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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тридцать восьмой выпуск «Словаря русских народных говоров» содер
жит слова от скинать до сметушка.
Выпуск составили: Е. В. Колосько (скинать — скрая), Н. И. Анд
реева-Васина (скреб — слинять, с л у ж и в к а — сметушка),
В. О. Петрунин (1. слепиться — служивец).
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым.
Помощник главного редактора — А. В. Каширина.
Редакторы воспользовались замечаниями официальных рецензен
тов В. В. Колесова и В. В. Резцова.
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Скинать, несов., перех. Снимать баба да меня ухватом-то... а тут еще
(одежду). Боров. Кал у ж., 1910. Не хо солдат со шпорами, да так на меня ски
чется мне скинать эту кофту. Яроел. нулся, что волосы у него дыбом стали.
Да ты не стесняйся, скинай штаны-то, Твер., Афанасьев.
мое надень. Калуж. 0 Скинёть с кого-л.
СкЙНЫВаТЬ, несов., перех. Сни
Да скипал с себя шубу соболиную Да ули мать (одежду, обувь). Скинывай, До
вал эту шубу зеленым вином. Каргоп. на, да цветно платьице. Арх., Григо
О леи., Гильфердинг.
рьев. Верст за 15 ходила, сено коси
Скинаться, несов. 1. Раздевать ла, башмаков не скинывала. Арх. Белося, снимать с себя одежду. Наладила мор. Скинывайте пальто и садитесь за
постелю-ту на мое, скинаюсь, разува стол. Коми АССР. Ленингр., Р. Урал.
юсь, а его нет. Арх., 1953.
0 Скйнывать с кого-л. Скинывал он со
2. Сниматься (об одежде). Шуба да своей да с родной матушки, Скинывал
кафтан зимой не скинались, и весной то он с ней шубочку да соболиную. Были
ны Печоры и Зимнего берега.
же. Арх., 1953.
1. СкЙНуТЬ. См. Скидывать.
СкЙНЫВатЬСЯ, несов.; скинуть
2. СкЙНуТЬ, сов., перех. 1. Бы ся, сов. 1. Раздеваться, снимать с
стрым, резким движением вскинуть, ки себя одежду, обувь. Холмог. Арх.,
нуть что-л. (руку, ногу и т. п.). 0 Ски 1907. сз Скинывйться. Нарьян-Мар.
нуть на кого-л. С внучкой я сплю. Она Ненецк., 1951. Он зашел да стал скина меня ручку скинула да как закричит. нываться, шапку сбросил да шубу. Скинывайся, гостья, чай пить будем. Арх. Я
Амур., 1971.
2. Скинуть глаза. Быстро взглянуть, вся мокра, хоть скинься. Беломор., Пебросить взгляд на кого-л. Шенк. Арх., чор. Не скинывайся. Усть-Цилем. Коми
АССР. Пойду скинусь. Яросл. 0 Скйны1852.
ваться донага. И скинывался тут уда
1. С к и н у т ь с я . См. Скидавйться.
лой доброй молодец донага он весь. Ме2. С к и н у т ь с я . См. Скидываться. зен. Арх., Григорьев.
3. С к и н у т ь с я . См. СкйнывЗться.
2. Страдать рвотой. Холмог. Арх., 1907.
4. СКИНУТЬСЯ, сов. 1. Вскинуться,
1. СкЙПЯ, ж. 1. То же, что скиба (в
быстро подняться. Ворон., 1964.
1-м знач.). Тихв. Новг., 1849. Отрушь2. Внезапно броситься к кому-л., ки ка мне скипу, скипочку коровая. Новг.
нуться на кого-л. 0 Скинуться к кому-л. Кажись бы, недавно обедали, а он уж
Скинуся, сброшуся я к свекору на крова опять идет со скипой в руках. Я всем
ти, С тых пор я, молода, худой славы ребятам дала по скипе пирога. Волог.
приняла. Смол., 1890. 0 Скинуться на Олон., Смол. • Большой кусок пиро
кого-л. Эдакого страха сродясь не виды га, ломоть хлеба. Кирил. Новг., Кадн.
вал, только что взошел, где ни возьмись Волог., 1895. Волог., Новг., Ленингр.,
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2. Скипа

Арх. • Тонкий кусок хлеба. Вашкин. Во2. Кровью скипеть. Скипеться, по
лог., 1964. || О пласте почвы, отрезан крыться кровью, заскорузнуть от крови.
ном плугом. Пахарь испортил вспахан Добрый молодец лежит; Ен не убит, не
ное плугом поле, нарезавши крупные ски зарезан; На ем рубашечка Ина тонка,
пы почвы, Кирил. Волог., 1896-1920.
полотняна, И тоненька и беленька, Вся
2. Небольшой, но тяжелый предмет. кровью скипела. Ельн. Смол., 1890.
Эка скипа, и поднять не можно. Кадн.
3. Расплавиться, потерять форму. Ты
Волог., 1883-1889.
сгори, сгори, наш высок терем. Ты ски
3. Что-либо большое, толстое. Петро- пи, скипи, золотая цепь! Ты помри, пом
зав. Олон., 1896.
ри молодая мать. Волог., 1890. || Фольк.
2. СкЙПа, ж. Щепка. Новг., Даль. Перестать существовать в прежнем ви
разложиться (о теле человека). Еще
3 Скипа, ж. 1. Связка чего-л. Ски де;
падал Василей на сер горюч камень; Он
па табаку. Старорус. Новг., 1855.
скипел да, сгорел на сер-горючем камне.
2. Множество, куча чего-л. Старорус.
Мезен. Арх., Григорьев.
Новг., 1855. В скипы складывали [лен],
4. Прийти в состояние сильного гне
в скипы. Яросл.
ва, раздражения, вскипеть. Он так и ски
4. СкЙПа, ж. Серый, рыхлый але пел, когда его ударили. Кулак так разо
бастр. Нижегор., 1887.
злился на батрака, что чутъ-ли не ски
СкЙПаСТЬ, ж. Неподвижная слож пел от злости. Трубч. Брян., 1937. Эх,
ная ловушка, укрепленная на сваях, яко она и скипела..! Кемер. Сиб. ~ Серд
рях и канатах для лова стайной рыбы (в це скипело. О состоянии сильного гне
основном кильки). Касп , Азов., 1968.
ва, возбуждения. У меня это сердце-то
СкЙПеНЬ, м. Известковый сталак и скипело: соскочил это с полатей-ту,
тит в трещине, пещере или штольне. Бо- да как его пудил из избы-ту. Нолин.
Вят., 1899. Скипела на кого-л. кровь.
рович. и смежн. Новг., 1930.
СкЙПер, м. [?]. Серый гранит. Се То же, что сердце скипело. Знаешь, гово
рым камешком Москва устлана, Серым рю, брат, скипела у меня на тебя кровь,
камешком, камнем скипером. Том., 1864. могу тебе и голову продырявить. Забай
калье, 1980.
С к й п е р д , м. Со скйпердом. То же,
5. Закричать, заплакать от сильной бо
что со скипетром. Дон., 1975.
ли. Дитенок обжегся и ударился — там
СкЙперт, м. Со скйпертом. То же, и скипел. Смол. Смол., 1890. ~ Скипеть
что со скипетром. Я пришла, хотеча по на ножи. Угроза мучительной смерти от
говорить по-хорошему, а она озлилась с ножевого ранения. Смотри, жена, не катаким скйпертом набросилась на мене. жи: Скипишь, жена на ножи! — Хоть
Дон., 1975.
скиплю, не скиплю, А все батьке расска
СкЙпетеНЬ, м. Прокипяченное бе жу. Смол., 1890. Цыть! А то на ножи
скипишь. Зап. Брян.
лье. Осташк. Твер., 1855. Твер.
6. Устроиться, решиться (о каком-л. де
С к и п е т р , м. Со скипетром. С жа
ром, со злобой, с негодованием (набро ле). Все скипело в один вечер: суд прове
ли, все сделали. Пинеж. Арх., 1962.
ситься на кого-л.). Дон., 1929.
С к и п е т ь , сов., неперех. 1. Скиснуть СкИПИДар, м. 1. Жадный, скупой
(о сметане и т. п.). Запустишь ее, сме человек. Олон., 1885-1898.
тану, и сымочка.ии, и она все равно ски 2. Народ-скипидар. О вспыльчивых,
пишь. Бесед. Курск., 1960.
горячих людях. Народ-скипидар, пиджа-

Скирдо
ки кожаные. И не подступайся. Моск., С к и р д , м. 1. Небольшая укладка в
1921.
25 снопов, сз Скырд. Круглые скырды
Скипидарить, несов., перех. Раз ставили. Кокчетав., 1959.
2. Груда, куча. Снегу навеяло кулышку,
дражать, сердить кого-л. Боров. Калуж.,
скирд целый. Ряз. Ряз., 1960-1963.
1898. Сахалин.
Скипидариться, несов. Сер СкЙрда, ж. 1. Поленица дров. Обдиться, сильно раздражаться. Сахалин., летник весной пилют, колют, а потом
1905-1907.
складывают в скирды, ну дрова в скир
СкИПИДарНИК, м. 1. Прода ды, вон скирда у меня, под крышей поле
вец неочищенного скипидара. Черепов. ница. Кыштов. Новосиб., 1965.
2. Глыба, куча снегу на крыше дома
Новг., 1910.
2. То же, что скипидар (в 1-м знач.). или сарая. Эта скирда, если кому в го
лову попадет, так пожалуй и досадит.
Черепов. Новг., 1910. Волог.
С к и п и д а р н ы й , ая, ое. Каприз Арх., 1858.
ный, раздражительный, злой. Скипидар 3. Скырды, мн. Льдины. Междуреч.
Волог., 1942.
ный характер. Покр. Влад., 1905-1921.
СкирДЙШКа, ж. Уничиж. Ма
СКИПИДЯЖНЫЙ, ая, ое. Жадный,
очень скупой. Медын. Калуж., 1849. Ка ленькая скирда. Скирдишка с копешку.
Даль.
луж.
СкирДИЩа, ж. Большая скирда.
СкЙПИЩе, ср. Большой кусок хле
Скирдища мерная. Даль.
ба. Каргоп. Арх., 1937.
СкЙрДИЩе, ср. Место, где сто
1. СкЙПКа, ж. То же, что скиба (в
1-м знач.). Жиздр. Калуж., 1820. Без ви ял скирд, скирда. Снопы-то убира
на праздник не в праздник, пирушка не в ют — скирда, это хлеб уберут, оста
пирушку... Но будь на столе хоть скипка нутся одонки, так вот и убирают скирчерствого хлеба, да побольше водки, ска дище. Тихв. Ленингр , 1989.
жут: — Славно угостили. Орл. Смол.,
СкЙрДКа, ж. Небольшая укладка
Новг., Олон., Волог.
снопов. Она снопы собират в скирд2. СкЙПКа, ж. Щепка. Южн., 1850. ки — один сноп в середину, а вокруг него
СкЙПКИ, мн. Творог. Волог., 1883- еще девять. Пинеж.'Арх., 1972.
1889.
СкЙрДНИК, м. Место, где стоят
СкЙПЛеваТЬСЯ, несов. Скисать. скирды хлеба; а также сами эти скирды.
Молоко скоро скиплевается, скоро свер Южн., Слов. карт. ИРЯЗ. Слов. Акад.
тывается. Пинеж. Арх., 1971.
1962 [обл.].
СкЙПОК, м. Плотная масса, ко
СкЙрДНИЦа, ж. 1. Постройка для
мок, образовавшийся при кипении чего- хранения снопов сена, соломы. Яросл.
л. Даль.
Яросл., 1981.
СкЙПОЧКа, ж. Ласк. Небольшой
2. Мн. В православном народном ка
ломтик хлеба, кусочек пирога. Жиздр. лендаре — день Моисея Мурина (28 авг.
Калуж., 1820.
по ст. ст.), в который свозят и складыва
СкирбЙТИВНЫЙ, ая, ое. Сутуло ют хлеб в скирды. Даль.
ватый. Балаш., 1954.
СкирДО, ср. Скирд. Снопы иде коС к и р г а , ж. Скирда. Скирги клали сют, кучей кладут, а на гарман привезут
раньше, топеръ все стога мечут. Ка- и складывают скирдом, большое скирдо.
Казаки-некрасовцы, 1969.
дуйск. Волог., 1950.

Скирдовка
СкирДОВКа, ж. Повозка для сно
С к й р к н у т ь . См. Скйркать.
пов. За водой на скирдовке поехали. Ир- С к и р о в а т ь , сов., неперех. 1. Дать
кут., 1970.
знак рукой, скомандовать, указать на
СкирДОВНИК, м. То же, что скирд- правление, с неопр. формой глаг. Пол
ник. Сгорели три риги с большим скир- ковник скировал идить на врага. Смол.,
довником. Новосиб., 1848. Слов. Акад. 1914.
1962 [обл.].
2. Направить в нужном направлении.
СкирДОВЩЙК, м. Работник, укла Скировать на дорогу, путь. Вожжи задывающий снопы в скирды. Став- путлились, никак не могу коня скиро
роп., 1938-1953. Скирдовщикиработали вать на дорогу. Лит. ССР, 1960. || Пра
по-ударному. Юго-вост. Кубани. Орл., вильно воспитать, выучить (животное).
Яросл., Зап., Север. Метчики те, кто Не, конь с натурой, не могу скировать.
метат скирду, скирдовщики — на скир Латв. ССР, 1963.
ду скирдуют. Р. Урал. Перм., Тюмен.
СкирОДНИК, м. [Знач. ?]. В осен
Когда забрасывают скирды, скирдовщик ние родительские носят в церковь на по
подвилками ловит снопы. Амур.
миновение с блинами вареных и жаре
СкЙрДОЧКа, ж. Ласк. Небольшая ных петухов, после панихиды на могил
ках отдают одного петуха священнику
скирда. Р. Урал, 1976.
СкИрДОШНЫЙ, ая, ое. Относя с причтом, другого съедают в скироднищийся к скирде (стогу сена). Пек., ках. Мцен. Орл., Снегирев, 1861.
Осташк. Твер., 1855. Твер.
СкирПИОН, м. Скорпион. Во-во
СкЙрДЬ. Стог сена. Междуреч. Во- скирпион ужалит и человек помирает.
Каргас. Том., 1964.
лог., 1942.
С к и р ц Ы , мн. Играть на скирцы.
СкирДЯКЙ, мн. Скирды сена, соло
Играть в игру, при которой водящий
мы. Любим. Яросл., 1968.
С к и р е д а , ж. Скирда. Пятнадцать ("пастух") должен попасть деревянным
скиред нам сложить надо. Брас. Брян , шаром в бревно, а остальные палками
стараются отбить шар. Старорус. Новг.,
1950. Русские на буковине.
1911.
С к и р ё д к а , ж. Уменьш.-ласк. к ски
С к и р ч е в а Т Ь , сов., перех. Выкор
реда. Стог круглый, а скирёдка длинная. чевать (дерево, пень и т. п.). Сиб., 1854.
Русские на Буковине, 1960.
Скирчйгать и скырчигать,
Скиржать, несов., неперех. Скре несов.,
неперех. 1. Скрипеть, скрежетать
жетать, скрипеть зубами. Зап., Южн,
зубами, CD Скирчйгать. Перм., Оренб.,
Даль.
Даль, сэ Скирчигйть. Ишим. Тобол.,
СкирИДануТЬ, сов., перех. Ски- 1810. Тобол. Во сне скирчигает. Пья
ридануть веселого. Выпить. Скирида- ный напьется и скирчигает, терпеть не
нула баба веселого. Пек. Пек., 1902-1904. могу. Краснояр. со Скырчигйть. Ярен.
СкЙркаТЬ, несов.; скйркнуть, Волог., 1847. Волог., Вят. Шибко озлил
сов.; неперех. 1. Скрипеть. Уржум. Вят., ся, ноли зубами скырчигать, помни ме
1882.
ня, я тебе, говорит, какое-нибудь да
2. Издавать резкие, пронзительные зву буду невдолкоротки, а отплачу. Перм.
Свердл. Во сне скырчигал зубами. Омск.
ки при скоблении железа. Сиб., 1968.
3. Квакать (о лягушке). Лесн. Калин., Другой спит, скрипит зубами, скырчигает, скыркает. Южн. Краснояр.
1939.

Скитаться
2. СкырчигЗть. Сердиться, злиться.
2. Иметь кисловатый привкус. И смо
Ходит, злобится на всех, говорят скыр- родина растет и кислица, ягоды крас
ные и скисливают. Режев. Свердл., 1987.
чигает. Южн, Краснояр., 1988.
3. Скырчигать. Ругать; ругаться.
СкЙСЛИТЬСЯ. См. Окисляться.
Скырчигал он тебя последними словами. СкЙСЛЫЙ, ая, ое. Прокисший,
Южн. Краснояр., 1988.
проквашенный (о молоке, щах и т. п.).
СкисаТЬ, несов.; скиснуть, сов.: Даль. Квас из муки варят скислой. Хлеб
неперех. 1. Сов. Сгнить, разложиться, хоть скислый от кислики, а скусный [о
протухнуть (о трупе животного или хлебе со щавелем]. Ряз. Ряз., 1960. Мо
мертвой рыбе). Зверя оставь убитого в локо скислое. Ряз. Молоко квасили, куша
лесу, тоже скиснет, черви завяжутся в ли, и пекли на скислом молоке. Казакимясе в жар-от. Пинеж. Арх., 1958. Ко некрасовцы. Горьк. Скислые щи. Том.
СКИСЛЙТЬСЯ, несов.; скйслиться,
рова иногда в болоте засядет и не вы
тащишь ее, таке и скиснет. Рыбу ту сов. Становиться прокисшим, забродив
шим. Мед от теплоты помещения скисзабыла, она и скисла. Арх.
2. Сов. Впитать в себя воду. Отлепят ляется. Квас стелился. Иван., 1932.
СкЙСНеВЯТЬ, несов. скйснеть,
[глину], если ее складут, помочат, она
скиснет; опять ее мнем сызна. Р. Урал, сов.; неперех. Становиться прокисшим,
скисать. Каша скисня, вынеси в сенцы.
1976.
3. Сов. Растаять, истаять (о льде). Вознес. Лениигр., 1930. Жижа — вода
така мутна кода молоко скисневает а
Олон., Даль.
4. Заболевать. Скисае ухо. Черепов. потом отстоится. Пинеж. Арх.
Новг., 1922. Скисла внучка, идем в боль С к й с н е т ь . См. Скйсневать.
ницу. Совсем скис наш парень, на бок
С к и с н у т ь . См. Скисать.
жалуется давно. С детства все болеет, СкЙСОК, м. [Знач. ?]. Кубан., Водарчуть что, сразу скис. Краснояр.
ский, 1900.
5. Сов. Задержаться где-л., замешкать
СкЙСТЬ, ж. Кисть, бахрома. У ска
ся. Что ты там скиснул? Курск., 1849, терти скисти шелковые. Говорят ста
Пек., Твер.
рые. Калин., 1972.
<~ Скисни ты совсем. При проявле
СкЙТ, м. Вид изгороди. Двор огоро
нии сильного раздражения, досады, по жен скитом стоячим, гумно огорожено
желание, чтобы кто-л. исчез, перестал кольем стоячим. Орл., 1940-1950.
существовать. Курск., 1849. Чтоб он
СкИТала, м. и ж. Бездомный бро
там скйснул. То же, что скисни ты со дяга, странник. Даль.
всем. Курск., 1849. Чтоб тебе скиснуть.
СкИТарЬ, м. Обитатель скита.
То же, что скисни ты совсем. Да уходи
Даль.
ты от меня, чтоб тебе скиснуть. Рыб.
Скитаться, несов. 1. Передвигать
Яросл., 1850.
ся с места на место (по комнате). У него
СкЙСел, м. Кисловатый вкус, кис грыжа оказалась, ночь не спал, скитал
лота. В хлебе скисел есть. Пек., Осташк. ся. Каргоп. Арх., 1971.
Твер., 1855. Твер.
2. Ходить, прыгать по чему-л. 0 О ля
Скйсливать, несов., неперех. 1. гушке. Лягушина трава растет на реч
Скисать. Деревянно кадочка, в ней уки- ке, стелется; лягушина трава выпускат
сат, в ней и скисливат. Сухолож. такой цветочек, на ней лягушки скита
ются. Р. Урал, 1976.
Сверял., 1987.
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~ Скитаться дороженьку. Фольк. По
стоянно, часто далеко ходить по какой-л.
дороге. Эту дальнюю дороженьку Ски
таемся за [из-за] вас (частушка). Пек.,
1902-1904.
Скитник, м. 1. Приискательодиночка. Раз в месяц скитник выходил
на прииск за харчами. Забайкалье, 1980.
2. Собир. Жерди для частокола. Скит
ник {сосновый) для горожи. Брян. Орл.,
1904.
Скитничать, несов., неперех.
Жить, скрываясь от других людей и до
бывая золото в одиночку. Чтобы скит
ничать, надо что-то на питание иметь.
Привык скитничать, так теперя, ка
жется, и от себя прячется. Забайкалье,
1980.
СкЙТНЫЙ, ая, ое. Такой, который
любит уходить из стада, бродить далеко
от дома (о животных). Корова скитная
попала: сроду домой из пастушного не
придет. Наревешься с таким скитным
скотом. Хакас. Краснояр., 1969.
С к и т у н , м. Праздношатающийся
человек, бездельник, бездомный бродя
га. Пек., Осташк. Твер., 1855.
С к и т у ш к а , м. и ж. То же, что ски
тун. Пек., Осташк. Твер., 1855.
СкитуЩИЙ, ая, ее. 1. Такой, кото
рый любит гулять и бездельничать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
2. То же, что скитный. Скитную ско
тину у нас еще скитущей называют. Не
знает дорогу домой скитущая скотина.
Хакас. Краснояр., 1969.
1. СКИТЬ [?]. Растение Pulmonana
officinalis L., сем. бурачниковых; меду
ница аптечная. Нерехт. Костром., 1853.
2 Скить, частица. Дескать. Ты,
скить, Настасья, будь мне жена. Дон.,
1929.
СкИТЯГа, м. Склочник, сварливый
человек. Обл., Фасмер.

С к и ф а , ж. Диван. Смол., 19051921.
СкЙферТ, м. Фольк. Скипетр. При
несите скиферт, державу, на плечи пор
фиру. Онеж., Ончуков, 1905.
Скйшеть, сов., неперех. Испор
титься, скиснуть (о рыбе). Если мало со
ли, она [рыба] скишет, не баска будет,
кисла. Усть-Цилем. Коми АССР, 1960.
С к й щ е н н ы й , ая, ое. Скйщенная капуста. Квашенная капуста. Камч,,
1963.
СкИЮШКа, ж. Фольк. Стряпуха,
раскатывающая тесто для пирогов. Дай
бог помочь вам, стряпиюшкам, Вам,
столовыим да скиюшкам! Про кого вы
стряпню стряпайте? Олон., АгреневаСлавянская.
Склабина, зчс. Неровное располо
жение ниток, навитых на вал ткацкого
станка, которое приводит к ослаблению
натянутой нити, сбою в работе. Север.,
Барсов. Олон.
— Ср. Спабина\
1. С к л а д , м. 1. Место у речного
берега, где сваливают срубленный лес.
Сиб., Бурнашев.
2. Полоса вспаханной земли, состоя
щая из двух валов, наложенных один на
другой в результате прогона сохи в одну
сторону поля и обратно. Свердл., 1965.
Я проехал ето место и склад сделал;
объехал кругом и опять склад сделался.
Перм. Челяб. Склад — это кода по
воротил соху, и плас на плас получат
ся. Хабар. 0 Пахать в склад. Вспахи
вать землю, образуя вал из двух наложен
ных друг на друга пластов. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Пахали раньше лешками.
Лехой пахали в екчад. Перм. Яросл.
0 Пахать складом. То же, что пахать
в склад. Хабар., 1983.. О Распахивать на
склад. То же, что пахать в склад. Ха
бар., 1983. || Первая полоса земли при
вспашке поля, имеющая две борозды по
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краям. Иркут., 1967. По первости зай на все лады. И так поболтает и так по
болтает. Вот у ней язык на все склады.
дешь — склад образуется. Хабар.
3. Вид вспашки, при котором начинают Ряз. Ряз., 1960.
пахать из центра поля по расширяюще
3. С к л а д , м. 1. Складывание букв
муся прямоугольнику к краям. Верхне- в слоги и слова. Хыть бы склад учили.
уфал. Челяб., 1962-1970. Дон. Заезжать Р. Урал, 1976.
посередине, обратно на свал идешь. Еж- 2. СклЗды, мн. Разговоры. Что они
ли посередине — склад называется, по там делали — известно: склады да до
середине едешь и все шире и шире за- клады. Иван-Вознес., 1931.
хватывашь. Хабар. 0 Пахать в склад.
СкЛЗДанеЦ, м. Складной карман
Пахать таким образом. Когда в склад па ный нож. Я свой складанец всегда в кар
шут, то борозду прогнали в середине, мане ношу. В дорогу я возьму складанец,
поворачивают, идут рядами. Дон., 1975. отрезать что, может, придется. Скла
0 Пахать на склад. То же, что пахать в данец, склонный ножик, черен с двух
сторон. Прибалт., 1963.
склад. Яросл., 1987.
4. Участок земли, выделенный для
Складаниш, м. То же, что склада
группы хозяев. Соль-Илецк. Чкал., 1955. нец. Если пойдешь в лес, возьми с собой
5. Складом в погонку. Вид метания складаниш, нарежешь палочек помидо
жребия, при котором хозяин, получив ры подвязать. Лит. ССР, 1960.
ший по жребию в одном участке первую
С к л а д а н к а , ж. Сумма денег, со
полосу, получает в другом участке по бранных вскладчину. Ти много денег в
следнюю. Яросл., 1961.
складанке? Смол., 1914.
6. Рыбацкая артель. Олон., 1885-1898.
СкладанНИК, м. Пайщик, компа
2. С к л а д , м. 1. Тазобедренная часть ньон. Пудож. Олон., 1885-1898.
у животных. Дон., 1929. Со спины на
СкладаНЧИК, м. То же, что скла
склад лошади переехал, когда без седла данец. Где мой складанец, ребяты, где
ехал. Дон.
мой складанчик. Прибалт., 1963.
2. Стройность, изящность (человека).
СкладаНЫЙ, ая, ое. Холощеный,
Устьян-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
кастрированный (о животном). Лошадь
3. Ловкость, аккуратность (человека). складаная — не жеребец, а конь. Смол.,
Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
1914.
4. Жить складом. Мирно, в ладу друг
Складать, несов.; скласть, сов.,
с другом. Ручи ладом, пусть живут перех. 1. Класть вместе в определен
складом. Волог., 1854.
ное место; укладывать в определен
5. На складе петь. Петь слаженно, ном порядке. Ина постелюшку стелить,
вместе с другими. Ее надо подладить, Сильнешенько плачет; Узголовья склана складе петь. Урал, 1943.
дает, Сильнешенько взрыгает; Ина спа~ Нету складу у кого-л. О бестолко тыньки ложится (песня). Смол., 1890.
вом человеке. Не скажу вам седни ниче, Зап. Брян., Пек., Твер., Лит. ССР,
к старости нет складу уж. Сиб., 1971. Прибалт. Все склали мешки. Ленингр.
Ни в склад, ни в лад. Нет связи, строй Олон. Лен складен. Арх. Все склал и по
ности, смысла, толка в чём-л.; ни скла ехал дак. Мурман. Костром., Ряз. Липо
ду, ни ладу. Ни в склад, ни в лад: поце вый цвет мы обрываем, сушим и склалуй семь пят (детская дразнилка). Урал, даем, и зимой чай пьем. Тул. Курск.,
1976. Язык на все склады. О способно Бел г., Дон., Казаки-некрасовцы, Во
сти человека говорить в разных стилях, рон., Краснодар., Сверял., Ср. Урал.
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Сено вилами согревали, складали. Ново- колесья складешь. Том. 0 Скласть по
сиб. Том., Забайкалье. Слов. Акад. 1962 до что-л. Царевич склал их под камень.
[устар. и простореч.]. сз Склйжено, Нарым., 1948. || Раскладывать, разме
прич. страд, прош. Слобод. Вят., 1881. щать что-л. (по отделам, ящикам и т. п.).
О СкладЗть, скласть дрова. Мещов. 0 Складать по чему-л. Складаем се
Калуж., 1910. Груз. ССР. 0 Складёть, но по кормушкам. Старорус. Новг., 1950.
скласть стог, скирд, одонок и т. п. 0 Складёть на что-л. Кабан на сто два
Складають и становють скирды. Рост., дцать коробов. Мы на два кученка скла
1954. Надо одонок складать. Латв. дали. Южн. Урал, 1968.
ССР. Одонок скласть. КАССР. Склада 3. Сов. Добавлять чего-л. во что-л. Кар
ли стоги. Урал. Кокчетав. Казах. ССР. тошку с молоком растолкут, яйцо скла
0 Скаладёть, скласть в стог, скирд, дут, разботают и в печку запекут. Каромет, кучку и т. п. Складут в кладу- гоп. Арх., 1971. Суп-то варить, дак
хи. Арх., 1957. Рожь в.стога складали, можно картошки скласть? Мурман.
овес в кучки. КАССР. Груз. ССР, Во
4. Сов. Поместить, пристроить кого-л.
рон., Южн. Урал, Новое, Том., При куда-л. В больницу склали его. Южн.
амурье. 0 Скласть хлеб, а) Сложить Урал, 1968. Паренька-то было некуда
хлеб в скирды. Перм., 1914. б) Убрать скласть, дак и сидела дома. Корову боль
хлеб, вывезти его с поля. Иркут., 1967. шую надо или продать или куды еще
~ Камень скласть на сердце. Причи скласть. Каргоп. Арх.
нить страдание, беспокойство. Я вам тя
5. Помещать, вносить куда-л., делать
желый камень склал на сердце. Мур- вклад (деньгами). Деньги в кассу не скла
ман., 1979.
даем, али без денег не живем. Лит. ССР,
2. Помещать, размещать, класть куда-л. 1960.
Прибалт., 1960. Сарай большой у ме
6. Сов. Дать, выделить кого-л. кому-л.
ня, а ничего скласть нельзя. Склади [в И склали ему ето слугу, чтобы обирать
поспу] клюквы толченой, кисленько бу жемчуга (сказка). Мурман., 1979.
дет. Арх. Куды склада вязанье? Мур7. Собирать, составлять что-л. из ча
ман. Слов. Акад. 1962 [устар. и просто стей, деталей. Стула при мне расклеилареч.]. сз Склёсти. Я высушила, чтоб ся, берет ее и складае все. Бесед. Курск.,
в посыпку поболе скласти. Том., 1964. 1960. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
0 Складёть, скласть во что-л. Сено стореч.].
в прясла складали. В пуню надо скла
8. Сов. Насадить, надеть что-л. на
дать рожь. Складай половики в сени. что-л. Складешь нащепы, внащеп в креПрибалт., 1963. Камни в грузовицы скла слину, плетешь вичу. Здесь тулка, чтобы
дали. Медвежьегор. КАССР. Арх. Скла ось тут скласть. Каргоп. Арх., 1971.
ду етот кусочек в карман. Чего одеяло 9. Строить, класть (здание, печь и
склала в головы? Мурман. В чашку скла- т. п.). Южн., Зап., Даль. Ой, я скла
дем тесто. Печор. Коми АССР, Вят., ду, складу вам Печку муравую (песня).
Перм. [Навоз] в коробушку складают Ворон. Ряз. Трубу надо умеючи скла
и везут на выгон. Оренб. Южн. Урал, дать. Любим. Яросл. Арх., Южн. Урал.
Том., Верхнелен. 0 Складать, скласть Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.].
на что-л. Весной на палаты картошку сэ Склёденный, ая, ое; складен, а, о,
складают. Лит. ССР, 1960. На таре прич. страд, прош. Печь складена. Вол
лочку складут. Арх. Складай всю оде хов. Ленингр., 1954. Складена из каме
жу на лавку. Азерб. ССР. Колесья на нья каменка. Новг. Там гурей [знак из
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камней] был складенный на песке. Ма меня был овет складеной. Мурман.,
ленько складена баня. Мурман. Прика 1979.
мье. Из кирпича складеный дом. Свердл. 18. Сов. Сложить, переложить вину,
Зимовщику кухня складена была, жил ответственность на кого-л. Скласть на
он в ней. Складена печка в летней кого-л. Кто-то побили турока [турок?],
кухне. Р. Урал. Том. сз Склйжен, а, на них склали. Казаки-некрасовцы,
о, прич. страд, прош. Печь склажена. 1969. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
стореч.'].
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
19. Снимать, убирать откуда-л. Склади
10. Сочинять (стихи, песни и т. п.).
Скласть сказку. Шенк. Арх., 1846. Дол дрова с печи, жарко, не закурились бы.
ги песни, говорят, затюремщики склада- Даль. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
ют. Петрозав. Олон. Дак про войну-то у стореч.]. 0 СкладЗть воз. Разгружать
тебя была складена песня. Новг. Курск. воз. Мещов. Кал уж., 1916.
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.}. 20. Сов. Отдать, сдать что-л. У нас ме
с=> Склажен, а, о, прич. страд, прош. шок гороху был, да скотине склали. В
Частушки у самих склажены. Велико- колхоз склали лошадь, сколько сбруи бы
лукск., 1951. CD Складен, а, о, прич. ло — все склали. Каргоп. Арх., 1971.
страд, прош. Правильно песня складена. ~ Скласть всю силу. Обессилеть в ре
зультате непосильного труда. Всю силу
Кириш. Ленингр, 1955.
11. Сов. Спеть, исполнить (песню). Все склала на той работе. Пинеж. Арх.,
забыла, все отошло. Эту-то песню, на 1959. За что работали, на что силу
склали. Арх.
верное, не всю склала. Амур., 1983.
21. Располагать в виде складок, сбо
12. Сочинять, придумывать, выдумы
рок (материю, платье, юбку и т. п.).
вать что-л., лгать. Пек., Осташк. Твер.,
0 Складйть на склады. Делать склад
1855. Николи эвтого не бывало, склал он
ки на чем-л. Шили и складали на скла
от себя эвто. Шенк. Арх.
ды, Как гармонии. Аннин. Ворон., 1967.
13. Сов. Выполнить, осуществить, сде 0 Складать лещоткой. Делать складки
лать что-л. Да укол мне склала якушер- на чем-л. Тода поневу складали лещот
ка. В Кузомени мне шесят уколов склали. кой. Ряз. Ряз., 1960-1963.
Мурман., 1979.
22. Сов. Согнув, разогнув и т. п. каким14. Сов. Сделать, сотворить, учинить л. образом, придать то или иное поло
что-л. (предосудительное, плохое). Вот жение (рукам, ногам и т. п.). Скласть
тут сидят эки красивы, а что склали, руки на груди. Сиб., 1968. Руки-то склачто склали, что сделали, ведь жуть! дет вот так и смотрит. Арх. Че руки
Каргоп. Арх., 1971.
назад склал? Отмахал, че ли? Верхне15. Сов. Решить что-л. С неопр. формой лен. Двигай свои ноги, что ж ты склал?
глаг. Ну, сделали из гнилы парня, а скла Оренб. Нога за ногу склал. Шадр. Перм.
ли Иванушкам звать. Мурман., 1979.
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.].
16. Сов. Назначить, определить на сэ СклЗсти, Скласти ручки на брюшке
какую-л. должность. Скласть кем-л. да и дидит. Колым. Якут., 1901.
Перво, тебя приемщиком склали. Перво, 23. Упрекать, обвинять кого-л. в сожи
склали председателем сельсовета. Мур тельстве с кем-л. Он мене со всеми скла
ман., 1979.
дов. Ворон., 1965.
17. Сов. Обещать, дать что-л. (обет,
~ В жиру скласть. Употребить на те
слово и т. п.). Мурман., 1979. кущие хозяйственные нужды. Купить се
CD СклЗденой, прич. страд, прош. У бе ситцеву пару, а остатне надо в жиру
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скластъ. Каргоп. Арх., 1971. Головушку склался. Пинеж. Арх., 1850. Станешь
скласть. Умереть, погибнуть (о челове с им говорить — он складется и уй
ке). Каргоп. Арх., 1947. На сколько-л. дет. Она склалась, собралась, да и ушла.
человек скласть. Приобрести, получить Перм. Слов. Акад. 1962 [устар. и прочто-л. в совместное владение нескольки стореч.). 0 Скласться в дорогу (до
ми лицами. Эта мельница на четверых рожку). Скласться в дорогу. Арх., Даль.
была складчена. Медвежьегор. КАССР, Склался Алексей-свет в котомочку, По
1970. Ножки скласть. Умереть. Ножки шел Алексей-свет во дорожку. Они со
склала, кончилась. Ср. Урал, 1963. Руч брали золоту казну И склались и по
ки скласть. Перестать делать что-л. А ехали. Арх. 0 Скласться в котомку.
он и ручки склал, посеживает. Колым. Склался Алексей-свет во котомку; По
Якут., 1901. Скласть все маты (на кого- шел Алексей свет в дорожку. Мезен.
л.). Изругать кого-л., употребив все из Арх., 1878. Склалсе миленькой да во ко
вестные матерные выражения. Изводит томочку, Отправляется любезной во доголосом [муж]; не так делаю — все ма рожечку. Арх.
ты на меня складет. Все складет, ну
4. Собирать деньги на какое-л. об
как же тут будешь спокойная. Боло щее дело, устраивать складчину. Каргоп.
тов. Ленингр., 1974. Он все маты на нас Олон., 1862. Арх. Складемся мы и ку
склал. Ленингр. Скласть мат на мат. То пим у его дубину. Ельн. Смол., 1914.
же, что скласть все маты. Волосов. Ле
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.].
нингр., 1974. Скласть под пятку. См.
0 Скласться на что-л. Складемся мы на
Пятка.
лодочку И поедем мы ко граду Иерусали
Складаться, несов.; скласться, му. Каргоп. Олон., 1862. 0 Скласться
сов. 1. Складываться в определенном по по полтине и т. п. Мы складемся, бурларядке (о вещах), сэ Складёнось, прич. ченьки, по полтине, Мы возьмем-ка, бурстрад, прош. В нижнем [ящике] не от лаченьки, горькой водочки. Смол., 1890.
крывайте, у девушек складёнось, в се5. Соединяться, объединяться в одно
редном ли в верхнем [ящике]. Пинеж.
Арх., 1969. || Складываться, ставить общее дело, в одну семью. Олон., 1885ся (об омете, овине, скирде и т. п.). 1898. Складемся вместе, жить будем
Рожь — это одонья складываются. [старик со старухой]. Олон. Жених и
Ряз. Ряз., 1960. || Связываться (о ве невеста складутся. Вот склалися вме
нике). Я веники не мастерица класть, сте, вот моя-то дочь и зять уехали ту
новый веник баской складется. Усть- да, да и живут. Арх. Идем друг с другом
складаться. Волхов и Ильмень. Скла
Цилем. КАССР, 1960. Южн. Урал.
2. Помещаться, размещаться где-л. демся вместе, жить будем [старик со
Холмог. Арх., 1907. 0 Складываться, старухой]. Ленингр. Они сложились па
скласться на (в, под) что-л. Складет хать, потому что у Семена нет плуга.
ся ли все сено на сеновал? Даль. Все у Терек. Кубан., 1900. 0 Складаться в
нас складается в сундук. Там складает- друга (двойником). Объединяться двум
ся под лавочки чугуны, карстрюли. Груз. рыбакам для лова двумя неводами (обыч
ССР, 1977. || Сов. Уместиться, поме но для зимнего лова). Волхов и Иль
ститься как-л. Холмог. Арх., 1907. Длин мень, 1939.
ный батог складется: один конец в во
6. Иметь интимные отношения, сожи
ронец, другой в чурочку. Арх.
тельствовать с кем-л. Олон., L885-1898.
3. Сов. Собраться, уложиться (в до Забрался в ричагу, нашел куму, ну, там
рогу). А что он склался? Нет еще не и склались. Ленингр. 0 Склёсться с

Складень
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3. Створчатая икона, складень. Оренб.,
кем-л. Олон., 1885-1898. То ейной му
жик с другой склался. Пудож. КАССР. 1849. Волог.
Свекровь злая была, да складалась с зя
С к л а д е н ё ч е к , м. Уменьш.-ласк. к
тем. Ворон.
складенёк. Обл., 1856.
7. Сов. Свить гнездо; усесться нести
С к л а д ё н к а , ж. Небольшой стог
яйца (о птице). Два дня держала кури
цу — не сидит, не склалась. Беломор., овса или ячменя, сложенный на сжатой
полосе.
Олон., 1885-1898. Калин.
1965. В Донькином огороде журав на
байне склался. Пек.
СкладеНКИ, мн. Уменьш.-ласк. к
8. Сов. Снестись (о птице). Рано, ра складни (в 1-м знач.). Складенки кипа
но пташка клалась, на болоте, на мо рисовые. Даль.
ре. Пек., Смол., 1902-1904. ВДонькином
СкладеННИК, м. Друг, товарищ.
огороде журав на байне склался. Пек. Жили-были два братенника. Два склаТвер. Молодка-то [молодая курица] уж денника, Ерема да Фома. Яран. Вят.,
и склалась. Новг. Арх., Мурман. У нас Смирнов.
говорят склалась, а кто скажет сне
слась, смеются — А куды она понеслась? 1. Складенный, ая, ое. 1. Складенный литейщик. Рабочий, отливаю
Новосиб.
9. Сгибаясь, сближаясь отдельными щий медные складные иконы, складни.
подвижными частями, складываться (о Даль.
складных вещах). Лошадь (игрушка) не 2. Складенный нож. Складной нож.
склалась, она еще складывается. Даль. Ильмень Новг., 1949.
2. СкладеННЫЙ, ая, ое. Кастри
Вишь ведь, складаются кровати-то.
Углич. Яросл., 1990. Слов. Акад. 1962 рованный, холощенный (о домашних жи
вотных). Ти складен ваш воперь? Смол.,
{устар. и просторен.].
СкладаШОК, м. То же, что скла- 1914. Валух — складеный бык. Новосиб.
данец. Складашок карманный ножичек СкладенОК, м. Ласк. То же, что
складенёк. Шадр. Перм., 1923. Урал.
назовут. Ордын. Новосиб., 1966.
С к л а д б Й н а , ж. Складчина. СкладСкладёнчик, м. Ласк. То же, что
бину устроили по десять рублей сорок складенёк. Вят., 1907. Миша, дай склакопеек. Том., 1964.
денчика. Ветл. Костром.
С к л а д е н ь , м. 1. Охотничий до
С к л а д е н ё к , м. Ласк. Карманный
нож, складень. У попова парня я видел мик, построенный быстро при помощи
складенёк, такой маленький, да бассиль- простого соединения бревен концами,
кий, перья им чинят. Перм., 1856. Скла не закрепленными в выемках. За день
денёк возьми с собой, да не потеряй в складень срубили и печку поставили. В
складне нас поместилось трое. Забай
лесу. Омск.
Складенёц, м. 1. То же, что скла калье, 1980.
денёк. Сиб., 1854. Волог. Ох, ты, ножик 2. Небольшая корзинка с закрываю
складенёц, В каторгу дороженька! Пек., щейся крышкой. Покр. Влад., 1910.
3. Складень. Складной нож. Яросл.,
Смол., Арх.
2. Меч-складенёц. Фольк. Меч- Даль.
4. Двустворчатая ракушка. Даль.
складенец, богатырский волшебный меч.
Бавшка [Баба-Яга] Ванюшку пожале1а 5. Толстый, сложенный вдвое блин с
и дала ему меч-складенец. Кадн. Волог., начинкой из какой-л. каши. Олон., Бар
Смирнов.
сов. Блины толстые такие, как пироги
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СклаДЙна, м. 1. Складчина. Ур
жум. Вят., 1882. Свердл. сз Мн. Вят.,
1856.
2. Вечеринка, устроенная в складчину.
На складчину так у него деньги есть.
Камеи. Свердл., 1987.
СклаДЙНКа, ж. ~ Ни в складйнку, ни в ладинку. Неверно, невпопад,
нескладно. Поешь ты, Люба, ни в складинку, ни в ладинку. Камышл. Свердл.,
1971.
СклаДИСТЫЙ, ая, ое. 1. Хорошо
укладывающийся, удобный для помеще
ния куда-л. Складистая вещица. Даль.
2. Складной. Складистый ножичек, я
режу складистым. Волхов. Ленингр.,
1967.
СклаДИТЬ, несов., перех. Собирать,
шить что-л. в складку. Шемонаих. Вост.Казах., 1967.
СкладИЦа, ж. Красота; уклад,
устройство. Пек., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. • Стать, стройность, красота.
Даль.
СкладИШ, м. Складной нож.
Складной нож: у нас складишем называ
ют. Маслян. Новосиб., 1964.
Складешок, м. 1. То же, что скла- С к л а д к а , ж. 1. Складывание, сло
денец. Зап., Южн. Сиб., 1930. Он забы жение чего-л. Даль. Чердакл. Ульян.,
вал про нож-складешок. Яросл. Новг., 1952. Дрова напилил, подготовил к
Лит. ССР. Перм. Ножик складешком складке — я срубаю две жерди, кладу
эти подложки, чтобы дрова снизу под
звали. Свердл. Складешок для дороги,
дувало. Перм. • Укладка сена и хле
хлеб резали. Тюмен. Многолезными бы
ба. Ставроп., 1938-1953. Слов. Акад.
вают складешки. Новосиб. У тебя есть
1962 [устар.]. || Складывать на складку.
складешок? Да-ка я карандаш починю.
Укладывать на хранение. На складку
Иркут. Амур.
складываем дрова. Вят., 1928.
2. Сахарный складешок. Купишь са 2. Место, где что-л. сложено, склады
хару голову или сахарный складешок, вается. На складку лес возили. Пинеж.
так на сколько хватало. Р. Урал, 1976. Арх., 1959. Ране-де земляника была, где
СклаДЙМЫЙ, ая, ое. Костью складка. Складка — место в бору, лес
складймый. Хорошо сложенный, лад там катают. Арх. Слов. Акад. 1962
ный (о человеке). Девка вон какая ...ни [устар.].
сучка — ни занадринки, да и станом вы 3. Складчина. Они [женщины] дела
шла, косью складима тоже, ничем нему- ют между собой складку и, покупая
хорная. Красноуфим , 1913.
вино, гуляют. Новое. Тул., 1854. Лит.
загибаются — складни. Арх. 4 Мн. Род
складных попарно оладьев. Олон., Даль.
6. Пирог полукруглой формы из ячмен
ных блинов, пересыпанных пшенной ка
шей. Олон., 1885-1898.
7. Мера обработанного льна или льня
ных ниток. • Два пучка обработанного
(трепалом) льноволокна. В десятке де
сять складней. Яросл., 1961. • Пучок
из четырех скрученных в жгуты прядей
нескрученного льна. Вят., 1903. • Два
дцать пучков льна. Режев. Свердл., 1987.
• Два мотка ниток. Ростов. Яросл., 1902.
8. Косить склйднем. Косить, уравни
вая длину прокоса косцов, выделяя каж
дому попеременно то длинную, то корот
кую полосу. Костром., 1927.
С к л а д е ц , м. 1. Мастер, собираю
щий по частям какие-л. предметы. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Опытный человек, знаток, мастер.
Складец — эва вор, а-а! Пек., Осташк.
Твер., 1855.
С к л а д ё ш к а , ж. Мера обработан
ного льна, равная десяти пучкам льна.
Данил. Яросл., 1990. сз Мн. Данил.
Яросл., 1990.

Складник
ССР. О Сделать, сложить складку. Ко
гда всю водку выпили, сделали складку.
Пришлось сложить складку. Лит. ССР,
1960. Слов. Акад. 1962 [устар.].
4. Мн. Время, когда сваренное пиво
сливают в бочки и ставят в погреб. На
складках всем пиво подносят на пробу.
Покр. Влад., 1895.
5. Мн. Деревянные одинаковые вазы
или чашки, которые ставятся одна на
другую в виде крышки или вставляют
ся одна в другую. Горьк., 1950.
6. Фольк. То, что сложено, сочинено,
выдумка. Песня правда, сказка складка.
Лебед. Тамб., 1850. Да, сказка складка,
а песня быль. Недаром в песне поет
ся: — Не знаешь ты, кумушка, кручи
нушки моей. Южн. Урал. Прибайкалье.
Слов. Акад. 1962 [народн.-поэт.].
С к л а д н а я , ж. "Сорт ложки". Се
мен. Горьк., 1950.
Складнёть, несов., неперех. Ста
новиться более стройным, ловким, ум
ным. Смол., 1914.
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молодецких его слезушек И потонувши
круто-складнее сголовьицё. Север., Бар
сов.
Складник, м. 1. Член какой-л.
группы, артели, выполняющей общую
работу; пайщик. Подавать будет зы
чен голос по двору ли, да по широ
кой улице, во суседи во складники, во
порядны приближенные. Шенк. Арх.,
1854. си Складник. Онеж. КАССР,
1933. Раньше складники гумна — те
строили, одному не под силу было.
Перм. сз Складник. Нынче брат бра
ту складник, отец сыну сосед. Даль.
2. Склйдники, мн. Две семьи, живу
щие в одной избе. Устьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
3. Складник. То же, что 1. Склад (в
6-м знач.). Олон., 1885-1898.
4. Складной карманный нож. Том.,
1913. Складник — это двойной но
жик, мужики на пашню брали, хлебуш
ка отрезать. Кемер.,Иркут., Новосиб.
Маленький нож: складником назовешь.
Складне-умильный, ая, ое. Складывается, вот и складник. Возьми
Фольк. Складно сочиненный и трога складник, он мене места занимат: и хле
тельный (о причитании). И спасет бог, ба отрушишь и гриб срежешь. Свердл.
да сдвуродима мила тетушка, И на тво Яросл. Складник в черешок вкладыва
ем складне-умильном причитаньице, И ется. Арх. Пек. CD Складник. Льгов.
на твоих да на рассказах правосущих. Курск., 1900. Ряз., Прииссыккул. Кир
Север., Барсов.
гиз. ССР, Верхнрлен czi Складник.
СкладНИ, мн. 1. Небольшая склад Влад., 1901. Яросл., Горьк., Омск.
ная створчатая икона. Тул., 1820. Волог., Складник обычно в пути надобен. Амур.
|| Складник. Маленький обычный нож.
Горьк., Южн.-Сиб.
2. То же, что складка (в 5-м знач.). Тул., Бурят. АССР, 1970. || Складник. Хлеб
ный нож. От косарем-то полы скыркали,
1820. Волог., Нижегор., Горьк.
3. В строении — доски, положенные на а складником уж хлеб резали. Колыван.
стропила. Стропилы, потом складни на Новосиб., 1970.
них. Соль-Илец. Чкал., 1955.
5. Пирог, составленный из несколь
4. Коллективная работа (всей общиной ких слоев теста с начинкой. "Складни
или соседями) для совместной обработ ки — их составляют так: берут приго
ки и уборки полей. Сарат., 1901-1933. товленное для гшрогов тесто и делают
Куйбыш.
из него лепешки, складывают в глиня
С к л а Д Н И Й , яя, ее. Фольк. Круто- ные формы, называемые черепушками,
складнее сголовьицё. Удобно, высоко посыпают луком, постным маслом поли
положенное изголовье. И от победных тый, каждый ряд этих лепешек, и потом
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Складница

3. Хорошо, умело (шить). Ростов.
ставят в печь для печения". Саран. Пенз.,
Яросл., 1902. Яросл.
1854.
4. Безл. сказ. Так, как легко, удобно
6. Кошелек, бумажник, сэ Складник.
Бобр. Ворон., 1907. сэ Складник. А в кому-л. Вам как складно пишите. Алт.,
складник деньги складывают, кошелек Новосиб., 1964.
еще называется. А вещи-то в сундук кла 5. Безл. сказ. Приятно, отрадно. В жи
вых не чаяли остаться, а как выбрались,
ли. Амур.
7. Складник. Мера обработанного таково-то на сердце складно стало. По
льна, равная 24 пучкам льноволокна. мор. Арх., 1885.
Вышневол. Калин., 1940.
СклаДНОВаТО, нареч. Толково, со
СкладНЙЦа, м. 1. Помещение для смыслом. Мальчик складновато писать
хранения снопов. Чухл. Костром., 1990. стал у вас. Даль.
2. Куча сложенных дров, хлеба, сена и
1. Складной, ая, бе и склад
т. п. Кидай дровы в складницу. Смол., ный, ая, ое. 1. Круто-складно из1914. Складницы пшеницы. Ленингр.
головьице (сголовьице). Фольк. Удоб
3. Берестяной короб с крышкой. В но, высоко положенное изголовье. И
складницах держали всякую буторь. устилала вас пухову-бы перинушку И
укладала-б круто-складно изголовьице.
Ряз. Мещера, 1960.
4. Походная заплечная корзина. Склад Олон., Агренева-Славянская. Ложилась
ница из бересты, легкая, вроде корзинки. тут же на кроваточку... На тое на
круто-складно сголовьице И под тое
Том., 1964.
Складничек и складничок, тепло одеялышко соболиное. Олон.
2. Такой, который складывается из
м. 1. Уменьш.-ласк. к складник (в 4-м
знач.). сэ Складничек. Кадн. Волог., сборных частей, га Складной. Смол.,
1895. Где-то у меня складничек есть. 1914. сэ Складный. Складный нож:. БуТом. сэ Складничок. Ростов. Яросл., дарин. Сталингр., 1958.
3. Складной пирог. То же, что склад
1990.
2. Складничек. Ласк. Пирожок, со ник (в 5-м знач.). Тунк. Иркут., 1928.
4. Складной крест. Обрядовое пече
ставленный из двух слоев теста с начин
нье в виде креста из двух перекрещен
кой. Липец. Ворон., 1929-1937.
ных, слоев теста. Костром., 1927.
3. Фольк. Сундучок-складничбк. Сун
5. Складная банка. Глиняный горшок
дучок, запирающийся на замок. Мне
(обычно эмалированный) для хранения
не надь ничто, а только пожалуйте
топленого масла, сливок, сметаны и т. п.
сундучок-складничок с медныма ключам.
Волгогр., 1969.
Онеж., Смирнов.
6. Складный. Умеющий красиво, со
СклаДНИШОК, м. Уменьш.-ласк. к блюдая нужную тональность и ритм,
складник (в 4-м знач.). Складнишком чи петь, причитать, связно, гладко гово
рикнул по руке. Том., 1964.
рить. Костром., 1920. Ряз. 0 Складные
Складно, нареч. 1. Плавно, граци женщины. Плакальщицы, умеющие при
озно, красиво (ходить). Ходить складно. читать по покойнику. Костром., 1920.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
~ Складный на язык. Остроумный, на
2. Со смыслом, дельно, умно, убеди ходчивый в разговоре. Пошех. Яросл.,
тельно, кстати (говорить, писать). Ярен. 1990.
Волог., 1847. Калуж. || В рифму (го
7. Складный. Умеющий хорошо' рабо
ворить). Вят., 1907. Мещов. Калуж., тать. Складен в работе. Молож. Яросл.,
1853.
Терек.

Складуха
8. Складной. Благовоспитанный,
учтивый; ловкий в обращении с кем-л.
Луж. Петерб., 1871. Новг.
9.
Складная
трава.
Растение
Equisetum arvense L., сем. хвощевых;
хвощ полевой. Гребен. Терек., 1902.
2. СклаДНОЙ, ая, бе. Кастриро
ванный. Лошадь складная — не жере
бец, а конь. Смол., 1914.
СклаДНуТЬ, сов., перех. Сочинить,
сложить (песню, стих и т. п.). Отколь
складнули таку песню, она не плавна со
всем. Вы сами что ль ее складнули? Асанов мигом стишок складнул. Он сейчас
сидит, увидит кого-нибудь и складнет.
Р. Урал, 1943.

Складнушки, мн. 1. То же, что
складка (в 5-м знач.). Семен. Нижегор.,
Даль.
2. Попарно складывающиеся оладьи.
Олон., Даль.

Складный. См. Складной.
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СкладОВЩЙК, м. 1. Кладовщик.
Сын мой складовщиком работал тада.
Нарым., 1959. Складовщик — парень хо
роший, заслужил авторитет. Р. Урал.
Сыктивд. Коми АССР.
2. Крестьянин, который получил сов
местно с несколькими другими крестья
нами общий участок земли (склад), кото
рый делится между ними на более мел
кие частные участки, но обрабатывается
совместно. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
СклаДОК, м. Складка на одежде.
Юбка в пять полос, боры, складок на
складок. Том., 1964. У матроски сзади
складок в два песта. Прииртышье.
Складоньки, мн. Ласк. Складки.
На грудке кофточки складоньки есть,
красиво. Пинеж. Арх., 1975.
СклаДОЧек, м. Ласк. Складка. Юб
ка на сатине в складочек. Вост.-Казах.,
1959. Сарафаном назывались без спи
ны, с лямкам, спереди складочки. При
иртышье. Складочки мелки наскладят.
Том.

С к л а д н я , ж. 1. Складня. Куча
чего-л. Складня — это хоть что побро
С к л а д о ч к а , ж. Складочкой, в
сай вместе, кучка вроде. Кыштов. Ново
складочку, в знач. нареч. Особый спо
сиб., 1965.
2. Складня. То же, что складка (в 5-м соб завязывания платка, который носят
сложенным углом, вкладывая внутрь по
знач.). Морш. Тамб., 1849. Ряз.
3. [Удар. ?]. Посуда для хранения хле средине лист бумаги с палочкой и за
вязывая концы сзади так, что макушка
ба. Бурнашев.
4. Складня. Горсть мятого льна. остается открытой. Ряз., 1929.
Яросл., 1990.
СклаДОЧНИЦа, ж. Верхняя муж
5. Складни, мн. Складки на одежде. ская одежда, род пальто в талию с мел
Наколок белый был, ленты были, всяки кими сборками. Волог., 1883-1898.
ми складнями ленты, больше метра но
Складувать,
несов., перех.
сили. Ордын. Новосиб., 1966. Складки на Складувать песни. Сочинять песни.
юбке назывались складни. Хабар.
Колым. Якут., 1901.
СКЛЭДОВЙК, м. Сарафан со склад
С к л а д у х а , ж. 1. Специальное ме
ками на спине. Свердл., 1965.
сто, помещение для складывания чего-л.,
СкладОВЙТЬ, сов., перех. Скопить, склад. Пек., Осташк. Твер., 1855.
собрать что-л. Складовила-скопила. Се 2. Складчина. Пек., Осташк. Твер.,
вер., Ончуков.
1855.
СкладОВКа, ж. Помещение, в ко
3. О хорошо сложенной женщине, де
тором что-л. складывают. Иван., 1901- вушке. А ты ведь что, больно складуха
что ли. Костром. Костром., 1990.
1933.
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Складушка

СклаДЧИ, деепр. ~ Сидеть склад
~ Ни складухи, ни ладухи. Никакого
толка, связи, порядка, ни складу, ни ладу. ни руки. То же, что сидеть складча руки.
Пенз., 1952.
Омск., 1972.
СкладЧИВЫЙ, ая, ое. 1. Всегда
Склад^ШКа, ж. Частушка. Липец.
Ворон., 1929-1937. ~ Ни складушки, готовый внести свою долю в складчину.
ни ладушки. То же, что ни складухи, ни Парни складчивые. Даль.
2. СклЗдчивее, сравн. ст. Более лег
ладухи. Ворон., 1892. Ни в складушки,
ни в ладушки; поешь деготь из кадушки кий в употреблении (о языке). Татар
ский язык не складнее, а складчивее на
(дразнят ребята). Р. Урал.
шего (проще, обороты легче складыва
СкладуШНИК, м. 1. Род сундука,
ются). Даль.
сделанного из тонкого дерева, фанеры,
драни и т. п. Складушник — это сундук СКЛЙДЧИК, м. 1. Кладовщик.
такой из тонких досок сделанный, же Складчика судили восейка. Болгарин
лезными полосками оббивали, чтоб кра- складчик был. Р. Урал, 1976.
2. Член артели земледельцев или про
сивше был. Летнюю одежду в складуш
ник до весны сложил. Раньше в складуш мышленников. Терек. Кубан., 1900. Беломор.
ник вещи разные ложжи. Моск., 1968.
3. Друг, приятель. Новг., 1851.
2. Большой сноп, сложенный из
СклаДЧИНа, ж. Товарищество, ар
нескольких маленьких. Складушник так
делают: складывают из нескольких ма тель. Олон., 1884.
СклаДЧИННИК, м. То же, что
леньких и связывают. Моск., 1968.
3. О человеке, умеющем красиво, глад складчик. Складчинник — это кто в
ко говорить; о хорошем рассказчике. Ва складчине участвует. Трое складчиннисилий Алексеич у нас складушник, ладно ков сбирают две будары и нанимают
говорит, складывает слова гладко. Чело сообща одного весельщика и рыбачат в
век рассказывает ловко, что хоть склад третьей части. Р. Урал, 1975.
но расскажет, вот и складушник его зо С к л а д ы , мн. Складки. Сзади перелинка [у сарафана] и спереди склады. Ке
вут. Моск., 1968.
СклаДЦЫ, мн. 1. Коллективная вза мер., 1964. Ср. Прииртышье. Азям был
имопомощь в работе. Енис. Енис, 1909. длинный, на кокетке, а сзади склады. Бу
0 Работать на склйдцах. Оказывать кол рят. АССР.
Складывать, несов., перех. 1. В
лективную помощь в работе кому-л.
2. На складцёх. В складчину. Будь сочетаниях. 0 Кровать складывать.
твоя телега, моя кобыла — поедем на Фольк. Стелить кровать. Ятесовоей кроваточки не складывал.. Соболина одеяль
складцах. Тавд. Свердл., 1926.
ца не натягивал. Петрозав. Олон., ГильС к л а д н а , деепр. ~ Сидеть склад фердинг. 0 Ногу складывать, (скласть).
на руки. Ничего не делать, бездельни Соединять после перелома кости ноги.
чать. Теперь сиди складча руки, погули Ногу неправильно врачи склали. Пинеж.
вай. Она тож из барных, ничего не хо Арх., 1959. 0 Перелом складывать. Со
чет делать, сидит складча руки. Пинеж. единять после перелома кости. Он ко
Арх., 1960. Яросл.
стоправ, вывых он вставляет и перелом
СклаДЧаНКа, ж. Складчина. В складывает. Пинеж. Арх., 1959.
воскресенье кажное пьянство: то склад- 2. Класть, помещать что-л. куда-л.
чанку, то поллитру купят. Кемер. Ке- Руку-то на вилок не складывай. Свердл.,
1987.
мер., 1964.

Складыня
3. Укладывать кого-л. (спать). Склады
вали спать молодых в свадьбу. Невельск.
Пек., 1978.
4. Складывать пиво. Сливать в бочки
перебродившее пиво, очищая от хмеля,
отжимая хмель. Нижегор., Волог., 1850.
Влад., Костром. Не пора ли складывать
пиво-то, чтобы не переходило? Волог.
О Складывать квас. Сливать квас. Ни
жегор., 1850.
5. Выдумывать, придумывать что-л.
Тихв. Новг., 1854. Арх. Может, народ
складываеть, а я вот так-то слышала.
Ряз. Ряз.
6. Снимать (одежду). Каргоп. Арх.,
1971. Все в повойнике, век и не склады
вала, как взамуж выйдешь, вот и повой
ник наложат. Арх. сэ Складывай, а, о,
прич. страд, прош. Без тебя ли братецсолнышко, Как не стречают меня беднушку! Была гостья не унимана. Цветно
платье не складывано, Уж я не кормле
на, не поена, А пришла с волока усталая.
Север., Барсов.
7. Отменять, снимать (задолженность).
Р. Урал, 1976. ~ Вопь (вопль)
складывать. Кричать. Зачем ты вопь
складываешь? Медвежьегор. КАССР,
1970. Складывать кого-л. с кем-л. а)
Сводить кого-л. с кем-л., сводничать.
Молог. Яросл., 1849. б) Ревновать, по
дозревать в измене (жену, мужа). Мой
старик-то совсем с ума сошел: с со
седом меня и складывает. Житья нет,
так и складывает со всеми. Пенз., 1960.
Складывать концы. Умирать. Теперь
жизнь хорошая, а тоды хоть концы
складывай. Дон., 1975.
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гут выставлять целые порядки режаков. Р. Урал, 1902. 0 Складываться
двойником (в друга). У рыбаков — ло
вить рыбу вместе двумя неводами. Бы
вает, двойником после нового года скла
дывались. Волхов и Ильмень, 1939.
3. Много, тяжело работать. Как скла
дывались раньче — ой! Вы никогда
не смогли бы так, померли бы сразу.
Шесть робят у меня было, шесть робят! Так и складывалась: я лес валить
ходила, и рыбачила, и в поле. Тасеев.
Краснояр., 1974.
Складыни, мн. То же, что складни
(в 1-м знач.). Складыни, складки, створцы — это иконки таки складные. Пинеж.
Арх., 1975.
СкладЫНКа, ж. Складчина. На
до взять хоть на складынку. Кемер. Кемер., 1964.
СклаДЫНЬ,
ж.
Складчина.
Складынь сделали да погуляли. Кирен.
Иркут., 1980. Один другому не помогали,
ну, бувало, складынь делали, когда ма
шины пошли. Том., 1964. 0 Складынь
доспеть. Устроить складчину. Том., 1964.
СклаДЬШЫЦИК, м. Участник
складчины. Южн. Сиб., 1847.
СкладЬШЯ, ж. 1. Складчина.
Южн.-Сиб., 1847. Вост. Сиб., Якут.,
Иркут., Верхнелен. Не знаю, там
складыню каку-то собирают, пойдем ли
че ли, тада деньги надо нести. Кемер.
Том., Тобол. Колды я гостей пригла
шаю, дак сама все припасаю, а кол
ды складыня, дак все одинаково несут.
С к л а д ы в а т ь с я , несов. 1. Скла Свердл. Сдумал эку жихмору звать, де
денось, прич. страд, прош. Собрано, лать складыню, да он гроша не про
сложено что-л. У ей складенось уж, она пьет, задавится скоряя. Перм. Урал,
Вят., Удм. АССР. Складыня на водку
готова. Пинеж. Арх., 1968.
2. Объединяться для общего дела, собрана. Костром. У пьяниц-то наших
выполнения какой-л. работы. Яросл., опять складыня. Волог. Арх., Беломор.,
Иван., 1990. Слов. Акад. 1962 [устар. КАССР.
2. Коллективная работа с совмест
и обл.]. Терек. 0 Складываться чемл. Казаки, складываясь артелями, мо ным использованием орудий труда. Зап.,

