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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сорок второй выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит слова от с т р и ж до с у х л о в и н а .
Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (с у н б у р —
с у р а з я т у ш к и), И. В. Бакланова (с у к с а н д е —
с у л я т ь с я), Е. В. Колосько (с т р и ж — с т я ш н и к и ,
с у ё м н ы й — с у к р у ш и т ь), О. Н. Крылова (с у м а — с у м я ш и ц а), С. А. Мызников (с у р а и т —
с у х л о в и н а), Н. В. Попова (с у — с у е м у д р с т в о в а т ь).
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым.
Компьютерный набор осуществлен К. И. Коваленко.
Редакторы с благодарностью воспользовались замечаниями официальных рецензентов В. В. Колесова и А. А. Бурыкина

С
1. Стриж, м. 1. Большой или
черный стриж, птица-коротконожка,
которая с трудом падая, подымается
с земли. Европ. часть, Энц. слов.
Брокг. и Ефр. Каменный с т р и ж .
Птица Cupselus apus; стриж обыкновенный или башенный. Даль. Южн.
Степной с т р и ж . Степная
Сиб.
ласточка, луговица. Сиб., Даль.
С т р и ж е́ й выдирать. Ловить птиц
(Hirupdo riparia), вынимая их из береговых нор. Ребята пошли стрижей
Стриже́й счивыдирать. Даль.
тать. Зевать, ратозейничать. Даль.
2. Мифическое существо в виде птицы, которое живет в хлеву и выстригает шерсть у животных. «В хлевах
у этих вятчан на место кикиморы живет стриж, который, поселившись среди овец, вместо всяких паразитов, выстригает у нелюбимых животных почти всю шерсть догола. Представляют
себе этого злодея в виде птицы сыча с
крыльями из мягкой кожи, не покрытой перьями». Вят., Максимов, 1899.
2. Стриж, м. 1. Коротко остриженный человек. Шенк. Арх., 1898.
Солдаты все как один, стрижи.
Стриж-то девкам не в понраву. Забайкалье.
2. О человеке с торчащими ушами.
Тутаев. Яросл., 1990.
3. О воре-карманнике; мошеннике.
С усольскими стрижами не снимайся, как раз облапошат. Стрижи эти
уж пьют же свою долюшку браги. Перм., 1856. Стриж — плут, карманник, мазурик. Стрижи летают,
людей оплетают. Даль.
4. Бранное прозвище рабочего на соляном промысле. Перм., 1848. Шенк.
С т р и ж варнишной. Даль.
Арх.
— Доп. [Знач.?]. Нерехт. Костром.,
1830.
5. То же, что стригун (в 5-м знач.).
Свердл., 1965. Весной стрижов шибко ползат. Стриж волосы дергат с
корнем. Свердл.
Стри́жа́, ж. 1. С т р и́ ж а .











Стрижка овец. Уторгош. Новг., 1995.
Стричь с т р и́ ж у . Производить
стрижку. Одну стрижу не стригу,
чтобы шерсть хорошая была. Уторгош. Новг., 1995.
2. С т р и ж а́ . Болезнь стригущий
лишай. У меня на голове пятнушко, боюсь, как бы не стрижа. Чусов.
Перм., 1987.
Стрижа́к и стрыжа́к, м.
1. Коротко остриженный человек.
 С т р и ж а́ к . Курск., Даль. 
С т р ы ж а́ к . Стрыжак ты! Як это
не прыгожа — голая голова твоя.
Зап. Брян., 1973.
2. Годовалый жеребенок, которому подстригают гриву и хвост. 
С т р и ж а́ к . Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск., Орл., Казаки-некрасовцы, Кубан., Ставроп., Терск. Через полтора года стригут гриву,
вот потому и стрижак. Свердл.
Курган. После году жеребчик — это
стрижак. Омск.  С т р ы ж а́ к .
Бударин. Сталингр., 1958. Малой —
лошончик, по второму году — стрыжак, на третий год — трехлетка.
Казаки-некрасовцы. Моздок. Терск.
3. С т р ы ж а́ к . Кувшин с отбитым
рыльцем. Зап. Брян., 1973.
Стрижака́, м. [Удар.?]. То же,
что стрижак (в 1-м знач.). Курск.,
Даль.
Стриже́вый, а я , о е . Относящийся к стрижу. Стрижевое гнездо.
Даль.
1. Стри́жек и стрижо́к, м.
Птица стриж.  С т р и ж о́ к . Иркут., Якут., 1849. Под горой стрижки живут, воробышки с детями.
Шегар. Том. Смол.  С т р ы́ ж е к . Стрыжеки летают водле
церкви. Смол., 1914.
Береговой
с т р и́ ж е к . Яросл., 1926.
2. Стри́же́к и стрижо́к,
м. 1. То же, что стрижак (во 2-м
знач.).  С т р и ж е́ к . Даль. 
С т р и ж о́ к . Шадр. Перм., 1848.
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Стриженый

Перм. Сейгодный жеребенок — стрижок. Волог. Свердл., Челяб., Тобол., Горно-Алт. Стрижок зиму проживет, его остригут. Новосиб. Ну,
вот который народится летом, прозимует, а весной ему хвост подстригают, он как бы стрижок назвается. Кемер.
2. С т р и ж о́ к . Прозвище. Самарски — котелки, столбовски — тратотоны, союзовски — стрижки. Хабар., 1983.
Стри́женый, а я , о е . С т р и́ ж е н ы й янтарь. Граненый янтарь для
бус повседневного пользования в отличие от круглого янтаря для праздНе бриничных бус. Ряз., 1929.
то, так стри́жено. Не одно, так другое (о наличии постоянных беспокойств, хлопот, неприятностей). Даль.
Пошел по шерсть, а воротился
стри́женый. О том, кто обманулся
в своих ожиданиях, потерпел неудачу. Даль. Стри́жено за брито пошло.
Сошло дело с рук, оказалось удачно проданным что-л., успешно завершенным. Даль. Стри́женое не брито.
Как не стриги, все не то, что выбрит.
Даль. Стри́жено, нет брито! О бесполезном, пустом споре. Даль. Хоть
стри́жено, хоть брито — все голо.
Все равно, одинаково плохо. Даль.
Стри́жень, м. 1. Остриженный
человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. О ребенке, которого балуют, пестуют. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стрижец, м. Тот, кто состригает шерсть с овец. Валаам. Выборг.,
1910.
Стриже́чка, ж. Ласк. Птица
стриж. Она [ласточка] невредимая,
и стрижечка тоже невредимая. Зырян. Том., 1964.
Стрижи́, мн. Обрезки листового
железа. Волог., 1852.
Стри́жий, ь я , ь е . Относящийся к стрижу, стрижи́ный. Стрижье гнездо. Даль.



Стри́жик, м. То же, что стрижак (во 2-м знач.). Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. Остриженный человек. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Стри́жик и стры́жик, м.
1. Птица стриж.  С т р и́ ж и к .
Сольвыч. Волог., 1883.  С т р ы́ ж и к . Стрыжики летают водле
церкви. Смол., 1914.
2. Береговой с т р и́ ж и к . Береговая ласточка. Яросл., 1961.
1. Стри́жка и стры́жка, м.
и ж. 1. С т р и́ ж к а , ж. Обряд подстригания волос ребенку, которому
исполнился один год. Через год по
рождении собираются в дом крестника совего на стрижку. Бобр. Ворон., 1854.
2. С т р и́ ж к а . Коротко остриженный человек. Экой ты стрижка.
Рыльск., Судж. Курск., 1852. Курск.,
Неодобр.
Нижегор., Р. Урал.
О женщине с коротко подстриженными волосами. Слов. Акад. 1963
[устар. простореч.].
О ребенке с остриженными волосами. Слов.
Акад. 1822. Бурнашев.  С т р ы́ ж С т р и́ ж к а
к а . Смол., 1914.
(с т р ы́ ж к а)-ярыжка. Слова, которыми дети дразнят коротко остри С т р и́ ж женного
человека.
к а . Вот стрижка-ярыжка, поповский гнездышка! Р. Урал, 1987.
 С т р ы́ ж к а . Мальчики дразнят:
— Стрыжка-ярыжка! Смол., 1914.
В стри́жках бегать. Быть еще
слишком юным, малолетним. Жена
еще не рожона, а теща в стрижках бегат (говорят о малолетних).
Кашин. Твер., 1897.
3. То же, что стрижак (во 2-м
знач.). 
С т р и́ ж к а .
Грязов.
Волог., 1896. Жеребенка-стрижку
продали за двадцать рублей. Костром. Яросл., Калин. Год прошел,
его стрижкой звали, гриву стригли, хвостик маленький оставляли.
Свердл.  С т р ы́ ж к а . Мосал.
Ж. Молодая
Калуж., 1905–1921.

k

k

k
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Стрик
годовалая лошадь.  С т р и́ ж к а .
Лошадь в первый год — соска, второй стригун, стрижка. Волог., 1938.
Стрижки — лошади до трех лет, не
работали они, гуляли. Ржев. Свердл.
 С т р ы́ ж к а . Вязем. Смол., 1880.
С т р ы́ ж к а . Молодая лошадь, на
которой боронят. Большая часть крестьян имеют по одной рабочей лошади и стрыжке, пригодной лишь
для бороньбы. Вязем. Смол., 1880.
4. С т р и́ ж к а , ж. То же, что
стригун (в 5-м знач.). Летают, вот
как сядут, его [насекомое] не гонишь — он те волоса-то и острижет, стрижка ее называют. Верхнекет. Том., 1986.
5. В с т р и́ ж к у . Способ укладки соломенной кровли. В некоторых
местностях есть особый род соломенных крыш, так называемых в
стрижку. Калуж., 1854.
2. Стри́жка, ж. Птица стриж.
Стрижки, земляные ласточки, живущие в норах около речки. Иркут.,
Якут., 1848. Р. Урал. Улетает ласточка, улетает стрижка, улетает
скворец, вылетает плишка. А приметы, дык эт, например, ласточка
или стрижки ежли высоко над землей они летят, то погода хорошей
будет. Среднеобск.
— Доп. [Знач.?]. Бударин. Сталингр., 1958.
Стри́жко, м. и ж. Фольк. То же,
что 1. С т р и́ ж к а (во 2-м знач.).
«Обыкновенно так называют дети своих стриженых товарищей. Только что
по остриженной голове ерзают ладонями приговаривая: — Стрижко,
брижко! Вор-воришко, Украл топоришко!». Вят., Васнецов, 1905.
Стри́жник, м. Рыба таймень,
обитающая в горных реках со стремительным течением. Том., 1859.
1. Стрижо́к. См. 1. С т р и́ жек.
2. Стрижо́к, м. Настораживающий механизм в охотничьей ловуш-



ке — сторожок. Здесь такой стрижок, а здесь кряж — дерево. Амур.,
1983.
3. Стрижо́к. См. 2. С т р и́ ж е́ к .
Стрижо́ный, а я , о е . Стриженый (об овце). Собирали стригчи
овцу ту, не резона и не стрижона.
Пинеж. Арх., 1959.
Стрижу́шка, ж. Молодая годовалая лошадь. Самочка по первому году — стрижушка. Онгуд. Горно-Алт., 1965.
Стрижь, ж. Шерсть, состриженная с овцы. Мы выменяли первую
стрижь, теперь вторую ждем. Купин. Новосиб., 1979.
Стри́зовый, а я , о е . Ярко-красный. Петрозав. Олон., 1885–
1898.
Стрий и стрый, м. Брат отца, дядя по отцу. Южн., Зап., Даль
[стар.].  С т р ы й . Слов. Акад.
1822. Кто-л. с т р ы й кому-л. Кто-л.
приходится дядей кому-л. по отцовской линии. Георгий Марине стрый.
С т р ы й велиЮжн., Зап., Даль.
кий. Брат деда или бабки, двоюродСтрый
ный дед. Даль [стар.].
малый. Двоюродный брат отца или
матери. Даль.
1. Стрик, м. Полоса, черта, пряЕхать
мая линия. Южн., Даль.
стри́ком. Ехать с выносом (очень
быстро, во весь дух), гусем (один за
другим, чередой). Южн., Даль.
2. Стрик, м. 1. Сторона света.
Арх., Даль.
2. Промежуточный румб компаса;
ветер промежуточных направлений.
Арх., 1847. Он стриков не знает (32х румбов компаса). Арх. «Стрик —
так, с прибавлением более точного
определения, ране назывались ветры
шестнадцати румбов, отмеченных на
компасе между главными румбами и
межниками. В настоящее время названия эти почти не употребляются».
Беломор., Дуров.  С т р ы к . Арх.,
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Стрик



1885.
С т р и к встока к обеднику.
10-й румб компаса; ветер такого направления. «Солнце на этом румбе в
7 ч. без четверти по полудни. Когда
на этом румбе луна, то вода в отливе на 5 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
С т р и к востока к полуночнику. 8-й румб компаса. Арх.,
1844. «Солнце на этом румбе в 5 ч.
с четвертью пополудни. Когда на этом
румбе луна, то вода в отливе на 3 =8 ».
Помор. Арх., Подвысоцкий. Беломор.
Ветер такого направления. Помор.
Арх., 1885.
С т р и к запада к побережнику. 26-й румб компаса; ветер
такого направления. «Солнце на этом
румбе в 6 3 =4 ч. пополудни. Когда на
этом румбе луна, то вода в отливе
на 5 и 5 =8 ». Помор. Арх., ПодвысоцС т р и к закий, 1885. Беломор.
пада к шалонику. 24-й румб компаса; ветер такого направления. «Солнце
на этом румбе в 5 с четвертью часов пополудни. Когда на этом румбе
луна, то вода на отливе на 1 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий, 1885. Беломор. С т р и к лета к обеднику. 16-й
Стрик
румб компаса. Арх., 1847.
лета к шалонику. 18-й румб компаса.
Арх., 1847.
Стрик летника к обеднику. 16-й румб компаса; ветер такого
направления. «Солнце на этом румбе в
11 с четвертью часов пополудни. Когда на этом румбе луна, то вода в приливе на 3 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий, 1885. Беломор.
С т р и к летника к шалонику. 18-й румб компаса; ветер такого направления. «Солнце
на этом румбе в 2 с четвертью часа
пополудни. Когда на этом румбе луна, то вода в отливе на 1 =8 ». Помор.
Арх., Подвысоцкий, 1885. Беломор.
С т р и к обедника по востоку. 12-й
румб компаса. Арх., 1847. «Солнце на
этом румбе в 8 с четвертью часов пополудни. Когда на этом румбе луна, то
вода в отливе на 7 =8 ». Помор. Арх.,
Ветер таПодвысоцкий. Беломор.
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кого направления. Помор. Арх., 1885.
С т р и к обедника к летнику. 14-й
румб компаса; ветер такого направления. «Солнце на этом румбе в 10 часов без четверти пополудни. Когда на
этом румбе луна, то вода в приливе
на 1 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий,
С т р и к обедни1885. Беломор.
ка к лету. 14-й румб компаса. Арх.,
С т р и к побережника к за1847.
паду. 28-й румб компаса. Арх., 1847.
«Солнце на этом румбе в 8 с четвертью пополудни. Когда на этом румбе луна, то вода в отливе на 7 =8 ».
Помор. Арх., Подвысоцкий. Беломор.
Ветер такого направления. Помор.
С т р и к побережниАрх., 1885.
ка к северу. 30-й румб компаса. Арх.,
1847. «Солнце на этом румбе в 9 3 =4
часов пополудни. Когда на этом румбе луна, то вода в приливе на 1 =8 ».
Помор. Арх., Подвысоцкий. Беломор.
Ветер такого направления. Помор.
С т р и к полуночника
Арх., 1885.
ко востоку. 6-й румб компаса. Арх.,
1847. Беломор. «Солнце в этом румбе в 3 3 =4 часа пополудни. Когда на
этом румбе луна, то вода в отливе
на 1 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий.
Ветер такого направления. Помор.
С т р и к полуночниАрх., 1885.
ка к северу. 4-й румб компаса. Арх.,
1841. Беломор. «Солнце на этом румбе в 2 1 =4 часа пополудни. Когда на
этом румбе луна, то вода в приливе
на 7 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий.
Ветер такого направления. Помор.
С т р и к севера к поАрх., 1885.
бережнику. 32-й румб компаса. Арх.,
1847. Беломор. «Солнце на этом румбе в 11 1 =4 часов пополудни. Когда
на этом румбе луна, то вода в приливе на 3 =8 ». Помор. Арх., ПодвыВетер такого направления.
соцкий.
Помор. Арх., 1885.
С т р и к севера к полуночнику. 2-й румб компаса. Арх., 1847. Беломор. «Солнце на
этом румбе в 12 3 =4 часов пополудни.
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Стрич
Когда на этом румбе луна, то вода в
приливе на 5 =8 ». Помор. Арх., ПодВетер такого направлевысоцкий.
ния. Помор. Арх., 1885.
Стрик
шалоника к западу. 22-й румб компаса. Арх., 1847. Беломор. «Солнце
на этом румбе в 3 3 =4 часа пополудни.
Когда на этом румбе луна, то вода в
отливе на 1 =8 ». Помор. Арх., ПодвыВетер такого направления.
соцкий.
Помор. Арх., 1885.
С т р и к шалоника к летнему. 20-й румб компаса.
С т р и к шалониБеломор., 1929.
ка к летнику. 20-й румб компаса; ветер такого направления. Помор. Арх.,
1885. «Солнце на этом румбе в 2 1 =4
часа пополудни. Когда на этом румбе
луна, то вода в приливе на 7 =8 ». Помор. Арх., Подвысоцкий.
Стрик
шалоника к лету. 20-й румб компаса.
Арх., 1847.
Стриканцы, мн. Ножницы.
Обл., Архив АН.
Стри́кать и стры́кать,
несов., перех. и неперех. 1. С т р ы́ к а т ь , перех. Колоть, обжигать
кого-, что-л. чем-л. колющим, жгуНеперех. Вычим. Смол., 1914.
зывать жжение, зуд у кого-л., обжигать (о крапиве). Смол., 1914.
Стры́кать глазы кому-л. Указывать кому-л. на ошибки, делать выговор; колоть глаза. Будеть стрыкать
глазы Левычиха. Смол., 1914.
2. С т р и́ к а т ь . Ударять железом о
кремень, высекая искры. Пск., 1902–
1904.
3. С т р и́ к а т ь , неперех. (Внезапно) выпрыгивать, вылетая из чего-л.,
отлетая от чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
4. С т р ы́ к а т ь , перех. Выжимать
струю молока из вымени коровы, доить корову. Вязник. Влад., 1867.
5. С т р и́ к а т ь , неперех. Говорить
быстро, скороговоркой. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стри́киль, м. То же, что стре-

k



k







k



9

киль. Стрикиль, ею натирают щеки
девицы ради румянца. Новг., 1965.
Стрику́н, м. Мороз. Брон.
Моск., 1897.
Стрику́ша, ж. Растение Galeopsis Tetrahit L., сем. губоцветных; пикульник-жабрей. Новг., Анненков.
Стриль, ж. О чем-л. малом,
незначительном по количеству. Не
знаю, где-ка мне лучше покос-от
взять. На Сломках ежели, так не
больно корыстна травка-та. Каку
ты там стриль накосишь? Шадр.
Перм., 1913.
Стрина́дка, ж. Небольшая
птичка, похожая на синицу. Южн.,
Даль.
Стри́нкать, несов., перех. и
неперех. То же, что стрикать (во 2-м
знач.). Пск. Пск., 1902–1918.
Стрип, м. Фольк. [Знач.?].
Стрип, стрип поснидавши! А что
ты снидал? Дай кусок хлеба, тогда скажу. Краснодар., Мастепанов,
1949–1957.
Стри́пка, ж. Скрипка. Мокш.
Пенз., 1899.
Стрихни́на, ж. Стрихнин.
Раньше промышляли лису — клали
стрихнину. Это, как крысит для
волков и лисиц, клали стрихнину
внутро мяса, раскидывали, волки
ели мясо и сдыхали. Том. Том., 1995.
Стрихни́нка, ж. Уменьш.-ласк.
к стрихнина. Сделаю из воску пилюльку, насыплю туды стрихнинки.
Параб. Том., 1964.
Стрихоба́ривать, несов, перех., безл. Трясти, бить в ознобе кого-л. Начинает ее стрихобаривать, начинает ее на постеле брякать, трясти. Иркут., 1970.
Стри́хольца, ж. Спичка.
Новг., 1995.
Стрич, м. Дерзкий человек, нахал. Старорус. Новг., 1855.

10

Стричище

Стри́чище, м. и ср. Болезнь паралич.  М. Чухл. Костром., 1853.
Волог.
М. С т р и́ ч и щ е разбил
кого-л. Корову-то видно стричище
разбил. Чухл. Костром., 1853. ВоСр. С т р и́ ч и щ е с кем-л.
лог.
случилось. Кто-л. заболел параличом.
Стричище с ним случилось. Чухл.
Костром., 1853.
Стри́чка, ж. Лента, ленточка,
особенно девичья на голову. Даль.
Стри́чти, несов., перех. Подстригать, стричь (волосы). Когда волоса стали стричти. Пинеж. Арх.,
1964.
Стричь, несов., перех. 1. Резать
что-л. ножницами. Всюду вместо
«резать», «вырезать», «отрезать» —
стричь (нитку). Волог., Котлярова,
1901. Подстригать волосы, шерсть у
кого-л. Даль. Арх., 1928. Тул. Стригли в мае месяце (овец). Киров.
С т р и ч ь ковер. «В некоторых местах цветные шерстяные нитки утка разрезают на куски длиной в 9–
13 см., сгибают и привязывают узлом к нескольким нитям основы. Поверх узла остаются короткие кончики, которые потом ровно срезают ножом или ножницами (это называется
стричь ковер)». Зеленин, Вост. слав.
этнография. Срезать волосы. Раньше только отцы стригли, у нас женщине было грех стричь. Р. Урал,
1976. С т р ы ч ь . Крошить, резать
что-л. на мелкие части или полоски.
Даль. Стрыгут овец ув осень. Мещов., Боров. Калуж., 1910. Моск.,
Калуж., Ворон. Стрыгли. Пенз.
Стриг черт свинью: не столько шерсти, сколько визгу! О невыгодном
деле, которое вызывает много шума,
недовольства. Даль.
2. Брить (бороду). Арх., 1887.
3. Перегрызая, грызя что-л. на мелкие части, уничтожать, портить. Были мыши, стригли сено. Том. Том.,
1964. Саранча начинает стричь перья у ржаника. Р. Урал.
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4. Есть траву, срывая ее (о
лошади). Стриге — лошадь траву
ест (мелкую). Пск., 1902–1904.
Стричь языком. Говорить быстро
и многословно. Не стриги языком.
Курб. Яросл., 1990.
Строб, м. Веревочное кольцо, которым гребное весло крепится к колышку в борту лодки. Азов, Терск.,
1886.
Стробе́ска [?], ж. Глиняное
блюдо. Темник. Тамб., 1912.
Стров, м. Остров. На стровах
были шишки. Кож. Том., 1986.
Стро́ва, ж. Пища, кушанье,
какое-л. блюдо (особено жидкое).
Курск., 1848. Ворон.
Строво́к, м. Уменьш.-ласк. к
стров. Стровок был. Ничего не стало. Верхнекет. Том., 1986.
Строво́чек, м. Уменьш.-ласк. к
стров. Ворон., 1973. Курск.
1. Строг, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. строгать.
Даль.
2. Строг, м. Овод. Строги больно жалят, коням шибко плохо. Алап.
Свердл., 1987.
1. Стро́га́, ж. 1. Подвид стрекозы с тонким длинным туловищем.
 С т р о́ г а . У пана голова толстая, синяя с зеленым, а строга потоньше да подлиннее. Моск., 1968.
 С т р о г а́ . Пск., 1912.
2. Овод.  С т р о́ г а . Слепни да
строги съедят. Верхнетавд. Свердл.,
1987.  С т р о г а́ . Мышк. Яросл.,
1990.
3. С т р о г а́ . Слепень. Пауты вот,
строги есть. Строга имеется, гля
лошадей вредна. Строга ужжит летат. Шегар., Крив. Том., 1964.
4. С т р о г а́ . Кузнечик. Во поле
строга стрекочет. Алап. Свердл.,
1987.
2. Стро́га́, ж. Острога. Муром.
Влад., 1847. Яросл., Моск., Твер.,
Калин. Рыбу колят — строга; ина
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Строгальный
железная и сделаны такие суки у
ей, насажены на длинную палку.
Пск. Волхов, Ильмень, Ульян. Осенью строгой ловили, с огнем ловили: рыба ночью стоит. Куйбыш.
Сталингр., Чкал., Вят., Р. Урал,
Уральск., Вост. Закамье. Смолье горит, щука-то на огонь плывет и
ее строгой ударяют. Строгой били больших рыб. Омск. Строга с
жаброчками. Если в рыбу войдет, из
нее не выйдет. Том. Кемер. Строгой накалывают рыбу. Краснояр.
Бурят., Амур.
Бить с т р о г о́ й
(рыбу). Ловить рыбу острогой. Ночью
лучили, строгой рыбу били на Чикое. Мухорш. Бурятия, 1999. Брать
с т р о г о́ й (рыбу). То же, что бить
строгой. У кажнего сак, строга; берут тут жереха строгой. Р. Урал,
Колоть с т р о г о́ й (рыбу).
1898.
То же, что бить строгой. Пск., 1958.
Ложились на лед и строгой рыбу
кололи. Р. Урал. Том.
Сидеть на
с т р о г а́ х . Заниматься ловом рыбы острогой [?]. Ср. и Нижн. Урал,
1975.
3. Строга́, ж. Страда. Пск.
Пск., Копаневич, 1902.
Строга́ла, м. Плотник, работающий стругом (инструментом для строгания). Даль.
Тот, кто строгает
что-л. стругом. Даль.
Строгале́чник, м. Плохой
плотник, который может строгать
только доски. Симб., Даль.
Строгали́,
мн.
Муравьи.
Свердл., 1965.
Строга́лка, ж. Устройство для
строгания дерева или железа; верстак.
Даль.
Строга́ло, ср. Инструмент для
строгания дерева или металла. Даль.
Стро́га́ль, м. 1. С т р о г а́ л ь .
Рубанок. Строгаль — это струмент
такой плотницкий, колодочка деревянная, в нее железку вставляют остро заточенную; доску на-









k

до гладкой сделать — вот строгалем и строгают. Сверху строгаль
держишь и стружишь им. Моск.,
1968. Доски стругали строгалем.
Строгаль железный с ручками деревянными. Тарск. Омск.
2. Инструмент для затачивания
и выпрямления лезвия косы. 
С т р о́ г а л ь . Были еще и строгали. Красноуфим. Свердл., 1987.
 С т р о г а́ л ь . Косу отобьешь,
она загнется, строгалем поправишь.
Нижнетавд. Тюмен., 1987.
3. С т р о́ г а л ь . Мошенник, плут.
Сиб., 1854. — Доп. «Плут на все
руки», мошенник. Сиб., Черепанов,
1854.
4. С т р о г а́ л ь . Щеголь, франт,
ведущий распутный образ жизни.
Модно одеваюШенк. Арх., 1878.
щийся (носящий брюки навыпуск) человек. Тотем. Волог., 1892.
5. С т р о г а л и́ , мн. Прозвище крестьян. Гаревски-то строгали долги,
больши. Усть-Цилем. Арх., 1953.
6. С т р о г а́ л ь . Водоплавающая
птица, нырок. Волог., 1883–1889.
Строга́льна и строга́льня,
ж. Место, где окончательно отделывают, очищают кожу для особо мягких
изделий. Казан., 1856.
Строга́льница, ж. Устройство для строгания дерева или
железа; лавка с таким устройством, верстак. Даль.
Колесная
с т р о г а́ л ь н и ц а . Устройство для
строгания колесных спиц. Даль.
Строга́льный, а я , о е .
1. С т р о г а́ л ь н ы й лес. Строевой
лес. Строгальный лес — это дерево,
которое для строек идет, много из
такого леса делают. Лес всякий бывает, один на дрова идет, другой
строгальный лес, из него все строить можно. Моск., 1968.
2. С т р о г а́ л ь н а я плаха. Доска, на которой срезают сало со шкуры морского животного. Помор. Арх.,
1885.

k
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Строгальня

Строга́льня.

г а́ л ь н а .

См.

Стро-

Стро́гальщик, м. 1. Мастер,
который очищает от сала шкуры добытых морских зверей. Арх., 1885.
2. Мастер, который точит косы. Тюмен., 1981.
Строга́н, м. Сенокосное угодье.
Новг., 1995.
Стро́гане́ц, м. 1. С т р о́ г а н е ц . Нож, при помощи которого правят лезвие косы. Строганец срез называют, которым литовку срезают.
Верхнекет. Том., 1964. Тюмен.
2. С т р о́ г а н е ц . Выструганная из
толстой палки дубина. Пенз., 1824.
В руках у него был строганец, попробуй и подойди к нему. Пенз. Сарат.
3. С т р о г а н е́ ц . Кристалл горного хрусталя — кварца. Искал Ерофей
Марков дурмашки да строганцы и
нашел в той ямке золотые камышки. Урал, Бажов.
4. С т р о г а н е́ ц . Грубо обработанный (не на точильном станке) янтарь. Антари на шею накладывали.
Строганцы были антари-то; круглые топерь только, а ране строганцы — некруглы были. Пинеж. Арх.,
1974.
Стро́ганка, ж. Часть цепа — било. Большесельск. Яросл., 1990.
Строга́нок, м. Инструмент для
обработки древесины строганием,
струг. Свердл., 1965. Строганком-то
доску строжут. У дедки строганокто еще от его деда — все как новый.
Свердл.
Строганцы́, мн. Муравьи.
Строганцы — муравьи. Сейчас это
слово становится устарелым. Кимр.
Калин., 1945–1952.
Стро́ганый, а я , о е . 1. Как
с т р о́ г а н ы й . Красивого телосложения (о женщине, лошади или собаке). Мальце [словно, просто] как
строганая, Бог с ей! Колым. Якут.,
Богораз, 1901.
Стро́ганые ляжки.



а) О человеке в обтягивающей одежде. Строганые ляжки, обтянутой,
голоштанник. Даль. б) О человеке в
брюках, одетом, как господин. Покр.
Влад., 1910. в) О человеке, относящемся к привилегированным слоям
общества. Господ называют: строганые ляжки. Покров. Влад., 1910.
2. Культурный, светский (о человеке). Ветл. Костром., 1944.
Стро́гань, ж. Строгость. Пск.,
1968.
Строга́нье, ср. Действие по
глаг. строгать (в 1-м знач.), соскабливанье сала со шкуры убитого морского
зверя. Помор., 1953.
Строга́тель, м. Рубанок. Строгать — строгателем, рубанок, рубаночек. Шершебель и есть строгатель. Большеук. Омск., 1993.
Стро́гатый, а я , о е . Строганый. Он не строгатый. Пенз., 1952.
Строга́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. С т р о г а́ т ь харавины. Снимать слой сала со шкуры какого-л. (обычно морского) животного. Строгальная плаха — доска, на которой строгают харавины.
С т р о г а́ т ь
Помор. Арх., 1885.
кого-л. (животного, шкура которого
обрабатывается). Я строгал нерп, а
сало клал в бочки. Арх., 1912.
2. Перех. Точить, отбивать (косу).
Пинеж. Арх., 1961. Я ране-то строгать не умела, плохо я косила.
Арх.
С т р о г а́ т ь чем-л. А мы
строжем стойку напилком. Пинеж.
Арх., 1961. Раньше-то косы напилком строгали. Арх.
3. Перех. Косить (траву). Строгай
траву-то, где научила. Строгать
или косить — все одно это — косить.
Пинеж. Арх., 1973.
4. Неперех. Падать, сыпать (о густом снеге). Снег строгат и строгат. Р. Урал, 1976.
5. Неперех. Быстро, резко говорить.
Пск. Осташк. Твер., 1855.
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Строгий
6. Перех. Долго корить, бранить
кого-л. У меня девочки жили на
квартире, да плохая у них воспитанность была. Как приедут отецмать, так зачнут строгать их. Баган. Новосиб., 1979.
1. Строга́ться, несов. Заниматься строганием, изготавливая
что-л. Перестань строгаться-то;
только сор один. Перм., 1856. Виталий строгался. Ср. Урал. Сев.-вост.
Башк. АССР.
2. Строга́ться, несов. Остерегаться, осторожничать. Народ низенький, коренастый, задорный. Надувши купца, строгаются. Брян. Орл.,
1898.
Строга́ч, м. Приспособление для
чистки, обстругивания копыт у лошадей. Примеришь лошади подкову и
чистишь копыта таким приспособлением — строгач называется. Яшк.
Кемер., 1986.
1. Стро́гивать, несов., перех.
Состругивать верхний слой чего-л.
Фуганком все строгивают, чтоб
гладко было. Параб. Том., 1964.
2. Стро́гивать, несов., неперех. С т р о́ г и в а т ь с места. Уходить, трогаться с места. Поздно, поздно (пришел), куда убегал? Не надо
было с места строгивать. Р. Урал,
1976.
Стро́гий, а я , о е . 1. Серьезный. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
 С т р о г о́ й . Строгой, в руках все
держал. Том. Том., 1995.
2. Настойчивый. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
3. Злой, имеющий привычку драться, бить, жестокий (о человеке). Мужот строгий был, и бил все, а я
все жила. Пинеж. Арх., 1971. 
С т р о г о́ й . Он был строгой такой,
поколачивал ее. Среднеобск., 1986.
4. Норовистый, не подпускающий к
себе близко; способный сильно ударить, поранить кого-л. (о лошади, корове, овце). Есть строгие коровы, бо-

дацкие. Клин. Моск., 1910. У нас корова строгая, ее трудно доить. Овца строгая, ягненку не дается пососать. Моск. Яросл. Строгую лошадь поднимают под брюхо распорами, чтоб не била, когда куют.
Дон. Ежели конь шибко строгий,
то его плетью промеж ушей по лбу
бьют. Р. Урал. Строгая какая курица, всех клюет и петуха. Кокчетав.
Иркут.
Необъезженный (о коне).
Р. Урал, 1976.
5. Сильно сопротивляющийся, трудноудерживаемый; способный поранить острыми плавниками (о рыбе).
Жерех — строгая рыба. Сазаны-то
строги больно. Сома мало ловят,
когда станет тепло потому, что
он очень строгий и рвет снасть.
Р. Урал, 1976.
6. Требующий осторожного обращения, имеющий острые режущие края
(о ноже и т. п.). Этот ножик строгий, как раз руку обрежешь. Даль.
7. Заставляющий повиноваться, почувствовав боль (о конской упряжи).
С т р о́ г и й отОбл., Бурнашев.
вет. Прием направления лошади удилами (во время беговых состязаний).
«Строгий ответ.. значит перевод удилов справа налево или слева направо. Это делается в тех случаях, когда лошадь сильно упирается в удила, т. е. не чувствует во рту удил».
Обл., Бурнашев. С т р о́ г и й мундштук. Приспособление в конской урпяжи, заставляющее лошадь повиноваться, причиняя ей сильную боль.
Даль.
8. Жадный. Вот какая строгая баба: не дала и хлеба. Молвот. Новг.,
1995.
9. Работящий, дельный. Спас.
Пенз., 1923.
10. Расторопный, бойкий. Пск., ОсПонятливый.
ташк. Твер., 1855.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
11. Прямодушный. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.

k





k
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Строгность

12. Быстрый, стремительный (о ручье). Весенний ручей строгий был, с
шумом, бурный. Пинеж. Арх., 1964.
Стро́гность, ж. Строгость.
Луж. Петерб., 1871.
Строгну́ть, сов., неперех.
Сре́зать стружку, щепу с чего-л., сострогать. Строгни кромку доски, на
этом месте держит (широка). Даль.
Стро́го, нареч. 1. С усердием, хорошо (делать что-л.). Как строго врачи лечут это болесь! Омск., 1968.
2. С т р о́ г о хотеть чего-л. Очень,
сильно (хотеть чего-л.). Какой-то
мужчина выпить строго хочет,
а магазин закрыт. Любыт. Новг.,
1968.
Строговьё́, ср. Деревянная рукоятка остроги. Пск., 1912. Строга — вилы такие на щук, весной щук
бьют; железный гребень насажен на
строговье. Пск.
Строголю́ха, ж. О строгой
женщине. Мати была така строголюха. Ругает, да надерет нас; пойдет да всем очередь даст. Пинеж.
Арх., 1917.
Строго́нький, а я , о е . То же,
что строгий (в 4-м знач.). Эта лошадь
строгонька, не подходи сзаду. Даль.
Стро́гость, ж. С т р о́ г о с т ь
дать. а) Прочитать наставление. Пинеж. Арх., 1958. б) Наказать за непослушание. Ты ему строгость дай, а
че он балует. Омск., 1972.
Строгота́, ж. Строгое отношение к чему-л., строгость. Счас така
строгота: на кажну рыбу охранник.
Кабан. Бурят. АССР, 1989. Давать
с т р о г о т ы́ . Строго спрашивать с
кого-л.; наказывать. Давай мальцам
строготы. Духовищ. Смол., 1914.
Строго́хонько, нареч. Ласк.
Довольно требовательно, взыскательно, без снисхождения, послабления.
Меня строгохонько обыскали, всего
обшарили. Даль.



Строгу́н, м. Приспособление для
очистки коры с бревен, струг. Строгуны таки залезны штуки с ручками.
Раньше лес корили строгунами, така остра пластинка с двумя ручками. Пинеж. Арх., 1975.
Строгуне́ц, м. 1. То же, что
строгаль (во 2-м знач.). Подпилок —
строгунец, которым литовку натачивают. Параб. Том., 1964.
2. Стебель крупного щавеля. Пошех. Яросл., 1849.
Строгуно́к, м. Годовалый жеребенок, которому подстригают гриву и
хвост. Дорогоб. Смол., 1927. Брян.
Стро́дный, а я , о е . Двоюродный. Иркут., 1970.
Стро́ды, мн. Страдная пора,
страда. Калин., 1941. Севба, лето,
потом строды, потом пойдет восень. Пск. Ржаные с т р о́ д ы . Время уборки озимых культур (ржи, пшеницы и т. п.). Ржаные строды проходют — жать надо. Пск., 1958. Себеж. Великолукск. С т р о́ д ы пришли. О наступлении страды. Строды пришли: и жнем и сено убираем. Пск., 1958. Яровые с т р о́ д ы .
Время уборки яровых культур (яровой
пшеницы, льна, картофеля и др.). Лен
тягают, картошку роют — ти яровые строды. Пск., 1958. Различают ржаные и яровые строды. Себеж.
Великолукск.
1. Строеви́к, м. Лошадь, предназначенная для кавалерии. Лошадь
для службы — строевик. С конем
являлись служить, со строевиком.
Амур., 1983.
2. Строеви́к, м. Прямой, ровный строевой лес. Видел кедру один
раз (вершину сломило и там выросли отростки). Двенадцать штук
насчитал и все строевики: ровные!
Красота! Курагин. Краснояр., 1967.
1. Строево́й, а́ я , о́ е .
1. С т р о е в о́ й , м., в знач. сущ.
Строевой лес. Надо строевой пи-







Строж
лить, за ледянкой строевой на
постройку пилить. Тевриз. Омск.,
1993.
2. С т р о е в о́ й обруч. Временно
накладываемый обруч при изготовлении ушата, кадки, чана и т. д. Бурнашев. Строевой обруч (у кадушников)
временный, лишь для сборки клепок
и установки их. Даль.

2. Строево́й, а́ я , о́ е . Деловой, опытный, знающий. Асбест.
С т р о е в о́ й муСвердл., 1987.
жик. Дед-от мой строевой мужик
шибко был. Они все мужики строевые. Асбест. Свердл., 1987.



Строё́к, м. 1. Укладка из десяти
снопов ржи или льна. Калин., 1972.
2. Гриб строчок. Стройки — грибы
почти одной породы со сморчками,
но поменьше их: похожие на еловую
шишку. Бурнашев. Кверху строек,
как наперсточек, на вид он все больше тоненький, у него длинный корешок, макушка до самого низа его покрыла. Это самый ранний гриб, говорят: — Стройки пошли, пора овес
сеять. Моск., 1968.
Строе́ние и ь е , ср. 1.
С т р о е́ н ь е . Строительная работа,
стройка. Бывало строенье частое
было. Моск. Моск., 1901.
2. С т р о е́ н и е . Строительный материал. Кемер., 1976. Сосна — строевой лес. Из него можно любо строение делать — плаху, тесину. Том.
Том. Деревянное с т р о е́ н и е . Дерево как строительный материал. Рига, так называемая, слагалась из
строения деревянного. Кемер., 1976.
3. Хоромное с т р о е́ н и е . См.
Х о р о́ м н ы й .



Строе́нка и строё́нка, ж.
1. Строительные работы, возведение
здания.  С т р о е́ н к а . Перм.,
1923.  С т р о ё́ н к а . Дом-то новый, строенки-то еще много. Первоурал. Свердл., 1998.
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2. С т р о е́ н к а . Устройство, строение домов и подсобных помещений.
Перм., 1923.
3. Собир. Строения, жилые или служебные помещения. Перм., 1923.
Стро́енный, а я , о е . С т р о́ е н н ы й с чем-л. Смешанный, растворенный [?]. Напою я тя от вина с вонями строенного. Даль [с вопросом к
знач.].
1. Строе́нный, а я , о е .
С т р о е́ н н а я соха. [Знач.?]. Дуб
идет на строенную соху. Р. Урал,
Малеча, 1976.
2. Строе́нный, а я , о е .
С т р о е́ н н ы й лес. Строевой лес.
Оренб., 1849.
Строено́жить, сов., перех.
Связать ноги, стреножить (коня). Ну,
он строеножил [коня]. А он не то
пошел и запнулся, и упал. Том. Том.,
1995. Мухорш. Бурят.
Стро́еный,
ая,
ое.
С т р о́ е н ы й дом. Бревенчатый дом.
Строеный дом из бревен рубят. Ордын. Новосиб., 1965.
1. Строе́нье. См. С т р о е́ н и е .
2. Строе́нье, ср. 1. Повторение трижды какого-л. действия, движения. Даль.
2. Соединение чего-л. из трех частей. Даль.
Строе́ньишко, ср. Пренебр.
Постройка. Дрянное строеньишко.
Даль. Мещов. Калуж., 1916.
Строеря́живать, несов., перех. Соединять, скручивать три свитые пряди конских волос для изготовления аркана. Гриву и хвост у лошадей обрезали весной. С вьюшки
вили волосяной аркан на крючок, а
затем несколько свитых прядей сувоеряживали, строеряживали — свивали в нужной крепости аркан. Притоболье, Забайкалье, 1992.
Строж, м. Сосновый лес с мелкослойной крепкой древесиной. Волог.,
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Строжае

1883–1889.

Строжа́е,

сравн. ст. нареч.
Строже. Сольвыч. Волог., 1912.
Шенк. Арх. Сейчас еще строжае
стало. Перм.
Строжа́льщик, м. Ловец рыбы
острогой. У нас много строжальщиков весной. Волхов, Ильмень, 1969.
Стро́же, сравн. ст. нареч.
Внимательнее (смотреть, слушать).
Р. Урал, 1976.  С т р о ж е́ й .
Влад., 1901–1933. Раньше было
С т р о́ ж е
строжей. Верхнелен.
наслушивать. Слушать более внимательно. На сторожах строже наслушивай. Р. Урал, 1976.
С т р о́ ж е
стоять. Быть внимательным, стоя
на страже. Строже! Строже стой!
Р. Урал, 1976.
Строже́е и строже́й, сравн.
ст. нареч. Более строго, не допуская
отступлений от принятых норм поведения.  С т р о ж е́ е . Моск. Моск.,
С т р о ж е́ е вести кого-л.
1901.
Больше требовать соблюдения правил поведения у кого-л. Одна похайка: строжее вести нас надо. Твер.
Твер., 1910.
Стро́жесть, ср. Строгость.
У своей матери никогда не заметишь строжести. Пск., 1952.
Держать в
Гавр.-Ямск. Яросл.
с т р о́ ж е с т и кого-л. Мать-то нас
в строжести держала. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1990.
Строжи́ть, несов., перех. и
неперех. Ловить рыбу острогой. Вост.
Закамье, 1947. Старорус. Новг.,
С т р о ж и́ т ь строгой.
Краснояр.
Строжат [рыбу] строгой с огнем ночью. Строрус. Новг., 1995.
1. Стро́жи́ть, несов., перех. 1.
С т р о́ ж и т ь . Строгать что-л. Пинеж. Арх., 1975. Холмог. Арх., 1907.
С т р о́ ж и т ь чем-л. Ножом строжут, гладят в одну сторону. Отешут дерево, срубят и строжут. Пинеж. Арх., 1975.













2. С т р о ж и́ т ь . Точить косу напильником. Стойка косит, за день
затупится, вот ее и строжат. Пинеж. Арх., 1960.
С т р о ж и́ т ь
чем-л. У нас трожат стойку напильником. Пинеж. Арх., 1960.
3. С т р о́ ж и т ь . Вырезать, резать
что-л., расщепляя пласты (дерева) ножом, пилой. Варды из лучины; строжут (лучину) да верши плетут. Пинеж. Арх., 1958.
С т р о́ ж и т ь из
чего-л. Плахи-то строжим из бреВытесывать что-л. (из ствола
вен.
дерева). Из дерев сосновых напилят,
строжут, колоду сделают. Пинеж.
Арх., 1959.
Стро́жить в глазу. Об
ощущении боли при глазной болезни.
Строжет в глазу, настрогало бельмо. Черепов. Новг., 1910.





k



2. Стро́жи́ть, несов., перех.
и неперех. Следить за чьим-л. поведением, держать кого-л. в строгости; строго воспитывать, наставлять.
 С т р о́ ж и т ь . Строжу — проявляю строгость. Осташк. Твер., 1910.
Пять внуков-то у него, строжит
их, а любит. Новг. Без батьки-то
некому было строжить, вот и вырос экой дурак. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин. Слов. Акад. 1963 [простореч.].

С т р о ж и́ т ь . Холмог. Арх.,
1907. Свердл. С т р о ж и́ т ь . Строго выговаривать, ругать. Всяк свою
огороду знал. Кто худо следил за
огородой, так строжили. Каргоп.
Арх., 1971. Свекор был хороший,
не строжил. Арх. Опять прибежали, давай строжить да уговаривать. Урал. С т р о́ ж и т ь . Давать какой-л. наказ, строго требовать что-л. Вдовец уж парня строжит: — Люби Окулину! Терск. Мурман., 1958. С неопр. формой глаг.
Строго приказывать делать что-л.
или запрещать делать что-л. 
С т р о́ ж и т ь . Я се девку строжу
хлеб съесть. Любыт. Новг., 1981. 
С т р о ж и́ т ь . Отец-то строжил,
ведь, чтобы никуда не ходить. Со-

k

k

k
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Строжкий

k

ликам. Перм., 1853. С т р о́ ж и т ь .
Стараться сделать кого-л. строгим,
выдержанным. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
С т р о́ ж и́ т ь кого-л. Держать кого-л. в строгости, угрожать
наказанием, ругать.  С т р о́ ж и т ь .
Не пьет он, строже она его. Тихв.
Ленингр., 1970. Кажной день его и
строжит, да ен не больно боится.
Пудож. КАССР.  С т р о ж и́ т ь .
Детей надо строжить. Волог., 1896.
Я вот все строжу его, все ругаю,
чтоб не курил. Мать-то строга
у них, у внуков-то, строжит их.
Арх. Его никогда никто не строжил, ну вольницей и вырос. ВоС т р о ж и́ т ь
лог. Колым. Якут.
кого-л. за что-л. Ругать, выговаривать
за какой-л. проступок. Ведь, их самих
за то строжат. Шенк. Арх., Архив
АН. С т р о ж и́ т ь кому-л. пальцем.
Грозить, угрожать кому-л. Строжит
ей пальцем, не возьмем тебя. Пинеж. Арх., 1963. С т р о ж и́ т ь над
кем-, чем-л. а) Быть бдительным, наблюдая за кем-, чем-л.; стеречь кого-л.
Волог., Даль. б) Строго вести себя с
кем-л., держать кого-л. в руках; кричать, ругать кого-л. Влад., 1853. Волог.
3. Стро́жить, несов., перех.
Ожидать, караулить кого-, чего-л.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Архирей разрешил венчать, а бывший
муж узнал, стоит строжит. Комарич. Брян.









Строжи́ть, несов., перех.
С т р о ж и́ т ь рыбу. Ловить рыбу
острогой. Весной строжат рыбу.
Строжат рыбу — строгой ловят.
Волхов, Ильмень, 1939.
Стро́житься, несов. 1. Проявлять строгость, вести себя строго, сурово с кем-л. Южн. Сиб., 1930. Новосиб., Том., Кемер. Слов. Акад.
1963 [простореч.].  С т р о ж и́ т ь с я . Нерч. Забайкалье, Боголюбский. Архив АН.
Принимая строгий вид, начинать обращаться с кем-л.

k



более строго. Сиб., 1968.
С т р о́ ж и т ь с я на кого-л. Сердиться, ругаться на кого-л.; угрожать наказанием. На вас строжатся. Том., 1852.
Девушки посмотрят, как ты на бабу строжишься. Том. Я все на своих
деток строжилась: если окошко, посуду побьете, приеду — прибью. Новосиб. С т р о́ ж и т ь с я над кем-л.
То же, что строжиться с кем-л. Он
начал над евреем строжиться, да
его застрелили. Том., 1955. Она говорит: — Не поеду на зиму к ним,
строжутся они надо мной. Грят:
— Завтра же суши сухари, завтра
же за нами потопашь. Том. Ты надо мной не строжься. Вызвали в
контору, да там долго строжились
над ним. Кемер. С т р о́ ж и т ь с я с
кем-л. Сурово обращаться с кем-л.,
ругать, угрожать, запугивать. Бабы
убежали с покоса: он с ними строжился. Крив. Том., 1964.
2. Остерегаться, бояться чего-л.,
осторожничать. Птица строжится,
слететь хочет. Даль. Шел не строжился и попал в яму. Не строжился — не остерегся. Пск. Пск., 1902.
Дичиться, сторониться кого-л. Лошадь строжится (пугается, боится,
навострила уши, беспокойна). Даль.
С т р о́ ж и т ь с я на кого-л. Сторониться кого-л. (обидевшись на него
или замышляя что-л. недоброе против него). На тебя сосед строжится (сердится, дует, не доверяет или
замышляет). Сиб., Даль.
Стро́жка, ж. Заячья тропинка,
проложенная по снегу. Строжка была глубокой, и идти по ней было тяжело. Я против, чтобы на строжках
ставить петли. На строжках зайцев стрельбой надо ловить. Забайкалье, 1980.
Стро́жкий, а я, о е; с т р о ж о́ к . 1. Осторожный; пугливый. Судог. Влад., 1851. Чуткий, пугливый,
осторожный (о животном). Сайгак чересчур пуглив и робок или, как гово-



k

k
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Строжкость

рят казаки, строжок, когда увидит
охотника — трусливее всякого зверя
и птицы. Р. Урал, 1976.
2. Горячий, норовистый (о лошади).
Казан., 1894.
Стро́жкость, ж. 1. Осторожность, бдительность. Симб., Даль.
2. Строгое, требовательное отношение к кому-, чему-л. Симб., Даль.
Моск.
Строжнево́й,
а́ я,
о́ е.
С т р о ж н е в о́ й невод. То же, что
стрежевой невод. Тамб., 1858.
Стро́жничать, несов., неперех. Проявлять строгость, вести себя
строго, сурово с кем-л. Чтой-то он
теперь у нас строжничает: раньше
таким не был. Шуйск. Влад., 1912.
Стро́жность, ж. Строгость.
С т р о́ ж Чулым. Новосиб., 1979.
н о с т ь над кем-л. Строгое обращение с кем-л. Нет строжности над
людями. Чулым. Новосиб., 1979.
Строжо́вый, а я , о е . С мелкослойной крепкой древесиной (о
сосне, сосновом лесе). Волог., 1883–
1889.
Строжо́к, м. 1. То же, что строганок. Камен., Режев. Свердл., 1998.
2. Выструганная палочка, используемая как метка при долблении лодки. Из коры делают строжки. Они
вроде палочек, они снизу и остаются навсегда. Они в лодке в дырочки
вставляются, чтоб знать, докуда
долбить лодку. Среднеобск., 1986.
3. «Какой-либо отличительный знак,
признак». У те новый строжок с рогожкой? Р. Урал, Малеча, 1976.
Строи́ловка, ж. Строительная
площадка, стройка. На строиловке дрова-то берет. Нижнетурин.
Свердл., 1998.
Строи́льня, ж. Недавно построенное здание, постройка. Тут вот за
нашей усадьбой строильни ладят,
три уже построены. На горе стро-



ильню видели, клуб это. Вон у той
строильни. Талицк. Свердл., 1987.
Стро́ильщик, м. Неодобр. Плохой строитель, зодчий. Даль.
Строи́тель, м. Червяк, строящий себе жилище из ракушек и песчинок. Ростов. Яросл., 1990. Намывать с т р о и́ т е л я . Заготавливать
червей для наживки, промывая речной песок. Надо намыть строителя.
Ростов. Яросл., 1990.
Строи́тельница, ж. Пчела,
выделяющая железами восковые пластинки и строящая из них соты. Строительница делает ячейки.
Строительницы запечатают мед.
Кубан., 1973.
Стро́ить, несов., перех. 1. В соС т р о́ и т ь в крюк. Сочетаниях.
единять бревна, составляющие угол
сруба, вставляя их в квадратные пазы.
С т р о́ и т ь в столбы. То же,
что строить в крюк. Демян. Новг.,
С т р о́ и т ь в чашку. То же,
1995.
что строить в крюк. На бревне вырубается чашка, а другое бревно в
нее вставляется. Строили в чашку, углы большие. Крестец., Окулов.
Новг., 1995.
С т р о́ и т ь кругляшом. Строить дом из грубо обработанКолодных бревен. Хабар., 1983.
цы стро́ить. Гадать во время Рождества и Святок, выкладывая из лучины
подобие маленького колодца. Пошех.
Яросл., 1986.
2. Изготавливать, шить, мастерить
одежду, обмундирование и т. п. (в
большом количестве). Даль. Дон.,
1929. Слов. Акад. 1963 [устар.].
С т р о́ и т ь на кого-, что-л. Строить
на полк мундиры, шинели, ранцы и
пр. Он на больницу строил тюфяки,
кровати. Даль.
3. Заготавливать, припасать необходимый для работы инвентарь, материал и т. п. Строить снасти, невода.
Даль.
4. Готовить (еду). О Господи,
и пироги-то строить некогда!
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Р. Урал, 1976. Ребята сами строют,
я на работе. Вкусно-то как строила
мать. Талицк. Свердл. С т р о́ и т ь
ужин (завтрак, обед). Готовить блюда на ужин, обед и т. п. Что, ужин
строить будете? Талицк. Свердл.,
1987.
5.
Устраивать,
организовывать
что-л. Слов. Акад. 1822. Даль.
Борьбу с т р о́ и т ь . Устраивать
состязания по борьбе. Таких игров
нету теперь. Борьбу строят. Ловкий я был бороться. Параб. Том.,
С т р о́ и т ь дом. Управлять
1983.
хозяйством, распоряжаться, быть главой дома. Даль.
С т р о́ и т ь порядки. Создавать какой-л. общественный порядок и определять действия
по поддержанию этого порядка. Даль.
С т р о́ и т ь проказы. Шалить, проказС т р о́ и т ь что-л.
ничать. Даль.
к какому-л. событию. Готовить, приготовлять. Он что-то к празднику
строит, чай гулянье в саду будет.
С т р о́ и т ь чудеса. СоздаДаль.
вать, устраивать нечто необычное, чудесное. Даль.
6. С т р о́ и т ь кого-л. Настраивать, убеждать кого-л. делать что-л.,
подговаривать. Пск., Осташк. Твер.,
Аноху стро́ить. Притворять1855.
ся глупым, дураком, простаком. Сиб.,
1965. Балясы стро́ить. Болтать, шутя, пустословить. Пск., 1969. Дурака стро́ить над кем-л. Обманывать,
вводить в заблуждение кого-л. Ты напрасно дурака строишь надо мной,
я все равно знаю. Ты наверно над
нами дурака строишь. Груз. ССР,
1977. Душу стро́ить. Совершать заупокойную службу по кому-л. Даль
[стар.]. Кабалы стро́ить. Заводить
интриги. Колым. Якут., 1901. Кадрили стро́ить (над кем-л.). Капризничать; важничать перед кем-л. Мой камора гроша стоит. Надо мной кадрили строит (частушка). Переслав.
Яросл., 1986. Капрызы стро́ить. Капризничать. Когда ребенок начнет
капрызы строить, говорят, фокус-
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ничат, фокусник. Зырян. Том., 1986.
Кондрики (кондриков, кондрюки,
кондрюков) стро́ить. Шутить, дурачиться; проделывать что-л. необычное, пускаться на какие-л. проделки. Чего кондрики строишь, проделки всякие? Дон., 1975. Коники
стро́ить. Капризничать. Над матерю выкаблучивается, коники строит, то не так и это не так. Дон.,
1975. Куражи стро́ить. Капризничать (о челевеке и животном). Барсик сегодня с утра куражи строил.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1986. Лопарики
(лопариков, лопарика) стро́ить. Дурачиться, разыгрывать кого-л.; обманывать. Охотники и рыбаки мастера
строить лопарики. Дон., 1975. Лясы стро́ить. См. Л я́ с ы . Рикошеты стро́ить. См. Р и к о ш е т . Смехи
стро́ить. См. С м е х . Стро́ить из себя Ивана. См. И в а н . Стро́ить из
себя прецендуру. Вести себя важно,
высокомерно. Ну чё строишь из себя
прецендуру какую-то? Велика птица! Венгер. Новосиб., 1979. Стро́ить
чудака. Изощренно мучить, издеваться над кем-л. Белые строили чудака,
топили попов. Усть-Ишим. Омск.,
1993. Фигли стро́ить. а) Льстить.
Нижегор., 1850. б) Обманывать. Нижегор., 1850. в) Шутить, дурачиться.
Арх., 1885. Хыхоньки стро́ить. Заговаривать, кокетничать с кем-л. Ты хыхоньки не строй с имя. Омск., 1972.

Стро́иться, несов. В сочетаниях.
С т р о́ и т ь с я кругляшом. Выстраиваться из грубо обработанных
бревен (о доме). Этот дом строился кругляшом, потому что продольных и поперешных пил не было, а
Ховсе топором. Хабар., 1983.
дом с т р о́ и т ь с я . Быстро строить
что-л. С мужикам-то ходом строились. Новг., 1995.
1. Строй, м. 1. Стройка, строительство. У нас чечас новый строй.
Кемер., 1973.
2. Строевой лес, заготовленный для
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строительства. Арх., Даль.
Определенное количество заготовленного
строевого леса. Арх., Даль.
3. Ряд домов, строений. Два строя
делают улицу. Лучшая в строю изба. Даль. В Поддорье строй-то прибавился, из нашей деревни и то
уехадчи туда. Поддор. Новг., 1995.
Стоять с т р о́ е м . Стоять один за
другим ровно, в одну линию (о домах). Дома строем стоят. Даль.
Стоять в с т р о ю́ . То же, что стоять
строем. Даль.
4. Этаж дома. Волж., 1856.
5. Фольк. Хозяин дома. «В сказке:
Строй; слово это обращено в собственое имя мужика домостроя, хозяина».
Даль.
6. Палка с соломенной метелкой на
конце, по которой стекает пивное сусло из большого чана в низкий ушат.
Шенк. Арх., 1854. Наложи-ка на
метелку-то на строй. Арх. Соломенная метелка, веничек, сквозь прутья которого пропускают сусло. Арх.,
Даль.
7. Система убеждений, мнений, понятий кого-л. У каждого свой строй
в голове. Даль.
8. Ручным с т р о́ е м . Вручную
(делать что-л.). До 47-го (года) носили ручным строем. Аннин. Ворон.,
1967.
9. Нищий, убогий. Влад. Влад.,
1852. Влад., Волог.
10. Калека, урод. Влад., 1820.
С т р о́ е м сделать кого-л. Изуродовать кого-л. Влад., 1820.
2. Строй, м. Дядя по отцу.
Южн., Зап., Даль [стар.].
Стро́йба, ж. Строительство,
стройка. На стройбу давали средства. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Стро́йка, ж. 1. Крестьянская
усадьба: дом и хозяйственные постройки. Это моя стройка стоит, а
та его. Калин., 1968. Все огнем пышет, не могли ничего сделать, пого-
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рела у него вся стройка. Галич. Костром.
2. Площадь, занятая какими-л.
постройками; застройка. Строили
усадьба к усадьбе. Одну усадьбу
оставляли пустую, чтобы не было
сплошной стройки. Ряз., 1955.
3. Памятник — триумфальная арка.
Когда царь проезжал на Урал, где он
проедет, там стройка ему. Р. Урал,
1976.
4. Строевой лес. Стройка — это лес
строевой, он на стройку шел. Мы
раньше сами стройку из леса возили, надо избу строить — вот и везем. Моск., 1968.
Стро́йки, мн. Грибы сморчки.
Грибы [какие?]. Яросл.,
Даль.
Яросл. слов., 1990.
Стро́йничать, несов., неперех.
Делать, изготавливать что-л. — Что
ты стройничаешь? — Да вот грабли
делаю. Волог., 1862.
1. Стро́йный, а я, о е.
1. С т р о́ й н ы е квартиры. О многоквартирном доме, построенном за
государственный счет. А в совхозе
нет стройных квартир. Большеук.
Омск., 1993.
2. Высокий, хоршо сложенный
(человек). Стройный человек — это
длинный как жердь, высокий, красивый. Пинеж. Арх., 1973.
3. Ловкий, мастер на все руки. Боров., Мещов. Калуж., 1916.
4. Упрямый (о человеке). А у нас
это баба была стройна, так ить нарошно пошла впереди коров. Медвежьегор. КАССР, 1970.
5. С т р о́ й н а я земля. Плодородная земля. У кого земля стройная
была, сеяли гречиху. Башк. АССР,
1970.
Стройняко́м, нареч. Прямо.
Дорога стройняком так и идет на
Благовещенск. Амур., 1983.
Стро́йщик, м. Тот, кто убеждает, настраивает кого-л. на что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
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1. Строк, м. 1. Отрезок, промежуток времени, обычно назначенный, установленный для исполнения
чего-л.; срок. Перм., 1856. «Строк»
в речи молодежи редко встречается. Перм. Яросл., Волог., Арх.,
Олон., КАССР, Новг., Азерб. ССР,
Свердл., Тобол., Омск. Ты мне тут
строк не устанавливай! Позднее
были строка указаны. Том. ИрВ строк
кут., Бурят., Сиб.
(сделать что-л.). Вовремя. Перм.,
1914. В строк не заплатишь налог, под суд отдают. Арх. (Дать)
с т р о́ к у (какое-л. время, на какое-л.
время) кому-л. Дать время для совершения, изготовления чего-л. Вот
тебе строку неделя. Перм., 1856.
На десять дней строку дали. Арх.
А ежели б дал он нам строку на
три месяца. А й я да в три месяца А как съезжу я к чисту полю,
а как я сберу дружинушку хоробрую
(былина). Олон. Омск. Старик просил дать ему строку сколь-нибудь.
Дай строку на три года. Том.
Дать с т р о́ к у до чего-л. Дать время до какого-л. события. Три дня
дали строку до свадьбы — погуляй
еще! Онеж., Смирнов. На с т р о к .
На определенное, ограниченное время. Перм., 1914. Брали на долгий
строк. Шегар. Том. Взял деньги на
строк. Сиб. Продолжить с т р о к .
Продлить время для исполнения обещания. Он грит, не беспокойся, я
тебе строк продолжу. Большереч.
С т р о́ к и изойдут
Омск., 1993.
чему-л. Об окончании времени, предназначенного для чего-л. А й покамест не изойдут строки тому пиру
княженицкому, А не имеем мы право
отпереть кабака да запустить теСтрок
бя. Онеж., Гильфердинг.
от чего-л. до чего-л. Вот строк от
Петрова дня до Ильина. Усть-Ишим.
Отсрочка. Беломор.,
Омск., 1993.
Марков. Примор. Арх.
Большой
строк высидел кто-л. Продолжительное время, долго кто-л. просидел, про-
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был где-л. Ты уж болькё большой да
строк ныне высидел. Печор., Ончуков.
2. Определенный заранее момент,
час, день и т. п. для наступления
чего-л. (встречи, платы и т. п.). Златоуст. Урал, 1924. Скоро строк.
Арх. Омск., Том. Знают строка
[рыболовы, охотники], кода добываНе к с т р о́ к у
ют. Верхнелен.
кому-л. Не к назначенному, установленному времени. Им не к строку. Параб. Том., 1964.
Последний с т р о к для чего-л. Крайний, предельный срок для наступления чего-л. Егорьев день — последний строк для вскрытия реки. ТуС т р о к вылун. Иркут., 1918.
ходит (вышел) у кого-л. (кому-л.).
Приходит время, пора (делать что-л.).
Вам уж и строк выходит, скоро
уедете. Пинеж. Арх., 1960. Когда
строк у него вышел, ему надо было идти жить в обчежитие. Большеук. Омск. Давай будем соображать,
как бы нам отсюда удрать, покамест нам строк не вышел. Колпаш.
С т р о к пришел (придет). а)
Том.
О времени, когда начинается предусмотренное ранее действие, событие.
Придет строк, тогда все пойдут
в бор. Верхнекет. Том., 1964. Когда
рожать пора, говорят, что строк,
край пришел. Омск. Строк придет,
мать идет работать. Пинеж. Арх.
б) О наступлении назначенного времени (выполнения обещания, расплаты). Придет строк, а у меня денег нет. Большереч. Омск., 1993.
С т р о к пропадет (пропал). Пройдет
время, срок исполнения чего-л. Шубу
снесут и выкупают в строк. Строк
пропадет и вещь пропадет. Пинеж.
Арх., 1959. Предполагаемый момент
смерти. Не дожил до строку. Ишим.
Тобол., 1810.
3. Время непостоянного пребывания, проживания где-л. Том. Том.,
В с т р о к а х жить [удар.?].
1995.
Жить где-л. временно. Омск., 1972.
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С т р о́ к о м жить. Жить где-л. временно. Я вот у Александра Иваныча
зиму строком жил. Том. Том., 1995.
4. Время, назначенное судом для
пребывания кого-л. в заключении. Пинеж. Арх., 1972. Тарск. Омск.
Жить в с т р о к у́ . Находиться в
ссылке. А он еще в строку жил.
Чулым. Новосиб., 1969.
Строк
кому-л. Время, назначенное для пребывания в заключении кого-л. Ей был
строк двадцать шесть лет ли семь.
С т р о к отТарск. Омск., 1993.
быть. провести в заключении время,
определенное приговором. Ай, нам бы
только строк отбыть (в тюрьме).
С т р о к а́ поТарск. Омск., 1993.
отбыть. То же, что строк отбыть.
Люди-то все нездешние, поотбывали строка-то, да и разъехались по
домам. Пинеж. Арх., 1972.
5. Поденная работа по найму.
Перм., 1856. Свердл. Которы бедны,
жили в строках, у хозяев нанимались на строк. Омск. Кемер., Прибайкалье, Сиб.
В с т р о к идти
(пойти, наниматься). Пошел в строк.
Тобол., 1895. Ср. Урал. Я в строк
пошел, тринадцать рублей отрабатывал. — Куда у вас парень ушел? —
Да в строк работать. Новосиб. Забайкалье, Бурят. В с т р о к отдавать (отправлять, подряжать) кого-л.
Отдали-ли че-ли парня-то в строкот? Шадр. Перм., 1897. Бывало,
мать меня подрядит в строк — все
выберет семенами. Перм. Из школы после этого отправили в строк
робить. Свердл. Моего мужа отец
в строк отдавал, в работники, за
ето деньги получал помесячно. Кемер. Отец помер, братишку в строк
отдали, а я у евреев прислугой быВ с т р о к а́ х
ла. Бурят. АССР.
держать кого-л. Иметь в работниках
кого-л. В строках держали работВ
ника по два. Кож. Том., 1964.
с т р о к а́ х жить. Работать по найму,
живя у хозяина. В строках жил, у богачей. Бурят., 1999. В с т р о к а́ х



















работать (батрачить). То же, что в
строках жить. Батрачили в строках. Сев.-Вост. Башк. АССР, 1961.
Братан-то мой в строках побатрачил, спинушку погнул. Кабан. БуВ с т р о к а́ х ходить.
рят. АССР.
То же, что в строках жить. Раньше
я ходила в строках. Кабан. Бурят.
В с т р о́ к е сделать
АССР, 1989.
что-л. Сделать что-л. во время проживания по месту работы. Дедушкато мой тоже в строке женился. РеВ с т р о́ к е
жев. Свердл., 1987.
(с т р о к у́) жить. То же, что в строках жить. Парень живет в строке с Прокопьего дня до Покрова
за пятнадцать рублей. Перм., 1856.
В строку жил у Егора Константиновича. В строке-то отжила, к
тетке перешла. Перм. Хозяин-то
мой жил в строку, домой не ходил
вовсе. Свердл. Урал., Омск., Новосиб., Том. У нас тетя и мама жили у богатых в строку, там и познакомились. Кемер. Енис., Сиб.
В с т р о́ к е (с т р о к у́) работать. То
же, что в строках жить. Все время в
строку робили. Кож. Том., 1964. Тебе мало приходилось в строке-то робить. Перм. Я когда молодая была,
всев строку работала: семья большая была, а есть нечего. Новосиб.
Из с т р о́ к у не выходить. Постоянно, без перерыва работать по найму.
Шадр. Перм., 1971.
Из с т р о́ к у
(сделать что-л.). Во время работы по
найму. Эта баба все по строкам
ходила. Из строку и взамуж вышла. Соликам. Перм., 1973. Богдан.
На с т р о к работать. РаСвердл.
ботать по найму. Строчные — рабочие же, на строк работали. Перм.,
1967.
По с т р о к а́ м (жить, работать). То же, что в строках жить.
Качуг. Иркут., 1954. Свердл. Я по
строкам не живала. Перм. Я жила
по строкам, по работничкам. Новосиб. Том., Кемер. Сызмальства робил по строкам. Бурят. Мы по строкам жили, по людям. Иркут. Рабо-
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тал раньше по строкам. Сиб. Амур.
По с т р о к а́ м идти (пойти). Начать работать по найму. С двенадцати лет пошел по строкам. Все лето работал за четыре рубля. Том.
Том., 1964. До восьми лет все дома была, а там по строкам пошла. Зайков. Свердл. Бурят. Тетя с
мамой по строкам жили, по богачам. И мне пришлось с пятнадцати лет по строкам идти. Амур.
По с т р о к а́ м наниматься. Мы
наниматься по строкам не ходили, гордые были. Бурят., 1999. По
с т р о к а́ м ходить. Работать по найму. По строкам ходили, работали
как волки. Иркут., 1962. Эта баба
все по строкам ходила; сколько раз у
меня дрова лаживала. Перм. Керм.
До двадцати пяти лет все по строкам ходила. Верхнелен.
6. С т р о к и́ , мн. Богатые люди,
богачи. Приамурье, 1983. О чужих
людях. Строки — чужи люди. Качуг.
Иркут., 1966.
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2. Строк, м. Оса, подвид осы.
Свердл., 1965. Сейчас у нас комары
и пауты, а под осень строки будут:
они вроде пчел, но здорово садятся
на лошадь, жалят скотину шибко.
Свердл. Строк — насекомое, появляется после слепней, серок. Мошен.
Новг.
1. Строка́, ж. 1. Узор, вышивка
по подолу, краю передника (сарафана
и др.) в виде линии, прошитой серебряной или золотой нитью, в виде пришитой ленты, тесьмы и т. п.
Слов. Акад. 1847. На государе было
платье: однорядка песочный цвет,
с золотою строкою. Даль. Онеж.,
Гильфердинг. А это синяк [сарафан]
со строками. У синяка до подолу
два ряда строк. Арх. Печор., Пенз.
Вышивка (на переднике) по выдерганному холсту, чередующаяся с
полосками ткани, блестками, кружеЛента
вом. Влад., Моск., 1956.
или вышитая тесьма фабричного про-
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изводства. Строки — ленты на сарафане. Лешук. Арх., 1949. Строки — таки полоски вышитые. Строки — вышивки приводны, околь лямок и до подолу нашиваются. Арх.
Со с т р о к о́ й что-л. Что-л., расшитое полосками ткани, тесьмой. Белы лайковы перчатки со строкой.
Мезен. Арх., Соболевский. Строченый в две (три) с т р о к и́ . Да строчена была попона в три строки:
Да первая строка красным золотом,
Да другая строка чистым серебром,
Да третья строка медью казарскою.
Онеж., Гильфердинг.
2. Мн. С т р о́ к и с ремешками. Полосы ткани с продетыми ремешками,
которые пришиваются к краям кожаной обуви. Шьют поршни из цельного куска кожи. Сверху кожа собирается на строках с ремешками. Европ. часть, 1960.
3. В сочетаниях.
Всякий дар
в стро́ку. «Припомнится подарившему». Даль. Не все в стро́ку. Не будь
чрезмерно строг, взыскателен. Даль.
Пришел с богу, а берет в стро́ку.
О том, кто незаслуженно берет что-л.
наравне со всеми. Даль.
4. Песенный мотив. Строкой мотив
звали. Пинеж. Арх., 1968. Она правильно поет, тут така строка, тот
мотив-от. У них не така строка, у
них поют не так. Арх. Зачать песню не той с т р о к о́ й . Начать петь
песню на другой (неправильный) мотив. Песню-то зачала не той строкой, так-то не так поют. Пинеж.
Нет строки́ у кого-л.
Арх., 1968.
О ком-л., не имеющем музыкального
слуха, не соблюдающем правильную
тональность, правильный мотив песни. Я не пою. У меня строки нету,
тону, значит, речь сбиваю. Пинеж.
Арх., 1973.
5. О человеке, знающем закон, умелом адвокате. Вост. Сиб., 1907.
6. О знатоке своего дела. Он, брат,
строка. Смол., 1914.
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7. О взыскательном, строгом человеке. Слобод. Вят., 1848.
8. О придирчивом человеке, кляузнике. Уржум. Вят., 1882. Вят.
9. О смышленом, хитром человеке,
пройдохе. Он такой строка, что нигде маху не дает. Южн.-Сиб., 1847.
10. Об удалом, ловком в движениях и бойком на язык молодом человеке. Ну, уж строка! Верховаж. Волог.,
1849. Волог.
11. О шустром, подвижном ребенке.
Строка больно востро богат. Башк.
АССР, 1970.
2. Строка́, ж. 1. Оса, подвид осы. Южн.-Сиб., 1847. Строкой у нас называют вроде осы.
Яросл. Перм., Свердл., Том., Забайкалье, Сиб. Вот строки летают,
осы это. Укус строки страшный,
больно очень. Амур., Хабар.
Жалящее насекомое, похожее на осу. Казан., 1852. «Строка — вид мухи, кусающее лошадей исключительно в ноздри». Волог., Иваницкий. Влад., Нижегор., Урал. Строка сзаду жалом
как ткнет. Краснояр.
2. Овод. Ишим. Тобол., 1910.
Коровам-то в лесу строки покоя не
дают. Яросл. Костром., Волог. Сегодня и мухи, и строки, и слепни. Маленьки, сереньки строки, к им
управы-то нет. Строка-то меньше
слепня. Новг. Влад., Пенз., Симб.
Укусила кота строка (поговорка).
Вят. Перм., Башк. АССР, Свердл.,
Челяб., Новосиб. Строка ужалит,
дак сразу волдырь соскочит. Строки
опять спокою не дают коровенкамто. Иркут. Бурят. АССР, Сиб.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
С т р о́ к а . Строки никакого покоя
не дают лошадям. Вот сейчас в лес
поехать, так лошадь вся в строках
будет. Свердл., 1987.  С т р о к а́ ,
собир. Строки-то счас в траве много. На болотах строка счас лютует.
С т р о к а́ некошСвердл., 1987.
ная. Фольк. Овод проклятый. По край





болота жили мизгирь толстой, клоп
простой, мошка грязная да строка
некошная. Волог., Соболевский.
3. Слепень. Даль [с примеч.:
«местами путают строку́ с паутом, слепнем»]. Слобод. Вят., 1897.
Яросл., Костром., Нижегор. Строка кусает, очень ехидная. Том. Кемер. Не дает покоя коровам строка.
Свердл. Как строка укусит, прям
скотина бежит. Р. Урал. Строка
побольше мухи, немножко желтоватая, очень ядовитая, на покосе лошадей кусат. Башк. АССР. ГорноАлт. Строка вот как пчела, на человека она не лезет, а на животных гнид насажает. Новосиб. Бурят. АССР.
С т р о к а́ напала. О
слепнях, кусающих скот. На коров
строка напала. Прям беда! Р. Урал,
1978.
4. Муха. Полна изба строк. Устюж.
Волог., 1977.
5. Стрекоза. Черепов. Новг., 1872.
Влад., Свердл.
6. Кузнечик. Верхотур. Свердл.,
1987.
7. Собир. Мошкара. Енис., Вост.Сиб., 1886–1912. А в тайге строкито тучи, не продохнешь. Муромц.
Омск.
8. Время летней жары (от дня
13 июня по ст. ст., Акулины — задери хвосты, до половины июля), когда скот беспокоится, бегает от оводов, слепней, мошки и т. п. Даль.
Беспокойство, состояние неудержимого страха у домашнего скота, когда появляются жалящие насекомые.
«Летом в жары бывает беспокойство
на коров так, что оне весь день бегают, не употребляя корма. Это-то и называют строкою». Бурнашев. В стаде строка, пастухи никак не удержат скотину. Пенз., 1960. Р. Урал.
С т р о к а́ началась. Убери с улицы
мальчишку-то, строка началась, задавят коровы. Ну, началась строка,
теперь коров не удержишь. Р. Урал.
Строка́ напала. а) О внезапной
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Стромина
вспышке беспокойства, суматохе, беготне. На вас что, строка напала?
Что ты носишься, ровно строка на
тебя напала. Р. Урал, 1913. б) Кто-л.
внезапно рассердился или раскапризничался. На девок, видно, строка напала, скобызились. Р. Урал, 1976.
9. Суета, лишнее беспокойство. Дела нет, а так, одна строка. Р. Урал,
1976.
3. Строка́, ж. Рыболовное орудие острога. Строкой рыбу били.
Верхнеуральск., Челяб., 1962–1970.
Лучить — это садятся на лодку и в
козу кладут корьё, бересту, а строкой колят. Куйбыш. Новосиб.
4. Строка́, ж. С т р о к о́ й
жить. Работать по найму, живя у хозяина. Строкой жили те двое у хозяев. Маслян. Новосиб., 1979.
Строка́ва, ж. Крапива. Ишь, у
дома че строкавы, не ожгись. У речки, где строкава. Камен. Свердл.,
1987.
Строка́тый, а я, о е. С пестрым
оперением (о птицах). Сорока строката. Зап., Южн., Даль.
Строка́ть, несов., перех. Обжигать крапивой, стрекать. Росл. Смол.,
1964.
Строки́зда, ж. Дрозд. Трубч.
Брян., 1957.
Стро́ко, ср. [?]. Время работы по
найму у хозяина. Строко нанимали
от Паски до Паски. Ордын. Новосиб., Федоров, 1965.
Строково́й, а́ я, о́ е. 1. С т р о к о в о́ й работник. Работник, нанявшийся на определенный срок. Сиб.,
1968.  С т р о к о в о́ й , м., в знач.
сущ. Волог., 1902.
2. С т р о к о в о́ й , м., в знач.
сущ. Старший ямщик в обозе, берущий подряды на извоз. Строковой —
главный ямщик, поручат это дело, накладат двенадцать возов, контракт делал. Новосиб., 1979.

Строковцы, мн. Работники, нанимающиеся на определенный срок.
Южн., 1908.
Стро́льный, а я, о е. Относящийся к строительству, постройке
чего-л. С т р о́ л ь н а я сумма. Сумма денег, отведенная на строительство. Урал, 1858.
Стром, м. 1. Ствол дерева с торчащими обрубками сучьев, служащий
вместо лестницы для влезания на
крышу дома, овина, на вершину дерева. Олон., 1885–1898.
2. Лестница. Когды трубу надь чистить, возьмешь стром, влезешь на
крышу и готово. Лестницу у нас называют стром. Пинеж. Арх., 1972.
Строма́, ж. 1. Фольк. Позор.
Ставается воля, оставается нега
на лавочке; гроза моя, строма велика, переди меня убирается, в сундук
замыкается. Арх., Марков.
2. Фольк. Строгость; угроза наказания. Онеж. КАССР, 1933.
Быть
под с т р о м о́ й . Находиться в постоянном страхе наказания. Уж как ято, печальна сиза голубушка, Буду
в чужом доме Под стромой да под
грозой молодецкой (былина). Онеж.
КАССР, 1933.
3. Фольк. Наказание. Онежские
былины, 1948.
Стромено́, ср. Фольк. Стремя.
Уж он привязывал Соловья да тут
разбойничка, Уж ко булатнии уж он
ко стромени. Онеж., Гильфердинг. 
С т р о м е н а́ , мн. Укладая резвые
ноги в стромена, Соизжая со широкого двора (былина). Обоян. Курск.,
1902.
Строми́ла, мн. Кровельные
стропила. Соликам. Перм., 1883.
Строми́ло, м. Тот, кто срамит,
бранит, ругает кого-л. Пошех. Яросл.,
1849.
Строми́льник, м. Тонкий высокий лес. Нерехт. Костром., 1830.
Строми́на, ж. 1. Тонкий ствол
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дерева с сучьями, используемый для
просушки гороха. Вырубают колья в
лесу с сучьями для сушки гороха,
это стромина. Новг., 1995.
2. Бревно; доска. Нерехт. Костром.,
1830.
1. Стро́мка, ж. Длинная палка,
жердь, на которой что-л. подвешиваВ сравн. Об
ется. Р. Урал, 1976.
очень высоком человеке. Да разе не
видал ты директора, долгий такой,
как стромка? Р. Урал, 1976.
2. Стро́мка, ж. Постромка.
Стромка — веревка у коня в пристяжке есть така. Кемер., 1964.
Стро́мкий, а я, о е. 1. Высокий, крутой. Курск., Тамб., Симб.,
Даль. Стромкая крыша на доме.
Дон. Стройный (о дереве). Стромкая елка. Росл. Смол., 1914.
2. Громоздкий, с большим верхом.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Стромкий воз. Пск. Тамб., Симб.
3. Неустойчивый из-за большой высоты (о возе, грузе и т. п.). Стромкий,
т. е. неустойчивый груз. Урал., 1913.
Стромки таки заборчики. Воз больно стромкий. Сено стромкое, лежит
высоко и широко, малейший ветер и
(разнесет). Р. Урал.
4. Подвижный, легкий (о предмете). Из тресты (тростника) очень
стромкие поплавки выходят. Ростов. Яросл., 1990.
5. Деятельный, расторопный, проворный (о человеке). Яросл., 1918–
1924.
6. Резвый, горячий (о лошади). Такая стромкая [лошадь], лишь за возжи, она и понесла. Пересл. Влад.,
1848. У него была лошадь стромкая.
Трубч. Брян.
7. Чувствительный, осторожный (о
птице, звере). Птица стромкая. Ростов. Яросл., 1902.
Робкий, пугливый. Стромки уж больне лосито, палка треснет — бегут. Пошех.Волод. Яросл., 1929. Беспокойный



k

k

k

(о лошади). Такая стромкая лошадь.
Черепов. Новг., 1910.
8. Слишком обидчивый, самолюбивый. Ростов. Яросл., 1990.
9. Упрямый, несговорчивый. Порх.
Пск., 1858. Пск.
10. «Строгий». Росл. Смол., Добровольский, 1914.
Стро́мко, нареч. 1. С прямой
спиной, прямо (ходить, стоять). Стой
стромко, говори громко. Тамб.,
1854. Ходит как с т р о́ м к о . О высоком, неуклюжем человеке. Он как
стромко ходит, все как мудак, и руками махат ронте (ровно) ветряная
мельница. Р. Урал, 1976.
2. Слишком круто, высоко. Стромко
съезжать с горы, на берег. Стромко
ставишь лестницу, спусти положе.
Курск., Опоч. Пск., 1852. Пск.
3. Громоздко, неустойчиво. Стромко воз накладен. Курск., 1852. Дон.
Стог у тебя сметан стромко, ветром снесет. Пенз. Багориком сенца надергай в садке, уж больно слежалый сено, да стромко сметаный
[стог]. Р. Урал.
С т р о́ м к о наложить (навалить) что-л. Сделать слишком высокую груду чего-л. Стромко
навалил, дорогой растрясешь. Даль.
До того стромко наложили, того
и гляди рассыпется (воз хвороста).
Р. Урал, 1976.
4. Непрочно, ломко. Пошех. Яросл.,
1850. Клавденька, как у те стромко
зеркал-то, без державы-то. Р. Урал.
5. Бодро, резво. Лошадь бежала
стромко, ни разу не останавливалась. Трубч. Брян., 1938.
6. Строго, под контролем кого-л.
Где стромко (объясняют: строго),
там жить емко (ловко, легко). Вят.,
1903.
7. Под воздействием каких-л. обстоятельств, тяжело, плохо. Пошех.
Яросл., 1849.
Стро́мок, м. Небольшой воз сена, соломы. Стромок — возишка сена, соломы, полувоз. Даль.





Строп

Стромотко́й, а́ я , о́ е . Торопливый. Твер., Даль.
Стро́мочка, ж. Стебелек травы.
Стромочки посохли. Смол., 1914.
Стромо́шкий, а я, о е. Торопливый. Бежецк. Твер., 1852.
Стро́мы, мн. 1. Кровельные
стропила. Даль.
2. Перила. Вят., 1848.
1. Строни́ть, сов., перех. Уронить что-л. вниз. Волог., 1896. Новг.,
Онеж., КАССР. Утюг кто-то стронил, отбил ручку-то. Арх. Коми
АССР.  С т р у н и́ т ь . Не струни очков-то, я боюсь поломаешь. Пинеж. Арх., 1962.
С т р о н и́ т ь во
(на) что-л. кого-л. Свалить кого-л.
во что-л. Боронила, боронила, Коня в борозду стронила, Побежала
за отцом Да просидела с молодцом (частушка). Онеж. КАССР, 1933.
Доску на пялку стронила. Пинеж.
С т р о н и́ т ь из рук. ВыроАрх.
нить из рук. Это уж как стронили из рук тарелку, так разобьешь.
Пинеж. Арх., 1960.
С т р о н и́ т ь
с чего-л. Ты стояла, Марья, за закон Божий, Не стронила ты с главы да златых венцей. Мезен. Арх.,
Григорьев. Кирпич с крыши стронил. Не строни блюдо-то с окошка. Он с крыши стронил весь свой
плотничий инструмент. Волог.
С т р о н и́ т ь семена (о траве). Сбросить, уронить. Трава семян не стронила, сено раньше не ставили. Пинеж. Арх., 1959. Безл. С т р о н и́ т ь
ветром что-л. Снести ветром что-л.
Подпалок, он поддерживает, чтобы
ветром не стронило. Каргоп. Арх.,
Несов. С т р о н и́ т ь слезы
1971.
на бело лицо. Фольк. Плакать. Она
стронила свои слезы на бело лицо.
Терск. Арх., Марков.
2. Строни́ть, сов., перех. Сдвинуть с места, отодвинуть что-л. Пинеж. Арх., 1959.
С т р о н и́ т ь в
сторону. Строни в сторону, чтоб не
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мешало. Пинеж. Арх., 1959.
Стро́нкий, а я, о е. С т р о́ н к а я должность. Важная, высокая по
рангу должность. Больно уж должность стронка у него. Р. Урал, 1976.
Строно́вка, ж. Веревка для связывания колосьев ржи в снопы для
сторнования. Дон., 1929.
1. Стро́нуть, сов., перех.
1. Сдвинуть плотно, сколотить (доски
пола, потолка). Каргоп. Олон., 1892.
2. Потревожить, тронуть кого-л. Такие неженатые, большие да смиреные, такие смиреные — не стронули
его. Баган. Новосиб., 1979.
3. Спугнуть, заставить разбежаться, спуститься на дно (рыбный косяк).
Обловщики (браконьеры) стронули
ятовь (спугнули залегшую рыбу) —
опустилась рыба. Р. Урал, 1975.
2. Стро́нуть, сов., перех.
Встретить кого-л. Приехала женка,
стронула его на станции. Молвот.
Новг., 1995.
Стро́нуться, сов. Начать подниматься, подходить (о тесте). Когда
долго тесто стоит, все равно стронется. Амур., 1983.
Строп, м. 1. С т р о п кровли.
Установка стропил на каркас крыши.
Бурнашев.
2. Стропило. И провались етто
она горошинка под мост. Выросла
под мостом. Расте в строп впирая. Остров. Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Новг., Лит. ССР, Ряз.  С т р о п а́ ,
мн. Связь, она на сохах стоит. На
них же стропа ставются. Ряз. Ряз.,
1955–1958. Под крышу сначала ставили стропа, их ставили в охлупные
дерева. Новг.
3. Гребень двускатной крыши, конек. Пск. Пск., 1850. Строп — самый верх крыши, доски прибивают
к нему, ветер чтоб не срывал лучину. Новг. На стропу сидит ворона кормя вороненочка. От какойнибудь разини Отобью миленочка
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Стропа

(частушка). Со стропа сорвал ветер
солому. И мхом покрыли строп. Пск.
Прибалт. Лунатик ходил по самому стропу и не падал. Раз до стропа четыре сажени, значит дом выМесто стыка
сокий. Забайкалье.
двух скатов крыши. Ветер строп раскрыл, теперь течь буде. Пск., 1958.
В строп много нанесло снегу на чердак. Пск. Лит. ССР. Не надо было
ложить (снопы) под самый строп,
там може протекать будет. Латв.
Продольный верхний брус,
ССР.
доски, закрывающие стык двух скатов крыши. Строп устраивается после того, как обе стороны покрыты.
Пск., 1930. Ветром на избе строп
сдулу. Так крыша крепкая, а строп
дырявый. Пск.
4. Кровля на каком-л. строении.
Бурнашев. Даль.
5. Внутренняя сторона крыши, чердак; место под самой крышей. Луж.
Петерб., 1850. Под самый с т р о п
(поместить что-л.). Высоко, под крышу. В сарае набито сено под самый
строп. Луж. Петерб., 1850.
6. Настил под кровлей, поветь.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Пск.,
Зап.
На с т р о п (снести, поставить и т. д. что-л.). Пск., Зап., Даль.
Под с т р о п . Телегу взвалил под
строп. Пск., Осташк. Твер., Зап.,
Даль.
7. Одна из сторон крыши. Окно в
стропу — слуховое окно. Пск., 1912–
1914.
Стропа́, ж. 1. Стропило. Стропа
на краю стоит, к ней косица приОдин
бивается. Ряз., 1955–1958.
стропильный брус. На каждую переводину — пару строп. Ряз., 1955–
1958.
2. Желоб, устроенный на крутом
склоне горы. С этого яру мы спускали лес (строевой) по стропе.
Р. Урал, 1976.
3. Положение при игре в бабки
(айданчики и т. п.), когда две игральные кости, принадлежащие раз-
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ным игрокам, оказываются на одной линии. Стропа — у обоих игроков айданчики упали на одной линии. Дон., 1929. Стропа — совпадение (лягут рядом) жеребьев (панков)
у двоих игроков, после чего они конятся снова. Урал.
Стро́пать, несов. и сов.; перех.
и неперех.  Сов., неперех. Сходить (быстро), сбегать куда-л. Опечен. Новг., 1995.
С т р о́ п а т ь
на что-л. Когда она на Владыкино
стропает. Опечен. Новг., 1995.
Стро́пать в глаза. Говорить кому-л.
откровенно, прямо, без утайки. Так ей
в глаза и стропают. Плесец. Арх.,
1971.
Стропа́ться, несов. Спорить,
вступать в перебранку, препирательство. Лунин. Пенз., 1959. Они сроду
стропаются. Вся семья стропается,
сами на знают из-за чего. Пенз.
Стро́пе́ц, м. 1. То же, что строп
(в 3-м знач.).  С т р о́ п е ц . Пск.,
1959.  С т р о п е́ ц . Раньше крыши соломой крыли, гладко крыли,
до самого стропца, до верхнего ребра, значит, где скаты сходятся. Конек, на коньке или стропце воронато была. Волотов. Новг., 1995.
2. С т р о п е́ ц . Доски, закрывающие верхний стык двускатной крыши,
конек. Щепой все покрыли, осталось
сделать стропец. Дайте две доски.
Солецк. Новг., 1956.
Стро́пик, м. То же, что строп (в
7-м знач.). Пск., 1912–1914.
Стропи́ла, мн. 1. Сережки.
Мокш. Пенз., 1899.
2. Хрящи носа — переносица. Ишим.
Тобол., 1810. С т р о п и́ л а пали. О
разрушении хрящей носа. Ишим. Тобол., 1810.
Стропи́линка, ж. Одно из бревен, составляющих стропило. Три
стропилинки поставлены у его.
Уторгош. Новг., 1995.
Стропи́лить, несов., перех.
Ставить стропила, делать каркас кры-







Стропняк
ши. Дом начали стропилить. Слов.
Акад. 1847. Стропилить дом, крышу. Даль.
Стропи́литься, несов. То же,
что стропилить. Даль.
Стропи́лка, ж. Действие по
знач. глаг. стропилить. Даль.
Стропи́ло, ср. 1. Обмывать
пятки стропи́лам. Угощать плотников, строящих верхнюю часть дома,
крышу. «Надо стропилам пятки обмыть, чтобы крыша плотнее стояла, — поговаривали плотники». Вост.,
Бломквист, 1956.
2. Сколоченный из длинных жердей борт телеги для перевозки сена, снопов. У рыдвана есть раскидны
(широкие) стропила. Р. Урал, 1976.
3. О высоком нескладном человеке. Вымахал стропило длиннее отца. Руки не знает куда девать стропило. Хакас. Краснояр., 1969.
Стропило́вка, ж. 1. Установка стропил на крыше. Потом надо
стропить дом — стропиловка. Каргоп. Арх., 1971.
2. Собир. Стропила. На стропиловку провилина кладут. Каргоп. Арх.,
1971.
Стропи́лы, мн. Стропила.
Трубч. Брян., 1938. Стропилы уже
поставили. Богород. Тул.
Стропи́лья, мн. Стропила.
Стропилья, стропила. Холмог. Арх.,
1907.
Стропи́льник, м., собир.
1. Лес, идущий на стропила. Даль.
2. Стропила. Стропила, они везде называются у нас стропильник.
Чулым. Новосиб., 1979. Стропильник — это верх дома, ставишь под
крышу. Муромц. Омск.
Стропи́льный,
а я,
о е.
С т р о п и́ л ь н о е угощение. Угощение плотников перед установкой
стропил на крыше дома. «Когда в самый верхний венец, в подстропильные бревна, врубались стропила, то
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давалось «стропильное угощение».
Чем лучше хозяин угостит плотников, тем «чище» будет их работа».
Вост., Бломквист, 1956.
Стропи́на, ж. Пешеходная дорожка, тропинка. Русск. диалектология, 1964.
Стропи́нка, ж. То же, что стропина. Русск. диалектология, 1964.
1. Стропи́ть, несов., перех. То
же, что стропилить. Слов. Акад. 1822.
Пск. Пск., 1850. Смол. Потом надо
стропить дом. Каргоп. Арх.
2. Стропи́ть, несов., перех. Ловить лошадь, загоняя ее в такое место, где было бы удобно ее связать.
Арх., 1858.
3. Стропи́ть, несов., перех. Сорить, пачкать. Не стропи-то здесь,
подпахать некому. Пинеж. Арх.,
1964.
4. Стропи́ть, несов., неперех.
Торопить, поторапливать кого-л. Поди
стропи ее, что она тамотки засиделась. Арх., 1858.
Стропи́ться, сов. Сойти с дороги. Я стропилась, колокольчик загремел. Казаки-некрасовцы, 1969.
1. Стро́пка, ж. 1. Веревочная
или сплетенная из прутьев петля для
закрывания калитки. Собака как лапами даст по калитке, так стропка
и порвалась. Стропка за петельку
прикрепляется к калитке, и когда
надо калитку закрыть, то стропку надевают за колышек, вбитый в
столбик калитки. Забайкалье, 1980.
2. Стро́пка, ж. Пешеходная
дрожка, тропинка. Русск. диалектология, 1964.
Стро́пки, мн. Конопляная костра. Стропки на потник (матрас)
идут. Алт., 1970.
Стропня́к, м. Охотничья снасть
в виде сети. Раньше ловили стропняком зайцев. Богдан. Свердл., 1987.
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Строповик

Стропови́к, м. Озорник; упрямец. Сев. Зап., 1974.
Строповка, ж. Настойка из
трав для лечения желудка или лихорадки. Ряз., 1852.
Стропола́з, м. Везде лазающий,
беспокойный ребенок, шалун. Пск.,
1902.
Строполи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Ходить, бегать
(много, быстро). А по магазинам
строполить не сподручно на старости лет. Верхнекет. Том., 1964. Ишь,
как строполит! Яросл.
2. Быстро, торопливо писать, строчить. Строполит, строполит, рукой помашет и опять строполит.
Свердл.
3. Перех. Уговорами, угрозами заставлять кого-л. делать что-л. Строполят тебя, а у тебя будто головы
своей нету. Таштып. Хакас., 1969.
Она вам расскажет, как ее в сельсовете строполили, налог требовали.
Омск.
Стро́потень, м. Беспокойный
человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Вздорный, неуживчивый человек.
Твер., Даль.
Стропоти́ть, несов., перех. и
неперех. То же, что 3. Стропи́ть. Что
ты тут стропотишь? Ишь, весь пол
застропотил. Терск. Арх., 1932.
Стро́поткий, а я, о е. То же,
что стропотливый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стропотли́вый, а я, о е. Упрямый, неуступчивый, строптивый (о
человеке, животном). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стро́потный, а я, о е. То же,
что стропотливый. Слов. Акад. 1822.
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Стро́почка, ж. Ласк. Основная балка, поддерживающая стропила, матица. Сарат., Даль.
Стропьё́, ср., собир. Стропила.
Пск., 1904–1918. Латв. ССР.
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Стрости́ть. См. С т р о щ а́ т ь .
1. Стро́стка, ж. Соединение

двух концов веревок, каната и т. п.
путем свивания, сращивания нитей.
«Стростка делается в разгонку не
менее как на 1,5 аршина для того, чтобы концы строщенного каната
не расплетались и не расходились».
Волж., Неуструев, 1914. Р. Урал.
С т р о́ с т к о й свивать (стращивать)
что-л. Узел стростить: стросткой
свивается, стросткой веревки стращивают. Р. Урал, 1975.
2. Стро́стка, ж. То же, что
стрость. У Калиги шуба кармазин
сукна, У Калиги стростка — кипарис-дерево (былина). Р. Индигирка
Якут., 1946.
Стро́сточка, ж. Уменьш.-ласк.
к стрость. Во первой-то руке стросточка серебряная. Мезен. Арх., Соболевский. Да удалой молодец Филипп Иванович, Да он черными соболями подпоясался, Да он стросточкой подпирается, Да не белыми-то
речами похваляется (песня). УстьЦилем. Арх. Печор., Ленингр. Ударил этого-то Идолища Поганого
Своей этой-то стросточкой, — сымает у Идолища по плеч голову
(былина). Р. Индигирка Якут.
Стрость, ж. Трость, посох. Екатеринб. Перм., 1887. Он стростью
голову поколачивал. Печор. Тулун.
Иркут.
Стро́сьный, а я, о е. С т р о́ с ь н ы е года. Фольк. То же, что строчные годы. Мои стросьные года —
двадцать два года (свадебн. причит.). Онеж. КАССР, 1933.
Строфи́л, м. Мифическое существо — птица, живущая в море, которая может поднять волны и уничтожить всех людей нехристианской
веры. «Строфил — баснословная птица, которая, по поверью, живет в море, детей водит под камнем, и, если
встрепенется, колыхнется море и за-
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Строчить
льет неверный мир». Вят., Верещагин, 1892.
Стро́чек, м. Фольк. Ласк. Время для передышки (от работы, боя
и т. п.). Уж ты бей-то силу-ту со
строчками. Арх., Марков.
Строче́льный, а я, о е. То же,
С т р о ч е́ л ь что строчильный.
н о е шило. То же, что строчильное
шило. Строчельным шилом сшивают голенища или пришивают передки к поленицам. Дон., 1975.
Строче́льщица, ж. Вышивальщица, украшающая замшевые
перчатки строчками шелковых ниток.
Колым. Якут., 1901.
Строчё́нка, ж. Верхняя рабочая одежда, телогрейка, прошитая в
строчку. Нече, эту зиму-ту в строченке проходишь. Байкал. Свердл.,
1987.
Строчё́ный, а я, о е. Получивший строгое воспитание (о человеке). Поучи-ко, богоданный батюшко,
Что меня-то да молодешеньку.. Еще
я была де не ученая Да и не строченая (свадебн. песня). Красноуфим.
Перм., 1913.
Строчея́, ж. Вышивальщица.
Шуйск. Иван., 1996.
Стро́чи, мн. Вышитые цветными
нитками концы полотенца. Харов. Волог., 1946–1950.
Стро́чий, ь я , ь е . Осиный.
Вот и строки летают, там строчье
гнездо, осье. Том. Том. С т р о́ ч и й
пузырь. Осиное гнездо. Женщина
косила, а там строчьи пузыри —
осы. Строчий пузырь — это как гнезКак
до ихно. Том. Том., 1995.
стро́чий пузырь кто-л. О человеке,
легко выходящем из себя, начинающем сердиться, ругаться. Про человека, у которого карахтер плохой; он
сердитый, его задеть нельзя, он как
строчий пузырь. Том. Том., 1995. Разорить строчий пузы́рь. Начать ссориться, браниться. Ругаться-то нач-







нут, скажут: — Ну, все, разорили
строчий пузырь. Том. Том., 1995.
Строчи́льник, м. Инструмент
для подшивания подошвы валенок.
Строчильник пойду у Ивана возьму.
Р. Урал, 1976.
Строчи́льный, а я, о е. Предназначенный для сшивания строчечным швом изделий из кожи.
С т р о ч и́ л ь н а я вервь, дратва. Толстые прочные нитки. Даль.
С т р о ч и́ л ь н о е шило. Тонкое
длинное шило для сшивания верхних
частей кожаных сапог. Дон., 1975.
Строчины, мн. Приспособление
для прошивания строчечным швом деталей кожаных изделий. Р. Урал,
1976.
Строчи́ть, несов., перех. Устанавливать срок для какого-л. свадебного обряда (сговора, свадьбы). Сговоры строчить, сварьбу строчить.
Вят., 1903.
Строчи́ть, несов., перех. 1. Вышивать что-л. особым видом вышивки — строчкой. Даль. Петрозав.
Олон., Рыбников. Горох. Влад., ЮхС т р о ч и́ т ь чем-л.
нов. Смол.
Сбруя, строченая шелком. Даль. Шубоньку сшил он себе кунью.. По рукавичкам и окол ворота Строчил шубоньку красныим золотом. Петрозав.
Олон., Рыбников.
2. Очищать зубами от шелухи, щелкать семечки. Сидит и семечки строчит. Рыб. Яросл., 1901.
3. С т р о ч и́ т ь спину. Наказывать
кого-л., сечь. Даль.
4. Бранить, отчитывать кого-л.
Кадн. Волог., 1854. Долго он его обмена строчил да торил, только одва
ли с им бранью да выговорами пособишае. Перм. Все только и строчит
свою девку. Любит бабушка строчить меня. Свердл. Урал., Краснояр., Сиб. Начала я строчить их:
ниче ведь толком исделать не могут. Бурят.  С т р о́ ч и т ь . Мать
нас редко строчила, мы послухмя-
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ны были. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
С т р о ч и́ т ь за что-л. Я уж начинал строчить его за шалость-ту.
Кадн. Волог., 1854. Сейчас строчиСтрого
ли меня за это. Свердл.
наставлять, учить кого-л. Он только
строчить и умеет, а до дела у его
не доходит. Свердл., 1987.
Лясы
строчи́ть. Болтать, вести пустые разговоры. Любят бабы лясы строчить.
Верхнетавд. Свердл., 1971.
Строчи́ться, несов. 1. Вести себя беспокойно, метаться из-за укусов
насекомых (о домашнем скоте). — Зачем ты распустил стадо-то свое? —
Да их не удержишь: они строчатся.
Бобр. Ворон., 1858. Пора, когда скот
строчится от мухи и овода, бызы, дрок, зык от 13 июня, Акулинызадери-хвосты, до половины июля.
Даль. Коровы и телята в известное
время года от зуда, производимого личинками насекомых, мечутся,
бесятся, строчатся. Самар. Ульян.
Быки строчиться начали, теперь на
них не уработаешь. Р. Урал.
2. Излишне суетиться, торопиться, беспокоиться. Да перестань ты
строчиться! И без тебя дело обойдется. Лунин. Пенз., 1959. Вот и
строчатся, вот и строчатся. Ну
что чать строчатся? Дела нет, а
так одна строка. Р. Урал.
Строчи́ха, ж. Быстро говорящая женщина. Востроносую Прасковью Щербакову за частый язык
прозвали в селе строчихой. Яросл.,
1990.
Строчи́ца, ж. Нижняя рубашка,
сорочка [?]. Взяти с собою ничего не
можем, только с собою возьмем саван да строчицу. Шенк. Арх., Архив
РГО.
1. Стро́чка, ж. 1. Вышитая,
выстроченная разноцветными нитками полоска, шов на нарядном платье.
Кунью шубку он надел на плечка
на могучие. Еще строчка строченато чистым серебром, Друга строч-
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ка строчена так красным золотом.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Влад.,
Ворон., Вят.
2. Ряд плетенья у плетеной обуви.
Лапотная строчка. Даль.
3. Лента. Херсон. 1874.
4. Резьба на деревянных предметах
домашней утвари. Вят., 1907. Говорить, как стро́чку строчить. Быстро
говорить. Пинеж. Арх., 1969.
2. Стро́чка, ж. 1. Слепень,
овод. Слепни, строчки так кусают.
Зырян. Том., 1964. Никого нет —
строчки летают. Волог. Башк.
АССР.
2. Оса. Строчка в щеку ужалила.
Асбест. Свердл., 1987.
3. О бойком шустром ребенке.
Строчка она у нас, строка, больно
востро бегат. Башк. АССР, 1970.
Стро́чная и стро́шная, ж.
1. С т р о́ ш н а я . Работница, нанятая на определенный срок; батрачка.
Строшна у их жила одна, помогала в хозяйстве, наймовали на лето.
Перм., 1850.
2. С т р о́ ч н а я . Срочная военная
служба. Том. Том., 1995. Оставлять
кого-л. сверх с т р о́ ч н о й . Оставлять кого-л. служить в армии после прохождения обязательной военной службы. Сверх строчной оставляли. Сто восемьдесят оклад клали.
Том. Том., 1995.
3. С т р о́ ш н а я . Помещение, в котором работают наемные работники.
Поп посидел в строшной, где успел
задать работу своим работникам.
Урал, 1881–1885.
1. Стро́чник и стро́шник,
м. Сарафан, украшенный вышитыми полосами материи, лентами. 
С т р о́ ч н и к . Строчником у нас называют сарафан со строчками. Пинеж. Арх., 1959. Я всех басчее была — была в повязке, в строчнике.
На посидках невесту в строчники
нарядят. Арх.  С т р о́ ш н и к . Пинеж. Арх., 1901–1933.
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2. Стро́чник и стро́шник,
м. 1. Работник, нанятый на определенный срок; батрак.  С т р о́ ч н и к .
Строчник был, по строкам ходил работал. Кож. Том., 1964. Бурят. 
С т р о́ ш н и к . Ярен., Устюж. Волог.,
1852. Волог. Раньше строшников на
работу брали; строшники, батракиле — одно и то же. Соликам. Перм.
С т р о́ ч н и к на какое-л. время. Пастухи у нас строчники на
Пойгод. Мухорш. Бурят., 1999.
ти с т р о́ ч н и к о м . А он строчником пошел золото добывать, осенью
вернется. Мухорш. Бурят., 1999.
2. С т р о́ ч н и к . Работник, нанятый для выполнения срочной работы.
Строчника мне надо, телегу делать.
Мухорш. Бурят., 1999.
3. С т р о́ ч н и к . Осужденный, отбывший срок заключения. Строчник — который посадют, отбывают; а потом говорят: — Строчник,
отбыл свой срок. Верхнекет. Том.,
1986.
4. С т р о́ ч н и к . Почтальон, разносящий телеграммы. Вот у нас письмоносец, а кто телеграммы разносит — строчник. Верхнекет. Том.,
1986.
Стро́чно, нареч. 1. Немедленно,
срочно. Строчно делать надо. Иркут., 1968. Надо, чтоб Катерина
приезжала строчно. Арх. Яросл. Заболели глаза, как песок насыпали.
Велели приехать строчно [в больницу]. Том. Бурят.
2. В пределах какого-л. срока, временно. Сын-то в Монголии строчно
живет, работает. Мухорш. Бурят.,
1999.
Стро́чное и стро́шное, ср.
Работа по найму на определенный
срок.  С т р о́ ч н о е . Ср. Урал,
В с т р о́ ш н о м . Во время
1964.
работы по найму. Хлеба накатил в
строшном. Ср. Урал, 1964.
Строчно́й и строшно́й, м.
Работник, нанятый на определенный







срок и часто живущий в доме нанимателя.  С т р о ч н о́ й . Братот у него с девяти лет был
строчным. Камен. Свердл., 1987. 
С т р о ш н о́ й . Зимусь у него жил
один строшной. Потом строшной
увольнялся, а к весне он нанимал
двух строшных до конца страды.
Строшного-то выгоднее держать,
чем постоянного. Строшной поработал и домой пошел. Никакой тебе заботы о строшном. Забайкалье,
1980.
1. Стро́чный, а я , о е.
С т р о́ ч н ы е лапти. Праздничные
лапти, головки которых украшались
более мелким узорным плетением.
Строчные писаные лапти. Ефрем.
Тул., 1898.

2. Стро́чный и стро́шный,
а я, о е. 1. С т р о́ ч н ы й . Расчитанный на определенный срок, продолжающийся до определенного срока.
Том. Том., 1995. С т р о́ ч н о е время (времечко). Фольк. Назначенный,
отпущенный для чего-л. промежуток
времени, срок. Да служит ли Щурилушка Щапленкович Да служит еще
ведь да два годика, На проходе ему
времечко строчное. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Онеж. Ты проси поди у
князя время строчного, А ты строчного времечка урочного, А-бы на три
дни, на трои суточки (былина). Печор. С т р о́ ч н ы е годы. Возраст, в
котором девушке положено выходить
замуж. Уж рази я у вас просидела Все строчные годы урочные.. Уж
разе я вас (родителей) пристыдила за прибесчестила? (свадебн. причит.). Помор. Арх., 1910.
2. Требующий быстрого, немедленного исполнения.  С т р о́ ч н ы й .
Не строчна работа, не к строку. Крив. Том., 1964.  С т р о́ ш н ы й . Иркут., Якут., 1905–1921.
С т р о́ ч н ы й . Требующий немедленной отправки. Товары были
строчные и бесстрочные. Товары
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строчные — это чажело. Том. Том.,
1995. С т р о́ ч н а телеграмма. Агафья телеграмму строчну давала.
Никого не приехали. Том. Том., 1995.
3. Стро́чный и стро́шный,
м. То же, что строчной.  С т р о́ ч н ы й . Сиб., Камч., 1842. Я за
строчного пойду, только не за Пашку. Режев. Свердл.  С т р о́ ш н ы й . Иркут., 1817. Яросл., Олон.,
Тул. Строшный — работник, нанятый на срок — от весны до Покрова. Перм. Ср. Урал. Сам не поехал, а послал строшного. Тобол.
Тюмен., Омск., Том., Сиб., Якут.,
Жить в с т р о́ ш н ы х .
Камч.
— Где у вас парень-от? — У суседа живет в строшных. Перм., 1856.
Ленив, как попов строшный. Об
очень медлительном, ленивом работнике. Э, брат Федька, ленив ты,
как попов строшный; пошлешь тебя куды, дак не дождешься; вот по
смерть бы тебя посылать, шибко
бы ладно; эдак-ту бы и ввек не дождаться ее. Перм., 1856.
Стро́шная. См. С т р о́ ч н а я .







1. Стро́шник. См. 1.

С т р о́ ч -

2. Стро́шник. См. 2.

С т р о́ ч -

ник.
ник.

Стро́шница, ж. Работница,

нанятая на определенный срок; батрачка. Устюж., Ярен. Волог., 1852. Я
не люблю, не привык строшников и
строшниц нанимать, как в Яренске
водится, а плачу помесячно. Волог.
Строшница, она наниматся, с Пасхи до Покрова идет в строк, срядится, сколько ей дадут за лето.
У нас живет в подстрадках строшницей баба-солдатка. Перм. Жить
в с т р о́ ш н и ц а х . Молодая-то все
время в строшницах жила, нас у отца было много девок, а земли мало было, вот и ходили по людям.
Перм., 1969.
Стро́шное. См. С т р о́ ч н о е .



Строшно́й. См. С т р о ч н о́ й .
1. Стро́шный. См. 2. С т р о́ ч -

ный.

2. Стро́шный. См. 3. С т р о́ ч -

ный.

Строшо́нка, ж. То же, что
строчёнка. Свердл., 1865.
Строща́ть, несов.; стрости́ть,
сов.; перех. 1. Связывая, скручивая,
соединять в одно целое (веревку, нить
и т. п.). Тихв. Новг., 1852. Пенз.,
Краснодар. Стростила пряжу, нитка крепче будет теперь. Груз. ССР.
Пряди пока в одну нитку, потом стростим, чтоб потолще было. Волгогр. Оренб., Уральск. Стростить две нитки тонкие, одна толстая крученая получается. Стростить козью шерсть, маята была. Свердл. Новосиб. Я ей напряду,
строщу, а потом и вяжу: в две нитС т р о с т и́ т ь в
ки лучше. Амур.
две, три и т. п. нитки. В две нитки стростить надо. Колыв. Новосиб., 1970.
С т р о с т и́ т ь с чем-л.
Пух стростили с паутиной. Оренб.,
1972.
Скручивая, соединять нити
разных цветов и разного качества.
Стрости ниток на чулки. Пенз.,
1910. Стростить — смешать нитки
толстые и тонкие. Шацк. Тамб.
Связывать концы двух веревок, переплетая их нити. Веревку правильно стростить не можешь, перестрости снова. Стростить две веревки — два конца, вплетают один в
другой. Р. Урал, 1975.
2. Сшивать, стачивать концы двух
ремней. Вожжи порвались, стростить надо. Влад., 1853. Стростить — притачать одно к другому,
соединить концы двух ремней. Колым. Якут.
3. Соединять две палки, связывая
их веревкой. Уральск., 1908.
4. Смешивать жидкости, сливая их
вместе; разводить одну жидкость другой. Верейск. Моск., 1852. Моск.,
Калуж., Орл., Курск., Тамб., Дон.,
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Груз. ССР. Он сначала стростил воду, а потом уж начал купаться. Ворон. Пенз., Сталингр. Воду стрости, а то дюже горячая. Немного стрости и обмоешь. Волгогр.
С т р о щ а́ т ь , с т р о с т и́ т ь с
чем-л. Стростить холодную воду с
теплою. Верейск. Моск., 1852.
5. Сов. Изломать в мелкие щепки, кусочки. Прямо таки ен все чисто стростил, поломал. Зап. Брян.,
1957.
Стро́щельный,
а я,
о е.
С т р о́ щ е л ь н ы е вилы. [Знач.?].
Ворочали хлеб строщельными вилами. Р. Урал, Малеча, 1976.



Строщё́нный, а я, о е. 1. Скрученный, ссученный, свитый (о пряже,
веревке и т. п.). Строщенная пряжа.
Даль.
2. С т р о щ ё́ н н а я вода. Разбавленная холодной горячая вода. Стираем в строщенной воде. Голову моем
в строщенной воде. Груз. ССР, 1977.
Строю́родный, а я, о е. Троюродный (брат, сестра). Отцы-то были и сдвоюродны, а ены-то строюродны. Строюродная сестра евона помогала. Старорус. Новг., 1946–
1950. Новг. Сдвоюродна, строюродна сестра. Волхов. Ленингр.
С т р о ю́ р о д н ы й с кем-л. Троюродный с кем-л. Мишка — строюродный
брат с ней. Ильмень Новг., 1949.
Строя, ж. Струя. Кем. Арх.,
1910.
Строя́нка, ж. 1. Строительство,
стройка. И называлась эта строянка — Раззор. Урал, Бажов. Нонче
большая строянка в городе. Свердл.
Заниматься с т р о я́ н к о й . Строить что-л. Я нынче строянкой занимался. Богдан. Свердл., 1987.
Зачать с т р о я́ н к у . Начать строительство чего-л. Строянку зачали,
струб ставим. Камен. Свердл., 1987.
2. Построенное здание, постройка.
Урал, 1934.







3. Расположение построенных домов. Свердл., 1965. Строянка-то у
вас аккуратная. Да и строянка-то
у их в беспорядке. Свердл., 1987.

Строя́нуться, сов. Фольк. Начать двигаться, стронуться с места.
Прилетал там ясмен сокол, Садился на вокошечку, На серебряну решеточку. Решеточка оподломилася, Ясный сокол строянулся-налетел
(песня). Дмитров. Орл., 1905.
Струб, м. 1. Сруб дома, колодца, печи и т. п. Слов. Акад. 1847. Костром., 1850. Олон., Коми АССР.
В яму картофельну струб спустили, не мерзне картошка. Струб
обсел, валится. Арх. Прионежье,
Сев.-Двин., Волог., Ленингр., Новг.
Полна чаша круп. Наверху — струб
(маковая головка). Пск. Твер., Калин., Моск., Смол., Ряз., Влад.,
Яросл., Пенз., Куйбыш., Ворон.,
Сарат., Волгогр., Астрах., Одесск.,
Вят., Башк. АССР, Перм., Свердл.,
Р. Урал, Урал, Тобол. Постройка
начинается, делаешь струб. Омск.
Вост.-Казах. Без струбу заваливается колодезь. Когда рубят избу,
тоже струб делают. Новосиб. Том.,
Кемер. До тех пор струбом остается, пока косяки и двери не сделаешь, даже если крыша есть. Краснояр. Иркут. Вначале вырывают
яму, а чтоб земля не осыпалась, то
бревна кладут, и в колодце струб
и подвал бревнами облачают. Бурят. АССР. Забайкалье, Сиб. Делают из дубняка струб в колодец. Деревянный струб делали для
печки. Амур., Хабар. Якут.
Выгнать с т р у б . Сделать сруб дома.
Первый ряд бревен — оклад, остальное сколько бревен идет — струб.
Как видишь, струб выгнан, врубаешь
матки. Амур., Хабар., 1983. Поднять на с т р у б . Сделать сруб дома. Только подняли на струб другие,
а рубил дом я сам. Муромц. Омск.,
1993. Рубить дом на два с т р у́ б а .
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Струбалинник

Делать бревенчатый дом, разделенный на две части капитальной стеной.
Галич. Костром., 1927.
Сдымать
с т р у б . Возводить сруб дома. На каменье кладут бревна, потом сдымают струб. Любим. Новг., 1968.
Спустить с т р у б . Сделать деревянные стены в колодце, погребе, подвале
и т. п. Обл., 1850. Сперва выкопают
яму вроде погребу, струб спустят.
Колодец. Новосиб., 1981. 
Арх.
С т р у́ б ы , мн. Даль. Котельн. Вят.,
1896. Олон. Прокопий-то хочет погреб копать, струбы рубит. Арх.
Гля дому-ту у меня давно струбы
срублены. Костром. Ряз., Калин.,
Пенз., Ульян., Киров. Струбы были, а больше ничего в избе не было,
не отплотничана она была. Перм.
С т р у́ б ы избяные. КуКемер.
пи у меня струбы-то избяные. На
горнцу-то ровно так мои струбы.
Костром., 1850. Вязать с т р у б ы .
Соединять стены бревенчатого дома.
Вязали струбы, один за один заходил; крепко было. Груз. ССР, 1977.
Срубить в с т р у́ б ы . Сделать сруб
дома. Сперва срубили в струбы, а потом перетащили его [сруб] волокушей. Ежели лесинами все эти халупки срублены сперва в струбы, а потом перетащишь волокушей. Омск.,
1993. Срубить с т р у́ б ы . Сложить
приготовленные бревна в венцы сруба.
Срубили струбы, а потом поставили их. Чердакл. Ульян., 1952. Галич.
Стоять
Костром., Прокоп. Кемер.
в с т р у́ б а х (о доме). А ковда не
собран еще [дом], все вместе ковда,
но нет еще нарядки [внутренней отделки], то стоит в струбах. Весьегон. Калин., 1936.  С т р у́ б ь я ,
мн. Нынче у нас ведь струбья стоят, скоро печку бить будем. Омутн.
Вят., 1928.
Стены дома из самодельного кирпича. Азерб. ССР, 1963.
Бетонные стенки колодца. А струб
кринички был из бетона. Одесск.,
2001.
2. Бревенчатое сооружение для
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укрепления насыпи. Холм этот насыпной, основание его составлено
из нескольких деревянных струбов,
осыпанных сверху и с боков землею.
Мещов. Калуж., 1916.
3. Бревно для сруба. Ряз., 1955.
Отпиленная или отрубленная часть
бревна. Некрас. Яросл., 1990. Мн.
Куча бревен. У Андрея Семенова в
струбах сосновых 21 бревно. Углич.
Яросл., 1850.
4. Мн. Деревянные стояки, сваи, на
которых строится дом, приподнятый
от земли. Р. Урал, 1976.
Делать
что-л. на с т р у́ б а х . Анбары делали
на струбах (4 по углам), чтоб мыши
не пролазили. Р. Урал, 1976.
5. Небольшой амбар в лесу для хранения ягод и кедровых шишек. Таборин. Свердл., 1987.
6. Глиняный с т р у б . Ящик из тонких бревен для хранения глины. Привезя глину с пустоши, сваливают
ее в глиняные струбы — струбцы —
ящики около 3-х квадратных аршин, устраиваемые вблизи дома под
окнами или в заулке. Ржев. Твер.,
1926.
7. Войти в с т р у б (о реке). Войти
в свое русло. Волог., 1899.
Струбали́нник, м. Растение
шиповник. Мещов. Калуж., 1916.
Струба́ль, м. 1. Отрезанная, отрубленная часть дерева. Смол., 1914.
2. О неповоротливом человеке. Эй,
ты, струбаль. Бельск. Смол., 1914.
Струба́нок, м. Рубанок. Струбанком сторожут доски. Камен.
Свердл., 1987.
Струбенцы́, мн. Растения хвощи. Струбенцы уже ранней весной
начнут расти. Яросл. Яросл., 1990.
Струбеня́ть, несов., неперех.
Бегать. Орл., 1963.
Стру́бе́ц, м. 1. То же, что струб
(в 1-м знач.).  С т р у́ б е ц . Вят.,
1915.  С т р у б е́ ц . Ряз. Мещера,
1960.
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Струг
2. С т р у б е́ ц . Сооружение в виде бревенчатого сруба для укрепления, опоры чего-л. Не сваи, а струбец
делают, с обеих сторон. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
3. Конный с т р у б е́ ц . Станок
для подковывания лошадей. Ростов.
Яросл., 1990.
4. То же, что струб (в 6-м знач.).
Сваливают ее в глиняные струбы —
струбцы. Ржев. Твер., 1926.
5. С т р у б е́ ц . Приспособление
для ловли птиц в виде ящика с крышкой. Струбец — ловушка, срубаешь
ящик и на ножках поставишь коло
клади — хлеба; птица наведается,
и ловишь. Кыштов. Новосиб., 1965.
Том.  С т р у б ц ы́ , мн. Свердл.,
1965. Струбцы из дерева делали. Иссыккульск. Омск.
— Доп. [Знач.?]. Схоронят они его:
в струбец складут, а остальное, че
осталось от него, весится на лесину. Том., Том. слов., 1964.
Стру́бик, м. Уменьш.-ласк. к
струб (в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 1960.
Его струбик-то. Том. Раньше ларьки делали — прямо струбик сделают
такой. Хабар.
Стру́бина, ж. Бревно сруба.
Счас ровный колодец, а потом пошире. К последним деревам есть там
струбины по две еще вставлены,
чтобы песок не тянул. Ряз. Ряз.,
1955.
1. Струби́ть, сов., неперех.
С т р у б и́ т ь в (во) рог, рожок. Я
первый раз струблю да во туриный
рог — Вы ж скоро от крепка сна пробужайтесе, Во второй струблю —
да одевайтесе. Былины Печоры и
Зимн. берега, 1961. Вечере как придет, так струбит [пастух]. Иной в
рожок, дак так красиво играл. Каргоп. Арх.
Струби́ть. См. С т р у б л я́ т ь .
Стру́биться, сов. Вытянуться,
свернувшись в трубку (о рыболовной
сети). Если уж снасть струбилась
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и не лопнула [в момент наибольшего
натяжения], то уж дальше она выдержит. Борович. Новг., 1968.
Струби́ться, сов. Фольк. Протрубить (о трубе). Не трубонька
струбилась рано по заре (песня). Кемер., 1975.
Струбля́ть, несов.; струби́ть,
сов.; перех. 1. Отрубать что-л. (мечом,
топором). Докамеж Тугарин поворачивался, Струбляет Олеша у Тугарина по плеч голову. В ту пору струбил Олеша по плеч голову Тугарину
(былина). Р. Индигирка Якут., 1946.
2. Строить из бревен, рубить что-л.
Анбары струбют и с потолокам.
Ряз., 1955.
Стру́бный, а я, о е. Сделанный
на основе бревенчатого сруба, срубовый. Колодцы струбны были; струб
рубился. Р. Урал, 1976.
Струбови́нник, м. Колодезный сруб. Ряз. Мещера, 1960.
Струбо́к, м. Уменьш.-ласк. к
струб (в 1-м знач.). Там струбок вырублен, так, для картошки, как колодец. Каргоп. Арх., 1971.
Стру́бом, нареч. Четырехугольной формы, в виде сруба. Наблюдательна вышка, струбом. Р. Урал,
1976.
Струбо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
струб (в 1-м знач.). Колодезь роют,
обязательно детенух туды кладут,
струб маленький, чтоб песок с исподу не шел, струбочек маленький.
Ряз. Ряз., 1960.
Стру́бчик, м. Уменьш.-ласк. к
струб (в 1-м знач.). Маленький
струбчик в огороде ести. Крив. Том.,
1964.
1. Струг, м. 1. Ручной инструмент для скобления, грубой зачистки кожаных изделий, представляющий собой нож с одной, двумя ручками. Когда строгают кожи стругом,
то работник берет струг одной рукою за деревянный гвоздь, а другою
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Струг

за ручку, и стругает с мясной стороны, чтобы кожу сделать тонее и
везде одинаковою. Бурнашев. Струг
кожевника (род двуручного скобеля). Даль. Вят., 1930. Горьк. Инструмент, которым снимают сало со
шкуры добытого морского зверя. Примор. Арх., 1939.
С т р у г-двуручник. Большой рубанок с ручками по
обеим сторонам для строгания вдвоем. У меня гордель есть, струг-двурушник: им двое стружат. Амур.,
1983.
2. Инструмент для выделки дранки — кровельного материала. Волхов.
Ленингр., 1933.
2. Струг, м. 1. Грузовое речное
деревянное судно, барка. Слов. Акад.
1822. Южн.-Сиб., 1847. Он струги
стружит, весла делает. Даль [стар.
и по Зап. Двине]. Орл. Паром устанавливается на струге. Брян. Из
Бельской пристани ходят два рода судов: струги и шкуты. Смол.
Волж. Двинский струг подымал до
10 тысяч пудов. Арх. Путем-скатертью, река Камушка, На своих волнах ты носила струга, Ты носила струга атамана Ермака (песня).
Урал. Слов. Акад. 1963.
2. Легкая лодка однодеревка, вмещающая от двух до шести человек.
Иркут., 1852. Онеж. КАССР, Сиб.,
Амур.
3. Струг, м. Сруб колодца или
погреба. Струг — колодезный и ледничный желудок. Бурнашев.
1. Стру́га, ж. То же, что
1. Струг (в 1-м знач.). Стругу у
меня сосед взял. Талицк. Свердл.,
1987.  С т р у г а́ . Стругам-то
стружат топоры, долота. Махн.
Свердл., 1987.
2. Стру́га, ж. Острога. Щука
стоит где-нибудь, и накалываешь
ее стругой. Дон., 1975. Струга —
шест, на конец которого одевается самодельная вилка, у которой на
конце сделаны зазубрины. Старорус.
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Новг.

3. Стру́га, ж. То же, что
2. Струг (во 2-м знач.). Стругу строили и наши рыбаки. Новг., 1995.
4. Стру́га, ж. 1. Ключ, родник.
Пск. Пск., 1902.
2. Водяной поток, ручей. Струга —
поток вроде ручья. Крестец. Новг.,
1995.
3. Фарватер реки. Сев.-Двин., 1928.
4. Глубокое место в реке, омут. Бурнашев. Север, Даль. Струга — омут.
Река вроде смирная, но струги все
же есть. Волхов. Ленингр. Место,
где кончается подводная мель и дно
резко понижается. Шенк. Арх., 1896.
Не ходи дале: там струга. Сольвыч.
Волог.
5. Речная яма, вода в которой не
пересыхает во время обмеления реки летом. Бурнашев. Север, Даль.
А струга — не текучее место, так
себе стоит сырина. Холмог. Арх.
Струга — омут в речке, неглубокий,
пересыхая, оставляет лужи с водой,
там обычно водятся караси. Мережи на струге стоят, с угузенками
под карасей. Ребятишки в струге
кораблики пускают. Новг. Углубление продолговатой формы в речном
дне, образованное струей воды. Холмог. Арх., 1907.
6. Второе русло реки. Опоч. Калин.,
1940.
Старое русло реки, старица.
Пск., 1912.
7. Стоячий водоем — яма, ров, заполняемые в половодье водой. «Рвы и
низины, в которые вода заходит от реки во время весеннего половодья, загораживаются летом плетнями. Когда
же начинает спадать вода, рыбаки ставят по стругам нерета». Смол., Добровольский, 1914. Пск. Яма с водой.
Струга, эво у нас за воротам. В ямке вода и травка кое-где растет. В
струге хоть сапоги вымыть. Любыт.
Новг., 1995. Старая канава с водой,
поросшая осокой. Новг., 1995.
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Струговый
8. Небольшое глухое озеро. Пск.,
1969.
9. Запруда. Смол., 1914.
10. Место с вязкой почвой на мелководье, на берегу реки или в низине. Струга рядом [с рекой]. Любыт.
Новг., 1968. Струга, когда пересохнет река, остаются места, где и в
сухую погоду пройти трудно, почва колышется, дышит, и если с кочки оступишься, то нога засасывает.
Новг. Когда-то струги были, по нашему, впадина в болото, тянет оттуда в речку, глубокая, вязкая. С реки наливается в эти струги. Пск.
11. Небольшое болото. Струга называлось небольшое болото, жидкое
место, зыбучее. Пск., 1969.
12. Отмель на реке. Где мелкое
место в реке — это струга. Пинеж.
Арх., 1960. На стругу сели, на мель.
Арх. Мелкое место в реке (озере) с
топким дном. Сегодня в струге завяз
с лошадью. Любыт. Новг., 1995.
13. Островок среди реки. Ти хороши
травы селето на стругах? Себеж.
Великолукск. Слов. карт. ИРЯЗ.
— Доп. [Знач.?]. На стругу выбежала, ну, како место — не знаю.
Арх., Гецова, 1970.
Струга́вушка, ж. Милая, дорогая женщина. Сударушка, дружница, стругавушка моя. Демян. Новг.,
1995.
Струга́ль, м. Мастер по обработке древесины строганием. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Стругане́ц, м. 1. То же, что
1. Струг (в 1-м знач.). Моск., 1969.
2. Наструганные ножом тонкие кусочки замороженной соленой рыбы
или мяса, которые едят в сыром виде; строганина. Разрубишь козу и
в какой-нибудь чан деревянный засолишь, а потом зимой струганец
стругаешь и ешь. Амур., 1983.
3. Горный хрусталь. Даль.
Кристалл какого-л. минерала. Урал.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
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Струга́нок, м. Рубанок. Струганок — у бондарей инструмент
стругать доски. Судог. Влад., 1914.
Пск. Чтобы строгать доски, нужно
взять рубанок, струганок с двойным
железком. Соликам. Перм. Струганок для меня — весь инструмент.
Свердл.
1. Струга́ть, несов., перех.
1. Очищая от грязи, скрести (пол).
Прионеж. КАССР, 1966.
2. Бранить, ругать кого-л. Приезжает сын, я его стругаю: в городе живет, отсюда все таскает. Мухорш.
Бурят. АССР, 1999.
1. Струга́ться, несов. 1. Выстругивать из дерева. Только сор
один, то и дело, что стружотся, палочки каки-то стружот, да самолеты, да волчки. Перм., 1856.
2. Ругаться. Сиб., 1921. Матюгом
с т р у г а́ т ь с я . Ругаться матом. Забайкалье, 1971.
Струга́ч, м. Рубанок. Здесь зацеплял и стругачом стругал. Купин.
Новосиб., 1979.
Струги́ль, междом. Употребляется по знач. глаг. стругать, обозначает сильный звук режущего инструмента. Ты, брат, умеешь у их работать: як немец нема, тоды стругструг поверху, а як в хату — стругиль, аж верстак трещит. Смол.,
1933–1956.
Стру́го, нареч. Строго. Струго
бывало раньше. Усть-Ишим. Омск.,
1993.
Стругову́шка, ж. То же, что
2. С т р у г (во 2-м знач.). Долбили
мы струговушки из ствола осины.
Мстыгин. Краснояр., 1994.
Струговщи́к, м. Лодочник; хозяин или рабочий на речном судне;
бурлак. Слов. Акад. 1822. Даль.
Струго́вый, а я, о е. С т р у г о́ в а лодка. То же, что 2. Струг (во
2-м знач.). На стругову лодку выби-
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Струговушка

рали крепкую осину. Мотыгин. Краснояр., 1994.
Стругову́шка, ж. То же, что
2. Струг (во 2-м знач.). Долбили мы
струговушку из ствола осины. Мотыгин. Краснояр., 1994.
Стру́гочки, мн. Ручные сани
для перевозки грузов. Летом по воде,
а сейчас по леду возим. Стругочки,
они на дугах, так пхаешь, соваешь
их по склизком леду. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стругуно́к, м. Годовалый жеребенок, которому подстригают гриву и
хвост. Споймал стругунка. Большереч. Омск., 1993.
Стругу́ха, ж. То же, что 2.
С т р у г (во 2-м знач.). На стругухе
твоей далече не уплывешь. Борович.
Новг., 1995.
Струди́ть, сов., перех. Обеспокоить, затруднить кого-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Стру́дли, мн. Пирог из слоеного теста с начинкой. Делаем струдли, вертути, плачинды. На праздники ели струдли. Одесск., 2001.
Стру́дный, а я, о е. Трудный, плохо управляемый. Последняя
упряжка завсегда сама струдна.
Маслян. Новосиб., 1979.
Струева́тый, а я, о е. 1. Волнистый (о ткани). Объярь серебряна
струевата. Слов. Акад. 1822. Даль.
Сделанный из волнистой муаровой
ткани. Струевату ленточку положила. Она такими струями, цвет
одинаков. Был струеватый повойКрасник. Пинеж. Арх., 1959.
но (голубо)-с т р у е в а́ т ы й . Из одноцветного красного (голубого) муара. Ленты-те струеваты, бывают
красно-струеваты, голубо-струеваты, разны. Пинеж. Арх., 1962.
3. Полосатый. Котанко был струеватый, ордастый, струеватый — все
одно: ордами такими, переборами
шерсть. Пинеж. Арх., 1960.

k



Струево́дный,
а я,
о е.
С т р у е в о́ д н а я плотина. Плотина,
преграждающая течение. Струеводная плотина у порога прорвалась.
Днепр., 1936.
Струево́й, а́ я, о́ е. С т р у е в а́ я
вода. Стрежневая вода. Терск., 1931.
1. Струё́к, м. 1. Ручеек, струйка
воды. Вон струек. Вода идет после
дождю. Р. Урал, 1976.
2. Растение Erysimum cheiranthoides
L., сем. крестоцветных; желтушник
левкойный. Даль. «Деревенские бабы вяжут [струек] в пучки и моют
посуду. В Вятке простолюдины дают
пить в сумасшествии». Твер., Пупарев, 1869.
3. Растение Sisymbrium Sophia L.,
сем. крестоцветных; дескурения Софьи. Даль. Твер., 1869.
4. Гриб сморчок. Волог., 1883–1889.
2. Струё́к, м. Маленькая лодка.
Онеж. КАССР, 1937–1940.
Стру́ень, м. Белый гриб, боровик. Даль.
Стру́енька, ж. Фольк. Ласк.
Струйка. Вода соливат По зеленому
лужочку Золота струя бежит; Что
и струенька за струенькой (песня).
Самар., 1882. Вот по лугу, лугу разливалася вода, С по зеленому не
струенька текет (песня). Тотем. Волог.
1. Струж, м. 1. Ручной инструмент для строгания древесины, рубанок. Якут., 1886. Индигирка Якут.
2. Ручной инструмент для грубой
обработки древесины, струг. Рубанок
мы звали струж. Может у него
струж есть? Струж надо, а то че я
выстрогаю? Я никого не выстругаю.
Кабан. Бурят. АССР. Пол-то стружом скрести трудно было. Баргузин.
Бурят. АССР, 1970.
3. Сосновая дранка. Струж — сосновые дранки в палец толщиной;
вколачивают в дно протока из озера, в воротах между ними ставят
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ловушки для рыбы. Сольвыч. Волог.,
1898.
2. Струж, м. То же, что 2.
С т р у г (во 2-м знач.). Струж, стружок — лодка в два весла, а управлят один человек. Баргузин. Бурят.
АССР, 1989.
Стру́жа, ж. Столярный инструмент скобель. Арх., 1885.
Стружа́вина, ж. Заболоченный
рукав реки. Пск., 1969.
Стружа́нин, м. Плотник. Меленк. Влад., 1875.
1. Стружа́ть, несов., перех.
Строгать что-л. Арх., 1885. Че делаю?
И счас помаленьку стружу, колочу
да; вишь, вот — невелико уменье. ТуТопором с т р у гарин. Свердл.
ж а́ т ь . Товды пилы-то не знали. А
полицы да лавки-то в те поры топором стружали. Усьян. Арх., 1889–
1937.
Стружеме́нт, м. Военное
укрепление на берегу реки, куда приставали струги. Дон., 1929.
Стру́женка, ж. 1. Деревянная
стружка. Ты возьми струженки каки
и положи в печь. Чудов. Новг., 1969.
2. Корм для скота — смесь измельченного сена и соломы. Дубров.
Брян., 1950.
Стру́жень, м. Сук в бревне. За
стружень цепляют. Одесск., 2001.
Стру́жечек, м. Фольк. Ласк.
Речное деревянное судно, ладья. Плывут выплывают три снарядные
стружечка (песня). Даль.
Стру́жечка, ж. Ласк. Струя,
струечка. Печор., 1963.
Стру́жить, несов., перех. и
неперех. 1. Соскабливать сало со шкуры убитого морского зверя. Примор.
Арх., 1939.
2. Перех. Изготавливать что-л. строганием. Он струги стружит, весла
делает. Даль. Стружут лодку. Прикамье.



3. Перех. Нарезать тонкими пластами, полосками что-л. Стружить —
резать сырое сало ножом в виде
серпа. Арх., Даль. У нас на станке лучинку стружат. Кто дранкой [лучину] называет, кто щепой.
Новг. Лыко мочут, потом стружут.
Новг.  С т р у ж и́ т ь . Мерзлую
рыбу стружат ножом. Даль.
4. Перех. Точить косу. Вельск. Арх.,
1957. Косу стружить — остра будет. Арх.
5. Неперех. Сорить стружками при
работе рубанком. Некрас. Яросл.,
1990.
6. Неперех. Образовывать множество небольших пенистых волн (о воде). Вода стружит (бьет в берег
и завивается барашками, стружками). Даль.
7. Неперех. Чесаться, зудить (о роговице глаза). У меня что-то глаз
стружит. Покр. Влад., 1905.
Стружить, несов., неперех.
1. Бежать. Мураш прямо к тебе
стружит. Том., 1858. Даль [с вопросом к слову].
2. Дуть (о ветре). Ветер так и
стружит. Дон., 1929.
Стружиться, несов. То же, что
стружить (в 6-м знач.). Даль.
1. Стру́жка, ж. 1. Строгание.
Здесь стружки много, работа не
топорная. Даль. Ищу работы по
стружке бревен. Великолукск. Пск.,
1904–1918.
2. То же, что 1. С т р у г (в 1-м
знач.). Арх., 1885. Кубан.
3. Рубанок. Кем. Арх., 1910. Есть
стружки базарские, а есть самодельные. Арх. Доски привезли, потом стружкой работают. Бурят.
С т р у́ ж к а двоеручная
АССР.
(двухручная). Двоеручная стружка — доски строгать. Печор. Арх.,
1921. Острогать стружкой двухС т р у́ ж к а одноручной. Арх.
Больручная. Печор. Арх., 1921.
шой рубанок — фуганок. Отешут де-
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рево и строжат стружкой. Это как
рубанок, только побольше. Пинеж.
Арх., 1972. Часть рубанка — лезвие.
Стружка — она строгает, так названа уж не знаю почему. Пинеж.
Арх., 1963.
4. Кровельный материал — дранка.
Молог. Яросл., 1956. Стружку строгут из осины, ели и сосны. Кадуйск. Волог. Стружки строгает,
стойло будет крыть. Лучину-то называют и дранкой, и дранью, и
С т р у ж к и́ ,
стружкой. Новг.
мн. «Соструганная планка». Онежские былины, 1948.
5. Остатки от скобления, обрезки
сырой кожи. Бурнашев. Горбат. НиОбрезжегор., 1895. Сарат. Вят.
ки кожи, которые склеивают для изготовления каблуков. Арзам. Нижегор.,
1880.
6. Тонкая лента из воска в виде столярной стружки. Бурнашев.
7. Тонкая лепешка. Напекли стружек на плите и поели без чая.
Стружка без масла печется, на голой плите али на поду. Забайкалье,
1980.
2. Стру́жка, ж. То же, что 2.
С т р у г (во 2-м знач.). Влезши в
стружку я был закачавши. Борович.
Новг., 1995.
Стру́жки, мн. Выпечное изделие — хворост. Стружки раньше пекли, в сале их варят, сдобны таки. Хакас. Краснояр., 1961. Забайкалье, Кемер. Сочни из теста
разоскешь, а тесто сдобное, а потом резцом режешь на ленточки, нарежешь и закрутишь, в кипящем масле варишь — это стружки. Новосиб. Вост.-Казах. Стружки — хворост по-нонешнему. А в жиру каком-нибудь стружки варили.
Омск. Р. Урал, Арх.
Стружки́, мн. То же, что 2.
С т р у г (во 2-м знач.). Стружки с
шестами, на них далеко не идти
лучше. Верхнетоем. Арх., 1963.

k
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Стру́жкин, а, о. С т р у́ ж к и н сын. Бранное выражение. Как
он их [брюки] окрасил, стружкин
сын. Шуйск. Влад., 1924.
Стру́жни, мн. То же, что
стру́жки. Хрещены — стружни пекут. Том., Кемер., 1964. У нас не
хворост, а стружнями называются.
Стружни — сочень такой на яйцах,
на молоке, с сахаром, раскатаешь ее
[лепешку], пластиками нарежешь, в
середочке разрежешь и в масло кидаешь. Новосиб.
Стру́жники, мн. То же, что
стру́жки. Стружники зачинаются в
масле, как стружка. Рубц. Алт.,
1961.
Стружо́вка, ж. То же, что 1.
С т р у ж (в 1-м знач.). Телеги, колесья делал вручну. Долото, стружовка. Том. Том., 1995.
1. Стружо́к, м. То же, что 1.
С т р у ж (в 1-м знач.). Ишим. Тобол., 1910. Арх., Новг., Смол., Горно-Алт., Свердл. Стружок не чисто
строгает, а первый слой, после его
фуганком. Перм. Стружат стружком. Скоблить стружком. Стружок — струмент обтесывать, доски гладкими делать. Омск. Болонь,
она не поддается стружку. Том.
Стружок был из железа с двумя
ручками, бревнышка чистить. Новосиб. Бревно сначала шершебкой
стругали грубо, опосля стружком,
а в конце фуганком начисто. Стружок и фуганок — это рубанки. Бурят. Амур., Хабар. Сейчас рубанок,
раньше стружок. Камч. Общее название рубанков разного типа. Раньше шерхебель стружком назывался.
Кабан. Бурят. АССР, 1967. Стружков их много. Рубанок, фуганок,
шершебка. Они все стружки. Южн.
Урал.
Инструмент для повторной,
более тщательной обработки поверхности доски. Стружок — это доскито гладкие делают. Первую рубанок снимает, а вторую стружок за-
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глаживает. Том. Том., 1995.
Маленький рубанок. Соликам. Перм.,
1973. Стружок небольшой, надо построгать почище — его берут. Новосиб. И рубаночек и стружок — одно и то же. Постругать надо, тащи стружок. Краснояр.
Одноручный с т р у ж о́ к . Стружком одноручным доски строгам, им нежно
можно строгать, и в ямочках построгнуть можно, а рубанок, тот
напрямую идет. Соликам. Перм.,
Двуручный с т р у ж о́ к .
1973.
А этот стружок двуручный — двоим строгать. Новосиб., 1981.
С т р у ж о́ к-двойник. Рубанок с двумя ручками, струг-двуручник. Стружок-двойник для строительства,
рубанок большой вдвоем стружить.
Хабар., 1983.
2. Нож для заточки лезвия косы,
топора. Косу стружат стружком, а
бруском точат при косьбе. Вельск.
Арх., 1957. Брусок — править топор, нож, стружок, рубанок — все им
правим. Прикамье.
3. Приспособление для шинкования
капусты, шинковка. Капусту мы на
стружке крошили. Стружок был капусту строгать. Посередке делали
из косы, чтоб стрыгла, а потом
стругают капусту. Бурят., 1999.
4. Шелковая лента. Шелковые
стружки связали крепко ручки
(песня). Тевриз. Омск., 1993.
2. Стружо́к, м. 1. Фольк. Ладья. Печор., 1963. Пинеж. Арх. 
Мн. Шче садился-то воевода Он
во легоньки стружочки. Беломор.,
Марков.
2. Уменьш.-ласк. к 2. С т р у г (во
2-м знач.). Сиб., 1837. В стружках
ездят с мережами за рыбой и на
охоту за утками. Нет ни карбаса,
ни лодки, один маленький стружок.
Волог. Да зачернела наша Волга да
легкими мелкими, ой, да стружками
(песня). Печор. Беломор., Арх., Тюмен., Тобол., Том., Краснояр., Бай-







кал. Стружок только из осины долбили, а потом обделывали, стругали. Иркут. Забайкалье. У меня товды один стружок был — лодка узенька така, неустойчива, далеко на ей
не уплывешь. Бурят. АССР. Енис.
Выдолбят лодку из осины, назывался стружок, два человека только
входят в него. Приангарье. Амур.,
С т р у ж о́ к ребячий. ИгЯкут.
рушка-лодочка [?]. Печор. Арх., Травин, 1921.
1. Стружо́чек, м. Ласк. Маленький рубанок. Стружочек маленький тес стругать. Зырян. Том.,
1964.
2. Стружо́чек, м. Фольк.
Ласк. Ладья. Э-ох, да что-де во втором во стружочке ле сидят, все сидят бурлаки (песня). Печор., 1963.
Что по той же да водистой плывет
легонький да стружочек (песня). Пинеж. Арх.
Стружо́чик, м. То же, что 2.
С т р у ж о́ ч е к . Э-ох, да что-де во
первоем во стружочике ле сидят, все
сидят матросы. Э-ох, да что-де во
втором во стружочке ле сидят, все
сидят бурлаки (песня). Печор., 1963.
Пинеж. Арх.
Стружь, ж. То же, что 1.
С т р у ж (в 1-м знач.). Колым. Якут.,
1901. Большая стружь есть, а маленький — стружок. Стружи были у
кажного бондаря; стружью выстружут и тожно складывают кадцу, дощечка к дощечке. Соликам.
Перм. В детской песенке: Стрынчики-волынчики, На корыбе ладынчики, Сучок-топорок, Вырожила вырожок. Мещов. Калуж., 1930. Иркут.
Струи́вый, а я, о е. Свободно
льющийся (о воде). Вода струивая,
чистая. Смол., 1914.
Струи́стый, а я, о е. 1. С т р у и́ с т а я река. Река с одним основным течением, струей. Колым. Якут.,
1901.
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2. Неровный, волнистый. Бурнашев.
С т р у и́ с т ы й снег. Снег, лежащий неровно, сугробами. Бурнашев.
3. С т р у и́ с т ы й лес. Поделочный
материал из нижних частей древесных стволов, где наиболее четко выделяются волнистые годичные кольца.
«При покупке материала, какой бы он
ни был древесной породы, ценится более лес струистый, узорчатый, т. е. баклуша, отрубленная ближе к пню, чем
к вершине». Тр. ком. по куст. пром.,
1879.
4. Сделанный из шелка с разводами, переливающегося на свету разными оттенками. Пестры были ленты,
струисты. Пинеж. Арх., 1964. Одна полоса [шали] вязалась гладко, а
другая нет. Полоса атласна и полоса шелка струиста. Р. Урал.
Струи́ть, несов., неперех. Оставлять след на воде. Верхотур. Свердл.,
1996.
1. Струй, м. 1. Железный стержень. Такого струя нет. Смол.,
1958.
2. Нанос, сугроб. Этто матерущий
струй снегу намело, такой громадной, что огород-от не видать, жерди струем-то скрыло. Струи зимой
большие были — только макушечку
у дерева-то видно было. Соликам.
Перм., 1973.
2. Струй, м. Фольк. Ладья.
КАССР, 1937. Тише мой струй не
стоит, да как ясен сокол да летит.
Молодые мои гребцы да распотешены, Ой, могучи же ихни плечи да
расходилися (песня). Печор.
Стру́йка, ж. 1. Узкое место в реке с быстрым течением. Рыбаки самоя на струйках и ловют. Ворон.,
1973.
2. Небольшое дождевое облако.
Владыч. Яросл., 1990.
3. Уменьш.-ласк. к струя (во 2-м
Кабарожья
знач.). Хабар., 1983.
с т р у́ й к а . Лекарственное средство
из этой жидкости. У кабарожка





есь самец, у его струйка полезна,
китайцы лечатся, это кабарожья
струйка. Хабар., 1983.
4. Самец соболя. Амур., 1983.
5. Шкурка соболя. Амур., 1983.
Соболиная
с т р у́ й к а .
Триста струек соболиных налавливают
там, кроме маточек. Амур., 1983.
6. Выпечное изделие из слоеного теста. Р. Урал, 1976.
Слоеная
с т р у́ й к а . Р. Урал, 1976.
Стру́йки, мн. Самые ранние
весенние грибы [какие?]. Струйки очень вкусные грибы. Некрас.
Яросл., 1990.
Стру́йчатый, а я, о е. 1. С волнистой переливающейся поверхностью
(о ткани). Струйчатая лента. Слов.
Акад. 1822. Шуба на нем Струйчатой камки (песня). Онеж., 1860–
1874. Муаровый. Сарафан-от у нее
струйчатый. Струйчатым платком
окрущали молодую. Свердл., 1987.
2. Полосатый. Струйчатая ткань,
полосатая. Даль. Вот струйчатато кошечка бегала: у ее полоска
серенька и черна. Струйчата была кошка — и черно и серо, и переливается; рысь бывает струйчата.
Свердл., 1987.
1. Струк и стрюк, м. 1. Длинный узкий плод бобовых растений,
стручек.  С т р у к . Слов. Акад.
1822. Струк гороховый, перечный,
бобовый. Бурнашев. Ти правда, что
у вас горох с одного струка десять мер выходит зернят? Дорогоб. Смол., 1917. На горох, на струк
мошка нападае. Струки бобу надо налущить на крупеню. Прибалт.
Шел около гороха, сорвал струк.
Пск.  С т р ю к . Калин., 1946.
Стручек гороха.
Ряз. Мещера.
Новоржев. Твер., 1927. Сорви мне
стрюк гороху. Калин. Ленингр.
2. С т р ю к . Сорное растение дикая
редька. Костром., 1924–1927.
3. С т р ю к . Количество стеблей,
помещающихся в руке жнеца, пучок.









Струмено
Начинаешь рожь жать, вот и забираешь рукой стрюк-то. Поддор.
Новг., 1995.
4. С т р у к . Мужской половой орган. Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Головной женский убор, кичка. 
С т р у к . Волог., Даль.  С т р ю к .
Шуйск. Влад., 1854.
6. Со с т р ю́ к о м (повязать платок). О способе повязывания платка,
при котором его загнутый угол закрывает лоб. Платок повязала со стрюком. Тутаев. Яросл., 1990.
2. Струк и стрюк, м. 1.
С т р у к . Первичная грубая обработка древесины. Без струка рубанком
не пойдешь, тем более фуганком.
Забайкалье, 1980.
2. Инструмент для строгания. 
С т р у к . Калин., 1972. Забайкалье.
С т р у к . Рубанок. Струком прострогал, да не шибко гладко, пришлось другой струк брать, да на
один раз еще прогнать. Струк затупился, доски с песком. Забайкалье, 1980.
С т р ю к . Инструмент
для выделки дранки (кровельного материала). Стрюк сломался, щепать
дранку не будут. Калин., 1972.
3. Струк, м. Кузнечик. Они —
одно и то же, что струки, что кузнецы. Ряз. Ряз., 1960.
4. Струк, м. Часть времени,
срок. Бурят. АССР, 1967.
Струки́, мн. Растение полевой
хвощ. Смол., Анненков. Калин.
Струкова́стенький, а я, о е.
Ласк. То же, что струковастый. Стариц. Твер., 1912.
Струкова́стый, а я, о е. Имеющий хорошие стручки (о бобовом
растении). Стариц. Твер., 1912.
Струкови́на, ж. 1. Оболочка семян бобовых растений, шелухи.
Даль.
2. Остатки при молотьбе гороха, фасоли. Даль.
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Стру́ктор, м. Инструктор. Видно, быть ему структором. Структором казаки называли всякого, побывавшего в уральской учебной сотне.
Р. Урал, 1976.
Струкци́на, ж. Столярный инструмент — струбцина. Покр. Влад.,
1905–1921.
Струкци́нка, ж. Уменьш.-ласк.
к струкцина. Когда доску пилишь и к
верстаку пришпиливаешь струкцинкой. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Струли́, мн. Пестрый [?] узор на
чем-л. Черный галстук со струлями. Тарск. Омск., Слов. Прииртышья,
1993.
Струме́н, м. Инструмент. Тул.,
1861.
Струме́нечко, ср. Ласк. Стремя. Нет ни коника, ни седелечка,
ни золотого струменечка. Обоян.
Курск., 1857.
Струме́ника, мн. Фольк. Ласк.
Стремена. Бегить, бегить конь вороненький. А на конику седелушка,
На седелушке струменика (песня).
Смол., 1891.
Струмени́ться, сов. Сосредоточиться на чем-л. [?]. Перм., Зеленин, 1914.
Струмени́шки, мн. Уничиж.
Стремена. Седла были, седло набросют, струменишки были. Кемер.,
1964.
Струмё́нка, ж. Часть плуга
[какая?]. Приклепали пилы, шпилек
на пилу, приклепали круг, струменку круглу, новые тяжи. В струменку привертыватся нож. Деревянная.
Том. Том., Том. слов., 1964.
Струме́нки, мн. Стремена.
Струменушки или струменки подвязал. Сычев. Смол., 1914.
Струмено́, ср. Стремя. Вязал
Соловья разбойника ко струмену..
Да повез Соловья разбойника у струмени. Каргоп. Олон., Рыбников. Печора и Зимн. Берег, Смол., Ка-
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Струмент

луж., Курск., Орл., Самар., Р. Урал,
Перм. Бежит конь, ты сидишь в
седле, да только ноги покрепче в
струменах держишь, да ветер свищет. Омск. Струмена у седла, ногито спускаешь, кладешь на струмена. Струмена были деревянные. Том.
На полном скаку струмено лопнуло.
Струмено низко подвешено, ноги не
хватают. Забайкалье. Сиб.
Ступить в с т р у м е н а́ . Вдеть ноги в
стремена. И только он в струмена
ступил, И скоро на коня скочил. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.



Струме́нт, м. 1. Ручное орудие для производства каких-л. работ, инструмент. Тамб., 1850. У кого больно чист струмент, тот
плохой мастер (плохой работник).
Даль. Струмент — лапти плетут,
подковыркой обыкновенно называется. Арх. Олон., Волог. Мы уж
со своим стариком сложим все свои
струменты. Костром. Новг., Пск.,
Моск., Влад., Ряз. Токарный струмент. Калуж. Брян., Орл. Для каждого дела нужон свой инструмент.
Без струмента ничего не сделашь.
Ворон. Сарат., Вят., Перм. Шершебка — самый грубый струмент. Кадки
делал бондарь. Там тоже струмент.
Том. Забайкалье, Бурят., Амур.,
Хабар. Собир. Набор инструментов
для какого-л. вида работ. Буйск. Костром., 1830. У плотника струмента много: пила, топор и много еще
кой-чего. Арх. Вят. Полка для лежания мелкого струменту. Р. Урал.
Для посуды всякий струмент: строгаль, стружок, пилка. Струменту
не было. Омск. У тебя тоже какой струмент? Топор да головешка. Том. Забайкалье. Отец у меня
немного плотничал, весь струмент
остался мне. Бурят. Сиб. Плотник должон свой струмент иметь.
С т р у м е́ н т на
Амур., Хабар.
что-л. У немца на все струмент
есть. Даль.

k



2. Музыкальный инструмент. Музыкального кружка нет. А струменты
лежат. Колосов. Омск., 1993.
Струме́нта, ж. То же, что струмент (в 1-м знач.). Сами все обрабатывали, сама струмента была. Муромц. Омск., 1993.
Струмента́лька, ж. Инструментальный цех завода. Я в струментальке работал струментальщиком. Том. Том., 1995.
Струмента́льный, а я, о е.
Инструментальный. Р. Урал, 1976.
Взамуж выходим туда, он в техников учился, струментальный завод. Том. Том., 1995.
Струм е н т а́ л ь н а я полка. Полка для инструментов. Р. Урал, 1976.
Струмента́льщик, м. Рабочий-инструментальщик. Том. Том.,
1995.
Струме́нтина, ж. То же, что
струмент (в 1-м знач.). Холмог. Арх.,
1907. Арх. У меня струментины
много: топоры, вилы, лопаты, грабли — все есть. Сиб. Продорожина,
окалевка — струментина: дорожки
на тесе делать. Амур.



Струшё́нушки, мн. Ласк. То
же, что струменки. Сычев. Смол.,
1914.
Стру́мить, несов. и сов. 1. Сов.
Вонзить, вогнать лезвие чего-л. во
что-л. Сокиру струмил в пенек, а
грах [граф] наткнулся и каже: — Зачим топор в пенек вогнал. Грайвор.
Курск., 1958.
2. Несов. Строить что-л. Струмили
мы с батькой хату вдвоем. Поддор.
Новг., 1995.
Струмо́к, м. Ласк. Ручей.
А там маленький струмок бежит.
Одесск., 2001.
Стру́мя, ж. Стремя. Олон., Рыбников.
Струмя́нка, ж. В устройстве
телеги — железная скоба, скрепляющая деревянный брус подушки с ос-
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Струна
новной осью. Подушка прикрепляется струмянками по четыре штуки.
Р. Урал, 1976. Подосенки каждый к
оси крепятся струмянками, по тричетыре штуки их на каждой оси.
Струмянка соединяет подосенок с
осью, струмянки железные, а подосенок деревянный. Бурят.
Струмя́но, ср. Струнный музыкальный инструмент [какой?]. Один
из них, удалый, состроил струмяно.
Р. Урал, 1976.
Струн, м. Фольк. Струна. Во первый струн ударил — завыли леса; во
второй струн ударил — сказала она
(былина). Р. Урал, 1976.
Струна́, ж. 1. Туго натянутая
веревка, бечева. У Царя у Девицы
есть вода живая и мертвая, яблоки
на струнах цветут (сказка). Устюж.
Волог., 1887. Через этот тын скочил, задел копытом левой ноги за
струны. Струнами этима был тын
обнесен. Струны запели, колокола
забречали, стукоток пошел по всему городу (сказка). Онеж.
2. Ручное шерстобитное орудие, частью которого является туго натянутый шнур, бечева. Бурнашев. «Струна
состоит из жерди, около сажени длиною, на которой натянута струна». Арзам. Нижегор., Тр. комисс. по исслед. куст. пром. России, 1880. Струна — когда пимы катают, шерсть
на ней вьют. Киров. Струна — станок, два столбика, между имя натянута струна; когда натянешь,
поднимашь на друг-от столбик; под
струной решетка положена, шерсть
на решетку кладешь и начинашь
струнить. Перм. Дон.
Шерсть
со с т р у н ы́ . Шерсть, обработанная
на станке — струне. Шерсть со струны лучше, чем теребленая. Соликам.
Перм., 1973.
Что на струне́ сбита (голова). О голове со всклокоченными, спутанными волосами. Башка, что на струне сбита. Любим.
Яросл., 1968.





3.
Сухожилие.
Съела
тело
[болезнь], кожи нету, одни струны.
Тарск. Омск., 1993.
4. Шнур, ремень, натянутый на колесо самопрялки. Вят., 1890. Калуж., Сталингр., Груз. ССР, Чкал.,
Р. Урал. Новосиб., Том., Кемер.,
Среднеобск., Забайкалье.  Мн.
Струны вращают скалку, подскалень и рогульгу, все вместе. Брян.,
1961. Груз. ССР. Веревочки струнами звали, веревочка по той и по
другой стороне колеса, струны вилки крутят. Новосиб. Чтоб круг вертелся, струны натягивали. Струны
налажены. Том., Кемер. Амур.
5. Мн. Снасти, которые управляют на судне носовьем и правильными
веслами. Струны на судах. Волж.,
Мн. Веревки, при помощи
Даль.
которых притягивают весло. Волж.,
1858.
6. Струнный музыкальный инструмент. Струны готовы, недалеко и
до песен. Даль. Уж я выйду на
улицу, Заиграю во струну (песня).
Натягать
Болх. Орл., 1913–1917.
с т р у н у́ про что-л. Фольк. Исполнять в сопровождении гусельной музыки песню, былину, в которой говорится о каких-л. событиях. Натягал
он струну про Киев-град, Другую-ту
про похожденьице, Выигрывал свое
рожденьице. Пудож. Олон., Гильфердинг.
7. Часть сохи — подвой, связывающий рассоху с обжей. Бурнашев. «По
действию своему то же, что установ в
плуге». Даль.
8. Часть косы с грабельками — натянутая бечева для крепления грабель.
Ср. Амур, Иванова, 1968.
9. В рыболовном устройстве — волосяная бечевка, идущая от мережи.
Яросл., 1961.
10. Туго натянутая, прикрепленная
к задней части саней веревка или проволока, к которой привязываются вторые маленькие сани (чтобы вывозить
из леса длиные бревна). Подсанки
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Струначить

оне на струнах. Этими струнами и
управляют. Южн. Урал, 1968.
11. Об электрическом или телеграфном проводе. Как по матушке по
Волге Проведены струны долги, Я
по этим по струнам Письмо милке передам (частушка). Сарат., 1914.
Пск. Зимой сильно струны воют.
Струны гудят к дождю. Новг. Ленингр., Ср. Урал. Струны когда натягивали, я ходила смотреть: все
же интересно, когда смотришь, что
по ним ток идет. Бурят. АССР.
Ехать (идти) по с т р у́ н а м . Ехать
(идти) по направлению, в котором
тянется телеграфная линия. Лодейноп. Ленингр., 1931.
Идти по
с т р у́ н а м (об электро- или радиоприборе). Приводиться в действие при
помощи провода. Приемник — этот
по другим струнам идет, а тот по
электричеству. Новг., 1968.
Световая с т р у н а́ . Электрический провод. Погляди: в тебя струны близко друг от друга, световы струны.
О телеграфе.
Любыт. Новг., 1981.
Заместо струны эштафета бегала,
кульерских наряжали. Прибайкалье,
1926.
12. Обтесанная жердь. Струны —
которые жерди обтешут. Болотн.
Новосиб., 1979.
13. О стрекозе. Брон. Моск., Архив
АН.
14. Мн. Пластинки на нижней
части шляпки пластинчатых грибов
(сыроежек,рыжиков и т. п.). Борович.
Новг., 1923.
Струна́чить, несов., неперех.
С т р у н а́ ч и т ь во что-л. Играть на
каком-л. струнном музыкальном инструменте. У, я в гитару и в балалайку струначил. Крутин. Омск., 1993.
Стру́нга, ж. Загон для дойки
овец. Овец в струнгу ставили и там
доили. Отару в струнгу загоняли.
Одесск., 2001.
Струндова́тый, а я, о е. Плодородная торфянистая почва. Струн-
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доватая земля, черна, така хороша.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Струне́ц, м. 1. Рыба с длинным
телом (линь, омуль, сиг, щука, осетр).
Струнец возьмешь, так есть, что
покушать. На зиму только струнцов и готовили. Забайкалье, 1980.
2. Стрекоза. Струнцы летают.
Пенз., 1924.
В сравн. Тонкий,
длинный, как струнец. Пенз., 1924.
Стру́ни́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. С т р у н и́ т ь ружейный ствол. Выправлять, делать прямым ружейный ствол. «Прикидывать
на струну, прямить его по ней». Даль.
2. С т р у́ н и т ь , перех. Связывать кого-л. туго веревкой, бечевкой
и т. п. Мы с самодовольствием торочили лис, струнили волков. Петерб., 1851. Охотники струнят волка своркой. Струнить волка, лису —
поймать живьем, перевязать рыло
поперек. Даль. Слов. Акад. 1963 [в
речи охотников].
3. С т р у н и́ т ь (шерсть). Взбивать при помощи ручного шерстобитного орудия — струны. Не пальцам струнишь — битком. Струнил я
сам, и струна у меня была. Соликам. Перм., 1973. Струнят — бьют
шерсть на струнах. Дон. Волгогр.
4. С т р у н и́ т ь , неперех. Играть
на струнном музыкальном инструменте. Струнить на гудке, на балалайке. Даль.
Стру́нка, ж. 1. Тонкий канат, бечева толщиной в палец. Обл.,
Шейн, 1873. Иван., 1931. Р. Москва.
2. Проволочный поводок в рыболовной снасти. «Струнка — поводок рыболовного крюка из отожженных латунных проволок». Пск., Кузнецов, 1912.
3. В с т р у́ н к у . Друг за другом (идти, о судах). «В струнку — говорится о буксируемых судах, когда
они идут на буксире парохода прямо
в кильватере одно другому». Волж.,
Неуструев, 1914.
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Струперхлый

Стру́нки, мн. Фольк. Гусли.
По
Пудож. Олон., Рыбников.
с т р у́ н к а м похаживать. Фольк. Наигрывать на гуслях. Учел по стрункам похаживать, Учел он голосом
поваживать. Пудож. Олон., Рыбников.
Стру́нки-буру́нки,
мн.
[Знач.?]. Ежели картошку не посадишь, нечего кушать будет, все
струнки-бурунки, колфозные бабочки-то робют. Том. Том., Полн. слов.
Сиб. говора, 1995.
Струнли́вый, а я, о е. Стройный. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стру́нник, м. Электромонтер.
После обеда и к моей избе провода натянут, струнники за гусаком
в Кривую пошли. Демян. Новг., 1965.
Струново́й,
а́ я ,
о́ е .
С т р у н о́ в а дорога. Дорога, вдоль
которой стоят столбы с электрическими или телеграфными проводами.
Ишим. Тобол., 1910.
Струно́к, м. Место, где прядут
шерсть. Народу на струнке раньше
много было. Струнок — где мы вили
шерсть. Южн. Краснояр., 1988.
Стру́ночка, ж. Ласк. В сочетаНатягать с т р у́ н о ч к у от
ниях.
чего-л. Фольк. Запевать песню, былину (в сопровождении гусельной музыки) о чем-л. А стал скоро ли дак
разбиратисе: А натягает ведь он
струночку от Киева. Мезен. Арх.,
Григорьев.
Петь в с т р у́ н о ч к у .
[Знач.?]. Измайловские купцы и поют в струночку. Шадр. Перм.,
С т р у́ н о ч к у
Скребнева, 1971.
играть про (от) чего-л. Фольк. Исполнять в сопровождении гусельной музыки песню, былину о чем-л. Дай и
начал играть ведь в гусельцы: Струночку играет от синя моря, Другую
играет от Царя-града, А третьюю
от Ерусалима, А все похожденьице
Добрынюшкино. Каргоп. Олон., Гильфердинг.









Стру́ночки, мн. Фольк. Ласк.
Гусли. Натягивал тетивочки шелковые На тые струночки золоченые, Учел по стрункам похаживать,
Учел он голосом поваживать. ПуПотягивать
дож. Олон., Рыбников.
с т р у́ н о ч к и . Наигрывать на гуслях. Он зашел-то на почестный пир
на свадебку. И стал он струночки
потягивать, Стал гуселышка подлаживать. Повен. Олон., Гильфердинг.
Стру́нушка, ж. Фольк. 1. Ласк.
Струна. Трень-брень, гусельки — золотые струнушки. Арх., Афанасьев.
2. Натягивать
с т р у́ н у ш к у .
Фольк. То же, что струночку играть.
И натягивал нам Добрыня струнушку шелковую (былина). Р. Урал,
1976.
Стру́нчатый, а я, о е. Гусли
с т р у́ н ч а т ы е . Фольк. Звонкозвучащие гусли, звонкострунные. Даль.
Стру́нщик, м. То же, что струнник. Сев.-Зап., 1974.
Стру́нышки, мн. Молодые побеги хвоща. Петергоф. Петерб., 1896.
Стру́нье, ср., собир. Струны для
музыкального инструмента. Нет ли
струнья у вас, а то у брата балалайка есте, а струнья нигде не можно достать. Вознес. Ленингр., 1930.
Стру́нья, мн. Провода. То, что
на струньях, на деревьях зимой, то
куржак. Краснозер. Новосиб., 1978.
Струп, м. 1. Собир. Корка, покрывающая болячку, рану, ссадину.
Не счесывай оспенного струпу. С лишаев оходит сухой струп отрубями.
Даль.
2. Частичка сухой кожи, которая
со временем отпадает, перхоть. Струп
также вычесывается гребнем. Даль.
Струпё́рда, ж. Бранно. Малоподвижная толстая женщина. Камышл. Перм., 1928. Ср. Урал.
Струпе́рхлый, а я, о е. Испортившийся, тухлый, разлагающийся (о
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Струперхнуть

рыбе). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Струпе́рхнуть, сов., неперех.
1. Стать трухлявым (о дереве). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Испортиться, сгнить (о продуктах). Рыба полежала долго не посолена и струперхла. Валд. Новг.,
1995.
Струпе́ршить, сов., неперех.
Сгнить. Тороп. Пск., 1852.
Струпе́ть, несов., неперех. Покрываться коркой (о ране, ссадине).
Слов. Акад. 1847. Рана струпеет
(перестает гноиться, уже подживает). Даль. Том., 1913.
Струпе́хнуть, сов., неперех.
Испортиться, сгнить. Он весь струпех: пролежни и язвы по всему телу. Руднян. Смол., 1982. Гнить будет, струпехнет. Новг. Чтоб тебе
с т р у п е́ х н у т ь . Бранно. Пожелание кому-л. сгнить от болезни. Руднян. Смол., 1982.
Стру́пики, мн. Ласк. Струпья.
По сыпи струпики пошли. Даль.
Струпи́на, ж. 1. Сухая корка,
которой покрывается рана, болячка,
подживая. Даль.
2. Покрытая коркой рана, нарыв.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стру́пистый, а я, о е. С т р у́ пис
– т а я кожа. Кожа, покрытая многочисленными отпадающими струпьями.
Даль.
Стру́пливый, а я, о е. Со струпьями, болячками на теле (о человеке). Струпливый детенок — с больками на голове. Пореч. Смол., 1914.
Струпно́й, а́ я , о́ е . 1. Покрытый струпьями, следами от болячек.
Лицо все у него струпное: раньше угри были, тепере после оспы
весь в ямах. Забайкалье, 1980.
С т р у п н о́ е рыло. Бранное выражение. Не сунь свое струпное рыло. Забайкалье, 1980.





2. Плохо обработанный, неровный
(о бревне, доске). Доска-то струпная, почесать бы ее. В стену струпное бревно не положишь. Забайкалье, 1980.
Струпня́к, м. Рана, болячка, которая покрывается коркой, но не заживает. Даль.
Струпова́тый, а я, о е. Покрытый струпьями, коркой (о заживающих ранах, сыпи). Слов. Акад. 1822.
Со струпьями (в меньшей степени).
Струповатая сыпь. Даль.



Струпо́вник, м. Болезнь золотуха, сопровождающаяся сыпью на теле. Липец. Ворон., 1929–1937.
Струпоре́ховатый, а я , о е ;
с т р у п о р е́ х о в а т , а, о. Гниловатый, трухлявый (о дереве). Эта береза струпореховата. Ворон., 1855.
Стру́пчатый, а я, о е. Покрытый струпьями. Струпчатая сыпь.
Даль.
Струпяно́й, а́ я , о́ е . Со струпьями. Уж ты баба, ты бабенка..
Струпяная макушка. Скоп. Ряз., Соболевский.
Стру́сить, сов., перех. Нервы
с т р у́ с и т ь . Испортить нервы — вызвать нервное заболевание (из-за пережитого потрясения). Посли того
случаю нервы она струсила дюже.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Струси́ть, сов., перех. 1. Перемешать, ссыпая вместе сено с соломой для корма скоту. Струсите резь
и принесите в сенцы, лошадям на
ночь. Мещов. Калуж., 1854. Тебе
нехотся сидеть в избе, ну, тода поди, струси корове: сенца сверху свалишь охапочку, а солома за двором
в копне, мы уж давно струску даем, нонче сенца маловато, боимся
кабы не хватило, похоже нонче зима поздняя будет, кормить долго
придется. Калуж. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
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2. Встряхнуть что-л., очищая от пыли, мусора. Лентяйка девка растет,
клеянку струсить не может. Бичур.
Бурят., 1999.
Стру́си́ться, сов. 1. С т р у с и́ т ь с я . Из-за тряски перемешаться. Ягода струси́лась (перетряслась
дорогою). Даль. Верхнеуд. Забайкалье, 1925.
2. С т р у́ с и т ь с я . Получить сотрясение мозга.
Стру́ска, ж. 1. Корм, состоящий из смеси чего-л. Болх. Орл.,
Смесь сена и мятой соломы,
1901.
ржи для корма скота (при недостатке сена). Принесите струски коровам. Мещов. Калуж., 1854. Калуж.
 Мн. Болх. Орл., 1901.
2. Мн. Отходы при веянии зерна;
мякина, хоботье. Болх. Орл., 1901.
Стру́сни и стру́сьни, мн.
Легкая летняя обувь — грубо сшитые
кожаные калоши или башмаки с ушками (в них продевают веревки, которыми обвязывают ноги).  С т р у́ с Грубые кожаные
н и . Арх., 1847.
башмаки для ходьбы летом по лесу.
 С т р у́ с н и . Холмог. Арх., 1907.
 С т р у́ с ь н и . Онеж. КАССР,
1933.
Стру́тни, мн. Изделия из теста
[какие?]. Сузун. Новосиб., Федоров,
1981.
Струха́, ж. Измельчившееся сено, солома; труха. Рыб. Яросл., 1990.
Струхле́ть, сов., неперех.
Сгнить, стать трухлявым, превратиться в труху (о дереве и т. п.). Пск.,
Смол., 1919–1934. Солома струхла.
Балки струхлели. Доски струхлеют,
как дом ни обшивай. Прибалт. Истлеть. Прибалт., 1963.
Струхне́лый, а я, о е. Гнилой, прелый. Рож струхнелый. Латв.
ССР, 1964.
Струхне́ть, сов., неперех. То
же, что струхлеть. Крыша струхнела. В стогу солома струхнела. Се-



k
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но было оставши в пуне, так оно и
струхнело. Прибалт., 1963.
Стру́хнуть, сов., неперех. 1. То
же, что струхлеть. Нижние доски
струхли — уже менять надо. УстьЛабин. Краснодар., 1965. Яросл.,
Новг. Все дрова струхли. Кора-то не
струхла. Коми АССР. Ежли попрел
лес там, али дом сгнил, то говорят:
— Лес струх, дом струх. Новосиб.
2. Покрыться плесенью, отсыреть.
Струхло в сундуке все, сотлело, надо просушивать. Маловишер. Новг.,
1995.
Струхну́ть, сов., перех. Стряхнуть с чего-л. Струхни снег с катанцов. Рыб. Яросл., 1990. Тряся, заставить упасть (о плодах на дереве).
Струхни яблочко. Зап. Курск., 1971.
Струч и стрюч, м. 1. С т р у ч .
Стручок гороха. Большеглуш. Куйбыш., 1951.  С т р у ч и́, с т р у́ ч ь я , мн. Большеглуш. Куйбыш.,
1951.
2. С т р у́ ч ь я , мн. Растение горох,
имеющее длинные стручки. В городе у нас растут стручья. Одесск.,
1969.
3. Стручок перца.  С т р у ч .
Ставроп., 1997.  С т р ю ч . ВоГорький с т р у ч . Перон., 1855.
рец. Брян., 1869.
Струча́ть, несов., перех. Стрекотать (о насекомых). А то налетят
[в окно] разные струки, ночью чиликает, всю ночь стручит и стручит. [Кузнечики] стручат. Ряз. Ряз.,
1960.
Струче́вник и стручё́вник,
м. 1. С т р у ч е́ в н и к луговой. Растение Cytisus biﬂorus Led., сем. мотыльковых; ракитник усский. Нижегор.,
Анненков.
2. Растение Erysimum cheiranthoides
L. [?]. Перм., Богоявленский, 1899.
Стру́ченки, мн. Листья, напоминающие стручки. Надо как-то

k
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струченки есть [алоэ]. Колосов.
Омск., 1993.
Струче́ц, м. Кисточка в виде
перышка, вставленного в серебряную
или деревянную ручку для миропомазания прихожан в церкви. Здесе стручец-от серебряной, а у нас простой
деревянный, да перышко голубино,
како ли, в кончик-от воткнуто, вот
и стручец. Перм., 1856.
Стру́чешник и стрю́чешник, м., собир. То же, что стручник.  С т р у́ ч е ш н и к. Стручешник у гороха. Челяб., 1946–
1950. 
С т р ю́ ч е ш н и к. Костром., 1927.
Стручи́стый, а я, о е; с т р у ч и́ с т, а, о. С большим количеством стручков. Слов. Акад. 1822.
Болх. Орл., Афанасьев. Стручков
много, и стручистый. Новг. Волог. Горох у нас хоть и редок, да
стручист. Костром. Яросл., Смол.,
Калуж., Самар. В поле если засуха, горох не особо стручистый.
Р. Урал. Горох пустой — не стручистый, а много стручков — стручистый, рясный. Южн. Краснояр. 
С т р ю ч и́ с т ы й . Горох-то ноне какой стрючистый. Некрас. Яросл.,
1990.
Стручи́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. То же, что стручиться. Неужели наш горох и цвести начинает, Неужели наш горох и стручить начинает. Шадр. Перм., Соболевский.
2. Перех. Ведя рукой по стеблю,
снимать с него стручки, ягоды, листья
и т. п. Остручат вешку, пальцами
ведут по веточке, черемуху стручат, ягодки отделяют, горох стручат. Ср. Урал, 1998.
Стручи́ться, несов. Образовывать стручки (о стручковых растениях). Горох стручится, завязывает
стручья, идет в струк. Даль. Идти в с т р у к . Образовывать стручки.
Даль.



Стручки́, мн. 1. Плоды солодки.
Р. Урал, 1976.
2. Растение полевой хвощ. Моск.,
1991.
3. В названиях растений.
Боровые с т р у ч к и́ . Растение Medicago
falcata L., сем. мотыльковых; люцерна
Восерновидная. Влад., Анненков.
робьиные с т р у ч к и́ . Растение Vicia cracca L., сем. мотыльковых; горошек мышиный. Нижегор., Анненков.
Галочьи с т р у ч к и́ . То же, что воробьиные стручки. Яросл., Петерб.,
Анненков.
Мышьи с т р у ч к и́ .
Растение Coronilla varia L., сем. мотыльковых; вязель пестрый. Ворон.,
Сорочьи с т р у ч к и́ .
Анненков.
Растение Genista tinctoria L., сем. мотыльковых; дрок красильный. Нижегор., Анненков.
Стручли́вый, а я, о е. Образующий много стручков (о растении).
Пск., Осташк. Твер., 1855. Стручливый горох. Даль., Поддор. Новг.











Стру́чни, мн. (с т р у́ ч е н ь ,
м.). 1. Короткая кожаная обувь для
ходьбы по лесу, болоту с матерчатым
верхом. Стручни из кожи делают.
Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
2. Обувь для ходьбы по лесу в виде кожаной подошвы с ремешками.
В стручнях пастухи ходили, чтобы не проколоть ноги. Верхнетоем.
Арх., 1963–1965.
3. Легкие тапочки, которые привязываются к ногам завязками. Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
Стручни́к, м. Стебель, на котором образуются стручки. Даль.
Стру́чный, а я, о е. С т р у́ ч н а я трава. Растение Vincetoxicum ofﬁcinale Moench., сем. ласточниковых.
Екатеринб. Перм., Анненков.
Стручо́к, м. 1. Ходить, как
с т р у ч о́ к. Ходить бодро, держаться
подтянуто, стройно. Вытегор. Волог.,
1977.

Струшный
2. Астраханский с т р у ч о́ к . Растение Capsicum annuum L., сем. солянковых; стручковый перец однолетний. Вят., Анненков.
3. Свернутый конусом пакет бумаги,
кулек, в котором взвешивают и отпускают мелкие, сыпучие товары. Царск.
Петерб., 1848.
4. О мужском половом органе.
Ишим. Тобол., 1910.
5. О любителе чая. Южн. Горьк.,
1969.
Стру́чье, ср., собир. 1. Стручки гороха. Волог., 1896. Стручливый горох такой, на кором его что
ли косить надо, а то ведь стручьето постареет. Поддор. Новг. Нарвите сладкого стручья. Трубч. Брян.
Горох. У нас на огороде посажено
стручье. Трубч. Брян., 1937.
2. Конфеты карамель в виде зеленых трубочек с начинкой из зерен.
Когда женится, надо стручье, накупают, это гостинцы, как боб, зеленые стручья, липкие, сладкие. УторОдна такая конгош. Новг., 1995.
фета. Стручье — это трубочка, а в
ней семечко, гостинцы такие. Уторгош. Новг., 1995.
Стру́чья, мн. 1. Рожковое дерево; плоды этого растения — цареградские стручки. Казаки-некрасовцы,
1969.
Воро2. В названиях растений.
бьиные с т р у́ ч ь я . Растение Lotus
corniculatus L., сем. мотыльковых;
лядвенец рогатый. Самар., Анненков.
Журавлиные с т р у́ ч ь я . Растение
Inula salicina L., сем. сложноцветных;
девясил иволистный. Ворон., Анненков.
3. То же, что стручье (во 2-м знач.).
Конфеты покупали, стручья с зернам. Молвот. Новг., 1995.
Струша́ть, несов., перех. Трясти солому, отделяя находящиеся в
ней зерна. Солому струшали и веяли. Новосиб., 1979.
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Струше́вник, м. 1. Листья и
стебли гороха, остающиеся после снятия стручков, ботва. Свердл., 1965.
2. Кустарник акация. Зауралье,
1962.
Стру́шенка и струшо́нка,
ж. То же, что струска.  С т р у́ ш е н к а.
Струшенку
скотине.
Смол., 1958.  С т р у ш о́ н к а .
Ряз. Ряз., 1902. Струшонку давали и овцам и коровам; лошадь тоже струшонку есть; сено с соломой
струшонкой называли. Трясем сено с соломой, охапка сена и охапка
соломы — вот струшонка. Скотина
струшонку любить, коров хорошо
струшонкой кормить. Моск. Калуж., Яросл.
Стру́ши́на, ж., собир. 1. Лохмотья. Яросл., 1990.
2. Старые вещи, тряпки, старье, тряпье. Яросл., 1961.  С т р у́ ш и н а .
Струшину-то
выброси.
Яросл.,
1990.
Стру́шни, мн. То же, что струсни. Струшни из телячьей кожи из
сырой, вроде калош сошиты. Холмог.
Арх., 1950.
Струшни́ться, несов. 1. Беспокоиться, тревожиться. Новоторж.
Твер., 1852. Твер., Пск., Даль [с вопросом к слову].
2. Хлопотать, суетиться. Пск.,
Твер., Даль [с вопросом к слову]. Все
струшнилась около молодых-то. Пошех. Яросл., 1990.
Стру́шно, нареч. Удобно, ловко, сподручно. Что-то здесь сидеть
не струшно. Перейду на другое место. Липец. Ворон., 1929–1937. 
С т р у ш н е́ е , сравн. ст. Сюды-то
нам струшнее. Орл., 1940–1950.
Стру́шный, а я, о е. 1. Удобный, сподручный. Липец. Ворон.,
1929–1937.
2. Удачный, счастливый. Вот сегодня какой струшный час вышел: все
хорошо поварилось, попеклось и ды-
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му не было в хате. Липец. Ворон.,
1929–1937.
Струшня́, ж. Неодобр. 1. Хлопоты, суета. Я пришел, и подняли такую струшню в доме. Ржев. Твер.,
1852. Пск., Смол., Яросл., Влад.,
Нижегор. Беготня, возня (при изготовлении выпечки). Кашин. Твер.,
1897.
2. Беспокойство, забота. Пск., Осташк. Твер., 1855. Смол.
3. Неприятность. Пск. Пск., 1902–
1904.
4. Расходы, издержки, убытки.
Ржев. Твер., 1852. Работа эта требует много струшни. Пск. Большая струшня — видать замуж девку. Смол.
Струшо́нка. См. С т р у́ ш е н ка.
Струя́, ж. 1. Наиболее глубокое, с быстрым течением место в реке, безопасное для судов; фарватер.
Волж., 1914. Девки в лодочке качались И попали на струю. Влад.
По Обе ходил. Раньше баканов не
было. Струю лишь бы знать. Том.
Струя — матерой ее еще называют.
Самая середина Енисея. Я попаду
на струю, значит, я впереди. Краснояр.
Как в с т р у е́ бродить.
О передвижении по рыхлой, волнистой почве. Привяжешь лукошко и
по пахотине-то [распаханной земле],
как в струе, бродишь мягко. Соликам. Перм., 1973. Узкое место в реке с быстрым течением. Ворон., 1973.
2. Сильно пахнущая жидкость, накапливающаяся в подбрюшной железе у самца кабарги, соболя; мускус.
Новг., 1861. Ценится струя от «мужичка» (самца). Нижнеуд. Иркут.
Мускусный мешок в виде нароста на
нижней части живота самца горного
оленя — кабарги. Амур., 1913. У кабарги на пупу есть струя — такое
матерье, так ее обрезают и лекарство делают. Струя бывает только
у самца. Южн. Краснояр.
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3. Сосуд в вымени коровы, по которому течет молоко. Корова вымя порвала, даже струи перервала, мимо
шло молоко-то в титьках, по которой бежит молочко. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
4. Одна из цветных полос, украшающих ленту. Нам не стыдно с ним
водиться. Дорога на нем шинель..
Золоты часы с камнями, Ала лента со струями, Ала лента со струями, Перебрызгана духами. Чердын.
Перм., Соболевский. А шаль-то нова
со кистями, Ала лента со струями
(песня). Печор.
5. Снежный или песчаный нанос.
Сегоды струи-то большие в деревне
надуло; по струям-то шибко не ходишь — по дороге идешь, а в лесу-то
по струе бродишь. Соликам. Перм.,
1973. Омск. По степе струи натянет из снегу, бывает из песку,
не здесь токо. Новосиб.
С т р у я́
снега. Сугроб. Надуло струю снега.
Омск., 1993.
Струя́нка, ж. Маленькая рыбка [какая?]. Боров. Новг., Поршняков, 1965.
Стры́ба́ть, несов., неперех.
Прыгать, скакать.  С т р ы́ б а т ь .
Ставроп., 1957.  С т р ы б а́ т ь .
Волгогр., 1965. Юго-вост. Кубан.
В степу зайцев богато. Воны там
стрыбают та хлеб раскидают, а я
собираю. Кубан.
Стры́ва. См. С т р и́ в а .
Стрыва́ть, несов., перех. Терпеть [?]. Не мог я этого стрывать
и заплакал. Руднян. Смол., Соловьев,
1982.
Стрывцы, мн. Щипцы для снятия нагара со свечей. Олон., 1823.
parallel
!!! Стрыг, м. Железный утюг со вставными пластинами.
Стрыг — утюг железный с вкладышами. Перм., 1848. Перм., Даль [с
вопросом к слову].
Стры́гать. См. С т р и г а́ т ь .
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Стрыкун-брыкун

Стрыга́ться, сов. Сбежать,
убежать. Свердл., 1965.
Стрыга́ч. См. С т р и г а́ ч .
Стры́гли, мн. Ножницы для
стрижки овец. Стригли овец у нас
стрыглями. Дон., 1975.
Стрыгону́ть, сов., неперех.
Быстро убежать, броситься прочь.
Илим. Иркут., 1969.
Стрыгу́н, м. 1. Годовалый жеребенок, которому подстригают гриву и
хвост. Павл. Ворон., 1858. Стрыгун,
год вышел. Ворон. Маленький сосунчик, а перестанет матерю сосать —
коняшка, а стрыгун — это уж пойдет на траву. Коняшка — до года, а
потом — стрыгун. Стрыгун — уж он
пойдет на траву. Ряз. Калуж., Тул.
Жеребенок, лончак, третьяк, гриву
острыгут — стрыгун. Том.
2. То же, что стригун (в 5-м
знач.). Стрыгун — это букашка летает, она стрыгет, стрыгет. Верхнекет. Том., 1983.
Стрыгуно́к, м. То же, что стрыгун (в 1-м знач.). Краснодар., 1949.
Стрыжа́к. См. С т р и ж а́ к .
Стры́жень, ж. 1. То же, что
2. С т р е́ ж е н ь (в 3-м знач.). Куды
правишь лодку? Там стрыжни? Зап.
Брян., 1957.
2. То же, что 2. С т р е́ ж е н ь (в
9-м знач.). Во, бачишь еки стрыжень
в ем [нарыве]. Зап. Брян., 1957.
Стры́жик. См. С т р и́ ж и к .
Стры́жка. См. С т р и́ ж к а .
Стры́жки, мн. Состриженный
подшерсток домашних животных,
пух. Варюшки, носки из стрыжек
связала. Стрыжек чудока было,
напряла. Со стрыжками помешай
[шерсть]. Волгогр., 1992.
Стрык, глаг. междом. 1. Употребляется по знач. глаг. стрекать
(стегать, бить крапивой). Мальчишка пошел в сад, а сторож подка-

раулил да стрык крапивой. Смол.,
1930–1956.
2. Употребляется по знач. глаг. стрекать (бить, щелкать кого-л. пальцем);
Стрык
щелк. Смол., 1930–1956.
по лбу. Щелк по лбу. Стрык мене по
лбу пальцем. Смол., 1930–1956.
Стрыка́, м. и ж. О подвижном,
бойком, задорном человеке. Смол.,
1891.
Стры́ка-бры́ка, м. и ж.
О непоседливом, вертлявом человеке.
Курск., 1971.
О женщине. Обоян.
Курск., 1849.
Стры́кать. См. С т р и́ к а т ь .
Стрыка́ть, несов., перех. Встречать кого-л. Зап. Брян., 1973.
Стры́каться, несов. 1. Причинять боль, обжигая колючками (о крапиве). Крапива стрыкается. Смол.,
1914.
2. С т р ы́ к а т ь с я крапивой. Бить,
обжигать кого-л. крапивой. Не стрыкайся крапивой. Смол., 1914.
Стрыкли́вый, а я , о е ; а.
Причиняющий боль, ожог (о крапиве).
В болоте крапива стрыклива. Крапива — жгучка стрыклива. Смол.,
Крапива с т р ы к л и́ в а я .
1914.
Фольк. Крапива жгучая. У меня во
дворе ни братушка, Ни матушка, ни
батюшка, Только есть лиха мачеха, Секла мене крапивою, крапивою
стрыкливою (песня). Смол., 1891.
Гряды полить, руки колить Крапивою стрыкливою (песня). Смол.
Стры́кно, нареч., безл. сказ.
Больно от чего-л. колющего, колко.
Яй на сене.. Мал завалился, Не похвалился: Что-за стрыкно! Что-за
стыдно (песня). Смол., 1891.
Стрыкну́ть, сов., перех. Ударить, хлестнуть, ожечь кого-л. крапивой. Зап. Брян., 1957.
Стрыку́н-брыку́н, м. То же,
О
что стрыка-брыка. Смол., 1914.
ловком, проворном человеке. Стры-
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Стрыкучий

кун-брыкун — непоседа и проворняга. Смол., 1914.
Стрыку́чий, а я, е е. С т р ы к у́ ч а я крапива. Фольк. Крапива
жгучая. Буде меня бить колкою
шупшиною (шиповником), стрыкучею да крапивою. Ты крапива моя,
ты стрыкучая (песня). Зап. Брян.,
1957.
Стрыку́чка, ж. Крапива. Возьми миску и нарви стрыкучки. Зап.
Брян., 1957.
Стрыле́ц, м. Прямая соломина.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Стрыме́ть, несов., неперех. Стоять прямо, неподвижно, торчать (о человеке). Ты что тут стрымишь? Отрадн. Краснодар., 1957–1980.
Стры́ндить,
сов.,
перех.
Украсть, стянуть что-л. Свердл.,
1965. Она у меня ленточку красну
стрындила. Свердл.
Стры́нчики, мн. [Знач.?]. В
детской приговорке: Стрынчики-волынчики, на коробе ладынчики.
Сучок-топорок, ворожила ворожок.
Мещов. Калуж., 1905–1921.
Стрынь-брынь, междом., в
знач. сущ. То же, что стрень-брень (во
2-м знач.). Даль.
Стры́пать, несов., неперех. Идти, ходить. За вином он сейчас бы
стрыпал.. а так сиди теперь. Коля
ходил в магазин и его созвал, а он и
стрыпал так. Солецк. Новг., 1995.
Стры́чук, м. Щеголь, франт.
Такие-то стрычики так и делают.
Смол. Смол., 1914.
Стры́чка, ж. Удар пальцем,
щелчок. Сколько его есть, стрычкой убить можно. Лит. ССР, 1960.
Дать с т р ы́ ч к о й по лбу. Щелкнуть в лоб кого-л. Как дал стрычкой
по лбу, так аж синяк остался. Лит.
ССР, 1960.
Стрычок, м. Стрекоза. Черепов.
Новг., 1853.



Стры́чься, несов. Подвергаться обтесыванию, обработке рубанком.
Накат — ет потолок. Только есть
накат. Он и не стрыгся. А потом
потолок досками обшивается. Ряз.,
1955.
1. Стрюк. См. 1 . С т р у к .
2. Стрюк. См. 2 . С т р у к .
3. Стрюк, м. 1. Струя молока
из вымени коровы. Ну-у, что этотко за корова, доишь, дак стрюк-от
тоненькой да маненькой течет из
титек-то. Рыб. Яросл., 1908–1928.
2. Водосточная труба, желоб. Рыб.
Яросл., 1850. Яросл.
3. На мельнице — ковш, в который
сыплется рожь (а затем из него падает на жернова). Яросл., 1908–1928.
4. Стрюк, м. 1. Бранно. Дрянной, негодный человек; обманщик,
пройдоха. Преображенский [со знаком
вопроса]. «Дрянной, презренный человек». Фасмер. Дон., 1929.
Стрюк
шатаный. Моск. Моск., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. О юрком, пронырливом подростке. Этот стрюк — большой проныра.
Нашему стрюку удалось пробраться
в город. Трубч. Брян., 1938.
3. Щеголь, франт. Нарядилась и пошла со стрюкам гулять. Идем, и
к нам стрюки с барышнями. Смол.
Смол., 1914.
Стрю́кать, несов., неперех.
Стрекотать (о сверчке). Стрючки в
избах стрюкают. Ряз. Ряз., 1960.
Стрю́каться, несов. Смеяться,
издеваться над кем-л. Ну, что ты над
ней стрюкаешься? Ты думаешь, что
это очень хорошо? Окулов. Новг.,
1995. Смеяться над чем-л. [?]. Окулов. Новг., Новг. слов., 1995.
Стрю́ки, мн. Игра в палочки
[какая?]. Липец. Ворон., 1929–1937.
Стрю́кнуть, сов., перех. Порезать что-л. Как взяла да палец
стрюкнула, палец срезала, значит.
Поддор. Новг., 1995.
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Стрюцкой

Стрюкова́ть, несов., неперех.
Хулиганить. Дон., 1929.
1. Стрю́ком, нареч. С т р ю́ к о м повязаться. Повязать платок так,
чтобы его загнутый угол закрывал
лоб. Что ты стрюком-то повязалась? Рыб. Яросл., 1990.
2. Стрю́ком, нареч. С т р ю́ к о м течь. Течь сильной струей. Костром., Даль.
Стрю́цкий, а я, о е и стрюцко́й, а́ я, о́ е. 1. Подлый, дрянной, презренный. Уж где он себе
таких приятелей стрюцких нашел,
один Бог знает. Даль. Слов. Акад.
1963 [пренебр., устар. и простореч.].
«Стрю́цкие люди» (ничтожные).
Фасмер. «[Стрюцкий] приблизилось
к русскому литературному языку из
жаргонов и диалектов устной речи не
ранее второй половины XIX в.» Виноградов, История слов.
2. Презрительное наименование
мелкого чиновника, подъячего. «В
разных концах России простолюдье
употребляет слово стрюцкий (иногда
стрюцко́й в презрительном значении
подъячего, мелкого чиновника или вообще дрянного человека». Грот, Доп.
к Слов. Даля, 1876.
3. С т р ю́ ц к и й . Пренебр. Об
обедневшем,
опустившемся,
всеми презираемом человеке. Осташк.
Твер., 1910. «Стрюцкий — пошлый,
ничтожный, опустившийся человек
без всякого положения, обыкновенно
без средств». Петерб., Лихтенштадт.
В сравн. Эй ты, что идешь, как
стрюцкий, аль обидел кто? Осташк.
О человеке в старой,
Твер., 1910.
рваной, нелепой одежде. Стрюцкий
одет смешно, какой-то худой. Лычков. Новг., 1995.
В сравн. Эво
сосед-то наш вырядился, ходит, как
стрюцкий, вечно заплаты да дыры
на виду. Новг., 1995.
О человеке
без постоянных занятий и дохода, относящем себя к привелигированному
классу. «Стрюцкий — босяк, рвань в
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немецком платье, человек без определенных занятий, задира, вдобавок
пьянчужка, хотя таковым может и не
быть». Брян. Орл., Тиханов, 1904.
«Стрюцкий.. говорится на босяка высшего пошиба с барскими замашками.
В деревне — на человека, подделывающегося под городского, носящего слишком узкие брюки». Петерб.,
Новг., Твер., Арх., Лихтенштадт.
«Струцкий, — пишет Достоевский, —
есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве случаев, а
может быть и всегда — пьяница-пропойца, потерянный человек. Но главные свойства этого пустого и дрянного пьянчужки.. — это, во-первых,
пустоголовость, особого рода вздорность, безмозглость, неосновательность». «Интересны указания Достоевского на то, что слово стрюцкий
было очень распространено «в Петербурге в простонародье».. Но широкое
распространение этого слова в низовых говорах и жаргонах Москвы и
других городов еще в начале ХХ в.
говорит против гипотезы Достоевского о местном, петербургском колорите
этого слова». Виноградов, История
Стрю́цкий не видал посадслов.
ского. О человеке в нелепой одежде.
Ну и наряд у тебя. Стрюцкий не видал посадского. Это нелепо одетый
человек. Старорус. Новг., 1995.
4. С т р ю́ ц к и й . Принадлежащий к привелигированному классу общества, благородный. Орл., Котков,
1940–1950.
5. Щеголь, франт.  С т р ю́ ц кий.
Мещов. Калуж., 1916.
 С т р ю ц к о́ й . Дон., 1929.
6. С т р ю ц к о́ й . О непорядочном
человеке, аферисте, пройдохе. Дон.,
1929.
7. С т р ю́ ц к и й . О хитром, шаловливом мальчике, сорванце. «Однажды
в Ряжске, на железнодорожной станции, мужик при мне назвал стрюцким
мальчишку, который ловко и плутовски увернулся и убежал, когда тот ло-
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Стрюч

вил его». Ряж. Ряз., Грот, 1876. Мещов. Калуж.
Стрюч. См. С т р у ч .

Стрю́чешник.

шник.

См. С т р у́ ч е -

Стрю́чить, несов., неперех.
1. Медленно, тихо лить что-л. Рыб.
Яросл., 1901.
2. Выбирать, сортировать зерна.
Рыб. Яросл., 1901.
1. Стрючо́к, м. 1. Длинный узкий плод бобового растения, стручок.
Кашин. Твер., 1904. Калуж. Цилидония — на ней стрючки, в стрючках семя. Добра та трава от уразу. Есть трава перекосы — цвет ворон. Как отцветет, тогда на ней
стрючки, а в них семя. Брян. Орл.,
Дон., Ленингр., Горьк. Вырвешь
гороховую киту, а на ней одни
Висеться
стрючки. Ульян. Том.
с т р ю ч к а́ м и . Висеть со многими
стручками (о горохе). Вязель, он как
называется полевой горох, где вязель, так его много там стрючками
висится. Параб. Том., 1964.
2. Головка, стручок перца. В бутылку крепкого спирта он опустил 12
стрючков перцу и настоял в печи.
Брян. Орл., 1904.
2. Стрючо́к, м. Сверчок. Стрючок, если принесешь с дровами в дом,
не выгонишь. Как придет время, он:
тр-тр-тр. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стрю́чья, мн. Плоды бобовых
растений, стручки. Дон., 1929.
В сравн. Я сижу, а дети-то вокруг
меня, как стрючья. Дон., 1929.
Стрю́щить, сов., перех. Сморщить (лоб, лицо). Тереньг. Ульян.,
1969.
С т р ю́ щ и т ь лоб. Нахмуриться, насупиться. Что ты стрющил свой лоб, озлился? Тереньг.
Ульян., 1969.
Ста́рость стрющила лицо. О морщинистом лице старого человека. Да, старость стрющила
все лицо. Тереньг. Ульян., 1969.









1. Стрю́щиться, сов. 1. Похудеть, стать сморщенным. Что он
стрющился, как сморчок? Заболел!
Тереньг. Ульян., 1969.
2. Съежиться, сжаться от холода,
робости и т. п. Тихв. Ленингр., 1995.
3. Сморщить лицо, сделать гримасу.
Он аж стрющится, когда ему правду скажут, что он пьяница. Тереньг.
Ульян., 1969.
2. Стрю́щиться, сов., безл.
Привидеться, померещиться, показаться. Что тебе стрющилось? Орл.,
1940–1950.
Стряж, м. Тож же, что стреж (в
1-м знач.). Свердл., 1965. Есь стряжовы сети; ставят на стряже, где
понос большой. Таборин. Свердл.
Стряжа́ться, несов. Собираться. Иван заехал на поветь и кричит: — Живо стряжайтесь. Кроснушки забегали тут. Пинеж. Арх.,
1974.
Стряк, м. Дорога, проходящая
между полями. Стряк — рубеж, полевая дорога. Дубен. Моск., 1934.
Стря́кать, несов., перех. Доить
корову. Луж. Петерб., 1871. Молоко с т р я́ к а т ь . Доя корову, получать молоко. Луж. Петерб., Срезневская, 1907.
Стря́киша. См. С т р а́ к и ш а .
Стря́кша, ж. Крапива. Бежецк.
Калин., 1938.
Стря́мка, ж. 1. Низкое сырое
место с вязкой почвой. Ворон., 1973.
Дон.
2. То же, что стрянка (в 1-м знач.).
Ворон., 1973. Топкое место в болоте. Там такая стрямка в болоте, ногу не вытащишь, нельзя пройтить.
Дон., 1975.
3. То же, что стрянка (во 2-м знач.).
После полой воды ребятишки щипилят (молодых щук) мутили в стрямках. Ворон., 1973.
Стря́мкий, а я, о е. С т р я́ м к о е дно. Илистое дно, в кото-
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ром можно застрять. Обл., Ряшенцев,
1949.
Стря́нка, ж. 1. Топкое болото.
Ворон., 1973.
2. Временный водоем, заполняющийся водой во время половодья или
сильных дождей. Стрянки — это маленькие болотцы или озера весной.
Стрянки называются так потому,
что у них земля легкая и можно человеку уходить по колено, стрянет
нога. Ворон., 1973.
Стря́нуть, несов., неперех. Застревать, увязать в чем-л. Лошади стрянули. Даль. Селедка в сеть
встрянет, да и стремит [торчик].
Чего стрянет? Рыба стрянет, да и
стремит. Дон., 1929. Ты езжай верхом, а то в низине лошади стрянут. Калуж. Боронили в чунях. Они
стрянут в грязи. Большеук. Омск.
Стря́пала, м. и ж. Тот, кто занимается приготовлением еды; повар,
повариха. Даль.
Стря́пальна и стря́пальня,
ж. Кухня; место в доме, отгороженное для кухни.  С т р я́ п а л ь н а .
Стряпальна в зимнем доме. Р. Урал,
1976.  С т р я́ п а л ь н я . Стряпальня — така итгорожена кухонька. Она в стряпальне тесто месит.
Две половины у нас было: стряпальня и горница. Стряпальня — это
кухня, в ней все пекут. Р. Урал,
1976.
Стря́пальный,
а я,
о е.
1. Предназначенный для приготовления пищи, выпечных изделий. Ордын.
Новосиб., 1964. Р. Урал, Яросл.
С т р я́ п а л ь н а я доска. Доска для
разделывания теста. Брейтов. Яросл.,
1990.
С т р я́ п а л ь н а я печь. Русская печь. Стряпальная печь, стряпают там и ворют. Ордын. Новосиб., 1964.
С т р я́ п а л ь н а я
посуда. Посуда для приготовления
еды, кухонная посуда. Судна лавка
для посуды стряпальной. Р. Урал,
С т р я́ п а л ь н о е коры1976.









то. Корыто для просеивания муки и вымешивания теста. Яросл.,
1990.
С т р я́ п а л ь н ы й стол.
Кухонный стол. Р. Урал, 1976.
С т р я́ п а л ь н ы й фартук. Фартук,
который надевают, когда готовят еду.
Брейтов. Яросл., 1990.
Стря́пальня. См. С т р я́ пальна.
Стря́паннице, ср. 1. Приготовление пищи. Р. Урал, 1976.
2. Приготовленная еда, кушанье.
Свое стряпаннице имем ибязательно. Р. Урал, 1976.
Стря́пано, ср., собир. Приготовленные кушанья (вареные, печеные).
Ну, здесь у нас и стряпано есь,
печено и булочки. Том. Том., 2002.
Сдобные выпечные изделия. Кажный день стряпано было: пироги с
яблоками и колабушки. На стряпано сеем муку частой ситой. Казакинекрасовцы, 1969.
Стря́паный, а я, о е. 1. Сдобный (о выпечных изделиях). У нас
стряпаный — это сладенький хлебушек. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. С т р я́ п а н о е , ср., в знач. сущ.
То, что испечено, состряпано, выпечные изделия. У тебя есть нонче
стряпаное? Будешь стряпаное есть.
Большереч. Омск., 1993.
Стря́панье, ср. То, что приготовлено, сварено или испечено для
еды. Новг., Даль.
Стря́пать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Приготавливать
какое-л. кушанье, требующее особого умения; выпекать сдобные изделия.
Колым. Якут., 1901. Моск. Стряпать — пироги печеть, на поду пекли. Стряпали и пирожки и калачики. Казаки-некрасовцы. Свердл.
Стряпали в понедельник. Новосиб.
«Стряпать — месить тесто, делать хлебы и калачи, и печь их. Нельзя сказать стряпать обед». Сиб., Королев.
Готовить кушанья для празднич-
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ного стола. Стряпаю, а есть некому. Придут гости, давай стряпать.
Волгогр., 1992. С т р я́ п а т ь хлеб.
Печь хлеб. Приангарье, 1926.
С т р я́ п а т ь на глаз (на вкус). При
приготовлении еды — отмерять продукты примерно, помня нужный объем или пробуя кушанье на вкус. Повар на глаз стряпает, кухарка на
вкус. Даль. С т р я́ п а т ь рыбу. Обрабатывать пойманную рыбаками рыбу, вялить, сушить. Стряпать рыбу — приготовлять из рыбы во время промысла юколу, хачиру и т. д. —
убирать рыбу. Колым. Якут., 1901.
2. Перех. Изготовлять, лепить
(глиняную посуду). Глину отправляли в Богеднович, а оттудова — куда
посуду стряпают. Корчаги-то тоже
были стряпаны и топники. Ране-то
у кого станки были, те сами посуду
стряпали. Свердл., 1987.
3. Неперех. Заниматься домашним
хозяйством и ухаживать за домашним
скотом. Стряпать — скотину убирать, т. е. кормить, поить, коров
доить, или что ни есть в доме делать. Покр. Влад., 1817. Арх., Волог., Нижегор., Вят. Стряпать —
все делать по дому. Хоть скота
управлять, а все стряпать. Стряпать дома оставляем. Краснояр.
С т р я́ п а т ь у (около)
Енис.
кого-л. Ухаживать за каким-л. домашним животным. Стряпала все около коровы. Она у свиней стряпает,
устряпалась. У телят стряпать надо. Вожгал. Киров., 1950.  Перех.
Даль. Шурм. Киров., 1968. Скотину с т р я́ п а т ь . Кормить, поить и
доить коров. Время шесть часов, пойду скотину стряпать. Шурм. Киров., 1968.
4. Неперех. Работать на ферме скотницей. Гжат. Смол., Белявский, Архив АН. Вожгал. Киров., 1952. Телятницы стряпают по-своему. Она
на ферме стряпала. Киров.
5. Перех. Заниматься каким-л.
делом, организовывать что-л. Что
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стряпаешь?
Даль.
Свадьбу
с т р я́ п а т ь . Устраивать свадьбу.
Кума свадьбу стряпает. Чего тут
калякать? Давай свадьбу стряпать.
Даль.
6. Неперех. Делать что-л. тайком,
вредить. Дети стряпают, когда их
никто не видя. Ты там уже опять
стряпаешь, все напильники мне поломал. Лит. ССР, 1960.
7. Перех. С т р я́ п а т ь кого-л. [?].
Стрелять в кого-л. Вас стряпать буду. Новорж. Пск., 1957.
Стря́паться, несов. 1. Готовить
еду, варить, печь. Не пора ли мне,
младой, Идти домой стряпаться:
муку сеять, хлебы печь, щи варить, капусту сечь (песня). Бузул.
Самар., Соболевский. Бабка говорит
деду: пойдем в церкву, а дочка будит стряпаться. Дон. А чего мне
стряпаться? Я сама живу.. чего поела, и ладно. Азерб. ССР. Пск.,
Коми АССР. Недосуг было гулять,
все стряпаешься. Баба-то не хочет
стряпаться, печь не топит. Арх.
Мурман., Оренб., Перм., Ср. Урал.
Утром встанешь, стряпаться надо. Свердл. Новосиб., Том., Кемер.
Выпекать
Слов. Акад. 1963 [обл.].
(сдобные) изделия. Ставили оржану
муку на тесто вечером, утром стряпались. Сузун. Новосиб., 1979. Рането завес стряпаться приходилось,
да и счас умею всяку стряпню печь.
Большереч. Омск.
Готовить кушанья для праздничного стола. В Кулагорах праздник седни, стряпаются
все. Пинеж. Арх., 1972. Целый день
стряпалась, завтрая менины у дочери. Волгогр.
2. То же, что стряпать (в 3-м знач.).
Хозяйка стряпается (занята в хозяйстве). Даль.
3.
Заниматься
монотонной и
требующей много времени работой. Беломор. КАССР, 1940.
С т р я́ п а т ь с я с кем-, чем-л. С има
стряпаюсь [чинит косу]. Пропащий
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Стряпеюшка
мой день. Беломор. КАССР, 1940.
4. Постепенно выполняться, продвигаться (о каком-л. деле). Дело стряпается (оно идет, об нем заботятся).
Даль.
Стряпе́йка, ж. 1. Фольк. Кухарка, повариха. Олон., Бурнашев.
Личная прислуга; кухарка. Я, младенька, бы тогда прислугу наняла..
А я-б по горенке что Порасхаживала, Да стряпейку-б на свободушке
Побранивала. Олон., Соболевский. Я
по горенке похаживала, Каблучками притолачивала, Стряпейку.. ленивую побуживала (песня). Олон.
Север.
2. То же, что стряпея (во 2-м знач.).
«Стряпуха, стряпейка, стряпея, так
зовутся женщины, остающиеся в день
венца приготовлять печенья к бывающему на другой день свадьбы обеду».
Олон., Куликовский, 1885–1898.
Стряпе́йный, а я, о е. Предназначенный для приготовления еды.
Мурман., 1979.
С т р я п е́ й н а
доска. То же, что стряпальная доска.
Мурман., 1979.
Стряпе́льник, м. Нож для разделывания теста. Раньше тесто разделывали стряпельником. Стряпельник специально виселся гля стряпни.
Иркут., 1980.
Стря́пельница, ж. Умелая повариха. Ох! Ты какая стряпельница,
стряпуха. Южн. Урал, 1968.
Стряпе́льное, ср., собир. То
же, что стряпано. Прионеж. КАССР,
1966.
а я,
о е.
Стря́пе́льный,
1. С т р я п е́ л ь н ы й . Предназначенный для приготовления еды. Олон.,
Агренева-Славянская. КАССР.
Кухонка с т р я п е́ л ь н а я . Фольк.
Кухня. Мне пройти, да красной девушке, Мне на кухонку стряпельную. Олон., Агренева-Славянская,
С т р я п е́ л ь н а я лопата.
1887.
Лопата, которой сажают хлеб в рус-
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скую печь. Ты лопату стряпельну
сделай, эта вся обгорела. У нас баушка зовет лопатой стряпельной,
мы просто лопатой. Нижнеилим.
Иркут., 1971.
2. С т р я́ п е л ь н ы й , м., в знач.
сущ. Горшок для приготовления сдобного теста. Прионеж. КАССР, 1966.
Стряпени́на, ж., собир. Мучные изделия домашнего приготовления. Стряпенину-то — шаньги, пельмяни, оладейки — Иван не ест у нас,
токо супу наестся. Соликам. Перм.,
1973.
Стряпе́нька, ж., собир. 1.
Ласк. То же, что стряпанье. Даль.
У меня сегодня стряпенька есть: пироги, пряженцы, наливыши с творогом. Приходи. Ветл. Костром., 1933.
Бабушка стряпает стряпеньку, настряпает своей стряпеньки. Посмотрите, что за деревенская стряпенька. Арх. У нас завтра новая
стряпенька. Старорус. Новг. Покушай деревенской стряпеньки. Киров.  Мн. А у меня стряпеньки не баски. Красноуфим. Свердл.,
1987.
Мн. Мелкие сдобные печенья. А вот моих стряпенек попробуйте. Аньк. Иван., 1940. Приготовленные на ужин продукты. Вост.
Закамье, 1947–1952.
2. Мн. В детской игре — лепешки из
грязи, слепленные в форме пирожков.
Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ.
Стряпетли́вый, а я, о е. То
же, что стряпливый. Теперь-то я лучше стряпаю, стряпетливая стала.
Нюра-то у нас стряпетливая: загогулинки всякие настряпат — булочки; всяко их навертыват. Соликам.
Перм., 1973. Люди стряпетливы были. Тарск. Омск.
Стря́пец, м. Стол [кухонный?].
Мосал. Калуж., Пятницкий, 1854.
Стряпе́юшка, ж. Ласк. Кухарка, повариха. Я б стряпейку наняла:
Стряпеюшка постряпывала. Петрозав. Олон., Рыбников. Редко однако
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дело обходится без наемной стряпеюшки (стряпухи). Олон. У стола была любимая стряпеюшка, За
столом да дорогая была ткеюшВоскресенская
ка (песня). Север.
с т р я п е́ ю ш к а . Повариха, приглашенная для приготовления воскресного праздничного стола. Не приставила ко столу ко дубовому Ко сто́лу
меня да стольницей, Воскресенскою
стряпеюшкой. Север, Агренева-Славянская.
Стряпея́, ж. 1. Кухарка, повариха. Арх., 1858. Отказалась от
стряпни да домовитыя, Ты ведь
забрала стряпей себе да по-люби
(песня). Олон. Вят., Север.
2. Приглашенная на свадьбу повариха, готовящая праздничный обед.
Олон., 1885–1898. Холмог. Арх.
Стряпеи на свадьбах разносят блюЗвать в с т р я п е и́ .
да. Мурман.
Приглашать кухарку, повариху для
приготовления свадебного стола. Свадьба была в суседях, так меня в
стряпеи звали. Арх., 1857.
3. Одна из женщин в семье, которой
пришла очередь выполнять обязанности кухарки в доме. Вят., 1907.
4. Хозяйка дома, жена. Глазов. Вят.,
1880. Вят., Арх.
5. То же, что стряпанье. У моей матери стряпея завсегда вкусна.
Терск. Мурман., 1932.
Стряпи́льник, м. Корыто для
просеивания муки и вымешивания теста. Ростов. Яросл., 1990.
Стряпи́льный,
а я,
о е.
1.
Предназначенный,
используемый для приготовления еды, пищи. Ростов. Яросл., 1902. Влад.
С т р я п и́ л ь н а я доска. а) Доска для разделывания теста. Ростов.
Яросл., 1990. б) Кухонная лавка
около печи. Ростов. Яросл., 1970.
С т р я п и́ л ь н а я посуда. Посуда для приготовления еды. Шуйск.
С т р я п и́ л ь н ы й
Влад., 1920.
фартук. Фартук, который надевают,











когда готовят еду. Ростов. Яросл.,
1902. Куда ты мой стряпильный
фартук-то дела? Подай стряпильный фартук: пироги буду стряпать.
Весь стряпильный фартук водой облила. Яросл.
2. Находящийся в углу возле печи, где обычно готовят еду. Ростов. Яросл., 1902. Костром.
С т р я п и́ л ь н ы й кутник. Кухонная
лавка около печи. Ростов. Яросл.,
1902. Лепешки лежат на стряпильном кутнике. Кринки-те взверни
на стряпильный кутник. Яросл.
С т р я п и́ л ь н ы е полатки. Полати,
находящиеся возле печи. Костром.,
1927.
Стряпи́льня, ж. Кухня. Пск.
Пск., 1850. Пск. Он играет, а я там
в своей стряпильне пою. Новг. Место перед печью, отгороженное для
кухни. Ленингр., 1933–1941.
Стряпи́шник, м. Фартук, который надевают, когда готовят еду.
Некрас. Яросл., 1990.
Стря́пка, ж. 1. Приготовление
пищи: выпечка, варка и т. п. Свердл.,
1987. Заводить с т р я́ п к у . Начинать печь, стряпать. Завтра стряпку
заведу. Режев. Свердл., 1987.
2. Отдельное помещение в доме для
приготовления пищи, кухня. Тобол.,
1899. Тюмен. В доме три комнаты:
горница, прихожая, стряпка. Дон.
Помещение для кухни и столовой,
выстроенное отдельно от жилого дома; летняя кухня. Дон., 1910. С саману стряпка, соломой покрыта, во
Небольшая
дворе. Дон. Волгогр.
изба для приготовления еды в летнее
время. Вешен. Рост., 1930. Летняя
с т р я́ п к а . В летней стряпке летом варють. Дон., 1975.
3. Собир. Выпечные изделия. Шенк.
Арх., 1850.  Мн. Стряпки — приготовки хлебной лебезинья (род пирожков). Шенк. Арх., 1854. Стряпки
всяки пекли. А из этой муки стряпки делали. Режев., Камен. Свердл.
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4. То же, что стряпуха (во 2-м
знач.). На другой день делал обед
для дружки, полудружья и стряпок.
Енис., 1927. Волог. Как иде свадьба
чи поминки, тоды стряпка стряпается, вона знает как. Азерб. ССР.
Омск., Новосиб. По простым праздникам сами стряпали, а на свадьбу
или на поминки стряпку звали. Том.
Бурят. АССР.
С т р я́ п к у провожать. В свадебном обряде — угощать
и торжественно везти домой главную
распорядительницу свадебного стола.
Стряпку провожали, когда свадьбу
сыграли, соседка вино наливает, везут по деревне. Новосиб., 1979.
5. Наемная домашняя работница,
выполняющая обязанности кухарки и
прислуги. Южн.-Сиб., 1847. Иван.Вознес., Вят., Перм., Свердл., Курган., Тобол., Горно-Алт., Вост.Казах., Омск. Некоторые есть, где
себе стряпок беруть. Она и убираеть, и стираеть, и стряпаеть, и
все делаеть, ежелив все на работе
и некому по дому быть. Новосиб.
Том. Нанимают стряпку на полгода-год. Стряпать, делать все по дому. Но не детей нянчить. Что заставят, то стряпка и делат. Краснояр. Иркут., Бурят. АССР, Забайкалье. Стряпка — работница наемная, нанималась что-нибудь делать
и стряпала хлеб. Амур.
Быть,
жить в с т р я́ п к а х . Работать прислугой, домработницей. Учись, а то
вечно в стряпках будешь. Курган.,
1971. Когда молода была, я жила в Колбышеве в стряпках, это в
работницах значит. Омск. Стряпки раньше нанималися, я жила в
стряпках. Вост.-Казах. Иркут. По
с т р я́ п к а м жить. То же, что быть
в стряпках. Раньче-то все по стряпкам жили. Кабан. Бурят. АССР,
1968. Усть-Канск. Горно-Алт.
По
с т р я́ п к а м ходить (пойти). Работать по найму, прислугой, кухаркой.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. Омск.
Как тринадцать годков сравнялось,









по стряпкам пошла. Новосиб. Иркут., Верхнелен., Бурят. АССР. Я с
молоду по стряпкам пошла, все у чужих людей жила. Амур.
Стря́пка
с перстов сыта. О поварихе, которая наедается во время приготовления
обеда, ужина и т. п. «Стряпка с перстов сыта. Поговорка о стряпухе: хорошо наедается, пока готовит пищу».
Иркут., Косыгин, 1970. Оне (хозяйки
дома), как стряпки, с ногтей сыты.
Перм.
6. Няня. Хакас. Краснояр., 1961.
В с т р я́ п к и выйти. Наняться прислугой к кому-л. В стары-то времена
в стряпки вышла и ходила за барчуком. Хакас. Краснояр., 1961.
7. Хозяйка дома, жена. Соликам.
Перм., 1854. У всякой стряпки свои
порядки. Даль. Перм., Тобол., Киров., Яросл. Старшая сноха не
имеет привилегии быть стряпкой
[хозяйкой]. Волог. Женщина, умело
управляющая домашним хозяйством.
Хорошая она у тебя стряпка. Минус. Краснояр., 1967.
Любая женщина в доме, ведущая хозяйство и
готовящая еду. Перм., 1848. Ветл.
Костром. Свекровушка придет, руки
помоет и за стол сядет: в праздник она не стряпка. Нижнетагил.
Свердл. Каин. Том.
С т р я́ п к а
обиходная. Опрятная, трудолюбивая
хозяйка. Соликам. Перм., 1905–1921.
8. Работница на скотном дворе, ферме, скотница. У нас в колхозе есть
овчарка, свинарка, две доярки — всего четыре стряпки. Вожгал. Киров.,
1950. Стряпки в прошлом называли, теперь скотница, доярка. Киров. Доярка. Кумен. Киров., 1950.
9. Наемная работница, выполняющая сезонную работу. Колым. Якут.,
1901. Краснояр. Работница на полевых работах. Я стряпкой работала до войны. Стряпкой — лен садила, полола, убирала. Курагин. Краснояр., 1988. Работница на рыбном
промысле, которая выбирает рыбу из
неводов. Колым. Якут., 1901.
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Стряпкин

Стря́пкин, а, о. Принадлежащий кухарке, прислуге. Только
стряпкин сын во всем опережает царского сына, бойкий такой
растет. Иван — стряпкин сын рос,
рос и решил, что пора дела себе искать. Камен. Свердл., 1946.
С т р я́ п к и н пирог. См. П и р о г .
С т р я́ п к и н стол. а) В свадебном обряде — ужин после свадьбы, во
время которого одаривают приглашенную стряпуху (стряпку). А вечор будет стряпкин пирог — накидают денег стряпке. Стряпку тоже дарят,
это и есть стряпкин стол. Том.,
1967. б) Угощение, стол после свадьбы, блюда для которого приготовлены молодой женой. За стряпкиным
столом невеста показывала свое искусство. Амур., 1983.
Стряпли́вый, а я, о е. Умеющий и любящий готовить еду, стряпать. Онеж. КАССР, 1933. Она
(свекровка) тоже стряплива была,
хорошо пекла. Кабан. Бурят. АССР.
Стряпна́я, ж. Кухня; место в
доме, отгороженное для кухни. Даль.
Дон., 1929.
Стряпни́ца, ж. 1. Кухарка, повариха. Даль. Р. Урал, 1976. Умелая
повариха. Она шитница. Все может
сошить. И стряпница. Федотьевнато шибко стряпница. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
2. То же, что стряпанье. Пиво бабка варила, а стряпница была своя,
эт обязательно. Р. Урал, 1976.
Стря́пничать, несов., неперех.
Готовить еду, варить, печь и т. п.
Даль. Забайкалье, 1980.
Ходить
с т р я́ п н и ч а т ь . Приходить готовить еду в чужой дом. Бабушка моя
ходила стряпничала и мне, видать,
придется ходить стряпничать. Ходить стряпничать к своим еще ниче, а вот к чужим ходить стряпничать, хоть и за деньги, да как-то
неохота. Забайкалье, 1980.
Стряпни́чка, ж. Фольк. Кухар-
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ка, повариха. У стряпухи черны руки, у стряпнички бело личко (песня).
Даль.
Стряпно́, ср., собир. То же, что
стряпано. Стряпно сами стряпали.
Мол, дева, надо стряпню к празднику сделать. Кемер., 1976.
Стряпня́, ж., собир. 1. Выпечка
мучных изделий (хлеба, пирогов, печенья). Помор. Арх., 1885. Арх. Поставить кого-л. к с т р я п н е́ . Поручить приготовление еды, выпечки. Вышла я взамуж молода. Семья больша, меня к стряпне поставили. ПиПошла (идет)
неж. Арх., 1959.
стряпня́ рукава стряхня. О спорой
работе по приготовлению еды. Пошла
стряпня рукава стряхня, кто про
что, а кто в пазушку (поговорка).
Кирил. Новг., Соколовы. Стряпня рукава стряхня (поговорка). Ветл. Костром. Стряпня́ поломалась. Выпечка хлеба не удалась, что, по народному поверью, предвещает несчастье.
В тот год, о Николы, у меня тоже стряпня поломалась, и того года
сын не вернулся с моря, да и ладьи
не стало. Помор. Арх., 1885.
2. Гостимая с т р я п н я́ . Кушанья
для гостей, приготовленные из лучших продуктов. Это уже гостимая
стряпня, хорошая, для гостей на
праздник. Кыштов. Новосиб., 1968.
3. Выпечные изделия из сдобного
теста. Холмог. Арх., 1907. Стряпня была на свадьбе: печенье, фафли.
Несешь на свадьбу, печешь стряпню.
Омск. Стряпню привозили: пирожки, шаньги. Новосиб. Дак еслив к
какому празднику, то стряпня, печенье, калачики, заварные тамока.
Южн. Краснояр. Любое изделие из
теста. Ох, и хороша стряпня у меня
сегодня. Амур., 1971.
4. Работа по уходу за домашним
Вечерскотом. Онеж. Арх., 1902.
няя (утренняя, дневная) с т р я п н я́ .
Кормление скота в определенное время. Онеж. Арх., 1902.
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Стряпуха
5. Ведение хозяйства. Олон., БарНе у рук стряпня́. О плохой
сов.
домашней работе. Не у рук стряпня — пачкотня. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
6. Что-л., сделанное грубо, кустарным способом или наскоро. Липец.
Ворон., 1929–1937.
Стряпова́я, ж. То же, что
стряпная. В боковой комнате — в одной стряповая или кухня, а в другой
гостиная. Кузнец. Том., 1850. Дон.
Стряповня́, ж. Работа по приготовлению пищи. Этот еще был у нас
дом. А этот подделали приделок,
где стряповня-то. Завтра ее стряповня, набедит свои пятки. Ряз.
Ряз., 1960. Казаки-некрасовцы.
С т р я п о в н я́ смертная. Необычайно
скорое, быстрое приготовление пищи.
Турки пост держали — вурус. Ночь
пришла — стряповня смертная. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стряпово́й, а́ я , о́ е . Предназначенный для приготовления пищи.
С т р я п о в а́ я неделя. Недельное
дежурство по приготовлению пищи
для всей семьи. «В больших патриархальных семьях невестки отбывали
поочередно недели — скотовую, стряповую и др.» Илим. Иркут., Косыгин,
1969.
С т р я п о в о́ й стол. Кухонный стол, на котором готовят еду. Ср.
С т р я п о в о́ й
Приангарье, 1959.
угол. Отгороженное в большой комнате место, где готовят пищу. Куть —
угол стряповой в избе. Кемер., 1976.
Стря́понька, ж. Ласк. Кухарка, стряпуха. Том. Том., 1964.
С т р я́ п о н ь к а-поварихонька.
Фольк. Женщина, помогающая готовить кушанья для свадебного стола. Стряпоньки-поварихоньки, поворачивайтесь, пошевеливайтесь, в
правой-то стороне кочергой загребайте, а в левой-то помелом заметайте, к нам на передний стол
подавайте, да и задний не забывайте (свадебн. приговорка). Нижегор.,
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1927.

Стряпоти́нье, ср. То же, что
стряпанье. Ты покушай, моя радость, стряпотинья моего! Волог.,
1902.
Стряпоти́ть, несов., неперех.
Готовить пищу, стряпать. Пошех.
Яросл., 1850. Плохо приготавливать
какое-л. кушанье. Пошех. Яросл.,
1849.
Стря́почка, ж. Одна из женщин
в семье, занятая приготовлением пищи в течение недельного дежурства
на кухне. Братск. Иркут., 1957.
1. Стря́почный и стря́пошный, а я, о е. 1. С т р я́ п о ч н а я (с т р я́ п о ш н а я) неделя. То
же, что стряповая неделя.  С т р я́ п о ч н а я . Братск. Иркут., 1957.
 С т р я́ п о ш н а я Сегодня Галина стряпошная неделя, неделю всю
готовит на семью. Новосиб., 1979.
2. С т р я́ п о ч н а я , ж., в знач.
сущ. Кухня. Стряпочная у нас тепла. Омск., 1968. Я в стряпочной щи
варила, да не углядела его. Омск.
2. Стря́почный, а я, о е. Сделанный из тряпок, тряпочный. Знаете, в хатах стряпочные ширмы, из
тряпок. Одесск., 2001.
Стряпту́шечка, ж. Ласк. То
же, что стряпонька. Дружка не садится, стоит у печки: — Стряптушечка матушка, есть ноженька,
подойди, есть крылышки, подлети.
Шегар. Том., 1986.
Стря́пта, ж. Детская игра
[какая?]. Тихв. Новг., Невинский,
1853.
Стряпу́н, м. О проказливом ребенке. Сев.-Зап., 1974.
Стряпу́ха, ж. 1. То же, что
стряпка (во 2-м знач.). Голодную
стряпуху под шестком хоронят.
Даль. У нас стряпуха — несуряха Не
папахана изба, подпашите угольки, Замараю башмачки (частушка).
Устюжн. Новг., 1903.
Черная
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Стряпухонька

с т р я п у́ х а . Кухарка для рабочих.
Черная кухня для рабочих, готовили
там черные стряпухи. Дон., 1976.
2. Женщина, которую приглашают
помогать готовить и разносить блюда для свадебного стола. Пск., Даль.
«Стряпуха, стряпейка, стряпея — так
зовутся женщины, остающиеся в день
венца приготовлять печенья к бывающему на другой день свадьбы обеду,
они обыкновенно не спят всю ночь,
стряпают, поют песни, распивают кофе, водку, утром стряпухи получают
подарки от жениха и невесты». Олон.,
Куликовский. На праздниках хозяйка
занимает место стряпухи, а хозяин — стольника. Арх. Стряпухи все
налаживают на свадьбу. КрасноС т р я п у́ х а-пальцуха. Фольк.
яр.
О кухарке, поварихе, которая успевает наесться, пока пробует кушанья.
Стряпуха-пальцуха с пальцей сыта.
Пинеж. Арх., 1959.
3. Хозяйка дома, жена. Соликам.
Перм., 1854.
4. Одна из женщин семьи, занимающаяся приготовлением пищи. Твер.,
1860. Летом все на сену уходют,
дома истаются тольки стряпухи.
Пск. Влад., Ворон., Арм. ССР, Горно-Алт.
5. То же, что стряпка (в 8-м знач.).
Года два уж на ферме стряпухой-то
работаю, а раньше в почете была,
на выставку даже со своей коровой
ездила. Медян. Киров., 1955.
6. То же, что стряпка (во 5-м знач.).
Дон., 1929. В стряпухе обед варили.
Роман. Рост. Волгогр. Летняя кухня. Пойду на двор в стряпуху готовить борщ. Дон.
Стряпу́хонька, ж. То же, что
стряпонька. Буйск. Костром., 1848.
С т р я п у́ х о н ь к а-поварихонька.
То же, что стряпонька-поварихонька.
Дружка стал набирать всякие билиндрясы: — Эй стряпухонька-поварихонька! Белые рученьки, скорые
ноженки. Буйск. Костром., 1848.
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Стряпу́чай, ж. То же, что
стряпная. Слов. Акад. 1822. Дон.,
Даль. Петерб.
Стряпу́шечья, ж. То же, что
стряпная. Дон., 1929.
Стря́пу́шка, ж. Ласк. 1.
С т р я́ п у ш к а . Фольк. Женщина,
готовящая свадебный стол. Стряпушка и маменька с поклонами угощат.
Стряпушка, матушка! Есь ноженьки — подойди, есь крылышки — подлети (свадебн. песня). Том. Том.,
1995.
Свахоньки-с т р я́ п у ш к и.
Фольк. Женщины, помогающие приготавливать все для свадьбы. Свахоньки-стряпушки, Срежу я с этого
хлеба горбушку; Нет ли у вас какойнибудь тряпушки, Завязать горбушки. Костром. Костром., 1901–1905.
2. С т р я п у́ ш к а . То же, что
стряпка (в 5-м знач.). У всякой
стряпушки свои повирушки. Даль.
Отказалися волнушки: мы господские стряпушки, не идем на войну! Оренб., Афанасьев. Служанка,
нянька. У кого стряпушки нет, на
лето няньку рядили. Шушен. Краснояр., 1988.
3. С т р я п у́ ш к а . Все, что приготовлено для еды (чаще всего выпечные сдобные изделия). Стряпушка —
всякое кушанье, преимущественно
пироги. Арх., 1885. У меня в казенке
стряпушки, яички, мясо хранится.
Муромц. Омск. Стряпали уж, были
мастерицы стряпать — стряпушки,
и счас так, пожалуй, не состряДопашь, как стряпали. Кемер.
машнее сдобное печенье. Стол стоит, убранный разными корольками:
стряпушки таки из теста. Амур.,
1983. Стряпушек стяпала. Это печенье сладкое. Омск.
4. С т р я п у́ ш к а . То же, что
стряпка (во 2-м знач.). Дон., 1848.
Стряпухой, стряпушкой в говоре называют кухню в доме, в отличие от
летницы. Роман. Рост. Летняя кухня. Ступай в стряпушке пирог возь-
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Стряпчий
ми. Р. Урал, 1976.
5. С т р я п у́ ш к а . Деревянная
квашня. Дай-ка мне стряпушку,
она стоит не на месте. Тугарин.
Свердл., 1987.
Стря́пушная, ж. Место в доме,
возле печи, отгороженное для кухни.
Вязем. Смол., 1927.
Стряпу́щий, а я , е е ; а, о.
1. Предназначенный для приготовления вареных и печеных кушаний. Даль.
С т р я п у́ щ а неделя.
Недельное дежурство на кухне одной из женщин в доме, где проживает несколько семей. Чья у вас, бабы,
стряпуща? Урал, 1934. С т р я п у́ щ а я изба. Изба с русской печью, где
готовят еду. Передняя стряпущая изба крыта тесом. Семен. Нижегор.,
1849. Волог.
С т р я п у́ щ а я печь.
Русская печь. Обл., Муллов, 1856.
С т р я п у́ щ а я скаАрх., Даль.
терка. Скатерть, полученная в приданое. Свекровь стряпущую скатерку
расстелет. Режев. Свердл., 1987.
2. С т р я п у́ щ е е , ср., в знач.
сущ., собир. Все необходимое для
приготовления пищи. Все стряпущее
есть. Покр. Влад., 1910.
3. С т р я п у́ щ а я , ж., в знач. сущ.
Русская печь. Были стряпущая и
грубка [печь], в стряпущей стряпались, грубкой отоплялись. Стряпуща для готовки печь, кода че готовить, стряпущу топили, горнушку в
стряпущей делали. Пий-Хем. Краснояр., 1988.
4. С т р я п у́ щ а я , ж., в знач.
сущ. То же, что стряпная. Сиб.,
1822. Арх., Волог., Твер. Готовится кушанье в стряпущей. Нижегор. Самар. Стряпуща — нонче кухня. Р. Урал. Перм., Тобол. Стряпуща — это по-вашему кухня. Том.
Летняя кухня. Бурнашев. В стряпущей, видишь, и печка, и чугунки.
Тут варим и хлеб сама люблю тут
стряпать. Новосиб., 1979.
Стря́пча, ж. 1. То же, что стря-
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пуха (во 2-м знач.). Нарым., 1942.
Стряпча, развертывайся, подавай и
разливай. А вот раньше, знаешь,
свадьбы были, стряпчу зовут, и
она стряпает все. Стряпча — котора стряпат, пригласишь, ну, заплатишь. Том.
2. Русская печь. У нас и сейчас
стряпча стоит в избе. Хлебы топеряка сама в стряпче пеку. Купин.
Новосиб., 1964.
3. Деревянная квашня. В стряпче
тесто кисло ставим на хлеб. Новосиб.
4. Летняя кухня. У нас была стряпча — два окошечка. Это куть, сейчас зовут куфня, в ей стряпаят, зовут еще стряпча. Иркут., 1970.
Стря́пчая, ж. 1. Кухарка, стряпуха. Ах, стряпчей нет. Костром.,
1927.
2. То же, что стряпка (во 2-м
знач.). Стряпчая — вторая (не главная) комната в доме. Дон., 1929.
Пошла в стряпчую обед готовить.
И самые малые [дома] всегда разделены на три комнаты: стряпчую,
спальную и чистую или залу. Дон.
3. Угол возле печи, отгороженный
для кухни. Где убрано все, то горница, а где стряпаешь, угол, то стряпчая. Ордын. Новосиб., 1979.
4. То же, что стряпка (во 2-м знач.).
У кержаков стряпчая — летняя кухня. Вост.-Казах., 1961. Сиб.
Стряпченька, ж. Ласк. То же,
что стряпонька. Стряпченька, стряпченька, дорога боярыня. Стряпченька, стряпченька, касатая ласточка
(свадебн. песня). Крив. Том., 1964.
1. Стря́пчий, а я , е е . 1. То
же, что стряпущий (в 1-м знач.).
Отвести
Юго-Зап. Сиб., 1930.
с т р я́ п ч у неделю. Выполнить по
очереди недельную работу кухарки
для всей семьи. Стряпчу неделю отведешь и опять полегше. Калин.
С т р я́ п ч а недеСвердл., 1987.
ля. То же, что стряпуща неделя. Мы
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Стряпчий

с невесткам так и дежурили: отдежуришь скотову и стряпчу неделю и отдыхаешь потом. Иркут.,
1970. Как раз моя стряпча неделя пошла. Камен. Свердл. Молодуха — неделя стряпча, неделя скотска у ей. Хабар.
С т р я́ п ч а я изба. То же, что стряпущая изба. ЮгоЗап. Сиб., 1930. На ограде была
кухня, стряпчая изба. Вост.-Казах.
С т р я́ п ч а я печь (печка). Русская печь. Сиб., Даль. Большу печь
стряпчей зовут. Тугарин. Свердл.
Мамка, помню, еще с утра у стряпчей печки толчется. Купин. Новосиб.
2. С т р я́ п ч и й стол. В свадебном
обряде — угощение для женщин, которые помогали готовить пищу для свадебного стола. Нарым., 1948.
2. Стря́пчий, м. Повар. Дон.,
1852. Тамб. У нас бабы стряпки, а в городу, я видал, мужики —
Домашстряпчие. Азерб. ССР.
ние с т р я́ п ч и е . Фольк. Кухарки,
повара, готовящие пищу для свадебного стола. Пудож. Олон., Рыбников.
Кашевар в артели. Бурнашев. Тамб.,
Дон., Даль.
Стря́пчик, м. Фольк. Стряпчий,
адвокат. «Где токмо россиян касается, везде говорит с унижением, например на с. 15 русского адвоката называет стряпчиком». Репинский, Русск.
Старина, 1815. Рябчик-от на́ море
стряпчик, Пи́щик-от на́ море писчик. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Стря́пчить, несов., перех. и
неперех. Готовить пищу; заниматься
приготовлением пищи. А я прямым
лицом сказала: — Не тебя бы, говорю, тюхляйка стряпчить, все из рук
валится. Купин. Новосиб., 1979.
Стря́пша, ж. 1. Кухарка, повариха. Симб., 1858. Не всякая стряпша умеет хорошо сготовить еду.
Повариха, готовящая пиУльян.
щу для свадебного стола. Стряпша
делат, лапшенница, а дружка все
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командоват (на свадьбе). Р. Урал,
1976.
Стря́пший, а я, е е. С т р я́ п ш а я бабушка. Пожилая кухарка, повариха. А теперь я стряпшая бабушка в доме. Ирбейск. Краснояр., 1988.
Стря́пывать, несов., неперех.
То же, что стряпать (в 3-м знач.).
Даль.
Стряпы́вливать, несов., неперех. Неоднократно готовить пищу.
Выпекать мучные
Курган., 1971.
изделия. Испеку калачики, давно не
стряпывливала. Курган., 1971.
Стряса́ть, несов.; стрясти́, сов.;
перех. 1. Встряхивать (обмолоченные
снопы), высыпая зерна. При молотьбе снопы стрясут, а потом обирают
(сгребают в кучи). Пошех. Яросл.,
1990. С т р я с а́ т ь колос. Встряхивать обмолоченные колосья перед тем,
как сложить их в кучу. Дубен. Моск.,
1933.
2. Тряся, сбивая тряской, смешивать что-л. вместе. И крупу, и муку,
и соль все доро́гою стрясло и переСмешивать (сено с
мешало! Даль.
соломой), встряхивая вместе. Стрясите сено с соломой и надавайте
скотине. Солигал. Костром., 1927.
Яросл.
С т р я с а́ т ь в стряску
(сено с соломой). Готовить корм скоту, встряхивая и смешивая сено с соломой. Стряска дается коровам, сено с соломой в стряску стрясают.
С т р я с а́ т ь
Дятл. Моск., 1968.
сено (с соломой). Смешивать, встряхивая вместе сено и солому для корма
скоту. Солигал. Костром., 1927.
3. Сов. Повредить, избить тряской,
растрясти кого-л. Лихорадка стрясла его (измучила или избила тряся).
Даль.  С т р я с ё́ т , с т р я с л о́ ,
безл. Его стрясло доро́гой (затрясло,
избило тряскою). Даль. Стрясет ее.
Шегар. Том., 1955. На телеге ездим на сенокос, меня стрясло всю,
на телеге-то трясет. Пинеж. Арх.
Повредить, поранить кого-, что-л.,
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Стрястись
ударив, ударившись обо что-л., чем-л.
Мозг
Купин. Новосиб., 1979.
с т р я с ё́ н у кого-л. У кого-л. произошло кровоизлияние в мозг, сотрясение мозга. «Мозг стрясен (говорят
о ребенке, когда глаза его налиты
кровью». Охан. Перм., Краев. сб.,
1924.  С т р я с е н о [удар.?], безл.
У меня стрясено все мозги. Пинеж.
С т р я́ с т и себе голоАрх., 1962.
ву обо что-л. Сильно ударившись головой обо что-л., получить сотрясение
мозга, рану и т. п. Об анбар стрясла
себе голову. Купин. Новосиб., 1979.
Веретеном стрясти́. О чем-л. ветхом, разрушающемся. Зимовки были
дома. У кого хорошие стояли, у кого веретеном стрясти. Шегар. Том.,
1983. Стрясти́ беду, как гусь водицу. Легко, без труда избавиться
от несчастья, беды. Стряс беду, как
гусь водицу. Даль. Стрясти́ с языка. Облегчить свое состояние, поговорив с кем-л. С языка стрясла — полегче стало. Яросл., 1990. Черт тебя стрё́с. Бранное выражение. Колом.
Моск., 1952.
Стрясе́ние и ь е , ср. 1. Действие по знач. глаг. сотрясать, сотрясение. Волго-Камье, 1961. Невельск.
Пск. Омск. Когда шишка поспеет, бьешь по кедру — стрясенье бывает, шишка сыпется. Том.
С т р я с е́ н и е в мозгу. Сотрясение
мозга. Како-то стрясение у его в
мозгу, стрясение. У мого старика було в мозгу стрясение. Тарск.
С т р я с е́ н и е мозОмск., 1993.
гов (мозог). Сотрясение мозга. Стрясение мозог получилось. Невельск.
Пск., 1978. От стрясения мозгов
[лекарство]. То стрясение мозгов, то
еще что. Тарск. Омск.
Стрясени́на, ж. То же, что
струска (в 1-м знач.). Коровам дайте
стрясенины. Яросл., 1990.
Стрясени́ца, ж. То же, что
струска (в 1-м знач.). Яросл., 1990.
Корм для скота — солома, облитая
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горячей водой и посыпанная мукой.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Стрясё́нка, ж. То же, что струска (в 1-м знач.). Пересл. Влад., 1849.
Приготовь корове стрясенки. Влад.
Яросл. Смесь сена, соломы и мякины. Волог., Даль.
Стря́ска, ж. 1. Действие по знач.
глаг. трясти, тряска. От стряски боС т р я́ с к а мока болят. Даль.
зог. Сотрясение мозга. Через перелину упавши был, стряска мозог была.
Любыт. Новг., 1981.
2. Снятие рыбы с крючков рыболовной снасти. Делать с т р я́ с к у .
Снимать с крючков попавшуюся на
удяные крючки рыбу. Мурман. Арх.,
1885.
3. То же, что струска. Бурнашев.
Дорогоб. Смол., 1927. Смол. Сено
с соломой мешали и давали скоту,
стряску всякая скотина ест. Пойди
стряски корове положь, а то она голодная. Моск. Корове одна стряска
шла. Яросл.
Стрясну́ть, сов., перех., безл.
Сильно тряхнуть кого-л. Где стряснет меня на телеге (на неровностях дороги), я — ох, ох! Усть-Ишим.
Омск., 1993.
Стрясогу́зка, ж. Птица трясогузка. Яросл., 1926.
Стря́сок, м. О неуравновешенном, вздорном человеке. И хочется
тебе разговаривать с таким стряском. Борисоглеб. Яросл., 1990.
Стрясти́. См. С т р я с а́ т ь .
Стрясти́сь, сов. 1. Вздрогнуть,
заколебаться (о земле). Только земля
стряслась. Волго-Камье, 1961.
2. От трясения уплотниться, повредиться (о сыпучих продуктах). Ягода
стряслась (помялась). Даль.
3. Снестись (о курице). Курица не
стряслась? Верхнекет. Том., 1964.
С души стрясти́сь. Умереть. Я думаю
совсем кончусь, с души стрясусь. Пинеж. Арх., 1963.

k







70

Стрясчивый

Стря́счивый, а я, о е. Имеющий привычку постоянно встряхиваться. Гусь стрясчив, он все с себя
стряхивает. Даль.
Стря́сывать, несов., перех.
1. Встряхивать и переворачивать
(солому). Солому стрясывали граблями. Пинеж. Арх., 1960.
2. Встряхивая и перемешивая, соединять сено и солому вместе (для
корма скоту). Эту измятую солому
стрясывают на сараях дворов с частию сена, или рубят ее топорами
на мелкие части. Кадн. Волог., 1866.
А клевер приберегай на весну, стрясывай с яровицей. Солигал. Костром.
Стряся́нка, ж. То же, что
струска (в 1-м знач.). С осени кормлю
скотину стрясянкой. Яросл., 1990.
Стря́тать, несов., неперех.,
безл. Трясти от нервного напряжения
кого-л. Стрятат невесту со страху.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Стрях, м. 1. Место на ледяной
горке для катания с пригорком и
углублением сразу за ним, на котором катающихся сильно встряхивает.
Яросл., 1866.
2. С т р я́ х о м ходить. Одеваться
неопрятно, неряшливо. А я все на огороде вожусь, стряхом-то хожу. Богдан. Свердл., 1987.
Стря́ханец, м. Небольшой каравай из пшеничной муки, тесто для
которого не вымешивают, а трясут
в деревянной круглой чашке. Режев.
Свердл., 1998.
Стря́хивать, несов.; стряхну́ть,
сов.; перех. 1. Сов. Встряхнуть.
Стряхнуть
лукошко.
Некрас.
Яросл., 1990.
Пошла (идет)
стряпня рукава стряхня́. См.
С т р я п н я́ .
2. Повреждать какой-л. член, орган вследствие сотрясения, удара и
С т р я́ х и в а т ь, с т р я х т. п.
н у́ т ь голову. а) Получать сотрясение мозга вследствие ушиба. Голову





стряхнут, ко мне идут. Том. Том.,
1995. Гришка-то наш все время голову стряхиват. Бурят. б) Вследствие ушиба сместить шейные позвонки. Упала я, стряхнула голову. Раньше были люди, правили. Тарбогат.
Бурят., 1999.
С т р я х н у́ т ь глазами. Повредить глаза от сильного
сотрясения. Она, девочка, стряхнула глазами и кривая стала. Пинеж.
С т р я х н у́ т ь мозг.
Арх., 1961.
То же, что стряхнуть голову (а). КоС т р я х н у́ т ь
лым. Якут., 1901.
сустав. Повредить сустав, вывихнув
его. Колым. Якут., 1901.
Веретеном стряхну́ть. О старом, худом платье. Рыб. Яросл., Радонежский, Архив АН. Все стряхнё́т кто-л. О человеке, который легко переносит обиды, оскорбления и т. п. Он все стряхнет (перенесет, смолчит, необидчив
или подло покорен). Даль. С ума
стря́хивает, стряхну́ло. а) Доводит
до сумасшествия. Сейчас с ума стряхивает с водки. Омск., 1972. б) Приводит к забывчивости, потери памяти. Совсем с ума стряхнуло, забыл.
Омск., 1972.
3. При народном лечении надрыва живота, грыжи — поднимать за ноги больного и встряхивать. Правит
живот [народный целитель], потом
стряхивает, за ноги берет и подымает. Чулым. Новосиб., 1968.
Стряхле́вший,
ая, ее.
Сгнивший; одряхлевший. Руднян.
Смол., 1982.
Стря́хнуть, сов., неперех. Стать
трухлявым, сгнить; истлеть. Это
бревно стало тряхнуть. Долго пролежало на земле и стряхло. Рубашка от пота стряхла и расползлась.
Чтоб ты
Руднян. Смол., 1982.
стрях! Бранное выражение. Руднян.
Смол., 1982.
Стряхну́ть. См. С т р я́ х и вать.
Стря́хну́ться, сов. 1. Встряхнуться.  С т р а х н у́ т ь с я . Он
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Стряхобаривать
[волк] побрел, страхнулси и пошел валушком, косматый, лобастый, хоть бы те что. Ряз. Ряз.,
1960.
Кудрями с т р я х н у́ т ь с я .
Фольк. Встряхнуть кудрями. Як
встал молодец, очнулся, кудрями
стряхнулся (песня). Смол., 1891.
С т р я х н у́ т ь с я своей старостью. Начать двигаться, делать что-л.,
встряхнуться, забыв о своей старости.
Есть стряхнулась Офимья Олександровна да своей старостью, Подавала гуселышка муравчаты. Повен.
Олон., Гильфердинг.
2. Фольк. Взмахнуть крыльями,
встрепенуться (о птице).  С т р я́ х н у т ь с я. Кину голубя на ручку, Не
стряхнется. Чердын. Перм., Соболевский.  С т р я х н у́ т ь с я. Плывет бела лебедь, не стряхнется,
не зворожнется. Плывет уточка,
стряхнулася, под ней вода сколыбнулася (песня). Пинеж. Арх.,
1962. Стряхнулись, сделались лебедями и улетели на теплую сторону
(сказка). Том.
3. Фольк. Задрожать, зашататься.
Север, Барсов. Он бьет калику по
головушке, Каликушка стоит не
стряхнется, Его желты кудри не
сворохнутся (былина). Олон. Арх.
 С т р я́ х н у т ь с я . Он идет не
стряхнется (песня). Терск., 1948.
 С т р я х н у́ т ь с я . Девушка садиком шла, Красавица зеленым гуляла. Идет, идет — не стряхнется.
Новг., Соболевский.
4. Фольк. Сдвинуться с места,
пошевелиться;
начать
двигаться.
 С т р я́ х н у т ь с я. И по палатушке пройдет да свет, не стряхнется, И говорит да наш светто, не мешается. Север, Барсов.
И стоит наш-то Фетенька не шатнется, На головушке волосушка не
стряхнутся. Повен. Олон., Гильфердинг.  С т р я х н у́ т ь с я . Меня
разнимало [от пива], Мне нельзя
стряхнуться, Нельзя сворохнуться
(песня). Печор. Новг.  С т р е́ х -





н у т ь с я. Она (лебедь) плыветь, да
не стрехнется (песня). Болх. Орл.,
1913–1917. Расправить руки, ноги,
освобождаясь от тяжести, скованности. Он стряхнулся Илеюшка Муромец, Все немецкие железа попадали,
А ручные ножные да и заплечные.
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Бросилась хмелинушка Во ручки, во ножки. Не дает мне стряхнуться, Не дает зворохнуться.. Встану я, стряхнуся, Да пойду зворохнуся (песня).
Мезен. Арх. Лег я, согнулся, встал,
стряхнулся (сказка). Кирил. Новг.
Пск.
5. С т р я х н у́ т ь с я . Повредиться от падения, удара и т. п. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Может она
[курица] стряхнется, она поотшибается и яичка она уж не сноСтрахсит. Галич. Костром.
н у́ т ь с я. Сдвинуться с места, заболеть (о внутренних органах). Страхнулси, можеть, живот, не на месте.
За ноги возьмуть и перекутырнуть
(перевернут). Ряз. Ряз., 1960–1963.
6. С т р я х н у́ т ь с я . Приготовляясь к празднику, собрать все припасы.
Молог. Яросл., 1848.
7. С т р я х н у́ т ь с я . Обращаться
куда-л., к кому-л., ища защиты, помощи и т. п. Куда ни стряхнися, все
одно. Ростов. Яросл., 1990.
8. [Удар.?]. Промахнуться. Никол.
Волог., 1904.
9. С т р я х н у́ т ь с я . Сойти с
С ума
ума. Колым. Якут., 1901.
стряхну́ться. Сойти с ума. Пинеж.
Арх., 1958.
Стряхня́, ж. Стрихнин. Лису ту
больше стряхней. Охотники закатывали ее в мясо и бросали на лисьих тропах. Братск. Иркут., 1957.
Стряхоба́ривать, несов., перех., безл. Сильно трясти, знобить,
лихорадить. Вот как выпьет, от и
начинат ее стряхобаривать на постеле, починат ее стряхобаривать.
Но от начинет ее на постеле бря-
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кать, трясти ее на постеле начинат. Иркут., 1970.
Стряхону́ться, сов. Фольк.
Встряхнуться, встрепенуться. Примор. Арх., 1939.
Стуарде́сса, ж. Стюардесса.
Стуардесса объявлят. Большеук.
Омск., 1993.
Сту́бушек, м. Колючка, шип (на
растении). Дурман рос, колюка ерблюжая, она желтенькая, у ней стубушки, пупушки. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стубы́рь, м. Стог сена. Холм.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Стуг, м. Большая укладка снопов,
скирда. Пружан. Брест., 1953.
Сту́ги, мн. Часть нарты [какая?].
Стуги прикрепляются к барану.
Камч., 1962.
Сту́гнуть, несов., неперех.
Остывать, холодеть, терять теплоту,
жар (о печи, кушаньях и т. п.). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Стугоне́ть, несов., неперех.
1. Бежать. Он стугонит. Судж.
Курск., 1915.
2. Фольк. Гудеть (дрожать от топота копыт). Аж земля стугонет. Зап.
Курск., 1971.
3. Производить сильный шум, стучать, греметь. Белг. Курск., 1891.
1. Сту́да, ж. 1. Холод, сильный,
мороз. Арх., 1852. Новг. Студа была, дак ходить не в чем было. Перм.
«Холод, мороз, ненастье с холодами». Арх., Даль.
2. Холодный ветер. Арх., Даль.
2. Сту́да, ж. 1. Стыд, позор.
Стыд,
Пск., Осташк. Твер., 1855.
срам. Даль.
2. Забота, переживание [?]. Ен, родимый мой Кудимович, всем студу
накликал, хоть с двора беги. Жиздр.
Калуж., Попов, 1854.
3. Скука. Жиздр. Калуж., 1854.





Студе́ль, ж. Холод, стужа. Эка
студель какая завернула. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Студе́мя, нареч. Холодно. Зимой
тут студемя. Велиж. Тюмен., 1998.
Студена, ж. Болезнь лихорадка.
Казан. Казан., Мелановский, Архив
АН.
Студене́, сравн. ст. нареч. Холоднее. Ночью студено, а перед всхожим солнцем еще студене. Пинеж.
Арх., 1968.
Студенё́к, м. Ласк. Кушанье
студень, холодец. Мой папушка гораз
студенек любил. Демян. Новг., 1995.
Студе́ненький, а я, о е. Ласк.
Холодный, студеный. Испить студененькой водички. Даль.
Студе́нец, м. Учащийся начального или среднего учебного заведения. Сызр. Самар., 1912.
Студене́ц, м. 1. Родник, источник с холодной ключевой водой. Слов.
Акад. 1822. Оренб., 1830. Влад.,
Моск. В студенцу вода холодная,
вкусная, из земли бьеть. Орл. Калуж., Ворон., Пенз., Горьк., Сев.Двин., Киров., Южн., Север. Студенец-от недалеко, сходить можно.
Свердл. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].
2. Колодец с ключевой водой. Слов.
Акад. 1822. Сев., Южн., Даль. Волог., 1883. Моск., Пенз.  С т у д ё́ н е ц. Яросл., 1990.
3. Родниковый ручей. Ворон., 1973.
4. Маленькое озеро среди болота.
Обл., Бурнашев.
5. Почва в низине, где бьют ключи с
холодной водой. Студенец: ноги зябнут, не выносят. Киров., 1966–1969.
6. Посуда с холодной водой в бане.
Кинеш. Костром., 1846. Вост.
7. Кушанье студень. Да была Марья кишечница, Она старая харчевница.. Наварила она студенца, Наварила она хорошего. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Студенец из ног вари-

Студёно
ли на свадьбу. Коми АССР. Зимой
у нас любимая пища — студенец.
Тугарин. Свердл.  С т у д е́ н е ц.
Шуйск. Влад., 1920–1924.  С т ю́ д е н е ц. Пск., Осташк. Твер., 1855.
8. Рыхлый весенний лед. К весне
появляется студенец, это самая
опасность на реке, он как студень.
Ворон., 1973.
9. Фольк. Имя сказочного персонажа — мороз. Иван — крестьянской
сын: — Помогите, родимые! Старички были не простые люди; это были:
Студенец, Обжора и Колдун. Сарат.,
Афанасьев.
10. Растение, произрастающее на
болотистых местах [какое?]. «По цвету, так называемому студенцу, который растет вообще по низким, топким и болотистым местам, заключают
об урожае огурцов». Молож. Яросл.,
Преображенский, 1853.
Студене́чка, ж. Фольк. Ласк.
Кушанье студень, холодец. Выносили на базар продавать, Да как гости подхаживали, Да бояра подхаживали, Да студенечку подкушивали, Да как ей-то подхваливали. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Сту́дени, мн. 1. То же, что студенец (в 7-м знач.). Волог., 1896.
2. Ноги говяжьей туши, из которых
варят студень. Волог., 1852.
3. О ногах человека. Волог., 1896.
И студени видны, эдакое короткое
платье сшито. Чухл. Костром.
Студени́к, м. 1. Родниковый ручей. По легенде из студеника выходила русалка, которую боялись люди. Хвойнин. Новг., 1995.
2. О том, кто впускает холодный
воздух в комнату, отворяя дверь на
улицу. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Чувствительный к холоду, зябкий
человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Студени́ца, ж. 1. Свежая холодная вода; ключевая вода. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. Уж я квашню творю Студеницею (песня). Во-
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лог. Дюже хорошо в жару в степи
студеницы налить из колодца. Орл.
2. То же, что студенец (в 7-м знач.).
Нерехт. Костром., 1850.
3. Капуста, приготовленная особым
способом [каким?]. Чусов. Перм., Кагорина, 1946–1953.
Студени́чка, ж. Ласк. Холодная сырая вода. Сыра вода, вода,
водичка-студеничка (песня). Кемер.,
1976.
Студени́ще, ср. Увелич. Очень
холодная погода, мороз. Летом тепляе, а теперь студенище, оконницы
застыли. Соликам. Перм., 1973.
Сту́денка, ж. Часть саней —
толстый прут, связывающий переднее
копыло с загнутым концом полоза.
А сверху, по-нашему, студенка. Их
связывают — оглобли с санями, чтобы не болтались. Муромц. Омск.,
1993.
Студё́нка, ж. 1. Холодная ключевая вода. Даль. Дай студенки испить. Кадн. Волог., 1895. Сев.-Двин.
Жена сходила в колодец, студенки
захлебнула, зима-то была. Бывало
студенки нахлебаешься с хлебом —
вот и вся еда. Арх. Горьк.
2. Прорубь. Я ноне в студенке банила. Дон., 1975.
3. Место в низине, где бьют ключи
с холодной водой. Пенз., 1965.
4. Кушанье студень. Рязанц.
Яросл., 1990.
5. Болезнь лихорадка. Переясл.
Влад., 1849. Названия лихорадки
в Чистопольском уезде: студенка,
тетка, комоха, комошище. Казан.

Студе́нник и студё́нник, м.
То же, что студеник (в 1-м знач.).
Из родника пошел ручеек, так называется студенник. Студенник —
ручей, родник и зимой не замерзает крепко-то, вода студена. Пинеж.
Арх., 1962.
1. Студено́ и студё́но, ср.
Холод, стужа.  С т у д е н о́. Слов.

74

Студено

Акад. 1847.  С т у д ё́ н о. Пинеж.
Болит что-л. на с т у Арх., 1959.
д ё́ н о. О боли в какой-л. части тела
при наступлении холода. Болят суставы на студено, дак болят. Пинеж. Арх., 1959. Со с т у д е н а́. От
холода, от мороза. Слов. Акад. 1847.
Кто сгорит, или кто со студена
умрет (замерзнет). Даль [стар.].





2. Студено́ и стю́дё́но́, нареч., безл. сказ. О холодной морозной погоде, холодно.  С т у д е н о́ .
Студено на улице. Залег. Орл., 2003.
 С т ю́ д е н о . Ох! Как седня стюдено. Брян., Трубч., Карач. Орл.,
1850.  С т ю д ё́ н о . Курск., 1850.
Курск., Смол., Тамб., Сиб.  С т ю д е н о́ . Влад., 1853. Ряз., Брян.,
Орл. На дворе нынче добре стюдено. Тамб. Ворон. На улице стюдено.
У вас в избе стюдено, верно не топили ныне. Сарат. Вят., Том. Чера
[вчера] шибко стюдено было. Кемер.
 [Удар.?]. Тул., Калуж., 1840.
Студенова́то, нареч. Слишком
холодно для чего-л. Холод захватывал, студеновато хлебу было. Пинеж. Арх., 1963.
Студё́ночка, ж. 1. Ласк. Холодная вода. Дай мне студеночки.
Красн. Смол., 1914.
2. Колодец. В студеночку за водицей сходила. Красн. Смол., 1914.
Студену́щий, а я , е е . Очень
холодный. Ну-ко, верно, ноги-то
студенущие скрозь чулок. Соликам.
Перм., 1973.
Студенца́ и студеньца́, ж.
Фольк. 1. С т у д е н ц а́ . Холодная
вода. На работу посылают, нам и
денег не дают, С голоду морят,
Студенцою поят. Соболевский.
2. С т у д е н ь ц а́ . Кушанье холодец, студень. Да как сделали студеньцу Молодую да с прорезью.. Да
бояра подхаживали, Да студенечку
подкушивали, Да как ей-то подхваливали. Пудож. Олон., Гильфердинг.

Студе́нчик, м. Ласк. Студент,
студентик. Студенчик принес. Сев.
Прииссыккулье, 1953.
Студенцы́, мн. Части ног от
туши животного, из которых варят
студень. Студенцы опали. Ростов.
Яросл., 1990.
Студе́нчина, ж., собир. Студенты.
Студенчина
приезжала.
Одесск., 2001.
Студё́ный, а я, о е, студено́й, а́ я, о́ е, стюде́ный,
а я, о е и стюдё́ный, а я, о е.

1. Очень холодный.  С т ю д е́ н ы й.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Смол., Тамб., Ворон., Дон. Стюденая погода. Вят. Взошла на стюденый ключ да восплакалась (песня).
Али люты морозы Больно крепко
стюдены? (песня). Перм.
Ветер
с т у д ё́ н ы й . Северный ветер. Орл.
Вят., 1897. С т у д е́ н ы й . Покрытый льдами (о море, океане и т. п.).
Студеное море (ледяное, ледовитое).
Даль. С т у д ё́ н ы й. Слегка холодный, прохладный. Венцы накладывали на голову, Студены таки, медны.
Пинеж. Арх., 1958.
2. Остывший, не горячий (о печи,
пище и т. п.).  С т у д ё́ н ы й . Чейно самовар-от студеный, не греете. Печь уж студена стала. УстьЦилем. Арх., 1953. Вчерашну-ту рыбу студеной будем есть. Студеного кипятку напилась. Арх. Коми
АССР. Картошка уж студена, достань горячей. Киров. Картошкато студена, даже масло не тает.
Перм.  С т ю д ё́ н ы й. Прокоп, мой
деверь.. плохая была с им жила:
это стюденой печи загнет, крови ни
ложки, жалости ни крошки. Смол.,
1891. Орл. Стюдены картошки-то.
Кемер.
3. Неотапливаемый (о помещении).
 С т у д ё́ н ы й . Студеный домто, большой. Пинеж. Арх., 1968.
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Студеть
Гумно — студеная постройка. Среднеобск.  С т ю д ё́ н ы й . Наварила вдовка пива пьяного, Разливала
вдовка в бочечки, Становила вдовка в погребы, погребы стюденые
(песня). Смол., 1891.
4. С т у д е н о́ й . Плохо греющий,
не теплый (об одежде). Да шушун
студеной, сукно зелено. У нас студеная одежа холщевая, холщевики.
Волог., Даль.
5. С т у д ё́ н ы й . С температурой
(тела, воздуха и т. п.) ниже обычной.
Руки у меня горячи, грудь студена.
Усть-Цилем. Арх., 1953. Спотел, а
нога студена. У нас ведь студеное
место. Арх.
6. С т у д ё́ н ы й . Крепкий (о дереве с крепкой древесиной). Дерево
студено. Бурят. АССР, 1968.
7. С т у д ё́ н о е придуванье. В пчеловодстве — когда соты стоят ребром
к должее (дверке улья). Даль.
8. С т у д ё́ н а пташка. Жаворонок
Alauda alpestris. Сиб., Даль.
9. С т у д е н а я лопуха [удар.?].
Растение Tussilago Farfara L., сем.
сложноцветных; мать-и-мачеха обыкновенная, камчужная трава. Даль.
1. Сту́день и стю́день, м. и
ж. 1. Сильный холод, мороз, стужа. 
С т у́ д е н ь , ж. В тот год студень
така стояла. В студень на улку без
мохнашек лучше не выходить. Ордын. Новосиб., 1966.  С т у д е́ н ь ,
м. Даль [церк.].
2. М. Месяц декабрь.  С т у́ д е н ь. Студень — первый месяц зимы. Орл., 2003.  С т у д е́ н ь. Даль
[стар.].
3. С т у́ д е н ь , м. Месяц январь.
Январь — студень, мороз в будень.
Орл., 2003.
4. С т у́ д е н ь , м. и ж. О зябком
человеке. Даль.
5. Часть туши животного (нога, голень, губы), из которых варят холодец.  С т у́ д е н ь , ж. Студеней
пару купили. Тюмен. Тобол., 1898.

 С т ю́ д е н ь , м. Ты закончил с
теленком-то, помой руки, кишки надо пороть, а стюдень-то отруби,
его полоть надо. Калуж., 1959.
6. Кушанье студень, холодец. 
С т у́ д е н ь , ж. Студень хороша.
Клин. Моск., 1910. Волхов, Ильмень. Студень свина была. Курган.
 С т ю́ д е н ь , м. и ж. Твер., Тамб.,
Даль [с примеч. «больше м.»]. 
С т ю́ д е н ь , м. Вышневол. Твер.,
1820. Моск., Влад., Пск., Прибалт.,
Смол., Калуж., Орл., Тамб., Пенз.,
Ворон., Дон. Стюдень делают с ножек и с головы. Стюдень делаем боле часто зимой. Груз. ССР. Стюдень называют и холодное назыЖеле.
вают. Том. Вост.-Казах.
Седьни с квасом студень похлебаем.
Ветл. Костром., 1918.
7. С т у́ д е н ь , ж. Кушанье из застывшей клейкой массы разваренной
гречневой каши. Из гречухи делали студень, сметаной обливали или
сливками. Из гречухи варили: она застывает, и режут. Хабар., 1983.
8. С т ю́ д е н ь [?]. Уха. Мещов. Калуж., 1916.
9. С т у́ д е н ь , ж. Лягушачья икра.
Лягушка, ее икра — студень. Меднов. Калин., 1940. Калин., р. Мста.
2. Сту́день, м. Часть саней —
толстый прут, связывающий переднее
копыло с загнутым концом полоза.
Чердын. Перм., 1900. Студень-то, он
делатся, чтоб сани-то прочней были, не болтались в разны стороны.
Свердл. Студни я из дерева делал.
Тарск. Омск. Когда ключки соединили, укрепляем студнем. Хабар.
Студеньца́. См. С т у д е н ц а́ .
Студеня́ющий, а я, е е. Очень
холодный (о погоде, ветре и т. п.).
День-от седни какой студеняющий
стал. До че студеняюща погода-то
стала? Нижнетавд. Свердл., 1987.
Студе́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Зябнуть; замерзать.
На холоде студеть стал, потом и
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кашель пошел. Что-то ты стала
студеть, а годы твои небольшие. На
году стал студеть, значит хворь добралась. Забайкалье, 1980.
2. Перех. Охлаждать, выпуская тепло. Если хочешь комнату студеть,
надо окно открыть. Забайкалье,
1980.
Студи́лка, ж. Блюдце, на которое наливают масло для его охлаждения. На студилку наливали масло.
Р. Урал, 1976.
1. Студи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. С т у д и́ т ь , с т у д и́ т ,
неперех., безл. Холоднеть, морозить.
На улице больно студит. Тихв.
Новг., 1852. С ноября студить начинает. Иван.
2. С т у д и́ т , неперех., безл. Нести
холодом, дуть (о холодном воздухе).
В окошко студит. Тихв. Новг., 1852.
3. Перех. Сильно охлаждать, простуживать кого-л. Студить-то себя
вы мастера, а лечиться-то не хотите! Шадр. Перм., 1902. Не надо студить ребенка, надо, чтобы тепленько было. Чулым. Новосиб.
4. Перех. Проветривать. От дохтора казано студить хаты. Смол.,
1914. Глаза студи́ть. Отдыхать после трудной работы, беседуя со знакомыми. Смол., 1914.
2. Студи́ть, несов., неперех. [?].
Надоедать. Ступай-ка, ступай, не
студи. Мезен. Арх., Подвысоцкий,
1885.
1. Студи́ться, несов. Освежаться, прохлаждаться. Пойдут гости студиться на дворе. Мосал. Калуж., 1905–1921.
2. Студи́ться, несов. Позориться. Тамб., 1850.
Студи́ха, ж. Женск. к студеник
(во 2-м знач.). Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Студи́ще, ср. Увелич. То же,
что студенище. В избе студище — замерзнешь, как волк. Соликам. Перм.,
1973.



1. Студли́вый, а я, о е. Фольк.
Очень холодный, студеный. Зимонька-зима! Зима студливая, Зима морозливая (песня). Вят., 1907.
2. Студли́вый, а я, о е. Стыдливый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сту́дни, мн. 1. Кушанье холодец,
студень. Волог., 1883–1889.
2. Плевок. Ну, наплевал; глянь,
студней на полу сколько! Покр.
Орл., 2003.
Сту́дница, ж. 1. Полка, шкафчик для посуды. Волог., 1902.
2. Тарелка, блюдо. На студнице
сметана, В сметаны два Степана.
Волог., Соболевский.
Сту́дницы, мн. Посуда, в которую разливают студень. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1990.
Сту́дничек, м. Фольк. Постылый, немилый человек (о женихе).
Сберегайте волю на пути да на дороженьке Вы от этого от студничка да чужанечного. Олон., 1887.
Сту́дно,

нареч., безл. сказ. Холодно. Арх.,
1885. Студно-то на улице, одеваться теплей надо. Дон.
Сту́дный, а я, о е. Холодный.
Студная весна. Пск., 1912.
Сту́дня, ж. 1. Холод, сильный
мороз. Ой, какая студня сегодня!
Верхнепышм. Свердл., 1987.
2. Студень, холодец. Завтра нову
студню сделаю. Муром. Влад., 1897.
Рыб. Яросл. Холодец или студня —
это одно; беруть голову скотины и
ноги тоже, рубят, а потом варют.
Зимой на Новый год делаем студню,
да с хреном. Груз. ССР.
Студобе́карь, м. Машина марки студебекер. Юго-вост. Кубани,
1949.
1. Студо́л, м. То же, что 1. Студо́ла. Руднян. Смол., 1981.
2. Студо́л, м. 1. То же, что
2. Студо́ла (в 1-м знач.). Руднян.

Стужень
Смол., 1981.
2. То же, что 2. Студо́ла (во 2-м
знач.). Руднян. Смол., 1981.
1. Студо́ла, ж. Большое, продуваемое сквозняками помещение. Не
клуб, а студола: что потому, что
большой, и холодно, что в погребе.
Руднян. Смол., 1981.
2. Студо́ла, ж. 1. Статуя.
Сколько я студол в городе повидал,
а одна студола на крыше стоит.
Руднян. Смол., 1981.
2. Чудовище. Руднян. Смол., 1981.
Студь, ж. 1. Холод, стужа; мороз. Слов. Акад. 1822. Север, Даль.
Приехали домой — студь, ворота полы (открыты), все полехонько. Арх.
Вот видишь, какая студь пошла.
Моск. Ряз. Вынеси на студь постудить [еду]. Р. Урал. Зауралье.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
С т ю д ь . Брон. Моск., 1902.
2. Промерзшая от мороза земля.
Студь, стынет дак мороз, стынет
земля, так студь. Волхов. Ленингр.,
1967.
Сту́жа, ж. 1. В сочетаниях. Несусветная с т у́ ж а . Сильный мороз.
На дворе несусветная стужа. Петров. Сарат., 1959.
С т у́ ж а да (и)
нужа. Фольк. О наличии где-л. нужды
и холода. Стужа да нужа — нет их
хуже (поговорка). Новг., Вят., 1854.
Волог. Шибко плохо жили, стужу
и нужу терпеть приходилось. Перм.
Зауралье, Краснояр. С т у́ ж а зла.
Сильный мороз. Стужа зла была.
Ордын. Новосиб., 1966. Холодный
морозный воздух. Хоть и отодвинулась, а стужа-то все равно идет от
окна. Новг., 1964.
Одной сту́жей
уходить. Уходить из помещения всем
сразу, чтобы лишний раз не открывать двери, охлаждая воздух внутри. Приангарье, 1926. От кого-л.
стужей несет. О человеке, неприязненно относящемся к кому-л. Пошла
я к деверю с докукой, да от него
такой стужей несет, что и зака-
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ялась вперед ходить. Петров. Сарат., 1960. Сту́жей одрать (кожу).
Пробрать, пронизать холодом. Яросл.,
1961. Сту́жу можно с хлебом есть.
О плотном морозном воздухе. Такую
стужу можно с хлебом есь. Мещов.
Калуж., 1916. Сту́жу принимать.
Фольк. Испытывать сильный холод.
Много он овчин придирает, Ай шубы
он на плечах не видает, Велику себи стужу принимает. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
2. Холодный ветер. Беломор., 1929.
Стужа́веть, несов., неперех.
Оттаивать после зимы (о пахотной земле). «Стужаветь — говорится о
земле и означает то, что она посогреется весною и годна для обработки».
Бурнашев.
Стужа́йла, м. Эпитет мороза,
зимы. Вот и стужайла пришел, зима
настала. Даль.
Стужа́ть, несов., перех. Делать
тугим, стягивать что-л. Арх., 1955.
Сту́жбина, ж. То же, что стужен (в 1-м знач.). Петерб., 1911.
Стужбина — загнутые полозья впереди дровней соединяются стужбиной с наклеской. Стужбины — палки, которы идут от наклески к головешке. С той стороны две и с
этой. Одна деревянная, другая железная. Без стужбины дровней не
бывает. Новг.
Сту́же, нареч., безл. сказ. Холодно. Нам, старым людям, все стуже,
в душегрейке ходю. Что-то стуже
мне, вам тоже стуже. В одних голицах стуже, исподки надо. Тунк. Бурят. АССР, 1969.
Сту́жен и сту́жень, м. (мн.
с т у́ ж н и , с т у ж н я́). 1. Часть саней — толстый прут, связывающий переднее копыло с загнутым концом полоза.  С т у́ ж е н . Против вырубают стужен, или скрепляющий головочный вязок. Амур., 1983. Стужен — это вяз из талового прута,
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он идет от головашек к первому копылу. Головашки тода навек
сидят. Мухорш. Бурят.  С т у́ ж е н ь . Олон., 1885–1898. Арх., Волог., Яросл., Влад., Костром., Калуж., Орл. На два крайние передние
копыла (у саней) надалбливаются
стужни (толстые пруты), которые
обгинаются вкруг головки полоза,
чтоб не разгинался. Курск. Перм.
Стужни — вязья из черемухи. Наложил дров-то одиново, вот стужень
и переломился. Свердл. Р. Урал, Тобол. Головку полозьев с нащепами
соединяет стужень. Стужень — это
опять такая палка из талов, она
в нащеп втыкается и вокруг головяшки огибается. Омск. Том., Краснояр., Иркут., Енис.  С т у ж н я́ ,
с т у́ жни, мн. Стужня — эт в головяшках. Стужни. Чердакл. Ульян.,
Передняя часть саней. Вы1952.
вернул оглобли из дровень, привязал
коня хвостом к стужню, поехал за
дровами. Вельск. Арх., 1895. Мещов.,
Мосал. Калуж.
2. С т у́ ж е н ь . Часть сохи — деревянный брус, идущий снизу и прикрепленный верхним концом к поперечному креплению сохи. Обл., Куст.
пром. России, 1913.
Стужено́, нареч., безл. сказ. Холодно. Дон., 1975.
1. Сту́жень, ж. 1. Холодная погода. На дворе стужень-то какая!
Съютажилась собачонка — стужень
на дворе. Р. Урал, 1976.
2. Холодец, студень. Р. Урал, 1976.
2. Сту́жень. См. С т у́ ж е н .
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Стуже́нье и стуженьё́, ср.
То же, что стужен (в 1-м знач.).
 С т у ж е́ н ь е . Волог., 1883–1889.
 С т у ж е н ь ё́ . Костром., 1927.
Яросл.
Стуже́нья, мн. Верхние концы
полозьев. Костром., 1927. Яросл.
Стужи́во, нареч. Морозно (о холодной погоде с туманом). Когда че-

варно — это сильно холодно, а стуживо поменьше, но тоже морозина с
туманом; от мороза туман, стуживо. Ну, не знаю, градусов тридцатьсорок стуживо, больше — чеварно, а
меньше тридцати че за мороз. ПийХемск. Краснояр., 1988.
Сту́жий, а я , е е . Холодный
(о северном ветре). Петров. Яросл.,
1990.
Сту́жина, ж. Сильный холод,
стужа. Примор. Арх., 1939.
Стужи́на, ж. То же, что стужен. Петерб., 1911. Вожжи-те за
стужину замотай. Некоуз. Яросл.
 С т у́ ж и н ы , мн. Весьегон. Твер.,
1905–1921.
Стужи́ться, сов. 1. Измучиться, исстрадаться. Пинеж. Арх., 1959.
Что стужилася, сгоревалася, Марьюшка, во тереме (песня). Колпаш.
Том.
С т у ж и́ л с я (стужилась)
весь (вся). Стужилась вся — тоскливо одной. Пинеж. Арх., 1959. С т у ж и́ т ь с я с кем-л. «Свыкнуться в
общей туге» (горе, кручине, печали).
Стужилися, сдружилися. Даль.
Стужи́ща, ж. Увелич. Очень
сильный холод. Страсть какая стужища. Зимой опять будет холодища, стужища в доме. Юрьев., Покр.
Влад., 1910.
Сту́жка, ж. Ленточка. Смол.,
1852. Пригожая стужка у тебя. Калин. Зап.
Сту́жник, м. Месяц февраль.
Болх. Орл., 2003.
Сту́знуть, сов., перех. С т у́ з н у т ь кого-л. с чего-л. Сбросить
толчком кого-л. с чего-л. А проня
Алешин меня с дома как стузнул.
Я с крыши-то упала, а он остался.
Пинеж. Арх., 1975.
Стук, м. 1. В сочетаниях. Без
с т у́ к у , без грюку (груку), крюку. а)
Очень тихо, без шума. Пришел поздно, без стуку, без грюку. Орл., 2003.
б) Без шумного веселья, развлечений.
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Стукалов
Свадьба-то была без стуку, без крюНи с т у́ к у , ни
ку. Орл., 2003.
следу (гуку, груку). О полном отсутствии шума, следов ходьбы кого-л.
где-л. Так пройди, чтоб ни стуку,
ни следу (ни гуку). Даль. Еще в девках, придешь домой под утро, крадучи идешь, чтоб ни стуку, ни груку, не дай бог кто услышит. Дон.,
1975.
С т у к да тук. О постоянном
городском шуме. Все стук да тук в
городе-то, в деревне лучше. Пинеж.
С т у к да тук. О поАрх., 1974.
стоянном городском шуме. Все стук
да тук в городе-то, в деревне лучС т у́ к о м
ше. Пинеж. Арх., 1974.
бить. Бить чем-л., издавая громкий
звук. Гоном гонят рыбу, стуком
бьют по воде. Казаки-некрасовцы,
1969.
Не дать сту́ку [?]. Не растеряться, не утратить способности действовать в трудных обстоятельствах.
Хорошо, Ванька не дал стуку. Батецк. Новг., Новг. слов., 1995.
2. В знач. глаг. междом. Употребляется для обозначения действия по
И стук, и
знач. глаг. стучать.
перестук по чему-л. О долгом стучании по чему-л. Во помучился, покуль выгнал белку. Я и стук, я и перестук по осине. Смол., 1930–1956.
С т у к-грюк за кольцо. Фольк.
О стучании дверным кольцом в дверь.
Едут мазуры. Стук-грюк за колечко,
Выйди, мама, на крылечко (песня).
С т у к на двор.
Смол., 1935–1956.
О стучании в ворота двора. А невестушка стук на двор. А и рой
я огребу — И невестушку сустрену!
(песня). Смол., 1891. С т у к-постук
по чему-л. О постукивании по чему-л.
Ен стук-постук пальцами по столу,
злуется. Смол., 1930–1956.
1. Сту́кала, м. и ж. Тот, кто
стучит, колотит. Даль.
2. Стука́ла, мн. Часть ткацкого станка — набилки. Став и его
части — колода, стукала. Великолукск. Пск., 1940.



















Сту́калка, ж. 1. Удар чем-л. во
что-л. Стукалка в голову. Даль.
2. Дубинка, палица. Даль.
3. Часть цепа — било. Костром.,
1927. Яросл.
4. Полено, которое ради святочной
потехи привязывали к двери чьего-л.
дома. Шутили, сказки рассказывали,
стукалки в Святки делали. Привязали полено к дому и стукают, это и
есть стукалка. Из-за угла подергают за нитку, а хозяит-то выскакивает поглядеть. А нас уж нет, убежали. Новг., 1995.
5. Орудия для обмолачивания льна.
Шегар. Том., 1986.
6. Фольк. Эпитет балалайки. Балалайка-балалайка, Балалайка стукалка! Мой миленок короленок, Я
евонна куколка (частушка). Оят. Ленингр., 1931.
7. В с т у́ к а л к у , в знач. нареч. Макая в соль (есть картошку).
Ели картошку в стукалку. Тихв. Ленингр., 1970. В стукалку-то поешьте картошки. Это у народа так
принято говорить, не макать в соль,
а стукать. Любыт. Новг.
8. Мн. Детская игра — прятки.
В
с т у́ к а л к и (играть). Яросл., 1990.
Палка-с т у к а́ л к а . См. П а́ л к а .
9. Случай, событие. В Идже (сем)
была така стукалка. Невесту из-за
стола увели. Часто всяки стукалки случаются: то корову, то коня
со двора уведут. Шушен. Краснояр.,
1988.
Сту́кало, ср. 1. Колотушка; молоток. Даль.
2. Часть цепа — било. Мышк.
Яросл., 1990.
3. В загадке — копыто. Четыре стукала, четыре букала, две ухтышки,
две пыхтышки, один вилей (корова:
копыта, ноги, уши, ноздри, хвост).
Р. Урал, 1976.
Идти под
Стука́лов, а, о.
стука́лов монастырь. Идти на осаду
крепости (солдатам). Даль.
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Стука́лочка, ж. 1. Палочка,
которую при игре в прятки забрасывали как можно дальше. Водящий должен был ее принести, искать спрятавшихся и стучать этой палочкой каждый раз, когда он когонибудь найдет. Стуча ею говорят: —
Палочка-стукалочка домой пришла,
никого не нашла, а кто выйдет,
тот и водит. Новг., 1904. Забрасывали стукалочку, палка такая, и
бежали, прятались. А кто ищет,
приносит стукалочку и бежит искать и говорит: «Палочка-стукалочка, Ирка». И застукивает. Новг.
Палочка-стукалочка кого последнего найдет, тот за палочкой пойдет.
Палочка-с т у к а́ л о ч к а .
Иркут.
В палочкуСм. П а́ л о ч к а .
с т у к а́ л о ч к у (играть). Играть в
прятки. Углич. Яросл., 1990.
В
с т у к а́ л о ч к и (играть). То же, что
в палочку-стукалочку. Яросл., 1990.
Стука́льница, ж. Деревянная
колотушка для подзывания скота.
Шли бы и бежали скот мой ко мне,
раба Божию (имя) на голос или трубу и стукальницу (заговор). Сольвыч.
Волог., 1887.
Сту́кальце, ср. 1. Колотушка,
молоток; доска, в которую бьют, указывая время дня и ночи. Слов. Акад.
1847. Даль.
2. Ружье. Влад., 1850.
Сту́кальщик, м. Член раскольничьей секты, известной массовыми
убийствами во имя Спасения. Даль.
1. Стука́н, м. Идол, истукан. Царь Максимилиан: — Веруешь
ли нашим кумирческим богам, Золотым стуканам? (народн. драма).
С т у к а́ н-масляОнеж., Ончуков.
ница. В семье из рода в род передавалось глиняное изображение «стукан
масляница». Дмитров. Орл., 1932.
2. Стука́н, м. Стакан. В стукан лей поболее заварки-то. Пинеж.
Арх., 1973.









Сту́канец, м. 1. Об упрямом,
своенравном, непослушном и ленивом
человеке, которого и побоями не заставишь работать. Твер., Даль.
2. В с т у к а н ц а (играть). Играть в монеты, складывая их стопкой, а затем разбивать и смотреть, как
они легли — орлом или решкой. Дон.,
1929.
Стукане́ц, м. Муравей. Муравей или же называют стуканцом.
Краснохолм. Калин., 1940. Калин.,
Яросл.
Стука́нчик, м. Зверек тушканчик. Здесь и стуканчики водятся.
Стуканчик — заяц, пестрый и черный, все у дорог живет. Курагин.
Краснояр., 1988.
Стукарё́к, м. Небольшая кадка,
кадушка. Симб., Даль.
Сту́ка́рь, м. 1. С т у́ к а р ь . То
же, что стукач (в 1-м знач.). Дон.,
1929.
2. С т у к а́ р ь . Колокольчик на
дверях. Стукарь заробил, кто-то,
значит, идет. Забайкалье, 1980.
Сту́кать, несов.; сту́кнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. В сочетаниях.
С т у́ к н у т ь в железину. Забить в
набат, ударяя по куску железа. Вот
он и стукнул в железину. Любыт.
Новг., 1968.
С т у́ к а т ь пятками
(ребенка) о стену. В народной медицине — способ излечения ребенка от
бессонницы, стучать его пятками о
стену в пустом помещении. Черепов.
Новг., 1910. Несов., неперех. Производить выстрел. Бувало, послухаем
вечерком — орудия стукают все ближе и ближе. Калуж., 1950.
2. Сов., перех. Причинить вред
кому-л., вызвать у кого-л. заболевание, болезнь.
С т у́ к н у т ь лучами солнца. Вызвать солнечный
удар. Плотника лучами солнца шибко стукнуло. Р. Урал, 1976.
С т у́ к н у т ь параличом кого-л. Парализовать кого-л. А один на церкву
полез хрест секать, его параличом и
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стукнуло. Среднеобск., 1986.
Куриком (пыльным мешком) сту́кнут.
а) О придурковатом человеке. Ой,
да Васька-то у них куриком стукнут да и порядочно. Миха-то Васин
пыльным мешком стукнут. Новг.,
1995. б) О человеке, ведущем себя
странно, нелепо. Да ты что сегодня,
пыльным мешком стукнут? Старорус. Новг., 1995. Сту́кнута голова.
О бестолковом, недогадливом человеке. Хлеб-то забыла, а без хлеба-то
какой задел. Ой, стукнута голова.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. Несов., перех. Стуча, разбивать
что-л. Стукать орехи. Даль.
4. Перех. Выбивать (вальком одежду). Вальком стукають одежу и
стирають. Одесск., 2001.
5. Несов., перех. Ловить (рыбу), загоняя ее ударами по воде в расставленные сети. Поехали стукать ельцов. Сверху [по реке] заезжают, веслами хлопают, брякают, по воде
шлепают, а она [рыба] в сети попадатся. Кежем. Краснояр., 1994.
Сетушками с т у́ к а т ь (рыбу). Загонять ударами по воде рыбу в сеть.
Сетушками стукают ельчиков. Сетушку ставят, а потом стукают
веслами ли, палками ли. Рыба в
сеть-то бежит. Кежем. Краснояр.,
1994.
6. Перех. Солить (вареную картошку), обмакивая картофелины в солонку во время еды. Любыт. Новг., 1995.
7. Сов., перех. Срезать одним взмахом косы часть травы, скосить. Клочь
получается из травы. Стукнешь
траву-то, а клочь останется. Пинеж. Арх., 1962.
8. Сов., перех. Укусить, вонзить жало (о пчеле). Может где и стукнет
пчела-то и жало оставит. Галич.
Костром., 1975.
9. Сов., перех. Внезапно поразить
(о молнии). От у тяти в Смоленскую убило грозой (сестру). Как гроза стукнула, так ее тут и убило.
Том. Том., 2002.



10. Сов., неперех. Ударить (о морозе). Как токо ему [картофелю] рость
надо, опять морозы стукнут. Тосн.
Ленингр., 1969.
11. Несов., неперех. Пить спиртное,
выпивать. Анка-то пье, стукат же.
Пинеж. Арх., 1962.
12. Несов. Понимать, соображать.
Тут уж мы стали стукать маленько, перестали носить длинны юбки. Чулым. Новосиб., 1979.
Палец о палец не (лень) стукнуть.
О том, кто не хочет работать. Посмотри, другие ребятишки работают, а ведь этот летом палец о палец не стукнет. До чего ты обленился, что палец о палец лень стукнуть. Вот уже целый месяц Егор палец о палец не стукнул, а знал только есть да спать. Новг., 1995. Рука
об руку не сту́кнуть. Ничего не делать. А теперь рука об руку не стукнет [жених], пошли, записались — и
все. Среднеобск., 1986.
Сту́каться, несов.; сту́кнуться,
сов. 1. Несов. Ударять (в дверь, окно и т. п.), подавая сигнал, чтобы открыли. Опять и стукается: — Жена, пусти! Волог., 1852. Стукался, да видно спят. Никто ночью к
нам не стукался. Волог. Приходим
с бани, и стукаются сваты. Новг.
Яросл. Кто-то стукатся, наверно,
папа стукатся. Полночь, смотрим,
в дверь стукаются. Том. Том. Арх.,
Коми АССР, Смол., Брян., Орл. Уж
я стукался, стукался, насилу доторкался. Перм. Стукались, стукались — крючок-то у меня крепкий,
так и не попали. Свердл. Том.
С т у́ к а т ь с я в дом. Парни стали
стукаться в дом, стали ломаться.
Новг., 1995.
2. Сов. Попытаться проникнуть
куда-л. (о рыбе в сети). Закинешь
сеть и ждешь: вдруг стукнется щука. Шуйск. Влад., 1912.
3. Несов. Обращаться к кому-л. с
просьбой, вопросом о чем-л. Ельн.





82

Стукач

Смол., 1914. Электричество к нам
не провели; надо кому-то ходить,
стукаться; от нас какой прок, хоть
сколь стукайся, свету не будет.
С т у́ к а т ь с я
Соликам. Перм.
куда-л. Обращаться с просьбой в
какое-л. учреждение. Надо в банку
стукаться. Ельн. Смол., 1914.
4. Сов. Попытаться посвататься. Кологр. Костром., 1986.
5. Сов. Сдохнуть (о корове). Корова стукнулась. Остались без всего.
Кож. Том., 1964.
Стука́ч, м. 1. Ночной сторож,
который колотушкой отбивает время.
Стукач-то заснул, кажись. Трубч.
Брян., 1850.
2. Кулачный боец, отличающийся
большой силой. «Таких людей по старине, как праздничным делом стенка
на стенку ходили, звали стукачами:
где стукнет, там и пролом». Урал, Бажов.
3. Дятел. Пск., 1970. Прииссыккул.
Киргиз. ССР.
5. Сверчок. «Стукач — особая мелкая порода избяных кузнечиков, ютящихся внутри деревянных стен и производящих звук, очень похожий на
стук плотника, кузнеца». Задон., Землян. Ворон., Еремин, 1930. Раньше у
нас много стукачей-то было, а теперь нету. Некоуз. Яросл.
6. Шум от частого или продолжительного стука. Смотри, Зина, а то
мы тебе стукач устроим: картошину к окну привяжешь и дергашь
за ниточку — стучит об окно. Убин.
Новосиб., 1979.
7. Бродяга, занимающийся мелкими
кражами, выпрашиванием и доносительством. Иркут., 1929.
Стука́ш, м. Муравей. Черепов.
Новг., 1853.
Стуке́ль, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. стукать,
стук, бац. Стукель по окну, и посыпалось. Лит. ССР, 1960.



Сту́ки́-грю́ки́, мн. Шум от
ударов, стук, грохот (стук в дверь,
шум колес и т. п.).  С т у́ к и г р ю́ки. Только и слышно, что стуки-грюки. Зап. Брян., 1957.  С т у к и́ - г р юки́. Стуки-грюки, нехто
едеть. Стуки-грюки во ворота серебряным колышком. Смол., 1914.
Стукла́н, м. О каком-л. большом
круглом предмете. Оят. Ленингр.,
1931.
Сту́кманица, ж. То же, что
стукманка. Грязов. Волог., 1862.
Сту́кманка, ж. Удар (в голову и т. п.); побои. Пошех. Яросл.,
Дать
1849. Волог., Пск., Твер.
с т у́ к м а н к у кому-л. Ударить, побить кого-л. Дала б ты ему стукманку в горб, так и перестал бы реветь.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Сашка
плохой, вот я и буду подговаривать
дать ему стукманку. Пск. Уходи с
дороги, а то стукманку дам, так
перевернешься. Волог.
Дать хорошую с т у́ к м а н к у . Сильно ударить
кого-л. Он хорошую ей стукманку
дал. Волог., 1902.
Сту́кнуть. См. С т у́ к а т ь .
Сту́кнуться. См. С т у́ к а т ь ся.
Стукня́, ж. Драка. Уж теперь стукня-то дорога. Иван. Иван.,
1960.
Стукове́нь, м. Шум от ударов
каких-л. предметов, стукотня. Хорошо слышу стуковень по наличникам
и окнам. Ряз. Мещера, 1960. Они
открыли крышку гроба [умершего],
а там стуковень, змеи там хлыщут хвостами. Они скорей его зарыли. Ряз. Громовень-с т у к о в е́ н ь .
То же, что стуки-грюки. Ребята балуются, поднимают громовень-стуковень, войну поднимут. Ряз., 1960.
О городском шуме. А че там громовень-стуковень в Рязани-то. Ряз.,
С т у к о в е́ н ь-громовень. То
1960.
же, что стуки-грюки. Я не выношу
работы на заводе. Там всюду сту-











83

Стукотать
ковень-громовень, моя голова не выносит этого. Липец. Ворон., 1929–
1937. Пришла, а у них стуковеньгромовень. Она подала на ткачиху
[учиться], да ей отсоветовали: стуковень-громовень, голова разломится. Ряз. Станок поставим, ткем —
Стустуковень-громовень. Алт.
к о в е́ н ь стоит. О сильном продолжительном шуме от ударов, падений
и т. п. Соседи ругаются, стуковень
стоит. Пьют вдвоем, водка всех рубит. Врехнекет. Том., 1986.
Стуковня́, ж. То же, что стуковень. Венев. Тул., 1905–1921. Поднимать с т у к о в н ю́ . Начинать шуметь. Дети поднимают стуковню.
Венев. Тул., 1905–1921.
Сту́колка, ж. 1. Палочка, употребляемая при игре в прятки. «Стуча
этой палочкой, говорят: Палочка-стукалочка домой пришла, Никого не нашла, А кто выйдет, Тот и водит».
Новг. Новг., Соловьев, 1901.
2. Корм скоту из вареного нечищеного картофеля. Я стуколку поросенку сварила. Тихв. Ленингр., 1970.
3. Теплая женская кофта, стеганная
на вате или с подкладкой, надеваемая
поверх платья. Алатыр. Симб., 1892.
Тетюш. Казан.
4. Мн. Игра в прятки. Стуколки —
тоже интересна игра была. Режев.
Свердл., 1987.
Стуколя́нка, ж. 1. Пастуший
барабан. Черепов. Волог., 1965.
2. О глупой, медленно соображающей женщине. Раенька — стуколянка
глухая! Черепов. Волог., 1965.
Стукону́ть, сов., перех. 1. Стукнуть кого-л., что-л. Онеж. КАССР,
1933.
Сильно стукнуть, ударить
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Как стуконет он меня, что даже
огоньки запрыгали в глазах. Талицк.
Свердл. Поранить руку, ногу и т. п.,
стукнув чем-л., обо что-л. Стуконула
чем-то я. Том. Том., 1995.
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2. Ударить, стукнуть громко (в окно,
дверь и т. п.), подавая сигнал, чтобы
открыли. Том. Том., 2002. Как придешь, — стукони в оконницу, я те
Перст о перст не
открою. Терск.
стукону́ть. Ничего не сделать. Нонче
перс о перс не стуконул, все нелады
каки-то. Пинеж. Арх., 1961.
Сту́кот, м. 1. Стук. Пск., Смол.,
1904–1918.
С т у́ к о т -грю́кот.
Смол., 1914.
2. Частый громкий стук, стукотня.
С т у́ к о тРуднян. Смол., 1982.
грюкот поднять. Стук и грохот устроить. Среди ночи стукот-грюкот подняли. Руднян. Смол., 1982.
Стукота́лить, несов., неперех.
Стучать колотушкой (о стороже).
Стукоталку слышно, кто-то стукоталит. Сторожа стукоталят.
Ветл. Костром., 1938.
Стукота́лка, ж. 1. Колотушка
(ночного сторожа) в виде гладко вытесанного, полого внутри деревянного
сруба с ручкой. Внутри повешен шарик, который стучит по стенкам, издавая звук. Кадн. Волог., 1898. Костром. По очереди два соседа в обход
ходили, стукоталка такая, сантиметров двадцать, середка выдолблена, шаричек — туда-сюда. Куйбыш.
Новосиб.
2. Доска, повешенная в лесу для
пастухов, которые бьют в нее палками, отпугивая дикого зверя. Кадн. Волог., 1898. Киров.
3. Место, где висит такая доска.
Киров., 1966–1969.
Стукота́лочка, ж. Палочкас т у к о т а́ л о ч к а . Палка, которой
стучат в игре в прятки, напевая.
Твер., 1911.
Стукота́лье, ср. Стучание.
Пск., Смол., 1904–1918.
Стукота́ть, несов., неперех.
1. Стучать чем-л. (обычно часто,
непрерывно, продолжительно). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Да полно те
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стукотать-то. Новг. Перестаньте
там стукотать, заснуть мамке не
даете. Лит. ССР. Пск., Твер., Калин., Брян., Курск. Кто-то в лесике
стукочет. Яросл.
2. Издавать частый дробный звук,
постукивать. Борович. Новг., 1848.
У Варуши жорны стукочут полный
день. Мстин. Новг. Лит. ССР. Стучать (о зубах). Даже зубы у меня утром стукотали, до чего хоСтулодно было. Новг., 1995.
к о т а́ т ь (да) брякотать. Стучать и
звенеть; постукивать, побрякивать. В
загадке: Дзень, дзень На Петров день
Стукочет, брякочет, А к зиме с поля уходит (отгадка — коса). Борович.
Новг., 1848. Там конюх стукотал да
брякотал да. Новг.
3. Стучать в дверь, окно, чтобы открыли. Пск., 1902–1918. Кто там
стукочет в окно? Стукотала я полчаса в дверь, никто не вышел. Прибалт. Смол.
С т у к о т а́ т ь-грюкотать. Стучать с грохотом. Всю ночь
кто-то рвался к нам в хату. Кто-то
в двери стукотал-грюкотал. Руднян. Смол., 1982.
4. Сильно биться (о сердце). Сердце
стукочет, радуется. Одесск., 2001.
Стукота́ться, несов. Стучаться
в дверь, окно, чтобы открыли. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Что поздно волочишься, Под окнами стукочишься? (песня). Я стукоталась, да никого не было. Пск. Стукочется ктото. Пришли, темно было, стукочутся, говорят: — Бабушка, открой.
Новг. У ворот стоит стукочется,
Погулять в охоту хочется (песня).
Олон.
Безуспешно стучаться в закрытую дверь, окно. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стукоте́нь, ж. 1. То же, что
стуковень. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Онеж., Арх. В такой стукотени разе что услышишь. Где это
така стукотень? У соседа никак.
В такой стукотени голова разбо-
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лелась. Прибалт.
С т у к о т е́ н ь
да брязготень. Об уличном, городском
шуме; стук и звон. На улице у нас целый день стукотень да брязготень.
Прибалт., 1963.
2. Частый дробный звук, стук.
Машины-то идут, мостик-то такой, стукотень только и слышно.
Новг., 1963. Шум от бегающих ног.
Прибалт., 1963. Бегает по комнате,
только стукотень слышно. Окулов.
Новг. Поднять с т у к о т е́ н ь . Начать бегать, громко топая ногами. Как
матка с избы, так поднимут стукотень, только пол звенит. Прибалт.,
1963.
3. Тот, кто стучит чем-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стукоте́ть, несов., неперех.
1. То же, что стукотать (в 1-м знач.).
Зап. Брян., 1957. Дон., Волгогр.
2. То же, что стукотать (во 2-м
Зубами с т у знач.). Дон., 1975.
к о т е́ т ь . Стучать зубами. Ты вот
скажи, что ты зубами стукотишь?
Дон., 1975.
3. То же, что стукотать (в 3-м
знач.). Слышу, ктой-т стукотит,
я огонь потушила скорей — некому
стукотеть. Волгогр., 1992.
Стукоти́ть, несов., неперех.
1. То же, что стукотать (в 1-м знач.).
Даль. Чуть свет стукотят, в городе
живут так; и до темного все стукотят все. Чулым. Новосиб., 1979.
Картошка в голбице, или в подполе,
замерзла, аж стукотит [при пересыпании]. Омск. Под утро приходил
медведь, дак я давай стукотить по
дереву, он испужался. Том.
2. Стучать в окно, дверь. Кто-то в
двери стукотит. Дон., 1975. Стукотит весна в окошко, как полюбовник. Одесск. Слышу, ктой-т стукотит. Волгогр.
3. С т у к о т и́ т ь-гуркотить. Стучать, шуметь, греметь (о стуке колес и звуке гомона голосов). Они
уже едуть: стукотят-гуркотят.
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Одесск., 2001.

Стукотнё́к,

м. То же, что стуСтуковень. Колпаш. Том., 1986.
к о т н ё́ к стоит. То же, что стукоток
идет. Бёрда в нитянках.. Зев открывается. Стукотнек стоит. Колпаш.
Том., 1986.
Стукотня́, ж. С т у к о т н я́грюкотня. Шум от частого или продолжительного стука; частый продолжительный стук. Ельн. Смол., 1914.
Стукото́вка, ж. С т у к о т о́ в к а идет. То же, что стукоток идет.
Начинают колотить молотилом —
по деревне стукотовка идет. Амур.,
1983.
Стукото́к, м. 1. Частый непрерывный стук, перестук; звук, шум
от этого стука. Сиб., 1854. Онеж.,
КАССР, Коми АССР, Арх., Волог. В доме-то у меня брякоток,
стукоток. Костром. Новг., Моск.,
Перм., Ср. Урал, Горно-Алт., Киргиз. АССР. Стукоток — рыба шарахается. Том. Краснояр., Иркут.,
Бурят., Верхнелен., Якут. Слов.
С т у к о т о́ кАкад. 1963 [обл.].
брякоток. Сильный шум, стук, звон,
грохот. Только и слышно стукотокбрякоток. Ветл. Костром., 1928.
С т у к о т о́ к (да) громоток. То же,
что стукоток-брякоток. Да где же
отдохнешь: стукоток да громоток
только и слышишь. Иркут., 1970.
Ой, уж надоел мне этот стукоток громоток, ну от стукают, гремят соседи и — брякоток. Стукоток громоток — рыба шарахается.
Том.
Звук катящихся колес. Мы
вечером сидели на улице, слышим
стукоток, его ходок заехал. Тарск.
Легкий стук, постуОмск., 1993.
Настойчикивание. Якут., 1930.
вый стук (в дверь, окно). В окошки — стукоток. Колос. Омск., 1993.
С т у к о т о́ к идет (пошел и т. п.).
а) О стучащих громких звуках, сопровождающих какую-л. работу, игру, движение транспорта и др. А вот









k



k

я вас. Разыгрались, только стукоток идет. Тобол., 1911. Струны запели, колокола забренчали, стукоток пошел по всему городу. Онеж.
Волог., Моск. А белье рубелем катали. Стукнешь да катнешь, стукнешь да катнешь, токо стукоток
идет. Том. Ночью только стукоток
идет, чащу рубят. Новг. б) О частых дробных звуках, производимых
ударами чего-л. Мимо дома сколь телег едет, стукоток-то какой пошел.
Моск., 1968. Омск. А когда молотьба, билки привяжуть и молотять —
токо стукоток идеть. Град хрушкой, по шиферу стукоток идет. Мухоршибир. Бурят. в) О звуках, производимых ногами быстро бегущего человека или животного. Как он [зверь]
бросился на уход-то только стукоток пошел. Амур., 1909. Лидка бежит — только стукоток идет. ПиС т у к о т о́ к стоит
неж. Арх.
(поднялся). а) То же, что стукоток
идет (а). На улице стукоток стоит. Коми АССР, 1968. Арх., Волог., Новг. Работают, только стукоток стоит. Молотят — стукоток
стоит. Свердл. Том. У них чтото в заднем ваторе стоит стукоток. Шум такой поднялся. Верхнелен. б) О звуках, производимых ногами быстро бегущего человека или
животного. Они бегут — только стукоток стоит. Омск., 1975. Стукоток только стоит: хомяки ходют.
Том. Том. в) О звуках, производимых ногами пляшущего с притоптыванием человека. Пляску затеяли гуляки-те, дак такой стукоток поднялся, ровно на толчее, нали изба
ходенем ходит. Перм., 1856. Стукоток стоит, пляшут. Колпаш. Том.
Пойдет плясать, только стукоток
стоит, выбивает каблуками. Краснояр. г) О стучании зубов больного человека. Заболел малой, лежит
на кровати — только стукоток стоит. Пинеж. Арх., 1972.
Поднять
с т у к о т о́ к . Бегая, начать стучать
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лапками (о котятах). Рано котятато поднялись: стукоток-то какой
подняли. Талицк. Свердл., 1987.
Устроить с т у к о т о́ к . Поднять шум
громким и продолжительным стучанием. Стучит и стучит без передыху — это стукоток, скажешь, кто
это стукоток устроил? Пий-Хемск.
Краснояр., 1988.
2. Топот. Амур., 1909. Новосиб.
3. Треск. Ну, ночью стукоток, мороз по елкам стукается, хряпается — только сучки летят. Мурман.,
1979. Ураган был давно. А звон! стукоток! Ой, страшное дело, че было!
Том. Том.
4. Дрожь. Рыб. Яросл., 1990.
С т у к о т о́ к идет от чего-л. О дрожи в какой-л. части тела. Стукоток
от ног идет. Рыб. Яросл., 1990.
Стукото́лк, м. Стук. Забайкалье, 1920. От такого стукотолка
все уши болят. Стукотолк на весь
двор слыхать. Забайкалье.
Стук
в дверь. Слышу стокотолк в дверь.
Открыла, никого нету. Зашла на
кухню, снова стукотолк раздается.
Забайкалье, 1980.
СтуСтукото́чки, мн.
кото́чки принять. Фольк. Подвергнуться ударам от кого-л. Пожалела
я платочка, не отдала, От милого
стукоточки приняла. Волог., Соболевский.
Стукоту́с, м. То же, что стуковень. В аду шум, гром, стукотус
(сказка). Лодейноп. Петрогр., 1928.
Стукоту́ха, ж. 1. То же, что
стуковень. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Дать с т у к о т у́ х у кому-л.
То же, что дать стукманку кому-л.
Дал ему стукотуху. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стукоту́шка, ж. 1. Деревянный колокольчик на шее домашнего животного, которое отпускают на
пастбище. Стадо идет, а стукотушки гремят. Тарск. Омск., 1993.









2. То же, что стукоталка (в 1-м
знач.). Дон., 1929. Сторож ходил
раньше по станице и стучал в стукотушку. Дон.
Стукула́читься, несов. Сталкиваться, связываться с кем-л. Не
хотела я с ней стукулачиться.
Одесск., 2001.
Стукуту́с, м. Стук. Лодейноп.
Петрогр., 1927.
Стуку́ша, ж. 1. О голове глупого, бестолкового человека. Дзержин.
Калуж., 1965. С т у к у́ ш а варит.
О способности человека думать, соображать. У тебя стукуша варит,
ай нет, что ты наделал с топором?
Разе на плотницком топоре можно
проволку рубить? Дзержин. Калуж.,
1972.
2. Глупец, дурак. Сидит стукуша в
третьем классе никак третий год.
Дзержин. Калуж., 1972.
Стуку́шка, ж. То же, что стукоталка (в 1-м знач.). Стукушка служит для сторожбы деревни по ночам. Дубен. Моск., 1933.
Стул, м. (мн. с т у л ь я). 1. В соВ с т у л у́ (сидеть, начетаниях.
ходиться). Молодая государыня Призадумалась в стулу (песня). Терск.,
1968. В стулу сидел сам паша — туЗанимать
рецкий султан. Терск.
три сту́ла. Быть в большом почете. Иваныч Жигулевцев у поселкового атамана три стула занимал.
Р. Урал, 1976. Сидеть на девятом
сту́лу. Занимать высокую служебную
должность. Если б я была грамотна, я б на девятом стулу сидела.
Р. Урал, 1976. Со сту́ла кто-л. О молодом человеке, только что окончившем учебное заведение. Дальна, говорят, девушка, молоденька, со стула,
да и сюды. Пинеж. Арх., 1968.
2. Короткий обрубок толстого бревна, поставленный стоймя и употребляемый вместо стула. Твер., 1860.
Смол., Влад., Новг., Сев.-Двин.

k
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Толстый и невысокий обрубок бревШирокий пень,
на. Влад., 1910.
на который можно сесть, лечь. Старик ладил ей (дочь) на стул (пень
широкий) класть да высечь (сказка).
Как
Лодейноп. Петрогр., 1928.
с т у́ л ь я м и земля да проворочена.
О глубоких вмятинах в земле, сделанных копытами лошадей. Он наехал ли в чистом поле да ископыть,
Ископыть да лошадиную, А как стульями земля да проворочена. Повен.
Олон., Гильфердинг.
3. Большой и тяжелый обрубок
дерева, в который вколочена цепь
для сажания на нее преступников
(отличающихся буйным поведением).
Слов. Акад. 1822. «Стул — толстый, в
аршин длиною, деревянный чурбан, с
прикрепленной к нему пробоем цепью,
на которую сажали прежде беспокойных арестантов». Южн.-Сиб., Гуляев,
1847. Преступников прежде приковывали к стулу (большому чурбану)
на день или на два. Дон. Посадить
в с т у л кого-л. Подвергнуть такому
наказанию кого-л. Слов. Акад. 1822.
Посадить в стул, на цепь. Южн.Сиб., 1847.
4. Колода для рубки дров, мяса
и т. п. Стул мясничей. Слов. Акад.
1822. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.,
Влад., Твер. Стул — мясо рубили
или еще что. КАССР. Этот стул
еще из старого леса дедушка привез.
У мясников стулья крашеные, чтобы
мыть их легче после рубки. Сарат.
5. Врытый в землю деревянный
столб в основании домашней печи.
Переясл. Влад., 1920. Моск.
6. Толстый широкий пень, на котором укрепляли изготавливаемое колесо. На стуле колесо укреплялось
кольями, колесо делали из четырех
корней. Сузун. Новосиб., 1964.
7. Деревянный чурбан «для обтирания валяных сапогов». Бурнашев.
8. Мн. Небольшие столбики, на которых укрепляется скамейка — завалинка у дома. Ставют стулья, стол-







бики деревянные, потом заборчиком
забирают, засыпают землей. Брас.
Брян., 1961.
9. Мн. Подпорки, употребляемые в строительстве речных барок.
«Обозначив на земле колышками размеры будущей барки, по краям складывали венцами.. 17 клеток.. На клетки клали длинные круглые бревна —
клади. Чтобы клади не проседали, их
подпирали посредине стоячими стульями». Притоболье, Лебедева, 1992.
10. Мн. Сваи для постройки (бани,
амбара, дома) на низком затопляемом
месте. Они (амбары) всегда основываются на сваях (стульях). Арх.,
1862. Стулья — выходящие поверх
земли, примерно на аршин, сваи, на
которых строят в деревнях анбары
и кладовые. Онеж. Терск. Метровые
закапываются стулья, бревна толстые, а на их уже дом. Новосиб.
11. Спинной позвонок кита, употребляемый вместо стула. Сиб. и
Камч., 1842.
12. Подставка под цветочный горшок в виде небольшой колонны, столбика. Даль.
13. В приспособлении для перемотки ниток — стержень, на который надевали полый цилиндр с намотанными
нитками. Наденут порочку на стул и
вьют. Мошен. Новг., 1995.
14. Большая, высокая болотная кочка. Большая кочка — это и есть
стул, а маленькая — только кочка
да и все. Тогуч. Новосиб., 1979. А уж
тутка они, вот эки стулья, дак тут
уж можно искать-то было, не на
сыре-то. Усть-Ишим. Омск.
15. О чем-л., имеющем форму короткого обрубка бревна, чурбана, круглоБольшой кусок
го жернова. Даль.
китового жира, имеющий форму куба.
С т у л китового жиКамч., 1852.
ра. Кусок застывшего китового жира
весом в пуд. Камч., Даль.
Слиток
застывшей канифоли, вынутой из боченка и поэтому имеющей форму цилиндра. Волог., 1883–1889.
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16. Ящик для хранения икры. Цельны стулья икры у нас стояли.
Р. Урал, 1976.
17. Обойденный участок золотоносной жилы. Почему тут стул? — закричал на нас управляющий. Стул
иногда оставляют, чтобы обвала не
было. Начали промывать стул, и в
нем оказалось самое богатое золото. Забайкалье, 1980.
18. Молодежная игра, при которой
девушка садится на табуретку или деревянный чурбан, ее «выкупает» поцелуем юноша и занимает это место; затем юношу «выкупает» поцелуем другая девушка, занимает его место и
т. д. Игра «Стул»: девица садится на
обрубок и парни выкупают ее поцелуями. Кадн. Волог., 1895. «Стул —
посиделочная игра. Среди избы ставится табуретка или деревянный обрубок, на который садится парень. Поют песню: — Я горю, горю, горю.. По
окончании ея одна из девушек подходит к парню, его целует и садится на
его место. Песню поют снова. Девицу выкупает парень, а парня девица».
Волог., Дилакторский.
19. С т у́ л о м , в знач. нареч. Плотной застывшей массой. Сиб., 1858.
Вытащим из печки [творог], остынем, марлю соймем с его, таким
стулом и положили на тарелку.
Арх. Беломор. Ведь если водой нальешь брусницу, ягода к ягоде особе.
А оны в бочке-то стулом, когда круС т у́ л о м
шиной зальешь. Новг.
замерзнуть. Смерзнуться, затвердеть
(о мокрой массе чего-л.). Замерзнуть
стулом — о смерзшемся сене, соломе,
которые были сметаны сырыми или
о смерзшейся сырой одежде. Вытегор. Волог., 1978.
С т у́ л о м набиться во что-л. Скопиться в плотную массу (о рыбе). Сельди в невод
набились стулом. Беломор., 1929.
С т у́ л о м сесть. Застыть в виде густой, плотной массы. Жир стулом сел. Сиб., 1858. Сало стулом село (застыло, отвердело, как чурбан).









Даль.
Стоять с т у́ л о м . Стоять
вплотную друг к другу (о рыбе в
водоеме). Селедка идет очень грудно, как подошла и стулом стоит.
Весной быват селедка стоит стуС т у л - с т у́лом.
лом. Беломор.
а) Слишком густо, плотно (о замесе теста, варке варенья, каши и
т. п.). Влад., 1853. Новосиб. Тестото замесила так густо, стул-стулом. Бурят. АССР. Сиб.
Стул с т у́лом замерзнуть. Обледенеть. Иркут., 1967. Сту́лом сесть (сидеть).
а) Потерять возможность двигаться;
не иметь возможности привести в исполнение какое-л. намерение. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Стулом и села, как ногу-то подвернула. Три года стулом сидела, ни согнуться, ни
разогнуться не могла. Вон у Матрены сын-то стулом сел. Новг. Беломор. б) Ничего не делать, бездельничать. Что стулом сидишь, иди, работай. Она изо дня в день стулом
сидит. Новг.
С т у л - с т у́лом получаться (стать, сделаться). Затвердевать (о тесте, варенье и т. п.). Ежли варенья не доваришь, возьмутся
шапкой, если переваришь — станут
стул-стулом. Новосиб., 1979. Если
сильно густо замесишь тесто, стулстулом получатся. Поросят накормим, корм утре запаришь, а потом
он стул-стулом сделаться. Кабан.
Бурят. АССР.
20. С т у́ л ь я м и , в знач. нареч.
В форме цилиндра или круга. Икра зернистая и паюсная стульями.
Лешего в сту́ле. Бранное
Даль.
выражение. — Крышу-то Иван перекрыл аль нет? — Перекрыл... лешего в стуле (т. е. и не подумал). Вытегор. Волог., 1975. Черт в сту́ле, которого не вздули. О непоседливом,
безнаказанно хулиганящем человеке.
Черт в стуле, которого не вздули
(пословица). Р. Урал, 1976.











Сту́ла, ж. 1. Стул, табуретка.
Рыльск. Курск., 1853. Стула сподло-
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милась — Девка провалилась. Курск.
Орл. Иде твоя стула. Вынес середь
поля, села на стуле и сидит. Ворон. Дон., Азерб. ССР. Во стула
свободная. Надысь вон до чего дошел: ..стулу разбил. Ряз. Новг. Стула новая, куплена в городе. ПриРаскидна
балт. Петерб., Р. Урал.
(раскладна) с т у́ л а . Фольк. Складной [?], раздвижной [?] стул. Да стоит же раскидна стула (песня). Дон.,
Сесть в с т у́ л у .
Миртов, 1929.
Сесть на стул. Козл. Тамб., 1897.
Стоять, как с т у́ л а . О густой охлажденной массе каши, творога и т. п.,
нарезанной на квадраты. Латв. ССР,
1964.
2. То же, что стул (во 2-м знач.).
Мещов. Калуж., 1905–1921.
3. Чурбак, на котором рубят дрова.
Мещов. Калуж., 1905–1921.
Стула́к, м. Ручная ступа в виде небольшой лежащей горизонтально колоды с круглой выемкой посередине. Земетчин. Пенз., 1956.
Стулба́н, м. Приспособление для
наматывания ниток в виде стержня,
на который надеты воробы. Арх., Волог., 1890.
Стулбы́, мн. Деревянные столбы,
поставленные под углы сруба; стулья.
Европ. часть, 1960.
Сту́ле́ц, м. 1. С т у́ л е ц . Предмет мебели — стул. На тех на шатрах стоят два столика, столы дубовые, За столами стоят, стоят да
два стулеца. Ворон., Соболевский.
Брян. Она вот так-то на стульце
сидела, все писала. Ряз. Садись на
стулец. Сталингр. Слов. Акад. 1963
[устар.].
2. С т у л е́ ц . Лесенка, приделанная к печи в овине. Дорогоб. Смол.,
1927.
3. С т у́ л е ц (мн. с т у́ л ь ц ы). Печенье из гороховой или гречневой муки в форме стакана, сужающегося ко
дну. Ныне стульцев нет в продаже,
и только при разговоре со стари-







ками слышится иногда это слово.
Новг., 1855.
4. Обычно мн. Кушанье из гороховой муки или картофельного пюре в
виде густой застывшей массы, разрезанной на квадратные кусочки, которые едят с постным маслом. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Стульцы варили с гороховой муки, второе стульцы с картошки. Варили густо, режешь кусочками, стоит как стула. Ты стульцы забели [помажь маслом]. Латв. ССР. Стульцы обливают
маслом постным, воложут маслом.
Прибалт.
Сту́лечек, м. Фольк. Ласк.
Стульчик. Во новый терем вела, На
стулечек садила. Олон., Соболевский. Кругом столика стулечки стоят, А на стулечках начальники сидят (песня). Арх. Терск. Маленький стульчик. Стулики нарошнинские из талу гнули — коров доили,
маленькие: ребятишкам сидеть. На
покосах гнули ете стулечки. Ср.
Урал, 1964.
Сту́лечка, ж. Маленькая табуретка. Маша! да поди сядь на стулечку и не мешай. Под розою стулечка стояла, на стулечке Варечка
сидела. Дон., 1975.
Сту́лик, м. 1. Капкан для ловли
мелких пушных зверей в виде квадратной рамки, обрамляющей согнутые
дугой и связанные посередине гибкие
прутья. Вост. Сиб., 1856–1863.
2. Ловушка для рыбы — каркас кубической формы с затянутыми сеткой
боками; в одном из них сделано отверстие, куда заплывает рыба. Стулик, употребляемый в заездах. Грязов. Волог., 1905. Стулик, его забросят в пруд, а потом вытащут за
веревку. Во время хода язя и сороги
в р. Шокше ловят.. стуликами, перегораживая ими реку поперек. Величина их: длина 9–14 вершков, ширина 10–14 в., высота 7–10 в., ячея
сетки 1 =4 –1 =2 в. Костром. Зимние
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с т у́ л и к и . Ловушки для рыбы во
время зимнего лова. Для лова [рыбы]
в самых бороздах [узких прорубях во
льду] ставят один за другим небольшие зимние стулики, а подо льдом
в промежках между бороздами ловят большими и малыми неводами.
Галич. Костром., 1914.
3. То же, что стулец (во 2-м знач.).
Волог., Грязов. Волог., 1896.
Стулили́ст,
м.
Растение
Clematis integrifolia L., сем. лютиковых; ломонос цельнолистный. Курск.,
1893. Орл.
Стули́ть. См. С т у л я́ т ь .
Сту́литься, несов. Густеть и затвердевать. Иногда мука така, сухая
мука она стулится, а влажна мука
жизнет. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Сту́лица, ж. Предмет мебели —
стул. Вот Варюша на лавку, А Катюша на скамейку, А Дунюшка удала Мне стулицу подала (песня). Задон. Ворон., 1916. Дон.
Раздвижная с т у́ л и ц а . То же, что раскидна
стула. Да стоит же раскладна стула.. Во палатушке стоит стулица
раздвижная (песня). Дон., 1929.
Сту́лице, ср. Фольк. То же, что
стулица. Принесите стулицы. ИванВознес., 1901–1920. А тебя, моя милая, Во стулице посажу, Стакан
водки поднесу (песня). Болх. Орл.
Стули́шка, м. Пренебр. Предмет мебели — стул. Даль. У ней осенник был рваный, стулишки, зеркалишко, полушубышка. Р. Урал,
1976. Раньше табаретки, скамейки
были, стулишки. Стулишки, а вон
кресло. Это табуретка, а вон стулишки. Том.  С т у л и́ ш к о . Там
стулишко-то еще есть. Стулишки,
диван — все плотники делали. Крив.
Том., 1964.
Стули́ще, м. Увелич. Большой
стул. Слов. Акад. 1822. А совища на
стулище глазами хлоп-хлоп, А синичка на поличке ногою топ-топ.



Орл., 1850.

1. Сту́лка, ж. 1. Стул, табуретка. Дон., 1929. Сядь на стулку, на
табуретку. Две стулки со спинками
купила, стол. Дон. Южн., Свердл.
Стулка перекосилась, подбить надоть. Новосиб. Скамейка деланы
были, стулки настрогат. Амур.
2. Скамеечка. Дон., 1929. Стулку
маленьку возьму и дою. Тарск. Омск.
3. Сиденье, сделанное изо льда возле проруби. На стулке сидишь и
бьешь [рыбу]. Соль-Илецк. Чкал.,
Водяная с т у́ л к а . Для
1955.
удобства делалась водяная стулка.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
2. Сту́лка, ж. Часть колесной
оси, в которой сделано отверстие для
чеки, втулки. Колесо отвалилось, потому что стулка отломилась. Если
у стулки ось сделать толще, то колесо не оденешь. Забайкалье, 1980.
Сту́ло, ср. 1. Стул, табуретка.
Тихв. Новг., 1852. Давай стуло сюда да садись чай пить. Возьми стуло в комнате. Новг. Арх. Возьми стуло! Мурман. Ленингр. Сажали сиротинушку На красное стуло
(песня). Пск. Прибалт., Моск. Подвинь сюда стуло. Брян. Курск.,
Орл., Ворон., Дон., Азерб. ССР,
Вят., Перм., Краснояр. Слов. Акад.
1963 [стар.]. Разметно с т у́ л о . То
же, что раскидная стула. Стоит среди шатра разметно стуло золотое
(песня). Дон., 1929.
2. То же, что стул (во 2-м знач.).
Опоч. Пск., 1852.
3. То же, что стул (в 4-м знач.).
Опоч. Пск., 1852. Брян.
4. Большой чурбан, на котором колют дрова. Стуло это у меня уж три
зимы стоит. Брас. Брян., 1950.
5. Один из столбов в основании дома. Стуло столпа стояло. Даль. Калуж., 1972.
6. Обрубок дерева для точения на
нем косы. Пск., 1902–1904.
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Сту́лов, м. Детское прозвище
толстяка. Егор. Ряз., 1898.
Стулова́тый, а я, о е. Фольк.
1. Полный (о лице). Петрозав. Олон.,
Рыбников. Олон.
2. О передней части головы паука.
И живет мизгирище, Стуловато личище. Петрозав. Олон., Рыбников.
Стулова́ть, несов., перех. Изломать, притаптывая, придавливая
чем-л. тяжелым. Три дубины поломал, березину стуловал. Смол.,
1914.
Сту́ло́к, м. 1. С т у́ л о к . Предмет мебели — стул. Посадили удальца
Против девицы на стуле, Красавицы на стулок. Перм., Соболевский.
— Счас принесу стулок. — И ентот
пошел за стулком. Ряз. Ряз.
2. С т у́ л о к . Отрезок бревна, чурбан. «Стулком именуют каждую отпиленную часть бревна длиной с полено». Ряз., Ванюшечкин, 1959. Большие стулки покололи на дрова. Ряз.
Порезать (нарезать) с т у́ л к и .
Распилить бревно на чурбаны. Вчера стулки порезали мужуки и мне
нарезали, накололи. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. С т у л о́ к . Обтесанная дубина с
утолщенным концом, которым ударяют по стволу кедра для сбивания шишек. Эдак надо с веревкой. Привязывают от такой стулок. Кож. Том.,
1986.
Стуло́чек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
стулок (в 1-м знач.). Ен садится на
стулочке. Возьми стулочек и сядь.
Смол., 1914. Вон на стулочек садись.
Верхнекет. Том.
2. Ласк. В приспособлении для отбивания кос — чурка, в которую вбита
небольшая наковаленка. Бабка и молоток — отбой, чурочка — стулочек.
Верхнекет. Том., 1964.
Сту́лушек, м. Ласк. Стульчик.
Стулушки его, у меня ничего нету
своего. Демян. Новг., 1936.



Сту́лый, а я , о е . С т у́ л о е
тесто. Густо замешанное, плотное тесто, плохо поддающееся вымешиванию. Стулое тесто — густое тесто,
как стул. Тесто иногда стулое быват. Ну там дрожжи худые, или мука не така, так тесто твердое и
не поднимается, и стряпня тяжелая, негодная совсем. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Сту́лье́ и стульё́, ср., собир.
1. С т у́ л ь е и с т у л ь ё́ . Стулья.
 С т у́ л ь е . У их экого стулья-то
по баням много. Шенк. Арх., Афанасьев. За столом да за дубовыим На
стулье да на кленовыем, Не сажено,
не поливано Сросло деревце сахарное, Друго деревце да виноградное
(песня). Олон. Прежде-то почти всегда в доме табуреточки да скамеечки стояли, а теперь все стулье да
диваны стоя. Арх. Олон. Стулье накуплено. Мурман. Волог., Ленингр.
 С т у л ь ё́ . Стулье только у богачев было. Любыт. Новг., 1970.
2. Березовое с т у́ л ь е . Короткие
обрубки сухих березовых бревен для
щипания лучин. Если супрядка в моей избы, то готовили березовы стулья. Надерем с их лучины, в избы
стоит медный светец, в него вставляем лучину с березова стулья, кул
его корыто с водой, чтоб оголовешки падали в корыто. Батецк. Новг.,
1995.
3. Толстые обрубки бревен в основании избы, поставленные под каждый
угол. Арх., 1913. Толстые пни, вкопанные под углы избы. Бежецк. Твер.,
1925.
4. Большие комья земли, глыбы.
Примор. Арх., 1939.
5. Большие кочки. Примор. Арх.,
1939.
Сту́льица, мн. Стулья. Мы садили бы тут скорую смеретушку..
Как на етые на стульица кленовые.
Север, Барсов. [Она] садила на стульица кленовыя, За этии за столы
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за дубовыя (былина). Онеж.
Сту́льни, мн. Пирожки без начинки, лепешки. Обл., Забылин,
Русск. народ, 1880.
Сту́льник, м. 1. Столяр, изготавливающий стулья. Костром.,
Даль.
2. То же, что стулик (во 2-м
знач.). Стульники — небольшие мережчатые верши, аршина в полтора
длиною, которыя обтыкаются или
обвязываются ветками мозжевельника, по здешнему вереса. Волог.,
1878.
3. То же, что стулец (в 3-м знач.).
Слов. Акад. 1822. Костром., Даль.
Сту́льница, ж. Скамейка.
Моск., 1968.
Сту́льца, ж. То же, что стулица. Московскуя умницу Выведу на
улицу, Посажу на стульцу (песня).
Скоп. Ряз., 1892. Стульцу ему подвинули, а вон не глядит. Азерб. ССР.
Сту́льце, ср. Ласк. Предмет мебели — стул, табурет. Садись, мое дитятко, на золотое стульце (песня).
Ворон., 1838. Я на стульце сижу,
Уж я колушки тешу, Ай, люшеньки, ай, люли! (песня). Скоп. Ряз. КаТабулуж., Курск., Азерб. ССР.
ретка. Брас. Брян., 1950.
2. Кушанье из густой застывшей гороховой каши, разрезанной на квадраты. Опоч. Пск., 1852.
3. В загадке: В стульце, в пульце
Двенадцать пулек (сосцы у свиньи).
Моск., Садовников.
Стульча́к, м. 1. Стул. Мосал.
Калуж., 1905–1921.
2. Печенье в форме квадрата.
Стульчак пекли; тесто готовится
как для курника. Оно разрезается
на квадратики и смазывается растительным маслом; так и ели. Парфин. Новг., 1995.
Сту́льчик, м. 1. Обрубок дерева, чурбан. Лес привезут, напилят
стульчики. Дрегельск. Новг.



2. То же, что стул (во 2-м знач.).
Моск. Моск., 1901.
3. То же, что стул (в 13-м знач.).
А это стульчик, на него нитки мотают. Усть-Ишим. Омск., 1993.
4. Участок непромытого золотоносного песка, обкопанный со всех сторон. Полев. Свердл., 1998.
5. То же, что стулец (в 4-м знач.).
Лит. ССР, 1960. Стульчики режут,
как в рот положить (т. е. такими кусочками, чтобы поместились в
рот). Латв. ССР. Простокишу режут, творог стульчиком. На четыре
части режешь, он [творог] и вывалится, стульчик-то и выйдет. Опечен. Новг.
6. С т у́ л ь ч и к о м , в знач. нареч.
а) Круто, густо. Сварится творог-то
стульчиком, его не вывалишь. Опечен. Новг., 1995. б) В виде плотной массы квадратной формы. Бывало варили горохову кашу стульчиком; разрежут и едят. Славк. Пск.,
1957. Каша гороховая стульчиком:
густая каша, потом холодную нарежут квадратиками и с постным,
льняным маслом едят. Солецк. Новг.
Стульчи́ны, мн. Ножки стула.
Стульчины-то сломаны. Новг., 1995.
Стульчишка, м. Пренебр.
Стул. Раньше каки богачи жили: одна койка деревянна была, да стульчишки были. Тарск. Омск., 1993.
Сту́льщик, м. То же, что стульник (в 1-м знач.). Около Москвы есть
целые деревни стульщиков. Даль.
Сту́лья, ж. Деревянная скамейка
со спинкой. Стулья — скамеечка така вот деревянна, с перекладинкой.
Тарск. Омск., 1993.
Стуля́ть, несов.; стули́ть,
сов.; перех. 1. Соединять что-л. с
чем-л., накладывая и скрепляя края.
Даль. Юго-вост. Кубан., 1949.
С т у л и́ т ь рану. Стянуть рану, соединив края. Даль.
2. Сшить что-л. из разного материала, скомбинировать (об одежде). Она
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Ступа
у тебя стала большенькая. Стулила бы ей ты рубашоночку. Юго-вост.
Кубан., 1949.
Стума́кать, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Волог., Даль.
Стума́ниться, сов. 1. Сойти с
ума. Тамб., Даль.
2. Запьянеть. Ой, бабоньки, стуманилася я шибко, как домой-то пойду. Пудож. КАССР, 1970.
Стумату́ха, ж. То же, что стукманка. Волог., Даль.
Стума́хать, несов. То же, что
стумакать. Волог., 1822.
Сту́мбочка, ж. Тумбочка.
Покр. Влад., 1905–1921.
Стунови́на, ж. Нижняя часть
отрезной по талии нижней рубашки. Рубаху, стуновину шили: рукава холщовы, а здесь — ситец. Большереч. Омск., 1993.
1. Ступ, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. ступать, ступить
(наступать, вступать). Туды не успеешь ступ, як багно тебе засосет.
Смол., 1939–1956. Вельск. Арх.
2. Ступ, м. 1. Часть ноги — ступня. Амур., 1966–1969. Нога за вечер
прямо озойная стала: ступ разнесло. Амур.
2. Отпечаток, след ступни человека
или ноги, лапы животного. Ступ кониный. Былины Севера, 1951.
3. Спокойный шаг; медленная лошадиная поступь. Обл., Рашенцев, 1949.
Арх., 1954. Ехать с т у́ п о м . Ехать
на лошади, которая идет медленно,
шагом. Я всю дорогу ехал ступом.
Беломор., 1952.
3. Ступ, м. Лопата, заступ. Со
ступом идут. Любыт. Новг., 1968.
4. Ступ, м. С т у п водяной. Водяной столб. Ступ водяной поднимают лешаки-те. Пинеж. Арх., 1974.
1. Сту́па, ж.
В кого-л. и
в сту́пе пестом не угодишь. Об
увертливом, ловком человеке. Даль.





В кого-л. в сту́пе толкачом не попадешь (не попанешь). О хитром,
изворотливом человеке. Да че с ним
говорить, в ступе толкачом не попанешь. Новос. Орл., 2003. В сту́пе
ехать. Ехать во время распутицы,
проваливаясь в грязь. Исправник в
ступе едет (т. е. едет тогда, когда почти нельзя ехать — в распутицу). Верховаж. Волог., 1850. Дурака хоть
в сту́пе толки. Глупого не исправить. Даль. Кого-л. ведьма в сту́пе
высидела. Бранное выражение. Даль.
Кого-л. и в сту́пе не утолчешь. Об
упрямом, своевольном человеке. Слов.
Акад. 1847. Даль. Кого-л. в сту́пе
пестом не поймать. О хитром, пронырливом человеке. Пестов. Новг.,
1995. На ком-л. одна (только) сту́па
да печь не бывали. О тяжелой, трудной жизни кого-л. На мне ведь только ступа да печь не бывали. Ветл.
Костром., 1941.
2. Выдолбленный массивный деревянный обрубок, чурбан, чурбак.
В сравн. БаАрх., Волог., 1890.
Приба, як ступа. Смол., 1914.
способление для сбивания масла в
виде выдолбленного деревянного обрубка, чурбана, чурбака. Ступы долгие, там масло били. Ступа така
же, как кадка, только долга. Чудов.
Новг., 1969.
3. Приспособление для утрамбовывания земли в виде массивного цилиндра; баба. Слов. Акад. 1847. Даль.
4. О слишком полной, тяжеловесной женщине, девушке. Экая ты ступа. Слов. Акад. 1847. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Смол. Эво ступа-то
растет, что и не сдынуть. У нашей Марьи-то ступа какая растет. Мстин. Новг. Эта тоже ступа не мала, сгибаться не может.
Арх.
О полном, тяжелом ребенке.
Мстин. Новг., 1955. Сту́па гороховая. Бранно. О тяжеловесном, неповоротливом человеке. Уржум. Вят.,
1882. Волог. Сту́па пересторонняя.
Бранно. О полной женщине. Та сту-
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повна в нашу природу, ступа пересторонняя. Каргоп. Арх., 1971.
Сту́па-сту́пой. О полной, неповоротливой женщине. Наша Хавронья ступа ступой. Слов. Акад. 1847. Ходить сту́па сту́пой. Ходить неуклюже, медленно. Даль.
5. Ловушка для ловли глухарей
и рябчиков, по форме напоминающая ступу с пестом. Вытегор. Олон.,
1891.
Устройство для ловли птиц
из небольших колышков, поставленных кругом, в центре которого вбивается кол с приманкой. «Ступа делается из нетолстых колышков. Колышки
вбиваются комлем вверх не перпендикулярно, а сверху отвалом и перевязываются вицей или соломой; в середине
образовавшегося таким образом круга вколачивается кол, конец которого
выходит на полуаршин выше верхних
краев ступы, тетеры и мошники, видя издали овес на кольях, охотно летят к ступе и каждая валится в ступу». Олон., Куликовский, 1885–1898.
Ловушка для птиц в виде переносной плетеной корзины конической
формы. Олон., 1883–1889. Ловушка
для птиц в виде ямы конической формы, вырытой в земле. Олон., 1883–
1889.
6. Приспособление для стирки белья
в виде толстой короткой доски, на одном конце которой выдолблено большое углубление. «Ступа.. состоит из
толстой доски длиною 1 метр или менее, на одном конце которой.. выдолблена грубая чаша. Белье после того,
как его выбучат, кладут в ступу.. и
начинают толочь концом коромысла».
Лодейноп. Петрогр., Ончуков, 1931.
Прать на с т у́ п ы . Стирать белье. Она ездила кажный день за озеро прать на ступы. Лодейноп. Петрогр., 1927. Ступа — в ей белье толкут. Белье когда стирали, в ступе
толкли. Тихв. Ленингр.
7. Прорубь для стирки белья. Надо
ступу прорубить для стирки. Мцен.
Ледяная с т у́ п а .
Орл., 2003.
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Соль-Илецк. Чкал., 1955.
8. Колесная ступица. В мастерской
[колесного промысла].. один работник обтачивает только ступы, ученики строгают спицы, а третий собирает колесо. Тр. комисс. по исслед. куст. пром. России, 1879. Рыб.
Яросл., 1901. В ступу вбивают спицы. Калин. Шпицы в ободья вдолблены и в ступу. Из вяза делались они,
ступы. — Отчего у вас ступа лопнула? — Да поддоска свернулась и
встулку свернула. Р. Урал.
9. Детская игра, при которой играющие прыгают через вбитую в землю
палочку. Ступа — детская игра: вбивается палочка, вышиною не больше аршина; на эту палочку кладется поверх череночек и камушек. Все
играющие прыгают через палочку и
стараются не зацепить череночку.
Мосал. Калуж., 1905–1921.
10. Наименование первого проигравшего игрока, которого наказывают
тем, что ставят его на четвереньки
и бьют головой второго проигравшего игрока, который изображает собой
пест. Кто свалит первый называется
ступой, второй, сваливший черепушку — толкачем. Ступу становят на четвереньках, а толкача берут вчетвером
и бьют им ступу до 3 раз. Мосал. Калуж., 1905–1921.
11. Единица измерения объема зерна, предназначенного для обмолота на
мельнице. Ступа — 4 меры овса или
жита. Заонеж. Олон., 1896. Ступа —
три мерки овса для толчения на
мельнице. Олон. Истолок на мельнице ступу овса. Кирил. Новг.
12. Мешок овса, предназначенный
для отправки на мельницу. Кирил.
Новг., 1898. Складывали ступы на
телегу и везли на мельницу. Медвежьегор. КАССР.
13. Единица измерения пучков льна,
конопли при обработке их на волокно
(обычно 10–12 горстей). Десять горстей намяли — это ступа, натрепешь и намнешь десять горстей —

Ступать
ступа считали. Десять таких горстей, как в руку взять — ступа,
двадцать горстей — две ступы. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Намнешь, оттрепешь, конечик с конечиком свяжешь
и на одну свяслу их — это ступа.
Ворон.
14. Определенное количество белья,
которое помещается в долбленое корыто для стирки. Ступа белья. Кирил. Новг., 1898.
15. Сорт яблок плоской формы. Север, Анненков.
16. М. и ж. О несообразительном,
бестолковом человеке. Наш агроном,
точно ступа, ничего не понимает.
Мцен. Орл., 2003.
2. Сту́па́, ж. 1. С т у п а́ .
Медленная лошадиная поступь. Слов.
Акад. 1847. Южн. Сиб., 1848. Олон.
«Самая тихая походка, едва переступая, шаг за шагом, волоча ноги». Даль. Ехать с т у п о́ й (с т у п о́ ю). Ехать на лошади, которая
идет медленно, шагом. Ехать ступою (шажком, менее трех верст в
час). Даль. Микула-то едет ступою впереди. Пудож. Олон., Рыбников. Иде струсцом, ще ступой,
ан, глядишь, и приехали. Нижнедев. Ворон. Ехать (идти) с т у́ п о й
(с т у́ п о ю) бредучею (бродучею, бродовою). Фольк. Ехать (идти) очень
медленно. Идет конь ступою бродовою. Дюк едет сзади ступой бродучею.. А те едут во всю конскую
рысь. Каргоп. Олон., Рыбников. Поехал (Фомка) в чистое поле ступою бредучею (сказка). Арх.
Идти (ступать) с т у п о́ й (с т у п о́ ю).
Идти медленно, продвигаясь шаг за
шагом. Лошадь идет ступою. Слов.
Акад., 1847. Даль. У оратая кобыла ступою пошла, А Вольгин конь
да ведь поскакивает (былина). Олон.
С т у́ п а бродовая. МедленСевер.
ный шаг. Север, Астахова. С т у́ п а
ходовая. Быстрый шаг. Ходит ступою бродовою, а не ходовою. Север,
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Астахова.
2. С т у́ п а . О том, кто ходит медленно, тяжело ступая. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
3. Озорна с т у́ п а . Частушка
с непристойным смыслом. Бабушка
рассказывала, что пели парни одному мужику озорну ступу, так онто со стыда сгорел. Шимск. Новг.,
1995.
3. Сту́па, ж. Отказ от какого-л.
намерения, отступ. Новг., 1995.
Дать с т у́ п у . а) Отказаться от данного обещания (жениться). А одна
пара уж совсем сговорились, а парень-от и дал ступу. Новг., 1995.
б) Изменить в любви кому-л. Новг.,
1995.
Сту́па́нь, ж. Супонь. Ступань
лошадиная. Мцен. Орл. Ступань
нужно туже затягивать. Новодер.
Орл., 2003.
Ступа́тельный, а я, о е.
С т у п а́ т е л ь н ы е лыжи. Лыжи для
ходьбы в лесу. «Кроме скользящих
лыж бытовали короткие широкие деревянные лыжи, удобные для ходьбы
в лесу; их называли ступательные. В
горных районах ступательные лыжи
делали в виде овальной рамы, переплетенной веревочной сеткой. Нога
ставилась на сетку и закреплялась
петлями». Русские Притоболья и
Забайкалья, 1992.
Ступа́тый, а я, о е. Уступчивый. Онежские былины, 1948.
Сту́пать, несов., неперех. 1. Толочь что-л. в ступе. Я нынче овес
в ступе ступаю, а завтра проса потолку курушкам. Моск., 1969.
Стучать пестом во время толчения
крупы в ступе. Вят., 1907.
2. Стучать в дверь (в стену и т. п.).
Вят., 1907.
3. Ходить, тяжело ступая, стуча ногами. Вят., 1907.
Ступа́ть, несов.; ступи́ть, сов.;
неперех. 1. Бесцельно ходить, топтаться на одном месте. Пск., Осташк.
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Твер., 1855.
С т у п а́ т ь не с т у п а́ т ь (с т упи́ть не с т у п и́ т ь). Идти (ехать) слишком медленно, тихо.
Ступя не ступя. Екатеринб. Перм.,
1887. Лошаденка под ним плохая —
ступит не ступит. Заонеж. Олон.
Не в состоянии ходить, наступать
ногой (ногами). Лошадь не ступает,
не ступит на ногу (жалуется, нога
болит). Даль.
Кто-л. даром ногой не ступит. О крыстном человеке.
Даль. Ступа́й своей дорогой. Отойди, отвяжись. Даль. Ступи́ть на горло кому-л. Заставить кого-л. силой,
приневолить. Даль. Что ступи́, то
ломи. О неуклюжем человеке. Даль.
Что сту́пит, то стукнет. О неуклюжем человеке. Даль.
2. Несов. Ехать (верхом на лошади).
Арх., 1885. Ступай на лошади. Мещов. Калуж.
3. Делать ходы при игре в шашки,
шахматы. Печор., Ончуков.
4. Сов. Войти в состав чего-л., ступить куда-л. В колхоз ступили сразу. Верхнекет. Том., 1964.
Как в
лапоть готовый ступи́ть. Оказаться
на полном обеспечении, не прилагая
усилий; прийти на все готовое. Демян.
Новг., 1995. Как в сапог ступи́ть. То
же, что как в лапоть готовый ступить.
Не хотела, он вдовцом был, а я девка. А потом зачали говорить: как в
сапог ступишь: дом есть, корова. Я
че, и пошла взамуж. Ср. Урал, 1964.
Ступить в кра́сный сапог. Неудачно выйти замуж, испытать горе в семейной жизни. Арх., 1970. Точно на
пол ступи́ть. Оказаться в благоприятных для жизни условиях. Точно на
пол ступила за мужем-то. Подобрела, растолстела. Космодем., Ядрин.
Казан., 1848.
5. Сов. Начаться, наступить. Жар
ступил. Тегульд. Тул., 1964.
Ступе́йка, ж. Ступенька лестницы. Мешки таскала. По лесенке
поднималась, на ступейку ступила
да упала. Муромц. Омск., 1993.
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Ступенё́к, м. Ступенька лестницы. Обл., Русская диалектология,
1964.
Ступе́ненка и ступе́ненька, ж. Фольк. Ласк. Ступенька лестницы.  С т у п е́ н е н к а . Идет молодец по новым сеням.., Ступененки, мостинки подгибаются. Пудож.
Олон., Рыбников.  С т у п е́ н е н ь к а . И привели его к двум столбикам точеныим, К тым ступенышкам кленовыим.. Он на первую ступил ступененьку. Петрозав. Олон.,
Рыбников. На ступененьку ступила — Образумилась (песня). Олон.
Ступе́нечка, ж. Фольк. Ласк.
Отпечаток, след ступни человека или
ноги, лапы животного. Ступите-ка,
мои голубушки, Во мою-то ступеКонечку (песня). Волог., 1902.
нья с т у п е́ н е ч к а . Фольк. След от
копыта коня. Не ступить бы молодешеньке Мне на конью ступенечку
(песня). Волог., 1902.
1. Ступе́ни, мн. Отпечатки,
следы ступней человека или ног, лап
животного. По с т у п е н я́ м ехать
за кем-л. Ехать за кем-л. по его следам. По ступеням ехали за ним. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Задними
с т у п е н я́ м и . Назад, по своим следам. Говорят, пойдете задними ступенями в свою веру. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Ступе́ни, мн. 1. Лестница. Лесвица ступени звали. Я
ступени мыла мочалкой. Там две
ступени [в доме]: одна Меркуловых, друга — горбуньи. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Лесенка из колышков, по которым спускаются в нижнюю часть овина — подлаз с улицы.
Сольвыч. Волог., 1897.
2. Крыльцо. Мать у ступеней
встречала невесту с хлебом да с
иконой. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Ступе́ница, ж. Небольшая
лестница. Дон., 1956.
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Ступё́нка, ж. 1. Ступенька
лестницы. На крыльце ступенки вымой. Новг., 1970.
2. Небольшая лестница. В погреб и
на потолок лазю по ступенке. Дмитриев. Курск., 1967.
Сту́пенки, мн. 1. То же, что
1. Сту́пни (в 1-м знач.). Колда ступенки наденешь; из берез драли. Галич. Костром., 1975.
2. То же, что 1. Сту́пни (в
3-м знач.). Детские копылы — бафилы ребятам шьют, да ступенки —
туфли. Печор. Арх., 1921.
Ступену́ть, сов., неперех. Прекратить движение, остановиться,
стать где-л. Ступени-ка возле Ивановой хаты. Дмитров. Орл., 2003.
Ступе́нушки, мн. Фольк.
Ласк. Ступеньки лестницы. С гор вода бежит, с гор по камушкам, ..по
ступенушкам, По новым сеням, по
решетчатым. Мещов. Калуж., Соболевский.
Ступе́нцы, мн. Фольк. Ступеньки лестницы. По ступенцам
идет тихошенько, По синечкам иде
полегошенько. Повен. Олон., Гильфердинг.
1. Ступе́нчик, м. Ласк. Движение ногой, шаг. Глядите, барынька: детенок заходил — сделал ступенчик. Смол., 1914.
2. Ступе́нчик, м. Фольк. Ступенька лестницы. Не встречат да
братец родненький У крылечушка
переного, У ступенчика у первого.
Север, Барсов. Ко петелкам сделали три ступенчика раскрашены
(песня). Олон. Жодин (каждый) ступенчик слезами обливает. Смол.
Ступё́нышки, мн. 1. Фольк.
Ласк. Ступеньки лестницы. И привели его к двум столбикам точеныим, К тым ступенышкам кленовыим. Петрозав. Олон., Рыбников.
2. Рубежки в четках, сделанных наподобие ступенек. Лестовка у них

была, там, как ступенышки; там
они поклоны земные делали; как бусы рубежки, колько надо поклонов.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
1. Сту́пень, м. 1. Полый высокий деревянный цилиндр для измельчения зерен овса; ступа. В ступне
овес отбивали; камень [на дне] чтоб
твердо было. Медвежьегор. КАССР,
1970.
2. С т у́ п н и , мн. Пчелиные ульи.
Чего ж ему в лес не ездить? Ступни
все ж там поставил. Дмитров. Орл.,
2003.
2. Сту́пе́нь, м. 1. Часть ноги — ступня.  С т у́ п е н ь . Каргоп. Арх., 1967. А это [нижняя
часть стопы] называется ступень.
Муромц. Омск.  С т у п е́ н ь . Муромц. Влад., 1897. Помой ступень.
Орл. Калуж., Смол. На ноге щикалка, пятка, ступень, подошва. Казаки-некрасовцы. У меня широкий
ступень, а туфли продают узкие.
Груз. ССР. Накололась, а теперь
ступень надо смазать, болит. Новосиб. Валька че наделала, еще изломала ногу, однако, в ступени где-то.
Ну, на ступенях. Том. С т у п е́ н ь .
Подошва. Не ходи босиком, ступень
наколешь. Залег. Орл., 2003. С т у́ п е н ь . Часть ноги лошади, копыто.
Холка выше колен-то пойдет, ниже
лытка, еще ниже ступень. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Отпечаток, след ступни человека
или лапы, ноги животного.  С т у́ п е н ь . Пск., Осташк. Твер., 1855.
Дон.  С т у п е́ н ь . Олон., 1885–
1898.
3. Расстояние, равное длине ступни человека.  С т у́ п е н ь . Жиздр.
Калуж., 1898.  С т у п е́ н ь . Дон.,
Соболевский. Косьем, лаптем меряли — вокурат 10 ступеней. Весьегон.
Калин.
На три с т у п е́ н я что-л.
шириной. О ширине чего-л., равной,
трем стопам. Шириною та дороженька на три ступеня. Дон., Соболев-
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ский.
4. Движение ногой, шаг. 
С т у́ п е н ь . Еще два ступня осталось до него. Казаки-некрасовцы,
1969.  С т у п е́ н ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Михайла Потык ступень ступил, Ступень ступил да
и другой ступил (былина). Олон.
Ступень ступить — ногу сложить.
Другой ступить — другу сломить
(песня). Олон. Один ступень ступила да пала. Арх. Смол., Перм.
С т у п е́ н ь Расстояние, равное
длине шага человека. Вон летает
[рыба], ступеней на десять перелетает. Казаки-некрасовцы, 1969.
Золотая ступе́нь. а) О человеке, который ходит медленно, не торопясь.
Эх ты, золотая ступень! Иди попроворнее. Грязов. Волог., 1896. б)
О ленивом человеке. Грязов. Волог.,
1896. Кто-л. что ступе́нь, то рубень. [Знач.?]. А наша-то невеста —
что ступень, то рубень (свадебн.
песня). Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855. На куриную ступе́нь
(прибавить что-л.). Об очень незначительном прибавлении чего-л. Спиридон прибавляет день на куриную
ступень (пословица). Болх. Орл.,
1913. Ступе́нь дорогой у кого-л.
Об очень медлительном человеке.
Ступень-то дорогой у меня. Р. Урал,
1976. Ступе́нь по рублю у кого-л.
То же, что ступень дорогой у кого-л.
Жиздр. Калуж., 1856. Не дошлешься
ни за чем; ну, ступень по рублю у
них (о детях). Ну и лень ты, Марийка, хоть кипятку подливай под
тебя; иль уж ступень по рублю у
тебя? Р. Урал. Женщины весьма ленивы, что говорится — ступень по
рублю. Кузнец. Том. Что ступе́нь, то
лупень. О постоянных побоях. Смол.,
Добровольский, 1914.
5. С т у́ п е н ь . Ход в шашечной игре. С тоя он вемския горячности На
той на дощечке на шашечной Просмотрел ступень шашечный Обыграл его король да ведь литовскии.
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Петрозав. Олон., Рыбников.
1. Ступе́нь, м. и ж. 1. М. Ступенька лестницы. На три, четыре
ступня еще зайдешь с мешком-то в
онбар по листвице. На назьму три
ступня было, я ступень выдернул.
Пинеж. Арх., 1958. Эх, у купеческого
было дворца.. Как у первого ступеня
было да у дубового, ..не полынь-трава в чистом поле да ле шатается
(песня). Печор.
2. Ж. Подставка для влезания на
печь, приступок у печи. А вот эта
доска у печи — ступень. На печь по
ней влезают. Стоит у ступеня, у
печи. Пинеж. Арх., 1975.
3. М. Лестница. Крапива долга, колюча, под ступнем растет. Пинеж.
Арх., 1967.
4. М., ж. [?]. Уступ, вырезанный
в пне, на котором укрепляется улей.
Бурнашев.
5. С т у́ п е н ь , м. Рубежок в четках, сделанных наподобие ступенек.
Это лестовка. До этого ступня дойдешь — поясны поклоны, а там земны поклоны кладешь. Пинеж. Арх.,
1962.
6. Ж. Часовня. Пск., 1968.
2. Ступе́нь, ж. [?]. Вязка, соединяющая копылья саней. Вытегор.
Волог., 1970.
Ступе́нье, ср., собир. Ступени
лестницы. Обл., Фролова, 1950.
Ступе́нька, ж. 1. Отпечаток,
след ступни человека или ноги, лапы
животного. Волог., 1902.
2. Педаль в нижней части ткацкого
станка. Сейчас делают, что прядут
светом, а раньше качаешь. Сейчас
ступенька, наступишь, отпустит,
прядет. Том. Том., 1995.
3. Мн. Детские башмачки, пинетки.
Верхов. Орл., 2003.
4. Фольк. Дорожка. Пролегало там
три ступеньки, что-ли торные дороженьки (песня). Смол., 1850.
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Ступе́ньки, мн. 1. Лестница.
Дорогоб. Смол., 1968. Ступеньки —
это лестница. Усть-Ишим. Омск.
2. Крыльцо. Ступеньки — всякое
крыльцо, в том числе и без ступенек. Южн., 1946
Ступе́ньца, мн. Фольк. Женская домашняя обувь — туфли без
каблуков и задников. Одевает ступеньца на босу ногу. Север, Астахова.
Ступе́нюшка, ж. Ласк. Ступенька лестницы. На ступенюшку
ступила. Призадумалася. Казан.,
Соболевский.
Ступе́ня, ж. 1. Часть ноги —
ступня. Вот это ступеня. Муромц.
Омск., 1993.
2. Движение ноги, шаг. Под рощею,
между двумя дорогами, под кривою
березою, на западе солнца третья
ступеня — казан червонцев. Даль.
Ступечко́м, нареч. Шагом; медленно, не торопясь. Не всю жизь бегом бегать, надь и ступечком. Всю
жизь не выбегашь. Пинеж. Арх.,
1959.
Ступе́шек и ступешо́к, м.
1. Ступенька лестницы.  С т у п е́ ш е к. А заходит стар казак
на красно крыльцо: А ступешек
до ступешка да изгибается. Мезен.
Арх., Тихонравов и Миллер. Стала
спускаться — ступешек провалился.
Ступешки у крыльца гниют. Арх.
 С т у п е ш о́ к. Пела, пела песенки,
улетела с лесенки, со второго ступешка, из-за милого дружка (песня).
Пинеж. Арх., 1972.
2. С т у п е ш о́ к . Тропинка. Мошен. Новг., 1995.
Ступе́шка, ж. 1. Ступенька
лестницы. Пошел сам на лесвенку
на косящату, И часты ступешки покосилисе. Пинеж. Арх., Григорьев. Арх., Куйбыш.
Расти, как
с т у п е́ ш к и . Расти один за другим
(о детях). Как ступешки, как лесенка росли [дети]. Пинеж. Арх., 1960.
Мн. Ступеньки лестницы для вле-
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зания на печь. Ступешки-то у печи
побиты все были. Я их подмазала,
побелила. Пинеж. Арх., 1972. Куйбыш.
2. Мн. Ступеньки, вырезанные на
склоне горы. Там высоко подниматься, так ступешки сделаны. Разныма ступешкамы в гору поднимались.
Пинеж. Арх., 1972.
3. Мн. О маленьких детях разного
возраста, растущих один за другим.
Детей у него много, все ступешки.
Пинеж. Арх., 1975.
Ступе́шки́, мн. То же, что
1. Сту́пни (во 2-м знач.).  С т у п е́ ш к и. Я маленька в ступешках
ходила. Чудов. Новг., 1969. Ногам
было больно босиком идтить, забежала домой и одела ступешки плетены. Новг.  С т у п е ш к и́. Ступешки плели на ноги. Бабаев. Волог.,
1967.
Ступешо́к. См. С т у п е́ ш е к .
Сту́пи, мн. Следы, отпечатки
ступней человека или ног, лап животного. Ходишь — плиты тут и всяки
следья конские, скотские ступи. Камен. Свердл., 1998.
Ступи́, мн. Шаги. Что ступи, то
ломи (о неуклюжем человеке). Даль.
Сту́пии, мн. Следы. У мене
в огороде много ступиев чьих-то.
Орл., 2003.
Ступи́к, м. 1. Рыхлый снег, по
которому трудно идти, не проваливаясь. Ступик — рыхлый снег; лошадь
может идти только шагом. Тюмен.
Тобол., 1899.
2. Дорожка, протоптанная в снегу.
В снегу тоже набита дорожка, это
и называется ступик. Онеж. Арх.,
1948.
Сту́пико́м, нареч. Шагом; медленно, не торопясь (идти, ехать).

С т у́ п и к о м. До самого посада ступиком ехали. Арх., 1885.
 С т у п и к о́ м. Я ж устала, я
все ступиком шла, торопиться бы-
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ло некуда. Волог., 1902. Пес все ступиком ходит, идет потихонечку, не
бегае. Ступиком еде, нисколько не
оглянулся. Арх.
Ступи́ло, ср. След ступни человека или ног, лап животного. Чердын.
Перм., 1852.
Ступина́, ж. Тропинка. Куров.
Моск., 1947.
Сту́пинка, ж. Лесная делянка.
Ступинка — делянка, мы так называем. Коровы ходят по делянкам.
Пск., 1958.
Ступи́нка, ж. Ножка деревянной кровати. Ступинки, али ножки у
деревянной корвати, на них корвать
стоит. Дон., 1975.
Ступи́сто, нареч. Быстрым шагом (о ходе коня). Конь идет ступисто, быстро доедем. Качуг. Иркут.,
1967.
Ступи́стый, а я, о е. Быстроходный, рысистый (о лошади, коне).
Сиб., 1854. Промышленный конь,
имеющий хорошую ступь, называется ступистым или конь с переступью. Сиб. Не ступистая лошадь.
Доброй конь, ступистой, бойкой.
Конь-от бросится, как молонья ступистый, быстро идет. Арх. Олон.
Лошадушки у нас были ступисты,
как пойдут — сколь хошь пройдут.
КАССР. Сев.-Двин., Волог., Новг.,
Костром., Новосиб., Том., Иркут.,
Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Имеющий мягкую, ровную поступь
(о коне, лошади для верховой езды).
Сиб., 1968.
Ступи́счатый, а я, о е. Фольк.
То же, что ступистый. Сколько ехал
удалой добрый молодец, ..Одержал
своего добра коня ступисчата. Мезен. Арх., Тихонравов и Миллер.
Ступи́ть. См. С т у п а́ т ь .
1. Ступи́ться, сов. Не в час
с т у п и́ т ь с я кому-л. Фольк. Кто-л.
пришел не вовремя. А как не в час
да млада ступится, Да не в лад сло-
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во молвится (песня). Белозер. Новг.,
1877.
2. Ступи́ться, сов. Отказаться
делать что-л. Я и то ступился играть в игрушки, а она в четвертом
классе. Ряз. Ряз., 1960.
Ступи́ха, ж. Фольк. Нога. Даль.
В загадке: Четыре ступихи, четыре
гремихи, два бойца, одна маковица
(о корове). Тобол., Садовников.
Сту́пи́ца, ж. 1. С т у́ п и ц а .
Приспособление для хранения сметаны, сбивания масла в виде полого деревянного цилиндра. Что во ступице сметана, В сметаны два Степана (песня). Сев.-вост. Башк. АССР,
1961.
2. С т у́ п и ц а . В рыболовном
устройстве — отрезок полой железной
трубы, в которую с одного конца вбивают кол для установки его на дне
водоема, а с другой стороны вбивают
шест для крепления сетей. На конце
набойника труба, ступица называется. В ступицу чапец ставют, а
тода набойником его в дно де надо
забивают. Р. Дунай, 1964.
3. С т у́ п и ц а . Небольшая металлическая наковаленка для отбивания
косы. Хрестуха взяла ступицу с отбоем. Ряз. Ряз., 1960.
4. Металлическая подставка под
ножку кровати. Чулым. Новосиб.,
1979.
5. С т у́ п и ц а . В приспособлении
для гнутья полозьев — брусок, надеваемый на стержень, вокруг которого
обматывается цепь ворота. Том. Том.,
1949.
Ступи́ца, ж. 1. Ступня (человека). Даль [шутл.]. Малмыж. Вят.,
1897.
2. То же, что ступиха. В загадке:
Две ступицы, две гремицы, два войка, третья маковка (о корове). Даль.
Сту́пия, ж. Ступа для толчения.
В ступии зерно толкли. Кром. Орл.,
2003.
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1. Сту́пка, ж. Кого-л. толочь заставь, так он в сту́пке дно
прошибет. О дураке. Даль.
2. Обрезок бревна, чурка. Медын.
Калуж., 1879. Он вздумал ступку
колоть, хотел расколоть. Она отпала от ножа, ступка. Пинеж. Арх.
Заготовка для деревянной ступицы.
«Прежде всего кусок березового дерева.., называемый ступкой обалтывают,
т. е. обравнивают топором и придают
грубую форму ступицы, которую ставят в станок». Медын. Калуж., Тр.
комисс. по исслед. куст. пром. России,
Небольшой обрезок деревян1879.
ного изделия цилиндрической формы.
Дедко гнул дугу, от дуги-то отпилил ступку. Пинеж. Арх., 1974.
3. Короткий обрубок бревна, используемый вместо стула, чурбак. Холмог.
Арх., 1907.
4. Колода для рубки дров. Колоть
[дрова] лучше на ступке. Мцен.
Орл., 2003.
5. То же, что 1. Сту́па (в 5-м знач.).
Белозер. Новг., 1896.
6. Улей в виде выдолбленного обрезка бревна, колода. Южн., Бурнашев.
7. То же, что Сту́пи́ца (в 3-м знач.).
Это ступка косу отбивать: в пенек
вобьют и добивают отбоем. Ряз.
Ряз., 1960.
8. То же, что 1. Сту́па (в 7-м знач.).
Толкем белье в ступках на речке.
Кром. Орл., 2003.
9. То же, что 1. Сту́па (в 8-м
знач.). Орл., Ворон., Тамб., 1926.
Пск., Р. Урал, Горно-Алт. Вот ободья у колеса, а спицы от ободьев
к ступке. Ступка — куда спицы загоняют. Новосиб. У колеса ступы,
обод. Ступки точили из березнику.
Том. В середине дыру провернут в
ступке, ступка надеватся на ось.
Амур., Хабар.
10. Капустная кочерыжка. Шенк.
Арх., 1885. Капусту ковда срубят,
ступка останется. Ступку съел.
Арх. Ступка — кусочек от кочня.
Мурман.
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11. Сорт яблок плоской формы. Север, Анненков.
12. Выпечное изделие из гороховой
или гречневой муки в виде небольшого конуса. Молог. Яросл., 1848.
Яросл., Костром. Ступка — небольшое круглое, наподобие колпака, испеченное гороховое кушанье. Волог.
Южн. Ступки г о р о́ х о в ы е . Конусообразные печенья, которые обычно делают во время поста. Волог.,
1852. Ступки гороховые.. продают
на рынках. Волог.
2. Сту́пка, ж. Небольшая рюмка для вина, стопка, стопочка, кубок,
стаканчик. Зап., Даль.
3. Сту́пка, ж. 1. Ступня ноги. Помой ступки. Покр. Орл., 2003.
Подошва ноги. Раньше летом в
лаптях ходили, а все больше босиком, и ступки-то ничего не кололи.
Мцен. Орл., 2003.
2. Нога человека. Топере ступки
болят. Хотын. Орл., 2003.
3. То же, что ступенька (в 1-м
знач.). Братец Иванушка напился из
овечьей ступки водицы и стал баранчиком (сказка). Мещов. Калуж.,
1916.  С т у́ п к и́ , мн. Я своего
теленка по ступкам нашла. Орл.,
2003. Лошадиные с т у́ п к и . Следы от копыт лошади. Лошадиные
ступки на бакше видны. Лошадиных ступок нема. Орл., 1940–1950.
В сту́пки ступая, ходить за кем-л.
Фольк. Неотступно ходить за кем-л.
Да ходила Микитишна. Ладо.. А за
него Хведотьевича. Ладо.. В ступки ступая, За ручки хватая (песня).
Обоян. Курск., 1855.
4. С т у́ п к и́ , мн. Домашние лапти с глубокими носками и без задников. В хате в ступках ходили. Орл.,
2003.
5. С т у́ п к и́ , мн. Легкая вязаная или суконная обувь типа тапочек.
Ступки мои надерни (надень). Орл.,
2003. Домашние тапочки без задников, шлепанцы. Орл., 2003.
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4. Сту́пка, ж. Лестница. Не
долго веночку На ступке висеть, Не
долго (Олюшке) В девушках сидеть
(песня). Тул., 1850.
5. Сту́пка, ж. Толчек, удар; подзатыльник. Дать с т у́ п к у кому-л.
Побить, поколотить кого-л. Дам те
ступку, так перестанешь вопитьто. Арх., 1885.
Сту́пки, мн. Ступеньки лестницы. Ворон., 1927.
Ступеньки при
входе в дом. Подмети ступки, авось,
чище будеть. Залег. Орл., 2003.
Ступко́м, нареч. То же, что ступью (в 1-м знач.). Викулы-то Селяновича кобыла как ступком идет,
А Вольгин-то конь во всю меть бежать. Повен. Олон., Гильфердинг. Я
где ступком, где бегом бежу. Мурман. С т у п к о́ м ехать. Ехать медленно. Ступком ехал — тихо, шагом.
Мурман., 1979.
Ступля́нка, ж. 1. Ступенька
лестницы. Ступлянки высоки не надо делать. Свекровь спущатся по
ступлянкам. Села на ступлянках
там у себя и чешет башку. Р. Урал,
1976. Ступенька лестницы для влезания на печь. Вся печь в ступлянках. У печки ступлянки. Р. Урал,
1976.
2. Лестница. Слезь со ступлянки,
че залезла? Тут больно высока ступлянка, слазить беда. Р. Урал, 1976.
Ступля́ночка, ж. Ласк. Ступенька лестницы. На ступляночку
спустила молоко. Мыло лежит на
ступляночке. Р. Урал, 1976.
Ступля́ть, несов., неперех. Ступать. Лодейноп. Петрогр., 1931.
Валд. Новг.
Ступнечки́, мн. То же, что
1. Сту́пни (во 2-м знач.). Даль.
Ступнечо́к, м. Фольк. Движение ноги, шаг. Промеж бояр сваха
Гордая, спесивая, Ступнечка не ступит И слова не промолвит (свадебн.
песня). Орл., 1905.
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1. Сту́пни, мн. 1. Берестяные лапти с утолщенными головками, без ушек и завязок, более глубокие, чем обычные лапти. Кинеш. Костром., 1846. Ступни плели из береста березового, как тапки, без
веревок. Костром. Волог. Лапоть
такой долгой, неуклюжий, а ступень из бересты, такой глубоконький, без ушачков. И ступни носила, сплетут с лык с голенищем, с
головяшкам, такой носок толстый,
так что ножка-то, как куколка.
Идешь, бывало, по дорогам, да так
легко, а сапоги-то сейчас грузные.
Новг. Ленингр., Сев.-Двин., Арх.,
Сев.-вост., Яросл. Ступень красивше лапотка-то. Иван. Влад. Ступни носят простолюдины без онуч и
чулков. Твер. Калин. У мого деда
ступни совсем новые. Орл. Пенз.,
Сарат., Нижегор., Горьк., Казан.,
Вят., Киров., Южн. Урал., Свердл.,
Новосиб., Вост. Слов. Акад. 1963
С т у п н и́ . Лапти. Тотем.
[обл.].
Волог., 1859. Ступни носили березовы. Волхов. Ленингр. Вельск. Арх.
Широкие лапти, которые на босу
ногу, для ходьбы по дому, для работы во дворе и т. п. Ступни — обувь
из лык, надеваемая ночью для выхода во двор. Сарат., 1848. Нижегор., Симб., Костром., Волог., Новг.
Что-то ступни перестали вывозить
на базар, а как хорошо в них коло дома-то. Твер. Кокчетав. Лапти без задников. Олон., 1885–1898.
Ступни из лыка плели, без пяток,
ходили в них корову доить. Калин. Глубокие лапти с двойной подошвой, которые используют в качестве галош. Симб., 1859. Ряз. Мещера. Ступни носят в ненастье, заместо галошов. Куйбыш. Пенз. Ступни — род калош у крестьян из бересты или из лыка. Нижегор. По
грязи ступни носют. В войну ступни надевали на валенки вместо галош. Калин.
С т у п н и́ . Лапти,
сплетенные из пеньки, веревок. Во-
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лог., 1910. Сплети-ка, дед, мне новые ступни. Краснояр.
2. Домашняя обувь — тапки, калоши, (часто) грубо сделанные из куска кожи или из старой кожаной обуви. Кожаные ступни. Даль. Симб.,
1858. Волог., Печор. Ступни из кожи; ступни, как галоши были. Арх.
Коми АССР. Ступни — хоть голяшку выкинь да носи, хоть в магазине тапки купи, хоть сам с кожья сшей, чтоб подошва да вкруг
немного, ступни по дому, по ограде шлепать. Краснояр.
Летняя
обувь — тапочки с берестяной подошвой и кожаным верхом, стянутым вокруг ступни шнуром. Ступни наденешь и всю лету ходишь. Кокчетав.,
1962. Ступни летом носили, из бересты они и из кожи делались, в
них везде ходили. Моск. Нарядные
тапочки. А это ступни праздничны.
Кокчетав., 1961.
3. Женская обувь — башмаки, ботинки, туфли. Арх., 1847. Эти
башмаки — прежние ступни. Арх.
Башмаки с больПерм., Урал.
шими каблуками. Каргоп. Олон.,
1846.
Полуботинки. Выходы или
ступни — полуботинки на кайме с
сапожными запятками. Верхотур.
Перм., 1854.
Туфли без каблука.
Отец мне ступни сшил. На пряму колодку выступок сшит. Мурман., 1979.
Грубо сделанные кожаные туфли. Каргоп. Арх., 1969.
Женская домашняя обувь — кожаные туфли, башмаки. Каргоп. Олон.,
1846. Олон., Печор., Арх., Перм.
 С т у п н и́ . Тотем. Волог., 1859.
Домашние туфли. Волог., 1859. На
ногах у мужчин бывают кожаные
коты, бахилы и сапоги, у женщин —
ступни и башмаки. Арх. Печор.
4. Галоши. Симб., 1858. Ступни —
кожаные галоши с подошвами. Кем.
Арх.
5. Широкие охотничьи лыжи. Пестов. Новг., 1995.
6. Схватывающие дуги капкана.
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Южн. Краснояр., 1967.
2. Сту́пни́, мн. 1. Выбоины на
дороге, по которой часто ездят лошади. Хакас. Краснояр., 1967.
2. Ступеньки лестницы.  С т у́ п н и. Лодейноп. Ленингр., 1930. На
дворе мостенки, на крыльце ступни. Ступни у нас крутые, будь осторожен. Новг.  С т у п н и́. Платов
скоро убирался, По частым ступням
бежал, Все записочки бросал, На
крылечко выходил (песня). Самар.,
1882. Она-те по ступням стала
подниматься да упала. Арх. Нижние ступни в крыльце выезжали.
Пск. Лез, лез по ступням, чуть на
четвертый этаж залез. Лит. ССР.
Ступни грязные, надо их помыть.
Латв. ССР.
3. С т у п н и́ . Лестница. Пришел
домой, сел на ступни и заснул. Лит.
ССР, 1961.
4. С т у п н и́ . Крыльцо. Индигирка
Якут., 1973.
5. С т у п н я́ м и , в знач. нареч.
С выступами. Сруб-то [колодца], он
ступнями идет. Сразу всю глубину
ровно не выкопаш, а то земля-то
оплывать будет. Пинеж. Арх., 1971.
6. С т у п н я́ м и , в знач. нареч.
Слоями разной ширины (об облаках).
Весной облака толсты, голубоваты,
к холоду ступнями. Пинеж. Арх.,
1968.
1. Сту́пник, м. Толченый в ступе вареный картофель, картофельное
пюре. Картошку сварют, воду сольют да и в ступу, потолкут пестом и получается ступник: с маслом его едят этот ступник. Толченая картошка называется ступник,
с маслом едят, луком посыпают. Запивай ступник молоком, вкусный будет. Моск., 1968.
2. Сту́пник, м. Ледяное покрытие на дороге, на реке, которое долго не тает весной. Сольвыч. Волог.,
1883–1889.
Ступни́к, м. 1. Отпечаток, след
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прошедшего животного. Ступники —
следы лошади. Том., 1964. Охотники
в урмане называют ступник след.
Куйбыш. Омск. Ступник — это след
След
зверя на снегу. Краснояр.
крупного лесного зверя. Ступник —
крупного зверя след. Кемер., 1976.
 Собир. Ступник — следы зверя.
Искать
Кураг. Краснояр., 1988.
по с т у п н и к у́ (зверя). Выслеживать зверя по следам. На охоту ходил, искал зверя по ступнику. КараУзнавать по
туз. Краснояр., 1988.
с т у́ п н и к у (зверя). Определять зверя по его следам. По ступнику зверя
мы узнаем. Тарск. Омск., 1993.
2. Выбоина на дороге, по которой
часто ездят лошади. Ступник — это
по земле едешь, натопчут лошади по гладкой дороге — воз упадет
вниз. Параб. Том., 1964.
3. Неровная, с выбоинами лесная
дорога, по которой часто проходят
лошади. Арх., 1852. Плохую дорогу
ступником зовут, дорога идет, лошадь все в одно место ступа, вроде
ступешки каки. Арх.
4. Грязь на дороге. Ступник — это
грязь така, по дороге когды идешь.
Пинеж. Арх., 1962.
5. Стремя. Суй ногу-то в ступник,
ну! Талицк. Свердл., 1998.
Ступники́, мн. Ступеньки лестницы на крыльце. Лодейноп. Петрогр., 1931.
Ступни́стый, а я, о е. Такой,
у которого большие ступни (о человеке). Ступнистый человек. Даль.
Сту́пница, ж. Часть приспособления, с помощью которого гнут дуги, полозья, ободья [какая?]. У гибала
ступница есть. Кемер., Слов. Кузбасса, 1976.
Ступни́ца, ж. То же, что ступник (в 1-м знач.). Ступница, ступник — всяко. Тарск. Омск., 1993.
Ступничо́к, м. 1. Уменьш.ласк. к ступник (в 3-м знач.). Ступни-







чок — дорога неромная. Особенно летом бывает ступничок, это лошади
натопчут по гладкой дороге. Параб.
Том., 1964.
2. Тропинка. Селигер, 1936.
1. Ступно́й, а́ я , о́ е . Имеющий хорошую, красивую поступь (о
С т у п н а́ я
лошади). Волог., 1862.
лошадь. Лошадь, имеющая красивый
шаг. Ах, какая лошадь у тебя ступная. Волог., 1862.
2. Ступно́й, а́ я, о́ е. С т у п н ы́ е деньги. Деньги, которые дают
авансом при приеме на работу. Ступны деньги дают улизнуть, они с
лишком. Пинеж. Арх., 1959.
Ступня́, ж. Долбленое корыто
для стирки белья. Белозер. Новг., Соколовы.
Сту́пня́, ж. 1. С т у п н я́ . То же,
что ступник (в 1-м знач.). Пойдешь
на охоту — много ступней, по ним
зверя ищешь. Амур., 1983. Кода побежит — след ли ступня его. Бывает только медвежья ступня, лося,
где он один раз наступил, нога одна.
Колпаш. Том.
2. С т у́ п н я . Расстояние, равное
длине ступни человека; мера длиВ двух
ны. Жиздр. Калуж., 1898.
с т у́ п н я х (место). О небольшом
по протяженности месте [?]. Растет
[гриб] не корогодом, а одноконно;
место в двух ступнях, а штук двадцать можно найтить. Жиздр. Калуж., Втор. доп., 1898.
3. С т у п н я́ . Педаль самопрялки.
У самопрялки ступня, или лапа, она
оборот дает. Хабар., 1983.
1. Ступня́к, м. 1. Животное, у
которого есть стопа и оно пользуется
ею при ходьбе; стопоходящее животное. Даль.
2. Плоскостопие у человека. Да
ходить-то уж не могу, ступняк замучил. Ну, по-нынешнему-то это
плоскоступие. Тунк. Бурят. АССР,
1989.





Ступчивый
3. Выбоина на дороге, по которой
часто ходит скот. Том. Том., 1995. 
Собир. Тихв. Новг., 1995.
4. Плохая каменистая, с выбоинами дорога. Ну, ступняк — это когда ехать или пройти трудно. Камни всяки на ей, ямы. Ну, — говорят,
опять ступняк. По ступняку только
пешком проходи. Бурят. АССР, 1989.
5. Дорожка, тропинка. Я нашла
тропинку, ступняк. Зимой, когда
дорогу завалят, конями выбивали,
ногами. Том., 1964. Калин. Лесная
тропинка. По тайге идешь — хоп! —
натолкнулся на ступняк, по нему и
до дому дойдешь — люди-то зря не
топчут. Матыгин. Краснояр., 1994.
Тропинка, дорожка, идущая под
уклон, с выбоинами от копыт (часто
спускающихся по ней) лошадей. Кода при сырой погоде поднимаются
лошади в гору, выбиваются ступни, это называется ступняк. Хакас.
Краснояр., 1967. Не каждая тропка — ступняк. Кони больше такой
ступняк делают. Они идут, где низко место, они лесенку пробивают,
как по лесенке идут. Том. Том.
2. Ступня́к, м., собир. Ступеньки лестницы. Дрегельск. Новг., 1995.
Ступеньки, вырытые на склоне горы.
Ступняк — в горе ступени вырубят,
чтоб легче было лезть. Кыштов. Новосиб., 1965.
Ступнячо́к, м. Уменьш.-ласк. к
1. С т у п н я́ к (в 5-м знач.). Иди не
дорогой, а ступнячком, поближе. Осташк. Калин., 1946.
Ступовня́, ж. Толстая женщина.
Та ступовня в нашу природу. Каргоп.
Арх., 1971.
Ступово́й, а́ я , о́ е . С т упово́й
ветер. Попутный ветер. Карел., 1937–
1940.
Ступо́к, м. Дверной порог. Пойди помой ступок. Покр. Орл., 2003.
Ступо́рить, сов., перех. Своровать, украсть что-л. Пск., 1902.
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1. Сту́почка, ж. Ласк. Ступня
ноги ребенка. Пальцы-то подопрели,
ступочка и заболела, ходить-то и
нельзя стало. Мещов. Калуж., 1916.
2. Сту́почка, ж. Фольк. Ласк.
Ступенька лестницы. Недолго ночке
на ступочке лежать (песня). Оконешн. Омск., 1993.
3. Сту́почка, ж. 1. Ласк.
Небольшая рюмка для вина, стопочка.
Даль.
2. Предмет в форме столбика. Даль.
С т у́ п о ч к а м и продавать что-л.
Продавать что-л. в виде затвердевших цилиндров, голов. Бакан и белила продаются ступочками. Даль.
Сту́почки, мн. С т у́ п о ч к и
ступать. Фольк. Ходить медленно,
важно. Будешь в золоте ходить, Будешь ступочки ступать, Жемчужком посыпать (песня). Болх. Орл.,
1913–1917.
Сту́почный, а я, о е. С т у́ п о ч н о е золото. Инструмент, применяющийся при изготовлении колесной
ступицы. Ворон., 1930.
Сту́пца, ж. То же, что Сту́пи́ца
(в 3-м знач.). Оббивает косу — вот
ступца. Муж с женой поехал на покос, он ступцу-то брал. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Ступча́стый, а я, о е. С т у п ч а́ с т ы й лук. Крупный лук с большим количеством луковиц в гнезде. Лук белый, ступчастый. Колос.
Омск., 1993.
1. Сту́пчатый, а я, о е. Фольк.
То же, что ступистый. Я поглядела
на коня добра, на ступчата (песня).
Каргоп. Олон., 1910.
2. Сту́пчатый, а я, о е. Фольк.
Имеющий ступени. Что тебя я не
встретила У ворот да на улице, На
ступчатой на лесенке, На калиновом мостике (песня). Волог., 1902.
Сту́пчивый, а я, о е. Фольк. То
же, что ступистый. Что завел меня
сам млад князь На своих он доб-
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рых конях, На добрых, на ступчивых
(песня). Мезен. Арх., 1878.
Ступы́ня, ж. Большая ступня
ноги. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Ступь, ж. Лунка в ступе
(для измельчения чего-л.). Бурнашев.
Даль.
2. Ступь, ж. 1. Пятка ступни. Ступь — это пятка. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
2. Собир. Отпечатки, следы прошедшего животного. Пудож. Олон., Рыбников.
С т у п ь лошадиная. Следы
от копыт лошади. Наехал он на ступь
лошадиную. Пудож. Олон., Рыбников.
3. Фольк. Движение ноги, шаг. Ай
ступал тогды Михайлушка по перьву ступь. Арх., Марков.
4. Походка; поступь. Слов. Акад.
1822. Зап. Сиб., 1854. У лошади
ступь тяжелая. Даль. Арх., 1939.
Мурман., Волог., Костром. Лошадиная ступь дробная. То болеешь, то
уработашься да еще ноги мучат,
ступь совсем тяжела стала, ноги
еле переставляю. У них ступь-то
легкая, добегут. Бурят. АССР. Слов.
Акад. 1963 [устар. и обл.]. Быстрый
шаг лошади. Сиб., Даль. Ен смотри, уж старой конь, а ступь-то какая — быстро ноги перебирает. Каргоп. Арх. Медленный шаг, поступь.
Шенк. Арх., 1846. Арх., Новг., Сиб.
Самая тихая походка, едва переступая, шаг за шагом, волоча ноги. Ехать ступью (шажком, менее
Средтрех верст в час). Даль.
ний шаг лошади, между медленным
шагом и иноходью. Ишим. Тобол.,
1910. Кирен. Иркут. От ступи перешел на рысь. Потом снова ступью.
Аршинная с т у п ь .
Забайкалье.
Широкий шаг (лошади). Аршинная
ступь у коня. У него ступь, что рысью бежит. Забайкалье, 1980. На
с т у п ь (переходить, о коне). Давай
его на ступь, ишь как хорошо идет
ступью-то. Кирен. Иркут., 1960.
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На с т у п ь ходить. Идти медленной,
ровной поступью. У тебя [лошадь] на
ступь-то не ходит. Кирен. Иркут.,
1970.
5. Скорость ходьбы, езды (лошади).
Хорошая ступь. Совсем ступи нет.
Илим. Иркут., 1967.
6. С т у п ь лошадиная. Фольк. Езда, скачка. Прошла ископыть кониная, Прошла ступь-то лошадиная
(былина). Пудож. Олон., 1903.
7. При игре в шахматы — ход. Они
садились играть с королем де земли как Тульския. Да недолго ведь Потык как отыгрывал: Он ведь ступьту ведь мат дает. Беломор., Марков.
Сту́пье, ср. [?]. Шаг. Кабы тутде старой да нынь выскакивал, Будто белой тут куропать выпархивал;
Он ступил по земли да ныньче три
ступья. Печор., Ончуков.
Сту́пьицей, нареч. Ходить
с т у́ п ь и ц е й бродовою. Фольк. Ходить медленно. Уж ты гой еси, мой
Белеюшко! Ты не бегай ты рысью
лошадиною. Ты ходи-ка тихой ступьицей бродовою. Беломор., Марков.
Сту́пью, нареч. 1. Шагом, медленно ступая (идти, ехать). Сев.-вост.
Сиб., 1822. На улице мечище было.
Ступью ходили девки там, исподтиха. Медведь в деревню зашел, ходит кругом дому все ступью, не торопится. Пинеж. Арх. Олон. Олень
ступью идет — четыре километра в
час. Мурман. Волог., Новг. Ты догонишь его, он ступью пошел. Орл.
Свердл., Том. Ступью ехал, потому
запоздал. Прибайкалье. Зап., Южн.
Сиб. Медленно (о беге человека и
животного). Ступью — бег людей и
животных — ступью, рысью, вскачки. Онеж. Арх., Архив АН.
Средним шагом, между шагом и иноходью (идти, о лошади). Поберегай коня, пущай ступью идет. Арх., 1898.
Ишим. Тобол. А есть лошадь ступью идет. Это кода шагом, не бе-
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жит, но и не тихо. У нас лошадь
хорошо ступью ходила. Конь-то все
ступью шел, шел, кое-как доехали.
Бурят. АССР. Забайкалье. Широким шагом, но не рысью. Конь ступью хлестким шагом шагат. Иркут., 1967. Тяжело и медленно ступая (идти). По песку олени не бежко идут, — ступью тащутся. Терск.
Арх., 1932. Я пойду ступью, как лошадь. Арх. Ходить с т у́ п ь ю бродовою. Фольк. Ходить медленно. Не
оставил бы нас конь да во чистом
поле, Не заставил бы ходить ступью бродовою. Мезен. Арх., Григорьев.
2. Настойчиво, активно. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Сту́пья, мн. Сваи. Чтобы
вместо каменного фундамента дома были на ступьях или сваях, мне
не случалось видеть. Арх., Тр. этн.
отд., 1877.
2. Сту́пья, мн. Конские, лошадиные следы. Точно лошадь была
привязана у мене за двором: ступья
лошадиные видны. Покр. Орл., 2003.
— Доп. [Удар.?]. «Ступы». Петрозав.
Олон., Куликовский, 1885–1898.
Ступя [?], м. Башмак. Олон.,
Олон. губ. вед., 1889.
Ступя́нка, ж. Ступенька. Две
ступянки вырышь в яму, а потом
печка. Р. Урал, 1976.
Ступя́тка, ж. Колесная ступица. Ступятка вчера у нас в телеге
сломалась. Свердл. Орл., 2003.
Ступя́тки, мн. 1. Ступни ног.
Не ступай ступятками на пол. Залег. Орл., 2003.
2. Легкая обувь, связанная крючком
или сшитая из сукна, наподобие тапочек. Бабушка подарила внуку ступятки. Верхов. Орл., 2003.
3. Следы ног. Как много ступяток
в снегу. Орл., 2003.
4. Маленькие табуретки. Ступятки
принеси. Болх. Орл., 2003.
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Ступячо́к, м. Дорожка, тропинка. Калин., 1972.
Стурбали́нник, м. Растение
шиповник. Твер., 1968.
Стурба́н, м. Обрубок дерева,
чурбан. Смол., 1905–1921.
Сту́рбиться, сов. Обидеться,
надуться. КАССР, 1966.
Стурбова́ть, сов., перех. Обеспокоить, встревожить кого-л. Тольки
стурбовали ены тебе ни за что, ни
про что. Зап. Брян., 1957.
Стурбушный, а я, о е. Тяжелый, мучительный. Не стурбушну,
паню (пан), восень дождливу Мы
промаячили кой як счастливо. Дружно схопили всю молотьбу Дуже шануем, шануем судьбу (песня). Смол.,
Шестаков, 1853.
Сту́ривать, несов.; сту́ри́ть,
сов.; перех. 1. Сгонять, прогонять
кого-л. с места. Хоть бы раз сорвала
одну былку, я стурила ее [корову],
ведь лежала, хоть бы раз походила,
сколько раз ее стуривала. Ряз. Ряз.,
1860.  С т у р и́ т ь . Даль. Урал,
1934. Их не стури, они будут лежать [коровы]. Ряз. Ряз. Слов. Акад.
С т у р и́ т ь
1963 [простореч.].
кого-л. с чего-л. Арх., Даль. Стурил
со стула девочку. Стурили с дороги
ребят. Вят.
2. С т у́ р и т ь , сов. Ссыпать, сложить что-л. куда-л. Кыштов. Новосиб., 1965.
С т у́ р и т ь на что-л.
Их корчаги стурит туды, на ягоды.
Кыштов. Новосиб., 1965.
3. С т у р и́ т ь . Отправить, сдать
что-л. кому-, чему-л. Мой дед молоко уже стурил молоковозу. Росл.
Смол., 1964. Стурила ей три посылки. Баргузин. Бурят. АССР.
Сту́ри́ть. См. С т у́ р и в а т ь .
Стурну́ть, сов., перех. 1. Согнать, прогнать кого-л. Арх., Даль.
2. Начать что-л., давать ход чему-л.
Стурнула дело не метко. Пинеж.
Арх., 1967.
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Стурови́ть, сов., перех. 1. Согнать, прогнать кого-л. Арх., Даль.
2. Заставить кого-л. действовать
быстрее, поторопить. Холмог. Арх.,
1907. Стуровила их, они кой-как собрались, уехали, а потом хватятся,
то забыли и друго забыли. Кирен.
Иркут.
3. Сбить с толку кого-л. Холмог.
Арх., 1907.
Стурови́ться, сов. Решиться, намериться сделать что-л. Че
лежишь-то? Стуравилась бы, собралась бы, поехала бы. Иркут., 1970.
Девка-то опять стуравилась: кудато собралась. Иркут.
Сту́ром, нареч. С т у́ р о м улететь. Быстро, внезапно (упасть, свалиться). Колым. Якут., 1901.
Стуря́ть, сов. и несов.; перех.
и неперех. 1. Сов., перех. Заставить кого-л. сходить, сбегать куда-л.
Он меня седни стурял уж раз в
правленье-то. Курган., 1971.
2. Сов., неперех. Быстро съездить
куда-л. и вернуться обратно. Я живо туда стуряю. Волог., 1902.
С т у р я́ т ь до чего-л. Ен намедни
до города так живо стурял. Волог.,
1902.
3. Несов., перех. Сдавать, продавать, сбывать что-л. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить,
а сами все больше тайным купцам
стуряли. Урал., Бажов.
Стуря́ться, сов. То же, что стурять (во 2-м знач.). Беги-то стуряйся
к тетке Антониде за коромыслом.
Курган., 1962.
Стуск, м. Бельмо на глазу. Стуск
в больнице срезают. Ордын. Новосиб., 1965.
С т у с к натягает
у кого-л. Болит бельмо на глазу у
кого-л. Ой, у меня стуск натягат.
Ордын. Новосиб., 1965.
Сту́сло, ср. 1. Столярный инструмент для выравнивания углов. Даль





[стар.]. Стуслом мы тоже углы ровняем. Кабан. Бурят. АССР, 1967.
Есть еще стусло, тоже инструмент, по нем точно обрезают доски.
Муромц. Омск.
2. Столярная пила. Стусло мне
отец подарил, чтоб столярничал.
Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Стусме́ть, сов., неперех. Фольк.
Потемнеть, помрачнеть. Ой, беленький, молоденький Ванечка, Чего
твое румяное лицо стусмело, Чего твое ретивое сердце завныло
(песня). Смол., 1891.
Сту́торить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Пск. Пск., 1902–
1904.
Стуха́ть, несов.; сту́хнуть, сов.,
неперех. 1. Потухать, гаснуть. Смол.,
Пск., 1904–1918. Подкинь дров, печка совсем стухла. Зап. Брян. 
Сов. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Сов. Догореть (о заре). Ты приди-ка
Вечерней порою, Да когда зоренька
стухнет. Кубан., Соболевский. Когда стемнело и стухла заря, я поплыл вниз. Дон.
2. Сов. Окончиться (о войне). Стухнула как раз война, сыночек присылает мне письмо. Дон., 1975.
3. Сов. Замолчать. Север, 1872.
Олон.
Стухли́ться, сов. Протухнуть,
испортиться (о продуктах). Пск.,
Смол., 1904–1918.
1. Сту́хнуть. См. С т у х а́ т ь .
2. Сту́хнуть, несов. и сов.,
неперех. 1. Сов. Протухнуть, испортиться (о продуктах). Мясо на жароте стухнеть. Смол., 1914. Стухло [мясо] уже. Кинь его собаке. Зап.
Брян.
2. Гибнуть, страдать от долгого пребывания в одном и том же месте, в
одних и тех же условиях. Стухнеть
и стухнеть на одным месте. В батраках стухнешь. Смол., 1914.
Сту́хнуться, сов. Протухнуть,
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Стушить
испортиться (о еде). Рыбу-то во двор
вынеси, чтобы не стухлась. Пинеж.
Арх., 1975.
Стуца́рь, м. Курковое ружье.
Юго-вост. Кубан., 1949.
Стуча́ть, несов., неперех. 1. В
С т у ч а́ т ь палкой.
сочетаниях.
В свадебном обряде — вызывать, стуча палкой под окном, невесту или ее
родственников. Дружки как застучат тебе палкой под окном, выходи значит, кода за невестой приедут, и кода с невестой от венца.
Кто-л. стучи́т как
Моск., 1968.
след (следует). О девушке на выданье. У Миколки-то девка стучит
как след, давно, и приглядство есть;
да достатка нет Сольвыч. Волог.,
1896. Стуча́ть за кем-л. Ухаживать
за кем-л. Тамб., 1911.
2. Греметь (о громе). Ивановодни
стучит, бречит; не придется ли под
елку забраться? Мошен. Новг., 1995.
3. Содрогаться от стука, издавая
гулкий звук (о земле). Как нигде нонь
не стучит да мать сыра земля. Печор., Ончуков.
Сту́чек, м. Самый малый и самый поздний по осени из всех бекасов, заморозок, гаршнеп. Даль.
Сту́ченье, ср. Действие по знач.
глаг. стучать, стук. Весь век ты стучишь. Пропади ты пропадом со своим стученьем! Ряз. Ряз., 1960.
Стуче́ть, несов., неперех.
1. Производить чем-л. стук, стучать.
Лебед. Тамб., 1850. Сталингр., Волгогр. Он стал стучеть об камень.
Груз. ССР.
2. В свадебном обряде — стучать кулаком по столу, требуя выкуп за невесту. Молодых просют, чтоб расплачивались, если кладут мелочь,
то опять начинают стучеть. Потом они начинают стучеть; позволь
стаканчик выпить, чуточек; опять
их просют: извольте расплачиваться, кто сколько может. Груз. ССР,





1977.

Сту́чик,

Арх., 1885.

м. То же, что стучек.

Стучи́ть, несов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Стучать в дверь (в
окно и др.). Сыктывд. Коми АССР,
С т у ч и́ т ь кому-л. Я На1968.
сте давай стучить. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
2. Перех. Отчитывать, ругать
кого-л., надоедая нравоучениями. Они
ее стучили-стучили. Зап. Курск.,
1971.
Стучи́ха, ж. 1. Фольк. Нога коровы. В загадке: Четыре стучихи, четыре гремихи, Два бойка, Одна маковка (отгадка — корова: ноги, сосцы,
рога и голова). Арх., 1857. Четыре
стучихи, четыре гремихи, два богомола, один вихляй (отгадка — корова:
ноги, рога, хвост). Олон. Орл.
2. Фольк. Телега. В загадке: И стучиха, и бречиха, И четыре шумитихи, И хохол, и махор, И змея с хохлом (телега, колеса, лошадь). Моск.,
Садовников.
Стуша́ть, деепр. с т у ш а́ ю ч и ,
несов., перех. Тушить, гасить (огонь).
Не стушаючи огню, все сидела дли
окна. Зап. Брян., 1957.
Стушева́ть, сов., перех. Потушить (мясо, овощи и т. п.). Они приехали, я стушевала мяса, всего наготовила. Покр. Орл., 2003.
Стушева́ться, сов. 1. Незаметно, украдкой уйти откуда-л., скрыться. Даль [шутл.]. Слов. Акад. 1963
[устар. разг.].
2. Испугаться, от страха поддаться
панике. Стою, дескать, стушевался сильно ето, ну, че хоть бойся,
не бойся, все равно война. Нижнетагил. Свердл., 1970. В голодный год
народ стушевался: уехал кто куда.
Р. Урал.
Стуши́ть, сов., перех. 1. Погасить, потушить (огонь, свет). Сольвыч. Волог., 1862. Стушить огонь.
Стушить свет. Лит. ССР.
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2. Сжечь (дрова). В эту зиму
я столько дров стушила. Чудов.
Новг., 1969.
3. Безл. Привести в болезненное состояние. Меня стушило, неможется. Онеж. Арх., 1850.
С т у ш и́ л о
в грудях. Стеснило, сдавило (грудь),
стало тяжело дышать. Вот стушило в грудях, вся задохлась. Пинеж.
Арх., 1975.
Стушля́ть, несов., перех.
1. Бить, толкать кого-л. Волог., Даль.
Стушляю. Волог.
2. Посылать кого-л. Волог., Даль.
3. Командовать над кем-л., погонять кого-л., помыкать кем-л. Волог.,
Даль.
Стушно́й, а́ я , о́ е . Догадливый, смекалистый. Она стушная
баба-то. Ветл. Костром., 1898.
Сты, междом. Слово, которым погоняют коров. Ярен. Вят., 1903. Киров. Сты, поди, ступай, пойди. Костром. Перм.
Сты́брить, сов., перех. Украсть,
стащить что-л. У меня стыбрили два
воза сена. Ливен. Орл., 2003.
Стывалу́шка, ж. Часть дерева — ствол. Сталингр., 1958.
Стыва́ться, несов. Скатываться
откуда-л. Чтобы с полки эта кадочка не стывалась. Кемер., 1976.
Уложить
Стыгна́нья, мн.
кому-л. в головушку стыгна́нья.
Фольк. Заставить кого-л. страдать,
плакать, стенать. Иваничка да и Павлович.. Як буду я на каравати Стагнати. Будешь же по мне, мой миленький Ильнати! А вложил ты мне
в голыву Стыгнанья (песня). Смол.,
1891.
Сты́гнуть, несов., неперех.
Остывать, стынуть. Холмог. Арх.,
1858. Пиво-то на костри стоит,
там скорее простыгне, ветер дак.
Эвон стыгне на крыльце. Ниче, что
самовар стыгне. Арх. Коми АССР,
Пск. Вот у меня и квашонка для





хлеба, мукочки всыплю и кипятком,
она стоит там и стыгнет. Новосиб.
Стыгу́н, м. Годовалый жеребенок, у которого подстригли хвост и
гриву. Терск., 1900.
1. Стыд, м. 1. Холод, стужа.
Обл., Кириллов, Архив ИРЯЗ, 1853.
Моск., 1914. Сталингр., Том.
2. С т ы д-рыба. Рыба-широколобка.
Байкал, 1912.
2. Стыд, м. О наружных половых
органах человека. Взяла вот так все
заголит, у ей стыд-то видать. Все
околели. Том. Том., 1995. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Сты́да, ж. Холод, стужа. На
стыде — на холоде. Лебед. Тамб.,
1851. Ворон. На стыде всегда назябнется. Пенз. К с т ы́ д е что-л.
О примете наступления холодов. Это
уже к стыде. Олон., 1885–1898.
Стыдено́, нареч. Холодно, студено. Казаки-некрасовцы, 1969. 
С т ы д е н е́ й ш е , сравн. ст. Там
нема такой стыди, тут стыденейше. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стыде́нт, м. Студент. Так пара
и идет, друг за другом. Стыдентам
можно играть. Колос. Омск., 1993.
Стыди́стый, а я, о е. Застенчивый, стыдливый. Девки у нас топерь
не стыдистые. Он у нас стыдистый,
от чужих хоронится. Азерб. ССР,
1963.
Стыди́тель, м. Тот, кто позорит, заставляет стыдиться кого-л.
И молодым женам ведь ты да не
проказничек, И как мужним-то женам не стыдитель был! Север, Барсов. Тот, кто ругает, стыдит кого-л.
Даль.
Стыди́ть, несов., перех. Ставить в неудобное, неловкое положение. Наша-то княгиня не стыжена (чистая, честная). Пинеж. Арх.,
1968. Родители девки не стыдили,
С т ы д и́ т ь
уж хранили. Арх.
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кому-л. личко белое. Фольк. Заставлять кого-л. стыдиться, позорить
кого-л. Вез же я забаву да во честности, Да от нас прими Олешенька во
честности, Не стыди-тко ей да личко белое, Ты пристыдишь ей да личко белое, Мне-ка ва она да тут пожалится, Я те завтра тут Олешка
голову струблю! Повен. Олон., Гильфердинг.
Глаза
Стыди́ться, несов.
стыдя́тся. О глазах, которые болят от
света. Верхоян. Якут., 1913.
Сты́дкий, а я, о е и стыдко́й, а́ я, о́ е; о́ к, д к а, о. 1. Стыдливый, скромный.  С т ы́ д к и й.
Будь ты стыдка, девушка! Онеж.
Арх., 1852. Порато стыдка она у
нас. Онеж. Север. Стыдкая девчонка. Краснояр.  С т ы д к о́ й .
Вост., Даль.
2. С т ы д к о́ й . Некрасивый. Индигирка Якут., 1928–1931.
3. Очень полный. «Анка — выше
среднего роста, сухощавая, как и почти все русские женщины в низовьях
Индигирки (едва ли не единственную
здесь полную и румяную Ларису за
ее полноту называли: стыдкая да девка)». Индигирка Якут., Бинкендорф,
1928–1931.
Сты́дко, нареч. Некрасиво,
неприлично. Больше окна в избе как
будто стыдко. Верхоян. Якут., 1913.
Сиб.
Стыдко́й. См. С т ы́ д к и й .
Стыдли́вец, м. Стыдливый человек. Даль.
Стыдли́вица, ж. Стыдливая
женщина, девушка. Даль.
Сты́дли́вый,
а я,
о е.
1. С т ы́ д л и в ы й . Постыдный, позорный. Примор. Арх., Былины Крюковой.
2. С т ы д л и́ в ы й кусок (кусочек).
Последний кусок на столе, который
неприлично, стыдно брать. Стыдливый кусок на блюде лежит. Стыд-



ливый кусочек со стола цел сходит
(пословица). Даль.
Стыдне́е, сравн. ст. прил. Хуже, некрасивее. У той девушки лицото стыднее будет, морда-то похуже
будет. Верхоян. Якут., 1913.
Стыдне́нько, нареч., безл.
сказ. Ласк. Стыдно. Стыдненько, да
сытненько (пословица). Стыдненько
девушке. Даль.

Стыднё́хонько, нареч., безл.
сказ. Ласк. Стыдно. Мне младешеньке замуж стыднехонько. Даль.
С неопр. формой глаг. Им стыднехонько в люди показаться: ни кофточки, ни платочка. Даль. Стыднехонько в таком отрепье и идтитьто. Юрьев. Влад., 1910.



Стыднё́шенько, нареч., безл.
сказ. Ласк. Стыдно. Даль.
Сты́дник, м. Бесстыдник.
Смол., 1904–1918.
Сты́дница, ж. Бесстыдница.
Смол., 1904–1918.
Стыдно́й, а́ я , о́ е . Неприличный, постыдный. Стыдная песня.
Дон., 1929.
Стыдо́ба, ж. 1. Позор, срам,
стыд. Пошех. Яросл., 1849. Яросл.
На улице нельзя показаться — стыдоба. Костром. Волог., Новг., Влад.
Матери стыдоба, ходит, на людей глаз не подымает. Калуж. Том.
Слов. Акад. 1963 [народно-поэт.].
 С т ы д о б а́ . Юрьев. Влад., 1910.
С неопр. формой глаг.
Костром.
Стыдоба с тобой знаться. Петров.
Сарат., 1959. С тобой ходить-то
стыдоба. Влад.
2.
Совесть.
Всяк
старался
[работать]. Опять же стыдоба у
каждого есть. Колпаш. Том., 1975.
Стыдо́бный, а я, о е. Постыдный, позорный. Стыдобное дело.
Даль.
Стыдо́бушка, ж. Позор, срам,
стыд. Яросл., 1849. Костром., Во-



112

Стыдовище

лог., Новг., Калуж., Влад., Пенз.,
р. Урал, Сиб. Слов. Акад. 1963
[народно-поэт.]. Кому-л. с т ы д о́ б у ш к а нипочем. Кому-л. не стыдно.
Принесла [дочь] в подоле и так себе и ладно, ей стыдобушка нипочем.
С т ы д о́ б у ш к а
Калуж., 1972.
взяла кого-л. Кому-л. стало (очень)
стыдно. Меня даже взяла стыдобушка. Ветл. Костром., 1918.
Стыд о́ б у ш к а кому-л. С неопр. формой глаг. Без платка-то идти стыдобушка. Нерехт. Костром., 1870.
В таком наряде и людям показаться стыдобушка мне. Волог. С т ы д о́ б у ш к а одна. Очень стыдно. Надо и мне учиться. В ведомостях у
каптера закорюку ставлю — стыдоСтыбушка одна. Р. Урал, 1976.
д о́ б у ш к и нет у кого-л. Не стыдно кому-л. Спя спим и стыдобушки нет. Нерехт. Костром., 1890.
С т ы д о́ б у ш к и не убраться. Испытать чувство большого стыда; стыда
не обобраться. Не пойду с тобой в
гости; ну что? Сядет, брюхо распустит и все под краем съест. Стыдобушки не уберешься. Р. Урал, 1976.













Стыдо́вище, ср. Увелич. Позор, срам, стыд. Шуйск. Влад., 1854.
Как зачал он его кастить при народе: воришка ты, бает, у меня с
гумна увез ворох; дак ведь стыдовище, и сысторонь-ту (со стороны) нам стыдно. Перм. Алт., Том.,
Кемер., Краснояр., Сиб.
Выставлять кого-л. на с т ы д о́ в и щ е . Позорить кого-л. Не выставлять меня
на стыдовище. Идрин. Краснояр.,
1988. С т ы д о́ в и щ е на чью-л. голову. Очень стыдно, позорно кому-л.
Ах, стыдовище како. Стыдовище на
мою голову, как людям теперь глаза
покажу. Краснояр.





Стыдо́вушка, ж. То же, что
стыдобушка. Волог., 1896.
Стыд о́ в у ш к а кому-л. Очень стыдно
кому-л. В таком наряде и людям
показаться — стыдовушка мне. Во-



лог., 1896. Ведь стыдовушка глядеть на нонешних девчонок: ходят
голенастые, уж юбки-то выше колена шьют. Яросл.
Стыдота́, ж. Позор, срам, стыд.
Костром., 1901–1933. Твер.
Стыдо́тушка, ж. То же, что
стыдобушка. Да все-те голы, парни и
девки купаются вместе, стыдотушка! Весьегон. Твер., 1927.
Стыдо́ушка, ж. То же, что стыдобушка. Волог., 1896.
Стыды́, мн. Позор, срам, стыд.
С т ы д ы́ буРяз. Мещера, 1960.
дет кому-л. Стыдно будет кому-л. Оне
придут, а у меня ничего не припасено, стыды будет. Починк. Горьк.,
Стыдо́в не оберешься. Бу1973.
дет очень стыдно кому-л. От таких субчиков стыдов не оберешься.
Ряз. Мещера, 1960. Стыды́ до глаз.
Очень стыдно кому-л. Чай, стыды до
глаз, кто придет, в избе-ти грязи
в колен. Убирайте скорее, стыды до
глаз, кто увидит. Починк. Горьк.,
1973.
Стыды́ще, ср. Увелич. Позор,
срам, стыд. Алт., 1858.
1. Стыдь, ж. 1. Холод, стужа; холодная погода, часто с резким
ветром. Тул., 1820. Калуж., Пск.
Надысь с перевесны было как хорошо, а счас холод, стыдь какая.
Ряз. В эдакую стыдь люди не ездят. Моск. На улице такая стыдь.
Орл. Курск., Тамб., Ворон. Стыдь
на дворе страшная зимой. Дон. Казаки-некрасовцы, Пенз., Симб., Казан., Яросл., Чкал., Оренб., Челяб. Слов. Акад. 1963 [обл.]. Быть
(идти) с т ы́ д я м и . Двигаться в холоде, замерзая от холода. Повылезли из воды стыдями, они там позаколели. Казаки-некрасовцы, 1969.
С т ы д ь будет кому-л. Холодно.
А тебе не стыдь будет? Р. Урал,
1976. Холод с резким ветром, мороз.
Куда в эдакую стыдь ходить? Вер-









k

113

Стыкаться
хотин. Ворон., 1852. Моск., Курск.,
Ряз., Тамб., Тул., Оренб. С т ы д ь
да холод. О холодной погоде с резким
ветром. Огурцы ничего не растут:
стыдь да холод. Ряз. Ряз., 1960–
С т ы д ь не берет кого-л.
1963.
Кому-л. не холодно. Без шапки бегет, босиком, ни мороз не берет их,
ни стыдь, не чуют ничего. Ряз. Ряз.,
1969.
О холодной, морозной погоде. Симб., 1859. Дон. Ряз., Пенз.
С т ы д ь стоит. Сейчас стыдь стоит,
гололед. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Холодный воздух, струя такого
воздуха. Стыдь лезет из двери. Калуж., 1895. Дюже стыдь валит в
дверь. Орл.
3. Холодная роса. Тобол., 1917.
2. Стыдь, ж. Позор, срам, стыд.
Пск., Даль.
Сты́жа, ж. Холод, стужа; холодная погода. Борович. Новг., 1968. Надо было с утра затопить (баню) —
эдака стыжа, скоро ли не нагреешь,
промерзши все. Новг. С т ы́ ж а завернула. О резком похолодании. Марья, закрой к ночи угурцы. Опять
стыжа завернула, а то как бы совсем не замерзли. Нынче лето такое
холодное, на целу неделю как завернула стыжа. Новг., 1995.
Сты́жесть, ж. Холод, стужа.
Хвойнин. Новг., 1937.
Сты́жий, а я , е е . Холодный (о
свежей воде). Принеси-ка мне стыжей воды. Любыт. Новг., 1995.
Сты́жина, ж. Очень холодная
погода. Стыжина-то какая, а едешь.
Мошен. Новг., 1995.
1. Стык, м. Деревянная пробка,
колышек для затыкания отверстия в
дне кадки, бочки и т. п. Стык забыла вставить в бочку с ягодами. Крестец. Новг., 1995.
2. Стык, м. 1. Угловой кол, на
котором смыкаются две стороны ограды. Шенк. Арх., 1852. Арх.
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2. Конек крыши, место соединения
двух скатов. Южн. Горьк., 1969.
Сты́кать, сов., перех. Фольк.
Истыкать, изрезать (ножом). Все
на свете плечи стыканы ножом
(песня). Баган. Новосиб., 1979.
Стыка́ть, несов.; соткну́ть,
сов.; перех. 1. Сшивать (через край)
два куска материи, кожи и т. п. Кашин. Твер., 1902.
2. Сомкнуть, закрыть (глаза). Ср.
Урал, 1998.
Глаз с глазом не соткну́ть. Бодрствовать, не спать. Ночью глаз с глазом не соткнула. Камышл. Свердл., 1998.
Стыка́ться,
несов.;
соткну́ться, сов. 1. Сталкиваться, ударяясь друг о друга. Слов. Акад. 1822.
Даль. Горшок с горшком в печке и
то стыкаются [поговорка: о возможности ссоры с кем-л.]. Ворон.,
1892. Вот етто машины шли, две
машины соткнулися. Костром. Две
головяшечки соткнутся, больше куСорятся (пословица). Волог.
т к н у́ т ь с я друг на дружку. Столкнуться, налетев друг на друга. Соткнулись они друг на дружку, буде
две горы скотилисе. Кирил. Новг.,
Соколовы.
Соткну́ться носом к
носу. Столкнуться неожиданно при
встрече друг с другом. Оба встречу
из-за угла, да и соткнулись носом к
носу, соткнулись оба лбами. Даль.
2. Смыкаться, закрываться (о глазах, руках и т. п.). Глаза стыкаются,
когда хочется спать. Волог., 1902.
Я пошла, замахала рукам, руки соткнулись с кистями и срослись. ВоЗуб на зуб не стыка́ется.
лог.
О сильной дрожи у человека. Ветл.
Костром., 1943.
3. Замерзать, покрываться льдом (о
реке, озере). Сиб., 1916. Байкал стыкается зимой. Кабан. Бурят. АССР.
4. Сов. Собраться, сойтись в одно
место (о людях). Соткнулись богатыри да в одно место, Соловей Рахманов, да старый казак Илья Му-
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ромец. Олон., Тихонравов и Миллер.
Не успели соткнуться (парни и девицы), уж и зализались. Олон. Ставроп. Самар. Два каких-то молодца
соткнулись под амбаром. Барнаул.
С неопр. формой глаг. Сто братьев в одну избушку соткнулись ночевать (отгадка: зерна, колос). Ставроп. Самар., Садовников.
5. Встречаться с кем-л., сталкиваться по дороге. Они ходят-то стыкаются, Надо мной да насмехаются (свадебн. причит.). Волог., 1883–
1889. Том.
С о т к н у́ т ь с я с
кем-л. Соткнулся раз с этой женщиной. Кож. Том., 1964.
6. С т ы к а́ т ь с я с кем-л. Вступать в спор, в драку; схватываться с
кем-л., драться. Стыкался я с ней
не раз, да разве ее переговоришь?
Шуйск. Иван., 1932. Арх., Моск. Я
не пойду, там Колюха, мы с Колюхой стыкаемся. Мы с ними не серчались. С этой раз-два стыкались.
Ряз. Том. Спорить. Я с ней часто
стыкаюсь. Кож. Том., 1964. ДратьС т ы к а́ т ь с я с
ся. Моск., 1927.
чего-л. Сталкиваться, спорить. С одного стыкаются они, ругаются. Пинеж. Арх., Симина, 1958.
7. Сов. Встретиться, познакомиться. На свете живучи, с кем не
соткнешься (встретишься, сойдешься). Даль. Учительница у меня жила, здесь оне и соткнулись. Хабар.,
1983.
8.
Сов.
Сдружиться.
Сот к н у́ т ь с я с кем-л. Не с кем соткнуться. Как соткнулись с ними,
так все года с ними. Р. Урал, 1976.
9. Объединяться, соединяться. И в
двадцатом году всё, что на Украины, стыкались разны белы да други.
Пинеж. Арх., Симина, 1960.
Сты́кла, ж. Тыква. Ряз. Мещера, 1960.
Стыклить, несов., неперех.
Иметь ценность, стоить. Кашин.
Твер., 1820.











Сты́ком, нареч. 1. Соединяясь
С т ы́ краями. Пинеж. Арх., 1973.
к о м сходиться. Соединяться по линии края, не накладываясь. Платья
все узки, кофты стыком только сходятся, не застегнешь уж. Пинеж.
Арх., 1973.
2. С т ы́ к о м жить. Жить вместе
с кем-л. без регистрации брака. Стыком — жить с кем-нибудь без брака.
Шадр. Перм., 1895.
Стык-стык, м. Птица трясогузка. Стык-стык — птичка такая
шустрая, на дороге прыгаеть. Ливен. Орл., 2003.
Стыли́, мн. Лыжи [?]. На стылях ездили охотники по глубокому
снегу. Муромц. Омск., 1989.
1. Сты́ло, нареч. Холодно. Стыло в доме было, и заболели, простыли. На речке стыло было, вот и заболел. Пинеж. Арх., 1973.
2. Сты́ло, ср. Сты́ло напало
на кого-л. Сильно замерзнуть, промерзнуть. Отец с холоду зайдет, говорит: — Ну, стыло на меня напало,
никак согреться не могу. Тогуч. Новосиб., 1979.
Сты́лый, а я, о е. 1. Остывший,
охладившийся (о сваренной пище).
Гретыми щами угощают, а стылых
не подают. Даль. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Мертвый, тело которого уже
остыло. Зап. Брян., 1957. Обратно
стылого привезли, помер уже. Ман.
Краснояр.
3. Не поддающийся уговорам,
неуступчивый, упрямый. Такой уж
народ стылый, настырный: никакая
сила от них не отобьется. Мещов.
Калуж., 1910. Судж. Курск.
4. Бесчувственный, бессердечный (о
человеке). У его не выпросишь — это
стылый. Судж. Курск., 1915.
5. Ненавистный, постылый. Дон.,
1876. Какой ты стылый человек!
Кром. Орл. Рай мужу приятно с
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такой стылой женой жить? Влад.
Стылая она мне стала тепере. Тул.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
О животном. Фу, стылые какие (о курах).
С т ы́ л ы й
Мещов. Калуж., 1916.
черт. Бранное выражение. Но! Стылые черти. Мещов. Калуж., 1916.
Обалделый, стылый черт (о муже).
Тул.
5. Противный, дрянной. Ворон.,
1850. Он такой стылый, аж рвать
тянет. Дон.
6. Вредный. Одесск., 1969.
1. Стыль, ж. Холод. Ой, екая у
вас в хате стыль. Зап. Брян., 1957.
2. Стыль, м. Прозвище человека
на костылях. Новодер. Орл., 2003.
Сты́ляк, м. Сты́ляком стать.
Онеметь, одеревенеть. Возишь, аж
спина стыляком станеть. Дмитров.
Орл., 2003.
Стын, м. Забор. Орл., 1850.
С т ы н забрать. Сделать забор. Надобить тут стын забрать. Орл., 1850.
Сты́ндить, сов., перех. Украсть,
стащить что-л. Тугулым. Свердл.,
1996.
Сты́ндрить,
сов.,
перех.
Украсть, стащить. Моск., 1850.
Сты́ндно, нареч. Стыдно. Пойдем на посиделки-то, а он все на меня глядит; а мне уж так стындно,
так стындно. Любыт. Новг., 1970.
Сты́нник, м. 1. Неотапливаемая
холодная комната в доме, используемая зимой для хранения продуктов.
Если погреб на улице, то стынник
в доме. Отнеси молоко в стынник.
Орл., 2003.
2. О помещении, плохо сохраняющем тепло. В этом стыннике все
здоровье можно оставить. Малоарх.,
Покр. Орл., 2003.
3. Подвал, погреб. Пойду варенье
из стынника достану. Верхов. Орл.,
2003.
4. Кушанье студень. Хороший
стынник получилси. Малоарх. Орл.,








2003.

1. Сты́нуть, несов., неперех.
Высыхать, сохнуть. После насморка в
носу стынет (остаются корки). Ветл.
Костром., 1926.
2. Сты́нуть, сов., неперех. С
неопр. формой глаг. Начать, стать
(делать что-л.). Стынул его уговаривать да умаливать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сты́ный, а я, о е. Остывший,
холодный; промерзший. Я стынова
житника поела, с бревенника приехали. Каргоп. Арх., 1971.
Сты́нька, ж. 1. Тонкий лед.
Шадр. Перм., 1852. Вода весной иль
осенью стынет, то стынька ибразуется. Р. Урал.
Первый тонкий
лед. По стыньке сколзались. Перм.,
Даль.
2. Полынья. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Предбанник. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сты́ня, м. и ж. 1. О человеке, который пытается чем-л. холодным снизить температуру тела. Стыня — кто от внутреннего жару старается прохладиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Пск., Даль [с вопросом
к слову].
2. О чувствительном к холоду, зябком человеке. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Пск., Даль [с вопросом к слову].
1. Стыр, м. 1. Спор; несогласие,
рознь. Барнаул. Том., 1851. У Марковны ребята недружны были, как
ни придешь, все у них стыр, один одному не спустит. Иркут. Сиб.
2. Ссора, раздор, ругань. Лучше
жить с миром, нежели со стыром
(пословица). Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Шадр. Перм., 1856. Енис. Енис. Мне
уж надоел этот стыр. Сколько же
можно ругаться? Иркут. Целый день
у них стыр. Из-за чего у них поднялся стыр, не помню. На стыре се-
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мья не держится, на стыре соседи
не сживутся. Забайкалье.
2. Стыр и стырь, м. 1. Жердь,
шест или кол, вбитый в землю. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Арх., Волж.
Вбитый в землю шест, вокруг которого мечут стог; стожар. Пск., 1912.
 С т ы р . Стыром называли кол
для стога, вобьют в землю и сено
ложат. Вот этот стыр-то у стога,
палка, жердь иначе, посередке стоит стога. Новг., 1995.
2. Деревянная палка, шест, служащий для установки, закрепления
чего-л. на весу.  С т ы р . Волж.,
Пск., Даль.
С т ы р ь . Длинный
шест, на который надевают сноп соломы при перевозке. Сольвыч. Волог., 1897. С т ы р ь . Укрепленная в
стене или доске палка, на которую надевают полые лубяные цилиндры для
перематывания пряжи. Валд. Новг.,
Феноменов, 1925.
3. Деревянная ось, скрепляющая части телеги, сердечник, шкворень. 
С т ы р . Ржев. Твер., 1852. Твер.,
Калин. Оглобли и озадок у телеги скрепляются стыром. Стыр-то
поломался, так и телега негодна.
Новг. Тамб.  С т ы р ь Стырь-от
надо другой к этой телеге, короток.
Весьегон. Твер., 1936. Калин., Среднеобск.
4. Мачта судна.  С т ы р . Пск.
Пск., 1850. Пск. Новг., Волж. 
С т ы р ь . Пск., 1912. На носу стоит стырь высокий, веревки от его
привязаны идут, одная вдоль одного
бока, другая вдоль другого. Пск.
5. С т ы р . Деревянная стойка ворота, укрепленного на палубе, на которую наматывается веревка невода.
Талаб. Пск., 1904–1918. Старавицы
посреди лодки, планка такая с бортом соединяется железом, посреди
старавицы отверстия и ставится
стыр, парус натягивать. Пск.
6. Палочка, укрепленная в крестовину деревянного поплавка. Пск.,
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1912–1914. Стырь — небольшой колышек в поплавке, как маяк, чтоб
знать, где середина невода, или тенято где выставлен. Пск.
7. С т ы р . Стержень, на котором
укрепляют весла; уключина. Веслыто, как бревно, стыр сложен, на
стыр надевали весла, топерь и плот
не надо. Мошен. Новг., 1995.
8. Деревянная пробка, колышек,
палка для затыкания сливного отверстия в кадке, бочке и т. п. 
С т ы р . Даль. Стыр вынимаем тихо-тихо, чтобы пиво не убежало.
Любыт. Новг., 1968. В дошнике во
дне дырка, и вставляют туда колышек завостренный, а когда сусло спускают, то стыр вынимают. Стыр обвиваем соломенной вязкой. Новг. В кваснике посреди дырка и туда стыр влаживают. Ленингр. Калин.  С т ы р ь . Слов.
Акад. 1847. Великоуст. Волог., нач.
XIX в. «Стырь — кол в пивном чану, затыкает отверстие в дне чана и поддерживает солому, стоящую
в сусле». Волог., Иваницкий. Олон.
На дни гвоздь — стырь. Арх. Сев.Двин., Новг., Влад., Ворон. Кадки обязательно закрывали стырями,
чтобы не проходил пар. Пора приготовить стырь, сусло готово. КрасС т ы р ь . Длинная
нояр. Енис.
палка, затыкающая отверстие в середине дна пивоваренного чана, бочки. Постепенно поворачивая эту палку, можно аккуратно сливать сусло
сквозь проложенную по бокам отверстия солому. Шенк. Арх., 1854. Сев.Двин. Когда вода в чану закипит,
потом стырь убирашь немного, маленька дырка получается и через нее
бежит сусло. Иркут.
9. Палка, кол, который вбивают в
середину бочки, наполненной соленьями для укрепления дна бочки на
клепках.  С т ы р . Волог., 1852. 
С т ы р ь . Новг., 1877. Арх.
Сты́ра, м. и ж. 1. О том, кто ча-
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сто спорит, ссорится, ругается с кем-л.
Сиб., 1858.
2. Ж. О вялой, нерасторопной женщине. Тамб., 1852. О ленивой женщине. Тамб., 1852.
3. Ж. О неловкой в обращении женщине. Пенз.
Сты́рбать, несов., неперех. Есть
все подряд, без разбора. Прямо стырбают. Зап. Курск., 1971.
Стырё́вка, ж. Кадка для варки
пива с дыркой в дне, закрываемой колышком. Раньше пиво сами варили в
стыревках, очень хорошее пиво было. Стыревка полна еще. Балахтин.
Краснояр., 1988.
Стырё́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к
2. Стыр (в 8-м знач.). Влад. Влад.,
1853. Волог. Кипятку нальют в эту
корчагу. Дырочку заткнут, шпилек
или стырек зовут, глиной замажут,
а то он может сгореть в печке. Том.
2. Рукоятка на косовище. Вожегод.
Волог., 1997.
Сты́реный, а я, о е. Спорный.
Том., 1851. Стыреное место. Тамб.
Стыре́ц, м. То же, что 2. Стыр (в
8-м знач.). Калин., 1972.
Сты́ривать, несов., неперех.
1. Бесцельно бродить, появляясь то
в одном, то в другом месте. Пенз.,
Тамб., Даль.
2. Ходить вяло и неповоротливо.
Пенз., Даль.
3. Делать что-л. нехотя, лениво.
Пенз., Даль.
4. Говорить глупо, нескладно.
Тамб., Даль.
5. Упрямиться, спорить, возражать.
Волог., Перм., Даль.
6. Ругаться, браниться с кем-л.
Грубить, возражая
Тамб., Даль.
кому-л. Сиб., Даль.
Сты́рить, несов., неперх. 1. То
же, что стыривать (в 1-м знач.).
Пенз., Тамб., Даль.
2. То же, что стыривать (во 2-м
знач.). Наровч. Пенз., 1852. Пенз.
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3. То же, что стыривать (в 3-м
знач.). Пенз., Даль.
4. Смотреть куда-л. с выражением
удивления, недоумения на лице. Пск.,
1852.
5. То же, что стыривать (в 4-м
знач.). Тамб., 1852.
6. То же, что стыривать (в 5-м
знач.). Иркут., Якут., 1852. Стырь,
стырь, может, выстыришь опять
оплеуху. Ну че ты с им стыришь?
Кого он понимат? Ну, тот свое,
стырит с имя. Иркут. Мастер он
был стырить, начинал с пустяков, а
потом целый день стырить мог. Забайкалье. Сиб., Курган., Перм., Волог.
7. Ссориться, ругаться с кем-л.
Тамб., Даль. Костром., Волог., Ср.
Урал. Как сойдутся, так и начинают стырить. Иркут. Енис., Бурят. АССР.  С т ы́ р и т ь с кем-л.
Ой, стырили седни с соседкой. Девка така вредна, со всеми стырит,
ой не дай Бог таку невестку. Бурят. АССР.
Грубить, ругаться с
кем-л. Забайкалье, Архив АН. Его не
задень, как заденешь, начнет стырить с тобой. Забайкалье, 1980.
С т ы́ р и т ь до положения рук. Ссориться, браниться, доведя ссору до
драки. Ой, стырил до положения
рук седни. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
С т ы́ р и т ь кому-л. Грубить, возражая кому-л. Иркут., Якут., 1852.
Сиб. Он мне стырить начал, и я ему
стырить стал. Забайкалье.
8. Перех. Ссорить кого-л. с кем-л.
Нерч. Иркут., 1898.
9. Перех. Ругать, бранить кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Тобол.,
Курган.
10. Говорить что-л. остроумное, колкое на чей-л. счет. Олон., 1872. Арх.
С т ы́ р и т ь над кем-л. Насмехаться над кем-л. Идет Спира. Около ерша стырит. Ах ты, Спира! Над эдакой рыбой стыришь. Арх., Афанасьев. Покиньте стырить над девкой!
Вытегор. Олон.
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11. Перех. Дразнить кого-л. Каргоп.
Олон., 1846. Олон.
12. Надоедать просьбами, клянчить.
Олон., 1885–1898.
Стыри́ть, несов., неперех. Течь
слабой струей, сочиться. Кашин.
Твер., 1897.
Сты́риться, несов. То же, что
стырить (в 7-м знач.). Мой вчера
как пьяный-то пришел, дак я с ним
опять целый вечер стырилась. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Сты́рка, ж. 1. О вялой, нерасторопной женщине. Наровч. Пенз.,
О ленивой женщине. Тамб.,
1852.
Пенз., Даль.
2. О неловкой в обращении женщине. Наровч. Пенз., 1852. Так,
какая-то стырка. Пенз.
Сты́ркать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Негромко, стучать, скрестись (в окно). В окошко
стыркали снаружи. Саргат. Омск.,
1993.
2. Перех. Сбросить что-л. толчком,
спихнуть. Перм., Даль.
Стырли́ть. См. С т ы р л я́ т ь .
Стырля́ть, несов.; стырли́ть,
сов.; неперех. 1. Стрелять. Шенк.
Арх., 1898. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин.
2. Сов. Выстрелить. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Стырна́ и стырня́, ж. Стерня.
 С т ы р н а́ . Хлеб-то скосишь —
вот она и будет стырна. А погнала ягнят по стырне, они все мошонки себе ободрали. Новосиб., 1979. 
С т ы р н я́ . Там самая стырня, все
сапоги побьешь. Дон., 1929.
Стырни́к, м. 1. Деревянная
пробка, колышек для затыкания отверстия в дне кадки, бочки и т. п.
Стырник в дошнике посредке, дырка чтоб была в дошнике, сусло чтоб
текло. Любыт. Новг., 1995.
2. Большая кадка с дыркой в дне
для варки пива. Кадка с дыркой —
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стырник, а в дырку гвоздь деревянный, называется стыр. Стырник —
большая кадка на двадцать ведер,
в ней варили пиво. Пестов. Новг.,
1995.
Стырня́. См. С т ы р н а́ .
Стярня́к, м. 1. То же, что стырник (во 2-м знач.). Пестов. Новг.,
1995.
2. Глиняная посуда для варки пива
с отверстием на дне. Стырняк — гончарная посуда или деревянная кадка
для варки пива. Пестов. Новг., 1995.
Стырови́к, м. То же, что стырник (во 2-м знач.). Стыровик — большая деревянная кадка. В стыровике варили пиво. Стыровик от слова
стыр. Пестов. Новг., 1995.
Стырови́ца, ж. Брус, к которому прикрепляется основание мачты на небольшом судне. Пск., 1912.
 Мн. Стыровицы посреди лодки,
пленка такая с бортом соединяется
железом; посреди стыровицы отверстия и ставится стыр, парус натягивать. Пск., 1968.
Стыро́вна, ж. Большая лодка.
Пск., 1912.
1. Стыро́к, м. 1. Шип, гвоздь
для закрепления чего-л. Пск., Даль.
2. Болт, скрепляющий части чего-л.
Тамб., Даль.
3. Деревянная или железная спица, скрепляющая подушку и переднюю ось телеги. Тамб., 1843.
4. Маленький стержень в замке,
шпенек, на который насаживается
ключ. Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Стержень, на котором держится
колесо в самопрялке. В этот станочек пропускается стырок железный, протачивается стырок в колесо. Моск., 1968.
6. Курок огнестрельного орудия.
Тамб., Даль.
7. Деревянная пробка, колышек,
палка для затыкания сливного отверстия в кадке, бочке и др. Было ма-
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ленька стырок поставит [в бочонок], это палочка такая. Любыт.
Новг., 1968.
8. Небольшая мачта, прибитая сбоку
к рыболовецким саням. Талаб. Пск.,
1912.
2. Стыро́к, м. Украденная вещь.
По дешевке продает — видать, стырок. Если не стырок, то втридорога бы запрашивал. Часы оказались
стырком. Забайкалье, 1980.
Стыро́м, нареч. Варить пиво
с т ы р о́ м . Варить пиво на улице.
Пиво стыром наварю топерь. Устюж.
Волог., 1977.
Стыру́нья, ж. Ворчливая и
сварливая старая женщина. Иркут.,
1875.
Стыру́чий, а я . Склонный к
ссорам, ругани, сварливый (обычно о
женщине). Кирен. Иркут., 1960. Кака
невестка-то попала стыручая, ит
ничего ей не скажи, никакого слова до себя не допускат, ей слово,
а она десять. Иркут. Раньше тут
в мэтээсе были женщины рукательны, стыручи. Я всю жизнь прожила
не ругалась. Бурят. АССР.
Сты́рщик, м. Тот, кто часто спорит, ссорится, ругается с кем-л. Волог., Перм., Даль. Сиб.
Сты́рщица, ж. Женск. к стырщик. Волог., Перм., Даль. Сиб.
Стыры́шкать, сов., перех. То
же, что стыркать (во 2-м знач.).
Перм., Даль.
Стырь. См. С т ы р .
Сты́ря, м. То же, что стырщик.
Олон., 1823.
Сты́ска́ть, несов., неперех.
1. С т ы с к а́ т ь . Жаловаться на
что-л., плакаться, охать, вздыхать.
Стыскать, жаловаться на болезнь
или на бедность, и на всякую
неприятность. Пошех. Яросл., 1849.
Яросл., Новг.
2. Страдать, мучиться от болезни.
 С т ы́ с к а т ь . Черепов. Новг.,

1930. Яросл.  С т ы с к а́ т ь . ЧереСтыспов. Новг., 1853. Волог.
к а́ т ь чем-л. (головой, желудком и
др.). Страдать от боли в какой-л. части тела. Головой давно стыскаю.
Черепов. Новг., 1853. Он стыскает
зубами. Батюшко должно надсадился, все стыскает желудком. Волог.
С т ы с к а́ т ь на что-л. Жаловаться
на боль в какой-л. части тела. Хозяин дома стыскает на желудок. Кадуйск. Волог., 1969.
Сты́скиваться, несов. Тяготиться чем-л., переживать. В семьето людно было — двенадцать было.
Жила хорошо, не каливала дров, я не
бывала с лошадью-то и не стыскивала, что людно в семье-то. Пинеж.
Арх., 1961.
1. Стыца́ть, несов., перех. Щипать кого-, что-л. Покр. Влад., 1817.
2. Стыца́ть, несов., перех. Считать, сосчитывать что-л. Покр. Влад.,
1852. Волог.
Стыча, ж. Соль. Твер., 1820.
Сты́чка, ж. Место соединения
досок в торце строения. Бурнашев.
Стычмя́, нареч. В стык (соединять бревна, доски и др.). На первом
венце.. Стычмя надо сделать. Тарск.
Омск., 1967.
Стычно́й, а́ я, о́ е и сты́чный, а я, о е. 1. С т ы ч н о́ й . Состоящий из двух сомкнутых частей.
Замки делали иногда — стычной замок делатся в лапу. Том. Том., 1995.
2. С т ы́ ч н ы е бревна. Бревна,
скрепленные под прямым углом. Бревна есть продольные, а есть стычные бревна, они соединяются углом.
Сузун. Новосиб., 1965.
3. С т ы ч н о́ й . Не цельный, с надставкой, составной. Стычные переводины. Даль.
4. С т ы ч н о́ й . Пристроенный.
Стычной притыкатся к углу. Том.
Том., 1995.
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5. С т ы ч н о́ й дом. Дом с пристройкой. Прируб, значит прирубают, тот уж считается дом стычной, потому что к ему добавили
комнату ли две. Том. Том., 1995.
6. С т ы ч н ы́ е лбы. [Знач.?]. Телята страшные, лбы стычные. Нолин.
Вят., 1903.
Сты́шкать. См. С т ы́ ш к и вать.
Сты́шкивать, несов.; сты́шкать, сов.; перех. Будить кого-л. Великоуст. Волог., нач. XIX в. Надо
ребятишек стышкать, заспались.
Даль.
Сть. См. С т .
Стье, частица. Употребляется в
прямой речи, придавая ей оттенок
учтивости, вежливости. Кушай стье.
Очень стье довольны по милости вашей. Муром. Влад., 1847.
Стэ-стэ, междом. Слова, которыми отгоняют коров. Кикнур. Киров.,
1940.
Стэп, м. Танец тустеп. На свадьбах гуляет молодежь, стиляги попляшут. А мы гопочка, полечки, коморочки, стэп. Черлак. Омск., 1993.
Стюв, м. В сочетаниях. С т ю́ в у не знать. Быть невоспитанным, избалованным (о ребенке). У них ребята бесстювные, стюву не знают, озорные, хулиганистые. Охан.
Перм., 1914.
С т ю́ в у не понимать. Не слушать увещеваний, не прекращать баловаться (о ребенке). Не
знаю, что за ребенок, никакого стюву не понимает. Вохом. Костром.,
1980.
Стюва́ть, несов., перех. 1. Запрещать кому-л. вести себя плохо,
увещевать, унимать (обычно ребенка).
Кунгур. Перм., 1898. Угланов надо
стювать. Перм. Волог., Новг., Костром., Вят. Робенков хоть стювай,
хот не стювай, все нипочем. Надо их
стюнуть. Стюла ее. Киров. Перм.,
Удм. ССР.  С т ю́ в а т ь . Робятто стюваю, стюваю. Кологрив. Ко-





стром., 1956.  С т у в а́ т ь . Вожгал. Киров., 1952.
2. Стыдить, ругать кого-л. за плохое
поведение. Стювать напустили. Черепов. Новг., 1857. Она каждый раз
сильно стювала своего мальчика за
драчливость. Волог. Я же не стюваю, я тебя не браню. Вят. Я его
стюваю, а он и в ум не берет. Ср.
Урал. Я ее стала стювать. Краснояр.
3. Уговаривать, упрашивать сделать
что-л. Ваня с Дунюшей гулял, ночевать Дуню стювал: звал ночевать
будто. Соликам. Перм., 1973.
Стюва́ться, несов. Слушаться,
успокаиваться; переставать проказничать. Вят., 1915. Галя-рева, не стювается никак. Киров. Прекращать
делать что-л. Че у те сестра не стювается, она опять зарезала пару жеребцов. Котельн. Вят., 1912.
Стювну́ть, сов., перех. Приструнить, пожурить, заставить успокоиться. Стювни-ка ребятишек. Ср.
Урал, 1964.
Стю́денец. См. С т у д е н е́ ц .

k

Стю́дё́но́. См. 2.
Стюде́нт, м. 1.

С т у д е н о́ .
Бунтарь, забастовщик. Нижнедев. Ворон., 1893.
2. Грабитель; хулиган. Нижнедев.
Ворон., 1909.

Стюдё́ный. См. С т у д ё́ н ы й .
Стю́день. См. 1. С т у́ д е н ь .
Стюдь, ж. Холод, стужа; мороз.

Стюдь какая. Покр. Влад., 1910.
Моск.
Стюк, м. Метка. Туда шел, на деревьях стюки оставлял. Стюки-то
какие были: ветошны пучки вешал
али зарубки делал? Дорогу на реке
занесло, пургой замело, ехал по стюкам. Забайкалье, 1980.
Стю́кать, сов., перех. 1. Порубить, измельчить что-л. сечкой;
нашинковать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Пск. Свеклу с листьями стю-
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кают. Иди, стюкай хряпу, вон там
сечка стоит. Стюкаю лебеду маленько. Новг.
2. Поранить какую-л. часть тела.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Пск.
3. Съесть что-л. быстро, без остатка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стю́кнуть, сов., перех. Скосить
траву. Мы пришли у тебя еще ничего не скошоно было, только напереди стюкнуто. Пинеж. Арх., 1977.
Стюкова́ть, сов., перех. Упаковать что-л. в виде тюка. Стюкуют
небольшой тюк. Новг. Новг., 1910.
Стю́мкать, сов., перех. То же,
что стюкать (в 3-м знач.). Яросл., Костром., Даль.
Стюн, м. Самый мелкий дождь.
Стюн еще мельче чем ситничек.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1874.
Стюни́ть,
сов.,
перех.
«Устранить». Колым. Якут., Богораз,
1901.
Стюни́ться, сов. Успокоиться,
перестать плохо себя вести. Стюнись
ты, бесстыжи шары! Кунгур. Перм.,
1898. Поно, поно [полно] не дерися,
стюнися. Волог.
Стю́нуть, сов., перех. 1. Унять
кого-л., заставить вести себя хорошо (о детях). Перм., 1848. Волог.
Резким замечанием, окриком призвать кого-л. к порядку, заставить замолчать. Вят., Зеленин. Кто-нибудь
его хоть стюнет, пристыдит, может, бить-то и не станет. Соликам. Перм.
2. Повлиять на кого-л., направив на
правильный путь в жизни. Некому его
стюнуть-то, жаль. Иркут., 1960.
Стю́нуться, сов. То же, что
стюниться. Волог., 1883–1889.
Стюня́ть, несов., перех. 1. То
же, что стювать (в 1-м знач.). Никол.
Волог., 1883–1889. Колым. Якут.
2. То же, что стювать (во 2-м знач.).
Осударь их стал стюнять, уговаривать, а им, значит, не пондравилось.

k

Белозер. Новг., Соколовы. Она стала его стюнять, стоит слушат. Почаще его стюнять-то надо. Прокоп.
Кемер.
Стюпи́чить, сов., перех. Обработать землю тяпкой, мотыгой. Всю
землю я стюпичила. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
1. Стю́рить, сов., перех.
Украсть что-л., стащить. Пск., Осташк. Твер., 1855. Калуж., Вят.
2. Стю́рить, сов., перех. Смешать что-л., вместе, перепутать. Слобод. Вят., 1881.
Стюх, м. Стихотворение, стих.
Меленк. Влад., Архив АН.
Стюхте́ривать, несов.; стю́хте́рить, сов.; перех. Красть, воровать что-л. Медын. Калуж., 1849.
 С т ю́ х т е р и т ь . Пск., Осташк.
Твер., 1858.  С т ю х т е́ р и т ь .
Медын. Калуж., 1852.
1. Стю́хтерить. См. С т ю х т е́ р и т ь .
2. Стю́хтерить, сов., перех.
Сделать что-л. необдуманно, кое-как.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Стю́хтить, сов., перех. Съесть
что-л. без спроса. Шуйск. Влад.,
1854.
Стю́чить, сов., перех. Навьючить кого-л. Мы уж коней стючили.
Нижнеилим. Иркут., 1970.
Стю́шить, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Сойти с ума. Екатеринб. Перм., 1887.
2. Перех. Что б тебя с т ю́ ш и л о !
Бранное выражение. Онеж. КАССР,
1933.
Стю́шиться, сов. 1. Заупрямиться, перестать слушаться. Петрозав. Олон., 1896.
2. Потеряв контроль над собой, начать поступать не так как следует.
Тамб., 1850.
Забыться, выйти из
границ приличия. Судог. Влад., 1851.
Сильно рассердиться, разбушеваться. Дон., 1897.

k

k
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3. Начать говорить что-л. невпопад,
говорить чепуху. Тамб., 1850.
4. Сойти с ума, одуреть. Что ты
это сделал? Али ты стюшился?
(одурел от гнева и ярости). Тамб.,
1852. Тул., Пенз.
5. Умереть, издохнуть, пасть (о лошади). Лошадь стюшилась. Даль.
Стябарить, сов., перех. То же,
что стябрить. Вязник. Влад., 1867.
Стяба́шить, сов., перех. То же,
что стябрить. Нижегор., 1840. Влад.
Стя́бель, м. Стебель. Полынь
растет одним стяблем и кустями.
Р. Урал, 1976.
Стя́бзить, сов., перех. То же,
что стябрить. Мокш. Пенз., 1899.
Стя́блить, сов., перех. То же,
что стябрить. Епифан. Тул., 1850. КаУнести, взять. Где ни пололуж.
жишь, непременно стяблишь. Тарус.
Калуж., 1849.
Стя́блый, а я, о е. Худой, болезненный. Р. Урал, 1976.
Стябо́сить, сов., перех. То же,
что стябрить. Нехто стябосил у мене
рублевку. Смол., 1914.
Стя́брить, сов., перех. Украсть,
стащить
что-л.
Тамб.,
1852.
[Медведь] стябрит овцу и уйдет
в лес. Тамб. Калуж., Влад. Взять.
Медын. Калуж., 1898.
Стябришить, сов., перех. То
же, что стябрить. Муром. Влад.,
1897.
1. Стяг, м. 1. Крепкая жердь,
шест из тонкого ствола дерева. Бурнашев. Переясл. Влад., 1849. Яросл.,
Костром., Пск., Волог., Ленингр.,
Олон., Сев.-Двин. Берут большой
шест и вот таким стягом направляют дерево нужну сторону, когда
оно падает. Арх. Беломор. На стягу понесли сундук. Мурман. Север.,
Вост., Пенз., Перм., Р. Урал, Алт.,
Горно-Алт., Том., раснояр., Иркут.
Возьми стяг и через речку айда.

k
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Забайкалье. Бурят. АССР, Верхнелен., Амур., Якут. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Ухватный с т я г . Есть
ухватный стяг: им причаливаются; одно и то же — шест. Соликам.
Тонкое бревно, котоПерм., 1973.
рое кладут между толстыми ревнами,
уложенными в штабель. Когда стяг
лежит, бревна сухи делаются и скатывать их легко. Бурят. АССР,
1970.
Длинный шест, к которому
привязывают короткую палку для сбивания орехов с дерева. Стяг долгий, к нему колотушку присобачат
и торкают, и орехи валятся. ИрЖердь, прижимающая
кут., 1968.
сено при перевозке его на возу. Бурнашев. Север, Вост., Даль. Накладут сено, веревку положат на стяг.
Зажмут, заматывают и затягают.
Стяг сено вязать, да стяг лес наваливать — все стяг. Арх. Возьмика стяг да подвяжь. Ленингр. Беломор., Калин. Стяг, сейчас, к примеру, гнет называют, им сено на телеге крепят, длинная такая палка
стог на возу держит. Моск. Забайкал., Сиб. Длинная палка, жердь,
при помощи которой приводят в движение ворот. Талаб. Пск., 1902. Пск.
Стяг — это большуща палка така,
конь запрягался. К палке специальны веревки привязывают, гонят коня вокруг, чтоб прибрать невод.
Воротовой с т я г .
Бурят. АССР.
Чудск., Псковск. и Ладож. оз., 1963.
Заломить на себя с т я г . Впрячься
в веревки, прикрепленные к рукоятке ворота. Четыре человека заломят
на себя стяг и вместо лошади ходят. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Ходить с т я́ г а м и . Вращать ворот,
прикрепившись веревками к рукоятке. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Деревянный брус — рукоятка лебедки для подъема якоря на рыбацком
судне. Ладож., Беломор., 1968.
2. Большая крепкая палка, дубина, часто употребляющаяся как оружие. Пск. Пск., 1850. Стяг — ду-
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бина с оглоблю толщиною и толще, но короче. Пск. Мы в Рожковото ходили, Нас поленом проводили;
Мы под гору-то бегом, А нас поленом и стягом (частушка). Новг. Костром., Волог., Ленингр. Мужики со
стягами волка бить побежали, залез под овин. Север, Вост. Твер.,
Пенз. Мы.. хватили по стягу, да и
давай катать по имя. Орл., Вят.
Киргиз. ССР, Перм., Урал., Тобол.,
Том., Новосиб., Кемер., Краснояр.,
Иркут. Для стяга вытяни жердь
из заплота; никто не подступится. Забайкалье. Палку стягом называм. Бурят. АССР. Енис., Верхнелен., Сиб., Амур. Толстая крепкая палка, заостренная с одного конца, кол. Никол. Волог., 1850. Волог.,
Ленингр., Олон. Стягом закрывают
дом. КАССР. Сев.-Двин., Арх. Надо стяг ставить да изгородь городить. Один ершистый (парень), его
как стягом (ударили). Мужики кто
стяг, кто что. Новг. Пск., Твер.,
Влад., Ряз., Орл., Вят., Р. Урал,
Перм., Омск., Енис., Иркут., Бурят.
АССР.
3. Рычаг для подъема и передвижения тяжестей в виде крепкой жерди, кола. Слов. Акад. 1822. Бурнашев. Кинеш. Костром., 1846. Стягом давай подхвати дак и подвынем бревно. Волог. Олон., Арх. Стягом ворочали бревна, конец завастривали. Мурман. Север, Вост., Лит.
ССР. Берут в руки по стягу для
подъема гонки с мели. Яросл. Подхвати под угол-то стягом. Твер.
Моск., Орл., Волж. Пенье [пни] не
дается ни топору, ни стягу; стяги метра полтора. Перм. Урал, Том.
Это только лес ворочаешь, без стяга не возьмешь. Надо три-четыре
человека, а я стягом один подыму, его на санях с собой возят.
Краснояр. Иркут. Стягом ворочают
бревна, подымают проволоку. БуЗалорят. АССР. Енис., Амур.
мить с т я́ г о м что-л. Приподнять та-
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ким рычагом край чего-л. Давай заломи стягом с того конца, приподыми. Кирен. Иркут., 1960.
Зарядить с т я г под что-л. Глубоко просунуть жердь, кол под что-л., чтобы
поднять его. Стяг-то зарядишь под
пень, засунешь, да и качаешь его
всем телом — пень и вылетит. Соликам. Перм., 1973. Поднимать что-л.
на с т я́ г а х . Поднимать что-л., используя длинные жерди в качестве
рычагов. Избу на стягах подняли.
Север., Даль. Поднимать что-л. через с т я г . То же, что поднимать
что-л. на стягах. Большое бревно через стяг подымать. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
4. Большое бревно строевого леса. Стяг — говоря о лесе строевом и
корабельном — большой кряж. Бурнашев.
5. Большое полено. Я его стягом
ударил. Маслян. Новосиб., 1960.
6. О долговязом подростке. Он какой стяг, семнадцать лет! Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
7. О здоровом, но ленивом молодом
человеке. Илим. Иркут., 1969. Стяг!
Его не своротишь, будет лежать целый день, не пошеелится. У меня
Иван — такой стяг: сидит дома весь
день ниче не делат. Иркут.
8. Железный лом. Как весна, потайка, так уж пруд-от открывают, стягами открывают: есть из
лесу, есть железные стяги. Соликам. Перм., 1973. Ты его стягом поддержишь. Ну, такой стяг железный,
острый. Том. Том.
9. Длинный прут, ветка или сучок.
Варнав. Костром., 1852.
10. Веревка, соединяющая маленький воз с большим. Подвозок прицепляется к дровням стягом. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Стяг, м. 1. Целая, очищенная от внутренностей туша домашнего животного (обычно без ног и
головы). Даль. Шуйск. Влад., 1883.
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Твер., Яросл. Ем-то я хлеба по печи,
Мяса ем я по стягу, И пива пьют по
три ендомы (былина). Олон. Калуж.
Стяг коровий купили. Пенз. К сварьбе батюшка привез стяг говядины
да две туши баранины, стяг свинины — топерь про всех хватит досыта. Сарат. Урал. Для себя стяги
жирных свиней заморозим на зиму,
не одну, а несколько штук. Р. Урал.
Стяг — у коровы уберем ноги, голову отрежем. Челяб. Новосиб. Бараний стяг, коровий стяг, стяг мяса. Том. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. Туша крупного рогатого скота (коровы, быка, вола). Оренб., 1830.
Волог., Арх., Ряз., Астрах., Самар.,
Симб., Вост. Закамье, Перм. Стяг
говядины, но туша свинины и тушка баранины. Тобол. Сиб.
Задний
с т я г . Задние ноги свиньи. У свиньи
есть и передние лопатки и задний
стяг. Задний стяг — это задние ноГрудь лошади [?].
ги. Дон., 1975.
Лошадь среднего роста, стяг плотный, широкая спина и сильные ноги. Р. Урал, Малеча, 1976. Стоять
с т я́ г а м и . О замороженных мясных
тушах, поставленных стоймя. И свиньи мерзлые стоят стягами. Даль.
2. Туловище человека. А у ребенка весь стяг сгорел. Молвот. Новг.,
1995.
3. Стяг, м. 1. Пирог или пирожок
(обычно продолговатой формы) с начинкой, не полностью закрытой сверху тестом, расстегай. Переясл. Влад.,
1910. Пока стяг со сковороды до рта
несешь, вся внутренность валится
на стол. Настоящие-то пирожки пекутся, на них много теста идет, а
на стяги тютелька. Потому стягами они и прозваны, что столько
теста расходуют, чтобы не вываПилилась начинка. Забайкалье.
рожок из очень тонкого теста. Тестото только на стяги и хватит. Забайкалье, 1980. Об очень длинном
пироге. Пирог-то целый стяг получился. Ну, говорят, стяг настряпа-
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ла. Значит пирог растянулся не такой, как надо. Тунк. Бурят. АССР,
1989.
2. С т я г и́ , мн. Лепешки. Переясл.
Влад., 1910.
4. Стяг, м. Тропинка, сокращающая путь. Новоржев. Твер., 1927.
1. Стя́га, ж. 1. То же, что 1. Стяг
(в 1-м знач.). Арх., 1885.
2. Приспособление для сплочения
половиц в виде деревянных столбов.
Поставили две стяги и скорехонько стянули пол. Стяга треснула посередке, пришлось другую стягу делать. Без стяг пол не стянешь. Забайкалье, 1980.
2. Стя́га, м. и ж. Скупой человек, скряга. Бельск. Смол., 1917.
Стя́га́льница, ж. Веревка, стягивающая сеть при входном отверстии в рыболовном снаряде.  С т я́ г а л ь н и ц а. Кем. Арх., 1870. 
С т я г а́ л ь н и ц а . Арх., 1885.
1. Стяга́ть, несов., перех.
1. Стягивать, соединять вплотную
что-л. Жерди стягают вместе и на
Состог положат. Хабар., 1983.
единять концы чего-л. Вьюшка — продолбленная береза, на нее канат повешивали и начинали крутить, стягать. Нижнеомск. Омск., 1993.
2. Снимать что-л. с трудом, стягивать. Сарафан-то натянула и не
сниму, стягать всеми будем. Арх.,
1974.
3. Брать, хватать что-л. по частям,
таскать. Поставлю творог, они рукой
и стягают. Поддор. Новг., 1995.
4. С т я г а́ т ь рожь. «Молотить
рожь» [?]. Пойдем стягать рожь.
Ржев. Твер., Леонов, 1897.
5. Уменьшать сумму денег, предназначенных для оплаты чего-л. Стягать — убавлять при расплате цену против условленного. Пск., 1912–
1914. Вместях работаем, да я слабее, так я стягаю с тебя, а делим поровну. Пошла в колхоз работать; хорошо с сестрой двоима,
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но ведь стягает: котора лучше работает недополучает, а делят поровну, так ведь она [которая хуже работает] стягает. Пинеж. Арх.
С т я г а́ т ь чем-л. (что-л.). Сокращать размер оплаты в зависимости
от чего-л. Толщиной стягали: дерево
толсто давали, а обмеривали — дерево стоило рубь, а стянут толщиной и дадут 70 копеек. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Стяга́ть, несов., неперех.
Иметься в достаточном количестве,
доставать. Силы не стягает идти.
Самар., Симб., 1899.
1. Стяга́ться, несов. 1. Собираться, стягиваться (об облаках). Облака стягаются, быть ненастью.
Даль.
2. Сгущаться (о скисающем молоке). Молоко стягается, потом снимаешь сметану. Муромц. Омск.,
1993.
2. Стяга́ться, несов. Бороться,
тягаться. Трое сутки ведь они боролись, стягались, сын да отец. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
Стяга́ч, м. Растение подорожник.
Курск., Анненков.
Стя́гивать, несов.; стяну́ть,
сов.; перех. 1. Укреплять, выравнивать досчатую поверхность при помощи горизонтальных столбов, привинченных сверху и снизу. Стянули стену столбами, а то она обаливалась.
Ряз., 1955.
2. То же, что 1. С т я г а́ т ь (в 5-м
знач.). Пск., 1912.
3. С т я́ г и в а т ь пятаки. Ловко
выманивать деньги у кого-л. Пятаки стягиваешь, т. е. деньги умеешь
брать. Север, 1872.
Стя́гиваться, несов. Тянуться,
доставая что-л., вытягивать руки и
шею. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
Стягло́, ср. 1. Широкая доска, на
которую наматывают сеть, чтобы расправить ее. Влад., 1857.
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2. Носилки для переноски сетей.
Переслав-Залесск. Влад., 1923.
3. Корыто, в которое складывают сети перед ловом. Переслав. оз., 1968.
4. Комплект из 24 сетей для лова
рыбы. Переслав. оз., 1968.
Стя́гно, ср. 1. Часть ноги от таза до колена; бедро. Новооск. Курск.,
1852. Брян., Бурят. АССР, Забайкалье.  М. Задний стягно. Волгогр.,
1969.
Стягну́ть, сов., перех. 1. Сжать,
соединить концами, стянуть. Южн.,
Зап., Пск., Тамб., Даль.
2. Украсть что-л., стянуть. Великолукск. Пск., 1852. Пск., Твер.
Стя́гнуться, сов. 1. Похудеть,
осунуться от болезни, горя и др. Пск,
Осташк. Твер., 1855.
2. Обеднеть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стягове́ц, м. 1. Стол на бойне,
на котором обрабатывают туши животных. Даль.
2. Железная горизонтально укрепленная палка, на которой вешают мясную тушу для освежевания. Петерб.,
1900.
Стя́гольница, ж. То же, что
стяга́льница. Кем. Арх., 1870. Распуская стягольницу, вытряхают рыбу.
Даль.
Стяго́льный, а я, о е. С т я г о́ л ь н а я веревка. Веревка для соединения и скрепления вместе бортов
лодок-каюков, чтобы они не расходились. Дельта Дуная, 1964.
Стяго́ха, ж. Корова. Калуж.,
1972.
Стягу́лить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стя́гушек, м. Головной платок,
стягивающий косы. Терск., 1958.
Стя́гыш, м. То же, что стягушек.
Женщины носили шелковы платки и
полушалки.. сорочкой косы связывали как шапочка а потом шелковым
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платком тоненьким стянем, это
стягыш называется. Сверху платок
шелковый или ситцевый с каемочкой. Южн., 1946.
Стя́жа, ж. Бечева самолова с насаженными на нее крючками. Обь,
Енис., 1958.
Стяжа́ть, несов., перех. Стягивать, сжимать. У меня-от стяжатот здесь-от ногу. Кемер., 1976.
Стяжа́ться, несов. То же, что 1.
С т я г а́ т ь с я (во 2-м знач.). А как
молоко стяжатся в сметану — его
на масло берут. Купин. Новосиб.,
1979.
Стяжеле́ть, сов., безл. Усилиться о болезни, ухудшиться о состоянии кого-л. Стяжелело. Олон., 1885–
1898.
Стяже́ние, ср. Скрепление путем стягивания чего-л. Киргичи у челна для стажения его стен. Р. Урал,
1976.
Стя́жечка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к стяжа. Маленько продолбишь пролубку, потом стяжечку туда и пропускаешь. Колпаш. Том., 1986.
2. Уменьш.-ласк. к стяжка (во 2-м
знач.). Девинкам узеньки стяжечки
и галунечики делали. Р. Урал, 1976.
Стяжи́, мн. Сплетенные вместе
тонкие гибкие прутья, перекинутые
через стог. Иркут., 1962.

Стяжи́на, ж. 1. Длинный ствол
дерева, бревно. В ограде у нас который год эта стяжина лежит, надо расколоть на дровишки, нам-то,
старикам, не поддается. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Большой кол, жердь, шест. Во
время драки в ход пошли стяжины.
Калин. Она стяжину взяла да хлещет. Дрегельск. Новг., 1995. Большая палка. Стяжину возьми да прогони собаку. Счас возьму стяжину
да отохаживаю. Стяжина все равно
палка. Бурят. АССР, 1989.
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3. Высокорослый человек. На такую стяжину хлеба не напасешься.
Покр. Влад., 1895. Во, стяжина к
нам идет, головой до потолка достает. Калин.
4. О ленивом человеке, лодыре.
Илим. Иркут., 1967. О крайне ленивом человеке. О, стяжина! Не пошевелится! Она такая стяжина, ее
не своротишь. Этот тоже стяжина, ему хоть камни с горы вались,
палец об палец не ударит. Нижнеилим. Иркут., 1970.
5. Веревка, проволока, связывающая что-л. Калин., 1972. Поставить
с т я ж и́ н у . Укрепить что-л. веревкой. Коса потрескалась, надо стяжину поставить. Калин., 1972.
1. Стяжистый, а я, о е. Мясистый (о коровьей туше). Мяснику
нужна корова не молочная, а стяжистая. Ростов. Яросл., 1902.
2. Стяжи́стый, а я, о е.
1. Сильный, выносливый. Стяжистая — сильная, несет много тяжести. Новг., 1995.
2. Жадный, прижимистый; склонный к накопительству. Стяжистая —
очень жадная, все тянет к себе, запасает впрок. Новг., 1995.
3. Стяжи́стый, а я, о е.
Склонный к сутяжничеству, сутяжный. Заводит всякие кляузы, заводит тяжбу, вот и стяжистый.
Новг., 1995.
Стя́жка, ж. 1. Веревка, стягивающая что-л. Волхов и Ильмень,
Веревка, стягива1939. Р. Урал.
ющая части рыболовной сети. Волхов и Ильмень, 1939. «Стяжка — бечевка (их две), стягивающая верхнюю
и нижнюю подворы, чтобы при лове
стень была наслабко». Р. Урал, Малеча.
Веревка, стягивающая деревянную раму пилы. Р. Урал, 1976.
2. Пояс. Стяжки были серебрешны и галунешны, как статуй идет.
Кода сарафанку оденет, казачка

k
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подпоясыват галунешну стяжку.
Р. Урал, 1976.
3. Рыболовная снасть, самолов в виде соединенных вместе удочек. Пятьдесят удочек — стяжка. Стяжка —
налимы на них попадают, осетры,
а все называтся стяжка. Или самолов назвать или называтся стяжка.
Том., 1964.
4. Охотничья ловушка на ондатру в
виде связанных одной бечевкой удочек, крючков. Ондатра ловили самоловами: вудочка такая, делается
стяжка семдесят пять вуд.. Крючок
такой самолов, как вудочка. Стяжка. Пятнадцать вуд, двадцать вуд
на одной. Том. Том., 1995.
5. Скидка с условленной цены.
Пск., 1912–1914.
Стя́жки, мн. Подтяжки. Стяжки плечи мозолят. Со стяжками одна морока. Без стяжек выросли. Не
в городе вырос, без стяжек походи.
Забайкалье, 1980.
Стя́жный, а я, о е. 1. Высокий,
стройный (о дереве, лесе). Американский клен не красив; вот наш кленок за домом стяжный, хочь и старый. Брас. Брян., 1961. Стяжного
лесу мало, дерева в нем длинные да
ровные, без сучков; словно он тянется куды-то, ды ровнинький, пряменький. Сосновый лес стяжный да теклявый, а березовый — кучерявый. Ворон.
2. Сильный, выносливый. Мы
стяжные были. Зап. Курск., 1971.
 Ж., в знач. сущ. Стяжная — выносливая лошадь. Дмитриев. Курск.,
1900.
3. С т я́ ж н а я песня. Протяжная,
исполняемая громким голосом. Дмитров. Орл., 1905.
1. Стяжо́к, м. 1. Уменьш.-ласк.
к 1 . С т я г (в 1-м знач.). Тихв.
Новг., Опоч. Пск., 1852. Петрогр.
Нарубил стяжков на оглобли. Север., Вост. Свердл., Перм., Киргиз. ССР, Иссыккульск., Том. Я сру-

баю стяжок — суха лиственка попала, метра три. Краснояр. Иркут.,
Якут. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Уменьш.-ласк. к 1. С т я г (во
2-м знач.). Стяжком его прихлобысни. Пск., 1858. Свердл., Урал. Мой
папаша тама стоит со стяжком,
большой палкой. Омск. Палка вот
какая-нибудь — стяжок будет, любую палку так можно назвать.
Стяжками дрались: клубов не было, нечем было заняться. Новосиб.
Краснояр. Стяжком корову, лошадь
ударить. Берет этот стяжок и колотит мешки. Бурят. АССР. Палка для опоры при ходьбе, посошок.
Урал, Бажов. Плоха стала Авдотьято, без стяжка и ходить не может,
всю дорогу теперя опирается на его.
Иркут. Колышек. Север., Ончуков.
Перм., Том. Да вон они по огороду стяжки-то понатыканы. Где каку меру отмерить, там и стяжок.
Бурят. АССР. Иркут.
3. То же, что 1. С т я г (в 3-м
знач.). Иркут. Пенушки и выворачивают стяжками, чтоб пахать, это
кольё такое острое. Выжгут все, а
потом и выворачивают пни стяжком. Новг. Таборишь лес в бунт,
а стяжком подкинул, дрыном-то,
и легче. Перм. Стяжок подсуну и
закачу бревно на колодку. Знамен.
Омск. Толстая палка для перекатки
бревен. Братск. Иркут., 1957. Иркут.
Стяжком человек сделат и за двух
и за трех. Новосиб. У меня стяжок
такой был, вот с имя и грузили лес.
Стяжками бревна поднимали и закатывали. Амур., Хабар.
4. Деревянный брус. Волж., 1941.
5. Деревянная рукоятка, черенок.
Кленовый стяжок под рогатину.
Даль.
2. Стяжо́к, м. Уменьш.-ласк. к
2. С т я г (в 1-м знач.). Бараний стяжок. Даль.
3. Стяжо́к, м. «Приспособление,
которым стягивают бревна». Южн.

k

k
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Горьк., Климкова, 1969.
Стя́жье, ср., собир. Палки. Возьмите стяжье и идите к берегу,
по первому валу бейте стяжьем
(сказка). Тихв. Новг., 1894.
Стяк, м. Муравей. Волог., 1883–
1889.
Стя́кнутый, а я, о е. Срубленный (о дереве). Ряз. Мещера, 1960.
Стяку́ха, м. Муравей. Никол.
Волог., 1862. Волог., Олон.
Стяку́ш, м. Муравей. Молог.,
Пошех. Яросл., 1849.
Стя́лить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. «В старину была поговорка: Шуба, шуба, шубарец, Шуба
со стяленных овец». Новг. Новг., Соловьев, 1904.
Стя́мзить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Петерб., 1911.
1. Стя́мить, сов., перех.
1. Взять; добиться получения чего-л.,
взять свое. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Украсть, выкрасть что-л. Цивильск. Казан., 1897.
2. Стя́мить, сов., неперех.
Сообразить, додуматься, смекнуть.
Дон., 1929.
Стя́мкать, сов., неперех. То же,
что 2 . С т я́ м и т ь . Липец. Ворон.,
1929–1937.
Стя́млить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Козьмодемьян. Казан., 1852.
Стя́мшить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Волог., 1883–1889.
Стяну́ть, сов., перех. 1. Вытащить, вытянуть (рыболовную снасть).
Стянуть тоню. Пск., 1912.
2. Собрать что-л. и уложить в
какое-л. место. Земля в вершки стенена. Вожгал. Киров., 1952. Рак
[прозвище рыбака], стяни ате верьхи [в лодку]. Дельта Дуная. Стащить, притащить что-л. в какое-л. ме-
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сто. Стянули мешок в сажалку и
втопили. Йонав. Лит. ССР, 1960.
3. Переманить кого-л. на свою сторону. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Безл. Затянуть (рану, рубец и
т. д.). Ранки все стянуло, которы
мелки были сарапины, дак скоро зажило. Том. Том., 1995.
5. Безл. Засушить, сделать плотным
(землю). А потом-то и огород стянуло, опять же поливать надо. Купин. Новосиб., 1979.
6. Безл. Свести судорогой кого-,
что-л. Как стенет больно, ток ногаРук не
ми треплю. Иркут., 1966.
стяну́ло у кого-л. Кто-л. не постыдился, посмел сделать что-л. предосудительное. У кого-то рук не стянуло:
топором тюкнули икону-то. Медвежьегор. КАССР, 1970.
7. Безл. Разбить параличом кого-л.
Позвоночный столб вередил, стянуло его. Его стянуло всего уж так,
не может шевелить, только в могилу. Братан икону выколол, его всего
стянуло. Пинеж. Арх., 1960.
Стяну́ться, сов. С т я н у́ т ь с я
с кем-л. Сравняться, стать похожим
на кого-л. в чем-л. Не стянуться с
тетей Женей, она лучше работает,
молоды-то и не успеют за ней. Маловишер. Новг., 1995.
Стяньше́, нареч. Заполнив собой все пространство, густо. Стяньше осока выросла, что непроходимая осока, не то, что хлеб сеять,
а смотреть страшно на ее. Стяньше — много шибко. Иркут., 1970.
Стяньшо́й, а́ я , о́ е . Закрывший собой все пространство, разросшийся, густой (о растении). Осока
выросла, такая стяньшая осока на
етим на пару [поле]. Иркут., 1970.
Стя́пать, сов., перех. 1. Срубить, обрубить что-л. Даль. Когда
ботву орубили, говорят — стяпали.
Муромц. Омск., 1993.
2. Порубить на мелкие кусочки
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что-л. тяпкой, топором и др. Осташк.
Твер., 1855.
3. Замесить (тесто). Иногда из картошки колобки — картошку сварену
попуще разольешь, масло положишь,
стяпаешь — на сковородку и испекешь. Пинеж. Арх., 1974.
4. Сделать из глины, слепить. Носоватик из глины стяпан. Верхнетоем.
Арх., 1963.
5. Сделать что-л. плохо, кое-как.
Вят., 1907. Прислали их столовую
строить, а какой из них толк, пьют
только, ну стяпают они эту столовую как попало. Пинеж. Арх.
6. Съесть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
7. Украсть что-л., стянуть. Пошех.
Яросл., 1850. Волог., Олон., Пск.,
Калуж., Тамб., Горьк., Симб., Вят.
Егорко-то стяпал грош-от да и теку. Где ты это взял? Не стяпал ли?
Перм.
Стя́пкать, сов., перех. 1. То же,
что стяпать (во 2-м знач.). Осташк.
Твер., 1855. Стяпкай траву свиньям. Пск.
2. То же, что стяпать (в 6-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1858.
Стя́пнуть, сов., перех. 1. Отрубить, срубить что-л. одним ударом. Стяпнуть — отрубить (хворостинку). Пск. Пск., 1902. Стяпнуть
картошку можно, аккуратно надо.
Волосов. Ленингр.
2. То же, что стяпать (в 7-м знач.).
Тамб., 1852.
Стя́поршить, сов., перех. То
же, что стяпать (в 7-м знач.). Перм.,
1850. Робята! Чуй-то! Этот воришко стяпоршил у меня свайку! Вор,
вор, вор! Не ходи во двор! Перм.
Стя́постить, сов., перех. То же,
что стяпать (в 7-м знач.). Он мошенник, стяпостил у меня подойник, как приходил за мной. Заонежье, Рыбников. Олон.
Стя́пошить,
сов.,
перех.
1. Взять, схватить что-л. Смотри-

ка, сколько ты ягод-то из собеньки
стяпошил. Кадн. Волог., 1866.
2. То же, что стяпать (в 7-м знач.).
Знамо, что он сегодни мой хомутто стяпошил. У его, покуль спал на
сарае, все деньги кто-то стяпошил.
Волог., 1866.
Стяпу́шить, сов., перех. То же,
что стяпать (в 7-м знач.). Уральск.,
1908.
Стя́пчить, сов., перех. То же,
что стяпать (в 7-м знач.). Камышл.
Перм., 1896.
Стя́пывать, несов., перех. Срезать косой, косить. Человек идет покосом, держится за косье.. Идешь
свою постать и стяпывашь косой
траву-ту. Соликам. Перм., 1973.
Стя́рить, сов., перех. Украсть
что-л., стащить. Твер., 1820.
Стяс, нареч. Сейчас. Р. Урал,
1976.
Стя́ски, мн. С т я́ с к и подвалили. О неожиданной удаче в делах. Им
что теперь не жить, если стяски
подвалили: дочку выдали взамуж, да
еще и за такого хорошего с виду
и работящего парня. Кирил. Волог.,
1896–1920.
Стя́сывать, несов., перех. Стесывать. У елок сучья стясывают.
И связывали вицом вместе. Каргоп.
Арх., 1971. Если пол мы стелем, надо доски кромить, стясывать много.
По бороздке тешем топором. Соликам. Перм.
2. Разравнивать, убирать неровности с поверхности чего-л. Неровныте места и называется мучилда,
их ровно стясывают неровности-те.
Пинеж. Арх., 1963.
Стя́сье, ср. Счастье. Кирил. ВоС т я́ лог., 1896–1920. Р. Урал.
с ь е привалило (перепало). Об удаче
в делах, везении, счастье. Какое тебе, Авдотья, стясье-то привалило —
дочку выдала взамуж. Ей нынче стясье перепало. Кирил. Волог., 1896–
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1920.

1. Стять,

Стять

несов., неперех. Мочиться. Олон., 1885–1898. Вят.
2. Стять, сов., перех. Сжать
(губы). Детенок стял губы и не пьет
лекарство. Смол. Смол., 1905–1921.
Стяу́зить, сов., перех. Украсть,
стянуть. Городищ. Пенз., Тамб.,
1852. Стяузил и прав. Стяузитьто стяузил, а кто будет отвечать?
Пенз. Дон.
Стя́хва, ж. Соленое мясо, рыба —
солонина. Калуж., 1972.
Стяхмо́рить, сов., перех. Ёс
ти с т я х м о́ р ь . Бранное выражение, черт тебя возьми. Мосал. Калуж., 1899.
Стя́шить, сов., перех. Украсть
что-л., стянуть. Пошех. Яросл., 1850.
Яросл. Влад., Костром. Василий у
меня было и стяшил рукавицы-то.
Волог. Да у него стяшили лошадь.
Новг. Олон.
Стя́шешный, а я, о е. Относящийся к настоящему времени.
Р. Урал, 1976.
Стя́шники, мн. Муравейники.
Волог., Грязов. Волог., 1896.
1. Су, предлог. С, со, предлог с
твор. и род. пад. а) с твор. пад. Туда ишла пани хозяйка, Ина ишла су
ведерцами, Су ведерцами с тесовыми. Смол., 1890. Су семи (со всеми),
су сяким (со всяким), су стречным
(со встречным). Мещов. Калуж. Ай
ты, Марья ты Марья Митриевична!
Адай-ко ты ножилище мне кинжалище. А пластать мне Кощеину белую грудь, А вынять что сердечушко су печенью. Онеж. б) с род. пад.
Хлеба-соли хватит су всех. Смол.
Смол., 1890. Выручай меня с темной темницы, с темной темницы, су
тюремницы. Смол. Смол.
2. Су, частица [?]. Сокращенная форма слова «сударь», употребляемая при обращении к лицам некрестьянского сословия в знак уважения.

Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Слов. Акад 1847 [стар.]. Ну-ко-су,
да-ко-су, поди-ка-су. Волог. Покушай, это порато су можно. Это порато су порато [это, сударь, очень
хорошо; много, довольно]. Чердын.
Перм., Даль [с примеч.: В Чердыни..
поныне слышно].
Су́а́т, м. 1. Отлогий берег, образующий правильный выступ. В Сакрыле
суатов очень немного, свистунские
обловили их почти что в неделю.
Был большой невод и у наших сламихинских, тяга им производилась
обыкновенным способом с притонями на суаты. Р. Урал, 1897.
2. Водопой. Р. Урал, 1897.
Су́ать, ж. То же, что суат (в 1-м
знач.). На суати никак не вывезет
наш-то лысман (бык), иль, чего еще
доброго, воз-то свалится. Р. Урал,
1976.
Субалевка, ж. Растение Gentiana Pneumonanthe L., сем. горечавковых; горечавка легочная; колокольчики. Даль.
Суба́рь [?], ж. Обметки, сметки;
смесь. Смол., Даль [с вопросом к слову].
Суббо́ня, ж. Кличка коровы, радившейся в субботу. Молодотуд. Калин., 1940. Пск., Брян.
Суббо́т, ж. Кличка коровы, отелившейся в субботу. Ельн. Смол.,
1914.
Суббо́та, ж. 1. Посиделки, супрядки, на которых девушки и молодые женщины прядут шерсть или лен.
Опоч. Пск., 1852. Пск. Гулянье молодежи. Девчонки на субботу собирались вечером, гулянье тако суббота, а ребята крыжу крыли. Вечером
ходили на субботу. Новг., 1995.
2. Время перемены белья всех домочадцев (обязанность лежит на хозяйке
дома). Пошла б замуж, да субботы
боюсь: суббота грозна. Смол., 1914.
3. Время наказания виновных, сведения разных счетов. Пускай ищут
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Субботка
по субботам [когда виновный не
отыскивается]. Смол., 1914.
Великоден4. В сочетаниях.
ская с у б б о́ т а . В православном календаре — Страстная суббота, последняя суббота перед праздником Пасхи.
ДиКозьмодемьян. Казан., 1853.
митровская с у б б о́ т а . В православном календаре — родительская суббота (30 окт. (по ст. ст. 17 окт.)).
«Под Димитровскую субботу после
ужина накрывают стол белой скатертью и кладут на стол хлеб, ножик и миску с варевом, чтобы родители приходили ужинать». Смол.,
Добровольский, 1890.
Клечальная
с у б б о́ т а . В православном календаре — родительская суббота на седьмой неделе после Пасхи. На седьмую
субботу по Пасхе (клечальную) сеют коноплю. Южн., Даль. Калуж.,
Обоян., Курск., 1858.
Красильная
с у б б о́ т а . В православном народном календаре — суббота на Страстной неделе, называемая так потому,
что в это время красят яйца. Углич. Яросл., 1820. Яросл.
Лазарева с у б б о́ т а . В православном календаре — суббота накануне Вербного
воскресенья, день празднования воскрешения святого Лазаря. Слов. Акад.
1822. На Лазареву субботу сеют горох. Загадка: Когда суббота бывает
в воскресенье (или воскресенье в субботу)? [имеется в виду воскресенье
Лазаря]. Даль. Бобр. Ворон., 1847.
Покровские с у б б о́ т ы . В православном календаре — три праздничных дня, начиная с субботы перед
праздником Покрова (14 окт., по ст.
Родист. 1 окт.). Перм., 1860.
тельская с у б б о́ т а . День, который молодожены проводят у родителей (в первый год брачной жизни).
Холмог. Арх., 1907. С у б б о́ т а поминальная. В православном календаре — последняя суббота перед масляницей, Вселенская родительская суббота. «В баню носят пироги и блины..
пока их не поедят собаки. Каждая ба-

















ба идет в баню и несет с собою лучину, которою она кладет через огненную реку при переходе ее в будущей
жизни». Пореч. Смол., ДобровольС у б б о́ т а Христовский, 1914.
ская, Христосьская. В православном
народном календаре — последняя суббота перед Пасхой, Великая суббота.
..Поезжает [Илья Муромец] в тую
субботу Христоськую, а надоть поспеть к заутрени христисьския, Во
стольный город во Киев град. Онеж.,
Рыбников. И сегодня деется пятница великая, Завтра буде суббота Христовская (былина). Петрозав.
Широкие с у б б о́ т ы . То
Олон.
же, что покровские субботы. Перм.,
1860.
Ходи в баню по суббо́там.
Всему свое время. Даль.
Субботе́й, м. 1. Суббота. Обоян.
Курск., 1854.
2. В знач. прил. С у б б о т е́ й день.
Субботний день. Как у нас нынче Субботей день, А завтра у нас
воскресенье (песня). Обоян. Курск.,
1857. Курск.
Суббо́тенька, ж. Фольк. Ласк.
Суббота. Субботенька ты моя, кормилица! Р. Урал, 1976.
Субботе́я, ж. Суббота. У нас
нынче субботея. Ворон., 1964.
Субботи́я, ж. Суббота. Нонче
у нас суботия, А назавтра у нас
воскресенье. Щигр. Курск., Соболевский.
Суббо́тка, ж. 1. Родительская
суббота (день поминовения усопших).
Новорж. Пск., 1933.
2. Мн. Время перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, когда
варят пиво из нового хлеба, солода и
хмеля и угощаются им. Приходите к
нам в субботки в гости. Мамад. Казан., Архив АН. Субботки к Покрову-ту ближе бывали — это така вечеринка, куды парни и девки собирались. Пинеж. Арх.
3. Мн. Молодежные посиделки на
Святках; парни высматривают на этих
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праздничных собраниях невест, а девушки — женихов. Тороп. Пск., 1837.
«Святки, святочные вечера, где девушки собираются нарядные и поют;
молодежь смотрит их и слушает и дарит мелкими деньгами». Пск., Даль.
Вечеринки, посиделки. С Покрова-дня до половины ноября шесть
субботок. Арх., Даль. Наш Жеха
на субботку побег. Субботка — гулянье по субботам и воскресеньям. В
субботу собирается молодежь петь,
плясать, играть на короткое время.
Вечеринки, устраиваНовг., 1995.
емые по воскресным и праздничным
дням с Покрова до Рождественского
поста (с 1 окт. по 15 ноября по ст. ст.).
Пинеж. Арх., 1850. Холмог. Арх.
Вечеринки по субботам. Субботки —
дак вот тут и статились. Пинеж.
Арх., 1961. Наряжались в сарафаны,
игрища были, субботки, вечеринки.
Пинеж. Арх.
4. Собрание девушек и женщин для
прядения шерсти и льна; супрядки.
Опоч. Пск., 1852. Пск.
5. Субботний базар. Свой хлеб не
ели, сеять было негде, а в Спирино субботка была. Ордын. Новосиб.,
1963.
6. Кличка коровы, родившейся в
субботу. Чухлом. Костром., 1898.
Влад., Казан., Р. Урал. Кличка коровы, родившейся в пятницу. Мосал.
Калуж., 1905–1921.
Задать кому-л. суббо́тки. Задать трепку, высечь кого-л. Даль.
Суббо́тний, я я, е е. С у б б о́ т н и й день. Праздничный день.
Сянни [сегодня] у нас день субботний: нельзя в поле работать, ни скородить, ни пахать (песня). Смол.,
1914.  С у б б о́ т н ы й день. Холмог. Арх., 1961.
Суббо́тник, м. 1. Масляничная
суббота, в которую устраивали праздник, гулянье. Вот субботник наступил. Холмог. Арх., 1976.
2. В православном народном кален-
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даре — Петров день, праздник апостолов Петра и Павла (29 июня по ст.
ст.). О лете, о Петрове дни снесут
девки и жонки шанег, наварят пива, вот и субботник. Пинеж. Арх.,
1959.
3. Список имен, поминаемых в
церкви по субботам; синодик. Судж.
Курск., 1849.
4. Наказание, которому подвергали в старину провинившихся школьников по субботам. Субботники буДать кому-л.
дут? Смол., 1914.
с у б б о́ т н и к а . Подвергнуть провинившегося школьника субботнему
наказанию. Я тебе дам субботника, будешь помнить. Судж. Курск.,
1849.
Суббо́тница, ж. Нищая, собирающая подаяние по субботам. Петерб., 1894.
Суббо́тничать, несов., неперех. 1. Заниматься уборкой помещения. Иван.-Вознес., 1918–1932. Ср.
Урал. Сбоку девчонку наняла. А ей
субботничать надо, полы мазать.
Новосиб. Том.
2. Праздновать субботний день.
Даль.
Отдыхать в субботу. Седни
субботничают. Кемер., 1967.
3. Сплетничать. Р. Урал, 1976.
Суббо́тничек, м. Уменьш.ласк. к субботник (во 2-м знач.).
Смол., 1914.
Суббо́товщина, ж. Одна из
сект молокан. Еретики-«молоканы»
под именами субботовщины и иконоборской ереси, «хлысты» с другими богомильскими ересями. Печерский, Письма о расколе.
Суббо́точка, ж. Фольк. Ласк.
Субботний день, день приведения в
порядок хозяйственных дел и помещения. Пришли слуги и зовут Домну
да на субботочку. Арх., Григорьев.
Сделать с у б б о́ т о ч к у . Заняться уборкой помещения, приведением в
порядок хозяйственных дел. Уж ты
сделай, матушка, субботочку; Созо-
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Субойный
ви Домну да на субботочку. Арх.,
Григорьев.
Суббо́тушка, ж. Фольк. Ласк.
Суббота. Скоро, скоро ли суббота, скоро ли субботушка? Надоела как собака у богача работушка.
С у б б о́ т у ш к а
Р. Урал, 1976.
вселенская. То же, что Димитровская
суббота. Заонеж. КАССР, 1939.
Суббо́тынька, ж. Уменьш.ласк. к субботка (в 6-м знач.).
Р. Урал, 1976.
Суббо́ха, ж. Кличка коровы,
отелившейся в субботу. Пореч. Смол.,
1914.
Субелковатый, а я, о е. Беловатый, белесый (о цвете льда). Субелковатый лед. Пск., 1912–1914.
Суберё́жа, ж. Жеребая кобыла.
Вязник. Влад., 1868.
Суберё́жая. Жеребая (о кобыле, верблюдице и т. п.). Даль. Вят.,
1907. Субережа матка. Р. Урал. Калин.
Су́бережная. Жеребая (о лошади). Субережна кобыла. Р. Урал,
1976.
Сублюда́ть, несов., перех. Ухаживать за кем-л., заботиться о ком-л.
Меня суседи сублюдают, не бросают
хоть. Омск., 1993.
Сублю́док, м. Ублюдок. Пск.
Пск., 1902–1904.
Су́богать, м. Зажиточный человек. Черепов. Новг., 1853.  С у́ б о г а т ь , собир. Зажиточные люди.
Субогати у нас в деревне много. Черепов. Новг., 1910.
Субоги́, мн. Сапоги. Ряз., Ряз.
Мещера, 1960.
Субо́ина, ж. Большая куча снега, сугроб. Черн. Тул., 1850. Субоины
у нас называют сугробы. Дон.
Субо́й, м. 1. То же, что субоина.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Слов. Акад. 1847 [обл.]. Ряз. Снег
такие субои намел. Дон. Урал. По-



стройка, перед ней субой. Опушка
лесу, из-за лесу буран идет. Из-за
куста субой. Том. Хакас. Краснояр. 7Седни наметало такой субой,
что не пролезешь; большие где субои нанесет, старинная примета на
урожай будет. Енис. Иркут., Сиб.
Глубокий
Слов. Акад. 1963 [обл.].
снег. По такому субою и на лыжах
не пройдешь, какая уж тут охота.
Первомайск. Свердл., 1961.
2. С у б о́ и , мн. Неровности на
дороге, рытвины, ухабы. Новооск.
Курск., 1852.
3. Волнения, буруны на море в месте
столкновения двух встречных течений
при начале прилива. Помор., Север.,
Вост., Даль. «Когда полная вода пойдет на малую или когда обе воды
встретились (полная с палой) — такие
субои наблюдаются особенно в проливах между материком и прибрежными
островами». Беломор., Дуров, 1929.
«В этих местах опасность для парусных судов представлял стык двух
течений, по-местному субой. С этим
субоем было трудно бороться мелким
парусным судам, их часто разбивало о скалы». Мурман., Слов. карт.
ИРЯЗ. Быстрый с у б о́ й , с у б о́ й
быстёр. Фольк. Водоворот, быстрое
течение. Другая застава есть великая — Субой быстер да вал густой.
Побежали тут робята за сине-море,
Зыбегали они да за быстрой субой.
Печор., Ончуков.
4. Фарватер. Арх., 1940. Печор.,
Коми АССР.
5. Шум, гам; возня. Осташк. Твер.,
Пск., 1855.
Субо́йна, ж. Сугроб. Тул.,
Даль.
Субо́йно, нареч. С у б о́ й н о
плавать. Плыть по фарватеру, по середине реки, не у берга. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1969–1973.
1. Субо́йный, а я, о е. 1. Занесенный снегом. Огород субойный
стал: метра на два навалено снегу.
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Субойный



Ср. Урал, 1978.
С у б о́ й н о е место. Снежный занос. Еле выбралися:
по субойному месту шли, с дорогито сбилися. Ср. Урал, 1978.
2. С трудом отыскиваемый, не видный (о ягоде). Субойная ягода — берешь, берешь а толку мало. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Субо́йный, а я, о е. 1. Шумливый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. С у б о́ й н о е дело. «Убойное, мучительное». Пск., Даль.
Су́боло́тина, ж. С у б о л о́ т и н а . То же, что суболоть (в
1-м знач.). Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. С у́ б о л о т и н а . Сырое место в лесу. Коми АССР, 1957–1960.
Суболо́то, ср. Сырая земля, размокшая после дождей. Вельск. Арх.,
1958.
Су́болоток, м. Низменное болотистое место. Шенк. Арх., Тихв.
Новг., 1852. Новг., Арх., Ср. Урал.

С у б о л о́ т о к . Прииссыккул.
Болотистое место
Киргиз., 1970.
между сухими участками. Свердл.,
1965. Болотистая почва. Арх., 1885.
Су́болоть, ж. 1. Низменная болотистая местность с участками тверСыдой почвы. Сев.-Двин., 1928.
рое место рядом с болотом. Сухим
не назовешь и болотом не назовешь,
вот и называется суболоть. Киров.,
1966–1969.
2. Влажный, но не топкий участок
леса. Костром., Горьк., 1939. Заболоченный сосновый лес. Север., 1959.
Су́болотье, ср. То же, что суболоть (в 1-м знач.). Везде суболотье
есть — с лесом, сырое место. Арх.,
1963–1965.
1. Су́бо́р, м. 1. Собранные в кучу камни на пашне, поле.  С у́ б о р .
Опоч. Пск., 1928. Пск., Смол., Новг.
С у б о́ р . Собранные в кучу с полей и лугов мелкие камни (чтобы они
не мешали при пахоте, сенокошении
и т. п.). Пск., 1852. Пашня не очень
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для тракторов удобная, то канава,
то субор — камни покрывши дерном.
Новг.
С у б о́ р . Куча камней, травы, зерен и т. п. Пск., Смол., 1902.
С у б о́ р . Скопление камней в реке на месте старых мельниц. За субором мелко, можно легко перейти через реку. Новг., 1995.
С у́ б о р .
Куча мусора. Пск., Смол., 1902.
С у́ б о р . Куча ненужных вещей.
Су́бор собирать. ГоНовг., 1995.
ворить чепуху, нести вздор. Собирают бабы субор, и ни капли правды
нет. Руднян. Смол., 1982.
2. С у б о́ р . Небольшой холм, на
который свозят камни с полей. С поля камни трактором на суборы свалакивают. Суборы остаются, где
не подъехать — там каменья. Славк.
Пск., 1957. Новг.
3. С у б о́ р . Сугроб снега. За ночь
намело такие суборы, что не проехать, не пройти. Новг., 1995.
4. С у б о́ р . Куча льда на берегу. Иной раз вода быстро спадет,
так большие суборы льда останутся. Новг., 1995.
5. С у б о́ р . Межа. Субор — межа между огородами или полями.
На том суборе, бывало, ягод было
ужасть. Новг., 1995.
6. С у́ б о р . Собранные вместе
остатки продуктов, пригодных для выпечки хлеба. Вот так и пекли из
разного субора хлеб: немного мучицы, побольше картошки и молотой лебеды вдобавок. Руднян. Смол.,
Корм для скота из остат1982.
ков пищи, ботвы, отрубей, капусты,
размельченных, распаренных и перемешанных. Обл., Кеппен, 1850. Наскреблю вот в засеке всякого субора,
свиньям на неделю хватит. Кормлю
корову разным субором: немного сена, соломы, бульбы, всего понемногу.
Руднян. Смол., 1981.
7. С у́ б о р . Сборище никчемных,
незначительных лиц. Там нет ни одного толкового человека, один субор. Руднян. Смол., 1982.
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2. Су́бо́р, м. Хороший строевой
лес (сосна с примесью ели, пихты) по
суглинку, поросшему черникой и брусникой.  С у́ б о р . Волог., Даль. 
С у б о́ р . Новг., 1995.
Субо́р, м. Фольк. В свадебном обряде: приглашенные на девичник гости. Сборная неделя настала, Марьюшка подружек собрала, Собрала
субор, батькин двор (свадебн. песня).
Смол., 1890.
Субо́рины, мн. Морщины;
складки на коже. Холмог. Арх., 1907.
Субо́рный, а я, о е. Смешанный
из разных сортов (о муке). «Корм отпускаемый свиньям летом и осенью,
состоит из разной зелени с примесью
отрубей и суборной муки, зимою же
из картофеля, мякины, суборной муки и отрубей». Обл., Кеппен, 1850.
Выпеченный из такой муки (о хлебе). «Нужда заставляет в Белоруссии
есть хлеб — суборный, смешанный из
ячменя, ржи, гречи и других зерен,
которых удается нагрести кое-как и
кое-где по углам и щелям». Максимов, Куль хлеба.
— Доп. [Знач.?]. Суборные яйца.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Субо́ровать, несов., перех. Собирать камни с поля в одно место. Давайте здесь суборовать. Накладешь
большой субор прямо на площади на
покосной. Новг., 1995.
Суборовина, ж. Возвышенное
сухое место (обычно около бора). «Та
осина, которая вырастает на суборовинах, не хрупка и прямослойна, а потому из нее гнут дуги и ободья». Максимов, Крылатые слова.
Суборщи́на, ж. Смесь зерен
ячменя и гречихи, употребляемых для
посева; после обмолота этим зерном
кормят свиней. Иногда из суборщины
пекут поминальные блины. Смол.,
1914.
1. Субо́ры, мн. Складки, сборки
(платья). Канск. Краснояр., 1960.
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Старинное платье на шнуровке, пышное, со складками. Канск. Краснояр.,
1960.
2. Субо́ры, мн. Веревки, оборы
к лаптям. Да где же запропастились
мои суборы? Старики носили лапти с суборами, овивали ноги, чтобы
держались портянки. Новг., 1995.
1. Су́борь, ж. 1. Сосновый бор,
произрастающий в заболоченной низине, в сырой местности. Вят., 1928.
Сев.-Двин.
2. Песчаная почва, где растет бор.
Волог., 1852. Киров.
2. Су́борь, ж. 1. Смешанные зерна разных зерновых культур.
Смол., 1914. На мельницу поступила суборь для размола. Лошадей мы
кормили суборью, которая состоит
из овса, вики и прочего зерна. Трубч.
Хлеб из муки разных зерБрян.
новых культур с примесью соломы.
Смесь эту (из разных хлебных зерен)
вместе с шелухой и соломой растирают дома на скверных жерновах в
муку и пекут хлебы — субори. Максимов, Куль хлеба.
2. Отходы зерна, идущие на
корм скоту. Смол., 1972.
Белая
с у́ б о р ь . Смесь ржи и ячменя с мякиной и земляной пылью. Слов. карт.
Черная с у́ б о р ь . Смесь
ИРЯЗ.
ржи, гречихи, овса, ячменя и земляной пыли. Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Высевки, отруби. Вся уже у меня суборь — нема больше. Зап. Брян.,
1957.
4. Хлам; старье. Охота тебе займаться суборью. Смол., 1914.
5. О человеке, пускающем пыль в
глаза, выдающем себя за более значительное лицо, чем есть на самом деле.
Черепов. Новг., 1900.
6. Собир. Люди, изображающие
важных господ; зазнайки. Черепов.
Новг., 1910.
Су́борье, ср. Комбикорм. Муки
купить негде, дак разжилась суборьем. Красногор. Брян., 1974.
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Субо́рье, ср. Заросли под бором
[?]. Новг., Даль [с вопросом к знач.].
Суборьё́вый, а я, о е. Сшитый
из кусочков, лоскутный. И стелю место.. Да подушка шелковая, Да одеяльце, Да одеяльце суборьево. Песни
Печоры, 1963.
Суботинки, мн. Сорт крупных,
твердых и сладких груш, полудули.
«Полудули, сладкие, крупные и твердые. Идут в мочку, соленье и хороши
для сохранения впрок». Бурнашев.
Субоча́нка, ж. Участница субботок (святочных посиделок). Опоч.
Пск., 1852. Раньше прилаживались,
всего варили, чтоб субочанок накормить. Пск.
Субре́д, м. [Знач.?]. Субред маленький. Верхотур. Перм., Луканин,
1848.
Субро́д, м. Сугроб. Верхотур.
Перм., 1899.
Субрь, ж. То же, что 2. С у́ б о р ь (во 2-м знач.). Субрь — отходы
зерна; идет на корм скоту. Смол.,
1972.
Субряди́ть, сов., перех. Припрятать, прибрать что-л. Прялку свою
ты куда-нибудь субряди. Порх. Пск.,
1902–1904.
Субуго́рить, сов., неперех.
Сделать что-л. кое-как. Не надо особо
стараться. Трохи субугорь и ладно.
Смол., 1973.
Субурна́ция, ж. Чьи-л. вещи,
предметы. Собери свою субурнацию.
Дон., 1929.
Субшина, ж. Шиповник. За
субшиной в лес ходили, потом насушили и чай завариваем. Новосиб.,
1979.
Субщи́на, ж. То же, что суборщина. Смол., 1914.
Субъектор, м. 1. Любовник.
Дон., 1929.
2. Дурной человек. Дон., 1929.
Субы́тчить, сов., неперех. Потерпеть убыток. Красн. Смол., 1914.

Субя́, ж. 1. Спрут. Есть еще такие названия: субя. С этой суби
берется чернила черная. Казакинекрасовцы, 1969.
2. Каракатица. Казаки-некрасовцы, 1969.
Сува́к, м. Канава для орошения,
отведенная от горной речки; арык. Сувак был раньше здесь проведенный, а
потом его нарушили, я работал на
их, на суваках, воче-то русское слово это арык, а так-то сувак, сроду сувак, сувак вели при мне. Сувак
застыл. Онгуд. Горно-Алт., 1966. —
Ср. С у л а́ к .
Су́ва́л, м. 1. Собранное в кучу
скошенное сено.  С у́ в а л . Пск.,
1902–1904.  С у в а́ л . Пойдете сено в сувалы грабить. Палк. Пск.,
С у в а́ л . Сено, соло1968. Новг.
ма, сваленные в кучу. Сохнуть сувалы сена. Печор. Пск., 1965.
2. С у в а́ л . О спешной и неотложной работе. Сев.-Двин., 1928.
Сували́стый, а я, о е. С прочной древесиной (о березе). Если нужно колесо сделать, рубить нужно
березу низкую, сувалистую. Амур.,
1983.
Сувалка, ж. О неуклюжей,
нерасторопной
женщине.
Шацк.
Тамб., 1934-1950.
Сува́лки, мн. Пружины в замке,
при помощи которых замок запирается. Калуж., 1934.
Сува́лочный, а я, о е. Запирающийся при помощи сувалок (о замке). Калуж., 1932–1934.
Сува́ль, ж. Береза с прочной
древесиной. Суваль — самая крепкая
береза, она идет на колеса, на полозья. Суваль заготавливают, когда сок, тогда она крепкая и гибкая. Амур., 1983. С у́ в а л ь . Береза, выросшая на возвышенности. Том.
Том., 1949–1950.
Сувасто́жить, сов., неперех.
Сделать что-л. удачно, ловко. Нижне-
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Суветать
дев. Ворон., 1893.
Сува́т, м. Сушилка для рыбы. Обдор. Тобол., 1894.
Сува́ть, несов., перех. и неперех.
1. Вталкивать, просовывать, совать
что-л. куда-л. Они сувають. Дон.,
1929.
2. С у в а́ т ь руки. Делать движения, жесты руками. Не сувай так руки близко. Ильин. Яросл., 1990.
Сува́ться, несов. 1. Забираться,
залезать куда-л.. Далеко в лес-то не
сувайтесь, медведь ходит. Пинеж.
Арх., 1973.
2. Непрошенно вмешиваться во
что-л., соваться. Здря Полик сувается, суется, куды не надь. Пинеж.
Арх., 1971.
Сувдове́ть, сов., неперех. Овдоветь. Повенчались мы с ним в церкви,
а через полгода сувдовела я, семнадцать годков было, а уж вдовушка.
Дон., 1975.
Суве́дать, сов., перех. Фольк.
Проведать, навестить кого-л. Никто
меня, совушку, Никто меня, вдовушку, Никто не сознает, Никто не суведает. Ряз., Шейн.
Суве́даться, сов. Фольк. Сблизиться, войти в близкие отношения с
кем-л. Как у того же у князя вот
Ваня клюшничек. На третий год Ванюша суведался [с молодой княгиней]. Вы идите-ка, берите вора Ваню клюшничка, Пускай же йон накачается [на виселице], Молода его
княгиня пущай попечалится (песня).
Ельн. Смол., 1890. Ен и год живеть Ванюша, Ванюша другой живеть, На третий год Ванюша, Ванюша суведался (песня). Ельн. Смол.
Суве́йка, ж. Челнок в ткацком
стане. Одесск., 1901–1905.
Суве́листый, а я, о е. Имеющий извилистые волокна; крепкий,
прочный (о древесине). Сувелита(я)
береза на полозья. Ср. Урал, 1978.
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Су́вережа, ж. 1. Небольшая
порча, вред. Твер., Даль.
2. Хлопоты из-за неприятностей; беда. Твер., Даль.
Су́вережек, м. Конусообразная
сетка внутри рыболовного снаряда
нерета. Пск., 1912–1914.
1. Су́вережка, ж. То же, что
сувережек. Сувережки ставят из
такой же сетки, и рыбы не выйти,
сувережка мотает, рыба упирается
в заставу. Ризец ставят в глыби, а
сувережка в нерети. Пск., 1968.
2. Су́вережка, ж. Беспокойство. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Су́вержек, м. То же, что сувережек. Есть первый сувержек — это
первое горло, когда привирывается к
дели. Пск., 1968.
Су́верток и сувё́рток, м.
Сверток.  С у́ в е р т о к . Даль. 
С у в ё́ р т о к . Куда делся мой суверток с бельем? Тереньг. Ульян., 1970.
Сувё́ртыш, м. Сверток, узел.
У вас здесь целый угол сувертышей
накладено. Пошех. Яросл., 1990.
Су́верть, ж. 1. Снежный занос,
сугороб. Даль.
2. Дерево с косыми, искривленными линиями слоев древесины. Козл.
Тамб., 1897.
3. С у в е р т ь [удар.?]. Водоворот,
водяная воронка. Моск., 1991.
Су́вершень, м. [?]. То же, что
сувережек. Сувершень — куда рыба
собирается, последняя, откуда вытряхивают. Пск., 1968.
Су́верь, м. Лес, поврежденный
сильными ветрами или снегопадами.
Суверь получается, когда навертит
снег по макушкам, покорежит лес.
Ворон., 1973.
Су́ве́т, м. Совет. Дон., 1929.
Сувета́ть, несов., неперех. Говорить, беседовать. Ты только погляди,
как они дружно суветают. Первомайск. Яросл., 1990.
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Сувета́ться, несов. Советовать-

ся. Дон., 1929.

Суветля́ный,

а я, о е. Приветливый, ласковый. Пошех. Яросл.,
1924. Такой суветляный, как солнышко красное. Яросл.
Суве́чить, сов., перех. Фольк.
Изувечить кого-л. Батюшку потешил, Жену не сувечил. Курск., Соболевский.
Суви́й, м. Снежный сугроб.
Погода-то-матушка какая сучинилась! Сувии-ти намело! Страх глядеть! Тотем. Волог., 1968.

Суви́ла,

м. и ж. 1. Кривое дерево. Валд.
Новг., 1857.
2. О сухощавом и сутулом человеке.
Валд. Новг., 1857.
Сувилева́тый, а я, о е. Извилистый, кривой (о дереве с косослойной древесиной). Нерч. Забайкалье,
Архив АН.
Су́вилистый, а я, о е. 1. Извилистый, не прямой. Валд. Новг., 1857.
Сев. Урал. У рыжика вона шляпка
красивая, ровная, а у рядовки она
сувилистая, корявая. Тропинка в лесу сувилистая — она виляет таксяк, туда-сюда. Забайкалье.
2. Высокий и сутулый (о человеке).
Валд. Новг., 1857. Арх., Пенз.
3. Лживый, изворотливый (о человеке). Сувилистый — он уж увиливает,
не точно говорит, уходит от разговора. Или точно сказать не хочет,
неправду говорит — вот сувилистый
человек. Забайкалье, 1999.
Су́виль, м. 1. Нарост, наплыв на
древесине, образующий при ее разрезе косые линии; извилины, зигзаги, свиль; используется при изделии
топорищ, черенков для ножей, табакерок и прочих поделок. Вят., 1913.
Сев. Урал.
2. Извилистое дерево, имеющее
косослойную древесину. Новосил.
Тул., Архив РГО. Сувель — волнисто,

твердое, на топорища идет. Ср.
Гольная с у́ в и л ь . КрепУрал.
кая косослойная древесина, идущая
на изготовление лодок, полозьев для
саней и т. п. Сев. Урал., 1955–1958.
3. Свойство древесины (березы, реже осины) давать наплывы, наросты;
свилеватость. Юго-зап. Том., 1864.
4. Сугроб. Сувиль навило. Подпорож. Ленингр., 1956.
Сувельни́стый, а я, о е. Имеющий извилистые слои (о древесине).
Сувильнистый чурбан попал. Сувильнистая береза. Сев. Урал, 1955–
1958.
Су́вильный, а я, о е. То же,
что сувильнистый. Сувильное — щеточное связистое дерево. Сувильная береза. Швал — шишка сувильная. Сувильная осина — для изготовления лодок осиновок. Сев.
Урал, 1955–1958. Сувильное — связистое дерево. Ср. Урал. Су́вильная
голова кто-л. О необычном, оригинальном человеке. Ладно, что сувильная голова,, а не преснинка. Сев.
Урал, 1955–1958.
Суви́рток, м. То же, что сувертыш. Подержи мой сувирток.
Яросл., 1990.
Суви́рый, а я, о е. То же, что
сувилеватый. Сувирое дерево — в котором перевитые годовые кольца,
косые. Новг., 1970.
Суви́та, ж. Штука холста или
полотна. «После снятия с насту
[холст, полотно] выполаскивается,
просушивается на открытом воздухе,
хорошо прокатывается на катке рубчатым вальком, складывается вдвое
вдоль и свертывается в «пружину», в
«полотно», в «сувиту», в «конец». В
таком виде или хранится, или поступает на рынок». Солигал. Костром.,
Тр. Костром. научн. об-ва, 1925.
Суви́тка, ж. Посох; трость.
Влад., 1847.
Суви́ток, м. 1. Штука (рулон)





Суводь
сукна, холста. Меленк. Влад., 1847.
У меня еще целый сувиток холста
оказался. Покр. Влад. У них с дочерью было 30 трубиц холста, три
сувитка. Волог.
2. Моток, клубок; связка льна. На
продажу из льна маненьки сувитки
делают. Покр. Влад., 1895.
3. Плывущий по реке пук сена и
всякого мусора. Волог., 1883–1889.
Сувлева́тый, а я, о е. Кривой,
с косослойной древесиной (о дереве).
Юго-зап. Том., 1864. Челяб.
Су́влока, ж. То же, что суволока
(в 1-м знач.). Ржев. Твер., 1897.
Су́во, ср. Вихрь, ураган. Так вот
суво чуть с ног не сбило. На том
месте, где часто поднималась суво,
там и деревню поставили, и потому ее Суво и прозвали. Забайкалье,
Попасть в су́во. Быть за1980.
стигнутым сильным ураганом, сильной вьюгой. Попал в суво, чуть меня
с конем и телегой не унесло. Забайкалье, 1980.
Су́во́д, м. Течение реки у берегов, противоположное срединному
течению; водоворот, образующийся
при встречном движении волн. 
С у́ в о д . Астрах., 1840. Осин. Перм.
 С у в о́ д . Слов. Акад. 1847 [на
Камчатском море]. Камч., 1847.
Су́водина, ж. То же, что суводь
(в 1-м знач.). Р. Урал, 1976.
Суводи́стый, а я, о е. Бурлящий, кипящий (о водовороте).
Р. Урал, 1976. С у в о д и́ с т а я суводь. Очень сильный водоворот. Ермак нарядился, разгуливал по банкету, с лодки на лодку перешагивал,
но как-то не спопашился, оступился и полетел в воду и попал в самую
то ись суводистую суводь. Суводистая суводь — это большая суводь,
она все суводи собирает. Р. Урал,
С у́ в о д и с т ы й . С водово1976.
ротами (о реке). Суводистая речка.
Суводистые места. Даль.
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Су́води́ть, несов., неперех.
1. Производить легкими движениями рябь, колыхать воду. Урал, Даль
[3-е изд.].  С у в о́ д и т ь . Р. Урал,
1976.  С у в о д и́ т ь . Уральск.,
1858.
2. Бурлить, крутить (о водовороте
при встречном течении воды в реке).  С у́ в о д и т ь . Даль. Весьегон. Калин., 1936.  С у в о́ д и т ь .
Р. Урал, 1976.  С у в о д и́ т ь .
В омуте вода всегда суводит.
Терск., 1900–1901.  С у́ в о д и т ,
безл. Суводит здесе, плохо, видать,
как клюет (рыба). Весьегон. Калин.,
1936.
Суво́дни, нареч. Сегодня. Вят.,
1915.
Су́водный, а я , о е и суводно́й, а́ я , о́ е . 1. С у́ в о д н а я
струя. «Струя, которая кружится».
Даль.
2. С у в о д н а́ я сежа, сеть. Ставная сеть, которую ставят весной в суводи (водовороте около крутых берегов). Терск., 1895. Суводные сети
ставят весной в суводи; отличается
она от обычной сети большой стенью (до семи метров). Суводными сетями запрещается ловить в Урале.
Р. Урал, 1976.
Суводня, ж. То же, что суводь
(в 1-м знач.). При суводнях и вообще
быстрых течениях около некоторых
мест.. [хозяева] увеличивают число
бурлаков. Волж., 1852.
Су́водок, м. То же, что суводь (в
1-м знач.). Даль.
Суводца́, ж. Уменьш.-ласк. к
су́водь (в 3-м знач.). В суводцах сетки ставные ставили. Р. Урал, 1976.
Су́водь, ж. 1. Водоворот, образуемый обратным течением воды, отталкиваемой от берега, противоположным течению реки. Астрах., 1840.
«Круговая струя над омутом, коего
круча обращена встречу теченью; круженье воды от удара в мыс или от
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встречного теченья при впадении одной в другую». Даль. Терск., Килзяр.
Дагест. АССР, Сарат., Волж. Лодка
попала в суводь. Яросл. Костром.,
Моск., Новг., Север., Перм., Урал.,
р. Урал, Том. Веснусь у нас парнишку в суводи завертело, попервато не нашли, потом уж поймали.
Иркут. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 
С у́ в о д и , мн. Суводи чаще бывают в большеводье. Иркут., 1970. 
С у́ в о д и и с у в о д я́ , мн. Терск.,
1895. Смотритель Круглов отбил у
кандауровских стрелков два невода
и вынул из суводей несколько сетей.
Р. Урал.  С у́ в о д и и с у в о д ь я́ ,
мн. Надеваешь живку, сомы берут,
оне по суводьям ходят. Р. Урал,
1976.
Водоворот при обратном течении на реке. «Суводи, главным образом, появляются весною при разлитии реки и представляют до некоторой
степени опасность для буксирных пароходов, идущих против течения с возом. Суда, попавшие в суводь, т. е. в
обратное главного русла течение, выходя из него, встречают сильное течение реки, течением их отбрасывает
в сторону (они рыщут), отчего происходят поломки рулей, удары баржи
об баржу». Волж., Неуструев, 1914.
Яросл., Костром., Касп., Терск.
Водоворот у берега, где река делает
крутой поворот. Молож. Яросл., 1866.
Волж., Касп. В самую суводь попал!
Уральск. Киров., Перм. Водоворот
в реке ниже плотин и перекатов, порогов. Кадуйск. Волог., 1967.
Ну
те в су́водь. Бранно. Астрах., 1854.
Краснояр.
2. Быстрое течение на реке, стрежень, фарватер. Р. Печора, 1959.
3. Заводь, тихое место в реке. Ставная ловушка ставится в суводях.
Суводь — тихое место в Урале, где
нет течения. Р. Урал, 1976. — Доп.
[Знач.?]. От Севрюжеева начинается Востов, от Вострова за энтим
будет Рыбцовская суводь. За суводью будет Пятирублевая суводь.
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Здесь начинается лов рыбы до Балык-аула. Кизляр. Дагест., Селимов,
1966.
4. Порыв встречного ветра [?]. Суводь, робя, дрежись! Волж., Гиляровский.
Суво́ина, ж. 1. Свиток, сверток
(бумаги, ткани). Вост., Даль.
2. То же, что сувой (во 2-м знач.).
Нижегор., Даль.
3. То же, что сувой (в 3-м знач.).
Влад., Даль.
4. То же, что сувой (в 5-м знач.).
Смол., Даль. Сувоина на рубашке,
Переслав. Яросл.
5. То же, что сувой (в 6-м знач.).
Даль.
6. Рябина, щербинка на коже от нарыва, после перенесенной оспы, золотухи и т. п. Покр. Влад., 1905–1921.
7. Снежный сугроб. «Снежный сугроб с задулинами и застругами, нанос, который по дороге обращается в
кочки, в ухабы, нырки, шибли и раскаты». Вост., Даль.
8. Водоворот. Север., Вост., Даль.
Суво́истый, а я, о е. Наметенный слоями (о снеге). Сувоистые снега. Даль.
Суво́ить, несов., неперех., безл.
Сильно мести, нанося сугробы снега.
На дворе ноне сувоит. Даль.
Суво́й, м. 1. Свиток, сверток
(бумаги, ткани). Вост., Даль. Казан.
2. Узел вещей; что-л. связанное в
узел. Нижегор., Даль. Возьми тряпочку из сувоя. Цельный сувой пряников. Яросл. Сарка прошла, сувой вот эдакий пронесла; портниха забрала огромный сувой шитва.
Р. Урал.
3. Запутанный узел веревки, спутанные нитки. Влад., Даль.
4. Льняной шпагат. Руднян. Смол.,
1972.
5. Толстый шов, складка на одежде.
Смол., Даль.
6. Виток, путаные слои древесины, свиль; наплывы на ставолах. Су-
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вой ореховый, кленовый, осокоревый.
С у в о́ й березовый. КарельДаль.
ская береза. Даль.
7. Снежный сугроб. Заяц русак от
ветра под задулины и в сувои ложится. Вост., Даль. Яросл. В лесах лежат сувои снега. Аксаков, Зап.
ружейного охотн. Слов. Акад. 1963
[обл.].
8. Водоворот. Шуйск. Влад., 1844.
Север., Вост. Сувой пенный. У Териберского — сувой, у Святого Носа —
сувой. Мурман. Слов. Акад. 1963
[обл.].
9. Волнение в море при столкновении встречных течений при начале
прилива. Арх., 1842. Беломор.
10. Полоса течения реки; фарватер.
Арх., 1850.
Фарватер р. Печоры.
Арх., 1885–1889. Наибольшая глубина в реке. Семга идет сувоем. Печор., 1968.
Суво́йка, ж. Пеньковая бечевка. Сувойка — это веревочка, она потоньше пальчика, пеньковая. Из сувойки чуни плетут, кто сувойка,
кто веревочка скажет. Чуни мы
из сувоек носили, плели и носили.
Моск., 1968.
Суво́йный, а я, о е. С у в о́ й н о е течение. Бывающее при столкновении встречных потоков, вызывающее толчею, бурун. Даль.
Суво́йчатый, а я, о е. Непрерывный, волнистый (о слоях древесины). Сувойчатая кленина. Даль.
Суво́йчик, м. Уменьш.-ласк. к
сувой (во 2-м знач.). Переслав.
Яросл., 1990.
Сувока́н, м. Ветер. Сувокан —
тот с Сувокана дует, речка Сувокан. Прибайкалье, 1989.
Суво́листый, а я, о е. Твердый, крепкий, прочный (о дереве, лесе). Том. Том., 1949–1950. Суволистый лес, суволиста лесина. На полоз суволисту коряву березу. Том.
Ср. Приобье, Тюмен., Свердл.
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Су́волка, ж. 1. Мн. Сеновал. —
Где купалка ночь ночевала? — В суволках. Красн. Смол., 1856.
2. Ботва, засохшие стебли, оставшиеся после уборки на поле, сгребаемые осенью в огородах (используют
для утепления холодных помещений).
Обоян. Курск., 1857. Град все поле в суволку превратил. Руднян.
Смол. Зап. Брян.
Картофельная
ботва, оставшаяся от выкопанного
Боткартофеля. Орл., 1940–1950.
ва, сволакиваемая бороной с поля.
Обоян. Курск., 1857.
Плохая посконь, оставшаяся после уборки конопли и сволакиваемая с поля бороной. Стащите суволку с коноплянника. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Перемять на с у́ в о л к у .
Смол.
Потоптать, испортить всходы растений. Коровы всю рожь на суволку перемяли. Руднян. Смол., 1981.
3. Пеньковая, льняная костра, ломающиеся перезрелые волокна поскони.
Воперь [на игрищах вопря] делается
так: человека укрутили в суволку и
заставили его на карачках ползти
до корыта.. Стали огонь разводить,
вопря палить, суволку обпаливать.
Собака урылся в суволку и лежить.
Смол., 1890. Бобр. Ворон.
4. Шум, гам; свалка. Красн. Смол.,
1856.
5. О нерасторопной хозяйке. Шацк.
Тамб., 1934–1950.
6. О крестьянах, простолюдинах.
Бранно.
Обоян. Курск., 1857.
Сброд. Обоян. Курск., 1857.
Суво́лка, ж. Растение Agropirum repens P.B., сем. злаковых; пырей
ползучий. Волог., 1883–1889.
Су́волок, м. 1. То же, что суволока (в 1-м знач.). Пск., 1902–1904.
Осташк. Калин.
2. Пакля. Бабские сени нигде не
стоять. Баба не прикинеть ни суволоком, ни мяльней. Смол., 1890.
Су́волока, ж. 1. Стебли конопли, а также всякая сорная тра-
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ва, остающаяся после уборки конопляного поля. Суволока употребляется на кровли, в подстилку скоту и к умножению навоза. Бурнашев. Тамб., 1850. Суволока годится на топливо. Курск. Орл. Суволока оставалась. Ее сгребали бабы тоже. Ворон. Зап. Брян., Пск., Новг.,
Симб., Самар., Перм., Тобол. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. Плохая посконь,
сорная трава, которые остаются после уборки конопли и сволакиваются
бороной с поля на топливо. Курск.,
Орл., Перм., Даль. Остатки картофельной ботвы; трава на картофельном поле. Дядя Вась! Он на усадьбе
суволоку собирает. Калуж., 1972.
Отхо2. Пакля. Смол., 1914.
ды льна после трепания, костра. Лен
треплют, остаются путаные, такой шмак путаного льна и зовем суволока. Калин., 1972.
3. Растение Cannabis satira L., сем.
коноплевых; конопля посевная, посконь. Тул., Анненков.
4. Часть рабочего дня. Ворон.,
1965.
5. Шутл. О людях, объединившихся
для совместной жизни. Мы сестры с
тобою родные, а бачка с мачкою суволока, — говорят в шутку. Курск.,
1852.
6. «Народ сволочь, сброд». Даль.
Суволо́чина, ж. Большой прут,
которым связывают части бороны. Осташк. Твер., 1910.
Су́воль, ж. 1. Волнообразное перекрученное расположение волокон в
древесине; место на дереве с таким
расположением волокон; свиль. Табор.
Свердл., 1987.
2. Свилеватое, со свилями дерево, древесина. Отводины из сувою
ладят. Суволь — сувельнистая береза, на сани идет. Таборин. Свердл.,
1987. Кривое дерево, выросшее среди кустарника и отличающееся крепостью, прочностью. Лесина быват
трех видов: суволь, пресная, мягкая.
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Суволь — гривная береза, она растет, вроде свивается. Том., 1964.
Суво́ма, ж. Любительница вмешиваться в чужие дела. Она и раньше
сувомой была. Новг., 1995.
1. Су́вор, м. 1. Толстая нитка, применяемая для починки невода,
для сшивания его отдельных частей.
Даль. Пск., 1912–1914.
2. Нелюдимый, сердитый человек.
Омск., 1973. Молчаливый человек.
Сказка о Суворе мужичке. Даль.
2. Су́вор, м. Куча, нагромождение чего-л. Сувор камней. Пск. Пск.,
1902–1904.
Суво́рина, ж. Шрам, рубец от
бывшей раны, болячки. Она бы всем
взяла, да суворинка-то на лице подгадила. Арх. Арх., 1857. Арх. След,
шрам от золотушных болячек; оспина.
Парень видный, только на шее суворин много. Покр., Влад., 1896.
Суво́ристый, а я, о е. 1. Косослойный, свилеватый (о дереве, древесине). Вот нам они (межевые) и
отрезали лесок-от почаще: все больше серяк, а березник-от самый сувористый достался. Нолин. Вят., конец XIX в. Перм. Котора коренговата, та сувориста; мягкая — хорошо
гнется. Тюмен.
2. Неровный, волнистый, слоистый.
Эка, парень, оклейка-та сувористая.
Соликам. Перм., 1853.
3. Суровый, твердый, крепкий (о
древесине). Ср. Урал, 1978. О человеке. Мужчина он сувористый, натуральный. Смол., 1914.
4. Грубый, неприветливый. Хозяйка
сувористая, грубая. Черепов. Волог.,
1937–1940.
5. Бранный, нецензурный (о речи). Слова-то сувористые (грубые,
нецензурные).
Черепов.
Волог.,
1937–1940.
Суво́риться, несов. 1. Сердиться, дуться; хмуриться. Осташк. Твер.,
1855. Пск. Чего это ты суворишься, аж страшно глядеть? Брян. А он
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сидит суворится и злится. Дон. Север, Вост.
2. Упрямиться. Север, Вост., Даль.
Суво́рник, м. Потомок ссыльных суворовских солдат, живущих в
Забайкалье. Он, брат, суворник, ему
пуля не страшна. Суворники смелые,
прадеды знаешь, кто ихние? Суворники на праздники как сойдутся,
так о своих дедах вспоминают. Забайкалье, 1980.
Суво́рница, ж. Женск. к суворник. Это суворницы, раз суворница,
то с такой не пропадешь. По характеру видно, что суворница. Забайкалье, 1980.
Суво́ро, нареч. Сурово. Дон.,
1929.
Суво́ров. Затерло Суво́рова
с пирогами. См. З а т и р а́ т ь .
Суво́рость, ж. Безобразие.
Симб., 1852.
Суво́рый, а я, о е. 1. Суровый; сердитый, угрюмый. Олон., 1852.
У него вид суворый. Курск. Отец суворый был, совсем не умел смеяться. Дон. Терск., Казан., Перм., Сиб.
Работник суворый попался. Такого
суворого работника и сам хозяин побаивался. Парень суворый, даже с
погодками не смеется. Забайкалье.
2. Брюзгливый, ворчливый. Сиб.,
Перм., Олон., Даль. Терск.
3. Рябой, изуродованный оспой;
безобразный. Симб., 1852. Олон.,
Перм., Сиб.
4. Жесткий. Казан., 1853.
Су́ворь, ж. «Крепкое место в дереве на суку». Ворон., Даль.
Суво́тничать, несов., неперех.
То же, что субботничать (в 3-м знач.).
Ходит, сувотничает, от дела отрывает. Собрались бабы и начали сувотничать. Р. Урал, 1976.
С у в о́ т н и ч а т ь с кем-л. Да вон с
бабами сувотничает Палагунюшка.
Р. Урал, 1976.





Суво́ха,

1858.

ж. Сплетница. Влад.,

Суво́шница,

суво́ха. Влад., 1858.

ж. То же, что

Суво́шничать, несов., неперех.
То же, что субботничать (в 3-м знач.).
Влад., 1858.
Суво́шня, ж. 1. Сплетня, дрязги. Даль.
2. То же, что сувошница. Даль.
Сувра́тка, ж. Сыворотка. От
сыра остается сувратка. Казакинекрасовцы, 1969.
Сувреди́ть, сов., неперех. Повредить, причинить вред. Вят., 1882.
Сувы́кнуть, сов., перех.
1. Опрокинуть, уронить что-л. ПоБросить что-л.
шех. Яросл., 1849.
Пошех. Яросл., 1850.
2. Побороть кого-л. Пошех. Яросл.,
1849.
Сувы́льнуть, сов., перех.
1. Швырнуть, кинуть, бросить что-л.
Волог., 1902. С силой сдвинуть наполненный сосуд, расплескав или рассыпав его содержимое. Яросл., 1918–
1924.  С у в ы л ь н у́ т ь . Ишь, как
сувыльнула ведро. Некрас. Яросл.,
1990.
2. Толкнуть кого-л. Я его так
сувыльнула, что он упал. Тутаев.
Яросл., 1990.
3. Ударить, стукнуть кого-л. Волог.,
1862. Я тебе сейчас так сувыльну.
Данил. Яросл., 1990.
Сувья́лок, м. Небольшие тонкие
полосы снега на льду. Пск., 1912–
1914.
Сувя́зыватый, а я, о е. Трудный для раскалывания, крепкий (о полене). Ишь, какое сувязыватое полено, не иначе вязовина. Лукоян.
Горьк., 1947.
Сувязь, ж. Связь. Руднян.
Смол., 1980.
Сувя́сло, ср. Свясло. Я была
очень ловкая вязать сувясла. Моск.,
1969.
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Сугава

Су́га́ва, ж. 1. С у г а́ в а . Рыба
лещ. Белое море, 1970.
2. С у́ г а в а . Небольшая пресноводная рыба из семейства карповых
(водится в озерах). Сугава как лещ,
фасон как леща, но не лещ; чешуя
мелкая, беленькая, мясо жидко. Сугава попадает и с лещом и с другой
рыбой. Как лещ, да не лещ, а сугава.
Беломор. КАССР, 1968.
Сугак, м. Дикая овца. Новорос.,
Бурнашев.
Суга́н, м. Рыболовный снаряд,
сплетенный из прутьев. Суган — это
тоже служит для ловли рыбы, его
делают с тонкой талы. Вытащили
суган из воды, а в нем рыба трепещет. Амур., 1983. Приамурье.
Суга́рбливаться, несов. Наклоняться. Сугарбливаюсь уж, чтобы
головой не задеть; и стукнусь колды. Соликам. Перм., 1973.
Суга́т, м. 1. Шум, гам, крик; толкотня. Нерехт. Костром., 1852. К ним
понаехало гостей много! Да уж такой сугат у доме подняли, что хозяйка и порядок потеряла. Обоян.
Курск., 1859.
2. Хлопоты, возня. Лебед. Тамб.,
За
Волков, Архив АН. Ворон.
с у г а́ т о м . Из-за суматохи, из-за суеты. Вижу, моя Остапьевна, уво сне,
будто у нас какая-то свадьба, а я
все хлопочу столы накрывать и за
сугатом будто так замятусилася,
что забыла у во праву обрядиться.
Обоян. Курск., 1859.
Суга́тно, нареч. 1. Безл. сказ.
Много, большое количество кого-,
чего-л. Сугатно товару. Вят., Даль.
Ребенков у ей сугатно. Топорищев,
корзин больно сугатно на рынке-то.
Сугатно на мельнице, много народу.
Киров. Нас-то гораздо сугатно, а
ты один ездишь к нам. Пск. Завалено, загромождено. Тул., Костром.,
Даль.
2. Тесно, скученно. Новос. Тул., Ар-
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хив РГО. Сугатно было на мельнице молоть. Вожгал. Киров., 1952.
Безл. сказ. О мельнице говорят: сугатно, загатно, завозно, много помольщиков. Костром., Тул., Даль.
В избе сугатно. Пск. Сугатно — завозно, тесно на мельнице. Киров.
3. Безл. сказ. Хлопотливо, беспокойно, суетно. На постоялом дворе хозяину сугатно. Обоян. Курск.,
1859.
4. Свободно, без дела. Пск., 1858.
5. Удобно, ловко. А будет ли это
сугатно на станцию ехать? Ночьюто возвращаться будто и не сугатно. Порх. Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Суга́тный, а я, о е. 1. Многолюдный, тесный (о толпе). Костром.,
Тул., Даль.
2. Трудный, тяжелый (о жизни и
времени). Павл. Ворон., 1858.
Суга́то, нареч. Много. Не сугато
ведь у него товару-то. Вят., 1858.
Су́гба, ж. 1. Середина чего-л.
Смол., 1914.
2. Изгиб, излом. Сугба полотенца.
Смол., 1914.
Су́гверсть, ж. Почва с примесью крупного песка; суглинок.
Сугверсть хороша почва, в сугверсти много гверсты, потому так
и почва называется сугверсть. У
деревни-то, рядом нет сугверсти,
тут все глина больше. Новг., 1995.
Суге́нь. Особое устройство для
ловли рыбы: заграждение в реке. Сугень на речке забивают, делают решетку, вот и сугень загораживают,
а у нас его саип зовут, сам собой
называется и саип и сугень. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
Су́геримас, м. Промокательная
бумага. Твой сугеримас не промокает, а только хуже пачкает. Лит.
ССР, 1960.
Сугиб, м. Сгиб, изгиб. Рука
гладкая, на локтях сугибу не увидишь. Марков, Черноземные поля.



Суглей

Суги́бель, ж. Изгиб, крутой поворот (реки, оврага и т. п.). Орл.,
1858. Шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел, — знаешь, там, где он сугибелью выходит. Орл. — Доп. [Знач.?]. Мещов.
Калуж., Косогоров, 1916.
Суги́бина, ж. Крутой поворот
(реки, дороги). Битюк у нас не прямой, а в сугибинах да вилюшках. Ворон., 1973.
Сугла́вье, ср. То же, что суголовье (во 2-м знач.). Ростов. Яросл.,
1990.
Сугла́н, м. 1. Место сбора
«инородцев», куда они привозят ясак
и одновременно занимаются меновой
торговлей. Сиб., 1854. Вост.-Сиб.,
Торговый
Иркут., Колым. Якут.
с у г л а́ н . Ярмарка. «К Николе Зимнему (6 дек. по ст. ст.) приурочивался первый выход тунгусов на торговые «сугляны» к ангарским селениям
(ярмарки)». Енис., Макаренко, 1886–
1912.
2. Общий сход для решения общественных дел. Кашин. Твер., 1852.
Арх. Сегодня намечается суглан.
Забайкалье. Сиб., р. Лена, Якут.
3. Колхозный с у г л а́ н . Собрание.
Я вот на колхозном суглане выступлю, будешь знать. Собрание, а старики чаще суглан называют. Сегодня намечается суглан. Суглан начался. Тункин. Бурят. АССР, 1968.
Прибайкалье.
Сугла́нничать, несов., неперех. Спорить; торговаться. Час сугланничал, ни копейки не скинул.
Куда там с ним сугланничать, возьмет да еще набавит. Забайкалье,
1980.
Сугла́нный, а я , о е . С у г л а́ н н о е место. «Сборное место
инородцев, куда они привозят ясак;
тут же идет ярмарка и мена». Вост.Сиб., Даль.
Су́глань, ж., собир. Подростки
(юноши и девушки). В войну лоша-
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дей 15 идет с хлебом на станцию, а
едем одне наш брат суглань, разве
только один взрослый за старшего.
Ильин. Перм., 1969.
Сугла́с, м. Фольк. В один с у г л а́ с . Вместе, сообща. Ночи вы мои,
ночи темные! Зори вы мои белые!
Соберетесь, зореньки, в один суглас,
подумайте, как тошно и грустно
черному ворону на сухом дубу сидеть (заговор). Сарат., 1861–1888.
Сугла́сие, ь е , ср. Мир, согласие. Оказывается, с сыном у них (у
снохи) сугласья нет. Цыцарец издавна с нашим царем живет в сугласье.
Р. Урал, 1976. Живи они, дак она куражится опять перед ем, а вот надо
в сугласии жить. Том.
Сугла́сник, м. Единомышленник. Он со своими сугласниками
поехал туда. На могиле каждого
сугласника посадил по лесной яблоне — значит, всех яблоней было
двенадцать. Р. Урал, 1976.
Сугла́сничек, м. Уменьш.ласк. к сугласник. У нас в семье и
хорунки вышивали; для этого и золото, и серебро, и золотые бахромы,
и прочее доставляли Петру Федоровичу (Пугачеву) из Москвы сугласнички его. Р. Урал, 1976.
Сугла́сный, а я, о е. Дружный,
единодушный. Охан. Перм., 1854.
Дружно работали.. народ был сугласный. Горно-Алт.
Суглева́стый, а я, о е. То же,
что суглинковый. Где земля суглевастая, там били глыжи клевочкой. У
нас не суглевастая (земля), начто
бить. В Дзеркалишах серая земля,
не суглевастая. Латв. ССР, 1963.
Суглеё́к, м. Почва суглинок. Талюка гнила, суглей, есть суглеек.
Латв. ССР, 1964.
Сугле́й, м. Суглинок. Суглей —
гнила с песком, пополам с песком.
На нашей стороны земля — гнила,
суглей. На суглее растет не хужей,
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Суглейка

ежели навозом подсыпать. Тамока гнила, суглей. Латв. ССР, 1964.
Смол.
Сугле́йка, ж. Суглинок. Надо
картошки посадить на суглейку.
Латв. ССР, 1964.
Сугли́н, м. Суглинок. Качуг. Иркут., 1964. Ростов. Яросл.
Сугли́на, ж. Суглинок. «Крестьяне для посева тимофеевки выбирают место среди смешанного леса с
оподзоленной суглиной или глиной, о
чем они судят по составу насаждений». Волог., Изв. Волог. Общ. изуч.
Сев. края, 1915. Боров. Калуж.
Сугли́нка, ж. Суглинок. Там
почва солонцова, а здесь суглинка.
Р. Урал, 1976.
Сугли́нковый, а я, о е. Содержащий глину с песком, суглинистый
(о почве). Калуж., 1879. Моск.
Суглинный, а я, о е. То же, что
суглинковый. Даль.
Сугли́нчатый,
а я,
о е.
С небольшой примесью глины (о почве). Суглинчатая земля. Даль.
Су́гли́нь, ж. Суглинок. Неодинако у нас: где-то суглинь, где-то
песок; для хлеба, для урожая суглинь
лучше; где суглинь, дак тут трава
растет пуще. Соликам. Перм., 1973.
 С у́ г л и н ь . Холмог. Арх., 1907.
Су́гли́ться, сов. 1. Сгорая, обратиться в уголь (о дровах в печи).
 С у́ г л и т ь с я . Осташк. Твер.,
Пск., 1858.  С у г л и́ т ь с я . Печка стухла, сугли́лась. Росл., Смол.
Смол., 1914.
2. С у г л и́ т ь с я . Перестать дышать; околеть (о животных). Суглиться: сучка щенилась и щенятки
подохли. Росл., Смол. Смол., 1914.
Су́глица, ж. Обуглившиеся, переставшие гореть дрова; жар в печи от
горящих углей. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сугло́ба, м. и ж. 1. Неприветливый, хмурый человек. Смол., Даль.

2. Бестолковый человек [?]. Влад.,
Даль [с вопросом к слову].
Сугло́бный, а я, о е. Серьезный, упрямый. Мужчина суглобья,
суглобный. Смол., 1914.
Сугло́бый, а я, о е. 1. Горбатый. Свияж. Казан., 1853. Самар.
Сгорбленный, с согнутой спиной (о
человеке, фигуре человека). Муром.
Влад., 1947–1950. Старый да суглобый — ну и жених! Она совсем суглобая стала. Пенз. Нижневолж. Чего ты гнешься? Уж суглобый стал.
Брян.
2. Хмурый, неприветливый, нелюдимый. Смол., Даль.
3. Бестолковый. Влад., 1853. Влад.,
Даль [с вопросом к слову].
Сугло́бье, ср. О серьезном,
упрямом человеке. Смол., 1914.
Су́глуться, сов. Обратиться в
уголь (о дровах в печи). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сугля́вый, а я, о е. Плохой,
несортовой, суковатый (лес). Суглявый лес годен только на дрова. Ворон., 1973.
Су́глядки, мн. 1. Смотрины
невесты. Руднян. Смол., 1972.
2. Посещение невесты односельчанами спустя день-другой после свадьбы. Руднян. Смол., 1980.
Су́гляды, мн. Смотрины невесты. «В некоторых деревнях каравай
приготовляется к суглядам, на которые приезжает жених... Когда жених
вернется с сугляд, у него спрашивают,
не он ли слюбовал (выбрал) себе невесту». Смол., Добровольский, 1890.
Сугля́нуть, сов., перех. Окинуть взглядом, оглядеть. Не суглянешь. Дон., 1929.
Су́гнанный, а я, о е. Настигнутый, пойманный. Слов. Акад. 1822.
Сугна́ть. См. С у г о н я́ т ь .
Сугнилова́стый, а я, о е.
Слегка суглинистый. На сугнилова-
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Сугон
стой земле летось засуха была, картошка хороша выросла. Хвойнин.
Новг., 1937.
Сугни́лок, м. Суглинок, почва
из смеси глины и песка. Сугнилок —
глинистая почва желтого цвета.
К нам не проедешь весной, дороги
все размыты, ведь сугнилок у нас.
Новг., 1995. В нашу пашню надо
позем класть, у нас сугнилок земля. Новг. Желтый песок, это вроде
как сугнилок такой, а сверху чернозем. Ленингр. Тут сугнилок, белозобина, земля плохая. Калин. Сугнилок у нас земля, с красной гнилой.
Арх. Р. Урал. Комок глины. Сугнилок земли. Новг. Новг., 1905–1921.
Сугова́риваться, несов.; суговори́ться, сов. Сговариваться, договариваться. Вят., 1907.
Суговори́ться. См. С у г о в а́ риваться.
Су́го́д, нареч. В этот год. 
С у́ г о д . Сугод лето холодно, ниче нету в огороде, даже помидоры
замерзли. Сугод огурцов мало, лето холодно. Прибайкалье, 1989. 
С у г о́ д . Качуг. Иркут., Слов. карт.
СРНГ.
Су́годь, нареч. То же, что сугод. Баушка у нас говорела сугодь,
счас-то уж не говорят. Прибайкалье, 1989.
Су́голка, ж. Оставшиеся неубранными стебли конопли на поле. Наскреб суголки воз; не к чему с суголкой возиться. Трубч. Брян., 1960.
Суго́л-наскос, нареч. Наискосок от угла. Лежа на кровати суголнаскос. Дорогоб. Смол., 1927.
Суголо́вный, а я, о е. 1. С у г о л о́ в н ы й ремень. Верхняя часть
узды (надевается на морду лошади).
«Узда.. состоит: из суголовного ремня — на правой щеке и за ушами, щечного — вдоль левой щеки; налобника.»
Слов. карт. ИРЯЗ, Леер, 1889.
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2. Буйный; взбалмошный, своенравный (о человеке). Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Суголо́вок, м. Незапаханный
конец полосы, где обычно растет хорошая трава. Смотри, какая трава
на суголовке. Первом. Яросл., 1990.
Суголо́вый, а я, о е. 1. С у г о л о́ в ы й ремень. То же, что суголовный ремень. Суголовый ремень с
подбородным. Р. Урал, 1976.
2. То же, что суголовный (во 2-м
знач.). Пск., Твер., Даль.
Су́голо́вье, ср. 1. С у г о л о́ в ь е . Изголовье, подушка. Ростов.
Яросл., 1990.
С у г о л о́ в ь е . То,
что подкладывается под подушку, чтобы она была выше. Ростов. Яросл.,
1990.
2. Начало пахотной полосы. Суголовьями да межниками здесь близехонько пройдешь. Наши полосы суголовьями сходятся. Ростов. Яросл.,
1902. Яросл.
Су́голь. Некачественный, плохой
лес. Искривленный и сырой [лес] —
суголь. Усть-Канск. Горно-Алт., Богданов, 1963.
Суго́н, м. Фольк. 1. Погоня,
преследование (обычно: на лошадях).
Даль. Север., Ончуков.
С у г о́ нпогонушка. Фольк. Але сзади за има
сугон-погонушка. Печор., Ончуков.
В с у г о́ н , в знач. нареч. Вдогонку, следом, по пятам. Наехало
в сугон Идолишше. Былины Печоры и Зимн. Берега. В сугон гостя
С у г о́ н
не употчуешь. Яросл.
пойти. Начать догонять. Кинеш. КоВ с у г о́ н
стром., Леонов, 1846.
идти (ехать, лететь, отправляться и
т. д.). Догонять кого-л.[Василий Игнатьевич].. не поеду ко городу ко Киеву Ко тому князю к Владимиру, Поеду в сугон да в следы Батыгины,
Пусть он, Батыга, не хвастает, Со
мной с богатырем нынь повидается (былина). Пудож. Олон., Гильфер-

k
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динг. Олон., Арх., Печор. Полетел
в четверту сторону за имя в сугон
(сказка). Свердл.
2. Нагоняй, головомойка. Даль.
Дать кому-л. с у г о́ н а . Дать
кому-л. нагоняй, острастку, головомойку. Даль.
Жить в (большом)
суго́не. Жить, терпя обиды, притеснения. Сноха живет у их в сугоне, все
ее сугоняют, и свекор, и свекровка,
да и муж-от туды же. Из детей оне
чего-то не любят среднего, все его
сугоняют, и братовья-то на отца
и на мать глядя; в большом сугоне
живет. Перм., 1856.
3. Граница между полосами пашни.
Киров., 1966–1969.
4. Конец пахотной полосы, где лошадь делала разворот и поворачивала
назад. Поворотна-та полоса пашни
сугоном называется. На сугоне стал
разворачиваться. По сугонам косили
траву. Иркут., 1970.
Суго́на, ж. Фольк. Погоня. ПуВслед с у дож. Олон., Рыбников.
г о́ н о ю . Вдогонку, по пятам. Едет
Вольга сударь передом, А Микула едет вслед сугоною. Поедем мы
вслед сугоною. Олон., Рыбников.
В с у г о́ н у вслед. То же, что вслед
сугоною. Тут душечка Михайла Потык Иванович. За ним [царем Вахрам] в сугону вслед. Пудож. Олон.,
Рыбников.
Сугоне́нье, ср. Гнет, зависимость. Басурман из турской земли..
осыпал города, села и деревни стрелами калеными, и чуть было Русь
наша матушка не попала под сугоненье нехристи. Перм., Смирнов.
Суго́нина, ж. Длинная полоса земли, разделенная пополам, гон.
Нижнеилим. Иркут., Соколов, 1962.
Суго́ни́ть, несов. и сов.; перех.
1. С у г о́ н и т ь , несов. Останавливаясь у края пашни, межи, подкармливать лошадь свежей травой, давать лошади отдых. «Хороший пахарь, доезжая до сугони (края пашни, заросше-









го травой) обыкновенно останавливает лошадь и дает ей освежиться травкой. Это называется в иных местах сугонить». Бурнашев. Влад., Даль.
2. С у г о н и́ т ь , сов. Догнать, настичь кого-л. Волог., 1902.  С у г о́ н ь , повел. Сугонь его! Волог.,
1883–1889.
Суго́нка, ж. 1. В с у г о́ н к у ,
нареч. Вдогонку, догоняя кого-л. Бежать в сугонку. Слов. Акад. 1822.
2. Нагоняй, головомойка. Даль.
Дать кому-л. с у г о́ н к у . Дать головомойку, дать нагоняй кому-л. Даль.
Суго́новый, а я, о е. С у г о́ н о в а я тропа. Межа; тропа, проложенная по меже. Ростов. Яросл.,
1970. Ильин.-Хован. Иван.
Суго́новье, ср. Межа между полосами пашни в поле. Полосы в поле
длинные, а сугоновья их разделяют.
Петров. Яросл., 1990. Ростов. Яросл.
Суго́ночка, ж. Фольк. Ласк.
Погоня, преследование. Былины Севера, Астахова.
Суго́нушка, ж. Фольк. Ласк.
То же, что сугоночка. Былины Севера, Астахова.
Суго́нь, ж. 1. Погоня. Шенк.
Арх., 1852. Только что теменца была, а то не уйти бы, сугонь по пятам бежала. Арх. Свердл., Иркут.,
Якут.
2. В знач. нареч. Вдогонку, вслед
за кем-л., по пятам. Как со этой
со назолушки сугонь девушка гналась, Гналась да кричала: молодец,
постой! Екатеринб. Перм., 1882. 
В с у г о́ н ь . В сугонь гостю не
накланяешься. Даль. Печор., Ончуков. В сугонь гостя не употчиваешь
(поговорка). Шенк. Арх. Костром. За
барином-то тем, который в Онисима стрелял, в сугонь пошли. Урал.
3. Край пашни, обыкновенно заросший травой. Бурнашев. Дать лошади
перехватить травы в конце пашни,
на сугони. Влад., Даль.
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Суго́нье, ср. 1. То же, что сугон (в 4-м знач.). Влад., 1847. Волог.,
Арх. Сугонье-то ты, парень, пуще
проборанивай. Вят. Скоро ли до сугонья доедешь? Киров. Перм. Полоса два гона называлась. Коротенько ездили. Между имя сугонье —
тут и заворачивалися. Полоса большая была, дак лошадь поворачивали: это место и есть сугонье. Черезо
всю полосу тяжело пахать считалося — пахали гонами. 20 метров пройдешь — заворачивашь обратно. Это
место сугоньем считалося. На том
сугонье и на другом потом заборанивали. Перм. Сугонье обжинали
или обкашивали. Ты по полосе-то
не ходи, ходи по сугоньям. Иркут.
Конец пашни, обыкновенно заросший травой. Влад., Даль.
2. Межа между полосами пашни в
поле. Полосы в поле длинные, а сугоновья их разделяют. Яросл., 1990.
3. Половина длинной пахотной полосы, гон. Я одна себе жала — набежали бабы, говорят: — Давайте
подхватим Воськихе-то, подожнем
снопа по два-по три; да шесть суслонов и нажали, цело сугонье выжали. Перм., 1973.
Суго́ню, нареч. В догоню. Корсун. Симб., 1897.
Суго́ня, ж. Погоня. Сев.-Двин.,
1928. Урал.
Сугоня́ть, несов.; сугна́ть, сов.;
перех. 1. Догонять, преследовать
кого-л. Они ж не сугнали их. Слов.
Акад. 1822. Кирил. Новг., 1898.
Настичь, догнать, нагнать
Урал.
кого-л. Теперя не сугонишь их, где
сугнать, чай далече уехали. Даль.
2. Погонять [лошадь?]. Урал, Бирюков, 1934.
3. Притеснять, обижать кого-л. Сноха живет у их в сугоне, все ее сугоняют, и свекор, и свекровка, да и
муж-от туды же. Перм., 1856. СтаДонила сугонять. Арх. Волог.
мать чем-л., следить за каждым ша-

k
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гом; досаждать. Урал, 1934.
Бранить, журить кого-л. Даль. Свекровка-та ее то и дело сугоняет, дак
ничем уноровить неможно. Соликам.
Перм., 1910.
4. Делать строгий выговор. Шадр.
Перм., 1895.
Суго́р, м. 1. Небольшой холм;
пригорок. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Волог.
2. Овраг. В сугор полетел и с конем. Осташк. Твер., Пск., 1858.
— Доп. [Знач.?]. На сугорах растет. Старорус. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1946–1950.
Суго́рб, м. Нанос снега; сугроб.
Большесельск. Яросл., 1990.
Су́горбень, м. Удар кулаком по
горбу. Пошех. Яросл., 1849.
Сугорбившийся,
аяся,
е е с я . Сутулый, согбенный (о человеке). Худенькая сугорбившаяся
старушка. Добрян. Перм., 1926. О
неровностях, выступающих на поверхности (о холмах, взгорьях и пр.). Рассматривая в бинокль взгорье, сугорбившееся за лесом. Дон., 1929.
Суго́рбик, м. Небольшой холм.
Покр. Влад., 1895–1897.
Суго́рбина, ж. Верхняя часть
спины пониже шеи, зогорбок. Ему надавали по сугорбине и выпроводили
вон. Мальчишка упал и отбил себе
сугорбину. Трубч. Брян., 1937.
Суго́рбить, сов. и несов.; перех. 1. Сов. Сгорбить, сделать сутулым кого-л. Меня глина-то и сугорбила: всесь свой век глину на плечах
таскаю. Р. Урал, 1976.
2.
Несов.
Коробить,
корежить, искривлять что-л. Сугорбит
(заготовки), обручи косые или на
жару постояло — корытит. Южн.
Краснояр., 1967.
1. Суго́рбиться, несов. и сов.
1. Сгорбиться, ссутулиться; горбиться, сутулиться. Слов. Акад. 1822
[простонар.]. Что ты сугорбишься?

k
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Сугорбясь с палкой ходит. Юрьев.
Влад., 1905–1921. Перм. Сугорбилась и сидит на печке именинница. Том. Кемер. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Несов. Нижегор., Даль.
Покр. Влад. А плясать пойдем, не
сугорбимся. Твер. Сиб.  Сов. Вот
идет маленький чертенок, сугорбился и плачет (сказка). Симб., 1899.
Вят., Сев.-Двин. Вот теперь и суСов. Слегка
горбилась. Ср. Урал.
сгорбиться. Ср. Урал, 1964.
2. Несов. Сгибаться, искривляться;
поникать (о растениях, деревьях и
т. п.). Сугорбились обугленные пни.
Обл., Ряшенцев, 1949.
2. Суго́рбиться, несов. Наметать сугробы снега. Свердл., 1965.
Сугорбова́тый, а я, о е. Сутулый. Даль.
Суго́рбок, м. 1. Верхняя часть
спины человека, место между лопатками. Буйск. Костром., 1897. Иркут.
В суго́рбок всыпать (накласть,
дать и т. д.). Дать по шее, прибить
(угроза). Поди, дак я тебе в сугорбок накладу хорошенько. Буйск. Костром., 1897. Иркут.
2. Небольшой холм; пригорок.
Юрьев. Влад., 1910.
Суго́рбый, а я, о е. Сутулый.
Нижегор., 1856.
Суго́рбя, деепр. Сгорбясь; наклонясь. В загадке: Сугорбя дядя по
жерди еде(т). (огонь). Арх. Арх.,
1857.
Суго́ристый, а я, о е. 1. Холмистый, гористый. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
2. Заносчивый. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Су́горить, несов., неперех. Идти
торопливо, делая мелкие частые шажки. Урал, 1934.
Суго́рный, а я, о е. То же, что
сугористый (в 1-м знач.). Пск., Твер.
Даль.

k



Су́гороб, м. Спина. Остров.
Пск., 1904–1918.
Суго́рок, м. 1. Небольшой холм,
пригорок. Осташк. Твер., Пск. 1855.
На меже, на сугорках много земляниц. Пск. Новг., Волог., Арх., Костром., Яросл., Вят., Киров. А сугорок-от небольшой; стал спускатьсято, Гнедко-то и побежал, дак както о перила колесом, ось-ту и
поломал. Перм. 
С у́ г о р о к .
Перм., Пск., Даль. Небольшая отлогая возвышенность на дороге. Соликам. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
Склон небольшоно холма, пригорка. Где на горку поднимаешься, тут
и сугорок.. Сугорки-те, оне средние,
нешибко большие, а большой — дак
это уж на гору поднимаешься. Соликам. Перм., 1973.
2. Овраг. Осташк. Твер., Пск., Карпов, 1855.
Суго́рочек, м. Уменьш.-ласк. к
сугорок (в 1-м знач.). Уржум. Вят.,
1907.
Суго́рье, ср. То же, что сугорок (в 1-м знач.). По сугорью хороши
пашни, а по низинам все почти вымокли. Даль. Любим. Яросл., 1990.
Склон горы. Поди-же ты по горе и
(увидишь) стоит на сугорье ивовый
куст. Вельск. Арх., Смирнов.
Суготли́во, безл. сказ. То же,
что сугатно (во 2-м знач.). Ой, больно суготливо в конторе-то; не переходчиво у нас, не бойся, садись ешь.
Верховин. Киров., 1957.
Суготно, нареч. Не слишком, не
много. Гладов. Вят., 1850.
Сугото́в, а, о. Фольк. Готов
(предпринять что-л.). Уж я рад-суготов ехать ко князю да на почесьен
пир. Мезен. Арх., Григорьев.
Су́гра, ж. Низкое сырое место, поросшее чахлым лесом. Каргоп.
Арх., 1971.

k

k
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1. Сугрё́б, м. Собранная граблями в кучу сухая трава. Новолад.

151

Сугрева
Новг., 1854.
1901.

k Куча. Колым. Якут.,

2. Сугрё́б,

м. Сугроб, снежный
нанос. Волог., 1883–1889. Ой, у родимого брателка У его на резвыхто ноженьках У его сугреб снегуто белого (песня). Волог. Сугребы
навеет, нанесло полный сугроб. Ленингр. Сиб., Якут.
Сугре́бина, ж. Отходы от льняного волокна после первого чесания.
Сушребина, которая остается на
щетке. Сугребина, если раз почесать. Новг., 1995.
Сугре́в, м. 1. Тепло. Нижегор.,
1850. Костром., Волог. Сугрев на
дворе установился, тепло стало, и
вечерами сугрев. Южн. Краснояр.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Отопление; тепло, выделяемое
печкой; тепло в избе, в комнате. Кадн.
Волог., 1858. У этой печи сугрева нет. От сырых дров мало сугрева, плохой сугрев. Нижегор., Даль.
Мурман., Осташк. Твер. Сугреву
нет, полом стынет. Костром. Нижегор., Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Разболокайтесь, неужто сугрева в
избе мало. Краснояр. Сиб. Около
печки сугрев самый верный. ЗабайВ сравн. Как поговорю с
калье.
ним, словно у сугрева посидел. Забайкалье, 1980.
3. Согревание, обогрев, теплота.
В старой кости сугрева нет. Арх.,
Даль. Сугреву нету, вот как назябся. Калин. Такая в доме стыть,
что сугреву нет. Ростов. Яросл. Как
озяб, никакого сугрева нет. И в
квартире-то холодища: сугреву нет.
На солнышке-та какой сугрев. Чайку бы для сугреву. Надень кофту для
сугрева. Яросл. Иван. С проезжего
двугривенный за сугрев взяли. Нижегор., Даль. Выпьешь стаканчик,
да поешь мясца — и без печки сугрев
придет. У садов, покатых на полдень, сугрев хороший и оттого яблоков много и они сладкие. Сарат.



 С у́ г р е в . В старой крови и сугреву нет. Нижегор., 1881. Куча перепрелого навоза (около которой тепло). Около конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси. Дон., 1949.
4. Пригреваемое солнцем место,
солнечная сторона. У амбара валялся на сугреве кобель. На сугреве под
солнечной стороной возов терлись о
плетни быки. Дон., 1949. Дед садился, бывалоча, на сугрев и оживал. Прямо вот как его теплая земля спасала. Дон. На сугревах уже
показывается трава. Смол. Арзерб.
ССР, Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
5. Солнцепек. Не сиди на сугреве,
голову напекет. Кому сугрев, кому
холодок, кому как нравится. Азерб.
ССР, 1963.
6. Ясная теплая погода, ведро. Сугрев на дворе установился, тепло стало, и вечерами сугрев. Южн.
Краснояр., 1988.
7. Оттепель. Сугрев начался ноне
рано. При сугреве снег сошел. Сугрев скорехонько снег с полей согнал.
Забайкалье, 1980.
8. Душевный покой, хорошее самочувствие. Без доброго чужого сердца сугрева у человека не будет. Да
хорошая душа тоже сугрев. Забайкалье, 1980. — Доп. [Знач.?]. Сугревы
мои теплые. Пудож. КАССР, Кузнецов, 1937.
Су́гре́ва, ж. 1. С у г р е́ в а .
Согревание, обогревание. Сугрева-та
больше была! Тонкин. Горьк., 1970.
2. Теплая ясная погода после ненастья, оттепель.  С у́ г р е в а . Сугрева тожесь говорили. Когда солнце
после холодов парить ставало, от
земли пар шел. Новосиб., 1979. 
С у г р е́ в а . Теперь сугревы все прошли. Беломор., 1949.
3. С у г р е́ в а . Ласк. Милая, родная (в обращении). Олон., Даль.
Спит-ко ты, сугрева, Против солнца
днем согрета (песня). Олон.  С у -
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г р ё́ в а . Каргоп. Олон., 1885–1898.
С у г р е́ в а (с у г р ё́ в а) моя теплая. Фольк. Ласковое приветствие,
обращение (к женщине, мужчине).
 С у г р е́ в а . Миколушка, сугрева моя теплая, — сын ведь был, —
Миколушка, доброхот. Арх., 1953.
 С у г р ё́ в а . Олон., 1842–1847.
Сугревы теплые. Олон. На полете
лебедь белая, Ой, куда летишь, касатушка? Не утай, скажи, сугрева
моя теплая! (причит.). Север.
Сугрева́тый, а я, о е. Покрытый угрями. Така сугревата девка,
некрасива. Арх. Арх., 1857. Арх.
Сугревать, несов., перех.
Фольк. Согревать, давать тепло. Не
сугреват да вас сугревна ваша шубенка, И не цветет да на вас нынько
платьице, И все со этой со великой
со кручинушки И со злодийноей великоей обидушки (причит.). Север.
Су́гревень, ж. Тепло от истопленной печи. Осташк. Твер., Пск.,
1855.
Сугре́вина, ж. Место, открытое
солнцу, солнцепек. Урал, Бажов.
Сугре́винка, ж. Уменьш.-ласк.
к сугревина. Вот дедко на сугревинку выполз. Волог., 1883–1889. Так
стоит в глазах — на бугорочке маленьком на сугревинке, над речкой
над Липовкой. Урал.
Сугре́вице, ср. Теплая женская
куртка. Пск., 1902–1904.
Су́гревник, м. То же, что сугревень. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сугре́вный, а я, о е. Фольк.
1. Дающий тепло; согревающий. Не
сугреват да вас сугревна ваша шубенка. Север, Причитания. Сугревна
моя пазушка. Арх.
2. Эпитет солнца. Закатилося сугревное меженное теплое красное
солнышко За лесушки за темные,
за горушки да высокие. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Да и повыста-



ло Божье сугревное солнце красное
(былина). Беломор.
3. С у г р е́ в н ы е , мн., в знач. сущ.
Милые, родные. Ой, мои сугревные!
Сугревна моя пазушка! Арх., 1971.
Су́грево, ср. 1. Умеренный, не
сильный солнцепек. Старик на сугрево вышел. Север, Вост., Даль.
2. Тихая теплая погода. Нижегор.,
Олон., 1852.
Сугре́вушка, м. и ж. 1. Ласк.
Милый, милая, родной, родная.
Олон., Даль. Но не видишь, сугревушка, остарела. Вот, сугревушки,
мое сердце не чувствует, что и говорить. Каргоп. Арх. Ж. Ласковое
обращение в женщине, девушке; голубушка. Ой-ка, сугревушка, как я
рад, что вижу тебя. Новг., 1857.
Девушка-с у г р е́ в у ш к а . Онеж.
С у г р е́ в у ш к а
КАССР, 1933.
моя дорогая. То же, что сугревушка
моя теплая. Олон., 1856.
Фольк.
Теплая ты моя с у г р е́ в у ш к а (с у г р ё́ в у ш к а). Олон., 1852. Как у нас
да моя теплая сугревушка, Во дому
у нас великая незгодушка (причит.).
Север.
2. Милость, любовь, радушие. На
сугревушке твоей милости благодарны! Кириш. Новг., Даль.

k







Сугрё́вый, а я, о е. Милый,
родной. Послушай-ко, сугревае милое
бажоное дитятко. Каргоп., Пудож.,
Вытегор. Олон., 1892.
Сугре́м, м. [?]. Место в лесу после пожара. Тут сгорел лес. Сугремот лесу расте трава. Печор. Пск.,
1963.
Сугре́пка, ж. [?]. Растение сурепка. Бобр. Ворон., 1967.
Сугре́юшка, м. и ж. Ласк. То
же, что сугревушка (в 1-м знач.).
Олон., 1885–1898.
Сугри́вина, ж. Место, где растет смешанный лес. Бабаев. Волог.,
1967.
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Сугри́вки, мн. Гряды камней в
озере. Пск., 1912–1914.
Сугри́вок, м. То же, что сугорок. Сугривок не затопливается весной. Яросл., 1990.
Сугро́б, м. Непроезжий с у г р о́ б . Могила. Даль.
Сугро́бисто, нареч. Выпукло.
Валд. Новг., 1857.
Сугро́бник, м. Сухой кочкарник, «песчаные, волнистые заросли».
Даль.
Сугро́бный, а я, о е. Выпуклый. У сундука крышка сугробая, а
у скрыни — ромная. Рыльск., Льгов.
Курск., 1967.
Сугро́бье, ср. Снежные заносы.
Осташк. Твер., Пск., 1855.
Сугробя́ки, мн. Сильные снежные заносы, большие сугробы. Теперь
зимы стали без снегу, а, бувало, такие сугробяки насодит, что из хаты
не выйдешь. Ворон., 1973.
Сугру́б, м. Сугроб. Сугруб-то
наметет (о снеге), так лопатой
разгребают. что сугруб, что целик.
Новг., 1995.
Сугру́бый, а я, о е. Грубоватый, несговорчивый. Лбищ. Уральск.,
1890.
Су́гры́, мн. Угри на лице. Лицо
тако некрасиво, все в суграх. Арх.
Арх., 1857.  С у г р ы́ . Арх., Даль.
Сугря́к, м. То же, что сугра. Каргоп. Арх., 1971.
Сугуда́, м. и ж. Работящий, трудолюбивый человек. Ребятешки у нас
хороши, сугуды, сугудятся все время. Р. Урал, 1976.
Сугуди́ться, несов. Работать,
трудиться. Р. Урал, 1976.
Сугу́м, м. 1. Скот, назначенный
для убоя. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Старая лошадь, не пригодная к работе. Сугум — это старая лошадь. Сугум старый это. Онгуд. Горно-Алт.,
1966. На с у г у́ м , в знач. нареч.
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В отходы, в отбросы. Вот я на сугум, к списанию. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
2. Мясо, заготовленное на зиму,
впрок. Все лето торбака держал,
а осенью забиваю это сугум заготовил на зиму. Онгуд. Горно-Алт.,
1966. Без сугуму зимой просто беда!
Р. Урал. На с у г у́ м колоть, резать
и т. п. Любое мясо на сугум колется.
Онгуд. Горно-Алт., 1966. Втору корову за зиму на сугум пущают. Мы
ить на сугум не резали скотину, мы
джилик покупали. У вас есть что на
сугум? — приготовили на зиму на сугум две головы: бычка и старую корову. Р. Урал. Старое, плохое мясо. Тарбака я колю, дак уж не сугум.
Онгуд. Горно-Алт., 1965.
3. Осенний убой скота. Начался сугум, появились шкуры на базаре.
Р. Урал, 1909. Онгуд. Горно-Алт.
4. О дряхлом старике. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Сугу́н, м. То же, что сугум (во
2-м знач.). Колоть кого-нибудь будем
на сугун, и русские счас сугун говорят. Онгуд. Горно-Алт., 1966. Старая лошадь. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Сугу́стый, а я, о е. Густоватый.
Сугустая борода. Сугустый кисель.
Даль.
1. Суд, м. 1. Посуда. Суда вымыла. Волог., Соболевский.
2. Горшок средней величины, служащий мерой товара. «За суд принимается горшок средней величины. Побольше идет за 1 1 =2 суда, еще больше за два. Напротив, маленький идет
за 1 =2 суда.. В ста судах может быть
50, 100, 150 и 200 горшков. При оптовой продаже цена назначается за сто
судов, независимо от того, будет ли
в этой сотне судов 200 малых или
50 больших горшков». Оят. Ленингр.,
1933.
3. Большой чан, в котором варят
брагу. Этих судов (в которых варили
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брагу) и не найдешь. Юрьев. Влад.,
1910.
4. Передний угол в избе. Сольвыч.
Волог., 1883–1889.
5. Через с у д . Чрезмерно; через
край, через меру. Олон., 1885–1898.
2. Суд, м. 1. Корабль, судно. Судом по морю Константин Андреевич; Пеша бережком Иринья Петровна. Арх., Якушкин.
2. Пристань или гавань. Даль.
3. Суд, м. 1. Суждение, высказывание. Баба пьяна, а суд свой помнит. Даль. Свой рассудок, свой и суд
(пословица). Даль.
2. Решение, выносимое судьей; приВеликий с у д . Суд верховговор.
ной власти. А мы поедем ко князю
ко Владимиру, А поедем мы тепере
на великий суд. Мезен. Арх., Григорьев.
Взять с у д о́ м . Привести в
исполнение приговор. Если татенька позволит, за тебя замуж пойду; а если татя не позволит, никаким судом не взять. Тотем. Волог.,
Дать (давать) с у д . а) Вы1905.
носить приговор, осуждать. Да солнышко Владимир князь! Дай, государь, свой праведные суд Да дай-ко
на Чурила сына Пленковича. Каргоп.
Олон., Гильфердинг. Скоро ли мнето суд по моему делу дадут? Влад.
Да надо дать ему суд, чтоб не хулиганил. Дон. б) Выражать неодобрение, порицание. Соберутся и дают
Дать с у д а́
суд всем. Дон., 1975.
на кого-л. Осудить кого-л. Да говорит-де Владимир таково слово: «Да
хоша много было на Чурила жалобщиков, Да побольше того де челомбитчиков, Да я теперь на Чурила
да суда-де не дам. Каргоп. Олон.,
Делать с у д . СуГильфердинг.
дить. Давай суд делать промежду
себя. Приехала комиссия — суд будут делать над ними. Груз. ССР,
1977. Легкий с у д . Снисходительный, нестрогий суд.  С у д а́ , мн.
Что нам, молодцы, не грезить, Ныне













легкие суда — Нету каторжной работы, Только высидка одна. Перм.,
Незаконный с у д . СаЕлеонская.
мосуд. Приходит к родители к матери Сам Вольга и хвастает: «Ай,
родитель моя матушка! Я сделал
теперь незаконный суд, Убил своего
отца было крестного» (былина). Повен. Олон., Гильфердинг.
Не своим с у д о́ м . Не по своей воле. Раз
нам приказали, мы не своим судом,
так мы и городим [спор о смежных усадебных участках]. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Не с у д о́ м (Божиим).
Очень, слишком сильно, быстро; чрезмерно. У ней все не судом горело. Земля тощится в избу не судом. Побегу не судом счас. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
С у д Божий.
а) Рок, судьба. Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом
(пословица). Даль. б) Венчание, свадьба; женитьба. Быть ему нынче на
Божьем суду (венчаться). Даль. Под
злачным венцом предстояли.. Весь
суд Божий закон принимали. Боров.
Новг., 1895. в) Поединок, испытаС у д криние огнем и т. п. Даль.
вой. Несправедливое решение судьи.
Слов. карт. ИРЯЗ.
С у д людской.
Людская молва, осуждение. Суд людской — не Божий (пословица). Слов.
С у д-пересуд. Перекарт. ИРЯЗ.
смотр судебного решения. Стрелялто я в ворону, — Не попал в ворону, А попал в корову. Стала мне
тая беда Полтора рубля, — Суд-пересуд — стало сорок полтин. Смол.,
1890.
С у д прямой. Справедливый
приговор. Суд прямой, да суд кривой (пословица). Слов. карт. ИРЯЗ.
С у д с головы. Пересмотр судебного решения. В том деле дати суд
с головы. Слов. Акад. 1822. [с приШирокий с у д .
меч. «Старин.»].
Фольк. [Знач.?]. Суд широкий заводили, Много денег насадили. Тамб.,
Елеонская. Осуждение. Эвтот балаган, не в суд (осуждение) будь сказано, как пьет с женой чай, так аяй
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тонок (беден) — ни скота, ни живота, ни угла крепкого. Тобол., Архив РГО.
Быть к суду́. Приготовиться венчаться. Завтра о эту поруту, Поранее малешенько Ко суду будешь, девица, Ко веленью Господнему, У венца у злаченого. Никол. Волог., 1910. Говорить суд. а) Давать
объяснение в суде. Даль. б) Оглашать
приговор. Суд уже проговорен. Слов.
Акад. 1822. Ехать на суд Божий.
В свадебном обряде — отправляться в
церковь венчаться. [Сваха:] Отец и
мать, благословите доброго князя
NN (жениха) ехать на суд Божий (в
церковь венчаться) творить Закон.
Мещов. Калуж., 1850. Зеленин. Пойти, придти к суду́. Начать судиться.
Хочет [старшая дочь Соловья-разбойника] убить Илью Муромца, Илье-то
было не к суду пришло.. Убивал-то
сестрицу большую. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Как этот молодой младой Соловников.. Как скоро он стрелил еще Илью в белую грудь, Как
тут еще Илье не к суду пришло, Как
был тут у Ильи да золот крест, А
золот крест он был три пуда есть.
Пудож. Олон., Гильфердинг. Пошло
дело у их ко суду, стали судиться. Тавд. Свердл. Судить небольшим судо́м. Судить снисходительно,
нестрого. Небольшим судом судили
[Кузьму, ограбившего коновала и давшего взятку старшине], Мы в расправы замирили. Каргоп. Олон., Гильфердинг. Искать суда́. Чинить расправу. Слов. Акад. 1822. Суд пришел.
Приговор приведен в исполнение. Который [преступник] ушел, того Бог
унес, А застали-повесили, тому суд
пришел. Повен. Олон., Гильфердинг.
Суды́ судить, рассуживать. Выносить приговор. Стань-ко к нам суды
судить. [Жители города — Илье Муромцу:] — Живи в нашем [городе]
воеводою, Суды суди все правильно,
Мы все будем тебя слушати! Пудож.
Олон., Рыбников. Пана хозяина дома
нетути, Поехал ен в новый город, В



новый город суды судить, Суды судить не великие. Не великие, не малые (песня). Смол. Да на стуле на
бархате.. Сидел туто царь.. Да он
суды рассуживал, Да осла приговаривал (былина). Пудож. Олон.
3. Пересуды, сплетни. Он всех за
рукав — убирайся.. суду не любит
[разогнал женщин, которые сплетничали под окном]. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
4. Беседа, разговор. Як пришла жена-барыня, Она с суда, она с беседушки (песня). Олон., 1890.
Суды́-рядиться. Фольк. Договариваться, упрашивать. Марья суды-рядится, У Ивана в гости просится
(песня). Ленингр., 1950.
Су́да, ж. 1. Столовая, чайная и
другая посуда. Суду мыет (моет посуду). Соликам. Перм., 1852. Она суду мыет. Перм., Даль. Влад., Енис.
 С у́ д ы , мн. Суды вымыла. Волог., 1850. Сев.-Двин. Вымой-ко суды! Олон. Перм.  С у д ы́ , мн.
Олон., Пск., Новг., Даль.
Столовая посуда. Минус. Енис., нач. ХХ в.
С у́ д ы , мн. Горшки. Корыта да
суды мыла. Вельск. Арх., 1957.
2. С у́ д а и с у́ д ы , мн. Ведра, в которых носят воду на коромысле. Надо купить новые суда, т. е. новые ведра. Пск., Смол.,
1902–1904. Количество воды в двух
ведрах (принесенных на коромысле).
 С у д ы́ . Принеси трои судов,
шесть ведер воды. Пск., 1858. Даль.
С у́ д ы воды. Два ведра воды
(принесенных на коромыслах). На их
[детей] счас суды воды.. Дети позакричали: «Пообманили нас мужуки..
водой облили». Смол., 1890. Принеси
воды суды! (принеси два ведра воды).
Пск.
1. Суда́, мн. См. 2. С у́ д н о .
2. Суда́, нареч. Сюда. Ветл. Костром., 1903. Арх., Калуж. Суда легковичка не пойдет к нам, тольки грузовая. Ряз. Ряз. Тамб., Во-
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рон, Дон., Краснодар. Подь-ка суда!
Р. Урал. Иркут. В сороковом году
суда приехали. Том. Сиб.

Судава́ха, ж. Старая дупловатая елка, где любят гнездиться пчелы.
Смол., 1914.



Суда́к, м. 1. В сочетаниях. Багренный с у д а́ к . Р. Урал., Малеча,
1976.
С у д а́ к-берш. Герд, 1972.
Богорковый с у д а́ к . Р. Урал, Малеча, 1976.
Брызговый с у д а́ к .
Свежемороженый, не мятый судак.
Брызговой (судак) как живой — перо растопыреный. Не морозовый, не
пылкий, а брызговой судак самый
Весенлучший. Р. Урал, 1975.
ний с у д а́ к . Рыба судак от 400
до 1200 г. Обл., Герд, 1970.
Головной с у д а́ к . Мелкий судак (до
200 г.). Волхов и Ильмень, 1939.
Головной с у д а́ к . Мелкий судак, весом до 200 г. Волхов и ИльКовжский
мень, Шамахов, 1939.
с у д а́ к . Рыба берш. «Берш встречается в р. Шексне и в Белоозерье,
где он у рыбаков носит название телец, кельш, ковжский судак». Берг.
Рыбы пресных вод. Р. Шексна, оз.
Белое, Линдберг, Герд, 1972.
Морозовый с у д а́ к . Мороженый судак.
Р. Урал, 1975. С у д а́ к обыкновенный. Судак длиною 22–25 см., иногда достигает 1,3 м. Касп., Азов.,
Аральск., Черномор., Балт. м., Ладож., Онеж., Пск., Чудск. оз., Ильмень, оз. Белое и др., Клыков.
Паровой с у д а́ к . Рыба судак. Волхов и Ильмень, 1939.
Плавённый
с у д а́ к . Судак, пойманный во время
плавни (лова рыбы плавной сетью). Во
время плавенного базара в Кулагинской станице.. плавенная рыба покупалась: судак крупный 2 р. 60 к.,
мелкий — 1 р. 40 к. Урал, 1897. Названия рыбы — плавенная рыба, плаПолупылвенный судак. Р. Урал.
кий с у д а́ к . Судак свежезамороженный, который замерз после того, как
уснул. Полупылкий судак ценится,



























цену дают. Р. Урал, 1975.
Пылкий с у д а́ к (с у д о́ к) Судак, замороженный сразу, как только выловлен. Пылкого судака отправляли за границу. Пылкий судок делается из сетной рыбы. Пылкий —
это зимой пумашь, судок, а он еще
Пятерикоживой. Р. Урал, 1975.
вый с у д а́ к (с у д о́ к). Судак, пойманный в пятериковую сеть (сеть с
крупными ячеями — пятериками). Пятериковый судок — он застревает в
ячее пятерика. Так пятериковый судак бывает до полутора килограмРежаковый
мов. Р. Урал, 1975.
с у д а́ к . Судак, пойманный режаком
(ставной сетью с очень крупной ячеей). Р. Урал, 1975. Садковый с у д а́ к . Садковый судак продается по
7–8 руб. Р. Урал, 1975.
Светлый
с у д а́ к (с у д о́ к). Есть пылкий судок, полупылкий, светлый и темный
Семерикосудак. Р. Урал, 1975.
вый с у д а́ к . Р. Урал, 1975.
Суд а́ к весенний. Небольшой судак от
400 до 1200 г. Волхов и Ильмень,
Темный с у д а́ к . Р. Урал,
1939.
Тяглый с у д а́ к . Р. Урал,
1975.
Идти на с у д а́ к а . Зани1975.
маться сезонным ловом судака. Счас
рыбальство идет на судака. Р. Дунай, 1962.
2. Разновидность судака. Ср. ВолС у д а́ к-секрет. Водится
га, 1972.
исключительно в реках, впадающих в
Черн., Азов. и Касп. моря. 1856.
Суда́канье, ср. Пересуды, пустые разговоры. Даль. От судаканья
проку нет, в времю — потеря. Петров. Сарат., 1960–1961.
Суда́кать, несов., неперех.
1. Разговаривать, вести пустопорожние разговоры. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Нижегор. Рассуждать;
судить, рядить о чем-л. Нижегор.,
Даль. Судакать — мастер, а на работе и в подматерьи не годится.
Петров. Сарат., 1960–1961.
2. Обсуждать кого-л., сплетничать.
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Твер., 1860.

Судако́вий,

в ь я , в ь е . Относящийся к судаку, предназначенный
для судака. Даль. Судаковьи тенета.
Пск., 1912–1914.
Судако́вина, ж. Мясо судака.
Пирог с судаковиной. Слов. Акад.
1822. Даль.
Судану́ть, сов., перех. Садануть, сильно ударить, огреть чем-л.
Зап. Брян., 1957.
Суда́нь, ж. Сеть для ловли судака. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Судапор, м. Растение Solidago
Virga aurea L., сем. сложноцветных;
золотарник, золотая розга. Ворон.,
Анненков.
Су́дар, м. Тень. Читин., 1967.

Сударё́ночек,

м. Ласк. Сударь; сударик. Ах, ты, мой судареночек, несмелушка, смиренушка!
Юрьев. Влад., 1910.
Суда́рживать, несов., перех.
Сдерживать кого-, что-л. Чижельше
всего сударживать самого себя. Петров. Сарат., 1960–1961.
Суда́рик, м. 1. Ласковое обращение к мужчине. Нет, сударик, я
этого ни за что не сделаю. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. Вот, сударики мои, прошу покушать, хозяйкина пирога порушать! Даль. Ворон., 1916. Туды, сударик, всей стороной ступай, за церькву. Влад.
Мы сами, сударик, этого не знаем.
Иван. Слов. Акад. 1963 [устар., протореч.]. Барин-с у д а́ р и к . Перм.,
С у д а́ р и к наш батюш1863.
ка. Обращение к собеседнику. Смол.,
1914. Ласковое обращение к мальчику. Родители ласкают детей: сударик. Вязн. Влад., 1869. Слов. Акад.
1963 [устар., простореч.].
2. О том, кто любит вести себя, как
барин (лениться, отлынивать от дел).
Даль [с примеч.: насмешливо или укоризненно].



k



3. Любовник. Сударик ее далеко уехал. Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Козл. Тамб., 1851. Сударик мой, соколик! Даль. Все сударика ждала, дружочка милого (песня).
Терск. У моей-то грубиянки Двадцать два сударика: Два женатых,
два седых, Восемнадцать холостых
(частушка). Урал.
Суда́рин, м. Фольк. Барин; сударь. Из того ли стола была из заднего, Да из той скамельки белодубовой Выставал удалый добрый молодец А ведь храбрый сударин Илья
Муромец. Онеж., Гильфердинг. Как
идет-то наш барин. Князь наш-сударин. Иван наш Петрович, Светушко наш светович (свадебн. песня).
Олон. Дудка, дуди, барин, дуди, и
сударин. Р. Урал, 1976.
Баринс у д а́ р и н . Моск. Моск., Чернышев
[с пирмеч.: «В детском языке»], 1901.
Суда́рить, несов., неперех.
Льстить, потакать. Даль.
Суда́риться, несов. Барствовать, отлынивать от дел, лениться
не вовремя, в неподходящий момент.
Даль.
Сударичо́к, м. Ласк. Обращение к любимому. Сударичок ты мой!
Желанщик! Ягодка ты моя! Касатик! Зерник мой! Тул., 1861.
Суда́рка, ж. 1. Госпожа, барыня. Оренб., 1841. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. Даль [с примеч.: больше укорно]. Красн. Смол.
2. Ласковое обращение к женщине.
Судог. Влад., 1851. Слов. Акад. 1963
[устар. простореч.]. Насмешливое
обращение старшей женщины к более молодой. Ты, сударка, не так метешь. Юрьев-Польск. Влад., 1968.
3. Супруга, жена (иногда и не состоящая в церковном браке). Каин.
Том., 1913.
Возлюбленная, милая.
В лес иду, песни пою: Сударке голос подаю (частушка). Пск., 1902–
1904. Ленингр., Сиб. Слов. Акад.
1963 [устар. простореч.].
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4. Любовница. У него есть сударка. Слов. Акад. 1847 [простонар.].
Козл. Тамб., 1851. Ворон., Рост. Машет мой милый правой рукой, Ручкой правою, шляпой черною: — Сударка, сударка, перейди сюда! Волж.
Пенз., Нижегор. Вечером беседушка шла, Шла-прошла беседушка, Сударка была,.. рядом сидела (песня).
Влад. Волог., Вят., Перм., Челяб.,
Тобол., Тюмен., Омск. Сударка его
провожала, ну, с которой при женето гулял. Ср. Прииртышье. Сударка — это мужа полюбовница, а мне
скажут: Вон твоя суперница идет.
Новосиб. Горно-Алт. Муж и сударку домой водил. Алт. Иркут., Сахалин. Слов. Акад. 1963 [устар. простореч.].
5. С у д а́ р к и , мн. Жених с невестой до венчания, обрученные. А до
венчния жениха с невестой называли сударки. Ср. Прииртышье, 1993.
Суда́ркать, несов., неперех. То
же, что сударить. Даль.
Суда́рничать, несов., неперех.
Отлынивать от дел, бездельничать.
А ты, сударик мой, что сударничаешь? (что гуляешь барином, а дела не
делаешь). Даль.
Суда́рона, ж. Сударыня. Перм.,
1856.
Суда́роня, ж. Сударыня. Перм.,
1856. Сиб.
Суда́рочек, м. Ласк. Тень, тенечек. Пошли в сударочек, посидим
хоть. Читин., 1967.
Суда́рочка, ж. Ласк. Любовница. Не будет ли муж пьяница, жену
не станит ли колотить, сударочек
не заведет ли. Нижегор., 1860.
Суда́рошна, ж. Сударыня.
Яран. Вят., 1896.
Суда́рственный, а я, о е. Государственный. Земля сударственна
была. Ср. Прииртышье, 1967.
Суда́рство, ср. Государство.
Идет с нами Мать-Расея, всем су-

дарствам голова. Р. Урал, 1976.
Суда́рушка, ж. Ласк. 1. Ласк.
обращение к женщине, девушке.
Знаю, знаю, мая сударушка. Перейди, сударушка, Да на мою сторонушку. Ворон., 1964. Слов. Акад.
1963 [устар. простореч.].
2. Милая, возлюбленная. Сколько
Богу ни молился За сударушку мою,
Она, несчастная, досталась Товарищу моему. Твер., 1916. Яросл., Пск.,
Новг., Ленингр., Волог., Арх. У моего дружка Любопытна матушка,
Любопытствует дружка, Какова сударушка (частушка). КАССР. Слов.
Акад. 1963 [устар. простореч.].
3. Любовница. Он все несет из дома к своей сударушке. Слов. Акад.
1847 [простонар.]. Ладож. Петерб.,
1865. Он с сударушкой два года
ездил, от женки прикалечелился к
этой Вале. Новг. Волог., Орл., Самар., Дон., Шемонаих. Вост.-Казах.
Слов. Акад. 1963 [устар. простореч.].
Суда́рцы, мн. Судари [?]. Сударцы-сударыне. Красн. Смол., Добровольский, 1914.
Суда́рчик, м. 1. Ухажер; возлюбленный. Козл. Тамб., 1851. Новг.,
Ленингр. Молодые люди в любви,
она — сударка, он — сударчик. Новосиб.
2. Любовник. Вост.-Казах., Прииртышье, 1961. Про мужика, если он
к какой бабе ходит, говорят: сударчик. Новосиб.  С у́ д а р ч и к . Челяб., 1914.
3. С у д а́ р ь ч и к . О том, кто любит жить барином, в свое удовольствие. Здесь в доме живут все сударьчики; никто никакою работаю
не занимается. Слов. Акад. 1847.
4. Грыжа. Ишим. Тобол., Тюмен.,
1896.
Суда́рчина, ж. Любовница.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суда́рщина, ж. 1. Земля государственных крестьян. Красн. Смол.,
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1914.
2. Село, деревня, населенные государственными крестьянами. В сударщину отдала дочку (дочь). Красн.
Смол., 1914.
Суда́рына, ж. Сударыня. Вместо барыня, сударыня, бырышня, государыня говорят: барына, сударына, барышна. Сольвыч. Волог., Архив АН.
Суда́рыня, ж. 1. Фольк. С у д а́ р ы н я-матушка. В обращении к
матери. Сударыня моя матушка,
Мне нынче мало спалось. Ворон.,
1964.
2. Любовница. Ишел миленький до
дому, На сударыню кричал. Смол.,
1890. Яросл.
3. Лихорадка. Перм., Даль.
Суда́рышня, ж. В обращении к
девушке. Не серчай, барышня, градская сударышня. Р. Урал, 1976.
Барышня-с у д а́ р ы ш н я . Сиб.,
1890.
Су́дарь, м. 1. Фольк. Государь,
царь.  С у д а́ р ь . Как в ты пору.. Воцарился наш прегрозный царь,
Наш прегрозный сударь царь Иван
Васильевич. Онеж., Гильфердинг.
Добавление к имени в знак особого уважения. Мне [башмачки] купил, подарил Иван сударь-господин
(песня). Терск., 1891.
2. Фольк. В обращении к кому-л.
С у́ д а р и-братцы. Сиб., Камч., 1842.
С у́ д а р и-светы. Сиб., Камч.,
1842.
3. Фольк. Употребляется в значении частицы, помещаемой между именем и отчеством в знак особого уважения. А сама говорила не спохваливала Своего-то мужа законного, Тихого Дона сударь Ивановича.
Олон., Рыбников. Порождался Вольга сударь Буслаевич На святой Руси.
Онеж., Гильфердинг.
4. В свадебном обряде: жених. Ходил-гулял Иван-сударь.. А кто у нас
не женат, не женат? Василь-сударь









холостой, холостой (песня). Ворон.,
1964.
5. Ученый с у́ д а р ь . Урядник,
окончивший курс в войсковом училище (у казаков). Р. Урал, 1976.
6. Фольк. С у д а́ р ь и , мн. Работники [?]. Красавица моя, Когда замуж за меня? Я найму тебе сударьев, Гребцов-молодцев, Десять песельников (песня). Арх., 1889.
7. С у д а́ р и , мн. Употребляется
при выражении удивления, сожаления
и т. п. О, с у д а́ р и . О, судари, все
молотило нарушили, хотела вам поВот с у д а́ р и . Вот суказать.
дари, какой вихор баба.., как вихор
понеслась. Соликам. Перм., 1973.
Сударьё́, ср., собир. Господа, собравшиеся вместе. Тут все сударье
сошлось (все бары, баричи). Даль.
Сударя́та, мн. С у д а р я́ т а-цикорники. «Сударята-цикорники — прозвище пермушан». [?]. Онеж. КАССР,
Калинин, 1933.
Сударчи́на, ж. Судак. Кунгур.
Перм., 1898.
Суда́чить, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Разговаривать, болтать; рассуждать о чем-л., обсуждать
что-л. Яросл., 1820. Тул., Волог.,
Костором. Не разгонишь, дак будут судачить сколь время. Карел.
АССР. Судачили, судачили, не могли уговорить бабу. Судачили было
на оброк взять статью. Вят. Перм.,
Урал, Зауралье, Бурят. АССР. Слов.
Акад. 1963 [разг.].
С у д а́ ч и т ь о
ком-, чем-л. Уж мы немало судачили
об эвтом деле. Пошех. Яросл., 1850.
Курск.
2. Неперех. Сплетничать. Тул.,
1820. Слов. Акад. 1822 [простонар.].
Она любит о всех судачить. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. Ряз., Калуж. Судачат, кости перемывают.
Смол. Орл., Курск., Ворон., Дон.,
Твер., Пск., Новг., Волог., Костром., Влад., Нижегор., Симб.,
Вят. Как сойдутся, так и судачат,
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всех пересудят. Киров. Сарат., Челяб., Тобол., Прииртышье, Южн.Сиб., Сиб. Слов. Акад. 1963 [разг.].
3. Перех. Укорять, осуждать кого-л.
Слов. Акад. 1822 [простонар.]. Волог., 1822. Новг., Пск., Смол.,
Курск., Влад., Арх., Сев.-Двин., Сарат., Вят., Перм., Том., Иркут., Забайкалье, Сиб., Камч. Слов. Акад.
Фольк. Говорить о
1963 [обл.].
ком-л. с осуждением. Королевишна с
тем лакеем по саду гуляет, мужа
своего судачит. Афанасьев.
Осмеивать кого-л. Влад., 1850. Ворон.
Перех. Бранить, громко ругать
кого-л. на людях, браниться. Вят.,
1845. Влад. Я не судачила девок-то.
Арх. Тамб. Не с у д а́ ч ь ! Не брани, не сердись! Арх., 1847. Перм.,
Урал.
4. Неперех. Обижаться, жаловаться; сетовать, роптать. Волог., 1822.
Арх., Сев.-Двин., Новг., Влад.,
Яросл., Тул., Костром., Вят., Перм.
— Продай, дедушко, лошадь! — Да
ведь нездорова, судачить станешь
(сказка). Свердл. Прикамье. Судачит шибко, что ты не гостишь.
Перм. Алт., Тобол., Енис., Сиб.,
С у д а́ ч и т ь на кого-,
Камч.
что-л. Он на его судачит. Шенк.
Арх., 1846. И все стали ребята на
сокольничка судачить (былина). Мезен. Арх. Уж если что после выйдет, на меня не судачь. Что судачить на зеркало (поговорка). Арх.
Сам на себя судачь! Волог. Новг. Он
на тебя шибко судачит. Не судачь —
не жалуйся на свое житье. Тепериче на нас не судачь, — говорят родители молодоженам, вступившим
в брак без родительского благословения. Нет, я не судачу на детей:
хороши дети у меня. Не стану судачить на мужа-то. Перм. Ну, родимый тятенька, на это судачить
нечего: барыш да голыш рядом живут. Свердл. Ср. Прииртышье, ИрС придат. предложением. На
кут.
тебя кума судачит, что ты к ней не
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ходишь. Сиб., 1858. Креста на вас
нет.. да. Все на вас судачат, Зачем Никона в шахте гноите. Сиб.
С у д а́ ч и т ь кому-л. Я ей за это
судачила. Вят., 1858. Женщина судачила соседке на плохое поведение
ее сына. Иван судачил мне, что я
не зашел к нему о празднике. Волог.
С у д а́ ч и т ь на голову. Жаловаться на головную боль. На голову судачу. Каргоп. Арх., 1971. — Как здоровье вашей жены? — Да она на голову
судачит, давление сильное. Волог.
5. Неперех. Оправдываться в чем-л.,
обвиняя других. Шадр. Перм., 1895.
Суда́читься, несов. Ссориться
по пустякам, пререкаться друг с другом. Даль.
Судачи́шка, м. Ласк. Судак.
Про судака скажут: судачишка навернул, судачишка навернулся на багор, на крючок. Р. Урал, 1975.
Бродный с у д а ч и́ ш к а . Мелкий судак, который ловится бреднем на мелководье вброд. Бродный судачишка
мало ловится. Р. Урал, 1975.
Суда́чливый, а я, о е. Болтливый, любящий сплетни, пустые разговоры. Бабы судачливы больно. Даль.
Суда́чничать и суда́шничать, несов., неперех. Сплетничать.
 С у д а́ ч н и ч а т ь . Кашин. Твер.,
1902.  С у д а́ ш н и ч а т ь . Кашин.
Твер., 1904.
Судачо́к, м. С у д а ч о́ к-бершовник. Мелкий судак, берш. Р. Урал,
1975.
Судая́к, нареч. Сюда, как можно ближе (о направлении движения).
Правь судаяк в становище. Арх.,
1850.
Су́дби́ще и су́дьби́ще, ср.
1. Суд, судебное разбирательство, судебный приговор.  С у́ д б и щ е .
Покр. Влад., 1910. У них судбище идет. Тобол. Слов. Акад. 1963
[устар.].  С у д б и́ щ е . Арх.,
Даль. Теперь погоди, вишь, идет
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Судёнка
судбище. Вят. Слов. Акад. 1963
[устар.].  С у́ д ь б и щ е . Насчет
земли у них судьбище было. Сузд.
Влад., 1910. Моск.  С у д ь б и́ щ е .
Шенк. Арх., 1852.
2. С у д б и́ щ е . Судебная волокита;
сутяжничество. Холмог. Арх., 1907.
Судво́рень, м. 1. Смежный
двор. Новг., Пск., Твер., Даль.
2. Задний двор, задворки. Новг.,
Пск., Твер., Даль.
3. С у д в о́ р н и , мн. Соседи, задние дворы которых смежные. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Судво́рица, ж. Помещение во
дворе дома для мелкого скота. Марев.
Новг., 1995.
Су́дво́рок, м. 1. То же, что
судворень (в 1-м знач.). Новг., Пск.,
Твер., Даль.
2. То же, что судворень (во 2-м
знач.). Новг., Пск., Твер., Даль.

Судё́бный, а я, о е. Фольк.
1. Относящийся к суду, судный. Назначено же времечко Дожидаться
только бедному Судей да всех начальников, до судебного-то денечка.
Пудож. Олон., 1903.
2. Подлежащий суду, осуждению;
подсудный. Говорит им царь Иван
Васильевич: Да берите бороцы молодцы, Да московские ухватчики, И
не будете гневны вы, Да не будете
судебны вы, И дам я вам по двадцати пяти рублей деньгами, И по кафтану голубому. Вельск. Арх., Гильфердинг.
Суде́йка, м. и ж. 1. М. Выбранный земский судья. Слов. Акад. 1847
[стар.]. Ярен. Волог., 1853. А в иных
царских черных волостях, где приказчиков не бывает, учинены судейки, человек с десять, выборные люди, тех волостей крестьяне. Даль.
[стар.]. Онеж. Арх., Вят.
2. Ж. Любительница вмешиваться
в чужие дела; сплетница. Лодейноп.
Ленингр., 1928. Вот судейка: про

всех все знает и все не по-еенному.
Яросл. Сама-то их куля в рогожку,
а других осуждает, тоже мне судейка выискалася. Прибайкалье.
Суде́йник, м. Кухонная полка
для посуды. Судейник деревянный
такой узенький, такой, как и полка, только узенький. Судейники и
все для посуды. Судейники в каждой
избы. Любыт. Новг., 1995.
Суде́ничко, ср. Фольк. Ласк.
Судно, корабль. Суденичко плыветь,
Судно новое (песня). Обоян. Курск.,
1902.
1. Судё́нка, ж. 1. Высокая лавка у стены возле устья печи, на которую ставится посуда; прилавок, в
котором устроены полки для посуды
(с дверцами); посудный шкафчик. Переслав. Влад., 1847. Влад., Твер.,
Яросл., Волог., Ряз., Орл., Ворон.
— Доп. «С у д ё́ н к а — где стоит посуда». Киров., Отв. на вопр. ДАРЯ,
1940-е гг.
2. Шкаф для кухонной посуды. Тотем. Волог., 1898. Яросл., Горьк.
Нижняя часть кухонного шкафа,
верхняя часть которого называется
полицей. «Суденка закрывалась двухстворчатыми дверцами». Рыб. Яросл.,
Мельниченко, 1940.
С у́ д е н к а .
Шкаф, вделанный в стену, обычно
Нана кухне. Валд. Новг., 1955.
стенный шкафчик, полки которого задернуты занавеской. Такие шкафчики
мы называем суденки или судницы —
все равно. Валд. Новг., 1959.
3. Полка для посуды. Твер., 1860.
Волог.
4. Широкая лавка у стены от угла
до входной двери. Моск., 1991.
5. Место в избе около печи, где
стряпают; кухня. Бобр. Ворон., 1927.
 С у́ д е н к а . Солотч. Ряз., 1962.
6. Деревянная глубокая миска, кадочка для мытья посуды или для стирки, мытья в бане.  С у́ д е н к а . Суденка, судница. Раньше мыли в них,
сейчас уж тазы. Южн. Краснояр.,
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Судёнки

1967. Мыли суденки вехоткой, а вехотки рвали в поле, из травы делали. Раньше-то в суденке посуду
мыли: в кадушечке. Прибайкалье,
1989.
7. С у д ё́ н к а . Чашка. Новг.,
1995.
8. Большая плетеная корзина, которую вешают на стену и складывают в
нее разные хозяйственные мелочи, а
также ложки, тарелки и т. п. Белозер.
Новг., 1852. Волог.

Судё́нки, мн. Сумерки, вечерняя
пора. Арх., 1842. Беломор.
Перед
с у д ё н к а м и . До сумерек, к вечеру. Арх., 1852.



1. Суденко́ и судё́нко,
ср. Ласк. Посудина; любая емкость.
 С у д е н к о́ . Волог., 1883–1889.
 С у д ё́ н к о . Тихв. Новг., 1852.
2. Суденко́ и судё́нко, ср.
Ласк. Небольшое судно; судно с
малой грузоподъемностью.  С у д е н к о́ . «Суденко́ я не смею назвать лодкою.. суденко это приличнее всего назвать синовкою, потому
что оно делается из осинового колья,
внутренность которого выдалбливается. Подобная осиновка, весьма легкая
и верткая на воде, редко поднимает
на себе более двух человек». Шенк.
Арх., Харитонов, 1850. Выйду ль я на
реченьку, сяду на лужок, Посмотрю:
по реченьке суденко плывет. Яран.
С у д ё́ н к о .
Вят., Соболевский.
Посылали слуг монастырских о Борише дни на холопей, в малом суденке, товару на монастырскую нужу
купить. Слов. Акад. 1847. Поморье,
1929. Они туда дальше тянули это
суденко. КАССР.
Судено́, ср. 1. Деревянная посудина; посуда. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Блюдце, чашка. Пск., Осташк.
Твер., 1855.



1. Судё́нушко,

ср. Фольк.

Ласк. Небольшая корзиночка для
ягод, туесок. Заблудилась красна девка в лесу, Заблудивши много ягод
набрала, Во глыбокое суденушко
клала (песня). Карач. Орл., 1898–
1899.
2. Судё́нушко, ср. Фольк.
Ласк. Небольшое судно, речное или
морское. Из-за ерика из-за Камского
Выплывали тут два суденушка. Самар., Соболевский.
1. Суде́нце, ср. Посуда, посудина. Тихв. Новг., 1854. Позычь мне,
коханая суденце на капусту. Смол.
2. Суде́нце, ср. 1. Лодка, челн,
небольшое судно. Я на Волгу приду,
я суденца не найду. Соболевский. 
С у д е н ц о́ . Как по матушке, По
винной речке невеликое суденцо плывет (песня). Екатеринб. Перм., 1882.
2. Фольк. Корабль. На суденце
немножко людей, По расчету сорок
семь человек, А в восемый был коршичок Да в девятых носовечичек
(песня). Арх., 1889.

Судё́нышек, м. Фольк. Ласк.
Небольшое речное судно. Вдоль с-по
речке с-по Уралке суденышек плывет, По крутому было бережочку
Николенька идет (песня). Сев.-Вост.
Башк. АССР, 1961.
1. Судё́нышко, ср. Любая
небольшая емкость, например, боченок, кувшин, кружка, бутылка, пузырек, баночка и т. п. Твер., 1860.
Небольшое блюдо. Горбат. Нижегор.,
1852.
2. Судё́нышко, ср. Ласк.
Небольшое речное или морское судно. Слов. Акад. 1822. Волог., 1887.
Поморье, Беломор. Не попасть бы
нам на донышко, Не разбить бы
нам суденышко. Онеж. На суденышке немножечко людей. Терск.
Перм. Слов. Акад. 1963 [разг.].
С у д ё́ н ы ш к о дубовое. Фольк.
Морское судно. Возьмите топоры
дроворубные, стройте суденышко





Судёшко
дубовое, Выезжайте вы на сине море, Ловите рыбу семжинку и белужинку. Петрозав. Олон., Рыбников.
Оснастили суденышко дубовое, Со
своей с дружинушкой хороброю, Сели в суденышко, поехали. Онеж.,
Гильфердинг. Судно, сделанное умело, с большим мастерством. Беломор., 1929.
Су́день, м. Ларь, ящик для продуктов. В судне и под суднем мыши
завелись. Трубч. Бярн., 1960.
Су́дерема, ж. Дерюга, грубый
холст. Осташк. Твер., Пск., 1858.
Твер.
Су́деремный, а я, о е. То же,
что судеремый. Судеремная рубашка.
Пск., Твер., Даль.
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Судерё́мый, а я, о е. Сделанный из судеремы. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Су́держ, м. С у́ д е р ж у нет.
Нет возможности остановить, удержать кого-л. от чего-л. Судержу нет
лошади, так говорят о ретивой лошади, которую трудно удержать.
Твер., 1927–1928. Полька ездит, лошади прям судержу нет. Новг.
Су́держа, ж. Пряжа, нитки
из льна лучшего качества. Судержи идут на изготовление материи.
Новг., 1855.
Судержа́ть. См. С у д е́ р ж и вать.
Суде́рживать, несов.; судержа́ть, сов.; перех. 1. Удерживать,
останавливать, не давать делать
что-л. кому-л. Не судержишь ведь
его, как пойдет пить, так и пошел!
Не судержал он лошадей под гору.
Орл., Пск., Даль. Ворон. Его никак уже на судержишь. Горьк. Вят.,
Перм. Сов. Остановить на всем скаку (коня).  С у д е́ р ж а т ь . Не
мог лошадей судержать. Жиздр. Калуж., 1905–1921. Калуж.  С у д е р ж а́ т ь . Друг ты, моя девчонка, Судержи майго коня: Не судержу
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коня твоего (свадебн. песня). Брян.
Орл., 1902.
2. Поддерживать, не давать упасть.
Судержи-ко воз-от с боку, опрокинется. Судержи меня, бабу пьяную,
Все похмельную. Вят., 1907. Судержи меня! Костром.
Су́держина, ж. 1. Грубый
холст, дерюга. Осташк. Твер., Пск.,
1855. Твер.
2. Тонкий холст из чистого льна,
тонкая домотканая материя. Старорус.
Новг., 1911. Судержина — холст из
хорошего льна. Новг.
3. Тонкая льняная пряжа. Полотенцы, кисею ткали с судержины. Уторгош. Новг., 1969.
4. Льноволокно лучшего качества.
Пск., 1969. Рубаху с судержины, не
с кудели; лен как справишь, называется судержина, это уж тоненьки
пачесы будут, а потом уже судержина, это уже кужель, судержина
сама тонка. Новг., 1969.
— Доп. С у́ д е р ж и н а . «Один из
продуктов при обработке конопли».
Луж. Петерб., 1905–1921.
Су́держник, м. Обиходное полотенце из грубой ткани, утиральник.
Осташк. Твер., Пск., 1855. Твер.
Су́держница, ж. То же, что судерема. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Су́держный, а я, о е. 1. Сделанный из судеремы (судержницы)
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Тонкий, хорошего качества (о
нитках) Судержные мотушки мотаем, судержные ткали в двойник.
Уторгош. Новг., 1969.
Судё́ржный, а я, о е. Бережливый, расчетливый; хозяйственный. Котельн. Вят., конец XIX в.
Су́дерьга, ж. Судорога. Енис.
Енис., 1906–1907.
Судё́шко, ср. Фольк. Небольшое
судно, суденышко. Что за эдака машина, Дружка в Питер утащила.
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Что за экой пароход Судешка тянет-волокет? (песня). Олон., 1870.
Суде́юшко, ср. Фольк. Ласк.
Небольшое мореходное судно. Как
по морю-моречку плавало судеюшко.
Перм., Соболевский.
Су́джа́ть, сов., перех. Быть в
состоянии, в силах сделать что-л.,
смочь.  С у́ д ж а т ь . Слава Богу,
он суджает, т. е. сможет сделать.
Арх., 1852. Все мы его знаем, он
это суджат. Арх.  С у д ж а́ т ь .
Не суджает стойка, дыгает. Арх.,
Даль. — Ср. С у д е р ж а́ т ь .
1. Су́ди, мн. 1. То же, что су́ды́
(во 2-м знач.). Пск. Пск., 1902–1904.
С у́ д и воды. Два ведра воды. Принеси суди воды. Пск.
2. Кухонная посуда. Вымой суди после обеда. Новг., 1995.
3. Кухня. В судях было жарко и
очень душно, пахло из печки пирогами. Суди — это, по-нашему, кухня.
В судях и посуда, и горшки, и латки, и едим там. Туды зайдешь, так
как заветерье, завесишься, чтоб не
мешали, помолишься, Богу поклоны
кладешь. Новг., 1995.
2. Су́ди. См. С у́ д а .
1. Судибо́ги, мн. Жалобы,
плач, упреки с приговариванием: Бог
его суди! Бог ему судья! И в судибогах напраслина грех. Север., Даль.
 С у д и́ б о г и . Да чего ты, пособишь судибогами-те? Перм., 1856.
Мирские с у д и б о́ г и . Стон народа. Мирские судибоги далече слышно. Север, Даль.
Класть судибоги. а) Жаловаться, плакать, причитать. Она все судибоги кладет. СеС у д и́ б о г и класть на
вер, Даль.
кого-л. Обвинять кого-л. в чем-л. Он
напрасно на меня судибоги кладет,
не я его ворог. Ярен. Волог., 1846.
Не на кого судибоги класть. Волог.
Яросл. Из-за его мой сын ушел в солдаты; век свой стану на его судибоги класть. Перм. Южн.-Сиб. б) Не









осуждать, Бог с ним, Бог ему судья.
Черепов. Новг., 1910. Перм.
2. Судибо́ги, мн. Православная
секта семейских, члены которой все
жалобы и уреки сопровождали словами: Бог его суди! Бог ему судья!
Судибоги только и знают, что на
Бога ссылаться. Сами судибоги ни
в чем виновными себя не признают.
Забайкалье, 1980.
Су́дик, м. Фольк. Ласк. Небольшое судно, корабль. Изо устьица,
устьица Изо устья Лодейного Со ходу корабельного Небольшой малый
судик плывет (песня). Арх., 1889.
Суди́лка, ж. Женщина, которая
любит осуждать других. Судилка она,
судилка и есть. Пенз., 1980.
Суди́мщина, ж. Деревня, село,
куда выдали девушку замуж. Вытегор. Волог., 1979.
Суди́мый, а я, о е. 1. Фольк.
Предназначенный судьбою. ЗаонеС у д и́ м а я стожье, 1885–1898.
ронушка. Место, где предназначено
жить после свадьбы. Мои милые, желанные родители Тут повыбрали судимую сторонушку, Мне по разуму
блада сына отецкого. Север, Барсов. Как получить тебя, девушку,
Во невольную неволюшку, На судимую сторонушку? (песня). Пудож.
Олон. Ты скажи, дочи любимая, Тебе ль по люби судимая сторонушка?
(свадебн. песня). Олон. Ленингр.
2. С у д и́ м а я скамья, скамейка.
Скамья в помещении суда — для подсудимых. Пинеж. Арх., 1971. Я на судимой скамейке сидела, четыре месяца принудработы дали в 1941 году. Р. Урал.
Судина́, ж. Фольк.
Судину́
творить на кого-л. Вершить суд над
кем-л., выносить приговор кому-л. На
Марью сестру судину творит. Печор., Ончуков. Луковн. Калин.
Су́ди́нка, ж. 1. С у д и́ н к а .
Посудная лавка, расположенная у сте-
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Судить
ны возле печки. Пенз., Нижегор.,
С у́ д и н к а . Посудная лавДаль.
ка на кухне. Поставь крынку с молоком на судинку и накрой ее. У меня
вот судинка дубовая, самовар ставлю на нее, чугуны и под низ можно
что-нибудь положить. Моск., 1969.
2. С у д и́ н к а . Шкафчик или полка для посуды, укрепленная на стене
или на лавке. Всю посуду посуй в судинку. Из судинки возьми чашку-то.
Пенз., 1960.
3. С у́ д и н к а . Большая шайка.
Бухтарма Том., 1930.
4. С у́ д и н к а . Чулан. Калин.,
1940.
Суди́нка, ж. Густая низкая трава. Судинка два раза за лето растет, кроликов в школе кормили. Камарич. Брян., 1961.
Суди́нушка, ж. Фольк. Ласк.
Судьба. Север, Барсов. Да, знать, судинушка нас не повзыскала, Знать,
смерти нашей-то она не искала.
Олон., Агренева-Славянская. Залагал да он ступистую лошадинушку,.. Тут отправился в путь — широку дороженьку. Знать, судинушка
его да повзыскала, Во царев кабак
судьба да зазывала (причит.). Слов.
карт. ИРЯЗ.
Судисла́вец, м. С у д и с л а в ц ы-грибовники. Жители Судиславля
Костромской обл. Даль.
Судисла́вский,
ая, ое.
С у д и с л а́ в с к а я шляпка. Название второсортного белого гриба с
крупной, но не очень белой шляпкой.
Костром. Слов. карт. ИРЯЗ.
Суди́тельный, а я, о е. Фольк.
Рассудительный, понимающий (о человеке). Вы, суседушки да судительны, Ой, рассудите со женою меня,
Ой еще что про да не любит жена,
Зачем прочь отворачивается. Песни
Печоры, 1963.
1. Су́дить, несов., неперех.
Распространять сплетни, сплетничать.

k

С у́ д и т ь про кого-л. Судили они тоже друг про дружку. Девчонки, он
про вас судит. Я иду, а бабы судят
про меня удалую. Новг., 1995.
2. Су́дить, сов., перех. Украсть.
Судить,
слопатить,
сбрить —
украсть. Цивильск. Казан., 1897.
Суди́ть, несов., перех. и неперех.
1. Делать, творить что-л.  Перех.
Суди, Господи, волю свою! Даль, Пословицы.  Неперех. С неопр. формой глаг. Судила судьба киселем заговеться. Даль, Пословицы.
2. С у́ д и т ь . Советовать сделать
С у́ д и т ь кому-л. И сучто-л.
дит черт чертенку: сходи. Кадн. Волог., 1883–1889.
С у д и́ т ь самому
с собой. Рассуждать, раздумывать, думать о чем-л. наедине, без собеседника. Как пошел Иван на Клязьму Рано
рыбу удить. Он дорогой рассуждает
И сам с собой судит. Иван., 1931. 
С у д ё́ м ш и и с у д и́ м ш и , деепр.
Рассуждать. Осташк. Твер., Пск.,
1855.
Су3. Неперех. Сплетничать.
д и́ т ь про кого-л. Болх. Орл.
4. Перех. Бранить кого-л. Не суди,
моя статейка, Я гостинца не принес
(частушка). Пск., 1902–1904. Она по
улице гуляла, все ребятов судила.
Смол.
С у д и́ т ь про кого-, что-л.
Кулаком землю пробили, Про невестушек судили: Наши невесты дурненьки. Духовищ. Смол., 1904. Болх.
Орл.
5. Понимать, соображать. Маловат
ты внучек, ничего не судишь. Пинеж. Арх., 1968.
6. Суды с у д и́ т ь . Фольк. Разрешать споры, конфликты, выносить
приговор [?]. Стань-ко к нам суды
судить. Север, Рыбников. [Горожане — Илье Муромцу]: — Живи в нашем городе воеводою, Суды суди все
правильно, Мы все будем тебя слушати. Пудож. Олон., Рыбников.
С у д и́ т ь своим судом. Судить, выносить приговор самостоятельно, по сво-
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ему усмотрению. Ты суди-ко, Дюк да
ты Степанович, Ты суди у мня Чурилушка своим судом (былина). Беломор., Марков.
С у д и́ т ь небольшим судом. Судить не строго. По чужой Кузьма наслышке, По Романовой записке Как сейчас скоро явился,
Во делах своих винился.. Небольшим
судом судили, Мы в расправы замирили. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
7. Не с у д и́ , в знач. вводн. слова. В точности, как раз так, таким образом (так говорят, когда хотят обозначить сходство с кем-л.). Бежитто он, не суди, как заяц. Крестец.
Бог вам с у д и́ . Бог
Новг., 1912.
тебе (вам) судья, не хочу или не могу
вас (тебя, его и т. п.) судить, осуждать. Смол., 1914.
Суди́ться, несов., безл. Мне
с у́ д и т с я . Мне кажется, я так думаю, полагаю. Даль.
— Доп. С у д и́ т ь с я [сули́ться?].
Обещать, сулить сделать что-л. Они
сколько годов судились приехать-то.
Любим. Яросл., Бородина, 1968.
Суди́ха, ж. 1. Женщина-судья.
Судиха была женщина. Южн. Урал,
1968.
2. Жена судьи. Даль. Южн. Урал,
1968.
Судки́, мн. 1. Посудная лавка в
одну или две полки во всю стену
от устья печи. «Иногда он [прилавок]
над лавкой, в одну или две полки, с
дверками или с засовом, иногда во
всю стену, полками и шкафом, и тогда больше зовется судками». Твер.,
Влад., Даль. Место для посуды возле печки. Кашин. Твер., 1852.
В
с у д к а́ х , в знач. нареч. В углу, у
печи. Муром. Влад., 1852. Погляди в
судках! Твер., Влад., Даль.
2. Шкаф. Яросл., 1852.
3. Передний угол в избе, где находится киот с образами. Волог., 1883–
Сидеть в с у д к а́ х . Си1889.
деть под образами; сидеть на почетном месте. Зять в судках сидит.
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Тотем. Волог. 1883–1889. Посади-ко
ты, матушко, В судки под окошечко (свадебн. песня). Волог.
Судко́вый, а я, о е. Относящийся к судкам (в 1-м знач.). Даль.
С у д к о́ в ы й угол. Угол в избе
около печи. Даль.
Судли́вый, а я, о е. Фольк.
Любящий заниматься пересудами,
сплетнями. Наши курочки шкодливы — разносят [сор]; Наши женочки
судливые — обсудят (песня). Смол.,
1890.
1. Су́дна, ж. Шкаф с полками
для посуды. На судну столкают. Ср.
Прииртышье, 1993.
2. Су́дна, ж. Судно (речное);
баржа. Судна была, эту судну бечевой тощут. Была судна такая.
Том., 1964. Ср. Прииртышье. Поезд
на судну столкают, другой паровик
тащит. Омск.
Судна́, ж. Крикунья. Вот суднато, все и кричит. Новг., 1995.
Судна́вка, ж. 1. То же, что судки (в 1-м знач.). Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
2. Шкафчик для посуды. Не забудь
суднавку помыть! Вичуг. Иван.,
1969. Самодельный посудный шкаф.
Калин., 1972.
Су́дна́я и су́дняя, ж. 1. С у́ д н а я . То же, что суднолавка. Север,
Вост., Моск., Ряз., Даль.
2. С у д н а́ я . Наружная верхняя
доска у высокой лавки (залавка) около печи. Слобод. Вят., 1881. Вят.
3. С у́ д н я я . Место возле печи,
где стряпают; кухня. Кухня, а раньше
звали судняя. Судняя — куда ставят
горшки. Ряз. Ряз., 1905–1921. Ряз.
Суднево́й, а́ я , о́ е . Фольк. Относящийся ко 2. С у́ д н о . Смол.,
1905. Подлец с у д н е в о́ й . Бранное выражение. Ты стервец, Ты подлец судневой! Тяжелехонько Лодки
нагружает (песня). Смол., 1905.
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1. Су́дни, мн. 1. Лавочки, скамейки водль стены около печи. Арзамас. Нижегор., 1913.
2. Полки в кухне. Новг., 1995.
2. Су́дни, нареч. Сегодня. Уржум. Вят., 1882.
1. Су́дний. См. 1 . С у́ д н ы й .
2. Су́дний. См. 2 . С у́ д н ы й .
Су́дни́к, м. 1. Ящик, прилавок,

шкафчик около русской печи, где хранят посуду.  С у́ д н и к . Шенк.
Арх., 1850. В суднике у нас посуду держат. Арх. Волог. Судники —
полки для посуды. Судник — полка,
куда склаывают посуду. Судники —
полочки такие, криночки ставют.
Новг. Моск., Ряз., Тул. Тепере, милый, судники не делают, у кого были-те и то разломали, это раньше в избе токо и было: судник,
стол да лавка. Калуж. Смол., Ворон., Яросл., Перм. Судник — шкап
в виде стола. Поставь тарелку-то
в судник, че вертишь в руках пока разобьешь. Урал. Судник — у кого просто полки набиты, у кого
широконький шкафчик подвешивается, в судник чашки, тарелки прячут, кастрюльки, чугунки, всякую
посуду в суднике держут. КрасноС у д н и́ к . Твер., 1905–1921.
яр.
Иван.-Вознес.
С у д н и к [удар.?].
Шкаф у печи вровень с шестком, куда кладут посуду. Бурнашев. С у́ д н и к . Кухонный стол с полками под
ним для посуды и продуктов. Сверху
на судник чугуны поставишь, а вниз
на полки мелкую посуду, продукты
положишь. Моск., 1968. Брян. Поели, посуду надо в судник убирать.
Челяб. Краснояр.
2. Широкая лавка возле печки для
приготовления пищи. Моск., 1910.
Калин. Судник, ну, это возле печки,
такая лавочка. Ряз. Тамб. Поставь
чугун на судник. Ворон. Горьк.,
Вят., Чкал. Судник есть, когда
стряпаешь, полотенце расстелешь и
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блины кладешь на судник. Новосиб.
3. С у́ д н и к . Небольшое отгороженное место у устья русской печи,
кухонный угол. Бобр. Ворон., 1907.
Ряз.
4. С у́ д н и к . Углубление в русской
печи для самовара. Новг., 1995.
5. Небольшой ларь, лавка в сенях,
где держат молоко и съестные припасы.  С у́ д н и к . Южн., Даль. Вынеси молоко в судник. Зап. Брян.,
1957. Крынка разбилась и весь судник залила. Иркут.  С у д н и́ к .
Смол., 1852. Зап.
6. С у д н и́ к . Коромысло. Пск.,
1904–1918.
Судни́к, м. Тот, кто любит злословить, осуждать других. Наши судники, судят человека да ругают.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Судни́ть, несов., неперех. Жалобно повизгивать, тихо выть (о собаке). Шарик-то все и суднит, бегает.
Новг., 1995.
1. Су́дни́ца, ж. 1. Посуда. Положь огурцы в стеклянную судницу.
Рыб. Яросл., 1990.
2. То же, что судки (в 1-м знач.).
 С у́ д н и ц а . Новоторж. Твер.,
1926.  С у д н и́ ц а . Север., Вост.,
Моск., Ряз., Пенз., Даль.
3. С у́ д н и ц а . Полка для посуды. Кирил. Новг., 1915. Положи тарелку на судницу. Ср. Урал. Тарелки как перемоешь, на судниПолки над
цу составишь. Новг.
кухонным шкафом-столом для посуды. «Иногда над залавком помещается судница — посудник». Рыб., Углич.
Яросл., Яросл. слов. 1990.
Доска
под лавкой (идущей от печи к окнам
избы), на которую (на разной высоте)
прибиты планки, за которые кладутся
миски, тарелки, вилки, ножи. Матер.
и исслед. по этн. русск. населения европ. части СССР.
4. С у́ д н и ц а . Шкафчик для посуды. Судница — ящик, который вешается на стены для хранения посуды.
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Новг., 1995.
С у д н и́ ц а . Низкий
кухонный шкаф-стол около печки для
посуды, продуктов и т. п. Поставь молоко в судницу, не так скоро прокиснет. Талицк. Твер., 1909. Рыб., Углич. Яросл.
5. С у́ д н и ц а . Кухня. Ржев.
Твер., Даль. Судница — кухня, обычно около печки. Раньше судницу отгораживали занавеской. Все чугуны,
ухваты, ведра в суднице смотри.
Новг.
6. Передний угол в избе, там, где
обычно находится кухня. Тороп. Калин., 1960. Великолукск.
Левый
угол в избе против печи. Подойникто поставь, Прасковья, в судницу.
Новорж. Пск., 1907.
7. С у́ д н и ц а . Ризница в церкви.
Любыт. Новг., 1995.
8. С у́ д н и ц а . Деревянный таз
для мытья посуды. Южн. Краснояр.,
1988. Ну вот, судница стоит, вот в
ней и моют, она деревянна. Судницы больши, крынки в ней моют, тесто ставят, чашка, в ней полощут.
С у́ д н и ц а . ЛоПрибайкалье.
хань. Раньше-то, куды повсе сливали, судницей звалось. В суднице мы
готовили еду для скота. Прибайкалье, 1989.
9. С у́ д н и ц а . Деревянный таз
для мытья в бане; для стирки белья;
шайка. Судница — это низкая деревянная посудина. Мылись раньше в
бане. В судницу плеснешь ковш, да
на полок париться. Стирала в суднице. Краснояр., 1988.
2. Су́дница, ж. Сплетница. Баба такая судница, все сплетни собирает по деревне. Чудов. Новг., 1995.
Су́дничный и су́днишный,
а я, о е. Относящийся к суднице.
Юрьев. Влад., 1910.
С у́ д н и ш н ы й угол. То же, что судковый угол.
Этот суднишным углом называем.
Юрьев. Влад., 1910.
Судни́шко, ср. Ласк. Суденышко, небольшое судно. И тут мы ста-
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ли суденышко ладить, и нам Бог пособил — суднишко сделали и пошли
по морю. Небольсин, Заметки на пути
из Петербурга в Барнаул. Кем. Арх.,
1910. Да хто мог како суднишко завести дак, все на суднишках ходили,
на парусных. Мурм.
Су́днишный. См. С у́ д н и ч ный.
1. Су́дно́, ср. 1. Посуда (чайная или столовая); чашка, блюдо.

С у́ д н о . Слов. Акад. 1822.
Олон., 1856. Пск., Твер., Даль
[редко]. Волог., Перм. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.].  С у д н о́ .
Тихв. Новг., 1854. Из пуста судна
ни пьют, ни едят. У меня еще судна не перемыты. Пск., Твер., Даль.
Любая посуда (горшок, ведро, кадка, блюдо и т. п.). Молож. Яросл.,
1835. Судна-то все вот заняты. Посуду мой вон там в судне. Яросл.,
Сиб., Колым. Якут.
2. С у́ д н о . Мелкое деревянное
блюдо с ручкой, в котором тесто обваливают мукой перед тем, как сажать хлебы в печь. У них-то крупник
зовут, а у нас судно. Пинеж. Арх.,
1974.
3. С у́ д н о . Миска, в которой
моют посуду. Вытегор. Олон., 1858.
С у́ д н о . Большая посудина. Из
набирушки вываливают в большое
судно. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
 С у́ д н ы , мн. Поставили судны — полны ведры набегло молока
этого, никто ж его не ест. Смол.,
1890.
4. С у́ д н о . Большой деревянный
чан, кадка, в которой варят пиво. Тотем. Волог., 1883–1889. Арх., Сев.Двин., Беломор.
5. С у́ д н о . Кувшин с узким горлышком, кринка для молока. Лежн.
Иван.-Вознес., 1948.
6. С у́ д н о . Банная посуда, лохань, шайка; корыто. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.
7. С у́ д н о . Поганое с у́ д н о . По-
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мойное ведро. И в богатом дому поганое судно не осудно. Пск., Твер.,
Даль.
8. С у д н о [удар.?]. Сиденье в отходном месте, подвижное, переносное,
с подставкой. Даль.
9. С у́ д н о . Лукошко. В бору, под
сосною, сидит брат с сестрою, Ягодочки брали, в одно судно клали.
Смол. Смол., 1891. Я хожу по ягоды,
маленькое судно и беру. Костром.
Вят.
10. С у д н о [удар.?]. Лубяной коробок, употребляемый при бортевом
пчеловодстве. Клыковский, 1856. Ах,
вы, пчелы, пчелы ярые, А есть у меня столько суден; Мои ульлейки понаперены. Смол., 1891.
11. Коровье вымя.  С у́ д н о . Ты
думаешь, что у молочной коровы
должно быть всегда большое судно,
так это ошибка. Покр. Влад., 1895–
1897.  С у д н о́ . Корова с хорошим
судном. Смол., 1958.
12. С у́ д н о . Ящик для посуды,
устроенный в лавке около русской печи. Ржев. Твер., 1897.
13. С у́ д н о . Окно над судной лавкой, судное окно; маленькое окно против печи. Покр. Влад., 1852. Влад.,
Ряз.
2. Су́дно, ср. (мн. с у д а́).
1. Водный транспорт для перевозки
грузов (баркас, пароход и т. п.). Холмог. Арх., 1907. Беломор.
Любое средство передвижения по воде.
Волж., Даль. Смотровое с у́ д н о .
Судно для осмотра рыболовных заколов, забора семги и дальнейшей ее обработки. Смотровое судно строится
в виде «завозни», с острым носом,
усеченною отвесно кормою и широкими бортами. Арх., Подвысоцкий,
1885.
2. Лодка. Даль. Нашу речку на
судне только переплывешь. Устюж.
Волог., 1977.
Суднова́я, ж. То же, что судовая. Ходили по Мраморскому морю
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и по Средиземному в лоточках. Судновая большая хоронится под берег.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Судно́вка, ж. 1. Посудная лавка
вдоль стены возле русской печи. Нерехт. Костром., 1852. Моск., Яросл.,
Горьк.
2. Шкафчик для кухонной посуды. Висячий шкафчик для посуды.
«Ряд полочек, прибитых к стене, в виде ящичка, снабженного крышкой —
дверкой, ручкой и вертушкой». КуйПолка для
быш., Кочетков, 1957.
посуды. Судно-то в кухне повесить
надо. Уберите чашки на судно. Ср.
Урал, 1978.
3. Кухонный столик внизу с полками для посуды и с занавеской. Достань там шумовки в судновке. Судновка, она с полочками и завешивается занавеской. Р. Урал, 1976.
4. Лохань для мытья посуды.
Р. Урал, 1976.
5. Посуда. Ростов. Яросл., 1970.
Любая посудина: горшок, кринка, блюдо, ведро и т. п. Хлеб-то в
судне спаливали. Пинеж. Арх., 1974.
Судно-то с водой поставь в печь.
Принеси какое-нибудь судно под капусту. Яросл., 1990.
Бочонок на
10–12 литров пива. Яросл., 1990.
6. Корзина или любая посуда под
ягоды. Ты какое судно в лес возьмешь? Набрал целое судно малины.
Яросл., 1990.
7. Мочалка для мытья посуды.
Р. Урал, 1976.
— Доп. С у́ д н о в к а . «Верхняя
полка». Кузнецк. Пенз., Иссерлин,
1945.
Судно́вочка, ж. Ласк. Посудная полка. Судновочка занавеской
закрыта. Яросл., 1990.
Суднола́вка, ж. 1. То же, что
судная лавка. Нижегор., Даль. Чугун
постанови на суднолавку. Р. Урал,
1976.
2. Шкаф для посуды или стол с
полкой (под столешницей) и дверца-

k

k
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ми. Возьми хлеб-то в суднолавке.
Р. Урал, 1976.
Судну́к, м. Сундук. Пск., 1912–
1914. Яросл.
Судну́шка, ж. Кухонный шкафстол для посуды и продуктов. Сред.
Яросл., 1990.
1. Су́дный, а я, о е и су́дний, я я, е е. Относящийся к посуде.  С у́ д н и й . Моск., 1852.
Предназначенный для посуды. В
сточетаниях.
С у́ д н а я (с у́ дняя)
лавка. а) Широкая лавка, на которую ставят чугуны, горшки, чашки
и т. п. и готовят еду. Ворон., 1928.
Дон., Пенз. Судняя лавка, посуду
на нее ставим, вот и судняя. Ряз.
 С у́ д н а я . Влад., 1847. Волог.,
Иван.-Возн., Горьк. Поставь стакан на судную лавку. Казан. Симб.,
Куйбыш., Сарат., Вят., Урал. Кто
говорит кутная лавка, а кто судная, ведра ставят, чугунки, хлеб.
Горно-Алт., Том.  С у́ д н я я . Верейск. Моск., 1852. Моск., Калуж.,
Тамб. Судняя лавка возле печи, широкая, туды не садись на нее, там
чугун с водой, хлебы вынешь, на
нее кладешь. Сталингр. Куть, в куте стоит судняя лавка. Кокчетав.
Глубок. Вост.-Казах. б) Низенький
шкафчик у печи, в котором помещается посуда и на нем готовится еда.
Влад., 1905–1921. «Судная лавка —
старинный тип кухонного шкафчика
с двумя створками и толстой верхней доской». Алатыр. Чуваш. ССР,
Бехман. Казан., Дон. в) С у́ д н а я .
Узенькая лавка «для разной посуды»,
возле печи. Балаш. Сарат., Кеппен,
1853. Сарат. г) С у́ д н а я лавка.
Часть комнаты, где готовится кушанье. «Меньшая часть избы, отделявшаяся перегородкой; в ней готовятся кушанья, стирается белье». Лебед.
РасВорон., Волков, Архив АН.
положенный у кухонного стола, лавки, близко к ним, над ними и т. п. В
С у́ д н и й угол. Угол
сочетаниях.

k
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возле печи, где стоит лавка с кухонной посудой. Ворон., 1927. За печкой
угол, а судний угол — это суды, гляди в судах; пережний угол. Пск. Ряз.
С у́ д н о е (с у́ д н е е) окно, окошко. Волоковое окно, подле печи, над
судной лавкой. Моск., Ряз., Ворон.,
Даль.  С у́ д н е е окно, окошко.
Бобр. Ворон., 1852. Ворон. На суднем окне поставила. Влад. Окно у
порогу от кута — это суднее окошко. Пск. Сталингр.  С у́ д н о е окно. Против печи в куту судное окно. Урал, 1968.
С у́ д н я я полка.
Полка для посуды, возле русской печи. Ворон., 1927. Ряз. Ряз.
С у́ д н я я стена. Стена против окон. Лебед.
Тамб., 1912. Калуж.
2. Су́дный, а я, о е и су́дний, я я, е е. Относящийся к суду, судебный. Судное дело. Судные
речи. Слов. Акад. 1822. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
С у́ д н о е
(с у́ днее) дело. Судебное дело, решаемое судом дело. Даль. И все [мухи]
ему мызгирю, [т. е. пауку] покорство
воздавали, Сему судному делу конец. Кадн. Волог., 1876. Сему суднему делу конец, а кто сложил про
его — молодец. Кадн. Волог. Судьи
с у́ д н ы е . Фольк. Эпитет судей. Как
повозросло сердешно мое дитятко.
Тут увидели его да судьи судные..
Мого дитятка на службу призывали. Агренева-Славянская.
Су́днышко, ср. Ласк. 1. Деревянная миска для похлебки. Яросл.,
1990.
2. Тарелка. Рыб. Яросл., 1990.
3. Детский горшок. Влад., 1910.
Костром.
1. Су́дня, ж. 1. Широкая лавка возле печи, куда ставится кухонная
утварь. Мещов. Калуж., 1909. Судня — это лавка, она у нас была большая, на эту судню вся посуда помещалась. Моск. Ряз., Груз. ССР,
Вост.-Казах.
2. Низкий шкаф с дверцами или за-
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Судовой
навеской, с полками для посуды; сверху на него ставится кухонная утварь.
На судню и сверху можно поставить
чугуны, ведра, а вниз мелкую посуду
на полку. У кого судня с дверцей, а
у меня просто с занавеской. Моск.,
1969.
3. Большой ларь для хранения горшков с молоком. Дорогоб. Смол., 1927.
2. Су́дня, ж. Лодка. Ворон.,
1927.
Су́дняя. См. С у́ д н а я .
Судоба́рить, сов., неперех. Совладать, справиться с чем-л. Длинна жердь-то, с ней не судобаришь.
Большая лодка-то, не судобаришь
ты с ней один-то. Кобыленка-та
разуздалась, я не могла судобарить
с ней. Кирен. Иркут., 1960.
Заставить повиноваться, слушаться, повлиять, оказать воздействие на кого-л.
Невестка невзлюбила, нападает, и
сын с ней не может ничего судобарить. Кирен. Иркут., 1970.
Судобеля́ны, мн. Крупоногабаритные суда. В то же время спускаются и эти громадные судобеляны,
похожие больше на плавучие острова, нежели на суда. Р. Ветлуга, Потехин, 1885.
Су́до́бить, несов., перех. 1. Судить, рядить. Пенз., Даль.
2. Беречь что-л., сберегать для
кого-л.; предназначать, присуждать.
Нижегор., 1840. Пенз.
С у́ д о́ б и т ь кому-л. Она все свое судобит
любимому сыночку. Пенз., Даль.
3. С у д о́ б и т ь . Сулить, обещать.
Пск., 1967.
С у д о́ б и т ь кому-л.
Она ей судобила ведро. Пск., 1967.
4. С у д о́ б и т ь . Отдавать что-л.
ненужное, бесполезное, вредное. Нижегор., 1840.
Судова́, ж. Время, когда по реке возможно судоходство; навигация.
Волж., Даль.
Судова́я, ж. Парусное судно. Набили парус, натянули, пошла судо-
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вая. Судовая — судна парусная, она с
Салю шла в Змирну. Казаки-некрасовцы, 1969.
Судове́нька, ж. Плетенная из
прутьев корзина с крышкой для рыбы.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Су́довик, м. Посудный шкаф.
Олон., 1885–1898.
Судови́ть, несов., перех. Откармливать на убой (скот). Судовить
поросенка. Ряз., 1960.
1. Судо́вка, ж. 1. Шкаф подле
печи. Яросл., 1852.
2. Устар. Большая миска, блюдо
для мытья посуды. Судовка деревянна; широконька, низменна. Новокузн. Кемер., 1976.
3. Мочалка, вехотка для мытья посуды. Пск., Твер., Даль. Мой судовкой жирную посуду. Ср. Урал. Чистая мочалка. Осташк. Твер., 1820.
Твер.
2. Судо́вка, ж. Пристань. Там
судовка, туды другой раз возят,
холхоз возит. Иркут., 1957.
Судо́вня, ж. Рыболовная снасть
[какая?]. Судовню так в речку бросаем. Привяжут железячку, чтоб утонула судовня, потом достанешь, и
рыбка там. Р. Урал, 1975.
Судово́д, м. Сплавщик леса. Чусов. Перм., 1855.
1. Судово́й, а́ я , о́ е . Относящийся к суду. Южн., Зап., Даль. 
С у д о в ы́ й . Судовые снасти. СудоСувый груз. Слов. Акад. 1822.
д о в о́ й , м., в знач. сущ. Судебный
чиновник, приезжающий в уезд. Судогод. Влад., 1851.
2. Судово́й, а́ я , о́ е . Относящийся к судам (кораблям). Станицы различались по роду передвижения: конные, судовые, пешие. Роман.
С у д о в а́ я
Рост., Рожкова, 1954.
команда. Служащие и рабочие на судах и плотах. На ставных судах
и плотах судовая команда состоит из лоцманов и судорабочих.. на
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баржах — из водоливов, подручных
их и матросов. Волж., Неуструев,
1914.
С у д о в а́ я шлюпка. Шлюпка, на которой завозится трос. БелоС у д о в о́ й ход. Русмор., 1929.
Суло, стрежень; фарватер. Даль.
д о в ы́ й ход. Судоходство. Судовый
ход тою рекою бывает же. Слов.
Акад. 1822. Даль. С у д о в а́ я лодка. Малая барка. Даль.
Судовщи́к, м. Судовладелец или
приказчик на судне. Слов. Акад.
1822. Даль. Слов. Акад. 1963. [устар.
разг.]. Кровососы назывались судовщики. Волхов. Ленингр., 1938–1941.
Судогро́б, м. [сугроб?]. Снежный бугор, нанесенный вьюгой, сугроб. Даль.
Судоисполни́тель, м. Судебный исполнитель. Моск., 1920–1933.
Судо́й, нареч. Сюда. Слобод.
Вят., 1881. Судой тебе и надо. Киров. Камч.
1. Судо́к, м. Шпулька для наматывания ниток, которую вставляют в
челнок. Челяб., 1914.
2. Судо́к, м. 1. Посуда для опары, квашня. Яросл., 1990.
2. Берестяной сосуд цилиндрической формы. Маслов. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
3. Судо́к, м. Рыба судак. Перм.,
1856. «Судок составляет важную
ветвь промышленности уральских казаков». Урал, Малеча, 1976. Астрах.,
Сарат., Ульян., Нижегор., Яросл.,
Вост., Белое оз., Волга (от Костромы до Астрахани), Дон, Терек, Урал, Новг., Олон. Маленький судок без соли гадок. Смол.
Солёный
Слов. Акад. 1963 [обл.].
судо́к. «Самое сильное ругательство
у казаков». Что вы ругаетесь? Дошли до соленого судока! Помиритесь! Р. Урал, Малеча, 1976.
Судо́м, нареч. По воде, на судне
(плыть). Судом по морю Константин
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Андреевич; Пеша бережком Иринья
Петровна. Арх., Якушкин.
1. Судо́мить, несов., перех.
Мять, комкать что-л. Судомить скатерть, ковер. Дон., 1901. Сядет за
стол и судомит скатерку, чисто
всю изомнеть. Дон.
2. Судо́мить, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Ругать, бранить
кого-л. Судомится и его судомит, ругает. Дон., 1975.
2. Неперех. Шуметь. Дон., 1975. —
Ср. С о д о́ м и т ь .
1. Судо́миться, несов. Возиться, хлопотать по хозяйству. Судомиться не хочется. Дон., 1929. Целый день судомилась, убирала в хате. Дон.
2. Судо́миться, несов. 1. Шуметь. Не судомься! [Не шуми]. Дон.,
1929.
2. Лишаться дома, разоряться; подвергаться лишениям, гонениям, разорению. Снохи судомятся, братья
по смерти родителей судомятся.
Тамб., 1850–1851.
Судомо́ечка, ж. 1. Уменьш.ласк. к судомойка (в 1-м знач.). На
заслонке висит судомоечка. Шигон.
Куйбыш., 1957–1961. Вот тебе судомоечка и мыло. Судомоечкой тарелки протираю. Мы судомоечкой
моем из мочала. Ср. Урал. Судомоечку зовут и мочалкой. Том. Кухонная тряпка. Рыбу едим, мокрую судомоечку кладем, руки вытирать. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Уменьш.-ласк. к судомойка (во
2-м знач.). Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ. Погоди-ка, в судомоечку водички налью, а потом мыть буешь.
Арх., 1975.
3. Фольк. Кошечка-с у д о м о́ е ч к а . Эпитет кошки. Опрятная, чистоплотная. Кошечка-судомоечка, собачка-пустолаечка. Ветл. Костром.,
1911. Липец. Тамб., Афанасьев.
Судомо́ить, несов., перех.
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Судомойник
1. Неодобр. Обсуждать кого-л.; сплетничать. Яросл., 1990.
2. Бить. Тавд. Тюмен., 1926.
Судомо́й, м. 1. Тот, кто моет посуду (кухонную и столовую). Слов.
Акад. 1847. Поваров и судомоев будет больше полутораста человек.
Даль. Яросл., 1990.
2. Тряпка для мытья посуды. Казаки-некрасовцы, 1969. Дон.
Судомо́йка, ж. 1. Мочалка,
тряпка для мытья посуды, вытирания
со стола. Слов. Акад. 1822. Твер.,
1820. Калин., Пск. Моя милашка — несуряха, По субботам мыла
пол, Потеряла судомойку, Позабрызгала подол (частушка). Новг. Арх.,
Олон., Волог., Киров., Влад., Ряз.,
Яросл., Пенз. Не бросай мочалото, пригодится мне на судомойку.
Костром. Казаки-некрасовцы. Возит, возит судомойкой по тарелке, только жир растирает. Краснодар. Дон., Челяб., Урал., Кемер.,
Южн. Краснояр. Судомойка — тряпка, со стола стираем. Иркут., Том.,
Среднеобск., Тобол., Омск., Енис.,
Сиб., Амур., Вост.-Казах., Приисыккул. Киргиз. ССР, Груз. ССР.
ТряпСлов. Акад. 1963 [устар.].
ка для вытирания вымытой посуды.
Судомойкой посуду вытираем. Маслян. Новосиб., 1964–1965. Том. Вытирают не ладошкой, а судомойкой
надо. Среднеобск.
Тряпка, которой вытирают со стола. Плесец. Арх.,
1971. Новосиб., Иркут. Ой, энт маленька тряпка, как судомойка. Для
стола судомойка. Она мокра бывает, а пыль — просто тряпкой сухой. Груз. ССР. Бурят. ССР, Читин. Тряпка, мочалка, которой моют посуду и полы. Твер., 1820. Глубок. Вост.-Казах. Пол моем судомойкой, со стола стираем. Кыштов. Новосиб. Колпаш. Том., Иркут., Амур.
Тряпка для мытья пола. Среднеобск., 1994. Возьми судомойку да и
подотри кругом, чтобы воды не бы-

k

k

k



ло. Иркут., 1970. Получше судомойБанная
кой углы вытри. Амур.
мочалка. Кабан. Бурят. АССР, 1967.
В бане раньше судомойками мылись.
Их с травы делали. Новосиб.
2. Тазик, деревянная лохань для мытья посуды; посудина для мытья пола.
Лодейноп. Олон., 1856. Олон. Онеж.
КАССР, Заонеж., Арх., Твер. Судомойки назывались деревянные тазы на трех ножках — мыть посуду.
Калин. Яросл., Перм., Свердл., Ср.
ДеревянУрал, Новосиб., Иркут.
ная шайка, которая ставилась под рукомойником. Мужики делали шаечку
из дерева под умывальник, называли
судомойка. Енис. Краснояр., 1972.
3. Посудина, в которой замешивают
тесто в небольшом количестве. Посуда, где заводят тесто — это судомойка. Большо тесто в квашне, а
тако-то в судомойке. Енис. Краснояр., 1951.
4. Бранно. Сплетница, любительница наушничать, сплетничать. Влад.,
1905–1921. Ну и судомойка же ты,
бабка. Яросл. Не ходи и не бреши
здесь, поганая судомойка. Новосиб.
 М. и ж. Яросл., 1918–1924. Ну, собрались судомойки. Начнут обсуждать. Яросл.
5. Грязнуля, неряха, неопрятная
женщина. Влад. Новг., 1857. Иркут. Семейские нас за людей не
считают, православных судомойкаЧеловек в
ми называют. Амур.
мокром и запачканном платье. Валд.
Новг., 1857. Иркут., Белогор. Амур.
В сравн. Она ею, как судомойкой
помыкает. Даль. Судомойка — котора грязно ходит, как судомойка.
Среднеобск., 1986. Напилась пьяна,
пришла домой-то, как судомойка,
мокрешенька, да вся в грязе. Иркут.
6. Бранное слово (о женщине).
Влад., 1850. Повен. Олон.

k

k

k



Судомо́йник,

м. Рукомойник с носиком. Енис.
Енис., 1909.
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Судомойница

Судомо́йница, ж. 1. Фольк.
Женщина, исполняющая в доме черную работу (мытье посуды, полов,
стирка белья и т. п.). Да за мною будешь жить, талько царицей слыть,
За Иванушком будешь жить, дак судомойницей. Арх., Григорьев. Онеж.
Олон.
2. Неряха, грязнуля. Судомойница — поганая, грязная, и сама, и в
хате. Казаки-некрасовцы, 1969.
Судомо́йничать, несов., неперех. Работать судомойкой [?]. Судомойничать перестала, другая судомойничает. Обл., Водарский, 1901.
Судомо́йный, а я, о е. Предназначенный для мытья посуды или пола (о тряпке, мочалке). Надо мочалко судомойно изладить — хоть тазы
мой, хоть че. Где-ка у те судомойнато тряпка, шоркай сильне посудуту. Ср. Урал, 1978.
Судомо́я, ж. 1. Тот, кто моет посуду. Даль.
2. Тряпочка, мочалка для мытья посуды. Молог. Яросл., Даль.
Судомы́тка, ж. То же, что судомоя (в 1-м знач.). Яросл., Даль.
Судопа́р, м. 1. Трава, из которой делают мочалки для мытья посуды. Ряз., 1892.
2. То же, что судопор. Ворон., 1855.
3. Растение Agrimonia eupatoria L.,
сем. розанных; репейник аптечный.
Ворон., Дон., Анненков.
Судопла́в, м. Время навигации
на реке (от ледохода до рекостава).
Олон., 1885–1898.
Судопо́р, м. Растение Agrimonia
pilosa Zed., сем. розанных; репейник
волосистый. Ворон., 1858.
Су́дор, м. Тень. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Су́дорга, ж. Резкое сокращение мыщц, судорога. Арх., 1885.
Смол., Брян., Орл., Колым. Якут.
Су́дорга тебя поломала б. Бранное
выражение. Дон., 1929.



Судоржа́ть, несов., перех.
1. Сдерживать, удерживать кого-,
что-л. Судоржи-ко ты, Аннушка, ворона коня! Нолин. Вят., 1896.
2. Владеть чем-л., быть собственником чего-л. Уржум. Вят., 1882. На
селе она судоржит трактир. Ныне
уж он не судоржит ямщину. Вят.
Иметь на содержании (любовницу).
Судоржит у себя полюбовницу. Вят.,
1907.
3. Удерживать, заставлять воздерживаться от чего-л. Заместо чтобы
судоржать других от рюмки, он сам
по кабакам пошел. Петров. Сарат.,
1960–1961.
Су́дорожный, а я, о е. Сделанный из грубого толстого холста. Осташк. Твер., Пск., 1858.
Су́дорога, м. и ж. 1. Ж. Временная неподвижность какой-л. части тела, мышечный спазм. Пенз., Колеганов, 1960. С у́ д о р о г а ведет ногу,
руку. О неправильном и болезненном
сокращении мышц ноги, руки и т. п.
Слов. Акад. 1822.
2. М. и ж. О суетливом, вертлявом
человеке, непоседе. Пошех. Яросл.,
1849. Яросл. У, какая-то судорога,
не посидит на месте. Пенз. О суетливом, торопливом человеке. ПоВ сравн. Как
шех. Яросл., 1990.
с у д о р о г а . О проворном, быстром
в движениях человеке. Этот Иван,
как судорога. Кадн. Волог., 1854.
3. М. О наушнике, ябеде. Пошех.
Яросл., 1849.
4. Мн. Ирон. Танцы. Судорог-то
нет сегодня. Яросл., 1990.
Судорожа́ть, сов., перех. Сдержать, удержать кого-, что-л. Шадр.
Перм., 1895.
Су́дорожить, несов., неперех.
1. Не с у́ д о р о ж и т ь . Быть не в силах, не мочь что-л. делать. Че у те не
судорожат руки-те? — Да нога вот
уж не судорожит. Зауралье, 1962.
2. Тратить время попусту, делать
бесполезное дело. Кадн. Волог., 1896.
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3. Наушничать, ябедничать. Пошех.
Яросл., 1849.
Су́доржиться, несов. 1. Торопиться, спешить. Волог., 1822. Влад.
Суетиться, метаться. Влад., Волог.,
Даль.
2. Скупиться на расходы, скаредничать. Что ты так судорожишься? (скупо выдаешь деньги дрожащими руками). Слов. Акад. 1847.
[простонар.].
Су́доро́жица, ж. Плохая дорога в распутицу.  С у́ д о р о ж и ц а .
Уж такая ноньма судорожица, ни
пешком, ни на коне. Осташк. Твер.,
Пск., 1855.  С у д о р о́ ж и ц а .
Пск., Даль.
Су́дорожь, ж. Дрожь, легкий
озноб. Осташк. Твер., Пск., 1855.
Прионеж. КАССР. Судорожь по телу
от таких рассказов. Таштып. Хакас.
С у́ д о р о ж ь бьет, пробежала. Судорожь по телу пробежала. Пск.,
Даль. Че тебя судорожь бьет? Таштып. Хакас.
Судостро́й, м. Строевой лес
высшего качества. Судострой — лесина пряма, без сучьев, длинна. Ордын.
Новосиб., 1965.
Судохо́д, м. Владелец судна или
шкипер, бурлак, матрос и т. п. Даль.
По зимам часть судоходов пристраивается около зимующих пароходов.., большинство же отдыхает после трудной кочевой жизни во время навигации. Тр. комисс. по исслед.
куст. пром. России. 1881.
Судохо́дец, м. Плавающий на
судах. Слов. Акад. 1847. Арх., 1909.
Судохо́дный, а я , о е . С у д о х о́ д н а я расправа. Комиссия для
рассмотрения споров между судопромышленниками и судорабочими во
время судоходства в течение 24-х
часов. Судоходные расправы существовали прежде на Волге в городах: Твери, Рыбинске, Н.-Новгороде
и имели в некоторых городах свои
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отделения.. Упразднение судоходных
расправ последовало в 1872 году.
Волж., Неуструев, 1914.
Судохо́дский, а я, о е. Судоходный. Здесь река судоходская. Кемер., 1976.
Судохо́дственный, а я, о е.
Доступный для судоходства, судоходный. Река судоходственная, широкая, челон захленулся сажен девять
от берега, я и поплыла. Новг., 1995.
Судо́чий, ь я , ь е . Относящийся к судаку, судаковый. Астрах.,
1858. Р. Урал, Пск. ПредназначенС у д о́ ч ь я
ный для ловли судака.
блесна. Блесна для ловли судака. Блусны бывают разных размеров, смотря по назначению — судочья, окунеС у д о́ ч ь я
вая. Р. Урал, 1913.
сеть. Ставная сеть на судака. Становят воблины сети и судочьи. Ловить
рыбу только плавными и судочьими
сетями. Р. Урал, 1893.
Судочист, м. Растение Spiraea
Filipendula L., сем. розанных; лабазник. Курск., Анненков.
Судо́чки, мн. 1. Пара ведер
(обычно на коромысле). Трое судочков воды принесла поливать капусту. Смол., 1914.
2. Полки в кухне. На судочках туто всяка всячина лежит: молоток,
гвозди, мыло, мигалка. Новг., 1995.
Судо́чник и судо́шник, м.
1. Снасть с крючками и наживой
на судака.  С у д о́ ч н и к . Волж.,
Даль. Касп., Урал.  С у д о́ ш н и к .
Сарат., Потехин. Лов красной рыбы в
Сарат. губ., 1857.
2. С у д о́ ч н и к . Молодой судак. Судочник, бершовник, песочник,
багришка — рыбы, имеющие молодой
возраст. Р. Урал, 1975.
3. С у д о́ ч н и к . Мелкий сом
(длиной не более 70 см). Терск.,
1912–1914. Касп., Аральск. м.,
Урал.  С у́ д о ч н и к .
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— Доп. [Знач.?]. Сом, судочник, щука. Слов. карт. ИРЯЗ, 1939.
Су́до́чный, а я, о е. Относящийся к судкам (кухонной посуде).
 С у д о́ ч н ы й . Даль.
С у́ д о ч н ы й угол. Передний угол в избе
(где находятся судки). Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. Угол, где иконы
висят, судочный называют. Волог.
Судо́шник, См. С у д о́ ч н и к .
Су́дра, ж. Метель, вьюга, буран
в тундре. Будет судра, небо засудрилось. Мезен. Арх., 1852.
Судра, ж. Растение Glechoma hederacea L., сем. губоцветных; будра
плющевидная. Калуж., Анненков.
Су́дриться, несов. Заволакиваться тучами, становиться пасмурным (о небе). Будет судра, небо судрится. Мезен. Арх., 1852. Арх.
Су́дрога, ж. Резкое непроизвольное сокращение мышц, судорога.
У меня все судрогой сводит. Р. Урал,
1976.
Су́дрогла, мн. Полыньи, прогалины в сплошном льду в океане. Арх.,
1852. Арх., Даль [с вопросом к слову].
Судрогла́з, м. Щёголь, франт,
волокита. Осташк. Твер., Пск., 1855.
В сравн. Вести себя судроглазом.
Осташк. Твер., Пск., 1855.
Судрогла́зить, несов., неперех. Кокетничать, строить глазки.
Пск., Даль.
Судрогла́зка, ж. Модница, кокетка, любительница «строить глазки». Осташк. Твер., Пск., Карпов,
1855.
Судрогла́зничать,
несов.,
неперех. То же, что судроглазить. Осташк. Твер., Пск., 1855.
Су́дрышко, ср. Тень. Паря, иди
под судрышко, а то голову припекет. Бурят. АССР, 1977.
Судук, м. Рыба судак. Чердын.
Перм., 1928.





Судура́чкнуть, сов., перех.
Ударить, стукнуть кого-л. Хабар.,
С у д у р а́ ч к н у т ь чем-л.
1983.
Как меня судурачкнет поп линейкой!
Хабар., 1983.
Су́ды́, мн. 1. Посудина, сосуд, посуда (чайная, столовая).  С у́ д ы .
Перм., Даль [стар.].  С у д ы́ .
Олон., Пск., Новг., Даль.
2. С у д ы́ . Пара ведер (на коромысле). Принеси трои судов, шесть ведер воды. Даль.  С у́ д и . Принеси
су́ди воды. Пск., 1952.  С у́ д ь и .
Пск. Пск., 1902–1904.
Суды́, нареч. В это место, в эту
сторону, сюда. Перм., 1852. Арх.,
Олон., Ленингр. Суды мы ходили собирать грибы. Навадилась свинья суды ходить. Новг. Пск., Прибалт.,
Смол. Иди суды! Брян. Костром.,
Нижегор. Подь суды! Казан. Влад.,
Яросл., Ряз., Калуж., Тул., Орл.,
Курск., Ворон., Дон., Кубан., Груз.
ССР, Кизляр. Дагест., Сталингр.,
Вят., Киров., Урал, Кемер., Прииртышье, Новосиб., Том. Суды за ягодами, за грибами приезжают. Южн.
Краснояр. Иркут. Девчонки, дуйтека скорей суды, пока пироженики горячие, ешьте. Забайкалье. Оттудова кочевали суды. Сестренку суды
отдала в няньки. Амур., Хабар.
Туды́-с у д ы́ . Ряз. Ряз., 1960–1963.
Здесь, на этом месте. Останешься
суды (здесь, в подземном царстве).
(сказка). Лодейноп. Олон., Ончуков,
1928.
Суды́ка, нареч. То же, что суды. Новг. Новг., 1905–1921. Она приходит судыка. Везут судыка на сушилку. Новг.
Суды́ко, нареч. То же, что суды.
Идет судыко с Волховстроя. Новг.,
1995.
Су́дьба, ж. 1. Разбирательство
жалобы, иска. Царск. Петерб., 1850.
2. Суд. Пусть на судьба разберет,
пойдет в волость! Что судьба скажет, хоть правосуд, хоть кривосуд,
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а так и быть. Они на судьбу пошли.
Даль. Я за домик судился, я ходил
в судьбу. Казаки-некрасовцы, 1969.
Арх.
Разбирательство жалобы, иска. Царск. Петерб., 1848–1850.
С у д ь б а́-жалоба. а) Фольк. Обвинение [?]. Примор. Арх., Крюкова, 1939–
1941. б) Судебный иск [?]. Положите
судьбу-жалобу на свата: он высвистывал не путем. Слов. карт. ИРЯЗ,
1903.
Класть, творить судьбу́жалобу на кого-л. Обвинять, упрекать кого-л. в чем-нибудь. Ты, сестра
моя, сестрица.. не твори судьбы-жалобы не на батюшка, не на матушку, а твори судьбу-жалобу ты на
свата, юлавого, на юлавого, лукавого, да на змея семиглавого (свадебн.
песня). Пинеж. Арх., 1916. Не кладу я судьбы-жалобы на родителя-батюшка. Холмог. Арх.
3. Расправа. Арх., 1939–1941.
Судьба́, ж. 1. Фольк. Господь
Бог. Я скажу-то тебе, скажу поведаю, Ще зачался у нас да все как белой свет, От Судьбы-то все зачался,
от Бога, Царя Небесного (былина).
Беломор., Марков.
2. Несчастье; горе. С моей судьбой
меня ни до кина. Азерб. ССР, 1963.
3. Смерть. Сердце судьбу чует.
Смол. Смол., 1914.
4. Главный, жизненно важный вопрос, вопрос жизни и смерти. Покончил он эту судьбу и перестал водку
пить. Смол. Смол., 1914.
5. М. и ж. Суженый, суженая; жених, невеста. Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж
выйдешь. Не окажется волоса — нет
твоей судьбы. ..Тут (на руднике) моей судьбы нет. Урал, Бажов. Судьбу узнают на святках: нитку жгут
или калош кидали — где моя судьба?
Девки гадают свою судьбу. Святки
в январе, на них гадают, спрашивают судьбу. Гадают.. Кричат в окно: «Как мою судьбу зовут?» Гадали,
где судьба живет. Урал.  Ж. Арх.,

k







1939–1941.
Гадать, спрашивать
судьбу́. Гадать на жениха, на невесту. Кара-Калпак. АССР, 1943-1957.
Уральск. Находить судьбу́ за кемлибо (о женихе, невесте). Быть женихом, (невестой) кого-л.. Если судьба его за мною, никуда не денется
(говорится о женихе). Сарат., 1912.
Невесты за двадцать пять лет находят себе судьбу уж за отставными солдатами и вдовцами. Красноуфим. Перм.
6. Жена. На третьей судьбе
[женат]. Моск. Моск., 1910. И стал
отца-матери просить, чтобы отдали ему воли судьбу на дом привести
(сказка). Макар. Нижегор. Арх.
7. Названая сестра [?]. Сошлись они
[девицы у ключа], поклонился, колечками переменился, судьбой они называлися. Вельск. Арх., Архив РГО.
8. Название игры в карты. На столе
появились карты и до самой полночи шла игра в «мельника» и «судьбу» при общем веселии, говоре, смехе. Урал, 1898.
9. Какой с у д ь б ы́ . Каким образом, как каким способом. Меня в бок
ранило, и какой судьбы я добрался
до своех, не знай, мотри. Урал, 1976.
Не быть судьбе́. Не иметь счастья, удачи. Тому судьбе не быть,
он холостяк. Уж кому не быть
судьбе, весь век несчастный. Амур.,
1983. Не судьба́. Не придется, не
удастся что-л. сделать. Значит, не
судьба. Том. Том., 1995. Никакими
судьба́ми. Ни за что, ни в коем случае. Мещов. Калуж., 1910. Ни кислого, ни соленого, мяса — никакими
судьбами (есть нельзя). Том. Том.
Писать судьбу́. Решать участь, определять жизненный путь. Если женщина долго мучается родами, бабушка (повивальная бабка) [сообщает]:
Бог судьбу ему еще пишет. Тулун. Иркут., 1915. Судьба́ в совесть.
О браке без благословения, по своей воле. Когда молодые люди.., вступая в брак, руководствуются свои-
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ми волею, склонностью и желанием, то это и есть выбор «судьбы́
в совесть». Красноуфим. Перм., Тр.
Перм. Арх. комисс., т. X.
Судьби́на, ж. 1. Фольк. Рок,
судьба; доля, участь. Том., Соболевский. Каждая из девиц.. и судя по тому кольцу, заключает о
своей судьбине (гадание). Костром.,
Судьба моя с у д ь б и́ н а .
1927.
Фольк. Рок; доля, участь. Ты судьба
моя судьбина, Сделай милость для
меня, Сделай милость, сделай радость Для удалого молодца. Волог.,
Соболевский. Север. Знать, судьба
моя судьбина, Судьба навеки сгубиС у д ь б и́ н а
ла (частушка). Орл.
Божия. Фольк. Повыбрал мне судьбину Божью, Не под лицо мне, красной девушке, Не под плечо мне, молодехоньке. Север., Барсов. Ты еще
скажи, Микулушка, поведай-ка, как
мне [Святогору] узнать судьбину Божию? (былина). Петрозав. Олон.
2. Горе, несчастье. А у нас судьбина — Ваня помер. Азерб. ССР, 1963.
Поискала (кого-л.) судьби́на. Выпала (кому-л.) несчастная доля, тяжелый жребий. Стали бросать жеребья... Кому-то.. идти на сине море.. Поискала судьбина Садка, купца богатого. Петрозав. Олон., Рыбников. Видно, судьбина поискала меня [Святогора], Не могу поднять
крышки, Попробуй-ка приподнять ю
(былина). Север.
3. Суженая. Еще здравствуй-ка,
мой разлюбезный друг, окроме своей
судьбины. Том., Соболевский.
4. Не с у д ь б и́ н о й , в знач. нареч.
а) Изо всех сил, изо всей мочи. Она
не боится ничего. Где бы ни драка,
она лежит не судьбиной. Ряз. Ряз.,
1960–1963. б) Очень сильно; обильно; сверх меры. Ноги у ней ломит
не судьбиной. не судьбиной дождик
пошел, на покос нельзя идти. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Судьби́ночка, ж. Фольк.







Ласк. Судьба (рок, участь, доля).
Милочка ты милочка, Несчастная
судьбиночка (частушка). Твер., 1906.
Знать, судьбиночка такая — Жить
во горенке одной (песня). Пск.
Судьби́ца, ж. Судьба, доля,
участь. Я вам песенку скажу про
судьбицу про свою. Вят., 1877.
Су́дьбища, ж. То же, что судьбище (в 1-м знач.). Судьбища была.
Моск., 1905–1921.
Су́дьбище, ср. 1. Судебное разбирательство, тяжба. Насчет земли
у них судьбище было. Сузд. Влад.,
1905–1921.  С у д ь б и́ щ е . Шенк.
Арх., 1852. Устюж. Волог. С у́ д ь б и щ е страшное. Фольк. Суд, судебное разбирательство; расправа. Он
(князь новгородский) в догон послал
за Садком, купцом богатыим.. Привести Садка да пред мое лицо, На
то ль судьбище да на страшное.
Онеж., Гильфердинг.
2. Пересуды, разговоры. — Ты зачем, весна, пришла? — Я яичко
принесла, Молодушкам на гульбища, Красным девушкам на игрища, Молодушкам-та на стрельбища, Старым бабам на судьбища. Соран. Пенз., 1853–1854.
3. Собрание. Попал на судьбище ихнее. Говорили о посеве. Южн.
Краснояр., 1988.
Судьи́ха, ж. Жена судьи. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Судьи́шечка, м. Фольк. Ласк.
Судья. И как начальнички стоят да
там не русские, И как судьишечка
ведь там не Новгородский. Север.,
Барсов.
Судья́, м. и ж. 1. Сплетник;
сплетница. Така судья, все про всех
знает, да разносит. Пинеж. Арх.,
1961.  Ж. Не хвалят соседки ее,
такая судья она. Арх., 1959.
2. О разговорчивом человеке. Она
така судья, про все расскажет. Ср.
Урал, 1987.



Суедный
3. С у́ д ь и . Название игры вчетвером: на четырех бумажках пишутся
слова — судья, разбойник, доказчик,
палач. Бумажки свертывают и перемешивают. Тот, кому досталась бумажка
с надписью доказчик, должен угадать,
у кого бумажка с надписью разбойник. В случае ошибки судья назначает
какое-то количество ударов пальцами
по руке доказчика, удары производит
палач. Волог., Кадн. Волог., Иваницкий, 1890.
— Доп. С у д ь я́ страховитая, ж.
[Знач.?]. Олон., Куликовский, 1885–
1898.
Судья́кать, несов., неперех. 1.
Фольк. То же, что судьячить. Стану
горюшка во людишки не сказывать,
Про обиду добрым людям не рассказывать, Чтобы горюшко мое бедно
не плакало, На меня бы то оно да
не судьякало. Север., Барсов.
2. Сплетничать, пересуживать. Костром., 1896.
Судья́н. [Знач.?]. Вот едак пригадан, у колоды угадан, семьсот судьян; прели, горели, за морем летели (детск. песня). Р. Урал, Малеча,
1976.
Судья́чить, несов., неперех.
Обижаться, жаловаться на кого-л.
Олон., 1864. На меня после не судьячь! Олон. Век судьячила победна
я головушка На своих я на желанныих родителей (причит.). Север.
Судя́га, м. и ж. Сутяга, склочник; сутяжница, склочница. Арх.,
1907. Какой же Стефан закоренелый
судяга! За всякий пустяк, за полуаршинный межник готов судиться с
соседом целый год. Липец. Ворон.
Судя́рживать, несов., перех.
Сдерживать, останавливать кого-,
что-л. Перм., 1914. Вят.
Судя́щий, м. Должностное лицо
на селе, сельский начальник. Судог.
Влад., 1851. Сычев. Смол.
Суеба́й, м. Болтун; враль. Не
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связывайся, он такой суебай. Урал,
1953.
Суеба́йка, ж. Болтливая женщина. Вот суебайка-то, и болтает,
и болтает. Сузун. Новосиб., 1979.
Суеба́лка, ж. То же, что суебайка. Сузун. Новосиб., 1979.
Суеба́ть, несов., неперех. Болтать вздор, говорить пустяки; сплетничать. Курган. Перм., 1895. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин.
Суеба́ять, несов., неперех. Болтать, пустословить. Бабы как начнут
суебаять. Сузун. Новосиб., 1979.
Суеве́рить, несов., неперех.
Предаваться суеверию, ложному верованью в приметы, ворожбу. Слов.
Акад. 1822. За правду писанному верь, но с верою не суеверь
(пословица). Арх., Архив РГО.
Суеве́рство, ср. Суеверие. Боров., Мещов. Калуж., 1916.
Су́евная. Суягная (об овце).
Женщина беременна, корова тяжела, кобыла бережа, овца суевна.
Онеж. КАССР, 1933.

Суё́гная. Суягная (об овце).
Среднеобск., 1986.  С у ё́ г н а я .
Дальнеконстант. Горьк., 1949. Корова стельна, а овечка суегна, котна. Это одно и то же. Среднеобск.,
1986.  С у́ е г н а я . Арх. Арх.,
1929.
Суеда́ть, несов., перех. Язвить;
упрекать кого-л. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
Суе́дная. Суягная (об овце).
Шенк. Арх., 1897. Суедна овца, принесет скоро. Пинеж. Арх.
Суе́дный, а я, о е. Без поста в
среду и пятницу (о сплошной неделе).
На суедной неделе совершают брак.
Гребен. Терск., 1902. Суедная неделя. На суедной неделе. Мещов. Калуж. Суедная неделя — за неделю до
Масляницы. Орл.
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Суем

Су́ем, м. Небольшой островок хорошего леса на болоте. Сев. Урал,
1955–1958.
Суё́м, м. 1. Собрание, сходка,
совещание о делах; мирской сход.
Твер., 1820. Видно, что из суема вести принесла. Твер. Пск., Калин.
Машка, в суем вестят. Новг. Ленингр., Олон., Арх., Нижегор., Колым. Якут.
Нанимать с у ё́ м о м .
Брать, нанимать на работу всем
миром, общим решением собрания.
Пастуха нанимают суемом. Новг.,
1865. Сделать с у ё́ м . Устроить собрание, созвать жителей деревни на
сходку. Первоначально сделают суем в деревне: «Ну что, суседы, ведь
Государь набор открыл, с пяти сот
душ по три человека берет». Север., Барсов.
Сняться на с у ё́ м .
О колхозСобраться вместе. Даль.
Суном собрании. Новг., 1995.
ё́ м собрать. Собрать толпу, привлекая
чем-л. внимание людей. Ишь девки
суем собрали, собрали толпу танцами и пением. Олон., 1885–1898.
2. Вечернее собранье молодежи, посиделки. Приходи на суем сегодня.
Новг., 1995.
3. Схватка, сшибка, бой, драка.
Даль [стар.].
4. Шум, гвалт. Что у вас за суем?
Олон., 1852. Две бабы — базар, три
бабы — суем! Даль.
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Суё́мить, несов., перех. 1. Говорить болтливо. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Совещаться, советоваться. Великолуцк. Пск., 1931.
Суё́миться, несов. и сов.
С у ё́ м и т ь с я на кого-л. Нападать
на кого-л., подняться против кого-л.
Даль.
1. Суё́мный, а я, о е. Вместительный и удобный. Кошели для орехов у нас суемные — больше пуда в
них уходит. Полуфрок у него был

суемный: сам легкий, а бока окатистые, и потому клажи уходило в
него много. Сарат., 1959.

2. Суё́мный, а я, о е. 1. Относящийся к суёму (в 1-м знач.). Пск.,
С у ё м н а я изба. Изба, где
Даль.
проводились крестьянские сходки, собрания. Новг., 1955.
2. Сварливый, вздорный, неуживчивый (о человеке). Суемный он человек. Пск., Даль.
3. Беспокойный, суетливый (о человеке). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суемо́к, м. Небольшой островок
хорошего леса на болоте. В суемок
вышел, в суемке ночевал. Ср. Урал,
1996.
Суемудро́ствовать, несов.,
неперех. Мудрить, умничать, суемудрствовать. Ведь уже сказано: жива страна под заклятьем, ну и шабаш, суемудроствовать тут нечего!
Р. Урал, 1976.



Суё́мый, а я, о е. 1. То же, что
2. С у ё́ м н ы й (во 2-м знач.). Твер.,
Пск., 1855.
2. То же, что 2. С у ё́ м н ы й (в 3-м
знач.). Пск., Даль.
Суё́ра, ж. Прозвище гулящей
женщины. Черепов. Новг., 1898.
Суеру́жничать, несов., неперех. То же, что суеры́жничать. Твер.,
Даль.
Суеру́к, м. Вор-карманник. Челяб., 1914.
Суеры́жничать, несов., неперех. Ругаться, вздорить напрасно, без
толку. Твер., Даль.
Суета́, ж. 1. Бестолковые хлопоты по хозяйству, суматоха. Не
добра суета, а добр распорядок.
Даль. Терск., Кубан., 1901–1933.
Костром., Челяб.
В с у е т а́ х .
В заботах, в хлопотах. День деньской
у места не присядешь — все в суетах. Ветл. Костром., 1913. Сиб.
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Суетиха
2. Спор; ссора; брань. «Домовой,
как хороший хозяин, не любит суеты (брани); ему нравятся чистота и
порядок в доме, в хлеву и во всей
домашней обстановке». Смол., Добровольский, 1891. Где дельба и суета, то все бабы. Разговором таким
и кончилась суета мужчин. Смол.
С у е т а́ ведется за что-л. Из-за
чего-л. ведутся раздоры, споры. За то
Бог.. подарил ему [Петру] еще корову: у тебя семейство, тебе коровка
не мешает. Обидно показалось Павлу — и с тех пор у братов и посейчас суета ведется за корову. Смол.,
С у е т у́ взвесть (взвести).
1891.
Затеять ссору, начать спорить. Суету
взвели между собе Данилята, а все
через баб. Смол., 1914.
С у е т у́
иметь с кем-л. Ссориться с кем-л.,
враждовать. Ни с кем он не имел суеты. Чужие свиньи, бывоно, гуляют
на его нивце, а он не прогонит их, да
еще принесет им водицы напиться.
Смол., 1891.
3. М. и ж. О беспокойном человеке, егозе, непоседе. Даль. Полно тебе суетиться-то так, суета! Костром., 1830–1846. Волог., Яросл.
Вот суета какой! Пск. Смол., КуС у е т а́ мирбан., Терск., Перм.
ская. О суетливом человеке. Обл.,
Муллов, 1856–1863. О собаке. Суета така дак. Пинеж. Арх., 1961.
С у е т а́ рудинская [?]. О бойкой женщине, вмешивающейся не в свои дела.
Яросл., 1990.
4. Забава, игрушка; любимое занятие. Певчая птица — суета моя.
Даль.
Суета́нь, ж. Ловля рыбы одновременно многими рыбаками. «С Покрова все домохозяева обязаны соединить свои сети и в продолжении трех
дней сряду ловить рыбу для помещика. Эта всеобщая ловля называется у
крестьян суетанью». Вилен., Кулин,
1869.
Суета́ться, несов. Совещаться.
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Белг. Курск., 1891.

Суете́чить, несов., неперех.
Роптать, жаловаться. Я на мать-то
все суетечила. Онеж. Арх., 2005.
Суети́лко, м. и ж. Суетливый,
хлопотливый человек. Ср. Урал, 1978.
Ну, и суетилко же ты, и суетилко.
Камен. Свердл.
Суети́м, м. Сварливый, любящий
спорить и ссориться человек. Народится промежду их детище недоброе: либо вор, либо суетим, ли клеветник, али великая пьяница. Смол.,
1858.
Суети́ть, несов., неперех. Хлопотать, суетиться. Хватит суетитьто, девки, отдохните. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Суети́ться, несов. 1. Заботиться, беспокоиться о ком-, чем-л., хлопотать. Слов. Акад. 1822. Он суетится
о домашних делах. Слов. Акад. 1847.
Суетитесь вы еще об долгу. Хлебный
долг пополам, а денежного, старуха, ты не плати. Смол., 1891. Царь
об нас суетится. Я сама суечусь, где
мне жить. Пск. Твер., Вят.
2. Заниматься домашними делами,
хлопотать по хозяйству. Девочкам
учиться некогда, им суетиться надо. Пойдем суетиться, воду принести надо. Камч., 1962.
3. Метаться во все стороны, потеряв след или напав на след (о собаке).
Даль.
4. Стараться доказать свою правоту, спорить с кем-л. Музыканты прибыли, а Петр им не заплатил. Як
перевенчался Петр, Павел и стал
суетиться с им. Смол., 1891. Пск.
Вздорить, ссориться. Пск., Смол.,
1902–1917. С у е т и́ т ь с я промежду (между) собой. Спорить друг с другом. Два брата Петр и Павел, женатый и холостой, суетились промежду собе. Смол., 1891. Суетятся между собе. Смол.
Суети́ха, ж. 1. Суета, шум, су-
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Суеткой

матоха. Сиб., 1916.
2. Суетливая, беспокойная женщина. Сиб., 1916.
3. Нерадивая, неряшливая хозяйка.
Сиб., 1916.
Суетко́й, а́ я , о́ е . Суетливый,
беспокойный, нетерпеливый. Пошел
куда-то, торопится, все скорей надо, уж такой человек торопкий, суеткой. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Суетли́во, нареч. Тяжело, трудно, хлопотливо. Кинеш. Костром.,
1846.
Суетли́вость, ж. Теснота, суета; беспокойство. Кирил. Волог.,
1896–1920.
Суетли́вый, а я , о е ; л и́ в , а.
Проворный, прилежный в работе. Она
и в девках-то была такая же суетлива. Судог., Покров. Влад., 1851.
Одне хорошо жили, которы суетливы были. Камч.
Суетни́к, м. 1. Тот, кто постоянно занят житейскими делами; кто живет только своими интересами, ради
своего удовольствия. Даль.
2. Тот, кто постоянно заставляет
кого-л. суетиться, беспокоиться, хлопотать. Даль.
Суетни́ца, ж. 1. Женск. к суетник (в 1-м знач.). Даль.
2. Хлопотливая, заботливая хозяйка, всегда занятая работой. Вот уж
суетницей была! Бывало, как станет ранехонько и до темна суетница себе места не найдет, минутки спокойно не посидит. Садись, суетница моя, отдохни. Забайкалье,
1980.
Суетни́чать, несов., неперех.
Жить ради удовольствий, развлечений. Даль.
Суетни́чушка, ж. Фольк. Эпитет девушки-невесты в свадебном причитании. Подойди, кормилец, родный
батюшко, Благослови меня, бедную
суетничушку (свадебн. песня). Новорж. Пск., 1931.

Су́етно, нареч. Очень тесно. На
рынке среди стоящих и проходящих
людей было суетно. Кирил. Волог.,
1896–1920.
Су́е́тный, суё́тный, а я , о е
и суетно́й, а́ я , о́ е . 1. Беспокойный, суетливый.  С у́ е т н ы й .
Том., 1975.  С у ё́ т н ы й . Осташк.
Твер., Пск., 1855.
С у е т н о́ й .
Озабоченный каким-л. делом. Че такой суетной? Камен. Свердл., 1987.
2. Постоянно хлопочущий по хозяйству; трудолюбивый, заботливый.
 С у е т н о́ й . Дон., 1900. Суетной он, беда какой рабочий, суетится, и скотину доглядит. Да я была
молодая суетная, никогда не ленилася. Работяга — суетной. Казакинекрасовцы. Моск.  С у́ е т н ы й .
Том., 1964.  С у е́ т н ы й . Такая
уж тоже суетная девка: и за водой
сбегает, и куриц накормит. Камен.
Свердл., 1987.
3. Быстрый, проворный.  С у е т н о́ й . Дон., 1975.  С у́ е т н е е ,
сравн. ст. Если б старуха была моложе, она была бы суетнее. Том.,
1964.
С у е т н а́ я Марина. О расторопной, проворной женщине. У соседки сын привез из армии невестку.
Расторопная, как суетная Марина.
Дон., 1975.
4. С у е т н о́ й . Шумный, веселый;
многолюдный. Свадьба у нас суетная. Казаки-некрасовцы, 1969.
Суетня́, ж. 1. Суматоха, беспорядок. Ключ-то вот надо найти да
убрать, чтобы в суетне кому чужому не попался. Кашин. Твер., 1896.
2. Пересуды, сплетни. Пск. Пск.,
1902–1904.
3. Брань, ссоры. Пск. Пск., 1902–
1904.
4. То же, что суетилко. Холмог.
Арх., 1907.
Суеты́ка, м. и ж. 1. Излишне
хлопотливый, напрасно беспокоящийся человек. Обл., Архангельский,
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Сужоный
1969.
2. О том, кто вмешивается в чужие
дела. Он всю жизнь такая суетыка:
вмешивается не в свое дело. Обл.,
Архангельский, 1969.

Суечё́ный, м. Тот, кто много работал, но ничего не имеет. Суетимся, у суеченого ничего нет. Юрьев.
Влад., 1910.
Сужале́ть, сов., перех. Фольк.
Пожалеть кого-, что-л. Не стой, милой, у крылечка, Сужалей, мил,
сердечко (песня). Екатеринб. Перм.,
1882. Перм.
Су́жанка, ж. Смесь из пшеничных и ржаных зерен. Сужанку в другой мешок. Малоарх. Орл., 2003.
1. Сужа́ть, несов., перех. Осуждать кого-л. Не сужай, не сужайте
[не осуди, не взыщи]. Судог. Влад.,
1905–1921. Ой, бабочки, не сужайте
меня — замазуля я, на городе работала. Тарбагат. Бурят.
С у ж а́ т ь
на кого-л. Осуждать кого-л. Не сужай
на нас. Судог. Влад., 1905–1921.
2. Сужать [?]. «Разговор, рассуждение». Ишим., Тюмен. Тобол.,
Тобол. архив, 1896.
Су́жгать, сов., неперех. Сжечь.
Ноньку все могилы стоптаны, сужганы. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сужде́ние, ср. Судимость.
У нас и суждений не было, характеристика хорошая, а в училище не
взяли. Вытегор. Волог., 2005.



Суждё́ный, а я, о е. Осужденный судом, приговоренный к наказанию. Сужденая за воровство. Том.,
1964.  С у ж д ё́ н , а, о. В Иркутский шли, которы лишены всех прав,
в Сибирь навечно посылались, суждены были по важным делам. Том.,
1964.  С у ж д ё́ н ы й , м., в знач.
сущ. Держать-то не будут здесь
сужденого. Обсудили — это в тюрьму посадили. Пинеж. Арх., 1963.
Имеющий судимость. Ему не дове-
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ряют почту, он сужденый. Низ. Печора, 2005.
Су́желта, нареч. С желтым
оттенком. У шшипичника ягодки
сужелта, когда вызреют. Окунь,
клеск у его твердой, твердящий, а
цветом, как се равно сужелта, не
белой уж. Ниж. Печора, 2005.
Су́желть, ж. Желтоватый оттенок, желтизна. Даль.
Су́женец, м. Жених. Что ты
суженец не весел, Беззаботный сорванец (песня). Обл., Живоп. обозрение, 1898. Никуда не денется твой
суженец. Кончится война, и суженцы появятся. Суженцев-то девки
ждут не дождутся. Читин., 1940.
Едут суженцы домой (песня). Забайкалье.
Су́женка, м. Фольк. Жених.
Едет суженка женитися, Четыре
коня на поводе, А пятый коник скоком-боком, Да на пень оком. Смол.,
1891.
Су́жено, безл. сказ. Предназначено судьбой, суждено (кому-л.)
По Владыкину Господню повеленью, знать, им сужено ведь смерть
принять потопная, Потонуть да,
знать, им сужено, в синём море! Север, Барсов. Он сватался за Лиды,
она не пошла, не сужено, значит.
Пинеж. Арх., 1961.

Сужё́ный, а я, о е. То же, что
суждё́ный. Он суженый был, отбывал. Низ. Печора, 2005.
Су́женый и сужо́ный,
а я, о е. 1. Предназначенный судьбой; предопределенный, назначенный кому-л.  С у́ ж е н ы й . Суженый жених. Суженая невеста. Слов.
Акад. 1822. Не суженый кус изо рта
валится. Суженые яства ряженому
ести (пословица). Даль. Суженый и
за печкой найдет (поговорка). Обл.,
Наумов, 1874. Суженый урод будет
у ворот. Арх.  С у ж о́ н ы й , а я ,
о е . Ах, ты, кумушка, Ты ходи ко
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мне, Перексти у мене Дитя малое,
Мое роженое, Твое сужоное. Смол.,
1891. Смол.
С у́ ж е н ы й , м., в
знач. сущ. Жених. Суженый будет к
С у ж о́ н ы й
ужину. Онеж., 1933.
-ряжоный. Жених. Сужоный-ряжоный, приди ко мне. Р. Урал, 1976.
2. С у́ ж е н о е , ср., в знач. сущ.
То, что суждено кому-л., доля, участь.
Посуленного год ждут, а суженого до веку (пословица). Суженое ряженому. Даль. Суженое-то не обойдешь, не объедешь (чему быть, того не миновать) (поговорка). Ветл.
Костром., 1900.
С у́ ж е н о е ряженое, ср. Предназначение, судьба.
Суженое (да) ряженое не обойдешь,
не объедешь. Ветл. Костром., 1900.
3.
С у ж о́ н ы й .
Подсудимый;
осужденный. Век не привелось быть
сужоному. Твер. Твер., 1910.
4. С у ж о́ н ы й . Заключенный в
тюрьму. Он теперя сужоный, сидит
в тюрьме. Сужоны которы, те и
убить могли. Ср. Урал, 1998.
— Доп. [Знач.?]. Во длани судинушка плескала, До суженых голов
да добиралась! (причит.). Обл., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Су́жерба и су́жерьба. То
же, что сужеребая (в 1-м знач.).
 С у́ ж е р б а . Гавр.-Посад. Иван.,
1957.  С у́ ж е р ь б а . Горьк., 1957.
Ульян., Чуваш. АССР, Морд. АССР,
Тат. АССР.
Су́жере́бая и сужерё́бая.
1. Жеребая (о лошади).  С у́ ж е р е б а я . Цивил. Казан., 1897.
Мар. АССР, Чуваш. АССР, Яросл.,
Горьк., Куйбыш. Кобыла жерёба
или сужереба. Куйбыш. Калин.
Лошадь надо беречь теперь — она
сужереба. Свердл. Матка сужеребая
(о лошади). Р. Урал.  С у ж е р е́ б а я . Сужеребая кобыла. Бурнашев. Яросл., 1853. Новг., Калин., Свердл.  С у ж е р ё́ б а я .
Даль. Остров. Пск., 1896. Пск., Калин. Сужеребая кобыла, суягная ов-
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ца. Новг. Давней совсем говорили
сужеребая, таперь говорят сужеребая и жеребная. Латв. ССР. Гуляная кобыла, котора глявши сужеребая буде. Эст. ССР. Лит. ССР.
Кобылице надо подноровлять, сужереба она. Новг. Петерб., Арх. Лошадь бережая, шибко не езди, сужеребая ходит. Низ. Печора. Яросл.,
Влад. Последние месяца на сужеребой кобыле работать нельзя. Твер.
Калин., Свердл., Р. Урал. Матка
сужеребая. Р. Урал.  С у ж е р о́ б а я . Кандалакш. Мурман., 2005.
2. Стельная (о корове). Переясл.
Влад., 1905–1921.
Су́жеребь, ж. Жеребая кобыла.
Р. Урал, 1978.
Су́жерьба. См. С у́ ж е р б а .
Су́жерьби [?]. Жеребая (о лошади). Семен. Мар. АССР, 1957.
Суже́т, м. 1. Тема обсуждения,
разговора. На станичном сходе был
сужет о лесных пайках. Дон., Калмыков, 1897.
2. Сплетня. Епифан. Тул., 1896.
Сужо́ный. См. С у́ ж е н ы й .
Су́зав, м. Небольшая озерная рыба. Онеж. Арх., 1885.
Сузара́ньска, нареч. С с у з а р а́ н ь с к а . Фольк. Спозаранку.
В красном месте на базаре Ишел с
сузараньска (духовная песня). Опоч.
Пск., 1858.
Сузга́, ж. Кровь из носа; сукровица. Моздок. Терск., 1900.
Суздак, м. Выходец из Суздальского уезда, часто работавший разъездным торговцем мелких товаров.
«Так в Сибири называется суздалец;
один из так называемых суздаков или
вязниковцев (т. е. торговцев, разъезжающих с товаром)». СПб вед., 1856.
Су́зда́л, м. (мн. с у з д а л а́).
То же, что суздак.  С у́ з д а л .
«Суздал — разносчик мелочных товаров, так в Сибири этим торгом за-
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нимаются большею частию уроженцы
Владимирской губернии города Суздаля». Сиб., Черепанов, 1854.  С у з д а́ л . Суздала два ездили, кошель
на себя наденет, приходит в фатеру и разбрасывает товар. Новосиб., Федоров [с примеч. «устар.»],
1979.  [Удар.?]. Суздал — торговец.
Шадр. Перм., 1856. Суздала приехали. Сиб. Новосиб., Иркут. Мн.
Торговцы — разносчики мелких товаров из южных губерний России. Суздала — так называют в деревнях
великоруссов, разносчиков товара.
Нерч. Иркут., 1898. Раньше назывались суздала, они ездят, продают
товар, называли [их] суздалами, и
татары были, и русские. Ордын. Новосиб.
Су́здали, нареч. Издалека, издали. Суздали-то худо видко. Вельск.
Арх., 1957.
Суздрю́к, м. Крепыш, здоровяк
(о ребенке). Ты погляди-ка, какой
суздрюк стал, большой, хороший.
Тошно, какой суздрюк, не поднимешь. Прокоп. Кемер., 1978.
Су́зеленый, а я, о е. 1. С зеленым оттенком, зеленоватый. Новг.,
Даль.
2. Темно-зеленый. У мокрицы ведь
двойной род, одна есть желта, а
друга сузелена. Низ. Печора, 2005.
1. Су́зелень, нареч. 1. С зеленым оттенком, зеленовато. Тихв.
Новг., 1852. Кем. Арх. Недозрелый хлеб сузелень бывает. Перм.
В знач. прил. Зеленоватый. Сиб.,
1854. Новг. Вот у меня платок
сузелень. Значит, не очень зеленый. Матерьял-то сузелень как-то,
мне не глянется. Прибайкалье.
С у́ з е л е н ь солома. Подмороженная
солома зеленоватого цвета. Сузелень
солома — от морозу котора не ушла.
Тулун. Иркут., 1924.
2. В недозрелом состоянии (о злаках, льне, конопле и т. п.). Овес жали сузелень; на семена пойдет, а то
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иней будет, дак позябнет. Перм.,
1856. Сузелень рожь жнешь, дак
ставить полный суслон нельзя: он
разопревает. Перм. На семена-та
сузелень [пшеница] хорошо, она в
В знач.
суслоне доходит. Иркут.
прил. Лен еще сузелень маленько.
Перм., 1856. Недозрелый хлеб сузелень бывает. Перм. Это хлеб бывает такой, он еще не поспелый.
Маленько есть и спелого, и зеленого, проголызинами. Жать надо, да
хлеб сузелень. Прибайкалье. Рановато, сузелень ягоды-то. Помидоры
у меня спеют, но еще сузелень. Пшеница-та ешшо сузелень, рановато
жать-то. Иркут.
2. Су́зелень, ж. 1. Зеленоватый
оттенок; зелень. Холмог. Арх., 1907.
Зелень темного оттенка. Сузелень
такая, зеленая. Низ. Печора, 2005.
2. Недозрелость, неспелость. Холмог. Арх., 1907.
3. Недозревший (на корню) хлеб.
Бурнашев. Новг., Даль. Олон. В прошлом году рожь сузелень была. Сузелень скотине дают. Волог. Жать
рано — это еще сузелень. Калин.
Перм., Свердл., Тюмен. Сузелень
косить-то почто стали? Курган.
Незрелый зеленый хлеб,
Тобол.
виднеющийся местами среди созревших колосьев. Онеж. Арх., 1885.
4. Собир. Недозревшие зеленые плоды (ягоды, горох, бобы). Сузелень —
незрелые ягоды. Сузун. Новосиб.,
1965. Всю сузелень собрали, а сколько бы ягод-то было. Калин.
Су́зеленью, нареч. 1. С зеленоватым оттенком. Она на гулянье-то
вечорсь была: куды как разряжена,
платье-то на ней сузеленью, зеленоватого цвета. Яросл., 1908–1928.
2. В недозрелом состоянии. Гляди-ко-ся, овес-от жнут сузеленью.
Яросл., 1908–1928.



k



Сузё́мка, ж. Первый снег.
По суземке вывез медведя. Серов.
Свердл., 1987.
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1. Сузё́м, м. 1. Верхний плодородный слой почвы; чернозем. Тихв.
Новг., 1854. Я принесла сузема
под цветы. Сузем — чернозем. Новг.
Сузем — это такая земля, она такая плодистая, толстая. Ленингр.
Новосиб. Уж я больше под нонешних делаюсь: чернозем говорю. А
мой старик любит по-старинке —
сузем — и только. Том. Чернозем с
примесью песка. Олон., 1898.
2. С у з е́ м . Навоз. На дворе сузема много, вот снег станет, в огород перенесем, землю удобрять будем. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. Наносная земля — смесь ила и
песка. Наносная земля, много ила,
песку, суземом называется. Новосиб., 1979.
4. Земля, которую пашут глубокой
осенью, зябь. Чулым. Новосиб., 1959.
5. Снежный нанос, сугроб. У нас
тут много суземов зимой бывает,
как снег навалит, так и суземы. Пинеж. Арх., 1972.
6. Первый снег, поземка. Ср. Урал,
1963.
2. Сузё́м, м. 1. Большой дремучий лес вдали от жилья (обычно на
границе соседних земель). Он ушел в
сузем. Шенк. Арх., 1846. Ну, сузем,
дак это лес, нету деревень-то; все
лес и лес, далеко идти, тогда говорят сузем. Арх. Летом в суземах ходили олени. Мурман. Сузем —
сплошной лес, дремучий, матерый.
Большой дремучий лес, хотя бы находился он и не вдалеке от дороги,
на волоку, называется суземом. Волог. Большой глухой лес. За сухой
платой сузем. Верхов. Орл., 2003.
Густой непроходимый лес, лесная
глушь, чащоба. Ярен. Волог., 1847.
Сузем — дикое место в дремучем лесу. Волог. Олон. За Двиной — сузем,
непроходимая трущоба. Арх. Сев.Двин., Беломор., Сиб.  С у́ з е м .
Сев.-Двин., 1931. В тайге сузем.
Глухой с у з ё́ м . То же, что
Том.
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дальний сузём. Если в лес далеко уйдешь, километров за пять-десять,
это глухой сузем, иногда дремучий
лес говорят, далекий лес, вот и
сузем. Пинеж. Арх., 1963. Дальний
с у з ё́ м . Дальний лес, за 8–10 км.
от жилья. Уйдешь иной раз километров за восемь в дальний сузем, наберешь столько черники — еле идешь.
Пинеж. Арх., 1972.
Труднопроходимое место в густом лесу. Сузем —
темнота леса, метров за пять — десять ты не видишь друг друга. Пинеж. Арх., 1960. Ср. Урал. Дремучий лес на сыром болотистом месте.
Никол. Волог., 1876. Волог.
2. Большой обширный лес, тайга. Волог., 1849. Сев.-Двин. Сузем,
тайга — одно и то же. Там совсем не живут люди-ти. Арх. Беломор. Из сузема идет ручей. Мурман.
Дальняя тайга. Сиб., Даль.  С у з ё́ м ы, мн. На суземах, в далях бьют
сохатых. Иркут., Якут., 1905–1921.
Большой лес. Переясл. Влад., 1849.
3. Лес, состоящий из какой-л. одной
породы деревьев. Енис. Енис., 1909.
Еловый лес, ельник. Тотем. Волог., 1892. Волог. Бор в лесу — это
если сосны и беломошник; сузем —
если елушка и зеленый мох. Одна ель — место такое темное, сосен
там нет. Сузем. Арх. Урал. Смешаный лес. Вот где ельник стоит да
березняк, да осинник, дак там сузем
называют. Пинеж. Арх., 1960.
4. Начало леса. Ср. Урал, Житников, 1963.
5. Промысловое или сельскохозяйственное угодье в далеком большом
лесу. Слов. Акад. 1822. «Сузем — место, поросшее сплошь лесом, удаленное от жилья, где много заготовляют бревна и занимаются другими
лесными работами». Арх., Кузмищев,
Охотничье угодье в далеком
1847.
большом лесу. Охотники все стары, в сузем идти не можут. Беломор., 1952. Сузем — это на бору,
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ходят промышленники дак, далеко
бор — сузем. Арх. В суземе, далеко от деревень, охотники промысловики строят курные избушки, где
и живут во время промысла. ВоСенокос в дальнем лесу. Волог.
лог., 1883–1889. Сузем — дальний сенокос верст за 8–10. Волог. Карелия. Суземов ходили косить, место
далеко, там есть избушки, грабли,
косы, вилы. Беломор. Арх.
6. Малонаселенная местность с
неплодородной землей, поросшей кустарником и лесом. Мезен. Арх.,
1885. Она живет в суземе, далеко
от деревни, вроде пусто место. Там
лес да грязь да кусты. Арх. Карелия. Болотистая, поросшая кустарником местность. Енис. Енис., 1909.
Киров., Волог. Сузем — болото, по
колено в воде, вот там и ставим сено, на веках-то, может, озеро было,
заросло, вот и ставим. Арх.
7. Тундра, поросшая мелкими редкими кустами. Холмог. Арх., 1907.
8. Лесная дорога от селения к селению. Беломорье, нач. XIX в. Карелия. Из Мелецкого была просека. Она была через тайгу суземом.
Тропа в глухом
Краснояр. Енис.
лесу. Местечко тако узенькое в лесу
есть, дерев много, а тропочка узенька — сузем это. Пинеж. Арх., 1972.
9. Скат лесистого хребта, обращенный к северу. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН. Забайкалье.
Из сузема, т.е. с гребня этой гряды
текут реки: одни в Вологду, другие
в Белое море. Никол. Волог.
10. Поселок в лесной глуши, отделенный от населенных мест большим
лесом. Олон., 1898. Карелия.

k

k

k

Сузё́мина, ж. 1. Густой лес.
Суземина вырублена. Теперя-то сеют на вырубках. Пинеж. Арх., 1962.
2. Болотистое место у подножия
крутого холма. Карсовайск. Удм.
ССР, 1953–1957.

Сузё́мистый, а я, о е. Низкий,
приземистый. Твер., Даль.
Сузё́мка, ж. 1. Глухой дальний
лес. Суземок — где люди не бывают,
лес дремучий. Суземка — в лес пойдешь и не выйдешь, лес незнакомый.
Онеж., Плесец. Арх., 2005. В суземок
пойдешь, дак заблудишься. Карел.
В суземке живем, куда ни пойди,
все леса да болота. Кирил. Волог.
 С у з ё́ м к и , мн. Суземки это дикий лес, далеко от деревни. Сегеж.,
Пудож. Карел., 2005. С у з ё́ м к о й
пойти. Стать глухим, непроходимым
(о лесе). Лес-то весь суземкой пошел. Плесец. Арх., 2005. Терск. МурС у́ з е м к и , мн. Лесная
ман.
глушь. Онеж., 1948.
С у з ё́ м к и ,
мн. Отдаленные от жилья глухие места. Не хуже и в суземках живется.
Вытегор. Олон., 1896. Поедут бывало к сену мимо суземок. Арх.
2. Дальнее сенокосное угодье в лесу. На суземки уходили работать,
отец, мать пойдет на суземок.
Арх., 2005. Когда воскресла война,
пошла я со всеми в суземку. Беломор. Карел.
С у з ё́ м к и , мн.
В суземках покос-то далеко. Арх.,
2005. Кандалакш. Мурман., Пудож.
Карел., Волог.
3. Лесная дорога. Суземкой ходили, зимником, не было почтовой.
КАССР, 1966.
4. Лесная охотничья избушка. Арх.
Арх., 1928. У охотника изба станова была, а маленьки избенки —
суземки, подале, в их и ночуешь с
собакой. Арх. Беломор.
5. Река с низкими болотистыми берегами, на которых растет еловый лес.
У нас суземка-река, это где ельник и
сырости больше. Борова река — это
сосняк больше у реки, сухо, горами
пройдено. Пинеж. Арх., 1959.
— Доп. В топонимических названиях станций. Комарич. Брян., Федоров, 1961.
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Сузё́мки, мн. Подруги [?].
В Водлозере девки дружили, ты дева и я дева — подружки, а у нас —
суземки. Медвежьегор. Карел., 2005.
Суземля́к, м. (мн. с у з е м л я к и́). Житель глухой лесной деревни. «Суземляки — жители селений, затерянных в глухом лесу. Отрезанные
от мира суземляки еще и до сих пор
живут архаическим бытом. В дореволюционное время партии суземляков
приходили на Онегу и нанимались копать новины, т. е. производить расчисти». Онеж., Калинин, 1933.
Суземля́нин, м. (мн. с у з е м л я́ н а). То же, что суземляк. Онеж.,
1933.
1. Сузё́мный, а я, о е. Мягкий, рыхлый (о почве). Полоса была такая суземная, земля мягкая,
летом нога вязнет. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Сузё́мный, а я, о е. 1. Относящийся к сузему — большому густому лесу. Усть-Цилем. Коми АССР,
1969. Суземы — там лес возвышенность, Вышки робят на суземьях, на
суземной земле. Низ. Печора, 2005.
2. Дикий, глухой (о лесе). Здесь у
нас леса суземные, страшная глушь,
где и нога охотника не бывала.
Ярен. Волог., 1853. Такой лес гуСустой, суземной лес. Перм.
з ё́ м н а я едома. Лесная глушь. УстьЦилем. Коми АССР, 1969.
3. Отдаленный, дальний. На суземки ходили, на суземные пожни, далеко дак. Онеж. Арх., 2005.
Суз ё́ м н а я страда. Сенокос на дальних
угодьях. Сейчас вот суземна страда.
Онеж. Арх., 2005.
4. Обитающий в глухом лесу, в тайге. Волки есть лесные и суземные.
Талицк. Свердл., 1987.
3. Сузё́мный, а я, о е. 1. Низкий, приземистый. Свердл., 1965.
2. С у з ё́ м н о е место. Узкое, тесное пространство между скалами. Ир-





кут., 1873.

1. Сузё́мок, м. Чернозем с примесью песка. Олон., 1885. Ср. Урал.
2. Сузё́мок, м. 1. Глухой лес
вдали от жилья. Арх., 1847. Медведей не считам, много ли, мало. Они
в лесу живут, суземок, ведь. Арх.
По всему суземку старики ходили. В
суземок уехали искать оленей. Мурман. Рудяночно суземье, у Нонбура, так речка, Рудянка, где суземок. Низ. Печора. Олон. Сузем —
дальний [лес], но въезжий для тех,
которые зовут его суземком. Волог.
Новг., Тул. В суземке отряд наш
прятался. Свердл. Сиб.
2. Густой непроходимый лес, чащоба. А как буде суземок да лесу темного, А раздернули шатры да чернобархатны. Мезен. Арх., Григорьев.
Олон., Волог. В суземок зайдешь,
дак токо звездки видать. Забился в
суземок, такой суземок, что нельзя
пролезти, даже пройти не могу, все
заросло. Перм. В такой суземок однова забрел — не знай, как и выйти.
Свердл.  Мн. Суземки — чаща, глухое место в лесу. Олон., Барсов. Уж
пойду я во дикие суземки дремучие
искать хорошей-то коваль шелковой
травы (причит.). Онеж.
3. Хвойный лес. Этто все вокруг
Гуодин суземок. Перм., 1973.
стой хвойный лес. «Суземок — довольно большой участок земли, занятый
густым красным лесом: еловым, сосновым и под.» Соликам. Перм., Втор.
Доп., 1905–1921. Еловый лес. У нас
все бора, суземов нету. Пинеж. Арх.,
1958.
4. Тайга. Екатерининска дорога
все суземком шла, тайгой значит.
Турин. Свердл., 1987.
5. Лесное промысловое угодье
(охотничье, лесоводческое и т. п.).
Арх., 1847. «Дорог и езды в суземок
нет, ходят пеши, верхами, или на волочугах, на лесованье, или для заготовки лесного товара». Новг., Волог.,
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Олон., Арх., Сиб., Даль. Дальний
сенокос в лесу. Волог., 1902.
6. Перелесок. Арх., 1887.
7. Лесная дорога. Карелия, 1966.
8. То же, что 2. С у з ё́ м (в 6-м
знач.). Заонежье, 1896. Арх. Низкое сырое место, поросшее густым
хвойным лесом. Соликам. Перм.,
1898.
9. Тундра, поросшая редкими мелкими кустами. Холмог. Арх., 1907.
10. То же, что 2. Сузё́м (в 10-м
знач.). Олон., 1885–1898. А беглый
солдат живет в суземке у харчевника, ходит за охвотой (сказка).
Онеж. Заонежье. Живут люди в
суземке. Карелия.
11. Лесная охотничья избушка. На
островах Белого моря староверы
строили суземки, где и скрывались.
Кадуйск. Волог., 1969.

k

Сузё́мочек, м. Ласк. Фольк. Густой темный лес, чаща. Как стоял-то
суземочек лесу темнаго; Подходил к
царище Демьянище. Арх., Григорьев.
Сузё́мочная, ж. [Знач.?]. Киров., Головина, 1972.
Сузё́мый,

а я, о е. Низкий, приземистый. Осташк. Твер., 1855.
Су́земь, ж. Лесная глушь, глухомань. Лес большой был, суземь така.
Пинеж. Арх., 1972.
Сузе́мь, ж. Плохая погода. Нынче на улице какая-то суземь. Покр.
Орл., 2003.

Сузё́мь, м. Песок. Суземь —
жетлый такой песочек. Подпорож.
Ленингр., 2005.
1. Сузе́мье, ср. Навоз. Печор.
Арх., 1927.
2. Сузе́мье, ср. 1. Глухое,
незаселенное место на дальней границе двух соседних земель, лесов.
Слов. Акад. 1847 [стар.]. А сказывал (игумен), что де и у них в суземье, на Ижме, по Шалге, болота и

лес, дичь исстари. Даль [с пометой
«стар.»].
2. Глухой дальний лес. Перм., 1848.
«Суземье — отдаленный от жительства темный дремучий лес, смежный с
другими лесными дачами, что отчасти
и само слово выражает». Перм., Волегов. Суземьем у нас дремуч-от лес
прозывают; шибко, говорят, страшно там. Перм. Здесь Михайло Потапыч живет, хозяин суземья. Арх.
 С у́ з е м ь е . Мы как пойдем в
суземье, так много грибов да ягодов
принесем. Арх., 1972. Суземье назваДально, тамо лес. Плесец. Арх.
ний лес. Усть-Цилем. Коми АССР,
1970. Лесной массив между двумя
реками. Суземье — между рекам лес,
от реки до реки суземье. Усть-Цилем. Коми АССР, 1970. Часть леса
[какая?]. Слобод. Вят., 1897.
3. Лесная глушь, чащоба. Тамот далеко уедут, в суземье промышлять. Низ. Печора, 2005. 
С у з е́ м ь я , мн. Суземья — как в лес
уйдешь, тако низко место, все как в
суземье будешь. Низ. Печора, 2005.
Лоси — сама мощь таежных суземий. Волог., 1969. Труднопроходимое место в лесу. Чусов. Перм., 1987.
4. Еловый лес. «Суземье — еловый
лес». Усть-Цилем. Коми АССР, Тенегин, 1969–1973.
5. Лесное угодье (поле, сенокос и
т. п.). За суземком у нас раньше было
суземье, за большими лесами, за грязями. Старики пахали на суземье,
дак семена возили зимой. Нельзя было ездить-то. И косили тамо. Бывало, мать скажет: седни на суземье уехали, косить-то. Перм., 1973.
Поле на расчищенном от леса месте.
Где лес был раньше, его расчистили,
стали сеять, суземье зовем. Перм.,
1973.
Сузе́ньюшка, ж. Ласк. Прозвище сказочного существа. Севск.
Орл., 1912.
Су́зик, м. 1. Растение Achillea
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millefolium L., сем. сложноцветных;
тысячелистник. Моршан. Тамб., 1849.
Тамб. Сузик у нас вон там, во дворе
растет. Одесск.
2. Растение василисник. Обл., Анненков. Растение Thalictrum ﬂavum
L., сем. лютиковых; василисник желтый. Курск., Ворон., 1878. Сузик —
Раслапута, луговая рута. Даль.
тение Thalictrum minus L., сем. лютиковых; василисник малый. Сузик,
золотуха мелкая. Ворон., 1856.
Ворон. Сузик — камчуг, вередовец.
Даль.
3. Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая. Ворон., Анненков.
4. Растение Linaria vulgaris Mill.,
сем. норичниковых; льнянка обыкновенная. Олон., Анненков.
5. Растение Seseli coloratum Ehrh.,
сем. зонтичных; жабрица. Ворон.,
Анненков.
6. Растение Silaus Besseri D. C., сем.
зонтичных; морковник. Ворон., Анненков.
7. Растение Tanacetum vulgare L.,
сем. сложноцветных; пижма обыкВ народной меновенная. Даль.
дицине — трава, при помощи которой можно восстановить девственность женщины. «Верят также в силу небывалых трав, как например:
сузик — посредством которого и женщину можно превратить в девку». Новос. Тул., Архив РГО, 1850.
8. Дикий с у́ з и к . Растение Cephalaria tatarica R. S., сем. ворсянковых;
ворсянка татарская. Ворон., Анненков.
9. Растение подорожник. Сузик кладут на раны. Новос., Покр. Орл.,
2003. — Доп. Растение [какое?]. «Для
лечения ран употребляют траву под
названием сузик». Керен. Пенз., Мословский, 1857.
10. С у́ з и к о м сводить (свести) во
рту. О вяжущем ощущении во рту от
чего-л. кислого, терпкого. Да ну ее,
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черемуху, плохая, рот сузиком сводить. Покр. Орл., 2003.
Су́зиться, сов. Стать малочисленным, уменьшиться (о населенном
месте). Сейчас поселок сузился, народу мало у нас. Пинеж. Арх., 1973.
Сузли́вый, а я, о е. Узкий; тесный. Сузливая скамейка-то? Поместитесь ли вдвоем? Арх., 1975.
1. Су́зо́к, м. 1. Узкий, треугольной формы обрезок материи, уголок.
Пск., Твер., Даль [с вопросом к
знач.].  С у з о́ к . Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Мыс, выступающий в озеро;
оконечность мыса, косы.  С у з о́ к . Пск., Осташк. Твер., 1855. 
[Удар.?]. Верхневолж., 1959.
С у́ з о́ к . Оконечность мыса, косы. Пск.,
Твер., Даль [с вопросом к знач.].
2. Су́зо́к, м. Пара нижнего мужского белья, рубашка и штаны, связанные вместе. Пск., Твер., Даль.
 С у́ з о к . Великолуцк. Пск., 1852.
С у́ з о к . Связка, узел. Где мой
сузок с бельем? Пск., 1902–1904.
Сузорить, несов., неперех.
Фольк. Пустословить. Север, Барсов.
Олон.
Сузу́бый, а я, о е. Имеющий
дурной, скверный характер. Девка
она красивая, но чересчур сузубая,
карахтер у ее плохой. Клин., Шахов.
Моск., 1969.
Сузы́бный, а я, о е. Старательный, заботливый. Казан. Казан.,
1850.
Сузы́кать, несов., перех. Науськивать на кого-л., натравлять
(собаку). Зачем ты сузыкаешь на
него собаку? Яросл., 1990.
Сузьга́ и сюзьга́, ж. 1. Сачок для вычерпывания рыбы из невода
(в чан для засолки). Гребен. Терск.,
1902.
2. С ю з ь г а́ . Большой ковш для
вычерпывания рыбы (из контейнера в
чан для переработки). «Воблу, пуза-
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нок наливают прямо из люков в чаны или вычерпывают ее сюзьгами,
громадными ковшами». Астрах., Зуев, 1929.
Сузю́м, м. Обширная территория, покрытая сплошным лесом. Арх.,
1842–1847.
Сузю́мок, м. Место, поросшее
густым лесом. Арх., 1842–1847.
Су́из, м. Птица свиязь. Казакинекрасовцы, 1969.
Суи́м, м. То же, что суйм. Даль.
Суйлиле́чить, несов., неперех.
Обсуждать кого-, что-л., судачить;
сплетничать. Соберутся всем катаром вкруг и суйлилечат, как бабы
негодны. Бабыньки суйлилечили, а я
слыхала. Чего там суйлилечите? Будет суйлилечить-то! Р. Урал, 1978.
Суйлю́чить, несов., неперех.
1. То же, что суйлилечить. Вы чео
здесь суйлючите? Р. Урал, 1978.
Разговаривать о чем-л. Ну, баушка,
будет те суйлючить, айда полдничать. Р. Урал, 1978.
2. Разговаривать с кем-л. подобострастно; лебезить, заискивать. Суйлючит перед нем. Суйлючит, подлизыватся. Р. Урал, 1978.
Суйм, м. Собрание сельской общины, сход. Даль. «Для раскладки
подушины, раздела земель и бывают скопища, называемые суймами».
Порх. Пск., Сырохнов, 1848.
1. Су́йма, ж. То же, что суйм.
Кольск. Арх., 1885.
2. Су́йма, ж. 1. Сумма, количество денег. Вят., 1845. Велика ли суйма? Вят. Перм., Яросл.
2. Большое количество кого-,
чего-л., уйма. Шадр. Перм., 1895.
Надо было отвалить целую суйму
О детях. Эка[много денег]! Вят.
та суйма и ночью ей покою не дает.
Углич. Яросл., 1990.
Су́ймова́ть, несов., перех. и
неперех. То же, что суемить.

k



Суймо́к, м. То же, что суемок.
Сев. Урал, 1955–1958.



1. Сук, м. 1. В сочетаниях.
Идти в с у к (о дереве). Становиться суковатым. Плохое дерево в сук
растет (идет). Даль.
С у к на
с у к у́ . О стволе, покрытом сучьями.
Подошли к сосне, она сук на суку
(суковатая). Тавд. Тобол., 1926.
Табачный с у к . а) Гнилой сук дерева.
Табачный сук: свалил дерево, а сучки гнилые; обломил его, а там труха, он высыпается как табак нюхательный. Сузун. Новосиб., 1964.
В середине дерева сук табачный, табачного цвета, его вырежешь. Табачная гниль от сучка в древесину
идет. Краснояр. б) Место на стволе дерева, откуда выпал сгнивший сучок. Осина, узнают по табачному
суку. Поддор. Новг., 1995. в) Дерево
с гнилой сердцевиной. Табачный сук
на строительство не пойдет. Это
гнилое дерево с прожилками. Бурят.,
В сук ли втетерил? Удачно
1968.
ли сделано что-л.? Либо в сук, либо в тетерю. В сук ли втетерил?
Даль. На крепкий сук — острый топор. О равном по силе противодействии кому-, чему-л. Даль. Налетел
острый топор да на крепкий сук.
То же, что на крепкий сук — острый
топор. Даль. На сук его! Повесить
кого-л.! Даль. На сук сесть и задницы не ободрать. Захотеть получить что-л. без больших хлопот и затрат. Волог., 1976. С сука́ на сук,
а все недосуг. О тяжелой нескончаемой работе. Народ бьется за работой с сука на сук, а все недосуг.
Тюмен. Тобол., 1894. Сук (да) дрюк,
(да) и лапоть. Компания людей с
плохой репутацией. Сук, дрюк и лапоть собрались там, бегун ли, бегличка, бедные, пьяницы. Дон., 1975.
Сук тебе в глаз! Недоброе пожелание; бранное выражение. Мосал. Калуж., 1905–1921.
2. Зубец граблей, вил, бороны или
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остроги. Пск., 1902. Суки — это у
вил, вилы с двум сукам, и сучья у
грабель. Новг. Ленингр.
Зубец у
граблей. Пск. Пск., 1902–1904. Пск.
Вчерась целый день грабли справляли, суки вставляли. Лит. ССР. Суки делают с клену, с ясени. Грабли
справляли, колодка была заготовлена, суки я скоро насадил. Латв. ССР.
Вчера грабила, дак сук от грабель
Зубец бороны.
потеряла. Карел.
В камень вбит сук с бороны. НоЗубец у островорж. Пск., 1957.
ги. Строга — она железная, и сделаны такие суки у ей. Пск., 1958.
3. Рукоятка вил, косы. Вилы-то хороши, да сука нет. Солецк. Новг.,
1956. Новг.
Рукоятка косы. Ленингр., Арх., 1997. Косовище, палец
и сук деревянный, а на конце сука́ —
маличка. Ленингр.
4. Отросток на рогах лося. У лося
рога, таки сучки, один сук, второй,
третий. Чем больше лет, тем больше отростков. Новосиб., 1979.
5. Плавник у кита. Кольск. Арх.,
1885.
6. С у к и́ , мн. Комья замерзшей
земли на дороге. Счас известно, какие дороги: по сукам лазиешь, лазиешь, насилу вылезешь. Ворон., 1973.
7. Узел на веревке или нитке. Завяжи сук-то! Орл., 1940–1950. Развяжи сук! Курск. Завязать с у́ к о м
что-л. Завязать узлом что-л. Завяжут
суком подпояску. Орл., 1940–1950.
8. Отверстие в ушате, которое затыкают деревянной пробкой. Просверливаешь в ушате сук. В ушате
этом сук затыкаешь. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
9. С у́ к и́ , мн. Участок леса, вырубаемый при подсечном земледелии
под пашню.  С у́ к и . Суки: раньше
крестьяне вырубали лес, суки сжигали, потом там сеяли рожь, ячмень.
Батец., Любыт. Новг., 2005. Вычистить с у́ к и . Расчистить место для
пашни, вырубить и выкорчевать лес
на этом месте. Суки вычистят, за-












сеют рожь; первый год рожь снимут в этих суков — будет полянка.
Разделать
Тихв. Ленингр., 1970.
с у к и́ . Расчистить от леса и удобрить золой землю для будущей пашни. Суки разделаны, поле раздерговано. Пск., 1960. Суки-то разделаны
были до Лебицкого ручья. Крестец.
Новг.
Разобрать с у к и́ . То же,
что разделать суки. Суки разобрали
и по сукам посеяли репу. Суки разбирались: лядину и хвойное рубили,
потом жгли суки. Новг., 1995.
10. С у к и́ , мн. Деревья, лес, вырубленные при подсечном земледелии.
Весной рубили суки, они зиму перележат, а на новую весну их жгли,
потом оберут этот лес сожгенный
и потом сеют рожь. Карел., 2005.
Ленингр. С у к и́ , мн. Вырубаемые
на месте будущей пашни деревья и
кусты. Свалишь полосу суков. Новг.,
1995. Валить с у к и́ . Рубить деревья и кусты на месте будущей пашни. Гарью пахнет, суки валят гдето. Новг., 1855. Навалят лесу всякого и зажгут потом, это говорят суки валют, а потом выжгут, спашут
и посеют. Новг. Твер., Пск.
Ронить с у к и́ . То же, что рубить суки.
Олон., 1896. Рубить с у к и́ . Вырубать деревья на месте будущей пашни и очищать стволы от сучьев. Луж.
Петерб., 1850. Пудож. Карел. Сечь
с у к и́ . То же, что валить суки.
Олон., 1885–1898. Петрогр. С у к ,
собир. Обрубленные сучья, пни и корни срубленных деревьев. Лес свалят,
подберут крупное-то бревно, а мелочь сожгут. Сук спалишь, крупное
подберешь. Верховин. Киров., 1951.
 С у к и́ , мн. Пока не разработаешь до пашни, все суки. Ни коренья,
ни пенья, так стала пашня. Новг.,
1995. Жечь (выжечь) с у к и́ . Очищать от леса место для пашни, сжигая сучья и корни срубленных деревьев. Тихв. Новг., 1852. Новг., Твер.
Суки жечь — лес рубят, а потом очищают и жгут сучья, после сеют
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на этом месте. Выжгут суки, спаПашут и посеют. Пск. Волог.
лить с у к и́ . То же, что жечь суки. «В сухой жаркий день суки поджигают, «палят суки», и вся вырубка
пылает как сплошной костер». Луж.
Петерб., Срезневский, 1850.
Прятать с у к и́ . Сжигать недогоревшие
остатки деревьев и запахивать золу
в землю на месте будущей пашни.
Слов. Акад. 1847. «Весной суки поджигают.., никогда все срубленное не
сгорает дотла, поэтому через несколько дней крестьяне идут прятать суки. Они стаскивают все что не сгорело в кучи, вновь поджигают и следят,
чтобы все сгорело. Затем золу запахивают». Луж. Петерб., Срезневский,
1850. Новг., Ленингр.
11. Земельный участок на месте вырубленного леса, подсека. Из полевых работ в старое время бабы не
участвовали в косьбе и в обработке суков. Валд. Новг., 1925. Новг.
С у к и́ , мн., в знач. ед. Возвышенное место среди болота, на котором сожгли лес, чтобы очистить место
для пашни. Ояцк. Ленингр., 1933.
С у к и́ , мн., в знач. ед. Место для
пашни, расчищенное от леса. Твер.,
1844. Пск. Срубят лес. Лес окарзают на дрова, а суки сожгут, чтобы
эта земля обгорела. Эта площадь
сожженная называется суки. Потом
насеют на суках жито. Репу по сукам сеяли. Новг. Петерб., Ленингр.,
Олон.  С у́ к и . Олон., 1885–1898.
12. С у к и́ , мн. Сельскохозяйственное угодье на месте вырубленного и
сожженного леса: пашня, луг и т. п.
Сеять на суках. Лодейноп. Петрогр.,
Бурнашев, 1931–1933. Суки — место
тако, где косят, а ране-то пашня
была с-под леса. Чудов. Новг. На суках хлеб. Пошеница по сукам хорошая. Калин.  С у́ к и . Батец., ЛюВ с у к а́ х себыт. Новг., 2005.
ять что-л. Сеять на месте, очищенном от леса и удобренном золой сожженных сучьев. В суках посеяна
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рожь. Капш. Ленингр., 1933.
На
с у ч ь я́ х (с у к а́ х) пахать. На сучьях пахали, хлеб сеяли. Кадн. Волог., 2005. На суках репу сеяли. ЛоПахать
дейноп. Ленингр. Новг.
с у к и́ . Распахивать землю на месте
вырубленного леса. Новое место раздирали, суки пахали. Пск., 1952.
Цапать с у к и́ . Вспахивать целину
на месте вырубленного леса. Новг.,
1955. Суки цапать — первый раз пахать на выжженной вырубке. Борона для цапанья. Новг. Сельскохозяйственное угодье возле леса. Пошел
в суки косить. Суки — место возле
леса. Волотов. Новг., 1995. — Доп. В
названиях лесных урочищ и земельных участков в лесу. Гороховы суки.
Пск., 1952. Какой мужик раздирал
[пашню], так суки и называются.
Пск.
13. Растение Anemone patens L.,
сем. первоцветных; прострел, сон-трава. Анненков.
— Доп. «Ковш» [?]. Тамб., Даль [с
вопросом к слову]. Козл. Тамб., Розанов.
2. Сук, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. сучить. Матка
без санопрялки быстро с нитками
справляется: сук, сук на веретене,
шибко у ее. Смол., 1930–1956.
3. Сук, м. Шар для игры; положение при игре в шар, когда он отлетает
в сторону или когда его подкидывают
вверх. «Имеющий шар кричит «сук» и
бросает шар в воздух, стараясь ударом
своей дубинки подбить его в свою сторону. Иногда шар отлетает в сторону
и теряется, тогда кричат «сук», и все
идут отыскивать шар. Если шар никто
не ударит на воздухе и он упадет на
землю, то его снова берут и бросают
«сук», и так до обязательного удара по
шару в воздухе». Ряз. Ряз., Городцов,
1902.
1. Су́ка, ж. 1. Ощенившаяся собака, злая и агрессивная в этот период. Переясл. Влад., 1849. Собака со





k

194

Сука

щенятам — сука. Любыт. Новг. Сука
сейчас злая — у нее кутята. Пенз.
В сравн. А свекры на кровати, словно сука на канате. Мещов. Калуж.,
1916.
2. Бранно. О злой и подлой женщине, которая постоянно ругается и
заставляет ругаться других; о сплетнице. Ой, ты сука: только знаешь народ ссорить. Чухл. Костром.,
1853. Костром. Не баба, а с у́ к а .
Бранно. О женщине, которая постоянно ругается. Не баба, а сука. Небось
не переругаешь такую суку. Пенз.,
1960. О двуличной женщине. Олон.,
С у́ к а рыбницкая. Презри1896.
тельное наименование женщины, которая умеет ловко обманывать и мастерски ругаться (обычно о рыночной торговке). Пск., 1912. Су́ка не
догоняет. Не везет в делах кому-л.
Брян., Смол., 1890.
— Доп. С у к а́ . [Знач.?]. Спекет
и сука, коли есть в клети мука.
Брян., Смол., 1890.
3. Сваха. Осташк. Твер., 1895.
4. Рыба морской налим. Слов. Акад.
1847 [обл.]. «Сука не мечет икры,
а родит живых детенышей; поэтому ее считают поганой и в пищу
не употребляют». Арх., Подвысоцкий,
Пресноводная ры1885. Нижегор.
ба Neogobius syrman Nordmann; ширС у́ к а-рыман. Черномор., 1972.
ба. «Род мелкой колючей рыбы», колюшка [?]. Даль [с вопросом к знач.].
Рыба Anarichas orientalis. Иркут.,
Семивский, 1817.
2. Су́ка, ж. 1. С у́ к а-масляница. Фольк. Эпитет масляницы, во
время празднования которой скут —
раскатывают блины. Семик-слезовик,
сука-масляница, тонка, высока, поджара, на катушку прибежала. Охан.
Перм., 1928.
2. Гладко обструганная палка. Очешешь [палку], суки называются.
Тихв. Ленингр., 1968.
3. Якорный буй, в качестве которо-
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го использовалось короткое отесанное
бревно. «Сука — толебуй, или поплавок, плавающий над якорем. На быстром течении он беспрестанно вертится
и ныряет». Астрах., Кузмищев, 1840.
«Сука — бревно, привязываемое к канату близ брошенного якоря, которое
и показывает другим идущим судам,
где брошен якорь». Костром., Леонов.
У суки не без крюка. Волж., Даль.
Новг. А это суки, у нас так зовут
нехорошо, вообще-то буек, а у нас
сука. Низ. Печора. Перм.  С у к а́ .
Волж., Даль.
4. Поплавок на рыболовной сети,
снасти. Даль.
Поплавок на конце
отрезка ставной сети. Пока добирались от одной суки к другой, ветром
чуть не залило лодку. Часто в волнах сука покрывалась водой. От одной суки до другой сажен сто пятьдесят — двести, может быть. Забайкалье, 1980.
5. Гиря или камень, спущенные за
кормой в воду, чтобы лодку не бросало из стороны в сторону. Сука была тяжелой, потому нашу лодку не
бросало из стороны в сторону. Погода стихла, и вытянули суку в лодку,
чтобы легче было грести. Забайкалье, 1980.
6. Веревочная или цепная якорная
снасть, канат. Сука — канат, на котором снимаясь с якоря, поднимают его посредством кнеков и шпиля. Арх., 1885. «Размер суки зависит от веса якоря и размера судна. На судах, перевозящих нефтяные грузы, все канаты должны быть
цепные. Суки носят название в зависимости от того якоря, в который
они вчалены». Волж. «Сука в старое
время обозначала только пеньковую
снасть, а в наше время стала обозначать цепную снасть, несмотря на то,
что цепь не пенька, сучить ее нельзя». Волж., Богородский. Уральск.
Веревка от поплавка до якоря. Даль.
С у́ к а дидлевая. Веревка, привязываемая к основному стержню якоря.
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Яросл., 1939.
С у́ к а становая. То
же, что сука дидлевая. Волж., 1914.
С у́ к а целевая. То же, что сука
Дополнидидлевая. Яросл., 1939.
тельная снасть; веревка привязываемая к рогам якоря. Бурнашев. «Сука —
веревка, привязываемая за рога якоря, дабы оттащить его назад, если
он так зацепился, что его вытащить
нельзя». Астрах., Данилевский, 1870.
[Когда] якорь вытаскивают из воды,
его подтягивают близко к поверхности, накидывают суку и подымают
лапами вверх. Лапшин, Москва-река.
 С у к а́ . Волж., Даль.
С у́ к а
подпускная. Волж., 1914.
7. Часть рыболовной снасти —
жердь, на которую привязывают лески с крючками. Низ. Печора, 2005.
8. Короткая твердая чурка, бабка, которая служит подставкой подо
что-л. «Взвошивая верхний жернов,
подкладывают суку». Волог., Даль.
9. Игральная кость, бабка. Сука —
бабка, коей дети играют, бьют в
костыги. Сольвыч. Волог., 1821. Сука — костыга, лодыжка, бабка. Волог., Даль. Олон.
10. Деревянный шар для игры с
Играть
клюшкой. Костром., 1852.
с у́ к о й . Играть в шар. Играли: в чижика, в цыбаки, сукой. Весьегон. Калин., 1936–1938.
11. Командная игра с деревянным
шаром, чуркой. Игра в суку. Даль.
Пойдемте играть в суку, лед уж замерз. Орл., 2003.  С у к а́ . «Сука —
в которую зимой махонькие, а иногда
и большуны (взрослые) играют. Разделившись на две половины и ставши
друг против друга с криком гоняют
друг к другу деревянный шарик палками в виде [клюшек]». Смол., Солнцев, 1858.
12. Самодельные санки из скамейки
(или корзины, решета), которую обмазывают навозом, обливают водой и
выносят на мороз, чтобы она замерзла и скользила с горы. Покр. Влад.,
1858. Влад., Петерб.
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Сука́вка, ж. Ссученная из двух
грубых льняных ниток толстая суровая нитка, веревка. На веретене сукавку сучат из двух нитей, она толстая выходит, как веревочка. Сукавки изо льна пряли; это толстые
нитки, из них дерюжину плели. Лотошин. Моск., 1969.
1. Сука́ла, ж. Рыба Neogobius
syrman Normann; ширман. Черное м.,
Очаков, 1972.
2. Сука́ла, ж. 1. Скалка. Холм.
Пск., 1897.
2. Приспособление для наматывания
ниток. У нас хорошая сукала. Зап.
Брян., 1957.
Сукале́н и сукале́нь, м. Птица болотный кулик.  С у к а л е́ н .
Слов. Акад. 1847. Обл., Даль [с вопросом к форме слова].  С у к а л е́ н ь . Слов. Акад. 1822. Обл., Мензбир, 1895. Сиб., Енис.
Сукал е́ н ь чернохвостый. Бурят. АССР,
1954.
Сука́лить, несов., перех. Скрести, чистить щеткой что-л. Загор.
С у к а́ л и т ь чем-л.
Моск., 1969.
Щетками сукалишь, сукалишь избуто, не встанешь потом. Загор.
Моск., 1969.
Сука́лка, ж. 1. Деревянный валик для раскатывания теста, скалка.
Сукают тесто сукалкой. Тесто раскатывали сукалкой, она из дерева
делалась, круглая с двумя ручками
по бокам. Новг., 1995.
2. Грязь, которая при мытье сходит
с тела мелкими катышками. Вост.Казах., 1967. Прибалт.
Сука́ло, ср. 1. Скалка. Капш.
Ленингр., 1931. Тесто я сукалом
раскатываю. Ленингр. Замесишь,
поваляешь, потом сукалом сукаешь.
Высукаешь тонко сукалом шульчины и пекут. Новг.  С у́ к а л о .
Раскатаем сукалом сканец, положим начинку и печем. Ленингр.,
2005. Новг.
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2. Приспособление для наматывания
ниток на цевки ткацкого станка. Пск.
Пск., 1902–1904. Дай мне твоего сукала, мое нитку рве. Пск. Сукало —
небольшой ящичек с двумя ножками кверху, на которых лежит валик с деревянным колесом. На переднем крае гвоздь, на который одевается кивца. На сукало цевку оденешь и пряжу насукиваешь на цевку. Новг. Калин. Сучишь на сукале.
Смол. Брян. На сукало нитки наматывали. Новосиб.  С у́ к а л о .
Сукалом цевки-то навиваем. Новг.,
2005.  С у к а́ л а , мн. Цевки сучут; сукала, есть у кого на сукалах
сучут. Шегар. Том., 1967.
3. С у́ к а л о . Веретено. Пряжу
на сукалах делам. Кириш. Ленингр.,
2005.
Сука́льник, м. То же, что сукало (во 2-м знач.). Сукальник — это
нитки сукать (наматывать). Тихв.
Ленингр., 1970. Ленингр. Когда точем холст, то сначала на сукальнике насукаем цевку и ложим ее в челонок и начинаем ткать. Ленингр.
Новг.
Сука́льница, ж. То же, что сукало. На челнок нитки наматываются с сукальницы, она и ходит поперек основы. Тихв. Новг., 2005.
Сукане́ц, м. Муравей. Углич.
Яросл., 1926. Яросл., Калин.
Су́каница, ж. Разыскивание
кого-, чего-л., поиск. Пск., 1858.
Задать с у́ к а н и ц у . Дать поручение кому-л. искать, разыскивать кого-,
что-л. Задам суканицу, да по напрасну. Пск., 1858.
Сука́нник, м. То же, что сукало. Суканник — снаряд для сукания
пряжи. Капш. Ленингр., 1931.
Суканы́, мн. 1. Крестьяне-однодворцы (бывшие служилые люди).
Люди из села Баранчик постоянно
ссорятся с суканами.. Для них баранчики придумали дразнилку: «су-



каны-суканчики, однодворцы-хамчики». Орл., 2003.
2. Помещичьи крестьяне. А суканыто носили поневы. Покр. Орл., 2003.
Су́ка́нь, ж. Выпечное изделие
наподобие колобка. Тесто пресное со
сметаной катают, кусочки теста
делают круглыми, получается сукань. Сукань така вкусна. Бокситогор. Ленингр., 2005.
Сукара́тка, м. и ж. Тот,
кто имеет привычку махать руками.
Пушк. Пск., 1929.

Сукарё́нок, м. Мелкое насекомое, букашка. Беломор., 1952.
1. Сука́рка, ж. Мелкая рыба
сорога, которую сушат на зиму. Насушил на зиму сукарку. Сухую сукарку
раз ешь, то жись твоя незавидная.
Забайкалье, 1980.
2. Сука́рка, ж. Грязь на теле,
которая скатывается в мелкие катышки и сходит вместе с частичками кожи
при трении. Тихв. Новг., 1852. Новг.
Сука́рник, м. То же, что сукало (во 2-м знач.). Когда начинаем
ткать, сукарник, кивечки сучим на
им, а кивечку в челнок кладем. Тихв.
Новг., 1970.
1. Сука́рь, м. Засохшая ветка; отломанный сук. Накосил, в копну наклал, сукарем накрыл. Новг.,
1970.
2. Сука́рь, м. Дерево или кустарник ракита. Новодер. Орл., 2003.
Сукасер, м. Приспособление для
переноски тяжестей на спине, носилки; ноша за плечами. Таскать на сукасере. Наклал сукасер выше головы.
Колым. Якут., 1901.
Сука́тая. Беременная (о женщине). Сукатая женщина. Осташк.
Твер., 1905–1921.
Сукати́ться, несов. Думать о
чем-л. Сукачусь я, думаю. Новг.,
1995.
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Сука́тный, а я, о е. «Свободный, льготный». Осташк. Твер., Пск.,
Карпов, 1855. Даль [с вопросом к слову].
Сука́тый, а я, о е. Имеющий
много сучьев, суковатый (о дереве,
стволе и т. п.). Дерево попалося сукатое. Пск., Смол., 1902–1904. Куды
ена (палка) годится — ена сукатая.
Зап. Брян. Сукатая деревенина. Эст.
ССР. Сукатый если кол, жених бить
будеть. Новос. Орл. Сделанный из
сучковатого дерева. Сукатые доски.
Хорошая квашонка, но суков много,
сукатая. Прибалт., 1963.
1. Сука́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Двигать туда-сюда (ногами, руками); сучить (ногами).
Яросл., 1874.
2. Перех. Вертеть, крутить что-л.
пальцами, рукой. Катышек рукой сукаю, это колесико в сукале, которое вертят рукой. Дрегельск. Новг.,
1995.
С у к а́ т ь веретено. Крутить
веретено, навивая нитку. Возьми, сукай это веретено. Зимин. Иркут.,
1968.
3. Перех. Сучить (пряжу); свивать
(нитки). Южн., Зап., Даль. Смол.,
Зап. Брян., Краснодар., Одесск.,
Пск. Сукать — сучить шерсть, из
двух делать одну нитку. Новг. Ленингр., Волог. Сидит и сукает нитки. Пряжу сукать. Сукать веревки. Прибалт. Нижегор. Я клочья
(пряжу) поскубу и тогда суку. Новосиб. Иркут. Сукаешь потом нитки
вместе, ссукаешь шерстяну и конопС у к а́ т ь на
ляну нитку. Амур.
веретене. На веретене сукали в три
С у́ к а н нитки. Ленингр., 2005.
н ы й , прич. страд. прош. Свитый из
двух нитей. Вяжется сетка для лова
чехони в одну нитку — не суканную.
Терск., 1895.
С у к а́ т ь на что-л.
Сучить нитки для вязания чего-л. Сукал шерсть на дянки. Тихв. Новг.,
С у́ к а т ь , сов. Скрутить,
1933.
спутать (нитки). Тут у нее какие-то
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нитки суканы все. Бокситогор. Ленингр., 2005.
4. В сочетаниях.
С у к а́ т ь кивцы. То же, что сукать цевки. Бабы
токут, ребятишки кивцы сукают.
Любыт. Новг., 1995. С у к а́ т ь цевки. Навивать нитки для тканья на
цевки ткацкого стана. Сукать цевки.
Лит. ССР, 1963. Цевки сукаю. Эст.
ССР.
5. Перех. Скатывать что-л. из
размягченного воска. Сукать свечи.
Лит. ССР, 1963. Ванюха свечи сукает. У ево есть доска, свечи раскатывает, сукает. Латв. ССР. Эст.
ССР.
6. Перех. Раскатывать (тесто) скалкой. Тихв. Новг., 1933. Тесто сукают на калитку и на сканец тонкое.
Новг. Сукалом с у к а́ т ь . Сукалом
сукают сканцы, тонкие лепешки
ржаные. Бокситогор. Ленингр., 2005.
Новг.
С у к а́ т ь что-л. с какого-л.
теста. Готовить основу какого-л. выпечного изделия, раскатывая тесто.
Калитки сукают с пресного теста,
делают, что лист тонкий. Хвойнин.
Новг., 1995.
7. Перех. Размешивать, растворять
или растирать что-л. (о каше, тесте).
Прибалт., 1963.
Сов. Растворить
(тесто). Тесто-то уже сукано. Лодейноп. Ленингр., 2005. Размешивать, растирать (сваренную из крупы
или картофеля кашу) мутовкой. Сукать кашу. Лит. ССР, 1963. Латв.
ССР, Новг.
С у к а́ т ь чем-л. Когда кашу варят, то обязательно мутовкой сукают, а то комки будут.
Чудов. Новг., 2005. Тихв. Ленингр.
Кашу сукают рогаткой. Латв. ССР.
8. Перех. Тереть при мытье (грязный
пол). Этот песок брали пол сукать.
Любыт. Новг., 1995. Скоблили ножом стены, потом песком сукали.
Новг.
9. Неперех. Сплетничать. Смол.,
С у к а́ т ь на кого-л. Нагова1914.
ривать, доносить на кого-л. Ина да-
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вай сукать пану на мужа. Смол.,
1914.
2. Сука́ть, несов., неперех. Стучать, ударять во что-л. Слышу, к
утру сукает в двери. Кириш. Ленингр., 2005.
3. Сука́ть, несов., перех. Искать
кого-л. Пск., 1855.
Сука́ться, несов. Путаться (о
нитках). Сукается — это путается
нитка. Сев. Новосиб., 1969.
Су́кветень, м. 1. Палка из ствола тонкого дерева с сучьями. Калин.,
1972.
2. Жердь с торчащими суками —
спицами, на которые кладут продольные слеги при постройке крыши. Калин., 1972.
3. Березовый сок. Я хочу сукветня.
Сукветень с березы сладкий больно.
Калин., 1972.
Суквоя́ж, м. Ручная корзина (с
одной или двумя ручками) для продуктов или небольших вещей. Яросл.,
1990.
Суке́нка, ж. Женское платье.
Соседке матка купила кармазынового цвета [красного] сукенку. У
ей камзетная [шелковая] сукенка.
Смол., Добровольский, 1914. Свердл.
Платье, сшитое из любого материала. Иркут., 1970.
Суклева́стый, а я, о е. С большим количеством сучьев, сучковатый.
Находили суклевастые ели и рубили.
Новг., 1995.
Сукле́йка, ж. Рыбка уклейка.
Дон., 1929.
Суклони́ться, сов. Наклониться, нагнуться. Стойками — так стоя
косят, а горбушей косят, так суклонятся. Кирил. Новг., 2005.
Сукля́вый, а я, о е. С большими сучьями, суковатый. Спиливают березу суклявую, привязывают к
трактору. Шегар. Том., 1986.
Сукля́тый, м. Бранно. Проклятый. Дон., 1929.  С у к л я́ т ы е ,



мн. Ишь, суклятые! Дон., 1929.
Сукма́йна, ж. Верхняя женская
одежда из домотканого сукна. Сукмайна под вид польта, длинная, но
не особо, с рукавами; из шерсти
ткут. Верхнетоем. Арх., 1963.
Сукма́к, м. Крестьянский кафтан. Шенк. Арх., 1886.
Сукма́н, м. 1. Домотканая шерстяная или полушерстяная материя (с
основой из льняных, пеньковых или
других простых ниток и шерстяным
утком); сукно. Сукман — материя с
шерстяным утоком и льняной осноПлотная домоткавой. Вят., 1890.
ная материя с льняной основой и шерстяным утком (или наоборот) для пошива летних кафтанов; пониток. Вят.,
1892.
2. Верхняя одежда из домотканого сукна. Осташк. Твер., 1820. Арх.,
Верхняя зимняя полушерВят.
стяная одежда. Слобод. Вят., 1881.
Женщины сукманы́ и шубы носили.
Удм. АССР. Верхняя женская одежда свободного покроя из домотканого сукна. Тамб., 1850. Тул. Раньше сукманы носили свои домотканые. Пенз. Ворон. Сукман — женская старинная верхняя одежда, покрой рубахи. Дон. Южн., Вят. Старинная верхняя женская одежда из
сукна, сшитая со сборками на спине.
Смол., 1964.
3. Кафтан из домотканого сукна;
шерстяной кафтан. Вят., 1847. Сукман — пониток — кафтан из шерсти
по холщевой основе. Арх. Яросл.,
Пск., Твер. Сукман у его был из дорогой материи. Иркут.
4. Сарафан из домотканого сукна;
шерстяной сарафан. Осташк. Твер.,
1820. Сукман — сарафан из овечьей
шерсти, окрашенной, из бумаги и
из ниток. Новг. Сукманы вот такие были: ткут шерсть по шерсти
или шерсть по льну. Сарафаны были
сукманы. Арх. Волог., Карел. Сукманы целиком сошиты, как платья,
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ни застежек, только ворот. Сукманы через голову надевали, он на теплой подкладке. Арх. Моск., Горьк.,
Пенз., Самар.
Сарафан из домотканой шерсти без подкладки. Воротын. Горьк., 1950. Сарафан из сукна или из другой плотной ткани с подкладкой. Тогуч. Новосиб., 1979. Косоклинный сарафан, сшитый из домотканой шерстяной черной материи.
Десна, Ока, 1927. Сукман — сарафан
своей работы, весь в складкам, по
подолу гарус, сплетенный в виде пояса. Сарат. К службе идешь — сукПовседневман надеваем. Ворон.
ный сарафан из крашеного холста. Воротын. Горьк., 1950.
5. Нарядная женская одежда: кафтан или сарафан. «Сукман — женское
и девичье праздничное одеяние из
волосени синего цвета с кумачными
ластовицами». Задон. Ворон., Архив
РГО, 1854. Иркут.  С у́ к м а н . Дочерям моим.. ферези.., сукман. Слов.
Акад., 1847.
6. Летнее женское платье. Летнее
платье у женщин сукман. Чембар.
Пенз., 1853.
7. Юбка из домотканого сукна, шерстяная юбка. «Сукман — юбка с проймами через плечи. Вниз надевалась
рубашка с длинными рукавами, а
сверху сукмана ситцевый сарафан, закрывавший грудь, и сукман, но бывший без рукавов. Это был праздничный наряд крестьянской девушки в
конце XIX столетия». Пенз., Зимин,
1910. «Она [юбка] называлась сукман,
сукманка. Носили ее как верхнюю, но
в праздник поверх нее надевали ситцевую юбку». Кадом. Ряз., Маслова.
К подолу сукмана нужно оборку пришить. Волог. Ульян., Сарат.
8. Женская кофта из домотканого
сукна. Вельск. Арх., 1957.
9. Мужская рубаха из домотканого
сукна. Вельск. Арх., 1957.
10. Суконный пиджак. Вот мой
сукман. Его моль проела. Курск.,
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1967.
Двубортная одежда со сборками. Удм. ССР, 1950.
11. Суконный чехол, надеваемый поверх шубы. Сукманы были, на море
ходили в них, поверх шубы одевали.
Онеж. Арх., 2005.
Сукма́ни́на, ж. 1. То же, что
сукман (в 1-м знач.). Олон., 1842.
На нем был пинжак из домашней сукманины. Тотем. Волог. Сукманина — только шерстяная нитка поперек, а вдоль простая нитка пропущена. Волог. Арх., Сиб.

С у к м а́ н и н а . «Сукманина —
сукно, сотканное из шерсти домашних
овец с ниткою изо льна: в основе нити
шерстяные, а в утке льняные». Арх.,
Базилевский, 1843. Шерстье настригом, напрядут — сукманина будет.
Балахон из сукманины. Арх. Сев.Двин. Из сукманины шьют балахоны, верхнюю одежду. Волог. Новг.,
Север, Вост. Свережишь шерсть со
льном — вот и сукманина. Сукманину сами ткали, шерстяные нитки ладили. Перм. Тобол. Кто победней был, тот ткал сукманину.
Из сукманины шили польты, зипуны и все. Вытку сукманину и понитник сделаю. Пряжу, сукманину раньше красили. Иркут. Якут.
 С у к м а н и́ н а . Беломор., 1952.
 [Удар.?]. Турух. Краснояр., 1966.
Бабы начинают ткать холсты и
сукманину, скатерти и полотенца.
С у к м а́ н и н а . ШерстяЕнис.
ная материя. Нерч. Забайкалье, Архив АН. Иркут.
С у к м а́ н и н а .
Сукно для нижнего белья. Из сукманины шили оболочку девкам-невестам; срядятся — пойдут. Штаны
такие шили мужикам — теплы, не
продуват, хорошо носить. Верхнетоем. Арх., 1963.
[Удар.?]. Холст из
домотканого сукна. Вельск. Волог.,
1895.
2. С у к м а́ н и н а . Отрезок, лоскут
сукна [?]. Южн.-Сиб., 1847.
3. Одежда из (грубого) домоткано-
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го сукна.  С у к м а́ н и н а . Кадн.
Волог., 1898. У старух сукманины серого цвета. Волог.  С у к м а н и́ н а . Весь разоделся в сукманину и отправился соболятничать. Женихи в сукманину не наряжаются. Забайкалье, 1980. Суконна одежда — сукманина, шаровары
у мужиков суконны были, говорили, в сукманине ходит. Краснояр.
С у к м а́ н и н а . Одежда из полушерстяной домотканой ткани. Дома ткали шерсть и шили сукманины. Терск. Мурман., 2005. Ой, какая широкая да баская сукманина! Волог.
С у к м а́ н и н а . Верхняя одежда из домотканого шерстяного сукна. Зимой-то сукманину одевали. Волог., 2005. Суконный кафтан.  С у к м а́ н и н а . Енис., 1865.

С у к м а н и́ н а . «Сукманина —
кафтанчик с борами о два или три
чекманца (щипка) из домашней шерстяной пряжи». Волог., Кадн. Волог., 1890. С у к м а́ н и н а . Длинная холщовая рубашка с воротникомстойкой и складками от линии талии.
В сукманине на праздник-то не ходили. Волог., 2005.
4. С у к м а́ н и н а . О бедной, старой, рваной одежде. Такую надел сукманину, что трунок (тряпка) на
трунке, чуть-чуть в одном месте
держится, а сам опять говорит: —
Кто же вам поверит, что я золотой
мастер в этакой сукманине? Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
5. [Удар.?]. Валяная шерсть. Накатываешь помаленьку на каток из
корыта и выкатываешь сукманину.
Притоболье и Забайкалье, 1992.
Не просто сукно — сукма́нина. а) О
шерстяном изделии лучшего, по сравнению с другими изделиями, качества. Маринак-от [пальто] у ее не
просто сукно — сукманина. У меня
катанки не просто сукно — сукманина. Перм., 1973. б) О ком-л., обладающем большими достоинствами,
большей значимостью, по сравнению
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с другими людьми. Вы все-таки не
просто сукно — сукманина, дак выспаться вам надо. Перм., 1973. Сукмани́на серая. Уничиж. Устаревшее
оскорбительное обращение к солдату; дразнилка. Сукманина серая, так
дразнили раньше солдат. Забайкалье, 1980.
Сукма́нинка, ж. Домотканое
полусукно из овечьей шерсти. Сукманинки метров десять продавали
опосля. Волог., 2005.
Сукма́нка, ж. 1. То же, что сукман (в 1-м знач.). Нерч. Забайкалье,
Боголюбский, Архив АН. Вят., 1907.
2. Суконный кафтан. Олон., Южн.,
Зап., Даль.
3. Суконный сарафан. Дорогоб.
Смол., 1927.
4. Юбка из домотканого шерстяного материала. Кадом. Ряз., 1966.
Сукманка — така юбка из шерсти
выткана; разными полосами сделают. Сукманки по две в зиму сошьем, теплы, долги, до пят — хорошо. Сукманки из шерсти шилися, шерсть овечья, сама напрядешь;
основа холщовая, юбка полосатая.
Перм. Иркут. Юбки-сукманки шились из домашнего сукна, окрашивались в красный. Приангарье.
5. Суконная онуча, портянка
(обычно мн.). Малмыж. Вят., 1897.
Киров. Портянки, сделанные из
сукманины, называются сукманными онучами или сукманками. Волог.
Шерстяные онучи, которые
надевают под льняные, полотняные
онучи. Под онучи подобувают сукманки. Вожгал. Киров., 1950. 
С у́ к м а н к а . Вят., Васнецов, 1907.
Сукма́нник, м. 1. То же, что
сукман (в 1-м знач.). Сукманник —
это из овечьей шерсти. Вашкин. Волог., 2005. Из сукманника-то сарафаны делали. Бабаев. Волог.
2. Одежда из полушерстяной домотканой ткани. Сукманники шили,
недолги шили, ниже колена чуть,
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k

шили в талию, а от талии пошире.
То же, что
Вашкин. Волог., 2005.
сукман (во 2-м знач.). Шенк. Арх.,
1844. Арх., Волог., Вят.
3. Кафтан обычно со складками сзади. Сукманник без складок назади называется ярмяк. Шенк. Арх.,
1846. Из платья [имеется] шуб белых, сукманник, у парня кафтан.
Арх. Перм.
4. То же, что сукман (в 4-м
знач.). Сукманник — красный шерстяной сарафан. Кирил., Белозер.
Новг., 1851. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин.
5. Женский костюм, женская рубашка домашнего изготовления. «Сукманник — самодельный женский костюм, рубаха и пр. (слышал только
в рассказах о прошлом, когда казаки
не носили предметов фабричного производства)». Усть-Медв. Дон., Попов,
1911.
6. Юбка из домотканого шерстяного
сукна. Волог., 2005.
7. Мн. Шерстяные брюки. Зимой
мужики сукманники носили. Волог.,
2005.
Сукма́нница, ж. То же, что
сукман (в 1-м знач.). Верхнетоем.
Арх., 1963.
Сукма́нный и сукмя́нный,
а я, о е. 1. С у к м я́ н н ы й . Шерстяной. Пониток носили, сукмянный, на
пиджак похож. Вашк. Волог., 2005.
2. С у к м а́ н н ы й . Сшитый из домашнего полушерстяного сукна. Зимой на женщине суконная полосатая юбка, сукманный красный шугай. Верховаж. Волог., 1850. Прежде всё сукманные штаны носили.
Волог. Новг. Мужское летнее платье: сукманный серый пониток —
троеклинок из сукна своей работы.
Одевайся теплее, да брюки сукманные одевай-то. Арх. Ульян., Краснояр. Мужики-то че, летом в холщевых ходили штанах, а зимой-то
в сукманных. Иркут. Забайкалье. 
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С у к м я́ н ы й . Сукмяную одежу-то
только на выход надевали. Волог.,
2005.
Сукма́нчатый, а я, о е. То же,
что сукманный. Даль.

Су́кма́нь, ж. 1. С у к м а́ н ь .
Пряжа. Белозер. Волог., 2005.
2. То же, что сукман (в 1-м знач.).
 С у́ к м а н ь . Сукмань ткали как
базарско сукно, тонко заустится.
Вожгал. Киров., 1950. Купленый или
ткали из сукмани. Сукмань хороша
была. Киров.  С у к м а́ н ь . Сукмани наткут. Белозер. Волог., 2005.
3. С у́ к м а н ь . Верхняя одежда из
домотканого шерстяного сукна. Сукмани носили, вроде жакетки они были. Грязов. Волог., 2005.
Су́кмар, м. Сруб избы. Остров.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ. Пск., 1902–
1904.
Дом в с у́ к м а р а х . Строящийся дом, состоящий из нескольких небольших (в 5–6 венцов) срубов. «Дом в сукмарах — изба не мшеная, только срубленная и сложенная в
несколько небольших срубов». Пск.,
Копаневич, 1902–1904.
Сукме́ни́на, ж. То же, что сукман (во 2-м знач.).  С у к м е́ н и н а . Кунгур. Перм., 1987.  С у к м е н и́ н а . Ране-то все сукменину
мужики носили, а теперь-то польта. Зайков. Свердл., 1987.



Сукме́нь, м. и ж. То же, что
сукман (в 1-м знач.).  М. Маша-то
привезла три метра сукменя. Холм.
Новг., 1995.  Ж. Сукмень хороша
была. Медян. Киров., 1952.
Сукме́нье, ср., собир. Сухие
ветки, сучья. Сукменья в лядины наберу и домой. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Сукмя́нницы, мн. (ед. с у к м я́ н н и ц а , ж.). Рукавицы из шерстяного домотканого материала. Рукавицы из сукманины называются
сукмянницами. Вохан. Волог., 1939.
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Сукмя́нный.

ный.

Сукмянный
См. С у к м а́ н -

Су́кна, мн. Кусочки цветного
сукна, украшающие одежду и обувь
из оленьей шкуры. Тобаки тоже из
камаса, они уж без сукон, а пимы
сукнами расшивают. Низ. Печора,
2005.
Сукни́на, ж. 1. Шерстяная пряжа домашнего изготовления. Сукнина — шерстяные нитки. Рядина
ткалась из замашек и сукнины.
Урицк. Орл., 2003.
2. Домотканая шерстяная ткань,
сукно. Сучим пряжу и ткем. Это
протянина, а это сукнина. Новос.
Тул., 1902. Из белой волны ткали
онучи, а из черной сукнину для зипунов. Орл. На мужиках азямы были
из сукнины. Волог.
Сукни́нка, ж. Мочалка из домотканого сукна. Потри сукнинкой
получче. Орл., 2003.
Сукни́ть, несов., перех. Сучить
нитку. Кто так сукнит? Чтоб
подлиннее была. Кириш. Ленингр.,
2005.
Сукни́шко, ср. Пренебр. Сукно
плохого качества. Это не сукно, а
сукнишко. Слов. Акад. 1847. — А каково суконце это? — Плохое сукнишко. Даль.
Сукно́, ср. 1. Шерсть для прядения шерстяных ниток; шерстяная
нить. Ряз., 1892. Полусуконевье ткали, портом снуем, а сукном потыкаешь. Сукно — шерстяная нить.
Новг.
2. Шерстяная или полушерстяная
ткань домашнего изготовления. Бурнашев. Приказал завесить окна сукном черныим.. Служить обедни по
печальному. Петрозав. Олон., Рыбников. «Верхняя одежда как мужчин,
так и женщин делается из домашнего
темно-серого или черного сукна». Путивл. Курск., Халанский, 1900–1902.
 М. Мой сукно крепкий. Волгогр.,
1969.  С у́ к н ы , мн. Сукны справ-

ляли: овец постригут и зипуны делают. Новоаннин. Сталингр., 1948.
Ермячное с у к н о́ . Полушерстяная
домотканая материя. Ермячное сукно
точется, нитки из холста, а перетыкается шерстью. Полоскали в
теплой воде и называется ермячное
Кресукно. Крестец. Новг., 1995.
стьянское с у к н о́ . То же, что ермячное сукно. «Сукно или полусукно, изготовлявшееся в домашних условиях,
называлось крестьянское. Было оно
разного достоинства — грубое и тонкое, в зависимости от качества шерсти». Русские Притоболья и ЗабайРаскурлан-с у к н о́ .
калья, 1992.
То же, что скурлат-сукно. Ай же вы
моя дружинушка хоробрая, Надевайте-ко вы кафтаны раскурлан-сукна. Повен. Олон., Гильфердинг.
Скурлат-с у к н о́ . Фольк. Шерстяная
ткань пурпурного, ярко-красного цвета. Вокруг ее [княгини] ножки змей
обвился.. Кругом ее чулочка скурНалат-сукна. Север, Рыбников.
шего сукна́ епанча. О человеке из
одного социального слоя. Это нашего сукна епанча, наш брат. Даль. —
Доп. В загадке. Серое сукно тянется
в окно (дым в курной избе). Даль.
3. Шерстяная валяная ворсистая
ткань. Слов. Акад. 1847. Пск., 1912.
С у́ к н а топтать. Обрабатывать валянием домотканую шерстяную ткань.
У меня отец-от здоровый был, его
всегда звали сукна топтать. ПоФольк. Обыччинк. Горьк., 1973.
но мн. Шерстяная ворсистая ткань,
используемая как ковровое покрытие.
Он ведь едет по Добрынюшкиным
желтым сукнам. Мезен. Арх., Григорьев. Багрецовое с у к н о́ . Фольк.
Шерстяная ткань багрового, густокрасного цвета. Да стал на дорогу прешпехтивую, Где-ка настланы
сукна багрецовые. Олон., Гильфердинг. Гармузинное с у́ к н о . То же,
что багрецовое сукно. Как во нашейто Индеюшке богатоей У моей-то
родноей матушки У ней настланы
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Сукня
мосточки все калиновы, Настланыто у ней сукна гармузинные. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Одинцовое с у к н о́ . Фольк. Чистошерстяная
ткань. А у нас было в Индеи богатои, Все же стланы мостики дубовые, Поверху было сукна одинцовые.
ОдноПовен. Олон., Гильфердинг.
рядочное с у к н о́ . Фольк. Одноцветная шерстяная ткань. Под мостом,
под ярусом лежит сукно однорядочно озимь). Тихв. Новг., Садовников.
Сукно́-сукно́м. О большом количестве ягод на кустарниках, сплошным ковром. Много земляники — сукно сукном! Меднов. Калин., 1940.
4. Сетное полотно невода. Колым.
Якут., 1901.
5. Растение Verbascum Thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк, лучинник. Анненков. У сукна листовье
шерстатое, стебловинка, а на ней
шишка, желтым цветет, от порезов. Крестец. Новг., 1995.
Сукнова́л, м. 1. Приспособление для ручного катания сукна; сукновальный станок. Сечас я на сукновале сукно буду сваливать. Орл.,
2003.
2. Ткацкий стан. Бывало, в кажном доме сукновал был, а сечас редкость. Малоарх. Орл., 2003.
3. Портной. На пошив отдавали
сукновалу. Ливен. Орл., 2003.
Сукнова́лка, ж. 1. То же, что
сукновал (в 1-м знач.). Даль. Суконки катали на сукновалке. Мариин.
Том., 1986. Сукновалки были большие, с рубцами, катали имя, и сукно плотным становится. Краснояр.
Ливен. Орл.
2. Домотканое сукно. Зипун из сукновалки выкатывали. Тогуч. Новосиб., 1979.
3. Помещение, где обрабатывают,
валяют сукно, сукновальня (обычно
при мельнице). «Заведение для валки сукон». Даль. Бельск. Смол., 1917.
Сукно ткали, везли на сукновалку,







а там в ступке бьют. Тогуч. Новосиб.  С у к н о в а́ л ь к а . В деревне
Индерке Кузнецкого у. имеются: общественная мельница о 3 поставах
с сукновалькою и суконно-мойкою.
Кузнец. Сарат., 1881.
— Доп. [Знач.?]. Россош. Ворон.,
Попов, 1961.
Сукнова́льна, ж. То же, что
сукновалка (в 3-м знач.). Сукновальна — отделение на мельнице, где валяют сукно. Покр. Влад., 1851.
Сукното́п, м. Специалист по валянию сукна, сукновал. Сукнотопы
катали сукно из овечьей шерсти;
плотное было, и зипуны шили из
него. Ордын. Новосиб., 1964.
Су́кнуть, сов., перех. 1. [Удар.?].
Ударить кого-, что-л. Тихв. Новг.,
1911.
2. Безл. Поразить, ударить (о болезни). Снова сукнуло меня, опять простудивши. Тихв. Ленингр., 2005.
Сукну́ть, сов., перех. и неперех.
Наговорить напраслину на кого-л. Ты
на меня насучишь, сукнешь Марфето. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Су́кнуться, сов. Решиться сделать что-л., сунуться. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Сукны́, мн. Шерстяные носки.
Пойду сукны надену. Орл., 2003.
Су́кный, а я, о е. Суконный.
Сукные товары, сахар идет оттель,
чаи идут. Том. Том., 1967.
Су́кнынка, ж. Полоска из сукна, используемая в качестве фитиля
в керосиновой лампе. Каганы делали, коробку найдешь, олею найдешь,
сукнынку вырежешь, и она горит.
Одесск., 2001.
Су́кня́, ж. 1. С у́ к н я . Женская
одежда, платье из домотканого сукна.
Такое платье
Южн., Зап., Даль.
синего цвета. У женщин и девиц сукня вместо сарафана, шерстяная, кубового цвета. Козел. Калуж., 1850.
Платье замужней женщины. Сукню
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Сукнянка

носила девка, как замуж вышла. Ворон., 1965.
2. Суконный сарафан из тканного и крашенного в домашних условиях материала. Курск., Бурнашев.
 С у́ к н я . Ворон., Даль. Сукня — род саяна, но из шерстяной материи своего изделия, носят стаС у́ к н я . Суконрухи. Курск.
ный сарафан красного цвета. Переясл.
Влад., 1849. Сарафаны и сукни носят как женщины, так и девицы;
первые шьются из волосени черного и темно-синего цвета, а последние из толстого самодельного сукна, окрашенного шаренью или червлением. Курск. С у́ к н я . Шерстяной сарафан, отделанный гарусом. Дубен. Морд. АССР, 1949.
Сукня́нка, ж. Суконная варежка. Зимой за дровами ездила, личину поморозила, терла, терла сукнянкой. Кондоп., Медвежьегор. Карел., 2005.
Сукова́стый, а я, о е. Имеющий много сучков, суковатый. Стариц. Калин., 1955. Суковастую палку вроют, затем снопы ставят.
Подпорож. Ленингр. Котора суковастая, рабочие корят подчистую.
Что лес не суковасты, тот больше
живицы дает. Южн. Урал. Суковастое дерево жарче будет, они в смоле, смолисты сучья. Кабан. Бурят.
АССР.
Сукова́т, м. Срубленная вершина небольшого дерева с укороченными сучьями, употребляемая для затыкания входа в медвежью берлогу.
Шушен. Краснояр., 1964. Затыкают
нору суковатом. Он (медведь) и не
выскочит сразу. Краснояр.
Сукова́тик, м. 1. То же, что
суковатка (в 3-м знач.). Кушвин.
Свердл., 1987. Делать стожар с у к о в а́ т и к о м . Укладывать сено в
стог при помощи суковатой жерди. Если сено сырое, то стожары делаются суковатиком: один коренной, дру-
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гой — суковатик. Кушвин. Свердл.,
1987.
2. Стог сена, в основании которого
поставлена жердь из тонкого дерева
с оставленными наверху сучьями. Кушвин. Свердл., 1987.
Сукова́тина, ж. Суковатая палка. В лес-то пойти суковатину возьмешь да туесок. Онеж. Арх., 2005.
Сукова́тица, ж. 1. Приспособление для влезания наверх — еловая
палка с сучьями. «Суковатица — суковатая сухая елка, применяемая как
лестница для лазания на дерево».
Варнав. Костром., Этн. сб., 1917–
1927. Суковатица — елка суковатая,
по которой и взбираются на кровать [полати]. Костром., Влад.
2. Жердь с торчащими сучками —
спицами, на которые кладутся продольные слеги, прижимающие солому
на крыше. Кадн. Волог., 1883–1889.
3. То же, что суковатка (в 7-м
знач.). Борону еще суковатицей называли. Она хорошо землю рыхлит.
Пинеж. Арх., 1976.
Сукова́тка, ж. 1. Бревно с сучьями, используемое для расчистки
леса под пашню. Мы тут еще чистили из-под темного лесу, богульник
рвали лошадью, суковаткой — дерево суковато-суковато, сучья эстолько обрублены, на обоих концах уши
сделаны. Низ. Печора, 2005.
2. Обрубок дерева с сучками. Даль.
Кол с
3. Суковатая палка. Даль.
сучками. Шенк. Арх., 1928.
4. Жердь с оставленными на вершине ветвями, которую ставят в основании стога или хлебной укладки
для лучшего просушивания. Даль. Если сено не высохши, приторкивают
к жерди суковатку, чтобы сено просохло. Любыт. Новг., 1995.
5. То же, что суковат. Суковатку в
берлогу всовывали. Шушен. Краснояр., 1964. Наладили суковатку, ну,
лесину таку, срубили, чтоб в нору туды-то затянет, а назад — су-
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Суковерня
чья, не выпихат. Краснояр.  С у к о в я́ т к а . Енис. Краснояр., 1966.
6. Суковатое полено. Суковатки
сразу да прямо не расколешь, обухом
ежели. Холмог. Арх., 1976.
7. Борона из нескольких соединенных вместе еловых жердей с торчащими сучьями или из одной большой суковатой ели, распиленной пополам. «Борона из расколотых молодых еловых жердей с длинными сучьями, [которая] после употребления
тут же на месте бросается. Суковатка имеет пред обыкновенною бороною
то преимущество, что удобнее проходит между пней и камней». Бурнашев. Суковатка — борона из еловых жердей, коей боронят на новине и у которой сучья заменяют
зубья. Перм., 1857. Бороны — суковатки были: кряжи с сучьями спилят, пополам расколют, маломальские оглобли приспособят, и заборанивали зерно-то. Суковатки делали: елку срубишь с сучьями, сучье
оставишь с метр — тем и боронили.
Перм. Бороны суковатки делают из
еловых плах с сучьями до 4 четвертей в длину. Волог. Олон., Беломор. Суковаткой поразрыхляют и
Борона, сделансеют рожь. Арх.
ная из сучковатой ели. Суковатка-то
все заскакивает, а маленька была,
дак ее и пошевелить не могу. Волог., 2005.
8. Приспособление для снятия судна
с мели. Енис. Краснояр., 1966.
9. Женское прозвище. Медын. Калуж., 1972.
Сукова́тня, ж. То же, что суковатка (в 7-м знач.). Охан., Соликам.
Перм., 1850. Бороны были высокие,
деревянные, назывались суковатни,
железная борона не пойдет по пашням-то. Волог.
Сукова́точка, ж. Рукоятка рубеля (для прокатывания белья). Белье катком катали, каток да катальница, дощечка с пригибинкой, с
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суковаточкой — рукояточка такая.
Терск. Мурман., 2005.
Сукова́тый, а я, о е; а, о.
1. С у к о в а́ т е й , сравн. ст. С бо́льшим, чем у других деревьев, количеством сучков. А ель-то суковатей
всех. Пинеж. Арх., 1970.
2. С у к о в а́ т а я волна. Короткая
неровная шерсть. Мещов. Калуж.,
1916.
3. С тяжелым, норовистым характером (о человеке). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
4. С у к о в а́ т ы й , м., в знач.
сущ. Прозвище горбатого человека.
Горб у него был. Мой отец так и
называл — суковатый. Мцен. Орл.,
Прозвище. Курск., Халан2003.
ский, 1900.
5. Неприличный (о сказке). Сказки
нельзя, суковаты сказки, с картинками дак, матюками. Пинеж. Арх.,
1963.
6. С у к о в а́ т о е говно [?]. Фольк.
О примете: к богатству. Бежит собака мохнатая, несет говно суковатое
(подблюдная песня). Сычев. Смол.,
1914. Енис.
Сукове́дня́, ж. 1. С у к о в е́ д н я . То же, что суковатица (во 2-м
знач.). Моск., 1929.
2. С у к о в е д н я́ . То же, что суковатка (в 7-м знач.). Суковедней на
палеже боронили. Карсовайск. Удм.
ССР, 1953.
Сукове́йнички, мн. Обломанные ветки, сучья. На дороге суковейнички надо убрать, жгли суковье
все. Тихв. Ленингр., 2005.
Сукове́нник, м. «Шлак вместе
с отходами от плавки чугуна». Каменка. Печка у ней, а сверху суковенник,
наподобие чугун. Южн. Урал, Сенкевич, 1968.
Суковерня́, ж. Бревно (с подрезанными сучьями), распиленное пополам, используемое для прижимания
соломы на крыше. Суковерня кладется сверху на соломенную крышу —
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это бревно, распиленное пополам
вдоль, сучья обрублены не вплотную
к дереву. Калин., 1972.
Су́коветень, м. То же, что суковатка (в 7-м знач.). Данил. Яросл.,
1990.
Суковетня́, ж. 1. То же, что суковерня. Руз. Моск., 1852.
2. То же, что суковатка (в 7-м
знач.). Костром., 1924–1927.
Суко́вик, м. Кушанье из картошки с конопляным маслом. Волог.,
2005.
Сукови́на, ж. 1. Сук дерева.
Дрова нонче плохие завезли, все с
суковинами. Кабан. Бурят. АССР,
1989. Новг.  Собир. Лес не берут
на стройку, если у него много суковины. Елецк. Новг., 1995.
2. Земля, распахиваемая под пашню
на месте вырубленного леса. Суковина из-под леса разделывается, земля
такая. Окулов. Новг., 1995.
1. Сукови́ца, ж. Собир. Бревно
с сучками. Вся суковица, ни одного
ровного. Бокситогор. Ленингр., 2005.
2. Сукови́ца, ж. 1. Березовый
сок. Сарат., 1824. Суковица — от березы суковица, кода сок она пускает, ребята ходют с бутылками, топором тякнут, она и текет, суковица. Ряз. Калин., Пск. Суковица из
березы. Подрубишь березу, сделаешь
лоток, он натекет оттуда. Новг.
Березова суковица. Ленингр. Слов.
Акад., 1847 [обл.].
Застывший на
стволе дерева березовый сок. Нарастает суковица березовая, ее срезают. Ряз. Ряз., 1969.
3. Сукови́ца, ж. Сукровица.
Тосн. Ленингр., 1969.
Суко́вка, ж. Мутовка для сбивания масла. Суковкой-то мы масло
сбивали. Орл., 2003.
Суково́й, а́ я , о́ е . 1. С у к о в ы́ е дрова. Мелкие дрова, валежник.
Даль.
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2. С у к о в а́ я рожь. Рожь, выращенная на подсеке. Лес вываляют,
сожгут, потом спашут его сохой,
потом заборонят, вырастет рожь,
поспеет, это рожь в суках, суковая
рожь. Тихв. Ленингр., 2005.

Су́ко́вье и суковьё́, ср., собир. 1. Сучья деревьев.  С у́ к о в ь е . В лесопункте говорят: корзать сучья, а у нас в деревне —
рубить суковье. Кириш. Ленингр.,
2005.  С у к о́ в ь е . Идет мужик
да блины-те из котомки-те вынимает да по суковью-то вешает. Белозер. Новг., Соколовы. Сухое дерево
высохши и суковье опавши. Новг. На
делянках не жгли раньше суковье.
Волог. Пойдем пожню-то чистить,
да кусты срубаем, да суковье в кучу
складываем. Бабаев. Волог.  С у к о в ь ё́ . Суковье заготавливали на
дрова. Том. Том., 1967.
С у к о́ в ь е . Мелкие дрова, валежник. Летось все время суковьем топилась,
хорошо. Хвойнин. Новг., 1937.
2. С у к о́ в ь е . Зубья примитивной
бороны из еловых стволов с подрубленными сучьями. Бороны с ельнягу
суковатые такие с суковьем. Любыт.
Новг., 1981.
3. [Удар.?]. Хлеб, выращенный на
подсеке. «В августе сеют по сукам
рожь, которая родится замечательно
хорошо по такой свежей почве. На
следующий год сеют овес или жито.
Все это время такая пашня называется суками, а хлеб с нее суковьем».
Луж. Петерб., Срезневский, 1850.
4. То же, что суковатка (в 7-м
знач.). Боронили суковьем из еловых
сучьев. Кадуйск. Волог., 2005.
Суко́вья, мн. 1. Сучья деревьев.
Дрова увозили, а весной суковья зажигали. Любыт. Новг., 1981.
2. Чистить с у к о́ в ь я . Очищать от
срубленных деревьев место для пашни. Лядину срубят, суковья окарзают. Чистили суковья. Любыт. Новг.,
1981.
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Суко́гая. Сукотная (об овце).
У нас овца-то сукогая, ягнята скоро
будут. Зарайск. Моск., 1969.
Суко́житься, несов. Сжиматься, ежиться (о человеке). Ну, что ты
сукожишься? Яросл., 1990.
Сукол, м. Место соединения двух
кольев забора. Забор городит не так,
як мы, а положит в суколы забора мослы коньски и коровьи, чтоб
не разъезжались. Смол. Смол., 1914.
Попарно связанные колья изгороди.
Убин. Новосиб., 1979.
Сукола́чи, мн. Молотилка из
двух валов с деревянными зубьями,
приводимая в движение лошадьми.
Молотильи еще таки были или суколачи, кто могутне жил. Плашка,
сделашь два вала, зубья, и возят на
паре лошадей. Это была молотилка
така, как стол вышиной, тут обшита, там обшита, валы крутются и крутются. Том. Том., 1967.
Сукола́чивать, несов., перех.
Молотить зерно при помощи большой
конной молотилки — суколачи. Она
суколачиват, это молотилка така.
Том. Том., 1967.
Суколен, м. Растение Polygonum
lapathifolium L., сем. гречишных; горец щавелелистый. Ворон., Анненков.
Суколенец, м. То же, что суколен. Курск., Анненков.
Суколенка, ж. Растение Geranium pratense L., сем. гераниевых; герань луговая. Арх., Анненков.
Суколе́но, ср. 1. Коленный сустав, колено. Миреновым суколена — у их дров ни полена; Ирашовым срака — у их кажин день драка, Устину — шкура, его Вася дура
(частушка). Ельн. Смол., 1891.
2. Утолщенный участок ствола растения, из которого идут боковые побеги; боковой побег растения. Не могу стояти, Колоса держати: Колос
ядренист К сырой земле клонит, Су-
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колена ломит (песня). Ельн. Смол.,
1891. Прострел трава растет без
суколена, шишка с кулак загорнувшись. Смол.
Суколе́нок, м. 1. Ответвление,
сучок у дерева. Сольвыч. Волог.,
1883–1889.
2. О дереве с кривым стволом. Суколенок — горбатая такая яблоня. Великолукск. Пск., 1952.
Суколе́нце, ср. Фольк. То же,
что суколено (во 2-м знач.). Не могу
стояти, Колоса держати: Колосочек
гнется, Суколенца ломит (песня).
Смол., 1891.
Суколи́нка, ж. 1. Коленный сустав, колено. Духовищ. Смол., 1914.
2. Основание дерева [?]. Сломлю
калинку по самую суколинку. Духовищ. Смол., 1914.
Суко́лки, мн. Приспособление
из соединенных вместе кольев для
сушки сена. На суколках сено сушили в плохую погоду или осенью. Суколки-то чуть ветром не повалило.
Марев. Новг., 1995.
Суколотки, мн. Отходы при изготовлении, сбивании сливочного масла. Орл., 1940–1950.
Су́колотье, ср. Грубое белье,
которое полощут зимой в проруби.
Лед-от обломи все, дак все суколотье в пролубь. Волог., 2005.
Суко́лья, мн. Попарно связанные колья в изгороди. Вторые суколья упали. Переслав. Яросл., 1990.
Суко́на, ж. Нить, скрученная из
двух льняных нитей. Солецк. Новг.,
1995.
Суко́нец, м. Небольшое полотенце без вышивки. Суконец чистый
повесила. Дмитр. Орл., 2003.
Суко́ни, мн. Суконные штаны.
Сукони все мужики носили. Одесск.,
2001.
Суко́нить, несов., перех. и
неперех. Прясть (льняную кудель).
Пряли так: веретном крутишь и
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прядешь; куделину к личинке привяжешь и суконишь, прядешь, значит.
Новг., 1969.
1. Суко́нка, ж. 1. Домотканое
сукно. Я ему штаны из суконки сшила. Болх. Орл., 2003. Шерстяная домотканая материя. А это суконка —
тоже сукно, ткали сами; суконка
толще крашеницы и не так ткаШерстялась. Клин. Моск., 1969.
ная клетчатая домотканая материя, из
которой шили поневы. Ворон., Тамб.,
Даль.
2. Одежда из домотканого сукна. Зимой одевали суконку. Любим.
Яросл., 1968. Погода переменилась,
без суконки-то, поди, студено. Суконка-то на гвоздь, накинь буде. На
семью пять суконок нужно было.
Шерстяное платье.
Волог. Смол.
Одела я суконку, платок на голову
и идю за ним. Суконки ноне в магазины привозят. Одесск., 2001. Суконная юбка. Зимой одену суконку,
все потеплее. Бабаев. Волог., 2005.
Юбка из тонкого домотканого сукна. Суконки и на праздник, и в будни
носили. Залег. Орл., 2003.
3. Суконная одежда для моряков.
Смол., 1973.
4. Шерстяная клетчатая шаль. Суконка — шаль суконная, клетчата с
кистями. Р. Урал, 1978.
5. Девичья головная повязка, лента
из суконной ткани. Пойдешь в город,
купи мне суконку. У меня суконка
износилась. Какая у тебя бравая суконка! Чердын. Перм., 1850.
6. Мн. Женская обувь, сшитая из
валяного сукна. Р. Урал, 1976.
7. Мн. Суконные чулки, надеваемые с глубокими лаптями или галошами. Суконки носят зимою. Из общей волны шьются суконки членам
семьи. Смол., 1914. Мужикам суконки такие из шерсти, как и чулки. В
лес ездили в лаптях, суконка была
теплая, а потом онучи завяртывали, потом оборам завязывали. Новг.
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Свердл.
8. Мн. Онучи, портянки из сукна.
«Зимою крестьянин надевает обыкновенно следующее верхнее платье:
идя в лес — штаны из домашнего серого сукна, лапти с теплыми чулками домашней работы, которые поверх обвертывают суконками». Пошех. Яросл., Архангельский, 1853.
Одна суконка у меня мокрая: видно промокают сабоги-то. Костром.
А на зиму дак суконок наткут, чтобы теплее было. Волог. Пск., Твер.,
Десна. В сапоги всегда я суконки надевал, чтоб ногам теплей было. Орл. Смол., Калуж. Суконка —
это онуча шерстяная, накрутишь
на ноги и тепло ногам. Моск. Ряз.,
Влад., Горьк., Вят. По с у к о́ н к е
обуться. Надеть онучи. По суконке
обулась, а то холодно. Брян. Орл.,
1900.
9. Мн. Суконные рукавицы, варежки. Верхонки из брезенту шили, надевали на суконки. Татар. Новосиб.,
1979. Ну, вот как одеялы ткань,
из такой сошить рукавицы для работы, будут суконки. Суконки — суконные рукавицы, теплые. Краснояр. А мы носили три сорта рукавиц: шубницы, суконки, вязаны. Ленингр. Работать дак лучше всего в
суконках. Волог. Суконки одень, не
то руки занозишь. Орл.
10. Банная мочалка из суконного
лоскута или старого шерстяного чулка, варежки и т. п. Слов. Акад. 1822.
Брян. Орл., 1904. Дед, ты в баню собиралси, а суконку-то забыл. Орл.
Ворон. В бане мы мылись суконкой.
Иркут.
11. Приспособление для очистки овса от овсюга — самодельная машина с
двумя вращающимися один над другим валами, обтянутыми сукном. На
суконке очищали овес от овсюга.
Мы на суконке и сейчас овес отрабатывам. Овес-то не колючий, а овсюг
колючий, он усикам за сукно иматся и остается, а чистый овес идет
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вниз. Нижнеилим. Иркут., 1970.
12. М. и ж. Бранно. О подлом, ненадежном человеке. Этой суконке мало своего мужа. Держись подальше
от этой суконки, он тебя продаст
ни за понюх табаку. Руднян. Смол.,
1980.
Суко́ннейший, а я, о е. Сшитый из сукна. Однако суконнейшие
чулки, кабы тканые с кисточкой.
Медвежьегор. КАССР, 2005.
Суко́нник, м. 1. Торговец сукном. Даль. Торговец немецким сукном. Слов. Акад. 1847.
2. Одежда из домотканого сукна. Устьян. Арх., 1958. Бабы суконники носили, негоже одевались.
Кафтан из домотканого сукПск.
Теплый кафтан со сборна. Даль.
ками, покрытый сукном. Ране такие суконники были: у меня больно теплый, хороший был. Суконник
уж по праздникам носили. Режев.
Свердл., 1987.
Суконное пальто.
Южн. Горьк., 1969. Сарафан из домотканого сукна. У женщин в будни
синие суконные сарафаны — суконники. Дон., 1848. Суконник ткется
из льну и разноцветной покупной аглецкой шерсти. Сев.-Двин. Сарафаны еще были, суконники, из шерсти
Шерстяная юбка
делали. Волог.
красного цвета. Никол. Волог., 1873.
Мн. Суконные короткие брюки. Кунгур. Перм., 1850. Суконные шаровары. Красноуфим. Перм., 1898.
3. Мн. Сапоги из валеного сукна.
Свирь Олон., 1898.
Валенки. ЛоСапоги с
дейноп. Ленингр., 1930.
верхом из сукна. Суконники на ноги одевали, выткут верх суконный,
а подошва кожаная, вместо катанцей шили. Онеж. Арх., 2005. Волог.,
Ленингр.
4. Мн. Меховые сапоги без каблуков
с нашитой сверху суконной полосой,
в которую вдевается суконная веревочка для подвязывания голенищ под
коленом. Суконники также как чар-
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ки: суды сукно, ушки пришиваются
сверху; теплы они, мягки. Суконники шьют из сохатиной, лосиной кожи. Их носят только во морозы. Иркут., 1963.
5. Растение Verbascum Thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк, лучинТрава [каник. Перм., Анненков.
кая?]. Суконник точно белое сукно;
как идете по бору, так на бору растет. Старор. Новг., Якушкин, 1860.
Суко́нница, ж. 1. Шуба из
овчины, крытая домотканым сукном.
Красноуфим. Перм., 1913. Суконница — одежда из сукна на овчинах,
девять аршин в подоле. Раньше суконницы в праздник носили — черные
они, длинные. Свердл. Из овчины суконницу мне сшили, назади боры были. Арх. Волог. Нарядная женская
шуба на меху или на вате, крытая сукном. Не заведешь суконницы, замуж
не выйдешь. Челяб., 1914. У тебя суконница-то была? Одна если шуба,
так позор был. Скажут, в одной суконнице пришла. Арх.
2. Просторная суконная женская
одежда. Нюкс. Волог., 2005.
3. Пальто. Свердл., Пашковский,
1965.
4. Суконная рубаха. Юргамыш.
Курган., 1962.
5. Суконная юбка. Суконницу нову
купила. Свердл., 1987.
6. Мн. Суконные портянки. В линовики-ти суконницы надевали. Бабаев. Волог., 2005.
Суко́нно, нареч. Покато. Суконно сделают дорожку [желоб], чтоб
вода стекала. Терск. Мурман., 2005.
Суко́нный, а я, о е. 1. Шерстяной. Онучи бывают портяные и суконные. Морш. Тамб., 1849. Суконна пряжа, носки, джемперы, вязенки везем. Груз. ССР. Курск., Орл.,
Ряз., Пск., КАССР, Свердл. Одна
нитка холщевая, а вторая суконная.
Связанный, сотканный
Новосиб.
из шерсти (обычно домашнего про-
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изводства). Суконные чулки. Морш.
Тамб., 1852. Сын просит, чтоб ему
суконные носки и варежки прислали. Краснодар. Азерб. ССР, Вят. Суконные чулки, носки свяжешь из овечьей шерсти, на пяти спицах. Перм.
Шаль моя, шаль моя, Шаль моя суконная (песня). Иркут.
2. С у к о́ н н а я сотня. Сословие
торговцев сукном. Новг., Даль [с пометой «встарь»].
3. С у к о́ н н ы й язык. а) О картавом или шепелявом произношении.
Даль. Пошех. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ. б) О непонятном, странном
языке. Господин Мусью, суконный
твой язык. Бобр. Ворон., 1849. Ветл.
Костром. А язык у этих румын чудной, суконный какой-то. Немцы суконным языком болтали. Одесск.
в) О невнятно говорящем, косноязычном человеке. Миша — суконный
язык. Покр. Влад., 1910. Молчи, суконный язык. Костром. Она плохо
говорит, не все слова поймешь. У
нас говорят суконный язык. Арх.
Кубан.
4. С у к о́ н н а я трава. Растение Setaria glauca P. B., сем. злаков; щетинник сизый. Новосил. Орл., 2003.
5. С у к о́ н н а я плеть. Растение
Verbascum Thapsus L., сем. норичниковых; коровяк, лучинник. Верхот.
Перм., Анненков.
Суко́новка, ж. Шерстяная
шаль. Суконовки нет, дак и замуж
не брали. Волог., 2005.
Суко́ночки, мн. Ласк. Суконные онучи, портянки. В лапотках суконочки, как портянки, только оне
ж суконные. Брас. Брян., 1961. Суконочки из шерстяной пряжи. Молвот.
Новг.
Сукону́трый, а я, о е. Расшатанный, ослабленный. Арх., Шешенин, 1887.
Суко́нушка, ж. Ласк. Лоскуток суконной ткани, суконка. В олочи вставляли черную суконушку.

Амур., 1983.

Суко́нце, ср. 1. Фольк. Шерстяная ворсистая ткань, используемая как обивка или ковровое покрытие. Олон., Рыбников. Петерб.,
КАССР.
Багрецовое с у к о́ н ц е .
То же, что багрецовое сукно. Сострой мне тележек двоеколыих И
обивай тележки суконцем багрецовыим. Петерб., Гильфердинг. Одинцовое с у к о́ н ц е . То же, что одинцовое сукно. Не разосланы суконцы да
одинцовые, Не налажены перекладины дубовые. Олон., Агренева-Славянская.
Сарачинское с у к о́ н ц е .
Сукно, привезенное из чужих земель.
Сарачинские суконца приразостланы, Не замараешь тут сапожков-то
зелен сафьян. Олон., Рыбников. Мостовые рудожелтыми песочками изнасыпаны, Сорочинские суконца приразостланы (былина). Олон.
2. Растение Pulmonaria oﬃcinalis L.,
сем. бурачниковых; медуница аптечная. Перм., Анненков.
3. Растение Verbascum thapsus L.,
сем. норичниковых; коровяк медвежье
ухо. Вят., Перм., Анненков.
Суко́нчатый, а я, о е. 1. Сделанный из сукна, суконный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Имеющий качества такие же, как
у суконной ткани. Даль.
Суко́нщик, м. 1. Сукновал, выполняющий на заказ работу по отделке готового домотканого сукна горячей валкой, после которой сукно становится плотнее, глаже и ровнее в
окраске. Бывало ходили по селам суконщики — сукна нам валяли. Суконщики — мордва за деньги редко валяли сукна, больше за шерсть, ведь
откуда мужику было денег брать?
Петров. Сарат., 1960.
2. Фольк. Тот, кто расстилает суконную дорожку. За метельщиками
идут суконщики, Расстилают сукна
одинцовые. Каргоп. Олон., Рыбников.







Сукося

Сукопля́с, м. Грубо. О развратном, буспутном человеке (обычно о
женщине). Эта сукопляс не одну
семью сгубила. Сукопляс — сукопляс
она и есть. Покр. Орл., 2003.
1. Сукора́дка, ж. 1. Болезнь
лихорадка. Осташк. Твер., 1855.
2. О вздорной, неуживчивой женщине. Нюрка — чистая сукорадка. С
кем она поладит! И как только с ней
Иван живет? Это не человек, а сукорадка. Тороп. Калин., 1970.
2. Сукора́дка, ж. (обычно
мн.). То же, что сукоротка. Осторожно сукай, сукорадок не наделай.
Лит. ССР, 1960. На нитках сукорадки. Нитки делаются сукорадкам,
санопряха тогда не тянет. Прибалт.
Сукора́дки, мн. То же, что сукоратки. Если сукорадок нет, значит
руки чистые. Лит. ССР, 1960. Как
протянешь пальцем по коже, сукорадки так и идут. Мылся, не домылся, все тело сукорадкам: пойду окочуся, не будет сукорадок. Прибалт.
Сукора́ниваться, несов.; сукоро́ниться, сов. Прятаться. Давайте сукоронимся от них. Черепов.
Новг., 1853.
Сукора́тка, ж. (обычно мн.).
1. То же, что сукоротка. Пск., 1902.
Сукораток наделала без конца. Пск.
2. Мн. Петли, которые образуются
на мокрой веревке. Пск., 1912–1914.
Сукора́тки, мн. Грязь на теле,
которая скатывается в мелкие катышки и сходит вместе с частичками кожи
при трении. Опоч. Пск., 1852. Пск.
Сукора́тный, а я, о е. Относящийся к болезни золотухе; болеющий золотухой, золотушный. Старорус. Новг., 1855.
Суко́рки, мн. 1. Полоски теста,
срезанные с краев испеченного пирога. Каргоп. Олон., 1885–1898.
2. Катышки из отслоившейся кожи и грязи, появляющиеся на потном
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распаренном теле (в жаркий день, в
бане). Пыли много, да работа есть,
вот сукорки и сходят в бане после
этого. Волог., 2005.
Су́коровица, ж. Сукровица.
Сукоровица идеть, кровь такая; режешь барана, сперва идет кровь, потом сукоровица, пожелтей. Великолукск. Пск., 1952.
Су́короки, мн. Заплечье, закорки. Волог., 1950.
Сукоро́ниться. См. С у к о р а́ н и в а т ь с я .
Сукоро́сный, а я, о е. 1. Такой, какому трудно угодить, капризный. Черепов. Новг., 1910.
2. Сердитый, ворчливый. Черепов.
Новг., 1910.
Сукоро́т, м. Укрощение, успокоение кого-л., укорот. Корот. Ворон.,
1905.
Сукороти́ть, сов., перех. Унять,
успокоить кого-л.; прекратить что-л.
Корот. Ворон., 1905.
Су́коротка, ж. (обычно мн.).
Петля, закрутка, узел, образующийся при неровном сучении ниток, когда
одна нить закручивается вокруг другой. Зап., Даль. Натягивай сильнее,
а то сукоротки на нитках идут. Козульск. Краснояр.
Су́коротки, мн. То же, что сукоратки. Новг. Новг., 1904.
Су́короть, ж. То же, что сукоротка. Зап., Даль.
Сукоро́чный, а я, о е. 1. То же,
что сукоросный (во 2-м знач.). Черепов. Новг., 1893.
2. Вспыльчивый, нетерпимый. Черепов. Новг., 1893.
Сукоры́чки, мн. То же, что сукоратки. Пришла с леса, вспотела,
спина, грудь чешется, вся в сукорычках. Любыт. Новг., 2005.
Су́коса и су́кося, нареч.
1. Наискосок. Та женщина боронит,
сукоса проедет в два следа, потом
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вдоль, не сукоса, а вдоль. Пинеж.
Арх., 1960. Боронят в два следа, сукося да вдоль боронят. Арх.
2. С у́ к о с я . Криво, неровно. Сукося повесил картину. Пинеж. Арх.,
1961.
Сукосе́к, м. Очистка срубленных деревьев от сучьев, обсекание.
Вытегор. Олон., 1898.
Су́косу, нареч. Наискосок. Пары
так только сукосу боронят. Идем по
полю, сеем, кидам горсткой репу; забороним только вдоль, сукосу не бороним. Пинеж. Арх., 1960.
Су́кось, нареч. Наискосок. Кабы
прямо по просеке, а то сукось больше будет. Верхнетоем. Арх., 1963.
С у́ к о с ь -накось. Там кул саду пойдете кладочкой. До мели и дойдете,
потом так и переходите сукось-накось. Поддор. Новг., 1995.
Су́кося. См. С у́ к о с а .
Суко́тая, кратк. форма с у к о́ т а . 1. Вынашивающая плод, сукотная
(о кошке, собаке и самках некоторых
других животных). Петрогр., 1895.
У Кузьминых так уж опять сукотая кошка. Волог. Калин. Сукотая
кошка. Вят. Киров., Р. Урал. Сейчас опять сукота (о кошке). Свердл.
Кошка и собака сукота. Перм. Горно-Алт. Слов. Акад., 1963 [обл.].
Щенная (о собаке). Твер., 1844. Собака-то ваша, видать, сукотая, скоро
щениться будет. Твер. Пск. Суягная (об овце). Твер., 1897. Калин.,
Новг. Овца-то у них объягнится
скоро, сукотая уже давно. Моск.
Влад., Ряз., Пенз., Сарат., Р. Урал,
Стельная (о самке маГорно-Алт.
рала). Маралуха сукота. Маралуха
отелилась. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.
2. О змее, откладывающей яйца. 
М. Сукотый гад. Великолукск. Пск.,
1952.
Сукоти́ть, несов., неперех. Излишне суетиться, торопиться. Че сукотишь? Сухолож. Свердл., 1987.









Суко́титься, сов. Родить котят,
котиться (о кошке). Свердл., 1965.
Сукоти́ться, несов. Заботиться
о чем-л., беспокоиться. Хорошо, что
вчера гряды открыла, дождем полило и сегодня не надо сукотиться об
них. Новг., 1995.
Суко́тка, ж. Беременная кошка.
Вязник. Влад., 1867.
Суко́тный, а я, о е. Пасмурный,
ненастный (о погоде, дне и т. п.). Сукотная ныне осень, зато лето баское было. Никол. Волог., 2005.
Сукоту́ха, ж. Любимая девушка, о которой кто-л. постоянно думает,
заботится. Бьют девку мою, сукотуху мою. Вельск. Арх., 1957.
Суко́чая, кратк. форма с у к о́ ч а . Сукотная (о кошке, собаке).
Слов. Акад. 1847. Шацк. Тамб., 1934.
Кошка сукочая, котиться будет, пузо толстое. Она сукоча. Ряз. Моск.
Сукоча кошка, она как беременна.
Собака наша тоже сукоча, скоро
Суощенится. Груз. ССР. Том.
ягная (об овце, козе). Шацк. Тамб.,
1934. Овца сукочая. Куйбыш. Сарат., Сталингр. Молоденькая козочка, а тоже сукочая. Козы нынечка все сукочие. Волгогр. Овца не
ягнилась, сукоча. Моя ярка сукоча,
у ней уж вымечко растет. Груз.
ССР. Южн. Овцу называют сукочая — скоро окотится. Ряз. Моск.
Жеребая (о лошади). Кобыла жеребая, сукочая. Том., 1964.
Суко́чить, несов., неперех. Беременеть (об овце, козе, собаке, кошке). Наша коза что-то не сукочит.
Овцы должны уже сукочить. Груз.
ССР, 1977.
Суко́чь, нареч. В состоянии беременности (об овце). Каверн. Ряз.,
1947.
Суко́чья. Сукотная (об овце).
Овца сукочья. Р. Урал, 1976.
Суко́шки, мн. Суконная обувь.
Я и сейчас сукошки ношу. Ну, су-
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конни-то сапоги. Заиграев. Бурят.,
1999.
Сукоя́тка, ж. То же, что суковатка (в 8-м знач.). Енис. Краснояр.,
1966.
Сукр, м. Рыба сиг. «Русские всюду чир, на Анадыре цир, остяки щукр,
сукр». Тюмен. Берг, 1916. Вост.-Сиб.
Сукра́ек, м. Крайняя часть, край
(леса). По сукрайку леса малина
крупная расте. Пушкиногор. Пск.,
1957.
Сукра́йку, нареч. О местоположении кого-, чего-л. с краю. Все и
приходилось сидеть сукрайку в большой-то семье. Тарног. Волог., 2005.
Сукраментова́ться, несов.
Причащаться Святых Тайн. Зап.
Брян., 1957.
Сукраме́нты, мн. В христианском обряде причащения — Святые
Тайны. Росл. Смол., 1910.
1. Су́красень, нареч. 1. В знач.
прил. С красным оттенком, красноватый. Глаз-то у тебя сукрасень, заболел, закраснел. Пинеж. Арх., 1957.
Штоф, что у поповской ризы материя, такая сукрасень да буры бывали. Карел. У язвеца шерсть, сукрасень такая. Волог.
2. В недозрелом состоянии (о ягодах
смородины). Колька смороду [черную] собрал сукрасень. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
2. Су́красень, ж. 1. Красноватый оттенок, краснота. Кем. Арх.,
1909. Сукрасень у боровиков-то, ну,
красны таки не совсем, головка.
Кандалакш. Мурман., 2005.
2. Прозрачная жидкость, вытекающая вместе с кровью из незажившей раны, сукровица. Сукрасень така идет не у каждого. Онеж. Карел.,
2005.
Сукра́си́ть, сов., перех. 1. Украсить что-л. чем-л.  С у к р а́ с и т ь .
Головы сукрасить нечем. Ворон.,
1964. Коней сукрасят, все смот-
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рел бы только. Кемер.  С у к р а с и́ т ь . Плису, бархату купила, Короватушку обила, Тесовую сукрасила (песня). Нижнедев. Ворон., 1861.
Прекрасная наша дерева калина, На
два луга, два болотечка сукрасила (песня). Обоян. Курск. Хучь хомут не носить, дак двор сукрасить (пословица). Курск.  С у к р а́ ш е н н ы й, а я, о е, прич. страд.
прош. Чем турецкая поля сукрашенная, сукрашенная поля равнинами. Дон., 1929.  С у к р а ш о́ н н ы й, а я, о е; с у к р а ш о́ н, а, о,
прич. страд. прош. — Луги мои зеленые, Чем вы, луги, сукрашоны? —
Травами-муравами (песня). Смол.,
1905. Орл. Берег сукрашон Златым
мелким песком (песня). Болх. Орл.
2. Сделать что-л. ярким, запоминающимся. Носить венок молодому,
Ему носить-износить, Мою молодость сукрасить. Щигр. Курск., Соболевский.
Су́красна, нареч. 1. С красноватым оттенком. Обл., Муллов, 1856.
В знач. прил. Северны лисы таки сукрасна, пестроваты. Низ. Печора,
2005.
2. В знач. прил. Незрелый (о ягодах). Дак это они зелены, ягоды ти,
сукрасна. Волог., 2005.
Су́красный, а я , о е ; а, о.
Имеющий красный оттенок, красноватый. У меня борода не рыжа, а сукрасна. Обл., Муллов, 1856. Малинник простуду гонит, чай из него делается такой сукрасный. Медвежьегор. Карел., 2005. У кукши крылья
красны, хвост красный, сама сукрасна. Тут вода никогда не мерзнет,
земля теплая, сукрасна, вот и ржав
получается. Низ. Печора.
1. Су́краснь, нареч. То же, что
сукрасна (в 1-м знач.). Арх., 1858.
2. Су́краснь, ж. Красный оттенок, краснота. Даль.
1. Су́крась, нареч. С разноцветной окраской. Один петух сукрась у
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меня есть. Устюж. Волог., 2005.
2. Су́крась, ж. Красное пятно,
выступившее на коже, краснота. Вижу сукрась повыше локтя, значит,
хворь какая-то пристала. Раз сукрась выступает, тут дело неладное. Сукрась сошла, а болесь осталась. Забайкалье, 1980.
Су́красья, мн. Красные пятна
(на коже). На гаду сукрасья есть.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Сукраша́ться, несов. Становиться красивым (о лице). И мое белое лицо не сукрашалось, И сердечушко мое не взвеселялось. Север,
Барсов.
Сукрепи́ть, сов., перех. С у к р е п и́ т ь сердце (ретивое). Фольк.
Удержать себя от проявления чувств,
не переживать слишком сильно. Сукрепи свое ретиво сердце, Крепче камушка, крепче горючего (песня). Молож. Яросл., 1853. Сукрепи сердцето, переживешь. Яросл.
Су́крес и су́кресь, нареч.
С у́ к р е с-накрес. Крест-накрест. Мы
здоровались с ними сукрес-накрес,
значит, быть свадьбе. Сольвыч. Волог., 1862.
С у́ к р е с ь-накресь.
Крест-накрест. Осин. Перм., 1861.
Рвешь горсть [льна], другу, положишь сукресь-накресь. Перекинут
это веревки, чтобы оне сукресь-накресь были, и она держит сено-то.
Тугулым. Свердл.
Су́крест и су́кресть, нареч.
Крест-накрест.  С у́ к р е с т . Каргоп. Олон., 1892. Оят. Ленингр.
С у́ к р е с т-накрест. а) Крест-накрест. Каргоп. Олон., 1892. Карел. Над моим домом провода сукрест-накрест идут. Мурман. Волог. Дрова в печку сукрест-накрест
полагать надо. Ленингр. На его
(гвоздь) перье надевают сукрест-накрест. Сукрест-накрест ходит, ворожит. Новг. б) Вдоль и поперек.
Все поле обошел сукрест-накрест







и ничего плохого не видел. ЛукоС у́ к р е с т ь
ян. Горьк., 1953.
-накресть. Крест-накрест. Тугулым.
Свердл., 1996. Крылья у мельницы
делали сукресть-накресть. Устюж.
Волог.
Сукрё́стки, мн. В с у к р ё́ с т к и . Крест-накрест. Четыре отметинки от ветра в сукрестки. Чудов.
Новг., 1995.
Сукрё́сток, м. Перекресток дорог. Иди ты севодни на сукресток.
Остров. Пск., Слов. карт. ИРЯЗ. Где
скрещиваются две дороги, на сукрестке, автобус-то останавливается. Новг., 1995. Сукресток — это
где дороги перекрещиваются. Новг.



Сукрё́сты, мн. Перекресток дорог. Гдов. Петрогр., 1915.
Су́кресть. См. С у́ к р е с т .
Су́кресь. См. С у́ к р е с .
Сукреща́ть, несов., перех. Благословлять, осеняя крестом. Царь Костяцин сукрещает небо и землю
(заговор). Зап., Даль.
Сукрова́тица, ж. Сукровица.
В больнице сукроватицу убрали. Бабаев. Волог., 2005.
Су́крове́ц, м. 1. С у́ к р о в е ц .
Сукровица. Сукровец идет — рана не
до конца зажила. Перм., 1973.
2. С у к р о в е́ ц . Кровь. Смол., Тороп. Пск., 1902–1918.
Су́кровица, ж. 1. Кровь. Смол.,
Тороп. Пск., 1902–1918.  С у к р о в и́ ц а. У меня на ране сукровица.
Малоарх. Орл., 2003. Густая темная
кровь больного человека, высосанная
лечебной пиявкой. Нерехт. Костром.,
С у к р о в и́ ц а . Кровь, сме1853.
шанная с водой. Сукровица — кровь
с водой из носу мертвеца. Смол.,
Пск. Пск., 1902–1918.
Запекшаяся кровь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 С у к р о́ в и ц а . Пока не завязывай рану, пусть сукровица подсохнет. Руднян. Смол., 1982.

k

k
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Сукросень
2. Покрасневшее, воспаленное место
на теле. Рука, либо нога покраснеет,
сукровица-то. Медвежьегор. Карел.,
2005.
3. Березовый сок. Вчера мы в березовый лес ходили за сукровицей. Тереньг. Ульян., 1970.
Сукро́вь, ж. Кровь. Мы подошли, а у него сукровь горлом идет.
Тихв. Ленингр., 2005.
Сукровя́та, мн. Дети. Здесь я
родилась, здесь вышла, двенадцать
сукровят принесла. Пудож. Карел.,
2005.
Сукро́ешек, м. Хлебная корочка. Шацк. Тамб., 1934.
Сукро́й, м. 1. Кусок, ломоть хлеба. Отломи-ка ты мне сукрой, а то
мне так яденьеть хочется. Волог.
Волог., 2005. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Большой ломоть хлеба, отрезанный
во всю длину целой ковриги. И отрезали себе на закуску по сукрою хлеба, четверти в три. Даль. Ростов.
Яросл., 1802. Отрежь-ка мне сукрой
побольше. Яросл. Два сукроя хлебато опрял. Вишь, сколько сукроев-то
Свой
нарезал. Костром. Калуж.
сукро́й, как ни крой. Своя воля, что
хочет, то и делает кто-л. Даль.
2. Выкройка швейного изделия. Сукрой, наметов накроила из бумаги.
Пинеж. Арх., 1961.
Сукро́льная. Беременная, сукотная (о крольчихе). Крольчих-то у
меня пять, да сукрольная-то всего
одна. Асбест. Свердл., 1987.
Су́кро́м, м. 1. Отгороженное для
зерна место в амбаре, закром, сусек.
 С у́ к р о м . Пск., Осташк. Твер.,
1855.  С у к р о́ м . Тихв. Новг.,
1852.
2. Сруб строящегося дома. Сукромы — струбы. Лодейноп. Олон., 1852.
Олон. Сукром — сруб-черняк для дома. Купил готовый сукром. Пск.
 С у́ к р о м . Осташк. Твер., 1855.
 С у к р о́ м . Тихв. Новг., 1852.

k



Сукром — дом без крыши, дом весь
срублен, без крыши только. Срубили сукром, крышу крыли потом
соломой да тесом. Новг. Остался
нам от брата необделанный сукром.
Этот сукром уж три года стоит,
а крышу не сделают. Ленингр. Калин., Яросл., Костром.
3. С у к р о́ м . Сугроб, снежный нанос. Бугор снегу нанесет, говорят:
сукром большой какой намело. Тихв.
Ленингр., 2005.
Сукро́мок, м. Уменьш.-ласк. к
сукром (во 2-м знач.). Пск., 1902–
1918.
Сукро́мчик, м. Уменьш.-ласк. к
сукром (во 2-м знач.). «На полу срубается опечек, иначе называемый сукромчики, срубик». Молог. Яросл.,
Бломквист, 1956.
Сукро́мь, ж. 1. То же, что сукром (в 1-м знач.). Пск., Даль.
2. То же, что сукром (во 2-м знач.).
Олон., 1885–1898.
Сукро́титься, несов. и сов. Нагреваться (о воде).  Несов. — Посмотри, вода не кипит в печке?
— Нет еще, токо сукропится. Дзержин. Калуж., 1959.  Сов. Надо
было ванну налить воды, она бы
и сукротилась. Верхнесалд. Свердл.,
1996.
Сукро́пный, а я, о е. Теплый,
нагретый (о воде). Сукропный — ни
теплый, ни холодный. Сукропная вода. Никол. Волог., 1883–1889. Вода
под вечер в речке сукропная. Верхнесалд. Свердл. С у к р о́ п н а я вода.
Вода комнатной температуры. В избе
возьми сукропной воды да и поливай
молоденькие огурчики. Скота-то надо поить не холодной, а сукропной
водичкой, вот и не будет кашлять.
Волог., 2005.
Сукросе́нь, нареч. Ствол дерева без изъянов, хорошего качества.
Хорошее дерево сукросень, чисто в
нем, помарки нет. Медвежьегор. Карел., 2005.

k
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Сукротивный

Сукроти́вный, а я , о е . С у к р о т и́ в н о е кушанье. Только что
приготовленное кушанье. Черепов.
Новг., 1852.
Сукроти́ть, сов., перех. 1. Загасить что-л. Валд. Новг., 1851.
2. Заставить кого-л. успокоиться,
стать покорным, тихим. Чему это
быть, чтоб я жены не сукротил?
Жиздр. Калуж., 1898. Ты бы ее сукротил. Ареф. Яросл.
Сукро́тный, а я, о е. 1. Смирный, со спокойным норовом (о лошади). Яросл., 1896.
2. Незлобивый, кроткий; застенчивый. Девка я сукротная была. Мужик мой был дюже сукротный, никогда не ругалси. Дмитров. Орл.,
2003.
Су́крочень, м., собир. Отборные бревна лиственницы. Пинеж.
Арх., 1975.
Су́крочь, ж., собир. То же, что
сукрочень. Бревна листвяжные сукрочью зовут. Пинеж. Арх., 1975.
Су́крупь, ж. Овсяная крупа. Черепов. Новг., 1893.
Су́крупье, ср. Очень мелкая ячменная крупа. Пудож. Олон., 1903.
Сукру́та, ж. Слишком сильно
скрученная нить. Сукруты образуются от утка плохого качества.
Орехово-Зуев. Моск., 1957.
1. Сукру́тина, ж. 1. Слишком
сильно скрученная нить или туго свитая веревка. Сольвыч. Волог., 1821.
Сукрутина — чересчур плотно скрученная нитка, которая корчится и
путается. Волог. Моск., Вят.
2. Узел, петля, образующаяся при
слишком сильном скручивании нитки,
веревки. Волог., 1852. Север, Вост.
Ты погоди, не подходи, не ослабляй,
а то, ишь, скрутины на веревке-то
стали. Вот тут еще эту скрутину
Петля, утолрасправь-ка. Иркут.
щение при неровном сучении пряжи.
Бурнашев. Сукрутина в сканной пря-

k

же. Даль. Кашин. Твер., 1897. Новг.
Пряжа-то с сукрутинами. Не умеет прясть-то, так сукрутин много. С сукрутинами-то плохо ткать:
холст неровный — много сукрутин.
Свердл.  С у к р у т и́ н а . Закрутится нитка, вот и сукрутина. Волог., 2005. Неровность, погрешность
при тканье. Мантур. Костром., 1964.
— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853.
2. Сукру́тина, ж. Печаль, круСучина. Сольвыч. Волог., 1821.
к р у́ т и н а берет кого-л. Кто-л. становится печальным, грустным. Его
сукрутина берет. Волог., 1902.
Грусть, печаль от недостатка чего-л.
Сольвыч. Волог., 1852.  С у к р у́ т и н ы , мн. Сукрутины меня берут.
Даль.
Сукру́тинка, ж. 1. Уменьш.ласк. к 1. Сукру́тина (в 1-м знач.). Волог., Даль.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Сукру́тина (во
2-м знач.). Север, Вост., Даль. Крута пряжа, вон сукрутинки. Кемер.

k





Сукру́тка, ж. Часть женского
головного убора — жгут из холста. «В
Никитском на Дону и в других деревнях головной убор состоит из сукрутки, позатыльника и повойника». Тул.,
Нечаева, 1929.
Сукру́тно, нареч. Быстро; спешно, торопливо. Шуйск. Влад., 1854.
Сукру́тыня, ж. То же, что
1. Сукру́тина (во 2-м знач.). А такто прядешь, пальцам-то крутишь.
Сукрутыни-то бывают, скрутится
гораз круто — и сукрутыня. Сукрутыни-то — места, где крутая пряжа. Любыт., Дрегельск. Новг., 1969.
Су́круть, ж. То же, что 1. Сукру́тина (во 2-м знач.). Даль.
Сукру́тье, ср. 1. Две нити,
скрученные в одну. Сукрутье — нитки свернутые, две в одну. Уторгош.
Новг., 1995.

Сула
2. Место в пряже, где перекручена нить. Сукрутье — это круто, оно
вернулось круто. Уторгош. Новг.,
1969.
Напрясть с у к р у́ т ь е м .
Напрясть пряжу неровно, местами
с перекрученными нитками. Поровне
пряди. Что сукрутьем напряла?
Уторгош. Новг., 1969.
Сукру́ха, ж. Сожаление, покаяние. Даль.
Сукруша́ть,
несов.;
сукруши́ть, сов.; перех. 1. Сов. Фольк.
Заставить переживать, горевать, кручиниться. Я своим богатеством Батюшку состарила, Матушку сукрушила (песня). Дмитров. Орл., 1905.
2. Свое сердце с о к р у ш а́ т ь .
Фольк. Сдерживаться, стараться вести себя спокойно. Не то молодец,
что шестерку лошадей содержает,
а то молодец, что свое сердце сокрушает: ни с кем не подерется, не
поссорится. Смол., 1891.
Сукруши́ть. См. С у к р у ш а́ т ь .
Суксанде́, ср. Невкусное, плохо приготовленное жидкое кушанье.
Оренб., 1965.



Суксинё́вый, а я, о е. Синий.
Надемши платью суксиневую, пошла в гости. Новосиб., 1978.
Суксове́т, м. 1. Группа женщин, любящих сплетничать, злословить, осуждать. Ежели обсуждает
девку суксовет, ничем не отмоешь
ее имя. Покр. Орл., 2003.
2. Сборище разгульных женщин, ведущих себя беспутно, развратно. Как
собирается суксовет у Лизаветы,
так мужики к ей и тянутся с бутылкой. Покр. Орл., 2003.
Су́ксус, м. Уксус. Бобр. Ворон.,
1849. Ворон., Курск., Яросл.
Су́кта, нареч. Вместе. Мы пошли
сукта. Бывало закашляю, заболею,
четушку куплю, полыни возьму, сукта смешаю, все пройдет. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
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Сукува́стый, а я, о е. С сучками, суковатый. Хасура крепка, сукуваста. Тунк. Бурят., 1968.
Сукува́ть, несов., перех. Фольк.
Сковать что-л. Моего сына жиды взяли, мучить стали, руки, ноги сукували, святую кровь разливали на
тэй горе на Сияне (песня). Смол.,
1891.
Суку́нборок, м. 1. В снаряде
для ловли акул толстая, в 7–12 сажень длины, веревка, к концу которой привязывают железное грузило, а
к нему железную цепь с наживкой на
крюке. «Бросали в море толстую веревку от 150 до 200 сажень длиною,
к концу которой привязывали другую
веревку длиною до 12 сажень, называемую сукунборок. К последней привязывали грузило [пунда] и цепь около
двух сажень длины. На цепи укрепляли крюк в один фут величины.. (для
ловли акул)». Арх., 1885. Мурман.,
КАССР.  С у к у́ н б а р о к . Арх.,
Даль.
2. Якорная цепь, присоединенная к
скобе у пятки якоря. Север, 1941.
Сукунцы́, мн. Муравьи. У нас
этых называли сукунцы и еще писсякуши. Солецк. Новг., 1995.
Суку́пный, а я, о е. Объединенный. Теперь пишут, а ради ба выскакали, полетели ба в вам. Они сами
не сукупные, совокупные давно поехали ба. Казаки-некрасовцы, 1969.
Сукура́т, м. Упорный человек,
упрямец. Ен такой сукурат. Смол.,
1914.
Сукура́тина, м. и ж. Бранно.
То же, что сукурат. Смол., 1914.
Суку́рка. Прозвище. Курск.,
1900.
Сукуше́р, м. Тяжелая ноша.
Якут., 1972.
Сул, м. Обещание. Осташк. Твер.,
1855. Пск.
1. Сула́, м. и ж. 1. Тот, кто
сулит, обещает что-л. Пск., Осташк.
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Сула

k

Твер., 1855.
Тот, кто берется сделать многое, а выполняет мало. Нижегор., 1850. Влад.
В сравн. Целый день, как сула, бегат, а толку мало. Покр., Меленк. Влад., 1850.
С у л а́-юла. Сула-юла — за все принимается, а мало делающий. Нижегор., 1850.
Тот, кто начинает
дело не обдумав. Сула — безрассудно начинающий дело. Меленк. Влад.,
1820. Куда ты лезешь, сула? ЮрьевПольск. Влад., 1968.
2. Вертлявый, суетливый человек,
непоседа, егоза. Вост., Даль. Бойкий ребенок, егоза. Вост., Даль. Ах,
Ванька Юла, настоящий он сула.
Обл., Соболевский. Избу замкнули
да пошли отец с матерью, а я сула была, в окно вылезла. Р. Урал.
3. Тот, кто постоянно, назойливо
вмешивается в чужие дела, разговоры. Вост., Даль. Горьк. Сула —
тот, кто мешает разговаривать.
Р. Урал. Башк. АССР.
В сравн.
Как сула. Р. Урал, 1978.
4. Клюка, дубинка, которую ребятишки, играя, броском пускают по
льду. Играть в сулу. Нижегор.,
Даль.
2. Сула́, ж. 1. Кипяченая вода,
смешанная с пивной гущей и употребляемая при затирании (в производстве
кваса, пива и т. п.). Бурнашев. Сырой настой солода. Даль.
2. Раствор из муки или отрубей для
киселя. Сулу делали из пшеничных
отрубей, сулу сливали скотине, а
после уж варили на киселе. Челяб.,
1962–1970.
3. Соленая вода. Окладут капусту;
сулой обольют. Каргоп. Арх., 2005.
Хранили мясо в кадках, бочках, сулой заливали мясо, солена водушка.
Каргоп. Арх.
3. Сула́, ж. 1. Рыба судак. Дон.,
1848. У нас на Дону мы давно судака сулой называем. Дон. Курск.,
Ворон., Казаки-некрасовцы, Рост.,
Азов., Кубан. На Азовском море и





k
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сула есть. Одесск. Волгогр., СаСамка судака. Две сулы несе.
рат.
Кубан., 1998.
Очень крупный судак. Засолить сулу колодой. Кубан.,
Егорьевская с у л а́ . Судак,
1976.
мечущий икру накануне дня святого
Георгия 6 мая (23 апреля по ст. ст.).
Азов., 1968. Ранняя с у л а́ . Судак,
мечущий икру в конце марта. Азов.,
1968.
2. Рыба ерш. Казан., 1887.
— Доп. Рыба [какая?]. Роман.
Рост., 1948–1953.
3. «Сухая соленая распластованная
рыба (судак или щука)». Дмитриев.
Курск., Авдеев, 1851.
Сула́га́, ж. 1. С у л а́ г а . Деревянные стомерные тиски для склейки
досок. Шуйск. Влад., 1844. Влад.
2. С у л а г а́ . Столярное приспособление — доска, применяемая в качестве гнета для склейки фанерок.
В столярном мастерстве та доска,
которую употребляют для нажимания и нагнетания наклеиваемых фанерок. Бурнашев.
Сула́дку, нареч. С согласия
кого-л. Суладку с кем-л. Даль.
Сула́ду, нареч. С общего согласия. Даль.
1. Сула́к, м. 1. Часть арбы —
брусок, в который врезается ось, деревянная подушка. Гребен. Терск.,
1902. Если сделать сулак повыше,
то подымется и арба. Ось ставится
на сулаки. Сулаки деревянные делаются. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
2. Сула́к, м. Неширокий, искусственно сделанный канальчик, по которому протекает вода; арык. По огородам идет сулак. Горно-Алт., 1964.
Сулама́, м. Тюк сена. Камыш в
буды веревками связывается, а сено — в дель, в суламы. Суламы сена
вязали. Р. Урал, 1978. Сани широки,
по ним и вяжутся суламы. Р. Урал.
Сулата́, ж. Забота. Черн. Тул.,
1850.
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Сулема

Сулгать, несов., перех. Зажать,
схватить кого-, что-л. Верхнелен.,
1970.
Сулды́жка, ж. 1. Голенная
кость ноги (от колена до пятки). Совсем не может она ходить — сулдыжка у нее болит. Зап. Брян.,
1957.
2. Крестцовая кость коровы. На сулдыжке вопух. Смол., 1914.
Сулева́тый, а я, о е. Влажный,
сыроватый. Ето сулеватый после покосу, а до покосу сухой. Даль. ЮжнУральск.
Суле́га, ж. 1. Неаккуратная женщина, неряха. Покр. Влад., 1905–
1921.
2. Некрасивая женщина. Покр.
Влад., 1905–1921.
Суле́ечка, ж. Уменьш.-ласк. к
сулейка (в 4-м знач.); небольшая, маленькая бутылочка. Слов. Акад. 1847.
Котельн. Вят., 1896. Пск. Сулеечку
воды налейте. Низ. Печора.
Су́лезно, нареч. Приятно, любезно. Подол. Моск., 1852. 
С у́ л е с т н о . Подол. Моск., Даль [с
вопросом к слову].
Сулё́зый, а я, о е. Серьезный.
Новорж. Пск., 1904.
Суле́йка, ж. 1. Лейка. Полей из
сулейки цветы. Смол., 1914.
2. Воронка для переливания жидкостей. Керосин в бутылочку через сулейку льем, чтоб не разлить. Моск.,
1968. Сулейкой мы лейку зовем, надо налить что-нибудь в бутылочку, сулейку вставишь в горлышко
и льешь. Моск.
Кувшин с узким
горлом. Ставроп. Самар., Архив АН.
Ласк. Кувшинчик. Холмог. Арх.,
1907.
3. Бутыль, бутылка. Твер., Ряз.,
1820. Калин., Арх., Петерб., Новг.,
Моск., Яросл., Волог., Калуж. Пьет
из сулейки. Смол. Орл., Тамб.,
Пенз., Симб., Нижегор., Вят. Сулейка ле бутылка — все равно. У ме-

k

k

ня есть четушки — сулейки, да все
негодные. Киров. Перм. Слов. Акад.
Бутылка с горлыш1963 [устар.].
Кругком. Даль. Калин., 1972.
лая бутылка с узким длинным горлом, стеклянная или глиняная. Твер.,
Бутылка для хранения моло1860.
ка. Киров., 1950. Галь, где сулейкато для молока? Я в ету же сулейку
налью, в ней молоко же было. Медян. Киров. Винная бутылка. Даль.
Налей вина в сулейку. Жаль, что
разбили сулейку. Пенз., 1960.
Полуштоф. Даль. Маленькая бутылка.
Вят., 1845. Холмог. Арх. В сулейке
пацанам маленьким молоко дают.
Волог. Я под снадобье-то и сулейку принесла. Волог. Самар. Сулейка — небольшая бутылка. Одесск.
Бутылка-четвертушка. Купил сулейку
Плоская склянка,
водки. Одесск.
фляга. Даль.
4. Пузырек, флакон для лекарств.
Пск. Пск., 1902–1904. Дай-ка мне
маленькую сулейку-то с лекарством. Волог. Вохом. Костром.
5. Любая стеклянная посуда. Волог., 1852. Вят., Пенз., Ряз., Моск.,
Пск., Смол., Тамб., Твер. Посуда
для соления грибов. В сулейку осолишь, очень скусное (грибы). Киров.,
1950.
6. Металлическая посуда небольшого размера. Холмог. Арх., 1907. Железная посуда для хранения жидкостей, имеющая форму бидона без ручки. Моск., 1991.
Суле́йник, м. Растение Anona
Adans., сем. бутылковых; анона. Анненков.
Суле́йничать, несов., неперех.
Часто пить вино, водку. Кирсан.
Тамб., 1850–1851.
Суле́йчатый, а я , о е . С у л е́ й ч а т а я тыква. Тыква, имеющая
сужение в срединной части плода,
тыква-травянка, несъедобная тыква,
из которой делают сулеи. Даль.
Сулема́, м. и ж. 1. Всякий яд,
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отрава. Волог., 1862. Вят.
Лекарство [?]. Болит, болит голова со зеленого вина! Дай мне, доктор, сулемы от ломоты головы! (частушка).
Сарат.
2. О чем-л. невкусном, неприятном.
Шче за сулему-ту подала на стол?
Что-л. горькое, гоВолог., 2005.
речь. Не могу я это лекарство пить:
одна сулема. В обед выпила, а сейчас
во рту горько. Вельск. Арх., 2005.
3. Мусор. Волог., 1862. Затопила
печь в поземке, напихает всякой сулемы, так и не горит. Каргоп. Арх.
Подмети сулему со двора. Вашкин.
Волог.
4. Чепуха, ерунда, нелепость, вздор.
Сев.-Двин., 1931. Все кажду сулему
спрашивают, вот тут и отгадай.
Каргоп. Арх. Ой, матушка, сулема
говоришь, не было так, все неправда. Кирил. Волог. Ты что сулемуто говоришь? Полно сулему-то соС у л е м у́ нести.
бирать. Волог.
Хватит сулему-то нести. Вашкин.
Волог., 2005.
5. О ком-, чем-л. неприятном, вызывающем неприязненное отношение.
Сулема эта и так по всей избе валяется. Глаз не своди с этой сулемы, ведь, до того девка баловливая.
Опять ты, сулема, все напутал. Волог., 2005.
О вредном, нехорошем
человеке. Досталась ему не баба, а
сулема. Кадуйск. Волог., 1971. Вот
сулема-то ты какая! Медвежьегор.
КАССР.  С у л е́ м а . Дак она
настоящая сулема! Пудож. КАССР,
2005.  С у́ л е м а . Свекрова бедова, будто собака, сулема. Медвежьегор. КАССР, Черепов. Волог., 2005.
6. Что-л. неопределенное, то, чему
не знают названия. Это кака сулема,
я не знаю. Кирил. Волог., 2005.
7. О том, кто лицемерит. Она такая сулема, из всех положений выкрутится. Новг., 1995.
8. О надоедливом человеке, сующим
нос не в свои дела. Не посидишь, как
сулема, ишачка. Р. Урал, 1943. Ну,

k



k

ета Клавдинька шебутная такая,
все ей надо, прям сулема! Р. Урал.
Вовка у нас, как сулема, так и сулемится, бегат по задам. Р. Урал.
9. О глупом человеке. Арх. Арх.,
Бранно. Переясл. Влад.,
1928.
1849. Волог., Арх., Вят.
10. В бранных выражениях. Сулема
тя дала! Сулема тя возьми! Никол.
Волог., 1883–1889.
Ни сулемы́ не видеть. Ничего
не видеть. Я уже ни сулемы не вижу. Каргоп. Арх., 1971. Объесться
сулемы́. Иметь кислый, недовольный
вид. Недовольный все равно, как объелись сулемы. Новг., 1968. Сулема́ у
тебя есть! Ничего нет. Арх., Даль.
Сулемба́, ж. Белая китайская
материя для парусов. Байкал, 1905.
Сулеми́ть, несов., неперех. Надоедать, докучать пустяками. Сев.Двин., 1928.
Сулеми́ться, несов. 1. Быть
неспокойным, бегать, суетиться. Сулемятся внуки, пока до школы.
Р. Урал, 1976. Ларюшка у нее как
сулема, так и сулемится, бегат по
задам. Р. Урал.
2. С неопр. формой глаг. Намереваться, стремиться (что-л. сделать).
Продавать сулемится комод дочь.
Р. Урал, 1976.
Суле́нба, ж. Плотная хлопчатобумажная ткань. Суленба — белого
цвета материя, суленбой и таленбой китайцы торговали. Прибайкалье, 1988. С суленбы белье нижне
шили, постельно белье тоже с суленбы было, суленба — прочная такая белая материя. Прибайкалье.





Сулё́ники, мн. 1. Первая суббота после Дмитриевской, поминальной
28 октября (15 октября по ст. ст.). Суленики — в этот день в деревнях, по
суеверному обычаю, в место, неизвестное никому, кроме хозяина дома, относят масло, творог и т. п.,
как нечто отсуленое, духам или ду-
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шам умерших. Опоч. Псков., 1852.
Пск.
2. Хлебцы, которые пекутся к этому
дню. Пск., 1852.

Су́ленковый и сулё́нковый, а я, о е. То же, что 1. Су́леный.


С у́ л е н к о в ы й. Суленковые
нитки. Суленковый холст. Курск.,
1849. Орл.  С у л ё́ н к о в ы й. Суленковая пряжа. Суленковый холст.
Суленковые нитки. Дмитров. Курск.,
1851. Курск. Суленковый — сделанный из холста с льняным утком.
Орл.  С у л е н к о в ы й [удар.?].
Мцен. Орл., 1861.
Суле́нковый, а я, о е. Ленивый. Ребята-то суленковы, работать не спешат. Кондоп. КАССР,
2005.
1. Су́леный, а я, о е. Изготовленный из волокон льна с пенькой (о пряже, холсте и т. п.). Сарафан
был сшит из суленого холста. Плохой год одежду делали из суленого
холста, так больше выходило. Орл.,
2003.
2. Су́леный и сулё́ный, а я,
о е. 1. С у л ё́ н ы й . Такой, который
обещали сделать, дать, обещанный.
Суленый кус не в зубах. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар.].  С у л ё́ н о е ,
ср., в знач. сущ. Суленое ждется.
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. С у́ л е н а я невеста. Выходящая
замуж убегом, уходом, а не по благословению родителей. Пинеж., Мезен.
Арх., 1855.
Су́лететь, несов., неперех. 1.
Фольк. Лететь, летать. Летел сулетел сокол из-за гор, Идет суидет
боярин домой. Сам на коне, как соколок на крыле (свадебн. песня). Красноуфим. Перм., 1913.
2. Фольк. Прилетать. Летел сулетел сокол изо гор, Ехал проехал хозяин домой на своем добром коне.
Башк. АССР, 1961.

Су́лец, м. Колотушка для сбивания кедровых орехов. Взяли двоем
сульца и давай им по кедру бить. Забайкалье, 1980. Потаскай сульца по
тайге с неделю, узнаешь, сколь стакан орех стоит. Забайкалье.
Сулеша́, м. и ж. Вертлявый человек. Р. Урал, 1976.
Сулея́, ж. 1. Бутылка. Вон сулеято на полке стоит. Волог., 2003.
Слов. Акад. 1963 [устар.].  С у́ л е я . Одну сулею водки достала же
было. По сулее выпили. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
2. Особого рода сосуд для напитМеталлический соков. Бурнашев.
суд с завинчивающейся пробкой. Сулея — сосуд в виде большой бутылки
с пробкой из того же металла, которая завинчивалась; вместо рукоятки у сулеи бывали цепи, прикрепленные по бокам. Нижегор., Мельников-Печерский.
3. Трехлитровая банка. Колы дают
тобе молоко, надо вертать сулею не
пусту, а класть хлеб. Краснодар.,
1998.
Сулико́, ср. Скоба [?]. Отодвинь
сулико. Орл., 2003.
1. Сули́нка, м. Подарок. Сузд.
Влад., 1912.
2. Сули́нка, ж. Нить из льна и
конопли. У меня всегда сулинка хорошая была. Болх. Орл., 2003.
Сули́т, м. Большая куча рыхлого снега, сугроб. Белозер. Новг.,
1858. «Сувой, сугроб, снежный занос». Новг., Даль.
Су́лить, несов., перех. То же, что
сулять (в 1-м и 4-м знач.). Тамб.,
Уральск. казач., Даль.
Сули́ть, ж. Большая куча рыхлого снега, сугроб. Новг., 1857.
Сули́ть, несов., перех. и неперех.
1. Обещать сделать или дать что-л.
Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки! Сулил пан шубу да не
дал. Не столько дают, сколько су-
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лят. Даль. Нечего напрасно сулить.
Ливен. Орл., 2003. С неопр. формой
глаг. Сулил приехать зимой. Орл.,
2003. Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Назначить цену. Мне за лошадь
сто рублев сулили, да я, вишь, не
взял. Даль. И мне сулили, по два рубля, да и то не отдала. Мещов., Боров. Калуж., 1916. Ему за корову сулили три тысячи. Лит. ССР.
Кишка кишке сули́т. О большом желании есть (кушать). Кишка
кишке сулит, есть охота. Солецк.
Новг., 1995. Сули́ть высоко. Много обещать. Высоко сулили да ничего
не дали. Волог., 2005. Сулить удачу.
Обещать что-л. Приход первого посетителя в Пасху сулит удачу. Хвойнин. Новг., 1995.





Сули́ться, несов. 1. С неопр.
формой глаг. То же, что сулить (в
1-м знач.). Надо снести обутки к
чеботарю, он сулится скоро их изладить. Он сулится мне избушку
сделать и зовет меня к себе; если
приготовит балаган-от, дак уеду.
Перм., 1850. Брат вечор сулился
придти ныне. Даль. Гости сулилися. Пудож. КАССР. А уполномоченный сулился приехать. Гости сулятся на днях приехать. Арх. Витька
сулился, а не приехал. Бокситогор.
Ленингр. Он сулился, да не приехал. Сулятся приехать, оба женаты. Волог. Я домой, мама, сулюся
Через двадцать пять годочков. Прилечу я соколочком Из-за сырого борочка, Со сухого со дубочка (песня).
Вят. Яросл. Вот сын сулился приехать. Орл. Калуж., Брян. Да он же
не сулился. Курск. Сулились завтра
дать машину. Он в отпуск только сулился. Он только полтора года служит. Ряз. Тамб., Ворон. Он
сулится меня убить. Дон. Усть-Цилем. Коми АССР. Мы к нему встречу пошли. Тут же Маруська сказала мне, что они не сулятся при-

ехать. Прикамье. Свердл., Башк.
АССР, Курган., Тюмен. Так и сулюся, можа, еще на родину съезжу. Новосиб. Кемер., Амур., Казах. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. 
С у л и́ т с я , безл. Мало ли что сулится. Даль.
С у л и́ т ь с я чем-л.
Обещать что-л. Лонись он ружьем сулился мне, а ныне молчит. Рублем я
сулился ему, да не берет. Даль.
2. С неопр. формой глаг. Напрашиваться. Дядьку и звать не надо было,
сам сулился приехать. Он сам сулился тебе помочь, так ты не хотел, а
сейчас делай, как хочешь. Лит. ССР,
1960.
3. Торопиться. Ахтуб. Астрах.,
1908.
Сули́ха, ж. Та, которая обещает, сулит. Тихв. Новг., 1848. Новг.
Сулиха — сули, ждиха — жди. Мурман. Пск., Твер., Лит. ССР, Смол.,
Сули́ха недахе родЯросл., Вят.
ная сестра. Одинаковы те, кто обещает и кто не дает. Полав., Старор.
Новг., 1963. Ты же не дашь, ты,
как сулиха, а знаешь — сулиха недахе родная сестра. Латв. ССР, Эст.
ССР.
Сули́ца, ж. Палка с железным
наконечником. Сулица — палка с железным наконечником в виде копья,
употребляемая странниками для защиты, а мальчишками — для отталкивания при катании на коньках, лыжах, салазках. Яросл., 1902.
1. Су́лка, ж. Стебли конопли,
а также сорная трава, остающиеся на
конопляном поле после уборки. Сулку собирали для топлива, подстилки скоту. Орл., 2003. Кострика от
пеньки или льна, сваленная в кучу.
Моск., 1933.
2. Су́лка, ж. 1. Большой сосуд
для жидкостей, бочка. Отец в сулку воды налил. Насолил я нынешний год огурцов полную сулку. Орл.,
2003.
2. Плетенная из соломы корзина. Да
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я с сулкой за бураком хожу. Кром.,
Покр. Орл., 2003.
3. Ступа, в которой толкут что-л.
В сулке шворнем просо толкли.
Орл., 2003.
Суло́, ср. 1. Сырой настой солода.
Даль.
2. Кипяток с пивной гущей. Даль.
Суло́бок, м. Небольшой бугор.
Мы живем на бугру и скажут на сулобке, а они на низу, под бугром. Ворон., 1973.
Сулева́ть, несов., неперех. Сбиваться в стаи в период половой активности (о самцах собаки). Собаки
сулуют всю ночь, спать не дают.
Покр., Хотын. Орл., 2003.
Сулове́й, м. Соловей. Ряз., 1912.
Суло́вий, ь я , ь е . С у л о́ в ь я
уха. Уха из судака. Даль.
Суло́вина, ж. Мясо судака.
Даль.
Су́лово, ср. Жесткая часть стебля льна, конопли, остающаяся после
их трепания; костра. Одним суловом
печку истопила. Болх. Орл., 2003.
Су́ловой, а я, о е. Соловый (о
масти лошади). Олон., 1885–1898.
А сулова кобылка пешом идет, А
Вольгин конь пробеживает, А сулова кобылка во рысь идет, А Вольгин
конь и гнаться не мог (былина). Петрозав. Олон.
Суло́г, м. То же, что сулок (в 1-м
знач.). Даль.
Суло́давать, несов., неперех.
Справляться с кем-, чем-л. Не сулодаваю с мальчишкам: одно — кричит.
Судж. Курск., 1915.
Сулоец, м. Капустный рассол.
Черепов. Новг., 1853.
Суло́истый, а я, о е. Густой,
мучнистый. Даль.
Су́лой, а я , о е и суло́й, а́ я ,
о́ е . Щедрый на обещания, посулы.
 С у л о́ й . Он сулой, хоть че, все
обещат. Баба сулая, да че толку,

все равно не дае семян-то. Ср. Урал,
С у́ л а я-куту́лая. Сулая-ку1998.
тулая, куда колечко сунула. Амур.,
1914.
1. Суло́й, м. 1. Рассол, который
подливается в бочки с соленым маслом, рыбою, мясом, грибами, огурцами. Шенк. Арх., 1852. Мясо засолено или рыба засолена или грибы засолены — грибной сулой, рыбный сулой; если мясо засолено, мясной сулой. В рыбе-то сулою нету, дак она
сверху-то закиснет. Арх. Олон. Из
груздей-то, Даруха, весь сулой ушел,
ты бы ленула воды, а то доведутРассол квашеной капуся. Волог.
сты. Черепов. Новг., 1910.
2. С у́ л о́ й . Пивное сусло. Каргоп. Олон., 1858. Олон. Белый осадок, получающийся при изготовлении
пива. Обмочишь охлопья, процедишь,
и остатки это сулой, белый такой
осадок. Шексн. Волог., 2005.
3. Квас. Южн. Сиб., 1847. Молодой, еще не выбродивший квас. Шенк.
Арх., 1855. Пск. Репный квас, напиток из вареной или пареной репы
с солодом. Олон., 1855.
Мутный,
невкусный квас. Южн. Сиб., 1847.
4. Жидкость (вода, молоко), настоенная на солоде, муке или отрубях
для приготовления киселя. Соликам.
Перм., 1822. Сулой грешневый, овсяной. Бурнашев. Растворят муку,
она выкиснет, процежу етот сулой,
жидкое-то и варю, он и кисель делаеца. Сулой-то дак и ели с песком.
Галич. Костром.  С у́ л о й . Делаешь сулой, как вода от сухой репы, как компот, только из солода.
ПроцеженКондоп. КАССР, 2005.
ный сквозь решето раствор из овсяной
муки для приготовления овсяного киселя. Чухл., Нерехт. Костром., 1961.
Приготовила сулой для киселя? Данил. Яросл. Сцеди сулой, кисель буду
варить. Рыб. Яросл. Густое сусло,
из которого варят ржаной кисель. Из
сулою варят ржаной кисель. Ярен.
Волог., 1847. Олон., Устюжн. Волог.
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Сулой
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Вода, оставшаяся после киселя. Волог., 1898.
5. Напиток, приготовленный из овсяной муки и сладкой воды, с которым едят овсяный кисель. Киселька бы поесь, да сулой-то весь даве выхлебали. Буйск. Костром., 1895.
С чем кисель будешь хлебать: с молоком али с сулоем? Костром. Я
люблю овсяный кисель со сладким
сулоем. Яросл. Волог., Сев.-Двин.
 С у́ л о й . А квас так: в горячую
воду муку, а наверху водичка сладка, сулой. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Напиток, приготовленный из овсяной муки, разболтанной в воде (пьют
после ужина). Кадн., Волог. Волог.,
1890. Молока не было, мама сулой
делала из овсяной муки. Больно добро было сулой-то пить на пожне, когда жарко бывает. Волог.
6. Кисель. Сулой делали в корчагах: отруби замочат, вода станет
бела, как молоко, и заваривают кисель, дрожжей положат. Сулой из
овса делали тоже. Приамурье, 1983.
Сырой кисель. Сиб., 1837. Сырой,
Кислый
невареной кисель. Волог.
кисель из отрубей или овса. Толсты
щи когда сварятся, зальют сулоем.
Сулой из отрубей, кислый. Приамурье, 1983. Кушанье из овсяной муки или овсяных высевок, вроде киселя. Тотем. Волог., 1892.
7. Бульон в ухе, супе. Рыба-то
не побежит, вот сулой-от побежит
(когда закипит уха). Каргоп. Арх.,
1971.
8. С у́ л о́ й . Ягодный сок. Каргоп.
Олон., 1858. Олон.
9. Крахмал. Намачиваешь отруби
жидко и процедишь, остается на
дне трахмал — сулой. Из овса, из
пшеницы делали сулой. Приамурье,
1983. Намочат отруби, заквасят и
процедят его на сито, а что остаПатоется — сулой. Приамурье.
ка, изготовляемая на заводе. Некрас.
Яросл., 1990.
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10. Жидкое овсяное тесто для блинов. Пошех. Яросл., 1924. От одной
выпечки до другой в блиннице оставляли немного сулоя. Вечером добавляли воды и овсяной муки до нужной густоты. За ночь сулой несколько закисал. Кадуйск. Волог. У меня
рубаха яшная, пшеничные штаны, а
пиджак из блинного сулоя, из дробины сапоги. Черепов. Волог.
11. Подлива, соус. Даль. Сулой
мушной, из муки. Прииртышье,
1993.
12. Соль [?]. Дайте скипу с сулоем. Белозер. Новг., Даль [с вопросом
к слову].
2. Суло́й, м. 1. Водоворот, заверть, встречное, спорное течение;
толчея, всплески на таком месте.
Арх., Перм., Даль.
2. Фарватер реки. Сулой, где пароход идет, по фарватеру, скажут
старые, которые морски; а так по
сулою. Мезен. Арх., 1949. Беломор.
Фарватер р. Печоры. Мезен. Арх.,
1885.
3. Поперечный брусок, связывающий набои на концах лодки. Ярен.
Волог., 1862. Сольвыч. Волог.
4. Канат, которым сгибают доски
бортов при постройке барки. Волог.,
1883–1889.
Суло́йник, м. 1. Ирон. Человек,
любящий есть густое, гущеед. Даль.
2. Большой ковш, которым сливается квас, пиво и т. п. Нижегор., Даль.
Суло́йница, ж. Ирон. Женск.
к сулойник (в 1-м знач.). Нижегор.,
Даль.
Суло́йчатый, а я, о е. Густоватый, мучнистый. Даль.
Суло́к, м. 1. Кусок ткани, которым отделан архиерейский посох.
Даль.
2. Небольшое полотенце, платок;
тряпичка. Тотем., Устюж., Никол. Волог., 1853. Волог.
Су́лока, ж. Остатки (высохших,
поломанных) сорняков, сволакивае-
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Сульчан
мых с поля бороной. Калуж., Даль.
Стебли конопли, а также сорняки,
остающиеся на конопляном поле после уборки. После уборки конопли сулока оставалась. Орл., 2003.
Сулоти́ться, несов. 1. Хлопотать, заботиться, суетиться. Верхот.
Перм., 1852. Перм.
2. Непрошенно вмешиваться во
что-л., соваться не в свое дело. Даль.
Су́лочка, ж. Коврик, плетенный
из соломы. Спали... Сулочку бросишь,
а дерюжкой накроешьси. Соск. Орл.,
2003.
Султа́н, м. 1. Высокий, крепкий,
видный мужчина. Султаном звали
мужика, как он здоровущий, крепчанный. Новосиб., 1964–1965.
2. Ершик для чистки ламповых стекол, бутылок и т. п. Возьми султаном
потри. Колпнян. Орл., 2003. Приспособление из перьев для обметания
пыли. Султан для обметки пыли.
Даль.
3. Болотное растение с семенником наподобие султана. Пск., Осташк.
Водяный с у л т а́ н .
Твер., 1855.
Растение Typha latifolia L., сем. рогозовых; рогоз широколистный. Нерехт.
Костром., 1990.
Султа́нчик, м. 1. Растение Polygonum bistorta L., сем. гречишных;
горец змеиный, горлец, змеиный корень, рачьи шейки. Яросл., Анненков.
Полевой с у л т а н ч и к . Растение
Polygonum bistorta L., сем. гречишных; горец змеиный, горлец, змеиный
корень, рачьи шейки. Уфим., Анненков.
2. Растение Sempervivum globiferum, сем. толстянковых; живучка отпрысковая, молодило. Южн., Анненков.
3. В названиях растений. Красный
с у л т а́ н ч и к . Растение Orchis laxiﬂora Led., сем. орхидноцветных; ятрышник болотный. Пск., 1882. Муровой с у л т а́ н ч и к . Растение Alopocurus geniculatus L., сем. злаковых;
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лисохвост коленчатый. Петерб., АнСиние с у л т а н ч и к и .
ненков.
а) Растение Lythrum salicaria L., сем.
дербенниковых; дервенник иволистный. Ворон., Анненков. б) Растение
Veronica oﬃcinalis B., сем. норичниковых; вероника аптечная. Моск., Калуж., Ряз., Влад., 1980.
Су́лувка, ж. Картофельная ботва, оставшаяся после уборки картофеля. Орл., 1940–1950.
Сулугу́р, м. Житель Сахалина.
Сулугуры были крепким народом.
Одесск., 2001.
Сулузу́нить, несов., неперех.
Льстить. Вост. Сиб., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Су́лука, ж. 1. Бесплодные стебли конопли, собранные осенью. Мы
целый воз сулуки наскребли с коноплянника. Мещов. Калуж., 1905–
1921.
2. Остатки конопли, которые выбираются после замочки. Орл., 1940–
1950.
Сулу́п, м. Растение Echinochloa
P. B., сем. злаковых; ежовик (сорняк
риса). Кизляр. Даг. АССР, 1966.
Сулу́с, м. [Знач.?]. Колым. Якут.,
1898.
Су́лька, ж. Уменьш.-ласк. к сулея (в 1-м знач.). Сулька карманная.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Сульни́ца, ж. 1. Узкий столик
со шкафом у стены, где находится
печь. Бежец. Калин., 1925.
2. Широкая лавка в кухне (чулане).
Калин., 1972.
Сульну́ть, сов., неперех. Провалиться. Лошадь сульнула в зимнюю оттепель на льду. Тул., 1858.
С у л ь н у́ т ь сквозь что-л. Сульнуть
сквозь лед. Тул., Даль [с вопросом к
слову].
Сульча́н, м. Лепешка с начинкой из каши. Сульчаны — из ржаной
муки. Тонко раскатывают пресное
тесто, печется на сковороде, за-
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Сульчин

тем смазывается с одной стороны сливочным маслом, кладут пшенную молочную кашу и заворачивают. Калин., 1972.
Сульчи́н, м. Скалка для раскатывания теста. Лихослав. Калин.,
1940.
Су́льчина, ж. 1. Пресное тесто.
Крестец. Новг., 1895.
2. Мн. Тонко раскатанные блины.
 С у л ь ч и́ н ы . Новг., 1940-е гг.
Тонкие блины из пресного ржаного теста, свернутые пополам или трубочкой и начиненные кашей. Валд.
Новг., 1877. На сульчины тесто сукается очень тонко, в бумажный листок. Кладут по две в сковородку,
мешают их местам, чтоб не пригорели и пекут, когда печка топится.
Берут пшенную кашу на молоке, не
жидкую, и эту кашу кладут на середку сульчины и макают в масло.
Сульчины пекли из ржаной муки, они
пресные. Крестец. Новг. Сульчины из
пресного ржаного теста, раскатывали лепешками, испекут и начиняют кашей, картошкой. Новг.
3. Мн. [Удар.?]. Печенье из черного
теста. Валд. Новг., 1849.
Су́льчинка, ж. Пирог с кашей.
Сульчинки тонкие такие и набивались они кашей. Моск., 1968. Я сегодня сульчинки испекла, вкусные, вы
попробуйте. Пенз.
Сулютный, а я, о е. Крепкий, здоровый (о человеке). Прионеж.
КАССР, 1966.
Суля́к, м. 1. Лодка с плоской
крышей. Даль.
2. Берестяная солонка. Подай суляк да соль всыпь. Забайкалье, 1980.
В суляке соль влажной никогда не
быват. Потому у нас суляки в моде. Забайкалье.
Суля́лка, ж. Бита при игре в
бабки (зимой на льду). Нижнелом.
Пенз., 1910.
Суля́тник, м. 1. Рыба карп.
Дон., 1968. Азов.
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2. Крупный сазан. Дон., 1929.
Мелкий сазан. Сулятник поменьше
мернова сазана. Дон.
Суля́ть, несов., перех. 1. Совать,
засовывать, вкладывать что-л. куда-л.
Он и суляет пальцы в рот. Шацк.
Тамб., 1852. Яросл., Самар. В печку
дрова суляли. Деньги сулят и сулят
в карманы, а шпаны и вытащат все.
Куда голову буду сулять? Р. Урал.
2. Продевать нитку через основу при
тканье ручным способом. Заправим
нитки в севочки и начнем скрозь
оснуенные нитки сулять. Верхов.
Орл., 2003.
3. Впрыскивать что-л. Р. Урал,
1978.
4. Двигать, толкать кого-, что-л.
Суляй бревно-то. Тамб., 1852. Суляй бударку в воду, суляй. Тамб.,
Уральск. Казач. Ряз. Не суляй, а то
упаду. Яросл. Толкать без разбора.
Нижегор. Сарат., Балаш. Определять куда-л., стремясь избавиться. Кода молока много, неуправка, и суляш
его. Р. Урал, 1978.
5. Неперех. Идти с трудом, проваливаясь, застревая. Я суляла, суляла,
снег мягкий, еле до лавки дошла. Залег. Орл., 2003.
Суля́ться, несов. 1. Отталкиваться, упираясь во что-л. Даль.
Яросл., Ростов., Нукут. Иркут.
С у л я́ т ь с я чем-л. Безногий едет
на колесеньке и руками суляется.
Река такая узкая, что можно веслами в берега суляться. Яросл., 1990.
2. Толкаться, проталкиваться. Чего суляесси? Дон., 1929. Яросл.
С неопр. формой глаг. Много народу
сулятся глядеть свадьбу. Р. Урал,
1976.
3. Вникать во все, за все браться.
А так по дому-то все делат, везде
сулятся бабушка. Р. Урал, 1976.
Су́ма, ж. Шуба из оленьего меха, малица. Малица ли сума — шуба
така. Лешук. Арх., 1949.
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Сумасшедка

1. Сума́, ж. 1. Мережа, сшитая
мешком. Сума рыбу вытряхиват, к
суме шнурок направлен. Верхнекет.
Том., 1964. Сума, как морда сделана. Том.
2. Сетный мешок у плавных сетей.
Терск., 1895.
3. Купец. Много сум приехало в
Лысково. Макар. Нижегор., 1873.
4. Казачья артель. Одной сумы —
односумки. Дон., 1852. Мы одной сумы, односумы (несколько товарищей
держали в походах общую вьючную
лошадь). Дон., Даль.  С у́ м ы , мн.
«Общество казаков разделялось по сумам — артелям». Дон., Миртов, 1929.
5. Казна казачьей артели. Обл., Буслаев, 1852.
6. Искривление, зазубрина на косе,
получившаяся во время отбивания ее.
Калин., 1972.
7. Непостоянный, двуличный человек. Даль.
Большая, малая сума́. О достатке, богатстве купца. Макар. Нижегор., 1873. У него ума целая сума́,
да еще с подсумком. Ирон. О человеке, который считает себя умным.
Южн. Краснояр., 1967.
2. Сума́, ж. Посад в Кемском
уезде Архангельской губ. Арх., 1885.
Сума́ ума не купит, сама продает.
О жителях Сумского посада, известных своей предприимчивостью. Арх.,
1885.
Сума́к, м. 1. Приятель, знакомый. Корот. Ворон., 1905.
2. Молодой человек, возлюбленный.
Орл., 1940–1950.





Суманё́к, м. Небольшая сумочка, мешочек. Корот. Ворон., 1905.
Сума́ра, ж. Сарафан со сборками. Дорогоб. Смол., 1927.
Сумарё́к, м. Небольшая сумка.
В сумарек положила яисы и махотку сметаны. Поехала в Ливны, взяла
с собою сумарек. Ливен. Орл., 2003.
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Сумарё́ночек, м. Фольк. Эпитет ребенка. А дитеночка-сумареночка Они зарезали. Жиздр. Калуж.,
1898.
Су́мареть, ж. Небольшая облачность. Индигирка Якут., 1970.
Су́маречь, ж. То же, что сумареть. Индигирка Якут., 1973.
Сума́рик, м. Сверток с едой. Залег. Орл., 2003.
Сума́рно, нареч. Непонятно (о
произношении). Зауралье, 1962.
Су́марный, а я, о е. Пасмурный, ненастный. Ни дождя, ни ведро,
накапыват маленько, сумарный день
считаем. Волог., 2005.
Сума́рь, м. 1. Нищий. Не плачь,
сумарь идет. Бобр. Ворон., 1849.
А вот сумарь унесет [стращают детей]. Костром., Ворон.
2. Скупой человек. Липец. Ворон.,
1929–1937.
Сумаря́хнувшный, а я, о е.
Сумасшедший. Она сумаряхнувшная
была, безумная, значит. Моск.,
1969.
Сумаря́хнушный, а я, о е.
То же, что сумаряхнувшный. Возле
Пеньев дом есть, там одни сумаряхнушные живут, больница вроде.
Моск., 1968.
Сумасти́ть, несов., перех. Соблазнить, смутить. Шадр. Урал.,
1924.
Сумастро́нный, а я, о е. То
же, что сумаряхнувшный. Руднян.
Смол., 1980.
Сумасхо́дный, а я, о е. Сумасшедший. Она у нас сумасходная.
Ворон., 1966. Ванька после той беды сумасходным стал, все чтой-то
ищеть. Орл.
Сумасше́дка, ж. Взбалмошная, вздорная, сумасбродная женщина. Вост. Прибайкалье, 1970. Сумасшедка и есть сумасшедка, у нас
полно их. Бурят. АССР.
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Сумасшедство

Сумасше́дство, ср. Сумасбродство, безумие; сумасшествие. До
трех, до двух часов ночи все это
дело происходит [ездят на мотоциклах]. Сумасшедство это же, сумасшедство! Том. Том., 1995.
Сумасше́дшая, ж. Общая
пляска, исполняемая в быстром темпе. Они пляшут сумасшедшую, все
вместе прыгают, скачут, ухают.
Камен. Свердл., 1998. Ну-ко, сыграй
сумасшедшу. Свердл.
Сумасше́дший, а я, о е. С у м а с ш е́ д ш а я больница. Психиатрическая больница. Пришла машина,
увезли его в сумасшедшую больницу.
Карел., 2005. А вот теперь она попала в сумасшедшую больницу. Ленингр. Сумасше́дшая жила. О человеке, который, когда выпьет, буянит, буйствует. Мой сосед так просто сумасшедшая жила. Никому покою не дает. Соск. Орл., 2003.
Сумасше́дшить, несов., неперех. Сходить с ума, сумасшествовать.
Манька начала сумасшедшить, дом
хочет строить. Груз. ССР, 1977. Не
сумасшедши, не сумасшедши, молчи,
ну, не нервничай. Груз. ССР.
Сумасшечник, м. Растение Silene inﬂata Smith., сем. гвоздичных;
смолевка широколистная, смолевкахлопушка. Твер., Анненков.



Суматё́р, м. Нищий. Болх. Орл.,

1901.

Сумати́ться, несов. Вести себя суетливо, суматошно; суматошиться (об овце). Суматоха суматится:
ногами бьется, не дает сосать. Привязать надо. Бурят., 1999.
Сумато́вка, ж. Суматоха. Волог. Волог., 1883–1889.
Сумато́вщина, ж. 1. Суматоха, беготня. Костром., Даль. Суматовщина в дому идет у них. Яросл.
Вят. Тут така суматовщина, я пойду, а ты останешься, голова болит
очень. Карел.

2. Непоседа. Уржум. Вят., 1882.
Сумато́х, м. Суматоха, беготня. У них какой-то суматох вышел.
Р. Урал, 1976.
Сумато́ха, ж. 1. Спор, беспорядок. На собрании была суматоха.
Кирил. Волог., 1896–1920.
2. Суматошный, суетливый человек.
Эка суматоха баба, не посидит на
месте. Тамб., 1850–1851. Остынь,
суматоха, отдохни. Урицк. Орл. Ух
ты, суматоха какая! Куда летишь?
Ленингр. Побежали туды суматохи. Чулым. Новосиб. Беспокойный
человек, заставляющий других беспокоиться, хлопотать. Ну, и девка-суматоха, не даст отдохнуть. Никол.
Волог., 2005.
3. Сваха. «В прежнее время родители жениха, наметив невесту для
своего сына, предварительно засылали особую сваху-суматоху, которая
разведывала, какова невеста, сколько
у нее одежи и т. п.». Костром. Костром., Виноградов, 1901–1905.
4. Пугливая и суматошная овца. Суматоха — это овца, котора людей
боится, дикая такая, ягненку не дает пососать, держать надо. Бурят.,
1999. Суматоха — это недосук, дикарь бестолковый. Бурят.
5. Метель. Солигал. Костром.,
1990.
Сумато́шить, несов., неперех.
1. Производить суматоху, шуметь.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Олон.,
Якут.
2. Перех. Беспокоить, тревожить
кого-л. Не суматошь попусту людей.
Даль.
3. Спешно работать. Дмитриев.
Курск., 1908.
Сумато́шиться, несов. 1. Спешить, торопиться. Яросл., 1852.
Моск., Ряз.
2. Беспокоиться, тревожиться, шуметь. Не суматошься [не суетись], а
обдумай толком, что надо делать.
Даль. Княгин. Нижегор., 1905–1921.
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Сумато́шица, ж. Суета, хлопоты, суматоха. Обл., Муллов, 1856.
Сумато́шничать,
несов.,
неперех. Беспокоить других по мелочам. И дела-то на минуту, а свекор с утра начал суматошничать,
всех от дела отбил. Петров. Сарат.,
1960–1961. Хозяин у нас бестолковый, из-за гроша суматошничает,
отдыха не дает. Сарат.
Суматро́нный, а я, о е. Сумасшедший. Руднян. Смол., 1980.
Сума́х, м. Странный человек. Да
его не поймешь, сумах какой-то.
Р. Урал, 1976.
Сума́ч, м. 1. Сумка. Сшил собе
большой сумач. Глазун. Орл., 2003.
2. Богатый скупой человек. Он был
жаден и богат — вылитый сумач.
Отец его дюже сумач был, а ему ничего не дал. Новос. Орл., 2003.
3. Бедняк, нищий. Жиздр. Калуж.,
1972.
Сумаче́й, м. Коробейник, мелкий торговец-разносчик. Новг., 1877.
Пск.
Сумачи́ться, несов. Встречаться (о влюбленных). Орл., 1940–1950.
Сумачи́ха, ж. Возлюбленная,
любимая девушка. Орл., 1940–1950.
Сумашество, ср. Потеря рассудка, умопомешательство, сумасшествие. Есть така трава, девки напоили ребят, а сами убежали. А они на
стенки потом прыгали. Это трава
сумашество дает. Том. Том., 1995.
Су́мба, ж. Сумма (денег). У них
большая сумба денег. Пинеж. Арх.,
1850.
Сумбу́л, м. Вздор, пустословие,
сумбур. Ряз., 1820.
Сумбу́р, м. Сумбу́р находит
на кого-л. Находиться в плохом расположении духа. Сумбур находит чтото на него. Казан., 1848.
Сумбура́, ж. Вздор, несуразица,
сумбур. Волог., 1822.



Сумбу́рить, несов., неперех.
Говорить или делать вздор, бессмыслицу, нелепицу. Даль.
Сумбу́рный, а я, о е. Сердитый, злой. Пск. Пск., 1902–1904.
Су́мега, ж. Пурга. Сколько раз
тую зиму сумега была. Ленингр.,
2005.
Сумё́д, м. То же, что сумёт (в 1-м
знач.). Олон., 1864. Ой, седни как сумедов-то нанесло. Новг.
Су́ме́ж, нареч. 1. С у́ м е ж .
Между, промеж. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
2. С у м е́ ж . Рядом, по соседству. У нас с ним загоны-то достались сумеж. Арх., 1850. Сумежь с
Комсовкой деревня Николаевка. ЧемВ
бар. Пенз. Казан., Алт., Сиб.
с у́ м е ж . Полба с овсом посеяны в
сумеж. Чистоп. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Су́между, нареч. Между, промеж. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Су́межик, м. Мелкий дождь.
Сейчас-то яственна погода, либо
маленький дождик — сумежик сумежит. Подпорож. Ленингр., 2005.
Су́межить, несов., неперех.
1. Мести, кружить снег, вьюжить,
пуржить. Сумега сумежит. Подпорож. Ленингр., 2005.  С у́ м е ж и т , безл. Эх, как сумежит — того и гляди собьемся с дороги. ПодИдти (о
порож. Ленингр., 2005.
мелком снеге). Сумежит. Петрозав.
Олон., 1896.
2. Моросить (о дожде). Ленингр.,
1956. Дождик мелкий, так называют дождик-то сумежит. Ленингр.
Прионеж. КАССР.
Суме́жища, ж. Ссора, распри.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Су́межка, ж. Мелкий дождь.
Сумежка иде. Подпорож. Ленингр.,
1956.
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Су́межки, мн. Промежутки. Керен. Пенз., 1855.
Сумё́жно, нареч. 1. Смежно, рядом, по соседству. Обоян. Курск.,
1857. А много прямо поехали, только они не в самом городе, а сумежно прямо. Курск. Калуж., Моск.,
Влад., Костром., Пенз. С московскими вот мы сумежно, никакой разнаты [разницы] нет. Ворон. Р. Урал.
Сумежно я два дома охраняю, свой
и ясельный. Кож. Том. С таким сумежно жить можно, да только друг
у друга бывать нельзя. Забайкалье.
Бурят. АССР, Зап., Южн. Сиб.
2. Вместе. Арм. ССР, 1948–1952.
Суме́жность, ж. Смежность,
соседство. Пск., Смол., 1904–1918.
Суме́жный, а я, о е. 1. Смежный, пограничный, соседний. Тихв.
Новг., Наровч. Пенз., 1852. Наши
паи сумежные. Пенз. Пск., Моск.,
Влад., Нижегор., Орл. У нас земля
у обоих деревень сумежная. Калуж.
Смол., Курск., Ворон., Сталингр.,
Р. Урал, Свердл. Сумежны — негороженые огороды, а городят только, кто в проулке. Новосиб. Том. 
С у м ё́ ж н ы й . У нас участки сумежны. Ветл. Костром., 1915. Бударин. Сталингр. — Доп. Соседний [?].
Сумежный купец был. Пестр. Куйбыш., Кузнецова, 1952.
2. Похожий, сходный. По разговору
мы с сибиряками сумежны. Тогучин.
Новосиб., 1979.
3. С у м е́ ж н а я вода. Смесь воды
из разных источников. Терск., 1895.
4. С у́ м е ж н ы й . Разнотравный.
Этот сенокосный участок хороший — сумежный, в нем есть не
только одна осока, но и клевер,
мышиный горошек и тимофеевка.
Трубч. Брян., 1938. Трава на этом
участке сумежная — разнообразная.
Брян.
Суме́жье, ср. 1. Пределы владения, грань, граница, межа, погранич-

ное место. Тихв. Новг., 1852. На наших угодах на сумежье. Влад. Влад.
Север, Вост., Даль [стар.].
2. В с у м е́ ж ь е , нареч. В соседстве. Дворы у нас в сумежье были.
Р. Урал, 1976.
3. С у́ м е́ ж ь е . Полоса, ограниченная двумя межами. Даль.
4. С у́ м е́ ж ь е . О чем-л. промежуточном, находящемся на стыке
двух границ (явлений, времен и т. п.).
Даль. В с у м е́ ж ь е . Один месяц
кончиватся, другой начинатся, в сумежье (месяцев). Р. Урал, 1976.
5. Начало осенних дождей. Осень
уж! Теперь начнется сумежье.
Р. Урал, 1976.
6. Новолуние. Сумежье счас, рыба
хорошо клюет. Р. Урал, 1976.
Суме́йка, ж. Сума, сумка нищего [?]. Христос воскрес, Сын Божий!
Взявши сумейку в клец по горелку.
Олон., Агренева-Славянская.



Сумё́лый, а я, о е. Не очень
горячий, теплый. Садись чай пить,
только он сумелый. Вожегод. Волог.,
2005.
Суме́лышек, м. По с у м е́ л ы ш к а м . В сумерках, в потемках.
Полно, милый, по зеленому (лужку)
гулять.. По сумелышкам в гуселышка играть. Север, Барсов.
Су́мель, ж. Крепкая древесина
березы, реже осины, идущая на различные поделки, а также изготовление полозьев для саней. Гольная
сумель. Сев. Урал., 1955–1958. Ср.
Урал.
Сумелька́ться, сов. Мелькать
в глазах. Вон идет, вон идет, Вон и
сумелькается, Во резиновы калоши
Дома обувается (частушка). Онеж.,
1933.
Су́мельный, а я, о е. Крепкий,
косослойный (о древесине березы).
Сумельно полено. Ср. Урал, 1998.
Су́мендач, м. Лес с крутослойной мягкой древесиной. Тобол., 1852.
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Челяб. Сумендач — лес. Сумендач —
3. С у́ м е р е ч н а я бабочка. Ночсучья винтом поворачиваются, вин- ная бабочка. Сумеречные бабочки
том пошла. Том.
Дерево с рых- всякие бывают, вечером летают,
лой древесиной. Мендач — это бо- как пуховая она. Дон., 1975.
лони много, середки мало [о дереСумё́рзлый, а я, о е. Крепкий,
ве], а меньше болони — это сумен- сильный (о человеке). Был Дмитрий
дач. Южн. Краснояр., 1967. Сумен- большой, здоровенный мужчина, все
дач — это и не кондовое, и не боло- звали его почему-то сумерзлый. Вотистое. Южн. Краснояр.
лог., 2005.
Су́мерек, м. Сумерки. Пск., Ос- Суме́ри, мн. 1. Сумерки. В суметашк. Твер., 1855. Сумерек настал. рях. Урал., 1934.
Омск.
2. Недолгий вечерний сон. Не до суСуме́ренок, м. Сумерки. С су- мерь теперь мне. Волог., 2005.
меренка до полуночи появляется
Су́мерить, несов., перех. Есть,
нечиста сила. Бокситогор. Ленингр.,
кушать. Яросл., 1961.
2005.
Су́меретки, мн. Сумерки. В су- Сумери́ть, несов., неперех.,
меретки шел-то. Демян. Новг., безл. Смеркаться. День-то коротень1995. Пошел уже поздно в сумерет- кий, сумерить уж стало. Черепов.
Волог., 2005.
ках в байну. Новг. Новг.
Сумере́ть, сов., неперех. Скон- Су́ме́риться, несов. 1. Безл.
чаться, умереть. Сумерли многие у Темнеть, смеркаться. Поехали [они]
домой — сумерилось, а еще верст сонас. Онеж. Карел., 2005.
рок ехать домой. Белозер. Новг.,
Суме́речать, несов., неперех. 1908. К кровати хотела прикладыОтдыхать, дремать перед вечерним ваться, слышу, машина воет, уже
чаем; сумерничать. Пошех. Яросл., сумерилось. Новг. Ленингр. Пойти;
1990.
что-то на улице. ВоСуме́речко, ср. На с у м е́ р е ч к о сумерится
.
лог.
Вечером, стало сумериться-то,
В сумерки. Вам как-нибудь надо схо- я и пошла на мельницу. Перм. 
дить погулять на сумеречко. Лодей- С у м е р и́ т ь с я . Волхов, Ильмень,
ноп. Ленингр., 2005.
1939.
Суме́речком и сумерё́ч- 2. С у м е́ р и т ь с я . Хмуриться,
ком, нареч. Во время сумерек, в су- насупливаться, дуться. Тихв. Новг.,
мерки.  С у м е́ р е ч к о м . А схо- 1852. Новг.
дите за водой, не спешите, пешком,
Суме́рк, м. Сумерки. Сую трусумеречком сходите. Подпорож. Ле- димся, работаем до самого до сумернингр., 2005.  С у м е р ё́ ч к о м . ку. Казаки-некрасовцы, 1969.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суме́рка, ж. Ночная бабочка.
Су́меречничать, несов., непе- Вон какие сумерки летают. Черепов.
рех. То же, что сумеречать. «Сидят Волог., 2005.
без огня, в ожидании темноты, и
Сумерка́льице, ср. Пасмурдремлют или беседуют, сложа руки, ный рассвет. Сумеркальице такое, и
гуляя». Даль.
можно сказать, что худой день буСу́меречный, а я, о е. 1. Су- дет. Пудож. Карел., 2005.
мрачный, мрачный. Сумеречный день.
Су́мерка́ть, несов., неперех.,
Даль.
безл. Смеркаться. Вскочила, уж су2. Пасмурный, угрюмый (о челове- меркать маленько стало, я как беке). Сумеречный человек. Даль.
жать. Медвежьегор. Карел., 2005.
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Стало сумеркать на улице, темно.
Карел.
Сумерка́ться, несов., безл.
Смеркаться. Лишь только начало сумеркаться, леший как тут, опять
пришел. Шенк. Арх., 1854. Зимой рано сумеркается. Волог. Новг., Коми
АССР, Горно-Алт., Том. Сумеркаться уж стало, мы вышли из лесу. Иркут.  С у́ м е р к а т ь с я . Уже сумеркаться на улице стало, темнее.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Суме́рки, мн. 1. С у м е́ р ь к и .
Сумерки. Яросл., 1820. Влад., Ленингр.
Скупые с у́ м е р к и . См.
С к у п о́ й .
2. Вечерние собрания молодежи, посиделки. Зауралье, 1962.
3. Маленькие бабочки, летающие в
сумерки. Стариц. Калин., 1955.
Суме́ркничать, несов., неперех. Поздно гулять. Пск. Пск., 1902–
1904.
Су́мерко, безл. сказ. Темновато,
темно. От нас сумерко идти. Малоарх. Орл., 2003.
Сумерник, м. Прием пищи между обедом и ужином, полдник. Моск.,
1991.
Су́мерничанье, ср. 1. Времяпровождение во время сумерек (не зажигая огня). «Осенью и зимой, под вечер, перед тем как зажигают огни в
избах, деревенские девушки выбегают
на перекрестки улиц, а еще чаще к колодцам на улице, для разговоров с подругами, иногда и с парнями». Шенк.
Арх., 1885. Вот в эти-то сумерничанья мы, ребята, и слушали сказки да загадки от взрослых. Тюмен.
Горно-Алт.
2. Сон в сумерки. Шенк. Арх., 1885.
Суме́рничать, несов., неперех.
1. Безл. Темнеть с наступлением сумерек. Сумерничать начало. Р. Урал,
1976. Вечереет, темнеет, сумерничает. Волог.



2. Спать в вечернее время. Уж нековды сумерничать-то было, ешо дома
не все сделано. Тарног. Волог., 2005.
3. Ужинать. Далеко-то не уходи, а то скоро сумерничать будем. Яросл., 1990. Сумерничать давай, скоро спать ложиться. Поглядь,
вскипел самовар, да на стол подавай. Вытегор. Волог. Новг. Сумерничать нам нечем, похлебку сегодня не
варили, чайку попьем. Орл.  С у́ м е р н и ч а т ь . Как воротишься с
дойки, сумерничать будем. Ростов.
Поздно ужинать.
Яросл., 1990.
Сумерничать — поздно ужинать, без
огня. Новг., 1995. Десять вечера, соседи печь топят, опять будут сумерничать. Кирил. Волог.
Суме́рный, а я, о е. Соразмерный, соответственный. Ты проси цену
сумерную, а то и почину не будет.
Сарат., 1960–1961. Окошки в дому
делают сумерные, охалистые не делают. Сарат.
Су́мерок, м. Сумерки. Дон.,
1975.
Суме́ро́чик, м. Сумерки. 
С у м е́ р о ч и к . Заводите, девки,
моду По сумеркам носить воду; Как
сумерочки прошли, Девки по воду пошли. Нижегор., Елеонская.  С у м е р о́ ч и к . Вечерочком сумерочком
я двору девка пойду. Мещов. Калуж., 1916.
Суме́рья, мн. Ночная мошкара.
Сумерья — сиренькие мушки, маленькие такие, тоненькие, бывают и
больше. Волог., 2005.
Суме́ря, м. 1. О человеке, возвращающемся домой поздно вечером.
Пошех. Яросл., 1990.
2. О том, кто смотрит сердито, нахмурившись. Тихв. Новг., 1852.
3. О нерасторопном человеке. Мы
думали, что он сумеря, ртом и
смотрит-то, а он вдруг прииски нашел (или открыл). Вост. Сиб., 1898.
4. О вялом, болезненном человеке.
Яросл., 1990.
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Сумёт
5. Моль. Яросл., 1990.
Сумеря́ться, несов., безл. То
же, что сумеркаться. Пошли мы в лес
да и заблудились, а уж сумеряется.
Шексн. Волог., 2005.
Суме́сник, м. Сын, похожий на
обоих родителей. Сев.-Зап., 1974.
Суме́сница, ж. Женск. к сумесник. Сев.-Зап., 1974.
Су́месок, м. 1. Ребенок, похожий на обоих родителей. Север,
Даль.
2. Помесь животных двух разных
видов. Север, Даль.
Суме́стно, нареч. Совместно,
вместе. Обоян. Курск., 1858. Астрах., Терск.
Суме́стный, а я, о е. 1. Совместный, общий с кем-л. Даль. Тута наш суместный лес. Пск., Смол.,
1917.
2. Смежный. Суместная земля.
Обоян. Курск., 1858.
Су́месь, ж. 1. Смесь. Чистоп.
Казан., 1853. Яросл. «Смесь, примесь». Зап., Южн. Сиб., Королев,
1930.
2. Смешанный лес. Лес сумесь.
Даль. Сумесь есь, ельник, пихтач,
береза, сызредко осина попадет.
Енис., 1951.
3. Дрова, в которых поленья бывают
двух или трех пород дерева. Яросл.,
1961. Вост.-Казах.
Сумё́т, м. 1. Сугроб. Твер., 1820.
Нынче суметы в деревне под самый
конек. Твер. Калин., Латв. ССР,
Лит. ССР. На озере суметы, не проедешь сейчас. Эст. ССР. Были снеги
большие, парни тырхонуть в сумет,
оботрешься и идешь. Пск. Новг.,
Ленингр., Волог., Олон., КАССР,
Сев.-Двин., Арх., Мурман., Моск.,
Влад., Яросл., Костром. Зимой здесь
большие суметы бывають, не пройдешь. Орл. Калуж., Смол., Ворон.,
Вят., Киров., Перм., Урал., Челяб.,
Ср. Урал., Свердл., Зауралье, Кур-

k

ган., Тобол., Омск., Ср. Прииртышье, Алт., Горно-Алт., Вост.-Казах.
Зима снежна — за суметами и избежки не видно. Новосиб. Том.,
Кемер., Краснояр., Иркут., Забайкалье, Бурят., Сиб., Южн. Сиб.,
Амур., Хабар. Слов. Акад. 1963
[обл.].  С у́ м е т . А под окном сумет, снегу натащило, никак пройти нельзя было. Медвежьегор. Карел., 2005.  С у м е́ т . У нас зимой на задах суметы наметает по
пояс, ребятишки-то в их норы роют и играют. Бурят., 1999. Снегу навалило, еле из сумета выбралНамести, нанести
ся. Бурят. Арх.
и т. п. с у м ё́ т ы , с у м ё́ т о в . Падерой-то ночесь таки суметы коло дому нанесло. Перм., 1856. Снег
пошел, скоро суметов наметет, не
пройдешь. Волог. Карел. Таки суметы навье, навье, дак не пройдешь.
Арх. Суметов намело. Орл. Какой
сумет натащило! Вят. Новосиб. Завируха была, столько суметов намело. Краснояр. Иркут. Большой сугроб. Сумет — когда наметат большую гору снега. Том., 1964. Как
большой сугроб — это сумет, а помене — сугроб. Ордын. Новосиб.
2. Сугроб на большом протяжении,
снежный массив. Сугроб наносит в
одном месте, а сумет — все под одно: идешь километров пять по сумету. Амур., 1983. По сумету я не
шел, занесло снегом — ни дороги, ни
тропинки. Амур. Что ты все суметом-то идишь? Дороги что ли нет?
Яросл. Глубокий снег по бокам дороги. Сбились с дороги в сумет, да
и не выехать. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Снег, занесший дорогу. На дороге-то один сумет. Яросл., 1990.
4. Пурга, буран. Посиди, бабка: такой сумет, заметет тебя. Хабар.,
1983.
5. Стог сена. Айдате в сумет кувыркаться. Вят., 1907. Сегодня два
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Суметелиться

сумета соломы сложили. Смол.
6. Омет. Углич. Яросл., 1990.
7. Холм, могила. До сумета выжито (прожито), а ума не нажито.
Даль.
8. Отходы, отбросы. Платено-то и
доброе, да в сумет пошло. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Сумете́литься, несов. Вести
себя суетливо. Народ чего-нибудь суметелится, суматоха така. Маловишер. Новг., 1995.
Сумете́лица, ж. Название танца. В мою ровень девки с парнями
плясали кадрель — четыре девушки,
а суметелица — шесть пар. Тихв.
Ленингр., 2005.
Сумете́ль, ж. Суетливые хлопоты, суматоха. Эта суметель у стариков из-за денег-то. Маловишер.
Новг., 1995. Нет никакой суметели,
пошли на работу. Новг.

Сумё́тище, ср. Увелич. Большой
сугроб. Зимой забой наметет, от,
суметищи таки, что он. А помоложе говорят сугробы. Иркут., 1970.
Ленингр. Зимой снегу большие суметы наносит, до окон суметища наметает. Карел.
Сумё́тно, нареч. Снежно, много снегу. Суметно! Всю дорогу перемело, никак не проедешь. Костром.
Костром., 1901–1905. Яросл. Ныне
суметно было зимой, таки суметы
намело изгородки не видно. Калин.
Калуж.
Сумё́тный, а я, о е. Смутный.
Время-то было суметное. Шуйск.
Иван., 1935.
Сумё́товище, ср. Место, где
устанавливают стог сена. Если суметовище — это место, где сено мечут. Медвежьегор. Карел., 2005.
Су́меть, ж. Метель, вьюга.
Вост., Даль.
Суме́ть, сов., неперех. Утратить
способность ясно воспринимать и по-

нимать окружающее, происходящее;
очуметь. Да ты что сумела? Пять
часов ведь. Новг., 1995.
1. Суме́шица, ж. 1. Беспокойство, суматоха; сумятица. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Помеха. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Суме́шица, ж. Смесь чего-л.
Том., 1858. Пск.
Суми́ло, ср. 1. Удар. Ему дали
такого сумила. Волог., 1902.
2. Колотушка. Поднесли сумила.
Волог., 1902.
Суми́на, ж. 1. Большая сумка.
Сумина-то, да вот вишь обыкновенна сумка, только больша, в хозяйстве она очень пригождается. Бурят. АССР, 1989. Раньше сумины
шили из яманиной, бараниной, чаще
свининой кожи. Бурят. АССР. Ну и
сумина! Много вещей влезает. Волог.
2. Кожаная переметная сума. Том.,
1930. Охотники употребляли для
продуктов питания, дичи и пушнины большие кожаные сумины. Забайкалье. Сумина така больша, кожана. Ее через коня перекинешь, с
одной и другой стороны, еду положишь. Бурят. АССР. Сиб. Об одной половине охотничьей сумы. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
Суми́тельно, нареч. Сомнительно. Это сказал ты сумительно.
Костром., 1926.
Суми́тки, мн. Думы, мысли. После плохого сна и сумитки у меня
дурные. Болх. Орл., 2003.
1. Суми́ть, несов., перех. Образовать складки, сборы, морщить. Подол у платья сшей так, чтобы он
сумил. Пенз., 1960.  С у м и́ т ,
безл. Ты много напустил сукна на
подкладку, набежало и сумит. Нижегор., Даль.
2.
Суми́ть, сов., перех.
С у м и́ т ь кого-л. Свести с ума. Дев-
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Сумкарь
ка совсем сумила парня. Даль.
1. Суми́ться, сов. Морщиться,
ложиться складками. Подкладка сумится. Даль. Уделывала, уделывала,
а все сумится подкладка у пальта.
Р. Урал, 1976.
2. Суми́ться, сов. 1. Сойти с
ума. Что он, сумился, что ли? Даль.
2. Образумиться. Полно, сумись!
Волог., 1883–1889. Невестка-то не
пье? Сумилась? Ленингр.
3. Кончить, перестать. Олон., 1885–
1898. Сумитесь, вы, ись-то! Олон.
4. Пригорюниться, опечалиться. Ах,
в чистом же поле казаки едут, Моего разлюбезного под ручки ведут.
Ну, я, молодешенька, я сумилася, На
тесову кроваточку завалилася (песня). Смол., 1891.
5. Догадаться. Шацк. Тамб., 1934–
1950.
Суми́ха, ж. Пренебр. Хозяйственная сумка. Возьми в магазин сумиху-то. Тихв. Ленингр., 2005.
Сумичо́к, м. Желоб, закрывающий стык скатов крыши, охлупень.
Сумичок делали на крыше, охлупень.
Каргоп. Арх., 2005. Сумичок на крыше поломался. Карел.
Суми́шка, ж. Уничиж. Кошель,
сума. Даль.
Су́мишь, ж. Смесь. Лебеда, сена, абы какая сумишь — всем кормили. Одесск., 2001.
Су́мка, ж. 1. Мешок, навешиваемый на голову лошади для кормежки; торба. У нас шало сумков было, а
все в колоду (сыпали овес). Р. Урал,
1976.
2. В сочетаниях. Почтовая с у́ м к а . Почтовый ящик. В сумку-то
на столбе письмо не опуская, плохая это почтовая сумка, прям на
почту неси. Чагодощ. Волог., 2005.
С у́ м к а-самосолка. Фольк. Мешок для переноски на спине разной
поклажи. И с ним Иванушка поменялся, взял у него сумку-самосолку.







Р. Урал, 1976.
С у́ м к а-самотряска. Фольк. Волшебная сумка, которая
по желанию хозяина может дать все
что ему угодно. Вытаскивает черт
целую корзину золота и дает сумкусамотряску. Верхнекет. Том., 1964.
Дали ему молока с бутылку, он им
насыпал денег из сумки-самотряски.
Том.
3. Растение Capsella bursa pastoris
L., сем. крестоцветных; пастушья сумка обыкновенная. Я вам покажу, какая это трава. Она от кровотечения тоже. Сумка. Том. Том., 1995.
4. О неразговорчивом человеке.
И как она с ним живет, с сумкой
этой, так и онеметь можно. Руднян.
Смол., 1982.
Молчать, как с у́ м к а . И про то я ему и про это, а он
молчит, как сумка. Руднян. Смол.,
1982.
В су́мку не покласть. Очень
много, с три короба (наговорить). Поговорила-то столько, что в сумку не
покласть. Знамен. Орл., 2003. Дойти
до су́мки. Сильно потратиться, растратиться. Я с ним до сумки дошла,
восемь лет лечила. Аннин. Ворон.,
1967. Как из су́мки два. Быстро.
Ты гдяди-ка, да у вас как из сумки два вылетают, пока я сижу, три
рогожки уж выткали. Горьк., 1979.
Вот еще одно [платье] как из сумки
два вылетело, чего их прямушкойто шить-то. Горьк. С су́мками ходить. Побираться. С сумками ходить
я не буду. Омск., 1972. Су́мка с плеч
не сходит. Жить подаянием, нищенствовать. В детстве у мене сумка с
плеч не сходила. Хотын. Орл., 2003.
Су́мкой кормить, поспитывать. Содержать кого-л. за счет подаяния. Я
сумкой кормила их. Дед мой в бедности мать сумкой поспитал. Орл.,
2003. Су́мкой кормиться. То же, что
сумка с плеч не сходит. В войну приходилось сумкой кормиться. Хотын.
Орл., 2003.
Сумка́рь, м. Хлеб, собранный
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Сумлевание

нищим. Яросл., 1926.
Сумлева́ние, ср. Беспокойство.
Ишь, сумлевание взяло, было бы о
ком. Кадуйск. Волог., 1950.
Сумлева́тельный, а я, о е.
Недоверчивый. Если сумлевательный
человек, он спросит, где вы живете.
Ср. Урал., 1998.
Сумлева́тельство, ср. Сомнение. Екатеринб. Перм., 1887.
1. Сумлева́ть, несов., перех.
1. Вводить в сомнение кого-л. Кокурка, как она тебя сумлевает, каку
сделашь, таку и спекешь. Р. Урал,
1976.
2. Вызывать сомнения, колебания,
неуверенность в чем-л.; смущать
кого-л. Меня сумлевает. Яросл.,
1990.
2. Сумлева́ть, несов., неперех.
Млеть, изнывать от жары. Сумлевали
поля, сдремливали, Спородили ягоду сбуйливую, Ах, спородили ягоду
сбуйливую (песня). Ленингр.
Сумлева́ться, несов. 1. Испытывать сомнение в чем-л., сомневаться. Твер., 1820. Латв. ССР, Пск.,
Новг., Петерб., Ленингр. Ну, свекровушка, не сумлевайся, приедем.
Волог. Олон., Карел., Онеж., Сев.Двин., Арх., Моск., Ряз. Да ты
не сумлевайся, жбан чистый. Орл.
Смол. Сумлеваюсь, чтоб он пришел.
Зап. Брян. Курск., Тамб., Ворон.,
Дон., Сталингр., Волгогр. Сумлеваюсь, что вы все запомните. Одесск.
Да ты не сумлевайся, вещь добротная. Пенз. Груз. ССР, Ульян.,
Нижегор., Яросл., Костром., Вят.,
Киров., Вост., Р. Урал, Перм.,
Свердл., Тобол., Вост.-Казах., Киргиз. ССР, Том., Краснояр., Иркут.,
Сиб., Амур.
2. Не быть уверенным в ком-л.,
не вполне доверять кому-л. Во мне
ты можешь не сумлеваться. Новг.,
1995. Я что-то сумлеваюсь в твоих
словах. Волог. Сумлеваюсь я в этом

человеке. Орл.
3. Испытывать нерешительность,
колебаться (решая какой-л. вопрос,
предпринимая что-л.). Я все сумлевалась, а нынче решила ехать. Ленингр., 2005. Не сумлевайся, приходи по молоко-то, всем хватит. Волог.
4. Беспокоиться, волноваться. Нолин. Вят., 1896. Да уж поздно, я
уж сумлеваюсь, почему его нет.
Моск. Яросл., Ленингр., Карел.,
Арх., Тул. Дамно не было писем от
его. Ждали, боялись думать плохое,
и мы сумлевались. Орл. Ворон. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Сумл е в а́ т ь с я о ком-, чем-л. Пошлю
милому поклон, Сумлеваюся об нем,
Не видались восемь ден. Нолин. Вят.,
1896. О своем хозяйстве нечего сумлеваться. О маме вот я сумлеваюсь: одна она осталась-то. Волог.
С у м л е в а́ т ь с я за кого-л. За
дочь я сильно сумлеваюсь: рано замуж вышла. Орл., 2003.
5. Стесняться. Они сумлеваются, а
ежли бы вы сказали придти, они бы
уж тута давече были. Аннин. Ворон., 1949.
6. Брезговать. Сумлеваются нами.
Одесск., 2001.
Сумлевка, ж. Сомнение. Вскочил хозяин с постели и думает: Что
это за напасть? Ну, положим, это
ведь сон, а все же сумлевка берет.
Южн. Урал., 1930–1940-е гг.
Сумлека́ться, несов., безл.
Смеркаться. Вот и сумлекатся, темно. Медвежьегор. Карел., 2005. Зимой-то рано сумлекатся. Карел.
Сумле́ние, ь е , ср. 1. Сомнение,
неуверенность в чем-л. Твер., 1820.
Пск., Петерб., Волог., Медвежьегор.
Карел. Я о чем-нибудь задумалась и
сумлеваюсь, будет или не будет, на
одно сумление. Карел. Арх., Влад.,
Яросл., Нижегор. На сумленье ты
меня навела. Костром. Симб., Калуж., Смол., Тамб., Ворон., Са-





Сумлеться
рат., Сталингр., Казаки-некрасовцы, Вят., Перм., Вост., Р. Урал,
Тобол., Енис., Иркут., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Быть под
с у м л е́ н ь е м . Сомневаться в чем-л.
А все-таки под сумленьем была.
Дмитров. Орл., 2003. Ввести в с у м л е́ н ь е кого-л. Заставить сомневаться в чем-л. Вот всех в сумленье и ввел. Амур., 1983.
С у м л е́ н и е (ь е) взяло, берет и т. п. кого-л.
Сомневаться в чем-л. Обоян. Курск.,
1859. Меня сумление берет, ведь не
было у них свиньи, откеле ж сало.
Брян. Эст. ССР. Сумление меня берет, правда ли, он такой человек,
как говорят. Сумления бы не было.
Новг. Относительно сказанной тобою правды, меня берет сумленье.
Волог. Как жить, даже сумление берет. Карел. Ульян., Р. Урал, Перм.
Теленок маленькой, сумленье берет
меня. Омск. Большое сумленье меня
берет насчет того дела. Забайкалье. Сумленье меня все время грызет. Забайкалье.
2. Недоверчивость. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ты без сумленья бери,
ульи хорошие, потом спасибо скажешь. Волог.
3. Изумление. От сумления аж глаза на лоб повыскакивали. Забайкалье, 1980.
4. Смущение. Такое сумленье на
меня товда нашло, аж раскраснелась вся. Волог., 2005.
5. Беспокойство, волнение. Так
жизнь прошла в сумлении и тревоге.
Ливен. Орл., 2003.
С у м л е́ н ь е
берет. Охватывает волнение, тревога.
Сумленье бере, что я ростом мала.
Ливен. Орл., 2003.
Сумле́нно, нареч. 1. Сомнительно. Охан. Перм., 1854. Так сумленно сказать. Одесск.
2. Брезгливо. Сумленно покойника
ложить на стол. Одесск., 2001.
Сумле́нность, ж. Недоумение.
У меня сумленность, какая она? Пу-
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дож. Карел., 2005.

Сумле́нный, а я, о е. 1. Такой,
который испытывает сомнение, неуверенность в истинности чего-л.; сомневающийся. Дмитров. Орл., 2003. 
С у м л е́ н ы й . А этот мужик такой сумленый, все самому дай проверить. Дмитров. Орл., 2003.
2. Странный, вызывающий сомнение, сомнительный (о человеке). Твой
дед был сумленный. Орл., 1940–1950.
Такой, который трудно предсказать
(о погоде). Если не знать, будет погода или дождь, так говорит сумленная погода. Пудож. Карел., 2005.
3. Разумный, одаренный умом. Человек он сумленный. Смол., 1914.
4. Заботливый, жалостливый. Мать
душу положит на робят, така сумленна. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. С у м л ё́ н н ы й . Отчаянный,
безрассудный. Как сумленный летають на машинах на этих. На мотоциклах летають, как сумленные.
Соск. Орл., 2003.
Сумле́ньице, ср. Сомнение.
Пск., 1902–1904. Твер. Добрым людюшкам смеретка на сдивленьице,
Роду-племени всему да на сумленьице, Нам-то, бедным несчастным горюшицам, На великую тоску да на
досадушку! (причит.). Север. Смол.
Навести на с у м л е́ н ь и ц е . Заставить сомневаться в чем-л. Только
ты, мой расхороший, На сумленьице
навел. Пск., 1902–1904.
1. Сумле́ть, сов., неперех. Сойти с ума. Пока ты не сумлел, тебе
лечиться надо бы. Забайкалье, 1980.
Ты че, парень, совсем сумлел? Забайкалье.
2. Сумле́ть, сов., неперех. Под
действием жара, тепла подсохнуть. Их
[листья малины] собирают, в печь
становят, чтоб сумлели. Том. Том.,
Полн. слов. сиб. говора, 1995.
Сумле́ться, несов. Волноваться, беспокоиться о ком-л. Еще и о

k
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Сумлительно

маме сумлеешься. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сумли́тельно, нареч. Вызывая
сомнение в своей истинности, достоверности, сомнительно. Перм., 1856.
Доктор выписал двух сортов лекарство, а соседка говорит: «Это змея
измолочена, и когда пьешь так сумлительно кажется». Р. Урал. Кашир. Моск., Калуж.  Безл. сказ. А
мне все сумлительно: а ну-ка, она не
приедет? Кашир. Моск. 1946–1947.
Сумли́тельный, а я, о е.
1. Вызывающий сомнение в чем-л.
С у м л и́ т е л ь н а я земля. Земля, право на собственность которой не
бесспорно. Сумлительная земля. Мещов. Калуж., 1916.
2. Подозрительный, неблаговидный.
Сумлительное дело. Лебед. Тамб.,
1850. У этого человека сумлительные дела, ты от него будь подальше.
Ульян.
3. Недоверчивый, мнительный (о человеке). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Моск., Яросл. Она такая сумлительная. Калуж. Почему ты такой
сумлительный и никому не веришь?
Ульян. Хмельн., Перм.
Сумли́ть, несов., неперех. Думать, предполагать. Я все сумлю, что
почки у меня больные. Кандалакш.
Мурман., 2005.
Сумли́ться, несов. Сомневаться. Сумлится, как достать ее, ее в
Коштуги в гости увезли. Вытегор.
Волог., 2005.
Су́млянка, ж. Жительница деревни Сумской Посад. Мы землячки,
я — сумлянка, она кемлянка, не то,
что с нутра России приехали. Белом. Карел., 2005.
Сумля́ться, несов. 1. Сомневаться в чем-л. Сиб., 1854. Латв.
ССР, Пск. Я уж сумлююсь, сегодня придешь ты или нет к нам.
Ленингр. А ты не сумляйся: Витя
у мене видный малый. Соск. Орл.



Казаки-некрасовцы, Урал., Перм.
А сумлялись мы сильно все, что он
его убил. Хабар. С у м л я́ т ь с я на
что-л. Сомневаться в чем-л. Мы не будем сумляться на это дело. Маслян.
Новосиб., 1979.
2. Волноваться, беспокоиться. Они
там сумляются, может, спортится что. Карел., 2005. Арх., Волог.,
С у м л я́ т ь с я о ком-,
Ленингр.
чем-л. Всяка мать письма пишет,
сумляется о своем ребенке. Кириш.
Ленингр., 2005.
3. Спасаться, страшиться чего-л.
Дед был торопливый, боялся, сумлялся, вон сумляется, будто на него
перейдет болезнь. Казаки-некрасовцы, 1969.
4. Не доверять кому-л. Алт., 1858.
5. Брезговать. С неопр. формой
глаг. Вон больной сумляется после
него пить. Русские на Буковине,
1960.
Сумма́ч, м. Богач. У нас в Рыбном такие суммачи есть, что ну!
Нижегор., Даль.
Су́мна, ж. Сумма. Большая
сумна денег. Енис. Енис., 1906–
1907. Пособила Александра Ивану
несколько сумны. Свердл.
Сумна́.
Не ломана (сумна́)
папуша. Связка листового табаку, сохранившая свою первоначальную величину и вид. Колым. Якут., 1901.
Сумнева́ться, несов. Приготавливаться, собираться (пойти, отправиться куда-л.). Ну, ты долго сумневаться будешь, бабка, опоздаем,
ведь. Орл., 2003.
Сумнельно, нареч. Сомнительно. Уржум. Вят., 1882.
Сумне́ние, ср. Сомнение. Слов.
Акад. 1822. Обл., Муллов, 1856.
Р. Урал. Сумнением всех заразил,
сам правду не сказал. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [устар. и
С у м н е́ н и е бепростореч.].
рет. Говорят, после граду бахчиш-









Сумной
ки отходят, а меня сумнение берет.
Р. Урал, 1976.
Су́мник, м. 1. Нищий, попрошайка. Мы думали, тумари [богачи],
ажно понаехали сумники. Смол.,
1914.
2. Богач. Пск., 1913.
Сумни́тельно, нареч. 1. Сомнительно. Слов. Акад. 1822. Оренб.,
1849. Влад., Сарат., Забайкалье.
Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].  Безл. сказ. Это мне сумнительно. Муром. Влад., 1914–1940.
Все в молодом учителе было нам
сумнительно: и ребят не бьет, а они
его боятся, и водку не пьет, и грубо
ему скажешь — только засмеется, —
страсть сумлительно было! Сарат.
Сумнительно, чтобы такой человек
да на такое дело пошел. Забайкалье.
2. Грустно. Сумнительно, жалобно
очень. Судж. Курск., 1915.
1. Сумни́ться, сов. Усомниться
в чем-л. Ех ты, чего ты сумнилась,
зарыла, мясо-то хорошая. Ряз. Ряз.,
Не с у м н и́ с ь . Упо1960–1963.
требляется для выражения уверенности в чем-л. В больнице сорок ден
пролежишь, не сумнись. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
2. Сумни́ться, сов. Сообразить, догадаться сделать что-л.; додуматься до чего-л. Костюмы все мокрые. Не сумнились, кофты не достали. Ряз. Ряз., 1960–1963. Она не сумнилась, растерялась. Ряз.
Су́мница, ж. 1. Сумка. Возьму сумницу и в Турчасово побреду.
Онеж. Карел., 2005.
2. Женщина-нищая. Ряз. Мещера,
1960.
1. Су́мно, нареч. 1. Сомнительно. Даль. Забайкалье, 1960.
2. Смутно. Встретила ее, а сумно
помню, кто это. Дон., 1975.
3. Угрюмо, печально, уныло. Киров., 1940-е. Дон., Краснодар., Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 
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Безл. сказ. Сумно, смутно на душе.
Киров., 1940-е. Мене сумно, сердце
болит. Дон. Муж на фронте погиб,
парень дома умер, сумно стало, и
жить не хотелось. Забайкалье.
Невесело. Почто, девки, сумно сидите? Никол. Волог., 2005.
4. Жутко, страшно, боязно. Дон.,
1901. Зап. Брян., Брян., Курск., Кубан., Одесск., Азерб. ССР.  Безл.
сказ. Сумно бывает некоторым в
темной комнате ночью. Дон., 1901.
Коли я одна в хате, да еще под вечер, так мне якось сумно. Зап. Брян.
— Сватай эту девку! — советуют
парню. — Нет, сумно как-то, — возражает он. Курск. Я не дуже боялась грозы, но сумно было. Одесск.
Опасно, страшно. Даль.
5. С у м н о́ . Тяжело, трудно. На
тачке возили воду во фляге, то
коромыслом два ведра сумно. Бурят. АССР, 1989. Под старость-то,
девки, сумно одной жить. Бурят.
АССР.
6. Пасмурно. Отрадн. Краснояр.,
1957–1980.
— Доп. [Знач.?]. Амур., Азадовский, 1913–1914.
2. Су́мно, нареч. По-умному.
Эво, как сумно сделано: хозяйство
здесь, а живет там. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Су́мный, а я , о е и сумно́й,
а́ я , о́ е . 1. Грустный, унылый, печальный.  С у́ м н ы й . Липец. Ворон., 1929–1937. Какой-то ты нынче сумный. Залег., Малоарх. Орл.
Смол., Зап. Брян. С чего ты такой сумный? Хакас. Краснояр. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  С у м н о́ й . Котору неделю сумной ходит. Иркут.,
1970. Сумной чтой-то ноне Маходей. Свердл. Сумная ена была перед
свадьбой. Карел.
2. С у́ м н ы й . Мрачный, неясный
(о погоде). Погода сумная. Смол.,
1917.
3. С у́ м н ы й . Темный (о ткани).
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Сумняться

Сумный такой материал был. Краснодар., 1979.
4. С у́ м н ы й . Страшный, жуткий.
Сумный сон видела, проснулась аж
сердце болит. Дон., 1975.
Сумня́ться, несов. Сомневаться. Сумнялся долго, а потом поверил. Забайкалье, 1980. А рыбу-то
все-таки купит у нас без ущерба
казне, не сумняйся. Забайкалье.
Сумова́р, м. Самовар. Курск.,
1893. Орл. Сумовары были, чайников
не было. Зырян. Том.
Сумова́тый, а я, о е; а́ т, а,
о. Мешковатый, слишком просторный (об одежде). Кафтан сумоват.
Слов. Акад. 1822. Сумоватый кафтан. Даль. Сапог сумоват. Мещов.
Калуж., 1905–1921.
Сумова́ть, несов., неперех.
1. Думать, рассуждать. Обоян.
Курск., 1857. Мужик стал сумовать: какой мене хлеб сеять? И придумал посеять репу. Курск. Южн.,
С у м о в а́ т ь о чем-л. Они
Зап.
долго об этом сумовали. Обоян.
Курск., 1857. Перех. Суму с у м о в а́ т ь . Думу думать. Южн., Зап.,
Даль.
Раздумывать, гадать. Зап.,
Южн., Даль. Задумываться. Южн.,
Зап., Даль.
2. Совещаться. Краснодар., 1949–
1957.
Перех. Обсуждать что-л. сообща. Курск., 1891.
3. Горевать, грустить. Южн., Зап.,
Даль.
4. Распространять сплетни, сплетничать. Ох, уж она сумовать начнет.
Малоарх. Орл., 2003.
Су́мока, ж. Суетливые хлопоты,
суматоха. Новг., 1995.
Сумо́н, м. Район. Сумон и хошун — это одинаково, как район теперь, так раньше сумон. Южн. Краснояр., 1988. В сумонах жили и тувинцы и русские, хутора, деревни,
улусы — это все в одном сумоне.
Южн. Краснояр.
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Сумо́нный, а я, о е. Районный.
Теперь районный центр, а прежде
сумонный. Южн. Краснояр., 1988.
Был сумонный тарга, начальник сумонный. Южн. Краснояр.
Сумо́ра, ж. 1. Большая глыба
льда, образующаяся при напоре одной
массы льда на другую. Ладож. Петерб., 1865.
2. М. и ж. О человеке, мешающем
делать что-л. Ладож. Петерб., 1865.
Су́морить, несов., неперех. Моросить (о дожде). Когда мелкий
дождь идет, дак скажут: суморит.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Су́морки, мн. Облака, тучи.
Раньше темные облака, суморки
пойдет — это темное погодье. Медвежьегор. Карел., 2005.
Су́морно, нареч. Темно. Ты б
шла домой, уж суморно стало. Любыт. Новг., 2005.
Суморо́дина, ж. Смородина.
Яросл., 1961. У нас своя сумородина в саду. Яросл. Сумородина у них
растет бела, черна. Иван.
Су́морозить, несов., неперех.
Моросить (о дожде). Суморозит мелкий дождик. Вытегор. Волог., 2005.
Суморозный, а я, о е. Морозный. День ведренный, сумрашный,
ненастный, морозный, суморозный.
Яран. Вят., 1896.
Су́морозок, м. 1. Заморозок.
Вот эта роса настудит, то может
суморозок пасть. Кольск. Арх., 2005.
 С у́ м о р о з к и , мн., в знач. ед.
С утра побелеет, заморозит, так
это суморозки, иней такой выпадет. Терск. Мурман., 2005.
2. Сильный мороз в виде холодного
тумана. Кем. Арх., 1929.
3. Изморозь. Кем. Арх., 1909.
4. Пар над морем после похолодания. По морю-то одна копоть идет,
суморозок. Терск. Мурман., 2005.
Су́морозь, ж. Мелкий снег. Никол. Волог., 1862.

Сумочник

Су́морок, м. 1. Сумерки. Нерехт. Костром., 1853. Суморок наступил, надо гусей загонять. Дон.
 С у́ м о р о к и , мн., в знач. ед. Сумороки. Яросл., 1858.
2. Мелкий дождь, изморось. На улице не поймешь чего такое: то ли
дождь, то ли суморок. Бабаев. Волог., 2005.
Су́моросить, несов., неперех.,
безл. Моросить (о дожде). Сегодня
суморосит: дождь такой мелкий,
нехороший. Кирил. Волог., 2005.
Су́морось, ж. 1. Мелкий, частый, затяжной дождь, характерный
для осени; изморось. Дорогоб. Смол.,
1927. Дождика-то нет большого,
только суморось. Яросл. Суморосьот седни с утра с самого. Волог. 
С у́ м м о р о с ь . На воле сумморось.
Яросл., 1990.  С у́ м о р о з ь . Никол. Волог., 1862. Арх.
2. С у́ м о р о з ь . Дождь со снегом.
Яросл., 1990.
Суморо́чна, ж. Мелкий дождь,
изморось. Седни весь день суморочна
идет. Сокол. Волог., 2005.
Су́морочно и су́морошно,
нареч., безл. сказ. 1. Пасмурно, сумрачно, дождливо.  С у́ м о р о ч н о . Волог. Волог., 1883–1889. Если
нет звезд на небе, суморочно будет.
Волог. Твер. На улице-то сегодни суморочно. Костром.  С у́ м о р о ш н о . Сегодня суморошно. Волог. Волог., 2005. Сначала суморошно было, был нечастый дождь, а
потом как полил ливень. Кирил. Волог., 2005. С у́ м о р о ч н о . Темно.
Свияж. Казан., 1853.
2. С у́ м о р о ч н о . Туманно. Суморочно бывает с утра. Кирил. Волог.,
2005.
Су́морочный и су́морошный, а я, о е. 1. Сумрачный, пасмурный.  С у́ м о р о ч н ы й . Кинеш. Костром., 1846. Погода суморочная стоит. Костром. Яросл., Во-
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лог., Новг. Суморочный день редко бывает, солнца нет, затуманилося все. Ленингр.  С у́ м о р о ш н ы й . Суморошный день сегодня.
Яросл., 1990. Сегодня вот суморошный день, так вот ни солнца, ни
дождя нет. Вашкин. Волог. Вот с
осени-то суморошные дни-то и наступают. Кирил. Волог. Суморошный надысь день был. Орл.
2. С у́ м о р о ч н ы й . Угрюмый,
мрачный (о человеке). Какой ты суморочный сегодня. Яросл., 1990.
Су́морочь, ж. Пасмурная погода. Суморочь — это когда дождя нет
и солнца нет, и облака на небе. Вашкин. Волог., 2005.
Сумости́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Ссориться, ругаться, браниться. Опять они сумостят в дому. Волог. Волог., 2005.
Волог.
2. Перех. Позвать, пригласить
кого-л. Он вот и сумостил меня.
Волог., 2005.

Сумотё́р, м. Нищий, носящий
суму. Болх. Орл., 1901. В те времена
много сумотеров было, мы и давали,
что могли. Болх. Орл.
Су́мочка, ж. 1. Ласк. Мешок,
навешиваемый для кормежки на голову лошади; торба. Ивсяная сумочка.
Р. Урал, 1976.
2. Растение Capsella Bursa pastoris Moench, сем. крестоцветных; пастушья сумка. Сумочки у тропинок
больше растут. Сокол. Волог., 2005.
Солдатские с у́ м о ч к и . От надсады солдатские сумочки. Среднеобск., 1986.
Су́мочник, м. 1. Странствующий торговец; коробейник. Олон.,
1864. КАССР. Сумочники по деревням товары носили, лавок не было.
Терск. Мурман.
2. Нищий. Не ходи замуж за него;
мать, отец у него сумочники. Амур.,
1983. Костром.
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Сумрадный

3. Служащий. Сев.-Зап., 1974.
Сумра́дный, а я, о е. Сердитый, раздраженный. Липец. Ворон.,
1929–1937.
Су́мрак, м. 1. Пасмурная погода.
Погода сперва ясная, потом заволока, потом сумрак. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Туча. Солнце-то не печет, сумраки такие на небе. Сегеж. Карел.,
2005.
Су́мрась, ж. Мелкий, частый,
затяжной дождь, характерный для
осени; изморось. Ростов. Яросл.,
1902. Сумрась какая-то. Яросл.
Су́мрачно, нареч. Морозно,
очень холодно. Сиб., 1901. Седне так
сумрачно, сразу калеешь. Забайкалье.
Су́мрачный, а я, о е. Сильный,
страшный (о громе). Я с детства боюсь грозы, вот тут недавно такой
сумрачный гром гремел, у меня чуть
сердце не оборвалось. Пинеж. Арх.,
1976. Вдруг небо огнем засияло, и сумрачный гром прогремел. Арх.
Су́мский, а я, о е. 1. В названиях рыб.
С у́ м с к а я весенняя сельдь. Беломорская сельдь. Беломор., 1929. С у́ м с к а я заледка.
То же, что сумская весенняя сельдь.
Беломор., 1929.
2. С у́ м с к и й посад. Посад в Кемском уезде. Кем. Арх., 1885.
Сумта́, ж. Небольшой кулек,
сшитый из звериных шкур. Он подарил мне две сумты и сказал: береги сумты, в них что лежит, то
никогда не промокнет. Забайкалье,
1980. В сумте лежали белки. Забайкалье.
Сумты, мн. Инструмент для выделки кож. Енис., Кривошапкин,
1865.
Сумува́р, м. Самовар. Погуляй.
Куды торопиться, я сумувар взогрею, напьемся чаю. Брян., 1961.




Сумува́ть, несов., перех. Решать какой-л. вопрос. Мы долго сумували, как бы выйти из этого положения. Юго-вост. Кубани, 1949–
1951.
Сумува́ться, несов. Советоваться. До тех пор сумувались, что
надо лезть в крепость. Юго-вост.
Кубани, 1949–1951.
Суму́лдушка, ж. [Знач.?].
Один конь, и тэй, як сумулдушка,
нейдет. Смол., Добровольский, 1891.
Суму́н, м. Красный сарафан из
сукманины с круглым воротом и откидными рукавами. Олон., 1852.
Суму́нка, ж. Кофта «с проймами». Яросл., Мельниченко, 1961.
Сумусти́ть, сов., перех. 1. Смутить, сбить с толку. У нас один мужичонка женился, сбежал от жены,
у его дочка, она мать сумустила
разойтиться. Колпаш. Том., 1964.
2. Уговорить, убедить. Так вот старой был жених-от, немолодой уж, а
сумустили и отдали за его. Соликам. Перм., 1973.
Сумутиться, несов. Суетиться.
Шацк. Тамб., 1934–1950.
Сумуто́ха, ж. Раздоры. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Сумуто́шный, а я, о е. Вздорный. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Су́мушка, ж. Сумка. Все людюшки смеются, Як их сумушки
трясутся. Смол., 1891.
Сумуща́ть, несов., неперех. Наговаривать, ябедничать. Волог., 1902.
Сумуща́ться, несов. Жаловаться, ябедничать. Сумущается. Вожегод. Волог., 1972.
Сумча́ка, ж. Большая сумка.
Набрала ему еды целую сумчаку. Калач. Волог., 1972.
Сумча́тник, м. 1. Нищий. Да
эти сумчатники вечно побираются.
Р. Урал, 1976.
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Сундудуиха
2.
Растение
Tragopyrum
lanceolatum, сем. гречишных; гречиха.
Карел., 1868.
Су́мченка, ж. Пренебр. Сумка.
Сошьют сумченку из точива и покатишь в школу. Медвежьегор. Карел., 2005. Нищенская сума. И пойдет она с сумченкой побираться.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Сумы, мн. Кожаный мешок для
перевозки и хранения муки. Сумы могут лежать на снегу зиму, и это
без всякого вреда. Притоболье, Забайкалье, 1992.
Сумынский, а я, о е. Относящийся к суме. Твой Курлынский лежит в сумынском за плечинским.
Бельск. Смол., Добровольский, 1914.
Сумы́шленик, м. Смышленый
человек. А Саша растет, да такой сумышленик мальчонка. Амур.,
1983.
Су́мяга, ж. Мелкий дождь, изморось. Сумяга сумежит, когда дождик чуть-чуть чиндае. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Су́мятель, м. Сугроб. Смол.
Смол., 1910.
Сумя́тица, ж. 1. Свалка в драке, в толпе. Даль.
2. Шум, ругань. У соседей идет какая сумятица. Ветл. Костром., 1926.
Раздор. Юрьев. Влад., 1854.
3. Снежная погода, когда на дороги наносится много снега. Погоди ездить, не проедешь: вишь, какая сумятица. Вят., 1907.
Сумя́тка, ж. «Теснота, беспокойство». Княгин. Нижегор., Бутурлин, 1852.
Сумя́шица, ж. 1. Беспокойство.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Помеха. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сунбу́р, м. 1. Путаница, неразбериха, сумбур. Сиб., Даль.
2. Вздор, чепуха, бессмыслица.
Сиб., Даль.

k

k

Сунга́, ж. Случайная находка. То
сунга али нет; как ты ее нашел? Забайкалье, 1980.
Сунга́й, м. Пологий перекат на
реке. То сунгай, а не порог. Когда
рыба на икру метать идет, то весь
сунгай белехонек. Забайкалье, 1980.
Сунгане́ц, м. Муравей. Калин.,
1972.
Сунда́й, нареч. В самый раз, в
полном соответствии. Стремя по руке
делают: сделай в длину руки — так
сундай будет. Р. Урал, 1976.
Сунда́к, м. Фольк. Рыба судак.
Север, Ончуков.
Сундала́, нареч. Вдвоем на
одной неоседланной лошади. Сиб.,
Ехать, скакать и т. п. с у н Даль.
д а л а́ . «Посадив кого-л. на заберды». Сиб., Даль. Забайкалье, Иркут., Якут.
Сундала́й, нареч. То же, что
сундала.
Ехать, скакать и т. п.
с у д н а л а́ й . Иркут., 1873.
Сундало́й, сундоло́й и
сундуло́й, нареч. То же, что
сундала.  С у н д а л о́ й . Сиб.,
Ехать, скакать и т. п. с у н Даль.
д а л о́ й , с у н д о л о́ й
и
сунд у л о́ й . Сундалой — это двояшки
на коню. Бурят., 1999. Амур., Хабар.  С у н д а л о́ й . Сиб., 1854.
«Посадив кого-л. на заберды». Сиб.,
Даль. Вост. Сиб., Иркут., Бурят.
АССР, Чита. Мы с дядей Трифоном сундалой хлыняли. Забайкалье. Амур.  С у н д у л о́ й . Баргузин. Бурят. АССР, 1989.  С у н д о л о́ ю . Лонись с братом сундолою
по пади хлыняли. Амур., Хабар.,
1983.
Сундуда́, ж. О торопливом человеке, торопыге. Ишим. Тобол., 1910.
Сундуди́ться, несов. Торопиться. Ишим. Тобол., 1910.
Сундуду́иха, ж. О неразговорчивой, неприветливой женщине.
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Сундудуй

К ней не ходите, она такая сундудуиха. Завид. Калин., 1957.
Сундуду́й, м. То же, что сундуй. Новоторж. Твер., 1852. Твер.,
Калин.
Сундуй [?], м. О неповоротливом, нерасторопном человеке. Твер.,
Даль [с вопросом к слову].
Сунду́к, м. 1. С у н д у́ к ирбитский. Ящик, обитый жестью, с
внутренним замком со звоном, для
хранения белья, одежды, приданого. Юго-зап. Сиб., 1930. «Сундуки
другого вида (без обивки) назывались просто ящиками». Сиб., Королев, 1968.
Накрячить с у н д у́ к .
См. Н а к р я́ ч и́ т ь .
2. Большой деревянный ящик для
зерна, муки; ларь. Сундук из дерева
делается для зерна. Дон., 1976.
3. Ящик в маслобойнях, в который
кладется мешок с семенами. Даль.
4. Деревянный улей. Из досок сундуки сбиваем, в середке обмазываем, сделаем маленькую щелочку для
пчел. Казаки-некрасовцы, 1969.
5. Приданое невесты. Дон., 1929.
Невеста еще загодя сундук к свадьбе готовила. Сундук у Анютки богатый. Орл. Сундук у нее богатый
был. Новосиб.
С у н д у́ к покупать. В свадебном обряде — платить
выкуп за приданое невесты. Родня
женихова дешево сундук покупала.
Болх. Орл., 2003.
С у н д у́ к продавать. В свадебном обряде — просить
выкуп за приданое невесты. Невестина родня сундук продавала дорого.
Орл., 2003.
6. Войсковой с у н д у́ к . Касса,
казначейство бригады казаков, занимающихся ловлей рыбы на Урале.
«Нарушителей же (постановления о
рыболовстве) лишать места на сижу
[укрытие, шалаш и т. п. на льду, где
сидят рыбаки], а рыбу продавать с
торгов. Только эта мера и может оградить неприкосновенность войскового
сундука». Р. Урал, Малеча, 1976.







7. Горизонтальная часть дымохода,
боров. Сундук на верху печи, боровок
иначе. Дон., 1976.
8. Фундамент (дома). Сейчас говорят фундамент, а раньше говорили
сундук дома. Дон., 1976.
9. Небольшая дождевая туча. Сундук дождевой идет. Холм. Новг.,
1995.
Сундука́т, м. «Синдикат».
В сундукате калоши купила. Дон.,
Миртов, 1929.
Сундуки́, мн. Скалистый, террасообразный берег острова Кильдина со стороны Мурманского берега.
Арх., 1878.
Сундуки́ще, м. Увелич. Большой сундук. Перед свадьбой сундукище такой весь раскидаем. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сунду́р, м. Вздор, нелепость,
бред. Сиб., 1854. Нерч. Забайкалье.
Сунду́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Говорить вздор, нелепости;
выдумывать. Сиб., 1854. Да ты кого
мне сундуришь, все одно ниче не пойму? Читин. Забайкалье.
(Со сна,
спьяну, по глупости) говорить ерунду,
чепуху. Амур., 1983.
2. Неперех. С у н д у́ р и т ь над
кем-л. Насмехаться над кем-л. Вы не
сундурьте над нами, не смейтесь.
Амур., 1983.
Сундуча́ла, м. Увелич. Большой сундук. Капш. Ленингр., 1933.
Сундуча́на, мн. В свадебном
обряде — лица, везущие сундук с имуществом невесты в дом жениха. Верховин. Киров., 1951.
Сундуче́нко, м. Пренебр. Сундучишко. Сундученко у меня был.
Тихв. Ленингр., 2005.
Сундучи́ха, ж. О женщине, которая набивает свой сундук всяким
добром, копит. Южн. Горьк., 1969.
Сунду́чники и сунду́шники, мн. В свадебном обряде — братья или другие родственники неве-



Суника
сты, везущие приданое жениху. 
С у н д у́ ч н и к и . «Кладут все именья невесты на сани и везут к дяде Павлу. [Он] их встречает на дворе с графином и большим стаканом.
А вещи не дают, прося расплаты,
и он (дядя Павел) кладет на все
углы сундука по монете, и сундук
несут в избу. Сундучников поят до сыти». Егор. Ряз., Шахматов, 1913. 
С у н д у́ ш н и к и . Вят., 1903. Влад.
Сунду́чница, ж. Участница
свадебного обряда, отвечающая за
приданое невесты. Уж я вас молодых
подруженек Я к себе возьму в ключницы, Я во ключницы, в сундучницы.
Мезен. Арх., 1878.
Сунду́чничий, ь я, ь е. С у н д у́ ч н и ч и й промысел. Сундучный
промысел. Сундучничий промысел падает, комоды да шифоньерки вытесняют его. Даль.
Сунду́чный, а я, о е. 1. С у н д у́ ч н ы й ковер. Ковер определенного [какого?] размера. «Тюменские
мастерицы могут готовить ковры каких угодно размеров. Самое большое количество делается в виде
«полуторных» и «сундучных» ковров».
Тюмен., Русск. нар. искусство.
2. С у н д у́ ч н а я , ж., в знач. сущ.
Помещение, в котором хранились сундуки и чемоданы учеников гимназии.
Ставроп., 1905–1921.
Сундучо́к, м. 1. Углубление,
впадина на дне озера. Там (в озере)
были ракушки в сундучках. Р. Урал,
1976.
2. Проход, через который рыба попадает в р. Урал и где она скапливается.
Р. Урал, 1975.
3. Запретная для рыболовства полоса моря напротив р. Урала. Конечно,
богач не побоится дерзнуть в коридор, или в сундучок, как его еще называют. Р. Урал, 1975.
— Доп. [Знач.?]. Матушка, в сундучку, в сундучку! Обоян. Курск.,
Машкин, 1902. Вынул (дедко) из
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кармана красный сундучок и подал
Ване. Белозер. Новг., Соколовы.
Сунду́шники. См. С у н д у́ ч ники.
Сунды́к, м. Сундук. Пошех.Волод. Яросл., 1929. Яросл.
Су́не́га, ж. 1. С у н е́ г а . О бойкой, подвижной девушке, девочке. Ах,
ты, сунега! Ильин.-Хован. Иван.,
1990. Ну, девка растет, вот сунега,
на месте не посидит, скачет ровно
как заяц с места на место, бойкая
до чего. Перм.
2. С у н е́ г а . О драчуне, хулигане.
Петух дерет деда — сунега. Перм.,
2002.
3. С у́ н е г а . Сутяга, сутяжник.
Перм., Даль.
4. С у н е́ г а . Лесная птица [какая?]. Сунега — лесная птица, очень
маленькая, меньше воробышка, голубоватая, а крылышки серенькие,
живет в лесу, очень быстрая. Перм.,
Перм. Слов., 2002.
5. С у н е́ г а . Собака. Мещов. Калуж., 1850.  С у н ё́ г а . Нерехт.
Костром., 1830.
6. С у н е́ г а . В суеверных представлениях — нечистая сила. Охан.
Перм., 1914.
Сунжать, несов., перех. Уметь
делать что-л. Холмог. Арх., 1961.
Су́нженский, а я, о е. С у́ н ж е н с к а я вода. О половодье на Дону в 1845 г. Дон., 1976.
Су́нжить, сов., перех. Сообразить, смекнуть. Печор. Арх., 1927.
Низ. Печора.
Су́ни, мн. Деревянные коньки с
высокими «ручками» для катанья с
гор. Моздок. Терск., Караулов, 1900.
Суни́ка, ж. Растение земляника, а также ягоды этого растения.
Полевая суника мелкая от засухи.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Орл.,
Южн. Уже поспела суника и ее продают на базаре. Брян. Смол., Зап.
Пироги пекли разные, да больше с
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Сунило



суникой любили. Новг. В сравн. Ты
красна, как суника, как лесная ягода. Трубч. Брян., 1937.
1. Суни́ло, ср. Толченые ягоды
с рыбьей икрой и жиром. «[Одна из
женщин] ставит чашу большую на колени и, наклав икры и ягод разных
руками [начинает толочь], а другая
жир нерпичий или китовый подливает». Крашенинников, Опис. камч. народа.
2. Суни́ло, ср. Удар кулаком,
тумак. Кадн. Волог., 1883–1889. Волог. Дать с у н и́ л о . Ударить кулаком, дать тумака. Кадн. Волог., 1883–
1889. Волог.
Суни́ть, несов., неперех. Громко мычать, реветь (о быке, корове).
Манька сунит, телка зовет. Клет.
Волгогр., 1973.
1. Суни́ца, ж. То же, что суника. Слов. Акад. 1847. Росл. Смол.,
1852. Смол., Брян., Зап., Курск.
Варень из суницы душистое. Орл.
Южн., Великолукск., Пск., Калин.,
Новг. В лесу суницы сколько хочешь. Ср. Прииртышье. Кто как зовет, кто земляникой, кто суница,
по-старинному суницей звали. Из суницы варенье варим. Новосиб.
2. Кустарник красная смородина, а
также ягоды его. Мы ездили в делянку за суницей. Чусов. Перм., 1998.
2. Суни́ца, ж. Шкаф-лавка,
идущая от поперечной лавки к печке.
Твер., 1904.
Суни́чный, а я, о е. Земляничный. Смол., 1919–1934.
Су́нка, ж. Сумка, сума, заплечный мешок. Шенк. Арх., 1898. Арх.,
Сев.-Двин., Печора и Зимн. берег,
Волог. Без сунки-то неудобно. Костром.
Су́нкать, несов., перех. Сосать
что-л. Не сункай пальцы, руки грязные. Тихв. Ленингр., 2005.
Суно́жечки, мн. Ласк. Ножки кровати, стула и т. п. Кровать



моя, кроватушка, Кровать моя тесовая, Суножечки малеваные. Подомлели мои ножечки На кроватушке стоючи, С нелюбимым говорючи
(песня). Смол., 1891.
Суно́жка, ж. 1. Ножка стула,
стола и т. п. Смол., 1852. Верхнетавд.
Свердл.
2. Перекладина, планка, соединяющая ножки стола. Смол., 1914. Зап.
Брян. Пск. Упал сын на суножку,
ударился. Ну, это поперечинки внизу
Нижняя плану стола. Новосиб.
ка, скрепляющая ножки стола. Пришел он с обеденки, Он сел себе за
столиком, Поставил ножки на суножки, А взлокоточки на окошечко.
Смол., 1891. Зап. Брян.
Суно́за, ж. Свилеватое дерево.
Самар., 1852.
Суно́зый, а я , о е . С у н о́ з а я
доска. Сучковатая, со свилями доска.
Симб., Пенз., Даль. Сунозую доску
не отстрогаешь. Пенз.
Су́ночка, ж. Уменьш.-ласк. к
сунка. Арх., 1858. Ты бери же скоры ярлыки да скорописчаты, Еще суночку бери скоро котомочку И поди скоре да широкий двор. Печора и
Зимн. берег.
Су́ночник и су́ношник, м.
Торговец-разносчик, носивший по деревням ткани, галантерею и т. п., коробейник.  С у́ н о ч н и к . Арх.,
Даль [с вопросом к слову].  С у́ н о ш н и к . Арх. Арх., 1857. Как придут суношники, так уж куплю себе
на платье. Арх.
Суно́щная, ж. Всенощная
служба накануне больших православных праздников. Жиздр. Калуж.,
1905–1921.
Сунту́рить, несов., неперех. Говорить нелепости, глупости. Енис.,
1865. Че болтаешь-то? Че сунтуришь? Соображаешь, нет? Кабан.
Бурят. АССР. Давно бы сделали,
так он часа два тута сунтурил. За-
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байкалье. Бредить. Я, когда хворала, все сунтурила. Бурят., 1999.
Суну́зка, ж. Колено. Платья короткая, сунузки видно, аж стыдно.
Дон., 1976.
Суну́рь, м. О человеке, который
много спит, соня. Ах, вы, сунури такие, все спать вам только. Тихв. Ленингр., 1970.
Су́нуть. См. С о в а́ т ь .
Су́нуться. См. С о в а́ т ь с я .
Сунчо́вый, а я, о е. Сделанный,
сшитый из чесучи, чесучовый. Рубашка новенькая, сунчовая. Забайкалье,
1980.
Суньжа, ж. Лишайник или мох
в виде длинных седых, зеленых или
черных нитей, растущий на ветвях хвойных деревьев (чаще ели).
Уральск., 1955.
Су́ньжить, несов., перех. Уметь
делать, осуществлять что-л. ПиНеперех. Не
неж. Арх., 1961.
с у́ н ь ж и т ь кому-л. Она ведь ничего не делает, ей не суньжить, не
унжа [мастерица] она. Пинеж. Арх.,
1961.
Су́ня, ж. Ласк. Самка собаки, сука. Забайкалье, 1960. — Доп.
«Из детских прозваний». Егор. Ряз.,
Прогр. АН № 133, 1898.
Суня́к, м. Удар рукой, тумак. Волог., 2005. С у н я к а́ поддать. Ударить, стукнуть кого-л. Такого суняка
поддам, заревишь. Волог., 2005.
Суоть, ж. Глубокое со стремительным течением место в реке у берегов. «Место, в которое заносит лодки и суда, из которого трудно бывает
выбраться». Мамад. Казан., Антеноров, Архив АН.
Суп, м. 1. В сочетаниях. Гущеной (гущеный) с у п . Суп из ячменной крупы. Гущеный суп, если с ячменя. Лодейноп. Ленингр., 2005. Гущеной суп с ячменя, столкут в ступе да кислом зальют. Ленингр.









Скоромный с у п . Жирный суп. Алт.,
С у п-кандей. Картофельный
1964.
суп на воде без всяких приправ. Супкандей поспел, да это похлебка карОвощной
тофельная. Орл., 2003.
суп с рисом и приправами. Суп-кандей хорош вышел, с запахом. Все
там в этом супе-кандее: лук, картохи, овощи. Орл., 2003. Суп с потрохами. Вчера супу-кандею наварила.
Орл., 2003.
Суровый с у п . Постный, не жирный суп. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
2. Бульон. Птицу сострелим, тетерю или утку, ничем не заправляю,
одна вода, чтоб только пахло. Пинеж. Арх., 1974.
3. Сладкий с у п . Компот. Пудож.
Карел., 2005.
Супак, м. Сапог. Лукоян. Нижегор., 1910.
Су́палаку, нареч. Впопыхах,
спешно. Бегла супалаку и наткнулась на пень, да упала. Судж.
Курск., 1915.
Су́палки, мн. Отходы крупорушечного производства, мелкое колотое зерно. Болх. Орл., 1901.
Супа́мятовать, несов., неперех. Помнить, не забывать. Говорит
тут тихой Дунай сын Иванович:
А помню-супо́мню да я супамятую.
Мезен. Арх., Григорьев.
Су́парень, м. 1. Женщина, которая выполняет мужскую работу или
работает наравне с мужчинами. Пошех. Яросл., 1849. Яросл., Новг.,
Волог. За этым супарнем просто
жить буде, сама сделает все. Олон.
Костром., Вят. Девушка, женщина
с повадками и ухватками парня, мужчины. Новг., Костром., Даль. Капш.
Ленингр., Яросл.
Бранно. Идет
по деревне, не поймешь, не то парень, не то девка, супарень какойто. Ленингр., 2005. Я бойкая больно росла, мама все супарнем звала
меня. Волог. Карел. Очень бойкая
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Супарпить

непослушная девочка, по внешности
напоминающая мальчика. Ой, девкато какая супарень, и одежду парнячью носит, и сама, как парень.
Волог., 2005. Девочка, которая играет с мальчиками. Сольвыч. Волог.,
1883–1889.
2. О непослушном ребенке. Ну, и супарень растет. Супарня эдакого выкормила. Волог., 2005.
3. Парень с повадкой женщины.
Вашкин. Волог., 1978.
4. О бойком, озорном человеке. Рыб.
Яросл., 1907. Супарень — самый, самый вольный человек, хуже басалая.
Я была очень ядовитая, бойкая, на
лошади прямо верхом. Меня супарнем и звали. Новг.
В сравн. Ох,
какая девка-то бойкая да хабальная (т. е. нескромная), как супарень.
Рыб. Яросл., 1907.
5. О человеке, любящем поспорить.
Экий супарень явился. Волог., 2005.
6. Об упрямом человеке. Супарнем
меня звали. Такая упрямая была.
Мне говорят, а я все свое. Мошен.
Новг., 1995.
7. Гермафродит. Ветл. Костром.,
1858. Костром., Волог. Про Устю-то
говорят все супарень да супарень.
Говорят, у ей и мужка и женска
часть есть. Новг. И всем бы девка
хороша да говорят, супарень от того-тко и в беседе не гуляет. Яросл.
Вят.
Су́парпить, несов., неперех.
Вести себя мужественно, проявлять
смелость. В бою всегда супарпить
надо. Волог., 2005. Быть безрассудно смелым. Зачем супарпить нам, если хитрецо есть? Волог., 2005.
Супа́рыш, м. Орех-двойчатка.
Калуж., Даль.
Су́пары́шка, ж. Орех-двойчатка.  С у́ п а р ы ш к а . Медын. Калуж., 1852. Калуж.  С у п а р ы́ ш к а . Мещов. Калуж., 1905–1921. Калуж. Супарышки не щелкают, их берегут, чтоб деньги водились. Курск.
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Су́парь, м. Ирон. О девушке с
повадкой и ухватками парня, мужчины. Высудят девку, если волосы
остригет, супарем назовут. Вытегор. Волог., 2005.
Супа́ть, несов., неперех. Гудеть
(о народном музыкальном инструменте — сопелке). Бежит легонький
детинка, В руках несет сыповку
[сопелку], На плече несет винтовку.
Не супай, моя сыповка! Не винтуй,
моя винтовка. Мезен. Арх., Соболевский.
Супек, м. Солнцепек [?]. На сухой почве, даже на супеке, вырастают величественные боры и на каждом дереве гулко звенит топор и с
трудом отбивает щепу. Обл., Максимов, Нечистая сила, 1899.
Супё́лка, ж. 1. Обрыв нитки
во время прядения. «Сделанный рукою неискусной пряхи». Смол., Добровольский, 1914.
2. Прозвище [какое?]. Смол., Добровольский, 1914.
Бранное слово.
Супелка! Ишь, надула грибы [губы]
и насунулась. Смол., Добровольский,
1914.
Супе́нить, несов., перех. Есть,
кушать. Свердл., 1965.
Супе́ни́ться, сов. 1. С у п е н и́ т ь с я . Остановиться. Поедем, а
потом ни сучка, ни задоринки; ничего не видно, нам негде супениться.
Дон., 1976.
2. С у п е́ н и т ь с я . Активно сопротивляться кому-, чему-л. Зачем
ты супенишься? Ср. Прииртышье,
1989.
Супе́нчик, м. Ласк. Суп. Наш
супенчик готов. Том. Том., 1967.
Супе́ня, м. Крупяной суп. Сварил супеню. Смол., 1958.
1. Су́пер, м. Химическое удобрение, суперфосфат. Лит. ССР, 1960.
2. Су́пер, предлог с род. пад. По
сравнению, в сопоставлении с кем-,
чем-л. В три надоть супер отца. Как
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Супечок
мой отец был на вес, так трех меня
надоть. Параб. Том., 1967.
Супе́р, м. Перстень, кольцо.
Круглы были кольца — суперы-то.
Раньше камня в их таких-то не бывало. Суксун. Перм., 1987.
Супе́ра, ж. Соперница в любви.
Я свою суперу Веру посажу на небеса, посиди, моя супера, повыпучивай глаза (частушка). Брат. Иркут.,
1957. Свердл.

Супё́рда, ж. Грузная, тяжеловесная женщина. Сперилась суперда на
самый верх, а оттуда со всего маху
и хлобызнулась. Волог., 2005.
Супережа́ть, сов., перех. Удержать от чего-л. [?]. Ребята ехать
хотят по сено, да супережать их.
Орл., Котельн. Вят., Шахматов, 1850.
Супере́чить, несов., неперех.
Говорить, поступать наперекор, возражать кому-л., перечить. Все ты мне
суперечишь. Зап. Брян., 1957. Смол.
Ты мне не суперечь. Он привык суперечить матери. Орл. Я любила,
ты отбила, Я не суперечила. Ты отбила ненадолго, Только на два вечера (частушка). Демян. Новг. Р. Урал,
Курган.
Су́перечь, нареч. Против, наперекор, назло (сделать, сказать и т. п.).
Дело у нас государское, и ты нам суперечь не становись. Р. Урал, 1976.
Ругается мать, а я молчу, ничего суперечь не скажу. Дон. Краснодар.
Супе́рик, м. Перстень, кольцо. Тобол., 1911–1920. Иван-Вознес., Влад., Яросл. Я одинова нашла суперик серебряный в земле, шарик какой-то на ем был, камешочек. Перм. Свердл., Курган., Тюмен., Ср. Прииртышье. Суперик —
это колечко тоненькое с глазком.
У меня золотой суперик был. Новосиб. Том., Краснояр., Иркут., Сиб.,
Бурят. АССР, Забайкалье. Мужской
перстень просто так и называли,
а женское кольцо супериком назы-
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вали. Амур.
Драгоценный камень
в перстне. Все у него было новое,
а на руках перстни с супериками.
Уральск., 1900.
Супе́риться, несов. Сопротивляться кому-, чему-л. Дочери-то у меня никогда не суперились воле родителей. Перм., 2002.
Супе́ричек, м. Уменьш.-ласк.
к суперик. Ты суперичек, суперичек
Немецкого стекла. Курган., 1962.
1. Супе́рник, м. Перстень,
кольцо. Верхнелен., 1948. Иркут.
Ухажер мой че утворил, суперник
подарил. Кабан. Бурят. АССР.
2. Супе́рник, м. Соперник в
любви. Даль. «Редко». Сиб., Королев,
1968.
О животных. «Гон требует
от рогача громадного напряжения сил.
Марал охраняет табунок маралух от
суперников». Усть-Канск. Алт., Богданов, 1964.
Супе́рница, ж. Соперница в
любви. Дон., 1929. Я свою суперницу
поведу на мельницу. Свердл. Подруга ли подруга — суперница моя, отбила у меня друга (песня). Ср. Прииртышье. Ах, ты, милая моя и суперница моя (частушка). Том. ГорноАлт.
Супе́рочка, ж. То же, что
суперница. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
Су́персок, мн. Почва — супесок.
Мосал. Калуж., 1895. Жиздр. Калуж.
Супе́рчик, м. Перстень, кольцо.
Переясл. Влад., 1848. Влад.
Су́песк, м. Почва из песка с
примесью глины, супесь. Здесь земля — супеск красноватый. Супеск —
это черная земля и пробегает песок.
Р. Урал, 1976.
Су́песковый, а я, о е. Песчаный (о почве). Даль.
Супечо́к, м. Ласк. Суп. Супечок,
бат, будете хлебать. Низ. Печора,
2005.
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Супешек

Супе́шек, м. Суп. Я вам повареночку поднадобавлю супешку. Медвежьегор. Карел., 2005.
Супе́шничек, м. Пренебр. То
же, что супина. Супешничку похлебаем и ладно. Опечен. Новг., 1995.
Супи́на, м. Жидкое кушанье,
суп. Супину поставь в печку. Солецк.
Новг., 1956. Новг.
Супини́ть, несов., перех.
1. Остановить, прекратить движение
кого-, чего-л. Воду супинили, сделали
греблю. Одесск., 2002.
2. Удержать кого-л. от намерения сделать что-л. Супини ты его.
Одесск., 2001.
Супини́ться, сов. Остановиться, прекратиться. Супинится дождь.
Только супинился и опять. Одесск.,
2001.
Супи́р, м. О влюбленном человеке. Таганрог., 1914.
Супи́рка, ж. Небольшое золотое кольцо с камнем. Ростов. Яросл.,
1990.
Супи́рочка, ж. Уменьш.-ласк.
к супирка. Ростов. Яросл., 1910.
У меня супирочка с замочком была.
Яросл.
Супи́рчик, м. Кольцо со вставкой. Волог., 1896.
Супи́ска, ж. Пахотная земля
с большой примесью песка. СольИлецк. Чкал., 1955.
Су́пить, несов. Морщить, хмурить, насупливать (лицо, брови).
Слов. Акад. 1822. Супить брови.
Даль. Не супь свою морду, не замамыливай губы, не надувай грибы.
Смол., 1914. Слов. Акад. 1963 [разг.].
Су́пить в козлиный рог. Гнуть в
бараний рог, заставлять, принуждать
покорно мириться с лишениями. Бедноту зима гнет и супит в козлиный
рог. Смол., 1891.
Су́питься, несов. 1. Насупливаться, сердиться. Нерехт. Костром.,



1853. Костром. Нечего супиться, тебе дело говорят. Даль. Вят. Слов.
Акад. 1963 [разг.]. Хохлиться, пыжиться (о курице). Курица супится.
Даль.
2. Становиться пасмурным, хмуриться (о погоде и т. п.). Слов. Акад.
1822. Небо супится (хмурится).
Даль. Погода сегодня супится. Ветл.
Костром., 1910.  С у́ п и л о с ь ,
безл. Весь день вчера супилось, думала, дождь будет. Яросл., 1990.
3. Безл. Иметь нездоровый вид,
нездоровиться. Яросл., 1918.
Супи́шко, ср. Жидкое кушанье,
суп. Сейчас супишко попробую. Том.,
Туган. Том., 1967. Тихв. Ленингр.
Суплеме́нница, ж. Племянница [?]. Орл., Котков, 1940.
Су́плетки, мн. 1. Вечернее собрание девушек, на которых они пряли и развлекались. Ср. Прииртышье,
1993.
2. Коллективная помощь в прядении
и тканье. Ср. Прииртышье, 1993.
Супли́на, ж. Растение шиповник. Вота растет суплина. Одесск.,
2001.
Супло́т, м. О неразговорчивом,
молчаливом человеке. Оне каке-то
суплоты, с людями не говорят. Вост.
Закамье, 1947.
Су́пло́ть, нареч. 1. Без промежутка, подряд, часто.  С у п л о́ т ь .
Пск. Пск., 1902.  С у́ п л о т ь .
Пск., Осташк. Твер., 1855. Волог.
«Вплоть». Даль.
2. С у́ п л о т ь . Постоянно, то и дело, беспрерывно, всегда. Он суплоть
бранится. Волог., Даль.  [Удар.?].
Смол., Пск., 1919–1934.
Суплошё́н, нареч. Постоянно,
все время. На вас, ребята, хлеба не
напасешься: суплошен бегаете есть.
Буйск. Костром., 1905–1921.
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Суплоше́нно, суплошё́нно
суплошё́но, нареч. 1. С у -
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Суподгорь
п л о ш ё́ н н о . По всей поверхности,
сплошь. Сей год суплошенно крапивы наросло на задворье. Волог.,
2005.
2. С у п л о ш е́ н н о . Очень много,
в большом количестве. Я их (клопов)
потравила дустом, дак их у меня суплошенно было. Тунк. Бурят.
АССР, 1989.
3. Постоянно, все время; всегда. 
С у п л о ш е́ н н о . Пск., 1902. Смол.
 С у п л о ш ё́ н н о . Дочка-то заждалась тебя, суплошенно спрашивает, долго ли мама. Буйск. КоС у п л о ш ё́ стром., 1905–1921.
н о . Очень часто. Я сегодня на
двор выходила суплошено. Любим.
Яросл., 1990.
Суплоше́нный и супло-



шё́нный, а я, о е. Постоянный,
сплошной.  С у п л о ш е́ н н ы й .
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
С у п л о ш ё́ н н ы й . Без тебя у них
суплошенное баловство здеся было.
Буйск. Костром., 1905–1921.
Суплоши́тельный, а я, о е.
Сплошной, очень густой (о лесе). Тут
лес суплошительный был. Большенарым. Вост.-Казах., 1959. Вост.Казах., Прииртыш.
Су́плошный, а я, о е и суплошно́й, а́ я , о́ е . Сплошной,
беспрерывный.  С у́ п л о ш н ы й .
Пск., Осташк. Твер., 1855.  С у п л о ш н о́ й . Суплошная неделя. Мещов. Калуж., 1916.
Су́пло́шь, нареч. 1. Без промежутка, подряд.  С у п л о́ ш ь .
На его загоне суплошь крупная репа родится. Покр. Влад., 1905–1921.
Яросл., Горьк. Ты так все суплошь
и копай. Кемер.  С у́ п л о ш ь .
«Сплошь». Даль. Вплотную, рядом,
очень близко.  С у п л о́ ш ь . Данил. Яросл., 1990.  С у́ п л о ш ь .
Пск., Осташк. Твер., 1858.
2. С у́ п л о ш ь . Без исключения,



без разбору. Даль. Топерече все суплошь господа. Большенарым. Вост.Казах., 1959.
3. Постоянно, то и дело, беспрерывно.  С у п л о́ ш ь . Больно уж
жарко, суплошь пить приходится. Буйск. Костром., 1905–1921. 
С у́ п л о ш ь . Пск., Осташк. Твер.,
С у́ п л о ш ь . Очень ча1858.
сто. Трясучка — это суплошь болели.
Среднеобск., 1986.
Супло́шь да рядом (и к ряду).
Очень часто, почти везде, сплошь и
рядом. Ране столь пьяных не было,
а сейчас суплошь да рядом. Кемер.,
1976. Данил. Яросл.
— Доп. С у́ п л о ш ь . «Сплошь».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Юго-зап. Том.
Су́пница, ж. 1. Женщина — любительница супа. Я не супница, не
хлебальщица. Кем. Арх., 2005.
2. Кастрюля для супа. Амур., 1968.
Су́пничать, несов. Есть суп.
Ешь рыбки уж тут, (если) не супничаешь. Кем. Арх., 2005.
Супно́й, а́ я , о́ е . 1. Предназначенный для супа, суповой. Супной чугунчик, в нем только суп варили. Беломор. Карел., 2005.
2. Любящий суп. Он беда супной.
Низ. Печора, 2005.
Супо́вница, ж. Кастрюля для
супа. Суповница — кастрюльки были
такие, суп варили. Эмалированные
были. Среднеобск., 1986.
Супоги́, мн. Сапоги. Калуж.,
1916. Валяные супоги. Ряз. Моск.
Суподго́р, м. Спуск с горы. Не
крутой суподгор, а все ж тормоз к
полозу привязал. Забайкалье, 1980.
Ехать в с у п о д г о́ р . Ехать с горы. В суподгор ехать было легко, а
на взлобок еле поднялись. Забайкалье, 1980.
Су́подгорь, м. Спуск с горы.
Сиб., 1901. Забайкалье.

k
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2. В знач. нареч. а) Вниз, под гору. Ну, к речке как идти? Суподгорь идти. Новосиб., 1979. б) Возле горы, под горой. До самого быка (скалы) дорога суподгорь идет.
Краснояр. Енис., 1904.
Супо́к, м. Ласк. Суп. Супку наварю в банке. Новг., 1949. Супку
сварила свеженького. Любыт. Новг.
У нас супок простой. Ряз. Ряз.
Супоко́иться, сов. Умереть,
упокоиться. Пск., 1855.
Супоко́й, м. Покой, отдых. У сына нет мне супокоя, а дома хорошо.
Пинеж. Арх., 1975.
Су́пола, ж. Отходы, получаемые при просеивании; высевки. Ливен. Орл., 2003.
Супола́т, нареч. Без промежутка, подряд. Волог., 1883–1889.
Вплотную, рядом. Дом-от суполат с
лесом стоит. Пошех. Яросл., 1990.
Супола́тный, а я, о е. Сплошной. Суполатный лес. Волог., 1883–
1889.
Су́пола́ть, нареч. 1. С у́ п о л а т ь . Вплотную, рядом. Волог. Волог., Суровцев, Архив АН. Волог.
2. С у п о л а́ т ь . Густо, часто
(выросло, посеяно и т. п.). Суполать насеяла ржи. Пошех., Владыч.
Яросл., 1990.
Суполба, ж. Особый род зерновых из овса, смешанного с полбой.
«Во многих крестьянских полях полба
и овес (при посеве) совершенно перемешаны и образовали особенный род
хлеба, наз. суполба (мешаный овес)».
Опис. Симб. губ., 1868.
Супо́лица, ж. 1. Смежные поля,
смежнополье. Пск., Твер., Даль.
2. Граница смежных полей, принадлежащих разным деревням. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер., Нижегор.
Су́полки, мн. 1. То же, что супола. Муку просеивают, остаются
суполки. Ливен. Орл., 2003. Суполки — пшено рушають, корка оста-



ется и немножко зерна. Курам на
корм идеть. Орл. Тул.
2. Отходы при обмолоте и очистке
зерна злаков и льна, лузга, мякина.
Бурнашев. Орл., 1850.
Супо́лнить, сов., перех. Наполнить, заполнить что-л. чем-л. Не
смочить сырой земелюшки слезами,
Не суполнить сине море горючими
(песня). Смол., 1891.
Супо́лный, а я, о е. Зрелый,
возмужалый (о человеке). По истечении девяти лет жених и невеста
становятся суполные люди. Смол.,
1891.
Су́полок, м. Инструмент для
рыхления земли [тяпка?]. После дождя суполком порыхлить хорошо.
Орл., Орл. Слов., 2003.
Су́полотень, м. (Толстое) домотканое полотно. Потолще если полотно, так суполотень. Суполотень
ткали со льном в основе. Черепов.,
Бабаев. Волог., 2005. Суполотни напрядем да и шьем наряды-ти. Из суполотня я шью рукотерники. Никол.
Волог.
Су́полоть, нареч. То же, что
суплоть (во 2-м знач.). Он суполоть
бранится. Волог., Даль.
Супо́лье, ср. 1. То же, что суполица (в 1-м знач.). Твер., Пск., Даль.
2. То же, что суполица (во 2-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855. На
суполью с полей каменью свозили.
Пск. Твер.
Суполье́, ср., собир. То же, что
суполки (во 2-м знач.). Бурнашев.
Супо́льничать, несов., неперех. Находиться рядом, соприкасаться
(о земельных участках). Пск., Смол.,
1919–1934.
Супо́льно, нареч. Рядом. Опоч.
Пск., 1852. Живем с им супольно.
Пск., Смол. Латв. ССР.
Супо́льный, а я, о е. Находящийся, расположенный рядом. Пск.
Пск., 1852. Пск. Мы супольные с
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Куклиным, поля рядом, сходятся.
Новг. Смол. Труфина рядом живет,
мы с ей супольные. Латв. ССР.
Супо́льня, ж. Находящаяся рядом, смежная деревня. Пск. Пск.,
1850.
Супо́лья, ж. То же, что супольня. Курск., 1967. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Супо́мнить, несов., перех. Помнить-с у п о́ м н и т ь . Не забывать,
помнить. Говорит туту тихой Дунай сын Иванович: А помню-супомню да я супомятую. Мезен. Арх.,
Григорьев.
Супомятовать, несов., неперех. То же, что супомнить. Мезен.
Арх., 1899.
Супо́н, м. Ремень для стягивания
хомута под шеей лошади (при запряжке). Орл. Вят., 1896.
Супо́нить, несов., перех. 1. Есть
втихомолку. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Уничтожать, стирать резинкой
что-л. написанное, нарисованное и
т. п. Горьк., 1930-е гг.
Супо́ниться, несов. Хмуриться, насупливаться. Холмог. Арх.,
1907. Сердиться, гневаться. Холмог.
Арх., 1907.
1. Супо́нь, ж. 1. Веревка, связывающая оглобли с санями. Гжат.
Смол., Белявский, Архив АН.
2. Ремень в точильном станке.
«Посредством которого сообщается
движение колеса». Буйск. Костром.,
Тр. комисс. по исслед. куст. пром.
России, 1881.
3. Мн. Тесемки, которыми завязывают ворот рубашки. Мещов. Калуж.,
1916.
4. Подпорка у жерди (стожара), вокруг которой мечут стог сена. Солецк.
Новг., 1995.
5. М. и ж. Об угрюмом человеке.
На супо́нь говорить, скаДаль.
зать. Наперекор, вопреки кому-л. ска-

k



зать, говорить и т. п. Шадр. Перм.,
1897.
1. Супо́ня, ж. 1. То же, что супон. Слов. Акад. 1822. Том., 1976.
Кемер.
2. М. и ж. Об угрюмом человеке.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Супо́пря, ж. Верхняя широкая
шерстяная рубаха. Даль.
Су́по́р, м. Разногласие, ссора,
препирательство, спор.  С у п о́ р .
Арх., 1852. Север, Пск., Перм. 
С у́ п о р . Арх., 1855.
В с у п о́ р .
Вопреки, наперекор. В супор слова
не бывало. Соликам. Перм., 1905–
1921.
Говорить, пойти и т. п. в
(во) с у п о́ р . Противоречить, спорить, прекословить. Арх., 1847. Да
и жил я в Царе́граде три́ года, Да
не смел я в супор слова молвити.
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Беломор. У меня старый муж Поперек
постели лежит Во супор говорит.
ДеМалоарх. Орл. Уфим., Сиб.
лать что-л. на с у п о́ р . Делать что-л.
наперекор кому-л. Даль.
Супор
говорить. Наперекор говорить кому-л.
Он (муж) со мной, со младой супор
речь говорит. Шенк. Арх., Соболевский.
Супора́сня, ж. Супоросная свинья. Оленин. Калин., 1940.
Супо́рая. С у п о́ р а свинья. Супоросная свинья. Переясл. Влад.,
1849.
Су́порень, м. 1. Об упрямом человеке. Вичуг. Иван., 1925.
2. О живом, веселом, легкомысленном человеке. Пошех. Яросл., 1990.
Су́порик, м. Супоросная свинья. Свинья-то супоросилась, былато супорик. Кириш. Ленингр., 2005.
Су́по́рить, несов., перех. и
неперех. 1. С у́ п о р и т ь , перех.
Разбавлять, подмешивая, подбавляя
что-л. Ярен. Волог., 1862.
2. С у п о́ р и т ь , перех. Есть втихомолку. Пск., Осташк. Твер., 1858.
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Твер.
3. С у п о́ р и т ь , неперех. Спорить,
упираться, противиться. Шенк. Арх.,
1852. Арх.
Су́пориться, несов. Приносить
приплод (о свинье). Свинья-поросиха
супорится, штук по 12 поросят носит. Кирил. Волог., 2005.
Супо́ри́ться, несов. 1. С у п о́ р и т ь с я . Хмуриться, сердиться. Новорж. Пск., 1852. Пск., Твер.
2. С у п о р и́ т ь с я . Ссориться,
спорить, браниться. Гомон, гомон на
улице Сын с маткою бранится, Он
бранится, супорится: А иди, мати,
долой со двора, а Ты уже мне наскучила (песня). Смол., 1891.
Супо́рка, ж. Ссора. Росл.
Смол., 1914.
Супо́рливый, а я, о е. Упрямый, непослушный (о ребенке). Чужое дитя не супорливое. Зап. Брян.,
1897.
Су́порная. Супоросная (о свинье). Свинья была супорна. Кирил.
Волог., 2005.
Супо́рник, м. 1. Свод помещений из дикого камня в зимовьях звероловов. Сиб., Даль.
2. Особый кирпич, которым выстилают свод печи. Сиб., Даль [3-е изд.].
Супо́рничать, несов., неперех.
Не соглашаться, противиться, упрямиться. Шадр. Перм., 1897.
Супо́рно, нареч. Настойчиво,
упорно. Супорно жди, а дело делай.
Даль.
Супо́рный, а я, о е. 1. Строптивый, несговорчивый, упрямый. Даль.
Зап., Южн. Сиб., 1930. Сиб. Супорная у него жена, гладкого слова не
скажет, спорить любит очень она.
С у п о́ р н о е слово.
Пинеж. Арх.
Осуждающее, неодобрительное слово.
Супорное слово говоря, тебя, девушку, ругают и журят завсегда. Слов.
карт. ИРЯЗ. Сварливый, склонный
к ссорам. Шадр. Перм., 1897.

k

k

2. Упорный, настойчивый (о человеке). Даль. Бурмакин. Яросл., 1890.
3. Суровый, хмурый (о человеке). Да
зять у меня больно супорный. Дон.,
1976.
4. С у п о́ р н а я вода. Запруженная,
перегороженная чем-л. вода. Супорная вода. Даль.
Су́пороза. То же, что супоросая.
Свинья супороза. Устьян. Арх., 1958.
Су́порос, м. 1. Опорос (свиньи).
Красноуфим., Талицк. Свердл., 1987.
Купить, приобрести кого-л. под
с у́ п о р о с . Свинью лонить под супорос купили. Красноуфим., Талицк.
Свердл., 1987.
2. Супоросная свинья. Мариин.
Том., 1895. Супорос — брюхатая свинья, супорос ходит три месяца, три
недели и три дня. Новосиб. Забайкалье, Калин.
С супоросом
(ходить, быть и т. п.). [Удар.?]. Быть,
ходить супоросой. Вон ходит свинья
с супоросом. Том., 1967.
3. Приплод от опороса. Летось у нашей свиньи супорос был хорош. Красноуфим., Талицк. Свердл., 1987.
Су́поро́сая. 1. С у́ п о р о с а я .
Супоросная (о свинье). Даль. Слов.
Акад. 1963.
2. С у п о р о́ с а я . Вынашивающая
в себе плод (о животном). Прибежала супоросая лиса. Арх., Афанасьев.
Пск., Смол., Орл. Вят.
3. С у п о р о́ с а я . Беременная (о
девушке). Вят., 1848.
Супоро́синая. Супоросная (о
свинье). Среднеобск., 1986.
Су́поро́сить, сов., перех.
1. Случать, делать супоросной
(свинью). Маток, которы хорошие,
случали, супоросили. Кирил. Волог.,
2005.
2. Принести приплод, опороситься
(о свинье). Свинья была в положении, она у меня супоросила. Лодейноп. Ленингр., 2005.





Супостат

Супоро́ска, ж. Супоросная сви-

нья. Тул., 1898.

Супоро́сная. С у п о р о́ с н а я
свинья. 1. Опоросившаяся свинья.
Руднян. Смол., 1980.
2. [Удар.?]. Вынашивающая в себе
плод; сукотная (об овце). Супоросная
овца. Опоч. Калин., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1938.
Су́поро́су. Супоросная свинья.
 С у́ п о р о с у . Горицк. Калин.,
1941.  С у п о р о́ с у . Меднов. Калин., 1940.
Су́поро́сь, ж. Супоросная свинья.  С у́ п о р о с ь . Слов. Акад.
1822. Краснояр. Енис., 1904. Тобол.

С у п о р о́ с ь . Вышневол. Калин., 1941.  [Удар.?]. Устюж. Волог., 1897.
1. Су́пороть, ж. Супоросная
свинья. Супороть у меня в ту пору
была. Режев. Свердл., 1987.
2. Су́пороть, предлог с род.
пад. На противоположной стороне,
напротив кого-, чего-л. Они супороть
нас жили. Р. Урал, 1976.
Супоро́ший, а я, о е. Супоросный (о свинье). Теперь у меня прасук
[свинья до первого опороса] покрытый, супороший. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Супорстве́нный, а я, о е.
Упрямый, упорный (о человеке). Я говорю: — Не надо вам ехать. Он
такой супорственный. Это уж он
не захочет сказать — и все. Среднеобск., 1986.
Супо́рство, ср. Упрямство; сопротивление, несогласие. Арх., 1852.
А ты супорство-то отложи. Курган. И мы без супорству пошли в
колхоз. Новосиб. Сталингр.
Супо́рствовать, несов., неперех. Упорствовать, спорить, не соглашаться,
противиться.
Волог.,
1850. Сев.-Двин., Перм., Сталингр.,
Свердл. Не супорствует, не перечит. Уральск. Тобол. Ты не будешь
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супорствовать, кума, если я баньку
затоплю. Курган. Ср. Прииртышье.
В колхоз зашли, не супорствовали.
Новосиб. Вот он супорствовал — не
идет. Том., Кемер. Сиб.
Су́порть, нареч. и предлог. 1.
Нареч. На противоположной стороне,
напротив. Р. Урал, 1976.
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив кого-,
чего-л. Р. Урал, 1976.
3. Предлог с род. пад. В сравнении, в сопоставлении с кем-, чем-л.
Супорть прежних летов стало хорошо. Р. Урал, 1976.
Супо́рываться, несов. Противоречить, не соглашаться. Красн.
Смол., 1914.
Супоры́жка, ж. 1. Сдвоенный, сросшийся плод. Дмитров. Орл.,
2003.
2. Мн. Стебли ржи с двумя колосьями. «Запасливые хозяева при постройке мельницы, где будет дверь, зарывали три супорыжки». Максимов, Нечистая сила, 1889.
3. Мн. Близнецы, двойняшки (о детях). Кром. Орл., 2003.
Су́порыть, нареч. и предлог. 1.
Нареч. Не противоположной стороне,
напротив. Мы с тобой супорыть напупырть сидим. Р. Урал, 1976.
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив кого,чего-л. Р. Урал, 1976.
Супоря́д, нареч. Постоянно. Он
супоряд пьяной. Междуреч. Волог.,
2005.
Супоста́т, м. 1. Нечистая сила, лукавый, дьявол, нехристь. Судог.
Влад., 1851. «Супостат-то силен (в
рассказе о нечистой силе, соблазнявшей одного мужчину повеситься)».
Куйбыш., Безуглова. Дон.
2. О злом человеке. Шадр. Перм.,
1897.
3. О строптивом, несговорчивом,
упорном человеке. «Всегда делает на-
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зло, наперекор другим». Никол. Волог., Останина, Слов. карт. ИРЯЗ.
Такой супостат, вовсе слушать меня не стал, все по-своему сделал.
Перм., 2002.
4. О сопернике в любви. Вот супостат приехал и с подругой стал гулять. Новг., 1995. Бывало так: одна
девка нескольким парням нравилась,
вот парни-то и становились супостатами, спорили из-за девки. Волог.
5. В поговорке: Деньги в сундуке,
супостат на руке (о засидевшейся
[в девицах] богатой невесте). Ворон.,
Пам. кн. Ворон. губ., 1892.
Супоста́тель, м. 1. Супостат,
неприятель, враг. Уж мы ждали
неприятеля, Неприятеля да супостателя короля шведского. Соликам. Перм., Соболевский. Сохрани Христос от врага супостателя
(песня). Волог.
2. О злом человеке. От злого человека — супостателя. Данк. Ряз.,
1900-е гг.
3. О нелюбимом человеке. Отдаете вы меня за супостателя. Устюжн.
Новг., 2005.
Супоста́тенок, м. Бранно.
Негодник (о ребенке). Супостатенок
ты экой. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Супоста́тина, ж. Бранно.
О злодейке, негодяйке. Догонит меня
эта супостатина, Антоновна. Дон.,
1929.
Супоста́тиха, ж. Соперница в
любви. Борович. Новг., 1995.
Супоста́тка, ж. 1. Женск. к супостат (в 3-м знач.). Никол. Волог.,
Останина, Слов. карт. ИРЯЗ.
2. То же, что супостат (в 4-м знач.).
Черепов. Новг., 1926. Я надену ремешки, подтянусь потуже, неужели, милый мой, я супостатки хуже.
Новг. Ленингр. Супостатке говорили: я дружу, дак ты не лезь. У девки коль парень хороший, супоста-

ток много. Волог. Яросл., Орл. Супостатку всяко позорили. Свердл.
Супоста́ткин, а, о. Относящийся к супостатке (во 2-м знач.).
Супостаткина краса — Только черные глаза (частушка). Волог., Пск.,
1919–1934.
Супоста́тне, нареч. Во взаимной вражде, ссорах (находиться, быть
с кем-л.). С тех пор супостатне
жизнь у нас пошла. Иван.-Вознес.,
Шуйск. Влад., 1920.
Супоста́тный, а я, о е. Враждебный. Слов. Акад. 1847. Иван.Вознес., Шуйск. Влад., 1920.
Враги с у п о с т а́ т н ы е . Пособи,
Пресвятая Богородица, победить
всех врагов супостатных (причит.).
Перм., 1915.
Супоста́товья, мн. Супостаты,
враги, неприятели. Ты на гибель ли
да благослови всех супостатовьев,
на защиту что собратовьев. Олон.,
Агренева-Славянская.
Супоста́точка, ж. Ласк. Соперница в любви. Супостаточка черна, Я ее белее (частушка). Волог.,
1913. Не отбить тебе, супостаточка, у меня дроли. Волог. Супостаточка — это соперница. Новг.
Супоста́тский, а я, о е. Вражеский. Слов. Акад. 1822. На этом
древе Листья шемаханские, Тростья
бухарские, Когти супостатские. Пошех. Яросл., Садовников, 1876.
Супоста́тчик, м. Враг, неприятель. Становитесь-ка вы, бревешечки, По старым по местечкам,
Что лесами да темными. Не пройти чтоб, не проехати Моим-то
разлучникам, Моим-то супостатчикам. Перм., 1860.
Супоста́тый, а я, о е. Фольк.
Ненавистный, злой, враждебный. Поминайте Терентия постылого и супостатого. Север, Рыбников. Злодей, враг с у п о с т а́ т ы й . Вы падите-тко, горючи мои слезушки, Вы на





Супречивать
этого злодея супостатого. Север.,
Барсов. Чтобы спасли-то они меня
и помиловали Ото всякого врага супостатого. Арх.
Супосто́й, м. Засохшее на корню дерево, сухостой. Пск. Пск., 1902.
Пск., Смол.
Супосто́шенный, а я, о е.
1. Ничем не заполненный, пустой
внутри. Супостошенный сенник стоит, то что сена не накосили. Волог., 2005.
2. Несерьезный, неосновательный (о
человеке). Какой ты супостошенный
человек, ничего без крику не понимаешь. Волог., 2005.
Су́по́сть, ж. Злоба, ненависть,
гнев. Вят., Даль.  С у́ п о с т ь .
Вят., 1847. Олон.  С у п о́ с т ь .
Вят., 1848.
Супотё́мки, мн. Сумерки. Сев.Двин., 1928.
Супоха́, ж. Отверстие в русской
печи, куда вставляется труба самовара. Вставь в супоху трубу, а то
самовар не согреется. Вельск. Арх.,
2005.
Су́похой, м. Волна тепла, распространяющаяся от источника. Супохой называют на пече, тепло идет.
Каргоп. Арх., 1971.
Супочи́ть, несов., неперех. Умереть. Вят., Даль.
Супра́ва, ж. С у п р а́ в а на
кого-л. Государь князь Владимир
стольнекиевский! Уж ты дай мне суправы на Хутенушка. Мезен. Арх.,
Григорьев.
Супра́вда, ж. Правда, истина.
То, что он вам говорит, то суправда. Одесск., 2001.
Суправда́ться, сов. Поладить,
сладить с кем-л. Никак не могла с
ним суправдаться. Арх. Арх., 1857.
Арх.
Су́праса, ж. Супоросная свинья.
Цивильск. Казан., 1897.
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Су́пратка, ж. То же, что супретка. Зап., Даль.
Супра́ть, предлог с род. пад. По
сравнению, в сопоставлении с кем-,
чем-л. А у нас поселок здесь, и разница супрать тех казаков. Казан.,
1959.
Супра́шивать, несов., перех.
Спрашивать, выяснять что-л. Она
стала у Дунюшки супрашивать.
Смол., 1891.
Су́прежь, предлог с род. пад.
На противоположной стороне, напротив кого-, чего-л. Волог., 1862.
Супрека́ть, несов., перех. Упрекать, ругать кого-л. Вят., 1915. Я
тебя не супрекаю, только зачем
на вред делать? Волог. Сев.-Двин.,
Новг.
Супре́т, м. Запрещение, запрет.
Даль.
Супре́ти́ть, сов., неперех. 1.
С у п р е́ т и́ л о кому-л., безл. Стошнило, вырвало кого-л. Ему супретило.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  С у п р е́ т и л о. Твер., Даль.
2. Сделаться ненавистным, противным. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
С у п р е́ т и т ь . Пск., Твер., Даль.
Супрети́ть. См. С у п р е́ ч и вать.
Супре́тка, ж. [Знач.?]. Идет
миленочек по горочке, Я вижу по
походочке, С дороженьки сбивается,
На супретку хватается. Пск., Елеонская, 1914.
Супре́тный, а я, о е. Запрещенный, непозволенный. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Супре́чивать, несов.; супрети́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Несов.,
неперех. Упорно спорить с кем-л.
Медын. Калуж., 1849. Калуж.
2. Сов., перех. Переспорить кого-л.,
поставить на своем. Нет, брат, не
пытайся, его не супретишь. Медын.
Калуж., 1849. Калуж.
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Супре́чь, предлог с род. пад. По
сравнению, в сопоставлении с кем-,
чем-л. Я супречь его как ребенок.
Верхнекет. Том., 1967.
Супрея́тка, ж. Вечеринка, посиделки. Пск. Пск., 1902.
Супри́сная. Супоросная (о свинье). Суприсная свинья. Среднеобск., 1986.
Супри́сь, предлог с род. пад.
Против кого-, чего-л. (идти, бежать
и т. п.). Огонь бежит супрись ветру.
Среднеобск., 1986.
Су́прить, предлог с род. пад.
1. На противоположной стороне, напротив кого-, чего-л. Волог., 1902.
2. В сравнении, в сопоставлении с
кем-, чем-л. Невыгодно жить там суприть здешнего. Том., 1967.
Су́пров, предлог с род. пад.
То же, что супречь. Он супров
Татьяны-то невидный такой. Буткин. Свердл., 1998.
Супровожа́ть, несов., перех.
Сопровождать кого-, что-л. И которых их сопровожали, тоже посадили. Новосиб., 1979.
Супро́меж, предлог с род. пад.
С у п р о́ м е ж себя. Между собою.
Новорж. Пск., 1902.
Су́прометь, предлог с род. пад.
Против кого-, чего-л. (сказать, идти,
ехать и т. п.). Супрометь меня не
пойдут. Параб. Том., 1967.
Су́про́сная. Супоросная (о свинье). Суягна — это у овечки, когда
скоро родит, а у свиньи — супоросная. Ср. Прииртышье, 1993.
Супрот, предлог с род. пад. То
же, что супречь. Он сытный такой
супрот такого мяса. Параб. Том.,
1967.
Супроте́, предлог с род. пад. То
же, что супрометь. Зап. Брян., 1957.
Илим. Иркут.
Су́про́ти́, нареч. и предлог. 1.
Нареч. Прямо перед кем-, чем-л., на

противоположной стороне, напротив.
 С у́ п р о т и. Иркут., 1968. Супроти лох был. Ворон. В этим дворе супроти невеста, а там жених.
Орл.  С у п р о́ т и. Супроти стоит жених. Одесск., 2001.  С у п р о т и́. С мужчинами косили, вот
тут супроти. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Хату строили, соседи, что супроти,
помогли. Казаки-некрасовцы. Волгогр. Мы супроти дом строили. Том.
Иркут.
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив кого-,
чего-л. Мещов. Калуж., 1892. 
С у́ п р о т и́ . Лошадь у меня распряглась супроти самого кабака,
ровно знала, что мне тут надо
остановиться. Перм., 1856. Разольется быстра речка супроти моего окна. Зап. Брян. Курск., Иркут.  С у п р о т и́. Смол., 1891.
Приударь-кось, ты, гром громкий,
супроти-то моей буйной головушкито, чтоб поразошлась-то моя коса русая (причит.). Новоторж. Твер.
Высушу рубашечку Супроти своего
сердца (песня). Орл. Ряз., Ворон.,
Дон., Казаки-некрасовцы, Одесск.
Издалека в гости ходит, Супроти ее
садится, Он садится, не стыдится
(песня). Вят. Тобол. Супроти гостиницы дом большой. Краснояр. Кабан.
Бурят. АССР. Я сел супроти их на
стул. Индигирка Якут.  [Удар.?].
Влад., Соболевский.
3. С у п р о т и́, нареч. Навстречу движению, направлению чего-л.
(ветра, воды и т. п.). Везут соль в
мешках, а вон супроти. Чего везете?
Казаки-некрасовцы, 1969.  В знач.
предлога с род. пад.  С у́ п р о т и.
На лодке шли супроти воды. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР, 1989. 
С у п р о т и́. Все уплывали не супроти течения. Ср. Прииртышье, 1993.
4. С у п р о т и́, нареч. Вопреки, наперекор, назло сделать, сказать и т. п.
Супроти не пойдешь. Яросл., 1990.
5. С у́ п р о т и́ , предлог с род. пад.

Су́против
Противодействуя кому-, чему-л., против кого-, чего-л. (сказать, делать и
т. п.).  С у́ п р о т и́ . Выйти супроти кого. Даль.  С у́ п р о т и. Иркут., 1970. Ты что супроти меня
имеешь? Курган. Ты опять супроти батьки идешь? Костром.  С у п р о т и́. Смол., 1891. Да супроти его
никто слова не смел сказать. Кемер. Южн. Краснояр.
6. С у́ п р о т и́ , предлог с род.
пад. По сравнению, в сопоставлении
с кем-, чем-л. Супроти его у нас другого мастера нет. Обоян. Курск.,
1856. Супроти его никто не может.
Зап. Брян. Нонче конфеты жевала да зуб расшевелила. Он длинный супроти корней-то. Том. Белки меньше половину супроти старого. Иркут.  С у́ п р о т и. Далеко
тебе супроти его. Даль. Травы превосходные супроти летошнего года.
Клин. Моск., 1910. Калуж., Влад.
Супроти прошлогоднего-то больше
намолотили. Костром. Вот супроти прошлого года дак ныне хороший
урожай. Курган. Иркут. Нонешняя
техника супроти старой бравенько
смотрится. Кабан. Бурят. АССР. 
С у п р о́ т и. Пережитков она не видала супроти бабушки Кати. Режев.
Свердл., 1998.  С у п р о т и́. Эта
супроти той горазно больше. Перм.,
1856. Супроти тех-то девок, из тех
деревень, дак наши были хорошие.
Волог. Ворон., Тобол., Том., Кемер., Южн. Краснояр.  С у п р о т и́, с твор. пад. Супроти с прежней жизнью нынешняя намного лучше. Волог., 2005.
7. С у п р о т и [удар.?], предлог с
род. пад. Перед наступлением чего-л.,
за некоторое время до чего-л. 4-ая
пятница супроти Христова Вознесения (песня). Дмитриев. Курск., 1905.
8. С у́ п р о т и́ , нареч. Сейчас, сразу, быстро. Волог., 1938.  С у́ п р о т и. Как только он ушел, я супроти
за им же. Пошех. Яросл., 1850. Снег
идет и супроти тает. Яросл. Я су-
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проти подоила корову, молоко парное. Щи супроти упреют. Новг.
— Доп. «Против». Енис., Пахомов,
1906.
Су́про́ти́в, нареч. и предлог с
род. пад. 1. Нареч. То же, что супроти
(в 1-м знач.). Учитель живет супротив. Р. Урал, 1976.  С у́ п р о т и в.
Сарат., Пенз., 1960. Залуцкие-то супротив жили. Кабан. Бурят. АССР.
 С у п р о т и́ в. Златоуст. Уфим.,
1903. Дом мой стоит супротив.
Урицк. Орл. Что ж ты, Саша грубиянишь: Супротив стоишь, не взглянешь (частушка). Ворон. Киров. Супротив живет конюх. Ср. Прииртышье.  [Удар.?]. Север, 1872. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив кого-,
чего-л.  С у́ п р о т и́ в. Супротив
меня никто не живет. Ярен. Волог., 1847. Зап., Ворон. Супротив
церкви добрые люди кабака не ставят. Южн. Мой дом супротив конторы. Киров. Елань — как возвышение супротив лугов. Том. Иркут. 
С у́ п р о т и в. Тихв. Новг., 1852. Костром., Краснояр., Енис.  С у п р о́ т и в. Наш покос был супротив речки. Перм., 1909. А садился Добрынюшка Никитич млад Он
супротив Настасьи да свет Никуличны (былина). Печора и Зимн.
берег. Свердл. В Колывани супротив пристани стоял обоз. Новосиб. Верхнелен.  С у п р о т и́ в.
Онеж., 1850. Арх. А уж как перво место супротив Ивана Великого
(былина). Олон. Влад., Север, Пск.,
Калуж., Брян. Супротив наших ворот Разыграю хоровод (песня). Супротив меня сидел старичок. Орл.
Курск., Ворон. Скворцовы супротив
нас живут. Волгогр. Вят. Супротив этой звездочки огонек горит
(песня). Оренб. Супротив меня жила Маруся с сыном. Перм. Вост. Закамье, Тобол., Кабан. Бурят. АССР.
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
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реч.].
3. С у́ п р о т и́ в , нареч. Навстречу движению, направлению чего-л.
(ехать, везти и т. п.). Даль.
4. Предлог с род. и дат. пад. Противодействуя, против кого-, чего-л.
(сказать, действовать, делать). 
С у́ п р о т и́ в. Супротив начальника
не иди. Даль.  С у п р о́ т и́ в. Как
женился, пошел супротив родителей. Пошех.-Волог. Яросл., 1929. 
С у́ п р о т и в. Супротив всех делает
и говорит. Пенз., 1960. Сын все супротив отцу делает. Никто супротив меня не пойдет. Иркут. Белым
покуда супротив красных не устоять. Забайкалье.  С у п р о́ т и в.
Супротив его не пойдешь. Пск.,
Смол., 1919–1934.  С у п р о т и́ в.
Влад., 1853. Супротив его ничего
не скажешь. Коми АССР. Супротив
медведя не каждый мужик пойдет,
тут особа сноровка нужна. Арх. Он
не знает, что ведь сделает Супротив тому князю Владимиру. Супротив ее таки речи Дюк Степанович
выдерживает (песня). Олон. Супротив его не пойдешь. Он ешшо супротив воли отца идя. Орл. Иркут.  [Удар.?]. А у нас супротив
ее мужика-то и слова вымолвить не
умеют. Добрян. Перм., 1926.
5. С у́ п р о т и в , нареч. Вопреки,
наперекор, назло (сделать, сказать и
т. п.).  С у́ п р о т и́ в. У него что
ни слово — все супротив. Даль. 
С у́ п р о т и в. Челяб., 1914. Он поперечный, дак с им ниче не сделаешь доброго: он все супротив старается сделать. Соликам. Перм. Всегда супротив говорит. Пенз.  С у п р о т и́ в. Ты не бай мне супротив. Вят., 1907. Я супротив ничего не имею. Рост. Ну и парень,
скажи только слово супротив, сейчас залепит оплеуху. Терск., Кубан.
Что я сделать-то могла, они все
супротив были. Перм. Ср. ПриирС у́ п р о́ т и в . Наоборот,
тышье.
иначе.  С у́ п р о т и в. Почему су-
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против сделал? Тунк., Кабан. Бурят.
АССР, 1989.  С у п р о́ т и в. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Постен
с у п р о т и́ в . См. П о с т е́ н .
6. С у́ п р о т и́ в , предлог с род.
пад. По сравнению, в сопоставлении
с кем-, чем-л.  С у́ п р о т и́ в. Супротив меня никому не сделать.
Устюжн. Волог., 1847. Она супротив меня бой-баба. Арх. Твер., Зап.
Брян., Перм. Ты супротив их пятачка не стоишь. Кабан. Бурят.
АССР. Том., Иркут.  С у́ п р о т и в. Супротив наших-то [свиней]
пуда на два боле. Тобол., 1911.
Пенз. Гармошки есть, никто не умеет супротив Кузьмы, уж больно
мастер был поиграть. Симб. Вот
рыжик-то супротив боровика-то
сколько тоньше. Киров. Уральск.
Усть-Баргузин. Бурят. АССР. Твой
мед супротив Захаркина, что деготь, супротив росы. Забайкалье.
 С у п р о т и́ в. Влад., 1853. Супротив нашего, чай, нигде так не гуляют. Иван. Супротив нас она выглядит шибко стары. Волог. Ты против, или супротив меня куды крепче. Новг. Так ты не хвастай-ка своим художеством, Супротив русских
могучих богатырей (песня). Олон.
Отец супротив сына двадцать раз
даст. Карел. Супротив меня моя суседка не такая разговорчивая: все
на всех дуется. Орл. Перм. Вятичи
супротив русских хуже еле-еле делают все. Новосиб. Не нашла цвета такого Супротив своего милого
(песня). Ворон. Арм. ССР.
7. С у́ п р о т и́ в , нареч. Сейчас,
сразу, быстро. Он супротив после
тебя пришел. Волог., 1862. Новг.

С у́ п р о т и в. Тутаев. Яросл.,
1896. Собираем огурцы и супротив
едим. Яросл.  С у п р о т и́ в. Этой
вострой косой я супротив накосила
целой пестерь. Волог., 2005.
8. С у п р о т и́ в , предлог с род.
пад. Указывает на приблизительность
времени действия; перед чем-л. Он
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вышел супротив первого маю, сюда
приехал. Низ. Печора, 2005.
9. С у п р о т и́ в , предлог с род.
пад. Перед наступлением чего-л., за
некоторое время до чего-л. Супротив праздника Велика дни, Накануне было Благовещенья Выпала пороха, снежок молодой. Каргоп. Арх.,
Гильфердинг.
Су́против деньги выходят. Расходовать деньги точно в соответствии
с доходами. Черепов. Новг., 1852.
Новг.
— Доп. «Кроме». Яросл., Мельниченко, 1961.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
Супроти́венка, ж. Троюродная сестра. Третье колено, супротивенка моя была. Пинеж. Арх., 1959.
Су́про́тивень, м. 1. [Удар.?].
Полка напротив печки. Роман.-Борис.
Яросл., Архив РГО.
2. С у п р о́ т и в е н ь . Полка для
хранения противней. Первом. Яросл.,
1990.
3. С у́ п р о т и в е н ь . Полка в подполье, погребе. Яросл., 1852. Поставь банку-то на супротивень.
Яросл.
4. С у п р о́ т и в е н ь . Противень.
Супротивень-то отдала соседке.
Некрас. Яросл., 1990.
5. С у п р о́ т и в е н ь . Небольшой
невод, который при подледном лове
двигается навстречу основному неводу. Супротивень? Маленький неводок ставится. Иной раз снеток в супротивень больше попадает, чем в
ходовую матицу. Волог., 2005.
6. С у п р о т и́ в е н ь . Встречный
ветер. Даль.
7. С у п р о т и́ в е н ь . О том, кто
делает все наперекор. Даль.
Суп р о т и́ в е н ь кому-л. О строптивом, несговорчивом, упрямом человеке. Пск., Даль.
Супроти́вень, предлог с род.
пад. По сравнению, в сопоставлении
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с кем-, чем-л. Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Супроти́вец, м. Строптивый,
несговорчивый, упрямый человек. Супротивцы — упорные люди, непословные, не хотят идти на работу.
Новосиб., 1979.
Супроти́вить, несов., неперех.
Перечить, спорить, возражать. Пожалел свою старуху, видно не совсем
еще супротивила. Сольвыч. Волог.,
1902. Что ж, мама, я не супротивлю. Чагод. Волог.
Супроти́виться,
несов.
Фольк. Драться, вступать в бой. Сам
ли пойдешь или меня пошлешь с
Тугарином супротивиться? Олон.,
Рыбников. КАССР. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Супроти́вица, ж. Соперница в
любви. У супротивицы-то совести
совсем не осталось. Волог., 2005.
Супро́ти́вка, ж. Немирное,
несогласное существование в противоречиях друг с другом.  С у п р о́ т и в к а . Покр. Влад., 1905–1921. 
С у п р о т и́ в к а . Даль.
Жить на
с у п р о́ т и в к у . Жить в несогласии,
в противоречиях друг с другом. Покр.
Влад., 1905–1921.
Супро́ти́вку, нареч. На противоположной стороне, напротив. 
С у п р о т и́ в к у . Осташк. Твер.,
Пск., 1855. Зап., Южн.
Жить
на с у п р о́ т и в к у . Жить напротив.
Киржач. Влад., 1910.
Супротивляться, несов. Поступать наперекор, оказывать сопротивление, не соглашаться. Младший
брат супротивлялся. Макар. Костром., 1920.
Супроти́вненько, нареч. Напротив. Супротивненько стоят березы, вон их видать. Шексн. Волог.,
2005.
Супроти́вник, м. 1. Сосед, живущий напротив. Супротивник был
добрый, жаль, помер. Одесск., 2001.
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2. Встречный прохожий. Вижу, по
дороге кто-то супротивник идет,
ну, думаю, веселе будет. Иду ето я,
вот уж подошел рядом супротивнику. Али смех меня взял. Пень сгоревший на пути стоит! Низ. Печора,
2005.
3. Противник, враг, неприятель.
Даль. Арх., 1878. Сев.-Двин., Волог., Новг., Зап. Брян., Смол.,
Яросл. Вишь, какой супротивник
выискался. Костром. Вят., Уральск.,
Иркут. Едет по полю, просит себе сильного супротивника повоевать. Нарым. Слов. Акад. 1963 [проВраг-с у п р о т и́ в н и к .
стореч.].
Фольк. Поднималася тут Красна
армия навстречу врагу-супротивниУчастник
ку. Низ. Печора, 2005.
поединка. Выкликает он поединщика, супротив себя да супротивника.
Олон., Рыбников.
4. О том, кто не подчиняется
чьему-л. приказу, распоряжению, делает все наперекор. Такого-то супротивника дак и поискать еще.
Яросл., 1990. От какой супротивник. На бронь поставлен был, что
на войну не пошлют, а он ушел сам.
Новг.
5. О сопернике в любви. Старор.,
Окулов. Новг., 1995.
6. О беспечном, бесхозяйственном
человеке. Прибайкалье, 1970.
7. Бранное слово. Корсун. Симб.,
1897.
8. Место во дворе крестьянина напротив ворот. Супротивник занятый
весь. Смол., 1958.
9. Прорубь, которая находится напротив другой. Каргоп. Арх., 1971.
10. Особая сеть, находящаяся против мотни невода для задержания рыбы (при подледном лове). Пск., 1912–
1914. Сеть против мотни невода выставляется, чтобы снетки не убегли. Пск.
11. Девятый и десятый снопы ржи в
суслоне, ставятся напротив друг друга, поддерживают суслон. Это зна-
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чит ставят четыре снопа, потом по
углам еще четыре, это уж восемь. А
потом еще два супротив друг друга — супротивники. Волог., 2005.
12. Встречный ветер. Пск., 1912–
1914.
13. Сдобное хлебное изделие (на молоке, твороге, яйцах и т. п.). Брейтов.
Яросл., 1990.
14. Пресный пирог. Супротивниковто напекли, на соде пирожков-то?
Шексн. Волог., 2005.
Супроти́вница, ж. 1. Отдельное строение, стоящее напротив дома.
Новорж. Пск., 1919–1934.
2. Женск. к супротивник (в 1-м
знач.). Одесск., 2001.
3. Женск. к супротивник (в 3-м
знач.). Даль. Не заводи, милой, гулянья У окошек у своих, Я большая супротивница Родителям твоим (частушка). Устюжн. Новг., 1903.
Твер., Пск., Смол. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
4. Соперница в любви. Ты, Дуняшенька, вдовина, супротивница моя!
Арх., Соболевский. Печор. В аптеке
яду покупала супротивницу известь
(частушка). КАССР. Ты любишь одного и другая его, она супротивница. Новг. Пск., Зап. Брян., Смол.,
Яросл. Супротивницу мою изведу да
иссушу. Перм. Ср. Прииртышье. Супротивница сидит на стуле у заборочка, захочу и полетят из головы
гребеночки. Иркут.
5. Женск. к супротивник (в 4-м
знач.). Солигал. Костром., 1990.
6. Трава [какая?]. «Трава от водобоязни». Шенк. Арх., Архив РГО,
1854. «Полезна для воров: ею отмыкают замки». Вельск. Арх., Жив. Стар.
7. Вид мелких водорослей, растущих на стрежне реки, ручья. Ср.
Урал, 1998.
Супроти́вничать,
несов.,
неперех. Сопротивляться, упорствовать, не соглашаться. Охан. Перм.,
1854. Никто супротивничать не

263

Супротивный
станет. Ворон. Сев.-Двин., Вят.,
Свердл., Уральск., Краснояр., Иркут., Бурят. АССР. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
С у п р о т и́ в н и ч а т ь кому-л. Невестка мне все время супротивничает. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.
Супроти́вничек, м. Ласк. 1.
Фольк. Противник, враг, неприятель.
А в Киеве родился могуч богатырь,
Тебе царю супротивничек. Петрозав.
Олон., Рыбников.
2. Фольк. Муж, возлюбленный [?].
Я от девушки пришел, Пришел я
полюбовничек к тебе, молода жена, Пришел я супротивничек (песня).
Новг., Архив РГО, 1850.
3. Свежий ветер. Яросл., Тихомиров, 1918.
4. То же, что супротивник (в 13-м
знач.). Супротивничков напеку сегодня. Брейтов. Яросл., 1990.
1. Супроти́вно, нареч. и предлог. 1. Предлог с род. пад. Против,
напротив кого-, чего-л. Супротивно
воды. Том., 1967. — Доп. «Против, напротив». Лодейноп. Ленингр., Фомин-Светляк, 1928.
2. Нареч. Сразу же, немедленно.
Супротивно как заколешь скотину,
так поболе мяса положишь в горшок-от. Шексн. Волог., 2005.
2. Супроти́вно, нареч. Противно, неприятно. Пьют и едят от
кашля. Не всякий съест, супротивно дюже. Смол., 1891.
Супроти́вность, ж. 1. Препятствие, помеха, задержка. Даль. Что
ж? Бери. Мы все тут. Супротивности никакой не делаем. Р. Урал,
1976.
2. Упрямство, непокорность, ослушание. Чем супротивность терпеть
от слуги, лучше сослать его со двора. Даль. Он пошел из упрямства,
из-за супротивности. Кашир. Моск.,
В су1946. Парфен. Костром.
п р о т и́ в н о с т и делать что-л. Вопреки приказу, требованию; против





кого-л. делать что-л. А не смел же
[Алешенька] ехать в супротивности
А против было поганого татарина А против того Идолища великого. Повен. Олон., Гильфердинг. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
3. Враждебность, неприязнь. Много
супротивности на пути было. Даль.
1. Супроти́вный, а я, о е.
1. Находящийся, расположенный на
противоположной стороне. Ветл. Костром., 1898. Пск. С супротивной
стороны ветрик дует. Смол. У леса — село, а с супротивной стороны — поле. Сарат. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
2. Встречный (о ветре). Тихв.
Новг., 1852. Пск., Смол., Курск.
Свежий (о ветре). Яросл., 1918.
Ну и супротивный же ветерок-то.
Яросл.
3. Вражеский, неприятельский. Знает заговоры против всякого супротивного оружия. Р. Урал, 1976.
4. Строптивый, упрямый, упорный,
несговорчивый. Даль. Тул., Архив
РГО. Какой он супротивный-то, с
ним не сговоришься никак. Моск. Во
супротивный мужик, говорила, говорила, нет, сделал по-своему. Калуж.
Орл., Прибалт., Ряз., Сарат., Пенз.
Девка у них супротивная, все наперекор. Азерб. ССР. Яросл., Волог.,
Перм., Вост. Закамье, Уральск., Челяб., Ср. Прииртышье, Том., Сиб.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Слово с у п р о т и́ в н о е . Слово, выражающее несогласие. Что глядит
она унывно, Слово скажет супротивное. Галич. Костром., Соболевский. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
5. Фольк. Равный, одинаковый с
кем-л. по каким-л. признакам. Ты, родитель моя да нуньчу матушка! Я
привез себе-ка супротивную Молоду Настасью дочь Микуличну. Повен. Олон., Гильфердинг.
Суп р о т и́ в н ы й про кого-л. Равный
кому-л. (по положению, достоинству и
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т. п.). Знаете ль вы про меня Княгину супротивную, Чтобы ростом была высокая И на лицо она красовитая? Петрозав. Олон., Рыбников.
6. Являющийся родственником в
третьем колене по деду и бабушке. Ярен. Волог., 1853. Они брат
да сестра супротивные, не родные.
Арх.
7. Свежий, только что приготовленный, сорванный, недавний (о плодах, грибах, продуктах). Весьегон.
Твер., 1852. Твер., Новг. Отведай пирожка. Он супротивный, из
неходалого теста. Ешьте, сметанка супротивная. Рыжики все супротивные, недавно выросли. Волог.
 С у́ п р о т и в н ы й. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Молоко в банке супротивное, пей. Яйца плохо чистятся,
Сувидно, супротивные. Яросл.
п р о т и́ в н ы й хлеб. Хлеб, испеченный в тот же день, когда поставлено заквашенное тесто. Пошех., Владыч. Яросл., 1990. Приготовленный
наскоро. Завтра пирогов супротивных напеку утром. Устюжн. Новг.,
2005. Завтра затворю теста супротивного да блинов вам напеку. Волог. Пресный, приготовленный без
закваски (о тесте, изделиях из него).
Супротивное тесто творю на соде и сразу же пеку лепешки. Кадуйск. Волог., 1971. Волог. Колобушки делают из супротивного теста. Пошех., Брейтов. Яросл.
Пирог с у́ п р о т и́ в н ы й. а) С у́ п р о т и в н ы й. Пирог из пресного теста.
Брейтов. Яросл., 1990. б) С у п р о т и́ в н ы й. Блинчатый пирог. Новг.,
Колосов, 1877. Арх.
8. Новый, недавно построенный,
сделанный. Изба-то у нас супротивная. Некрас. Яросл., 1990.
—
Доп.
С у п р о т и́ в н ы й.
[Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
2. Супроти́вный, а я , о е ;
в е н , в н а , о. Постылый, опостылевший (о человеке). Теперь ты мне
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сам уж супротивной. Белозер. Волог., 2005. Супротивна ты мне стала, не люблю тебя боле. Пестов.
Новг.
Супроти́во, нареч. и предлог. с
род. пад. Фольк. 1. Нареч. На противоположной стороне, напротив. Недалеко ишла — вышла супротиво на
кряжен. Пудож. Олон., 1903.
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив (кого-,
чего-л.). И выходит [Чурило] супротиво того домишечка питейного.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Мурман. Застолье — вот за столом сидят, не то у окошечка супротиво
печи. Карел. Супротиво моего дома председатель живет. Тихв. Ленингр.
Супроти́вочка, ж. На с у п р о т и́ в о ч к у выходить, идти и
т. п. Фольк. Навстречу кому-л. выходить, идти и т. п. Идут как тутова
три женщины, Несут подзонтик-от
подсолнечный. Заходил Добрынюшка
на супротивочку, Говорил Добрыня
таково слово. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Супроти́вошный, а я, о е.
Пресный, приготовленный без закваски (о тесте). Брейтов., Пошех.
Яросл., 1990.
Су́противство, ср. Возражение, несогласие с кем-, чем-л. Супротивство ты можешь высказывать,
но когда сход решил, ты своим супротивством ничего не возьмешь.
Забайкалье, 1980.
Супроти́ву́, предлог с род. пад.
и нареч. 1. С у п р о т и́ в у , предлог.
Против. Супротиву холостого сидела, Супротиву на скамеечке. Мезен. Арх., Якушкин. Поплыли лебеди вверх по реке супротиву струи.
Терск. Мурман., 2005.
2. С у п р о т и в у́ , нареч. На противоположной стороне, напротив. Не
садись-ка ты подле меня, Ты ни
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возле, ты ни подле, ни супротиву.
Новг., Соболевский.
Супроти́вщик, м. 1. Строптивый, упрямый, несговорчивый человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. О грубом человеке. Пск., Осташк. Твер., 1858.
3. О человеке, равном кому-л. по
каким-л. признакам. А как нет сильней в чистом поле да Ильи Муромца,
Еще нет ему да супротивщика. Беломор., Марков.
Су́противь, нареч. Сейчас, сраНа
зу. Черепов. Новг., 1910.
с у́ п р о т и в ь . Что заработаем, то
на супротивь и уходит. Черепов.
Новг., 1910.
Супро́тишный, а я, о е. Живущий, находящийся на противоположной стороне, напротив. Супротишная заскакивает (соседка). Ср.
Прииртышье, 1993.
Су́протки, мн. Посиделки. Пореч. Смол., 1852.
Су́проть, нареч. и предлог. 1.
Нареч. На противоположной стороне, напротив. Пск., 1919–1934.
В
Зап. Брян., Пенз., Р. Урал.
с у́ п р о т ь . Напротив. Изба стоит,
в супроть также изба. Бабаев. Волог., 2005.
2. Предлог с род. пад. На противоположной стороне, напротив кого-,
чего-л. Тамб., Архив РГО. Не садись
ты супроть меня. Гребен. Терск. Девица душа Супроть милого на стуле сидела. Терск. Поставят тебя,
мой милой, Супроть царских дверей
(песня). Симб. У стола, стола дубового супроть зеркала хрустального обряжался добрый молодец. Сарат. Супроть того вон дома я живу.
Перм. Р. Урал, Том., Кемер., Сиб.
 [Удар.?]. Касим. Ряз., 1897.
3. Предлог с род. пад. Навстречу движению, направлению чего-л.
(ветра, воды и т. п.). Супроть воды.
Пск., Смол., 1902.





4. Предлог с род. пад. В сравнении, в сопоставлении с кем-, чем-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Зап. Брян. Наш горох супроть вашего крупнее. Влад. Пенз., Р. Урал,
Свердл., Курган. Мягкая вода супроть речной воды. Том. Сиб., Бурят.  С у п р о́ т ь . Жизнь другая
была супроть этой. Чулым. Новосиб., 1979. Старики здоровые были
супроть нас куда! Супроть его никто не колол дрова так. Амур.
5. Нареч. Соразмеряя расходы с доходами (тратить деньги). Новг., Даль.
6. Нареч. Сейчас, сразу. Новг.,
Даль.
Супротя́, нареч. На противоположной стороне, напротив. Пск.,
1919–1934.
Су́прошни, мн. Вязаная обувь
наподобие тапок. На ноги-то супрошни вязали. Перм., 2002.
Супруг, м. Запряжка двух или
более лошадей, волов и т. п. в одну упряжку. Слов. Акад. 1822. Арх.,
1867.
1. Супру́га, ж. Дуга, пружина, обладающие значительной упругостью. Яросл., 1866.
2. Супру́га, ж. Товарищ по работе, коллега. Скоро приедет ваша
супруга проведать. Пинеж. Арх., Симина, 1976.
Супру́гий, а я, о е. Упрямый,
суровый, своевольный (о характере
человека). Семен. Нижегор., 1851.
Меленк. Влад.
Супру́женка, ж. Подпруга в
упряжи лошади. [Чурила] берет-то
коня, Во двенадцать седелышек заседлывает, Во двенадцать он подпружков подтягивает, Подпружки
были шелковые, Ай супруженки золоченые. Повен. Олон., Гильфердинг.
Супру́жество, ср. Фольк. В соВзять, получить в с у четаниях.
п р у́ ж е с т в о . Взять в мужья, в
жены. Жил у князя Владимира
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три месяца, Хотит получить его
племянницу в супружество. Пудож.
Олон., Рыбников. И оставить надо
тут Добрынюшке эту девицу, И не
взять-то ей тебя да во супружество. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Идти, вступать и т. п. в с у п р у́ ж е с т в о . Вступать в брак. Мы пришли тебя посватати: идешь ли ты
во супружество И за того да смелого за Олешу за Поповича. Онеж.
Олон., Киреевский. Царевич охотно
вступил в супружество с той девицей. Остров. Пск., Смирнов.
Супру́н, м. Об угрюмом человеке. Старорус. Новг., 1855. Новг.,
Даль [с вопросом к слову].
Су́пря́г, м. 1. То же, что супруг.
Петров. Сарат., 1959. В с у п р я́ г .
Давал и я свою лошадь в супряг
некрутов (рекрутов) возить в город.
Петров. Сарат., 1959.  С у́ п р я г о м , в знач. нареч. В паре с кем-л.
везти, тащить и т. п. Мы втроем везли этот камень супрягом, а на паре
лошадей не увезешь — больно тяжелый. Петров. Сарат., 1959.
2. В с у́ п р я г е с кем-л. (тащить
что-л., работать и т. п.). В паре, вместе с кем-л. тащить, работать и т. п.
В супряге с ней тащил бывало и то,
что двум мужикам не под силу. Забайкалье, 1980.
3. С у́ п р я г . Пристяжная лошадь.
Супряг в сторону норовит, а коренник прямо тянет. Забайкалье, 1980.
Су́пря́га, ж. 1. В (на) с у п р я́ г е (ехать, идти, косить и т. п.).
На запряжке из нескольких лошадей
(ехать, косить и т. п.). Вешен. Дон.,
1949.
2. В с у́ п р я г е с кем-л. работать,
идти. В паре с кем-л. работать, идти. Ты, поди, тепериче с ним в супряге идешь, а? Р. Урал, 1976. 
С у п р я́ г а . Слов. Акад. 1963 [обл.].
 С у́ п р я г о й , в знач. нареч. Совместно, в паре с кем-л. (пахать, везти
и т. п.). Вытегор. Волог., 1970.





3. С у п р я́ г а . «Община бедняков».
Свердл., Пашковский, 1965.
4. С у́ п р я г а . Пристяжная лошадь. С такой супрягой замотаешься. Забайкалье, 1980.
5. С у́ п р я г а . Упряжь. Супрягу
нову надо купить. Р. Урал, 1976.
Супря́гач, м. О том, кто объединяется с кем-л. для совместной работы. Кубан., 1901. Краснодар.
Супрядать, несов., перех. Обрабатывать шерсть. Сев.-зап., 1974.
Супряди, мн. Беседа, вечеринка.
Кирил. Новг., 1916.
Су́пря́дка, ж. 1. Молодежная
вечеринка, посиделки, где девушки прядут пряжу и развлекаются.
 С у́ п р я́ д к а . Яросл., Костром.,
1990.  С у́ п р я д к а. Ярен. Волог.,
1847. Волог. В зимнее время девицы по вечерам собираются на беседы или вечеринки, где прядут лен,
поют песни, а парни ухаживают за
ними. Но если на такой беседе не царит порядок, кто прядет, кто поет,
кто пляшет, кто целуется, то вместо беседы ее называют супрядка.
Арх. Низ. Печора, Мурман. Зимой
были супрядки, пряли, вязали, а парни приходили просто гулять. Новг.
Север., Пск., Зап., Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР, Калуж., Волж., Нижегор., Горьк., Ульян., Вят., Киров., Перм., Башк. АССР, Курган., Тобол., Вост., Ср. Прииртышье, Новосиб., Том., Кемер., Нижнеуд. Иркут. Помоложе пошли на супрядки, чтобы поплясать, постарше тоже пошли на супрядку, только посидеть да поговорить. Забайкалье.  С у п р я́ д к а. Уральск.,
1934. Среднеобск.  [Удар.?]. Твер.,
1844. Яросл. Идя в баню, назначавшуюся по временам для игрищ и
для супрядок, девушки заметили кобылу. Смол.  С у́ п р я д к и , мн.,
в знач. ед. Новг., Архив РГО. Бывало на супрядках молодежи много насбирается, играем, поем и пря-
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дем. Тихв. Ленингр. Волог., Карел.,
Пск., Нижегор., Волж., Ульян., Киров. На супрядках девки пряли, потом парни приходили, плясали. А
супрядки-то чаще делали во дворе
или в загоне. Перм. Тобол., Новосиб., Том., Кемер., Киргиз. ССР,
Краснояр., Иркут., Сиб. Помоложе
пошли на супрядки, чтобы поплясать. Забайкалье. «Су́прядки». Слов.
Акад. 1963 [обл.].  С у п р я́ д к и.
Тул. Тул., 1898. Моя мама с отцом
на супрядках познакомилась. Глазун., Залег. Орл. Петерб. Спозаранку баловалась, По супрядкам целовалась. Влад. Иван.-Вознес., Свердл.
С у́ п р я д к и сидеть. Участвовать
в супрядках. Это теперь все вечорку или вечеринку сидят, а раньше
все супрядки сидели. Терск. МурС у п р я́ д к и , мн.
ман., 2005.
«Летние собрания молодежи». Вост.
Мар. АССР, Моисеенко, 1952. Раздались звонкие голоса, это девчата возвращаются с супрядок. Хакас. Краснояр., 1967.
С у́ п р я д к а. Пирушка, угощение по поводу
сбора пряжи. «Обыкновенно это делается так: хозяйка раздает знакомым
женщинам и девицам лен, чтобы они
его спряли к известному дню. В этот
день все званые собираются к хозяйке и веселятся». Перм., Огарев, 1848.
«Туда же сходятся и парни, тут поют
песни, играют и пляшут». Зап., Даль.
С у п р я́ д к а м и (прясть и т. п.), в
знач. нареч. Во время посиделок. Пряли супрядками: друг друга приглашали, потом ходишь, отпрядаешь.
Среднеобск., 1986. Вечернее собрание девушек, женщин, на котором они
занимались прядением, вязанием, беседами.  С у́ п р я д к а. «Вечерние в
продолжении Филиппова поста сходьбища девушек с прядением, а также
и парней. На посидках не танцуют,
не поют, не пляшут». Арх., Подвысоцкий. «Бабы собираются в избу какойнибудь бобылки, чтобы вместе прясть.
Большей частью бабы собираются в
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одной избе, девушки — в другой, а девочки-подростки — в третье. К большим девкам приходят на супрядки и
парни. Матери дома строго контролируют количество сделанной работы».
Петерб., Срезневский. Новг., Волог.,
Север, Пск., Зап. Брян. Супрядка —
это собрались с работой, с пряжей,
с вязаньем. Латв. ССР. Зап., Влад.
«Собираются девки и бабы; прядут,
поют и пляшут иногда, сказки рассказывают. Бают, что заходят и парни».
Вят., Васнецов. Вост. Закамье, Курган., Новосиб., Кемер. Пряли-то в
семье, супрядка редко была. Южн.
Краснояр.  С у п р я́ д к а. Максин.
Волог., 1938. Беломор., Куйбыш. 
С у́ п р я́ д к и , мн. в знач. ед. Сиб.,
1839. Иркут. Раньше супрядки были.
Кажна с веретешечкой, с пряхой ходили. Кабан. Бурят. АССР. Яросл.,
Костром.  С у́ п р я д к и. «На супрядки приходят с работою, обыкновенно с прядением». Арх., Кузмищев,
1849. Волог. Раньше прясть на супрядки ходили. Пск. Смол., Влад.,
Перм., Свердл., Вост., Сиб. На супрядки собирались часто, в одиночку пряли мало. Забайкалье. Супрядки — это когда бабы собирались
днем в избе работать: прясть или
вязать. Бурят. «Су́прядки». Слов.
Акад. 1963 [обл.].  С у п р я́ д к и. Новосиб., 1979.
Собраться в
с у́ п р я́ д к и. Собраться с вязаньем
на посиделки. Соберутся в супрядки и вяжут. Кабан. Бурят. АССР,
С у́ п р я д к и. «Вечерние со1989.
брания девушек у просватанной подруги. Каждый вечер девушки сидят с прялками, прядут и поют песни». Великолукск. Пск., Успенский,
Вечеринка.  С у́ п р я д 1898.
к а. Тобол., 1852. Север, Вост., Пск.,
Зап.  С у́ п р я д к и , мн., в знач.
ед. Петрогр., 1915. Зап. Брян. —
Доп. С у п р я́ д к а. «Беседа». Детскосельск. Петерб., Чернышев, 1910.
2. С у́ п р я д к а. Небольшое угощение для родных или знакомых. Что
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это у вас, али праздник какой вчера был? Нет, просто так — супрядка, посидели немного, чайку попили.
Галич. Костром., 1896.
3. С у п р я́ д к а. Разговор. Вчерась
их супрядку слышала, все об именинах говорят. Волог., 2005.
4. Коллективная помощь в полевых работах (обработке льна и т. п.),
помочь.  С у́ п р я́ д к а . Яросл.,
1990.  С у́ п р я д к а. Тотем. Волог.,
1892. «Многие работы по обработке
льна производить в одиночку неудобно, поэтому производят их коллективно по очереди». Волог., Архангельский. Великолукск., Костром., Вят.,
Киров., Мар. ССР, Пенз., Иркут. 
С у п р я́ д к а. Тужин. Киров., 1940.
С у́ п р я д к у делать. Выполнять
какую-л. работу сообща. Бывало, что
старухи супрядку делали, артелью
работали. Пестов. Новг., Кадн. Волог., 2005. Ходить на с у́ п р я́ д к и,
по с у́ п р я́ д к а м. Принимать участие в совместных работах по обработке льна. Всю осень ходишь по супрядкам, по ночам, с фонарем мяли. Яросл., 1990.
Коллективная
помощь кому-л. в прядении, тканье
(обычно с угощением со стороны хозяйки).  С у́ п р я́ д к а . Верхотур.,
Ирбит. Перм., 1852. Перм., Новосиб.  С у́ п р я д к а. Южно-Сиб.,
Вят., 1847. Киров., Вост., Нижегор., Волог., Олон., Север. Начешет хозяйка шерсти, соберет людей прясть, как толока, без платы, только обедали, работали день
и вечер. Новг. Влад., Яросл., Курган.  С у п р я́ д к а. Волог., 2005.
 С у́ п р я́ д к и , мн., в знач. ед.
Супрядки ладили: хозяйка раздает
куделю; каждый прядет не свое, а
хозяйкино. Перм., 1856. Новосиб.
В стары-то годы супрядки у просвирни и у дьякона, кудель прясть
за угощение. Киров.  С у́ п р я д к и. Зап., Даль. Латв. ССР, Брян.,
Уральск., Челяб., Тобол., Вост.Казах. Да супрядки — пряли всем по







очереди. Ср. Прииртышье. Том., Кемер., Краснояр. На супрядки собирались часто, в одиночку пряли мало. Забайкалье.  С у́ п р я д к о й
(прясть), в знач. нареч. Совместно с
кем-л. прясть (шерсть и т. п.). Куделю
всю опряли супрядкой. Перм., 1856.
5. С у́ п р я д к а. Угощение участвующих в коллективной помощи. Перед тем, как позвать на помочь, супрядку поставила. Бабаев. Волог.,
День, назначенный для уго2005.
щения за помощь в прядении шерсти,
льна. Вят. Вят., 1847. Вят., Перм.,
Вост., Волог., Олон., Север, Пск.,
Зап.
С у́ п р я д к и , мн. Последний день уборки льна, отмечаемый
как праздник. Раньше все праздновали: и супрядки, и помочи, и дожинки,
и Петров день. Волог., 2005.
6. С у́ п р я д к а. Количество льна,
отдаваемого для прядения. У меня в
каждой супрядке по фунту с четвертью [пряжи]. Перм., 1856.
7. С у́ п р я д к а. Холст, сотканный
коллективно на супрядках. Чун. Иркут., 1963.
8. [Удар.?]. В свадебном обряде —
собрание подруг и родственниц невесты перед свадьбой для помощи в
подготовке приданого. Сарат. Сарат.,
1861.
9. С у́ п р я д к и , мн., в знач. ед.
Свадебный обряд, при котором накануне венчания невеста со своими подругами и родными оплакивает свою
девичью жизнь, прощается с родителями. Арх., 1885.
10. С у́ п р я д к а. Небогатая и кратковременная свадьба (в один день).
У Мишухи-то Петрухина вчера была свадьба, все в один день и отошло, уж что это за свадьба, не свадьба, а супрядка. Яросл., 1990.
11. С у п р я д к и [удар.?], мн. О самовольной свадьбе без согласия родителей. «Свадьба самоходкой — супрядки, а не свадьба, замечают старики,
и к ней прибегает беднейший элемент по экономическим соображени-
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ям». Волог., Тр. Волог. Об-ва изуч.
сев. края, 1926.
— Доп. «Из названий увеселений».
Екатеринб., Ставроп., Прогр. АН
№ 113, 124, 1897. Барнаул.
Су́прядница, ж. Участница коллективной работы в помощь
кому-л. Южн.-Сиб., 1847. Иркут.
Тридцать супрядок было роздано, а
супрядниц было с захребетниками
сорок семь. Перм. Пск., Новг.
Супрядны, мн. Совместное прядение. Руднян. Смол., Соловьев,
1980.
Су́пря́док, м. 1. С у́ п р я д о к .
То же, что супрядка (в 1-м знач.).
Шенк. Арх., 1852. Арх., Север,
Вост., Зап., Смол.
2. С у п р я́ д о к . Собрание девушек, женщин для прядения льна, шерсти. Волог., 2005.
Супряжа́лка, ж. То же, что супрядка (в 1-м знач.). Поддор. Новг.,
1995.
Супряжа́нка, ж. 1. То же, что
супрядка (в 1-м знач.). Бывало, вечером собирались все девушки в одной
избе на супряжанку, а потом приходили парни, и очень весело всегда
было. Супряжанка — вечеринка, куда
собирались девки с прялками. Здесь
поют песни, играют, пляшут. Старор. Новг., 1995.
2. Девушка, которая ходит на вечернее гулянье молодежи с прялкой.
Новг., 1995.
3. О женщине, которая пришла к
соседям посидеть с каким-л. делом.
Шимск. Новг., 1995.
4. То же, что супрядница. Опоч.
Пск., 1852. Супряжанки лен спрясть
помогли. Пск. Супряжанка — девушка, которая ходила на супрядку
прясть лен. Новг. Латв. ССР, Смол.
5. Прялка. Мать не раз пела песни,
сидя за супряжанкой. Новг. Новг.,
1995.
6. Жена. Хорошая супряжанка у
меня. Борович. Новг., Новг. слов.,

1995.

Супряжа́ть, сов., перех. Спрятать
что-л.
«Супряжу — спрячу».
Пск., Копаневич, 1902.
Су́пря́жка, ж. 1. С у́ п р я ж к а .
Собрание девушек, женщин, на котором они занимались вязанием, прядением и т. п. Была вчерась супряжка
у нас — то когда собираются в один
дом и вяжут чулки, носки или прядут. Старор. Новг., 1995.
2. С у п р я́ ж к а . То же, что супрядка (в 4-м знач.), помочь. «Распашка земли общими силами. Один
имеет плуг, другой вола, третий лошадь». Кубан., Терск., Водарский,
1900. Дать супря́жку [удар.?]. Поработать определенное время до отдыха. Дадим супряжку и отдохнем, куда торопиться. Омск., 1972.
3. [Удар.?]. Свадьба без установленных обычаем пиров. «Брак [без пиров]
называется обыкновенно супряжкой в
насмешку за то, что молодые повенчались как бы скрытно, не показавшись
ни родственникам, ни миру». Пошех.
Яросл., Яросл. губ. вед., 1890.
Су́пряжница, ж. Женщина,
посещающая супрядки, участница супрядок (посиделок, где пряли и веселились). Одной супряжницей меньше
Быть в
стало. Забайкалье, 1980.
с у́ п р я ж н и ц а х . Участвовать в супрядках. Она в жизни в супряжницах
не была. На супрядки не ходила. Забайкалье, 1980.
Супряжо́нка, ж. 1. То же, что
супрядка (в 1-м знач.). Новг., 1995.
Уничиж. Посиделки. А какая там супряжонка была, мало народу собравши. Латв. ССР, 1964.
2. То же, что супряжанка (во 2-м
знач.). Новг., 1995. О женщине, которая пришла к соседям посидеть с
каким-л. делом. Шимск. Новг., 1995.
3. То же, что супрядница. Сев.-зап.,
1974. Новг.
4. Пряха. Сегодня столько супряжонок было на поседке. Супряжон-
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ка — пряха, женщина или девушка,
кто прядет. Новг., 1995.
5. Прялка. Новг., 1995.
Супря́тать, сов., перех. Спрятать что-л. Сольвыч. Волог., 1883–
1889. Волог., Моск., Горьк.
Супря́таться, сов. Спрятаться.
Вовка забежал, а она супряталась.
А коровы супрятятся, не найти их.
Вашк. Волог., 2005.
Супря́тка, ж. 1. Игра прятки.
Вят., Архив АН.  С у п р я́ т к и ,
мн., в знач. ед. Бронниц. Моск., 1897.
В с у п р я́ т к и
Волог., Киров.
играть, сыграть. В супрятки играем? Верховин. Киров., 1951. Пошех.
Яросл.
2. Игра, забава, развлечение. Малмыж. Вят., 1897. Арх.  Мн., в знач.
ед. Тобол., Вят., Пск., 1896. Олон.,
Перм.
3. С у п р я́ т к а . Место, где прячутся во время игры в прятки. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.
Укромное место. В Андрейкиной супрятке нашли охотничьи припасы.
Волог., 2005.
Су́прять, нареч. и предлог. с
род. пад. 1. Предлог с род. пад.
В сравнении, в сопоставлении с кем-,
чем-л. Ты супрять меня не выдюжишь. Тереньг. Ульян., 1969.
2. Нареч., безл. сказ. Не согласен,
против, возражаю. Ты согласен с нами? Нет, я супрять. Тереньг. Ульян.,
1969.
Су́псия, ж. Супесчаная почва,
супесок. Р. Урал, 1976.
Суптуно́к, м. Бревно без сучьев. Чулым. Новосиб., 1959.
Супу́д, м. Испуг. Это он от супуду стал заикаться, собаки сильно
напугали. Руднян. Смол., Соловьев,
1974.
Супуры́жка, ж. Два сросшиеся ореха, двойной колос и т. п.
Орех-супурыжка, колос-супурыжка.
Смол., 1914.
В суеверных пред-
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ставлениях — всякий двойной колос,
орех и т. п., наделенный способностью приносить счастье, прибыль и
т. п. Всякая супурыжка способствует прибыли, приносит доход, счастье: положи супурыжку в кошель,
чтоб деньги водились. Смол., 1914.
Шишка-с у п у р ы́ ж к а . В суеверных представлениях — что-л., наделенное способностью помогать в работе, облегчать ее. Шишка-супурыжка, обойди вокруг пахоты, пособи
мне жати. Смол., 1891.
Супусто́шить, сов., перех.
Опустошить. Весь дом твой супустошила. Зап. Брян., 1957.
Супу́ха, ж. Сажа. Терск., 1908.
Супчельный, а я, о е. Миниатюрный, аккуратный, субтильный.
Индигирка Якут., 1973.
Супши́на, ж. 1. Кустарник
шиповник. Стародуб. Брян., 1972.
Собир. Ягоды шиповника.
Одесск.
Супшиной одной не наешься. Стародуб. Брян., 1972. Супшина уже спелая была. Одесск. Ср. Прииртышье.
2. Кустарник боярышник. На нашей супшине много дроздов, которые лакомятся ягодами. Трубч.
Брян., 1937. Собир. Ягоды боярышника. Раньше собирали супшину и ей
заваривали чай. Ср. Прииртышье,
1993.
Супши́нник, м. Кустарник боярышник. Овраг весь зарос супшинником. Трубч. Брян., 1937.
Супыри́нка, ж. Небольшое
возвышение. Недавно убили гада на
этой супыринке. Демян. Новг., 1995.
Супырня́г, м. Возвышение в лесу. Старор. Новг., 1995. Собир. Как
входишь в лес, так один супырняг.
Старор. Новг., 1995.
Супы́рь, м. 1. Небольшое возвышение, пригорок. Вон на том супыре земляники много. Крестец., ОкуНебольшое возлов. Новг., 1995.
вышение в лесу или на поле. На су-
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пыря́х много земляники растет. Чудов. Новг., 2005. Супырь — поднятая
земля на поле, когда пашут. Лодейноп. Ленингр. Возвышенность, поросшая лесом. Опять горой, супырь
высокий, лесом оброс. Окулов., Старор. Новг., 1995.
2. Сугроб. При вьюге наметает
такие наносы, это супырь. Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Кольцо как украшение на пальце.
Позолоченный супырь Только с вечера горит (частушка). Вят., 1913.
4. О высокомерном, надменном,
несговорчивом человеке. Медын. Калуж., 1849–1852. Калуж.
5. О некрасивом, невзрачном ребенке. Супырь — замызганный мальчишка. Борович. Новг., 1995.
6. Растение осока [?]. Супырь —
травянистое растение, листья напоминают меч, растет ближе к воде. Солецк. Новг., Новг. слов., 1995.
Су́пырь на пупырь. Спор несогласных друг с другом сторон, действующих наперекор друг другу. Супырь на пупырь на сходке. Р. Урал,
1976.
Супыря́ть, несов., перех. Пить
в большом количества. Давай уж супыряй до дна. Супыряйте, молокоот вкусное. Волог., 2005.
Супя́ться, сов. Перестать двигаться, остановиться. Фронт супялся, ну, остановилси. Дмитров. Орл.,
2003.
1. Сур, м. 1. Грубое небеленое
домотканое полотно. Этот мешок из
сура. Сур — суровая материя, еще не
беленая. Орл., 2003.
2. Льняное полотно. Сур у меня еще
есть, да лен называется. Орл., 2003.
3. Грубая шерстяная пряжа. Надо из
этого суру сделать себе что-нибудь.
Глазов. Орл., 2003.
4. Жесткая блестящая ткань (тафта?
парча?). Орл., Орл. слов., 2003.
5. Волосяной покров животных,
шерсть. Сур не даст замерзнуть со-

k



баке зимой. Покр. Орл., 2003.
2. Сур, м. 1. Мусор, сор. Надо ж
столько суру в хате оставлять. Иркут., 1967.
2. Опавшие иголки хвои. Новозыбк.
Брян., 1897.
3. Сур, м. Бурятский национальный праздник. «Где показывают
удаль». Иркут., Соколов, 1964.
4. Сур, междом. Фольк. Сур
тебя. А чтоб тебе! Сур тебя, пика, горелая голова! Р. Урал, Малеча,
1976.
1. Су́ра́, ж. 1. Шелковая ткань.
Моск., 1968. Сура была. Суровый
шелк. Ср. Прииртышье.
Редкая
шелковая ткань фабричного производства. На свадьбу-то шили платья из
суры. У меня была кофта из суры.
Нижнеилим. Иркут., 1970. Шелковая ткань с блестящей лицевой стороной.  С у́ р а . Ср. Урал, 1998.
 С у р а́ . Том., 1967.
С у р а́ . Атласная ткань. Атлас сурой называли.
Из суры уборок ладили и кофту тоже, рукава с грибами, пышные быС у р а́ . Шелли. Новосиб., 1979.
ковая ткань наподобие атласа. Кофта
из суры. Сейчас атлас называют.
А атлас гладкий. Холм. Пск., 1976.
Из суры платье шили под венец. КаС у р а́ . Блебан. Бурят. АССР.
стящий полушелковый материал для
праздничной одежды. Из суры шили
кофта и юбка, называлось это пара;
носили ее в праздники, каждый день
не носили. Соликам. Перм., 1973.
2. С у р а́ . Хлопчатобумажная или
шелковая ткань с мелким диагональным переплетением нитей, саржа. Сура на подкладку идет. Сузун. Новосиб., 1964. Из суры сарафаны все
шили. Р. Урал.
3.
С у р а́ .
Хлопчатобумажная
ткань. Южн. Урал., 1968.
4. С у р а́ . Легкая шерстяная ткань.
Южн. Урал., 1968.
5. С у р а́ . Шелковые разноцветные
нитки. Вышивали сурой полотенца
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пасхальные. Новосиб., 1979.
2. Сура́, ж. Пахта, сыворотка,
остающаяся при сбивании коровьего
масла. Аннин. Ворон., 1915.
3. Сура́, ж. Твердость, непреклонность, сумрачность. КазакиНадвинуть
некрасовцы, 1969.
суру́ на лицо. Принять суровое,
непреклонное выражение лица. На
лицо суру надвинул. Казаки-некрасовцы, 1969.
Сура́вий, я я , е е и сура́вый, а я, о е. 1. С у р а́ в ы й . Суровый (о холсте, нитках и т. п.). 
С у р а́ в и й . Красн. Смол., 1914. 
С у р а́ в ы й . Растолстучая, суравая
холстина. Дон., 1976.
2. С у р а́ в е й , сравн. ст. Проще, оригинальнее [?]. Нитки суравей.
Красн. Смол., Добровольский, 1914.
Сурага́, ж. Пахта. Сурагой голову мыть хорошо. Новодер. Орл.,
2003.
Сура́гина, ж. Деревянная палка с железным наконечником, которая использовалась в заготовке смолы. Вельск. Арх., 2005.
Су́ра́да, ж. 1. Цепочка, скопление сообщающихся между собой болот.  С у́ р а д а . Арх., 1935. 
С у р а́ д а . Моск., 1966.
2. С у р а́ д а . Участок между моховым болотом и лесом. Рада больша,
все морошечна рада, а от рады к лесу — сурада. Низ. Печора, 2005.
Сура́дистый, а я, о е. Непроходимый, болотистый (о местности).
Пинеж. Арх., 1959.
Суради́ть, сов., перех. Снарядить. Колым. Якут., Богораз, 1901.
Сура́дица, ж. Низкое, болотистое место. Сурадица — низкое место, на середине-то озерина, но не
зыбучее болото. Пинеж. Арх., 1974.
Су́ра́дка, ж. 1. С у р а́ д к а .
Низкое место в лесу. Черника-то на
борах, а то на сурадках: мох такой,



низкое место. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Заболоченное место в лесу. 
С у́ р а д к а . «Покрытое белым мхом,
на таких местах в изобилии растет морошка». Арх., Доп. Оп., 1858.  С у р а́ д к а . Места такие есть в лесу,
не сильно болотистые, но зыбучие,
вот это сурадка. Пинеж. Арх., 1972.
Сура́дный, а я, о е. С у р а́ д н о е место. Болотистое место. Место
тако сурадное, лесу-то на нем мало,
только водяно, сыро. Пинеж. Арх.,
1961.
Су́ра́док, м. 1. С у р а́ д о к . Низинное заболоченное место. Усть-Цилем. Коми АССР, 1970. В Петрово
идти так мимо сурадка — низинки,
а потом наволоком. Пинеж. Арх.
С у́ р а д о к . Болотистое место, поросшее чахлым лесом. Арх., 1885.
Онеж.
2. С у р а́ д о к . Участок между моховым болотом и лесом. Между радами-то сурадок, не болото настояще
и не рада, к бору подходит вроде,
посуше там. Мы морошку берем на
сурадке, тако место сухо — сурадок.
Низ. Печора, 2005.
3. С у р а́ д о к . Большая сосна, растущая в низинном месте. Сев.-Двин.,
1928. — Доп. [Знач.?]. Олон., Арх.,
Никонов, 1823.
Су́ра́дье, ср. 1. С у р а́ д ь е . То
же, что сурадица. Пинеж. Арх., 1968.
2. С у́ р а д ь е . То же, что сурада
(в 1-м знач.). Арх., 1935.
Сура́жий, а я , е е . 1. Красивый, видный, статный. Пск., 1852.
Твер. Статный, здоровый. Один дак
сын у их больно суражий, а вот другой болеет все. Грязов. Волог., 2005.
2. Толковый, расторопный. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. Уступчивый, сговорчивый. Твер.,
1852.
Сур́ажный, а я, о е. Уступчивый, сговорчивый. Твер., 1852.
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Суражо́нок, м. Внебрачный ребенок. Таких, которых матка нагуляла, безбатешних, дразнили «суразята», «суражонок». Бурят., 1999.
Су́ра́з, м. 1. С у р а́ з . Несчастье,
беда, потрясение. Сиб., 1854. Перм.,
Глубок. Вост.-Казах.
Сура́з за
сура́зом. Беда за бедой (о частых
несчастьях, преследующих кого-л.).
Сураз за суразом: парень спился,
девка убежала замуж. Сиб., 1854.
Перм.
2. Внебрачный ребенок. Енис.,
1902. Кемер., Прибайкалье. Без мужа девка или баба родит ребенка, говорят сураз. Краснояр. 
С у́ р а з . Онгуд. Горно-Алт., 1965.
 С у р а́ з . Южн.-Сиб., 1847. Зап.
Сиб. А незаконный родится, так
звали сураз. Новосиб. Глубок. Вост.Казах. Раньше от конфуз был, что
сураза родить. Том. Иркут., Сиб.
Вот когда ребенок без отца родился, его суразом зовут. Бурят. Забайкалье.  [Удар.?]. Нарым., 1942.
С у р а́ з . Внебрачный сын. УстьБранно.
Канск. Горно-Алт., 1971.
Иркут., Том., 1852.
3. С у р а́ з . Ребенок, рожденный от
кровных родственников. Том., 1913.
4. С у р а́ з . О женщине, родившей вне брака. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
Сура́за, м. и ж. Пренебр. Внебрачный ребенок. Твой-то сураза моего, дева, набил. Бурят., 1999.
Сура́здиться, сов. «Не сураздился — не угораздился, не сообразился». Лебед. Тамб., Цветков, 1850.
Суразё́нок, м. (мн. с у р а з я́ т а). 1. Внебрачный ребенок. Каин. Том., 1895. Том. Нагульные дети суразенками зовутся. Новосиб.
Горно-Алт., Глубок. Вост.-Казах.,
Кемер., Краснояр. Суразенок — это
без отца ребенок, незаконнорожденный. Хабар. Бурят. Полный двор
суразят, покоя от них нет. Орл.
Новг.







2. Ребенок. Маслян. Новосиб.,
Мальчик. Суразенок мой
1964.
спит уже. Маслян. Новосиб., 1964.
С у р а з я́ т а , мн. Дети. Суразята
у ей бойкие. Маслян. Новосиб., 1964.
3. С у р а з я́ т а , мн. Цыплята, высиженные курицей из яиц, которые
она снесла где-л. вне двора. Курица
отложила яиц на болоте, да привели осенью одиннадцать суразят.
Новосиб., 1979.





Суразё́ночек, м. Уменьш.-ласк.
к суразенок (в 1-м знач.). Том. Том.,
1967.
1. Сура́зина, ж. 1. Кол, жердь.
Мужики в драках дерутся суразиной. Новг. Новг., 1995.
2. Хороший порядок в деле, работе.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Хорошие результаты, успех, польза, прок от чего-л. Пск., Даль.
4. О некрасивом человеке. Ну и девка суразина уродилась, в кого только. Суразина — некрасивая. Новг.,
1995.
5. О грубом человеке. Суразина —
грубый. Эво ты какой суразина.
Новг., 1995.
6. Нелепость. Новг. Новг., 1995.
2. Сура́зина, нареч. Сразу,
немедленно. Пошел суразина к нему.
Кабан. Бурят. АССР, 1968.
Сура́зино, нареч. Напрасно. Ты
на меня суразино не ругайся. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Сура́зица, ж. 1. То же, что
1. Сура́зина (во 2-м знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Сходство, подобие. Пск., 1852.
И суразицы с ним нет. Сиб.
3. Два одинаковых предмета, вещи, пара. Пск., Том., 1852. Сиб.
С у р а́ з и ц а к чему-л. Пара к
чему-л. Подобрать к подсвечнику суразицу. Пск., Сиб.
4. Неудобство. Пск. Пск., Копаневич, 1902.
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5. Нелепость. Такую суразицу молол. Суразица — чепуха. Валд., Борович. Новг., 1995.
Су́ра́зка, ж. 1. Внебрачная дочь.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.  С у р а́ з к а . Суразка моя прибежала. Маслян. Новосиб., 1964. ГорноАлт., Том., Бурят.
2. Женщина, родившая вне брака,
мать-одиночка. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Сура́зни, нареч. Безукоризненно, безупречно во всех отношениях (о
внешнем виде, работе и т. п.). Забайкалье, 1906.
Сура́зник, м. О том, кто затевает ссоры, драки, забияка. В кого ты
только суразник удался, никто-то
тебя унять не может. Забайкалье,
1980.
Сура́зница, ж. 1. Женщина,
имеющая внебрачного ребенка. Кто в
девках, без замужества родит, та
и суразница. Том., Кемер., 1986. Кабан. Бурят. АССР.
2. Внебрачная дочь. Кемер., 1967.
Сура́зный, а я, о е. 1. Красивый, видный, статный. Влад., Пск.,
1852. Новг. Малый у них дюже суразный. Орл. Тамб., Вят., Глубок.
Вост.-Казах.
Некрасивый (обычно
с приставкой не). Даль. «Чаще слово
это употребляется с не и тогда обозначает обратное понятие». Борович.
Новг., Чернышев, 1908. Миха-то у
Васи какой-то суразный, в кого такой. Демян. Новг. Ой, какой суразный! Лодейноп. Ленингр.
2. Содержащийся в образцовом порядке, ухоженный (об огороде). Огород у них суразный, ухоженный.
Мцен. Орл., 2003.
3. Толковый, расторопный (о человеке). Борович. Новг., 1895. Костром.,
Вят., Перм.
4. Уступчивый, сговорчивый. Калуж., 1972. «Схватчивый, осторожный». Баба не суразная: такую сго-
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родит, что на поди. Вят., Васнецов,
1907.
5. Несобранный, невнимательный,
рассеянный. Суразная вся какая-то.
Никол. Волог., 2005.
Суразня́, ж., собир. Внебрачные
дети. Незаконных детей называют
суразня. Кемер., 1967.
Сура́зок, м. Внебрачный ребенок. Соседка, что сюды ходит шиньгать шерсть, дак у ей Васька сейчас в армии, он суразок. Параб. Том.,
1967.
Сура́зочка, ж. Уменьш.-ласк. к
суразка (в 1-м знач.). У ей четверо
детей, трое от одного, а Нинка —
суразочка. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Сура́зу, нареч. От сглаза
(заболеть, повредить что-л. и т. п.).
С с у р а́ з у .
Охан. Перм., 1854.
Я давно говорю, с суразу заболел
наш дитенок и все. Трубч. Брян.,
1960.
Суразьё́, ср., собир. Внебрачные
дети. Да ты суразья наделала. Где я
денег возьму всем туфли покупать.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Суразю́шка, ж. Внебрачная
дочь. Том., 1995.
Суразя́тушки, мн. Ласк. Внебрачные дети. Параб. Том., 1967.
Сура́ит, м. Небольшая птица
сем. вьюрковых, щур. Яросл., 1926.
1. Сура́й, м. Нищий, бедный человек. Оренб., 1965.
2. Сура́й, м. и ж. О горячем,
несдержанном человеке. Мужик мой
сурай был. Кокчетав., 1959.
Сурамень, ж. [?]. Хвойный лес
из сосны и ели. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Суран, м. Птица дубонос. Петерб., 1895.
Сура́н, м. Растение Camphorosma
L., сем. маревых; камфоросма.
Уральск. казач., Анненков. Суран —
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солянка. Р. Урал, 1868. «Соленая верблюжья трава, похожая на полынь,
растет на солончаках». Р. Урал, Малеча.
Суранк, м. Птица дубонос.
Моск., 1895.
Суранчик, м. Птица сем. дроздовых, чекан. Петерб., 1895.
Сура́с, м. О незаконнорожденном
человеке. Барнаул. Том., 1851. Южн.Сиб.
Су́рат, м. Грусть, печаль. Казаки-некрасовцы, 1969.
Сурацы́ский, а я, о е. Грустный, печальный. Я молодая была
сурацыска(я). Казаки-некрасовцы,
1969.
Сурахови́то, безл. сказ. Боязно, страшно. Брон. Моск., 1897.
Сура́чить, несов., перех. Принести несчастье, болезнь; сглазить.
Ен его сурачил. Трубч. Брян. Харач.
Орл., 1850.
Су́рба, ж. Дранка для процеживания браги (внутри бочки). Север,
Барсов.
Сурбали́на, ж. Ежевика. Коль,
а я сурбалину нашел. Тороп. Калин.,
1970.
Сурбали́нник, м. Шиповник.
Мещов. Калуж., 1916.
Сурбали́нный, а я, о е. С у р б а л и́ н н ы й цвет. Цветы шиповника. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сурба́н, м. [Знач.?]. «Эти узоры на сурбанах ткались по красному фону желтыми, зелеными, синими, черными и белыми нитками».
Горьк., Прокопьев, 1939.
Сурбуг, м. Сургуч. Шацк. Тамб.,
1934–1950.
Сурга́, ж. Доска, на которой растягивается шкура для выделки. Шкуру на сурге растягивают и одирой
выделывают, бахтарму вычищают.
Южн. Краснояр., 1988.
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Сургу́ты, мн. Эвенки; ханты. Тазовские сургуты откочевали.
Енисей, 1931.
Сургутя́не, мн. То же, что сургуты. Сиб., 1929.
Сургэ́чить, сов., перех. Присвоить чужое, украсть что-л. Пока комбайн стоял, детали кто-то сургэчил. Бурят.
Су́рдак, м. Стеганая мужская рабочая одежда в виде куртки или тужака. Сурдак — стеганый пиджак на
вате. Сурдак — короткое аль длинное пальто. Русские на Буковине,
1960.
Су́рдачок, м. Уменьш.-ласк. к
сурдак. С собой он взял сурдачок,
штаны, рубашку, шубу с овчины.
Русские на Буковине, 1960.
Сурадэ́ля, ж. Травянистое растение сем. бобовых, сераделла. Принеси конькам сурадэли. Пошли сурадэлю косить. Лит. ССР, 1960.
Су́ревый, а я, о е. Относящийся к сури, изготовленный из сури
(шелковой ткани). Сурева тряпка,
так она шелкова — одна сторона
гладкая, а друга светлая. Свердл.,
1987.
Суревя́га, ж. Кушанье из толченой брусники с толокном. Кадн., Волог. Волог., 1890. Волог.
Суре́дька,
ж.
Растение
Chorispora tenella DC., сем. крестоцветных; хориспора нежная. Курск.,
Анненков.
1. Суре́к, м. Сурок. Суреки —
это зверьки такие. Ордын. Новосиб., 1965.
2. Суре́к. См. 1 . С у р о́ к .
Сурё́к. См. 1 . С у р о́ к .
Сурё́ки. См. 1 . С у р о́ к и .
Су́ренка, ж. Жительница д. Су-

ра. Бывало-то сарафаном суренки
задевают. Пинеж. Арх., 1974.
Суре́нка, ж. Музыкальный инструмент сурна. «Изредка встречается
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у нас поныне». Даль.

1. Суре́пица,

ж. 1. Растение
Erysimum cheiranthoides L., сем. крестоцветных; желтушник левкойный.
Волог., 1883–1889.
2. Растение Raphanus raphanistrum
L., сем. крестоцветных; редька полевая. Ворон., Твер., Пск., Анненков.
3. Растение Bunias orientalis L., сем.
крестоцветных; свербига восточная.
Тамб., Анненков.
2. Суре́пица, ж. 1. Основание
хвоста у лошади. Тулун., Нижнеуд.
Иркут., 1912. Бурят. Средняя часть
хвоста у лошади. Порх. Пск., 1858.
2. Нижняя часть спины, поясница
(человека). Илим. Иркут., 1967.
Наломать с у р е́ п и ц у . Растрясти,
натрудить поясницу. Сурепицу-то наломаешь себе по этой дороге. Илим.
Иркут., 1967.
1. Суре́пка, ж. 1. Растение
Brassica rapa oleifera DC., сем. лютиковых; масличная репа. Дон., 1929.
2. Растение Sinapis alba L., сем. крестоцветных; горчица. Сурепка — так
тоже горчица дикая. Том., 1970.
3. Брюква. Милослав. Ряз., 1947.
4. Растение лебеда. Сурепка вон кака семянна, семян-то сколько. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Суре́пка, ж. Корень хвоста (лошади, коровы). Сурепка руководит хвостом. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. До самой сурепки завяз в грязи. Пенз. Сурепка, где хвост кончается. Новосиб.
Суре́пость, ж. Свирепость.
К чему такая сурепость? Забайкалье, 1980.
Суре́пствовать, несов., неперех. Проявляться с большой силой,
свирепствовать (об эпидемиях тифа,
чумы). Раньше сурепствовал тиф, и
то не звали тиф, а чума говорили.
Зырян. Том., 1964.
Суре́пый, а я, о е. 1. Свирепый,
жестокий. Умрет сердитый, сурепый
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человек — пурга подымается. Тулун.
Иркут., 1920. И взгляд такой же
сурепый. Бурят. АССР. Зап.-Сиб.,
Южн.-Сиб.
2. Суровый, крайне строгий. Карсун.
Симб., 1896. Отец такой сурепый,
что не подходи. Как попадется сурепый муж, товда что делать будешь.
Забайкалье.
Су́реток, м. Узкий пролив; протока. Шенк. Арх., 1852.
Суре́ха, ж. О сердитой, злой
женщине. Тороп. Пск., 1970.
В сравн. Ну, чего насуворилась (насупилась), как суреха. Тороп. Пск.,
1970.
1. Суре́чить, несов., перех.
Возражать, не соглашаться, противоречить. А ты не суречь. Олон., 1903.
2. Суре́чить, сов., перех. Принести болезнь, несчастье, сглазить. Не
выноси ребенка на народ-то: долго
ль его суречить. Пск. Пск., 1905–
1921. Пск. Ой, меня суречили, усудили значит, сглазили. Новг.
Суре́чливый, а я, о е. Больной от порчи, от сглаза. И чтой-то
за ребятишки у Марьи, все каки-то
суречливые, а вроде и недостатку
нет. Новг., 1995.
Су́ржа, ж. 1. Смешанный посев пшеницы с рожью, сделанный по
небрежности или недосмотру. Роман.
Ростов., 1948–1950. Ворон., Кубан.,
Сарат., Пенз. Слов. Акад. 1963.
2. Помесь, гибрид пшеницы и ржи
от перекрестного опыления при близко расположенных посевах; переродившаяся пшеница. Роман. Рост.,
1954. Кубан. Пшеницу сеяли по ржи
и получилась суржа. Сарат. Пенз.
3. Зерновая смесь пшеницы и ржи
(по недосмотру или небрежности),
несортовая пшеница. Одна суржа появилась. Роман. Рост., 1948–1950.
Ворон., Кубан., Сарат., Пенз.
Суржа́, ж. Румянец на лице. По
сурже видно, что здоровьем не стра-
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дает. На лице суржа, да голова пуста (поговорка). Забайкалье, 1980.
Суржа́вый, а я, о е. Темно-коричневый, цвета ржавчины. Она вроде
цветет, а цветочки суржавые, когда потрогаешь, вроде высохли. Тогучин. Новосиб., 1979.
Су́ржанка, ж. 1. Растение Triticum vulgare L., сем. злаков; пшеница
летняя. Курск., Орл., Анненков.
2. «Нечистая пшеница, перемешанная с рожью, как она иногда родится;
или, по народному поверью, перерод,
переродившаяся пшеница, переводня.
Некоторые южные хозяева утверждают, что есть годы, когда пшеница
цветет в одну пору с рожью, и что
при смежности полей ржаной цветень
наносится ветром на пшеницу, отчего родится суржанка». Курск., Орл.,
Даль.
Су́ржанковый, а я, о е. С у́ р ж а н к о в ы й хлеб. «Полубелый
хлеб». Даль.
Су́ржанок, м. То же, что суржанка (в 1-м знач.). Курск., Орл.,
Анненков.
Су́ржик, м. 1. То же, что суржа
(в 1-м знач.). «Суржик — так называется озимая пшеница, когда в ней бывает примесь ржи, что часто случается в Херсонской губ.» Кеппен, Слов.
карт. ИРЯЗ.
2. То же, что суржанка (в 1-м знач.).
Курск., Орл., Анненков.
Суриголо́вки, мн. Головастики. Лебед. Тамб., 1851.
Сурижа́н, м. Верблюд желтого
окраса. Р. Урал, 1913.
1. Су́рик, м. Сурок. Сузун. Новосиб., 1960. Новосиб.
2. Су́рик, м. Сургучная печать.
Лежат пакеты, а на углах сурики,
печать, никто его не может трогнуть. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Су́рик, м. Прозвище рыжего
человека. Медын. Калуж., 1972.

4. Су́рик, м. Шелковая ткань
атлас. Сурик — материал такой, его
только богатые носили. Камен.
Свердл., 1987.
Шелково-льняная
ткань. Сурик из двух основ — гумажной и шелковой. Камен. Свердл.,
1987.
5. Су́рик, м. Растение Cnidium
venosum Koch., сем. зонтичных; жигунец сомнительный. Тамб., Анненков.
Сурика́лка, ж. О ребенке, который гулит, лепечет. Новг., 1995.
Су́рики, мн. Детская игра в лунки с мячом. Вят., 1903.
Сури́нко́вый, а я, о е. Суровый; грубый. Жиздр. Калуж., 1903.
1. Су́рить, несов., неперех. Подшучивать над игроком, который сделал три промаха при игре в сурики
(приговаривая прибаутки и взъерошивая его волосы). Яран. Вят., 1903.
2. Су́рить, несов., неперех. Мусорить, сорить. Дети сурют. Смол.,
1914.
Су́ричный и су́ришный,
а я, о е. Красновато-оранжевый, цвета сурика.  С у́ р и ч н ы й . Обл.,
Водарский, 1901.  С у́ р и ш н ы й .
С у́ р и ш н ы й .
Горьк., 1950.
Окрашенный такой краской. Суришные коньки (деревянные игрушечные
лошадки). Горьк., 1950.
Су́рка, ж. Пряжа из грубых ниток. Варежки-то из сурки связаны.
Южн. Краснояр., 1988.
Сурка, ж. Рыхлый песчаный мел.
Фатеж., Льгов. Курск., 1915.
Сурки́, мн. 1. Молодые побеги
сосны, используемые в пищу. Сурки
детишки едят, их на водке можно настоять, от чахотки пьют их.
Сейчас сурки в рот не возьмешь —
свяжет, а тогда ели. Рыбнов. Ряз.,
1959.
2. «Шишки» [сосновые?]. Богатов.
Куйбыш., Ухмылина, 1946–1948.
— Доп. [Знач.?]. Лебед. Тамб.,
Цветков., 1851.
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Сурковина

Суркови́на, ж. 1. Нора сурка.
Дон., 1929. Сурковина глубокая, в
нее сурки прячутся. Дон.
2. Лисья нора. Малоарх. Орл., 1852.
Орл.
Су́рла, ж. То же, что сурло.
Орл., 1914. Во сурла, как у черта хата. Курск. Бранно. О лице человека. Отрадн. Краснодар., 1957–1980.
Сурло́, ср. Большое полное лицо.
Михайл. Кубан., 1908. Кубан., Орл.
О человеке с таким лицом. Михайл.
Кубан., 1901.
1. Сурма́, ж. 1. Черная краска
для волос, бровей, усов; сурьма. Даль.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. О черной, траурной одежде.
Муж в тюрьме, а жена в сурме
(пословица). «В северных губерниях
вдова никогда замуж не пойдет, и на
век от нарядов отказывается». Север,
Даль.
2. Сурма́, ж. Глина, используемая для чистки посуды. У нас тут
около горы — сурма, любой жир с
посуды снимат. Как сурмой помоешь посуду — блестит. Забайкалье,
1980.
3. Сурма́, ж. Мешок с овсом,
одеваемый на морду лошади, торба.
Сурма — мешок, сверху кольцо, лямкой надеется на голову лошади, туда сыпят овес, чтоб зерно не терялось, от, из этой сурмы ни одной
зернышки не выпадет. Это бурятско имя, а по-русски зобня. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Сурме́ть, ж. Говяжья кожа, обработанная дымом, используемая для
изготовления обуви. Верхоян. Якут.,
1913.
Сурми́з, м. Монах. Сурмиз черный, долгополый, на молитве весь
иссох. Забайкалье, 1980.
Сурми́ла и сурьми́ла, ж.
Черная краска для бровей, усов и
т. п., сурьма.  С у р м и́ л а . Волог.,
1902.  С у р ь м и́ л а . Возьму козла
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за рога.., поведу я на базар. Я сменяю на товар, на белые белилы, на
черные сурьмилы, на алые румяны.
Р. Урал, 1976.
Сурмо́нить, несов., перех. Готовить льняную пряжу к прядению. Горочку напряду и опять встаешь, сурмонить. Поддор. Новг., 1995.
Сурмя́жный, а я, о е. Сермяжный. Зимой куртушку сурмяжную
носили. Ср. Прииртышье, 1993.
Су́рна́, м. и ж. 1. Ж. Морда
животного. Ряз., 1847.
С у р н а́ .
Нижняя часть морды около ноздрей
у медведя. Вот пойду в лес да
дам этой дубинкой по сурны, около ноздрей место, и умрет медведьто. Валд. Новг., 1995. Темя и лоб
у лошади; часть головы от ушей по
межглазью до храпа. Никогда не бей
лошади по сурне. Даль.
2. Ж. Бранно. Лицо человека. Даль.
 С у́ р н а . Ряз., 1847. Ворон. Вымой сурну-ту. Ср. Урал.  С у р н а́ .
Пачелм. Пенз., 1945. Вот как дам
по сурне, так будешь знать. Всю
сурну в грязи измазал. Пенз. 
[Удар.?]. Челяб., Турбин, 1945–1950.
Тамб. С у р н а́ . Прозвище. Курск.,
1900–1902.
3. С у р н а́ . О серьезном неулыбчивом человеке. Ен собе хороший человек, ну, сурна, все глядит исподлобья, взгляду ласкового нету. Смол.,
1914.
4. С у р н а́ . О трудолюбивом, работящем человеке. Она сурна такая
была, работящая она: уж четыре
стожка у ей стоят. Мошен. Новг.,
1995.
5. С у р н а́ . Рыболовная снасть из
ивовых прутьев, верша. Сурну из таловых прутьев плетут, высокий кукшин. Новосиб., 1972.
6. [Знач.?]. Не бела лебедь в поле воскликала, Не черна сурна в поле возрыдала, тут расплакалась душа красна девица (песня). Верхоян.
Якут., 1913.
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Суровежка

Сурна́ч,

флис., 1909.

м. Дикий кабан. Ти-

Сурна́чить, несов., неперех.
Издавать шум, шуметь. Юго-зап.
Том., 1863.
Сурни́ла, ж. Черная краска для
бровей, усов, сурьма. Р. Урал, 1976.
Сурни́ться, несов. 1. Красить
себе брови, усы сурьмой, сурьмиться.
Р. Урал, 1976.
2. Подкрашивать себе лицо, губы.
Топерешни девки, ой, как любят сурниться. Р. Урал, 1976.
Сурно́, ср. 1. Морда животного.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Морда лошади. Он [конь] как ко мне
сурном повернется. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
2. Бранно. О лице человека. Городищ. Пенз., 1852. Вытри сурно-то.
Сурно-то все в крови после драки.
Пенз. Сталингр.
3. Сплетник. Все уже знаешь раньше времени, как Явдя, сурно. Окулов.
Новг., 1995.
Су́рновка, ж. Суровая нитка.
Сурновкой прихвати. Смол., 1914.
Сурну́шка, ж. 1. Мешок с овсом, надеваемый на морду лошади,
торба. Своей лошади — сурнушку, а
чужой — ни на понюшку. Задай-ка
жеребца и по сурнушке овса. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
2. Уздечка без удил, повод. Поведут быка за сурнушку. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Сурны́кать, несов., неперех.
Испытывать чувство недовольства,
раздражения (на кого-л.), сердиться.
Жиздр. Калуж., 1901.
Суробо́й, м. Растение зверобой.
Дон., 1929.
Суро́в, м. Суровая небеленая пряжа или холст. Бурнашев.
Сурова́, ж. Суровая небеленая
пряжа, грубый, небеленый холст.
Даль.
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1. Сурове́га, ж. 1. Постное
кушанье — гречневое тесто, приготовленное на квасе и политое постным
маслом. Тул., Даль. Суровегу прежде приговляли так: в квас засыпали
гречневую муку, солили и ели. Орл.
Такое кушанье на кислом молоке.
Суровегу приготовляют так: в кислое молоко засыпают гречневую муку, всю эту массу размешивают, посолят по вкусу и едят. Орл., 1940–
1950.
2. Толокняная похлебка с брусникой на квасе или воде. Никол. Волог.,
1862.
2. Сурове́га, ж. Гриб сыроежка. Тул., Даль. Калуж., Орл., Брян.,
Яросл. Суровеги мы не солим, а свежие жарим. Когда белякам урожай,
то суровеги не рвут. Сарат.
3. Сурове́га. Прозвище соседа.
Слобод. Вят., 1897.
Сурове́жа, ж. Прозвище полной женщины. Такая она тушная,
круглая, красивая, суровежа. Смол.,
1914.
Сурове́жечки, мн. Ласк. Грибы сыроежки. Белев. Тул., 1898. Суровежечки, опенки сушили. Новосиб.
1. Сурове́жка, ж. То же, что
1. С у р о в е́ г а (во 2-м знач.). Никол.
Волог., 1862.
2. Сурове́жка, ж. Гриб сыроежка. Пересл. Влад., 1849. По цвету суровежки всякие бывают, их солют больше. Моск. Калин., Великолукск., Брян., Калуж., Ряз. Мещера. Эх, и здоровенных суровежек наваляла целый кузов. Горьк. Пироги с
суровежками пеком, а солим беляки.
Сарат. У суровежки головка красная
и ножка в палец. Свердл. Новосиб.,
Кемер.
3. Сурове́жка, ж. 1. Крученая
суровая нитка. Калин., 1972.
2. О ловкой, бойкой, озорной девушке, женщине. Молоков. Калин., 1972.
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Суровежник

Сурове́жник, м. Кошель, котомка, сплетенные из лыка, бересты
или ивовых прутьев. Симб., Даль.
Су́ровень, ж. 1. Грубый, небеленый суровый холст. Прям со става,
как выточешь — это суровень, а потом уж белят. Новг., 1969.
2. Отходы, грязь, серовато-желтый
оттенок ткани, пряжи, исчезающий
при белении. Потом варить, в котел эту тогу, она кипит, суровенито накипит. Сначала вымочишь мотушки, суровень-то эта красная
так и отойдет. Новг., 1969.
3. М. и ж. Грязнуля, неряха. Некрас.
Яросл., 1990.
Суро́венький, а я, о е. Ласк.
Смуглый (о коже). А дочка у меня такая суровенькая была. Любыт.
Новг., 1970.
Суро́венько, нареч. Плохо,
некачественно (о выбеливании холста). Яны реденько выткут, Суровенько выбелют. Смол., 1891.
Су́рове́сь, ж. 1. Грубый небеленый суровый холст. Суровесь выбивали у нас, на снегу растелют, белый
потом, небеленый холст называли
суровесь. Новосиб., 1965. Свердл.
2. С у́ р о в е с ь . О сером оттенке, цвете холста, пряжи (из-за плохой обработки). Бурнашев. Смотаем
на мотушку, положим в воду, она
покиснет, вся ета суровесь-та слезет. Ряз. Ряз., 1960–1963. Нитки надо золить золой в корчаге, чтобы суровесь сошла. Костром. Суровесь-то
отъест, станут белые. Свердл. Сыворотка кислая, суровесь вытаскиват. Белить надо, что суровесь-то
вытягивало. Том. Вся суровесь отбучилась после отбучки (отбелки).
Кокчетав.
3. Вода, в которой отбеливался
холст.  С у́ р о в е с ь . Суровесь —
это желтая вода, из-под холста выкипит, холст станет белым, как
полотно. Мариин. Кемер., 1964. 
[Удар.?]. Бурнашев.

Сурове́ц, м. 1. Квас из пшеничной муки. Борисоглеб. Тамб., 1850.
Орл., Ворон. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 С у р о́ в е ц . Урал, 1858. Перм.
Квас, приготовленный на сырой воде. Обоян. Курск., 1862. Липец. Ворон.
2. Жидкий водянистый отстой из
смолы и дегтя. Макар. Нижегор.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
3. То же, что суровик (во 2-м знач.).
Каин. Том., 1910. Тобол.
4. Растение Filago arvensis L., сем.
сложноцветных; жабник полевой. Калуж., Анненков. «Растет при воде, вышиною в аршин, имеет цвет красноватый и длинные листы; траву эту перекипяченую в квасе советуют пить от
ящура». Калуж., Наумов.
Суровё́шенько, нареч. Фольк.
1. Бедно, скромно, скудно. Я умылася, победнушка, скорешенько; Я оделася, победна, суровешенько. Север,
Барсов.
2. Быстро. Вы снарядитесь, лебедушки, скорешенько, И вы пойдите со братцем суровешенько. Север,
Барсов. Эти гостюшки незваные По
крыльцу да шли скорешенько, По
сеням да суровешенько (причит.).
Олон.
Сурови́зень, ж. То же, что суровень (во 2-м знач.). Суровизень
прочь отстане, она как грязное тако, желтая суровизень. Новг., 1969.
Сурови́зна, ж. 1. То же, что суровень (во 2-м знач.). Мотушки сую в
воду и в корчагу парить, наперво выполощу, намокнет суровизна, желтая вода. Тугулым. Свердл., 1998.
2. Влага, влажность (в пряже). На
печь складывают, чтобы суровизна
вышла. Соликам. Перм., 1973.
Сурови́к, м. 1. Не очищенное от
костры льняное волокно. Суровик —
лен суровый, желтый. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Гнойное воспаление, нарыв на
пальце. «Его [нарыв] продевают суро-
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Су́ровица
вой ниткой, когда он нарвет». Влад.,
Бодров, 1853. Перм.
— Доп. [Знач.?]. Южн., Фетисова,
1968.
Сурови́ка, ж. 1. То же, что суровень (во 2-м знач.). Лен золят,
чтоб суровика из него вышла. Ср.
Прииртышье, 1993.
2. Водянистый сосновый деготь первой гонки. Морш. Тамб., 1852.
3. Лесная ягода [какая?]. Рыб.
Яросл., Яросл. слов., 1991.
Сурови́на, ж. Грубый, небеленый суровый холст, пряжа. Пск., Осташк. Твер., 1855. Смол. Суровина —
не отбеленная пряжа, не готовая
еще. Свердл.
Сурови́нка, ж. Грубый, небеленый суровый холст. Рубаха из суровинки. Красн. Смол., 1914.
Сурови́тый, а я, о е. Серьезный, хмурый, суровый (о человеке).
Она суровитая такая. Вельск. Арх.,
1965.
Суро́вить, несов., перех. Делать
грубым, шершавым (кожу). Воздух и
ветер суровят кожу, от них и загар.
Даль.
1. Су́ро́ви́ться, несов. 1. Хмуриться, злиться, сердиться.  С у́ р о в и т ь с я. Арх., 1885.  С у р о́ в и т ь с я. Север, Сиб., Даль. Беломор., Яросл.  С у р о в и́ т ь с я.
Арх., 1847. Ты, паря, брось суровиться, пора по делу сладиться.
С у р о в и́ т ь с я на
Забайкалье.
кого-л. Почто вдруг суровиться начал, разве можно на сына суровиться? Забайкалье, 1980.
С у р о́ в и т ь с я. Ссориться. Не надо суровиться, живите в мире. Братск. Иркут., 1970. Бурят. АССР.
2. С у р о в и́ т ь с я. Быть несговорчивым, упрямиться. Видно с тобой
дело не сладишь, суровишься. Забайкалье, 1980.
3. Шалить, резвиться, проказничать
(о детях).  С у р о́ в и т ь с я. Волог., 1852. Олон.  С у р о в и́ т ь -
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с я. Сольвыч. Волог., 1821. Волог.,
Арх. Ой, да почто она суровится?
Печор. Перестаньте, робята, суровиться-то. Перм. Ну, че ты суровишься? Свердл. Алт., Тобол., Иркут., Якут.  [Удар.?]. Енис., Кривошапкин, 1865. Сиб.
С у р о́ в и т ь с я. Упрямиться в шалостях, проказах,
не слушаться (о ребенке). Мальчик
суровится. Север, Сиб., Даль. Я им
погрожу: — Вот суровиться будете
что у меня. Иркут.
4. С у р о́ в и т ь с я. Спешить, торопиться сделать что-л. Не суровьБыстро обеся. Нижегор., 1860.
жать игровое поле (при игре в лапту).
Влад., Судог. Влад., 1847.
5. С неопр. формой глаг. Намереваться, собираться сделать что-л. 
С у́ р о в и т ь с я. Суровится уехать,
но не выйдет. Яросл. Яросл., 1990.
 [Удар.?]. И не суровись это делать. Арзамас. Нижегор., 1850.
2. Су́ровиться, несов. Отваливать от берега [?]. Астрах., Даль [с
вопросом к знач.].
Сурови́ха, ж. 1. То же, что суровина. Я могу тебе суровихи одолжить, а лучшего у меня нет. Брейтов. Яросл., 1990. Из суровихи шили мешки. Яросл.  С у р о́ в и х а .
Брейтов., Тутаев. Яросл., 1990.
2. Половик из грубого небеленого
холста. Не ходи по голому полу, а
ходи по суровихам. Некрас. Яросл.,
1990.
Су́ро́ви́ца, ж. 1. С у р о в и́ ц а.
То же, что суровина. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. То же, что суровень (во 2-м
знач.).  С у́ р о в и ц а. Симб., 1852.
Суровица вся вышла после вымачивания. Новг.  С у р о в и́ ц а. Волог., 1901–1905.  [Удар.?]. Вят.,
Вят. промыслы.
3. [Удар.?]. То же, что суровесь (в
3-м знач.). Орл. Вят., 1897.
4. Водянистый сосновый деготь первой гонки. Тамб., Симб., Даль.
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Суровище

5. С у́ р о в и ц а. Сыворотка. Ты дочери нальешь сметаны с творогом,
а мне суровицы. Ср. Прииртышье,
1993.
6. Сильная стужа.  С у́ р о в и ц а.
Влад. Влад., 1853. Ворон.  С у р о́ в и ц а. Суровица кака! Р. Урал,
1976. Зимой холодну погоду суровицей зовем. Свердл.
— Доп. С у р о в и́ ц а. «Вода, текущая из-под сора». Шуйск. Влад., Водарский, 1911.
Суро́вище, ср. Воспаление вымени у коровы. Суровище у коров, болезнь, вымя распирает. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
Суро́вли́вый, а я, о е. 1.
С у р о́ в л и в ы й . Сердитый, злой.
Глубок. Вост.-Казах., 1967. Бурят.
АССР.
2. С у р о в л и́ в ы й . Бойкий, резвый, шаловливый (о ребенке). Кадн.
Волог., 1858. Такой ребенок суровливый, нигде не усидит. Водиться-то
мне-ка трудно с ей, шибко суровлива. Свердл.  [Удар.?]. Суровливый
парнишка. Влад., Даль.
1. Су́ровни, нареч. Почти вровень, наравне. Суровни его не сделаешь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
2. Су́ровни, мн. Ровесники,
сверстники. Они суровни. Даль.
1. Су́рово, ср. Домотканый
холст. Сурово не белье, сурово рукоделье. Даль. Ворон., 1892.
2. Су́ро́во́, нареч. и безл. сказ.
1. С у р о́ в о . Холодно (о погоде).
Мне не понравилось там [в Ленинграде]: красиво, но холодно, сурово.
Пинеж. Арх., 1975.
2. С у р о в о́ , безл. сказ. О бурливом (озере). Когда море сурово,
бушует, ветер хватает лодку: то
вниз, то вверх бросат. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
3. Неспокойно (спать).  С у́ р о в о . Енис. Енис., 1902.  С у р о в о́ .

После раны сурово стал спать. А
раз сурово спишь, то здоровья много
не будет. Забайкалье, 1980. Да он
с детства сурово спит, весь прямтаки извертится. Бурят. АССР.
4. Быстро, скоро.  С у́ р о в о .
Черепов. Новг., 1910. Столь сурово, бывало, все сделает, что ни заставь. Новг. Говорит он так сурово,
что и половину не понимаю. Яросл.
Сев.-Двин.  С у р о́ в о . Сурово
ты управилась с делами. Некрас.
Яросл., 1990.  С у р о в о́ . Север,
Барсов. Сурово стане, ведь, мачеха
похаживать. Яросл. Прежде народ
суровее жили. Новг., 1905–1921.
— Доп. [Знач.?]. Хоть сурово,
да здорово. Жиздр. Калуж., Попов,
1856–1858.
Сурово́з, м. 1. Вывоз навоза на
поля. Павел, ты сегодня поедешь
на суровоз. Он сегодня на суровозе.
Яросл., 1990.
2. Время вывоза навоза на поля.
Скоро суровоз подоспеет. Ростов.
Яросл., 1902. Бывало, в суровоз-то
все хозяева выезжали в поле. Яросл.
Влад.
Су́ровозень, ж. То же, что суровень (во 2-м знач.). От матушек
отходит грязь — суровозень. Поддор.
Новг., 1995.
Сурово́зица, ж. То же, что суровоз. Ильин.-Хован. Иван., 1900.
Сурово́зница, ж. То же, что
суровоз. Как суровозница настанет,
так уж не до отдыха: навоз надо
возить. Яросл., 1990.
Сурово́зный, а я, о е. Относящийся к суровозу, предназначенный
для вывоза навоза на поля.
Сур о в о́ з н а я телега. Телега без бортов в форме корыта для вывоза навоза на поля. Ростов. Яросл., 1902.
С у р о в о́ з н ы е вилы. Четырехзубые деревянные вилы с железными
наконечниками, используемые при перевозке навоза. Яросл. Яросл., 1896.
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Суровый
Навоз окладывали суровозными вилами. Яросл.
Сурово́й, м. Лекарственное растение, применяемое в народной медицине. Анненков.
Сурово́й,
а́ я , о́ е
и
суро́вый, а я, о е. 1. С у р о в о́ й.
Неровный, шероховатый (о коже). Кожа с мездры сурова, а с лица гладка.
Вост., Даль.
2. С у р о́ в ы й. Со смуглой кожей (о
человеке). Тело у него суровое. Любыт. Новг., 1968. Новг.
3. С у р о в о́ й. Грубый, небеленый
(о холсте, пряже). Ворон., 1964. Это
суровой матерьял, незоленой, когда
золишь, дак он белой делатся. Перм.
Суровой холст и суровесь одно и то
же. Новосиб. Том. А суровая пряжа была немытая, из хлопьев. Кемер.
С у р о́ в о е сукно. Со стану, не валяное, не ворсованное. Даль.
С у р о в о́ й товар. Грубая пряжа,
ткань, нитки. Юго-зап. Сиб., 1930.
С у р о в о́ й. Изготовленный из грубого небеленого холста. Как у девушки
суровой подол, Суровой подол, недобеленый. Ворон., 1964. Мать сошьет
суровую рубаху. Новосиб.  С у р о́ в ы й. Курск., 1936.
4. Прочный (о нитках, пряже). 
С у р о в о́ й. Суровы нитки. Бараб.
Том., 1913. Я из суровой пряжи-то
вязала сети чужим людям. Оханы
плетутся из пряжи суровой, конопляной. Раньше все сурова нитка была, капроновой не было. Р. Урал. 
С у р о́ в ы й. Нитки-то суровы крепки, не порвешь. Пинеж. Арх., 1945.
Суровые нитки оставьте на дратву. Ряз. Мещера. Сюда бы суровых
ниток, такие держать не будут.
Новосиб. С у р о в о́ й. Изготовленный из таких ниток, пряжи. Сурова сеть. Р. Урал, 1976.
С у р о́ в ы й. Ссученный кустарным способом
(о толстой льняной, пеньковой нити).
Полев. Свердл., 1950–1952. Свердл.,
Арх., Волгогр. Села с утра седни су-
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ровые нитки прясть. Иркут.
5. С у р о́ в ы й шелк. Шелк-сырец.
Даль. Суровый шелк, и шелк был, и
сатин. Ср. Прииртышье.
6. В наименованиях кружевных узоров. Колеса с у р о́ в ы е . Михайл.
С у р о́ в ы е мыса. МиРяз., 1881.
хайл. Ряз., 1881. С у р о́ в ы е огурцы. Скоп. Ряз., 1881.
7. С у р о́ в ы й. Черствый (о хлебе).
Перемышл. Калуж., 1929.
8. С у р о́ в ы́ е щи. а) С у р о́ в ы е .
Щи из верхних листьев капусты. Суровыми щами при царе питались.
Суровые щи — это щи из верхних,
грубых листьев капусты. Моск.,
1968. Похлебала суровых щей со
сметанкой. Яросл. б) С у р о в ы́ е .
Недоваренные щи. Соликам. Перм.,
1905–1921.
С у р о́ в ы й борщ.
Постный борщ. Суровый борщ, ниче
нам нет, одне овощи. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
С у р о́ в а я приварка. [Знач.?]. В будни употребляют с
суровой приваркой один черный хлеб.
Семен. Нижегор., Архив АН.
9. С у р о́ в ы й. Жесткий, перенасыщенный солями (о воде). Вода суровая.. пить — на сердце садится. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
10. С у р о́ в о е молоко. Молозиво.
Стариц. Калин., 1955.
11. С у р о в а́ я кровь. Фольк. Свежая кровь [?]. Поросточат-то его да
тело белое, Еще выпьют со Добрыни суровую кровь. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.
12. С у р о́ в ы й. Серый (о цвете).
Суровее. Грайвор. Курск., 1897.
13. С у р о́ в ы й. Мелкий (о рыбе).
Суровую рыбу в подледной столько
ловили, что некуда было девать. Воз
суровой рыбы меняли на воз муки.
Забайкалье, 1980. Суровая рыба: сороча, пескарь, окунь. Бурят. АССР.
Су14. С у р о́ в ы й. Навозный.
р о́ в а я вода. Весенняя, насыщенная
грязью, навозом вода, стекающая в
водоем. Ерш привалил к берегу: суровую воду почуял. Ростов. Яросл.,













284

Суровость

1902. Суровую-ту воду не пускайте
С у р о́ в а я телега.
в пруд. Яросл.
То же, что суровозная телега. Яросл.,
1990.
15. С у р о́ в ы й. Прохладный, холодный (о погоде). Земетчин. Пенз.,
1928. Накупались... и красный день
и суровый се купаются. Ряз. Ленинград город суровый. Арх. Какойто день суровый. Южн. Урал. Третевошный день суровый был, а нынче помягче. Р. Урал.
О воде. Когда вода нагревается, не хотся вылазить.., а счас вода суровая. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
16. С у р о́ в ы й. Сердитый, злой (о
человеке). Муж у нее суровый мужик был, бывало что придет домой
и по обоим щекам ее угостит. Пинеж. Арх., 1976.
17. С у р о́ в ы й. Неукоснительно
придерживающийся принятых норм
поведения, морали, строгий. Новг.,
1905–1921.
18. Необразованный, ни в чем не
сведущий. Люди суровые, нигде не
бывали. Окулов. Новг., 1995.
19. Резвый, бойкий, шаловливый (о
ребенке).  С у р о в о́ й. Сольвыч.
Перм., 1822. Перм., Волог., Каргоп.
Олон. Суровой наскачет, а немирного нанесут. Арх. Сев.-Двин. Девка стоит смирена, а Ванюк суровой. Печор. Какие дети суровы стали, никакого заклика (окрика) не понимают. Коми АССР. Свердл., Челяб. Мне с таким суровым робенком и не справиться, ноги и руки
худы. Тюмен. Тобол., Том. На смирного Бог найдет, а суровой сам наскачет (поговорка). Иркут. И суровой же у вас ребенок. Бурят. АССР.
 С у р о́ в ы й. Какие дети суровые
у вас. Ярен. Волог., 1847. Арх., Сиб.
С у р о в о́ й. Капризный, беспокойный (о ребенке). Чун. Иркут., 1963.
Бурят. АССР, Краснояр.
Суров о́ й. С неопр. формой глаг. Суровой ты спать, ложись один. Краснояр., 1968. Да кака она сурова
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спать, бока истычет. Бурят. АССР.
С у р о в о́ й. Беспокойный (о теленке). Челяб., 1914.
С у р о́ в ы й.
Драчливый (о ребенке). Пинеж. Арх.,
С у р о́ в ы й. Смелый, раско1961.
ванный. Девка у ей смела, бойка, сурова, отчаянна. Пинеж. Арх., 1971.
20. С у р о в о́ й. Быстрый, проворный в работе, усердный. Черепов.
Новг., 1910. Новг., Север, Сиб.
С у р о в о́ й , с у́ р о в на работу.
Больно суров на работу. Черепов.
Новг., 1910. Что говорить, мужик
суровой на кажну работу. Хвойнин.
Новг.
21. Непослушный, норовистый (о
лошади, быке и т. п.).  С у р о в о́ й. Суровая лошадь. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН. Суровая лошадь. Челяб., 1914. Иркут. Суровая лошадь, значит, норовистая, еще такую лошадь дикой
зовут. Онгуд. Горно-Алт.  С у р о́ в ы й. Соликам. Перм., 1905–1921.
Бык такой есть суровый, вот он
и отвязывается. Арх. Суровая лошадь, так занивкает да замягает.
Арх. На суровом коне много ли поездишь? Забайкалье. Бурят. ССР.
Дикий; бешеный (о лошади, олене). 
С у р о в о́ й. Суровая лошадь. Каин.
Том., 1910. Качаган — лошадь суровая. Горно-Алт.  С у р о́ в ы й. Сурового коня берегись. Даль. Суровый
конь в хозяйстве не работник, возиться с ним некогда. Забайкалье,
1980.  С у р о́ в ы й , м., в знач. сущ.
Пришлось сурового продать, да пахаря купить. Забайкалье, 1980.
22. Чувственный, похотливый (о молодом парне). Шенк. Арх., 1878.
Суро́вость, ж. 1. То же, что
суровень (во 2-м знач.). Сывороткой можно белить пряжу и тонкий холст, она выедает суровость.
Южн., 1848. Теперь холсты на мороз
выбросишь, чтобы суровость-то вымерзла. Алт.  С у́ р о в о с т ь . Суровость выходит до бела изо льна.
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Суроежка
Ср. Прииртышье, 1993.
2. Собир. Частицы оболочки льняных стеблей, оставшиеся в пряже;
костра. Пряжа, она как нарядется
толстая, грубая такая, дак потом
суровость эта и колется, торчит.
Чулым. Новосиб., 1979.
Су́ро́вство, ср. 1. С у́ р о в с т в о . Быстрота, усердие, рвение в
каком-л. деле. Север, Барсов.
2. Смелость, удаль.  С у́ р о в с т в о . Мне не дать спеси во младу
во головушку, Суровства да во ретивое сердечушко. Север, Барсов. 
С у р о́ в с т в о . Спеси не давай ретивому сурдечушке, Суровства ты
да буйной головушке. Олон., Агренева-Славянская.
Сурову́ха, ж. 1. Бойкая, резвая, шаловливая девочка, девушка.
Ой, ты суровуха моя. Волог., 1852.
2. На с у р о в у́ х у , в знач. нареч.
Второпях, наскоро. На суровуху побежал и не оделся. Черепов. Новг.,
1910.
3. То же, что суровозная телега. Ростов. Яросл., 1990.
Суровцо́вый, а я, о е. Относящийся к суровцу (в 4-м знач.) [?]. Суровцовый затор. Калуж., Даль.
Суровча́к, м. Северо-восточный
ветер. Касп., Даль.
Суровщи́на, ж. Шелковые, бумажные и легкие шерстяные ткани.
Даль.
Суро́вый. См. С у р о в о́ й.
Су́ро́вь, ж. Грубый, небеленый
холст, пряжа.  С у́ р о в ь . Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  С у р о́ в ь .
Южн. Горьк., 1969.
Суровя́ка, ж. Домотканый
холст из пеньковой пряжи. Дон.,
1929. Рост.
Суровя́щий, а я , е е . Озорной, шаловливый (о ребенке). Мальчишка-то растет суровящий, ни маму, ни отца не слушается. Пинеж.
Арх., 1972.

Сурога́н, м. Некачественная пищевая добавка. Суроганов я никаких
в хлеб не добавляла, чистый пекла.
Пинеж. Арх., 1976. Арх.
Сурога́нить, несов., перех. и
неперех. Прясть пряжу. И в посычку
прядешь, суроганишь, на мотушку
намотаешь потом. Поддор. Новг.,
1995.
Су́роди, нареч. В родстве, в родственных отношениях с кем-л., сродни. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Су́родни, нареч. То же, что
суроди. Пск., Твер., Даль.
Суро́довать, сов., перех.
Изуродовать,
искалечить
кого-л.
Некто мого мальца суродовал.
Смол., 1914.
С у р о́ д о в а л о ,
безл. Сделать уродливым, безобразным. Меня суродовало оспой. Режев.
Свердл., 1998.
Сурое́га, ж. 1. То же, что суроежа. Курск., 1850. Орл. Невареное
кушанье. Курск., 1850. Орл.
2. Гриб сыроежка. Волог., 1902.
Яросл.
Сурое́жа, ж. Кушанье в виде
жидкого теста из гречневой муки, замешанное на квасе или молоке. Тамб.,
1852.
«Гречневое тесто на квасу,
протертое в решето и политое маслом;
Супостное блюдо». Тамб., Даль.
р о е́ ж ж а . Кушанье из молока или
кваса с мукою. Павл. Ворон., Доп.
Опыт, 1858.
Сурое́жка, ж. 1. То же, что суроежа. Тамб., Даль.
2. Клецки из яровой муки, сваренные в молоке. Суроежки — ето из муки яровой, месят на яйцо и крошат
мелкой и сварят на молоке. Вожгал.
Киров., 1950.
3. Гриб сыроежка. Мещов. Калуж., 1892. Калуж., Ряз., Тул.,
Моск., Твер. Суроежки растут. Костром. Яросл., Волог., Арх. Кто суроежкам, кто синявкам называт.
Свердл. Суроежки синенькие и крас-
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Сурожий

ненькие. Том. Ср. Прииртышье, Кемер.
Суро́жий, а я , о е ; с у р о́ ж ,
а, о. Красивый; складный. Ен не добре сурож, а малый смирный. Жиздр.
Калуж., 1898.
Суро́жь, ж. Выродившаяся
рожь. Новг., 1901–1933.

1. Суро́к и сурё́к, м. Наведение болезни, несчастья дурным глазом; сглаз, порча.  С у р о́ к . Росл.
Смол., 1852. Смол. Сурок — сглаз.
Заболела наша девка, сглазил ктото. Новг.  С у р ё́ к . Новг., 1995.
 С у р е́ к . Новг., 1995.
2. Суро́к, м. Ласковое обращение к ребенку. Сурок, сурочек, ты
мой. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
3. Суро́к, м. О сердитом человеке. Корсун. Симб., 1897.
4. Суро́к, м. Хлопчатобумажная
ткань с ворсом, плис. У шубы рукава, полы и подол обложены в один
или два ряда сурком. Пенз., 1853.
5. Суро́к, м. Один из рукавов
реки Суры, превратившийся в небольшое озеро. Симб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Суро́ки и сурё́ки, мн. То же,
что 1. С у р о́ к .  С у р о́ к и . Ето
у ее суроки, Хадося, тая ее осурочила. Зап. Брян., 1957.  С у р ё́ к и .
С суреков руки раздуваются, а пальцы встанут. Новг., 1995.
Су́ром, м. Шум, гам. Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Суро́мить, несов., перех. Срамить, стыдить, позорить кого-л. Не
стыдите меня, не суромьте. Пинеж.
Арх., 1959.
Суромя́тина, ж. То же, что суромять. Бахилы шьют из суромятины. Р. Урал, 1976. С суромятины делают ремни, кнут. Груз. ССР.
Суромя́тный, а я, о е. Недубленый, сыромятный (о коже); изготовленный, сшитый из суромяти. Из су-

ромятной кожи ладили. Новосиб.,
1979.
Су́ромять, ж. Недубленая сыромятная кожа. Отдавали шкуру, суромять делать, больше из скотской
шкуры делали, аль жеребенок падет.
Верхнеурал. Челяб., 1962. Изготовленный из такой кожи ремешок в цепе, соединяющий рукоятку с билом.
Любыт. Новг., 1968.
Сурончак, м. [Знач.?]. В загадке: Сурончак на горе, по две курвы
на дворе. Слов. карт. ИРЯЗ.
Суро́к, м. Сироп. Соликам.
Перм., 1883. В городу на улице сладкой суроп продают. Новг. Сиб.
Суро́пить, несов., перех. 1. Добавлять сироп, приготовляя какой-л.
напиток. Соликам. Перм., 1883. Ворон.
Суро́пка, ж. Сиропное печенье.
Тотем. Волог., 1905.
Суро́пник, м. Праздничный
пряник. Суропники — пряники, продавались в праздничные дни. Новг.
Новг., 1995.
Суро́пный, а я, о е. Относящийся к сиропу; приготовленный с использованием сиропа. Суропный пряник. Ишим. Тобол., 1916.
Су́росить, сов., неперех. Упрямиться, своевольничать. Опять суросила, на печь увернулась. Пинеж.
Арх., 1961.
Су́рось, ж. Вещество, придающее серый оттенок лицу. Золой белишь ее, золишь, чтоб помягше был
[холст], да чтоб сурось вся вышла.
Зырян. Том., 1986.
Су́роток, м. Сырое болото, поросшее мхом. Арх., Даль.
Суро́ц, м. Порча, сглаз. Пореч.
Смол., 1890. Суроцы подумные, заносные. Смол.
Суро́ца, ж. Порча, сглаз. Суроца завис(т)ная, радостная, подум-
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Сурощить
ная, поглядная, денная. Ельн. Смол.,
1914.
Суро́цы, мн. Порча, сглаз. Сокрутили яны воду и землю, сокрути суроцы: стрешные, пуперешные,
ношные, полуношные, денные, стариковские, старушечьи, женьские,
мужецкие, ребячьи, детиные. Смол.,
1890. У него суроцы, надо пошептать воды. Смол. Чтоб суроцы не
брали. Зап. Брян.
Суро́чивать, несов., неперех.
Прикреплять,
привязывать
что-л. к чему-л. Арх., 1907.
С у р о́ ч и в а т ь к чему-л. Конец
[каната] сурочивают к колесу, это
колесо приводят в движение, и итаким образом тянут карбас на берег.
Арх., 1907.
Суро́чий, ь е , ь е . С у р о́ ч ь и
я г о д ы . Растение Blitum capitatum
L., сем. солянковых; марь многолистная. Сарат., Анненков.
Суро́чик, м. Растение Hordeum
murinum L., сем. злаковых; ячмень заячий. Урал., Анненков.
Суро́чина, ж. 1. Мясо сурка.
Даль.
2. Нора сурка. Р. Урал, 1976.
Суро́чить, сов., перех. и неперех. 1. Навести болезнь, несчастье,
порчу, сглазить. Курск., 1850. Орл.
Ето его, ничто больше, як сурочили.
Зап. Брян. Не гляди на дитянка, не
хвали, не смейся, не сурочь. Смол. Не
сурочь его. Пск. Петрогр. У нас начальник почты был, как поглядит,
так сурочит. Новосиб. Том., Краснояр., Верхнелен., Иркут., Амур.
2. Снять заговором напущенную на
человека болезнь. Костром., 1935.
Суро́читься, несов. Быть
нездоровым, недомогать. Сурочится
человек, немочь подойдет. Пинеж.
Арх., 1968.
Су́ро́чливый, а я, о е. 1. С у р о́ ч л и в ы й . Легко приносящий
вред, порчу, сглаз. Сурочлив, глаз



дурной, на что взглянет, то и повянет. Смол., 1914. С у р о́ ч л и в ы й
взгляд. Смол., 1890.
С у р о́ ч л и в о е слово. Смол., 1890.
2. С у р о́ ч л и в ы й . Легко поддающийся порче, сглазу. Дети яны сурочливы. Смол., 1914. Калуж.
3. С у́ р о ч л и в ы й . Хилый, болезненный, больной. Калуж., Даль.
Больной эпилепсией. Калуж, Даль.
Суро́чник и суро́шник, м.
1. Охотник на сурков.  С у р о́ ч н и к . Сурочье мясо весьма плохое, которое едят по нужде только
киргизские сурочники, ловцы сурков.
Даль.  С у р о́ ш н и к . Сурошники
добывают от 50 до 70 руб. на пай,
расходов 5–7 руб. на ловца, а время
работы 1–4 недели. Р. Урал, 1910.
Соль-Илецк. Чкал.
2. С у р о́ ш н и к и , мн. Прозвище жителей северных казацких станиц по р. Урал. Верховские сурошники занимались хлебопашеством, морили сурков. Сурошники в дыру молились. Р. Урал, 1976.
3. С у р о́ ш н и к . Сорное растение
сем. злаков, родственное пырею; отрец. Сурошник — хороша трава. Сурошник трава, счас ее называют
житняк. Р. Урал, 1912.
4. С у р о́ ш н и к . Луговое крупное
сено. Пудами продают маркитанты
луговое крупное сено, так называемый сурошник, идущее для топки
печей. Р. Урал, 1913.
Суро́чный, а я, о е. Сурочий.
Даль.
Суро́чье, ср. Порча, сглаз.
Красн. Смол., 1910.
Су́рошка, ж. Сырая низменная,
поросшая лесом местность. Кем. Арх.,
1885.
Суро́шник. См. С у р о́ ч н и к .
Суро́щить, сов., перех. и неперех. То же, что сурочить (в 1-м знач.).
У кого какой глаз, дак и сурощит.
Усть-Тальмен. Новосиб., 1964. Алт.
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Сурпа

Су́рпа́ и су́рьпа, ж. 1. Рыболовная ловушка из ивовых прутьев,
верша.  С у́ р п а . «Длинный мешок из ивовых прутьев с отверстием (творилом) ставится против течения реки. Рыбу заносит в сурпу течением и выйти обратно она не может
вследствие напора воды». Кадн., Волог. Волог., Иваницкий, 1890. Сурпа
без языка ставится устьем верх, а
морда и верша устьем вниз по течению. Сольвыч. Волог. Волог., Арх.
Сурпа из дерева, из виц, в реку ставят зимой, неводами у нас не ловят,
озер нету, только этима сурпами.
Печор. Свердл., Новосиб., Вост.Казах., Ср. Прииртышье, Том. Сурпа большая и на тайменя ставить
можно. Сурпы сам плету, за два дня
и сурпа готова. Забайкалье. Бурят.
АССР.  С у р п а́ . Сурпа рыба ловить. Лешук. Арх., 1949. В сурпу
я чебаков поймал дюжину. Свердл.
Горно-Алт. Сурпу по дну волокут,
рыба сама туда собирается. Ср.
Прииртышье.  С у́ р ь п а . Арх.,
1852. «Сплетенная из ивовых прутьев
конусообразная корзина, в горло которой вставляется прутяной же рукав,
такой узкий в нижней части, что вошедшая в сурьпу рыба не может обратно выйти». Шенк. Арх., Подвысоцкий. Ране-то сурьпы, морды были,
рыбу емят ловили. Свердл. Выхвоить с у́ р ь п у . Заложить хвоей промежутки между прутьями. Шенк.
Арх., 1885.  С у р ь п а́ . Мой батя
сурьпу нову сделал. Талицк. Свердл.,
1987. С у́ р п а . Рыболовная снасть
из сетки, натянутой на обручи. Карсовайск. Удм. АССР, 1953.
2. С у р п а́ . Корзина из тростника,
из ивовых прутьев. Енис., 1835. Дочка, почем эту сурпу продаешь? Хто
тебе таки красивы сурпы наплел?
Краснояр. Сиб.
3. С у́ р п а . Тонкая длинная палочка, дранка. Каргоп. Олон., 1885–1898.
4. С у́ р п а . Приспособление из
переплетенной дранки для процежи-
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вания сусла, браги. «Сурпа имеет
вид вытянутого конуса, упирающегося своим основанием в дно бочки или
дошника; концы полос дерева у основания под углом отвернуты наружу
так, что представляют собою звезду;
раз сурпа установлена, в нее вставляется стырь, запирающий отверстие
для вытекания браги». Каргоп. Олон.,
Куликовский, 1885–1898.
Приспособление из соломы для процеживания сусла. Шенк. Арх., 1862. Арх.
5. С у́ р п а . Ловушка на глухаря,
соболя, горностая; пасть. Жигал. Иркут., 1968. Сурпой промышляют соболя, но попадатся и белка. Бурят.
АССР.
Сурпа́, ж. 1. Мясной бульон; суп.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1953.
Киргиз. ССР. Он нас кормил сурпой да пареной пшеницей. Р. Урал.
Одной сурпы похлебали без хлеба.
Оренб. Даг. АССР. Очень жидкое
кушанье. Сварили одну сурпу. СольИлецк. Чкал., 1955. Кизляр. Даг.
АССР.
2. Уха. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
Уха с картофелем и пшеном. Сурпу варят из рыбы, кладут яичко, покрошут, заправляют сметаной аль каймаком. Р. Урал, 1976.
С у́ р п а . Уха из двух и более видов
рыб. Сурпа из окуня, линя, хариуза и
осетра хорошая. Забайкалье, 1980.
Сурпи́ца, ж. Мясной бульон,
суп. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Су́рпочка, ж. Уменьш.-ласк. к
су́рпа́ (во 2-м знач.). Сурпочки —
раньше корзины из лозы называли
под картошку. Краснотур. Краснояр., 1988.
Су́рский, а я, о е. Сделанный,
сооруженный, приготовленный в населенных пунктах на р. Суре. Симб.,
1918.
С у́ р с к и е барки, баржи.
«Сурские баржи строились размерами в длину от 20 до 30 сажен, шириною до 18 арш. и грузоподъемно-
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Сурык
стью от 40 до 80 тыс. пудов при осадке 12 четвертей». Волж., Неуструев,
1914. С у́ р с к и й хлеб. Симб., Сарат., 1918. О рыбе, выловленной в
р. Суре. «Сурские стерляди некогда
славились почти по всей России; теперь улов стерлядей сильно сократился». Брокгауз и Эфрон, 1901. Сурская
стерлядь жирнее волжской и считается выше по вкусу. Симб.
Су́рта, ж. Рыболовная ловушка
из ивовых прутьев, верша. «Ставится
глухим дном по воде, а не против воды». Любыт. Перм., Опыт, 1852.
Су́рузну, нареч. Немного, в
незначительном количестве. Олон.,
1892.
Сурука́ть, несов., перех. и неперех. 1. Размешивать муку. Латв. ССР,
1964.
2. Толочь картофель. Латв. ССР,
1964.
3. Тереть, скрести (белье при стирке
и т. п.). Пск. Пск., 1902. Пск., Смол.
Сурукну́ть, сов. Стукнуть, ударить, толкнуть. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Саша, как срукне его под гору. Пск. Ен мне под нос сурукнул, в
кадык надавал. Латв. ССР.
Су́рус, м. Мельчайшая часть,
маленький кусочек какого-л. вещества; очень малое количество чего-л.
«Крошка, крупинка, соринка, зернышко». Р. Свирь Олон., Куликовский,
1885–1898.
Су́руса, ж. Вода после мытья посуды, стола, с остатками еды, хлебными крошками, выливаемая в пойло
для скотины; помои. Вытегор. Волог.,
1977.
Су́руска, ж. То же, что сурус.
Вытегор., Лодейноп. Олон., 1885–
1898. Петрозав. Олон.
Су́руско, нареч. Немного, в
незначительном количестве. Р. Свирь
Олон., 1885–1898.
Су́руску, нареч. 1. Немного, в
незначительном количестве. Сыпни,
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кумушка, до завтрия суруску муки.
Вытегор. Олон., 1891. Дай мне суруску. Олон.
2. Некоторое, незначительное время, недолго. Подожди еще суруску.
Петрозав. Олон., 1896.
Су́русный, а я, о е. Маленький, невзрачный. Р. Свирь Олон.,
1885–1898.
Очень худой, исхудалый. Р. Свирь Олон., 1885–1898.
Су́рустать, несов., неперех.
Есть немного, слегка, на скорую руку.
Сурустайте с рыжиками малене, а
после штей сварю. Вытегор. Олон.,
1896.
Су́рушка, ж. То же, что сурус.
Су́рушки
Петрозав. Олон., 1852.
во рту не было. Не ел ничего. Утром
как поудновал, так с той поры и сурушки во рту не было; тем брюхом и
к вам пришел. Петрозав. Олон., 1852.
Сурчи́на, ж. 1. Овраг, лог, где
водятся сурки. Нижнедев. Ворон.,
1973.
2. Нора лисы, суслика. Раньше у
нас было много сурчин, сурчина —
глубокая нора такая. Дон., 1975.
Сурчи́нник, м. Холмик около
сурковой норы. Сурчинник, они, как
холмики, сурки их нагребают. Дон.,
1975.
Сурчины́х, м. Растение Statice
tomentella Boiss., сем. свинчатковых;
кермек опушенный. Ворон., Анненков.
Су́ры, глаг. междом. Слово,
которым подзывают овец. Кикнур.,
Яран. Киров., 1940.
Суры́ж, м. Молодой чиж, начинающий летать с Петрова дня (дня
святых Петра и Павла, по ст. ст. 29
июня). Тул., Даль.
Суры́жка, ж. То же, что сурыж.
Сурыжки, молодые чижи, которые
около Петрова дня летать начинают. Тул., Бурнашев.
Суры́к, междом. 1. Употребляется по 1-му знач. глаг сурыкнуть. Пск.,
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Сурыкалка

Осташк. Твер., 1855. Подошел сзади
и сурык мне в каршень. Латв. ССР.
2. Употребляется по 2-му знач. глаг
сурыкнуть. Принес и сурык под нос,
нет того, чтобы подать, как следует. Лит. ССР, 1960.
3. Обозначает быстрое, резкое действие. Вор сурык его в карман. Холмог. Пск., 1916. Я сурык деньги под
перину. Эст. ССР. Принес дровы и
сурык на отосток. Лит. ССР.
Сурыка́лка, м. и ж. Подвижный, резвый ребенок. Сурыкалка —
подросток, очень вертлявый, подвижный. Пестов. Новг., 1995.
Сурыка́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Натирать пол
песком при помощи голика. Новг.,
С у р ы к а́ т ь чем-л. Пес1995.
ком-то гверстливым пол сурыкают,
шмыкают. Любыт., Крестец., Новг.
Новг., 1995.
2. Перех. Валять шерсть. Любыт.
Новг., 1995.
С у р ы к а́ т ь чем-л.
Разобьют шерстобои, вытокут, нальют воды горячей и сурыкают ногам, шерсть-то плотная делается.
Любыт. Новг., 1995.
3. Размешивать муку. Латв. ССР,
1963.
4. Перех. Толочь, разминать картошку. Надо картошку сурыкать,
где рогатка, не помню. Латв. ССР,
1963.
Сурыка́ться, несов. 1. Находиться все время в движении. Маловишер. Новг., 1995.
2. Не спать, бодрствовать. Ломило
ноги-то. Ужо-ко, думаю, как мне сурыкаться придется всю ночь. Окулов. Новг., 1995.
Сурыкну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Стукнуть, ударить, толкнуть.
Валд. Новг., 1852. Пск., Твер., Латв.
С у р ы к н у́ т ь кому-л.,
ССР.
куда-л. Он мне под нос сурыкнул, в
кадык надавал. Латв. ССР, 1963.
2. Небрежно подать что-л. кому-л.,
сунуть, швырнуть. Сурыкнул ему сто







рублей, а больше нет, говорит. Лит.
ССР, 1960. Я не видела, как мне
в карман сурыкнули пять рублей.
Латв. ССР.
Небрежно положить,
сунуть, бросить что-л. куда-л. Все
это слепишь и потом и сурыкнешь
туды (в печь). Сурыкни сапоги под
лавку. Крестец., Любыт. Новг., 1995.
3. Перех. Качнуть, пошатнуть (от
болезни, усталости). Не сурыкни Ванюшку, враз крипивой огрею. ОкуУронить кого-,
лов. Новг., 1995.
что-л. Крестец. Новг., 1995.  С у р ы к н у́ л о , безл. Котомины-то
скинули, нас так и сурыкнуло. Крестец. Новг., 1995.
4. Сов., перех. Закрыть, притворить
что-л. Ванечка, сурыкни, ворота-то.
Мошен. Новг., 1995.
Суры́хнуть,
сов.,
перех.
Неожиданно
толкнуть,
ударить.
Новг., Даль.
Суры́чить, несов., перех. и
неперех. Бить, избивать, драться. Ты
что сурычишь? Сурычит и сурычит,
во насурычил, ижно кровь пошла.
Латв. ССР, 1964.
1. Сурь, ж. Отходы при белении суровых ниток. Белили зимой на
снегу, и на солнышке сурь выгорела.
Крестец. Новг., 1995.
2. Сурь, ж. Платье из розовой
атласной ткани. Сурь — розовое платье. Ср. Прииртышье, 1993. Даль.
Сурье́, ср. О суровой, небеленой
ткани, пряже. Хоть сурье болье, да
свое рукоделье (поговорка). Ворон.,
1892.
Сурьё́з, м. 1. Серьезность, важность; ответственность. Говорить на
с у р ь ё́ з е . Говорить серьезно. Давай
поговорим на сурьезе. Рудн. Смол.,
Важный, серьезный разго1980.
вор. Серьез идет у мужиков. Шуйск.
Влад., 1920–1924.
2. Угрюмость, необщительность,
неприветливость. Ряз. Ряз., 1960–
Кто-л. в
с у р ь ё́ з е .
1963.
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Сурьмена
У кого-л. нет желания общаться, быть
приветливым. Ето она в сурьезе —
вот и говорить. Ряз. Ряз., 1960–
1963. С с у р ь ё́ з о м кто-л. Кто-л.
не приветлив, не общителен. Она сурьезная, ко всем с сурьезом. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
3. Неприятное событие, происшествие. Какой-нибудь сурьез у них вышел. Перемышл. Калуж., 1905–1921.
Дело дошло до сурьезу. Весьегон.
Твер., 1936. Разногласие, ссора. Перемышл. Калуж., 1905–1921.
4. Недовольство, неодобрение, упреки. Моск. Моск., 1901. С с у р ь ё́ з о м . С упреками. Пришла с сурьезом. Моск. Моск., 1901.
Сурьё́зник, м. Сердитый, раздражительный человек. Влад., 1910.
Сурьё́знить, несов., неперех.
Высказывать упреки друг другу, вступать в ссору. Никак уж сурьезните?
Р. Урал, 1976.
Сурьё́зничать, несов., неперех. То же, что сурьезнить. Моск.
Моск., 1901.
Сурьё́зно, нареч. 1. Серьезно,
нелегкомысленно. Покр. Влад., 1910.
Смол., Лит. ССР, Ср. Прииртышье,
Сиб.
2. Существенно, основательно. Как
чай пьешь, она (вода) отдает ржой,
она сурьезно отражается на внутренности человека и животного.
Р. Урал, 1976.
3. Угрюмо, недружелюбно, сердито.
Ишим., Тюмен. Тобол., 1896. Какая
она сурьезная, какая грубая, сурьезно как поступает. Ряз. Ср. Прииртышье.
Сурьё́зный, а я, о е. 1. Сурьезный, нелегкомысленный. Пск. Пск.,
1902–1904. Смол., Лит. ССР, Ленингр. Лена говорит сурьезней. Арх.
У меня муж сурьезный. Ряз. Он
человек сурьезный. Ульян. Разговор
с милым вела про колхозные дела,
про дела колхозные, самые сурьез-
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ные (частушка). Сталингр. Ставроп.,
Ср. Прииртышье. Рассудительный,
основательный (о человеке). У нас
мужики были сурьезные, непьющие.
Том., 1964. Кемер. Сурьезна женщина Ульяна. Она не строгая, как сурьезна. Р. Урал.
2. Строгий, требовательный. Дмитров. Моск., 1904. Ср. Прииртышье,
Сиб.
Требующий серьезного отношения, тяжелый, сложный в обработке, применении. Нож применяется, когда клеверище брать или чтонибудь серьезное. Волхов. Ленингр.,
1933–1941.
3. Угрюмый, необщительный, недружелюбный (о человеке). У Катьки
карахтер неважный, сурьезный. Он
приветливый такой, тихинькой, не
сурьезный. Ряз. Ряз., 1963. Ишь, ты
какой сурьезный и разговаривать со
мной не хочешь. Твер.
Угрюмый,
невеселый. Моск. Моск., 1901. Смол.
Необщительный, неразговорчивый,
раздражительный. Покр. Влад., 1910.
Моск., Калуж., Том.
4. Грубый, сердитый. Красноуфим.
Перм., 1897. Волго-Камье, Твер.,
Калуж. Три года я у них служу,
а никогда не слыхала, чтоб у них
был сурьезный разговор между себя.
Р. Урал. Том.
5. Тяжелый, опасный (о болезни).
Сурьезная болесь. Кириш. Ленингр.,
1955. У киномеханика болесь сурьезна очень, самолет хотят вызывать.
Арх.
7. Вызывающий страх, страшный.
Ох, какая гроза, да сурьезная. Туча
страшна, сурьезна, прям страх был.
Молния такая сурьезная, я под подушку спряталась. Груз. ССР, 1977.
8. Веселый, смешной. Якут., 1886.
Су́рька, ж. О небольшой овце.
Свердл., 1965.
Сурьма́, м. и ж. О человеке с
суровым взглядом. Сурьма — взгляда
хорошего никогда нет. Смол., 1891.
Сурьмена́, мн. Черная краска

k

k
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Сурьмённый

для бровей, усов; сурьма. Пошла баба на базар, Взяла козла за рога, Повела его на базар, Променяла на товар. Что на тее сурьмена, Что на тее белила. Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.
Сурьмё́нный, а я, о е; с у р ь м ё́ н, а, о. Насурьмленный, окрашенный сурьмой (о бровях, усах). А что
жена сурьмена? В печку лазила, за
бровушку схватила. Р. Урал, 1976.
Сурьми́ла. См. С у р м и́ л а .
Сурьми́ло и сурми́ло, ср.
1. То же, что сурьмена.  С у р ь м и́ л о . Слов. Акад. 1963 [устар. и народно-поэт.].  С у р м и́ л о . Продал козла на мыло, На белое белило, На алые румяна, На черное
сурмило (песня). Соболевский, 1810.
 С у р м и́ л ы , мн. За белилы —
корову, за румяна — кобылу, за сурмилы — скирд овса (песня). Чернояр.
Астрах., 1850. А и третье мыло-то
с сурмилами. Мещов. Калуж., Соболевский.
2. С у р м и́ л о . Раствор с дубовой корой для окрашивания домотканого полотна. Нижегор., Слов. карт.
ИРЯЗ.
3. С у р м и́ л о . Растение Lychnis
chalcedonia L., сем. гвоздичных; татарское мыло. Анненков.
Сурьми́льце, ср. Ласк. Черная
краска для бровей, усов; сурьма. Еще
млада, удала, Бел-козла продала —
Сурьмильце купила. Шигр. Курск.,
Соболевский.
Су́рьпа. См. С у́ р п а́ .
Сурю́к, м. Два приплода ягнят за
один год. Одна овца ягнится в год
два раза, это и есть сурюк. Поддор.
Новг., 1995.
Суря́да, ж. Праздничная верхняя
женская одежда. Суряды накупили ей
много, топерь можно и замуж выходить. У етой невесты суряды много
всякой. Весьегон. Твер., 1937.
Суряди́ть. См. С у р я ж а́ т ь .

Суряди́ться.

ж а́ т ь с я .

См.

Суря-

Суряди́ха, ж. Фольк. Эпитет свахи. Тысецкой — вечерняя заря,
Свахонька — утрена заря, Свахонька-сурядиха: Она всех поезжан сурядила (свадебн. песня). Вят. Вят.,
1925.
Суряди́хонька, ж. Фольк.
Ласк. Эпитет свахи. Свахонька-сурядихонька. Нолин. Вят., 1903.
Суря́дливый, а я, о е. Держащий себя прилично, опрятно. Во хмелю детянка не сурядливый. Былины
Севера, Астахова.
Суря́дниный, а я, о е. Из толстого сукна. Накинул попну не сурядниную. Пудож. Олон., Рыбников.
Суря́дный, а я, о е. 1. Нарядный, хорошо одетый (о человеке). Пришли такие сурядные. Черепов. Новг., 1910. Ср. Урал. Опрятный, чистый, аккуратный. Новоторж.
Твер., 1852. Твер. Сурядный он
мужик, любит хорошо одеваться,
опрятный ходит он. Арх. Краснояр.
2. Фольк. [Знач.?]. Что ты, Катерина не сурядная живешь. Нельзя
мне, Катеринушке, сурядной теперь
быть (былина). Тихонравов, Миллер.
Суряжа́ть, несов., суряди́ть,
сов., перех. 1. Снаряжать, готовить
для отправки куда-л. Охан. Перм.,
1854. Все гостя-то суряжал. Перм.
Робята ехати хотят по сено, дак
суряжать их. Вят. Волог. Ой, большая моя сестриченька брата суряжаеть, А другая моя сестриченька
коника седлаеть (песня). Смол. Колым. Якут.  С у р а д и́ т ь . Новы
суда сурадили. Колым. Якут., 1901.
2. Готовить приданое невесте.
Смол., 1891.
3. Одевать, наряжать кого-л. Ты хорошо суряжена. Смол., 1890. Не хорош детинка, не хорош, только хорошо суряжен. Зап. Брян. Пск., Вят.
И снаряжали, суряжали да красну
девицу (былина). Печора и Зимн. бе-

k

Сусай

k

рег. Сурядили его, на черта стал
походить. Свердл. Наряжать невесту к свадьбе. А плакала девушка,
что не батюшка отдаеть, Что не
сестрицы суряжают (песня). Смол.,
1891. Дочь ее хорошо суряжона, як
паняточка. Смол. И снаряжали, суряжали да красну девицу, То во золоте, во серебре не погнется, И подводили тут Добрынюшке Микитичу
(былина). Печора и Зимн. берег.
4. Накрывать на стол. Кадн., Великоуст. Волог., 1902.  С у р я́ ж е н н ы й , прич. страд. прош. Не сядит
за столы, за суряженные (свадебн.
причит.). Кадн., Великоуст. Волог.,
1902.
5. Усаживать по-старшинству за
свадебным столом. Свахонька-сурядихонька! Всех ли ты поезжан сурядила? Всех ли по козелкам усадила?
Нолин. Вят., 1917. Вят.
6. Сватать невесту. Я б взял бы
красну девку за себе, Сурядил бы
красну девку ли себе, Чтоб не стыдно вдоль по улицы пройтить (песня).
Смол., 1891.
Су7. Праздновать свадьбу.
р я д и́ т ь свадьбу. «Пусти мене, Боже, С неба да на землю, Своей чады поглядети и Свадьбу сурядити»
(песня). Смол., 1891. У нас нет дени свадьбу сурядить. Вельск. Волог.
Смол.
8. Неперех. Поступить каким-л. образом, сделать что-л. кому-л. Господынюшка ты моя милая, гоподынюшка ты любимая, ти по-твоиму,
моя мамынька, я тебе сурядил, что
не родная дочушка? Смол., 1891.
9. Седлать коня. Суреди же ты мне
да своего коня. Печор., Ончуков. Ой
да суряжу коня его золоту узду, ой
да во узду, седло серебряное. Башк.
ССР.
Суряжа́ться, несов., суряди́ться, сов. 1. Снаряжаться, собираться куда-л. Голубушка, мила
сестрица! Уж куды ты сурядилася,
Уж куды да ты сподобилась. Север,
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Барсов. Ну, суряжались, снаряжались добры молодцы, Убирали бел
полотняный шатер. Былины Печоры и Зимн. Берега. К обеденке суряжается. Суряжается в Туретчину.
Смол. Вят. Суряжается добрый молодец в незнакому дальну сторону.
Перм.
2. Одеваться, наряжаться. Она
оделася, сурядилася, нарумянилась.
Смол., 1891.
3. Готовиться к чему-л. — Молодой парнишка, ты боишься набору. — Етого набора на век не боюся,
На век не боюся, хорошо суряжуся!
Смол., 1891.
Суря́к, м. 1. Небольшое деревянное плоскодонное судно. Яросл.,
1852. «На суряках прежде перевозился из Суры хлебный груз до Рыбинска». Волж., Неуструев. «Суряки
строят при разных пристанях по р. Суре в Пенз. губ., на р. Ветлуге в Костром. губ.» Пенз. Костром., Симб.
2. Западный ветер. Каляз. Твер.,
1852. «От Суры». Твер., Даль.
Суря́мок, м. Небольшое моховое
болото. Большие-то рямы называются, а маленькие — сурямки. Нижнетавд. Свердл., 1998.
Суря́ха, ж. Неряшливая женщина, неряха. А у которой юбка неглажена да мята, дай ой суряха какая,
говорят. Хвойнин. Новг., 1995.
Сус, м. Кукиш, фига. Сус показать. Самар., Смол., 1902.
Су́са, м. и ж. Грязный, бедно одетый человек. Ходит суса, нисколь
себя не обрядит. Сысерт. Свердл.,
1998.
Суса́, ж. Персидская шелковая
или полушелковая полосатая ткань.
Оренб., 1856. Серебряная суса. Даль
(с примеч. «известна по халатам»).
Суса́й, м. Растение Sonchus oleraceus L., сем. сложноцветных; осот
овощной. Херсон, Анненков.
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Сусалить

Суса́лить, несов., неперех. Бить

по лицу. Даль.

Суса́мить, несов., перех. Приносить несчастье, болезнь дурным глазом. Смол., 1852.  Сов. Сглазить.
Смол., Даль [с вопросом к слову].
Суса́лы, мн. 1. Рот. Что сусалы-то разинул? Яросл. Яросл., 1990.
Губы. Аньк. Иван., 1990. Нижняя
часть лица. Ростов. Яросл., 1990.
1. Суса́н, м. Рыба голец. Моск.,
1955.
2. Суса́н, м. Растение кунжут и
его семена, употребляемые в качестве
приправы. А ето сусан, в Турции растет. Фасоль сеем, початки, сусан.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Суса́нда, м. и ж. О неопрятном, грязном человеке. Шуйск. Влад.,
1854.
Суса́нка, ж. Растение Anemone
sylnestris L., сем. лютиковых; ветреница лесная. Анненков.
Су́сара, м. и ж. Медленно,
невнятно говорящий человек. Мезен.
Арх., 1885.
Су́сарь, м. Лето. Делали мы храмину два сусаря. Казаки-некрасовцы, 1969.
Суса́ток, м. Травянистое болотное и водное растение с зонтиковидным соцветием на высоком стебле, сусак. Даль.
Суса́шник, м. Растение Potamogeton gramineus L., сем. ситниковидных; рдест разнолистный. «Весною
свиньи роют корневища, они длинненькие, сладкие, едят их и ребята».
Тобол., Скалозубов, 1913.
Су́свет, м. Начало рассвета,
предрассветные сумерки. Сев.-Двин.,
1928.
Сусве́тно, нареч. Изящно, модно. Курск., 1852.
Сусве́тный, а я, о е. 1. Известный какими-л. качествами везде, всюду. Это он сусветный дурак.

k

k

k

Зап., Южн. Сиб., 1930.
Настоящий, отъявленный (о воре, мошенниках и т. п.). Сусветный плут. Илим.
Иркут., 1967.
2. Обычный, обыкновенный; общепринятый. Курск., Ряз., 1852. Калуж.
3. Модный. Курск., Ряз., 1852. Сусветный платочек. Ряз.
4. Отличный, превосходный. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
5. Невыносимый, нестерпимый (о
страдании, муке и т. п.). Мука была
сусветная. Юргин. Кемер., 1986.
Сусве́ту, нареч. Отовсюду, из
разных мест. Сусвету набилось людей в города. Сусвету было людей на
базаре. Руднян. Смол., 1980.
Сусветье, ср. 1. «Суета мирская,
обычай людской» [?]. Алт. Том., Вербицкий, 1862.
2. Мода. Алт. Том., 1862.
Сусе́д, м. 1. Тот, кто живет поблизости, рядом с кем-л., сосед. Тихв.
Новг., Кинеш. Костром., Норовч.
Пенз., 1852. Суседей спроси. Арх.
У суседа собрана беседа (былина).
Печора и Зимн. берег. Что один пасынок из суседов сусед. Песни Печоры. Коми АССР, Олон., Волог., Петерб., Ленингр. Суседи, суседка —
потому что рядом живем. Новг.
С суседямы, бессчастны, не простилися, Милосердому владыке не молилися (причит.). Север. Твер., Калин.,
Пск., Лит. ССР, Калуж., Брян. Суседы, а дружка дружку не знаете. Побегла к суседам. Ряз. Тул.,
Курск. Пойду к суседу, попрошу я
лугу (песня). Смол. Моск., Влад.,
Яросл., Костром., Пенз., Тамб., Ворон., Сталингр., Кубан., Вят., Киров. У суседа че было в ящике, чисто все утащили. Перм. Р. Урал,
Урал, Челяб., Курган., Ишим. Тобол., Омск., Ср. Прииртышье, Новосиб., Том., Кемер., Сиб., Верхоян. Якут., Хакас., Краснояр., Иркут., Забайкалье, Приамурье. Слов.

Суседка
Акад. 1963 [устар.].  С у с ё́ д .
Олон., Даль [3-е изд.]. Кем. Арх.
В с у с е́ д я х (с у с е́ д а х) (жить и
т. п.). а) По соседству. Мы живем с
дядей Иваном в суседях. Ветл. Костром. Мы с ним живем в суседях. Брян. В суседях у нас живет
квартирант — ну, частый вахлыш.
Перм. Новосиб., Краснояр. В суседях жили. Иркут. б) Жить у кого-л.
во дворе, в доме в качестве полузависимого человека. Колым. Якут., 1901.
2. Мн. Односельчане. Волог., 1883–
1889.
3. Товарищ. Молодотуд. Калин.,
1940. Кикнур. Киров., Киров.
4. О коллективной помощи в какой-л. работе (постройке дома и т. п).
Молок. Калин., 1938. Даров. Киров.
5. Домовой. Выборг. Ленингр.,
1996.
6. Мн. Вечерняя игра молодежи. Зимой играют в суседи. Пинеж. Арх.,
1958. Ране-то мы играли всяко: гоняли костру, со вьюном ходили, играли в суседи. Новг. Перм. В суседи играют. Подсядешь парню на коленки, подходит суседка, говорит:
— Доволен сосед соседкой? Ежели
не доволен, так они зачнут ремнями чесать, резать. Новосиб. Играли
вечерки, песни пели, в суседи играли. Король у ее выбранный, посадят
девку на колени к парню и говорят:
— С коленки на коленку, повидаться
По с у с е́ д я м
помаленьку. Том.
садиться. Играть в игру соседи, в которой девушка садится парню на колени. И гармони были, и плясали и по
суседям садились. Шегар. Том., 1986.
Среднеобск.
С у с е́ д я м и играть.
Играть в игру соседи. Подпослед суседями играли на игрищах. — Любишь ли, сусед, суседа? — спрашивали. Соликам. Перм., 1973. Среднеобск. Суседями играли, глушь, чё
там. Молчан. Том. Суседями играли,
парни целуют. Кемер.
5. Мн. Деньги. Калуж., Косогоров,
1916.
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Сусе́да, м. и ж. Сосед. Нет хуже
на свете, как злая хозяйка (жена),
тупая бритва и лихой суседа. Сев.
Кавказ., 1908. Влад.
Сусе́дик, м. Ласк. Сосед. Суседи, суседики, Ближние суседики,
У нас нынче дождик был (песня).
Дмитров. Орл., 1905.
Сусе́диться, несов. Поселяться
рядом, вблизи кого-л., по соседству
с кем-л. Суседиться с кем, к кому.
Даль.
Сусе́диха, ж. Домовой. Увидишь во сне, суседиха подавит ровно как, вроде навалится на тебя —
тяжело станет и крикнуть не можешь. Соликам. Перм., 1973.
Сусе́дка, м. и ж. 1. Женск. к
сосед, соседка. Даль. Ишим. Тобол.,
1810. Заонеж. КАССР, КАССР, Волог., Новг., Пск., Костром., Казан.,
Вят. Сын-от у суседки вырос огромной. Перм. Курган.
2. Домовой.  Ж. Слобод., Котельн. Вят., 1848. Волог., Перм.,
Свердл., Тобол., Том., Горно-Алт.,
Вост.-Казах., Краснояр. Енис., Иркут. Суседка дом бережет. Забайкалье. Якут., Сиб.  М. Суседка появился, раньше его не было. Забайкалье, 1980. Суседка часто в баню
захаживат. Ср. Урал.
3. М. Мифическое существо, живущее в овине; овинник. Молотяги заладят в овин и там съедают еству, часть ее оставляют в
овине и ставят там же необмолоченный сноп как благодарственное приношение суседку — овинному.
Енис. Вост. Сиб., 1886.
4. Ж. Болезнь лихорадка. Зап.,
Южн. Сиб., 1930.
5. Ж. Небольшое животное ласка,
обитающее в хлеву и беспокоящее
лошадей, коров. Сиб., 1916. Суседка у кажного есть. Она котору лошадь злюбит, а котору не злюбит,
она ее совсем заездит. Вост. Казах.
Свердл.
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6. Ж. Землеройка. Верхот., Осин.
Перм., 1896.
7. Мн. Игра молодежи на вечерках. «Беседная игра; все сидят парами. Один кто-нибудь ходит и спрашивает каждую пару: — Советно ли живете? Те отвечают; если не советно,
то происходит мена с кем-либо другим». Вят., Зеленин, 1903. Девушки
садятся на колени к парням, а водящий спрашивает: — Мила ли суседка? Если мила, то поцелуйтесь.
Южн. Урал.
Сусе́дка поцеловала кого-л.
О появлении прыщей на губах и
кого-л. Иркут., 1967.
Сусе́дкин, а , о . 1. Принадлежащий соседке, соседкин. Курица эта суседкина. Перм. Суседкина
девчонка помогат. Том.
2. Осуществляемый, проделываемый
соседкой (о проказах, проделках и
т. п.). Суседкины проказы. Даль.
Су3. В названиях растений.
с е́ д к и н
табак. Гриб-дождевик.
Илим. Иркут., 1967.
С у с е́ д к и н ы сплетки. Полевое растение с красно-коричневыми цветками. Невьян.
Свердл., 1969.
Сусе́дко, м. Домовой. Сиб., Бурнашев. Сев.-вост., Север.., Арх., Волог. «Является в виде хозяина, живет семьями; место пребывания — подречек, голбец или хлев». Черепов.
Новг., Герасимов. Костром. Проснулась другой раз суседко на меня навалился, душить зачал, борода красна, до пупа. Вят. Я не верю, что суседко есь. Киров. Я слыхивал, что в
каждом дому есь суседко, и, что он
живет в голбце. Бабушка мне сказывала, что ее ночью суседко давит. Перм. «Он представляется в виде черной кошки и не более кошки». Перм., Богоявленский. Оренб. Я
видела как-то суседка: серый такой, под вид хомяка. Свердл. Суседко ночью давил его. Тобол. Тюмен., Новосиб., Том., Кемер., Хакас.









Краснояр., Иркут., Колым. Якут.
Дедушко-с у с е́ д к о . Обращение к
домовому. У нас ковды воходили в
новой дом просят: — Дедушко-суседко, пусти. Усть-Цилем. Арх., 1953.
А дави тя сусе́дко. Бранно. Пожелание кому-л. недоброго, плохого.
Онеж., Холмог., Шенк. Арх., 1885.
Сусе́дко ездит (на собаке). О собаке с
парализованной задней половиной тела. Колым. Якут., 1901.
Сусе́дливый, а я, о е. Живущий с соседями в согласии. Там деревня не веселая. Там суседи не суседливые (свадебн. песня). Волог.,
1902. Суседливый — значит хороший
сосед. Бурят. АССР. Приветливый,
радушный, дружелюбный. Они не суседливы, не дай бог. Пинеж. Арх.,
1959. Рожа-то у него красива, а
злой, не суседливый. Арх.
Сусе́дний, я я , е е . 1. Принадлежащий соседу, относящийся к
соседу, соседский. Дело у нас суседнее, ходимся частенько друг ко
дружке вечеровать с пряхой. Перм.,
1856. У нас с им суседнее дело-то.
Ветл. Костром. Ишел Ванюша долиною, Чужою он межою, Он чужою, не своею — Суседним горо́дом
(песня). Смол. Ето ж чья? Суседняя
курица. Зап. Брян. Вот суседняя телочка, така маленька. Том.
2. Находящийся неподалеку, вблизи. Мещов. Калуж., 1916. Калуж.,
Лит. ССР. Мы в суседней деревне.
Ленингр. Из суседней деревни. Том.
Сусе́дно, нареч. По соседству.
Мы с ним суседно жили. Крив. Том.,
1964.
Сусе́дов, а , о . Принадлежащий соседу, соседям. Суседова кобыла Заскочила в огород, да все бобы
вытоптала. Перм., 1856. Девушка,
девка деревенская! Чего стоишь во
чужих ворот, Во чужих ворот, во суседовых? Калуж., Соболевский.
Сусе́довья, мн. Соседи. Ростов.
Яросл., 1902.
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Сусе́дство, ср. Соседство. Тихв.
Новг., 1852. Пск., Курск., Перм.
По с у с е́ д с т в у жить. Жить в соседях. Ране по суседству две лекарки
жили. Перм., 1973.
Сусе́душка, м. и ж. 1. Сосед;
соседка. Спаси Господи спорядныих
суседушек! Север., Барсов. Отверни лицо от суседушек. Арх. Тул.,
Киров. Все суседушки спать уляжутся, Малы детошти мои заснут
крепким сном. Вост.-Казах.
2. М. Домовой. Да и сам-от ведь
он, суседушка, невелик с кошку будет. Да, потрафлять надо ему, а
то, коли невзлюбит дом, житья ни
тебе, ни скотинке не будет. Казан.
Казан., 1897. Костром., Свердл.,
Ср. Урал, Иркут.
С у с е́ д у ш к абаканушка (буканушка). Эпитет домового, обращение к домовому. У кого
волос растрепался, говорят: — Соседушка-баканушка приходил, косу
разлохматил. Пышм. Свердл., 1996.
Суседушка-суканушка, айда с нами
жить (при переходе в новый дом).
С у с е́ д у ш Сл.-Турин. Свердл.
к а-буредушка. Обращение к домовому. Суседушка-буредушка, люби мою
коровушку. Турин. Свердл., 1998.
3. Мн. Вечерняя игра молодежи.
В суседушки играли, целовались с
парням. Вожгал. Киров., 1952.
Сусе́душко, м. 1. Сосед. Перм.,
1856.
2. Домовой. Осин. Перм., 1896.
Там суседушко живет. Арх. Сев.Двин. Суседушко — волосатый, хохлатый наподобие человека, весь волосом оброс. Ветл. Костром. Раньше некрута в голбец водили, у суседушка брать земли. Свердл.
Сус е́ д у ш к о-баканушко. Эпитет домового. Суседушко-баканушко в гобцах
живет. Пышм. Свердл., 1998. С у с е́ д у ш к о-батанушко. Эпитет домового. Суседушко-батанушко прядет,
только вертешко журчит. Камышл.
С у с е́ Свердл., 1998. Свердл.













д у ш к о-братанушко. Эпитет домовоС у с е́ д у ш к ого. Свердл., 1998.
буканушко. Эпитет домового. Урал,
1934. Детей пугают суседушком-буС у с е́ д у ш канушком. Свердл.
к о-дворовый. Эпитет домового. Суседушко-дворовый — идет сопит, черный, мохнатый; как к худу, так дунет, а к добру — поглядит. Ветл. Костром., 1914–1916.
3. Бранно. Черт, дьявол. Поглядико на себя, на кого ты похож-то,
суседушко экой! Буйск. Костром.,
Сусе́душко водяной. Бран1897.
ное выражение. Тишка! Пойдешь ли
ты домой-то, суседушко водяной.
Буйск. Костром., 1897.
Сусе́дчиха, ж. Женск. к сусед,
суседка. Проснулась я, гляжу — суседчиха. Женщина сидит, прядет,
шурчит токо веретено. Вят. Вят.,
1995.
Сусе́ды, мн. Соседи. Другие суседы ести. Чудов. Новг., 1969. Киров. С суседами толкует. Приамурье.
Сусе́дьи, мн. Соседи. Вы суседьи проклятые, Зачем милку просватали? Нижнедев. Ворон., 1893.
Совету нет в суседьях. Арх.
Сусе́дья, мн. Соседи. Мы были
суседья. Пинеж. Арх., 1968.
Сусе́йка, ж. Помещение для
хранения зерна, сусек. Морд. АССР,
1949.
Сусе́к, м. 1. Огороженное место
в амбаре, куда ссыпают зерно, муку и
т. п. Волог., 1822. Арх., Сев.-Двин.
Таки сусеки да хлебны ящики в анбарах. Печор. Петерб., Новг., Пск.,
Твер., Калин., Моск., Ряз., Орл.,
Зап. Брян., Дон., Влад., Яросл.,
Иван., Костром., Мар. АССР. Хоть
сусеки смести, да пирог свести. Нижегор. Симб., Пенз., Куйбыш., Сарат., Вят., Киров. Коли поле зимой
гладко, и в сусеке будет гладко. Не
то хлеб, что в поле, а то хлеб, что
в сусеке (поговорки). Вост., Даль.
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Груз. ССР, Перм., Прикамье. Сусек четырехугольный, часто из самана, он как ящик, в сусек мушной
хлеб ссыпали. Р. Урал. Сусек просяной, пошеничный, а енто оржаной. Чкал. Свердл., Ср. Урал, Челяб., Курган., Тобол., Вост.-Казах.,
Кокчетав., Киргиз. ССР, Омск., Новосиб., Том., Кемер., Краснояр.,
Енис., Иркут., Бурят. АССР, Приангарье, Забайкалье, Южн. Сиб.
Потеряла я колечко, Не в сусеке, не
в муке. Сиб. Хабар., Амур. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. Большой деревянный ящик для хранения зерна, муки;
ларь. По сусеку глядя месят квашню. Ряз., Даль. Вроде ларя сусек-то.
Отделение в ларе.
Моск. Яросл.
Яросл., 1990.
2. Отгороженное место в подполье
для хранения картофеля. Бери картошку на семена из сусека. Из досок
сколотил сусек в подвале. Яросл.,
1995. Сусек вот здесь, сюды картошку спущать. Свердл.
3. Большая кадка — липовая или
ивовая добленка (на 400–600 л.), куда
ссыпают посевное зерно. Ряз., 1847.
4. Небольшой амбар без закромов,
окон и дверей; зерно в него засыпается через небольшое отверстие в потолке. «Служит он для хранения запасного хлеба, а не расхожего». Гребен.
Терск. казач., Караулов, 1902.
5. Пространство под русской печью,
подпечек. Моск., 1991.
6. Небольшая кучка чего-л. (ветвей,
кусков мяса и т. п.). Калым. Якут.,
1901.
Полны сусе́ки у кого-л. О богатом мужике. Вост., Даль.
Сусе́ка, ж. То же, что 1. С у с е́ к
(в 1-м знач.). Ряз., Даль. Пинеж.
Арх., Нижегор., Симб. Сусека-то
вся развалилась. Хакас. Сиб.
Суселень, ж. Холод, стужа [?].
Север, Барсов.
Сусе́лка, ж. Суселька. Верхнетавд. Свердл., 1996.

k





Сусе́льник, м. Сосуд для приготовления сусла. В ем сусло делают, вот сусельником и прозвали.
Свердл., 1986.
Сусе́льный, а я, о е. С у с е́ л ь н ы й горшок. Большой горшок
для приготовления браги. Брагу в сусельных горшках делали, они на два
ведра были. Сусельными горшки мы
большие посудины звали, в них больше ведра входило, для браги они.
Моск., 1968.
Су́сельце, ср. Ласк. Пивное сусло. Пьют вино, как сусельце. Кириш.
Ленингр., 1969.
Сусе́чек, м. Уменьш.-ласк. к 1.
С у с е́ к (в 1-м знач.). Маленькие
казляточки Все мучку подбирают,
В сусечек ссыпают. Чернояр. Астрах., 1850. В загадке: Полон Сусучек
красных яичек (загнетка). Садовник.
У нас в одном-от сусечке пшениса,
в другом овес. Свердл. Сусечки в амбаре сделаны, как ящики в них хлеб
ссыпали. Амур. Хабар.
Сусе́чиха, ж. Внутренняя перегородка или боковая стенка сусека
(закрома). Вят., 1896. Влад.
Сусе́чный, а я, о е. Относящийся к 1. С у с е́ к (в 1-м знач.). Пересл. Влад., 1920. С у с е́ ч н а я стенка. Передняя стенка сусека (закрома).
Пересл. Влад., 1920.
Сусе́чь, несов., перех. 1. Срезать,
срубить что-л. Пск., 1855.
2. Пранить что-л. Пск., 1855.
Сусе́де́ть, несов. и сов.; перех.
1. С у с и д е́ т ь , несов. Подстерегать,
караулить птицу, зверя. Вост.-Сиб.,
Даль.
2. С у с и́ д е т ь , сов. Настигать,
догонять. Коло этого места вы их
чуть не сусидите. Иркут., 1905–
1921. Якут.
Суси́живать, несов., перех. То
же, что сусидеть (в 1-м знач.). Вост.Сиб., Даль.
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Суси́лок, м. Физическая сила.
Дмитрящ. Ворон., 1952.
Сусилко́м, нареч. Насильно,
против воли, желания. Ай сусилком
навяжеси. Дмитрящ. Ворон., 1952.
Сусиринки́мас, м. Собрание
какого-л. коллектива. Сусиринкимас
еще не кончился. Лит. ССР, 1968.
Су́сить, несов., неперех. Просить
милостыню. У кого совсем ничего
не было, детей сусить отправляли.
Алап. Свердл., 1996.
Сускака́ть, несов., неперех.
Быстро уйти. Далеко не сускачешь.
Ср. Урал, 1964.
Сусла́к, м. Медлительный,
нерасторопный человек; ротозей, разиня. Нижегор., 1850.
Сусла́н, м. Суслон. Вят., Даль
[3-е изд.].
Су́слать, несов., перех. Сосать
(конфету, леденец и т. п.). Суслай
конфеты-ти. Принеж. Арх., 1962.
Су́слаться, несов. Делать что-л.
неумело, медлительно. Сев.-Двин.,
1928.
Су́сле́дить, сов., перех. Найти,
отыскать кого-л. по следам.  С у́ с л е д и т ь . Бродяга сидел в сибирке да и убежал, скоро спохватились,
су́следили таки его и ссочили молодца; не утек. Перм., 1856.  С у с л е́ д и т ь . Усол. Перм., 1852. 
С у с л е д и́ т ь . Перм., 1848. Краснояр.
1. Су́слоник и су́сленник,
м. 1. С у́ с л е н н и к . То же, что сусельник. У сусленника дырочка внизу, из ей сусло бежит, вкусное, крепкое. Свердл., 1986.
2. Чан, корыто для сливания
пивного сусла.  С у́ с л е н и к .
Сандов., Лесн. Калин., 1972. 
С у́ с л е н н и к . Сев.-Двин., 1928.
Сусленник — чан для сливания сусла,
в 20–50 ведер. Валд. Новг.
3. С у́ с л е н н и к . Пиво, приготовленное домашним кустарным спосо-

k

бом. Свердл., 1965.
С у́ с л е н и к .
Слабое пиво. Старорус. Новг., 1905–
1921.
4. Печенье, пряник, приготовленный
на сусле.  С у́ с л е н н и к . Раньше
пекли сусленники, насеют муки, солоду, месят на сусле. Вожгал. Киров., 1952.
Пряник, обычно из дешевой муки на воде или солоде с медом или патокой.  С у́ с л е н и к .
Волог., 1852. Сусленик — пряник солодовый, покупается в гостинец ребятам. Белозер. Новг. Костром. 
С у́ с л е н н и к . Сев.-Двин., 1928.
Яросл., Свердл. С у́ с л е н и к . Лепешка на сусле. Молок., Сандов. Калин., 1972.
5. С у́ с л е н и к . Человек, пьющий
только сусло (не употребляющий ни
пива, ни вина). Макар. Нижегор.,
1848.
6. С у́ с л е н н и к . Соглашение, договор между родителями жениха и
невесты перед свадьбой; сговор. Приезжают с суслом договариваться о
свадьбе — это сусленник. Весьегон.
Калин., 1972. Один из участников
такого сговора. Невеста дарит полотенцем этих сусленников. Весьегон.
Твер., 1972.
7. С у́ с л е н и к . О неряшливом,
неопрятном человеке. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Никол. Волог., Волог.
О ребенке. Никол. Волог., 1883–
1889.
8. С у́ с л е н и к . О плачущем ребенке. Стариц. Калин., 1972.
9. С у́ с л е н и к . Бранно. Обращение к молодому человеку (обычно возрастом моложе, чем говорящий). Сусленик, куда пошел. Эй ты, Ванька, сусленик, поди-ко суда. Ветл. Костром., 1902.
2. Су́сленик, м. Суслик. Сусленика поймали. Вельск. Арх., 1965.
3. Су́сленик, м. Дымчатый горный хрусталь. Слов. Акад. 1847. Сиб.,
Даль.
Су́сленики, мн. Последователи
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секты хлыстов, пьющие вместо пива
сусло. Кунгур. Перм., 1850.
Су́сленица, ж. 1. Работница,
варящая сусло. Даль.
2. Кадушка, бочонок для пива. Сусленица — это кодушка для пива, с
дыркой она. Поди налей себе пиво из
сусленицы. Моск., 1968.
Су́сленичек и су́сленничек, м. Ласк. Пряник, приготовленный на сусле.  С у́ с л е н и ч е к .
Том., 1986.  С у́ с л е н н и ч е к .
На-ко, съешь, сусленичек. Рыб.
Яросл., 1990.
Су́сленка, ж. Клевер. Олон.,
1885–1889.
Су́сленки, мн. Головки клевера. Клевер с малу-то мы сусленками
звали. Пинеж. Арх., 1967.
Су́сленник. См. С у́ с л е н и к .

Суслё́нок, м. Детеныш суслика.
Сусленок сидит на мару и пищит.
Перва-то партия сусленков в конце
лета зарождается. Р. Урал, 1976.
Су́сленый и су́сленный,
а я, о е. Относящийся к посуде, корыту и т. п. для сусла.  С у́ с л е н ы й .
Сусло спускают в сусленое корыто. Борович. Новг., 1995. 
С у́ с л е н н ы й . Суслянное корыто.
Нижнеилим. Иркут., 1970.
Сусле́ть, несов., перех. и неперех. Сосать (сахар, конфету и т. п.).
Не суслею-то когда сахар во рту,
выбрасываю его. Тихв. Ленингр.,
1970.
1. Су́сли, мн. Конфеты. Петрозав. Олон., 1885–1898.
2. Су́сли, мн. Суслики. Пойдем
за суслями. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Суслей морили. Р. Урал. Волгогр.
1. Су́слик, м. 1. Пьяница, любитель пива, вина. Чистоп. Казан.,
1852. В сравн. Назудится, как суслик. Таштып. Хакас., 1967.
2. О человеке, пьющем медленно, небольшими глотками. Переясл.



Влад., 1849. Казан., Нижегор.
3. О неряшливом человеке. Ветл.
Костром., 1902.
4. О человеке, у которого лицо испачкано чем-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Шуйск. Влад.
5. Пряник, приготовленный на сусле. Малоарх. Орл., 1928. Яросл.
2. Су́слик, м. 1. Хомяк. Касим.
Ряз., 1824.
2. О низкорослом человеке. Тобол.,
1897.
3. Мн. Прозвище казаков станицы
Ермаковская. Дон., 1929.
Сусли́на, ж. Холмик, насыпанный сусликом. Р. Урал, 1976.
Сусли́ный, а я, о е. Сусличий, сусликовый. Суслиная нора. Суслиная шкурка. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Такеми средствами лечили детей жиром суслиным. Р. Урал.
С у́ с л и н ы й стан. Место с большим
числом сусличьих нор. Нападешь на
суслиный стан, так их. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
Су́слить, несов., перех. 1. Медленно или неряшливо пить. Слов.
Акад. 1847. Нижегор., 1850. Суслить
квас, молоко. Даль. Симб., Яросл.,
Тамб., Орл.
Сусло с у́ с л и т ь .
Сусло суслил, а сусалы не вытер.
Медленно
Ростов. Яросл., 1902.
пить, тянуть губами, причмокивая,
сосать. Долго ли будешь суслить?
Даль. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Пить (водку). Сидит да суслит.
Нижегор. Нижегор., 1852. Еще мальчишка, а уж водку суслит. Яросл.
2. Сосать, обсасывать что-л. Суслить ломоть. Даль. Суслили дешевые леденцы. Волог., 1920. Сухарь
суслили вмесо конфетки. Арх. Сев.Двин.
3. Пачкать, загрязнять что-л. Енис.,
1865. Индигирка Якут. Всю скатерть суслить зачем, ешь на краю.
Умеешь суслить, так умей и стирать. Забайкалье. Пачкать слюной
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или чем-л. жирным. Даль. Зап. Брян.,
1957. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
4. С у́ с л и т ь кашу. Поливать кашу суслом. Даль.
Су́слиться, несов. 1. Плакать,
пускать слюни. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. То же, что суслить (во 2-м знач.).
Стоит суслится. Пинеж. Арх., 1961.
3. Пачкаться, загрязняться чем-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Сев.«Пачкаться слюной
Двин., Влад.
или чем-л. жирным». Слов. Акад.
1963 [простореч.].
4. Делать что-л. небрежно, кое-как.
Сев.-Двин., 1928.
Су́слице, ср. Ласк. То же, что
сусло (в 1-м знач.). Было бы суслице,
доживем и до бражки. Даль. Сольвыч. Волог., 1896. Пей винцо, как
суслице, да ума не пропивай. Черепов. Новг. Хочется баушке суслица, да губки жжет. Нижегор. Тамб.
Винцо пьют, как суслице (сказка).
Нарым. Том., Енис.
Су́сличать, несов., перех. Сосать, обсасывать что-л. Дадут ей корку черну, а она ее сусличат, сусличат, сосет. Холмог. Арх., 1976.
Су́сличить, несов., неперех.
Пьянствовать. Чистоп. Казан., 1852.
Казан.
Су́сло, ср. 1. Сладковатый напиток, настоенный на солоде и муке.
Даль. У нас сегодни сусло спускали.
Ветл. Костром., 1926. Киров. Сусло — сладки навар на муке и солоде. Перм. Свердл. Сусла наваривали множество, особливо к празднику. Курган. Омск. Муку с солодом
мешают, тесто наводят, ставят в
корчаге в печь. Внизу желобок подставят, она стекает. Хлеб мачут,
так пьют. Новосиб. Среднеобск.,
Том., Кемер., Иркут., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [в старом крестьянском
быту].
2. Брага, из которой гонят водку,
спирт. Хочется бабе сусла, да губы



жжет. Даль.
3. Разведенный водой солод без
дрожжей и хмеля. Бурнашев. Арх.,
1887. Солод заваривают кипяченой
водой и ето называется сусло. Арх.
Пока хмель-то не положат — это
сусло называется, а как заходит —
это пиво называется. Новг. Пск.,
Орл., Вят., Свердл. Сусло, как квас,
только квас жиже. Том. В корчагах
сусло делали. Кемер. Вост.-Казах.,
Иркут. А после баньки хорошо и
суслом охладиться, его раньше из
пророщенной рожи делали. Амур. 
С у́ с л ы , мн. Суслы у нас были добрые. Делали с солоду, все больше
чалдоны делали. Новосиб., 1979.
Густой сладковатый квас темного
цвета из теста, заквашенного на
Напиток из
солоде. Челяб., 1914.
солода и ягод. Сусло с солоду делали да ягоду добавляли. Ордын. НоНапиток из солода
восиб., 1966.
с добавлением сахара, черемухи, изюма. Сиб., 1916. Тунк. Бурят. АССР.
3. Напиток на воде из ржаного хлеба, хлебный квас. Макар. Нижегор.,
1851. Тамб. Потом хлеб-то етот
вывалим, кипятком зальем, настоится — вот и сусло. Ленингр. Тобол. Сусло — это корчажный квас,
густой, вкусный, из хлеба. Кемер.
Иркут., Бурят. АССР.
Сладкий
незакисший квас. Ржев. Твер., 1897.
4. Первое густое пиво. Тороп. Пск.,
1904. Первый слой — это сусло бежит. Горно-Алт. Тунк. Иркут. Не
добродившее пиво. Сиб., 1916. Костром., Яросл., Арх., Новг.
Домашнее пиво. Забайкалье, 1960.
В сравн. Мужик пьян, что сусло.
Пск. Пск., 1902.
5. Пресная, без закваски сладкая
брага. Мокш. Пенз., 1899.
6. Подлива к кушаньям из муки и
солода. Даль. Сусло — подлив из ржи.
Хабар., 1983.
7. Названия кушаний.
Кушанье
из запаренного в воде солода со смесью овсяной и ячневой муки. Вельск.
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Арх., 1965. Кушанье из ржаной муки с медом. Сусло вкусное, медовое.
Колыв. Новосиб., 1970.
Сладкое
кушанье на квасе из муки с моркоКувью. Ордын. Новосиб., 1966.
шанье из солоделого теста с ягодами
Жидкалины. Каргоп. Арх., 1976.
кое кушанье из сушеной свеклы и яблок. Яросл., 1990. Мучной кисель.
Раньше кисели с муки, они белее,
сусло назывались. Болотн. Новосиб.,
1979.
8. Мучной отвар, гуща. Ряз. Мещера, 1960. О густой клейкой массе.
В сравн. Как сусР. Урал, 1976.
ло густа, — говорят, — когда шибко
густо. Р. Урал, 1976.
9. Жидкость, получаемая при обработке меда. Сусло от меду отбивается, жидкость така, пьют ее. Маслян. Новосиб., 1964.
10. Свекольный отвар. Зауралье,
1962. Курган. Сусла попей холодного. Яросл.
11. Напиток из сушеной репы. Прионеж. КАССР, 1966.
12. Компот из ягод, изюма и т. п.
Яросл., 1990. Сусло — это компот
по старинке был: изюм, сахар положишь, напаришь. Бурят. АССР.
13. Виноградный сок. Терск. Кубан., 1901. Дон. Слов. Акад. 1963.
14. Белое виноградное вино. Кубан., 1900–1901.
15. Вода, выступившая на поверхность льда. Зимой выйдешь на лед, а
не нем сусло стоит, вода из проруби
вышла и по льду растеклась. Пинеж.
Арх., 1972.
16. Щелочная смесь для выварки
поташа. Бурнашев. Завтра будь: сусло дуть! Даль.
17. Основа для раствора, в котором
вымачивается кожа. В квасу овчины
лежат три дня и меньше, смотря по крепости сусла, после чего
их сушат и расчесывают волну ческом или щеткой, а мездру намазывают глиной для уничтожения жи-
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ра и опять сушат. Медын. Калуж.,
1879.
18. Черный нагоревший жир на кухонной посуде. Кубатки уж выжирить надо, на них уж сусло. Р. Урал,
1976.
19. О скромном, робком человеке.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Вялый,
флегматичный человек. Да ты ето ж
человек? Ето ж сусло. Зап. Брян.,
1957.
Су́сло пить. Поднимать якорь.
«За суку, воротом на завозню, когда
он, по ошибке не на том месте положен». Волж., Даль.
— Доп. [Знач.?]. Суслом и совершается литий по умершем. Верховаж.
Волог., 1850. Матер. Срезневского.
Сусло́, ср. Концы мешка, завязанные узлом. Сусло — узел мешка, которым завязан мешок. Новг. Новг.,
1995.
Сусло́вка, ж. Квас. На поле с собой брали сусловку. Пышм.
Свердл., 1996.
Суслон, м. 1. Несколько снопов,
поставленных в поле для просушки
стоймя (колосьями вверх), сверху покрытых снопом (снопами). В загадке: Стоит Егорий В полу угоре, Комелем подперся, Шатром закрылся (суслон). Верховаж. Волог., 1850.
Срезневский. Арх., Олон., Новг.,
Твер., Калин., Яросл., Костром.,
Нижневолж., Север., Вост., Вят.,
Киров. Суслонами обычно считают урожай. Печор. Перм., Свердл.,
Тюмен., Тобол., Барнаул. Бывает,
суслоны у нас две. Алт. Омск.,
Ср. Приобье, Том., Кемер., Хакас.,
Енис. День суслоны ставила. Сиб.
Краснояр., Приангарье, Забайкалье, Бурят. АССР, Хабар., Слов.
Большой с у Акад. 1963 [обл.].
с л о́ н. Укладка из 45–50 снопов. Грязов. Волог., 1896. Яросл.
Малый
с у с л о́ н. Укладка из 23 снопов. ГряУкладка снопов
зов. Волог., 1896.
ржи. Шенк. Арх., 1844. Арх., Яросл.,
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Суслон
Костром. Овес жнут в снопы и ставят в кучи, рожь — в суслон. Вят.
Рожь в суслоны, а если яровой — в
груды. Киров. Перм. Суслон — это
когда рожь жнут. Том. Яровых снопов идет в суслон 10, озимых шесть.
Енис.
Укладка из 4–6 снопов ржи.
Перм., 1848. Арх., Сев.-Двин., Волог., Екатеринб., Челяб., Курган.
Суслоны — три ржаных снопа вверх
колосьями, покрытые четвертым.
Тобол. Сперва поставишь один сноп,
а потом четыре вокруг и один сверху. В суслонах хлеб-то сушат. Новосиб. Кемер., Иркут.
Укладка
из 9–15 снопов ржи. Арх., 1842–
1847. Суслон — десять снопов. Укладывают рожь в одиннадцать снопов, называют суслонами. Каргоп.
Арх. Сев.-Двин., Беломор., Олон.,
КАССР. Снопы из ржи ставили в
суслоны, по десять снопов. Новг.
Петерб. Раньше суслоны по одиннадцать снопов. Ленингр. Ставят
девять снопов колосом вверх, а десятым покрывают, получается суслон. Малая укладка снопов суслоном
зовется, а большая скирдой. Моск.
Яросл. Весь хлеб, сжинаемый на полях, вяжется в снопы, из коих составляются на ржаных полях суслоны, а на овсяных груды. Волог.
Коми АССР, Перм., Свердл., Алт.,
Вост.-Казах., Омск., Том., Новосиб., Енис., Хакас., Верхнелен., Иркут., Забайкалье, Читин., Бурят.
АССР. Снопы ржи ставили в суслоны, а пшеницы в кучи. Сиб. Южн.
Сиб. Мы называли суслонами двенаУкладка из
дцать снопов. Амур.
17–24 снопов ржи. Ветл. Нижегор.,
1861. Нижегор., Мар. АССР, Вят.
Двадцать снопов — суслон, весемнадцать снопов вниз, два снопа крыша. Киров. Рожь когда жали, суслоны ставили, это когда двадцать два
снопа. Суслоном называют только
ржаные снопы, поставленные колосьями вверх и прикрытые сверху
двумя снопами, в суслоне восемна-







дцать снопов. Волог. Р. Кострома,
Яросл. В суслоне двадцать снопов.
Ленингр.
Укладка из 30 снопов
Укладка из
ржи. Костром., 1955.
50–60 снопов ржи. Буйск. Костром.,
1905–1921. С у с л о́ н а м и складывать, класть и т. п. Когда снопы сырые, то складывали суслонами, чтобы продувало. Кемер., 1970. Суслонами рожь. Киров.
Укладка снопов овса. Ишим. Тобол., 1810. Суслон — пять снопов овес. Ср. Прииртышье. Иссыккульск., Костром.,
Ленингр. Укладка из 10 снопов овса. Уржум. Вят., 1882. Волог., Олон.,
Укладка снопов пшеНовг., Том.
ницы. Пшеницу надо связать да в
суслон поставить. Баган. Новосиб.,
1979. Новосиб., Ср. Прииртышье.
Пшеницу по пять снопов в суслон
ставили. Кемер. Пшеница — в суслонах, лен в бабках стоит. Яросл.
Полный с у с л о́ н. Укладка из 12–
22 снопов пшеницы. Полной-от суслон двенадцать снопов. Нюкс. Волог., 1965. Яросл.
Укладка снопов ячменя. Ишим. Тобол., 1810. Куча снопов жита называется суслон.
Укладка из 6–10 сноВят. Арх.
пов ячменя. Каргоп. Арх., 1928. Суслоны — шесть снопов ячменя. Арх.
Ныне суслонов-то — сердце радуется. Костром. Кладут суслоны, жито, десять снопов. Печор. Укладка
снопов льна. Ордын. Новосиб., 1966.
Укладка из 10 снопов льна. Лен
в суслоны по десять снопов ставили. Батецк. Новг., 1969. Небольшая
укладка снопов конопли. Снопы поскони устанавливаются в суслоны.
Юго-вост. Кубан., 1949–1951.
2. Укладка из десяти снопов вокруг
жерди с сучьями. Вытегор. Олон.,
1891.
3. Укладка связок скошенной травы
тимофеевки, устанавливаемая в поле
для просушки. Тотем. Волог., 1915.
4. Скирда. Вельск. Волог., 1912. ЧеНебольшая укладка
репов. Новг.
скошенного хлеба, сена. Роман. Рост.,
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Суслонец

1948–1850.
5. Верхний сноп колосьями вниз в
укладке, которым накрывают остальные снопы. Кыштов. Новосиб., 1972.
Новосиб. А суслон кладется сверх
всех снопов. Омск.
6. Нижняя часть копны сена, снопов. Углич. Яросл., 1955. Яросл.
7. О неуклюжем, неповоротливом,
толстом человеке. Верховаж. Волог.,
1852. Волог. Вася-то суслон, толстый такой. Новг. Екой, неуклюжий суслон какой. Настоящий суслон, неповоротливой какой. Киров.
Сусло́нец, ж. То же, что суслон
(в 1-м знач.). Петрозав. Олон., 1896.
Ден на полях в суслонцы ставили по
десять снопов. Новг.
Су́слоник и сусло́нник, м.
Птенец, высиженный после жатвы. 
С у с л о́ н и к . Арх., 1885.  С у с л о́ н н и к . Если цыплята после
Петрова дня появились, так они суслонниками зовутся. Алап. Свердл.,
1987.
1. Суслони́ть. См. 1. С у с л о н я́ т ь .
2. Суслони́ть. См. 2. С у с л о н я́ т ь .
Суслони́ться. См. С у с л о н я́ т ь с я .
Сусло́ница и сусло́нница,
ж. 1. С у с л о́ н и ц а . То же, что суслон (в 1-м знач.). Бараб. Том., 1913.
2. Евдокия-с у с л о́ н н и ц а . В народном православном календаре —
день святой Евдокии, отмечаемый 17
авг. по ст. ст., времени уборки зерновых на Русском Севере. Великоуст.
Волог., 1902.
Сусло́нишка, ж. Пренебр. То
же, что суслон (в 1-м знач.). Бараб.
Том., 1913.
Сусло́нка, ж. То же, что суслон (в 1-м знач.). Даль. Загор. Моск.,
1946. Яросл. А ето суслонка называется, когда много снопов стоит.
Том. Суслонки ставишь потом. Ср.
Прииртышье.

Сусло́нник. См. С у́ с л о н и к .
Сусло́нница. См. С у с л о́ н и -

ца.

Сусло́нок, м. То же, что суслон (в 1-м знач.). Маслян. Новосиб.,
1970. Яросл.
Сусло́ночка, ж. Ласк. То же,
что суслон (в 1-м знач.). Углич.
Яросл., 1953.
Сусло́нчик, м. Уменьш.-ласк. к
суслон (в 1-м знач.). Илья ходит пророк по полю, Считает щелончики
частеньки. Вят. Вят., 1877. Суслончики поставили комлем к земле, вершинкой кверху. Арх. Новг., Яросл.,
Свердл., Курган. Бывало ставишь
суслончик за суслончиком. Новосиб.
Том. Суслончик — куча хлеба из десяти снопов. Ср. Прииртышье. Иркут., Амур., Хабар. Укладка из 24
снопов ржи. Галич. Костром., 1975.
Укладка из снопов льна. Лен мы
в суслончики поставили коло рычки.
Ордын. Новосиб., 1966.
Сусло́нщик, м. Работник, укладывающий снопы в суслоны. Енис.,
1951.
Сусло́ны, ср., собир. Укладки из
10 снопов ржи. Потом становят десять снопов в суслоны, на каждом
суслоне голова. Подпорож. Ленингр.,
1956. Рожь жнут серпам, потом связывают в снопы, ставили в суслоны.
Ленингр.
1. Суслоня́ть, несов.; суслони́ть, сов.; перех. Прислонять
что-л. к чему-л. Север., Даль.
2. Суслоня́ть, несов.; суслони́ть, сов.; перех. Укладывать снопы
в суслон. Ето когда снопы-те суслоняли, ставили друг с другом. Пинеж.
Арх., 1972.
Суслоня́ться, несов.; суслони́ться, сов. Прислоняться. Даль.
Су́слы, мн. Домашнее пиво, брага. Суслы в праздник пили. Кабан.
Бурят. АССР, 1968.
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Сусок

Су́слый, а я, о е. Приготовленный из сусла; приятный на вкус. На
горе-горище Стоит голенище, в голенище суслое масло: смелость, бодрость и смерть недалеко (вино в
бутылке). Ишим. Тобол., Худяков,
1864. Суслого квасу поставила, на
покосе будем пить. Комарич. Брян.,
1961.
Су́сля, м. и ж. 1. О человеке,
который пьет медленно, небольшими
глотками. Тихв. Новг., 1852. Новг.
2. Тот, кто сосет, обслюнявливает
что-л. Каргоп. Арх., 1928.
3. Пьяница. Тихв. Новг., 1852.
С у́ с л я кабацкая. Бранно.
Новг.
Ой ты, сусля кабацкая! Долго ли тебе наливать зюни-то? Тихв. Новг.,
1854.
Суслянина, м. и ж. О человеке, страдающем насморком. Тарус.
Калуж., 1905–1921.
Сусля́й, м. 1. Неряшливый,
неопрятный человек. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Тул.
2. Пьяница. Нижегор., 1852.
3. Плохой человек. Нижегор., 1852.
Вялый плохой человек. Пск., Даль.
1. Сусля́к, м. То же, что суслон
(в 1-м знач.). Скирды делались из сусляков. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Сусля́к, м. 1. Медлительный, непроворный человек. Нижегор., 1850.
2. Ленивый человек. Краснояр.,
1966.
Сусляно́й. См. С у с л я́ н ы й .
Суслянье, ср. Деньги, вносимые
торговцем в казну, взявшем на откуп
торговлю суслом. Турух. Краснояр.,
1956.
Су́сля́ный, а я , о е и сусляно́й, а́ я , о́ е . 1. Изготовленный
из сусла, на сусле.  С у́ с л я н ы й .
Даль. Малмыж. Вят., 1897. Слов.
Акад. 1963. Густой, сладкий (о квасе). Мокш. Пенз., 1899.  С у с л я н о́ й . Сколько пузатых корчаг
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хмельной и сусляной браги было сварено. Р. Урал, 1976.
2. С у с л я́ н ы й . Красного цвета.
На шее множество бисерков сусляных — красных. Вост.-Казан., 1961.
3. С у́ с л я н ы й . Грязный, помутневший от пыли, грязи (о стекле).
Окошки у ее чистые, не сусляны.
Хороши очки, не сусляны. Сухолож.
Свердл., 1998.
4. С у́ с л я н ы й . Объеденный, испачканный (о хлебе). Не стану я сусляного куска есть. Вытегор. Олон.,
1896.
Сусля́тина, ж. Мясо суслика.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Сусля́тник, м. Охотник на сусликов. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Иван
Солодовников — суслятник.
Р. Урал.
Су́слять, несов., перех. 1. Сосать, обсасывать что-л.  С у́ с л я т ь . Петрозав., Каргоп., Олон.,
1885–1898. КАССР, Волог. Мы
только сусляем их [цветы клевера]. Арх. Я сусляю конфету. Коми
АССР.  С ю́ с л я т ь . Петрозав.,
Каргоп. Олон., 1885–1898.  С у́ с л я н н ы й , прич. страд. прош. Вытегор. Олон., 1885–1898.
2. С у с л я́ т ь . Медленно есть
что-л. Тихв. Новг., 1995.
Сусме́жный, а я, о е. Примыкающий к чему-л., смежный. А тамо
хохловская земля суслянная, а тамо
градская. Мещов. Калуж., 1910.
Су́сови, мн. Резь, колющие боли в животе. Перм., 1852. Вят.
С у́ с о в и ходят. О резе в животе. Сусови ходят. Перм., 1852.
Су́совь, ж. То же, что сусови.
Перм., 1852. Вят.
Сусо́й, а́ я , о́ е . Нетопленый (о
печи). Не печет, товды сусой. Кабан.
Бурят. АССР, 1968.
Сусо́к, м. Молодой побег, отросток. У нас у картошки нет сусков.
Мошен. Новг., 1995.
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Сусол

Су́сол,

Даль.

м. Суслик. Южн. Сиб.,

Сусо́ла, м. и ж. Неряха, неаккуратный человек. Моздок. Терск.,
1990.
Сусо́лить, несов., перех. и неперех. 1. Медленно, причмокивая, пить
что-л. Тихв. Новг., 1852. Колькато все баранки сусолит, щи никак не ест. Новг. Сусолит во рту
кусок сахара. Волог. Твер., Пск.,
Смол. Перестань, кончай чай сусолить-то. Сарат. Сиб. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. Сосать (о ребенке). Боров. Калуж., 1910.
3. Перех. Пачкать, грязнить что-л.
Моздок. Терск., 1900. Яросл. Новг.
Сусолит одежу. Лит. ССР. Загрязнять, занашивать (одежду). Яросл.,
Размазывать что-л. грязное,
1961.
жирное во все стороны по поверхности. Ты не моешь, а только сусолишь. Новг. Новг., 1904.
4. Перех. Мять, теребить что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Зап.
Брян., Новг.
5. Перех. Прясть пряжу. Было и
старуха-то, сидит сусолит, прядет тоже. Окулов. Новг., 1995.
С у с о́ л и т ь куделю. Сидишь, бывало, сусолишь куделю. Крестец. Новг.,
1995.
Сусо́литься, несов. 1. Пачкаться, загрязняться. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Новг. Новг. Сидит за
столом и сусолится целый час. Лит.
ССР. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
О ребенке. Смол., 1902.
2. Заниматься каким-л. делом медленно и кропотливо. Ен уже второй день сусолится и никак не моге
прялку справить. Лит. ССР, 1960.
Сусо́лка, ж. 1. Детская соска.
Дай ему сусолку, нехай сосет. Зап.
Брян., 1957. Рожок из плотной тряпочки, в которую кладут разжеванную булку, хлеб с сахаром, и дают сосать младенцу. Дитенок сусолку сосет. Смол. Сусолку ему сделаешь из
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хлеба, лишь бы молчал. Ср. Прииртышье.
2. Мн. Леденцы, карамель. Зачем
купил дорогих конфет, можно было
и сусолок? Руднян. Смол., 1982.
3. Ледяная сосулька. Полеты делали с соломянных жгутов, бутилки делали с подстрешных сусолок.
Смол., 1890.
4. О папиросе, сигарете. Прокоптил
всю хату своей сусолкой, весь день
ее изо рта не вынимает. Руднян.
Смол., 1982.
5. М. и ж. То же, что сусола. Которояк. Ворон., 1905.
Су́соль, м. Животное суслик.
Диал., Ильинский, 1908.
Сусо́ля, м. и ж. 1. О человеке, имеющем привычку постоянно сосать что-л. Ну, ты, сусоля, вечно все
обсасываешь. Большесельск. Яросл.,
1990.
2. О человеке, который медленно
ест и пьет. Тихв. Новг., 1854. Новг.,
Твер. Кончай, сусоля, есть, а то
опоздаешь на работу. Яросл.
3. О медлительном человеке. Ростов. Яросл., 1990.
4. То же, что сусола. Новг. Новг.,
1904. Новг.
Неопрятный человек.
Новолад. Петерб., 1856.
5. Пьяница. Тихв. Новг., Кашин.
Твер., 1852. Петерб. О пьяном человеке. Новолад. Петерб., 1858.
Сусоп, м. Растение Hyssopus oﬃcinalis L., сем. губоцветных; иссоп аптечный. Анненков.
Су́сор, м. Слух, сплетня. Хватит сусор-то разносить. Р. Урал,
С у́ с о р-мусор. О небольшом
1976.
количестве чего-л., о чем-л. мелком,
ничтожном. Колос от колоса не смыкал голоса, сусор-мусор — хорошего
нет хлеба. Р. Урал, 1976.
Сусорить, несов., неперех. Болтать, пустословить. Север, Барсов.
Олон.
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Суставать

Су́сочь, ж. Ягодный сок. Север,
Даль. Сусочь из ягод выжимали. Сусочь заполняла всю посуду. Амур.
Суспева́ть, несов.; суспе́ть,
сов.; неперех. Успевать сделать что-л.
за определенный промежуток времени. Я его сейчас суспел. Медын. Калуж., 1904. Кабы мы суспели преже
людей, то воз бы грибов набрали.
С неопр. формой глаг. Не
Сарат.
суспели сделать, ин уж вечер настает. Петров. Сарат., 1960–1961.
Суспе́рва, нареч. Сперва. Пестр.
Куйбыш., 1952.
Суспе́ть. См. С у с п е в а́ т ь .



Суспица, ж. Отходы при обмолоте злаков, полова. Южн., Даль.
Суспи́ция, ж. Перебранка, ссора. Оренб., 1849. Челяб., Перм., Тобол., Казан. Эх, какая у нас была
суспиция. Нижегор. Влад. Промеж
кого-л. с у с п и́ ц и я вышла. Кто-л.
поссорился с кем-л. Как бы промеж нас суспиция не вышла. Казан.,
С кем-л. с у с п и́ ц и я жи1896.
вет. О постоянных ссорах, перебранках с кем-л. У нас с новодеревенскими большая суспиция живет. Тобол., Рук. ИРЯЗ.
Суспи́ция с тряпицами [Знач.?].
А он, вишь, укатил да и усом не ведет; ну как, поди, не думать, всячина живет; да, вишь, у всякого свою
суспиция с тряпицами. Кирен. Иркут., Архив РГО.
Суспря́тать, сов., перех. Спрятать что-л. Сольвыч. Волог., 1883–
1889.
Сусре́тенье, ср. В народном
православном календаре — праздник
Сретения Господня, бывающий 15
февр. (2 февр. по ст. ст.). Меленк.
Влад., Афонин, Архив АН.
1. Суста́в, м. 1. Голень, лапа
животного. Суставы у ней [ласки]
покороче, чем у кошки. Медвежьегор. КАССР, 1970.







2. Кость животного, употребляемая
для игры в бабки. Пинеж. Арх., 1877.
Мн. Игра в бабки. Пинеж. Арх.,
1877.
3. Часть членистого стебля хвоща.
Трава такая с суставами. Верхнетоем. Арх., 1963–1965. Трава суставна, у ей таки суставы. Арх.
4. Единица измерения величины
ячеи рыболовной сети по суставам
пальцев руки. Волхов, Ильмень,
1939.
5. Годовое кольцо на срезе ствола
дерева. Еку лесин свалили, что сустово-то; старая видать. Алап., Коптел. Свердл., 1987.
6. Цветная полоска на домотканом
холсте. С красным суставом белый
ладишь. Сусолож. Свердл., 1987.
7. Неполное веретено пряжи. Камен.
Свердл., 1987.
8. Отрезок, участок поля, пашни,
угодья и т. п. Репы сустав посею по
загону ровенкам. Киров.
9. Излучина реки. Казл. Тамб.,
1897.
10. Укладка из 10 снопов. Сустав —
десять снопов. Волхов. Ленингр.,
1954.
11. Повторяющаяся часть сказки.
Вят., 1915.
2. Суста́в, м. Состав чего-л.
Олон., 1846.
Суста́ва, ж. Сустав. Лошадь побежала, я упала и руку выставила, сустава выскочила. Убинск. Новосиб., 1979.
Сустава́ть, несов.; суста́ть,
сов.; неперех. 1. Быть по размеру
достаточным для того, чтобы застегнуться, запахнуться на ком-л., сходиться (об одежде, краях одежды).
Пенз., Даль. Полы у кафтана не
сустают. Петров. Сарат., 1959. Раскормили тебя дома-то, даже юбка
не сустает. Яросл. Быть достаточным по длине или ширине (о том, во
что или чем завязывают и т. п.). —
Этот сверток завязали в платок. —
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Суставец

Нельзя, платок не сустанет. Сарат., 1845. Пояс не сустает, подпоясаться нельзя. Петров. Сарат., 1959.
Пенз.  С у с т а́ н е т , с у с т а́ л о ,
безл. Сустанет ли веревки-то? Сустало ли? Влад., 1854.
2. Безл. Быть в достаточном количестве, хватать на что-л. Мне на год
сустанет хлеба. У меня не сустанет
семян. Спас. Казан., 1855.
3. Сов. Приобрести, добыть что-л. с
большим трудом, достать. Хорошо бы
сустать. Саран. Пенз., 1852.
Суста́вец, м. Фаланга пальца.
Из Верешина был экой суставец вырезан, в него дробь положена была.
Пинеж. Арх., 1970.
Суста́вистый, а я, о е. Имеющий много суставов (о лапках насекомых и т. п.). Суставистые ножки
паука. Даль.
Суста́вить. См. С у с т а в л я́ т ь .
Суста́вка, ж. 1. То же, что
сустав (в 7-м знач.). Веретешко
полно напрядешь — дак простень,
неполно — дак суставка. Нижнетавд.
Свердл., 1987.
2. Названия растений сем. гречишных.
То же, что суставник (в 3-м
знач.). Уфим., Анненков.
Растение
Polygonum ellipticum willd ex spreng.
Суставка — лечебная трава, состоит из двенадцати частей. Суставка
и от ран, и от легких. Хабар., 1983.
3. Краска-с у с т а́ в к а . Растение
Comarum palustre L., сем. розовых; сабельник болотный. Вят., Анненков.
Суста́вленный, а я, о е.
Очень похожий на кого-л., вылитый
кто-л. Суставленный отец, он так
же ходил, косолапил. Суставленная
мать, даже руки так держит. Таштып. Хакас., 1969.
Суставля́ть, несов.; суста́вить,
сов.; неперех. С у с т а в л я́ т ь, с у с т а́ в и т ь про кого-л. Порочить
кого-л., клевеща на него, представлять кого-л. в ложном свете. Суста-





вили про меня. Суставляет про меня
всего. Черепов. Волог., 1965.
Суста́вник, м. 1. Лекарственное
растение, применяемое в народной медицине при болезнях суставов. А тот
голубой цветок, — суставник, вроде
по суставам он, его заваривают
и пьют. Пинеж. Арх., 1970. — Доп.
[Знач.?]. Растение, применяемое в народной медицине. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.
2. Растение Saponaria oﬃcinalis L.,
сем. сложноцветных; мыльнянка аптечная. Нижегор., Анненков.
3. Растение Polygonum lapathifolium
L., сем. гречишных; горец широколистный. Нижегор., Анненков.
4. Сорная трава в посевах льна.
«Ковеночками шишки на верху». Тотем. Волог., Андреев, 1892.
Суста́вница, ж. 1. Болезнь суствов: артрит, ревматизм. Суставы
болят, дак суставница. Соликам.
Перм., 1973.
2. Растение с членистым стеблем.
Суставница, трава такая с суставами, красным цветет, ею парят, и
как рука, али нога болит. Верхнетоем. Арх., 1963–1965. Это суставница, суставов-то сколько у него. Арх.
Стебель такого растения. Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
3. То же, что суставник (в 1-м
знач.). Суставница — рене-то по сустава лечили. Пинеж. Арх., 1974.
4. Растение Geranium pratenise L.,
сем. гераниевых, герань луговая.
Арх., Анненков. Вон у меня на окошке растет сад — суставница. Перм.
С у с т а́ в н и ц а человечья. Арх.,
Анненков. Арх.
5. Растение Dracocephalum thymiﬂorum L., сем. губоцветных; змееголовник тимьяноцветковый. «Употребляется внутрь от боли в суставах и в пояснице». Кунгур., Осин. Перм., Анненков.
6. Растение Lychnis Viscaria L., сем.
гвоздичных; смолка клейкая. «Водя-
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Сустигать
ной отвар употребляется от улевица и болезни суставов». Красноуфим.
Перм., Анненков.
Суставно́й, а́ я , о́ е . Родимец
с у с т а в н о́ й . Болезнь маленьких
детей, сопровождающаяся судорогами
и потерей сознания. Пинеж. Арх.,
1958.
Суста́вный, а я, о е. Имеющий
членистый стебель (о растении); суставчатый. Трава та суставна, у ей
таки суставы. Пинеж. Арх., 1973.
Суставоло́м, м. 1. Воспаление
суставов у скота. Шуйск. Влад., 1920.
Иван.
2. То же, что суставник (в 1-м
знач.). Эта травка голуба суставолом называется, на суставы идет.
Пинеж. Арх., 1974.
Суста́вошно, нареч. Громко,
голосисто. Ой, суставошно пели девки у нас, далеко было слышно. Мухарш. Бурят., 1999.
Суста́вчик, м. 1. Узел на стебле
соломины. Кунгур. Перм., 1898.
2. То же, что сустав (в 6-м знач.).
Суставчик тот из ремья (тряпок)
собираешь. Терин. Свердл., 1987.
Су́стально, нареч. Совершенно,
очень, в сильной степени. Снег пряли сустально белый. Бейск. Хакас.,
1967.
Сустанови́ться, сов. 1. Остановиться, прекратить движение. Сустановись. Дон., 1929.
2. Временно устроиться, поселиться
где-л. по прибытии. Германцы сустановились в Ростове. Дон., 1975.
1. Суста́точек, м. Фольк.
Ласк. Утомление, усталость. Печора
и Зимн. берег.
2. Суста́точек, м. Ласк. Остаток чего-л. Сустаточку хватит.
Ситки сустаточек, да занавеску на
печку сошию. Каратуз. Краснояр.,
1988.
1. Суста́ть. См. С у с т а в а́ т ь .
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2. Суста́ть, сов., неперех. Устоять, удержаться. Нижегор., 1852.
Влад.
Суста́чить, сов., неперех.
1. Стать на что-л. Даль.
2. Устоять, удержаться. Даль.
Сустеба́ть, сов., перех. Избить,
настегать кого-л. Впереди на нас грозятся, Позади по плечам бьют; Плечи, спину сустебали. Смол., 1891.
Сустега́ть, несов., перех. Избить, исстегать кого-л. По спине больно секут, Сустегают, братцы спину, плечи. Смол., 1891.
Сустерпе́ть, несов. [?], перех. и
неперех. Терпеливо переносить что-л.
неприятное, тяжелое; выдерживать,
выносить. Ночи три я этак сустерпел, а потом пошел по начальству.
Новос. Тул., Прогр. АН № 77, 1897.
Сустига́ть, несов.; сусти́гнуть,
сов.; неперех. 1. Настигать, догонять
кого-л. Вят. Вят., 1847. Вят. Иди
побыстрее, дак еще сустигнешь ее,
она полем пойдет. Костром. Волог.,
Арх., Сев.-Двин. Где их сустигнешь,
тут и смерти предай. Олон., Рыбников. Сустегал Сокольника недалече он. Север. Новг., Твер., Влад.,
Тул., Орл., Сарат. Он теперь много
отъехал, не сустигнешь его. Вост.,
Даль. Перм., Ср. Урал, Тобол., Том.,
Енис.
2. Внезапно, неожиданно заставать
кого-л. где-л. Сустичь бы его в кабаке за вином. Сарат., 1959.
3. Внезапно, неожиданно во время
нахождения где-л. кого-л. случаться,
происходить (о природном явлении,
болезни и т. п.). Ворочался как надеженька со крепости, В чистом поле неможены сустигало. Север, Барсов. Тут сустила молодца да ночка
темная (былина). Олон. Тут печальная ли вестушка сустигла. Свинцом тяжким мне к груди приволила
(причит.). Олон. Сустигла их ночка
темная. КАССР.
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4. Случаться с кем-л., выпадать надолго; доставаться кому-л. (о судьбе,
горе, кручине и т. п.). Знать, судьба да их такая сустигала. Север,
Барсов. Как сустигла нас великая
кручинушка. Олон. Сустигае, видно, жизнь да неталанная, Сустигае грозна служба государева! СеС у с т и г а́ т ь, с у с т и́ ч ь
вер.
за чем-л. Сустигала его скорая смеретушка Как во этом во царевом большом кабаке, За винной сустигала его рюмочкой. Север, Барсов. — Доп. [Знач.?]. С у с т и г а́ т ь .
«Постигать». Север, Барсов.
Сусти́гнуть. См. С у с т и г а́ т ь .
Сусти́гом, нареч. Вдогонку. Бабы-ти за мной бегут сустигом. Верховин. Киров., 1957.
Сусти́гчи, сов., перех. Догнать,
настичь кого-л. [Девка] с горя платом утерла́сь, да за хорошим погнала́сь, Да крутым бережком бежала, да ю сустигчи не могла (песня).
Нолин. Вят., 1896. Вят. За хорошим погналась [девка]. Крутым бережком бежала И сустигчи не могла, Громким голосом кричала, Докричаться не могла (песня). Курган.
Сусти́жка, ж. Погоня. Сев.Двин., 1928.
В с у с т и́ ж к у .
В догонку, в погоню. В сустижку побежал. Вят., 1915. Сев.-Двин.
Сусти́снуть, сов., перех.
Сжать, сдавить что-л. Петрозав.
Олон., 1885–1898.
1. Су́стить, сов., перех. Рассердить, раззадорить, разозлить кого-л.
Сустил бабу, теперь лает как собака. Хоть кого так сустит он. Вят.,
1907. Натравить на кого-л. собаку.
Сусти-ко на него собаку. Вят., 1907.
2. Су́стить, сов., перех. Похитить, украсть. Ветл. Костром., 1900.
Пальто-то сустил. Ванька сустил
пряники-то. Костром.
Сустигь, сов., перех. 1. До-
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гнать, настичь кого-л. Вят., 1847.
Сустигешь их еще, бежи скорей.
Не сустигли, намаялися, пешком
шла. Киров. Вост., Север. Сустигли. Горьк. Иди побыстрее, дак ошшо сустигнешь ее. Костром. Я его
за пять верст сустиг. Моск. Догонял я сувою артель и сустиг ее под
самым городом. Сарат.
2. Случиться с кем-л., выпасть на
долю кому-л., доставаться (о судьбе, горе, кручине и т. п.). Как сустигла нас великая курчинушка.
Олон., Агренева-Славянская. Тут сустигло вдруг великое бессчастьице
(причит.). Север.
Сусто́ек, м. 1. Сливки на молоке. Сустоек снимут. Кот сустоек в
горшке слизал. Пушк. Пск., 1952.
2. Свежая сметана. Черепов. Новг.,
1910.
Сусто́й, м. Сливки. Орл., 1940–
1950.
Су́столько, нареч. Столько.
Нижегор., Печерский.
Сусто́м, нареч. Дружно, вместе,
один за одним (идти, бежать). Они
бегут сустом. Они за ним сустом
идут. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Су́сторонь, нареч. Со стороны,
сбоку. Екатеринб. Перм., 1887.
Сустоя́ть, несов., неперех.
1. Стоять вместе с кем-л. Тогда я
с ним сустоял, как раз у возу. Терск.
Кубан., 1901. Благослови меня, батюшка! Ой на Божий суд пойтить,
Под венцом сустоять. Орл.
2. Удержаться на ногах, устоять.
Ворон., 1964.
3. Выдержать напор, натиск кого-,
чего-л. Терск., Соболевский. ЗаС у с т о я́ т ь против
байкалье.
(супротив) кого-, чего-л. Береза супротив буйного ветра сустояла.
Терск., Соболевский. Сустоять против такого врача тяжело. Сустоять против него али нет. Забайкалье.
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Сустрелить
4. Не уступать в чем-л. кому-л.
Наш председатель не сустоит против этого уполномоченного ни в речах, ни на делах. Липец. Ворон.,
1937.
5. Долго простоять без движения,
застояться. Подкуйте ворона коня
батюшкина, Чтоб батюшкин конь
не сустоял. Ворон., 1964.
Сустоя́ться, сов. 1. Отстояться, устояться (о воде). Нижнедев. Ворон., 1893. А я, молода, дожидалася, Да пока вода сустоялася. Ворон.
Постояла молода, Сустоялася вода.
Курск. Калуж.
2. Испортиться. Нижнедев. Ворон.,
1893.
Сустрасти́ться, сов. Очень испугаться, ужаснуться. Обоян. Курск.,
1897.
Сустраши́ться, сов. То же, что
сустраститься. Взошла в избу и сустрашилась. Спас. Ряз., Смирнов.
Сустрева́ть, несов.; сустре́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Попадаться на пути, встречать. Лебед. Тамб.,
1850. Меды разливали, гостей сустревали. Ворон. Близехонько сустревала, сестрицами называла. Рано пригнать (скотину), да сустреть
надо. Смотри, чтоб ты сустрела корову вечером. Дон. Русские на Буковине. Я его на дороге сустрел.
Курск. Сустрела б я буйного ветра,
Целовала б я горькую осину (песня).
Орл. Эта тетка сустревает меня и говорит: — Нигде гнезда не совьешь. Брян. Смол. Сустрели. Тул.
С у с т р е́ л а кого-л.
Твер., Пск.
худая доля. Неожиданно случилась
с кем-л., застигла кого-л. (о несчастье, беде и т. п.). Сустрела меня
худая доля серед чистого поля — не
дай Бог непутной дружки (песня).
Смол., 1891.
2. Сов., перех. Обнаружить, найти
кого-, что-л. Счас старинные обряды
где сутретишь, токо у нас. Мухорш.
Бурят., 1991.



3. Перех. Отмечать, праздновать
что-л. Чтобы сустреть Паску по-божественному, надо перва пост блюсти. Мухорш. Бурят., 1999.
4. Сов., неперех. Оказаться в достаточном количестве, хватить. Сузд.
Влад., 1852.  С у с т р е́ л о , безл.
Не сустрело муки. Влад., Даль.
Сустрева́ться, несов.; сустре́ться, сов. Попадаться на пути,
втречаться. Не сустревался. Лебед.
Тамб., 1850. Дон., Брян. Як сустрелся дворянин В зеленой шапке.
Смол.
С у с т р е́ т ь с я с кем-л.
Как сустрелось с козлом Семь волков. Смол., 1891. В кои веки мы с
тобою сустрелись, должно за год не
наговоримся. Дон.
Сустрека́ти, несов., перех.
Встречать, приветствовать кого-л.
У ворот стояти да тебя сустрекати. Смол., 1891. Брян.
Сустрека́ть, несов., сустрекну́ть, сов., перех. 1. Встречать, приветствовать кого-л. Зап., Даль. Гостя
по одеже сустрекают, а по разуму
провожают. Сустрекай своего сына. Смол. Паны сустрекали — шапки
сдевали. Брян. Сустрекнули. Пск. Я
как иду, она меня сустрекает. Новосиб. Сустрекают скотину. Вост.Казах.  С у с т р е к а́ ю ч и , деепр.
Как пошел млад Федор Терин в свои
в белые палаты; Его родный батюшка сустрекаючи. Смол., 1891.
2. Устраивать празднование какого-л. события. Мы Масленицу сустрекали. Мы сыр с маслом починали. Смол., 1891.
Сустрека́ться, несов. Видеться с кем-л., встречаться. Во и ладно —
опять будем сустрекаться. Зап.
Брян., 1957. Смол.
Сустрекну́ть. См. С у с т р е к а́ т ь .
Сустрели́ть, сов., перех. Застрелить. Сустрелили два глухаря,
дак адва принесли. Пинеж. Арх.,
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1958.

Сустре́нить, сов., перех. Встре-

тить, поприветствовать кого-л. Сустрень. Ряз., 1897. Смол. Уж и третья работушка для тебя — сустрень
среди двора меня, Называй меня душечкою (песня). Могилев. Как сустренит тебя, конь, родной батюшка, Расседлает тебя родна матушка (песня). Дон.
Сустре́нуть, сов., перех. Встретить, поприветствовать кого-л. Лебед. Тамб., 1850. Ворон. Ты выйди, свекрова сопливая, Ты сустрень
невестку счастливую (песня). Смол.
Пск., Яросл., Зап., Южн.  С у с т р е н у́ т ь . Вост., Даль. Перм.
Сустре́нуться, сов. Увидеться
с кем-л., встретиться. Смол., 1910.
С милым дружком сустренуся, не наговорюся. Зап. Брян.
Су́стренький, а я, о е. Ласк.
Подвижный, быстрый; шустрый (о человеке). Доченька у нас таки сустренька, в руках у ней кипит.
Р. Урал, 1976.
Сустре́та, ж. Встреча. Зап.,
Даль.
Сустрета́ть, несов., перех.
Встречать кого-л. Твер., 1931.
Сустре́тить. См. С у с т р е ч а́ т ь .
Сустре́титься. См. С у с т р е ч а́ т ь с я .
Сустре́тный, а я, о е. Встречный. Зап., Даль.
Сустре́ту, нареч. 1. Навстречу.
Сев.-Двин., 1928.
2. Наперекор. Сев.-Двин., 1928.
Баять с у с т р е́ т у . Возражать, спорить. Сев.-Двин., 1928.
Сустре́ть. См. С у с т р е в а́ т ь .
Сустре́тье, ср. То же, что сустреченье. Пинеж. Арх., 1961.
Сустре́тьев, а , о . ОтносящийС у с т р е́ т ь е в
ся к сустретью.





день. То же, что Сустреченье. Пинеж.
Арх., 1961.
Сустре́ться. См. С у с т р е в а́ т ь с я .
Сустре́ча, ж. 1. Встреча. Зап.,
Даль. Смол. Ен буде помнить нашу сустречу — никому об ей не
скаже. Зап. Брян. Пск.
На
с у с т р е́ ч у . Навстречу. Ай, счастливый выход мой — на сустречу, милый мой. Смол., 1891.
Сустреча́ти, несов., перех.
Встречать кого-л. Ох, ты, мать, моя
мать. Не твое ино дитяти, Что тебе сустречати (песня). Смол., 1891.
Сустреча́ть, несов.; сустре́тить, сов.; перех. 1. Встречать,
приветствовать кого-л. Зап., Южн.,
Вост., Даль. Пск., Твер., Моск. Сустречай меня, молода жена, Целуй
меня, молода жена (песня). Орл.
Курск., Липец. Сустречала молодца
мать-мачеха (песня). Ворон. Дон.,
Терск., Сев.-Двин. Сустречу, как
пойдешь. Пришли нас сустречать.
С у с т р е ч а́ т ь, с у с т р е́ Том.
т и т ь где-л. Он сустретил меня середи двора. Терск., 1868. Отец сына
сустречает Серед же пути (песня).
С у с т р е ч а́ т ь с
Ветка Могилев.
чем-л. Мать сына сустречает С иконой святой, Жена молодая с горючей
слезой (песня). Ветка Могилев, 1907.
2. Сов. Заметить кого-л., обратить
внимание на кого-л. Сустретил ее
Господь Бог. Ср. Прииртышье, 1993.
Сустреча́ться, несов.; сустре́титься, сов. Видеться с кем-л., встречаться. Сестра с братом серед поля
сустречалися (песня). Смол., 1891.
Зап. Брян., Курск., Твер., Тул.
В праздник мы с ним сустретились.
Влад.
Сустрече́нье, ср. В народном православном календаре — праздник Сретенья, отмечаемый 15 февр. (2
февр. по ст. ст.). Кадн. Волог., 1883–
1889.







Сутажка

Сустре́чка, ж. 1. Встреча. Зап.,
Даль. Зап. Брян.
2. На с у с т р е́ ч к у . Навстречу.
Запали, матка, свечку, выйди на сустречку. Зап. Брян., 1957.
Сустре́чка, нареч. Навстречу.
Зап., Даль.
Сустре́чный, а я, о е. Встречный. Зап., Даль. Все тобе знакомы, и сустречный и поперечны. Зап.
Брян. Смол., Пск.  С у с т р е́ ч н ы й , м., в знач. сущ. На станции
наш поезд ждал сустречного. Пск.,
1902. Смол.
Сустре́чь, нареч. Навстречу.
Зап., Даль. Забайкалье. За деревней
сустречь мне ехал бригадир. Иркут.
На с у с т р е́ ч ь . Юго-Зап. Сиб.,
1930.
Сустре́шнуть, сов., перех. Попасться навстречу, встретить кого-л.
Не сустрешнешь ли его где? Ростов.
Яросл., 1990.
Су́стро, нареч. Очень, в сильной
степени. Корова сустро бойкая у нас.
Любыт. Новг., 1968.
Сустро́ить, сов., перех. Построить, соорудить, сделать. Дедушка, сустрой мне удочку. Сустроили мы себе домок, да и зажили потихоньку.
Петров. Сарат., 1960.
Сустро́иться, сов. Поступить
куда-л. на работу, учебу, устроиться.
Сустроится, тогда только письмо
напишет. Колпаш. Том., 1964.
Су́стрый, а я, о е. Подвижный,
проворный, шустрый. Нужно суструю
лошадь, крутую, машистую. Вост.,
Ср. Урал, 1964. Иркут.
Сусту́г, м. Металлическое украшение в виде пряжки, застежки на
груди женской мордовской рубахи.
Медные сустуги, которыми застегивают себя женщины. Нижегор.,
1849. «И так сажали вперед жениха,
как был, и молодую во всем уборе,
как-то: в свивальне, дубяшках, хорошем сустуге». Нижегор., Архив РГО.
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Сустуги употребляются в Тамбовской губернии доселе. Тамб.
Сусту́к, м. То же, что сустуг.
Нижегор., 1852.
Сусу́й, м. Горбатый человек. Слобод. Вят., 1881.
— Доп. [Знач.?]. В ночь-то ровно
Сусуй набздел. Вят., Зеленин, 1903.
Сусу́лька, ж. 1. Сосулька. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Медовый пряник. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сусу́льный, а я, о е. С крупным, большим лицом. Беляк такой
сусульный, кирпича просит. Забайкалье, 1980.  С у с у́ л ь н ы й , м., в
знач. сущ. Догнал я такого сусульного беляка и как врежу шашкой, так
сусульный и надвое развалился. Забайкалье, 1980.
Сусы́кать, несов., неперех. Шепелявить. Даль.
Сусю́к, м. Прозвище. Верхнеуд.
Забайкалье, Ратнер, 1927.
Суся́жить, несов., перех. и
неперех. Подкарауливать, подстерегать на охоте добычу. Сусяжил я на
лежанке с полдня. Сусяжили вдвоем,
добычу делили на троих. Сусяжить
недосуг, надо на ходу, уж как выйдет. Забайкалье, 1980.
Сут, м. Место под иконами на лавке в углу избы. Мосал. Калуж., 1972.
Сута́, ж. Медовый напиток. Суту
пили: мед варили, а потом вареньем
заправляли. Амур., 1983.
Сута́ж, м. Растение Solanum persicum Willd., сем. пасленовых; паслен
персидский. Сутаж его у нас зовут.
Крив. Том., 1964.
Сута́жка, м. Шелковый пастеный шнур для отделки женского платья; утаж. Сустажку мы не делали,
мы в городе покупали. Баску тоже уряжали сутажками. Груз. ССР,
1977.
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Сутаи́ть, сов., перех. Перестать
помнить что-л., забыть. Мошков. Новосиб., 1979.
Сутакну́ться, сов. Сговориться сделать что-л. вместе, сообща.
Мужики-то не бабы, сутакнулись и
пошли. Нерехт. Костром., 1990.
Сута́чки, мн. Согласие, отсутствие ссор. У них сутачки были.
Шуйск. Влад., 1931.
Сутё́лая. 1. Стельная (о корове). Сутелая корова. Новг., Даль.
Калин., Пск. Корова наша сутелая,
скоро бросит доиться. Латв. ССР.
Иссыккульск.  С у т ё́ л а я , ж., в
знач. сущ. Тихв. Новг., Опоч. Пск.,
1852. Пск., Калин., Смол.
2. Отелившаяся (о корове). Корова
сутелая, когда отелится, тогда она
и хорошо доит. Пинеж. Арх., 1971.
Сутё́лок,

Пск., 1966.

м. Стельная корова.

Суте́льная. Стельная (о корове). Пск., Осташк. Твер., 1855. Корова сутельная. Калин. Лит. ССР.
Суте́льный, а я, о е. Свитый,
скрученный из двух прядей (о пряже,
нитке). Нитка, скрученная из двух
любых ниток, называется сутельной. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Су́теменка, м. То же, что сутемки. Арх., 1885.
2. Полумрак в слабоосвещенном помещении. Пинеж. Арх., 1974.
Сутемё́нки, мн. 1. То же, что
сутемки. Арх., Тихв. Новг., 1852.
В сутеменках соберемся, старушки и сказывают нам. Лешук. Арх.
Сидеть в
Олон., Волог., Север.
с у т е м ё́ н к а х . Сидеть в темноте,
в потемках. Бывало сидим вечером,
вечером-то света, ведь, не было, в
сутеменках. Пинеж. Арх., 1974.
С у т е м ё́ н к и стоят где-л. О полумраке в слабоосвещенном помещении.
На улице еще светло, а в комнате





уж сутеменки стоят. Пинеж. Арх.,
1974.
3. Молодежные вечеринки, посиделки. Как обрядимся, на сутеменки
пойдем: парни сказки сказывают,
девки слушают. Лешук. Арх., 1949.
Загадки да сказки рассказывают на
сутеменках. Арх.
Сутеме́нничать, несов., неперех. 1. Безл. Смеркаться. Уж сутеменничает. Пинеж. Арх., 1961.
2. То же, что сутемничать (в 1-м
знач.). А лягте, девки, сутеменничайте до вечеринки-то. Арх., 1858.
Сутеменничать — лежать, суснуть,
день короткий зимой. Арх. Север.
3. То же, что сутемничать (во 2-м
знач.). Север., Даль.
4. Развлекаться, заниматься чем-л.
на посиделках. Девки да ребята будут сутеменничать, отдыхают девки да ребята, полная изба, кто целуется, кто смеется, кто обнимает. Пинеж. Арх., 1963.
Су́темень, ж. То же, что сутемки. Север., Даль. Сутемень — не нова пора, живет до бела утра. Арх.
Сутемень така пошла. Олон.

Сутё́мки, мн. Полумрак перед
восходом или заходом солнца, сумерки. Арх., 1847. Волог.  С у́ т е м к и . Арх., 1885. Время между заходом солнца и наступлением ночи. Север, Даль. Осенью рано сутемки наНа с у чинаются. Холмог. Арх.
т ё́ м к а х . В сумерках. Мы пришли,
сделали лабаз и на сутемках на его
забрались. Пинеж. Арх., 1960.

k



Су́темнича́ть и сутё́мничать, несов., неперех. 1. Спать ве-

чером, в сумерки.  С у т ё́ м н и ч а т ь . До ужина надо сутемничать. Холмог. Арх., 1961.  С у т е м н и ч а́ т ь . Каргоп. Олон., 1885–
1898.
2. С у́ т е м н и ч а т ь . Отдыхать,
сидеть в сумерках без дела, сумерничать. Север, Даль.
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Сутемня́ться, несов., безл.
Темнеть, смеркаться. Вечером так сутемняется, день будет проходить.
Пинеж. Арх., 1971.
Сутё́мочки, мн. Уменьш.-ласк.
к сутемки. Арх., 1885. Под с у т ё́ м о ч к и . В сумерки. Полно, Васенька, по лужку гулять, Под сутемочки во скрыпочку играть. Терск. Арх.,
Марков.
Су́темь, ж. Сумрак, полумрак.
Север, Даль. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Су́тепель, ж. Легкое, не жаркое
тепло; оттепель. Север, Даль.
Сутере́ть, сов., перех. Удалить с
поверхности, вытереть что-л. Молог.
Яросл., 1918. Яросл.
Суте́рп, м. 1. Способность стойко переносить страдание, лишение; терпение. Осташк. Твер., 1855.
Р. Колыма.  С у т ё́ р п . Карач.
Орл., 1902.
До с у т е́ р п у . Пока
можно терпеть. До сутерпу — пока
можно терпеть. Забайкалье, 1920.
Не в с у т е́ р п . Нет больше терпения. Просто стало не в сутерп.
Осташк. Твер., 1855. Калуж.
2. С у т е́ р п , в знач. нареч. В сильной степени, очень, но так, что можно
терпеть. Южн., Даль.
Сутерпе́ть, несов., перех. и
неперех. Переносить страдания, лишения, терпеть. Его сажают [в ванну], сидит, он час и два, пока сутерпить, по силе. Орл. Орл., 1902.
Яросл.







Сутё́рпка, ж. То же, что суНе в
терп. Черепов. Новг., 1910.
с у т ё́ р п к у . То же, что не в сутерп.
Черепов. Новг., 1910. Иркут.
Су́те́рпь, ж. 1. То же, что сутерп.  С у т е́ р п ь . Тамб., 1852.
Пск., Южн.  С у́ т е р п ь . Вост.,
Север, Даль.
2. С у́ т е́ р п ь , в знач. нареч.
В сильной степени, очень, но так, что
можно терпеть.  С у́ т е р п ь . Вода



сутерпь холодна, не сутерпь горяча.
Север, Вост., Даль.
Суте́рпя, нареч. Набравшись
терпения. Сутерпя молоко должно
пить. Р. Урал, 1976.
Сути́нок, м. Обрубок дерева,
бревна. Север, Даль. Обрубленная,
отрубленная часть, кусок чего-л. Север, Даль.
1. Су́тиски, мн. Скрещение
двух или нескольких стропил в крыше строения. Болх. Орл., 1901. Орл.
2. Су́ти́ски́ и сутески, мн.
1. То же, что сутемки.  С у́ т и с к и . Симб., 1852. Р. Урал.  С у т и́ с к и . Морш. Тамб., 1849. Тамб.,
Тул., Сарат. Где ты ее приваливал в
сутиски? Южн. Урал.  С у т и с к и́ . Калуж., 1864.  С у т е с к и
[удар.?]. Оренб., Редин, 1854. Астрах. Время между заходом солнца и
наступлением ночи.  С у́ т и с к и .
Р. Урал, 1976.  С у т и́ с к и . Настали сутиски, пора и вечерять. Зажигал огонь, скоро сутиски. Пенз.,
1960. В с у т и́ с к а х , в с у т и́ с к и . В сумерки. Дело было уже в сутисках, надо было поспешать к ноги добраться до жилья. Тамб., 1850.
Тул.  [Удар.?]. Привели мы корову
уж в сутиски. Нижегор., 1892.
2. [Удар.?]. Вечерняя уборка в сумерки. Ставроп. Самар., Топорнин,
Архив АН.
3. С у т и с к и [удар.?]. «Неудобное
время». Симб., Орлов, 1858.
Сутисочки, мн. Уменьш.-ласк.
к 2. С у́ т и́ с к и́ . Даль.
Сутишки, мн. То же, что сутемки. Р. Еломь Сарат., Чмыхов, 1950.
Су́тка, ж. Приспособление в виде
скамейки для катания с ледяной горы
на Масленицу. Яросл., 1961.
1. Су́тки, мн. Очередь, право
пользоваться общественной мельницей в течение суток. Чьи у нас суткито седня? Вят., 1907. «Право на сутки приобретается трудовым участием

k
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в сооружении мельницы или покупается». Иркут., Косыгин.

2. Су́тки́, мн. 1. Углы в избе. 
С у́ т к и . Свекруха все глядела, как
сутки выметаются. Южн. Краснояр., 1988.  С у т к и́ . Деньги, припасы по суткам разошлись. Даль.
Угол в избе, где помещались иконы и стоял стол; передний угол. 
С у́ т к и . Тотем. Волог., 1819. Что
в сутки-то уселся? Режь хлеб да
кроши мясо — обедать будем. Волог.
В сутки садитесь. Арх. Сутки — передний угол, где висит икона. Новг.
Калуж. Проходите в сутки, чте вы
в самой куте остановились? Костром. Он сидел в сутках. Вят. Сутки — передней угол, где иконы, стол.
Киров. Перм.  С у т к и́ . «Жнецы
несут с поля в дом сноп овса, сопровождая шествие песнями. Этот сноп
ставят в сутки». Вельск., Шенк. Арх.,
Снегирев, 1839. Ветл. Костром. Костром. В с у т к а́ х (сидеть). В переднем углу, на почетном месте. Тотем. Волог., 1819. Он сидит в сутках. Волог. Отец или брат женихов — в сутках, первое место. Арх.
Вят. А он в сутках сидел. Киров.
2. С у́ т к и . Место в избе между
печью и чуланом со спуском в подполье. Пересл. Влад., 1848. «Иногда тут
висит и рукомойник и под ним становится деревянная лохань». Влад.,
Яковлев, 1847–1848. Сапоги я поставлю в сутки. Яросл. Костром.
3. Шкаф, шкафчик.  С у́ т к и .
Новг., 1995.  С у т к и́ . В сутки кладут молоток, клещи да гвозди. Окулов. Новг., 1968.  [Удар.?].
С у́ т к и . ШкафЯросл., 1820.
чик, полка для посуды и хозяйственной утвари у угла печи. Твер., 1820.
«Встречается в курних избах». Пересл. Влад., Феоктистов, 1920. У печки тако место оставляется, тут
столобок такой, там полочки таки,
хоть дверка, а кто завесочкой завесит. Сутки у печки. Новг.

k





4. С у́ т к и . Кладовая для продуктов. Хозяйка положила продукты в
сутки. Солецк. Новг., 1995.
5. С у́ т к и . Сени в избе. Борович.
Новг., 1855. Борович. Новг., Даль [с
вопросом к знач.]. Сутки, часто называются сутками коридорчик в доме. Новг.
6. С у́ т к и . Дугообразный или прямой шест у угла печи, используемый как вешалка для верхней одежды. Влад., 1847.
7. С у́ т к и . Наружная входная
дверь в жилом помещении. Влад.
Новг., 1911. Сутки — дверь, которая выходит на улицу. Новг. Проводил до самых суток. Закрой сутки. Калин. Дверь в заборе, калитка.
Новг., 1911.
8. С у́ т к и . Узкое место, ограниченное лесом или рекой. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
9. С у́ т к и . Сенокосный пай, тягловый участок на лугах. Чернояр. Астрах., Даль.
10. С у т к и́ . Место соединения поставленных рядом рыболовных сетей.
Пск., 1912–1914.
Су́тковать, несов., неперех. Сидеть без дела, позевывать, дремать.
Пудож. Олон., 1885–1898. Ты чего
сутковал, али дела нету? КАССР.
Сутло́вка, ж. Растение Ajuga
Chamaepitys, сем. губоцветных. Анненков.
Су́тний. См. С у́ т н ы й .
Су́тники, мн. То же, что сутемки. Тул., 1852.
Су́тный, а я , о е и су́тний,
С у́ т я я , е е . В сочетаниях.
н ы й, с у́ т н и й угол. То же, что
2. С у́ т к и́ (в 1-м знач.).  С у́ т н ы й . Вят., 1915. Сутный угол —
где стояли прежде, а кое-где стоят
и сейчас иконы; это самый почетный угол. Киров. Волог. Поставь ляговицу в сутный угол. Костром. 
С у́ т н и й . Вельск. Арх., 1970. Пройди в сутний угол. Волог. С у́ т н о е

k
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окошечко. Окошечко, находящееся в
переднем углу. На широкой-то улице Да под сутным окошечком Стоит яблоня кудрявая (песня). Никол.
Волог., 1850.
Су́товать, несов., неперех. Находиться где-л. в течение суток.
Влад., 1853.
1. Суто́к, м. 1. То же, что 2.
С у́ т к и́ (в 1-м знач.). Брян., 1968.
2. Место соединения поставленных
рядом рыболовных сетей. Пск., 1912–
1914. Сети соединяют, в стену ставют, суток называют. Пск.
2. Суто́к, м. Кастрюля. Орл.,
1940–1950.
Суто́ка, ж. 1. Место слияния
рек, ручьев. Ходили пить на сутоку,
там крыница йость.. к месту впадения Лареля в Палужь (названия рек).
Краснояр. Брян., 1974.
2. Молодежное гулянье. Собрались
на сутоку. Что у вас за сутока?
Холм., Поздор. Новг., 1995.
3. Волнение, беспокойство. Окулов.
Новг., 1995.
4. Сплетница. Тихв. Новг., 1995.
— Доп. [Знач.?]. Он, как сутока,
бьется. Окулов. Новг., Новг. слов.,
1995.
Суто́ки, мн. 1. То же, что сутока
(в 1-м знач.). Слов. карт. ИРЯЗ, 1817.
Смол., 1914. Калуж. Сутоки — это,
вишь, где Игола в Ловать вбегает.
Новг.
2. Место, где сходятся участки земли разных деревень. Земли разных
деревень углом сходятся — сутоки.
Твой теленок пасется в сутоках.
Мошен. Новг., 1995.
3. Место в лесу на болоте. Мой сын
пойдет завтра на сутоки за тетеревам. Маловишер. Новг., 1995. Сутоки — небольшенький лесок. Новг.
4. Схождение верхних и нижних нитей основы в берде ткацкого станка.
Шимск., Чудов. Новг., 1995.
5. Слухи, сплетни. Не слушай ты
эти сутоки. Окулов. Новг., 1995.

Суто́литься, несов. Беспорядочно ходить, толкаться, суетиться.
Влад., Судог. Влад., 1847. Не сутолись. Влад.
Су́толище, ср. Толпа народа,
толкотня, сутолока. Даль.
Су́то́лка, ж. Суматоха, сутолока, толчея.  С у́ т о л к а . Орл.,
1850. Тул. В сутолке в етой кошелех с деньгами обронил. Смол.
Пск., Влад., Нижегор., Вят. Ну, и
сутолка, не пролезешь. Пенз. Симб.,
Сарат.  С у т о́ л к а . Влад., Судог. Влад., 1847.  [Удар.?]. Новооск.
Курск., 1852.
— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Приходит
на нашу сутолку. Смол., 1891.
Сутолки́, мн. То же, что 2.
С у́ т и́ с к и́ (в 1-м знач.). Работай
проворнее, скоро сутолки, пойдем
ужинать. Чебокс. Казан., Кроновский, Архив АН.
Су́толока, ж. 1. Суета во время приготовления к какому-л. празднеству. Ветл. Нижегор., 1861.
2. То же, что сутоломня (в 1-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Группа, толпа маленьких детей.
Покр. Влад., 1910.
4. М. и ж. О беспокойном человеке.
Холмог. Арх., 1907.
5. Объединение нескольких крестьянских семей для какой-л. работы сообща (в помощь кому-л.).
Калин., 1972.
Собирать, собрать
с у́ т о л о к у . Созывать соседей, родных на уборку хлеба, молотьбу и
т. п. за угощение. Соберу сутолоку,
чтоб быстрей картошку посадить.
Тороп. Калин., 1972. Работа сообща нескольких крестьянских семей в
помощи кому-л. (за угощение). Новоторж. Твер., 1914. Калин.
Собирать, собрать на с у́ т о л о к у . Вот
собирают людей поработать, это
на толоку или сутолоку. Камен. КаТакая работа при перлин., 1972.
вичной обработке льна — мятье. Новоторж. Калин., 1972.
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6. Смесь муки различных хлебных злаков. Сольвыч. Перм., 1822.
Ярен. Волог., Волог. Ссыпной хлеб
или мука, сборный, мешаный, разный.
Смесь
Блины из сутолоки. Даль.
из овсяной и ячневой муки. «Для выпечки мяконьков». Вохом. Костром.,
Смесь из овсяной
Романов, 1970.
и ржаной муки. Сутолоку из ржи
да овса делали, а то одна овсянаято не на все шла. Вохом. Костром.,
1980.
6. Грязь со снегом на дороге. Холмог. Арх., 1907.
7. Волны с пенистым гребнем над
подводными камнями. Сутолока над
подводной мелью, каменьями. Под
берегом к сутолоке не пристанешь.
Место у берега, в которое
Даль.
бьет волна, прибой. Под берегом к сутолоке не пристанешь. Даль.
Су́толока, мн. Совместная работа девушек осенью на рубке, сечке капусты. Белозер. Новг., 1852. Новг.
Су́толомня́, ж. 1. Толкотня,
давка. Пск., Даль.
2. С у́ т о л о м н я . Возня, шум,
гвалт. Пск., 1855.
3. Бестолочь. Пск., Даль.
4.
С у́ т о л о м н я .
Поощрения
чего-л.; подстрекательство. Пск.,
1855.
Су́толомшина, ж. 1. С у́ т о л о м щ и н а . Толкотня, давка. Пск.,
Даль.
2. То же, что сутоломня (во 2-м
знач.). Пск., 1855.
3. С у́ т о л о м щ и н а . Пск., Даль.
4. То же, что сутоломня (в 4-м
знач.). Пск., 1855.
Су́толо́чить, несов., неперех.
1. С у́ т о л о ч и т ь . Толкаться, толпиться. День-деньской народ сутолочит в избе. Даль.
2. С у т о л о́ ч и т ь . Производить
шум, шуметь. Пск., 1855.
3. С у́ т о л о ч и т ь . Волноваться,
образовывать буруны (о прибойной
волне). Вода сутолочит. Даль.
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4. С у т о л о́ ч и т ь . Болтать, говорить пустяки. Пск., 1855.
5. С у т о л о́ ч и т ь , перех. Подзадоривать, подстрекать кого-л. к
чему-л. Пск., 1855. Сутолочить народ. Пск.
Вызывать ссору между
кем-л., ссорить кого-л. Пск., 1855.
Сутоло́читься, несов. Праздно
шататься, слоняться; бродяжничать;
«проводить время буйно». Пск., Доп.
Оп., 1858. Даль.
Су́толочник, м. Хлеб из смеси ячменной и овсяной муки. Шимск.
Новг., 1995.
Су́толочно и су́толошно,
нареч. 1. Хлопотливо, беспокойно.

С у́ т о л о ч н о . Волог., 1902.
 С у́ т о л о ш н о . Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Костром.
2. В знач. безл. сказ. О наличии
множества забот, хлопот.  С у́ т о л о ч н о . Больно уж сутолочно с
пчелами возиться. Волог., 1902. 
С у́ т о л о ш н о . Хороши помочи, да
уж больно сутолошно с ними. Чухл.
Костром., Прилуцкий, Архив АН.
Су́толпище, ср. 1. Толкотня,
давка. Даль.
2. Бестолочь. Даль.
Сутолчи́ха, ж. Сундук, ящик.
Нерехт. Костром., Диев.
Су́тольма, ж. То же, что 2. С у т о л к и . Покр. Влад., 1910.
Суто́мок, м. Обрубок дерева,
бревна. Сутомок — чурак длинной
такой, подлиннее полена, аршина
два. Пинеж. Арх., 1969.
Суто́нка, ж. Короткое толстое
бревно. Подождите меня на сутонке. Турин. Свердл., 1987.
Суто́нок, м. 1. Отрезок времени, проведенный за работой, делом и
т. п. без перерыва. Хороший сутонок
отработал. Сутонок дивной ждали.
Сев.-Двин., 1928.
2. Отрезок пути; расстояние, пройденное без отдыха. Сев.-Двин., 1928.
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Суточки

Су́то́рить, несов., неперех.
1. Болтать, пустословить.  С у́ т о р и т ь . Волог., Даль. Суторить —
попусту толковать. Волог.  С у т о́ р и т ь . Люд там суматошный,
скандальный, любит суторить, говорить пустое, суститься. Старорус.
Новг., 1995.
2. [Удар.?]. Вести спор, спорить о
чем-л. Осин. Перм., 1914.
3. С у т о́ р и т ь . Мешать, надоедать кому-л. своим присутствием.
Ладож. Петерб., 1865.
4. Толкаться, беспорядочно двигаться. Ладож. Петерб., 1865.
Су́то́риться, несов. 1. Хлопотать, суетиться. Нижегор., Перм.,
Даль.  С у́ т о р и т ь с я . Княгин.
Нижегор., 1852. Суторится с утра
до вечера, а сделанного на грош.
Петров. Сарат., 1950.  С у т о́ р и т ь с я . Мелкие праздники справляют, а потом суториться начнут.
Покр. Влад., 1910.
2. С у́ т о р и т ь с я . Спешить торопиться. Шуйск. Влад., 1854.
3. Упрямиться, капризничать; не
слушаться,
вздорить.
Нижегор.,
Перм., Даль.  С у т о́ р и т ь с я .
Перм., 1848.
Су́то́рма, ж. 1. Суматоха, суета.
 С у́ т о р м а . Вост., Даль. Суторма кака-то, все че-то делам, а толку нету. Иркут.  С у т о́ р м а . Ворон., Даль.
2. Беспорядок.  С у́ т о р м а .
Вост., Даль.  С у т о́ р м а . Ворон.,
Даль.
3. С у́ т о р м а . Фольк. Мифическое существо [?]. Седить суторма
на печи, а проява на полу. А я
суторму заряжу, а прояву задавлю
(песня). Зап. Брян., Расторгуев, 1957.
Су́тормиться, несов. Хлопотать, суетиться. Сутормилась и устала. Влад., 1853.
Су́торный, а я, о е. Беспорядочный, запутанный. Знаешь, кака су-

торна была война. Ср. Прииртышье, 1993.
Су́торочный, а я, о е. Вздорный, сварливый (о женщне). Твер.,
Даль.
Суторый, а я , о е . С у т о р о е
судно [Знач.?]. «Когда судно суторое,
то пика или стеньга имеют в вышину
три печатные сажени». Волж., Корнилов, 1862.
Суто́чить, несов., перех. Соединять, скреплять что-л. Белг. Курск.,
1891.
1. Су́точка, ж. 1. Уголок глаза у переносицы. Комашка осталась у самой суточки; ость попала в самую суточку. Курск., 1900–
1902. Сними речницу, вон в суточках. Курск. Орл. В глазу суточки
для носа, иде стерженок красненький. Вытри глаз, в суточку чтой-то
чернинькое залетело. Брян.
2. Мн. Уголки губ. Болячки повыступили под носом и в суточках.
Протри суточки — слюни набились
туда. Карач., Комарич. Брян., 1968.
Суточки болят. Белг. Курск.
2. Су́точка, ж. Фольк. Ласк.
Сутки. Целу суточку писали у одного
богатыря имущество. Былины Печоры и Зимн. Берега.
1. Су́точки, мн. Фольк. Ласк.
Сутки (временные). Орл., Котельн.
Вят., 1850. Гуляли оны да трои суточки (былина). Мезен. Арх. Ехал
ровно он трои суточки, пошло времечко на четвертые (былина). Белое море. И бились целые суточки (былина). Пудож. Олон. Уж
погостили суточки. Новг. Иван.КругВознес., Влад., Р. Урал.
лые с у́ т о ч к и . Все 24 часа дня
и ночи без перерыва. Как на этых
круглых суточках Собералися, съеждялисе Дохтура тые из Питера
(былина). Пудож. Олон., 1903.
2. Су́то́чки, мн. 1. С у́ т о ч к и . Уменьш.-ласк. к 2. С у́ т к и́ (в
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Суточник

1-м знач.). Калуж., 1848. Р. Кострома.
2. С у́ т о ч к и . Уменьш.-ласк. ко
2. С у́ т к и́ (во 2-м знач.). Даль.
3. Стык, угол в постройке. Курск.,
1967.
4. [Удар.?]. Коридор в помещении
для зимовки пчел. Клыковский, 1956.
5. С у́ т о ч к и . Узкое пространство
между соседними плетнями. Курица
несется в суточках. Курск., 1967.
6. С у т о́ ч к и . Переулок. Пойду до
своего внука на суточки, в переулок.
Дон., 1975.
7. С у т о́ ч к и . Узкая полоса поймы
между сливающимися реками. Россош. Ворон., 1973.
Су́точник и су́тошник, м.
1. С у́ т о ч н и к . Человек (обычно
бедняк), питающийся в разных домах
посуточно. Котельнич. Вят., 1856.
Иркут.
2. С у́ т о ч н и к . Затяжной дождь,
идущий целые сутки, длительное время. Это суточник зарядил. Брейтов.
Яросл., 1990.
3. С у́ т о ш н и к . Хлеб из полупресного теста. Костром., 1917–1927.
С у́ т о ч н и к и , мн. «Ржаные
хлебцы на картошке, растворенные накануне». Костром. Костром.,
Яросл. слов., 1990.
Су́точники, мн. Огороженные
загоны для скота (принадлежащие
разным хозяевам), расположенные напротив друг друга. Суточники — загоны. Бурнашев.
Су́точный и су́тошный, а я,
о е. 1. Передний (об угле в доме,
где висят иконы). Волог., 1853.
С у́ т о ч н ы й угол. Никол., Тотем.,
Великоуст. Волог., 1853. Сев.-Двин.
С у́ т о ш н о е , ср., в знач. сущ.
Передний угол. Волог., 1902.
С у́ т о ш н ы́ й , м., в знач. сущ. Передний
угол. Волог., 1883–1889.
2. С у́ т о ш н а я , ж. в знач. сущ.
Работа, продолжающаяся целые сутки. Сутошную робили. Омск., 1978.
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3. С у́ т о ш н ы е сговоры. Длительная пирушка перед свадьбой в доме
невесты. «Их бывает несколько в зависимости от величины алома, пируют
на них подолгу». Вят., Зеленин, 1903.
Су́точь, нареч. 1. Возле, около,
рядом. Лаиш. Казан., 1853.
Спать
ночами с у́ т о ч ь . У нас, чуваш,
муж и жена редко говорят друг с
дружкой ласково, да и спят ночами суточь; муж с мальчишками вместе, а жена с девчонками и грудным
ребенком на другой постели на тех
же нарах. Козьмодемьян., Ядрин. КаСоприкасаясь, касаясь
зан., 1853.
друг друга. Доски положены суточь.
Отдыхать легши суточь. Влад., Муром. Влад., 1847. О предметах. Доски положены суточь. Влад., 1852.
Легши с у т о ч ь . Один подле другого, соприкасаясь ногами или головами. Влад., 1852. Нижегор.
2. В с у́ т о ч ь . В один ряд, тесно, без свободного места (сажать, сидеть). А ты их всех в суточь-то сажай. Княгин. Нижегор., 1852. Нижегор.
3. На с у́ т о ч ь . [Знач.?]. На суточь колет, дыхать не можно. Матер. к Обл. слов., XIX в.
Су́тошник. См. С у́ т о ч н и к .
Су́тошно, нареч. В течение суток; посуточно. Две читательницы сутошно читали над отцом.
Р. Урал, 1976.
1. Су́тошный. См. С у́ т о ч ный.
2. Су́тошный, а я, о е. Вздорный, сварливый (о женщине). Твер.,
Даль. 
С у́ т о ш н а я , ж., в
знач. сущ. Сварливая женщина. Ржев.
Твер., 1852.
Су́тра, нареч. Утром. Сутра пораньше она пойдет в лес за грибами. Кирил. Волог., 1896–1920. Сутра
надо идти за лошадью. Волог. Она
сутра приедет. Новг. Ленингр.
Сутрено́живать, несов., пе-
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Сутуловый
рех. Стреноживать (коня). Старый
коня сутреноживает, Красную девку подговаривает: — Красная девка
ты пойдешь за мене? (песня). Смол.,
1891.
Су́трия, нареч. Утром. Сутрия
как разогрело. Крестец. Новг., 1995.
Су́трома, ж. Суматоха, суета.
Зауралье, 1962.
Суту́га, ж. 1. Проволока. Яросл.,
1820. Влад. Тут бы хорошо сутугой связать. Костром. Волог. Сутугой ногу-то вередила или расцарапала. Завесы на окне, они на сутуге
висят. Арх. Олон., КАССР, Заонежье, Петерб., Ленингр. Сутугой в
старину называли проволоку. Новг.
Пск., Калуж., Тул., Орл., Якут.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
С у́ т у г а . Пудож. Олон., 1885–1898.
Проволока, используемая для связи
при кладке печи. Ярен. Волог., 1847.
Сутуга на вязку печей. Даль. Проволока, идущая на изготовление вязальных игл. Ярен. Волог., 1847.
2. Металлический поводок с крючком в рыболовецком перемете. «На сутугу надевается живая плотва. Веревка с сутугою опускается в маленькую
прорубь и конец веревки прикрепляется к вешке, воткнутой близ проруби. Каждый ловец ставит в один раз
сто и более сутуг в тюшки.. саженях в
двадцати одна от другой». Чудск. оз.,
Лазаревский, Архив АН.
Металлический поводок в рыболовной снасти
на хищную рыбу. Удочки, крючки к
сутуге привязаны, она светла бывает, рыба-то ее не замечает. Пинеж.
Арх., 1975.
3. Пружина. Пск., 1912–1914.
4. Тетива рыболовной сети. Каргоп.
Олон., 1885–1898.
5. Тонкая бевчека, используемая как
приводной ремень колеса самопрялки.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
6. М. и ж. О жадном, скупом человеке. Аньк. Иван., 1990.
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7. М. и ж. О неуживчивом человеке.
Ростов. Яросл., 1990.
3. М. и ж. О непоседливом человеке. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Суту́гий, а я, о е. 1. Натянутый, тугой. «Напряженный, как струна». Даль.
2. Жадный, скупой. Старорус.
Новг., Порх. Пск., 1855. Новг.
1. Суту́жина, ж. 1. Проволока.
Пск., Твер., 1855. Возьми сутужину
да свяжи хворосту пучок. Новг.
2. Тонкая веревка, используемая при
выделке войлочных картузов. Бурнашев.
3. О неуживчивой женщине. Ростов.
Яросл., 1990.
2. Суту́жина, ж. Небольшое
сырое или топкое место на луге, в поле. Ростов. Яросл., 1902.
Суту́жинка, ж. Фольк. Ласк.
Подпруга. Затягивал двенадцать сутужинок, А сутужинки-потужинкити были шелковы. Беломор., Марков.
Суту́жник, м. Род тисков.
Даль.
Суту́жно, безл. сказ. О нехватке, недостатке чего-л. С хлебом было
в войну сутужно. У нас на дрова сутужно. Одесск., 1960.
Суту́жный, а я, о е. 1. Относящийся к сутуге (в 1-м знач.); металлический. Сутужные струны. Даль.
2. С у т у́ ж н о е платье. Фольк. Воинские доспехи из металлических колец. У Добрынюшки платье-то сутужное.. Да сутужно-то платье не
сдавается. Пинеж. Арх., Григорьев.
Суту́к, м. Закрытый сарафан из
красного домотканого сукна. Олон.,
Рыбников.
Суту́ленький, а я, о е. Фольк.
Ласк. Сутулый. В загадке: Сутуленький, горбатенький все поле проскакал (серп). Арзам. Нижегор., 1858.
Суту́ловый, а я, о е. Сутулый.
У меня отец был шибко сутуловый,
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Сутульный

как-то его согнуло. Тогуч. Новосиб.,
1979.
Суту́льный, а я, о е. Сутулый.
Пошех. Яросл., 1990.
1. Суту́н, м. 1. Обрубок дерева, бревна. Енис., 1865. Гора сутунов, а дров нетука. Сутунами топить не будешь. Забайкалье. Иркут., Якут. Толстое короткое бревно. Деревья пятиметровые когда-то
звали сутуном, а теперь баланом.
Зырян. Том., 1964. Свердл.
2. Бревно, идущее на тес. Сутун —
большое бревно. Его пилят на плахи, на тес. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Расколотое пополам дерево
или бревно. Амур., 1913.
2. Суту́н, м. Женская кофта с
большим воротником. На ней даече
была, сутун. Бурят. АССР, 1968.
Суту́нистый, а я, о е. 1. Очень
толстый (об обрубке дерева, бревна).
Обрубок сутунистый попался, и тела не идет. Нижнетавд. Свердл.,
1998.
2. Невысокий и плотный, полный (о
человеке). Мужик-от сутунистый у
ей, полнущий, а росту-то небольшого. Нижнетавд. Свердл., 1998.
Суту́но́к, м. 1. Толстое бревно, обрубок дерева.  С у т у́ н о к.
Ярен. Волог., 1847. Волог., Тул.,
Костром., Киров., Перм., Свердл.,
Челяб., Тюмен., Тобол., Кокчетав.,
Омск. Сутунок — это бревно, а его
потом на плахи, четыре-пять метров длина. Гроб был долбленый из
сутунка. Новосиб. Барнаул., Алт.,
Горно-Алт., Киргиз. ССР. Целиком дерево валишь — хлыст, а разрежешь — сутунок. Том. Ср. Прииртышье. Из одного сутунка пятнадцать плах выходит. Кемер. Из лесины пять-шесть сутунков. Краснояр. Енис. Сутунки заготавливали
на постройку дома. Иркут. Приангарье, Забайкалье, Сиб., Вост., Хабар., Амур., Сахалин. Слов. Акад.
1963 [обл.].  С у т у н о́ к. Иссык-
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кульск., 1947. Это комель, после сутунок, а уж дале — верхушка. Новосиб. Иркут. Они сидели на сутунке. Забайкалье.
В сравн. И поволокли его, как сутунок, по двору, в
подвал. Забайкалье, 1980. С у т у́ н о к. Бревно, идущее на строительство. Нижнеилим. Иркут., 1952. Алт.
С у т у́ н о к. Бревно, идущее на
оконные косяки, колеса и т. п. Перм.,
1857.
С у т у́ н о к. Бревно, идущее
на тес. Бревна — на хлев; на плахи
и тес — сутунки. Южн. Краснояр.,
С у т у́ н о к.
1988. Бурят. АССР.
Длинное и толстое бревно. Тобол.,
1899.
2. С у т у́ н о к. Срубленное дерево. Сутунок — срубленное дерево тоже. Ср. Прииртышье, 1967. Стоит
на корню — лесина, а срубили — сутунок. Амур.
3. С у т у́ н о к. Прилегающая к корню часть дерева, комель. Зауралье,
1962.
4. С у т у́ н о к. Пень (дерева). Сиб.,
1916.
5. С у т у н о́ к. Бревно, расколотое
вдоль пополам. Сиб., 1854. Бревно
поводоль расколоть — два сутунка
будет. Бурят. АССР. Вост. Большая толстая доска. Гдов. Петрогр.,
1915.
6. С у т у́ н о к. Простенок между
окнами из обрубков бревен. Даль.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
Одно из
бревен в простенке между окнами.
Ярен. Волог., 1847. Волог.
7. С у т у́ н о к. Приспособление для
толчения чего-л. Сутунок — толкушка, отрежешь палку и железа на конец набьешь и толкешь. Ордын. Новосиб., 1966.
8. С у т у́ н о к. Обломок бивня мамонта. Сиб., Спасский.
9. С у т у́ н о к. Участок стебля между двумя узлами; междоузлие. Колым.
Якут., 1901.
10. С у т у́ н о к. Надставка, вставка
в ремне. Колым. Якут., 1901.
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Сутырный
11. С у т у́ н о к. Ком снега, глыба
льда и т. п. Сольвыч. Волог., 1862.
12. С у т у́ н о к. О невысоком, коренастом, плотном, полном человеке. Экой порядочной сутунок вырос. Ярен. Волог., 1847. Вост., Зауралье, Том., Кемер., Южн. Сиб.,
Сиб.  С у т у н о́ к. Такой сутунок, низенький такой был, коренастый, плотный старик. Куйбыш.
Новосиб., 1979. С у т у́ н о к. О ребенке. Ты погляди, какой сутунок
растет. Кемер., 1976. Том.
13. Об одиноком, бессемейном человеке. Сыновья разъехались, я сутунок, один-одинешенек. Хакас., 1969.
 С у т у́ н к о м , в знач. нареч. Одиноко, без семьи. Так он и прожил сутунком. Хакас., 1969.
14. С у т у́ н о к. Расстояние между
концами деревни. Киров., 1966–1969.
15. С у т у́ н о к. Центральная часть
колеса (телеги) с отверстием для насадки на ось и гнездами для спиц;
ступица. Хакас. Краснояр., 1945–
1951.
Суту́ночек, м. Уменьш.-ласк. к
сутун (в 1-м знач.). Параб. Том., 1964.
Бревно, идущее на доски, брусья
и т. п. Выбирали сутуночки. Юргин.
Кемер., 1986. Том., Иркут.
Суту́нский, а я, о е. С у т у́ н с к и й лес. Лес, бревна, идущие
на доски. Там сплавной берег, там
плантуют лес, толстый, сутунский
рассортавывают. Сутунский лес —
отрезают для распиловки дерево.
Том., Шегар. Том., 1986. Том.
Сутурма́, ж. Сутолока, суета.
Колым. Якут., 1901.
Суту́рщины [?], мн. Будни, будень. Вят., Перм., Даль [с вопросом к
слову и с примеч. «вероятно рабочий,
суетливый день»].
Сутуры́, мн. 1. Кожаные или меховые шаровары. Камч., 1842. На сутуры больше одной оленины надо. В
сутурах долго ходить тяжело. За-

k



k

байкалье. Сиб. Шаровары из выделанной рыбьей кожи. Камч., 1852.
2. Наколенники. Колым. Якут.,
1901. Якут.
Суту́чек, м. Простенок между
окнами. Вят., 1858. Вят., Даль [с вопросом к слову].
Суты́ки, мн. Угол в избе, где
помещались иконы, передний угол.
Кадн. Волог., 1883–1889. Волог. В
с у т ы́ к а х . В переднем углу. Кадн.
Волог., 1883–1889.
Суты́нок, м. Горб на спине (у
человека). Слобод. Вят., 1881. Вят.
Суты́ра, м. и ж. Человек, склонный к сутяжничеству, сутяжник, сутяга, кляузник. Даль.
Суты́рить, несов., неперех.
1. Ссориться, браниться. Никол.,
Сольвыч. Волог., 1862. Север, Екатеринб. Перм.
2. Жить недружно, в ссорах. Никол., Сольвыч. Волог., 1862.
3. Заводить тяжбы, сутяжничать;
жаловаться, придираться, кляузничать. Север, Даль. Екатеринб. Перм.
Суты́риться, несов. 1. Заводить вздорные дела, тяжбы; судиться,
сутяжничать. Север, Даль.
2. Непрошенно вмешиваться в
какие-л. дела. Он везде и во всяком
деле сутырится. Тереньг. Ульян.,
1971.
Суты́рник, м. То же, что сутыра. Даль.
Суты́рница, ж. Женск. к сутырник. Даль.
Суты́рничать, несов., перех.
1. То же, что сутырить (в 1-м знач.).
Север, Даль. Екатеринб. Перм.
2. То же, что сутырить (в 3-м знач.).
Север, Даль. Екатеринб. Перм.
Суты́рный, а я, о е. 1. Беспокойный, заботливый. Он хозяин сутырный и дело у него спорится. Тереньг. Ульян., 1971.
2. Торопливый. Тереньг. Ульян.,
1971.
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Суты́рщина, ж. 1. Строптивость, упрямство. Перм., 1848.
2. Суета, суматоха, беспорядок.
Даль.
3. Земский суд. Даль [с пометой
«бранно»].
Суты́рь, м. 1. Вздорный, придирчивый человек. Екатеринб. Перм.,
1887.
2. Бестолковый спор. Нижегор.,
Мельников-Печерский.
3. Спорный надел, участок земли.
Сутырь, угодье, из-за которого судились. Киров., 1966–1969.
Суты́ря, м. То же, что сутырь (в
3-м знач.). Киров., 1966–1969.
Суты́чка, ж. 1. Стык, встык.
Даль.
В с у т ы́ ч к у . Напротив, в
упор, упираясь, стыком, встык. Даль.
2. То же, что сутыка. Солигалич.
На с у т ы́ ч к у .
Костром., 1847.
Сел на сутычку. Солигалич. Костром., 1847.
3. С у т ы́ ч к о й , в знач. нареч. То
же, что сутычь (в 1-м знач.). Даль.
4. С у т ы́ ч к о й , в знач. нареч. Напротив угла стола, где соединяются
продольная и поперечная лавки. Что
ты сел Юрка сутычкой, супротив
стала-то? Пинеж. Арх., 1973.
1. Суты́чки, мн. 1. То же, что
сутыки. Волог., 1822. Костром., Калуж., Вост.
В с у т ы́ ч к и . В передний угол. Сел в сутычки. Волог.,
На с у т ы́ ч к а х . В перед1902.
нем углу. Ростов. Яросл., 1901. На
с у т ы́ ч к и . То же, что на сутычках.
Сел на сутычки. Волог., 1852. А садился Илеюшка на сутычки же. Былины Севера. Место в переднем углу, где соединяютя продольная и поперечная лавки. Ветл. Костром., 1922.
Угол (в избе). Север, Барсов.
2. Место в избе, где у печи смыкаются два столба. Нерехт. Костром.,
Печной угол, запечье; место
1852.
между печью и чуланом со спуском в
подполье. Даль.













k



2. Суты́чки, мн. Сумерки.
Семенов. Нижегор., 1850. Казан.,
Яросл.
Суты́чники, мн. Смежные пашни, поля, загоны. Даль.
Сутычный, а я , о е . С у т ы ч н ы й угол. Место в избе у печного столба. Бомковист, 1956.
Су́ты́чь, нареч. 1. С у́ т ы ч ь .
Торец в торец, встык (соединяя бревна, доски при строительстве). Клади
доску сутычь (уперши конец в конец,
соткнув). Даль. Класть бревна сутычь. Олон. Лечь с у́ т ы ч ь . Лечь
сутычь (соткнувшись плечами или
головами). Даль.
2. Рядом, вблизи, бок о бок. 
С у́ т ы ч ь . Наши огороды сутычь
стоят. Южн. Сиб., 1847. Олон.
3. С у т ы́ ч ь . На противоположной стороне, напротив. Это совсем
недалеко, сутычь сильно она живет. Моск., 1968. С у т ы́ ч ь кого-,
чего-л. Сутычь нашего дома лавка была. Направо пойдешь — вот сутычь Настасьиного дома пруд будет. Моск., 1968.
4. В с у́ т ы ч ь . Прочь, подальше
от кого-, чего-л. А посылай по взашей, да в сутычь их. Пудож. Олон.,
Рыбников.
5. С у т ы́ ч ь . Толчком, резким
В
ударом. Олон., Рыбников.
с у т ы́ ч ь . [Знач.?]. Как скоро отскочил на окол его, Ударил-то ведь
в сутычь да во шею-то, Молода
ударил ан Соловника. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
6. С у́ т ы ч ь . Скупо, без всякого
излишка. Сутычь все приготовить.
Котельн. Вят., 1903.
7. С у́ т ы ч ь . Неохотно, нехотя
(делать что-л.). Черепов. Новг., 1893.
В с у́ т ы ч ь . Делает все в сутычь.
Черепов. Новг., 1893.
Су́тычью, нареч. То же, что сутычь (в 1-м знач.). Даль.
1. Суть, ж. Жилая комната в
избе. Изба состоит обычно из кум-
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наты — суть и кухни — куть. Нюкс.
Волог., 1959.
2. Суть, ж. Не с у т ь была. Не
судьба, ничего не поделаешь. «Когда
сватовство не удалось, «дело рассохлось», говорят: «видно, не суть была» или «не наша была». Красноуфим.
Перм., Гладких.
Сутя́га, м. и ж. 1. Ж. Проволока.
Яросл., 1858.
2. Ж. Дратва. Яросл., Даль.
3. Ж. То же, что сутырь (в 3-м
знач.). Сутяга — отобрали по суду у
соседей. Киров., 1966–1969.
4. Ж. Участок, полоса в поле. Заимок в поле около сутяги. Не подошел
ли на сутяги. От сутяги, от нашей
хороша рожь. Вожгал. Киров., 1952.
5. Неуступчивый спорщик. Оренб.,
1905–1921.
6. М. Сапожник. Нижегор., 1858.
Нижегор., Даль [с вопросом к знач.].
Суудистый, а я, о е. Фольк.
С быстрым, образующем водовороты
течением (об участке реки). Ермак
попал в суудистую суудь. Р. Урал,
Малеча, 1976.
Суудь, ж. Место в реке с быстрым течением, образующим водовороты. Р. Урал, Малеча, 1976.
Суукторгай, м. Растение Passer montanus Briss. Ишим. Тобол.,
Воскресенский, 1903.
Сух, м. 1. Сушь (о сухом, пересохшем месте). Где сух, где грязь.
Р. Урал, 1976.
2. Засуха. Сух — это когда дождей
долго не быва(е)т. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Су́ха, ж. То же, что сух (во
2-м знач.). Нонче суха какая, дождя
не было. Верхнеурал. Челяб., 1962–
1970.
Суха́й, м. Сухая жаркая погода.
Нынче сухай стоит, ни одного дождя. Омск., 1978.
Суха́н, м. 1. Сухая, песчаная почва. Песок воду не держит, оттого и

сухан. Киров., 1966–1969.
2. Вид груздя. Суханы можно сырыми есть — скусно. Новосиб., 1966.
На солены-то только суханы и
Черный груздь. Суидут. Свердл.
ханы — грузди, но почернее, чырой
груздь белый, а этот черный. Ордын.
Новосиб., 1966.
3. Белый гриб. Суханы — белые грибы. Ср. Прииртышье, 1993.
Суха́на, ж. Растение Carphalea.
Анненков.
Суха́нка, ж. 1. Уха из сушеной
рыбы. Надобувам ямцов, насушим их
и всю зиму варим суханку. Иркут.,
1970.
2. Вид груздя. Калин., 1946. В березничке вон суханки брали. Новосиб.
Суха́ночки, мн. Ласк. Вид
груздей. А какие грибы? Все суханочки берем. Баган. Новосиб., 1979.
Суха́ный, а я, о е. С у х а́ н ы й
гриб. Вид груздя. Ордын. Новосиб.,
1966.
Суха́р, м. Сухой, высохший на
корню лес. Сухаром у нас зовут сухой-от лес, сухар зимой возят на
дрова. Махн. Свердл., 1998.
Суха́ра, ж. 1. Высохшее на корню дерево. Пересл. Влад., 1849. Никол. Волог. Вон у Марьи сухара
стоит. Новг. Беломор., Арх. Срубил три сухары на дрова. Костром.
Нижегор., Вят., Киров., Перм.,
Свердл., Курган. Любая дерева с
корня и до макушки сухая — сухара.
Южн. Урал. Новосиб., Том., КрасВ сравн. Меня миленький
нояр.
охаял, Что я росточком мала. Он велик, да как сухара, Изогнулся, как
дуга (частушка). Вохом. Костром.,
Сосновая с у х а́ р а . Сухо1979.
стойная сосна. Южн. Урал, 1968. —
Доп. «Ощепок» [?]. Даль [с вопросом
к знач.].
2.
Дерево
осокорь.
Оренб.,
Уральск., Даль.
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3. Сушеный, провесной судак. Кинеш. Костром., 1846. Костром.
4. Часто пересыхающая речка. Это
речка не сухара, в ней постоянно вода бежит. Около сухары не строятся. Забайкалье, 1980.
5. М. и ж. Худой, тощий человек.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
6. С у х а́ р ы белые. Белые грузди.
Сухары белые в ельнике растут. Галич. Костром., 1975.
Сухара́нка, ж. 1. Любимая девушка, женщина. Сухаранка моя,
Обойми крепко меня (частушка). Забайкалье, 1980. О девушке, за которой ухаживает молодой человек. Сухаранка у него бравая. Не твоя сухаранка, с нею рядом не садись. Забайкалье, 1980.
2. О девушке, достигнувшей брачного возраста. Подросла моя дочка,
уже сухаранкой стала. Забайкалье,
1980.
Сухаревый, а я, о е. [Знач.?].
Где моя сухарева сумка? Баган. Новосиб., Федоров, 1979.

k

Сухарё́к, м. Домашнее печенье.
Печенье покупали, а сухарьки самы
пекут. Лит. ССР, 1960.
Сухарё́м, нареч. 1. Без добычи,
улова (об охотнике, рыбаке). Федя ничего не поймал, так сухарем и пришел. Пинеж. Арх., 1959.
2. В одиночестве (не танцуя). В самой угол усядется, с робятами не
говорит, дак сухарем просидит одна весь вечер в углу одна. Пинеж.
Арх., 1959. Просидела чужа девка,
никто не брал, не гулял, вот и говорят, что просидела сухарем. Арх.
С у х а р ё́ м остаться. Если к девке
парень не сел, считат, что она сухарем осталась. Пинеж. Арх., 1974.
Сухарь с у х а р ё́ м . Весь день выстоит так сухарь сухарем, непочатна да ненарядна. Пинеж. Арх.,
1971.
С у х а р ё́ м уйти. Кавалер






ее не одиного не возьмет, сухарем
ушла. Пинеж. Арх., 1971.

Сухарё́нок, м. Мелкое насекомое, букашка. Арх., 1954.
1. Сухари́, мн. 1. Сухая неплодородная земля с мелкой галькой. Сухари — земля, на ней ниче не растет, там не сеяли. Бурят. АССР,
1989.
2. Засушливая погода, засуха. Ныне
у нас стоит сухари. Бурят. АССР,
1989.
3. О засохших, заскорузлых кожаных сапогах. Надь сухари мои размочить за грибами-то ходить. Сапоги
закорчатся — вот и сухари. Пинеж.
Арх., 1974.
2. Сухари́, мн. Измена в любви.
Солецк. Новг., 1995.
1. Суха́рик, м. 1. Украшенние, элемент орнамента карниза дома.
Даль. Лит. ССР.
2. Деталь прялки, регулирующая натяжение нитей. Столбок с сухариком. Сухарик, он крутится. Кашир.
Моск., 1965. Моск.
3. Небольшая деревянная плашка,
приклеиваемая к мебели снизу для
большей прочности. Калуж., 1914.
4. Гриб свинушка. Бурнашев. Волог., Даль.
2. Суха́рик, м.
Суха́рики
сушить. То же, что сухари сушить.
Нельзя мальчику с девчонкой помутить: люди скажут: он сухарики сушит. Р. Урал, 1976.
Суха́ри́на, ж. 1. То же, что
сухара (в 1-м знач.). Олон., 1903.
Свердл.
2. С у х а́ р и н а . Кора тополя. Курган., Тюмен., Сургут. Тобол., 1800 (?).
3. С у х а р и́ н а , м. и ж. То же, что
сухара (в 5-м знач.). Моя жена сухаВ сравн.
рина. Пск., 1902. Новг.
В самую войну, в передрягу, была,
как сухарина. Крестец. Новг., 1995.
Худощавый человек. Пришел посиневши, сухарина, так плохо ест.
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Мошен. Новг., 1995.
Пск., 1902.

k О животном.

Сухари́нный, а я, о е. 1. Худенький (о ребенке). Сухаринный ты
мой. Р. Урал, 1976.
3. Тополиный; из коры тополя.
Сухаринные гогли. Р. Урал, 1976.
Осокоревый. Оренб., Уральск.,
Даль.
Суха́ристый, а я, о е. Засушенный, рассыпчатый. Сухаристый
пряник. Даль.
Суха́ри́ть, несов., перех. и неперех. 1. С у х а́ р и т ь . Посыпать
что-л. толчеными сухарями. Даль.
2. С у х а р и́ т ь . Оказывать внимание, ухаживать за девушкой, женщиной. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
СуХабар., Амур., Краснояр.
х а р и́ т ь с кем-л. Парни знакомились и сухарили с девушками. Бурят. АССР, 1972. Ой, Манька, твойто Ванька с этой девкой сухарит.
Хабар. Амур. Мой сын любитель сухарить с девками. Краснояр. Заниматься любовной игрой, флиртовать.
Сухарить девки и ребята приезжают. Амур., 1983.
3. С у х а р и́ т ь . Распутничать.
Стали пить и сухарить: скрутилась
с одним, откинула, другого завела.
Амур., 1983. Хабар.
Сухари́ться, несов. Быть на
любовном свидании. Че так позднопришла? Сухарилась? Хабар., 1983.
Су́хариха, ж. Лекарственное
растение, применяемое в народной медицине. Сухариха от желтухи. Сухарихой лечат от грыжи. Хабар.,
1983.
Сухарица, ж. Кушанье из пареной, затем высушенной репы, залитой квасом. Сухарицы покушайте:
это мы репку парили, а потом сушили, — наш чернослив деревенский,
ежели квасом налить. Пинеж. Арх.,
Водарский.
Сухари́шко, м. То же, что суха-

k



k

ра (в 4-м знач.). Пудож. Олон., 1885–
1898.
Суха́рка, ж. 1. То же, что сухара (во 2-м знач.). Кинеш. Костром.,
1846.
2. Белый груздь. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл., Костром. Сухарка или подорешник — это все
равно, на вид она белая, низкая,
сверху маненько желтая и мокрая,
пахнет хорошо. Моск. Сухарка —
она сухая, их солить можно. Калин.
Сухарки — сухие грузди белого цвета, растут по посогорам березового
леса, солят их. Новг.
3. Растение Populus nigra L., сем.
ивовых; тополь черный. Оренб., Анненков.
Сухарля́вый, а я, о е. Худощавый, сухощавый. Сухарлявая старуха. Орл., 1940–1950.
Суха́рник, м. 1. Дорожный мешок для хлеба. Проводила их, полны
сухарники хлеба на дорогу наложила. Терск. Мурман., 1932.
2. Проволочная сухарница. Положи-ка сухарей в сухарник. Р. Урал,
1976.
3. Сухарь. Да ведь хлеб тогда пекли и сухарники делали. Р. Урал,
1976.
4. Кушанье из сухарей с маслом
и сметаной. Сухарник — толкут сухари и варют. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
5. Сухарная запеканка на молоке с
яйцами. Насушат сухарей, растолкут их как следует, яичко покладут, сметаны и ставют на сковороду, потом в печку — это кушанье
сухарник и есть. Моск., 1968. Столку их (сухари), трахмалу в молоке
немножко, разведу в ети отирыши
и яичко разобью, и у меня етот сухарник вот такой. Свердл. Запеканка из остатков разных кушаний.
«Остатки скоромного печенья от масляны (блины, пироги, караваи и пр.)
сушат, токут и хранят до Фоминой,
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Сухарница

тогда подбивают на молоке с яйцами
и запекают в чашке». Уфим, Даль.
6. Яичница с толчеными сухарями.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.,
Нижегор.
7. Человек на свадьбе, отвечающий
за угощение гостей. Медын. Калуж.,
1972.
8. Арестант с длительным сроком
заключения. Сахалин, Слов. карт.
ИРЯЗ.
9. Эпитет вторника. Понедельник —
день бездельник, вторник — сухарник, сива, сива — середа. Р. Урал,
1976.
10. То же, что сухар. Нижегор.,
1850. Киров. Здесь лес плохой, сухарника много, он только на дрова
идет. Моск. Свердл., Южн. Урал.
Сухарник остался на гари. Краснояр.
11. Валежник, хворост. «Сухой хворост, собираемый для очистки лесов
без топора на топливо». Собирать
сухарник. Нижегор., Даль. Южн.
Урал, 1968. Моск. Потом сухарнику
найдешь, насобирашь сушняку. Новосиб. Натаскали сухарника, и всю
ночь горел огонь. Забайкалье.
12. Сухие дрова. На пароходы
сухарник брали. Сузун. Новосиб.,
1964.
13. Кора тополя. Тюмен. Тобол.,
1894. Тобол. Сухарник — сухая кора
топольников. Том. Кора сосны, тополя, используемая для изготовления
поплавков рыболовной сети. Тобол.,
Ивановский.
14. Молодой человек, ухаживающий
за девушкой, ухажер. Был сухарник.
а тепере мужем стал. Забайкалье,
1980. Возлюбленный будет зваться сухарником. Бурят. АССР. Амур.
Сухарников, кавалеров по-нонешнему, много было. Хабар.
15. Жених. Жениха-то раньше сухарником называли. Амур., 1983.
Хабар.
16. Любовник. У нее сухарник был,
от мужа ушла. Амур., 1983. Хабар.



Сухарника завела на старости лет.
Бурят. АССР.
— Доп. [Знач.?]. Как сухарник глаза сверкают. Вилегод. Арх., Слов.
Карт. ИРЯЗ, 1957.
Суха́рница, ж. 1. Женщина,
умеющая готовить сухари. Даль.
2. Кушанье из сухарей, размоченных
в воде. Свердл., 1965. Сухарей-то в
кипяток накрошишь, посолишь да
маслица добавишь — вот и сухарница. Арх. Так мы сухарницу варили,
зальем сухари кипятком. Ленингр.
Кушанье из размоченных сухарей,
обычно с луком и растительным, сливочным маслом или сметаной; вид тюри. Зап., Южн. Сиб., 1930. Воду скипятили, масла положат или сметаны и сухари. Новосиб. Сухие сухари
баушка размочиват и солит — это
сухарница, а которые тюрей зовут.
Том. Алт. Охотники обычно сухарницу варят. Краснояр. В пост больше всего сухарницу ели — это сухари
покрошить надо, луку зеленого положить, масла постного, соли и залить кипятком. Арх.
3. Яичница с (толчеными) сухарями или кусочками хлеба. Сухарницу
запекали из сухарей, яичек и молока. Верхнеурал. Челяб., 1962. Глубок.
Вост.-Казах.
4. Уха. Чалдоны сухарницей уху
называли. Колыван. Новосиб., 1970.
5. Сухое, безводное место. Сухарница ничего воды нет, весной только.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1970.
6. Девушка, которая встречается,
дружит с молодым человеком. Ты че,
его сухарница что ли? Амур., 1983.
Девушка, женщина, которая нравится мужчинам. Воробьевски девушки — сухарницы. Шадр. Перм., Соболевский.
7. Любовница. Свердл., 1965.
Тот другу сухарницу завел. Бурят.
АССР. У женатого сухарница, полюбовница. Амур. Хабар.
Суха́рничать, несов., неперех.
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Сухарь
1. Излишне много тратить на сухари,
лакомства к чаю. Даль.
2. То же, что сухарить (во 2-м
знач.). Козл. Тамб., 1897.
Суха́рный, а я, о е. 1. Сухой,
засохший на корню (о дереве). Нижнетурин. Свердл., 1998.
2. Пересыхающий, небольшой (о
речке, ручье). Сухарный ручей. Иркут., 1963.
3. С у х а́ р н ы й хлеб. Ржаные сухари, добавленные в опару. В опару сухарного хлеба прибавляют. Костром., 1927.
4. С у х а р н а я вода. а) Народное
средство для лечения желудка. Арзам. Нижегор., 1850. б) Настой, питье. Даль.
Суха́рня, ж. Место встреч, свиданий. Около сарая у них всегда была сухарня. Милка ждет и не дождется у сухарни молодца. Забайкалье, 1980.
Сухарой, м. То же, что сухар.
Полев. Свердл., Слов. карт. ИРЯЗ,
1958.
Суха́рочка, ж. То же, что сухаранка (в 1-м знач.). Она, значить, сухарочка, любимая его. Забайкалье,
1999.
Суха́рца, ж. Небольшое, высохшее на корню дерево. Вят., 1915.
Суха́рый, а я, о е. То же, что сухарный (в 1-м знач.). Турин. Свердл.,
1998.
Суха́рыш, м. Хлебный сухарь.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суха́рь, м. 1. Тонкий овсяный
блин. Демян. Новг., 1995.
2. Засохшее на корню дерево.
Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
3. То же, что сухар. Твер., Яросл.,
1898.
4. Бревно, выброшенное на берег
при лесосплаве. «Берега Ваги и ее
притоков совершенно очищены от сухарей». Р. Вага Арх., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1932.

5. Сухая потрескавшаяся земля.
В июне стоял сух, в огороде сухарь.
Кабан. Бурят., 1989.
6. Засохший гриб. Я вчера ехала,
только один гриб видела, остальные
сухари. Пинеж. Арх., 1973.
7. Гриб сыроежка. Сыроежки здесь
зовут сухарями. Тотем. Волог.,
1899. — Доп. Гриб [какой?]. Волог.
Волог., Фортунатов, 1846. Вашк. Волог., Пошех.-Волод. Яросл.
8. Вид груздя. Каргоп. Арх., 1976.
Новг., Костром.
9. Мн. Засохшие выделения из носа.
Из носа торчат сухари. Смол., 1914.
10. Известь. Ребяты сухарь варили, известка комкая така. Борович.
Новг., 1995.
11. О рыжем человеке. Корсун.
Симб., 1897.
12. Любовник. Козлов. Тамб., 1897.
13. О девушке, которую на гулянье не приглашают танцевать. Онеж.
КАССР, 1933. Никто их сухарей не
выведе, никто не вете(т). Арх. Пск.
Придти с с у х а р ё́ м . Прийти без
кавалера. Онеж. КАССР, 1933. Уйти с у х а р ё́ м . Уйти с вечеринки не
потанцевав (о девушке). Девка-та сидела, сидела, да так сухарем и домой ушла, никто ее не взял ни разу.
Пинеж. Арх., 1976.
Сухари́ ломать. а) Бороться спина к спине, стараясь оторвать противника от земли. Пск., 1855. Твер. б)
Детская игра [какая?]. Тихв. Новг.,
Невинский, 1853. Сухари́ сушить. а)
Грустить, тосковать в разлуке. Суши сухари-то суши, а он придет со
службы, да на Сетке Думчевой женится. Р. Урал, 1976. б) Ухаживать
за девушкой, дружить с ней. Ну, что
он изводит девку, сухари-те сушит?
Уж сватал бы, а ли вовсе голову не
кружил. Р. Урал, 1976. Ежели влюбляются, то говорят: ну, ети опять
сухари сушут. Бурят. АССР. Сухаря́
поднести. Ударить рукой или ногой.
Волог. Волог., 1883–1889.
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Сухач

Суха́ч, м. 1. Высушенный в домашних условиях кусок хлеба, булки.
Сухачей я из сухого хлеба насушила.
Пинеж. Арх., 1974.
2. О сухощавом человеке. Дорогоб.
Смол., 1927. Такой сухач парень. Волог.
Суха́чко, м. О сухощавом человеке. Черепов. Новг., 1910.
Сухачо́м, нареч. Всухомятку.
Сухачом поели дорогой-то. Амур.,
1983.
Суха́шек, нареч. Без добычи,
пустым (об охотнике). Прийти с
охоты сухашем. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1972.
Сухвати́ть, сов., перех. Схватить, ухватить кого-, что-л. Мещов.
Калуж., 1916. Калуж., Горьк.
Сухвати́ться, сов. Схватиться,
ухватиться за что-л. Пошатилася, За
вереюшку сухватилася. Галич. Костром., Соболевский. Костром.
Сухеря́щий, а я , е е . Очень
сухой, высохший. Холмог. Арх., 1907.
Сухе́я, ж. Болезнь лихорадка.
Арх., 1885. Обл., Виноградов.
Су́хи́, мн. В сочетаниях.
На
с у х а́ х . На сухом месте. На сухах
хлеб уродился лучше. Обл., Булич,
С у́ х и-люлухи. Ни с чем,
1896.
без продуктов (пойти куда-л.). А вы
думаете Николай Петрович так, сухи-люлюхи на охоту пойдет? Боров.
Калуж., 1898.
Сухи́на, ж. Засохшее дерево. Ты
ходила туда, видела впереди сухина,
ты не сворачивай, а иди прямо. Пинеж. Арх., 1977.







Сухи́ничи, мн. В сочетаниях.
У кого-л. денег с у х и́ н и ч и . Об отсутствии денег у кого-л. Ну, брат,
у меня денег сухиничи, нет ничего.
Мещов. Калуж., 1892. На с у х и́ н и ч и . Без платы на водку. Брян.
Орл., 1911.
Сухле́бица, ж. Пыльца цветущих растений, перга. Пчелы несут на
лапках желтую сухлебицу для деток. Сухлебицу пчелы не едят. Окулов. Новг., 1995.
Сухле́ть, ж. Высохшая трава.
Так сухлетя много. Каргоп. Арх.,
1971.
Сухля́тье, ср. О сухощавом человеке. Наш парень такое сухлетье
вялое — одни кости. Черепов. Волог., 1965.
Сухле́ц, м. 1. Засохшее на корню
дерево. Сухлещ — сухой, засох сам.
Мы любой сухлец поедем и срубим.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. О худом, сухощавом человеке.
Сухой твой отец и ты сухлец-то.
Сухлец — человек сухой. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Бранно. Весь нос в крове, Сухлец, дьявол навязался. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Сухлецы́, мн. Перья у гусей под
крыльями. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сухли́на, ж. Небольшое сухое
место среди грязи. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сухлови́на, ж. 1. Сухой островок на болоте. Иногда и нету сухловинов посреди болотов. Р. Урал,
1976.
2. То же, что сухлина. Пск., Осташк. Твер., 1855.





