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Предисловие
Тридцать девятый выпуск "Словаря русских народных говоров"
содержит слова о т с м е т у ш к а до с о п о ч и т ь .
Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (с м е т у ш к а —

с м о й н я), Е. В. Колосько ( с о л о г н у х и — с о п о ч и т ь ) ,
С. А. Мызников ( с м о к а — с о л о в ь я т у ш к а ) ,
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым. Компьютерный набор — И. В. Бакланова. Редакторы Словаря
воспользовались
замечаниями
официальных
рецензентов
В. В. Колесова и В. В. Резцова.

с
С м е т у Ш К а , ж. Птица [какая?].
"Серенькая с хохолком, немного
больше воробья". Вешен. Рост., Ни
кулин, 1932.
С м е т ч а Н Н И К , м. Чай, забелен
ный сметаной. На покосе всегда
сметчанник пьют. Сметчанник, на
верное, русские у бурят взяли. В
России сметчанник не пьют. Забай
калье, 1980.
СмётчИВЫЙ, ая, ое. 1. Сооб
разительный, догадливый, находчи
вый. Бабушка моя сметчивая: че
неладно, дак сразу скажет, да по
правит дело-то. Нижнетавл,. Тюмен., 1987.
2. Расчетливый. Чужие хлебы при-г
едчивы. Люди хоть кормят, да
сметчивы: даром дадут ломоть, да
заставят неделю молоть. Буслаев,
1854.

Смётыванный, ая, ое; смё
тывай, а, О, прич. страд, прош. Сло
женный (о сене). Они {объедки се
на) хорошо у него сметываны (в
садке). Р. Урал, 1976.
Смётывать,

несов.;

сметать,

сов.; перех. 1. Метя, удалить с
чего-л. (пыль, сор и т.п.). Тут, чай,
спокон веку пыли не сметывали!
Даль.
2. Сбрасывать, скидывать кого-,
что-л. с кого-, чего-л. Слов. Акад.
1822. Сметывать снег с крыши.
Даль. А как вдвое-втрое у Ильито силы прибыло; Да схватил-то
Подсокольника да во белы руки, А
как сметывал со своих белых гру
дей да на сыру землю. Беломор.,
Марков. О С м е т а т ь воз. Сбросить
с воза сено, солому и т.п. Вешен.
Рост., 1932. 0 С м е т а т ь подо что-л.
Сбросить кого-, что-л. подо что-л.
Кукушница бьет челом на ворону..
Будто ворона гнездо разорила, де
тей прибила,., под гнездо сметала.
Вельск. Волог., 1898. 0 С м е т а т ь че
рез кого-, что-л. Бросить кого-л. че
рез кого-, что-л. Он и трех-то братей тех живьем схватал.., Через
конь сметал и ко шатру привез. Мезен. Арх., Григорьев.
3. Сов. Поставить сеть для ловли
рыбы. Сметали сеть в Увери. Опечен., Солецк. Новг., 1995.

Сметываться
Смётываться,
несов.; сме
тнуться, сов. 1. То же, что сметаться
(во 2-м знач.). "Сметываться". Слов.
Акад. 1822. Мир сметнется, так
не токмо ведро, и бочку поставит.
Даль.
2. То же, что сметаться (в 3-м
знач.). Даль.
С м ё т Ы Ш , м. Мягкая щетка. Я в
артели тогда робил, сметыши де
лал, ну, как вроде щетки теперь на
зывается. Камен. Свердл.. 1987.
1. С м е т ь , несов., перех. и неперех. 1. С частицей не. Стеснять
ся, конфузиться, робеть. Ты что
у порога стоишь? Аль не смеешь?
Р. Урал, 1976. О Не сметь кого-л.
Стесняться, робеть, конфузиться,
смущаться. Вошел бы я в горенку,
девушек не смею. Терек., 1894 По
стояла б я с тобой — Батюшки не
смею (частушка). Пек. Не смеет она
его. Яросл. Ты что его не смеешь?
Он такой простецкий, хоть и заслу
женный. Р. Урал. || Сметь кого-л.
Не стесняться кого-л. Я, чай, не го
стья, смею тебя. Яросл., 1990. ~ Не
сметь (у него нет). О человеке, ко
торый говорит и действует не стес
няясь, смело. Р. Урал, 1976. Сме-ко,
смей-кось. Строгое запрещение де
лать что-л., посмей-ка. "Знак нео
добрения или угрозы". Кем. Арх.,
Александров, 1910.
2. С м е т ь , ж. Имущество, хо
зяйство, богатство. Кака сметь-то
у меня была? Небольша совсем, дом
покляпистый, старинный да две ов
цы, вот и все. Пинеж. Арх., 1972.

Смётьё, смётье и сметьё,
ср., собир. 1. Сор, мусор, пыль.
сэ Смётьё. Южн., Зап., Даль.
сп Смётье. Тихв. Новг., 1852.

Арх., Костром. Подмети хату, а
то богато смётье. Вынесь смё
тье на двор. Брян. Терек., Крас
нодар, сэ С м ё т ь е и с м е т ь ё .
Нужно выпахать сметьё. КАССР,
1970. сз Смётье и с м е т ь ё . Печор., 1904. Зап. Брян. га С м е т ь ё
и с м е т ь ё . Ростов. Яросл., 1902.
Яросл. Не оставь сметьё в ведре.
Иркут. га С м е т ь ё . Надо сметьето, мусор-то снести под поток.
Новг., 1995. Волог. Печор., Север.
Вынеси сметьё на улицу. Яросл. Три
дня хаты не мела, Сметья не но
сила (песня). Смол. Кубан., Терек.,
Свердл., Иркут. га Сметьё. Лодейноп. Олон., 1852. Волог., Ир
кут. га Смётие. Слов. Акад. 1822.
• Сметьё. Мусор, выметаемый из
избы. Свердл., 1965. Любка, выбрось
сметьё из избы. Вохом. Костром.
Петрозав. Олон. • Сметьё. Сор,
сметенный в кучу. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл. || Сметьё'. Что-л., со
стоящее из недоброкачественных,
плохих частей чего-л. Мука — сме
тьё. Железо — сметьё. Великоуст.
Волог., 1883-1889. ~ Сметьём ле
жать. Фольк. Лежать в куче в ка
честве выброшенного. Все князи-то
бояра-то сметьем лежат. Кольск.
Арх., 1900. __
2. Сметьё. Место, куда выбрасы
вают мусор. Ростов. Яросл., 1990.
3. Смётье и с м е т ь ё . Отходы при
молотьбе, мякина. га Смётье. Ра
ботали с утра до ночи, а получать
ничего не получали, только что сме
тья какого дадут, мусору, и все. Но-

восиб. га Сметьё. Ростов. Яросл.,
1990. га С м е т ь ё . Руднян. Смол.,
1982. га Смётие. Слов. Акад. 1822.
• Смётье. Мякина, сметаемая с
обмолоченного хлеба. Преображен
ский, 1910.

Смех
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4. Сметьё. Домашняя работа. Де 0 С6 Смеху смеяться. От души сме
вушкой житье: утром вставай да яться. Р. Урал, 1976. сп Смехом,
за мытье. Женочкой житье: утром в знач. нареч. Шутя, несерьезно.
вставай за сметье. Пинеж. Арх., Луж. Петерб., 1871. Сев.-Двин. Пол
1974.
но тебе смеяться-то не смехом го
5. С м е т ь ё . Ничтожество (о чело вори, а вправду. Буйск. Костром.
веке).
Смехом сказала. Покр. Влад. Бо
С м е т ь ё , м. и ж. Сообразитель ров. Калуж. А чего? Смехом ска
ный, сметливый человек. Ростов. зать нельзя? Нижневолжск. Ты все
Яросл., 1990.
рьез говори, а не смехом. Киров.
СмеТЬСЯ, несов. Обычно с отри Едят, а я говорю смехом: ешь
цанием не. Сметь, осмеливаться. С те, ешьте, хоть нам не останет
неопр. формой глаг. Я-то первой год ся. Р. Урал. Уральск., Том., Енис.
жила и не смелась сказать свекрови сп Смехом. Ну, давай пятер
ничего. Медвежьегор. КАССР, 1970. ку, — смехом сказал. Я думала,
0 Не с м е е т с я кому-л. Не разреша что ина смехом сказала, ажно прав
ется кому-л., не смеет кто-л. Ей не ду. Смол. Слов. Акад. 1962 [просто
смеется. Верхнелен., 1965.
реч.]. || Смёхи. Насмешки, пере
С м ё т Ь Я , мн. Сор, мусор. По сме- смешки, сз Смёхи. Меня твои сме
тьям собака волочилася. Былины хи злят. Яросл., 1990. га Смехй.
Севера, сз Смётья. Былины Печо Рыб. Яросл., 1901. 0 Смехом сме
ры и Зимнего берега. Вынеси смё яться. Насмехаться над кем-, чем-л.
тья на двор. Стародуб., Новозыбк. Уральск., 1934. || Смех небольшой.
Брян. Краснодар., Кубан. Ой, что Радоваться нечему (говорится при
там у нее творится, я там одних упреке, порицании за что-л.). Тут
сметьев полведра намела. Новосиб. смех небольшой, чтоб не плакать.
сп Сметья. Как будешь фатеру па Росл. Смол., 1914. || Смёхи. Стыд,
хать, сметьев на реку не носи. Пу- позор. Сев.-Двин., 1928. ~ Быть в
дож. КАССР, 1937.
(на) смеху. Служить для всех объ
1. СмеТЮКаТЬ, сов., перех. Бы ектом насмешки. Ты за рубь ста
стро съесть что-л. Гляди-ка, он уже рика приласкаешь, А на утро ты
все сметюкал. А ты все успел сме- будешь в смеху. Нижегор., 1911. В
тюкать. Р. Урал, 1976.
деревне-то был на смеху, а тут за
2. СмеТЮКаТЬ, сов., неперех. мужика вроде сходит. Яросл. Яросл.
Сообразить, смекнуть. Сметюкал За смех. Ради насмешки. Примор.
он, что за ним бегут —ив
кусты. Арх., 1939. Из-под смеху кто-л. О
ком-л., кто любит шутить, смеять
Р. Урал, 1976.
С м е х , м. 1. Смёхи, мн. Без ся [?]. Из-под смеху люди бывают.
заботное веселье, зубоскальство, Краснодар., Мастепанов, 1949. Кро
шутки. Куда ни приди —
все ме смеху. Не шутя, серьезно, без
смехи. Некрас. Яросл., 1990. Слов. смеху. Боров. Калуж., 1910. На смех
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. даться. Оказаться в смешном по
0 Смёхи хохотать. Смеяться. А они ложении. На смех далась бабуш
смехи хохочут. Рыб. Яросл., 1990. ка. Р. Урал, 1976. На смехах. Ради

Смеханизировать
шутки, забавы, смеха. Я ведь это
про себя потихоньку пою, на смехах
пою. Пинеж. Арх., 1960. На смеху.
а) Легко, без труда, усилий. На сме
ху ив армии был. Пинеж. Арх., 1969.
Прямо на смеху сделал, раз, два и
лежка готова. Амур., Хабар, б) То
же, что на смехах. Свердл., 1965.
Шибко-то не обманывали, а так на
смеху когда. Амур., Хабар. Я както посулилась ему на смеху, дак по
том и убегала-то от него. Пинеж.
Арх. Наделать смеху. Вызвать смех,
насмешки своими действиями. Ай
же ты мой татенько
возлюблен
ный!.. Не наделай-ко смеху по всей
Руси, Не отдай-ко ты девчины да
за женщину! Петрозав. Олон., Гильфердинг. Поехать сб смеху. См.
Поехать. Поставить на смех. См.
Поставить. Пропадать, пропасть
сб смеху. См. Пропадать. Пропу
стить на смех. Посмеяться над кемл. Окулов. Новг., 1995. Смех про
бирает, забирает. Кому-л. становит
ся смешно. А у нас паренек был,
все он торчком ходил — смех за
бирает. Новосиб., 1978. Меня аж
иногда смех пробирает. Том. Смёхи
строить над кем-л. Смеяться, на
смехаться над кем-л. Смехи стро
ишь надо мной. Среднеобск., 1986.
Смеху положить. Много, вдоволь
посмеяться. Шигон. Куйбыш., 1957.
Яросл. Сб смеху известись, упасть.
Сильно, до изнеможения посмеять
ся; умереть со смеху. Нюра гово
рит: Я думала изведусь со смеху.
Том., 1995.
2. Смеху, безл. сказ. Смешно. Холостяжь мимо нас прошли., в сапо
гах яловых и литых галошах с. гар
монью, смеху. Когда едут на поклон
к молоде, то тут уж полны сани..,
свалятся — смеху! Р. Урал, 1976.

• "Смеху — смех". Выражает удив
ление. Каляз. Твер., Чердеев, 1852.
3. Смех, с м е х один. О чём-л.,
вызывающем смех своей несооб
разностью, нелепостью. Кадн. Волог., 1898. Два бидона! Это смех
один, смех. Том. 0 С неопр. формой
глаг. Смех думать. Верховаж. Волог., 1895. Господи, смех смеяться.
Омск. ~ За смех. Смешно. Примор.
Арх., 1939. Смех смеяться. Очень
смешно. Господи! Там смех смеять
ся — такой ребенок! Ср. Приир
тышье, 1993.
4. Смехом, безл. сказ. Употреб
ляется для выражения несерьезно
сти поведения, склонности к шут
кам, смеху у кого-л. Смехом, а свое
знает. Сев.-Вост. Башк.АССР, 1961.
Девушки! — ревет нас, а мы сме
хом. Том.

Смеханизировать, сов., перех. Механизировать. Это надо все
смеханизировать. Перевод. Оренб.,
1972.
С м е х а т ь , сов., перех. Смешать
что-л. Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
СмехЙТЬСЯ, лесов. Усмехаться.
Дмитрящ. Ворон., 1852.
С м е х а ч , м. То же, что смехун. У
меня мужик такой смехач был: всех
пересмешит, всяки разны смешны
истории рассказывает. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989.
СмеХОНКИ, мн. Праздник с
ряжеными. Сарафан домотканный,
на смехонки одевали. Пинеж. Арх.,
1977.
С м е х о р ы Л Ы Й , ая, о е 1. Сме
шливый (о человеке). Вост. Закамье, 1947.
2. Насмешливый (о человеке). Шестакова смехорылая, над всеми сме
ется. Суксун. Перм., 1987.

Смехотушка
СмеХОСТуЙ, м. Насмешник. Че
репов. Новг., 1926.
СмеХОТЙ, ж. 1. То, что вызыва
ет смех. Перм., 1858. Ну и смехоты
много тут. Барнаул. Слов. Акад.
1962 [просторен.].
2. Смех, хохот. Даль. Он как ска
жет, так всех смехота проймет.
Покр. Влад., 1905-1921. Влад., Ко
стром. ~ Смехота и грехота. О том,
что одновременно и смешно и пе
чально; смех и грех. Омск., 1972.
Смехота и грехота с вами. Ср. При
иртышье. Смехоту делать [Знач.?].
Байну топят с песнями, невесту по
ведут мыть, то смехоту делают.
Пинеж. Арх., Симина, 1960.
— Доп. [Знач.?]. Волог., Иваницкий, 1890. Зап. Брян.
СмеХОТВОр, м. Человек, ко
торый забавляет, потешает, сме
шит других. Слов. Акад. 1822. Ли
пец. Ворон., 1929. Слов. Акад. 1962
[устар.]. — Доп. [Знач.?]. Выйди
те вы прочь окаянные, Готова вам
презлая мука.., Смехотворы, Громотворы пойдут во вразы во лютые.
Тул., Архив РГО.

Смехотворник, м. то же, что
смехотвор. Моск., 1932.
СмехОТВОрОМ, парен. С шут
ками, со смехом [?]. И поднялся по
сле этого смех.. Смехотвором побе
жали обратно. Уральск., Были горы
Высокой, 1935.
СмеХОТёнНЫЙ, ая, ое. Смеш
ной; веселый. Думают, что смехотенная старуха. Мошен. Новг.,
1995.
СмеХОТНЙК,
м. Весельчак,
шутник, балагур. Переясл. Влад.,
1849. Волог., Новг., Арх. Смехотник
такой, хоть не хохочи! Сморозит
чего, дак брюхо скрипит. Ах ты,

смехотник этакой! Ты все такой
же забавник, как и перво был. Перм.
|| Насмешник, зубоскал. Даль.
СмеХОТНЙЦЭ, ж. Женек, к сме
хотник. Новг., Даль. Какая ты смехотница. Шенк. Арх. || Насмешни
ца. Даль.
СмехОТНЫЙ, ая, о е . Смеш
ной, забавный. Пек., Осташк. Твер.,
1855. 0 С м е х о т н о е дело. Даль.
СмеХОТОВИЩе,
ср. Увелин.
Нечто очень смешное. Ряз. Меще
ра, 1960.
СмеХОТОЧКИ, мн. О чем-л. спо
собном рассмешить; смешно. Ему
смехоточки, а придется плакать.
Смол., 1914.
С м е х о т у р , м. То же, что сме
хотник. Уральск., 1934. Свердл.
С м е Х О Т у р а , ж. То же, что сме
хоточки. Н-ну, распотешил ты нас,
индоль кишки болят, смехотура с
тобой да и все. Р. Урал, 1976. Смехо
тура нонче. Камен., Турин. Свердл.
Руднян. Смол. 0 С м е х о т у р ы с
кого-л. да и только. Смехота, смех
да и только. Смехотуры с них, да и
только. Руднян. Смол., 1982.
Смехотурица,
ж. Веселье,
шутки, смех. Смехотурица у нас с
тобой только, а не говоря. Соликам.
Перм., 1973.
С м е х о т у р к а , ж. Шутница. Од
на придет смехотурка, всех обо
дрит. Камышл. Свердл., 1987.
С м е х О Т у р н ы Й , ая, ое. Вызы
вающий смех, смешной (о челове
ке). Вы не смейтесь над нами, мы
не смехотурные. Среднеобск., 1986.
Том.

Смехотушка, ж 1. Сме
хотушка. Хохотушка, смешливая
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Смехотье

женщина. С детства и до глубокой
старости, она всегда была смехотушкой. Кирил. Волог., 1896.
2. О чём-л., способном рассме
шить; смешно, п Смехотушка,
смехбтушки. Пек., Осташк. Твер.,

1855. Твер.

сэ

Смехотушка.

Уральск., 1934. Дед-то штаны уз
ки одел, смехотушка была. Коптел.,
Нижнетурин. Свердл. сз [Удар.?].
Ой, девоньки, что же эко де
ется — старика понесем, вот
смехотушки-то. Сиб., 1886.
- Доп. [Знач.?]. [Удар.?]. "В на
званиях отвлеченных понятий". Ср.
Урал, Сахарный, 1966.
СмеХОТЬе, ср. То же, что смехоточки. Камышл. Свердл., 1928; Тугулым. Свердл.
СмехуЛЬКИ,
мн.
Насмеш
ки, смешки. Мужицкие смехульки — да!.. Хороши. Барнаул., 1930.
С м е х у н , м. Любитель посмеять
ся и посмешить, шутник, насмеш
ник. Терек., Кубан., 1901. Холмог.
Арх. Слов. Акад. 1962 [просторен.].

во все смешил. Знак на нем ставил,
считал. Пинеж. Арх.
3. Замечать, примечать. Слов.
Акад. 1847. Лиса сметила, что му
жики на тропинке поставили кап
кан; она привела бирюка., и гово
рит: ну, вот здесь целуй/ Только
что сунулся бирюк сдуру, а кап
кан щелкнул и ухватил его за мор
ду. Чернояр. Астрах., Афанасьев.
А я сдалека сметила, ч т о э т о не
он. Груз. ССР. Казаки-некрасовцы.
Он, зверь, тебя сметит — он убе
рет... Хряпнит тольки сучком и все.
Ряз. Ворон. Я тоже смечаю. Великолукск. Пек. Арх. Сметили баскую невесту, уж не отпустим от
себя. Вят. Уфим. Мать привела ме
ня к дяде и говорит: Давай, Васютка, смечай, как дед робит, — и
ты будешь таким же мастером.
Уральск. Ср. Прииртышье. Я сме
тила, что можно упасть, и слез
ла. Новосиб. Том. Слов. Акад. 1962
[устар. и простореч.]. 0 ВидетьСмётить. Фольк. И вижу-смечу,
красна девушка, Как у моего роди
теля у батюшки, Как сегодняшним
Господним Божьим денечком.. Про
пивают мою вольную-то волюшку!
Олон., Агренева-Славянская.

СмеЧЭТЬ, несов.; смётить, сов.;
перех. 1. Считать, подсчитывать
что-л. Слов. Акад. 1822. А во т е х
во пещерах во глубокиех А наношено
4. Несов. Отмечать, праздновать
народу там ведь сметы нет, сметы (свадьбу, именины и т.п.). Мы и зо
нет да сметить не можно. Петро- лоту свадьбу смечали. Колыв. Ново
зав. Олон., Гильфердинг. Учали сме- сиб., 1970.
чать: у кого сколько силы пало (сказ
5. Чаще сов. Догадываться о
ка). Шенк. Арх. Пек. Он на пути чём-л., понимать что-л. Слов. Акад.
своем от взморья до Баксая.. смечал 1847. Уржум. Вят., 1882. Сметил,
{считал) их [казаков] огни и котлы. как надо баять. Вят. А она и сме
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [устар.].
тила, что он бес. Костром. Ниже2. Помечать, ставить метки на гор. Как от Жданова села Идет та
чем-л. Слов, Акад. 1847. На мшиш- льянка весела, По тальянке сметила
ках бревна сменены, Топоренком своего милого встретила (частуш
бревна сечены. Олон., Агренева- ка). Яросл. По словам уж сметили,
Славянская. Он лес клеймил и дере что неладно у них что-то в семье.

Смешень
Новг. Смол., Ряз., Урал, Ср. При
иртышье. Она живо смешила, куды
ты гнешь. Тобол. Иркут., Верхнелен, Зап., Южн. Сиб., Сиб., Слов.
Акад. 1962 [устар. и просторен.].
"\ Смётить дело. Понять, догадать
ся о чьем-л. проступке, преступ
лении. Тут надзиратель и сметил
дело. Урал, Бажов. Поехали они в
лес-то поздно, а недалеко прокурор
был, он это дело-то сметил. Каргоп. Арх. Слов. Акад. 1962 [устар.
и просторен.].
6. Сов. Правильно соразмерить,
предусмотреть, учесть, рассчитать
что-л. Не сметя силы, не поднимай
вилы. Даль. || Выяснить, определить
что-л. Сметили, в кой день имени
ны. Вят., 1907.
7.
Заимствовать,
перенимать.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Смешанный и смешан
ный, ая, ое. 1. Смешанные, мн.,
в знач. сущ. О группах лиц, состоя
щих из представителей разных ре
лигиозных сект. Тут были смешан
ные: староверы, молокане — разной
веры. Дон., 1976.

2. В сочетаниях. 0 Смешанная
порода
животных.
Животные,
полученные
от
скрещивания
разных
пород,
помесь.
Даль.
; Смешанные карты. Тасованные
карты. Карты не смешанные. Мещов. Калуж., 1905-1921.

Смешательство, ср. Замеша
тельство. Смешательство было. На
род путался. Среднеобск., 1986.

Смешать. См. Смешивать.
СмешаТЬСЯ, сов. 1. Перепу
тать, спутать что-л.; ошибиться. Не
мешайте, я и сама смешаюсь. Медьежьегор. КАССР, 1970. Чтобы не
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смешаться, чья земля, колышков на
ставят. Да ты смешалась маленько,
ты уж замужем тогда была. Новосиб. Погоди ужо, смешалася я, товда уж в колхоз мы вступали. Ниднетавд. Тюмен. • Сбиться, спутаться.
Красноуфим. Перм., 1913. Ты сме
шалася, не туды скопила, не то за
говорила. Перм. Издали все смот
рел, никто не смешался (танцуя),
все правильно плясали. Начал чи
тать стишок да смешался. Р. Урал.
Смешался: одно написал, друго нет.
Чердакл. Ульян, га Несов. Очень
он пьян — не шатается, Говорит
речи — не смешается. Петрозав.
Олон., Рыбников.
2. Сильно утомиться; замучить
ся. У тещи пять внуков: крутитсякрутится с имя, смешается и бро
сит их. Много внучков, дак смеша
ешься с ими. Соликам. Перм., 1973.
3. Сойти с ума. Что-то сделалось
с ей, смешалась. Пинеж. Арх., 1977.
~ Смешаться головой. Потерять
рассудок. Из Поперечки ее послали
в Новосибирск, оттуль приехала и
смешалась головой. Юргин. Кемер.,
1967. Среднеобск. Смешаться умом.
Потерять рассудок. Нижнетагил.
Свердл., 1970. Толкуй смешался. О
человеке, который плохо сообража
ет. Нарежь, говорит. У его толкуй
смешался. Это значит: не сообра
жает никого. Омск., 1971.
С м ё ш е к , м. Комок, кусок мас
ла. Медвежьегор. КАССР, 1970.
С м ё ш е Н К Э , ж. Корм для ско
та из смеси сена, соломы и т.п. с
добавлением воды, муки, отрубей.
Яросл. Яросл., 1990.
С м е ш ё н ь , м. То же, что смехун.
Прииссыккул. Киргиз.ССР, 1970.

12

Смешеньице

С м е ш ё Н Б И Ц е , ср. Неурядица,
замешательство. Смешеньице вы
шло. Даль. Да болыио у нас в городе
смешеньице, А велико у нас в Киеве
потрясенъице. Мезен. Арх., Григо
рьев.
С м ё ш е ч к и , м. Ласк. Шутки,
насмешки. Васильюшка
оглянулся,
усмехнулся: Вот-то я тее, Мар
фушка от, смёшечки Отсмею. Орл.,
1905. Это дело серьезное, а смёшеч
ки твои тут не к месту. Руднян.
Смол.
С м е ш и в а т ь , несов.; смешать,
сов.; перех. 1. Сов. Заправить мас
лом, сдобрить какой-л. приправой
(о кушанье). Сейчас в о т смешаю
грибы, будешь есть. Ряз. Ряз., 19601963.
2. Сов. Сбить масло. Сегодня сме
шала такой смешек масла и за
катала его. Медвежьегор. КАССР,
1970. Сметана надо смешать. Каргоп. Арх.
3. Скрещивать (различные поро
ды животных). Чтоб лошадь бы
ла прочная, выносливая, смешивали
одоевскую, башкирскую, калмьщую.
Р. Урал, 1976.
4. Сов. Перепутать, спутать что-л.
Ты смешаешь ведерко. Пинеж. Арх.,
1964.
5. Запутывать, сбивать с толку,
приводить в замешательство. Слов.
Акад., 1847. сз Сов. Я жду, чтобы
вас не смешать, пишите. Галич. Ко
стром., 1975.
6. Сов. Причинить беспокойство
кому-л. С м е ш а т ь кого-л. Пришел
я к ним вдруг, обеспокоил, смешал
всю семью. Пинеж. Арх., 1973.
7. Сов. Вовлечь в какое-л. преступ
ное дело. У нас повесилась одна,

и суда не дождалась, смешана бы
ла, поросятница, поросят продава
ла. Ленингр., 1989.
— Доп. С м е ш и в а т ь . [Знач.?]. Не
смешивай, что не полагается. Лю
бим. Яросл., Бородина, 1968.
СмешЙЛКО, м. и ж. Любитель
посмешить. Вят., 1907.
СмеШЙНЭ, ж. Совокупность,
смесь различных трав. Осин. Перм.,
1914.

Смешйтельный,

ая,

ое.

Смешной. Смешительное дело. Ахтуб. Астрах., 1908.
СмешЙТЬ,
несов.,
перех.
~ Смешить Евлаху. Вызывать смех,
производить смешное впечатление
(своим нелепым, странным и т.п.
видом). Ну, не пойду в этом пла
тье, что смешить Евлаху-ту. Кур
ган., 1962.
СмеШЙТЬСЯ, несов. 1. Смеять
ся. Нечего смешиться нам. Крестец.
Новг., 1995. || Насмехаться над кемл. Прими мой подарок, не ломися,
Сердечушко твое не смешися (пес
ня). Болх. Орл., 1913.
2. Производить смешное впечат
ление (своим нелепым, странным и
т.п. видом), смешить людей. Что
я смешиться пойду что ли? Яросл.
Яросл., 1990.
С м ё ш и ц а , ж. 1. Смесь, соче
тание, совокупность чего-л. раз
нородного. Ишим. Тобол., 1810.
Свердл., Вят., Уральск. Трава всяка
смешица. Пинеж. Арх.
2. Смешанный лес. Смешица лес
такой, ельник, березник да сосняк.
Пинеж. Арх., 1968.

3. То же, что 1. Смешнйца (во
2-м знач.). Кадн. Волог., 1883-1889.
Волог.

2. Смешница
4. Смута, недовольство, замеша
тельство, смятение. Так вот смешица в народе пошла. Урал, Бажов.
~ Русская смешица. Русские,
смешавшиеся с представителями
других национальностей. Сиб., Селищев, 1921.
Смёшище,
ср. Посмешище.
Уральск., 1935.
1. С м ё ш к а , ж. 1. То же, что
смешенка. Илим. Иркут., 1962.
2. Сбой, перебой в чем-л. Хорошо
спели, смешки не было. Нижегор.,
1905-1921.
2. С м ё ш к а , ж. 1. Насмеш
ка, шутка. Сухолож. Свердл., 1987.
0 С м е ш к у строить. Смеяться, на
смехаться. Я начну сватать, а ты
все тку-то смешку строишь. Сухо
лож. Свердл., 1987.
2. С м е ш к и , мн. Несерьезность
поведения, склонность к шуткам,
смеху. Смол., 1914.
С м е ш к а м и , нареч. Шутя, несе
рьезно. Луж. Петерб., 1871.
С м ё ш к Э Т Ь , сов., неперех. За
мешкаться, задержаться. К колоде
подбежал он (медведь) с этой, а я
с той стороны. Не смешкал я. Тут
из двух одну выбираешь — или те
бе умирать, или тебе. Среднеобск.,
1986.
С м е ш к и , мн. 1. Веселый разго
вор, хохот. Даль.
2. О ямочках на щеках при улыб
ке. Сиб., Даль. ~ Взять в смешки.
См. В з я т ь . Взять на смешки. Осме
ять, высмеять кого-л. Царь на смеш
ки взял (предложение бедной ста
рухи о сватовстве царской дочери
за ее сына), (сказка). Лодейноп. Ленингр., 1927.
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СмеШНеННЫЙ, ая, ое. Вызы
вающий смех, смешной. Смешненная горазд баба. Уторгош. Новг.,
1995.

Смёшненький, ая, ое. Ласк.
1. То же, что смешненный. Васькато причудник наш, шляпу надел,
смёшненький,
чудненький.
Новг.
Новг., 1995.
2. Некрасивый, несимпатичный.
Мальчонка-то смёшненький. Данил.
Яросл., 1990.
С м е ш н ё н Ь К О , нареч. Смешно.
Смешненько мужчине казотиться и
красоваться. Даль.
СмеШНёхОНЬКО,
нареч.
Смешным-смешнехонько. Очень
смешно. Даль.

Смешнёшенький,

ая, ое.

Смешной, забавный, потешный.
Даль.
1. СмеШНЙК, м. Смешанный
лес. Верхнетоем. Арх., 1963. Ели и
сосны, и береза, дак смешник. Пинеж. Арх.
2. СмеШНЙК, м. Весельчак,
балагур, насмешник, и
Смеш
ник.
Моск.,
1932.
Сев.-Зап.
сз С м е ш н и к . Слов. Акад. 1822.
Южн. Горьк., 1969. Руднян. Смол.
0 С м е ш н и к . Шут. Моск., 1932.
1. СмеШНЙЦЭ, ж. 1. Участок
смешанного леса. Смешница, там
смешанный лес. Борович. Новг.,
1995.
2. Мука из смеси смолотых зерен
ржи с овсом, с пшеницей, ячменем
или овса с пшеницей. Волог., 18831889.

2. Смешница, ж. Женек, к
2. С м е ш н и к . Слов. Акад. 1822.
Барнаул., 1930. Арх., Руднян. Смол.
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Смешно

Смешно, безл. сказ. Смешно жется,
над кем-л. О желании смеяться,
посмеяться. Мишка идет, так уж
смешно над ним. Пинеж. Арх., 1959.

С м е ш н б й , ая, бе и с м е т 
н ы й , ая, ое. 1. Веселый, смешли
вый, и С м е ш н б й . Я эка смешна
да говорка была, все бывало смеюсь,
Пинеж. Арх., 1967. Любыт. Новг.
Где же она утерпит, при гостях не
захохочет, така смешная дак. Нижнетавд. Тюмен., Верхот. Свердл.
<==) С м е т н ы й . Луж. Петерб., 1871.
и С м е т н ы й . Слов. Акад. 1822.
|| С м е ш н ы е песни. Шуточные пес
ни. Молодуха-то все смешные пес
ни пела. Новг., 1968. сз [Удар.?].
Чтобы., поразнообразить свои иг
ры, иногда поют смешные песни
(юмористические, шутливые). Ма
кар. Костром., 1920. || С м е ш н ы м смешнехонько, нареч. Очень смеш
но. Даль.
2. С м е т н ы й . Хитрый, изворот
ливый. Не смотри, что такая, а
смешна. Яросл. Яросл., 1990.
С м е ш н у х а , ж. Любительни
ца смеяться. Она така смешнуха.
Покр. Влад., 1905-1921.
СмеШНуШКЭ,
ж. Уменыд.ласк. к смешнуха. Она так смешнушка! Киржач. Влад., 1910. Покр.
Влад.
С м е ш н у щ и Й , ая, ее. Очень
смешной. Сев.-Вост. Башк.АССР,
1961.

С м е т н ы й . См. Смешной.
1. С м е ш н Я К , м. Смешанный
лес. Курган., 1962.
2. СмеШНЯК, м. Смешной че
ловек. Южн. Горьк., 1969.
С м е ш н Й Н Ы Й , ая, ое. Смеш
ной. На вид немного смешняный ка

а так добрый, обходитель
ный человек. Нижнетавд. Тюмен.,
Нижнетурин. Свердл., 1987.
СмеШНЯЩИЙ, а я , ое. Увелич.
1. Очень веселый, смешливый (о че
ловеке). Така смешняща Лидка, хо
хочет, пляшет. Камышл., Сысерт.
Свердл-, 1987.
2. Вызывающий смех (своим
странным, нелепым и т.п. ви
дом). Парнишко косолапый растет,
смешнящий, когда это выправится.
Свердл., Нижнетавд. Тюмен., 1987.
|| Заключающий в себе что-л. за
бавное, смешное. Есть смешнящие
загадки, интересные. Пинеж. Арх.,
1963.

СмеШОННИК, м. Человек, вы
зывающий смех. Южн. Горьк.,
Климкова, 1969.
С м е ш ь , ж. Совокупность, соче
тание кого-, чего-л. неоднородно
го по составу. Ныне ведь народ-от
смешь: немцы сюды, русские — туды; сейчас все смешаны туды-сюды
.. столько народу едет. Соликам.
Перм., 1973. • Совокупность, смесь
различных трав. "Смешина". Осин.
Перм., Аргентов, 1914.
СмеЩИВаТЬСЯ, несов. Пересе
ляться. Народ уж не как хотя смещивается. Пинеж. Арх., 1959.
С м е щ х а н И Т Ь , сов., неперех.
Настоять на чём-л., добиться сво
его. Кое-как смещханил. Ядрин.,
Козьмодемьян. Казан., 1848.
СмеЙТЬ, несов., перех. Высмеи
вать, смеяться над кем-, чем-л. .Бы
вало, побежит парень за девкой,
догонит и целует, а не догонит,
дак девка смеет его. Уж туто пар
ню быстрым надоть. Шегар. Том.,
1967. 0 С м е я т ь в глаза кому-л.

Смеяться
Смеяться прямо в лицо, в глаза. Ко
му ни скажу, мне в глаза смеять.
Терек., Соболевский.
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не смеются с нашего рода-племени
Оренб.
2. Употребляется в грамматиче
С м е я т ь с я , песов. 1. В сочетани ских формах. 1) / л. ед. наст, вр
ях. О Смеяться вкруг кого-л. Сме Смелюсь. Касим. Ряз., 1905-1921
яться на кем-, чем-л. Да й не на 2) 3 л. ед. наст. вр. сз СмеЙТСЯ
до ти смеяться вкруг богатырей, Бударин. Сталингр., 1958. 3) 3 л. ед
Да й не надобно Шурилы да в за- прош. вр. Смелей. Лебед. Тамб
клады бить. Петрозав. Олон., Гиль- 1850. 4) 3 л. мн. прош. вр. Смелись
фердинг. О С м е я т ь с я за кем-л. Лебед. Тамб., 1850. 5) ловел. (Не)
Смеяться над кем-л. вслед, в спи СмеЙСЬ. Бобр. Ворон., 1972.
~ Захворать смеяться. Очень
ну кому-л. Они за ним смеялись.
Козл. Тамб., 1896. О Смеяться за много, до изнеможения смеяться.
захво
кого-л. Смеяться над кем-л. [?]. "С Рассказывать начнет —
предлогом с". Мосал. Калуж., Втор. рать смеяться! Они таки уморДоп., 1905-1921. 0 Смеяться из ны, обезьянки, захворать смеяться.
Р. Урал, 1976. Куры будут смеяться.
кого-л. Смеяться над кем-л. Смей
О чем-л. крайне нелепом, бессмыс
тесь из старого. Бесед. Курск.,
ленном; курам на смех. Что это
1966. 0 Смеяться кем-, чем-л. Сме
я ей отдам, глупая что ли я, на
яться над кем-, чем-л. Ей вперед
до мной куры будут смеяться. Поприснился сон, она этим сном сме
чинк. Горьк., 1973. Окна смеются.
ялась. Р. Урал, 1976. 0 Смеяться
Блестят от чистоты (окна). Лю
кого-, что-л. Смеяться над кем-, блю на окны смотреть, у кого окчем-л. Не смейся людей, когда все ны смеются, знай, чисто в избе.
смешки у тебя в мешке. Петрозав. Р. Урал, 1976. Смеяться в зака
Олон., 1896. 0 Смеяться кому-, ты. Заливисто, раскатисто смеять
чему-л. Смеяться над кем-, чем-л. ся. Дон., 1976. Смеяться взаходы.
Смеяться чьим угрозам. Слов. Акад. До упаду, до изнеможения сме
1822. Олон., 1885-1898. Станут яться. Он всегда смеется взаходы,
люди все мне смеяться. Будут даже молчунов расшевелит. Новг.,
звать меня как заугольником. Пу- 1995. Смеяться в покатышку. То
дож. Олон. Смеяться будут мне. же, что смеяться взаходы. В пока
Бесед. Курск. Слов. Акад. 1962 тышку смеялись, губы на локоть!
{устар. и просторен.]. 0 Смеяться Вельск. Арх., 1958. Смеяться в по
около кого-, чего-л. Смеяться над каты. См. Покат. Смеяться до слез,
кем-, чем-л. Я долго около его сме покатываться со смеху. Ветл. Ко
ялся. Смол., 1905-1921. Кул меня стром., 1937. Смеяться во всю голо
пая [милый, возлюбленный] смеет ву. См. Голова. Смеяться в похася, А я хуже кул его. Осташк. Твер. тушку. Смеяться втихомолку. Луж.
О Смеяться о чем-л. Смеяться над Петерб., 1871. Смеяться, как хо
чем-л. Даль. 0 Смеяться с кого-, хотун. О человеке, который много
чего-л. Курск., Орл., Тул., Калуж., смеется. Некрас. Яросл., 1990 Солн
1840. Смол. Муж у меня смеется це смеётся. О слепом дожде. Смол.,
с меня. Рост. Пусть добрые люди Добровольский,1914.
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Смигать

С м и г а т ь , сов., перех. и неперех, Р. Урал, 1943. • "Узнать". Мать смиI. Перех. Движением век удалить китила, колпаки [у колес) с таран
из глаза соринку. Смигал присыпку. тасов сняла, а они — хлоп, белы-то!
Р. Урал, Малеча, 1976.
Ишим. Тобол., 1810.
2. Украсть, стащить что-л. Вчера
2. Перех. Упустить, потерять из
на базаре у меня кошелек смикитивиду кого-, что-л. Даль.
3. Перех. Быстро съесть что-л. ли. Шуйск. Влад., 1931. Я вон там
смикитил одну плаху. Новосиб.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
4. Неперех. Быстро сходить, съез
СмЙКОСИТЬ, сов., перех. 1.
дить, сбегать куда-л. и вернуться. Смять, скомкать что-л. Уселись с ва
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
ми, заговорилась — платок-от весь
СмЙГИВаТЬ, несов.; смигнуть, смикосила, держу его в руке-то. Сосов.; перех. и неперех. 1. Перех. То ликам. Перм., 1973.
2. Съесть быстро и много чего-л.
же, что смигать (во 2-м знач.). Даль.
2. Сов., неперех. Тайно догово Смикосил сколько хлеба с рыбой-то,
риться. При всех сумели смигнуть, да и рыбину целую смикосил. Солиа мы не догадались. Смигнули за на кам. Перм., 1973.
СмЙКОСЬ-НЭКОСЬ, нареч. Коешей спиной. Забайкалье, 1980.
3. Сов., неперех. То же, что сми как, лишь бы только. Делаютгать (в 4-м знач.). Пек., Твер., Даль. то все как: смикось-накось. Лунин.
Пенз., 1959. Пенз.
Смигнуть. См. Смигивать.
СмЙЛИТЬСЯ, сов. 1. Смилости
СМИГНУТЬСЯ, сов. Узнать друг
виться, сжалиться. С м й л и т ь с я над
друга, близко познакомиться друг с
кем-л. Смилился волк над овцой, на
другом. Один с другим сознаются,
перед голову отъел. Даль.
узнают друг друга, смигнутся, вот
2. Начать нравиться, полюбиться.
и узнают, полюбят друг друга. ПиДаль. А коли бог даст поживетнеж. Арх., 1972.
ся им, да пойдут ребятишки — и
С м и т у ЛИТЬ, сов., перех. 1. Про она смолится. Кадом. Тамб., Архив
гулять, пропустить что-л. Пек., РГО. Тамб., 1953. сз СмЙЛИЛОСЬ,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
безл., с неопр. формой глаг. Ему
2. Украсть, стащить что-л. Пек., смилилось знать дело это (полюби
Осташк. Твер., 1855. Твер.
лось). Даль.
СмИГуН, м. [Знач.?]. Смигун
СмЙЛОВЭТЬ, сов., неперех. Ока
противный. Южн. Горьк., Климко- зать милость кому-л. Были загорев
ва. 1969.
ши, да Бог смиловал. Мошен. Новг.,
СМИЗЮКЭТЬ, сов., перех. Недо 1995.
смотреть что-л. Как-то я смизюкал.
СмЙЛОВаТЬСЯ, сов. Проявить
Верхот. Свердл , 1971,
милосердие, сжалиться; смилости
СМИКЙТИТЬ, сов., перех. 1. За виться. Слов. Акад. 1822. Ярен. Вометить, увидеть, обнаружить. Он у лог., 1853. Ельн. Смол., Лит.ССР.
него (противника по поединку) сми- Слов. Акад. 1962 [устар. и разг.].
китил маленькую дырочку в одеж
СмЙЛОВаТЬСЯ,
сов. Полю
де — копьем в это место (и убил). бить
друг
друга,
слюбиться.

Смирение
Смиловаться с кем-л. Даль.
СМЙЛОСЛИВИТЬСЯ, сов. Сми
лостивиться, сжалиться. Обл., Муллов, 1963.
СМИН, м. Смин делать. Сби
ваться с рыси на скок (о беге ло
шади). Арх., 1858. Никол. Волог.
СмИНЭЛКа, ж. Нижняя часть
"навершинки" (верхней части мял
ки). Луж. Петерб., Вильер-де-ЛильАдам, 1871.
СМИНЙТЬ, несов.; смять, сов.;
перех. 1. Подготавливать для тре
пания льняную солому. По семь
риг в день сминали. Сомнешь мял
кой. Тресту возьмешь и делаешь ее
на лен-то. Сперва за вершину дер
жишь, комель сомнешь, потом пово
ротишь, конец другой мнешь. Новг.,
1969.
2. Убить, растерзать (о диких
животных). Зверь племенного быка
смял. Лодейноп. Ленингр., 1933.
СмИНОВЭТЬ, сов., перех. Избе
жать, спастись от кого-, чего-л. Бо
жьей воли не сминуешь, от злого не
избегнешь. Твер., 1854.
СмИНОВаТЬСЯ, сов. Пройти,
окончиться, минуть. Гульба наша
сминовалася. Ленингр., 1950. Же
нились, ребенка принесла, год сминовался другого принесла. Пинеж.
Арх.
СмЙНОК, м. 1. Пучок трепаного
льна. Юрьев. Влад, 1854. В сминки
лен взяли. Тейк. Иван.
2. Вязанка сена или соломы. Разве
на скот сминками корма натаска
ешь. Одна корова сминок сразу съе
дает, даже на день не хватает. За
байкалье, 1980.
СмЙнутЬСЯ,
сов. Смилости
виться, снизойти. Сминется, да и
поцелует. Ср. Урал, 1998.
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СМИНЬ, ж. Сминь делать. То
же, что смин делать. Не больно
мудра лошадь; на полдороге стала
сминь делать. Арх., 1858.
С м и р ё к а , ж. Вид дерева. Елки,
бук, граб, липы, береза, дуб, осина,
ясень, смирека, ольха растет. Рус
ские на Буковине, 1960.
С м и р е Л Ь Н И К , м. То же, что
смиренник. Никто меня ничего не
спросит. Какой ты был у меня смирельник: Никогда я не слыхивала,
Чтобы ты ругал кого Или чортом,
или дьяволом,.. Все терпел от всех
ты до смерти — насмешки-то и ру
гани, Да и жена твоя, баба злющая
Не один раз колотила тя (причита
ние). Кологр. Костром., 1920.
С м и р ё н е Ц , м. 1. Родимчик и др.
нервные заболевания грудных де
тей. Черепов. Новг., 1893.
2. "Хронический мышечный рев
матизм, а также воспаление над
костницы". Черепов. Новг., Гераси
мов, 1893.
С м и р е н и е , ье, ср. 1. Успоко
ение, умиротворение, сз Смире
ние. Все суетятся между собой,
нету им никакого смирения. Смол.,
1914. с=> С м и р е н ь е .
Смиреньедевичье (или молодцу) ожерелье.
Даль.
2. Подавление силой, усмирение
(мятежа, бунта и т.п.). "Усмире
ние, укрощение другого". Слов.
Акад. 1822. сз С м и р е н ь е . Кем.
Арх., 1910. 0 На с м и р е н и ю кого-,
чего-л. Потребовали с заграницы
полк солдат на смирению мяте
жа. Пушк. Пек., 1953. 0 Поса
дить кого-л. в смиренье. Посадить
кого-л. в тюрьму. Даль.

Смиренник
3. Смиренье. В вежливом от
вете на приветствие. Пир ваше
му сиденью. —
Подите к на
шему смиренью! Р. Урал, 1976.

его и не слышно. Дон. Я боевая
была, а он смиренный был. Казан.
Смиренный такой внук у меня. Ср.
Прииртышье. Омск., Иркут., Онеж.
Смиренник и смиренник, КАССР, Сев.-Двин. сп Смирёный.
м. Человек смирного, кроткого нра Сиб., 1854. Киров. У нас сми
ни драк, нива. сз Смиренник. Слов. Акад. реный народ —
1822 [просторен.], га Смиренник. но нету. Перм. Смиреный парень,
слово лишне не скажет. Свердл.
Прииссыккул. Киргиз.ССР, 1970.
Уральск., Курган., Удм.ССР, Мур
Смиренница и смиреннице ман., Твер., Пек., Калуж. 0 О
ж.
1. Женек.
к
смиренник. животных, га Смирённый. Даль.
са Смиренница. Слов. Акад. 1822 си Смирёный. Лошадь-то у нас
[просторен.]. Она у меня смирен смиреная. Полев. Свердл. 1950. Вер
ница, тихая, ни с кем не спо блюдам в нос проймут
бурундук,
рит. Юрьев.-Польск. Влад., 1968. он тогда смиреный. Р. Урал. Я те
с=] Смиренница. Прииссыккул. бе казал запрянь мерина смиреноКиргиз.ССР, 1970. сэ М. И второй го, а ты чо? Новосиб. Горно-Алт.
брат смиренница был, умница, сми Смиреная [лошадь], значит смир
ренный, хороший. Том., 1995.
ная, с хорошим характером. Сиб.
2. Смиренница. Лицемерка, при Мурман. сз Смирённый. Что ты?
творщица, скрывающаяся под мас С мишкой? Ничего! Он у нас сми
кой скромницы. Ишь ты, какой сми ренный. Пск. [?], Новг. [?], Некра
ренницей прикидывается. Юрьев.- сов, генерал Топтыгин, 1867. Твер.
~ Смиреная свадебка. Эпитет
Польск. Влад., 1968.
3. Смиренница. Монахиня. В мо свадьбы. Подала бы мне платьи
настыре смиренницы жили, Богу ца ты цветные, Пошел бы я на
молились, их монашками называли. них на пир на смиреную на свадеб
ку. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Моск., 1968
0 Смирённый дождик. Спокой
Смирённый, смирёный и ный, лекгий, не сильный дождь. По
смиреный, ая, ое. 1. смир шли, Господи, тихого и смиренного
ный, скромный. Мезен. Арх., 1852. дождика. Онеж. КАССР, 1933.
Валька-то хорошо учился, смиреный
2. С м и р ё н н а я , смиреная бесе
был, не дрался, не шумел. Девка сми- да, беседушка. Обстоятельная, мир
реная была, не видно ее. Арх. Алт. ная, спокойная беседа. Не дорога
сз Смирённый, и смирёный. нам, ребятушки, Пива пьяная, Доро
Экой ты смиреный! Тихв. Новг., га нам, ребятушки, Беседушка сми
1852. В драке не бывал, смиреный реная. Терек, и Смиренная. Ты
мужик. Новг. Коми АССР, Ново- возил да красну девушку По уны
сиб. сз Смиреный и смирёный. лым по свадебкам.., По смиренным
Том., 1858. Тобол., Волог., Печор., по беседушкам. Олон., АгреневаЛенингр. сэ Смирённый. Малый Славянская. Заводилась у его бе
смиренный. Обоян. Курск., 1859. Во седушка все тихая, Ай ведь тирон. Петя вот такой смиренный, хай беседушка смиренная. Беломор.

1. Смириться
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Ступай-ко, мое родимое дитят хлопают. Муром. Киров., 1960. Соко, Ко своим-то милым подружень ликам. Перм.
кам На свою смиренную беседушку
Смирёный. См. Смиренный.
(причит.). Пошех. Волог. Р. Урал. У
Смирёный. См. Смиренный.
нашего суседа смиреная беседа. МоСмиренье. См. Смирение.
сал. Калуж. || С м и р ё н н ы й . "Поми
С м и р ё н ь и ц е , ср. Ласк. Сми
рившийся". Даль.
3. С м и р ё н н ы й . Убогий, бедный рение. А нет-то стрельцов до
(об одежде). Пальто мое смиренное, брых молодцов Против меня Непры
На вате рукава (частушка). Яросл., Королевичны.. А тишиною, угово
ром, смиреньицем Против молода
1914.
4.
Смирёный.
Глуповатый. Добрыни Никитича. Пудож. Олон.,
Рыбников. Ведь смиреньицу у тя
Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.
было со кротостью, И всем челом
С м и р е н о и СМИрёНО, безл. да было низко поклоненьице. Се
сказ. Тихо, спокойно, мирно. У нас вер. 0 Сидеть во С м и р ё н ь и ц е . Они
смирено, не убивают никого. Я при стали сидеть, да все посиживать,
еду, дак у них смирено все. Пинеж. Во смирёньице сидят да все как
Арх., 1968. сэ С м и р е н о . Так сми пьют, едят. Беломор., Марков.
рено — не смели гунуть? Колтас.
Смирёнький, ая, ое. Ласк.
Арх., 1957. сз С м и р ё н е , сравн. ст. Смирненький. Смирёнький предсе
А с той поры стало смирене. Пи датель. Алап. Свердл., 1998.
неж. Арх., 1968.
С м и р ё Н Я , м. и ж. Спокойный,
Смирёнушка
и смирё- тихий, послушный человек. Алт.,
НуШКа, м. и ж. Человек тихо 1965. Аяв девках смиреня была. Паго, кроткого и послушного нрава. раб. Том.
сз С м и р ё н у ш к а . Я в девушках
С м и р е Н Я Щ И Й , ая, ее. Очень
смирёнушка была, Я на улицу не смирный. Холмог. Арх., 1907.
хаживала, К хороводам не подхаС м и р е Т Ь , сов., неперех. Упасть
живала. Нижнедев. Ворон., Собо с большой высоты. Уральск., 1934.
левский, сп С м и р ё н у ш к а . Юрьев.
С м и р ё х у Н Ь К О , нареч. Ласк.
Влад., 1905-1921. Привел себе сосед
тихохонько,
в дом какую-то смиренушку: она Смиренно. Подойди
проси смирехунько, поклонись низевсе молчит и все молчит, и только
хунько. Дон., 1929.
знает — хлопочет по дому. Липец.
Смирить. См. Смирять.
Ворон.
1. СмирЙТЬСЯ, сов. Прий
С м и р ё н ц , м. То же, что смирети к соглашению, помириться.
нец. Черепов. Новг., 1893.
С м и р и т ь с я с кем-л. Слов. Акад.
С м и р е Н Ч И К , м. Ласк. То же, 1822. Нерч. Забайкалье, 1851. Новг.
что смиренец. Черепов. Новг., 1893. Сей год с Тамарой выругались, те
С м и р ё н ш е , сравн. ст. Скром перь за ягодами идти надо, сми
нее, спокойнее, тише. У нас парни риться надо опять с ей. Арх. Что
смирёнше и девок-то. Только ушам же, знать, смирились. Толстушка с
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2. Смириться

мужем? Да куды он денется, так
С м и р н о , нареч. Тихо, спокойно.
позорилась и се! Ряз. Орл. Слов. Слов. Акад. 1822. Если кони смир
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. но станут есть пшеницу белояро|| Заключить мир, закончить войну. ву, Пойду в шатер — не тро
Милосердна ты наша государыня, нет богатырь. Пудож. Олон., Рыб
смирись-ка ты со мной, со пруцким ников. Поднимется ветер. Ни од
королем. Оренб., 1912. А потом, как но облако не пройдет так, что
смирились наши с германцами, по- бы смирно. Балахн. Нижегор , 1901.
приходили наши с плену. Ср. При сз Безл. сказ. Погода вроде как хоро
иртышье. Може Господь даст сми шая стаяла. Небо чисто было, смир
ряться (о международных отноше но кругом. Среднеобск. || Не причи
ниях). Ряз. Ряз.
няя хлопот, беспокойства. Росла хо
2. С м и р и т ь с я , сов. Осквер рошо, смирно. Любыт. Новг., 1968.
ниться общением с мирскими, т.е. || Безл. сказ. Без неприятных про
православными (по понятиям ста исшествий, столкновений и т.п. (в
рообрядцев). "Такие казаки, напр., жизни, делах и т.п.). Все хорошо, ко
в поселке Гнилом, не давали при ли смирно будет, благополучность.
езжим напиться воды, так как боя Новг., 1968. ~ На скота не смирно.
лись смириться, оскверниться, они О начале эпидемии и падежа скота.
старались не общаться с мирски Олон., 1885-1898.
ми". Р. Урал, Малеча, 1976.
С м и р Н О Т Э , ж. 1. Смиренность,
Смирнавица,
ж. Покорная, кротость, безропотность. Значит,
кроткая, безропотная женщина. мне нечего печалиться о смирноте
Смирная с м и р н а в и ц а . И притош- сына. Мещов. Калуж., 1892. Калуж.
ную притошницу
[болезненную А вся его беда-то из-за смирноты
женщину], Тихую тиханицу и смир (о внуке). Том. 0 О животном. Конь
ную смирнавицу Выводил со двора в смирнота был... А тут как с ума со
ворота (лечебн. стихи). Валд. Новг., шел — на дыбы и храп. Что доспе1863.
лось с конем? Параб. Том., 1967.
2. О смирном человеке. Смирно
С м и р н е м , нареч. Тихо, смирно.
Христом Богом умоляла я его, дьяво та, до чего уж смирный, как куре
ленка, чтобы в школе смирнем сидел нок. Дон., 1976.
3. Тишина, спокойствие. Югои уши вострил. Борисоглеб. Яросл.,
вост. Кубан., 1949. Он тут присва
1990.
С м и р н ё ш е н ь к о , нареч. Ласк. тался, опасался около нашей дерев
Тихо, спокойно. Даль. Ах, вы, го ни и живет, у нас тут смирнота.
стьи, вы, наши гостьюшки, Дороги Ряз. Ряз.
СмЙрНОЧКО, нареч. Ласк. Ти
гостьи, все любимые, погостили в
гостях малешенько, Что малешень хо, спокойно, смирно. Такой слав
ко, да смирнешенько! Волог., Собо ный ребенок — смирночко сидит.
левский.
Дон., 1976.
С м и р н у х а , ж. Очень спокой
СмирНЙТЬ, сов., перех. Усми
рить, смирить. Не сумел их смир- ная, смирная лошадь, корова и т.п.
Липец. Ворон., 1929.
нить. Жиздр. Калуж., 1905-1921.

Смить
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СмЙрНЫЙ, ая, ое. 1. Застен свекровью побранившись была, а я
чивый. Он смирный такой человек. их смирил. Покр, Влад., 1905-1921.
Чулым. Новосиб., 1978.
Побронются — атаману заявят,
2. Не дикий, прирученный (о жи вон смирит их, разговорит и по
вотных). Смирный волк. Пек., Даль. мирит. Казаки-некраеовцы. Слов.
~ На смирного бог найдет, а су Акад. 1962 [устар. и простореч.].
ровый сам наскачет. "Так говорят
2. Гасить (свечу, лучину). Чебокс.
получившему ушиб слишком бой Казан., 1850.
кому, неспокойному, невыдержан
3. [Знач.?]. Снимай, снимай цветному человеку". Иркут., Федоров, но платьице долой, смиряй с лица
1968.
красоту. Нолин. Вят., Клосов, 1877.
С м и р Н Я Г а , м. и ж. Смирный
~
Смирить
чью-л.
овечку.
человек. Даль. Терек. Кубан., 1901. [Знач.?]. "Карточная терминоло
Кого тронет така смирняга. Брян. гия". Я смирил твою овечку, ставлю
Уральск.
жену на год (т.е. отдаю в работни
С м и р н Й Щ И Й , ая, ее. Очень цы). Никол. Волог., Потанин, 1899.
смирный. Онеж. КАССР, 1933.
СмИСТОЛИТЬ, сов., перех. Мно
Витька рабочий, смирнящий, рабо го, с аппетитом съесть чего-л. Уж
тящий. Пинеж. Арх.
сколь одних картошек смистолил.
Смирщёнье,
ср. Оскверне Полев. Свердл., 1950. Весь хлеб сми
ние (по понятиям старообрядцев). столил. Принесла ему на покос бу
Винца-то я бы выпил, да забыл за ханку хлеба да литра два моло
хватить свой стакан, а из ваше ка — дак все смистолил. Свердл.
го мне нельзя — смирщенья боюсь.
Смистбмить, сов., перех. То
Петров. Сарат., 1960.
же, что смистолить. Свердл., 1965.
СмирщЙТЬСЯ,
сов. Осквер
СМИТЖИТЬСЯ [?], сов. [Знач.?].
ниться, стать оскверненным (по по Мои ноги пожалилися, Ясные гласы
нятиям старообрядцев). Винца-то я смитжилися. Смол., Добролюбов.
бы выпил, да забыл захватить свой
СмЙТЛИ, мн. В свадебном обря
стакан, а из вашего мне нельзя:
уставщик у нас строгий, кто смир- де — песни, с которыми ходят,
щится, того на полтыку поклонов собирая подношения к столу неве
сты. Ходят с корзинками, смитставит. Петров. Сарат., 1960.
ли поют.. Потом идут к невесте
С м и р я г а , ж. Река без порогов
на чай, все это выкладывают. Каи больших камней. Вот наша река
мышл. Свердл., 1998.
Онон почти смиряга, да и то толь
СМИТНЙК, м. Смешанный лес.
ко в большую воду. По смиряге и
плыть в радость, а то как попадет Пинеж. Арх., 1959.
ся грудалая, то и смотри, что бульСмИТЬ [?], сов., неперех. Фольк.
каться будешь. Забайкалье, 1980.
Догадаться, сообразить, смекнуть.
С м и р я т ь , несов.; смирить, сов.; И мне-ка смить ли то, печальноей
перех. 1. Мирить кого-л. с кем-л. головушке, И подойти, бедной гоСлов. Акад. 1822. Их ныне смиришь, рюшице, близешенько, И наложить
а утре новая свара. Даль. Сноха с свои бессчастны белы рученьки И

22

1. Смитюкать

на победны молодецки твои плечушки. Север., Рыбников.
1. С м и т ю к а т ь , сов., перех. Бы
стро съесть что-л. Гляди-ка, он уж
все смитюкал! Уральск., 1908.
2. СмИТЮКаТЬ, сов., перех. Из
ругать кого-л. бранными словами.
Р. Урал, 1976.
3. СмИТЮКаТЬ, сов., перех. и
неперех. Догадаться, смекнуть; со
образить. Смитюкала я, что нерус
ская церковь: на одеяльце молится.
Новг. Новг., 1995.
СМИХЛЯТЬ, сов., перех. Сделать
что-л. кое-как, наспех. Ряз., Слов,
карт. ИРЯЗ.
СмЙХрЙТЬ, сов., перех. То же,
что смистолить. сз Смйхрить.
Дайте ей, смихрит все. Пинеж.
Арх., 1961. Что ты такая худая? А
ты так делай: смихри все, а им ни
чего не оставляй. Парфеньев. Ко
стром. Курган, сз Смйхрить. На
лила я много — все смихрил. Смихрил все, че и на завтра оставалось.
Свердл., 1987.
СмЙХТИТЬ, сов., перех. С жад
ностью съесть что-л. Живо смихтил — голодный, видно. Пришла
домой, целый калачик
смихтила.
Свердл., 1987.
СмИХТуСИТЬ, сов., перех. То
же, что смистолить.
Смихтусил
большой кусок. Курган., 1971.
СмЙЦЗ, ж. Трава [какая?]. "Тон
ка. Растет по земле. Бел лист, ед
ва знать — его носить при себе.
Ежели что хочешь просить, положи
под правую пазуху, а женщине под
левую — и получишь". Мосал. Калуж., Втор. Доп., 1905-1921.
СмЙЧКатЬ, сов., перех. 1. С
жадностью съесть много чего-л.

Кем. Арх., 1853.
2. Скомкать, сбить в кучу что-л.
Все смичкал в одну кучу. Соликам.
Перм., 1905-1921.
Смлада, нареч. С детских, мо
лодых лет. Население-то
смлада
знаю. Больше-Глушиц. Куйбыш.,
1951. Слов. Акад. 1962 [ус/пар.].
С м л я д а , мн. [?]. Пароходы о-ва
"Самолет". Сызр. Самар., Кузнецов,
1912.
СмобиЛИЗОВЭТЬ, сов., перех.
Мобилизовать (в армию, на какие-л. работы и т.п.). Вожгал. Ки
ров., 1952.
СмобиЛИЗОВЭТЬСЯ, сов. Мо
билизовать себя на выполнение
какой-л. работы; организоваться.
Моск., Водарский, 1932.
СМОВЗ, ж. В свадебном обря
де — сговор. Была сенни у их смова.
Смол., 1914.

Смовины. См. Змовины.
СмбвИТЬ, сов., перех. Сказать
что-л. Зап. Брян., 1957. 0 Смбвить
слово. Я своему милому Шутя сло
во смовила, Жениться
позволила:
Женись-ка, мой миленький,.. Бери
себе лепшую, Мою сестру меньшую,
Господскую ключницу,
разлучницу!
Ельн. Смол., 1890. - Ср. З м б в и т ь .
СМОВЛЯТЬСЯ, несов. Сговари
ваться. Они еще смовлялись. Зап.
Брян., 1957.
С м о г а , ж. Способность произво
дить какую-л. работу; энергия, си
ла. Кабы смога моя, все бы сде
лал! Даль, сп Смога. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Смога не берет. Ко
стром. Смол, сз [Удар.?]. Иркут.,
1967.
СМОГЭТЬ, несов., перех. и непе
рех. 1. Нёперех. Быть в силах делать

