РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СЛОВАРЬ

РУССКИХ
НАРОДН ЫХ

ГОВОРОВ
ВЫПУСК ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

JSf С"Святковать Чек.

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2002

ББК92
С 48

Главный редактор
Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ

Редактор
О. Д. КУЗНЕЦОВА

Составители:
О. Д. КУЗНЕЦОВА, С. А. МЫЗНИКОВ, В. О. ПЕТРУНИН

Книга подготовлена к изданию при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
(код проекта 00-04-00001а)

СЛОВАРЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
Вып. 36
С — святковать
Утверждено к печати
Институтом лингвистических исследований РАН
Лицензия ИД №02980 от 06 октября 2000г. Подписано к печати 23.05.2002.
Формат 6 0 x 9 0 Vi6- Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21.5.
Уч.-изд. л. 35. Тираж 1200 экз Тип. зак. № 3268. С 109
Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
mam@nauka.nw.ru
Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

ISBN 5-02-028510-2

9"785020Н285Ю
ТП-2002-1-157
ISBN 5-02-028510-2 (вып. 36)
ISBN 5-02-027894-7

© Издательство «Наука», 2002

ПРЕДИСЛОВИЕ
Тридцать шестой выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит слова от
с до с в я т к о в а т ь .
Выпуск составили: С. А. Мызников (с — с а н и н ы , с а р а н н ы й — с б а в к а , с в а зи к — с в и р е л и т ь ) , О. Д. Кузнецова ( с в и с т н у т ь — с в я т к о в а т ь ) ,
В. О. Петрунин ( с а н и т а р н ы й — с а р а н к а , с б а в л я т ь — с в а ж и т ь ) .
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым.
Техническая обработка рукописи осуществлена А. В. Кашириной и О. Н. Крыловой.
Компьютерную верстку выполнил В. О. Петрунин.
Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официальных рецензентов
Н. В. Поповой и В. В. Резцова.

С и С о , предлог. Употребляется с 0 Давать с лавки что-л. Продавать в
род., вин. и твор. падежами. Сочетания магазине что-л. Творог давали с лавки.
Волх. Ленингр., 1954. 0 С ног дует.
с предлогом с (со) выражают:
I. Пространственные отношения. С Дует в ноги, снизу. Волог., 1896. 0 С
лица, в знач. нареч. С наружной сторород. пад.
1. Употребляется при обозначении ны (обычно о ткани). Сукно с лица-то
предмета, места, пространства, отку- не едак гладят, Верховин. Киров., 1957.
да направлено действие, движение. Со- 0 С уст не нести. Беспрестанно говоответствует предлогу из литературного рить об одном и том же. Рост. Яросл.,
языка. Ен взял у меня с дому и снес 1902. 0 С ночи ветер. Западный ветер.
на рынок. Холм. Пек., 1852. Пек., Эст. Никол. Волог., 1904. 0 С полдня веССР. Плугу вынесли с руни. Латв. ССР. тер. Южный ветер. Никол. Волог., 1904.
Лит. ССР. Шли мы с тобою с бани. <**> С воды [белье]. Чистое, выстиранСмол. Ее выгнали с дома. Орл. Ка- ное (о белье). Мне уж нового-то ничего
луж.} Туи., Курск., Белг., Ворон., Тамб., не надо, лишь бы с воды было, чистеньКубан., Ставроп., Влад., Моск., Ка- кое. Пинеж. Арх., 1975. С огня рвать. О
лин., Новг. Со школы пришедцы, Ле- сильном течении реки во время половонингр. Олон., КАССР. С других дере- дья. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ. || В сочевень приходили к нам на игрища. Арх. тании с предлогом на (с... на...) при поПришел с Устья. Волог. С автобусу вторении управляемого существительнотолько вышла С поселку не выезжала. го употребляется для указания на многоКоми АССР. Вят. С татар я пойма- кратность, повторяемость действия, Пела машину. Перм. Башк. АССР, Удм. редавают [это сообщение] с сельсовета
АССР, Волго-Камье, Вост.-Казах. С го- на сельсовет. Пинеж. Арх., 1968.
роду привезли плуг. Том. Тебе с Америки
2, Употребляется при обозначении вмелитовку выпишут. Кемер. Иркут., Ха- стилища, откуда извлекается, берется
бар., Амур. В сочетаниях. О С армии что-л. Соответствует предлогу из литевыйти. Демобилизоваться. Он с армии ратурного языка. Выхватил свою легку
уже вышел. Медвежьегор. КАССР, 1970. саблю с своей легкой ножны. Орл., 1905.
0 С воли, в знач. нареч. Снаружи. С Курск. Отпускают воду с котлов. Белг.
воли-то дом-от у него хорош. Кадн. Во- С ямы вытащили. Брян. Ему деньги с
лог., 1854. Волог. Протри с воли окна. кармана вытащили. Лит. ССР. С потНовг. С воли-то ничего не видно. Влад. сигара. Ленингр. Высыплю картошки с

корзины на пол. Сачками, челбами выкидывали рыбу с сети. Том. С лукошка
сеяли. Ср. Прииртышье, Кемер.
II. Временные отношения.
3. С род. пад. употребляется при указании того, за кем-, чем-л, непосредственно или спустя некоторое время совершается действие, Соответствует предлогу после литературного языка. В магазин с обеда надо идти. Р. Урал, 1976. Я
нынче не знаю, как с зимы выправиться. Пек. Волог, Иркут. О С видного до
видного. От рассвета до рассвета. С видного до видного работали бывало. Пек.,
1969. О С выти до выти. От еды до еды.
С выти до выти работали. Том., 1964.
О С того. После того. Арх. Арх., 1900,
Испугалась, так с того не заговорила.
Пинеж. Арх., 1970. ™ С летописи в
летопись. Из года в год. Это у нас с летописи в летопись повторяется. Омск,,
1972. ~ Со много времени. Много времени тому назад, давно. Примор. Арх.,
Крюкова.
III. Причинные отношения.
4. Употребляется при указании на причину совершения какого-л. действия, появления какого-л. состояния. Соответствует предлогам из-за, от литературного языка, а) с род, пад. С молодого ума
да с пьяных глаз. Олон., 1885-1898. Ведь
ето не еда, заверне с его. С простуды.
Это у него с книг да с Шахматов помешательство. Ей там вырвало, с масла
всегда сорвет. Шести с огневой болести. Арх. Брысь тоже с глазу приключается. Пек. Может с пьянки и захворал,
Перм. Земля прет с дождя. С хлеба лошадь больше дюжит. Р. Урал. Будешь
пить — сгоришь с вина. Омск, Мама с
родин померла. У меня с ее изжога. Это
с всяких насекомых прыщики бывают. С
дурности он лошадь ударил. Том. Кемер, С грязи не треснешь, с чистоты не
воскреснешь. Краснояр, Хабар. С родов,
бедна, померла. Мухи, оне с его сдохнут,
оне с его валятся. Амур. 0 Пропасть с

греха. Измучиться от постоянных скандалов, ссор. Иркут., 1967. 0 С диву
падать. Очень удивляться. Рассказываю
я ему, а он индо с дива падает. Урал,
1908. 0 С запалу, в знач. нареч. Внезапно, вдруг. Симб., 1858. 0 С чего, в знач.
нареч. Отчего? по какой причине? С чего
заболел. Кубан., 1908. С чего ягода зелена? Приду домой догадается, С чего лица разгорается. Ворон. 0 С чего ради.
Чего ради. С чего ради свои деньги тратишь. Боров. Кал уж., 1910. <~ Со все
господи. На все воля Божья. Сиб., 1968.
Умереть с доброй воли. Умереть естественной смертью, Олон., 1885-1898. б)
с твор. пад. С немочью не умею нонче
петь. Пинеж. Арх., 1958.
IV, Определительные отношения.
5. С род. пад. употребляется при обозначении материала, из которого чтол. изготовляется, производится. Соответствует предлогу из литературного языка. Со спасибо шубы не сошьешь. Новг.,
1920-1944. Лепешка с муки плохой. С овса я наделала круп. Новг. Котел с береста. Масло делали с семян. Балахон с точива. Дельницы с овечьей шерсти, С холста делали старики рубашки. Студень с
лося. Ленингр. КАССР. Челно делается с осины. Арх. С черники кисель лучше. Калин. Банбушки пекли с крухмалу.
Брян. Сделали с ивушки два легких весла. Ворон. Нынче все шьют с бостону.
Ставроп. Соха с березы сделана. Том.
С зеленого камыша поплавки. Ср. Прииртышье. Кемер,, Новосиб. Сама рукавица с козулятины. Амур. Хабар. Тулуп
с нерпщей шкуры. Камч., 1962. С пальты можно куртку сделать. Эст. ССР.
Латв. ССР. С яичек пекут яишню. Лит.
ССР.
6. В сочетаниях с твор. пад. 0 Ехать
с повесью, Оповещать родных невесты
о дне свадьбы. Медын. Калуж., 1972.
0 Мартын с балалайкой. Водоплавающая птица из сем. чайковых, Мартын с
балалайкой.. он белый, летает по полям,

крылья долги, а сам меньше утки. Том.,
V. Количественные отношения. С род.
1965. О С бережью, в знач. нареч. Бе- пад.
режно, осторожно. С бережью неси, не
7. Указывает на совокупность лиц или
пролей. Зауралье, 1962, 0 Со днем. О предметов, из которых выделяется какаямесяце, в котором 31 день. Богород. Тул., л. часть. Соответствует предлогу из ли1930. Этот месяц (май) со днем или безо тературного языка. Ни одного с них не
дня. Р. Урал. 0 С доволиной. а) С из- случилось. Брян. Орл., 1904. Кто с вас
лишком, с остатком. Корму скотине на любит груши. Пек. С нас я одная в жизиму хватит с доволиной. Петров. Са- вых оставши. Эст, ССР. С этих четырат., 1960. б) Чрезмерно, чересчур. Всы- рех нашелся один, как гуся пану раздепали мне казаки с доволиной, но я никого лить. Лит. ССР. Готов с нас каждый
не назвал, с кем жгли барское имение. кровь пролить. Терек. Итаман со своих
Петров. Сарат., 1960. 0 С миром. Со- был. Р. Урал. Кто с нас сильнее. Невеобща, вместе. Среднеобск., 1971. 0 С ста выбирала зватов с родственников.
нагнетом. С излишком, с походом. Много Амур. Хабар.
кладет в чай молока — три ложки с на8. Употребляется при определении
гнетом. Ветл. Костром., 1942. 0 С нога- чего-л. сложного, какой-л. совокупности
ми. Самостоятельный, взрослый. С нога- путем указания на составляющие ее чами они уже, выросли, обучились. Теперь сти. Соответствует предлогу из литерауж сами с ногами, мать-то не больно- турного языка. Артель то будет больто нужна, Кемер. Кемер., 1971, Том. шая с сорока рабочих да с бригадира.
0 С нуждой. С трудом. Кузнец с ну- Боров. Новг., 1920-1944.
ждой., сделал грабли. Пинеж. Арх., 1973.
9. Употребляется при указании цены,
0 С подливом. О двускатной крыше. платы за какую-л, работу, соответствует
Глубок. Воет-Казах, 1967. 0 С про- предлогу за литературного языка. Среза
сядкой. а) Без большого усердия, вяло, (при пилке дерева на тес за каждый проне торопясь. Верхот. Перм., 1899. б) Не рез дерева). Яросл., 1896. С хлыста (за
спеша, не торопясь, долго сидя за столом сруб и распиловку одного дерева). Рост.
(угощаться). Юго-зап. Сиб., 1930. 0 С Яросл., 1902.
протягом. Протягивая тело, руки (грести
10. Употребляется при указании мевеслами с большой силой). Гребите с ры, величины чего-л. Делить безобидно
протягом, гребите, чтобы нас девятый на паи с весу по числу рабочих людей.
бурун не достал. Дон., 1975. 0 С пыль- Р. Урал, 1877. Два яйца — белок, сулема,
цой. То же, что с пылью. Меднов. Ка- селитра —медянка называется мазь; все
лин., 1940. 0 С пылью. Об умствен- ето с весу кладут, а то лицо вздуется.
но ограниченном, недалеком человеке. Р. Урал.
Меднов. Калин., 1940. <**> И крещеный
VI. Объектные отношения.
не воскреснет с кем-л. О злом, недо11. Употребляется при указании на либром в своих действиях, поступках чецо или предмет, при помощи которых
ловеке. Новг., 1978. Прийти с (одним)
осуществляется действие, а) с род. пад.
бичом, а) В дореволюционной России —
Стрелять с ружья. Грай вор. Курск.,
ничего не заработать, терпеть убыток на
1897. Курск. Палить с пушки. Моск. С
ямщине. Лошади утонули и он пришел с
лейки поливала. Ленингр. Я с буку мыбичом. Новосиб. Новосиб., 1967. б) Прола, на озеро носила. Арх. б) с твор. пад.
спать, заснуть на ходу. И я раз с одним
Рубил с топором. Казан., 1897. С прибыбичом пришел. Тарск. Омск., 1969.
лой водой легко ехать. Благословляется

с родителями. Ловят семгу с переметами. Арх. О Заняться с чем-л. Заняться
чем-л. Завтра со стиркой займемся. Займемся с обедом. Ряз., 1952,
12, С род. пад. употребляется при
обозначении области, сферы проявления действия, состояния. Соответствует
предлогам до, из литературного языка.
Первого июля в нас будут с практики
экзамены, С географии получил тройку.
Лит. ССР, 1961. С математики и в сына
двойка была. Эст. ССР.
13. В сочетаниях, а) с твор. пад.
О Быть довольным с кем-л. Быть довольным кем-л. С тобой мы довольны.
Шенк. Арх., 1910. 0 Беспокоиться с
кем-л. Беспокоиться о ком-л. Придешь в
магазин, хозяйка тут-ка беспокоится с
вами. Пинеж. Арх., Силина. ф Дорожить
с чем-л. Запрашивать слишком высокую
цену за что-л. Со своей свежиной дорожиться. Шадр. Перм., 1971. 0 Жениться с кем-л. Жениться на ком-л. Жених со
мной, не будешь жалеться. Ен женился
с Восинишной. Ионав. Лит. ССР, 1960.
0 Принять с кем-л. меры. Принять меры
по отношению к кому-л.; наказать кого-л.
Думаешь с тобой никакие меры не примут. Ряз., 1952. Прошу принять меры
с Сосниной Ульяной. Перм. Q С кемл. просить сделать что-л. Просить когол. сделать что-л. Ванька с Нинкой наказывал вина купить. Пинеж. Арх., 1960.
О Со с кем-л. С кем-л. Со с кем ходили за ягодами? Ветл. Костром., 1930.
Яросл., Иркут. 0 Со с шиком, С шиком,
с показной роскошью. У Агафьи Федоровны пять дочерей, и всех отдала со
с шиком. Кашир. Моск., 1946. ~ Довести с концом. Свести концы с концами. Только никак не могу довести с
концом. Шадр. Перм., 1971. Куда с добром. Очень хорошо; хороший. Сшила
платье куда с добром. Хакас, Краснояр.,
1960. Ни с чем пирог. О пустом никчемном человеке. Сам-от хороший человек, а сын пирог ни с чем. Верхотур.

Свердл,, 1971. б) с род. пад. 0 С вересу
да с куста разорать. Вспахать место, поросшее можжевельником. Олон., 18851898. 0 С купли. За деньги. Только вода
не с купли, остальное все с купли. Омск.,
1972. 0 Смеяться с кого-л. Смеяться над
кем-л. Ейск. Кубан., 1898. А он с меня
смеется. Кубан. Как сбрили с мине косы, с меня все смеялись. Городские с нас
смеются. Рост. С его смеются. Брян.
Смеяться с тебя. С его все смеются.
Лит. ССР. 0 С нас (есть, пить и т.п.).
За наш счет. Пей с нас водки. Вят., Зеленин. 0 С неделю места будет. Около недели. Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1852. - Ср. Место (в 15-м знач.).
0 Сойти с крови. Изойти кровью. Пеньки затирали глиной ... иначе марал может сойти с крови. Усть-Канск. ГорноАлт., 1964. 0 Со своих ног. На своих
ногах. Бабушка только три дня лежала, все со своих ног ходила. Пинеж. Арх,,
1974. ~ С двух ног (сеять). Двумя руками (сеять). Углич. Яросл., 1953. С мати
на мать. Нецензурно (ругаться). Оне с
мати на мать ругаются здорово. Галич.
Костром., 1975. Со всей долотки, Изо
всех сил. Слобод. Вят., 1881. Вят, С одной ноги (сеять). Одной рукой (сеять).
Углич. Яросл., 1953, С ощего бока попасть. Попасть в неприятное положение,
из-за кого-л. Что и тебе с ощего бока попало? Вожегод. Волог., 1972. С памяти
сбить кого-л. Стать забывчивым. Сеугоду меня с памяти сбило не могу рассказать нщо. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Сорвать с пупа. Надорваться. Возился с
бревном один, с пупа сорвал, майся теперь. Раньше с пупа сорвешь, так бабушка правит. Хакас. Краснояр., 1969.
VII. Обстоятельственные отношения.
14. С род. пад. употребляется при указании на то, в соответствии, согласно с
чем совершается действие. Соответствует предлогу по литературного языка с
дат. пад. Работать с пая. Азов., 1886.
С найму все делает, а сама не умеет.

1. Сабан
Арх. Жить с совету-то хорошо. Омск.
2. Сабй. Внутренности рыбы и скота.
О С добра (венчаться, выходить замуж). Камышл. Свердл., 1984.
Венчаться, выходить замуж с согласия
3. Осадок от вытопленного рыбьего
родителей. Мы с добра венчались-то. жира. Жир топят, саба остается. Саба
Маслян. Новосиб., 1967. Если с добра, остается внизу, остается, когда топят
то устраивают запой. Я с добра вза- жир. Мыло варили — всяку сабу гонишь
муж упошла, а некоторые не с добра. в его. Крив., Параб. Том., 1963.
Омск. — Ср, Венчать с добра. Q С
С а б а , ж. 1. Большой кожаный меозору, в знач. нареч. Дерзко, нагло, си- шок для кумыса, бурдюк, Оренб., Даль.
лой. С озору взять. Олон., 1885-1898. Быстро схватил сабу. Р. Урал. Даг.
О С поневоли. Поневоле. Ведь с поне- АССР.
воли и пойдешь. О С ума, в знач. на2. Мера веса, равная пуду двенадцати
реч. Продуманно, с умом. Ведь все еще с
фунтам. Саба была мера такая. Саба
ума сказать-то, подумать, а потом скаравнялась пуду и двенадцати фунтам.
зать. Пинеж. Арх., 1963. **-> С бухтаА сабы чичас нет. Кизляр. Даг. АССР,
барахта. а) не подумавши, опрометчи1966.
во, вдруг (сказать, спросить и т.п.). Ряз.,
С а б а г а Н , м. Трава, используемая
1905-1921. Слов. Акад. 1950 [в просторечии и обл.]. б) без всякого основания, для заварки чая. Сабаган -~ это траповода, причины (сделать что-л.). Ряз., ва, из которой чай заваривают. Белогор.
1905-1921. С бухту-барахту. То же, что Амур., 1961.
с бухта-барахта. Нижегор., 1840. Риз.,
Кал уж. С бухты-барах. То же, что с
бухта-барахта. Ляпнул словягу с бухтыбарах. Обоян. Курск., 1857. С бухтыбарахты. Кое-как, небрежно. Ветл. Костром., 1908. Перм.

С а б а л U, ж. Отвал плуга — сабана.
Сабала да ручки только и были железны, а так все деревянно. Сабала-то из
железа сделана. Талицк. Свердл., 1984.

С а , м. Ремень, часть оленьей упряжи;
постромка. Арх., 1850.

1. С а б й н , м. 1. Тяжелый плуг с двухколесным передком. Симб., Сарат,, Бурнашев. Новорос, Южн., Чкал., Перм.,
Тюмен. Тобол. Сабаны лучше были, они
мне ндравились. За сабаном пара коней
ходила. Сабаны привозны были, оне вместе срогалухам пришли. Я видывал сабаны, но не пахал има, оне быстро отошли.
Иркут. • Двухколесный плуг. Нерч. Забайк., Боголюбский. Чун. Иркут., 1963.
Сабан сверху широкий, в середине дыра, в ней кобяк. Ср. Урал, Чередынцы
возили сабаны. Отец купил от усолъцев
сабан, он приделывается к той же сохе, а сам железный. Печор. 0 Однолемешный, двухлемешный, трехлемешный сабйн. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
|| Небольшой, легкий плуг. Сев.-вост.,
Зеленин. Кошк. Куйбыш., 1948.

1. С&ба, ж. Рукоятка топора, лопаты. Р. Урал, 1976.
2. С а б а , ок. 1. Растение алоэ. Сабато на окне растет, попей раза два и
хворь как рукой снимет. Мучился животом, да саба спасла. Против запора нет
лучшего лекарства, чем саба. Забайкалье, 1980.
2. Речные водоросли. Саба — черная,
как трава, или под вид моха, цепляются
за сети, за самоловы. Саба — в ловушку мусор, траву, мох несет. Параб. Том.,
1964.
3. С&ба, ж. 1. Сабй. Рыбья икра.
Кишки выбрасывают, а сабу оставляют. Таборин. Свердл., 1984.

С а б а л к а , ж. Часть плуга — сабана
[какая?]. Малмыж. Вят., 1897.
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2 Сабан

2 Соха Приангарье, 1929 Енис Вот
сабаны были, а потом пермянки, сабан — соха по-татарски У нас сабаны назывались, а кто косулями звал Сабан, он и есть соха Новосиб Казакинекрасовцы , Шадр Перм Сохи были
лет пятьдесят назад, потом были сабаны Киров Том , Красноярск • Большая соха Вят Вят,1914 ф Большая соха, используемая для поднятия целины
Симб , 1888 || Деревянная соха с двухколесным передком Сиб, 1916 |j Железная соха Пошли сабаны, шабала, два
сошника, один с выгребом, да рогаль
Сабан-то железный был Волго-Камье,
1961 Пахали сохой и сабаном А тут пошли сабаны два сошника, один с выгибом да рогаль Сабан-то железной был
Башк АССР • Соха с одним железным
сошником Чердын Перм, 1908 || Деревянная соха Курган ,1971 Зауралье
Деревянные сохи были, сабан их называли Кемер Сабан деревянный, наносник железный, по бокам прибивали вухи
деревянные, они отворачивали землю на
обой стороны Казаки-некрасовцы

10 Мера земельной площади Конечно, кто был богатый, он имел по два и
три сабана земли Кизляр Даг АССР,
1966 сп Сабан В старое время одна семья имела полсабана земли Кизляр Даг
АССР, 1966
11 Праздник у татар перед весенней
вспашкой Казан, Даль 0 Сабан байрам Казан , Даль
12 Гулянка, попойка Настоящий сабан Ядрин , Космодем Казан , 1849
После получки хозяин приглашал работников на сабан На сабан все больше в
лесочке собирались, подальше от бабьих
глаз На сабан попал, вот и задержался
Забайкалье
13 Большие сани для перевозки невода Астрах, Даль
~ Научился кнут вить да сабан
вить О лентяе, бездельнике Ворон,
1892
— Доп Сабан [Знач ?] Краснодар ,
Ставроп , Селимов, 1966
2 С а б а Н , м 1 Лекарственное растение [какое9] Анненков
2 То же, что сабина "Помогает су3 Колесный передок сохи А сабан де- масшедшим и излечивает любовную
ревянный это тележка, на котору кла- страсть" Дон , Миртов, 1929 Дон
3
С а б а н , м Мыло Сев воет
дется сошник Хабар, 1983
Башк
АССР, 1961
4 Железный сошник, заменяющий
С а б а н а , ж Большая соха Сабана —
два деревянных сошника сохи (обычно
используется на тяжелой почве или большая соха, така же, что и пермянка,
только толстая, шабала была, шесть
целине) Перм, Волегов
5 Спиленное и окоренное мачтовое де- коней запрягали Сузун Новосиб , 1979
рево Вят, Даль
Сабанак, м Прозвище Тобол,
6 Бревно, о которое обмолачивали 1897
снопы хлеба Снопы хлестали о сабан
Сабанбаш, м Ответвление, рукав
Юрин Map АССР, 1950
от главного водного канала Мало воды
7 Козлы для пилки дров Казан , Даль попадало в сабанбаш из шлюза тогда
8 Сооружение из козел с настилом для Кизляр Даг АССР, 1966
подвозки вагонеток с углем, рудой и т п
С а б а н и й , нья, нье Сабанья ноУрал,1936
га Созвездие Большой Медведицы Са9 Участок земли, пашни Летом вся банья нога стоит ниже — значит скоро
семья на сабаны переходила, и курей с со- свет Звезд я не знал, вот Сабанья нога
бой брали и свиней Кизляр Даг АССР, на зарнице сама себе и от нее оторосли
Р Урал,1976
1966

Сабаш
СабаНИТЬ, несов , перех и неперех
1 Перех Пахать (землю) Кизляр Даг
АССР, 1966
2 Перех Резать что-л Спас Казан ,
1855
3 Перех Чесать, скрести для облегчения зуда Переясл Влад, 1849 Казан
4 Неперех Вести себя шумно как на
сабане (празднике) Слов карт ИРЯЗ,
Петров, 1852
5 Неперех Гулять, пьянствовать Раз
начал сабанить, то не меньше недели
До того сабанил, что в одних поштаниках остался Кто сабанит, тот до сумы
дотянет Забайкалье, 1980
6 Неперех Громко, сильно плакать, реветь (о детях) Переясл Влад , 1849 Ребенок сабанит Казан
7 Неперех Быстро, с силой вытекать,
течь (о жидкости) Перм , 1848 Вода сабанит из желоба Вят Казан
8 Неперех Сильно дуть, задувать (о
ветре) Ветер сабанит в щель Вят,
Перм , Казан , Даль || Быстро, с силой
выходить, вырываться из чего-л (о дыме
и т п) Дым с огнем сабанит в трубу
Вят , Перм , Казан , Даль • Безл О
проникновении куда-л струй холодного
воздуха Зап , Южн Сиб , 1930
СабаННИК, м I То же, что
1 СабЙН (в 1-м знач) Начинат сабанником пахать Свердл , 1987
2 Колесо плуга-сабана Шадр Перм ,
1934 Сабанники — это большие колеса,
обитые железом Свердл
3 То же, что сабанщик Хороший сабанник был Талицк Свердл , 1984
СабЙННЫЙ, ая, ое 1 Относящийся к деревянному плугу-сабану, являющийся его частью Сделали сабанны колески и возим Южн Урал, 1968
0
Сабанное железо Железный лемех у плуга-сабана А режет сабанное железо Казаки-некрасовцы, 1969
0 Сабйнный хлыстик Часть плуга Он
взял с рогаля сабанный хлыстик Шадр
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Курган, 1872 0 Сабанное ухо Отвал
плуга-сабана У сабана палочки узенькие — сабанные ухи, отваливают землю
Казаки-некрасовцы, 1969
2 Прямая дорога в лесу для вывозки больших и тяжелых деревьев Арх ,
1842-1847
Сабанб,
ср
Соха
Казакинекрасовцы, 1969 0 Всравн Кость согнутый, как сабано проглотнул Казакинекрасовцы, 1969
СабаНТ^Й, м 1 Праздник, гулянье Понаехали, да устроили сабантуй
Хакас Краснояр , 1945-1951 На сабантуй ходили Краснояр Сабантуй деревенский Кемер Вчера сабантуй у речки
был Новосиб Здешни жители не ходят
на сабантуй и топотуху Киров
2 Вечеринка, пирушка Когда выпивают, называется сабантуй На сабантуй приходите, девки вам песни споют
Верхнекет, Крив Том , 1964 На сабантуе пировали Кемер У соседей часто
сабантуи устраиваются Краснояр
Сабан^Ха, ж То же, что сабан (в
1-мзнач) У сабанухи форма однолемешного плуга, а посадка как у рогалюхи Сабанухи на деревянных колесах были, ими
пахали, но не долго Иркут , 1970
СабаНЧИК, м Ласк Плуг-сабан
Зеленин Раньше были сабанчики, а нынче плуг Красновишер Перм , 1968 Мы
хлебосевцы и скотоводцы, у каждого
жителя сабанчики железны Р Урал
СабаНЧИШКО, ср Уничиж Плугсабан Урал, 1934
Саб^НЩИК, м Тот, кто пашет
плугом-сабаном Я ранее и сабанщиком робил и плотником был Талицк
Свердл, 1984
2 Пахарь, плугарь Даль
СабаНЬ, м Сошник Перм , Даль
• Широкий сошник, заменяющий два
обыкновенных Перм , 1848
С а б а Ш и Сабас, м Окончание работы, конец кого-, чего-л Дон, 1929
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Сабежник

а Сабйш. Жиздр. Калуж., Доброволь3. Сабл^К, м. 1. Кастрированный
ский. Курск., Иркут. Л Сабйш, в знач. баран. Часто баранов производителей
сказ. Хватит, довольно. Дни два побудет кастрировали, саблуками их называли.
да и сабаш. Белев. Тул., 1898. Курск.
Р. Урал, 1976.
2. О человеке, который ходит без дела,
СабеЖНИК, м. Небольшое стадо
не сидит на месте. Курган., 1962. О В
свиней или овец. Шацк. Тамб., 1849.
Сабелька, ж. Лезвие косы. Лешук. сравн. Чо ты бегать, как саблук. Курган., 1962.
Арх., 1949.
СаблЮКа, ж. I. Часть ставного
СабеЛЬНИК, м. 1. Конник, каваленевода,
где собирается улов; кнея. Урал,
рист. Три года в сабельниках прослужил.
1968.
Сабельники первые запевалы были. В сабельники записали, да в пехоте служил.2. Небольшой водоем для временного
содержания живой рыбы. Урал, 1968.
Забайкалье, 1980.
2. Растение Arundo Phragmites L., сем. Саблюха, ж. Рыба чехонь. Дон.,
1971.
злаковых. Твер., 1869.
Сабля, ж. 1. Рукоятка руля, судна,
СабеЛЬНЮК, м. Растение Acorus
Calamus L., сем, ароидных; аир трост- румпель. Через саблю идет управление
рулем. Метин. Новг, 1948. Новг,
никовый. Пек., 1912-1914.
Сабза, ж. Рыбья печень [?]. У кара- 2. Вид травы. Шенк. Арх., 1898.
ся внутре красна сабза. Икра выйдет —3. Рыба уклейка. Сабля хитрая рыба.
сабза выбирается, жирна тогда рыба.Башк. АССР, 1969.
4. Рыба чехонь. Муром. Влад., 1899.
Крив. Том., 1964.
Волж.
Перм., Урал.
- Доп. Сабза. [Знач.?]. Сиб., Ильин,
5. То же, что саблянка. Орл., 1870.
1916.
Р. Ока, Казан., Урал.
СабЙНа, ж. Растение Sanguisorba
6. Прозвище. Курск,, 1900-1902.
officinalis L., сем. розоцветных; крово— Доп. Небольшая рыба. Скоп. Ряз.,
хлебка аптечная. Орл., Курск., АнненДобровольский. • Рыба [какая?]. Рыбы
ков. Дон.
сабля или чешатая настояще, как селедС&бла, ж. Ложка. Ветл. Костром., ка. Волх. Ленингр., 1938.
Марков, 1933.
СаблЯНЙЦа, ж. То же, что саблюСаблеваТЫЙ, ая, ОС Кривой, изо- ха. Твер., Влад., 1971.
гнутый (о дереве). Саблеватое дерево.
СаблЯНКа, ж. Рыба Cobitis taenia,
Перм., 1857.
сем. вьюнковых; щиповка обыкновенСаблёшка, ж. Фольк. Сабля. Ва- ная. Моск., 1970.
нюха,. выхватил свою саблешку. Шадр.
СабОГЙ (ед. саббг) и СОбОГИ (ед.
Перм., Афанасьев.
соббг). Сапоги. Влад., 1910. Киров.,
СаблИЦа, ж. Фольк. Сабля. Поле-Перм. • Сабогй. Малмыж. Вят., 1897.
тел орел через сырой бор, В когтях-то Твер., Моск., Ряз., Свердл. В сабогахдержит востру саблицу. Сарат., Собо-то ниче ходить. Один сабог отпал. Том.
левский.
Малой сабог. Иркут. Сабогй раньше по
1. Сабл^К, м. Сорт яблок коричне- праздникам носили, все в обутках ходивого цвета. Задон. Ворон., 1874.
ли. Бурят. АССР, сз Собогй. Куйбыш.,
2. СабЛ^К, м. Сало. Перемышл. Ка- 1939-1955. Горьк. || Сабогй. Праздничная обувь. Параб. Том., 1948.
луж., 1899.

2, Саваница
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С а б о д р а г а , м. и ж. Хулиган; хулиганка. Валькин сабодрага опять вчера в
чайной в драку кидался. И что она за такого замуж вышла., чистый сабодрага.
Тороп. Калин., 1970.

, м. Верхняя одежда, накидка, предохраняющая от дождя. Ивдел.
Свердл., 1984.
1. СабуС, м. Хозяин, глава дома. Мещов. Кал уж., 1850. Калуж.

СабОЖЙШКИ, мн. Сапоги. Сабожишки шил. Хакас. Краснояр., 1961.

2. СабуС, мест, определит. Сам. Калуж., 1899,

С а б б ж К И , мн. Кожаные полусапожС а б ь Ш , м. Самодельное мыло; щеки. Молодыми были, носили сабожки, лок. Сабын татары варили, щелок бефорсили. Сабожки носили раньше бога- резовый делали, клали кишки, варили;
тые женки. Иван., Слов. карт. ИРЯЗ.
он верный, наваривался комками. Сабын
С а б б р к а , ж. Бадья или ведро, ко- лучше помылъя, помылье пахло. Верхнеторым достают воду из колодца. Судж., урал. Челяб, 1962-1970.
- Ср. 3. Сабйн.
Льгов. Курск., 1900-1902.
СабОТёлЬНИК, м. 1. Человек, намеренно срывающий какую-л. работу
или умышленно плохо ее испольняющий. Кто в артели из саботельников затешется, то беда. Саботельник всю артель развалить может. Все на работу,
а саботельник спит. Забайкалье, 1980.
2. Подстрекатель. Говорят, его слушать не надо, он саботельник, всех смутит, а сам в кусты. Забайкалье, 1980.
СабОТёлЫШЧаТЬ, несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Намеренно срывать какую-л. работу или умышленно
плохо ее исполнять. Сначала двое начали
саботельничать, потом к ним третий
пристал. Остальные не стали саботельничать, видят, что так с хозяином саботельничать нельзя, Забайкалье, 1980.
2. Перех. Подстрекать к чему-л. Стал
меня собательничать, да я не поддался.
Забайкалье, 1980.
С а б о т и р о в а т ь , несов., перех. Получать доход за счет наемного труда.
Кто чужой труд саботировал — записывали, добрались до богатеньких.
Кыштов. Новосиб., 1969.

С а в а , ж. 1. Островок, мысок леса
среди болота, луга и т.п. Везде могут
быть савы. Сава — большой лес на болоте. Сава — лесистый мыс среди болота. Сев. Урал., 1955-1958. Свердл.
|| Опушка леса. Сава — около янги лес.
Сев. Урал, 1955-1958.
2. Прогалина, поляна в лесу. Ивдел.
Свердл., 1984.
3. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,
1877.
С а в а К , м. Верхняя одежда, надеваемая в сильные морозы. Печор., 1955.
С а в а н , м. 1. Погребальная рубашка.
Сарат., 1848.
2. Погребальный головной убор. С
оборкам все саваны-то шили. Пучеж.
Иван., Слов. карт. ИРЯЗ.
^ Саван вёшный. Бранное выражение. Вят., 1903.
СаваНЙНа, ж. Погребальное одеяние, саван. Никол. Волог., Баженов.
1. СаваНЙЦа, ж. Длинная зимняя
мужская рубаха с глухим воротом, застегивающимся на одну пуговицу. Сольвыч.
Волог., 1883-1889.

2. СаваНЙЦа, ж. Бранно. Об озорС а б у л ь б а , ж. Огородное растение
лук, а также листья или луковицы этого ном ребенке. Ой, эта саваница. Возьми
растения. Сабульба ета лук на огороде. прочь саваницу-то. Тотем. Волог., 18831889.
Иркут., 1970.
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Саванка

, ж Маленькая подушечка, думка Саванки — это маленькие подушечки, сяс думки называют Р Урал,
1976

Савастожить

и совасто-

2 С а в а т ё й к а , ж Распутная женщина Иркут, 1873
СаваТЙСШНИК
Костром ,1933

м Нищий Ветл

Саватиешница, ж Женек к са-

ЖИТЬ, несов, перех и неперех 1 Пе
ватиешник Ветл Костром, 1933
рех Делать что-л плохо, кое-как о Савастбжить Михаил Ряз, Будде (с во- СаватЙешНИЧатЬ, несов, непепросом к слову), 1892 Ворон, 1905 рех Просить милостыню, подаяние
Краснодар И как же дед савастожил Ветл Костром ,1933
присадник, глаза бы не глядели Всю
СаватЙЙКИ, мн Милостыня, пода
жисть он у меня на земле возился, а яние Пойдем саватийки стрелять Сасавастожит хуже других Тул сз Со- ватиики собираем, старик Ветл Ковастожить Ну, чщо, совастожил, чего стром , 1924
хотел, аи испугался Бобр Ворон , 1907
С&ВаТИНКИ, мн Фольк Погре2 Уметь делать что-л , быть способным
бальное одеяние из белой ткани, саван
к чему-л Это уж я не савастожу, не
И бело-дубова колода приоткрылася
расскажу эту песню, как они поют НоИ тонки белы саватинки размахнулися,
вое Тул , 1902
И показались телеса быто бездушные
3
Савастбжить, перех Готовить
Олон , Агренева-Славянская
(кушанье) Липец Ворон, 1929-1937
СаваТЙНОЧКИ,
мн
Фольк
СаваСТЬЙга, ж Мышь Калуж,
Уменьш -ласк к саватинки Распахни1898
1
СаВаСТЮХа, ж То же, что сава- тесь тонки белы саватиночки Покажитесь, телеса мне-ка бездушные Север,
стьяга Нерехт Костром , 1830-1846
Барсов
СаВаСЬЙН, м О глупом человеке
СаватЮГа, м Беспутный, разгульКаргоп Арж ,1928
ный,
драчливый человек Сев -Двнн ,
СавасЬЮХа, ж То же, что сава
1928
стьяга В л ад , 1847
Савватёйка См Саватёйка
С а в а т а , ж Трава [какая9] Соль
выч Волог, 1877
, м и ж Егоза, непоседа (о
1 Саватёйка, савватёйка и ребенке) Он у меня такой савелга, что
СаВОТёЙКа, ж Выпечное изделие сладу нет Иркут, 1970
в виде лепешки или ватрушки СаС а в ё р , м 1 О плохой лошади Про
ватёйка Иркут, 1877 Сиб а Сав- ленивого коня скажут Олух, савер Как
ватейка Моя мама печенюшки каки-то тебе не совестно ездить на таком сав
стряпала, савватейки называла, щас их ре Р Урал, 1976
не делают Тунк Бурят АССР, 1968
2 Кожа с хребта или с задней части
|| Саватёйки, мн Такие изделия как лошади, идущая на изготовление обуви
подаяние Сиб, 1968 • Саватёйка и
Вят, 1889-1893
савотёйка Небольшая булочка, обычно
3 О неумелом, нескладном человеке
из отходов муки, для нищих или каторж
Хорош савер Эх и савер ты, Прошеньников, просивших подаяние Крестьянка Р Урал
ки берегли савотейки для милостыни
CUBI1K, м 1 • [Удар 7] Гриб доХозяйка дала им по две савотейки Заждевик Ряз ,1959
байкалье, 1980

Савраска
2 Съедобный гриб Савики белые, как
груздь, тугие, они после петрова дня
Сверху белый савик и испод у него белый,
их отварют и солят Моек, 1968
СавЙК, м 1 Верхняя одежда из
оленьих шкур мехом наружу У нас если далеко, то малицу и савик натянут Малицу носят поверх мездрой, а савик поверх шерстью Мезен Арх , 1949
сп [Удар 9 ] Соликам Перм, 1883
2 • [Удар 9 ] Верхняя одежда из грубого сукна Усть-Цилем Коми АССР,
1964
С а в Й К а , ж Гриб желтого цвета
Скопин Ряз, 1905-1921
С а в и к а , ж Верхняя одежда из оленьих шкур мехом внутрь Шенк Арх,
1844
СавИН, а, о Савин огород Большой
сад, огород, усадьба с хозяйственными
постройками Тихв Новг, 1858 0 В
сравн Что ты ходишь кругом, бытьто около Савина огорода7 Тихв Новг ,
1858
СаВИНа, ж Трава Сольвыч Волог, 1877
СаВИЧ, м Птица авдотка Астрах,
1895
1 С а в к а , м Проныра, ловкач Ох
1
ты и савка Попадешься, савка, не миновать решетки Был тут савка, всех
обкрутил и еле ноги унес Забайкалье,
1980
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1895 Ишим Тобол • Небольшая утка Савки разве только на одного и хватит Трех савок за одну добру утку не
надо Савками весной и осенью питаемся Забайкалье, 1980 • Вид утки
[какой9] Савку мы находили в низови реки [Надым] Тобол ,1917 Свердл
— Доп Птица [какая9] Савка птица
кричит — Алы-алы Пинеж Арх, Симина, 1973
СаВКИН, а, о Савкин день Религиозный староверческий праздник Савватия — пчельника (27 сентября по ст
ст) Забайкалье, 1980 ^ До Савкнна
дня сладко, а потом горько Меда хватает только справить Савкин день Забайкалье, 1980 Прошел Савкин день,
отьел(а) меду Радость, счастье прошло
Забайкалье, 1980
С а в Н , м Погребальное одеяние саван Хоронят мужчин — в азямы надевают и савн всем Р Урал, 1976

Савосивый, ая, ое Савосивый
конь Сивый (о масти лошади) Езди же
ты святой Георгий страстотерпец на
своем савосивом коне, заставай же ты,
государь, залучай же ты, государь, со
все четыре стороны Пинеж Арх , 1878
С а в б с Ь К а , м 1 То же, что савося
Волог.Грязов Волог,1896
2 Рассеянный, невнимательный человек, разиня Пек Пек, Луж Петерб,
1858
3 Глупый, несообразительный человек, простофиля Пек Пек, Луж Петерб , 1858
С а в б с Я , м Бранно Прозвище Эк
ты,савося Волог.Грязов Волог,1896

2 С а в к а , ж Название различных
видов уток • Птица Clangula hiemalis,
сем утиных, морянка Камч, Даль
Р Индигирка, Якут, Арх • Пти1 Савотёйка См Саватёйка
ца Melanitta nigra, сем утиных, синьга
СаВОЧКа, ж Поле между узкими
Мезен Арх, 1885 Колым 0 Савка
углы "Название углы получила от того, полосами леса, перелесками Пошли в
что крик ее походит на этот звук" Арх , лес за савочку Фурман Иван , 1985
Подвысоцкий, 1885 • Птица Meianitta
С а в р а С К а , м и ж 1 О резвом, поfusca, сем утиных, турпан Мезен Арх , движном подростке Р Урал, 1976 0 В
1885 0 Савка синеносая Птица Охуага сравн Ночь уж, а оне скачут, как савlencocephala, сем утиных, савка Сиб, раски без узды Что за ребенок у ней,
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Савраско

как савраска бегат по городу. А мы две
снохи смирны при свекре, как андилы, а
как он уехал, то мы как савраски веселимся. Р. Урал, 1976.
2, М. О ездовом на золотых приисках.
Хоть кличут меня савраской, но голос у
меня никто не отнял. Забайкалье, 1980,
3. Ж. Хмельная медовая брага. Сварили такую савраску, что спирту не уступит. Как та савраска делается, теперя
не припомню. Забайкалье, 1980.
СавраСКО, м. Лошадь саврасой масти. Вят., 1915.
Савр&СНЫЙ, ая, ое. Склонный к
разгулу, кутежам. У его одне гулянки на
уме, соврасный до старости будет. Такой саврасный он сызмалетства, еще в
школе учился, дак только бы шататься
да гулять. Нижнетавд. Тюмен., 1984,
СавраСО-ЛЫСЫЙ, ая, ое. Саврасый с лысиной (белым пятном на
лбу) (о лошади). Саврасо-лысый мерин.
Р. Урал, 1976.
С а в р а с ^ Х а , м. и ж. Кличка саврасой лошади. Том., 1930. Горно-Алт.
^
С богом, Саврасуха, на тебе не
боронить. О желании избавиться от
неприятного человека. Хакас. Краснояр., 1971.
Савр&СЫЙ, ая, ое. 1. Сероватобелый, седой (о масти лошади). Саврасая кобыла. Р. Урал, 1870. Саврасая лошадь, седатая такая, Арх.
2. Саврйсый, м, в знач. сущ. Прозвище человека удмуртской национальности. Юго-вост. Вят., 1901.
, ж. Салфетка. И на что
ето етые савретки? Зап. Брян., 1957.
СаВр^ЛЬКИ, мн. Бусы. Шенк.
Арх., 1903. На шее саврульки и онтарь.
Арх.
С а в р ы , мн. 1. Боковые, обычно кожаные, лопасти седла, о Савры. Сиб.,
Даль. Такие савры только у богатых и
встречаются. Кругом савры обшили узкими полосками камыса. За такие савры

можно дороже седла дать. Савры были
половинчатые, от седла шел потник, а
к стременам кожу наставили. Забайкалье, о Савры. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966. а [Удар.?]. Зап. Сиб., 1956.
2. Савры. Боковые части седла — полки, сквозь которые продевают стремена.
Сиб., 1852,
СавуКЙ, мн. Утки рода нырков. Печор. Арх., 1910.
СавуСТ, м. Трава [какая?]. Сольвыч.
Волог., Ордын., 1877.
С а В Ы р к а , м. и ж. То же, что савоська (в 3-м знач.). Эх ты, савырка с
носом. Ворон., 1892.
С а г , м. Оборка (платья). Платье с
сагом, оборкой, значит. Трубч. Брян.,
1969.
С а г а , ж. Саго. Бывало, вместо пшена, сагу кладем в пирог. Под пироги подсыпали сагу. Р. Урал, 1976.
С а г £ , ж . 1. Речной залив. Дон., 1929.
2. Сырая низкая пойма. Ворон., 1973.
|| Изогнутая прибрежная ложбина, затапливаемая во время подъема воды. Новорос, 1846. |! Вода на лугу после половодья. Ворон., 1973.
3. Длинный песчаный мыс, коса. Новорос, Даль.
С а г а й д а к , м. Окольная дорога.
Обоян. Курск., 1859.

Сагайдачный, ая, ое. Сагайдачный шлях. То же, что сагайдак.
Курск., 1848.
С а г а К , м. Молочный напиток (у
бурят). Сиб., 1916.
С а г а н , м. 1, Миска, супник (часто с
ручками). Дон,, Даль. Саган — это чашка, борщ наливать. Дон. Ворон. |j Глиняная миска с крышкою. Дон., 1848.
2. Посуда для хранения молочных продуктов. Саган стоит в погребе с молоком. Дон., 1975.
3. Котел. Саган — ето котел, калмыки
в ней делают раку из молока. Дон., 1975.

1. Сад
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СаганИСТЫЙ, ая, ое. 1. Белоли- го вырядился в сагиры? Ведь лето уже.
Краснояр.
цый. Парень хоть из карымов, а саганистый. Саганистым-то он в мать. Вся 2. Сагыры. Грубая неуклюжая обувь
наша родова саганистая, крепкая. За-больших размеров. Южн., Зап. Сиб.,
1930.
байкалье, 1980.
3. Сагыры. Кожаная обувь. Минус.
2. Беловатый, тускло-белый (о
Краснояр.,
1948. || Сагыры. Татарская
материи). Забайкалье, 1980.
обувь.
Минус.
Енис, нач. XX в.
Саганка, ж. Голова; умственные
способности. Саганка твоя ничего не ва- С&ГЛЫ, мн. Челюсти (рыбы). Камч.,
рит. Все ето уж я из своей саганки 1962.
СаГМа, ж. Накидная сеть. Дунай,
опеть выдумала. Р. Урал, 1976.
1968.
СагаНКЙ, мн. Помидоры. Дон.,
СагудаТЬ, несов., неперех. [?]. Есть
1929.
сырую рыбу. Вост. Сиб., 1969.
С агары, мн. То же, что сагиры (в
Сагус, м. Смола, воск, парафин,
1-м знач.). Том., 1858.
клубни растений, используемые для жеСаггаНЧа, ж. ~ В сагганчу спря- вания. Ореиб., 1965. Сагус — жевательтать. Убрать, спрятать что-л. (обычно ная сера. Сагус — разжеванная свечка,
под лавку или нары). В сагганчу спрятал. Сагус — парафин для жевания. Сагус
Ядрин., Козмодемьян. Казан., 1849.
травной. Р. Урал.
Сагжоевый, ая, ое. [Знач.?]. А
СаГЫЗ, м. 1. Растение хондрилла,
ведь богатый народ когда-то был... быклубни которого используются для жевало, кроме как в сагжоевых торбазахвания. Клубни сагыза жуют. Р. Урал,
не выйдут. Амур,, Слов. карт. ИРЯЗ.
1976.
2. Смола от курения табака, осевшая
СаГЙры и СаГЬфЫ, мн. 1. Кожаные сапоги с длинными голенищами, на внутренних частях трубки. Чубук набахилы. Сагиры из кожи шьются наиз- до прочистить — сагызу много, в рот
попадат. — У тебя зубы болят? — Понанку, а потом выворачиваются. А легки сапоги — это ичиги; сагиры, коже ложъ на зубы-те сагызу из трубки., легче станет. Перм., 1856.
мягкая, голяшки долгие, подбором только различаются, ичиги с подбором, а са-СаГЫЗКа, ж. Татарка. Ты что загорела как сагызка? Р. Урал, Малеча [с
гиры считай без подбора. Сагыры — это
вопросом к знач.], 1976.
кожаные сапоги, выворотками ладятся, с подвязками их носют. Пий-Хемск. Сагыры См. Сагиры.
Краснояр, 1988. а Сагиры. В сагирах 1. Сад, м. 1. Посадка растений, клубпо воде пошел бродить. Усть-Баргузин. ней; сев семян. Сады картофельные.
Бурят. АССР, 1968. По болоту в са- Шенк. Арх„ 1852.
гирах ходили. Бурят. АССР, а Саги2. Время посадки овощей. Пек.,
ры [удар.?]. Минус, Канск. Енис, 1857. Осташк. Твер., 1855. Последний сад овоо Сагыры. Сагыры — такие кожаные,
щей. Иркут. 0 Сады картофельные. Не
сшитые, выворотяшками называются.
пора ноне из дому-то, сады картофельСагыры — это как ичиги без каблучка. ные подошли. Арх., 1885.
Сагыры привязывали к коленам. Южн. 3. В сочетаниях. <) Сад-виноград.
Краснояр., 1967. || Сапоги. Эй, ты, по- Фольк. а) Сад. Полой хату выметадай мне сагиры. Сагиры-то у тебя прола, Плечами двери отчиняла, Да в
худились. Хакас. Краснояр., 1966. Че- сад-виноград утикала (песня). Смол.,
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1890. б) Садовые растения. Щипала, ломала сад — зеленый виноград. Соликам. Перм., Соболевский. Откудь взялся сивый конь Жито-пшеницу потоптал,
Сад-виноград посорвал (песня). Смол.
fv Пойти в сад. Проститься с подружками перед свадьбой (о невесте). Невеста пошла в сад. Кем. Арх., 1887. Сад
выкупать. В обряде сватовства — наряжать сосну разноцветными бумажками, развешивать на ней подарки. Муром.
В л ад., Ремезов, 1897. Садом питаться,
Питаться фруктами, ягодами. Один жил
у моря, он рыбкой питался, а другой
жил в лесах, садом питался. Казакннекрасовцы, 1969.
4. Палисадник. Богород. Тул., 1970.
0 Подоконный сад. А этот сад подоконный, кто что хочет, то и посадит.
Ордын. Новосиб., 1965.
5. Виноградник. Моздок. Терек., 1900.
Нонче в саду виноград сильный. В сад
ушла цынковать виноград. Груз. ССР.
0 Лечить сад. Опрыскивать виноградник раствором купороса. Дедушка два
раза лечил сам сад. И мы научились у грузинов лечить сад купоросом. Ногда сад
лечим купоросом и по три раза. Груз.
ССР, 1977.
6. Огород. Волог., 1883-1889. У дома сад, кто картошку, кто лук садят,
яблок-то нет у нас. КАССР. В саду посажено есть грядка луку. Арх. У меня луку есть в саду-то. Яросл. Мамка
в саду огурцы поливает. Твер. Терек.
В саду-то помидоры, огурцы, капусту
садят, а огород большой, трактором
пашут, картошка там растет. Омск.
• Мн. Сады картофельные, овощные.
Арх., Даль. 0 Сады садить, Заниматься
посадкой овощей. Ветл. Костром., 1910.
ф Огород в лесу, в поле и т.п. Раньше
сад был огород, где-нибудь в лесу или в
поле. Дон., 1975.
7. Парк. Ветл. Костром., 1910.
8. Садовое или посаженное дерево. Глазов. Вят., 1880. Очередной сад

обобрали, а на крайних еще много черемухи. Киров. Пенз., Ряз., Сарат. На
концу гармана под садом колодес. Измаил. Арм. ССР, Вост.-Казах. Залезу
на сад. Прииссыккул. Киргиз. ССР. Рябина, черемуха, тополи сажены, значит
сады. Краснояр, а Мн. В деревнях сады: тополя, березы, черемуха. Туды за
садами деревня-mo велика была. Вожгал.
Киров., 1950. Сады: береза, рябина, тополь. Киров. 0 Сады садить, а) Сажать деревья. Соликам. Перм., 1896. б)
Устраивать лесозащитную полосу. Пойдем сады садить. Тузл. Измаил., 19501952. || Мн. Плодовые деревья. Азерб.
ССР, 1952. || Группа любых деревьев,
Тузл. Измаил., 1950-1952. Пойди на сад,
черемухи поесть. Омск. || Мн. Деревья
перед домом. Сады-то у вас каки хороши, дома не видать. Р. Урал, 1976.
9. Крона дерева. Тузл. Измаил., 19501952. Сама дерева большая бывает, а
листы такие, как липовый свет утакой
сад у ней. Казаки-некрасовцы. || Мн.
Ветви деревьев. В сарай садов натаскал.
Р. Урал, 1976.
10. Посадки, насаждения каких-л. растений. Раньше на улицах никакого саду
не было. Пинеж. Арх., 1959. Казакинекрасовцы. •
Мн. Верхот. Перм.,
1896. Перм. Что садов у него насажено
под окнами, страсть! Вят. Тобол. Вона
сады видите? Там и школа, в садах прям.
Новосиб.
11. Заросли ягодных кустарников.
Р. Урал, 1870. Нашли сад торну. На хороший сад напали, к вечеру полный фургон набрали торну. Р. Урал.
12. Заросли небольших деревьев, кустов; небольшой лес, роща. Тюкал. Тобол., 1896. Тобол., Кемер., Новосиб.
Сад там, за могилками, косогорица там,
дак грузди лопаешь. Омск. Осенью там
сад, игрищи. Р. Урал. Тут сад сосновый
был. Волог. 0 Дужной сад. Ивовая роща. Том., 1930. 0 Расти садами. Расти группами в одном месте (о грибах).

2. Сад
Поганки растут садами. Пинеж. Арх.,
1967. Ц Поросшее кустарником место на
лугу. 5 саду не косят уж, сад расчищать
надо. Пинеж. Арх., 1961. • Небольшой
островок леса среди пашен или лугов.
Новосиб., 1979.
13. Мн. Поляна с цветами. Гляди, сады
во каки. Урал, 1908. Р. Урал.
14. Собир. Саженцы плодовых деревьев, ягодных кустов. Саду навезли. Поехать за садом (саду купить). Верхневолжск., 1856. || Сады, мн. Вырытые
деревья для дополнительной присадки
куда-л. Сиб., Даль,
15. Садовый цветок. Вожгал. Киров.,
1950. Идешь по городу, сады насажены
везде. Перм. Че бегашь, сомнешь мне все
сады, истопчешь. Колька, садов нарви.
Сверял. Тому его памятник поставленный и сады насажены. Кемер. — Доп.
Цветок [какой?]. Свердл. Пашковский,
1965. Башк. АССР, Здобнова, 1969.
16. Комнатное растение, цветок.
Астрах., 1840. Арх., Пенз., Сольвыч.
Вол or., Коми АССР. Полна горница садов. Вят., Киров., Удм. АССР. Вон у
меня на окошке растет сад — суставница. Перм. Башк. АССР, Map. АССР.
Сады на лавке стоят. Чкал. Челяб. Садов на окне много: ерань,рябчик, фуксия.
У меня растет какой-то сад красивой,
а названья не знаю. Давай сады с окон
сбрасывать, все порушил. Свердл. Ср.
Урал, Курган. Сады посажены. Тюмен.
Садов на окошках много у них. Омск. Тобол. А вон на окне сад стоит, вот этот
цветок. Новосиб. Том., Кемер. Отсадки посадила в горшок, а старые сады
выбросила. Краснояр. У нас в горнице
сады-те всяки есь. Сиб. Вост.-Казах.
|| Горшок с комнатным цветком. Том.,
1930. Горно-Алт.
17. Огородное растение; овощ. Покр.
Влад., 1817. о Мн. Енис. Еннс, 1902.
Сады в это лето никудышные. Садов не
будет, зимой туго придется. Сады иной
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раз на загляденье. Помидоров и огурцов девать некуда. Забайкалье. Теперь
только посадишь сады, они все померзнут. Яросл. Волог.
18. Огородный посадочный материал.
Пек., Осташк. Твер., 1855. || Мн. Капустные кочерыжки, вырванные с корнями для посадки весной на семена.
Яросл., 1990.
19. Мн. Растения, посаженные с целью
получения семян. Никол, Волог., 1899.
У Мн. Овощи, посаженные на семена.
Яросл., 1990. • Капуста, оставленная
на семена. Яросл,, Волог,, Даль.
20. Мн. Семена каких-л, растений,
Арх., Даль. 0 На сады. Семечки промывали, просушивали и откладывали., на
сады. Р. Урал, 1976. ф Семена ячменя.
Арх., Даль.
21. Мн. Искусственные цветы. Орл.
Вят., 1882.
22. Украшенная цветами коврига хлеба,
подносимая невесте накануне венчания.
Ворон., 1901-1905.
23. Мн. Трава [какая?], Соликам.
Перм., Суряков, 1897.
24. Забор, изгородь. Бабаев. Волог.,
1954. А другие робята сад бы весь изломали. Яросл. Сад из ровных планок делали, чтоб красиво было. Если к жерскам прибивают палочки вверх, это уже
сад. Моск. Сад у нас — это и городьба.
Новосиб. • Изгородь из штакетника.
Яросл., 1990, || Огороженный участок
земли. Астрах., 1904.
— Доп. [Знач.?]. Муж ее сада рассаживал. Осташк. Твер., Чернышев, 1910.
2. С а д , м. 1. Посадка ячеи рыболовной сети на ряд поперечных тетив, соединяющих верхнюю и нижнюю бечеву сети. Пек. Пек., 1912-1914. 0 Половинный сад. См. Половинный. 0 Сеть
на СЭДу\ Посаженная на тетиву сеть.
Пек. Пек., 1912-1914. 0 Третинный сад.
Способ посадки сети на тетиву, при котором она укорачивается на треть длины.
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3. Сад

Беломор., 1929. (| Поперечная тетива се8. Загон для маралов. Алт., 1897. Том.
ти, с нанизанными на нее ячеями. Пек. || Отделение в таком загоне. И здесь и
Пек., 1912-1914. Пожилина в сетях, в сады позывам, ну мала: первый, второй
клячах, тонкая бечовка, она предохраня- сад. Усть-Ханск. Горно-Алт., 1964.
ет сад, если без ней.,, наполовину дела9. Яма или печь для получения древесется ниже. Пек.
ного угля. Яму-ту заложил, вроде как
2. Приспособление в виде длинной де- сад называли. Верхне-Тоем., Арх., 1963ревянной палочки для насаживания ячеи 1965.
рыболовной сети на тетиву. Садом-то
10. Верхняя часть овина, где на колосудобно ячеи рассаживать чем руками. никах стоят снопы. Яросл., 1990. || СноТерский берег, 1932.
пы, посаженные в овин для просушки.
3. На саду (перемет). Нерастянутый, Кимр. Калин., 1945-1952. ф Ряд снопов,
поставленных в овин для сушки. Яросл.,
смотанный (перемет). Арх., 1877.
4. Ширина сети, невода. Арх., 1885, 1990, IJ Отверстие, окно в верхней ча0 На саду. В глубину, в ширину (о сети, сти овина, в которое подаются снопы,
неводе). Невод-то всего два аршина на Яросл., 1990.
11. Отверстие в каком-л. орудии, куда
саду. Арх., 1885. Невод всего два метра
вставляется рукоятка. Топор-то состона саду. Обь, Печор.
5. Большой сак из сети с крупной яче- ит из обуха, сада, лезья, щек. Сад — это
дыра, в ее вставляют топорище. У тоей. Алап. Свердл., 1984.
6. Водоем или огороженная часть во- пора узкий сад — надо топорище подтодоема для хранения живой пойманной чить. Амур., 1983.
12. Центральная часть колеса, ступирыбы; садок. Тобол., 1895. Теперь рыбу
ца.
Колесо крепко в саду. Иркут,, Ровиниз садов вынимают. Тобол. Место для
рыбы садом называли. Новосиб. Рыбу ский. Сад вывалился, и спицы из колеса
тогда не солили: в сад опускали, неза- растерялись. Иркут., 1970,
13. Мельничный жернов.
Судж.
чем соль переводить. Том. Обь-Енис,
Зап. Сиб. 0 Вь'шлавать сад. Очистить Курск., 1915. || Пара мельничных жерот мусора, хлама водоем для пойманной новов. Мельницы у нас были в один сад, в
рыбы. Тобол., 1899. || Устройство для два сада, четыре сада, по два — значит
На
сохранения пойманной живой рыбы; са- восемь жерновов. Дон., 1975. ^
док. Даль. Сад, туда рыбу садят: на дно два сада работать. За обе щеки уплеколья ставят, жилье наткут и рыбу ту- тать. Во, на два сада работает. Судж.
Курск., 1915.
да. Омск., 1975.
14. Сад желудка. Болезнь желудка
7. Помещение для откорма, содержания
домашних птиц и животных; садок. Са- [какая?]. Сад желудка у сына, у моложать в сад надо свиней откармливать. душки — голова больная. Медян. Киров.,
Дон., 1975. В сад сажаем гусей к празд- Прозорова, 1952.
^ В сад сесть.. Заболеть от внезапнику, это в такую тесну помещеню, называют сад. Груз. ССР. 0 В саду (быть ного потрясения. Как кума Марья сына
и т.п.). Откармливаться на убой. Рыжий- потеряла — в сад села. Аннин. Ворон.,
то телок другую неделю в саду. Морш. 1967. Как в сад сесть. О тяжелой жизни.
Тамб., 1849. Тамб., Сарат. 0 Посадить Как вышла я замуж:, так мне не повезло,
в сад (какое-л. животное). Откармливать как в сад села. Аннин. Ворон., 1967.
на убой. Посадить скотину в сад. Тамб.,
3. С а д , м. 1. Род, порода, харакСарат., Даль.
тер (человека). Сыночки говорим таке-

Садекать
сяке, а в кого? Вон он, сад-то, батенька.
Р. Урал, 1976.
2. Порода (домашних животных).
Белохребтая-то корова у меня хорошего
саду. Кадн. Вол or., 1854.
3. О крепком телосложении. Петрозав.
О л он., Гильфердинг. Q Садбм садомитая. Фальк. Ена ростом-тым да высокая, А и садом-тым она садомитая, А
красотой-то она красовитая. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.
4. О жизненной силе, жизнеспособности, хорошем здоровье. Вот вянет ребеночек — нет саду, никакой поправки
нет. Она все болела, внучка-то, у ней
никакого саду нет. Ряз. Ряз., 1960-1963.
|| О крепком, хорошем здоровье. Ну,
это кому какой сад. Человек растет полнеет — бог саду дал. Ряз. Ряз., 19601963. || О хорошем росте, полноценном развитии (животных, растений). Помелче посадить, ее жара возьмет, вот
она [картошка] хуже будетрость, сад ей
плохой. И картошкам нет саду, не растут. Ряз. Ряз., 1960-1963.
4. С а д , м. (мн. сады). Фольк. 1. Большая гребная и парусная лодка. Не на Волхове зеленый ноне сад шатается, Да по
морской волны корабличек похаживает
(былина). Мезен. Арх., Григорьев. Приплыли сады — Сады батюшковы! Я на
эти сады глядеть не могу! Я с этими гребцами говорить я не хочу (песня).
Вят.
2. Глубина осадки судна. Арх., 1885.
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берегом. При быстром противном течении и ветрах прибавляют еще одну или
две сады. Моск., Шейн, 1855. 0 Больная сада. Лошади, тянущие баржу по левому берегу. Больная (сада) — ступай!
Моск., 1855. 0 Коренная сада. Лошади, тянущие баржу по правому берегу.
Коренная (сада) стой! Моск., 1855.
— Доп. Сада, ж. [Знач.?]. Колом.
Моск., Калнинь, 1952.
1. С а д й к , м. "Тягловый крестьянин
на полном усаде и тягле".Снмб. [с вопросом к слову], Даль.
2. С а д а К , м. Только что родившийся олененок. У него во дворе только что
стали на ноги два садака. Хоть садаки
и начали бегать, но в тайгу с ними отправляться было опасно. Садак на ноги
встает, как только родится. Забайкалье, 1980.
СадаТЬ, несов., перех. Ставить в
печь, сажать (хлеб). Хлеб садают. Уржум. Вят., 1882.
Садбище,
ср. Место обитания
и гнездования водоплавающих птиц
(преимущественно гусей). Колым.,
1901. Сиб. || Место отдыха или кормежки водоплавающей птицы. Колым.,
1901. Сиб., Волог., Арх. 0 Гусиное
садбище. Я еще осенью приметил гусиные садбища. Волог., Арх., 1901-1905.
1. С а д ё Й , м. Сад. Мосал. Калуж.,
1893.
2. С а д ё Й , м. Рыбак, обеспечивающий необходимую форму и прочность
сетной части невода. Нижнедон., 1967.
СадёЙНИК, м. То же, что 1. Садёй.
Мосал. Калуж., 1899.

1. С а д а , ж. 1. Сада. То же, что 1.
Сад (во 2-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Сада. То же, что 1. Садиво Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
СадёЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к
3. Сада. То же, что 1. Сад (в 16-м садее [сети]. А садеи — вот такой глаз
знач.), Сада-то у меня расцвела. Табо- вяжется, ето садейное очко. Казакинекрасовцы, 1969.
рин. Свердл., 1984.
С а д ё к а Т Ь , несов., перех. и неперех.
2. С а д а , ж. Лошади, тянущие баржу
и т.п. по бечевнику. Ежели барка грузна, Обманывать, говорить неправду. Потом
ведут ее в две сады, т.е. тем и другим уж мы расчухали: садекат он — врет.

22

Сад ель

Там им старики садекают, а они слушают Верхнекет Том , 1964
С а д е Л Ь , ж 1 Ссадина, царапина
Кирил Новг, Соколовы || То же, что
садень (в 1-м знач ) Волог , 1896 || Любая физическая боль Какую он садельто, бедняжка, принял Волог, 1896
2 Неприятность, огорчение Волог,
Грязов Волог, 1890 0 Садель принять Огорчиться, расстроиться Какую
садель мы от сынка приняли Волог,
Грязов Волог, 1890 • Боль, горе Не
дай бог еще кому такую садель Яросл ,
1990 || То же, что садень (во 2-м знач )
Охан Перм , 1854
— Доп [Знач ? ] В заговоре Как от латыря, каменя не воды, тако же из раба
божьего ни руди, ни садели, ни болезни
Арх , Ефименко, 1878

ров Костром , Волог , Сев -Двин Чтото палец садет Коми АССР Перм
• Садёть Садеет, это значит крапивой обжог или овод какой укусил Молчан Том ,1986 • Безл Садеет Сольвыч Волог, 1883-1889 Порезала руку, и
так садеет Яросл Руку ожег, беда как
садеет Вят Киров Клешень вопьется,
дак сильно сперва-то садеет Перм
2 Сидеть Болеть, ныть (от ушиба)
Садет рука, здорово ушибла Курган ,
1971

, ж Большая глубоководная
сеть для ловли крупной рыбы Садея —
сетка на крупную рыбу, здесь называют
аханы Садеи сыпалися в море, белугу ловили Казаки-некрасовцы, 1969
1 С&ДИВО, ср Огородный посадочный материал Пек , Осташк Твер ,
СадеЛЬНИК, м Приспособление 1855
для сидения на плуге Вот это плуг, тут
— Доп [Знач 9 ] В загадке Маленький
садельник, на ем пахарь сидит и правит Трофимец скочил на овинец, Овинка не
Амур , 1983
молотит, а садиво распустил (гребень)
СадеННИК, м Палисадник Сей- Ишим Тобол , Худяков, 1849 Казан ,
час саденник перед каждым домом Са- Новг
денник у нас маленький Кабан Буря
2 СаДИВО, ср Количество снопов
АССР, 1968
(хлеба и т п ) , высушиваемое перед моС а д е Н Ь , ж 1 Боль от ссадины, лотьбой в овине за один раз Тихв Новг ,
1852 Намолотили пять садив Новг
саднящая боль Охан Перм , 1903-1916
|| Любая физическая боль Охан Перм ,
3 С ИДИ ВО, ср Физическая боль
1903-1916 Прикамье
Пек , Осташк Твер , 1855
2 Досада, раздражение Зубы болят,
СадЙЙ, м То же, что 2 Садёй
да муж гулят — так первая садень К подборам шворют садии Нижнедон ,
(поговорка) Охан Перм , 1903-1916
1967
С а д е р а , ж Густой лес, растущий на
1 СадИК, м 1 Садик-виноградик
кочковатом болоте Шенк Арх ,1852
Фольк Ласк Сад Как в нашем же саСадеСТЬ, ж В заговоре На зла- дике, в садике, в виноградике, Соловьитом престоле сидит бабушка Соломо- пташки поют (песня) Смол , 1890
ния, Христа повивала, щепоты, ломоты
2 Уменьш -ласк к 1 Сад (в 4-м знач )
унимала, садести и болезни, порезы и по- Онеж Арх, 1885 Садик, гыт, садик засеки Арх , Ефименко, 1878
городила Том
3 Уменьш -ласк к 1 Сад (в 6-м знач )
СадеТЬ, несов , неперех 1 Садеть
Болеть от ссадины, царапины, ожога, Онеж Арх, 1885
саднить Уржум Вят, 1882 Рука са4 Саженец Я пять садиков купила
деет, ссаднила нем-то и больно Ки- Р Урал,1976
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5 Уменьш-ласк к 1 Сад (в 16-м
3 Садилка Отводок комнатного растезнач ) Ср Урал, 1964 Садику-то у меня ния Не знаю, принес кто-то в банке сане осталось Сама садики садила, сама дилку Режев Свердл ,1984
буду поливать Свердл
1 СаДЙЛО, ср , собир Огородный
6 Заросли ягодных кустарников Садик посадочный материал По огородам саторновый нашли Р Урал, 1976
дила боле много садят Вожгал Киров ,
7 Уменьш -ласк к 1 Сад (в 24-м 1950
знач) Садик некрашенный стоит, ла2 СаДЙЛО, ср 1 Тетива рыболовфетник, да этот забор садиком зовут
ной сети Волхов, Ильмень, 1939
Убин Новосиб , 1970 • Изгородь из
2 Род овина или небольшой риги Бурштакетника Яросл , 1990 • Прямая изнашев Овины в Золотице делали с одним
городь Прямая изгородь — садик, а косая — огородь Волог, 1966 || Ограда только садилом, без гумна Арх , 1977
вокруг могилы Гроб делал, могилу ко- Волог Садило, где сушат хлеб Новг
Садило — это овин, такая сделана клетпал, садик сделал Иркут , 1970
ка, вроде избушки, там пол стелется,
8 Скошенное место на лугу Садик —
повыше врезаются переводы, а потом
трава-то скошена кругом Пинеж Арх ,
слеги кладут, а на них снопы насажи1973
вали, вот это называлось садило Сади2 СЙДИК, м 1 Небольшой садок ло — это рига, где раньше снопы сушили
для рыбы Беломор , 1929
Моек Горьк
2 Ловушка на зверя или птицу в виде
3 Пристройка к овину, гумну или позаграждения из кольев, внутри которого мещение в овине (обычно с печкой), где
находится капкан, яма и т п Садик че
сушат снопы На то и ставятся опелетырехгранный, колья вобьют, сверху со- вы, чтобы ветер огня в садиле не затуломы привяжут, он прилетит на соло- шил Покр Влад, 1910 Влад Волог,
му—и туды Чтоб зверь зашел в этот Новг, Калин || Верхняя часть овина,
садик, а здесь он проваливается в капкан где сушат снопы Стариц Твер , 1852
или ловчую яму Талиц, Шалин Свердл , Твер Садило-то в овине большое, много
1984
снопов оберется Волог Брян , ГорноСадЙЛИНа, ж Тетива рыболовной Алт 0 Окно в садило То же, что сасети Шпагат, воск между причетками, дильное окно Яросл , 1990
привязываются рижи к сеткам на сади4 Настил из жердей в овине для пролину Волхов, Ильмень, 1939
сушки снопов Арх , 1885
СадЙЛИЩе, ср Верхняя часть ови5 Окно или дверь в овине, куда подают
на, где на колосниках стоят снопы снопы Волог, 1883-1889 Арх , Яросл ,
Яросл , 1990
Костром , Твер Садило — окошечко в
овине
для посадки снопов Калин В риС&ДЙЛКа, ж 1 Садилка Машина для посадки картофеля Роман Рост , ге прорезают окно, садило называется
Когда снопы насадят в овин, садило за1948-1950
2 Конная сеялка для зерновых культур крывают, чтоб жар не выходил Моек
6 Собир Снопы, помещенные для проСадилка — энта длинный коробок, в концах два колеса, прикрепляются к поша- сушки в овин Новг, Даль Садило уж
ди в ящик зерно насыпают, что сеют убрать пора Алап , Пышм Свердл,
Дон , 1975 а Садилка Землю попаха- 1984
ли, садилку потягали по земле, посеяли
7 Складское помещение для льна, соКазаки-некрасовцы, 1969
ломы и т п Стариц Твер ,1912
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8. Отверстие в топоре для насаживания на топорище. Верхнетавд. Свердл.,
1984. || Железная часть топора. Сечок поточи, садило говорим. Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
9. Глинобитный пол наземной части
овина Кимр. Калин., 1945-1952
3. СаДЙЛО, м. 1. Здоровый крепкий
мужчина. Калуж., 1972,
2. Буян, озорник, беспутный человек.
Тотем. Волог., 1892.
3. Любовник; ухажер. К тебе один садило таскался с кальеру, чего тебе еще
надо, зачем к нашим мужукам лезешь.
Калуж., 1959,
С а д й л ь н и к , м. Садйльник кукурузный. Устройство для посадки кукурузы в виде полой трубки, наполняемой
зерном. Терек., Кубан,, 1900.

Садйльный, ая, ое. 1. Садйльная пряжа. Пряжа из восьми нитей, которой подшивают полотно сети к подборам. Волж., 1968.
2. Садйльные клещи. Клещи, применяемые для прикрепления ячеи рыболовной сети к тетиве. Волхов, Ильмень,
1939,
3. Садйльное окно. Отверстие в верхней части овина, через которое подают
снопы для сушки. Яросл., 1990.
4. Садйльный. Тяжелый, изнурительный. Садйльный труд, вряд-вряд осиливаешь. Пенз., 1960,
СаДЙЛЬЩИК, м. Человек, кладущий снопы на колосники в овине. Летось мой Иван был садильщиком. Ильмень, Новг., 1949. Новг., Яросл.
СаДЙЛ ЫЦИЦа, ж, 1. Женщина, занимающаяся посадкой овощей, высеванием семян в огороде. Углич. Яросл.,
1953. Яросл.
2, Женек, к садилыцик. Углич, Яросл.,
1953.
1. С а д й н а , ж. 1. Садйна. То же,
что 1. Сад (в 8-м знач.). Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. Там пойдите,

так возле садимы синий дом-от стоит. Свердл. сз [Удар.?]. Тобол., 1917.
|| Небольшое молодое дерево. ИссыкКульск., 1947. Азерб, ССР. || Куст; кустарник. У вас что растет на этой садине7 Камен. Свердл,, 1984.
2. Садовый цветок. Погляди, садины
под окошком. Сухолож., Свердл. Свердл.
3.
Комнатное растение,
цветок.
сз' Сйдина. У нас домашние цветы
садинами называют. Турин. Свердл.,
1984. о Садйна. Урал, 1934. На окнах
садины стоят, свету не видно. Перм.
Эта садйна баская. Свердл., Ср. Урал.
Курган., Зауралье. Другие садины не
любят, что бы их поливали, а Ванька
мокрый любит. Новосиб. сз Садйна.
Ерань тоже садйна, Турин. Свердл.,
1984. сз Садинй, собир. У меня садины
поболе, чем в клубу. Вишь, полон подоконник садины. Турин. Свердл., 1984.
2. С&ДИна, ж, То же, что 2, Садило
(в 5-м знач.). Волог, 1900.
3. С а д й н а , ж. 1. Ссадина. Сев,Двин., 1928.
2. Раздражение, досада. Сев.-Двин.,
1928.
3. Материальный ущерб, потеря, убыток. Сев.-Двин., 1928.
СадЙНКа, ж. 1. Небольшое молодое дерево. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
2. Саженец. В прошлом годе посадил
садинок, не прижилось. Богдан. Свердл.,
1984.
3. Садовый цветок. У нас почти все садинки вымерзли. Садинки в садочке посажу, красиво будет, Садинки в воду поставь. Сухолож., Талицк. Свердл., 1984.
4. Комнатное растение, цветок. Шадр.
Перм,, 1912. Перм. Садинки всегда по
окнам, в избе чисто. Где-то тут блюдечко под садинкой было. Свердл. Урал,
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Тюмен. Что это у вас за садинка? Но2. Перех. Заглушать (звуки). Бас в ховосиб. 1=3 [Удар.?]. Усть-Канск. Горно- ре садит другие голоса. Ростов. Яросл.,
Алт м 1971. • Садйнка, собир. Садин- 1902.
3. Перех. Подгонять бревна сруба так,
ка, в избе все цветы звали, еранки или
чтобы верхнее бревно плотно, без задругое. Ордын. Новосиб., 1966.
5. Горшок для комнатного растения, зоров ложилось на нижнее. Где оно
цветка. Вон синеньки-то, в садинке. [бревно] прилегает плотно, а где оно не
Смотри-ка садинку понесли на сва- припадает, его садить нужно. Каргоп.
дьбу. Режев., Турин. Свердл., 1984. Арх., 1971. 0 Садить на мох. Делать
сз СсЩИНКЭ. По подоконникам у меня прокладку из мха (при сооружении бревсе садинки со светом. Камен. Свердл., венчатых построек). Анбар рубился из
дерева, садим на мох, кладем первый ве1984.
нец, женщины клали сырой мох, потом
СаДИНО, ср. То же, что 2. Садило кладем другие дерева. Брас. Брян., 1961.
(в 5-м знач.). Тотем. Волог., 1902.
О Садить на шканты. Соединять дереСаДЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к вянные детали при помощи шипов. Про1. Садйна (в 3-м знач.). На каждом буравливают буравом отверстие в баокошке по садиночке поставила. Сади- ле, и полозья садят на шканты. Амур.,
ночка тут у меня растет, Талицк., Ту- 1983. || Садить на камни. Устанавливать
на каменный фундамент (при постройке
рин. Свердл., 1984.
дома).
Дом на камни садили. Галич. КоСЙДЙр, м. Председатель колхоза.
стром., 1975.
Вон наш садир едет. Усадира делов мно4. Прикреплять ячею рыболовной сего, не принимает, Азерб. ССР, 1954.
ти к тетиве. Даль. Беломор. По грудь
С а д Й р Ы , мн. 1. Обувь из сыромят- садят невод, по локтю, по плечу. Сетной кожи. Садиры тогда носили. Кабан. ку садят — садка. Волхов, Ильмень.
Бурят. АССР, 1970. Ранчишно садиры Не знаю, бродец садит али кужи, чегоносили, а теперича нету таких. Бурят. то делат это. Новг. О СадЙТЬ грузиАССР.
ла. Прикреплять грузила к рыболовной
2.Кожаные или резиновые сапоги. До снасти, Терек., 1895. || Вязать, плести
сих пор садиры, как холодно, весной но- невод. Иголкой мы работаем все, садим
сят. Надену садиры на ноги да пойду ры- невод, сети садим. Карасук. Новосиб.,
бачить, Баргузан., Тунк. Бурят. АССР, 1970.
1989.
5. Перех. То же, что сажать (во 2-м
С а Д И р ь , м. То же, что садир. К са- знач.). Ожимник, рожь, на зиму садят.
Камч., 1962. 0 Садить на высадку. То
дирю иду. Азерб. ССР, 1954.
же, что сажать на высадку. Дон., 1975.
СадЙСТЫЙ, ая, ое. 1. Удобный
0 Садить на пары. Сеять особым сподля посадки (о картофеле). Пинеж. Арх.,
собом. Ишим. Тобол., 1810. || Сеять зер1964.
новые сеялкой. Урал, 1934.
2. Отличающийся высокой урожайно6. Садить солонцы, Рассыпать повастью (о картофеле). На погосте скусна ренную соль в качестве приманки (на
картошка садиста, продолговата така. лося, оленя и т.п.) на месте охоты. На
Пинеж. Арх., 1964.
зверей, козу, сохатого, солонцы садили.
САДИТЬ, несов., перех. и неперех. 1. Хабар., 1983. Тюмен.
7. Перех. То же, что сажать (в 3-м
Перех. Осаживать назад (лошадь и т.п.).
знач.), О Садить на баню (лен). ПоХолмог. Арх., 1907.
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мещать (лен) в баню на просушку. Поднимают лен, вяжут в кубачи, потом садят на баню. Новг., 1969. О Садить на
овин, ригу. То же, что сажать на овин,
ригу. На овин-от снопы садили. Арх.,
1858. На овин садят, молотьба подойдет, пихаем. Арх. Потом осенью возили на гумно и садили на ригу. КАССР.
Твер., Влад., Перм. О Садить овин,
ригу. То же, что сажать на овин, ригу. Ерема овин садит, а Фома теплину
(зажженную лучину) валит. Симб., Соболевский. Моск., Твер., Калин., Пек.,
Новг. На ригачи овин садим. КАССР.
Арх. Глупый, как ты овины-то садишь!
Наверно полные туго-на-туго. Вол or.
Яросл. А ты, мужик, не сади полон овин.
Свердл. Тобол. О Садить хлеб. Помещать куда-л. снопы ржи, пшеницы для
просушки. Олон., 1895-1899.
8. Перех. Заполнять смолокуренную
яму смольем. Сиб., 1968. О Садйтьяму.
Шенк. Арх., 1846. Арх., Беломор., Север.
9. Садить (кожу) в дуб. Замачивать кожу в специальном растворе, дубить. Кожу в дуб садили, дуб березовый, ольховый. В дуб половинку не садят. Хабар.,
1983.
10. Перех. Пришивать бисер, жемчуг
и т.п. к ткани. Никол. Волог, 1850.
Шили дорогого-то атласу белого, Расшивали все они да красным золотом,
Аи садили-то они да скатна жемчугу
(былина). Беломор. || "Унизывать украшениями".Холмог. Арх., Грандилевский,
1907. 0 Жемчугом садить. Он шелком
шьет, жемчугом садит. Онеж. КАССР,
1933. || Насаживать жемчуг и т.п. на
нитку. Во тереме девица сидит Ожерелье жемчужное садит. Арх., 1910.
11. Следья садить. Грязнить, оставлять следы. Он ходит да следья садит.
Сиб., 1873.
12. В сочетаниях. 0
Садить килу
(килы). В суеверных представлениях —

напускать на кого-л. колдовством, наговором болезнь в виде опухоли. Наши же,
деревенские килы садят. Человек знаткой идет и ... хроп, посадит килу. Соликам. Перм., 1973. 0 Садить икоты.
В суеверных представлениях — напускать на кого-л. икоту. Пинежские икотники, пинежана икоты умеют садить,
дак вот и икотники. Пинеж. Арх., 1970.
13. С силой вбивать что-л. Сиб., 1968.
14. Перех. Бросать, кидать что-л. Каменья садит. Вельск. Арх., 1957.
15. Сйдить, перех. С силой, с размаху резать, колоть (тело, грудь и т.п.). На
что ж было тебе грудь ножом садить,
Ножом садить со сноровкою. Былины
Печоры и Зимнего Берега.
16. Перех. Сильно кусать, больно жалить (о насекомых). Какие-то комарыто едучие, так и садят. Холмог. Арх.,
1976.
17. Перех. Рвать, терзать. Холмог. Арх,,
1907.
18. Неперех. Быстро идти, бежать,
ехать. Пек., Осташк. Твер., 1855. Новг.
Иванушка прямо во Львины острова садит. Онеж. Эк ведь он садит, пятую
версту идет. Арх. Сев.-Двин., Яросл.,
Ворон. Вот ето садит. Сиб. 0 Садом садить. Холмог. Арх., 1907. Ворон.
|| Неперех. Поспешно убегать, удирать.
Вон как он садит, точно нахлестаный.
Волог, Грязов. Волог., 1902. (| [Удар.?].
Неперех. Быстро плыть. Арх., 1982.
19. [Удар.?]. Неперех. Неуклюже,
некрасиво ходить. Смотрите, как она
садит. Крестец. Новг., 1893.
20. Неперех. Быстро течь (о воде). Вода садит. Арх., 1873. Большая вода все
садит, один год лед с большой водой
пришел. Между ропачистым льдом река садит. Арх. Вода так и садит через гать. Костром. 0 Садом садить, а)
Сильно, быстро течь. Вода садом садит,
никак не могу выстать в карбас. Беломор. КАССР, 1968. б) Бурлить (о воде в
местах встречных течений — прилива и
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отлива). Беломор., 1929. || Быстро сильно течь (о крови). Васька ножиком порезался — кровь так и садит. Борович.
Новг., 1923-1928.
21. Неперех. Сильно гореть, с силой
бить, выходить (о пламени, дыме). Ростов. Яросл., 1902. Труба чиста, вишь
как в нее дым садит. Влад. Ох, как садит дым, весь в избу, нисколько нету тяги. Новг. Смотри, огонь как садит. Сиб.
22. Неперех. Распространяться (о теплом, холодном воздухе). Тепло из душника садит. Ростов. Яросл., 1902. Ой, закрывай скорей окно, а то вишь, как холод
садит, все тепло выдует. Арх.
23. Курить (обычно много, часто). Садит махорку помаленьку. Юрьев. Влад.,
1910. Мальчишка маленький, а уж табак
так и садит. Костром.
24. Перех. Быстро вращать что-л. Холмог. Арх., 1907.
25. Неперех. Плясать. Бобр. Ворон.,
1848.
26. Садить, неперех. Мести, кружить
(о снеге, пурге и т.п.). Пурга когда садит, все глаза залепя. Ворон., 1973,
27. Перех. С усилием нести что-л.
(тяжелое). Холмог. Арх., 1907.
28. Часто, быстро говорить. Да как зачнет садить Усть-Тальмен. Алт., 1964.
29. Перех. Нести (яйца). Гавка садит
до семнадцати яиц. Кем. Арх., 1870. Яйца emu птички садят, гнездо напаривают. Арх. Плодная она птица-то эта, по
пятнадцати яиц садит. Помор. Кура одно
яйцо садит. Ленингр.
30. Перех. Носить (мед). Медуницы,
вот бы их поймать да в клетку, она садить будет мед. Пинеж. Арх., 1958.
31. Перех, Есть, поедать что-л. Холмог.
Арх., 1907.
32. Нерасчетливо тратить, расходовать
(деньги). Пек., Осташк. Твер., 1855.
0 Садить на кого-, что-л. Ох уж emu
господа.., многое множество садят денег на своих детей. Жиздр. Калуж.,
1854.
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33. Перех. Красть, воровать. Холмог,
Арх., 1907.
rs Мать-на мать садить. Ругаться
нецензурными словами. Раньше отецот не обматерится, а нонче мать-на
мать садит. Верхот. Перм., 1971.
СадЙТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Саднить; болеть, ныть, си Сйдить.
Рука-то у меня уж больно садит. Новг.
Новг, 1904. Иркут. • Садить. Холмог. Арх., 1907. Садит кожа-то, болит, загорела много. Арх. Шел да все
ноги изжалил крапивой, так и садиют.
Перм. сэ Садит, садило, безл. Че-то у
меня зашибло, так садит. Крив. Том.,
1964, Плечи у меня так садило, что
уж не поднять мешок. Садит коленкуто. Свердл. Счеснулруку, страх садиет.
Шибко ты ударил меня рукой по спине,
садиет. Перм. 0 Садит [удар.?] на отсад что-л. Сильно болит (голова, рука и
т.п.). Голову на отсад садит. Аннин. Ворон., 1967.
2. Садить, перех. Поранить, оцарапать
какую-л. часть тела. Холмог. Арх., 1907.
3. Садить, неперех. Чесаться, зудеть.
Лицо-то садит, комары закусали, горит,
температура сделалась. Холмог. Арх.,
1976.
СаДЙТЬСЯ, несов, 1. В сочетаниях.
0 Садиться в стол. Садиться за стол.
Вышиты рукава невеста одевала, когда в стол садилась. Холмог. Арх., 1976.
0 Садиться на ноги, а) То же, что сесть
на ноги. Ноги сохнут, на ноги садится
и враз падают. Ряз. Ряз., 1960-1963. б)
Болеть (о домашней птице). Гуси на ноги садятся, и тода падают. Груз. ССР,
1977. ^
Муха на нос не садись. О
заносчивом, спесивом человеке. Омск.,
1972. Садиться в место княженецкое.
Фольк. Выходить замуж. Видно, приводит мне боже-господи самой садиться молодехоньке Во место во княженецкое. Яросл., 1990, Садиться на кредец. См. Крёдец. Садиться на критку.
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Садиться

См. Крйтка. Садиться на зиму. Приготовляться к зимовке скота. Богатый, как
на зиму садится, так зимовщика брал,
он всю зиму скот содарживал. Р. Урал,
1976.
2. Занимать собой какое-л. место,
пространство, располагаться где-л. Вертеп — лох самый крутой, иде вертеп,
там домочков мало садится, негде. Ворон., 1973.
3. Попадаться в орудия лова после
нереста (о рыбе). "Это происходит в тот
период, когда рыба отходит после икрометания от берегов вглубь Белого моря".Беломор., Дуров, 1929.
4. В словосочетаниях. Q Садиться в
копец. Садиться за руль (лодки). Твой черед копцом править, ну и садись в копец.
Арх., 1885. О Садиться в одинцы. Наниматься гребцом на будару (вид лодки).
Одинцы — один гребец в одной бударе, в
одинцы садится уже взрослый и сильный
молодец. Р. Урал, 1975. О Садиться на
копец. То же, что садиться в копец. Арх.,
1885.
5. Насиживать яйца (о курах, гусях
и т.п.). Бывают гуси жировые, гусиня дао/се не садится, все лето несется.
Р. Урал, 1976. О В наседки садиться.
Начинать высиживать птенцов (цыплят,
гусят). В наседки не садится, она и квокчить не будет. Ента в наседки уж два
раз садилась, а счас опять занеслась.
Ряз. Ряэ., 1960-1963.
6. Садиться на соль. У охотников —
подстерегать зверя у солончака. Садись
на соль, а я сяду сам. Амур., 1983.
7. Заниматься посадкой овощей в
огороде. Садилась в огороде. Чердын.
Перм., 1848. Башк. АССР.
8. Насаживаться на что-л., прилаживаться, приделываться к чему-л.
О
Садиться за что-л. В овине
есть еще ригача, ригача за колосники садятся. Подпорож. Ленингр., 1958.
О Садиться на что-л. Черень садился

на петлю. Хабар., 1983. j| Прикрепляться к тетиве (о ячее рыболовной сети).
Садиться к чему-л. Белужий и севрюжий акан садится к подбору. Р. Урал,
1976.
9. Зацепляться за что-л. (корягу, утонувшее бревно и т.п.) (о рыболовной
сети). Садиться на что-л. Ночью невода садятся на карши, Р. Урал, 1976.
10. Опускаться на дно (о рыбе). Пек.,
1912-1914.
11. Скисать (о молоке). Ставят молоко
в теплое место, молоко садится или скисатся. Р. Урал, 1976. Такая посуда, чуть
что, молоко садится. Раз так скоро садится, то не часто беленый чай будешь
пить. Забайкалье. || Сворачиваться (о
молоке). Если закваску ложить — молоко
не садится тоды. Молоко подгребают и
наливают туды закваску, а она садится,
потом отваливают в мешочек и получается сыр. Груз. ССР, 1977.
12. Садиться инеем. Оседать в виде
инея (о туче). По лесам туча катилася —
Леса к земли приклонилися,,. По чистым
полям катилася — Она инеем садилася.
Олон., Агренева-Славянская.
13. Вянуть, засыхать. С Фоминой недели здесь не было ни одного дождя.. Травы .. теперь начинают как будто садиться. Р. Урал, 1898.
14. Выходить, получаться, удаваться
(об изображении на фотографии). Весьегон. Калин., 1936.
15. Оказывать отрицательное воздействие, плохо влиять (на здоровье). Крепкий чай на сердце садится, я не пью егото. Пинеж. Арх., 1973.
16. Сгущаться, затвердевать (о клее),
Садится клей. Сарап, Вят., Ончуков.
17. Выпекаться, приготовляться в печке (о выпечных изделиях). Весьегон. Калин., 1936. Волог.
18. Убывать, снижаться (об уровне воды в реке, озере и т.п.). Вода будет
садится, выщипываем полоску из кнеп.
Волхов, Ильмень, 1939. Новг.

1. Садко
19. [Удар.?]. Выпариваться (о настойке
из цветков лютика). Ачин. Енис, 1898.
20. Скатываться (при изготовлении изделий из кожи). Волог., 1928.
21. Безл. Случаться, происходить. Весьегор. Калин., 1936.
1. СаДЙХЗ, м. и ж. Человек, быстро
изнашивающий одежду. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. СаДЙХа, ж. Черемуха. Садиха
как рано расцвела. Садиха аль черемуха — все одно, ребяты едят ее. Калин.,
1972.
, м. Фольк. Ласк. Сад. Уж
как первая забава — садичек зеленый.
Том., 1864. Южн. Сиб. Лучше с миленьким по садичку пройдем Да за белы ручки
схватимся (песня). Уральск. Есть садички неплохие. Новг. Олон., Арх., Печор.
1. С а д к а , ж. Комнатное растение,
цветок. Одна садка у меня засохла. У
садки-то три отводки новых. Коптел.
Сверял, 1984.
2. С&ДКа, ж. 1. Действие по глаг.
садить (в 4-м знач.). Сетку садят — садка. Волхов, Ильмень, 1939. Терек.
2. Случка животных (обычно лошадей). Кубан., 1901. Иван., Р. Урал.
3. Место посадки и высадки пассажиров, остановка. Пойдем на садку. Вознес.
Ленингр., 1936. 0 Коренная с£дка. Железнодорожная станция. Нам в Новках
коренная садка. Влад., 1910.
4. Сооружение, место в овине (часто
над печью), где сушат снопы. Даль. Духовищ. Смол., конец XIX в. Смол.
5. Круглая корзина с одной ручкой,
используемая при посадке картофеля. В
огороде посадили семь садок картофеля.
Яросл., 1990.
6. Простейшая сеялка. Были при нашей
памяти садки, сеялки сейчас шли врядовую, а тогда в ряд не шли, а разбрасывалось зерно. Р, Урал, 1976.
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7. То, что выпивают, вино; выпивание
водки, вина. Требуют, чтобы девушка
дала деньги на садку. Твер., 1928.
— Доп. Рубить в ейдку. [Знач.?]. Ряз.,
Руделев, 1955-1958.
1. СаДКЙ, мн. Деревья, посаженные
по обе стороны дороги. Уржум. Вят.,
1882. Вят. || Дорога, обсаженная деревьями. У нас только садки за деревней,
а тут тракт пойдет и без садков. Вят.,
1907.
2, СаДКЙ, мн. 1. "Ряд домиков на
плотах в Новгороде, около рыбного рынка для жилья рыботорговцев, торгующих
рыбой из стоящих тут же живорыбных
лодок".Новг., Второе Доп., 1905-1921.
2. Приспособление для ловли тетеревов. Сиб., 1916.
3. Капкан. Сиб., 1916.
4. Большие баржи для перевозки леса. Лодейноп. Петерб., Бурнашев. Садки
идут в Питер. Ленингр.
1. СадКИЙ, ая, ое. 1. Вязкий, топкий (о болоте и т.п.). Болото эко садкое.
Устьян. Арх., 1958.
2. Выгодный для посадки (о семенах овощей). Садкий картофель. Яросл.,
1990.
2. СадКИЙ, ая, ое. Умелый, ловкий,
удалой. Это садкий парень, он живо сделат. Вот парень, он на работу садкий.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
1. С а д к О , нареч. 1. Вместительно, емко (для помещения чего-л.). Тихв.
Новг., 1854.
2. Вязко, топко. Арх., 1940. о Безл.
сказ. В речке-то порото садко конем-то.
Арх., 1940. Печор.
3. Безл. сказ. Обидно, досадно. Солигал. Костром., 1847. Ой, терпеть-то,
от своих садко. Костром. Алт., Перм.,
Нижегор., Волог., Арх., Тамб.
4. Безл. сказ. Тяжело, плохо. Садко, голодно жилось. Шибко садко было. Режев. Свердл., 1984.
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2. Садко

5. [Знач.?]. Безл, сказ. В загадке: Сидит
2. СаДНЙК, м. 1. Хлев для свиней.
царица на золотых яйцах, ей садко, нам Сольвыч. Волог., 1920.
сладко (сковорода). Вят., 1903.
2. В старину — отгороженное место для
2. СаДКО, парен. 1. Ловко, умело, маленьких телят в жилой части дома.
сильно. Чурку с первого разу расколол — Яросл., 1890.
ну, говорят, садко колонул, шибко, знаСаднина, ж. То же, что садно (в
чит, колонул-то. Кабан. Бурят. АССР,
1-м знач.). Даль.
1989.
СаднЙТЬ, несов., перех., безл. Тре2. С большой пробивной силой
(стрелять, о стрельбе из винтовки). Во- нием причинять боль, повреждать кожу;
тереть. В хомута гужи подвяжешь, чтоб
лог., 1866.
СаДКОВЩИК, м. 1. Владелец сад- не саднило лошади плеча. Пинеж. Арх,,
ка для содержания живой рыбы. Скупа- 1969.
ли рыбу и в садок садили, чтобы ее поСадНЙЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 1.
том выловить. Хозяин садка садковщик. Саднйк (в 1-м знач.). Садик перед домом
Р. Урал, 1896.
отгородют, цветы садют перед окнами.
2. Человек, сооружающий садки для Этот садничек недалеко от дома. Тунк.
рыбы. Ну, у нас Петар Ванич хороший Бурят. АССР, 1989.
садковщик. Р. Урал, 1975.
СаДНО, нареч. 1. Безл. сказ. БольСаДКОВЫЙ, ая, ое. 1. Предназнано (о физической боли). Садно было, коченный для рыбы из садка. Садковый богда руку прорезывали, чтобы иглу~то дочонок. Р. Урал, 1976.
стать. Волог., 1902.
2. В сочетаниях. 0
Садкбвая во2. Тяжело, плохо. Шегар. Том., 1964.
да. Вода из рыбьего садка (обычно со
слизью), Пить и варить эту воду не будем: она жирная, со слепом, садковая.
Р. Урал, 1976. 0 Садкбвая икра. Свежая, малосольная икра, Р. Урал, 1975.
0 Садкбвая рыба. Несвежая рыба, продаваемая оптом. Сиб., 1854.
СаДЛО, ср. Верхняя часть овина,
где на колосниках помещаются снопы.
Яросл., 1990.
СаДНевеТЬ, несов., неперех. Болеть
от ссадин, ожогов и т.п. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
1. СаДНЙК, м. 1. Палисадник. В огороде отгородят место небольшое, да и
посадят что-нибудь, называют саднйк.
Кабан. Бурят. АССР, 1980.
2. Огород. В саднике всяки овощи растут. В саднике угурцы растут, помидоры, редиска, а картошка вугороде. Тунк.
Бурят. АССР, 1968. В саднике у нас все
растет. Садник-то у меня махонький.
Бурят. АССР.

СаДНО, ср. 1. Натертая рана, ссадина, царапина. Садно на ноге, на руке.
Слов. Акад. 1822. Кубан., 1901. Иркут.
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 0 Саднб доспеть. Сделать ссадины, оцарапать. Колым. Якут., 1901. ||
Натертая рана
(обычно от хомута или седла) у лошади.
Сиб., 1854. Садно на ноге лошади. Даль.
Кубан. 0 Лошадиное саднб. Черкасов,
Зап. охотн. Вост. Сиб.
2. Болезненное состояние лошади, вызванное опухолью на потертом месте.
Бурнашев.
С а д н ^ Т Ь , сов., перех. Сильно ударить кого-л. Волог., 1902. Забодет бык,
как саднет. Яросл. 0 Саднуть чемл. Он саднул своего приятеля палкой по
шее. Кирил. Волог, 1896-1920.
СаДНЫЙ, ая, ое. Саднящий (о
боли). Даль. 0 Садная боль. И застонал от садной боли. Дон., 1929.

1. Садовица

31

так душова нарезана земля, а около дому садовик называется, жито сеем, картошку садим, лук. Арх. о Садовикй,
мн. Сиб., 1905-1921.
2. Цветочный горшок. Хотелось бы
СЗДНЫШКО, ср. Повреждение, царапина на чем-л. Делала ей снимки, цветочков завести до садовиков нет.
на снимке никакого саднышка не было. Арх., 1857.
Брон, Моск., 1936.
3. Собир. Не сгоревшие остатки корСаДНЙ, ж. Садок для рыбы в виде ней, веток и т.п. на подсеке. Лодейноп.
деревянного ящика. Садня выставляет- Ленингр,, 1935.
ся в воде на кольях или на якоре. Пек.,
СадОВЙНа, ж. 1. Садбвйна. Фрук1912-1914.
товое дерево. Любая дерева в саду — саСаДО, ср. В садо садиться. [Знач.?]. довина. Дон., 1975. о Садовйна. Дон.,
Мне с твоим благословеньщем, Мне в 1929. Такая садовйна — яблоня, слива.
садо садиться, Под венец становитися Казаки-некрасовцы. |[ Садовйна. Люс чужим с чуженином Со добрым дород- бое дерево. Дон., 1920.
2.
Собир.
Фрукты,
плоды.
ным молодцем (свадебн. причит.). Кадн.
а
Садбвйна. Вся садовйна уже поВол о г., Иваницкий, 1890.
С аД0В а, ж. Тетива рыболовной се- спела. Зап. Брян., 1957. Курск., Волти. Том., 1963. || То же, что садов- гогр. • Садовина\ В этом году трохи
ница. Веревки, садовы называются, их садовины. Красногор. Брян., 1972.
3. Садовйна. Ветвь дерева. Она влезла
две, сверху на нее камни кибасны. Кляч
на кляче, привязыватся садова. Колпаш. на садовину. Казаки-некрасовцы, 1969.
|| Собир. Ветви дерева. Ето не свяТом., 1964.
тодерево, его садовйна колкая. КазакиСадОВа, ж., собир. Плоды (фрукты,
некрасовцы, 1969.
овощи и т.п.). Тим. Курск., 1897.
4. Садовйна. Щепочка. КазакиСадОВаТЬ, несов,, перех. Сажать (на
некрасовцы, 1969.
поезд, автобус и т.п.). На Льгов не садоСаДОВЙНКа, ж. Уменьш.-ласк.
вают. Зап. Курск., 1971.
к садовйна (в 3-м знач.). КазакиС а д о в а я , ж. Большая дорога, обнекрасовцы, 1969.
саженная по обеим сторонам деревьями.
СаДОВИННЫЙ, ая, ое. Садовый.
Яросл., 1990.
Жиздр. Калуж., 1903.
С а д б в е Н Ь К а , ж. Капустная рассаСаДОВЙТЫЙ, ая, ое. Обсаженный
да. Вят., 1893.
садами (о местности). Садовитый край.
Садовенький, ая, ое. Фольк.
Даль. Ты прощайся-ко надежная голоЛаск, Растущий в саду, садовый. О под
вушка... Ты со этой-то деревней садовияблонькой было, да было под кудрявою.
той. Олон., Причитания, 1867, Север.,
Под грушей зеленой, под садовенькою.
Перм.
Тотем. Иркут., 1905-1921.
СадбвИТЬ, несов., перех. Сажать
СадОВИК, м. 1. Огород. Нерч. Ирчто-л.
(в печь). Садовили в печь. Краскут., 1905-1921. Огород садовиком зонотур.
Краснояр., 1988.
вем. Свердл. В садовике только кар-

СЙДНЫШеК, м. Ссадина, порез на
шкуре животного (при снятии ее). Обдирал Терентьюшка свинью — ни саднышка
не было. Р. Урал, 1976.

тошка. Садовик пошла поливать. Перм.
а Садбвик. Свердл., 1965. Подале-то,

1. СаДОВЙЦа, ж. 1. Растение, выращенное для посадки где-л., саженец.

