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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.
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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.

27

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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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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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
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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.
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Смородина старая стала, мы ее вырубили да новые садовицы посадили. Перм.,
1969.
2. То же, что 1. Садбвка (в 3-м знач.).
Сольвыч. Волог., 1883-1889. Капусту из
своего семя ростили, много садовицыто было. Ретешная садовица сейчас цветет, белые цветки-те. Перм. На семена садовицы, содют капусты, брюквы,
семена получают. Том. Ср. Приобье.
3. То же, что 1. Садбвка (в 4-м знач.).
Садовицу —репу, редьку, калегу — в голбце хранишь. Соликам. Перм., 1973.

Том. Сверял, Садовок целу гряду насадила: и моркови, и редьки и калеги; семян будет ныне вволю. Эти корешки-те
свеклы да моркови надо пояранить... садовки будут. Перм. а* Садбвка, собир.
Ср. Приобье, 1971.
6. Мн. Молодые всходы овощей. По два
года за садовкам ходила. Закрывай, баушка, садовки ноне иней падет, Зайков.,
Режев. Сверял., 1984.
7. Поля, где посажены овощи. Огородная бригада всегда на садовках робит.
Байк. Свердл., 1984.

2. СаДОВЙЦа, ж. То же, что садова.
Веревка у невода ~ это садовица. Том,,
1963.

2. С а д б в к а , ж. Садок для рыбы в
виде огороженного места в реке, озере
и т.п. Садовка, в ней всегда свежа вода.
Каргас. Том., 1964.

1. С а д б в к а , ж. 1. Садовая машина,
Даль.
2. Комнатное растение, цветок. Все окна садовками заставлены. Девчешки садовку просят посадить. Сверял., 1984.
3. Собир. Овощная рассада. Я у соседки
садовку попрошу. Режев. Сверял., 1984.
4. Огородное растение (свекла, морковь, лук, капуста и т.п.), выращенное
для получения семян. Елаб. Вят., 1894.
Перм., Башк. АССР, Сверял., Курган.
Морковки оставлям на садовки. Тюмен.
Садовка вон, морковка растет, с ее семена посадим. Для семян садовки садют,
Новосиб. Садовки садили, весной отрас*
тут, семя сымают. Том. Садовки высадил, чтоб семя было. Кемер. Хакас.
Краснояр., Сиб. О Садить на садбвки.
Хоть че садют на садовки — морковь,
свеклу, лук, капусту. Маслян. Новосиб.,
1979, 0 Семенные садбвки. Елаб. Вят.,
1903.
5. Корнеплоды или клубни растений,
высаживаемые для получения семян.
Южн. Сиб,, 1847. Весной посадили свеклу, морковку, капусту — это садовка.
Не семенами, а на семена. Зацветет,
и семена будут, Краснояр. Кемер. Для
свеклы оставляли садовки, в яму опускали. Дак emu садовки весной высаживали.

СаДОВНИК, м. 1. Владелец сада.
Медян. Киров,, 1955.
2,Огород. Волог., 1902. Волог. Угородец дак и садовником зовут. Садовник —
двадцать пять соток, Арх.
3. Цветочный горшок. Глину особую
брали, садовники делали для садов: таки
же, как горшки, только внизу дырочки.
Соликам. Перм., 1973.
— Доп. [Знач.?]. Игра в садовника. Из
названий игр. Яросл., 1990.
СаДОВНЙЦа, ж. Веревка, собирающая стороны невода, Садовница к верхней тетиве. Верхнекет. Том., 1964. Кемер.

СадбвничеК, м. Уменьш.-ласк. к
садовник (в 3-м знач.). Я сказывала тебе даве: горшки ладили; садовнички сады
садить ладили. Соликам. Перм., 1973.
СадоВНЯ, ж. 1, Садбвня. Теплица,
Касим. Ряз., 1824.
2. Приспособление в виде корзины для
хранения живой рыбы; садок, а
СаДОВНЙ. В садовню рыбаки сажают рыбу во время ловли и держат ее в воде. Пенз., 1921. Эт садовня называется, в садовню ее (рыбу) сажат. Вроде как корзинка из прутьев сплетена.

Садовый
Ульян. Фокеич, посмотри-ка, кака добра рыбешка у меня в садовые. Р. Урал.
си [Удар.?]. Уржум. Вят., 1882.
— Доп. Садбвня. [Знач.?]. А сам пошел в садовню и повалился. Онеж, Арх.,
Смирнов.
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•
Садовщйк. Вост., Даль. Вчера садовщик приходил. Калуж, Садовое дело
садовщики знают. Садовщики чихирем
сад поливали. Р. Урал.

СадОВЩЙК, м. То же, что садошник. Каждый день необходимо осматСаДОВОДКа, ж. Женщина — садо- ривать, не образовалось ли между ковод, садовница. Садоводка скоро нас бу- льями на дне щели., и не уснула ли рыдет созывать на работу. Есть агроном- ба. За всем этим наблюдает садовщйк.
ка„, садоводка. Усть-Канск. Горно-Алт., Р. Урал, 1975.
1971.
Садовые, мн. Возглас, которым по-

СаДОВОДНИЦа, ж. То же, что садо- нукают лошадей. Ну, садовые, делай!
водка. Садоводницы робят на садах. Че Вят., 1907.
у тебя тетка неробит больше садовод1. Садовый. См. з. Садовбй.
ницей? Усть-Канск. Горно-Алт., 1967.
СаДОВОДШа, ж. То же, что садоводка. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

2. Садбвый, ая, ое и садовбй,

ая, бе. 1. В сочетаниях. 0 Садбвый
вьюрок. То же, что садовый юрок. В на1. Садовой. См. 2. Садбвый.
шем саду поет садовый вьюрок. Трубч,
Брян.,
1937. 0 Садбвый кедрач. См.
2. Садовой. См. садбвый.
Кедрач. 0 Садбвый огород. Огород,
3. Садовой, ая, бе и садбвый, находящийся неподалеку от дома, деревая, ое. Садовбй, Коренастый, плотни. Тобол., 1899. 0 Садбвый юрок.
но сложенный (о человеке). Ярен. ВоПтица зяблик. Мальчик поймал садового
лог., 1852. || Тучный, дородный. Пошех.
юрка. Трубч. Брян., 1937.
Яросл., 1850. сз Садбвый. Садовый па2. Садовбй. Самый лучший для порень. Яросл., 1990. || Садбвый. Крепсадки (о семенах). Садовой картофель.
кий, здоровый. Том. Том., 1949. ПлотЯросл., 1990.
ный, садовый старик. Том.
3. Садбвый. Посаженный (о дереве,
4. СадОВОЙ, м. Работник, занимаю- лесе). Том. Том., 1949.
щийся посадкой в огороде. Яросл., 1990.
4. Садбвый. С пышной кроной, кудряСадОВОЧКа, ж. 1. Уменьш.-ласк. к вый (о дереве). Садовая красивая лесина
1. Садбвка (во 2-м знач.). Садовочков- в мелкой тайге растет. Садовый кедрач
то вон чеу нее. Алап. Свердл., 1984,
развесистый, сучьев у него много. Са2. Уменьш.-ласк, к 1. Садбвка (в 4- довая лесина, кедра особенно, красивая.
м знач.). Неужели лень посадить себе Шушен. Краснояр., 1964. Тако садовое,
садовочку: морковку, свеклу, котору на пышное кедро было на пожне. Перм.
семена садили? Мариин. Кемер., 1964.
5. Садовый. Высокий, прямой, с
Тюмен.
небольшим количеством сучков (о
Садовский, ая, ое. Садовские дереве). Садовое дерево. Перм., 1857.
яблоки. Русский северный сорт плоских Лес-om не жаровой, а больше все садовый и мендач. Вят.
полосатых яблок, Анненков.
6. Садбвый. Обсаженный деревьями
СадОВЩЙК,
м.
Садовник.
•
Садбвщик. Лебед. Тамб., 1850. (о дороге). Сиб., 1858.
Садовый, ая, ое и садовой, ая,
Тул., Калуж,, Смол., Орл. У садовщика
двух мальчиков кстила. Ворон. Кубан. бе. 1. Садбвый. Относящийся к 2. Сад
126X
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Садогородник

(в 6-м знач.)- Садовая рыба — живую
6. Роща на возвышенности. Приамупривозят из Нарыма. Кемср., 1964.
рье, 1972.
2. Садовбй. Откармливаемый на убой
7. Сеялка. Рушной был сев, никаких
(о домашнем животном, птице). Садовый садков не было. Были при нашей памяти
теленок. Садовые гуси. Морш. Тамб., садки, сеялки, в ряд не шли, разбрасыва1849.
лось зерно. Р. Урал, 1976.
3. Используемый для насадки сети,
8. Изгородь, забор. Сев.-вост. Башк.
невода (о тетиве), о Садбвый. Садовая АССР, 1961. Map. АССР. Одна тоснасть. Обь-Енис, 1958. о Садовбй. перь окивет старуха-то, садок вон пал
Садовая веревка. Садовая снасть — на у ей. Перм. Свердл., Южн. Урал. Ктоее насаживается сеть. Колпаш. Том., то открыл воротицы в садке. Новоснб.
1964.0 Садовая лучинина. Приспособ- Раньше палисадники у нас садками наление для насадки сети на тетиву. Пек., зывались. Иркут. Вон живет за белым
1912-1914.
садком. Бурят. АССР.
9. Могильная ограда. А садки-то на
СадОГОрОДНИК, м. Тот, кто занимается садоводством, огородничеством. кладбище все железны. В родительский
Мой муж был хороший садогородник. день, страх сказать напились, а как
буянили-то, садки попереломали. Кабан.
Комарич. Брян., 1961.
1. СаДОК, м. 1. Огород. Вельск., Бурят. АССР, 1989.
2. С а д б к , м. 1. Яма с водой во льду
Устюж. Волог., 1902. Де свинья-то? Не
убегла бы гляди в садок. Волог. Кав- для хранения живой рыбы. Пек., 1912каз. || Отгороженная часть огорода. Са- 1914.
2. Огражденное в озере, реке место
док—где огурцы. Сузун. Новоснб., 1979.
В садке мы только мелки овощи садим. для ловли рыбы вершами, бреднем и
У меня и в садке картошка посажена. т.п. Карсовайск. Удм. АССР, 1953-1957.
Она в морду не пойдет. А в етот садок
Сверял. Перм.
2. Садовый цветок. Вон садки-то какие пойдет. Садок, щиты устанавливаюту меня хорошие. Садки-то у Марфы бас- ся. Южн. Урал.
3. Часть ставного невода, где собираетки, да роботы-то с ними, обиходу много.
Камышл. Свердл., 1984. || Садовое рас- ся улов. Касп., 1968.
4. Рыболовный сачок. Садок ешо у мя
тение. Малину, к примеру, садком зовем.
есть, рыбу подсекать. Режев., Пышм.
Тогучин. Новоснб., 1979.
3. Заросли ягодных кустарников. В то- Свердл., 1984.
5. То же, что садовая лучинина. Пек.,
полях я нашел садок торну. Ну и торни1912-1914.
на! Тока крупна. Р. Урал, 1976.
6. Ящик из досок, дранки или спле4. Комнатное растение, цветок. Ср.
Урал, 1964. Етот садок мне больше гля- тенный из прутьев для перевозки поронется. Ране у меня садков много было. сят. Вон у мине садок прутильной, из
прутьев его плетут. А то есь садок из
Свердл. Перм.
5. Скопление, группа растений, грибов досок делают. Ряз. Ряз., 1960-1963. Беи т.п., растущих вместе. Садок рыжиков. ри не глядючи из садка, всегда хорошего
Петрозав. Олон., 1896. Наредкость-то (поросенка) возьмешь. Калуж.
7. Птичья клетка. "Большая клетка,
есть грибки, да маловато, токи садки
сидят иной год. Арх. Усадка-ma сколько в которой держат многих птиц вмевыгнало луковиц, в одном садке одинна- сте".Слов. Акад. 1822. Сиб., 1854. Вят.
Выпустили соловья из садку. Волог.
дцать луковиц. Арх.

Садонька
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Иван.-Вознес, Ворон. || Клетка для соСаДОМОечка, ж. Уменьш.-ласк. к
держания молодых ястребов. Бурнашев. садомойка (в 1-м знач.). Поели, взяли са|| Большая клетка для кур в доме. Кур- домоечку, стол повытерли, лавочки пото держим в курятнике, а когда дама- вытерли. Казакн-некрасовцы, 1969.
то держим, дак в садок их садим, клетСаДОМбЙКа, ж. 1. Кухонная тряпка така деревянно. Тунк. Бурят. АССР, ка. Дон., 1929. Казаки-некрасовцы.
1989.
2. Рваная, изношенная одежда, тряп8. Улей. Нонче еще один садок поста- ка. Купила матерю, а она недобрая,
вил. Так садок — то же, что и пчелинник.
раз постирала — она стала садомойка.
Талицк., Турин. Свердл., 1984. || Сосуд
Казаки-некрасовцы, 1969.
для содержания пчелиной матки во вреСаДОМОЙНИЦа,
ж. Неопрятмя роения. Бурнашев.
9. Силок для ловли птиц. Нижнедев. ная, неряшливая женщина. Казакинекрасовцы, 1969.
Ворон., 1893.
10. Кузов выездных саней. Садок-от у
СаДОН^ТЬ, сов., перех. 1. Садбнас узорам разукрашен. В садок-то двое нуть. Ударить кого-л. Сзаду садонуть.
садились. В садке-то господа садились. Осташк. Калин., 1946.
Коптел. Свердл., 1984.
2. Сильно толкнуть кого-, что-л. Дон.,
11. Место в верхней части овина для 1897.
сушки снопов, колосники. Бурнашев.
3. Поранить, порезать что-л. (руку, ноНерехт. Костром., 1850. Яросл. о Мн. гу и т.п.). Холмог. Арх., 1907. 0 СаЯросл., 1990. || Часть риги, в которой донуть чем-л. Руку вот садонула ножом.
находится печь н колосники. В садке сде- КАССР, 1970.
лана печь. Яросл., 1990.
4. Дернуть, рвануть кого-, что-л. Хол12. Место на дворе, огороженное плет- мог. Арх., 1907.
нем для хранения сена, соломы или мя5. Неперех. Устремиться, ринуться
кины. У соседа полон садок сена. Я в куда-л. Холмог. Арх., 1907.
садок лугового сена наметал. Садок для
6. Выругаться, выбранить кого-л. Как
мякины из плетня, круглый или угольчасаданет. Дон., 1929,
тый. Р. Урал, 1976.
7. Украсть что-л. Холмог Арх., 1907.
13. Сплетенная из прутьев посуда. В
СаДОН^ТЬСЯ, сов. Стукнуться, удасадках соль хранили для рыбы. Р. Урал,
риться,
ушибиться обо что-л. Бесед.
1976. Новоснб.
14. Сковородник. Садок — им ставили Курск., 1957. Ряз. Мещера. Так сегодня садонулась об огород. Яросл. 0 Сасковороду. Камч., 1962.
15. Садки, мн. Украшения на подоле донуться головой, боком и т.п. Головою об койку садонулся. бесед. Курск.,
женского платья. Вят., 1925.
16. Конец, гибель. Тут тебе и садок! 1957. Садонулся боком об доску, синячище вскочил. Хакас. Красноар.
Нижнедев. Ворон., 1893.
СаДОНЬКа, м.иж. 1. Ласковое об3. СадОК, м. Фольк. Купец. Кабы
был тут садок, купец богатыя (былина). ращение к ребенку. Садонька, ты моя,
Печор., Ончуков.
Кимонька. Р. Урал, 1976.
2. Ласк. Милый, любимый. ПередайСаДОЛОМ, м. Нечистая сила, домовой. Рыльск., Судж. Курск., 1842. ка, моя Кланя, моему садыньке поклон.
Р. Урал, ь1976.
Курск., Орл.
С а д б н ь к а , ж. Ласк. Улей. Р. Урал,
СаДОМ, нареч. Садбм садить. См.

Садить.

1976.
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1. Садочек

1. С а д б ч е к , м. 1. Ласк. Небольшое огороженное место около дома, палисадник. Картошки посадила в садочке.
В садочке падалка взошла, вот я пропалываю. Белогор. Амур., 1967. Садочек, в
садочке есяки цветы. Ср. Прииртышье.
2. Отгороженная часть огорода. Садочек — где огурцы. Сузун. Новосиб., 1964.
3. Уменьш.-ласк. к 1. Садбк (в 4-м
знач.). У меня завсегда на окнах садочки высажены. Ишь как садочек-то у меня повял от солнца'Тпо. Камен., Тугулым.
Свердл., 1984.

2. Садбчек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
2. Садбк (в 4-м знач.), Садочками рыбу
ловили, обруч, к нему сетку прикрепляли,
так и черпали. Камен. Сверял., 1984.
2. Уменьш.-ласк. к 2. Сад (в 6-м знач.).
Держали маленького поросенка в садочке. Р. Урал, 1976.
3. Уменьш.-ласк. к 2. Садбк (в 7-м
знач.). Камч., 1810.
4. Уменьш.-ласк. к 2. Садбк (в 8-м
знач.). В ограде три садочка стоит. Талицк. Свердл., 1984.
5. Уменьш.-ласк. к 2. Садбк (в 13-м
знач.). Садочки плетут из талое (для соли в виде небольших избушек с дыркой).
Р. Урал, Малеча, 1976.
— Доп. [Знач.?]. Все дома такими садочками. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

Садочный и садошный, ая и
ое, В сочетаниях. 0 Сйдошная набирка, корзина. Круглая корзина с одной
ручкой, используемая при посадке картофеля. Принеси садошну набирку. Яросл.,
1990. 0 Садочные товары. Капуста, помидоры, брюква, лук и т.п., для посадки
которых используются рассада, луковицы, а не семена. Яросл., 1990.
СаДОШНИК, м. Сторож садка, где
хранится пойманная рыба. Садошник —
караульщик садка. Р. Урал, 1975.

Садошный. См. Садочный.
СаД^ЖИТЬ, несов., неперех. Глубоко оседать в воде, иметь чрезмерную

осадку (о судне). Ладья садужит. Шенк.
Арх., 1852. Арх.
СаД^ЖИТЬСЯ, несов. То же, что садужить. Шенк. Арх., 1852, Арх.
СаД^ЛИ, мн. Фольк. Сады. Летят
гули Через садули. Смол., 1890.
СадуСКИ, мн. Конец, гибель. Дон.,
1929. Твер.
1. СаД^Ха, ж. 1. То же, что
1. Садбвка (во 2-м знач.). Поозер. Новг,,
1949. Садухи-то высадила, а холодно
еще. Новг.
2. Круглая корзина с одной ручкой,
используемая при посадке картофеля.
Сплети новую садуху. Яросл., 1990.
2. Сад^Ха, ж. Злость, бешенство.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
С а д у ч и й , ая, ее. Садучая корзина. То же, что 1. Садуха (во 2-м знач.).
Яросл., 1990.
Сад^ШеЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к
1. Садушка (в 5-м знач.), Вон всякие
садушечки есть. Нижнетагил, Свердл.,
1984.
СаД^ШИНа, ж. То же, что 1. Садбвка (в 4-м знач.). Мета Новг., 1955.
1. СаД^ШКа, ж. 1. То же, что
1. Садбчек (в 1-м знач.). Два-три кусточка в садушке у них растет. Бурят.
АССР, 1977.
2. То же, что I. Садбвка (во 2-м знач.).
В избе красивые садушки стоят. Татарск. Новосиб., 1963. У нас много садушек. Новосиб. Горно-Алт. Садушка туто, ну да, лимон. Свердл. Ср. Урал. Полей садушки, а то повянут. Яросл.
3. Саженец. Свердл., 1965. Там у него
садушки, деревца маленькие, поливать
надо. Садушка не принялась. Груз. ССР.
|| Небольшое дерево. Азерб. ССР, 1952.
4. То же, что 1. Садбвка. Сиб., 1842.
Камч. Завсегда садушки у меня свои были, об семенах не печалилась. Амур. Хабар. А там около бани-то, у меня там

Сает
садушки, а то етот год взяла у людей марковно семя, дак маркохка-то така кака-то. Иркут. Горно-Алт. Две садушки садила всего-навсего. Кемер. Садушки на семена оставляем, марковку
в погребе храним. Новое и б. Морковь,
свеклу на семена — садушки. Том. Ср.
Приобье, Тюмен. Пришел, все садушки
выдрал. Свердл. Прииссыккул. Киргиз.
ССР. Вят., Киров. Целый овощ посажен
нак семена, его садушкой зовем. Новг.
Ету капусту надо на садушки оставить
Пек.
5. Клубень картофеля для посадки.
Новг., 1920.
6. Садушки, мн. Садовые плоды, ягоды. Это садушки, садовые груши. Роман.
Рост., 1948-1950.
2. СаД^ШКЗ, ж. Корзина с крышкой для рыбы. Садушка плетновая для
рыбы. Соль-Илец. Чкал., 1955.
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Садыкаться, сов.; садыкнуться, сов. Ударяться, стукаться,
ушибаться. Садыкнулся головой об землю и не встал. Дубен. Тул., 1933. Ой вин
тоди як садыкнулся. Новосиб.

Садыкнуть. См. Садыкать.
Садыкнуться. См, Садыкаться.
СаДЬОа, ж. Огороженное поле, огород. Место, которо огорожено, садьбой
называется. Там жито сеют, картошку
сажают. Пинеж. Арх., 1976.
С а ё в а , ж. Красавица. Ветл. Костром., 1933.
СаёвИТЬ, несов., перех. Подкрашивать лицо, губы. Ветл. Костром., 1933.
СаёвИТЬСЯ, несов. Подкрашивать
себе лицо, губы. Ветл. Костром., 1933.
С а ё г а н , м. То же, что саёк (в 1-м
знач.). Нонешний козленок осенью будет
анзаган, а весной саёган. Иркут., 1873.

С а д ч б е , сравн. ст. прил. и нареч. БоС а ё ж к а , ж. Рыба уклейка. Горьк.,
лее частый, мелкий (о ячее рыболовной 1971. f
сети). Пек., 1912-1914.
С а ё к , м. 1. Сайки, мн. Детеныш —
САДЧИК, м. Тот, кто селит кре- самец марала от года до двух лет. Саек —
стьян на новое место жительства. Даль. когда у его первы рожки спадают. От
|| "Ходатай о новом перемещении жи- матери отлучат — называют сайками.
тельства".Николаев. Самар., Острови- Усть-Канск. Горно-Алт., 1964,
дов, 1853.
2. Шило из рога дикой козы. Южн.
С а д Ы К , глаг. междом. Употребляет- Сиб., 1847. Если, например, веревка
ся по знач. глаг.: садыкать, садыкаться и порвалась, то берешь саек, зарубки десадыкнуть, садыкнуться. А я садык кула- лашь. Саек — инструмент вроде шила.
Хабар., 1983.
ком мижа вон. Смол., 1939-1956.
Садыкать, несов., садыкнуть, 3. Деревянный клин для скрепления
бревен плота. Дерево клином сделано —
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Произсаек. Кемер., 1976.
водить удары, стучать, колотить во что-л.
4. Крючок для чистки трубки. НовоХто там в дверь так садыкает? Дубен,
сиб.,
1970.
Тул., 1933. Садыкал в дверь уступками,
чуть не проломил. Курск.
2. Перех. Наносить кому-л. удары, ударять, бить кого-л. Дубен. Тул., 1933.
0 Садыкнуть чем-л. Садыкнул его локтем, молчи, дескать. Дубен. Тул,, 1933.
|| Садыкнуть. Ударить ножом кого-л.
Ворон., 1905.

С а ё н , м. Самец дикой козы. Саеном
звали огромного козла, а рога у него маленькие, шея тонкая. Амур., 1983.
СаёТ, м. Тувинец. Да вот там саеты
живут, тувинцы по-нынешнему. Саетыто больно грязно живут. Южн. Краснояр., 1967.
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Саехан

м. 1. Детеныш дикой козы. Молоденького козленка звали саехан.
Амур., 1983.
2. Ребенок, мальчик. И ребенка звали саехан. Всех ребятишек звали так.
Амур., 1983.
С & е ч к а , ж. Ласк. [Знач.?]. Кто-то
ручкой называет, кто-то саечкой. Кумен. Киров., Луппова, 1950.
С а ж , ж. 1. Хлев, в котором откармливают свиней. Свиньи проломали в саже пол. Пора закинуть свиней в саж.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск.,
Дон., Русские на Буковине. Когда кабана резать хомут, на откорм садут в
саж. Измаил. Кубан. У кума кабаница
на весь саж. Краснодар. Ставроп. В сажу сидят свиньи. Даг. АССР. Мы тады посадим боровочка в саж и накрепко
закроем дверь. Амур. Слов. Акад. 1962.
[обе.].
2. Помещение для откорма птицы. Гусей в саж сажаем, они сидят и жирные
делаются. В сажу сидят — места такая
огороженная, сидят, жир нагуливают.
Азерб. ССР, 1963.
3. Строение для хранения кукурузы и
т.п. Саж с крышей делали, вон как у
нас для свиней, только больше, там папушою держали, прямо во дворе стоял.
Измаил., 1950-1952.
1. С а ж а , ж. 1. Сижу пахать. Выгребать сажу (из печи). Ваня сажу пахал.
Пинеж. Арх , 1959.
2. Пепел, зола. Раньше на огнищах лес
свалят, потом жгут.. Сажа остается, пепел, вот и сеют. Галич. Костром.,
1975. |{ Вулканический пепел. Ячменьто родится, потому что [вулкан] сажу
один раз вот выкинул. Камч., 1962.
3. Грязь, пыль, сор. Беда ета-то сажа,
пыльно на скатерти. Пинеж. Арх., 1973.
Тут все запущено было, мы выпрятывали сажу-то. Костром. ~ Скрозь сижу
глядеть, смотреть; как сквозь сажу
глядеть, смотреть. Быть грязным, запыленным. Скрозь сажу ходит, смотрит,

сама себя не хочет подобрать. Шторкито ишь запылились, как сквозь сажу
смотрят — стирать надо. Иркут., 1968.
4. Болезнь хлебных злаков, головня,
спорынья. Енис, 1886-1912. Сажа —
это черный колос, посреди пшеницы. Кемер. На пшеницу, бывало, сажа нападет, вот горюшко! Краснояр. Была палеха у пшеницы, болезнь — сажа, черна
головня. Хабар. Вост. Сиб.
5. Зерна злаков, пораженные спорыньей; головней. Одна сажа родилась.
Хабар., 1983.
6. "Руда'Морж. Твер., Тр. общ. любит,
росс, слов., 1820.
2. СЙЖа, ж. 1. То же, что саж (в 1-м
знач.). Измаил., 1950-1952.
2. То же, что саж (в 3-м знач.). Измаил., 1950-1952.
С а ж а Й К а , ж. Ухват. Тул., 1852.

Сажалка, ж. 1. Сажалка. Ухват.

Мещов. Кал уж , 1849. Тул.
2. Сажалка. Деревянная лопата для сажания хлебов в лечь. Хлеб в печь сажали на сажалке. У сажалки ручка короче, чем у простой лопаты. Тугулым.
Сверял, 1984.
3. Сажйлка. Небольшой деревянный
совок для сажания рыбы в печь при ее
сушке. Пек., 1912-1914.
4. Сажалки, мн. Настил из жердей
для просушки снопов, колосники, Вят.,
1907. Сажалки в овине были. Киров.
5. СЗжалка. Небольшой водоем, яма и
т.п., в которой мочат лен, коноплю. Мочат в сажалках посконни. Зал. Брян.,
1957. Смол., Латв. ССР, Ворон. Сажалки? Да это копаные канавы. Свердл.
|| Яма с талой или родниковой водой. Из
родника через ключик протекала плохая
вода, а хорошая осаживалась в сажалке.
Ворон., 1973.
6. Сажалка. Пруд. Орл , 1885. Ворон.
Один раз Ефимка в сажалке чуть не
втопился. Коровы пьют в сажалке. Лит.
ССР

Сажаться
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7. Сажалка. Мелкое озеро. Ловили в
сажалке карасей. Сиб., 1916.
8. Сажалка. Прорубь. Латв. ССР,
1964.

0 Саженый перьями. Оперенный, снабженный перьями. Берет тридцать три
стрелы.. И три стрелы золоченых, Золоченых и перьями саженых. Петроэав.
Олон,, Рыбников,
9. Сажалка. Болото. Ворон., 1973.
зерновые. Пшеницу скосят,
Саж&льный, ая, ое. Сажальная а 2.наСеять
етой жниве, стерне, сажают
пелыса. То же, что сажалка (в 3-м знач.).
рожь. Спашем и в загоне хлеб сажаПек., 1912-1914.
ем. Р. Урал, 1976. 0 Сажать на выСаЖ&ЛЫЦИК, м. Работник, наса- садку. Сажать (растения) для получения
живающий какое-л. орудие на рукоят- семян. Морковку прошлогоднюю, бурак,
ку. Сажальщики черепки приделывают. капусту для семян сажают на высадку.
Муром. Влад., 1897.
Дон., 1975.
С а ж а н к а , ж. Землемерный ин3. Помещать, класть что-л. куда-л.
Сажать табак в нос. Нюхать таструмент, сажень. Сажанкой поддеть 0
бак. Бабка-то у нас нюхает табак, саего надо было, Амур., 1983.
С&жанКИ, мн. Упор для стрель- жает и сажает в нос. Новосиб., 1970,
бы из двух или трех палок, сошки. 0 Сажать (снопы) на овин, ригу. Пос=> Сажанки. Черкасов, Зап. охотн. Вост. мещать (снопы) в овин, ригу для проСнб. Амур., Иркут. о Сажанки. Сиб., сушки. И сажай, говорит, ты на овин
по три снопа, а четвертым окно затыДаль. Добрый охотник сажанками никокай. Ветл. Костром., 1890. Лен стелили
гда не пользуется. Он без сажанок метутром на росу, потом сажали на ригу.
ко бьет. Мы всю жизнь с сажанками по
Иван. 0 Сажать овин, ригу. То же, что
тайге ходим. Забайкалье.
сажать на овин, на ригу. Тул., 1850. Под
Сажаннбй и сажанбй, ая, бе. покров не садят овин. Калуж. Калин,,
Испачканный в саже. Такая сажаная Новг.
тряпка. Дым из избы как сажаной идет.
4. Сажать плот. Вымачивать коноплю
Она (тряпка) сажанна, чугунки то в са- (связывая снопы вместе, как плот) в реже. Пинеж, Арх., 1973.
ке. Чтоб конопи умокли — плот сажаС а ж а н ^ Т Ь , сов., перех. Сильно уда- ют, увязывают, в воду ложуть, в речку.
Дон., 1975.
рить. Пек., Осташк. Твер,, (855.
5. Сажать скобу. Бросать якорь.
С а Ж & Н Ь е , ср., собир. 1. Саженцы;
молодая поросль. Сажанье у них разно. Астрах., 1840. ~ На пял сажать. См.
Пял. Сажать на яйца молодых. УстраР. Урал, 1976.
ивать
угощенье в Петров день (29 июня
2. Лесопосадки. Р. Урал, 1976.
по ст. ст.) для молодоженов родителяС а ж а р Н И К , м. Одежда из грубого ми невесты. В Петров день молодых сасукна. Луковн. Калин., 1940.
дят на яйца. В этот день тесть и теща
С а ж а т Ы Й , ая, ое. Посаженный (о отправляются к молодым и везут с сорастении). У нас георгин сажатый в пе- бой водку, блины, пироги с рыбой, сыр,
расаднике, и розы сажатые, и тюльпан от 50 до 100 штук печеных яиц. Кадн.
Волог., Иваницкий, 1890.
сажатый там. Груз. ССР, 1977,
С а ж а т ь , несов., перех. 1. В сочетаниях. О Сажать на клячок. Соединять сети клячком (палочкой с желобком
посередине). Волхов, Ильмень, 1939.

С а ж а т ь с я , несов. 1. Садиться, усаживаться. Я бы к горюше (горемыке)
раненько поспешала... Супротив лица
ее сажалась бы. Агренева-Славянская.
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Саждение

а Сажаючись, деепр. Видели Добрынюшку сажаючисъ. Арх., Григорьев.
2. Высеваться, сеяться (о зерновых).
Р. Урал, 1976.
С а ж д ё н и е , ср. Сажание, посадка
(растений). Слов. Акад. 1822. Смол.,
1914.

СаждёнЬИЦе,

ср. Фольк. Ласк.

Вскакивание, посадка (на коня). Только
видели, удалой да в стремена ступил,
Да не видели сажденьица на добра коня. Мезен. Арх,, Григорьев.
С а ж е ё д ы , мн. (ед. сажеёд). Прозвище жителей Мезенского уезда и г.
Мезени. Мезенцы — сажееды чернотропы. Арх., Даль.
С а ж ё л ь е , ср. Половая связь, сожительство. После грома и лягушки станут квохтать в сажелье. Боров. Калуж., 1898
С а ж е л Ь Н Я , ж. Кубическая сажень.
Несколько сажельней дров надо. Сейчас
кубометры, а тогда сажельни. Амур.,
1983.
СажеНСК, м, Фольк, Ласк. Сажень.
Глазочки как яблочки, Копытечки по
решетечку, Гривушка семи саженьков.
Валд. Новг., Киреевский.

2. Сажёние, Посаженные растения,
посадки. Вот и все мое сажение. Гавр,Посад. Иван., 1970.
3. Сажёнье давать. Давать осадок, оседать. Саженье дает. Халтур. Вят., 1928.
СаЖ€НЙК, м. Растение, посаженное
для получения семян, семенник. Липец.
Ворон., 1929-1937.
С а ж е Н Й к а , ж. То же, что саженик. Саженика — ето когда для семян содють буряк, кочерыжку, лук, капусту. Дон., 1975. 0 Оставлять, оставить на саженику. Оставлять на семена (о растении). Дон., 1975. 0 Оставлять, оставить на саженйки. То же, что
оставлять на саженику. Лук или капусту
оставляют на саженйки. Дон., 1975.
СаЖСНИЦа, ж. 1. Работница, занимающаяся посадкой растений. Ветл. Костром., 1898.
2. "Веревка, которою оторачивают поперечные края сельдяного невода".Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

1 Сажёнка и саженка, ж.

1. Саженка. Рассада. Саженку с рассадника берут да и садят на гряду, капусту садят, саженка называется. Хабар., 1983.
С а ж е н е ц , м. 1. Клубень картофе2. Сажёнки, мн. Лесопосадки, Киров.,
ля прошлогодней посадки. Копаешь кар- 1966-1969.
тошку, а саженцы в земле попадутся —
3. Сажёнки, мн. Растения, посаженные
гнилые, мокрые. Калин., 1972.
для получения семян, семенники. Липец.
2. Часть рыболовной снасти [какая?]. К Ворон., 1929-1937.
саженцу привязана веревка кляч, невод
4. Сажёнка. Часть готовой нити межвыберают. Беломор. Арх., Воронова, ду куделью и веретеном (при прядении).
1968.
Север, Барсов. Не за прялечкой саженки
С а ж е н и , мн. Дрова. Я был на берегу не дотягивать. Олон. КАССР.
5. Сажёнка. "Род нарукавника".Волог.
и покупал сажени. Якут., 1844. Сажени
были сосновые. Хакас. Краснояр. 0 По- Волог., Шевырев, 1850.
ехать за сажени. Поехать за дровами. Он
2. С а ж ё Н К а , ж. 1. [Удар.?]. Мепоехал за сажени. Якут., 1844.
ра длины, соответствующая расстоянию
С а ж ё н и е , ье, ср. 1. Саженье. Ма- между концами пальцев раскинутых в
нера держаться в седле, посадка. Только стороны рук. Забор меряют от угла до
видно саженье молодецкое. Печор., Он- угла саженками. Галич. Костром., 1927.
2. То же, что сажанка. Пенз., 1912.
чуков.

Саженье
3. Бревно, длиной в сажень. Сажёнки
возили зимой. Талицк. Свердл., 1984,

Сажённик и сажённик, м.
1. Сажённик, собир. Дрова длиной в
сажень. Южн. Горьк., 1969. Лес сажённик привезли. Курган. () Рубить
сажёнником (дрова). Заготовлять дрова длиною в сажень. Дрова рубили
сажёнником и шестисоткой. Шалин.
Свердл., 1984, О Сажённик выставлять.
Поставлять дрова длиной в сажень. Переясл. Влад., 1849.
2. Сйженник, Количество дров, поленница, равная кубической сажени. Волог.,
Даль. Влад. Часть поленницы в сажень
называют сажёнником. Амур.

Саженный,

ая,

ое

и

са-

ж е н о й , йя, бе. То же, что сажанной.
сп Саженный. Крыша-то саженная.
Пинеж. Арх., 1975. Баня по-черному,
стены все саженные. Чугунки-то саженные, замарали всё. Свердл. а Саже нбй. Ты некак саженым веником пашешь (метешь). Хвойнин. Новг., 1937.

Саженый и сажённый, ая,ое.
В сочетаниях. О Саженая прялка. Прялка, закрепленная в приспособление для
сидения. Саженая прялка, в хвост пасажено, продолблено и стебелек посажен.
Дрегельск. Новг., 1969. Q Сажённые
палки. Палки, за которые тянут бредень.
Внизу бротца привязаны опоки, а по бокам сажённые палки, за которые тянут.
Поозер. Новг., 1949.
1. С а ж е Н Ь , ж. 1, В сочетаниях. О Ватаманская сажень. У рыбаков — мера длины [какая?]. Волхов,
Ильмень, Шамахов, 1939. О Казачья сажёнь. То же, что ручная сажень.
Урал, 1908. 0 Крестьянская сажёнь.
См. Крестьянский. 0 Ножная сажень.
Мера длины, равная двум шагам. Волхов, Ильмень, 1939. 0 Ручная сажень.
Мера длины, равная расстоянию между концами средних пальцев раскинутых рук; маховая сажень. Вожегод. Во-
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лог., 1881. Волхов, Ильмень. 0 Рыбацкая сажень. У рыбаков — мера длины [какая?]. Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939. 0 Сажёнь рушная. То же,
что ручная сажень. Яренг. Волог., 1853,
~ Сажёнь сена продать. Отрубить специальным секачем отмеренную сажень
сена от скирды при продаже. Р. Урал,
1976.
2. Сйжень. Длина раскинутых в стороны рук. Смеряй ему рост и сажень.
Дон., 1929.
3. Сажёнь. Мера длины, равная полутора метрам. Сегодня всю полоску жохала,авона 80 саженей. Брас. Брян., 1961.
4. Часть выпряденной нити между
куделью и веретеном. Яросл., 1990.
а
Сажёнь. Сольвыч. Волог., 18831889.
5. СЗжень. Мера земельной площади,
равная одной шестидесятой десятины.
Челяб., 1914. || Мера земельной площади, равная одной двадцатичетвертой
десятины. Балаш. Сарат., 1954.
6. Сажёнь. Площадь луга, на которой скашивается кубическая сажень сена. Арх., 1870.
7. Сажёнь. Количество земельной площади, необходимое для высева меры ячменя или ржи. Арх., 1870.
2. С а ж е Н Ь , м. 1. Сйжень. Мера длины сажень. Два сажня. Ахтуб.
Астрах., 1908. Терек., Кубан. Два сажня. Дон. Кал уж., Новг. сз [Удар.?], Овин
дубовый полутора саженя. Орл, 0 Косовой сажень. См. Косовбй. 0 Маховой сджень. Маховая сажень. Землю делили—маховой сажень, три аршина. Руками показывали длину. Дон., 1975,
2. Сажёнь. Мерка, соответствующая
сажени, для измерения чего-л. Саженем
мерили землю. Р. Урал, 1976.
С а ж е н ь е , ср. Женское украшение
из драгоценных камней, жемчуга. Север,
Даль.
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Сяженькя

, ж. Ласк. То же, что 2.
4. Небольшая копна сена. Собираю сеСажень (во 2-м знач.). Бакчи сеяли не по но в сажок. Иркут,, 1967.
саженьке. Р. Урал, 1976,
2. С а ж б к , м. Ласк. Шажок. Р. Урал,
С&ЖИК, м. 1. Уменьш.-ласк. к саж (в 1976.
1-м знач.). Курск., Даль.
СажбнКИ, мн. Подставка для
2. Уменьш.-ласк. к саж (во 2-м знач.). стрельбы из ружья, сошка. У охотников
Птица уже давно в сажике. Рыльск., были сажонки, на которые ружья ложиСуда. Курск., 1949. Курск.
ли, чтобы устойчивее оно было во время
СаЖЙНКа, ж. На сажйнку. Для по- стрельбы. Амур., 1971.
садки (растений). На сажйнку нонче ма- С а ж у н ё ц , м. Растение бобы, а такло картошки-то. Лони на сажинку-то иже плоды этого растения. Ты сажунецне осталось ничего. На сажйнку четыре то посадила? Ребяты любют сажунецведра осталось. Режев. Сверил., 1984. mot так и едят. Калин., 1972.
СаЖИНЫ, ми. [Знач.?]. Зажили са- С а ж ь , ж. 1. То же, что саж (в 1-м
жины, глаз не знать. Курган., Архив знач.). Курск., 1852,
РГО.
2, То же, что саж (во 2-м знач.). Курск.,
С а ж я ц а , ж. Фольк. Ласк. Сажа. Даль.
ая, ое.
Что ты, жена, черноброва? —Ясажицу Сазальницкий,
сметала, за бровушку хватала. Р, Урал, Сазальницкие рыбаки. Рыбаки, занимающиеся ловлей сазана. И только сазаль1943.
ницкие
рыбаки специально занимаются
СЙЖКа, ж. Болезнь злаковых растеэтим промыслом круглый год, выезжаний головня. Кубан., 1911.
ют на море на целые недели. Дон., 1927,
СаЖНИК, м. Поддувало печи. Трубч.
С а з а н , м. 1. Сазан -залом, крупный
Брян, 1957.
сазан. Р. Урал, 1975.
СаЖНЯ, ж. 1. Мера длины сажень.
2. Рыба ерш. Покр. Влад., 1910.
Казенная сажня. Р. Урал, 1925. Пек.
3. Сазан икряный. О толстом, полном
2. [Удар.?]. Участок земли, пай, доля человеке. Наурская Терек., 1907.
[?]. Пестов. Новг, Отв. на вопр. ДАРЯ,
СазаНИНа, ж. Сазан. Роман. Рост.,
1948.
1954. Рыбы разные ловим: щучина, са3. [Удар.?]. Куча дров. Симб., 1858.
занина. Сазанина, селедочка — все лови1. С а ж б к , м. 1. Уменьш.-ласк. к саж лось. Казаки-некрасовцы, 1969.
(в 1-м знач.). Юго-вост. Кубан., 1949СазанИТЬ, сов., неперех. 1. Громко
1951. Кубан. В сажку свиней держут. кричать. Холмог. Арх., 1907.
Дон. Люба, не открывай сажок, а то
2. Громко реветь, мычать (о корове).
там маленькие поросята. Даг. АССР.
Холмог. Арх., 1907.
Для свиней сажок у нас звали. Русские
С а з а н к а , ж. Крючок для ловли сана Буковине.
занов.
Есть маненька сазаночка, а есть
2. Садок для хранения живой рыбы. У
побольше
— сазанка. Р. Урал, 1975.
меня тут сажок с рыбкой стоит, на уху
СазаННИК, м. \. Сазан. Роман.
будет. Дельта Дуная, 1964.
3. Приспособление для ловли пчелиной Рост,, 1954.
матки (при роенки). Матку сажают в 2. Сазаний пирог. Даль.
Саз&НОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к сасажок. Кубан., 1973. || Ячейка в улье
занка, Р. Урал, 1975.
для выведения матки. Кубан., 1973.

Свй
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Саз&НЧа, ж. Место, гас водятся сазаны. Р. Урал, 1976.
СазаНЧИЙ, ая, ее. Сазаний, богатый сазанами (о реке и т.п.). Местность
сазанча, Р. Урал, 1928.
С а з а Н Ы , мн. 1. Растение Gentiana
pneumonanthe L., сем.горечавковых;горечавка легочная. Ворон., Даль.
2. Растение Iris germanica L., сем. касатиковых; касатик германский. Ворон.,
1855.

СаИП, м. 1. Рыболовная сеть или
мережа (иногда из грубой конопляной
пряжи). Саипом ловят и выдру. Алт.
Том,, 1862. Саип вязали сто ячей, а делъ
пятьдесят. Том. Средиеобск., Кемер.,
Новосиб., Тюмен., Снб. Саип — налимья сеть. Саипы ставят на быстреть,
когда рыба низом идет. Свердл. Саипом
ловят зимой, ставят в вожму (прорубь).

нье сушится, вялится на вешалах. Ха-

шесть сажень длиной, две из них косятся, кошеный саип да и все. Параб. Том.,

Сев. Урал. 0 Запор саипом. См. Запор.
0 Кошеный сайп. Вид рыболовной сети.

Сазанье, cp.t собир. Сазаны. Саза- Квена это саип, он вяжется сто ячей,

бар., 1983.

1986. 0 Сплавной сайп. Сеть, пускаеСазный, ая, ое и сазнбй, ая, мая
по течению. Сплавной саип с кам-

бе. Болотистый, сырой (о местности).
Иссык-Кульск. Киргиз. ССР, 1947.
С а з б н , м. 1. Мрачный, угрюмый человек, Петерб. Петерб., 1855.
2. Плохой, непорядочный человек. А у
ней полюбовник... Да, хорошего сазона
завела. Рыб. Яросл., 1901.
3. "Что-либо дурное".Рыб. Яросл., Водарский, 1901.
С а з б н С Ц , м. То же, что сазон (во
2-м знач.). Сидела в девках до солнца
и высидела сазонца (поговорка) (о разборчивой, засидевшейся невесте). Рыб.
Яросл., 1901.
СаЗОНЧИКИ, мн. Растение сем. лютиковых, прострел. Ворон., Даль.
С а з у н ё ц , м. Клубень картофеля.
Новоторж. Твер., 1911.
СаЗЫ, мн. Болото. Иссык-Кульск.
Киргиз. ССР, 1947.
С а Й б , м. То же, что саип (в 1-м
знач.). Осенью промышляют рыбу., при
помощи заграждений важанами и саибами. Березов. Тобол., Дунин-Горкавич,
1895.
С а й м а . См. 1. Сайма.

кой. Гарин. Свердл., 1955-1958. || Сетевое полотно для изготовления рыболовной снасти. Тобол., 1899. Среднеобск.
Вязали саип, вроде сеть. На снасти саип
насадишь. Том.
2. Сеть для ловли соболей. "Отыскав его {соболя) норку, окружают это
место саипом",.Том., Завалишин, 1865.
Сиб.
3. Закол для ловли рыбы. Онгуд.
Горно-Алт., 1965. Краснояр. 0 Сайл
городить. Устанавливать саип (закол),
Саип городют, рыбы сверху спускаются, сплетали плетень, ставили решетку
и морду, с решетки рыба — в морду. Он-

гуд. Горно-Алт., 1965.
СаипнЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся
к саипу (в 1-м знач.). Параб. Том., 1948.
0 Сайпный запор. См. Запбр. Нитка
саипна завязать. Том.
2. Относящийся к саипу (во 2-м знач.).
Сайпный чердак (сеть). Параб. Том,,
1963.

СаЙШКа, ж. Старинный наряд донских казачек. Дон., 1848, СУ Саишка,
Дон., Даль,
, м. Дикий козленок в воз- Ср. Кубелёк.
расте одного года. Саикчан назывался
СаЙ, м. То же, что саек (в 1-м знач.).
козленок, это уж годик ему, дак тода
Усть-Канск, Горно-Алт., 1964.
уж он саикчан. Хабар., 1983.
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Сайба

С а й б а , ж. 1. Постройка в виде сру- Зап. Сиб. 0 Сайги дьявольская. Бранба, обычно на сваях вдали от жилья, ное выражение. Я вам ведь говорила: не
для хранения мяса или рыбы. Камч., берите с собой сайгу дьявольскую в баСиб., 1842. Колым. Якут. Рыбу в сай- ню. Покр. Влад., 1910.
бу выбросишь и опять поплывешь. Сай- 2. С а й г а , ж. 1. Рыба треска. Холба вроде рубленого домика. Амур. Ха- мог. Арх., 1952. — Ср. Сййда.
бар. О Висячая сайба. Колым. Якут.,
2. [Удар.?]. Рыба Cobitis taenia сем.
1898. сз Сайбд. А мясо склали в сайбу. вьюновых; щиповка. Шадр. Урал., 1897.
Амур., 1983. ]| Настил из жердей на де- Ннжегор.
ревьях для хранения продуктов, шкур в
3. Рыба угорь. Урал, 1934.
виде бревенчатого сруба, углубленного в
4. Минога. Сайга похожа на вьюна,
землю. В одной саибе помещалось до 2 только тоньше. Суксун. Перм., 1984.
тыс. рыбин. Поверх бревен сайбу зава- Сайга в приманку шла. Свердл.
ливали землей и травой. Охотск., БломСаЙГН, ж. Сорт вишни с мелкими
квист, 1956.
бурыми ягодами. Влад,, Бурнашев.
2. Постройка для хранения кедровых
СаЙГЗТЬ, несов., неперех. Нарывать,
орехов. Прибайкалье, Слов. карт. ИРЯЗ.
болеть.
Сайгает палец. Петрозав. Олон ,
3. Сруб, используемый для выкармли1896.
вания песцов. Верхоян. Якут., 1913.
СаЙгатЬ, несов., неперех. Бегать
С а Й б ы ч б к , м. То же, что саёк (в
туда-сюда,
в поисках кого-, чего-л. Урал,
1-м знач.). Сайбычки называются сайки.
1934.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
Сайгачий, ья, ье, В сочетаниях.
СаЙВЗ, ж. 1. То же, что сайба (в 1-м
0
Сайгёчий молодил, сайгачье молознач.). Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб.
дило. То же, что сайгачья капуста. Ка|| Настил из жердей на деревьях для храшин. Твер., Анненков. 0 Сайгачья канения продуктов, шкур и т.п. Черкасов,
пуста. Растение Sedum telephium L., сем.
Зап. охотн. Вост. Сиб. Том.
толстянковых; заячья капуста. Анненков.
2. То же, что сайба (во 2-м знач.). Сай- 0 Сайгёчья трава. Растения сем. франва — амбар для ореха, плотно рубишь кениевых. Киргиз., Анненков, Р. Урал,
его, чтоб мышь не попала, Сайву делали1976.
из кедрача. Новосиб., 1965.
СаЙГаЧИНа, ж. Мясо сайгака.
3. Амбар на сваях для хранения зерна.
Даль. Сайгачина — кака жирнота, один
Южн. Сиб., 1848. Иркут.
4. Помещение на плоту для зерна, пе- сало. Р. Урал, 1976.
СаЙГаЧИТЬ, несов., неперех, "Беревозимого водой. Иркут., 1873.
гать,
шалить; даром проводить время за
1. С а й г а , м. и ж. 1. м. [Удар.?].
шалостями, за игрой, за пустым разговоЛось. Корсун. Симб., 1897.
2. Ж. [Удар.?]. Кличка овцы [?]. Уржум. ром". Будет сайгачить,ребята, пора и за
дело. Вят., Васнецов, 1907.
Вят., Магницкий, 1882.
СаЙгаЧЙХЗ, ж. Самка сайгака.
3. О бойком, подвижном человеке. Ох,
этот сайга-то! Ну и девка, чистая сай- Р. Урал, 1976.
СаЙГаЧКа, ж. 1. То же, что сайгага. Вят., 1907. Курган, о [Удар.?]. Переясл. Влад., 1849. 0 О ребенке. Эдакой чиха. Р. Урал, 1976.
2. О невысокой худой, проворной женсайга! Этой нет тут сайги-то. Покр.
Юрьев. Влад., 1910. j| О суетливом, то- щине. Веру Юринкину так сроду не доропливом человеке. Казан., 1852. Южн., гонишь — сайгачка. Р, Урал, 1976.

1. Сяк
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СаЙГ&ЧНИК, м. 1. Охотник на сай2. Сайка, ж. Сорт вишни с мелкигаков. Даль. Обыкновенно сайгачникими бурыми ягодами. Влад., 1854.
стреляют одной пулей из винтовки или 1. СаЙМа и СаИМа, ж. Шалунья,
долгоствольной турки. Р. Урал, 1976. баловница, о Сайма. Оренб., 1852.
2. Растение острец. Иркек южнее, по- о Сайма. Оренб., Челяб., Даль, [с ворусски называется сайгачник. Р. Урал,просом к слову].
1903.
2. Сайма, ж. Рыбацкая стоянка.
Сайгачбнок, м. (мн. сайгачата). Урал, 1956.
Детеныш сайгака. Волки очень много
С аЙН а, ж. Сеть из конопляной пряуничтожают сайгачат. Р. Урал, 1976. жи (связанная вручную) для различных
СаЙГОВЙТЬ, несов,, неперех. Охо- рыболовных снарядов. Чердак — большая сеть ... шьется он из трех или шетиться на диких коз. Сиб., 1916.
сти косых полотнищ, связанных из сайСаЙГЙ, ж. То же, что 1. Сайги (во
ны. Параб. Том., 1948.
2-м знач.). Яран. Вят., Зеленин, 1903.
С&Йна, м. и ж. Прозвище. Черепов.
С&ЙДа, ж. Сайда — игрун. Рыба
Новг., 1910.
сайда. Поморы называют ее сайда-игрун
оттого, что она редко уходит вглубь и СаЙНОЙ, ая, бе. Хороший. Ветл.
Костром., 1933.
держится более на поверхности воды.
С&Йпа, ж. Мыло черного цвета из
Помор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
ворвани с золою. Кем. Арх., 1850. Арх.
СаЙД&, ж. Одна из сторон играль1. Сак, м. 1. Заплечный мешок,
ной бабки. Волог., 1883-1889. - Ср.
Полный
сак несла. Вохом. Костром.,
Нйка, жох.
1971. "Мешок, сумка из плотной ткани
СаЙДаК, м. 1. Мн. Ягодицы. Нерч. для хранения и перевозки вещей".Слов.
Иркут,, 1896. || Задняя часть тела жи- Акад. 1961 \ycmap.}.
вотных. Нерч. Иркут., 1896. ^ Сай2. Выливной сак. Сак, предназначендаки наставлять. Упираться руками в ный для выбирания рыбы из снасти, лодбока. Иркут., 1873.
ки и т.п. Саки выливные по 1 рублю.
2. Окольная дорога. Обоян. Курск., Р. Урал, 1927.
1857.
3. Приспособление в виде обруча с
СаЙДЙКа, ж. Рыба сайда. Онеж. проволочной сеткой, закрепленного на
ручке, для вычерпывания льда из проКАССР, 1933.
СаЙД^К, м. Крупный, здоровый руби. Параб. Том., 1948. Саком лед черпают из пролуби, чтоб стерлядь ловить.
мужчина. А сам-от вон какой сайдук,
Том.
Кемер., Обь-Еннс, Бурят. АССР,
лобан, как стог смякан. Красноуфим.
Новосиб.
Если обруч оплетен проволоПерм., 1913.
кой, то этим саком выбирают лед из
Сайдяный, ая, ое. Сайдяный проруби. Р. Урал.
кит. Кит полосатик. "Название полу4. Черпак из брезента на обруче для
чил по той причине, что появляется вычерпывания воды из золотоносного зау берегов одновременно с рыбой сай- боя. Саками-то легче воду черпать. Чердой".Мурман,, Слов. карт. ИРЯЗ.
паку все-таки ямка нужна, а саку ничего
1. Сайка, ж. То же, что 1. Сайга не надо, где вода, тут он ее и отчерпа(в 3-м знач.). Княгин. Нижегор., 1910. ет. Забайкалье, 1980.
о В. сравн. Бегают как сайки. Княгин. 5. Деревянный ковш. Сак, сачок—муку
почерпать. Пинеж. Арх., 1960.
Нижегор., 1910.

2. Сак
6. Снаряд для ловли раков. Сакам яовютрака. На раму сеть мешком натягивают и вроде санки, и тянут за лодкой.
Дои., 1975.
7. Рыболовная сеть. Дорогоб. Смол.,
1927. Калин.
8. Сеть, сачок для ловли голубей в голубятне. Как же ты его пумал? — Да
саком накрыл. Р. Урал, 1976.

А длинно пальто сак звали. Кабан. Бурят. АССР, 1968. || Праздничное пальто. У этой невесты из праздничной одежи есь сак и гейша. Нолин. Вят., 1929.
КАССР, Калин. В пальто и саке на ярманку и в церкву. Пек. Сверял. У сака
сзади банты, ворот накидной на конце
шишечки или хвостики. Новосиб. Сак —•
одежда праздничная, девкам шили, неве2. С а к , м. 1. Женский теплый жа- стам. Горно-Алт. Приангарье, Бурят.
кет (иногда из плюшевой ткани). Никол. АССР, • Расшитое бисером короткое
Волог. Слов. карт. ИРЯЗ. Усть-Кубин. пальто без подкладки. Сак под вид фуВолог., 1939. Волог., КАССР. Рань- файки, в бисерах кругом, осенью носише сак, теперь жакет. Арх. КАССР. ли, без подкладу был, Кыштов. Новосиб.,
Сак — жакетка теплая, зимой носили. 1965.
3. Верхняя короткая шерстяная одежда.
Ленингр. Сак на вате носили по праздникам. Латв. ССР. Калин., Смол. Сак — Тужурочку, ее из черной шерсти ткали и
жакеточка с разрезной спинкой, как ки- называли сак. Тогучин. Новосиб., 1970.
тель. Новосиб. Иркут. • Длинный жен- • Мужская одежда, пиджак. Яросл.,
ский жакет. Саки то же, что маринаки, 1990.
4. Куртка. Медв., Кондол. КАССР,
шились узко в талию. Среднеобск., 1964.
1933.
|| Куртка для рыбалки. Медв.
Саком у нас плюшевый жакет длинный
называют. Новосиб. Саки носили как КАССР, 1933.
3. С а к , м. Ножовка. Холмог. Арх.,
пальто, только больше плюшевые, на пу1907. Сак — ножовка, саком нынче наговицах, в талию. Дон. Курск.
2. Теплое длинное женское пальто зывается, а по-старому ножовкой. Арх.
(иногда приталенное). Ну все-таки я 0 Сак своедельный. Печор., 1922.
4. СаК, м. 1. Пучок, небольшая связМаньке сак купила. Брон. Моск., 1936.
Калив., Ленингр., Волог., Арх. У нас ка чего-л. Сев.-Двнн., 1928. У меня сака
сак был, пальто с воротником. Иван. два есть, у тебя поменьше сноп, я тебе
Курск., Ворон., Дон. Мариняк.. паль- положу. Арх.
2. Пучок льна в очищенном и свернуто короткое, а длинны сак называется.
Том. Среднеобск. Сак-то длинный носи- том виде. Сев.-Двин., 1928.
3. Мн. "Несколько бабок льну".Муром.
ли до пят. Сейчас пальты называют, а
тогда саки. Новосиб. Вост.-Казах. Сак Влад., Ремезов, 1897.
пальто стеженое с воротником, длин5. СаК, м. 1. Вилы с противопоставное. Краснояр. Иркут. Сак такой пря- ленным рожком. Гориц. Калин., 1940.
мой был, пуговки на ем, воротник. Бу- Такие вилы с двумя рогами и наверху
рят. АССР. • Верхняя зимняя меховая рог — это и есть сак. Калин.
одежда, покрытая сукном. Саки на белом
2. Вид плуга. У сака шабола металлимеху. Починк. Горьк., 1948. • Летнее ческа, грядиль, рез вперед привертывапальто. Усть-Кубин. Волог., 1939. Арх. ется на скобу, сошник. Появились гены,
• Пальто старинного покроя. В стари- после гены сак. Американски саки назыну пальты саки носили, теперь их нету. вались. Хабар., 1983.
Роман. Рост., 19S4. Раньше шили оболоч3. То же, что 1. Сакало. Мощала сыки такие, назывался сак — кругом ре- мают с липы, потом саком рассакают.
мень. Арх. [| Длинное мужское пальто. Махи. Сверял., 1984.

Сакарь
6. С а к , м. 1. Кость надкопытного сустава животных, употребляемая для игры, бабка. От сохатых длинны берут,
саки. Прикамье, 1961. Калин. Как придет кто с саком, свинцом налитым, тому не давали бить. Иркут.
2. Выпуклая сторона игральной бабки. Юрьев. Влад., 1854. Вит. Косточки
должны саком кверху лежать. Считают, сколько саков уткнул: если у него
больше, то он и деньги с кону забират.
Амур.
3. То же, что 2. Сйка (во 2-м знач.).
У меня бабка саком встала, мне и начинать. Южн Сиб., 1847. Волог, Забайкалье, CD В сравн. Ребенок-от у нас
уж стоит, как сак. Тотем. Волог., 1892.
|| Лежачее положение игральной бабки
[какое?]. Вит, 18S8.
4. Деревянная чурка для игры в городки; рюха. Твер., Даль.

1. Сака, ж. 1. Рыболовная снасть
сак. Арх., 1848. "Сакой.. называется сетяной на четырехугольной или круглой
рамке мешок, которым выбирают попавшуюся в тайник рыбу".Арх., Подвысоцкий.
2. Рыболовная снасть в виде небольшого невода. Арх., 1885.
2. С й к а , ж. 1. Играть в с£ки. Играть
в бабки. Соль-Илецк. Чкал., 1955. || Чугунная игральная бабка. Перм., 1850.
2. Лежачее положение игральной бабки выпуклой стороной вверх. Чего тебе
надо саки, али боки? Ты сакой наперед
бей. Перм., 1856. Челяб, Чкал., Тобол.,
Том.
3. Лежачее положение бабки выпуклой
стороной вниз. Сака — брошенная бабка легла хребтом вниз, ника — хребтом
вверх. Сиб, 1968.
С а К З Л , м. Козел-производитель. Все
хотел, чтобы весной этот сокол в
деревне месяц пробыл для приплода.
Для приплода сокола давай. Забайкалье,
1980. || Рослый домашний козел. Забайкалье, 1980.
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1. СаК&ЛО, ср. Деревянный заостренный инструмент, которым разделяют вымоченный луб на мочало, обдирают лыко, бересту. Лучше-то соколом
драть. Верхотур. Свердл., 1984.
2. СакаЛО, м.нж.О человеке, который ест жадно, торопливо. Ср. Урал,
1963.
С а к а Н , м. Большая старая щука.
Вот сакан попался почти на полпуда. Не
то что твоя травянка (изучка), сакана
заловил. Забайкалье, 1980.
С а к а н ь е , ср. Ловля рыбы саком.
Саканье только весной бывает, когда вода мутная идет. Шадр. Перм., 1984.
СакарИЛЬЩИК, м. Тот, кто ловит
рыбу саком. Сакарильщик саком хватает рыбу и в корзинку, глядишь, на уху
и насахарит. Сакарильщики приходят,
рыбу со стороны сакам сакарют, рыбато сверху бежит. Селигер, 1974. || То
же, что сакарщик. Кто хватает саком,
хоть рыбак, хоть из деревни кто, все
называем сакарильщик или хватальщик.
Селигер, 1974.
1. С а к а р И Т Ь , несов., перех. Выбирать, доставать рыбу саком из невода.
Рыба бежит по крылу, ее и сахаришь,
саком хватаешь. Обычно сахарят ребятишки, а нам некогда, тянуть надо. Селигер, 1974. с=) Повел. Чего, Мишка,
стоишь без дела, сакарь давай. Селигер,
1974.
2. СаК&рИТЬ, несов., неперех. Охотиться на лыжах на диких коз. Уфим.
Орснб, 1849.
С а к а р Щ И К , м. Тот, кто выбирает,
достает рыбу саком из невода. Когда корму вытягивают, прибегут ребятишки
хватать рыбу с крыла, кто хватает —
сакарщик. Сакарщик рыбу сакарит, когда она по крылу бежит. Селигер, 1974.
СаК&рЬ, м. То же, что сакарщик.
Сакарь бывает и рыбак и деревенский
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1. Сакать

кто, это что и хваталь. Сакари рыбу
хватают сачками. Селигер, 1974.
1. С й к З Т Ь , несов., сакнуть, сов.;
перех. 1. Сакйть. Ловить рыбу саком.
Сиб., 1854. Краснояр. Зимой пролубь
сделать, сак туда опустишь, поводишь
в воде, сакашь, а вытащишь — там карась бьется. Новосиб. Курган. У нас
рыбаков тута дополна, сакают саком.
Свердл. Теперь вода мутная пойду сакать. Перм. Волог., Яросл. Сакать язев
пойду. Новг. • Сикать. Сузун. Новосиб., 1964. о
[Удар.?]. Уржум. Вят.,
1882. |j Сакйть. Ловить рыбу. У нас
рыбу сакать негде. Начал было сакать,
да к вечеру оборвалась. Сакали вдвоем,
а нести одному пришлось. Забайкалье,
1980. || Сакать. То же, что 1. Сакарить.
Южн. Сиб., 1848. Иркут., Барнаул. Том.
Сакать надо из устья. Сакашь двоетрое суток. Р. Урал. Перм. ф Выбирать рыбу саком из садка. Вят., 1907,
Киров. || Сикать лед. Вычерпывать лед
из проруби. А лед саком сакали. Сузун.
Новосиб., 1964.
2. Сакать. Зачерпывать что-л. Курган.,
1955.
3. Сакать. "Совать руку с рукавом в
воду, в сосуд с жидкостью".Зап., Южн.
Сиб., Королев, 1930.
4. [Удар.?]. Макать; хлебать. Ср. Урал,
1963.
5. Сакать. Завладевать чём-л., присваивать что-л. чужое. Он много сакнул денежек. Южн. Сиб., 1848. Иркут. Каждый купец сакать любит. Временами
удается незаметно сакать, а как увидят, что нахально сакат — по рукам дадут. Он мастер сакать. Забайкалье.
6. Сикать. Долго не приступать к
какому-л. делу, медлить; отлынивать от
работы. Долго ли еще тебе сакать-то?
Княгин., Ниже гор. Нижегор., 1852.
2.
СакаТЬ,
несов., неперех.
1. СЙкать. Обсуждать какой-л. спорный
вопрос, спорить. Они сакали, сакали, ничего путного не насакали. Судог. Влад.,

1851. Влад. || Сикать. Разговаривать,
судачить. О чем это вы сакаете тут?
Ветл. Костром., 1919.
2,
Совещаться,
советоваться.
о Сикать. Переясл. Влад., 1849. Казан.
а СакЙТЬ. Бессон. Пенз., 1944.
3. Сикать, несов., перех. Совершать половой акт. Забайкалье, 1960.
1. С а к а Т Ь , несов., неперех. 1. Идти
по снегу. Курган., 1955. Свердл. j | Идти
по воде в обуви. Южн., Зап. Сиб., 1930.
2. Идти без дороги по грязи. Свердл.,
1984.
2. С а к а Т Ь , несов., перех. Делать
предварительный бросок для определения игрока, начинающего игру в бабки. Тихв. Новг., 1851. Близко сакашь,
ведь эдак-ту надо бить без пришагу. Ты,
Гришка, сакал? Перм. а Повел. Сакай
дальше. Охан. Перм., 1856.
3. СаК&ТЬ, несов.; сакнуть, сов.;
перех. Бить, избивать кого-л. Кузнец.
Том., 1895. о Повел. Сакай его, сакни
его. Кузнец. Том., 1895.
С а к а т Ь С Я , несов. 1. То же, что
2. Сакйть. Ну-ко, у нас с тобой наровне, на одном месте, давай сакаться, кому бить наперед. Перм., 1856.
а Сакйться. Челяб., 1914. си [Удар.?].
Вят., 1901. || Производить бросок (при
игре в бабки), о Сикаться. Свердл.,
1965. о Сакйться. Ср. Урал, 1984.
1. С а к а т Ь С Я , несов. Ловиться (о
рыбе). Рыба-то не сакатся теперь.
Нижнетурин. Свердл., 1984.
2. С а к Й Т Ь С Я , несов. Предаваться
радости, радоваться. Вят., Даль, о Повел. Сакайтесь! Вят., 1907.
С а к а ч , м. Филин. Сиб., 1895.
С а к в а , ок. 1. Полотняный мешок.
Брян., 1968.
2. Мн. Две деревянные миски, образующие плотно закрывающийся сосуд, в который кладут хлеб, мясо и т.п., и служащие также посудой. Дон., 1929.

Сакма
С а к в о Я Ж , м. Корзинка с одной или
двумя ручками, иногда с крышкой. Поозер. Новг., 1949. Яросл. О Корзинкасаквойж. Корзина из ивовых прутьев,
обшитая внутри холстом. Солигал. Костром., 1962.
СаКБОЙЖИК, м. Уменьш.-ласк. к
саквояж. Некоуз. Яросл., 1990.
СаКБОЯШИК, м. То же, что саквояжик. Рост. Яросл., 1990.
С а к е р , м. Топор с короткой ручкой.
Вят., 1889.

о

Сакёра и сакёра, ж. Топор.
Сакёра. Зап., Даль, о

Сакёра.

Взял сакеру и пошел в лес рубить дрова. Амур., 1983.
С а к ё р к а , ж. 1. Нижняя челюсть.
Усть-Сысол. Волог, 1883-1889. о Мн.
За сакерки ухватился. Верховин. Киров.,
1951. |i Челюсть. Сакерки все запухли.
По сакерке и двинули. Мураш. Киров.,
1960.
2. "Обезображенная щека".Кологр. Костром., Аристов, 1896.
СаКЖ&Й, м. Дикий олень-самец.
Амур., 1973. Сакжай попался, боялся,
спутаю с домашним. Повалил сакжая с
первого заряда. Сакжай пудов на двенадцать был. Забайкалье, о Сакжой
[удар.?]. Суздалова, Слов. карт. ИРЯЗ.
СаКИ-боКИ, мн. Термин при игре в
бабки. Юго-вост. Вят., Зеленин, 1901.
СакЙМКа, ок. Меховая оторочка
одежды, обуви. Сшили из оленьей шкуры куртку, а потом тунгуска так ее сакимкой отделала, что хоть на выставку
вези. Верх голяшки унтов обшит сакимкой. Сакимка тоже из оленьих и козьих
лапок. Забайкалье, 1980.
СаКЙН, м. Ткань сатин. Р. Урал,
1976.
С а К Й р а , ж. 1. Топор. Заволж. Казан., 1855. Подай мне сакиру, раньше
говорили. Новосиб. Сакиру подточи, да
дрова колоть пора. Красяояр.
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2. Серп. Сакирой жали хлеб. Бурят.
АССР, 1968.
С а к л а н , м. Обрубок дерева, бревна; чурбан. Чистоп. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.
СаКЛЯ, ж. Помещение для зимовки овец. Азерб. ССР, 1952. Даг. АССР,
Арм. ССР.
СаКЛЯ, ж. Палец. Катайск. Курган.,
1967.
СаКМа, ж. 1. Дорожная колея, след
от саней на снегу, или от проволоченного груза на земле, траве, а Сакма.
Шадр. Перм., 1895. Мясо зимой волоком
(везут): оно же морозно. Волок самый и
называется сакма — дорожка после волока. Хабар, • Сакма. Сиб., Камч.,
1842. Плохая дорога, едва сакмой доехал. Сиб. Вост. Правь по самой сакме.
Кто-то сегодня ночесь у меня по одворице ехал, выехано в поле — сакма знатко.
Вят. Яренг. Волог. • Сакма. След проехавшего воза, обозначенный упавшей с
него травой. Пришел по сакме. Чистоп.
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Тропинка, тропа, сэ Сакма. Усол.
Перм., 1852. Челяб., Сиб. а
Сакма.
Соликам. Перм., 1853. Дон. Идти по
сакме. Р. Урал. "След, проложенный в
степи, траве, тропинка".Слов. Акад. 1961
[обл.]. || Сакма. Заросшая тропинка.
Свердл., 1965. || Тропа, протоптанная
животными, а Сакма. Верхот. Перм.,
1899. Краснояр. сз Сакма. Гурт уйдет,
его по саке ищут. Когда гурт перегоняли, след от скотины сакмой называли.
Тунк. Бурят. АССР, 1968. Когда прошли
несколько зверей, дорога цела, сакма, оне
ведь табунами ходят, козы дикие. Хабар. Вон сакма, козлиная тропинка, козел прошел. Свердл. • [Удар.?]. "Проторенные скотопрогонные пути".Зап. Сиб.,
Мурзаев, 1959.
3. След человека или животного.
Р. Урал, 1976. а
Сакма. Екатеринб.
Перм., 1887. Сакма — волчий след по
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Сакмаля

глубоком мягкому снегу. Новосиб. Симб.
сз Сакма. Вят„ 1848. Перм., Курган.,
Енис. Удальцы рыскали по степят ища
сакмы неприятельской. Дон., Сухорукое,
1825. а
[Удар.?]. Луноян. Ннжегор.,
1853. • След животного на траве. По
сакме узнавали казаки, во сколько лошадей прошли татары, куда, и даже
когда. Дон., Опыт, 1852. Волк прошел,
ох и сакма на траве. Утром по сакме
узнали, что медведь был. Свердл. Пери.
о Сакма. Снб, 1930. Урал. || С а км 6.
Особенности следов животного. Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб. Шибко большой знаток сакмы был. У каждого зверя своя сакма. Как посмотрит на след,
разберется в сакме, так точно скажет,
кто прошел — какой зверь. Забайкалье,
1980.0 Сакму читать. Понимать, распознавать особенности следов животного.
Сакму читать надо уметь, глаз да глаз
надо иметь. Забайкалье, 1980. • Особенности следов лося. Енис, 1865.
4. Берег судоходной реки, по которому тянут (бурлаки) бечевой барку; бечевник, о Сакма. Перм., 1848. Влад.
CD [Удар.?]. Идут сакмой там, где сухо, а воду не жди, не полезут. Волж.
|| [Удар.?]. Берег реки, заливаемый водой при разливе; пойма. Грот, 1870.
5. Сакма. Граница сенокосных владений, участков, межа для раздела соседних участков покоса. Дон., 1929. Вост.
Закамье.
6. [Удар.?]. Брод через болото. Поволжье, Приуралье, 1959.
7. Сакма. Толстая, прочная веревка из
волокон конопли. Сакма — конопленная
веревка, вили сакму руками. Из Астрахани сакмой вели баржи. Соликам. Перм.,
1973.
8. Сакма. Выемка в какой-л. детали,
паз. Ширина сакмы идет от толщины
столба или колоды. Широкая сакма слабит столб или колоду. Сакмы на столбах готовы, знай теперя заплот делай.
Забайкалье, 1980.

, ж. Закол для ловли рыбы. Сиб., 1916.
— Доп. [Знач.?]. В Сакмале. Кизляр.
Даг. АССР, Селимов, 1966.
СаК1И&Н, м. 1. Какая-л. работа, связанная с окотом овец и уходом за ягнятами. На сакман раньше ходили. Хакас.
Краснояр., 1961. Горно-Алт. || Время
окота овец. Во время сакмана работали
как лошади, Ермак. Краснояр., 1988.
2. Массовый окот овец после искусственного осеменения. Десять, двадцать овечек враз ягнится начнут, дак
окот пойдет — это сакман и есть. Все
на сакман — самый окот. Онгуд. ГорноАлт, 1965.
3. Человек, ухаживающий за ягнятами,
овцами во время окота. Когда начинают ягниться овцы, то людей, которые
пасут их, называют сакманами. Краснотур. Краснояр, 1988.
4. Стадо кастрированных баранов.
Краснодар, 1957-1980.
СаКМ&НИТЬ, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Ухаживать за ягнятами,
овцами во время окота. Сакманить —
за ягнятами ухаживать. Онгуд. ГорноАлт, 1966. Сакманили — маленьких овечек выращивали. Хакас. Краснояр.
2. Перех. Пасти овец. Ходили сакманить овечек. Ваня завтра сакманить.
Бейск, Краснотур. Краснояр, 1988.
СаКМ&НКа, ж. Женщина, ухаживающая за овцами. А после войны сакманкой три года работала, Карасук. Новосиб, 1973.
СаКМаНЩИК, м. Человек, пасущий стадо кастрированных баранов.
Краснодар, 1957-1980.
С а к м а н щ и ц а , ж. Женек, к сакман (в 3-м знач.). Приходилось работать
и сакманщицей, я много за овцами ходила. Ермак. Краснояр, 1988.
СаКМЙТЬ, несов., неперех. Делать
сакму (выемку, паз). Три дня пазил, сак-
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мил. Ты будешь сакмить, а я ставни де-двух колесах. Сакавским плугом на паре
лать. Забайкалье, 1980.
пахали, он шибко чижолый был. Нижнеилим. Иркут., 1970,
1. Сакнуть См. з. Сакать.
СакОВЬе, ср. 1. То же, что саковище
2. Сакнуть См. 1. Сакать.
СаКОВЙЩе, ср. 1. Рукоятка рыбо- (в 1-м знач.). Новолад. Петерб., 1879.
ловного сака. На саковище сак сидел. 2. То же, что саковище (в 3-м знач.).
Свердл., 1984. Сак на саковище дер- Пек., 1912. Саковье — это в коше палжится. Старое саковище сломалось, нока с обручем. Кош {сачок) посажен на
вое роблю. Перм. о Саковище. Даль. саковья. Пек.
Саковище вырубил новое, а сак-от ещеСаКОЧаН, м. Скатный жемчуг.
хороший, надо будет только перевязать
Яхонт по горнице катился, сакочан
на его. Весьегон. Калин., 1936. Лежемчуг на беду рассыпался. Борович.
нингр., р. Урал, Ср. Прииртышье. К
Новг., Архив РГО.
пруту-то изогнутому жалезу прибивали

и черенок ладили, саковище его еще зва- СакрамеНТЫ, мн. Церковный
ли. Новосиб. Черпак в воду опустишь, аобряд причастия. Зап. Брян., 1957.
саковищем туды-сюды водишь, сакаешь.СакрЫНЯ, м. и ж. Прозвище. ЧеКраснояр. о Сакбвище. Трубч. Брян., репов. Новг., 1900.
1957. Том. о [Удар.?]. Бурнашев. Обь1. Сакса, ж. Кусок, ломоть чего-л.
Енис, 1958.
(обычно хлеба, пирога и т.п.). Порядоч2. Сакбвище. Сак для ловли рыбы. С
ную саксу хочешь съесть-то. Кадн. Восаковищем за рыбой и ходили. Камен.
лог., 1854.
Свердл., 1984.

2. Сакса, ж. Сакса. Дикая утка.
3. Саковище. Обруч с рукояткой сака.
Черепов. Новг., 1935. || Обруч сака. У Свердл., 1965. || Сакса. Годовалая утка.
сака вязок, саковище. Таборин. Свердл.,По мясу можно узнать, сакса это или
1984.
нет. У саксы мясо мягкое, не волокни4. Саковище. Жердь для натягивания стое, а у старой утки мясо темнее и
сети. Свердл., 1965.
волокнистее, чем у саксы. Забайкалье,
Сакбвка, ж. Приспособление для 1980.
очистки проруби от льда в виде сачка с
СаКСаЙ, м. Утка широконоска. Жисеткой из проволоки. Саковкой чистилигал. Иркут., 1970.
лед из лунки при бормошении. У саковки
не мерега, а сетка из проволоки. Забай- Саксак, м. 1. Ягненок в возрасте до
года. Ягнятишки 6-7 месяцев называеткалье, 1980.
ся саксак. Кокчет., 1961.
Сакбвник, м. Рыбак, который мо2. Шкура ягненка (обычно с длинрозит рыбу, перемешивая ее со снегом
ной
мягкой шерстью). Вост., Даль. Дон.,
(при подледном лове неводом). Галич.
Астрах., Акм. || Длинная овечья шерсть.
Костром., 1914.
СаКОВОЙ, ая, бе. Пойманный са- Р. Урал, 1913.
3. Двухлетний кастрированный баран.
ком, небольших размеров (о рыбе). МаР.
ленький соковой окунь называется па- Урал, 1976.
ленник. Медвежьегор. КАССР, 1970.
СаксаковЫН, ая, ое. ОтносящийСаковский, ая, ое. Саковский ся к саксаку (в 1-2-м знач.). На меху тепплуг. Большой однолемешный плуг. Са- лушки делали из саксакового меху. Верхнеурал. Челяб, 1962-1970.
ковский плуг с одним лемехом, плицей, на
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СаКСЙЛ, м. 1. То же, что саксак (в
1-м знач.). Саксалы вместе с матками
пасутся. Арык-Балык. Кокчетав., 1961.
2. То же, что саксак (во 2-м знач.).
Астрах., Терликов, Архив АН. Дон.
СаКС&Н, м. То же, что саксай. Саксан — у ней нос широкий, как лопата,
поэтому называется саксан. Саксан —
утка, у ней нос долгой, широкий. Жигал.
Иркут., 1969.
СаКСа^Л, м. Порода диких уток.
Тюмен. Тобол., 1899.
СаКС&ЧИЙ, ье, ЬЯ. Относящийся к
саксаку (во 2-м знач.). Саксачъя овчина. Вост., Даль. Саксачий мех. Р. Урал.
j| Саксачий мех. Мех овец калмыцкой
породы. Перм., 1850. || Сделанный из
овечьей шкуры с длинной шерстью. Саксачий тулуп. Р. Урал, 1976.
С а к с б н , м. 1. То же, что саксай. Саксон — пестрая утка, нос широк, весной
пестрая, а потом серая будет, когда вылинят. Убин. Новосиб., 1970.
2. То же, что саксаул. Том., 1852.
С а К С б н к а , ж. 1. Брюква. Ср. Урал,
1965. У нас здесь саксонка хорошо растет. Брюкву вот у нас саксонкой кличут. Саксонку редко садим. Свердл.
Перм. 4 Мелкая брюква. Бурнашев.
Немного поела саксонки да и ушла. Белояр. Свердл., 1952.
2. Репа продолговатой формы. Перм.,
1851. В огороде у нас всего насажено: и
моркови, и свеклы, и редьки, и картови,
и саксонки, и брюквы, и колет; а репа
посеена на поле. Перм.
3. Сорт озимой пшеницы. "Озимая
пшеница, возделываемая в Саратовской губернии саксонскими колонистами".Бурнашев. Белотурка пшеница, колос хороший, толстый, сто двенадцать
зерен, саксонка — восемьдесят два зерна. Том. Пшеницу саксонкой называли. У
саксонки колос гладкий, Кемер.
4. Голландская печь. Саксонка, ну, голанка, она с заслонкой, как у печки. Сак-

сонки кладутся для тепла, а в них не
готовили. Р. Урал, 1976.

Саксонский, ая, ое. Саксбнская
печь. То же, что саксонка (в 4-м знач.).
Ето саксонска печь, она без плиты, саксонка с боровом. Р. Урал, 1976,
СаКССапарёлЬ, ж. Лечебная трава. Вельск. Вол or., 1895.
СаКС^Н, м. То же, что саксай. Купия. Новосиб., 1979.

Саксюрка. См. Саксюрка.
СаКСЮрГа, ж. То же, что саксак
(во 2-м знач.). Иркут., Том., 1854.

Саксюрка и саксюрка, ж. То
же, что саксак (во 2-м знач.). Сиб., Бурнашев. о Саксюрка. Иркут., 1817. Из
саксюрок делали папахи. Иркут. Том.
• Саксурки, мн. "Овчины долгошерстные, цветом черные и пестрые".Слов.
Акад. 1822 [обл.].
СаКСЮрчатЫЙ, ая, ое. Относящийся к саксюрке, сделанный из шкуры
ягненка. Сиб., 1854. Шуба на саксюрчатом меху. Иркут.
СаКТИр, м. Кальсоны. Верхнелен.,
1948.
СаКТИрОВаТЬ, несов., перех. и
неперех. 1. Отбраковывать что-л. Придет начальник ваш, опять все сактировать будет, браковать все будет. Пинеж. Арх., 1976.
2. Перех. Сортировать. Сактировали
грибы, отбирали, значит, хорошие. Холмог. Арх., 1976.
С а к ^ Й , м. Прибрежный лед на озере
Байкал. Иркут., Соколов, 1970.
СаК^ЛЯ, м. и ж. 1. Горсть лучины.
Волог., 1902.
2. Мера, равная количеству лучины, которое помещается в горсть. Волог., 1902.
3. Сухорукий человек. Кадн. Волог.,
1896.
Сакунёц,
1896. Калин.

м.

Муравей.

Яросл.,

1. Салага
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СакунцбвыЙ, ая, ое. Относя- Навьючили сал из каршушек и стали пещийся к сакунцу. Твер., 1879,
реплывать. Р. Урал. • Салы, мн. ПлоСакуШИ, мн. Муравьи. Поозер. тик из камыша для переправы седла и
оружия. Дон., 1852. а Салы [удар.?].
Новг., 1949.
Дон., 1825. а На салйх. Переплыли на
С&КЦИОН, м. Аукцион, торги при салах. Дон., Даль.
продаже рыбы. Пек., 1912-1914.
2. Сплав леса. Онгуд. Горно-Алт.,
С&КШа, ж. Будка; шалаш. Сакши 1966.
бывают и на барках, где они большей 3. Участок, место для ловли неводом;
частью покрываются еловыми сучьями.
тоня. Вырубили сал с одного берега до
Борович. Новг., Эрдман, 1854, Кал уж. — другого, и зделавши невод в 500 сажень,
Ср. Шакша.
которым подо льдом тянут постоянно.
СаКШ&НИТЬ, несов., неперех. Разо-Нижнедон., Макаров, 1865. Дон., Терек.
рять птичьи гнезда; охотиться в местах 0 Сидеть на силах. Ловить рыбу. На
гнездования птиц. Кто начнет сакша- салах просидел ночь, и ничего не пойманить, тому и ружья не разрешали дер- лось. Дон., 1975.
жать и следили. Настоящие-то охот- 4. Один заброс невода, а также улов
ники никогда сакшанить не будут. Это
при одном забросе невода. Дали три савсе больше озорники или варнаки сакшала. Дон., 1929. Восемью капроновыми сенят. Забайкалье, 1980.
тями за один сал мы поймали восемь
СаКШ&НЩИК, м. Тот, кто разоря- центнеров рыбы. Дон. 0 Береговой сал.
ет птичьи гнезда или охотится в местах Забрасывания невода недалеко от берегнездования птиц. Сакшанщика с малыхга. Азов., 1886, 0 Глубный сал. См.
лет по рукам колотить надо. ДержиГл^бный. 0 Средний сал. Забрасывавора на цепе, а сакшанщика в тюрьмение невода между береговым и глубным
садами. Азов., 1886.
(поговорка). Забайкалье, 1980.
— Доп. "Движение
по воСаКШЙТ, м. Молодой камыш. де".Нижнедон., Макаров, 1967.
Астрах., 1840.
3. Сал, м. Место, где в игре в тягу
1. Сал, м. Отросток рогов изюбря. (мяч) нельзя салить. Дон., 1929.
Сиб., 1854.
1. Сила, ж. Сало (свиное, гусиное и
2. Сал, л*. I. ПЛОТ. АЛТ., ТОМ. 1862. т.п.). У нас в Сибири суп варили — гольСидели на салу. На салу были втроем. ная сала. Колыв. Новосиб., 1970.
Горн о-АЛТ. На салах сплавлялись вниз по
2. CUJ1U, ж. Плот из камыша для переке. Салы — это большие плоты, стареправы через реку, со Сёла. Р. Урал,
вы, по-другому, широкие, долгие. Крас1976. си Сала. Переправляться на санояр. Тада на переходах не было ничелах. Дон., 1929.
го, сбили с досок салы, семьями садились
Сала, мн. Мелкие льдины на поверхи ехали. Казакн-некрасовцы. || Плот
из камыша для переправы через реку. В ности воды перед ледоставом; сало. Ностарину во время походов или разведокгин. Моск., 1947.
казаки на салах переправляли через речки 1. Салага, ж. 1. Рыба елец. Онеж.
оз., 1868. Салага идет числа около десясвою аммуницию и одежду, а сами с лошадьми переплавлялись вплавь. Р. Урал,того в июне месяце. КАССР.
Малеча, 1913. Сал из камыша — десять 2. Рыба уклейка. Петрозав. Олон.,
снопов, он поднимат два-три человека.
1885-1898. Ленингр.
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2. Салага

3. Мелкая плотва. Вытегор., Пудож. условиях. Лонись трех салазганов приОлон., 1871. Олон.
нес, выпустил и отпустил. Этой весной
4. Плакса, нюня (о ребенке). Р. Урал, салазгана — изюбренка снова в тайгу от1976.
вел. Салазганы частенько обратно при2. Сал&Га, ж. Навес. Рыб. Яросл., ходят. Забайкалье, 1980.
2. Приискатель, работающий в одиноч1991.
ку.
На каждом прииске жило по нескольСалагаЙ, -«. Левша. АЬтя он и салако салазганов. У салазгана все богатгай, а сделает не хуже, чем кто-нибудь
ство, что кайла да лом. Забайкалье,
правой. Хакас. Краснояр., 1967.
1980. || Бродяга. Салазганы на приисСалаГИ, мн. Сани. Зовут сани по- ках появились, когда работать не могли,
настоящему, а мы — салаги. Ленннгр.,становились стариками. Сиб., Даль.
1970. jj Розвальни. Салаги, чтоб сено во- 3. Оборванец; растрепа. Сиб., Даль.
зить, покороче дровней, без головешки.
Сал&ЗИТЬ, несов., неперех. Не
Тихв. Ленннгр., 1970. || Дровни. Зап.,
иметь
твердой опоры на скользкой поЮжн. Сиб., 1930. На салагах лес-от зиверхности, скользить. Салазят ноги, хомой возили. Курган. Урал. Маломальдить нельзя. Даль.
ские дровни — дак это салаги. Перм.
Салазка, ж. 1. Санки, салазки.
Свердл.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Сал&ГуШКа, ж. Ласк. То же, что 2. Нижняя челюсть лошади. У батюш1. Салага (в 1-м знач.). Онеж. оз., 1868. ки моего маштака на войне пуля пробиСалаГ^ШКЗ, ж. Уменьш.-ласк. к 2. ла, ажу салазки прошла. Р. Урал, 1976.
Салага. Рыб. Яросл., 1991.
СалаЗКИ, мн. 1. Сани без поклаСалажень, ж. [Знач.?]. Наломал жи. Ишим. Тобол., 1810. ~ Не в свои
тальнику и сделал салажень. Муром. салазки лезть, залезть. Вмешиваться не
в свое дело. Паралич его расшиби, не в
Влад, Колосов, 1910.
свои
салазки лезет. Если кто ругается,
СалаЖЙ, мн. [Знач.?]. Юрьев.
ты чонить заступишься — куда не в свои
Влад., 1910.
салазки залезла. Ряз. Раз,, 1960-1963.
СалаЖЙна, ж. Тонкая жердь. Са2. Челюсти. Еннс, 1865. До чего мялажиной можно и притужить камыш
со с жилами, салазки устали. Салазки
на крыше. Дон., 1975.
ничо, хоть проволоку откусит. ЗабайСалажбнка, ж. Каша из муки, калье. Салазки — у тебя на чем зубы
заваренной кипятком. Жиздр. Калуж., растут. Новосиб. Омск,, Зап., Южн.
1927.
Сиб., Яросл., Твер., Калуж., Тул„ Орл.,
СалажбнОК, м. Уменьш.-ласк. к 1. Рост. Салазки болят от зубов. Дон.
Салага (в 4-м знач.). Фу, он же сала- Казаки-некрасовцы. 0 Под салазки
(завязывать платок и т.п.). Под подбожонок. Р. Урал, 1976.
родок.
Старухи говорили, что был расСалаза, мн. Сани для перевозки
пространен
обычай подвязываться под
грузов по льду. Южн. Краснояр., 1968,
салазки. Р. Десна, Ока, Лебедева, 1927.
Салазан, м. Полный здоровый || Скулы. Дубен. Тул., 1933-1960. || То
мужчина. Ср. Урал, 1963.
же, что салазка (во 2-м знач.). Р. Урал,
Салазанка, ж. Полная здоровая 1976. || Рот лошади. Бурнашев.
женщина. Ср. Урал, 1963.
3. Салазки полевые. Метлы для приСалаЗГаН, м. 1. Дикое животное, глаживания разрыхленной после посева
выкормленное, выращенное в домашних земли. Калуж., 1874.
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СалаЗНИЧаТЬ, несов., неперех. Бе- Салакушка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
гать без дела, играть (о детях). Зауралье, к салака (в 1-м знач.). Ленингр., 1971.
Онеж. оз.
1962.
2. То же, что салак (во 2-м знач.). Тоже
СаЛ&ЗЫ, мн. 1. Легкие санки. Она
взяла да и вытолкнула ее из салаз. Ре-лезет, салакушка разнесчастный. Утку
упустили, салакушки. Р. Урал, 1976.
жев. Свердл., 1984.
СалакушнИК, м. Любитель сала2. Сани для перевозки грузов. Салакушки
(в 1-м знач.). Чухны салакушники.
зы, на них высоко дров накладываешь.
По санной дороге салазы ходят. Параб. Даль.
Том., 1964. • Сани для перевозки груСалаКуШНИЦа, ж. Женек, к сазов по льду. Салазы по ледянке ходят. лакушник. Даль.
Южн. Краснояр., 1967.
СалакушНЫЙ, ая, ое. ОтносяСалаЙр, м. Возвышенная, гористая щийся к салакуше (в 1-м знач.); пригоместность. Ну, есь салаиры, по ету сто- товленный из салаку ши. Салакушная лорону и по ту салаир есь, а тут согра. вля. Даль.
Кемер., 1976.
СалакушиЙ, ье, ья. То же, что саСаЛ&К, м. 1. Молодь чудского сига. лакушный. Салакушья похлебка. Даль.
Пек., 1912-1914. Чудск. оз.
Салалат, м. То же, что 1. Саламат
2. Недалекий, рассеянный, неуклюжий (в 1-м знач.). Каин. Том., 1910.
человек. Вот салак, раздельдяй, разиня. С а л а л й к а , м. и ж. Ябедник; ябедТакой салак, ничего не может, к делу, ни
ница. Верейск. Моск., 1852.
к черту негодный, с придурцой. Не будь СалаЛЫЧИТЬ, несов., неперех.
салакам и будь сачком. Р. Урал, 1976. Ябедничать, сплетничать.
Верейск.
3. То же, что 1. Салага (в 4-м знач.). Моск., 1852.
~Р. Урал, 1976.
1. Салама, ж. То же, что 1. СаСалака, ж.\.То же, что 1. Салага ламат (в 1-м знач.). Саламу заварюют
(во 2-м знач.). Ленингр., 1971. Онеж. оз. для кушанья. Бывало, саламу кушали и с
2. То же, что салак (в 1-м знач.). Чудск. каймачком и с медом. Дон., 1975.
оз., 1971.
1. СаламЙ, ж. Связка сена в мешке
3. Мелкая рыба. Ленингр., 1927.
из сетевого полотна. Саламу развяжешь
4. М. и ж. То же, что салак (во 2-м некоторый раз, а там водка. Р. Урал,
знач.). Ты не будь салакой, что у тебя 1976.
все из рук валится. Р. Урал, 1976.
Салам&га, ж. То же, что 1. СаСаЛ&КТОВЫЙ, ая, Об. Глупый, не ламат (в 1-м знач.). Ну и саламага, аж
умеющий ничего делать. Салактовый есь нельзя, неуж лучше нельзя сделать.
парень, ничего не может. Р. Урал, 1976.Нижнесергин. Свердл., 1984.
СаЛ&Куша, м.нж. \,Ж. Мелкая
Саламида, ж. То же, что 1. Сапромысловая рыба разновидность сель- ламат (в 1-м знач.). Ето саламада из
крупяной муки, из черной, на покосе сдеди, салака. Р. Урал, 1976.
лают,
с сметаной намешают. Калину
2. То же, что салак (во 2-м знач.).
вот делают, ягоду только пустют, так,
Не бросай весло, салакуша. У, салакуша
как саламаду. Ряз. Ряз., 1960-1963.
несчастный. Р. Урал, 1976.
СалаМЙКа, ж. Кушанье из паре3. То же, что 1. Салага (в 4-м знач.).
ной муки с луком и растительным маеР. Урал, 1976.
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1. Саламат

лом. Готовь саламаку. Краснотур. Крас- Соломат — из толокна каша. Арх. Сев.нояр., 1988.
Двин., Волог, Вят. • Саломйт. Ку1. СалаМЙТ и СОЛОМИТ, м. 1. Ки- шанье из муки с рыбьим жиром или сасель или жидкая каша из муки; сала- лом морского зверя. С белой да житмата. Нижнеуд. Иркут., 1850. Чупа, са- ной муки. С рыбим салом, саломат, а
ламат — каша из муки. Иркут. Бурят. с ржаной небаской саломат. Саломат
АССР. Муку посыпем и горячей водой из гольнего сала и муки, воды нисколько
замешаешь ее, — вот ето называется не льет. Печор., 1961-1963. • Кушасаламат, Кемер. Том., Краснояр., Но- нье из гречневой муки, сначала заваренвосиб. Кисель из муки саламатам звали.ной кипятком, а потом запеченной. Белг.
Омск. Р. Урал, Сиб., Сарат., Калуж., Курск., 1891. о Саломас. ПрииссыкВорон. Саламат нажаришь, сальца крокул. Киргиз. ССР, 1970. • Каша из гошечку положишь. Брян. о Саломат. роховой муки. Саламат из гороховой муКузнец. Том., 1895. Саломат — это ки, скипятят, разрежут кусочки и масла
просто муку в кипяток кладут. Омск., постного туда. Ордын. Новосиб., 1966.
Якут, о Соломит. Сиб., 1854. Соло- • Кушанье из крупы или толокна с масмат мешаем, накладешь масла. Арх., лом или салом. Тотем., Устюж. Волог.,
1958. Ели {если) воду скипятишь с мас-1911. || Кушанье в виде супа из муки с
лом — соломат, ели молоко, заваруха. Ср.
картофелем. Дергач. Сарат., 1948.
Прииртышье. Новосиб., Алт. 4 Са2. Каша (из овсяной, ячневой, пшенламата, приготовленная на покосе. Орл.
ной и т.п. крупы) с маслом или салом.
Вят., 1903. Из муки каша — завариха, а если на покосе — саламат. Ки- Пинеж. Арх., 1850. Арх., Волог. Саларов, о Соломит. Вельск. Вол or, 1912. мат сварят. Ленингр. Вят., Костром.
• Кушанье из заваренной в сливках • Соломит. Кадн. Волог., 1866. Соили сметане муки. Верхнеленск., нач. ломат ~ всю жопу сломат. Арх. Беломор. • Кушанье из овсяной или ячнеXX в. Сливки шкипятишь раза два, повой крупы, жареной в масле или сале.
том мукой заправить... — получится саЯрен.
Волог., 1847. Волог. Арх. о Саламат. Иркут. Саламат — кушание бурятское. Сметану кипятят, заварива- ломйт. Ярен. Волог., 1847. Саломаты
ют мукой. Бурят. АССР. Возьмешь све-не воложные. Волог. о Соломит. Волог., 1902. • Каша из какой-л. крупы
жей сметаны, скипятишь, заваришь мус луком и говяжьим жиром. Саламат —
ку и мешаешь. Прокипит так с полчаса, вот тебе и саламат готов. Забай- ошурки, крупа, лук ставят в печу. Волог.
калье. Хакас. Краснояр. о Саломйт 1927.
и соломит. Забайкалье, 1980. • Со4. Кушанье из пареной ржи. Салаломит. Каша из ячневой муки, Кадн., мат — рожь замочат, в печь поставят,
Сольвыч. Волог., 1883-1889. Костром., сладкая сделается. Кыштов. Новосиб.,
Волгогр. • Кушанье из заварной муки 1972.
с яблоками. Саламат — тесто делали 5. Соломит. Отварной картофель, расс яблоками, такое густое тесто, при-толченный с маслом, молоком, сметаятное. Тул., 1950. • Кушанье в виде ной и т.п. Соломат — толченая картошкаши из толокна (иногда с маслом или ка с маслом, со сметаной. Начистишь
салом). Вят., 1948. Саламат из толокнасвежую картошку, сваришь, потолкешь,
на кипятке. Киров. Арх. о Саломйт.
посолишь, со сметаной, раньше на пашАрх., Вят., 1852. Старики саломат ели.
ню варили соломат. Южн. Краснояр.,
Арх. о СОЛОМИТ. Шенк. Арх., 1846.
1967.

Саламата
6. Кушанье из крупы, яиц, молока, овощей с добавлением масла, приготавливаемое по праздникам, торжественным
случаям. Еда така, котору в свадьбу варят из яичек, молока, овощей. Качуг. Иркут., 1966. • Кушанье из заваренной муки, приготовляемое по случаю праздника
или окончания какой-л. работы. Прибайкалье, 1925. Как кончат жать саламаты делают. Седни день победы над Японией — будем саламат варить на весь
колхоз. Иркут. В старину на отжине заваруху варили, саламат называли, Крас-
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Саламата и соломата, м. \. Ка-

ша из толокна. Нижнедев. Ворон., 1861.
сз Соломита. Каргоп. Олон., 18851898, Волог. || Жидкая каша из гречневой или гороховой муки. Нижнедев. Ворон., 1893. Гречиху мололи, а из гречихи делали саламату. Ряз. сэ Саломата.
Нижнеломов, Пенз., 1965. Прииссыккул.
Киргиз. ССР. • Соломата. Омск.,
1965. • Каша из ячневой муки. Дорогоб.
Омск., 1927. 4 Кушанье из заваренной в
сливках муки. Сливки кипятят-кипятят
да мукой заварят, до еще кипятят, пока
нояр. Калуж. • Соломит. Вельск. Во- масло не выступит, саламат получается. Тунк. Бурят. АССР, 1968. "У тунлог., 1912. Краснояр.
7. Угощение, как вознаграждение за до- кинцев это обрядовое кушанье, которое
готовят в день девятой пятницы".В дебрую весть. Азерб. ССР, 1952.
8. Праздник, гуляние с угощением по вяту пятницу мутовки рубят да салаокончании уборки урожая, полевых ра- мат варят. Тунк. Бурят. АССР, Молобот и т.п. Енис. Енис, 1906. Том., дых, 1968. || Каша из толокна, которой
Кемер. У нас седни саламат, прихо- кормят молодых на свадьбе или на другой день после свадьбы. Борович. Новг,
ди, пить-гулять будем, отстрадавались.
1895. а Соломата. Соломату кашу при
Саламат быват, когда уборку всю засвадьбе приносили, по ложке хлебнут,
кончим, хлеб и сено уберешь. Иркут. Севсе ложки складут в эту соломату. Каргодня у нас саламат: кончили работу.
гоп. Арх., 1971.
Амур.
2. Каша из какой-л. крупы. Каши на9. Кушанье, приготовленное рыбаками
варят да масла, то саламата. Саламаиз пищевых остатков, перед выездом доту делали из пшена. Каргоп. Арх., 1971.
мой. Саламат из сдобы, кокурок скро• Каша из ячневой или пшенной крупы.
шим, саламат не доедают — пусть бабы
Енис., 1913. Каша из крупы с салом —саразбирают. Р. Урал, 1976.
ламата. Беломор. о Саломата. Арх.,
10. Плохо приготовленное кушанье.
1886. Воет, Сиб. сз Соломата, ВтоЧто-нибудь сварила плохо, неспособно,
рой уповод уповод бывает к полудню.. —
то поговорка: чисто саламат сварила,
подается пшенная каша — соломата.
Р. Урал, 1976. 0 В сравн. Ну, уж сготоВолж., 1862. Сиб. • Соломата. Каша
вила, как саламат. Р. Урал, 1976.
из овсяной крупы. Нынче уродился хоро11. Лапша с бараниной. Саламат та- ший овес — поэтому и соломаты и овсятары варят. Туды овечье мясо, иссекут ных покушаем досыта. Кирил. Волог.,
его, потом лапшу и перцу, корицу. Жид- 1896-1920. • Соломата. Кушанье из
кий варят, скусный. Параб. Том., 1984.
овсяной крупы с яйцами и маслом. Че12. Сметана. Сиб., 1916.
репов. Новг., 1910. || Густо сваренная
— Доп. Соломит. [Знач.?]. Пек. Пек., пшенная каша, которую режут кусками
Копаневич, 1902.
и подают вместо хлеба к вареной рыбе.
2. С а л а м й т , м. 1. Трава [какая?]. Гребен. Терек., 1902.
3. Жареная мука. Перемышл. Калуж.,
Вожгал. Киров., Горева, 1950.
1905-1921.
2. Кнут. Симб., 1859.
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4. Овсяная крупа, поджаренная на масле или сале. Валог, Даль.
5. Саломата. Сладкое блюдо из солода. Вельск. Арх., 1976. || Отвар из солода, применяемый как лекарство от кашля. Рост. Яросл,, 1902. Яросл.
6. Угощение в честь окончания жатвы.
Енис., 1913. Раньше делали, с поля уберешь урожай, соберутся, сто саламата.
Седня у меня саламата, так я приглашаю. Арх. о Саломата. Как в колхозе
все выжнем, саламату и делат колхоз.
Приходите к нам на соломату. Каргоп.
Арх., 1971.
7. Праздник, гуляние по окончании
уборки урожая, полевых работ и т.п. Гуляют, пляшут, песни поют, называлась
у нас саламата. Когда жниву кончают,
то у нас называют эту гостьбу саламатой. Каргоп. Арх., 1971. Енис, 1913.
|| Саломаты. Обычай приглашать помощников в последний день жатвы. Вечером хозяин пирует с ними у себя на
дому: в числе еств подается саломата
(каша из ячневой крупы). Енис. Вост.
Сиб., Макаренко, 1886-1912.
8. Соломата. Площадь при окончании
какой-л. работы. Кадн. Волог., 1902.
9. То же, что 1. Саламат (в 9-м знач.).
Р. Урал, 1976.
10. То же, что 1. Саламат (в 10-м
знач.). Р. Урал, 1976.
11. Кушанье из молоки: или печени
рыбы. Пудож. КАССР, 1973.
12. Кушанье в виде киселя из ягод, выдержанных в горячей воде. А саламату
делаем, в горячую воду калины набросаем и до обеда простоит. Маслян. Новоснб., 1964.
13. Непропеченный, сырой слой в хлебе у нижней корки. Южн. Урал, 1968.
14. Бранное выражение. Э-э, саламаты
такие, еты люди. Дон., 1929. ~ Житная саламата. О несобранном, расхлябанном человеке. Дон., 1929.
~ Ходить по саламатам. Обходить
родственников с плачем и причитаниями

(по невесте во время свадьбы в сопровождении плакальщицы). Вытегор. Олон.,
1885-1898.
СалаМ&ГИК, м. Луговой клевер.
Арх., Волог., 1890-1893.
С а л а м а т и н а , ж. То же, что 1. Саламат (в 1-м знач.), Р. Урал, 1976.
С а л а м а т И Т Ь , несов., неперех. Говорить пустяки, болтать. Даль.
С а л а м а т и х а , ж. То же, что 1. Саламат (в 1-м знач.). Шушен. Краснояр.,
1965.
С а л а м а т к а , ж. То же, что 1.
Саламат (в 1-м знач.). Сам на тележке Щелкает орешки, Жена на тележках Ест саламатку (песня). Болх.,
Орл., 1913-1917. о Саламатка. Мышк.
Яросл., 1990.

Саламатник и соломатник,
м. 1. Любитель саламаты. Тямб., 1852.
2. Пирог с толокняной начинкой, испеченный на масле. Арх., Даль. а Соломатник. Шенк. Арх., 1898. Арх. Волог. IJ Пирог с начинкой из овсяной каши. Кадн., Волог. Волог, 1890.
3. Прозвище. Воронежцы — саламатники. Ворон., 1892. • Прозвище жителей г. Мосальска. Мсщев. Кал уж., 1916.
• Прозвище пермяков. Вол ж., 1856.

Саламатница и соломатннца, ж. 1. Саламатница. Женек, к саламатник (в 1-м знач.). Тамб., 1852.
2. Соломатница. Посуда для приготовления соломаты (каши из какой-л.
крупы). Харов. Волог., 1960.
С а л а м а т Н И Ч а т Ь , несов., неперех.
Есть с удовольствием в больших количествах саламату- Даль.
С а л а м а т Н Ы Й , ая, Об. 1, Относящийся к 1. Саламат и саламата. Саламатный вкус. Даль.
2. Любящий сладкое. Какой ты саламатный, только бы тебе конфеты да пряники. Девка саламатка растет — на однех конфеточках. Нижнетавд. Свердл., 1984.
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Саламатуха, ж. То же, что 1. Са- 1960. Тут у мине огурцы в кадошке, холамат (в 1-м знач.). Шушсн. Краснояр., роший саламур. Казаки-некрасовцы.
1965.
2. Острая приправа к вареной рыбе и
С а л а м а т у ш к а , ж. Фольк. Ласк. ухе. Поклали рыбы, цибулю, перчик, вукТо же, что 1. Саламат (в 1-м знач.). сус, соли, чеснок — от тебе и саламур.
Ой вы девушки-сударушки, Намешайте
Дельта Дуная, 1962.
саламатушки, Вытегор. Олон., Соболев- Саламура,
ж. Рыба минога.
ский.
Башк. АССР, 1972.
С а л а м а т ь , ж. То же, что 1. СаСалаНД&Й, м. 1. Неповоротливый,
ламат (в 1-м знач.). Судж. Курск., 1915.
неуклюжий, медлительный человек. За
Поджариваешь муку в чугуне, заливаешь
варом и получается саламать. Курск. сколько наняли такого саландая. Иркут.,
Орл., Белг., Ворон. Меньшие мои са- 1873.
ламать любят. Новоснб. Саламать с 2. Человек, неряшливый в носке обуви.
муки, сметаной размешают, разведутЗабайкалье, 1970.
пожиже. Кемер. Забайкалье, а Со- СалаПН^ТЬ, сов., неперех. Облизломать. Соломать — наша мать. Дон.,нуть (языком). Язычок, салупни на пята1897. Арх., Новоснб. • Каша из греч- чок. Смол., 1914.
невой муки. Курск., 1901. Орл,
Салапбн, м. Вялый, нерешительС а л а м а х а , ж. \. То же, что 1. Са- ный человек; рассеянный, невнимательламат (в 1-м знач.). Саламаха сегодня неный человек, разиня. Не будь салапоном,
задалася. Смол., 1914. После саламахислушай внимательно. Этому салапону
борщ уже не пойде. Зап. Брян. Кубан., ничего здесь не понять. Трубч. Брян.,
Краснояр. • Соломаха. Каша из горо- 1938. Брян.
ховой муки. Оренб., 1849. • Кушанье в
Саласа, м. и ж. Заискивающий,
виде каши из муки с добавлением масла,
яиц, молока. Верхнетавд. Свердл., 1984. угодничающий, льстивый человек. Ряэ.,
Даль. Тул.
2. Жидкая крупяная каша. А у меня любют саламаху, утрам-то хорошо и ва- СаласЙТЬ, несов., неперех. Заисрить быстро: молока да круп. Волоп, кивать, угодничать, льстить. Ряз., Даль.
Тул.
Киров. Калин., 1972.
3. Мучное пойло для скота. Тороп. КаСалит, м. Пророщенные зерна яролин., 1972.
вой ржи. Делали салат, потом его тол4. Кушанье из брусники с мукой. Ка- кут и делают квасники. Амур., 1983.
лин., 1972.
Сал&та, ж. Холодное блюдо из ово5. Похлебка из конопли. Вышневол.
щей,
салат. Пойдем салату делать. СаКалин., 1972.
лата
— лук, помидоры, с огурцох салату
6. Невкусно приготовленное кушание.
делали.
Казаки-некрасовцы, 1969.
У какой саламахи наварила. Киров. КаСалатИК, м. Растение Glycyrhiza
лин,, 1972.
Саламка, ж. Небольшой пролив. echinata L., сем. мотыльковых; солодка
щетинистая. Сладкий корень по крепким
Кем., Беломор. КАССР, 1933.
землям,
где никогда не копались, салатик
Салам^р, м. 1. Рассол для засолки
рыбы, овощей. Саламур хороший, когдамы зовем. Дон., 1975.
в нем сырое яйцо не тонет. Вытягай я Салатник, м. Вид ложки. Горьк.,
тую (рыбу) из саламура. Дельта Дуная, 1950.
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Сал&ТОВЫЙ, ая, ое. 1. ПредназнаСалаШКа, ж. 1. Шалаш. Черепов.
ченный для приготовления салата. Сала- Новг., 1922. Салашки ставили себе пастухи от непогоды, делали из веток.
товый бурак. Дон., 1975.
2. Цвета салата, бледно-зеленый, салат- Охотники себе салашки из жердей и соный. От мода была: шали черные, по- ломы делают, чтоб дичь выслеживать,
лоска белая, салатовая крест-накрест.Моск. Ни салашки, ничо нет. Ульянов.
а Салашка. Луж. Петерб., 1871.
Дон., 1975.
2. Навес для дров. Новоторж. Калин.,
СалатскиЙ, ая, ое. То же, что са1968.
латовый (в 1-м знач.). Салатовый бурак
3. Собачья конура. Жучка к салашке
назывался салатский. Дон., 1975.
своей никого не подпустит, щенки у нее
СалауЗ, м. Дорожный кожаный ме- там. Загони собаку в салашку, чтоб люшок. Сиб., Слов. карт. ИРЛЗ.
ди прошли. Моск., 1968.
Салак^рИТЬ, несов., неперех. Бол- Салб&К, м. 1. Мера ткани, равная
тать вздор, нести чепуху. Арх., 1857.
квадрату ее ширины. Раньше еще салСалЙХ, м. Летняя кухня. Казаки- баками меряли материю лавочную. Тогда салбаками, по ширине в длину отнекрасовцы, 1969.
меряли — это салбак. Краснояр., 1988.
Сал&ЧИЙ, ья, ье. 1. Предназна- 0 Куплять на салбакй. Покупать салченный для лова салаки. Салачья сеть. баками. Купляли в лавках у купцов ганчу
Пек., 1912-1914.
{шелковую ткань) на салбакй. Красно2. Робкий, боязливый. Р. Урал, 1976.
яр., 1988.
2. Количество ткани, равное этой мере.
СалачЙХ, м. Робкий, боязливый чеИ берешь сколько салбаков надо. Красловек. Салачих ты какой-то, темна бонояр., 1988.
ишься. Р. Урал, 1976.
С&ЛГа, ж. Котел для вываривания
СалаЧКИ, мн. Горы с округлой версоли из морской воды. Арх., 1878.
шиной, сопки. Забайкалье, 1898.
СаЛГЙ, ж. 1. Морозный, холодный
СалЯЧОК, м. Уменьш.-ласк. к салак
воздух. Дыхнул и сразу почувствовал —
(в 1-м знач.). Чудск. оз., 1971.
салга. Забайкалье, 1980.
Салаш, м. 1. Шалаш. Вязник.
2. Иней; пороша. На улице салга, скоВлад., 1868. Вят,, Арх., Новг. К наше- ро холода начнутся. Было тепло и вдруг
му салашу милости прошу. Твер. Яросл.сразу салга. Забайкалье, 1980.
Поедут косить на пустоша, из дерев наСаЛГ&Н, м. 1. Поросенок двух-трех
рубят хворосту и сделают салаш для номесяцев. На свадьбу только одних салгачевки. Моск. Кто в салаше сидел, а лонов штук десять ушло. Из десяти салшадь возле салаша. Брян. Курск., Дон. ганов двух оставлю, остальных на мясо.
У них в городе был сад, там сторожу Салгана купил, может добрая чушка высалаш сделали. Ряз. Сарат., Иркут.
растет. Забайкалье, 1980.
2. Место стоянки лошадей и хранения
2. Салотопенный завод. Р. Урал, 1976.
инвентаря, вещей на сенокосе и во время
3. Бойня мелкого скота. Горбат. Нижежатвы. Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
гор., 1895. ~ Салган сделать. Обма3. Сарай для дров, Кимр. Калин., 1945- нуть, сказать неправду. Ср. Урал, 1984.
1952.
Салган и солг^н, м. \. Салгуи.
Салаша, ж. Шалаш. Вохом. Во- Прохладная пасмурная погода. Седни
лог, 1939. Яросл.
скот слободно ест в поле, в деревню не
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выбегат от гнусу — потому салгун сед-чебак. Салега наподобие чебака, тольин. Каин. Том., 1913. Если солнца нет, ко перышки, сплавники красные. Амур.,
морок, то это салгун, пасмурный день,1983.
Новосиб., Ср. Прииртышье.
СалеНЙК, м. Прозвище обжоры.
2. Салгун. Порывистый ветер. Салгун Черепов. Новг, 1910.
летом быват, то сильнее подует, то СалеНКЗ, ж. Сальная свечка, Раньслабоке, но вообще салгун не сильный,ше саленку жгали. На вещерке-то с сане то что шурган. Сначала салгун дул,ленкой сидели. Камышл. Свердл., 1984.
и вдруг крутень, така буря поднялась.
СалёсНИЧаТЬ, несов., неперех. ГоКраснояр., 1988.
ворить неправду, лгать, Верить-то те3. Сол Гун Морозная погода. Каин,
бе как, поди салесничаешь. Пенз., 1960.
Том., 1910.
|| Говорить вздор, пустяки, болтать. СаСаленный и солг^нный, ая, лесничать мастер, только уши развешиое. Относящийся к салгуну (в 1-м знач.). вай. Пенз., 1960.
Пасмурный день — это салгунный день.
Салёха, ж. 1. Жирная, сальная овКыштов. Новосиб., 1965. [| Туманный,
ца. У нас такая была салеха, мясо-то,
ненастный (о погоде), о Салгунный.
что у свиньи. Пинеж. Арх., 1959.
Какзаслокатит, замокривится, говорят
2. О толстой, тучной женщине. Холмог.
салгунна погода, Параб. Новосиб., 1970.
Арх., 1907. Салеха скажут, вся осалела.
• Салгунный. Барнаул. Том., 1851.
Арх.
Салг^нчик и солг^нчик, м.
СалеЦ [?], м. "Локтевой задний суЛаск, 1. То же, что салгун (в 1-м знач.), став у лошадей".Даль [с вопросом].
Салгунчик вот называется, когда солСЗЛИК, м. 1. Небольшой плот из
нышка нету. Ср. Прииртышье, 1993.
нескольких бревен. Иркут., Якут., 1849.
2. Тень, прохладное место. Сели в салНа скорую руку сколотили салик и пегунчик. Тобол., 1895-1897.
реехали речку. Забайкалье. Салик —
СаЛДЙВа и СОЛДЗВа, ж. Верев- это три-четыре бревнышка, обязателька, с помощью которой тянут лодку про- но связаны жердями, досками. На сатив течения. Салдава — веревка, длинно-ликах горшечники сплавляли по деревта 40-50 метров. Р. Урал, 1975. 0 Ид- ням свою посуду. Амур. Лесины четырети салдйвой. Мы целые сутки салдавойпять свяжешь — это салик. Красношли. Р. Урал, 1976.
яр. Енис, Горно-Алт., Зап., Южн. Сиб.
Салё, м. 1. Грубая шерстяная мате- || Плот из 50-150 бревен. "Небольшое
рия. Сале — от материял чисто шер- количество бревен, как то: бревен 50,100
стяной. Был сале — самый кошомировый
и 150, сложенных известным на воде поматерьял. Р. Урал, 1976.
рядком".Мамад. Казан., Антеноров.
2. Тонкая льняная или хлопчатобумаж2. Небольшая лодка. Центр., Зап. Сиб.,
ная ткань. Р. Урал, 1976.
1967.
СалёвыЙ, ая, ое. Относящийся к
СаЛЙК и СОЛЙК, м. Непаханная
сале, изготовленный из сале. Салевы за- земля, целина. Солик — непаханная земнавески в передней избе, в задней нан- ля. Сузун. Новосиб., 1964. Салик — это
буковы. Были буклевы, салевы платья. земля не пахана. Новосиб. Ал т., Смол.
Р.Урал, 1976.
СаЛЙНа, ж. Шкура морского зверя,
С&лега,
ж. Рыба Laguclabus снятая вместе с салом. У них была вроLadislavia taczanowxku Dyb.; амурский де изба ледяная складена и заготовле-
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на звериная салина, чтобы вечерам дать
сигнал, зажечь. Арх., 1950.
СЙЛИр, м. Жердь с суком на вершине, с помощью которого поддерживаются горизонтальные жерди (строения,
изгороди и т.п.). Пери., 1837.
СалИСТЫЙ, ая, ое. Жирный, сальный (о животном). Батан. Новосиб.,
1979. || О тучном человеке. Батан. Новосиб., 1979. У меня мать салистая, много
крови будет.

1. СЙЛКа, м. и ж. 1. Человек, ходящий в грязной, засаленной одежде.
Р.Урал, 1976. 0
В сравн. Выгладите мне платье, черный хожу, как салка.
Р. Урал, 1976.
2. Ж. Почва, земля, насыщенная водой;
плывун. Плывун, чистая салка. Урал, Бажов.
2. С а л к а , ж. 1. Мета, место,
до которого бегают при игре в салки (пятнашки). Нижнедев. Ворон., 1893.
Курск., Чкал.
2. Ямка при игре в шары, мяч. Пек.
Пек., 1902-1904. Курск., Ворон.
3. А/, и ж1. "Игрок в "шашки"(бабки),
отказавшийся от своей очереди, объявляет, что нон "шашек"остается за ним,
если не будет бит другими".Дон., Миртов, 1929.
4. Зарубка, паз в бревне. Для нее
(врубной матицы) вырубают салки и
кладут ее. Ряз., 1956-1958. 0 Рубить
в салку. Ряз., 1955-1958.
5. Мужской половой член. Онеж.
КАССР, 1933.

СЙЛИТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Мазать грязью, илом, песком
(обычно из проигравших какую-л. игру детей при купании). Мещов. Калуж.,
1916. Дон. • СалЙТЬ. Не салите! Меня
уже дома ждут. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
2. Неперех. Работать до крайнего утомления, до пота. За десять рублей лето
салили. Раньше с зари до зари салишь,
чижелая была жизнь. Тул., 1969.
3. Перех. Проявлять нежность, любовь;
ласкать, ублажать. Он тебя салит, да салит. Покр. Влад., 1910.
4. Неперех. Давать взятки. Ему от наС&ЛКИ, мн. Ловушка на небольших
чальника чесь и место, красна ложка; ну
зверьков. На зайцев и на хорьков мы стада знать-то он и салит, Псрм., 1856.
5. Перех. Заполнять поверхность воды вили салки, салки что кулемки, только
салом (мелким льдом). Сало реку салит без огородки. В салки сразу зверек не
идет, сначала он к ним принюхается.
в начале зимы. Владыч. Яросл., 1990.
Как
только от салок человеческий дух
САЛИТЬСЯ, несов. 1. Есть что-л.
вкусное, лакомиться. Валд. Новг., 1857. уйдет, зверек может к ним подойти. За2. Проявлять ласку по отношению к байкалье, 1980.
кому-л., стремясь вызвать ответную ласСалКОВаТЬ, несов., перех. Салку; ласкаться. Кошку не кормят, так вот ковать рыбу. Разрубать, разрезать рыбу
она к детям и салится. Покр. Влад., на части. Салкуют рыбу. Дон., 1929.
1910.
СалкОВНИЧеК, м. Небольшой то3. Покрываться мелким льдом. Салит- пор для разрубки рыбы. Дон., 1929.
ся Волга. Заволж. Казан., 1855.
СаЛКЬШ, м. 1. Ветер. Опять сал4. Возиться с кем-, чём-л., мучиться.
кын
подул, Салкын опять подымается.
Уж я салился с рукою недель шесть.
Онгуц.
Горно-Алт., 1966.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. Надо2. Тень. Он бежит, а салкын за ним.
ело мне с плитой салится. Латв. ССР.
Со своей ногой уже две недели салит- Павлодар., 1962.
С а л м , м. Мель по середине реки.
ся. Надоело мне салится с тобой. Лит.
ССР.
Обдор. Тобол., 1894. Воткни раздуню в
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салм, а то невод унесет течением. Крас- 3. То же, что 1. Саламат (в 1-м знач.).
нояр.
Поприелась мне лапша, салмы похлеСалма, ж. 1. Пролив, протока. Арх., бать захотелось жиденькой на сале с
1844. Салма меж Сумостровом да меж луком. Илек. Оренб., 1969.
4. Суп с рыбой. Сначала воды кипячу,
Бродовой лудой. Помор. Беломор., Волог., Олон. Салма отделяет Голомян- потом быстро сварится и рыба, выниный остров. Мурман. Слов. Акад. 1962 маем и получается салма. Р. Урал, 1976.
[обл.]. О Проходная салма. См. Про- 5. Всякая плохая похлебка. Р. Урал,
ходндй. || Протока, соединяющая два 1976.
озера. Каргоп. Арх., 1971. || Течение во6. Беспорядок, неразбериха. У них, у
ды между островами. Быстрое течение Марьи, в такой салме черт со вьюками
между островами в море — салма назы- пропадет. Р. Урал, 1976.
вается. Пинеж. Арх., 1965. • Пролив
7. Прозвище татар. Р. Урал, 1976.
между островами. Если пролив с матери~ Себя на салму брать. О девушке,
ка — соломя, а если между островами — не желающей выходить замуж. Она сесалма. Медвежьегор. КАССР, 1970.
бя на салму берет. Нкжысломов. Пенз.,
2. Залив, губа. Олон., 18S2. Беломор.
1965.
3. Глубокое место в море, реке. Глубо2. С&ЛМ&, м, и ж. Пренебр. О рекое место в море — салма. Пинеж. Арх.,
бенке. Ой, ты салма ты, салма! Бирск.
1965. Обск.
Башк. АССР, 1972.
4. Промоина, полынья. В току салму
попал, что чуть ухтей не пошел. Медве- СаЛМак, м. Куртина плодовых деревьев, обведенная дорожками. Астрах.,
жьегор. КАССР, 1990.
1840. || Ряд виноградной лозы. Астрах.,
5. Подводный камень. Тобол., 1895.
Даль.
1. С а л м а , ж. 1. Кушанье вроде
СаЛМаКЙ, мн. 1. То же, что 1.
лапши или клецок с приправой. Симб.,
1852. Казан., Уфим. Салму сами нареза- Салма (в 1-м знач.). Уржум. Вят., 1882.
2. Вешала для вяления воблы. Шик.
ют ножом. Салма из теста, разотрешь
руками, потом ощипывать в кипяток Волга, Урал, 1968.
бросат, яичка бросишь. Башк. АССР.
СаЛМ«Ш, м. Старший пастух. Кто
Оренб., Чкал., Уральск. Да ты не лап- у вас тут за салмана? Салман тольшу, а салму свари. Р. Урал, Вост. За- ко деньги собират, сам-то не пасет, а
камье, Вит., Киров. Слов. Акад. 1962. со скотом все больше подпаски водятся.
[обл.]. сз
Салма. У нас часто ва- Салмана у нас нету, здеся из нас кажрят салму, любят это кушанье. Пер- дый сам себе салман. Забайкалье, 1980.
вом. Горьк., 1967. о
[Удар.?]. МиС а л м а т ь , ж. То же, что 1. Санус. Еннс, нач. XX в. • Похлебка из
ламат (в 1-м знач.). Бесед. Курск., 1966.
клецок с капустой (иногда с крупой и
СаЛМаШ, м. Старый, опытный палуком). Вят., 1907. Салма — из пшеничной муки раскатают окатушки. Кипит стух. Новорос., Бурнашев.
вода, в кипяток — и капустки. Южн.
Урал, CD Салма. Салма гороховая. Салма пшеничная. Сергач. Нижегор., Архив
РГО.
2. Кушанье из лапши, картофеля и яиц.
Башк. АССР, 1972.

Салмовка и солмовка, ж. Ки-

левая 6-10 весельная лодка, используемая для переездов на веслах или под
парусом. Астрах., 1840. || Салмбвка.
Длинная лодка с двумя косыми парусами. Урал, 1976. ||
Салмбвка.
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С ал мов ый

Небольшая парусная лодка, используемая для прибрежного мореного рыболовства. Салмовка поменьше рыбницы с
трюмами, с конторкой. Р. Урал, 1900.

Салмбвый, ая, ое. Салмбвая
лодка. То же, что салмовка. Астрах.,
Даль.
С а л м о ё д , м. Пренебреж. Мусульманин. Салмоеды догадались, И ну лес
возить. Видят — жутко салмоеды; им
хотелося победы, но не удалось (песня).
Оренб., 1912.

Салмочный, ая, ое. Салмочный
невод. Невод, которым ловят рыбу в проливах (салмах). Якут., 1968.
СаЛМЫЧКа, ж. Мучная похлебка.
Салмычки или дюрмы, ет все равно, до
сыта не ели. Р. Урал, 1976.
СалНОВЙТЬ,
несов., неперех.
Фолък, [Знач.?]. Круг шатра белого, полотняного Аленушка Ивановна салновала (песня). Курск., Архив РГО, 1879.
СЙЛО, ср. 1. В сочетаниях. 0 Боевое сало. [Знач.?]. Куплено в Угличе
боевого и палого сала. Углич. Яросл.,
Яросл. слов., 1982. 0 Кашное сало.
Топленое сало, употребляемое в кашу.
Р. Урал, 1976. 0 Кишковое сало. Сало из кишок животного. Р. Урал, 1976.
0 Курдошный сало. Сало из бараньего курдюка. На базаре один курдошный
сало. Р. Урал, 1976. 0
Палое сало.
[Знач.?]. В покупке у них палое сало.
Углич. Яросл,, Яросл. слов., 1982. ^ Заливать (залить) за кожу (шкуру) сало
кому-л. Обижать кого-л. Так плохо с ним
живет, заливает все ей за кожу сало.
Дон., 1975. Залить за шкурку сила. Запастись чем-л. Даль. Сало за ухо зашло.
О толстом, тучном человеке. Егор так
много ест, что сало уже за ухо зашло.
Сургут. Тюмен., 1985, Сало наесть. Пополнеть, потолстеть. Как бросишь робшпь — сало наешь. Омск., 1972. Сало
нажить. См. Наживать. Ухо с салом.

О хитром, пробивном человеке. Омск.,
1972.
2. Ветчина. Мосал. Кал уж., 1905-1921.
3. Жидкий рыбий жир. Арх., Север,
1968.
4. Сало морское. Медуза. Азов., 1886.
"Появляющиеся иногда в обилии в ясную тихую погоду на поверхности Белого моря медузы (акалефы), имеющие
вид студенистой массы, объемом от чайного блюдца до тарелки, весом в 1-2
кгЛБеломор., Дуров.
5. Гриб груздь осиновый. Встречаются белянки, солевые; и белый груздь очень
часто называют сало. Каргас. Том.,
1986.
6. Воронье сало. Растение Agrimonia
eupatoria, сем. розоцветных; репейничек
аптечный. Даль.
7. Салом плыть. О реке, покрытой
мелким льдом, шугой. Становится Белая, салом плывет. Южн. Урал, 1968.
f^> Салом пройти. Избежать какой-л.
опасности. Салом прошло. Даль.
8. Снег, которым посыпают доски, служащие для спуска лодки, барки в воду.
Никол. Вол о г., 1899.
9. Небольшой бревенчатый плот. Вят.,
1903. а
Салы, мн. Салы делают в
гавани. Вят., 1903. В несколько минут
у казака явится понтон своего покроя:
несколько пуков камыша, связанных на
них, перевозит он седло и вьюк, а сам
с конем пускается вплавь. Это называлось у казаков переплавляться на салах.
Дон., Русск. старина., на 1825. Оч. о дон.
казаках В.Д.Сухорукова.
10. О вялом, лишенном бодрости, энергии человеке. Пек., Осташк. Твер., 1855.
11. Детская игра с мячом двумя командами. У нас часто ребята играют в сало. Тугарин. Сверял., 1984.
12. Игра салом. "Скаканье на одной
ножке в кругу".Соликам. Перм., Суряков, 1897.
"w Сблом питаться. Питаться фруктами. Казаки-некрасовцы, 1969.

Салоса
С а л б , ср. Наружное отверстие русской печи, чело. Павлодар., 1962. Вост,Казах., Горно-Алт. В печке дымит, через сало валит. Сало закоптело, побелить, и дымоход почистить надо. Когда
в сало дров кладем, когда корчаги ставим. Свердл. о Сил О. Сало-то у пещи
горячущее. Надо б дров в сало накидать.
Свердл., 1984, 0 Заднее салб. Задняя
часть печного чела. Заднее сало, где заслонку затворяют. В печи есть переднее
и заднее сало. Онгуд. Горно-Алт., 1964.
О Переднее салб. Передняя часть печного чела. А это переднее сало, вот перед задним. Онгуд. Горно-Алт., 1964.
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1. СаЛОК, м. Уменьш.-ласк. к 2. Сал
(в 1-м знач.). Том., 1930.
2. С а л б к , м. Место у печки, где
складывают дрова. На салоке лежал
стопкой хворост. Кабан. Бурят., 1968.
СалОМаНИК, м. Высокое травянистое растение со съедобным корнем. Саломаник — высокий цветок, внизу коренья, их ели. Камч., 1971.
СалОМаХЗ, ж. 1. Кушанье из крупы [какое?]. Гавр.-Ямск. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
2. Приправа для супа. Чухл. Костром.,
1990.
СаЛОМОЖНЫЙ, ая,06. 1. Исправ-

Саловатый, ая, ое; саловат, а, о. ный, годный для использования. У нас

Любящий поесть, прожорливый. Яне саловат, я не едок, не жаден на еду, Тамб.,
Архив РГО.

СаЛОВаТЬ, несов., неперех. Играть
в салки, пятнашки. Будет уж саловатьто, саловники. Княгин. Нижегор., 1852.
С а л б в к а , ж. Самодельные белила
для лица из сала с сулемой или селитрой.
Соловкой мы, девушки, мазались, сами
делали, сало клали, сулемы иль селитры.
Р. Урал, 1976.
СаЛОВНИК, м. Ребенок, играющий
в салки, пятнашки. Княгин. Нижегор.,
1852.
С а л б в Ы Й , ая, ое. Крепкий, плотный, здоровый (о лесе). Соловый лес.
Даль. Киров., 1966-1969.
СаЛОГрёЙ, м. Человек, занимающийся вытопкой сала или рыбьего жира.
Мурман., Арх., 1957.
СаЛОГрёЙКа, ж. Предприятие по
вытапливанию сала, рыбьего жира. У
него в становище свой дом, две салогрейки. Мурман., 1898.
СаЛОГрёЙНаЯ, ж. То же, что салогрейка. Мурман., 1896. Беломор.
СаЛОГрёЙНЯ, ж. То же, что салогрейка. Беломор., 1929. Мурман.

саломожный самовар-то был. Зауралье,
1962.
2. Крепкий, здоровый. Да не же
саломожному-то не работать. Зауралье, 1962.
С а л б м Щ И К , м. Псаломщик. Енис.
Енис, 1906. Иркут., Сиб., Вят., Олон.,
КАССР.
СаЛОМЯЛКа, ж. Устройство, с помощью которого мнут сало перед вытопкой. Беломор., 1957.
СалОНИК, м. Юго-западный ветер.
Колым, Якут., 1971.
СалОН^ТЬ, сов., перех. Ударить мячом при игре. Ты его салони иззаправдышки, чтобы у него чешуя засвербела.
Р. Урал, 1976.
СаЛОП, м. Заварная каша или похлебка из пшеничной или ячменной муки. Параб. Том., 1948.
С а л б п и ч е к , м. Ласк. Верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с прорезями для рук или с небольшими рукавами. Хоть на ножки сапожки купи, мне на плечика салопичек. Олон.
Олон., 1853.
СалОСа, ж. [Знач.?]. В загадке: Сидит птица Салоса, без крыльев, без хвоста и космата и горбата, куда ни взгля-
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Салот

нет — правду скажет (глаза). Юго-зап. Салпаны-ти распустил свои, ушан таТом., Худяков, 1864.
кой. Р. Урал, 1913.
2. О непонятливом, несообразительном
Салбт, м. Растение Lactuca capitata,
сем. сложноцветных; салат кочанный. человеке. — Ну, это за салпан! Ничего не понимат. Э, салпан бестолковый.
Салот сеют в грядки. На нем рано бываР. Урал, 1976.
ют вилочки, как у ранней капусты. Дон.,
1975.
СаЛПОВаТЬ, несов., перех. Бить,
СаЛОТбвка, ж. Деревянная посу- избивать. Р. Урал, 1976. си Повел.
да, в которой толкут сало. Надо сала в Салпуй, Салпуй ему морду. Р. Урал,
салотовке натолочь. Дон., 197S.
1976.
Салотбпенный, ая, ое. СаСаЛТ&НЧИК,
м.
Растение
лотбпенная яма. Яма, приспособленная Delphinium russicum, сем. лютиковых;
для вытопки сала. Беломор., 1858.
живокость русская. Насеяла салтанСаЛОТОПИЦЯ, ж. Слякоть, грязь. чиков, они разноцветные, да хорошие.
Вят., 1894. — Ср. Солбтина, слотбпица. Дон., 1975.
СаЛТанщИК, м. То же, что салтанСаЛОТбпнаЯ, ж. То же, что салочик. Дон., 1975.
грейка. Беломор., 1929.
СаЛОТбпНИЧаТЬ, несов., неперех. СаЛТаф&Н, м. Сачок для вычерпыЗаниматься как промыслом вытаплива- вания рыбы. Параб. Том., 1948. Салтанием сала. Даль.
фаном рыбу вычерпывают. Салтафан
СаЛОТбпСТВО, ср. Дело, промысел из крепкой дели. Юнгами загородишь, а
по вытапливанию сала. Р. Урал, 1837. потом рыбу салтафаном черпать. Том.
Беломор.
СаЛТафаНЧИК, м. Уменьш.-ласк.
Салотырский, ая, ое. Фольк.к салтафан. Обечайка — эта к саку или к
[Знач.?]. Стоит древо салотырско, на салтафанчику. Параб. Том., 1963.
нем платье богатырско, листье дьяволь-СалТЙК, м. Сарафан из красной ткаское. Тихв. Новг., Архив РГО, 1853.
ни. Белг. Курск., 1909.
САЛОЧКИ, мн. Кожаная обувь с бреСалтбвНИК, м. Праздничный раззентовым верхом. Кожаные башмаки —ноцветный сарафан из домотканой шерсалочки, а сверху пришивается брезент.
стяной ткани. Каргоп. Арх., 1915.
Амур., 1983.
Салтуф&Н, м. То же, что салтаС&ЛП&, ж. Рыба тарань. Дон., Даль. фан. Салтуфаном вычерпывашъ. СалтуС ИЛ Пан, м. 1. Ухо, ушная раковина. фан как рыбу вычерпывать из матки.
Идет, бывало, девка, а у ней бровушки
Параб., Каргас. Том., 1964.
собольи, глазоньки горят, а в салпанахСаЛТЫК, м. 1. То же, что салпан (во
ти сережки переливаются. Р. Урал,
2-м знач.). Липец. Ворон., 1929-1937.
1925.^ Прохлопать салпенями. Допу2. Растение Oryza Sativa L., сем. злаков;
стить оплошность, прозевать что-л. Прорис посевной. Астрах., Анненков.
хлопал салпанами-те! Лопух, как есть
СаЛТЫрЬ, м. и ж. [?]. Псалтырь.
лопух. Р. Урал, 1976. Сялпаны развесить. Слушать что-л. с увлечением и Салтырь по покойнице читала Онкудидоверчивостью. Развесил салпаны свои,новна по семи гривен с салтыри. Перм.,
1856. Вят., Сиб.
бестолковый. Что салпаны развесил, умная голова. Р. Урал, 1913. Салпаны рас- СалТЫрЙ, ж. Псалтырь. Пошех.,
пустить. То же, что салпаны развесить. Молог. Яросл., 1849.

1. Сальда
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СаЛТЫЧИТЬ, несов., неперех. Болтать, говорить вздор, глупость. Будет
тебе салтычить. Липец. Ворон., 19291937.

двух клиньев или четырехугольной салфеточки [дер. Лунсвщина Береговая].
Матер, и нсслед. по этнографии русск.
насел. Европ. части СССР, 1960.

С а л а г а , ж. "Плохое дерево".Ветл.
Костром., Марков, 1941.

СалфеТОЧНИКИ, мн. Прозвище
жителей с. Вичуги. Кинеш. Костром.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

СаЛ^П, глаг. междом. УпотребляетСалфётОЧНОе, ср. Ткань, идущая
ся по знач. глаг. салупать. Язычок, салапни на пятачок у а ен салуп, да на весьруб. на изготовление салфеток. Новг, 1976.
Смол., 1890.
С а л ф ё т Ч И К И , мн. Прозвище жиС а л у п а Й , м. То же, что салапон. телей с. Вичуги. Кинеш. Костром., Даль.
Зап. Брян., 1957.
С а л ф и е в , а, о. Салфиева трава.
С а л у п а Т Ь , несов., неперех. Са- Растение Salvia L., сем. губоцветных;
лупйть языком. Облизываться. Чего ты шалфей. Анненков.
салупаешь языком, как корова. Зап.
СалЧЙК, м. То же, что салтик. Белг.
Брян., 1957.
Курск., 1909.
СоЛЫ, мн. Ямки, лунки, куда загоСалуПОН, м. То же, что салапон.
няют шар, мяч, чурку в игре в клюшки,
Зап. Брян., 1957.
СалуШЙТЬ, несов., перех. Снимать, свинку, дубинки и т.п. Обоян. Курск.,
отделять оболочку, шелушить что-л. Ко- 1858. Курск., Арх., Сиб.
гда пропреют шишки, начинают салушить их. Параб. Том., 1964.

С а л ы в а т ь , несов., неперех. То же,
что саловать. Симб., 1859.

С а л ь Ш , глаг. междом. Употребля1. Салфёт, ж. Вязаная салфетка.
ется
по знач. глаг. салыпнуть. Дитенок
Свердл., 1965.
языком салып. Смол., 1914.
2. Салфёт, м. г* Салфет в уста.
а] Выражение доброго пожелания, употребляется в знач.: будьте здоровы! У нас
Лукавочка — чихну, а она: — Салфет в
уста! Роза на плечах! Благодарю тя на
речах. Р. Урал, 1976. б] Бранно. Замолчи, заткнись. Ну ты и болтаешь, салфет
те в уста. Р. Урал, 1976.

СалЫПН^ТЬ, сов., перех. Облизнуть, лизнуть что-л. Дитенык — да салыпни мерзлый топор. — Казали, сладок,
як мед. Смол., 1914.
СалЫШНИЦа, ж. Кушанье, приготавливаемое на Троицу. Верхот. Перм.,
1899.

Салфетка, ж. 1. Полотенце для

1. СаЛЬ, ж. Холодная ветреная или
дождливая погода. Саль погода-ma. Коми АССР, 1957-1960.

лица, рук. Даль. Чернояр. Астрах., 1907.
2. Носовой платок. Верхотур. Перм.,
1895. Петерб. ]| Кружевной или вышитый носовой платок. Яросл., 1990.
3. Хвост дикой козы (в речи охотников).
Каразин, 1898.
С а л ф е т о ч к а , ж. Четырехугольная
вставка в синеных холщевых штанах.
Синеные холщевые штаны {порты) состояли из двух солох, т.е. полотнищ, перегнутых по основе, и пришитых к ним

2. СаЛЬ, ж. Сеть для ловли гусей,
уток. Слов. карт. ИРЯЗ.
1. СаЛЬДа, ж. Веревка, с помощью
которой тянут санки по льду, лодку против течения и т.п. Р. Урал, 1976. 0 Тянуть сальдой. Если тянут санки салъдой по льду без коньков, то одевают на
ноги базлуки. Р. Урал, 1976.
- Ср. Салдйва.
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2. Сальда

2. СаЛЬДа, ж. Нож для расчистки
дороги в лесу. Пастух с сальдои делает
себе дорогу в лесу. Азов., 1935.
С а л ь е , ср., собир. То же, что салы.
Обоян. Ку^рск., 1858.
С а л ь ё , ср., собир. Целое, не молотое зерно. Сверял., 1965. си Сальём, в
знач. нареч. Не мололи — сольем продали.
Урал, 1854.
С и л ь н а , ж. Жилое помещение на
чердаке дома; надстройка над средней
частью жилого дома. Смол., 1927. Только у брата двоюронного дом был с салькой, да в школе салька. Латв. ССР. Дом
с салькой. Яны наверху жили в сальке.
Лит. ССР.

замороженные хранятся долго, а перед
употреблением в пищу добавляется вода и варится как суп".Вожегод. Волог.,
Женатов, 1972. • Жирное кушанье из
рубленой печенки. Пек., Осташк. Твер.,
1855. • Кушанье из печенки и легкого.
Бурнашев.
6. Пирог из дрожжевого теста, завернутый в жировую складку брюшины животного, которая при выпечке растопляется. Рост. Яросл., 1990.

7. Кушанье из крупы, сала с рубленой
печенкой, легким. Кашин. Твер., 1897.
Тул, • Кушанье из крупы, сала, мелко
нарубленных бараньих или говяжьих потрохов, печенки с добавлением яиц. ПоСаЛЬМа, ж. Псалом. Дон., 1929.
шех. Яросл., 1850. Яросл. • Кушанье
СаЛЬМа, ок. Пролив. Беломор.,
из потрохов с крупою, Вельск. Волог.,
Бурнашев. — Ср. Салма.
1850. ф Кушанье [какое?]. Сальник —
1. СЙЛЬНИК, м. I. Жировые отло- это бабка, обложенная бараньим жижения у хвоста некоторых пород овец; ром. Вязник. Влад., Архив АН.
курдюк. Липец. Ворон., 1929-1937.
8. Каша из овсяной, ячневой, пшен2. Холощеный кабан. Дон., 1975.
ной
или гречневой крупы с салом. Даль.
3. Кушанье из овечьего курдюка, начиВытегор.
Волог., 1896. Сальник бываненного кашей. Тул., Архив РГО.
4. Кушанье из поджаренного мелко на- ет очень жирный, его начинают варить
резанного сала с мукой и яйцами. Нало- осенью, когда колют овец. Волог. Гречжат яичек с мукой и раздерется сало невую кашу сварят и кладут туда сапод низом и наверху, он вкусный сальник. ло со шкварками — вот и сальник. Из
другой крупы не делают сальник, только
Южн. Краснояр., 1967.
5. Кушанье из обернутого нутряным са- из гречневой. Моск. Пенз. • Кушанье
лом и зажаренного ливера с добавлени- из пшенной и другой крупы, поджаренем яиц и муки. Сальник делали: печенку ной на сале. Кирил. Волог., 1896-1920.
промоешь, изрубишь, положишь яички, Яросл. Потом дают сальник с маслом и
мучки, сала и все. Ох, и вкусны сальники. сахаром. Белг. • Кушанье в виде комСальник делали из всех нутренностеп. ка из крутой гречневой каши, поджаренР. Урал, 1976. • Кушанье из рубленых ной на сале. Липец. Ворон., 1929-1937.
бараньих, свиных или говяжьих потро- • Овсяная каша с маслом. Вельск. Арх.,
хов, с добавлением молока и яиц. Кадн.
1957. • Кушанье из пшена и толокна.
Волог., 1890. Волог., Костром. • КуВельск. Волог., 1850. • Крупа, поджашанье из почек, легкого, приготовляемое
ренная на сале. Яросл., 1990. || Густая
в плошке. Грязов., Волог. Волог., 1902.
каша с салом, которую подают на сва• Кушанье из рубленой печенки, приготовленное в форме булки в слое сала. дьбе. Владыч. Яросл., 1990.
Сиб., 1854. ф Кушанье из рубленого ливера, залитого салом. "Посоленные или

9. Кушанье из крупы и картофеля с салом. Кирил. Новг., 1898.

Сальница
10. Кушанье из внутренностей рыбы.
Сальник делали. Аксень, желудок с рыбы, с него сальник делали; мамака выбанит, нарежет кусочками ~ крутая, как
каша, Казаки-некрасовцы, 1969.
11. Булка или лепешка, испеченная с
рубленым салом или жиром. Южн. Сиб.,
1847. Сиб,, Иркут. Лепешка жирная со
шкварками — сальник. Том. Вост. Закамье. • Булка на масле и яйцах. В
престольный праздник сальник считался лучшим кушаньем, подавался в конце обеда. Мосал. Жиздр. Калуж., Зотов,
1961. || Хлеб из гречневой или пшеничной муки. Мещов. Калуж,, 1910.
12. Посуда, в которую сливают сало
или масло, оставшееся после приготовления пищи. Челяб., 1914.
13. Светильник, ночник, в котором используется жир или сало; плошка, Арх.,
1847. Север., Горьк. В черепушку сала
нальешь, вот и сальник. Свердл. Сальники были, сало нальют в чашечку, фитилек зажгут и все. Р. Урал. Новосиб,
Сальник — это трут, салом намочишь
и в черепок, она горит. Том. Краснояр., Бурят. АССР. • Сальник. Сальники были глиняные. Вост., Ср. Урал.
•
Светильник из картофеля или репы, в котором выдолблено углубление,
заполняемое жиром или салом и вставлен фитиль. Сальник, то в картошке делали, то в репке. Скотское сало жгли.
Верхне-Уфал. Челяб., 1962-1970. Вырежут редьку, туда нальют сало, и фитилек в железенку вставят и зажигают — это сальник. Свердл. Сальник, сала кладешь, в картошке ямку сделаешь,
кудельку намотаешь и жгешь. Новосиб.
Бурят. АССР. • "Глиняный ночник с
чашечкою на верху и с двумя или более
рожками".Арх., Опыт 1852.
14. Самодельный фитиль светильника.
Жирники из глины делали, таки долги,
туды сальник положут из тряпички и
горит он. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
о Сальник. Кыштов. Новосиб., 1965.
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15. Сальная свеча. Ряз., Даль. Сальник — ето свеча, вечером сальник зажигают. Р. Урал, Свердл.
16. То же, что сальня. Р. Урал, 1976.
Вблизи бывших сальников Курлина не
рыть ям. Р. Урал, Малеча.
17. Личинка майского жука. Симб.,
1886.
18. Растение Pinguicula vulgaris L., сем.
пузырчатковых; жирянка обыкновенная.
Анненков.
19. Растение Symphytum officinale L,
сем. бурачниковых; окопник аптечный.
Анненков.
20. Фолък. Торговец салом. Ходи русской и немецкой, Ходи повар и дворецкой, Ходи сальник и вешник (торговец) и
с баклагой сбитенщик (свадебн. песня).
Жиздр. Калуж., 1854.
21. Камень белого цвета, разновидность кремня. Когда бьешь сальник о
сальник искры летят. Трубч. Брян.,
1960.
22. Синица. Остров. Пек., 1919-1934.
23. Любитель ухаживать за женщинами. Пошех. Яросл., 1849. Орл.
24. Сальник горячий. Шутливое прозвище гимназиста. Ставроп. Кубан.,
1905-1921.
2. С&ЛЬНИК, м. Рама из брусьев, устанавливаемая на верхнем конце
стеньги для лучшего крепления снастей;
салинг. Якут., 1900.
САЛЬНИК, м. Пристройка у входа в
крытый двор. Никол. Вол or.( 1966.
С&ЛЬНИКИ, мн. [Знач.?]. До Троицы
пахал сальников. Бударин. Сталингр.,
Долгачев, 1958.
СаЛЬНИЦа, ж. 1. Бочка с крышкой
для хранения сала. Смол., 1902. Волог.
2. Сальница железная. То же, что 1.
Сальник (в 13-м знач.). Печор., 1921.
3. Сйльница аптекарская. То же, что 1.
Сдльник (в 18-м знач.). Анненков.
4. Мелкая рыба. Шенк. Арх., 1898.
Арх.
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Сальыичать

СаЛЬНИЧЭТЬ, несов., неперех. овец. Бараны сальнее-то бывают. Пи1. Говорить сальности, пошлости. Вят., неж. Арх., 1952.
1892.
4. В сочетаниях. 0 Сальный зверь.
2. Вести распутную жизнь, развратни- Морской зверь (тюлень, морж, белуха
и т.п.). Помор. Арх., 1885. Беломор.
чать. Вят., 1892.
СалЬНИЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 1. 0 Сальный промысел. Охота на морСальник (в 22-м знач.). Казан. Казан., ского зверя (тюленя, моржа, белуху и
т.п.). Пинеж., Мезен. Арх., 1878. Помор.
1897. Пек.
5. Сальная кишка. Прямая кишка. Пи1. СаЛЬНИЧОК, м, 1. Уменьш.- неж. Арх., 1970.
ласк. к 1. Сальник (в 13-м знач.).
6. Сальный корень. То же, что 1.
Р. Урал, 1976.
Сальник (в 19-м знач.). Анненков.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Сальник (в 15-м
7. Сальный цвет. Растение Ranunculus
знач.). Р. Урал, 1976.
acer L., сем. лютиковых; лютик едкий.
2. СаЛЬНИЧбк, м. Уменьш.-ласк. Анненков.
к сальник. Никол. Волог., 1966.
~ Не толста, а сальна; не басСИЛЬНО, безл. сказ. Слишком хоро- ка, а зарна (поговорка). О привлекашо; слишком много, чересчур. Это тебе тельной, девушке, женщине. Соликам.
отдать? Больно сально будет. Пошех. Перм., 1973.
СаЛЬНЮХа, ж. Трава, которую
Яросл., 1850.
СалЬНЫЙ, ая, ое. 1. Лапша трудно косить. Брейтов. Яросл., 1990.
СалЬНЮШКа, ж. Ласк. Синица.
Сильная. Лапша, сваренная в бульоне,
приготовленном с салом. Лапша саль- Салънюшки к домам прилетели — осень
ная — перво кушанье у нас: делают лап-скоро. Рыбин. Яросл., 1990.
шу, а сало кусочками режут и варят. СаЛЬНЯ, ж. Салотопенный завод.
Лапша сальная была на свадьбах: голь-Борисоглеб. Тамб., 1849. Ворон., Курск.
ное сало сваришь, лапшу спустишь. Со- СаЛЬНЯГ, м. Молодой сосняк. Пуликам. Перм., 1973.
дож. Олон., 1885-1898.
2. Содержащий много жира, масла;
Сальцевый и сальцбвый, ая,
жирный (о кушаньях). Щи с мясом все- ое. 1. Сальцбвый сустав. Коленный сугда очень сальны и черны. Перм., 1860. став на задней ноге лошади. Бурнашев.
Уж масла не пожалеет в кашу, таку0 Сальцевый сустав. "У скаковой лосалъну сделат, таку скусну. Перм. Сев,-шади поднятая вверх пятка",Даль.
Двин., Ленингр. сз Сальнбй. Хоро2. Сальцбвый наминка. Опухоль на
шо мясо-то сальное, корову-ту закололи.
сальцовом суставе лошади. Бурнашев.
Весьегон. Калин., 1936. (| В рыбацком
СаЛЬЦб, ср. Нарост на задней ноге
заговоре: Рыба свежа, наживка сальна.лошади около подбрюшья. Бурнашев.
Онеж. Арх., 1885.
3. Жирный, тучный (о человеке). Саль- Сальцбвый. См. Сальцевый.
ный человек — это толстый. Мариин. СалЮТНЫЙ, ая, ое. ПредставиКемер., 1964. Тюмен. Вот такой саль- тельный, солидный. Зять наш кучерявый
ный сделается, брусья сала на нем так такой, сам салютный, ничего себе. Баи висят. Новосиб. Эка баба у его саль- ган. Новосиб., 1979.
на, разъелася — ходит одвашечки. Перм.СаЛЮХа, ж. Жирная овца. Овцы е
о Ссшьнё, сальнбе, сравн. ст. Овца сухи без сала, е салюхи, с них салюха. Пинеж. Арх., 1973.
сальне, чем баран. Бараны — то сальне

Сам
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сама себя акуратно ведет. Аннин. Ворон., 1967. Сама собой. Само собой, разумеется, конечно. Понятно сама собой.
Покр. Орл„ 1911. Дон. Занавес сама собой был. Р. Урал. Она сама собой заболела. Арх. Сам бог ни в копейку. О безрассудном, отчаянном человеке, которо1. СалЯКаТЬ, несов., перех. 1. То му все нипочем. Сам бог ни в копейку —
же, что салить (в 1-м знач.). Сичас буду это ежели отчаянный человек, никого
тебя салякать. Р. Урал, 1976.
не боится, страсти никакой нету у его.
2. Салить (в детских играх). Р. Урал, Ему сам бог ни в копейку. Мне сам бог ни
1976.
в копейку; ничего не боюсь. Омск., 1968.
2. СаЛЯКаТЬ, несов., неперех. Бол- Сами собой. Сами с собой, друг с друтать, калякать. Хватит салякать-то, гом. Ругается все с мужем, обругиваются сами собой. Пинеж, Арх., 1977. Сам
раскалякалась. Р. Урал, 1976.
не свой до чего-л. О любителе есть, деСалЙНКа, ж. 1. Жареное свиное салать что-л. До черники сам не свой, а соло. Я нынче солянку жарила. Солянка,
бирать не хочет. Вытегор. Волог., 1975.
один сало жарит — солянка у нас зовут.
Самому (самой] до себя (кому-л.) КтоНавл. Брян., 1952-1954. • Жареное сал. не имеет сил принять участие в чем-л.
ло, мясо, колбаса (иногда с яйцами). Ме(работе, заботах и т.п.), так ках едва спощов. Кал уж., 1916.
собен заботиться о себе. Они все к мате2. Сальная свечка. На лавке солянри, да к матери. А матери самой до себя.
ку прилажу и шью. Маслян. Новосиб., От меня им ждать нечего, я не молодка
1970.
молоденькая; мне самой стало до себя.
3. Яичница, поджаренная на сале. Са- К бабке ведут [внуков], бабке самой до
ло жарили с яйцами — солянка. Омск., себя, а они ведут, Ряз. Ряз., 1960-1963.
1972.
Само по собой. Само по себе, независиСам, м.; сама, ж.-, самб, ср.; мо от чего-л. И нарушилось много сел в
СаМИ, мн. Определит, местоим. 1. В двадцать девятом, само по собой стасочетаниях. 0
Сам на сам. Лично ло нарушаться. Чулым. Новосиб., 1970.
сам. Пошех. Яросл., 1850. ~ До чу- Сам (сама) от себя. Из-за себя. Злые люжого сам не свой. О любителе пожи- ди насказали на меня, я, конечно, сама
виться за чужой счет. До чужого сам не все от себя: Полюбила женатого мужисвой. Илим. Иркуг., 1967. Зашел сам ка. Галич. Костром., 1917-1927. Сам от
в себя. Пришел в чувство, пришел в себя (одет). Плохо, небрежно (одет). Лесебя. Аннин. Ворон., 1967. Не дойдет то и зиму Вася ходил плохо одетым, сам
самому (самбй) сделать что-л. Руки не от себя, братья оденут, он растеряет
доходят, не успевать, не иметь возмож- все. Енис, 1897. Сам про себя (читать).
ности сделать что-л. Пудож. КАССР, Молча, не произнося вслух; про себя.
1973. Не дойдет самой-то картошку Муж никогда не читал сам про себя, а
обрыть, зять приедет, дак на лоша- как говорит с тобой; а сын мой сам про
ди объедет, Волог. Один, одна, сам себя читал. Невельск. Пек., 1978. Сам
(сами) себе (собою). См. Себй. Сама (сама) себе. Сам по себе, самостоятельсебя продает. Выставляет напоказ, лю- но, отдельно. Пришла себе сама. Омск.,
буясь своими внешним видом; красует- 1972. Сам себе иванит. О том, кто сам
ся. Идет срядная, сама себя продает, себя хвалит; хвастается. Он сам себе ива, м. и ж. Тот, кто водит в игре.
Переслав. Яросл., 1990.
С а л Я , ж. 1. Вид ткани. Была саля,
цветочками. Р. Урал, 1976.
2. Шаль [?]. Саля была в пять полотен.
Р. Урал, 1976.
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Самалан

нит. Среднеобск., 1971. Сам себе какойл. См. Себя. Сам себе не ведаю. См.
Себя. Сам (сама) себя. Без посторонней помощи, самостоятельно. А нынче
зиму я изувечила сама себя: струи рубили, таскала дрова. А корова сама себя
оправдала. Одной-то тяжело жить; работаешь — сама себя прокорми да одень.
Ряз. Ряз., 1960-1963. Сам (сама) собой.
а] Лицом, внешностью. Ты богат, а я
бедняжка, И красавец сам собой (песня).
Вол or., 1917-1927. Личики у ней тоненькие, а сама собой прегладенькая. Хороший, высокий, ражый сам собой, а зовут его Шурка. Ряз. Ко мне придет молодой раскрасавчик сам собой. Р. Урал.
б] Про себя мысленно, в уме. Сама собой думаю — Чего я наделала? Пинеж.
Арх., 1968. Сам собой хозяин. Сам себе хозяин. Сам собой хозяин я теперь
[отделился от родителей]. Чего хочу, то
и делаю. Р. Урал, 1976. Сам с собою похваляется. См. Себя. Саму себя удержать. Сдержаться кое-как. Едва саму себя удержала. Уж как она меня понукала:
лентяйка, вахлачка, а я саму себя удержала, ниче не оправдалась да ушла. Татарск. Новосиб., 1970. Собою, сам собою. См. Себй.

4. Сам, м., в знач. сущ. Домовой.
Яросл. Яросл., 1896. Кобыла что-то худеть стала, видно сам не любит. Зап.,
Южн. Сиб. || Сама, ж., в знач. сущ.
Жена домового. Смол., 1914.
5. Сам, м,, в знач. сущ. Медведь.
Олон., 1885-1898.
6. Сам -трс. Шутл. Название махорки.
Ладож. Петерб., 1865.
7. Сам -само. [Знач.?]. В загадке: Что
сам-само делается? (щели в дереве).
Вытегор. Олон., Архив РГО, 1860.
С<шал&Н, м. Озорник, проказник.
Онеж. КАССР, 1933.
, м. Смелый, храбрый
человек. Кем. Арх., 1929.

Самалёшенький, ая, ое. ласк.
Самый маленький. Пек. Пек., 1902-1904.
Сам&Н, м. 1. Вид глины, применяемой в строительстве. Саманухи еще делали из самана, глины такой. Карасук.
Новосиб., 1973.
2. Просяная или пшеничная солома,
идущая на корм лошадям. Астрах., 1840.
У Измельченная (обычно при молотьбе)
солома. Кавказ, Даль. Терек., Дон. Саман — разрублена солома на куски, на
току, эт после молотьбы. Груз. ССР.
Солому покрошишь — саман получается. Азерб. ССР. 0 Молотить на саман.
Молотить пшеницу, получая при этом измельченную солому. Мы молотили и на
солому и на саман. Груз. ССР, 1977.
3. Отходы при обмолоте; полова, мякина. Азерб. ССР, 1950-1952.
4. То же, что саманница (во 2-м знач.),
Тамб., 1947-1950.
5. Двор для тедят, огороженный плетнем. Тальник на саман навозил. Саман
телятам хорошо, скрыват от ветров. В
саман волк забрался посреди белого дня.
Забайкалье, 1980.

2. Сам, м.; сами, ж., в знач. сущ. Самец, самка (животного). Сама и самец
ходит. С детями, так что ты! Сама
злей. Зырян. Том., 1964. То козел, а то
козлуха, сам и самка. Новосиб. Иркут.
а Сима. То яман [козел], а если сама,
то яманухой зовем. Тогучин. Новосиб.,
1970.
3. Сам, л*., в знач. сущ. Один, в
одиночестве. Аткар. Сарат., 1911. Ряз.
Сам никогда чаю не пьет. Дон. А ты
сам, без жены, Кубан. Шабер отворит
дверь: — Фокей, живы? [была эпидемия
тифа]. Послышим, а он помер сам через
Саманёшенький, ая, ое. То же,
день. Р. Урал. Он-то мужик ненужной
был, сам на медведя хаживал, одному-то что самалёшенький. Пек., Смол., 19191934.
страшно, а он не боялся. Арх.

Самардык
СаМ&НИНа, ж. То же, что саманник (в 1-м знач.). Саманины-то не горели. Камен. Свердл., 1984.
CaMUHKa, ж. 1. То же, что саманник (в 1-м знач.). Топчут солому в глине,
выливают между плахами в форму, кирпичи получаются, саманки. Ордын. Новосиб., 1966. Ставроп.
2. То же, что саманница (в 1-м знач.).
Балаш. Сарат., 1954.
СаМ&ННИК, м. 1. Саманный кирпич; саман. Терек., 1901. Кубан. Слов.
Акад. 1962 [обл.].
2. То же, что саманница (в 1-м знач.).
Азерб. ССР, 1952. Пойди в саманник,
там куры, чай, уж яиц нанесли. Р. Урал.
Мясо-то в саманнике держали. Камен.
Свердл. || Помещение для хранения сена, соломы и т.п. Закавказье, 1894. Саманник, где собирают саман. Солому надо прибрать в скирд, а саман в саманник. Там был саманник ток; ток, саманник — все вместе. Груз. ССР. Иде
сену держим? В саманнике ... и солому
и саман все одно в саманнике. Азерб.
ССР. ф Сарая, где хранится солома,
идущая на изготовление самана. Слов.
Акад. 1962 [обл.].
СамЙННИЦа, ж. 1. Постройка
(обычно хозяйственная) из саманного
кирпича, самана. Саманниц-то уж нет
сейчас; кирпича хватает, али из бревен ложат. Возьми пилу в саманнице.
Свердл., 1984.
2. Помещение для скота из саманного
кирпича, хлев. Овцы-те зимусь в саманнице все же жили. Галк. Курган., 1950.
Свердл.

Саманн^ха. См. Самануха.
СаМЙННЫЙ, ая, ое. Глиняный. Саманные хаты из одной глины, на потолке матка, саманных изб уж не лепют.
Чулым. Новосиб., 1970.

Самануха и саманн^ха, ж.
1. То же, что саманница (в 1-м знач.).
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CD Саманнуха. Урал, 1934. Выскакивает из саманнухи Коля, там ведь в саманнухе бабушка живет. В саманнухах
яйца, масло храним. Свердл. || Самануха. Изба, хата, построенная из саманного кирпича. Они жили сначала в
мазанке, в саманухе. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1953-1955. Киргиз. ССР. В
саманухе летом спят. Саманы приготовляют в формах, потом как кирпичи
ложут, саманухи строят. Новосиб.
2. Хлев из саманного кирпича. Самануху охота изладить, да саману маловато.
Галк. Курган., 1950.
— Доп. [Знач.?]. Где саманух не было,
так не узнаешь что-есть усадьбу свою.
Шадр. Перм., Скребнева, 1971.

Саманушка, ж. Уменьш.-ласк. к
самануха (во 2-м знач.). Галк. Курган.,
1950.
СаманЩИК,
м.
Рабочийстроитель, который занимается строительством домов из саманного кирпича. Из самана строит избу саманщик.
Р. Урал, 1976.
С а м а Н Ы , мн. Саманные кирпичи,
используемые в качестве топлива. Я в
работницах жила, саманами топила.
Мошков, Новосиб., 1979.
1. С а м й р а , м. и ж. I. Ж. Длинная
одежда. Переясл. Влад., 1820. Волог. Я
сошью тебе серебряну самару. Соболевский.
2. Прозвище. Сев.-Двин., 1928.
2. С а м & р а , бегл, в знач. сказ. О чувстве удовлетворения, удовольствия, радости, испытываемом кем-л. Самара, ребята. Яросл., 1926.
СамарД&К, м. Крепкий табак. Куришь самардак? Краснодар., 1969.
С а м а р д ы к , м. \. о б угрюмом,
молчаливом, смотрящем исподлобья человеке. Ишь, противны, так и давится,
як тэй самардык. Зап. Брян., 1957.
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Самардычный

2. О состоянии сильного раздражения.
Трубч. Брян., 1937. О Самардык разбирает. Он уже начинает выходить из
себя, видно, самардык разбирает, Трубч.
Брян., 1937. О Самардык хватил. Что
тебя, аль самардык хватил? Эк его самардык хватил! целый день на всех ругается. Трубч. Брян., 1937.

СамаТОВНИЧатЬ, несов., неперех.
Шуметь; баловаться. Зауралье, 1962.

3. Сорт тыквы или дыни. Самая сладкая дыня — ето самаркандка. Р. Урал,
1976.

С а м а Т О Х а , ж. Суматоха. Смол.,
1858. Сиб. Разоблачили их, у их саматоха. Кемер.

Саматовщина

и самотбв-

ЩИНа, ж. 1. Саматовщина. Беспорядок, шум, суматоха. Петрозав. Олон.,
1885-1898. Вят. Оне снова вчера понапилисъ, такая саматовщина творилась,
что страшно было. Перм. Курган.
СамарДЫЧНЫЙ, ая, Об. Быстро
2. Большая, шумная толпа людей, соприходящий в состояние раздражения, бравшаяся для чего-л.; гурьба, ватага.
раздражительный. Человек он самардыч- а Саматовщина. А как соберется саный, как рассердится, так и полезет на матовщина, дак не погуляешь. Курган.,
стенку. Трубч. Брян., 1937.
1962. • Саматбвщина. Молог. Яросл.,
С а м а р е Ц , м. Жадный, алчный че- 1852. У нас в деревне на той неделе всю
ловек. Руднян. Смол., 1973.
ночь безобразила саматовщина; у кого
С а м а р с Я , ж. Корень сассапареля, дрова раскатили, у кого ворота вымаиспользуемый как лекарственное сред- зали. Яросл. о Самотбвщина. Потех.
ство. Астрах., 1840. 0 Пить самарёю. Яросл., 1990.
Пить отвар корня сассапареля. Пить са3. Отсутствие власти, руководства, безмарею. Астрах., 1840.
началие, беспорядок, си Саматовщина.
С а м а р И Т Ь , несов., неперех. Рабо- Волог. Волог., 1822. Какая у них саматать за хлеб, пропитание. Ветл. Ко- товщина, ни большего ни меньшего нет.
Волог. Вят., Перм. а Самотбвщина.
стром., 1933.
Север.,
Вост., Даль. • СамотовщиСамарка, ж. То же, что 1. Самара
на [удар.?]. Зарайск. Ряз., Татаринов,
(в 1-м знач.). Волог., Даль.
1820. ||
Самоуправство, беззаконие.
СамарК&НДКа, ж. 1. Вид голов•
Саматовщина. Перм., 1848. Вят.
ного платка. Девки одевали всегда шаль
сз Самотбвщина. На этом селе такая
пухову иль самаркандку. Р. Урал, 1976.
самотовщина, что и концов не сыщешь.
2. Сорт пшеницы. Самаркандка тоже
СамаТОрЩИНа, ж. Недоразумехлеб, бела пшеница, хороша. Есть у нас
и самаркандка, да много. Р. Урал, 1976. ния, ссоры в семье. Кирил. Новг., 1897.

Самарский, ая, ое. Самарская СамаТОЩИНа, ж. То же, что самасторона, а] Европейский, правый бе- товщина (во 2-м знач.). Молог. Яросл.,
рег реки Урала. Уральск, Казач., 1853. Яросл.
1908. На самарской стороне охранщиС а м а ш ё Д Ш И Й , ая, ее. Сумасшедки леса назывались помещики. Р. Урал.
ший. Дон., 1929. Там у нее сын умом по•
Самарская, ж. в знач. сущ. Намешался, самашедший был, в самашеддоть ехать нам самарской, а нас черт
шем доме помер. Том. Иркут. сп Сапонес бухарской. Р. Урал, 1976. б] Прамашёдчий. Сиб., 1968.
вый берег реки Сыр-Дарьи. "Название
С а м б а , ж. Кличка собаки. Барнаул,
дано уральцами-уходцами",Р. Урал, МаПрогр. АН № 127.
леча, 1976.

Самит
, м. Ссора, сопровождаемая
криками, шумом, дракой. Из-за пустяка
подняли самбур. Орл. 1910.
— Доп. [Знач.?]. Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 1918.
С а м Глав, м. "Рыба отрубыш".Даль.

Самдёлишный

и самдй-

ЛИШНЫЙ, ая, ое. 1. Настоящий,
всамделишный, о
Самдёлишный.
Этот пистолет не игрушка, а самдёлишный. Кирил. Волог., 1896-1920.
Пек., Смол. Что это самделишнал птица или чучело? Ворон. Иркут. • Самдйлишный. Самдилишны
колодки-то. Ветл. Костром., 1914.
2. Самодельный. Этот нож самделишной, ручной работы. Кирил. Волог.,
1896-1920. Семена еще ухлестывали о
борону. За этой самделешной машиной
бегаешь. Том.
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клали, катух делали. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
2. С а м е ц , м. Самостоятельный человек. Ср. Урал, 1963. || Человек, который все любит делать сам. Свердл.,
1965.

3. Самец. См. Сомёц.
СаМЖИНа, ж. Крупная семга. Арх.,
1968. Север, Урал.
СЙМЗа, ж. Изюм без косточек. Биту
тоже делали из сдобного, раскаташь ее
[лепешку] и самзу туда. Р. Урал, 1976.
СаМЗОН, м. Пресноводная рыба
[какая?]. Самзон рыба есть. Она в Кее
водится, она вроде щуки. Мариин, Кемер., 1964.

1. С а м Й К , м. 1. Особь мужского пола животного; самец. Тихв. Новг., 1854.
Петерб., Пек., Волог. Сомик ето вовсе,
С а м - д р у г , м. О пьяном человеке. а не самка. Свердл.
2. "Основное в предмете".Сев.-Двнн.,
Э, уж и видно у что сам-друг идет. ПоРоманов,
1928.
шех. Яросл., 1850.
3. Твердая дорога во время метели или
Саменький, ая, ое. Определит,
распутицы. Сев.-Двин., 1928.
местоим. Фольк. Ласк. Самый. Употреб4. Фарватер реки. Сев.-Двнн., 1928.
ляется при существительных, обозна2. С а м Й К , нареч. Хорошо, правильчающих место, указывая на пространно,
Самик, не сомик дело-то? Шадр.
ственный предел действия. Своди курку в
баенку, на низенький на полок, в самень- Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.

СаМИНОВаТО, нареч. То же, что
кий уголок. Тихв. Новг., 1853. Покатилась слезиночка до саменького дна. Вью- 2. Самйк. Саминовато выходит. Шадр.
гушка, погодушка до саменького небуш- Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
ка. Новг. Волог. Корова о саменького
СаМЙсеньКИЙ, ая, ое. Ласк. То
прошла от него. Арх. Пек. Сел в са- же, что саменький. Ребенок утоп у самименький задочек. Смол. Сорвем Дуня ло- сенького берега. Пек., Смол., 1902-1904.
пушок, лопушок под саменький корешок.
СамЙСИ, определит, местоим. СаВорон. Дон., Кубан., Кемер.
ми (при указании на лица, лично, непоС а м е Т Ь , несов., неперех. 1. Терять средственно являющимися источником
сознание, лишаться чувств. Даль.
действия). Доселе-то все самиси обра2. Увядать, стареть, дурнеть (о девуш- батывали. Медвежьегор. КАССР, 1970.
ке, не вышедшей замуж). Олон., Арх.,
СаМЙТ, м. Фольк. Вид старинного
1823.
плотного узорного бархата, аксамит. И
- Ср. Осаметь.
брал-то шубу соболиную. Под дорогим
1. С а м е ц , м. Саманный кирпич, са- под сомитом заморским. Пудож. Олон.,
ман. Самец сами делали. Из самцу дом Рыбников.
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Самить

С&МЙТЬ, несов., перех. и неперех. 1.
Неперех. Самйть. Решать что-л. самовольно, своевольно. Княгин. Нижегор.,
1852.
2. Неперех. Содействовать чему-л. в
своих интересах, о
Сймить. Смол.,
1914. си Самйть. Дзержин. Кал уж,,
1959.
3. Перех. Сдмить. Присваивать, захватывать что-л. Даль.
С&МИТЬСЯ, несов. Храбриться, казаться самостоятельным. Уж полно тебе
самиться, коли всякой бабе поддаешься.
Даль.
СаМЙХ, м. Медведь самец. Никол.,
Тотем. Волог., 1899.
СамЙХа, ж. Самка животного. Если самиху добудет — большая. Верхнеленск., 1965. Пек.
1. С&МКа, ж. 1. "Женка, женочка".Сиб., Даль.
2. Наружные половые органы коровы.
Корове телиться скоро, — самка набухать стала, Осташк. Твер., 1924.
2. С&МКа, ж. Одно из бревен потолка в избе. Шенк. Арх., 1885.
3. С&МКа, ж. Метка, знак. Чтобы
не заблудиться на обратном пути, мы
всю дорогу оставляли самки: зачесы на
деревьях, то кусты надламывали. Найдя самку, он обрадовался и сказал, что
идем правильно. Забайкалье, 1980.
СаМКаЙ, м. Зазнавшийся, высокомерный человек. Самкай все может, да
только ничего у него не выходит. С сомкаем не спорь, отойди. Полюбила я самкая, Да покаялась потом (частушка). Забайкалье, 1980.
С&МКаТЬ, несов., неперех. Часто
хвастливо упоминать себя в речи, произнося "сам".#е самкай, не якай, а послушайся добрых людей. Даль.
СамКрОШе, ср. Шутл. О табаке самодельной крошки. Сиб., 1854. Урал.

Ь, м. Рыба бычок. Проклятые самкули, не дают ловить тарань.
Дон., 1975.
СаМНурЫ, мн. [Знач.?], Как шапочка шилась и шнурком затягивалась. Ордын. Новоснб., Федоров, 1966.

Самб. См. Сам.
1. С а м о , нареч. 1. Как раз, как нужно, как следует. Арх., 1852. Само в пору, само в раз пришлось. Арх. Под буруны само рыба идет. Р. Урал. Свердл.
г* Само в раз. Как раз, как следует. Колым. Якут., 1901. || Как раз, впору. Само
пришлось. Север., Даль. А тебе само дунино платье. Арх.
2. В действительности, на самом деле.
Само вышло не так. Сев.-Двин., 1928.
Мы ведь само много пьем. КАССР.
3. Очень, весьма. Не само дородно.
Арх., Твер., 1852. Кафтанишко-то сшил
проворно, да не само дородно. Арх. Худо же твое дело! Худо да не само. Твер.
Не само много неси сена-то. Не само
долгу отрубай жердь. Не само большой
дождик. Черепов. Новг. Не само была
жестока коса. Не само горазно много.
Ленингр, Север. Не само, что близко
будет ехать сюды. Нижегор. Щуки водятся в реке, да не само. Иркут. ^ А
само лучше. Да, разумеется; так лучше. Знаешь, я хочу на этой полосе не
горох сеять, а лен. А само лучше. Степка кобылу продал, налаживается и корову продать. А само лучше. Южн., Зап.
Сиб., 1930. Так же само. Точно так же.
Я вот даже ружье клал, тако же само
знимешь курок, так же ружье лопнет,
Колпаш. Том., 1964. Че ли само будет.
Что будет — то будет. Печор. Арх., 1927.
4. Усилит, частица. Употребляется после местоимений и местоименных наречий для подчеркивания одинаковости, сходства (соответствует частице
"же"литературного языка). В той деревне и говорят так само, как и у нас.
Дома все так само, как и раньше. Ен все

1. Самовар
еще там само окиве. Работал там само, где и раньше. Лит. ССР, 1960. Сети
плели, так само и невод. Прибалт.
5. Усилит, частица. Употребляется для выделения и усиления
слова (соответствует частице "дажс"литературного языка). Наш приказчик старик, да еще само неграмотный.
Лодейноп. Ленингр., 1933.
— Доп. Вот пеганок — воронок, он в лес
побежал, Само ногу изломал (былина),
Р. Индигирка, Русский фольклор, 1956.
2. С а м о , ср. Самое главное. Не само. Перм., 1930.
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она жнет, и на землю сама бросает
хлеб, а мы за ней вяжем. Иркут. Хабар., Амур. 0 Косилка- самобрбска.
Косилки-самоброски косят, у ней грабли
и выбросит как раз на сноп. Р. Урал,
1976.

Самобстоятельный, ая, ое.
Очень основательный, серьезный, обстоятельный. Кал уж, К ал уж., 1898.
С а м о б ы т е ц , м. Очевидец. Арх.,
Олон., 1823.
СаМОбЬ1ТНИК, м. Молодой человек, самостоятельный и независимый
от родителей в устройстве бытовых
дел. Ноне самобытники пошли. Лунин.
Пенз., 1945-1950.

СаМОбЙеЧКа, ж. Палочка- самобаечка, фольк. В народных сказках — говорящая палочка. Леший награСамоважнёющий, ая, ее. Садил Ивана конем, палочкой-самобаечкой.
мый важный. Для самоважнеющего деР. Урал, 1976.
ла. Яросл., 1930.
С а м о б л б г , м. Самообложение. У
СамОВалКИ, мн. Валенки, изгонас нет колодца, самоблог дерут, а его
товленные в домашних условиях, кувсе нет. Р. Урал, 1976.
старным способом. Каке лучше валенкиСамоббй, м. Кнут- самоббй. ти? Магазинны аль самовалки? Р. Урал,
Фольк. Волшебный кнут. Вот кнут- 1976.
самобой — хлыстни девку да скажи: быСамОВалОШНЫЙ, ая, ое. Свала девица, а будь кобылица (сказка). Афа- лянный кустарным способом (о валяной
насьев.
обуви). Самовалошны валенки зимы три
С а м о б б л ь Ш И Й , ая, ее. Наибольший, старший, главный. Воротите
вы комони... К самобольшей игуменье.
Шенк. Арх., Соболевский.
С а м о б р а В Н Ы Й , ая, ое. Своенравный, самонравный. Экой парень самобравный. Вашк. Волог., 1978.

проносил. Р. Урал, 1976.
СаМОВаЛЬНЯ, ж. То же, что самоварня (в 1-м знач.). Труба от самовара
в самовальню вставляется, самовар готов, так закрывают самовальню. Медвежьегор. КАССР, 1970.

1. СаМОВЙр, м. 1. В сочетаниях.
0 Наставлять самовар. Ставить самовар. Она говорит, что сейчас наставит
С а м о б р б с к а , ж. Жнейка с устрой- самовар. Яросл., 1958. Омск. Самовар
ством для сбрасывания сжатого хлеба, надо вам наставлять. Том. Сиб. 0 Сасамосброска. Самоброски — вот жат- мовйр плывет. Самовар кипит. Соликам.
ки, она сбрасывала горстно. Вост., Ср. Перм., 1896. 0 СамовЗр на полке. О
Урал, 1964. Жали-то самобросками, че- котле или чайнике, в которых кипятят
тыре грабли у ней и платформа. Перм. воду на открытом огне. Ветл. Костром.,
Самоброска сама колосья сбрасывает. 1926. 0 Самовар ушел. Самовар убеСвердл. Омск., Новосиб. Самоброс- жал. Бобр. Ворон., 1907. 0 Смыслить
ка — ето тока машина, как комбайн, самовйр. То же, что наставить самовар.
СаМОбр&НЬ, ж, Фольк. То же, что
самовертка. Вят., 1915.
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2. Самовар

Молог. Яросл., 1961. О Сторожить самовар. То же, что наставлять самовар.
Сев.-Двии., 1928. ~ Вкруте не выпить
самовар. Делать что-л. второпях, быстро. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Разошлись, как холодные самовары. Расшумелись из-за пустяков. Р. Урал, 1976.
2. Варительный самовар. Самовар,
имеющий два отделения, одно для кипячения воды, другое для варки жидких
кушаний. Был у нас варительный самовар: в одной половине суп варили, в другой чай грели, Р. Урал, 1976.
3. О чем-л. имеющем золотой или медный блеск. Любыт. Новг., 1970.
4. Украшение из белого кирпича на фасаде дома в виде самовара. Ворон., 1965.
|| Элемент узорчатой кирпичной кладки. Тул., Кал уж., Брян., Орл., Ворон.,
Тамб., Ряз., поел. четв. XIX в.
5. О человеке без конечностей. А самоваров скаль привезли, ни рук ни ног нет.
Маслян. Новосиб., 1970.
6. Большая бутылка вина. На праздник
монаха взять или самовар, Пинеж. Арх.,
1973.
2. СаМОВар, м. То же, что самоброска. Раньше самоваром хлеб косили:
сбрасыватель у него на роликах с крыльями — лопастями. Когда нужно опустить ролик на два или три крыла, он
сбрасывал колосья. Амур., 1971.

СаМОВара, ж. Самовар, о

Са-

мовара. Всю самовару выпили. Пинеж.
Арх., 1958-1969. о Самовара. Каин.
Том., 1910.
СаМОВарИК, м. Ласк. Самовар.
Терек., Кубан., 1905-1921.
СаМОВ&рИТЬСЯ, несов. Проводить
время за чаепитием, пить чай из самовара. Наутро, часов в 5утра самоваришься, балагуришь с хозяином или хозяйкой.
В.Майнов, Поездка в Обоыежье и Корелу.
СаМОВарка, ж. 1. Соль, полученная выпариванием из соленой воды.

А в войну-то все самоварку привозили.
Иван., 1984.
2. Мыло домашнего изготовления. Самоварка — мыло раньше было тако, сами варили; кишки скотские долго парили; пока не размякнут, потом соды мыловарной добавят и она их разъедает,
и жидким становится, их остужают и
режут. Красиояр., 1988.
СаМОВарНИК, м. I, Мастер, ремонтирующий самовары. Даль. Яросл.,
1961.
2. Любитель чаевничать, пить чай из
самовара. Даль.
3. Самовар. Перм., Даль. Вят. В самоварнике чай грели. Бурят. АССР.
4. То же, что самоварня (в 1-м знач.).
Дон., 1929. Теперя мы жить стали как
в городе, самовар не ставим и самоварник ни к чему в новой речке, теперя все
чайник кипятим. Калуж. А трубу самовара в самоварник вставляли, чтоб дым
выходил. Моск. Север., Урал. Закрой
самоварник-от, Свердл. Делают отверстие для самовара в пече — самоварник.
Р. Урал. Павлодар. Самовар кипятим ~~
трубу вставляем в самоварник. Бурят.
АССР. Кара-Калпак. АССР. || Узкий
дымоход в русской печи для самоварной
трубы. На зиму самоварник мы закрываем. Р. Урал, 1976. Свердл.
5. Самоварная труба. Самоварник новый купила. Павлодар., 1961.
6. То же, что самоварня (во 2-м знач.).
Самоварник был, сейчас не делают.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Горьк. Куда
ставили самовар — самоварник. Амур.
7. Место на шестке или в самой русской печи, куда загребают жар; загнетка.
Дон., 1929. Утюг с углями стоит на самоварнике. Дон.
8. Собир. Ягоды бузины. Карач. Брян.,
1950, Самоварник — ягоды такие мелкие, красные, растут гроздьями, самовары хорошо очищает. Сынок, не ешь самоварник, живот болеть будет. Моск.

Самовндка
СамОВЙрНИЦа, ж. 1. Женек, к самоварник (во 2-м знач.). Даль.
2. То же, что самоварня (в 1-м знач.).
Ряз., 1955-1958. Яросл. Куды самоварная труба входит — самоварница. Иван.
Горьк. Вот самоварница, чело, шесток
печи, а там засторонки. Р. Урал. В
дымоход дырку выдолбат и самоварну
трубу выставляют, эту дырку самоварницей зовут. Иркут. Чтобы шибко не
коптилась самоварница, можно нутро
смазать хозяйственным миром. Бурят.
АССР.
3. То же, что самоварня (во 2-м знач.).
Осташк. Калин., 1946. Сарат.
СаМОВарНИЧаТЬ, несов., неперех.
Проводить время в чаепитии, чаевничать. Купчихи в поле выехали самоварничать. Даль.
СаМОВарНИЧеК, м. Ласк. То же,
что самоварник (во 2-м знач.). Как
устьянские робята — самоварнички: самовары оловянны, А посуда деревянно.
Новг., Соболевский.

Самоварный,

ая, ое. Са-

моварное место. То же, что самоварня
(во 2-м знач.). Южн. Горьк., 1968.
С а м о в а р н я , ж. 1. Круглое отверстие в русской печи, отдушина, закрывающаяся крышкой, куда вставляется самоварная труба. Вышневол. Калин.,
1938-1940. Калин.
2. Углубление в русской печи, куда ставят самовар. Осташк. Калин., 1946.
С а м о в а р ч и к , м. 1. Водное растение с желтыми цветками, кубышка.
Онеж. КАССР, 1933. Калин. Самоварчики зовем желтые цветы, на реке, растут, на озере. Бывало, как купаться пойдешь, самоварчиков нарвешь, они прямо
на воде растут. Моск. Куйбыш. || Пестик кубышки. Капш. Ленингр., 1933.
2. Водное растение с белыми цветками, сем. кувшинковых; водяная лилия,
кувшинка. Р. Урал, 1976.
3. Растение колокольчик. Калин., 1972.
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С а м о в ё Й К а , ж. Веялка. Бурнашев.
Липец. Ворон., 1929-1937. Этот ворох
три раза на самовейке был. Кемер.
СаМОВёрТ, м. Часы. Тул., Архив
РГО.
СаМОВёрТКа,
ж.
Фальк.
Скатертка- самовёртка. В народных
сказках — скатерть-самобранка. Старик
дал ему скатертку-самовертку. Шадр.
Перм., Афанасьев. Вят.
СаМОВёрЦЫ, мн. Члены староверческой секты самоверцев, которые сами
для себя выбирают веру. Пошто он стал
самоверцем, про то не знаю и не ведаю.
Раньше-то он самоверцем не был. Теперя, говорит он не самоверец. Забайкалье, 1980.

Самовзгляд, м. На самовэглйд, в
знач. нареч. По-своему, на свой взгляд
(оценить, назначить цену чему-л.). Никол. Волог., 1899. Волог.
СамОВЙДец, м. 1. Очевидец. Слов.
Акад. 1822. Вельск. Волог., 1850. Да ведь
и самовидцы были, а он все отпирается. Моск. Калуж., Тул., Ряз. Я самовидец, видел, как оспой болеют. Дон.
Змеи, вужи, здесь нету таких. Здоровые, метров на пять, самовидцы есть.
Каэаки-некрасовцы. Сталингр., Новосиб., Вост. Прибайкалье., Слов. Акад.
1962. [устар.].
2. Человек, имеющий сведения об обстоятельствах уголовного или гражданского дела; свидетель. Я самовидец, меня три раза на допрос водили. Чулым.
Новосиб., 1970.
СаМОВЙДИЦа, ж. Женек, к самовидец (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1822.
Кабан. Бурят. АССР, 1970. Вост. Прибайкалье.
СамОВЙДКа, ж. 1. Женек, к самовидец (в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Самовйдкой, в знач. нареч. Своими
глазами, воочию. Ето все сама, самовйдкой (видела). Ряз. Ряз., 1960-1963.
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Самовидный

Самовйдный, ая, ое. 1. Самовйдный свидетель. Человек, присутствовавший при каком-л. событии, видевший его сам, своими глазами. Даль.
2. Очевидный, несомненный. Это самовидное дело. Даль.

ему ни говори. Южн. Краснояр., 1967.
|| О животном. У, самовластная скотина, век бы свинью не держал, Южн.
Краснояр., 1967.

СаМОВбл, м. Своенравный, своевольный человек. Новг., нач. XX в.
СамОВЙДЧИК, м. Очевидец. Даль. Курск. || О ребенке. Да ты же опухаешь
СамОВЙДЧИЦа, ж. Женек, к само- матку? Да ты ж самовол. Зап. Брян.,
1957. У нашей Анюты парнишко, такой
видчик. Даль.
самовол, уж не дай те господи. Новг.
СаМОВЙТЫЙ, ая, ое. ПоложительСаМОвблеЦ, м. Человек, самовольный, основательный, серьезный (о чено нарушивший правила рыбного лова.
ловеке, характере). Мужик ен самовиДва разъезда казаков находили сети и
тый — не мимоходом душа уложена.
крючья, причем потворщиком, самоволъСмол., 1890.
цем оказался старик соседнего поста.
С а д о в л а д е л е ц , м. Человек, еди- Р. Урал, Малеча, 1885.
нолично владеющий каким-л. имущеСаМОВОЛИТЬСЯ, несов. Своевольством, делом (в отличие от арендатора
ничать. Не самоволились мы. Туган.
или компаньона). Оят. Ленингр., 1933.
Том., 1964.
СамОВЛаСТНИК, м. 1. СвоевольСаМОВблИЦа, ж. Девушка, выхоный человек, самовольник. Просеня —
дящая замуж по своему усмотрению.
это когда бывало соберут просу и по
Пек. Пек., 1902-1904.
этому полю ходют, а счас прям по жиСамоволка и самовблька, м.
вому просу ходют — самовластники. Вои
ж. 1. Самовблька. Самовольный,
рон., 1973. Слов. Акад 1962 [устар.].
|| Капризный, своенравный. А ее слово в своенравный человек. Самоволька крассемье последнее, все этот самовластник на девица Во дому у солнышка-батюшки.
Шенк. Арх., 1850. Арх., Волог. || Неповершит. Краснояр., 1988.
2. Человек, свободный в своих поступ- слушный, шаловливый ребенок. Арх.
ках, сам себе хозяин. Мы же не само- Арх., 1852. Она не слушат ничего, самоволька эка, все отговаривает материвластники, что будем делать. Казакито. Арх. Он у них какой-то самоволька:
некрасовцы, 1969.
ни отец, ни мать ничего с ним и подеСаМОВЛаСТНО, нареч. 1. Само- лать не могут. Волог. Север. || Савольно. Вот так и набирают, те же мовблка, ж. Избалованная своевольная
самовластно не пойдут. Чулым. Ново- девушка. Обоян. Курск., 1859. Якусвойсиб., 1970.
го отца да воле росла, Самоволкой была.
2. Своенравно, упрямо. Да разве я пу- Смол.
стила? Самовластно убегли. Хорошая
2. Самовблька, ж. То же, что садевочка не уросит, самовластно ниче не моволица. Сама девка-самоволька, Саделает. Краснояр., 1988.
ма волюшку имела, Сама замуж захотеСамОВЛаСТНЫЙ, ая, ое. Непо- ла (песня). Смол., 1890. || Самовблка.
слушный, своевольный (о ребенке). Са- Девушка, выходящая замуж без согласия
мовластный какой, ему говоришь одно, родителей. Трубч. Брян., 1957.
3. Самовблкой, в знач. нареч. Самоа он по-своему делает. Самовластный
какой, говоришь не тронь, а он берет. вольно (о выходе замуж без согласия
Самовластный все по-своему делает, че родителей). Ростов. Яросл., 1990.

Самовяз
CaMOBOJIKOM, парен. Самовольно,
своевольно. Южн., Зап., Даль.
СамОВОЛЬ, м. и ж. Дерзкий, смелый, своенравный человек. Олон., 18851898.

Самовблька. См. Самовблка.
СаМОВблЬНО, парен. 1. Отдельно
от других, единолично. Раньше самовольно, единолично жила. Чулым. Новосиб., 1970.
2. Насильно, против воли, желания. Кошель книг-то был, самовольно отбирали
книги-то. Пинеж. Арх., 1959.
3. Нагло, нахально. Вороны все оклевывают самовольно, Пинеж. Арх., 1967.
СамОВОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Непослушный, шаловливый (о ребенке). Будут без тебя, сердешный родитель,
вольные да и самовольные, неуемные
(дети). Каргоп. Арх., 1892. Самовольные,
неугомонные дети, никого не слушаются. Арх. Волог., Калуж.
2. Упрямый, с норовом (о животном).
Самовольная была коровка, бодалась,
на железной цепочке держала. Плесец,
Арх., 1971.
3. Самовбльный медведь. Медведьшатун. У нас живут медведи самовольны. Пинеж. Арх., 1974.
"v За самовбльную руку. За самоуправство. Купец осердился, за самовольную руку посадили Осифа в острог,
Вельск. Волог., 1895. Самовольной
жизнью (жить). Отдельно от других,
обособленно, самостоятельно (жить).
Камч , 1968.
СамОвблЬСКИЙ, ая, ое. Самовольный, совершаемый без разрешения.
Самовольская отлучка. Ельн. Смол.,
1914.
СаМОВблЬСТВИе, ср. Своеволие,
самоуправство. В нашей местности тяжело было жить, много самовольствия
было. Пинеж. Арх., 1973.
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СаМОВОЛЬСТВО, ср. Выход замуж без согласия родителей. ПошехВолод. Яросл., 1929. Яросл. • Самовбльством, в знач. нареч. Она вышла замуж самовольством. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1991.
СаМОВблЬЧатЫЙ, ая, ое. Своевольный, своенравный. Парень самовольчатый, не захочет, дак дай да роди. Самовольчатый ты, не стыдишься.
Нижнетавд. Тюмен., 1984.
СаМОВОЛЬЩИК, м. Человек, совершивший, сделавший что-л. самовольно, без разрешения. Какой-то самовольщик срубил здесь дом, взрастил огород.
Енис, 1931.
СаМОВблЫЦИНа, м. и ж. 1. Своевольный, своенравный человек. Мещов. Калуж., 1916. Слов. Акад. 1962
[просторен.].
2. Ж. Самовольный люд, толпа, буйная
вольница. Даль.
3. Самовбльщиной, в знач. нареч. Самовольно, своевольно. Делать что-л. самовольщиной. Южн., Зап., Даль.

Самовремянный,

ая, ое.

Нестарый, в расцвете лет. Самовремянная она: в том годе сорок на шестой
пошло. А ще ей не гулять, еще самовремянная женщина. Коптел. Свердл.,
1984.
, м. и ж. Самоучка.
Наш поп самовучка. Лит. ССР, 1960.

Самовыдуманный,

ая, ое.

Придуманный, выдуманный самим. Хлопанка, хлопушка, мух бить — резина от
сапога; хлесталка — вещь самовыдуманная. Пинеж. Арх., 1963.

Самовыходный, ая, ое. Са-

мовыходные девки. О девушках в возрасте, когда принято выходить замуж.
Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
СаМОВЯЗ, м. То же, что самовязалка. Ране машин не было, один самовяз.
Вы побогаче были, так у вас и самовязот был. Богдан., Рыжев. Свердл., 1984.
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Самовязалка

Самовяз позднее появился, у богачей
был сам жал и вязал Амур

СаМОГЛаСНО, нареч Созвучно, согласованно, стройно Самогласно поют
СаМОВЯЗ&ЛКа, ж Жнейка со сно- староверы Р Урал, 1976
повязальным механизмом Маслян НоСамогласный, ая, ое Савосиб, 1962 Косит и вяжет сама са- моглйсные гусельки Фольк В сказмовязалка Были самовязалки, лобогрей- ках — гусли, играющие сами собой
ки, теперича конбайны пошли Ново- Даль
сиб Самовязалками вязали хлеб Амур
СаМОГнёт, м Самогон К празд-

Р Урал
СаМОВЙЗеЦ, м Галстук-самовяз

нику у него самогнет будет Переслав
Ряз, 1991

Пиджачок, самовязец, — солидно выходит Иван-Возыес, 1918-1932

СаМОГОЛЬНЫЙ, ая, о е Содержащийся в больших количествах, тянущийся сплошным потоком Плугу не заехать,
камень самогольный, выарывают кругом Арх , 1970

СамОВЙЗКа, ж 1 То же, что самовязалка Тобол, 1917 Самовязки были,
шпагатом снопы вязали, лошади четыре
ходили, гусевик правил Челяб В самовязку четыре лошади запрягам Свердл
Перм , Киров, Орл Богачи имели самовязки, оне косили и выкидывали солому Р Урал Омск Самовязка — она
сама собой вяжет сожнет, наберет и
вяжет Новосиб Том , Краснояр Самовязка жнет, вяжет и сама отрезат шпагат Иркут Самовязки пошли —
по четыре-пять снопов вылетало сами
жали, сами вязали Амур
2 Сноп, который связывают вручную
Жнут, а мы самовязки вяжем Устанешь, скоко за день кажной самовязке поклонишься Алап , Ирбит Свердл ,
1984
3 Вещь, изделие, связанное вручную
Ну сама вяжет самовязки До того дошло, что самовязки начали покупать
Кемер, 1967 Накидушки бывают тюлевые и самовязки Яросл

СаМОГОН, м 1 Преследование,
травля зверя самим охотником без собаки Сиб , Даль Идешь, вдруг зверь, спугнул его, он ходу, ты за ним, это вот самогон, гонишься за зверем Сиб. о Самогбном, в знач нареч Самогоном, по
уброду, медведя добыл Сиб , Даль Самогоном по бору медведя убил Он самогоном ходит за зверем Иркут 0 Самогбном гонять То же, что самогонить
На волка сейчас и то на скрад идут, ето
только в весеннюю настову охоту самогоном гоняли Иркут, 1968
2 Сепаратор Сейчас почти у всех
самогон есть, масло-то не собьешь,
а сливки-то отделят
Новолялин
Свердл, 1984

СамОГОНИТЬ, несов, перех Преследовать, травить зверя самогоном Весной мы самогоним, гоним сохатых по чиру {насту) По етому чиру самогонили
СаМОГар,м Самовар Курск, Вят, сохатых Гонишься за ем на лыжах саДаль Яросл
могоном Иркут, 1970

Самогарусный, ая, ое Из одной

шерсти гаруса, без примеси ткани Самогарусная ткань Даль

СаМОГЛаВНЫЙ, ая, ое Самый
главный, наиглавнейший Самоглавный
богатей А самоглавная пещера в Азовгоре была Урал, Бажов

СаМОГОННИК,
м
Охотник,
добывающий
зверя
самогоном
(преследованием, травлей без собаки)
Самогонник никогда не стрелял в стоящего зверя, сначала он должен был его
спугнуть, потом гнаться за ним и в
погоне бить его Самогонников не так

Самоделовый
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2 Табак собственного посева и домашмного, но все же еще не все самогонники
ней обработки, самосад Прииссыккул
повывелись Забайкалье, 1980
СаМОГОНОЧКа, ж Врезаться в са- Киргиз ССР, 1970
3 В загадке Самодел в избе, растомогбночку Начать пить, пьянствовать
чил везде (щели) Ставроп , Садовников
Галич Костром ,1991
Что в избе самодел9 или Сам самодел,
1 СамОГраЙ, м Самовар Пошех
само делается (щель) Даль Нижегор ,
Яросл , Даль Волог, Ворон
Нов г
2 СамОГраЙ, м Детская гармониСаМОДёлаННЫЙ, ая, о е Самока Нерехт Костром, 1850.
дельный Ето самоделанна, из елки
Самогрёвный, ая, ое СаВельск Арх, 1957
могрёвная вода Ключ, родник с горяСаМОДёлеЦ, м Искусный работчей водой Даль
СаМОГрёЙ, м 1 Самовар Вят, ник, умелец Самоделец — мастеровой
1848 Арх , Яросл , Пек Твоя баба грела человек, все сам делает Вот муж-то
самогрей, а ен как пыхнет, как за крышу мой покойный — самоделец был, и дома
и на работе все умел Моек , 1968
хватнет и пошло фулеть (гореть) Орл
Курск Слов Акад 1962 [просторен ]
2 Курительная трубка Пек , Осташк
Твер., 1855

Самодёлечный, самодёлешный и самодёлишный, ая, ое

То же, что самодельский Эти сохи
были тоже самоделечны Вот это
Самогрбзный, ая, ое Фольк
Очень опасный Самогрозное место самоделешный, другой кузнешной работы Т о м , Кемер, 1964 о
СаПетрозав Олон, 1885-1898
модёлешный Самоделешны свечи деСаМОГ^беЦ, м Самоубийца Пек,
лали Том Том, 1960 СамоделешныевеСмол, 1927
щи — это разные бочки, бадьи Моек
СаМОГ^бка, ж Женек к самогу- о
Самодёлишный Они до сех пор
бец Пек, Смол, 1927
самоделишными ложками щи хлебают
СаМОГ^Д, м Фольк Что-л издаю- Медын Калуж ,1961 Ряз Диван от сащее звуки, играющее само собой Козл модёлишный, дома ладил Тюмен КрасТамб, 1851 || Мн В сказках — гусли, нояр Самоделишная ложка куда лучше
играющие сами собой Гусли-самогуды фабричной Иркут || Самодёлишный
Даль Слов Акад 1962 [народно-поэт ] Изготовленный, сшитый собственноручСамодальний, яя, ее Живущий, но, домашними средствами Рукава прирасположенный далеко, в отдалении Я шиваешь, уж это станушка была, а
не самодальний, а послан и пробираюсь внизу становина холщева, самоделишна
в Нижний с провизией к своему барину Южн Краснояр , 1962 Ране-то рубахи
самоделишны были Свердл Шили рубаНижегор Нижегор, 1849
СаМОДВЙГ, м Самодвижущаяся иг- хи холщовые, самоделишные Амур
рушка, какое-л устройство, передвигаСаМОДёлКОМ, нареч Собственноющееся само собой Слов Акад 1822 ручно, домашними средствами СохиКозл Тамб, 1851
косули были, их самоделкам делали СоСаМОДВЙГа, ж То же, что само- ликам Перм, 1973
двиг Даль
Самоделовый, ая, ое То же, что
СаМОДеЛ, м 1 Самогон Поллитру самодельский Давай квас самоделовый
самоделу выпили Верхнекет Том , 1964 покушаем Лит ССР, 1963 У нас все
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самоделовое — и штаны и сюртук самоделовый. Латв, ССР.
СамОДёлОЧКа, ж. 1. Легкомысленная, ветреная женщина. Смол., 1914.
2. Хитрая, ловкая женщина. Смол.,
1914.

Самодёлочный
и
самодёлошный, ая, ое. То же, что
самодельский. Самоделошна байдара
была, и продавали. Хабар., 1983.
СамОДбЛЬ, ж. Самодельная вещь,
самоделка. Прионежье, 1922. С е в Двин.
СамОДеЛЬНИК, м. То же, что самодель. Южн. Горьк., 1969.
СаМОДёлЬНИЧатЬ, несов., нетрех. 1. Самовольничать. Самодельничать — без спросу что-то делать. Отец
ругает сына за то, что самодельничал.
Моск., 1968.
2. Бездельничать. Ну что ж ты не
работаешь, самодельничаешь? Моск.,
1968.
С а м о д е л ь н ы й , ая, ое. 1. Представляющий непрофессиональное художественное творчество, самодеятельный. Свой самодельный хор сделали, дак
в Москву оне ездили. Нижнетур. Сверял.,
1984. Запостоянно в кпуб-от ходили, самодельный хор, постановка у них. Тюмен.
2. Смешной, забавный. Ох и самодельный ты. Кушвин. Свердл., 1984.
СаМОДёльскИЙ, ая, ое. Изготовленный домашними средствами, самодельный. Паневы бывают самодельской
ткани. Орл., 1940-1950. Самодельски
каки-то стулишки были. Тюмен. Обутки самодельски, а они и им рады. Фуфаек не было — самодельски зипуны: сами
пряли, катали да шили. Бурят. АССР.
Самоделъско печенье пекла. Ранешнюю
бытность были рогалюхи самодельские.
У меня и нитки самодельски были. Амур.
Хабар.

СамОДеЛЬСТВИе, ср. Самодельная, кустарная работа. Зипуны шили с
шерсти с своего самодельствия. Чулым.
Новосиб., 1970.

Самодёлыциный, ая, ое. То же,
что самодельский. Стул стоит самодёлыциный, я его лет двадцать назад делал. Стол тоже самодельщиный. Омск.,
1978. • Самодёльщинный. Самодельщинные сапоги. Даль.
СамОДёр,
м.
1.
Растение
Rhododendron chrysanthum L,, сем. вересковых. Анненков.
2. Самогон. Говоришь: самодеру дернул. Верхнекет. Том., 1964.

Самодерга, самодёрга и самодёрьга, ж. 1. Самодёрьга и
самодёрга. Веселая, бойкая женщина,
любящая плясать и петь, но ленивая на
работу. Самодерги дома нету... У соседа
на беседе. Вы поиграйте, мои гусли... Вы
покличте самодеръгу. Самодёрга — веселая, ходит ходуном, любит плясать, играть, а не работать. Самодерга — бездельница. Ворон., 1964. о Самодёрга.
Вы заиграйте, мои гусли, Взвеселите самодергу (песня). Смол., 1890. а Самодёрга. Часть окошка подымя Самодеру выкликая, Самодерги дома нету.
Новое. Тул., Архив РГО. || Девушка, женщина, слишком любящая прихорашиваться перед зеркалом. • Самодёрга. Казан., 1852. о Самодёрга.
Обоян. Курск., 1859. || Самодерга. Жеманная, своенравная девушка, женщина.
Заиграйте гусли-мысли, Закликайте самодёргу. Болх. Орл., 1913-1917.
2. Самодёрга. Веселая плясовая песня. Смол., 1914.
3. Самодёрга; Женщина, ходящая в
изорванной, изношенной одежде. Смол.,
1820.
4. Самодёрга. Прошлогодняя свалявшаяся в клочья шерсть на животном.
Шерсть-самодерга. Даль.
5. Самодёрга. Судорога. Охан. Перм.,
1854.
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Самодур
6. Самодёрга. Велосипед. Смол.
Смол., 1905-1921.
7. Самодёрьга. Самодур. А муж-от
такой был у ее самодёрьга. Камен.
Свердл,, 1984.
— Доп. Самодёрьга. [Знач.?]. Бударин.
Сталннгр., Долгачев, 1958.

СаМОДраВНИК, м. Шалун, проказник. Теперь что с ним сделать? Самодравник экой. Пинеж. Арх., 1964.
С а м о д р б г , м. Короткая мужская
одежда из сукна. Гаврил.-Ямск. Яросл.,
1991.
, ж. Вид кухонной пли-

Самодержательный, ая, ое. ты. Кирил. Нов г., 1898.
Самостоятельный, обстоятельный, солидный. Парень из армии пришел, робит,
самодержательный такой. Нижнетавд.
Тюмен,, 1984. Самодержательный вон
какой, говорят, не такой, что трещотка. Свердл.
СаМОДёрОМ и СаМОДбрОМ, парен. 1. Своими силами, самостоятельно.
Тобол., 1911-1920.
2. Драть бересту, лыко самодбрОМ.
Драть бересту, лыко самовольно, воровски (на чужих участках). Даль.

Самодёрьга. См. Самодёрга.
С&МОДИН, м. Дугообразная грудная
кость у птицы; дужка. Арх., 1940. Печор.

Самодббрый,

1. СаМОДбЙКа, ж. Непослушная,
своенравная девочка. Не приходите самовольно, самодуйки. Упрямы, дак самодуйки, распускай их, смола возьмут волю. Пинеж. Арх., 1959. Это самодуйка
дочь-от, все по своему делает. Арх.
2. СаМОДбЙКа, ж. Шведская спичка. Грязов., Волог. Волог., 1896.
СаМОД^М, м. Человек, живущий самостоятельно, без посторонней помощи
и советов. Захотел быть самодумом и
живи, а на нас не надейся. Урал, 1953.
СамОД^МеЦ, м. Самонадеянный,
упрямый человек. Ен большой самодумец. Смол., 1914.

Самод^мка, ж. I. Самодумкой, в
ая, ое. Фольк.знач. нареч. Своим умом, по своему разу-

мению. Сделать что самодумкой. Даль.
2. Брага. Ныне запрет, дак самодумку
не варят. Зайков. Свердл., 1984.
СаМОД^р, м. 1. Упрямый человек.
СаМОДбЙКа, ж. Доильный аппарат. Сперва коровы не давались самодой- Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Шалун, проказник. Морш. Тамб.,
кой доиться, а теперь ничего, идут. ТуАрхив РГО.
гулым. Свердл., 1984.
3. Самодуром, в знач. нареч. СамоСамодбром. См. Самодёром.
вольно, необдуманно (сделать что-л.).
Самодбшлый, ая, ое. Са- Сделал самодуром. Смол., 1914, У них
МОДбшлый мастер. 1. Тот, кто выучился ведь все делается самодуром. Княгин.
чему-л. самостоятельно, самоучка. Даль. Нижегор, 1852.
4. Самогон. Руднян. Смол., 1972.
2. Хитрый, опытный. Старик-то мой
5. Самовар. Перм., 1848. Влад., Касамодошлый был. Нынче все народ самодошлый пошел, че ни скажим, у их свое луж.
6. Рыболовная снасть в виде удочки
мнение. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
с несколькими крючками на поводках
СаМОДраВИЦа, ж. Своенравная, с приманкой из разноцветных перышек.
своевольная женщина. Арх., Пек., 1962. Они ловят самодурами. Гляди, у его на
СаМОДраВКа, ж. То же, что само- самодуре сразу штук четыре. Дельта
Дуная, 1962. || Рыболовная снасть из
дравица. Арх., Пек., 1962.
Очень хороший, отличный. Я возьму коня, что не лучшего, что не лучшего самодоброго (песня). Перм., 1860.
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лески с несколькими крючками. А на самодур у нас все ребятишки рыбу ловят.
Онгуд. Горно-Алт„ 1965.

3. Самоуверенный человек. Ростов.
Яросл., 1991.
СаМОДЫр, м. Самовар. Перм.,
1848. Яросл.
СаМОДЯЛКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к самодялку, изготовленный из самодялка. Самодялковые штаны. Самодялковый кафтан. Лит. ССР, 1960.

несов., неперех.
1. Упрямиться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Ловить рыбу самодуром. Они самодурят с самого рана. Дельта Дуная,
1962.
СаМОДЯЛОК, м. Грубая полушерСаМОД^рИТЬСЯ, несов. Шалить, стяная домотканая ткань. Самодялок
баловаться. Морш. Тамб., Архив РГО.
ткут шерстяным ниткам по льняной
СаМОДурЛИВЫЙ, ая, ое. Упря- основы. Самодялок на кафтаны, на костюмы ткали. Лит. ССР, 1960.
мый. Пек., Осташк. Твер., 1858.
СаМОб, частица и нареч. 1. ЧастиСаМОД^рНО, нареч. Сам собой, без
закваски. Самодурно закис квас. Судж. ца. Употребляется для подчеркивания
какого-л. члена предложения, для указаКурск., 1915.
СаМОД^рОМ, нареч. 1. По-своему; ния на него; означает: как раз, именно.
глупо, необдуманно. Он сделал это са- Ты самое в школе будешь. Я самое в магазине была, когда автобус-то пришел.
модуром. Даль.
2. Самосевом. Дикая малина сама рас- Я самое в лесу ходила. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
тет, опадают семечки и растет, пото2. Нареч. Очень, особенно. Ядучие муму называют самодуром растет. Дон.,
хи, самое в спасовку. Дон., 1929. Самое
1975.
хорошо. Южн. Урал.
СаМОД^рСТВО, ср. Упрямство.
СамоёдИН, м. 1. Ненец, самоед.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Мезен. Арх., 1885. Арх., КАССР. ЗнаСаМОД^рСТВОВаТЬ, несов., непе- комый самоедин оленины привез. Волог.
рех. Упрямиться. Пек., Осташк. Твер., Тобол.
1855.
2. Бранное выражение. Самоедин ты
СаМОД^р ЩИК, м. Рыбак, ловящий эдакой! Онеж. КАССР, 1933.
рыбу самодуром. Когда косяков не видно,
1. Самоедка, ж. Эпитет скатертипо саморущиках кроим, видим, что само- самобранки. Вят., 1915.
дурщики берут, там и кроим. Эти само2. Самоедка, ж. Шапка из шкуры
дурщики по всему морю бегают. Дельта
молодого оленя с длинными опускающиДуная, 1962.
мися вниз боковыми частями, с мехом
СаМОД^рЬ, м. и ж. 1. Бестолковый, снаружи и изнутри (иногда с украшенинесообразительный человек. Даль.
ями из разноцветных лоскутков). Мезен.,
2. Самодурью, в знач. нареч. По- Запечор. Арх., 1885. Зимня-то шапка насвоему; глупо, необдуманно (сделать зывалась самоедка, с китами, ленточкачто-л.). Он сделал это самодурью. Даль. ми. Шапка така из оленьей шкуры самоСаМОД^рье, ср. Глупый, самоуве- едка называтся. Арх.
ренный, упрямый человек. Даль.
Самоедский,
ая, ое. СаСаМОД^Х, м. 1. Самовар. Ростов. моедский узел. Особый узел на оленней
Яросл., 1902. Яросл.
упряжи. Самоедский узел зовется, оле2. Самоварная труба. Тутаев. Яросл., ней вяжут, он никогда не стянется.
Мезен. Арх., 1949.
1991.
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СаМОеДЬ, ж., собир. Ненцы, самоеды. Много тут этой самоеди у нас. Мезен. Арх., 1885. Тюмен., Тобол.
СаМОёзДКЗ, ж. Велосипед. Нижнедев. Ворон., 1911.

(охранник рыбных угодий) сделался самозванец, мальков ловит да кормит
уток. Р. Урал, 1976.

СаМОЖелатеЛЬ, м. Человек, который по собственному желанию идет
на какое-л. дело, работу. Усть-Канск.
Горыо-Алт., 1971.

СаМОЗДравеЦ, м. Себялюбивый,
злой человек. Тесть был самоздравец,
самолюб. Южн. Краснояр,, 1967.

Самоздорбвый, ая, ое. Фольк.

Полностью, совершенно здоровый, блаСамоёзженый, ая, ое. Фолък.гополучный. Родимый мой братец, не
Эпитет дороги. Так поезжай прямой до- самоздорова — есть четыре горя. Есть
рожкой самоезженой. Пудож. Олон., четыре горя — пятая кручина (песня).
Тул., Архив РГО.
Рыбников.

СаМОЗДравныЙ, ая, ое. ЗаносСаМОЖЙтеЛЬНЫЙ, ая, ое. Ко- чивый, своенравный. Они такие саморенной, местный. Саможительных нет здравные, задавалы. Амур., 1983.
у нас, все приезжи. Крив. Том., 1964.
СаМОЗЛб, нареч. Хорошо, неплохо.
СаМОЖОГ, м. Кустарный способ вы- Демян. Ленингр., 1937-1940.
жигания древесного угля. Вят., 1895.
СаМОЗНаЙ, м. 1. Себялюбивый,
Самозаводйстый,
ая, ое. хвастливый, высокомерный человек. ПоФолък. Бурный, бурлящий. Протекала шех. Яросл., 1849. Яросл., Арх.
тут быстра речка, быстра да самоза2. Безмен. Углич. Яросл., 1991.
водиста (песня). Пинеж. Арх., 1971.
СаМОЗНаЙКа, м. и ж. НесговорСаМОЗадбрНЫЙ, ая, ое Фальк. чивый, неуступчивый человек. Яросл.
Задорный, пылкий, страстный. Попов- Яросл., 1896. Почтальон — такой самоские роды непокорные, Непокорные, са- знайка. Яросл.
мозадорные. Кем. Арх., Григорьев.
СаМОЗрЙ, нареч. Сам по себе, незаСаМОЗаТВбрКИ, мн. 1. Ворота в висимо, самостоятельно. Самозря не
полевых или садовых изгородях с на- смел этого сделать. Олон., 1885-1898.
клоненным столбом, запирающиеся саСаМОЗ^бка, ж. Пила. Муром.
ми собой. Бурнашев.
Влад., 1910.
2. Самозатвбрка. Приспособление у
Самоигральный, ая, ое. Саворот изгороди (обычно при въезде в
мой
грй л ьные гусли. Фольк. То же, что
деревню) для того, чтобы они закрывасамогласные гусельки. Костром., 1924лись сами собой. Даль.
СаМОЗаЩЙТНЫЙ, ая, ое. Защи- 1927.
СаМОИГрЫ, мн. Фольк. Эпитет гущающий самого себя (от опасности, нападения и т.п.) собственными силами. слей. Ребята, где этта мастер, котоР. Урал, 1976. о Самоэащйтные, мн., рый работает гусли-самоигры, Онеж.,
в знач. сущ. Русских войсков не было Смирнов.
[на Аму-Дарье во время Гражданской
С а м б к , м. Самец. У нас два кроливойны], самозащитные мы были, прихо- ка — самок и самка. Весьегон. Калин.,
жих войсков не было, большей частью 1936. Ряб — все ряб и самок и самушуральцы защищали. Р. Урал, 1943.
ка, а косач разнится; косач — самок, а
СаМОЗВанеЦ, м. Тот, кто зани- самушка — маръюшка. Арх. А самок и
мается незаконной ловлей рыбы. Он улетел. Брян.

Самокат

Самокат, м. 1. Вид карусели на самокаточки, Отпустите вольну дульду. В лед кол вбивали, надевали колесо
с длинным шестом и санки к нему привязывали, вот и самокат. Раскручивали
колесо и катались вкруговую. Если санки оторвутся на самокате, то можно
сильно удариться. Моск., 1968.
2. Часть ткацкого станка, на которую наматываются нити основы. Нитки
основы на самокат закручивали. Гавр,Посад. Иван., 1984.
СаМОКаТКа, ж. Велосипед. Латыши на самокатках ехали, теперь их подругому называют. Партизан. Краснояр., 1988.
СаМОКаТКИ, мн. 1. Эпитет санок.
Мои санки-самокатки. Казан., Соболевский.
2. В загадке: Сани бегут, Самокатки
бегут, А оглобли стоят (река). Садовников.
3. То же, что самовалки. У нас были
раньше только самокатки, они-то лучше, скатаешь их по ноге, сидят, как влитые. Тогучин. Новоснб., 1979, Краснояр., Тюмен. В самокатках-от нога как
спит. Сверял. О Катать самокатку. Изготовлять валенки кустарным способом.
Денег не было, дак самокатку сам катал.
Турин. Свердл., 1984.

Самокатный,

шеньку на волюшку. Олон., АгреневаСлавянская. Уж бы саночки, самокаточки, Сел бы я молодчик, Да поехал в город.
Тул.
СаМОКваска, ж. Простокваша.
Самокваску каждый день хлебаем. Брас.
Брян., 1950.
СаМОКИПеЦ, м. Самовар. Курск.,
1848.
СаМОКЛЙД, м. На красильноотделочной фабрике выпускающая часть
машины, укладывающая ткань в тележку. У нас у барабана самоклад складывает товар. Орехово-Зуево Моск., 19571959.
СаМОКЛадка, ж. Народная песня. Ведь у них, якутов, настоящей песни
нету — так самокладка. Верхоян. Якут.,
1913.
СаМОКЛаДЧИК, м. Рабочий, работающий у самоклада. Орехово-Зуево
Моск., 1957-1959.
СамОКЛОЧКа, ж. Снасть для приманки сома в виде изогнутой палочки с
плоским наконечником, которым ударяют по воде с целью привлечь сома; вид
ботала. Дон., 1929.

СаМОКбватНЫЙ, ая, ое. Сделаная, ое. Фольк. ный, выкованный самим. Кольцо-то у

1. Эпитет саней. Север, Барсов. Вы
впрягите-ко ступистыих лошадушек Во
этой в санки самокатные, Привяжите
эвоны новы колокольчики. Олон. || Катящийся сам, самокатом. Не могу я слезинки сдержати, Самокатные росинки
утирати. Олон., Агренева-Славянская.
2. Кустарный, самодельный. Шкапчикто самокатный, дед сам делал. Столикот у нас самокатный. Талицк. Свердл.,
1984.
СаМОКаТОЧКИ, мн. Фолък. Ласк.
Эпитет саней, телеги. Слов. Акад. 1822.
Купите у меня телегу самокаточку.
Афанасьев. Распадитесь-ко вы, сани

меня самоковатно, сам его ковал. Каратуз. Краснояр., 1988.
СаМОКОВКа, ж. 1. То, что выковано вручную, в домашних условиях. Делали самоковку (вилы), ну, ими и метали.
Зырян. Том., 1964. Хлеб жали, серпы были самоковки, крючки. Хабар, ф Выкованная вручную коса-горбуша. Горбушу
самоковкой называли, наши кузнецы их
сами ковали в кузнецах. Оне чижелы, лязве бывало точишь. Нижнеилим. Иркут.,
1970. || Коса. Осташк. Калин., 1972.
2. Самодельный рыболовный крючок.
У меня была хорошая самоковка, крючок
из троса сделан. Селигер, 1974.

Самокрутка
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СаМОКОВОЧКа, ж. Уменьш.-ласк.
к самоковка (во 2-м знач.). Сейчас ловят на мормышку, а раньше на облиток
[блесну] или на самоковочку. Селигер,
1974.

2. Простейшее самодельное приспособление, служащее для скрепления,
укрепления чего-л. Че-нибудъ подтянуть — лодку делать ли, еще че ~
завертишь-завертишь — вот и самоСаМОКбвОШНЫЙ, ая, ое. Ско- крутка. Соликам. Перм., 1973.
3. Девушка, делающая до замужества
ванный вручную, кустарным способом.
Вперед горбуши самоковошные были, женскую прическу в две косы вместо одкузнецы ковали в кузницах горбуши. То- ной. Южн. Сиб., 1847. Раньше говорили:
поры самоковошны кузнецы ковали. Аси- девки-самокрутки, а бабы — простовонов. Том., Мариин. Кемер,, 1964. Цеп — лоски. Том. Иркут., Сиб. 0 Ходить сатака самоковошна — молотило. Хабар. мокруткой. Ходить девушке самокрутСамоковский, ая, ое. То же, что кой, так же как и женщине простоволосой, простой народ считает грехом и
самоковошный. Самоковски были серпы.
неприличием. Южн. Сиб., Гуляев, 1847.
Хабар., 1983.
• Девушка, потерявшая право заплетать
СаМОКОЛКЗ, ж. Дугообразная иг- волосы по-девичьи в одну косу, и делала для прокалывания ушей. С трех лет ющая прическу в две косы. Южн., Капрокалывают уши для серег, выпячива- луж., Сиб., Даль. |j В свадебном обряют мочку уха, а прокалывают самокол- де — невеста, которая сама подбирает вокой. Дон., 1975.
лосы под повойник, но не заплетая их
СаМОКОСЙЛКа, ж. Жнейка. Тогда в две косы, а оставляя по-девичьи одну.
мы жали самокосилками. Амур., 1983. Арх., 1885. || Девушка, не заплетающая
Самокбска, ж. 1. Жнейка. Орл., косу. Баба — простоволоска — котора
без платка, и девка, ежели косу не за1940-1950. Ворон.
2. Работница, которая косит собствен- плела, то это самокрутка. Мариин, Кемер., 1964. (I Замужняя женщина, ноной косой. Слов. карт. ИРЯЗ.
Самокрашенный,
ая, ое. сящая волосы, заплетенные в одну косу.
Фольк. Украшенный; ярко окрашенный. Арх., 1885.
4. Мн. Супруги, не венчанные в церкви.
Забайкалье, 1960.
5. Женщина легкого поведения. Кабан.
СаМОКрОВНЫЙ, ая, ое. Чисто- Бурят. АССР, 1970. Эти самокрутки,
кровный (о домашних животных). Само- распутны-то, волосы обрежут, ходят
без волос. Амур.
кровный конь. Даль.
6. Бойкая, смелая, смешливая женщиСаМОКрОШе, ср. Табак собственна. Бойкая баба, да еще модница —
ного изготовления, Бобр. Ворон., 1849.
дак самокрутка. Соликам. Перм., 1973.
СаМОКрОШКа, ж. То же, что са- Дехки [девки] эки самокрутки были.
мокроше. Даль.
Свердл.
Самокрошный, ая, ое. Са7. Платок, которым повязывают моломокрбшный табак. То же, что самокро- дую жену. Когда окручали, самокруткой
ше. Даль.
повязывали молодуху. Сузун. Новосиб.,
СаМОКр^ТКа, ж. 1. Ручная мель- 1970.
8. Свадебный подарок из 30-40 полоница. Шуйск. Иван.-Вознес, 19201924. А раньше ешо самокрутки были. тенец, который невеста дарит родственникам. Как говорят, на гулянки девушка
Свердл.

Молодой кульер бежит К Олександрову
дворцу, К самокрашену крыльцу. Нолин.
Вят., 1877.
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не ходит, самокрутку прядет да вышивает. Максатих. Калин., 1975.
9. Л/и. Ряженые [?]. Олон., 1885-1898.
СаМОК^р, м. Самогон. Самокуру
целая бутылка натекла. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
СаМОК^рка, ж. 1. Фольк. Эпитет
волшебной трубки. Вят., 1915.
2. Самогон. Дивл., Котлаков, 1961.
СаМОЛёГКИЙ, ая, ое. Фольк.
Очень легкий, незначительный по весу.
Надевает он одежду богатырскую, Богатырскую одежду самолегкую. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

8. Облегченный ткацкий станок.
Яросл. Яросл., 1896.
9. О быстром, подвижном человеке,
животном. У нас был Сысолько, такой
самолет, домой несется. Волхов. Ленингр., 1938-1941.
^ Как с самолёта брошено. О большом количестве чего-л. мелкого. Лапой своей надавлю червей, кроме шуток,
как с самолета брошено. Любых Новг.,
1981.
— Доп. В топонимических названиях.
К мосту как идешь, поле есть, самолет
называется. Чудов. Новг., 1969.

СаМОЛётИК, м. Ласк. БыстроходС а м о л ё д , м. Речное судно. На саный пароход. Пароход-самолетик. Самоледе. Яросл., 1931.
мар., Саратов., Моск., 1901-1933.
С а м о л ё т , м. 1. Разного рода
СаМОЛётка, ж. 1. Самолет. Отустройство, которому приписывается
правляюсь,
говорит, на самолетках.
быстрое движение "от себя"; паром, на
якоре посреди реки, у которого дно Арх., 1953.
2. Талинка- самолётка. Волшебная леустроено откосом против течения, так
что оно его переносит с одного берега тающая ветка тальника. За земле .. лежит потор-саморуб, скатерть с куна другой. Даль.
шаньями и талинка-самолетка. Сургут.
2. Речное судно. Яросл. Яросл., 1896.
3. Соха, отваливающая землю только Урал., Смирнов.
на одну сторону; косуля. Яросл., 1843.
СаМОЛеТНЫЙ, ая, ое. Фольк.
Влад., Костром.
1. Летающий сам собою. Ковер самолет4. Плуг. Яросл., 1931. || Плуг с сиде- ный. Орел самолетный. Повен. Олон.,
ньем для пахаря. Самолет от с сиденьем Рыбников.
и двухплужный, на рычагах управляли.
2. Самолётный стан. Машинный ткацСижу я на самолете — с правой сто- кий стан. Даль.
роны рычаг, управлю им и пашу. Амур.,
СаМОЛётОЧКа, ж. Фольк. Ласк.
1971. Хабар.
Эпитет лодки. Сделали из ивушки два они
5. Орудие для рыхления почвы, расвесла, Третью лодочку — самолеточку.
пашник. Яросл. Яросл., 1926.
Новг., Соболевский.
6. Детская игрушка в виде деревянной
СамОЛётСКИЙ, ая, ое. 1. Относястрелы с зазубриной, запускаемой кверщийся
к самолету (во 2-м знач.). Волж.,
ху с помощью гибкого прута. Тятенька,
сделай-ко мне самолет. — Найди пруток 1928. 0 Самолётный командир. Капипотолще, а то с этим лучком самолет тан речного судна. Волж., 1928.
2. Гордый, зазнавшийся. Волж., 1928.
худо летает. Перм., 1856.
7. Челнок в ткацком станке, который не
бросается руками, а движется от привода по каретке. Александр. Влад., Бурнашев. Влад., Яросл. Q Ткать самолётом.
Тул„ 1853.

СаМОЛетЧИК, м. Летчик. Когда запоздают emu самолетчики, он их разваживает [с аэродрома]. Ряз. Ряз., 19601963. Казаки-некрасовцы. Он хочет на
самолетчика учиться. Том.

Самоловка
СамОЛИЧНОСТЬ, ж. Личность.
Станичные атаманы очень задерживают выдачу удостоверений о самоличности. Р. Урал, 1901.
САМОЛОВ, м. 1. Рыболовная переметная снасть в виде шнура с крупными крючками или блеснами на поводках.
"Красная рыба (белуга, осетр, севрюга,
шип, стерлядь), идучи руном, протирается меж поводцев и сама садится на крючки; лов идет более в мае и июне".Даль.
Холмог. Арх., 1907. На самолове большие острые крючки, рыба на них накалывается. Перм. Р. Урал, Рост. "Ставится большей частью для ловли осетров, которые катясь по дну реки задевают брюхом за острые крючки'\3ап.,
Южн. Сиб., Королев. Обь-Енис, Том.
Грузило, чтоб самолов ушел в воду. Кемер. Самоловом рыбу ловят, длинная
веревка такая, крупные крючки привязываются к ней с блесной. Красиояр.
• Прочная снасть, используемая для
ловли выдры, в виде шнура с крючками на поводках, на которые насаживается рыбка. Параб. Том., 1948. || "Большие уды или крючья, оставляемые в воде и осматриваемые раз в сутки".Урал,
Дон. Оп., 1858. || Перемет. Сиб., 1916.
На самолов, говорят, много рыбы идет.
Новосиб. Том.
2. Рыболовная снасть в виде поплавка
с крупным крючком, за который рыба,
играя, цепляется хвостом. Холмог. Арх.,
1961. Самоловом рыбу удим. Арх. Приангарье.
3. Донная удочка. Ванька-то на самолов щуку поймал, большую; то удочка
донная. Пинеж. Арх., 1974,
4. Рыболовная снасть, сплетенная
обычно из ивовых прутьев, верша. Дон.,
1929.
5. Приспособление для ловли рыбы в
виде вплотную забитых кольев, расположенных спиралью, во внутреннее кольцо которых кладется приманка. Маслян.
Новосиб., 1960.
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6. Рыболовная снасть в виде палки с
крючками на конце. Любители и самоловами пользуются. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.
7. Удочка. Я самоловом рыбу не ужу,
больше сетью. Пинеж. Арх., 1994.
СаМОЛбвИК, м. То же, что самолов
(в 1-м знач.). Платоша, если с нами самоловики. Р. Урал, 1975. ~ Попасть на
самолбвик. Попасть впросак, оказаться
в неудобном, неприятном положении. Да
вот и попался, словно сом-блудник, на самоловик. Р. Урал, 1975.
СаМОЛОВИШКа, м. Пренебр. То
же, что самолов (в 1-м знач.). Невод, сети, самоловишки — тоже все в амбаре.
Колпаш. Том., 1964.
СаМОЛОВКа, ж. 1. То же, что самолов (в 1-м знач.). Арх., 1885. Р. Урал.
2. Рыболовная снасть для ловли хищной рыбы, состоящая из прочной лески с металлическим поводком, намотанной на рогульку с наживкой — рыбкой;
жерлица. Даль. Помор., 1929. Самоловки ставят на щук, наживляют только плотицу. КАССР, Пек., Кокчетав.
|| Удочка с наживкой из лягушки, для
ловли хищной рыбы. "Удилище втыкают в берег так, чтобы живая наживка чуть-чуть касалась поверхности воды. Снаряд оставляют в таком положении на несколько часов".Онеж. КАССР
Калинин, 1933. 0 Клоковая самолбвка.
Вол ж., Даль.
3. То же, что самолов (в 4-м знач.).
Даль. Терек., 1904. Дед свои самоловки каждое утро проверяет. Краснодар.
Дон. Самоловка — морда, из тала плетется, внутри обмазывают тестом или
кислым молоком. Морда уловистей самоловки. Р. Урал. Самаловки бросаешь.
Чкал.
4. Рыболовная сеть. Пудож. Олон.,
1896. Арх., Калин., Терек.
5. Приспособление для ловли птиц.
Мещов. Кал уж., 1892. Кал уж.
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Самоловница

6. Мышеловка. Нижегор., 1840.
7. Медвежья яма. Скб., 1916.
СамОЛОВНИЦа, ж. Небольшая
легкая лодка. Вроде облает — называется самоловница, така лодка на гребях.
Ну, знаю, завозня и самоловница, обласок. Том., 1964.
СаМОЛОВНИЧаТЬ, несов., неперех.
Ловить рыбу самоловами (снастью в
виде шнура с крупными крючками на
поводках). Обь-Енис, 1938. Самоловничали наши, самоловами умели добывать.
Раньше самоловничала с отцом. Том.
Свердл.

3. Упрямый, несговорчивый человек.
Смол., 1914.
, м. Семя, осыпающееся
самосевом. Даль.
СамОЛуЧНЫЙ, ая, ое. Самовольный, совершаемый без разрешения. Самолучная отлучка. Кож. Том., 1964.
СаМОЛ^ЧШе, нареч. Лучше всего.
А самолучше и не езди, а самолучше и
не бери. Юго-зап. Сиб., 1930. Из птицы самолучше является глухарь, гухарь
по-местному. Арх.

СаМОЛ^ЧШИЙ, ая, ее. Самый
СаМОЛОВНЫЙ, ая, ое. 1. Относя- лучший, наилучший. Она (старуха) нащийся к самолову (в 1-м знач.). Само- рядила сестру в самолучшее лопотье.
ловная снасть. Астрах., 1840. Р. Урал, Шенк. Арх., Афанасьев. Невесту одевали в самолучшее платье. Арх. Я возьОбь-Енис.
2. Вылавливаемый зимой и сразу по- му же коня все самолучшего (былина).
ступающий в продажу (о рыбе). Снб., Беломор. Сев.-Двин., Былины Печоры
и Зимнего Берега, Печор., Олон. Как
1854.
по нашей по деревне Телеграмму проСаМОЛбвЧИК, м. Чернильницавели... Самолучшего детину По этапу
непроливайка. Теперича больше чернильпривели (частушка). КАССР. Ленингр.,
ница говорят, а раньше — самоловчик.
Новг., Пек. Дал тесть зятю самолучДон., 1975.
шу лошадь. Смол. Костром., Вол or.,
СаМОЛбвЩИК, м. Тот, кто ловит
Вят., Киров., Перм., Башк. АССР, р.
рыбу самоловом (в 1-м знач.). Садок —
Урал, Енис. Молодуха пошла на конюкогда весной промышляешь ... или самоший двор и зарезала другого, самолучшеловщики сидят. Зырян. Том., 1964.
го коня. Иркут. Сиб., Слов. Акад. 1962
СаМОЛбдКа, ж. Лодка с мотором. [простореч.. || В самолучшую, в знач.
В Паново поехали на самолодках. Верх- нареч. Лучше всех. Косила в самолучнекет. Том., 1964.
шую. Черепов. Волог, 1965.
СамОлбмНЫЙ, ая, ое. СломанСаМОЛЮбЙМКа, ж. Самолюбивая
ный сам собой. Самоломная плита.
женщина. Буйск. Костром., 1990.
Даль.
СаМОЛЮбЙМЫЙ, ая, ое. Гордый,
С а М О л б т к а , ж. Самодельная мосамолюбивый. Самолюбимый народ по
лотилка, состоящая из деревянного катка с зубьями, сиденья, оглобель, в ко- Волхову. Чудов. Новг., 1969.
СаМОЛЮбиШКа, м. и ж. Пренебр.
торые впрягается лошадь. Самолотка —
деревянная молотилка ездют по снопам. Самолюбивый человек. Председатель —
самолюбишка ен. Шегар. Том., 1964.
Тонкий. Горьк., 1970. Яросл.
СаМОЛ^К, м. 1. Дугообразный обод
бороны. Сломался самолук. Смол., 1914.
2. Самолуком, в знач. нареч. Сам собой, под действием собственной упругости. Лучок самолуком разгибается. Даль,

СаМОЛЮбка,
ж. Себялюбивая
женщина. Даль. Юрьев. Влад., 1910.
Горьк. Она самолюбка страшная.
Яросл. Уж дочь у нее такая самолюбка была, токо себя любила. Самолюбка

Самометный
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невестка у меня, никого не слушает, что
ни скажи, все по своему делает. Моск.
Орл., Слов. Акад. 1962 [разг.].
СаМОЛЮбнИК, м. Себялюбивый
человек. Он уж шибко самолюбник:
только себя любит, все себе домой тащит. Соликам. Перм., 1973. Он самолюбник, себя только любит. Р. Урал.
СаМОЛЮбнИЦа, ж. То же, что
самолюбимка. Красноуфим. Свердл.,
1963. Она етака самолюбнща. Перм.

2. Своевольство, самовольство. Теперьто самолюбство, ни отца, ни матери не
слушают. Пинеж. Арх., 1963.

СаМОЛЮбНИЧаТЬ, несов., неперех. 1. Проявлять самолюбие, чувство
собственного достоинства. Самолюбничает она больно, не покорна. ВолгоКамье, 1961.
2. Действовать по своей воле, прихоти; своевольничать. На домашке самолюбничают, стряпают че нинабудь, делают чехочут. Соликам. Перм., 1973,
3. Быть высокомерным, зазнаваться.
Ср. Урал, 1964.

меньший, самый малый. Холмог. Арх.,
1907.

СаМОЛЮбнЫЙ, ая, ое. Самолюбивый. Самондравный человек, когда он
самолюбный. Верхнекет. Том., 1964. Ишь
какой самолюбный, ни с кем не считается. Иркут. Они каки-то особы, самолюбные, живут сами по себе. Новосиб.
Тюмен.
СаМОЛЮббЙ, ая, бе. Любой, какой угодно. Она и на дерево не глядела,
подала парню самолюбое яблоко. Пинеж.
Арх., 1972.
СаМ0ЛН>б0К, м. Себялюбивый человек. Сробятами да с женой отдельно
ел, то не старовер, а самолюбок, а у нас
все совместно. Пинеж. Арх., 1968.
СамОЛЮбсТВО, ср. 1. Самолюбие;
себялюбие. Капш. Ленингр., 1930. У тебя самолюбства много. Арх. Горно-Алт.
Самолюбства много: не заинтересовывают народ. Самолюбство кругом, сельсовет это в ума не берет, как помочь
человеку. Омск. || Гордость, самоуважение. Саша от самолюбства и пошел в
совхоз работать. Пинеж. Арх., 1973.

СаМОЛЮбчаТЫЙ, ая, ое. Самолюбивый. Самолюбчатый народ в Спасе. Туган. Том., 1964.
СамОЛЮбыЙ, ая, ое. Самолюбивый. Народ тяжелый, самолюбый, своеносый. Пинеж. Арх., 1959.

Самомалёющий, ая, ее. Самый
Самомалишный,

ая, ое.

1. Очень небольшой, маленький. Баню срубили самомалшину. Кабан. Бурят.
АССР, 1989. 0 Самомалишный чуток. Очень мало. Самомалишный чуток
жить осталось. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
2. Самомалишный, м., в знач. сущ.
Младший ребенок в семье. Кабан. Бурят. АССР, 1970. Наш самомалишный
уж такой проворный, работящий. Бурят. АССР.
3. Занимающий низшее положение по
службе. Самомалишный начальник. Кабан. Бурят. АССР, 1970.
С а м о м ё р н ы Й , ая, ое. Такой, который в пору, по размеру. Баш к. АССР,
1971.

Самомёртвый, ая, ое. Фольк.
Эпитет платья. Первое платьице одела
она самомертвое, Другое платье одела
она подвенечное, Третье платьице одела она игромое. Арх., Григорьев.
СаМОМеСТНО, нареч. Совместно,
сообща. Надо самоместно толковать,
как воспитать — один-единственный
дите. Аннин. Ворон., 1949.
СаМОМётНЫЙ, ая, ое. Фольк.
Эпитет копья. Взял {витязь) копье самометно, меч-кладенец. Кирил. Новг., Соколовы.
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Самомолотка

СаМОМОЛОТКа, ж То же, что самолотка Молотить сегодня хочем не руками, а самомолоткой Буйск Костром ,
1830-1846
СаМОМрЙВ, м Своенравный человек Пошех Яросл, 1849
СамОМравНЫЙ, ая, ое Своенравный Пошех Яросл ,1850
СаМ0Н, м Саман Сомон вроде кирпича Том Том, 1964
СамОНаЗВанеЦ, м Самозванец
Вот голова Пугачева — самоназванца
Р Урал, 1976 г
СаМОНалёт, м Лес, выросший самосевом Вырос самоналет в росточке
Р Урал, 1976

Самонастоятельный, ая, ое
Настойчивый, упорный Он самонастоятельный, ни за что тебе не уступит
Мещов Калуж, 1892 Калуж
СамОНат^рНО, нареч Насильно,
против воли Ладили деньги самонатурно взять Лодейноп Ленингр , 1933
СаМОНДр&В, м Своенравие Самондравом не проживешь Моек , 1969
СаМОНДравеЦ, м Себялюбивый
человек Вишь самондравец какой, все об
себе только Ямб Петерб , 1907 Самондравец — это как наш Сережка, себя
шибко любит Краснояр
СаМОНДравка, ж Своенравная
женщина Яросл , Костром , ИльинскоХован Иван , 1990
СамоНДраВНЫЙ, ая, ое 1 Своенравный С самондравным разве сговоришь Волог, 1902 Emu таки ребята
самондравны, таки вредны Арх Мурман Кто самондравный, тот любит
по-своему делать, никого не слушает
Моек Ряз, Урал, Зап , Южн Сиб Задурит Толя, дак он говорят, карактерный и самондравный Краснояр || Упрямый, с норовом (о животном) Иная лошадь бывает самондравная, к ей надо приглядеться Чухл Костром, 1898

|| Капризный, прихотливый Мещов Калуж, 1916
2 Себялюбивый Самондравный сам
себя любит, а люди ему все нехорошие
Южн Краснояр, 1967
СаМОНДраВСТВО, ср Упрямство,
норов Самондравство тоже имеет
(лошадь) Чухл Костром , 1898
СаМОНЙЖНИЙ, яя, е е Низкий,
неродовитый Я сирота, вдова прибесчествевна Есть я роду самонижнего Повен Олон, Рыбников
С а м б н Н Ы Й , ая, ое Саманный
Лучший дом самонный Том Том , 1964
СаМОНОВЫЙ, ая, о е Сделанный
из саманного кирпича Избушка самонова — вот таки кирпичи делаются, а
там все солома Баргузин Бурят АССР,
1989
СаМОНравНЫЙ, ая, ое Непослушный (о ребенке) Волог, 1902 Ишь,
какой самонравный Свердл

Самон^жий, ая, ее Самонужая
пора Период напряженной работы на
полях, страда Перм , Даль
СамОН^ЖНЫЙ, ая, ое Самый
нужный Терек, 1900 Сев-Двин
СаМООбсл^Та, ж Магазин самообслуживания А где рыбу выкинули7 —
В самообслуге Баган Новосиб , 1979
СамООСНбва, ж 1 Приспособление для натягивания нитей основы в виде
вращающейся рамы Урал, 1972
2 Род самопрялки "Само снует пряжу" Урал, Майданова, 1972
С а м о п а л , м Настороженное на
зверя ружье с приводом Сиб, 1854
j| Самострел Зап , Южн Сиб , Королев, 1930
СаМОПарка, ж Домашняя птица
(курица, утка, гусыня), высиживающая
яйца без ведома хозяев Самопарка она
сама яиц нанесет, сама на их садится
Амур, 1983
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Самопрядка
СаМОПаС, м Пастбище Дон , 1929
СаМОПахарЬ, м
плуга Перм , 1914

Фольк Эпитет

СаМОПеВЦЫ,
гуслей Вят ,1915

Фольк Эпитет

мн

СаМОПечеНЫЙ, ая, ое Простой,
примитивный, доморощенный Самопеченые ходатаи по делам Сарап Вят,
1903
СаМОПЙЛКа, ж Пилорама Мельница и самопилка была Ряз , 1953
СаМОПИХОМ,
нареч Насильно,
против воли, нахально Ворон , 1905
СаМОПЛав, м Наплавная сеть
Волж , Касп , Даль Самоплав — бетон
навяжут на два конца сети, она и плывет сама по себе Новосиб ф Наплавная сеть без нижней подборы Касп , р
Урал, 1968 • Сеть на осетра Астрах ,
1858

Самоплавный,

ая, ое Са-

моплавное рыболовство Рыбная ловля
с использованием наплавных сетей весной или осенью во время хода рыбы
Даль
СаМОПЛаВОМ,
нареч Пустить,
гнать лес самоплавом "Россыпью, или
на произвол судьбы, без надзора и управления им, перенимая, где нужно, то, что
дойдет" Даль
СамОПЛёт,
Даль

м

Лгун, обманщик

СаМОПЛётка, ж Женек к самоплет Даль
С а м о п л Й С , м 1 Водка, самогон
Бобр Ворон , 1849 || Вино Обл , Архив АН СССР
2 Разговорчивый человек Обл , Архив
АН СССР
СаМОПОДаВЧИК, м Фольк Эпитет графина Вят, 1915
СаМОПОЙКа, ж Автоматическая
поилка для коров Водарский, 1930

Самопосевной, ая, бе Самопосевная пряжа Пряжа из льна собственного посева Речной невод стоит недорого, особенно коли пряжа не покупная,
а самопосевная Майнов, Поездка в Обонежье и Корелу
СаМОПрав, м Самоуправный человек И прав да самоправ Даль
С а м о п р а в а , ж Растение Scabiosa
Succisa L , сем воросянковых, сивец луговой Вят, Анненков
СаМОПраВНО, нареч Самоуправно, самочинно Иван -Вознес, 19251945
СаМОПраВНЫЙ, ая, ое 1 Своевольный, своенравный Самоправный
парнишонко-то у ей, все по-своему хочет, такой капризный дак Никак не может пособитъся с самоправным робятам Нижнетавд Тюмен , 1984
2 Самоуправный, самочинный Обоян
Курск, 1859
СаМОПраВСТВО, ср
ство Лебед Тамб, 1850

Самопрелый,

ая,

Самоуправ-

ое

Са-

мопрёлый корм Корм для скота в прелом, забродившем состоянии Бурнашев
Лошадям и овцам давали самопрелый
корм Из соломенной резки с прибавкой
на ночь сухих яровых и гуменных кормов
Тамб, Водарский, 1914
СаМОПрОТёчнЫЙ, ая, ое Проточный, не стоячий (о воде) Самопротечная вода Клин Моек, 1910
СаМОПрЙДКа, ж Самопрялка
Сиб, 1854 Без самопрядок, что бы и
делали в таких местах, как наши Забайкалье Иркут, Прибайкалье, Бурят АССР Самопрядка — это ногой
вертишь колесо, она сама прядет, машинка такая Краен ояр А еще были самопрядки навязываешь на пряслице кудельку, на лапочку нажимаешь, а нитки на рогач наматываются Новосиб
Вят , Костром , Яросл Самопрядка —
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Самопрядочник

это станок такой есть, на рычаг катушку надеваешь, ногой крутишь и сматываешь. Моск. Калуж., Смол., Брян.,
Груз. ССР.

Самопрйдочник и самопряДОШНИК, м. 1. То же, что самопрядчик. Вят., 1907. о Самопрядошник.
Бобр. Ворон., 1858. о
Самопрйдочник. Даль.
2. Самопрйдошник. Мастер, который
чинит прялки. Самопрядошник придя.
Ворон., 1965.

Самопрйдочный и самопрйДОШНЫи, ая, ое. 1. Самопрядочные (самопрядошные) нитки. Нитки из
пряжи собственного изготовления. Сети
вязали самопрядочными нитками. Ср.
Прииртышье, 1967.
2. Самопрядошная пряжа. Пряжа, выпряденная на самопрялке. Самопрядошная пряжа покрепче веретенной. Мантур. Костром., 1992.

Самопрйдошник См. Самопрядочник.
С а м о п р я д о ш н ы й См. Самопрядочный.
СаМОПрЙДЧИК, м. Мастер, изготавливающий самопрядки (самопрялки).
Шестнадцати лет отдали меня в обученье самопрядчику. Калуж., 1950.
СаМОПрЙЖКа, ж. Самопрялка.
Костром., 1992.
СаМОПрЙЛИЦа, ж. Самопрялка.
Самопрялицей легше прясть. Тугулым.
Сверял., 1984.
СаМОПрЙСНИЦЗ, ж. Самопрялка.
Самопрясница стоит у меня тут деревянная. Камеи. Сверял., 1984.

крутится и прядет шерсть, а раньше
на ней лен пряли. Моск. Ворон. У самопряхи колесо, струны, кателки, скалка. Дон. Даг. АССР, Груз. ССР, Сарат.,
Куйбыш., Чкал., Удм, АССР, Перм,,
Свердл. Самопряха — это прялка с колесом. Новосиб. Том. Самопряха была,
ногой вертели, кругом колесо ногой вертели. Кемер. Вост.-Казах., Краснояр.,
Енис, Иркут., Бурят. АССР. Если на
веретене, то неровно волокно идет, а
на самопряхе двумя руками держишь —
и ровно идет. Амур. Сиб.
2. Женщина, занимающаяся ручным
прядением, пряха. Тогда были самопряхи, не так, как нонче. Р. Урал, 1976. Самопряхой у нас женщину зовут, прядет
которая. Моск. Моя матушка любила в
зимние вечера сидеть за прясницей, она
у нас самопряха. Бурят. АССР.
СаМОГфЙШНИК, м. 1. Самопрялка. Саморяшники, они редко были. Ордын. Новосиб., 1970.
2. То же, что самопрядчик. Самопряшник — мастер самопряхи делать. Южн.
Краснояр., 1967.
СаМОПЯЛ, м. Пяло для сушки шкур.
Даль.
СаМОр&ВНЫЙ, ая, ое. Своенравный. Худой ныне народ, бесстыдный и
саморавный. Пинеж. Арх., 1964.
СаМОр&СЛеННЫЙ, ая, Об. Выросший самосевом. Даль.
СаМОрД^К, м. Упрямый, настойчивый человек. Росл. Смол., 1852.
С а м о р ё з , м. 1. Ловушка на зверя
в виде ножа с пружиной. Урал., 1854.
Перм.
2. То же, что самокроше. Саморез курю, любо-дорого затянешься. Сухолож.
Свердл., 1984.

СамОГфЙХа, ж. 1. Самопрялка.
Уржум. Вят., 1882. На самопряху привязывают кужель. Киров. Волог. На
СаМОрёзка, ж. Соломорезка. Саверетнах прядут у нас, а самопрях у
нас мало. Арх. Ленингр. Самопряха — морезка — режем клевер, молочай. Слоэто колесо, это вилошечки, это шпулька. бод. Киров., 1950. Клевер резали на саНовг. Пек., Калин., Яросл. Самопряха морезке. Ленингр. Раньче литовкой сено
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ли, солому насекут и заварку скоту де- смородина. Твер., 1869. Кислица краслают, а топерь на саморезках солому и на бывает, а самородина черна. Шегар.
Том. Ягоды много, шибко много саморосено режут. Иркут.
С а м б р И Т Ь , несов., неперех. Дей- дины. Кемер.
ствовать по личному произволу, по
С а м о р б д И Н К а , ж. Уменьш.-ласк.
своей прихоти; самодурствовать. Пек., к самородина. Самородинка поспела.
Осташк. Твер., 1855. ||
Прояв- Юрьев. Влад., 1910.
лять упрямство, быть упрямым. Пек.,
1. СаМОрбдИННЫЙ, ая, ое. ОтОсташк. Твер., 1855.
носящийся к самороде; смородинный.
СаМСфОД, м. 1. Растение, выросшее
самосевом, самосей. Я мак в этом году
не сеял, это самород у меня. Самород —
это что не сеял, а выросло, вот подсолнух самород часто бывает. Моск.,
1968. О Овес — саморбд. Дикий овес.
Овес — самород безо всякого сеяния растет. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
2. Растение, растущее из отростка. Дичок ветла называется самород. Р. Урал,
1976.
3. Лопатообразная прялка из ствола дерева с корнем. Приангарье, 1971.
4. Человек, обладающий большими
природными дарованиями, но не получивший систематического образования;
самородок. Мы самороды. Клин. Моск.,
1910.

Хорошо в угурцы самородинный лист
класть. Дубен. Тул., 1933-1960.
2. СаМОрОДИННЫЙ, ая, ое. Естественный, растущий сам собой, не посаженный (о лесе). Растет самородинный
лес. Дон., 1975.

Самородистый,

ая, ое. Не

требующий
ухода
(об огородных
растениях). Бутун-от самородистый,
нехто его не садит, кажан год сам вырастат. У суседа картошка самородиста: шибко землю-ту и не догаивали, а
картовка хрушка наросла. Нижнетавд.
Тюмен., 1984.
СаМОрОДКа, ж. 1. То же, что самород (в 1-м знач.). Самородка — это куст
какой-то, его не сажали, а он сам вырос.
Вон дерево в саду, его никто не сажал,
, ж. Смородина. Клин. само выросло, вот самородкой и зовем.
Моск., 1910. Саморода всякая бывает: Не уследишь за горохом, стручок лопчерная, красная. В саду у меня три ку- нет, а на другой год самородка растет.
ста самороды. Моск. Ряз. Вот покушай Моск., 1968. Арх. • Саморбдками, в
самороды. Новг. Омск.
знач. нареч. Самородками народятся куСамородешник, м., собир. Ку-сты. Пинеж. Арх., 1974.
2. Севернорусский сорт плоских полосты черной смородины. Самородешник
сатых яблок. Анненков.
растет. Кемер., 1976.
3. Бездомная собака. Самородок в
СаМОрОДИНа,
ж. Смородина.
деревне-то
порато много, Пинеж. Арх.,
Твер., Анненков. Моск., Влад., Ряз., Калуж. Посадили два куста самородины, 1974.
да не принялись. Тул. Орл. Красной и
черной самородины нарвали. Пенз, Самородина луговая, дикая. Ворон. Дон.,
Казаки-некрасовцы, Сталингр., Волгогр., Ставроп., Арм. ССР. У нас красная самородина, а черной у мене нема.
Азерб. ССР. Р. Урал., Омск. • Черная
4 Злк Ш 8

СаморбдкиЙ, ая, ое. 1. Дикий (о

растениях). По самородкий лук ходили, с
хлебом-то хорошо, Нижнетавд. Тюмен.,
1984.
2. Многолетний (о растениях). Бутун хорошо, он самородкой, сколь годов у меня живет. Нижнетавд. Тюмен.,
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1984. Укроп у меня самородкой растет.скот во время падежа. Костром., 1917Свердл.
1927. ~ В самородных сапогах. БосиСаМОрОДКОЙ, нареч. 1. Самосевом ком. Вон в самородных сапогах идет —
(о растениях). Дятлевник, его не сеют босиком значит. Какие ботинки? В саи самородкой родится. Мышьяк, как ви- мородных сапогах ходили летом. Моск.,
ка, токо самородкой растет. Соликам. 1968.
2. Унаследованный, полученный от
Перм., 1973.
2. Внезапно, неожиданно (о рождении природы, прирожденный; натуральный.
детей). Парень самородкой родился, ни- У ней волосы самородные, она их кажкто его не ждал ниоткуля, сам родился. дой день моет, чем чистяе, тем больше завиваются. Мураш. Киров., 1960. У
Соликам. Перм., 1973.
него кудри самородные. У моей сестре
СаМОрОДЛИВЫЙ, ая, ое. Дейволосы как шапка, валами, самородные.
ствующий по личному произволу, по
Ряз. Слов. Акад. 1962.
своей прихоти; самодурный. Пек.,
3. Имеющий природный изгиб, естеОсташк. Твер., 1855. || Упрямый, несгоственную
развилку, сучок, используемый
ворчивый, неуступчивый. Пек., Осташк.
как рукоятка (о самодельных деревянных
Твер., 1855.
орудиях труда). Лопасна — это придеС а М О р б д Н И К , м. Листья и ягоды
лана, есть и самородны. Лешук. Арх.,
смородины для заварки чая. Белоголов- 1949. Окм самородны опруги-то, ну не
ник, чагу, бруснику, смородник, душнич- сгибаем сами, а надь найти согнутые
ку заваривали и пили. Омск., 1993.
ветки. Арх. Брян. 0
Самородная
С а М О р б д Н О , нареч. 1. С природ- оглобля. Оглобля косули с естественным
ным изгибом, с естественной развил- изгибом. Чухл. Костром., 1990. 0 Сакой (о самодельных деревянных оруди- мородные дуги. Изогнутые от прироях труда). Подойник, деревянный рожок; ды ветки, используемые при постройнайдут току палку, чтобы сук был само- ке челна. Валд. Новг., 1925. ф Сародно, не прирощен. Пинеж. Арх., 1960. морбдные сошники. Сошники сохи в
2. Самосевом (о растениях). У кого-то виде естественной развилки. Чухл. Котак самородно вывелись. Пинеж. Арх., стром., 1990. 0 Саморбдный крюк.
1971.
Ель, выкопанная с корнями, отходящи1 Самородный, ая, ое. 1. в ми от ствола под прямым углом, испольсочетаниях. 0 Самородный камень зуемая при устройстве ворот изгороди.
(камушек), а) Булыжник. У меня старый Чухл. Костром., 1927. 0 Саморбдный
муж На руке лежит Тяжелей камуш- курок (напалок, сучок). Сучок, служака самородного (песня). Дмитров. Орл., щий ручкой на косовище. Пошех.-Волод.
1905. Деремся и самородными и земля-Яросл., 1929. Вот уж этот напалок
ными камнями. Дон. б) Кремень для вы- не вывалится, он самородный. Яросл.
секания огня. Самородный камень сам 0 Саморбдный столб (крест]. Столб
родится, из него высекают огонь, он (крест), вытесанный из дерева, стоящего
очень крепкий, Дон., 1975. в) То же, что на корню. Колым. Якут., 1901.
самородок (во 2-м знач.). Самородный
4. То же, что саморучный. Самородные
камень — это и кремень, и серый ка- машины. Яросл., 1895.
мень, желтый камень. J^on,, 1975.0 Са- 5. Свой, собственный, не покупной.
мородный огонь. Огонь, полученный Мещов. Калуж., 1918.
трением дерева о дерево для разжигания
6. Дикорастущий. А то ведь есть самокостра, через дым от которого прогоняли родный лук. Укроп растет самородный,
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дикий. Пинеж. Арх., 1959. Арх. Дятлев- мородом — не сеют, это опавшие зерник самородный-от, его не сеют. Перм. нышки растут. Моск., 1968.
7. Бездомный (о домашнем животном).
Саморбдчий, ая, ее. Родившийся
В Карпогорах много собак самород- в данной местности. Мама наша самоных, бегаюют бесхозяйственные. Пи- родча, она с Сибири. Батан. Новосиб.,
неж. Арх., 1974.
1979.
8. Живущий в данной местности, местС а м о р б д Ч И Н а , ж. Родина; меный. Туп., 1969.
сто рождения кого-л. Мансх. Краснояр.,
9. Особенный, не похожий на других, 1988.
своеобразный. Самородный у нас язык.
ж. Уроженка
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
какой-л. местности. Я саморожденка
2. С а М О р о Д Н Ы Й , ая, ое. Относя- здешняя, здесь родилась, здесь вот и
щийся к самороде; смородинный. Ши- помру. Моск., 1968.
гон. Куйбыш., 1957-1961.
СаМОрОННЫЙ, ая, ое. Выпавший
СамОрОДНЙК, м. Плотный, проч- при линьке (о птичьих перьях). Саморонный камень, идущий на строительство ные павлиные перья. Даль.
зданий, дорог. Почеп. Брян., 1935.
Саморбсленный, ая, ое. Са-

1.

Саморбдовый,

ая, ое.

1. Выросший самосевом. Лес самородовый — сам вырос. Укроп у нас самородовый, его один год посеют, а больше и
не сеют. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Саморбдов столб. Растущая ель,
используемая как опорный столб ворот.
Яросл., Твер., 1926.

МОрбсленные были. Трава [какая?]. Мещов. Кал уж., Косогоров, 1916.
СаМОрОСЛЫЙ, ая, ое. 1. Выросшее самосевом (о растении). Саморослый, коза придет и съест, Волх. Ленингр., 1967.
2. Имеющий естественную развилку,
сучок, используемый как рукоятка (о растениях и самодельных орудиях труда).
Волх. Ленингр., 1954. 0 Саморбслая
рашка. Естественная развилка древесного ствола. Саморослая рашка — дерево
находишь, чтоб оно росло в два конца,
Казаки-некрасовцы, 1969.

2. С а М О р б д О В Ы Й , ая, ое. Смородинный. Захотелось самородовое варенье. Ряз. Ряз., 1960-1963.
С а м о р б д о К , м. 1. Крепкий камень,
кремень, используемый для мельничных
жерновов. Раньше крепкие самородки
Саморбсный, ая, ое. То же, что
были, а теперь намытые камни. Сузун.
саморослый (в 1-м знач.). Мак саморосНовосиб., 1970.
2. Камень, используемый как строи- ный, сам насыплется, то макосейка. Макосейку еще саморосным зовут, сам растельный материал. Курск., 1900.
3. То же, что самород (в 1-м знач.). тет, не сеют. Латв. ССР, 1964.
Мышкин. Яросл., 1990. |[ То же, что
СаМОрОСТНЫЙ, ая, ое. Дикорассамоналет. У нас здесь лес был несаже- тущий (о растениях). Ну, кто че в тайный, самородок, неспособный к строи- ге садил, само растет, все саморостное.
тельству. Р. Урал, 1976.
В лесу в степи, ягоды, грибы, все само4. Часть ткацкого станка. Самородок- ростное, не саженное никем. Краснояр.,
то дерево согнуто. Кабан. Бурят. 1988.
АССР, 1967.
С а М О р б щ а , ж. Дикорастущее расС а М О р б д О М , парен. Самосевом (о тение. Глубенику мы садим — она саморастениях). Клевер не сеют уже, а он са- роща. В лесу собираем ягоды — саморомородом растет, хоть опять коси. Са- щи. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
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Саморбщенный, ая, ое. Са- 2. Самодельная вещь предмет, изделие.
морбщенный столб. Столб из дерева на Смол., 1917.
корню, у которого обрубались вершина
Саморушный См. Саморучи сучья, используемый часто в углах на- ный.
дворных построек. Стайка на самороСаМОрЙДОМ, в знач. нареч. Прямо,
щенных столбах^ и ворота вот эти. Хабез посредников (о договоре, соглашебар., 1956.
нии между работником и хозяином). Мы
С а м о р б щ е н ь е , ср. Естественный саморядом ходим. Даль.
посев растений осыпающимися семенаС&МОСа, в знач. вводного слова. Сами, самосев; рост и развитие растений
мо собой, разумеется. Кинеш. Костром.,
без вмешательства человека. Самороще1846.
нье было, от природы росло, никто его
С а м о с а д , м. 1. То же, что самоне садил ничего лес этот. Шушен. Красрод (в 1-м знач.). Пенз., 1960. Р. Урал.
нояр., 1964.
Осенью ярицу вовремя не успели убрать,
Самор^б, м. 1. Фольк, Эпитет мемного осыпалось, так ноне такой самоча, топора и т.п. Ступай, меч-саморуб!
сад поднялся, что хоть несеянное поле
поруби дремучий лес. Афанасьев.
жни. Самосад вымахал выше посеянно2. Мелко порубленное при помощи сечго. Забайкалье, сз Самосудом, в знач.
ки мясо, На мясорубке мясо получается
нареч. Самосевом. Просо уродилось сакако-то сухое. Саморуб-от все оке луч- мосадом. Пенз., 1960. || То же, что саше; саморуб — это в корыте сечкой се- моналет. Тут лес-от самосад, сам вырос.
кешь. Соликам. Перм., 1973.
Р. Урал, 1976.
СаМОр^бка, ж. 1. Фольк. Эпи- 2. Самосадом, в знач. нареч. Тайно от
тет сабли. Делим после деда-прадеда хозяев, не будучи специально посаженсаблю-саморубку, не можем разделить ной на яйца (о курице, насиживающей
(сказка). Волог, 1890.
яйца). Самосадом выпарила кура двоих
2. Приспособление, которым мнут яго- цыплят. Пинеж. Арх., 1972.
ды. Вот возьмем саморубку, намнем
3. Самогон. Даль.
ягод, наварим канпоту. Купин. НовоСамОС&ДКа, ж. 1. Табак-самосад,
сиб., 1970.
Енис. Енис, 1902. Раньше самосадку ку, нареч. От руки, рурили. Иркут. Верхнелен., Сиб. Раньше
кописно. Книжка была у нас, история,
самосадку садила. Самосадки-то крепче.
была написана саморучно. Саморучно
Киров. Кури самосадку — хороша, креппсалтырь ета была написана. Казакика. Костром. Волог., Онеж. Слов. Акад.
некрасовцы, 1969.
1962 [простореч.].
Саморучный и самор^ш- 2. Курица, высаживающая цыплят без
НЫЙ, ая, ое. Изготовленный в домаш- ведома хозяев. Сиб., 1854. Самосадка
них условиях, вручную; самодельный. сама нанесет яиц и выведет цыплят.
Ведь тогда они были саморушные, сами Амур. Хабар. Самосадка сама сядет и
ткали. Сошьешь ли, спрядешь че-нить.. выведет. Бурят. АССР. Парунья или савот ето саморучный. Ряз. Ряз., 1960- мосадка, насносила яичек в крапиве да
1963. о Саморушный. Нижнедев. Во- села. Новосиб. Emu у меня самосадки:
рон., 1893. Саморушная работа. Ворон.где хотят садятся и парят. Свердл. Я
СаМОр^ЧЬе, ср. 1. Изготовление курицу потеряла: штук тридцать подчего-л. собственными силами, домашни- суслонников вывела самосадка. Перм.
Арх., Волог. И кур ка-самосадка в ниту
ми средствами, вручную. Смол., 1917.

Самоседка

101

гнездо свила. Смол. Дон. || Курица, ко- Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
торая где-л. скрытно несет яйца. Курица
СаМОСвёт,
м.
Драгоценный
скрытно несет яйца, ее самосадкой зо- камень-самоцвет. Урал, 1936.
вут. Кабан. Бурят. АССР, 1967. || НаСаМОСвётЧИК,
м.
Мастерседка. Прикамье, нач. XX в. || Об утке.
гранилыцик камней-самоцветов. Урал,
Самосадка вывела утят. Хабар.
1936.
3. Самогон. Сиб., 1858. Стали вино сиСаМОСВЯТЫе, мн. Последователи
деть, самосадку. Еще бы запретили самосадку гнать. Том. Тобол. Выпросил религиозной секты федоровцев. Усман.
Тамб., 1930.
целый туез самосадки. Иркут.
С а м о с е в , м. 1. Лес, выросший са4. Преждевременно осевшая на дно
горная масса железа с примесью земли- мосевом, без вмешательства человека.
Теперь самосеву почти нету, а все состых частиц. Урал, 1953.
5. Отделившийся и улетевший из улья дют сами. Самосев, он как-то лучше, в
пчелиный рой. Диал., Слов. карт. ИРЯЗ, нем веселей, а посажонный лес, какой-то
продратый. Ворон., 1973.
1960.
2. Дикорастущая конопля. Оренб.,
6. М. и ж. Человек, очень маленького
роста. Сестра у меня самосадка была: 1973.
така маленька... как восьмилетний реСаМОСеВНИК, м., собир. Упавшие
бенок. Маленький, худенький человек — зерна переспевших злаков, трав. А там
дак самосадка. Соликам. Перм., 1973.
уже падальник насеялся, это больше
7. Трава тимофеевка. Каргоп. Олон., овес, а можно назвать самосевник. Чу1885-1898.
лым. Новосиб., 1970.
СамОС&ДКОЙ, нареч. Самосевом (о
СаМОСёвНЫЙ, ая, ое. Вырастаюрастениях). Летят с больших сосен се- щий самосевом. Даль. Шуйск. Иван.,
мена и самосадкой засели. Ныне она са- 1932.
мосадкой выросла. Ряз. Ряз., 1960-1963.
СаМОСёвОК, м. Всходы из осыпавСамосадный,
ая, ое. Са- шихся зерен злаков, семян трав, цветов и
мосадная соль. Соль, осаждающаяся, т.п. Упадут семена, если вовремя не убкристаллизующаяся естественным пу- рать, и по весне прорастет, говорят, —
тем в соляных озерах. Даль. Юго-зап. вот самосевок вылез. Ярица, овес часто
Сиб., 1930.
самосевком появляется, у нас вон подСамосадок, м. 1. Табак-самосад. солнухи самосевки и укроп, цветов самоНа зиму самосадок шибко хорошо. Ста- севок много. Краснояр., 1988.
ло много самосадку. Турин. Свердл.,
СаМОСёдка, ж. 1. Курица, высижи1984.
вающая цыплят без ведома хозяев. Клоха
2. Цыпленок, высиженный курицей без у нас самоседка. Буйск. Костром., 1830ведома хозяев. Нынче шесть у ей, чив- 1846. Костром., Иван., Яросл., Волог.,
чат цыплята-те, самосадки оне. Пинеж. Арх., Новг., Калин. Самоседку на яйАрх., 1972. Курица сама сядет, окроме ца не сажают, она сама садится гдехозяев, и выпарит самосадков. Перм.
нибудь под застрехой. Моск. Кал уж.,

СаМОСбрбска, ж. Коса с граблями или крюком. Дед мой самосброской
литовку звал. Купин. Новосиб., 1970.
СаМОСВаТКа, ж. Девушка, вышедшая замуж без согласия родителей.

Ряз., Южн., Зап., Челяб,, Том. Курица самоседка сама усядется на яички,
ее ищешь, а она приходит с цыплятами. Кемер. Краснояр., Иркут. Самоседка сама на яйца садится. Бурят.
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АССР. •
Самосёдкой, в знач. нареч. Курица нанесет да самоседкой выводит. Глядишь, там самоседкой выведут. Ряз. Ряз., 1960-1963. || Наседка.
На прошести самоседка цыплят вывела. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. Пек., 1966.
Самоседка-та у меня на полтора десятка посажона. Волог.
2. Женщина, имеющая внебрачного ребенка. Кабан. Бурят. АССР, 1970. Нету
у его отца, самоседка его мать. Бурят.
АССР.
СаМОСёдНЫЙ, ая, ое. Высиженный курицей-самоседкой без ведома хозяев (о цыпленке). Самоседные цыплята.
Даль.
СаМОСеДОШНЫЙ, ая, ое. 1. Высиживающая цыплят без ведома хозяев (о курице). Самоседошная клуха сама цыплят выводит, хозяйка и не знает. Наседка самоседошная бывает, сама сядет на яйца. Самоседошная клуша
украдкой цыплят выводит. Моск., 1969.
2. То же, что самоседный. Цыплята у
меня поздние, самоседошные. Буйск. Костром., 1830-1846. Яросл., Калин. Курашка, если сама втихаря выведет цыплят, то их самоседошными зовут. Моск.
Ряз.

СаМОсёрЬКа, м. и ж. 1. Ребенок,
не умеющий самостоятельно ходить в
уборную. Ветл. Костром., 1910.
2. О хвастливом человеке. Вят., 1903.
С а м о с е ч , м. Фольк. То же, что самосек. Колым. Якут., 1901.
СамОСИДЙНЗ, ж. Выгонка спиртного напитка кустарным способом. Турин. Тобол., Даль.
Са.ЧОСЙДКа, ж. 1. То же, что самоседка (в 1-м знач.). Двух куриц садили, да
еще третья самосидка отыскалась на
поветете в сене. Перм., 1856. || Наседка. Пек., 1966.
2.Самогон. Где топере самосидку
гнать? С самоделкой-то попадешься да
и сам не рад будешь. Перм., 1856. Тобол., Том., Сиб.

Самосйдный,

ая,

ое.

Са-

моейдные яйца. "Раздаются по паре во
все крестьянские дворы, и бабы обязаны
высидеть и представить за них весною
цыплят" .Даль.

СаМОСЙЛ, м. Передвижение чего-л.
по воде с помощью ручной силы. Бурлаки тянут лямкой лодку — самосил. Параб. Том., 1986.
СаМОСЙЛОМ, нареч. Своими силами, самосильно. Смол., 1856. Тобол,
СаМОСёЙ, м. 1. Табак-самосад. У
СаМОСЙЛЫЮ, нареч. 1. Изо всех
меня тольки самосей — другого нема. сил, прилагая большие усилия. Самосильно вышивает. Петрогр., 1914-1924.
Зап. Брян., 1957.
2. Растение Salvia pratensis L., сем. гу- Ленингр. Работаем самосильно. Новг.
боцветных; шалфей луговой. Анненков. Он самосильно старается, да что-то не
СаМОСёк, м. Фольк. Эпитет меча, получается у него. Калин. Самосильно
бердыша и т.п. Будет сей мой приговор сегодня копали картошку. Яросл. Приострее меча — самосеку (заговор). Кадн. шла за хлебом, а лавка-ma уж закрыта,
раньше время; я товда самосильно стаВолог., 1854. Колым. Якут.
ла стучать, дак прикащик открыл. ВоСамосёклый, ая, ое. Фольк.лог. Сев.-Двин. || Очень много, увлеЭпитет меча. Берет себе он саб- ченно. Самосильно купается. Ленингр.,
лю вострую Да меч, что самосёклый. 1938-1941. || Очень сильно (о буйном
Олон., Агренева-Славянская.
цветении). Картошка самосильно цвеСамОСеНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. Са- тет. Данил. Яросл., 1990.
мый. У самосенькой поскотинной жер2. Самостоятельно, независимо. Он
ди. Урал, Бажов.
живет самосильно. Вышневол. Твер.,

Самостой
1912. Яросл., Слов. Акад. 1962
[простореч.]. || Единолично (о ведении
хозяйства). Прежде самосильно хозяйствовал. Шуйск. Иван., 1933.
3. Самопроизвольно, без внешнего
воздействия. Сплав идет самосильно.
Онеж. КАССР, 1933. Слов. Акад. 1962
[простореч,],
4. Самовольно, своевольно. Ярен. Волог., 1853. Перм., Слов. Акад. 1962
[простореч.].
5. Своими силами. А чистоту самосильно наводите. Урал, Бажов., Слов.
Акад. 1962 [просторен.].
6. По своему желанию. Как они пошли, живодалом (насильно) аи самосильно. Латв. ССР, 1964.
7. Насильно, против воли. Новг.,
Даль. Не дашь, так возьму самосильно.
КАССР.
8. В знач. вводн. ел. Само собой, разумеется. Вышневол. Твер., 1912.
СамОеЙЛЬНЫЙ, ая, Об. 1. Фоль к,
Самый сильный, очень сильный. Ты самосильный богатырь. Пек., Смирнов.
2. Трудоспособный. Мать еще самосильная. Каргоп. Арх., 1971.
СаМОСЙЛЬСТВО, ср. 1. Насилие,
самоуправство. Ишим. Тобол., 1910.
2. Самовольный поступок, самовольное поведение. Камышл. Сверял., 1984.
СаМ0СЛ&В, м. Самохвал. Даль.
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2. Приспособление в виде двух вращающихся рам на вертикальном стержне,
для навивки пряжи; вертящаяся сновалка. Тюмен. Тобол., 1894. Как оснуешь,
самоснова-то снимешь, говоришь: ну,
слава богу, самоснов сделала, кишку сняла. Такой самоснов есь, четыре столба,
ось и столбики. Свердл. Урал.
СаМОСНОВа, ж. То же, что самоснов (в 1-м знач.). Идти надо да на самоснову сновать. Нижнетавд. Тюмен.,
1984.
СаМОСНбвЬ, ж. 1. То же, что самоснов (в 1-м знач.). Гарин. Свердл., 1984.
2. То же, что самоснов (во 2-м знач.),
Урал, 1972.
СаМОСблКЗ, ж. Фольк. Эпитет
волшебной сумки с солью. И с ним
Иванушка поменялся, взял у него сумкусамосолку. Р. Урал, 1976.
СамОСбн, м. В поговорке: Сонсамосон не запашет загон. Иван., 1932.
, парен. Плывя вниз
по течению. Мотор-то не работает, то
самосплавом по течению. Пинеж. Арх.,
1968. Никакого катера не было, он на ремонте стоял, мы так самосплавом спустились. Пароход на мель сел, а мы на
карбазах уж самосплавом кое-как добрались. Иркут.

СаМОСПрбтка,

ж.

Жатка-

Самосмённый, ая, ое. Фольк.самосброска. Жатки жнут, самоспротЭпитет платья. Надевает Чурила платье ки. Два хороших коня запрягаются и
цветное Платье цветное самосменное. тащат самоспротку. Амур., 1971.
Петрозав. Олон., Рыбников.

СаМОСП^СК, м. Ловушка для птиц

СамОСНабжёнеЦ, м. Человек, сам в виде конусообразной сети с примансебя снабжающий продуктами. Иван.,
1933.
С а м О С н б в , м. 1. Приспособление в
ткацком станке для навивки пряжи; сновалка. Пряжа сначала на моту, потом
надевать на вороба, пасмы разделишь и
на трубицу моташь, чтоб на самоснов
готовить, Сл.-Турин. Свердл., 1984,

кой внутри. Самоспуск — так называется, потому что сам запутатся. Купин.
Новосиб., 1970.
СамОСТбЙ, м. 1. "Пустые колосья".Сиб., Ильин, 1916.
2. Растение Senecio Silvaticum L., сем.
сложноцветных; крестовник лесной. Анненков.
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3. Растение Sedum purpureum Schult,
сем. толстянковых; очиток пурпурный.
Волог., 1883-1889.
СамОСТбЙНО, парен. Самостоятельно, своими силами, по собственной
инициативе. Ревком Тункинской долины
я организовал самостойно до прихода в
Иркутск Красной армии, Тунк. Бурят.
АССР, 1968.
СаМОСтбЙНЫЙ, ая, ое. Прямостоячий, не полеглый (о хлебе). Самостопный хлеб. Енис, 1913.
СаМОСТОЙТеЛЬНО, нареч. В действительности, по-настоящему. Секалка — просто смеялись, а самостоятельно звали кресало. Куйбыш. Новосиб.,
1979.

подольше, блузка-то самостоятельная.
Пинеж. Арх., 1964.
5. Особый, не похожий на других. Климат у нас не холодный и не жаркий —
самостоятельный. Орл., 1940-1950.
6. Самодельный, сделанный домашними средствами. Самостоятельные валенки, сами делали. Амур, 1983.
7. Дающая много молока и которую
легко доить (о корове). Самостоятельная корова хорошо молоко дает, она уж
третьего теленка дала. Самостоятельную корову легко доить, она уж раздоена. Моск., 1968.
8. Самостоятельный груздь. Вид
груздя [какой?]. Нерехт. Костром.,
Яросл. обл. слов., 1990.

С а м о с т р е л , м. 1. Небольшой лук
(детская игрушка). Каргоп. Олон., 1857.
Самостойтельный, ая, ое. Лук никогда не говорили — только само1. Надежный, рассудительный, внустрел. Борович. Новг. Калин.
шающий доверие» положительный (о
2. Неосторожный выстрел в самого сечеловеке). Перм., 1930. Такой самостоя- бя. Самострел получился как-то. Пинеж.
тельный мужик. Свердл. Иркут., Сиб., Арх., 1961.
Вост.-Казах. Мужик он самостоятель3. Растение Lysimachia vulgaris L.,
ный, в рот не берет, уважительный. сем. первоцветных; вербейник обыкноАзерб. ССР. Кладовщик у нас само- венный. Влад., Анненков.
стоятельный, хоть не скоро, а сдела4. Растение Eryngium planura L,, сем.
ет. Ставроп. Ворон., Калуж. 0 Само- зонтичных; синеголовик плоский. Асстоятельного корня кто-л. Аннин. Во- кульск. Куйбыш., 1936.
рон., 1967. || Степенный, уважаемый.
5. Лекарственное средство [какое?]. БаТом., 1964. || Правдивый. Глубок. Вост.- бушка и лекарка-соседка ладят самоКазах., 1967. А этот пастух не само- стрел от хвори. Ачин, Енис, ЖС, 1897.
стоятельный человек, никогда правды
СамОСТрёлка, ж. Игрушка в вине говорит. Новосиб. || Выдержанный, де рогатки. Самострелки — надеют на
вежливый (о человеке). Брейтов. Яросл., клюки, перушки вставляют, вдарят — и
1990.
летит. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Крепкий, зажиточный (о крестьяСамОСТрёлЫЦИК, м. Застреливнине, хозяине). Р. Урал, 1890. Новг.
шийся самоубийца. Запрячут в са3. Настоящий, отвечающий определен- ду., удавленников, утопленников, самоным требованиям, правилам. Вот когда стрельщиков. Переелав-Залесск, Влад.,
я дочку выдавала, так у нас самосто- 1923.
ятельная свадьба была. А сыновья же1. СамОС^Д, м. 1. Мирской, общиннились уж кое-как. Гавр.-Ямск. Яросл., ный суд, осуществляемый на сходке. И
1990.
суд был у нас, самосудом называли. Со4. Носимый отдельно, не в комплек- биралась сходка и говорят: вот, мол,
те (об одежде). Длину платья сделаем Авдев-то сына какого-то вырастил —

Самосчетка
ворует. И самосуд приказывал, дать,
мол, ему десять розг. Р. Урал, 1976.
2. Самоуправный, действующий по
произволу, собственной прихоти человек. Слов. Акад. 1847. Такой он самосуд и есть, никого не слушается, в деревне всеми по-своему вертит и распоряжаться любит, К этому самосуду пришел как-то десятник в подводы наряжать, дак он его в шею. Перм., 1856.
Старик у ее такой самосуд был. Перм.
Что ты за самосуд такой! Курск. Слов.
Акад. 1962 [просторен.'].
2. СаМОС^Д, м. Неуправляемый
плот. Киров., 1966-1969.
СамОС^Дец, м. То же, что 1. Самосуд (во 2-м знач.). Шенкур. Арх.,
1852. Арх. || Драчливый, буйный человек. Шенкур. Арх., 1852. || Мн. Крестьяне, не повинующиеся своему начальству. Вишь вы самосудцы какие!
Бобр. Ворон., 1858.
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СаМОСудНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 1. Самосуд (во 2-м знач.). Пек.
Пек., 1902-1904.
, м. Сухостойный лес.
Сиб., 1916.

Самосушнйк, м. 1. Самосушник.
Сухостойное дерево. Тобол., 1911-1920.
2. Самосушнйк. То же, что самосуш.
Сиб., 1854.
3. Самосушнйк, собир. Сухие сучья,
ветки; валежник. Даль. Иркут., 1928.
4. Собир. Дрова из сухостоя. Это самосушник, свободно берут, вишь поленьято какие. Тобол., 1911-1920. Дрова из
сушняка, самосушник привезли. Хабар.
СаМОС^ШНЫЙ, ая, ое. Сухостойный (о дереве, лесе). Самосушный лес.
Даль. Сиб., 1854. Забайкалье, Иркут.
Самосушное дерево, Енис. Возили самосушный березник. Кемер. Юго-зап.
Сиб., Перм., Арх. 0
Самос^шный
кряж. Вост. Сиб., 1886-1912. || Заготовленный, сделанный из сухостоя. Самосушное полено. Шенк. Арх., 1852. Для
сплав приготовляют плот из тонких
еловых самосушных сляжек. Арх. А в
овин самосушные дрова. Том. Привез самосушных дров, хорошо горят. Иркут.

С а м о с у д к а , ж. Женек, к 1. Самосуд (во 2-м знач.). Вот какая ты
самосудка: неохота тебе сказать мне
ниче; че задумать, то и сделать, Соликам. Перм., 1973. Слов. Акад. 1962
[простореч.].
СаМОС^ДНИЧаТЬ, несов., неперех.
СамОСХбд, м. Одна из четырех
1. Творить расправу без суда и следствия, стран света — восток; часть горизонсовершать самосуд. Самосудничать-то та, где восходит солнце. Сверял., 1965.
долго нельзя: чего-нибудь да будет. Солнце сходит на самосходе. Самосход у
Перм., 1842.
нас ветрена сторона. Вершину-то кла2. Самоуправствовать, своевольничать. дут на самосход. Свердл.
Иной человек самосудничат: сам по сеСамОСХбдНЫЙ, ая, ое. Выросбе сделат, никому не скажит. Вы еще
без меня самосудничаете, воровски еди- ший самосевом. Есть лес рассаженный,
рядками одна к одной, а есть самосходте. Соликам. Перм., 1973.
ный. Ряз. Ряз., 1960-1963.
СаМОС^ДНО, нареч. 1. Без суда, саСаМОСХбдЫ, мн. Сорт помидоров.
мосудом. Поймают на месте преступления и судют самосудно, могут и засечь Emu помидоры — самосходы, сами сходят. Казаки-некрасовцы, 1969.
до смерти. Дон., 1975.
СаМОСЧётка, ж. Мотовило, имею2. Самоуправно, по собственному произволу. Он самосудно присвоил себе чу- щее устройство, отсчитывающее пряжу
жой хлеб за потраву. Даль. Пек., Смол., щелканьем пружины через 40 оборотов.
Даль.
1917.

106

Самосядка

СаМОСЯДКа, яе. 1. То же, что самоседка (в 1-м знач.). Тобол., 1895-1897.
Курица цыпушки выводит, в сентябре
ешо сидит, так это самосядка. Новоснб. Вчерась самосядку усмотрел. Вчерась в ботве нашла три яйца, пеструхасамосядка в огород под плетень пятнадцать яиц наклала. Свердл.
2. То же, что самосидка (во 2-м знач.).
Забайкалье, 1906. Новосиб. Не слушай
их, кума! Дома таксамосядку пьют. Тобол. Зап., Южн Снб., Челяб.
3. Табак-самосад. Енис. Бнис, 1909.
СаМОТ&ЛКа, ж. 1. Беспокойная,
подвижная курица. Пойдешь ли ты, соматалка, домой? Углич. Яросл., 19191934.
2. Рассеянная, непостоянная женщина.
Не наймай ету самоталку. Смол., 1914.
СаМ0Т&СКИ, мн. Приспособление,
с помощью которого подтаскивают бревна. Ряэ. Мещера, 1960.
СаМОТВбр, м. Упрямый человек. У
самотвор этакой, вчера ведь тебя отец
отлупил. Байкал. Свердл., 1984.
СаМОТВбрка, ж. Женек, к самотвор. Кака ты самотворка. Юрьев.
Влад., 1910.
СаМОТВОрнЫЙ, ая, ое. Непослушный, своевольный. Вот какой самотворный, ни за что не послушат. Коптел. Свердл., 1984.
С&МОТВОрЬ, м. и ж. Своевольный,
своенравный человек. Пудож. Олон.,
1903. И Непослушный ребенок. Пудож.
Олон., 1903^.
С а м о т ё к , м. 1. Небольшой ручей,
ключ. Даль. || Исток, начало ручья, реки. Самотек — эт еще только выходит
с эт места, а потом идет речушка, а
когда уже дальше уже река. Вытекала
небольшая водичка. Ну, самотек вытекал. Груз. ССР, 1977.
2. Высший сорт жира, получаемый в
результате самопроизвольного вытекания под воздействием солнца из кусков

сала или внутренностей морских животных. Арх., 1885.
3. Мед, вытекающий самотеком из сотов. Рыльск;, Судж. Курск., 1849. Твер.
С а м о т ё к а , ж. 1. Смола-живица.
Смола самотека. Даль.
2, То же, что самотёк (во 2-м знач.).
Арх., Даль. Мурман.
С&МОТеНЬ, м. Себялюбивый человек. Обоян. Курск., 1858.
СаМОТёчка, ж. Смола лиственницы, которую жуют от зубной боли. От
зубной боли жуют лиственную серу самотечку, особенно женщины. Пинеж.
Арх., 1877.

Самотёчный,

ая,

ое. Са-

мотёчная сера. Смола-живица. Югозал. Сиб., 1930.
С а м о т к а н и к См. Самотканник.
, ж. 1. Домотканая
материя. Даль. Корсун. Симб., 1897. Самотканину всяку ткали: пестрядь, пониток. Челяб. Урал, Горьк. Платья-то
носили из самотканины. Иван. Яросл.,
Ленингр.
2. Одежда домашнего изготовления. Я
сам самотканину носил, крепка очень.
Моя все самотканина. Махн., Верхот.
Свердл., 1984.
CaMOTKaHKa, ж. 1. То же, что самотканина (в 1-м знач.). Даль. Малмыж.
Вят., 1897. Ленингр., Смол., Урал. Сама делала эту самотканку-ma. Одежу
шили из самотканки. Свердл. Самотканки сами и ткали. Груз. ССР.
2. То же, что самотканина (во 2м знач.). На пиджак-от каку-то опояску надел самотканку, Тобол., 19111920. Одно бумажное платье было, а
так все самотканки. Изладила старуха
самотканку-пеструху. Свердл. || Скатерть (обычно из домотканой материи).
Гавр.-Посад. Иван., 1986.

Самотканник
и самотканик, м. 1. Самотканник. То же,

Самотошный
что самотканина (в 1-м знач.). Великоуст.
Волог., Бобровский, Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Самотканник. Сарафан из домотканой материи. Великоуст. Волог., Бобровский, Слов. карт. ИРЯЗ. Уржум. Вят.,
1882. Молотить-то надень сарафан, але
самотканник, а дома-то и в юбке походишь. Холста наткут самотканники
шили. Вят. • Самотканик. Сарафан
из ткани, сотканной из льняной и красной хлопчатобумажной пряжи. "Самотканник шьется из ткани, полученной из
льняных ниток в соединении с красной
бумагой".Нолин. Вят., Прогр. АН № 52,
1896,
3. Самотканик. Домотканый пояс, на
котором вышиваются различные надписи. Смол., 1914.
СаМОТКанНИЦа, ж. Одежда из
домотканой материи. Шерстяные в
праздник, а в будень самотканницу оденут. Славк. Пек,, 1957.
СамОТКанОК, м. То же, что самотканина (в 1-м знач.). Все самотканок
был. Сухолож. Свердл., 1984.
СаМОТК&НОШНЫЙ, ЭЯ, Об. Домотканый. Ларисе дали полог, а он частый, самотканошный. Ряз. Ряз., 19601963.
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СаМОТНЫЙ, ая, ое. Высокомерный; самолюбивый. Поднял нос кверху и
ходит самотный такой, гордый. Рядом
с нами начальник почты в ряд жил, дак
вот он самотный и был. Бурят. АССР,
1989.
СаМОТОВКа, ж. 1. То же, что самоток (во 2-м знач.). У твоей кобылы
завелись самотовки, повынимай. Курск.,
1900-1902. Орл., Липец.
2. Слишком подвижный, суетливый человек. Курск., 1900-1902. Орл. 0 В
сравн. Ну, чего толкаешься, как самотовка. Курск., 1900-1902. Орл.

Самотбвщина. См. Саматовщина.
СаМОТОЙ, м. 1. Растение Sedura
telephium L., сем. толстянковых; заячья
капуста. Никол. Волог., Анненков.
2. Ползучее растение, род плюща. Нижегор., 1840.
СаМОТОК, м. 1. То же, что самотек (в 3-м знач.). Бурнашев, 1843. Обоян.
Курск., 1859. Терек.
2.
Паразит
ленточный
червь
(выходящий из заднего прохода лошади).
Самотоки — черви. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
СаМОТОКа, ж. Ткачиха. Застает-

Самотканщина, ж. То же. что ся один хвост — пряльюшки Аннушки —

самотканина (в 1-м знач.). Ачин. Енис,
1895. Приангарье.

CaMOTKUHb, ж. 1. То же, что самотканина (в 1-м знач.). Южн. Урал, 1968.
2. Скатерть из домотканой материи.
Самоткань столешник. Южн. Урал,
1968.
СаМОТКанье, ср. 1. То же, что самотканина (в 1-м знач.). Без лошади жили, дорого платили, хлебом да самотканьем. Пинеж. Арх., 1964. Смол.
2. То же, что самотканница. Пек.,
Смол., 1917.
С а м б т Н О , нареч. Отдельно, обособленно. Иркут., 1975.

самотоки. Смол., 1890.
СаМОТОЛК, м. Человек, поступающий согласно своему пониманию чего-л.
Обоян. Курск., 1859. • Самот6лком,в
знач. нареч. Самостоятельно, по своему
разумению. Даль.
СаМОТбха, ж. Водка, самогон.
Ветл. Костром., 1912.
СаМОТбшка, ж. То же, что самотоха. Ну, как насчет самотошки? — А
пью когда есть. Ветл. Костром., 1912.

Самотошный,

ая, ое.

Са-

МОтбшная прялка. Самопрялка. Смол.,
1890.
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Самотратец

СамОТрЙСКа, ж. 1. Часть молом. 1. Членовредитель. Новосокол. Великолукск., Пек., тилки, где провеивается зерно. Самотряска зерно так и трясет, перемешива1931.
ет. Амур., 1983.
2. Самоубийца. Пек., 1970.
2. Подвижная часть веялки, по которой
СаМОТрё, м. Нюхательный табак,
сбегает
очищенное зерно. Дубен. Моск.,
растертый в домашних условиях. Во лог,
1934. || Веялка. Липец. Ворон., 1929Грязов. Вол or., 1896.
1937.
СаМОТруДЙВЫЙ, ая, ое. ДоброСамОТрЙХа, м. и ж. Неряха. Это
совестный, быстрый в работе. Болылередко теперь клопы, если уж кто самотсельск. Яросл., 1990.
ряха какая. Чулым. Новосиб., 1970.
СаМОТр^С, м, Фольк. Эпитет волСамОТЫХа, ж. Густое, бурого цвешебного кошелька. Это у меня кошелекта
деревенское пиво. Самар., 1854.
самотрус, купишь, что тебе надо
СамОТЙГ, м. Отверстие и дымоход
(сказка). Верхнелен., 1948.
в русской печи для самоварной трубы.
СамОТрЙС, м. 1. Болезнь, сопровоУрал, 1972. Одну печурку теперь и один
ждающаяся дрожанием членов человечесамотяг кладут. Тюмен.
ского тела. Р. Урал, 1976. || НедомогаСаМОТЙга, ж. То же, что самотяг.
ние, дрожь в теле, вызванное сильной
выпивкой накануне; похмелье. Человек, Под самотягу надо ставить самовар.
когда перепьет, на другой день у него Тюмен. Тюмен., 1984.
самотряс. Колпаш. Том., 1986.
С а м о у б б й ц а , м.лж. Самоубийца.
2. Фольк. То же, что самотрус. Де- Вост., Даль,
рутся оба чертенка — нашли кошелекСамоувёреННОСТЬ, ж. Самовнусамотряс. Кадн. Волог., 1890. Я тебе шение. Заревела и на пол так и ботнула
дам кошелек самотряс, и убыли нико- [жена], лежит без ума, ето все от самогда не будет (сказка). Нов г. И пода- уверенности. Пинеж. Арх., 1959.
ет кошелек-самотряс. — Сколько теС а м о у Г Л а с и е , ср. Произвол, самобе денег надо — потряси, деньги бувластие. Тода самоугласие было — кто
дут (сказка). Свердл. || Вид кошелька.
что хотел, тот и творил. Омск., 1978.
Вытаскивает кошелек-самотряс и сунул
СаМО^К, м. и ж. Самоучка. Даль.
ему в карман. Р. Урал, 1976.
Зап., Южн. Сиб., 1930. Мы самоуками
3. Приспособление в молотилке в виде
были. Бурят. АССР. Грамотный бы был,
редкого подвижного решета для очистки
а то самоук, дык чего. Том. Свердл. Так
зерна от соломы. В самотрясе клетки
и осталась самоуком. Сама научилась
веревошные, они внутри ящика ходют;
кое-как грамоте. Арх.
самотряс при барабане, солома наверху
СаМО^Ка, м. и ж. Самоучка. Пиостается, а зерно мы из-под самотряса
выгребаем в ворох. Моск., 1968. Перм. неж. Арх., 1959. Самоука ведь я, до всего
На самотрясе робить легше, чем рука- сам дошел. Я есть самоука ето. Свердл.
ми. Свердл. Самотряс солому вытрясыСамО^КОЙ, нареч. 1. Самоучкой.
вает. Самотрясы стали, а то барабаны Самоукой все училась. Пинеж. Арх.,
были. Новосиб,
1959. Дед мой потом самоукой учился.
4. Зерно, высыпающееся при машин- Том. Брат самоукой выучился. Семипаной обработке. Сыпется самотряс. Ту- лат. Училась мало-мало самоукой. Бурят. АССР. 0 Самочкой дойти. Выган. Том., 1964.
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Самоход
учиться чему-л. самоучкой. Самоукой
так дошла. Семипалат., 1959.
2. Самостоятельно, собственными силами. Опарин самоукой до науки дошел.
Пинеж. Арх., 1963.
СаМО^КОМ, нареч. 1. Самоучкой.
Самоуком читает и пишет. Даль. Иркут., 1924. Хабар., Краснояр., Том., Новосиб., Ср. Прииртышье, Зап., Южн.
Сиб., Вост., Ср. Урал, Сверял., Башк.
АССР, Перм. Читать самоуком выучился. Киров. В лесу родился, пню молился,
самоуком грамоты учился (поговорка).
Коми АССР. Арх. Брат и сестра как-то
самоуком пошли, а я ни одной буквы. Семипалат. Слов. Акад. 1962 [простореч.].
0 Самоуком дойти, а] Выучиться чемул. самоучкой. Самоуком дошел. Тулун.
Иркут., 1924. Она все самоуком дошла,
никто ее не учил, вязала вязала и научилась. Иркут. Не учился — самоуком
дошел. Хабар. Сын-то у меня хороший
был, на мандолине играл, ведь самоуком
дошел. Краснояр. Башк. АССР. 6] Добиться чего-л. самостоятельно, без посторонней помощи. Вот мы и живем
крепко, и до всего сами самоуком дошли.
Тасеев. Краснояр., 1971.
2. Заочно (об обучении в вузе или
техникуме). Саша моя не захотела
учиться самоуком, заочно-то в лесном
техникуме, пошла очно учиться. Женка самоуком учится, заочно, да. Пинеж.
Арх., 1973.
СаМО^М, м. Скрытный, хитрый человек, себе на уме. Лаврентич-то и
молодой-то самоум был: молчком, молчком, а чтоб все по ему было. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
СаМОупр&ВНИК, м. Самоуправный, действующий по собственному
произволу человек. Жены наши, глядя
на такое бедствие, стали обращаться
с жалобами на самоуправников. Р. Урал,
Малеча, 1893.

подозреваемом в преступлении; самосуд.
Они вора побили, применив самоуправство. Кирил. Волог, 1896-1920.

Самоучебина, м. и ж. Самоучка.
Черепов. Новг., 1922.
СаМО^ЧИШНЫЙ, ая, ое. Выучившийся чему-л. самоучкой. Влад. Влад.,
1910. \\ Самоучишный, м., в знач.
сущ. Самоучка. Я — самоучишный. Влад.
Влад., 1910.
, нареч. Самоучкой. Самоучномы все учили. Онгуд. Горно-Алт.,
1965.

Самохвалыцина,

. Фольк.

ж

Бранно. Самохвал, хвастун. Закричал
Илья Иванович: "Эй ты вор-собака, самохвальщина, Ты зачем в чисто поле заезживал Через русскую заставушку".Былины Печоры и Зимнего берега.
0 Собака самохвалыцина. Закричал
тут у Добрынюшка Никитич млад: "Ты
собака самохвальщина, Ты зачем верно
заехал к нам? "Былины Печоры и Зимнего берега.
СаМОХВ&Т, м. 1. Орудие для ловли рыбы с моста, крутого берега, лодки.
Дон., 1929.
2. Вор. Самохват крадче все возьмет. Я думала, вы самохваты. Камен.
Свердл , 1984.
3. Нахал. Припрется в избу, не
вытуришь, вот самохват-от. Камсн.
Сверял, 1984.
СаМОХВбтНО, нареч. Добровольно,
по своей воле. Пек. Пек., 1902-1904.
СаМОХВбтНЫЙ, ая, ое. Добровольно принимающий участие в каком-л.
деле. Север, Барсов. Пек., Смол.

С а м о х б д , м. 1. Добровольный переселенец, поселенец в Зауралье и СиСамоуправство, ср. Расправа бири. Байкал., 1905. У нас жил старикбез суда над человеком, уличенным или самоход. Прибайкалье. Почитай тут

по

Самоходка

почти все самоходы. Но самоходами зовут только тех, кто недавно подселился и еще не обзавелся всем хозяйством, может, самоход еще в другое
место подастся. Забайкалье. Иркут.,
Сиб, Самоход отец, по своей воле пришел на Сахалин. Сахалин. Самоходы —
они сами приходили, а переселенцы —
это как-то их переселяли, им здесь отрезали землю. Краснояр. Енис. Самоход —
если ты сам приехал в чужое метсо.
Том. Ср. Прииртышье, Прииртышье,
Омск., Тобол., Зап., Южн. Сиб., Ср.
Урал, Урал. • Крестьянин, приехавший в Сибирь по своей воле (без государственного указа). Раньше чалдоны не
любили самоходов у если невестку возьмут, то съедали ее до смерти. Краснояр., 1974. О Самохбд -лапотон. Бранно. Приезжали в лаптях, имя и прозвище было самоходы-лапотоны. Краснояр., 1974.
2. Приезжий, чужой человек в деревне. Ой, дева, она за самохода замуж
пошла! Парнишка-самоход, замучил совсем! Амур. Хабар., 1983. Самоходов
много развелось. Это мы так приезжих
называем. Прибайкалье.
3. Ссыльный. Самоходы у нас их называют. Они шли пешкам, на телегах ехали. Прибайкалье, 1989.
4. Люди, ходившие в лаптях; человек в
лаптях. Ср. Урал, 1963. Сверял.
5. Велосипед. Буткин. Свердл., 1934.
Урал.
СаМОХОДКа, ж. 1. Женек, к самоход (в 1-м знач.). Я, девки, самоходка и
говорю-то не по-здешнему, никак не могу примениться. Ср. Урал, 1984. Прииртышье.
2. Девушка, вышедшая замуж без согласия родителей, тайно от них. Орл.,
1850. Кал уж., Калин. Самоходка-то пожила да и ушла к батьке. Новг. Яросл.,
Волог. Я самоходка, уехала к сенокосу и
укатила взамуж. Арх. Потом мне сведенье пришло, что женился, Анну само-

ходку взял. Омск. (| Девушка, идущая
замуж по своей воле, не по принуждению. Орл., 1850. Ноне девки сами взамуж идут, самоходками. Пинеж. Арх.
3. Самовольная свадьба, на которую
не было получено согласие родителей; тайный брак. Арх., 1885. Волог.,
Новг, Яросл., Слов. Акад. 1962 [устар.,
простореч.].
4. Курица, которая незаметно от хозяина нанесла яйца в укромное место или
высиживает там птенцов. Казан., 1847.
Ворон., Калуж.
5. Кровь, идущая носом, горлом сама собой, без какой-л. внешней причины (удара, ушиба и т.п.). Шенк. Арх.,
1852. Ох, у тебя кака самоходка текла!
Помор. Как жара, так носом самоходка
пошла у него. Арх.
6. Растение, выросшее самосевом. Там
на Новях просо-самоходка, само выросло. Ряз. Ряз., 1969.
СамОХОДКИ, мн. Добровольные переселенцы в Сибирь из различных районов России. Сначала самоходки приезжали, устраивались здесь, если им нравилось, а потом свои семьи сюда привозили. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
СаМОХОДКОЙ, нареч. Без согласия
родителей, по своей воле (выйти замуж).
Самохбдкой выйти, идти и т.п. В те поры все сватались, ноне самоходкой уходят. Кадуйск. Волог., 1950. Самоходкой
ушла. Анка вышла за Феденьку, ночевала
самоходкой ночи три, да и ушла. Волог.
Ноне девки сами взамуж идут — самоходкой. Арх. Венчались в церкви, начинали самоходкой уходить. Договорилась
с парнем и ушла. Ленингр. Выходила
замуж самоходкой, взяла корзинку и к
снохе пошодши. Новг. Родители не благословили, так она самоходкой вышла.
Яросл. Она за Ивана самоходкой вышла.
Тул. С горя самоходкой ушла, убегом.
Новосиб.

Самоцветный
СаМОХОДНИ, мн. Добровольные
переселенцы в Сибирь. Прииртышье,
1993.
СаМОХбДНЯ, ж., собир. Переселенцы в Сибирь из различных районов России. Вся лапотня собралась, самоходня.
Все пьяницы приехали. Тут на краю живут. Тасеев. Краснояр., сер. XIX в. Прииртышье.
СаМОХОДОМ, нареч. 1. Бегством.
Сев-Д вин., 1928.
2. Без согласия родителей (выйти
замуж). Самоходом за него замуж выскочила. Урал., Бажов. Дочка ушла самоходом. Яросл. Раньше так звали девок
еще, которы самоходом взамуж идут,
родителев не слушаются. Вост. Прибайкалье.
СаМОХбдОЧКа, ж. 1. Уменьш.ласк, к самоходка (во 2-м знач.). Белозер.
Новг., 1926. Хотят дролечку женить.
Гонят самогоночку, Отпустите поглядеть У дроли самоходочку. Яросл.
2. Уменьш.-ласк, к самоходка (в 4-м
знач.). Мещов. Кал уж., 1892.
СаМОХОДОЧКОЙ, нареч. Ласк. То
же, что самоходкой. Я во нынешнем году Батьке сделаю беду, Батьке сделаю
беду, Самоходочкой уйду. Великолукск.
Пек., 1896. Все запоры дома знаю, Пойду сени отперу. За кого дома ругают,
Самоходочкой уйду. Новг. Арх., Яросл.
СаМОХОТ, м. Человек, вызвавшийся
что-л. сделать сам, по своей воле, охоте,
своему желанию; доброволец. Найдутся
и самохоты в солдаты, были бы деньги.
Даль.
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Сиб., Южн.-Сиб., 1930. Сиб. Ведь он самохотно женился. Р. Урал.
СамОХбтНЫЙ, ая, ое. 1. Действующий по своей воле; своенравный, самовольный. Слов. Акад. 1822. Самохотный делатель. Даль. Самохотный удавленник, Покр. Влад., Они приехали с
дружком, что выдумали самохотны каки! Р. Урал. || Самохбтный, м., в знач.
сущ. Доброволец. Р. Урал, 1976.
2. Самохбтная, ж., в знач. сущ. Женщина, родившая до брака. Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Похотливый, плотский. Добрыня Никитич, хотя тоже был гуллив и удал,
хотя за ним важивались грешки самохотные, человек бо, однако девку Маринки, аки явную блудницу, обегал. Р. Урал,
1976.
4. Самохбтный ребенок. Избалованный ребенок. Р. Урал, 1976.
СамОХбтОМ, нареч. По своей воле,
добровольно. Он в солдаты самохотом
пошел. Шенк. Арх., 1852. Арх.
СаМОХбтЬЮ, нареч. 1. По своей воле, добровольно. Пек. Пек., 1902-1904.
Мои дети женятся и выходят замуж
самохотью. Пек., Смол.
2. По своей вине. Самохотью погиб
он — поехал ночью без фары. Горьк.,
1967.
р , м. Шутл., неодобр, О
человеке [каком?]. Курск., Хильманович, 1971.

СаМОХбтка, ж. 1. То же, что самоходка (во 2-м знач.). Орл., Ворон., Даль.
|| Девушка, потерявшая невинность до
венца. Черепов. Новг., 1874.
2, То же, что самоходка (в 4-м знач.).
Ворон., Даль.

СаМОХраТ, м. 1. Дерзкий, наглый
человек; буян. Обоян. Курск., 1858.
Курск.
2. Обидчик, притеснитель, присваивающий себе чужое имущество. Обоян.
Курск., 1858.
СаМОЦВётка, ж. Растение Viscaria
vulgaris PochL, сем. гвоздичных; смолка
клейкая. Перм., Анненков.

СаМОХОТНО, нареч. По собственному желанию. Слов. Акад. 1822. Зап.-

цвётно жуковинье. Драгоценное укра-

Самоцветный, ая, ое. 1. Само-
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Самоцикл

шение. Невесту обрядили в самоцветно
жуковинье (сказка). Никол. Волог., 1969.
2. Фольк. Необычно красивый (об одежде, платье). Эй вы, слуги мои верные! Несите платья самоцветные, Нижегор., 1863. И выходила прекрасна королееична. На ей было платье самоцветное, Самоцветное платье драгоценное
(былина). Олон. Поди [Иван-царевич]
на росе выкатайся, самоцветное платье
выхлопай. Арх. Матушка заплакала, зарыдала. Нашла самоцветное платье самое дорогое (былина). Печора и Зимн.
берег. О О человеке. Девушка самоцветная, красивая одна была, ее сватали —
она не пошла замуж, потом за черкеса
вышла. Казаки-некрасовцы, 1969.
СаМОЦЙКЛ, м. Мотоцикл. Железной дороги нету. Которые на моторах
ездят, на лодках-то ездят, на самоциклах ездят, Пинеж, Арх., 1963.
С а м б ч е к , м. Ласк. Самец рябчика.
Чистоп. Казан., 1888.
СаМОЧётка, ж. В моталке — воробы, которые отсчитывают пасмы, щелкая
пружиной на сороковом обороте. Тамб.,
Даль.
СаМОЧЙН, м. Личное, собственное
желание. Принуждать не станет, тут
самочин соблюсти надо. Раз дело с самочина пошло, то толк будет. Забайкалье, 1980.
СаМОЧЙНеЦ, м. Тот, кто активно помогает кому-л. Самочинцы помогли
мне поставить дом. В деревне завсегда
самочинцы найдутся. Самочинцы выручали погорельцев. Забайкалье, 1980.
СаМОЧЙНОМ, нареч. По собственному желанию. Никто работать их не
заставлял, они самочином начали. Все
началось самочином. Забайкалье, 1980.
СаМОЧ^ВСТВОВаТЬ, несов., перех. Самочувствовать себя. Чувствовать себя каким-л. образом, быть в
каком-л. состоянии. Ну, как самочувствуете себя? Сл.-Турин. Свердл., 1984.

СаМОШвёЙКа, ж. Швейная машина. Богатов. Куйбыш., 1946-1948.
СаМОШёдШИЙ, м. Сумасшедший,
полуумный. Что ты взбеленился, самошедший? Ветл. Нижегор., 1910. 0 В
сравн. Что ты как кидаешься, ровно самошедший? Ветл. Нижегор., 1909.
СамОШЙТКа, ж. Одежда не фабричного изготовления, а сшитая кем-л.
дома. У меня самошитка. Не сама делала, а мне знакомая (шила). Том., 1995.
СамОШЙТОЧКИ, мн. Самодельная
обувь. Ботиночки-самошиточки носили
летом. Прииртышье, 1993.
СамОШЙТЫЙ, ая, ое. Самодельный (об обуви). Бывало, дадут самошитые лапти. Прииртышье, 1993.
С а м б ш к а , ж. Небольшая подвижная рыбка, сходная с пескарем, с колким
ртом, зарывающаяся в песок при опасности; веретенница. Жиздр. Кал уж., 19051921. Калин.
С а м б ш н и К , м. Человек, противопоставляющий себя другим людям, коллективу; эгоист, себялюб. Были тут и
самошники. С самошником дело не сладишь. Самошника мы потом из артели
выгнали. Забайкалье, 1980. • Себялюб.
Даль.
СЙМОШНЫЙ, ая, ое. Самый лучший. Не самошный лен. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Тебе-ко самошну рассадуто дала, ей хуже осталася. Ср. Урал.
СамоЙДЫ, мн. Местное название
ненцев. Холмог, Арх., 1976.
С а м п а н , м. Китайская гребная рыболовная шлюпка. Дальневост,, 1968.
Самр&, ж. 1. Толпа ребятишек, ватага. Олон., 1823. Арх. Эка самра! Волог.
Костром., Яросл.
2. Хаос, беспорядок. Я живу в общежитии, народу уйма [много], в такой самре какая жизнь. Вожегод. Волог.,
1972.
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1. Самцовый
С а м р Я К , ж. 1. Торговец скотом.
Порх. Пек., 1855.
2. Скупщик скота, рыбы и т.п. Самряки
отличаются обыкновенно белым передником и толстой дугой. Пек., 1912-1914.
3. Житель северо-восточной части
Гдовского уезда. Пек., 1912-1914.
СамрЙХЭ, м. и ж. 1. Неряха. Чистоп. Казан., Слов, карт, ИРЯЗ.
2. Ж. Беспорядок, неразбериха. Сев.Двин., 1928.
CUMCa, ж. I. сз Самса. Рубаха,
сшитая из шкур новорожденных ягнят.
Тунк. Бурят. АССР, 1968. о
Самса.
Самсы из ягнячьих шкурок шили. Прибайкалье, 1989.
2. Самса. Мужская рубаха ~ косоворотка, шитая из атласа, сатина, мимстина. Самса така же, как рубаха россейска. Забайкалье, 1974.
СаМСбн, м, В православном календаре — день 27 июня (по ст. ст.),
посвященный святому Самсону странноприимцу. Если на Самсона дождь,
весь сенокос будут дожди. Яросл., 1990.
0 Самсбн — сеногной. Яросл., 1990.
СаМСОНИКИ,
мн.
Растение
Pulsatilla Adans. сем. лютиковых; прострел. Курск., 1878. Орл.
С а м с б н к а , ж. Брюква. Самсонкато долгая, как релъка. Самсонку я ране
садила. Суксун. Перм., 1984.

Самсбнный, ая, ое. Самсбнны

^
м. Кабан. Астрах., 1852.
ф Старый кабан-секач. Кое-как с сомуром справился. Залез я от самура на дерево, так он его стал подрывать. Самур
был, что бык здоровенный. Забайкалье,
1980.
, м. Бранно. О капризном, привередливом человеке. Смол.,
1917.
Самурб&НЫЙ, ая, ое. Очень ровный. Широки гряды самуровные, что
самуровные морковные (песня). Перм.,
1927.

СамурЫШКа,

ж.

"Трава-

мурава".Шацк. Тамб., Стрижёв, 19341950.
СамуСЙДКа, ж. Табак-самосад.
Свердл., 1965.
СамуСТ, м. Причина ссоры, разлада.
Шадр. Перм., 1848.
СаМ^ТЯ, м. Гордец. Черепов. Новг.,
1910.
СаМ^Ха, ж. 1. Самка (животного
или птицы). Тотем. Волог., 1892. У каждого самца есть самуха, самуха поменьше самца. [Рябчики] хоть самуха, хоть
самец — не различить. Арх. • Свиньясамка. Волог, 1883-1889. Арх. • Медведица. Волог., 1899.
2. Моток пряжи в семь пасм (т.е.
210 ниток). Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1910.
СаМ^ШКа, ж. Ласк. Самочка (о
птице). •
Самушка. Арх., 1858.
о
Самушка. У самушки головка не
очень черна. Пинеж. Арх., 1968.

дни. Дождливые дни (по имени Самсонасеногноя), Как начались самсоны дни,
так и потянулись почти до Покрова,
остались без хлеба и сена. Молодежь-то
СаМЦеВ&ТЬ, несов., неперех. Скаждет самсонны дни, им погулять хочет- кать, прыгать, бесноваться (о радении
ся. Забайкалье, 1980.
хлыстов). Самцуют хлысты в полночь на
С а м у л ё К , м. Бутылка водки емко- богомолье. Жиздр. Калуж., 1905-1921,
стью в четверть литра. Купила самулек
1. СаМЦбвЫЙ, ая, ое. В сочетаводки. Палк. Пек., 1968.
ниях. 0 Самцбвая слега. Остов крыС а м у н я , м. и ж. [?]. Прозвище ши, горизонтальная длинная жердь, обспесивого крестьянина. Черепов. Новг., решетина, положенная на стропила крыши. Переясл. Влад., 1920. 0 Самцбвая
1898.
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2 Самцовый

стена Бревенчатая стена строения, не закрепленная поперечными стенами, бревенчатый фронтон (избы, амбара), бревенчатое покрытие двора Переясл
Влад,1920 0 Самцбвоебревно Каждое из бревен, составляющих такую стену Переясл Влад, 1920 0 Самцбвая
сторона Сторона строения, где концы
жердей, образующих каркас крыши, положены на концы бревен фронтона Переясл Влад, 1920

2 Самцовый, ая, ое Самцбвый
кирпич Саманный кирпич Соль-Илецк
Чкал ,1955

с девичьей лентой, повязанной по околышу" Ветл Костром , Маслова, 1956
о Самшура Волог, 1902 || Будничный ситцевый чепец Р Кострома, 19471951
2 Сорочка [*>] Арх , Даль
СаМЫГ^Н, м Костный мозг Сиб,
1921
СаМЫЗГа, ж Резвая девушка,
непоседа Вот самызга какая1 Яросл ,
1990

С&мый, ая, ое и самый, ая, ое,

определит местоим 1 В сочетаниях
0 По сймому дню Весь день Сам па, мн Обрешетины, которые сет [лошадей] по самому дню Р Урал,
кладутся на стропила крыши Самцы 1976 0 Самый -рассамый О крайнем
плохо проконопатили Яросл , 1896
пределе признака чего-л Я не дойду7 —
Хоть
на самый-рассамый край света и
С&МЧИК, м Ласк Мужичок Сиб ,
всех
басурмановразражу*
V Урал, 1964
Даль
0 Сёмые созревны люди О коренных
СаМЧЙХа, ж Самка Казн к ижителях Самые созревны люди все игринекрасовцы, 1969
ща знают Братск Иркут, 1960 ~ В
СамШЙТЬ, сов перех Сообщить самом прыску кто-л В самом расцвете
что-л Самшила нечутое (неслышанное) сил, полон жизни кто-л Парень в самом
Пореч Смол ,1914
прыску Колым Якут, 1901 Иркут До
С а М Ш ^ р а , ж 1 Женский голов- самого нельзя До предела чего-нибудь
ной убор с круглой или подковооб- (до самого конца), до полного износа
разной твердой частью Волог, Даль Косил до самого нельзя Пристал до саНа бабах самшуры золотом горят Го- мого нельзя, руки ноют Хакас Красноловные уборы были самшуры Обыкно- яр , 1969 Литовка до самого нельзя в
венный колпачек такой Арх "Самшу- ходу Том До самого последу (последа)
ра представляет род шапочки с круг- До самого конца Федор остался до салым твердым дном и мягким околы мого последу Горно-Алт, 1964 До сашем, облегающим лоб и виски и име- мого последа не отпускал от себя Сиющим завязки сзади" Нижегор , Вят , дят до самого последу Том Новосиб
Перм , Екатеринб , Сиб , Маслова Ке- Под самы" здых (ударять, бить и т п )
мер • Головной убор замужней жен- В самое уязвимое место Ведь, под селещины, шелковый или штофный (иногда зенку, под самый здых метят правитевышитый золотом) Волог, 1862 • На- ли Яросл , 1989 Самый жир Самое хорядный головной убор замужних жен- рошее время, лучшая пора Овощам-то
щин, кокошник-моршень Волог, Даль теперь самый жир Солнышко стоит
• Старинный головной убор замужней после дождя Жар Пинеж Арх , 1970
женщины, вроде повойника (иногда шел- Самый крень а] О вожаке, старшем в
семье, руководителе Он самый крень у
ковый, обычно носится под платком)
них, самый первый заводила Большой
"Повойник с твердым дном — самшув дому — тоже самый крень Починк
ру — носили в первые годы замужества

Санапал
Горьк, 1979 б] О моменте наивысшего развития, самом сильном проявлении чего-л Сейчас пошли холода, самый
крень зимы Самый крень свалили, теперь немного осталось Починк Горьк,
1973 Самый светок О молодом человеке Самый светок, 31 год сполнился
Прииртышье, 1993 Самый сок Как
раз, самое подходящее время для чегол Летом самый сок жару травам расти надо Теперь самый сок жару, а его
нет Колпаш Том, 1964 Среднеобск
Самый якорь Высший сорт Иркут,
1967 Сиб
2 Самый Истинный, настоящий, подлинный Скажи самые слова его Даль
Р Урал, 1976
3 Сймый Чистый без примесей Самая мука Кубан, 1960 0
Самыйсамый Как отпустят изгреби с его,
берут щеточку волосяную, пачеси снимут, самый-самый лен остается Мошков Новосиб, 1979
4
Только, исключительно один
•
Самый А у ней самые ребята
[мальчики] нашлись [родились] Юговост Кубани, 1949-1951 о
Самый
Самое сало Самая вишня Видали7 —
самый виноград, самый виноград Дон ,
1929 Был тут самый бурьян, та не такой, а вышний Приазовье си Самый
[удар **] Сами посевщики здесь были
Сама рыба была у нас Зерно то сорный, только озадки сомы Р Урал, 1976
0 Самый таймень О тайменном месте или времени, когда таймень ловится
лучше всего Иркут , 1965
5 Самый Такой, который как раз, впору Усть-Цилим Арх, 1953 0 Симы
таки Как раз, впору (об обуви) Калоши
мне сомы таки Усть-Цилем Арх , 1953
6 СЙМЫЙ, в знач частицы при местоимениях этот, тот, такой Же Он такой
самый, как все Сегодня опять етого самого деда встретил Лит ССР, 1960
Слов Акад 1962 {устар ]
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— Доп [Знач ] • Самый Кем Арх ,
1910 В я т . Т у л • Самый Ейск Кубан, 1916
СЗМЫСН, нареч Самостоятельно,
без чьей-л, какой-л помощи Сметану
на масло переделывали, обрабатывались
самыси, не было сепараторов Медвежьегор КАССР, 1976

Самыталка, ж 1 Самыталка
Женщина, собирающая сплетни Яросл ,
1961 Все бы только и совалась везде да
выспрашивала обо всех, такая самыталка Яросл
2 Самыталка Бойкая быстрая женщина, непоседа Яросл ,1961 Ты Kydat
самыталка, уж опять засобиралась, аль
опять в гости7 Яросл
3 Самыталка Женщина, которая суетится попусту, мечется без дела Яросл ,
1990
4 Самыталка, ж а ж Человек не берегущий одежды Яросл , 1990
С ЯН, м Осанка Чтоб была бы то
жена ему [князю Владимиру] хорошая,
Она ростом-то высокая И саном тым
она сановитая, Станом тым она Становитая Олон, Рыбников
С&НаЙЛЫ, мн Прозвище карелов
Олон, 1885-1898
СанаПЯЛ, м 1 Бойкий, дерзкий
человек Волог, 1822 Моего санапала
нету у вас Этакий ты санапал кто от
1
тебя не плакал Волог Экий ведь сана1
пал Олон Арх , Новг • Бойкий человек Новг Новг, 1895 || Шаловливый
ребенок, сорванец, драчун Холмог Арх ,
1907 Ну, и парнишка санапал у их' У Марьи парнишка такой санапал, с палкой
и ходит Волог Два парнишка живуттаки санапалы Новг Не успеваю штаны кропать на санапала Яросл || Забияка, обидчик, буян Волог Волог, 1846
Волог, Олон || Нахал, хулиган Волог,
1862 Олон, Арх, Пек
2 "Божий человек" Новг, Жив стар ,
1845
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Санапалить

СанаП&ЛИТЬ, несов., неперех. Хулиганить, шалить. Черепов. Волог.,
1965.
СаНаП&ЛИТЬСЯ, несов. Обижать
кого-л., быть дерзким, наглым по отношению к другим. Волог., 1852. Когда
они только санапалиться перестанут.
Волог.
, ж. 1. То же, что санапал (во 2-м знач.). Нов г., 1845.
2. О мужеподобной, грубой женщине.
Ох, таш санапалка! Глотку прикричит,
из матушки в матушку выругает. Пинеж. Арх., 1960. Сестра у меня была,
тат санапалка, как мужик курила. Арх.
СаН&рИТЬ, несов., неперех. Охотиться на лыжах за дикими козами.
Уфим. Оренб., 1852. Уфим., Даль [с вопросом к слову].
СаН&Т, м. Сенат. Пише, пише король пруський государыне в сонат. Зап.
Брян., 1937.
С а н а т & р , м. Санитар. Когда бой
пройдет, тогда санатары идут, подбирают. Прииртышье, 1993.

С а н б у р , м. Лжец. Много врал: санбуром его звали. Амур., 1983.
1. С&НГа, ж. Обезьяна. Сиб., 1854.
Вост. Сиб., Забайкалье.
2. С ЙНГа, ж. Утка anas nigra; черная утка, чернядь. Сев. Урал, 1955-1958.
Санг много у нас. Ср. Урал. Урал.
С а н г й , ж. 1. Меховое одеяло, не покрытое материей. Закрыли нас на ночь
сангой, и в тепле проспали до самого
утра. На сангу ушло шесть больших овчин. Забайкалье, 1980.
2. Доха из козьих шкур. Теперя у нас
еманов мало стало, все поизвели на санги. Санга до полу, воротник до неба. Забайкалье, 1980.
3. Случайная находка. На сангу обзавелся хозяйством. Сангу на отвале нашел после дождя. Забайкалье, 1980.
С а н г и н , м. Стадо диких коз. Напали на санган. Долго гонялись за санганом, а добыли всего трех коз. Забайкалье, 1980.
Санг&р, м. Узкая непроходимая расщелина. По сангару не пройти, а кругом
отвесные скалы. От сангара пришлось
пойти обратно и вышли на дорогу только через три дня. Забайкалье, 1980.

СанаТОЙ, ая, ое. Фольк. Эпитет сенатора. Сваталися Катенъку Сонатой
санатор: — Есть у меня, Катенька,
СаНГаЯК, м. Верхний кафтан у
Есть у меня, Катюшенька, Полтораста
эвенков, якутов. Колым. Якут., 1901.
душ христьян (песня). Смол., 1890.
С а н г е л Ь, ж. Рыба mugil auratus,
С а н а т б р , м. Сенатор. Смол., 1894.
сем. кефалей; сингиль. Дельта Дуная,
С а н а т б р И Я , ж. Санаторий. Вол- 1964. Черномор.
гогр., 1969. Коля ездил в санаторию по
СаНГЙр, м. Сладкие ягоды. Что это
болезни. Пинеж. Арх. Том., Слов. Акад. за ягоды сангир, не знаю, но все тунгусы
1962 [устар.].
говорят, что сангир — самые хорошие

С а н а Я К , м. То же, что санаях. Ма- на свете ягоды. Забайкалье, 1980.
стера якуты санаяки шить. Купил себе
С а н г и н , м. Прохладный ветерок,
у якута санаяк. В таком санаяке могу дующий с гор. Жара — дыхнуть нечем
хоть на льду спать. Забайкалье, 1980.
и вдруг сангун. Сангун всех обрадовал,
СаН&ЯХ, м. Кафтан из оленьих кож Сангун днем редко когда подует. Забаймехом наружу; доха. Сиб., Бурнашев.
калье, 1980.
С а н б ^ К , м. Бузина. На санбуку ягоды растут. Санбуком только самовар
чистят. Солецк. Новг., 1995.

СаНДа, ж. Острога, имеющая от 2-х
до 4-х зубцов. Р. Урал, 1975. Санда употребляется весной при разливе вод, ко-

Сандой
гда целые косяки сазана заходят в мелкие заводи. Р. Урал.
1.СаНД&Л, м. Подсвечник. Дон.,
1848.
2. С а н д а л , м. Гнилое, трухлявое
бревно. Чухлом. Костром., 1853. Сандалу купил, а не бревен. Волог.
3. С а н д а л , м. 1. Небольшое береговое турецкое судно с одной мачтой
и большим рейковым парусом. Черномор., Даль.
2. Основная лодка при ловле рыбы неводом. В ентом сандале сидят,
Казаки-некрасовцы, 1969.
С а н д а Л & , ж. Бранно. Прозвище.
Мы, бывало, поругаемся с подружкой и
дразнимся: я ее длиннонога сандала звала. Дразнилка к имени Саня — сандала,
сандала. Меня, например, сандалой звали, ая и сейчас не знаю, что ето такое.
Р. Урал, Малеча, 1976.
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2. В знач. нареч. Вдвоем на одной лошади (о езде верхом). Сиб., 1918.

Сандалы. См. Сандали.
СаНДаЛЫ КНуТЬ,
сов., перех.
Сильно ударить кого-л. Орл., 1940-1950.
С а н д а л Ь Н И К , м, 1. Сарафан из
материи, окрашенной сандалом. Вят.,
Даль. Пинеж. Арх.
2. Сарафан из набойного холста. Слобод. Вят,, 1881. Вят., Арх.
С а н д а л Ы Ц И К , м. Деревенский
красильщик. Даль.
СаНД&рка, ж. Стандартная справка. Ряз., 1959. Ряз. Мешера.

Сандарный, ая, ое. Сандарная

СандаЛОВКа, ж. О маленькой,
мелкой речке. Орл., Вят., 1898.

справка. Направление на лечение в санаторий. Куйбыш., 1939-1955.
С а н д ё л к а , ж. Сарделька. Санделки привезли в магазин. Тнхв. Ленннгр.,
1970.
С а н д б в , м, 1. Острога с двумя зубцами, которой бьют сазанов во время
разлива Волги. Астрах., 1852.
2. Багор, которым таскают рыбу из проруби и из "учужной избыи.Бурнашев.
С а н д б в Л Ь , ж. Острога. Терек.,
1895.
С а Н Д б в ь , ж. 1. Острога с двумя зубцами для ловли рыбы. Сандовью
бьют рыбу. Астрах., 1840. Касп., Юговост. Колют рыбу острогами, которы
еще называются чанчами и сандовями.
Р. Урал. Уральск.
2. Багор с крюком для вытаскивания
красной рыбы из воды (во время осеннего лова). Гурьев, 1968. Слов. Акад. 1847
[обл.].
л
СанДОВЬё, ср. То же, что сандовь
(в 1-м знач.). Касп., 1893. Шесть казаков с сандовьями и дубинами оставили
лодки и побежали к сгрудившимся сазанам. Р. Урал.

С а н д а л б Й , м. 1. Езда верхом вдвоем на одной лошади. Забайкалье, 1906.
Сиб.

СаНДОЙ, м. Кисет с табаком, висящий на поясе на ремешке. Новосиб.,
1960.

СаНДаЛИ и СандалЫ, мн. Сандалии, о Сандйлы. Даль. Ты надевай
сандалы. И сандалы не полезут. Аннин.
Ворон., 1949. || Сандали. Легкая летняя
обувь. Киров., 19S0.
СаНДаЛИ, мн. Длинные палки с двумя или тремя острыми железными наконечниками с зазубринами. Терек., 1904.
СаНДаЛИТЬ, несов., перех. Пренебр., бранно. Ударять, бить кого-л. Он
ему так рожу сандалил, что просто лихо. Покр. Влад., 1896. 0 Сандалить
чем-л,, по чему-л. Сандалит только по
лицу. Валенком его сандалит. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
С а н д а л к а , ж. Ряпушка, выловленная в озере Сандал. Олон., 1885-1898.
КАССР.
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Сан дол и

С а н д б л и , мн. То же, что сандовь (в
1-м знач.). Наурская Терек., 1907. Раньше мы сандолями кололи рыбу, сейчас
ими запрещают колоть. Даг. АССР. Лов
сандолями. Раньше сандолями рыбу били. Дон. А рыба ходит здоровая, а глазищи, как у буйвола, я взял сандолями
как бросил. Казаки-некрасовцы. Дельта Дуная.
СаНдблИКИ, мн. То же, что сандовь (в 1-м знач.). Казаки-некрасовцы,
1969.
СйНДблЬ, ж. 1. То же, что сандовь
(в 1-м знач.). Низовье Днепра, 1883. Я
ее [рыбу] сандолей подцепил. Дельта Дуная. Сандаль вострая; зазубрины у нее
есть, она оке и острога. Дон. Сандолей
били рыбу. Казаки-некрасовцы. Терек.,
Даг. АССР.
2. Трезубая рыбачья острога. Дельта
Дуная, 1964.
СаНДОЛЯ, ж. То же, что сандовь
(в 1-м знач.). Сандоля запрещенная, потому что зубить рыбу. Дельта Дуная,
1964.
С а н д б р а , м. и ж. О разговорчивом, многословном человеке; болтун,говорун. Липец. Ворон., 1916.
СаНдбрИТЬ, несов., перех. и неперех. Много говорить, болтать. Будет тебе сандорить, надоели твои пустые речи. Липец. Ворон., 1929-1937.
СаНДрИК, м. Подоконник. Чудов.
Новг., 1995.
СаНДруЧОК, м. Ступенчатый подъем, ступени у входа в амбар. Покр. Влад.,
1895-1896.
СаНД^б, м. Дерн. Енис., 1865. Надрали сандуба и оставили сохнуть. Для
чего столько сандуба? Забайкалье.
СаНД^К, м. 1. Сундук. Боров. Новг.,
1923-1967. Зимние вещи мы в сандуках
храним. Арх. Яросл., Ряз. Мещера.
2. О большом чемодане. Ряз. Мещера,
1960.

С а н д у л ё Й , м. Глупый, ограниченный человек. Белг. Курск., 1891.
СаНД^ЧИТЬ, несов., перех. Мыть,
тереть что-л. Сандучить чем-л. Надо
пол сандучить веником. Яросл., 1990.
СанДЬфЬКЙ-рёчКИ, мн. Круглые стеклянные шарики, нанизанные на
нитку; бусы. Олон., 1912.
С а н ё ч К И , мн. Ласк. Сани. Благословити свого чада милого сесть во санечки гордовые, взять возжички тесмяные. Казан. Казан., Архив АН.
С а н ё ш К И , мн. Уничиж., пренебр.
Сани. На стареньки санешки покладут
скирду и везут. Верхнекет. Том., 1964.
CUHH, мн. 1. В сочетаниях. 0 Аханные сини. Сани у рыбаков [какие?].
Р. Урал, Малеча, 1976. 0 Багренные
сини. Сани у рыбаков [какие?]. Р. Урал,
Михеева, 1975. 0 Бычьи СЙни. Сани, в
которые впрягали быков. Р. Урал, 1976.
0 Возовые сини. Рабочие сани, в которых перевозят груз. Кыштов. Новосиб.,
1968. 0 Воловые СИНИ. Сани-розвальни.
Дон., 1975. 0 Выездные сини. Сани для
прогулок, недалеких поездок на праздник. На выездных двое садятся и все.
Р. Урал, 1976. 0 Казацкие сини. Легкие выездные сани с облучком и задком.
Дон., 1975. 0 Канатские сини. Широкие
сани, подбитые железными полозьями,
с прицепом, соединенным с санями канатами, предназначавшиеся для вывозки леса. Вытегор. Волог., 1978. 0 Козырные сини. Сани с высоким задком.
Орл., 1940-1950. 0 Летние сини. Сани на трех копыльях. Шенк. Арх., 1854.
Еловые полозья из крени у летних саней.
Пинеж. Арх. 0. Ловецкие СИНИ. Сани
у рыбаков [какие?]. Волхов и Ильмень,
Шамахов, 1939. 0
Лубошные сини.
Сани со спинкой. Судж. Курск., 1915.
0 Печкатые сини. Маленькие легкие сани. Дон., 1976. 0 Писаные сини. Сани
с разукрашенным задком. Ворон., 1964.
0 Рабочие сини. Сани для перевозки

Санки
кормов. Аннин. Ворон., 1967. Q
вальчатые сини. Сани-розвальни. Дон.,
1976. О Рожкатые сани. Сани с высоко загнутыми полозьями. Рожкатые
сани — это когда концы полоза высоко подняты. Дон., 1976. О Рожнатчатые СЙни, Сани с широкими полозьями.
Дон., 1976. О Рожончатые сани. Сани с
заостренным кверху шестом. Дон., 1976.
О Розвалевые Сини. Сани-розвальни.
Дон., 1976. О Сани -козырьки. Выездные сани с высоко загнутыми полозьями.
Дон., 1976. О СИНИ на томский манер.
Сани из лучшей березы, с полозьями,
украшенными железом. Кемер., 1968.
О Сини -пошевни. Сани-розвальни. Беломор., 1929. О Сани-развалки. Санирозвальни. Сани-развалки, они спужутъ
для дальней дороги, у них большиеразводины. Дон., 1976. О Сини с развалами.
Сани-розвальни. Чулым. Новосиб,, 1971.
О Сини тюменские. Сани с прямой площадкой. Сани тюменские — на них товар
возили, прямые, Новоснб., 1968. ^ Кто
с дровней, кто с санёй. О приехавших
со всех сторон куда-л. У нас кто с дровней, кто с саней. Новг., 1995.
2. Сооружение из бревен для перевозки
тяжестей, выволакивания леса с плотов.
Волж, 1914. Яросл.
3. Деревянная основа, сруб, на котором
кладется печь. Груз. ССР, 1977.
4. Грудная кость у птиц, дужка. Даль.
СаНИКЙ, мн. Небольшие легкие сани. Онеж. КАССР, 1933. На маленьких
саниках приехали. Маленът саники были. Арх.
С^НЙНЫ, мн. Доски, в которых
укреплен ворот (машина для подъема и
перемещения груза). Пек., 1912-1914.
СаНИТарСКНЙ, ая, Об. Санитарный. Ох, сынок, каку ты санитарску
школу выбрал. Крив. Том., 1964.
СаНИЦа, ж. Кормящая мать. Саница — ребенка которая кормит грудью.
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Пинеж. Арх., 1963. ф О животном. Если кормит грудью и корова и овца все
равно — саницей зовется. Пинеж. Арх.,
1963.
СаНЙЧИКИ, мн. Ласк. Сани. Посадили его в санки, Во саничики резаные,
во оглоблецы писаные (песня). Слобод.
Вят., 1860.
СаНИШеЧКИ, мн. Ласк. Сани. Что
за чудушко у нас да причудилося? Что за
конишечки стоят да призаезжие, Что
санишечки стоят да призаезжие, Что
санишечки стоят да вот карельския.
Олон., Агренева-Славянская,
СаНЙШКИ,
мн. Уничиж. Сани.
Даль. Бударин. Сталннгр., 1958.
СаНКаСТЫЙ, ая, ое. Имеющий
большие челюсти (о человеке). Обе челюсти большущие, дак как не санкастый. Сверял., 1984.
СанКИ, мн. 1. В сочетаниях. 0 Выездные санки. Выездной зимний экипаж
со спинкой. Санки выездные с отвалом.
Славк. Пек., 1957. Санки выездные были у хороших-то людей. Том. 0 Рыбацкие санки. У рыбаков — сани, на
которых укрепляется воротовая кадка.
Рыбацкие санки как подсанки, только
полозы повыше подсанок. Новг., Ильмень, 1949. Санки рыбацкие без тормозов, в них совсем нет железа. Новг.
0 Санки -катунки. Сани-казанки с полозьями, обитыми железом. Ниже гор , Печерский, 0 Санки -писанки. Расписные
легкие сани для поездки в гости, в город
и т.п. Липец. Ворон., 1930. 0 Санки
-самокатки. Фолък, Санки, которые сами катятся. У Карпова двора Преукатана гора, Стоят санки-самокатки;
Они сами катят, Сами ехать хотят! Афанасьев. <) Санки самокатные. Фольк. То же, что санки-самокатки.
Вы впрягите-ко ступисты-их лошадушекВо этой в санки самокатные. Олон.,
Агренева-Славянская. 0 Санки -скочкипотевеночки. Фольк. Ласк. Садился я
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на своего доброго коня В санки-скочкипотевеночки (наговор дружки). Сольвыч. Волог., 1896. || Санки. Волокуши.
Мы с мамой зимой-то ходили за дровами
на санках — волокушами их называют,
Пинеж. Арх., 1976.
2. То же, что выездные санки. Когда едет свадьба, то молодых всегда
на санки сажают. Славк. Пек., 1957.
• Санкй. Экипаж, предназначенный для
свадебного поезда. Яросл, 1990.
3. Приспособление, используемое при
добыче алебастра. Вл ад., Бурнашев.
4. У рыбаков — платформа на катках, служащая для перемещения невода.
Пек., 1912-1914.
5. Сани для езды на собаках, оленях.
Камч., 1962. || Шесть ездовых собак.
Считают же собак в Камчатке санкоми. Санки заключают шесть. Камч.,
1962.
6. Ед. санка. Челюсти (человека или
животного). Южн.-Сиб., 1847. Омск.
Санки — челюсть, у нас говорят санки,
но никто не говорит челюсть, санки и
все. Новосиб. У его санка распухла вся.
Санки: права санка, лева санка. УстьКанск. Горно-Алт. Алт. Ты че санку-то
отвесил? Том. Поломаю санки — вот
узнаешь. Кемер. Вост.-Казах., Иркут,
Санками повернуть не могу, зубы допекли. Забайкалье. Бурят. АССР. Завяжи коням санки, чтоб они неотнюдь не
ржали. Верхнелен. Урал, Свердл. Правая санка болит. Перм. Кость вся внизу и вверху с зубами — все санки. Дон.
Брян., Смол., Латв. ССР. Ему осколком
все зубы выбило и санки поломало. Лит.
ССР. Эст. ССР, Пек., Твер., Новг, Петерб., Слов. Акад. 1962 [обл.]. а Санкй.
Сиб., 1968. Приамурье. 0 Под санки,
по санкам (санке) ударить (дать, двинуть и т.п.). Сильно ударить в челюсти. Зап., Южн. Сиб., 1930. Ср. Прииртышье. Омск. На свадьбе Митька
двинул мне по санкам, аж темно в глазах стало. Север. Дал ему под сан-

ки. Новосиб. Он ей под санки ударил.
Вост.-Казах. Кемер., Забайкалье. Как
дал ему под санки — санки покривились.
Помор. Ударил его по санкам. Брян. Как
дала ему [вору] по санке. Он и полетел, как сноп. Пек. Q Санки свернуть
(выворотить, выбить и т.п.). Как соснато упала, так и санки ему все выворотило. Любыт. Новг., 1968. Вост.-Казах.,
Алт. Мне парни раз санки свернули. Он
так хватил его по морде, что санки выставил. Том. Дед как мотырнит меня
сапогом-то, так санки и выбил. Иркут.
Ой, санки свернули, санки болят, разболелись — никак нельзя ни пить, ни есть.
Приамурье. || Нижняя челюсть. Пек.,
Твер. Даль. Одная баба стала зевать,
а санка-то в ей вывернулась. Тебе помыться надо, вся санка грязная. Пек.
Калуж. Доигрались у свою боксу: санки
набок свернули нашему Гришке, у больницу везти надо. Брян. Смол. Ему осколком все зубы выбило и санки поломало.
Лит. ССР. Зубы новые вставим, а санки не вставить. Латв. ССР. Эст. ССР,
Калин., Новг., Петерб., Вост. Закамье,
Свердл. Около санки напухнет и прорывается, даже которые дохнут. Южн.
Урал. Урал., Алт., Горно-Алт., Вост.Казах., Том., Верхнелен., Иркут., Забайкалье, о Санкй. Санки надо двигать, челюсть тогда будет жевать, ГорноАлт., 1965. Илим. Иркут. • Нижняя
челюсть лошади. Бывает хомут у лошади подаст под санку. Новорж. Пек.,
1957. || Скулы. Пек., Твер., Даль. Смол.,
Свердл. Забайкалье. || Ед. Подбородок. У мя что-то санка заболела. Славк.
Пек., 1957. Пек.
7. "Самый верхний позвонок у
птиц".Усть-Цилем. Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1940.
8. Грудная кость у птиц; дужка. Опоч.
Пек, 1852.
9. О ногах. Разминай санки, околеешь.
Кабак. Бурят. АССР, 1968.

Санопряха
10. Травянистое растение [какое?]. Там
вот начинает трава у моря-то прорастать немножко, трава, санка тока.
Терек. Мурман., Меркурьев, 1979.
СанКОВаТЬ, несов., неперех. Удалять отростки в заплечиках табачных листьев; пасынковать. Юго-вост, Кубани,
1949-1951.
С&ННа, ж. Помещение, мастерская,
в которой изготавливают сани. Санны —
это, где сани делают, дом такой. В етоп
избе сани делают. Санна то и называется. Пинеж. Арх., 1972.
С а н н Й К , м. 1. Сонник. Городские сани. Каргоп. Олон., 18S2. Олон.
||
Санник. Легкие сани. Соликам.
Перм., 1853-1854. • Небольшие сани
для праздничных выездов. Санник из дерева, полозье деревянное. Санник — повозка, на ней грузу не возят. Каргоп.
Арх., 1971.
2. Сарай для хранения саней.
о Санник. Ср. Урал, 1964. о Санник.
Вят., 1915. а [Удар.?]. Великоуст. Волог., 1912. Север, Ленингр. • [Удар.?].
Помещение для экипажа и лошадей. Великоуст. Вол o r , 1912. || Санник. Пристройка для защиты скотного двора от
снежного заноса, для хранения соломы, дровней, саней, телег. Сольвыч. Волог., 1897. || Санник. Постройка для
хозяйственного инвентаря. К стае пристраивается сбоку санник; в него ведут
ворота с улицы. Сольвыч. Волог., 1897.
Коми АССР, Арх., Яросл.
3. Помещение для хранения лесоматериала, о
Санник. Север., 1956. Коми АССР. • Санник. Сарай для дров.
Свердл., 1965.
4. Санник. Санная дорога. Олон.,
1885-1898. Установился санник и он отправился на возку в леса. Волог. А в стогах до санников сено лежит. Яросл.
1. С&ННИЦа, ж. Зимняя дорога;
след саней. Так я бежала от волка, по
саннице утекала. Пинеж. Арх., 1969.
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2. СаННИЦа, ж. Кормящая мать.
Санница — это женщина, которая детей грудью кормит, Пинеж. Арх., 1963.
Санница, ребенка которая кормит грудью. Арх. 0 Кормящая детенышей самка животного. Санница — про овец. Овца
родит и кормит. Так она и называется
санница. Пинеж. Арх., 1963.
СанНИЧаТЬ, несов., неперех. Заниматься изготовлением саней. Никол. Волог., 1904. Пек., Смол.

Саннбй, ая, бе. Санной плетень.
Сплетенная из тонких ивовых прутьев
подстилка, которую кладут на сани, чтобы расширить их. Яросл., 1989.
CailOBap, м. Самовар. Яросл., 1961.
СаНОВНЙЦЫ,
мн. В ткацком
стане — две тонкие дощечки, разделяющие пряжу на две части и образующие
зев. Яросл., 1991.
СаНОМНЙЦЫ, мн. Части ручного
ткацкого станка. Галич. Костром., 1975.
СанОПрЙДКа, ж. Самопрялка.
Ряз. Мещера, 1960. Санопрядка — это
прялка ножная, она вся деревянная, колесо да катушка, больше т а м ничего и
нету. Моск. Санопрядки у нас в кажном доме. Костром. Прид&и на санопрядке. Груз. ССР. А еще были таки санопрядки: навязываешь на пряслице кудельку, на лапочку нажимаешь, а нитки на рогач наматываются. Новосиб.
Том., Сиб., Приамурье.
СаНОПрЯЛКа, ж. То же, что санопрядка. У нас зовутся санопрялка. Рогач такой, цевка надевается, круг крутится, на цевку пряжа наматывается.
Шегар. Том., 1964, Санопрялка из дерева
состояла: из колеса, палки были, нитку проталкивали и пряли. Приамурье.
Свердл.
СанОПрЙХа, ж. 1. Женщина, занимающаяся ручным прядением; пряха. У
нас санопряхой пряху зовут, на шерсть
прядет. Моск., 1968.
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2 То же, что санопрядка Санопряхи
СаНТаЛ, м Фольк Султан Дон,
раньше были Захар Ряз, 1952 Тул, 1929
Твер На санопряхе прядем Новг Ле- СанталОВКа, ж Машина для тренингр , Яросл , Киров , Ворон , Южн пания льна, льнотрепалка Это машина
Санопряха крутится, и она прядет деревянная, с трепалами, лен трепали на
Груз ССР Южн Урал , Сев -Двин За- санталовке Моек, 1968
вертываешь кудельку, привязываешь к
пряслице и прядешь на санопряхе Но- СаНТалуШКа, м Фольк Уменьш ласк
к сантал
Ты батюшкавосиб Том , Краснояр
санталушка, ты турецкий царь (песня)
СаН01фЯШКа, ж Умении-ласк Дон, 1929
к санопряха (во 2-м знач) На саном Название ткани
пряшке спутку [фабричные нитки] скем СантеТЮр,
7
[ссучиваем] Ряз Ряз , 1969 Продала са~ [какой' ] Волог, Иваницкий, 1883-1889
Сантиметра, ж Лента с наклееннопряшку Волосов Ленингр
Санбт, м Синод Он служит в са- ными на нее делениями на сантиметры
Том , 1995
ноте Орл ,1850
Сантрапал, м Бесцеремонный,
Санотёц, м Военнослужащий в садерзкий
человек, нахал Шенк Арх,
нитарных войсках, санитар Мы санотецами были в армии Русские на Буко- 1844 Арх , Даль [с вопросом к форме]
|| Забияка, обидчик, буян Арх , Даль [с
вине, 1960
вопросом к форме]
СанОЧКа, ж Ласк 1 Маленькие детские нарты Саночка ~ малень- Сантробёжка, ж Машина для
откачивания меда из сотов, медогонка
кий децкий нарточка, нартишка децкий
Мед качаем сантробежкой Азерб ССР,
Камч, 1965
2 Челюсть Невестка родила детен-1963
ка с одной саночкой Смол ,1914 Лит
СаНТулёЙ, м Неловкий, не очень
ССР
проворный человек Обоян Курск,
СанбчКИ, мн 1 Сани с подстилкой 1854 Курск
из ивового плетня Яросл , 1990
СанТЬфЬ, ж Псалтырь Книжка,
2 Свадебная зимняя повозка Невесту в какой все молитвы собраны — это санв саночках везли Гавр -Посад Иван, тырь [о псалтыри] Пинеж Арх , 1973
1984-1986
СануШКИ, мн Фольк Ласк Сани
3 Беломойные санбчки Санки, в ко- Во воротушки уж настежь растворилиторых ездят зимой с бельем на озеро ся, чтобы санушки не приостановилися
Яросл, 1981
Олон, Агренева-Славянская
4 Возок [9] Яросл , Яросл обл слов
Санча, ж Двузубая острога Верхо[с вопросом к знач ], 1990
5 Небольшой воз сена, дров Яросл, вье Лены, 1965 У строги три-четыре
пальчиков, а у санчи два, только толсты
1990
6 Сйночки О больничной катал- Р Урал
ке Мене зразу на саночках привезли Санчата, мн Небольшие сани На
быках мы ездили Санчата такие, подъНевельск Пек, 1978
езжаем
к стогу, накладываю сено НоСаНОШНИК, м Рыбак, вывозящий
рыболовную сеть и рыболовные при- восиб, 1973
СаНЧКЗ, ж То же, что санча Рынадлежности на санках Пек, Кузнецов,
1912-1914
бу скалывают санчкой Санчка, чанчка —
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туземного изделия, и фабричного бывагадюка вредная, кусачая, человек умира1
ли Р Урал, 1943-1945
ет Дон, 1975 о Сапа [удар '] Дон,
1897
|
1
Сапа
Уж
Дон,
1920
СанЩИК, м Мастер по изготовле2 Сап£ Ящерица Сапа красноголонию саней Горно-Алт, 1971
вая, безвредная Дон , 1975
СЗНЫК, м О хилом, болезнен3 Сапа О злом, хитром человеке Соном человеке А наш-то [отец] санык седка у меня сапа все исподтишка вреР Урал, 1976
дит Багаев Дон, 1975
СИНЬГИ, мн Пресные лепешки
4 О жадном человеке Ну и сапа, жаСанъги месили из пресного теста Ир-доба Маруся Дон, 1975
кут, 1966
5 Сйпа.м нж Тихоня Яросл, 1990
САНЬКИ, мн Санки На твои сань- 2 Сап&, ж 1 Мотыга, тяпка для
ки Зап Брян , 1973
разрыхления земли и окучивания карСаНЬЦЫ, мн Санки Пудож Олон , тофеля, кирка для земляных работ Кубан, 1973 о Сапа У дона сапа сто1885-1898
ит, многие сапкой зовут ее Новосиб ,
СанЙГИ, мн Сани Дорога, по ка1970 Возьмешь сапу и айда с ребякой проходят только саняги, это санная,
тишками картошку окучивать Амур
зимняя Пинеж Арх , 1962
• Сапа Южн , Даль Сапа моя дереСаНЙКИ, мн Большие сани Задон , вяна Русские на Буковине Город праЗемлян Ворон ,1916
шую [окучиваю] сапой Одесск си Сапа
1 С а п , м 1 Тот, кто сопит (о [удар *>] Бурнашев
человеке) Что ты сапуришь, сап ты 2 Сипа Стебель кукурузы Сапы станем рубить Сапы — на корм скоту
эдакий7 Юрьев Влад , 1840
2 Ядовитая змея [какая''] Багаев Дон , Казаки-некрасовцы, 1969
Миртов, 1929 У сапа голова красная, а 3 С а п а , ж 1 Рыба Abramis ballerus
L , синец о Сапа Сапа похожа на
сам серый, ядовитый Дон
~ Сап его (ее) знает Не знаю, неиз- рыбец, она очень жирная и вкусная
вестно В сорок втором погиб, сап его ее называют еще синец Дон, 1975
знает, почему Сап ее знает, на чем во- Р Урал о Сапа Астрах , Волж , 1968
зили воду Крив Том, 1964 Сап храпа Тат АССР, Горьк, Костром , оз Беищет (Он, она) ищет себе пару (супруга, лое, Волхов, Ильмень, Ленннгр, Кисупругу) Сап храпа ищет что один, ров , Урал сз Сапа [удар *>] Синец
тоньше и подлинней, а сапа короче, кочто другой Дон , 1975
роче и шире Р Урал,1975
2 С а п , м 1 Приспособление для вы2 Сипа Рыба Cyprmus vimba, тарань,
броски льда из проруби с закрепленной густера Новг Новг , 1904 У сапе чешуя
на конце железной сеткой Сап— это лед меленька, гладенько, темненько, а у синвыбрасывают с проруби Кыштов Ново- ца светла Р Урал Урал
сиб, 1965
3 Ccina Рыба Cyprmus ballerus, чебак
2 Стебель кукурузы Сап — это у ку- Слов Акад 1822 Даль У сапа маленькакурузы Казаки-некрасовцы, 1969
маленъка чешуйка Р Урал Урал
3 Плот из бревен Горно-Алт, 1964
С а п а л й , ж 1 Большая лучина с ог1 СЙПа, ж 1 Го же, что 1 Сап (во нем У нас в деревнях как зажжем сапа1
2-м знач) а Сапа Дон ,1901 Сапов лу, так что ваши десяток свеч Ярен
и ужаков у нас много Пригрей сапу —Волог, 1847 Куда пошла с этакой саона тебя за лапу Дон а Сапа Сапа — палой? Волог

124

Сапалка

делая прополку. Южн., Даль. Одесск.
2. Факел. Онеж. КАССР, 1933.
Ребят
заставляю сапать картовь. Ср.
, ж. Мотыга. Южн.
Урал. Вышла я с сапкой на огород, ну,
Горьк., 1969.
, ср. Ходок. Прикамье, на- картошку сапать. Новосиб. Я видел, как
ты сапал, всю картошку посапал, а не
чало XX в.
траву. Амур, 0 Сапать сапкой и т.п.
, м. То же, что сабан. Сапа- Сапкой сапаем картофель, кучим еще гонами пахали, руками рассевали, Южн.
ворят. Свердл., 1984.
Урал., 1968.
4. Перех. Рубить что-л. Сев.-Двин.,
Сапан^ТЬ, сов., перех. Схватить,
1928.
цапнуть кого-л. зубами. А собака как сапанула сзади, а он как соскочил — и бе- 5. Жадно есть. Эк, как сапает! Точно
век не едала. Вят., 1907.
жать. Усть-Ишим. Омск., 1993.
6. Брать много (денег). С&пать за чтоСапараТ, м. Сепаратор. Молоко
л.
пропустили на сапарате. Сев. Приис- Сапает же он теперь денежки за
хлеб. Перм., 1856.
сыккулье, 1953-1955.
7. Перех. Вспыхивать, высоко подыСапарёЛЬ, ж. Лекарство против
сифилиса; сассапарель. Колым. Якут., маться (об огне). Тихв. Новг., 1854.
Огонь, пламя сапает. Новг.
1901.
СапаТИТЬ, несов., неперех. Болеть 8. Неперех. Быстро торопливо двигатьсапом (о лошади). Если сапатит ло- ся, идти; бежать. Перм., Даль. Он кудашадь, надо расстреливать; лошади са-то туда сапает, торопиться. Перм.
Смотри-ко заяц-то как сапает. Вят.
патили. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
|| Бегать. Пойдем сапать десять килоСаП&ТНЯ, ж. "Словесная схватметров. Мальчишки сапали без штанов.
ка",Осин. Перм., Аргентов, 1914.
Свердл., 1984. || Идти. Прикамье, наСаП&ТЫЙ, ая, ое. Больной сапом (о чало XX в.
лощади). Лошадь сапатая. Медын. Ка9. Перех. Ругать кого-л. Свердл., 1965.
луж,, 1849. Курск. Увесь косяк был сапатый, аж страшно. Дон. У нас раз был СаПЗТЬСЯ, несов. 1. Царапаться.
Перм., 1856.
сапатый маштак — расстреляли. Чкал.,
Р. Урал, Слов. Акад. 1962 [просторен,]. 2, Драться, Верхотур. Перм., 1849.
1. СапаТЬ, несов., неперех. Сопеть Урал.
3. Ожесточенно спорить; ругаться.
во время еды. Пек., Твер., 1855.
2. СапаТЬ, несов., перех. и неперех.Урал., 1934.
1. Перех. Хватать что-л.; цапать. Перм., Сапёга, м. Бранно. Растяпа, увалень
1855. Сев.-Двин. 0 Сапать горстями. (о человеке). Златоуст. Урал., 1934-1937.
Так горстями и сапает пряники. Вят., СапёрИК, м. Кольцо, перстень. Са1907. \\ Выражать что-л. Сев.-Двин.,
перик ей подарил, дескать, знай наших.
1928.
Саперик не простой. Забайкалье, 1980.
2. Перех. Царапать что-л, Юрьев.
Сапёт, м. 1. Плетеная корзина для
Влад., 1852-1856. 0 Сапать чем-л.
(ногтями, руками и т.п.). Спина свербит- перевозки овощей, угля и т.п. Роман.
ся, уж сапаю, сапаю я всеми ногтями.Рост., 1954.
2. О глупом человеке. Мы его дражПерм., 1856.
3. Работать в огороде, поле сапкой ним: сапет, сапет, — а потому что ду(тяпкой, мотыгой), разрыхляя почву или рак. Груз. ССР, 1977.

Сапинка
С а п е т а , ж. Плетеная корзина для
перевозки овощей, угля и т.п. Роман.
Рост., 1954.
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4. Высокая круглая плетенка для бутыли. Кавказ., Даль. Терек.
5. Плетеный улей. Кавказ., 1856.
Казаки-некрасовцы,
Рост., Кубан.
, ж. 1. Плетеная из пруКруглый плетеный улей. Сапеттьев корзина; плетенка. Моздок. Терек., •
1900. Кубан. Сапетки длинные и круглые ка — это похожий на корзину улей.
бывают. Рост. Дон. Кошелка — это по- Дон., 1975. ф Плетеный улей, обмазангрузински, а сапетка — это по-нашему. ный глиной. Терек., 1905-1921. Кубан.
Груз. ССР. Арм. ССР. А сапетка — то- • Плетеный конусообразный улей, обжетъ кошелка такая, только круглая и мазанный глиной. Отрадн. Краснодар.,
глубокая. У ей одна ручка бывает. Азерб. 1949-1957.
6. О старом казаке, несущем через плеССР. • Плетеная круглая корзина. Хочу сапетку на велосипед пристроить. чо плетеную корзинку с выловленной
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. • Плете- рыбой. Сузун. Новое нб., 1964-1965.
7. Сапетка — накидная. Снасть для
ная корзина, применявшаяся при вьючном транспорте. Арм. ССР, 1948-1952. ловли рыбы в мелких озерах. Дон., 1929.
8. Плетеный садок для пойманной, жи•
Круглая плетеная корзина с двумя большими ручками. Эту сапетку я вой рыбы. У нас просто сапетки называиз Турции привез. Казаки-некрасовцы, ли, мы их сами плели, а здесь называют
1969. • Высокая плетеная корзина для ливарчик. Казаки-некрасовцы, 1969.
9. Плетеная загородка закрома, отвехозяйственных нужд. Роман. Рост., 1948денного
для ссыпки зерна в амбаре или
1950. А сапетка тожеть кошелка, только круглая и глубокая, у ей одна ручка бы- закутке. Кубан., 1949-1951. В сапетку
вает. Азерб. ССР. • Плетеная корзина кукурузу складают. Одесск.
10.
Мотоциклетная
коляска
[?].
для овощей, фруктов. Роман. Рост., 19481953. • Плетеная корзина для выловлен- Казаки-некрасовцы, 1969.
ной рыбы. Дон., 1897. || Плетеная корС а п ё ц , м. 1. Старинная мера веса,
зинка, в которой куры выводят цыплят. равная шести пудам. Слов. Акад. 1847 [с
Усть-Медв. Дон., 1911-1912. • Плетеная примеч. "в Перми"]. Перм., 1848. Краскорзина, служащая для перевозки на ба- нояр.
зар домашней птицы. Дон., 1901. Терек.
СаПИЖЯНКа, ж. Груша. Вчера но|| О количестве чего-л., помещаемом чью этые злодюги всю сапижанку обв плетеной корзине. Нарви две сапетки трусили. Зап. Брян., 1957.
[винограда]. Казаки-некрасовцы, 1969.
СаПИЗНЯК,
м., собир. Ягоды
2. Большая сумка; кошель. Кубан., [какие?]. Это ягоды-сапизняк. Колым.
1949-1951.
Якут., Зотов, 1968.
3. Плетеный короб, ящик и т.п. Гребен.
С&ПИН, м. Несъедобный, ядовитый
Терек., 1902. • Плетеный короб с узгриб; гриб-поганка. Дон., 1975.
ким отверстием для хранения кукурузы.
СаПИНа, ж. Царапина, ссадина, раСапетки зимой не мажут, а плетут, и
кукуруза в них хорошо сохраняется. Даг. на. Перм., Симб., 1852. Нижегор., СевАССР, 1985. • Большая длинная пле- Двин. Сапины по цвету похожи на гатеная корзина, служащая для перевозки дюку сапу. Дон.
СапИНКа, ж. Ласк. Царапинка. А
по улицам угля. Дон., 1901. Арм. ССР.
|| Плетеный кузов, который ставится у меня единой сапинки нет. Медян. Кина телегу для перевозки мякины. Усть- ров., 1952-1954. Куйбыш. Меховой башмачок, чтоб сапинки не было. Ср.-Обск.
Лабин. Краснодар., 1965.
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Сапйный

Сам не знаю, как сапинка образовалась 4 С а п к а , ж Обезьяна Сиб , Слов
Кем ер
карт ИРЯЗ
Сапйный, ая, ое 1 Сапйный
СоПЛЯ, ж Цапля Невьян Свердл ,
гриб Гриб-поганка Сапиные грибы то- 1969
ненькие, из навозу выходят Дон , 1975
СапНИК, м Фруктовый сад Здесь2
Сйпиные
цветы
Растения
то сапников нет Сузун Новосиб , 1964Taraxacum L , сем сложноцветных, оду1965
ванчики Сапиные цветы в степи расСаПНуТЬ, сов, перех 1 Схватить,
тут, белыми цветут, вянущие Дон,
захватить, цапнуть Сапнул горсть ягод,
1975
3 В сочетаниях Сапйный лук Расте- да и жорет Перм , 1856 Дон , Вят
2 Украсть что-л Сапнул то он у хозяние Gagea Granatelh, сем лилейных, гусятник Дон , 1929 Сапйный лук — это ина денег Перм , 1856 Кто-то у меня
дикий лук Дон 0 Сапйный чеснок То сапнул пудов десять овса Перм
же, что сапйный лук Чего рвешь7 —Да 3 Ударить чем-л Пек, 1904-1918
сапйный чеснок Дон , 1975
0 Сипнуть по уху Славно я его по уху
4 Сапйное молоко Сок стеблей мо- сапнул Перм , 1856 Сев -Двнн
лочая У молочая сапйное молоко Дон ,
4 Поразить какую-л цель Сузун Но1975
восиб , 1965
5 Сапиная ягода Растение Pans
СаПОВ&ТЬ, несов, перех и непеquadnfoha L, сем триллиевых, ворорех
Полоть что-л , разрыхляя землю тяпний глаз Растет кустиком сапиная ягокой,
сапкой Одесск, Даль Опять трада, только листушки кругленькие Дон ,
ва выросла, надо саповать второй раз
1975
Курск Поране встанем, пойдем в огоСаПИТЬ, несов, перех Салить лород, картошку саповать будем Прибайшадь Вязать, налагать путы на лошадь
калье Саповать начали с утра и конТвер, Даль
чили вечером В жару саповать добрый
С а п и ч а , ж То же, что сапин хозяин не станет Забайкалье
Шляпка снизу белая — это сапича ТошСапОВКа, ж Тяпка, короткая огоно тебе с него, можешь умереть Дон ,
родная
мотыга для рыхления почвы,
1975
окучивания,
прополки Ой, девки, куды
С а п й ч и й , ья, ье 1 Сапичьи цветы То же, что сапиные цветы Дон, тять саповку-то подевали Кабан Бурят АССР, 1968 Утром встанешь, са1929
2 Сапйчий лук То же, что сапйный повку взял, да на поле Прибайкалье
СапбвОЧКа, ж I Уменьш-ласк
лук Дон , 1975
1 С а п к а , ж Нитка Ткем онучи в к саповка Дай-ко саповочку картошку
огрясти Саповочками робили, тяпками
пять сапков Новое Тул , 1902
мы
здесь не называем Прибайкалье,
2 СаПКа, ж Углубление в нижней
1989
части лошадиной челюсти Сапкой зовем
2 Ласк Дудочка Не золота трубочка
под мордой углубление Онгуд Горновострубила, Не серебряна саповочка воАлт, 1965
3 С а п к а , ж Разнотравье на меже зыграла Шенк Арх, Слов карт ИРЯЗ
СаПОГЙ, мн 1 В сочетаниях 0 БаТеперь меж не найти, и сапку в поле не
встретишь Сапкой бы коня покормить, гренные сапоги Сапоги особого вида
и размера с круглыми носками Только
да пшеницу помнет Забайкалье, 1980

Сапожки
немногие старики сохраняют свою характерную обувь — багренные сапоги,
слывущие на Урале под названием "сомовьи головки" Р Урал, 1976 0 Сапоги на
бутылках Щегольские сапоги с выпуклыми блестящими голенищами Р Урал,
1976 0 Голы сапоги Сапоги из сыромятной кожи (выше колена) Летом
мужики носят голы сапоги Новобуян
Куйбыш , 1939 0 Забродские сапоги
Рабочие сапоги с высокими голенищами В забродских сапогах ходили рыбалчить Дон , 1975 0 Холодные сапоги
Кожаные или резиновые сапоги Ох, сапоги у него плохие и такие холодныето Ряз Ряз, 1969 0 Форситовые сапоги Сапоги с кирзовыми голенищами
и кожаными головками Форситовы сапоги — это передок кожаный Чулым
Новоснб ,1968 0 Ясные сапоги Резиновые сапоги Дождик льет, льет, уж
я ей сапоги ясные клашкины дала Ряз
Ряз , 1969 — Доп [Знач ?] Рантовые саПОГИ "Головки" Черепов Новг , Герасимов, 18S3 г*> Сапоги во всю дорогу О
больших, не по размеру сапогах Вытегор Волог, 1977 Ступить в красный
сапбг а) Неудачно выйти замуж Арх ,
1970 б) Быть несчастным в семейной
жизни Арх , 1970
2 Валенки Эх, топни нога, Не жаль
сапога, Тятя новые скатает Либо эти
закропает (песня) Волог, 1902 Калин Сапоги из овечьей шерсти валяют,
их только зимой носят, когда морозы
Моек Она неделю поносила — сапоги
искривились, сломались Костром У них
зовут сапоги, а у нас валенки Куйбыш
Пенз , Вят , Сиб 0 Теплые сапоги Купил теплы сапоги Лунин Пенз, 19451950 Ты мне сапоги теплые сваляй, тогда буду сидеть [с детьми] Ряз Р Мета
• Мужские валенки Моек , 1968
3 Ботинки Ленингр, 1934 Яросл
4 Ед Пень с большим корневищем и
корневым суком Воет, Даль
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5 Вертикальное приспособление, служащее основанием руля у речных судов,
рудерпис Волж, 1856 Пенз, Яросл,
Енис • Ед Бурнашев Обл , 1849
СаПОЖСМКИ, мн Двухнедельный
пост перед днем Успения Богородицы (с
1 по 15 авг ст ст), госпожинки Калуж ,
1864
, мн Уничиж Сапоги
И я повыстану по утрышку ранешенько,
Я обуюсь в сапоженка поскорешенъко, я
одену хоть шубенку стозаплатнюю Север , Причитания
СаПОЖИНКа, ж Ласк Сапожок
Становися возле мене, Ступай на
ножинку, Ты ломай мою сапожинку
(песня) Дмитров Орл, 1905 Встает
он на ножки на резвые На зелен сафьян
сапожинки Верхоян Якут
СаПОЖЙНКИ, мн Период жатвы,
который совпадал с двухнедельным постом перед Успеньем, с 1 по 15 августа
(по ст ст) Калуж, 1841 Сапожинки
были после престольного праздника, после пророков, в августе Моек Прииссыккул Киргиз ССР
СапбжИЧИТЬ, несов , неперех Сапожничать Мещов Калуж ,1916
СаПОЖКИ, мн 1 Полусапожки
Покр Влад , Моек Моек, 1910
2 То же, что сапоги (во 2-м знач )
Сапожки-то поставь туда (говорит бабушка внуку, указывая на его валенки]
Кашир Моек, 1946-1947 0 Валяны
сапбжки Вят, 1903
3 То же, что сапоги (в 4 м знач ) Сиб ,
1926
4 Кукушкины сапожки Растение
Cypnpedium macranthum Sw, сем орхидных, венерин башмачок крупноцветковый Кукушкины сапожки высоки
Том, 1965
5 Растение Aconitum excelsum Rehb,
сем лютиковых, аконит высокий Петрозав Олон, 1885-1898
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Сапожненочки

6. Растение Jenista tinctoria L., сем. мотыльковых; дрок красильный. Сапожки
желтым цветуть, листики меленькие.
Дон., 1975.
СаПОЖНёНОЧКИ, мн. Ласк, Сапоги. Ничего отцу не подает, все пропивает: сапожненочки на ем плохонькие.
Моск. Моск., 1910.
СапОЖНёшКИ, мн. Пренебр. Сапоги. Урал, 1934. Старыте сапожнешки надень. Ср. Урал. На ногах-то у кого сапожнешки худые, у кого лаптишки.
Р. Урал.

С а п р а , ж. Сковорода для жарения
рыбы. В сапру наберем рыбы, изжарим
и едим. Казаки-некрасовцы, 1969.
СапрОН, м. Невежа, грубый человек. Медын. Калуж., 1849.
СапрОН, м. Деталь ткацкого станка в виде дощечки с прорезью, служащая для закрепления навоя. Десна, Ока,
1927.

Сапрыка, ж. Приспособление в
ткацком станке для закрепления навоя в
виде дощечки с отверстиями. Переяслав.
Влад., 1849-1851. Курск.

СаПОЖНИК, м. Трава Epilobium
angustifolium L., сем. онагровых; кипрей
узколистный, Иван-чай. Черепов. Новг.,
1853.

С а п р Ы Ч К а , ж. То же, что сапрыка.
Запрягали пришву сапрычкой деревяшечкой, чтоб она не распрягалась. Кемер.,
1971.

СаПОЖНИЦа, ж. Сапожная мастерская. Гдов. Петрогр., 1915.

СаПСЙМ, м. Неуклюжий, неповоротливый человек. Челяб. Оренб., 1852.

Сапожный, ая, ое. По сапбж-

С а п у л ь ё , ср. 1. Плохая дичь. Тул.,
1910.
2. Домашняя птица. Тул., 1910.

ному делу. О сапожном ремесле. Яросл.,
1989.
СаПОЖНЯ, ж., собир. Сапожники.
Сапожня одни. Глунищ. Куйбыш., 1951.
1. САПОЖОК, м. Пашенная земля
среди леса. Ряз., 1959.
2. СаПОжбк, м. Трубочка, по которой зерно сыплется в землю (часть
сеялки). У сеялки есть сапожки, это
трубочки, по каким зерно идет. Дон.,
1975.
3. СаПОЖОК, м. "Угловая связь
на руле между сапогом и румпелем".На
Волге, Богородский. Сиб., 1928.
СаПОЖОМКИ, мн. То же, что сапожинки. Калуж., 1972.
СаПОНбсЫЙ, ая, ое. Гнусавый, говорящий в нос. Опять сапоносый пришел. Прибайкалье, 1989.
СаПОСаТЬ, несов., неперех. Говорить ерунду, вздор. Ну, что ты
опять сапосаешь? Слушать тебя тошно. Южн. р-ны Краснояр., 1988.

С а п ^ Н , м. Полевая трава [какая?].
Смолянки, сапун, медуница — это все пожинная трава. Прейл. Латв. ССР, Синица, 1964.
СаиуННИК, м. Четвертак. Мосал.
Калуж., 1899.
СаП^НЬЯ, ж. О женщине, которая
быстро хватает, берет что-л.; о хорошей
работнице, мнущей лен. У тебя мялицато сапунья (о женщине, которая быстро,
скоро мнет лен). Влад., 1849.
Сапера,
Новг., 1910.

ж. Прозвище. Черепов.

С а п ^ р и Т Ь , несов., неперех. Быстро
делать что-л., спешить, торопиться. Волог., 1822.
С а п у Ш К а , ж. Сажа [?]. Сидит дым
[в курной избе], сова под сапушкой. Марков, 1964 [обл.].
С а р а , ж. 1. Деньги, а
Сэра. Не
будь у старика сары, небось недосуг бы

Сарай
было сынку гулять. Олон., 1852. Костром., Ворон, а
Сард. Сара всему голова (поговорка). Олон., Даль.
Яросл. Сара вянет — добыча будет.
Дон. Оренб., Сиб. о
[Удар.?]. Твер.,
1820.
2. Доход, богатство, нажива, а Сэра.
Ветл. Костром., 1933. сп Сара\ Всято сара его от разбоя. От мозолей сара
небольшая. Ему сара спать не дает. Забайкалье, 1980.
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что летом нужно. Дон., 1976. 0 Закупной сарай. Помещение, постройка
для закупаемого зерна. У богатых было
три-четыре закупных сарая, чтоб заготавливать зерно. Дон., 1976. 0 Кладовой сарай. Помещение для хранения хозяйственного инвентаря. Калин., 1939.
Яросл. 0 Накатный сарай. Сарай для
сельскохозяйственного инвентаря с тремя стенами и односкатной крышей. У
накатного сарая три стены да крыша.
Сар&, УС., собир. Луга, сенокосные Дон., 1975. 0 Откупной сарай. Помеугодья. [Рыба] ходит по сором [во вре- щение, постройка, арендуемые для товамя половодья]. Параб. Том., 1948-1949. ров. Раньше ярманьки были, так нанимали откупной сарай: свезут туда товар
Тобол. Сара не дают жечь. Том.
С а р а б а Л Й Н а , ж. Ежевика. Вели- и торгуют. Дон., 1976. 0 Повозочный
сарйй. Постройка сельскохозяйственноколукск. Пек., 1852. Пек.
го инвентаря. Повозочные сараи раньше
СараббнИТЬ,
несов., неперех.
были, ставили туда и букарь, и косилГромко, дробно стучать в дверь, вороку. Дон., 1976. 0 Подвижной сарай.
та, окно. Южн., Зап. Снб., 1930.
То же, что повозочный сарай. В подвижя , ж. Растение Ornithopus ном сарае и косилка есть, и веялка. Дон.,
L., сем. мотыльковых; сераделла. Иди 1976. 0 Подкатной сарай. То же, что попокажи коню сарадэли. Лит. ССР, 1960. возочный сарай. В подкатном сарае леС а р а ё к , м. Кладовая, пристроенная жат косилки, арбы, телеги, Дон., 1976.
к дому. Пошел в сараек. Новосиб., 1970. 0 Подлетный сарай. Трехстенная поС а р а И К , м. Ласк. Сарай. Сараики стройка или навес. В подлетный сарай
же делали, тоже из хвороста. Казаки- молено подкатывать воз и бахчу слонекрасовцы, 1969. В сараике крыша хо- жить. Дон., 1976. 0 Подъездной сарай.
Постройка для крупного сельскохозяйроша. Не течет. Галич. Костром.
С а р й и н а , ж. Сарай. Голова ейная ственного инвентаря. Зап. Ворон., 1948между сараин увязши. Старорус. Новг., 1951. Подъездной сарай — большой. Тут
же молотилка, косилка, арбы, повозки.
1946-1950.
Дон.
С а р а й , м. 1. В сочетаниях. 0 Во2. Помещение для содержания скота;
зовой сарай. Постройка для повозок и
сельскохозяйственного инвентаря. В во- хлев. Перм., Даль. В сарай скотину зазовом сарае были брички, грабли, веялки гоняли. Куйбыш. Коровы зи.чой в сараи другие предметы. Дон., 1975. Q Въезд- ях не замерзнут. Ворон. Курск., Ряз.,
ной сарйй. а) То же, что возовой са- Смол., Брян., Измаил, Азерб. ССР,
рай. В въездной сарай становят дроги, Чкал. Скотинка в сарае не мерзнет: в
тарантасы, сани, арбы, веялки. Дон., сарае у нас скот. Киргиз. ССР. Вост.1976. б) Постройка для хозяйственно- Казах. Стайки раньше сараями звали,
го инвентаря. Яросл., 1984. Q Выезд- а конюшню так и называли. Новосиб.
ной сарай. Постройка для хранения те- 0 Сарай скотный. Орл., 1966. Волог.,
лег, саней и т.п. Яросл., 1984. 0 За- Олон., Ленингр., Новг, Пек., Калин.,
катный сарай. То же, что возовой са- Смол., Калуж., Ряз., Влад., Горьк., Сарай. В закатном сарае зимою лежит то, рат. 0 Гувенный сарай. Постройка для
3.1 ь Ш 8
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хранения сена. Яросл., 1984. || Постройка для сена и соломы в поле или на лугу.
Калин., 1940.
3. Помещение для содержания домашней птицы; курятник. Перм., Даль. Сарат., Терек.
4. Амбар. Клеп. Рях, 1945. Моск.,
Влад., Зауралье, Курган., Азерб. ССР.
5. Надворная постройка для сена и соломы, сенник. || Навес и помещение под
ним с тремя стенами для коров, телят,
овец в летнее время и для хранения кормов и топлива в зимнее время. Судж.
Курск., 1915. Коровы летом под сараем стоят, а зимой в конюшне. Зимой в
сарае — корма. Измаил. Арх. • Навес
с одной забранной стеной. Дон., 1929.
• Навес с острым верхом. Николаев.
Самар., 1853. || Навес для хранения громоздких предметов (возле металлургического завода). Урал, 1933.
6. Помещение между жилой частью дома и крыльцом; сени. Сузун. Новосиб.,
1964-1965. А лагунчик и сельница в сарае стоят. Новосиб. Сарай сделаешь,
ну как маленькие сенки холодные, чтобы выйти не простывать. Горно-Алт.
|| Пол в сенях. Вожегод. Волог., 1966.
Беломор. || Хозяйственная часть дома.
Вышел парень на сарай. Медвежьегор.
КАССР, 1976.
7. Небольшая холодная пристройка в
виде прихожей к теплым сеням. Чусов.
Перм., 1946-1953. Сарай сделаешь, —
ну, как маленькие сенки холодные, чтобы выйти не простывать. Горно-Алт.,
1965.
8. Крытая передняя часть двора. Во
дворе покроют — вот сарай называется.
Ср. Прииртышье, 1967. Омск. Двор-то
крытый сарай называли. Том. • Крытая часть покоеобразного двора. Ср. Поволжье, 1953. || Верхняя часть переднего крытого двора, служащая для хранения хозяйственной утвари. Том., 1964.
|| Деревянный пол крестьянского двора.
Волог., Олон., 1878.

9. Помещение над двором, служащее
для хранения сена, сельскохозяйственного инвентаря и т.п., поветь. Шенк. Арх.,
1898. Волог., КАССР. Сено-то убери
на сарай, Р. Мета. Над двором сарай,
там были сохи. Волхов. Ленннгр. Новг.,
Яросл., Костром., Пенз. Это сарай, сюды зимой сено мечем, мелкий корм. Киров. Свердл. Сено лежит на сарай. Пойду, однако, на сарай, посплю маленько.
Том. а Мн., в знач. ед. Сходи на сараи за сеном. Яросл., 1990. • Верхняя
часть двора, на которую ведет взвоз. Черепов. Новг., 1910. Р. Мета. • Общий
чердак для двора и хлева. Новг., 1911.
|| Пол наверху крытого двора, хлева.
Сарай над двором настлан. На сарай сенник для одежи ставят. Вожегод. Волог.,
1966. Сено-то убери на сарай. Р. Мета.
10. Крыша. Арх., 1878. Козы те на
сарае ходят и не боятся. Арх. Сев.Двиы., Печор., Коми АССР, Волог.,
Новг., Яросл., Свердл. Кто крышей, а
кто сараем зовет. Новосиб. Сено мечут на сарай. А крыша над оградой сарай называется. Том. ф Плоская крыша
на избе или на амбаре. Достал с сарая
мешок. Попал на сарай. Колым. Якут.,
1901. || Крыша крестьянского дома с
рядом опорных бревен. Пинеж., Мезен.
Арх., 1885. Арх. • Крыша из жердей
в верхней части переднего двора. Сено
мечут на сарай. А крыша над оградой
сарай называется. Ср.-Обск., 1964.
11. Навес, крыша на столбах, опорах, помещении над ними для хранения громоздких вещей (телег, саней), хозяйственного инвентаря, топлива, кормов и т.п. Белозер. Новг., 1926. Арх.,
Сев.-Двин., Свердл., Урал, Ср. Прииртышье, Новосиб., Том., Бурят. АССР.
|| Помещение для содержания крупного рогатого скота; коровник. Аннин.
Ворон. 1949. Ворон. Кубан., Волгогр.,
Куйбыш., Курск., Орл., Калуж., Ряз.,
Кал уж., Арх. || Телятник. Перм., Даль.

Сарайщик
Чкал. || Теплое помещение для содержания свиней; свинарник. Локтев. Алт.,
1964-1965. Костром. || Место для скота
в доме. Холмог. Арх., 1952. || Сено, лежащее в хлеву. Параб. Том., 1948-1949.
12. Крытый ток, крытая пристройка к
риге, закрывающая ток от дождя. Новокузн. Кемер., 1976. Горно-Алт., Яросл.
О Верхний сардй. Двускатный навес на
четырех столбах над током для молотьбы в ненастную погоды. Яросл., 1984.
О Гумённый сарай. См. Гумённый.
13. Овин. Калин., 1945.
14. Дощатая постройка с двумя дверями для въезда и выезда, служившая постоялым двором. Арх., 1982.
15. Об очень большом доме. Покр.,
Юрьев. Влад., 1905-1921.
16. Помещение, где выделывают и сушат кирпич. Киров., 1950. Сардй кирпичной. Помещение для сушки кирпичасырца, крытое соломой и хворостом.
Юго-эап. Сиб., 1930.
17. Помещение для сушки рыбы.
Камч., 1974.
18. Сеть, закрепленная на короткой
палке и служащая рыбакам для добычи
мелкой рыбы и янтаря. Балт. м., 1968.
С а р а й , междом. Слово, которым
подзывают верблюда. Если верблюды
шли на водопой, то хозяин кричал:
сарай-сарай. Р. Урал, 1976.
С а р а Й К а , ж. Х.Ласк. Сарай. У меня
шибко всю сарайку занесло. Крив. Том.,
1964. Южн. р-ны Краснояр. Сарайка.
На середине ямка, туда овощи, глубоко
там. Новосиб, Принеси дров из сарайки.
В сарайке вверху сено сметано, а внизу
дрова складены. Ср. Урал. Калин. Во
дворе хлевушки стояли, а над хлевушкой сарайки. КАССР. || Небольшой сарайчик для дров и мелкого инвентаря в
виде пристройки к дому или ко двору
(крытому). Сходи за дровами в сарайку.
Яросл., 1990.
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2. Бревенчатая пристройка к задней
стенке двора. Калин. Калин., 1968. Возле двора сарайка — приделок для сена или
ставят телеги. Поди принеси из сарайки мастину сена. Калин. || Пристройка к овину для хранения мякины, соломы и т.п. Сходи в сарайку за головищей
(льняной мякиной). Яросл., 1990.
3. Навес у сарая для дров. Тороп. Калин., 1972.
4. Комната, имеющая выход в сарай
и примыкающая к нему. Сарайка это
комната в сарае. Медвежьегор. КАССР,
1970.
С а р а Й Н И К , м. 1. Поветь. Сена полный сарайник. Яросл., 1990.
2. Пол в сарае. Яран. Вят., 1903.
КАССР.
3. Тонкие бревна, идущие для настилки
пола на сарай. Демян. Новг., 1936.
4. Деловая древесина. Весьсгон. Калин., 1936.
С а р а Й Ч И К , м. 1. Помещение для
женского имущества; маленький чулан
для вещей снохи или невесток. Богород.
Тул., 1898.
2. Приспособление над воротами для
стока воды. Над воротами обычно сарайчик делается для стока воды. Соликам. Перм , 1973.
С а р а Й Ч Й Ш К О , ср., пренебр. Сарай. Тут и сарайчишко негде поставить.
Р. Урал, 1976.
С а р а Й Ч И К , м. Сарай. Кал уж., 1972.
С а р а Й Щ И К , м. 1. Рабочий кирпичного завода, делающий кирпичи. Сарайщики жили в сараях [при кирпичном
заводе]. Был он знаком, этот парень, с
одним мужиком, с сарайщиком, что в
кирпичных сараях жил и кирпичи делал.
Р. Урал, 1976.
2. Тот, кто заведы вал сараями у богачей. Его теперь сарайщиком приставили. Р. Урал, 1976.
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Сарака

а, м. и ж. Бедняга, несчастный. Най сараки едят, голодные они. Беда ему сараки. Русские на Буковине,
1960. Дельта Дуная.
С а р а к у Н Ч И К , м. Деталь бубна,
прикрепляемая к его ободку, которая ударяя по натянутой коже производит звук.
Саракунчики к бубну привязывались, они
гремят потом. Качуг. Иркут., 1966.
С а р а Л Ь Ж а , ж. Растение Artemisia
L., сем. сложноцветных; полынь. На веники ломали, саральжа зовем. Амур,
1983.
СараМОЖНЫе,
Свердл., 1965.

мн.

Больные.

ют, луковки едят. Южн. р-ны Краснояр., 1988.
4.
Сарана.
Растение
Lilium
Kamtschaticum, сем. лилейных; лилия
камчатская. Камч., 1962. || Корень лилейных растений, употребляемый в пищу. Камч., 1962.
5. Черная сарана. Asplenium Filix
femina Brah. Тобол., Скалозубов, 1913.
Сарана как ковыль, только лист шире.
Нарвешь ее, сделаешь кисть, белить хорошо, и трава не лезет. Цвет будет у
ветоши такой, как у сараны, а корешок
лохматый. Амур., 1983.
С а р а н д а , ж. Вино. Яросл., 1852.

СараНДаК, м. Прозвище. Черепов.
1. С а р а н а , ж. 1. Саранча. Новооск. Курск., 1852. Зап. Брян. Сарана, Новг., 1910.
она летает, как кузнец, хлеба поедает.
С а р а н Д Ж а , ж. 1. Саранча. ГовоКазаки-некрасовцы. Кубан.
рят, будет саранджа летать с же2. Скопление, сборище людей. Ох, что лезным носом. Косит саранджа натло.
делать с этой сараной [множеством Р. Урал, 1976.
детей]! Судж. Курск., 1915. Что я сде2. То же, что саральжа. Саранджа на
лаю с такой огромной сараной народа. веники, полы мести, она вонюча така.
Кулацкая сарана как воронье разлета- Хабар., 1976.
лась во все стороны. Брян. У его в доме
С а р а н д ж б в Ы Й , ая, ое. Относяцела сарана, мал мала меньше. Бурят.
щийся к сарандже (в 1-м знач.), преднаАССР.
значенный для ее изучения. Саранджова
3. Вздор, чушь. Свердл., 1965.
экспедиция. Р. Урал, 1976.
2. С а р а н а , ж. 1. Растение Jilium
Саранёнок, м. (мн. саранйта).
martagon L., сем. лилейных; лилия кудМальчик-подросток; ребенок. Ребят лет
реватая, царские кудри, мартагон, саран10—12 зовут сарынь; ныне саранёнки
ка. Сиб., Бурнашев. Тобол., Забайкалье.
никому не подчиняются; орда — это же
Брали эту сарану, тоже для себя, сами
самые саранёнки. Соликам. Перм., 1973.
употребляли. Камч. || Горная саранка.
Саранята, дескать; ничего не понимаСарана в горах цветет. Бурят. АССР,
ют. Р. Урал.
1968.
, м. Веревка для вытаски2. Растение Jilium pulchellum Fisch.,
сем. лилейных; лилия красивая. Нерч. вания орудия лова на берег, о Саранец.
Беломор., 1929. От саранца пойЗабайк., Архив АН.
3. Сарана. Полевая лилия. Сиб,, 1852. дет ринда. Бросай саранец. КАССР.
Сарана растет летом, потом посохнет, о Саранец. Арх., 1885.
1. С а р а н ж а , ж. 1. То же, что садудочки, а на ей как самоварчик. Ср.Обск. Забайкалье. • Полевая лилия, ранджа (в 1-м знач.). Саранжа летом все
луковицу которой употребляют в пищу. съедала, все съедает дочиста. Хабар.,
Сарана в степи растет, ее выкапыва- 1983.
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2. Детвора, ребятишки. А саранжа ку- цыганки. Теперя сарановый цвет в мопается, ничего не боится. Им маленьким
де. Прибайкалье, 1980. Забайкалье.
все равно. Прибайкалье, 1989.
СаранбвыЙ, ая, ое. Относящийся
2. СараНЖЙ, ж. Мелкая рыба; со- к саранче, саранчовый. Даль.
рожка. Ребятишки в реке все саранжу, СаранцД, ж,, собир. Стая стрекоз.
сорожку ловят. Прибайкалье, 1989.
Кадн. Волог, 1883-1889.
1. Саранка, ж. 1. То же, что 1.
СараНЦЫ, мн. Части невода
Сара ни (в 1-м знач.). Ишим. Тобол., [какие?]. Кем. Арх., Дуров, 1897.
1810. Челяб., Енис, Иркут., Вост. Сиб.
1. Саранча, ж. 1. Стрекоза. Судж.
0 Сарйнка желтая. Ачин. Енис, 1895.
Курск.,
1915, Калуж. У речки саранчи
2. То же, что 1. Саранй (в 3-м знач.).
много.
Саранча-то,
она ближе к воде воПерм., 1856. Тобол., Том., Вост. Сиб. Ты
дится. Свердл.
погоди, саранку-то не вырывай. Иркут.
2. Птица сем. славок; камышевка речСиб. 0 Саранка белая. Ачин. Енис.,
ная.
Моск., 1895.
1895.
3. Разновидность рыбы чсбака. Саран3. То же, что 1. Саранй (в 4-м знач.).
ча — это красноглазый чебак, он больКамч., 1962.
4. Лесная разновидность лилии тигро- шой не растет. Ордын. Новосиб., 1979.
4. Собир. О детях. Орет, безобразничавой. Зауралье, 1962, Курган.
5. Корень лилейных растений. Вост. ет саранча-то эта. Моск. Моск., 1910.
Сиб., 1886-1912. Челяб., Тобол., Енис, Ребятишки называют саранча. Том.
Иркут., Камч.
2. Саранчи, ж. 1. Ткань с пе6. Медвежья саранка [удар.?]. Расте- стрым рисунком. Вот саранчу за две ниние с мясистыми листьями, собранными ченки ткали, ну работали-то в саранче.
в розетку, лежащую на земле (растет на На что она купила саранчи? Алап., Капесчаной почве). Иркут., 1967.
мен. Свердл., 1984. || Льняная ткань.
— Доп. Из названий трав, цветов. Каин. Свердл., 1965.
Том., Снегирев, 1910.
2. Вытканный рисунок на холсте, мате2. СарЙНКа, ж. Небольшие вилы рии. Саранча кубиком на полотенце выдля выкапывания картофеля. Всю кар- ткана. Алап. Свердл., 1984.
тошку саранкой выкопала. Иркут., 1970. 3. Саранча, ж. Растение полынь.
~ Саранку найти. Поцарапаться, Саранча — полынь, венки делали из нее.
удариться. Омск., 1972. Саранку нане- Саранча растет под окна», трава, на
сти. Ударить кого-л. Он таку саранку на- веники рвали. Амур., 1983. Хабар.
нес ей. Омск., 1972. Саранку получить.
СаранЧЙТЬ, несов,, неперех. Вести
Понести убытки. Омск., 1972. Саранку
себя
низко, подло; строить козни. Мосал.
съел кто-л. Побили кого-л. Омск., 1972.
Калуж., 1905-1921.
Саранный, ая, ое. Сарйнная рыС а р а н ч о в ы й , ая, ое. Из толстой
ба. Рыба, употребление которой в пищу,
льняной
пряжи (о ткани). Свердл., 1965.
по поверию, вызывает болезнь — проказу. Сараннаярыба — кизуч. Народ и забо-Саранчьё, ср., собир. Саранча. Сарат., 1951.
лел. Саранна — больная, кижуч бывает.
Камч., 1962.
СараНЫШКа, ж. Корневище некоСар&НОВЫЙ, ая, ое. Разноцвет- торых растений сем. лилейных, употребный (о ткани). Юбка сарановая, как у ляемое в пищу. Камч., 1962.
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1. Сарап

1. Сар&П, глаг. междом. Употребляется по действию глагола сарапать (в
1-м знач.). Вят., 1915.

Волог., 1847. Волог. Мама, она сарапается. Влад. Перм., Урал. -Ишь, сарапается кошка, как сарапуга. Иркут. Сиб.
2. То же, что сарапужиться. Охан.
2. Сар&П, м. Драчун, забияка; хулиПерм., 1914. Урал. Не сарапайся, опять
ган. Сев.-Двин., 1928.
рассарапал коросту-ту. Сиб.
С а р й п а Л К а , ж. Болезнь чесотка.
3. Испытывать зуд, зудеть, чесаться.
Сакмар. Чкал., 1939-1946.
Охан. Перм., 1914. Перм., Киров. ДолС а р а п й т а , ж. Чесоточная сыпь на го если в баню не ходить, дак тяжело,
коже. Енис. Енис, 1909.
все тело сарапается. Посарапай, Нюш, несов., перех. и неперех. ка, в голове, че-то голова сарапа(е)тся.
1. Наносить царапины, раздирать что- Иркут.
4. Делать что-л. медленно, возитьл. (ногтями, когтями и т.п.); царапать.
ся,
копаться. Нековды было сарапаться.
Эта кошка не сарапает. Ярен. Волог.,
Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
1847. Волог., Арх., Сев.-Двин., Влад.
5. Косить понемногу, кое-как. У ХитКошка сарапает. Костром. Куст больлина ордер на сено, никто к нему не лено сарапает. Вят. Перм., Орл., Урал.,
зет, от там потихоньку и сарапа(е)тся.
Енис., Том. Будешь мучить, дак и сараР. Урал, 1976.
пать начнет. Иркут. Забайкалье, Сиб.
СарапЙМКа, ж. Льняная ткань для
0 Сарйпать когтями, ногтями и т.п. Сапошива
рубах. Добрян. Перм., 1927,
рапала когтями-ти. Казан., Влад., Даль
СарапЙН,
м. То же, что сарапинка
[3-е изд.]. Он стал со злости сарапать
(в 1-м знач.). Из сарапина раньше масебя когтями. Сарат.
2. Скрести, чесать для облегчения зуда. тушка шила, он в клетку. Амур., 1983.
Енис. Енис, 1906. Урал. Сарапай, сараСарЙПИНа, ж. Неглубокая длинная
ранка; царапина. Перм., 1856. Яросл,,
пай, еще сербится. Сиб.
Сарапина. Ильин.
3. Перех. Скрести, скоблить, очищая Том., Иркут. о
что-л. Крыльцо-то сарапать надо, а Перм., 1960.
то так-то ничего не отмоешь. Иркут.,
С а р а п и н а , ж. То же, что сарапин1970.
ка (в 1-м знач.). Сарапину покупали в ки4. Писать плохо, небрежно, кое-как, тайских лавках. Хабар., 1983.
Бригадиром был, а писал плохо, сарапал.
СараПЙНКа, ж. 1. Тонкая хлопчаКиров., 1971. Я худо пишу: сарапаю, как тобумажная ткань в полоску или клетгусь лапой. Том.
ку; сарпинка. Бедны-то сарапинку боль5. Плохо, неумело косить. Р. Урал, ше брали. Кабан. Бурят. АССР, 1968. В
1976.
клеточку матерьял был, сарапинка на6. Копать картофель. Копалка — кар- зывали. Бурят. АССР. Мы своим мутошки копать, с черенками делают, на жикам покупали сарапинку и шили руколенях весь огород исползаешь, сарапа- бахи. Иркут, До чего цены подскочили после первой мировой, что за аршин
ешь. Том., 1995.
7. Неперех. Быстро бежать. У, как она сарапинки пуд муки просили. Забайкасарапает, только пятки видать. Вят,, лье, Сарапинка — самый китайский дешевый товар. Сарапинка прочнее сит1907.
Сар&паТЬСЯ, несов. 1. Наносить ца. Амур. Хабар., Свердл., Перм. 0 В
царапины, царапаться. Чтобы не сара- сарапинку. В клетку (о рисунке на ткапалась, для этого когти обрезать. Ярен. ни, холсте). Настольник в сарапинку из-
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ладила. Юбки ткали в сарапинку, дак в 4. М. и ок. О малограмотном, плохо пипраздник надевали. Платки ткали в са- шущем человеке. Киров., 1971.
рапинку. Сверял., 1984,
Сар&ПКИЙ, ая, ое. Склонный ца2. Мужская рубашка из ткани сара- рапаться, часто царапающийся. Сараппинки. Мужики-то раньше носили сара- кий больно котенок, не трог его. Волгопинки. Сарапинки разные были, в разну Камье, 1961.
клетку. Илим. Иркут., 1970. Иркут.
Сар&ПНуть, сов., перех. 1. Нанести
3. Тонкий льняной холст. Сарапинку царапину, оцарапать, царапнуть. Вят.,
ткали, сарапинка редко-редко, чуть по- 1907. Арх., Урал. Кошка как сарапнула.
чаще марли. Ордын. Новосиб., 1866. Но- Р. Урал. Не^лезь, а то я тебя сарапну.
восиб.
Иркут.
2. Украсть, утащить. Иду с им рядСарапЙНКОВЫЙ, ая, Об. Относящийся к сарапинкс (в 1-м знач.), сши- ком да ничего и не опашусь, калачи-те
тый из сарапинки. В сарапинковой руба- несу эдак в руках; он сарапнул у меня
хе под венец шел, в сарапинковой рубахе из рук-то две нитушки, да был таков.
и умер — что значит всю жизнь прожил Бают, что он у пьяного мужика снял гумажник, видно сарапнул же деньжонок.
очень бедно. Забайкалье, 1980.
Перм., 1856. Да сарапнул, сколь влезло в
СараПЙНОВЫЙ, ая, Об. Сшитый мешок. Вят. Урал.
из сарапины, относящийся к сарапине.
3. Сильно ударить, стукнуть кого-л. Он
Раньше матерьял в клеточку купишь, со- тебе дал треуха, ты сам его сарапни.
шьешь юбку, сарапинова звалась юбка. Как я тебя сарапну, дак с ног слетишь.
Амур., 1983.
Перм., 1856. Как он его сарапнул, о-о!
СараПЙНОЧКа, ж. Ласк. То же, Вят. Урал.
4. Выпить много спиртного. Стоханчичто сарапинка (в 1-м знач.). Сарапиночка — тонкая китайская ткань в клет- ка три сарапнул, тут и сва.1ился. Вят.,
ку. Рубахи шили из сарапиночки. Амур., 1907.
1983. Хабар.
СарЗПОЖНИЦа, ж, Женщина, деСарапйнчатый, ая, ое. То же, вушка, носящая платье из окрашенной в
что сарапинковый. Сошьешь како-нибудъ желтый цвет ткани. Шадр. Перм., Собоплатье сарапинчато. Хабар., 1983. левский.
С а р а п б к , м. Монета с царапиной,
<"v Сарапйнчатый буржуй. О бедном,
неимущем человеке. Кулаки нас дразни- используемая при жеребьевке. Костром.,
ли: сарапйнчатый буржуй. Это потому, 1927.
что носили одежду из сарапинки дешеС а р а п б н ь к а , ж. Простокваша. У
вой. Амур., 1983.
нас сарапонька есть. Тулун. Иркут.,
Сар&ПКа, ж, 1. Неглубокая длин- 1968.
ная ранка, царапина. Вот сарапка на гур
ж. О часто царапаюбе. Р. Урал, 1976.
щейся кошке. Иркут., 1970.
2. Небольшая мотыга для рыхления
СараП^ЖИТЬСЯ,
не со в. Чепочвы и выпалывания сорняков; сап- сать свое тело, чесаться. Перестань
ка, Сарапками землю рыхлили. Родник. сарапужиться-то; что ты так сарапужишъся? Нижегор. Нижегор., 1852,
Иван., 1986.
3. Орудие для чесания льна, чесалка.
С а р а п у л , м. Бродячий мастер, заПотом на сарапке чешут. Вожгал. Ки- нимающийся выделкой кож, овчин, выходец из Сарапульского уезда Вятской
ров., 1950. Киров.
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губернии. Шадр, Перм., 1895. Приуралье, Урал.
С а р а п ^ Л Ь К а , ж. 1. Коготь медведя. Том. Том., 1895. Сарапульки — когти
у медведя. Том.
2. Прозвище медведя. Том. Том., Ламанский, 1895.
3. Небольшая мотыга, сапка, используемая при копке картофеля. Костром.,
1924-1927.
4. Приспособление для сбора ягод в виде деревянного совка в зубьями. Сарапулькой ягоды берем. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.

мн. Бисерная кайма
на подоле сарафана. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.
СараулОЧКИ, мн. Ласк. То же, что
сараулки. Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
С а р а ф , м. Тот, кто принимает чужую вещь в залог с выдачей денежной
ссуды. Злато сарафу отдали. Казакинекрасовцы, 1969.

С а р а ф а н , м. 1. В сочетаниях. "К
сарафану всегда идет поясок, а в праздничные иногда еще вшиваются тонкие
рубашечные рукава" .Даль. 0 Баенный
, мн. Инструменты сарафан, В свадебном обряде — сарадля рыхления земли, сапки. Сарапуль- фан, надеваемый невестой после бани
ки — инструмент такой, которым зем- (носится неделю после свадьбы). Баенный сарафан ей шила. Мурман., 1971.
лю рыхлили. Колпаш. Том., 1986.
0 Дубленый сарафан. Сарафан, окраC a p a n f ЛЬНИЧатЬ, несов., непешенный настоем ивовой коры. Пудож.
рех. Заниматься ремеслом Сарапула
Олон., Гильфердинг. 0 Дубяной са(выделкой кож, овчин). Шадр. Перм.,
рафан. См. Дубянбй. 0 Зимний са1895.
рафан. Сарафан из сукна. Зимние сараС а р а п ^ Ч И Й , ая, ее. То же, что са- фаны шили из сукна в пять полотнищ.
рапкий. Кошка-то кака Сарапула. Ир- Брян., 1968. 0 Иногородний сарафан.
кут., 1969. Том.
Сарафан темно-синего цвета, который
Сарап^'ШКа, ж. Болезнь чесот- носили иногородние женщины, не казачка. Илим. Иркут., 1970. Сарапушка, дак ки. Иногородний сарафан, темно-синий
меж пальцами болит, сербит, пупыри, у меня был. Р. Урал, 1976. 0 КладошПерм. сп Мн., в знач. ед. Илим. Иркут., ный сарафйн. Сарафан, приобретенный
1967.
для невесты за счет жениха. Кладошный
СараПЧИК, м. Ласк, Коготь. Лап- сарафан за 3000 продала. Ценятся эти
ки у кошки с когтями, с сарапками. сарафанья сейчас. Р. Урал, 1943. 0 Летний сарафан. Сарафан из легкой ткани.
Р. Урал, 1976.
Различались
летние и зимние сарафаны.
СараТОВО, ср. Исполнение частушек (прибасок) под сопровождение гар- Летние — из легкой ткани. Брян., 1968.
мони. Слава бого, всего много... сарато- 0 Посадный сарафан. Подвенечный
наряд невесты. Ряз., Влад,, Моск., 1957.
ва. Бобр. Ворон., 1967.
0 Рядный сарафан, Разновидность саСараТОВСКИЙ, ая, ое. 1. В сорафана [какая?]. Рыжеватые подолы почетаниях. 0 Анисовка саратовская.
чезерочки, Рядные сарафаны кенозерочСорт плоских полосатых яблок из руски. Каргоп. Олон., Рыбников. <••*> Наских северных. Анненков. 0
Голь
деть сарафйн. Насильно женить. Тятя
саратовская. О бедном, неимущем чеи мама обарахтали его, надели сарафан,
ловеке. Волж., 1849. Костром.
значит, заставили жениться на ей. Кре2, Саратовский чигирь. Водоподъемстец. Новг., 1995.
ник. Слов. карт. ИРЯЗ.

Сарафан
2, В сочетаниях, обозначающих покрой
сарафана. О Гладкий сарафан, С лифом и без лифа. Новг., Даль. О Голевой сарафан. Открытый сарафан с
бретелями. Голевой сарафан, как женская сорочка с помочами. Дон., 1975.
О Двурядный сарафан. Даль. О Закрытый сарафан. Даль. О Зарабатный
сарафан. Сарафан со вставкой из нарядной пестрой ткани. Р. Урал, 1967.
О Казачий сарафан. Вид сарафана,
носимый женщинами-казачками, с широкими проймами, обшитыми галуном.
"Казачий сарафан шился под горло с
широкими проймами, Ворот и проймы (кроме тех, что под мышками) обшивался галуном. Спереди, начиная от
шеи до подола нашивался двойной ряд
галуна".Р. Урал, Малеча, 1976. О Клинчатый сарафан. Даль. О Короткий сарафан. Женская одежда без рукавов, носимая поверх рубахи и поневы. Короткий сарафан с подолами и наряженными. Моск., 1957. Ряз., Влад. О Косоклинный сарафан. Сарафан, с вшитыми в полы клиновидными вставками. Костром., 1927. О Круглый сарафан, а] Узкий, прямой сарафан. Даль.
б] То же, что Московский сарафан. Костром., 1927. О Московский сарафан.
Сарафан, со множеством сборок. Север,
1927. О Однорядный сарафан. Даль.
О Открытый сарафан. Даль. О Прямой сарафан. Даль. О Русский сарафан. Сарафан на подкладке, с пуговицами. Астрад. Ульян., 1949. Чуваш.
АССР, Map. АССР. О Сарафан синяком. Косоклинный сарафан. Сарафан
синяком мы не держали, синяком носили старухи старые. Пинеж, Арх., 1973.
О Сборчатый сарафан. Даль. О Узкий
сарафан. Даль. ф Шелкутнёвый сарафан. Шелковый сарафан на утепленной подкладке. Сарафан шелкутнёвый,
немножечко ваточки, подкладка была.
Казаки-некрасовцы, 1969.
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3. В сочетаниях, связанных с обозначением ткани, из которой сшит сарафан.
О Аглицкий сарафан, Сарафан из разноцветной ткани. Сарафан аглицкий —
такой кустоватой, желто и голубо и
всяко. Пинеж. Арх., 1959. О Канаватный
ленточный сарафан. Сарафан из канавата (легкой шелковой, газовой и т.п.
ткани). Р. Урал, 1867. О Клетчатый сарафан. Сарафан из домотканного холста
с клетчатым узором. Ряз,, 1966. О Кумачный сарафан. Сарафан из кумача.
Ветл. Костром., 1927. Чкал. О Парчовый сарафан. Р. Урал, 1867. О Перюсеневый сарафан. Сарафан из пер юс еня (полосатой шелковой ткани), Р, Урал,
1867. О Сарафан китаешный. Длинный
широкий сарафан, с лифом, украшенный позументом. Чамзин. Морд. АССР,
1949. О Сарафан саянский. Сарафан
из черной шерстяной материи. Курск.,
1906. 0 Тафтяной сарафан. Р. Урал,
1867. 0 Холщевый сарафан. Любыт.
Новг., 1968. 0 Серенковый сарафан.
Сарафан из особого рода ткани (какой?).
Р. Урал, Малеча, 1976. Q Шелковый
сарафан. Сарафан из атласа. Сарафан
шелковый — атласный сарафан, четыре
полосы, широкенной; носили в кануны, на
свадьбы. Пинеж. Арх., 1970. || Сарафан
из синей ткани. Кулебак. Горьк., 1949.
Ряз.
4.Верхняя юбка. Валд. Новг., 1849.
Новг. Погоди Дуню, ена сарафан
надее(т), сейчас выйде{т). Пек. Топерь все юбки называют сарафан. Эст.
ССР. Моск., Ряз., Влад., Чуваш. АССР.
•
Ситцевая или сатиновая юбка
(одеваемая по празникам). Ряз., 1929.
Воротын. Горьк. • Юбка со сборками
на узких лямках. Ноне-то юбки, а прежде сарафан говорили. Галич. Костром.,
1975. • Широкая юбка со сборками.
Ижев. Ряз., 1945. У нас многие старухи
ходили в сарафанах, а на смерть блюли
поневы. Ето я надысь собе блык кофточку отрезала, сарафан у меня есть
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синий, я к нему. Ряз. Моск. Сарафан
шили с трем уборочком и кругом. Новг.
Пенз., Терек. • Широкая длинная юбка. Яросл., 1991. Сарафаном-то мы юбки долги называли, по праздникам носили
которы. Новг.
5. Часть сарафана, охватывающая
грудь, грудка. Р. Десна, Ока, 1927.
6. Женская одежда с рукавами из другой ткани. Кимр. Калин., 1945-1952.
7. Одежда пожилых женщин, состоящая из широкой длинной юбки и кофты
свободного покроя. Яросл., 1990. {| Широкое и длинное платье пожилых женщин. Яросл., 1990. ~ Как синий сарафан. Очень много (о ягодах черники).
Зашли в болото — ягод-то черники, как
синий сарафан. Демян. Новг, 1995.
8. Женская верхняя одежда (из синей
шерстяной ткани). Скоп. Ряз., 1820. Ряз.,
Волог. || Верхняя женская одежда. Кашир. Моск., 1946. Женщины ходили в
сарафанах. Калуж. Вост.-Казах. Казах.
ССР.
9. Женский стеганый кафтан. Балахон — нема у него ваты — а у сарафануто вата. Казаки-некрасовцы, 1969.
0 Синий сарафан. Синий сарафан, точно как балахон, ну постеганый. Казакинекрасовцы, 1969.
10. Шлея (часть конской упряжи).
Покр. Влад., 1910. Калуж. Поедем в гости, запряжем санки, наденем новый сарафан на лошадь и без кнута. Калин.
11. Прочесанные по всей длине волокна льняной пряжи с внешней стороны
кудели (для успешной продажи). "Вершины льна прочесываются, отчего они
кажутся нежнее на вид и ощупь, иногда
лен слегка прочесывают по всей длине
волокна и стараются делать внешнюю
поверхность как горстей, так и вязок из
лучшего волокна. Искусственную оболочку горстей из лучшего волокна называют сарафаном".Вят., Зеленин, 1903.

С а р а ф а н е Н К О , м. Пренебр. Сарафан. В лес-от надень плохонькой сарафаненко, Ветл. Костром., 1898.
С а р а ф Й н е Ц , м. Сарафан. Сарафаней обтяжной. Даль, У женщин сарафанец по будням синенький, из самотканки, крашенины или китайки. Макар. Костром., 1901.
С а р а ф а н Й Н а , ж. Верхняя часть
сарафана, а
Сарафанина. Пек.
Осташк. Твер., 1858. Латв. ССР. а Сарафанйна. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Сараф&НИТЬ, несов., перех. и
неперех, 1. Неперех., безл. Дуть, сквозить
(о сквозняке). Уржум. Вят., 1882. Летом
не посмотрела, а угол-то худой с углато и сарафанит. Так и сарафанит, как в
окошко. Свердл. Котята, наверно, открыли дырку-то в подполье, так и сарафанит, ветер дует. Новг.
2. Перех. Бить, колотить кого-л. Я как
примусь сейчас тебя сарафанить, —
брось кошку. Гарин. Свердл., 1984.
Сараф&НИТЬСЯ, несов. Носить
сарафан. Оренб., 1858.
СарафанЙШеЧКО, м. Ласк. 1. Сарафан. Сарафанишечко купили, туфлишечки. Крестец. Новг., 1995.
2. Юбка. Крестец. Новг., 1995.

Сарафанишко,

м, Пренебр.

1, Юбка. До сих пор сарафанишки-то
были мокрые. Крестец. Новг., 1995.
2. Женская верхняя одежда. Крестец.
Новг., 1995.
С а р а ф а н к а , ж. 1. Женская русская одежда сарафан. • Ситцевый сарафан с оборами. Волог., Даль. • Набойчатый сарафан кустарного производства.
Переясл. Влад., 1848.
2. Легкая кофта, надеваемая под сарафан. Девушки сарафанки носили. Ильин.
Иван., 1989.
3. Повседневная домашняя женская
одежда из дешевой ткани. Сарафанка
без галунцов и немножко короче, и носят
ее в будние дни. Сарафанка идинаково,

Сарачинский
что в полоде, то и в грудях. Сарафанка
для моленья. Р. Урал, 1976.
4. Легкое женское платье, сарафан.
Вот мене бы сарафанка надо. Мяксин.
Вол o r , 1938. Надень сегодня сарафанку. Ярое л. Мы молоденьки были, все в
сарафанках бегали. Свердл.
Сараф&ННИК, м. 1. Любитель ухаживать, волочиться за женщинами; волокита. Даль.
2. Парень, которого заставили жениться на опозоренной им девушке. Погулял,
испортил ее, а потом него-то зарыснул, хотел не взять ею. Ття и мама., заставили жениться на ей. Сарафанником
так и звали. Крестец. Новг., 1995.
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2. Широкая юбка со сборками. Мне,
грит, сарафанчик отрезала за всю бытность. Ряз. Ряз., 1960-1963.
С а р а ф а н Щ И К , м. Портной, который шьет сарафаны. Даль.

Сарафанщица, ж. Женек, к сарафанщик. Даль. Енис, 1865.
С а р а х а Н , м. Сарафан. Девичьи сараханы. Кадом, Ряз., 1966.
2. Юбка. Ижев. Ряз, 1949.

С а р а Ч , м. 1. Голубь, у которого оперение красного или черного окраса, а
крылья белые. Р. Урал, 1976. ф Лентатый сарач. Голубь, у которого оперение хвоста по сравнению с телом другого
С а р а ф а Н Н И Ц а , ж. Женская ру- окраса. На базаре купил нонче пару сабашка с рукавами, верхняя часть которой рачей лентатых. Р, Урал, 1976. 0 Черситцевая, а нижняя холщовая. С сараный сарач. Мы на Ямах кинем пару, пару
фанницей хорошо, юбку наденешь, а ручерных сарачей (песня). Р. Урал, 1976.
кава за кофту пойдут, Нижнеилим, Йр2. Сплошной, умытый сарач. Гокут., 1970.
лубь с оперением одного окраса, одноС а р а ф а н н ы й , ая, ое. 1. Сацветный. Сарачи есть сплошные, умырафанная почта, а) Перевозка почты на
тые. Р. Урал, 1976. Есть сплошные и
лодках, в которых гребут женщины. Кем.
несплошные сарачи. Р. Урал, 1976.
Арх., 1878. б) Женщина-крестьянка, слуС а р а ч Й Н а , м, и ж. Фольк. Инозежащая гребцом на почтовой лодке. Арх.,
1885. в) Лодка для перевозки людей по мец; басурман. Там есь сарачина нонь
реке, обслуживаемая женщинами. "Ло- премудрая, Да еще премудра сарачидочная подвода., для перевозки по реке на прехитрая. Мезен. Арх., Григорьев.
Нарове (до появления пароходов)".Пек., 0 Сарачина долгополая. Поезжай-ка
Кузнецов, 1912-1914. г) О женщине ты в земли татарские, Ты повыбей там
сплетнице. Чертова сарафанная почта чудь да белоглазую, Ты повыбей сорочину
живет тут, все разболтает. Любыт. долгополую. Былины Печоры и ЗимнеНовг., 1981. Яросл. д) О женских сплет- го Берега.
нях, пересудах, От кого это ты слыСараЧЙННЫЙ, ая, ое. Фольк.
шал? — От сарафанной почты. Ветл.
1.
Привезенный из чужих земель.
Костром., 1918. Горьк., Яросл.
Устилайте ковры Сарачинные (свадебн.
2. Сарафанная простота. Шутл.,
песня). Ярен. Волог., 1903.
ирон. О деревенских девушках. Ребята,
2. Сарачйнное просо. Сорт проса.
гляди-ко сколько сарафанной простоты
У
нас была сарачинная проса. Казакиидет. Черепов. Новг., 1910.
некрасовцы, 1969.

Сарафанчик, м. Ласк. \. Са-

рафанчик-размаханчик, Фольк. Сарафан. Сошей, моя милая, сарафанчикразмаханчик. Шенк. Арх., 1850. Надень
сарафанчик'размаханчик. Костром.

СараЧЙНСКИЙ, ая, ое. Фольк.
1. Сарацинский, чужеземный. Заехали на
гору сарачинскую, И ничего-та на горе они да не нашли, Столько лежит-то
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на горы да кость суха глава, Кость суСарачбнок, м. (мн. сарачата].
ха, глава да человеческая. Повен. Олон., Птенец голубя-сарача. Сарачата у него,
Гильфердинг. 0 Дуб сарачйнский. А ух и поставны, как стакашки. Р. Урал,
сидит он [Соловей-разбойник] на две- 1976.
надцати дубах да сарачинских. ПоС а р а ю х а , ж. 1. Сарай, хозяйственвен. Олон., Гильфердинг. 0
Земля ная постройка. Сараюха-то у нас порозсарачйнская. Дальняя чужая сторона, ная. И корова в сараюхе. Поддор,, Сочужбина. Кого послати, братцы, из вас лецк. Новг., 1995.
повыехати, Во дальни во земли сарачин2. Пристройка к дому или ко двору для
ские. Повен. Олон., Рыбников.
дров и инвентаря. Борисоглеб., Ростов.
2. Привезенный из чужих земель, ино- Яросл., 1990.
земный. Зовут меня Ивашка-белая руСараЮШКа, ж. 1. То же, что сарабашка, сарачйнская шапка. Оренб., Афа- юха (во 2-м знач.). Кашин. Твер., 1902.
насьев. Как снимет Илья шляпу сарачин- Калин. Сараюшка ли че ли, туды все заскую (былина). Петрозав. Олон. Мосто- брасывали: литовки, веники, грабли, ковые рудожелтыми песочками изнасыпа- силки, серпы. Амур. Хабар.
ны, Сарацинские суконца приразостла2. Постройка для сена, сеновал. Под
ны (былина). Олон.
сено — сараюшка. Вышневол. Калин.,
3. Красивый, невиданный, необычный. 1941. Сараюшка для сена — со стенами.
Узлы повода у их а сорачинские, Седе- Калин. Новг., Волог. • Постройка для
лышка были на золоте. Олон., Гильфер- хранения сена на покосе. Раньше сено
динг.
по сараюшкам ложили, и отличка сену
4. В сочетаниях, обозначающих рис. была только, что где сарай поставлен
0 Сарачйнское пшено. Даль. Сарат., в болоте, так там осока. Мошен., Мол1918. В городах богатые люди, бают, и вот. Новг, 1995.
кашицу варят из сарачинского пшена, да
3. Помещение (обычно пристройка)
еще с курицей. Сарат. Q Сарачйнская для скота и домашней птицы. Иссыккрупа. Анненков. Юго-зап. Сиб., 1930. Кульск., 1947. Теперь цыплята в саСарачинскои крупы наварят с сахаром, с раюшке. Новосиб. Чушкам строили саизюмом — это кутья называлась. Крас- раюшки, небольшой хлевочек. Амур.
нояр. Кутью варят из сарачинскои кру- Л Пристройка к сараю. Зубц. Калин.,
пы. Сарат.
1940.
Сзр&ЧИТЬ, несов., перех. Хватать
С а р б а , ж. Уха. Катанг. Иркут.,
приманку, насадку на удочке (о рыбе). 1981.
Холмог. Арх., 1907.
Сарб&Й, м. 1. Небрежно, неряшливо
СараЧЙХа, ж. Самка голубя-сарача
(в 1-м знач.). Сарачиха совсем сарачонка не кормит, как бы он не затипунился.
Р. Урал, 1976.

одетый человек. Сверял., 1964.
2. Ленивый человек. Сверял., 1965.

СараЧЙЦЗ, м. и ж. Фолък. ТО же,
что сарачина. Набежали сарачицы долгополые, На того на Васильюшка на Буславьевича. Мезен. Арх., Григорьев.

2. Сарб&К, м. Годовалый жеребенок. До года — это жеребушка, сосунок,
а год сравнялся — лоньшак, сарбак, одинаково. Сарбак — это по второму году жеребенок. Пий-Хемск. Краснояр.,
1988.

С а р а ч б к , м. Тонкая веревка. Слов.
карт. ИРЯЗ.

1. С а р б а к , м. Солдат. Слов. карт.
ИРЯЗ, 1849.
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стены под штукатурку. Челяб. Оренб.,
1852. • Тонкая черемуховая лучинка. Ярен., Сольвыч. Волог, 1883-1889.
|| Тонкий гибкий (черемуховый, ивовый,
березовый) прут. Тюмен. Тобол., 1899.
Сарбалйна и сарболйна, ж. Волог., КАССР.
2. Тонкий прут (черемуховый, ивовый
Растение ежевика и ягоды этого растения. • Сарбалйна. Великолукск. Пек., и т.п.), используемый для укрепления ко1852. Пек., Новг. о Сарболйна. Пек. сы на косовище. Ярен. Волог., 1822. Волог., Арх. "Различают рябиновую сарПек., 1902-1904.
гу двух видов — креневую и пресниС а р б а н & , ж. Сорная трава. Весь
ну, т.е. жесткую и мягкую".Онеж., Каогород сарбаной зарос. Пий-Хемск. линин. Сарга вокруг косовища идет. ЛеКраснояр., 1988.
нингр. Том. • Сарьга. Арх., Волог.,
С а р б ЙНКа, ж. Рыба Clupeonella 1890-1893. • Берестяная полоска для
delikatula morpha tsoharchalhsis; сар- укрепления косы на косовище. Онеж.
динка. Сарабинки на Чархале много, Арх., 1948. • Тонкая железная полоска,
Р. Урал, 1976.
которой укрепляется коса на косовище.
СарбуЙД&ЧИТЬ, несов., неперех. Шадр. Перм,, 1852. Перм. Косья обвиУхаживать за девушкой без серьезных вают саргой. Киров. Волог. Пята ввянамерений (о молодом человеке). Тебе, зывается в косовище, клином закреплячто ль на службу? У! Хватит еще cap- ется и саргой оматывается. Арх. Косы обиваются саргой. Сарга — желебуйдачитъ. Р. Урал, 1976.
зо, кусочек тоненькой жести, Помор.
Сарб^НИТЬ, несов,, перех. Чесать, КАССР. Вот горбуша, соединяет сарга,
скрести для облегчения зуда (кожу на железо вставят, клин забьют и саргой
теле). Чесотка что ли у него, все вре- обовьют. Печор. Литовка саргою обмамя под рубахой чешется, все время кожу тывается. Свердл. Есть саргой обвивасарбунит,. Юрьев-Польск. Влад., 1968.
ли, на косьевище сарга железна пластС а р в а н ы , мн. Рукавицы из оленьей ми накручивается. Новосиб. о Сарга.
шкуры. Рукавицы сарванами звали, из Сарга-то и держит литовище. Вер*холеня. Камч., 1974.
непышм., Камышл., Шалин. Свердл.,
1. С а р г а , ж, 1. Собир. Тон- 1984.
кая дранка, прутья, используемые для
3. Полоска бересты, используемая для
вязки, плетения и т.п. Север, Вост., плетения лаптей. Над бы саргу-другу
Даль. Арх. • Дранка, лучина (обычно выдрать, да лапти сплесть. Вытегор.
сосновая), используемая для плетения Олон., 1891. Олон. Бересту надерешь,
корзин, рыболовных снарядов. Белозер. сарга — береста на лапти. КАССР. ВоНовг., 1865. Волог. Из сарги верши пле- лог., Арх.
тут да решета, тонка така вичка —
4. Сплетенное из прутьев кольцо, прииз елки строжут. Сарга — широкая меняемое для крепления в дровнях, сохе.
лучина; хлебница из сарги. Арх. Бело- Медвежьегор. КАССР, 1980.
мор. а Сёрги, мн. Корзина, она тоже
5. Веревка. Дровинки саргой обвясделана из сарог из сосновых. Каргоп. жешь, чтоб дрова не растерять. ЛодейАрх., 1971. Прутья вокруг морды — сар- ноп. Ленингр., 1975.
га. Том. • Сарьга. Сев.-Двин., 1928.
6. Собир, Тонкие корни хвойных дере• Дранка, которой обивают деревянные вьев (сосны, ели, кедра), используемые
, м. Детский духовой самострел в виде полой трубки, в которую
вкладывают гвоздь с кисточкой и с силой дуют. "Дунув сильно, выгоняют его,
как пульку" .Даль.
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для плетения корзин, верш, сшивания лодок и т.п. Березов. Тобол., 1852. Просто
идти невозможно, под ногами сплошная
сарга. Из сарги можно туруски плести.
Забайкалье. Саргу-то, шить-то которой, делаю. Арх. О Кедровая сарга. Кедровый корень, используемый для плетения верши (гимги). "Для поперечного переплета — строганый тальник.., для
скрепления продольных прутьев с поперечными — кедровая сарга".Тобол.,
Дунин-Горкавич., 1895. ф Тонкие корни черемухи, используемые для привязывания различных деталей в рыболовных снарядах. Раньше и груз и якорь привязывались саргоп. Сарга — это тонкие
корни черемухи. Параб. Том., 1948.
7. Внутренняя часть норы молодых
лиственных деревьев, лыко, луб. Ярен.
Вол or., 1847. Нынче сарги много надрали. Новг. Арх. Сарга — это не кора,
а под корой слой. Новосиб. Черемошник обдирать — вот и сарга получается. Том. Упруг у лодки завязывают саргой: дырка в упруге, дырка в борте, продернешь саргу, свяжешь, она засохнет и
крепче проволоки; саргу с черемухи дерут. Сарга — это только болонь отщипывается. Краснояр. Енис, Сиб. Эту
корзину сделал из сарги. Иркут. Забайкалье. • Собир. Волокна ивового, черемухового лыка, используемые для сшивания при изготовлении берестяной посуды, лукошек и т.п. Енис. Енис., 1909.
Туезок и тпрусук мы прошиваем саргой.
Иркут. Сев. Урал. ™ Сяргу содрать.
Ограбить кого-л. Колым. Якут., 1901.
8. Собир. Волокна, нити. Арх., Смирнов, 1917. Л Грубое волокно, кора, попавшая в пряжу. Арх., Даль. || Волокна,
нити, пряди грубой поскони в хорошем
льняном утоке. Шенк. Арх., 1852.
9. Отходы при обработке конопли, кострика. Сначала коноплю от сарги очистят, а потом уж постегонки сучат.
Забайкалье, 1980.

10. Мн. Обрывки, куски чего-л. Кобель заскочил да как начал рвать стены, только сарги летят (сказка). Онеж.
Арх., Смирнов. ~ Сарги летят, О быстрой ходьбе, работе. Бежит без ума,
только сарги летят. Ал ал. Свердл.,
1984.
11. Молодой слой древесины, лежащий
непосредственно под корой, заболонь.
Сарга — заболонь у черемухи. Енис,
1865. Сарга — это только болонь отщипывается. Краснояр. Сарга — это болонь такая на дереве, кожура, это не
кора, а под корой слой — это сарга. Новосиб.
12. Еловая кора. Саргой наверх — корой
от ели. Плесец., Арх., 1975.
13. Настил на дровнях, в санях,
сплетенный из прутьев, тонкой дранки. "Щит, сделанный из длинных лучин, скрепленных в нескольких местах посредством тонких прутиков, такой щит накладывается на дровни для
того, чтобы не проваливались дрова,
камни".Петрозав. Олон., Куликовский,
1885-1898. Олон. На дровни саргу полагали из батожков. КАССР. о Сарги,
мн. Шенк. Арх., 1898. || Сарга. Настил на две лодки, елань. Борис сказал,
что сделает саргу в лодку, чтобы ноги
не сломились и не заливались. Прионеж.
КАССР, 1975.
14. Мн., в знач. ед. Настил для сушки лука у печи под потолком. Сарги для
луку, к потолку к самому близко. Вожгал. Киров., 1950. Киров. • Саргй.
"Делаются из луба или досок и помещаются обычно между полатями и потолком".Яран., Вят. Вят., Зеленин, 1903.
15. Мн., в знач. ед. Жерди в овине, на
которых сушат снопы, колосники. Яран.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ. На сарги надевали снопы, сарги навроде жердочки. Кумен. Киров., 1950.
16. Сарга. Лоток из ивовых прутьев
для сушки грибов. Никол. Вол or., 1862.
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17. Мн., в знач. ед. Решето из дранки, взятку".Даль. Q Сорвать сйргу. С меня
прутьев ивы. Муку просеять можно и че-саргу сорвать не удастся, не на того нарез сарги, из сыпы волокон она делается.
пал. Забайкалье, 1980. || Содрать СЙргу.
Пинеж. Арх., 1972.
Взыскать долг. Челяб. Оренб., 1852.
18. Обшивка из ивовых прутьев верха
2. С а р г а , ж. Серое домашнее суккорзины. Онеж. Арх., 1980.
но. Олон. Олон., 1885-1898.
19. Обод у сита, решета; обечайка. Обечки саргой называют на ситах. 3. С а р г а , ж., собир. Деньги. Сахалин, Слов. карт. ИРЯЗ.
Южн. Краснояр., 1967.
20. Медный обод на дуге конской упря4. С а р г а , ж. 1. Дверная рама. Шужи. Саргу на дугу надевали. Зайков. шен. Краснояр., 1964.
Свердл., 1984.
2. Собир. Опоры в кровати, на кото21. С&рга. Рыболовный закол из сос- рые кладется матрас. Шушен. Красноновой дранки. Сев.-Двин., 1928.
яр., 1964.
22. Плоская узкая палочка для сдира3. Мн. Часть стола (ножки и рама), подния бересты. Палочка тока из сухого дестолье. Вят., 1888-1893.
рева, бересту ею сдирали. Пинеж. Арх.,
5. Сарга, м. и ж. 1. сарга, ж. о
1973.
23. Инструмент для выдалбливания де- надменной высокомерной женщине. Хоревянных корыт. Саргой выдолбил ко- дят сарги такие. Онеж. Арх., 1975.
рытце. Верхотур. Свердл., 1984.
2. Саргй. о нерасторопном в работе
24. Трещина, надлом на дереве, де- человеке. Сарга, в работе не увертка.
ревянном изделии. Дуга с саргою, уже Дмитров. Орд., 1898.
не прочна. Алт., 1857. Дерево о де3. Сйрга. О высоком человеке. 0 В
рево ударит, отскочит кора — саргасравн. Как сарга больная. Медвежьегор.
(получается), по времени засыхает леКАССР, 1975.
сина. Краснояр. Том. 0 Дать сйргу.
Треснуть (о дереве). Это полоз, это стя- 1. С а р г а , ж. Пыль (в воздухе, на
дороге и т.п.). Ну, и сарга поднялась,
жок. Вот дырочки наделаны, чтобы он
лешак-то
парней на мотосыклах носит.
саргу не дал. Параб. Том., 1964. Лопнет,
Режсв. Свердл., 1984.
расщепится деревина, отскочит лучинка, скажут саргу дало. Беломор.
2. С а р г а , ж. 1. Рыба плотва.
25. Царапина, ссадина на коже. Сиб., Уральск. Казач., 1900. В Сакрыме ло1854. Бурят. АССР, Иркут. Саргу на вится сетьми лишь сарга да мелкая
лоб посадил. Краснояр. Кемер. Ишь, на щука. Р. Урал, 1913. Сарга мелка рыголяшке саргу-то каку посадила. Том. Ен
ба, саргу рыбаки выкидывают. Сарга —
мне сарапнул лицо и сделал саргу. Олон.красны глаза. Р. Урал, 1976.
Юбкой нахлопаешь ноги, сарги нахлопа-2. О подвижной, быстрой девочке.
ем, царапины, борозды, кровь течет. ЛеОбойдемся без тебя, без сарги. Р. Урал,
нингр. 0 Сйргу дать. Поцарапать. Южн. 1976. 0 В сравн. Носится, как сарга.
Сиб., 1847.
Р. Урал, 1976.
26. Взятка. Сиб., 1854. 0 Брать,
взять с£ргу. Саргу брали все, от старо- 3. С а р г а , ж. Овца. Переясл. Влад.,
сты до губернатора. Забайкалье, 1980. 1849. Казан.
4. С а р г а , ж. Птица [какая?]. Сарга
0 Вымотать сдргу. Забайкалье, 1980.
0 Сдернуть сйргу. Том., 1863. Челяб. прилетает к нам летом. Р. Урал, Мале0 Содрать с кого-л. сйргу. "Сорвать ча, 1976.
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Сарг&Н, м. Рыба Belone rostrata,
Сардёль, ж. Черноморская мелкая
морской кулик. Черномор., Даль. Сарга- рыба Sprattus sprattus phalericus; килька.
на у нас не едят, вон, как гадюка, и дужеБурнашев. Дельта Дуная, 1964. Черносладкий. Дельта Дуная. Азов., Керч.
мор.
Саргатка, ж. Порода лошадей, ис- СарД&ПЬКа, ж. Рыба Clupeonella
пользуемая на приисковых работах. Ба- delicatula caspia Svetovidov; каспийская
раб. Новосиб., 1892.
тюлька. Дон., Касп., 1972.
Саргйч, м. Небольшой конец
СарДЙНКа, ж. Вид небольшой
(кусок) ткани. Петрозав. Олон., 1896.
сельди Clupeonella delicatula morphe
Саргёль, ж. Рыба кефаль. Керч., tscherchalensis (Bor.). Сардинка, она другая, килька маленькая, больше не расАзов., 1886.
СаргИНат, м. То же, что саргель. тет. Р. Урал, 1975.
Керч., Азов., 1886.
Сардб, ср. 1. Рыболовный закол из
связанных
деревянных дощечек. Лешук.
СаргОЛОВ, м. Вид мелкой рыбы
[какой?]. К частиковой относится рыбаАрх., 1949. Беломор.
2. Подстилка из лубка на санях. Арх.,
чехоня, густера, сарга, окунь, сарголов.
1954.
Р. Урал, 1975.
СаргбтИНа, ж. Отставшая часть
Сардбн, м. Часть полотна рыболовтреснувшей древесины. Каргоп. Арх., ной сети (верхняя и нижняя), несколько
рядов ячей которой изготовлено из более
1928.
, м. Сургуч. Трубч., Карач. толстой и прочной нити для укрепления
всей сети. Дельта Дуная, 1964.
Брян., Орл., 1961.
Сардбнка, ж. Щука. Сев.-вост.
Сарг^ЧИК, м. Уменьш.-ласк. к сарСиб., 1893. Якут.
гуч. Трубч., Карач. Брян., Орл., 1961.
Сардонбшен, шна. Сардонбшна
Сард, м. Минерал сердолик. Даль.
1. СардЙ, ж. Подпорка, которую хачира. Блюдо, приготовленное из щуки.
ставят под больное животное, которому Колым. Якут., 1901. Сиб.
нельзя лежать. Соорудил знахарь сарду, СарДЫК, м. Покрытая снегом и личтобы корова не упала, и стал ее пич- шенная растительности горная вершина.
кать снотворьем. Забайкалье, 1980. Забайкалье, 1959.
2. СарД&, ж., собир. Малолетние де- Саревёжа, ж. Гриб сыроежка. Моти. Кабы у меня сарды этой не было, сал. Калуж., 1905-1921.
ну и стала бы я жить в деревне! Покр. СарёвИЧ, м. Царевич. Урал., 1934.
Влад., 1905-1921.
Сарёвна, ж. Царевна. Урал., 1934.
Сардина,
ж. 1. Растение
С&ренЦЫ, мн. Веревки, соединяюOnobrychis L., сем. мотыльковых; эспарщие
подборы кошелькового невода с урецет. Анненков.
2. Растение Lilium Martagon L., сем. ли- зом (веревкой, за которую тянут невод),
Север., 1968.
лейных; царские кудри. Анненков.
СардаНИТЬ, несов., перех. и непе- Сарёпа, ж. Курительный табак
рех. Ловить зверя облавой или окружая из кореньев простого листового табака.
намеченное место сетью. Медведя сарда- Смол., Архив АН.
нить не будешь. Сарданить можно на СарёщИК, м. Стебли гороха, огурцов и т.п.; тина. Куньин. Калин., 1937.
коз, на сохатых. Забайкалье, 1980.
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СаржЙна, ж. Лучина. Беломор.,
1. С а р ж а , ж. 1. Грубая ткань домашнего производства из шерстяных и 1952. Арх.
льняных нитей. Каргоп. Олон., 1860,
С а р з а , м. Привязь. Кирил. Новг.,
Саржа — когда дома-то ткут, шерстя- 1897.
на нитка да льняная-то. Арх. Твер., Ка- СарзаН, м. Рослый мужчина. Олон.,
лин, о Сарж£. Арх., 1885. • Домо- 1885-1898.
тканая шерстяная материя серого цвета.
СарЙСЗ, ж. Царица. Урал., 1934.
Валд. Новг., Доброписцева. Арх., 1928.
С&рИСТЫЙ, ая, ое. Богатый; доро• Домотканый холст. Ржев. Калин.,
гой. Ветл. Горьк., 1933.
1972.
СарИЦа, ж. Рыбная молодь. Белое
2. Пиджак, кафтан или короткий жакет из самодельного сукна, сотканного оз., 1972.
из шерстяных и льняных ниток. Фиров.
СарЙЦа, ж. Царица. Жил царь да
Калин., 1937-1940. Калин.
сарица. Дон., 1929. Урал.
3. Вид женского платья. Саржа —
СарЙЦЫН, а, о. Принадлежащий,
это целиковое платье с оборкой. Моск., свойственный царице; царицын. Дон.,
1968.
1929.
2. С а р ж а , ж. Сажа. Михаил. КуС а р к а , ж. Донный речной лед.
бан., 1901-1905. Цело ведро саржи из Вол ж., 1931. Нижневолж., Поволжье.
трубы вымела. Калин.
СарК&НИТЬ, сов., перех. Заарка3. СЙржа, ж. 1. Древесные струж- нить (лошадь). Даль.
ки, тонкая щепа. Вят., 1903.
С а р к а ч , м. Сорока. Телав. Тифлис,
2. Отходы при тканье. Когда ткут по- 1909.
лотно, остается внизу, на кроснах пыль,
обрезки мелки всяки — саржей называ- СараКОВКИ, мн. Фольк. О золовках (в свадебной поэзии). Крапив. Тул.,
ются. Прииртышье, 1993.
1898.
СарЖЗНИК, м. 1. Кафтан из сарСарЛО, ср., собир. Пренебр. Бедные
жи (домотканого сукна) со сборками
люди. Р. Урал, 1976.
в талии. Каргоп. Арх., 1928. Калуж.
Сарл^К, м. Тибетская или монгольо Сдржаник. Арх., 1885. Новг. Из своская
корова, помесь яка с коровой. Сиб.,
ей шерсти ткали саржу и шили саржаник. На работу ходили в саржани- 1854. Забайкалье.
ках, в праздник одевали кунтыш. Калин. С ар ЛИШИТЬ, несов., перех. Отде|| [Удар.?]. Короткая одежда из саржи; лять шелуху, шелушить что-л. (орехи и
т.п.). Шишки сарлушат. Том., 1995.
кафтанчик. Твер., 1860.
2. Сйржаник. Будничное женское верхСарЛЫК, м. То же, что сарлук. Тунк.
нее платье из домотканого сукна (носят Иркут., 1925. Прибайкалье. Сарлык —
весной и осенью). Пинеж. Арх., 1961. это тувинская корова. Краснояр. Сарлык и як — одно и то же, домашние они.
Калин.
СарЖИ К, м. Годовалая козочка, Две Горно-Алт. Сиб.
козочки есть, маленькие, саржики, годо- С а р л ы ч и Й , ья, ье. Относящийся
валые. Саржик — это так зовут малень- к сарлыку, сделанный, приготовленный
кую козу, козочку, год которой только. из мяса, с мясом сарлыка. Сарлычьи роПий-Хемск. Краснояр., 1988. Прибай- га. Девки пошли сарлычьи пельмени есть.
Онгуд. Горно-Алт., 1966.
калье.
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СарЛЫЧКЙ, мн. Ласк. Детеныши
сарлыка. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
СарлычОНОК, м. Детеныш сарлыка. У Литовкиных был сарлычонок. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
1. С а р м & , ж. 1. Перекат, речной порог. Бурнашев. Вост., Даль. Урал. • Поперечная отмель. Урал., 1966. Пароход
не пройдет, тут сарма большая. Сарма — ето мель; на сарме жереха ботают больше. Р. Урал. • Мелкое место
на реке, поросшее камышом. Р. Урал,
1976. • Перекат между двумя озерами.
Р. Урал. • Перекат, речной порог, ниже
которого обычно расположена яма, омут.
Дон., 1929. Р. Урал. || Переезд через р.
Донец, Сарм много, все песчаные, Дон.,
1897.
2. Брод на реке. Дон., 1968. J| Узкое, заросшее растительностью, место на реке.
Узкие, заросшие места на реке Икориц
называются сарма. Ворон., 1973.
3. Глубокая речная яма; омут. Николаев. Самар., 1853. Поволжье, Вост.
4. Небольшое пойменное озеро. Поволжье, 1959. ф Небольшое озеро. Сначала реки не было, были сармы, обмелевшие места с ключиками; озеры называют сармой. Р. Урал, 1976. CD [Удар.?].
Горьк., 1959.
5. Ответвление русла реки; речка, соединяющая два водоема; проток. Пойдем
на сарму рыбу ловить. Дон., 1975.
6. Болото, заросшее растительностью.
Утонуть в сарме можно. Ворон., 1973,
7. Отдушина, проталина на речном
льду. Сталингр,, 1958.
8. Короткий багор, употребляемый
на порогах, отмелях, мелких местах.
Р. Урал, 1929.
2. С а р м Й , ж. Сильный ветер в ясный солнечный день. Байкал, 1912. Посредине Байкала нас захватила сарма,
и мы думали, что гибнем. Но к нашему счастью сарма вскоре перестала. Забайкалье. [| Сильный порывистый ветер, налетающий внезапно, как ураган.

Сарма — самый свирепый у нас очень
сердитый ветер. Прибайкалье, 1989.
СарМЭЗ&Н, м. Рыба сем. карповых;
сазан. О Сармазйн попался. Ирон. О
рыболовном крючке, который зацепился под водой. Никак сармазан попался.
Р. Урал, 1976. О Сармаз£н сорвался.
Ирон, О мелкой рыбешке, когда она срывается с удочки (в речи рыбаков). Эх, никак сармазан сорвался! Р. Урал, 1976.
С а р м а Н , м. Лекарственное растение [какое?]. Сарман пьют от рези,
Молчан. Том., 1975.

Сармйстый, ая, ое. Сарм истое
место, а) Мелководье на реке. Р. Урал,
1975. б) Яма, глубокое место в реке.
Р. Урал, 1975.
С а р м о в б й , ая, бе. Сармовбй багор. Багор, используемый на мелководье.
Самый короткий — сармовой багор. Сармовой его багор теща помнит до сих
пор. Р. Урал, 1975.
С а р н а , ж. Дикая коза, серна. Зап.,
Даль. У нас на сарну охотиться запрещено. Лит. ССР.
СарнаП&Л, м. Баловник, повеса.
Волог., 1883-1889.
СарнауЧИТЬ,
несов., неперех.
Прясть (лен, шерсть). Машуха наша сарнаучит. Уж сарнаучит, сарнаучит; доколе печка не истопится? Ярое л., 19081928.
СарНЗЧ, м. Медный кувшин с узким
горлышком. Чего хошь в сарначе держать можно. Азерб. ССР, 1963.
СарНИЧЙТЬ, несов., неперех. Вбивать в землю сваи. Перм., 1856.
С&рнуТЬСЯ, сов. Склеиться. Сарнулись карты. Том., 1955-1958.
С&рНЫ, мн. Обувь, сшитая из разных звериных шкур (обычно унты с короткими голенищами). Сарны в подарок
получил. У этих сарны переди из сохатины, голяшки из оленины, оторочки из
кабарги. Забайкалье, 1980.
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СароббнИТЬ,
несов., неперех. СарОЧКЗ, ж.Ласк. 1. Лучинка. ШуГромко стучать (извне) в дверь, в во- шен. Краснояр., 1964. Прибайкалье.
рота, в окно. Сиб., 1968.
Тоненьки сарочки — это лучина. От тонСарбвСКИЙ, ого, м. Лапоть. Бетл. кой дыму не будет. Краснояр.
2. Волокнистый слой под корой дерева,
Костром., 1933.
луб.
Шушен. Краснояр., 1964.
Сарбга, ж. Рыба Rutilus rutilus
1. Сарп, м. Болезнь копытных доlacustris; сибирская плотва, плотвица. Переясл. Влад., 1849-1851. Волог., машних животных, сопровождающаяся
хромотой; мокрец. Юго-зал. Том., 1863.
Среднеобск., Том., Сиб.
С а р б ж и н а , ж. То же, что сарога, Р. Урал.
2. СарП, глаг. междом. Действие по
Даль. Том., 1972.
1-му
знач. глаг. сарпать. Как уеойшла в
СарОЖКа, ж. 1. Прут, выструганный из сырого ивового дерева, использу- хату, — сарп, сарп. Ельн. Смол., 1914.
Сарпа, ж. Сорная трава [какая?].
емый для сшивания деревянной посуды.
Ворон., Лыжова, 1969.
Мезен., Пинеж. Арх., 1885.
2. Длинная тонкая сосновая дранСарПаЛЬ, м. Армяк. Смол., 1910.
ка, употребляемая для плетения корСарпанак, м. Рыба Mugil отряда
зин. Сосну срубят, принесут полено, декефалеобразных, разновидность кефали.
рут сарожки и плетут корзину. Каргоп.Черномор., 1971.
Арх., 1971.
Сарпинка, ж. 1. Льняная тонкая и
СарОЖКа, ж. То же, что саро- редкая ткань, кисея. Десна, Ока, 1927.
га. Окуня, сарожку повыдобыли. Каргоп. 2. Головной убор замужних женщин из
Арх., 1900. Урал. Сарожка на манер ча-полосатой ткани (обычно кисеи). Брян.,
бака. Р. Урал. Среднеобск.
1956.
С а р б ж н и к , м. То же, что сарога.
CipnaTb, несов., неперех. 1. СоТом., 1972. а Собир. Том., 1852.
петь, храпеть во время быстрого бега (о
СарОЖНЫЙ, ая, Об. Сплетенный лошади). Олон., 1885-1898. Конь сарпаиз сароги, сосновой дранки. Раньше са- еть: чего-то спужался. Смол. • О чени делали сарожные, из сарог. Каргоп.ловеке, когда тот чем-л. недоволен. СвеАрх., 1971.
крова все носом сарпаеть: что ни скаСарбк, м. Рыба сем. лососевых; сы- жешь, она все сарп да сарп. Смол., 1914.
рок. Сразу не добудешь ни сарка, ни мук- 2. Добиваться чего-л., стремиться к
суна. Среднеобск., 1964.
какой-л. выгоде, пользе для себя. Иван
СарбмнЫЙ, ая, ое. Относящийся сарпаеть коло панского двора: вбиваетк сарме. Даль. Сарбмный багор. Багор ся к пану в войты. Смол., 1914.
короче трех сажен. Бурнашев. Уральск.
СарпЙН, м. Тонкая хлопчатобумажКазач., Даль.
ная ткань, холст (в клеточку или в
Сарбнка, ж. Растение Lilium полоску); сарпинка. Платим шили из
martagon L., сем. лилейных; саранка. Са- сарпину. Р. Урал, 1976.
ронки ели. Шегар. Том., 1969. То сарон- СарПЙНКа, ж. 1. Домотканая льняки копают. Пойдемте, девчонки, саронная ткань наподобие сарпинки. Приирки копать. Том., Кемер.
тышье, 1993.
2. Рисунок на ткани в виде полос или
СарОПЙНКа, ж. Тонкая шерстяная
ткань. У ей платье из саропинки было. клеток. Из холста с сарпинкой шили рубахи. Прииртышье, 1993. || Рисунок —
Маслян. Новосиб., 1964-1965.
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клетка на холщовой ткани. Сузун. Новож. То же, что сарога.
сиб., 1965.
Саружку добывали и ели. Кабан. Бурят.
3. Женская нижняя рубашка. Сарпин- АССР, 1968.
ки раньше были, женские рубахи ниж- Сарунбк, м. Деталь капкана в виде
ние, шили из холста. Куйбыш. Новосиб., металлического кружка, на который кла1970.
дется приманка. В середине сарунок был.
СарПЙНЬСКИЙ, ая, ое. Изготов- Маслян. Новосиб., 1964-1965.
Сарфан, м. Сарафан. Тунк. Иркут.,
ленный, сшитый из сарпинки. У него бы1925.
ла рубаха сарпинъска. А мужчинам шили
рубахи сарпиньски, ластиковы, сатино- СарфаНЙШКО, м. Уничиж. Саравы, Груз. ССР, 1977.
фан. Юрьев. Влад,, 1910.
СарС&, ж. Вид сухого сыра, пригоСарцй, ж. То же, что сарса. Оренб.,
товленного из сваренного кислого моло- 1965.
ка. Киргизы сарсу с наем пьют. Сарса С арча, ж. Большое топкое болото.
из овечьего молока. Соль-Илецк. Чкал., Сарчи есть и на Оби. Сев. Урал, 19551955. Молоко сваривается, отжимают,
1958. Урал.
сушат и получают сарсу. Из молока деСаршёбок, м. Столярный инструлают сарсу. Р. Урал. Уральск. Каэач., мент шерхебель. Шенк. Арх., 1898.
Урал. Сарсу делают русские и киргизы, она сладкая, вкусная ее с чаем пьют. 1. Сиры, мн. 1. Непромокаемая
обувь из двойной, хорошо выделанной
Оренб.
кожи жеребенка или молодого олененка.
СарсаЗ&Н,
м.
Растение о Сиры. Колым. Якут., 1901. Женщины
Halocnemum M.B., сем. маревых; гре- обычно носили ровдужные бродни или
бенщик. Р. Урал, 1976.
якутские сары. Якут. Сары всегда охотСарсапарЙЛЬ,
м. Растение ники про запас берут. Когда они весной
Smilax, сем. смилаксовых; чепучинник. с охоты идут. А так сары в сухое время
Слов. Акад. 1847. Анненков. Вят., 1892. не носят. Забайкалье. Сары вода полон
Сарский, ая, ое. Сдрски кудри. налилися. Сиб. о Сары. Якут., БурнаРастение сем. "проскунуковых".Урал., шев.
2. Сиры. Подколенники у седла — узМиртов, 1934.
кие полоски кожи, прикрывающие бока
СарТЙНа, ж. Лучина. Каргоп. Арх., лошади. У некоторых седел есть сары,
1928. • Лучина, используемая для пле- а у которых и нету. Забайкалье, 1980.
тения корзин. Каргоп. Арх., 1928.
3. Сиры, междом. Слово, которым
СарТЙНКа, ж. Ткань сарпинка. подзывают овец. Богдан. Свердл., 1984.
Сартинка уж базарна была. Колыв. Но- 1. СарЫГа, ж. 1. Коршун, канюк.
восиб., 1970.
Курск., 1848.
С&рТЫ, мн. Узбеки. Прииссыккул.
2. О наглой женщине. Орл., 1885.
Киргиз. ССР, 1970.
2. СарЫГа, ж. Строение для сушСарТЮГа, м. Узбек. Раньше в лавке ки снопов перед молотьбой; овин. Куйсартюга отпускал. Прииссыккул. Кир-быш., 1959.
гиз. ССР, 1970.
СарЫЖНЙК, м. Рыба [какая?]. СаСарТЙНКа, ж. Узбечка. Прииссык- рыжняк — это бел рыба. Маслян. Новосиб., Федоров, 1964-1965.
кул. Киргиз. ССР, 1970.

Сарынята
С а р Ы К , м. Башкирская обувь; чарки. Перм., 1914.
СарЫКаТЬСЯ, несов. Толкать когол., толкаться. Не сарыкайся, размахался
тут, как дома. Новг., 1995.
СарЫКНуТЬ, сов., перех. Ударить
колющим или режущим предметом. Ср.
Урал, 1984.
СарЫМЧ&К, м. Дикий лук. ИссыкКульск., 1947-1948.
С а р Ы Н , м. Большое количество
чего-л.; множество. Мцен. Орл., 1850.
СарЫНИШКа, м. Ребенок. Сарынишки — это ребятишки. Асинов. Том.,
Кемер. Кемер., 1964. Вон сарынишка где.
Кемер. • Пренебр. Том., 1995.

Сарынушка и сарынюшка,
ж. Ребенок. • Сарйнушка. Сарынушка, паря, вон смотри-ка, зачем они вам?
Новосиб., 1979. о Сарынишка. Да у
него штук пять там сарынюшек, большая сарынь. Искит. Новосиб., 1970.
С а р Ы Н Ь , ж., собир, 1. Маленькие
дети, ребятишки, детвора; гурьба, ватага детей. Целая сарынь у него детей.
Ярен. Волог., 1847. Сев.-Двин., Арх. Эх,
сколько у него сарыни-то! Нижегор. Пока дети маленькие, их сарынью зовут,
вот, говорят, сарынь, все под ногами
крутятся. Моск. Калуж. Сарынь какая
у тебя, робята-те! Перм, Южн.-Сиб.
Это сейчас скажешь мальчишки и девчонки бегают, а раньше — вон сарынь бегает. Новосиб. Ал т., Горно-Алт., Том.,
Енис. Сарынь опять вся собралась со
всей деревни. Иркут. Прибайкалье. Без
присмотра сарынь не оставляют. Забайкалье. Слов. Акад. 1962 [обл.]. • Ребята, ведущие себя шумно, грубо. Вчера
ко мне в загороду {огород) проклятая сарынь налетела, все яблоки ощипала. Эта
сарынь так надоест за день. Яросл.,
1990. • Бранно. Вольница (о детях).
Том., 1863. || Сарынь, мн. сарыни. Маленький ребенок, Я никого не держу, семейных не беру с сарынями. Ох, уехала
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компания! А сарынь кака баловна! Том.,
1964. Ну маленьки ребятишки — сарыни.
Кемер.
2. Живая, веселая, склонная к шалостям молодежь. Сольвыч. Волог., 1821.
Челяб.
3. Ребята, парни (в обращении). Пошли, сарынь, вон в ту деревню. Новосиб., 1970.
4. О людской толпе. Сольвыч. Волог.,
1846. Велика сарынь, да некого послать.
Калуж. • Сбор, толпа непорядочных
людей; сброд. Яросл., 1852. Слов. Акад.
1962 [обл.]. • "Сволочь".Слов. Акад.
1847 [обл.]. ^ Сарынь на кичку! Приказ, возглас волжских разбойников, нападающих на торговое судно, экипажу корабля отправляться на кичку (на нос корабля, чтобы не мешали грабить). Вол ж.,
1843. Симб., Слов. Акад. 1962 [обл.].
5. О низких, скверных, ничтожных
людях, бродягах и т.п. Волог, 18391842. Влад. К Абакуму набралась сарынь. Перм. Сарыни по всему Владимирскому тракту было полно. Забайкалье.
6. О волках, сбившихся в стаю. Онеж.
Арх., 1885.
7. О стае галок. Тулун. Иркут., 1924.
8. О множестве мелких насекомых. Сарынь — и на комаров, и на мошек — одно
и то же, что челядь. Новосиб., 1970.
СарЬШЬЯ, ж., собир. То же, что сарынь (в 1-м знач.). Сарынья, уберите лапоть. Болотн. Новосиб., 1970.

Сарынюшка. См. Сарынушка.
СарЫНЯСТЫЙ, ая, ое. Многодетный. У кого детей-то более шести
штук, то и сарынястый. Ср. Урал,
1984.
СарЫНЯТа, мн. То же, что сарынь
(в 1-м знач.). Новосиб., 1964-1965. Ух,
сарынята бегут. Новосиб. Ну, сарынята, — кричит, — куда? Сарынят-то
много. Крив. Том., Лен.-Кузнецк. Кемер.
Том. Расшумелись сарынята, миру не
стало. Краснояр. Прибайкалье.
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Сарып

С&рыП,
м.
Коровья болезнь
[какая?]. Сарып называется сырость
под копытами; много, видишь, стоит
корова в сырости, Р. Урал, Малеча,
1976.
С а р ы ч , м. 1. Сар&ч — канюк. Порода орлов. Дон., 1929.
2. Разбойник, грабитель, мошенник. По
сарычу и наказание. Ему взаймы ничего давать нельзя, он сарыч. Забайкалье,
1980.
3. О надоедливом человеке, просителе,
попрошайке. Смол., 1890.
С а р ь , м. Царь. Уржум. Вят., 1882.
Дон., Урал, Том., Якут.
С а р ь Й , ж. Приспособление для битья шерсти в виде деревянных палочек,
соединенных вместе, а Сарья. Мезен.
Арх., 1885. Сарья — сами сделам палочки деревянные, вазочкой переплетем.
Печор. Олон., КАССР. а Сарья. Мезен. Арх., Даль.
СарьЯНЙК, м. Рыба кефаль. Азов.,
Черномор., 1968.
С а р Я , м. и ж. Прозвище, Сев.Двнн , 1928.

С а с к а , ж. Топкое, илистое дно реки,
озера. Бывает какая-то земля тонет,
саской зовут. Ил — так саска. Башк.
АССР, 1970.

Сасовбй, ая, бе. Относящийся к
сасу, болотистый. Сасовое место, Среднеобск., 1963.
СаТ [1],м. \. Растение Junkus L., сем.
штниковых; ситник. Петерб., Даль.
2. Болезнь желудка [какая?]. Cam желудка у сына. Медян. Киров., Прозорова,
1955.
СатаВ&ТЬ, несов.; сатнуть, сов., перех. Продавать. Поехал арбузы по деревне сатавать. Опнемся тут, может
чего-нибудь сатнем. Гребен. Терек.,
1902.

Сатаила,

м. Леший- сатаила.

Фольк. О черте, дьяволе, лешем. Верхнелен., 1948.

СаС, м. 1. Болотистое, кочковатое место. Ну, такое это внизу мокро, кочка,
ноги тонут — это сас. Вблизи болота
нет, а сас. Сас — где-нибудь лесно, болотисто место, непригодно. Среднеобск.,
1963. Горно-Алт., Том., Прибайкалье.
2. Болото. Горно-Алт., 1963. Кочковатое болото зовут кочкарником, сасом.
Зап.-Сиб. Сас — это кочка да вода,
жидкая местность. Том. Среднеобск.,
Краснояр., Прибайкалье,

Сат&Л, м. Немой сатал. О немом
или картавом человеке. Ннжегор., 1840.
СаТ&ЛИТЬ, несов., неперех. Немо
или картаво говорить. Ннжегор., 1840.
С а т а н , м. Сатана. Ена страшная —
натуральный сатан. Латв. ССР, 1964.
С а т а н й , м. 1. Сатана болотная.
В народных представлениях — нечистая
сила, леший, живущий в болоте. Сатана болотная засасывает людей в топь.
Новг., 1995.
2. О человеке, поступки и поведение
которого становятся причиной вражды
между людьми, Уржум. Вят., 1882.
~ Сатана тебя (его и т.п.) подхвати!
Бранно. Черт тебя побери! Ах, ты, сатана тебя подхвати! Прииртышье, 1993.

С а с ё к , м. Закром, сусек. Амбары были крепкие, сасеки для овса, для пшеницы. Сасек делали и в погребе. Амур., Хабар., 1983.
СаСК, м. Теленок изюбра (до года
или годовалый). Забайкальцы звали его
борокчан, а мы — саек, год ему или полгода. Хабар., 1983.

С а т а н Й К , м. 1. Бранно. О злом человеке, самодуре. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. О нарушителе церковного устава.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
СатанЙЛО, м. Сатана. Два родных брата — Господь и Сатанило жили вначале вместе, причем Господь был
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старшим братом, а Сатана младшим СатаНЬё, ср., собир. Шумная
(легенда). Ветл. Костром., 1914-1916.
непристойная группа людей, компания.
СатанЙТЬ, несов., неперех. 1. Бес-Собрались девки — сатанье, что они
новаться, беситься, шалить. Сольвыч. вытворяют — во сатанье. Смол., 1914.
Курск.
Волог., 1821. Волог.
2. Сбивать с толку; интриговать, вмеС&Тар. О том, кто неразумно,
шиваться в чужие дела. Сатана, кото- нерасчетливо тратит деньги. Индигирка
рый на всякие своды готов, подверты-Якут., 1928-1831.
вается везде прислуживать, угождать,
СаТ&риТЬ, несов., перех. 1. Нерасатонит. Сольвыч. Волог., Мудров,
зумно,
нерасчетливо тратить, расходо1821. Матка сатанит. Ссорит зятя с
вать
что-л.
Убин. Новосиб., 1970. Нодочкой. Смол.
восиб. Бесприродный и есть, ниче не
3. У раскольников — танцевать, плясать. Даль. || Предаваться суетным мир- берегет, сатарит деньги-те. Тюмен.
ским удовольствиям, не заботясь о глав- Свердл.
2. Класть, засовывать куда-л., так
ном. Даль.
что трудно найти. Куда ты сатаришь
СатанЙТЬСЯ, несов. 1. То же, что
сатанить (в 1-м знач.). Даль. Не сата- мои очки, что не могу найти? Теренг.
нись, а то выпорю. Любыт. Новг., 1970. Ульян., 1971.
Сатахала, ж. Женская рубашка.
2. То же, что сатанить (во 2-м и 3-м
Сатахалы-рубахи такие прям пораспузнач.). Даль.
СатанЙЩе, м. Бранно. О ком-л. стят. Ордын. Новосиб., Федоров, 1966.
СаТСЛКа, ж. Яма для сбора дожденехорошем, недобром. Липец. Ворон.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Курск., 1930.
вой воды. Воды не было, так сателки
СатаНКа, ж. Монашеская одежда. понакопали, чтоб вода натекала. Мошков., Новосиб., 1970.
Влад., 1850.
СаТЙН, м. Сатин -батист. Сорт тонСатанб, м. Бранно. О ком-л. нехорошем, недобром. У-ух, сатано, Дон., кого сатина. Тонкий, как батист, а он —
1929. ~ На сатанб ты (он и т.п.) сдал- сатин, Киров., 1950.
ся. Зачем ты (он и т.п.) нужен. Дон.,
СаТИНа, ж. 1. Копье для охоты на
1929.
ленных (линяющих) птиц, сидящих на
СатанбвЩИНа, ж. Дьявольщина, воде. Колым. Якут., 1901.
бесовщина. Даль.
2. Тонкая поперечина в рыболовном заСатанбвый, ая, ое; сатанбв, а, о. коле. Колым. Якут., 1901.
Относящийся к сатане; склонный к шаСаТИНа, ж. Сатин. Кемер., 1964.
лостям, баловству. Дон., 1929. Сатановый же ты дуралей. Дон. 0 Бранно. У, СаТИнёсОВЫЙ, ая, ое. Сатинетовый (о ткани или одежде из тонкой
сатаново дите! Дон., 1929,
ткани). В сатинесовой юбочке и кофточСатаНОИД, м. То же, что сатаник,
ке ходила. Режев. Свердл., 1984.
Кто тебе, сатаноид, такие права выСатИнёСТ, м. Сатинет. Сатинесты
дал? Арх., 1977.
Сат&НСКИЙ, ая, ое. Относящийся на ярмарке всяки были. Суксун. Перм.,
к сатане. Она с досады подписалась са-1984.
тане и в знак тот, что сын ее будет СатИНеТНИК, м. Сарафан из сатинета. Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.
сатанский. Смол., 1890.
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Сатинетница

СаТИНеТНИЦа, ж. Рубашка из сатинета. Сатинетницы шили к праздникам. Камен. Свердл., 1984.
СаТИНёц, м. Сатинет. Сатинец был,
сатинец. Сейчас-то шелковье да всяка
язва. Крив. Том., 1964. Сатинец был. И
мужикам рубахи шили. Это поплотнее
ситцу. Ср. Урал.

Сатйник. См. Сатйнник.
СатинЙНОВЫЙ, ая, ое. Сатинетовый. Сатининовые да каленгоровые платья. Турин. Свердл., 1984.
СаТЙНКа, ж. Полушерстяной цветной платок. Орл., 1940-1950.

Сатйнник и сатйник, м. То
же, что сатинетник. Сарафаны всякие
были: атласники, кумачники, ситцевики,
сатинники. У девушки сатйник. Каргоп.
Арх., 1971.
СатЙНОВИК, ж. Сатиновый платок. Южн. Горьк., 1969.
СаТЙНОСНИК, м. Сарафан из сатина. Олон., 1912.

С а т б х а , ж. Рынок для меновой торговли — сотовки с горпами, Кавказ.,
Даль. "Русский базар или торг, на который приезжали дикие горцы в укрепления по черноморской береговой линии". Черномор., Грот.
С а т и р а , ж. Вещество, добавляемое
в краску для ее быстрого высыхания.
Моск. Моск., 1901. Влад. • "Густая дегтярная жидкость, получающаяся от испарения березовых плашек в печи при сухой перегонке дерева".Дорогоб. Смол.,
Архангельский, 1927.
СатурЙН, м. Мука с солью, поджаренная на масле, которая кладется в горячий чай вместо сахара. Вост. Сиб., 1969.
С а т ^ р н ы Й , ая, ое. Сатурный завод. Завод сухой перегонки дерева. Дорогоб. Смол., 1927.
С а т и р ы , мн. Наколенники из волчьего меха. Сиб., 1818.
С а т ь , несов., перех. Сосать. Теленок
там девять суток сет. Ну не давай сать
никак. Каргоп, Арх., 1971.

СаТЬМа, м. Отлогий берег Оки, по
которому лошади тянут баржи. Спас.
Ряз., 1892.
Сатн^ть. См. Сатавать.
СатЮК, м. 1. Толстяк. Южн, Сиб.,
CUTOB&Tb, несов., перех. 1. Са- 1847.
товать. Тасовать (игральные карты).
2. Ленивый, неповоротливый человек.
Шадр. Перм., 1895.
Он, ить, какой сатюк лежит тутока.
2. Сатовать. Сортировать что-л. Ново- Камен. Свердл., 1984.
сиб., 1964-1965.
3. Сильный, здоровый человек; кре3. Сатовать. Терять что-л. Вытегор. пыш. Урал, 1934. 0 В сравн. Брат-то
Волог, 1978.
у тебя, как сатюк. Свердл., 1984.
4. Отдавать что-л. Вытегор. Волог.,
4. Озорник. Сев.-Двин., 1928.
1978.
Са^ЛЬСКИЙ, ая, ое. Есаульский.
С а т б в к а , ж. 1. Меновая торговля с Р. Урал, 1976.
киргизами. Оренб,, Даль [с вопросом к
С а ^ р , м. Груз, помещаемый в корму
слову].
каюка (катамарана из двух лодок) для то2. Фабричное сортировочное отделе- го, чтобы поднять над водой нос судна.
ние. Шадр. Перм., 1895.
Дон., 1929.
СатОНЯ, ж. Бранно. Ведьма, черС а у р ё Й , м. I. Беломорская корюштовка. Это тоя сатони его змустили. ка. Даль. Мезен., Печор. Арх., 1870. Печор.
Смол., 1914.
Саткан,
1965.

м.

Прозвище. Оренб.,

Сахар
2. Мелкая рыба сиговой породы, водящаяся близ устьев Печоры, ряпушка, Мезен. Арх., 1885. Печор.
СауСКаЯ, м. Сорока. Тюкал., Ишим.
Тобол., 1903.
, ж. Птица Anas hyemalis;
утка савка, чернядь, а Сйутка. Арх.,
1885. о
Саутка. Слов. Акад. 1847.
Сиб., Даль.
Са^уТЯ, ок. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
С а у ш , м. Мелкий лед. Урал, 1931.
Сауш вычищают в проруби сакам.
Р. Урал.
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нием русского языка гордятся, хотя
между собой и объясняются обычно поякутски — сахаларят. Индигирка Якут.,
1930.
СахаларИТЬСЯ, несов. То же,
что сахаларить, Индигирка Якут., 19281931.
С а х а л и н , м. Покос, расположенный очень далеко от деревни. Новг.,
1995.
СахаЛЙНКа, ж. Азиатская корюшка. Амур., 1972.

СаХ&Н, м. Высота в рост человека
с вытянутой вверх рукою. Потолок выС & у ш ь , ж. То же, что сауш. Урал., ше сахана на аршин. Сахан берется от
1900.
среднего роста человека. По аршину с
СафЙН, м. Сафьян. Сапожки из са- шапкой сахан не меряют. Забайкалье,
фина — любо-дорого глядеть. Забайка- 1980.
лье, 1980.
С а х а р , м. 1. В сочетаниях. 0 Ма-

Сафйный и сафыный, ая, ое. шинный сахар. Пиленый сахар. Том.,

Сафьяновый. В сафиных сапожках как
куколка идет. Я не по горенке похаживала, Я сафыну сапожку растаптывала.
Забайкалье, 1980.
С а ф б н , м. О глупом человеке. Судж.
Курск., 1945.
С а ф р ы г а , м. и ж. 1. О том, кто
сопит. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Спившийся, беспутный человек, забулдыга. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1965. 0 Сахар головатый (головной).
Большой кусок сахара, напоминающий
по своей форме голову. • Головатый.
Раньше головатый сахар был, такой большой кусок, как голова. Бурят.
АССР, 1968. о
Головнбй. Среднеобск., 1986. 0 Сахар-сатур. Лекарство
от порезов и порубов. Молог. Яросл.,
1856. 0 Через сахар (пить чай). Вприкуску. Сиб., 1971. ~ Возрастать на саС а ф ^ р И Т Ь , несов., неперех. Дуть харах. Расти в довольстве, не зная трудв щель (о ветре). Прибайкалье, 1988. ностей. Дон., 1975. Жить, как в масо Безл. Как от окна-то сафурит, про- ле и в сАхаре, Жить в достатке, имея
стыть можно. Краснояр., 1988. При- все в изобилии. Дон., 1975. Идти на
сахар. Идти на сватовство с угощением
байкалье.
для невесты и ее подруг Когда сватают
Сафыный. См. Сафйный.
невесту, идут сваты к невесте на сахар,
Сафьянный, ая, ое. Сафьйнный несут сладкое, мед, сахар. Амур., 1983.
виноград. Красный виноград с продолго- Сахар медович. а) О пронырливом, хитватыми мясистыми ягодами. Сиб,, 1854. ром человеке; пройдохе. Экой сахар! ХоАстрах.
рош сахар! Сахар-медович. Даль, б) О
С а х а Й , м. Свинья. Иркут., Бурят. том, кто неразумно тратит, проматывает деньги, имущество; мот, расточитель.
АССР, 1968.
С а х а л а р И Т Ь , несов., неперех. Го- Даль. Сбхаром в душу, а) Очень вкусно.
ворить на якутском языке. [Якуты] зна- Мещов. Калуж., 1916. б) Пожелание при
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1. Сяхаранка

угощении. Мещов. Калуж., 1916. Сахарскапидар. [Знач.?]. Сахар-скапидар на
блюде не бывал, а всяк его едал (загадка).
Перм., Мухачев, 1861. Сахар сосать.
Бездельничать. Придет и будет сахар
сосать, помощи от ее не жди. Новг,
1995. Чай с сахаром. Пожелание при
еде. Том., 1995.
2. О сахарном диабете. Я болею, давление и сахар. Прииртышье, 1993.

1. СахарЙНКа, м.нж. \.М. Поклонник, любимый. Сахаранка ее как вечер, так под окно. Иркут., 1989. Прибайкалье.
2. Ж. Возлюбленная, любимая. С сахаранкой моей не сладит. Иркут., 1989.
Прибайкалье.

2. Сахаринка, ж. Луковичное
растение сем. лилейных; лилия-саранка.
Сахаранки ели — корень сладкий. Краснояр., 1988.
СахараНОЧКЗ, м. и ж. Ласковое
обращение к любимому, любимой. Сахаранонка. Так говорят про жениха или
невесту. Твоя сахараночка, мой сахараночка. Прибайкалье, 1989.
С а х а р ё к м. Ласк, Сахар. Пек.,
1852.

•
•

Сахарёнка,
ж. Сахарница.
Сахарёнка. Сверял., 1965.
Сахарёнка. Ср. Урал, 1966.

Сахаренка-то нехорошенька, помыть
надо. Показала бы сахаренку, да внук
разбил прошлом годе. Ср. Урал. Все
конфеты из сахаренки съел. Яросл.
С а х а р ё н ы Й , м. Ласковое обращение к ребенку. Сахареный ты мой!
Яросл., 1990.
С&харивать, несов., трех. Класть
во что-л. сахар, посыпать сахаром. Даль.
1. С а х а р и н а , м. 1. Крупинка сахара. Тиха. Новг., 1854.
2. Кусок сахара. Тихв. Новг., 1854. У
него все сахарины на счету. Мама, где у
тя сахарины-то? Новг.

3. Сахар. Больно, ведь, хороша она,
свежая-то: сахарина, братец ты мой,
словом сказать. Им .. и мяса твоего
не надо. Беломор., 1858. Новг. ~ Сахарйной рассыпаться. Быть приветливым, ласковым. Новг., 1995.
2. С а х а р и н а , ж. Сахарин. За немцем сахару не было, так и с сахариной
сладко было. Лит. ССР, 1960.
1. СахарЙНКа, ж. 1. О браге. Прииртышье, 1993.
2. М. и ж. Ласковое обращение к ребенку. Милая ты моя сахаринка! Яросл.,
1990.
3. Растение Jmpatiens Sultanii Hook,
сем. бальзаминовых; ванька мокрый. Сады то всякие у меня есть, вот сахаринка — ванька-красный, его еще ванькоймокрым зовут. Талицк. Сверял., 1984.
Прииртышье, Том. Сахаринка цветет
малиновым таким, мелкими цветочками
и на них появляются крупинки сахара.
Среднеобск.
2. СахарЙНКа, ж. Сахарин. Лит.
ССР, 1960.
СахарЙННИК, м. Дерево тополь.
Свердл., 1965. У сахаринника кора
немного скрасна. Сахаринник все по берегу растет. Ср. Урал.
СахарЙНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из тополя. Свердл., 1965. Сахариновы наплавья. Ср. Урал.
СахарЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк.
к 1. Сахаринка (в 3-м знач.). Всю зиму сахариночка цветет, все время. Ср.
Урал, 1984.
СЙХарЙТЬ, несов., неперех. 1. Сахарйть. Иметь сладкий вкус, сластить.
Том., 1995.
2. Пить чай. • Сйхарить. Пойдемте
сахарить. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
о Сахарить. Яросл., 1990.
3. Льстить. Чем сахарить, так лучше
посоли (поговорка). Даль.

Сахарный
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несов. Добиваясь
чьего-л. расположения, проявлять внимание, заботу, заискивать, льстить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
СаХЗрЙШКа, м. Уничиж, Сахар.
Рыхлый сахаришка. Даль. Сахаришку купить надоть. Чудов. Новг., 1969.

10. Сахарный завод. Арх., Даль.
СахарНИТЬ, несов., перех. Добавлять сахар, делать сладким что-л. Вафли
сахарнить надо, вот и торт получится.
Забайкалье, 1980.
С а х а р н и ц а , ж. О задней части тела (человека). Приуралье, 1967.

СахарЙШКО, ср. Уничиж, Сахар.
Чудов. Новг., 1969. Р. Урал.
С а х а р Й Щ , м. Увелич. Сахар. Сахарищем так и посыпает! (обильно). Даль,
С а х а р к а , ж. 1. Сахарная свекла.
Я росл., 1990. а
Сахарка. Сахаркуто здесь сажали, Гавр.-Посад., Фурман.
Иван., 1984-1986.
2. Петрушка. Яросл., 1990.
3. Самогон. Яросл., 1990.
С а х а р Н И К , м. 1. Сахарница. Холмог. Арх., 1907.
2. Сладкое кондитерское изделие.
• Конфета. Сиб., Даль. Тобол. • Сладкий сухарик. Сиб., Даль. • Сладкий
бисквит. Сиб., 1837. • Сладкий пряник.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
3. Сахарная свекла. Тутаев. Яросл.,
1990.
4. Сахарный тростник. Даль.
5. Сорт сладкого арбуза. Р. Урал, 1976.
6. То же, что 1. Сахаринка (в 3м знач.). Сахарник — цветок, хрупкий
он такой. Среднеобск., 1964. Сахарник
воскресеньем зовут. Кто воскресеньем,
кто сахарником. Ср. Урал. Кемер. Вот
этот красненький цветок еще сахарник
называтся. Прибайкалье.
7. Растение Trifolium, сем. мотыльковых; клевер. Вят., 1899.
8. Гриб [какой?]. Сахарник есть, он как
куропатка, белый он сверху. А сахарники, растет низко, в моху. Они спорые
сахарники. Верхне-Кет. Том., 1964.
9. Любитель сахара, сладкоежка. Даль.
Ишь, какой сахарник. Покр., Юрьев.
Влад., 1905-1921. Арх. Только бы сахарнику сладкое есть! Краснояр. Киргиз.
ССР.

СахарНИЧСК, м. 1. Сахарное пирожное. В лакомочке всегда сухо, туда
кладут гостинцы, песочники, сахарнички. Р. Урал, 1976. |1 Мн. Сладкие сухарики, бисквиты. Сиб., Даль.
2. Мн. Конфеты. Сиб., Даль.
С а х а р н ы й , ая, ое. 1. Содержащий глюкозу. Уколы-то делают сахарные. Пинеж. Арх., 1975.
2. Вкусный; наилучший (о кушаньях).
Поставлены яства сахарные. Сим б.,
Киреевский. Волог. а Сахарный. Молодой Микутушка Романович... не закрывал кушаньев сахарниих (былина).
Петрозав, Олон., Рыбников. Ты не ешько, собака, куса сахарня (былина). Пудож, Олон. 0
Сахарный кусок, кусочек. Илим. Иркут., 1967. Жила я у
них хорошо, сахарный кусочек ела. С вами не поем сахарного кусочка. Р. Урал.
о Сахарный. Ты корми мою княгиню
яствушкой сахарной. Петрозав. Олон.,
Рыбников.
3.
Фольк.
Эпитет
губ,
рта.
0 Сахарные уста. Арх., Афанасьев. И
целовала его во уста сахарные (былина).
Беломор. Повен, Олон. Не греши ты,
кормилец наш, не скверни уста сахарные. Костром. Во сахарные уста его
целовала. Промочи мои сахарные уста.
Пек. И целовал и миловал бы Во сахарные уста (песня). Терек. Оренб., Перм.
о Сахйрный. Умого ли Иванушки русы
кудри вьются, по плечам рассыпаются.,
уста сладкие, сахарные. Юхнов. Смол.,
1914.
4.
Фольк.
Эпитет
дерева,
•
Сахарный. Посмотри на мое на
сахарнее на деревце. Петрозав, Олон.,

156

Сахаровка

Рыбников, о
Сахйрный. Не сажено,
, ж. 1. СЗхаровка. Сане поливано Сросло деревцо сахарное, могон из сахара. Слов. карт. ИРЯЗ.
Друго деревцо да виноградное. Олон.,
2. Сахарбвка. Сорт яровой ржи или
Агренева-Славянская.
пшеницы, сладкий на вкус. Липец. Во5. Сахйрный, В ласковом обраще- рон., 1929-1937.
нии. Кашин. Твер., 1897. О Сйхарные
3.
Сахарбвка.
Сорт
картофеля
твои уста. Ласковое обращение. Корсун. [какой?]. Некоуз. Яросл., Слов. Яросл.,
Симб., 1897.
1990.
6. В знач. сущ. Милый, любимый. Все
4. [Удар.?]. Бочка, служащая для укладсвоего сахарного ждешь. Кто у ней ки птицы, разделанных оленьих задков и
сахарный-то? Яросл., 1990.
т.п. Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск. Се7. Сахйрный. Льстивый. Смол., 1914. вера, 1910.
8. В названиях русских северных
Сахаровый, ая, ое. в ласковом
яблок. 0 Полосатка сйхарная. Аннен- обращении. Покр. В л ад., 1910.
ков. 0 Пипка сёхарная. Сорт высоких
С а х а р б к , м. Комнатный цветок
конусообразных полосатых яблок. Пебальзамин султанский. Сахарок — комтерб., Анненков. 0 Сахарная зеленка.
натный цветок, Иван мокрый. Амур.,
Сорт одноцветных плоских яблок; жел1983. Сахарок цветет маленьким цветый налив. Анненков. 0 Сйхарный митом, от чирея пользительный, на ем будрон. Сорт полосатых гремячих яблок,
то сахар. Бурят. АССР.
полосатое наливное; сорт круглых поС а х а р б ч е к , м. 1. Уменьш.-ласк. к
лосатых яблок, грушовка московская;
сорт высоких полосатых яблок; лимон- сахарок. У нас есть сахарочек, долго цвеное. Анненков. ||
Сахарное, ср. в тет, на окошке-то любо смотреть. Казнач. сущ. Сорт широких или округло- бан. Бурят. АССР, 1989.
2. Ласк. Растение герань. А это сахароконусообразных острых яблок, антоновчек — цветок, с него сахар выделяется.
ка. Анненков.
9. В названиях растений. О Сйхарная Кабан. Бурят. АССР, 1968.
березка. То же, что сахарный песок. СаСахарЧЙТЬ,
несов., неперех.
харна березка или Ванька-мокрый. Верх- Шутл. [Знач.?]. Сахарчу, верчу Митрю
некет. Том., 1964. 0
Сахарные ко- Кузьмичу, чаю накачаю, кофея накокаю.
ренья. Растение Scorzonera hispanica L., Ветл. Костром., Марков, 1909.
сем. сложноцветных; козелец сладкий.
СахарЩИК, м. Торговец сахаром.
Анненков. 0 Сйхарный песок. Комнат- Даль.
ный цветок бальзамин султанский. Урал,
СахарЩИЦЗ, ж. Женек, к сахар1972. Сахарный песок-от в прошлом гощик.
Даль.
ду посадили. Сахарный песок есть свеС
а
х
а р Ь , м. Сахар. Твер., 1820. Саток, а еще назыв у его сахарник. Сухолож. Свердл. О Сахарная роза. То же, харю привезли в магазин. Новг. Арх.,
что сахарный песок. Сахарна роза, этот Мурман., Олон. Сахаря нету у нас.
цветок, как сахаром обсыпан, когда цве- КАССР. Ленингр., Пек. Гораз ты мнотет. Параб. Том., 1964. О Сахарный го сахаря кладешь. Эст. ССР. Латв.
цвет, То же, что сахарный песок. Сахар- ССР. Чай с сахарем. Лит. ССР. Курск.,
ный цвет, по-нашему, а, по их, Ванька Дон. Сахарю нет в ларе. Кубан.
мокрый. Чулым. Новосиб., 1969.
С а х а р ь ё , ср. Сахар. На меду-то ви10. Сахарный бычок. Рыба бычок- но резведено. Вино сахарьем-то посыпано. Олон., Агренева-Славянская.
подкаменщик. Азов, море, 1971.

1. Сачить
СаХВОЙЖ, м. Саквояж. А сахвояж
забыли. Зап. Брян., 1957.
С&ХИрь, м. Сахар. Опоч. Пек., 1852.
Пек.
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СаХОТа, ж. Русский базар в укрепленных населенных пунктах на черноморском побережье, куда приезжали горцы. Черномор., 1850.

С&ХТа, ж. 1. Поросшая кустарни, м. 1. Один из кольев с
ком
болотистая местность. Сахта — сыразвилкой на конце, на которые кладутся жерди. Бурнашев, Опоч. Пек., 1852. ро да клочье опять. Федот сахтой про•
Сахирь. Перм., 1857. • Такой ехал, по деревне не прошел, сахтами прокол, используемый как подставка ветвей ехал. Печор., 1955. Сыро место, пореже
фруктовых деревьев с плодами (обычно лес, чем у калтуса, по калтусу и скотина не пройдет, а по сахты можно. Коми
яблони). Пек. Пек., 1902-1904.
2. Подставка на телегу для сена. Пек. АССР. [| Ложбина между возвышенностями, поросшая кустарником и заливаПек., 1902-1904.
СЙХМ&, ж. 1. Сахма. Береговая по- емая водою. Пинеж., Мезен. Арх., 1885.
2. Труднопроходимый лес на болоте.
лоса вдоль рек, использовавшаяся для
тяги судов бурлаками или лошадьми. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
3. Торфяное болото. Арх., 1858.
Шедши по сахме я изорвал все лапти.
4.
Топь, трясина. Сахта така — ноги не
Чебокс. Казан., 1847.
2. Сахма. Звериная тропа. Кувшин. хватит. Мезен. Арх., 1949. || Грязное,
топкое место. Ручей., растекается луСвердл., 1959.
жей, топко, то — сахта. Сахта меньше
СаХМ&НКа, ж. Женщина, ухаживакалтуса, у ручья небольшо тако местечющая за ягнятами. Выращивал я ягнят,
ко, вон за скотным двором была сахта,
сахманки, бабы таки были. Хакас. Красее вычистили. Усть-Цилем. Коми АССР,
нояр., 1864.
1969.
С а х м ё н Ь , ж. Каменистое дно во5.Густой лес, чаща. Попал в сахту и еле
доема. В озере тако каменисто место выбрался. В сахте живет дичь, частое
зовется сахменъ. На сахменирыба гораз место, частой лес, нет оно не сырое.
хорошо ловится. Эст. ССР, 1963.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1971.
С&ХНуТЬ, сов., неперех. ГромС&хур, м. Сахар. Новое. Тул., 1900.
ко вскрикнуть (от удивления); охнуть.
СачаНЧИ, [Знач.?]. Иркут., СеминУрал, 1930. Муж-от с войны пришел,
ский, 1817.
сахнула, глазам не поверила, Свердл.
СачаТЬ, несов., перех. и неперех. ЛоСаХОВНЙ, ж. Жареная говядина с
вить рыбу саком. Сачать говорят — сачприправами. Смол., 1852.
ком ловить. Верхнекет. Том., 1986.
С а х б р Н Ы Й , ая, ое. Фольк. 1. СладС&ЧИК, м. Ласк. Рыболовный сачок.
кий, сахарный. Наши травки сахарПореч. Смол., 1914. Когда вода спадет,
ные. Ты сахорных яблок не накушался?
некоторые сачиками ловят, а за все вер(песня). Смол., 1890.
шами. Пек.
2. Вкусный, наилучший (о кушаньях).
СаЧЙЛИЩе, ср. Рукоятка рыбоНу, закусочка лежала вся сахарная
ловного
сака. Сак сделан из проволо(песня). Дон.
3. Эпитет губ, рта. Сахорными устами ки, черен его носит названы сачилища.
Р. Урал, 1975.
цаловался. Дон., 1929.
4. В ласковом обращении. Сахорный
мой. Дон., 1897. Сахорная ты моя. Дон.

1. СйчЙТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Ловить рыбу саком. Сачат рыбу, когда
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2. Сачить

река лед понесет. Рыбу у нас сачат, се2. Металлический совок с углубленитями ловят. Свердл., 1984. а Сочить. ем посередине, применяемый при обраПчевжники (жители Пчева, погоста ботке немытого золота. "Отжатое., через
при р. Волхове) в кожухах с железными тряпочку золото (амальгамированное)
подковами и с саком в руке, входят в реку кладется в ямку сачка, прокаливается
и сачат сигов. Новолад. Петерб., 1857. на огне, чтобы испарились остатки ртуЛенингр., Новг., Твер., Яросл., Волог., ти".Урал, Бирюков, 1936. ф Тонкий меГорьк., Ср. Урал, Сиб. а
Сачить. таллический лист с загнутыми краями,
Арх., 1842. Сак, семгу сачат. Арх. Бе- используемый для отделения горных поломор. У моста ребятишка сачат ко- род от золота путем нагревания. Сиб.,
рех. КАССР. Енис, Зап., Южн. Сиб. 1883.
3. Приспособление в виде заостренной
а [Удар.?]. Шадр, Перм., 1859, Башк.
АССР. О Сачить саком. У нас отец-то палочки для снятия березовой коры. Отвесной сачил саком. Иркут., Бобриков, рубишь кусок березы, а потом сачки таки, подсачишь имя. Амур., 1983,
1970.
2. С а ч б к , м. 1. Пронырливый, хит2. Сачить. Вытаскивать (саком) лед из
рый, ловкий в делах человек. Р. Урал,
проруби. Беломор., 1929.
2. С&ЧИТЬ, несов., перех. и неперех. 1975. Он уж такой сачок, везде сумеет
пролезть. Р. Урал. • Плут, мошенник.
Искать кого-, что-л. Уж мы сачили, саДмитров. Моск., 1904. Ишь, какой ты
чили, да и толк потеряли. Пек., Осташк.
сачок. Пенз.
Твер., 1855.
2. Вор. Шуйск. Влад., 1932.
СЙЧИТЬСЯ, несов. Сочиться, выте3. Отчаянный, безрассудный человек.
кать (о крови). Богород. Тул., 1898.
Три сачка у нас пришли — отчаянные
СйЧЙЩе, ср. Рукоятка рыболовного люди. Моск., 1910. Ну, и сачки, с ними
сака. Сак сделан из проволоки, черен его держи ухо востро. Шуйск. Влад., 1932.
4. Ухажер. К нашей Нюшке кождый
сачище называется. Р. Урал, 1976.
вечер сачок ходит, тятька ругается.
, несов., перех. и неперех.
Смотри-ка опять Зинка со своим сачком
Выпрашивать, выманивать что-л. Шенк.
в клуб пошла. Моск., 1968.
Арх., 1852. Арх.
3. С а ч б к , м. 1. Небольшой сноп греСачКН^ТЬ, сов., перех. Резким и
чихи. Созревшую гречиху убирают косильным ударом разрубить что-л. Такой
сою с граблями, потам спустя дней 8тощий кабан, сачкнул его и пересек по70... когда высохнет, катают в сачки,
полам. Хабар., 1983.
т.е. маленькие снопики и свозят на ток.
СаЧМа, ж. Накидная рыболовная Опис. Пенз., 1857. Симб.
сеть в виде круга, укрепленного по кра2. Кладка из десяти снопов льна.
ям тонкой веревкой со свинцовыми гру- Юрьев. Влад., 1854. Симб. • Кладзилами. Дельта Дуная, 1964.
ка вымоченных снопов льна. После ре1. С а ч б к , м. 1. Приспособление для ки лен ставили в сачки. Танков. Иван.,
вычерпывания льда из проруби в виде 1979.
3. Воспаление на глазном веке, ячмень.
обруча (с проволочной сеткой, веревочКем.
Арх„ 1910.
ным переплетом и т.п.) на рукоятке. Колым. Якут,, 1901. А черпают лед — это
сачок из проволоки плетут. Том. Арх.,
Пек.

4. С а ч б к , м. 1. Короткая женская
верхняя одежда типа полупальто; жакет.
Пек., 1902. Твер., Калин., Латв. ССР.

Саюшка
Сак — полупальто, были летние санки. Новг, Сачок праздничный. Ленингр.
Жакетка, палътушка, ране сачок звали. Арх. Моск., Смол. Мой сачок короток, Его не наставишь (частушка).
Орл. Тамб., Ниже гор., Куйбыш, Сшила Насте сачок, ну полупальтик в талию, и прямой можно: Башк. АССР.
Р. Урал, Новосиб., Хакас. Краснояр. У
меня така куртушечка коротенька сачком называли. Иркут. Бурят. АССР,
Воет-Казах. Кустюм [костюм] у женщины короткой — сачок зват. Кокчет.
Иссык-Кульск., Киргиз. ССР., Прииссыккульск., Слов. Акад. 1962 [разг.].
• Плюшевый жакет. Как в сачок принарядишься, если парень приглянется —
гулять идешь, сачок — жакет плюшевый. Кыштов. Новосиб., 1972. Сачки носили — жакеты плюшевые, да сермяги.
Новосиб. Сачки богатые носили, вроде
жакетки, на подкладке, с плюша. Ср.
Прииртышье. || Верхняя женская зимняя одежда. Зимняя одежда были сачки,
их и сейчас носют. Волов. Тул., 1950.
2. Куртка. Валд. Новг., 1995.
3. Ватник, телогрейка. Сачок раньше
называли, тепере фуфайка. Балаган. Новосиб., 1979.
4. Женская кофта. То шили сачки, кофты такие в обтяжку, хоть из какого
товара кофта. Кыштов. Новосиб., 1972.
Волог. • Шерстяная вязаная кофта. Волог., 1915. Ставроп.
5. Жилет. Раньше сачки носили, он
без рукавов, а по низу извышитый,
по-нонешнему — жилетка, в талию,
или безрукавка. Маслян. Новосиб., 1970.
Новг.
6. Блузка, кофточка из легкой ткани.
Кофточка по талии с кармашками и разрезы на боках, из ситцу, сачок называлась, летом женщины носили такую
кофту. Моск., 1968.
7. Женский костюм из юбки и блузки.
Жакет и юбку, все вместе у нас сачком
зовут. Моск., 1968.
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5. СаЧОК, м. Небольшая одноручная
пила, ножовка. Попробуй сачком распилить. Ребята, вы сачка не брали? Терек.
Мурман., 1932. Онеж. КАССР.
С а ш , м. Помещение для свиней, свинарник. Краснодар., 1949-1957.
СйшеЧКЗ, ж. Ласк. Шашка, сабля.
Уж он сашечкой своей да и огонек высекал. Р. Урал, 1943.
1. С а ш к а , ж. Шашка, сабля. По бокам идут жандармы Несут сашки наголо. Казан., 1897. Сашки вострые в ножнах. Арх. Сашку вынул и кричит — зарублю. Тул. Калуж. Прицепил сашку и думат — хорошо. Р. Урал. Том. Верхами,
с сашками — только пули свистят. Ср.
Прииртышье. Иркут. Сашка висела на
стене. Прииссыккул, Киргиз. ССР.
2. С £ ш к а , ж. Любовница. Ишим.,
Тюмен. Тобол., 1896.
С а ш к ё т Н И К , м. Полисадник, штакетник. Сашкетник коло дома строим,
Забайкалье, 1974.
СЙШКИ, мн. Игра шашки. Сыграем
в сашки. Орл., 1850.
СаШМ^р, м. Чепчик, который шьют
для покойницы. Смертошной одежды у
меня нет, шьют сарахваны и шепшики —
сашмур. Амур., 1979.
С а Ш М ^ р а , ж. Чепец, надеваемый
под платок. Кадн. Волог., 1895. Выкроят сашмуру, на веревочку его надене, затяне, вот и сашмура. Новосиб. Воет Казах.
С а ш б к , м. Шесток печи. На сашке стояли сковородки. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
С а ш б н Ы , мн. Матерчатые боты.
Маруся купила себе сашоны. Русские на
Буковине, 1960.
СаЮШКа, ж. Молодая самка марала в возрасте от года до двух лет. Первый
год — маралята, другой год — саюшки.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964,
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Сая

СаЙ, ж. Рыболовный сачок из тонкой мушек, а то саян мушкованный. Чулым.
проволоки. А рыбу в реке саей ловили. Новосиб., 1968. • Суконная юбка. Росл.
Краснояр., 1988.
Смол., 1852. • Нарядная, праздничная
СаЙН, м. 1. Сарафан. Курск., 1850. юбка. Юбка была — саян с воланами. ЧуЗап. Брян. Ина (она) резва, Через тын лым. Новосиб., 1979. • Юбка с оборкой.
Оторочен саян лентою. Обоян. Курск.,
перелезала. Саян разодрала, Фартук потеряла. Смол. Pp. Десна, Ока, Твер., 1905-1921. Курск. • Верхняя юбка. Зап.
Калин., Моск. Саян носили ситцевый Брян., 1973. • Верхняя полосатая юбили сатиновый. Алт. Новоснб., Вост,- ка. Немножко надо прибору Саян да шуКазах. • Крашеный распашной са- ба до долу (песня). Смол., Краен. Смол.,
рафан. Твер., Смол., Даль. Ниже гор. 1914. • Шерстяная юбка. Иди, саян по• Расклешенный сарафан. Саян — са- стирай. Ср. Прииртышье, 1993.
рафан такой, его кроить трудно — он 3. Женский костюм из юбки и жакета.
расклешенный, очень широкий, в акку-Раньше саяны носили, а сейчас говорят
рат, как у пятницких, здесь впереди по-костюм. Дон., 1975.
лоса красная и белые пуговки, без рукава, 4. Нижняя женская рубашка с рукавалямки на спине сходятся, с саяном носими. Саянами и рубахи зовут с рукавами.
ли фартук. Моск., 1968. ф Сарафан на Болотн. Новосиб., 1979.
узких лямках. Курск., Бурнашев. Саян — 5. Поношенная верхняя одежда. Новосарафан такой старынский, длинный торж.
на Твер., 1852.
мышках (лямках). Одесск. • БудничСаЙНИК, м. Сарафан. За белила —
ный холщевый сарафан. Саяны холще- кобылу, За румяна — корову, За саяник —
вые, в будны ходили, это спереди лифчик,
скирду овса (песня). Смол., 1890.
сзади боры, к спинке юбку пришивают,
спереди завязочки. Моск., 1968. • До- СаЙНИЦа, ж. 1. Женщина, носямотканный сарафан, Саян тканый, са- щая сарафан — саян. На вулице, матушка
морушный. Смол., 1958. Саян-то я ещетри танка девок. Первый танок — все
саяницы, Другой танок — все башмашносила, старинный самотканый. Амур.
ницы. Третий тапочек — андарашницы
• Шерстяной сарафан. Смол., 1914. Са(песня). Смол., 1890.
ян с овечей шерсти ткут, ти зеленый,
ти красный, саян с кабатом, в три полы,2. О женщине, одетой франтовато, коа то — в пять. Брян., 1968. • Ситце- кетливо, не по-крестьянски. Не бери, сывый сарафан с застежкой на груди. Судж. нок, ты саяницы, Ни саяницы, ни башКурск., 1904. • Сарафан с застежкой машницы, А бери, сынок, андарашницу.
спереди от пояса до подола. Самые ста- А саяница — горька пьяница, А башмашрые, старше нас носили саяны, притка ница — подугольница, Андарашница — то
их ведат, как оне шились, с рукавам, сработница (песня). Смол., 1890.
пуговицами от ворота до подола. Под СаЙНКЗ, ус. 1. Женщина, носясаянами рубашки — длинны рукава. Ка- щая сарафан — саян. Шемоноих. Вост.лин., 1972. Саяны называли сарафаны,Казах,, 1967.
раньше их носили, со сборками. Ново- 2. Сарафан в виде высокой юбки на
лямках. Курск., Даль.
сиб. Слов, Акад. 1962 [обл.].
2. Юбки. Дорогоб. Смол., 1927. Етому 3. Женский нагрудник. Тул., 1820.
саяну да еще кабат прибавить. Брян. 4. Женщина особой этнической групСаян носят только старухи. Орш. Са- пы саянов в Курской губернии. Курск.,
яны носили длинные. Новосиб. 0 С айн 1906. Понев у нас не носили, это у саямушкованный. И простые были юбки безнов. Приедут, бывало, саянки на толчею,

Сбаглать
рубахи у них понашиты с красными полосками. Орл.
Саянбк,
Брян., 1957.

м. Ласк. Сарафан. Зап.

СаЯНОЧек, м. Уменьш.-ласк. к саянок. Зап. Брян., 1957.
СаЙНЧИК, м. Ласк, Сарафан. Продай, жена, саяны,Да выкупи с тюрьмы.
Пропадай, муж, у тюрьме, Пусть саянчики при мне, (песня). Смол., 1890. Зап.
Брян., Кал уж., Курск.
СаЯНЫ, мн. Особая этническая
группа русских крестьян в Курской губернии. "Название саяны произошло, вероятнее всего, от саяна".Курск., Абрамов, 1906. "Название саяны, по всей вероятности, взято от одной особенности
их говора".Слов. карт. ИРЯЗ. "Языковое
прозвище людей, прозносящих "ц"как
"с".В Виногробле живут саяны. Курск.,
Хильманович.
С а й р , м. Женская телогрейка, кофта.
Уфим., Даль. — Ср. Сайн.
СаЙТ, м. Сарафан. На Маринушке саят в цепу тысячу. Петрозав. Олон., Рыбников. — Ср. Сайн.
С б а в , м. Скидка, уступка (в цене).
Даль.
С б а в а , ж. 1. То же, что сбав. Переясл. Влад., 1849. Арх., Волог. Будет ли
сбава-то? Костром. Терек. j| Уменьшение чего-л. Шенк. Арх., 1852. Терек.
2. Потеря, утрата (кого-, чего-л.). Моздок. Терек., 1900.
3. Избавление от чего-л. Моздок.
Терек., 1900.
С б а в и т ь . См. Сбавлйть.
С б а в к а , ж. Уменьшение количества ячей в рыболовной сети. Клыков.,
Сиб., 1968.
СбаВЛЯТЬ, несов.; сбавить, сов.;
перех. 1. Сов. Освобождая, опорожняя
(посуду, сосуд), выбросить, вылить содержимое. Зоя, мне бы надо тую каЬ Зак
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стрюльку, сбавь, что там е. Тихв. Ленингр., 1970.
2. Сбавить воз. Свалить, сложить
кладь с воза. Олон., Даль.
3. Избавляться, отделываться от кого-,
чего-л. Смол., 1890. Лошадь надо сбавить. На кой она мне нужна? Сбавить корову? Тоды и молока не покушаешь. Ряз. Сбавили кабана-mo? Моздок.
Терек, г* С будки сбавить. Избавиться от кого-, чего-л. Молоко-то надо носить, когда уж их (поросят) с будки-то
сбавишь? Ряз. Ряз., 1960-1963. Сбавить
кого-л. со света. Погубить, довести до
смерти кого-л. Я тебя сбавлю со света:
несколько раз натопчешь. Ты, Кулина,
ты, Кулинща, На что мужа со света
сбавила? Смол., 1890.
4. Сов. Отправить куда-л., угнать. Похоже, вы меня далеко сбавить хотите,
Брян. Орл. 1902.
5. Скотину сбавлйть. Сдавать скотину
государству. Еще скотину сбавлять приходится. Ряз. Ряз., 1969
СбаВОК, м. Убавление, уменьшение
длины лески удочки. Даль. По воде и
удочка. Иногда сбавок и два сбавка сделаешь. Может на четвертку сбавишь.
Беломор., КАССР, 1968.
Сб&ВЩИК, м. Тот, кто уменьшает,
убавляет что-л. Даль.
СбаВЩИЦа, ж. Женек, к сбавщик.
Даль.
С б а г а н И В а Т Ь , несов. сбаганить,
сов., перех. Сбаганивать, сбаганить коня. Надевать на ноги лошади баган
(деталь пута). Баган — это конек сбаганивают. Крив. Том., 1955-1956. Баган — чурка длинная, и на путы надевают. Сбаганим коня, далеко не уйдет.
Новосиб.

Сбаганить. См. Сбаганивать.
Сб&ГЗИТЬ. сов., перех. То же, что
сбагеить. Урал. 1930
СбаГЛаТЬ, сов., перех. То же, что
сбаксить. Охан. Перм ., 1854. Вят.
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СбаГЛИТЬ, сов., перех, Потерять
СбаЙВаТЬ, несов.; сбанть, сов., печто-л.; подевать куда-л. Куда ты сба- рех. 1. Сманивать. У ворот гусли вдыглил мою вещь? Дети сбаглили мои кни- рили, вдырили, Да меня младу сбаиваги. Трубч. Брян., 1937.
ли {песня). Переел. Влад., 1849. Курск.
СбаГНеТОВатЬ, сов., перех. Сде- Сбавивает всегда ребятишек нареку идлать, построить что-л. Сбагнетовать се- ти. А как утонут? Краснояр.
2. Сов. То же, что сбаксить. Сбоили
бе хату. Курск., 1900-1902.
дрова. Волог, 1875.
СбаГОВ&ТЬ, сов., перех. Достать
1. Сб&ИТЬ, сов., перех. 1. Скачто-л., удачно что-нибудь сделать. Тезать,
рассказать. Сбой басню. Смол.
перь они достали лошадь, может чтонибудь и сбагуют. Покр. Влад., Слов, Смол., 1852. Пек., Перм. j | Выговорить, произнести что-л. Сев.-Двин.,
карт. ИРЯЗ.
1928. ^ Сбаить докучную басню. РасСб&ГрИТЬ, сов., перех. и неперех. сказать что-л., повторяя одно и то же.
1. Перех. Соединить что-л. Охан. Перм., Ему говорят: сбаить тебе докучную
1854.
басню? Поговорка такая. Дон., 1975.
2. Сделать что-л. невпопад, ошибить2. Условиться относительно каких-л,
ся; соврать. Урал. 1955. Нам тоды про действий, договориться. Р. Индигирка
него сбагрили. Есть слова и выражения Якут., 1930.
чисто- местные, например, сбагрить.
2, Сбаить. См. Сбривать.
Р. Урал.
С б а к а т Ь , сов., перех. Спеть. Ну даСбагрЙТЬСЯ,
сов. Оказаться в
вай, говорит, сбакаю какую-нибудь песнехорошем, ложном положении, сбиться
ню. Пинеж. Арх. 1975.
с толку. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Сбакл&ТЬ, сов., перех. То же, что
С б а д р Й В а Т Ь , несов., перех. Бить. сбаксить. Митька вот сбаклал у вас деПалев. Свердл., 1958.
нежки. Суксун. Перм., 1984.
С б а д р И Т Ь , сов., перех. Сбыть с рук.
СбаКСИТЬ, сов., перех. Украсть, стяВот захотелось сбадрить эту картош- нуть, стащить. Урал., 1930.
ку. Яросл., 1990.
Сб&КЧИТЬ, сов., перех. То же, что
СбаЖЙТЬ, сов., неперех. Выразить сбаксить. Шадр. Перм., 1895. Урал.
желание, пожелать что-л. Сев.-Двнн.,
СбЙКШИТЬ, сов., перех. То же, что
1928.
сбаксить. Никогда не бывало, слушай,
СбаЗЙрИТЬ, coe.t перех. То же, что чтобы с ограды что-нибудь сбакшили.
сбадрить. Яросл., 1990.
Свердл., 1952.
С б а з а Т Ь , сов., перех. [Знач.?]. Он гоС б а л а г ^ р И Т Ь , сов., неперех. Обловой не довольный, так что сбазает. мануть. Только сбалагурил что-то. ПиТом., 1955-1958.
неж. Арх,, 1971.
СбаЗЛ&ТЬ, сов., перех. Сбыть чтоС б а л а к а , парен. Наугад, не подул., избавиться от чего-л. Тамб., 1852. мав. Нельзя говорить сбалака. Трубач.
Ряз. Мещера.
Брян. 1938. Не слушайте его, он говоСбаЗОВаТЬ, сов., перех. Забодать. рит всегда сбалака. Брян.
Телку жалко: корова может сбазовать.
Они на кровь бузуют . Мариин. Кемер.,
Тюмен. 1964.

СбалаМ&ТИТЬ, сов., перех. Сбаламутить. И меня сбаламатил. Верхне-Кет.
Том., 1964.

Сбараблять
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СбалахблИТЬ, сов., неперех. Со- 2. Ударить. И хворостиной он его так
врать. Сбалахолил он вам. Суксун. сбанил. Дон., 1975.
Перм., 1984.
СбаНКОВ&ТЬ, сов., перех. ВыСбалеббсТИТЬ, сов., трех. То же, играть банк в карточной игре. Сбанковал
что сбаксить. Кунгур. Перм., 1925.
сорок рублей. Ионав. Яросл., 1960.
СбаЛМаШИ, парен. Необдуманно,
СбаНКрбтИТЬСЯ, сое. Обеднеть.
наугад. Он это сбалмаши сделал. Грязов. Лит. ССР, 1990.
Волог., 1898. Курск.
СбаНКр^ТИТЬСЯ, сов. 1. Уйти
Сбалмашный,
ая, ое. незаметно, сбежать. Яросл., 1990.
Сбалмашное дерево. Кривое дерево.
2. Обессилеть, устать. Яросл., 1961.
Что кривое дерево, что сбалмашное —
3. Умереть. Яросл., 1961.
одна разница. Приволж. Иван., 1984СбаНКруТОВаТЬ, сов., неперех.
1986.
СбаЛМОЧНЫЙ, ая, ое. Вспыль- Обанкротиться. Он тогда скоро сбанкручивый, эмоциональный человек. Чистоп. товал, всю скотину распродал, потом
землю продал, Ионав, Лит. ССР, 1960.
Казан., 1852.
Сбараб&НИТЬ, сов., перех. и непе1. СбаЛМОШ, м. Взбалмошный,
рех.
1. Неперех. Опухнуть, распухнуть.
сумасбродный человек. Вот сбалмош
Так укусит, што все сбарабанит. Иррастет. Яросл., 1990.
2. СбаЛМОШ, парен. Необдуман- кут., 1960. Так у меня вся рука и сбарабанила. Новоснб. о
Сбарабанино, наугад. Черт, делаешь все сбалмош.
ЛО, безл. Щеку сбарабанило. Арх., 1961.
Яросл., 1990.
СбаЛМОШНЫЙ, ая, ое. Самоволь- Глаз, вишь, сбарабанило. Ср. Урал. Боный, непослушный. Совсем сбалмошныйлит и болит, все от места сбарабанило.
парень, от рук отбился. Яросл., 1990. Цркут.
2. Перех. Взять, получить. Он с меня
СбаЛОВ&ТЬ, сов., перех. Незаметно взять, украсть что-л. Сбаловать крин- сто рублей сбарабанил. Кемер., 1976.
ку — это снять украдкой сметану с мо- СбарйбаТЬ, сов., перех. 1. Запачкать. Вят., 1892.
лока. Калин., 1972.
2. Схватить, захватить. Маська
СбаЛОВаТЬСЯ, сов. Избаловаться,
начать вести себя легкомысленно. Твоя [медведь] сбарабал черемисина и даТаня сбаловалася, Вороных коней поза-вай мять. Сбарабал бабу, да и повалил.
ездила. Смол., 1890. Сбаловалась, так Вят., 1907. Свсрдл. || Отобрать. У бракто их возьмет. Том. Слов. Акад. 1962. та он меня и сбарабал, сватов прислал.
Каратуз, Краснояр., 1988.
[разг.]
Сбараб&ШИТЬ, сов., перех. ПеСб&МКаТЬ, сов., неперех. "Созвореворачивать, раскидывать, разбрасынить". Сев.-Двин., Романов, 1928.
Сб&НДИТЬ, сов., перех. То же, что вать что-л. Я только все уложила [в
гардеробе], она сбарабашила все. Ср.
сбаксить. Ряз. Ряз., 1902.
СбаНДОВ&ТЬСЯ, сов. Собраться в Урал, 1976.
банду, образовать шайку. Вот сбандовал- СбараблЯТЬ, сов., перех. 1. Снять
ся он с ними, теперь и матери-то жи- что-л. Пошех. Яросл., 1849.
тья нет. Р. Урал, 1976.
2. Повредить кожу, содрать. Что рожуСбЙНИТЬ, сов., перех. 1. Вымыть, то сбараблял? Яросл., 1990.
3. Собрать в кучу, Пошех. Яросл., 1849.
смыть. Иди, сбань грязь. Дон., 1975.
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Сбарабошить

С б а р а б б ш И Т Ь , сов., неперех. То
же, что сбадрить. Уржум. Вят. 1882.
СбараК^ШИТЬ, сов., перех. Содрать, ободрать, оцарапать. Не двигай
стол, всю краску сбаракушишь. Кожу на
локте сбаракушила. Ср. Урал, 1984.
С б а р а м б с Т И Т Ь , сов., перех. Стащить, стянуть что-л. с чего-л. Это ты
ночью с меня одеяло сбарамостил? Зауралье, 1962. Курган.
СбараМОШИТЬ, сов., перех. 1.
Привести в беспорядок, разбросать, перевернуть что-л. Все в дому сбарамошил.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Вывести из спокойного состояния,
взбудоражить. С ним за стол хоть
не садись, все что-нибудь да скажет,
всех сбарамошит. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
СбараХВбсТИТЬ,
сов., перех.
Скомкать, смять что-л. Сбарахвостил
половики. Камен. Свердл., 1964.
С б а р а х Л Й Т Ь , сов., перех. Сделать
кое-как что-л. Худо робит, негладко сбарахлил. Пинеж. Арх. 1961. На дороге
сбарахлит из досочек тарантас. Том.

Сбарахн^ться,

1. СбЙрИВаТЬ, несов., перех. I.
Уговаривать. Он меня сваривает, Пинеж. Арх., 1961.
2. Петь. Они хорошо на празднике
сваривали песни старинны-те, Соликам.
Перм., 1973.
2. С б а р и в а т Ь , несов., перех. Собирать сборками, в сборку (одежду). Раньше юбки ли, сарафаны ли — всё сбаривали, широкущие изладят. Соликам.
Перм., 1973.
Сб&рсИТЬ, сов., перех. То же, что
сбаксить. Моздок. Терек., 1900.
С б а р с у , нареч. Зря, напрасно; не подумав, сдуру. Урал., 1930.
СбарЬГЖНУТЬСЯ, сов. Сторговаться, На этой цене мы и сбарыжнулись.
Ср.-Обск., 1986.
С б а р ы Ш Й Т Ь , сов., неперех. Получить выручку, сэкономить. Пенька не
выдрала в продаже, а лен таки сбарышил. Арх., Даль. Я седня сбарышил. Пинеж. Арх., 1961.
СбаСЙТЬСЯ,
Сев.-Двнн., 1928

сов.

Проясниться.

Сбатарбшенный, ая, ое. Очень
сов. Фольк. сильный, крепкий. В силе-то все люди

Встрепенуться. Плывет лебедь и стряхнется. Вдруг стряхнулася ли сбарахнулася (песня). Крив. Том., 1964.
СбараХТаТЬ, сов., перех. Построить что-л. на скорую руку, сделать коекак. После пожару сбарахтали себе салажи, да и прживают. Покр. Влад.,
1905-1921.
С б & р д а т ь , сов., перех. и неперех.
Сговориться с кем-л. Ничего не могу с
ним сбардать. Шенк. Арх., 1905-1921.
СбарДИТЬ, сов., перех. 1. То же, что
сбадрить. Яросл., 1990.
2. Сообразить. Яросл., 1990.
3. То же, что сбаксить. Яросл., 1990.
СбЙрДОВаТЬ, сов., перех. и неперех. То же, что сбардать. Шенк. Арх.,
1905-1921. Иркут.

были, сбатарошенные. Карагуз. Краснояр., 1988.

Сбатовать. См. Сбатбвывать.
СбаТОВКа, ж. Связывание лошадей попарно (головами в разные
стороны). Р. Урал, 1976.
С б а т б в Ы В а Т Ь , несов.; сбатовать;
сов.; перех. 1. Связывать несколько лошадей поводьями, чтобы они не расходились (попарно, чтобы головы их были направлены в различные стороны).
а Сбатовать. Сиб., 1858. Р. Урал.
• Сбатбвывать. Когда сбатовывают
лошадей, связывают поводья. Казаки
тогда спешивались, сбатовывали усталых лошадей и, отстреливаясь из-за них,
храбро отражали атаки киргизских наездников. Р. Урал, 1893.

Сбегать
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2. Сбатовать, Схватить, арестовать.
Молчи, еще сбатают нас — ив тюрьму. Дон., 1975.
3. Сбатовйть. Избить. Дон., 1929. И
сбатовать говорят. За что его сбатовали? Мужика какого-то изватлал. Дон.
— Доп. Сбатовйть. [Знач.?]. Амур.,
Азадовский, 1913-1914.

СбЙЧИТЬ, сов., перех. 1. Сбыть с рук
что-л., отделаться. Новг., 1854. Оба чемодана на меня сбачили и ведро, вот это
жена называется. Новг., На базаре все
сбачили. Яросл. || Переложить ответственность на других. Тебе бы только
все на других сбачить, а на остальное
наплевать. Яросл., 1990.
2. То же, что сбаксить. Тотем. Волог.,
С б а т ^ р и т ь , сов., неперех. Солгать.
1892. Ссв.-Двин
Ты сбатурил нам. Смол. 1958.
3, Повернуть, свернуть в сторону. Зап.
Сб&ТЫВаТЬ, несов., неперех. 1. Пу- Брян., 1957.
гать рыбу боталом [шестом] для загона
СбаШЙТЬ, сов., перех. Обменять на
ее в сеть. Р. Урал, 1976.
что-л. Сверял., 1965.
2. Бить, ударять, стучать. Р. Урал,
Сбег и Сбёг, м. 1. Сбег. Побег.
1975.
Смол., 1890. Пять лет отхватил за
Сб&ха, ж. Женщина, хозяйка. Твер., сбег. Красноуфим. Сверял., Слов. Акад.
1820. Пек.
1963 [обл.].
Сб&ХаТЬ, сов., неперех. Глупо вы2. Сбег. Место, где сходятся следы.
сказаться о чем-л. Сев.-Двин., 1928. Он Возьмет охотник капкан, потрет траголовой недовольный, так что сбахает. вой пихтовой, поставит на сбеге и слеТом.
ды заметет за собой. Южн, р-ны КрасСб&ХТаТЬ, сов., перех. Сбить масло. нояр., 1967. Сбег — это где звери ходют,
по следам видать, на сбегах часто охоКинеш. Костром., 1846,
тятся. Краен ояр.
СбаХТерИТЬ,
сов., перех. Сде3. Сток (для воды и т.п.); отекание волать что-л. необдуманно. Казакиды, о Сбег. Тем речушкам сбегу не бынекрасовцы, 1969.
ло. Смол., 1890. Сбегу нет [для воды в
СбаХЧИТЬ, сов., перех. То же, бане]. Новг. • Сбёг. Дорожник лез дочто сбаксить. Переел. Влад., 1849-1851. рожить на теснице для стеку ли сбегу
Пенз., Вят.
воды. Том. 1964.
С б а ц у , нареч. Сразу. Енис, 1856.
4. Сбег. Пологий склон, удобный для
Сиб.
спуска. Там такая круча, сбегу нет. Во1. Сб&ЧИВаТЬ, несов., перех. 1. рон., 1973.
Бить, ударить. Начнешь сбачивать обухом. Крупу толкли сами в ступе, толкем, вот и вдвоем сбачиваем. Соликам.
Перм., 1973.
2.Бить, наносить побои. Соликам.
Перм. 1973.
3, Жадно есть что-нибудь жидкое. Прибежал токо из школы — давай его сбачивать. Соликам. Перм., 1973.
*2. С б а ч И В а Т Ь , несов., перех. Сгребать сено в валки. Яросл., 1990.

СбеГ&ЛОВКа, ж. Побег. За сбегаловку в войну давали по восемь лет. Камен. Свердл., 1984.
С б ё г а н ь е , ср. Хоровод. Каргоп.
Олон., 1855-1898.
СбёгаТЬ, сов., неперех. Съездить.
Сбегай туда-то. Дон., 1901. Сбегал на
лисапеде в лавку. Дон.
•
' •-' Сбегать весь пот. Везде побывать,
все исходить. Весь пот сбегала. Зырян.
Том., 1971.
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Сбег&ТЬ, несов,, неперех. Сбегйть
на кого-л. Быть похожим на кого-л. Как
сбегает на отца-то! Яросл., 1990.
СбёгатЬСЯ, сов. 1. Торопиться, суетиться. Пришли мы, а они все сбегались
и ну угощать. Черепов. Новг., 1910.
2. Стать изнуренным от бессмысленной невоздержной жизни; истаскаться
Этот человек сбегался по чужим сторонам. Сбегаешься ты по городам и никуда не будешь годен. Трубч. Брян., 1938.
3. Привыкнуть ходить в упряжке вместе (о лошадях). Даль.
СбегйтьСЯ, несов. 1. Встречаться,
сходиться (о мужчине и женщине). Мы
не знаем, где он с ней сбегался. Богдан.
Свердл., 1984.
2. Уменьшаться в объеме, садиться
(о ткани, коже, шкуре и т.п.). Сбегается она [овчина] в прежнее положение или нет. Кал уж., 1972. Он сбегается, штапель-то, садится. Свердл.
0 Сбегается обувь. Об уменьшении
обуви в объеме от влаги и последующего
высыхания. Илим. Иркут., 1970.
СбёгЗИТЬ, сов., перех. То же, что
сбаксить. Урал., 1930.
С б ё ш , мн. Тонкие снасти парусного
судна, служащие для укрепления стоячего такелажа (мачт, стеньг, рей и т.п.).
Вол ж., 1914.
СбёгиСТЫЙ, ая, ое. Наклонный,
покатый. Холмог. Арх., 1907. • Очень
покатый. Холмог. Арх., 1907.

Сбёглишь, ж. Собачья сбёглишь.
Заключение брака без свадьбы. Собачья
сбёглишь это без свадьбы жениться,
сойдутся и все, без гостей, без всего.
Сиб., 1971.

Сбеглбй. См. Сбёглый.
СбёгЛЫ, мн. Беженцы. Там, сказывают, жили сбеглы. Пинеж. Арх., 1963.

Сбёглый, ая, ое и сбеглбй ая,
бе. Совершивший побег откуда-л.; беглый. • Сбёглый. Даль. Сбёглый арестант. Холмог. Арх., 1907. • Сбеглбй.

Али какой сам сбеглой солдат да со
службы государевой (былина). УстьЦилем. Коми АССР, 1961. • Сбёглый,
м., в знач. сущ. Беглый солдат. Шенкур.
Арх., 1852. • Сбеглбй, м., в знач. сущ.
Беглец, беглый. Сегодня поймали двух
беглых. Шенкур. Арх., 1846.
С б е г н б Й , йя, бе. 1. Сбегнбй ахан.
Ставная сеть для ловли красной рыбы.
Ахан сбегной со всеми принадлежностями. Р. Урал, 1976.
2. Сбегнбй узел. Особый вид связывания веревок. Р. Урал, 1976.
3. Сбегнбй, м., в знач. сущ. Беглец,
пойманный после побега. Он чудной
какой-то, говорят, он сбегной. Р. Урал,
1976.
С б ё г н у Т Ь , сов., неперех. Сбежать.
Кирилл. Р. Урал, 1858.
СбёдЙТЬ, сов., перех. I. Ушибить,
поранить, повредить (руку, ногу и т.п.).
• Сбёдить. Сбедил себе мизинец. Арх.
Ворон., 1920. Сбедила себе руку. Калуж.
о Сбедйть. Мещов. Калуж., 1892. Вот
сбедил ногу, приехал в Волчанов на перевязку. Моск. Сын плечо сбедил. Иван.
— Ой, как я ногу-то сбедила. Яросл. Я
тебе еще сбедю руку. Р. Урал. Глаз себе сбедил. Оренб. Q Сбедйть чем-л.
Ногу сбедил мотыгой. Сызр. Куйбыш.
1968. 0 Сбедйть руку, ногу и т.п. обо
что-л. Вот, только сейчас об ржавый
гвоздь руку сбедила. Влад., 1968. Сбедил
о склянку ногу — вот и хромаю, Сарат.
2. Причинить вред, убыток; разбить,
испортить что-л. о Сбёдить. Сарат.,
1858. Кабы он там чего не сбедил.
Сызр. Куйбыш. о Сбедйть. Даль.
|| Сбёдить, неперех. Нашалить, напроказить (о детях). Боров. Калуж,, 1898.
С б е д н ё т ь , сов., неперех. Обеднеть.
Пек., 1904-1918. Они совсем обедневши
и хлеба нету. Петерб.
*
СбёдНИК, м. Ябедник. Волог, 1902.
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СбеДНЙТЬСЯ,
сов. 1. Оби- сбежишь, худо убегать. Волхов и Ильдеться. Сев.-Двин., Новг. 1935, мень, 1939.
• Сбеднйлось, безл. А жене и сбед- 2. Стать разными по величине, перепупилось: все заодно [и муж ее] с сестрой. таться (о ячеях при вязке сети). Р. Урал,
Тотем. Вол or, 1905.
1976.
2. Пожаловаться. Сев.-Двин., 192S.
~ СбежАть с алиментов. Убежать,
СбеДНОВ&ТЬСЯ, сов. 1. Обидев- чтобы не платить алименты на ребенка.
шись, рассердиться. Как пригила-то моя— У дочери моей муж сбежал с алименженочка, от соседа от беседушки, Итов. Южн. Краснояр., 1988.
пришла-то сбедновалася, Она всяко из-СбеЖ^ТЬСЯ, сов. 1. Уменьшиться,
ругалася (песня). Новг., Слов. карт. сесть после стирки (о ткани). Сбежалась
фуфайка — та. Полев. Свердл., 1950ИРЯЗ.
С бед ОК^рИТЬ, сов., перех. То же, 1952. Не знала, как стирать-то, так
что сбедить (во 2-м знач.). За этим пар- кофта вон сбежалася. КАССР. • О яченем все время надо наблюдать — иначеях рыболовной сети. Ячеи — те все сбеон что- нибудь, да, сбедокурит. Кирилл.жались, сошлись, Р. Урал, 1975.
Волог., 1896-1920. Ложку расколотил — 2. Сомкнуться, закрыться (о веках,
набедокурил, что еще сбедокурил? Ряз.глазах). Прииртышье, 1993.
0 Сбедокурить над кем-, чем-л. Что
СвёжеСТЬ, ж. Сужение. Свежесть
ты сделал, сбедокурил над моей головой
большая — это когда к вершине дерево
(песня)! Уфим., 1895.
идет шилом, Дерево такое называют заСбёдрИТЬ, сов., неперех. 1. Оро- комлистое: комель большой, а вершины
беть; отступиться от чего-л. Нерехт. Ко- нет. Амур., 1983.
СбёжечКИ, мн. Ласк. То же, что
стром., Ирбит. Перм., 1852.
сбежки (в 1-м знач.). Даль.
2. Сойти с ума, помешаться. Даль.
Сбежистый, ая, ое; сбежйст, а,
СбёдрИТЬСЯ, сов. 1. Поладить, доО. Более тонкий (о дереве). Кверху дереговориться с кем-л. Даль.
2. Передумать, отступиться, оробев, от- во сбежисто. Мышк. Яросл., 1990.
казаться от чего-л. Даль,
СбеЖИЩе, ср. То же, что сбежка (в
3. Уговорить отказаться от чего-л. Во- 1-м знач.). Волкам — на сбежнще, соролог., Даль.
кам — на слегища. Бельск. Смол., 1914.
4. То же, что сбаксить. Даль.
, ж. 1. Место пересечения,
СбеёдОВатЬ, сов., перех. 1. Унести, схождения чего-л, (например, звериных
украсть что-л. Сосед сбеедовал у меня следов и т.п.). Даль. —Якапкан на сбежтопор. Трубч. Брян., 1937. Это ты ее ке поставил. Краснояр., 1967.
2. Вечернее собрание молодежи. Соли(крышку) сбеедовала? Зап. Брян.,
2. Убить кого-л. Он сам себя сбеедовал. гал. Костром., Яросл., 1990.
Трубач. Брян., 1937.
СбёжКИ мн. 1. Небольшие сани, на
Сбеж&лый, ая, ое. Сбежавший, которых ямщики едут обратно. Даль.
беглый. Даль, о Сбежалый, м., в знач.
2. Двухместные низкие санки для выезда. Яросл., Чухлом. Костром., 1990.
сущ. Беглый солдат. Арх., Даль.
СбёжКИН, м, Тот, кто сбежал от
СбеЖ&ТЬ, сов., неперех. 1. Спуститься на судне вниз по реке. Он сбежал чего-л. (работы, жены, детей и т.д.). —
к морю. Нижневолж., 1968. || Приплыть Это сбежкин, забулдыга. Кто его знакуда-л. (о парусном судне). На прибой ет? Ветл. Ниже гор., 1908. Сбежкин
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молчал бы уж. Где тебя не спрашивают. Нижегор.
С б ё ж н и К , м. Отводной желоб или
труба для стока чего-л. Даль.
С б е ж н б Й , ая, бе. Сбежнбй воск.
Струйка застывшего воска горящей
оплывающей свечи. Кубан., Бурнашев.
СбеЗДёЛБНИЧаТЬ, сов., неперех.
Совершить подлог, обман, смошенничать. Слов. Акад. 1847. Даль.
СбеЗОбр&ЗИТЬ, сов., перех. Совершить что-л. безобразное. Шуйск. Влад.,
1920-1924. Иван.-Вознес.
СбеЙ-ХаравёЙ, парен. Кое как,
как попало, наугад, бестолково. Он сделал шкаф сбей-харавей, Перм. Перм.,
1852. Вят.
. С белым оттенком (о масти, цвете шерсти и т.п.). Встречаются изредка и белые маралы или сбела.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964. Том. У ей
брюшко сбела, и горбушка серая, черноватая. Амур., Хабар. • В знач. нареч.
Черный крот дорогой, на меха идет, Он
под вид плюща. Мездра у него чиста,
так сбела така. Том., 1964. Приамурье.
С б е л е б ё н И Т Ь , сов., перех. Украсть
что-л. Че-нибудь украла, видно, сбелебенила женщина-ma. Соликам. Перм.,
1973.
СбелеНЙТЬСЯ, сов. Взбелениться,
взбеситься, разгневаться, прийти в состояние исступления. Судог. Влад., 1851.
Он сбеленился что-ли, сидя на одном месте? Ульян. Краснояр., Сиб. || Сойти
с ума. Отрадн. Краснодар., 1957.
С б е л ё с а , нареч. То же, что сбела.
Марал бусый сбелеса, летом он скрасна.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
С б е л ё т ь , сов., перех. Покрасить в
белый цвет (волосы). Вельск. Арх., 1957.
С б ё л е х , м. Несерьезный, легкомысленный человек. Каня, как сбелех какойто: че попало говорит. Соликам. Перм.,
1973.

СбёлИВатЬСЯ, несов. Выгорать на
солнце. Казаки-некрасовцы, 1969.
СбеЛЬТёх, м. Болтун. Парни-то у
нас хороши, не сбельтехи. Сбельтехи —
от те ни к краю, ни к берегу. Ср. Урал,
1984.

СбёльтешныЙ, ая, ое. Сумасбродный. Уж такая сбельтешна она с
самого рождения. Камен. Сверял., 1984.
СбСЛЬХать, сов., неперех. Вспорхнуть, взлететь. Сев-Двин,, 1928.
СбёлЬХИВаТЬ,
несов., перех.
1. Подбрасывать кого-л. вверх на руках;
качать кого-л. Прикамье, 1961. Надо с
ей водиться, трясти да, сбельхивай ты!
Соликам. Перм. Урал.
2. Безл. Трясти. Он с похмелья прям ходить не может, сбельхиват его. Том.,
1995.
СбёлЬХИВаТЬСЯ, несов. Трястись.
Том., 1995.
СбеНГуЖНЫЙ, ая, ое. Непостоянный. Яросл., 1963.
СбеНДёжИТЬ, сов., перех. Повредить, ушибить, порезать что-л. Я сбендежил [ушиб до крови] себе палец. Курск.,
1848.
СбеНДИТЬ, сов., перех. То же, что
сбаксить. Кажись она у меня мазило-то
сбендила. Волог., 1902. Моск.
СбеНТёрИТЬ, сов., неперех. Утащить, взять без спросу что-л. Ты опять
сбентерила мою кофту, свою-то лень
погладить. Сысерт. Свердл., 1984.
СберДИТЬ, сов., перех. и неперех.
1. Одолеть, победить кого-л., справиться с кем-л.; осилить кого-л. Олон., 1823.
Арх., Новг., Пек. 0 Сбёрдить с кемл. С этой бабой не сбердишь. Олон.,
1885-1898. Никак не сбердишь с упрямцем. Твер, Яросл.
2, Перех. Сместить, отстранить от
должности, работы кого-л. 0 СберДИТЬ

Сберегчи
с чего-л. А там сбердили его с должности. Гребен. Терек., 1902. || Неперех. Лишиться должности, места. Гребен., Терек., 1902.
3. Убедить кого-л., склонить на свою
сторону; сговориться, поладить с кем-л.
Мать и все родные согласны; только отца не могу сбердить. Великоуст. Волог.,
1847. Что надумает, так не скоро его
сбердишь. Волог. Заупрямился, так едва сбердили. Олон. Новг. — Не скоро
ведь его сбердишь, чтобы он пошел домой. Костром. 0 Сбердить с кем-л. Да
разве с ним можно когда-нибудь сбердить. Волог., Баженов. Волог. С чертом сбердишь, а с бабой не сбердишь,
Новг,, Пек. И с пьяным-то немножно
сбердить. Чухлом. Костром.
4. Неперех. Струсить, испугаться; струсив, сбежать, улизнуть от чего-л. Яросл.,
1820. Шли ночью лесом, что-то затрещало, Тимофей у меня сразу сбердил. Вчера согласился было, а сегодня и
сбердил. Яросл. Волог. — Что, брат,
сбердил? Пек. Твер. Что сбердил? Тото! Влад. Нижегор., Тул., Орл., Тамб.,
Пенз. — Сбердил, друже, испугался? Сарат. Оренб. 0 С неопр. формой глаг. Ты
что сбердил с ним побороться? Тул.,
1933-1960. Сбердил, сукин сын, со мной
вагон разгружать. Трус ты, сбердил
драться. Оренб. — Сбердил боротьсято. Свердл. Ср. Урал, Якут. || Струсив, отступить. Орл., 1850. Пек., Твер.,
Оренб.
5. Неперех. Не выполнить свое обещание, не сдержать слова. Сарат., 1824.
Слов. Акад. 1847. [простонар.]. Тамб.
Взялся было сделать то-то, да и сбердил. Новг. Пек. Ты что сбердил, побоялся трудности в работе? Ульян. || Отказаться от места, работы, договора, условий работы. Он взялся было носить, да
и сбердил. Покр. Влад., 1896.
6. Неперех. Не вытерпеть, не вынести
чего-л. Он сбердил. Перм., 1848. Казан.
Я говорил, что он сбердит. Так и вышло.
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Ульян. || Отступить перед трудностями.
Пек. Пек., 1902-1904. Свердл.
7. Неперех. Убежать, уйти с работы, со
службы и т.п. без разрешения. Сбердил
со службы, да и шляется без дела. Гребен. Терек., 1902. Покр. Влад.
8. Неперех. Сойти с ума, помешаться.
Влад., 1853. ~ Сбердить с ума. Сойти
с ума. Ты че, с ума сбердила? Таборин.
Свердл., 1984.
9. Перех. Надкусив, испортить что-л. —
Ну вот, уж сбердила яблок. Р, Урал
10. Перех. То же, что сбаксить. Нижегор., 1850. Яросл. Сбердила у меня
челнок. Арх. — Стеньтить-то, стеньтить, да як-то сбердить? Смол.

Ср. Бёрдить, 1. Бердйться.
СбёрДИТЬСЯ, сов. То же, что сбердить (в 5-м знач.). Даль.
С б е р ё г , м. Сбереженье, сохранение
чего-л. Даль.
С б е р ё г а , ж. То же, что сберег. Пек.
1852. а Сберёга, Даль.

Сберегатель, м. Тот, кто бережет,
сохраняет что-л. Слов. Акад. 1847. Спаси царя да Бога русского, всей России
сберегателя, За христианску веру-то
стоятеля! Олон., Агренева-Славянская.
Р. Урал

Сберегаться, несов.; сберечься,
сов. 1. Беречь свое здоровье; беречься.
Ета летала, как солдат: Она прямо не
сберегалась. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Сов. Сохранить силы, здоровье, моложавую внешность. Старик хорошо
сберегся. Пудож. КАССР, 1970.
СбереГОВЛЯ, ж. То же, что сберег.
Отдай деньги на сбереговлю лучше. Черепов. Новг., 1910.
СбереГОТа, ж. То же, что сберег.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
СбереГЧЙ, сов., перех. Сберечь
кого-, что-л. Уржум. Вят., 1882. Иная не
может себя сберегчи-то. Перм. Яросл.

170

Сберегчися

СбереГЧЙСЯ, сов. Остаться здоровым, живым; не погибнуть, уцелеть.
Ребята-то у меня не могли сохраниться, не могли сберегчися. Соликам. Перм,,
1973.

СберёнДИТЬСЯ,
сов.
Показаться, присниться. Яросл., 1961.
о Сберендилось, бегл, Сберендилось
что ли тебе? Яросл., 1990.

С б е р е ч Й , сов,, перех. То же, что сбеС б е р е д и т ь , сов., перех. Повререгчи. Он наказывал своим нянькам сбедить, ушибить что-л. (руку, ногу, сердречи жену княгиню. Яросл., 1990.
це и т.д.). Палец себе сбередил. ЮрьевСберечься, См. Сберегаться.
Польск. Влад., 1968. ||
Раздражить,
причинить боль прикосновением к ране,
С б е р И Д б м , м. Тот, кто одержим
больному месту. Рана на ноге заживала,
страстью к накоплению и бережлив до
да опять сбередил. Петров. Саратов.,
скупости; скопидом. Медын. Калуж.,
1959. || Причинить душевную, сердеч1849. Курск.
ную боль. Петров. Сарат., 1959.
С б е р и д б м к а , ж. Женек, к сбериС б е р ё ж , м. То же, что сберег. Деньги ты положи в беркассу на сбереж, на дом. Даль.
хранение, а не на расходы. Ветл. НижеСберИДбмНИЧЯТЬ, несов., непегор., 1943,.
рех. Скупиться. Даль.
С б е р ё ж а , ж. То же, что сберег,
СберЛ&ЧИТЬ, сов., перех. ВстреПек., Осташк. Твер., 1855. а Сберёжа.
вожить, взбудоражить чем-л. За утро
Даль.
ведь, весь дом сберлачила. Борисоглеб.
СбереЖЙТаЙ, м. Фольк, ОхраниЯросл., 1990.
тель. Не было в Москве сбережатая.
С б ё р н И К , м. Дом, собранный из гоОлон., Рыбников.
Сбереж&ТЫЙ, м. Шберегатель, товых деталей. Ну, и делаешь последохранитель. Впереди его вожатые, По- ню доску, подгоняешь, а тогда, это сазади да провожатые, По стороне да мо, сберник, он делатся, Прииртышье,
1993.
сбережатые (песня). Олон., 1850.
2. Старший сват при женихе. Дон.,
СбеСЙТЬ, сов., перех., безл. Взбе1929. У жениха должен был сват и сбе- сить, заставить беситься кого-л. — Крырежатый. Рост.
са, крыса, где была? — У маменьки чай
3. Ведун, колдун на свадьбе. Дон., пила. — Сколько чашек выпила? — Де1929.
сять. — Тебя ночью сбесит. Р. Урал,
Сбереж&ТЬ, сов., перех. Разре- 1976.
шиться выкидышем (о лошади). Лошадь
СбеСЙТЬСЯ, сов. 1. Взбеситься.
сбережала, Уржум. Вят. 1882.
Моск. Моск., 1901. Сбесился один сын,
СберёжНОСТЬ, ж. Сохранение
чего-л. У немого на сбережности были попал в сумасшедший дом. Вят. Урал.,
Прииртышье. Чтоб кони не сбесились,
всех 12 старцев деньги. Смол., 1890.
я пустил под того коня медведя. Том,
С б е р ё ж Т И , сов., перех. Сберечь
2. Заболеть бешенством. Собака сбесикого-, что-л. — Это сбережти нельзя. Не
бережется, сбережти надо. Крив. Том., лась. Ишим. Урал, 1810.
3. Сильно закипеть, переливаясь че1964.
С б ё р ё ж ь е , ср. То же, что сбе- рез край (о самоваре, о его сильном
рег, о Сббрежье. Пек., Осташк. Твер., кипении). У меня самовар сбесился.
Покр. Влад., 1910.
1855. а Сбёрёжье. Даль.
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то, что до основной кожи; сбить колесу надо. Сбивали чем-нибудь острым.
Хабар., Амур., 1983. 0 Сбивать колос.
Выбивать зерно из колосьев, ударяя верхушкой снопа по бревну и т.п. Пошех.,
Тугаев. Яросл., 1990. 0 Сбить кору. Отделить кору вместе с заболонью от сухой
древесины. Сбить кору можно топором.
Вдоль проведешь, и кора спадет сама.
Южн. Краснояр., 1967. Том.
3. Сбить косу. Наточить косу. Сбить
косу, так подпилком точили. Новосиб.
1970.
4. Сбивать сено. Сгребать сено в валы.
Пречист, Яросл., 1980,
5. Взбивать (постель). Холмогор. Арх.,
1907.
6. Сбивать сукно. Валять сукно.
Трут сукно, теркают, горячей воды
льют и трут, сукно сбивают. Казакннекрасовцы, 1969.
7. Фотографировать, Сейчас будут сбивать на карточку. С Америки приезжали, с Франции, Аламании, так сбивали на
карточки. Казаки-некрасовцы, 1969.
8. Избивать кого-л. У нас один здорово сбил одного парня. Дали пять лет.
Невельск. Пек., 1978. Бывало, так собьет, так собьет мальчика, ижно синий
весь. Латв. ССР, Лит. ССР.
9. Убивать кого-л. Сбей тебя недуг.
Сбей тебя перун. Сбей тебя черная
немощь. Великолукск. Пек., 1852. Хоря сбил — тоже легко прибыль получил.
Чкал.
<~ Как молотом сбит. О плотном,
СбИВЙТЬ, несов.; СбиТЬ, сов; перех. 1. Освобождать веревку сети от при- крепком, здоровом человеке. Ну, у тебя
вязанных к ней грузил и т.п. Беломор., и сын, как молотом сбит, Новг., 1995.
Сбивать байдики (пеньки). Бездельни1929.
2. В сочетаниях. 0 Сбивать, сбить жи- чать, бить баклуши. Дон., 1975. Какие
лу. Очищать изнанку кожи или шкуры не работают, говорят: пеньки сбивают,
животного от остатков подкожной клет- корчат лодыря. Дон. Сбивать баклуши.
чатки. Сбить жилу с кожи, со шкуры Пренебр. Бездельничать. Прииртышье,
надо; сбивали жилу острым чем-нибудь. 1993. Сбивать (сбить) с панталыги.
Косой старой жилу сбивали. Хабар,, а) Вводить в заблуждение. Омск. 1993.
-1983. 0 Сбивать, сбить колесу. То же, б) Сбить с верного пути. С панталыги
что сбивать (сбить) жилу. Колеса — это сбить его хотел — не вышло. Омск.,
СбеСНОВ&ТЬСЯ, сов. Стать бесноватым. У нас тут одна баба сбесновавши была. Лит. ССР, 1960. Сбесновалась тут одна, со зла сбесновалась. Лит.
ССР.
С б е ч ь , сов,, неперех. 1. Быстро сбегать куда-л., с какой-л. целью. 0 Сбечь
за кем-, чем-л. Сбечь за хлебом Лит.
ССР, 1960. За дохтором сбечь надо. Эст.
ССР. а Сбечь к кому-л. Не успел сбечь
к невесты, невеста ушла. Латв. ССР,
1963. Сбеги-ко кзоловушке. Новг.
2. Сбежать откуда-л., совершить побег.
Куды вон сбег? Курск., 1971. 0 Сбечь с
чего-л. Сбечь с плену. Лит. ССР, 1960.
Собака наша со двора сбегла. Эст. ССР.
0 Сбечь от кого-л. Сбечь от родителев.
Латв. ССР, 1963.
3. Уйти. Что, он сбег? Новг., 1995.
СбёчЬСЯ, сов., неперех. Сбежаться.
Он как закричит, так все ребята сбеглись к ему.Лнт. ССР, 1960.
С б е ш ё н , а, О. Взбешенный. Лошадя ровно сбешена стала. Курган,, 1967.
С б и б б Й , м. Винтовка со штыком. Я
его [тигра] в лопатку выстрелил, у меня
сбибой — штык приделан на винтовку.
Р. Урал, 1976.
С б и BUJIKa, ж. 1. Деревянный сосуд для сбивания масла из сливок. Вылей
снимок в сбивалку. Бел г., 1970. Яросл.
2. Палка с рогаткой на конце для сбивания масла, мутовка. Крапив. Тул., 1898.
Курск,
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1969. Сбивать (сбить) с ума. Оказывать дурное влияние, толкать на что-л.
дурное. Марея моего мужика сбивала
с ума. Омск., 1993. Сбивать (сбить)
шабашку. Подрабатывать где-л. Он вчера сбил шабашку. Он уже привык сбивать шабашки. Яросл., 1990. Сбивать
шишки. Делать что-л. Две пути дадено;
кто шишки сбивать, а кто ума давать.
Новг., 1995. Сбить в горькое яблоко (на горькие яблоки). Очень сильно избить кого-л. Она не будет прощенья просить, хоть сбей ее в горькое яблоко. Пек., 1969. Сбить охоту
(охотку, охотушку). Утешиться, добившись желаемого. -Съезди, сбей охотку.
Прииртышье, 1993. Сиб. Сбить рбги.
Наказать наглого, заносчивого человека,
поставить его на место. Она ему быстро роги сбила. Руднян. Смол., 1982.
Сбить с грунту. Свести с ума. Великолукск. Пек., 1852. Сбить — сколотить. Сговорить, уговорить. Новг., 1995.
Сбить сознание. Ударом лишить сознания. Прикладом ударил, сбил сознание.
Новг., 1995. Сбить с пахней. Сбить
с толку. Ряз. Мещера, 1960. С узы
сбить. Надоесть постоянными просьбами. С узы сбил, давай пальто и всё. Починк. Горьк., 1973.
С б и в а т ь с я , несов.; сбиться, сов.
1. Сбиться в земле. Втоптаться. Примор.
Арх., 1939-1941.
2. Сов. Измениться, перемениться (о
времени, погоде и т.п.). Теперь сбилося времечко. Любых Новг, 1968. Время сбилось — худое, погодливое. Погодато сбилась. Новг., Теперь вот погода худая — сбилась. Тихв. Ленингр. 0 Ведро сбилось. Наступила дождливая погода. Черепов. Волог., 1965. 0 Времечко сбилось. В жизни наступила перемена. Любых Новг., 1968. 0 С памяти
сбиться. Потерять сознание. Скряпалась
на кряж и думаю: жива буду; и с памяти сбилася, облетела, лежала тока,
что боялись подойти ко мне. Гдов. Пек.,

1962. ^ Сбиться с грунту, а) Начать
делать что-л. бестолково, попасть впросак. Пек., Осташк. Твер., 1855. б) Сойти
с ума. Зап., Пек., Даль. Сбиться с кругу. Сильно устать, изнемочь от работы,
хлопот. С кругу сбился сегодня. Новг.,
1995. Сбиться с памяти. Прийти в замешательство, растеряться, запутаться.
Сбилась с памяти девушка. Новг., 1995.
Сбиться с ноги. То же, что сбиться с путя. Был хороший человек, распился, сбился с ноги. Дон., 1975. Сбиться с пахвы.
Сбиться с толку, с ладу. Даль. Сбиться с
пахвей, а) Потерять нить рассказа, разговора, начать говорить бестолково, нелогично. Пек., Осташк. Твер., 1855. Калуж., Ряз. б) Начать делать что-л. бестолково, попасть впросак. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Ряз. в) Начать врать. Новоторж. Кал уж., 1916. г) Сойти с ума.
Солдаты жили на постое, на деревне.
Один солдатик сбился совсем с пахвей:
не ел ничего на квартире. Смол., 1890.
Сбиться с пахей. То же, что сбиться
с пахвей. Ряз., 1847. Сбиться с пахмей. Устать. Новг., 1995. Сбиться с пахтей. Сойти с ума. Брон. Моск., 1897.
Сбиться с пахры. То же, что сбиться с путя. Как бы он там один-то не
сбился с пахры. Гаврилов-Ямск, Яросл.,
1990. Сбиться с путя. Начать вести себя дурно, начать вести разгульную или
развратную жизнь. Они совсем сбились с
путя. Сбился парень с путя: пить начал, жену бьет. Среднеобск., 1971, Наша соседка совсем сбилась с путя. Тюмен., Том., Кемер., Орл. Сбился с путя малый, ведь он у меня работником
был. Кал уж. Сбиться с ума. а) Сойти
с правильного пути, измениться в худшую сторону (о человеке). Сбился с ума,
стал без рассудку. Омск., 1993. Прибайкалье, б) Потерять нить в разговоре, сбиться. — Ты че-то говорил, говорил и сбился сума. Прибайкалье, 1989.
в) Сойти с ума. Нынче маленького женят, так не сбиться бы с ума. Кемер.,
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1964. Среднеобск., Омск., Яросл., 1990.
7. Сфотографироваться. Давно мы это
Сбиться с юхту. а) Очень сильно устать. сбивались на карточку. Я сбилась плохо.
Отдохни, небось, совсем с юхту сбились.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Новг., 1995. б) Измениться в худшую
8. Договориться о чем-л. Турин.
сторону (о человеке). — Ну, парень, ты Свердл., 1984. 0 Сбиться о празднике.
совсем с юхту сбился. Новг., 1995. в) По-Турин. Свердл., 1984.
терять нить в разговоре, сбиться. Устал 9. Поспорить, заключить пари о чеми с юхту сбился. Новг., 1995. С копыл- л. Об этом сбиться можно. Давай соков сбиться. См. Копыл6к. С копылов бьемся! Вельск. Арх., 1954. || Сбился
(копылков) сбиться. Сойти с правиль- о бутылке. Поспорить на бутылку. Он и
ного пути, оступиться. Смолоду был пья- сбился о бутылке. Турин. Свердл., 1984.
ница, а теперь совсем с копылков сбил- СбЙВИНЭ, ж. Техническое нарушеся. Данил., Рыб. Яросл., 1990. С круга ние в работе ткачихи, вязальщицы. Сбисбиться. Лишиться разума (о внезапной вина будет, и распускаешь. Новг., 1969.
ярости у кого-л.). Он сегодня как с круга
СбЙВКа, ж. 1. Ошибка. Даль. —
сбился — не лезь к нему, Аннин. Ворон.
Одна сбивка чуть, я сразу переделывать
1967. С пандалыги сбиться. То же, что
заставлю. Где и сбивки в письме есть.
сбиться с путя. Перм., 1896.
Новг. 1995. Слов. Акад. 1962.
3. Собирать, копить (деньги и т.п.), со2. В игре в бабки — положение баббираться со средствами для приобретеки на хребте; конка, ника. Пек., Осташк.
ния, покупки чего-л. Слов. Акад. 1962
Твер., 1855.
[просторен.]. — Неужели не найдем денег? Как-нибудь собьемся. Том., 1995. 3. Плут, мошенник. Волог, Даль.
СбЙВКИ, мн. Пахта. Шилов. Ряз.,
0 Сбиться с хозяйством. Скопить деньги на какую-л. хозяйственную нужду. 1959.
Даль.
Сбивнб, ср. То же, что сбивное.
4. Справляться, обходиться с чем-л. с На стол-то ставили, перво-то из ножек
трудом, кое-как. — Без дров-то кое- свиных сбивно холодно. Ср. Урал, 1984.
как сбивались всю зиму. Раньше только Сбивнбе, ср. Холодец. Он только
что сбивались: четыре коровы было, а мое сбивное ест. Ср. Урал, 1984.
все продавали на хлеб. Новг, 1995. Том. СбЙДНуТЬСЯ, сов., безл. Показать|| Испытывать затруднение, нуждаться в ся обидным, горьким. Когда стоснется
чем-л. Сбиться чем-, с чем-л. С бумагой да сбиднется, я сходила бы, горюшица,
этто совсем сбился. Яросл.. 1990.
К своему мужу законному На совет на
5. Сов. Собраться сделать что-л. Никак думу крепкую! Север., Причитания.
не могу сбиться вымыть в избах. Крив.
СбИЖаТЬСЯ, несов. Подольщаться
Том., 1964.
к кому-л. Мещер. Ряз., 1852.
6. Обеднеть. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Яросл., КАССР. Совсем сбились СбИЗОВ&ТЬ, сов., перех. Сильно поони. Лит. ССР 0 Сбиться с хозяйства. колотить, высечь кого-л. Сбизовал батьРазориться. Даль. 0 Сбиться с денег. ка сыну всю спину. Матка дочку чисто
Остаться без денег. Лит. ССР, 1960. всю сбизовала. Смол., 1914.
СбЙКа, м. и ж. 1. Бойкий человек.
Сбились с денег, и хлеба купить не за
что. Лит. ССР. Люба сбилась с де- Слобод. Вят., 1881. Вят.
нег, дай мне рубль говорит. Латв. ССР. 2. Хлопотливый человек. Кадн. Волог.,
Яросл.
1896.
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3. Продувной человек, плут. Волог.,
4. Строить (избу, дом). — Тут и из1852. Его, брат, не проведешь, он сам бу сбирать надо. Весной сбирать надо.
сбит. Арх. Сев.-Двин., Вят.
Новг., 1995.
5. Врать, привирать. Перестань
СбикОВ&ТЫЙ, ая, ое. Сообразительный (о человеке). Девушка она сби- сбирать-то. Ирбит. Перм., 1852. Твер.,
коватая, сообразит что. Новг., 1995. Пек. Сиди уж, не сбирай что не надо.
Ср. Урал, Урал, Зауралье, Южн. Сиб.,
Сбир, м. Действие по знач. шаг. сби- Краснояр., Сиб. О Сбирать околесицу.
рать. Сбир ягод. Сбир по миру. Даль. Перм., 1848. СбирйТЬ саватейки. Вести
Орл., 1885.
пустые разговоры, сплетничать. Мышк.
СбйраблЯТЬ, несов., перех. Сгре- Яросл., 1990.
бать что-л. в одно место. Пошех. Яросл.,
Сбир&ТЬСЯ, несов. Подниматься
1850.
куда-л. наверх. На печку сбирайся, ПриС б и р а л КЗ, ж. Небольшая корзина иртышье, 1993.
или берестяное ведерко (обычно для сбоСбирЙШКа, м.нж. 1. Тот, кто сора ягод). Камч., 1965. Сбиралку взяла, бирает и накапливает все что попало.
хлеба, луку да пошла в лес. Ср. Урал.
Осташк, Твер., Пек., 1855.
2. Тот, кто просит подаяние, милостыСбираНКИ, мн. 1. Сходка, собраню;
нищий. Осташк. Твер., Пек., 1855.
ние, вечеринка. Р. Урал, 1976.
2. Помет домашних животных, собраннесов., перех.
ный для топлива. Коров пасли, а мы со- и неперех. 1. Неперех. Нищенствовать,
бирали сбиранки, навоз от них. Р. Урал,просить подаяние, милостыню. Осташк.
Твер., Пек., 1855.
1976.
3. Сухая трава, корни растений, удален- 2. Выпрашивать что-л. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.
ные с поля при пахоте. Р. Урал, 1976.
СбЙрень, м. Вечернее собрание моСбирЙтеЛЬ, м. Тот, кто собирает
деньги на постройку церкви. Сбирателя лодежи. Нейск. Костром., 1990.
СбиржеватЬ, сов., перех. Торгумы выбрали на год. Перм., 1856.
ясь, купить что-л. Ветл, Нижегор., 1933.
Сбир&ТЬ, несов., перех. и неперех.
СбиржеВ&ТЬСЯ, сов. Сторговать1. Перех. Сшивать, соединять что-л. Волся. Ветл. Нижегор., 1933.
хов, Ильмень, 1939.
СбЙрка, ж. Небольшая охапка, ку2. Сбирать за руки. Брать за руки.
Этих молодых за руки сбирают. Любых ча сена. Новг, 1995.
СбЙрОВатЬ, несов., перех. То же,
Новг., 1968.
3. Нищенствовать, просить милосты- что сбирать (в 4-м знач.). Осташк. Твер.,
ню, подаяние. Слов. Акад. 1847. Поди Пек., 1955.
сбирай с молодухой-то, веселее вдвоем. СбЙрОВаТЬСЯ, несов. Побираться,
Вят., 1896. — Они, ведь, бедные были; нищенствовать. Ахтуб. Астрах., 1963.
Парасъя-то сколько лет сбирала по де- СбЙрОК, м. Лоскутное одеяло. Лоревням. Костром. Горьк., Влад. Рань- скутков много накопилось, надо бы сбише ходили сбирали, под окнами вста- рок шить. Чнтин., 1960.
нут: дайте Христа ради. Моск. Пек., Сбйрочный, ая, ое. В сочетаКАССР. Я сбирала. Приду с девоч- ниях. О Сбйрочное масло. Масло
кой под окно, перекрещусь. Среднеобск. из топленой сметаны. Собирают сперва сметану, потом ее топят, юрагу
Слов. Акад. 1962 \ycmap. разг.].

Сбитень
сливают, сметану сбивают на крутушке — это сбирочное масло. Дон., 1975.
Сбйрочное молоко. Гуща кислого молока. Квасят, а потом в сумку откидывают и слаокивают на зиму в кадушечку
или в горшок. Это и сбирочное молоко.
Дон., 1985. О Сбйрочный творог. То
же, что сбирочное молоко. Насбираешь
в кадушку, а потом со сбирочного творога наваришь вареников. Дон. 1975.
С б и р ^ Н , м. Человек, живущий
подаянием, нищий. Кинеш. Костром,,
1846. Костром. Раньше по дорогам и
сбируны нередко хаживали. Яросл. Под
окнами их много ходило, сбирунов-то.
Иван. Я барыня, а ты сбирун. Влад.
Южн,, Горьк. Сбирунов было много при
барах. Моск. Сев.-Зап.
С б и р ^ Н Ь Я , ж. 1. Женек, к сбирун.
Моск., 1968.
2. Женщина, собирающая сношенную
рожь. Сбирунъя сбирала рожь за человеком, вот он косит, а ты сбираешь, вот
и сбирунья. Моск., 1968.
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нием, милостынью. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
СбЙрЧИСТЫЙ, ая, ое. Собранный,
сшитый из кусочков, лоскутков. Ковер
сбирчистый, дерюжка под ногами из
ста кусков. Матеря не было, сборчистое
шили. Дон., 1975.
СбЙрЫШеК, м. Часть, кусочек
чего-л. Лапчатый мех — весь в сбирышках был, толбко в нем и остался. Из
каких-то сбирышков одеяло у ней [свахи]
—розны, розны кусочки. Р. Урал, 1976.
СбирЯТЬ, сов., перех. Украсть чтол. Великолукск. Пек., 1852. Пек.
С б и т , м. 1. Приспособление, служащее для сбивания (теста, масла и т.п.).
Сбитом яйца сбивают. Ср. Урал , 1984.
2. Покрывало или коврик, сшитые из
разноцветных лоскутков. Раньше ни лоскутка не пропадет. Сбит шили. Амур.,
1983.

СбЙТенеК, м. Ласк. Человек крепкого, плотного телосложения. Не у кажСбйр^ха, м. и ж. 1. Сбируха. Тот,дого же дети таки: у Горбуновых, как
кто живет подаянием, милостыней; посбитеньки. Том., 1964.
прошайка, нищий, нищая. Пек., Осташк.
СбЙТСНЬ, м. 1. Что-л. сколоченное,
Твер., 1855. Яросл. Подай, сбируха присбитое вместе. Сив., 1854. Вят.
шла. Горьк.
2. Две или три бабки (битки), насажен2. Сбируха, ж. То, что собрано, милоные на один гвоздь для игры в бабки.
стыня. Пек., Осташк. Твер., 1858.
С б И р ^ Ш а , м. и ж. Нищий, нищая. Южн. Сиб., 1847. Сиб., Иркут.
3. Береста, снятая с чурки в виде поДаль.
СбИрУШКа, м.нж.1. Нищий, ни- лого цилиндра и используемая для изгощая. Бывало у сбирушки кусочки покупа- товления туесов. Илим. Иркут., 1965.
4. Одежды, надетые одна на другую.
ли. Калин., 1972.
2. Небольшая плетенная из прутьев Снб., 1854. Топере не лето, от сбитня
корзина для грибов, ягод. Сбирушка-то не отказывайся. В сбитне тепляе будет.
маленъка корзиночка, грибы в нее собе- Перм. • Шуба, тулуп и кафтан, зипун,
решь аль ягод и высыпаешь в большую. надетые вместе. Вят., 1858. Надевай сбиКалин., 1972.
тень. Казах. Челяб. Q В сравн. Надень
3. Мн. Короткие песни, исполняемые оба зипуна сбитнем — теплее, пар ково время беседы. Черепов. Новг., 1853. стей не ломит. Перм., 1856. Сбитнем
Ворон.
одеться. Вят.
5. Человек, надевший на себя слишком
С б и р ^ Щ И Й , ая, Об. Собирающий
подаяние, милостыню, живущий подая- много одежды. — Как ты оделся? Как
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есть сбитень, Вят., 1907. 0 В сравн. Ходить сбитнем. Студено шибко, и сбитнем был да прозяб. Перм., 1856. Надел
все на себя. Снарядился, как сбитень.
Перм. — Вишь, парня одела сбитнем.
Вят.
6. О людях одного возраста; одногодки.
Кирен. Иркут., 1961.
7 . 0 плохо испеченном хлебе. Хлеб плохой—сбитень. Енис. Краснояр., 1972.
8. Крепкий, здоровый, упитанный человек, ребенок. Нижегор., 1850. Ряз. Ряз.
Моск. Здоровая, краснощекая, как есть
сбитень. А что ему подеется, сбитню такому. Тул. Он у ней такой сбитень, исть все-все. Дон. Перм., Урал,
р. Урал, Вост.-Казах., Омск., Прииртышье, Прииссыкулье, Хакас. Иркут.,
Прибайкалье, Амур. • О ребенке, подростке. Вон какого малого — сбитня выкормили родители. Бобр. Ворон., 1967.
Ср. Урал, Новосиб., Том., Хакас. Иркут. 0 В сравн. Мишенька у Вальки,
как сбитень. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Том. Никто не смотрит за ними, а
они сбитнями растут. Иркут. Амур., р.
Урал || Неповоротливый человек. Уржум. Вят., 1882.
9. Сильное, упитанное животное. Лошади у их хороши были: сильные, крепкие, здоровущие — чистые сбитни. Соликам, Перм., 1973.
10. Творог. Простоквашу делают, а потом в печь ее ставят, и творог получается, сбитнем зовут. Соликам. Перм.,
1973.
11. Сливочное масло. Я сегодня терла сметану и сделала сбитень. Некоуз.
Яросл., 1990.
12. Пахта. Сбитень и сколотень после
масла остаются, когда масло собьют,
остается сбитень. Моск., 1969.
13. Сладкий чай. Пек. Пек., 1902-1904.
+ Чай. Волог, 1822.
СбЙТеНЬеМ, нареч. В большой тесноте. Народ-от сбитеньем здесь живут.
Верховин. Киров., 1957.

СбЙТНЫЙ, ая, ое. Упитанный. Дет и у нас сбитные, полные такие. Дон.,
1975.
С б и т б к , м. Сбитый желток. Даль.
С б и т ы й , ая, ое. 1. Сбитая кисть.
Густая, плотная гроздь ягод. Гребен.
Терек., 1902.
2. Сделанный, состоящий из каких-л
частей. Яросл., 1961.
3, Сфотографированный. Учительница
с учильниками стоит сбитая. Казакинекрасовцы, 1969.

Сбить. См. Сбивать.
Сбиться. См. Сбиваться.
СбЛЙВОСТИТЬ, сов., перех. То же,
что сблаговестить. У меня там клуши оставались, так не нашла. Наверно,
Гришенька сблавостил. Омск., 1962.
СблаВСТВОВаТЬ, сов., перех. То
же, что сблаговестить. Пенз., 1945.
СблаговеСТИТЬ, сов., перех. Стащить, украсть что-л. Шуйск. Влад., 1850.
Твер., Сев.-Двин. Сблаговестил у бабушки грош. Перм.
СблаГОДаватЬ, сов., перех. Приготовить, достать, припасти что-л. Холста где-нибудь сблагодует и нашьет себе рубашек. Покр. Влад., 1905-1921.
СблЙГОЛОСТИТЬ, сов., перех. То
же, что сблаговестить. Сверял., 1965.
Сбл&ГОСТИТЬ, сов., перех. и неперех. 1. Сообщить, оповестить о чём-л.,
распустить слух. Она уж сблагостила
всем и всех поведет и там будет, как
обезьянка носиться. Ряз., 1984.
2. Перех. Присвоить, прибрать к рукам,
украсть что-л. Купил новый лапиук, и
опять сблагостили. Лит. ССР, 1960. Хорошие туфли сблагостили. Латв. ССР.
СблаЖЗТЬ, сов., неперех. Сойти
с ума; возбудиться, потерять душевное равновесие. Ой, сблажать бы тебе! Парни как сблажали; какие-то придурочные. Осудили их за фулюганство.
Кож. Том., Кемер., 1964.

Сблямкать

177

СблОНДИТЬ, сов., перех. То же, что
С б л а ж е Т Ь , сов., неперех. То же, что
сбластить. Буин. Симб., 1905.
сблажать. Пек., Осташк. Твер,, 1855.
СблудаТЬ, сов., неперех. ЗаблудитьС б л а ж Й Т Ь , сов,, неперех. То же,
что сблажать. Даль. Что ты сблажил? ся. Как сблудал в лесу, так и хуже стал.
Грязов. Волог., 1898. Сев.-Двин. Теперь Не сблудали хоть? Нижне-Тавд. Тюмен.,
1984.
сблажила. Том.
СблуДЙТЬ, сов., перех. и неперех.
СблаЖНИТЬ, сов., неперех. Напро1. Перех. То же, что сбластить. Оренб.,
казить, нашалить. Ряз. Мещера, 1960.
СблаЗНИВаТЬ, несов.; сблазнйть, 1849. Ну такой блудный у нас кот!
сов.; перех. 1. Сов. Соблазнить кого-л. Чего не положи, все сблудит. Сблудил уже сахар со стола (о ребенке).
Колым. Якут., 1901. Амур.
Р. Урал. Я не знаю, за что его сосла2. Уговаривать кого-л. Я и давай мужили. Коней что ли сблудили с киргизака сблазнивать, его и сблазнила. Горноми. Сблудить — взять украдкой. Том.
Алт., 1964.
Яросл., Сев.-Двин. Слов. Акад. 1962
3. Сов. Выпросить что-л. хитростью,
[простореч.].
уловками. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Перех. Истребить. Оренб., 1849.
4. Манить, вызывать кого-л. Вытегор,
3. Неперех. Заблудиться. Илим. ИрОлон., 1896.
кут., 1969.
С б л а з н й т ь . См. Сбл£знивать.
Сбл^ДНИЧатЬ, сов., перех. То же,
СблаСТИТЬ, сов., перех. Стащить, что сбластить. Она сблудничала огурцы у
украсть, присвоить чужое. Что сумел соседей. Опять кошка сблудничала. Ср.
сбластить? Где сбластил? Пришлось Урал., 1984.
сбластить. Пенз., 1960.
СблуК&ТИ, деепр. сблукйвши, сов.,
С б л е в а т ь , сов., неперех. Извергнуть блевотину. Сев.-Двин., 1928.

неперех. Сбиться с пути, заблудиться.
Они сблукавши. Тосн. Ленннгр , 1966.
СблеДНеТЬ, сов., неперех. ПобледСблукуНЯТЬСЯ, сов. Стать непонеть. Как ты сбледнела, ладно ли у слушным, неисполнительным. Работнитя? Муром. Влад., 1947-1950. Пудож, ки сблукунялись. Смол., 1914.
КАССР.
СбЛЫШЙТЬ, сов., перех. и неперех.
С б л ё к н у Т Ь , сов., неперех. Поблед- Соврать. Смол., 1890.
неть. Смол., 1914.
СблЮНуТЬ, сов., неперех. ПохуСблеЯТЬ, сов., неперех. Заблеять (о деть. Молодуха сблюнула с лица-то, не
козле). Козел сблеял (сказка). Белозер. у матери родимой. Калин., 1972.
Новг, 1908.
СбЛЮСТЬ, сов., перех. Сберечь, соСблиЖаТЬСЯ, несов. Собираться хранить кого-, что-л. Да, старик нынче
куда-л. Девки сближаются, к невесте не сблюл корову [пала]. Ряз. Ряз., 1969.
идут, и все это девичник. Чулым. НоСбЛЯДОВ&ТЬ, сов., неперех. Совервосиб., 1979.
шить прелюбодяние. Сев.-Двин., 1928.
С6ЛИЗЙ, нареч. Вблизи. Не! Это
СблЯКаТЬ, сов., неперех. Побледтак кажется — сблизи она куды як при- неть. Сблякла девка и высохла на нитигожа. Зап. Брян., 1957. Глаза далеко ночку. Смол., 1914.
плохо видят, а сблизи хорошо. Дон.
СблЯМКаТЬ, сов., перех. Сказать
СблИЗЬ, нареч. Вблизи. Кубенозер. что-л. неуместное (не подумав). Она
сблямкает и не знает что. Ср. Урал.,
Волог., 1929.
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Урал., 1984. О Сблямкать Сблямкала Даль. Масло вытекает — остается сбоязыком-то, опосля жалеет. Ср. Урал,ина. Сбоину скармливали скоту, особен1984.
но телятам. Новг., 1939. Яросл., Зап.
СбббрИТЬ, сов., перех. Снять, со- Сиб., Южн. Сиб., Сиб.
брать (сливки с молока). Сбобрил сливки 4.Мякина. Рыльск., Судж. Курск.,
на кринке. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 1849. Ворон, Около комбайна сбоину загребають. Рост. [| Мн. Мелкая солома,
СбогроВ&ТЬСЯ, сов. Взволновать- мякина, мелкий корм для скота. Курск.,
ся, встревожиться. Сердце сбогровалось.Ворон., Даль.
Пышм. Свердл., 1984.
5. Мучная пыль. Росл. Смол., 1880.
СбОД&ТЬ, сов., перех. 1. Забодать
6. Сббина макова. Маковые пряники.
кого-л. Даль. Красногор. Калин., 1940. У дядюшки Якова Сбоина макова Больно лакома. Яросл., Влад. [?], Дубровина,
Лоси могут сбодать. Ленингр.
2. Нанести вред чьему-л. здоровью. Бе- 1957. Слов. Акад. 1962. [обл.].
логор. Амур., 1969. Борец надо прини- 7. Шкварки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
мать по каплям, а то он и сбодать мо- СббИНЫ, мн. Внутренности убитого животного, сбой. Корову зарезали,
жет. Амур.
СбоеВ&ТЬ, сов., перех. [?]. Бить ры- сбоины поделили. Пушк. Пек., 1957.
СббиСТЫЙ, ая, ое. Плотно соедибу в ямах. Енис, Иваницкая, 1905-1921.
няющий что-л. Даль.
Сбоек, м. Сугроб, ухаб и т.п. Сбой1. Сбой, м. 1. Накат морской волки. Арх., Даль.
ны в устье реки. Дельта Дуная, 1964.
Сбоённый, ая, ое. Сбоённая j[ Место, где наблюдается накат морской
десятина. Участок земли (1,092 часть волны. Как с Прорвы выйдем, тут сразу
гектара), расположенный у дороги и лег- сбой будет. Дельта Дуная, 1964.
ко выбиваемый скотом. Смол., 1914.
2. Совокупность однородных вещей
СббеЧКЯ, ж. Кадка для сбивания разного достоинства. Пек., Осташк.
масла. Бухтарма Том., 1930. Сбоечка для Твер., 1855.
3. О толпе. Сбой-то не велик, а то б
масла. Том. Бурят. АССР.
СбОЖЙТЬ, сов., неперех. Выразить мы им дали б чесу. Пек. Пек., Карпов.
4. Шум. Пек., Осташк. Твер., 1858.
желание. Сев.-Двин,, 1931.
5. Заносчивость, чванство, гордость.
СбОЖЙТЬСЯ, сов. Поклясться. Южн. Сиб., 1847. Сиб.
Сев.-Двин., 1928.
6. Об отчаянном человеке. Сев.-Двин.,
С66ЖНЫЙ, ая, ое. Совестливый, 1928.
7. Ветхая, непригодная для использочестный. Черепов. Новг,, 1898.
вания
веревка рыболовной сети. Сбой
Сббжье, ср. "Все насущное, что Бог
дает: хлеб, урожай, обилье". Ноне сбо- идет на тетиву мережных крыльев. Бежьямного, голода не будет. Южн., Зап.,ломор., 1929.
8. Край поля. Мы посеяли свою борьбу
Даль.
на самом сбою, дак всю ее чисто и кони
Сббина, ж. 1. Совокупность од- и люди смесили. Зап. Брян., 1957.
нородных вещей разного достоинства.
9. Плохой луг. Сев.-Двин., 1928.
Пек., Осташк. Твер., 1858.
10. Отходы от сбивания масла, пахта.
2. Шум. Пек., Осташк. Твер., 1858.
Ворон., 1965. Молоко-то сдавали, так я
3. Остатки семян масличных растений маслом отдавала, а сбой себе оставляла.
после выжимания из них масла; жмыхи, Ср. Урал.

Сбойный
11. Отходы от выжимания конопляного масла; жмых. Конопляное семя в сельницах искомочишь рукам, и в мешочек
в станок сдавливали, масло вытекет,
а сбой остается, Тунк, Бурят. АССР.
1968. Прибайкалье.
12. Отбросы. Сев.-Двин., 1928.
2. С б о й , м. Место, где забивают
скот; скотобойня. А у нас за деревней
сбой есть, там скотину бьют. Прибайкалье, 1989.
С б б Й К а , ж. 1. Приспособление для
сбивания масла, маслобойка. Пек. Пек.,
1902-1904. Смол., Я росл. Раньше масло пахтали в сбойках, Сбойка есть у
меня, когда сама масло сбиваю в ей.
Свердл. Вост.-Казах., Киргиз. ССР.
Масло сбивали сбойками, они кругло излажены, сверху крестовинка, за ее берешь и вверх-вниз, Новоеиб. Масло делали, сбойки ладили. Том. Кемер., ГорноАлт. Внутри сбойки деревянный стержень, его двигаешь вверх- вниз, взбиваешь сметану, и масло получается. Краснояр. Сбойка своя была, масло делали.
Иркут.
2. Маслобойня. Сбойка была. Масло
били конопляно. Ордын. Новоеиб., 1968.
3. Мутовка. Сбойка — это, котора с
сучками палка. Сбойкою масло мы бьем
сейчас. Потом сбойкой сливки сбивают.
Свердл., 1984.
4. Сливки (или молоко), налитые в
маслобойку для сбивания масла. Вол or,
1902.
5. Количество масла, полученное в результате сбивания в маслобойке. Мяксин. Вол or., 1938.
6. Пахта. Ишим. Тобол., 1810. Грязов. Волог, Со сбойкой-то блины хороши. Свердл. Сбойку не бросали, все шло.
Вост.-Казвж.
7. Сливки, сбитые с сахаром. А еще
ладили — это сливки с сахаром. Седня
сбойка у меня не получится, сливок совсем нет. Коптел. Свердл., 1984.
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8. Клейстер. Горьк., 1950.
9. Очень жидкая похлебка; баланда.
Горьк., 1950.
10. В Семеновском производстве ложек — тесто, которым дважды протирают
белую ложку. Горьк., 19S0.
11. В ткачестве — нижняя часть устройства, служащего для крепления нитевой
основы [?]. Новорж. Пек., Максимова,
1957.
12. Связка сушеной рыбы. Ишим. Тобол., 1810. Сушеная рыба, хвост за
хвост соединяли, много их, называлась
сбойка рыбы, Новоеиб. || Сушеная, вяленая рыба. Бойка, сбойка ли сказать —
сушеная рыба, карасей все раньше сушили. Новоеиб., 1969.
13. Об удалом, отважном человеке.
Тихв. Нов г., 1858.
14. О человеке с тяжелым характером.
Старорус. Новг., 1858.
СббЙЛИВЫЙ, ая, ое; еббйлив, а,
о. 1. Скромный. Влад,, 1820. Этот малый очень сбойлив. Влад.
2. Увертливый, вороватый. Влад., 19051921.
3. Удалой, отважный, смелый. Тихв.
Новг, 1858.
4. Имеющий тяжелый характер (о
человеке). Старорус. Новг., 1858.
СббЙНИК, м. То же, что сбойка (в
1-м знач.). В сбойнике бьют масло. Суксун. Перм,, 1984.
СббЙНИЧаТЬ, несов., неперех. 1.
Вмешиваться в чужие дела и расстраивать их. Даль.
2. Буянить, самовольничать. Даль.
СббЙНЫ, мн. Сальные вытопки.
Осташк. Твер., 1858.
СббЙНЫЙ, ая, ое. 1.Различный
по своему качеству, взятый без разбора. Сбойный хлеб. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Сббйная рыба. Рыба, идущая косяком. Сбойную рыбу сарайчиковцы не
пропустят для верхних станиц, Р. Урал,
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1. Сбойня

1916. Сбоина рыба, котора собирается СбОлётЬСЯ, сов. Заболеть. Не сбокосяками. Р. Урал.
лелся! Нижнедев. Ворон., 1893.
3. Остаточный, оставшийся. Сбойная
СбоЛОбблиТЬ, сов., перех. Скатеперь ягода, и в лес не почто ходить.зать чепуху. Ты что сболоболил? Суксун.
Пек., Осташк. Твер., 1858.
Перм., 1984.
4. Сббйный лсд. Скопление льдин
СбОЛТН^ТЬСЯ, сов. Сказать то, что
круглой формы. Пек., 1912-1914.
не следовало говорить. Не сболтнись!
5. Сббйный промысел. Опасный, труд- Новое. Тул., 1900.
ный промысел морского зверя. Арх„
СбОЛТухйть, сов., перех. Взбол1852.
тать что-л. Масло хорошенечко сболту6. Удалой, храбрый. Сарат., 1852.
хай. Р. Урал, 1976.
1. СббЙНЯ, ж. То же, что сбойка
СбОЛТу"ЩКа, ж. Жидкость, кото(в 1-м знач.). Усть-Канск. Горно-Алт,,
рая остается при сбивании масла, пахта.
1971.
Моск., 1991.
2. СббЙНЯ, ж. Бойня. Всякую
СбблЧИВЫЙ, ая, ое. Болтливый,
животину-то в сбойню ведут. Каргоп.
не умеющий хранить тайну. Такой уж он
Арх., 1971.
сболчивый. С ней не шибко делился, она
СббЙчаК, м. Сбитая часть чего-л. ведь сболчива. Ср. Урал, 1984.
Даль.
СббнДИТЬ, сов., перех. 1. То же,
СббЙЧИВЫЙ, ая, Об. 1. Способ- что сбластить. Казан., 1853. Нижегор.,
ный сбить в кучу, с места, с пути что-л. Влад., Костром., Яросл., Твер., Волог.,
Даль.
Сев.-Двин., Вят., Пенз., Краснодар.,
2. Легко сбиваемый. Сбойчивыйрысак. Симб., Перм., Урал., Зауралье, Сиб.,
Кулик сбойчив. Даль.
Том., Иркут. Слов. Акад. 1962 [грубо,
СббЙЩИК, м. 1. Человек, занима- простореч.].
ющийся сбором кедровых шишек. Том.
2. Сказать что-л. нелепое. — Ты чеТом., 1962. Десять ему мешков, десять го это сбондил про меня? Сбондить ты
сбойщику. Ср.-Обск.
все можешь, только дела от тебя нет.
2. Человек, вмешивающийся в чужие Тереньг. Ульян., 1969.
дела; проныра. Даль.
СбОНДИТЬСЯ, сов. Устроиться,
СбОК, нареч. и предл. Около, рядом. усесться. Сбондился как, посмотри на
Семилетка сбок церкви. Ворон., 1952. него. Успела уж сбондиться, Камышл.
Иду сбок по дороге. Дон. У Приминых, Свердл., 1984.
что сбок аптеки живут, корова сдохла. СббнТИТЬ, сов., перех. То же, что
Краснодар. Белянки — они растут сбоксбластить. — Ты где это сбонтил новый
дороги. Краснояр.
кушак? Грязов. Волог., 1898.
Сббку, нареч. 1. На стороне, не в
Сббр, м. 1. Сбор — вечеринки. Десвоем хозяйстве. Сбоку заработков не вичник. Сарат., Даль.
было. Комарич. Брян., 1961.
2. Ярмарка, торжок. Яросл., 1852.
2. Со стороны. Сбоку девчонку наняла.Нов г., Калуж. • То же, что сборная
Новосиб, 1979.
неделя. Тихв. Новг, 1858.
Сболёть, сов., неперех. Заболеть,
3. Гарсовый сбор. Пошлина, взимаеУржум. Вят., 1882. Сболела душа, как мая с того, кто мелет на мельнице зерно.
вспомнила дочь, Вят. Сболела моя мат-Гарсовый сбор брали с человека. Новосиб., 1967.
ка — стали видны кости. Смол.

Сборная
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4. Приданое. С невестиной сторонылье сборики. Кож. Том., 1964. На рукавах
покупают сбор — подушки, два одеяла.
кафтана делаются сборики. Р. Урал.
Р. Урал, 1976.
СббриСТЫЙ, ая, ое. Имеющий
5. Свадебный наряд. Когда я вышла, складки, сборки, придающие одежде
жених уже в сборе был, наряд это сва- пышность. Не пригода она [юбка] — не
дебный. Приамурье, 1983.
сбориста. Зап. Брян., 1957. Слов. Акад.
6. Подъем воды в реке. Новоснб., 1960. 1962 [разг.].
— Доп. [Знач.?]. Лодейноп. Ленингр.,
СббрИЦа, ж. 1. Смесь, всякая всяФомин-Светляк, 1928. Ворон.
чина. Тихв. Новг., 1854.
Сббрй, ж. 1. Сббра. То, что собрано
2. Сходка, собрание. Шенк. Арх., 1852.
в определенном месте за какое-л. время.
Они вот сбору [на смоле] соберут — все Сббрище, ср. Коллективная работода уж неделька — отдых, это уж та-та за плату. Мне, молодой, часто приходилось ходить на сборища: деньги надо
кая их работа. Ряз. Ряз„ 1963.
2. Складка на ткани, одежде; сборка. было на налоги. Перм., 1969.
CD Сббра. Ты мне на сборах шей шубу- Сббрка, ж. 1. Выпрашивание мито или поддевку. Ряз. Ряз., 1963. Калуж. лостыни, подаяния. Даль.
а Сборй. Моск., 1968.
2. Собрание, встреча друзей, знакомых.
СбораббшИТЬ, сов., перех. Пере- Ахтуб. Астрах., 1908. Соберутся знакочеркнуть что-л. Возьму да все сборабо-мые — это сборка. Р. Урал. || Молодежшу. Р. Урал, 1976.
ные посиделки. Дон., 1929.
Сбор&Н, м. Юбка в сборку, со сбор3. Подготовка, приготовление чего-л.
ками. Надевали сборан в праздник. ФурМать попросила тетю Варю подоить
ман. Иван. 1984-1986.
коров, а сама занялась сборкой ужина.
Сбор&НИВаТЬ, несов., перех. Бо- Р. Урал, 1976.
ронить (землю, поле). Сборанивают зем- 4. Морщинка на лице. Сборками лицо
лю бороной. Рыбин. Яросл., 1990.
уж все сморщинилось. Ряз. Ряз., 1963.
СббрДЗТЬ, сов., перех. Снять, соСббркаТЬ, сов., перех. Содрать чтобрать, слизать сливки с молока, верхний л. Пол-то уже красить пора, весь сборслой со сметаны. Гавр.-Ямск. Яросл., кали. Суксун. Перм., 1984.
1990.
СббрКИ, мн. Сплетни, наговоры.
СббрённыЙ, ая, ое. 1. Собранный Грех идет у их. Всяки сборки на меня
в сборку, присборенный, а Сборённый. собирают. Прибайкалье, 1989.
Рукав грибом, сборено вверху. Колпаш.
С бормотать, сое., перех. ПроборТом., 1964. • Сббренный. Казакимотать
что-л. Он что-то сбормотал
некрасовцы, 1969.
2. Сббренная, ж., в знач. сущ. То же, скрозь сон. Нижне-Тавд. Тюмен., 1984.
что сборень. Сходка, сборенная, рассу- Сббрна, ж. Сходка. Пошел старик
ждают, как луга делить. Ордын. Ново- на сборну. Иркут., 1960.
сиб., 1964-1965.
Сборная, ж. 1. Место, где происхоСббреНЬ, м. Деревенская сходка, дит сбор. Крайний дом заняли под сборсобрание. Пошли на сборень. Буткин. ную, Прибайкалье, 1989.
Свердл., 1984.
2. Сельский совет. Отец мой в
СббрИКИ, мн. Сборки, складки на сборных-то главным был. Прибайкалье, 1984.
одежде. Шили старушки кофты — в та-
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Сббрник, м, 1. Тот, кто собирает Амур., 1983, а Сббрником, в знач. навсе, что попадает под руку; барахоль- реч. В складку. Это у нас занавеска сборщик. Сл.-Турин. Свердл., 1963.
ником, в скобку на груди. У нас занавесок
2. Собрание. На сборник ходили. сборником не носють. Новое. Тул., 1902.
Омск., 1968.
С б б р Н И Ц а , ж. 1. Лукошко для от3. Старый обруч кадки, используемый лова, сбора пчелиного роя; роевня. Даль.
для изготовления новой кадки. Вадин.
2. Книга. Книжка и сборища — это
Пенз., 1928. Новосиб.
одно. Груз. ССР, 1977.
4. Головной убор замужней женщины.
С б б р н и ч е к , м. Уменьш.-ласк. к
Вол о г., 1822. Арх., КАССР, Новг. Мосборник
(в 4-м знач). Без сборничка
лодушки сборник носили. Повойники и
сборники носили. Сборники поприличней. неладно перед образа стать. Волог.,
Пек. Смол., Кал уж., Яросл., Ниже гор. 1852. Слов. Акад. 1962 [обл.].
СборНОВ&ТЬ, сов., перех. 1. ОбНа голове нету сборника, так за скотом нельзя ходить. Перм, Оренб. Слов. работать бороной вспаханную землю.
Акад. 1962 [обл.]. • Головной убор за- Пек., Осташк. Твер., 1855. Бороны зигмужней женщины в виде платка, плот- загом идут, землю разрыхляют; сборно облегающего голову (концы его завя- новали, сложили бороны, жди дождя!
заны на темени). Яросл., 1961. • Жен- Р. Урал.
ский головной убор из ткани со сборка2. То же, что сборныхать. Пек., Твер.,
ми; ситцевый или сатиновый кокошник, 1858.
повойник, чепец. Тул., 1820. Курск., КаС б о р н ы й , ая, ое. 1. Сббрный велуж., Ряз. На голове сборник носили, шичер. Посиделки. Арх., Даль. || Сббрная,
ли из материи с колпачком. Моск. Каж., в знач. сущ. Праздничное гулянье,
лин,, Пек., Новг., Олон., Беломор., Вособирающее молодежь из соседних делог., Арх., Костром., Яросл., Ннжегор.
ревень. Яросл., 1990.
Сборник, повойник теперь не носят; на
2. Сббрная ярманка, "Бывающая на
него надевали платок. Ульян. Сарат.,
второй
неделе великого поста, и начиОренб., Перм. Раньше сборник на голову
надевали с шелку. Косу под сборник за- нающаяся воскресеньем, когда бывает
кладали. Одесск. ф Сатиновый или сит- неделя православия. В этот день соверцевый повойник, обшитый спереди лен- шается обряд церковный, который в статами, Калуж., 1925. Сборник ширшеупо- рину назывался собором или сбором, а
неделя сборною". Новг, Доп. on., 1858.
войника. Починк. Горьк.
3. Сббрная, ж., в знач. сущ. Место, где
5. Ситцевый кокошник в виде шапочки
происходит сельский сход. Крайний дом
со сборками. Даль. Калуж., 1864. Ряз.,
заняли под сборную. В сборную младших
Южн. р-ны Горьк., Волог, 4 Кокошник
не пускали. Прибайкалье, 1989.
с козырьком, украшенным жемчугом, бу4. Сббрные, мн., в знач. сущ. Люди,
сами или стеклярусом. Арх., 1849. Пек.,
Калин., Моск., Ряз., Яросл., Влад. 4 Го- участвующие в сельском сходе. Отец
ловной убор из парчи. Кадн. Волог., мой в сборных-то главным был. Прибайкалье, 1989.
1896.
6. Ситцевая шапочка или повязка, надеваемая под платок, для поддержания
волос; волосник, Симб., 1888.
7. Складка на материи, одежде; сборка.
Со сборками шили, сборники маленькие.

СборНЫХ&ТЬ, сов., перех. I. Смять
что-л. Сборныхать одеяло, перину. Пек,,
Осташк. Твер., 1855.
2. Разбросать что-л., нарушая определенный порядок. Сборныхать .. выстав-

Сборье
ленный на просушку зерновой хлеб. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
С б б р Н Я , ж. 1, Дом, помещение,
место для деревенских сходок, собраний; здание сельсовета. Нижнедев. Ворон., 1893. Азерб. ССР, Влад. Весь народ в сборне — Сборня раньше была, под
вид сельсовета. Ср, Урал. Урал, Тобол.,
Прииртышье, Южн. Сиб. Куда пошел?
На сборню. Раньше сельсовета не знали.
Новосиб. Та хата и сборней называлась,
туда и собирали народ, там не жил народ. Новосиб. Горно-Алт., Кемер. Мне
сказали, что на сборне убивают нашего деда. Иркут. Якут., Сиб. Слов. Акад.
1962. [обл.]. [| Помещение для собраний ямщиков. Омск., 1968. |j Площадь, где собирался сельский сход. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
2. Сельский сход, собрание. Сборню собрали и решили не пахать. Ср.*Обск.,
1964. Бегут, идите на сборню. Кемер.
Горно-Алт, Сходка была, звали сборня,
на сборню собирали одних мужичков, на
ей делили хлеб, дела всякие решали. Новосиб. Киргиз. Урядник на сборню созывал. Их всех на сборню потащили. В сельсовете, слышь, сборня. Ср. Урал. Южн.
р-ны Горьк. Слов. Акад. 1962 [обл.].
3. Место, где собиралась молодежь для
развлечений. Туда, к магазину-то, сборня была: в годовой праздник пляшут, поют. Соликам. Перм., 1973.
4. Сборный пункт. Ведут на сборню. Семипалат. Казах. ССР, Казах, пед.
ин-т., 1961.
5. Компания, сборище. Захотели выпить, вот и собирается сборня. Новосиб., 1970.
6. Лукошко для сбора пчелиного роя;
роевня. Даль.
СббрОК, м. Одеяло, сшитое из цветных лоскутков. Раньше лоскутья не бросали. Наберешь да сборок сошьешь, или
на дранки уйдут, Прибайкалье, 1989.
С б о р о н Й Т Ь , сов., перех. и неперех.
1. Перех. Привести в беспорядок, смять,
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скомкать что-л. — Что ты половики-то
сборонил? Все сборонили в дому-то, дрались. Ср. Урал, 1984.
2. Сказать чушь, неумело соврать.
Сев.-Двин., 1928.
3. Перех. То же, что сбластить. Кто кусок хлеба сборонил? Шуйск. Влад., 1912.
СборОНЙТЬСЯ, сов. Фальк. Защититься, оборониться. Ты, родимо наше
дитятко! Корениться — не скоронишься, борониться — не сборонишься; все
дела у нас поделаны, все порукой запоручены (песня). Ярое л., 1990.
С б о р б т ь , сов., перех. Побороть,
одолеть, осилить кого-л. Лихоманка сборола его. Сиб., 1858. Пек., Кал уж.,
Смол. Слов. Акад. 1962 [простореч.].

СббрушеК,

м. Уменьш.-ласк. к

сборок. У меня еще сборушек лежит новенький, надо хоть под ноги бросить.
Прибайкалье, 1989.
СббрЧИВЫЙ, ая, ое. Способный
быстро собраться куда-л. Даль.
СббрЧИЙ, м. Сборщик податей. Не
попадался ль тебе сборчий податей.
Орл., 1850. Брян.
СббрЩИНа, ж, Праздничное гулянье, собирающее молодежь из соседних
деревень. Арефин. Яросл., 1990.
С б б р Ы Ш , м. Обобранный ягодник
в лесу. Мы ходили за ягодами-ти по сборышем. Ветл. Костром., 1919.
СббрЫШИ, мн. 1. Все то, что собрано. Даль.
2. "Сброд, разная мелочь". Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
СббрЫШНИ, мн. 1. Сборы, приготовление в дорогу. Сборышней неделя,
а дороги на день. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Пожитки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
С б б р ь е , ср. Деревенская сходка, собрание. Из волости пакет старосте,
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Сбости

тот собирает сходку на сборье. Исет.
Тюмен., 1984.
СбОСТЙ, сов., перех. То же, что 1.
СбоДсПЪ. Буду богат, буду рогат; кого
захочу, того и сбоду' Даль.

сбрела на ноги. Маслян. Новосиб., 1970.
|| Начинать понемногу ходить после болезни. Волог. 1902.
3. Сов. Сходить куда-л. Новг., 1854.
Пока могу, по воду схожу. Раз-два сброСббсТИТЬ, сов., перех. То же, что дишь. Теврец. Омск., 1969. Ряз. Я с
вам сброжу [в лес]. Новг. Надо за речсбластить. Перм., Даль.
ку сбродить. Ленингр. 0 СбрОДйТЬ до
СббсТИТЬСЯ, сов. Полезть куда-л.
чего-л. Весной до Зуево сбродила тольПерм., 1850.
ко, все болела. Арх., 1977. 0 Сбродить
С б б т а Т Ь , сов., перех. 1. Сббтать во- к кому-л. Сбродить что ли к ней?
ду. Сбить, замутить воду. Даль.
Свердл., 1984 ~ Сбродить с ума. Сой2. Сббтать масло. Сбить, спахтать мас- ти с ума. Она прямо с ума сбродила. Ср.
ло. Даль.
Прииртышье, 1967.
3. Сделать что-л. в большом объеме.
СбражИВаТЬСЯ, несов. То же,
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.
что сбраживать (во 2-м знач.). Волог.,
4. Сделать что-л. небрежно, как попа1883-1889. Семь недель она лежала,
ло. Даль. || Сделать, построить, соору- на восьмую-то недельку стала сбражидить что-л. Пошех. Яросл., 1990.
ваться. Волог.
5. Съесть что-л. Пек., Осташк. Твер.,
С б р а н , м. Брат. Сузд. Влад., Слов,
1855.
карт.
ИРЯЗ.
6. Похитить, выманить что-л. Он у меС б р а н д о в а т ь , сов., неперех. Наня сегодня сботал деньги. Уржум. Вят.,
чать вести себя капризно. Шадр. Перм.,
1885. Волог.
СббтаТЬСЯ, сов. Забраться на верх 1895. Такой-то большой и опять сбрандовал. Свердл.
чего-л. Сев.-Двин., 1928.
СбраНЙТЬ, сов., перех. Отругать,
СббтСНЬ, м. Сббтня дать. Ударить
поругать
кого-л. Сев.-Двин., 1928.
кулаком. Олон., 1898.
СбранЙТЬСЯ,
сов. Побраниться.
СбОЧЬ, нареч. Сбоку, рядом. Обоян.
Курск., 1858. Яросл. • Рядом, бок о бок, Смол., 1914. Хоть как ругайся, хоть как
сбоку, подле, возле. Курск., Даль. Слов. сбранись, а се детей своих жалко. Ряз.
С б р а н к а , ж. Ссора. За что у вас
Акад. 1962 [оба.].
сбранка
стала. Жиздр. Кал уж., 1905СбОЙрИТЬ, сов., перех. 1. Уговорить
1921.
кого-л. Все-таки он меня сбоярил, сговоСбраНЫГЗ, м. Брат. Влад., 1847.
рил все-таки. Ср.-Урал., 1985.
2. То же, что сбластить. Перм., 1850,
Сбр&СЫВаТЬ, несов.; Сбрбсить,
Успела сбоярить пирог со стола. Вят.
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. ВыбраС б р ^ Ж И В а т Ь , несов.; сбродить, сывать что-л. негодное. В городе купишь
сов.; неперех. 1. Сов. Пройти бродом по картошку, половину сбросишь. То гниреке. С бреднем сбродим, сейчас походим лая, то полая. Новг., 1968.
[по реке]. Ряз. Ряз., 1969.
2. Сов, Родить раньше, преждевремен2. Встать после болезни. Сегодня я ма- но нежизненный плод. Нижнеуд. Иркут.,
ленько сбрела, оздоровела. Перм. Мол- 1912. Я тогда только сбросила, от исмало сбреду, да опять ложусь. Ново- пугу или от чего еще. Новое иб. Благодасиб. ~ Сбрести на ноги. Выздороветь, ря гололедине кобыла сбросила жеребят.
окрепнуть, встать на ноги. Потом она и Р. Урал. Она [корова] и сбросила. Пек.

Сбреть
3. Сов., перех. Отстранить от работы;
уволить, снять с работы кого-л. Как запьет механик, его председатель и сбросит. Новосиб., 1970. 0 Сбрбсить с работы. Потом ее сбросили с работы, не
стала работать. Хабар,, 1983.
4. Несов., неперех. <Сходить с ума>.
Урал., Бирюков, 1934.
— Доп. [Знач.?]. Кто спросит, тому в
голову сбросит. Ветл. Костром., Андроников, 1890.
rv Сбрасывать плетешки в косы.
Заплетать косы. Наперво отец-мать подойдут и сбрасывают плетешки в косы.
Сузун. Новосиб., 1970. Сбрбсить глаза.
Взглянуть, бросить взгляд. Сплю на полатях, сброшу глаза вниз — огонь горит.
Купин. Новосиб., 1970. Соседка пришла.
Яна нее сбросила глаза, и целу неделенку
не отпускала меня. Ср.-Обек, С языка
не сбрасывать кого-л. Часто говорить
о ком-л. Сродственники наши с языка
[Олечку] не сбрасывали [потому что она
вела разумный образ жизни]. Р. Урал,
1976.
Сбр£сЫВаТЬСЯ, несов. Грубить,
дерзить. СбрйСЫВЭТЬСЯ на кого-л. Наташка бабушку и не слушает. Уж и
сбрасываться на ею стала. Борович.
Новг., 1968.
СбрйчИТЬСЯ,
сов. Вступить в
брак. Ср. Урал, 1964. Я еще успела сбрачиться. У нас Хорьковы сбрачились. Ср.
Урал.
С б р ё д И Т Ь , сов., перех. и неперех.
Увидеть какой-л. сон, что-л. во сне, Сбредила такое, что смех рассказывать.
Сбредит и зд явь принимает. Пенз.,
1960. Счас говорят: сон видела, а тогда: сбредила. Лежала, лежала да сбредила: на могиле рыжики рвала, уж прямо счас в глазах. Ряз. Ряз. Груз. ССР.
0 Сбредить сон. Интересный сон я ноне
сбредил. Пенз., 1960. 0 Сбредить про
кого-, что-л. Сбредила про лошадь: тпрру: и проснулась. Ряз. Ряз., 1969.

185

СбрёдИТЬСЯ, сов. 1. То же, что
сбредить. Ряз. Ряз., 1969. Сбредилось
мне сегодня что-то такое, сама не пойму. Иногда такое сбредшпея. Груз. ССР.
2. Сказать неправду, выдумку, чтол. неправдоподобное. Это сбредилось.
Даль.
С б р ё д Н И , мн. 1. Что-то неправдоподобное; вранье, сплетни. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. Дрянь разного рода. Пек., Осташк.
Твер., 1858.
С б р е з г а т ь , сов., неперех., безл. Вызвать отвращение, брезгливое чувство.
Его сбрезгало. Даль.
С б р е З Ь , парен. До верхней части
чего-л. Налил сбрезь. Зап. Брян., 1957.
С б р ё н Д И В а т Ь , несов.; сбрендить,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., неперех. Не выполнить данное обещание, не
сдержать слова. Даль. Ефрем. Тул., Архив РГО. Яросл. Что, опять сбрендил,
ботало осиновОу не хвалился бы хоть!
Енис.
2. Сов., неперех. Закапризничать, надуть губы. Илим. Иркут., 1969.
3. Несов. Лишаться места, должности.
Калуж., 1849.
4. Перех. То же, что сбластить. Мещов.
Калуж., 1852. Тул. У Ермаковых мальчишка все из дома брендит, чего не положь, все сбрендит. Р. Урал.

Сбрендить. См. Сбрёндивать.
С б р е Т Ь , сов., перех. 1. Сбрить (усы,
бороду и т. п.). Усы сбрел. Вельск. Арх.,
1957.
2. Схватить, взять что-л. Охан. Перм.,
1854. Я не вешала его, а так сбрела и тебе притащила. Перм. Свердл.
0 Сбреть за что-л. Придет замужняя
подруга на свадьбу-то, сбреет за него
невесту\ обхватит крепко так, плачет
и совет дает, все в песнях. Соликам.
Перм., 1973.
3. То же, что сбластить. Верхот. Перм.,
1899. Урал.

186

Сбрех

4. Ударить кого-л. Сбрей его хорошенько. Камен. Свердл., 1984. О Сбретьчемл. Лошадь-те копытом его сбрела. Камен. Свердл., 1984.
С б р ё х , м. 1. Враль, лгун, обманщик.
Даль. Ты же не человек, а сбрех. Петров. Сарат., 1959. Сбрех проклятущий,
скажет и не покраснеет. Южн. р-ны
Горьк. Вон Васька Бухун идет — сбрех,
сплетник, Р. Урал.
2. Тот, кто говорит, болтает много лишнего. Пенз., 1824.
3. Сбрёхи, мн. Сплетни. Я не признаю
каки-нибудь сбрехи. Ташлин. Оренб.,
1976. Р. Урал.
4. Ехидный, желчный человек; ругатель. Вот сбрех, только ищет, кого бы
отлаять. Он известный сбрех. Пенз.,
1960.
5. О вздорной, шумной женщине. Баба
она, надо прямо сказать, сбрех. Пенз.,
1980.

СбрёховатыЙ, ая, ое. Говорящий
слишком много и необдуманно, а иногда и дерзко. Переслав. Влад., 1849.
Казан. Не шибко доверяйся на его-то
слова, сбреховатый он. Кака-то она
сбреховата, сроду никто не обращает внимания, что она говорит. Тюмен.
CD Сбреховатый, сбреховат. Он начальник добрый, да сбреховат, без толку
кричит. Вост., Даль.
С б р ё х у , нареч. Не подумав, поверив сплетням, слухам. Сделать, сказать
что-л, сбреху (с ветру, на ветер, зря).
Даль.
СбреШЙТЬ, сов., перех. Соврать
что-л. Боров. Калуж., 1905-1921.
С б р ё ш к а , ж. Лай. Даль.

Сбрешный, ая, ое; Сброшен,
шна, о. Пошлый, матерный. Есть анекдоты, не всем можно говорить, сбрешны. Р. Урал, 1976.

С б р и в а т ь , несов.; сбрить, сов.; пе~
С б р ё х а , м. и ж. 1. Ложь, вранье.
рех. 1. Несов. Сбривать сало. Срезать
Южн. р-ны Горьк., Климкова, 1969.
2. То же, что сбрех (в 4-м знач.). —Ну и сало с туши морского зверя (тюленя и
сбреха ты, отлаешь человека ни за что, т.п.). Арх., 1885. Беломор.
2. Сое. То же, что сбластить. Тул., 1820.
ни про что. Пенз., 1960.
3. Неуравновешенный человек, часто У нас пять уточек сбрили. Тул. Сбрил у
говорящий непристойности. Такую сбре- меня сейчас рукавицы, Калуж. Курск.,
ху встречаю впервые, слушать ее про- Кубан., Твер., Пек., Волог, Ннжегор.
тивно. Тереньг. Ульян., 1969. У него в Ловко! В одну минуту сбрил! Урал.
3. Сов, Взять деньги в качестве взятсемье все дети сбрехи. Ульян.
ки.
Ни за что целковый сбрил. Обоян.
4. Человек, говорящий невпопад,
Курск.,
1859. С него сбрили пять рублей.
некстати, говорящий часто вздор, нелепости. Чего ты эту сбреху слушаешь, он Даль.
Сбрить. См. Сбривать.
наговорит тебе семь верст до небес и
все лесом, Тереньг. Ульян., 1971.
СбрОД, м. 1. Шаловливый человек,
СбреХИВатЬ, несов., неперех. 1. животное; проказник, хулиган. Эта кошЛаять время от времени (о собаке). Даль. ка сброд (блудлива). Даль. Ворон., 1965.
Такой уж сброд, что-нибудь да отчубу2. Временами, иногда врать. Даль.
чит.
Смол.
СбрехЛЙВЫЙ, ая, ое. Говорящий
2. Разнотравье. Разного сброда накомного лишнего, болтливый. Сбрехливый
человек совсем не владеет собой-то, где сил. Чкал., 1955.
не надо взболтнет. Анна-то сбрехлива.
Нижне-Тавд. Тюмен., 1984.

С б р б д а , ж. Тот, кто крадет пищу.
Кот — сброда. Пек., Смол., 1917.

Сбросной
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СбрОДОН^ТЬ, сов. Напроказить.
4. Непокладистый, странный (о
Наверно где-нибудь сбродонула. Навл. человеке). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Брян., 1952-1954.
СбрбдНЯ, м. и ж. 1. Сумасбродный
1. Сбродить. См. Сбраживать.
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Ж., собир, Пренебр. Собрание людей,
2. СбрОДЙТЬ, сов. Взболтать сливтолпа. Пек., Осташк. Твер., 1855.
ки на молоке. Сев.-Двин., 1928.
Сбрбдовать, сов., неперех. НапроСбрОДЛЙВЫЙ, ЭЯ, 06. 1. Сварказничать.
Росл. Смол., 1852. Что ты
ливый, ворчливый, склонный к ссорам.
там сбродуешь? Брян. Ворон.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
СбрбдОК, м. Что-л. низкого каче2. Трогающий то, что не следует трогать; проказливый, шаловливый. Наши ства, невысокого достоинства. Что ж,
кошечки сбродливы. Смол., 1890. Какой
эта рыба — сбродок. Пек., Осташк.
ты сбродливый, Сбродлива, как кошка.
Твер., 1855.
Смол. Брян.
СбрбдОМ, нареч. Кто куда, в раз3. Вороватый. Смол., 1947.
ные стороны, Козы направились сброСбрбднИ, мн. 1. Сплетни. Пек., дом. Ряз. Мещера, 1960.
Осташк. Твер., 1855.
СбрОДЫГа, м. и ж. 1. Негодяй.
2. Разная дрянь [?]. Пек., Осташк. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер,, Карпов, 1855.
2. Неосновательный человек. КрасноСбрбдНИК, м. Воришка (о коте). холм. Твер., 1852.
Кот красивый, да большой сбродник, ни- СбрОДЫЖИТЬ, несов., неперех.
чего на столе не оставь. Брян., 1970.
Жить на чужой счет, бродяжничать.
СбрбдНИчаТЬ, несов., неперех.Даль.
Вести себя сумасбродно. Пек., Осташк.
СбрОДЬ, ж. 1. Группа случайно соТвер., 1855. Твер.
бравшихся людей, толпа. Мурман., 1972.
СбрбдныЙ, ая, ое. 1. Получив2, Всяка СбрОДЬ. Остатки, обноски,
шийся, родившийся от разных браков. ненужные, не представляющие ценно0 Сбрбдна семья. О семье, в которой сти вещи. Тут у меня в ящике всяка-та
дети от разных браков. Р. Урал, 1976. сбродь.Да ведь бывает, что и пригодит0 Сбрбдны дети. Дети от разных бра- ся. Борович. Новг., 1968.
ков (в одной семье). Р. Урал, 1976.
Сбрбска, ж. 1. Снижение цены;
2. По происхождению состоящий из скидка. А сброска-то на сапоги была?
людей, приехавших, пришедших из раз- Яросл. Яросл., 1990.
ных мест. 0 Сбрбдны дворы. Крестьян2. Жатка, жнейка. Сброски-то были.
ские хозяйства, образованные пересе- Как сберет горсточку, так сбросит. Орленцами из разных мест. Сорок дворов дын. Новосиб., 1964-1965, Сброски —
и то все сбродны: кто с Пензы, кто это все жнейки звали. Новосиб. Кемер.
с Солянки. Р. Урал, 1976. 0 СбрбДНЫЙ.
СбрбсЛИВЫЙ, ая, ое, Грубый,
молебен. Толпа, сборище. Иркут., 1924.
0 СбрбдныЙ народ. Народ, съехавший- вспыльчивый, раздражительный. У нас
ся из разных мест. Даль [стар.]. В нашихМосей такой сбросливый, слова добром
местах сбродный народ живет. Бурят. не скажет. Метин. Новг., 1950.
СбрОСНбЙ, йя, бе. Глупый, дурной.
АССР, 1968.
3. СбрбдныЙ лес. Смешанный лес. Парень-то он сбросной, Я что — сбросЧернолес — простой лес, не сосны, ной что-ли? Алап., Камышл. Сверял.,
1984.
сбродный лес. Р. Урал, 1976.
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СбрбсоватЫЙ, ая, ое. Придур2. Любитель хорошей, красивой сбруи.
коватый, глуповатый. Ребенок-то, скоро Жених-то сбруйник — вишь как кони пошесть лет, а сбросоватый растет, и го- разукрашены. Забайкалье, 1980.
ворит плохо. Вохом. Костром., 1978.
Сбр^ЙНИЦа, ж. Кладовая, сарай,
СбрОСОК, м. Преждевременный клеть. Даль [3-е изд.].
нерест рыбы. Пек., 1902-1904.
С б р у н , м. Самец домашней собаки,
С б р О Т а т ь , сов., трех. Обротать кобель. Твер., 1844.
(коня), Сбротай коня и пусти на луг.
С б р ^ Н а , ж. То же, что сброя. СлоПек., Смол., 1902-1918.
бод. Вят., 1881. Они, бают, новую сбруну
СбрОЯ, лс, Конская упряжь; сбруя. в городе купили. Волог.
Дон., 1929.
Сбр^НДЫ, мн. Лохмотья, тряпки.
С б р и т а , ж. 1. То же, что сброя. Моск., Яросл., 1885.
Отец коня дал и всю сбругу. Оконешн.
Омск., 1967. Южн. Урал. Едут по деревне, а сбруга вся украшена лентами,
колокольцами. Моск.
2. Плотничный инструмент. Бобр. Ворон., 1852.
3. Набор предметов, приспособлений,
образующих какой-л. кустарный станок.
Вся сбруга — лучок. Южн. Урал, 1968.
С б р о д а , ж. Фольк. То же, что сброя.
Надевай-ко сбруду богатырскую. Шенк,
Арх., 1860-1874. Арх. Сбруды нету. Беломор. А и повела тогда жеДюковародна матушка Их, где в избу, где весла
сбруда лошадиная. Печора и Зимн. берег.
Сбр^ДИТЬ, сов., перех. Вырвать,
стошнить. Пек., Осташк. Твер., 1855,
Зап.

Сбруёнка, ж. Ласк. То же, что
сброя. Сбруенку, телеги сдавали добровольно. Шегар. Том., 1964.
С б р у е с а \ мн. В бранном выражении. В сбруесй мать... Р. Урал, 1976.
С бр^ЙКа, ж . Женская одежда. Вадин. Пенз., 1945.
, ж. То же, что сбруйница. Даль.
СбруЙНИК, м. 1. Помещение, постройка для хранения сельскохозяйственного инвентаря. Кимр. Калин.,
1945-1952. Углич. Яросл.

С б р у н ё ц , м. 1. Лекарственная трава
[какая?]. Сбрунец — трава така. Пинеж.
Арх., Симина, 1968.
2. Волчья ягода [какая?]. У нас так
сбрунец, а у вас-то волчья ягода. Пинеж.
Арх., Симина, 1974.
Сбр^НЯ, ж. 1. То же, что сброя. Печор., 1904. Сев.-Двин., Оыеж., Арх., Север.
2. О плохой овечьей шерсти. Мезен.
Арх., 1949. Сбруня-то есть? Арх.
СбруевЯНеТЬ, сов., неперех. Покраснеть (о лесном месте, покрытым ягодами брусники). Пек., Арх., 1927,
СбруСН^ТЬ, сов., перех. 1. Содрать,
ссадить (кожу, кору и т.п.). Перм., 1825.
Волог., Арх., Сев.-Двин., Новг.
2. Сорвать, собрать (ягоды, листья и
т.п.). Сев.-Двин., 1928. Ветку склоним,
листья сбруснем. Арх.
СбруСН^ТЬСЯ, сов. Оторваться, отделиться от чего-л. Захвачу куст, потяну, оно и сбруснется. Пинеж. Арх., 1963.
С б р у Ш , м. Колотая рана на теле лошади. Жиздр. Калуж., 1905-1921.
Сбр^ШЙТЬ, сов., перех. 1. Ранить, повредить (руку, ногу и т.п.),
наткнувшись, напоровшись на что-л.
о Сбрушить. Эко, лошадь бок-то сбрушила. В л ад., 1853. Ряз., Казан. Вотупал
и руку сбрушил. Куйбыш. Ногу, наверно
нажмала или сбрушила. Либо на гвоздь,
либо на плетень, либо вилками. Курск.

Сбрындивать
• Сбрушйть. Влад., Даль. || Ранить,
повредить кого-л., наткнув, напоров на
что-л. Долго ли лошадь сбрушйть? Казан., 1896.
2. Боднуть (рогом) кого-л. о
Сбрушйть.
Лунин.
Пени.,
1945-1950.
0 Сбрушйть. Влад., Даль.
3. [Удар.?]. "Резать".Влад., Добрынкин,
1875.
4. Сбрушйть. Заколоть (зверя и т.п.).
Сбрушйть чем-л. Охотник обрушил на
дворе волка вилами. Тереньг. Ульян.,
1971.
5. Сбрушйть. Причинить вред, намяв,
натерев (кожу) кому-л. Сбрушйть чем-л.
Лошадь седлом сбрушили. Влад., Даль.
1. С б р у Ш Й Т Ь С Я , сов. Напоровшись на что-л. острое, пораниться. Сбрушилась скотина. Бурнашев. Влад., Даль.
Обрушилась лошадь. Калуж.
2. С б р у Ш Й Т Ь С Я , сов. Сорвавшись
откуда-л., упасть. С сеновала обрушился
и покалечил ноги. Ряз. Мещера, 1960.
С б р у Я , ж. 1. Предметы, принадлежности какого-л. обихода. Нижегор.,
1852. 0
Церковная сбруя. Церковная утварь. Нижегор., 1852. 0 Чайная сбруя. Чайная посуда. Пек., Осташк,
Твер., Шейн, Архив АН.
2. Детали, части какого-л. станка, технического приспособления. Нижегор.,
1852. Костром. А вот все вместе — сволок, берда, набилки и все такое, то у
станка и называется сбруя. Арх. • Части, детали домашнего ткацкого стана.
Некоуз. Яросл., Ильин.-Хован. Иван.,
1990. О
Кросенная сбруя. Ильин.Хован. Иван., Судисл. Костром., 1990.
3. Женская одежда. Сбруя цела. Дмитрящ. Ворон., Листрова, 1952. У женщин
много всякой сбруи. Данил. Яросл.
4. Головной убор [какой?]. Городищ.
Пенз., Иссерлин, 1959.
5. О мужском половом органе. Ветл.
Костром., 1940.

СбрыгатЬ,
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сов., неперех.

1. Сбрь*1Гать. Срыгнуть (о грудном
ребенке). Зап. Сиб., Южн. Сиб., 1930.
Сиб.
2. Сбрыгйть. Закапризничать: обидеться, рассердиться. Илим. Иркут,,
1969.
С б р Ы З Г , м. Опрыскивание. Даль,
о Сбрь*13ГОМ, в знач. нареч. Нелеп, смочи сбрызгом! Даль.
С б р Ы З Г а Т Ь , сое., перех. Сбрызнуть, опрыснуть что-л. водой. Обрызгать белье, цветы. Даль. Хоть цветы
обрызгай. Пестр. Куйбыш., 1952.
С б р Й З Г у , нареч. В новое, только
что сшитое (одеться, быть одетым). Сертук надел сбрызгу, Сарат., 1858. Слов.
Акад. 1962 [обл.].
С б р ы з н у т ь , сов., неперех. 1. Сказать что-л. резкое, грубое. Сбрызнут,
так небу жарко станет. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Улететь (о рое пчел). Ряз. Ряз., 1902.
3. Похудеть. Ряз. Ряз., 1902.

СбрЬШДевеТЬ,

сов., неперех.

1. Рассердиться, разозлиться; обидеться.
Камышл. Перм., 1869. Курган., Зауралье.
2. Не сдеражать слово, не выполнить
обещание. Шадр. Перм., 1930. Урал.
Курган, Зауралье,
3. Струсить. Зауралье, 1962.
4. Уйти тайком, сбежать, Урал, 1930.
5. Покраснеть от стыда. Вся сбрындевела, а не сознается. Медян. Киров., 1952—
1954.
6. Сбрындевело, безл. Задребезжало,
Шадр. Перм., 1895.

Сбрьшдеть См. Сбрындивать.
С б р Ы Н Д И В а Т Ь , несов; С б р Ы Н д е Т Ь , сов., неперех. I. Раздражаться, сердиться, злиться; обижаться. Камышл. Перм., 1869, Урал, Ей, что
скажешь — сбрындет сразу. Том.
[Невестка] живо сбрындела, больно
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ни с того, ни с сего. Сбрындел и убе3. Бежать, убегать. Холмог., Онеж.,
жал без слова. Краснояр. Иркут. Че Шенк. Арх., 1885.
это ты сбрындел? Читин. 0 Сбрын4. Бесцельно ходить, шляться. Уржум.
деть на кого-л. Чего ты сердишься^ на Вят., 1882. • Бесцельно ходить из докого сбрындел? Таштып. Хакас, 1969. ма в дом; не сидеть дома. Холмог. Арх.,
Иногда сбрындишь на нее. Ср. Приир- 1907.
тышье. 0 Сбрындеть на что-л. Не на
СбрЫНЧИТЬ, сов,, перех. Украсть
что, ведь, сбрындела. Зауралье, 1962. что-л. Упер, попер, сбрынчил. Льгов.
Сбрындела моя уросливая сноха, а сама Курск., 1897.
и не знает на че. Таштып. Хакас. || Сов.
СбрЙНЬГаТЬ, сов., перех. и непеЗакапризничать. Я ее звал, а она сбрын- рех. 1. Перех. Рассердить кого-л. Не надела, не пошла. Краснояр., 1967.
до, а то сбрыньгаете его, он сердитый.
2. Сов. Не сдержать слова, не выпол- Краснозер. Новоснб., 1978.
нить свое обещание. Охан. Перм., 1854.
2. Неперех. Рассердиться. Тогда я
Посыкнулся он было, да и сбрындел! сбрынъгала, выгнала ее со двора. КрасДаль. Урал. Живо сбрындел. Свердл. нозер. Новоснб,, 1978.
Зауралье, Курган. Вот запишется, ра3. Неперех. Пренебречь кем-, чем-л.
за два сходит, потом не ходит, чтоКраснозер. Новоснб., 1978.
то сбрындет, Среднеобск. Сиб., || СоСбр&СИТЬ, сов., неперех. Похулгать. Весьегон. Калин., 1957.
деть;
стать нездоровым на вид, Ой-ой,
3. Сов. Струсить. Таштып. Хакас,
девка, сбрысила ты, похужела. Бабка
1969.
4. Несов. Прыгать, скакать. Ребята так сказала: сбрысил чеой-то с морди.
сбрындивают на улице. Шенк. Арх., Ряз. Ряз., 1969.
Сбр^СИТЬСЯ, сов. Проявить враж1852.
5. Соскакивать, срываться с силой дебность, злобность по отношению к
откуда-л. Тетива туга лука сбрындива- кому-л. Пек. Пек., 1902-1904.
ла. Капкан сбрындел. Курок ружейный
СбрюШИТЬ, сов., перех. Распороть
сбрындел. Даль. Перм., 1887. Калуж.
брюхо, вымя (о корове). Покр, Влад.,
6. Сов. Быстро похудеть. Посмотри 1910.
как сбрындела, не узнать девку. Калуж.,
СбрЙКаТЬ, сов., перех. и неперех.
1972.
1. Неперех. Стукнуть, зашуметь, зазвеСбрЫНДИТЬ,
сов.,
перех. неть. Стукнули воротнички дубовенькие,
1. Украсть что-л. Казан., 1847. Ворон., сбрякала защелочка серебряная (песня).
Кубан. Петька парень жуликоватый, Екатеринб. Перм., 1882. Только калюбил сбрындить. Хакас Ты опять блуки сбрякали. Свердл. Нарьян-Мар.,
сбрындил лопату? Краснояр.
Ненецк. Медны меры сбрякали, Да все
2. Сбросить что-л. Калуж., 1972.
солдаты сплакали. Арх. 0 СбрЙКЭТЬ во
Сбрь'шДОВатЬ,
несов., неперех. что-л. Сбрякай-ко ей в окошко. Верхо1. Метаться, бросаться. Ишь, ты, тур. Свердл., 1984. о Сбрйкало, безл.
парень-то, как заяц, учал сбрындывать. В лесу только сбрякало! Вельск, Арх.,
Робята вон они сбрындывают на улице, 1954. || Щелкнуть, издать короткий звук.
Э-ох, пуля быстрая, Э-ох, замки сбряХолмог., Онсж., Шенк. Арх., 1885.
2. Прыгать, скакать. Уржум. Вят., 1882. кали, солдаты всплакали, Э-ох, бедны
|| Бежать в припрыжку, скакать, Ай- всплакали. Песни Печоры. Мы с миленаи, девка! Не стыдно сбрындывать-то? ком рассчитались. Только щеки сбрякали (частушка). Том. О Сбрйкать чем-л.
Вят., 1907.

Сбуживать
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Тут-то шли, прошли солдатушки. Сол- 2. "Рассердиться".Свердл., Пашковдатушки — люди бедные. Замочит у нихский, 1965.
медные; Замочиком они сбрякали, Сами СбуГ^НИТЬ, сов., перех. Вспологорько сплакали (песня). Вят. Вят., 1894. шить, поднять кого-л. Сбугунил ветер
Наемщички ружьем сбрякали. Ср. Урал.
машку. Дон., 1975.
о СбрАкало, безл. Сбрякало там. Том.,
Сб^ДЭ, ж. Телесное наказание.
1975.
Новг,
1854.
2. Неперех. Упасть. Ср. Урал, 1984.
О Сбрйкать с чего-л. Пьяный с присту- СбудетёнИТЬ, сов., неперех. Скиспочки сбрякал, руку-то и нарушил. Мойнуть, вспучиться (о тесте). Нерехт. Коребенок сбрякал с лавки. Свердл., 1984. стром., 1830;
3. Перех. Сделать что-л. небрежно, бы- Сбудёть, сов., перех. То же, что сбустро. Эки у те сани-те сбряканы изодить. Птиц ты не сбудел? Том., 1955всего дерева. Перм., 1863. Мерна коп- 1958.
на стоит рубль, он ее за день сбрякает.
СбуДЙТЬ, сов., перех. Разбудить; поР. Урал,
тревожить кого-л. а Сбудйть. Утрыш4. Заработать (что-л.) легко, быстро.
ком ранним я рано не сбудила! Север,
Р. Урал, 1976.
Барсов. А как сбудила она племянничг^ Ноги (ножки) сбрякали. а) Сбека:
— Ты ставай-ко, ставай, единороджал (кто-л.). Омск., 1972. б) Упал кто-л.
ной
Только ножки с полати сбрякали. Омск., доброй молодец (былина). Печора
1972. в) Умер кто-л. Умрешь — толькои Зимн. берег. Он сбудил его сверху
[медведя в берлоге]. Арх. Сбуди меня раножки сбрякали. Омск., 1971.
но (песня). Ворон. || Сбудйть. СпугСбрЙКНуТЬ, сов., неперех. То же, нуть кого-л. Куницу сбудил. Пинеж. Арх.,
что сбрякать. На гору взошли, ружьем 1961.
сбрякнули, А полковнички песню грянули.
Свердл., 1946. Сбрякни в дверь, когда СбуДОВаТЬ, сов., перех. Построить что-л. Он себе новый дом сбудовал.
придешь. Свердл,
Лит.ССР,
1960.
СбрЙКОШ, м. Неуклюжий, больСбуДОраЖИТЬ,
сов., перех.
шой, тяжелый человек. Какой он сбря1. Взмутить, замутить (какую-л. жидкош. Сарат,, 1858.
СбрЯНЧИТЬ, сов., перех. Украсть кость). Не черпай со дна, сбудоражишь
в корчаге. Вят., 1907.
что-л. Обоян. Курск., 1858. Ряз.
СбубетёнИВаТЬ, несов.; сбубетё- 2. Заставить волноваться кого-л. (без
нить, сов.; перех. Колотить, бить кого-л. повода, причины). Нижнеуд. Иркут.,
Вят., 1842-1847. Сбубетенил бы те бок- 1850. Сбудоражили народ, и все понапрасну. Чего-чего не насказали, только
то. Дочерь за все сбубетенивает. Дорога
не баска; так те и сбубетенивает. Вят.сбудоражили родителев. Вят. • ВзволСбубетёнить
См. Сбубетёни- новать, растревожить кого-л., распустив
ложные, неосновательные слухи. Нижвать.
неуд. Иркут., 1850.
СбубетёнЬКИВаТЬ, несов., перех.
СбудрОВаТЬСЯ, сов. Взбеситься.
Взбудораживать кого-, что-л. Ветл. НнКорова сбудровалась без времени. Ряз.
жегор,, 1919.
Мещера, 1960.
СбугрОВаТЬСЯ, сов. и несов. [?].
Сб^ЖИВатЬ, несов.; сбузать, сов.;
1. "Дергаться". Свердл., Пашковский,
перех.
и неперех. 1. Несов., перех.
1965.
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Собирать что-л. в одно место, в кучу.
Сбуживают в куну все корни и сжигают. Соликам. Перм., 1973.
2. Перех. Есть, поедать что-л. Из толстой крупы щи сварим и сбуживаем.
Зимой-то все сбуживаешъ: и капусту,
и губы, соленые и сушеные. Соликам.
Перм., 1973. • Сов. Съесть какую-л
жидкую пищу. Постные щи сварим и
сбузаем. Соликам. Перм., 1973.
3. Лесов., неперех. Работать, трудиться.
Нам нет никакого скрасу, сбуживаем без
выходных. Шалин. Свердл., 1984.

3. Неперех. Взбеситься, забегать в ярости (о коровах). Овод-то напал, коровыте и сбузовали. Камен. Свердл., 1984.

СбуЗЫК&НИТЬСЯ,
сов. Рано
встать. Валд. Новг, 1857.
С б у З Й к й т ь , сов., перех. 1. Сбузыкать, Разбудить, потревожить кого-л.
Екатеринб. Перм., 1887. Сбузыкали паренечка, выспаться только не дали. Вят.
Он спит и спит, сбузыкатъ его не могу. Свердл. Иди, отца сбузыкай, хватит
дрыхнуть, пусть мне воды поносит. Новосиб. а Сбузыкйло, безл. Эко его сбузыколо! Сиб., Даль, || Сбузыкать. Ра. См. Сбуживать.
но встать. Еще темно, а он уже сбузы, сов., перех. Съесть что-л.
кал. Забайкалье, 1980. \\ Сбузыкать.
Уржум. Вят., 1882. Налили ей миску,
Всполошить, потревожить кого-л. Приона и сбузгала. Черт окаянный, все мясо
шел пьяный и сбузыкал всю семью. Сбусбузгал. Свердл.
зыкали сход, и сами не знаю на что. Вят.,
Сб^ЗГИВаТЬ, несов., перех. и непе- 1907. Забайкалье.
рех. 1. Неперех. Прыгать, скакать. Смот2. Уговорить сделать что-л., отправитьри, как с ребятами сбузгивает. Вят., ся куда-л. • Сбуз&кать. Я вот никуда
1907.
не хотела идти, а она пришла, меня сбу2. Жадно есть (что-л.). Проработалисъ зыкала. Я его сбузыкал, поехал со мной,
мои ребята, гляжу, да как начали сбузги- бросил все. Ср. Урал, 1984. о
Сбувать, только знай подливай. Вят., 1907. зыкать. Волог., 1883-1889. Еле мы его
С б ^ З Д а т ь , сов., перех. Украсть сбузыкали, упирается. Зауралье. Курчто-л. Дон., 1875. Воры ничего не оста- ган. 0 Сбузыкать. С неопр. формой
глаг. Петруха совсем сбузыкал его идти
вили: все сбуздали. Дон. Терек,
Сб^ЗДЫВаТЬ, несов., перех. Взнуз- с ним. Волог., 1902.
3, Сбузыкать. Столкнуть, согнать с медывать (коня). Он своего бурушку сбуздывает и обседлывает. Пинеж. Арх,, ста кого-, что-л. Перм., Даль. Сбузыкай
его, что он уселся. Зауралье, 1962. Кур1959.
ган. 0 Сбузыкать с чего-л. Три больС б у З Й к а т Ь , сов., перех. Уговорить шущих камня сбузыкал с берегу в воду.
кого-л. Свердл., 1965.
Булояр. Свердл., 1952.
СбуЗЙТЬСЯ, сов. Сбиться в расска4, Сбузыкйть. Привести что-л. в бесзе. Пек., 1969.
порядок, разбросать что-л. Будет вам,
C6y3OBUTb, сов., перех. и неперех. робята, играть-то: всю постель у ме1, Перех. Вскопать что-л. Два огорода ня сбузыкали. БуЭск. Костром., 1896.
5. Сбузь'|кать, неперех. То же, что сбусбузоваешь, да картошки насадишь. Чузовать (в 3-м знач.). Нерч. Забайкал.
лым. Новосиб., 1970.
2. Перех. Толкая, сдвинуть с места или Слов. карт. ИРЯЗ. Все стадо сбузыкало
сбросить; столкнуть что-л. Ногами не бу- от жары и овода. Камен. Свердл., 1984.
зуйте, а то все сбузуете: горшки, чеСбуЗЫК&ТЬСЯ, сов. 1. Проснуться
репки, все, что стоит. Соликам. Перм., рано, раньше обычного. Чео спозаранку
1973.
сбузыкался? Р. Урал, 1976.

Сбулькать
2. Разволноваться. Совсем сбузыкался человек и чего только случилось?
Р. Урал, 1976.
3. Неожиданно захотеть, решить что-л.
сделать. Снеопр, формой глаг, И чего ты
сбузыкался идти? Лунин. Пенз., 19591960.
СбуЗЫЛЫГаТЬ, сов., перех. Переманить кого-л. Верхотур. Перм., 1899.
Урал.
СбуЙЛИВЫЙ, ая, ое. Изобильный,
обильный (об урожае ягод). Сумлевали поля, одремливали, Спородили ягоду
сбуйливую, Ах, спородили ягоду сбуйливую (песня). Ленингр., 1950.
СбукарИТЬСЯ, сов. Искапризничаться. Ты, Славка, весь сбукарился прямо. Верхотур. Свердл., 1984.
Сб^КЧИТЬ, сов., перех. Украсть
что-л. Сычане все сбукчить могут. Талицк, Свердл., 1984.
СбулаНИТЬ, сов., перех. Украсть
что-л. Шадр. Перм., 1856. Опять он у
меня полтинник сбуланил. Свердл.
СбуЛГаТИТЬСЯ, сов. 1. Проснуться. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Поднять тревогу. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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то выйдет, а иногда и осетр забредет.
Р. Урал, 1976.
2. Сов. Взрыхлить (землю). СбулгйЧИТЬ чем-л. Бороной землю-то сбулгачишь, даже ни одна птичка не тревожила. Р. Урал, 1976.

Сбулгачить. См. Сбулгачивать.
СбулефёлИТЬ,

сов., перех.

Украсть что-л. Камышл. Свердл., 1984.
СбуЛЙТЬ, сов., перех. Украсть что-л.
Завтра сбулю у бабки икону. Камен.
Свердл., 1984.

Сбульшдить. См. Сбулындывать.
СбуЛЫНДЫВаТЬ, несов.; с б у ЛЫНДИТЬ, сов.; перех. 1. "Бить, трясти". Перм., Славник, 1856. |j Причинять
боль (ударами, побоями), избивать когол. Сбулындывает мужик, бьет, а баба
терпит, никуды не уходит; это, ведь,
нынче только уходят, Соликам. Перм.,
1973. • Сильно бить, избивать кого-л.
Перм., 1856.
2. Сильно качать кого-л. Че же
ты ребенка-то сбулындываешь? Полев.
Свердл., 1950-1952. Свердл.

Сбулгачивать, несов.; сбулга-

3. Перевертывать кого-л. с боку на бок.
ЧИТЬ, сов,; перех. 1. Беспокоить, волновать, тревожить; сбивать с толку кого-л. Осин. Перм., 1896.
И к чему было меня сбулгачивать?
4. Сов. Украсть что-л. Нынче у вас в деВост. Сиб., Сиб., нач. XX в. Идите- ревне много суеруков [карманников], так
ка потихоньку, не сбулгачивайте мальи норовят сбульшдить. Челяб., 1914.
чишку. Ну, будет тебе отца сбулгачивать. Р. Урал. • Шумом, криком высов., неперех. 1. Иззывать напрасное беспокойство, волно- дать булькающий звук, булькнуть. Он
вать (людей, народ) по пустякам. Во- только сбулъкал и все [утонул]. Вельск.
лог., 1883-1889. Сбулгачил народ. Ка- Арх., 1954. Большая щука-то была, да
луж. Вост. Сиб., Сиб. 0 Сбулгйчить сорвалась; выскочила из воды и токо
криком. Пьяный-то криком всю деревсбулъкала. Перм,
ню сбулгачил. Буйск. Костром., 1896.
2. Неожиданно упасть в реку, в воду.
0 Тревожить рыбу (криками, шумом)
при рыбной ловле. Когда рыбу-то сбул- Посмотрела, а он только сбулькал в регачат, тут не только жарех на песок- ку. Ср. Прииртышье, 1993.
7 Зак "268
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Сбундеть

, сов., неперех. Лопнуть,
треснуть. Сбундело колесо. Вят., Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят.
Сб^НДИТЬ, сов., перех. и неперех. 1.
Неперех. Отказаться от своих слов. Без
бумаги с ним дело не имей, он сбундитъ
может. Забайкалье, 1980.
2. Перех. Присвоить что-л. Сбундил моих сто рублей и ходит кум королю. Забайкалье, 1980.
СбуНТЙТЬ, сов,, перех. Уложить
что-л. Сбунтить пеньку. Даль. Выкопают яму. Туда икру сбунтят. Камч.,
1971.

Красна-красна — сбура лисица. Плеть
желтая, а касатка сбура. Амур. Хабар.
С б у р а б а ш И Т Ь , сов., перех. 1. Перемешать, привести что-л. в беспорядок.
Сбурабашила все кверх дном. Вы что уж
дрова-то сбурабашили? Р. Урал, 1976.
2. Вскопать землю перед посевом.
Р. Урал, 1976.
СбураХНуТЬСЯ, сов. Испугаться.
Парень-то сбурахнулся тут же. Том.,
1964.
СбурДЙТЬ, неперех., безл. Расстроиться (о желудке). Не пей молоко-то, а
то сбурдит. Ростов. Яросл., 1990.

СбуНТОВ&ТЬ, сов., перех. 1. Свезти
(напиленные в лесу дрова) в одно меСбурДОМага, ж. Тюря, похлебка
сто. Деревин в лесу напилят, в кучу одну из кваса, лука и хлеба. Волог., 1902.
сбунтуют, свозят в одно место. СолиСбурДОМ&ЖИТЬ, сов., перех. Закам. Перм., 1973.
мутить (воду). Белый фартук полоскала,
2. Смешать, перемешать что-л. Франькину простоквашу сбунтовали на блины. воду сбурдомажила. Шадр. Урал., 1930.
С б у р ё н и е , ср. Замутнение, перемеЛатв.ССР, 1963. Положи сахарьку, да
шивание. При сбурении воды снит лосбунтуй хорошенько. Эст.ССР.
3. Перебив, сбить с толку кого-л.; вве- вится и днем. Волхов и Ильмень, 1939.
сти кого-л. в заблуждение Я правильно
несов., перех. и непевсе рассказала, а учительш меня сбунтовала. Лит.ССР, 1960. Молитву чи- рех. 1. Перех. Искать что-л. Волог., 1822.
2. Неперех. Смотреть на кого-л. исподтала, вы сбунтовали меня. Латв.ССР.
Сбунтовал всю школу, что ты с ним де- лобья, зло. Шадр. Урал., 1930. Болечлать будешь. Эст.ССР. Опять ты меня ка, прикуривай, Шарйнки не прищуривай:
наперед твоя измена, На меня не сбурисбунтовал. Смол.
вай (частушка). Курган. Зауралье.
СбуНТОВ&ТЬСЯ,
сов., неперех.
3. Неперех. Привередничать. НедовоОшибаться, спутаться в чем-л. Смол.,
лен
жизнью или чем-то — сбуривает, го1914. Читал, читал и сам сбунтовался.
ворили.
Амур., 1983.
Лит.ССР. Я сбунтовалась и стала чиСб^рИТЬ, сов., перех. \. Украсть
тать сначала. Брян. || Потерять дорогу, заблудиться. Шли и сбунтовались, где что-л. У торговца, с прилавка большой
кусок мыла кто-то и сбурил. Кадн. Водорога, не знаю. Латв.ССР, 1963.
СбуНЧСТЬ, сов., неперех. Прожуж- лог., 1866. Волог.
2. Избавиться от чего-л. ненужного,
жать. Вят., 1915.
С б у р а , нареч. С бурым оттенком. негодного, продав или обменяв. Каляз.
Хорек-то — сбура, а колонок, тот лучше. Твер., 1892. Новг, Вят. Сбурил уж
Крив. Том., 1964. В погребе долгохво- пальто-то, сбыл на базар. Р. Урал.
3, Истратить, промотать что-л. Деньгистики шастали, черные сбура и хвост у
них долгий. Новосиб. Змеи: черная —лес- то все сбуришь да и сам улетучишься.
ная, серы —луговы и сбура. Свердл. Арх. Р. Урал, 1976.

Сбуртовять
сов., неперех. Связать
птице крылья. Сбуркай перепела, а то
улетит. Кубан., 1990,
С б ^ р к н у Т Ь , сов., перех. Сказать
что-л. необдуманно. Сбуркнул слова.
Смол., 1914.
СбурЛЫКаТЬ,
сов., неперех.
1. Скатиться с рук. Руки деревяны что
ли, ребенок сбурлыкал и о земь. Забайкалье, 1980.
2. Упасть в воду. Сбурлыкал и захлебнулся. Забайкалье, 1980.
СбурЛЫЧИТЬ, сов., перех. Сбить
(сметану). Сметану надо сбурлычить:
наливают молоко в булымыр [сосуд для
сбивания масла] и взбивают палкой с дощечкой. Тунк. Бурят.АССР, 1989.
СбурббЙТЬ,
сов.,
перех.
1. Сбурббить. Свалить в кучу что-л.
Сбуробил все на койки. Новоаннин. Сталингр, 1948-1953.
2, Сбуробйть. Разворошить, перерыть
(землю). Всю землю сбуробили. Кемер.,
1976.
3. Сбурббить. Сказать глупость, несуразное. Когда пьяна, так сбуроблю чтонибудь. Кож. Том., 1967.
С б у р б в И Т Ь , сов., перех. 1. Вскопать
(землю).
Новосиб.,
1970.
0
Сбурбвить чем-л. Сбуровил лопатой огород и садишь. Новосиб., 1970.
• Вскопать землю кое-как. Внук сбуровил в огороде под картошку. Амур.,
1983. || Перерыть (землю). Капустница
всю грядку сбуровила. Дон., 1975.
2. Прорезать поверхность чего-л.
(снега, земли и т.п.). Шенк. Арх., 1885.
3. Сдвинуть, сбросить, столкнуть чтол. Обл., Наумов, 1974. 0 Сбурбвить во
что-л., на что-л. Ты почто книжки-то на
пол сбуровил? Этого в воду сбуровили.
Иркут., 1966.
4. Вызвать волнение на водной поверхности, бросив в воду какой-л. твердый
предмет. Шенк. Арх., 1885.
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5. Сбить, смять в складки, в кучу
что-л. расстеленное (одеяло, половик и
т.п.). Урал., 1930. Расстелила я, значит,
холст, а они его сбуровили. Южн. Краснояр. 0 Сбурбвить чем-л. Половики
сапожищами сбуровил. Таштып. Хакас,
1969.
6. Привести что-л. в беспорядок; свалить в кучу, перемешать что-л. Все сбурил, сбуровил, пьяный пришел док. Пинеж. Арх., 1961. Что же ты, парень,
сбуровил на полатях-то? Ну куда это
годится, взяли все сбуровили. Свердл.
7. Взъерошить что-л. (волосы, шерсть
и т.п.). Вычеши башку, гляди вся сбуровлена. Онеж., 1885.
8. Выполнить какую-л. большую, трудную работу. Наконец зарод сбуровили.
Талицк. Свердл., 1984.
9. Выгодно продать что-л., избавиться
от чего-л. негодного, ненужного. Снб.,
1916.
10. Украсть что-л. Снб., 1916.
11. Сказать что-л. глупое, несуразное. Он так что-нибудь сбуровя. Бесед.
Курск., 1966. Свердл.
СбурбвИТЬСЯ, сов. 1. Перемешаться, смешаться (о пище). Ешь давай
все подряд, а в животе все сбуровится.
Пошех. Я росл., 1990.
2. Перепутаться, смяться (о волосах).
Все волосы под платком сбуровились.
Пошех. Яросл., 1990.
СбурОХВОСТИТЬ, сов., перех. Соврать. Сбурохвбстить о чем-л. Он сбурохвостил о приезде директора. Мехон.
Курган., 1984.
С б у р б ч И Т Ь , сов., перех. Сглазить,
испортить, причинить вред колдовством.
Долго ли ребенка сбурочить. Турин.
Свердл., 1984.
С б ^ р с а Т Ь , сов., перех. Сложить в
бурты что-л. Том., 1995.

СбурТОВать, сов., перех., Сложить
в бурты что-л. Том., 1995.
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Сбуса

, ж. Примесь другого цвета в
масти лошадей. Свердл., 1965.
СбуСЙ, нареч. С сероватым оттенком. Боровик сбуса, как мох, така курчава [шляпка]. Том., 1964. Лошадь была
сбурса. Ср. Урал.

СбутетёнИТЬСЯ,
сов. 1. Проснуться и встать раньше, чем обычно.
Пек. Осташк. Твер., 1858.
2. Встревожиться. Новг., Костром.,
Даль.
3. Скиснуть. Новг., Костром., Даль.

СбуТЙТЬ, сов., перех. и неперех,
Сб^СаТЬ, сов., перех. Украсть что-л.
1. Заставить сделать что-л. неразумВалд. Новг., 1857.
Сб^саТЬСЯ, сов. Стать пьяницей. ное, ненужное. С неопр. формой глаг.
Всю глину обшоркать сбутетенила. Ср.
Ветл. Нижегор., 1933.
Прииртышье, 1993.
СбуСЙТЬСЯ, сов. Удрать, скрыться.
2. Неперех. Повезти кому-л. в делах.
Он сразу и сбусился, только пыль поднялась. Сузун. Новосиб., 1965. Пока мили- Пинеж. Арх., 1963.
ция приехала, он уже сбусился и велосипед прихватил. Новосиб.
СбУСОВ&ТЬ, сое., перех. Уговорить
кого-л. Вот мы их сбусуем, уговорим и
все пойдем. Ср. Урал, 1984. О С неопр.
формой глаг. Сбусовали они его на ягоды
идти. Ср. Урал, 1984.
С б у Т В ё т Ь , сов., неперех. Сопреть,
истлеть, сгнить. Картошка сбутвела.
Лит.ССР, 1960.

Сбутетёнивать,

несов.; сбу-

тетёнИТЬ, сов.; перех. 1. Бить, лупить
кого-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. Перм.
Степка опять сбутетенивает свою бабу. Зап. Сиб„ Южн. Сиб. Вора сбутетенивают почем зря. Хакас. Краснояр.
Сиб. 0 Сбутетёнить за что-л. Ты смотри, отец-от тебя сбутетенит за это.
Зап., Южн, Сиб., 1930. || Сов. Жестоко наказать розгами или палками. Твер.,
1860.
2. Сов. Ударами приподнять, задрать
что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. Сов. Привести в беспокойство, взбудоражить, смутить кого-л. Тихв. Новг.,
1852. Прибежал парень и всех сбутетенил, воры де. Новг. Пришел ночью пьяный, зашумел, всех сбутетенил. Перм.
4. Сов. Скиснуть, вспучиться. Нерехт.
Костром., 1852.

Сбутетёнить.
вать.

См. сбутетёни-

Сб^ТКаТЬ, сов., неперех. 1. Стукнуть, загреметь, прогреметь. Сплю и слышу: сбуткало че-то в радиве ли, где ли.
Соликам. Перм. 1973. а
Сбуткало,
безл. Сильно сбуткало, шум все кверху
поднимался. Соликам. Перм., 1973.
2.
Изготовить
битьем, ударами
(валенки, пимы и т.п.). Машина пимы
так сбуткает, колотишки одни, их надо
снова варить. Ср. Урал, 1984.
СбуТОрЙЖИТЬ, сов., перех. Стащить, переместить откуда-л., с чегол. Сбуторажил его с перины. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

СбуТОрЙЖИТЬСЯ, сов., неперех.
1. То же, что сбутетениться (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Заволноваться, растревожиться.
Только услыхал, весь сбуторажился.
Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
сов., перех. и неперех.
1. Сбуторить, перех. Смешать в кучу,
скомкать что-л. Кадн. Волог., 1883-1889.
2. Сбуторить, перех. Сбить. Гжат.
Смол., Архив АН.
3. Сбуторить, перех. Промотать,
истратить (деньги, состояние). Гжат.
Смол., Архив АН.
4. Сбутбрить. Сболтнуть, сказать, не
подумав. Шурка-то любит буторить,
вот и опять сбуторил, не верьте ему.
Петр. Свердл., 1984.
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СбуТОрбвИТЬ, сов., перех. 1. Перемешать что-л. Вельск. Арх., 1954.
2. Взбудоражить, растревожить кого-л.
Ты что всех сбуторожил? Вельск. Арх.,
1954.

, сов., перех. и неперех. 1.
Перех. Сбросить, столкнуть что-л. Даль.
2. Перех. Сбросить, побросать что-л. в
кучу, в одно место. Всю лопоть сбухала
в угол. Вят., 1907.
3. Перех. Сделать что-л. большое, в
сов., перех. Сбить,
смять, скомкать что-л. расстеленное большом объеме. Эко сбухал возяку! На(скатерть, дорожики на полу). Котенок в силу лошадь везет. — Эко, сбухал домина
избе все половики сбутрял. Кадуйск. Во- какой! Обоян. Курск., 1859. Сиб.
4. Сказать что-л. необдуманно, невполог., 1950.
СбуТ^ЗИТЬСЯ, сов. Нахмуриться, пад. Не подумал, а сбухал. Волог, 18831889. Сарат. Сбухала при гостях это,
обидеться. Яросл,, 1961.
так
и померли со смеху. Вят. Каня чеСбутуСЙТЬ, сов., перех. 1. Ударами разодрать что-л. Пек., Осташк. Твер., нибудь да сбухает, ни к числу ни к городу, Перм. Ну и сбухала ты. Ср. Урал.
1858.
Сиб.
2. Взбудоражить, всполошить кого-л.
5. Издать бухающий громкий звук.
Пек., Осташк. Твер., 1855
Вельск. Арх., 1954. Что-то сбухало. Вят.
СбутуСЙТЬСЯ, сов. 1. Нахмурить• Сбухало, безл. Уржум. Вят., 1882.
ся. Пошсх.-Волод. Яросл., 1929. • ОбиТолько сбухало, как он пал. Арх.
девшись, нахмуриться. Сбутусился, как
1. Сб^ХНуТЬ, сое., перех. То же, что
бык, сам виноват, попало за дело. Гавр,сбухать (в 1-м знач.). Даль.
Ямск. Яросл., 1990.
2. Сб^ХНуТЬ, сое., неперех. Скис2. Решительно, с охотой заняться
нуть
(о молоке). Молоко сбухло. Костром.
каким-л. делом. Пек., Осташк. Твер.,
1855. 0 С неопр. формой глаг. Сбуту- Костром., 1924-1927.
силасъ на супрядку идти. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
СбуТЫК&ТЬ, сов., перех. Уговорить
кого-л С неопр. формой глаг. Еле сбутыкал его мотоциклет продать. Зауралье,
1962. Курган.
С б у Т Ь ф И Т Ь , сов., перех. То же, что
сбуторить (в 4-м знач.). А мы идем, идем,
да и сбутырим что-нибудь. Камышл.
Свердл., 1984.

Сб^ХОВО, нареч. Внезапно, нечаянно, не подумав. Волог., 1822. Костром. А
ты сбухово-то не говори чего не знаешь.
Яросл.

Сб^ТЬКаТЬ,
сов., неперех. Застучать. Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
а Сбутькало, безл. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.
СбуфОНИТЬ, сов., перех. Сбить, нарушив порядок чего-л. (постель, волосы
на голове и т.п.). Волог., 1883-1889.

С б ^ Ч а , ж. Брань, ругань. Ты через
что току сбучу поднял. Р. Урал, 1976.

СбуХ, м. Нетвердая поверхность [?].
На сбухе рожь не вымолотишь. Курск.,
Робуш, 1848.

СбуХТЙНИТЬ, сов., перех. Соврать.
Вожегод. Волог., 1972.
СбуХТЙТЬ, сов., перех. Сказать
что-л. пустое, вздорное. Мы говорим, говорим. Я сбухчу на шутку опять чтонибудь. Пинеж. Арх., 1975.

Сб^ЧИВатЬ, несов.; Обучить, сов.;
перех. и неперех. 1. Сбучить белье. Поставить белье (в корчаге) в печку для кипячения. Солигал. Костром., 1990.
2. Стучать, ударять; колотить (что-л.).
Вьюк большой да на речку: я полощу, а
мужик колотит, только сбучивает. Соликам. Перм., 1973.
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3. Сов. Избить, поколотить кого-л. Уж
придется тебя обучить, раз ты слов не
понимаешь, Яросл., 1990.
4. Сов. Много сделать. Вон сколько обучила сегодня! Пошех. Яросл., 1990.
5. Сов. Украсть что-л. Пек., Осташк,
Твер., 1855. Новг., Сев.-Двин.

Сбочить. См. Сбучивать.

4. Сбыло. Отекло, припухло (о лице).
Лицо и утроба у него сбыло. Черепов.
Новг., 1910.
5. Сов. Удасться (прийти, приехать).
Обычно с неопр. формой глаг. Завтра нам не сбыть, не удастся прийти. Крестец. Новг., 1902. Не сбыть ей
[приехать, как обещала], Любыт, Новг,

СбыВИЩе, ср. Фольк. Приют, приС б у ш е В ^ Т Ь , сов., перех. [?]. "Сделать переворот".Чулым. Новосиб., Федо- станище, кров. Ни скрывища, ни сбвывища! Даль.
ров, 1970.
СбушевЙТЬСЯ, сов. 1. Забурлить,
Сбывнбй, йя, бе. Сбывнбй товар.
вскипеть (о воде, жидкости). Кама — Товар, имеющий наибольший спрос, хоречушка, да сбушевалася. Южн. Урал, довой. Даль.
1930-1940. Варенье варили в кастрюле,
СбыгЗТЬ, сов., неперех. Растаять.
и она вся сбушевалась, на вино переки- Сверял., 1965.
пел, Ряз.
СбыЗГаТЬ, сов., перех. и неперех.
2. Заволноваться, выразить недоволь1.
Перех. Лягнуть обеими ногами. Шадр,
ство чем-л. (о людях, животных). Корма
Урал.,
1930.
нет, а они [поросята] там сбушевались.
2. Неперех. Убежать. А он успел сбызРяз. Ряз., 1969.
гать, и пока белы были, все в лесу и жил.
С б ы в , м. 1. Сбывание. Для сбыСуксун. Перм., 1984.
ву, сбытку залежалого товара спустили
С б ы л и , нареч. 1. По-настоящему,
цену. Даль.
2. Убыль. Даль. В эти годы шла жизнь всерьез. Маленький, а как сбыли судит.
на сбыв. Дон., 1949. Слов. Акад. 1962 Зауралье, 1962.
2, Как в действительности, как в жиз[просторен.].
С б ы в а т ь , несов.; СбЫТЬ, сов.; ни, Гли-ко кум-от Петро как будто сбыперех. и неперех. 1, Сов., неперех. Уйти. ли смотрит с карточки-то. Зауралье,
Сбыть от кого-, чего-л. Ну, от этого го- 1962.
ря сбыл. Олон., 1858. Я сбыла от него.
С б ы Л Ь , ж. Вот сбыль! Сбудется
КАССР.
то, что сейчас гадаешь (в обращении к
2. Сов., неперех. Соскользнуть, соско- чихнувшему человеку). Ветл. Нижегор.,
чить. Ноги соскочили, дый пал в воду. 1930.
Петрозав, Олон., 1899. Ипоставаете по
СбыТИТЬ, сов,, безл. Повезти в чеммачтам по дубовыим, И вы по этыим по л. Мне сбытило. Подол у польто загнетснастям по смоленыим, И с переполоху- ся, говорят, тебе сбытит, Пинеж. Арх.,
то сбыдут белы рученьки, И тут падете
1961.
вы во синее во морюшко, И во этую вы
СбыТОК, м. Сбыт, продажа чего-л.
воду во глубокую. Север., Причитания.
Даль.
Нет иного сбытка, как в соседнем
3. Повышаться в уровне, прибывать (о
воде в море, озере). Вода сбыла. Мезен. городке. Р. Урал, 1976.
СбыТОЧКа, ж. Предсказание об
Арх., 1852. Арх„ Пек. 0 Сбыть на межень. Достичь нормального уровня (об исполнении желаний. Ворожила, вороуровне воды). Арх., 1885. а
Сбыло, жила, Пали мне-ко сбыточки. Зауралье,
1962. Курган.
Сбывает, безл. Черепов. Новг., 1893.
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СбЫТОЧНЫЙ, ая, 06. Такой, который действительно может быть, возможный. Это дело сбыточное. Слов. Акад.
1947, Сбыточное дело, Даль, Слов.
Акад. 1962 [устар.],
СбыТОШНЫЙ, ая, 06. Лишний.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

небрежно сложить, положить что-л. Сбякал кафтан. Вят., 1907.
3. Надеть на себя много одежды. Вят.,
1907,

С6ЫТЧИК, м. Тайный скупщик золота. Сбытчики по дешевке золото скупали. Забайкалье, 1980.

Св&биТЬ, сов., перех. Сманить, соблазнить кого-л. Свабить не может. Волог, 1902. Смол.

1. С б ы Т Ь , ж. Прилив. Такой сбыти
не бывало. Сарат., 1852. Экой сбыти не
бывало. Даль.

2. Сбыть. См. Сбывать.
Сбь'ЕТЬСЯ, сов. Получить прибыль,
барыш. Дешево купишь, у рубля четверть сбудется. Север. Даль.
С б ы х а т Ь , сов., перех. Продать, отдать что-л. плохое, ненужное; избавиться, отделаться от кого-, чего-л. неприятного. Насилу сбыхал нежданного гостя. Плохой товар сбыхал с рук, Обоян.
Курск., 1849. Курск.
С б ы ч а Й , м, Случай. Много сбычаев было, а мне не приходилось видеть.
Баган. Новое и б., 1979.
СбЫЧИВаТЬ,
несов.,
перех.
Сбычивать глаза. Сердясь, смотреть
хмуро, исподлобья. Хакас. Краснояр.,
1967.
СбЫЧИВШИ, деепр. Угрюмо, сурово, нахмурясь. Мы сбычивши глядим.
Пек. Пек., 1902-1904.
СбЯЗ^ЛИТЬСЯ, сов. Избаловаться.
Этот малец и эта девка без матки совсем ебязулились. Смол., 1914.
С б Й к а т Ь , сов., перех. 1. Сделать
что-л. грубо, неаккуратно, небрежно. Буин, Симб., 1897, Ворон. || Пренебр. Состряпать, испечь что-л. кое-как, небрежно. Не шкурки, а так, кулебяшки какието ебякала. Р. Урал, 1976.
2. Сбросить, спихать что-л, в одно место, комкая, сминая. Все в один мешок
ебякала. Вят., 1907. || Комкая, сминая,

СвабденныЙ, ая, ое. Свадебный.
Это тоже свабденная песня, Р. Урал,
1976.

СвЙГИ,
1850.

мн. Сваи. Лебед. Тамб.,

С в а д а , ж. Ссора, распря, драка.
Слов. Акад. 1822 [стар.]. Даль. Пстрозав. Олон., 1896.

Свадбиться, См. Свадьбиться.
Свадбичный См. Свадьбичный.
Свадбочка, ж. Ласк. Свадьба.
Казаки-некрасовцы, 1969.
СвадёбеЛЬНЫЙ, ая, ое. Свадебный. А песни каки поют свадебельные.
Ср. Прииртышье, 1993.
С в а д е б ж & Н а , мн. Участники свадьбы. Перм., 1856. Свердл.
С в а д е б ж а н е , мн. То же, что свадебжана. Перм., 1856. Ср. Прииртышье, Краснояр.
Свадебж&НЫ, мн. То же, что свадежбана. Перм., 1856. Свердл., Ср.
Прииртышье.
СвадебЛЙНа, мн. Участники свадьбы, приехавшие с женихом. Лодейноп.
Ленингр., 1928.
СвадебНИК, м. 1, То же, что
свадебжанин. Даль. Арх., 1867-1868.
Свадебники-то пойдут во всю головушку. Арх. Свадебники выйдут и пляшут. КАССР. Петрогр., Новг, Великолукск., Твер., Моск. На второй день,
когда невеста встает, свадебники требуют, чтобы невеста мыла пол. Яросл
Свадебники поездом едут. Иван. Все
свадебники пошли к попу с гостинцами.
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Вят. Ср. Урал. Подневестницы пригубят и уходят, на их место настоящие
свадебники садились. Новосиб. ГорноАлт., Среднеобск.
2. Свадебный пирог. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл.
3. Месяц, на который приходится наибольшее число свадеб. Ильин. Иван.,
1984-1986.
Св&ДебНИЦа, ж. 1. Участница свадебного обряда. Даль. Холмог. Арх.,
1907. Пек.
2. Любительница погулять на свадьбе.
Я была первая свадебница да первая песельница. Чулым. Новосиб., 1979.
С в а д ё б н И Ч а Т Ь , несов., неперех.
Быть участником свадьбы, гулять на свадьбе, о
Свйдебничать. Арх., 1852.
Свадебничали неделю, а хлеб в поле стоит. Даль. КАССР, Пек., Яросл., Ср.
Прииртышье, о Свадебничать, Пек.
Пек., 1902-1904.
С в а д е б н ы й , ая, ое. 1. Относящийся к свадьбе, п
Свадебный.
Я раньше много свадебных песен
знала. Южн. р-ны Краснояр,, 1988.
0
Свйдебная изба. Дом, где празднуется свадьба. Здесь ли свадебная
изба? Медвежьегор. КАССР, 1971.
0 Свадебная коврига. Приготовленный к свадьбе чистый ржаной хлеб, зашиваемый накануне девичника в скатерть вместе с двумя пшеничными калачами. Арх., 1885. 0 Свадебная матушка. Сваха. Сватьика, Сватъика, свадебная матушка! Рады б мы тебе видить, яе солнце в небе! Смол., 1890.
0 Свйдебные чины. "Со стороны жениха в свадебные чины выбирается: сват,
тысяцкий, дружка, полудружье, прибеседный и прибеседная, бояре, сваха,
подвезиха. С невестиной — коробейщики, сваха".Молог. Яросл., Преображенский, 1853-1854. 0
Свадебный батюшка. Сватушка, сватушка, свадебный батюшка! Рады б мы тебе ви-

дить, як солнце в небе. Смол., 1891.
0 Свадебный вечер. Праздничное гулянье вечером в день свадьбы. Раньше приглашали на свадебный вечер, Дон., 1975.
Арх.
2. Свадебный, м., в знач. сущ, Главный распорядитель на свадьбе. Свадебный за гостями следил, чтобы все сыты
были и не обижены. Новосиб., 1970.
3. Свйдебные, мн., в знач. сущ. Участники свадьбы. Яросл., 1990. Моск.
|| Свадебный,,и., в знач. сущ. Родственник жениха или невесты, участвующий
в свадьбе. Валд. Новг., 1849. Нижегор.,
Орл., Смол.
4. Свйдебное, ср., в знач. сущ. Бросать
свадебное. Бросать какое-л. лакомство
(напр., пряник) людям, мимо которых
проезжает свадебный поезд. Даль. Свадебного отведаешь, помолодеешь. Холмог. Арх., 1885.
СвадебнЙНИН, м. Тот, кто приглашен на свадьбу. Свадебняне приехали.
Каргоп. Арх., 1971.

СвадебскиЙ, ая, ое. Свадебный.
А я куме Дашке говорю: — Что ж я им
не сыграла "На бору сосенка",.Это свадебские. Ряз. Ряз., 1969.
С в а д е б ш & н е , мн. Участники свадебного поезда, гости на свадьбе. Свадебшане — кто в поезде едет. Их немного. Кемер., 1964.
С в а д е б щ и к , м. 1. Участник, гость
на свадьбе. Даль. Олон., 1864. Арх., Забайкалье.
2. Мн. Жених и невеста. Кириш. Ленингр., 1955.
СвАдебЩИЦа. ж. Участница свадьбы, свадебного обряда. Сиб., Даль. Забайкалье.

Свадебышные, мн. Участники
свадьбы. Моск., 1991.
С в а д е б ь ё , ср., собир. Участники
свадьбы. Ср. Прииртышье, 1993.
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СвадебьЙНе, мн. То же, что сваде- Чулым. Новосиб., 1968. Q Свёщьбабешные. Свадебьяне дарят невесте посговорка. В свадебном обряде — сгодарки. Красноуфим. Свердл., 1984.
вор. После богачолья ехали к невесте на
СВОДИТЬ, сов.у перех. 1. Переманитьразукрашенных лошадях с колокольчикакого-л. Свйдить к кому-л. Свадш собаку ми; там пляшут и поют, это и есть
свадьба-сговорка. Рыб. Яросл., Яросл.
к себе. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Отучить, отвадить кого-л. Сводил слов., 1990. 0 Свадьба с честью. То
его, не будет впредь ходить. Пек., же, что свадьба добром. Свадьба с честью — это с родительского благословеОсташк. Твер., 1855.
ния. Амур., 1983. 0 Свадьба уходом. То
3. Приучить к чему-л. плохому, избаложе, что свадьба бегом. Арх., 1867-1868.
вать кого-л. Холм. Пек., 1916.
0 Укладывать свйдьбу. Назначать день
4.
Поссорить
кого-л.
Даль, свадьбы. Никол. Волог., 1904. ~ Черо Свйдити. Слов. Акад. 1847 [стар.]. това свадьба. Вихорь, смерчь. Р. Урал,
СВОДИТЬСЯ, несов. и сов. \. Несов. 1976.
Ссориться, браниться, враждовать. Даль.
2. Собир. Участники свадебного обря2. Сов. Сойтись. Ржев. Твер., 1896.
да. Мещов. Кал уж., 1916. Всю сваС ВИДКИ, мн. Сплетни. Смол., 1914. дьбу одарит — это много добра. ВоСв&Дьба, ж. 1. В сочетаниях. рон. Моск., Том. Слов. Акад. 1962
0 Беглая свйдьба. а) То же, что сва- [простореч.]. || Участники свадебного
дьба бегом. Прииссыккул. Киргиз.ССР, поезда. Полна изба наберется, все сва1970. б) О девушке, которая вышла за- дьбу ждут. Том., 1964. 0 Выводить
муж без согласия родителей. Прииссык- свйдьбу. В свадебном обряде: участникул. Киргиз.ССР, 1970. 0 Бегловая ков свадебного поезда выводить из изсвёдьба. То же, что свадьба бегом. Сва- бы. Свадьбу выводят из избы. Новосиб.,
дьба с честью есть, а есть бегловые 1967. 0 Свадьба бежит (прибежит).
свадьбы. Амур., 1983. 0 Обыденная О движении свадебного поезда. Свадьба
свйдьба. "Княжий стол бывает на вто- бежит! — кричали. Ср. Прииртышье,
рой день свадьбы. Если же он бывает 1993. 0 Свйдьба едет! Возглас, дав один день с величанием, то свадьбу ющий знать о приближении свадебной
зовут обыденной (однодневной, в один процессии. Так и говорили: "Вон свадень сыгранной)".Рыб. Яросл., Мель- дьба едет ".Новосиб., 1964-1965. Том.
ниченко, 1961. ф Отводить (отвести) 0 Свйдьбу ловить. В свадебном обрясвйдьбу. Устраивать свадьбу. Каждый де: останавливать свадебный поезд, требуя у жениха выкуп за невесту. Свадьбу
старался отвести свадьбу хорошо. Новосиб., 1971. 0 Свадьба бегом, убегом. ловить — свадьбу не пускать. Новосиб.,
Свадьба без согласия, благословения ро- 1970.
дителей. Сузун. Новосиб., 1957. Свадьба 3. Мн. Январь, месяц наибольшего чисубегом — это когда убегом убегали, кра-ла свадеб. Арх., 1885.
дучию ее увезут и обвенчают. Новосиб. 4. Бабья свйдьба. Растение Campanula
0 Свйдьба добром. Свадьба с согла- fragilis Cyrill, сем. колокольчиковых;
сия родителей. Когда родители соглас-ломкий колокольчик. Среднеобск., 1986.
ные, то значит добром свадьба. Колы- Св&ДЬбаТЬ, несов., неперех. Справван. Новосиб., 1970. 0 Свйдьба по- лять свадьбу, гулять на свадьбе. Свадьбахорошему. То же, что свадьба добром. пи долго раньше. Сыктывд. КомиАССР,
Свадьба по-хорошему — все хорошо. 1968.
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Свадьбельные

Св&ДЬбеЛЬНЫе, мн. То же, что
С в & д ь б и ц а , ж. Ласк. Фолък. Свасвадебышные. Моск., 1991.
дьба. Вот теперь они веселым пирком да
С в а Д Ь б ё н К З , ж, Ласк. Свадьба. за свадьбицу. Том., 1964.
ТУгаев. Яросл., 1990.
Свадьбичный, свадбичный
СваДЬбеЛЬНИК, м. То же, что сва- и СВаДЬбиШНЫЙ, ая, ое. 1. Свадебдебжанин. Казакн-некрасовцы, 1969.
ный, о
Свадьбичный. Сузд. Влад.,
С в а Д Ь б е н н ы Й , ая, ое. 1. Сва- 1901-1905.
Иван.-Вознес,
Терек.
дебный. Ср. Прииртышье,
1993. •
Свадбичный. Свадбичные остат0
СвЗдьбенная песня. Песня, ки доедаем. Даль. Терек., 1958-1960.
исполняемая
в свадебном обряде а
Свадьбишный. Дело свадьбишное.
(плач, величание и т.п.). Свадъбен- За всем не усмотришь. Мещов. Калуж.,
ные песни пели. Тул., 1948. Казакн- 1892. Моск., Тул., Орл., Курск., Пенз.,
некрасовцы, Новосиб., Ср. Приир- Дон.,
Одесск., Даг.АССР, Твер., Летышье. 0 Свадьбенный поезд. Сванингр. Вот еще песня хорошая, сва~
дебное шествие или торжественная ездьбишная. Костром. Нижегор., Ульян.,
да участников свадьбы на украшенных
р. Урал, Южн. Урал., Зауралье, Омск.,
лентами санях. Колыв. Новосиб., 1970.
У сестры-то вон тринадцать кошовок Вост. Казах. А песни свадьбишны как пезапряжены были в свадебный поезд. Но- ли, разве новые таки вы поете. Новосиб.
восиб. 0 Свйдьбенный ящик. Сундук Ср. Прииртышье. У них свадьбишны
для приданого невесты. А девушку ко- песни совсем другие. Том. Кемер., Амур,
гда взамуж отдают, тогда палатку из || Свадьбишная, ж., свбдьбишные,
холстины кроят и палаткой свадьбен- мн., в знач. сущ. Свадебная песня, сваный ящик накрывают и везут тогда. дебные песни. Тим. Курск., 1900-1902.
Я не умею свадьбушную, тридцать воНовосиб., 1979,
2, Свадьбенные, мн., в знач. сущ. семь лет не пою свадьбишную. А много
свадьбишных знаю. Амур., Хабар.
Участники свадьбы. Моск., 1991.
2.
Свадьбишные, мн., в знач.
СваДЬбеШНЫЙ, ая, ое. СвадебТо же, что свадебышные (ед.
ный. Свадьбешные платья-то красивые сущ.
были. Южн. р-ны Краснояр., 1988.
Свадебышный, м,). Какие-то сваСваДЬбИЛЬНЫЙ, ая, ое. Свадеб- дьбишные приехали. Калуж., 1905-1921.
ный. А это дочка в свадьбилъном платье. Свадьбишные — это родственники и
кого пригласят. Гостей на свадьбе сваР. Урал, 1976.
СваДЬбИНСКИЙ, ая, ое. Свадеб- дьбишными называют. Моск. Ср. Приный. Она песни свадьбинские играла. иртышье, Том.
Ряз. Ряз., 1969.
С в а д ь б и ш к а , ж. Свадьба. ДумаСваДЬбЙТЬ,
несов., неперех. ла, вина купим да изделаем свадьбишкуСправлять, устраивать свадьбу. Берут то. Том., 1995.
свадъбуют, возьмут — обвенчают. Кож.
СвадьбишниК, м. То же, что
Том., 1986.
свадебжанин. Девчата и ребята к свадьбишникам не касаются только молонесов. 1. Св^ДЬбиться. Участвовать в дежь. Р. Урал, 1945. Свадьбишники за
свадьбе. Арх., 1887.
столы сели. Бурят.АССР. Моск.
2. Свадьбиться (свадбиться), безл.
Свадьбишный См. СвадьбичНамечаться (о свадьбе). Ти свадьбится
у вас? Да похоже троху. Смол., 1914.

Свадьбиться и свадбиться,

Сважить
СвЙДЬбОВаТЬ, несов., неперех.
1. Участвовать в свадебном обряде.
О л он., 1885-1898. Амур.
2. Устраивать, справлять свадьбу. Я сама свадьбовала, замуж-то по свадьбе
выходила. Амур., 1983, Осенью свадьбовать будем. Ср. Урал. Прибайкалье.

Свадьбовщйна,

ж., собир.

Участники свадьбы, гости на свадьбе.
Свадьбовщйна приехала на девяти возах. Ср. Прииртышье, 1993.

Свадьбошный,

ая, ое. То же,

что свадьбичный. Свадьбошные песни
разные бывают. Южн. р-ны Краснояр.,
1988.
СвадбьЙНЯ, ж., собир. Участвующие в свадебном поезде. Вол о г., 1902.
СваДЬбЙКа, ж. Пышная, большая свадьба. Малая наша свадьба.
Вон свадьбяка-то. Каэаки-некрасовцы,
1969.
С в а д ь б Я Н Ы , мн. 1. Молодая пара — жених и невеста. Свадьбян видела.
Новосиб., 1978.
2. Гости на свадьбе. Тихв. Ленингр.,
1970.

1. Св&женый, ая, ое; сважен,
а, о. Привыкший к чему-л. Своженный
(сважен) к чему-л. Я сважена к чаю.
Дон., 1929. Казаки своженные к военной
службе. Дон.
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хлеб на гумно. Даль. Покр. Влад,, 1910.
Я росл., Калин., КАССР, Арх., Ряз. Сваживают земли и образуют курганы. Ворон. Ульян , Куйбыш., Перм., Свердл.,
Южн. Урал, р. Урал, Ср. Прииртышье,
Том. Хлеб сваживали на ток. Павлодар. Сваживали сено, солому. Краснояр.
Бурят. АССР, Прибайкалье, Амур., Хабар. 0 Свйживать в кучу (кучи) остожье, ометы, скирды, вороха в одно место. Потом трелевали лес, в одно место сваживали. Каргоп. Арх., 1971. Сваживать сено, солому в стога. Калин.
Куйбыш. Лес навалят как попало, а потом сваокивают его в кучу на лошаде.
Соликам. Перм. Ср. Урал. Сваживают
(хлеб) в ометы, в скирды. Р. Урал. Потом хлеб сваживали в одно место. Новосиб. В конце сентября начинают сваживать [хлеб], сваживают в остожье,
Приамурье.
2. Сгребать зерно после молотьбы цепами в одну кучу. Мещов. Кал уж., 1916.
Когда снопы обмолотят снаружи, начинают отдавать, а когда с ладони уберут солому, тогда берут волока и сваживают. Яросл. Краснодар., Том.
3. Возить что-л. Сваживаем куда-л.
Слов. Акад. 1847. Сваживаем камень да
песок на большую дорогу. Даль. Кажный
год сваживают их туда. Бурят. АССР,
1968.

2.
Сваженный,
ая, ое;
2. СважИВаТЬ, несов., неперех.
с в а ж е н , а, о. Сважена кровь. О кро- Ссорить, о
Свдживати. Слов. Акад.
ви, которую давно не пускали. Пек. Пек., 1822 [стар.]. ~ Сваживать сплетни.
1902-1904.
Распускать сплетни, ссоря людей. Что
СваЖЖИВаТЬ, несов., неперех. ты сплетни сваживаешь? Калин., 1972.
Дергать вожжами. Запрягем скотину и
СваЖИВатЬСЯ, несов. Объедипашем; сама не идет, сважживатъ на- няться (о крестьянах) для совместного
до. Дон., 1975.
вывоза чего-л., для летних работ. Вят.,
СваЖИВаНИе, ье, ср. Действие по 1903. Перм. Надо с соседом сваживатьзнач. глаг. сваживать. Слов. Акад. 1847. ся навоз возить. Данил. Яросл., 1990.
• Перевозка. Р. Урал, 1976.
Св&ЖИТЬ, сов., перех. 1. Взвесить
1. СваЖИВаТЬ, несов., трех. что-л. Судж. Курск., 1912. Стародуб.
1. Свозить что-л. в одно место. Слов. Брян., Кал уж., Орл. Неправильно я хлеб
Акад. 1847. Скоро станем сваживать сважила. Дон. Краснодар., Новоросс,
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Свазик

Яросл. Сважила рыбы ведерко. Новосиб.
2, Измерить что-л. вожжами. Курск.,
1971.
Св&ЗИК, м. Утка свиязь. Свазики —
тоже самая старая, вроде какмаяеньт.
Братск. Иркут, 1959. Ср. Приангарье.
СваЗЙТЬ, сов., перех. Изготовить
вязкой, связать. Свозить чулки, Лебед.
Тамб., 1850.

6. Приспособление для снятия речного судна с мели в виде бревна с блоком.
"Бревно ставится у борта вертикально,
одним концом упираясь в дно реки, к
верхнему концу привязывается блок талей, другой блок которых укрепляется
за борт".Волж, Матер. Веселого, 1850.
Слов. Акад. 1962. 0 Подводить свайку.
Волж, Даль.
7. Небольшая наковальня, на которой
отбивают косу, Жиздр. Калуж, 1932.
8. О человеке с оспинами, рябинами на
лице. Орл, 1940 - 1950.
2. СвЙЙКа, ж. То же, что свал (в
16-м знач.), кап. Свайку точили, и из ее
веретена выходили. Свайки-то в лесу не
хватает. Талицк. Свердл, 1984.

СваЗЫКНуТЬ, сов., перех. Натравить (собаку, собак). Жиздр. Калуж,
1910 - 1921. Твер. 0 Свазйкнуть на
кого-л. Я свазыкнул собаку на кошку,
Жиздр. Калуж, 1910-1921.
СвЙЙба, ж. Свадьба. Юго-вост. Кубан, 1949 - 1951. Дон., Курск., ВоСв&Кать, несов., неперех. Громко
рон., Краснояр., Верхнелен, Иркут.
0 Гулять свййбу. Справлять, праздно- жевать, чавкать. Кадн. Волог, 1883 вать свадьбу. Свайбу гуляли в Обуховке. 1889.
Дон, 1975. У них свайбу гуляли, почесть, С в а л , м. 1. Оседание, осыпание земли по склону крутого берега. Усть-Канск.
цею (целую) наделю. Ворон.
1. Св&ЙКЗ, ж. I. Заостренный ме- Горно-Алт, 1963.
2. Сбрасывание рогов оленем. Сиб,
таллический стержень для проверчивания дыр в парусах, для раздвигания пря- Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Убой скота. Осенью около до Михайдей такелажной оснастки и т.п. Кем.
Арх, 1S70. Помор., Волж. Слов. Акад. лова дня бывает самый свал скота. Лукоян. Горьк, 1969.
1962.
4. Отклонение движущегося судна от
2. Деревянный заостренный стержень,
которым обдирают лыко, бересту, разде- курса под влиянием ветра, течения.
ляют вымоченный луб на мочало. Свай- Астрах, 1840. Касп, Беломор.
5. Свал воды. Поток, струя воды, иской лыки дерем. Нижнесергин. Свердл,
пользуемая для промывания золотонос1984.
3. Инструмент в виде кривого шила ного песку. Где слив воды, там искадля плетения лаптей, кочедык. Новооск. ли, свал воды вот держали. Южн. Урал,
Курск, 1852. Курск. У меня нет свай- 1968.
6. Пологое место, склон. Идет площадки, чтобы начать плести лапти. Брян.
Стучал свайкой по лаптю. Калуж. Тул., ка, а потом спадает, это свал и есть.
Орл, Ворон. Слов. Акад. 1962. || Шило. Свал-то — свадистое место, откосом
таким. Новг, 1995.
Новое. Тул, 1990.
7. Крутой откос, склон берега; обрыв.
4. Кол, к которому крепится задняя
Усть-Канск. Горно-Алт, 1963.
часть мережи. Арх. Арх, 1970. Арх.
8. Обрывистое место на дне реки. При
5. Мн. Колышки, обозначающие границы земельных участков. Урал, 1972. привальных ветрах рыба толпится у
Свайки забивали, когда делили пашню. свала прибрежных россыпей. Р. Урал,
1863. 0 Свал воды. Видимая граница
Новг.

Свалебжанин
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от мели к глуби на воде за перекатом.
16. Кап, нарост на дереве (обычно на
Р. Урал, 1976. ф Крутое, но не обрыви- березе). "Свал состоит не из особой ткастое понижение дна реки, озера, моря. "В ни, а из дерева же, только несравненно
северном Каспии на таких местах обыч- крепчайшего, потому что волокна в нем
но держится рыба'МСасп., Клыков, 1968. все перевиты и перепутаны. Свал упоР. Урал.
требляется для разных поделок" .Енис.
9. Мелкое место в реке, брод. Свал — Енис, Кривошапкин, 1865. Свал от поето через мелко место. Каргас. Том., ранения березы. Сев. Урал. Перм. Из
1964. Ср. Приобье.
свала делают ложки да поварешки. Арх.
10. Место, где сваливают лес на речном Сев.-Двин., Олон., Сев. Урал, Якут.,
берегу. Кологр. Костром., 1843.
Колым. Якут., р. Индигирка. Ели мы
11. Пласт земли при вспашке плугом. раньше из долбленок, а долбленки из сваСвал, — когда пашут землю, то пласт ла делали. Бурят.АССР. Хабар. 0 Рыпложится на пласт. Новг, 1995, 0 Па- ной свал. Нарост на березе из рубцевахать на свал. Распахивать борозды с кар- той древесины. Другой свал рыпной, друтошкой через одну. Новг., 1995.
гой нерыпной. Сев. Урал, 1955 - 1958.
12. То же, что свалень. Дзержин. Ка17. О большом волдыре, опухоли на колуж., 1972. Яросл. 0 Косить на свал. же. Р. Индигирка Якут., 1928-1931.
Трава косится на свал. Дзержин. Ка18. Деревянный молот, кувалда из белуж., 1959. Пускай батька на свал-от резового нароста. Тятя, бывало, свалом
косит, а тебе тяжело. Яросл. 0 Сгре- букнет дак букнет. Верхотур. Перм.,
бать в свал. Сгребать сено в вал с раз- 1984.
ных сторон. Когда граблями гребешь —
19. О глупом человеке. Сев.-Двин.,
сено в свал. Ржев. Калин., 1972. || Су1928.
хое сено, собранное в длинный вал для
20. Съедобное растение [какое?]. Траудобства при образовании копен. Буйск.
ва свал съедобна, ели. Ср. Прииртышье,
Костром., 1981.
Слов. Ср. Прииртышья, 1993.
13. Паданец (о ягодах). Свалинка —
С в и л а , ж, То же, что свал (в 16-м
ягодный свал. Ср. Прииртышье, 1993.
знач.),
кап. Петрокам. Свердл., 1984.
14. Значительное количество какого-л.
СвалаНДаТЬ,
сов., перех. Сделать
продукта, сметаны, масла и т.п. Соликам.
Псрм., 1973. 0 Большим СВЗЛОМ. При что-л. небрежно, кое-как. Свое дело какналичии большого количества какого-л. нибудь сваландают, а чужое надобно не
продукта. Большим свалом мешали сме- так. Усть-Сысол. Волог,, 1847.
тану, дак корчаги сметаны-то были.
СвалЙНДИТЬ, сов., перех. То же,
Соликам. Перм., 1973.
что сваландать. Краснодар., 1949- 1957.
15.
Итог, сумма.
Сиб.,
1854.
Свалахтаться, сов. сблизиться,
|| Свалом, в знач. нареч. В итоге, сумме.
сдружиться с кем-л. Она с им свалахтаБольшим свалом пять грошей выробил.
лась, да и не рада. Дон., 1975.
Сиб., 1854. ~ Под свал. Все вместе,
СваЛД&НИТЬ, сов., перех. Сделать
сразу без разбора, не делая различий.
что-л.
наспех. Забайкалье, 1906.
Все рыжики, все зовут под свал. КарСвалебж&нин, м, (мн. свагоп. Арх., 1971. Под свал есть. Есть
все подряд (о неразборчивом, имеющем лебжйна, свалебжане и свалебжаны).
привычку много есть человеке). Едучий То же, что свалебщик. • Свалебждна.
какой, все ест под свал, всяко место Сев.-вост. Башк.АССР, 1961. Свадьба
кушает. Каргоп. Арх., 1971.
будет — вот и собираются на вечер,
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на свалъбу, свалебжана. Все свалебжана за столон, невеста скет сочни —
гости сбреют, изломают; это пирожной стол называется. Псрм. Прикамье.
Свалебжана у нас песни поют. Свердл.
i=i Свалебжане. Сузун. Новосиб., 1979.
Тюмен. Свалебжане три дня гуляли, все
пиво выпили, Перм. • Свалебжаны.
Сев.-вост. Башк.АССР, 1961. Свалебжаны вечером приедут — их к воротам не пускают. Приехали свалебжаны — встречайте. Свердл.
С в а л е б ж Й Н К а , ж. Женек, к свалебжанин. Свои-то бабы — свалебжанки. Нижнетурин. Свердл., 1984.
С в й л е б к а , ж. Свадьба. Сыграл ворон свалебку, созвал всех честных гостей. Нолин. Вят., 1896. Вят. И пойду
я к Алешеньке на свалебку (былина). Иркут.
СвЙлебНЫЙ, ая, ое. Свадебный.
Нолиы. Вят., 1896. Если девка взамуж по-хорошему идет, не убегом, док
свалебных-то песен скоко поют. Перм.
За стол свадебный посадят. Всю ночь
играют песни свадебные. Свердл,
С в а л е б Щ И К , м. Гость на свадьбе,
участник свадебного обряда и празднества. Свадебщики — гости. Слобод. Вят.,
1897.
, ж. Средняя, утолщенная часть веретена, на которую ссучивается нить. Пятов. Калуж., 1928.
С в а л е н ь , м. Вал скошенной травы,
образованный двумя прокосами (второй
косится с противоположной стороны —
обычно в начале участка). Углич. Яросл.,
1953. Яросл.
СвЙЛИВаЛКа, ж. 1. Ручное орудие в виде вил с загнутыми зубьями
для сваливания навоза, сгребания сена
и т.п. Сваливалка на деревянной палке, к
ней крючечки приделаны, нужна она для
скидывания навоза с телеги. Сваливалкой что надо сделать можно, хошъ се-

но сгребай, хошь навоз сваливай. Моск.,
1968.
2. Подставка для пилки дров, козлы.
Это хоть козлы назови, хоть сваливалка,
дрова на ей пилят. Моск., 1968.
Св^ЛИВаНЬе, ср. Возвращение в
море ценных промысловых рыб после
нереста. Обратного ее (севрюги) сваливания в море не примечается. Р. Урал,
1863.

1. Сваливать, несов.; свалить,
сов.; перех. 1. Свалить (дерево) на жилу.
Подрубить, надрубить дерево снизу. На
жилу свалишь, не вовсе деревину подрубаешь. Соликам. Перм., 1973. ~ Комар
свалит кого-л. О слабом, тщедушном,
болезненном человеке. От болезни высохнет человек, такой худый да тощий,
комар свалит, Дон., 1976.
2. Косить траву. Много травы свалено,
ее убирать надо, ведрушка надо. Колыван. Новоснб., 1965. Новг.
3. Под курок свалить что-л. Свалить
груз с телеги, когда ее передок круто повернут вбок. Я сено-то у сарая под курок
свалил. Яросл., 1989, *» Как крутую
гору свалить. Избавиться, освободиться
от какой-л. трудной работы. Я картошкуто вырыла как круту гору свалила. С
картошкой развяжееся, как круту гору
свалишь. Починк. Горьк., 1973. Свалить
землю с кого-л. Освободить от пользования общинным наделом земли. "Сваливают землю с умерших и наваливают
на новорожденных".Юрьев. Влад., Пругавин, 1884. Свалили землю с одного, навалили на другого. Новг,
4. Свал сваливать, свалить. Образовывать гребень земли при вспашке от
краев к середине. Свал свалим, отступя
тридцать сажень другой свал сваливают. Р. Урал, 1976.
5. Сов. Зарезать (скот). Уедешь — еще
свалят скот. Перевод. Оренб., 1972.
ф Свалить мясо. Забить (скот) на мясо.
Я нынче зимой мяса свалила — и бара-

Свалица
на, и быка, и свинью. Кыштов. Новосиб.,
1965.
6. Сов. Израсходовать на питание
(мясо, рыбу). Свалить мясо, ну скормить. Кыштов. Новосиб., 196S. Новоснб. Долго ее лечили, сколько мяса и рыбы за лечение свалили. Не маленько-то
денег ты на ее убухала. Иркут.
7. Сов. Продать что-л., сбыть какойл. товар. Не похвалишь и не свалишь.
Амур., 1983. 0 Свалить с рук. Уж хоть
бы свалить с рук-то. Яросл., 1990.
8. Болезнь свиливает с кого-л. Терять
силу, ослабевать. Как сваливает с меня
болезнь. Пестяк. Иван., 1979.
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Св&Л ИСТЫЙ, ая, ое. 1. То же, что
свальчивый. Свалистая шерсть. Даль.
2. Свалявшийся (о шерсти). Свалистая
шерсть. Бурнашев.

1. Свалить. См. 1. Сваливать.
2. Свалить. См. 2. Сваливать.

СвалЙТЬСЯ, сов. 1. Расположиться спать, лечь отдохнуть. Ты свались,
отдыхай. Мсдвежьегор. КАССР, 1970.
0 Свалиться спать. Пошаражился, искал него-то в ограде, да спать свалился.
Тобол., 1911-1920. На лавку ляжешь, ой
скажут, свалился спать. КАССР.
2. Опрокинуть иа блюдце (стакан,
чашку) в знак того, что человек напил2. Сваливать, несов.-, свалить,
сов.; перех. 1. Сов. Изготовить путем ва- ся (чаю). Ты никак, сват, уж свалился?
ляния, свалять. Из шерсти сапоги свалю. Ба, ты уж свалилась, чего мало пила?
Новг. Новг., 1910. Свалить валенки в на- Р. Ур«л, 1976.
3. Перестать жить, умереть. Тул., Аршем краю нихто не могет, надо в город
вести. Эст.ССР. Валяльщик свалил ва- хив РГО. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
ленцы, хороши валенки, али тесноваты. Немного поболел и марш — свалился.
Ен могет хорошо свалить. Латв.ССР. Яросл. Брат ейной не дал свалиться-то,
к себе забрал. КАССР. Слов. Акад. 1962
Свалить валенцы. Лит.ССР.
2. Сов. Сбить масло. Масло свалили, [просторен.]. "^ Как крест свалиться.
Внезапно умереть. Он за неделю умер,
теперь увезли. Пинеж. Арх., 1960,
3. Сваливать вместе. Соединять ши- как крест свалился. Поддор. Новг., 1995.
тьем, сшивать что-л. Сертук, сзади три
4. Подраться. Тому не дивись, что пьясвалиных шва, сваливать вместо, врозь ные свалились. Даль.
ведь кроится, а потом сваливать вме5. Удариться друг о друга, столкнуться
сте. Пинеж. Арх., 1961.
(о судах). Два судна свалились. Даль.
СвЙЛИК, м. То же, что свал (в 16-м
*>J Свалиться с грязи. Сильно загряззнач.), кап. Мы губкой называем, свали- ниться (об одежде). Халат с грязи сваком, на березовой деревине растет. Кар- лился, постирать некогда. Волосов. Легоп. Арх., 1970.
нингр., 1974. С копыток свалиться.
СваЛЙНа, ж. 1. Перо лука, чеснока. См. 1. Копытки. С ума сваляться. ПотеСвалины-то луку высохли. Кемер., 1976. рять рассудок. С ума свалился, что ли?
2. То же, что свал (в 16-м знач.), кап. Пинеж. Арх., 1958. Он с ума свалился,
Кака свалина, таку посуду и сделают. его в больницу свезли. Арх.
Терек. Мурмаи, 1979.
—Доп. Свались тя, ажно селезень гокСв&ЛИНКа, ж. Плод паданец. Ср. нет. Смол. Смол., Втор. Доп. 1905-1921.
Прииртышье, 1993.
СвЙЛИЦа, ж. Гарпун (употреблявСв&ЛИСТЫЙ, ая, ое. Наклонный, шийся при охоте на морских животных).
постепенно снижающийся, покатый (о Кольск. Арх., 1852. "Бросковая острога,
холме, горе и т.п.). Свалистое место от- убойный багор, ею бьют китов, белух и
вообще мореного зверя".Арх.> Даль.
косом таким. Мошен. Новг., 1995.
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С в а л к а , ж. 1. Выгрузка, разгрузка
чего-л. Урал, 1858. || Погрузка товара в
лодку. Пек. Пек., 1912-1914.
2. Место выгрузки, разгрузки. Урал,
1858. Перм.
3. Место складирования бревен, лесоматериалов. Хвойнин. Новг., 1924. Волог. Сваживают вместе лес, это свалка будет, которы толсты с толстыми, которы тоненьки с тоненькими.
КАССР. || Место на берегу реки, занятое штабелями бревен, приготовленных для сплава. Капш. Ленингр., 1933.
|| Штабель бревен, приготовленных для
сплава. Капш. Ленингр., 1933. Свалки
помоги окатать. Ленингр.
4. Сарай для хранения сельскохозяйственного инвентаря. Свалка — это не
для тряпок, там сбруи, телеги. Кемер.,
1976.
5. "Депо".Урал, Доп. Оп., 1858.
6. Перераспределение земли между
крестьянскими дворами в связи со смертью, рождением членов общины. Юрьев.
В л ад., 1884. Свалка и навалка земельных
душ. Яросл.
7. Встреча в дороге ямских обозов.
Много сойдется ямщиков в одну деревню — свалка называется. Мы едем в Иркутск, а они из Иркутска, говорят —
свалка. Том., 1964. Тюмен., Кемер., Новосиб. 0 Попасть в евдлку. В свалку по
дороге попали. Чанов. Новосиб., 1968.
8. Фольк. Бой, битва, сражение. Выежджал бы Сокольник да на чисто поле...
Да на ту же на свалку да богатырскую.
Мезен. Арх., Григорьев.
9. То же, что сваливалка (в 1-м
знач.). Кузнец сделал свалку, теперь легче будет сваливать навоз. Яросл., 1990.
о Мн. Некрас. Яросл., 1990.
СвЭЛКО, в знач. сказ. О наличии тесноты где-л. Народу-то не людно, не свалко еще. Пинеж. Арх., 1974.
СваЛОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный
из капа (нароста на березе). Деревянный

ковшик — сваловый. Мезен. Арх., 1921.
Сваловые чашки. Сверял.
СваЛОК, м. 1. Вал, на который наматывают пряжу. Каргоп. Арх., 1928. На
свалок наматывают пряденье. Арх.
2. Шар. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. То же, что свал (в 16-м знач.), кап.
Перм., Даль. Арх.
4. Опухоль, шишка от ушиба, воспаления на теле человека, животного. Перм.,
Даль. Арх.
С в а л б м , нареч. 1. Пахать Свалом.
Пахать от краев поля к его середине.
Пахать свалом — эт начинать с боков, с межи и кругами идти к середине.
Груз.ССР, 1977.
2. Целиком, все сразу, о
Седлом.
Колым. Якут., 1901. Все свалом отдал.
Немного уступи, я куплю все свалом.
Иркут. Свалом продали товары. Сиб.
CD Свалбм. Шадр. Перм., 1895.
СваЛТ^ЖИТЬСЯ, сов. То же, что
сваляться (в 3-м знач.), Каратуз. Краснояр., 1988. 0 Свалтужиться с кемл. Свалтужился с другой, а меня с двумя детьми оставил. Каратуз. Краснояр.,
1988.
СваЛТ^ЗИТЬ, сов., перех. Нанести
удар, ударить. Так его свалтузил по голове. Дон., 1976.
С в а Л ^ , нареч. 1. Все вместе, толпой.
Тетюш. Казан., 1858.
2. Целиком, все сразу. Тетюш. Казан.,
1858. 0 Свал^ работу взять. Принять
работу после полного ее окончания. Волог., Грязов. Волог., 1896.
СваЛЫГа, м. и ж. Скупой, жадный
человек, скряга. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
С в а л ь б а , ж. 1. Свадьба. На свальбе был, глазопушное пил. Перм., 1856.
Прикамье, Закамье, Вят. Свальбов
много нонича. Киров. Волог, В л ад.,
Башк.АССР, Мар.АССР, Куйбыш.,
Кубан., Урал. Свальбы-то боле зимой
были. Ноне комсомольские свальбы-те.

Свальт
Раньше-то на свадьбах сколько слез проливали. Свердл. Вост., Ср. Урал, Новосиб., Ср. Прииртышье. Свадьба называют кержаки. Том. Кемер., Иркут.,
Сахалин, Сиб. 0
Гулять свальбу.
Свадьбы у нас и сейчас по две недели
гуляют. Кокчетав., 1962. Свадьбы хорошо ране гуляли. Кемер. 0 Свйльбой ездить. Праздиничное катанье в день иконы Казанской божьей Матери (22 окт.
по ст. ст.) молодых людей, наряженных
женихом, невестой и других участников
свадебного обряда с пением и пляской.
Девушки до начала вечереньки свадьбой ездят по улицам. Енис, 1886-1912.
0 Сыграть (играть) свйльбу. Свадьбу на
неделе играли. Кокчетав., 1962. Мы две
свальбы сыграли, одну за одной — обеих
дочек выдали. Костром.
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С в а л ь н о е , ср. 1. День Святого преподобного Алексея, отмечаемый 30 марта (17 марта по ст. ст.). Верховаж. Волог., 1852. Волог.
2. Ярмарка, проводимая в эти дни. "Так
в простонародье слывет ярмарка Алексеевская., до 17 числа марта., народу мало
бывает, но на 17-е число, как с неба свалится многое множество".Верховаж. Волог., Шайтанов, 1849.

Свальный, ая, ое и свальнбй,

йя, бе. 1. В сочетаниях. 0
Свальная межа. Глубокая, никогда не распахиваемая межа между большими участками земли, которыми владело несколько хозяев. Землю делили на десятодворки, а между ними свальная межа.
Комарич. Брян., 1961. 0
Свальный
(Свальнбй) вал. а) То же, что свалень.
2. Участники свадьбы. Жених за неве- о Свйльный. Углич. Яросл., 1956. Разстой едет, а подруги-те насторятся, бей свальный вал. Яросл. Калин., Воготовятся, значит, к приезду свальбы. рон, о
Свальнбй. Если трава хороСоликам. Перм., 1973. Свадьба прибе- шая, то и свальной вал большой. Пережала, ворота заткнули. Свердл.
слав. Яросл., 1990. б) Свйльный. Вал
СваЛЬбЙТЬ, несое. и сов. Играть сена, сгребенный с двух сторон. Загре(сыграть) свадьбу. Тугулым. Свердл., бают сено с двух сторон и получается
1984.
свальной вал. В этот год клевер густой
СваЛьбИШНЫЙ, ая, ое. Относя- и свальные валы очень большие. Кащийся к свальбе (в 1 -м знач.); свадебный. лин., 1972. 0 Свйльный прокос. То же,
Свальбишные песни мы пели. Кокчетав., что свалень. Когда грабишь кучней, это
свальный прокос, потом кучей делаешь.
1959. Бяшк.АССР.
Батецк. Новг., 1995. 0 Свйльный ряд.
С в а л ь б Й н а , мн. Участники сваТо же, что свалень. Свальный ряд идут
дьбы. Верховин. Киров., 1951.
тогда, когда начинают новую делянку.
СBSUlbBa, ж. Свадьба. На свальву Дзержин. Кал уж., 1959. Ряз. Мещера.
ездили. Белояр. Свердл., 1964.
0 Свальный шов. Шов, соединяющий
Св&ЛЬе, ср. То же, что свал (в 16- части одежды на спинке. Сертук, сзади
м знач.), кап. И все вырабатывается из три свальных шва. Свальны(е) швы, они
свалья. Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
назади, свальны, потому что спинку соСваЛЬМ&ТЬСЯ, сов. Упасть, сва- единяют, Пинеж. Арх., 1961.
2. Свальный вторник. Торговый день
литься. Мосал. Кал уж., 1972.
Св&ЛЬНИК, м. То же, что свалень. по вторникам в г.Шенкурске (после ЕвНачинали косьбу, делали свальник. Чу- докиевской ярмарки (1 марта по ст. ст.),
дов. Новг., 1969. Ты шла, а я навстречу, проводившейся в С.Благовещенском).
прокос-то с двух сторон, вот и свальник, Шенк. Арх., 1885.
С в а л ь Т , м. Асфальт. Свальта нету,
Новг.
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рысконули пешка идти. Песчан. Рост,, ты ж спугаешься, С дорбыя лошади ты
1977.
сваляешься. Смол., 1890.
2. Вступить с кем-л. в какие-л.
Св&ЛЬЧИВЫЙ, ая, ое. Легко спутывающийся, быстро подвергающийся (предосудительные) отношения, иметь
сваливанию (шерсть, волосы и т.п.). какое-л. общее дело (заслуживающее порицания, осуждения). Свалиться с кемСвальчивая шерсть. Даль. У ней косыти свальчивы. Которы пружинны, онил, Свалялся с ворами. Сольвыч. Волог.,
1883-1889.
не свальчивы. Р. Урал, 1976.
3. Вступить в любовную связь, в
1. СваЛЫЦИК, м. 1. Вальщик
сожительство вне брака. Пошех., Мо(леса). Арбат. Киров., 1955. Сев.-Зап.
лог. Яросл., 1849. Калуж., Новг, Пек,
2, Работник, который сваливает навоз с
0 Сваляться с кем-л. Свалялся с барытелеги. Свалят телегу* да еще свальщиней. Зарайск. Ряз., 1905-1921. Она сваки кряхтят. Ср. Прииртышье, 1993.
лялась с хохлом, вышла потом за него за2. Св&ЛЫЦИК, м. Валяльщик муж. Новг. Она свалялась с ним, вдова,
(шерсти, войлока). Даль.
а он женатой. Арх. Он опять в городе
Св&ЛЫЦИЦа, ж. Работница по вы- с какой-то свалялся. Свердл.
возке руды. Привезут руду, а свалыцица СваЛЯХНуТЬСЯ, сов. То же, что
ровняет ее — вроде браковщицы. Ниж- сваляться (в 3-м знач.). Сваляхнуться
нетагил. Свердл., 1936. Урал.
с кем-л. С семнадцати лет я с ним сваСв&ЛЬЯ, мн, Наросты на дереве ляхнулась. Молвот. Новг, 1995.
(обычно на березе), капы. Есть на беСванеЙка, ж. То же, что сванька.
Перм., 1927.
резах такие.Сев, Урал, 1995-1958.
СванеЧКа, ж. Ласк. То же, что
СваЛЙКаТЬ, coe.t nepex. Приготовить, испечь что-л, быстро, кое-как. сванька. Перм., 1927.
Хлеб-то свалякут плохой, никто не хо- СваНТЫЖИТЬСЯ, сов. 1. То же,
чет есть. Р. Урал, 1976.
что сваляться (во 2-м знач.). Пек. Пек.,
СвалЙТЬ, сов., перех. I. Слепить в 1902-1904. Смол.
2. То же, что сваляться (в 3-м знач.).
ком (навоз для использования его как
топливо). Валюшки делают с сеном ильСвантйжиться с кем-л. С кем ты свантыжился? Пек., 1902-1904. Смол,
с соломой, так их не сваляешь, оне, ведь,
жидки. Р. Урал, 1976.
СвЙНЬба, ж. Свадьба. Малмыж.
2. Сметать (стог сена). Два стога сего- Вят., 1897.
дни сваляли. Чухл. Костром., 1898.
Сванька, ж. Одна из замужних
3. Сшить что-л. Орл. Вят., 1896. женщин (при невесте), надевающих но0 Сваляна рубаха. Сшитая рубаха. вобрачный чепец. Перм., 1927.
Орл. Вят., 1896.
Свар, м. 1. Смола, вар. Мсленк.
~ Дурочку свалять. Притвориться Вл ад., 1904. Свар-от у чеботарей —
непонимающим или не знающим чего-л. смола. Остыне ведро, тогда свар не
Ряз. Ряз., 1960-1963.
разойдется. Ворон.
СВАЛИТЬСЯ, сов. 1. Фольк. Упасть, 2. Мазь из дегтя, прикладываемая к насвалиться откуда-л. Млад Федор Терень, рывам. Том., 1930. j| Лечебное средство,
ты, ты двенадцать лет, Ты по силь- мазь, приготовленная из разных компонентов. Ишим. Тобол., 1810. || Лечебным воинствам не езживал, Кровавых
ты ран не терппивал. Ты ж как увидишь,ное средство от ревматизма. Натопить

Сварганить
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свиное сало, натереть редьку, отжать 2. Придумать, сделать что-л. необычредечный сок, положить ложку дегтя ное.
и Златоуст. Урал., 1930.
сварить все вместе. Натереть сварам СваракбсИТЬ, сов., перех. и непеподошвы в бане и задрать их, подошвырех. 1. Сваракбсить, перех. То же, что
те, кверху. Соликам. Перм., 1973.
сваракать. Обл., Муссов, 1863. Север.
3. Лечебное средство от кашля из мо2. Сваракосить. То же, что свараколока с барсучьим салом. Свердл., 1984. зить (в 1-м знач.), Ряз., Даль.
1. Св&ра, ж. Об урчании в живоСвараксать, сов., перех. То же,
те. В животе свара, немцы дерутся — что сваракать. Черн. Тул., 1850. Тул.,
буркотня. Смол., 1914.
Курск. Эка свараксал' Это рази сапоги?
2. Св&ра, ж. 1. Складчина. Гоша Свараксала кое-какие лепешки. Пенз.
свару сделал, сложились по рублику на СвараКТать, сов., перех. То же,
бутылочку. Камч., 1971.
что сваракать. Бабы ведь как- котора
2. Место слияния двух рек. Каргоп. испекет, котора сварактат. Р. Урал,
Арх., 1971,
1976.
3. Раздвоившийся ствол дерева. КарСвараНЬГаТЬ, сов., перех. Пригогоп. Арх., 1971.
4. В собачьей упряжи — тонкий реме- товить, испечь что-л. Что-нибудь да свашок, прикрепленный к широкому рем- раньгают, спекут. Балахт. Краснояр.,
ню, опоясывающему собаку, и пристяги- 1988.
Сварба. См. Сварьба.
вающийся к потягу. Колым. Якут., 1909.
|| Мн. "Ремни на конце собачьих лямок,
С в а р б е н к а См. Сварьбёнка.
в которых утверждается железный кляСварбеННЫЙ, ая, ое. Относяпик, служащий к запряжке собак в нар- щийся к сварбе, свадебный. Давайте
ту". Якут., Спасский.
сварбенную-ту песню, веселую какую.
5. Кол с развилкой на конце для про- Нижегор., 1901.
талкивания подо льдом жерди с привяСварбешный См. Сварьбешный.
занной к ней тетивой рыболовной снасти
СварбЙТЬ, несов., неперех., безл.
(сети, невода) для ее установки. Каргоп.
Ол он,, 1885-1898. || Такое приспособ- [?]. О начале сватовства, свадьбы.
ление со съемной железной частью. Мы Мышк. Яросл., Яросл. слов., 1990.
ковали железные свары. Каргоп. Арх,,
Сварбйшный см. Сварьбишный.
1971.
СварГЙНИТЬ, сов., перех. и непеСвараг&НИТЬ, сов., перех. и непе-рех. 1. Неперех. Вскипеть, закипеть
рех. Сострить, съязвить. Черн. Туи., (о воде). Сварганила вода. Петрокам.
1850. Тул.
Свердл., 1964.
СваракаТЬ, сов., перех. Сделать
2. То же, что сваракозить (в 1-м
что-л. наскоро, небрежно, кое-как. Гряз- знач.). Ну что ты сварганил? Ведь этоней ее и нет, таке кокурки сварака- го не было. Курск., 1849. Экой ты
ла. Южн. Горьк., 1969. К обеду на- пустограйу сварганил какую дичь. Ряз.
до че-нибудь сваракать что ли? Свара0 Сварганить про кого-, что-л. И такала кой-как один платишко девчушке.кое сварганили про мою Нюру, меня даР. Урал.
же обида взяла. Тул., 1969. || Сострить,
СваракбзИТЬ, сов., перех. и непе- съязвить. Ефрем. Тул., 1849. Тул.
3. Солгать. Орл., 1850. || Соврать для
рех. 1. Сказать что-л. нелепое, вздорное,
шутки, смеха. Курск., Даль.
неразумное. Златоуст. Урал., 1930.
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Сваргать

4. Перех. Украсть что-л. Казан. Казан.,
1897. Том.
5. Быстро организовать, устроить
что-л. Где-то нету Степана Перстова,
а то бы он, брат, сейчас трепака сварганил. Сиб., 1886. Мы чичас сварганим,
как дойти до станции. Азерб.ССР.
С в а р г а т ь , сов., перех. То же, что
сваракать. Мещов. Калуж., 1916.

Сваребжанин,

сты, участвующих в свадьбе и присутствующих при бракосочетании их".Валд.
Новг., Эрдман, 1852. Яросл.
С в а р е б у ш К И , мн. Участники свадьбы. Белозер. Новг. Соколовы.
С в а р е б Щ И К , м. То же, что свалебщик. Белозер. Новг., Соколовы. Яросл.

Сваребьянин, м. (мн. свам. (мн. сва- ребьяна, сваребьяны). То же, что сва-

ребжйна, сваребжйны). То же, что

свадебщик. Сваребжан, знаешь, сколько
приходят. Девчата придут сваребжана.
Сыктывд. Коми АССР, 1968. И чтобы
все было, как у царя: и кареты, и лошади, и повозки, и сваребжаны. Омск.

Сваребка, ж. Ласк. Свадьба. Тихв.
Новг., 1854. Твер. Когда сваребка-то?
Яросл. О Сыграть свйребку. Сваребку
сыграли. Покр. Вл ад., 1910.
С в а р е б Н И К , м. То же, что свалебщик. Тихв. Новг., 1854. Девки поют сваребником песни. Чудов. Новг. Жених и
невеста тут, сваребники все веселятся.
Ленингр. Яросл.

Сваребница, ж. Женек, к сваребник. Тихв. Новг., 1854.

лебщик. Ну, теперь, сваребьяна, берите
прутья и стегайте этого колдуна. Белозер. Новг., Соколовы. Волог., Ленингр.

СваребьЙНКа, ж. Женек, к сваребьянин. Приехала бы ты ко мне на свадьбу, вот и сваребьянка была бы. Тихв.
Новг., 1976.
СвареВО, ср. Похлебка,
Пек., Осташк. Твер., 1855.

варево.

С в а р е н е ц , м. Молоко, свернувшееся при кипячении. Некрас. Яросл., 1990.
С в а р е н к а , ж. Свадебная песня. У
нас сваренка заводится. Кадн. Волог.,
1854.
С в а р ё ц , м. Яичница с мясом. Южн.
Горьк., 1969.

СваребнИЧаТЬ, несов., неперех. С в а р з а Т Ь , сов., перех. 1. То же, что
Играть, праздновать
Новг., 1854. Яросл.

свадьбу.

Тихв.

С в а р е б Н Ы Й , ая, ое. 1. Относящийся к сварьбе, свадебный. Новг.,
1852. В сваребные дни. Р. Кострома.
|| Предназначенный для свадьбы, употребляемый на свадьбе. Сваребное пиво. Кашин. Твер., 1897. Со сваребных
лошадей хомут, ленты, бубенцы, дуги
убиравши. Ленингр. Приезжают к невесте, поезд сваребный с людям. Яросл.
|| Такой, который поется на свадьбе (о
песнях). Сваребных-ту песен уж нет.
Нижегор., 1901.
2. Свадебный, м., в знач. сущ. То же,
что свалебщик. "Сваребный — так называют родственников жениха и неве-

сваракать. Мосал. Калуж., 1899. Калуж.
2. Съесть что-л. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Сварзаться, сов. 1. Свйрзатъся.
Сблизиться, завести с кем-л. общие дела (обычно невыгодные или
предосудительные).
Пек.,
Осташк.
Твер., 1855.
2. Сварзаться. Вступить в любовную связь. Черепов. Волог., 1975.
0 Сварзаться с кем-л. Сварзался он
с ней. Черепов. Волог., 1975.
С в а р з б п а Т Ь , сов., перех. То же,
что сваракать. Сами без плотника хатчонку сварзопаем. Смол., 1914. Я сама
себе платье сварзопаю. Смол.

2. Сварка

Сваривальный,

ая,

ое.

Свдривальный молот. Молот, используемый при изготовлении кос. "Служит
кузнецу для сварки железа со сталью,
а также для направления работы молотобойца; весит около 3 фунтов".Шуиск.
Влад., Тр. комисс. по исслед. куст. пром.
России,1883.
СвЙрИВаЛЫЦИК, м. Кузнец, приваривающий стальную, режущую часть
серпа. Судог. Влад., 1914.
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7. Сов. Догадаться, сообразить, понять.
У него башка большая, сварит, небось.
Р. Урал, 1976. Сварит голова, как надь
сделать. Арх.
<**> Пиво сварить. Поссориться, разругаться. А заспорят женки, скажут —
пиво сварили.
Св&рИНа, ж. Место соединения
металлических частей путем сварки,
сплавления. Кубан., 1900-1901.

Сварить. См. Сваривать.
Сваривать, несов.; сварить, СварЙТЬСЯ, сов, 1. Закипеть (о

сов.; перех. 1. Сов. Приготовить (чай), воде), приготовиться (о чае). Не торовскипятить (воду, молоко). На рабо- пись, сейчас чай сварится. Пинеж. Арх.,
ту пойдешь — чай не сваренный бу- 1964.
дет. Верхнелен., 1965. Молока бы на2. Связаться, сблизиться с кем-л. для
до сварить, да не нахожу кашника неблаговидных дел. Даль.
(горшка). Костром. Q Сварить кипяСвйрЙТЬСЯ, несов. 1. Ссоритьтулины. Вскипятить воду. Новг, 1995.
ся, ругаться, браниться. Яросл., Даль.
О Сварить самовар. Вскипятить во0 Свариться. Кинеш. Костром., 1846.
ду в самоваре. Арх., Вол or., 1890-1893.
Влад., Арх., Брян., Свердл. Слов.
][ Сов. Обжечь (лицо, тело и т.п.) луАкад. 1962 [простореч.]. 0 Свариться.
чами, теплом (о солнце). Весною солнце
Горох. Влад., 1852. Ряз., Смол. Не
как раз лицо сварит (обожжет, спарит
сварись без дела. Брян. Зап., Южн.
солнцепеком). Даль. г* Сварить грибов
0 [Удар.?]. Влад., 1820. Балахн. Никому-л. Нарушить верность, изменить в
жегор. 0
Свариться между собой
любви, браке. Ходил тот парень нас за(собе). Идем и сваримся между собе.
драв,а она взяла да и сварила ему грибов.
Смол., 1914. 0 Свариться на когоЖдала его три года из армии, а пришел
л. Войт на меня сварился. Смол., 1914.
и грибов сварил. Новг., 1995.
0 Свариться с кем-л. Сын с матерью
2. Сов., безл. Погубить кого-, что-л. мосварится. Смол. Смол., 1890. Брось ты
розом, холодом. Мороз выпал, сварило
с им свариться. Пек. Ни с какой суседмного яблоней, кое-где яблоки. Окулов.
кой я не сваривалась, не шумливала. Арх.
Новг., 1995.
2. Свериться. Огорчаться. Росл.
3. Сов. Расцарапать, ссадить (кожу).
Смол., 1852.
Амур., 1983. 0 Сварить обо что-л. Руки
1. С в Й р к а , ж. То, что сварено, привсе сварил об рога. Амур., 1983.
4. Сшивать полотна рыболовных сетей. готовлено; варево. Люблю картошку в
Пек., 1912-1914. ~ Сварит муха свя- мундире — сварку, В котле варят пищу —
зи. О пчелах, соединяющих соты в одно сварку. Мы сварку каждый день едим —
лапшу ли, джурмули. Р. Урал, 1976.
целое. Клыковский, 1856.
2. Свирка, ж. Свара, ссора. Пошла
5. Сов. Сварить кого-л. с кем-л. Помирить, сдружить кого-л. с кем-л. Их черт миг (меж) их сварка. Смол., 1914. Такая у них пошла сварка. Тальки скажи ей
сварил. Даль.
6. Устраивать, слаживать (свадьбу и что-нибудь не по ее, дак сейчас и сварка.
Брян.
т.п.). Даль.
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Сварку

Сварнбй. См. Сварный.
нареч. В свежеприготовленном, только что сваренном виде. ЛапСварН^ТЬ, сов., перех. Приготоша хорошо сварку. Ветл, Костром., 1919. вить какое-л. кушанье быстро, на скорую
Волог.
руку. Истопишь печку, сварнешь чтоСварЛЙТЬ, несов., перех. Мазать нибудь, и жить можно. Покр. Влад.,
или пропитывать смолой, смолить что-л. 1910.
Она сварлит лыжи, они работают хо- Сварный, ая, ое и сварнбй, ая,
рошо, Колпаш. Том., 1964.
бе. 1. Сварнбй. Годный к употреблению
Сварнакать и сварнйкать, в пищу, съедобный. Это сварной кусок,
сов., перех. 1. То же, что сваракать. али скотине приготовлен? За хороший
• Сварнйкать. Ряз., 1842-1847. Лап- сварной продукт и цены не жалко. Затишки сварнакал. Даль. Сварнакала коебайкалье, 1980.
какие пирожки. Моск. Калуж. Как ни 2. Сварный. Пригодный для чего-л.,
сварнакай, нам все ладно. Тул. Ну, и подходящий к чему-л. У нас ящика свархлеб ты сварнакала. Орл. Курск., Тамб. ного нетути. Навл. Брян., 1952-1954.
Сварнакал так, что ни на что не похо- 3. Сварный. Хороший, складный,
же. Дон. Волгогр. о Сварнйкать. От- справный. Навл. Брян., 1952-1954.
радн. Краснодар., 1957-1980. Дон.
Сварнйкать. См. Сварнакать.
2. То же, что сваракозить (в 1-м знач.).
Свароб, ж. Болезнь часотка. Мала Сварнакать. Ряз., 1842-1847. Эку
мыж.
Вят., Брюхачева, 1897.
чушь сварнакал. Ряз, Тул., Орл. Что-то
ты, Иван, сварнакал — совсем не похо- 1. Св&рОГ, м. Огонь. Сварог-то
же на правду. Ворон, о Сварнйкать. ране, тепериче не говорят, сварог —
Как сварнякал, так и ладно, Юго-вост. огонь. Новг. Новг, 1995.
Кубан., 1949-1951.
2. Св&рОГ, м, Сплетник. Сварог 3. Сварнакать, неперех. Поступить это человек, который ходит к одному
предосудительно, нелепо. Сам сварна-человеку, к другому и наговаривает на
других людей. Старорус. Новг,, 1995.
кал и разбирайся. Сварнакать не штука, кто расхлёбываться будет. Забай- 3. Сварог, м. 1. Сверчок. Новг.
калье, 1980. j | Устроить беспорядок Новг, 1995. 0 Домашний сварог. Свагде-л. Ничего не прибрал, все раскидал,рог — это домашний сварог. Новг. Новг.,
будто после погрома, суметь надо так1995.
сварнакать. Забайкалье, 1980.
2. Полевой сварог. Кузнечик. Новг.
Сварн&ТЬ, сов., перех. То же, что Новг, 1995.
сваракать. Я им сварнакала, что-нибудь 1. Свирок, м. 1. Сварок. Чтоспела. Окулов. Новг, 1995.
л. приготовленное, сваренное. Сварок —
СварначИТЬ, сов., неперех. То же, сваренная еда. Валд, Новг, 1995.
что сварнакать (в 3-м знач.). Забайкалье, <=| Сварок. Творог Сварок — творог.
Демян. Новг, 1995.
1980.
2. Сварбк. Настой из трав, Свердл.,
СварначИТЬСЯ, сов. Начать вести предосудительный образ жизни, за- 1965.
няться дурными делами. Вижу парень 2. Св^рОК, м. Инструмент, вещь и
мой сварначился, стал меры принимать.
т.п., сваренные из нескольких металлиСварначиться недолго, как потом наческих частей, о Сварок. Это не цельпуть истинный направить. Забайкалье,ный топор, не цельная коса, а сварок,
1980.
Шенк. Арх„ 1852. а Сварбк. Пек. Пек.,

Свастриваться
1902-1904. Пек., Ленингр. • Сварок.
Сломанная и сваренная вещь. Топор —
сварок, коса — сварок. Даль.
С в & р у х а , ж. Брань, ссора. Пек.,
Осташк. Твер., 1885. • Небольшая ссора, несогласие, размолвка. Даль.
С в а р ^ Ш а , м. и ж. Сварливый,
бранчливый человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
ж. То же, что сваруха.
Даль.
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евдрьбу. Перегораживать путь свадебному поезду для получения выкупа
(спиртным, деньгами). "Богатых перенимают протянутым через улицу холстом
или новиной, а бедных — просто ужищем (веревкой)". Костром. Костром.,
Виноградов, 1901-1905.

Сварьбенка и сварбенка, ж.
Ласк. Свадьба, о Сварьбенка. Покр.
Влад., 1910. о Сварбенка. Маленько
сберегли деньжонок, сварбенку сыграли.
Моск. Моск., 1901.

С в & р ы , мн. 1. Приспособление в виСварьбешный
и сварде двурогих вил для проталкивания подо беШНЫЙ, ая, Об. 1. Свадебный.
льдом жерди (с привязанной к тетивой о
Свдрьбешный. Всяки песни были,
рыболовной сети для ее установки). Дву- сварьбешны, короводны, Волго-Камье,
рожные вилы — это называются свары. 1961. На сварьбешный день невесту наКаргоп, Арх., 1971.
ряжуют. Костром, • Свйрбешный.
2. Рыболовные сети. Тут один размер, Да сварбешных-то песен нет. Балахн.
чтобы свары проходили под воду. Кар- Ниже гор., 1901.
гоп. Арх., 1971.
2. Сварьбешный, м., в знач. сущ. То
С в а р ь б а и СВарба, ж. 1. Сва- же, что свалебщик. Переслав. Яросл.,
дьба, сэ Сварьба. Новг, 1852. Пек., 1990.
Твер., Калин. В одну зиму 15 сваСварьбишный, сварбйшреб было. Ленин гр. Волог., Арх. Нон- НЫЙ, ая, 06. 1. СвЗрьбишный. Сване сварьбу делают без венца. Костром. дебный. Покр. Влад., 1910.
Богу помолятся, потом назначат, ковда
2. Сварьбишный, м., сварьбишные,
сварьба, в среду, в воскресенье. Яросл. мн., в знач. сущ. То же, что свалебщик.
Влад. Теперь сварьбов так не справ- Сварьбишные — это кто сварьбу устраляют, бывало, осенью алы после Крас- ивает и кто погулять на ней пришел. Вон
ной горки сколько сварьбов-то игра- сварьбишный пошел, ишь, какой веселый.
ли. Моск. На сварьбах вот emu поют. Моск., 1968. Яросл.
Ннжегор. Мар.АССР, Пенз., Симб.,
Св&рьбОВаТЬ, несов., неперех.
Уфим., Свердл. Гости собираются к
Справлять, праздновать свадьбу. Два дня
ним, где сварьба. Том. Ср. Приирсварьбовали. Вознес. Ленингр., 1935.
тышье, Тобол., Новосиб., Краснояр.
СваСТбжИТЬ, сов., перех. Устроо
Сварба. Добро идти пожаловать,
Моя родимая матушка, На мою свар- ить, организовать что-л. Козл. Там б.,
бу бедную, На мою сварбу сиротскую 1897.
(свадебн. причит.). Великоуст., Волог.
Волог, 1897. Начин сварбы — дело ведется так, деревенской обычай: начало
свата. Волог. Твер.
2. Свйрьба, собир. Участники свадьбы. Сварьба не своротила, Ветл.
Костром., 1914-1916. 0
Перенимать

Свастбчить, сов., перех. То же,

что свастожить. Курск., 1900-1902.
СваСТрИВаТЬСЯ, несов. Сворачиваться, засыхать (о несозревших колосьях зерновых). Пшеница не любит жары, свастривается, хлеба нет, СольИлецк. Чкал., 1955.
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Сват

С в а т , м. 1. В сочетаниях, обозначающих человека, сватающего невесту жениху. О Большой сват, а) См. Большбй.
Арх., 1885. б) То же, что коренной сват.
"Избирают более расторопного человека,
все равно будет ли это мужик или женка,
в большие сваты".Онеж. Арх., Тр. этн.
отд. 1868. А тут след-то он [Соловей
Будимирович] шел большим сватом, Да
приходит он к князю Володимиру. Олон.
Большой сват во главе всех в церкву
молодых провожает. Дон. О Малый
сват. См. Милый. Арх., 1885. О Сват
сводатый. Муж свахи, впоследствии помощник дружки на свадьбе. Сват сводатый приходит на рукобитки, он угощает невесту вином, а она причитает. Сват сводатый потом под дружкой. Моск., 1972. О Сват- сводник. К
невесте засылали свата-сводника, Антроп. Костром., 1990. 0 Сват- сходатай. Тул., Архив РГО. 0 Сват ходатый.
Бобр. Ворон., 1849. 0 Сват хожалый.
Саран. Пенз., 1850. 0 Старший сват.
То же, что коренной сват. Тобол., 1865.
2. В сочетаниях, относящихся к свадебному обряду. 0 Вечорние сваты. Родители невесты. Вечорние сваты идут
до жениха. Дон., 1975. 0
Ехать в
СВйты. Ехать сватать невесту. Великолукск. Пек., 1898. Ехал миленький мой
в сваты С раззолоченной дугой. Пек.
0 Коренной сват. Главный распорядитель на свадьбе. Казан., 1860. Кал уж.
0 Коробейный сват. В свадебном обряде — дружка или родственник невесты,
который везет приданое. Кадн. Волог.,
1840. Яросл. 0
Пороть свита. Свадебный обряд [какой?]. Давайте ремень,
сейчас будет пороть свата. Гавр.-Ямск.
Яросл., Яросл. Слов., 1989. 0 Прийти, ходить свитом. Прийти, ходить сватать. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Грязов. Волог.,
1917. 0 Сечь свата. См. Сечь. ~ В
сваты поехать. Прокиснуть, испортиться (о пище). В сваты поехала. Дорогоб.

Смол., 1927.
3. Дружка жениха. Роман. Рост., 1954.
0 Большой Сват. Того мало свату большому, да изменщику девичьему. Новг.
Моск. 0
Старший сват. Петрозав.
Олон., 1893.
4. Брат жениха по отношению к брату
невесты. Вост. Закамье, 1947-1952.
5. Друг, приятель. Дон., 1929.
6. О человеке, убеждающем кого-л. в
чём-л., склоняющем к чему-л., агитатор.
Эти сваты, вот они ходили агитировали
в колхоз. Тогул. Новосиб., 1979. 0 Красный сват. Агитатор-коммунист. Сев. Новосиб., 1969. Посылали тридцать тысяч людей, красные сваты их называли,
вот, говорят, идут красные сваты чтонибудь брать у кулаков. Новосиб.
7. О покупателе и продавце по отношению друг к другу (по завершении
сделки). Теперь, брат, ты мне сват.
Сиб., 1854. • Продавец и покупатель
лошади или коровы по отношению друг
к другу- Арх., 1867. Влад. || Человек,
согласный на взаимную сделку. Ну, сват
или нет. Сиб., 1854.
8. Рыба окунь. Сват и провожатый,
это окунь и плотва. Холм. Новг., 1995.
9. Стержень в прялке, на который надевается цевка. Юго-вост. Кубан., 1949—
1951.
10. О мужском половом члене. Колым.
Якут., 1901.
С в и т а , ж. Верхняя крестьянская
праздничная одежда. Орл., Столяров,
1848.
Сват&ЖИТЬ, сов., перех. 1. Помочь
кому-л. встретиться, познакомиться, сойтись. Жених с невестой, мать с отцом
перебирают: ета девка хороша и жених
хорош, как бы нам их., сватажить. Ряз.
Ряз., 1960-1963.
2. Замесить тесто. Дай я мякинъкое
что-нить сделаю, сватажу. Да с мукой,
вот надысь с трактора продавали, да
ведь с ней не сватажишь хлеба-то, она
рослая. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Свателыцица
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3. То же, что сватожить. Никак не сва- 1929. 0 Большое сватанье. За столом
тажить. Дон., 1929.
сидят бояре — сватанье большое. Вы бо4. Смотать нитки, пряжу и т.п. Никак яре, бояре — большое сватанье, вы пейнитку не сватажишь. Ряз. Ряз., 1960— те, гуляйте, чарочки не бейте (песня).
1963.
Дон., 1929.
5. Сделать, совершить что-л. необду3. День накануне свадьбы. Тотем. Воманно. А тут сватажила, еще родила.лог., 1902.
Ряз. Ряз., 1960-1963.
СватаТЬ, несов., перех. 1. УговариСватажИТЬСЯ, сов. 1. Собрать- вать кого-л., склонять к покупке чего-л.
ся группой, компанией. Сватажились —Покр. Влад., 1910. 0 Сватать кому-л.
идут, песни играют. Дон., 1975.
Ономедь он сватал мне теленка, да я не
2. Сблизиться, сойтись, подружиться. взял. Буйск. Костром., 1905-1921.
11
Даль [с примеч. "более укорно ]. Же2. Приглашать на работу куда-л. Вост.
них невесту не берет, ну, сватажились,
Закамье, 1947-1952. 0 Свататькуда-л.
сошлись, бог дал! Ряз. Ряз., 1960-1963. Он меня сватает в кузницу. Вост. ЗакаКурск., КАССР. 0 Сватажиться с кем- мье, 1947-1952.
л. Сватажился в Москве с пьяницами, Св&ТаТЬСЯ, несов. 1. Предлагать
ну, домой денег и не шлет. Покр. Влад., кого-л. в мужья или жены, сватать. Сиб.,
1910.
1921. 0 Свататься кого-л. Свататься
СвйталЬНЫЙ, ая, Об. Фольк. От- к кому-л. Кого будем свататься? Сваносящийся к сватовству, сватовской. Ми- тались мене за солдата. Пореч. Смол.,
лой сватом засылает, Мое сердечко 1914. Ужо меня сватались. Перм. Мы
эанывает. Тебе сваталъный денек, Даего сваталися. Ср. Урал. 0 СвЗтаться
мне тесовый новый гроб. Тотем. Волог,, замуж (взамуж). Сватайся его дочь за
1905.
меня взамуж:, Сиб., 1921. Приехали меня
СваталЫЦИК, м. Человек, сва- замуж: свататься. Ср. Урал.
тающий невесту жениху; сват. Вельск.
2. Договариваться о торговой сделке.
Арх., 1862. Сходи-ка Алеша, попроведайЛипец. Ворон., 1927-1939.
ка, какой приехал посол или скорый сва- 3. Иметь дело, вести дела с кем-л. Ботальщик (былина). Олон. Сватальщи- ров. Калуж., 1910. 0 Свататься с кемки невесту приходят сватать. Сверял.л. Ну, стану я с тобой свататься. БоГорно-Алт.
ров. Калуж., 1910.
4. Откладывать яйца (о пчелиной
СватаЛЬЩИЦа, ж. Женек, к сваталыцик. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. матке). На етих ячейках они сватаются. Галич. Костром., 1975.
Сватальщица у мого жениха бойка бы5. Прокисать, портиться (о щах, пола. Свердл.
Сватанёк, м. Ласк. Сват. Каргоп. хлебке, молоке и т.п.). Пек., Осташк.
Твер., 1855. Даль [шутл.]. Свататься
Арх., 1976.
поехало. Суп-то уже сватается, кисСват&НКИ, мн. Сватовство. Казан.
нет. Новг.
Казан., 1897.
СватеЛЬНИК, м. То же, что сваСватанье, ср. 1. Взаимное ухажитальщик.
Ср. Урал, 1963. Свердл.
вание, оказывание внимания друг другу
СватеЛЬЩИК,
м. То же, что сва(мужчиной и женщиной). Тихв. Новг.,
тальщик.
Свердл.,
1984.
1854.
2. Собир. Фольк. Родственники супру- СватеЛЫЦИЦа, ж. Женек, к свагов по отношению друг к другу. Дон., тельщик. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
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Сватенка

Свйтенка и свйтенька, .«. и
ж. Фолък. Ласк. 1. Ж. То же, что
сватеха. о
Свйтенка. Разоритель
твой — батюшка, Погубительница —
матушка, Расплетай косу — сватенка
(свадебн. песня). Сольвыч. Волог., 1896.
о
Св&тенька. Здравствуй, моя сватенька, Егоровна. Смол., 1890. Мы с
тобой сватеньку провожать да братца
родного будем провожать, Новг. Теремом идут две сватеньки, Высоким идут
две боярыньки (свадебн, песня). Волог.
2. Сватенька, м. То же, что святко.
Сев.-Зап., 1974.
Св&ТеННИК, м. [Знач.?]. "Кто три
раза венчан, а одну жену имеет".Бобр.
Ворон., Архив РГО, 1856.
С в а т ё н О К , м. Молодой родственник одного из супругов. Мсщов. Кал уж.,
1892. Боров. Калуж.

Сватенька См. Сватенка.
Св&ТеНЬКИ, мн. То же, что сватошки. Приезжают сватеньки и говорят,
мол, у вас невеста така да така, величают. Ирбит. Свердл., 1984.
С в а т ё х а , ж. 1. Мать или родственница одного из супругов по отношению
к родителям или родственникам другого
супруга; сватья, Осташк. Калин., 1946.
Св&ТИЙ, ЬЯ, Ь6. Относящийся к сватье, Наше дело святье —мы свое кончили.
Максимов, 1858.
С в а т Й Т Ь [?], сов., перех. Схватить,
проглотить, съесть что-л. Мать отворила кисель, кисель як-то не удался. Соломон схватил его ложки две, да и досыта.
Смол., Добровольский, 1891.
СваТЙХа, ж. То же, что сватеха. Не
была сватиха дома. Моск., 1910. И сват
и сватиха приезжают, договариваются
о свадьбе. Новг.
С в и т к а , ж. Металлическая застежка у одежды в виде загнутых крючков.
Платок спереди сваткой пристегивали.
Режев. Свердл., 1984.

СвЙТКО, м. Отец или родственник
одного из супругов по отношению к родителям или родственникам другого супруга; сват. Ветл. Костром., 1928. Сватко был сильной да здоровой, хорошой.
Арх.
СваТНЙ, ж. 1. Сватовство. Южн.
Горьк., 1969. На сватню поехала, Гришка Любку сватать будет. Иван. После
Миколы начинается сватня. Я никакой
вашей сватни не признаю. Р. Урал.
2. Собир. Люди, сватающие невесту
жениху; сваты. Сватня — ето кто сватат невесту. Р. Урал, 1976.
3. Собир. Родители или родственники
супругов по отношению друг к другу.
Наша сватня хорошо живут. Р. Урал,
1925.
Св&ТОВаНЬе, ср. Сватовство. При
сватованье. Росл. Смол., 1914.

Свйтовец, м. То же, что сватальщик. Шенк. Арх., 1850. Как носил да
леший сватовца не путем, не дороженькой — по собачьей тропиночке, по
медвежьей слединочке (свадебн. песня).
Арх., Сев.-Двнн,, Олон. 0 Большой
свйтовец. Главный сват. Приходил же
большой сватовец в дом ко солнышку
батюшку, Шенк, Арх., 1850. Колотился
большой сватовец под окошечком. Арх.
0 Поезжать сватовцбм. Поезжай ты,
Дунай, сватовцом. Шенк. Арх., Киреевский.
СватбвнЙЦа,
ж.
Сваха.
сз Сватбвница. Асбест. Свердл., 1984,
сз Сватовнйца. Асбест. Свердл., 1963.
СвЙТОВНЫЙ, ая, ое. Относящийся
к сватовству. Это сватовный день. Медвежьегор. КАССР, 1970.
С в а т б в щ Й К , м. То же, что сватальщик. а
Сватовщик. Арх., 1885.
Сватовщики-те придут, сядут на лавочку, разговоры начинают. Перм. Приходят к невесте сватовщики-те, к родителям ея. Свердл. а Сватбвщик, Сперва к невесте сватовщики приходили. Ту-

Сватунья
рнн. Сверил., 1984. • Сватовщик. Чердын. Перм., 1859. Перм., Вят. Высватали тебя, жених берет, сватовщики придут. Арх. Свердл., Курган., Горно-Алт.
Сватовщик у нас был со стороны родни
мужнина. Новосиб. Енис. Мой-то старик всю жись в сватовщиках ходил. Забайкалье. Сиб. о [Удар.?]. Не царь ли
с ордой, не король ли с Литвой, Не думный боярин ли, не сватовщик. Пудож,
Олон., Гильфердинг, Мезен. Арх., Григорьев. Печор,, Ончуков. Кто согласится съездить сватовщиком Марию Варфоломеевну высватать? Кирил. Новг.,
Соколовы.
СваТОВЩЙЦЗ, ж. Женек, к сватовщик. а Свйтовщица. Приедут жених, свекор да свекровка, по рукам ударятся, а сватовщица разнимает. Камен.
Свердл., 1984. Перм. • Сватовщица.
Даль. Вместо сватовщицы бывает сва~
товщик. Красноуфим. Перм., 1913.
Перм. Приезжает сватовщица к девке. Свердл. Ср. Урал, Курган., ГорноАлт., Забайкалье. О
Сватовщйцахлопуша. А также почти всегда ездит,
свашит, сватовщица-хлопуша. Красноуфим. Перм., 1913.
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луж., 1899. —Из арго портных.
С в а т б ч е к , м. Ласк. Сват. Возьми,
сваточек, кнуточек. Смол., 1890. Тул.,
Орл.
СватОЧКа, ж. Ласк. Сваха. Со сваточкой встречались? Том. Том., 1995.
СватОЧНИК, м. То же, что сватальщик. Вы, сваточники, убирайтесь: никакой невесты нету. Амур,, 1983.
СваТОЧНИЦЗ, ж. Мать жениха.
Ср. Урал, 1963. Свердл.
С в а т б ш к и , мн. Люди, сватающие
невесту жениху, сваты. Сватошки ушли.
Турин. Свердл., 1984.
С в а т ^ Н , м. То же, что сваталыцик.
Ой, что сватун-от, да, ведь и сватушко. Яран. Вят., 1896. Волог., Яросл., Костром. Вчера к нам сватуны приезжали. Иван. Сватун приезжает свататься. Свердл. Жених идет, берется сватун. Том. Парень девушку сватает и засылает сватуна. Ср. Прииртышье. Кемер.

Сватунка и сват^нька, ж.

1. Сватунька. Сваха. Дмитров. Орл.,
1905. Тул. Приехала сватунька и нахваСватовьё и сватовьё, ср., со-лила свою сторонушку. Калуж,
бир. То же, что сватошки. о Сватовьё.
2. Сватунка. Сватья, • Сватунка.
Не так сени здрыгнутся, как сватовьё Слушай-послушай, большой
боярин,
напьются (песня). Сычов. Смол., 1905, слушай-послушай, сватунка. Том. Том.,
Не так сени грякнут, как сватовьё вяк- 1995. а
Сватунька. Дмитров. Орл.,
нут (песня). Смол. • Сватовьё. Сва- 1905. Тул., Калуж.
товьё, братовье, за чем вы пришли?
СваТ^НЬЯ,
ж. Женек, к сваОбоян. Курск., 1862. Тул. Новг, Олон.,
тун, Сватуньей называется в Сибири
Арх., Костром.
женщина, высватывающаяся невесту.
С в & т б в ь я , мн. Сваты. Не ены го- Енис, 1860. Нас с ним сватунья сности — лость сватовъя. Сычев., Вязем. ровила. Краснояр. Кемер. Сперва сваСмол., 1914.
тают. Берут сватунью, потом свадьба.
СваТОВЬЯ, ж. Сваха. Перм., Даль. Том. Сватунья — женщина, а мужчиС в а т б ж И Т Ь , сов., перех. Защипы- на — сватун. Ср. Прииртышье. Сиб.,
вая, соединить края пирожков и т.п. Ср. Урал, Сватунья попалась бойкуща
Дон., 1929.
баба. Свердл. Посылают ноне выбранС в а т б х р И Т Ь , несов., неперех. Сва- ную заранее бойкую сватунью. Вят., Китать невесту или жениха. Мосал. Ка- ров., Волог., Яросл.
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Сватух

, м. Фолък. То же, что сватальщик. Петрозав,, Повен. Олон., Рыбников. Я нунче пойду туда да сватухом,
к тому королю да свататься, не его любимой дочери. Олон.
СваТ^ХЗ, ж. Сваха. Пек., Твер.,
Даль. Одевайся побыстрее, скоро сватуха придет. Яросл. К нам сначала приходила сватуха. Ср. Прииртышье. Сватуха в дом придет, жениха нахваливает. Новосиб. Сватуха приходит, начинает жениха расхваливать. Краснояр.
Нарым.
СваТ^ХИ, мн. Фольк. То же, что
сватошки. Сватухи пускаются в путь
большим или малым поездом. Петрозав., Повен. Олон., Рыбников. А у нейто сватухи сидят, Сватухи сидят да
тою сватают (былина). Олон. Это все
сидя(т) не голуби, Это все сидя(т) сватухи (свадебн. песня). Помор. Ленингр.
Св&ТуХНа, м. То же, что сватчик.
Мой милый, дорогой сватухна. Смол.,
1902-1904.
1. С в и т у Ш К а , ж. Сваха. Прислал
Иван ко мне сватушку — немистивая,
нежалостливая, Юхнов. Смол., 1914.
Не хвастай-ко, сватушка, я сама знаюведаю. Ср. Прииртышье.
2. С в а т у ш к а , ж. То же, что сватка. Рубахи-то носили со сватушками,
застежками значит. Режев. Свердл.,
1984.
СватуШКО, м. То же, что сватчик.
Слов. Акад. 1822. Теперь своди-ка меня к сватушку. Перм., Афанасьев. А,
не какого ноне оне проживают, сватушко? Перм. Костром. Просватали и
стали друг дружку называть сватушко
(сказка). Новг. Сиб. • Брат снохи. Вечер к сватушку ходила. Зайков. Свердл.,
1984.
С в а т ц Ы , мн. Металлические застежки у одежды в виде крючков. Кадн.
Волог., 1896.

Св&ТЧИК, м. Отец или родственник
одного из супругов, сват. Перм.
СваТЧИШКа, ж. Сваха. Иркут.,
1929.

Свйтыванье, Ср. Сватовство.
Милости просим! — Мы к вам с добрым словом, со сватыванъем. Устьишим. Омск., 1975. Ср. Прииртышье.
С в а т ы н к а , ж. Сваха. Лодейноп.
Ленингр., 1928.
СваТЫШеК, м. То же, что сватка.
А сватышек-то из двух железных половиночек. Пуговиц девки не делали, все
сватышком застегали. Суксун. Перм.,
1984. Сватышки — штучка в штучку задернуты и блестят. Свердл.
С в а т ь ё , ср., собир. То же, что сватошки. Даль. Покр. Влад., 1897. Приехали сватье, а я с дому бегом. Новг. Калуж.
С в а т ь е в , а, О. Сватьин. Маня сватьева. Ильмень Новг., 1949.
СваТЬеНЬКа, ж. Ласк. То же,
что сватеха. Сватьенька Егоровна, сватьенька моя милая, чего ж то тобе умирать. Смол., 1890.
СваТЬеЧКЗ, ж. Ласк. То же, что
сватьенька. Белей бы я, сватьечка, на
твоем бы месте умерла. Смол., 1890.
Св&ТЬИКа, ж. Ласк. 1. Сваха. Сватьика, сватьика, свадебная матушка!
Рады б мы тебе видеть, як сонце в небе!
Благословите за стол сести, хлеба-соли
зъести! Смол., 1891.
2. То же, что сватеха. Сватьика моя
милая, сватьика любимая, что ж ты
мне ничого не отказыешь? Смол., 1890.
0 СвЗтьика домашняя. Спасибо, сватья, за вечерю, За прокислую крупеню!
Сватьика домашняя, Нет ли варева завчерашнего (насмешка гостей над сватьей, плохо угостившей ужином). Смол.,
1891.
СваТЬКа, ж. Сватья. Сватька
ушодцы нареку. Любыт. Новг., 1968.

Сваха
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СВЭТЬКЙ, мн. Бельевые прищеп***> Сватья с крутым сердцем. Грозоки. Мы-то их сватьками зовем. Талицк.вая туча. Сватья с крутым сердцем подСвердл., 1984.
ходит, шевелитесь, лентяи, эн забегали,
Св&ТЬЮШ, м. То же, что сватчик. как у сена-то. Опечен. Новг., 1995.
Садись, сватьюш, сватьюшка. Мураш. С в а х , м. Сват. Шенк. Арх., 1896.
Киров., I960.
Св&ха, ж. 1. В сочетаниях. 0 Большая
СВ&ха. Главная сваха на свадьбе;
Св&ТЬЮШКИ, мн. Детская игра.
Баргузин. Бурят.АССР, 1989. О Играть старшая по возрасту сваха. Деньги клав свйтьюшки. В детстве в сватьюшкили — не считали, Большую сваху обманииграли, счас в куклы или в домики, Сва-ли. Смол., 1890. Калуж. ф Встречальтьюшки — есть, есть в общем садятсяная свёха. См. Встречйльный, 0 Княжая свйха. См. Княжий. 0 Княжны
вокруг, золото хоронят, колечко ложат,
раньше было это счас нет. Баргузин. свдха. Сваха со стороны невесты. Еннс,
1860. 0 Князьевая свйха. Сваха со стоБурят. АССР, 1989.
роны жениха. Енис, 1860. ф КоренСватЬЮШКО, м. То же, что сват- ная свйха. См. Кореннбй. 0 Меньшая
чик. Кем. Арх., 1910.
сваха. Младшая по возрасту сваха. МоСв&ТЬЯ, ж. Сваха. Арх., 1852. сал. Калуж., 1903. 0 Поздняя свЗха.
Вот когда сватают невесту, то тот,См. ПбЗДНИЙ. 0 Постельная СВЙха.
кто сватает и есть сватья. Арх. Ле- См. Постельный. 0 Ранняя сваха.
нингр., Твер. А перед этим за неве- См. Ра" нний. 0 Св&ха пристяжная. См.
стой приезжает сватья. Яросл. Вят. Пристяжнбй. 0 Свйха-коробейщица.
Потом уж мы приехали, всех родных См. Коробёйщица.
2. То же, что сватеха; сватья. Даль.
брали, Ляльку, и сватья с нами быПек.,
1904-1918. Калуж. Его мать и моя
ла. Новосиб. Том. Слов. Акад. 1962
[обл.]. 0 Запостельная св&тья. См. За- мать, свахами зовем, Брян. Ряз., Орл.,
постельный. 0 Подвенечная сватья. Рост. Сваха, когда придет сватать,
См. Подвенечный. 0
Постельная содится под матицу. Самар. Сарат.,
Краснодар. Моя дочь со свахой живет,
сватья. См. Постельный. 0 Свдтья
ну со свекры, а мне сваха. Груз. ССР. Вокняжая [знач. ?]. Шенк. Арх., Слов. карт. лог, Вост.Закамье. Дочь моя вышла —
ИРЯЗ, 1907. 0 Свйтья крутельщица. То свекровь ее сваха, Южн. Урал. Вост,же, что сватья кручсльщица. Арх., 188S. Казах., Новосиб., Амур. Слов. Акад.
0 СвЙТЬЯ кручельщица. Женщина, ко- 1962 [обл.]. 0 Свйха сходатая. Распоряторая на свадьбе заплетает невесте две дительница на свадьбе со стороны невекосы и надевает ей на голову убор за- сты. Моск., 1991. Новое. Тул., 1849. Ряз.
мужней женщины. Арх., 1885.
о Свахи. Липец. Ворон., 1919-1937.
2. Крестная мать невесты или жениха.
3. Родственница или подруга невесты,
Арх., 1885.
ведущая свадьбу вместе с дружкой. За
3. Подружка, приятельница. "Сватья в молодыми едут дружка и сваха, дружка
полушутливой форме называют подруж- из жениховой родни, а сваха из невестику, с которой девушка делит свои сердеч- ной, родни, а сваха из невестиной родные тайны".Параб. Том. Сенкевич, 1948. ни. Сузун. Новосиб., 1979. || Участница
4. Сватья-другое платье. Свекровь. свадебного поезда. Енис, 1865. "Поезд
[свадебный] составляется: из дружек, а
Поддор. Новг., 1995.
5. О женском наружном половом ор- если родни много, то еще из подружьев,
больших бояр, едущих с образом, иногане. Колым. Якут., 1901.
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гда меньших бояр, жениха с тысяцким, шенкой сваху звали. Новоснб., 1981.
свах, к которым прибавляется экипаж от 0
Княжая свашенька. В народном
невесты".Красноуфим. Перм., Тр. Перм. свадебном обряде. Красновишер. Перм.,
губ. Уч. арх. комисс, 1913. ^ Свахи 1927.
сходятся. Церемония в свадебном обря2. Свашенька. Обращение к родственде, в ходе которой гостей приглашают в нице жениха или невесты. Дон., 1825.
избу. "Всем свахам дружки наливают в Ето свашенька к нам приехала, ну,
стаканы вина или меду и они чокают- здравствуй, свашенька. Тул.
ся, смешивают, переливая друг дружке
С в й ш е ч к а , ж. Ласк. Сваха. Были
понемногу из стакана в стакан., и свахи
дружечки с ветру соколочки; Были сваневесты кланяются, просят добропожашечки С лесу пташечки (песня). Смол.,
ловать всех в избу".Красноуфим. Перм.,
1890.
Тр. Перм. губ. Уч. арх. комисс, 1913.
Св&ШИТЬ, несов., перех. и неперех.
4. Крестная мать жениха или неве1.
Перех. Сватать кого-л. Соседка много
сты. Орл. Вят,, 189S. Киров. О Большая сваха. Казан. Казан., 1897. По пра- невест свашила. Южн.-Сиб., 1847, Снб.,
ву сторону болъша сваха сидит. Бурят. Влад., Яросл.
2. Быть посредником при заключении
АССР, 1968. О Коренная сваха. Казан.,
торговых и т.п. сделок. Сиб., 1854.
1860.
3. Неперех. Передавать новости; сплет5. Мн. Детская игра в сватовство. Линичать. Как сваха, которая ходит из допец. Ворон., 1929-1937.
6. Небольшая рыба [какая?]. Верхнето- ма в дом, да свашит. Пошех. Яросл.,
1850. Свердл.
ем. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ, 1963-J965.
4. Неперех. Слоняться, бездельничать.
С в а х а л Ь Н И , мн. Фольк. ТО же, что
сватошки. Утром-то ранехонько сва- Челяб., 1914. Ходит, свашит — делать
хальни пришли (песня). Ср. Приир- нече так. Как пойдет парень свашить —
плохо дело: к тому зайдет, к другому
тышье, 1993.
зайдет. Только бы тебе свашить, на это
, ж. ~ Свахёя преподобты мастерица. Свердл. Урал. Опять
ная. О жадной, скупой женщине, Дмитсвашишь. Иркут.
ров. Орл., 1898.
5. Неперех. Ходить возле чего-л. с виСв&ХИНЬКа, ж. То же, что свате- дом человека, ищущего что-л.; суетитьха. Как приехала курва свахинька, Сваха ся. Муллов, 1856. 0 Свашить около
немилостливая. Взяла мою русую косын- чего-л. Чего он все свашит около дому,
ку, Взяла рвати-порывати. Нижегор., что бы он чего не наделал. Волог., 1902.
1850,
6. Приходить к кому-л., выпрашивая
СваХЛЙТЬ, сов., перех. Сделать что- пищу (о животном, птице). Покорми раз
л. небрежно, кое-как. Слов. Акад. 1822. гусей, они и повадятся каждый день сваШуйск. Влад., 1850. Костром.
шить. Том., 1863.
СваХЛЙТЬСЯ, сов. Вступить в лю7. Просить милостыню. Уж как бедно
бовную связь. Сын мои свахлялся с од- жили, а ребята свашить никогда не хоной, ну, она как вроде неплохая. Тул., дили. Зайков. Свердл., 1984.
1969.
8. Искать что-л., копаться гдс-л. ПеС в а Ч , м. Бревно, вбитое в землю. рестань в шкафу свашить. Брейтов.
Яросл., 1990.
Каргоп. Арх., Сев.-вост. край, 1928.

Свашенка и свашенька, ж.
1. Свашенка. Ласк. Сваха. У нас сва-

СваШНТЬСЯ,
несов. Свататься.
Сиб., Даль, Свашиться пора идтить.

Сведать
Хотели свашиться да раздумали. Забайкалье.
Св&ШКа, ж. 1. Сваха. Ворон., середина XIX в. Рост., Сталингр., Курск.,
Орл., Зап. Брян., Смол., Пек., Перм.,
Киргиз. Свашка — это, которая сосватала, стало быть. Новосиб. Сватья,
свашка — все одно и то же. Омск.
Свашкау нас одинаково, что сваха. Том.
Свашка была на удивленье, такая говоруха, какую хоть сговорит взамуж.
Краснояр, Амур,
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3. Родственница жениха, участвующая
в свадебном обряде (носит за молодым
подарки и т.п.). Бурнашев. Свашка песни играет. Выходит свашка с женихом.
Рост., 1854. • Родственница или знакомая жениха, которую он брал с собой,
когда ехал за невестой. Новосиб., 1979.
4. В свадебном обряде — крестная мать
(невесты или жениха). Дон., 1929. Свашка за всем на свадьбе глядит, и за песнями. Дон. Свашка невесты с одной стороны заплетая косу, а жениха свашка
слева. Ворон. Вост.-Казах.
5. Мать невесты. Омск., 1968.
С в а ш б н к а , ж. То же, что свашка
(в 1-м знач.). Пойдем, свашонка, сходим
в церкву. Чулым. Новосиб., 1970.
С в & ш у н Ь К а , ж. Ласк. То же,
что свашка (в 1-м знач.). Ворон., 1905.
Казаки-некрасовцы.

2. Распорядительница на свадьбе со
стороны жениха и невесты. Змсиногор.
Том., 1896. Свашка икону держит. Кемер. Свадьбой руководит свашка, в рюмки гостям наливает. Жених со свашкой
и дружкой встречают невесту. Амур.,
Хабар. Жених со свашкой и дружкой
встречают невесту, Приамурье. Кир1. Св&Я, ж. 1. Колышек, вбитый в
гиз. Свашка только во время свадьбы,
землю.
Холмог. Арх., 1961.
может она из нашей среды, может чу2. Отдельные части жерди, употреблявжая. Вост.-Казах. Краснодар., Кубан.,
Казаки-некрасовцы, Свашка за всем на шиеся на оз. Велино при ловле невосвадьбе глядишь и за песнями. Дон. Орл., дом — "осташем".Пск., Кузнецов, 1912Смол., Груз. ССР., Арм. ССР. А друж- 1914.
3. Сорт необработанной сосновой дрека да свашка — топорик да плашка.
весины. Черниг., 1874,
Яросл. • Вечерние св£шки. В свадеб4. Прозвище. Дмитров, Орл., Доброном обряде — те, которые отвозят повольский, 1905.
стель [?]. О Свдшки -чурашки (в сва5. Название игры, напоминающей
дебной песне). Ах, вы, свашки-чурашки,
прятки. Ищущий обязан вытащить из
Через щирый бор ехали, — Чему хвоземли кол (палку), вбитую в землю теща не рвали, Чему жениха не умували
ми, кто спрятался, и только после этого
(свадебн. песня). Смол., 1890. 0 Боль- может начать свои поиски. Кадн. Вол o r ,
шая св£шка. Свадебный чин. Смол., 1890.
1890. Смол., Цебрикова, 1859. • Такая
2. Св&Я, ж. Рыба голец. Р. Кама,
распорядительница (обычно родствен1971.
ница или подруга) со стороны невесты.
СваЯТЬСЯ, сов. Увянуть (о траве).
Великолук. Пек., 1898. Яросл., Кубан.,
Краснодар., Рост. Выбирають дружка Сваялася трава. Орл., 1940-1950.
С в ё в К И , мн. Мякина. Тул., Даль.
и свашку — от невесты и от жениха.
Сталингр. Арм. ССР. Возле невесты
С в ё д а н ь е , ср. Сведение, справка,
становить свашка, Свашка хоть знако- выдаваемые церковью невесте при выхома какая, хоть сестра, хоть племянница. де ее замуж в другой приход. Сиб., 1968.
Груз. ССР. Киргиз., Приамурье. Слов.
С в е д а т ь , сов., перех. Узнать, раАкад. 1962 [обл.].
зузнать, проведать что-л. Не спознаю,
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не сведаю, Когда смерточка тебе со-Свердл., 1965. о Сведённики. Тобол.,
станется. Коверн. Костром., 1916-1919. 1899. Зауралье, Том. сэ Сведённики и
Влад. Ребятишки сведали, где в лесу чесведённики, мн. Он вдовой и она вдовая
ремуха растет. Сарат. Надо сведать, были, а сошлись, дети их сведённики. Сукак живут. Нижегор. А как сведали, что
зун. Новосиб., 1965-1970. • Сведенон от живой жены женился, так во ник [удар.?]. Ср. Урал, 1963. о Свевсем народе и во всей армии пошло со- дённики [удар.?]. Зап. Сиб., 1930. Сиб.
мнение. Р. Урал. Хорошенько бы сведа-0 В сравн, а Сведёник. Живут, как
ли, так и не ждать бы. КАССР. Слов. сведеники. Южн.-Сиб., 1847. Завсе проАкад. 1962 \ycmap.].
межу собой вы ссоритесь, ровно сведеСвёд&ТЬСЯ, сов. 1. Вступить с кем- ники. Перм. о Свёдённик. Живут, как
л. в близкие отношения. Сведаться с сведённики. Южн. Сиб., 1847. Че это вы
кем-л. С еким дураком сведалась. Во-раскричались, как сведённики! Зауралье.
жгал. Киров., 1952. Слов. Акад. 1962 Курган., Тобол, о Сведенник. Что вы
[устар.].
бранитесь, будто сведённики. Муллов,
2. Условиться, договориться, согла- 1856.
ситься с кем-л. Сведаться с кем-л. Даль.
2. Сведеник. Человек, вынужденный
Сведенец, м. 1. Тот, кто состо- жить или поддерживать хорошие отноит в гражданском, не церковном браке. шения со своим недругом. Тихв. Новг.,
Перм., 1856.
1852.
2. Сведенцы, мн. Сводные дети. Ка3. О сварливом, бранчливом, неужившин. Твер., 1897. Сидят за столом мол- чивом человеке. • Сведёник. Свердл.,
ча, как сведенцы какие. Влад. О В сравн.1965. Урал., Олон., Сиб. о Свёдённик.
Что вы точно сведенцы! (Разнимает Тобол., 1899. Да замолчите вы, сведёнмать детей своих, когда те начнут бра- ники. Курган. Зауралье. Вот сведенниться и драться). Кашин. Твер., 1897. ник какой! Такой уж он человек, все руО О родных братьях и сестрах, живущих гатся. Перм. Да, что завсегда у вас
недружно между собой. Эки сведенцы, шум, сведённики вы эдакие! Каин. Том.
прости Господи! Кашин. Твер., 1897. о Свёдённики, мн. Перм., 1969. 0 В
Сведение, ье, ср. 1. Сведенье сравн. о Сведеник. Мы с Ваней, как
пришло. Пришло известие, сообщение о два сведеника, терпеть один другого не
чем-л. Потом мне сведенье пришло, что
можем. Перм., 1969.
женился. Усть-Ишим. Омск., 1975.
4. Сведеники, мн. Постоянно ссоря2. Метрическая справка о рождении, щиеся между собой люди; враги. Южн.
крещении. Тобол., 1899.
Сиб,, 1847. Полев. Свердл. Вот сведениСвёдёнйк, свёдённик и све- ка два, как сойдутся вместе, так и пойДеННИК, м. 1. Сводный сын или брат. дет у них свара. Свердл., Суксун. Перм.
•
Сведёник. Перм., 1856. Горно- 5. Сведённики, мн. Невенчанные суАлт. • Сведеник. Тихв. Новг., 1854. пруги. Сведённики они, коли невенчаны
а
Свёдённик. Том., 1930. Свердл.
живут. Новосиб., 1966.
• Свёдённик. Южн. Сиб., 1847. Том.,
6. Свёдённик. Тот, кто подбирает жеГорн.-Алт. У-у, сведенник! Курган. У
нихов
и невест. Свердл., 1965.
нас с им у обоих по сведеннику было:

Сведеница и свёдённица, ж.
у его — сын, у меня — дочь. Перм. || Мн.
Сводные братья и сестры. • Сведе- 1. Сводная дочь или сестра. • Свенйки. Беломор., 1856. а Свёденники. денйца. Тихв. Новг., 1852.
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c=i Свёденница. Южн. Сиб., 1847.
СведёнЦЫ, мн. 1, Сводные дети.
о Сведённица. Зауралье, 1962.
Сведенцы — это от разных родителей
2. Женщина, вынужденная жить или дети, ведь и родные ссорятся, а свеподдерживать хорошие отношения со денцы разве будут мирно жить. Моск.,
своим недругом (женщиной). Тихв. 1969. (=> Сведенцы. Ряз., 1952. Ср.
Урал, о
Сведенцы. Эти сведенцы
Новг., 18S4.
СведёнКИ, мы. Сводные сестры. покою не дают. Юрьсв-Польск. Влад.,
Они у меня хоть и сведенки, а ладом жи-1968. 0 В сравн. Как свиденцы, дерутвут. Алап. Свердл., 1984. О В сравн. ся. Моск., 1969.
Хоть и родные, лаются, как сведенки. 2. Сведенцы^н. О тех, кто часто ссорятся друг с другом (обычно о детях).
Алап. Свердл., 1984.
Шуйск. Влад., 1850.
Свёдённик. См. Свёдёнйк.
Сведеныш, м. и ж. 1. Сводный
Сведённик См. Свёдёнйк.
сын или дочь. Сузун., Ордын. Новосиб.,
Сведённица. См. Сведенйца.
1965-1970, У меня два сведёныша было.
Сведенный и сведеный, ая, Так один пообиделся на братана. Горноое; сведён, а, о, 1. В сочетаниях. Алт. Иркут. Сошлись, а у обоих дети,
О Сведённая семья. Семья с деть- они и будут сведеныши. Сведеныши как
ми от разных браков. Зауралье, 1962. родные жили. Краснояр. Приамурье. У
О Сведённые братья, а) Сводные бра- нас было пять сведенышей. Прибайкатья. Волог., Грязов. Волог., 1898. б) О лье. Хабар. 0 В сравн. Вы че деретесьродных братьях, которые постоянно ссо- то все время? Живете как сведеныши.
рятся (насмешливо). Волог, Грязов. Во- Иркут., 1970.
лог., 1898. О Сведённые (сведеный)
2. Мн. Неодобр. О недружно живудети. Сводные дети, сэ Сведеный. Ха- щих людях. Сколь годов живут, а все
кас. Краснояр., 1969. о Сведённый. сведеныши. Прибайкалье, 1989.
Если у него ребенок и у нее, так дети СведёнЫШКИ, мн. Супруги, жисведенные, Новоснб., 1970. Он вдовицувущие в гражданском браке. Сведёнышки
себе нашел. У него дети и у нее дети, они, коли не венчаны живут. Ордын. Новот и сведенные дети. Дон.
восиб., 1979.
2. Сведённый. Неловкий, нерасторопный (о человеке). 0 В сравн. И пошел Свёдень, м. Крестьянин, переселенный помещиком из одной местности
как сведенный, нерасторопный человек,
в другую. Пенз., 1960. Ермолия так и
идет плохо, как сведенный говорят, Ряз.,
звали сведень. Забайкалье.
1973.
Свёдка, ж. 1. Свидетель, очевидец.
3. Сведеный. Перепутанный, с неровными ячеями (о сети). Она [сеть] вся све- Смол., 1890. • Собир. Глядите, ребята, будьте сведкою. Смол., 1890.
дена, так и ходит. Р. Урал, 1976.
2. Справка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СведеНОК, м. Один из сводных детей. У их три сведенка, и двух местных СвёдКИ, мн. "Свод, соглашение
кого-л.".Пек., Осташк. Твер., Карпов,
народили.Краснояр., 1968.
СведёнуШКИ, мн. Ласк. Сводные 1855.
дети. Жена умерла, у нее один ребенок, СвёдбК, м. Свидетель, о Свёдок.
она с ним пришла. Так сведенушки бы- Южн., Зап., Даль. • Сведбк. Уйдем
ли. Хабар., 1983. Сведенушки — сводныеот греха, а то еще в сведоки запишут.
Покр. Влад., 1896.
дети. Приамурье.
К Зак 3268
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СвёдОМО, безл. сказ. Известно
кому-л. Между нынешними учителями,
как нам сведомо, нередко попадаются
пьяницы и развратники. Р. Урал, 1893.
Слов. Акад. 1962 [устар.].

С ведомый, ая, ое; сведом, а,
о. 1. Сведомый. Известный, знакомый.
Сведомый кому-л. Дело это не всякому сведомо. Даль. Слов. Акад. 1962
[устар.].
2. Уведомленный о чсм-л. Сведомый
о чем-л. Сведом ли отец твой об этом?
Даль.
3. Бывалый, знающий что-л., сведущий
о чем-л. Обратись к этому сведомому человеку за советом. Трубч. Брян.,
1939. О Сведбмый в чем-л. Человек
он был сведамый во всем. Трубч. Брян.,
1939. О Сведбмый с чём-л., на что-л. С
естым делом я не сведом. Человек он был
сведомый на каждое дело. Трубч. Брян.,
1939. о Сведомый. Слов. Акад. 1962
[устар.].
С в е д ч ё н и е , ср. Свидетельство, дача показаний. Неправдивое сведчёние.
Смол., 1914.
СвёдЧИВЫЙ, ая, ое. 1. Перекладывающий свою вину на другого. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Удобный для сгибания, легко сгибаемый. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СведЧИЙ, м. 1. Свидетель на суде.
Сведчий на суде наш. Смол., 1914. Пек.
2. Свадебный дружка. Касим. Ряз.,
1922. Ряз., Тамб.

С в е ж и е , сравн. ст. прил. и нареч.
1. Прил. Это масло свежае. Вельск.
Арх., 1965.
2. Безл. сказ. Прохладно, довольно холодно. Свежае стало. Вельск. Арх.,
1953.
СвеЖ&К, м. 1. Непаханная земля. На
свежине, свежаке или свежем паре., залой пашется ранней весной. Сев.-Зап.,
1892.
2, Что-л. свежее (вода, только что принесенная из колодца). Хочешь, Вер, свежака принесть [воды из колодца]. Ряз.
Ряз., 1969.
3. Свежее, только что снесенное яйцо. Из под наседки взяли три свежака.
Мещов. Кал уж., 1905-1921. Вот толькотолько снесла свеженько тако яичко,
свежак. Новосиб. || Яйцо без зародыша.
Если и не вывелись, то свежак. Чкал.,
1955. Свежак — это яйцо без зародуха.
Дон. Ворон. Свежаки идут наличию, их
нельзя под наседку. Курск. Горно-Алт.
С в е ж а к б м , нареч. В свежем виде.
Свежаком котору капусту оставим, а
ету просолим. Р. Урал., 1976.
СвежанЙна,
1820. Курск.

ж. Свинина. Тул,

СвеЖ&ТИНа, ж. Свежее мясо, мясо только что забитого животного, птицы. Кирил. Вол o r , 1896-1920. Все здоровы на свежатине выросли. Забайкалье,
1980, Слов. Акад. 1962 [простореч.].

СвёдЧИТЬ, несов., неперех. Давать
показания, свидетельствовать. Смол.,
1914.

СвеЖ&ТИНКа, ж. Ласк. Свежее
мясо. Из свежатинки сварим вкусные
щи. Кирил, Волог., 1896-1920.

СвеДЬМОВ&ТЬ, сов., перех. Извести кого-л. колдовством. Эта та ведьмовка сведьмовала ее. Смол., 1890.

С в е ж а т Н И К , м. Мясник, рубщик
мяса. Кем. Арх., 1910.

1. С в е ж и , ж. Свежее мясо зверя
(или рыбы), Колым. Якут., 1901.
2. С в е ж и , сравн, ст. прил. Свежее.
Пудож. Олон, 1915.

СвеЖ&ТЬ, несов., перех. Снимать
шкуру с убитого животного. Скоро жарить свежатину будем, уж свежать
стал. Свежать свое стали, да и зверь
не малый. Забайкалье, 1980.
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С в еж а ю щи й, ая, ее; свежающ, Перм., 1895. Свердл. Свеженько тебе!
а, е. Очень свежий. Ешь сыр-от, свежа- Ср. Урал. Певз.
ющий он. Рыба-ma свежающа, ладь пиС в е ж е п р О С б е н ы Й , ая, ое. Сверог. Нижнставд. Тюмен., 1984.
жепросольный (огурцы, рыба и т.д.).
С в ё ж е , парен. На свёже. Мало. Сиб., Архив АН.
На свеже осталось только рыбы-то,
С в е ж е р ^ б к а , ж., собир. Только
на один раз пообедать. Мсдвежьегор. что срубленные деревья; сырые дрова.
КАССР, 1970.
Даль. Прионеж. КАССР, 1966. Дон.
С в е ж ё , сравн. ст. прил. То же, что
С в е ж е р ы б н ы й , ая, ое. Свеже2. Свежа. Пудож. Олон., 1915.
рыбный базар: Базар, на котором проС в е ж е в Д р О К , м. Сырые дрова из исходит продажа свежей рыбы. Р. Урал,
только-что срубленного дерева. Срубишь 1976.
деревину — свежая, сырая. Это свежеСвежетёльный, ая, ое; саеварок. Топишь [печь], а из ее бежит жетелен, льна, льно. Свежетёльна ко[сок]. Каргоп. Арх., 1971.
рова. Стельная корова [?]. Подпорож. ЛеСвежеВ&рОЧКа, ж. Суп, который
быстро варится. Урал., 1972.
Свежев&ТИНа, ж. То же, что свежатина. Как приедет он, свинью заколю,
пусть покушает свежеватины. Чулым.
Новосиб., 1970.
С в е ж е в Й Т Ь , несов., перех. 1. Резать, колоть (скотину). Со ликам. Перм.,
1898. Сверял.
2. Чистить рыбу, вынимая внутренности. Холмог. Арх., 1907.
3. Есть свежее мясо. Давай свежевать,
парень. Камч., 1963-1971.
С в е ж е в ь ё , ср., собир. Свежие продукты (овощи, мясо и т.п.). Пек.,
Осташк. Твер.,,1855.
С в е ж е в ь ё м , нареч, В свежем виде.
У его внизу лед, свежевьем возили рыбу
в Томской. Том., 1975.
С в е ж ё Й Ш И Й , ая, ее. Самый свежий. Дайте мине свежейшую булку.
Ставроп., 1967.
С в е ж е Н Й Н К а , ж. Весенняя свежая
рыба. Свеженинка — свежая рыба после
зимы. Иркут., J963.
С в е ж е н ь ё , ср., собир. Что-л. свежее (о еде). Даль. Вот мое свеженьё. Ср.
Урал., 1984.
С в е ж ё н ь К О , парен. Приветствие
(при встрече у колодца). Екатеринб.

нннгр., Попов, 1956.

Свежий, ая, ее; свеж, а, с. 1. В
названиях продуктов. 0 Свежая икра.
Зернистая икра. Азов., Дон., Кдсп.,
Урал. 1968. О Свежее (свежое) молоко. Квашеное молоко, простокваша.
Арх., 1847. Свежо молоко — нынче простокваша. Арх. Сев.-Двин. Поешь свежее молоко, пресное венером попьешь.
Коми АССР. Печор., Волог. • Свежбе.
Арх., 1898.
2. Свежий навоз. Навоз, перегорающий в земле. Бурнашев.
3. Свежая земля. Испаханная, целинная земля. Калин., 1938. Южн. Урал,
Р. Урал.
4. Свежий покойник. Еще не похороненный покойник. Олон., 1885-1898.
0 Свежие родители. Недавно умершие
родственники. Мещов. К ал уж., 1916.
5. Молодой. Он на него живой воды
брызнул, и стал человек свежий, молодой. Маслян. Новосиб., 1973. || Хорошо сохранившийся, бодрый (о пожилом
человеке). Надя-то с нам же, да свежая
еще, а он старый гриб. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
6. Здоровый, полезный для здоровья.
Для гулевого скота делают огороженные дневники, там ему свежее. Р. Урал,
1976.
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7. Жирный. Казан., 1847. Свежая ско- ны, там бывала. Были пенья, кусты, а
тина. Птица свежа. Ворон.
теперь распахана. Славк. Пек., 1957.
8. Чистый в нравственном и физичеСвёжИСТЫЙ, ая, ое. Чистый, проском отношении. Любых Новг., 1967. хладный, свежий. Ах, какое утро свежи• Свежйя. Путный мужик, он со свестое. Моск., 1968.
жой живет, а Лидушка семь раз вышед СвеЖЙТЬ, несов., перех. Свежевать,
замуж. Любыт. Новг, 1967.
резать (животных, рыб). Север, 1872.
9. Вновь построенный, новый (о доме, Арх., Сев.-Двин., Олон., КАССР, Вопостройке и т.п.). Яросл., 1961. Ветка- лог. Слов. Акад. 1962 [просторен.}.
то в войну сделана, все свежая. Новг.
Свежие дома все построены. Сузун. Но- СвежЙще, ср. Место для хранения
овощей. Овощи мы в свежище сыпали.
восиб.
Краснояр., 1988.
10. Пришедший на смену старому, ноСвёжНИК, м. Холодный родник.
вый (о начальнике, руководителе). СвеДаль.
жий пирминник {председатель) собрал
всех бригадиров и все начальство. Лит. 1. СвеЖО, ср. Уха. На свежо отец
наловил. Заонежье, 1940.
ССР, 1968.
~ Вывести на свежую воду. Обма2. Свежо, ср. Сметана. Лешук.
нуть кого-л. Он вот ее выведет на Арх., 1949. Беломор.
свежу-то воду, все проживет у нее и СвежбвНИК, м. То же, что свежатуедет. Починк. Горьк., 1973. Со свежим ник. Кем. Арх., 1910.
паром! Приветствие человеку, который
Свежбм, нареч. В свежем виде.
вышел из бани. Вят., 1901.
Свежом сдавали, Ср.-Обск., 1986.
СвёжИК, м. Свежее яйцо. Больше СвеЖОХа, ж. Здоровая, румяная
петухам надо топтать: это журавыйженщина. Пек., Осташк, Твер., 1855.
яйцо, а свежики хороши. Р, Урал, 1976.
СвеЖ^ЛЬКа, ж. Маленький ручеСвеЖИНЙ, ж. I. Свежая рыба. Сиб., ек, ключ. Тут свежульки текут. Ср.
1854. Рыбы наловили много, это свежи-Урал., 1984.
на. Новосиб. Олон.
СвеЖ^Н, м. 1. Свежий, холодный
2. Свежие овощи, Свежина на огороде
ветер. Шенк. Арх., 1852. Арх.
и бывает, Когда овощ всяко поспевает!
Ср.-Обск., 1986. о Свежина. Летом хо- 2. Свежая вода. Шенк. Арх., 1852.
|| Вешняя вода (со льдом). Свежун, так
рошо — постоянно свежина на столе.
рыба
будет. Сиб., 1854. Иркут. Свежун
Краснояр., 1988. Вят.
с реки ведрами носила. Бурят. АССР.
3. Вареное мясо. Ворон., 1914.
Кони свежуна не пьют, то не коровы.
4. Ветчина. Ворон., 1914. Курск.
Забайкалье. Якут. || Вода, выступив5. Скошенная зеленая трава. Свежина,
шая на льду. Сиб., Даль. Вся река была
живига — невысушенная трава. Хабар.,
покрыта свежуном. Забайкалье.
1983.
3. Ключ на дне реки. А там свежун как
6. Новый товар. Арх., 1907.
раз. Верхнетавд. Свердл., 1984.
7. Свежая новость. Арх., 1907.
4. Поле севооборота, не занимаемое
Свежинный, ая, ое. Свежинный посевами в течение одного года; однорассольник. Рассольник, приготовлен- летний пар. Сев.-Зап. Сиб., 1892. Новоный из свежего мяса. Даль.
сиб.
СвежЙНЫ, мн. Распаханная пло5. Только что вылупившийся цыплещадь, на которой росли кусты. Свежи- нок. Зауралье, 1962. Курган.
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6. Только что пойманная рыба. СвеСвеЗИК, м. Ушате широкой верхней
жун —рыбу поймали. Новосиб., 1970. и узкой нижней частью. Смол., 1853.
7. Свежее мясо. Новосиб., 1970.
Свёзма, ж. Связка чего-л. [?]. Это
8. Свежее яйцо. Ешьте, девки, свежунчто собираем свезмами оторье [отходы
для вас принесла. Ср. Урал., 1984.
при молотьбе]. Это коровам. Навл.
9. Яйцо без зародыша, болтун. Одни Брян., Родионова, 1956.
свежуны остались, без зародыша. Ир- СвеЗТЙ, сов., перех. I. Содрать, ссакут., 1970. Ешь яйцо свежун, нет в ко- дить (кожу). Я на руке кожу свез. Ильин.тором зародыша, Новосиб. Горно-Алт.Хован. Иван., 1990.
Курица цыплят вывела, да пять свежу-2. Свезлб, безл. Вздуть. Вят., 1915.
нов оказалось. Цыпка не вышла, свежун СвезТЬ, сов., перех. Свезти, отвезти
значит. Ср. Урал. Приамурье, Амур. кого-л. куда-л. Судж. Курск., 1916.
Свежунёц, м. 1. Маленький пороСвеЗЬ, ж. Свояченица. Вят., 1847.
сенок. Для гостя свежунца поджарил. А СвёЙКИ, мн. Мякина. Тул., 1820.
свежунёц с хреном он любил больше себя.
С В ёкЭТЬ, несов,, неперех. Доживать
Забайкалье, 1980.
последние дни жизни, Уж почуял тятя,
2. То же, что свежун (в 9-м знач.). что свекать стал, домой отпросился.
Еннс, 186S.
Забайкалье, 1980.
СВСЖ^НЯ, ж. Речная пресная вода
Свёкленый и свеклйнный,
в море около устья реки. Бела сделается ая, ое. Свекольный, а Свёкленый. Све[лох — семга] на свежуне. Мезен. Арх., кленый лист. Яросл., Костром., 1990.
1949. Беломор.
о Свеклйнный. Большеглуш. КуйСвеЖ^ХН, ж. 1. Вешняя вода с гор. быш., 1951. Ленингр.
Даль.
Свеклина и свеклина, ж.
2. То же, что свежоха. Даль.
Свекла, а Свеклина. Даль. Горно-Алт.,
Свеж^ЩИЙ, ая, ее. Полный здоро- 1971. сз Свёклина. Я ноне сажала красвья, энергии, сил; цветущий (о человеке). ную свеклу, а белой ни одной свеклины
Да что же ему сделается, свежущийнет. Калин., 1972.
такой. Ср. Урал., 1984.
СвёкЛИНКа, ж. Ласк. Свекла.
Свежьё, ср., собир. Что-л. свежее Свеклинку и луковку дала за Яшень(о продуктах). Перм., 1856. Ср. Урал. ку [обычай давать что-л. съестное родСегодня свежье. Пек. || Свежая рыба. ственникам умершего]. Р. Урал, 1976.
Свеклйнный. См. Свёкленый.
Арх., 1849. Беломор., Онеж., КАССР,
Пек., Волхов и Ильмень. Слов. Акад.
1. СвеКЛЙЦа, ж. 1. Красная свек1962 [простореч.]. ||
Свежее мясо. ла. Свекла-то трех сортов бывает:
Онеж., КАССР, 1933. || Свежие ово- желтая, то кормовая, красная, свещи. Свежи овощи, ну ясно — свежье. клица, а то какая-то слоями. Пестяк.
Том. Пора свежье собирать, Новосиб. Иван., 1984-1986. Яросл.
Ср. Урал. Бот привозил свежье: поми- 2. Белая сахарная свекла (длинная).
Яросл., 1990.
доры, капусту. Мурман.
С в е ж ь ё м , в знач. парен. То же, что 2. СвеКЛЙЦЗ, ж. Светлица. Мне,
свежом. [Пойманную рыбу] быстро до- малайцу, свеклица. Зап. Брян., 1957.
ставляли свежьем на приемные ватаги.Свёкличный, ая, ое. То же, что
В погребе хранили рыбу, свежьем клалисвёкленый. Свеклична ботва. Том., 1964.
на сено, Р. Урал, 1976.
Калин.
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СвекЛОВЙЦа, ж. Постная пища.
Пошех. Яросл., 1856.

2. Свекбльник. Свекольный лист.
Даль.
3. Свекбльник. Пареная свекла с отваСвёклошный, ая, ое. То же, что
свёкленый. Свёклошный лист. Парфен. ром, Даль,
4. Свекольник. Кушанье из сваренКостром., 1990.
С в е К Л ^ х а , ж. Свекла. Юрьев. ной и заквашенной свеклы. Ельн. Смол.,
1914. • Вареная свекла. Свекольник —
Влад,, 1905-1921,
это вареные бураки. Вязник. Влад., ТиС в е к л ^ Ш К а , ж. Свекла. Новоаншин, Архив АН.
ннн. Сталингр., 1948-1953. Р. Урал. В
5. Свекбльник. Кушанье из рубленой
те года больше садили морковь, свеклушсвеклы, настоянной в виде кваса с мукой,
ку. Хабар.
солью. "Это тоже приятное в поле хлеСВСКОВ&ТЬСЯ, сов, 1. Прожить бово во время жару",Новое. Тул., Архив
свою жизнь, состариться, провести свой РГО.
век. Свековалисъ здесь. Кемер. Кемер.,
6. Свекбльник. Суп со свеклой. Глу1964. Вот так и свековалисъ, жили дак бок. Вост.-Казах., 1967.
вместе. Ср. Прииртышье.
7. Свекольный отвар, о Свекбльник.
2. Сжиться, свыкнуться с кем-л., про- Пек., Осташк, Твер., 1855. Ряэ. Мещера.
жив долгое время вместе. Свековавшись, о Свекольник. Свекольники-то в вольуж порознь помирать неохота. Даль.
ной печке делали, а потом пили чашечка3. Прожить жизнь холостым, незамуж- ми. Данил. Яросл., 1990. • Свекбльник.
ней. Свековалась я во девичестве. Даль. Отвар из свекольной ботвы. Мещов. КаСвековался он, прожил всю жизнь неже- луж., 1916. • Свекбльник. Напиток из
натым, Коля-то. Демян. Новг, 1995.
отвара свеклы с квасом. Свеклу сваришь
4. Прийти в ветхость, негодность (о и квасу нальешь туда, вкусно, как компредметах), состариться. Тридцать три пот, свекольник зовем. Бараб. Новосиб.,
года живем, он свековался, дом-то, но 1979.
8. Пирог со свеклой, • Свекбльник.
уж доживем тут. Ср. Прииртышье,
Даль. Глубок. Вост.-Казах., 1967. Горно1993.
СвеКОЛЙННИК, м. Свекольная Алт. Свеколку в свекольник и сунешь.
ботва. Крошим свеколинник свиньям, Свердл. Чего свекольник у тебя подгорел? Новосиб. о Свекольник. Ране-то
крапиву секем. Брас. Брян., 1961.
морковники, свекольники стряпали. КаСвеКОЛЙННЫЙ, ая, ое. Относямен. Свердл., 1984. Яросл.
щийся к свекле, свекольный. Цубылка —
9. Свекбльник. Растение Jeracleum
стебель растения, прямо это цубылонки
sibirioum L, сем. зонтичных; борщевик
свеколинные и все. Навл. Брян., 1956.
сибирский. Свекольник — это трава таС в е к б л к а , ж. Свекла. Даль. Зав- кая, лист, как у любистика. Дон., 1976.
тра надоть свеколку покупать. Мещов.
10. Растение Amaranthus L., сем. амаКал уж., 1892. Калуж. Свеколку, лунок рантовых; щирица. В огороде есть крассажаем. Горьк.
ный корень, мы его называем свекольС в е к б л ь , ж. Свекла. Обл., Слов, ник. Красненький такой свекольник. Том.
карт. ИРЯЗ, 1911.
Том., 1986.

Свекбльник и свекольник, Свекбльница и свёкольница,

м. 1. Свекбльник. Место, где растет
свекла. Калин., 1972. Пойдем, покажу
где наш свекольник. Яросл.

ж. 1. Свекольная ботва. с=> Свекбльница.
Вол o r , 1852. о Свёкольница, Свекольнщу поросенку даю. Яросл,, 1990.

Свекровкин
2. Холодное кушанье из свекольного
отвара, о Свекбльница. Свеклу очистишь, наваришь в чугуне, остынет,
и ешь ее. Так хлебали, иногда опары
подливали, чтоб кисленька была свекольница. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Свеколъницу-ту тоже в вольной печи варишь. Свердл. сэ Свёкольница. Котсльн. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ. Свекольницу, бывало, сваришь. Свёкольница
сладка быват. Камышл. Свердл., 1984.

Свекбльный,

ая,

ое.

Свекбльная трава. Свекольная ботва.
Вельск, Арх., 1957.
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Р. Урал. Колым. Якут, о Свекра. Мариин. Том., 1896. Сиб., Волог. К свекру батюшке во служаночки, Свекры матушке во заменушку (свадебн. песня).
КАССР.
С в е к р е Ш К а , ж. Свекровь. Свекрешка еще нам рассказывала. Ср. Прииртышье, 1993.
С в е к р Й Щ е , м. Фальк. Пренебр.
Свекор. Ох, свекор, свекрище, ты старый шутище (песня). Чернояр. Астрах.,
1850. На печи лежит котище, Это твой
лихой свекрище. Костром.

С в е к р б в а , ж. Свекровь. Даля сынку женю да и сноху возьму, Да буду
ли я свекровой слыть. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Коровушки ботучие — свекровы варайдучие. Олон. Свекрова до
Покрова, а с Покрова сама буду свекрова (поговорка). КАССР. Невзлюбила свекрова невестки, да ведь бедной
житья не стало. Волог. Коми АССР,
Арх., Ленингр., Новг, Эст. ССР, Лягв.
ССР, Лит. ССР, Сев.-Зад. Накопали
мы со свекровой картошки и скоблим
СвекорОВЫЙ, ая, ое. Принадле- их. Смол. Брян., Орл. Я свекрову прижащий свекру. Выходят в полночь наро- четым (причетом) обморила. Калуж.
стань двух дорог и завечают: — Злай-ка Пенз., Ряз., Казан., Волго-Камье, Вят.
собачка на свекоровом дворе. Тулун. Ир- Я богу молилась, чтоб свекрова оздоровела. Свердл. Курган., Горно-Алт., Кекут., Виноградов, 1921.
С в ё к о р ь , м. Свекор. Мокш. Пенз., мер. Бывало, подходит свекрова со свекровом, а тогда уже подходят другие.
1899. Ряз.
Том. Сиб., Амур., Хабар, • Свекрови.
С в е к о р ь к а , м. Фальк. Ласк. СвеСвекрова пишет, что Лешка не женилкор. Ты, свекорька мой батюшка, Прими
ся. Хабар., 1983.
мое дары. Я за етыми за дарочками СаС в е к р б в И Н Я , ж. Свекровь. Журьма скоро буду. Смол., 1890.
ба свекрова и свекровины (песня). ДмитС в ё к р , м. Свекор. Свекр в лесу раров. Орл., 1905.
ботае. Тихв. Ленингр., 1970.
С в е к б л ь Н Я , ж. 1. Кушанье из свеклы. Слов. Акад. 1822. Бурнашев. • Пареная свекла с суслом. Даль.
2. Пирог со свеклой. Даль.
С в ё к о р , м. 1. Мн. Свекора и
свёкры. Отец мужа. Все бывало уважаешь всем, свекры любили мене. И свекора
тут жили и отцы. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Внешняя часть печи, на которой держится воронец (брус, идущий наверху
вдоль стен избы). Олон., 1912.

С в е к р б и С в е к р а , ж, 1. Свекровь, а
Свекрй. Даль. Что под зарею чернеется? Я думала — медведица,
Аи но ето люта свекра (песня). Смол.,
1891. Свекра походя бранит, Курск. Калуж., Ряз. Когда муж ушел в армию, я
была солдаткой пставиласъ у свекры.

СвекрбвИЩа, ж. Увелич. Нео-

добр. Свекровь. Кому свекровь свекровушка, а кому и свекровища. Даль.
С в е к р б в И Я , ж. Свекровь. Я со
свекровией двадцать лет жила. Каргат.
Новосиб., 1977.

Свекрбвкин, а, о. Свекровин.
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Перм., 1856. Свекровкин-то отец в Пу- Хабар., Сиб., Камч. Слов. Акад. 1962
гачев год родился. Челяб.
[обл.]. || Свекровь, с которой невестка
С в е к р б в Н И Ц а , ж. 1. Полотняное находится в хороших отношениях. Кака
полотенце с вышивкой, которое неве- она свекруха, раз вредна. Со свекровкой
ста дарила будущей свекрови. Костром., ругаются. Да нельзя так добру звать,
лучше свекруха. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
2. Женская рубашка с вышивкой 1971.
(надеваемая под сарафан), которую неве, а, о. 1. Принадлежаста дарила будущей свекрови. Свекров- щий свекрови. Ой, как-тко мне быть ко
ницу невеста свекрови дарила. Верхне- двору пройтить... Ко подворъицу ко светоем. Арх., 1963-1965.
крухину, Ко высокому терему девериноС в е к р б в Н Я , ж. Свекровь. В ве- му (песня). Терек., 1891.
2. Свекрухин пуп. О печной заслонке.
черок раздарила: Уж я свекру рубашку, Я свекровне другую (песня). Чердын. Байкал., 1912.
С в е к р ^ Х И Н И Н , а, о. ПринадлежаПерм., 1859.
С в е к р б в Ь Я , ж. Свекровь. Бобр. щий свекрови. Как-то мне быть, ко двоВорон., 1852. А свекровья говорит: — ру прийтить, Ко подворью ко свекрухиПора шею ей набить. Ворон. Свекро- нину. Терек., Соболевский.
вья Минина до Кеева дошла и спаслася
С в ё к р у Ш К а , м. и ж. Ласк. 1. М.
там. Курск. Орл. Свекровья привозит Свекор. А в том решете воды нет, У моневесте на лады платок. Калуж. Смол., его свекрушка правды нет. Смол., 1890.
Новг., Моск., Ряз., Тамб. Аи да, как све- Свекрушка-батюшка, Не гневайся на мекровья матушка невестку журит, бро- ня (песня). Курск. Олон.
нит (песня). Дон. Сарат. Свекровья-то
2. Ж. Свекровь. Это когда девка выйу меня шибко была твердолобая. Перм. дет замуж, мать мужа ей будет свеТом., Ср. Прииртышье, Акмол., Кок- крушкой. Ср. Прииртышье, 1993.
четав., Киргиз. ССР. си Свекровьй.
Свекры, ж. и свекры, мн. \.ж.
Оде ее к., 1969.
Свекровь. Слов. Акад. 1822. Верейск.
С в е к р О В Я , ж. Свекровь. Роман.
Рост., 1954. Волгогр. На утру свекровя
ету песню играет. Казаки-некрасовцы.

Свекруха, ж. Свекровь. Обоян.
Курск., 1859. А мене-то молодку в семейке не любют, Ни свекор, свекруха,
ни деверья, невестки (песня). Курск.
Брян., Смол., Ряз., Моск. Жить-то к
нему пошли, а там свекруха-то у него и
крута была. Новг. Волог., Арх., Влад.,
Пенз., Ворон., Дон. Он бросил мене через свекруху. Рост. Русские на Буковине, Терек., Кубан. Не станут они
жить со свекрухой. Краснодар. Азерб.
ССР, Волгогр., Перм., Свердл., Том.,
Ср. Прииртышье, Вост.-Казах., Киргиз. ССР. Со свекрухой мы мирно живем. Бурят. АССР. Забайкалье, Амур.,

Моск., 1852. Мамина свекры, моя бабушка, она все помнила, многое рассказывала. Моск. Новг, Смол. Свекры с
свекром говорили ей: — Не наша воля, воля сынина. Калуж. У ней свекры больная
лежит. А я дарила своей свекре рубашки.
Она с свекрой вместе живет, Ряз. Ряз.
Мещера, Тул., Орл., Курск., Белг., Ворон., Дон. Свекры у него недобрая была.
Казаки-некрасовцы. Азерб. ССР, Арм.
ССР, Груз. ССР, Тамб., Пенз., Сарат.,
Сталингр., Волгогр., Куйбыш., Чкал.,
Том., Сиб.
2. Мн. Свекровь и свекор. Курск., 1955.
Свекры сидят и сидят нарочно дома, пока я не напекла пирогов. Дон. Куйбыш.
СвекрЫНЬ,
1967.

ж. Свекровь. Ряз.,

Свербалка
С в е к у , нареч. Издавна, с давних
пор. Земля свеку стоит. У нас так свеку
повелось. Даль. Свеку так не було у нас.
Зап. Брян., 1957. Курск.
С в е л ё т Ь , сов., неперех. Приказать,
велеть. Влад., 1933. Дон., Р. Урал. О С
неопр. формой глаг. Разве я свелела тебе
это делать. Дон., 1975. Старик свелел
опустить невод на дно. Р. Урал.
СвеЛИЧ&ТЬ, сов. перех. Фолък. Назвать кого-л., обратиться к кому-л. почтительно, с уважением. Не умеет Александра душа Васильевна, Как позвать
свекра-батюшку, Свеличать свекровьматушку (песня). Тихв. Новг., 1853. С
лавки встань, Поклон воздай, Ивана —
Петровичем свеличай (песня). Олон.
Меня качала маменька, Она качаласвеличала: — Ляг, усни, сударынька
(частушка). Пек. Том.
С в ё л ь е , м. Разновидность водорослей [какая?]. Свелье обсушенный ели во
время войны. Р. Урал, Малеча, 1976.
СвелЬК&ТЬ, несов., неперех. Блестеть, сверкать. Гли, как молния-то
свелькает. Пошех. Яросл., 1849. Седни
солнце больно свелькает. Яросл. Огни в
Барановке свелькают. Р. Урал. "* Только галошкн свелькают у кого-л. О быстром беге кого-л. Бежит доченька, токо галошки свелькают. Р. Урал, 1976.
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СвеНЧ&НЬе, ие, ср. Завершившееся венчание, венчание. Тарск. Тобол.,
1858. Перм.
Свенч&ТЬ, сов., перех. Обвенчать.
Тарск. Тобол., 1858. Тобол. Свенчают
их, бывало, тайком, а потом уж они
к родителям идут. Ср. Прииртышье.
Свенчает поп крепко. Ср. Прииртышье.
Том. Нас в ту войну свенчали. Хакас.
Краснояр. Перм., Влад., Ворон. Ой,
поп, поп, батъко наш, Отвори церковку
против нас, Свенчай молодых в Божий
час (песня). Курск, Смол., Брян. Слов.
Акад. 1962 [обл.]. 0 Свенчйть с кем-л.
До моего приезда непременно этого молодца свенчать с моей дочерью (сказка).
Курган., Смирнов. Отец их свенчал с
Александром (сказка). Екатеринб. Перм.
0 Свенчйть свадебку. Венчая жениха и
невесту, завершить, освятить акт венчания. А в тэй церковке Святой Спас, —
Свенчай свадебку в добрый час (песня).
Смол., 1890. ф "Уладить свадьбу коекак, окрутить"Худой поп свенчает — и
хорошему не развенчать. Даль.
СвеНЧатЬСЯ, сов. Обвенчаться.
Вот они и свенчались. Осин. Перм.,
Афанасьев. Перм., Екатеринб., Тобол.,
Омск. Тут после Пасхи и свенчались. Акм. Он скоро свешается, вся
любовь скончается (песня). Том. Ср.
Прииртышье, Слов. Акад. 1962 [обл.].
ф Свенчйться с кем-л. Царь сказал: —
Свенчайся с ней (сказка). Сургут. Урал.,
Смирнов.

С в е Л Ь К ^ Ш а , ж. 1. Шалунья, проказница. Пошех. Яросл., 1850.
2. Болтливая женщина. Пошех. Яросл.,
1849.
3. О распутной женщине. Пошех,
Яросл., 1849.
СвёлЬНуТЬ, сов., неперех. Блеснуть, сверкнуть. Мошен. Новг., 1995.
• Свёльнуло, безл. Ну и свельнуло (о
молнии). Мошен. Новг., 1995.
СвеНТЙрь, м. Площадь возле молитвенных домов. Дрисск. Внтеб., Слов,
карт. ИРЯЗ.

С в е р б и , ж. Печаль, переживание.
Пий-Хемск. Краснояр., 1989.0 Свербд
грызет, давит. Он ее и пережил всего на
год, все говорил сверба грызет, плохо без
нее. Вижу, что сверба ее давит. ПийХемск. Краснояр., 1989.

С в ё н у Т Ь , сов.у неперех. Подуть (о
ветре). Дон., 1929.

СвербаЛКЗ,
1857. Орл.

С в е п ^ Т З , ж. Вьюга. Ворон., Волков, Архив АН.

ж. Ложка. Влад.,
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СвербарЙКа, ж . Растение Bunias
СверберЙНа, ж. 1. Растение шиoricntalis L., сем. крестоцветных; сверби- повник; ягоды этого растения. Нижнега восточная. Анненков.
дев. Ворон., 1893. Ставроп.
Свербёга, м.пжЛ.Ж. Небольшая
2. Растение боярышник. Ставроп.,
рыбка; малек. Пошех.-Волод. Яросл., 1938-1953^
1929. Черепов. Волог. о Свербега.
С в е р б ё т а См. Сверббта.
Некрас. Яросл., 1990.
1. Свербеть, несов., неперех.
2. Суетливый, непоседливый человек.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Костром. 1. ~ За ухом не свербит у кого-л. Не
0 В сравн. Как свербёга вертеться. Об подозревает кто-л. о чем-л. У них за ухом
очень подвижном человеке. Моя сестра не свербит. Болх. Орл., 1913-1917. Рувертится, как свербёга. Яросл. Яросл.,ки свербит у кого-л. а) О ребенке, который берет все в руки, трогает руками.
1990.
Свербёжка, м. и ж, Безрассуд- Ишь, как у него руки свербят, Мсднов.
ный, отчаянный человек, Мышк. Яросл., Калин., 1940. б) Хочется подраться. Так
и свербят у меня руки заехать тебе, под'
1990.
леи,
в харьковскую (харю). Кашин. Твер.,
СвербёжНИК, м. Растение Psoralea
1897.
Свербеть языком. Болтать попуL., сем. бобовых. Анненков.
сту. Не сверби языком-то. Пинеж. Арх.,
Свербёжница, ж. 1. То же, что 1959. Свербит блоха. Об ощущении зусвербежная трава. Пек., Анненков.
да. Ветл. Костром., 1907. Свербит в го2. Растение Cephalaria tatarica R.S., сем.
ворсянковых; ворсянка татарская. Кав- лове у кого-л. О сильном желании сделать что-л. У него давно свербит в голове
каз., Анненков.
3. Растение Lepicephacus centauroides бросить свой деревенский дом и уехать
Lag., сем. ворсянковых; ворсянка ураль- в город. Кирил. Волог., 1920. Свербит
желчь у кого-л. Кто-л. сильно раздраская. Анненков.
4. Степная трава [какая?]. Дон., Мир- жен. Арх., 1886.
2. Сидя, беспокойно двигаться, воротов, 1929.
Свербёжный, ая, ое. Свербеж- чаться; ерзать. Холмог. Арх., 1952. Хваная трава. Scabiosa Succisa L., сем. вор- тит тебе свербеть, посиди спокойно.
Зауралье.
сянковых; сивец. Анненков.
3. Быстро двигаться. Вельск. Арх.,
СвербёЙ, м. Растение Stratiotes
aloides L, сем. водокрасовых; телорез 1957.
алоэлистный. А в воде хвощ растет, 4. Спешить, торопиться. Что он свербит раньше людей. Волхов. Ленингр.,
свербей под вид опоя, их сетями ловют
1938-1941. 0 Свербит кому-л. Не тери свиней кормют. Параб. Том., 1964.
СвербёЙКа, ж . 1. Растение Sinapis пится кому-л. А ему уж свербит, беalba L., сем. крестоцветных; горчица по- жать надо. Яросл., 1990.
левая. Не ешь много свербейки, пойдет 5. Безл. Тревожиться, тосковать, грусыпь по тепу, Рыльск. Судж. Курск., стить. Кабы не свербило, та и тоски
1849. Курск., Орл.
бы не было. Пенз., 1960. 0 На ду2. Растение Anthriscus silvestris Hoffin., ше свербит. А на душе свербит. Пенз.,
сем. зонтичных; купырь лесной. Тул., 1960. Что-то на душе свербит. КоАнненков.
стром. 0 Свербит душа. Емельян. КаСвербень, м. Непоседливый чело- лин., 1939-1941. 0 Свербит на сердвек. Тугаев. Яросл,, Яросл. слов., 1990. це. На сердце так свербит. Пенз., 1960.
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О Свербит сердце. Ой, как сердце-то 2. Ж. То же, что свербигуз (в 3-м знач.).
свербит. Нюкск. Волог., 1975.
Казан. Казан., 1897. Волог., Пенз. Есть
6. Безл. Испытывать, ощущать боль. у казаков и слово свербига, ето дика реСвербит в горле. Данил. Яросл., 1990. па. Чкал.
Что-то так сердце свербит. Яросл.
3. То же, что свербеха (во 2-м знач.).
7. Покрываться барашками (белой Солигал. Костром., 1990.
пеной) на гребнях волн (о море). Море Свербигуз, м. 1. Растение Barbarea
свербит. Черномор., Даль.
vulgaris R.Br., сем. злаков; сурепица
2. Свербеть, несов., неперех. Свер-обыкновенная. Тамб., Анненков.
2. Растение Bumas onentalis L., сем.
кать, блестеть. Вон свербеет. Пек.,
крестоцветных; свербига восточная. АнОсташк. Твер., 1855.
3. Свербеть, ж. Зуд. Така свер- ненков.
3. Растение Raphanus Raphanistrum
беть одолела, Верхнекет. Том., 1964.
L.p сем. крестоцветных; дикая редька.
СвербётьСЯ, несов. Зудеть, чесатьОренб., 1852.
ся. Перм,, 1846. Как ладонь свербится,
дак деньги получать; если права бровь, 4. Растение Chaerophyllum Bulbosum
то кто-то хвалит, а если лева, то кто-L., сем. зонтичных; бутень клубненосный. Анненков.
то хустат; нос свербится — к выпивке.
Перм. Что-то спина больно свербится.5. Растение Symphytum officinale L.,
Вят. Киров. Свербится рука. Арх. Нос сем. бурачниковых; окопник лекарственсвербится, больше — выпить доведет-ный. Тул., Анненков.
ся. Иркут. Бровь свербится — с милым 6. Растение Primula officinalis, сем. первоцветных; первоцвет лекарственный.
дружком видеться. Байкал.
Анненков.
Свербеха, ж, 1. Небольшая рыбСвербЙГуза, ж. То же, что сверка, малек. Нерехт. Костром., 1830-1846.
бигуз (во 2-м знач.). Стебли ее едят сыСтоило из-за такой свербехи целое утро
рьем. Снмб., Мотовилов, 1888.
на берегу сидеть. Яросл.
СвербИГ^ЗКа, ж. Растение Sinapis
2. М. и ж. О суетливом, непоседливом
arvensis L., сем. крестоцветных; горчица
человеке. Такая свербеха, все ей на одном
месте не сидится. Гавр.-Ямск. Яросл., полевая. Слов. Акад. 1822. Анненков.
СвербЙКа, ж. Растение полевой
1990.
хвощ.
Моск., 1991.
, м. Непоседливый челоСвербЙЛа, ж. Трава [какая?].
век. Краснобор. Арх., 1957.
Свербешка, ж. 1. Зуд. Свербеш-Опоч. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1938.
ка пристала — чешется. Вышневол. Ка- СвербЙЛКа, ж. Ложка. Нерехт.
Костром., 1830-1846.
лин., 1972.
2. Болезнь чесотка. Вот нечесть при- СвербЙна, ж. Щель в стене. Пек.,
стала — свербешка, прыщи покрыли теОсташк. Твер., 1855.
ло, сыпь на руках. Калин., 1972.
СвербЙТЬ, несов., перех. 1. Скре3. О бойкой, непосредственной девоч- сти, чесать при зуде. Ты что все голоке. Калин., 1972. 0 В сравн. Что ты ву свербишь. Все Валька голову свербит,
бегаешь, как свербешка. Калин., 1972. чешет. Пинеж. Арх., 1973.
Свербига, м.кжЛ.Ж. То же, что 2. Жечь, вызывать зуд (о чем-л. колюсвербигуз (во 2-м знач.). Моск., Аннен- щем, жгучем). Крапива-то шибко свербит. Крив. Том., 1964.
ков. Ворон.
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3. На бегу, ударяясь о деревья, кусты, камни возить, сверга-то пологая должскидывать, сбрасывать с себя кого-, что- на быть. С крутой свергой может тебя
л. (о звере). Росомаха на изюбря, а онвместе с тачкой перевернуть. Забайкасвербить начал, Свербить изюбря ма-лье, 1980.
стера, как почнет по кустам да зарос- СвергйтьСЯ, несов. Извергаться (о
лям бежать, так хоть медведя с собя вулкане). Авачинская сопка свергаться
свербит. Не всяк зверь может свербить,
реже стала, Корацкий вулкан свергался.
иной от первого укуса барсука падает.Свергается — огонь текет. Камч., 1962.
Забайкалье, 1980.
СверГЙбуз, м. То же, что свербигуз
СвербЙЧКа, ж. То же, что свер- (а 3-м знач.). Оренб., 1844. Орл., Калуж.
бигуз (во 2-м знач.). Слов. Акад. 1822.
СверГЙбуза, ж. То же, что сверАнненков.
бигуз (в 3-м знач.). Бурнашев.
СверббЙ, м. Растение зверобой. ЛоСвергЙбус, м. То же, что свербигуз
дейноп. Ленингр., 1930.
(в 3-м знач.). Высокие поднялись сверСвербота и свербета, ж. Зуд. гибусы. Слов. карт. ИРЯЗ, 1879. "Горь• Сверббта. Слов. Акад, 1822. И ко- коватое растение, бывающее в пароли ета пройде у тебя, етая свербота?вом поле",Нижнедев. Ворон., ПоликарЗап. Брян., 1957. а Свербета. Боль- пов, 1893.
шая свербета и ломота во всем теле — СверГу^биза, ж, То же, что сверпростудилась. Смол. Смол., 1914.
бигуз (в 3-м знач.). Казан. Казан., 1897.
Сверб^ха, ж. 1. Болезнь чесотка.
несов., перех. и непеБурнашев.
рех. 1. Свергузить, неперех. Суетить2. Крапива. Дон., 1929. Раньше крапиву ся, торопливо делать что-л. Пек., Твер.,
свербухой называли. Дон.
Даль.
Сверб^ЧИЙ, ая, ее. Подвижный,
2. Свергузйть, перех. Сделать что-л.
непоседливый. Колька такой свербучий,небрежно, кое-как. Свергузил корытце.
веселящий парень, на месте никогда неПек., Осташк. Твер., 1855.
сидит, как шило воткнули. Пинеж. Арх., - Доп. Свергузить. "Свертеть делом".Пск,, Осташк. Твер., Карпов, 1855.
1970.
СвёрдеЛ, м. Буран, сверло. Слов.
Сбербанка,
ж. Растение
Potamogeton crispus L., сем. рдестовых; Акад. 1822v Пек., Смол., 1902.
рдест курчавый. Свербучка в озерах рас- Свердёла, мн. Сверла. Холмог.
тет, из воды не выходит, мелкие неши-Арх., 1907.
рокие листы, ноги чешутся от ней. Дон., Сверделёк, м. Небольшой колово1975.
рот. Проверни свердельком. Смол., 1956.
СвердёлОК, м. Бурав, сверло. Пек.,
, ж. Воспаленный бугорок, нарыв на коже; прыщ. Свербушка Смол., 1902.
вскочила. Даль.
СВерДёлочек, м. Уменьш.-ласк. к
Свербь, ж. Зуд. Возьми-то все сверделок. Пек., Смол., 1902.
сверби и болезни. Усть-Кубин. Вол or.,
Свёрдель, м. Бурав, сверло. Бурав,
1939-1941.
он же буравль, и свёрдель тоже, а по, ж. Откидная стенка тачки. научному сверло. Дон., 1975.
Сеерга скоро из строя выходила, потомуСвердёлЬЦе, ср. Ласк. Бурав,
сверло. Холмог. Арх., 1907.
на свергу березовы доски ставили. Если
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СвердЛЙВЫЙ, ая, ое. Склонный О Сверёжий. О животном. Свережий
к жалости, сочувствию, жалостливый. А жеребенок. Молог. Яросл., 1866.
я-то свердливая, вот и сижу реву над 2. Молодцеватый, видный, бракоровой. Режев. Свердл., 1984.
вый, о
Сверёжий. Волог., Даль.
СверДОВ&ТЬ, сов., перех. и непе- о Сверёжий. Влад. Влад., 1820. Вят.
рех. 1. Неперех. Причинить вред кому-л. 3. Крепкий, сильный, здоровый.
|=) Сверёжий. Сарат., 1824. Новг.,
Смол., 1914.
2. Перех. Извести злодейством или кол- Волог., Вят. сп Сверёжий. Чистоп. Казан., 1852. Пенз., Самар. || Бодрый,
довством кого-л. Смол., 1914.
СверёбиТЬ, несов., перех. Беспо- свежий, полный сил. о Сверёжий. С
коить кого-л., докучать кому-л. Пек., виду он свереж, а все прихварывает.
Ростов. Яросл., 1902. о
Сверёжий.
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Умойся дождевой водой, сразу сверёжая
СверёбиТЬСЯ, несов. Сердиться. будешь. Арефин., Пошех. Яросл., 1990.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
0 Сверёжий старик. О пожилом челоСверёдИТЬ, сов., перех. Ссучить, веке. Свережий старик. Рытов. Яросл.,
скрутить пряжу в нить. Свердю из двух 1902.
тюриков. Камен. Свердл., 1984.
4. Сверёжий. Послушный. Не свереСВерёдЙТЬ, несов. и сов., перех. жа. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.
5. Сверёжий. Своенравный, своеволь1. Свередйть, сов. Повредить, поранить
что-л. Комар ноженьку свередил. Смол.,ный. Арх., 1885.
1914. Пойдешь по каменъю-то, так все 6. Сверёжий. Грубый, невежливый,
Арх., 1867.
пятки свередишь. Арх,
2. Сверёдить, несов. То же, что свере- 7. Сверёжий, м., в знач. сущ. Бранное
слово. Ой, свережий, свережий, что набить. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СвереДЙТЬСЯ, несов. То же, что делал. Медян. Киров., 1952-1954.
Сверёжить. См. Сверёживать.
сверебить. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СвереДОВ&ТЬ, сов., неперех. То же, Свёрель, м. Бурав, сверло. Зап.,
что свердовать (во 2-м знач.). Тогда ты Даль.
мене свередуешь... когда пересчитаешьСверёскаТЬ, сов., неперех, 1. Запина небе звезды. Смол., Добровольский, щать, заверещать (о животном). Насту1891.
пишь на хомяка, он только сверескат.
СверёживаТЬ, несов.; сверёжить, Талицк, Свердл., 1984.
сов.; перех. Скручивать несколько ниток 2. Быстро сгореть с яркой вспышкой и
в одну; сучить пряжу. Свереживатъ —потрескиванием, Из пихты помело не ладве нитки свивать в одну. Шадр. Перм.,дят, как порох (оно), сверескает только.
1912. Сверёжить шерсть со льном —Южн. Краснояр., 1967.
вот и сукманина. Перм. Нитки свере- СверетёнИТЬ, сов., перех. 1. Сдеживали, потом мотали. У нас пряжу лать что-л. быстро, небрежно, кое-как.
свереживают. Свердл.
Тереньг. Ульян., 1969. Вот как уж я
Сверёжий и свережий, ая, ое. сверетенила сарафан себе, страм смот1. Бойкий, расторопный (о человеке). реть. Р. Урал. Дыроватки на скоруруку
•
Сверёжий. Сврат., 1852. Арх. сверетенил. Хабар.
• Сверёжий. Свережий парень. Арх., 2. Устроить, приготовить, быстро орга1849. Беломор. ||
Подвижный, ве- низовать что-л. Сверетень-ка нам закуселый, о
Сверёжий. Арх., 1887. сочку. Тереньг. Ульян., 1969. || Испол-
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Сверетениться

нить, сыграть, спеть что-л. Ну, что вам
сверетенить на гармошке, что бы ноги сами в пляс пошли. Терсньг. Ульян.,
1969.
3. Сказать что-л. нелепое, неразумное.
Сверетенил же ты в разговоре чепуху.
Тереньг. Урал., 1969.
СверетёнИТЬСЯ, сов. Решиться,
отважиться на что-л. рискованное. Мы
сверетенились, не обдумавши хорошо дело, пошли на риск. Рыбалка запрещена,
сверетенились — пойдем, что будет, то
будет. Р. Урал, 1976.
СвереП1К&, нареч. Сверху. Остров.
Пек., 1902. Пек.
СвереЩ&ТЬ, несов., неперех. Трещать (об искрах при ударе кремня об огниво при спуске ружейного курка). Бурнашев.
СвёрЖИВаТЬ, несов., перех. То же,
что свереживать. Нижнстагил. Свердл.,
1984.

2.
Заставить
уйти,
прогнать.
о Сверзить. Игнат хотел сверзить
Катерину. Казаки-некрасовцы, 1969.
Мы его все равно сверзили, Калмыкова,
сжили с места. Хабар. <=э Сверзить.
Орл., 1885.
3. Сверзить. Снять с работы, уволить.
Его (управителя) скоро и сверзили. Нижнетагил. Свердл., 1936. Вы же сверзите
етого попа. Казаки-некрасовцы.
4. Фольк. Сверзить. Погубить когол. Дочка свыклась с этим приказчиком,
батька узнал, что ен найден, задумался, как бы его сверзить. Бельск. Смол.,
Смирнов. Подкупили бабку-волшебницу,
чтоб как эту сестренку сверзить
(сказка). Пек.
5. Сверзить. Одолеть в борьбе, свалить кого-л. А как ерой наш Егор Максимович Заморенов, сирень Рыжечка, сверзил ихнего великана и отляпал голову.
Р. Урал, 1976.
6.
Сбросить
вниз,
столкнуть.
CD Сверзить. Не сверзи ружья с палицы. Даль. Зап., Южн. Сиб., 1930. Слов.
Акад. 1962 [простореч.]. а Сверзить.
Его сначала сверзить надо с той кручи. Амур., 1983. 0 Сверзить куда-л.
Бесы — это из числа прежних ангелов,
которых за гордость Господь сверзил в
Тартар. Р. Урал, 1874. Истинный Христос говорит: — Сверзите его в муку
вечную (сказка). Курган. Пошел Михаил
Архангел к Сатане и на сей раз сверзил
его в преисподнюю вместе со всем его
войском. Костром.

СвёржЙТЬ,
сов.,
перех.
1. Свёржить. Лишить власти, могущества; свергнуть кого-л. Ангелы хотят
Бога свёржить. Свердл., 1964.
2. Привести в негодность, сломать что-л. о Свёржить. Свержил
подсвешник-то, сколько годах служил,
Кирен. Иркут., 1960. а Свержйть. Иркут., 1970.
3, Свёржить. Положить так, что трудно найти, потерять что-л. Опять свержила чашечку-то куды-то. Елизавета,
наверно, куда-нибудь свержила. Кирен.
7. Сверзить. Лишиться чего-л. по
Иркут., 1960.
небрежности, потерять. Тороп, Пек.,
С в ё р з Й Т Ь , сов., перех. 1. То же, 1899.
СвёрЗИТЬСЯ, сов. Упасть с высоты.
что свёржить (в 1-м знач.). а Сверзить.
Ефим. Ленингр., 1939. Арх. У меня сын Даль. Мещов. Калуж., 1916. Не лезь туродился в самую войну, царя сверзили, да — сверзишься еще! Пенз. Зап., Южн.,
пошла начинаться Советская власть. Сиб. Слов. Акад. 1962 [простореч.].
Том. Царя сверзили. Кемер. Николая
С в е р з н б й , £я, бе. Высокий. Посверзили, и мужики наши домой при- шла бы по землянику, да шибко сверзна
шли. Кокчетав. о Сверзить. После ца- гора-ma. Сверзны дома-те стали строря сверзили. Маслян. Новосиб., 1979.
ить. Нижнетавд. Свердл., 1984.
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Сверлить
С в е р и б б Й , м. Растение зверобой.
Карач. Брян., 19S0.
СверЙЛО, м. Жук "притворяшка".Дон., Миртов, 1929.
СвёрИТЬ, несов., неперех. Иметь
значение, быть важным, существенным.
Твое слово ничего не сверит. Лит. ССР,
1960. Что твои поклоны сверют. Эст.
ССР.

2. О белом песке, скрипящем под ногами. На улицы сверкун, ето песок серой
такой, как в лесу, на ем ничего и не вырастает, все сгорает. Песок по слоям
есть сверкун, он наверху, верховой. Пинеж. Арх., 1959.
СверК^НЬЯ, ж. Сплетница. Сверкунья, двуязычная, увертливая, бреша.
В ей семьдесят семь увертков. Ворон.,
1965.

СвёрИТЬСЯ, сов. Убедиться в чемл. Мы тут свершись, что кончилась вой, ая, ее. 1. Сверкаюна, в сельсовете флаг выбросили. Вснгер.
щий,
блестящий.
Купила
лак, такой был
Новосиб., 1979.
хороший, сверкучий, да засох. Иркут.,
С в е р Й Ц а , ж. [Знач.?]. В заговоре от
укуса гадюки: На горе-горице стоит дуб 1970.
2. Фолък. Эпитет молнии. Нанесло тусверица. Дмитриев. Курск., Успенский,
чу черную Со громами трескучими. Со
1900.
С в е р к , м. Сверкание. Даль. Моск., молниями со сверкучими (песня). Олон.,
1858. Кто твой сон сей будет читать,
1901-1933. Бударин. Сталингр.
тот будет сохранен от грома гремучеС в ё р К , глаг. междом. Употребго, от молнии сверкучей (заговор). Саляется для обозначения блеска при
быстрых, повторяющихся движениях. рат.
Штаны сверк, сверк. Куйбыш., 1951.
Сверк&ЛЬЦЫ, мн. Драгоценные
камни. Мещов. Кал уж., 1901.
Сверк&теЛЬНЫЙ, ая, ое. Сверкающий, блестящий. Яросл., 1909-1914.
СверкЙТЬ, несов., неперех. Появляться где-л., ездить куда-л. на короткое время. Ты по че туды сверкалато? Иркут., 1970. ~ Сверкать голой
задницей. Бедно одеваться. Юбки нет,
пьешь, ходишь, задницей голой сверкаешь. Омск., 1971.
СверК&Ч, м, Камень, дающий при
ударе искру, кремень. Дон., 1929.
СверКОН^ТЬ, сов., неперех. Сверкнуть, блеснуть. Молонья начала жечь, а
у всех печки топятся... Она полетит,
сверконет. Ряз. Ряз., 1960-1963. Арх.
а Сверконуло, бет. Ох как сверконуло. Дождь. Арх., 1974.
С в е р К ^ Н , м. 1. Сверчок. Сверкун,
сверкун скаче на печи. Медын. Калуж.,
1916. Смол.

СверЛЙВЫЙ, ая, Об. Сварливый,
бранчливый (о человеке). Сверливая у
меня жена, беспокойная. Калин., 1972.
СвёрЛИК,
Курск., 1848.

м. Небольшой бурав.

СверЛЙЛО, ср. Бурав, сверло. Бурнашев. Курск., 1852.
СверЛЙЛЬНИК,
м.
Растение
Crithmum maritimum L., сем. зонтичных.
Анненков.
СверЛЙНКЯ, ж. Сверлильный станок. Иван.-Вознес, 1931.

Сверлйтельный,

ая,

ое.

Сверлйтельный станок. Сверлильный
станок. Сверлйтельный станок, железу
сверлили. Демян. Новг., 1936.
СверЛЙТЬ, несов., неперех. Издавать короткие резкие звуки, похожие на
треск (о зяблике). Як свирочек (зяблик)
начанет сверлить — к дождю, а поет
хорошо — к погоде. Смол., 1890.
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Сверло
¥

Сверло и сверло, ср. 1. Сверло.
Отверстие для продевания нити в веретене самопрялки. Пятов. Кал уж., 19321934.
2. О живом, бойком, быстром человеке, си Сверлб. Верхотур. Перм., 1899.
Ср. Урал, о Сверло. Урал, 1934.
сэ Сверло. Осин. Перм., 1896. Я вышла
в замуж — сверло хорошое была, я шибко
бойка была. Перм.
С в е р л о в а т Ы Й , ая, ое. 1. Косослойный (о дереве, древесине). Сверловатое дерево трудно расколоть. Некрас.
Я росл., 1990.
2. Сверловйтая головка. Головка
жука-точильщика. Сверловатая головка
шашня. Даль.
С в е р л б в И Н а , ж. Стружка из высверленного отверстия. Даль.
СверЛОК, м. Дрель. Тр. комисс. по
исслед. куст. пром. России, 1883.
, ж. Жук-точильщик.
Даль.
СверЛЙК, м. Жук-точильщик. Даль.
С в е р Л Я Ч б к , м. Уменьш.-ласк. к
сверляк. Даль.
С в е р н й т ь , сов., перех. и неперех.
Сделать что-л. необычное. Я им свернала, кое-что спела. Крестец. Новг., 1995.
СвернЙГОЛОВЗ, м. Драчун, буян,
забияка. Даль.

Сверниголбвый,

ая, ое. 1.

Взбалмошный, бесшабашный, отчаянный. Экой, ведь, бесшабашный, сверниголовый, Перм., 1856.
2. Шаловливый, озорной. Перестаньте вы сверниголовые дичать-то. Эки
девки-те сверниголовые. Робята чуточку не постоят на месте смирненько, все
шалят да дерутся, такие сверниголовые. Перм., 1856.
СвёрНИК, м. Женский головной
убор. Пинеж. Арж., Тр. этн. отд., 1877.
СвёрНИЦа, ж. Запеканка из творога, картофеля с яйцами. Сверница —

это творог с картошкой, с яичками, на
сковородке запекают. Старорус. Новг.,
1995.
, сов., перех. То же, что
свержить (в 1 -м знач.). о Свернуть. Царя свернули. Лен.-Кузнец. Кемер., 1964.
сэ Свернуть. МуЖ'От большевик пришел, царя свернули, сел работать, бела
банда все разорила, свекра со свекровушкой убили. Сев.-вост. Башк. АССР, 1961.
Как свернули царя-то, так здека и живу.
КАССР. Я как раз первый класс ходила,
как раз свернули царя долой. Пек. Новосиб.

Свернуть. См. Свёртывать.
Свернуться. См. Свёртываться.
С в е р о б б Й , м. Растение зверобой.
Дон., 1929. Калин. Сверобой Зина велела сушить ото всех болезний. Костром.
Ульян.
С в е р п Й г а , ж. То же, что свербигуз
(в 3-м знач.). Казан., 1897.

Сверстать. См. Свёрстывать.
СверСтАтЬСЯ, сов. 1. Стать равным кому-л., сравняться с кем-л. Пошех. Яросл., 1850. Яросл. Перм.
0 Сверстаться с кем-л. У меня тоже уж немного жнивы осталось, скоро мы с тобой сверстаемся. Буйск., Галич. Костром., 1895. Арх., Забайкалье.
0
Сверстаться чём-л., в чём-л., по
чему-л. Не считайся с рабою, не сверстается с тобою. Даль. Не дала мне
с вышним ростом сверстаться. Арх.,
1907. Сверстался я с соседом по хозяйству. Забайкалье.
2. Сверстаться с годами. Фольк. Сделаться старее, постареть, повзрослеть. Я
бы в саду погуляла, С годами сверсталася (песня). Никол. Волог., 1850. Так и
что я красна девица Со годами да не
сверсталася (песня). Новг.
3. Двигаясь, оказаться рядом, на одной
линии с кем-л., поравняться. Только что
сверстался, да как хлоп его по ушам.

Сверстывать
Пошех. Яросл., 1850. Супротив кустишка лодочка сверсталасе (былина). Олон.
Постой, постой, сверстаемся. Самар.
Против этого двора сверстались — аида зайдем. Ульян. 0 Сверстаться в
беге. Только я с ним в беге сверстался,
как он возьмет меня снова взади оставит. Забайкалье, 1980. 0 Сверстаться
с кем-, чем-л. Кузьма Семенович сверстался с казачатами. Еще немного погодя, он опередил их. Сверстался (Петр I)
с нашими полками и кличет (охотника).
Р. Урал, 1976. Я с ним возле лесу сверстался. Яросл.
4. Расплатиться, рассчитаться. Перм.,
1856. На, возьми, опосле сверстаемся.
Вят. Ульян. 0 Сверстаться с кем-л.
Нам с ей надо сверстаться, чтобы нихто не был доложен. Ильин. Перм., 1976.
0 Сверстаться долгами. Рассчитаться
с долгами. Даль.
5. Поквитаться с кем-л., отомстить за
обиду. Перм., 1863. Ужо на том свете сверстаемся. Вят. Еще успею сверстаться, будет он меня помнить. Забайкалье. 0 Сверстаться за кого-л.
За отца сверстаюсь и за мать сверстаюсь. Забайкалье, 1980. 0 Сверстаться
с кем-л. Сверстаться мне с ним надо
было, немало он мне зла сделал. Забайкалье, 1980.
6. Встретиться. Я иду снизу, токо бы
сверстаться. Галич. Костром., 1975.
СверСТаШНИК, м. Ровесник. Он
мне сверсташник. Яросл., 1990.
СвёрСТИНа, м. и ж. Сверстник. То
мой сверстина, мы в солдатах были вместе. Сверстин у меня много, а друг один.
Не всяк сверстина мне по душе. Забайкалье, 1980.

Свёрстный и сверстный, ая,
ое. 1. Имеющий одинаковый с кем-л.
возраст. Сверстные дети. Даль.
2. Одинаковый, точно такой же.
а
Свёрстный.
Свердл.,
1965.
сз Свёрстный. Этот моток сверстный, как тот. Мой тюричок-от
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сверстный, така же нитка-ma тонка. Камен., Нижнетавд. Свердл., 1984.
0 Свёрстный (сверстна) чем-л. Лицом красна, умом сверстна (песня)
(сверстна мужу). Даль. ||
Лицом
сверстна. Красива. Телом-то бела ена,
лицом сверстна. Пудож. Олон., Гильфердинг.
3. Свёрстный. Подходящий, подстать кому-л., пригодный для чего-л.
Не сверстны эти лошади в дышло.
Даль. ф Умом Сверстнй (сверстна),
Сверстны. Фольк. Собой оне (царевны)
статны, умом сверстны. Арх., Афанасьев. Шчебы личиком была бела, умом
сверстна (былина). Терек. Арх. Кто
бы мне знал жену да супротивную...
Да и станом мне ровну да и умом
сверстну (песня). Р. Онега, Беломор.,
Олон. Вы ищите мне невестушку пригожую... Чтоб лицом крйсна и умом
сверстна (песня). Нижегор.
4. Свёрстный. Стареющий, пожилой. Сверстный человек (подстарок).
Сверстным и увечным людям постригатися негде (идти в монастырь). Даль.
|| Свёрстнее, сравн. ст. Старше (по
возрасту). Я тебя братец свёрстнее.
Дон., 1929.
СвёрСТЫВаТЬ, несов.; сверстать,
сов.; перех. 1. Перех. Сравнивать что-,
кого-л. с кем-, чем-л. Влад., Архив
РГО. Перм. Его не сверста(е)шь, далеко ему до отца. Урал. Была я в Горьком, другое там наречие, сверста(е)шь,
дак по-другому говорят. Свердл. Тобол.,
Ср. Прииртышье. 0
Свёрстывать,
сверстать с кем-л. В работе не сверстаешь с тобой. Влад., Архив РГО.
Не со мной же вы сверстаны. Тобол., 1911-1920. Человека с человеком не
сверста(е)шь, не сравнишь, значит. Че
сверстывать-то с нонешним, ноне торты на свадьбе, а раньше пироги да розанцы. Перм. Его не сверста(е)шь с сибиряком. Том.
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2. Сов., перех. Срезать, сравнять что3. Свертеть сметану. Сбить масло из
л. по одному уровню. Сверстать бугры, сметаны. Свертела всю сметану и выкочки. Даль. || Изготовить что-л. одного шло фунта два масла. Пек., 1902. Смол.
размера. Сверстать тычины палисадни4. Сверчёный, прич. страд, прош. В
ка. Даль.
рытвинах, ухабах (о дороге). Вся дорога
3. Сов., перех. Закончить, завершить, сверчена, вся в вертепах. Ворон., 1973.
сделать что-л. За девять рабочих дней
5. Безл. Искалечить (какой-л. орган
все сверстаем. Роман. Рост., 1948-1950. тела). Здесь мне все повырвало и етуруку
4. Сов., перех. Украсть, утащить что-л. свертело, вот осколки торчат. Верхнекет. Том., 1986.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
С вёрсты Й, ая, ое, сверст, й, 6. 6. Съесть все, до конца. Что было в
Догадливый, сообразительный. Заонеж. артели, все свертели. Даль.
7. Увлечь, вскружить голову. Вот
Олон., 1885-1898. 0
Умом сверстй.
Умна, сообразительна. Чтобы тело бы- барышня-ma меня взмутила, свертела.
ло снегу белого, Волосом желта и умом Юрьев. Влад., 1910. 0 Свертеть голову.
сверста. Петрозав. Олон., Гильфердинг. Покр. Влад., 1910.
8. Привести в состояние замешательОлон., Арх.
ства, недоумения. Покр. Влад., 1910.
СверТЙТЬ, несов., неперех. Изме|| Сбить с толку, одурачить. Его баба
нять направление движения, поворачисвертела. Смол., 1914.
вать, сворачивать. Роман. Рост., 1954. Эй,
9. Погубить, довести до гибели. У нас
мужик, свертай, Омск. 0 Свертеть с
раньше тиф ходил, много людей свердороги. Свертай с дороги, порожняком
тел и помочь нельзя. Мошков. Новосиб.,
едешь. Роман. Рост., 1954. 0 Свертйть
1979.
откуда-л. куда-л. А со ттудова свертай
~ Свертеть кубарем. Сделать что-л.
сюда. Колпаш. Том., 1964.
быстро, кое-как. Чтой-то ты, матка,
С вертЙТЬСЯ, сов. Быстро сходить как не как кубарем свертела, да и дукуда-л. и вернуться. Я зараз свершаюсь маешь: ладно. Костром. Костром., 1990.
туда. Зал. Брян., 1957.
СвертётЬСЯ, сов. Изменить свое
С в е р т е л , м. [Сверло?]. "После того, поведение в плохую сторону, сбиться
как колесо получает свой надлежащий с правильного пути. Девка свершалась.
вид, в ступке провертывается щель для Смол., 1914.
оси. Инструмент требуется проходник и
С в ё р т к а , ж. Поворот, развилка досвертел ".Ворон., Еремин, 1933.
роги. Там будет свертка в Юдину влеву,
С в ё р т е Н Ь , м. 1. Сверток. Липец. вы на ее не идите. Верхнекет. Том., 1964.
Ворон., 1919-1929.
Иди на свертку. Ср. Прииртышье. Ср.
2. Фольк. Эпитет зайца. Я на поле свер- Урал. Дойдете до угла, там свертка, и
тень. Моск., Афанасьев.
по ней прямо идите. Яросл. Доеду до
С в е р т е т ь , сов., перех. 1. Завернуть свертки, а там пешком пойду. Новг.
во что-л. Когда же ты меня да поотро- Киргиз. ССР.
дила, Свертела ты б меня в комочку во
крупчатую, Снесла бы ты меня на край
моря. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
2, Закрутить, завернуть, завинтить
(винт, гайку и т.п.). Крепче сверти, Пинеж. Арх., 1969.

С в е р т о к , м. 1. Поворот, развилка
дороги. Даль. Тобол., 1899. Сверток —
это по пути едешь влево или вправо.
Том. Новосиб. А если сверток есть, то
и свернешь, деревня если сбоку стоит.
Горно-Алт. Зап., Южн. Сиб., Урал, Ср.

Свертывать
Урал. По большаку иди не дюже далеко, до свертоку дойдешь и ихний дом на
правой руке. Ворон. Ряз., Новг., Киргиз ССР. Слов. Акад. 1962 [просторен.].
• Поворот, развилка с главной дороги
куда-л. в сторону. Курган., Тюмен. Тобол., 1899. Тобол. Сверток с большака,
ежели едем по большаку и надо сворачивать — сверток. Новосиб.
2. Небольшая книжка, тетрадь со списком имен для поминания, поминовения в
церкви; поминальник. Яран. Вят., Слов.
карт. ИРЯЗ.
3. Косяк рыбы (обычно севрюги).
Красной рыбы на Кабановской ятови
было так много, как не запомнят старики, было два хороших свертка ниже
самой ямы. Р. Урал, 1899.
СвёрТОЧеК, м. 1. Уменьш.-ласк, к
сверток (в 1-м знач.)- Новг. Новг., 1910.
Ср. Урал.
2. Уменьш.-ласк. к сверток (во 2-м
знач.). Ростов. Яросл., 1902.
3. Ласк. Клубок ниток. Ростов. Яросл.,
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его свернуло. Весьегон. Калин., 1935.
Жара вдруг схватила рожь, за два дня

свернуло ее. Р. Урал. 0 Свернуло жа-

рою, солнцем. Жарою свернуло бакчи,
но они еще терпят, от дождей могут поправиться. Р. Урал, 1899. Нонъма
немудрой буде сенокос: всю траву тактаки и свернуло солнцем. Пек. || Губить,
портить (урожай). И вот ет губительна погода свертывала урожай. Р. Урал,
1976.
4. Сов., перех. Вернуть кого-л. обратно, возвратить. Она было бежать, я
их свернула, воротила. Пинеж. Арх.,
1971. rsj Лето свернуло на осень. О
приближении осени. Зап. Брян., 1957.
Свернуло с полночи. О времени после
полуночи. Дон., 1901-1905. С обеда солнышко свернёт. О времени после полудня. С обеда солнышко свернет, а мы уж
опять за свое, Купин. Новосиб., 1979.
Солнце на полдень свернуло. О времени перед полднем. Омск., 1972.
5. Свернуть назад. Вернуться обратно,
возвратиться. С отцом я с матерью про1902. Я купила сверточек ниток. Яросл.
стился, поехал в битву на Кавказ, многих
СвёрТОЧКа, ж. Ласк. Тропинка,
врагов спобил, споранил, потом свернул
отходящая от дороги. По сверточке к
я назад.?. Урал, 1976.
озеру выйдете. Серов. Свердлов., 1984.
6. Свёртывать угол. Срубать, возвоС^верточный,
ая,
ое. дить угол деревянной постройки. УголСверточный замок. Висячий замок с то надо свертывать — ставить на
винтовым ключом. Пек., 1902-1904.
шкантах. Хабар., 1983.
СвёрТЫбаТЬСЯ, несов. Выходить
7. Свернуть на белорусский. Начать
из тяжелого, затруднительного положе- говорить по-белорусски. Теперь больше
ния, избегать смертельной опасности. по-русски говорють, только где стариЛюдей бьют, мы мрем, не знаем, как и ки на белорусский свернут. Ссбеж. Весвертывались. Пинеж. Арх., 1970.
ликолукск., 1951.
Свёртывать, несов.; свернуть, 8. Сов., перех. Заставить отказатьсов.; перех. и неперех. 1. Перех. Пеленать ся от намерений, мыслей; переубедить
(ребенка). В пеленку свертывают ребен- кого-л. Не свернешь такого закоренелого. Р. Урал, 1976. || Уговорить сделать
ка, Р. Урал, 1976.
2. Сов., перех. Сплести (лапти). Пока что-л. Р. Урал, 1976. || Сбить с толку,
варят обед, он уже один верэень свернет. одурачить. Смол., 1914. <**> Свернуть
голову. Согласиться с уговорами, дать
Пинеж. Арх., 1965.
3. Сов., перех., безл. Свернуться, завя- согласие на что-л. Уговорили Вассу, свернуть, высохнув на солнце (о растениях). нула она голову, пошла за него да всю
Какой овес-от ноне плохой, потому что жизнь проплакала. Кемер. Кемер., 1971.
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9. Сов., неперех. Накрениться набок, шкант свертывался. Хабар., 1983.
покоситься от старости (о постройке). 0
Свернуться, как корчужка. Лечь,
Дома-то деревянные, стары, то и гляди подобрав к согнутому телу руки и ноги.
на сторону свернут. Пинеж. Арх., 1972. Пришел да лег, свернулся, как корчужка.
10. Перех. Сбрасывать швартовый трос Дон., 1975. Волгогр. 0 Свернуться кус причальной тумбы. Сверни чалку. шилькой. То же, что свернуться, как корСвертывай косяк с кнехтов. Волж., чужка. Сиб., 1916. 0 Свёртываться в
1914.
клубы. Собираться в косяки (о севрюге).
И. Сов., перех. Сбить с ног, свалить Р. Урал, 1976.
кого-л. Медведь с ним боролся, свернул
2. Сов. Одеться для того, чтобы идти,
его, повалил. Пинеж. Арх., 1973. || Сбро- ехать куда-л., собраться в дорогу. Шенк.
сить с себя кого-л. в борьбе. Он смахнул, Арх., 1852. Арх. Мы мигом свернемся,
свернул Сокольника со белых грудей. Ме- только приболокемся малехонько. Волог.
зен. Арх., Григорьев.
Ежели успеешь свернуться, дак и поедем
12. Сернуть с костыля. Оступиться, вместе. КАССР. Пек. || Одеться. Петупасть. Ходить с костылем боялась, ду- розав. Олон., 1885-1896.
мала, как сверну с костыля, другу ногу
3. Сов. Съездив, сходив куда-л., версломаю. Пинеж. Арх., 1975.
нуться назад. Живо же ты, брат, свер13. Сов. Сказать что-л. неожиданное, нулся. Кадн. Волог., 1883-1889. Волог.
резкое. Свернул. Покр. Влад., 1910.
За день в город и с города не свер14. Сов.у перех. Привести в негодность, нуться. Пек, Смол. || Фольк. Вернуться
сломать. Хороша семга, свернет легонь- назад, возвратиться откуда-л. Свернулся
ко острогу. Пинеж. Арх., 1959.
он со матушки Божией церкви. Пудож.
15. Сов., перех., безл. Сорвать, снести КАССР, 1970. Смол., Свердл. С отцом,
(водой, льдом). Много строек свернуло с матерью простился, поехал в битву
льдом в двадцать девятом году на реке. на Кавказ, много врагов спобил, спораПинеж. Арх., 1976.
нил, потом свернулся я назад. Р. Урал.
16. Сов,, неперех. Скончаться, умереть. а Свернуться. Посердишься — недаНонче грипп тяжелый был, одна ста- леко свернешься. Сольвыч. Волог, 1896.
рушка семь дней полежала да и сверну4. Сов. Повернуться, обернуться. Он
ла. Пинеж. Арх., 1973. си Перех., безл. свернется к огоньку. Шадр. Перм., 1971.
Сутки в трое свернуло ее. Вят., 1903.
5. Сов. Отказаться от обещания, пеЖивехонько свернуло всех. Арх.
редумать (сделать что-л.). Сваху заслал
~ Мужем свернуть. Изменить мужу. и заклад взял, чтобы не свернулась
Уж голубушка, головой свернула, дак и невеста-то. Тугудым. Свердл., 1984.
мужем свернешь. Холмог. Арх., 1976. Себе купил, а нам-то привез этот стаСвернуть валюшку. Наесться досыта. рый телевизор. А договаривались на ноЧто, наелся, свернул валюшку. Пречи- вый, а он потом и свернулся. Кабан. Бустен. Яросл., 1990. С курка свернуть. рят. АССР.
См. 1. Курбк.
6. Сов. Повредиться от неловкого дви— Доп. Сердце свернёно. Городецк. жения, подвернуться (о ногах). У ИльиГорьку Самойлова, 1959.
то права ноженька свернулася... Пал
СвёрТЫВаТЬСЯ,
несов.; Илья о сыру землю. Петрозав. Олон.,
свернуться, сов. 1. В сочетаниях. ф На Гильфердинг.
шкант свёртываться. Скрепляться де7. Сов. Упасть, свалиться. Кирил.
ревянным стержнем (угол в деревян- Новг, Соколовы. 0 Свернуться с чегоных постройках). Немецкий угол на л. Старик свернулся с лавки, попу в но-
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ги бух. Кирил. Новг, Соколовы, Опять
с лавки свернулся. Киров. Слов. Акад.
1962 {просторен.], ф Упасть с высокого места. Холмог. Арх., 1907. Не лазь на
крышу — свернешься. Том. Амур.
8. Сов. Встать с постели. Белозер.
Новг., Соколовы.
9. Сов. Фольк. Выползти из-под чего-л.
Змея была да тут лукавая, Спод колен
да тут змея свернуласи, Улетела тут
змея да во кувыль-траву. Повен. Олон.,
Гильфердинг.
10. Опасно заболевать. Холмог. Арх.,
1907. Опять свернуся, тогды кто со
мной будет водиться? Арх. После причастия прямо свернулся. Ряз. Павликто, внучок, уже накупался; как чуть —
так свертывается — жар в нем.
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [простореч.].
11. Сов. Скончаться, умереть. Кадн.
Вол or, 1883-1889. Свернись только, то
все растащат после тебя чужие люди. Волог. Иван Александрович свернулся. Яросл. Свернулась она недавно, похоронили на Северу. Арх. Никогда не болел, а раз сидел и свернулся, подошла, а
он мертвый сидит. Псрм, Свердл. Сама себе надоела, я тоже доходю и свернуся. Иркут. "Умирать, проболев немного".Слов. Акад. 1962 [простореч],
12. Притворяться убитым. Р. Урал,
1976.
13. Сов. Стать несвежим, испортиться,
протухнуть (о продуктах). Мясо-от свернется летом. Алап. Свердл., 1984.
14. Фольк. Сов. В сказках, поверьях —
превратиться в кого-л. с помощью колдовства. Свернуться кем-л. Свернусь
же я горькой пташечкой (песня). Вязник. В л ад., Марков. Слов. Акад. 1962

СверТЫХНуТЬСЯ, сов. 1. Сбиться
с пути, оказаться в затруднительном положении. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Обеднеть. Паренек свертыхнулся.
Пек., Осташк,, Твер., 1855.
СвёрТЫШ, м. 1. Что-л. свернутое в
трубку, свиток. Даль. • Рулон холста.
Солигам. Костром., 1990.
2.Что-л. завернутое в один пакет, в
одну пачку; сверток. Кинеш. Костром.,
1846. Под мышкой об нес какой-то свертыш. Яросл. Перм. • Сверток постиранного белья. Ростов. Яросл., 1868.
3. Мн. Скатывающиеся в трубки пучки
сена, образующиеся под копнами, вывозимыми при помощи лошадей к месту
стогометания. Новг, 1854. || Ряд скошенной травы. Новг., 1854.
4. Рычаг для свертывания причальных
канатов на пароме. Арх., 1931.
5. То же, что сверток (в 3-м знач.). Есть
свертыш выше учуга — на яике. Р. Урал,
1897. На одной ятови бывает иногда и
несколько свертышей. Не домогает счастье — свертыш красной рыбы оказался
небольшой. Р. Урал.
6. Льдина. Вот свертыши пошли в Дарье (во время ледостава). Р. Урал, 1976.
7. Курительная трубка. Раньше старики все свертыши с собой носили. Все
свертыши курили. Кабан. Бурят. АССР,
1967.
8. Выпеченое изделие из сдобного теста. Напекла свертышей на праздник,
такие сдобные да пышные получились.
Иркут., 1970. || Домашнее печенье. Ребята мои шибко свертыши любят. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
9. Свернувшееся молоко. Некрас.
Яросл., 1990.

[обл.].

С в ё р т Ы Ш е к , м. Уменьш.-ласк. к
свертыш (во 2-м знач.). Виктор идет, а
в руках вот такой свертышек несет. Турин. Свердл., 1984.

СверТЫХ&ТЬ, сов., перех. 1. Получить вывих, вывихнуть (руку, ногу).
Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Сделать что-л. небрежно, кое-как.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

С в е р х , предлог и нареч. 1. Предлог. С род. пад. Поверх, сверху чего-
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л., на чем-л. Уберите это тело, чтобы оно сверх земли не лежало. Онеж.,
Ончуков. Пек. Запаска сверх юбки и рубахи надевалась. Брян. Кирпичев положат, да сверх их камение. Киров. Матка, сверх матки кладется балка. Южн.
Урал. Караваец перевязанный лентой
сверх конфеты кладут (приносит жених
на девичник). Р. Урал. Слов. Акад. 1962.
О Отпевание сверх земли. Отпевание
покойного после погребения. Тулун. Иркуг, 1922. О Сверх сыти. Досыта, до
полного насыщения. Покр. Влад., 1910.
Наелись сверх сыти. Влад.
2. Предлог. С род. пад. Спустя какоел. время, превышая срок чего-л. И сверх
войны год отслужил. Ряз., 1952.
3. Предлог. С род. пад. Против, не в
согласии с кем-, чем-л. Они-то были —
сверх родительского слова — ни Боже
мой. Пек., 1968. Сверх власти не пойдешь. Новосиб.
4. В знач. сущ. Деньги, полученные
от хозяина крахмало-паточного завода
помимо оплаты за сданный картофель.
"Крестьяне, получившиеся эти сверх,
обязаны были помогать хозяину и на следующий год".Некрасов. Яросл., Слов.
Яросл., 1990.
5. Нареч. По направлению от низа к
верху, вверх. Сено дорого будет: подсаду
нетути на лугах, как сверх-то поднялась
трава, только и есть. Мещов. Кал уж.,
18Я.
С в е р х й , нареч, 1. По направлению
вниз с высоты, сверху. Борович. Новг.,
1920-1944. Сверха и сниза сетка привязывается. Новг. Кинул вон, сверха.
Казаки-некрасовцы.
2. На поверхности, с поверхности чегол. Котята сметану-то сверха слижут.
Карамыш. Пек., 1950.
3. Сидя верхом на лошади, в седле.
Казаки-джигиты сверха домбру достают. Р. Урал, 1976.
4. Сверхй грести. Грести правым от
гребца веслом, левым бортом по ходу

движения лодки. Пек., 1912-1914.

Свёрхность, ж. По свёрхности.

Сверху, поверх чего-л. (об одежде). Вперед по свёрхности одежа, польты с воротником. Асинов. Том., 1964.
СвСрхбн, нареч. С верховьев реки. Сверхон приехала, осталась жить.
Енис. Краснояр., 1971.
СверХОрбчная, ж. Сверхсрочная
служба в армии. Он отслужил действительную, остался на сверхорочную.
Тарск. Омск., 1993.
СверХПЛЙННО,
нареч. Сверх
плана. Сверхпланно выносила сколько
молока-то еще. Весьегон. Твер., 1936.
СверХСТрбчНО, нареч. Сверх положенного срока. Том. Том., 1964. С
февраля сверхстрочно служит. Кемер.
Наташенька смирна, хозяева ее не попотчевают, она сидит сверхстрочно.
Р. Урал.
СверХТЯГ^Н, м. Очень старательный солдат. Есть сверхтягуны: раздва — и вахмистр. Дон., 1975.
С в е р х у , нареч. и предлог. 1. Нареч.
~ Сверху набить и насыпать комул. Избить, поколотить кого-л. Сверху набьет женке и насыплет. Смол., 1914.
2. Предлог. С род. пад. Сверх, превышая что-л. Если сверху нормы, стахановкой станешь. Чудов. Новг., 1969.
3. Предлог. С род. пад. Сверху кого-л.
Старше кого-л. Он сверху второго сына.
Башк. АССР, 1970.

Сверхурбк, м. Дополнительный

урок. Кто желает на сверхурок идет.
Ряз., 1953.
СверхЧ&СТНЫЙ, м. Надзиратель
за питейными заведениями. Сарат.,
1858.
О, нареч. Трудно, тяжело, необычно. Пройти пять верст было
для него сверхчурно — больной он был.
Верхозим., Петров. Сарат., 1960.

Свершен ка
С в е р х ч ^ р н ы й , ая, ое. с необычным, сложным характером (о человеке).
Человек он сверхчурный: работать возьмется — ночей не спит, больше и лучше
его никто не сделает, а загуляет — дотла все пропьет. Верхозим., Петров. Сарат., 1960.
С в е р ч , м. Сверчок. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
СверЧ&ТЬ, несов., неперех. Стрекотать (о сверчке). Слов. Акад. 1822. Сверчок сверчит по ночам. Боров. Кал уж.,
1898. Сверчок сверчит. Чкал. Слов,
Акад. 1962 [обл.].
С в ё р ч И К , м. [Знач.?]. В считалке:
Первенчики, друженчики, трынцы, волынцыу пятой, мятой, шохман, тыкинь,
выкинь, которые еловые, сверчик, перчик, сыкилец, веренец. Мещов. Кал уж.,
Чернышев, 1897.

247

Сверчен, м. Насекомое сверчок.
Сверчуны завелись, спать не дают, Дон.,
1975.

Свершить, несов.; свершить, сов.;
перех. 1. Укладывать верхнюю часть
копны, стога, скирды, делая ее закругленной, конусообразной. Ишим. Тобол.,
1810. Сами стог свершим. Том. Стог
свершили. Кемер. Свердл., Перм., Арх.,
Яросл., Ленингр. А не свершишь, опреет сено, а так и зимой обираешь хорошо. Сена мечут в одонье: ставят
острови, а между ним — промешек,
кверху свершают, как крыша делается,
Новг. Как свершат, так переметники
на стог кладут, чтоб ветер не сдувал.
Моск. Ряз., Дон. Скирд высокой клали,
только бы свершить. Терек. Р. Урал.
• Сводить скаты крыши, завершая постройку. Даль. Конек построил, свершил
дом, боле не надо строить. Пинеж. Арх.,
1968.

СверЧЙТЬ, несов., неперех. 1. Стрекотать (о сверчке). Даль.
2. Безудержно, беспрерывно болтать,
говорить. Не сверчи в ушах, надоедает.
2. Сов. Построить, соорудить что-л.
Даль.
Жили-были два брата-Кондрата, Жили
СверЧКЙ, мн. Шкварки. Мой брат все да жили — банюшку свершили. Серочень любил картошку со сверчками. гач. Ннжегор., 1881.
Иван., 1979.
3. Сов. Сломать, разбить; потерять
1. С в е р ч б к , м. 1. Кузнечик. Грязов. что-л. Свершили иголочку-то. Куда кринВолог., 1896.
ку свершили? Тотем. Волог., 1892,
2. Шаловливый, озорной, непоседли4. Сов. Растерзать, задрать. Собаки и
вый ребенок. Талаб. Пек., 1902-1904.
того
барана свершили. Онсж. КАССР,
Экий ты сверчок, право! Влад. Ну, сверчок, уйди отсюда, все спутал мне. Арх. 1933.
3. Птица королек. Жиздр. Кал уж.,
5. Мять, разгребать (солому на току).
1905-1921. Яросл.
Как свершат ее (солому) ногами. Петер4. Водяной сверчбк. Речной рак. гоф. Петерб., 1905-1921.
Уральск, казач., Даль.
Свершёнка, ж. То же, что евср5. О человеке невысокого роста. Борович. Новг, 1995. |1 Маленький невзрач- шенки. Староста наш всем бы хорош,
ный человек. Петрозав. Олон., Рыбни- только любит свершенки. Дай всем на
ков. Молчи, сверчок, не говори, когда не общество, что положено, да еще набольшему свершенку, так и будет хоспрашивают. Р. Урал.
2. С в е р ч б к , м. Клубок, моток рошо. Я получил от него довольно де(ниток). У него много шерстяных сверч- нег, и дело можно сделать и еще свершенка останется. Чухл. Костром., 1853.
ков украли. Покр. Влад., 1910.
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Свершенки

"Здесь еще широко распространена испольщина — крестьяне берут у соседних помещиков, священников и богатых крестьян-собственников покосы исполу, т.е. половина поставленного сена
идет съемщику, а половина — владельцу угодий. При этом обычно последний берет еще некоторую свершенку.,,
обязывая испольщика выжать часть хлеба". Костром., Водарский, 1930. Горьк.
С в ё р ш е Н К И , мн. Дополнительная
плата (деньгами, натурой и т.п.) за
какую-л. работу, аренду чего-л., услуги
по их завершении. "Владетель отдает сенокосный луг исполнику, который кроме
половинного количества сена, по условию должен заплатить свершенки мешок
муки, крупы или известную сумму денег".Вят„ Доп. ОП., 1858. Он берет покос исполу, да свершенки мешок мучки
дает. Даль. "Лица, которые приглашают других для работы, не получают за
это ни свершенков, ни лишних денег,
а довольствуются спасибом и угощением".Яросл., Яросл. Губ. вед., 1835-1895.
|| Процентная выплата с заработка бурлаков в пользу подрядчика их нанявших.
Кадн. Волог., 1866. Волог.
г

С в е р ш ё н н ы й , ая, ое. Крещенный, не придерживающийся языческих
обычаев и обрядов. Крещеный, да не
свершенный. Козьмодем., Ядрин. Казан.,
1852.
С в е р ш ё н О К , м. Дополнительная
плата старшему рыболовецкой артели
сверх пая идущего ему от улова. Кем.
Арх., 1872. Арх., Мурман.

Свершены,

мн. То же, что

свершёнок. "Независимо от обычного
пая хозяин дает коршику (кормщику).,
единовременную денежную, от 10 до
50 рублей, награду, которая называется:
свершёнок, свершены".Арх., Подвысоцкий, 1885.
С в е р ш е н ь е , ср. Блин, свернутый в

трубку, с какой-л. начинкой внутри. Любим. Яросл., 1896.
С в е р ш е н ь е , ср. Окончание, завершение какой-л. работы. Хвалить-то ище
погоди, какое будет свершенье. Буйск.
Костром., 1896.
СверШИВатЬСЯ, несов.; свершиться, сов. Оканчиваться, завершаться (о верхушке стога). Новоаннин. Сталингр., 1948-1953. В зарод сено кладешь
все поуже, потом завершишь, свершится — там и востро будет; наверх кладем
вицы. Перм.
СверШИНКИ, мн. То же, что
свершенки. "Коноводские подрядчики,
порядившись в Рыбинске, получали с коноводов свершинки, т.е. по рублю и по 2
рубля с лошади коновода".Рыб. Яросл.,
Яросл. губ. вед,, 1890. а Ед. "Свершинка — деньги, удерживаемые коноводскими подрядчиками из подрядной суммы у
коноводов по одному и по два рубля с
лошади".Яросл., Слов. Яросл., 1896.

Свершить. См. Свершить.
Свершиться. См. Свёршиваться.
СвёрШКИ, мн. Проценты по ссуженным деньгам. Даль.
С в ё р ш Н И , в знач. нареч. В зрелом
возрасте. Свершни и вышла я замуж. Камен. Свердл., 1984.
СвёрШНИКИ, мн. То же, что свершенки. "Подрядчики получали свершники, т.е. по рублю или по два с лошади коновода".Яросл., Яросл. Губ. вед., 18351895.
СвёрШНО, нареч. С высоты, сверху.
Свершно упал. Чанов. Новосиб., 1970.
С в е р ш б к , м. Сверчок. Всяк свершок знай свой шесток, а баба свое веретено. Обоян. Курск., 1858. Орл., Тул.
С в е р Щ , м. Сквозная дыра, порез, свищ на шкуре животного. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

1. Свес
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С в ё р Ы В а Т Ь , несов., трех. Соеди2. Мн. Балки, выступающие за борт
нять, сшивать вместе две и более ры- судна, служащие для погрузки громоздболовных сети. Петрозав, Олон., 1885- ких товаров. "Такие свесы допускаются
1898.
за борта не более одной сажени. Дрова и
СверЬГЭ, ж. Небольшая рыбка; ма- лес на сплавных судах большей частью
грузят со свесами за борта".Волж., Неулек. Тутаев. Яросл., 1990.
СверЬГЮШКа, ж. То же, что струев. 1914.
З.Скат, уклон крыши. Ну свес — это
сверьга. Тутаев. Яросл,, 1990.
уклон крыши. Маслян. Новосиб., 1970.
СверЮГа, ж. Толстая, тяжелая пал0 На два свеса. Дом кряжом — это
ка, дубина. Пек., Даль.
крыт на два свеса. Маслян. Новосиб.,
СверЮЖИЙ, ая, ее. 1. Сильный, 1965.
здоровый, крепкого телосложения, рос4. Настил, наклонный спуск у амбара.
лый (о человеке). Севрюжий парень. Уржум. Вят., 1882.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Вол or., Вят.
5. Выступающий изразец в верхней ча|| Крепкий, прочный. Сверюжая дубина. сти голландской печи. Бурнашев.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
6. Узкая декоративная кружевная поло2. Бойкий, расторопный. Пек., Твер., са, занавешивающая низ кровати. У муДаль.
жиков подзор, а у казаков свес. Внизу
СверЮЖИНа, ж. То же, что сверю- свес — кружево, свес виден, покрывало
голубое. Р. Урал, 1943. Сверял., Горнога. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СверЙЖИВаТЬ, несов., трех, и Алт., Ср. Прииртышье. Я свес-то на
неперех. Сплетать, свивать (нитки). Сиб., веревочке привязываю. Яросл.
7. Кружевная кайма, оборка, обрамля1916.
СверЙЖИЙ, ая, ее. 1. Физически ющая край чего-л. (занавески, покрывасильный, крепкий (о человеке). Ты не ла, полотенца и т.п.). Простынь весили
смотри, что ему много лет, он еще све- со свесом. Р. Урал, 1943. Повинное поряжий. Валд. Новг, 1995. Моя бабка лотенце, свес пришить — кружево, вот
сверяжая. Новг. || Сильный, значитель- и свес. Костром. У меня ишо два неприный по величине, степени проявления. шитых свеса в ящике. Со свесами кроДождь ночью сверяжип был, опять до- вать красивее. Свердл. И свесы тоже
вязали. Омск. Новосиб. || Украшение
роги залило. Борович. Новг, 1995.
в виде бахромы в нижней части хомута.
Сверить, несов., трех. I. Сверять Костром., 1927.
голоса. Перекликаться, кукарекая (о
8. Простыня, полотенце, скатерть с
петухах). Р. Урал, 1976.
кружевной оборкой, Усть-Канск. Горно2. Измерять что-л. чем-л. Это лит- Алт., 1971, Кружевные свесы делали,
ровый горшочек, я им завсегда сверяю. вышитые. У тятеньки божница шибко
Ильмень. Новг., 1949.
баскоубрана была: икона старопрежняя
СверЙТЬСЯ, несов,; свериться, сов. да свес вязаной. Свердл.
Узнавать, получать сведения о чем-л.
9. Занавесь, занавеска. Л то свес назыСверялись, нет ли немцев. Славк. Пек., вается, занавеска сверху. Болотнин. Но1957. 0 Свериться с кем-л. Узнавать восиб., 1979. [| Занавеска на спинке крочто-л. от кого-л. Перемышл. Калуж., вати. Яросл., 1990.
1905-1921.
10. Крыша на столбах, навес. Вост.,
1. С в е с , м. 1. Обрывистый берег ре- Даль. Вол or., В л ад. У них двор богатый,
свесом покрыт, Свердл. Слов. Акад.
ки. Вельск. Арх., 1957.
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2. Свес

1962 [обл.]. • Навес над крыльцом. Бурнашев. • Навес у стены сарая, риги и
т.п. или между постройками. Рига состоит из свеса и самой риги, в свесе хранились снопы, солома. Сегодня лен под
свесом колотили. Яросл., 1990. о Мн.
Между сараями делаются крытые свесы. Пошех. Яросл., 18S3. У некоторых
близ дома есть свесы, где ставить телегу, сани. Яросл. Склади солому-то под
свесы. Пек.
11. Мн. Деревянные резные украшения
на крыльце. Любыт. Новг., 1968.
12. Мн. Украшение в виде головы птицы, коня на избах. Приангарье, 1971.
— Доп. [Знач.?]. Южн. Горьк., Климкова, 1969.
2. С в е с , м. 1. Взвешенная часть
чего-л. Он [кладовщик] показал на свес
и говорит: — Бери, здеся в свесе как раз
двадцать кило. Забайкалье, 1980.
2. Свесом, в знач. нареч. На равные
части, поровну. Золото делили не весом,
а свесом, то есть всем поровну. Забайкалье, 1980.
3. Большая деревянная чашка. Великолукск. Пек., 1852.
3. С в е с , м. Свояк. Слобод. Вят., Архив АН ССР, 1896.

СвёсИКИ, мн. То же, что 1. Свес (в
6-м знач.). Свесики я ей сделала и отдеяло отдала. Галич. Костром., 1975.
2. То же, что 1. Свес (в 10-м знач.).
Свесики-то таки над крыльцом. Шимск.
Новг., 1995.
С в ё с И Т Ь , сов., перех. 1. Вывесить,
повесить. Вершочныи человек собрал все
эти огни и свесил на царский дворец
(сказка). Параб. Том., 1964. Том. Я веники склала, да так и не свесила. Арх.
2. Свесить бабашку. Нанести удар,
ударить. Если ты будешь орать, то
я тебе свешу бабашку. Яросл. Яросл.,
1990.
СвеСНОДёлЬНЫЙ, ая, Об. Заготовленный весной (о дровах). Это осенью заготавливаешь дрова долготьем,
дома режешь, а весной свеснодельные
называются. Зырян. Том., 1964.

Свесный и свеенбй, ая, бе.
1. Свеснбе крыльцо. Балкон. Даль.
2. Свесные кружева. Кружева для нашивки на края простыни, скатерти, полотенца и т.п. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
3. Свесный Относящийся к 1. Свес
(в 10-м знач.). Персслав.-Залссск. Влад.,
1920. 0 Свеснйя сторона. Стена амбара с навесом. Переслав.-Залесск. Влад.,
1920.

С в е с е л & , нареч. Фольк. Весело,
СвеСОВбЙ, ая, ое. Выступающий,
оживленно. Табаку возьме да свесела засвешивающийся за сруб постройки (о
пье. Пудож. Олон,, Гильфердинг.
С в е с е л ё х О Н Ь К З , нареч. Фольк. бревне). Свесовое бревно. Свесовое деЛаск. Весело, оживленно. Свесела запье рево. Переслав.-Залесск. Влад., 1920.
С в ё с О К , м. Взвешенная часть чегода свеселехонька. Пудож. Олон., Гильл. Свесок мяса, масла. Даль.
фердинг.
СвёСТ, м. Свист. Волки боятся свеС в е с е л Й Т Ь С Я , сов. 1. Развеселитьсту. Р. Урал, 1976.
ся. Лодейноп. Ленингр., 1928.
2. Заболеть бешенством. А энта
1 Свести. См. Сводить.
собака-ma и свеселилась, збесилась зна2. СвеСТЙ, несов., неперех. I. Цвечит. Дон., 1975.
сти (о растениях). Пошех. Яросл.,
СвесеЛЯТЬ, несов., перех. Фольк. 1849. Светки светут. Ннжегор. Кал уж.,
Веселить, забавлять, развлекать. Добрые Тамб., Тифлис. Осот тоже светет симолодцы начали играть во гусли яровча- неньким пушком. Груз. ССР. Чертопоты, Начали свеселять красных девушек. лох от паралича рвать надо тогда, коПудож. Олон., Гильфердинг.
гда не светет. Том. Ср. Прииртышье,

2, Свесь
Кемер., Сиб. Роза светет у меня. Хабар.
2. Покрываться ряской, тиной (о
водоемах). На речку пошли, вода светет.
Ср. Прииртышье, 1967. Омск.
3. Покрываться белыми пятнами, сыпью; болеть молочницей. Когда светет
ребенок, купать нельзя. На восьмой день
дитя светет. Груз. ССР, 1977.

СвёстиН, а, о. Свёстины вести.
Сплетни. Даль.

Свестись. См. Сводиться.
С в ё с т К Э и CBeCTKa, ж. Сестра
жены, свояченица, • Свестка. Помор.
Арх., 1885. о Свёстка. Олон., Даль.
СвёстОЧКа, ж. Ласк, Сестра жены, свояченица. Кем. Арх., 1847. Сестры жены для мужа свесточки. Арх.
Беломор. А ласковую свесточку замуж
отдали. Ср. Прииртышье.
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очную ставку кому-л. Мещов. Калуж.,
1916.
3. Потратить, провести (время). Три
дня свели, покуда перекрестили. Курск,,
1971.
4. Сосватать. Хотели мине свесть, а я
говорю: — Не хочу замуж. Дон., 1975.
5. Сжать, сцепить (зубы). Поросенок
сосал, а потом уж и зубки свел. Ряз. Ряэ.,
1960-1963.
~ Свесть на мыльный пузырь. О
напрасном, безрезультатном деле, работе и т.п. Она делала, делала и свела
на мыльный пузырь — ничего не сумела.
Дон., 1975.
СвёсТЬЯ, ж. Сестра жены, свояченица. Южн., Зап., Даль. Волог, Арх.,
Север.
СвеСТЮХа, ж. Сестра жены, свояченица. Слобод. Вят., 1881. Вят.

1. СвеСТЬ, ж. Сестра жены, свояСвёсТЯ, ж. Сестра жены, своячениченица. Слов. Акад. 1822 [стар.]. Шенк. ца. Вят., 1900. Арх. Сестра у жены для
Арх., 1844. Был я у шурьев, у ясных со- мужа-то свестья будет. Коми АССР.
колов, был я у свестей, у белых лебедей. Удм. АССР.
Арх. КАССР, Новг., Вол о г., Вят., Коми
С в ё с Ы , мн, 1. Верхняя часть крыАССР, Тобол.
льев голубя, примыкающая к спине. У
2. СвеСТЬ, несов., неперех. 1. Цве- него помазаны свесы, пачканый ан; свести (о растениях). Сперва перец будет сы называют плечи. Р. Урал, 1976.
свесть. Ильмень. Новг., 1949. Картош2. Кружева. Великоуст. Волог., 1902.
ки все посохли и свесть не свели. Ряз.
Сев.-Двин.
Картошка светет. Яблоня свесть зача1. С в е с ь , ж. 1. То же, что 1. Свес (в
ла. Волгогр.
2. То же, что 2. Свести (в 3-м знач.). 7-м знач.). Я свесь-то сама вязала. У хоКак родят, третий день — засветают: рошей хозяйки свеси всегда чисты. Алал.
Щас мажут... Помазали чем-то, чтоб Свердл., 1984.
2. Мн. Резные деревянные украшения
не свел. Ряз. Ряз., 1960-1963. Весь ротик
по краям крыши избы. Свеси-то сечас
светет. Волгогр.
разве только что на старых избах уви3. СвеСТЬ, сов., перех. 1. Увести,
забрать. Было свели скот, все яровое. дишь, украшать-то дома все больше
внутри стали. Пинеж. Арх., 1972.
Курск., 1971.
2. СвеСЬ, ж. Сестра жены, свояче2. Отвести, привести кого-л. куда-л.
Судж. Курск., 1915. Глаз чой-то болит, ница. Кем., Кольск. Арх., 1852. Арх., Бенадо к докторице свесть {мальчика). ломор., Олон., Новг. Свесы дарили шиРяз. Надо свесть коня подковать. Лит. риночкою. Волог. Вят. У меня свесь куССР. Надь вас в свадьбу свесть. Вост.- рит, как и мужик, свесь — жонина сеКазах. 0 На ставку свесть. Сделать стра. Киров.
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1. Свесья

1. С в ё с Ь Я , ж. Нижний, свисающий
край крыши; стреха. Ряз., 1955-1958.
2. СвеСЬЯ, ж. Сестра жены, свояченица. Она ему не жена, а свесья. УстьЦилем. Арх., 1953. Нашому Пети Дуня —
свесья, сестра, бат, она жоне еговой.
Арх. Печор., Коми АССР.
1. С в е т , м. 1. Освещение (от лучины, лампы, фонаря). Хорошо я порядился
молоть? — Не что. А свет чей: — Ихной. Морш. Тамб., 1849. Курск., Орл.,
Яросл., Влад., Костром., Новг. Добудько свету-то. Перм. О Вычинить свет.
Не заслонять свет. Вычинь сеет, а то
мне плохо видно. Яросл., 1984. О Застить свет. Потушить источник света.
Рудн. Смол., 1890. 0 Свету подать, а)
Засветить свечу, лучину и т.п., осветить
избу. Великоуст., Сольвыч. Волог., 1902.
Подай-кась свету, братец, а то смеркалось, Орл. б) Поставить свечу перед иконой. Верховаж. Волог., 1849. Свету подай. Вят. • Лампа (керосиновая). Обоян. Курск., 1897. Становь на стол свет.
Курск. Тамб. Слышь, дай суды свет. Ворон. 0 Вздуть свет. Зажечь лампу. Ливен. Орл., 1900. • Свет фар автомобиля.
Качинский шофор ехал, и попался ангинский шофер, и остановили его светом, и
его избили всего, и суду не было. Верхнелен., 1965.
2. Огонь на носу лодки для лучения
рыбы. В лодке на носу свет зажигали.
Холм. Арх., 1976.
3. Электричество. Я сегодня самовар
наставила: свету нет с утра, Пинеж.
Арх., 1973. В доме есть свет и радиво.
Р. Урал. 0 Свет гонять. Работать электриком. Он свет гоняет, машинист. Ср.
Прииртышье, 1993.
4. Рассвет, утро. На дворе свет. Примор. Арх., Былины Крюковой. Ряз. Слов.
Акад. 1962 [разг.]. 0 До бела (белу)
Свети (свету). До рассвета. Первый день
возилися они до вечера, Да темпу ноченьку возились до бела света. Онеж. Арх.,

Киреевский. Они билися, рубилися день
до вечеру, Разосенную темпу ноченьку до
белу свету. Юго-зап. Том., 1866. И спали
тут ены до утра, До того же спали до
бела свету. Пудож. Олон., Гильфердинг.
0 До света, до свету. До рассвета, затемно. Ещу [еще] до свету мы приехали
у деревню, отпрягли лошадей, увошли у
вызбу — третьи петухи закричали. Мещов. Кал уж., 1916. Он до свету дрова
секет, валяет. Ряз. В лес он поехал еще
до света. Брян, Волог., Том., Кемер. До
свету поднимется и швашит по комнате. Иркут. Хабар. 0 К(о) белу свету. К
рассвету. А мне скушно, а мне грустно,
Тошней етого мне не будет. Но как муж
жену не любит — Ен со вечера гулять
ходит, Ко белу свету приходит (песня).
Смол., 1890. 0 К(о) свету. К рассвету.
Беги, да к свету вернись. Никол. Волог.,
Афанасьев. Волог. Оны к утру, ко свету представилися (былина). Олон. Ряз.
К свету дождь перестал. Брян. К свету измолотят, бывало, два овина, потом чай пьют. Ворон. Последний вечер
у невесты сидят, расходятся к свету.
Р. Урал. Кемер. 0 На свете. На рассвете. Время было на свете уж. Чердакл.
Ульян., 1952. 0 На Свету. На рассвете. Дело было на свету. Кашин. Твер.,
1902. На свету уж прибежал котенок, я
уж печку топила. Киров. Краснояр. На
свету первого дня праздника (Рождества)
ребятишки бегают по избам, славят.
Енис. Иркут. Слов. Акад. 1962 \ycmap.]
и [обл.]. 0 Ни свет, ни тьма. Очень рано, до рассвета. Ни свет, ни тьма испекешь — и на работу. Верхнекет. Том.,
1964. Ни свет, ни тьма встанешь коров
доить, кормить свиней. Кемер. 0 Перед светом. До рассвета. Перед светом
мы приехали у село, заутриня ещу [еще]
не начиналась. Мещов. Кал уж., 1916.
Тамб. Перед светом разбудился, как от
сиськи отлучали. Хабар. 0 Прибавилось света. Об увеличении продолжительности дня. Прибавилось света к Ро-

1. Свет
ждеству на маковое зернышко. Смол.,
1914. О Свет повесился где-л. О наступлении сумерек, вечерней темноты. А на
улице уж свет повесился, темно, Тарск.
Омск., 1969. О Свет светает. Рассветает. Не свет светает, не звезда блистает. А меня солнце обогревает. Онеж.
Арх., Ончуков. О Свет стал. Наступил
рассвет. Они утром встали, свет встал.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
5. Круговой свет. Полярный день.
Солнце уже не заходило круглые сутки, стоял круговой свет. Р. Индигирка,
1928-1931.
6. Способность видеть, зрение. Тобол.,
1911-1920. В очках свет такой же, как
в тех. Свердл. Топерь уж свет плохой
стал, ниче не вижу. Омск. Горно-Алт.,
Кемер. Вылечили, у ей стало сорок процентов свету. Новосиб. Баш к. АССР,
Арх. Слышит он хорошо, а вот светуто нет совсем, худо видит. КАССР. Ну
теперь уж свет худой — худо вижу.
Бурят АССР. 0 Остаться без света.
Ослепнуть. Если другой глаз повредить,
вот и остался без света, вот и пропавший человек. Омск., 1975. 0 Потерять
свет. Лишиться зрения. Я свет потерял,
так не могу работать. Каргоп. Арх.,
1971. 0 Свет (из глаз) выкатился. Ослеп,
ослепла. Так больно, что свет из глаз выкатился. Тобол., 1911-1920. Омск., Хакас. Краснояр. 0 Свет вышел. Ослеп,
ослепла. У нее свет вышел. Медвежьегор. КАССР, 1970. 0 Свет заукатывался. Потемнело в глазах. Хотела в гости
ехать, собралась, ан свет мне заукатывался. Богдан. Свердл., 1984. 0 Свет
потерять. Ослепнуть. Мой друг свет потерял совсем. Баргузин. Бурят. АССР,
1968. Я вот тоже шибко робила, да
вот свет потеряла, и здоровья совсем
не стало. Ср. Прииртышье. 0 Свет
потерялся у кого-л. Ослеп кто-л. Последний свет потерялся у него. Медвежьегор. КАССР, 1970. 0 Тупой свет. Плохое зрение; слепота. Свету нет, свет ту-
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пой, глаза-то обварила бензином. Верхотур. Свердл., 1984,
7. Оконный проем. Окно иль дверь в
свету аршин. Бурнашев. Окно в свету.,
два аршина. Муллов, 1856. Сарат., 18611888. 0 Уходить из Свету. Отходить
от окна, чтобы не заслонять свет. Уходи из свету-ту поскорее. Ильин.-Хован.
Иван., 1991.
8. Промежуток, просвет между рядами
картофеля. Меж рядками картошки —
свет. Пинеж. Арх., 1973.
9. Открывать свет. Делать проруби в
реке. Раньше рыбе в прудах, озерах, котлубанах открывали свет, котцы ставили, сетей скоко было. Р. Урал, 1976.
10. Ласковое обращение к кому-л. На
третий, на годочек стосковалася, Она
у мужа света подавалася, Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Беломор., Арх.,
Костром., Яросл., Кялуж. Ах, свет жа
мой, имберивый корешок, Кину-брошу
под батюшкин теремок. Смол. Что же
ты мое, свет-дитятко, пригорюнилось?
Брян., Терек. Казач. Свет плакала девица по русой косе. Р. Урал. Слов. Акад.
1962 [народно-поэт.]. 0 Свет-ангел.
Прилетели-то во чистом поле мне-ка
свет-ангели. Да садились они мне на могучи плечи. Беломор., Марков. 0 Свет
-горюшко. Не свет-горюшка просветилась — Востра сабля промахнулась. Пудож. Олон., Рыбников. ~ Свет ты Христос, в знач. междом. Выражает восторг, удивление. Перм., 1856. Свёты
мои, в знач. междом. Выражает испуг, изумление. Соромина, светы мои,
нагишем бабу на улицу выгнал. Краснояр. Енис, 1934. || Свет-государь,
Свет-государыня. Почтительное, уважительное обращение к кому-л. Ах, ты
свет-государь Илья Муромец, Пудож.
Олон., Гильфердинг. Не черная куночка
прорыскала, Свет-государыня пробегнула (былина). Олон. || М. и ж. О любимом, возлюбленном; о любимой, возлюбленной. Прощай, свет моя любезная.
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2. Свет

Пудож. Олон., Рыбников. Долго, долго
свету нету, Знать его не будет (песня).
Смол.
11. Обращение священника к мирянину. Поп ему [мужику] и говорит: — Не
знаешь ли, свет, кого б мне нанять в батраки себе. Малоарх. Орл., Афанасьев.
Калуж., Новг.
12. Болезнь молочница у грудных детей. Дети светут, у детей свет называется. Ряз. Ряз., 1960-1963. На восьмой
день у ребенка свет показывается. Груз.
ССР.
13. Болезненный припадок с судорогами, потерей сознания у маленьких детей.
Ачин. Енис, 1897. Свет есть такая болезнь, бьет припадок человека, а бог знает, чем его лечут. Новосиб. 0 Свет
бьет. Ачин. Енис, 1897. Когда свет
бить начинает ребеночка, обязательно
его накрывали темной тряпкой, тем и
спасались. Краснояр.
14. Свет очей. Растение Enphrasia
officinalis L,, сем. норичниковых. Анненков.
" * Забил свет у кого-л. Все стало
немило, безразлично. У старику забил
свет: заболел сын, помер. Том. Том.,
1971. Пока и свет видел. Очень быстро (уйти, уехать). Жила у нас, а потом
как-то быстро уехала, пока и свет видел. Парфин. Новг., 1995. Свет (из глаз)
выкатывается, выкатился (у кого-л.).
а) Кто-л. теряет, потерял сознание. Когда его хлобызнули из-за угла, то и свет
выкатился. У меня однажды свет выкатился, как похоронную от Степана получили. Хакас. Краснояр., 1969. Так заломит, что свет выкатывается. Омск.
Я крови боялась — сразу свет из глаз
выкатывается, и я паду. Ср. Прииртышье, б) О сильно уставшем человеке.
Омск., 1972. Свет мои труды, денежки.
Пропали мои труды, деньги. Свет мои
денежки! Напрасно я их дал этому человеку. Свет мои только труды, все пошло
прахом. Трубч. Брян., 1938. Свет погас

у кого-л. Кого-л. постигло разочарование
в ком-, чем-л. Он с ей разошелся, у ее
свет погас. Тарск. Омск., 1993. Свет
светись, О чем-, ком-л. хорошем, превосходном. Каурская Терек., 1907. Свет
с глаз терялся. О большой усталости.
Работали так, что свет с глаз терялся. Медвежьегор. КАССР, 1970. Свет
(у)видеть. а) Получить облегчение в работе, улучшить условия жизни. Я нонче только зачинаю свет видеть, все поле обсеменил, лошадку другую завел, карандас [тарантас] новой справил, сбруну
баскую купил. Нолин. Вят., Попов. Купите, Клавдинька, стиральну машинку,
ведь свет увидите с ней. Р. Урал, 1976.
б) Перестать испытывать боль. Как рукато оздоровела — я свет с той поры увидела. Тобол., 1911-1920. Зубы уж больно одолевают, кучелебой только и спасаюсь: положишь в дупле —угунет маненько, свет увижу. Р. Урал. Свету не видать, не видеть. Очень быстро (делать
что-л.). Как увидит Танька гусака, бежит, бывало, свету не видит. Кем. Арх.,
1971. Светы с глаз посыплются. О действии сильного, оглушающего удара по
голове, лицу. У него светы с глаз посыплются. Параб. Том., 1964.
2. С в е т , м. 1. Страна, край. Ну, каке
я света знаю? Р. Урал, 1976. || Верхний
сеет. Фольк. Наземный мир в отличие от
подземного. И говорит Иван-царевич: —
Нельзя ли как-нибудь, бабушка, доставить на верхний свет? Зубц. Твер., Афанасьев. 0 Нижний свет. Фольк. Подземный мир. Ходил он [Иван-царевич]
так много ли, мало ли, время, и пришел на нижний свет, Зубц. Твер., Афанасьев. ~
Вольный свет, О жизни
на воле, свободе. Отдай меня маменька, где семейка маленъка. Отдай меня
в вольный свет, где золовок-девок нет.
Где золовки, деверя, распроклятыя семья (частушки). Р. Урал, 1976. Ехать,

2. Свет
уехать в такой свет. Ехать, уехать кудал. далеко. Куды в такой свет дочка уехала. Куды ж простая баба едет, в такой свет. Латв. ССР, 1964. Много свету
пройдено. Много увидено, испытано. У
него в жизни много свету пройдено, чего
только не было. Медвежьегор. КАССР,
1970. На свет идти, выходить. Начинать
жить самостоятельно. Верхнекет. Том.,
1964. Учительница говорит: учитесь,
вам на свет идти, Кемер. Омск. Пойти
в свет. Пойти в отхожий промысел. Пошел в свет. Мещов. Кал уж., 1905-1921.
Свету светить. Странствовать. Мещов.
Кал уж., 1916. Такой (какой) свет. О
дальней дороге. На Белом острове дикий
клевер есь, да куда ж, такой свет! Тая
баба тоже хорошая, ишь, какой свет, с
Мозулей приехала. Пек., 1980.
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вьюге. Счас дорога долго не наладится,
второй день буран идет, вольного свету
не видать. Почннк. Горьк., 1973. Еще
не было в свете. Еще не родился. Меня ешо не было в свете — он умер. Ряз.,
1952. Кто-л. от (всего) свету. О человеке
с какими-л. сильными негативными проявлениями. Ну Григорич-то выкрутится — проныр от свету. Муж-от лодырь
от свету. Р. Урал, 1976. Накоптить белый свет. Прожить долгую жизнь. Старуха жила, дык померла, сто девять
лет жила, накоптила белый свет. Крив.
Том., 1886. Наречься на свет, на свете, а) Родиться. Мне 65 лет, я как на
свете нареклась, а он (дом) уже стоял.
Том. Том., 1971. Ребенок родился — это
нарекся на свет. Омск, б) Окрестить.
Как родится, окрестят, вот и нареклась
на свете раба божия. Кем. Кем., 1927.
На тем свету угольками (расплатиться,
отдать). О том, кто не возвращает чтол. взятое в долг. Дожидайся, отдаст он
тебе на тем свету угольками. Починк.
Горьк., 1973. На свет выйти, попасть.
Родиться. Родился кто: робенок ли, котонок ли — на свет вышел. Родился —
это на свет попал. Тарск. Омск., 1972.
На свет померкнуть. О мало прожившем, молодом человеке. Вот я старый
человек, Я уж пожила, а вы только на
свет померкли, вы-то жизни не видели.
Нет уж, Сереженька, не болей, тобето жить да жить надо, ты только на
свет померк. Починк. Горьк., 1973. Подняться на свет жить. Достигнуть зрелости. Парень только на свет поднялся жить и умер. Краснояр., 1968. Обо
всем свете. Большой, огромный. Тут
райисполком строят, большой, обо всем
свете дом. Курган., 1962. Черт белого свету. О плохом, скверном человеке.
Откуда он приехал? Черт белого свету,
проходимец. Тарск. Омск., 1972.

2. В сочетаниях. Q Весь, вся, все на
СВбте. Полностью, целиком. Он весь на
свете на Ваньку-ветинара похож. Брусника вся залита, вся на свете. Все на свете до самых до кальсонов, (в)се мокрое.
Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 На свете. Совершенно, совсем. Я ее на свете не люблю,
кошку-ту. Р. Урал, 1976. ф Не вем свет.
Неизвестно. Не вем свет, когда увидимся. Данилов. Яросл., 1987. 0 Ничего в
свете, на свете. Совсем ничего. Че она,
Каптелка, дала, ниче на свете не дала.
Ряз. Ряз., 1960-1963. Мне ничего в свете
не надо, как скотину. Новосиб. 0 По
край свету. Очень давно. Это было, наверное, по край свету, и никто уж не
помнит теперь. Некрасов. Яросл., 1989.
0 Свету конец. Очень, в сильной степени. Трудно было — свету конец. Уж такой мороз — свету конец. Аннен. Ворон.,
1967. 0 Со всего (белого) свету. Очень,
в сильной степени. Я испугалась со всего
белого свету. Ой, она со всего свету ревет. Крив. Том., 1964. ~ В белый свет,
как в копеечку, а) Пожелание удачи на
охоте. Урал, 1930. б) О промахе, неудач- 3. Люди, народ. Я корюся всему свеном выстреле. Вытегор. Волог, 1975. ту, Что милее цветка нету (частушка).
Вольного свету не видеть. О сильной Пек., 1902.
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3. Свет

3. С в е т , м. 1. Травянистое растение
цветок. Пошех. Яросл., 1849. Яросл.,
КАССР. Во светы завяли. Новг. Пек. У
них светы на окне. Кал уж. Ета светы
посадила. Ряз. Пенз. Ноте на яблоньках славный свет. Орл. Горьк., Сарат., Перм., Уфим., Челяб., Иркут.,
Хабар. Ребятишки светы продавали.
Амур. Верхнелен., Тифлис. По гористым местам есть светы. Груз. ССР.
Арм. ССР, Иссык-Кульск. О Окошешны светы. См. Окбшешный.
2. Часть растения, соцветие. Шипишной свет (цветы шиповника), Юго-зап.
Сиб., 1930. Вода у нас течет с корешков
и всякий свет в воду осыпается. Калуж.
Отсветут они белыми светами. Ряз.
Груз. ССР, <) Светом браться, взяться.
Зацветать, зацвести (о растениях). В совхозе купила помидоры, высаживать надо, а то они уже светом взялись. Кемер.
Кемер., 1971. Том. а
Собир. Нынче
на яблоньках славный свет. Брян. Орл.,
1854. Том. Ведь недавно свет отрывал
от табаку, а он опять есть. Ряз. Дождь
теперь весь свет обобьет. Хабар.
3. Время, пора цветения. Роса падает
в налив, когда свет кончается. Амур.,
1966. Когда светет, то после свету завязываются плоды. Груз. ССР.
4. Рисунок, узор на ткани, на посуде
и т.п. Купим тебе папочку с светами.
Дон., 1929. Платок вот вынула, да он
красен мне: земля синяя, а светы желтые. Ряз. Две ложки деревянные со светами. Груз. ССР.
5. Вышивка. А учиться я дальше не
стала, надо было светы строчить. Пестяков. Иван,, 1986.
6. В свадебном обряде — елка, украшенная цветами и свечами. Потом все
девушки свет наряжали. Яросл. Яросл.,
1991.
7. Мн. Украшение на голове невесты.
В воскресенье приедут от венца, за
стол заведут, с невесты светы снимут,

отстолуют, потом гуляют. Соликам.
Перм., 1973.
4. С в е т , м. Цвет, окраска. Пошех. Яросл., 1849. Голубого света. Арх.
Влад., Нижегор. Сярпинки [ткань] были и серого света и в полоску. Ряз.
Дон. Хороша матеря, да свет не ндравится. Груз. ССР. Р. Урал. Герань разного свету. Том. Кемер. Свет разный
был: зеленый, синий. Амур. ф Огоньков свет. Ярко-оранжевый цвет. Огоньков свет кофты, юбки. Каргас. Том.,
1986. || Масть животного. Всяких мастей кони, мышастый свет — бусая.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1968.
СвСТаНЬе, ср. Рассвет, восход солнца. Слов. Акад. 1822. Медведь ложится
так, чтобы перед светаньем слышать,
як пеуны поют. Смол., 1890.

Светастый, ая, ое. с узорами
из цветов, цветастый (о ткани). Брон.
Моск., 1910. Платье светастое, платок светастый. Ряз. Платья у тебя какая светастыя. Волгогр. Том. А раньше
ситца были светасты. Амур. Хабар.

1.

Светать,

несов., неперех.

г*/ Светить в мозгах у кого-л. Кто-л.
приходит в сознание. Со временем зачало светать в мозгах. Тунк. Бурят.
АССР, 1989.
2. С в е т а т ь , несов,, неперех. Цвести
(о растениях). Картофки не светали, и
не светут. Ср, Урал, 1964.
СвСТелёк, м. 1. Подставка для лучины, светец. Лучину жгли... светелек
сделают и коптимся, как копчушки, Ряз.
Ряз., 1960-1963.
2. Самодельный фитиль коптилки. Налей керосину, сделай такой-то светелек.
Ряз. Ряз., 1960-1963.

1. Светёлка, ж. 1. Лучина для
освещения. Ране-то все на вечеринках
светелки ставили, дым глаза ест. Пинеж. Арх., 1973,
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Светельннк
2. Подставка для лучины, светец. Светелка — она из дерева, на трех ножках,
в нее лучину втыкали. Моск., 1968.
3. Электрическая лампочка. Потом как
зажгли светелки-то вот красиво стало.
Любых Новг., 1970.
4. Светлая лунная ночь. Калуж., 1898.
5.
Неделя.
Светелку
бутали
(работали). Перемышл. Калуж., 1899.
6. Растение Betula pubescens Ehrh., сем.
букоцветных; береза пушистая. Светелка — это береза такая, с нее веники хорошие. Из светелки прут выломи, он гибкий, его не сломаешь. Моск., 1968.
7. Растение Pyrola uniflora L., сем, грушанковых. Шенк. Арх., Анненков.

2. Светёлка, ж. I. Чердак. Твер.,
Даль. Птицы в светелке гнездо свили.
Волог. Казан. || Чердачное окно. Калин., 1972.
2. Небольшая неотапливаемая комната под крышей (на чердаке, в мезонине,
обычно с одним окном). Ряз. Ряз., 1870.
Влад., Яросл., Волог. || Надстройка над
средней частью жилого дома; мезонин.
Шуйск. Влад., 1854. Волог., Костром.
3. Неотапливаемая летняя комната,
прирубленная к дому с входом через сени. Твер., 1860. Светелка, как кладовая,
а под ней омшаник, светелка через сени ставится, дверь на двор, а выше по
ступенькам было светелка — одежа хранилась — это было у дедушки. Калин.
Из сеней вход в избу, в другую сторону в светелку. Светелка — это к дому
комната прирублена, в ней печки нет,
летом там хорошо спать. У нас в доме комната есть, светелка — не топют
там, масло, молоко и другие продукты
держут, летом и ночуют в ней. У меня
в светелке были иконы, это помещение
холодное. Моск.
4. Веранда. Возле дома остекленная такая, большая светелка. Суксун.
Перм., 1984.
<) Злк 1268

5. Небольшой сарай, кладовая, пристроенные к дому. Брон. Моск., 1897.
Калин.
6. Чулан с окном. Макар. Костром.,
1850.
7. Передняя часть дома. Калин., 1968.
8. Изба, где установлены ткацкие станки. "Крестьяне по домам не ткут, а устраивают для тканья особые избы, называемые светелками, в коих устанавливается до шести ткацких станков. Такое название дано этим избам потому, что они
имеют окна со всех сторон".Влад., Бурнашев. Яросл. • Рабочая светёлка. В
рабочей светелке кругом все окна. Влад.,
Даль.
9. Изба, в которой деревенская молодежь собиралась на посиделки. Моск.,
1991.
г

3. Светёлка, ж. Сестра жениха.
Ср. Прииртышье, 1993.
СветёлОЧНИК, м. 1. Предприниматель, владелец ткацких, кустарных мастерских, устроенных по деревенским
избам (светелкам). "У подрядчиков ткачества или светелочников настроены по
селениям особые для ткачей удобства светелки".Шуйск. Влад., Влад. Губ. Вед.,
1844.
2. Человек, занимающийся ткацким кустарным промыслом на дому. Юрьев.
Влад., 1908.
СветеЛОЧНИЦа, ж. Женек, к светолочник (во 2-м знач.). Юрьев. Влад.,
1908.
СветёЛЫШКО, ср. Светлица. Мати дочери хватилась, по всем горницам
бросилась ко светелышку пришла под
окошко подошла (песня) Нолин. Вят.,
1896.

Светёльна. См. Светёльня.
Светёльнё См. Светёльно.
СветёлЬНИК, м. Подставка для лучины, светец. Моск., 1991.
СветёлЬНИК, м, I. To же, что
2. Светёлка (во 2-м знач.). Новг., Даль.
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Светельно

|| Надстройка над средней частью жилого дома; мезонин. Старорус. Новг., 1855.
2. Кустарь-ткач, ткущий из чужого материала по найму. Слов. карт. ИРЯЗ,
1874.

Светельно и светёльнё, ср.
Подставка для лучины, светец. Каргоп.
Арх., 1928. Светелъном избу освещали.
Арх.

Светёльня и светёльна, ж.
Подставка для лучины, светец. У насто жгали лучину да светельну. Мезен,
Арх., 1949. Арх. • Светёльня. УстьЦилем. Арх., 1951. Раньше-то для лучин
была светёльня, в нее лучины закладывались. Арх. Светёльня была, стоит корыто тако на ножках, поставлено деревцо тако в корыте, в деревце щимчик
железной, в его лучинку пихнешь, огонечек горит, а угольки падают в корыто.
Печор.
С в е т ё н е Ч К а , ж. Уменьш.-ласк. к
светенка. А светенечка-то, ровно куколка сидит.f Ср. Прииртышье, 1993.
С в е т ё н к а , ж. Сестра жениха. Что
у нашего свата светенка горбата. Ср,
Прииртышье, 1993.
С в ё т е Н Ь К а , ж. Ласк. Свет. Смол.,
1914.
С в ё т е Т Ь , несов., неперех. 1. Излучать свет, светить. Солнышко светеет.
Урал, 1930. В доме лампочка светеет.
Свердл. Огоньки-то в Малетино светеют, так вот и едем. Арх.
. 2. Блестеть, сверкать. Это золотой
кафтан на водяном светеет (былина).
Вельск. Арх., 1907. Арх. Старик домой
пойдет и бутылка под горьем светеет,
Волог. Коней парам запрягут, дак сбруято светеет. Попросили они лакированы
сапоги, нарядились мои братья, дак голяшки светеют. Свердл.
3. Просвечивать, пропускать сквозь себя свет (о тонкой или ветхой одежде).
Нонче светеют платья-те, иные тонкие, а ни рубашки, ниче нет — все го-

ляшки видать, Соликам. Перм., 1973.
Локти-то у кофты уж светеют.
Свердл. || Просвечивать, светиться насквозь. Обл., Муллов, 1856.
4, Весело глядеть (об ухоженном домашнем скоте). Скот светеет — значит
по душе хозяину. Север., Барсов.
СветётЬСЯ, несов. Искриться, светиться. Светеет кругом.., а в воде так и
светется, как золотые искры (былина).
Вельск. Арх., 1907.
С в е т е ц , м. 1. Подставка для лучины, освещающей жилье, а также осветительный прибор из подставки и укрепленной в ней лучины. Ряз., 1820. Слов.
Акад. 1822. Ряз. Мещера, Липец. Ворон. В светец вставляют лучину. Дон.
Курск., Орл., Туя. А папаша, свекор сидит в светец лучинки втыкает. Калуж.
Светец — расщеп, куда лучину вставляют. Смол. Моск., Твер. Лучину раньше вторгивали в светец и светили. Калин. Пек., Новг., Петерб., Ленингр.,
Олон., КАССР, Арх. "Укрепляется на
ножках деревянный столбик в который и
прикреплен разветистыи железный прут,
в разветвлениях которого и укрепляют
горящую лучину; у светца обыкновенно стоит корытце с водой, куда и валятся угли".Волог., Дилакторский. Вят.
Пора огонь дуть, ступай, Иванко, в сени за светцом. Костром. Иван., Яросл.,
Влад., Нижегор., Горьк., Казан., Симб.
Тут был светец — три рожка. Ульян.
Воткни лучину в светец. Сарат. Сгалингр., Астрах., Оренб., Свердл., Новосиб., Том., Кемер., Иркут., Приангарье, Бурят. АССР, Сиб. Слов. Акад.
1962 [в старину]. || Лучина для освещения. Да еще светец был, вот и жгешь
его. Каргоп. Арх., 1971. Если керосину нет, так все светец жгли, Ленингр.
Иван., Иркут.
2. Светильник в виде плошки, черепка, в которых наливают сало, масло и
кладут фитиль. Орл., 1848. Слов. Акад.

Светило
1962 [обл.]. || Черепок с огарком свечи.
Светцы — черепушка с огарком. Иркут.,
1970.
3. Керосиновая лампа. Ейск. Кубан.,
1916.
4. Ямка, углубление на шестке русской
печи для освещения смольем и т.п. Не
только от светца свет (поговорка). Светец много смолья съедал. Забайкалье,
1980. Иркут.
5. Подсвечник. Ряз., 1820. Калуж,
Астрах.
СвётеЧКО, ср. Ласк. Свет, мир.
Какова-то любовь на светечке с милым
хороша (песня). Печор., 1963. 0 Все на
свётечке. [Знач.?]. Арх., Гецова, 1970.
С в ё т И К , м. Ласк. Цветок. Один
светик рассвел. Верхнекет. Том., 1964.
Яросл.
СВЕТИКИ, мн. ~ Светики видать.
Еще не совсем темно, еще можно разглядеть свет (при пыльной буре). Ето светики видать, стоки, а то ничего, ничего
быват не видно. Р. Урал, 1976.
С в е т и л а , м. и ж. Об электромеханике. Он свет гоняет, машинист, еще
их светилами зовут. Ср. Прииртышье,
1993.
С в е т Й Л е н к а , ж. Фитиль, прядь
волокна, обычно хлопка в свечах, лампах, лампадах и т.п. Даль.
СвеТЙЛИНа, ж. Фитиль в керосиновой лампе. И керосин тут и стекло
и светилина, такая бумажная. Иван.,
1983. Светилина была там, коротка уж
стала. Новг.
СвеТЙЛИНКа, ж. Уменьш.-ласк. к
светилина. Моск. Моск., 1901.
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в светилки, поджигают; так освещали
комнату раньше. Когда вечером пряли,
светилки делали, деревинку выпилишь,
туда в трубу тяга, смолье порубят, так
светились. Южн. Красыояр., 1967.
3. Светйлка. В свадебном обряде —
обычно подруга невесты, родственница
жениха, держащая свечи (реже цветы)
при венчании. Грайвор. Курск., 1870.
Курск. Две хветилки были у жениха.
Брян. Ворон. Со свечами идет светйлка за невестой. Рост, Дон., Терек. Светйлка называлась, она привозит цветы
невесте. Новосиб. Я светилкой была у
брательника на свадьбе: у меня светы
(цветы) были, я держала светок и свечку зажигала. Амур, а Светйлка. Грайвор. Курск., 1870.
СвеТИЛКа,
ж. Светелка. Над
Кистримскими воротами, там стояла
да нова светйлка. Смол., Добровольский, 1914.
СвеТЙЛКО, ср. Светильник из подставки и укрепленной в ней лучины. Вот
такие шарашки были, лучинку втыкали, это и называлось светилко. Свердл.,
1984.
СвеТЙЛНО, ср. То же, что светйлка
(в 1-м знач.). Кадн. Волог., 1896.

СвеТЙЛО, ср. 1. То же, что светилко.
Пий-Хемск. Краснояр., 1988. Светило
было, применялось для освещения избы
на поседках. Новг.
2. То же, что светйлка (в 1-м знач.).
Светило было, вверху развилинка, туды
вставишь лучину, она и горит. Ордын.
Новосиб., 1966. Светило — это в чем
Светйлка и светйлька, ж, лучинка держалась, хоть штырек, хоть
1. Подставка для лучины, освещающей щепа крест-накрест, а в середку лучину.
жилье; светец, о
Светйлка. Хабар., Краснояр. Лучинку в светило вставля1983. а
СввТЙЛЬКа. Светильку дела- ешь, вот вечер-то и прядешь. Свердл.
ли, свечу, лучины жгли. Кемер. Кемер., Яросл.
3. Фитиль в керосиновой лампе. Све1964.
2. Светйлка. Устройство в печи для тило, али торчок в керосине смачиваосвещения. Кладутся смоляные веточки лось и горело. Камен. Свердл., 1984.
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4. Луна. Светила-то уж не видно,
когда-то оно народится. Козьмодемьян,
Ядрин Казан, 1849. Казан., Костром.
Пасха приходилась на ущербе мартов'
ского светила. Енис. Ср. Прииртышье
0 Светило укинудо. Месяц убывает.
Светило укинуло. Казан , 1848. || Полный месяц. Светило — полный или круглый месяц. Ср. Прииртышье, 1993.
5. Лунный месяц. Тринадцать светил в
году, месяц родится тринадцать раз —
тятенька мой говорил. Омск, 1976
0 Новое С86ТЙЛ0. Новолуние. Дожди
будут, поди, до самого нового светила. Сузун. Новосиб., 1964. 0 Полное
светило. Полнолуние. При полном светиле. Колым. Якут, 1901. 0 Июльское
Светило. Месяц июль. Июль называют
ешо июльским светилом. Ордын. Новосиб., 1965.
СвеТЙЛОЧКа, ж.Ласк. 1. Светильник, лампа. Том. Том , 1964
2. В свадебном обряде — ребенок, идущий впереди свадебного шествия со свечой. Терек., 1958-1960.
СвеТЙЛЬ, м. 1. То же, что светилка
(в 1-м знач.). У светиля четыре рогаточки, в них лучину втыкали, а огарки в
корыто кидали Моск., 1968
2 Фитиль. Осташк. Калин , 1948. Калин , Орл.

сидим прядем. Иркут., 1970. Светильник — это подставка для лучины Краснояр Светильник в музей снесли. Режев
Свердл. Моек
3 Подсвечник. Были медные светильники, были серебряные и золотые Дон ,
1975
4. Растение Euphrasia L, сем норичниковых; очанка Даль
СветиЛЬНИЦа, ж. I. Подставка
для лучины, светец Светильница называлась, головешки падают в лоханку
Амур, 1983. Моск.
2. То же, что светец (во 2-м знач)
Амур, 1968.
3. Керосиновая лампа Великолукск.
Пек,1902
4 Горшок с комнатным цветком, используемый в качестве подсвечника в
свадебном обряде Берешь светильницу
и туды свечку ставишь и садишь возле
невесты. Светильница — пахучий цветок какой-нибудь, и свечку зажигаешь,
ставишь туды Амур., 1983
5 В свадебном обряде — подружка невесты Парень — боярин, пононешнему дружка, а девушка светильница была Батан Новосиб, 1979

Светйльно и светильне, ср.

1. То же, что светилка (в 1-м знач)
Шенк. Арх ,1898 о Светйльно Сольвыч Волог, 1883-1889 Волог., Арх.,
Светйлька. См Светилка
Сев.-Двин, Вит., Перм.
СветЙЛЬНа. См. Светильня.
2 Светйльно. То же, что светилко
Светильне См. Светйльно.
Тотем Волог., 1905 Никакого электриСвеТЙЛЬНИК, м 1 Тоже, что све- чества не было, светильном освещали.
тилко. Арх., 1855. Это светильник ра- Свердл.
3 Светйльно. Лучина для освещения
нешной — скамейка с корытцем, лучиной
светить. Арх. Новг Лучину нащепашь, жилья. Раньше-то светйльно жгали. Сув рамку воткнешь, светильник называ- холож Свердл., 1984.
4. Фитиль свечи, керосиновой лампы.
ется Свердл. Железный штырь вбиваешь в чурочку, а в железку втыкают лу- о Светйльно Сольвыч. Волог, 1898
чинки, и горит, это светильник Ново- сэ Светильне Пошех. Яросл , 1990
сиб.
Светильный,
ая,
ое.
2. То же, что светилка (в 1-м знач). Светильная горница. Светлая жилая
В ушки светильника вставляем лучину и комната, светелка. Наша мамынька в

Светить
светильной горнице, она белится и румянится Р Урал, 1976 о Светильная,
ж , в знач сущ Окошки на солнце смотрят, горница, как светильная Р Урал,
1976

Светильня и светйльна,

ж

1 То же, что светилко си Светильня
В баню ходили тесать кудель, светильню зажигали Иркут, 1970 От светильни копоти, как в бане, зато светло Сверял о
Светйльна Суксун
Перм , 1984 Вечеровали ране при светильнах Свердл j | Лучина для освещения • СветЙЛЬНЯ Раньше-то светильню жгали. Сухолож Свердл , 1984
о
Светйльна Раньше-то светильны
жгли Турин Свердл , 1984
2 Светильня То же, что светец (во 2м знач ) При светильне приставчен был
человек, светил Иркут, 1970
3 То же, что светилка (во 2-м
знач) а
Светильня Шенк Арх,
1897 Арх , Беломор Новг , Волог Возле светильни-то воду всегда ставили
Свердл Светильня была, палка и железная вилочка така, туда лучинки втыкают Новосиб CD Свитйльна Вят,
1848 Светйльна така деревяна колодка с дырками, в которы вставляли лучину Арх Перм Ну, как темно станет,
вставим лучину в светилъну и прядем
Свердл
4 Фитиль в керосиновой лампе, свече,
лампаде о Светильня Круто свитая
светильня темно горит Даль "Прежде
свечи делали, обмакивал светильни в сало, а теперь уж лет 15 как льют в формы "Тр комисс по исслед куст пром
России, 1879 Ряз Обрежь светильнюту, ровно краем горит, не закоптила бы
Твер Пек Светильня в лампе коротка
стала, вот и горит худо Новг Яросл
о
Светйльна Лит ССР, 1960 Светйльна в лампадке новая, а как-то тускло горит Эст ССР
5 Светильня Серная нитка, используемая вместо спички Даль
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6 Светильня Растение Thryalhs Анненков
СвеТЙЛЬЦе, ср Ласк Лампадка,
ночник Даль
СветЙЛЫЦИК, м Светильник, в
котором горит рыбий жир Из рыбьего
жира делали светильщики Параб Том ,
1964
СвеТИНа, ж Светильник, в котором горит жир Слов карт ИРЯЗ Светина — плошки таки с жиром Том ,1986
СвеТЙНКЗ, ж То же, что светилко Светинка горит и прядешь, и кавалеры сидят при етой дымилке Нижнетавд
Свердл, 1984
1 СветЙСТЫЙ, ая, ое Блестящий,
лоснистый (об угле) Калуж ,1931
2 СветЙСТЫЙ, ая, ое 1 То же,
что светастый Какой светистый ситец
Мещов Калуж, 1916 А рубахи, как бабьи кофты светистые Ряз Сарафанья
были светистые Р Урал Кокетка светистая Том Ср Прииртышье
СвеТЙТЬ, несов , перех и неперех
1 Перех Жечь лучину, свечу для освещения Не свети ты свечу воску ярого Стариц Твер ,1912 Весь вечер хозяйка лучину светила Яросл Орл Да светилито лучину Ряз Лучину по вечерам-то
светили Арх 0 Светить лучинами
Светили лучинами березовыми Орл,
1940-1950 0 Светить огонь При гадании "Огонь светит одна из пожилых
девиц" Тотем Волог, Едемский, 1905
2 Перех Готовить помещения и освещение для посиделок На беседу собирались в дом к девушке, очередь которой
светить Брейтов Яросл , 1990
3 Видеть, смотреть Глаза не светют
как нужно Юго-вост Кубан, 19491951
4 Неперех Блестеть (от сытости, довольства, о животном) Смотрим, через
неделю лошаденка у нас просто светит
Тюмен , Тобол , Ончуков
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5. Перех. Обшивать скатерть гарусом.
Она раньше и светила сама, обшивала скатерть гарусом. Сузун. Новосиб,,
1964.
6. Открывать, показывать козыря после сдачи карт. Обоян. Курск., 1858.
Скоро ты перестанешь сдавать карты и станешь светить? Брян. Дон.,
Южн. || Быть козырем в карточной игре (о картах). Жиры светють. Бубны
светють. Обоян. Курск., 1858. Какая
карта у нас светит, пики или бубны?
Брян. Что светит? (Какой козырь?).
Южн., Даль.
7. В игре в лапту: выбивать мяч круто
вверх, свечой. В л ад., 1912.

по реке Оке в лодке, на носу коей приделывается., из листового железа маленький горн, называемый козою, бить сонную рыбу строгой".Р. Ока. Влад., Яковлев, 1847.
3. Лента, вплетенная в косу девочки,
девушки. Без светки и девка не девка.
Светка бордовая и лицо у дочки, как маков цвет. Забайкалье, 1980.
4. Открытая карта, определяющая козыря. Обоян. Курск., 1858. Светку положишь — энта теперь — козырь. Дон.
Южн. 0 Открывать свётку. Определять
козырную масть. Дон., 1929. |j Пиковая восьмерка или вообще карта, которая
увеличивает собою счет прочих. Гжат.
Светиться, несое, 1. Светиться Смол., Белявский, Архив АН.
чем-л. Освещать помещение, жилье чем5. Брюква. Сваришь светку, истолл„ освещаться. Лампы завели недавно, кешь, в говенье варили светошну кашу.
все светились лучиной. Петров. Сарат., Свердл., 1984.
1960. Светились липиною [?], керосину
Светкбвный, ая, ое. 1. То же,
не было. Брян. Нечем было в войну светиться, так делали жировушки. Ново- что светастый. Я лучше люблю сееткосиб. Светились этим смольем, каминов вые платья. Дон., 1975.
2. С яркой, пестрой коркой (об арбузе).
в войну не было. Амур.
Да
светковные, да ажиновские. Дон.,
2. Быть заметным, выделяться. Дурак и
1929.
в углу светится. Ниже гор., 1840.
СветЙ-ЦВеТ, м. По народному поверью; папоротник, расцветающий накануне дня Ивана Купала. "На том месте,
где таится клад, цветок этот вспыхивает ярким огнем".Нижегор., Доп. Опыт.,
1858,
СветЙШКИ, мн. Цветы. Светишки
полить надо. Том., 1986.

СвеТКОМ, нареч. Засветло. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Зап., Южн.
С в е т л ё , сравн. ст. нареч. Светлее.
Р. Урал, 1976, ~ Светлё солнца. Клятвенное заверение в чем-л. Р. Урал, 1976.
СвеТЛебеЙ,
м.
1. Растение
Trifolium hybridom L., сем. бобовых;
клевер нарядный. Вят., Анненков.
2. Растение Trifolium pratense L., сем.
бобовых; клевер луговой. Анненков.

С в ё т к а , ж. 1. Освещение при молотьбе в темное время суток из зажженных жгутов, расколотых сухих пней. И
СвеТЛеНЬ, ж. Яркий свет, хорошее
темно и студено, надо будет молотить
ночное освещение. Светлень-то кака у
со светкой. Влад., 1847. Вост.
2. Огонь на носу лодки, используе- вас на улицах, электричество кругом гомый для освещения при лучении ры- рит. Р. Урал, 1976.
СвётлеНЬКИЙ, ая, ое. Чистый,
бы. "Светку, смоляные расколотые пни,
срубленных вдавне дерев употребляют блестящий. Самовар песком на речке чирыбаки так же в темные ночи, занима- стим, он светленькой сделается. Пиющиеся рыбной ловлей, когда они ездят неж. Арх., 1972.
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Ишь, ты, светлина какая. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. Светлина. Светлая, прозрачная вода. На глыбоких омутах, вверех-то светС в е т л е т ь с я , несов. 1. Делаться лина из воды-то видать. Демян. Новг.,
светлым, светлее. Вода светлеется надо 1936. || Светлина. О чистом прозрачплот скоро причаливать. Р. Урал, 1976. ном растительном масле. Масло чистое,
зорное, светлина такая, словно слеза янСлов. Акад. 1962 [устар.].
2. Излучать свет, светиться. Раз одне тарная! Даль.
3. Светлина. Щель, дыра в крыше.
ехали, вдруг смотрят, а на кладбище
Эво,
уж светлина кака-то проявилась на
огонь светлеется. Р. Урал, 1976.
крыше-то. Окулов. Новг., 1995.
С в е т л ё х а , ж. Комната, светлица.
4. Светлина. Продушина, полынья во
Влад., 1957.
льду. Они на озере оставили светлину.
г
СветлёхОНЬКО, нареч., безл. сказ. Бударин. Сталингр., 1958.
5. Прогалина в лесу, • Светлина. В
Ласк. Очень светло. Слов. Акад. 1822.
Еще на улице светлехонько. Казан., Со- лесу идешь, темно, а на светлину выболевский. Слов. Акад. 1962 [народно- дешь. Ворон., 1973. • Светлина. Через ручей-то прошла, смотрю светлина,
поэт.].
, м. То же, что светилко. думаю дойду до этой светлины-то. Окулов. Новг, 1995.
Уржум. Вят., 1882.
Светлешенький,
ая, ое, 6. Светлина. Постное мясо. Светлисветлёшенек, нка, нко. Фальк. Ласк. ну пускай хозяин ест, а ты нам вместо
Светлый, чистый, прозрачный. Tbi свет- светлины пожирнее кусочки отвесь. За
светлину цену не заламывают. Забайкалёшенек Дунай течешь (песня). Терек.,
лье, 1980. || Плохое мясо. Из коровы,
1908.
что забивать хочешь, светлина только
СвеТЛешенЬКО,
нареч. Ласк. и получится. Забайкалье, 1980.
Очень светло. Как светлешенько-то меСвеТЛЙНКа, ж. Ласк. 1. Просвет,
сяц порассветился, И часты звездочки
светлая полоса среди туч, облаков. Светтеперь да рассветать стали! Север.,
линка на небе появилась между тучами.
Барсов, о В знач. безл. сказ. Не светиПоддор. Новг., 1995.
ко месяц ясный — Мне и так светле2. Прогалина в лесу. Думаю, дойду
шенько (частушка). Яросл., 1902-1904.
до этой светлинки-то. Окулов. Новг.,
Пек.
1995.
СвеТЛЙК, м. 1. Свет, мир. ПереСвеТЛЙТЬ, несов., перех. и неперех.
мышл. Калуж., 1899.
1. Неперех. Немного светить. Слов. Акад.
2. Светлая часть суток, день. Мещов. 1962 [обл.].
Калуж., 1850. Калуж.
2. Перех. Чистить металлическую по3. Растение Euphrasia officinalis L., суду (медную, оловянную), пуговицы и
сем. норичниковых; очанка обыкновен- т.п. Даль.
ная. Анненков. Новг., Даль.
3. Перех. Протирать, занашивать до
4. Растение [какое?]. Каин. Том., Сне- блеска (одежду). Хватит штаны светгирев, 1910.
лить. Р. Урал, 1976.
С в ё т Л Й н а , ж. 1. Светлинй. Яркий
4. Светлить праздник. Чистить, мыть,
свет, при котором хорошо видно, светло. убираться в доме. Даль.
СвеТЛёнЬКО, нареч. В достатке,
зажиточно. Север., Ончуков. За господами душно было жить а теперь вышли
на волю — все живут светленько. Твер.
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5. Светлить глазам(и). Смотреть по
сторонам. Приходит к ручью, глазам
светлит, как бы по мостечки пройти.
Оят. Ленннгр., 1937-1940.
~ Глаза светлить. Обманывать, вводить в заблуждение. Он тебе глаза светлит. Юрьев. Влад., 1908.
СвеТЛЙТЬСЯ, несов. Становиться
светлой, прозрачной (о воде). Когда вода
начнет светлиться, ни одну рыбину не
заманишь. Волхов. Ильмень, 1939.
СвеТЛЙЦа, ж. 1. Чистая, нежилая
часть избы с входом через сени, используемая для приема гостей, хранения одежды. Нижнедев. Ворон., 1893. Курск.,
Брян. "Чистая изба, делается чище от
остальной избы, с помостом, с двойными
рамами, печь с трубой".Козел. Калуж.,
Лебедева. || Комната в избе с крашеными окнами. Обоян. Курск., 1858. В сенях отгороокивают досками светлицу с
одним или двумя красными окнами. Ворон. || Горная светлица. Чистая светлая
комната под крышей. Поднимают и отводят ее {невесту) в горную светлицу.
Верховаж. Волог., 1850.
2. Неотапливаемая изба с множеством
окон. Влад., 1858.
3. "Дом".Светлица и хата. Дон., Миртов, 1929.
4. Алтарная часть храма (за царскими
вратами). Красноуфим. Перм., 1913.
5. Святочный вертеп, устроенный из
льда для представления сцен рождения
Христа. Осташк. Твер., 1855.
6. Светлый женский головной убор.
Уж ты сняла с меня светлу светлицу
дорогу. Пинеж. Арх., 1968.

Светлйченка и светлйченька, ж. Ласк. Светлая чистая комната в
доме, светлица. В горенке, в светличенке
Наехало там бояр много (песня). Смол.,
1891. А в светличеньке, в новешеньке Колубень девка качает (песня). Смол.
СвеТЛЙЧНИК, м. I. Хозяин, отдающий комнату, часть избы, избу в наем.
Влад., 1858.

2. То же, что светелочник (во 2-м знач.).
Слобод. Вят., Слов, карт, ИРЯЗ.
С в ё т л б , ср. 1. Светлб. Свет, светлое, освещенное место. Так ничео и не
видаю — ни светла, ни темна. Арх.,
1970. ^ Жить в светлё и тепле. Жить
в хороших условиях. Живут монахи в
светле и тепле. Сергач. Ннжегор., 1910.
2. Светлб. Рассвет. Орл., 1885. Ложись спи, до светла не придет к тебе
беда. Самар.. Шейн, 1899.
3. Светло. Пламя, огонь. Подай светло. Курск., 1848. Зажечь светло. Судж.
Курск. Брян. Светло горит очень ярко:
дрова сухие. Дон. 0 При Светлё. С огнем. Юго-зап. Сиб., 1930.
4. Светлб. Просвет, светлая полоса
среди туч, облаков. Тут тучи, там тучи,
а здесь светло. Ордын. Новосиб., 1970.
5. Светло. Лампа (керосиновая). Дон.,
1929. Зажигай светло. Курск. К етому
светлу прибавь ще свечку. Темно ужо,
запали светло. Брян.
6. Ж О бурой верблюдице. Р. Урал,
Малеча, 1979.
С в е т л б , нареч. Светлб жить. Жить
хорошо, обеспеченно. Некоторые ведь
светло, хорошо живут. Беломор. Арх.,
1968. Комиссаровы-то вон как светло
живут. Яросл.
СвеТЛОВаТЬ, несов., неперех. Жить
в довольстве, достатке. Даль.
СвеТЛбвЩИК, м. Полировщик металлических изделий. Даль.
СвеТЛО-ГНеДОЙ, £я, бе. Светлорыжий (о масти лошади). Слов. Акад.
1822. Терек. Кубан., 1901.
, ж. Растение горицвет весенний. Кемер., 1976.
СвеТЛ ОЖИТЬ,
несов., неперех.
Жить в довольстве, достатке. Арх., Даль.

Светлый
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СвеТЛОКОрёнКа, ж. Растение
СвётЛОЧКО,
ср. Ласк. Лампа
Valcriana officinalis auot., сем. валерьяно- (керосиновая). Чисточко все у ней, светвых; валериана лоснящаяся. "Корни это- лочко стоит. Дон., 1975.
го растения высушивают, парят и наСвеТЛОШК^рЫЙ, ая, ое. Со светстой дают пить при сердечных болез- лой коркой (об арбузе). Светлошкунях ".Кадн., Волог. Волос, Иваницкнй, рый арбуз обязательно тонкошкурый.
1890. Волог.
Р. Урал, 1976.

Светлокрылый,

ая,

ое.

Светлокрылая
ласточка.
Птица
Hydrochelidon Lcncoptcra Sch., сем. чайковых; свеклокрылая крачка. Уральск.
Казач , 1895.
СвеТЛОЛЙСТКЗ, ж. Комнатный
цветок со светлыми листьями. Светлолистка цветок в дому растет, лист
светленький, а цветет аленьким и беленьким. Кыштов. Новосиб, 1965.
СвеТЛОЛЙСТНИК, м. Береза со
светлыми, блестящими листьями. Тюмен. Тобол., 1894.
С в е Т Л О Л б б н ц а , ж. О женщине
с белым гладким лбом (что предвещает
скорое вдовство). Лоб блестит у человека, отсвечиват.. у женщины если — дак
светлолобица, а светлолобица, дак быстро овдовеешь. Соликам. Перм., 1973.
СвеТЛОЛббЫЙ, ая, ое. Относящийся к свстлолобнцс, имеющий светлый, блестящий лоб. Ежели светлолобая, то, говорят, что овдовеет все равно. Соликам. Перм., 1973.
СвётлоСТЬ, ж. Очень яркий свет.
От лампы такая светлость — беда. Мещов. Калуж., 1916.
СвеТЛОт£, ж. 1. Очень яркий свет.
В избы огонь, светлота така. Лодейноп.
Ленингр., Ончуков, 1928.
2. Электричество. Теперь все есть, все:
и надеть, и покушать, и светлота. Том.
Том., 1995.
С в е т л б т к а , ж. Поляна в лесу. Вышли на светлотку. Пошех. Яросл., 1990.
СвеТЛОТЫНЬ, ж. Очень яркий
свет. Сев.-Двин., 1928.
И) Злк 4268

Светлота, ж. 1. Рыба елец. Онеж.
КАССР, 1933.
2. Небольшая рыбка. Светлуга — мелинька рыбка, ей ловят и едят. Пинеж.
Арх., 1973.
С в е т л у х а , ж. 1. Сено низкого качества, скошенное в низменных заболоченных местах. В лягах которо сено косится, светлухой называется, или ляжное
сено, Карасук. Новосиб., 1970.
2. Древесная кислота, получаемая при
выгонке смолы и дегтя. Даль.
СвеТЛ^ШКа, ж. 1. Блестящая бусинка. Наколки, как тюбетейки, всяки
светлушки нашьют, бисеринки, Турин.
Свердл., 1984.
2. Рыба красноперка. Светлушка на селедку походит. Камен. Свердл., 1984.
3. Уж. Змеи делятся на медянки или гадюги и светлушки. Усть-Кубин. Волог.,
1939-1941.
С в ё т л у ш к о , ср. При светлушку,
светлушке. Засветло. Корова пришла
при светлушку. Хоть бы при светлушке
немножко поработать. Ворон., 1971.
С в е т л ы й , ая, ое. 1. В сочетаниях. 0
СввТЛО(е) место, болото. Сухое, моховое болото. На светлых местах ягоды ветром обдуло. Светло место — это болото. Холмог. Арх., 1976.
Светлое болото, оно не топкое. Окулов.
Новг. 0 Светлый мост. Сени перед входом в избу. Больно широк у вас светлый
мост. Данил. Яросл., 1990. Q Светлый
порядок. Солнечная сторона улицы в деревне. Мы живем на светлом порядке.
Иван., 1979. 0 Светлый посад. То же,
что светлый порядок. Я живу на светлом
посаде. Первом. Яросл., 1990.
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Светлы нька

г* Светлые застежки. О беглых солдатах, скрывавшихся в лесах. Онеж.
Арх., 1931.
2. Ясный, недождливый (о погоде). Хороший урожай, когда буран, а если бескунак (похолодание) светлый, то плохой
урожай. Р. Урал, 1976.
3. Светлый лад. Заря, утро. Бельск.
Смол., 1914. О По светлому ладу. На
заре, утром. Как бы рано-рано, по заре,
Да по светлому ладу Подымал соловей
кукушечку, Бельск. Смол., 1914.
4. Фольк. Эпитет месяца. Светел
месяц-то хозяин во дому (песня). Пек,
Пек., 1907. Слов. Акад. 1962 [устар. и
народно-поэт.].
5. Обладающий острым зрением, зоркий. Я уж стара стала, а глаза
еще светлые да острые. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Светлы глаза у ей. Новг.
У маленьких до чего глаза светлы: все
видят. Яросл.
6. Опрятный, чистоплотный. Клин.
Моск., 1910.
7. Металлический, изготовленный из
металла. Приангарье, 1971.
8. Резиновый (о блестящих резиновых
сапогах). Светлых сапогов у меня нет,
изорвались все. Пинеж. Арх., 1972.
9. Нарядный, разукрашенный. Пинеж.
Арх., 1971.
10. Праздничный. Светлый день,
Моск., 1972. 0 Светлые вечера, вечерки. Вечернее гулянье молодежи. Светлый вечер — сборище молодежи. Помещение украшалось лампами, полотенцами, зеркалами. А потом светлы вечера делали, по десять-двенадцать лампов, это без работы ходили. Пестов.,
Хвойнин. Новг., 1995. 0 Светлый вечер. Вечер накануне свадьбы. В светлый вечер дары дарили. Камен. Свердл,,
1984. <-v Светлее, светла месяца кто-л.
Радостный, веселый, в праздничном настроении. Даль.
11. Грамотный, образованный, развитый. Народ светлее стал, на стороне

живут, грамотники. Твер. Твер., 1910.
Сейчас-то народ глаза открыл, светлый
стал, а годов-то пятьдесят назад темный был. Нынче-то жись хороша и народ образованной, светлый. Пинеж. Арх.
12. Имеющий культурно-просветительские учреждения, предприятия сферы
быта и т.п. (о селе). У нас угол не глухой, для нас светлый — клуб есть, кино,
столовая. Пинеж. Арх., 1973.
13. Светлый кулик. Птица сем. ржанок; улит большой. Ряз., 1895.
14. В названиях рыб. 0 Светлая вобла. Вид воблы [какой?]. Вобла в чернях
ловилась не крупная, хотя вся мерная, но
в небольшом количестве, светлая принималась по 60 коп. пуд. Р. Урал, Михеева, 1975. 0 Светлая рыба, а) Свежемороженная рыба, выловленная из садка. Садкова рыба не может быть пылкой, она выливается при первых морозах, садкова рыба — светлая. Р. Урал,
1975. б) Рыба лосось. Белое море, 1971.
Светлый сиг. Онежский сиг. Онеж. оз.,
1936. 0 Светлый судок. Вид судака
[какой?]. Светлый судок — брыгзовый.
Р. Урал, Михеева, 1975.
15. Светлая, ж., в знач. сущ. Растение Chelidonium majus L., сем. маковых;
чистотел большой. "По действию на глаза".Вят., Анненков.
С в ё т Л Ы Н Ь К а , ж. Ласк. Чистая,
светлая комната. Чи метена наша светлынька. Дмитр. Курск., 1900.
С в е т л ы Ш , м. Комок застывшей
смолы-живицы. Ты где ето наколупал
такие светлыши? Иркут., 1970.

Свётлышки, мн. (свётлышек,
м.). 1. Глаза, Два светлышка у кошки.
Р.Урал, 1976.
2. Оконные стекла. Светлышки-то
протрите. Р. Урал, 1976.
3. Рассвет. Р. Урал, 1976. 0
Свётлышки стали. Рассветало. Ночь прошла,
светлышки стали. Р. Урал, 1976.

1. Светный
СвеТЛЫШбк, м. Уменьш.-ласк. к
светлыш. Он, смотри, я какой светлышок серы отколупал. О, сколько светлышков на полене. Иркут,, 1970.
СвеТЛЯЖНЫЙ, ая, Об. Светлого
цвета. Знашь, есь светляжна сера. Большенарым. Вост.-Казах., 1959.
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колосом. А рожь такая светляношная в
этом поле. Любыт. Новг., 1968.
СвеТЛЯЧбк, м. Светильник в виде банки с керосином и фитилем. Новг.,
1995.

Светляшнбй,

ая, бе. Свет-

ляшнйя сера. Застывшие потеки чистой
древесной смолы, используемые для жевания. Светляшная сера, ой, вкусная. Забайкалье, 1999.

СвеТЛЙК, м. 1. Глиняный светильник с фитилем, горящем в жире. Раньше электричества не было, при светляке
рожали. Не есяк и светляк имел. ЗабайСвеТЛЯЮЩИЙ, ая, ее. Излучаюкалье, 1980.
щий яркий свет, очень светлый. Огонь в
2. Устройство для освещения в виде окошке светляющий горит, батьшу, видвыемки в печном шестке, где жгли смо- но, лампу зажгли. Лаипа-та светляюща
лы или лучину. От светляка увесь свет- у нас, дакхоть под порогам читай. Нижто, коло него вареги вязали. Забайкалье, нетавд. Свердл., 1984.
1974.
Светнё-красный,
ая, ое.
3. Окно в доме. Медын. Кал уж., 1898.
Светло-красный. Светне-красного во4. Охотничья избушка с окнами
нетый матерьял. Р. Урал, 1976.
(окном). Избушка с окнами называет1. СвеТНЙК, м. I. Светильник
ся светляк, а мы предпочитаем темняк.
(плошка,
лампадка, каганец). Даль.
Постояли, поговорели, что строить бу2.
То
же,
что светляк (во 2-м знач.).
дем светляк, али темняк. Забайкалье,
Верхнеуд. Забайк., 1927. А в светник
1980.
смолянок поставишь, заждешь, и свет5. Редкий лес. Ворон., 1973.
ло—и
шили, и вязали, Забайкалье.
6. Комок древесной смолы. Усть-Канск.
2.
СвеТНЙК,
м. Книга, содержаГорно-Алт, 1971. Светляки — это на
коре лиственичной таки вот кругляшки, щая описание способов лечения травакомочки, из их серу жуют. Забайкалье. ми; травник. Костром., 1904.
7. Майский жук. Усть-Канск. Горно1. С в е т н б й , йя, бе. С яркими цветАлт., 1971.
ками (о растениях). Мак сеяли и светной
СВЕТЛЯКИ, мы. Зарницы. Пошех. и едовой; светной мак больно светет хорошо. Р. Урал, 1943.
Яросл., 1990.
СвеТЛЙНа, м. и ж. О человеке, любящем свет. Обл., Муллов, 1863.
СвеТЛЙНКа, ж. 1. Двуствольное
ружье. Ср. Амур., 1968. Шомполки
одноствольные были, а двуствольные
светлянки. Амур. Хабар.
2. Уж. Змеи разделяются на медянки
и светлянки. Усть-Кубин. Волог., 19391941.
3. Жук-светлячок. Иван.-Вознес, 1933.

Светляношный,

ая,

ое.

Светляношная рожь. Рожь с пустым

2. Светной См. 2. Светный.

СвеТНО-СИНИЙ, ая, ее. Светлосиний. Р. Урал,1976.
1. СвеТНЫЙ, ая,ое. 1. Светлый, не
темный (о цвете ткани и т.п.). Жаркой
свет, иль желтый, светный. Р. Урал,
1976.
2. Передний, светлый (о части избы).
Прнангарье, 1971.
3. Худой, тощий, сухощавый (о
человеке). Гляди, сколь я светная. Какая
она светная. Асбест. Свердл., 1984.
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2. Светный

4. Фолък. Светлый, чудесный. Вы простите,,. Вы любимую законную державушку... Со светным его да все живленьицем. Север., Барсов.

световым утюгом. Нижнеилим. Иркут.
О Световы струны. Электрические провода. Погляди, в тебя струны близко
друг от друга, световы струны. Любых.

2. Светный, ая, ое и светнбй, Новг., 1981.

ая, бе, сравн. ст. светнёе. 1. Окрашенный в яркий цвет, цветной (об одежде,
обуви и т.п.). • Свбтный. Иль мой милый друг — горький пьяница, Пропил мое
светно платьице. Красносл. Пенз., Соболевский. Не кидайтесь, мои голубушки,.. Не на ихну золоту казну, Не на ихно платье светное. Нов г. Арх., Перм.
о
Светнбй. Полсапожки пошти все
были черны, светных не было. Платок
гладкий и светной. У матери юбку донашивала, жаркая была, краснее красного.
Р. Урал, 1943. Светной ковыль. Щучан.
Курган.
2. Светнбй. Разноцветный, многоцветный. На кофты нашивался грамант
из бусьев и всегда светной. Р. Урал,
1943. Светную одежду носили парни.
Ср. Прииртышье.
С в е Т Н Й К а , ж. Сестра невесты. А
светняку в коробце, чтоб не выкрали
хлопцы (песня). Ср. Прииртышье, 1993.
С в е Т О В И Ч Светушко Светбвич.
Фольк. Обращение, эпитет князя, барина и т.п. Как идет-то наш барин. Князь
наш сударин. Иван наш Петрович, Светушко наш Светович. Олон., АгреневаСлавянская.

Световбй, ая, бе и светбвый,
ая, ое. 1. Светбвый. Утренний (о патруле у казаков, снимающем засаду). Черномор., 1855.
2. Светов [удар.?]. Чистый, светлый (о
взгляде, глазах). Световы очи закатились (плач по мужу). Даль.
3. Световбй. Относящийся к электричеству; приводимый в действие электричеством. Любых Новг, 1981. Антенна
упала на световой провод. Том. Счас
световой утюг есть у всех. Старикито выдумали звать электрический утюг

Светбвый, ая, ое. Цветочный,
цветковый. Отросток-то оборвался световый. Том. Том., 1964.
, м. Простейший светильник -[какой?]. Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
С в е Т О Г б н , м. То же, что светоган.
Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
СвеТОД^Й,
м.
Электрический
трансформатор. Ворон., 1971.
СвеТОЗ&р, м. Растение Erigeron
Canadensis L., сем. сложноцветных; мелколистник канадский. Нижегор., Анненков.
С в е Т О З б р , м. Лекарственное растение, употребляемое в народной медицине [какое?]. Анненков.
С в ё т О К , м. 1. Рассвет, о Свбток.
Росл. Смол., 1852. а Светбк. Афанасьев. Долго ли до светку? Кадн. Вол о г.,
1883-1889. Лягу под кучу, дождусь светку маленько, да пойду. Пелозер. Новг.
Пек. ф Стал светбк. Рассвело, Стал
и светок. Север., 1921. О На светкё.
На рассвете. На светке было, на зарании. Сарат., 1852. О Со светка. С утра.
А работают оны {пчелы) так: днем со
светка нанесут водичку, а после солнца
в домике. Ильмень Новг, 1949.
2. Светкбм, в знач. нареч. Рано утром,
чуть свет. Светком приходи. Даль.
С в е т б к , м. 1. Цветок. Моршан.
Тамб., 1849. Тамб., Дон., Сталингр.,
Волгогр., Орл., Ряз., Твер., Новг., Арх.,
Яросл., Влад. Мне дали хороший светок. Костром. Горьк. Светки светут.
Нижегор. Омск., Павлодар., Ср. Прииртышье, Том., Кемер., Иркут., Амур.,
Хабар., Груз. ССР.

Светошнть
2. Комнатное растение. На окне в чугуне светок. Ето мята, светок избной.
Р. Урал, 1976.
3. Липовый светбк. Растение Viscana
vulgaris Rochl., сем. гвоздичных; смолка
клейкая. Липовый светок к рукам липнет. Ряз. Ряз., 1960-1963.
4. Узор древесины на мебели. Когда
из сокоря делают шкапы, то сучки роньте, каки-то светки получаются. Р. Урал,
1976.
5. Сдобное печенье. Светки в олифленных чугунках варили. Надо печи светки,
эт счас называются розанцы. Р. Урал,
1976.
6. О девушке-невесте. Ет, бывало, самый светок итдавали замуж. Р. Урал,
1976.
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Смол., Архив РГО. Колпаш. Том., 1964.
Светоч — куда лучинку втыкали, такая
штука, столбик, на его две досточки и
промеж их лучина. Новосиб.
2. Смоленая горелка. Даль.
С в е т о ч а , ж. "Фляжка с водой для
света".Костром., Прогр. АН № 44, 1896.

1. С в е т б ч е к , м. Ласк. 1. Освещение, свет. Подите в кухню, при Светочке
попляшите. Покр., Юрьев. Влад., 1910.
2. Рассвет. Молодая девчоночка Взяла его за ручечку, всю ночку водила,
Всю ночку до Светочку. Малоарх. Орл.,
Якушкин. Как ревнивая жена, Всю ночку не спала, Всю ночку до Светочку До
белого до денечку (песня). Ворон. Ср.
Прииртышье. 0 Чем светбчек. Рано
утром. Поутру, чем Светочек, на расСвеТОЛЮб, м. О человеке, вышед- праву повели. Макар. Костром., 1927.
шем из старообрядческой секты темно- 0 Суть светбчке. Рано утром. Бесед.
верцев. Был темноверцем да стал све- Курск., 1930. Последний нонешний детолюбом. Светолюбу легче всего на све- нечек Гуляю с вами я друзья. А завтра
те живется. Забайкалье, 1980.
рано, чуть Светочек, Заплачет вся моя
СвётОМ, нареч. Засветло. Кто во- семья, (песня). Костром. Утром, тольвремя светом еще приедет, а кто при- ко чуть светочек, он в зимовой избушке
позднится. Каргоп. Арх., 1971.
работает. Том.
СвеТОНбсчИК, м. Рабочий, зада2. Светбчек, м. Ласк. 1. Цветок.
чей которого было светить работающим Вят., 1881. На кусточках есть листочв шахте. Спервоначалу был светоносчи- ки. На листочках есть светочки. Коком, щепал лучину, светил; горновой пой- стром. Ряз., Калуж., Сарат., Сталингр.
дет за фирмами — ему под ноги светил. Я светочек там искала, чтобы милому
Нижнетагил. Сверял., 1947.
послать. Р. Урал. Омск. Вы, светочки
СвеТОНЬКа, м. [?]. Фальк. Ласк. аленъки, на ветру и на морозе завсеРассвет. Ко младшей дочке старик за- гда румяненъки (частушка). Ср. Приирбрался дуже рано, толъки светонъка тышье. Том. Запальна трава от сердца
светает, а ина уж мылась. Смол., 1891. хорошо, у ей желтенький светочек. КеСвеТОП^ТаНЬе, ср. Отсутствие рн ер. Груз. ССР.
порядка, путаница. Светопутанье тако
2. Светбчек аленький. О милой, возпошло. Ср. Прииртышье, 1993.
любленной. Кто же, кто же вас забуСветосердёчный,
ая, ое. дет, вы светочки аленъки, на жару и
Фольк. Ласковое обращение к близко- на морозе вы всегда румяненъки (песня).
му, родному человеку. Так что молчите, Ср. Прииртышье, 1993.
— Доп. [Знач.?]. Холмог. Арх., Пиромои светосердечные родители. Олон.,
гова, 1961.
1870.
С в е т б ш И Т Ь , несов., неперех. ЗаСВЕТОЧ, м. 1. Подставка для лучины, освещающей жилье; светец. Росл. ниматься рукодельем при искусственном
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освещении. К свадьбе подружки светоСвётрИТЬСЯ, сов. Завянуть, засохшияи по вечерам. Ирбейск. Краснояр., нуть на солнце (о растениях). Белушка —
1988.
ето, котора светрилась, аль бо спортиС в е т б ш н И К , м. 1. Горшок для цве- лась. Р. Урал, 1976.
тов. Тунк. Иркут., 1925. Р. Урал.
СвеТ^Н, м. 1. Фонарь. Раньше был
2. Клумба, цветник. Тунк. Иркут., светун, освещать-то. Метин. Новг.,
1925. Р. Урал.
1995.
3. Трава на лугу с большим количе2. Ключ, родник. Иди набери воды в
ством цветов. Снб., 1968.
светуне. Качуг. Иркут., 1970. Есть све4. Кофта из пестрой цветастой ткани.
гпуны — ключи. Ср. Прииртышье.
Светошники ране девки носили. Режев.
С в е т ^ х а , ж. 1. Растение Brassica
Свердл,, 1984.
5. Иван-светбшник. В народном кален- campestris L., сем. крестоцветных; капударе — праздник, день Ивана Купалы, от- ста полевая, сурепица. Светуха тоже
мечаемый 7 июля. А сегодня праздник, на полях растет, желтенъки цветочки
а Иван-светошник. Иван-светошник в у нее. Яшк. Кемер., 1986. Светуха простары годы на светы {цветы) ходили. ходит через сортовку, осот-то глушат.
Том.
Том., 1965.
СвеТОШНИЦа, ж. 1. Горшок для
2. Двухлетнее растение с появившейся
цветов. Светошницы — ето плошки из цветоножкой. [?]. Вся светуха. Она не в
глины. Р. Урал, 1976.
редьку будеть рость, а в светки белые.
2. Железная форма для выпечки ва- Ряз. Ряз., Деул. слов., 1960-1963.
фель. Вахли тоже делали, пекли на досС в ё т у ш е К , м. Фольк. Земля, белый
ке вахельной, а называли ее светошница.
свет, Север., Ончуков.
Кемер., 1976.
С в ё т у ш к а , м. и ж. Ласковое обраСвётОШНЫЙ, ая, ое. Приготовщение
к кому-л. Даль. Так вот, светушленный из брюквы (светки). В будни светошну кашу ели. Сваришь светку, ис- ка, мы и живем. Медвежьегор. КАССР,
толкешь, в говенье варили светошну ка- 1970.
шу постную. Режев. Свердл., 1984,
СвётуШКО, м. 1. Фольк. Земля, белый
свет. А как може уехано. Край свеСвеТОШНЫЙ, ая, ое. 1. Полученный из цветов, цветочный. Домосевка тушка, край белого. Пудож. Олон., Гильсветошна. Р. Урал. Жукола она светок фердинг. 0 Белый СВётушКО. Аи во бовыпиват, в ней самый сок светошный. жьей церкви стоят тут люди, богу молятся, А ены каются, причащаются, Аи
Р. Урал, 1976.
2. С большим количеством цветов. Све- как со белым светушком да прощаются.
тошные озера были, с цветами. Хабар., Пудож. Олон., Гильфердинг.
1983.
2. Ласковое обращение к кому-л. И бу3. С пестрым, ярким узором из цветов, де Господи вас, светушко, помилует, И
цветастый. Светошный кашемир был, с спасет вас пресвята Мать Богородиразными цветами. Амур., 1983.
ца. Север, Барсов. Крепко спит наш,
С в е т б щ а т Ы Й , ая, ое. То же, что светушко, отец родимый. Олон. Ой,
Светошный (в 3-м знач.). Кемер., 1976.
светушко мой, и не говори. КАССР.
Белый СвётуШКО. Братец, красно
СвётрИТЬ, сов., неперех. Выцве- 0
сти, выгореть (об одежде). Светрило все мое солнышко, Братец, денный белый
светушко. Олон., Агренева-Славянская.
(рукавицы). Пинеж. Арх., 1970.

Свеча
О Свётушко родимый. Светушко родимому братцу стала я рассказывать.
Олон., Агренева-Слашшская.
С в ё т ч И Й , м. Человек, бросающий
на свадьбе цветы гостям. Прионеж.
КАССР, 1966.
С в ё т ы л к а , ж. В свадебном обряде — девушка, держащая свечи и цветы.
Вилен., Богословский, 1927.
С в ё т Ы Н Ь К а , м. [?]. Фольк. Ласк.
Рассвет. Смол., 1891. О Свбтынька светает. Рассветает. А вжо светынька светаеть, Братец коника седлаешь (песня).
Смол., 1891.
С в ё т Ы Ч , м. Светец. Зап., Даль.
1. С в е Т Ь , ж. Прогалина в лесу.
Взойдешь на бугор-то на этот и увидишь светь направо, туды и ступай. Солигал. Костром., 1896.
2. С в е Т Ь , ж. Сестра жены, свояченица. Солецк. Новг., 1995.
С в е т ь ё , ср. Фольк. Свет, освещение. Как Иван-то Семенович хорош, Как
сударыни, пригож. Хорошо его матушка породила, Меж обедни да заутрени, Меж петья (пения) светья церковного, Промеж звону колокольного. Лукоян.
Нижегор., 1850.
СвеТЮЛёк, м. 1. Подставка для лучины, освещающей жилье. Нащиплял лучину — и светюлек. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Самодельный фитиль коптилки. Гасница: да в пузырик да в кружке, в кружке
гас да светюлек. Ряз. Ряз., 1960-1963.
СвеТЮНЗ, ж. Освещение церкви.
Шенк. Арх., 1898.
С в е ч и , ж. 1. В сочетаниях. 0 Во
свечу. Сбор средств в церкви на свечи, Волог., Грязов. Волог., 1896. ~ Как
свеча горит кто-л. (Стоять), шатаясь из
стороны в сторону. Часовой стоит, как
свеча горит, Слезно плачет, приговаривает. Терек., 1968. Рублевая свеча Богу. О сыне, отданном в солдаты. Полно,
кумушка, плакать о Иванушке, ведь он
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рублевая свеча Богу. Верховаж. Волог.,
1849. Свеча потухла. Умер кто-л. Потухла свеча наша местная, закатилось
наше красное солнышко. Не стало млада
Федора Ивановича. Пудож. Олон., Гильфердинг. Свеча свечбй кто-л. О бедном, неимущем человеке. Совсем таки
нагошенек, чисто свеча свечой. Колым.
Якут., 1901. Свечу Богу поставить. Отдать сына в солдаты. Верховаж. Волог.,
1849.
2. Лучина. Волог., 1950.
3. Подставка для лучины, освещающей
жилье. Куда лучины ставили, свечой называлась, это как рожок такой железный или деревянный. Моск., 1968.
4. Пирушка, во время которой собирается воск для церковных свечей.
"[Мужик] жертвует фунтом или двумя
воску в пользу церкви и сзывает знакомых и друзей, из коих каждый должен
принести посильную дань воску, прилепливая оный к первой свече хозяина. Священник обыкновенно благословляет благое дело и уходит. Потом круговая чарка
переходит из рук в руки, пока все пирующие не в силах уже будут ходить..
Переходя из двора в двор, свеча растет и, дошед до пудовой величины, отправляется в церковь".Смол., Бурнашев.
"Обычай угощения на общий счет в день
зимнего Николы, связанного с обрядом
свечи".Дорогоб. Смол., Архангельский,
1927. Зап. 0 Справлять свечу\ Устраивать праздник по поводу сбора воска
на церковные свечи. Николу летнего гуляют братчиной, варят брагу, справляют свечу. Мосал. Калуж., 1905-1921.
|| Праздник, в который варят мед и служат общественный молебен. Стародуб.
Брян., Нечаев, 1912. || Мн. Осенний
праздник, сопровождающийся варением
пива. Где свечи, крезбины, свадьба —
там я, пирушки-гулюшки без мене не обходились. Смол. Смол., 1890.
5. Сосулька, свисающая с крыши. Весной свечи замерзли, с сараей текут. Пи-
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неж. Apx.f 1967.
Яросл.
6. В названиях растений, • Свечи,
С в ё ч е Н Ь К а , ж. Ласковое обращемн. Растение Verbascum Thapsus L., сем. ние к кому-л. Каргоп., Петрозав., Олон.,
норичниковых; коровяк медвежье ухо. Рыбников. Свеченька ты моя теплая.
От головной боли прикладывают ко лбу Свеченька, ты мой ребеночек! Олон.
тертую морковь в платке, пьют све- Свеченька ты моя Богова. Черепов.
чи. Юго-зал, Том., 1863. О Адамова Новг. Север, Костром.
свечи. Лекарственное растение, примеСвечерЙТЬСЯ, сов. Улечься спать.
няемое в народной медицине. "Соби- Кемер., 1967. ф Свечерйться кударают растение с цветками, листьями и л. Мать на печку свечерилась. Кемер.,
корнями; сушат, заваривают и поят де- 1967.
тей ".Тобол. Тобол., Скалозубов, 1913.
СВечерЯТЬ, несов., неперех., безл.
О Егорова свечи. Растение Oropanche
О наступлении вечера, сумерек. Курopithymum D.C., сем. заразиховых; заган., 1962. Покамесь не свечеряет, так
разиха белая. Анненков. О Егорьева
и слышны ихние (детей) крики. Яросл. А
свечи, а) Растение Neottia nidus Avis
как свечеряет. Ср. Прииртышье.
L., сем. яртышниковых; гнездовка наСвечерЙТЬСЯ, сов., безл. Смеркстоящая. Перм., Анненков, б) Растение
нуться,
стемнеть. Не для вас да свечеOrobahche Libanotidis Rupr., сем. заразиховых; заразиха порезииковая. Перм., рялося. Ветл. Костром., 1922. Скоро свеАнненков. "Настой внутрь, когда во- черялося. Свердл.
С в е ч ё ц , м. Подставка для лучины,
да в уши зальется хорошо от родимца'.Тобол,, Скалозубов, 1913. О Степ- освещающей жилье, светец. Свечей таная свечи. Растение Valeriana dubia кой — палка забита, наверху три рогаBnge., сем. валериановых. Земляной ла- тинки, в их лучинки ставили и жили. Ордан, Анненков. О Татарские свечи. То дын, Новосиб., 1966.
же, что Егорова свеча. Урал, Анненков.
несов., перех. и непеО Царская свечи. Растение Varbascum рех. Держать свечу, лучину, фонарь,
Lychnitis L., сем. норичниковых; коровяк освещая что-л. Даль. Кумен. Вят., 1925.
метельчатый. Сарат., Анненков.
СвеЧИНЙ, ж. Ветчина. Здесь все
СвеЧЙрИКа, ж. [Знач.?]. Водица- есть: и рулет, и мясо, и свечина. Верхцарица, красная девица, славная свеча- некет. Том., 1986.
рика. Смол., Добровольский, 1890.
С в е ч к а , ж. 1.В сочетаниях. ф БоСвеЧ&ТЬ, несов., неперех, 1. Вид- жья свечка. Восковая свеча, поставнеться сквозь что-л., просвечивать, Чи- ленная перед иконами. Р. Урал, 1976.
сто весь скрозь свечает. Колым, Якут., 0 Стоять, как свечка. Стоять прямо,
ровно, Стоит, как свечка, прямехонько.
1901.
2, Сверкать (о молнии). Туга не благая, Мещов. Кал уж., 1916. ^ В ямку свечку
а то бы уж молнии свечали. Моск., 1968. ставить. Совершать половой акт. Петрозав. Олон., 1885-1898. Исчезать, как
1. СвеЧ&ТЬСЯ, несов. Излучать свечка. Умереть. Борович. Новг., 1995.
свет, светиться. Вечерами свечается ту- Как свечка топилась. О трудной жизман. Ср. Прииртышье, 1993.
ни женщины. Соберет стол, а он с су2. СвечйтЬСЯ, несов. Совещаться, дарушкой придет. Как свечка топилась,
советоваться. Даль.
худо в семье живут. Демян, Новг., 1995.
СвечегЙС, м. Щипцы для тушения
2. Факел. Бросил свечку на медведя.
свечей в церкви, Ростов. Яросл., 1902. Камч., 1966.

Свешать
3. Указательный палец. Вят., 1858. Киров. Это палец указательный, раньше
звали свечкой, Новосиб.
4. Деревянная трубка, катушка, надеваемая на веретено для наматывания пряжи; цевка. Скально было: на свечку прядено мотали. Свечку потом закладывали
в челнок, у нас свечек сорок было. Свечки
из калины ладили. Соликам, Перм., 1973.
5. Мн. Вертикальные палки, стержни
по краям телег. Порх. Пек., 1902.
6. Сосулька, свисающая с крыши.
Холм. Новг., 1877. Кем. Арх. Пригреет,
свечки спустятся, Арх. Онеж. КАССР.
7. Мн. Затесы на деревьях в лесу, которые делают для ориентировки, чтобы
пометить обратную дорогу. Забайкалье,
1960.
8. Мн, Длинные, острые кристаллы
льда при таянии весной. Весной лед слабый, свечками. Талаб. Пек., 1912-1914.
9. Приспособление для стаскивания
баржи с мели, состоящее из крестовины с вращающимся стержнем, бревном,
к которому прикрепляется канат. "Вращая свечку, матросы наматывают канат
и стягивают баржу с мели".Южн. Урал,
Сенкевич, 1968.
10. Маточная ячейка в улье. Видишь, к
самой стенке свечку поставили и не заметишь. Кубан., 1973.
11. Упрощенный вид рулетки. Влад.,
Водарский, 1911.
12. Орлиная свечка. Nepeta L., сем. губоцветных; котовник. Даль.
С в ё ч К И , мн. Крещенский или рождественский сочельник. Козл, Тамб.,
1897. Тул. • День накануне Крещения (обычно 5 янв. по ст. ст.). Бурнашев. Бобр. Ворон., 1858. Дон., Кубан.,
Курск., Орл., Тамб., Пенз., Тул., Калуж. Под самые свечки. Завтре Крещенье, а вот ныне свечки. Ряз. Моск., Костром., Арх. • День накануне Рождества, сочельник. Обоян. Курск., 1862.
Новое. Тул., Дон.
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СвеЧНЙК и СвёшНИК, м. 1. Подсвечник. • Свечник. Тихв. Новг., 1854.
Слов. Акад. 1962 [устар.], • Свёшник.
У попа-то этих Свешников много было.
Зайков. Свердл , 1984.
2. Свёшник. Светильник, горящий на
сале, жире, масле; ночник. Арх., 1847.
3. Свечник. Лампадка. Моск., 1931.
4. Свечник, [удар.?]. Растение Ocnotera
piennis L., сем. кипрейных; ослинник
двулетний. Анненков.

Свёчница и свёшница, м.
Девушка, держащая свечу, свечи при
одевании невесты в свадебный наряд.
о Свёчница. Даль. • Свёшница. Я,
батюшко, грешница, до старости свешница, на денежку свеч купила. Астрах.,
1837.
С в е ч н б й , м. Человек, продающий
свечи в церкви. Ряз., 1973.
Свечб,
ср.
Свеча.
Казакинекрасовцы, Сердюкова, 1969. 0 Как
свечб стоит. Стоит прямо, ровно. Жених
станет перед иконами, как свечо стоит,
он же терезвый. Казакн-некрасовцы,
1969.
С в е ч б р , нареч. Вечером. Свечор
девки пиво варивали. Смол. Смол., 1890.
С в е ч ^ К , м. Отдел желудка жвачных
животных, сычул. У его поросенка свечука совсем нет и кишки совсем мало, а
жир наедат. Ср. Прииртышье, 1993.
С в ё ч у н Ь К а , м. и ж. Ласковое обращение к кому-л. Без тебя, без светлой
свечуньки, Как людские выдут детушки
На широкую на улочку. Олон., 1853.
С в ё ч у Ш К а , JW. и ж. Ласк.. 1. Свеча.
На каждом-то крестичке по свечушке
горит. Котельн. Вят., 1862.
2. Ласковое обращение к кому-л. Свечушка моя теплая. Олон., 1856. Где, ты
мой свечушка, был-то? Волог.
С в е ш а т ь , сов., перех. 1. Взвесить на весах. Как брала л, там его
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Свешивать

[поросенка] вешали, теперь через неде-и подберут кто-нибудь Каргоп Арх,
лю здесь свешат Ряз,1952 Слов Акад 1971 || Неперех, безл О порывах вет1962 [просторен ]
ра Ой, как свеет, надо трубу скорее за2 Повесить, развесить что-л Пойдем, крыть Ряб Яросл, 1990
свешаем белье на чердак Луж Петерб , 2 Неперех Просохнуть, высохнуть
1850 Галич Костром 0 Свешать на Дожжик ночесь был, да к полудню мочто-л На поветь свешаю, на болонке жет свее земля-то Тихв Ленингр,
пристрою и висят Галич Костром, 1970
1975
Сви, глаг междом Слово, которым
Свешивать, несов, перех Ве- подзывают кур Мяксин Волог ,1938
шать, развешать что-л Махн Свердл,
СвиблеВ&ТЫЙ, ая, ое Сучкова1984 0 Свешивать на что-л На шетый, свилеватый (о дереве, древесине)
сты свешивают (снопы) сушить Махн
Переясл Влад ,1910
Свердл , 1984
СВИВЙ, ж Приспособление для наСвешн&Я, ж Помещение в церкви,
матывания,
сматывания чего-л Каргоп
где хранятся свечи Там и бумага и караАрх,
1928
ет в свешной Крив Том , 1964
СвИВалеНЬ, м Пояс, которым обС в ё ш н и к См Свечник
вивают младенца поверх пеленок, свиС в ё ш н и ц а См Свёчница
вальник Ворон , 1905 Краснодар СвиСвёшНИЧеК,
м Подсвечник валень был, увернут в пеленочку, потом
Свешнички, подствешнички неясно го-свивальнем Он длинный, как широкая
рят Чердакл Ульян, 1952
ленточка Брян Калуж
С в е ш т а и СВеШТЙ, ж Свеча ТеСвивалка, ж То же, что свивабе свештю и жениху свешту Пинеж лень Пек, Осташк Твер, 1855 Взяла
Арх, 1958
ребенка да свивалкой свила Тул
Свеща, ж Восковая свеча, зажигаСВИВ&ЛЫШК, м Солома, подняемая перед иконой Воску ярова свещи да тая на вилах за один раз Некрас Яросл ,
затопляются Север, Барсов Ты каким 1990
богам молилася, Кому свещи становилася Олои Беломор, Арх Свеща — вос- Свивальный, ая, ое Свивальковая свеча, а сальная — просто свеча/ ная тесьма То же, что свивалень Даль
Вят Эст ССР Свещи стали дороже, СвИВаЛЬНЯ, ж 1 То же, что свивоску нет Лягв ССР Поставила све- валень Судж Курск, 1915
шу перед Святому Николы Лит ССР
2 Устройство для свивания веревок
0 Поставить свещу Покр Влад , 1910 Теперя руками не крутим, свивалъню
СвещаТЬСЯ, несов Совещаться, смастерил За день сажен двадцать на
советоваться Даль Не с богатой по- свивальне делаю веревок Световой день
родушкой свещается и за мной да на свивальне работал, а получил только
за невольной отправляется Олон, на хлеб Забайкалье, 1980
Агренева-Славянская
Свиванье, ср Заворачивание реСвещеньё, ср [Знач t] Влад , Чер- бенка в пеленки и свивальник Даль
Пек, Смол, 1902
нышев, 1910
СВИВАТЬ, несов свить, сое перех
СвеЯТЬ, сов , перех и неперех 1 Перех Сдуть, сбросить откуда-л ветром 1 В сочетаниях Q Свивать в кербь
Сворачивать и связывать пеньку в пучки
Сойми полотенце-то в огороды, свеет

1 Свиваться
разного веса Бурнашев ^ Свить собе гнездо Срастаться (о хрящах на месте перелома) Хрящи сейме собе гнездо Смол, 1914 С песочку веревку
свить Наболтать, насплетничать, наговорить пустое, наврать Маруська-то7
Да она с песочку совьет, ты только слухай Новг, 1978
2 Соединять, связывать вместе, привязывать Почин Брян , 1968 Две вицы
вместо совьют — кагачина называется
КАССР 0 Свить к чему-л К бороне
тяжки совьют Почеп Брян , 1968
3 Обматывать, обвязывать чем-л Пинеж Арх , 1960 Чуточку горшок расколешь — надо свивать берестом Клубок
зашвырни на потолок, может, горшок
свивать Ряз Q Свивбть чем-л Сломит кура ногу, дак свивают берестечком Пинеж Арх, 1980 Ряз (| Обвивать,
увивать что-л (о растениях, стеблях) Березка (сорняк) картошку горазд свивае
или рожь Лит ССР, 1960 Вьюн рожь
совьет и картофель, где росте, там и
совье, в чем расте, то и свивает Латв
ССР
4 Подвязывать, подпоясывать Ряз
Ряз , 1960-1963 0 Свивйть чем-л Подольчик свивали веревочкой Ряз Ряз,
1960-1963
5 Обвивать младенца свивальником
поверх пеленок Надо ребенка свить,
тогда он скорее уснет Осташк Твер ,
1907 Калуж, Курск А топерь не свивают [ребенка], чуть-чуть свяжешь и
несешь Ряз 0 Свивйть чем-л Раньше еще свивальники были, ребенка-то
свивали лентой широкой Каргоп Арх ,
1971 j | Заворачивать младенца во что-л ,
свивать в одеяло ребенка Отрадн Красндар, 1957-1980
6 Туго обвязывать чем л голову (при
головной боли), руку (при боли в
суставе) и т п Голова развилась, свивать
ходим, руками совьем и платком обвяжем, такая женщина есть, все свива-
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ет И рука ломит — совьешь, так и нога
также Ряз Ряз, 1960-1963
7 Снаряжать, собирать в дорогу В Питер что ли парня свиваешь7 Ростов
Яросл , 1902
8 Сбивать сливочное масло В масло сметану свивают на заводах Пинеж
Арх , 1963
1 С Б И В А Т Ь С Я , несов свиться,
сов 1 Изгибаться, извиваться (от боли и
т п ) Полно рыбинке свиватися, В ключевой воды кипеть Пек , 1902 Девка сви
вается, нисколько поживы нету, болито большие КАССР Щура засаживали
на крючок, а он свиваться начинат Арх
2 Фолък Начинать хорошо расти, кудрявиться (о дереве) Да свейся, вырасти
березонька, А вырасти, березонька, кудреватая Мезен Арх , Григорьев
3 Фольк Попадать в одно и то же место, перекрещиваться при ударе (о копьях во время битвы) Ударилися копьями мурзамецкима, Копейца в одно место
свивалася Ударились саблями востри
ма, Сабли до рук притупилися Петрозав
Олон, Гильфердинг
4 Фольк В сочетаниях 0 Верхи с
верхами (теремов) свивйлися Об очень
высоких теремах Три терема поставь
те златоверхих, Чтобы верхи с верхами свивалися Пудож Олон , Рыбников
0 Поверху (терема) вместях свились
То же, что верхи с верхами свивалися
Одной ночи поставил да Соловей Блудомирович три терема они поверху да
еще вместях свились Мезен Арх , Григорьев 0 Терем со теремом свивается
То же, что верхи с верхами свивалися
У ней терем-то со теремом свивается,
Одним-то жемчугом перествается Пудож Олон , Гильфердинг
5 Собираться, снаряжаться (быстро)
куда-л Шадр Перм , 1848 Арх Свился,
собрался и уехал Яросл Ты куды свиваешься и справляешься в какую путьдорожку широкую7 Олон Вчера свилась
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2. Свиваться

и уехала. Новг. ф В сравн. На чужу сто- ют, закрутют в пеленки, а потом обронку справилась, как ласточка свилась. мотают свивкой и свяжут. Лит. ССР,
Борович. Новг., 1995.
Эст. ССР, Калин.
6. Сов. Хорошо устроить свою жизнь.
С в и в н б Й , йя, бе. Свитый, сплетенНекрас. Яросл., 1990.
ный. Даль.
7. Рука СВИЛИСЬ у кого-л. Рука начала
СвЙВОК, м. 1. То же, что свивалень.
болеть. Мать, у меня рука свилася. Ряз.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ряз., 1960-1961.
2. Два скрученных, связанных вместе
8. Сов. Погибнуть, умереть. Корова боеловых прута для скрепления бревен при
лела — свилась. Два года прожила — и
сплаве плотами. Борович. Новг., 1923свилась. Крив. Том., 196S.
1928.
9. Фольк. [Знач.?]. И на улицы два вьюнСвИГ&Л, м. Цветок георгин. Свигачика свиваются. Петрозав. О л он., Рыблы — беленыш цветочки. Когда отцвеников.
г* Гнездо свилбеь. О наступлении тут, ребята вырезают из них трубочки
половой зрелости девушки. Минует дев- и плюются горохом, поэтому их так и
ке пятнадцать годков, гнездо свилось, называют. Пестяк. Иван., 1980.
теперь и замуж можно. Дон., 1975. СоСвИГ&ЛКа, ж. Брызгалка в виде
вьется тоска, печальное сердечушко трубочки из липовой или ветловой коры.
у кого-л. Фольк. Нападет грусть, тоска. Ребята поделали свигалки и озоруют, воУ меня совьется тоска неугасимая, Я дой брызжутся. Петров. Сарат., 1960.
взмолюсь да тут ко матушке сырой земСВИГ&ТЬ, несов., неперех. I. Быстро
ле: — Ты прими да меня матушка сы- идти большими шагами. Кадн. Волог.,
ра земля. Север., Барсов. Веют ветруш- 1858. || Спешить, торопиться. Даль.
ки теперь да непомерные; А у меня ли
2. Ходить, бродить взад и вперед, без
совьется печальное сердечушко, Олон., цели, без дела. Кадн. Волог., 1858. ВоАгренева-Славянская.
лог.
— Доп. [Знач.?]. Пошла волюшка свиСвЙГЛЯ, м. и ж. Бойкий, проворный
ваючись, С берегов пески срываючи, На
человек. Ах ты свигля! Я тебе, свигля,
меня младу пеняючи. Олон. Олон., Арглаза-те вытычу. Чердын. Перм., 1850.
хив РГО, 1853.
СвИГ^ЛИВаТЬ, несов.; свигулить,
2. СВИВАТЬСЯ, несов.; свиться,
сов.; неперех. Хитрить, лукавить, прибесов. Взлетать вверх, взвиваться (о птигать к уловкам. Пек., Даль.
цах, стрелах). Кверху стрелочка подС в и г ^ л и т ь . См. Свигуливать.
нималася, И вверху она свивалася И
пала прямо в темя Федору ИвановиСвЙГуШКа,
м. и ж. Бойкий,
чу. Петрозав. Олон., Рыбников. Аи во проворный человек; ласковый человек.
верх-то полетела эта стрелочка кале- Олон., Даль. ~ Свнгушка моя теплая.
ная... А свилась-то стрелочка каленая... Ласковое обращение. Олон., 1858.
Во головушку-то пала сыну царскому.
СВИД, м. 1. Встреча, свидание. ВерОлон., Гильфердинг.
хот. Перм., 1899.
С в и в е н ь , м. Растение Calystegia
2. Свид на лицо, а) Очная ставка. Алт.,
Sepium R. Br., сем. Вьюнковых, повой 1858. Тобол., Юго-зап., Сиб., Свердл.
заборный. Анненков.
0 Свести свид на лицо. Устроить очСвЙВКЯ, ж. То же, что евнвалень. ную ставку. Надо свид на лицо свести,
Лит. ССР, 1960. Свивкой детей свива- тогды не отопрутся. Омск., 1965. б)

Свиденнк
Встреча для выяснения каких-л. обстоятельств, отношений. Она отпирается, а
я ей говорю: — Давай сеид на лицо, пойдем к тому человеку и узнаем, кто прав,
кто виноват. Соликам. Перм., 1973.
С в Й Д а , ж. Дерево Acer Tataricum
L., сем. кленовых; клен татарский. Орл.,
Анненков.
СВИД&К, м. Свидетель. Пять годов
условно дали, свидаки все показали, что
он уж мертвой был. Ряз. Ряз., 1960-1963.
СвИД&ЛКа, ж. Встреча, свидание.
У нас сосед был, поехал к сыну на свидалку. Параб. Том., 1964.
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Кое-чее купила, взяла свиданку у начальника, да месяц-то я его и поддарживала, а то бы помер. Том. сэ Свидйнка.
Вы, небось, скучаете, а кто за им ходит,
свидянку вам дают. Брас. Брян., 1961.
2. Свидйнка. Пирушка, устраиваемая
при возвращении со службы солдата.
Много нам солдат на свиданке рассказал
про попоходну жись. Белояр. Свердл.,
1952.
3. Свидйнка. Место для свидания в
тюрьме, других местах лишения свободы. Свиданка проволокой пергорожена.
Омск., 1968.

С в И Д а н О К , м. Свидание, встреча.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
СВИДЕТЬСЯ, сов. Фольк. Встретиться, свидеться. Даль. Если ты будешь сбижаться, Да может, навеки не свидатъся (песня). Усть-Цилем. Коми АССР,
1963. 0 Свидеться с кем-л. Аль гора
да с горой, светы, не сойдется, Человек
живой со родышком свидается. Север,
Барсов. Мы свидались с милым, расстаСвиданка и свидйнка, ж. вались, Олон.
1. Свидйнка. Свиданье, встреча. Вост.
СвИД&ЧКа, ж. Женек, к с видак.
Закамье, 1947-1952. Баба у него приеха- А одна свидачка показала: — Ты зачем
ла на свиданку, а мужа-то и нету. Перм. вилы-то схватил? Ряз. Ряз., 1960-1963.
Свердл., Р. Урал, Горно-Алт. ПринсСвИДВа,
ж. Растение Cornus
сыккул. Киргиз. ССР. • Встреча родSanguinea L., сем. деренных; евкдина
ственников, близких людей. К отцу к
кроваво-красная. Анненков.
матере на свиданку приехали. Съехались
СвИДеДЮЛИТЬ, сов., перех. Привсе сестры на свиданку. Свердл., 1965.
|| Встреча влюбленных. Ефимка на сви- вести в негодность, испортить. Р. Урал,
данке был. Иван.-Вознес, 1930. Девки к 1976.
СвИДеЗЮЛИТЬ, сов., перех. Стапарням на свиданку ходят. Моск. Ты куда, аи на свиданку так вырядился. Ка- щить, украсть. Я свидезюлю у тебя вон
луж. На свиданку-то не сходишь, дак ету карточку. Р. Урал, 1976.
С в И Д б н е ц , м. 1. Враг, соперник.
ниче не сделается. Свердл. || Посещение лица, находящегося в тюрьме, боль- Каляз. Твер., 1912. 0 В сравн. Аки свинице, сэ Свиданка. На свиданку уби- денцы. Каляз. Твер., 1912.
2. Баловень, шалун, безобразник (о
раются идить [к заключенным] и девочков берут с собой. Свиданку дали [с ребенке). Брон. Моск., 1928. Ну, вы и
больными]. Ряз. Ряз., 1960-1963. Свидан- свиденцы, зачем оборвали зеленые яблоку разрешают раз в неделю. Волгогр. До ки. Яросл.
суда все равно свиданку не дадут. ТюС в И Д ё н И К , м. Враг, соперник. Кармен. Кричит мне: — Передачу принеси. гоп. Олон., Кораблев, 1857.
СвИД&НИе, ье, ср. 1. Встреча жениха и невесты (чаще в доме жениха)
после сговора. Невеста своих гостей ведет на свидание к жениху, после этого
называется свадьба. Как пришел жених
на свиданье, я чуть не завыла: не хотела
за него. Турин. Свердл., 1984.
2. Зеркало. Позеръ в свиданье. Ветл.
Костром., 1933.
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Свидень

СвЙДеНЬ, м. Человек, любящий
подслушивать, подглядывать, сплетник.
Как заведется в деревне свидень, всех
переплетет. От свиденя подальше, не
обожжет, так замарает. Свидень как
свидетель, со свиденем дальше дверей не
ходят. Забайкалье, 1980.
С в и д е н ь ё , ср. "Свидетельство".
Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 1893.
СвИДерЮЛИТЬ, сов., перех. Сделать, изготовить что-л. неаккуратно, коекак. Свидерюлит всегда и никакого виду.
Р. Урал, 1976.
СвЙДеТЬ, сов., перех. Встретить,
увидеть кого-, что-л. Какова любовь на
свете свидена, Она горючими слезами
улита. Кирил. Новг, Соколовы. Елину редко где свидишь. Талицк. Свердл.,
1984.
СВИДЗИНЗ, ж. То же, что свидва.
Анненков.
СВИДИН, м. То же, что свидва. Анненков.
СвИДЙНа, ж. 1. То же, что свидва.
Анненков. Кубан.. 1900.
2. Растение Cornus alba L., сем. деренных; свидина сибирская. Анненков.
СвЙДКа, ж. Встреча, свидание.
Седня у меня с ним свидка. На свидку
вовремя ходить надо. Забайкалье, 1980.
СвИДЛЙЦа, ж. Личная встреча для
выяснения каких-л. противоречий; очная
ставка. Нижнетагил. Свердл., 1970.
СВЙДНИК, м. Тиран, злодей. Сев.Двин., 1928.

Свидоватый, ая, ое; свидоват,

Свидбй

и свидьш,

йя, бе.

Неспелый, недозрелый. Южн.,
Даль.

Зап.,

С в и д б к , м. Свидетель. Даль. В свидоки непременно угодишь. Покр. Влад.,
1910.
СВЙДу, парен. По внешнему облику, внешнему виду. Есть, какой выкобеливат, так сеиду можно посмотреть,
а етот — ни сеиду, ни снутра. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.

Свидый См. Свидбй.
СвЙДЫШКИ, мн. Смотрины невесты. Перм., 1856.
СВИДЮЛИТЬСЯ, сов. Сморщиться
(о коже). Посмотри-ка, Иван, как кожа
твоя вся свидюлилась на руке, уж опять,
наверно, мазал каким-нибудь иществом
едучим. Р. Урал, 1976.
СвИДЮрИТЬ, сов., перех. Сделать,
изготовить что-л. небрежно, кое-как.
Р. Урал, 1976.

Свидйнка См. Свиданка.
СвИЗеЛЬ, м. Птица сем. утиных,
свиязь. Ишим. Тобол., 1903.
С в Й з е н Ь , м. [Знач.?]. Свизень у топоре. Сиб., Вахтин, 1874.
СВИЗЖЙТЬ, сов., перех. Скрепить,
связать воз сена, соломы с помощью возга (жерди). Ростов. Яросл., 1990.
СвЙЗИТЬ, сов., перех. Скрепить,
связать бревна плота поперечным брусом. Ромжину положат и свизят. Шалин. Свердл., 1984.
1. СвЙЗКа, ж. Крестьянский армяк.
Новоторж. Твер., 1852. Твер.
2. СвЙЗКЗ, ж. Стык между пряслами плетня. На свизку колья потолще забивают. Со свизок, как у нас говорят,
поруха и начинается. Так поставил плетень, что и свизок не видно. Забайкалье, 1980.

а, о. 1. Неспелый, недозрелый (о
зерновых). Свидоватая пшеница. Не посылайте окать, жито еще свидовато.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Южн., Зап.
2. Кислый, терпкий. Даль.
СВИДОВНИК, м. То же, что свидва.
Анненков. "Дерево небольших размеров,
похожее на кизил, но с круглыми черны3. СвЙЗКЗ, ж. То же, что свизель.
ми ягодками". Гребен. Терек., Караулов. Двух свизок подстрелил. У свизки и вкус

Свилой
мяса другой. Свизки позже других уток
от нас улетают. Забайкалье, 1980.
СвИЗЛеваТЫЙ, ая, ое. Косослойный, свилеватый (о дереве, древесине).
Свизлеватая лесина, на ней на одной метре сколько поворотов. Шушен.
Краснояр., 1964. К телеге идет береза,
свизлеватую березу выбирали. Краснояр.
СвЙЗНуТЬ, сов., перех. и неперех.
Сильно ударить. Р. Урал, 1976.
СвИЗ^Ха, ж. Женская одежда из серого толстого сукна, Новоторж. Твер.,
1852. Твер.
СВИЗЬ, ж. То же, что свизель. Том.,
1852. Тобол. Сегодня на озеро сел табун сетей. Ср. Прииртышье. Свизъ —
была така утка, брюшко белое. Новосиб. Колым. Якут., Перм., Коми АССР,
Печор. Из уток — гогли, сизи. Арх. Петерб. а М, и ж. Утков мы в те годы
много налавливали, все больше свизь шел.
Новосиб., 1979. а М. Савка наподобие
свизя. Свизь бусой и шибко летат. Свизь
жирный. Сверял., 1984.
СвИЗЮХа, ж. Самка утки свиязь.
Верхотур. Свердл., 1984. Ср. Урал.
СВИЛЙВИТЬ, сов., неперех. Обмануть, схитрить. Может, и я свилавлю.
Прикамье, 1969.
С в и л е в а т ы й , ая, ое. 1. Сучковатый, жилистый (о дереве, древесине).
Бурнашев. Свилеватое дерево. Слов.
Акад. 1847. Яросл., 1852. Влад. Свилеватое дерево, его раскололи, оно буграми.
Новосиб.
2. Несговорчивый, упрямый, грубый (о
человеке). Чистоп. Казан., 1852.
3. Здоровый, крепкий, неломкий. Александр. Влад., 1904.
4. Жилистый (о человеке). Яросл.,
1961.
СВИЛЙК, глаг. междом. Употребляется для обозначения действия по глаг.
свиликнуть. Молния свилик да трах, а я
без памяти упала и лежу. Новг., 1995.
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СВИЛИКНУТЬ,
сов.,
неперех.
Сверкнуть (о молнии). Новг, 1995.
СВИЛЙСТЫЙ, ая, ое. Сучковатый
(о дереве, лесе). Лес вырубили свилистый. Медвежьегор. КАССР, 1971.
СвЙЛИТЬ, несов. [?], неперех. Увертываться от чего-л. Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. Ворон.
СВЙЛИТЬСЯ, сов. Потерять здоровье; расстроиться. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
СвЙЛКа, ж. Приспособление в виде
рогатки, на которую наматывают нитки
при вязании сетей. Свилка скоро пустой
будет, все нитки поизвязались. Забайкалье, 1980.
СвЙЛКИЙ, ая, ое. То же, что свиловаты и (в 1-м знач.). Свилкое дерево. Нижегор., Вост., Даль.

Свиловастый, ая, ое. То же, что
свилистый. Свиловастые дрова. Пошех.
Яросл., 1849.
СвИЛОВаТЫЙ, ЭЯ, Ое. \.С волнообразным перекрученным расположением волокон в древесине (о дереве). Молоп, Пошех. Яросл., 1849, Береза свиловатая. Яросл. Лес был свиловатый, все
полы повело. Р. Урал. Свиловатая лесина, така задириста, небольшенька. Том.
Енис. Свиловато дерево — это винтово дерево, где древесина винтом. Хабар.
Приамурье, о Свиловатый. Осташк.
Твер., Пек., 1855.
2. Жилистый (о человеке). Некрас,
Яросл., 1990.
СВИЛОН'ЗИТЬСЯ, сов. Съежиться.
Тамб., 1934-1950.
С в и л о г Ч з ы й , ая, ое. 1. С низкой талией (о человеке). Липец. Ворон,,
1929-1937.
2. Низкоподпоясанный. Тамб., 1849.
Калуж.
СВИЛОЙ, ая, бе. Извилистый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. • Излучистый, извилистый. Даль.
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Свилок

Свилбк, м, 1. Развилка, расхожде- очень рано. Переел. Влад., 1848. В свин
ние дорог. Орл., 1940. На первом же голос встают да за работу принимаютсвилке она сбилась на дорогу к хутуру ся уж. Казан. Моск., Волог. В евины
малый Громчонок. Дон.
полдни, а) То же, что кричать в свин го2. Растение Centaurea Phrygia L., сем. лос. Даль, б) Поздно. Даль. Кричать в
сложноцветных; василек фригийский. свин голос. "Не во время, некстати, до
Влад., Анненков.
поры, либо спустя пору, заранее или заСвИЛЬ, ж. Дерево с волнообразным поздно, особенно последнее; оттого, что
перекрученным расположением волокон свиньи, пускаемые без пастуха, бегут с
поля поздно, нередко уже ночью, с хрюв древесине. Волог., 18S2. Сарат.
СвИЛЬбЙТНЫЙ, ая, ое. Настой- каньем и ревом, и подымают хрюканье
чивый, своенравный (о человеке). Пек., до свету". Даль.
Осташк. Твер., 1855.
С ВИН Я, ж. Свинья. Сколько стоит
СВИЛЬГ^ЗИТЬ, сов., перех. и непе- колбаса? Три копейки с половиной, Остарех. 1. Перех. Укоротить что-л. Болх. ется баба свиной (дстск. песенка). Ленингр., 1935.
Орл., 1901.
2. Неперех. Слукавить. Болх. Орл.,
Свин&р, м. Хлев для свиней, сви1901.
нарник. Да загони хорюна в свинар. ЗайСВИЛЬК&ТЬ, несов., неперех. Свер-ков. Свердл., 1984.
кать. Яросл., 1961.
Свинари, мн. То же, что свинар.
СвИЛЮЩИЙ, ая, ее. Избегающий Смол., 1966.
говорить правду (о человеке). Пек.,
СвиНЙриК, м. 1. То же, что свинар.
Осташк. Твер., 1855. || Увертливый.
Сарат., 1966.
Пек., Даль.
2. Черный груздь. Шалин. Свердл.,
СвЙЛЯ, м. Бойкий, проворный, рас1984.
торопный человек. Чердын. Пери., Даль.
СвИН&рИТЬ, несов., неперех. УхаСВИЛЯВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что
живать
за свиньями, работать свинарем
свиловатый. Даль.
(свинаркой).
Ей свинарить. Шегар. Том.,
2. Нечестный, Он и в школе-то свит1964. После войны я десять лет свинавый был, сроду врал. Ср. Урал, 1984.
рила. Прииртышье. Краснояр.
СвИЛЯНЫЙ, ая, ое. То же, что свиСвинарка, ж. То же, что свинар.
ловатый. Слов. Акад. 1847. Даль.
Пек., Смол., 1919-1934. Твер., Иван.,
С ВИЛЯТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Уклоняться от прямого на- Ворон., Сарат. Дочь на свинарке рабоправления, свертываться в сторону. Он тает. В свинарке часто ругаются из-за
кормов. Ср. Урал. Краснояр.
тут свилял немножко. Даль.
Свинарная, ж. То же, что свинар.
2. Раскачивать, качать. 0 Свилять ногой. Ногой свилят, свилят. Хабар., 1983.Даль.
Свинарник и свинярник, м.
1. СВИН, м. Свинья, хряк, боров.
Юрьев. Влад., 1910. Хряк — евин некла- 1. Свинярник. Хлев для свиней. Глянь,
деный. Новосиб. 0 Бранно. О человеке. отец был в свинярнике. Ряз., 1953.
Юрьев. Влад., 1910.
2. Свинарник. Растение Chaerophyllum
2. СВИН. Относящийся к 1. Свин. Prescottii DC, сем. зонтичных; бутень
ф Свин огород, свинь! зады. Сорный Прескотта. Есть еще свинарник, пучка
пустырь. Даль. ~ В свин голос. Рано, свинарникова. Том., 1986.

Свинец
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3. Свинарник, растение Heracleum походят. Соликам. Перм., 1973. 0 Сеsibiricum L., сем, зонтичных; борщевик рый Свиндрь. Парфен. Костром., 1990.
S. Гриб сыроежка. Даль.
сибирский. Костром., Анненков.
— Доп. Свинари, мн. Грибы [какие?].
4. Свинарник. Растение Polygonum
aviculare L., сем. гречишных;горецпти- Никол. Волог., Останина, Слов. карт.
чий, спорыш, гусятница, буркун. Ниж- ИРЯЗ. Екатеринб., Свердл. Грибы для
неуд. Иркут., 1915. Вот это свинарник, соления. Новг., 1995.
СВИНД^ЛИТЬ, сов., перех. Сшить
мы ее рвем и свиньям даем. Том.
5. Растение Ledum palustre L., что-л. кое-как. Завески свиндулит.
сем. вересковых; багульник болотный. Р. Урал, 1976.,
а
Свинарник. Прибайкалье, 1989.
СвИНёвИЙ, ья, ье. 1. Свиной. Жир
Свинарник на болоте растет. Новг. свиневий. Пушк. Пек., 1952. Свиневье
• Свинярник. Свинярник-то только
рыло. Пек.
по склонам растет. Баш к. АССР, 1970. 2. Свинёвьи лапки. Растение с коротСвинарнИЦа, ж. Работница, уха- ким толстым корневищем, напоминаюживающая за свиньями; свинарка. Ни- щим ногу свиньи. Пек., 1962.
СвИНёЙка, ж. 1. Ласк. Свинья
кол. Волог, 1860. Кал уж.
(животное).
Купи, папенька, свинью, Я
СвИН&рНИЧаТЬ, несов., неперех.
То же, что свинарить. Башк. АССР, поеду к Успенью, Со свинейки упаду, В
любу семейку попаду (частушка). Мур1971.
ман., 1926.
СвиН&рСКИЙ, ая, ое. Относящий2. Морская свинка, дельфин. Арх.,
ся к свинарнику. Возьми свинарску ло-Даль.
шадь. Прииртышье, 1993.
Свинёнка, ж. Ласк. Свинья. МоСвиН&руХ, м. То же, что свинар. сал. Кал уж., 1905-1921. Свиненки пороГде свиньи — свинарух. Комарич. Брян , ситься стали. Том. 0 Пренебр, — А
1961. Где свинарух? Курск.
ежели свиненка, так свиненка. Кемер.,
СвиН&рЫШ, м, То же, что свинар. 1976.
Курск., 1966.
СвИНёнЧИШКа, ж. Уничиж. СвиСвИН&рЬ, м. 1. То же, что свинар. нья. Выпустила свиненчишку. Том. Том.,
Слов. Акад. 1847. Пек., Твер., Даль. По- 1964. Том.
лы выворочай в свинаре. Я тогда на сви-СвИНеНЧИШКО, м. Уничиж. Поросенок. Выпустила свиненчишка. Том.,
наре робила. Ср. Урал. Свердл.
2. Певчая птица сем. воробьиных. 1964.
Смол., 1914.
СвИНёнЫЙ, ая, ое. Свиной. Сви3. Гриб свинушка. Перм., 1967. Ко- неное мясо. Р. Урал, 1976. Свиненый
стром., Яросл. Слов. Акад. 1962 [обл.]. катух — там свиньи живут. Прииртышье.
• Свинярь. Ростов. Яросл., 1990.
4. Груздь. Уржум. Вят., 1882. Есть у
СВИНЕЦ, м. 1. Фольк. Свинец чубанас белы свинари и черны свинари. Иван.
ровский. Свинцовая пластина для письУрал. • Черный груздь. Вят., 1907. Ки- ма. А он бросил ярлык на кленовый стол,
ров. 0 Черный свинйрь. Антроп., Га- А ведь сей ярлык-то был написаный, И
лич. Костром., 1990. Свинари все больше что ль на свинцу да чубаровскоем. Посчерна. Ср. Урал. • Съедобный гриб, вен. Олон., Гильфердинг.
идущий для засолки; подгруздок белый.
2. Грузило рыболовной сети. У невода — камни,у сетки — свинец. Дон., 1929.
Свинари оне стемна, толстые, на грузди
I I 3dk 4268
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Свинечный

Дельта Дуная. На ярыги набивали про- Петерб., 1865. Ленингр., Тнхв. Новг.
долговатые свинцы. Р. Урал. Урал.
• Пирог со свининой. Волхов. Новг.,
3. Первый твердый лед на реке. Пер- 1995. • Рождественский пирог со свивый настоящий лед — это свинец. Во-ниной. Ладож. Петерб,, 1899. Волхов.
Ленингр.
рон., 1973.
Свинечный, ая, ое. Свинечный
СВННЙНОВЫЙ, ая, ое. Свиной.
котел. В гончарном производстве — котел Даль. Из свининовой кожи сапоги шили.
для приготовления красок. Ржев. Твер., Новосиб., 1970.
1926.
СВИНЙНЫЙ, ЭЯ, 06. 1. Свиной.
СвИНеШКа, ж. Свинья, о Ласк. - Даль. Подайте-ка коляде: Блин до леНет, мы свинешку не держим. Новосиб.,пешку, свининую ножку. Болх. Орл.,
1970. о Пренебр. Свинешку держали. 1905-1921. Поросенка нету, теперь в
Прииртышье, 1993.
свининой закуте гусей держим. Калуж.
СвИНёшнЫЙ, ая, ое. Свинцовый. Ряз. Свининый жир. Дои. Свининую мяПули были тогда свинешны. Р. Урал, су нам есть не полагается. Азерб. ССР.
1976. 0 В сравн. Тело-то, как свинешно,
Я на свининой сале кокурки сделаю.
не ущипнешь. Р. Урал, 1976.
Р. Урал. Том., Прииртышье.
Свинйвий, ья, ье. Свиной. Свини- 2. Растение Heracleum dissectum Led.,
сем. зонтичных; борщевик рассеченновье сало. Новорж. Пек., 1927.
СвЙНИК, м. Помещение для свиней, листный. Борщ или свининый купырь.
Том., 1964.
свинарник. Смол., 1914.
3. Свининый горох. Трава, которую
СвЙНЙН, а, о. 1. Свинины ягоды.
любят свиньи. Том., 1995.
Растение "просвирняк". Шадр, Перм.,
СВИНЙТЬСЯ, сов. Свернуться (о
Прогр. АН № 128, 1897.
2. Свинина ягода. Сорное огородное человеке). От я взъезду на квартерушку
растение [какое?]. На свининой ягоде на холодну, свинюсь, лягу, казак на полу.
это каталки, где семена, Новосиб., Фе-Р. Урал, 1976.
СвЙНИЧаТЬ, несов., неперех. То же,
доров, 1970.
СвИНЙна, ж. 1. Свиная щетина. что свинничать. Покр., Юрьев. Влад.,
1905-1921.
Свинина — щетина из свиньи, из которой щеть делали. Камеи. Свердл., 1984. СвИНЙШечКЗ, ж. Ласк. Поро2. Свиная кожа. Это уж со свинины сенок. Свинишечку маленько держали.
кирзовы сапоги. Том., 1995.
Том., 1995.
3. Болезнь свинка. Новобуян, КуйС ВИНЙШКа, ж. То же, что свиненбыш., 1939.
чишка. Одна свинишка водилась. Арх.,
СвИНЙНеЦ, м. То же, что свинар. 1970. 0 Пренебр. Свинишек-то держаДочка свининец чистить пошла. Ново-ли, Том., 1995. 0 В сравн. Я вот лежу,
сиб., 1970.
как свинишка. Том., 1995.
СвИНЙНКа, ж. Растение Euphorbia
СвЙНКа, ж. 1. Кастрированная свиsareptana Beck., сем. молочайных; моло- нья. Боров или свинка. Дмитрящ. Ворон.,
чай сараптский. У них молочай, у нас — 1952.
свининка, Дон., 1975,
2. Бревенчатый сруб, заполненный земСВИНЙННИК, м. Круглый ржа- лей или камнем, служащий опорой моной или пшеничный пирог, начиненный стов, плотин; ряж. Вода была большая.
свининою и гречневой кашей. Ладож. Сперва одну свинку подмыло, а потом

Свинка
другу. Перм., 1856. Байкал. || Мн. Бревна, вбиваемые в дно реки, пруда и т.п.
для того, чтобы весною лед не смог
испортить мост, плотину. Обл., 1856.
• Средний ряж плотины. Карсовайск.
Удм. ССР, 1953-1957. || Мн. Опоры,
устои мостков (через ручей, речку). УстьКанск. Горно-Алт., 1963.
3. Укрепленное место у берега реки, от
которого начинается мост, Красноуфим.
Перм., 1895. Урал.
4. Мн, Срубы по сторонам оврага, заваленные землей. Красноуфим. Перм.,
1895.
5. Деревянный каркас, остов, служивший формой при сооружении глинобитной печи или ее свода; опалубка. Сольвыч. Волог., 1897. "Основу "свинки"
("кобылы") составляли два деревянных
полукруга, высотой равных высоте будущего свода печи; на них настилается опалубка из толстых досок по длине печи.
Когда битье печи заканчивалось, "свинку" сжигали". Север., Бломквист. Перм,,
Ср. Урал., Среднеобск. Свинка — это
форма, когда бьют пенку. Свинку делали из досок, Новоснб. Горно-Алт,, Том.,
Кемер., Прииртышье, Краснояр., Приангарье. Когда печку бьешь ее, то кладешь свинку. Иркут, Прибайкалье, Бурят. АССР, Забайкалье, Хабар., Приамурье. || Свод русской печи. Тамб.,
Дои., 1956. • Деревянный остов свода
печи, Ордын. Новоснб., 1979, Свинка из
досок делалась. Краснояр. || Край, обрамляющий устье русской печи. Свинка
вся черна, побелить надо. Тунк, Бурят.
АССР, 1968. Прибайкалье.
6. Железная пластина, вставленная в
печь под плиту для лучшего выпекания
хлеба. Свинка, чтобы пекти можно было. Бурят. АССР, 1967.
7. Приспособление, деревянный молот
для битья глины на печь. Глубок. Вост,Казах., 1967. Иркут.
8. Деревянная чурка, рюха для игры
в городки. Слов. Акад. 1847. Даль. Де-
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ти целый день свинку бьют. Лит. ССР,
1960. 0 Играть в свинки. Слов. Акад.
1847.
9. Мн. Игра в рюхи. Курск., 1897.
10. Кость, которую ставят на кон при
игре в карты. С свининой кости делали
свинки. Дон., 1975. 0 В свинку играть.
Играть в карты, ставить на кон свинку
(кость). В свинку — энто играют в карты. Дрн,, 1975.
11. Малая укладка из 10-20 снопов
(зерновых, льна, конопли и т.п.) для просушки в поле. Бурнашев. Лешук. Арх.,
1949. Арх., Иван. Большая-то свинка
хуже сохнет. Яросл. Костром., Горьк.,
Map. АССР, Киров., Том., Кемер., Иркут. Выжинали рукам по 35 свинок.
Верхнелен. 0 В сравн. Яровой кладут
свинкой. Лешук. Арх., 1949. Свинками
ставили переспелую рожь. Том. • Груда
снопов, составленных вместе. Малмыж.
Вят., 1897. Костром. Ячмень, овес кладут в кучи, колосом-то в центр, свинки делают. Арх. Беломор., Map. АССР,
Иркут. • Куча снопиков льна, конопли.
Зап., Южн. Сиб., 1930. Сиб. || Верхушка хлебной копны, укладки. Уржум. Вят.,
1882. Прнангарье.
12. Стог сена, Хакас. Краснояр., 19451951. Алт., Прииртышье. • Круглый
стог. Новосиб., 1981. • Стог с основой
продолговатой формы. К свинке примет
делали, свинка продолговата, а зарод
круглый. Омск,, 1975. || Основная копна
сена в зароде, имеющая четырехугольную форму. Свинка с приметами и будет зарод. Новоснб., 1979. Том., Краснояр. Сперва свинку кладут, потом к
ней два-три приметка, это уже зарод.
Южн. Краснояр. Краснояр., Прнангарье. || Укладка сена, приметанного к
стогу. Примет к зароду свинкой зовут.
Новоснб., 1981.
13. Змеиная кожа, выползок. Свинка,
или, как ее называли, у змеи. Том., 1964.
14. Ветряная свинка. Черное, покрытое тяжелыми низкими облаками, небо
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Свинннчать

при сильном ветре Беломор , 1858 Арх
|| Темное, как в клочья разорванное облачко Арх, 1969
15 Ветряная свинка Опухоль Мурман , 1971
16 Мн Обрядовое печенье, которое печется к Новому году Нерехт Костром ,
1927
17 Мн Узор кружева Арзам Горьк,
1939
18 Небольшая рыбка, похожая на сорогу Яросл, 1990
19 Грибы для соления Свинки — это
черные волнушки Это съедобные грибы Новг, 1995 — Доп Гриб [какой1?]
Некрас Яросл , Яросл слов , 1990
20 Растение [какое*>] Ростов Яросл ,
Яросл слов, 1990
СвЙННИЧатЬ, несов , неперех Испускать газы (о человеке) Покр , Юрьев
Влад, 1910
СВИННОЙ, ЙЯ, бе Относящийся к
свинье, свиной Свинно мясо Р Урал,
1976
С ВИННИЦКИЙ, ая, ое Нечистоплотный, грязный Смол, 1914 о Посвинняцки, парен По-свински Живуть
no-свинняцки Смол ,1914
СвИНОбоЙ, м Время между окончанием уборки хлеба и началом Филипповского поста (14 ноября по ст ст), когда убирают капусту, репу и колят свиней И женился-то он, добрый молодец,
о репе, капусте, да о свинобое Шенк
Арх, 1878 Арх
СвИНОббка, ж Рыба Phoxinus
pohoxinus, гольян Моек ,1971

Свиноббйный,

ая, ое

Сви-

ноббйное заговенье Последний день
употребления скоромной пищи накануне
Филипповского или Рождественского поста (14 ноября по ст ст) Волог , 1902

Свиноватый, ая, ое, свиноват,
а, о Невежливый Он сам временем виноват бывает Юрьев Влад, 1910

СвИНОВатЬ, несов, неперех По7
ступать по-свински Чего свиновать-то
Юрьев Влад, 1910
С ВИНО ВИЙ, ЬЯ, ье Относящийся к
свинье, свиной Пек, 1977
СвИНОВОДСКИЙ, ая, ое Свиноводческий У нас теперь свиноводская
ферма будет Искит Новосиб , 1970

Свиног^ЗЫЙ, ая, ое 1 С задом,
напоминающим зад свиньи Свиногузый
конь Смол, 1914
2 Неаккуратно, низко подпоясанный
Там б , Архив РГО
СВИНОДОЙ, м Шутл Тот, кто свиней доил Киров, 1971
СВИНОД^Х, м Святой Дух Тул,
Архив РГО
СВИНОЙ, ЙЯ, бе 1 В сочетаниях
0 Свиная гора Холм в лесу, где было когда-то пастбище для свиней Пречистен Яросл , 1990 0 Свинйя закутка
Хлев для свиней, свинарник Тул , 1956
0 Свиная заушница Болезнь свинка
Даль 0 Свинйя щеть Щетка из свиной
щетины для расчесывания волокон льна
Свиной щетью баско чесали А на свиной щети чесали тонко Камен Свердл ,
1984 0
Свиной бог О святом Василии, который считался покровителем
свиней Мцен Орл, 1861 0 Свинбй
перетоп В загадке Железный ток, Свиной перетоп, Гречаной посадок {блины)
0 Свинбй пух Шутл Щетина Даль
• По-свиному, нареч Как свойственно
свинье Мы стали по-свиному спина-то,
знашь, вместе, а палкам врозь, да так
и отбивались от волков Орл, Котельн
Вят, 1847
2 В названиях растений, ягод и грибов
0 Свиная брусника Ягоды толокнянки Олон , 1885-1898 0 Свиная вошь
Растение Orhis militans L, сем орхидных, ятрышник Вят, 1892 0 Свинйя
лебеда Растение Chenopodium L, сем
маревых, марь пахучая Даль 0 Свинйя

Свиной
пестушка Растение Eguisetum sylvaticum
L, сем хвощевых, хвощ лесной Нижегор, Анненков 0
Свинйя репа
Растение Malva rotundifoha L, сем
мальвовых, просвирняк низкий Котельн Вят, Анненков 0 Свинйя трава a) Polygonum aviculare L, сем гречишных, горец птичий, спорыш Смол ,
Ворон , Анненков б) Растение Potentilla
argentea L, сем розоцветных, лапчатка
серебристая Курск , Анненков в) Растение Yalcopsis versicolor L , сем губоцветных, разновидность пикульника Нижегор , Анненков г) Растение Malva pusilla
Sm, сем мальвовых, просвирняк низкий Это свиная трава всегда звали А
вот это подорожник, маленькая, вот
она Сиб,1995 0 Свинйящетина Растение Nardus stncta L , сем злаковых, белоус торчащий Бурнашев 0 Свинбе
рыло См Рыло 0 Свиное ухо а) Комнатное растение бегония Свиное ухо —
комнатный цветок, большой лист, цветет розовыми цветочками, как виноград Дон , 1975 Свиное ухо можно снести в школу Свердл Цветок называют свиные ухи Том , 1964 б) Черный
груздь Свиное ухо еще есть гриб такой, зеленоватый сверху, ровно плесенью покрытый Сажин Свердл , 1984
в) Большой, с высокой ножкой желтый
гриб, растущий на болотистых местах
Набрал одних свиных ушей Некоуз , Тутаев Яросл, 1990 0
Свинбй буркун Растение Polygonium aviculare L,
сем гречишных, горец птичий, спорыш
Даль Ставроп , Анненков 0 Свинбй
горох То же, что свиная репа Уфим,
Анненков 0 Свинбй купырь Растение Angelica silvestns L, сем зонтичных,
лесной дудник Свиной купырь — тож
и одно, что свинушка Нехорошо пахнет Коренья выкапывают и едят Дон ,
1975 0 Свинбй подорожник Растение
Potentilla ansenna L , сем розоцветных,
лапчатка гусиная Ачин Енис, 1898

285

0 Свинбй хвост Растение Verbascrem
nigrum L, сем норичниковых, коровяк
черный Влад, Анненков Q Свинбй
язык Растение Convallana majahs L,
сем лилейных, ландыш майский Олон ,
Анненков 0
Свиные дудки Растение Heracleum sibincum L, сем зонтичных, ястребинка сибирская Олон,
Анненков 0
Свиные орешки Съедобные клубни растения Chaerophyllum
bulbosum L , сем зонтичных, бутня луковичного, кервельной репы Волог, 1890
Сев-Двин 0 Свиные ягоды Растение с мелкими фиолетовыми цветочками
и широкими округлыми листьями, семена этих растений напоминают калачики
Свиные ягоды ребятишки и сейчас едят
Свердл ,1984 0 Свиные языки Растение Alchemilla vulgaris L , сем розоцветных, манжетка обыкновенная Костром,
Анненков — Доп Гриб [какой7] Верхотур Перм , Луканин, 1914 Растение
[какое9] Моек
<•*-> В свинбй голос (идти, приходить
и т п ) См Гблос а) Очень рано утром
Ен пришел в свиной голос, еще все спали Обоян Курск, 1859 б) Слишком
поздно Усть-Лабин Краснодар, 1949
Куричьи титьки да свиные (свиньи)
рожки См Куричий 0 Свиная дорога Длинная дорога, которая идет мимо многих селений, рек (по преданию — это путь татар, которых народ бранил свиньями) Дмитров Орл,
1905 Свиная ножка Праздничное блюдо [какое7] Кишка, лепешка, Свиная
ножка, В печи сидела, На нас глядела
(коляда) Шуйск Влад, 1898 Свиная
стать О сутулости человека Даль
Свинбе ухо Бранно Человек нехристианской веры, нехристь Ряз Ряз,
1902 Калуж , Курск , Арх , Урал В
евины полдни Подзно Переясл Влад ,
1858 (В) свиные полудни, полдни См
ПблуДНИ Свиные полдни а) Время
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Свинок

около трех-четырех часов дня. Калуж.,
СВИНОС^ДЫ,
мн. Прозвище.
1916. б) Не вовремя; поздно. Калуж., Вол ж., 1862. "Темниковцы называют жи1916.
телей села Старо-Кадом (Темниковского
Свинбк, м. Поросенок от 4-х до уезда) свиносудами: ночью свинья по10-ти месячного возраста. Прииссыккул. пала под ноги судьи; ее заперли в арестантскую при волостном суде, а потом
Киргиз. ССР, 1970.
СвИНОКбл, м. Нож, которым колют судили как оборотня". Темник. Тамб.,
свиней. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1939. Он Прогр. АН № 131.
со своим ножом, со свиноколом ходит Свинбта, ж., собир. 1. Свиньи.
свиней колоть. Свинье лее не горло пе- • Свинбта. Коротонк. Ворон., 1905.
ререзают, а свиноколом в сердце бьют,
• Свинота. Бабушка свиноте [корм]
потому свинокол и нужен. Моск.
понесла. Балаш. Сарат., 1954. Свинота
СвиНООбрЙЗНЫЙ, ая, ое. Такой, осталась без присмотра и поела всю
как у свиньи; покатый (о спине). Спина картошку. Ср. Прииртышье. Все они
у мерина свинообразная, бока очень крусвинота, и боров, и свинья, и поросяты. Р. Урал, 1976.
та. Новосиб. Горно-Алт. • Свинота,
СвИНОПЙС, м. Бранно. Никчемный в знач. ед. Дон., 1929.
2. О шаловливых детях, • Свинбта.
человек; невежда. Тюмен. Тобол., 1896.
Был бы человек, а то свинопас, свиньяСвинота вы такая! Не можете тихо посидеть. Зап. Брян., 1957. || Свинота.
никудышная. Тул.
СвИНОрОИНа, ж. Земля, изрытая Неодобр. О людях. Дон., 1929. о В знач.
ед. Неодобр. О взрослом человеке. Дон.,
свиньями. Осин. Перм., 1914.
СвИНОрбЙ, м. 1. Свиное пастбище 1929.
Свинохбд, м. Бег лошади, оленя и
или пустырь. Бурнашев.
2. Кормовая трава, пырей. Моздок. т.п., при котором одновременно выноТерек., 1900. Сунж, Терек. -Доп. "Тра- сятся сначала обе правые ноги, а затем
ва". Терек., Вод аре кий.
обе левые. Симб., 1888.
3. Черный груздь. Курган. Курган.,
СвЙНОЧКа, ж. 1. Ласк. Укладка
1964. Свинорой-то у нас одни город-снопов (10-15 снопов) ярового хлеба в
ски берут. Лухск. Иван. Свинорой в поле. Чухл. Костром., 1990.
поле растет. Бывает и едят его. ..
2. Донской ерш, носарь. Дон., 1929.
На груздь похож, но черный только.
Свинский, ая, ое. Свинское мяСвердл. || Груздь. Свердл., 1965.
со. Свинина. Я не люблю свинское мя4. Гриб свинушка. Яросл., 1990.
— Доп. Гриб [какой?]. Тобол., Прогр. со. Русские на Буковине, 1960. Свиньи — свинское мясо, скотское мяАН № 21, 1895-1897. Перм., Яросл.
со — коровы или быка. Верхнекет. Том.
СвИНОрбЙКа, ж. 1. То же, что
свинорой (в 4-м знач.). Некрас. Яросл., ~ Свинскую морду делать (сделать).
1990. - Доп. Гриб [какой?]. Муром. Проявлять (проявить) неблагодарность.
Я вообще вам не заварю, если ты свинВлад., Прогр. АН № 100, 1897.
2. Растение Potentilla anserina L., сем. скую морду будешь делать. Бессовестрозоцветных; лапчатка гусиная. Ачин. ная свинья, никого не понимает. Ср.
Прииртышье, 1993.
Енис, 1895.
СВИНТ, м. Снег, который не тает, пар ^ , ж. То же, что свинорой (в 4-м знач.). Борисоглеб. Яросл., дая в воду (при нулевой температуре),
а плывет в воде, образуя значительные
1990.

Свинуха
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скопления. Поозер. Новг., 1940-1950.
СВИНЫХ, м. 1. Хлев для свиней, сви0 С винт вздохнет, вздохнул. Поднимет- нарник. Обоян. Курск., 1858. Курск.,
ся на поверхность воды (при понижении Орл., Ворон., Волгогр. Свинух для свитемпературы). Когда свинт вздохнет, онней. Рост, Дощатый птичник и свисваривается и получается лед. Если инух, Дон. Кал уж. Погляди в свинуху, ти
лодки тут, заморозит их. Поозер. Новг.,нема в ем рябого вапря. Смол. Свинух1940-1950.
то грязный стал, чистить надо. Турин.
СвЙНТарЬ. Огороженная площадь Свердл. сп Свиннух. Легли ены в свиннуху. Смол., 1914. ~ Жить в свинуху.
у церкви. Руднян. Смол., 1974.
СвИНТИКЛЙЧеСТВО, ср. Что за Жить по-свински. В свинуху жить, да по
свинтиклйчество? Оценочное ирониче- пански кашлять. Смол., 1890.
2. Свинопас. Казан., 1847. Обоян.
ское, неодобрительное выражение. Ветл.
Курск., Ворон., Прниссыккул. Киргиз.
Костром., Марков, 1933.
ССР, Новг.
СвЙНТуС, м. Ласк. Свинья. Ннже3. Бранное слово. Обычно о грязгор., 1840.
ном или неблагодарном человеке. Пек.,
СВИНТУХ, м. 1. Неряха (о человеке). Осташк. Твер., 1858. Липец. Ворон.,
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Бранно. Свинья, невежа (о человеке).
4. Груздь. Дмитриев. Курск., 1900.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Якей ты, маКурск, ф Съедобный гриб наподобие
лый, свинтух, як погляжу я на тебе.
груздя. Свинухи таки темненькие грибСмол, а Свинтух. Смол., 1902-1904.
ки хорошие, вкусные, их солят и варят.
СвИНТуХ&ЙЛО, ср. Бранно. Неве- Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 1963.
жа. Смол., 1902-1904. Якей ты тольки, • Черный груздь. Курган. Курск., 1964.
братец, свинтухайло. Смол.
• Съедобный гриб, растущий в дубоСвИНТ^ШКа, ж. Неряшливая или вом лесу. Ворон., 1905-1921. —Доп. Гриб
невежественная женщина. Смол., 1904. [какой?]. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ, 1847.
Свинук, м. 1. Растение Potentilla Болх. Орл., Кондратьева, 1913.
argentea L., сем. розоцветных; лапчатка
Свинуха, ж, 1. Свинья. Чуха, рюсеребристая. Ворон., Анненков.
ха, ты свинуха! Семьсот поросят За то2. Растение Crepis biennis L., сем. слож- бой кричат (песня). Иван., Влад., 1931.
ноцветных; скерда двулетняя. Ворон., Две свинухи нончеу меня. Суксун. Перм.,
Анненков.
Нижнесергин.
2. Бранно. О неаккуратной, неряшли, м. 1. Съедобный гриб с
пластинчатой шляпкой желтого, бурого вой женщине. Ольга, свинуха, переили серого цвета, используемый для со- стань. Юрьев. Влад., 1910. У свинухи в
ления; свинуха. Свинуры как картовиныдоме всегда грязь. Свинуха — это на декруглые, коричневые, .. крайчики завивавушку говорят, которая ходит грязная.
ются, ножки у них коротенькие, у самой
Моск.
земли растут, корешок весь в шляпке. 3, Название некоторых грибов. • Гриб
Верхнетоем. Арх., 1963.
свинуха [?], волнушка [?]. Даль, ф Гриб
2. Ягоды [какие?]. Арх., Меркулова, "дуплянка". Даль. • Грибы "сухарики".
1967.
Даль. • Гриб сыроежка. Даль. СвиСвинарка, ж. Съедобный стебель нухи хожу собирать, Новосиб., 1976.
растения [какого?]. Онеж. КАССР, Ка- • Гриб Lactarius necator. Тул., Калуж.,
1902. • "Грибы вроде подгребов". Пек.
линин, 1933.
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Пек., Коланевич, 1902. • "Гриб свинушка тонкая. Paxillus ivolutus Fr.", Свинухи
маринуют. Среднеобск., 1986. Свинуха,
у нас ... едят их, берут, ну и вроде варили их, ели. Сиб. — Доп. "Из названий
грибов". Зубц. Твер., Прогр. АН N 108,
1897. Меднов. Калин.
4. Растение Polygonum aviculare L.,
сем. гречишных; горец птичий, спорыш.
Нерехт. Костром., 1853. Смол. [| Растение Polygonum arenarium L., сем. гречишных; горец песчаный. Ворон., 1858.
5. Растение Scrophularia aquatica L.,
сем. норичниковых; норичник. "Растет
у берегов, гатей, водяных мельниц, на
низменных мокрых и тенистых местах,
цветет с июня по август. Свежие листья
норичника употребляют для излечения.,
засторелых язв". Курск., Вержбицкий,
1897.
6. Растение Scirpus raaritimus L.,
сем. осоковых; клубнекамыш морской.
Астрах,, Анненков.
7. Растение Eryngium planum L.,
сем. зонтичных; синеголовник плоский.
Даль.
8. Свинухи. Кормовая трава пырей.
Терек., 1900.

Тобол. Я в один год свиньюшку зарезала.
Ср. Прииртышье. || Свинюшка. Поросенок. У нас водится свинюшка. Новосиб., 1970.
2. Бранно. О женщине. Юрьев. Влад.,
1910. 0 Пренебр. Пек., Смол., 19021904.
3. Ласк. То же, что свинух (в 1-м знач.).
Из свинушки не убежит. Суксун. Перм.,
1984.
4. Гриб Agaricus violaceus L.; груздь.
Бурнашев. Свинушек посолила две кадочки. Ряз., 1959. • Свинюшка. Черный груздь. В нашем лесу много свинюшек. Яросл. Яросл., 1990. — Доп.
Гриб [какой?]. Епифан. Тул., Прогр. АН
N 140, 1896. "Особые желтые, мелкие,
летние грибы". Липец. Ворон., Тростянский. "Особый гриб". Мосал. Калуж.,
Второе Доп. Свинушки не надо отваривать. Новг.

6. Растение Anthriscus sitvestris Hoffin.,
сем. зонтичных; купырь лесной. Свинушку дети едят. Дон., 1975.
7. Растение Chaerophyllum bulbosum
L, сем. зонтичных; бутень луковичный,
кервельная репа. Ворон., Анненков.
Свинухарь, м. Гриб свинуха. Гри8. Растение Eryngium planum L., сем.
бы только бери не ленись: свинухарь, зонтичных; синеголовик плоский. Даль.
грузди. Ср. Прииртышье, 1993.
Ворон., Анненков.
Свинушка и свинюшка, ж. 9. Растение Heracleum sibiricum L., сем.
1. Уменьш.-ласк. Свинья, о Свинушка. зонтичных; борщевик сибирский. Даль.
На те деньги куплю свинушку. Осин. Анненков.
Перм., 1873. Перм. Свинушку зарезали.
10. Растение Galanthus plicatus MB.,
Верхотур., Петрокам. Сверял. Казан., сем. амариллисовых; подснежник складАстрах., Киргиз. ССР. Во ржи свинуш- чатый. Свинушка — подснежник, всех
ка поросилася. Калуж. • Свинушка. И вперед зацветает. Дон., 1975.
вы чух-чух, свинушки, И вы чух, голубуш11. Растение Poligonium arenarium L.,
ки. Соболевский, • Свинушка. Дома
сем. гречишных; горец песчаный. Даль.
лук содим, капусты насодим, морковки
Свинушник и свинюшник,
насадим и картовочку надо, свинюшке
надо. Том. Том., 1967. Свинюшек нет, м. 1. То же, что свинух (в 1-м знач.).
ночью мы не заложили ворота. Сиб. Пи- си Свинушник. Кубан., 1912. Льгов.
неж. Арх. о Свиньюшка. Купим, купим Курск., Забайкалье. Слов. Акад. 1962
свиньюшку себе — Свиньюшка хрю-хрю- [простореч.]. о Свинюшник. Нижнехрю-хрю. Колом. Моск., Соболевский. дев, Ворон., 1893. Великолукск.

Свинья
2. Свинуишик. Растение Ledum
palustre L., сем. вересковых; багульник
болотный. Тихв. Новг., 1914. Свинушник на болоте растет. Новг. Лснннгр.,

Калинингр.

Свинушный, ая, ое. Свинушная
похлебка. Пойло для свиней. Даль.
СвИНуШОК, м. Уменьш.-ласк. к
свинух (в 1-м знач.). Бесед. Курск., 1960.
СВИНЦОВОЙ, ая, бе. Свинцовый.
Он усватал там себе свищевую пулю в
грудь. Р. Урал, 1976.
СвИНЦОВКа, ж. 1. Свинцовая примочка [?]. Данк. Ряз„ Жив. Стар., 1896.
2. Сорт русских северных яблок
порядка золотых ренетов. Анненков.
0 Свинцбвка зимняя. Анненков.
3. Сорт русских северных яблок порядка краснобоких плоских. Анненков.
0 Свинцбвка зимняя. Анненков.
4. Сорт зеленых твердых яблок. Бурнашев.
— Доп. "Сорт яблок". Ворон., Кремер,
1849.

Свинцовый,

ая,

ое.

1. Свинцбвый бурьвик. Гриб боровик,
покрытый белым налетом. Мещов. Калуж., 1916.
2. Хорошего качества, жирный (о
мясе). Нашу-то корову медведь задрал.
Как свинцово было мясо-то. Пинеж.
Арх., 1959.
СВИНЧАК, м, 1. Сосна. Полесье,
Анненков.
2. "Камень кварцевый булыжник, валун". Отдохнул на свинчаке и дальше пошел. Забайкалье, Забайкал. Слов., 1980.

Свинчатка, ж. 1. Рыболовная
блесна. Арх., 1885.
2. Рыболовная сеть со свинцовыми грузилами. Слов. Акад. 1822. Р. Урал, 1975.
|| Рыболовная сеть, которой перегораживают реку для отлова белуг, осетров,
севрюг, сазанов. Астрах., 1840. Волж.
4 Речная плавная сеть со свинцовыми
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грузилами (кольцами) на стерлядь и севрюгу. Волж., Даль. || Двухстенная сеть
из редкой и частой сеток длиной до 400
метров и шириной в два метра. Нижневолж., Урал, 1968.
3. Холодное оружие в виде металлической пластины, зажимаемой в кулак и
имеющей отверстия для пальцев; кастет.
Руднян. Смол., 1972, Волог.
4, О носе простуженного человека, наполненном влагой. Хучь бы свинчатку ..
свою выбила, а то усе хлюпает. Мещов.
Р.Урал, 1905-1921. • "Нос". Калуж.,
Косогоров, 1916.
СвиНЧатЫЙ, ая, ое. Сделанный
из свинца, со свинцом; свинцовый.
Терек., 1868. Просвистела пуля свинчатая. Дон.
СвИНЧИНа, ж. Свинцовое грузило
рыболовной сети. Дон., 1929. Р. Урал.
С в И Н Ч у Ш О Н К а , ж . Ласк. Свинья.
Свинчушонки хороши. Колпаш. Том.,
1967.
С в и н ь е , ср., собир. Свиньи. Козел.
Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ, 1930.

Свиньёвый, ая, ое; свиньёв, а,
о. Свиной. Свечи лили из сала, из жиру
скотского, из свиньева нельзя. Новоснб.,
1979.
СвИНЬёШКа, ж. Свинья. Свиньешка не стала ногами болтать. Соликам. Перм., 1973. Свиньешки есть у
меня хороши. Ср. Прииртышье. 0 В
сравн. Чути вы, изжаби вас в сердце в
самое! .. Живете, как свиньешки. Сиб.,
1930.
СвИНЬЙХа, ж. То же, что свинуха (в 1-м знач.). Она у свиньихи отъела
хвост. Любим. Яросл., 1968.
СвЙНЬЧИК, м. Поросенок. Слов,
карт. ИРЯЗ, 1922 [обл.].
СвиНБЮШКа См. Свинушка.
СВИНЬИ, ж. 1. Полевая СВИНЬЯ. Дикий кабан. Новосиб., 1971. ~
Двум
свиньям пойло не разольет кто-л. О
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неумелой хозяйке. Где уж ей быть хорошей хозяйкой! Она двум свиньям пойло не разольет. Омск., 1972. Заесться, зарыться, закопаться как свинья
в апельсине (апельсинах), а) Пресытиться, стать слишком привередливым,
придирчивым, заесться. То не кисло,
то не сладко у того не хочет, заелся, как свинья, как свинья в апельсинах. Дон., 1975. б) Зазнаться. Богатая, идет хорошо одета, да и заелась,
как свинья в апельсинах, ни на кого не
смотрит. Дон., 1975. Свинью делать
(сделать) кому-л. а) Причинять неприятность кому-л. Думала, он мене свинью
делать не будет. Омск., 1972. б) Проявлять (проявить) неблагодарность. Думала, он мине свинью не сделает. Ср.
Прииртышье, 1993. Свинья мокрогубая. Бранное выражение. Хакас. Красиояр., 1967. Свиньи нескребеная. Бранное выражение. Ветл. Костром., 1928.
Свиньи чуцкая (чудская). Бранно, а) О
грязном человеке. В грязи, как свинья
чуцкая. Смол., 1914. Новорж. Пек. б)
О толстой, дородной, зазнавшейся женщине. Свинья чуцкая — заелась, зазналась — свою родню не признаешь! Росл.
Смол., 1914. Свиньям шей не разольет.
О неумелой, нерадивой хозяйке. Свиньям
щей не разольет, а ставит с себя. Ср.
Прииртышье, 1993.

4. Чердачная часть дымохода, соединяющая печь с трубой; боров, Квасоля [фасоль] там зли [возле] свиньи в
бумажном мешке стоит. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965. Свинья, что боровок — все через полоть идет. Дон.
5. Основание русской печи, опечек. А у
нас была свинья, которая закладывается кирпичом и засыпается песком. Новосиб, 1979.
6. Летняя печь из кирпичей на деревянных стойках (обычно для выпечки
хлеба). Рост., 1956,
7. Укладка снопов в поле. "Сперва четыре снопа стоймя в кучу, на них три,
потом два и сверху один". Пинеж, Арх.,
Подвысоцкий, 1885. В свинью складывают несколько снопов ржи стоя и лежа,
чтобы закрывали от худой погоды, Арх.
А свинья уж совсем большуща была. Богдан. Сверял. • Круглая куча снопов.
Устюж. Вол or., 1898. || Вид стога с головкой сверху. Давыдк. Яросл., Яросл.
слов [с вопросом к знач.], 1990.
8. Гриб [какой?]. Мы почти одних свиней набрали, подосиновиков и боровиков совсем нету. Мещов. Кал уж., Второе
Доп., 1905-1921. Калин.
9. При игре в "дуки" — чурочка или
шар, которые загоняют в ямку. Дон.,
1929.
СВИНЬЙЧНЫЙ, ая, ое. Свиной (о
2. В речи сапожников — свиная щетикоже,
шкуре), Сверху свиньячная кожа,
на. Кимр. Калин., 1945. || В речи сапожников — свиная кожа. Арзам. Нижегор., а снизу деревянные. Ср. Прииртышье,
1993.
1880.

3. То же, что свинка (в 5-м знач.). Волог., 1902. Свинью вытягать в печь,
укладывают сперва свинью — доски.
Арх. Яросл., Тамб., Дон., Юго-вост. Кубан., Даг. АССР, Пенз., Куйбыш. Делают свинью сперва из досок. Тюмен. Бурят. АССР. Свинью делают для свода
печи. Амур. || Свод русской печи. Тамб.,
Дон., 1956. Кубан., Куйбыш, Свинья
упала, подымать надо. Сама печь из
сырца. Р. Урал. Яросл.

СвИНЮГа, м. и ж. Бранное слово. Ах ты, собака, свинюга такая. Кож.
Том., 1967.
СвИНЮХ, м. То же, что свинух (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер.
СвИНЮХа, ж. Гриб свинуха. В урмане грибы всякие: боровики, свинюхи,
опенки. Ср. Прииртышье, 1993.

Свинюшка См. Свинушка.
Свинюшник. См. Свинушник.

Свинячий
СвИНЙГа, ж . Свинья. Протащили
свиняга по земле. Зырян. Том., 1964.
СвИНЙрка, ж. Свинарка. Я свиняркой работаю. Верхнекет. Том., 1967.
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3. В названиях растений. О Свинячий

багульник. Растение [какое?]. Забайкалье, Кузнецов, 1842 [?]. О Свинячий
горох, а) Растение Malva pusilia Sm., сем.
мальвовых; просвирняк низкий. Это
Свинярник. См. Свинарник.
свинячий горох, так и зовут его. Том.,
Свинйрь. См. Свинарь.
1986. б) Растение Linaria vulgaris Mill.,
СвИНЯТИНа, ж. Свинина. Южн. сем. норичниковых; льнянка обыкновенная. Это свинячий горох. Сиб., 1995.
Горьк., 1969. Сухолож. Свердл.
С ВИНИТИ И К, м. 1. То же, что сви- Свинячий горох невысокий, цвет, как
нух (в 1-м знач.). Даль. Судж. Курск., кнопочки, ягодки, как репочки зеленень1915. Ворон. В свинятниках свиней дер- ки. Его свиньи хорошо едят. Таки как
жим. Дон. Зап. Брян., Смол., Ка- пуговички. Его и люди, дети едят. У нас
луж., Калин., Пек., Новг., Латв. ССР, много росло, на берегов, в огороде. Сиб.
О Свинячий лужок. То же, что свиняЯросл., Волгогр.
чья травка. Свинячий лужок есть такая
2. О неряшливом человеке. Сев,-зап.,
травка. Том., 1986. Свинячий лужок от
1974.
дизентерии. Маленька, стелется по зем3. Василий свинятник. В православле. Тоже беленькие маленькие цветочном народном календаре — Новый год, 1
ки. Сиб. О Свинячий пестик. См. 2.
января (по ст. ст.) день святого Василия,
Пестик. О Свинячьи картошки. Растекогда угощались кушаньями из свинины.
ние "buccteata Pers". У свинячьих картоДаль.
шек цвет желтый, расцветают в мае
4. Растение Ledum palustre L., сем. вевместе с подснежниками. У них к конресковых; багульник болотный. Новг., цу корня картошка. Сиб., Поли. сиб.
Анненков.
слов., 1995. О Свинячья крапива. РасСвИНЙТНИЦа, ж. Свинарка. Рань- тение dioica L., сем. крапивных; крапише их [свиней] угонят в лес и пускай хо- ва двудомная. Крупная крапива свинячья.
дят, а вот в колхозе теперь — свинят- Шагар. Том., 1967. О Свинячья пучница. Южн.-Уральск., 1968. Амур.
ка, а) Растение Chaerophyllum Prescottii
СВИНЯЧИЙ, ья, ье. 1. В сочета- DC, сем. зонтичных; бутень Прсскотта.
ниях. О Свинячий Мясоед. В пра- Шишка большая, свинячья пучка. Поховославном церковном календаре период жа на дигиль. Том., 1975. Свинячьи пучпосле Рождества, когда разрешена мяс- ки сильно толсты не растут, они беная пища. Свинячий Мясоед — трина- лым цветут. Ботва как морковка. У нас
дцать недель, большой, койды боле, кой- зовут свинячьи пучки и дигиль зовут.
дымене. Кемер., 1976. Q Свинячьи ви- Сиб. б) Растение Punica L., сем. граналы. Деревянная рама, надеваемая на шею товых; гранатник. Свинячьи пучка — от
свиньи, чтобы та не залезла в огород. рези пьют. Том., Кемер., 1964. в) См.
Она свинячьи вилы принесла. Таборин. 3. П^чка. О Свинячья репа. Растение
Свердл., 1984. О Свинячья ферма. Сви- Barbaraca Beck., сем. крестоцветных; суноферма. Жизнь была трудна. Работала репка. Свинячья репа от удушья в огороя тоды на свинячьей ферме, все вручну. ду. Вожгал. Киров., 1950. Q Свинячья
трава, а) Растение Geranium pratense L.,
Прибайкалье, 1989.
2. Негодный к употреблению, плохой. сем. гераниевых; герань луговая, Вят.,
Анненков. Том., Кемер. Свинячья траЯросл., 1896. Свинячий картофель задава — от почек пьют. Прибайкалье, б)
ром берите. Яросл.
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Свинячиться

Растение Malva pusilla Sm., сем. мальво2. Свир&ТЬ, несов., неперех. Врать,
вых; просвирняк низкий. Свиньи любят. рассказывать небылицы. Нижегор. НиЗернышки у нее кругленькие, как пугович- жегор., 1852. Нижегор. Собрать возле
ки. Сиб., 1995. О Свинячья трава, трав- себя ребятишек и пошел им свирать.
ка. Растение Poligonum aviculare L., сем. Влад. Пек. • Врать, лгать иногда, по
гречишных; горец. Тако окелтенько в се- временам. Бывает, свирает. Даль.
редине, а по бокам бело, свинячья травка
3. СвирЙТЬ, сов., перех. Съесть
зовут. Гарин. Ирбит. Свердл,, 1984, Это
свинячья трава .. Раньше чушки хорошо что-л. наспех. Свираю кой-как остатели. Сиб. ф Свинячьи уши. Растение ки. Эст. ССР. Захотела жрать, так всё
Begonia L., сем. бегониевых; дикий ре- свирала, и хорошее и плохое. Латв. ССР.
вень. Анненков, о Свинячи уши. Гера- Лит. ССР, 1963.
ни всяки, красны, розовы, свинячи уши,
1. СвирЗТЬСЯ, несов. Соединяться
бильзиминка. Том., 1964.
в товарищество для лова рыбы и морског* В свинйчий голос (идти, прихо- го зверя. Арх., Подвысоцкий.
дить и т.п.). Идти куда-либо поздно, с
2. Свир&ТЬСЯ, несов. Враться. Маопозданием, к шапочному разбору. Устьло ль что свирается. Даль.
Лабин. Краснодар., 1965. Пойдешь за
С в и р б б Й , м. Трава [какая?], Кармолоком, опоздал, пришел в свинячий голос. Дон. В свинячий полдень. См. гоп. Арх., Филин., 1937.
Пблдень. Свинйчий подставок. О чеС в и р ё б ы Й , ая, ое. 1. Злой, суловеке маленького роста. Свинячий подровый, сердитый. Мышк, Яросл., 1928.
ставок такой ростом, как свинья, если
Яросл.
его поставить со свиньей рядом. Дон.,
2. Свирйбый. Серьезный, строгий.
1975. Свинйчье ухо. Прозвище татариГорбат. Нижегор., 1854. Нижегор.,
на. Пошех. Яросл,, 1898.
Яросл., Костром., Латв. ССР.
СВИНЯЧИТЬСЯ, несов. 1. Держать
СвИрёжИВаТЬ, сов., перех. Скрусебя, свое жилище неряшливо. Пек.,
чивать нитки. Екатеринб. Перм., 1867.
Осташк. Твер., 1858.
2. Есть мясную пищу в постные дни.
С в н р ё ж И Й , ая, ее. Здоровый,
Пек., Осташк. Твер., 1858.
крепкий;
мужественный.
Мужчина
СВИНЯЧНИК,
м.
Растение свирёжий. Казан., 1853.
Equisetum arvense L., сем. хвощевых;
С в и р ё л , м. Коленце в пении
хвощ полевой. Твер. Твер., 1869.
птиц. Пудож. Олон., Гильфердинг
СВИНЯЧНЫЙ, ая, ое. Предназна- О Свирепа играть. Соловьюшка был,
ченный для свиней, свиной. Корыта сви- веселые всякие свирела играл. Пудож.
нячные. Том., 1967.
Олон., Гильфердинг.
Свир&ЛО, ср. Враль, лгун, выдумС в и р ё л а , мн. Трели (соловья), Сощик. Этого свирали много слушай. Покр.
ловьюшко был веселый, Всякие свирёла
Влад., 1895.
играл, Всё ли царя спотешал. Онеж.,
1. Свир&ТЬ, несов., перех. и непеГильфердинг.
рех. 1. Связывать рыболовные сети в
СвиреЛИТЬ, несов., перех. и непеодин ряд. Арх., 1885.
2. Связывать шкуры добытого морско- рех. Болтать попусту о чем-л. Что Каго зверя для их доставки на берег. Арх., терина толкует? — Свирелит, да и все.
Любим. Яросл., 1968.
1885.

Свирепотовый
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СвиреЛОЧКа, ж. Фольк. Ласк.
5. Растение Raphanus Raphanistram L.;
Свирель. Не серебреная свирелочка воздикая редька. Анненков.
говорила, Возговорил речь атаманушка.6. Растение Alliaria officinalis Andrz.;
Терек., 1868.
чесночная трава. Анненков.
Свирель, ж. Растение Cacalia
СвирёпениК,
м. Растение
hastata L., сем. сложноцветных; какалия Barbarea vulgaris R. Вг., сем. крестокопьелистная. Анненков.
цветных; сурепица обыкновенная. Даль.
Свирепёнить, сов., перех. СдеСвирёлЬНИК, м. Гриб трутовик.
лать, изготовить что-л. необычно, своеДаль.
СвИрёлЬНИЧаТЬ, несов., неперех. образно. Тул., Архив РГО.
Свирёпица,
ж. 1. Растение
Издавать громкий писк (о цыпленке).
Erysimus cheiranthoides L., желтушник
Один свирельничает больно цыпленок.
левкойный. Арх., Анненков.
Любим. Яросл., 1968.
Свирёльчатый,
ая, ое; 2. Растение Raphanus Raphanistrum L.;
сверёльчат, а, о. Фольк. [Знач.?]. Вы- дикая редька. Пек., Смол., 1901.
растало деревце, И тонко, свирельчато.3. Растение Sihapis arvensis L.; горчица
Мензел. Уфим., Слов. карт. ИРЯЗ, 1888. полевая. Анненков.
, ж. 1. Растение Barbarea
СвЙреН, м. Амбар; житница. Зап.,
vulgaris R. Вг.; сурепица обыкновенная,
Даль. В свирну сала нет. Смол.
сурепка. Чисто все свирёпка сполонила.
С в и р ё н к [?], м. Оптовый скупщик Зап. Брян., 1957. Свирёпка — сурепка,
мяса, скота и т.п. (в деревнях) для пере- цветет желтым светом, сорная трава.
продажи. Боров. Кал уж., Зотов, [1884], Новосиб. Ср. Прииртышье. Свирёпка
1972.
светет желтым светом. Том. Кемер.,
СвиреНЧаТЬ, несов., неперех. 1. ТоСр. Приобье.
же, что свиренчеть. Воробьи в саду све- 2. Растение Raphanus Raphanistrum L.;
ренчат. Дон., 1976.
дикая редька. Анненков.
2. Стрекотать (о кузнечике). Турчанки 3. Растение Allaria officinalis Andrz.;
{кузнечики) по земле прыгают и сверенчесночная трава. Анненков.
чат. Дон., 1976.
4. Растение Sinapis arvensis L; горчица
полевая.
Анненков.
СвиреНЧётЬ, несов., неперех. Из5. Растение Sisymbrium officinale Scap.;
давать звуки, чирикать, свиристеть (о
птицах). В саду свиренчели какие-тогулявник лекарственный. Анненков.
Свирёпный, ая, ое. Свирепное
птицы. Дон., 1976.
масло.
Масло из сурепицы. Я люблю
Свирепа, ж. Растение Bressica
свирепное
масло, у нас в биготку налиoleifera D.C.; сурепица. Бурнашев. Дон.,
1929. Сеяли сверепу раньше, трава та-вали и мачали хлебом. Дон., 1976.
Свирёповатый, ая, ое. То же,
ка, для масла пригодна. Новосиб.
что
свиреповый. Свирёповатый — не та2. Растение Brassica Rapa oleifera
кой,
чтоб ласковый. Том. Том., 1995.
Biehnis Metzy; сурепица озимая. АнненСвИрепОВЫЙ, ая, ое. Суровый,
ков.
3. Растение Brassica Rapa campestris L.; очень строгий. Свиреповый — сердитый.
Том. Том., 1995.
репа полевая. Анненков.
4. Растение Sihapis arvensis L; горчица СвирёПОТОВЫЙ, ая, ое. Вспыльчивый, сердитый. Свирепотовый —
полевая. Анненков.

294

Свирепутый

спыльчивыи человек, как ненормальный.
Том. Том., 1995.

2. Свйривать. Связывать шкуры добытого морского зверя для доставки их на
берег. Арх., 1885.

свиреповый. Том. Том., 1995.

СвЙрИВаТЬСЯ, несов. Объединяться в товарищество, артель для лова
рыбы и морского зверя. Арх., 1885.

СвирёпутыЙ, ая, ое. То же, что
1. Свирепый, ая,ое. 1. Свирепо-

свирепый, Злой, суровый. Как родитель твоя матушка, Быдть свирепоСвИрИК&ТЬ, несов., перех. и непесвирепая. Олон., Агренева-Славянскал.
рех. 1. Неперех. Сверкать, блестеть, Хол2. Серьезный, строгий. Енис, 1865.
мог. Арх., 1907.
3. Уродливый, безобразный. Вят., 1915.
2. Перех. Швырять, разбрасывать что4. Крепкий (о пиве). Пиво больно сви- л. в разные стороны. Холмог. Арх., 1907.
репо. Шуйск. Влад., 1931.
С в и р и л ё К , м. Отверстие в пасту5. Фольк. Эпитет реки. Пучай-река
есть свирепая, Средня струйка, как шьем рожке. Пастух в березовый рог и
огонь сечет. Олон., Рыбников. Не тырурыкает, рог сделан с бересты, а у
куплись-ко ты (Добрыня) во матушке рта свирилек выжжен и ямочка. КреПучай-реки; Тая река свирепая, Свире- стец. Новг., 1995,
СвирЙЛЬКа, ж. То же, что свирипая река сама сердитая. Повен. Олон.,
лек. Потом от бересты свирилька. КреГильфердинг.
2. Свирепый, ая, ое. Свирепое стец. Новг., 1995.
масло. Масло из сурепицы. Ейск. Кубан.,
1916.
С в и р Й б ы Й , ая, ое. 1. Злой, суровый, сердитый (о человеке). Корч.
Твер., 1852. Твер., Влад. Свирибы люди. Симб. Пек. На свирибых, говорят,
сено возют. Эст, ССР. Ена с виду свирибая. Лягв. ССР. а Свирёбый. Мышк.
Яросл., 1928. || Угрюмый, необщительный. Пек., Осташк. Твер., 1855. Хозяин у нас свирибый такой: все молчит, слова не дождешься. Яросл., 1902.
о Свирёбый. Мышк. Яросл., 1928.
2. Крепкий (о водке). Свирибая водка.
Пек., 1902.
3. Едкий, острый, жгучий (о луке). Свирибый лук. Пек., 1902.

СвирИП, м. Фольк. [Знач.?]. Эсаулторечи, эх, речи говорил, Во свирип свистал, во свирип свистал (песня). Оренб.,
Песни Оренб. казачества, 1938.
С в и р и с т е л к а , ж. О непоседливой девочке, женщине. Ср. Урал, 1963.
СвирИСТЙТЬ, несов., неперех. Свиристеть. Терек. Кубан., 1901.

Свиристел, м. О непоседливом,
подвижном ребенке. Замучилась со своим свиристелем. От свиристела ничего
нельзя спрятать. Свиристел за все хватается. Забайкалье, 1980.

С в и р и с т е л к а , м. и ж. 1. О болтливом человеке. Липец. Ворон., 19191937. а Свиристелка, Прииссыккул.
Киргиз.
ССР, 1970.
Свйривать и свйрывать,
2. Ж. То же, что свиристалка. Козел,
несов., перех. 1. Связывать рыболовСвиристелка. Ср.
ные сети, отдельные части невода. Калуж., 1927. о
Урал,1963.
• Свйривать. "Такой способ употребляется., для составления поплавня, сви- 3. О легкомысленном, пустом человеривая по десяти и более сетей, принадле- ке. Пустой человек, просто свиристелжащих разным владельцам". Арх., Под- ка. Пенз, 1960. • Свиристелка. Кирвысоцкий, 1885. о Свйрывать. Пек., гиз, ССР, 1970. || Ж. О несерьезной, ветреной девушке, женщине. Дубен. Ту л.,
1912-1914.

Свирок
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1933-1960. о
Свиристелка. Краснодар., 1957-1980.
4. В загадке: Что тебе надобно, Прибыли, либо убыли, либо свиристелки
{молоко, мясо яичница). Ставроп., Садовников,

2. Молодой сурок. Усвиркунов шкурки
неважные. Свиркун неопытный, он близко меня к себе подпустил. На тебе, боже, что нам негоже, говорят про мех из
свиркунов. Забайкалье, 1980,

СвирИСТеЛЙЧИЙ, ья, ье. Относящийся к птице свиристель, Свиристелячий напев. Даль.

Амбар. У поляков свйрна. Себеж. Великолукск., 1951. Зерно храним в свирне.
Дон.
2. Свйрня. Навес перед входом в дом.
Снесли свирню и поставили сени. Свйрня была покрыта драньем. Свирню при
бедноте мастерят, у богатых мужиков
никогда свирней не было. Забайкалье,
1980.
3. Свйрня. Лаз в медвежью берлогу.
Сначала надо было найти свирню, потом уж к делу приступать. К свирне
стали самые здоровые мужики, что с
медведем готовы были сцепиться. Забайкалье, 1980.

СвирИСТётЬ,
несов., неперех.
1. Стрекотать (о кузнечиках). Кузнечики
то и дело свиристели в траве. Липец.
Ворон., 1919-1937.
2. Дуть со свистом (о ветре). Ветер даже свиристит в плетень, смотри в бок
надуе, Дубен. Тул„ 1933-1960.
3. Шипеть, трещать (о горящих дровах
в печи). Липец. Ворон., 1919-1937.
С в и р и с т ^ х а , ж. Птица свиристель. Моск., 1895.

Свйрна и свйрня, ж. 1. Свйрна.

С в й р н я , ж. 1. Шкура животного,
снятая в виде цельного мешка, без надрезов с боков. Мы всегда шкурки с малых зверьков тулупом снимаем. Тулупом
потому мы и называем, что они не разрезаны, как бы мешком. Такие шкурки
2. С в и р Й Т Ь , несов., неперех. Фольк. по всей нашей тайге свирней называют.
Свирью свирйть, Играть на свирели. Забайкалье, 1980.
Перм., Соболевский. 0 В сравн. Ата2. Свирней, в знач. нареч. В виде цельман выговорил, Как ровно в трубу вос- ного мешка, без надрезов с боков (о
трубил, Есаул выговорил — Ровно сви- шкуре). У тебя лисьи шкуры свирней али
рью свирил. Екатеринб. Перм,, Шишон- расплостаны. Свирней шкурки дороже.
ко, 1882.
Забайкалье, 1980.
1. С в и р Й Т Ь , несов., неперех. О движении воды (в водовороте). Так и свирила вода, водополь была, снег таял. Новг.,
1995. а Свирйт, безл. Из-под плиты в
ключе так и свирйт. Пек., 1912-1914.

СвЙрОВаТЫЙ, ая, ое. Имеющий
СвирИЩ&ТЬ, несов., неперех. Свипривычку лгать, лживый. Даль.
ристеть. Терек. Кубан., 1901.
1. СвЙрОВаТЬ, несов., неперех.
1. С в Й р к а , ж. Ель. Анненков.
Сваливать свою вину на другого. Пек.,
2. С в Й р к а , ж. Судно особой кон- Осташк. Твер., 1855.
струкции, построенное на р. Свири.
2. СвЙрОВЗТЬ, несов., перех. и
Вол ж., 1858.
неперех. То же, что свиривать (» 1-м
С в Й р к а т ь , несов., неперех. Стреко- знач.). Пек., 1912-1914.
тать (о сверчке). Или же на ветер, или на
С в и р б к , м. 1, Годовалая курица.
дож, он {сверчок) тольки свиркает. Ме- Свирок первое яичко снесла. Ноне семь
дын. Кал уж., 1904.
свирков у меня. Забайкалье, 1980.
, м, 1. Сверчок. Даль.
2. Утка чернеть. Сиб,, Даль,
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3 Утка турпан Петерб , 1895
2 Сваливать свою вину на другого
СвЙрОН, м Амбар, житница Зап , Пек , Осташк Твер ,1855
3 Уклоняться, увиливать от чего-л
Даль
СвирбчеК, м Птица зяблик Як Пек , Осташк Твер ,1855
СвисеТЬ, несов, неперех Издавать
свирочек начанетъ сверлить — к дождю,
а пяеть хорошо — к погоде Смол ,1891 свистящий звук, свистеть У нас аппетит сам летит, аппетит голову отверСвЙрСа, ж Свинья Калуж, 1854
тит, только ложки свисят, только за
СвирСТОК, м Свисток Свирсток — ушами пищит Ветл Костром ,1918
это у милиции есть Р Урал, 1976
СВИСК, м Свист Перм, 1914 СвисСвир^ЛЬ, м Локон, завиток Тихв ку не слышали Арх
Новг, 1995
СвЙСКа, ж Гул, шум в тайге От
СвируЛЙТЬ, несов, перех Зави- такой свиски и звери оглохнуть могут
вать, закручивать (волосы) Тихв Новг, Такая свиска началась, что страшно
1995
стало По свиске можно узнать, в какой
СвЙруха, ж Случайно собравши- стороне охотников больше Забайкалье,
еся вместе негодные, ничтожные люди, 1980
сброд Пек , Осташк Твер , 1855
СвЙСКИВатЬ, несов, неперех
Свир^ЩИЙ, ая, ее Склонный ко Сильно плакать, кричать (о ребенке)
лжи, говорящий ложь, лживый Пек, Бывает колотье в боку, он весь свискиОсташк Твер, 1855
вает Ряз Ряз , 1960-1963
Свйрывать См Свиривать
СВИСКОН^ТЬ, сов, перех, безл
СвЙрЫВаТЬСЯ, несов 1 Связы- Сильно ударив, скинуть, сбросить вниз
ваться (о частях невода) Арх , 1867 Бе- Как меня свистнуло, под угор бросило
Никол Волог, Ончуков
ломор, Пек
2 Запутываться, переплетаться (о сетях
СвИСКОТеНЬ, м Сильный СВИСТ
от волнения на море) Арх , Даль
Холмог Арх , Грандилевский, 1907
Свирь, ж Фольк Свирель ЕкатеСВИСЛОГ^ЗИК, м Человек, носяринб Перм, 1882 Q В сравн Ата- щий пояс ниже талии Пек, Осташк
ман возговорил, Как ровно в трубу вос-Твер, 1855
трубил, Есаул возговорил — Ровно сви- СВИСЛОГ^ЗЫЙ, ая, Об Носящий
ръю свирил Екатеринб Перм , Шишон- пояс ниже талии Пек, Смол Твер,
ко, 1882
1855
СвирЮЩИЙ, ая, ее Злой, свиреСВИСНИ, ж Понос Липец Ворон ,
пый (о человеке) Пек, Осташк Твер , 1929-1937
1855
1 СВИСТ, м 1 Свистом свистеть
СвЙря, м и ж 1 М Сверчок Бо- Сильно свистеть Часовые стоят — не
ров Калуж, 1898
проснутся Свистом свистел — не досви2 О любителе поговорить Калуж Бо- стелся Терек Казач ,1891 ^ Просвиров , 1898
стать на свистах Потерять, лишиться
СвирЙНКа, ж Озерное или реч- кого-, чего-л из-за легкомыслия, необдуное судно, первоначально изготавливае- манных поступков Любимую свою женмое на р Свирь Слов карт ИРЯЗ
ку на свистах просвистал Сарат , СоСвирЙТЬ, несов , неперех 1 Сплет- болевский
ничать Пек , Осташк Твер , 1855
2 Вид гармони Котельн Вят, 1895
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2 СВИСТ, м Масло Тороп Пек,
3 Ложь, неправда Свист — ето зна1914
чит вранья, болтовня Р Урал, 1976
4 Обманщик, болтун На первых поСВИСТЯ ж Легкомысленная девушрах в земские начальники, да и на другие ка Скажи своей свисте, чтоб она больдолжности по крестьянским делам шли ше сюда не ходила Зал Брян , 1957
такие свисты, что прямо ужас Шадр ,
сов, перех и непеКурган , 1940 Свердл
рех 1 Неперех Издать свист, громко
5 Бойкий, смелый человек Шесть
свистнуть Как мои милый свистанул,
парней ходили, такие свисты дак СоМое сердце задрогону i Смол , 1890
ликам Перм ,1973
2 Перех Сильно, с размаху ударить
6 Тонкая длинная палка Корсун кого-, что-л Лебед Тамб 1850 Как
Симб, 1897 Башк АССР • Гибкий ты ловко его свистонул Вол о г Иван прут Муху вешают на кол Ребята сви- Вознес Свистонул его, что он и свалилстами стараются сшибить муху Слов ся Новосиб
карт ИРЯЗ, Лаптев, 1891 || Пастушья
3 Неперех Убежать, уйти куда-л Девпалка около 70 см длиной для бросания ка куда-то уж свистоную Пек , 1902
при сгоне скота откуда л Казан , 1850 Смол Она свистонула куда та Кубыш
"Пастухи сгоняют скотину свистом, бро— Доп [Знач ">] Как свистонет Лесая палку" Симб , Казан , Даль
бед Тамб, Цветков, 1951
7 Бита для игры в городки "В чурки,
СвИСТаТЬ, несов , перех и неперех
городки играют свистом" Даль Симб , 1 Неперех Бурчать, урчать (о животе)
1888 Казан
Свищет в животе — голодный Арх ,
8 Связка из скрученных ивовых пру- 1886
тьев для соединения звеньев плетня, ко2 Высказывать порицание кому-л,
льев рыболовного закола и т п Свистом ругать кого-л Чухл Костром, 1853
оглоблю к копылу привязывают Плетень 0 СвИСТЙТЬ кому-л Да, перестань ты
привяжи к стойке свистом Р Урал, парню-то свистать Вол or , 1902
1913 • Прут, которым железную часть
3 Неперех Махать чем-л Смол , 1914
косы прикрепляют к рукоятке Р Урал,
4 Перех Швырять, кидать что-л Хол1976
мог Арх , 1907 Коми АССР Она Вань9 Палка для закручивания веревки при кины кастрюли вчера на улице свистала
стягивании ею дров и т п на возу Бур- Печор
нашев Дрова на возу стягивают сви5
Перех
Бить, ударять
кого-,
стом Даль Сакмар Чкал , 1939-1946 что-л Медвежьегор КАССР, 1970
Свистом веревку закручивали, на дров- 0 СВИСТЕТЬ чем-л Я змея граблями
нях, а конец завязывали Челяб 0 Засви- свистала Медвежьегор КАССР, 1970
стеть что-л свистом Закрутить палкой || Ударять, хлестать сильно обо что-л
стягивающую груз веревку Засвистеть Оны (юбки) широкие, по каблукам подол
воз свистом, закрутить колом веревку свищет Новг, 1995
Верхнеуфим Челяб, 1962-1970
6 Свистйть задом Вскидывать кру10 Шест, на который вешали колы- пом, брыкаться (о лошади) Кобыла стабель Южн Горьк, 1969
ла свистать задам Смол ,1914
11 Кол Сызр Симб, 1914
7 Неперех Много и усердно работать
12 Полено, плаха А вот стоят вязовы Свищет, свищет до двенадцати ночи О,
дрова, берите по свисту Самар Симб , как работали, до полусмерти Окулов
Новг, 1995
1899
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8. Неперех. Быстро и много бегать.
Холмог, Арх., 1907. Аи не бел заюшко
скакал да горносталь свистал (былина).
Арх, Чего свищешь, Федушка, уголобанься. Новосиб. ~
Только пятки
свист&ют (свистели), Кто-л. быстро бежит (бежал). Босиком бегали, только
пятки свистали. Чудов. Нов г., 1969.
9. Неперех. Бродить без дела, болтаться, слоняться. Заонеж. Олон., 1896.
сп Свистать. Уж вы по полю ходите,
Вы не свистайте, Уж вы по лесу ходите,
Вы не хряпайте (песня). Смол., 1890.
10. Неперех, Сверкать (о молнии). Гром
гремит, да свищет молния, А как летит
шеище Горынчище. Петрозаа. Олон.,
Гильфердинг Молонья {молния) свищет.
Арх.
11. Неперех, Стекать тонкой струей.
Пек., Осташк. Твер., 1858.
12. Неперех. Сильно идти (о дожде).
Пек., Осташк. Твер., 1858.
13. Неперех. Страдать желудочным
расстройством, жидко и часто испражняться (о коровах). Коровы свищут.
Нижнеуд. Иркут., 1915.
f*> Свищет кому-л. под сто лет. Об
очень старом человеке. Старуха — ей
свищет под сто лет — все фонари побили, ее искавши. Смол., 1914. Только
ложки свистбют (свистйли) у кого-л.
Кто-л быстро, с аппетитом ест. Только
ложки свистали, щи наварят серые. Чудов. Новг,, 1969.
СВИСТЕТЬСЯ, несов. Лягаться (о
лошади). Свищется — задом бьет.
Смол., 1914.
СвИСТ&Ха, м.нж.О непоседливом
человеке. Вят., 1903.
СвиСТЙШКа, ж. 1. Небольшая
птичка. В лесу у нас много птиц есть,
а самая маленькая — свисташка. Бурят.
АССР, 1970.
2. Шарик на конце шнурка в сапогах.
Дырочки делали в сапоге и шнурочками затягивали — свисташки делали. Ср.
Прииртышье, 1993.

3. Отверстие в ботинках для шнурков.
Ботенки с резинками, в их свисташки.
Кокчетав., 1962.
СВИСТЙШКИ, мн. Арахис; фисташки. Свисташки сегод за садом сразу. Свисташки жареные хорошие. УстьЛабин. Краснодар., 1965.
С в и с т е л к а , ж. 1. Деревянная дудочка, свирель. Дед наделал свистелок и
вынес их на базар. Трубч. Брян., 1937.
2. Девушка, женщина, ведущая предосудительный образ жизни. Трубч. Брян.,
1952.

Свистель, м. 1. Свистбль. Утка
свиязь. Яросл., 1926.
2. Свйстель. О непоседливом человеке. Петрозав. Олон., 1852.
3. Свистель. Понос. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
- Доп. Свисте ль. [Знач.?]. Лапш. Казан., Архив РГО, 1855.
СвИСТёлЫЦНК, м. Любитель свистеть, свистун. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
СзЙСТёнЬ, м. 1. Свйстень. О непоседливом человеке. Петрозав. Олон.,
1885-1898.
2. Свйстень. Бездельник, лентяй.
Олон., Даль. || Шляющийся без дела
человек. Олон., 1852.
3. Свйстень. Понос. Пек., Осташк,
Твер.
4. Свйстень. [Знач.?]. В детской
считалке:
Свистень-перстень, Коккокоряшка,
Сизнянка-полянка,
Колсемикол О полицу лбом. Вят., 1903,
СВИСТЕТЬ, несов.; свистнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Бросить,
швырнуть что-л. Арх., 1940. Свисти
пешечки за околицу. Печор., Ончуков.
|| Скинуть, сбросить. Схватил Сокольника за черны кудри, Свистнул его с себя
на сыру землю. Былины Печоры и Зимнего Берега.
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2. Неперех. Быстро исчезнуть, быть
съеденым (о пище). Как хлопцы сядут,
так и булочка свистнет. Кемер,, 1975.
^ Вот куда дело-то свистит. Вот
что выходит, что получается. Болх.
Орл., 1913-1917. Норка свистит выпить кому-л. Хочется выпить кому-л,
Им норка свистит выпить. Чулым. Новосиб., 1969. Норка свистит у когол. О человеке, замышляющем сделать
что-л. предосудительное, неблаговидное.
У него норка так и свистит убежать
опять до утра. Иркут., 1967.
СвЙСТИК, м. Ласк. Изъян в виде
сквозной дыры, свищ. Как непрошлифованный горшок купишь, то быват свистит. Р. Урал, 1976.
СвЙСТИКа, ж. Рана, нарыв на теле. Свистика така была, сочилась нога.
Р. Урал, 1976.
СВИСТИЛЙСТ, м. Социалист. Васька у нас свистилист. Ветл. Костром.,
1933.
СвЙСТИТЬСЯ, несов. Свиваться,
скручиваться. Свисты свистились из талое. Р. Урал, 1976.

Свистка, ж. То же, что 1. Свист
(в 9-м знач.). Свистка из тала сделана.
Р, Урал, 1976.
СВИСТКИ,
1898.

мн. Ландыши. Олон.,

1. Свистнуть. См. Свистбть.

СвИСТОВбЙ, йя, бе. Сильный, дующий со свистом (о ветре). Свистовым
ветром не навеешь. Даль.
СВИСТОД^Й, м. Очень сильный ветер. Такой свистодуй, убродно ~- тяжело идти-то нам будет. Соликам. Перм.,
1973.
СвИСТОДЬфКа,
Рыб. Яросл., 1901.

.

ж

Сплетница.

СвИСТбк, м. 1 Сильный свист. Холмог. Арх., 1907.
2. Насмешник. Пек,, Осташк. Твер.,
1855.
3. Нетолстый кол (длиной 2-4 аршина),
непригодный для плетня и на обруч и
служащий привертком при укладке дров
и кольев. Наумов, 1874. Устюжн. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
4. Приспособление для процеживания
чего-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.
1. СвИСтбн, м. Пистон ружейного
патрона. Шадр. Перм., 1895. Камч.
2. СвИСТбн, м. 1. Фестон (в
одежде). Накрахмалишь кружево, свистоны стоймя стоят. Р, Урал, 1976.
2. Мн. Кисти на подоле женской одежды (в качестве украшения). Пошех.
Яросл., 1849. ||
Висящие лохмотья
у старой, изношенной одежды. Пошех.
Яросл,, 1849.
3. Свистбнами, в знач. нареч. Дерево,
древесина свистбнами. Косослойное, со
свилями дерево, древесина. Лесина — ни
туда, ни сюда получатся, свистонами,
как змейка вьется. Р. Урал, 1976.

2, СВИСТНУТЬ, перех. и неперех. 1. Неперех. Удариться. Медвежьегор. КАССР, 1971.
С в и с т б н к а , ж. Свисток, свистуль2. Перех. Выбросить что-л. Устька. Казаки-некрасовцы, 1969.
Цилем. Коми АССР, 1960.
3. Неперех. Исчезнуть, пропасть. КеСВИСТОНУТЬ, сов., перех. и непемер., 1964.
рех. 1. Сильно ударить (кого-л.). Кашин,
СвИСТОВКа, ж. Длинный тонкий Твер., 1897.
2. Перех. С силой бросить, сбросить
канат, употребляемый в качестве вспомогательного средства при причаливании и что-л. Как дашь пресно молоко, так он
снятии судна с мели. Енис, Матер. Ве- [ребенок] так свистонет чашку-ту на
пол. Пинеж. Арх., 1971.
селаго. Краснояр.
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СвИСТбнЧИК, м. Уменьш.-ласк. к как свисторезну, — с ног упадешь. Ме2, Свистбн (в 1-м знач.). К свесу два сви- щов. Кал уж., 1902. Ворон.
стончика осталось довязать. Свистон2. Перех. Украсть (что-л.). Я собе кочики красны на шали, Р. Урал, 1976.
ровку с гостинцами свисторезнул. МеСВИСТОПЛЙС, м. 1. Человек не лю- щов. Кал уж., 1902.
бящий работать, склонный к разгулу.
Вят., Даль. Он чистый свистопляс: нигде ему нету места, и работать он не
может толком. Соликам. Перм.
2. Мн. Прозвище жителей Вятки за то,
что они по ошибке убили пришедших к
ним на помощь устюжан, принятых ими
за неприятеля (в битве XIV в.). Вят.,
Даль.
СвИСТОПЛЙСКа, ж. 1. Тризна по
убитым ошибкою вятчанами устюжанам
(в XIV в.), пришедшим им на помощь и
принятым за неприятелей, за что первые
прозваны слепородами и свистоплясами.
Вят., Даль.
2. Народный праздник в четвертую субботу после Пасхи с продажей лакомств и
кустарных игрушек, в том числе свистков, свистулек. Во время свистопляски
около надгробной часовни по праздничному обычаю расставляются шатры,
продаются особенные, делаемые к этому дню.., глиняные лошадки, свистки с
погремушками, шарики и разные лакомства. Вят., Снегирев, 1838. Несколько
лет тому назад [в 1807 г.] происходили
притом по обычаю язычников свисты и
пляски, отчего и называется сей случай
на Вятке свистопляскою. Вештомов.

Свистоплйсный,

ая,

ое.

Неуравновешенный,
сумасбродный,
с причудами. Сколь да она не
свистоплясна-та, то запоет, то завьет,
таки козыри выделыват дак. Нижнетавд. Тюмен., 1984.

СвИСТбрИЯ,
1850.

ж. История. Орл.,

СВИСТ-ПОСВИСТ, глаг. междом.
Употребляется для обозначения: заниматься свистом, проводить время, посвистывая. Ты только свист-посвист, а
чтоб за дело! Пек., Осташк. Твер., 1858.
СВИСТОК, м. Приспособление для
свиста, свисток. Забрал свечи, газету,
наган, шапку и свистук. Лодейноп. Ленингр., 1928.
СвиСТулаЙ, м. 1. Пустой, легкомысленный человек. Этому свистулаю
ничего не говори, все равно забудет. У
нашего свистулая семь пятниц на неделе: сегодня решит одно, а завтра перерешит. Трубч. Брян., 1938.
2. Бездельник, тунеядец. Малоарх.
Орл., 1928.
СВИСТЕЛИТЬ, несов., неперех. Шататься, шляться без дела, "ходить да посвистывать". Даль.
СвИСТ^ЛЬКа, м. и ж. 1. Ж. Растение жабрей. Верхнекет. Том., 1964. Ср.
Приобье.
2. О болтливом непорядочном человеке, обманщике. За свистульку моя девка не пойдет. Свистулькой смолоду, так
свистулькой и состарился. Забайкалье,
1980.
3. Ж. Пренебр. Об очень легкомысленной женщине. Да такой свистульке, как
ты, все нипочем. Асбест. Сверял,, 1984.

СВИСТ^ЛЬНИК, м. 1. Трава, из которой можно делать свистульки. Ряз.,
СвИСТОПЛЙСЦЫ, мн. Жители Вят- 1959.
ской губернии. Сахаров, Сказ, русск. на2. Дудочка, сделанная из дерева или
рода, 1860.
травы. Ряз., 1959.
СвИСТОр&ШуТЬ, сов., перех. и
СвИСТ^ЛЫШЧаТЬ, несов., непенеперех. 1. Сильно ударить (кого-л.). Я рех. То же, что свистулить. Даль.
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13. Красная глина, из которой изготавЯ, м, и ж. 1. Легкомысленный, непостоянный, хвастливый че- ливают игрушки для праздничного базаловек, лгун, обманщик, Сольвыч. Волог,, ра перед Ивановым днем. Киров., 19661969.
1902.
2. О гулящей, свободного поведения
14. Яйцо без зародыша. Свистун без
женщине. Шенк. Арх., 1852. Арх.
зародыша, он ни к чему. Дон., 1975.
СВИСТАН, м. 1. Мн. Прозвище ноч15. Пустой орех (с дырочкой). Слов.
ных сторожей, так как они пересвисты- Акад. 1822. Не влезешь... ты, окаянный в
ваются по ночам. Талаб. Пек., 1912- орех-свистун. Бобр. Ворон., Афанасьев.
1914. Пек.
Селето в орехах много свистунов. Смол.
2. О мужчине-холостяке. Свистун, ко16. О поносе. Что это ты, кум, бледторый не женится долго. Том. Том., ный сегодня? Свистун напал. Липец. Во1971.
рон., 1919-1934.
3. О болтуне, обманщике. Такой сви17. "Кукиш". Тобол., Патканов и Зобстун, хоть что сколоколит, Свердл., нин, 1899.
1984. || Врун. Кто врет, дак того свиСВИСТУНОК, м. 1. Разновидность
стуном звали. Пинеж. Арх., 1974.
дикой
утки — чирка. Мензбир. У сви4. Жулик. Кирил. Нов г., Соколовы.
5. Утка — свиязь, летающая со сви- стунка над бровью красенька. Моск.,
стом. Перм., Оренб., Мензбир. Онеж. 1968. Амур. Слов. Акад. 1962 [обл.].
2. Степной кулик. Даль. Дон., 1928.
КАССР, Дон., Том.
3. То же, что свистун (в 10-м знач.).
6. Птица сем. утиных, имеющая промысловое значение; чирок-свистунок. Слов. Акад. 1822. Задон., Землян. ВоМензбир. Чирки двух пород бывают: рон., 1927. Свистунков у нас ужасть.
трескунок и свистун. Тугулым. Свердл., Соль-Илецк. Чкал. Слов. Акад. 1962
[обл.].
1984.
7. Морская птица из породы чаек Una
СВИСТ^НЧИК, м. 1. Птица свириgrille, водящаяся на островах и прибреж- стель. Даль.
ных отмелях Онежского и Кандалакш2. То же, что свистун (в 10-м знач.).
ского заливов. Арх., 1885.
Бурнашев. Р. Урал, 1976.
8. Птица сем. вьюрков. Том., Мензбир.
СВИСТУНЬЯ, ж. 1. То же, что сви9. Сверчок. Свистун все и свище, все и
стун (в 13-м знач.). Киров., 1966-1969.
свище, Волхов. Ленингр,, 1967.
2. Жидкий овсяный суп (иногда с
10. Серый суслик, крик которого напоминает свист. Соль-Илецк. Чкал., 1955. мясом). Новг., Даль.
3. То же, что свистопляска. Народ соР. Урал.
бирается
[на свистунью] с небольши11. В народных повериях — большая
змея с красным гребнем, способная сви- ми свистками., и стоя на валу, бросаваться клубком, делать огромные скачки ет глиняные шарики в ров, куда сходяти бить человека, так что последнему не ся городские ребятишки собирать их.
Вят., Дурново, 1826. "Настоящее время
убежать. Новг., 1965.
12. Детская игрушка — свистулька. это детская ярмарка с преимущественКазаки-некрасовцы, 1969. • Глиняная ною продажею детских игрушек; дети
игрушка в виде лошадки, птицы и т.п. с охотнее всего покупают глиняные свиотверстиями для свиста. Мам! Купи мне стульки и свистят в них". Вят., Зеленин.
таки свистун, як у Петьки. Зап. Брян., На свистунью ходили, ездили! Много на1973.
роду на свистунье? Вят.
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, ж. 1. Утка свиязь. Даль.
|| Утка по первому году. На другой год
свистухи сюда же прилетают. Забайкалье, 1980.
2. Степная кормовая трава. Бударин.
Сталингр., 1958.
3. Похлебка из отвара репы с квасом,
дрожжами и хлебом. Идти похлебать
свистухи. Арх., Доп. On. 18S8.
4. Понос. Пек., Осташк. Твер., 1858.
5. О нескромной, легкомысленной девушке, женщине. Не у нас свистухой
стала, у матери такой свистухой была.
Забайкалье» 1980.
6. Рыба чехонь. Черномор., Даль.
СВИСТ^ЧИЙ, ая, ее. Фольк. 1. Эпитет соловья. Соловей, птица свистучая.
Олон., Рыбников.
2. Эпитет тучи. Север., Барсов. Олон.
3. Эпитет молнии. Пораздумаешь душа
да красна девушка, Со громом да эта
туча со толкучиим. С молоньей она да
со свистучею И со дождиком она да со
сыпучим. Олон., Агренева-Славянская.
СВИСТ^ШЗ, ж. Непоседливая шаловливая женщина. Передел. Влад.,
1853.
, ж. 1. Свисток, свистулька. Смол., 1891. Ту л., Ворон.,
Курск., Влад., Вят., Киров., Р. Урал.
2. О непоседливой женщине. Она такая свистушка, что избави боже. Петрозав. Олон., 1852. Олон. • О женщине,
имеющей привычку часто ходить без дела по чужим домам. Опять Михайловна куда-то полетела, не сидится этой
свистушке, только бы свистать. Олон.,
1896.
3. О пустой, болтливой женщине. И послушал я, дурак, эту свистушку. Пенз.,
1960. Калуж.
4. М. О болтливом мужчине. Рассвистел все свистушка противный. Южн.
р-ны Горьк., 1969. || "Несамостоятельная девчонка". Вашкин. Волог, Амосов.,
1964.

5. Об очень бойкой, безнравственной
женщине-лентяйке. Петрозав. Олон.,
1885-1898.
6. Пустой орех (обычно с дыркой).
Смол., 1914.
7. Дырка, дырочка. Ишел пастух и с
пастушкою, Нашел лапоть и с свистушкою. Смол,, 1914.
СВИСТУШНИК, м. Солдат. Мещов.
Калуж., 1850.
СВИСТЯЩИЙ, ая, ее. Издающий,
производящий свист (о соловье). Соловей — птица свистущая. Обл., 1850.
СвИСТЬ, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. свистнуть. Хозяин
свисть, а конь заиржалув ответ. Смол.,
1939-1956.
С в и С Т Ю Л Ь К а , ж. Свисток, свистулька. Южносиб., 1847. Мещов. Калуж. Для детей у нас старики свистюлъки делали. Арх.
СвиСТЮХа, ж. Свояченица. Слобод. Вят., 1913.
СВИСТЙГЗ, ж. 1. Пустой человек,
бездельник, тунеядец. Даль.
2. Злоязычная женщина-сплетница, переносящая вести из одного дома в другой. Вят., 1858.
1. СВИСЬ, глаг. междом. То же, что
свисть. Черт свись, а поп под печку.
Смол., 1939-1956. 0 Свись -посвись.
Ты свись-посвись, а работать женка?
Смол., 1939-1956.
2. СВИСЬ, ж. Свояченица. Пусть-ко
у него подрастет свись, так мы посватаем за нашего Ивана. Петрозав. Олон.,
1852. Олон., Арх.
3. СВИСЬ, ж. Утка свиязь. Арх.,
Мензбир.
СВИСЙЧИЙ, ая, ее. Отвислый, свисающий. Ветки-то свисячие над водой.
Щеки-теу ей свисячи. Тюмен., 1984.
СВИТ, м. Кондитерское выпечное изделие на яйцах. Накаляют и смазывают
маслом глиняную латку, сливают в нее
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взбитые в пену 10 белков и растертые с 2. Выпечное изделие, калач. Кабан. Бусахаром желтки, всыпают, быстро мерят. АССР, 1968. Мы свитни будем
шая, стакан картофельной муки, ста- стряпать. Бурят. АССР.
вят в печь и, когда свит поднимется, 3. Растение Frigloctun palustre L, сем.
зажарится и перестанет щелкать, выситниковидных; триостренник болотнимают из печи. Тунк. Иркут., Гущина, ный. Курск., Анненков.
1928.
СвЙТера, ок. Свитер. Свитеру оде1. СвЙТЯ, ж. 1. Родственники. Пе- вай. Верховья Лены, 1965.
стов. Новг,, 1948.
СвЙтец, м. Свйтец с крыльями.
2. Группа людей, чем-л. объединенная. Приспособление для разматывания ниОсташк. Твер., 1903. Вчера накрыли всю ток. Дорогоб. Смол., 1927.
ихнюю свиту — в карты играли, КрасноСВИТЙЛЬ, м, Фитиль. Свитиль у
гор., Горицк. Калин. Р. Урал.
лампы
не годится. Пенз, 1921.
3. Толпа, большое количество людей.
Луковн. Калин., 1940. Волог, р. Урал.
1. СвЙТКа, ж. 1. Мужской пиджак.
0 Свита кого-л. Свита детей-то у Я для тебе последнюю свитку скину.
меня. Свита народу на улице. Демян, Красногор. Брян., 1974.
Новг., 1936. 0 Целая свита. Зубц. Ка2. Рубаха, сорочка. Мцен. Орл., Снегилин., 1940. Калин., Киров., КуЙбыш., рев, 1850. Кал уж., Даль [с вопросом к
р. Урал. С ем идет цела свита людей. знач.].
Иркут.
3. Легкая женская одежда вроде сара4. "Кучка".Овинищ. Калин., Отв. на фана; праздничная одежда. Ярен. Волог.,
вопр. ДАРЯ, 1940.
1853.
2. Свита, ж. 1. Ряса священника.
4. Одежда наподобие жилета. СвитПек., Горьк., 1927.
ка — она вроде жилетки, только она
2. Сорочка, рубаха [?]. Орл., Кал уж., некрасивая. Носили под низом. А кто их
Даль [с вопросом].
звал обжималки, что она тело обжима3. Старая рваная одежда. Новорж., ет. Любим. Яросл., 1968.
Опоч. Пек., 1852. Пек. Калин. Кака-то 5. Манишка. Манешка, которая назысвита мокра на тебе. КАССР. Волог. вается свиткой, пришивалась обычно на
0 Насмешливо. Вот дак свиту-то на- ворот. Р. Урал, 1976.
дела. Мяксин. Волог., 1938.
6. Старая рваная одежда. Пек., 19024. Вязаная одежда, свитер. Овинищ. 1904. Калин.
Калин., 1939.
2. СвЙТКа, ж. Свиток (ремней). Ко5. Приданое невесты, ее наряд. Это
лым. Якут., 1901.
приданое невестино: плат атласной, казачоКу атласник, пояс, перевяска. Кар-Свитбй, йя.бе, 1. Свернутый, скругоп. Арх., 1971. || "Наряды ",Яся свита ченный кольцом, клубком и т.п. Холмог.
на себе сбита (поговорка). Каргоп. Арх., Арх., 1907. Шушен. Краснояр.
Корди, 1971.
2. Спеленутый (о младенце). Пушк.
3. СвЙта, ж. Веревка из мочала. Пек., 1927.
Осташк. Твер., 1855. Твер.
СвЙТОК, м. Кол, служащий привертСвИТеЛЬ, м. Фитиль. Смол., 1910. ком при укладке дров, кольев. Даль.
СвЙТра, ж. Свитер. Надел свитру.
СвЙТень, м. 1. Плетеный конец веревки, троса, жгут, плеть. Слов, Акад. Верхнекет. Том., 1964. Даем свитру старикову. Верховья Лены.
1822. Даль.
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СвЙТрИШКа, ж Уничиж Свитер
СвЙЦКИЙ, ая, ое Земля Свицкая
Простынешь в одной майке и сеитришШвеция Съезди-ка ты да в Швецию
ке Параб , Том, 1964
А молодой Добрыня сын Никитич ОтСвЙТЫНЬКа, ж Ласк Верхняя правился он в землю во Свицкую Олон ,
крестьянская одежда А, мой ты дединь- Рыбников
ка, одна у мене свитынька плохенькая СвЙЧИВаТЬ, несов, перех СвязыЕльн Смол ,1914
вать вицами что-л Волог, 1883-1889
0 Свичивать чем-л Два кола постаСвить См Свивать
СвИТЬё, ср, собир В народных вят в ряд и вицей свичивают Камышл
верованиях — духи, проявляющие себя Свердл, 1984
СвЙШКа, ж 1 Поросенок Как
при гадании девушек Шенк Арх , 1905свишка-то ваша подросла Калин , 1972
1921
2 Свинья Сев-Двин, 1928
1 СВИТЬСЯ См 1 Свиваться

2 Свиться См 2 Свиваться

Свишной, а"я, бе Свишнйя рука

СВИХ, м Болезненное состояние ре- Некогда свихнутая Даль
1 СВИЩ, м 1 Личинка овода, кобенка, когда он ворочается в люльке и
торая живет под кожей домашнего скоподнимает животик Кубан ,1901
СвиХЛОВаТЫЙ, ая, ое Кривой, та и причиняет ему большое беспокойпокатый [9] Свихловатый крестец у ло-ство Пошех Яросл , 1849 Яросл , Вят ,
Перм , Воет , Урал, Кемер , Том , Енис
шади Южн , Булич, 1896
овод Сиб ,1916
Свихнуться, сов 1 Свихнуться •2 Лошадиный
Дырочка внизу горшка, в котором
сопцом (рулем) Отклониться в сторону,
сбивали масло, служащая для выпускаповернуть куда-л А то и немного сопцем
ния юраги Даль Мещов Калуж, 1916
(рулем) свихнешься Пек, Якушкин
3 В пчеловодстве — маточная искрив2 Обессилеть, упасть от усталости
ленная
ячея на плоской стороне пласта
Пошех -Волод Яросл , 1929
вощины
Бурнашев Клыковский, 1856
3 Свихнуться из (со) здоровья Ирон
Заболеть Свихнулась я из здоровья нон- 4 Лентяй, тунеядец Свищ он, да и
только, день проболтается и ничего не
че Омск, 1957
сделает
Южн р-ны Краснояр , 1988
4 Умереть Пошех -Волод Яросл,
2 СВИЩ, м 1 Утка свиязь Слов
1929
— Доп [Знач 9 ] Куньин Калин , Отв Акад 1822 Бурнашев Ряз, Петерб,
Мензбир Дон Слов Акад 1962 [обл]
на вопр ДАРЯ, 1937
2 Кончик бича Зап , Даль
СвИХОВатЫЙ, ая, ое С перекрученными волокнами, свилеватый (о
3 СВИЩ, м 1 Шиповник Подереве, древесине) Свиховато дерево-нашему говорили свищ, у него зерны родто — дерево, в котором волокна изви-ные, красные Ряз Ряз, 1960-1963
тые Забайкалье, 1980
2 Плод шиповника Солотч , Бельков
СвИХОВаТЬСЯ, сов [Знач1?] Как Ряз, 1959
по нынешнему времянке Все орды свихо- 1 СвИЩатЬ, несов, неперех Сви9
валися, Все земли скошевалися, Все цари
стеть [ ] А кто, кто коле речиньки свисвоевалися Сев, Причитания
щитъ, А кто, кто коло быстринькей свиСвИХТаТЬСЯ, сов Рассчитаться щитъ7 (песня) Пореч Смол, Добровольский, 1890
Лебяд Тамб, 1851
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2 СВИЩЗТЬ, несов, перех СвиСвлекаТЬ, несов , свлечь, сов, певать, скручивать (прутья) Отец заста- рех 1 Снимать (платье, одежду и т п )
вил мене хлысты свищать Р Урал, Не успели платья свлечь, Начинают спи1976
ну сечь Моржовым ремнем Большим теСвищевой, ая, бе Свищевая лепнем Олон, Гильфердинг
2 Соединять что-л Мы свлекаем две
матка В пчеловодстве — матка, выведенная из яиц, отложенных для вывода рабо- сежи, когда пачожаешь Волхов и Ильчих пчел (в случае гибели старой матки) мень, 1939
Бурнашев Свищевая матка очень слаС в л е ч ь См Свлекйть
бая Кубан , 1973
Свобода, ж Большое степное село,
СвищётЬСЯ, сов Сильно визжать, расположенное в дежке, слобода Слов
изойти визгом (о свинье, поросенке) Акад 1847 [стар] Ворон , 1956 Саран
(Поросята), ведь, свищелись ныне, они Пенз
жрать захотели Ряз Ряз , 1960-1963
СвобоДЙТЬ См Свобождать
СВЙЩИВЗТЬ, несов, перех Туго
СвобОДЙТЬСЯ, сов Родиться [?]
стягивать, перевязывать (веревкой, лубком, канатом и т п ) что-л Баран но- Господь породился Адам свободился, во
гу сломил, берестой свищивать надо Иердане крестился, весь чир обновился
Покр Влад, 1896 Свищивай потуже, (духовн стих ) Шенк Арх , Архив РГО
СвобОДНИЙ См Свободный
чтобы дорогой не растрясло Влад
СвЙЩИ К, м Свисток Мещов КаСвобОДНИК, м Человек, борюлуж, 1916
щийся за свободу Сначала среди семейСвИЩОВКа, ж 1 Корчага для пи- ских свободников совсем мало было Забайкалье, 1980
ва Козьмодем Казан, 1853
2
Коровья кожа с дырками
СвоббдНИЧаТЬ, несов , неперех
(поврежденная личинками овода) Са- Бездельничать Сижу, свободничаю, а
рап Вят, 1927
дело делать надо Дон , 1975
3 Подстилка, связанная из тростника
С в о б о д н о , нареч , бегл сказ О наили соломы Костром Костром , 1901- личии свободного, незанятого времени
1905
у кого л Ему теперь свободно Слов
, ж Мякина от гречихи Акад 1822 Время сеять, время жать,
а мне все свободно Влад, 1899 СвободПеремышл Калуж, 1905-1921
С в и щ у х а , ж 1 Плохого качества но будет когда, так зайду Пинеж Арх
шкура, кожа, с дырками Бурнашев
Свободный, ая, ое и сво2 Дыры на коже, образовавшиеся от ббдний, ая, ее своббден, дна
болезней Яросл, 1929
1 Своббдний ' Свободный" Уржум
СвЙЩуЧИ, деепр деист наст Вят, Магницкий, 1882
9
Свистя [ ] Челночочик-то-рюночек пе- 2 Своббден Освобожденный от
рервался, свищучи, Перервался, свищучи, каких-либо обязанностей (обычно воин
собе утоку, ищучи (песня) Смол , До- ской службы) Я винтовку в руки не
бровольский, 1890
брал — свободен был Новоаннин СтаСвИЙЗКа, ж Утка свиязь Ряз, лингр, 1948-1953
Мензбир
/**> Свобддная штука О чем-л,
СвиЙТКа, ж Сарафан Рост вполне возможном Мещов Калуж,
1916
Яросл , 1902 Яросл
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Свободолюбивей

Свободолюбивей, м. Свободолюбивый человек. Были тогда (до 136]
г.) люди — назывались свободолюбивцы,
Урал, Были горы Высокой.
С в б б б д ь , ж. 1. Свббодь. Отсутствие зависимости от кого-л., возможность располагать собою по собственному усмотрению. Вост., Сиб., Даль.
2. Не заполненное трудом, занятиями
время; досуг. Когда свободь будет, приду. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СвобОЖД&ТЬ, несов.; свободйть,
сов.; перех, Освобождать, избавлять
кого-л. от чего-л. Свободйть невольника.
Слов. Акад, 1822, Свободу брат, меня
от этого дела! Даль. Свободила она чудище от лютой казни. Афанасьев. Слов.
Акад. 1962 [устар.], — Доп. [Знач.?].
И станем мы с тобой жить да быть,
Жить за быть, детей свободйть. Пудож. Олон., Рыбников.
С в б б ы ш , м. Непослушный человек. Лаиш. Казан., 1853.
С в о б ы Ш Н И К , м. То же, что своебышник. Кинеш. Костром., 1846. Нижегор. Уж такой свобышник у них этот
парень: уж никого не послушат, Горьк.
Влад.
СвобыШНИЧаТЬ, несов., неперех.
То же, что своеволить. Шуйск. Влад.,
1858. Не слушает никого, свобышничат,
как ему надо. Княгин. Нижегор. Нижегор.

СвобышныЙ, ая, ое; свобышен,
Шна, о. То же, что своеобычный. Влад.,
1820. Нижегор.
СвОВблИТЬ, несов., неперех. То же,
что своеволить. Даль.
СвОВблЬНИК,
Р. Урал, 1976.

м,

Своевольник.

СвОВблЬНИЧаТЬ, несов., неперех.
Своевольничать. Опоч. Пек., 1855. Дети
все тихие, не озоруют, не свовольничат,
Р. Урал.

С в о в б л я , ж. Своеволие, упрямство, непослушание. Пек., Смол., 19021904.
СвОВЫЙ, ая, 06. Свой, Аль кручинишься по пьянсливои утраоушке По
свовоей бессчастноей головушке. Олон.,
Агренева-Славянская.
СВОД, м. 1. У старообрядцев — обряд,
подобный венчанию у православных.
Даль. Вместо венчания у них [кержаков]
"свот ",во время которого "старик"с песнопениями "обводит"молодых вокруг
"молебного дома".Вост.-Казах. Прииртышье, Гапонова, 1961.
2. В сочетаниях. 0
Свбдом жить.
Жить в гражданском браке, не венчаясь. Каин. Том., 1913. Урал. 0 Сойтись
свбдом. Жениться без венчания. Шегар.
Том., 1975.
3. Двускатная крыша. Даль. Верхнетоем. Арх., 1963-1965. Арх. || Особое
устройство взлобка крыши без применения стропил. Свод состоит из самцовых слег постепенно укорачивающихся к верху взлобка и лежащих на так
же постепенно укорачивающихся концах
ряженых слег. Переясл. Влад., Феоктистов, 1920. — Доп. [Знач.?]. Около полуночи у дома раздвинулсы свод. Белозер.
Новг, Соколова.
4. Лежанка на печи. Он счас все боле
на своде лежит. Коптел. Свердл., 1984.
5. Отверстие в потолке крестьянской
избы, через которое выходил дым из печи (при отоплении по-черному). Раньшето трубы не было, а в потолке дыру делали, свод, туда дым и выходил, Сузун.
Новосиб., 1970.
6. Спусковой крючок шомпольного ружья. Спускать-то ружье шомпольное
свод был; наметишься, свод давнешь.
Венгер. Новосиб., 1970.
7. У рыбаков — трехугольная прорубь.
Чтобы свод был, чтобы рыба не уходила. Р. Урал, 1976.
8. Зигзагообразная линия рыболовного
забора на реке. Терек., 1901.

Сводить
~ Замыслы наполеоиские, а своды кирпичные. О неосновательности
чьих-л. замыслов. Кирен. Иркут., 1960.
Сводить свбды. Сплетничать, интриговать, заводить смуту. Слов. Акад. 1822
[простонар.]. Тамб., 1851. Свбду не
взять с кем-л. То же, что своду не дать.
С ним своду не взять, Устюжн. Новг.,
1896. Свбду не дать с кем-, чем-л. Не
справиться с кем-, чем-л. Своду не дать
с ребятам. Черепов. Новг., 1910. Видят,
что своду не дать с робятишкам. Новг.
Свбду нет с кем-л. То же, что своду не
дать с кем-л. С ним своду нет (ладу, толку, житья). Даль.

Свод&тый, ая, ое. Сват свод&тый.
Муж свахи, выполняющий на свадьбе
роль помощника дружки. Сват сводатый приходит на рукобитки. Моск.,
1972.
СвОДёнКИ, мн. Сходни. Уж он своденки сводил все дубовые. Кем. Арх.,
Григорьев.

Сводержный, ая, ое. [Знач.?].
Ну, нечего парня принуждать, стало
быть, сводержный, не желает. Обл.,
Кашин, 1896.
СВОДЙЛКИ, мн. То же, что сводина.
Буваютъ сводилки, это, когда жених с
невестой знакомятся. Дон., 1975.
С в б д И Н а , ж. В свадебном обряде —
день, когда у жениха и невесты, рядом
стоящих, спрашивают согласия на брак.
Кемер., 1968-1975.
СвбдИСТЫЙ, ая, ое. Предназначенный для вырубки (о лесе). Моск.,
1969.
СвОДЙТеЛЬ, м. Сват, устраивающий браки. Перм., 1863.
СВОДИТЬ, несов., свести, сов.; перех, 1. Уводить откуда-л., брать, забирать
кого-л. А мама взяла да свела меня оттэда. Да че ж Кулина девку свою не сводя, из прислуг не забирая? Бесед. Курск.,
1966.
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2. Сводить, свести паутину, паутинки.
Удалять, устранять с поверхности чегол. Паутинки надо свести. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
3. Свести руля. Поставить руль таким
образом, чтобы "губа"его выходила за
борт (правый или левый). Говорят: сведи руля на правый борт или на левый,
смотря по надобности. Волж., Неуструев, 1914.
4. Сводить порчу. Оберегать молодых
на свадьбе от дурного глаза (обязанность
дружки). Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.
5. Сводить, свести дом. Поставить
свод крыши (опорные бревна, стропила).
Вот уж дом сведен, крышу закрывать
надо. Верхнетоем. Арх., 1963-1965.
6. Кросна сводить. Налаживать для
тканья. Кросна свожу — ткать надо. Пинеж. Арх., Симина, 1969.
7. Сводить молодых, жениха и невесту. На сговоре, рукобитье — знакомить
молодых (обычно спрашивая их согласия
на брак). Дон., 1929. Аннин. Ворон.
8. Подсчитывать, считать (деньги).
Своди-ко, много ли мне надобно еще получить с тебя. Кадн. Волог., 1854. Волог. Слов. Акад. 1962.
9. Сближать, соединять что-л. с чем-л.
для сравнения, сопоставления. Сводить,
свести с чем-л. Свести перевод с подлинником. Слов. Акад. 1822. Живо роки
в карманы, со своей рожью свел: у нас
хрушкая да бравая, а у их как тощее место, дак мелкая. Принесу травинку, сведу с этой: така же, ровно, трава-та
и вырезки на цветках такие. Соликам.
Перм., 1973.
10. Неперех. Фальшиво петь, сбиваться
с мелодии. Ты высоко начал петь, наконец не сведешь голоса. Слов. Акад. 1822,
Не может человек петь, сводит, дак
лучше не петь. Свердл., 1984.
П. Сводить, сов. Вырастить, воспитать (ребенка). Одну сводила — хватит, не хочу больше. Ср. Урал, 1984.
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О Свести детей. Вывести птенцов, дете4. Вступать в брачные отношения, схонышей, обзавестись семьей. Вят., 1903. диться. Я сводилася, девчоночка, С сем12. Сов. Сплетничая, поссорить кого-л. надцати годков; Надоела, надоскучила
Ведь, мы сведем чуть не до суду. Ворон., Проклятая любовь. Пек., Елеонская. Да
1965.
пускай сводятся, да живут. Амур.
^ В кадрель сводить кого-л. Станце5. Приходить к концу, заканчиваться (о
вать кадриль с кем-л. Каргоп. Арх., 1971. песне). На низкой ноте она {песня) своНе сводить глаз с глазом. Не смыкать дится. Нижегор., 1901.
глаз. Всю ночь от не сводил глаз с глазом.
6. Готовиться к приему гостей. Шенк.
Ряз. Ряз., 1960-1963. Свести в бараний
Арх., 1846. Свадебничать сбиралирог. Скрючить, согнуть кого-л. от болезсе, уже и сводиться стали, а тут
ни, старости. Свело меня хуже в бараний
родитель-то у ей и помер. Арх.
рог. Любыт. Нов г., 1981. Свести с пути.
7. Вынянчивать ребенка. Урал, БирюСбить с дороги. Пура в степи с пути
ков,
1934.
сведеть. Дон., 1975. Свидетелей на ли8. Плакать без важной причины. Пек.,
цо свести. Устроить очную ставку. Надо свидетелей на лицо свести, тогды не Осташк. Твер., 1855.
отопрутся. Омск., 1969. Сводить своС в б д к а , ж. 1. Проводка судов и
ды. См, Свод. Село клином свелб. Свет плотов буксиром вниз по течению реки.
клином сошелся. Аль уж село клином Сводка взята. Вол ж., 1914.
свело и другого не найдешь. Аннин. Во2. Сплетни. Осташк. Твер., 1852. Твер.
рон., 1967. Смутки, сплетни сводить.
Сводку носят старухи-то. Арх.
Собирать сплетни, сплетничать. Омск.,
3. Сплетница. Такая сводка, что всех
1968. Куйбыш. Новосиб. С узы свести
пересудит,
сплетет. Весьегон. Твер.,
кого-л. Надоесть кому-л. постоянными
просьбами. Починк. Горьк., 1979. Толку 1936.
4. Сводница [?]. Сводки — переводки —
не свести. Не сообразить. Опять толку
расходы
большие. Аи, сводки-переводки у
с имя не свела. Омск., 1969. Шило на
мыло хочет свести кто-л. Хочет выпу- большего свата. Смол., Добровольский,
таться из затруднительного положения. 1914.
5. "Заторгование".Пск. Пек., Карпов,
Ветл. Костром., 1939.
1855.
СВОДИТЬСЯ, несов.; свестись, сов.
1. Сходиться, соединяться (о концах
чего-л.). У берегов пролуби запуски сводятся клином. Р. Урал, 1976.
2. Сдружиться. Терек., Кубан., 1901.

СвбдНИ, мн. 1. Свадьба у раскольников. Влад., 1869.
2. Сват, участвующий при заключении
брачного договора. Липец. Ворон., 1930.

0
Сводиться, свестись с кем-л.
СвбдНИЧЗТЬ,
несов., неперех.
Даль. Мипчоха с Петром свелся. Кубан., Сплетничать. Не люблю я девок, котоТерек., 1901. Он, когда приехал сюда,
рые сводничают. Кабан. Бурят. АССР,
дак слова не услышишь, а топерь сво1968.
дился сробятам, дак такой шалун стал.
СВОДНЫЙ, ая, ое. 1. Сводчатый.
Хвойнин. Новг.
3. Заводиться, появляться (о деньгах). Погреб-то у дедыньки — хорошина:
Наживу я пятачок, Выйду — пойду в сводный, кирпичом обкладеный, Р. Урал,
кабачок; Если рубличек сведется, То по 1976.
девкам разойдется (частушка). Грязов.
2. Свбдные ставни. Ставни из двух
Волог., 1917-1927.
створок. Пинеж. Арх., 1959.
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СвОДуШКИ,
мн.
Смотрины
(невесты). Нижнедев. Ворон., 1893.

упорствуя в чем-л. Ты ей говори, а она
одно свое, от уж кака! Р. Урал, 1976.
С в о ё , ср. 1. Припадок, падучая боСвбДЧИК, м. 1. Проводник. Сводчик, ну, который сводит, надо пойти лезнь. Бабу-то своим хватило: лежит
на какое-нибудь расстояние, он и ведет. без памяти, вся побелела и только что
слыше. Свое расходилось. Тихв. Новг.,
Верхнекет. Том., 1986.
2.
Сват
(обычно
один
из 1858. Новг.
2. Болезнь родимчик у грудных детей.
родственников). Кадн. Волог, 1883Черепов. Новг, 1893-1910.
1889.
3. Регулы, менструация (у женщин). У
3. Сплетник, пересказчик чужих разменя свое. Пек., 1902-1918.
говоров. Слов. Акад. 1822. Тихв. Новг.,
4. Золотуха. Новг, 1924.
1854.
5. Хронический ревматизм. Череп.
4. Маклер (в торговых сделках). Слов.
Новг., 1893-1910.
Акад. 1822. Костром., 1901-1905.
С в б д Ч И Ц З , ж. Женек, к сводчик (в
3-м знач.). Тихв. Новг., 1854.
С в б д Ы , мн. 1. Свадебный сговор.
Кубан., 1900. • Вскоре затем делаются
своды. Обряд этот происходит таким
образом: на полу расстилается шуба
вверх шерстью, на которую становят
жениха и невесту; тогда отец и мать
невесты, благословляют их иконою и
хлебом-солью. Обоян. Курск., Машкин,
1862.
2. Смотрины. Новоаннен. Сталингр.,
1948-1953. Своды — это как посватаются, своды гуляють и договариваются, на какую число свадьба. Дон. 0 Делать свбды. Сводить жениха с невестой
на рукобитье. Новоаннин. Сталингр.,
1948-1953. Дон., Кизляр. Даг. АССР.
•
Встреча жениха с невестой после
сватанья (при этом им подносят каравай
и одаривают деньгами). Моздок. Терек.,
1900.
3. Свод русской печи. Каин. Том., 1897.
Сверху своды в пече. Тюмен. В пене своды. Ряз. Тул., Калин.
4. Устье русской печи. Новосиб., 1978.
С в о ё , мн. Родственники. У нас, ведь,
только свое будут. Волог, 1852. Усвоех
гостила. К своем ходила. Р. Урал.
~ Одно своё говорить, твердить и
т.п. Говорить, повторять одно и то же,

Своебытник, м. То же, что свое-

бышник. Обдор. Тобол., 1894.

Своебычный

и своебыш-

НЫЙ, ая, 06. То же, что своеобычный. Сиб., 1968. CD Своебышный. Такой мальчишка своебышный: не в жисть
не послушается. Буйск. Костром., 1896.
Костром. Своебышная какая ты. Горьк,
Экой ты своебышной! Колым. Якут.
СвоебыШНИК, м. Упрямый, своенравный человек. По-своему сделал, своебышник ты эдакой! Буйск. Костром.,
1896. Ванька ~ своебышник, любит поставить на своем. Костром. Кузя не
теперешний своебышник. И раньше он
часто с бригадиром спорил. Волог.,
Новг, Тобол., Нашелся своебышник,
упрямиться выдумал, ничем его не убедишь. Таштып. Хакас.

С в о е б ы ш н ы й . См. Своебычный.
Своев&ТЬ, сов., перех. Завоевать
что-л., победить кого-л. Што не с моря
туман подымался, Не с больших ли туч и
гром — Подымался граф Пашкевич Эриванский, Ровно с Богом говорит: — Разорю гнездо поляков И мятежных осрамлю, Со своими любезными полками, С
солдатушками боевыми (песня). Смол.,
1890.
СвоеВ&ТЬСЯ, сов. Расшуметься,
раскричаться. Сеоевались че-то Галя и
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Санька. На май своевались: колбасы нет
[в магазине]. Ряз. Ряз., 1960-1963.

Своевйзанный, ая, ое; своевяэен, а, о. Связанный вручную, кустарным способом. Своевязано-то ведь
лучше, хоть и грубее. Рукавицы делали
было своевязанны. Пинеж. Арх., 1972.

С в о е в б л И Т Ь , несов., неперех. Поступать, вести себя по своему произволу, по своей прихоти. Даль. Брось своеволить! Пек., Смол., 1902. Слов. Акад.
СвоевЙЗНЫЙ, ая, ое. То же, что
1962 {устар.]. || Шалить (о детях). Свое- своевязанный. Шапочка своевязна, баволють дети у саду. Смол,, 1914,
бушка связала. Пинеж. Арх,, 1971.
СвоевблИТЬСЯ, несов. То же, что
Своедёланный, ая, ое; свосвоеволить. Они не своеволились. Тугар.
едёлан, а, о. То же, что своедельный (в
Том., 1964.
1-м знач.). У меня-то купленная хлопуш, м.иж. 1, Своеволь- ка мух бить, а это-то своеделана. Пиный человек. Эком ты своеволица. Пек., неж, Арх., 1972.
Осташк. Твер., 1855.
Своедёличный и своедё2. Ж,, собир. Собрание своевольных
ЛИШНЫЙ,
ая, ое. То же, что сволюдей. Пек., Осташк. Твер., 1855.
едельный (в 1-м знач.). • Своедёлич, ж. Своевольная жен- ный. Теперь, ведь, седла не своеделишны.
щина: девочка-шалунья, Володина жон- Горно-Алт., 1965. Новосиб., Кемер., Бука своеволка: Привязала Володю к ко- рят. АССР, а Своедёлишный, Своровати, А сама пошла гуляти (песня).
еделишна кофта-то. Свердл., НижнеСмол., 1890. Як пришла я двору, матка
тавд, Тюмен., 1984.
моя як забронится.: Чего в вишни лезла?
Мне супроти барина и барыни совестно,
С в о е д ё л к а , ж. 1. То же, что свочто ты такая своеволка! Смол.
едельщина (во 2-м знач.). Карсовайск,
СвоеВОЛбсТНЫЙ, ая, ое. Живу- Удм, АССР, 1953-1957. У нас все свощий с кем-л. в одной волости. Допрежь еделка была: сами делали коты и овчины.
своеволостные мы с им были. Шенк. Соликам. Перм. Свердл., Тюмен., Новосиб., Приамурье. || Водка собственАрх,, 1885. Арх.
ного изготовления. Нет, уж ноне своС в о е в б л Ь К а , м, и ж. Упрямый,
еделки не пивать. Перм., 1856.
своевольный человек. Ярен. Волог.,
2, Собственный надел земли, Кокче1883-1889. Волог.
тав„ 1960.

СвоевблЬНа, м. и ж. Упрямец,

упрямица. Ярен. Волог., 1902,
СвоевбЛЬНО, нареч. [Знач.?]. Бывало ткем да прядем своевольно. Пинеж.
Арх., Симина, 1959.

Своевременно, нареч. Раньше
времени, до срока. Уволь меня своевременно. Маслян. Новосиб., 1966.
С в б е в с К И Й , ая, ое. Находящийся
в родственных, дружественных и т.п. отношениях; свой, свойский. Дон., 1929,

Своедёлочный, ая, ое. То же,
что своедельный (в 1-м знач.). В магазине куплено было, а как все разно своеделочны. Кож. Том,, 1967.
, ср. То же, что своеделыцина (во 2-м знач.). Свердл., 1965.
СвоедёлЬНИНа, ж. То же, что
своедельщина (во 2-м знач.). В доме да в
хозяйстве у нас все своедельнина. Талиц.
Свердл., 1984.

Своеделыцнна
СвОедёлЬНИЦа, ж. То же, что
своеделыцина (во 2-м знач.). Заборкато у нас своедельнща. Талиц. Свердл.,
1984.

Своедёлышшный, ая, ое. То
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4 Одежда, сшитая из домотканого полотна. Чулым. Новосиб., 1959. || То, что
изготовлено без чужой помощи. Шенк.
Арх., 1852.

Своедёльский, ая, ое. 1. То же,

что своедельный (в 1-м знач.). Гдов.
Петрогр., 1915. Из своедельских ниток ткем. Свердл. Шкапик-от своедельской, дедушко ладил. Тюмен. НоС в о е д ё л Ь Н О , нареч. Домашним
восиб., Кемер., Том., Еннс, Иркут., Буспособом, собственными силами; саморят. АССР. Тогда ичиги своедельски шидельно. Своедельно что-нибудь выткут
ли. Из своей шкуры, значит. Прибайкаиз шерсти и ходют. Тогучин. Новосиб.,
лье. Забайкалье, Вост. Сиб., Сиб., При1970. || Вручную. Все своедельно делаамурье.
ли: и пряли, и ткали, шили своедельно.
2. Своедёльское, ср., в знач. сущ. ЧтоЛавочного мало чего было, сами делали,
л., изготовленное домашним способом,
руками, своедельно. Южн. р-ны Крас- собственными силами. Сиб., 1968.
нояр, 1988.
3. Выведенный, выращенный собС в о е д ё л ь Н Ы Й , ая.ое. 1. Изготов- ственными силами, в домашних услоленный домашним способом, собствен- виях (о скоте, птице). У меня своедельными силами; самодельный. Своедель- ские курицы, пестренькие. Своедельские
ный стол. Арх., Перм., Даль. Веретно цыплята растут хорошо. Прибайкасвоедельно, Мурман. Беломор., Перм., лье, 1889.
Свердл., р. Урал, Тюмен., Омск., Ср.
СвОедёлЬШИНа, ж. То же, что
Прииртышье, Том. У меня и голицы, своедельщина (во 2-м знач.). Тихв.
и камусы своедельны были. Южн. р-ны Новг., 1854. Своедельшину кости все.
Краснояр. Своедельным ложкам ели, с Перм. Башк. АССР, Курган. А сын мой
коры делали. Прибайкалье, Иркут., Бу- в своедельшине еще и учился. Новосиб.
рят. АССР, Приамурье. Слов. Акад. Вост.-Казах., Вост. Сиб.
1962 [обл.]. а Своедбльний. Сапоги
Своедёлыиинка, ж. То же,
были раньше своедельни. Пинеж. Арх., что своеделыцинка. Муллов. Златоуст.
1973. || Сделанный без чужой помощи. Уфим., 1930.
Своедельная работа. Шснк. Арх., 1852.
С в о е д ё л ы Ц И Н , м. То же, что своМасло постное у нас своедельное. Перм.
едельщина (во 2-м знач.). Прииссыккул.
2. Своедбльное, ср., в знач. сущ. Оде- Киргиз. АССР, 1970.
жда из домотканого холста. Пинеж. Арх.,
СвоедеЛЫЦИНа, ж. 1. Изготовле1965. Мы раньше своедельное носили, из
ние чего-л. домашним способом, своими
льна и конопли. Новосиб.
силами. Ране все своедельщиной занима3. Самодеятельный (об артисте). Бы- лись. Сухолож. Свердл,, 1984.
вало, в моей молодости своеделъных2. Что-л. сделанное, изготовленное дото артистов много было у нас. Пинеж. машним способом, собственными сиАрх., 1972.
лами. Арх., Перм., Даль. Нижегор.,
С в о е д ё л ь Н Я , ж. То же, что сво- Перм., Зауралье, Курган., Вост.-Казах.
еделыцина (во 2-м знач.). Арх., Перм., Мы раньше холщову своедельщину носиДаль. Сами-то что делали, так вот сво- ли. Новосиб. Кемер., Том. И ходили в
едельня и есть. Арх. Чулым. Новосиб. своедельщине и робили своедельщиной.
же, что своедельный (в 1-м знач.). Из
своеделънишной кожи ботиночек сшили.
Свердл., Тюмен. 19S4.

312

Своеделыцинка

Краснояр. Прибайкалье, Иркут,, Бурят, АССР, Вост. Сиб., Сиб., Приамурье. Слов. Акад. 1962 [обл.]. о Собир.
Раньше-то все своеделыцина была: сарафаны, да скатерки, да всяка всячина.
Свердл., Перм., Тюмен., 1984. Краснояр. || То, что изготовлено без чужой помощи. Шенк. Арх., 1852.

Своедёлыцинка,

, Уменьш.-

ж

ласк. к своедельщина (во 2-м знач.). Муллов.

Своедёлыцинный, ая, ое. То
же, что своедельный (в 1-м знач.). Том.
Том., 1949-1950. Своеделъщинной сохой
еще пахал. Том.

Своедбрный,

ая, ое.

Сво

едбрное лыко. Лыко, изготовленное домашним способом. Даль.
С в о е д р а В Н Ы Й , ая, ое. Своенравный. Своедравный, очаянной парень —
его тешат, ростют: не надо тешить,
дак буде хорош. Пинеж. Арх., 1960.
СвоеД^МЫЙ, ая, 06. Своенравный, своевольный. Он своедумый: что
задумает, так не сдвинешь. Парнишка
такой своедумый, я его так выучила как
выточила. Пинеж. Арх., 1961. • Своедумая (своедума), ж., в знач. сущ,
Своедума кака растет: как задует во
свою-то дудочку, у меня дети во своюто дудочку не дули. Пинеж. Арх., 1961.
С в о е д ^ р о м , нареч, Своедуром
дошел. Своим глупым умом придумал.
Даль.

руками. Гвозди своекованы были. Пинеж.
Арх., 1964.
СвоеКОПанНЫЙ, ая, ое. Вскопанный самим, своими руками (о земле).
Мы-то жили на своекопанной [земле].
Пинеж. Арх., 1963.

Своекормленый, ая, ое. То
же, что своекормный. Мы своекормленую скотину бьем (домашнего откорму).
Даль.
С в о е к б р м Н Ы Й , ая, ое. Выкормленный, воспитанный дома. Даль. Своекормные собачки. Колым. Якут., 1901.
СвоеКОрЫСТИВЫЙ, ая, ое. Корыстолюбивый. Своекорыстивый он,
лишь бы нажиться самому. Нижнетавд.
Тюмен., 1984.

Своекосйчный, ая, ое. Своекосячная лошадь. Лошадь домашнего
приплода. Даль.

Своелбвленный, ая, ое; своелбален, а, о. Выловленный самим, не
покупной (о рыбе). Рыба у нас солона
своеловлена. Пинеж. Арх., 1973.

Своелбвный, ая, ое. То же, что
своеловленный. Все у нас рыба своеловна. Пинеж. Арх., 1971.
СвоёлЬНЫЙ, ая, ое. Родственный,
близкий. Шуйск. Влад., 1910.
СвоеМраВИе,
ср. Своенравие.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

СвоендравНЫЙ, ая, ое. Свое-

Своекатанный, ая, ое; сво-

нравный, делающий все по-своему.
Сиб., 1968.
С в о е н б с к а , ж. Своенравная женщина, девочка. -Помаши ручкой-то. Ух,
ты своеноска, не поехала. Пинеж. Арх.,
1977.

екатан, а, о. Самодельный (о валенках).
Своекатанный валенок теплый. Я катанцы катала своекатаны. Пинеж.
Арх., 1959-1976.

СвоенОСНЫЙ, ая, ое. То же, что
своеносый (в 1-м знач.). Такой карактер
своеносный, ничего не слушает! Терек.
Арх., 1932.

Своекбванный, ая, ое; сво-

СвоенбСЫЙ, ая, ое. 1. Своевольный, своенравный. Перм., 1933. Усть-

С в о ё к , м. Знакомый, свой человек;
приятель. Пек. Осташк. Твер., 1855. Мы
свойки (свои люди). Даль.

екбван, а, о. Выкованный самим, своими

Своерушно
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Цилем. Коми АССР. Вот, вишь, в РосСвоер^КОСТЬ, ж. То же, что своерученье. Кирил. Волог., 1896-1920.
сии народ тяжолый, своеносый — самолюбый, упрямый, Арх.
Своер^чеНЬе, ср. Привычка брать
2, Сердитый. Ты осердишься, так тыв руки все без разрешения. Мальчик
своеносая, сердитая. Пинеж. Арх., 1959.страдает своерученьем. Кирил. Волог.,
Своеобытливый, ая, ое. То же, 1896-1920.
СвОер^ЧИТЬ,
несов., неперех.
что своеобычный. Р. Урал, 1976.
Своеобычный
и свое- Брать в руки все без разрешения. Киобышный, ая, Об. Своенравный, рил. Волог, 1896-1920.
Своер^ЧНИК, м. Своевольный,
ни с чем не считающийся, а Своеобычный. Яросл., 1866. Турин. Свердл. непослушный человек. Усть-Канск.
•
Своеобычный. Корсун. Симб., Горно-Алт., 1971.
Слов. карт. ИРЯЗ. Ставроп. Самар.,
СвОер^ЧНИЦа, ж. Женек, к свое1897. Таки уж оне и есть своеобыш-ручник. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
ные: все в свой нос дунут. Иркут. Ты
Своеручно и свор^шно, надурак или своеобышный, толк-то одинреч.
и 1. Собственноручно, своими рукатот же. Забайкалье.
ми. Приамурье, 1983. Прибайкалье.
СвоеплётЫЙ, ая, ое. Плетенный си Своеручно. Я ему своеручно отсамим, вручную. Своеплетое сито у нас дал посылку вашу. Даль. У нас все это
своеручно, сами делам. Ткали своеручно.
есть. Пинеж. Арх., 1971.
СвоербдНЫЙ, ая, ое. 1. Есте- Пинеж. Арх., 1961-1975. Р. Урал, Сиб.
ственно выросший, в природе; самород- Слов. Акад. 1962 [устар.]. а Своный (о растении, дереве); изготовленный еруШНО. Кабы не своерушно сделала, не
из такого дерева. Рожок-от своеродной:тошно бы было (разбила посуду). Тоис сучка с крышкой. Пинеж. Арх., 1970. бол., 1911-1920.
Рогалюха вся своеродная, из березы вы-2. Своеручно. Самовольно. Чтонибудь взял у человека, не спросил, вот и
рублена. Том. || Свой, собственный, присвоеручно. Куйбыш. Новосиб., 1979.
родный. Волосы у ее своеродные, некрашеные. Красноуфим. Свердл., 1984. Сво- Своеручный и своер^шный,
еродный сахар в России выделывается ая,
из ое. 1. Сделанный своими руками. А
й казни нас казенью своеручного .. А не
свекловицы. Слов. Акад. 1847.
2. Не привозной, местной выделки. можем мы боле терпеть бесчестья да
великого. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Своеродное вино. Даль.
2. Изготовленный своими руками, са3. Родившийся дома, в своем хозяйстве.
модельный, сп Своеручный. Дон.,
Своеродны олени завсегда лучше покуп1975. Режев. Свердл. Слов. Акад. 1962
ных. Терек. Арх., 1932.
[устар.]. о Своерушный. Ряз., 1892.
СвоербдЧИЙ, ая, ое. Доморощен- Соль-Илецк. Чкал. Приамурье. || Собный. Урал, 1967.
ственноручный (о написанном), си СвоСвоербщенный, ая, ое; сво- еручный. Своеручное письмо. Слов.
ербщен, а, о. 1. Вырощенный дома, в Акад. 1822. Он спрашивает пашпортов
своем хозяйстве (о животном). Все коро- все печатных, А у нас, братцы, пашпорты своеручные, своеручные пашпорты,
ву кормила — своерощена была, все дивсе фальшивые. Соболевский, о Свовились надо мной. Пинеж. Арх., 1964.
2. Самодельный. Своерощенный пин-ерушный. Симб. Самар., 1899.
Своерушно. См. Своеручно.
жак, Пинеж. Арх., 1961.
12 Зак 3268
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Своетливый

СвбетЛИВЫЙ, ая, ое. Доверчивый, легко привыкающий к человеку (о животном). Родятся маленыш
медвежатка-та, оне своетливы, прикормить их можно легко, приветливы. Гуси
своетливы, беда: покорми раза два и обживется около тебя, Пннеж, Арх., 1960.

СвОЗ, м. 1. Проезд, приезд невесты к
жениху. Буиск. Костром., 1852.
2. Вечернее собрание молодежи, куда свозили молодежь и из соседних деревень. Костром. Костром., 1901-1905.
И на свозе с пряхам сидели. Костром.
Горьк. • "Парни и девицы, имеющие
Свое^МНИК, м. I. То же, что свое- хотя бы дальних родственников в дебышник. Вост. Прибайкалье, 1970.
ревне, съезжаются в лучших нарядах на
2. Эгоист, себялюбец. Ишь, какой свое- своз, продолжающийся иногда до трех
умник.., ни об ком не думашь окромя се- дней"Яросл., Волоцкий, 1902.
бя. Прибайкалье, 1989. || Самонадеян3. Съезд (гостей). Даль.
ный, "лжемудрый"человск. Даль.
4. Большое количество гостей у кого-л.
3. Скрытный человек. Прибайкалье,
Пек., Осташк. Твер., 1855.
1989.
Свое^мный, ая, ое. 1. То же, 5. Пологий мостик из круглых бревен
что своеобычный. Воет, Прибайкалье, для проезда лошади с возом из огорода
на поветь. Вохом. Костром., 1970.
1970.
2. Скрытный, себе на уме. Вост. При*
6. Небольшой стожок. Алт., 1960.
байкалье, 1970.
С в б з г а Т Ь , сов., перех. Съесть все,

, ж. Свояченица. Примор.
Apr, 1939-1941.
С в о е ш Й Т Ы Й , ая, ое. Сшитый самим, своими руками, Пинеж. Арх., 1971.
СвОЖаТЫЙ, м. В свадебном обряде; главный распорядитель на свадебном
пиру, наблюдает за порядком и следит,
чтобы приданое невесты полностью было перевезено в дом жениха. Кирсан.
Тамб., 1890.
СВОЖ&ТЬ, несов., перех. Доставлять, привозить в одно место; свозить
что-л. Свожаем в кучу снопы. Приамурье, 1983.
СВОЖЖ&ТЬСЯ, сов. Свести дружбу, знакомство, завязать тесные отношения с кем-л. Бобр. Ворон., 18S2.
0 Свожжаться с кем-л. Свожжался с
девкой с какой-то. Покр. Влад., 1910.
Влад. Тут плотник приехал, она с ним
свожжаласъ. Ряз. Кал уж., Курск., р.
Урал.
С в б ж Н В а Т Ь , несов., перех. Свозить
что-л. куда-л. А тут так и жди — мороз,
начинам своживатъ бахчи, и караульщик
уходит. Р. Урал, 1976.

многое. Ну и возгат он, Все у меня свозгол. Петрокам. Свердл., 1984.
СВОЗЖ&ТЬСЯ, сов. То же, что свожжаться. Бобр. Ворон., 1850. Калуж.
Влад. 0 Своэжаться с кем-л. Даль [с
пометой Укорно"].
СвОЗЙНКа, ж. Узорный шов в
виде мережки (им сшивали части
мужских праздничных рубах). Каэакинекрасовцы, 1969.
1. СКВОЗИТЬ, несов., перех. Сшивать
(одежду) узорным швом. Порты свозили, рубахи свозили. Казаки-некрасовцы,
1969.
2. СВОЗИТЬ, несов. и сов., перех. 1.
Несов. Привозить кому-л. что-л. Я была в Сосновке — Машке огурцы сколько
свозила. Пинеж. Арх., 1974.
2. Сов, Перевезти что-л. Живу теперь
на новом месте, все свожено, дом-то новый. Пинеж. Арх., 1974.
1. СВОЗИТЬСЯ, сое. Съездить кудал. напрасно. Понапрасну свозился в город. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

1. Свой, своя, свое; свои
2. СВОЗИТЬСЯ, сов. Поднять возню, шум. Родимец вас сломай! Свозились! Чего здесь лязаете! Ряз. Ряз., 19601963. || Подраться. Сначала свозились
етот Чугункин и Лискин, а потом весь
клуб свозился. Ряз. Ряз., 1960-1963.
С в б з к а , ж. 1. То же, что своз (во
2-м знач.). Горьк., 1969. • Вечернее собрание молодежи; на котором девушки
пряли лен. Мантур. Костром., 1964.
2. Груз, перевозимый ямщиками. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.
СВОЗНЫЙ, ая, ое. Свбзный назем.
Собранный в разных местах и сваленный в одну кучу. Даль.
СвбзЧИК, м. Ямщик, который возил
груз. Которы ямщики не людей% а свозку
возили, свозчиками назывались. Были деревни, в которых все мужики работали
свозчиками. Бурят. АССР, 1968. Прибайкалье.
1. С В О Й . СМ. ЬСВОЙ.

2 . СВОЙ, МН. Козыри (при игре в
карты). У тебя все свои. Своих не пришло. Капш. Ленингр., 1933.
СвбЙТЬСЯ, несов. Относиться к
кому-л. как к родному, вести себя, как
родной, сэ Свойться. Они и не своятсЯу что бабушка родна. Том., 1930.
о Свбиться. Смол., 1964. 0 Свойться
с кем-л. Он с нами своится. Том., 1930,
СВОЙТЬСЯ, несов. Беречься. Свойся. Росл. Смол., Архив АН. Росл. Смол.,
1852.
СВОИЦЯ, ж. Свояченица. Да хожу я
гуляю да вдоль спо каравану, Да ищу, поищу шурина-барина. —Ахда шурин мощ
барин, да запряги лошадку, да я буду жениться. Да хожу я гуляю да вдоль спо каравану, Да ищуу поищу да ласкову своицу.
Да ласкова своица, сошей мне манешку,
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Да сошей мне манешку, да я буду жениться. Песни Печоры, 1963.
С в б и ц К И Й , ая, ое. То же, что своеручный. Жуков. Брян., 1953. Есть варюшки из ниток из своицких. И зипун из
своицкого сукна. Гремяч. Ворон.

1. Свой, своя, своё; свой, мн..
притяжат. местоим. 1. Своё, мн, Принадлежащие себе, находящиеся у себя в
пользовании. Вост., Даль. Насыпал золота в мешки в свое. Аскульск. Куйбыш.
Твер., Смол.
2. В сочетаниях. 0 Своё время, а)
Падучая болезнь. Думали умрет, а его
своим временем хватило. Олон., 18851898. б) Паралич. Петрозав. Олон., 1896.
0 Своё место. Родина. Примор. Арх.,
1939-1941. 0 Свой час. Припадок эпилепсии, падучей. Не воротите немоглого, вишь, ему не задалось, свой час пришел. Тихв. Новг, 1858. Ему свой час
пришел. Даль. 0 Своя болезнь. Какаял. женская болезнь. Шенк. Арх., 1834.
0 Свой земля. О родине. /Тогда под Берлином был, уж и не верил, что на своей
земле умереть придется. Пинеж. Арх.,
1972. 0 Свой кровь. О родственнике,
родном кому-л. Мать, она чужая, а вы
своя кровь. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Своя
сторона. О родине. Всякому мила своя
сторона. Даль. Полечу л, младешенька,
на свою сторону., к батюшке в садок.
Калуж., Соболевский.
~ Беречь как свбй глаз. Тщательно,
заботливо беречь, охранять кого, что-л.
Оне ее берегут как свой глаз, она одна у их. Омск., 1968. Быть на своей
свадьбе. Не стесняться, не смущаться в
гостях, за столом у кого-л. Да достану
хлеб; на своей свадьбе-то была, руки-то
длинны. Медвежьегорск. КАССР, 1970.
Быть по своём с кем-л. Быть в родстве
с кем-л. Вы не по своем ли с Иваномто Андреевичем? Буйск. Костром,, 1896.
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Быть, ходить на своих ногах. Быть самостоятельным, обходиться без посторонней помощи (о старом человеке). Покуда на своих ногах хожу. Даль. Он на
своих ногах и в своем уме. Аннин. Ворон., 1967. По девяносто на своих ножичках ходют, а она померла. Кемер.
Век свбй. а) Всю жизнь, постоянно. Я и
в Риге была на поезде; так и век свой
дорога — в Тарту, во Псков. Ляд. Пек.,
1962. Этот старик век свой все в нужде. Иркут. б) С давних пор, издавна. Рудно — она век свой так называется. Ляд. Пек., 1962. Веком своим, а)
С давних пор, издавна. Веком своим все
костром называют. Арх., 1970. б) Давно, когда-то. Там досель говорят, баба
потонула веком своим. Арх,, 1970. в)
Иногда, когда-то в прошлом. Своим веком были коровы. У меня веком своим
все зубы выболели. Арх., 1970. г) Никогда (при отрицании). Никуда-то я не
бывала веком своим. Не бывала веком
своим. Арх,, 1970. Вести своё. Делать
по-своему. Хоть ругайся, а они все свое
ведут. Ты что хошь мне говори, я все
свое веду, тебе меня уж ничем не закликнуть. Арх., 1970. В своём веку. В
своей жизни. Эту шальку бабушка в своем веку пять раз только надела. Дон.,
1975. В своём уме кто-л. Кто-л. вырос,
стал взрослым и может самостоятельно
принимать решения, здраво рассуждать.
Будеть двадцать лет, етоуж говорить,
в своем уме, должен сам понимать. Ряз.
Ряз., 1963. В своих памятах. В своем
уме, И в своих памятах и на своих ножичках помер. Дон., 1976. До совершения своегб. До определенного времени,
когда должно что-л. произойти. До девяти месяцев, до совершения своего, пока родится, она молчала. Дон., 1976. До
чужого сам не свой. О любителе поживиться за чужой счет. Иркут., 1967.
Жить своим двором. Устар. Иметь свое
хозяйство. Сузун. Новосиб., 1964. Жить
у своегб хозяйства. Жить доходом от

собственного хозяйства. Денег не было,
только у своего хозяйства жили. Чулым.
Новосиб., 1969. Кто-л. по своём комул. Кто-л. является родным кому-л. Она
нам по своем немножко. Любым. Яросл.,
1968. На своей груди перенести что-л.
Пережить (обиды, несчастья и т.п.) молча, без жалоб. Все было, а никому не говорила, все на своей груде перенесла. Починк. Горьк., 1973. На своём на двоем.
Пешком. Кашин. Твер,, 1902. На свой
кулаки. Своими руками, собственным
трудом. А разве это правильно? Ведь,
на свои кулаки мы разживались. Медвежьегор. КАССР, 1970. На, под свой
нос что-л. делать. На свою беду. Господи,
она под свой нос делат. Хотела маменьку увидать, да и съездила на свой нос.
Омск., 1969. На свой бок что-л. сделать.
На свою беду. Наделал я на свой бок, ниче не скажешь. Омск., 1969. На свой
храп. См. Храп. На свою аферу делать,
поступать и т.п. По-своему делать, поступать. Омск., 1969. На чужое сам не
свой. То же, что до чужого сам не свой.
Даль. Не видеть своегб носа. Не замечать своих недостатков. Омск., 1969. Не
во свою волю петь, кричать и т.п. Очень
громко, неестественно. Раньше-то пели,
где выкрик а где и понежней, а теперьто старухи заорут не во свою волю. Пинеж. Арх., 1965. Не в своем духе, не в
своих духах кто-л. В плохом настроении,
сердитый кто-л. Он заявляется, вижу, не
в своих духах. Не своем духе завсегда.
Омск,, 1969. Не в свой салазки лезть.
См. Салдзки. Не в своих числах. В разные числа, дни. Том., 1967. Паска не в
своих числах. Ср.-Обск. Не в своих чувствах кто-л. В состоянии растерянности,
душевного расстройства. Сиб„ 1968. Не
своим помытом. См. Пбмыт, Не своим
судом. См. Суд. Оглядеть свой года.
Прожить жизнь, дожить до преклонного возраста. Свои года отглядела и жиее. Аннин. Ворон., 1967. От своей воли. По своей воле. От своей воли хо-
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дить. Дон., 1975. Пойти на свою волю.
Начать самостоятельную жизнь. Прошло
того времени девять лет, На десятый
год Добрыня на свою волю пошел. Каргоп. Ол он., Рыбников. Попасть во свой.
Выручить свои деньги, капитал. Иной
едва стену выручит, а иной и во свои
не попадет. Оят., Ленингр., 1933. Постановить на своём. См. Постановить.
Принять на свой руки. Принять ребенка при родах своими руками. [Он] принял на свои руки всех своих ребят у второй жены. Нижнеуд. Иркут., 1915. При
своей памяти кто-л. В здравом уме, в
сознании. Матушка умерла при своей памяти. Омск., 1969. Своё время. В свое
время. Кашир. Моск., 1946-1947. Своё
доброе, а) Нажитое своим трудом. За
свое доброе наездишься. Ряз. Ряз., 1963.
б) То, что принадлежит себе. С небеси
им глас пригласило: Наблюдайте свое
доброе.. Сохраняйте Русею от неприятеля, А хвастать по пустому вного
не знайте. Повен. Олон., Гильфердинг.
Свое слово писать, говорить и т.п. Самостоятельно, собственными словами писать, говорить и т.п. Любыт. Новг., 1968.
Своей выдумкой. Самовольно, без разрешения властей. Игород-то не давали
садить, они сами, своей выдумкой. Земли
здесь много было. Занимали сколь под силу, селились своевольно, своей выдумкой.
Том., Кемер., 1971. Своей руки что-л.
Сделанное самим, самодельное что-л. У
меня в доме пол своей руки, я сам пилил.
Кыштов. Новосиб., 1969. Своей рукой
брать где-л. Вести себя самостоятельно
где-л., не спрашивая разрешения, позволения. Девки, если кого дома нет, своей рукой беруть. Ряз. Ряз., 1960-1963. В
этом доме я ничего своей рукой брать
не смела. Медвежьегор. КАССР. Своей
силой жить, делать и т.п. Самостоятельно, собственными силами. Я своей силой живу. Колым. Якут., 1901. Добывали
орех своей силой. Том. Ср.-Обск., Омск.
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Своею (своею) силою. Своими силами. Построили дом своею силою. Дом.,
1976. Своим* силами. Устар. Своими
силами. Вельск. Арх., 19S7. Своим боком, как мешком. Ничего ты не сделаешь. Отрадн. Краснодар., 1957-1980.
Своим духом что-л. делать, Своими силами, без посторонней помощи. Она внучат воспитала своим духом. Аннин. Ворон., 1967. Своим лицом. Лично, самостоятельно. Увидим, однако, сколько
казаки накосят своим лицам. Р. Урал,
1903. Своим музолем работать, делать и
т.п. Своими руками, своим трудом. Три
коровы дойных было. Все своим музолем.
Поздно работали. Колпаш. Том., 1986.
Своим передом. Сам, самостоятельно. Я
в то время уж на озеро своим передом
ходил. Каргоп. Арх., 1971. Своим хрипом. См. Хрип. Своих не узнать. Лишиться памяти. Я так испугался грома,
что и своих не узнал. Спас. Казан., 1855.
Свой глазок смотрок, а чужому не доверяй. В каких-л, делах надейся только
на себя. Ветл. Костром., 1908. Свой своему глаз не вырвет. Близкие люди вреда друг другу не сделают. Иркут., 1967.
Свой случай. Особенный исключительный случай. Холмог. Арх., 1907. Свой
ум держать. Жить своим умом. Верховья Лены, 1965. Свою долннушку делать, делаться. Долгое, продолжительное
время, долго. Дрова были сырые, и потопелась у меня печь свою долинушку.
Перм., 1969. Свою охоту чинить, починить. Свое желание выполнять, осуществлять, Я свою охоту чиню, она мене
не посылаеть. За рыбой сходил, ничего
не принес... Так, сам свою охоту починил. Ряз. Ряз., 1960-1963. Сесть на свой
руки. Обойтись без чужой помощи, начать обеспечивать себя своими силами.
Я лучше на свои руки сяду. Гдов. Пек,,
1962. Со своей выдумки что-л. сделать.
Сам, самостоятельно. Омск., 1969. Со
своим (своими) подниматься, ходить.

318

2. Свой

Идти на Мурманские тресковые промыслы со своим судном и собственной снастью. Беломор., 1929. Со своих плеч
что-л. делать, сделать. Своими силами,
своими руками. Южн. р-ны Краснояр., 1961. Со своих плеч дом поставил,
плотников не нанимал, Краснояр. С своих рук делать что-л. Вручную. Омск.,
1969. Становить на своё. Настаивать
на своем. Она запротивится, оскалянееть, в пузырь лезить, на свое становить. Дон., 1976. Хлеб (-соль) на столе,
а руки своё. Приглашение отобедать, отведать чего-л. Хлеб-соль на столе, а руки
свое. Покр. Влад., 1910. Влад., Костром.
Смол., Р. Урал. Руки своё. Ответ на такое приглашение. Не потчуйте, возьму,
руки свое. Буйск. Костром., 1896. Чужими мягкими своих родителей поминать. Жить за чей-нибудь счет. Иркут.,
1967.

числу участников. Волхов и Ильмень,
1939.
СвОЙКЙ, нареч. На короткой ноге.
Мы свойки с ним. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

2. С в о й , м. Припадок. Белозер.
Новг, 1897.
3 . СВОЙ, м. 1. Узел, сверток. Ростов.
Яросл., 1902.
2. Разновидность корабельной снасти.
Краснояр., 1986. 0 На свой укладывать
(товар). "При укладке товаров на судне
и на берегу для того, чтобы правильно
укладывались товарные места и не могли
развалиться, говорят: клади свой на свой.
Такая укладка дает возможность и проверки товара".Волж., Неуструев, 1914.

С в б Й Н Ы Й , ая, ое. 1. Свой. Даль.
У мене самолов свойный есть. Колыван.
Новосиб., 1970.
2. Принадлежащий им. Тул. Тул., 1898.

СвбЙЛОК, м. Балка, поддерживающая потолок, матица. Хата старая,
свойлок выгнулся. Тузл. Измаил., 19501952.
СвбЙЛОЧКИ, мн. Часть бороны: деревянные столбики, в которые вбиваются
железные зубья. Ставроп., 1938-1953.
С в б Й Н Й К , м. 1. СвбйНИК. Свойственник. Ворон., Даль. Мой брат матери моего мужа свойником приходится. Ордын. Новосиб.
2. Сват. Ворон., Даль. Новосиб.
С в б Й Н И Ц а , ж. Сватья. Ворон.,
Даль. Сватья это свойницей называется. Новосиб.

С в б Й Н Я , ж. Родня. Пинеж. Арх.,
1961.
СВОЙСКИЙ, ая, ое. 1. Свой, собственный. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Орл., 1850. Это ваше свойское дело,
как знаете. Даль. Мещов. Кал уж., Лит.
ССР, Перм. Потом идут машины свойские. Новосиб. • Свбйское (свбйско),
С в б Й К Я , м. и ж. \.Ж. Свояченица. ср., в знач. сущ. Сиб., 1930. || ПринадлеАрх., Холмоп Арх., 1852. Она-то женке жащий родственникам. Мещов. Кал уж.,
моей сестра, а мне-то свойка буде. Арх. 1916. j| Свбйская лодка, а) У рыбаков 2. Ж. Золовка. У мово мужа три се- лодка, снаряженная на собственный счет
стры, все они доводятся свойками. Пи- рыбака. Астрах., 1840. Касп. б) Рыбацкая лодка поболее эмбенской, длиной 14
неж. Арх., 1972.
3. М. Родственник. Волхов и Ильмень, аршин, шириной три с половиной, вы1939. о
Собир. Волхов и Ильмень, шиной 10 четвертей, подымает до 300
пудов, с крытым баком, полу палубой, за1939.
4. А/. Участник рыболовецкой артели. кроем на носу. Касп., Даль, в) НебольРаньше по свойкам делили рыбу. Волхов шое рыбацкое собственное судно, котои Ильмень, 1939. 0 Разрезать невод по рое может ходить на веслах и под парусвбйкам. Разрезать невод на части по сами. Балахн. Нижегор., 1862. Нижегор.

СвойчатыЙ
Касп.,Р. Урал, о Свбйская, лс. в знач.
сущ. Балахн. Нижегор., 1881.
2. Свбйский, м,, в знач. сущ. Свой,
наш. Прионеж. КАССР, 1966.
3. Свбйское (свбйско), ср., в знач.
сущ. Одежда, белье из домотканой материи. Керен. Пенз., 1928. Тогда в свойском ходили, зипуны одевали. Ряз. Ряз.
Свойско было ткано все, куплями мало.
Новосиб.
4. Домашний, не дикий (о животных,
птицах). Свойские пчелы. Бурнашев. Намедни Лазутка на заре свойскую утку убил назаместо дикой. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Ряз. Оноды Мирошка убил
свойскую утку заместо дикой. Курск.
Дон., Казаки-некрасовиы, Сиб. Слов.
Акад. 1962 [обл.].
5. Культурный, садовый (о деревьях,
цветах). У нас и свойские дулички и песовые. Азерб. ССР, 1963. Маслина дикая
и свойская росла. Казаки-некрасовцы,
Дон.
6. Свбйский щавель. Растение Rumex
domesticus Harm.; щавель домашний.
Свойский щавель растешь в лугу, высокий, кислый, листья крупные. Дон., 1975.
7. Местный. Иван., 1932. Мы здесь
свойски всех знаем. Кабан. Бурят.
АССР.
8. Откровенный, общительный. Яны
свойские люди, с им можно и посидеть
и поболтать. Лит. ССР, 1963.
9. Соразмерный с силами, возможностями кого-л.; посильный. Сиб., 1854,
~ Как
дикий
гусак
посреди
свбйских. О человеке, чувствующем себя неловко в незнакомом обществе. Она
первое время будеть, конечно, стесняться, как дикий гусак посреди свойских.
Дон., 1975. Не в свойскую кричать.
Кричать очень громко, не своим голосом. Ср. Урал, 1971. Не свбйску городить. Говорить глупости, несуразное,
что не следует. Екатеринб. Перм., 1899.
Свойское дело, а) Знакомое, известное (дело), не представляющее труда
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для кого-л. Пек., Осташк. Твер., 1855.
б) Родственные отношения. Каин. Том.,
1913.
СвбЙСТВеННИК, м. Дальний родственник, родственник не по прямой линии. Сиб., 1854 Пннсж. Арх.
СвбЙСТВеНННЦа, ж. Женек, к
свойственник. Снб., 1854.
СвбЙСТВеННОСТЬ,
ж., собир.
Родственник. Мы в ту деревню не ходим,
там у нас свойственности нет. Валд.
Новг., 1959.
СвбЙСТВеННЫЙ, ЭЯ, ое. Родной.
Свердл., 1965.

1. Свбйствб, ср. H.w. 1. Свойствб,
ср. Дальнее родство. Миша часто заходил, в свойстве мы. Каргоп. Арх., 1971.
2. Свбйство, ср., собир. Родственники.
И чечас все свойство собралось. Том.,
1964.
2. СвбЙСТВО, м. Обязанность, назначение. Зимовщик, похожий на чабанщика, но у него другой свойство.
Р. Урал, 1976.
С в б Й ц а , ж. Свояченица. Песни Печоры, 1963.
С в О Й Ч а Т , м. Свояк. Осташк. Твер.,
1855. Твер., Пек.
С в О Й Ч З Т К а , ж. Своя, собственная
вещь. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
С в о Й ч а Т Ы Й , ая, ое. 1. Родной,
близкий. Мы с вами уж свойчатыми людьми стали. Пинеж. Арх., 1972.
Мужик-от ето нам родной, свойчатый
приходится. С емя мы были шибко свойчаты. Нижнетавд. Тюмен.
2. Относящийся к кому-л. породственному, ведущий себя как родственник. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
3. Обходительный, общительный, разговорчивый. Она свойчата женщина.
Шенк. Арх., 1846, Арх. || Ласковый, дружелюбный. Чухл. Костром., 1853. Арх.,
Пек., Твер. о Свбйчатый. Кадн. Волог., 1854. • Свбйчатый. Волог., 1902.
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Свол

В Кулое лучше народ, свойчатей: хорошо
принимают. Пинеж. Арх., 1960.
4. Легко привыкающий к новым условиям, быстро осваивающийся в новой
обстановке. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Арх. || Приручившийся, доверчивый, ручной. Холмог. Арх., 1907.
СВОЛ, м. Ствол. Свол кедра так и
называют, а не стебель. Кемер., 1964.

2. СвОЛЙНа, ж. Ствол ружья. Нерч.
Иркут., 1852. Сиб. о Сволйна. Кадн.
Волог., 1902. Камч.
СвОЛКИ, мн. Складки, сборки [?].
На нем головой кафтанец, Сволки дуются, раздуваются (песня). Верхоян.
Якут., Зензинов, 1913.

СвОЛНОВаТЬ, сов., перех. Взволновать, разволновать кого-л. Пек., 1969.
Сволакивать, несов.; сволочить, СВОЛНОВЙТЬСЯ, сов. 1. Взволносов.; перех. 1. Сов. Стянуть, ста- ваться, разволноваться. Как день посищить силой что-л. Слов. Акад, 1822 дять без дела, и стоскуются, и сволну[простонар.]. Сволоки с него одеяло. ются. Ряз. Ряз., 1960-1963. Пек., КурСволоки чулки да посуши их. Даль. Лю- ган., Зауралье. 0 О море. Синее море
бит поспать: пока не сволочешь одеяло, сволновалося, Не два сокола они из дубне встанет. Юрьев-Пол ьск. В л ад., 1968. ровушки, Соколики вылетали! (песня).
2. Несов. Соединять вместе; измерять Терек., 1901.
(рыболовные сети). Каждая десятина
2. Выразить недовольство, протест
сволакивается, чтобы привязать испод против кого-, чего-л.; начать мятеж,
с верхом к веревкам. Волхов и Ильмень, ополчиться против кого-л. Поди сечас
1939.
в лесничество донеси [что самоволь3. Сволоклб, сов., безл. Покоробило. но косят], все рабочие сволнуются. Ряз.
Ряз., 1960-1963. И сочинилась грозна
Доску сволокло. Сев., Даль.
4. Безл. Сводить, корчить судорогой (о служба государева, И сволновался неприруках, ногах), о Сволакивает, несов. ятель земли русской. Причитания.
Со спорины-то руки, ноги сволакиват.
Своловатый, ая, ое. СвоСоликам. Перм., 1973. о
Сволоклб, ловеггое дерево. Кривослойное дерево.
сов. Его по ногам, по рукам сволок- Сузун. Новосиб., 1964.
ло. Сев., Даль. ^
Все кишки своСВОЛОВОДИТЬСЯ, сов. Вступить с
локлб! Очень смешно что-л., от чего-л. кем-л. в близкие, интимные отношения.
Поперемерла со смеху, ей-ей все киш- Своловодйться с кем-л. Своловодилась
ки сволокло! Холмог. Арх., 1910. Ка- с им, а он женатый. Дон., 1975.
бы те сволоклб. Чтоб тебя скорчило,
СВОЛОВЫЙ, ая, ое. Сволово дереБранно. Пожелание нездоровья, болезво. Дерево с дуплом. Петрозав. Олон.,
ни кому-л. Арх., 1854. Сволоки горло.
1918.
Бранно. Пожелание нездоровья, болезни
СВОЛОК, м. 1. Приспособление из
горла кому-л. Арх., 1910.
тонких молодых деревьев, жердей для
СвОЛДЬфЙТЬ, сов., неперех. Поперевозки, сволакивания копен сена к
крываться волдырями, сыпью и т.п. (о
стогу. Урал, 1972. о
Свблоки, мн.
лице, теле). Лицо все сволдыряло. У кого Урал, 1972.
какая тело, а то сволдыряеть на солнце,
2. Основная балка, поддерживающая
слупится. Ряз. Ряз., 1960-1963.
потолочный настил; матица; потолочная
СвОЛИ, нареч. Снаружи. Своли-то балка. Сволок положили, а еще не заподом-от у него хорош. Кадн. Волог., 1854. толочили. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
1. СвОЛЙНа, ж. Полено из свиле- Курск., Ворон. На потолке один сволок прогнулся. Дон. Южн., Краснояр.
ватого дерева. Петрозав. Олон., 1918.

Сволоктись
На сволке, на матке, лежит потолок.
Приамурье. Слов. Акад. 1962 [обл.].
а
Сволбк. Южн. р-ны Краснояр.,
1988.
3. Килевой брус в лодке. Казакинекрасовцы, 1969.
4. В ткацком станке — задний деревянный вал, на который наматываются
нити основы или готовый холст. Api.,
1849. Навиваем нитки на сволок. Арх.
Олон. Сволок — деревянные валки, по
ним сваливается полотно. КАССР, Волог., Яросл. Полнешенек сволок навила.
Вят. Север., Вост. о Свблок. Пинеж,
Арх., 1972.
5. Мн. Бердо, на котором ткали женские
пояса. Женские пояса (узкие, до 5 см) с
кистями ткали на бердечке — сволоках.
Север., 1960. || Длинные бруски в раме
берда. Ряз., 1860.
6. Фуганок. Пек. Пек., 1902-1904.

Сволбк, м. "Сволочь, дрянь".Перм.,
Доп. Оп., 1858.
Сволбка, ж. 1. То же, что сволок

(во 2-м знач.). Сваты останавливаются в хате, не переходя сволоки. Дон.,
1929. Сволоки кладутся на потолок, к
ним прибиваются доски. Дон.
2. Часть сохи: два кола, связанные под
углом. Скоп. Ряз., 1905-1921.
СВОЛОКИ, мн. 1. Приспособление
для перевозки грузов волоком по земле
в виде длинных скрепленных жердей —
полозьев. На лошадях, на веревках и на
сволоках возили. Везде возят на сволоках,
как боле? Тюмен., 1984.
2. Плоская узкая телега, служащая для
перевозки навоза. Сузд. Влад., 1910. А
котора телега поменьше — узкая такая, на которой навоз возили, называется сволока. Иван.
3. Два кола, соединенные крест накрест
для перевозки сохи. Шацк. Тамб., 1928.
СвОЛОК&ТЬ, несов.; сволокнуть,
сов.; перех. 1. Волоча, стаскивать с чегол., откуда-л. Север., Даль. Взял сволокнул
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хоть в лес упадь. Вят. 0 Сволокйть,
сволокнуть с чего-л. Поди-ко, сволоки
сани с сарая. Так с лавки и сволок ее за
ноги. Вят., 1907.
2. Сов. Увезти, отвести кого-л. куда-л.
Вят., 1907. 0 Сволокнуть до чего-л.
Вят., 1907. А Глеба ножом закалыючи, А
в топкие болоты сволокаючи, А в топкие
болоты затопляючи (песня). Смол.
3. Несов. То же, что сволакивать (во
2-м знач.). Крылья правой и левой руки
сволокаешь. Волхов н Ильмень, 1939.
4. Сводить судорогой (руку, ногу и
т.п.). Жилье-то сволокнет, дак встать
трудно. Пинеж. Арх., 1974.
СВОЛОКИ, мн. 1. Сволоки. То же,
что сволока (во 2-м знач.), Повалишь навоза на сволоки, много, везешь. Это телега такая. Дмитров. Моск., 1963. Сволоки? Они, как стол, ровные, без щелей,
навоз на них хорошо возить. Моск.
2. Сволоки. Примитивная телега без
колес для запрягания и езды летом, состоящая из деревянного треугольника,
лежащего на волокуше. Чембар. Пенз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
СВОЛОКНУТЬ. См. Сволокйть.
СВОЛОКТИ, сов., перех. 1. Волоча,
стаскивать с чего-л. Север., Даль. Арх.,
1885.
2. Оттащить куда-л. Сволокти падаль
за село, в овраг. Север., Даль. Сдохлого
коня сволокли за околицу. Пек., Смол.
3. Сволокти в кучу. Сложить, свалить
все вместе. Север., Даль.
4. Свести, скорчить судорогой. Арх.,
1885. о Сволоклб. безл. Чтоб те, кабы те сволокло (злое пожелание). Арх.,
1885. Пек., Смол.
5. Стащить, украсть что-л. Север.,
Даль. Холмог. Арх.
СВОЛОКТИСЬ, сов. 1. Спуститься с
трудом с чего-л. Больной через силу с постели сволокся. Север., Даль. Волог.
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Сволокут и

2. С трудом прийти куда-либо. Все
нищие сволоклись на поминки. Север.,
Даль.
СВОЛОК^ШИ, мн. 1. То же, что сволока (в 1-м знач.). Свердл., 1984. • Приспособление из тонких молодых деревьев, жердей для перевозки, сволакивания копен сена к стогу. Урал, 1972.
СВОЛОКЧЙ, сов., перех. 1. То же,
что сволоктн (в 1-м знач.). Сиб., 1854.
Север. О Сволокий с чего-л. Вижу,
что она угорела, а сволокчи ее не могу с
полка-то. Соликам. Перм., 1973.
2. Утащить волоком, уволочь что-л.
Пек., Смол., 1902-1918. Сиб., 1968.
3. Увезти, отвезти кого-л. Старуху пора уж бы и на кладбище сволокчи. Вят.,
1907.
4. То же, что сволокти (в 3-м знач.).
Шенк. Арх., 1852. о
Сволоклб,
сволокёт, безл. Кабы те сволокло!
Шенк. Арх., 1852. Арх., Пек. Ему
сволокло руки-те судорогой. Сволокёт
спину-то остатки, тяжелое подымет
дак. Соликам. Перм.
С в О Л б к Ш И Т Ь , сов., перех. 1. Свалять (шерсть). Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Украсть, стащить что-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
С в о л б н ь , м. Крутой склон, обрыв.
Пек., 1855.
СвОлбх&ТЬСЯ, сов. Испугаться.
сп Сволбхаться. Он не подбежал, сволохался. Коптел. Свердл., 1984. • Сволохаться. Свердл., 1965.
СвОЛОЧёбнЫЙ, ая, Об. Нехороший, нечестный, бессовестный. Человек
он был сволочебный. Трубч. Брян., 1938.
С в о л б ч е к , м. I. Причелина у крыши. Вадин. Пенз., 1945. о [Удар.?]. Керен. Пенз., 1910.
2. [Удар.?]. Поперечная палочка под
рассохою сохи. Бурнашев.

СвОЛОЧёнька, ж. То же, что сволочки (в 1-м знач.). Кашир. Моск., 19461947. CJ Мн. Перевертываешь соху, прикручиваешь ее на сволоченъки.. и едешь
домой. Тул., 1969.
1. СвОЛОЧЙ, мн. Не входящий в севооборот неправильной формы клин поля, на котором сеют без чередования то
озимый, то яровой хлеб, сп Свблочи.
Курск., 1848. о
Сволочи. Обоян.
Курск., 1855.

2. Сволочи. См. Сволакивать.
1. Сволочить. См. Сволакивать.
2. СВОЛОЧИТЬ, сов., перех. I. Волоча, стащить, снять что-л. Еще не дали мне-ка бедноей Пособраться с силой
могучеей, Ни скосить алыих ленточек,
Сволочить мне красной красоты Да девичьей вольной волюшки (свадебн. плач).
Новг. Новг., 1905.
2. Отнести, оттащить что-л. Кадн. Волог., 1895.
3. Притащить, приволочить что-л.
Вят., Зеленин. Брат поскорее сволочил
свиней к себе. Вят.
4. Сдвинуть, сбить в одно место чтол. Все половики сволочил. Пинеж. Арх.,
1961.
5. Забороновать (поле). Мы надысь
спахалщ сволочить надо. Ряз. Ряз., 19601963.
6. Безл. Свести судорогой (руку, ногу).
Шенк. Арх., 1898.
СВОЛОЧИТЬСЯ, сов. 1. Сходить
куда-л. с трудом, еле-еле. На раду бы и
я сволочилась. Усть-Цилем. Коми АССР,
1964.
2. Завести с кем-л. любовную связь.
Сволочиться с кем-л. Он сволочился
с кухаркою соседа. Слов. Акад. 1847,
|| Неодобр. Вступить в интимные отношения с девушкой. Кунгур. Перм., Матер. Срезневского.
3. "Набродиться".Сволочйться по
чему-л. Истаскался-сволочился по чу-

Сволочь
жой стороне; Зелен кафтан изодрал, по
заборам лазючи. Курск., Соболевский.
СвОЛОЧЙХа, ж. Бранно. Дрянная
подлая женщина, негодяйка. Казачихасволочиха С моим миленьким сидит
(частушка). Пек., 1907.
СвОЛОЧЙЩа,
ж.
Лихорадка.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
СвблОЧКа, ж. 1. Потолочная балка.
Матка вдоль по потолку идет, а сволочки, что поперек, тоже из березы делаются. Карасук. Новосиб., 1973.
2. Поперечная перекладина оконного
переплета. Пинеж. Арх., 1973,
СВОЛОЧКЙ, мн. 1. Свблочки, Приспособление в виде деревянной рогули
для отвоза сохи волоком в поле. Бурнашев. сп Сволочкй. Даль. Тамб., 1851.
2. Сволочкй. То же, что сволоки (во
2-м знач.). Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.
3. Потолочные балки, к которым крепится потолок, о Сволбчки. На сволочках потолок в избе держится. Баган.
Новосиб., 1979. • Сволочкй. Кубан.,
1949-1951. Сволочкй с матки ведутся.
Новосиб.
4. Сволочкй, ми. Оконный переплет.
Преж беда морозы были: окольнщы не
оттаивали, сволочкй не знатко. УстьЦилем. Арх., 1960. У рамы сволочкй.
Арх. Помой сволочкй. Усть-Цилем. Коми АССР. || Поперечная перекладина
оконного переплета, Пинеж. Арх., 1959.
5. Сволочкй. Часть берда в ткацком
стане [какая?]. Котельн. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ.
СВОЛОЧНАЯ, ж. Бранно. То же, что
сволочиха. Подумай-ка, сволочная, Какова ходьба ночная (частушка). Болх. Орл.,
1913-1917.
СвОЛбчНЫЙ, ая, ое. Срубленный
[?]. Раньше, как не было кирпича, клали
сволочные доски на бруски. Пинеж. Арх.,
Симина, 1959.

323

1. СВОЛОЧОК, м. 1. Доска, употребляемая для настила потолка. 17 штук
сваючков для потолка. Дон., 1975.
2. Верхняя г-образная часть подставки
ткацкого стана, к которой крепились ниты и набилки. Волог., Перм., 1956.
3. Небольшой стерженек, на который
наматываются нити основы при плетении пояска. Пинеж. Арх., 1961.
4. Оконный переплет. Свалочок в окно
колотится. Пинеж. Арх., 1961. || Поперечная перекладина оконного переплета. Раму-то делали без сваючка — в костыль. Пинеж. Арх., 1959.
5. Деревянная планка бороны, поперечная связь под сошной рассохой. Даль.
Сволочкй скрепляюсь иглицей. У сволочки забивались зубки. Дон.
6. Деревянная борона. Свалочок тоже волокуша, только деревянная. Дон.,
1975.
2. СвОЛОЧОК, м. Ласк. Озорник.
Шацк. Тамб., 1934-1950.
СвОЛОЧ^Га, м. и ж. Неодобр.
Дрянной, подлый человек; негодяй.
Курск., 1971.
СвОЛОЧ^ЖКа, м. и ж. То же, что
сволочуга. Перм., 1858.
СвблОЧЬ, ж. 1. Остатки травы, сволоченные бороной с поля в одно место.
Курск., 1848.
2. [Удар.?]. Вечернее собрание молодежи, вечеринка, Как у бабушки., была помочь, была сволочь, были супрядки. Сергач. Ниже гор., 1882.
3. Гулящая женщина, девка. Моск.,
1964. 0 Бранно. Кирил. Волог., 18961920.
СвОЛбчЬ, сов., перех. Свести судорогой, скорчить. Да ты вот чего сделай:
достань китова уса да пожги, как ворато сволокет, и он тебе покражу сам
принесет. Перм., 1856. си Сволочёт,
безл. Кто в круг не пойдет, руки ноги сволочет. Сольвыч. Волог. Всю спину
сволокло. Волог.
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С в б н а , нареч. То же, что свонки. Акад. 1847. Лукоян. Ннжегор, 1901.
Пек., 1960.
Своротить каретой, в бок. Хлеб-соль в
С в б н К И , нареч. С внешней сторо- воротах, так не своротишь. Даль. Своны, снаружи. Как войдешь в избу свонки, ротите туда, там и есть дом-то. Сыктому порога слева и стоит. Латв. ССР. тывд. Коми АССР. Волки своротили. Зимой это было. Любыт. Новг. 0 СвоЛит. ССР. Эст. ССР, 1963.
С в б н к у , нареч. То же, что свонки. ротйть на дорогу, тропинку. Они шли по
Ведро свонку обмыла. Латв. ССР. Лит. прямой проезжей дороге в лесу, а затем своротили в сторону на тропинССР. Эст. ССР, 1963.
ку. Кирил. Вол or., 1896-1920. 0 СвоС в б н у , нареч. 1. То же, что свонротить с дороги, дорожки. Свороти, шуки. И фузеи свону чистые. Вост., Даль.
рин, с дорожки (песня). Оренб., МякуСвону-то грязны окны. Ильмень. Свону
окны грязные. Нов г. Дом свону покра- тин. 0 Своротить к кому-л. Крычали купцы: Свороти к нам! Онеж. Арх.,
шен. Арх.
2. С улицы, со двора. Метин. Новг, Смирнов. Арх. 0 Своротить в какую1956. Как свону войдешь, ижено тем- л. руку. Повернуть в какую-л. сторону.
но в глазах. Свону пришел, вытри ноги. На эту руку своротите и найдете. Сыктывд. Коми АССР, 1968. 0 Солнце с
Новг.
полден своротило. О времени после поС в О Н Ы , мн. Дикие крики, безобраз- лудня. Солнце с полден своротило, а он
ный шум. Холм. Пек., 1916.
все не идет. Том., 1967. 0 С полдня
СВ006ЫШНИК, м. То же, что сво- своротило. О времени после полудня.
ебышник. Экой ты свообышник, Сво- Уж с полдня своротило. Пек. Пек., 1850.
обышник все свой обычай тешит. Углич. Слов. Акад. 1962 {устар. и прост.].
Яросл., 1911.
2. Своротёмши, деепр. прош. ПоверСвОПеТЬ [?], сов., неперех. Вскри- нуть назад. Проводемши, своротёмши,
чать, Поглядели, большой кисы нету у Своротилася назад, Стала плакать и
торговца; объявили, он и свопел и домой рыдать, Стала слезы утирать (песня).
пошел. Олон., Ончуков, 1908.
Белг. Курск., 1888.
С в о р , м. 1. Шов, место связи двух
3. Сов., перех. Своротивши, деепр.
полос в крыльях и мотне невода. Пек., прош. Столкнув, сбросив что-л. А там
1912-1914.
насыпавши у изоб град-то, крыши
2. Нитка, которой сшивают полотнища своротивши. Максатих. Калин., 1938.
невода. Пек., 1912-1914.
***> Своротить гору с курганом. Сде1. С в б р а , ж. Подпорка стены в за- лать очень много, Силы было, так бы и
бое золотоносной шахты, ямы. Две своры своротил гору с курганом. Соль-Илецк.
упали и чуть не засыпали выход из ямы. Чкал., 1955.
Забайкалье, 1980. || Подпорка забора.
4. Сов., перех. Сломать, разрушить чтоВесь огород у него на сворах держится. л. Который дом-то опустел, тот и своЗабайкалье, 1980.
рочен. Пинеж. Арх., 1960. о
Сво2. С в б р а , ж. Крутой склон, обрыв. рОТЙЛО, безл. У мене хоромы эк свороПек., 1855.
тило. Пинеж. Арх., 1970.
5. Сов., перех. Скосить (сено). Все сено
Свор^ЧИВаТЬ, несов.; своротить,
сов.; перех. и неперех. 1, Сов., неперех. своротили. Пинеж, Арх., 1963.
Поворотить с прежнего пути. Иди все
6. Сов., перех. Застрелить, положить на
прямо, а у моста свороти влево. Слов. месте кого-л. Енис. Еннс, 1902.

Свороб
7. Сов., перех. Украсть, стащить что-л.
Шуйск. Влад., 1850.
8. Сов., перех. Свернуть во что-л.
небольшое, маленькое. Своротить во
что-л. Взяла — все свое богатство в золотое яйцо своротила и отдала ИвануСученку. Афанасьев.
9. Сов., перех. Сделать что-л. трудное,
справиться с какой-л. тяжелой работой.
Кашин. Твер., 1904. Он, мерин, хоть что
своротит. Этому мерину хоть бы что
справится. Мета Новг., 1955.
10. Неперех. Произносить на месте
предударного о или а звук у, а на месте предударного е звук о (например,
пунйток 'пониток'; немой). Влад., 1858.
~ Башку на рукомойник сворочу.
Бранно. Угроза побить, задать встряску
кому-л. Ветл. Костром., 1847.
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анннн. Сталингр., 1948-1953. Они встають, у их все сворено. Новосиб.
С в б р И Т Ь С Я , несов. Затевать ссору с
криком, бранью или дракой. Я хотел по
согласью разделить, а он давай свориться, за грудки береть жену мою. Новое.
Тул., 1902.
1. С в б р к а , ж. Поводок, ремень, на
котором водят собаку. Вашкнн. Волог.,
1973. || Мн. Цепь для собак на охоте.
Дорогоб. Смол., 1927.

2. С в б р к а , ж. Затвор одного из

углов мотни (через который выпускается пойманная рыба) в виде деревянной
трубки с затычкой, защемляющей бечевку от собранного угла мотни. Пек., 19121914.
С в о р К О В З Т Ь , сов., неперех. Проворковать (о голубях). Пери , 1850-1890.
СвОрЙЧИВаТЬСЯ,
несов.; своГолубушка сворковала. Ср. Урал.
ротиться, сов. 1. Поворачивать куда-л.
С в б р о б , м. 1. Кожное заболевание
Проводемши, своротемши, Своротилася
назад, Стала плакать и рыдать, Ста- чесотка. Шенк. Арх., 1847. Свороб-то
ла слезы утирать (песня). Белг. Курск., насыпался на меня, все тело чешется.
1887. Сворачивайся домой назад! Смол., Арх. Волог., Олон., Новг, Костром.
1891. Ц Поворачивая, заезжать куда-л., к Пареньку прочкнулся какой-то свороб.
кому-л. У меня оке охотники сворачива- Вят. Перм., Свердл., Ср. Урал, Тобол.,
Ал т., Забайкалье. • Детская кожная
лися. Пек. Пек., 1902-1918.
2. Сов. Повернуться лицом к кому-л. болезнь, род чесотки. Арх., 1842-1847.
Своротиться на кого-л. На его все вол- || Маленькие волдырики, распростраки своротилися. Хочуть его шпотребо- няющиеся по телу при чесотке. Пошех.
Яросл., 1849. ~ Будет тебе свбробу на
вать. Смол., Добровольский, 1891.
3. Изворачиваться, справляться в труд- чесу! Недоброе пожелание, угроза. Воных обстоятельствах. Пек. Пек., 1902- лог., 1898. Задать, дать кому-л. свбробу
1904. Бывае своротиться негде, ну, и на чес. а) Недоброе пожелание, угроза.
Я дам, задам тебе своробу на чес. Ветл.
возьмешь в долг. Пек.
Костром., 1911-1929. б) Сильно поруС в о р & Ч И Т Ь , несов., неперех. Повогать, побранить кого-л. Надо дать тебе
рачивать куда-л. В какую сторону свора- своробу на чес. Ветл. Костром., 1963. Кочить, не припомню. Ср.-Обск., 1986.
робица тебе свбробу. Недоброе пожелаС в о р б л Й В Ы Й , ая, ое. Некраси- ние. Тебе подай Христос истинный, Тебе
вый, в болячках (о человеке). Сворбливы свату лесливому С шуенского волока Коробята будут. Каргоп. Арх., 1937-1940. робица тебе своробу. Волог., 1900. НайС в б р е Н Н Ы Й , ая, ое. Вареный. дет свброб, найдешь и ногти, когти.
В нужде, в беде сделаешься изобретаВолгогр., 1969.
СвбрИТЬ,
сов., перех. Сварить тельным, Арх., 1847. Свброб начесать.
что-л. Хмель сворють, наквасють. Ново- Дать встряску кому-л., наказать кого-л.
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Волог., 1902. Тебе коробка свбробу доСвбрбба, м. 1. Сворбба. То же, что
мой на свою сторону. Недоброе поже- свороб (в 1-м знач.). Свороба с рук на
лание. Вельск. Арх., 1862.
тело перешла. Забайкалье, 1980.
2. Кожный зуд. Тобол., 1911-1920. Че
2. Свброба. Кожное заболевание, сыпь
баню в такой праздник топить, не сво-у детей. Переясл. Влад., 1849-1851.
роб ведь напал. Перм. Вит., Костром.,
Свороб&ТЫЙ, ая, 06. 1. Больной
Беломор. а Мн. Котсльн. Вят., 1896.
чесоткой, чесоточный. Черепов. Новг.,
3. Сыпь на коже (обычно у детей). Ни- 1893.
кол. Волог., 1852. Ребята все в своро- 2. Покрытый коростой, болячками (о
бу. Перм. Челяб. 0 Свброб пришел человеке). Выбрала себе мужика сворона кого-л. На робят свороб пришел, так батого: чуть простудится, нос и рот
все и сапаются. Перм., 1856. 0 Ове- окидаются. Кадуйск. Волог., 1969.
чий саброб. а) Сыпь, появляющаяся на
3. Шероховатый. Своробатая доска.
руках после стрижки овец. Сев.-Двмн., Ржев. Твер., 1852.
1928.
СворббИНа, ж. Детское заболева4. Оспа. Арх. Арх., Перм., 1852.
ние [какое?]. У робят свороб, своробина.
5. Болезнь золотуха. Вытегор., Пудож. Приоз. Арх., Филин, 1937-1940.
Олон., 1871. Олон., Арх., Волог., Вят.
1.СвОр6биТЬ, сов., перех. Сделать
6. Заразное кожное заболевание парчто-л.
быстро, без труда. Своробил и три
ша. Петрозав. Олон., 1896. Волог., Сев.рубля
взял,
обдирала. Шибко скорый, не
Двмн. Свороб по три года сидит, потом
своробишъ,
инструмента не хватит. Засойдется в одно место. Арх. Вят. 4 Табайкалье,
1980.
кое заболевание у рогатого скота. Кади.,
2. Сворббить, несов., неперех. БуВолог. Волог., 1890.
шевать. Опоч. Пек., Карпов, 1855.
7. Чирьи на коже. Сев.-Двмн., 1928.
8. Струпья, короста на коже. Весь в сво- СворобЛЙВОЙ, ая, ое. 1. Чесоточробу. Сольвыч. Волог., 1883-1889. Хол- ный, покрытый сыпью (при чесотке). Ро~
бята у нас таки своробливы! Эта девмог. Арх., Олон., Вят.
9. Болячка, которая чешется. Холмог. ка сызмала своробливая: с двух лет все
кака-то сыпь да сыпь то на голове, то
Арх., 1907.
10. Всякое кожное заболевание. Арх. на пальцах. Да вот и топере все еще в
Арх., Перм., 1852. Волог. — Доп. На- своробу, а уж семой год. Перм., 1856.
звание болезни [какой?]. Котельн. Вят., Арх. • Покрытый сыпью, пятнами. ЧеКраснопсрова, 1896. Вят., Шадр. Перм., ляб., 1914. 0 О животном. Тогда Искр
пошел и купил себе своробливого жереАрх.
11. Овечий свброб. Растение Erigeron бенка и привел к царю. Курган. Перм.,
acer L., сем. сложноцветных; мелколе- Смирнов.
пестник едкий (теплым настоем его мо- 2. Больной какой-л. кожной болезнью.
ют руки после стрижки овец), лечат ове- Муллов, 1856.
— Доп. [Знач.?]. Одна своробливая
чью чесотку. Кадн., Волог. Волог., 1890.
(или: шелудивая, паршивая) овца все
Волог., Сев.-Двмн,
12. Драчун, задира, забияка. Волог., Ба- стадо испортит. Даль, Пословицы.
женов. Волог, 1902.
СворобЛИВЫЙ, ая, ое. Норови13. Злой рок, Шенк. Арх., 1898.
стый (о коне). Мы плохо жили. Одна ко14. Напильник, рашпиль. Нерч. Ир- была да и та своробливая. Балаганск.
Иркут., 1979.
кут., 1852,

Своротиться
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С в о р о б н б Й , ая, бе. Чесоточный. Руки-те расчесыват, своробна док.
Нижнетавд. Тюмен., 1984.

СворОД&, ж. Сковорода. Льгов.
Курск., 1897.
СворОЖЙТЬ, сое., перех. и неперех.
С в о р о б б к , м. То же, что свороб (в 1. Вороха, предсказать, угадать что-л. Ей
цыганка сворожила, что она с рук же1-м знач.). Черепов. Новг., 1893.
С в о р о б о р И Н а , ж. Растение Rosa ниха уйде. Лет. ССР, I960. Латв. ССР
canina L., сем. розоцветных; шиповник. Ты как сворожша, так и родила. Арх.
0 Сворожйтъ о ком-, чем-д. Ты как
Анненков.
сворожила мне об дочке. Ена и вправСвороборинный, ая, ое. Сво- ду вчерась приехала. Эст. ССР, 1963.
роборинное дерево. То же, что своро- || Неперех. Поворожить. Цысарь царьборина. Анненков.
царевич заходит к волшебнице свороС в о р о б ^ Н , м. Больной с сыпью на жить (сказка). Тавд. Перм., 1926.
коже, которая чешется, зудит. Быват та2. Неперех. Погадать на картах. Снб.,
кой своробун, на котором сыпь с рожде- 1968.
нья. Скажут: своробун родился, на ем
СворОЖЙТЬСЯ, сов. Сделаться, сосыпь. Соликам. Перм., 1973.
вершиться. Сворожилось у нас новое чуСвороб^НЬЮШКа,
ж. Ласк.
Больная чесоткой. Расскажи сказку про
девушку-своробуньюшку, Онеж. КАССР,
1933.
С в о р б б ы , мн. В ткацком стане —
мотовило, состоящее из стойки и укрепленной на ней крестовины с веретенами, на которые наматывается пряжа. На
трубицы свивают да на своробы. Турин.
Свердл., 1984.

до — вышел князь наш Воронцов (ист.
песня). Калек. Енис, Архив РГО.
С в б р о н а , парен. С черным оттенком. Сворона не конь, счерна не медведь.
Параб. Том., 1964.
СвбрОП, м. 1. Кожное заболевание,
зуд, чесотка. Вытегор., Пудож. Олон,,
1879. Олон.
2. Короста на лошади. Красноуфим.
Перм., 1898.

С в о р б б ы Й , ая, 06. Крутой (о
Сворбпный, ая, ое. Сворбпная
человеке). Такой уж он своробый, не под- трава, а) Растение, отваром которого леступись. Коптел. Свердл., 1984.
чат чесотку, зуд у детей. Вытсгор., ПуС в б р о б ь , ж. 1. То же, что свороб (в дож. Олон., 1878. Олон. б) Кустарник
1-м знач.). Шенк. Арх., 1897. От своро- шиповник. Кемер., 1964.
бы никакого спасения не можем найти.
Забайкалье.
2. Золотуха. Яран. Вят., Архив АН.
— Доп. Болезнь "шелуди|\Тобол. Курган., Будилов, 1896.
CBOpOBUTb, сов., перех. Обмануть,
сплутовать. Слов. Акад. 1822 [устар.].
Пришла телеграмма, что мать умерла.
Мы кое-как своровали: телеграмму переписали, сказали, что больна. Мещов.
Калуж., 1910.
С в б р о г , м. Ссора, вражда. Ты
сворог-то не делай. Пинеж. Арх., 1959.

С в о р б т , м. 1. Поворот дороги. Слов.
Акад. 1822. Своротов бы не было. Клин.
Моск., 1910. Сворот буде дальше. Пек.
Иван., Влад., Ср. Урал. Слов. Акад.
1962 [простореч.].
2. Возвращение назад. Пек., Смол.,
1912-1918.
3. "Оборот, изворот".Пск., Копаневич,
1902-1918.
С в о р о т , м. Болезнь чесотка. Тюкал.
Тобол., 1955-1958.

Своротить. См. Сворачивать.
Своротиться. См. Сворачиваться.
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СвОрОТКЭ, ж. 1. Поворот (дороги).
Своротка вправо-то на Пию. Перм.,
1964. Ср. Урал. Ну, там напрямки и идите, там своротка будет. Иркут.
2. Ответвление дороги в сторону, тропинка. Ср. Урал, 1964.
С в о р б т О К , м. 1. Поворот (дороги).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Ср. Урал,
Зап. Сиб. Нету никаких здесь своротков.
Новосиб. о Своротбк. Маслян. Новосиб., 1970.
2. Перекресток. Вот где сечас свороток, там часовенка была. Алт., 1965,
3. Ответвление дороги в сторону, тропинка. Ср. Урал, 1964. Сиб.
СворОТЯПИТЬ,
сов., неперех.
Неудачно сострить. Яросл., 1896.
СВОрОХ, м. Сыпь на теле. Каргоп.
Олон., 1858.
СворОХН^ТЬ, сов., неперех. То же,
что сворохнуться. Онеж. КАССР, 1933.
сз Сворохнути. Нельзя мне стряхнути,
Да нельзя сворохнути. Песни Печоры,
1963.
СворОХН^ТЬСЯ, сов. Пошевелиться, встряхнуться, CD Сворохнуться. Сидит Соловник, не стряхнется, желтые
кудерка не сворохнутся. Тобол., Рыбников. Песни Печоры, былины Печоры и Зимнего Берега. Арх. Онеж.
КАССР. Попала-та хмелинка Детинке в головинку; Да не дает-то стряхнуться Да не дает сворохнуться Назад оглянуться (песня). Волог. Том.
•
СворбхнуТЬСЯ. Как сидит что ль
Соловников, не отряхнется, Как желтые кудерка не сворохнутся. Олон.,
Гильфердинг. Я с местечка не скренуся
.. Не свордхнуся. Тихв. Новг,, Соболевский.
СворОХббиТЬ, сов., неперех. Наделать бед. Молог. Яросл., 1866.
СворОЧ&ТЬ, сов. и несов., перех.
1. Возвращать кого-л. с дороги, пути.

сз
Сворочйючи, дееприч. — Воротись, соловьюшка, Воротись, молоденький: Без тебя, соловьюшка, В саду невесело .. Я тебя, соловьюшка, дожидаючи,
С пути ж тебе сворочаючи! (песня).
Смол., 1891.
2. Сворбчать, сов. Повернуть, сдвинуть с места что-л. Мезен. Арх. Григорьев.
3. Сов. [Удар.?]. Разворотить (землю).
Они билисе — возились да целы суточки
Да сворочали тут матушку сыру землю.
Мезен. Арх., Григорьев. Сворочена земля. Арх., 1939-1941.
4. Сворочать, несов. Заканчивать, завершать что-л. И мы уже стог сворочаем. Мошков. Новосиб., 1979.
5. Сворбчать, сов. Сломать, разрушить
что-л. Сворочали дом-то. Пинеж. Арх.,
1972. Мотоцикл-то сворочил, а изладить все некогда. Камышл. Перм.
6. Сворбчать, сов. Перевернуть,
встряхнуть
(сено)
граблями (при
просушивании). Она сечас сворочат сено и придет домой. Галич. Костром.,
1975.
7. Сворбчать, сов. Сделать что-л.
небрежно, кое-как. Даль. Слов. Акад.
1962 [простореч.].
8. Сворбчать, сов. Сказать глупость,
вздор; неудачно выразиться. А мы сворочим, как знам. Как Панечка сворочит,
никто так не скажет. Р. Урал, 1976.
СворбчЗТЬСЯ, сов. Возвратиться,
вернуться. Если сполнишь мое, в одну
ночь там будешь и назад сворочаешься.
Бельск. Смол., Смирнов.
СвбрОЧКа,
ж. То же, что 2.
Свбрка. Пек., 1912-1914.
СвОрОЧКатЬ, сов., перех. Сложить,
уложить что-л. Славна досталась бабище; выглядели, вышнырили, ездили, ездили, да не даром везде ошурковали; на эту
всяк бы обзарился: вон кака, ровно копна
сворочкана. Красноуфим. Перм., 1913.
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С ВОр О ШИТЬ, сов., трех. Смешать, по знакомству, с помощью связей. Ниперемешать что-л. Лопаткой воткнет, чего ты там не добьешься; там тоже
своя-моя. Р. Урал, 1976. Чтоб тя свой
сворошит ворох. Р. Урал, 1976.
СВОр^ШИТЬ, сов., перех. Стронуть хватила! Бранно. Пожелание зла, плос места что-л., сковырнуть что-л. Вытас- хого кому-л. Олон., 1885-1898.
кивает, с места сворушит и вытаскивает [зуб выдергивает]. Ряз. Ряз., 19601963.
СворЧЛЙВЫЙ, ая, ое. Ворчливый,
сварливый. А мать сворчлива была, бормочет, бормочет, ребятишек ругат. Колыван. Новосиб., 1970.
СворЬ1КНуТЬ, сов., перех. Натравить (собаку) на кого-л. Я сворыкнул собаку на кошку. Жиздр. Калуж., 1910.
Твер.
СвОрЫХаТЬ, сов., перех. 1. Собрать, скидать в кучу, ворох что-л. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Смять в комок что-л., скомкать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
СВОСЙЙТЬ, сов., неперех., безл. Проблеснуть, просиять (о молнии). Сгремело, свосияло — и стрела в трубу. Видно
даже, как свосияло. Ср. Урал, 1984.

Свостожиться, сов. Свостбжилось дело. Пришли к завершению переговоры о каком-л. деле. Волхов. Орл.,
1901.
СвОСТрЙТЬ, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Заострить что-л. Кол стешу. У,
как я свострила его! Ряз. Яросл., 19601963.
2. Свострйвши, дееприч. Стать худым,
с заостренным лицом. Свострйвши был
ребенок. Лодейноп. Ленингр., 1966.
СвОСТрЙТЬСЯ, сов. Сойти на нет.
Свострилосъ. Сев-Двин., 1928.
СВОЩИТЬ, сов., перех. Сманить
кого-л. Слобод. Вят., 1848.
1. СВОЙ. См. 1. Свой.
2. СВОЙ, ж. Родимец, паралич.
Олон., 1885-1898. ~ Своя-моя делать,
делаться и т.п. Делать, получать что-л.

СВОЯКИ, мн. Ирон. Любовники одной женщины. Р. Урал, 1976.
СВОЙКИНЯ, ж. Свояченица. Слов.
Акад. 1822. Зап., Даль. Орл. Своякиня
померла. Смол. Тул., Моск.
СвОЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к
свояая. Две свояночки собрались, скоро
третья подойдет. Любых Новг., 1968.
СВОЙНЯ, ж. Соперница в любви.
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 1920.
Новг., Волог.
СВОЙСИ и СВОЯСЫ, мн. 1. Своя
сторона, своя деревня, свой дом.
о Свойси. Слов. Акад. 1822. Спас. Казан., 1855. А что-то у нас во своясях
деется! Хорошо в гостях, а во своясях
лучше. Даль. Сиб. а Свойсы. Мы здеся
были для заработков, плотничали, а топере идем к страде в своясы. Из свояс он
сюды пришел с кошелем, в своясы идет
с мошной. Перм., 1856.
2. СвОЙСИ. Родственники. Гостим во
своясях. Вожгал. Киров., 1950-1952.
СВОЙСНЫЙ, ая, ое. 1. Наш. Нерехт.
Костром., 1830.
2. Простой, хороший (о человеке). Она
своясная. Деревня была подходячая, а народ был не своясный: все друг на друга.
Любим. Яросл., 1968.
СВОЯСТВО, ср. Родина, отчий дом.
Полетим с тобою на свояство. Прилетели они на свояство и угадали своего
родителя. Спас. Ряз., Смирнов.
С в о я с ы . См. Свойси.
СвоЙЧеЛЫШЦа, ж. Свояченица.
После смерти жены он женился на своей своячельнице. Медын. Калуж., 1965.
Глубок. Вост.-Казах.

Своячина и свойчиня, ж.
1. Сестра жены, свояченица. Мещов. Ка-
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луж., 1900. о Свойчина. Слов. Акад.
1822. Она [рубашку] тонко пряла, Частенько вышивала, Бело ее белила, С
своячиною мыла! (свадебн. песня). Орл.,
1847. Рост., Терек., Пек., Новг., Волог.,
Влад., Пенз., Самар., Вят., Киров. У
нас у Василья своячина — Нина, потому
что она жене сестра. Перм. Ср. Урал,
Урал, Р. Урал, Тобол. Муж сестру жены называт своячиной. Новосиб. Омск.,
Кемер. Моя сестра мужу своячина.
Том. Прибайкалье, Иркут., Краснояр.,
Сиб., Приамурье., Груз. ССР, Азерб.
ССР, Слов. Акад. 1962 [устар. и обл.].
о Свойчиня. Скоп, Ряз., 1892. Ряз. Хожу выбираю Богатую своячиню (песня).
Орл. Тул. Нашего Гришки свояченя уехала. Курск. Тамб., Зал. Брян., Пек.,
Смол. Дон., Казаки-некрасовцы, Ворон.
2. Свойственница, о Свойчина. Новосиб., 1966.
— Доп. Свойчина. Из названий родственников. Котельн. Вят., Красноперова, 1897. Вят., Тобол. Курган., Том.
Свойчиня. [Знач.?]. Эй, пойду, сходу, повыбиру, Я выбиру своячиню. Егор. Ряз.,
Шахматов, 1913.
С в О Й Ч И Н К а , ж. Свояченица. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
СВОЯЧИНЬЯ,
ж.
Свояченица.
Судж. Курск., 1915. Курск., Южн.
Урал.

Свойчиня. См. Свойчина.
С в О Я Ч И Ц а , ж. Свояченица. Верхнеленск., 1948.
С в О Я Ч К а , ж. I. Свойчка. Свояченица. Не ругай ену, ена ж твоя своячка.
Лит. ССР, 1960. Женкина сестра своячка. Латв. ССР. Эст. ССР. Пек.
2. Свойчка, Соперница; наперсница.
Волхов. Ленингр., 1933.
СВОЙЧНЯ, ж. Свояченица. Ордын.
Новосиб., 1979.
СвОЯШИНа,
ж.
Свояченица.
Свердл., 1965.

С ВОЙ ШНИЦа, ж. Свояченица. Грязов., Волог. Волог., 1898.
, несов.у трех. Суживать что-л. Я всю жисть скирдовала,
длинные скирды, низ широкий, а кверху
свузиваешь. Дон., 1975.

С в я з к а , ж. Перевясло (для снопов).
Новг. Новг., 1911.
С в Ы Д а Ч К И , нареч. В ограниченном количестве, по норме (давать, выдавать что-л.). В семье у них все дается свыдачки, так что на этом далеко
не уедешь. Хлеб ему выдавали свыдачки.
Трубч. Брян., 1939.
С В Ы К , м. Навык. Даль. Не управиться ему с этим делом, свыку тут надо много. Арх., 1885.
С в ы к а , ж. 1. Привычка, привязанность к чему-л. Шенк. Арх., 1852. Арх.
2. Навык, знакомство с каким-л. делом.
Арх., 1885.
3. Человек, который быстро привыкает
к новым условиям, легко осваивается с
чем-л. Кубан., 1901-1905.
С в Ы К а Т Ь , несов.у свыкнуть, сов.;
неперех. Привыкать к кому-, чему-л.,
сживаться с кем-, чем-л. Зап. Брян.,
1957. Новооск. Курск. Они свыкли и ходят так табунком. Он, свык, работает
хорошо. Новоснб.
СВЫК&ТЬСЯ, несов. свыкнуться,
сов. 1. Случаться (о животных). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Сов. Быть в гражданском браке с
кем-л. Мещов. Кал уж., 1916. || Сближаться, сходиться (о девушках и парнях).
Свыкаться с кем-л. Как в пятнадцать
лет девица С молодцом свыкалась. Сиб.,
Соболевский. Байкал, Оренб., Уфим.
Не свивайся, не свивайся трава с повиликой, Не свыкайся, не свыкайся парень
с девицей (песня). Симб. Костром,, Волог., Пек. Эта дочка свыклась с этим
приказчиком. Смол., Смирнов. Ворон.
С В Ы К Л Ы Й , ая, ое. Свыкшийся с

Свычный
кем-, чем-л. Даль.
С в ы К Н у т ь См. Свыкать.
СВЫКНУТЬСЯ. См. Свыкаться.
С в ы м н е Т Ь , сов., неперех. Быть накануне отела (о корове). Пек., 1902-1918.
С в ы р ч Й Т Ь , несов., неперех. В речи
рыбаков — слегка шуметь при движении
"ризца"(о светках). Пек., 1912-1914.
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СвЫЧ&ЙНЫЙ, ая, ое. Приветливый, общительный, В их краю народ
неласковый, не свычайный. Терек. Арх.,
1932.

С в ы ч к а , ж. 1. Привычка. Слов.
Акад. 1847. Кабы не было свычки, то
бы все в ссоре жили. Дружба и на свычке держится, Забайкалье, 1980. Свычка если есть, так работа не в тягость.
CBblCOKU, нареч. 1. Быть свысока. Южн. р-ыы Краснояр.
2. Любовь, привязанность (молодых).
Занимать высокий пост. Медвежьегорск,
Пек., 1902-1918.
КАССР, 1970.
3. Случка (животных). Пек., Осташк.
2. Говорить свысокд. Произносить
безударный О как А, акать. Пошех., Мо- Твер., 1855.
лог. Яросл., 1849. Там в Чухломе-то все
СВЫЧЛИВЫЙ, ая, ое. Легко приговорят свысока так. Костром. Влад., ручающийся. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Перм.
СВЫЧНО, нареч. Как принято. Куда
СвЫСОКИЙ, ая, ое. Фольк. ВЫСО- вовсе не свычно лезут. Урал, Бажов.
КИЙ. Там стояла береза свысока, беловаСвычный и свышный, ая,
та, листовата, кудревата (песня). Мол- ое; свычен, чна и свышен, шна, о.
чан. Том., 1964.
1. Привычный, о
Свычный. Олон.,
СвЫСОТё, нареч. Свысотё гово- Рыбников. Костром., Свердл., Южн. ррить. То же, что говорить свысока. Ко- ны Краснояр. си Свышный. Уржум.
Вят., 1882. Свышен. Перм. Забайкалым. Якут., 1901.
лье. 0 Свычный, свышный к чемуСБЫТЬ, сов., перех. Пропеть обрял. Он к этому делу свышный. Вят.,
довое причитание над покойником или
1907. Стары люди к этому не свычсвадебную песню, в которой выражается
ны были. Урал, Бажов. Мы к этому дегрусть, тоска девушки, расстающейся с
лу не свышны. Сиб. 0 С неопр. форродительским домом. Южн. Урал, 1968.
мой глаг. Я свычная чижелое носить.
СвЫЧаЙ, м. 1. Обычай. Южн., Южн. р-ны Краснояр., 1988. || ТаДаль. Зап. Брян., Смол. Каков свычай, кой, к которому привык, которому натаков и обычай (поговорка). Влад. Свы- учился (о труде, работе), си Свычный.
чаи да обычаи промеж своих людей, а ум Поступили-то оны на спешную работлюдской про весь мир. Сарат. \\ Привыч- ку, не на свычную. Север., Причитания.
ка. Сев.-Двин., 1928. Рудн. Смол. Свы- КАССР. Путь-то свычный стал, не зачай, что обычай, топором не вырубить. мечаю, как дохожу. Южн. р-ны КрасЗабайкалье, сэ Свыч&й. Слов. Акад. нояр. си Свышный. Работа не свыш1847.
ная. Калин., 1972. 0 Дело СВЫШНО
2. Характер, нрав. Ты хозяйский свычай кому-л. Нам это дело свышно. Вят.,
знашь, а я человек новый, к рыбе здеш- 1907.
ней не совсем обвык. Р. Урал, 1976. При2. Имеющий привычку, привыкший к
норавливать к свычаю, не будешь знать чему-л. о
Свычный. Даль. Холмог.
свычая каждого; в артели не наработа- Арх., 1907. Мещов. Кал уж. 0 Свычный
ешь долго. Забайкалье.
(СВЫШНЫЙ) к чему-л. Стары люди к
3. Привыкание. Петров. Сарат., 1960- этому не свычны были. Урал, Бажов.
Да мы ко всему свычны. Берез. Свердл.
1961.
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о Свышный. Мы к этому не свыш- шо, но и связа большая. Пек. Слов. Акад.
ны. Зап., Сиб., Южн. Сиб., 1930. Верх- 1962 [обл.].
некет. Том., Калин. 0 С неопр. фор- СВЯЗАН, м. Рыба [какая?]. Знал, где
мой глаг. Он уже сшчный робить на рыба живет.., где связан, где окунь.
конюшне-то. Нижнетавд. Тюмен., 1984. Устюж. Вол or., 1940.
Том. || Свычный. Способный легко и
Связанный, ая, ое. 1. Растущий
быстро привыкнуть к новым условиям. на сухом солнечном месте (о дереве).
Мещов. Калуж., 1916.
Связанная лесина хорошая, она крепкая,
3. Свычный . Имеющий навык, обу- кружки у нее мельче. Южн. Краснояр.,
ченный чему-л. Холмог. Арх., 1907. 1967-1988.
|j Легко обучающийся, способный, вос2. Крепкий, плотный (о дереве). Свяприимчивый. Такой у нас народ не свыч-занное дерево на горке растет, в сухом
ный. Новг. Новг., 1910.
месте, где сырости мало, на солнцепеке
4. Свычный. Имеющий привязанность растет. Южн. Краснояр., 1988.
к кому-л., дружный с кем-л. Он с нами
СвЙЗаНЫЙ, ая, ое. Неловкий в
свычен. Слов. Акад. 1847. Наши лоша- движениях, нерасторопный, неумелый.
ди свычны: куда одна, туда и осталь- Ну, и связана продавщица: четверо люные. Мещов. Калуж., 1916. Q Свычен дей и то очередь! Р. Урал, 1976.
к кому-л. Я к ней свычен, как бросишь.
Она ко мне тоже свычна. Забайкалье, СвЯЗаТЬ, несов., перех. Стягивая,
обвязывать, перевязывать. Рвали вот его,
1980.
лен и связали в такие кубачи маленькие.
СВЫЧЬИ, м. Свычьи и обычьи. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Привычки, навыки. А гунгузы... те так и
Связйть. См. Связывать.
оставили свое наречье, свычьи и обычьи.
СвЙЗеВЫЙ, ая, ое. Относящийся к
Том., 1965.
связи (птице). Утка — связь, связевой поСвышный См. Свычный.
роды утка. Том., 1967.
СвЫЩеТЬ, сов., перех. Связать, со- СвязёвЫЙ, ая, ое. То же, что свяединить что-л. вместе. Тряпочки и лен- занный. Комелек (используется) на ось,
точки свыщешь. Гаврило-Посад. Иван., на подушку: там дерево толсто, не кол1984-1986.
ко, связево. Шушен. Краснояр., 1964.
СвЙДеННИК, м. Тот, кто любит друСвязенный,
связенный
гих подбить на спор или драку. Петрозав. и связёный,
ая, ое; связен,
Олон., 1918.
а, о. Связанный из чего-л., вязаСвЯЗ, м. 1. Кружевной подзор у кро- ный, о
Связенный. Связенного
вати. Раньше и вышивала и связ вязала.
немного еще, только почато. Даль.
• Связенный. Захар. Ряз., 1952. ЧулКалуж., 1976.
2. Ссора, спор. Примор. Арх,, 1939- ки из шерсти свезены. Ряз. Казакинекрасовцы, КАССР. с=> Связеный.
1941.
Связа, ж. 1. Связь. Никакой связы Сак из дель связёный. Р. Урал, 1976.
СВЯЗИК, м. Утка свиязь. Илим. Ирнет. Покр. Влад., 1910.
2. То, что обременяет, стесняет; обуза. кут., 1969. Иркут.
Малые дети бедной матери связа. Слов. Связйна, ж. 1. Свяэйны, мн. То
Акад. 1847. Дети - связа. Влад., 1910. В же, что 1. Связь (во 2-м знач.). Вогород тебя везти — это мне связа. Лу- лог, 1956. || Ед. Отдельное бревно из
нин. Пенз. Тул., Калуж. Корова — хоро- верхнего ряда сруба, служащего опорой

Связка
для стропил. Вельск., Шенк. Арж., Тотем. Волог., 1913.
2. Свйзина. Жердь, употребляющаяся в качестве подпорки амбара. В анбаре делаются кругом связи, чтобы его
не распирало, ставится связина, штуки
три-четыре. Р. Урал, 1976.
СВЯЗЙСТЫЙ, ая, ое. 1. Густой, со
сплетенными ветвями (о лесной чаще,
лесе). Он связистый, через него трудно
лезть. Шушин. Краснояр., 1964.
2. Крепкий, свилеватый, плохо поддающийся раскалыванию (о дереве,
древесине). Связистое дерево. Сев.
Урал, 1955-1958. На колеса идет связистое дерево, чтобы терлось меньше.
Свердл. Како связисто, никак не расколешь. Краснояр. Внутри витое, жилками, связистое, из них делали чашки.
Южн. Краснояр.
СВЯЗЙТЬ,
сов., перех. Связать
(кружева, чулки, сеть и т.д.). Лебед.
Тамб., 1850.
СВЯЗКА, ж. 1. Жгут, скрученный, из
соломы или травы, с крепкими стеблями (часто перевитый веревкой) для связывания снопов, крепления соломенной
крыши и т.п.; перевясло. Смол., Пек.,
1902. Берет горсть ржи и вяжет связку. Калин. Новг, Латв. ССР. Кульки
(фашинное топливо) тоже соломенными связками вяжут. Лит. ССР. Чкал.
Лен рвем, сколь в горсть войдет, горстями, связку сделаешь и свяжешь. Кемер. Омск., Новосиб. Связку скрутишь
и свяжешь сноп. Амур.
2. Сноп, перевязанный перевяслом. Болотн. Новосиб., 1970. — Доп. "Связка (у
снопа) — зад".Осташк. Калин., Копорский, 1946.
3. Завязка на одежде, головном уборе. Слов. Акад. 1847. Опять еще зипун был, только у этого связки были,
связки для того, чтоб вместо застежки.., раньше застежек, пуговок не было. Связка это фартук назади завязывать. Пинеж. Арх., 1970. Всяки чепцы
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были, связки привяжут чепец-то. Медвежьегор. КАССР. ~ Связать, завязать связкой. ЛИШИТЬ КОГО-Л. ВОЗМОЖ-

НОСТИ действовать свободно, связать по
рукам и ногам. Свяжет связкой, никуды выйтшпь нельзя. Разгоришься и скажешь: Господи, хоть бы вас развязать,
завязала вас связкой. Ряз. Ряз., 19601963. - Ср. Вйзка (в 3-5-м знач.).
4. Пояс, кушак. Связки к передникам да и юбкам полагали. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
5. Ремешок или веревка, соединяющая
деревянную ручку цепа с его ударной
частью; приуз. Даль. Слов. Акад. 1962
[обл.].
6. Веревочная или ременная петля, соединяющая оглобли с копыльями саней,
дровней. На первой копыл полоз заворачивать, а уж за другой оглобель вяжешь,
петля така особенна, ременна, связка и
связка. Новосиб., 1970.
7. Лента, которая вплетается в косу. Костром., 1901-1905.
8. Часть женского головного убора в виде полосы из ткани (обычно
вышитой), повязываемой на лоб с концами, спускающимися назад или на плечи. Ряз., 1929. У девушки одежа иная,
у девушки связка на три пальца.., на
лобочек — связка. Казаки-некрасовцы.
|| Узко сложенный платок, которым замужние казачки повязывают на голове
колпак (ободок, надетый вокруг скрученных кос). Дон., 1848. || Женский головной убор [какой?]. "Старухи подвязываются платками, у молодух повойники, кокошники и связки, а поверх платок ".Великолукск. Пек., Зеленин, 1849.
Волог., Костром, "Вместо женских сорок {головной убор) девки летом носят серебряные связки".Нижегор., Архив РГО. Вят.
9. Чаще мн. Железные крючья, скрепляющие кирпичную кладку. А эти связки — это над арками бывает. Внизу
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Связка

связки кладутся железные Трещины не
даст Ряз , 1955
10 В обозе — несколько подвод, лошадей, которыми правит один ямщик "Три
воза, связанные арканами за шею лошадей" Даль Подвод в одной связке собиралось восемь — десять Влад [ 9 ], Сев
вестн , 1890 "Шесть — двенадцать подвод в обозе, сопровождающем плавщиков на осенней плавне" Р Урал, Михеева Четыре подводы называлась связка
Р Урал Связка — это передовщик, подпередок и третья лошадь, погонная, а
все вместе — связка, один ямщик Новосиб У каждого ямщика по пяти лошадей было, связка называлась Том Сиб
• "Лошади одного хозяина"в обозе Девять лошадей в связке Иркут , Блинова, 1960 ф "Пять лошадей, привязанных к задкам телег или саней, одна за
другою, составляют связку При каждой
связке находится один работник" Нерч
Иркут, 1896 0 Идти связками Обоз
идет связками Даль || Упряжка лошадей Енис , 1865 "16 коней в работе под
управлением одного старшего" Иркут,
Нефедов Запрягают в связки по 15-20
лошадей — и за рудой Новосиб Лошадей для "молотки"в связки вяжут На
корневую одевают хомут легкий, борновошный Давай эту в корень заводи, а ен
ту на поле вяжи Р Урал || Несколько
пар быков в плуге, управляемых одним
человеком У меня было пять пар быков,
связка Три пары быков — связка, один
человек их водит, это поводырь Раз одна связка пошла, потом вторая связка и
дальше здесь землю трудно было разрабатывать Урал, 1976 || Четыре верблюда, связанные между собой Р Урал,
1976 0 Идти СВЯЗКОЙ Связкой — по четыре верблюда идут связаны, это связкой идут Р Урал, 1976
11 Несколько подвод, повозок и т п
с кладью, следующих друг за другом,
обоз Связка — сколько идет {лошадей),
может сорок, может пятьдесят, это

один обоз Том, 1960 •
"Ямской
оЬог"Хупец сдает товар подрядчику, а
подрядчик собирает связку — лошадей
шесть — десять Свяка — это лошадей
триста Связка — коней до ста и больше доходило Связка — коней пятьдесятшестьдесят Том , Том Слов , 1967
12 Небольшая артель рыбаков, ведущих совместный лов рыбы Четыре лодки, по четыре человека на каждую — вот
производственная артель — связка Переслав Яросл , 1926 Р Урал
13 Две лодки, плывущие рядом, с которых рыбаки, стоя на корме, ловят рыбу сетью (ярыгою), растянув ее за продольную веревку между лодками На нынешней плавне предполагается больше
двух тысяч связок, т е больше 4 000
будар Р Урал, 1883 Рыбачили связкой Влад р], Михеева 0
Плавать,
плыть свйзкой, связками Уральск,
1831 [| Связка рыбы Две лодки, наполненные рыбой, пойманной сетью, растянутой между ними Поймают две будары полны (рыбы) — это, значит, поймали связку рыбы Р Урал, 1975
14 Несколько сетей, связанных между собой (при лове рыбы) Р Урал,
1976 Рыбак был знатный, связок по двадцать имел Такими связками можно было рыбы немало наловить Забайкалье
• Две плавные сети Даль На каждую
связку (две плавные сети или ярыги) приходится средним числом до пяти телег
обоза Р Урал, 1913
15 Невод длиною в шестьдесят метров, которым ловят сельдь перед замерзанием озера Переслав Яросл, 1968
16 Небольшой плот Плот большой,
а кукленок связка, несколько бревен свяжут проволокой и все Новосиб, 1970
|| Мн Плоты на Волге Яросл, 1926
^ Гнать связку См Гнать
17 Два-три судна, барки, счаленные
бортами, идущие сплавом без помощи
буксира Волж, 1914 0 Свйзку гнать

Связник
Сплавлять по реке счаленные судна, барки Яросл Яросл, 1927
18 То же, что 1 Связь (в 11 -м знач )
Даль Деления на черную избу и чистую
половину с сенями между ними почти не
существует, этот тип постройки носит теперь название связки, — связаны
2 избы, между ними находится уже ка\4ната , а не сени Охан Перм, Перм
краев с б , 1926 Баня, дом, конюшня в
связку соединялись Свердл Прикамье
Наши дома с сыном образуют связку
Свердл 0 Задняя связка Все надворные постройки, связанные с избой, которые замыкают заднюю часть двора, где
проезд на гумно Задняя связка двора
Север , Воет , Даль
19 То же, что 1 Связь (в 12-м знач )
"Связка из избы и клети или горницы
ставится в центре всего надворного строения" Шадр Перм , Зеленин, 1849 Эти
избы ране связкой соединялись Связку
мыли по очереди Свердл Новосиб
20 Бревно, составленное из двух коротких бревен У него дом из сплошных
связок Дом-то из связок дешевле, чем из
целых бревен Забайкалье, 1980 (| Место соединения коротких бревен в одно
длинное В связке бревно выдавило из
стены Забайкалье, 1980 || Соединение
коротких бревен шипами в одно длинное Когда бревны короткие для стены,
то их соединяют между собой шипами,
и такой способ называется связкой Забайкалье, 1980
21 Несколько связанных перьев в каждом крыле голубя, чтобы он не улетал
Ты бархотого в резки посади, а то он
в связках улетит При споре хозяин сажает своего голубя на чужой круг или с
"розвязи"(несвязанным) или в "связках"(в
шесть, восемь, десять — соответственно связываются концы перьев — по три
пера в каждом крыле, по четыре, по
пять) Р Урал, 1976
22 Несколько нитей, связанных вместе Связка — это много навяжешь, кон-
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цов шестьдесят Связка, а в ней тридцать концов Ряз Ряз, 1960-1963
23 Мера льноволокна, равная двум
горстям Воет Map АССР, 1952 • Пучок льна, равный 40 горстям Тул , 1968
Твер • Пучок льна, равный 20 и более горстям "Единица льна В связки
идет неровное число льняного волокна
50-60 и более повесмов, но уже из мятого и стрепанного льна" Яросл , Костоловский, 1908 Когда лен как следует
отреплют, паймо [пучок, горсть] в связки складывают двадцать паймов связкой зовется Свяжешь тридцать паймов, будет связка, связками мы лен государству сдаем Моек • Пучок от 12 до
24 горстей льна Яросл , Ильин-Хован
Иван , Нерехт Костром , 1990
24 Общение, знакомство, дружба
Даль С ним связка плохая Илим Иркут,1967 — Доп [Знач 7 ] Не связывайся с ними Все у вас связки до шепотки
Тобол , Ивановский, 1911-1920
25 Участь, доля, судьба, злой рок В
старое время в жизни разное бывало и
потому говорили, если что неудачно получится, такая, мол, связка на роду выпала Против, дескать, такой связки ниче не сделашь Вот и покорялись связке,
куда, дескать, от такой связки деваешься От рождения за ней связка шагала
Забайкалье, 1980
СВЯЗЛИВЫЙ, ая, ое Вязкий То
хропкая глина пойдет, то связливая, вот
и выбираешь место получше Уминают глину, чтоб она связливая стала
Свердл, 1984
СвЙЗМа ~
Связать связма То
же, что связать связкой Господи, как уж
вы меня связали связма Она их связала
теперь связма Ряз Ряз , 1960-1963
СвЙЗНИК, м Небольшой плот На
связниках катаются, на саликах, они
небольшие такие, три-четыре бревна
связывают — это и будет салик, плотик
по-другому Южн Краснояр , 1988
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Связнина

СвЯЗНЙНа, ж., собир. Прилетающие в одно время разные породы уток.
Моск., 1968.

СвЯЗНбЙ. См. Связный.
С в я З Н у Т Ь , сов., перех. Связать [?].
Если бы я их не связнул, я б не ездил на
этих ножках. Свердл., Светлова, 1960.
Ср. Урал.

Связный, ая, ое. и связной, ая,
бе. 1. Свяэнбй. Связывающий, скрепляющий что-л. 0 Свяэнбй ряд. Крайний
первый и последний ряд бревен в срубе дома. Когда потолок настелешь, посреди на потолок связний ряд крестом
ложится, а по углам стропила вдавливаются. Окладка — связний ряд. Окладка —
первый ряд в срубе: все четыре бревна. Южн. Краснояр., 1967. 0 Связнбй
столб. Столб, служащий опорой, основанием чего-л. Надо закопать поглубже связной столб, чтоб забор не качался. На связных столбах крытый двор
держится, они против стены стоят.
Моск., 1968. 0 Связнее бревна. Сквозные длинные бревна, соединяющие противоположные стены. Сверх потолка
кладут бревна, два ряда, связные бревна. Сузун. Новосиб., 1964. 0 Связнее
дерева. Толстые ровные бревна в срубе
избы, служащие опорой стропил. Верхнее Поволжье, 1956. || Связнбе угощение. Угощение плотников, устраиваемое
после установки стропил в широких постройках, где стропила покоятся на толстых ровных бревнах (связных деревах).
"Одновременно со стропильным угощением происходит и связное угощение,
оба они не отделяются в представлении
плотников".Молог, Яросл,, Бломквист.
2. Связнбй. Сведенный под одну крышу (о строениях). 0 Связнбй амбар,
дом. Амбар, дом, состоящий из двух
половин, объединенных общим коридором, сенями и т.п. Иссык-Кульск., 1947.
Дон. Дом связной был, отпили половину. Омск. Постройки были старинные.

Все больше связны дома были.., в середине сени теплы — жить можно. Ср.
Прииртышье. Четыре комнаты ~ крестовый дом, три комнаты, посерединке
сени — связной дом. Раньше связные амбары были, как изба, вроде по две комнаты. Новосиб. Связной дом — два дома,
две середины срублены, посередине коридор, связью называется. Амур.
3. Связнбй. Вязкий, топкий. Там такая почва, такая связная, не отдает весь
металл. Верхот. Перм., 1984. j[ Представляющий собой единую массу, не рассыпчатый (о твороге). Творожок в магазине он такой связной, я его не хочу, не
размешать, наш — от рассыпной, а тот
связной. Ленингр., 1989.
4. Связные корни. Растения, вызывающие во рту ощущение стягивания, терпкости. Свердл., 1965.
5. Связнбй. Прочный, крепкий (о
древесине). Горовая береза — на горе березник, крепкий, связной березник.
Свердл., 1984. а
Связнее [удар.?],
сравн. ст. Для полоза гнется комлевой конец, потому что вершина скорее изломится, а к корню дерево связнее
{крепче). Симб., 1868.
6. Развитый, физически собранный,
подтянутый (о человеке). Казак связной.
Р. Урал, 1976.
7. Связный. Ловкий, проворный (о
человеке). Я хоть небольшой, а связной.
Демян. Новг., 1936. • [Удар.?]. Корч.
Твер., 1897.
8. [Удар.?]. Серьезный, основательный
(о человеке). Тимох наш Михаль был у
ей. Сказывал; девка из себя связная, ну
сурьёзна, дуже серьезна. Ельн. Смол.,
Добровольский.
СВЯЗНЯ, ж. 1. Дом с надворными
постройками под одной или с близко соприкасающимися крышами. • Связня.
Яросл., Даль, о
Связня. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл. • Связня [удар.?].
"Дом в две клети (?), плотно примыкающие друг к другу".Яросл., Мельниченко,

Связчивыи
1961. о Связня лицевая. "Дом зажиточного крестьянина имеет в длину 8 или 9
печатных сажен и ставится лицевой стороной на улицу, что называется связнею
лицевой. Части этой связи..: 2 жилые избы, а посередине .. сенн".Пошех. Яросл.,
Архангельский, 1849. Яросл. (| Связня
[удар.?]. "Изба с сенником и примыкающим к ней двором на стол бах ".Яросл.,
Мельниченко, 1961.
2. Связни, мн. Две счаленные лодки,
на которые настланы доски, тес. Иван.,
1933.
СВЯЗОК, м. 1. Мера льноволокна, равная одной горсти, си Связок.
Брусов. Калин., 1938. ||
Мера, пучок льноволокна, равный 12-60 горстям.
•
Связок. Пучок льна, равный 1224 горстям. Костром. Костром., Яросл.,
1990. • Связок. Пучок льна, равный 20
горстям. Лихослав. Калин., 1940. • Пучок льна, равный 25 горстям. Новоторж., Молоков. Калин., 1972. • Пучок
льна, равный 30 горстям. Сандов. Калин., 1972. • Пучок, равный 40 горстям, о
Связок. 20 волокон — это
один связок, а 40 волокон — это сороковой связок. Лихослав. Калин., 1940.
о Связбк. Поозер. Новг., 1949. • Пучок льна, равный 60 горстям. Весьегон.,
Молоков. Калин., 1972. — Доп, "Связок.
Связка, вязанка".Холмог, Арх., Грандилевский, 1907.
2. Связок. То же, что связник. Связок —
возьмешь три, а то четыре бревна, свяжешь проволокой, получается плотик —
связок или салик. Южн. Краснояр., 1988.
СВЯЗОК, м. Утка свиязь [?]. Много видов утки: чирок — маленькая утка,
турпан — черная утка, коркаль, связок.
Ср. Прииртышье, Блинова, 1967.
СвЯЗОЧКа, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
связка (в 4-м знач.). Костром., 19011905.
2. Уменьш.-ласк. к связка (в 6-м знач.).
Слов. Акад. 1962 [обл.].
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1. СВЯЗОЧНИК, м. В обозе ямщик, который правит 5-6 лошадьми
(связкой). Том. Том., 1947. Связочник —
у тебя связка, у меня связка — мы связочники, напарники.. Когда связочники
идут, то разделяются на два или на три
переда, они уже чередуются, кому идти
первой связкой в обозе. Том.
2.
СВЯЗОЧНИК,
м. Растение
Phacolia Juss.,ceM. водолистниковых; фацелия. Даль.
СВЯЗОЧНЫЙ, м. Один из рыбаков,
которые ловят рыбу с двух лодок сетью,
натянутой между ними. Никто не вытащит (ярыги), окроме своих связочных.
Р. Урал, 1976.
СВЯЗТИ и СВЯЗТЬ, сов,, перех.
1. Связать, изготовить вязанием; сплести, о Связти. Моск., 1968. о Связтй.
Связти чулки. Слов. Акад. 1847. Два
подзора связла. Оставляй шерсти-то,
связем рукавицы. Яросл., Костром. Костром., Ильин-Хован. Иван., 1990. Варюшки связла. Сталингр. сз
Связти [удар.?]. Дочь связла скатерть. Городецк. Горьк,, 1959. •
Связти [?]
[удар.?], СВЯЗТЬ [?]. Вон сейчас девка
связла с ниток. Ржев. Твер., Гринкова,
1924. • Связть. Я на зиму чулки связла, Покр. Влад., Твер. Твер,, 1905-1921.
Связи сетку 180 ячей ширина, 56 рядов в
метру. Волхов и Ильмень. Новг. Мать
загалдила, носочки связть, а то холодно.
Ряз. Я их не связу, теплые носки — пряжи нет. Груз. ССР. || Связть. Сплести
(рыболовные сети). Связти невод. Даль.
Оно и правда — связи его (бредень). Ряз.
Ряз., 1960-1963.
2. Связённое, ср., в знач. сущ. Связенного немного еще, только почато. Даль.
СвЯЗТОЧКа, ж. Завязка (веревка,
ремешок и т.п.). Надо пришить связточку к платью. Мурман., 1979.
СВЯЗТЬ. См. СвАзтй.
СвЯЗЧИВЫЙ, ая, ое. Навязчивый,
надоедливый. Пек., 1855.
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Связник

СвЙЗЧИК, м. 1. Товарищ, напарник по работе. Енис. Енис, 1902. Твер.
Остановилась, гляжу, че-то надо делать с ним, а от связчиков своих боюсь отстать. Иркут. С таким связником на любое дело идти можно, не
подведет. Забайкалье. Тобол. Ванькато мой связник, вместе робим. Свердл.
• Напарник в рыбной ловле. Вот кто
со мной рыбу ловит, тот и называется связником. Новосиб., 1965. || "Компаньон, попутчик, совладелец".Сиб., Королев, 1968. || "Соучастник".Ср. Урал, Сахарный, 1963. Свердл., Слов. Ср. Урала.
2. Мн. Ямщики, которые занимались
пассажирским извозом и передавали
друг другу пассажиров. Шадр. Перм.,
1895. Нижегор., Тобол.
3. Работник на сплаве леса. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
4. Рыбак, "промышляющий связками",плавной сетью, Рыбы у учужников,
и у связников, и у неводников на исходе.
Даль.
5. Приятель, товарищ. Сергач. Нижегор., 1924. Уральск.
6. Связной, посыльный. Связники ходили из села к партизанам. Кто-то доказал. Семью расстреляли. Южн. Краснояр., 1967.

пок, в кубачи, куклы, кипы и т.п. Перевязывать пучки, снопы льна чем-л. Связывают в кубани этым же льном. В куклы
на заводе связывают, в кипы связывают.
Новг., 1969.
2. Связать в венок. Сплести венок.
Связал ленок в венок. Зап. Брян., 1957.
3. Привязать кого-, что-л. к чему-л.
Связйть к чему-л., на что-л. Глазов.
Вят., 1851. Связал старик козу к столбу на веревку. Лодейноп. Петрогр. Дедко
рассердился на козу, связал на веревку.
Мурман.
4. Сов. Повязать, обвязать чем-л.
(голову). Костром., 1917-1927. Ворон.
0 Связать чем-л. Я скажу, я не могу,
платком голову свяжу. Переслав. В л ад.,
1848. У Иванушки голова, Голова болит;
Да у хорошего Шалью связана. Перм.
0 Связать что-л. на голову. Связала косынку на голову. Мурман., 1979.
5. В строительном деле — соединять
две противоположные стены, два столба и т.п. досками, бревнами и т.п. Поставили стены, а потом кладем клади,
а потом связываем, кладем связи. Ряз.,
1955-1958.
6. Сколачивать, изготовлять, делать
что-л. (из досок, бревен и т.п.). Из досок
дверь связывают, доски вяжут. Ворота
СвЙЗЧИЦа, ж. Приятельница, по- связаны были. Ряз., 1955. Суконкин зять
друга. Уральск., 1935. Была и у ме- как вилом все вьет. Какой рукодельный..
ня связчица, да она уж померла давно. Надысь он стол связал. Ряз.
7. Сов., безл. Одолеть, скрутить (о
Южн. Краснояр,
С в Й З Ы В а Т Ь , несов,; связать, сов.; болезни). День-то жаркий был, ну меня
перех. 1. В сочетаниях. 0
Ложки и связало. Братск. Иркут., 1957.
~ Концов не связать. См. Конец.
связывать, связать, связаные. В свадебном обряде — не давать молодым Связать связкой. См. Связка. Связать
есть во время свадебного пиршества, связма. См. Связма. Связать узел. См.
связывая их ложки. Делают обед, моло- Узел. Связать хвост с хвостом. См.
дым есть не дают, ихние ложки связан- Хвост. Свйзывать голову. Брать на сеные\ все едят, а они только смотрят. бя большие хлопоты, заботы, обязательДон., 1975. 0 Связать в сноп. Увязать ства. Не ходи, доченька, замуж, Головы
для переноски (траву) снопом. А это в не связывай. Пек., 1919-1934.
сноп свяжу, в снопочек. Комарич. Брян.,
1. СВЯЗЬ, ж. 1. Мн. Верхние бревна
1961. 0 Связывать, связать лен в сно- в срубе дома, служащие основанием для

1. Связь
крыши. Южн. Горьк., 1969. • Обычно мн. Верхние бревна в срубе дома,
служащие опорой для стропил. Муллов,
1856. Вельск,, Шенк. Арх., Тотем. Волог., 1913. Волог., Тамб. Связи кладут по стенам, а потом стропилы ставят. Дон. Свердл. Щикатурить не щикатурили, сверху связь, обвязка. Хабар.
• "Основа крыши".Чун. Иркут., Иванова, 1963. || Продольная балка, жердь,
соединяющая ряд из столбов, поддерживающих крышу. Крыша должна опуститься, чтобы не прела связь. На связи
кладутся — раньше говорили переводины, и стропилы кладутся. Связи — это
боковые бревна в риге. Ряз., 1955. || Поперечная балка, соединяющая две противоположные стены строения и служащая опорой для стропил. Стропилы ставятся в связи. У меня одна связь лопнула, придется стропилы скручивать,
приподнимать и связь поддерживать.
Ряз., 1955. || Жердь, соединяющая конец стропила, укрепленного на высоком
столбе риги. Эта жердь является как бы
продолжением стропила. Ряз., 1955.
2. Конек крыши. Конек на избе. Конек
или князек — самый верх на связи. Ряз.,
1955.
3. Жерди, удерживающие дрань на
крыше. Покр. Влад., 1905-1921.
4. Потолочная балка, матица. Ряз.,
1955. Аньков. Иван., Яросл. || Шест,
тонкая балка, опирающаяся в постройках на основную балку — матицу. Балаш.
Сарат., 1954. || Мн. Брусья, бревна, которыми крепится потолочная балка. Матица лежит на паровом бревне и связывается связями. Пошех., Тутаев. Яросл.,
1990. || Мн. Часть потолка [какая?]. Матица лежит на паровом бревне и связывается связями. Пошех., Тутаев. Яросл.,
Яросл. Слов., 1990. || Балка [какая?]
в постройках из нескольких помещений
под одной крышей. А мост-то дальний
делать надо, связи делать, а по ним
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накатник. Ряз. Ряз., Даул. Слов., 19601963.
5. Мн. Перекладины из жердей, настил
в овине под крышей для сушки снопов.
Кирил. Волог., 1978.
6. Поперечный брус, соединяющий два
столба у ворот [?]. Пятная верея, а другая — затворная. Связь вверху на них, на
нее же кроют пелину, кладут жичинки
и кроют. Ряз., Руделев, 1955.
7. Мн. Поперечные перекладины, соединяющие ножки стола, стула и т.п.
Свердл., 1965. Связи строгать надо да
вставить. Связи изломаешь, надо новые
делать. Свердл.
8. Соединение двух брусьев, бревен посредством пазов при строительстве дома, сарая и т.п. Длинный сарай, бревна
не хватает, делают связь: соединяют в
зуб, в лапу наискось — это связь. Дон.,
1975.
9. Способ кладки кирпича, при котором
один кирпич держит другой. Когда дом
строят, надо чтобы связь была в кирпичах, а то дом развалится. Дон., 1975.
10. Мн. Железные крючья, скрепляющие кирпичную кладку. Цементом заливали {стену) и связи делали железные,
чтобы не расходились стены. В середке
перемычки делали такие. Ряз., 1955.
11 .Крепость, плотность (о древесине).
Неважный лес, преснина. Молодежный,
лет мало. Преснина, никакой связи нет.
Южн. Краснояр., 1967.
12, Крестьянская постройка из отдельных смежных помещений (обычно под
одной крышей) или нескольких комнат
внутри дома, соединенных сенями, коридором и т.п. Слов. Акад. 1822, Ворон., 1849. Дон., Курск., Орл., Тул.
Вся связь под одной крышей: и дом,
и горница, и две избы. Ряз. Моск.
При разделе тебе свекор дает чтонибудь из хлеба, а всю связь на себя возьмет. Влад. Ннжегор., Петрогр.,
Ленингр., Вят., Р, Урал, Вост-Казах.,
Киргиз. ССР, Прииртышье, Новосиб.

340

1. Связь

Изба — одна, без связи. Две избы, в середке сенки — это связь. Том, Южн.
Краснояр. Это изба — связь, здеся жили два брата, а сейчас в одной мы живем, а в другой — хранилище колхозное.
Иркут. Бурят. АССР, Прибайкалье,
Забайкалье. Слов. Акад. 1962 [обл.].
0 Быть, находиться в одной свйзи с чемл. Быть, находиться под одной крышей
(о постройках). Соборная церковь одноэтажная, холодная и теплая в одной
связи с колокольнею. Верховаж. Волог.,
1849. 0 Изба, дом на (две) связи. Изба, дом из двух половин. Колым. Якут.,
1901. Приангарье. 0 Дом, изба (со)
СВЙЗЬЮ. Том., 1949. Дом связью — вот
так стоит дом: посередине теплы сени, а там опять дом, это дом связью.
Том. Дома со связью были: кухни, сенки и еще комната. Дом связью из шести
стен, меж двух стен есть еще комната.
Новосиб. Омск., Забайкалье. 0 Строить свйзью. Строить несколько помещений под одной крышей. "Крестьянские
избы строятся связью: одна изба против
другой, соединяются они сенями. Живут
в жилой избе, другая служит кладовой и
называется отхожей избой ".Пек., Успенский, 1898. Прадеды наши и мы завсегда избы строили связью. Забайкалье.
0 Дом вперед свйзью. Дом с теплыми
сенями без промежуточной бревенчатой
стенки (между жилой частью и сенями).
Дом у нас был вперед связью, поперек
комнат теплые сенки, из избы дверь одна. Новосиб., 1968. || Мн. Строящаяся
особым срубом часть крестьянской избы
между жилой половиной и помещением
для скота (в ней устраивают кладовую
и сени). Онеж. Арх., 1885. — Доп. У
их связь одна. Слобод. Киров., Луппова,
1950. || Пристройка к дому, избе, сеням и
т.п. "Пристроенная к сеням белая изба с
кирпичной печкой".Север., Барсов, "Сени, пристроенные к избе, двор".Олон.,
Куликовский. Зап., Сиб,, Южн. Сиб.

13. Помещение (сени, коридор и т.п.),
соединяющее два дома, комнаты в доме и т.п. Бурнашев. "Часть, соединяющая переднюю избу с сараем, в связях
находится проход из передней избы к
сараю".Онеж. Арх., Прогр. АН № 41,
1896. "Сени (связывают, соединяют избу
с сараем)".Олон., Певин. Пек. Лес стали вырубать и строиться, строили все
две избы, сенцы в середке — связь, а теперь пятистенти, да одна изба с сеням.
Шемонаих. Вост.-Казах. Новосиб., Иркут., Ставроп. 0 СВЯЗЬ по-холодному.
Холодные, не отапливаемые сени, коридор и т.п. Связь была по-холодному,
сквозь двери, печей не было, на потолке вроде и земли нет. Чулым. Новосиб., 1969. 0 Связь по-тёплому, похорошему. Отапливаемые сени, коридор.
Когда связь по-теплому, то хорошо. Чулым. Новосиб., 1969.
14. Общая крыша для нескольких построек. Брас. Брян., 1961. Q Под одну
связь. Под одну крышу. Изба и сени и
кладовая под одну крышу, под одну связь.
Ряз., 1955. Насупротив хаты кладовку
делали — все под одну связь. Брян.
15. Сруб, бревенчатая постройка. Сев.Двин., 1928. || Мн. Один ряд бревен
в срубе. Венец по-другому называется
связь. Дон., 1975. (| Нижний ряд бревен сруба. Елец. Орл., 1856. Влад. А это
связи, на связи ставили. Кемер.
16. Изба — пятистенка. Ворон., 1928.
Калуж. • Хата, изба. Орл., Котков.
1940. — Доп. [Знач.?]. Вдруг вся деревня выгорела, все горело, как пахало. Изба
накалилась, связь-то внутри была деревянная, загорелось. Нет ничего, одни камешки остались. Старорус. Новг., Слов,
карт. ИРЯЗ, 1946.
17. Кирпичная постройка с железной
крышей, Орл., 1940.
18. Комната в сенях, сарае. Еще связь
была в сарае или в сенцах, там жили
также. Медвежьегор. КАССР, 1970.

Свясло
19. Сеновал. Целу связь набили сена.
Калин., 1972.
20. Несколько связанных друг с другом
плотов. Связь, ежли один за один соединяются плоты. Болотн. Новоснб., 1970.
21. Толстая жердь, прикрепленная
березовыми кольцами поперек плота.
Краснояр., Енис, 1966. • Мн. Связи делаешь из бревен, они плот укрепляют, связи положишь, кольца делаешь,
это запрягаешь плот. Новоснб,, 1970.
\\ Длинное бревно. Перм., 1914.
22. Соединение трех-четырех сетей в
одну во время рыбной ловли. Весной частые сети ставят в месте, где имеется сильная течь (течение), летом и осенью ставят сети связью в больших водах. Это значит: три-четыре сети связываются в одну и завозятся на бударе.
Р. Урал, 1975.
23. Счаленные суда, барки. "Суда меньшего размера, т.е. полубарки и паромы
взводят не по одиночке, а связями, в каждой связи от 2-х до 5-ти судов". Кал уж.,
Опис. Калуж. губ., 1864.
24. Сустав (руки, ноги человека, лалы
животного). На лапе холка. Это подъем
лапы. Холки — это связи, это связь, а
это от связи икра, и на руке. Галич. Костром., 1975.
25. Кружева для украшения кровати.
Ордын. Новоснб,, 1966.
26. Растение Nymphaea, сем, кувшинковых; кувшинка. Жиздр. Калуж., 19051921.
— Доп. [Знач.?]. Моск. Моск., Чернышев, 1910.
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СвЯКШа,
ж. Лечебная трава
[какая?]. Трава свякша есть белы цветки
у ей. На родимец, кто заболеет, заварят
и откачивают. Пинеж. Арх., Симина,
1959.

2. СВЯЗЬ, ж. Утка свиязь. Утки
есть: вострохвост, селезень, черлядь,
связь. Том., 1964. Связь — серая большая утка, больше домашней. Новосиб.
Свердл., Арх.

СВЯМЗИТЬ, сов,, перех. Украсть.
Орл. Вят., 1882.
СвЙнуТЬ, сов., неперех. 1. Завянуть
(о растениях). Родный батюшка.. Молоду отдаешь в чужилюди. Останется от
меня зелен сад — свянут цветики лазоревые! (свадебн. песня). Енис, 1965. Все
свяло. Том. Не, ничего не поможе, они
уже свяли. Зап. Брян. Смол,
2. Сникнуть, погибнуть. Перед последком [концом света] только народ расцветет и свянет [по евангелию]. Невельск.
Пек., 1978.
3. Побелеть (о грунтовке — первом
нижнем слое краски). После того, как
первая грунтовка свянет, ложку покрывают вапом [краской] вторично, чтобы заполнить все поры дерева. Горьк.,
1950.
СвЙрТЫВаТЬ,
несов., неперех.
Сворачивать, поворачивать с дороги.
Дорог-ту много: ты поезжай, не свяртывай. Свердл., 1960,
СвЙрТЫВаТЬСЯ, несов. Сворачиваться, складываться (о мешке). Лыковый мешок не так свяртывается.
Осташк. Калин., 1936.
С в я с ё л к а , ж. Уменьш.-ласк. к свясло (в 1-м знач.). Россош. Ворон., 1961.
Свяселки на спине, подсунет пояс (под
сноп), обтрясла и дальше идет граблями; ловкими люди были, мастера
(сноповязальщики). Р. Урал.
СвЙСЛИЦе, ср. То же, что свясло (в
1-м знач.). Было б чего вязать, а свяслица найдется. Азерб. ССР, 1963. Прииссыккул. Киргиз.

СвЯЗЮШКа, ж. Самка утки свиязь.
Илим. Иркут., 1969.
СвЙКрЫ, мн. Свекровь и свекор.
Козел. Калуж., 1914.

1. Перевясло, о
СвйСЛб. Снопы мерою по свяслу пяти, семи четвертей.
Хоть бы свяслом подпоясался. Даль.

Свисло, ср. (мн. свисла и свислы).
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Свяслочко

си Свисло. Слов. Акад. 1847. Ворон.,
1851. Сталингр., Дон. Всю траву выпололи (в кукурузе), и свясла теперь не
с чего делать. Краснодар. Груз. ССР,
Азерб. ССР, Сарат. Навей-ка свясел из
ржаной соломы, завтра просо вязать
будем. Пенз. Орл., Курск., Тул., Ряз.,
Кал уж., Моск., Калин., Южн. Горьк.,
Иван., Чкал., Свердл. Туга — это трава, из нее делали свясло. Р. Урал. Новосиб., Кемер., Прииссыккул. Киргиз.
сп Свяслб. Бурнашев. о
[Удар.?].
Курск., 1848. Тамб., Ворон., Терек. Свясло все порвалось — сноп завязать нечем.

5. Свясло. Вещи, увязанные в кусок
ткани, узел. Все свое добро связала в два
свясла, взвалила на плечи да пошла себе.
Орл., 1900.
6. Пучок льна по 20 горстей в связке. Вят., Даль, си Свясло. Слобод.
Вят., 1848. || Свясло [удар.?]. "5 десятков отмятого льна связываются вместе и называются свясло. Из 2 вязениц
высушенных стеблей получается около
4 свясл".Солигал. Костром., Тр. Солигал. Отд. Костром. Науч. Об-ва, 1925.
||
Свясло. Количество выделанного
льняного полотна, равное (обычно) 50
Иркут. Том. а СвАслы и свисла, связкам льна. Серед. Яросл., 1990.
7. Свясло. "Вереница".Вят., Зеленин,
мн. Ряз., 1952. а Свислы, мн. Дон.,
1897. Свяслы уже у него закручены, а 1915.
8. Свясло. Тонкая веревочка для перепотом берет хлеб, позавязывает свяслами. Груз. ССР. Свяслы — снопы вяжут. носа пойманных рыб. Рыб нанизывают
Тул. Р. Урал, о [Удар,?]. Алт., Смол., на веревку — свясло. Налимили и таскали
Федоров, 1970. о Свясла [удар.?], А со- на свяслах. Жигал. Иркут., 1963.
9. Свясло. Звено изгороди в длину
всем недавно вязали снопы свяслами. Сарат., 1950. 0 Свяслы крутить (крутить- жерди (от одного столба до другого).
вязать), сучить. Готовить, делать жгу- Вят., 1892. Калин.
10. Свясло. О высоком человеке. Слоты для перевязки снопов. Соль-Илец.
Чкал., 1955. То свясло крутить-вязать бод. Вят., 1848. Серед. Яросл., 1990.
11. Свясло. 0 В сравн. О бездельнике.
привозили, травы такой, какой снопы
связывать. Новосиб. • [Удар.?]. Ан- Бродит как свясло целый день от одного
нин. Ворон., 1967. Ночи я работала, свя- к другому. Медян. Киров., 1952.
слы сучила. Алт., Смол., Федоров.
СВЯСЛОЧКО,
ср. Обычно мн.
2. Свясло. То же, что связка (в 5-м Уменьш.-ласк. к свясло (в 1-м знач.).
Свяслочками связываем снопы и ставили
знач.). Игодов. Костром., 1990.
3. Связывание, увязывание чего-л. по- их в степе. Надо взять две свяслочки и
закрутить (сноп). Груз. ССР, 1977.
перек. Даль.
СвЯСОЧКа, ж. То же, что связка (в
4. Свясло. Несколько однородных
предметов, связанных вместе. Карач. 8-м знач.). Девушка ходит открытая и к
Брян., 1950. Яросл. Гасников-то свясло часам идет открытая, тольки свясочка
было; не знаю, куды девала. Соликам. в лобу. Казаки-некрасовцы, 1969.
Перм. Уральск, а Свясла, мн. В лес
СвЙСТОЧКа, ж. 1. Завязка (веревка,
пойдут — свясла рябины навяжут. Со- тесемка и т.п.). И затягивает [Добрыня]
ликам. Перм., 1973. • "Пара веников, двенадцать подпругов,. И завязывает
связанных между собой лычком, мочал- Добрынюшка сеясточки он семи шелков
ком, чтобы можно было ими перекинуть Он не для ради красы, а ради крепости.
на жердь".Вят., Васнецов, 1907. || О пач- Петрозав. Олон., Гильфердииг,
ке чего-л. Открыток целое свясло. Рыб.
2. Лента. Потом повойник накладываЯросл., 1990.
ли.., на повойник., кружок такой да огло-

Святки
бельки к кружку-то пришьет, да свясточки ленточки к оглобелькам пришиваю. Пинеж. Арх., 1970.
3. Мн. Шнурки. У ботинок-то с проешкой свясточки были. Пинеж, Арх., 1977.
СВЯСЬ, ж. Свояченица. Олон.,
Даль. — Ср. Свесть, Свесь.
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Рождество, Пасху с иконой, крестом, святой водой (о духовенстве). Олон., 1856.
СВЯТИНЯ [?], ж. Святая вода [?].
В заговоре: Святый Николай чудотворец сохрани меня раба божия Андрея,
святыней окропляет и животворящим
крестом ограждает. Сольвыч. Вол or.,
1877.

1. СВЯТ, м. 1. Собир. Предметы православного культа (икона, крест, святая
СВЯТИТЬ, несов., перех. и непевода), с которыми священник ездит на рех. Святить. Обозначать, иметь знаРождество н Пасху к своим прихожанам. чение козырной (об игральных картах).
0 Ездить со свитом. Батюшки дома Бубны светют. Обоян. Курск., 1850.
нет: со святом уехал по городу. Шуя '*-' Жить как святых свйтить. Хорошо
Влад., 1911.
жить. Которы хорошо живут, говорят,
2. Православный праздник [Святки?], живут как святых святют. Медвежье"Свята?"Ъаган.
Новоснб., Федоров, гор. КАССР, 1970.
1979.
СВЯТИЧ, м., прил. в знач. сущ. Ирон.
2. СВЯТ, м. Свет. Морозы-то силь- Святой человек. Дон., 1929.
ны были; святу большого не видать.
СвЙТКЙ, мн. (ед. сввятка, ж.).
Р. Урал, 1976.
1. Ед. Праздничное время от Рождества
СвЯТаВСТВО, ср. Святыня, внеш- до Крещения, святки. Еще в святку град
нее убранство храма. Морш. Тамб., Ар- был, все охлестал. Батан. Новосиб., Фехив РГО.
доров, 1979. |[ Святки, мн. Праздник
СвЯТеЦ, м. 1. Песня религиозно- вообще. Мы завьем венки — мы на все
го содержания, которую пели в опреде- святки, Мы на все святки, на все праздленные [какие?] праздники. Приходили с нички, На все празднички, на духовые, На
прялкой, с чулком, поют святей. Забайк. духовые, на венковые. Смол., 1890.
Читин , 1960.
2. Вечеринки, собрания молодежи осе2. Святоша, ханжа, лицемер. Слов. нью, по окончании сельскохозяйственАкад. 1847. Даль.
ных работ, зимой и т.п. сэ Святки.
СВЯТЙК, м. 1. Родник, колодец. У "Вечеринки.., устраиваемые мясоедом
нас медведь пить ходит на святик. до масляны".Бежецк. Твер., 1901-1933.
Влад., Даль.
сз Святки. Святки у нас уж были. Ноне
2. Святое озеро. Сев.-Двин., 1928.
рано, девкам-те надо в люди идти. ВеСВЯТИЛЬНЯ, ж. Молитвенный дом сьегон. Твер., 1936.
3. Святки [удар.?]. Ряженые. Вязник.
у староверов. Забайкалье, 1980.
СвЯТЙН&, ж. 1. Освещение церкви, Влад., 1868.
4. Святки. Черти, водяные и т.п. Святдома и т.д. а
Святина. Шенк. Арх.,
1885. о Святина. Сиб., 1858. Иркут., ки не тащат в воду. Вельск. Арх., 1957.
о Ед. Шутл. На святые вечера дуриАрх. • Свйтина. Шенк. Арх., 1885.
2. Святина. Предмет религиозного по- ли мы: детишек пугали: "Смотри, святчитания (крест, освященная вода и т.п.). ка схватит за пятку, это история была
сп Святйна. Олон., 1856. о Святина. тага ".Р. Урал, 1976.
5. Ед. Сдобное печенье в виде розы;
Соликам. Перм., 1905-1921. 0 Ездить,
ходить со святйной. Ездить, ходить на хворост. Пекли святки. Р. Урал, 1976.
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Святкин

6. Ед. Расписная деревянная посудина.
Привозили святки расписные деревянные. Даже и сейчас сохранились святки.
Амур., 1983.
СвЙТКИН, м. Цветок георгин. Святкины — георгины, разные — и красные,
и черные, серые. Святкины луковками

сажаем.

Казаки-некрасовцы,

1969.

СВЯТКОВ&ТЬ,
несов., неперех.
Праздновать, не работать. Южн., Зап.,
Даль. Смол., Кубан, Ты все святкуешь,
моя девка, и дела сове ниякого не найдешь. Зап. Брян.

