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Е. В. Колосько (скармагал — скимяга), О.Д.Кузнецова (свято —
святочки), С. А. Мызников (сиденья — скарлыкать), А. А. Орехов
(севрюк — 2 седоха).
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым.
Главный редактор — Ф. П. Сороколетов.
Помощник главного редактора— к. В. Каширика.
Компьютерную верстку выполнил В. О. Петрунин.
Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официальных рецен
зентов В. В. Колесова и В. В. Резцова.
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СВЯТО, ср. 1. Место перед иконами
в церкви. Уржум. Вят., 1882.
2. Собир. Все, что приносится в цер
ковь для освящения или в качестве жерт
воприношения. Вят., 1907. 0 Прино
сить, принести под (на) свито. Принести
в церковь что-л. в качестве жертвопри
ношения или для освящения. "В Ильин
день под "свято" приносится в церковь
баранина, часть которой после обедни
дается духовенству". Уржум. Вят., Маг
ницкий, 1882. "Приносится на свято: се
мена жита, плоды, овощ, мясо, соты
и даже., живность — птицы, овцы, те
лята". Вят., Васнецов. || Святая во
да. Новг., Даль. 0 Ездить, ходить со
свитом. Ездить, ходить на Рождество,
Пасху с иконой, крестом, святой водой
(о духовенстве). Попы со святом хо
дят. Новг., Даль. Батюшки дома нет:
со святом уехал по городу. Шуйск. Влад.
Иван.-Вознес. 0 Крещенское свито. См.
Крещенский.
3. Молитва, читаемая священником при
освящении чего-л. Надо бы свято про
читать, батюшка. Вят., 1903. || Молит
ва "Отче наш". Сольвыч. Волог., 1877.
|| Молитва. Котельн. Вят., 1862.
4. Богослужение в домах во время
праздников. Попы со святом пришли.
Юрьев. Влад., 1905-1921.
5. Праздник. Седни свято. Южн., Зап.,
Пек., Даль. Смол. Слухай, коли у вас буде тое свято, что вутром пашуть, ув
обеда плачутъ и у вечеру скачуть? Зап.
Брян.

6. Заклинание, наговор. Прикажите
мне.. Иисусову молитву оставить и свя
то проговорить. Сольвыч. Волог., 1896.
СвЯТОВОДа, ж. Дождевая вода.
Григорий из-под потоки воды наносил,
святоводы. Пинеж. Арх., 1975.
СВЯТОГОНЫ, мн. Прозвище жите
лей г. Мурома. "Потому что староверы
и нашим иконам не кланяются". Вол ж.,
Корнилов, 1862.
СвЯТОДуХ, м. Дальновидная, про
зорливая женщина, предсказывающая
разные случаи, события, угадывающая
решение дела, его окончание. Нерехт.
Костром., 1853.
СВЯТОЙ, ая, бе; свят, а, о. 1. В со
четаниях. 0 Свят Бог! Ей-богу, в самом
деле, действительно. Свят Бог, я это
го не говорил. Тамб., 1858. Свят Бог,
не знаю. Смол. 0 Свят Дух. То же, что
свят Бог. Свят Дух, не знаю. Смол., 1914.
0 Святой Петр и Павел. В православном
народном календаре — день 29 июня (по
ст.ст.), в который молятся святым Пет
ру и Павлу, ведающих (по религиозным
представлениям) рыбной ловлей. Свя
тые Петры и Павлы — они этим заведвают — рыбными ловлями. Им молятся,
как ехать. Р. Урал, 1976. ~ Святое мо
ре, а) Черное море. Дон., 1929. б) Озеро
Байкал. Забайк. Вост. Сиб., 1849.
- Доп. 0 По святу часу. [Знач.?]. По
святу часу зайти было к вам. Ветл. Ко
стром., Марков, 1936. 0 Свята грива.
Фольк. [Знач.?]. Не натягивай поводов

Святой
ИРЯЗ. О Святой огонь. [Знач.?]. "Вы
тирают (дерево о дерево) также святой
огонь и окуривают им деревню". Вар
нав. Костром., Костром, эти. сб., 1920.
(> Святой разум. "Здоровый, эпитет ра
зума. Безумным Бог давал святой разум".
Смол., Добровольский, 1914. 0 Святой
дождь [знач.?]. В поговорке: на святой
дождь — добрая рожь. Орл., Даль.
6. Святое перо. Спинной плавник у
рыбы. Илим. Иркут., 1967.
7. Святой мед. Виноградное вино. Ви
ноградное вино еще называли святым
медом. Р. Урал, 1976.
8. В названиях растений. 0 Святая
озимь. Растение Juneus filiformis L„
сем. ситниковых; ситник нитевидный.
3 Относящийся к православным Перм., Анненков. 0 Святая папора. а)
праздникам Рождеству и Пасхе. О Свят Растение Botrychium lunaria (L.) Sw.,
вечер, святые вечера, а) Ночь под Ро сем. ужовниковых; гроздовник ключждество. Даль. Грайвор. Курск., 1897. трава. Перм., Анненков, б) Растение
Свят вечер под Рождество бывает. ПоBotrychium simplex Hitch., сем. ужов
ют, каледуют под Рождество. Дон. б) никовых; гроздовник простой. "Гроз
Праздничные вечера от Рождества до довник обыкновенный". Святая папо
Крещения. После Рождества — свят вера, листья как у папоротника, пои
чер. Тогда в карты бьемся, не делаем нили от испугу. Растет святая папора
чего. Дон., 1975. Крещение не работали, в бору. Свердл., Слов. Ср. Ур., 1984.
святые вечера считали. Южн. Красно- 0 Святая паперть. Растение Botrychium
яр. в) Вечера с первого по пятое янва simplex Hitch., сем. ужовниковых; гроз
ря. Дон., 1919. г) Ночь под Новый год. В довник простой. "Гроздовник обыкно
свят вечер ходят, щедруют, варят варевенный". Святая паперть шибко мел
ники.., зовут гостей. Дон., 1975. О Свят кая травка. Камен. Свердл., Слов. Ср.
день. Праздник Пасхи. Даль. Мещов. Ка- Ур., 1984. О Святая папороть. а) Расте
луж., 1916. || Святой день. Праздничный ние Botrychium rutae folium Al. Br. и В.
день. Наступают дни святые. Святые virginianum, сем. гимениальных. Перм.,
дни —разве можно что делать. Смол., Анненков. Маленька травка, ране зва
1914. О Святое святье. Святочная нечи ли святая папороть, растет на низ
стая сила, помогающая узнать будущее. ких местах, где вырубка. Святая папо
роть рвется, только когда снег ста
Сев.-Двин., 1928.
ет. Она маленька, маленька. Свердл.
4. Святые, мн., в знач. сущ. В свадеб
— Доп. "Святая папороть — лечеб
ном обряде — украшения, которые наде
ное растение". Свердл., Пашковский,
вали сваты. Святые наденут, идут сва
1965. 0 Святая рябина, а) Растение
тать. Богдан. Свердл., 1984.
Polemonium coeruleum L., сем. синюхо5. Отличающийся здоровьем, жизнен вых; синюха голубая. Тобол., Перм. Ан
ной силой; придающий здоровье, си ненков. — Доп. "Святая рябина — на
лу. О Святой ключ. "Естественный звание цветка". Свердл., Пашковский,
колодец". Себеж. Витеб., Слов. карт.
да тесмяныих, Ты держись-ко за гри
ву да за святу гриву. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. О Святой воздух. [Знач.?].
"Святой воздух, помоги нам! Говорят
каспийские мореходы". Даль. Краснояр.
Астрах., Архив РГО.
2. Святая, ж., в знач. сущ. Божни
ца, киот с иконами. Великолукск. Пек.,
1856. || Святой коник. Лавка в чу
лане, идущая от двери к переднему углу.
Кал уж., Брян., Зап. части Тул., Орл.,
Курск [?], Бломквист, 1956. || Святый
[улар.1] мел. "[Мел], освящаемый, по
стар, обычаю в крещенский сочельник;
крестьяне ставят им кресты на дверях, а
остаток сберегают как лекарство". Зап.,

Святочница
!965. б) Растение Eguisetum arvense L., по свиту миру. Начать скитальческую
сем. хвощевых; хвощ полевой. Красно- жизнь. Нет мне кормильца Без тебя, ча
уфим. Перм., Анненков. О Святая ря до милое. Я пойду горькая горюха, Я пой
бинка, а) Растение Veronica chamaedrys ду по святу миру. Костром., 1920. Рабо
L., сем. норичниковых; вероника дуб тать на благо святых. Работать кое-как.
ровка. Нижегор., Анненков, б) Растение Омск., 1970. Святая вода на хоромах.
Polemonium coeruleum L., сем. синюхо- "Выражение, употребляемое в разгово
вык; синюха голубая. Тобол., 1911-1920. рах о пожарах". Свияж. Казан., Пальмов,
Перм. 0 Святое дерево, а) Растение 1853. Свята(я) душа на костылях, а)
Artemisia campestris L., сем. сложноцвет Шутл. Приветствие старого знакомого,
ных; полынь полевая. Нижегор., Аннен которого давно не было видно. Иркут.,
ков. • "Растение род полыни. Artemisia 1967. б) О старом или болезненном че
Abrotanum". Даль, б) Растение Asparagus ловеке. Крив. Том. [?], Слов. Басе. Ср.
officinalis L., сем. спаржевых; спаржа теч. р. Оби, 1964. Посох возьмет он и на
обыкновенная. Кунгур., Осин. Перм., улицу пойдет, свята душа на костылях.
Анненков.
Да че вам дед наш скажет? Свята ду
~ Во святой час. В добрый час, счаст ша на костылях. Ср.-Обск. Святой ку
ливого пути. Олон., 1885-1898. Вот и лак. См. Кулак. У святых сесть. Стать
свято. О завершении, окончании чего-л. святым. Смол., 1914. Этому святому не
Вят., 1915. Вот те святая икона. Сло звонят. "Не в том дело, тебя не каса
ва клятвы, вот те крест. Черепов. Новг., ется, теперь уже другой вопрос, другое
1908. Дай бог в святой час молать дело на очереди, теперь не до того". Пет(сказать). Как бы не сглазить. Хорошень розав. Олон., Куликовский, 1885-1898.
кий он у вас, дай Бог в святой час мо Явилась святая милость. О нежела
лать. Как я матери покойной боялась, тельном госте. Омск., 1972.
когда померла, а сейчас, дай Бог в свя
СВЯТОСТЬ, ж. \.Мн. Святыни (ико
той час молать, не боюсь. Горьк., 1973.
ны, хоругви и т.п.). Даль. Мы пойдемДать святым кулаком. Ударить кула
ка со всей святостью. Мы без свято
ком. Дон., 1975. Делать что-л. на благо
сти пойдем — Пути-дороги не найдем.
святых, а) Делать что-л. на авось, нау
Терек., 1868. Дон., Тул.
дачу. Насеяла я его на благо святых да
2. Монастырь. Пробились в их {мона
и пусть.. Будет — будет, нет — нет.
Омск., 1972. б) На произвол судьбы. То хов) святость. У них дом, строение и
гда белые, кто куды. Все на благо свя сад. Уральск., 1935.
Святоха, л. и ж . 1. Ряженый во
тых бросали. Ср.-Обск., 1986. Жить на
благо святых, а) Бездельничать, попле время святок. Влад., Розов, Архив РГО.
вывать в потолок. Поробили, теперь жи 2. Ж. Корова, отелившаяся в святки.
вем на благо святых. Омск., 1970. б) Пореч. Смол., 1914.
Жить как придется, как повезет. Жить на
СВЯТОЧКИ, мн. Ласк. Святки.
благо святых: плохо — плохо, хорошо —Походи-ка, мил, до святочек. Волог., Со
хорошо, как повезет. Омск., 1970. Из- болевский.
под святых встать. Оправиться, ожить
Святочница и святошница,
после тяжкой болезни. Он из-под свя ж. Ряженая
во
время
святок.
тых встал. Даль. Лежать под святыми. сз Святочница. Даль, сэ Святошни
См. 1. Лежать. Аннин. Ворон., 1967. ца. Муром. Влад., 1852. Святошница,
Неси всех святых вон! О том, кто силь зачем так одела детье? (Свекровь гово
но ругается. Брон. Моск., 1897. Пойти рит снохе). Р. Урал.

Святочиичать
— Доп. Святошница. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.

СвЙТЦевыЙ, ая, ое. Картежный.
Ветл. Костром., 1933.
Святочиичать и свято шни- СВЯТЦЫ, мн. I. Набор из двена
ЧЯТЬ, несов., неперех. 1. Праздновать дцати икон (по одной на каждый ме
святки, сэ Святочиичать. Даль. —Доп. сяц) с изображением святых на каждый
Святбшничать. [Знач.?]. Башк. АССР, день года. Слов. Акад. 1847. Сиб., 1968.
|| Медные маленькие иконы. Иконы все
Здобнова, 1971.
2. Святбшничать. Рядиться на масле деревянные были, только святцы мед
ницу, святки. В праздник на маслени ные, маленькие. Медвежьегор. КАССР,
1970.
цу, бывало, святошничали, Давайте при
готовим одежу к святкам, будем свя- 2. Шутл. Игральные карты. Покр.
Влад., Боров. Кал уж., Петрогр. Петтошничать. Кто нарядится мужчиной,
рогр., 1905-1921. Костром.
кто цыганам, бороду прицепит. Р. Урал,
3. Вечеринка перед Новым Годом. Пар
19'6
ни просят девушек на святцы. Р. Урал,
СВЯТОШ, м. Монах. Шенк. Арх., 1976.
\ъ52- \рх
4. Застежки на одежде. Ране и пуговиц
СвЯТОШа, м и ж. 1. Ряженый во не было, все святцы. Камен. Свердл.,
1984.
время святок. Влах, 1850.
2 В суеверных представлениях — нечи СВЯТЧИЙ, м. В свадебном обряде —
стый, бес, который является на святках мальчик, который держит свечу, а так
ряженому. Орл., Даль.
же за один из концов материю, закрыва
Святошник, м. То же, что свято ющую невесту в переднем углу. "Маль
ша, сэ Святошник. Тихв. Новг., 1848. чик во все горло выкрикивает: "У святчеАрх. • Святошник. Муром. Влад,, го.. руки горят, полотенца хотят; платок
1852. Волог., Новг. га [Удар.?]. Самар., под порог, ширинку за галстук!" Р. Урал,
Малеча, 1976.
Архив РГО, 1855.
СВЯТЧИК, м. Картежник. Ветл. Ко
СвЯТОШНИЦа. См. Святочница.
стром., 1933.
Святбшничать. См. Святочии
Святчить, несов., неперех. Играть
чать.
в карты. Ветл. Костром., 1933.
СВЯТОШНЫЙ, ая, ое. 1. Празднич
СВЯТЫ, мн. Иконы. Онеж. КАССР,
ный. Святошная косынка. Р. Урал, 1976. 1933.
2. Святошные, мн., в знач. сущ. Свя
— Доп. Святы [?]. [Знач.?]. Молоди
точные песни. Вот святошные поют. ца: Охти святы идут с погоста [в сва
Я всю-ту ее не знаю. Семен. Нижегор., дебном обряде]. Устьян. Арх., Федорова1901. ~ Водить святошную козу. "Иг Шалаурова, 1892.
ра., во время святок .. Одного человека
СвяТЬфЬ, м. Псалтырь. Сходи, го
наряжают в тулуп шерстью вверх, а дру ворит, в город, возьми святырь и читай.
гой, называя ряженого козою и погоняя Белозер. Новг., Соколовы.
его плетью, припевает: Коза моя, кызь,
Свять, сов., неперех. 1. Завянуть (о
кызь! Где была, кызь, кызь? Ай в горо растениях). Гдов. Петрогр., 1915. Пере
де, кызь, кызь?" Смол., Смол. Губ. вед., садила цветочек, и свял. Рассаду не по
1853.
лила, вот и свяла. Что-то наши яблони
СвЯТуХа, м. и ж. Бранно. Дуралей, свяли. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР,
Том.
остолоп. Онеж. КАССР, 1933.

Священье
СвЯЩа, ж. Освящение. Каждый
2. Стать снулой (о рыбе). Ой, рыбушка — плотичушка Без сонника свяла. год в старину, на петровки (29 июня по
ст.
ст.) делали свящу воды в Чурге, боль
Смол, 1890.
ные купались и пускали свои ряски (оде
СвЯТьё и СВЯТьё, ср. 1. Собир. жду) по воде. Вельск. Арх., 1954.
Иконы, сэ Святьё. Нижегор., 1850. У
Свящатный, ая, ое. Заветный,
барина святье хорошо. Спас. Казан.
священный (о клятве). Да изменил свясэ Святьё. Нижегор., Даль [3-е изд.].
щатну клятву. Дозволяю, мил, женись.
Святья-то сколько в доме! Ряз. Став- Холм. Арх.
роп. Литье всякого святья было в Бугуруслане, оттуда и привозили святье СвЯЩеЛЬНИК, м. Священник.
Рыльск. Курск., 1853. Дон., Орл. Дюже
(иконы). Р. Урал, || Святьё. Иконостас.
плохо ему стало, надо свящелъника по
Мокш. Пенз., 1899.
звать соборовать. Тул. Кал уж., Твер.,
2. Святки. с=> Святьё. Шенк. Арх., Киров., Ульян.
1852. Арх., Вят. сз Святьё. Ну садится
ли кто святьем за прясницу.. Не колды СвящеННИЦКИЙ, ая, ое. Свя
щеннический. Сузд. Влад., 1910.
святьем-ту не прядут! Орл., Котельн.
Священный, ая, ое. В сочетани
Вят., 1850. Святье — праздник от Ро
ях. 0 Священная церковь. Святая цер
ждества до Крещенья 13 ден. Арх.
3. Святьё. Квашеный, кислый хлеб, ковь. Шли во церковь во священную. Се
вер., Барсов. 0 Священный поп. Об
освященный в первый день Пасхи и раз
ладающий святостью служитель алтаря.
даваемый в субботу. В церкви святье
Тут выйдет священный поп с божьей
раздавали на Пасху. Ворон., 1972.
книгой — евангельем. Кадн. Волог., 1890.
4. Святое святьё. Святочная нечистая Попов он священных собирает. Ельн.
сила, помогающая узнать будущее. Сев.- Смол.
Двин., 1928.
СвЯЩеНСКИЙ, ая, ое 1. Относя
СВЯТЬЯ, ж. Вода, освященная в щийся к священнику, священнический.
Крещенье. Холм. Пек., Беллавин, Архив Север., Барсов. Священские дети. Ряз.
РГО, 1851.
Нашел медный крест под вид священскоС в я ч ё н ы й , ая, ое. Освященный го. Параб. Том.
в церкви. Все спользоваются, берут во 2. Православный. Р. Урал, 1976.
3. Свящёнский поп. То же, что свя
ду из колодца со свяченой водой. Невел.
щенный поп [?]. Задумался крестьянин
Пек., 1978.
православный, На священского попа он
СвЙШеЛЬ, м. 1. Вата под бинтом опирается, Уже этой он бумагой оправ
(в повязке). Бинт размотался, а свяшель дается. Север., Барсов.
упал на пол. Брейтов. Яросл., 1990.
СвЯЩёнСТВО, ср. Нечто священ
2. Старые тряпки, связанные в узел. ное. Всяки праздники возникают как свя
Открой комод, поищи свяшель-то. Рыб. щенство. Р. Урал, 1976.
Яросл., 1990.
Свящёнье и священье, ср.
СвЯШКЗ, ж. Гвоздь с утолщен
Освящение (церкви, храма, воды и
ной головкой. Каблук подбили свяшками. т.п.). га Священье. Слобод. Вят. [?],
Стародуб. Брян., 1972.
Куроптев [?], 1881. Сольвыч. Волог.,
СвЙШЦа, лс. То же, что свяшка. У 1883-1889. Костром., Казан., Тобол.
этой свяшцы толстая головка. Старо сз Свящёнье. Твер., Даль. Костром.,
дуб. Брян., 1972.
Уральск, сз Священье. Уральск.,
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Кадн. Волог., 1858. Влад., Моск. сгадил шубу — жалься добрая! Смол.,
сз Священье. Луж. Петерб., 1871. 1914. Пек.
сз Священие [удар.?]. Достань, гово
3. Испортить, погубить (жизнь, волю
рит, свечу от трех священий, Новоторж. и т.п.). Близко-поблизко ко мне ты ла
Твер., 1913-1915. 0 [Удар.?]. В сравн. стилась, за близкую родню ко мне ты
Вон к базаровым никто не ходит, а к намладилась, По головушке меня ты глади
как к священью идут. Починк. Горьк., ла — Волъну волюшку мою ты сгадила.
1973.
Агренева-Славянская, 1887-1889.
СВЯЩИК, м. Служитель в церкви,
4. Сгадило, безл. Стало помехой в чемпомогающий священнику при соверше л., помешало. Одно нам сгадило. Ср.нии обрядов. Каин. Том., 1910.
Обск., 1986.
Сгабрать, сов., перех. Скомкать;
СгадлИВЫЙ, ЭЯ, ое. Догадливый,
сломать что-л. Белг. Курск., 1891.
сообразительный. Влад., Даль.
СгавОК, м. Шнурок. Вязник. Влад.,
Сгадовать, сов., перех. и неперех.
1850.
1. Перех. Стошнить, вырвать. Он сгаСгаврать, сов., перех. 1. Сделать довал.
Волог., 1883-1889. Сев.-Двин.,
что-л. кое-как, плохо. Сгаврала хлеб,
чтоб тебе на помины такой-то/ — го Перм., Сиб. сз [Удар.?]. Мамад. Ка
ворил крестьянин жене, которая испек зан., Архив АН. си Безл. Южн., Даль.
ла плохой хлеб. Судж. Курск., Резанова, Сев.-Двин., Вят., Свердл. || Отрыгнуть,
срыгнуть (о грудном ребенке). Перекор
1915.
2. Собрать, сгрести в кучу. Орл., 1940. ми ребенка — он сразу сгадует. Соликам.
Сгагайкать, сов., неперех. Громко Перм., 1973. Полев. Свердл.
2. Неперех. Побрезговать. Сев.-Двин.,
закричать, заорать. Волог., 1902.
Сгагсить, сов., перех. Поджарить 1928.
(мясо, рыбу и т.п.). Омулей десять сгаг- Сгадывать, несов.; сгадать, сов.;
сим, на пятерых хватит. Забайкалье, перех. и неперех. 1. Сов. Погадать. Сга
1980.
дать. Так я не умею нисколько. Пинеж.
С г а д , м. Суждение, мнение. Слов. Арх., 1963. Кинула (кольцо в стакан с во
Акад. 1822 [простонар.]. Тамб., 1851. дой), сгадала, и на руку надеть надо бы
Калуж., Курск. <) На чей-л. сгад. На ло. Пек. || Нагадать, предсказать что-л.
чей-л. взгляд, по мнению кого-л. На мой Цыганка ему сгадала, что сынок-от по
сгад, тебе не надо этого делать. Обоян. тонет в колодце. Пинеж. Арх., 1973.
Курск., 1854. Тамб. — Ср. Згад.
2. Загадывать, строить предположения,
С г а д а , ж. [Знач.?]. Земляника мел планы на будущее; намереваться полу
кая — сгада, сухота! — одна видимость,чить что-л., рассчитывать на что-л. Сане
одно название. Осташк. Твер., Черны только вино сгадывать. По грамоте
шев, 1910.
пошли, женихов не сгадывали. Сейчас
платки шелковые сгадываете, а выра
Сгадать. См. Сгадывать.
СГЗДИТЬ, сов., перех. 1. Безл. Стош стите? Ряз. Ряз., 1960-1963. Слов. Акад.
нить, вырвать. Сольвыч. Волог., 1821. 1962 [обл.].
3. Сов. Догадаться о чём-л., сообразить
Пек., Осташк. Твер. 0 Сгадйть с чего-л.
Его .. с ягод сгадило. Южн., Даль.
что-л. Не сгадал, чья енто баба-то? Ду
2. Привести в негодность, испортить, мается, Анютка Самсонова. Ряз. Ряз.,
испачкать (одежду). Красавец (швец) 1960-1963.

1. Сгалить
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СгаИВаТЬ, несов.; сгаить, сов,; пе
4. Сов., перех. Представить, вообразить
-гто-л. Я уж переживала голодовки.. Сду-рех. Взлохмачивать, взъерошивать (воло
мать не можно, сгадать не люжно. Ряз. сы). Пек., Даль, сз Сов. Великолукск.
Пек., 1852. Пек.
Ряз , 1960-1963.
5. Перех. Учитывать, принимать во
Сгаить. См. Сгаивать.
внимание что-л., думать о чем-л. Чем
Сгайбать См. Сгайбывать.
-!ы его [ребенка] кормишь? По часам? —
Прямо! Я часы ваши сгадываю. Надысъ С г а Й б ы в а т ь , несов.; сгайбать,
пичужку притащила (кошка)., да им всесов.; перех. 1. Собирать, сгребать что-л.
равно., будет она тое сгадывать [если в кучу, в ворох. Когда был пожар, я все
кошка цыплят утащит]. Ряз. Ряз., 1960- свое платье сгайбала в коробку и выта
щила. Спас. Казан., 1855. сз Сов. Спас.
1963.
6. Вспоминать о ком-, чем-л. Судж. Казан., 1858. Казан. 0 Сгайбывать,
Курск., 1853. Ох, еду маю я, сдумаю, сду- сгайбать в кучу. Я молотил рожь, а по
маю я, сгадаю, ой, как она была [о голоде шел дождик, весь хлеб кое-как сгайбал в
во время войны]. Ряз. Волгогр., Красно кучу. Спас. Казан., 1855.
2. Сов. Сделать, выполнить что-л.
дар., Южн., Зап. 0 Сгадать про кого-л.
На третий годочек про жененку я сга Ярен. Волог., 1883-1889.
Сгайдачиться, сов. Избаловать
дал. Дон., 1929. 0 Сгадывать, сгадать
чем-л. Я тебя, Миша, знаешь чем буду ся, стать распущенным. Девка сгайдачилась. Смол., 1914.
сгадывать? Сапогами. Кубан., 1957.
7. Решать, собираться сделать что-л.
СгаЙКЭТЬ, сов., неперех. Громко,
Слов. Акад. 1822 [стар.]. Пообедали и пронзительно крикнуть (в лесу). Севсгадали: давай купаться., жарко. Ряз. Двин., 1928.
Ряз., 1960-1963. 0 С неопр. формой глаг. СгаЙНЫЙ, ая, ое. Спутанный, с
Сразу тут посля войне, как мужик при клочьями, худой, недоброкачественный
шел, сгадали купить теленочка, выра (о льне). Льнишко-то сгайный. Пек.,
стили коровку. Калуж., 1960. • Сов., Осташк. Твер., 1855. Твер.
перех. Задумать, вздумать что-л. (неожи
С г а л , м. 1. Шум. Нарым., 1942. Что
данное, необычное, странное). Нам пи
танью такую сделал (о самоубийце). Че ты сгал делаешь? Никакой я сгал не де
лаю.
Я твоих дочерей спас (сказка). Том.
го он сдумал, чего он сгадал? Сейчас его
2. На сгал. Ради насмешки, на смех.
только жизнь молодая. Ряз. Ряз., 19601963. || Перех. Начинать (варить, гото Уж на сгал ты мало мне дал. Перм.,
вить что-л.). Зачем я кашу-то сгадала? 1856. Том.— Ср. Згал.

Сгалантерейничать,
сов.,
Ряз. Ряз., 1960-1963. || Перех. Затевать,
придумывать что-л. Один сгадает, а все неперех. С чрезмерной любезностью,
делают. Южн., Зап., Даль. Раньше-то подчеркнутой вежливостью сказать, сде
бог знать где .. сидят, и то не коле- лать что-л. Петерб., 1864.
ют, а сейчас какие-то теплые хлева сга- СгЙЛИНа, м. и ж. Растяпа. Ср.
дывают. Ряз. Ряз. — Ср. Взгадывать, Урал, 1963.
Згадывать.
1. Сгалить, сов., перех. и неперех.
СгаЗНИЗОВаТЬ, сов., перех. Со 1. Безл. Стошнить, вырвать молоком (о
брать в одно стадо, стаю (домашний грудных младенцах). Вят., Даль. || От
скот, птицу). Думаю в одну сгазпизоватъ рыгнуть (о грудных младенцах). Вят.,
их. Курск., 1971.
Даль,
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2. [Удар.?]. Перех. Украсть, стянуть
3. Несов. Издеваться, мучить кого-л.
что-л. Касим. Ряз., 1824. — Ср. Згалить. Тобол., 1895. О Сгальничать над кем-л.
2 Сгалить, сов., неперех. Вспых Каратель, сгальничает над человеком,
нуть от гнева, выйти из себя. Арх., 1849. вот и зовут сгальник. Усть-Канск.
СгаЛИТЬСЯ, несов. Насмехаться; Горно-Алт., 1971. Свердл.
издеваться. Ср. Урал, 1984. Когды мы 4. Сов., перех. Изнасиловать кого-л.
посадили грушу в саду, дак суседи наши Раньше я и не слыхивала про него худо
оголились, а она летось уж и плоды при го, а теперь судить будут, девку хотел
несла. Свердл., Тюмен., Перм., Бурят. сгальничать. Ордын. Новосиб., 1970.
АССР, Прибайкалье. О Сгалиться над — Ср. Згальнйчать.
кем-л. Привык сгалиться над малень
СгаЛЬНО, нареч. Смешно, забавно.
кими. Перм., Свердл., Тюмен., 1984.
а Сгально. Говорит он сгально. Режев.
— Ср. Згадиться.
Сгалтешйть, сов., перех. Сделать Свердл., 1984. а Сгёльно, безл. сказ.,
что-л. (обычно неаккуратно, кустарно), с неопр. формой глаг. До че сгально гля
сварганить. Мы резолюцию сгалтешили. деть. Полев. Свердл., 1950.
Горьк., 1935.
Стальной. См. Сгальнь'|й.
Сгалу, нареч. Сверху. Холмог. Арх.,
СгаЛЬНутЬ, сов., перех. Столкнуть,
1907-1909.
сбросить кого-, что-л. откуда-л. Поче
С г а л у х а , ж. Потеха, забава. Ср. сгальнул меня с лавки-то? Взяла сгальнуУрал, 1963.
ла тарелку со стола. Сгальни с полатей
СГЗЛЫЙ, ая, ое. Высокий, ровный корзину-ту. Свердл., Тюмен., 1987.
(о лесе). Порх. Пек., 1911.
Сгальный, ая, ое и сгальнои,
СгаЛЬНИК, м. 1. Насмешник, шут
ник. Перм., 1895. Все сгалится, всех про ая, ое. 1. Сгальный. Вспыльчивый, раз
смеивает, ох и сгальник он. Свердл. То дражительный. Сгальный, ну, допустим,
кто-то что сказал — он быстро загора
бол.
2. Озорник; хулиган. Убирайся отсель, ется. Дон., 1975.
сгальник ты чертов. Ой эти парни та- 2. Сгальный. Взбалмошный, неурав
ки сгальники и варнаки. Камен. Свердл., новешенный, сумасшедший. Ряз., 1898.
1984.
3. Стальной. Веселый, любящий шу
3. Тот, кто издевается над кем-л., му
тить, балагурить. Старичок сгальнои
читель. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
шибко, таки шутки придумывает, ка
— Ср. Згальнйк.
таешься от смеха. Алап., Нижнетурин.
СгаЛЬНИЧатЬ, несов. и сов., перех. Свердл., Велиж. Тюмен., 1984.
и неперех. 1. Несов., неперех. Насмешни
4. Сгальный. Вызывающий смех,
чать, подсмеиваться, зубоскалить. Вост.,
смешной. Ой, смотри, какой сгальнои
Даль. Перм., Свердл., Курган., Тюмен.,
Барнаул. 0 Сгальничать над кем-л. То петух. Свердл., 1984. — Ср. Згальный.
бол., 1895. Че над баушкой-ту сгальни- СгаЛЬСТВО, ср. Озорство, злая
чашь?! Ср. Урал.
шутка. Алап. Свердл., 1984.
2. Несов., неперех. Озорничать, хули
ганить. Сгальничают, огурцы таскают, СгаЛЬЩИК, м. 1. Насмешник;
ворота.мажут. Ноне мальцы сгальнича озорник; хулиган. Прибайкалье, 1970.
ют, покою нет. Алап., Камен. Свердл., Машин парень набедил, такой озорной
парень, сгалыцик. Бурят. АССР.
1984.

Сгаркать
2 Тот, кто издевается над кем-л., му
читель. Это так злого человека назыс ш , мучителя. Который так и стазлапся над другими поиздеваться. Буртт АССР, 1989. — Ср. Изгальник,
«эгальщик.
С г а м б И Т Ь , сов., перех. Сделать
z-юхим, испортить. Смол., 1914.
С г а м е Т Ь , сов., неперех. Прикрик
нуть на кого-л. Сгами — они и притих#-.«. Свердл., 1984.
СгаМЗЙТЬ, сов., перех. Сделать
*акую-л. вещь плохо, грубо, кое-как.
Опять ты сгамзил вешу [вещь]. Эст.
ССР, 1963.
С г а м к а Т Ь , сов., перех. Быстро, с
жадностью съесть, сожрать что-л. Ко
шм. Якут., 1901. • Съесть что-л. Со
бачка сгамкает [предостережение де
тям]. Пек., Смол., 1919-1934. На, сгамсай эти кусочки. Зап. Брян. • "Захва
тить зубами", Петрозав. Олон., Куликов
о й , 1885-1898.
Сганбить, сов., перех. Сделать
сисую-л. вещь плохо, грубо, кое-как. Зап.
Брян., 1957.
С г а Н Д Л е в а Т Ь , сов., перех. Обме
леть, выменять что-л. Часы сгандлевал.
Лит. ССР, 1960.
СганИВЭТЬ, несов. 1. Заставлять
•ходить, прогонять кого-л. откуда-л.
Перм., Арх., Даль. Сев.-Двин., Ко
стром. 0 Сганивать с чего-л. Пришла
с им одиново села на лавку, а углашек•по ихной скресу не дает мне, сганивает с места. Соликам. Перм., 1973. || За
ставлять уйти, прогонять из дому, со двоэа и т.п. Свою корову замест чужой со
увора согнал! Перм., Арх., Даль. || Сго
нять, спугивать (птиц). Сганивайте птиат почаще с вишень, все поклюет! Арх.,
Перм., Даль, сэ Соганивать. Я по бе:*жку хожу.., со воды гусей соганиваю.
Шадр. Перм., Соболевский.
2. Заставлять собраться в одном месте,
сгонять. Перм., Арх., Даль. Я ушла зво
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нок давать, скотину сганивать. Галич.
Костром. 0 Сганивать на сходку. На
сходку сганивали народ раньше десят
ники. Соликам. Перм., 1973.
3. Удалять (щелочами) шерсть со шку
ры. Арх., Перм., Даль. Шерсть с овчи
ны сганивают, дак дуб с ивы снимают.,
дуб сдерут, высушат, истолкут, мукой
пересыпают, потом кожу этим посыпа
ют. Соликам. Перм. • Несов. Снимать
кору с дерева сочалкой (специальным де
ревянным ножом). Снимок снимаешь на
туески, отделять сочалкой на вершину
сганивать. Южн. Краснояр., 1967.
С г а н у , нареч. Вдруг, сразу, необду
манно. Благов. Тул., Архив РГО.
Сгануть, сов., неперех. Погадать.
Холмог. Арх., 1907.
Сгарамчй, сов., перех. Украсть,
стянуть что-л. Ср. Урал, 1964, Сл.Турин. Свердл.
С г а р д а т И Т Ь [?], сов., перех. Спих
нуть с себя, сбыть что-л., избавиться от
чего-л. Смол., Даль [с вопросом].
С г а р И В а Т Ь , несов., неперех. 1. Сго
рать, уничтожаться огнем. Сгаривала
эта деревня два раза. Пинеж. Арх., 1967.
Пенье не сгаривало, так оставалось.
Любыт. Новг.
2. Погибать от засухи, палящего солнца
(о растениях). Сухо, все сгаривает. Пи
неж. Арх., 1959.
3. Перех. Сжигать, обжигать (растения,
о действии удобрений). У меня удобре
ние всю ботву у картошки сгаривает. Ну
погорела ботва вся. Пинеж. Арх., 1976.
4. Подвергаться чрезмерному дей
ствию солнечных лучей, обгорать на
солнце. Белое тело летом до коросты
сгаривает. Пинеж. Арх., 1958.
СгарИНЭ, ж. Сальные огарки.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Сгаркать, сов., перех. I. Громко
крикнуть, позвать кого-л. Камч., Сиб.,
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Сгаркнуть

1842. Алексей, пойди сгаркай Пелагею- 0 Сгаркнуть кому-л. Сгаркни Ивану-то!
то, обедать надо. Иркут. Том. Све Верхот. Перм., Тюмен., 1895.
точка, сгаркай маму, пусть за ворота
2. То же, что сгаркать (во 2-м знач.).
выйдет. Южн. Краснояр. Может подо На гору взошли, ружье» брязнули, песню
шел бы, ежлив сгаркал его. Сгаркать, сгаркнули. Смол., 1890.
скричать — значит позвать. Новосиб.
3. Неперех. Сболтнуть, сказать то, что
Чуть чего, так ты сгаркай, глотка- не следовало говорить, проговориться
то у тебя, поди, не хвора. Забайка в разговоре, болтовне. А она возьми и
лье. Курган., Сверял., Тюмен. Одиносгаркни. Р. Урал, 1976.
ва эта собака на меня набросилася, дак
СгЙрКНуТЬСЯ, сов. Позвать друг
ладно хозяйка выбежала, сгаркала ее.
Перм. Уральск, Вят., Влад., Волог., друга. Скрикнулис'я, сгаркнулися моло
Тамб., Ворон., Дон., Терек. О Сгаркать дые девушки. Дмитров. Орл., 1905.
откуда-л. Эй, вы мурзы, улановья, да вы
СгарНИЗОВ£1ТЬ, сов., перех. Сор
сгаркайте из темницы Что того ли тюганизовать, организовать (отряд и т.п.).
ремного старосту. Гребен. Терек., 1902. Дон., 1929. В Барнауле сгарнизовал от
Дон. 0 С неопр. формой глаг. Сгаркай е ряд. Кемер. || Собрать в одно стадо, стаю
исть. Лысьвен. Перм., 1966. • Неперех. (домашний скот, птицу). Курск., 1971.
Крикнуть. Бобр, Ворон., Вят., Камч.,
СгарНИЗОВаТЬСЯ, сов. Организо
1852. Сев.-Двин. Она такая спокойная,
ни разу не сгаркнет. Свердл. || Подма ваться, возникнуть, создаться (об учре
нить (зверя). Приманил зверя дедушка, ждении, объединении и т.п.). Сгарнизовался тут колхоз в тридцать первом
сгаркал зверя. Амур., 1983.
году. Кемер., 1964. || Сгарнизоваться
2. Пропеть громко (песню). Все охот чем-л. Объединиться (в группы, отря
нички песню сгаркали. Енис, 1908.
ды и т.п.). Когда сгарнизовались больши
3. Пригласить, попросить явиться ми, тогда пошли воевать. Кемер., 1964.
(прийти, приехать и т.н.) кого-л. Был — Доп. "Сорганизоваться". Забайкалье,
здесь Егоршо-то? — Не бывал. Давно, Семищев, 1920.
это уж я его сгаркала. Знать-то, неохо
СгарнуТЬ, несов., перех. Бранить,
та ему ехать-то. Шадр. Перм., 1913.
Олешиха сгаркала меня: — Приди к нам,ругать. Пек., 1902.
говорит, у нас Нюрка именинница. Соли- СгарНЫВаТЬ, несов.; сгорнуть,
кам. Перм. 0 Сгаркать куда-л. Мне его сов.; перех. 1. Собирать, сгребать что-л. в
суда сгаркать надо. Забайкалье. Кака- кучу, в ворох. Смол., 1914. си Сов. Белг.
то негодъ сказала, что я, куды сгарка- Курск., 1891. 0 Сгарнывай, сгорнй в
ют, туды иду робить. Соликам. Перм., кучу, кучку и т.п. Сгарнывай жар к сто
1973.
ронке. Смол., 1914. <> СгарнуТЬ с чего4. Позвать, созвать, собрать в одно л. Собрав, снять с чего-л. Скоро дождь
место кого-л. Сгаркать народ. Ворон., брызнет, надо яблоки с крыши сгорнуть.
Юго-вост. Кубан., 1949.
Тамб., Волог., Вят., даль.
5. Неперех. Громко скомандовать.
2. Брать, поднимать и т.п. что-л., об
Р. Урал, 1976.
хватив (руками). Сгорнула кроены нахапок [в охапку] и поперла, потупь и была.
6. Неперех. Плюнуть. Р. Урал, 1976.
СгЙркнуТЬ, сов., перех. 1. То же, Ельн. Смол., 1890.
2. Сложить, свернуть что-л. Дон., 1895.
что сгаркать (в 1-м знач.). Даль. Тобол.,
1899. Сгаркнула я баб. Свердл. Пой Краснодар. Сгорнй ты его {платок) хо
дете, меня сгаркните в огороде. Том. рошенько и положь в скрыню. Зап. Брян.
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СгЙртОВаТЬ, сов., перех. Собрать, [чахла] у ей девочка и сгасла, а была хо
сгрести в кучу, в ворох что-л. Зап. рошенькая, уж ходила, а потом что-то
Курск., 1971.
приключилося, захворала с тем и конец.
Сгартывать, несов., перех. То же, Калуж., 1959.
что сгортать. В старое-то время солому 4. Устать, утомиться. До чего досиде
граблями громадили, сгартывали. Став- лась — сгасла. Осташк. Калин., 1946.
роп., 1938. Курск.
О Сгйснуть с работы. За ночь сгаснешь
СгЙрчИВатЬ,
несов., неперех. с такой работы. Метин. Новг., 1950.
5. Застыдиться. Гораз незнакомая: я
Иметь горький привкус, слегка горчить
(о съедобном). Эта ягода немного сгар- прямо сгасла. Осташк. Калин., 1946.
чивает против черники. Нижнетурин. 0 СГсЮнуть со стыда. Сгаснул со сты
Свердл., 1984.
да. Калин., 1972.
СгарываТЬ, несов., неперех. Уни 6. Соскучиться. Пек. Пек., 1850. Сгас,
чтожаться огнем, сгорать. Даль. Снопы в глядя на работу. Пек. Твер.
овинах сушили, суслонов по 10 ржи кла С г а ч а , ж. Тошнота, рвота. Как по
ли; бывало, сгарывали овины-те. Соли- ешь, так сгача будет. Черепов. Новг.,
кам. Перм., 1973.
1910.
С г а р ы Ш , м. Огарок [?]. "В настоя
Сгаять, сов., перех. Испортить.
щее время прибавляют в краску [для гли
Остров. Пек., 1902. — Ср. Згаять.
няной посуды] кузнечного сгарыша для
СгваЗДаТЬСЯ, сов. Забраться с
того, чтобы сделать ее более темной".
грязными ногами на что-л. чистое. Сев,Ржев. Твер., Твер. край, 1926.
СгаряЧИ, нареч. Сгоряча, разгоря Двин., 1928.
Сгвал, м. гвалт, скандал; неприят
чившись. Ейск. Кубан., 1916.
СгаСНуТЬ, сов., неперех. 1. Погас ности. Перм., 1914. Неладно тут, згвалу
нуть, потухнуть. Все книги сгасли, одна много. Свердл.
книга не угасла. Даль. Опять дровы в
Сгёпать, сов., перех. Сделать
печке сгаснули. Зап. Брян., 1957. Слов. какую-л. вещь плохо, грубо, кое-как. Ну
Акад. 1962 [обл.]. О В сравн. У меня гу и сгепал же ты! На что она {твоя ра
си вчера как сгасли. Хакас. Краснояр., бота) похожа?! Зап. Брян., 1957.
1967.
С г и б , м. 1. Место поворота (реки,
2. Пропасть без вести, исчезнуть (о че
дороги, покоса и т.п.). Даль. Усть-Цилем.
ловеке). Кашин. Твер., 1852. Пек. Сын
последний-от после войны на плотах хо Коми АССР, 1971.
дил, да и сгаснул. Пудож. КАССР. Тамб. 2. Изогнутая часть полоза. Енис. Енис.,
|| Потеряться, пропасть (о домашнем жи 1909.
вотном, вещи). Так кудай-то моя иголка 3. Изогнутая часть крючка самолова,
и сгасла, такая большая была, ей удобно за которую прицепляется крученый кон
было пошить. Калуж., 1968. Недавно у ским волосом поплавок, чтобы удержи
соседки свиньи сгасли. И никто не знает, вать крючок в вертикальном положении.
Обь, Енис., 1958.
где они. Южн. Краснояр.
4. Мера выработанной, изготовленной
3. Умереть, погибнуть. "Погибнуть без
слуху". Даль. Старик наш сгас. Смол., ткани (в ткацком производстве). "Склад
1914. Пек. • Постепенно зачахнуть ка на ткани при завертывании ее в кусок.
и умереть. Сгас дюжий парень. Пек., Расстояние между сгибами при заверты
Смол., 1919-1934. Три месяца помодела вании ткани ткачихой после снятия со
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1. Сгиба

СгибеНИТЬСЯ, несов. 1. Ломать
станка бывает приблизительно одинако
вой длины. По количеству сгибов ткачи ся, чваниться, важничать. Пек., Осташк.
ха определяет свою выработку". Мы все Твер., 1855.
2. Дурачиться, зубоскалить, насмехать
на сгиба считаем. В этот день в два
дцать сгибов сложила. Орехово-Зуево ся. Пек., Даль.
Моск., Шабалин, 1957.
СгЙбеНЬ, м. 1. Печеное изделие
5. Мн. Три складки сзади на талии у (пирог, лепешка и т.п.) из кислого или
шубы. "Троеклинки, длиною как полу пресного теста, раскатанного и сложен
шубок, только отличаются тем, что наза ного (согнутого) вдвое, с начинкой или
ди у пояса три складки, называемые сги без нее. сз Сгйбень. Слов. Акад. 1822.
бами, клиньями, щипками и тюриками". Кинеш. Костром., Якут., Иркут., 1846.
Пек. Сгйбень — это лепешка пополам
Кадн. Волог., Попов, 1854.
6. Поясница. На сгибу болько. Спина в сложена, без ничего. Бурят. АССР. "Пи
рог с ягодами или овощами, изготовлен
сгибу болит. Пинеж. Арх., 1958.
7. Ходить сгибом. Ходить, согнувшись. ный из круглой лепешки диаметром 2040 см., сложенной пополам". Сиб. Коро
Ходил сгибом до двенадцати лет. Бухлев. Тобол., Челяб., Сверял., Ср. Урал,
тарма Том., 1930.
Уральск. Начинку накладут на один ко
1. С г и б а , ж. 1. Место сгиба чего-л. нец, потом загнут, вот и сгйбень. Перм.
Галич. Костром., 1975.
Вят., Влад., Яросл., Волог. "Продолго
2. Носок у лыжи. Камч., 1962.
ватый и загнутый наподобие пирога ка
2. С г и б а , ж. Ломоть хлеба. Симб., равай". Арх., Грандилевский. Мурман.
"Белый пирог с толстой коркой без на
1859.
чинки или с весьма небольшим коли
Сгибать, несов.; согнуть, сов.; пе- чеством пшенной каши". Олон., Кули
рех. и неперех. 1. Перех. Надевать на се ковский. "Пшеничный пирог без вся
бя, иметь на себе; носить (одежду). Всю кой начинки, помазанный внутри толь
зиму сгибали одну рубаху., сгибать-то — ко маслом или яйцами". Новг., Эрд
это носить и есть; че ино, сгибаешь ее ман. Твер. Пек., Смол., Калуж., Орл.,
сгибаешь, носишь-носишь, одна рубаха- Курск., Ворон. Пироги мы не печем —
то была дак. Соликам. Перм., 1973.
больно долготно, а семья большая, пе
2. Неперех. Употреблять в речи нецен чем сгибни. А у нас пшенисные сгибни
зурные слова. Костром., 1853. Эдак он пекли — вкуснота! Сарат. сз Сгибёнь.
сгибает и мужику дак стыдно слушать. Опоч. Пек., 1852. Пек. сз [Удар.?]. "Та
кой сгйбень, без начинки, зовут: сгй
Волог.
3. Сов., перех. Согнуть пирог. Испечь бень с молитвой и аминем". Костром.,
Даль. Казан., Симб., Енис. • Сгйбень.
пирог. Ставроп., 1897.
"Пирог особой формы". Волог., ДилакСгибаться, несов. Шалить, возить торский,
1902. • Пирог, сз Сгйбень.
ся. Тотем. Волог., 1892.
Кирил. Новг., Росл. Смол., 1852. Во
лог.
сэ
Сгибёнь.
Кирил. Новг., 1849.
С г и б е н ё к , м. [Знач.?]. И вдруг, по
казавши сгибенек, махнул в одну сторону сз [Удар.?]. Волог., 1822. Твер., Самар.
и попал в одного брата, а от того еще • Сгйбень. Большой пирог. Сгйбень —
большой пирог с рыбой, мясом. Южн.
девять убил. Пудож. Олон., Рыбников.
Краснояр., 1967. Одним сгибнем семья
СгибеНИСТЫЙ, ая, ое. Рабский,
из десяти человек наедсыасъ. Забайка
льстивый перед кем-, чем-л. Пек.,
лье. • Сгйбень. Слоеный пирог. Рыб.
Осташк. Твер., 1855.
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Яросл., 1990. • Сгйбень. Плохой пирог.
8. Неповоротливый человек. Ростов.,
Влад., 1858. сз [Удар.?]. Влад., Бодров, Серед. Яросл., 1990.
1853. || Сгйбень. Разновидность калача.
9. Сгйбень. Здоровый, высокий чело
Даль. "Род крупитчатого калача из жид век. Как эдакому сгибню не работать!
кого опарного теста". Волог., Муром Кадн. Волог., 1854.
цев, 1852. Под подметут, калачи сло
10. Сгйбень. Босяк, дармоед, лодырь.
жат вдвое, и этот сгйбень на лопату и вАмур., 1913-1914.
печку. Р. Урал, сэ Сгйбень. Пек., Даль.
11. Сгйбень. Льстец, пролаза. "Низко
ел [Удар.?]. "Толстая лепешка, вдвое со поклонник". Пек., Осташк. Твер., Кар
гнутая, у которой края, при соедине пов, 1855.
нии, не защипываются. Нечто в роде
12. Сгйбень. Бранное слово. Смол.,
безрогого калача". Бурнашев. Уральск. 1914.
|| Сгйбень. В свадебном обряде — белый
13. Старая лошадь. Серед. Яросл.,
пшеничный хлеб. "Сгйбень — необходи 1990.
мая принадлежность свадебного угоще
14. В загадке: Села баба на сгйбень,
ния и в иное время не печется". Гре
Промежу ноги бубень, В обе руки табен. Терек., Караулов, 1902. || [Удар.?].
"Белый хлеб наподобие пирога, который рабуки, Зачала играть в бубень (доение
только в Великий пост пекут в Ниж коровы). Тотем. Волог., 1906.
С г и б е н ь к а , ж. Ласк. То же, что
нем Новгороде". Нижегор., Бурнашев.
|| Сгибни, мн. Праздничный хлеб. "По сгйбень (в 1-м знач.). Олон., 1903.
жиже обыкновенного, с начинкой и без
СгибеШОК, м. Уменьш.-ласк. к сгй
начинки". Дорогоб. Смол., Архангель бень (в 1-м знач.). Нонче у меня хороши
ский, 1927.
сгибешки, опара была хороша. Ты пи
2. Сгйбень. Большой ломоть хлеба. роги, чать, пекла нонче? Нету, не пек
ла, так только один сгибешок посадила.
Пек., 1902.
3. Сгибни, мн. Баранки. И сгибни пек Р. Урал, 1976.
ли. Пенов. Калин., 1977.
СгЙбиНЯ, ж. Изгиб, сгиб чего-л. В
4. Сгибни, мн. Створчатые образа, ико маленькую печку вставляют трубу, вот
ны. Олон., 1885-1898. ел [Удар.?]. Кар- сгибина-то на ней и есть колено. Пере
гоп. Олон., 1877.
слав. Яросл., 1990.
5. Сгйбень. "Форма кусков литого ме
СгЙбиСТЫЙ, ая, ое. Легко управ
талла, железа". А как его убавить, коли ляемый с хорошей маневренностью (о
кровельное да прутовое в пачках, а шин лодке). Беда, совсем бы потонуть, така
ное в сгибнях. Урал., Бажов.
у вас лодка не сгибистая. Олон., 18856. Сгибни, мн. Поклоны во время мо 1898.
литвы. Арх., 1885. CD [Удар.?]. "Поклоны
С г и б к а , ж. 1. Место поворота про
во время стояния Марии Египетской".
коса в обратную сторону. Плесец. Арх.,
Кирил. Новг., Колосов, 1877.
7. Сутулый человек, сз Сгйбень. Вост. 1971.
2. Валок травы, образованный при про
Закамье, 1947. Вон сгйбень идет. Бу
рят. АССР. • Сгибёнь. "Согнутый, кашивании с двух сторон. Вместе сва
очень большого роста человек". Пек., лить два прокосья — сгибка. Плесец.
Копаневич, 1902. || Сгйбень. "Горба Арх., 1971.
тый, злой, согнутый". Волог., Бодуэн-деСгЙбнИК, м. То же, что сгйбень
Куртене, 1895. || Худой, невзрачный че (в 1-м знач.). Черепов. Новг., 1850. Во
ловек. Смол., 1914.
лог. "Пирожок с солью за неимением

Сгибнуть
другой начинки". Онеж. КАССР, Кали
Сгйдить, сов., перех., безл. Стош
нин. Пер'м. Сгибники просто из теста нить, вырвать. Нашу невестку сгидило.
Смол.,
1914.
загнут, только расхлопают и загнут.
Свердл. Ср. Урал. Сиб. Сгибники на
СГИДЙТЬСЯ, сов. Почувствовать
праздники пекли. Забайкалье. || Боль сильнре отвращение. Я так сгидился,
шой пирог. Сгибники хоть с чем делают: что чуть меня не вырвало. Зап. Брян.,
с мясом, с картошкой, с рыбой, ягодные 1957.
сгибники, хоть чем начиняют, пекут их Сгйкать, сов., перех. и неперех. [?].
большими, уж если сгибник, так боль ~ Сгйкал да пропал. Появился и исчез.
шой пирог. Южн. Краснояр., 1988.
Курган., 1971.
С г и б н у т ь , сов., неперех. 1. Погиб
1. С ш н а Т Ь , несов., перех. Сгибать,
нуть (о человеке, животном). Слов. Акад. загибать что-л. Мещов. Калуж., 19051847. Что народу сгибло в голод! Даль. 1921. Опечен. Новг., Шольск. Волог.
Сгибли мы. Архив АН [обл.]. Кто с мо Нашто ты его (крючок у двери) сгинаим сыном ушел в один день, все сгибну- ешь? Зап. Брян. Сидит, а сама бумажку
ли. Муром. Влад., 1947-1950. Ряз. Ряз., сгинает, сгинает и молчит. Азерб. ССР.
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [устар. и про Курск.
сторен.']. 0 О частях тела. Зубы прямо 2. Сгинать, сов., неперех. Сгинуть,
сгибли, сгибли... невозможно. Ряз. Ряз., исчезнуть. Борович. Новг., Гарновский,
1960-1963.
1923.
2. Исчезнуть, пропасть (о вещи, пред
Сгинаться, несов. Сгибаться,
мете). Что накопил, все враз сгибло! гнуться. Пальцы не сгинаются. Мещов.
Даль. Грамота эта сгибла — пропала. Калуж., 1892. Ноги ужо у меня не сгина
Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1962 [устар. ются. Зап. Брян. У Настасьи-то совсем
и простореч.].
пальцы не сгинаются. Арх. В"поясни
СгибнуТЬСЯ, сов. Согнуться, на цу вступило, никак нельзя сгинаться.
клониться. Не могу сгибнуться, спина Р. Урал.
болит. Пек., Смол., 1919-1934.
Сгинуть, сов., неперех. ~ Сгинуть
СГЙбнуХ, м. Продолговатый хлеб, с глаз. Пропасть. Сгинул с глаз. Даль.
Сгинь извидь. Клятвенное уверение в
весом до пяти кг. Доп., 1929.
СгибОК, м. Ломоть (хлеба и т.п.). истинности чего-л., провались я на этом
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек., Даль [с месте. Челяб., 1914. Сгинь последняя
вопросом к слову и примеч. "а не скибка животина. Божба. Даль.
Сгить, сов., неперех. Сгинуть, по
ли?"].
Сгйбуха, ж. 1. Сгйбуха. Пирог гибнуть, исчезнуть. Курск., 1849.
СглагОЛИТЬ, сов., перех. и непе
из теста, раскатанного и сложенного
вдвое, начиненный конопляным семе рех. 1. Сказать. Сглаголил так, а катера
нет. Параб. Том., 1964. || Сказать что-л.
нем. Судж. Курск., 1915.
2. Сгйбуха. Кромка. Пек., Осташк. невпопад. По хозяйству делает все не
так, как требуется, зарод смечет не
Твер., 1855. Пек., Даль [с вопросом к
так, как люди, сглаголит не так, как лю
знач.].
ди. Камен., Кушвин. Свердл., 1984.
С г и б у ш к а , ж. Полукруглый пи
2. Пустить ложную весть, распустить
рог. Нерехт. Костром., 1917-1927.
слухи. Лошадей не украли, а люди сглаС г и б ь , м. Голеностопный сустав. голили, что украли. Турин. Свердл.,
Серед. Яросл., 1990.

Сглездиться
СгЛЗДаТЬ, сов., перех. Съесть,
сгрызть, обгрызая что-л. Всю малинушку козы сгладали (песня). Обоян. Курск.,
1859. Ну, Иван-царевич! Ищите меня в
седьмом царстве, железные спаги (са
поги) износи и три железные просвиры
сглажи (сказка). Шацк. Тамб.

подвергнуться порче, сглазу. Захворал:
ты сглазйщу съел. Скоп. Ряз., 1905-1921.
СгЛЭЗНуть, сов., перех. Причинить
порчу, сглаз кому-л. Парня-то сглазнули. Опосля как сглазнули, ни дня ни ночи
покоя не знаю. Забайкалье, 1980.
СглазНЫЙ, ая, ое. Относящийся к
Сгладить. См. Сглаживать.
Сглазу, вызванный сглазом (причинением
СглаДИТЬСЯ, сов. Уладиться, утря порчи, болезни дурным глазом). Скоти
стись (о деле и т.п.). Дело наше сглади на сглазное дело, ее испортить недолго.
лось. Дрпъ. Лишь бы угодить на рыбу — Даль.
и все долги сгладятся. Р. Урал, 1976.
Сглазом/ нареч. В зрячем состоя
С г л а ж и в а т ь , несов.; сгладить, нии. Сглазом-то? Ну, это значит ви
сов.; перех. 1. Сов. Отобрать, сорвать дит еще. Он отемнел, да он (старик)
что-л. свое. Пек., Осташк. Твер., 1855. еще был сглазом, они его уж сдали в дом
старцев. Бурят. АССР, 1989.
ф "Счистить, сорвать, взять". Даль.
2. Сов. Съесть что-л. Пек., Осташк.
Сглазчивый, ая, ое; сглазчив,
Твер., 1855.
а, о. В суеверных представлениях — с
3. В суеверных представлениях — при дурным, наносящим порчу взглядом. За
чинять порчу, сглаз. Хороший ребенок вистливый сглазчив. Даль.
был, али сгладили. В ей глаз дурной, мог СглаЗЫВаТЬ, несов.; сглазить,
ла сгладить. Лит. ССР, 1960. Маленьких сов.; перех. 1. Сое. Украсть, утащить [?].
детей сглаживали. Р. Урал.
"Посмотреть на что и унести с собою".
1. С г л а З , м. В суеверных представ Пошех. Яросл., Архангельский, 1849.
лениях — болезнь от порчи, дурного гла 2. Несов. То же, что сглаживать (в 3-м
за. Арх., 1885. Петрогр., Костром., Ка- знач.). Р. Урал, 1976.
луж., Самар. ~ Сглазу быть, был и т.п.
С г л а з я . Порча, сглаз. А вот жел
кто-л. То же, что сглазу сталось кому-л.
тенький — лютик-от, тот, говорят, на
Да, а тот (ребенок) помер, сглазу был.
прикос идет. Прикос это называется.
Чулым. Новосиб., 1970. Сглазу сталось
Сглазя. Пинеж. Арх., Симина, 1975.
кому-л. Сглазили кого-л., кто-л. заболел
СглаСИТЬ, сов., перех. 1. Распро
от сглаза. Ему сглазу сталось. Даль.
странить худую молву о ком-л., ославить
2. Сглаз, нареч. Тайком, украд кого-л. Волог., Костром., Даль.
кой. Привыкла курить, так кури сглаз.
2. В суеверных представлениях — за
Амур., Хабар., 1933.
видуя, желая зла, нанести вред, сглазить
Сглаза, ж. То же, что 1. Сглаз. лукавой похвалою в глаза. Волог., Ко
Тул., Твер., 1968.
V
стром., Даль.
СглаЗИНа, ж. В суеверных пред
Сглездать, несов., неперех. То же,
ставлениях — сглаз, порча. Уроки тоже что сглезнить (в 1-м знач.). Волхов, Иль
говорят, что уроки, что сглазина — это мень, 1939.
одинаково. Иркут., 1970.
СглеЗДИТЬСЯ, сов. Потерять рас
Сглазить. См. Сглазывать.
судок, сойти с ума. Сглездилась совсем-,
СглазЙща,
ж. ~
Сглазйщу ходит по деревне, песни поет. Турий.
•>
съесть. В суеверных представлениях — Сверял., 1984.
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Сглёзко

Сиб. Она большой кусок сразу сглонула.
Р. Урал. 0 Глотком сглонуть. Он пер
вого татарина конем стоптал, второ
го копьем срубил, третьего татарина
глотком сглонул (сказка). Пинеж. Арх.,
1964.
2г Узнать, испытать что-л. Тагильский
рабочий батальон впервые бои тут сгло
нул. Уральск., 1935.
СГЛОТЙТЬ, сов., перех. 1. Прогло
тить кого-, что-л. Орл., 1885. Пудож.
КАССР, Сев.-Двин. Ребенок сглотил
Сглезнуть. См. Сглезнйть.
копейку. Свердл. На удочку надеваешь
Сглёзь, нареч. Между делом, попут червячок. Она его сглотит, пробка уто
но. Сглезь дела и ребят приглядывай! пает — и тащи. Среднеобск. Колым.
Петрозав. Олон., 1885-1898.
Якут, сз [Удар.?]. Хочешь ты, МихайСгломаздйть, сов., перех. Сде лушко, я живком сглочу, Если хочешь.., я
лать, изготовить, сработать что-л. с тру огнем спалю (былина). Индигир. Якут.,
дом. Наш кузнец сгломаздит что-нибудь 1946. CD [Удар.?]. Муром. Влад., 1947.
деревенское, топор, лемеши. Смол., || Сглотйть. С жадностью, быстро, цели
ком проглотить. Так он (ворон) сглотит,
1914.
Сглонить, сов., перех. Проглотить не только что съест. Пинеж. Арх., 1969.
2. Сглбтить. Схватив, унести во рту
кого-, что-л. Большеглушиц. Куйбыш.,
1951. — Доп. В загадке: Летит птица, у что-л. Железные зубы, булатные щеки,
нее в зубах плотица; не сглонит и не вы- слюдяные глаза, медный лоб, схватит и
глонит (взнузданная лошадь). Чернояр. сглотит эвти ключи,унесет и., (бросит,
положит) под булатный камень (сказ
Астрах., Орлов.
ка). Сольвыч. Волог., 1887:
СгЛОНуТЬ, сов., перех. 1. Прогло
СгЛОТНуТЬ, сов., перех. ~ Язык
тить кого-, что-л. CD Сглонуть. Амур.,
1913-1914. п Сглонуть. Слов. Акад. сглотнёшь. О чем-л. очень вкусном. Ир-*
1822. Сиб., 1854. Иркут., Том. Помям- кут., 1967.
лишь — помямлишь, сглонешь его (ку СГЛОТЫШ, м. 1. Рыба, проглочен
сочек), а он в желудке как ком вста ная хищной рыбой. В брюхе щуки ока
нет. Р. Урал. Свердл. Не углядела, дак зался большой сглотыш. Кирил. Волог.,
дите-то пуговку сглонуло, я и ушла от 1896-1920. Этот раз поймал щуку, така
их, не стала нянькатъ боле-то. Пу- пузатая: оказалось в ей три сглотыша,
дож. КАССР. Кажется, что-то сгло- Соликам. Перм.
пула, в горле больно. Коми АССР. Пе- 2. О вялом, скучном, с безжизненным,
чор., Арх. Рыба — щука харчиста: с неподвижным лицом человеке. Сходи
хвоста сглонет. Мурман. Олон., Сарат. ты к этому сглотышу: может, он изла
Слов. Акад. 1962 [обл.]. га [Удар.?]. Се дит нам рамы-те. Сглотыш — это та
вер., Барсов. Сев.-Двин. А хочу я До кой бывает чеповек: како-то лицо у его,
брынин хоть целиком сглону (сказка). Му как каменное, как передавленное; он как
ром. Влад. Тобол., Том., Верхнелен. || С неживой ровно. Соликам. Перм., 1973.
жадностью, быстро, щеликом прогло
СглуЗДаТЬ, сов., перех. 1. Ото
тить, си Сглонуть. Тобол., 1911-1920. брать, сорвать что-л. свое, CD Сглуздать.
СгЛеЗКО и СГЛёЗКО, нареч.
Скользко, CD Сглёзко. Вытегор. Волог.,
1970. сз Сглёзко. Вытегор. Олон., 18851898. Как сглезко, того и гляди упадешь,
хоть катанки одевай. Южн. Краснояр.
СглезНЙТЬ, несов.; сглезнуть, сов.;
неперех. 1. Скользить, сползать, съез
жать. Не сглезнет никуда веревка. Вол
хов, Ильмень, 1939.
2. Сов. Поскользнуться. Олон., 18851898. сз [Удар.?]. Север., 1872.

Сглыздить
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Пек., Осташк. Твер., 1855. сз Сглуз Костром. — Доп. [Знач.?]. При долине
дать. Пек., Даль [с вопросом к знач.].
куст малины, Ямалинушку брала, Не са
2, Съесть что-л. сз Сглуздать. Пек., ма я сглуповала — Мамка волюшку дала.
Осташк. Твер., 1855. сэ Сглуздать. Казан., 1914.
Пек., Даль [с вопросом к знач.].
СгЛуПОВаТЬСЯ, сов. Сглупить,
Сглуздйть, сов., неперех. 1. По сделать глупость. Я сама-то, девка,
скользнуться, сз Сглуздйть. Арх., Даль. глупо сделала, Девчоночка сглуповалася
сз Сглуздйть. Арх., 1885.
(песня). Вят., 1894. Новг. Так я сглупо2. Сглуздйть. Потерять рассудок, сой валась. Моск.
ти с ума. Южн., Даль.
С г л у п у , нареч. По глупости, сглу
СГЛАДИТЬСЯ, сов. 1. Поскольз па. Сглупу, як сдуру. Смол. Смол., 1905нуться, сз Сглуздиться. Арх., Даль. 1921. Что с него спросишь-то, он еще
сз Сглуздиться. Я сглуздился. Арх., ребенок, вот сглупу и дурачится. Калуж.
1847.
Ряз.
2. Потерять рассудок, сойти с ума.
С г л у х а , нареч. 1. Сглуха. Не досз Сглуздиться. Южн., Даль. Сглуздислышав, не поняв чего-л. Любых Новг.,
лась совсем, ходит по деревне, песни
1983.
поет. Турин. Свердл. сз Сглуздиться.
2. Плотно, не оставляя отверстий, на
Курск., 1852.
глухо, сз Сглуха. Сглуха закроют неве
СпуМЙТЬ, сов., перех. Сбить с тол сту. Мурман., 1979. Закуталась сглуха
ку кого-л. Совсем она у меня девчонку- одеялом. Антроп. Костром, сз Сглуха.
ту сглумила: пойдем да пойдем в няньки.Землей завалят сглуха. Верховин. Ки
Толбухин. Яросл., 1990.
ров., 1957. || Сглуха. Крепко, прочно,
СглуМЙТЬСЯ, сов. 1. Устать, изму наглухо. Сковородой прикроешь сглуха.
читься. Птицы крылышки отбили, Все Верховин. Киров., 1957.
лежавши по полям, Дезертиры все сглуСглухо, нареч. То же, что сглуха (во
милися. Не спавши по ночам. Иван,2-м знач.). Сглухо закрылась [одеялом в
Вознес., 1918-1932.
постели], жарко. Любыт. Новг., 1968.
2. Проснуться, подняться рано.
Сглуху, нареч. Из-за тугоухости,
Энтакую-то рань сглумилась. Пошех.
вследствие глухоты. Я уж сглуху иногда
Яросл., 1990.
ничего не слышу. Орл., 1940. Я уж и не
СглупаТЬ, сов., неперех. 1. Сглу
поняла, что она мне сказала, сглуху-то.
пить. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Ты сглупил опять — таки слова гово Ряз. Ты что говоришь-то, ведь я сглуху
не пойму, говори шибче. Калуж.
ришь! Мурман. Сиб.
Сглыбнуться, сов. Сглыбнуться
2. Сделать что-л. худое, постыдное. У
него дочух-то сглупала (беззаконно при на кого-л. Улыбнуться, глядя на кого-л.
жила ребенка). Охан. Перм., Лепорский, Сглыбнулся государь на Володю. Пушк.
1854. Алт. || Предаться гульбе, разгулу. Пек., 1927.
х
Волог., 1902.
СГЛЫЗДИТЬ, сов., перех. и непе
3. Украсть, утащить кого-, что-л. рех. 1. Неперех. Поскользнуться. Север,
Смотри, не клади молодую на край, а Даль.
то ночью украдут, а не то и я, пожа
2. Неперех. Оробеть. Кинеш. Костром.,
луй, сглупую. Кадн. Волог., 1890.
1846.
3. Неперех. Отказаться, отступиться от
СглуПОВаТЬ, сов., перех. Украсть,
утащить что-л. Нерехт. Костром., 1830. чего-л., пойти на попятную. Костром.,

