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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный выпуск «Словаря русских народных говоров» — первый после кончины Федора Павловича Сороколетова, бессменного главного
редактора словаря с 1988 по 2008 гг. (вып. 24–42). Окончательную доводку и корректуру выпуска проводил авторский коллектив.
Авторский коллектив надеется, что качество словарного текста СРНГ
останется на прежнем уровне, поскольку в его основе лежит в первую
очередь составительское мастерство и преемственность традиций и
принципов работы. Продолжение издания будет лучшей данью памяти историка русского языка, лексикографа и диалектолога, каким был
Федор Павлович Сороколетов.
С. А. Мызников

Сорок третий выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит
слова от с у х л о с т ь до т е л е п а .
Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (сыть—сяшник, тапа—
телепа), И. В. Бакланова (съедяное—сызэстоль), Е. В. Колосько (сык—
сырничать), О. Н. Крылова (счиркать—сшуркать, сырно—сытый, та—
тальцеватый), С. А. Мызников (сухлость—счирица), Е. И. Сьянова
(сшуркаться—съедущий), Т. Б. Юмсунова (тальцевой—таняться).
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и С. А. Мызниковым.
Компьютерный набор осуществлен К. И. Коваленко.
Редакторы с благодарностью воспользовались замечаниями официальных рецензентов В. В. Колесова и Н. В. Поповой.

С
Су́хлость, ж. Сухота; что-л. сухое, высохшее. Возьми в руки, вишь,
сухлость-то какая! Даль.
Су́хлый, а я , о е . Сухой, высохший (о сене). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сухля́к, м. 1. Разновидность
груздя. Онеж. КАССР, 1933.
2. Болезнь лошадей. «Сухие зобы
у лошадей, от которых болит голова
и чешется хвост». Смол., Добровольский, 1914.
Сухля́нка, ж. То же, что сухляк
(в 1-м знач.). Сухлянки на глади растут. Старорус. Новг., 1995. Грибок
с у х л я́ н к а . Гриб Boletus perennis
С у х л я́ н к а белоFr. Анненков.
головая. Гриб Boletus badius Fr. Анненков.
Сухмаки́, мн. Сухая бесплодная
почва. Там одни сухмаки. Кабан. Бурят. АССР, 1967. Сухмаки говорят,
когда сухая земля, на ей плохо растет. Бурят. АССР.
Сухма́нина, ж. Домотканое
сукно. Шенк. Арх., 1898. Сухманина
делается из портяной и шерстяной
нитки, их вместе сшушукают, навивают и ткут. Волог.
Сухма́нник, м. Мужская одежда из домотканого сукна. Шенк. Арх.,
1897.
1. Сухма́нный, а я , о е .
С у х м а́ н н о е время. Сухая, засушливая погода. Салтык. Пенз., 1945.
2. Сухма́нный, а я , о е .
С у х м а́ н н а(я) сибирка. Одежда
[какая?]. Шенк. Арх., Плечев 1898.
Сухма́нчики, мн. Сухма́нчики
у кого-л. Об отсутствии денег у
кого-л. Мещов. Калуж., 1916.
Сухма́рый, а я , о е . Сухой,
высохший. Калуж., 1898.
Су́хмарь, ж. Сруб, постройка из
бревен. Наша корова окол сухмари
ходит. Славк. Пск., 1957.





Сухме́литься, несов. Договариваться о чем-л. Ладился леску прикупить, сухмелился с управляющим,
хорошую цену давал. Урал, 1882.
Сухме́н, м. Засуха. Болх. Орл.,
1901.
Сухме́нность, ж. 1. Засуха.
Сухменность, дождей нет, взойдет
трава и высохнет. Р. Урал, 1976.
2. Сухое возвышенное место. Болотов нет, оне в низах, а здесь сухменность вся. Р. Урал, 1976.
Су́хме́нный и сухмё́нный,
а я , о е . 1. Сухой, засушливый.
 С у́ х м е н н ы й . Сухменные годы для нас вредные. Дон., 1975.
Р. Урал.  С у х м е́ н н ы й . Сухменное лето. Морш. Тамб., 1849.
Тамб., Ворон., Пенз. Червивая картошка, потому что сухменный год.
Ряз. Лето сухменное, люцерна не
взошла. Брян. Яросл., Новг., Арх.,
р. Урал. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 С у х м ё́ н н ы й . Сухменное лето.
Обоян. Курск., 1859. Сухменный год.
Калуж. Дон., р. Урал. В сухменны
годы плоха трава. Том.
2. С у х м е́ н н ы й ветер. Северный
ветер на Каспийском море. Касп.,
1968.
Су́хме́нь, ж. 1. Засуха. 
С у́ х м е н ь . Ставроп., 1938. Весь
год стоит сухмень. Сарат. Яросл.
 С у х м е́ н ь . Тул., 1820. Новг.,
КАССР. Вокруг прошли грозовые дожди, а у нас сухмень стоит. Волог.
Влад., Моск., Калуж. Целую неделю
сухмень стоит, вся трава пожухла. Смол. Стоит сухмень, все поникло. Брян. Орл. Не дай Бог пожар:
такая сухмень, что не потушишь.
Курск. Тамб. Дождю нет, сухмень.
Ворон. Дон. Везде дожди шли, а
у нас сухмень. Казаки-некрасовцы.
Сухмень в это лето страшная, все
горит. Одесск. Азерб. ССР, Свердл.
Вот и стоит сухмень-то, и, гляди, хлеб дочиста погорит. Р. Урал.
Стоит такая сухмень, все засох-

Сухменье
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ло. Бурят. АССР. Слов. Акад. 1963
[обл.].
2. С у х м е́ н ь . Сухой южный ветер; суховей. Липец. Ворон., 1929–
1937. Зап. Брян. Береговой северный ветер. Сухмень потянул. Касп.,
Даль.
3. Сухое безводное место (на болоте, в лесу, на лугу).  С у х м е́ н ь .
Каргоп. Олон., 1858. Арх., Волог.,
Влад. На сухмене лес плохо ростет.
Свердл. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 
С у́ х м е н и , мн. Ноне на сухменяхто трава ражая. Углич. Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.  С у х м е́ н и ,
мн. А по сухменям грибы живут.
Каргоп. Олон., 1858.  С у х м е н и́ ,
мн. Онеж. КАССР, 1933. Ленингр.
С у х м е́ н ь . Сухое возвышенное
место на болоте. Сено-то на сухмень
вытаскать надо. Кадуйск. Волог.,
1970. Среди болота сухмень был.
Свердл. С у х м е́ н ь . Сухое место
на грязной дороге. Ты иди хоть по
сухмени. Ворон., 1973.
4. С у х м е́ н ь . Чрезмерно сухая
бесплодная почва. Бурнашев. Шадр.
Перм., 1848. Перм. Такая сухмень
земля, на ней трава не растет. Иркут. Сухмень у нас одна, для хлеба плохо. Бурят. АССР. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Суглинистая, супесчаная почва. «Сухая глина с супесью
кряж, плохая почва, где все от зноя
выгорает; суходол». На сухмене растет сивун и белоус да свиная щетина. Даль.
5. С у х м е́ н ь . То же, что сухменье. Петрозав. Олон., 1885–1898.
6. С у х м е́ н ь . Мель, отмель в озере, реке. Валд. Новг., 1851. Найдет
лодка на сухмень, выйдем, подтолкнем и дальше. Новг. Пск., Астрах.
7. С у х м е н я́ , мн. Подводная гряда. Борович. Новг., 1942. Есть в озере горы, называются сухменя, рыба
и трется в них во время хода. Новг.
С у х м е́ н ь . Подводный камень.
Борович. Новг., 1942. Новг.
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8. С у х м е́ н ь . Место в озере, поросшее тростником. Борович. Новг.,
1877. Новг.
9. С у х м е́ н ь . Сухостойное дерево. Верхотур. Свердл., 1987. Яросл.
Сухмень — это сухое дерево. Новг.
10. С у х м е́ н ь . О сухой траве,
хворосте и т. п. Тяжело косить такую сухмень. Буйск. Костром., 1905–
1921. Яросл.
11. О состоянии, чувстве сухости
где-л.  С у́ х м е н ь . В квартире сухмень. Ростов. Яросл., 1911. 
С у х м е́ н ь . Во рту такая сухмень.
Ильин.-Хован. Иван., 1990.
12. С у х м е́ н ь . О сухощавом, худощавом человеке. Сухмень — сухой
человек. Новг., 1995.
— Доп. С у х м е́ н ь . [Знач.?].
Юрьев. Влад., Микуцкий, 1854.
Сухме́нье, ср. Суша, земля
(в противоположность водному пространству). На сухменье. Петрозав.
Олон., 1885–1898.
Сухмя́нный и сухмя́ный,
а я , о е . 1. С у х м я́ н н ы й . Сухой,
засушливый (о времени, погоде). Сухмянные лета были: вся речка пересыхала. Моск. Моск., 1901. Лето сухмянное было. Калуж. Погода у них
под Ленинградом и сухмянна(я) стоит. Р. Урал.
2. Сухой, высохший (о сене, почве
и т. п.).  С у х м я́ н н ы й . Пудож.
Олон., 1885–1898. Место сухмянное.
Новг. Сильно сухмянное горохвинье,
соков нет, скот плохо ест. Курск.
Том.  С у х м я́ н ы й . Пск., 1855.
Сено уже сухмяное, можно в копы
ложить. Смол. Земля-то стала сухмяная. Яросл. С у х м я́ н ы й . Выросший на сухом месте (о грибах, траве и т. п.). Сухмяное сено. Белянка
белая паломная и сухмяная белянка.
Каргоп. Арх., 1971.
3. С у х м я́ н н ы й . Сухощавый,
худощавый (о человеке). Луж. Петерб., 1871.

k

Суховая

Сухнё́нный, а я , о е . Сухой,
засушливый (о времени, погоде). Сухненные годы бувают редко, хлеб не
родит. Дон., 1975.
Су́хнуть, сов., перех. Окликнуть, позвать. Сходи, сухни робят домой. Камен. Свердл., 1998.
Сухня́, м. и ж. О худом больном человеке. Сухня — значит, больной человек. Сев.-Зап., 1974.
Су́хо, нареч. и безл. сказ. 1. Об
отсутствии денег у кого-л. В кармането сухо — нет денег. Мещов. Калуж., 1916.
2. Очень много, в очень большом количестве (о рыбе в море, реке). Когда
мы плыли по морю, то видели в одном месте сухо стоит рыбы. Арх.,
1852. В губы сельди было сухо, да
опоздали заметать. Беломор. Осенесь плымши, и в этих местах суО мнохо стояло рыбы. Помор.
жестве людей где-л. Народа сухо было в церкви, на рынке. Арх., 1852.
На с у́ х о . Много (людей). Я приехал
туда — девок на сухо. Новг. Новг.,
1995.
— Доп. [Знач.?]. Не сухо съехала с
мужика. Пинеж. Арх., Симина, 1963.
Сухо́ба, ж. Хлопоты, суета. Колым. Якут., 1901.
Сухобзде́й, м. 1. О худом, тощем человеке. Сколь его не корми,
а все сухобздей сухобздеем. Руднян.
Смол., 1980. У этого сухобздея штаны на заду не держатся. Смол.
2. О вялом, небойком человеке.
Арх., 1887.
Сухобзде́йка, ж. 1. Женск.
к сухобздей (в 1-м знач.). Руднян.
Смол., 1982.
2. Бранно. О скрытной молчаливой
женщине. Что ты там молчишь, сухобздейка проклятая? Покр. Влад.,
1910.
Сухобзе́й, м. То же, что сухобздей (в 1-м знач.). Сухобзей — сухой
человек. Параб. Том., 1986.

k
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Сухобо́лоть, ж. Высохшее на
корню дерево. Волог., Даль.
Сухобо́рица, ж. Сухой бор.
Коровы-то на сухоборицу ушли.
Шенк. Арх., Елагин, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сухобо́рный, а я, о е. 1. Пьющий много воды, часто испытывающий жажду. Я сухоборна кака-то,
когды по ягоды хожу, в каждой лывочке пью. Том. Том., 1965.
2. В названиях растений. Багульник с у х о б о́ р н ы й . Растение Calluna vulgaris Sal., сем. вересковых; вереск обыкновенный. Шенк. Арх., АнС у х о б о́ р н а я кашка.
ненков.
Растение [какое?]. Переслав. Влад.,
Бодров, 1848.
С у х о б о́ р н ы й
мох. Растение Cetraria islandica Ach.
Арх., Анненков.
Сухобо́т, м. Хлопоты, суета. Колым. Якут., 1901.
Сухобы́л, м. Высохший стебель,
былинка. Дон., 1929.
Сухобы́ла, ж. То же, что сухобыл. Летом бурьян стоит зеленый,
а перезимует, будылки торчат, сухобылой называется. Дон., 1975.
Сухобы́льный, а я , о е . Засохший, высохший (о растениях).
Дон., 1975.
Сухобы́титься, несов. Хлопотать, суетиться. Колым. Якут., 1961.
Сухова́лки, мн. Печенье из
пресного теста. Суховалки пекли из
пресного теста. Пробегавши и суховалки пороли (ели). Волог., Старорус. Новг., 1995.
Сухова́лом, нареч. Без хлеба
(есть). Есть суховалом. Порх. Пск.,
1911.
Сухова́ра, ж. Затируха из ржаной муки крупного помола, заваренной на молоке. Кадн. Волог., 1883–
1889.
Суховая, ж. Растение Alchemilla vulgaris L., сем. розоцветных; ман-
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Суховедрый

жетка обыкновенная. Олон., Анненков.
Сухове́дрый, а я , о е . Ясный,
сухой (о погоде). Даль.
Суховедря́ный, а я , о е . Ясный, сухой (о погоде). Суховедряная
погода. Даль.
Сухове́ица, ж. Ветреная сухая
погода. Сегодня всю ночь такая суховеица. Ельн. Смол., 1914.
— Доп. [Знач.?]. Суховеица-зарница. Моск., Войтенко, 1991.
Сухове́й, м. Восточный и северовосточный ветер. Дон., 1929.
Суховё́ртка, ж. Растение Prunella vulgaris L., сем. губоцветных;
черноголовка обыкновенная. Даль.
Суховерши́нник, м. Дерево с
сухой вершиной. Даль.
Суховерши́нники, мн. Прозвище костромских раскольников, которые выстригают на макушке волосы.
Ярен. Вят., 1903.
Сухове́ршка, ж. Растение Senecio Jacobaea L., сем. сложноцветных; крестовник днепровский. Астрах., Анненков.
Суховершки, мн. Растение Trifolium pratence L., сем. бобовых; клевер луговой. Курск., Анненков.
Сухове́ршник, м. Дерево с сухой вершиной. Даль.
Сухове́ршье, ср. Сухая вершина дерева. Даль.
Сухове́т, м. Сухие ветки, сучья; валежник. «Лесная падлина, сухой хворост, собираемый для очистки
лесов, без топора, на топливо». Даль.
Сухови́лка, ж. 1. Верхняя вилкообразная часть прялки, куда вставляется кудель. В суховилку вставляется кудель. Дон., 1975.
2. Палки с развилкой на конце
для установки рыболовной сети подо льдом. При подледном лове рыбы
суховилкой проталкивают сеть за
прогон. Дон., 1975.

Сухови́лы, мн. Вилы с четырьмя зубцами. Хмельн., 1954.
Сухо́ви́на, ж. 1. С у х о в и́ н а .
Дерево, засохшее на корню. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. Как до суховины дойдете, тамо лог будет, тамока и ягоды есть. Свердл.
2. С у х о́ в и н а . Сухая доска, полено и т. п. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. С у х о в и́ н а . Высохшее после
ухода воды место. Вода-то сошла, а
после нее суховина осталась. Красноуфим. Свердл., 1987.
Сухови́ца, ж. О малиновом кусте с высохшими стеблями. Малина
как сгорит, дак она суховица, маленькая. Пинеж. Арх., 1960.
Сухови́шенка, ж. Ласк. Комнатный цветок. Быльзиметник (бальзамин), он в виде суховишенки, он
как вьюн расцветат. Суховишенка — комнатный светок с светами в
виде сережек. Р. Урал, Малеча, 1976.
Сухови́шня, ж. Комнатный
цветок. Р. Урал, Малеча, 1976.
Сухово́, в знач. нареч. Чистой
прибыли, заработной платы (о деньгах). Пинеж. Арх., 1878. По двадцати по два рубля сухово на брата заробили. Арх.
Сухово́дный, а я , о е . С у х о в о́ д н о е время. То же, что суховодье. Печор. Арх., 1910.
Сухово́дье, ср. Самый низкий
уровень воды в реке. Печор., 1968.
Сухово́й, а́ я , о́ е . 1. С у х о в о́ й пай. а) Сухой паек. Свердл.,
1965. На покос едут, дак суховой
пай получают. Свердл. б) Плата хозяину земли за право добычи золота.
Березн. Урал, 1936. в) Доля в рыбном
улове. Тобол., 1899.
2. С у х о в ы́ е деньги. Чистая заработная плата после учета всех расходов. Арх., Даль.  С у х о в ы́ е , мн.,
в знач. сущ. Сольвыч. Волог., 1897.

Суходойный
Тысяча пятьсот от поросенка суховых осталось. Яросл.
Суховы́м боем. На кулачках,
врукопашную (драться, биться). Как
скочили богатыри со добрых коней,
Суховым боем да рукопашноем. Мезен. Арх., Григорьев.
Сухо́врица, ж. Сухая еда без
горячего или жидкого; сухомятка.
На с у х о́ в р и ц у .
Смол., 1914.
Всухомятку. Смол., 1914.
Сухо́вря, ж. 1. То же, что суховрица. Суховря мне набрыдла. Обоян.
Курск., 1858. Суховря надоела, надо варева приготовить. Курск. Орл.
Так и сидишь на суховре. Калуж.
2. Постная сухая пища. Хоть бы поскорее пост проходил, надоело суховрю есть. Мещов. Калуж., 1892.
3. Сухие соты в улье. Суховрю выбираем. Поедят мед, а сушь останется. Казаки-некрасовцы, 1969.





Суховьё́, ср. 1. То же, что суховрица. Всю дорогу от Питера суховьем питался. Ростов. Яросл., 1902.
Она ест суховье. Яросл.
2. С у х о в ь ё́ м , в знач. нареч.
В сухом виде, всухомятку. Не ешь
хлеб суховьем, а запивай квасом. Ростов. Яросл., 1902. Суховьем говядину едят. Юрьев. Влад.
3. Сухостойный лес. Гавр.-Ямск.,
Ростов. Яросл., 1990.
4. С у х о́ в ь е . Сухой ветер. Ростов. Яросл., 1990.
Сухога́рь, м. Безводная долина,
суходол. Нижегор., Даль.
Сухогло́дина, ж. 1. Сосна, с
которой содрана кора. Ярен. Волог.,
1883–1889.
2. О худом, тощем человеке. Ярен.
Волог., 1883–1889.
Сухогло́т, м. Человек, который
мало ест. Кушайте, это я такой сухоглот. Яшк. Том., 1986.
Сухого́рлый, а я, о е. [Знач.?].
Медян. Киров., Прозорова, 1955.
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Сухогру́з, м. Груз, перевозимый
сухим путем (не по воде). Моск., Нижегор., 1931.
Сухогру́зок, м. Разновидность
груздя. Сухогрузки растут, где травы нет, где сосна; где березы,
листва — сырой груздь растет. Талицк. Свердл., 1987.
Суходе́льник, м., собир. Сухие
ивовые прутья, очищенные от коры.
Большесельск. Яросл., 1990.
Суходё́н, м. 1. Ясная сухая погода. Суходен, когда несколько дней
стоит хорошая сухая погода. Новг.
Новг., 1995.
2. Сухой ветер. Сухой жаркий ветер суходеном зовут. Новг. Новг.,
1995.
Суходе́рец, м. О покойнике. В
загадке: Бегунчики бегут, ревунчики ревут, суходерца несут, суходерец не пышет, не дышет. Ряз. Ряз.,
Садовников.
Суходё́рка, ж. О чем-л. скучном, утомительном. Не доклад, а
какая-то суходерка. Брян., 1926.
Суходля́вый, а я , о е . Хилый, болезненный. Костром. Костром., 1917–1924.
Суходо́й, м. 1. Корова, дающая
мало молока. Худо нам ноне: корова-та у нас суходой. Камен. Свердл.,
1987.
2. О худом, тощем человеке. Суходой — тощий, худенький человек.
Новг. Новг., 1995.
Суходо́йка, ж. Недойная корова. Юго-зап. Том., 1863. Горно-Алт.
Корова, дающая мало молока. Челяб., 1914. Суходойка, ежели молока
мало доит. Свердл.
Суходо́йный, а я , о е . Дающий мало молока (обычно о яловой корове). Коровенки суходойны.
Пинеж. Арх., Григорьев. Коровы не
доя(т) которы суходойные. От суходойной хоть бы выносить хоть бы
Христа ради. Арх.

k

Суходол
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Суходо́л, м. 1. Безводная сухая
местность. Арх., 1864.
Местность
с сухою почвой. Эта ягода любит
на суходолах родиться. Солигал. КоПо с у х о д о́ л у .
стром., 1896.
а) На сухом месте. Ета трава по
суходолу растет, где посуше. Каргоп. Арх., 1971. б) По земле. Пск.
Удить (рыбку
Пск., 1902–1904.
ловить) по суходо́лу. Красть, воровать. Он удит (рыбку ловит) по суходолу. Даль.
2. Сухой, безводный овраг. Бурнашев. Перм., 1848. Пск., Смол., Ворон., Зауралье.
3. Сухое возвышенное место. Пск.
Высокий
Пск., 1902–1904. Ворон.
сухой берег реки. Любим. Яросл.,
1990.
4. Суша, материк (по отношению
к острову). Петрозав. Олон., 1885–
1898.
5. Островок леса на болоте. Ильин.Хован. Иван., 1990.
6. Мелкое озеро. Мелкое озеро —
суходол. Верхнекет. Том., 1964.
7. Сено, скошенное на сухом лугу.
Пошех. Яросл., 1990.
8. Сухостойное дерево; сухостойный
лес. Ворон., 1973. Суходолу в лесу
полно. Суходол — сухопостой, высохшие высокие деревья в лесу. Солецк.,
Борович. Новг. «Сухой лес в овраге». Ворон., Дьякова, 1973.
9. Растение [какое?]. Суходол растет на заболоченной местности.
Новг., Новг. слов., 1995.
10. Гриб [какой?]. Суходол — горький гриб, но его можно вымочить
и есть. Борович. Новг., Новг. слов.,
1995.
11. Холодный сухой ветер. Сегодня
суходол дует. Волот. Новг., 1995.
12. Время, когда корова не доится.
Коровы-то опять ящуром болеют.
Ой, страшная болезнь, поди она на
суходол. Солецк., Новг. Новг., 1995.
Суходо́лка, ж. Засухоустойчивая пшеница. Слов. карт. ИРЯЗ.

k





k



Суходо́лый, а я , о е . Сухой,
безводный. Дон., 1929.
Суходо́лье, ср. 1. Сухой лог,
безводная долина. Краснояр. Енис.,
1904.
2. Возвышенное сухое место. Суходолье — это сухо место, там не топит. Хабар., 1983.
3. Сухой сенокосный луг. Вохом.
Костром., 1970. Киров.
4. Сухостойный лес. Суходолье
всегда вырубают. Тихв. Ленингр.,
1995.
Суходо́льник, м. 1. Большой
сухой овраг с пологими склонами. Ворон., 1973.
2. Растение [какое?]. Растет только суходольник да щетинник. Маловишер. Новг., Новг. слов. 1995.
Суходо́льный, а я , о е . Сухой, безводный. Дон., 1929.
Суходо́льный, а я, о е. 1. Сухой, безводный (о местности, сенокосе
и т. п.). Ряз., 1848. Суходольные покосы плохи. Даль. Суходольна местность, там, ведь, болота не будет.
Хабар., 1983.
2. Выросший на сухом месте (о траве, ржи и т. п.). Суходольное сено сухое, бессочное. Соль-Илецк. Чкал.,
1955. Яросл. Это суходольно сено.
Арх. Ярица — она суходольна рожь.
Хабар.
3. Живущий в отдалении от озера (о
рыбаке). «Суходольные рыбаки — рыболовы, приходящие на озеро из деревень, расположенных от него верстах
в 15–20». Пск., Кузнецов, 1912–1914.
4. Ушко с у х о д о́ л ь н о е . Растение Convallaria majalis L.; сем. лилейных; ландыш майский. Олон., Анненков.
Суходо́н, м. 1. Возвышенное сухое место. Суходон — высокое место.
Новг., 1995.
2. Сухой, незаливной луг. Пестов.
Новг., 1937. Новг.

Сухоельник
3. Трава, выросшая на сухом месте. Суходон — трава на сухом месте. Новг., 1995.
4. Песчаная почва. Суходон —
неурожайная песчаная почва. Новг.,
1995.
5. О худом, тощем человеке. Суходон — сухой человек. Борович. Новг.,
1995.
6. Разновидность груздя. Суходон —
гриб такой беленький, как сухарек,
на груздя похоже, только не масляной, а сухой, гладкий да белый. Борович. Новг., 1995.
7. Белый гриб, боровик. Редко суходон отыщешь, все козляки попадаются да обабки. Новг., 1995.
Суходо́нина, ж. О сухощавой,
худой женщине. Кака была суходонина, така и е(сть). Любыт. Новг.,
1968.
Суходо́нки, мн. Сухие, незаливные луга. По суходонкам травы
много было. Валд. Новг., 1847.
Суходо́нный, а я , о е . С у х о д о́ н н о е болото. Сухое болото.
В суходонном болоте много черничнику. Демян. Новг., 1995.
Суходра́нка, ж. О сухощавой, худой женщине. Скажу на тебя суходранка — обижу, ить. Суксун.
Перм., 1987.
Суходре́вка, ж. Растение [какое?], используемое в качестве красителя. Суходревкой покрасишь — зелено. Южн. Краснояр., Краснояр. слов.,
1988.
Суходу́й, м. Сухой ветер. Этот
год все суходуй веет. Буткин.
Свердл., 1998.
Суходу́ном, нареч. Пешком.
Пудож. Олон., 1885–1898.
Суходу́шина, ж. 1. Об очень
худом, изможденном человеке. Ну,
ты, суходушина. Урал, 1953. Суходушина — сухой маленький человек.
О животном. Урал, 1967.
Свердл.
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Раньше коровы редко сено видели и
были суходушины. Свердл.
2. Затрудненное, тяжелое дыхание.
Тул., 1852. Пск.
3. Сильный удар кулаком в грудь,
спину, от которого спирает дыхание.
Волог., 1822. Новг., Орл., Курск.,
Сиб. Слов. Акад. 1847 [обл.].
Накласть с у х о д у́ ш и н . Избить, поколотить. А то еще накладет суходушин, как сердится-то. Волот.
С у х о д у́ ш и н у ,
Новг., 1995.
с у х о д у́ ш и н ы дать. Сильно ударить; избить. Твер., 1820. Пск., Тул.
Дали мне суходушины, аж с рота
кровь пошла. Дон.
Суходу́шный, а я , о е . О худом, изможденном (человеке, животном). У меня ноне коровка суходушна. Режев. Свердл., 1987. Свердл.
Сухое́жа, ж. Сухая еда, сухомятка. Даль.
Сухое́жка, ж. 1. Прием пищи,
еда всухомятку. Переясл. Влад., 1848.
Моск., Пск. Сама жре, а ему сухоежка. Латв. ССР.
С у х о е́ ж к о й , в знач. нареч. Всухомятку. Сухоежкой сегодни поели, нечё не варили. Вожгал. Киров., 1950. Ой, сухоежкой-то, ведь, плохо. Киров. Сухоежкой ели. Свердл. Сухоежкой так
день и провели сегодни. Эст. ССР.
В с у х о е́ ж к у . Всухомятку. Кашин.
Твер., 1902.
2. Сухая еда, сухомятка. Южн.,
Даль. Смол. Сидориха негожая,
даст ей (дочке) сухоежку, а что с
той сухоежки. Латв. ССР. Все на сухоежке-те живешь. Яросл. Вят. Все
ест сухоежку. Киров.
3. Человек, питающийся всухомятку. Один хлеб мелет сухоежка. Медян. Киров., 1952–1954.
Сухое́жко, нареч. Всухомятку.
Сам поешь-ко сухоежко-то, так
узнаешь. Вят., 1907.
Сухое́льник, м. Сухой ельник.
Елова-то суха, так еловой сухоель-





k



Сухожилие
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ник. Пинеж. Арх., 1968.
Сухожи́лие, ср. 1. Болезнь усыхания сухожилия. Жила посохнет,
вот тогда и сухожилие бывает. Пинеж. Арх., 1972.
2. О тщедушном, невзрачном человеке. Вят., 1892.
Сухожи́листый, а я , о е .
1. С большим числом сухожилий (о
мясе). Сухожилистое мясо. Даль.
2. О тощем, худом (человеке). Ети
сухожилистые. Ряз. Ряз., 1960–1963.
3. О худощавом, но физически сильном человеке. Он только на вид
плохой, а сухожилистый. Переслав.
Яросл., 1990.
Сухожи́лый, а я , о е . 1. Худой, тощий (о человеке). Пск., Осташк. Твер., 1855. Меня вот толпегой не назовешь, жильярой назовут
сухожилой. Ряз.
2. Костлявый (о рыбе). Хакас. Краснояр., 1969.
Сухожи́лье, ср. Истощение сил.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сухожи́льный, а я, о е. С у х о ж и́ л ь н о е надорвание. Надрыв
сухожилия у лошади. Бурнашев.

Сухозагнё́тка, ж. Место в печи, загнетка. Пск. Пск., 1902.
Сухоза́дый, а я , о е . С сухим,
тощим задом (о лошади, собаке). Сухозадая лошадь, собака. Даль.
Сухозё́м, м. Комок засохшей
почвы. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1955.
Сухозолоти́ца, ж. Растение
Sanguisorba oﬃcinalis L., сем. розоцветных; кровохлебка аптечная. Даль.
Сухозно́йка, ж. Баня без пара. В байню сухознойку сходили. Сухознойка, когда зною нет. Старорус.
Новг., 1995.
Сухо́й, а́ я , о́ е . 1. В сочетаниях. Как звон с у х о́ й . Об очень сухом сене. Сено сухое было, как звон.
Тутаев. Яросл., 1986.
На с у х о́ е
перо. Не обваривая птицу (ощипывать





перья, пух). Утку, гуся и куришку,
эт мы щипем на сухое перо. Чистим
на сухое перо, не обваривам. Перепелку тоже чистим на сухое перо.
Сигнах. Груз. ССР, 1977.
С у х а́ я
малина. Малина, созревшая в сухую,
солнечную погоду. Мста Новг., 1955.
С у х о́ й ногой. По сухому пути, не замочив ноги. Идти сухой ногой. Даль. Сухой ногой дойти. Югозап. Сиб., 1930. Прежде тут сухой
ногой ходили — посуху. Сиб. Я вчера через рытвину сухой ногой прошел. Свердл. Сухой ногой попадешь
С у х о́ й обуй. См.
в завал. Новг.
О́ б у й .
2. Не сырой, не влажный, без
осадков или с небольшим количеством осадков (о погоде, природных явлениях). Слов. Акад. 1963.
С у х а́ я метеля. Холодный сильный
ветер (иногда со снегом). Нижнетавд.
С у х а́ я молния
Свердл., 1971.
(молонья). Световая вспышка, зарница на небосклоне. Даль. Брян., 1969.
Молния была, дожжа не было, только молонья, вот и говорят — суха
молния. Арх.
С у х о́ е ненастье.
Сухая пасмурная погода. Сухое ненастье было, так опять дождь полил. Режев. Свердл., 1987. С у х о́ е
утро. Утро без росы. В сухое утро косить тяжело. Сухое утро — плохая
примета, заморозки могли быть.
Забайкалье, 1980. С у х о́ й дождь.
Небольшой дождь. Два раза сухой
дождь выпал, толку от него. Забайкалье, 1980.
С у х о́ й месяц.
Особенности фазы луны, предвещающие сухую, ясную погоду. Сухой месяц, если рожки вниз, хороша будет погода — ясна, вёдро. Тоненький
родится — это сухой месяц. Хабар.,
С у х о́ й снег. Снег есть су1983.
хой и сочный. Р. Урал, 1976.
3. С у х о́ й коножник. Высохший на
корню сосновый лес. Усть-Цилем. Коми АССР, 1969–1973.
4. С у х а́ я пара. См. 3 . П а́ р а .





















Сухой
5. Мелкий, обмелевший (об озере, реке и т.п.). Сухая протока. Колым. Якут., 1901. Костром.
На
с у х о́ й . На мели. Волж., Даль.
Нос на сухой, корма на живой воде. Даль.
Стоять на с у х о́ й воС у х а́ я воде. См. 1 . В о д а́ .
да. а) Место, обсыхающее при полном
отливе. Полную воду упустишь, придется карбасу топтаться на сухой
воде. Олон., 1907. Беломор. б) Время
полного отлива. Арх., 1858. На палой
воды вышли, а туда на другой сухой
стали. Беломор. Мурман. в) Сильное обмеление, низкий уровень воды
летом. Вода застаивается в озере,
ковда она сухая. Буйск. Костром.,
1917–1927. Усть-Цилем. Коми АССР.
Теперь вода суха, на мель как седешь, просидишь. Арх. Летом река
так мелка, что в иных местах едва стоит воды на семь вершков; такую воду называют сухою. Моск.
Приволжье. Сухая вода по озерам
быват. Р. Урал. г) Отмель, мелкое
место в реке. Судно на сухой воде.
Волж., Даль. Видишь чернеет песок, это, говорят, кошка выпала,
суха вода стала. Тут суха вода — на
середке кошка стоит. Мезен. Арх.
С у х а́ я луда. Каменистая отмель,
обнажающаяся, когда уровень воды
понижается. Сухая луда, это которая уже выходит наружу. Медвежьегор. КАССР, 1970.
С у х а́ я
река, речка. а) Русло пересохшей реки. С правой стороны сухая речка, там медведь стоял. Камч., 1965.
б) Мелководная река, пересыхающая
С у х о́ е молетом. Ворон., 1973.
ре. Мелководный залив в устье СеверС у х о́ й
ной Двины. Арх., 1885.
нос. Каменистый мыс. Изба тетки
Матрены на сухом носу стоит, а деревня вся на наволоке. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
6. С у х о́ й угол. Южное направление, южная сторона. С сухого угла
всегда солнышко. Новг. Новг., 1995.
7. С у х а́ я корова. Не дойная коро-
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ва. Даль.
8. С у х о́ й-рассухой. Очень худой
(о человеке). Сухой-рассухой, плохой,
как жердь, человек. Верхнекет. Том.,
1986.
9. Вяленый (о мясе, рыбе). Раньше,
бывалоче, мясо сухое солят, а потом
сушат. Венгер. Новосиб., 1970. Залупают суху рыбу, залупают шкурку, чешую чистют. Р. Урал. Арх.
С у х а́ я треска. Вяленая треска.
«Ее [треску] для сушки не пластают,
а только делают разрез вдоль брюха и
очищают от внутренностей, после чего связывают по две рыбы, хвостами
вместе и вешают на палтухи для просушки». Мурман., Дуров, 1929.
10. Употребляемый в пищу во время поста, постный. И, касатка моя!
Да ты пришла, а щи-то у нас сухие. Орл., 1852. Ворон., Моск., Пск.
У нас и в мясоед сухие щи не в диво. Север. Сухой суп, сухая каша.
С у х и́ е дни. В православЧкал.
ном народном календаре — дни недели, когда нельзя есть мясо; постные
дни. У них и в мясоед часто сухие
дни. Орл., 1852. Они в сухие дни
часто едя скоромное. Курск. Пенз.
Сухие дни — среда и пятница, круглый год во всякой недели. Ворон. Сухие дни — ето постные. Дон. Сухих
дней боле, чем скоромных, в каждой недели два дня, середа, пятница сухая. Ряз. Арх., Башк. АССР.
С у х а́ я картошка. Картофель, который едят без всякой приправы. Сухая картошка без подмочки. Сухую
картошку едят с хлебом без приправы, это постная пища. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
С у х о́ й обед, ужин.
Обед, ужин без мяса. Обед сухой, а
сидят гости за столом и конца нет.
Аннин. Ворон., 1967. Казан. Ужинот сухой седни, ненасытный. Башк.
С у х о́ й пирожок. ПироАССР.
жок без начинки. Сухи пирожки —
без начинки. Том., 1967.
С у х о́ й
пост. а) Пост, во время которого у
православных не употребляют скором-
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ное. В сухой пост никаких жиров не
ели, только хлеб да картошку. Лит.
ССР, 1960. б) Голод, недостаток или
отсутствие пищи. Если все так будем работать, так не только мяса,
а и хлеба не буде, сухой пост буде. Лит. ССР, 1960. С у х о́ й хлеб.
Один хлеб в качестве пищи без вареного или какого-л. другого продукта.
На сухом хлебе не поправишься, надо и приправу каку к ему. Эст. ССР,
1963. Поешь ты крупеню, чего ты
сухой хлеб жуешь. Латв. ССР. Лит.
С у х о́ е , ср., в знач. сущ.
ССР.
Постная пища. Счас я сухое ем. Тогда пост, мы уж сухое едим. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Нежирный (о мясе). Иркут., 1875. С у х о́ й припас.
Запас хлеба. Даль. Испеченный без
масла. Пылушки на пылу пекутся сухие. Р. Урал, 1976.
11. Без угощения (о празднике,
встрече и т. п.). Сухая беседа. Даль.
За сухим столом не будешь сидеть, а все будешь слезы утирать.
Жиздр. Калуж., 1856. Пойдем на
сухие именины. Ветл. Костром. СуНа с у х у́ ю .
хие именины. Влад.
В трезвом состоянии; без выпивки.
На сухую не хочется петь. Перемышл. Калуж., 1901. Я на суху не
придумаю и не умею петь. Том. На
сухую ездили за невестой. Кемер.
На суху поговорили. Омск.
На
с у х о́ м . То же, что на сухую. На
сухом ничего не услышишь [песен]
за столом-то уа. Р. Урал, 1976.
С у х о́ й именинник. О человеке,
чьи именины отмечаются без спиртных напитков. Яросл., 1909–1914.
С у х и́ е , мн., в знач. сущ. О деньгах, получаемых вместо угощения вином, водкой. Юрьев. Влад., 1910.
Моск.
Дать, получить с у х и́ м и .
Расплатиться деньгами (вместо угощения). Покр. Влад., 1910. СухиСмотреть
ми получил. Влад.
сухи́м именинником. Смотреть печально, тоскливо. А ты, что, Сидорыч, сухим именинником смотришь.
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Яросл., 1909–1914. Сухи́(е) орехи у
кого-л. О состоянии бедности. Ворон., 1892. У него сухи орехи. Яросл.
12. В названиях народных промыслов.
С у х а́ я колода. «Один из
снарядов для выделки овчин и опойков; колоды: сухая, мячильная, поС у х о́ й дуб.
лукруглая». Даль.
Измельченная кора ивы, ольхи, березы, применяемая при дублении кожи. Забайкалье, 1980. Притоболье.
С у х о́ е золото. Тонкая золотая
нить для вышивания, канитель. Примор. Арх., Былины Крюковой. Ай да
по рыту и их да по бархату, Дорогим же сухим да красным золотом (былина). Беломор.
С у х о́ е
колесо. Колесо, в водяной мельнице,
через которое передается вращающее
движение водяного колеса на жернов. Бурнашев. Красноуфим. Перм.,
1895. В мельнице сухое колесо вращает шестерню, а водяное вращает вал, а шестерня вращает жернов. Демян. Новг. Сухое колесо было, его крутило водяное, сухое хватало шестерку и кружило веретено, колеса были на одном валу. Новосиб. Кулаки в сухо колесо вделаны, оно крутится, кулаки за цевки
имаются и крутят ети цевки, вал
и вертится. Иркут.
С у х о́ й невод. Невод, которым еще не ловили
рыбу. Пск., 1912–1914. Волхов, Ильмень.  С у х о й , м., в знач. сущ.
Сухой везут на двух лошадях, тройная жгуты везет. Волхов, Ильмень,
С у х о́ й огонь. Огонь, добы1940.
тый трением двух кусков дерева. Сухой огонь, он из дерева получается.
Куйбыш. Новосиб., 1970.
С у х о́ й
рай. То же, что сухопайщина. Тобол.,
1899.
С у х о́ й спирт. Спирт высокого качества, сгорающий досуха.
«Термин винокуров». Бурнашев.
13. В названиях народной правоС у х и́ Иваславной культуры.
ны. День усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября
(29 авг. по ст. ст.). Дмитров. Курск.,
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1851.
С у х о́ й молебен. Молебен
без водосвятия. Костром., 1911.
14. В названиях болезней.
Сух а́ я стень. а) Туберкулез легких.
Счас вот дохтура есть, они лечут,
а раньше заболеет сухой стенью
и будет чахнуть, пока не помрет.
Моск., 1968. б) Болезнь, проявляющаяся в исхудании ребенка; собачья
старость. «Если ребенок сохнет, то болезнь эта называется сухая стень или
собачья старость». Тул., Архив РГО.
С у х и́ е крылья, крыльца. Валькообразные опухоли по краям лопаток (профессиональная болезнь грузчиков-крючников). Петрозав. Олон.,
С у х и́ е листья. Бо1885–1898.
лезнь лишай (в заговоре). Дон., 1929.
С у х о́ й ветер. См. В е́ т е р .
С у х о́ й волос. Болезнь, при которой болят суставы. «По-за кожей ходят колики, и кости ноют, особенно к
непогоде». Ачин. Есин., 1894.
Сух о́ й головник. Головная боль. ЧереС у х о́ й надав.
пов. Новг., 1910.
Водяная мозоль. Ачин. Енис., 1894.
С у х о́ й недуг. Колющая боль в
ушах. Борович. Новг., 1900.
15. В названиях частей тела человеС у х а́ я кость. Одка, животных.
на из костей голени. Пониже колена,
так сухая кость. Галич. Костром.,
1975.
С у х и́ е рога, панты. Окостеневшие рога, панты марала. УстьКанск. Горно-Алт., 1964. С у х о́(е)
горло. Дыхательное горло, трахея (у
животных). У коровы два горла. Сухо
горло, а друго пищево. Пинеж. Арх.,
С у х о́ е жило. Сухожилие.
1968.
Она ехала с возом да упала, у ей
отпало от тела сухое жило; топерь
ходит с клюшкой, хромлет. Пинеж.
Арх., 1960.
16. В названиях грибов и растений.
С у х а́ я губа. Гриб трутовик. Если
увидели сухую губу — гриб такой, а
под ним гнилое дерево. Пинеж. Арх.,
С у х и́ е лубянки. Разно1975.
видность грибов. Сухие лубянки круг
дорог и на самой дороге растут.
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Крестец. Новг., 1995.
С у х о́ й
гриб. а) Разновидность груздя. Екатеринб., Прогр. АН № 113, 1913. А повашему сухой гриб груздем зовут.
Свердл. Перм. б) Белый гриб. Белые грибы у нас сухими называют.
Шалин. Свердл., 1987.
С у х о́ й
груздь. Разновидность груздя. Соликам. Перм., 1897. Курган., Арх. Сухие грузди — это растут отдельно. Ср. Приобье. Есть сухие грузди и сырые грузди. Новосиб. Сухой груздь под землей, идешь — земля поднялась. Краснояр. Сиб. Сухие грузди такие же мокрые, только твердые, они тоненьки, белы.
Хабар.
С у х о́ й грузель. Желтый груздь, подгруздок. Волог., 1967.
Киров., Сиб.
С у х о́ й грузль.
Разновидность груздя. Сухой грузль
идет на соленье, жареху. ВерхоС у х о́ й потур. Свердл., 1987.
стрел. Растение Galium Mollugo L.,
сем. мареновых; подмаренник мягкий.
С у х о́ й рыжик.
Олон., Анненков.
Гриб [какой?]. Тотем. Волог., Потанин, 1854.
17. В загадках.
С у х а́ я пятница. Сухая пятница кости грызет
(чесалка, гребень). Даль.
С у х о́ е
дерево. Не пышет, не дышет, в сухом дереве лежит (мертвец). Даль.
С у х о́ й Максим. Сухой Максим далеко сцыт (ружье). Смол.
Смол., 1914. С у х о́ й Мартын. Сухой Мартын далеко плюет (ружье).
Даль.
С у х о́ й Матвей. Старая
Варвара, да Сухой Матвей привязался к ней и теперь у ней (печь и
голубец). Даль.
Вытопить суху́ю байню кому-л.
Выпороть, высечь за провинность.
Ему за ето сухую байню вытопили. Лит. ССР, 1960. Наколоть
сухи́х дров кому-л. Побить, поколотить кого-л. Я ему, мародеру, наколол сухих дров, пересчитал зубила. Пошех. Яросл., 1987. Не браться ни за суху́ю порушину. См.
П о р у́ ш и н а . Ни суха́, ни мок-
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Сухокладка

ра. Ни хорошо, ни плохо. Вот так
и прожили, ни суха, ни мокра, без
мужика-то, как. Маслян. Новосиб.,
1970. Перешагнуть через суху́ю лутошку. Пройти испытание при подозрении в краже, перешагнув через сухую ободранную липовую палочку. «Если виновен — высохнет, как
лутошка». Сарат., 1852. Плясать под
суху́ю. Плясать без музыки. Даль.
Под сухую сумеют плясать. Осташк.
Калин., 1946. Суха́я беда. Судебное
следствие, вызванное тем, что кто-то
назло другому повесился у него на воротах. Чебокс. Казан., 1871. «Более
у чуваш». Даль. Суха́я любовь. Любовь без половой связи. Даль. Она
мне баяла, что до самого промеж их
была одна сухая любовь. Шейн.
Сухокла́дка, ж. 1. В рыбном
промысле — укладка соленой рыбы без
рассола. Терск., 1886.
2. Лодка, в которую сгружают пойманную рыбу. В одной сухокладке
едет бригадир, в другой — его помощник. Мстин. Новг., 1940. Сухокладка — лодка, в которую складывают рыбу после тони. Новг.
Су́хо-кра́сный,
ая, ое.
Фольк. Эпитет золота. Север, Барсов. Олон.
Сухокры́ла, ж. Растение Melampyrum nemorosum L., сем. марьянник дубравный, Иван да Марья.
Олон., Анненков.
Сухокры́ловица, ж. Болезнь
[какая?]. А у меня боля плеча — сухокрыловица. Славк. Пск., Максимова,
1957.
Сухола́денький, а я , о е .
1. Худой, сухощавый (о человеке). Худого ребенка сухоладеньким называли. Р. Урал, 1976.
2. Ласк. Обращение к ребенку. Ах,
ты моя, сухоладенькая. Р. Урал,
1976.
Сухола́лошный, а я , о е .
С сухощавым лицом, сухолицый. Бо-

рович. Новг., 1923–1928. Новг., Волог.
Сухола́пый, а я , о е . С у х о л а́ п ы й журавль. Птица чайка.
Даль.
Сухоли́цый, а я , о е . 1. Растущий на солнечной стороне (о деревьях, лесе). Сухолицый лес на камнях растет с солнечной стороны да
на круте. Тарбагат. Бурят., 1999.
2. Не имеющий подпочвенной влаги (о земле). Сухолицая земля. Нерч.
Забайкалье, 1896.
3. Высохший, сухой; не сочный (о
траве, ягодах и т. п.). Сухолица трава
будет, как перестоится на корнюто. Сухолица, худа черника, вся мелка да суха. Пинеж. Арх., 1962. Толокнянка есть ягода, небруская такая, на земле растет, сухолицая —
раскусишь как, в середине-то белая.
Перм.
Сухоли́чий, ь я , ь е . Лишенный сока, влаги; не сочный (о продуктах). На мясорубке мясо получается
како-то сухое, сухоличье, а в корыте
изрубишь, оно тянется, как тесто.
Соликам. Перм., 1973.
Сухоли́чный, а я , о е . То же,
что сухолицый (в 1-м знач.). Мышья
шерсть (трава) сухоличная, несочная такая, ее скот не есть и косить
не можно. Соликам. Перм., 1973.
Сухоло́м, м. 1. Сухие деревья, хворост, валежник. Дозволился
у пана сухолому подобрать. Смол.
Смол., 1914. Моск.
2. Бурьян. Красн. Смол., 1914.
3. В названиях растений.
Растение Polypodium Dryopteris L., сем.
папоротниковых; многоножка. Смол.,
Анненков.
Растение Centaurea Scapiosa L., сем. сложноцветных; василек скабиозовидный. Костром., АнРастение Gnaphalium sylненков.
vaticum L., сем. сложноцветных; сушеница лесная. Костром., Анненков. Растение Calamagrostis Epigei-









Сухоменный
os Roth., сем. злаковых; вейник. Костром., Анненков.
Сухоло́мина, ж. Разлом, сухая
трещина во льду. Пск., 1912–1914.
Сухоло́мица, ж. Пища-сухомятка. Руднян. Смол., 1980.
На
с у х о л о́ м и ц е . Без вареного, горячего (быть, жить и т. п.). Который
день на сухоломице, хоть бы раз горячего поесть. Руднян. Смол., 1980.
Есть с у х о л о́ м и ц у . Часто ел
сухоломицу, вот и нашел себе гастрит. Руднян. Смол., 1982.
Сухоло́мом, нареч. Всухомятку.
Он кушал черный хлеб сухоломом.
Кирил. Волог., 1896. Питаться с у х о л о́ м о м . Без вареного, горячего.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Сухоло́шешник, м. Отсутствие еды в доме. Любим. Яросл.,
1968.
Сухоло́шина, ж. Засохшее на
корню дерево. Иван., 1932.
Сухолы́ткий, а я , о е . 1. С
тонкими ногами, сухоногий. Сухолыткая какая Надя-то. Окулов.
Новг., 1995.
2. Сухощавый, худощавый. Окулов.
Новг., 1995.
Сухольё́, ср., собир. Сухие ветки, сучья; сушняк. Руднян. Смол.,
1982.
Сухоля́вый, а я , о е . 1. То же,
что сухолыткий (в 1-м знач.). Сухолявый — сухощавый, тонконогий человек. Тихв. Новг., 1995. Новг.
2. Сухощавый, худощавый. Маткато Колькина сухолявая-то какая.
Маловишер. Новг., 1995. Новг.
Сухоля́д, м. Высохший на корню
лес, сухостой. Жиздр. Калуж., 1903.
Калуж.
Сухоля́да, ж. Очень худая женщина. Не возьму я за себя эдаку сухоляду. Спас. Казан., 1855.
Сухоля́двый, а я , о е . Неловкий, негибкий (о руках). Яросл.
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Яросл., 1990.  С у х о л я́ д в ы е ,
мн., в знач. сущ. Такие уж сухолядвые, не уронить бы. Яросл. Яросл.,
1990.
Сухоля́дник, м. Засохший на
корню лес, сухостой. Обл., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Сухоля́дный, а я , о е . С плохо владеющей рукой, сухорукий.
Эдакой ты сухолядный — того-то
немочь удержать. Кадн. Волог.,
1854.
Сухоля́довый, а я , о е . 1. То
же, что сухолыткий (в 1-м знач.).
Чухл. Костром., 1853.
2. С тонкими руками. Чухл. Костром., 1853.
Сухоля́дый, а я , о е . 1. То же,
что сухолыткий (в 1-м знач.). Судог.
Влад., 1851.
2. Худой, длинный (о руках). Яросл.
Яросл., 1990.  С у х о л я́ д ы е ,
мн., в знач. сущ. Растянул свои сухолядые. Яросл. Яросл., 1990.
3. Сухощавый, худощавый. Судог.
Влад., 1851. Казан. Чем она тебе понравилась, сухолядая какая-то.
Пенз. Перм. Воне тот парень сухолядый. Р. Урал. У меня племянник
сухолядый. Груз. ССР. Сухощавый,
поджарый, голенастый. Сарат., Даль.
Перм.
Сухоля́жкий, а я , о е . 1. То
же, что сухолыткий (в 1-м знач.).
Окулов., Крестец. Новг., 1995. Такая
она сухоляжкая Дуня-то у Ивановых. Окулов. Новг., 1995.
2. Сухощавый, худощавый. Новг.,
1995.
Сухома́ков, а , о . С сухой вершиной (о дереве). Даль.
Сухома́нь, ж. Сухая жаркая погода, сушь. От тогда и сухомань
стояла. Дон., 1975.
Сухоме́жье, ср. Сухая межа (не
по речке). Даль.
Сухо́менный, а я , о е . Жаркий, засушливый (о времени года, по-
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годе и т. п.). Морш. Тамб., 1947–1950.
Сухоме́нь, ж. Пересохшая почва. Пречист. Яросл., 1990.
Сухоме́с, м. 1. Кушанье из толокна, круто замешанного на воде
или молоке с добавлением соли, растительного масла или меду, патоки,
ягод. Шенк. Арх., 1846. Сухомес —
густо намесят толокно на воды, добавят маслица. Арх. «Сверху поливается протоквашей». Сев.-Двин., Романов. Олон., Волог. «Сухомес приготовляется обычно так: в толокно наливают льняного масла, или воды, или
молока, и месят до тех пор, пока не
получится сухой ком; иногда сухомес раскатывают на палочки». Вят.,
Зеленин. Мама, сделай мне сычика
из сухомесу. Вят. Киров., Перм.,
Свердл. Сухомес — толоконник с густым квасом ели. Краснояр.
2. Сухие комки в тесте. Мутовкой
мешали тесто, чтобы не было сухомесу. Амур., 1983.
3. О толстом, здоровом человеке.
Киров., 1971.
Сухоме́сливый,
ая, ое.
Слишком круто замешанный (о тесте, фарше и т. п.). Лей больше воды
в мясо-то, а то пельмяны будут сухомесливые. Соликам. Перм., 1973.
Сухоме́сом, нареч. Всухомятку.
Волог., 1852.
Сухоме́стное, ср. Пища-сухомятка. Да как же это вы живете на
сухоместном? Яросл. Яросл., 1990.
Сухоме́сь, ж. То же, что сухомес (в 1-м знач.). Уржум. Вят., 1882.
Арх., Волог.
Сухоме́ц, м. Кушанье из гороховой муки с красной смородиной. Раньше на покосе мы ели сухомец. Иркут., 1970.
Сухомо́вка, ж. Стирка белья
без замачивания в щелоке. Попаришься и сразу на сухомовку и перемоешь
тряпочки, чулки. Скинешь с себя и
несешь в озеро, сухое прямо, не мо-

чат, поколотишь колоталкой, пополощешь, оно так чистым и пахнет.
Мошен. Новг., 1995.
Сухомо́ем, нареч. В небольшом
количестве воды (полоскать, стирать).
Свердл., 1965. Че это сухомоемто, надо на реке стирать. Тугулым.
Свердл.
Сухомо́рдый, а я , о е . С осунувшейся, похудевшей мордой (о собаке). Сухомордая собака хвора. Даль.
Сухомо́слый, а я , о е . Худой,
тощий. Прилетает Смерть к Богу,
худая, сухомослая сделалась такая.
Дорогоб. Смол., Смирнов.
Сухомя́да, ж. Сухощавая женщина. Спас. Казан., 1858.
Сухомя́дный, а я , о е . Сухорукий. Эдакой ты сухомядный —
того-то не мог удержать. Кадн. Волог., 1850.
Сухомя́т, ж. Сухая еда, пища
без горячего и жидкого. Илим. Иркут., 1969.
Сухомя́тина, м. и ж. 1. Ж. Пища-сухомятка. Рыб. Яросл., 1990.
2. Сухощавый, худощавый человек.
Смол., 1914.
Сухомя́ткой, нареч. Всухомятку. Волог., 1902. Поел хлебца сухомяткой. Р. Урал.
Сухомя́тник, м. Прозвище.
Чердынцы — щепоеды сухомятники
(плотники). Чердын. Перм., Даль.
Сухомя́том, нареч. Всухомятку.
Сухомятом, дак и подавился. Южн.
Краснояр., 1967. Ниче не варили,
так сухомятом поели немного да с
этим и дюжили до вечера. Иркут.
Сухомя́точка, ж. Ласк. Пищасухомятка. Сухомяточка уже надоела. Юрьев. Влад., 1910.
Сухомя́тье, ср. Пища-сухомятка. Каждый день сухомятье. Некрас.
Яросл., 1990.
Сухомя́чка, ж. Пища-сухомятка. Яросл. Яросл., 1990.
Жить на



Сухопарыш
с у х о м я́ ч к е . Ты только на сухомячке и живешь. Яросл. Яросл.,
1990.
Сухомя́чкой, нареч. Всухомятку. Поел сухомячкой. Первом.
Яросл., 1990.
Су́хона, ж. Есть Спас и за
Сухоной. Можно жить и в отдаленных местах. «Туда уходили от бед и
селились там». Волог., Даль.
Су́хонец, м. Житель деревни,
расположенной на берегу реки Сухоны. Сев.-Двин., 1928.
Су́хонки, мн. Печенье в виде полых внутри калачей. Заварники, сухонки на яйцах пекли. К праздникам да и так сухонки пекла. Хабар.,
1983.
Сухоно́га, ж. Гриб моховик.
Мста Новг., 1955. Калин.
Сухоно́жка, ж. Гриб моховик.
Сухоножек-то много в болоте растет, похожи на моховиков, токо
ножка тоненька. Сухоножка похожа
на масленик. Новг., 1995. Калин.
Сухоно́с, м. 1. Острый носок
башмака. Сиб., 1891.
2. Китайский гусь Anser cygnoides.
Даль. Вост.-Казах., 1967.
Су́хонский, а я , о е . С у́ х о н с к и й лен. Лен, выращиваемый
в Вологодской губернии. Волог., Бурнашев.
Сухону́тренник, м. Хилый,
тщедушный человек. Пск. Пск.,
1902–1904.
Сухону́трина, ж. Бранное слово. Шенк. Арх., 1852.
Сухону́трый, а я , о е . 1. Хилый, тщедушный. Сольвыч. Волог.,
1862.
2. Худой, тощий. Сольвыч. Волог.,
1862. Арх. Тощий (о животном). Коровёнко у ей худо сухонутра корова,
худяща. Пинеж. Арх., 1970.
3. Бранно. Бестолковый, глупый.
Шенк. Арх., 1852. Арх.
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пройдоха. Даль.
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м. и ж. Проныра,

Сухо́нюшко, нареч. Ласк. Сухо. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сухоня́к, м. То же, что сухонец.
Сев.-Двин., 1928.
Сухопа́дный, а я , о е . Засохший на корню (о лесе). Сухопадный
лес. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сухопа́йщик, м. Человек,
получающий долю рыбного улова
(сухопайщину) без участия в ловле
рыбы. Астрах., 1934.
Сухопа́йщина, ж. Доля рыбного улова, полагающаяся человеку,
не принимавшему участия в ловле, но
предоставившему невод, лодку и т. п.
Астрах., 1934.
Сухопа́рик, м. Худой, сухопарый человек. Уст.-Канск. Горно-Алт.,
1971.
Сухопа́рина, ж. Гниль на войлочных сапогах, образовавшаяся во
время выделки. Бурнашев.
Сухопа́рка, ж. Сухая, безводная почва. На этой сухопарке ничего
не растет. Груз. ССР, 1977.
Сухопа́рный, а я , о е . Сухощавый, худощавый. Кирил. Новг.,
1857.
Сухопа́роватый, а я , о е .
Сухощавый, худощавый. Ой, этот,
говорят, сухопароватый. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Сухопа́ром, нареч. 1. Не запивая (есть). Малец сахар-то ест сухопаром. Мошен. Новг., 1995.
2. Наскоро, впопыхах. Казакинекрасовцы, 1969.
Сухопа́рый, а я , о е . Сухой, с
редким травостоем (о луге). Не травянисты, плохи, поемны да сухопары луга-та у нас. Вят., 1903.
Сухопа́рыш, м. Худой, тощий
человек. Арх., 1887.
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Сухопёр

Сухопё́р, м. Человек, любящий есть всухомятку. Обоян. Курск.,
1858.
Сухопё́ром, нареч. Всухомятку. Ен ужо сухопером позавтракал.
Судж. Курск., 1915. Не разбежишься с вилами, когда поел сухопером.
Сухопером рот дерет. Хакас. Краснояр.
Сухопе́рь, м. Небольшой лещ,
подлещик. Брян., 1968.
Сухопе́читься, несов. Тосковать, печалиться. Большесельск.
Яросл., 1990.
Сухопле́с и сухоплё́с, м.
1. Обнажившееся дно озера, реки.
 С у х о п л е́ с . Не раз бегали на
сухоплес собирать ракушки. Тугулым. Свердл., 1998.  С у х о п л ё́ с .
Сухоплес — это вроде речки, дождь
идет — вода набежит, а нет — сухая стоит. Амур., 1971.
2. С у х о п л е́ с . То же, что сухоплесье. Перм., Даль.
Сухопле́сье, ср. Луг на возвышенном месте, где плохо растет трава.
Перм., 1848.
Сухопли́тник, м. [Знач.?]. Там
можно в малую воду к сухоплитнику дойти, а теперь середовая вода.
Иркут., Ровинский, 1901.
Сухопля́с, м. Пляска без музыки. Даль.
Сухоподсто́ина, ж. Высохшее
на корню дерево, сухостой. Новг.
Новг., 1910. Дерево на корню высохло, так скажут: — Во сухоподстоина стоит. Новг. Давай-ка эту сухоподстоину спилим на дрова. Яросл.
Сухоподсто́й, м. Засохшие на
корню деревья, кусты. Бурнашев. Черепов. Новг., 1910. Сухоподстой —
это сухие деревья стоят на корню. Новг. Ленингр. Пойдем сухоподстою попилим. Яросл. В нашем
лесничестве сухоподстоя не бывает.
Волог. Есть даже хорошие деревья

стоят, только что высохли, сухоподстой называется. Свердл. Урал,
Р. Урал.
Сухоподсто́йник, м. То же,
что сухоподстой. Слов. Акад. 1822.
Черепов. Новг., 1910. Стоит сухой лес на корню — сухоподстойник.
Новг. Петерб., Яросл. Сухоподстойник зовут лес, который на корню
сгнил, а стоит. Ворон.
Сухоподсто́йный, а я , о е .
Засохший на корню (о лесе, кустарнике). Слов. Акад. 1847. Арх., 1895.
Сухоподстойное дерево, оно сгниет
живо, не годится на стройку. Новг.
Нижегор., Калуж., р. Урал. Слов.
Акад. 1963.
Сухопоро́дный, а я , о е . Худощавый от рождения. Крив. Том.,
1964.
Сухопосто́й, м. То же, что сухоподстой. Курган., 1955. Для огородника сухопостой брали. Перм.
Киров. Сухопостой сосновой еще
крепче. Арх. Засохшее на корню дерево. Даль. Вят., 1907. КАССР. Сухопостой — сама деревина посохла.
Перм. Сухопостой назывался, коли
оно сухо стоит. Новосиб.
Сухопосто́йник, м. То же, что
сухоподстой. Около оремы сухопостойник подбирают на дрова. Красноуфим. Свердл., 1987. Сухопостойника в лесу много. Яросл.
Сухопосто́йный, а я , о е .
Засохший на корню (о лесе, кустарнике). Сухопостойный лес. Вят., 1907.
Из сухопостойных деревин хороши
дрова бывают. Свердл. Сосняк, кедрач сухопостойный. Том. Раньше билет на сырую кедру не выписывали — только на валежину или на сухопостойную. Краснояр. Изготовленный из засохших на корню деревьев. Сухопостойные дрова. Вят.,
1907.
Сухопу́т, м. Путь по суше (а
не по воде). Каргоп. Арх., 1971.
Яросл.
Хороший, сухой путь. По-
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Сухоринка
шех.-Волод. Яросл., 1929. По сухопуту сколь хошь прошла бы. Яросл.
Идти с у х о п у́ т о м . Шла я сухопутом. Ростов. Яросл., 1961.
Сухопу́тка, ж. 1. То же, что сухопут. Сухопутка по суше проходит,
Хоросухая дорога. Амур., 1983.
ший, сухой путь. Вот уж и дождись
сухопутки. Ростов. Яросл., 1990.
2. Железная дорога. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Паровоз; поезд. Поезд — сухопутка, пароход — машина. Казакинекрасовцы, 1969.
4. Автомобиль. А от Новой Расеи
на сухопутки нас посадили. Казакинекрасовцы, 1969.
Сухопу́тком, нареч. Сухим путем, по суше. Прямо-от на Базой сухопутком ходили. Кож. Том., 1964.
Сухопу́тно, нареч. Сухим путем, по суше. Ехали казаки сухопутно на конях. Амур., 1983.
Сухопу́тный, а я , о е . 1. С у х о п у́ т н ы й
солдат. Пехотинец.
«Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах». Виноградов,
История слов, 1994.
2. С у х о п у́ т н ы й , м., в знач.
сущ. Нюхательный табак. Пинеж.
Арх., 1926. Дай-ко, брат, сухопутного. Костром.
3. С у х о п у́ т н ы й гриб. Гриб,
предназначенный для сушки. Сухопутные грибы — которы сушат:
обабок, иванушко; масленик — тоже
сухопутный гриб, его сушат. Соликам. Перм., 1973.
4. Растение Carex L., сем. осоковых; осока.
С у х о п у́ т н ы й одолень. Самар., Анненков.
Сух о п у́ т н а я осока. Самар., Анненков.
Сухопу́том, нареч. Сухим путем, по суше. Южн., Зап., Сиб.,
1930. Сухопутом прошли километров двадцать, а затем сплавлялись
вниз по Енисею. Южн. Краснояр. От
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нас сухопутом можно идти в Попадейкино. Том. Пошел сухопутом, не
на катере. Дон. Яросл. Оне оттуль
сухопутом поедут, а не на пароходе. Сухопутом поедут на машинах.
Арх.
Сухопу́тый, а я , о е . С у х о п у́ т а я сила. Фольк. Сухопутная
сила. Набирал (солдат) себе силу,
силу охвочую, Да охвочую силу да не
невольную И отправился с силой да
сухопутою. Мезен. Арх., Григорьев.
Сухора́дка, ж. Грязь на теле человека, которая скатывается при трении. Как протянешь пальцем по коже, сухорадки так и идут. Лит.
ССР, 1960. Если сухорадок нет, значит руки чистые. Лит. ССР.
Сухоре́бая. Жеребая (о кобыле). Калин., 1940.

Сухорё́бка, ж.
Льгов. Курск., 1970.

Рыба

лещ.

Сухоре́бреница, ж. Растение
сем. крестоцветных [какое?]. Обл.,
Литвинова, Слов. карт. ИРЯЗ.
Сухоре́брик, м. Растение Sisymbrium oﬃcinale L., сем. крестоцветных; гулявник аптечный. Даль.
Сухоре́брица, ж. 1. Рыба Alburnus Baldneri. Южн., Даль.
2. Рыба белоглазка. Калин., 1970.
3. Растение Draba L., сем. крестоцветных; крупка. Анненков.
Сухоре́чка, ж. То же, что сухоречье. Р. Урал, 1976.
Сухоре́чье, ср. Русло высохшей
реки, старица. Сухоречье или старое,
покинутое рекою русло стало старицей. Р. Урал, 1883.
Сухори́на, ж. Кора тополя. Балбашки из сухорины. Крив. Том.,
1964.
Сухори́нка, ж. Уменьш.-ласк. к
сухорина. В них вбивают сторожки
или сухоринки из коры. Крив. Том.,
1964.

Сухоринный
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Сухори́нный, а я , о е . Сделанный из коры тополя. На верхнем
крае сети прикрепляются сухоринны(е) поплавки, на нижнем — груз.
Балбашки сухоринны(е) не тонут,
от тополя. Крив. Том., 1964.
Су́хорица, ж. Сукровица. Сухорица прямо шла. Амур., 1983.
Сухорка, ж. Засохшее на корню
дерево, сухостой. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сухорля́вый, а я , о е . Сухощавый, ходощавый. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1896. Липец. Ворон., 1937.
Сухо́рный, а я , о е . Фольк.
Сахарный. Продали Татьянушку Да
на винной чарочке, На золотой скляночке, На сухорном кусочку, На
сладком медочку (песня). Дмитров.
Орл., 1905.
Сухоро́жка, м. 1. Самец марала на втором году жизни. Сайками и
сухорожками называем. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1964.
2. Мн. Первые рожки теленка марала. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
Сухоро́к, м. Сухорукий человек.
Жиздр. Калуж., 1902.
Сухоро́кий, о е , а я . Сухорукий (о человеке). Жиздр. Калуж.,
1902.
Сухоро́с, м. 1. Отсутствие росы (на растениях, почве и т. п.). Волог., 1852. Роса большая, когда погода хорошая, а к дождю — сухорос. Ленингр. В сухорос пчелы-то
рано вылетают. Новг. Арх. Сегодня сухорос — перед дождем. Костром. Моск. Колды роса, земля мокрая, а сухорос — полянка сухая. Перм. В сухорос сразу можно жать, а то надо ждать, пока просохнет. Свердл. Зауралье, Тобол., Новосиб., Том., Краснояр. Надо жать — сухорос сегодня. Иркут.
Амур., Вост.-Казах.  С у́ х о р о с .
Погода, время, коЯросл., 1961.
гда нет росы. Волог., 1852. Новг.,
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КАССР. Ишь, какой сухорос стоит — ни травы, ни яровое не двигается. Яросл. В сухорос лен плохо растет. Моск. Седни сухорос —
надо грести скорее. Перм. Бурят.
АССР.
По с у х о р о́ с у . Когда нет росы. Совсем не косится
Утро
по сухоросу. Яросл., 1990.
без росы. Пора жать, сеутра сухорос. Новолад. Петерб., 1858. Волог., Арх., Сев.-Двин., Свердл. Если сухорос, жди ненастья. Новосиб.
Горно-Алт., Том.
Ночь без росы.
Шадр. Перм., 1953. Небольшая роса утром. Енис. Енис., 1902. Курган.
По с у х о р о́ с у . Я утрось по сухоросу по ягоды бегала. Галк. Курган., 1950.
2. О сухой погоде. Когда дожжа
нет и росы — сухорос называется.
Тунк. Бурят. АССР, 1968. Нет дождя, сухорос все лето стоит. Омск.
3. Утро без инея. Том., 1863.
4. Ветер, дующий по возвышенностям. Том., 1863. Если сухорос, то
ветер. Шегар. Том.
5. Сухой хлеб на корню во время
жатвы. Нонче всю почти что страду
сухорос жнем. Галк. Курган., 1950.
6. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; черноголовка обыкновенная. Твер., Анненков.
Сухоро́сица, ж. То же, что сухорос (в 1-м знач.). Ковр. Влад., 1858.
Орл. Седне росы нет, сухоросица.
Южн. Урал. Том.
Сухоро́слый, а я , о е . Сухощавый, худощавый. Сухорослый человек. Даль.
Сухоро́сница, ж. То же, что
сухорос (в 1-м знач.). Сухоросница к
дождю бывает. Брас. Брян., 1965.
Сухоро́сный, а я , о е . Относящийся к сухоросу (в 1-м знач.). Нонечь еще не было сухоросного время.
Поозер. Новг., 1948. Сухоросное время стоит, хорошо для жатья. Новг.
Сухоросны дни для покоса ладны.
Свердл.
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Сухостойник

Сухоро́сок, м. То же, что сухорос (в 1-м знач.). Некрас. Яросл.,
1990.
Сухоро́ст, м. 1. Погода, время
без росы. Ишь, какой сухорост стоит. Любим. Яросл., 1928. Утро без
росы. Волог., 1902.
2. О пасмурной погоде. Сухорост —
ни ведреная, ни дождливая погода. Сегодня весь день был сухорост.
Кадн. Волог., 1855.
3. Осенний день без мороза. Алт.,
1858. Вост. Сиб., Даль [с вопросом к
слову].
Сухоро́сый, а я , о е . Сухой,
без росы (о погоде, утре и т. п.).
Сухоросое лето. Даль. Сухоросо(е)
утро. Твер., 1860. Сухоросый вечер.
Свердл.
Сухоро́сь, ж. То же, что сухорос
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847. Роса сильная к погоде, сухорось — к дождю. Смол., 1891. Как сухорось, так
надо дождя. Сухорось перед дождем.
Волог.
Сухоро́сье, ср. То же, что сухорос (в 1-м знач.). Север, Вост., Даль.
Сухоросье сегодня. Свердл. В сухоросье по утрам косили сено. Новосиб.
Вост.-Казах. Посмотришь, если сухоросье на траве, значит дождь буНочь без росы. Шенк.
дет. Амур.
Арх., 1852.
Сухору́кий, а я , о е . 1. Бранно. Неумелый, нерасторопный. Яросл.
Яросл., 1926. Ну, ты и сухорукий. Яросл. Он же сухорукий, у
него ухват в руках не удержится.
Свердл.
2. О сухом ветре. Ишь, сухорукий
разгулялся. Караг. Орл., 1902.





Сухорьё́, ср. 1. Собир. Кора тополя. Наплав делатся с сухорья. Лодочки выдолблют из сухорья. Крив.
Том., 1964.
2. Утро без росы. Сев.-Двин., 1928.
Сухосе́ря, ж. Растение Potentilla tormentilla Schrenk., сем. розо-
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цветных; лапчатка прямая, калган.
Перм., Анненков. Сухосеря — красный корень, два листа, а на середкето шишечка, как у березы, от поноса пьют его. Перм.
Сухосла́нец, м. Лен, который
расстилают на поле не замачивая.
Пушк. Пск., 1952. Сухосланец-от
тот же лен. Свердл.

Сухосолё́ный, а я , о е . Обработанный с солью без замачивания (о коже). Кожи сухие — сухосоленые, пресносухие — 1 руб. 50 коп. с
пуда, соленые — мокросоленые, парные и мороженые — 75 коп. с пуда.
Р. Урал, 1900. Яросл.
Сухоспе́тый, а я , о е . Сушеный (о рыбе после посола или вяления). Сухоспетая рыба. Азов., 1886.
Сухоспе́ться, несов. Сушиться,
вялиться (о рыбе после посола). Рыба
после солки еще провяливается, сухоспеется. Азов., 1886.
Сухоспи́рица, ж. Болезнь спины у детей. Сухоспирица — это у маленьких спина болит; ребенка натирали, компрессы ставили: врачев-то
не было. Солецк. Новг., 1995.
Су́хостный, а я , о е . Очень
тощий, худой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сухосто́ина, ж. 1. Высохшее
на корню дерево. Пск., 1902–1904.
Смол., Краснояр. Где гарь прошла,
сухостоин много. Бурят. Сухостоину свалишь, лесину, на дрова. Амур.
2. О высокой худощавой женщине. Воно, сухостоина идет. Ростов. Яросл., 1990.
Сухосто́й, м. Сухощавый, худощавый человек. Сухой-рассухой, плохой, как жердь, человек, сухостой
он. Верхнекет. Том., 1986.
Сухосто́йка, ж. Не доящаяся,
яловая корова. Р. Урал, 1976.
Сухосто́йник, м. Лес, засохший на корню. Стариц. Калин., 1955.

Сухостойный

24

Урал. Слов. Акад. 1963.
Сухосто́йный, а я , о е . 1. С
сухой почвой (о сенокосном луге).
Сухостойная пожня. Каргоп. Арх.,
1971.
2. Сухощавый, худощавый. А кто у
их и ядреной-то, все сухостойные.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Сухостре́л, м. 1. Растение первоцвет, подснежник. Сиб., 1905–1921.
2. Острые боли в животе (у коровы,
теленка и т. п.). От сухострела одно лекарство — разминать живот.
Фершал помог корову от сухострела
вылечить. Забайкалье, 1980.
Мучиться с у х о с т р е́ л о м . Страдать
от острых болей в животе. Чего-то
корова съела и вот теперь мучается сухострелом. Забайкалье, 1980.
С у х о с т р е́ л у кого-л. Острая боль
в животе у кого-л. Раз корова часто ложится, то у ней сухострел.
Чтоб тебя суЗабайкалье, 1980.
хостре́л подхватил. Бранное выражение. Забайкалье, 1980.
Сухо́та́, ж. 1. С у х о т а́ . Отсутствие влаги, сухость где-л. Даль.
Теплота, сухота в квартире. Юрьев.
Влад., 1910. В лывы грязно место, там и клочье и сырость, сухоты нет. Арх. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. С у х о т а́ . Засуха. Забайкалье,
1906. В такую сухоту и поливка
мало помогает. Забайкалье. Нынче
ни ягод, ничего нет из-за сухоты.
Новосиб. Костром. Такая сухота, с
коих пор дожжу нету. Калуж. Дожжу нема — сухота. Казаки-некрасовцы. Когда сухота летом, урожай
плохой. Груз. ССР.
Жаркая, сухая погода. Сухота сегодня сильная.
Кабан. Бурят. АССР, 1968. Казакинекрасовцы.
3. С у х о т а́ . Сухой, душный воздух. Даром, что полы час и минуту
моем, сухоту не допускаем, все равно спиратся, задохнешься в комнате-ти. Р. Урал, 1976.
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4. С у х о т а́ . Домотканая материя [какая?]. Сухоту ткали, красивые салфетки получались. Ткать надо в восемь нитов, а украшена сухота узорами. Сухота — ткань тоже,
восьмикепина. Поддор. Новг., Новг.
слов., 1995.
5. С у х о т ы́ , мн. Старые негодные
соты. Крошечки сухоты обламываются и падают в мед. Кубан., 1973.
6. С у х о т а́ . О еде всухомятку. Работали до поту́, ели сухоту. Смол.,
1891.
7. С у х о т а́ . Болезнь, истощающая организм, иссушающая тело.
Сольвыч. Волог., 1856. Петрозав.
Олон., Пск., Смол. Загрызла ее сухота. Краснояр. Слов. Акад. 1963
[обл.]. Туберкулез легких.  С у х о́ т а . Лит. ССР, 1960. Сухота пристала — ен в один год убрался. Эст.
ССР.  С у х о т а́ . У ребенка, наверно, сухота, блёдый такой. Латв.
ССР, 1963. Заболеть на с у х о́ т у .
Заболеть туберкулезом. Дочка в Вильнюс уехала и на сухоту заболела.
Лит. ССР, 1963. С у х о т а́ . Сильная худоба из-за болезни. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
8. Заботы, хлопоты, беспокойство.
 С у х о́ т а . Верейск. Моск., Тихв.
Новг., 1852. Что ты родителям своим прибавляешь сухоты-то! Яросл.
Нужда нас швырят, сухота. Башк.
АССР.  С у х о т а́ . Горбат. Нижегор., 1854. Хорошая (пригожая) жена, то лишняя сухота. Долгая дума — лишняя сухота. Даль. Много
у меня сухоты. Горьк. У Дуняшкисироты Много горя-сухоты. Влад.
Пенз. Вот моя сухота (о внуках).
С у х о т а́ кому-л.
Ряз. Ленингр.
Ломливый гость — сухота хозяевам.
Даль. Какая мне сухота, как она,
свинья мене иссушила (ищет свинью). Ряз. Ряз., 1960–1963.
9. Грусть, печаль, тоска (обычно
любовная).  С у х о́ т а . Верейск.
Моск., Тихв. Новг., 1852. Арх. 
С у х о т а́ . Тихв. Новг., 1854. Новг.,
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Сухота
Волог. Печаль, сухота замучила.
Арх. Ленингр., Влад. Сухота заела
девушку. Ветл. Костром. Вят. Кабы,
миленький, не ты, Было б меньше
сухоты, Сухоты, кручинушки Девчонке сиротинушке (частушка). Тул.
Ты отдай дочку замуж за преудалого. Как за старым жить — сухота моя, А за малым жить — все кручинушка. А мне, девушки, горе-беда,
Великая, девки, сухота (песня). Орл.
Не моя беда, не моя сухота. Свекрова беда, свекровина сухота (песня).
Смол., 1891. Девичья краса Парням
сухота (песня). Смол. Ворон., Сарат. Сухоты не переживал. Кемер.
Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 [Удар.?]. Кирил. Новг., Соколовы.
Немальная с у х о т а́ . Тоска по
Сулюбимому. Ср. Урал, 1971.
х о т а́ напала на кого-л. Уехали внуки, на меня сухота напала. Краснояр., 1969.
С у х о т а́ сухотуЛюбовщая. См. С у х о т у́ щ и й .
ная тоска по кому-л.  С у х о́ т а .
Холмог. Арх., 1907. Сев.-Двин. 
С у х о т а́ . От милого сухота, от
постылого тошнота. Даль. Перм.,
1882. Кабы миленький не ты, не имела б сухоты (частушка). Арх. Ты отстань, а я забуду, Меньше будет
сухоты, Плакать девочка не буду,
Не один на свете ты (частушка).
Яросл. Олон. Коды я его не знала, Не имела сухоты, Не ходила каждый вечер До полуночи сюды (частушка). КАССР. Черны глазки довели до сухоты. Пск. Зап.
Брян. Дальний друг — большая сухота, Ближний друг — веселье завсегда. Волж. Терск. казач.  [Удар.?].
Петрозав. Олон., Певин, 1896.
На
сердце с у х о т а́ . Одна на сердце суС у х о т а́ иссухота. Пск., 1902.
шила, искрушила кого-л. Черноброва,
черноглаза сухота. Иссушила, искрушила до конца (песня). Верхотур.
Перм., 1882. С у х о т а́ кому-л. Молодчику красота, а женатому сухота (девка). Даль. Молодцу ра-
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дость, девушке печаль, Великая девке сухота (песня). Болх. Орл., 1913–
Наслать, напустить, пустить
1917.
и т. п. с у х о т у́ . Приворожить, очаровать, внушить любовь. Напустила
сухоту По моему животу (песня).
Обоян. Курск., 1858. Сударыня моя,
А ссушила меня, Моя лапушка, А
пустила сухоту По моему животу
(песня). Смол. Олон. Спустили сухоту по моему животу. Волог. Допустила сухоту По моему животу, Ой
да люли, ой, люли (песня). Самар.
Пустила сухоту по моему животу,
Рассыпала печаль по моим ясным
очам (песня). Верхоян. Якут. Сохнуть по ком-л. с у х о т о́ й . Страдать,
переживать от любви к кому-л. Так
бы по мне раб Божий (имярек), рабица Божия (имярек) сохла бы сухотой (заговор). Сольвыч. Волог., 1856.
10. С у х о́ т а . Ревность. Холмог.
Арх., 1907.
11. С у х о т а́ . Порча, сглаз. Мариин. Том., 1895. Глазные с у х о́ т ы .
Сглаз. Ето с глазу человек сохнет,
глазные сухоты называется, бабки
ету болесть лечут. Дон., 1975. Бабья с у х о т а́ . Фольк. Фантастическое существо. А потом пошла да во
темные леса, а навстречу-то да бабья сухота. Владыч. Яросл., 1981.
12. С у х о т а́ . О девушке, женщине, вызывающей к себе любовное чувство. Черноброва девка-сухота Полюбила парня сокола (песня).
Вят., 1907. Ленингр.
О девичьей
косе. Моя русая коса.. Всем ребятам сухота (песня). Ленингр., 1950.
С у х о т а́ . О любимом человеке.
А суседый двор — сухота моя, А суседний сын — то душа моя (песня).
Духовищ. Смол., 1891. Сухота ты
моя, добрый молодец! Сам же ты
ссох и меня ссушил (песня). Смол.
Новг., Самар.
13. С у х о т а́ . О заботливом преданном человеке. Сухота, а не парень. Петрозав. Олон., 1885–1898.
14. С у х о т а́ . Нелюбимый, посты-
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Сухотарка
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лый человек. Навялился сухота. Семилук. Ворон., 1964.
15. Бабья с у х о т а́ . О поневе в
свадебном обряде. Десна, Ока, 1927.
Кругом головушки косу обовьют,
Наденут на Марусеньку бабью сухоту, Бабья-та сухота — она до веку. Сахалин., 1963.
Надевать бабью с у х о т у́ . В свадебном обряде —
надевать поневу на невесту. Матушки, подруженьки, Не надевайте на
мене бабью сухоту (песня). Епифан.
Тул., 1914. На что ты, братец, и девичью красоту снимаешь, бабью сухоту надеваешь. Богород. Тул., Архив РГО. Родненький братец, на что
девичью красоту снимаешь, а бабью сухоту надеваешь, девичья красота часовая, а бабья сухота вековая. Десна, Ока.
Сухота́рка, ж. Бочка для хранения сухих продуктов (обычно рыбы). Сухую рыбу отправляли, сухотарка называлась. Енис. Краснояр.,
1970. Сухотарка только под сухое
делатся. Перм. Сухотарки деревянные такие, как бочонки. Сухую рыбу слаживают и отправляют в сухотарках. Дон.
Сухота́рный, а я , о е . Предназначенный для сухих продуктов, веществ. Бочки сухотарные из сосновой клепки делаются. Новг. Новг.,
1995.
Сухота́рый, а я , о е . 1. Высохший (о траве). Лето было жаркое — повсюду сухотарая трава. Тороп. Калин., 1972.
2. Рассохшийся (о деревянных предметах). Бочка сухотарая — рассохлась, нельзя лить в нее воду. Сандов.
Калин., 1972.
3. Сухощавый, худощавый. Калин.,
1972.
1. Сухоти́на, ж. О любимом человеке. Яросл., 1902.
2. Сухоти́на, ж. Шкура с ног
оленя для подбивания лыж. Приангарье, 1971.



Сухоти́нка, ж. Фольк. Ласк.
Заботы, хлопоты, беспокойство. Сухотинка, сухота, Сухота не малая.
Женка не удалая (песня). Грязов. Волог., 1917–1927.
Сухоти́ночка, ж. Фольк.
Уменьш.-ласк. к 1. С у х о т и́ н а . Не
деревня меня сушит, сушит сухотиночка (частушка). Ростов. Яросл.,
1902. Сушит сухотиночка — Девчонка сиротиночка. Яросл. Арх.
Сухо́ти́ться, несов. 1. С у х о́ т и т ь с я . Печалиться, горевать, кручиниться по ком-л., о чем-л. Даль.
2. Заботиться, беспокоиться о ком-,
чем-л. Вост., Даль.  С у х о́ т и т ь с я . Верейск. Моск., 1852. Данил.
Яросл., Волхов, Ильмень. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  С у х о т и́ т ь с я . Нижегор., 1860. Горьк., Влад.,
Олон., Моск. Пьянь, с ним чего с
ним, токо сухотиться да заботиться с нима. Ряз. Пенз., Дон.
3. С у х о т и́ т ь с я . Тосковать.
Олон., 1885–1898. С у х о́ т и́ т ь с я
о ком-л.  С у х о́ т и т ь с я . Мать
о сыне сухотится. Данил. Яросл.,
1926. Иной ловец обо всем сухотится. Волхов, Ильмень.  С у х о т и́ т ь с я . Каждый сам о себе сухотись. Шуйск. Влад., 1932. А тебето о чем сухотиться? Сын один.
Горьк. Парень устроился хорошо,
чего о нем сухотиться-то? Пенз.
Сухо́тка, ж. 1. Истощение организма, сопровождающееся туберкулезом легких. Даль. Осташк. Твер.,
1897. Что закашлял? Аль сухотка началась. Новг. Яросл., Самар.,
Дон. Наверно, на ей сухотка, больно уж она сухая. Кемер. Весь иссох
от сухотки, кашель забивает. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.]. Иссушающая, изнуряющая
болезнь. Нападет сухотка, так не
отъешься. Даль. Навялилася на мене
сухотка. Смол., 1902.
2. Детская с у х о́ т к а . Разновидность рахита, сопровождающаяся при-
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Сухотовать
остановкой роста у детей. Даль.
3. Ревматизм. Сухотка его согнула. Забайкалье, 1980. Сухотка — болезнь, от нее ломит спину, кости,
как сухие дрова трещат. Новг.
4. Болезнь от сглаза, порчи. Новг.,
1995.
5. Грусть, тоска (по милому, любимому). Сухотка — любовная болезнь,
грусть по милому. Новг., 1995.
6. М. и ж. О сухощавом, худощавом
человеке. Он такой сухотка. Верхотур. Свердл., 1987.
Сухо́тливый, а я , о е . Заботливый, беспокоящийся о других. Дочка моя-то такая сухотливая, никогда о матери не забывает, приедет
из Москвы, гостинец привезет, часто ко мне ездит. Моск., 1968.
2. Усердный, старательный. До чего
сухотливый, и просить не надо, все
сам сделает. Моск., 1968.
Сухо́тник, м. 1. Человек, больной туберкулезом легких. Кашляе,
так сухотник. Лит. ССР, 1960.
2. Болезнь спины. Новг., 1995.
3. Заботливый, беспокоящийся о
других человек. Даль. Мезен. Арх.,
1885. Печор.
4. Заступник, благодетель. Даль.
Печор., 1909.
5. Человек, умеющий быстро сближать людей. Печор. Арх., Димов, Архив АН, 1912.
6. Ласковое обращение. Дочь зовет
отца и мать сухотниками своими.
Даль. Вот что, сухотник, хотела бы
я имя Сталина прославить, — пиши.
Печор., 1939.
Сухо́тники, мн. 1. Сухой кашель. Южн. Урал, 1968.
2. Болезнь спины. Старорус. Новг.,
1995. Ломать, сломать с у х о́ т н и к и . Лечить, вылечить болезнь спины. Это сухотники, спина болит,
ухватом поперек бабка нажмет, похрустят, она сломает их. Старорус.
Новг., 1995.
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Сухо́тница, ж. 1. Болезнь спины. Кирил. Новг., 1896–1920. Сухотница — это болезнь в спине. Сухотница, болят плечи, лопатки, больно двигаться, кости все, как сухие дрова трещат. Новг.
Поломать с у х о́ т н и ц у . Вылечить болезнь спины. Ну-ка, бабушка, поломай мне сухотницу. Любыт. Новг.,
1995. В заговоре: Скатись ты, водичушка светлая, с головушки раба
Божия, младенца Илии, все его лихия болести и зноб, и жар, и трясовицу, и сухотницу (заговор). Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Женск. к сухотник (в 3-м знач.).
Онеж., 1948.
3. Фольк. Ласковое обращение к
матери. Даль. Ты радельщица, моя
матушка, Вековая моя сухотница
(песня). Костром. Костром., 1901–
1905.
Сухо́тный, а я , о е . 1. Страдающий истощением, туберкулезом легких. Даль. Том., 1862. Слов. Акад.
С у х о́ т н а я
1963 [устар. и обл.].
болезнь. Туберкулез легких. Средство против сухотной болезни.
Том., 1862.
2. Заботливый, беспокоящийся о
других. И мои братьица теперь ленивые, И не заботны, светы-братцы, не сухотные. Север, Барсов. Уж
он у меня такой сухотный. Яросл.
3. С у х о́ т н ы й корень. Растение
Arum maculatum L., сем. аронниковых; аир пятнистый. Анненков.
Сухо́тованье, ср. Гореванье,
сокрушенье. Даль.
Сухо́товать, несов., неперех.
1. Кручиниться, печалиться, горевать,
сокрушаться по ком-л., о чем-л. Арх.,
1852.  С у х о т о в а́ т ь . Онеж.
Горевать. Вкупе все
Арх., 1885.
да мы, крестьяна, сухотуем; Буди проклято велико это горюшко
(причит.). Север, Барсов.
2. Страдать от любви к кому-л.
С у х о́ т о в а т ь по
Арх., 1852.
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Сухоточка
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кому-л. Ты рассеяла печаль по очам,
Ты заставила не спать по ночам,
По тебе, душа, сухотовать (песня).
Арх., 1852.
Сухо́точка, ж. Фольк. Ласк.
О девушке, вызывающей любовную
тоску. Девочка сухоточка была, Сама сохнет, меня, молодца, сушит
(песня). Ельн. Смол., 1891.
Сухо́точник, м. То же, что сухотник (в 1-м знач.). Лит. ССР, 1960.
Сухо́точный, а я , о е . То же,
что сухотный (в 1-м знач.). Даль.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
Сухотра́вный, а я , о е . Ковыльный. Сухотравные степи. Даль.
Сухоту́чий, а я , е е . Фольк.
Эпитет тоски, болезни. Южн. Сиб.,
1930. Сухота с у х о т у́ ч а я . Сильная печаль, грусть. Просеките булатным топором ретивое ее сердце,
посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую. Южн. Сиб., 1930.
Сухоту́щий, а я , е е . Фольк.
Эпитет тоски, болезни. ЕкатеСухота с у ринб., 1892. Свердл.
х о т у́ щ а я . Сильная печаль, грусть.
Отбоярте от меня тоску тоскущую, сухоту сухотущую (заговор).
Екатеринб., 1892. Напала на меня
сухота сухотущая. Камен. Свердл.,
1987. Амур.
Сухо́тье, ср. Худой, изможденный человек. Хоть бы маленько поправилась, а то сухотье тако, некуда не годно. Сухолож. Свердл., 1998.
Сухоусто́йчивый, а я , о е .
Засухоустойчивый. Ковыль сухоустойчивый идет на сено. Р. Урал,
1976.
Сухо́хоньки, нареч. Фольк.
Ласк. Сухо, без влаги. Сухохоньки
высушить (песня). Дмитров. Орл.,
1905.
Сухо́хонький, а я , о е . Ласк.
Совершенно высохший, сухой. Дмитров. Орл., 1905. Холмог. Арх. Слов.





Акад. 1963 [простореч. и народнопоэт.].
Сухо́хонько, нареч. Фольк.
Ласк. Сухо, без влаги. А вымывши
злы коренья Сухохонько высушу. Сарат., Соболевский.
Сухо́цкий, м. Прозвище жителя
Корсунского уезда Симбирской губернии. Корсун. Симб., 1874.
Сухо́шенький,
ая, ое.
Фольк. Ласк. Сухой, не мокрый. Переулки сухошеньки. Волог., Соболевский.
Сухо́шенько, нареч. Фольк.
Ласк. Сухо, без влаги. Мылась девушка белешенько, Вытиралася сухошенько (свадебн. песня). Волог.,
Соболевский. Умывался белешенько,
Утерся сухошенько (песня). Пск.
Сухо́шунько, нареч. Ласк. Сухо, не мокро. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сухоще́лка, м. и ж. Сухощавый, худощавый человек. Ишь, кака
сухощелка, ниче не ест, смотреть
не на что. Амур., 1983.

Сухощё́ный, а я , о е . Тощий,
худой (о человеке). Он стал сухощеный такой. Переслав. Яросл., 1990.
Сухоще́пина, м. и ж. Тощий,
худой человек. Уж ей жалко сухощепины. Окулов. Новг., 1995.
Сухоще́пка, ж. Растение Pinus sylvestris L., сем. хвойных; сосна
обыкновенная. Анненков.
Сухоще́поватый, а я , о е .
Сухощавый, худощавый. Росл. Смол.,
1914.
Сухоще́пый, а я , о е . Сухощавый, худощавый. Хорошу девку забраковал, а на сухощепой женился.
Покр. Влад., 1910. Ряз., Ворон. Тощий (о животном). Другой сухощепый, а другой (бык) вон какой гладкий. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сухо́щий, а я , е е . Тощий, худой (о животном). Лошадь приведе-

k

Сухучаться
на с роботы така сухоща. Пинеж.
Арх., 1959.
Сухоя́годник, м. Растение Comarum palustre L., сем. розанных; сабельник болотный. Анненков.
Сухоя́дка, ж. Пища, еда без горячего или жидкого. Пск., Смол.,
1902.
Сидеть на с у х о я́ д к е .
Есть всухомятку. Сидим на сухоядке.
Пск., 1902. Смол.
Сухоя́жкой, нареч. Всухомятку. В поле все сухояжкой ели. Режев.
Свердл., 1987.
Сухоя́ловый, а я , о е . Фольк.
Голый, пустой, без мяса (о кости);
эпитет кости. Нашел Василий косточку сухояловую. Повен. Олон.,
Рыбников. Пошли по матушке Сивонь горе, Лежит тут кость сухоялова (былина). Олон. Сухоялова
кость. Былины Севера.
1. Су́хрест, нареч. Крестообразно. Мстин. Новг., 1995.
На
с у́ х р е с т . Бабка такая круглая,
деревянная, а внизу вразметку вбивают гвозди, а наверху перья на сухрест. Мстин. Новг., 1995.
2. Сухрест, м. Перекресток.
«Повсюду здесь существует обычай
после чьей-нибудь смерти сжигать постель покойника на ближайшем от деревни сухресте». Как до сухрестов
дойдешь, так и вороти налево. Луж.
Петерб., Срезневская, 1850.
Сухре́стки, мн. Перекресток.
Делают на сухрестках круг, припадут к земле, слушают (при гадании).
Гдов. Петреб., 1893. Мы повстречались на сухрестках. Новг.





Сухрё́сток, м. 1. Перекресток.
Луж. Петерб., 1871. В ночь на Новый год девчата на сухрестке пололи снег — гадали, с какой стороны
дороги к ним сваты придут. Новг.
Пск.
2. Жерди, сложенные крестом. Мошен. Новг., 1995.
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3. Крестец (коровы). Если слепень,
комар сел корове на сухресток, обязательно прольет молоко. Старорус.
Новг., 1995.
Су́хрест-накресть, нареч.
Крест-накрест. Сухрест-накресть за
руки брались (в танце). Мошен.
Новг., 1995.  С у́ х р е с т ь - н а кресть.
Ложи дрова-то сухресть-накресть, быстрей загорятся.
Новг., 1995.
Сухре́стье, ср. Крестец (лошади). Пск. Пск., 1902. Пск.
Су́хресцы, мн. Перекресток.
Пришли к сухресцам, не знают, куды идти. Эст. ССР, 1963.
Су́хресь-накресь,
нареч.
Крест-накрест. Взял и стебонул кнутом сухресь-накресь. Пушк. Пск.,
1927. Новг.
Сухре́ц, м. 1. Сухое место посреди болота. Киров., 1966–1969.
2. Невысокая, редкая трава и мох на
сухом месте на болоте. Киров., 1971.
3. Песок на сухом месте на болоте.
Киров., 1971.
Сухро́мкать, сов., перех. и
неперех. Съесть что-л., разжевывая
с хрустом. Сухромкал уж? Р. Урал,
1909.
Сухро́мок, м. Новая срубленная
изба. Пск., 1904.
Сухря́ный, а я , о е . Приготовленный из сухарей (о квасе). Квас
сухряный, он кислый. Чулым. Новосиб., 1970.

Сухрящё́вый, а я , о е . С мелкими камешками (о почве). Сухрящевая земелька с сугнилочком там.
Мошен. Новг., 1995.
Сухури́, мн. Сухари. Тунк. Иркут., 1928.
Суху́титься. См. С у х у ч а́ т ь с я .
Сухуча́ться, несов.; суху́титься, сов. Прятаться, скрываться. Ты не
сухучайся. Каргоп. Олон., 1885–1898.
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Сухуша

Суху́ша, ж. 1. Пересыхающая
река. Сухуша в сухой год пересыхат
совсем. Амур., 1983.
2. Место на берегу озера. Сухуша — место на берегу озера Селигер,
лес там, лодки причаливали. Демян.
Новг., 1995.
3. М. и ж. О сухощавом, худощавом
человеке. Калин., 1972.
4. М. и ж. Скупой, жадный человек.
Калин., 1972.
5. Гриб, идущий на сушку. Кимр.
Калин., 1945. Калин.
Суху́шка, ж. Разновидность
гриба волнушки. Онеж. КАССР,
1933.
Суху́щий, а я , е е . 1. Очень
сухой, без влаги. Сухущая земелька.
Любыт. Новг., 1981. Припалю одни
сухущие дрова. Яросл.
2. Тощий, худой (о животном). Сухуща наша лошадь. Параб. Том.,
1986.
Сухча́ть, несов., неперех. Скупиться, жадничать. Ну, и мачеха противна была, все-то мне сухчает.
Вашкин. Волог., 1978.
Сухя́ный, а я , о е . Худой, тощий (о человеке). Вот он от голоду и
сухяный такой. Любыт. Новг., 1968.
Сухящий, а я , е е . Очень сухой, без влаги. Холмог. Арх., 1907.
Сухя́ющий, а я , е е . Худой,
изможденный, высохший (о человеке).
Как немочь стал чувствовать, дак
сухяющий стал, куды че девалось.
Нижнетавд. Свердл., 1998.
Суце́л, м. В с у ц е́ л . Целиной,
нехоженой дорогой. В суцел шли по
болоту. Руднян. Смол., 1982.
Суцеле́ть, сов., неперех. Уцелеть. Нижнедев. Ворон., 1893. Калуж.
Суце́льный, а я , о е . 1. Состоящий из одного куска, цельный.
Рубахи с суцельными рукавами из
цельных полотнищ. Десна, Ока,
1927. Дайте мне суцельную верев-

ку. Руднян. Смол. Казаки-некрасовцы.
С у ц е́ л ь н а я рубаха. Рубаха с рукавами из цельных полотнищ.
Перемышл. Калуж., 1929. Калуж.,
Брян.
2. Натуральный, неразбавленный (о
меде). Спаренный мед можно качать, из него пчелы откачали воду. Остается сироп, он не такой
сладкий, как суцельный мед. Кубан.,
1973.
3. Соединенный, сшитый (о неводе).
Суцельное ядро получается. Дон.,
1929.
Суце́пы, мн. [Знач.?]. В заговоре: Кто в животе моем добро ненавидит, тому судороги в ноги, суцепы
в щеки. Тобол., Майков.
Су́цка, ж. Небольшие санки для
катания с гор в виде лотка со скамейкой. Молог. Яросл., 1853. Тащи
суцку-то свою. Яросл.
Суцко́й, а́ я , о́ е . Культурный,
интеллигентный. Дон., 1929. Был
в городе, приехал оттуда, суцкой
стал. Дон.
Суцы́га, ж. Бранно. О неприличной женщине. Ах, ты суцыга етакая.
Обоян. Курск., 1859.
Суча́лка, ж. 1. Толстая, грубая пряжа. Из двух нитей сучалку совьем и ткем из нее дерюжину на мешки. Моск., 1968. Сучить
с у ч а́ л к и . Прясть пряжу. Надо соткать половик, вот сучалки и сучишь. Моск., 1968.
2. Скалка для теста. Любим.
Яросл., 1990.
Сучара, ж. [Знач.?]. Попадет
тебе сучара, так пойдешь на перебой. Дон., Миртов, 1929.
Суча́ствовать, несов., неперех. Участвовать, принимать участие
в чем-л. Старушки лет двенадцать
сучаствуют. Трубч. Брян., 1971.
Сучая́, ж. Сука, собака. Пск.,
1855.





Сучий

Суче́йка, ж. Расчищенное для
пашни место среди леса, подсека. Места из-под леса разделывали, жгли
сучья, это и называлось сучейка. Борович. Новг., 1995.
Суче́льный, а я , о е . Предназначенный для намотки сученой пряжи (о веретене). На веретено одевается сучельно веретено, чтобы сучить. Параб. Том., 1964. Веретешко есть сучельно и прядильно. Нет
у меня сучельна веретешка. Бурят.
АССР.
Сученё́к, м. То же, что сучень.
Съешь сученек. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
Сучени́ка, ж. Толстый, грубый
холст, идущий на половики. Сученика — это ткали на пол толстое,
тряпки, половики. Шегар. Том.,
1964.
Су́ченик, м. То же, что сучень.
Сученик еще не испекся. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1990.
Сучени́на, ж. Пряжа. Лебедева,
1956.
Су́ченка и сучё́нка, ж. 1.
С у́ ч е н к а . Крученая нитка. Калин., 1972.
2. С у́ ч е н к а . Тонкая льняная веревка для завязывания лаптей. Сученки сучит. Калин., 1972.
3. С у́ ч е н к и , мн. Намотанные на
что-л. тряпки для тканья половиков.
Сученки у меня есть, а основы нету.
Калин., 1972.
4. С у ч ё́ н к а . Картофельный суп
с размятой картошкой. Идите сученку есть. Пошех. Яросл., 1990.
5. С у́ ч е н к а . Место под лавкой
у порога, куда заметают сор. Морш.
Тамб., 1947–1950.
Сучё́ный, а я , о е . 1. Раскатанный (о тесте). Сученое тесто.
Р. Урал, 1976.
2. Суетливый (о человеке). Р. Урал,
1976.
В сравн. Что ты, как сученый? Р. Урал, 1976.



31

3. Шаловливый, бойкий, вертлявый
(о ребенке). Ну, и сученый. Весь иссучился. Пошех. Яросл., 1990.
Су́чень, м. Сложенная вдвое лепешка с начинкой, сочень. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1990.
Тонкая ржаная леТонпешка. Валд. Новг., 1849.
ко раскатанный круг пресного теста.
Рассучила тесто на сучни. Гавр.Ямск. Яросл., 1990.
Суче́нье, ср. То, что сучат, свивают, прядут. Сучи-ко сученье. Кадн.
Волог., 1850.
Суче́нька, ж. Ветка, сучок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Су́чесань, ж. Грубое, толстое
льняное волокно. Пушк. Пск., 1952.
Сучествова́ть, несов., неперех. Существовать. А знамя потеряешь — значит, не сучествует уже
дружины. Шегар. Том., 1986.
Суче́ц, м. Ветка, сучок. Даль.
День к вечеру приклонился, голубица
принесла в ковчег Ною сучец древа.
Р. Урал, 1976.
Суче́чек, м. Ласк. Ветка, сучок.
Я сучечки срезал, а сам песни пою.
Р. Урал, 1976. Ни одного сучечка не
лижит на земле. Яросл.
Суче́шка, ж. Ветка, сучок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суче́шник и сучо́шник, м.
Человек, собирающий сучья в лесу.
Шуйск. Влад., 1930.
Суче́шница и сучо́шница,
ж. Женск. к суче́шник. Шуйск.
Влад., 1930.
Сучея́, м. и ж. О беспокойном,
вертлявом, суетливом человеке. Валд.
Новг., Михайловский, Архив АН.
Су́чий, ь я , ь е . 1. С у́ ч ь е сбежище. Собачья свадьба. Тобол., Ивановский, 1911–1920.
2. С у́ ч ь я мать. а) О женщине, рожавшей много раз. Омск., 1972. б) О
женщине, родившей тройню. У бабушки тройни были, дак называ-
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ли — сучья мать. Ср. Прииртышье,
1993.
3. В названии болезней.
С у́ ч и й
сучок. Гнойное воспаление сальной
железы века, ячмень. «Сучий сучок..
делается у тех, которые смотрят на
сучью свадьбу». Пинеж. Арх., Подвысоцкий, 1885. Сучий сучок сел на
С у́ ч ь е вымя. а) Наглаз. Арх.
рыв под мышкой. Ачин. Енис., 1897.
Под мышкой бывает сучье вымя или
нарыв; пока не дашь собаке полизать — не заживет. Амур. Есть еще
болесть — собачье вымя. Том. Сучье
вымя — подростецкая болезнь: под
мышкой раздувается и распадается
на раны. Р. Урал. Сучье вымя под
поташкой (под мышкой) бывает.
Южн. Урал. Под пазухой. Красно сучье выме, заместо нарыву. Киров.
Калуж. Под пазухой у мене сучье
вымя, дюже рвет. Азерб. ССР. Груз.
ССР. Слов. Акад. 1963 [народное название]. б) Нарыв в паху. Сучье вымя — покатай по выменю мякушкам
горячего хлеба и отдай съесь сучке — пройдет. Смол., 1914. в) Фурункул. У его на затылке сучье вымя.
Медян. Киров., 1955. г) Болезнь вымени у животных. Р. Урал, 1976.
С у́ ч ь я лапа. Нарыв, фурункул. Сучья лапа: сначала зачесалось, через
два дня появилось зернышко, потом
все больше и больше идет в нарыв,
идет вглубь на пять сантиметров.
Р. Урал, 1976.
С у́ ч ь я титька,
с у́ ч ь и титьки. То же, что сучье вымя. Саран. Вят., 1880. У меня от
покосу инда сучья титька прикинулась. Влад. У мамы-то под мышкой
да таки сучьи титьки. Свердл. Тобол. Запрет под пазухой, там вымочки, как титьки бывают; сучьи
титьки называются. Том. Иркут.
Сучья титька растенилась — воробьиным пометом лечили. Амур.
С у́ 3. В бранных выражениях.
ч и й потрох. Богород. Тул., 1930.
С у́ ч и й рот. Сучий рот, еще милиции ябедничаешь. Иван.-Вознес.,















1930.
С у́ ч ь е отродье. О незаконнорожденном. Кашин. Твер., 1897.
С у́ ч ь е породье. Иркут., 1967.
С у́ ч ь я кровь. О незаконнорожденном. Кашин. Твер., 1897.
С у́ ч ь я
лопатка. А Пятрок дочкой набивается: — Возьми, Егорка, да мою Катечку. Дам табе причины семь воз лычины (лыка), Дам тобе задатку сучью
лопатку. Смол., 1891.
5. С у́ ч ь е вымя. Растение Galeopsis Tetrahit L., сем. губоцветных; пикульник, жабрей. Вят., Анненков.
Су́чик, м. Ветка, сучок. Груша зеленая стояла, Сучиком скакала, Листиком трепала. Великолукск. Пск., 1902. Ряз.
Сучи́лка, ж. 1. То же, что сучильно. Льгов. Курск., 1932. Сучилка
была, это цевки сучить. Ряз.
2. Устройство для сучения ниток,
веревок. Моск. Моск., Чернышев,
1901. Яросл.
3. Грубая, толстая льняная пряжа.
Чуни сучилками подшивали. Сучилки — это вроде толстая сборка из
ниток. Из льна сучилки сучили. Половики ткут из сучилок — веревочек. Калин.
4. Скалка для теста. Сучилкой рассучивали тесто. Подай сучилку-ту,
тесто надо раскатать. Валд., Пестов. Новг., 1995.
Сучи́льно, ср. Устройство для
наматывания пряжи на цевки. Калин., 1972.
Сучи́льня, ж. 1. То же, что сучильно. Нижегор., Бурнашев.
2. То же, что сушилка (во 2-м знач.).
Большое веретено — сучильня, сучили по две нитки, вязали чулки, рукавицы. Кемер., 1986.
Сучи́льщик, м. Работник, занимающийся сучением. Даль.
Сучи́льщица, ж. Женск. к сучильщик. Даль.
Сучи́на, ж. 1. Тонкая пеньковая
бечевка. Из сучины, изо льна пле-







Сучить
ли чуни. Сучина — это веревочка такая, чуни из нее плели. Моск., 1968.
2. Корзина из сосновой дранки. По
грибы с сучинами ходили. Сучины
плетены были, маленький, с сосны.
Медвежьегор., КАССР, 1970.
Сучини́ть. См. С у ч и н я́ т ь .
Сучини́ться, сов. Фольк. Случиться, произойти, совершиться (о явлениях, событиях и т. п.). Еще ехала кума Мимо кумова двора, Сучинилася беда, Изломалася дуга (песня).
Никол. Волог., 1854. Погода-та, матушка, какая сучинилась, сувни-ти
намело. Волог. И какая-то радость
сучинилась у них. Арх. Сев.-Двин.
Что ни вдруг-то беда сучинилася.
Терск.  Безл. По грехам-то видно сучинилося. И богатырей во граде
не случилося. Повен. Олон., Гильфердинг. Олон.
Сучи́нка, ж. Толстая, грубая
пряжа, нитка; тонкая бечевка. Сучинок насучишь и подшиваешь подошву. Из сучинки дерюжину ткали, половики; нетка грубая, сучинкой зовешь. Моск., 1968. Том.
Сучиня́ть, несов.; сучини́ть,
сов.; перех. 1. Делать, создавать
что-л. Сучинял де он войска великие, Он царей устрашал и богатырей убивал. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
2. Затевать, начинать что-л. Сочинять драку. Перм., 1914.
3. Мирить ссорящихся, враждующих. Богорд. Тул., 1928. Стали нас
с соседкой сучинять, я сперва не хотела, а потом уж замирились. Тул.
Сучистый, а я , о е . С большим количеством сучьев, сучковатый.
Сучистое дерево. Даль. Этот желудь разросся, дорос до неба, сучистый. Лапш. Казан., Смирнов.
1. Су́чи́ть, несов., перех. 1. В
сочетаниях.
Свясла с у ч и́ т ь .
Скручивая солому, изготовлять свясла. Соль-Илецк. Чкал., 1955. Цапами
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молотили солому на свясла, сучили
свясла. Ворон.
С у ч и́ т ь хлопья.
Скручивать из льняных оческов толстую, грубую пряжу для тканья деПетлю
рюги. Дубен. Моск., 1933.
сучи́ть. Приходить в отчаяние. Че ты
петлю сучишь? Напиши письмо комиссару — он помогет. Тарск. Омск.,
1969. Че раньше времени петлю сучишь? Омск.
2. С у ч и́ т ь . Навивать, наматывать (пряжу, нитки) на цевки. Буйск.
Костром., 1830–1846. Потом нитки на цевку надо сучить. На цефку
насучишь и в челнок. Новг. Яросл.
С у ч и́ т ь на сновалку. Наматывать пряжу на мотовило. Валд. Новг.,
1901.
3. С у ч и́ т ь свечи. Изготовляя,
раскатывать, катать свечи. Даль. Сучить восковые свечи. Вят., 1907.
4. С у ч и́ т ь . Засучивать, заворачивать рукава. Даль.
После нече
рукава сучи́ть. Когда драка окончена, нет необходимости показывать готовность вступить в нее. После драки
нече рукава сучить. Даль.
5. С у ч и́ т ь . Сжимая кулаки, грозить, угрожать кому-л. Она своей матери кулаки сучила в нос. Дзержин.
Калуж., 1959.
6. С у ч и́ т ь . Выпускать, отпускать понемногу (канат, снасть на
судне). Канат сучит (сорвало с закрепы и выносит, удаляя судно от
якоря). Даль. «Когда рабочие вследствие сильного ветра или течения не
могут удержать оставшуюся на судне
снасть, другой конец которой брошен
с якорем в воду или причален на другое судно, и судно сносит.., то говорят: канат сучит». Волж., Неуструев,
1914.
7. С у ч и́ т ь . Тереть, растирать
чем-л. Давай снегом сучить грудь,
голову. Параб. Том., 1986.
8. С у ч и́ т ь . Размешивать, разбалтывать суп мутовкой. Я сегодня сучила суп-то. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
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9. Гнаться за кем-л., догонять
кого-л.  С у ч и́ т ь . Никол. Волог., 1862. Волог. Откуль Вовка-то
выскочит и сучит сзади на велосиС у ч и́ т ь голяшкапеде. Новг.
ми. Бегать, резвиться. Уржум. Вят.,
Су́чить на пятах. Бежать
1882.
следом, не отставая, догонять кого-л.
На пятах-то и сучит. Кадн. Волог.,
1883–1889. Погоня на пятах сучит.
Кирил. Новг., Соколовы.
10. С у ч и́ т ь . Приберегать что-л.
кому-л. Сучила сынку, да попало ворогу. Пск., Осташк. Твер., 1855.
11. С у ч и́ т ь . Повторять, твердить
одно и то же. Ему и говорят, а он все
свое сучит. Покр. Влад., 1910.
— Доп. С у ч и́ т ь [Знач.?]. В заговоре: Головой кручу, боль-грыжу сучу. Шуйск. Влад., 1930.
2. Су́чи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. С у́ ч и т ь . Вести распутный образ жизни. Холмог. Арх., 1907.
2. С у́ ч и т ь . Заниматься сводничеством. Холмог. Арх., 1907.
3. Подольщаться к кому-л., стараясь добиться доверия, расположения.
 С у́ ч и т ь . Сев.-Двин., 1928. 
С у ч и́ т ь . Охоча сучить-то больно
она. Вят., 1907.
4. С у ч и́ т ь . Бранить, ругать
кого-л. Тут он пьяный придет, а она
сучит, сучит, да так до хорошего и
не доведет. Мошен. Новг., 1995.
5. Клеветать, возводить напраслину.  С у́ ч и т ь . Сольвыч. Перм.,
1821. Что ты сучишь, разве я боюсь. Яросл. Полно-те хоть сучитьто. Костром. Твер., Пск., Новг.,
Олон., Перм.  С у ч и́ т ь . Верховаж. Волог., 1849. Волог., Яросл.,
Твер., Пск. Ты чего, сука, сучишь?
Тобол. Краснояр.
С у ч и́ т ь на
кого-л. Сучить мужу на жену. Пск.,
С у́ ч и т ь про кого-л. Сука1904.
та, халява, хиюстила, сучила про
жену. Перм.
С у ч и́ т ь на кого-л.
Сплетничать, наговаривать, поселять
раздор. Север, Даль.











6. Доносить, кляузничать.  С у́ ч и т ь . Пошех. Яросл., 1849.  С у ч и́ т ь . Енис. Краснояр., 1904. Волог., Пск. С у́ ч и т ь . Ябедничать.
Кадуйск. Волог., 1969.
С у́ ч и т ь
на кого-л. В школе он начал было сучить на товарищей, но его быстро
отучили. Кадуйск. Волог., 1969.
7. Судачить, сплетничать, болтать.
 С у́ ч и т ь . Влад., 1853. Сойдутся бабы-то, дак только сучат. Костром. Твер. Как хотите сучите, а
ничего не поделать. Черепов. Новг.
Олон. Бегает сучит. Вят. Вон на
той скамейке бабы сучат. Свердл.
Да будет тебе сучить-то. Тобол. 
С у ч и́ т ь . Волог., 1902. Влад. Это
мы тут на лавочке с вами сучили,
а их послали работать. Новосиб.
С у ч и́ т ь языком. Болтать. Языком
сучила. Яросл. Яросл., 1990.
Су́чи́ться, несов. 1. С у ч и́ т ь с я . Торопиться, суетиться. Что ты
сучи́шься, успеешь. Первом., Пошех.
Яросл., 1990.
2. С у́ ч и т ь с я . Вертеться, шалить. Сиди, не сучись. Пошех.
Яросл., 1990.
3. С у ч и́ т ь с я . Изготовляться
(о свечах). Восковые свечи сучились
раньше в селе Метере. Иван., 1931.
Су́читься, несов. Ругаться, браниться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сучи́ться, несов. Испускать
влагу, сочиться. Сучися водица, сучися. Тарск. Омск., 1993.
1. Су́чка, м. и ж. Толстая, грубая пряжа, нитки. Кода сучили сучку, то брали, что оставалось после тонкой пряжи, нитка грубая выходила, толстая, на половики шла.
Моск., 1968.
2. Су́чка, ж. 1. Приспособление
для скатывания с гор в виде небольшой скамейки. Молог. Яросл., 1853.
2. Веха, поплавок, с привязанными к
нему ветками и т. п. Режут из веток
сноп, привязывают эту сучку. Суч-
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Сучна
ка, чтоб не заходила сеть на сеть.
Бурят. АССР, 1989.
3. Утолщенный клин, применяемый
при разборе мельничных жерновов.
Бурнашев.
4. Игра, в которой деревянный шар
загоняют палкой в лунки. Пинеж.
Арх., 1961. Курск.
Жирить с у́ ч к у . Играть в такую игру. Мосал. Калуж., 1905–1921. Деревянная плаха, используемая в этой игре. Яросл.,
1990. Деревянный шар, мяч, используемый в этой игре. Обоян. Курск.,
С у́ ч к о й
1858. Кадуйск. Волог.
играть. Загонять шар, мяч в лунку.
Сучкой играли, эту сучку поклястывали палкой, в лунки загоняли. ПиС у́ ч к у гонять.
неж. Арх., 1961.
Тобол., 1911–1920.
Детская игра.
Ельн. Смол., 1914.
5. Доносчик. Краснояр. Енис., 1904.
Сахалин.
— Доп. [Знач.?]. Ишли мы с тобою
с бани до бани, а ты тащишь мерзлую сучку зубами. Смол., Добровольский, 1914.
Сучка́вый, а я , о е . С большим количеством сучков, сучковатый
(о бревне, палке, жерди и т. п.). Колышки считали (гадая) у плетня,
какой достанется муж: если сучкавый, значит семья будет больша.
Р. Урал, 1976. Сучкавый лес тоже
на строительство идет. Бурят.
Сучка́стый, а я , о е . То же,
что сучкавый. Сучкастая карша
(коряга). Р. Урал, 1976. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Су́чки, мн. 1. Семена чертополоха. Руднян. Смол., 1972.
2. С у́ ч е к . О маленьком ребенке.
Ну и нацепился же ты, сучек. Руднян. Смол., 1972.
Сучкли́вый, а я , о е . То же,
что сучкавый. Под Новый год Святки были, дрова воровали. Если хорошее полено — невеста хорошая, если сучкливое — плохая девка. Параб.
Том., 1986.
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Сучкля́вый, а я , о е . То же,
что сучкавый. Сучклявая лесина —
только на дрова. Петров. Сарат.,
1960. Верхушки такие сучклявые на
дрова идут. Амур.
Сучко́, ср. Один из треугольных
клиньев сетевого полотна, вставляемый в горло мотни рыболовного невода. Пск., 1912–1914.
Сучкова́тый, а я , о е . Неровный, с узлами (о пряже). Орл., 1940–
1950.
Сучково́з, м. Рабочий на лесозаготовке, стаскивающий в кучу сучья.
Шуйск. Влад., 1930.
Сучко́вый, а я , о е . 1. То же,
что сучкавый. Даль. Дрова сучковые.
Моск., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. С у ч к о́ в ы й мох. Растение Hypnum L., сем. Bryoid. Анненков.
Сучковя́з, м. Рабочий на лесозаготовке, связывающий срубленные
сучья в кипы, пуки. Шуйск. Влад.,
1930.
Сучкоре́з, м. Рабочий на лесозаготовке, обрубающий сучья на срубленных деревьях. Есть вальщики,
рубщики, сучкорезы. Сучкорезы сучья режут. Колпаш. Том., 1986.
Сучли́вый, а я , о е . То же,
что сучкавый. Сучливое бревно. Пск.
Пск., 1902. Сучливая деревина. Пск.
На растопки это полено не расколешь, оно еловое и сучливое. Петерб.
Бороны, еловые пруты намочат, выламывали с сучьем, чтобы сучливый
был рядок. Новг. Смол.
Сучля́вый, а я , о е . То же, что
сучкавый. Симб., Даль. Осина сучлявая, суков много. Новг. Сучлявая
березка. Ряз. Мещера. Сучлявое дерево, если от корня в ветки пошло,
лохматое. Краснояр. Така лесина
сучлява(я). Бурят. АССР.
Су́чна́, ж. Канат на носу судна, соединяющий якорь с лебедкой. 
С у́ ч н а . Арх., 1885.  С у ч н а́ .
Сиб., 1928.
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Сучняк

Сучня́к, м., собир. Сучья. Отбрасываются от делового леса сучья, сучняк. Сучняк отойдет весь.
Шушен. Краснояр., 1964.
Сучо́к, м. 1. Ветвь, идущая непосредственно от ствола дерева. На дереве сучки, а на сучках растут ветки. Шушен. Краснояр., 1964. Ствол
от корню, потом сучки идут. Костром. Новг.
Сбивать сучки́. Бездельничать.
Сбивать сучки — ходить, ничего не
делать. Дон., 1976.
2. Боковой побег (у помидора, герани и т. п.). Пасынковать звали: значит обрывать сучки и детки помидор. Хакас. Краснояр., 1961. У помидор пасынки бывают и сучки. Пойду
сучки оборву. Кемер. Тут есть сучки на герани, отломился один. Ленингр.
3. Одна из двух ручек косы, расположенная под углом к рукоятке
(косовищу). Волхов. Ленингр., 1954.
В правой руке ручка, а в левую сучок. Новг.
4. Зубец в граблях. У граблей сучок потеряла. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Сучки вбиты в колодку, я сучок сломала. Новг. Лит.
ССР.
5. Забитый в землю кол в плетне.
Для плетня сучки вытесывают.
Краснозер. Новосиб., 1978.
6. Отросток на рогах лося. У лося
рога, он ведь кажный год сучок дает. Венгер. Новосиб., 1979.
7. Деревянная плаха, используемая при игре с деревянным шаром.
Яросл., 1990.
8. То же, что сучко. «На Чудском
озере сучок обращен острием от мотни, на Псковском — к мотне». Пск.,
Кузнецов, 1912–1914. Сучок — часть
сетки клином, чтоб горло расширить. Пск. В корме (мотне) два сучка: верхний и исподовой — они ввираются в опетелье. В зимних неводах бывают четыре сучка. Сели-





гер., 1974.
Клееночный с у ч о́ к .
Вставной клин в мотне невода из клеенки. Пск., 1912–1914.
9. Некачественная водка из гидролизного спирта. Вологодский сучок.
Вельск. Арх., 1957. В сравн. Понимающие питухи говорят, что хуже
хлебной, дерет, как сучок. Вельск.
Арх., 1957.
10. Внезапная остановка в народной
пляске, при которой парни должны поцеловать девушек. Переслав. Яросл.,
1990.
11. Узелок на нитке. Завяжи сучок
на нитке. Орл., 1940–1950.
12. Воспаление волосяной луковицы
ресницы и сальной железы, ячмень.
Глаз у меня болит, ячмень, наверное? — Не знай, не знай, у нас сучок
называется. Пинеж. Арх., 1975.
Сучо́нушка, ж. Фольк. Ласк.
Самка собаки. Сучонушка вях, вях,
А буренушка — ляп, ляп (песня).
Смол., 1891.
Сучо́шник. См. С у ч е́ ш н и к .
Сучо́шница. См. С у ч е́ ш н и ца.
Сучу́г, м. Сухой телячий желудок, используемый при изготовлении
сыра; сычужина. Брейтов. Яросл.,
1990.
Сучу́жка, ж. 1. Толстый, грубый холст. Даль.
2. Пряжа из очесок льна, используемая в качестве поперечных нитей основы при тканье грубого холста, дерюги. Тода ватола была, дерюга, из сучужек. Сучужки ети были с кострикой, из прядива. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Узкая полоска ткани, употребляемая для тканья половиков. Сучужки — лохмотья стары рвем и сучим,
потом ткем из них. Ср. Прииртышье, 1993.
Сучуля́ться, несов. Беспокоиться. Федька бежи домой, матка
сучуляется. Любыт. Новг., 1969.



Сушанка

Сучу́шка, ж. 1. Толстая грубая
нить. Насучила я сучушек и дерюжину соткала. Раньше много чего из
сучушек делали. Моск., 1968.
2. Пеньковая бечевка. Из пеньку веревочки сучушками звали. Принеси
сучушек дровину завязать. Моск.,
1968.
Су́чье и сучьё́, ср. 1. Собир.
Зубцы у бороны.  С у́ ч ь е . Борона така с сучьем. Новг., 1995. 
С у ч ь ё́ . Чердын. Перм., Ончуков.
2. То же, что сучья (в 1-м знач.).
 С у́ ч ь е . Борович. Новг., 1924.
Сучье, делянку-то, полосу чистили. Новг.  С у ч ь ё́ . Бурнашев.
На сучье надо итить царапать
(боронить), выкорчавывали потом,
сучье — выжжена полоса. Новг.
С у́ ч ь е жечь. Разрабатывать участок
в лесу под подсеку. Борович. Новг.,
1923–1928.
Сучьева́л, м. То же, что сучья (в
1-м знач.). Пшеница яровая на сучьевале вырастет сама двадцать пятая. Жито любит насаживаться на
сучьевале. Мошен. Новг., 1995.
Сучьева́тый, а я , о е . То же,
что сучкавый. Сучьевата лесина. Колым. Якут., 1901. Деревина сучьеватая. Перм.
Су́чья, мн. 1. Расчищенное под
пашню место в лесу, подсека. Черепов. Новг., 1877. На сучьях сеяли.
Хвойнин. Новг.
С у́ ч ь я валить,
жечь, рубить. То же, что сучье жечь.
Сучья валили, жито сеяли, вот и новина. Новг., 1995.
2. Заросшая мелколесьем подсека.
Пошли на сучья за земляникой. Бокситогор. Ленингр., 1970.
3. Неровности ткани из-за плохого
качества пряжи или неумелого тканья
и т. п. Плохо отпрядут, сучьев наворачают. Кросна какие нехорошие —
одни сучья. Ряз., 1959.
4. Мозоли. Поработаешь, они надуются — сучья сидят. Тунк. Бурят.
АССР, 1989.
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5. Бородавка. Сучья — по-нашему
бородавки. Бурят. АССР, 1989.
В су́чьях деньги. а) О деньгах,
отданных безвозвратно в долг. Деньги-ти у его в сучьях. Ветл. Костром.,
1928. б) О невыплаченной заработной
плате. Ветл. Костром., 1928.
Суш, м. 1. Засуха. Ноне был большой суш: картошки, капусты плохие уродили. Дон., 1929. Суш какой.
Курган. Оренб.
2. Собир. Мелкая сушеная рыба.
Сольвыч. Волог., 1883–1889. Волог.,
Арх.
3. Собир. Сухие, без меда соты.
Клыковский, 1856.
4. Старый сухой воск, вынутый из
ульев. Обоян. Курск., 1859.
Су́ша, ж. 1. Засуха. Зап. Брян.,
1957. Вот дождика нет, говорят суша. Новг.
2. Засохшее на корню дерево. Кадн.
Волог., 1883–1889. Волог. Срубает
еловую или осиновую сушу. Арх.
3. С у ш а́ . Сухое место. На суше
лоза — у той толще кожа, она больше весит. Невельск. Пск., 1978.
4. Берег (озера, реки). Выворотили невод до кляча, поехали к суше.
Волхов, Ильмень, 1939.
5. С у́ ш и , мн. Отмель, мель в озере. Где мелко, дак суши, и на середины озера есть суши. Мошен. Новг.,
1995.
6. Часть озера, где лед промерзает
до дна. Переслав. Яросл., 1968.
7. Рассол, из которого вываривают
соль. Соликам. Перм., 1896.
8. Возглас в игре в городки при делении на команды. Суши, али моря?
Суши. Олон., 1885–1898.
Суша́нка, ж. Гриб, идущий на
засол. Сушанка — коричневые грибы,
солят их. Сушанки — грибы такие,
я не ела ни горянок, ни сушанок.
Новг., 1995.
Мн. Грибы [какие?].
Курб. Яросл., Яросл. слов., 1990.
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Сушаночки

Суша́ночки, мн. Ласк. Съедобные грибы [какие?]. Рыб. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
Суша́ть, несов., перех. Осушать
(болота и т. п.). Сушали болоты.
Яшк. Кемер., 1986.
Сушевики́, мн. Грибы, идущие
на сушку. Большесельск., Петров.
Яросл., 1990.
Сушево́й, а́ я , о́ е . С у ш е в о́ й
воск. Желтый воск невысокого качества. Даль.
Суше́е, сравн. ст. прил. Суше.
Алт., 1858. Вят. В зароде сушее
хлеб. Арх.
Суше́йка, ж. Шуга. Морозы
пойдут, зачнет застывать, и пойдет сушейка. Соликам. Перм., 1973.
Сушельница, ж. Кухонная
утварь для выпечки сушек, баранок
и т. п. в виде двух круглых пластин с
узором и длинными ручками. Волж.,
1856.
Су́шельный, а я , о е . 1. С у́ ш е л ь н а я доска. То же, что сушельница. Волж., 1856.
2. Связанный с торговлей сушками.
Сушельная торговля. Сушельное заведение. Вят., 1903.
Сушене́нький, а я, о е. Фольк.
Ласк. Сухой, высохший. Суше травушки-ковылушки, Кошененькой сушененькой. Щигр. Курск., Соболевский.
Сушене́ц, м. 1. Травянистое растение [какое?]. Ныне в поле косила, на бухаре, дак плохое, како-то
несъедобное сено-то: краснокоренка,
шишобарник, сушенец — белая такая трава. Соликам. Перм., Беляева,
1973.
2. Белый лед, под которым нет воды.
Над шипулями белый лед — сушенец.
Когды пешней ткнешь, спичку бросишь, оттуда дух пойдет и горит.
Байкал., 1912. Сушенца бойся — лед
ненадежный. Забайкалье.

3. Тонкий слоистый лед. Весной такой сушенец у нас на Байкале, что,
как хворост хрустит. Принес корзину сушенца, чтобы воды натаять.
Забайкалье, 1980.
Суше́ни́к, м. 1. С у ш е́ н и к ,
собир. Сухие ветки, хворост. Твер.,
1930.
2. С у ш е н и́ к . Гусеница; личинка
короеда. Сушеник — червяк, есть на
дереве. Червяк ест капусту, это сушеник. Поддор. Новг., 1995.
Сушеники́, мн. Грибы, идущие
на сушку. Борович. Новг., 1923–1928.
Р. Мста. Нонечь и сушеников, и солеников много. Новг. Яросл.
Сушени́на, ж. 1. Что-л. съестное, засушенное впрок (рыба, мясо).
Даль.
2. Сушеные грибы. Южн. Горьк.,
1969. Яросл.
Грибы, идущие на
сушку. Южн. Горьк., 1969. Яросл.
Су́шени́ца, ж. 1. С у́ ш е н и ц а.
То же, что сушенина (в 1-м знач.).
Даль.
2. С у́ ш е н и ц а . Засохшая, дряблая картошка. Шибко растет картошка-то, она вся уж сушеница, вся
иссохла. Позавчера я варила с солью
хорошу-то картовь, а сушеницу-то
поросенку. Соликам. Перм., 1973.
3. Слизь, засохшая в носу.  С у́ шеница.
Кадн. Волог., 1902.
 С у ш и н и́ ц а . Тотем. Волог.,
1892. Зачем ковыряешь в носу,
али сушеницы выковыриваешь? Ветл.
Костром., 1913. Костром.
Су́шени́цы, мн. Грибы, идущие
на сушку. Я сегодня одних сушениц
набрала. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.

k

Су́шенка и сушё́нка, ж. 1.
С у ш ё́ н к а . Сушка, сушение чего-л.
Гувно было, овин для сушенки. Шегар. Том., 1964.
2. С у́ ш е н к а . Что-л. высохшее,
В сравн.
засохшее. Вят., 1907.
О засохшем хлебе. Хлеб уж застра-



Сушивать
нет и делается как сушенка. Богдан. Свердл., 1987.
3. С у ш ё́ н к а . Сушеная репа.
Вельск. Арх., 1939. Сушенка — это
репа сухая. Арх. С у ш ё́ н к и . Сушеные ломтики репы. Шенк. Арх.,
1898. Едали ли сушенки. Арх.
4. С у ш ё́ ш к а . Вяленая дыня. Мы
чай пьем с сушенкой, сахару не покупам. Сушенку заготовлям на зиму.
Р. Урал, 1976.
5. С у́ ш е н к а . Выпечное изделие,
вид печенья. Сушенка-то кругла с
яйцами с молоком, ну и завивашь ее,
вкусна была. Каргас. Том., 1986.
6. Мн. Засушенные блины. Борович.
Новг., 1852. Новг.  С у ш ё́ н к а ,
ед. Борович. Новг., 1854.
7. С у ш ё́ н к и , мн. Крендели.
Новг., Даль.
8. С у ш ё́ н к и , мн. Грибы, идущие
на сушку. Подем за грибами, наберем, а потом разбираем: это соляшки, а это сушенки. Сушенки — это
которые сушат. Моск., 1968.
9. С у́ ш е н к и , мн. Ягоды, засохшие на кусту. Нету ягод ноне, одни
сушенки. Свердл., 1987.
10. С у ш ё́ н к и , мн. Засохшая
слизь в носу. Уржум. Вят., 1882. Сушенки в носу. Вят.
11. С у ш ё́ н к а . «Сухая щетина».
Калуж., Опис. Калуж. губ., 1864.
12. С у́ ш е н к а . О худощавом человеке. Он ведь тоже сушенка, как
я. Камен. Свердл., 1987.
13. С у́ ш е н к а . Прозвище. Урал,
1967.
Сушенцы́, мн. 1. Грибы, идущие
на сушку. Углич. Яросл., 1990.
2. [Удар.?]. Пустые пространства
между льдом и поверхностью воды после ее спада. Иркут., 1959.
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Суше́нье и сушеньё́, ср. 1.
С у ш е́ н ь е . Сушеные овощи. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
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2. С у ш е н ь ё́ . Грибы, идущие на
сушку. Ну, и грибов принес — одно
сушенье. Славк. Пск., 1957.
Су́шеть, несов., безл. Становиться суше, высыхать (о наступлении сухой погоды). Вода, она уйдет. День
ото дня сушеет. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Сушё́хонько, нареч. Фольк.
Ласк. 1. Сухо, насухо. Умывался
водою сам белешенько, Утирался
полотенышком сушехонько. Пудож.
Олон., Гильфердинг.
2. В знач. безл. сказ. Об отсутствии
воды, грязи. Что на улице сушехонько. Арх., Соболевский.
Суше́ц, м. 1. Детская болезнь,
проявляющаяся в исхудании ребенка.
Енис., 1865. Амур. Худоба у ребенДетская болезнь,
ка. Енис., 1865.
при лечении которой ребенка сажают
в вытопленную печь. Астрах., 1930.
2. Болезнь домашних животных
[какая?]. Слобод. Вят., Муарская,
1897.
3. Растение Phlomis pungens Wild.,
сем. губоцветных; зопник колючий.
Анненков. Болотный с у ш е́ ц . Лекарственное растение, применяемое в
народной медицине. Траву от давления пью — болотный сушец называется. Аннин. Ворон., 1967.
Су́шечка, ж. Сушеная рыба.
Это хорошая сушечка. Медвежьегор.
КАССР, 1971.
Сушея́, ж. 1. Рыбья чешуя. Сушея — это у рыб; сушею-то отскабливают, с ей ведь ни варить, ни жарить нельзя. Соликам. Перм., 1973.
2. Мелкий лед на реке перед ее замерзанием. Когда снег валит, сушея
идет по Каме: еще льду-ту нету,
а уж налаживаться льдинками, как
сушея у рыбы. Соликам. Перм., 1973.
Су́ши, мн. Сушки. Свердл., 1964.
Су́шивать, несов., перех. Сушить что-л. неоднократно, много раз.
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Не сушивали. Том., 1955–1958. Среднеобск.
Суши́га, ж. Вырубленный сухой
лес. Черепов. Новг., 1910.
Су́шик, м. Сушеная рыба. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1954.
1. Суши́ла, мн. 1. Козлы с поперечными жердями для сушки рыболовных сетей, вешала. Байкал., 1905.
Потом сети на сушила выбрали, а
там снова в море. Забайкалье. Ране
на сушилах сушили, а теперь сети
капроновые, солнца боятся, их вовсе
не сушим. Бурят. АССР. Промывам
сети ладом и вешам на сушила, а
то сопрет момент. Р. Урал.
2. Шесты, на которых сушатся кожи. Сарап. Вят., 1927.
С у ш и л а́ .
Вешала для просушки моченой овчины. Тутаев. Яросл., 1929.
3. Два бревна под потолком избы,
на которые кладут дрова, укрепляют котел для варки пищи. Костром.,
Влад., 1920.
4. Настил, навес из жердей под крышей сарая, риги, куда кладут сено,
снопы; поветь. Поветь — ето сушила.
Сушила — ето в рыге. Ряз., 1955–
1958.
5. Настил из жердей во дворе для
хранения сена, соломы и т. п.; сеновал. Муром. Влад., 1897. На дворе
сушила для сена и корма. Нижегор.
Горьк.
6. Чердак. Макар. Нижегор., Костром., 1915. Р. Урал.
7. Постройка для сушки снопов.
У нас не было сушил. Ряз., 1955–
1958. Большие сушила были; входило
двести снопов, внизу печь с колосниками. Сузун. Новосиб., 1961.
8. Постройка для сушки зерна, зерносушилка. Сушила полны зерна. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
9. Рыбацкие избушки для сушки
снетка и соления рыбы. Кадн. Волог.,
1866.
10. Фабричное строение для сушки
окрашенных тканей. Шуйск. Влад.,



1850.

2. Суши́ла, ж. Место во дворе, где сушат что-л. От завозни и
от анбара протянут плотный заплот; он называется сушила. Лен.Кузнецк. Кемер., 1986.
Суши́ленный, а я , о е . Предназначенный для сушки рыбы. Сиб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Суши́лка, ж. 1. Устройство для
сушки зерна на открытом воздухе в
виде досок на столбах. Сушилка, как
полати, она с комнату делалась на
столбах, со скатом в одну сторону,
с солнечной стороны. На сушилках
хлеб просушивали. Нижнеилим. Иркут., 1970.
2. Постройка для сушки снопов.
Стариц. Калин., 1955. Смол. В колхозе устраивали сушилки. Ряз. Липец., Тул., Волог., Арх., Горьк.,
Свердл., Терск. казач.
3. То же, что 1. С у ш и́ л а (в
4-м знач.). На переводины накладены
жерди, туда сена, это же сушилка.
Ряз., 1955–1958.
4. Палка вдоль русской печи на которой сушат что-л. Моск., 1991.
5. Чердак. Вост. Мар. АССР, 1952.
6. Постройка с печами для сушки снетка. У нас есть сушилки для
снетка. Волхов, Ильмень, 1939.
7. Приспособление для сушки кедровых орехов. На сушилках сушат
орехи-то. Сушилки были, яма и дрова там, сверху сито, сам мешаешь и
подсушиваешь. Том., 1986.
8. Помещение, где лущат еловые
шишки. Помещение, где семена эти
провеивали, когда шишки ети смелют, вот ето и была сушилка. Пинеж. Арх., 1972.
9. Небольшая постройка с печью
для сушки овощей. «В каждом селе
есть сушилки — небольшие постройки
вроде деревенских бань. Перед сушкой овощи режутся и мелко крошатся, затем ставятся на проволочных ситах в печь или же провяливаются на

Сушилы
воздухе». Ростов. Яросл., Водарский,
1929.
10. Постройка, где сушится крахмал. «Для выделки крахмала имеются
особые постройки, состоящие из двух
изб; в одной.. мокнет пшеница, а после сушится крахмал; эту избу называют сушилкой». Шуйск. Влад., Тр.
комисс. по исслед. куст. пром., 1883.
11. Карцер. Сахалин, 1897.
Суши́ло, ср. 1. То же, что сушилка (в 1-м знач.). Том., Кемер., 1959.
2. Постройка для сушки зерна. Сушило, где овес коням хранили. Ордын. Новосиб., 1966. Зерно свозили
в сушила. Бурят. АССР, 1968. Ряз.
3. Верхняя часть русской печи, где
сушат одежду. Тогуч. Новосиб., 1979.
4. Постройка для хранения соломы,
мякины. Моск., 1991.
5. Соломенный навес для необмолоченных снопов (ржи). Вят. Вят., 1914.
6. То же, что 1. С у ш и́ л а (в
4-м знач.). Грязов., Волог. Волог.,
1898. Яросл. Привезли сено, ее надо
убрать на сушило, а то погода. На
сушило полез, корм коровам давать.
Ряз.
7. Хлебное с у ш и́ л о . Вешало для
просушки снопов. Даль.
8. Зимнее с у ш и́ л о . Овин. Маслян. Новосиб., 1967.
9. Сеновал. Даль. Сиб., 1916.
Пенз., Ряз. Постройку из четырех
столбов делали, с крышей, сушилом
звали, сено туда складали. Моск.
Влад. Гребем сено, с лугу к сеннику
везем на сушило. Новг.
10. Чердак. Торж. Твер., 1820. Ряз.,
Ветл. Нижегор., Костром., Ворон.
Верхняя часть дома. Торж. Твер.,
1820. Новг.
11. Слуховое окно. Волог. Волог.,
1846. Волог.
12. Небольшой сарай для дров. Владыч. Яросл., 1990.
13. Постройка для хранения хозяйственного инвентаря, конской упряжи.
Волог., 1902. Яросл., Свердл. Сарай
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назывался сушило, к зиме туда телеги ставили, а к лету — сани. Новосиб. В сушило у нас закатывали
телеги, сани. Кемер.
14. Сухое место. Волог., 1866. Болото пробежали, выбежали на сушило. Арх.
15. Возвышенное место, где сушат
белье. Бурнашев. С у ш и́ л о бельевое. Дощатая постройка, продуваемая
ветром, для сушки белья. Даль.
16. С у́ ш и л о . То же, что 1. С у ш и́ л а (в 8-м знач.). Дон., 1929.
17. Постройка на столбах с решетчатыми стенами для вяления рыбы,
сушки мяса. Бурнашев.
18. То же, что сушилка (в 6-м
знач.). В Устреке сушило есть. Волхов, Ильмень, 1939.
19. Помещение для сушки кожи.
Горьк., 1929.
С у ш и́ л о фабричное. Даль.
20. Большое решето для сушки кедровых орехов. Орех сушат, таки сушилы есь, к доскам прибито из проволоки. Верхнекет., Калпаш. Том.,
1964.
21. Лоток, с которого торгуют мелочным товаром. Сольвыч. Волог.,
1860.
22. Ирон. О приближающемся дожде во время сенокоса. Сгребай скорее, вон сушило-то идет. Данил.
Яросл., 1990.
Суши́лок, м. Сеновал. Слазийко на сушилок. Лунин. Пенз., 1945–
1950.
Суши́лы, мн. 1. Помост для сушки зерна на открытом воздухе. Сиб.,
1854.
2. Поветь. На дворе конюшник,
хлев и мякинница, а над ними сушилы для сена. Макар. Костром.,
1849. Сушилы с сеном. Влад. Слезай
с сушил. Пошех. Яросл. Ряз., Горьк.
У меня на сушилах корму хватит
на ползимы. Ульян. Сено хранили на
сушилах. Куйбыш.
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3. Сеновал. Во дворе сушилы. На
сушилы сено кладем. Лунин. Пенз.,
1945–1950.
4. Чердак. На сушилы веники кладем. Вост. Мар. АССР, 1952.
Суши́льник, м. 1. Устройство
из жердей для сушки снопов. Из жердей сушильник делали, жердь боком
поставют, а сбоку подпорки. Снопы
сушить надо, вот и ставишь их на
сушильник. Моск., 1968.
2. Сухие ветки, сучья; валежник.
Пойдем за сушильником в лес. Яросл.
Яросл., 1990.
Суши́льники, мн. Грибы, идущие на сушку. В сушку сушильники
идут — это, к примеру, белый гриб,
подберезовик, осиновик. Мы вчера
сушильников набрали, на зиму их
посушим. Моск., 1968.
Суши́льня, ж. 1. Постройка для
сушки снопов, овин. Твер. Твер.,
1910. Липец. Ворон.
2. Постройка без стен с рядами шестов для сушки кожи. Сарап. Вят.,
1927.  С у ш и́ л ь н а . Сарап. Вят.,
1927.
— Доп. [Знач.?]. Два флигеля, кузница, дом, баня, три конюшни и
сушильня. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ,
1853.
Суши́льце, ср. О любимом человеке. У его есть сушильце. Я коло
сушильца похаживаю, Я на сушильце посматриваю. Смол., 1891.
Суши́льщик, м. Работник, занимающийся сушкой снетка. Пск.,
1845.
Суши́на, ж. 1. Засохшее на корню дерево. Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Сев.-Двин. Тетерева, а еще более
голуби, любят садиться на сушину. Север. Надь сушины карзать
(рубить на дрова), костер разведем.
Мурман. Олон. Как на бору сушина сохнет, так бы по рабе Божием
(имярек) раба Божия (имярек) сохла (заговор). Волог. Ленингр. Сушина — высохшее на корню дерево.

Новг. Пск. Сушина на дрова идет,
печь топить хорошо. Моск. Влад.,
Вят., Киров. Сушина — сухое дерево,
на корню высохнет. Перм. Шапхарная (с дуплом) сушина. Сев. Урал.
Свердл., Горно-Алт., Зап., Южн.
Сиб., Том. Выбрал хорошу таку сушину, свалил. Иркут. Бурят., Забайкалье, Хабар., Камч., Киргиз.
ССР. Слов. Акад. 1963 [обл.].  С у ш и н а́ . Сиб., 1916. Собир. Сухостойный лес. Казак схватил Гурьяна
за шиворот и выволок из сушины.
Р. Урал, 1976.
2. Сухое бревно. Сев.-Двин., 1928.
3. Сухое место. Мы расположились
на сушины. Сушина — это сухое место в лесу. Новг., 1995.
4. Пересохшая почва. Дождей давно не было, все засохло, на такой
сушине и не вырастет ничего. Калин., 1972.
Пересохшее место (на
пашне, лугу). Какая же на сушине
трава будет? На такой сушине дуб
и то засохнет. Забайкалье, 1980.
5. Сухая, жаркая погода. Пск., ОсЗасуха. Никак
ташк. Твер., 1855.
дождика не получается, сушина така. Пинеж. Арх., 1973. От сушины она перестала расти. Старорус.
Новг.  С у ш и н а́ . Даль.
Суши́нка, ж. 1. То же, что сушина (в 1-м знач.). Разложить этто
сушинку, чтоб, значит, дыму меньше было. Олон., 1903. Попаде сушинка, дак срубим. Ленингр. Сушинка
вон там хорошая. Новг. Привезет
сушинки ли? Свердл. Краснояр.
2. Углубления в наружной стене
русской печи для просушки чего-л.,
печурка. Моск., 1991.
3. Фольк. О куполе колокольни.
В загадке: Стоит сушинка золотая
вершинка (купол колокольни). Орл.
Вят., 1896.
4. Любимая, возлюбленная. Сушинка-то до чего довела. Данил. Яросл.,
1990.
Суши́нник, м. Высохший на
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корню лес, сухостой. Верхнетоем.
Арх., 1965. Деревья в лесу на корню
засохли, получился сушинник. Моск.
Костром., Киров., Хабар.
Суши́тель, м. 1. О человеке, по
которому кто-л. страдает, переживает, испытывая любовное чувство. Прощай, милая, навеки, Не сушитель я
тебе (частушка). Моск., Елеонская.
2. Мн. Эпитет родителей. Вы сушители-родители. Шуйск. Влад., 1931.
Суши́тельный,
ая, ое.
Предназначенный для сушки. Сушительные печи были. Урал, 1936.
Суши́ть, несов., перех. и неперех. 1. В сочетаниях.
С у ш и́ т ь
овин (овины). Сушить снопы в овине,
топя печку. И стар — да овины сушит, и млад — да город держит.
Шенк. Арх., 1913. Арх., Волог.,
Яросл. Я иногда ходил помогать
топить или сушить овин. Иван.
Парус с у́ ш и т . Парус обвисает, обсыхает (при безветрии). Парус сушит, приставай к берегу. ЗаСуши́ть-крушить
байкалье, 1980.
кого-л. Влюблять в себя. Ты сколькую сушишь-крушишь, ты меня? Я
сушу-крушу — семь девушек люблю.
Енис., 1908. Сушат-крушат чужие
мужья, Чужие мужья — первые дружья (песня). Орл. Суши́ть маковку, маковки. а) Быть без заработка.
Они деньги зашибают, а мы маковку сушим. Старорус. Новг., 1995. б)
Праздно проводить время, бездельничать. Новг., 1978.
2. Неперех., безл. О сухой погоде. Весь май сушило, ни дождинки, вся трава засохнувши. Любыт.
Новг., 1981.
Суши́ть дорогу. Ходить в зимней обуви весной, при сильном таянии снега. Верхотур. Перм.,
1899.
3. Осушать, опорожнять посуду, выпивая вино, водку. А пьет-то, сушит
да царю, да досуха. Мезен. Арх.,
Глаз не суши́ть. ПьянГригорьев.
ствовать. Целых два дня Иван глаз
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не сушил — все пил (сказка). Лодейноп. Ленингр., 1928.
4. Переставать есть [?]. Не ходили
по ночи, Не сушили животы. Смол.,
Добровольский, 1891.
Суши́ть-крушить очи. Портить
глаза длительным плачем. Сам плакал неделю, Сушил-крушил ясные
очи по четыре ночи. Чернояр. Астрах., 1850.
Суши́ться, несов. 1. Печалиться, сокрушаться; тосковать. Печально стоять, печаль говорят, Мне,
красной девушке сушиться велят.
Терск. Казач., Соболевский. Ворон.
2. Сидеть в карцере. Сахалин, 1902.
Суши́ца, ж. Засохшее на корню
дерево. Увидел Семен сушицу и пошел к ней, чтобы срубить. Вельск.
Волог., Смирнов.
Су́шка, ж. 1. Постройка для
сушки снопов; рига. Ряз., 1952.
2. Жаровая с у́ ш к а . Сушилка
для сушки пантов. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
3. Сушилка для сушки фруктов.
В Молоте (колхоз) сушка хорошая.
Юго-вост. Кубан., 1949.
4. Засохшее на корню дерево. Лесина сухая, совсем не растет, называется сушка. Талицк. Свердл., 1987.
5. Собир. Сухари. Сушка есть —
это сухари для чаю. Пинеж. Арх.,
1974.
6. Сушеная или вяленая вобла.
Касп., 1968. Целый стог сушки наметают, потом продают. Р. Урал.
7. Собир. Сухофрукты. Сушки
еще прошлогодней хватит. Шашель
[личинки] уже и в сушке завелась.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Ставроп. Из сушки звар варили, а из свежих ничего не варили, так ели. Дон.
У меня немножко сушки есть, хочу спечь пирог. Даг. АССР. Киргиз.
ССР.
8. Собир. Сухие овощи. Ростов.
Яросл., 1990.
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9. Болезнь, ведущая к истощению
организма, иссушающая тело. Вылечивали человека от сушки. Р. Урал,
1976.
10. Лекарственное растение, применяемое в народной медицине. Анненков.
Су́шки, мн. Вешала для сушки
сетей и рыбы. Их называют сушками — рыбу, сетки сушить. Дон.,
1975.
Су́шкий, а я , о е и сушко́й,
а́ я , о́ е . Быстро, легко высыхающий.
 С у́ ш к и й . Пск., Осташк. Твер.,
1855.  С у ш к о́ й . Крупно сено да
сушко(е). Сушка(я) осота-то, быстро сохнет. Пинеж. Арх., 1971. Травато не сушкая там. Арх.
Су́шко, нареч. Сухо, не сыро.
Пинеж. Арх., 1960.  В знач. безл.
сказ. Коль сушко на улице, дак так
все и трещит. Пинеж. Арх., 1960.
Сушко́й. См. С у́ ш к и й .

Сушме́нный и
ный, а я, о е.

сушмё́н-

Засушливый.
 С у ш м е́ н н ы й . Даль. Керен.
Пенз., 1928. Сушменное время пришло. Чкал. Сушменный ветер, сушменна погода. Р. Урал.  С у ш м ё́ н н ы й . Дон., 1929. Такой год
сушменный, без огурца остались.
Дон.
Сушме́нь, ж. 1. Сухая, засушливая погода. Переясл. Влад., 1849.
Волог., Арх., Твер., Новг. Посеяли
лен в сушмень — пропал. Пск. Воды
нету — сушмень. Орл. Такая сушмень стоит, что некуда деваться.
Брян. Костром., Чкал.
2.
Сухая,
просохшая
дорога
(весною). Эка ныне сушмень, красота идти-то. Шенк. Арх., 1846.
3. Сухое место. Сольвыч. Волог.,
1862. На сушмени покос у их. Новг.
Сухое возвышенное место в тундре.
Арх., 1931.
4. Собир. Сухие, отпавшие ветви деревьев, кустарников; хворост. Никол.
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Волог., 1862.
5. Засохшее на корню дерево. Волог., 1902.
Сушнецы́, мн. Пространства подо льдом без воды. Иркут., 1921.
Су́шни, мн. Грибы, идущие на
сушку. В грибной год-то здесь много грибов растет, солонухи больше,
а сушни здесь не растут. Борович.
Новг., 1995.
Сушни́к, м. 1. Высохшее на корню дерево. Княгин. Нижегор., 1910.
Киров., Урал, Горно-Алт. Сушник —
посохшее дерево. Новосиб. Сухое дерево? По-нашему сушник. Том. Иркут., Забайкалье. Сушник и сухое
Собир. Засохшие
дерево. Камч.
на корню деревья; засохший лес, сухостой. Бурнашев. Переясл. Влад.,
1849. Волог. Сушник-от сухие деревья в лесу. Арх. Енис. Сушник стоит, на дрова его. Краснояр. Южн.
Сиб., Сиб. Карбаза строим из сушнику, чтоб не тонули. Иркут. Слов.
Акад. 1963 [разг.].
Засохший ельник. Мезен. Арх., 1870.
2. Сухие ветви, сучья; хворост, валежник. Поехал мужик на Парашку
набрать сушнику для печи. Балахн.
Нижегор., 1874. В лесу сушник собирали для топки. Свердл. Сушник
выбираю, сад очищаю. Р. Урал. Том.
3. Собир. Дрова из сухостойного леса. Кем. Арх., 1910. Дрова бывают
сырые — сырник, а сухие называются сушник, вот сушнику нарубили.
Новосиб. Сушник на зиму заготовляли. Иркут. Заготовили сушника
столько, что на два года хватит.
Забайкалье. Камч.
4. Сухая трава. Р. Урал, 1976.
5. Полотенце. Орл., Лепешов, Архив АН.
6. Желтый воск невысокого качества. В воске есть отход: мед в сотах, а эт сушник. Груз. ССР, 1977.
Сушники́, мн. Грибы, идущие на
сушку. Сушников не нашла. Любим.
Яросл., 1968.
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Сушун

Сушни́на, ж. 1. Засохшее на
корню дерево. В тайге из сушнины
костер разведешь — тепло. Амур.,
1983. Перм.
2. То же, что сушник (во 2-м знач.).
Амур., 1983.
3. Пересохшая почва. На той полосе одна сушнина. Ростов. Яросл.,
1990.
Сушни́нка, ж. Уменьш.-ласк. к
сушнина (в 1-м знач.). Амур., 1983.
Обрубок сухого дерева. Берешь наплав или сушнинку и привязываешь
на поводок. Амур., 1983.
Сушни́ца, ж. Сушеная репа.
Парница, когда репу парят, а как
сушат, так это сушница. Пинеж.
Арх., 1976.
Сушни́цкий, а я , о е . С у ш н и́ ц к и й староста. Рабочий, который возит тачку с сырьем к печке.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сушничо́к, м. Уменьш.-ласк. к
сушник (во 2-м знач.). Том., 1913.
Сушно́й, а́ я , о́ е и су́шный,
а я , о е . 1. С у ш н о́ й . Высушенный в печи (о свиной щетине). «Сушная щетина — та из лучшей щетины,
которая выдергивается и состригается
с боков свиней. Сушной она называется от сушения ее в печах». Бурнашев.
2. С у ш н о́ й воск. Некачественный
воск, вытопленный из сухих вощин.
Даль.
3. С у́ ш н ы й . Сухой, засушливый
(о времени года). Весна сушная —
урожаю не будет. Дон., 1976.
Сушня́, ж. 1. Постройка для сушки снопов, овин. Бурнашев. Южн.,
Зап., Пск., Даль.
2. Постройка для сушки фруктов,
плодов. «Для сушения плодов у поселян заведены особые сушни». Данилевский.
3. Приспособление для сушки творога в виде железного листа с дырками. Сушня во всю печь. Забайкалье,
1980.
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Сушня́г, м., собир. Высохшие на
корню деревья, сухостой. Сушняг —
сухие деревья на горке. Сушнягу берите в лесу, сушняг стоит на корню. Новг., 1995.
Сушня́к, м., собир. 1. Сухие
бревна, выброшенные на берег, собираемые для топлива. Колым. Якут.,
1910.
2. Несколько ярусов льда с воздушными полостями между ними. Иркут., 1938.
Сушня́ковый, а я , о е . Из сухостойных деревьев (о дровах). Сушняковые дрова. Даль.
Сушо́нок, м. Ручей, речка, пересыхающие летом. Сушонок — речка,
она летом высыхает. Ордын. Новосиб., 1979.
Су́шпан, м. Шерстяной сарафан
с закрытым воротом. «Наиболее старый тип сарафана — глухого шерстяного (шушун, сушпан, сукман), по названию, покрою и материалу генетически связанный с древней туникообразной одеждой славян». Новг., Лебедева и Маслова, 1956. Синий гладкий
сарафан с клиньями. Кадн. Волог.,
1856. «У пожилых и старых женщин
сарафаны синие, гладкие с клиньем,
называемые сушпанами». Волог., Зеленин. Костром.
Сушпе́нтик, м. Небольшая литая битка для игры в бабки, кости и
т. п. Вят., 1903.
Сушу́н, м. 1. Женская короткополая одежда в виде кофты или шубки.
Шенк. Арх., 1846. Арх. Сушун или
шушун — короткая кофта из шелковой или бумажной ткани на подкладе, более широкая в подоле (со
вставными клиньями по бокам), с
рукавами, суженными книзу, с большим отложным воротником. Енис.,
Приангарье, Быт и искусство русского населения Вост. Сиб. Краснояр.
Короткая кофта с большим отложным воротником. У меня и сушун
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был. Бурят. АССР, 1968. Приангарье.
2. Суконный сарафан. Сарафан из
тонкого алого сукна с украшениями
из золотой тесьмы на груди, зелеными
шелковыми кистями по бокам, с серебряными позолоченными пуговицаКрасный
ми. Каргоп. Олон., 1846.
суконный сарафан с воротом и складками на спине (иногда с откидными рукавами). Каргоп. Олон., 1885–
Сарафан с парчовыми полос1898.
ками, который носили богатые женСащины. Каргоп. Олон., 1915.
рафан, который носят пожилые женщины. Волог. Волог., 1846. Волог.,
Олон.
3. Верхняя женская одежда. Енис.
Краснояр., 1951.
— Доп. Женская одежда [какая?]. Я
надену сушун да пойду на работу.
Хакас. Краснояр., 1966.
Сушу́нка, ж. То же, что сушун
(в 1-м знач.). Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Твер.
Су́шчик, м. Сухой край у горбушки хлеба. Мам, дай мне хлеба —
во, еты во — сушчик. Зап. Брян.,
1957.
Сушь, ж. 1. Сушеная рыба. Даль.
2. Вареная говядина, вынутая из похлебки. Ростов. Яросл., 1902.
3. Выпечное изделие. К Рождеству
хочу сушь сделать. Свердл., 1987.
4. Собир. Просушенные некрашеные
ложки. Горьк., 1970.
5. Серо-бурый сухой воск. Бурнашев. Пенз., 1899. Твер.
6. Закаленное железо, закаленная
сталь. Шенк. Арх., 1852. Арх. Содержащее сталь, сталистое железо.
Сиб., 1854. Ломкое, непрочное железо. Бурнашев.
7. Желтый порошок окиси свинца. Вят., 1858. Свинцовая с у ш ь .
Даль.
8. Рассол на соляных варницах, из
которого выпаривают соль. Тотем. Волог., 1862. Соликам. Перм.
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Сушьё́, ср. 1. Собир. Засохшие на
корню деревья, сухостой. Арх., 1858.
Сушье — сухие деревья. Новг. Ворон.
2. Собир. Засохшие сучья, хворост.
Сушья для их нарубить. Вилегод.
Арх., 1957.
3. Собир. Сушеная рыба. Олон.,
1885–1898. Ноне килограмма сушья
не найдешь. Сушья не было. Сушили рыбу на сушье. Арх.  С у́ ш ь е .
Помор. Арх., 1885.
4. С у́ ш ь е . Закаленное железо,
сталь. Арх., 1885.
Сушьево́й, м. Работник кожевенного завода, занимающийся обработкой кожи в летнее время. «Рабочие
бывают сырьевые, которые рядятся
только на зиму, с поздней осени до
первой пахотной поры; и отделывальщики кож — сушьевые или чистоделы
находят выгодным оставаться на заводах и летом». Казан., Казан. губ.
вед., 1856.
Сушьевщик, м. Рабочий-кожевенник, обрабатывающий сухую кожу.
Казан., 1856.
Сушьё́м, нареч. Всухомятку. Переясл. Влад., 1990.
Су́шью, нареч. Всухомятку. Ни
обед, ни ужин, все тащут, тащут
сушью (о детях). Ряз. Ряз., 1960–
1963. Сушью ели толокно. Яросл.
Сущ, м., собир. Сушеные снетки.
Весьегон. Твер., Волог., 1852. Много суща идет на монастырские трапезы и на плотничьи артели. Кубеноозер. Волог. Яросл., Новг.
Сущеви́к, м. Горшок. Сущевик
назывался горшечек. Демян. Новг.,
1995.
Сущеви́ца, ж. Суп из сушеной
рыбы. Пудож. Олон., 1885–1898.
Суще́йко, м. Пронырливый человек, ловкач. Черепов. Новг., 1910.
Сущени́ца, ж. Слизь, засохшая
в носу. Тотем. Волог., 1902.

Суютный

Существо́, ср. 1. Предмет; препарат. Из борату вырабатывают
разны существа, разны лекарства.
Р. Урал, 1976.
2. Вещество (о коре дерева). Вот
растет тополь, у его кора — она
легкое существо. Колпаш. Том.,
1986.
3. Основание постройки, фундамент. Существо все каменно. Крестец. Новг., 1995.
Существова́ть, несов., неперех. 1. Проживать где-л. Где ж вы
существуете? В школе? Латв. ССР,
1964.
2. Управлять кем-л. Все-таки есть
како-то существо, кто-то существует людьми. Топерь говорят,
нет Бога. Параб. Том., 1986.
Су́щий, а я , е е . Присутствующий где-л. Созвала она [девка-воин]
совет и говорит своим гвардейкам и
всей сущей орде. Р. Урал, 1976.
Су́щик, м. 1. Сушеная мелкая
рыба. Кирил. Новг., 1852. Новг. Эк,
рыба-то вздорожала, что уже и
сущик-то по две гривны. Олон. Из
сущика суп варили. КАССР. Мы постуем, едим постную пищу, сусло,
рассол, рыба, как у кого есте, сущик. Арх. Беломор., Волог., Калин.
2. Суп из мелкой сушеной рыбы.
Белозер. Новг., 1926. Волог. Сущик,
бывало мы варили. КАССР. Сущику
наварили. Арх.
3. То же, что сушчик. Зап. Брян.,
1957.
4. Любимый, возлюбленный. Кирил.
Новг., 1852. Милый, красивый. Кирил. Новг., 1852.
Су́щики, мн. 1. Сушки особого
приготовления. Задон. Ворон., 1858.
2. Коржи. Латушки прохонные
(жидкие), а сущики крутые. Курск.,
1967.
Су́щить, несов., перех. Сушить
рыбу. Каргоп. Олон., 1885–1898.
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Су́щица, ж. 1. Женщина, занимающаяся сушением чего-л. Даль.
2. Суп из сушеной рыбы. Часто варили сущицу. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Су́щичек, м. Уменьш.-ласк. к
сущик (в 1-м знач.). Иногда на лошаде ездишь на озеро, сущичка везешь
или носком несешь. Каргоп. Арх.,
1971.
Сущо́, ср. Сушеная рыба. Олон.,
1885–1898.
Сущь, ж. Вяленая, провеенная
рыба. Петрозав. Олон., 1896.
Сущьё́, ср. Сушеная рыба. Беломор., 1929.
Сую́з, м. Передняя часть заготовки обуви, союзка. Пск. Пск., 1902.
Иркут.
Сую́зки, мн. Починка обуви.
Илим. Иркут., 1970.
Сую́зник, м. Союзник. Не надо нам таких суюзников. Лит. ССР,
1960.
Сую́зница, ж. Женск. к суюзник. Италия нам суюзница, мы и пошли в тот бок, где Италия. Лит.
ССР, 1960.
Сую́зочка, ж. Нашивка на носке и подъеме обуви; союзка. Раньшето суюзочку наложишь и пришьешь.
Амур., 1971.
Сую́т, м. Совет; лад, согласие.
Луж. Петерб., 1871.
Сую́тить, несов., неперех. Жить
в согласии с кем-л., ладить с кем-л.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сую́тный, а я , о е . 1. Фольк.
Дружный, мирный. Отдам тебе замуж ни в село, ни в деревню, Ни суютную семью, Где бьются, дерутся
(песня). Обоян. Курск., 1858. Курск.,
Ворон. В чужих во людюшках Три
жаботы нажила. Первая жаботушка Не суютная семья (песня). Калуж. Вырастешь велика, отдадим
тебя замуж, В чужие деревни, не в
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суютную семью (песня). Тул. В суютную семеюшку отдала (песня).
Ряз. Народ у нас не суютный. Иркут.
2. Удобный, подходящий для чего-л.
Вьюк на лошади не суютный,
неудобный, чтобы сидеть на нем.
Иркут., 1920.
Суя́вик, м. Доносчик. Сев.-Зап.,
1974.
Суя́вить, несов., неперех.
1. Твердить, повторять, настойчиво
советовать что-л. Богатые купцы суявят губернатору, чтоб запретил
лов. Пск. Пск., Карузин.
2. Сплетничать. Пошла суявить по
древне. Новг., 1995.
С у я́ в и т ь
про кого-л. Она про меня-то и все
суявит. Новг., 1995.
Суя́вничать, несов., неперех.
Сплетничать. Сев.-Зап., 1974.
Суя́вый, а я , о е . Кляузничающий, доносящий на кого-л. Сев.-Зап.,
1974.
Суя́ганая. Суягная (об овце).
Средневолжск., 1948. Морд., Пенз.,
Калин.
Суя́гая. Суягная (об овце). Ряз.,
1949.
Суя́глая. Суягная (об овце). Овца суяглая. Волхов. Ленингр., 1954.
Суягна́тая и суя́гня́тая. Суягная (об овце).  С у я г н а́ т а я .
Калин., 1972. Яросл.  С у я́ г н я т а я . Меднов. Калин., 1940. Калин.
 С у я г н я́ т а я . Две суягняты.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Суя́гневая. Суягная (об овце).
Меднов. Калин., 1940.
Суя́гненая. Суягная (об овце).
Конак. Калин., 1940.
Суя́гниться, несов. Становиться суягной (об овце). Стали суягниться овцы и нарождали все красно-пестрых ягушек (сказка). Вельск.
Арх., 1895.
Суя́гница, ж. Суягная овца.
Брон. Моск., 1897.



Суя́гнутая. Суягная (об овце).
Меднов. Калин., 1940. Калин., Твер.
Суя́гня́тая. См. С у я г н а́ т а я .
Суя́гняя. Суягная (об овце, козе). Суягняя овца, коза. Даль. Петрозав. Олон., 1896.
Суя́года, ж. Суягная овца. Зубц.
Калин., 1940.
Суя́дная. Суягная (об овце). Овца суядная. Вельск. Арх., 1954.
Суя́ж, м. Мелкий битый лед, шуга. Весной идет по Чагану суяж.
Р. Урал, 1976.
Су́яз, м. Утка свиязь. Суязы есть,
хвост с ражкой [развилиной] назади
у ней, утиный у ней рот. Казакинекрасовцы, 1969.
Суя́звая, ж. Утка свиязь. Козл.
Тамб., 1897.
Суя́зка, ж. Утка свиязь. Бурнашев.
Суя́зно, нареч. Согласно, дружно, мирно. Суязно живут. Дон., 1929.
Суя́зный, а я , о е . 1. Оседлый, живущий на одном месте. Казаки тода были не суязные, не сидели
на одном месте. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Не свободный, зависимый от
кого-, чего-л. Казаки-некрасовцы,
1969.
Суя́зь, ж. Утка свиязь. Ряз.,
1895.
Суя́кая, ж. Суягная (об овце).
Шимск. Новг., 1995.
Суя́котка, ж. 1. Муравей. Суякотка — муравей, в земле живут.
Любыт. Новг., 1995.
2. Трудолюбивый человек. Любыт.
Новг., 1995.
В сравн. Трудится,
как суякотка. Любыт. Новг., 1995.
Суя́ла, ж. Женщина, распространяющая сплетни; сплетница. Вот
она, суяла такая, она только сплетки сводить. Окулов. Новг., 1995.



Сфорсить

Суя́листый, а я , о е . Изрытый ямами (о почве). Суялистая почва. Даль.
Суя́литься, несов. Браниться,
ругаться; набрасываться с бранью на
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суя́ная. Суягная (об овце). Суяная овца. Остров. Пск., 1896. Пск.,
Новг. Овца наша суяная. Калин.
Петерб., Ленингр., Латв. ССР. Суяная овечка. Лит. ССР.
Суя́р, м. Бойкий человек.
Свердл., 1965.
Суя́рка, ж. Ягненок. Суярку
принесли. Чебул. Кемер., 1968.
Суя́рок, м. 1. Ягненок. Свердл.,
1965.
2. Внебрачный ребенок. Бабка выходила ее суярка. Фатеж. Курск.,
1967. Бесед. Курск.
Сфа́льта, ж. Асфальт. А Клюквенка, там сфальта, целый день
мотоциклеты бегают. Верхнекет.
Том., 1986.
Сфальшева́ть, сов., неперех.
Совершить проступок, провинность.
Сфальшевал. Клин. Моск., 1910.
Сфа́льши́ть, сов., неперех.
1. Ошибиться, допустить промах.
 С ф а́ л ь ш и т ь . Тятя один на
медведя не ходил, вдруг да сфальшат собаки. Алап. Свердл., 1998.
 С ф а л ь ш и́ т ь . Лидка обязательно сфальшит чего-нибудь. Уж
тут чего-то ты сфальшил. Р. Урал,
1976.
2. С ф а л ь ш и́ т ь . Дать осечку (о
ружье). Ружье сфальшило. Р. Урал,
1976.
3. Обмануть, сказать неправду. 
С ф а л ь ш и́ т ь . Р. Урал, 1976.
С ф а́ л ь ш и т ь . Сделать какую-л.
фальшь, подлог, ложь, покривить душой. Даль.
Сфарафо́нить, сов., перех.
Ударить, стегнуть [?]. Сфарафонь-ко
его хорошенько вдоль боку. Петрозав.
Олон., 1896.
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Сфеля́, мн. Откидные пески на
золотых приисках. Сиб., 1861.
Сфе́рить, сов., перех. Украсть,
утащить что-л. Оренб., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сфигули́ровать, сов., перех.
и неперех. Изложить, выразить словами какую-л. мысль. Ладно, мы сфигулируем. Ветл. Костром., 1912.
Сфинти́ть, сов., неперех. Схитрить, сплутовать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сфинти́ться, сов. Повести себя
предосудительно (о женщине). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. «Сбиться в поведении». Даль.
Сфинтова́ть, сов., неперех. То
же, что сфинтить. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сфинтова́ться, сов. То же,
что сфинтиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сфирмирова́ться, сов. Организоваться, сформироваться (о войсковых соединениях). На востоке мы
тут сфирмировались, получили пушки. Тут армия сфирмировалась. Том.
Том., 2002.
Сфискону́ть, сов., перех. Грубо, нервно сказать что-л. Егор что-то
писконул, сбрызнул, сфисконул. Пинеж. Арх., 1963.
Сфити́лить, сов., перех. и
неперех. Украсть, утащить что-л.
Слов. карт. ИРЯЗ.
Сфонтографи́ровать, сов.,
перех. и неперех. Сфотографировать.
Говорит, ужо сфонтографируем, да
пошел. Пинеж. Арх., 1969.
Сфо́рка, ж. Форточка. Боров.
Моск., 1910.
Сфорси́ть, сов., неперех. Заважничать, зафорсить. Мой миленочек сфорсил — под лоханку в угол
сел (частушка). Тагил. Перм., 1928.
Твер.
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Сфорскать

Сфо́рскать, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. С шумом выпустить воздух из ноздрей; фыркнуть.
Молода-то лошадь как вылягнула,
как сфорскала — телега перевернулась. Соликам. Перм., 1973.
2. Перех. Выпить чай с шумом, втягивая воздух. Мы уж весь чай сфорскали, ставь еще самовар. Вытегор.
Волог., 1957.
Сфорсну́ть, сов., неперех. Поступить спесиво, не уважая других.
Быват, и не придут гости, сфорснут. Пинеж. Арх., 1975.
Сфортуна́тить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. «Украсть
вещь так, чтобы все дивились». Дон.,
Миртов, 1929.
Сфо́тать, сов., перех. Сфотографировать. У вас фотоаппарат, Валю
сфотать надо. Пойдемте рыбаков
сфота(е)м. Верхнекет. Том., 1964.
Сфугова́ть. См. С ф у г о́ в ы вать.
Сфугова́ться, сов. Подогнаться, выровняться рубанком (о досках).
Две доски вплотную. Там они сфугуются. Южн. Урал, 1968.
Сфуго́вывать, несов.; сфугова́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Выравнивать доски для подгонки. Сфуговывать доски. Даль. Кромки справляешь, сфугуешь. Южн. Урал, 1968.
2. Сов. Испугаться, струсить. Человек выскочил, медведь тоже струсил, сфугуешь. Том., 1955.
Сфу́кать, сов., неперех. Издать глухой, отрывистый звук, фукнуть. Побирушка сфукал: — Фу-фу
русска коска (кость) на двор пришла
(сказка). Енис., 1912.
Сфу́кнуть, сов., перех. 1. Снять
шашку с доски за ошибку соперника
(в игре в шашки). Сфукнуть шашку.
Даль. Вытегор. Волог., 1957.
2. Украсть, утащить что-л. Нет моих денег, сфукнули их. Вят., 1900.

Сфу́рить, сов., перех. Выдавать за свое написанное другим, списать что-л. Он все рассуждение сфурил. Сарат., 1858. Даль [с примеч.
«школьн.»].
Сфу́рну́ть, сов., перех. Сбросить, сбить кого-, что-л. откуда-л. 
С ф у́ р н у т ь . Сев.-Двин., 1928. Волог.  С ф у р н у́ т ь . Сфурни ему
шапку с башки. Пск., 1902. Смол.
Сфы́ркать, сов., неперех. 1. Зафыркать. Кирил. Новг., Соколовы.
2. Спугнуть зверя голосом. Стрелили, он в ямку упал. Он сфыркал,
она оттуда драла. Назад пошли. Он
ее как сфырка(е)т и гнал. Колпаш.
Том., 1986.
Сха́бастить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Новг., 1851.
Схабить, сов., перех. Свалить,
сгрести в кучу. Том., 1955.
1. Сха́бный, а я , о е . 1. Непристойный, бесстыдный. Пск., 1852.
Беззастенчивый, наглый (о человеке). Пск., Осташк. Твер., 1855.
«Ухватливый или наглый» [?]. Пск.,
Даль [с вопросом к слову и знач.].
2. Вспыльчивый; сердитый (о человеке). Он у нас горазу схабный.
Опоч. Пск., 1902.
3. Полученный хитростью, обманом. Схабные деньги. Пск., Осташк.
Твер., 1855. «Неправдою захваченный». Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855. Пск., Даль [с вопросом к слову
и знач.].
5. Завистливый (о человеке). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Сха́бный, а я , о е . Любящий работать, трудолюбивый. Былато я с молодости и схабна, и дюжа.
Опоч. Пск., 1852. Схабный работник. Пск., Даль [с вопросом к слову
и знач.].
Схавкать, сов., перех. Съесть
что-л. Зап. Брян., 1957.
Схавра́ть, сов., перех. 1. Схватить, поймать. Влад., Даль. Пересл.
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Схапиться
Влад.
2. Украсть, утащить что-л. Влад.,
Даль.
Схавя́кать, сов., перех. Съесть
что-л. Схавякай вот эту чачулю
(кусок хлеба). Залег. Орл., 2003.
Сха́живаться, несов. 1. Видеться с кем-л. не раз, встречаться.
С х а́ ж и в а т ь с я с кем-л. Век прожил, не схаживался с им, с медведем. Соликам. Перм., 1973.
2. Ухаживать за домашними животными [?]. Для одной-то я схаживаться не могу, надо всего много всякого прибору. Поддор. Новг.,
Новг. слов., 1995.
Сха́ить, сов., перех. Начать ругать, бранить кого-л. Мещов. Калуж., 1916.
Схайла́ть, сов., перех. Подзывать, созывать кого-л. Схайлал, позвал. Вельск. Арх., 1957.
Схакнуть, сов., перех. и неперех. Окриком заставить собак, запряженных в нарту, двигаться. Схакнешь: — Хак, ну, и поехали. Камч.,
1971.
Сха́лбить, сов., перех. Сбить,
соединить два выдолбленных бревна в виде лодки с двумя корпусами. Халбошки старики придумали.
Схалбить два бревна, чтоб бревна
воду не просачивали, выдалбливали.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Сха́лездить, сов., перех. Повредить, испортить что-л. Схалездили
всю работу. Мошен. Новг., 1995.
Схалепить,
сов.,
перех.
Украсть, утащить что-л. Кирил.
Новг., Прогр. АН № 163, 1898.
Схале́ть, сов., неперех. Умереть.
Схалеешь, ведь, без коровы-то. Рыб.
Яросл., 1990.
Сха́лзать, сов., неперех. Взобраться или спуститься куда-л. без
разрешения. Борович. Новг., 1995.
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Сха́лкать, сов., перех. Быстро
съесть что-л. Собака ленива, а схалкает скоко, ровно корова. Свердл.,
1987.
Сха́луздить, сов., неперех.
Сходить куда-л. Валд. Новг., 1917.
Сха́лузить, сов., неперех. То
же, что схалуздить. Валд. Новг., Михайловский, Архив АН.
Сха́мать, сов., перех. 1. Быстро, торопливо съесть что-л. Ростов.
Яросл., 1990. Схамал, аж за ушами
спищало. Свердл.
2. Украсть, утащить что-л. Порх.
Пск., 1911.
Сха́мкать, сов., перех. Быстро
съесть что-л. Урал, 1934. Курган.
Уж ты свою порцию хлеба схамкал.
Ульян. Взял яблоко в рот и схамкал. Смол. Пастух и запустил туды
(в капустник) коров, порядочно они
схамкали. Яросл.
Сха́мнуть, сов., перех. Быстро
съесть что-л. Север, Ончуков. Колобок сел на язычок, лиса его и схамнула (сказка). Арх.
Сханбори́ться, сов. Покрыться морщинами, сморщиться. Я постарела. О-о лицо-то сханборилось все.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сха́нькать, сов., неперех. Захныкать, заплакать. Разошлась, и с
другим, не сханькала. Курган., 1971.
Сха́пать, сов., перех. 1. [Удар.?].
Схватить что-л. Зап. Брян., 1973. 
С х а́ п а т ь . «Взять силой или обманом». Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Украсть, утащить что-л. Вят.,
1907. Ряз. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Сха́пи́ться, сов. 1. С х а п и́ т ь с я . Вступать в борьбу, в драку; схватиться с кем-л. Схапилися мы
с им и давай бороться. Смол., 1902.
Тут же при мне они схапились, дак
насилу разбаранили их. Зап. Брян.
Схапились, и стали бить один другого. Брян.

Схапнуть
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2. С х а́ п и т ь с я . Спохватиться,
опомниться. Деньги дома забыла,
только на базаре схапилась. Покр.
Влад., 1910.
3.
С х а́ п и т ь с я .
Преодолеть
нерешительность, робость, собраться
с духом. Костром., 1990.
Сха́пнуть, сов., перех. 1. Схватить, взять что-л. Вят., 1907.
2. Украсть, утащить что-л. Вят.,
1907.
Схапну́ться, сов. Собрать средства, скопить денег. Ему схапнуться после пожара будет трудно. Тереньг. Ульян., 1969. С х а п н у́ т ь с я с деньгами. Никак я не схапнусь с
деньгами, чтобы отремонтировать
свой дом. Тереньг. Ульян., 1969.
Сха́постить, сов., перех.
1. Быстро съесть что-л. Новг. Новг.,
1904.
2. Украсть, утащить что-л. Новг.
Новг., 1904.
Схарамчи́ть, сов., перех. Сберечь, сохранить что-л. Забайкалье,
1960.
Схарапчи́ть, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Бурят., 1999.
Сха́рить, сов., перех. Оцарапать,
ободрать что-л. Лицо схарю, на пеньто упаду. Схарить — ободрать. Мошен. Новг., 1995.
Сха́рпывать, несов., неперех.
Храпеть, всхрапывать. Спит богатырь, схарпывает. Пудож. Олон.,
Рыбников.
Сха́рчи́ть, сов., перех. и неперех. 1. С х а р ч и́ т ь , перех. Съесть
что-л. Лиса мясо схарчила (сказка).
Арх., 1930.
2. Перех. [Удар.?]. Израсходовать,
истратить что-л. Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
3. С х а́ р ч и т ь , неперех. (Из щегольства) начать нерасчетливо, неразумно тратить деньги. Вят., 1907.
Сха́рчиться, сов. Сдохнуть,
околеть от бескормицы (о скоте).



Корму не было, корова схарчилась.
Азерб. ССР, 1952.
Сха́устить, сов., перех. Испачкаться в пыли. Это ты копоть-то
(пыль) где-нибудь в городе схаустил.
Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Сха́хать, сов., неперех. Засмеяться, посмеяться. Он нам рассказал,
а мы схахали. Черепов. Новг., 1910.
Весь народ схахал. Кирил. Новг.
Сха́хи, мн. Моча. Палк. Пск.,
1960.
Схва́ливать, несов.; схвали́ть,
сов., перех. 1. Расхваливать, хвалить
кого-, что-л. Дяденька [жена дяди],
вишь, ее схвалила, а жених-то веком
не знает. Арх., 1885. Соседушки,
собратушки схвалили тебя (песня).
Яросл.
2. Советовать (выбрать, купить
что-л. и т. п.). Никто не схваливал
тебе ето-то? Суксун. Перм., 1987.
Схвали́ть. См. С х в а́ л и в а т ь .
Схвалы́га, м. и ж. Бранное слово. Буин. Симб., 1895.
Схва́стать, сов., неперех. Обмануть, сказать неправду, соврать. Люди
схвастают, иголки не подточешь, а
он соврет — целое бревно подобьет.
Пенз., 1848. Не схвастаешь, не продашь. Сарат. Я уж забыла, с какого
она ходу, схвастать не хочу. Ряз.
Свердл.
Схва́стывать, несов., неперех.
Хлестать (веником). Я раба Божия
[имя] смываю белым мылом, споласкиваю ключевою водою, схвастываю
шелковым веником все скорби, все
болезни, все призоры, все оговоры
(заговор). Арх., 1912.
Схват, м. 1. Заколка для волос.
Не можете ли нам из города схватов прислать. Терск. Мурман., 1932.
Схват для волос, замыкали им волосы. Арх. Урал.
2. Пояс, ремень на малице (???). Печор. Арх., 1922.

Схватка
3. Наиболее узкая часть туловища, талия; пережабина. Пск., Осташк. Твер., 1855. Нет тоньше в
схвате осы да барышни. Даль.
4. Жердь, соединяющая стропила крыши. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1965.
5. Деталь изгороди, загона для маралов, закрепляющая жердь, пропущенную через проушину в столбе.
Делают западины, а сверху схват,
нахлобушник вкладывается. УстьКанск. Горно-Алт., 1965.
6. «Обычай схватывать на рекрутскую очередь кого попадет». Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
7. Мн. Петли, крючки на одежде.
Устьян. Арх., 1958.
8. Мн. Дуги капкана. Урал, 1972.
Схватану́ть, сов., перех. Резко,
с силой схватить. Схватанула корзину. Ср. Прииртышье, 1993.
Схвата́ть, сов., перех. (прич.
страд. прош. с х в а́ т а н н ы й , а я ,
о е , с х в а́ т а н , а, о). 1. Схватить,
быстро взять что-л. Я этого человека сдержать не могла, да и тебе едва ль его схватать. Арх., Афанасьев.
Яросл., Смол., Брян., Орл., Ср.
С х в а т а́ т ь за
Урал, Том., Сиб.
что-л. Она скорешенько бежала, За
праву руку схватала. Смол., 1891.
За плечо девку схватал. Том.
С х в а т а́ т ь чем-л. Схватал рукой.
С х в а́ т а н н ы й ,
Ср. Урал, 1976.
а я , о е , с х в а́ т а н , а, о, прич.
страд. прош. С оставленными на
чем-л. следами зубов, когтей и т. п.
У Якова ружье схватано поперек зубами (тигра). Р. Урал, 1976.
2. Быстро собрать, разобрать, расхватать что-л. Ягода там двух глазочков сохнет, ее первеньку схватали. Р. Урал, 1976.
3. Взяться сразу за множество дел.
Ее, работу, все схвата(е)шь, что
ли? Р. Урал, 1976.
4. Внезапно, сильно поразить, проявиться (о болезни, боли). Холера бы-
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ла, схватает человека, и умирает.
Груз. ССР, 1977.  С х в а т а́ л о ,
безл. Вот весной купалси в покос
и озяб, его враз и схватало, он и
помер. Ряз. Ряз., 1960–1963. Ночей
схватало ее, вроде сибирки. Ворон.
Схватало его, приступ. Маму схватало, завязала голову. Может чегонибудь схватало, может, где под лозами спала. Груз. ССР.
5. Укусить (о животных). Собака,
боюсь, не схватала бы. Том. Том.,
2002.
6. Склевать (о птицах). Брось, курицы схватают. Хабар., 1983.
Схвата́ться, сов. 1. Схватиться,
ухватиться. Покачусь прямо на лед,
никак, понимаешь, не схватаюсь, и
так и сяк. Р. Урал, 1976. Свердл.
2. Подружиться, сблизиться с кем-л.
(из-за страха одиночества, неуверенности в себе и т. п.). Хороший парень,
то за него и схваталась. Камышл.
Свердл., 1998.
Схва́тики, мн. Заколка для волос. А сзади-то схватики, ну, скрепки таки больши со вставочками, ну,
в косы просто носили. Холмог. Арх.,
1976.
Схвати́ть. См. С х в а́ т ы в а т ь .
Схвати́ться. См. С х в а́ т ы ваться.
Схва́тка, ж. 1. Объятия. ГоВ
родецк. Влад., 1903. Иван.
с х в а́ т к у . В обнимку, обнявшись.
Хлысты то в одиночку, то попарно
в схватку вертятся и пляшут. Городецк. Влад., 1903. Танцуют парами,
в схватку. Иван.
2. Выхватывание бабок у играющих
в кости. Ребяты на схватку. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. Английская булавка. У модницы
весь наряд на схватках держится.
Серов. Свердл., 1961. Свердл., Ср.
Урал. Приколи шаль-то схваткой.
Урал.
4. Заколка для волос. Волог., 1950.
Схватки в голове-то были, такая
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костяная, как гребенка. Свердл.
Урал. Шпилька для волос. Раньше
схватки были роговые, теперь больше железные. Красн. Орл., 2003.
5. Прищепка для белья. Сл.-Турин.
Свердл., 1987.
6. Собир. Бревна, связывающие стены шлюза. Бурнашев.
7. Рыболовный сак с приманкой.
Маслян. Новосиб., 1979.
8. Несколько лодок, соединенных
одна с другой. Ильмень. Новг., 1949.
9. Рыбацкая бригада на ловле
неводом. Пойманную рыбу делить
по схваткам. Дозволить каждой
схватке ставить ночные невода.
Р. Урал, 1879.
10. Общая, совместная работа по
выделке кожи. Макар. Нижегор.,
1933. С х в а́ т к о й , в знач. нареч.
Бригадой. Рогожу работают схваткой, собча, без счета часов, когда
кто проснется. Макар. Нижегор.,
1933.
11. С х в а́ т к а м и , в знач. нареч.
Время от времени, с перерывами. Если схватками бувае налой (вода на
льду), то просо буде хорошая. Ворон., 1973.
12. Уменье, сноровка, хватка. Молод
он, зелен, нету схватки. Верховаж.
Волог., 1849. Волог., Вят., Перм.
13. Осторожность. Не надо бы об
этом при ей баять-то, а у его, видишь, схватки нет, он и бух, как в
колокол. Перм., 1856.
Схва́тливый, а я , о е . Понятливый, смышленый (о человеке). Он с
однешки понимат, схватливый пацан был. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Схватлива така девчонка. Р. Урал.
Схва́точка, ж. Фольк. Ласк.
1. Столкновение в бою, схватка. Они
соскочили да со Добрых коней, Они
схватилися во схваточку боротися.
Беломор., Марков.
2. Понятливость, сообразительность. Шацк. Тамб., 1934–1950.
С х в а́ т о ч к и нет у кого-л. О
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несообразительном человеке. Шацк.
Тамб., 1934–1955.
Схва́тошник, м. Старший в
рыбацкой бригаде, ловящей неводом.
Схватошников из среди себя избирают. Р. Урал, 1975.
Схва́ту, нареч. Быстро, второпях. Ему бы схвату да сразу. Урал,
1935.
Схва́тцы, мн. (ед. с х в а́ т е ц ,
м.). 1. Щипцы. Ирбит. Перм., 1852.
То же, что схваты. Перм., Даль.
Свердл.
2. Крючки, застежки на одежде. Слов. Акад. 1847. [простонар.].
«Схватцами в Ирбите повсеместно называют не щипцы, а крючки и петельки, пришиваемые к платьям и рубашкам. Щипцы же называют съемами».
Ирбит. Перм., Словцов, 1854. Перм.,
Прикамье, Волог., Урал. Для рубах
делали железные схватцы. Свердл.
Тобол., Енис., Иркут., Якут., Сиб.
Металлические застежки у ворота
рубашки. Ишим. Тобол., 1910. Том.,
Застежки на женском плаСиб.
тье. Схватцы разогнулись, и чуть
невеста на свадьбе не опозорилась.
Схватцы местные мастера готовиЗали. Забайкалье, 1980. Тобол.
стежки на верхней одежде. Схватцами борчатку, курму, поддевку застегаем. Схватывают схватцы две
полы у верхней одежи. Забайкалье,
1974.
Застежки в виде кнопок.
Шадр. Перм., 1895.
3. Запонка. Перм., Даль.
Схва́тчивый, а я , о е . 1. Понятливый, смышленый (о человеке).
Стал с ребятами поигрывать, А ребята были не схватчивы. Тихонравов, Миллер. Шибко он не схватчив.
Перм., 1856. Арх., Чкал. Схватчивым детям легко учиться. Сынишка
у меня схватчивый: не успеешь сказать, а он уже все понял. Р. Урал.
Смекалистый, находчивый, догадливый. Экой ты не схватчивый. Шенк.
Арх., 1846. Арх. Свашеньки говорли-
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Схватывать
вые, Разумные, схватчивые. Волог.
Новг., Вят.
2. Подверженный болезням. Опять
он у меня болен, такой к болезням
схватчивый. Терск. Мурман., 1932.
Схва́ты, мн. Щипцы для снятия
нагара со свечей. Перм., 1848.
Схва́тывать, несов.; схвати́ть,
сов.; перех. 1. С х в а т ё́ в ш и за
что-л., деепр. Обхватив, схватив
что-л. руками. Схватевши за голову ходит по хате и охает (от зубной боли). Судж. Курск., 1915.
Ноги не схва́тят. Ноги не удержат.
Ср. Урал, 1971. Схвати́ть на муки.
О начинающихся родовых схватках.
Ночью схватило на муки — рожать.
Тарск. Омск., 1993. Схва́тывать дух.
Затруднять дыхание. В погребе там
сильно схватыват дух. Там газ.
Том. Том., 2002. Схва́тывать паутину (паутинку). О девушке, на которую парни не обращают внимания.
Сидишь бедная, паутинку схватываешь: ни один парень не приглашаеть танцевать. Дон., 1976.
2. Брать, рвать для еды, есть что-л.
Как пойдет трава желена (зелена),
так он уже схватыва(е)т, желень
кушает. А там уже схватывает то
и другое. Камч., 1962. Сестра в яслях раза два схватыва(е)т. Р. Урал.
Дай мне скорей что-нибудь схватить, со вчерашнего вечера ничего
не ела. Арх.
3. Сов. Занять, взять в долг что-л.
Вечером пойду в Горнезицы, да не
найду ли пудик схватить хлебца.
Демян. Новг., 1936.
4. Браться, приниматься сразу за
множество дел. Ведь, всех дел вдруг
не схватишь. Кадн. Волог., 1854.
Волог.
Сов. Справиться с делами,
успеть сделать много, все дела. Хотела все дела сегодня схватить, да не
успела. Ростов. Яросл., 1868.
5. Окатив водой, наскоро мыть
(пол). Схвати-ко пол-от вехтем.
Тихв. Новг., 1852. «Обыкновенно по-
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лы моют в городских домах и крестьянских избах так: облив водой,
трут мочалкою или веником, песком
или дресвою, и потом вымывают начисто и застилают толстым холстом».
Тихв. Новг., Бердников. Новг. Буду в
избы схватывать пол мыть. Я печь
сейчас выпашу, а потом пол схвачу.
Арх. Смахивать, выметать. В бане
сидит чистая баба, Она схватывает, Она споласкивает. Кадн. Волог.,
1892.
Потылицу
6. В сочетаниях.
с х в а т и́ т ь . Получить подзатыльник. Потылицу схватишь — это значит, его легонько в тыл. Брян.,
С х в а т и́ т ь голодка. По1971.
голодать некоторое время. Три дня
там пробыла — так схватила голодка. Дон., 1975.
С х в а т и́ т ь ремня. Быть выпоротым ремнем. Ремня схватишь, жарко будет. Молвот.
Новг., 1995.
Солнцем схва́тит,
схвати́ло. Сильно поразить кого-л. (о
солнечном ударе). Ходила по ягоды,
солнцем схватило, счас голова болит еще. Камышл. Свердл., 1987.
Схва́тишь горячего до слез. Будешь побит (угроза). Отрадн. Краснодар., 1957–1980. Схвати́ли схватки
кого-л. Начались боли, резь у кого-л.
Том. Том., 2002.
7. Безл. Замерзать, мерзнуть (о частях тела). В погребе такой холод,
что ноги схватыва(е)т, любой продукт хранить можно. Пинеж. Арх.,
1973.
8. Сов. Внезапно сильно захотеть
сделать что-л. Всяко гоняют, когда
схватит их. Гарин. Свердл., 1987.
9. Сов. Узнать что-л. Дак, что у
меня схватишь, нужду-ту свою-ту
трясти, да что сказывать. Пинеж.
Арх., 1970.
10. Сов. Записать, услышать что-л.
Я словцо налету схватил (случайно
услышал). Даль. Холмог. Арх., 1976.
С х в а т и́ т ь куда-л. Я спела, как
Рожесво славили, а девчата схватили в тетрадь свой. Холмог. Арх.,
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1976.
11. Сов. Задуть, подуть (о ветре).
Иногда долго стоим, а то как ветер схватит, дак быстро плывем.
Пинеж. Арх., 1974.
12. Сов. Внезапно поразить, засушить (растения). Жара вдруг схватила рожь, за два дня свернуло ее.
Р. Урал, 1976.
С х в а т и́ т ь жаром. Наливно зерно хорошо поспеет, а ежели схватит жаром, то,
конечно, счас хлеб будет охвачен.
Несов. Связывать,
Р. Урал, 1976.
сохнуть (во рту). Дак че поделаешь,
раз у меня все схватыват, сгорает
[во рту]. Том. Том., 2002.
13. Ругаться, браниться.  С х в а т и́ в ш и , деепр. Я пришла, она схвативши из-за хлеба. Мошен. Новг.,
1995.
Схва́тываться, несов.; схвати́ться, сов. 1. В сочетаниях.
С х в а т и́ т ь с я в охапку. Обняться. Его бабы в охапку схватились.
С душой
Пинеж. Арх., 1962.
схвати́ться. Свободно вздохнуть, перевести дух. С душой не может
схватиться, свекровь бежала по заполью. Кто-то доказал, и пошла
сноха, а сама с душой не может
схватиться. Том., 1964. Схвати́ться
жаром. Внезапно сильно повысилась
температура у кого-л. На другой день
дочка младшая жаром схватилась.
Том. Том., 1964.
2. Сов. Зацепиться, задеть за что-л.
Спальник за гриву быку схватился,
тот и унес его. Р. Урал, 1976.
3. Несов. С х в а т и́ т ь с я о ком-л.
Скучать по кому-л. Уж так я об
вас схватилась за эти дни. Каргоп. Арх., 1971. С х в а т и́ т ь с я за
кого-л. Горевать, печалиться о ком-л.
Я схватилась за родителя, за батюшка, Я за светушка-братца. За
родимого. Север, Барсов.
4. Браться, приниматься сразу за
множество дел. Яросл., 1868. Сов.
Справиться с делом, делами. Никак
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не схватиться со всем. Рыб. Яросл.,
1990.
5. Разбираться, вникать в какие-л.
дела. Как купились, так и схватывайтесь. Р. Урал, 1976.
6. Сов. Начаться, случиться. Вот
тут схватилась война. Баган. Новосиб., 1979.
7. Появляться, возникать. А даже
на луже схватился пузырек. Юговост. Кубан., 1949.
8. Начинать что-л. делать, приниматься за что-л. С неопр. формой
глаг. Она схватилась ругать меня.
Холмог. Арх., 1976.
9. С х в а т и́ т ь с я за что-л. Начать
есть что-л. быстро, с жадностью. Побегают дети и за картошку даже
схватятся. Невельск. Пск., 1978.
10. Сов. Подняться (о пыли). Я его
так турнула, аж пыль схватилась.
Дон., 1929.
11. Сов. Внезапно, быстро загореться, запылать. От трубы искорка попала, и в одну минуту
все схватилось и за полтора часа все сгорело. Р. Урал, 1976.
С х в а т и́ т ь с я огнем. Шаять —
это медленно, а гореть — это огнем
схватиться. Тарск. Омск., 1993.
12. Покрываться льдом, замерзать (о
водоемах). Схватилась река. Закрайки (лед по краю берега) стали. Том.
Том., 2002.
13. Сов. Затвердеть, застыть, стать
готовым (о кушаньях и т. п.). Куличи вынать из печки и посыпать сбитым белком с сахаром, а потом в
печку, а то не схватится. С вечера
винегрет сделай, к утру схватится.
Р. Урал, 1976. Стать готовым к употреблению (об икре). Солим икру по
вкусу и ставим в прохладное место,
да тепере икру-то начиняют луком,
перцем; держат икру до тех пор, пока она не схватится. Р. Урал, 1976.
Схва́тышек и схватышо́к,
м. Застежка на одежде.  С х в а́ т ы ш е к . Вальке к форме крайне





Схиляться
надо пришить схватышек. Соликам.
Перм., 1973. Схватышек пришей,
щоб застегивать вороток. Свердл.
 С х в а т ы ш о́ к . Свердл., 1965.
2. С х в а т ы ш о́ к . Застегивающаяся булавка. Урал, 1972.
Схвать, глаг. междом. Употребляется для обозначения быстрого хватательного действия; хвать. Схвать
он его за ноги и вытяни. Р. Урал,
1976.
Схворе́ть, сов., неперех. Заболеть. Чтоб ты схворел. Руднян.
Смол., 1982.
Схво́рить, сов., неперех. Заболеть. Ты что же это схворила,
не бережешь совсем свое здоровье.
Некрас. Яросл., 1990.
Схво́стнуть, сов., перех. Скинуть, сбросить откуда-л. Илья Муромец, Он схвостнул детинушку да
с белой груди. Былины Печоры и
Зимн. Берега.
Схе́зать, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Испугаться, струсить.
Сев.-Двин., 1928.
2. Перех. Сделать, изготовить что-л.
плохо. Ветл. Костром., 1933.
Схе́заться, сов. Поступить плохо; сойти с правильного пути. Ветл.
Костром., 1933.
Схе́знуть, сов., неперех. Умереть. Мишенька-то уж схезнул.
Шуйск. Влад., 1930.
Схе́рить, сов., перех. и неперех.
Прогнать кого-л. А то схерят да забракуют. Урал, Слов. карт. ИРЯЗ.
Схи́вриться, сов. Огорчиться,
расстроиться. Ну, что ты схиврилась! Ежели из-за пустяка так убиваться, так и до старости не доживешь. Новг. Новг., 1995.
Схи́за́ть, сов., неперех. 1. С х и з а́ т ь [?]. Толковать, твердить, говорить. Нерехт. Костром., Даль [с вопросом к слову].
2. С х и́ з а т ь кем-л. Считать
присутствие кого-л. обременительным
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для себя, тяготиться кем-л. Ну, полно, ведь, мы не схизаем ими, пускай
живут. Шуйск. Влад., 1854.
Схи́знуть, сов., неперех. 1. Зачахнуть, захиреть (о человеке). Она
схизнула (схизла). Даль. Схизнул человек совсем. Р. Урал, 1976.
Похудеть. Маменька, схизнула ты как.
Р. Урал, 1976.
2. Постареть, одряхлеть. Всю жизнь
прожил, даже и не схизнул. Р. Урал,
1976.
Схиле́ть, сов., неперех. 1. Стать
хилым, слабым, дряхлым. Даль.
2. Наклонять, опускать, нагибать
что-л. Схилеть стали и пролили.
Урюп. Волгогр., 1992.
Схили́ть. См. С х и л я́ т ь .
Схи́ли́ться. См. С х и л я́ т ь с я.
Схиля́ть, несов.; схили́ть, сов.;
перех. и неперех. То же, что схилеть (во 2-м знач.). Схилить голову.
Южн., Зап., Даль. Схилил ребенок
головку. Зап. Брян. Дерево схилило
ветки свои. Дон. Схилей потихоньку, чтоб не замутилось. Волгогр.
Краснодар. Схилила головочку да и
заснула. Ср. Прииртышье.
Схиля́ться, несов.; схили́ться,
сов. 1. Нагибаться, наклоняться (о
человеке). Бросил косу на долину,
схилился, тяжко Василь зажурился
(песня). Том. Том., 1964. Вороному
коньку на шейку схилился. Ср. Прииртышье. О дереве, растении. Червоная калина да на явор схилилася.
Даль. Ты, былиночка, схилися, сыра
земля растворися. Зап. Брян., 1896.
Смол., Пск., Дон., Сталингр., Ставроп.
2. Наклоняться, накреняться (о
строении, копне и т. п.). Копешка схилилась, смыкают (дергают) сено с
одной стороны. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Схиляется хата все боле
и боле, новую надо. Дон. Хата совсем схилилась, ремонт нужен. Волгогр.  С х и́ л и т ь с я . Дюже моя
изба схилилась. Соск. Орл., 2003.

k

k

58

Схима

3. Сгибаться от болезни. Чего схилилси? Бок чевой-то болит. Урюп.
Волгогр., 1992.  С х и́ л и т ь с я .
Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Сов. Лечь куда-л. (ненадолго) поспать. А сам схилилси под былиночку. Обоян. Курск., 1859. Схилилась
под вышкой и заснула. Шегар. Том.
5.
С х и́ л и т ь с я .
Ослабеть,
одряхлеть. Даль. Схилился совсем уж
ноне этот, да и старик-от хилится
уж. Соликам. Перм., 1897.
6. С х и́ л и т ь с я . Умереть. Схилился. Смол., 1914.
Схи́ма, ж. 1. Облачение монахини. Мать Манефа, подпрянь
(подыми) нижнюю-то схиму. Влад.,
1932.
2. Покрывало на кровать. Параб.
Том., 1948.
Схи́матить, сов., неперех. Смошенничать, сплутовать. Кадн. Волог.,
1898.
Схи́мзать, сов., перех. Украсть,
утащить что-л. Моск., Яросл., 1858.
Схимзить, сов., перех. Украсть,
утащить что-л. Великолукск. Пск.,
1852. Пск.
Схи́мистить, сов., перех.
1. Спрятать что-л. Осташк. Твер.,
1897.
2. Съесть что-л. втайне от других.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Неперех. Сплутовать, смошенничать. Волог., Новг., Твер., Перм.,
Даль.
4. Украсть, утащить что-л. Валд.,
Устюжн. Новг., 1852. Волог., Пск.,
Твер., Смол., Перм.
5. Потерять что-л. Холм. Пск.,
1916.
6. Привести к гибели, погубить. Тороп. Пск., 1899.
Схими́ть, сов., перех. Украсть,
утащить что-л. Моск., Яросл., 1858.
Схи́мичить, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Смошенничать. Первом. Горьк., 1967.

3. Перех. Украсть, утащить что-л.
Где это ты такую картину схимичил? Первом. Горьк., 1967.
Схи́мна, ж. Монахиня. Сев.Зап., 1974.
Схи́мник, м. Монах. Сев.-Зап.,
1974.
Схи́мо́стить, сов., перех. и
неперех. 1. С х и́ м о с т и т ь , перех.
Искусно что-л. сделать, смастерить.
Верхот. Перм., 1852. Перм., Енис.
2. С х и́ м о с т и т ь , неперех. Тонко
подшутить над кем-л. Верхот. Перм.,
1852.
3. Неперех. Смошенничать, сплутовать.  С х и́ м о с т и т ь . Волог.,
1902.  С х и м о́ с т и т ь . Новг.,
Волог., Твер., Перм., Даль.
4. Перех. Украсть, утащить что-л. 
С х и́ м о с т и т ь . Тихв. Новг., 1852.
Так и пропало у меня платье, схимостил кто-то. Новг. Твер., Волог.
Всю коробочку и схимостила. Влад.
 С х и м о́ с т и т ь . Волог., Новг.,
Твер., Перм., Даль.
Схину́ть, сов., перех. Наклонить, опустить (голову). Макушечку схину.. Головку склоню (песня).
Смол., 1891. Схинула голову. Смол.
Схи́ну́ться, сов. 1. С х и н у́ т ь с я . Нагнуться, склониться.
Ветки схинулись к земле. Смол.,
1914.
2. С х и н у́ т ь с я . Накрениться,
согнуться. Схинулось дерево набок.
Руднян. Смол., 1982.
3. С х и́ н у т ь с я . Потерять здоровье, ослабеть. Работала на фабрике 30 лет, вот и схинулась. Иван.,
1935.
Схи́нькать, сов., неперех. Захныкать. Зауралье, 1962.
Схи́реть, сов., неперех. Захиреть, зачахнуть (о человеке). — Что
ж выздоровел твой Павлюк? — спросил я у рассказчицы. — И год не побыл: хирел, хирел и схирел! Смол.,
1891.

Схлебник



Схита́ться, несов. Схита́ться
по чужих углах, хатах. Скитаться по
чужим углам, хатам. Дон., 1975.
Схи́тить,
с х и́ ч е н ы й ,
с х и́ ч е н , а, о, прич. страд. прош.,
сов., перех. 1. Спрятать, скрыть что-л.
Схичу-спрячу я скаченую жемчужинку. Север, Барсов. Тридцать тысяч куды-то схитила и не говорит. Новг.  С х и́ ч е н ы й , а я ,
о е , с х и́ ч е н , а, о, прич. страд.
прош. Веди туда, где схичена [сестра]. Новг., 1995.
2. Украсть, похитить что-л. Олон.,
1915. Иркут.  С х и́ ч е н ы й , а я ,
о е , с х и́ ч е н , а, о, прич. страд.
прош. Кирил. Новг., Соколовы. Учитель ихной схичен. Лодейноп. Олон.,
Ончуков.
3. Уничтожить, погубить кого-л.
Пск. Пск., 1902.
4. Повредить чье-л. здоровье. У него
здоровье схитили. Север, Барсов.
Безл. О человеке, который не в себе.
Его схитило. Даль.
5. Разозлить, рассердить кого-л.
Больно уж наш-то охмарился, словно схитил его кто. Помор. Арх.,
1885.
6. Неперех. Схитрить. Брян. Орл.,
1911.
Схитри́ть, сов., перех. Перехитрить кого-л. Разные берут снопы —
кто кого схитрит. Кемер., 1986.
Схитри́ться, сов. Ухитриться.
Мы вчетырех схитрились, обманули
немца. Лит. ССР, 1960. Схитришься другой раз, а ен от суседа узнает, еще хуже получается. Эст. ССР.
Иркут.
С неопр. формой глаг. Ен
схитрился собе больше взять. Латв.
ССР, 1963.
Схитрова́ть, сов., неперех.
Схитрить. Ты опять тут схитровала. Зап. Брян., 1957. Как-нибудь
схитруешь. Том. Он думал, схитрует, да не вышло. Груз. ССР.
Схичи́ться, сов. Погибнуть,
пропасть. Пчелы схичилися в поды-
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збице. Пск., 1904.

Схла́гдить, сов., неперех.
[Знач.?]. А ты, все-таки, схлагдил
давече, Антоныч. Урал, Слов. карт.
ИРЯЗ, 1900.
Схла́мости́ть, сов., перех. и
неперех. 1. Перех. Украсть, утащить
что-л.  С х л а́ м о с т и т ь . Волог., Грязов. Волог., 1898. Волог.
 С х л а м о с т и́ т ь . Схламостил
и признаться не хочет. Кто схламостил у него корову: так виновного и не нашли. Забайкалье, 1980.
С х л а м о с т и́ т ь , перех. и неперех. Сплутовать, смошенничать; стащить, украсть. Даль.
2.
С х л а м о с т и́ т ь ,
перех.
Скрыть, утаить что-л. Сумел схламостить. Забайкалье, 1980.
Схла́пываться, несов. Захлопываться, закрываться (о двери).
А дверь-то сама схлапывается.
Гавр.-Ямск., Яросл., 1990.
Схлеба́й, м. О человеке, приходящем поесть в чужой дом. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Схлеба́тель, м. То же, что
схлебай. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Схлеба́ть, сов., перех. Хлебая
жидкое, съесть что-л. сверху, с поверхности. Даль.
Схле́бник, м. 1. Родственник
невесты или жениха, принимающий
участие в свадебном обряде. У меня если жених, как мне моя родня
несет хлеба кусок и мяса и солью
посыпют. Родни много, дворов двенадцать — двенадцать хлебов. Ета
называется схлебники. Ето идут с
хлебом, на свадьбу несут, невестина
родня, схлебники называется и женихова родня тоже схлебники. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
2. Мн. В свадебном обряде — участники свадебной процессии. Жених с
невестой да схлебники в церкву пошли. Хотын. Орл., 2003.
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Схлебну́ть.

3. Встретившись с кем-л., закутить, загулять. Кашин. Твер., 1897.
Схлё́бывать, несов.; схлебну́ть, С х л е с т н у́ т ь с я выпить. Встресов.; перех. Хлебая что-л. жидкое, титься с кем-л. с целью выпить вина,
водки. Етот с кем бы схлестнулся
съедать все. Даль.
по стопочке выпить. Шегар. Том.,
Схле́бье, ср. 1. Замес теста для 1964.
выпечки хлеба. Пск., Осташк. Твер.,
4. Вступить (с кем-л.) в любов1855.
ную связь, в сожительство. Схлест2. Урожай зерновых. Ноньма нулась барышня с паничом еще до
схлебье-то худое. Пск., Осташк. свадьбы. Смол., 1914. А ВанюшкаТвер., 1855. Плохое схлебье ноньма. то с ней схлестнулся. Шуйск. Влад.
Пск.
Говорят, что она схлестнулась с
Схлену́ться и схлё́нуться, Игнашкой. Иван.-Вознес. Схлестнусов. 1. Переполниться жидкостью (о лись они, не зря путались все лесосуде).  С х л е н у́ т ь с я . Гор- то. Свердл. Р. Урал, Том., Иркут.,
шок схленулся. Пск., Осташк. Твер., Амур. Пожениться. Когда это вы
1855.  С х л ё́ н у т ь с я . Пск., схлестнулись? Ветл. Костром., 1918.
5. Сойтись, сблизиться с кем-л., заДаль.
2. С х л е н у́ т ь с я . Быть затоп- вести общие дела (обычно предосудиленным, залитым водою (о земле, су- тельные). Шегар. Том., 1964.
6. Сговориться, договориться о
ше). С х л е н у́ т ь с я водой. За нашим огородом вся лахтина (участок чем-л. Илим. Иркут., 1967.
7. Соединиться в один поток, слитьземли) водой схленувшись. Старорус.
ся (о реках, ручьях). Витимка, а втоНовг., 1995.
Схлень, нареч. Доверху, до кра- ра Инна, они схлестнулись, и Витим
взялся. Бурят. АССР, 1970.
ев. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Схле́питься, сов. Слечь, забо- Схлизать, сов., неперех. Откалеть. А Пелагея сейчас ходить не мо- заться играть без серьезной причины.
жет, а потом сама схлепится. Кож. Север, Барсов. Черепов. Новг.
Схли́зда, м. и ж. О том, кто отТом., 1964.
казывается
без видимой причиСхлёст, м. Всплескиванье рука- ны. Перм., играть
1856.
ми. Даль.
См. 2. С х л ы́ з Схлё́стка, м. Мыс при слиянии д иСхли́здить.
ть.
двух рек. На схлестке Тобола с ИрСхли́пнуть, сов., неперех.
тышем. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Стукнуть, хлопнуть. Осташк. Калин.,
Схлестну́ть, сов., неперех. 1964.
Всплеснуть,
взмахнуть
руками.
Схлипнуться, сов. ЗакрытьСхлестнул руками, да больше что ся, захлопнуться (о дверях и т. п.).
и делать. Олон., 1852. Слов. Акад. А дверки и схлипнулись. Осташк. Ка1963 [устар.].
лин., 1946.
Схлестну́ться, сов. 1. По- Схлоп, м. 1. Закрывание двери и
встречаться, встретиться с кем-л. Как т. п. Ростов. Яросл., 1990.
с ней схлестнешься, так на сутки
2. Пространство между приоткрыразговоров. Коптел. Свердл., 1987.
той дверью и косяком. Котенок попал
2. Познакомиться с кем-л. Да где в схлоп. Яросл. Яросл., 1990.
3. Дверная створка. Аньк. Иван.,
она с ним и схлестнулась? Зауралье,
1990.
1962.
вать.

См.

С х л ё́ б ы -
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Схлупень
4. Захлопывающаяся дверка в птичьей западне. Ростов. Яросл., 1902.
Схло́пать, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Хлопнуть, стукнуть
(дверью, ладонями). Схлопал дверью
да пошел. Вельск. Арх., 1955. Дверям кто-то схлопал. Свердл.
2. Неперех. Издать шум, грохот.
Митька мостом схлопал. Мураш.
Киров., 1960.
3. Неперех. Похлопать в ладоши,
приветствуя кого-, что-л. Лягушка
пошла сбросила с себя кожух, оделась чудо как! Приезжат на бал.
Иван-царевич обрадовался, и все руками схлопали. Шадр. Перм., Афанасьев. Сиб.
С х л о́ п а т ь кому-л.
Схлопали ему немного. Вельск. Арх.,
1955.
4. Неперех. Всплеснуть, взмахнуть
руками. Баба руками схлопала. Тотем. Волог., 1913. Увидали меня
и руками схлопали. Турин. Свердл.
Мама схлопала руками и заплакала.
Омск.
5. Перех. Быстро построить, соорудить что-л. Дом пятистенок схлопал Иван Моисеич. Буйск. Костром.,
1905–1921. Схлопал дом, а сам не
живет. Арх.
6. Перех. Быстро, с аппетитом
съесть что-л. Хороший суп сегодня,
понравился мне, я вон целую чашку
схлопала, да еще хочу. Пинеж. Арх.,
1976.
7. Обмануть, сказать неправду.
А вовсе лошади-то никакой не было. Так, схлопал. Шадр. Перм., 1913.
Вот ведь хлопуша, схлопала, не то
сказала. Перм. Свердл., Курган.,
Тобол. Ему и схлопать ничего не
стоит. Новосиб. Том., Сиб. Перех.
Обмануть кого-л. Схлопала я родителей и убегом ушла замуж. Зайков.
Свердл., 1987.
Схло́пистый, а я , о е . Беспокойный, хлопотливый. Жизнь не
схлопистая, нет достатка. Любыт.
Новг., 1968.
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Схло́пнуть, сов., перех. и неперех. 1. Произвести короткий звук,
ударяя чем-л., обо что-л.; хлопнуть.
Шегар. Том., 1964.
С х л о́ п н у т ь
чем-л. Клетка схлопнула дверьми.
Шегар. Том., 1964.
С х л о́ п н у т ь
в ладоши. Хлопнуть, ударить в ладоши от радости. Прибежал он, в ладоши схлопнул и закричал: — Войнато кончилась. Бурят. АССР, 1989.
2. Фольк. Разломаться, лопнуть.
Плавала ета бочка, доплыла до острова, у берега обручи схлопнули, и
парень вышел из бочки. Тюмен. Тобол., Смирнов.
3. С х л о́ п н у т ь зеркало с зеркалом. Навести одно зеркало на другое (при гадании). При гаданье только покажется в зеркале тень, она
должна схлопнуть зеркало с зеркалом. Буйск. Костром., 1924.
Схло́пнуться, сов. Бока
с х л о́ п н у л и с ь . Отощать (о скотине). У тя корова-та голодна, мычит и гляди-ка бока-ти схлопнулись. Починк. Горьк., 1973.
Схлопота́ть, сов., перех. и
неперех. Обмануть кого-л., сказать неправду кому-л. Иной разочек мужу-то и схлопочу. Камышл.
Свердл., 1987.
Схлопоти́ться, сов. Поссориться, поругаться. Гдов. Петерб.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Схлу́гивать, сов., перех. и
неперех. Переворачивать дном кверху
(горшки при их обжиге в печи). Краснохолм. Твер., 1926.
Схлу́знуть, сов., неперех. Испугаться, струсить. Свердл., 1965.
Схлу́пать, сов., неперех. Захлопать крыльями. Глухарь прилетел,
как схлупал, тут и я проснулся. Сухолож. Свердл., 1998.
Схлупень, м. Бревно на гребне
двускатной крыши, прижимающее
тес, доски. Том. Том., Палагина, 1949.
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Схлу́питься, сов. Согнуться,
скорчиться (от боли). Болел, схлупился, у человека живот болит, ноги,
скорчился. Пинеж. Арх., 1959.
Схлусить, сов., перех. и неперех. Обмануть кого-л., сказать
неправду кому-л. Болх. Орл., Горожанский, 1885.
Схлы́здать, сов., неперех. Испугаться, струсить. Шадр. Перм.,
1895.
1. Схлы́здить, сов., неперех.
Убежать, нарушив условия игры. Курган., Тюмен., Сургут. Тобол., 1899.
2. Схлы́здить и схли́здить,
сов., неперех. 1. С х л ы́ з д и т ь .
Не сдержать слово, нарушить уговор.
«Попятиться, не устоять в слове, в
уговоре». Вят., Даль. Сиб.
2. С х л ы́ з д и т ь . Внезапно отказаться от какого-л. дела. Полев.
Свердл., 1958.
3. Отказаться играть без серьезной
причины.  С х л ы́ з д и т ь . Курган., Архив РГО. Тобол., 1899. Кто
схлыздит — ну, не захочет играть,
вроде во обиде, обманет. Ср. Прииртышье.  С х л и́ з д и т ь . Ребята,
Гришка схлиздил, тягу дал. Поймайте его схлизду, да на палки. Перм.,
1856. Челяб., Тобол., Ср. ПриирС х л и́ з д и т ь . Обмануть
тышье.
в игре. Каин. Том., 1898. Кто схлиздит, того катали на палках. Ср.
Прииртышье.
4. С х л и́ з д и т ь . Сбежать с работы. Златоуст. Челяб., 1935.
5. С х л ы́ з д и т ь . Испугаться,
струсить. Володька схлыздил, не пошел к учительницы. Галк. Курган.,
1950. Курган.
Схлы́зивать, несов.; схлы́зить,
сов.; неперех. 1. Сов. Не сдержать
слово, нарушить уговор. Надавал он
мне десять рублей за рыбу-то, да
схлызил. Р. Урал, 1913.
2. Увиливать, отказываться от
какой-л. работы. Делал, делал и
схлызил, ну и лентяй. Сначала хо-
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рошо было взялся, а потом схлызил.
Р. Урал, 1976. Испугавшись трудностей в каком-л. предприятии, начатом деле, отказаться от него. Кашин.
Твер., 1897. Разохотился было да
схлызил. Машанка с Ананкой начинала учиться, а схлызила. Р. Урал.
3. Сов. Испугаться, струсить. Кашин. Твер., 1897. Р. Урал.
4. Сов. Сбежать, уехать откуда-л.
Поехали которы на целину да схлызили, не захотели. Р. Урал, 1976.
5. Сов. Незаметно уйти откуда-л. Не
видли, как и схлызил с избы. Вытегор. Олон., 1896.
6. Сов. Ослабеть, прекратиться,
спасть (о природных явлениях). Скоро схлызит жара, сухота держит.
Р. Урал, 1976.
7. Сов., перех. Прожить, продать
что-л. Иван-то последние штаны
схлызил. Р. Урал, 1976.
Схлы́зить. См. С х л ы́ з ы вать.
Схлы́знуть,
сов.,
перех.
Украсть, утащить что-л. Вон топор возьми, забей гвозди, молоток
схлызнул кто-то. Р. Урал, 1976.
Схлы́мостить, сов., перех.
1. Украсть, утащить что-л. Не любит
выпросить, а любит схлымостить.
Ярен. Волог., 1847. Волог., Пск.
2. То же, что схлыстать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Схлы́нуть, сов., неперех.
Остыть, охладиться (о кушанье). Пускай каша схлынет, горячая она.
Нижнетурин. Свердл., 1987.
Схлысну́ть, сов., перех. Сбить,
хлеща кнутом, хлыстом. Даль.
Схлыста́ть, сов., перех. Обманом забрать, отобрать что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Схлы́стка, ж. 1. Борьба, схватка. Нижегор., 1840.
2. Спор. Нижегор., 1840.
Схлыстну́ться, сов. Вступить
в бой, в драку с кем-л. Нижегор.,

Сховать
1840.

Схлю́здить, сов., неперех. 1. То

же, что 2. С х л ы́ з д и т ь (в 1-м
знач.). Шуйск. Влад., 1854. Илим.
Иркут.
2. Испугаться, струсить. Енис.
Енис., 1901. Схлюздил он, компанию не составил. Краснояр. Не надо было мне с тобой связываться,
не знал, что схлюздишь. Хакас. Чего это ты схлюздил, воды-то здеся всего-то до колена? Забайкалье.
Свердл.
3. Сплутовать, смошенничать. Раз
схлюздил, то оправдываться нече.
Схлюздил — карты передернул. Забайкалье, 1980.
4. Перех. Украсть, утащить что-л.
Схлюздить можешь, так отвечай.
Схлюздил раза два, а потом привык
к этому. Никол. Волог., 1883–1889.
Забайкалье.
Схлю́пать, сов., перех. 1. Быстро, с жадностью съесть что-л. Мой
беседник баловник, Насыпал снегу в
передник. Я девчонка глупая, Вместо гостинец схлюпала (частушка).
Оят. Ленингр., 1935.
2. Обмануть, сказать неправду. Ой,
девки, може схлюпаю вам че-нить,
совру. Бурят., 1989.
3. Рассказывая, прибавить от себя,
присочинить. А свекор-то мой, ой
как схлюпать любит. Бурят. АССР,
1989.
— Доп. [Знач.?]. Макар. Нижегор.,
Тр. МДК, 1930.
Схля́бать, сов., неперех. Стихнуть (о ветре на море). Ветер схлябал. Арх., Даль. Помор.
Схля́стывать, несов., неперех. Всплескивать, взмахивать руками. Ну-ко, не схлястывай. Пинеж.
Арх., 1961.
Схмели́ться, сов. Опьянеть.
Пошла к соседке, у них выпивают,
поэтому схмелилась. Кемер., 1986.
Схмы́лить, сов., перех. 1. Стесать, выровнять (конец доски, брев-
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на). Смол., 1853.
2. Украсть, утащить что-л. Порх.
Пск., Старорус. Новг., 1911.
3. Не учесть время работы (о рабочем стаже). Сколько лет схмылили, а
ведь работано. Крестец. Новг., 1995.
4. Быть недовольным, насупленным.
Чего сидишь схмыливши? Лит. ССР,
1960.
Схмы́литься, сов. Нахмуриться, насупиться. Схмылится и сидит.
Лит. ССР, 1960. Схмылилась и не
разговаривает, о, змея. Латв. ССР.
Схмы́стывать, несов., перех.
Фольк. Брать, забирать себе [?]. Свахынька немилостлива, нежалостлива, Чистой жемчуг схмыстывала,
Золот косник из косыньки выплетывала (свадебн. причит.). Казан. Казан., Мелановский, Архив АН.
Схобости́ть, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Схобостилито воры у ей много. Боров. Новг.,
1995.
Схоботи́ть, сов., перех. Привести в негодность, в неисправное состояние; сломать. Да вот, Ивановна, сижу пришиваю молнию. Валерка схоботил прям у новой олимпийки. Болх. Орл., 2003.
Схо́ва, ж. 1. Тайное место,
где хранится что-л. ценное; тайник.
Смол., 1891. Твою схову найти легко. Смол. Положи етые гроши в схову. Зап. Брян. Чтоб хто сховы не
подглядел. Брян.
2. Спрятанная вещь. Смол., 1914.
3. Денежные сбережения. Якие ж у
нас сховы? Смол., 1902.
Схова́ть, сов., перех. 1. Поместить в тайное место, спрятать что-л.
Дон., 1848. Краснодар., Южн., Зап.,
Калуж., Тул., Нижегор., Курск. Ты
бы евто сховал куды-нибудь. Орл.
Сховай иде-нибудь у себе. Зап. Брян.
Так сховала, что и сама не найду.
Смол. Ты деньги-то сховай. Новг.
У него все сховано. Ильмень. Влад.,
Новосиб.  С х у в а́ т ь . Ржев.
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Твер., Даль. Закрыть чем-л. Южн.,
Зап., Дон., Тул., Калуж., Нижегор.,
Даль.
2. Поместить, убрать что-л. куда-л.
Южн., Зап., Дон., Тул., Калуж.,
Нижегор., Даль. Орл. Сховал, и сам
не знаю куда. Брян. Я куды-то свою
шапку сховал. Волог. Где-то сховал я старые свои очки. Читин. 
С х у в а́ т ь . Ржев. Твер., Даль.
С х о в а́ т ь во что-л., за что-л. Сховай в карман. Смол., 1914. Сховать
надо валенки за печку. Орл.
3. Похоронить. Медын. Калуж.,
1849. Калуж. Сховали сына моего.
Орл. Сховали ее рядом с мужем.
Смол. Мать сховают. Влад. Дон.
4. Присвоить что-л. чужое. Порх.
Пск., 1911.
Схова́ться, сов. Укрыться, спрятаться. Духовищ. Смол., 1853. К ей
пришли гости, а ена и сховалася.
Смол. Брян., Пск. И никуды ты от
мене не сховаешьси, все равно найду.
Орл. Дон., Омск.
С х о в а́ т ь с я
во что-л. Мужичок спугался, В солому сховался (песня). Дон. Одна сховалася в анбар, а другая в гной. Зап.
Брян.
1. Схо́врить, сов., перех. Поместить в тайное место, спрятать. Аньк.
Иван., 1990.
2. Схо́врить, сов., перех. Сделать, изготовить что-л. небрежно, коекак. Ростов. Яросл., 1902. Быстро
сховрила себе платье, ни красы, ни
радости. Сховрила себе пальтушку.
Яросл.
Схо́врить платье на банный угол. Сшить платье не по размеру, как будто примеряли не на человека, а на угол бани. Ростов. Яросл.,
Волоцкий, 1902.
Сховту́рить, сов., перех. Похоронить кого-л. Духовищ. Смол., 1853.
1. Сход, м. 1. Склон холма, горы.
Береговые сходы круты. Даль. Это
сход покатистый. Ворон., 1973.
2. С х о́ д ы , мн. Лестница. Ряз.,
1852.
Ед. Ступенька крыльца.
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Моск., 1991.
3. Проход, возможность для судна
пройти куда-л. Будет ли сход? Арх.,
1847. В становище заходить не глубоко, однако всегда сход есть. Беломор. Помор.
4. Без с х о́ д у . Не выезжая никуда, безвыездно. Три года живу без
сходу. Богород. Тул., 1910.
5. Ущербная луна, месяц. Смол.
На
Смол., 1902. Зап. Брян.
с х о д у́ . На ущербе (о луне). Карач.
Орл., 1902. Орл.
6. Расход, издержки. Сходу на батраков много. Пойду я к священнику и позову его одного к собе в дом.
И будет нам меньший сходу. Ельн.
Смол., 1914.
7. Доход, получаемый от аренды дома, земли, урожая и т. п. Брон. Моск.,
1897. Там сходов побольше. Моск.
8. Праздник. Никол. Волог., 1883–
1889.
Видно, будет сход земли. Уверения непременно отдать дом. Астрах.,
Архив РГО, 1850. На первом сходу́
быки дерутся. О ссоре молодоженов
после свадьбы. Смол., 1891.
2. Сход, м. 1. Восход солнца. Пошех. Яросл., 1849. Вылез вон на сходе солнца и пошел к речке (сказка).
Арх. И он уехал у меня по утру
ранному, А и как до сходу-ту уехал
солнца красного. Былины Печоры и
Зимн. Берега. Я не знала молодешенька, где сход красного солнышка (свадебн. песня). Волог., 1902.
С х о д востока. В заговоре: Не трогатся тебе, чемери, ни на молодину, ни на полноте, ни на перекрое
месяца, ни на сходе востока. Смол.,
Добровольский, 1891.
На
2. Восток. Волог., 1902.
с х о д . На восток. Сев.-Двин., 1928.
Схода́тай, м. 1. Человек, ходатайствующий за кого-л., ходатай. Белев. Тул., 1898. Орл.
2. Человек, сватающий жениха
невесте или жениху невесту; сват. От









Сходенки
них сходатай пошел. Орл., Даль.
Вперед к невесте сходатай засылалси. Орл. А за мене ходили сходатаи,
глядеть мене, а я маленькая была.
Брян. Калуж., Тул., Курск., Дон.,
Казаки-некрасовцы, Пенз.  С х о д а т а́ й . Кубан., 1908.  [Удар.?].
Обоян. Курск., 1862. Ворон., Шацк.
Тамб.
Схода́тая, ж. 1. Сваха. Самар.,
1862. Пришла сходатая к родителям невесты, говорить: — Идут сваты. Дон. Я дружно живу со своей
сходатой. Курск. Ежели хочуть свадьбу сыграть, засылають к невесте
сходатую. Орл.
2. Распорядительница на свадьбе со
стороны невесты. Моск., 1991.
Схода́тная, ж. То же, что сходатая (в 1-м знач.). Сходатная приходила нонче. Хотын. Орл., 2003.
Сходатница, ж. То же, что сходатая. Колпн. Орл., 2003.
Схода́тничать, несов., перех.
и неперех. Сватать, заниматься сватовством. Колпн. Орл., 2003.
Схода́тный, м. То же, что сходатай (во 2-м знач.). Сходатного
к невесте посылали. Хотын. Орл.,
2003.
1. Схода́тый, а я , о е . Фольк.
Эпитет свата, свахи. Все купцы богатые, Все сваты сходатые. Обоян.
Курск., 1859. Кто изовьятся Перепелочку поймати? Вызывается сходатый сват (песня). Орл. Посадила сходатого свата во шатре, Зазнобила сходатого свата на ковре (песня). Самар. Сваха, ты сваха,
Сходатая сваха! Отдай свою дочерь
За моего сына (песня). Самар.
2. Схода́тый, м. То же, что
сходатай. Узнають отец с матерью,
што идей-то девка хорошая, посылають сходатого туда. Орл., 2003.
Схода́ха, ж. Сваха. Стали за
сову Сватов посылать: Ворона сваха, Сорока сходаха, Ворон сватом,
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Сокол зятем (песня). Самар., 1862.
Сходаху у нас на селе все знали. Залег. Орл.
Схода́ч, м. То же, что сходатай
(во 2-м знач.). Как тольки сходач
свое скажеть, его сразу ж за стол.
Колпн. Орл., 2003.
Схода́чка, ж. То же, что сходатая (в 1-м знач.). Колпн. Орл., 2003.
Схода́чный, м. Работник, занимающийся сплавом плотов. Пореч.
Смол., 1914.
Схо́дбище, ср. 1. Встреча, собрание группы людей для развлечения, беседы и т. п. Даль. У них
там сходбище на почте, они там и
пьют, и гуляют. Омск., 1975. Слов.
Акад. 1963 [устар., ирон.].
2. Собрание, деревенский мирской
сход (волостной или сельский и т. п.).
Даль. Вят., 1907. Арх. Сходбище
у нас назначено. Верхотур. Свердл.
Р. Урал. Судили, рядили на сходбище, кому, где, какую землю дать.
Забайкалье.
3. Посиделки, вечеринка, гулянье
молодежи. Ужель смыла, сполоскала Всю волю девью привольную,
Все гульбы свои прохладушки, Все
девичьи часты сходбища (свадебн.
причит.). Мезен. Арх., 1850. Арх.
Сходбища — осенние и зимние гулянья, взамен летних хороводов. Новг.
Пенз. Никакого сходбища нету нонче; летом было сходбище, в праздник; на майданку ходили; сходбище
девичье да парначье. Перм.
4. Место кулачных боев. Раньше
мужчины дрались, да все больше на
кулаках, сходбище у них у нас за углом было. Р. Урал, 1976.
Схо́двины, мн. Свадебный обряд [какой?]. Зап. Брян., Пеньковский, 1988.
Схо́денки (ед. с х о́ д е н к а) и
сходё́нки (ед. с х о д ё́ н к а ) , мн.
Фольк. Ласк. 1. С х о́ д е н к и . Сходни для перехода с судна на берег,
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мостки. Выметывал сходенки дубовые. Арх. Арх., Киреевский. А кидают якоря да нонь булатные, А выметывают сходенки дубовые (былина).
Арх.  С х о́ д е н к а , ед. Кидайтека вы (корабельщики) три сходенки.
Первую кидайте волжаную, Другу
сходенку серебряну. Пудож. Олон.,
Рыбников. Да выметывайте сходенку луженую (былина). Олон.
2. С х о д ё́ н к и . Доски, переброшенные для перехода через забор.
Верхнетоем. Арх., 1965. С х о д ё́ н к а , ед. Бревно, перекинутое для перехода через сырое место. Сходенку бросили. Верхнетоем. Арх., 1963–
1965.
3. С х о́ д е н к а . Лестница. Олон.,
Рыбников.
Схо́день, м. Деревянный помост
для перехода, схода с судна, лодки на
берег. Слов. Акад. 1847. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
Схо́дец, м. Беглый раскольник.
Петерб., 1892.
Сходи́мый, а я , о е ; с х о д и́ м , а, о. 1. Фольк. Заходящее
или восходящее (о солнце). Я сушила
вас, русы волосы, На крутом красном крылечке Я сходимым красным
солнышком. Чердын. Перм., 1859. Не
видать сходима красна солнышка.
Север. Со с х о д и́ м о г о до закатимого. От рассвета до заката. Работали со сходимого до закатимого,
с рассвету до закату, интересовались, ведь для себе работали. Холм.
Новг., 1976.
2. Милый, дорогой. Сев.-Двин.,
1928.
Схо́дины, мн. Праздник по поводу рождения ребенка. «Когда роженица выздоравливает, гости собираются к ней, принося с собою съестного и
пива». Слобод. Вят., Зеленин, 1903.
Сходи́тельный,
ая, ое.
1. Добрый, покладистый, снисходительный (о человеке). Пан, ен сходительный. Смол., 1914. А есть сходи-
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тельные люди, уважают человеку.
Дон.
2. Приятный, легкий (о ветре). Ветер дует сходительный, так хорошо. Дон., 1975.
Сходи́ти, сов., неперех. 1. Побывать где-л., сходить куда-л. Уржум.
Вят., 1882.
2. Истратить, израсходовать что-л.
Уржум. Вят., 1882.
1. Сходи́ть, несов., неперех.
1. Проходить, забываться (о горе, печали и т. п.). Муж умрет иль еще
кака беда случится, скорбь не сходит, — говорят. Ряз., 1973.
2. Вправляться, становиться на место (о вывихнутой руке, ноге). Фершал ноги дергат, и кость сходит в
свое место. Р. Урал, 1976.
3. Выпадать (о волосах). Испанкой болела, волосы сходили. Любыт.
Новг., 1995.
4. Пропадать, исчезать (о голосе).
У меня голос уж сходит. Пинеж.
Арх., 1960.
5. На исход с х о д и́ т ь . О месяце,
луне на ущербе. Месяц на ущербе, на
исход сходит. Шегар. Том., 1983.
6. Сов., перех. Фольк. Срубить, отсечь (голову). Тут я сходил Овдотьюшке буйну голову. Беломор.,
Марков.
7. Расходовать, тратить средства,
деньги. Отрадн. Краснодар., 1957–
1980.
8. С х о д и́ т ь с кого-л. Подлежать
уплате за что-л., причитаться. Податей на один надел сходит с него 8
руб. 80 коп. На подати сходит около 20 руб. с работника в год. Нижегор., 1880. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.].
9. Быть похожим, походить на кого-,
что-л.
С х о д и́ т ь на кого-л. Он
на меня сходит. Камч., 1963. Она
тоже на Петровну сходит. Шегар.
Том. Она сходила на отца. Яросл.
С х о д и́ т ь в кого-л. А он в Васю сходит. Чулым. Новосиб., 1969.





Сходиться



С х о д и́ т ь на что-л. Они сходят
на лицо. Камч., 1963.
С х о д и́ т ь
с кем-, чем-л. Вы с Катей маленько сходите; видно, что рода. Печор.
Пск., 1964. Остяцкий язык сходит с
татарским. Крив. Том.
2. Сходи́ть, несов., неперех.
С х о д и́ т ь
1. В сочетаниях.
за обедню. Сходить в церковь к
обедне. Борисоглеб. Яросл., 1892.
С х о д и́ т ь под корову. Подоить корову. Никол. Волог., 1883–1889.
Не душу сгубила, по душу сходи́ла.
О забеременевшей девушке. Иркут.,
1926–1929. Сходи́ть дорогу. Сделать
одну поездку (о ямщике извозного
промысла). В двенадцатом году три
дороги сходил. Амур., 1983. Сходи́ть
за ключ. Взять из-под замка, украсть.
Петрозав. Олон., 1885–1898. Сходи́ть
на дух. Исповедаться у священника. Орл. Вят., 1896. Сходи́ть на родители. Сходить на кладбище, посетить родительские могилы. Борисоглеб. Яросл., 1892.
2. Входить, заходить куда-л. Лунин. Пенз., 1945. Кубан. В горницуто сходите хоть. Арх. Сходим в
класс, садимся с родителями. КеС х о й , повел. Сходи куда-л.
мер.
Пудож. Олон., 1885–1898. Сходи́ть
в городок. На вечеринке — принять
участие в какой-л. игре. Олексий Иванович, сходим в городок. Тотем. Волог., 1905.
3. Сходи́ть, несов., неперех.
1. Всходить (о солнце). Заниматся
да зоря утряная, Сходит да красно солнышко. Чердын. Перм., 1859.
Волог. А раньше солнышко сходит,
идем на работу. Омск. Ставай, уж
солнце сходит. Том.
2. Давать всходы, всходить (о растениях). Морковь-то у меня, когда пошла; а она не сходит. Параб. Том.,
1964. А картошка уж сходит, лапушистая, хорошая. Новосиб.
Сходи́ться, несов. 1. Возникать,
создаваться. Когда колхоз сходился,









k



67

много домов напродавали. Венгер.
Новосиб., 1979. Колхоз при мне сходилси. Дмитров. Орл.
2. Сходить куда-л. Девка, ты бы де
сходилась, побасилась бы. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Водить хоровод, участвовать в хороводе. Пойдем сходиться. Каргоп.
Олон., 1858.
4. Сов. Научиться, начать ходить
(о ребенке). На втором году сходился. Боров. Новг., 1900. Коля-то рано
сходился у их, чуть больше года сходился. Новг. Волог.
5. Садиться, заходить (о солнце).
Солнышко не сходится. Ср. Урал,
1964.
6. Закрываться, запираться (о дверях, воротах). Ворота не сходятся, так весь день открыты. Пинеж.
Арх., 1973.
7. Быть одинаковым по размеру, количеству и т. п. Литор и кварта почти что сходилися. Лит. ССР, 1960.
С х о д и́ т ь с я с чем-л. Эта латка
почти что с той сходются. Латв.
Показывать одно и то
ССР, 1963.
же время (о часах). Часы-те сходятся, ли у нас с вашими. Пинеж. Арх.,
1970.
8. Быть похожими, одинаковыми
(о двух и более лицах, предметах).
Уржум. Вят., 1882. Мы немножко сходимся. Арх. Фигура сходится
у листьев. Быват, сходятся люди.
Свердл.
9. Быть одного возраста с кем-л.,
расходиться в возрасте незначительно. На четыре месяца сходимся: ей
в январе, а мне в августе пятьдесят девят. Новосиб., 1979.
С х о д и́ т ь с я с кем-л. Мы с Дарьейто годки, я 25 января, а она осенью
того же году родилась; так мы сходимся с ней ненадолго-то. Пинеж.
Арх., 1973.
10. Безл. Пучить, распирать живот.
Как сходится в животе, от работы
отбивает. Черепов. Новг., 1910.
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11. Прийти в волнение, разбушеваться (о погоде, волнах и т. п.). На
синем море сходилась погода сильная. Пудож. Олон., Рыбников. А й
волна уж в озере как сходилася, А
как, ведь, вода с песком топерь смутилася (былина). Олон. Набегать,
двигаться в сторону берега, плескаться (о волне).
С х о д и́ т ь с я во
что-л. Волну они сделали на синем
море, Волна сходилась во береги. Пудож. Олон., Рыбников.
12. Злиться, сердиться, расходиться
(о человеке). А й богатырско сердце разгорелоси, Сходился Иванушко
у сыра дуба, Сырой дуб к зени приклоняется.. Отходил Иванушко Годинович На свою волю от сыра дуба
Повен. Олон., Гильфердинг.
13. Сов. Получиться, прийтись в каНа
честве дохода. Перм., 1850.
хлеб не схо́дится. На хлеб не хватает (о низкой заработной плате). В ино
время на хлеб не сходится. Тобол.,
Ивановский, 1911–1920. Пустяк дело, на хлеб не сходится. Урал.
Глаза не схо́дятся. Глаза не закрываются, не спится. Ни капли, ни
порошки не помогают, до двух часов
глаза не сходятся, вот и не сплю.
Пинеж. Арх., 1973. Зуб на зуб не
схо́дится. (Очень) холодно где-л. Зашла в избу, зуб на зуб не сходится. Пинеж. Арх., 1960. Сыктывд. Коми АССР. С пару сходи́ться. Сильно
замерзать. Руки с пару сходятся, до
тех пор не сгибаются. Аннин. Ворон., 1967. — Доп. [Знач.? Расходиться?]. А я подпелась, сходилась. Ср.
Урал, Сальников, 1964.
Схо́дка, ж. 1. Собрание колхозников, артели. Камышл. Куйбыш., 1960. Горьк. Молодые-то не
очень любили на сходки ходить.
Новг. Раньше были сходки, как собранье, об хозяйстве вопросы решали. КАССР. На сходке гамили (кричали). Мурман. Арх. Сходков нет в колхозе чего-то дол-
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го. Р. Урал. Кокчетав., Новосиб., Камч. Поставить с х о́ д к о й
кем-л. Избрать на какую-л. должность
решением собрания. Отца поставили сходкой председателем колхоза.
Р. Урал, 1976.
2. Коллективная работа в помощь
кому-л. за угощение; помочь. Моск.,
1991.
3. С х о́ д к а с кем-л. Хорошие отношения, дружба с кем-л. Ведь у нас
нет сходки со сватьей. Дрегельск.
Новг., 1995.
4. Поездка на судне в качестве судового рабочего до места назначения и
обратно. За сходку до Питера давали 25 руб. Эта сходка продолжается
дней около десяти. Олон., 1914.
5. Пора, время для каких-л. работ.
Подошла сходка хлеб убирать. Казаки-некрасовцы, 1969.
Схо́дки, мн. 1. Ступени, лестница, ведущая в дом. Лит. ССР, 1960.
2. Ед. Уступка в цене, скидка. Сделаем сходку: ты сбавь, я набавлю.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Выгода, прибыль (от торговых
сделок). Перм., 1852. Сам я купил
за пять рублев, да на починку издержал полтину, и продал за семь,
сходков вышло-то полтора рубли.
Барыша не будет; холстик-от скочит себе в тридцать копеек, а продать, дак каки сходки. Перм. Вят.,
Сиб., Иркут.
С х о́ д к о в нет. Нет
выгоды (выполнять какую-л. работу).
У нас с тобой сходков нет. Мне скажут: — Бери работу на себя. Отвечу просто: — Сходков нет. Р. Урал,
1967.
4. Остаток от расходов. Дал ему
дивно на расходы, а сходков он себе смыслил не на одни рукавицы.
Три целковых брала на базар, да все
почесь издержала, два только гривенника осталось, вот и все сходки.
Перм., 1856. Остатки, излишки от
чего-л. Если когда сходки есть, дак
продаем тогда картошку на база-
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ре; сходки — это если лишнее останется дак. Соликам. Перм., 1973.
Полный расчет с компанией. Сиб.,
Камч., 1842. К выезду будет у него
столько-то тысяч (рублей) сходок.
Амер. Колон. Бурнашев.
5. Заработная плата. Кунгур. Перм.,
1850. Перм.
Сходки́, мн. Всходы. Репа сгорела вся на поле, дожжа не было, были
сходки-то да сгорели. Пинеж. Арх.,
1974.
Схо́дливый, а я , о е . Сговорчивый, уступчивый. Она такая баба сходливая: придет кто-нить просить, она не могет отказать. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Манька у нас дуже
сходливая, никода не спорить ни с
кем. Орл., Мцен. Орл.
Схо́дная, ж. Сходня для спуска с судна. Берите якори булатные
Опускайте в сине море, берите сходную дубовую, Опускайте на желтые
пески. Пинеж. Арх., 1864.
Схо́дни, мн. 1. Спуск к реке.
Надо сделать сходни к реке. Пск.,
1902. Смол.
2. Мостик из жердей через речку.
Через всю речку перекинуты палки — это сходни; ставятся на козелках. Старорус. Новг., 1995.
3. Доски, перекинутые для перехода
через забор. Сходни положат с той
и с другой стороны прясла и ходят
через них. Сузун. Новосиб., 1964.
4. С х о́ д н ы . Ступени лестницы.
Ейск. Кубан., 1916.
5. Дощатый тротуар, мостки. Слобод., Котельн. Вят., 1848. Вят., Волог.
6. Настил из досок на дне лодки,
слань. Вытегор. Волог., 1957. Арх.
7. Легкая мягкая кожаная обувь в
виде тапок. Покойнику одели сходни. Пришел домой — одевай сходни,
пусть ноги отдохнут. Забайкалье,
1980.
8. Тайная встреча, собрание людей,
замышляющих что-л. Пск., Осташк.
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Твер., 1855.

Сходни́ть, несов., неперех. Быть
похожим на кого-, что-л.; быть похожими друг на друга. Сходнят люди друг на друга. Ср. Прииртышье,
1993.
Схо́дничать, несов., неперех.
Приходить к согласию, договариваться о чем-л. Наказ дали выборным: коли условия наши не примут, то с хозяевами не сходничать. Забайкалье,
1980.
1. Схо́дно, нареч. 1. Верно, точно. Турух. Краснояр., 1956.
2. Сносно, приемлемо, подходяще.
Сходно мы жили, не ходили по поденщинам, отец был старательный.
Южн. Краснояр., 1967. Слов. Акад.
По сходной цене,
1963 [разг.].
приемлемо, выгодно. Сходно купил.
Шенк. Арх., 1898. Слов. Акад. 1963
[разг.].
3. Терпимо (о несильной боли).
Хоть болит, да сходно. Семипалат.,
1959.
4. Безл. сказ. Достаточно (каких-л.
припасов, хлеба и т. п.). У нас хлеба сходно было на зиму. Талицк.
Свердл., 1987.
5. Безл. сказ. Много, в большом
количестве. Быват, и волков сходно, а когда соболей хватает. Турин.
Свердл., 1987.
2. Схо́дно, нареч. «Всхоже».
Луж. Петерб., Вильяр-де-Лиль-Адам,
1871.
Сходно́й, а́ я , о́ е . Всхожий (о
семенах). То ли ячмень-то был не
сходной, то ли пахано худо. Тобол.,
1911–1920.
Схо́дный, а я , о е ; сравн.
ст. с х о д н е́ й . 1. Добрый, покладистый, снисходительный. Зарайск.
Ряз., 1897. Дон., Арх.
Приветливый, радушный, доброжелательный.
Там молоканы, они такия сходные, принимают как отца родного.
Дон., 1975. Сходный — дружный человек. Хороший человек, сходный, с
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им обо всем поговорить можно. Бурят. АССР.
2. Удобный, подходящий, приемлемый. Брян. Орл., 1904. Да мне
сходней нынче ехать, а не завтре.
Курск.
3. Прибыльный, выгодный. Мал он
зверок, да сходный: сала с его, поди, пуда с два буде; да окромя того
кожа. Помор. Арх., 1885.
Схо́дня, ж. 1. Пристань. Е(сть)
ли кто на сходне? Вытегор. Олон.,
1858. Олон.
2. Ступень крыльца. Моск., 1991.
3. Лестница. Олон., Рыбников.
4. Жердь, которая ставится к скирде (снопов, соломы, сена и т. п.).
Южн. Сиб., 1847. Иркут. Сходня —
это жердина, подпирается такими
кольями с рогулинами, и к скирды
вплотную подходит. Новг.
5. Сходка, собрание членов сельской общины. Раньше на сходне выбирали. Кож. Том., 1964. Собрание.
Пойдем на сходню. Углич. Яросл.,
1990.
Сходня́к, м. Восточный ветер.
Волхов, Ильмень, 1939. Сходняк —
ветер, где солнце всходит. Сходняк — от Новгорода ветер. Сходняк — ветер с востока. Новг.
Схо́довать, несов., неперех. Собираться на сходку, собрание. Тепере
все сходуем, да дело никак не могом наладить. Только то и дело, что
сходуем. Ветл. Костром., 1919.
Сходовщик, м. Участник крестьянского схода. Макар. Горьк.,
1920.
Схо́док, м. 1. Сельский, мирской
сход. Шадр. Перм., 1860.
2. Ярмарка. Лапти привезут на
сходок и выберешь себе каки подходют. Ср. Прииртышье, 1963.
Сходо́л, м. Безводная долина,
суходол. Бударин. Сталингр., 1958.
Пошли трясти бахчи в сходол.
Р. Урал.



Схо́дом, нареч. Разом, сразу. Я
ведь сотню частунек (частушек)
тогды сказала, разом, сходом, без
задержки. Пинеж. Арх., 1959.
Схо́доньки, мн. То же, что сходенки (в 1-м знач.). Вот мы сходоньки положим, все кедровые (песня).
Терск., 1895.
Схо́дочный и схо́дошный,
а я , о е . 1. С х о́ д о ч н ы е бурлаки. Бурлаки, сопровождающие караван судов при сплаве по небольшим
рекам и покидающие его по достижении большой реки. Вят., 1895.
2. С х о́ д о ш н ы й , м., в знач.
сущ. Старший гребец на носу барки с
правого борта. Борович. Новг., 1880.
Второй с х о́ д о ш н ы й . Главный
гребец на корме барки с правого борта. Боров. Новг., 1880.
Схо́дственно, нареч. Сходно,
похоже. Кто с кем сходственно. Лукоян. Нижегор., 1901. Сходственно
друг с другом, примерно одно одному. Дон. Зап., Южн. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
Схо́дственный,
ая, ое.
1. Похожий, сходный. Литвиновское
наречие сходственно с наругинским.
Моск. Моск., 1901. Липец. На базаре цены на хлеб сходственные.
Ульян. Да вот вы сходственные,
как сестры. Дон. Сестры и то сходственны. Р. Урал. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
2. Подходящий, приемлемый, хороший. Дело не сходственно. Смол.,
1914. У него сходственная работа.
Тереньг. Ульян. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
3. Покладистый, уступчивый (о человеке). Он человек сходственный,
не обидит. Тереньг. Ульян., 1969. Ну,
такой сходственный, на все уступки идет. Дон.
Схо́дствие, ср. Сходство. Ни
якого сходствия нет. Смол., 1914.
Схо́дцы, мн. 1. Ступени, лесенки



Схоже
(крыльца, в подполье и т. п.). Тамб.,
1892. Дед подымается по сходцам в
хату и держится за балясы. Дон.
Под сходцами собачья конура. Принеси ведро воды и на сходцы поставь. Краснодар.
Вырубленные в
горе ступеньки. Сходцами в 220 стуДепеней на гору. Тамб., 1892.
ревянная лестница; стремянка. Ряз.,
1820. Лит. ССР.
2. Сходни, мостки. На корабли
сходцы клали. Казаки-некрасовцы,
1969.
3. Крыльцо. Когда невеста входит на сходцы. Гребен. Терск., 1902.
Дон.
4. Пришлые люди, переселенцы из
других мест. Астрах., 1858. Все мы
тут сходцы из разных мест. Пенз.
Сколько, где, каких сходцев? Дон.
Курск. Вольные с х о́ д ц ы . Шацк.
Тамб., 1894.
Схо́дчивый, а я , о е . 1. Линяющий, легко смываемый (о краске).
Сходчивая краска, которая легко
сходит, линяет, смывается. Даль.
2. Уступчивый, сговорчивый, покладистый (о человеке). Мама у меня
сходчива была, дак на вечерку часто
пускала. Омск., 1978.
Схо́дчик, м. 1. Участник крестьянского схода. Арх., 1867.
2. Выборный представитель на волостной сход. Моск. Моск., 1901.
1. Схо́ды, мн. 1. Сходни, мостки. В суденце сидит Урал — добрый
молодец. Он подплывает Ко крутому бережку, Он кидает сходы на береги (песня). Екатеринб. Перм., 1882.
2. Ступени крыльца, входа куда-л.
Сколько раз тобе говорила: не
оставляй ведро на сходах. Лит.
ССР, 1960. Порожки или сходы, энто одно и то же. Дон. Свердл.
3. Крыльцо. Дон., 1929. Сходы-то
грязные, не разуваюсь. На сходах
шла да упала. Свердл.
4. Церковная паперть. Паперть или
сходы (в церкви). Дон., 1975.
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2. Схо́ды, мн. Всходы (зерновых). Пошех. Яросл., 1849. Сходы,
говорят, хорошие. Волог. Р. Урал.
Сходы, когда хлеб взойдет. Том.
Схо́жа, ж. Запеканка из молока,
яиц и тертого картофеля. Из молока кашу делали: схожу или драчену.
Р. Урал, 1976.
Схожа́тый, м. Человек, сватающий жениха или невесту; сват.
У мещеряков.. сватая невесту, не
делают никаких смотрин; сватовство делается через какого-л. постороннего человека или родственника невесты, который у них называется — схожатый. Пенз., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Схо́жбище, ср. Место встреч
для развлечений, гулянок. Тут у него
схожбище было. Кажин день пьянки
да гулянки. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Схожде́ние, ср. Половая
Сделать
связь. Ельн. Смол., 1914.
с кем-л. с х о ж д е́ н и е . Вступить в
половую связь. Как увидал ее красоту, как разгорелся молодец, раскрыл
ее и сделал с ею схождение с сонную.
Ельн. Смол., 1914.
2. Схожде́ние, ср. Снисхождение, уступка. Надо иметь схождение. Барынька, поимейте схождение к бедному человеку. Смол., 1914.
Сердце у него мягкий, схождение
сделат всем. Р. Урал. А ее стали
жучить, никакого схождения не было, что нога больная. Ср. Прииртышье.
Схожди́льный, а я , о е . Обходительный, приветливый (о человеке). Малышев такой схождильный,
простой человек. Р. Урал, 1976.
Схожди́тельный, а я , о е .
Обходительный, вежливый. Вон ети
студентки были схождительные. Он
хорошо с человеком обходится, схождительный. Р. Урал, 1976.
Схо́же, нареч. Сходно с чем-л.,
похоже. С городом не схоже. Пинеж.
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Арх., 1958.

Схо́жий, а я ,

е е . 1. С х о́ ж а я
братия. а) О животных, живущих
вместе. Опять жили-пожили схожая
братия, кот да дрозд придумали
в лес идти. Шенк. Арх., Смирнов.
б) Компания, группа людей, обычно
занимающихся чем-л. предосудительным. Даль. Шенк. Арх., Смирнов.
2. Такой, куда сходятся, где собираются. Коло клубу схожее местото теперь. Соликам. Перм., 1973.
С х о́ ж и й праздник. 1. Собирающий
много народу. Схожий праздник, народ съезжается. Пинеж. Арх., 1963.
3. Приемлемый, сходный (о цене).
Холмог. Арх., 1907.
4. Всходящий (о солнце). Не схоже
ль не идет солнце красное, Ни родитель не идет, ни родный батюшко. Север, Барсов. Арх., Амур. 
С х о́ ж е е , ср., в знач. сущ. До схожего надь встать, по росе-то легче косить, при солнце некоска траС х о́ ж е е
ва. Пинеж. Арх., 1962.
солнце. Восход, утренняя заря. Вставала до схожего солнца, робила да
сено возила. Пинеж. Арх., 1962.
5. Фольк. Эпитет батюшки, отца.
А меня де родитель схожий батюшко Со великого дават меня кроволития. Мезен. Арх., Григорьев.
С х о́ ж е е красное солнышко. Обращение к отцу. Мое господарство,
Мое схожее солнышко Родимый батюшко (свадебн. песня). Вельск. Волог., 1862. Я жила у тя, красовалась У схожа красного своя солнышка (былина). Арх. Ой, уж ты схожее красное солнышко, Ты родимой
да, сударь батюшко (свадебн. песня).
Перм.
Схо́жиль, м. Человек, имеющий право участвовать в крестьянском сходе. В схожили меня тогда
пригласили, активистом был. Мошков. Новосиб., 1979.
Схожи́ный, а я , о е . Похожий на кого-, что-л. Баклы садили —







на бобы стручи схожиные. Казакинекрасовцы, 1969.
Схо́жный, а я , о е . Сходный с
кем-, чем-л.; похожий. У его и брат,
лицо дюже схожное. Свердл. Орл.,
2003.
Схо́знуться, сов. Упасть, удариться обо что-л. Стала сходить с
поезда и так схознулась о приступочек. Яросл. Яросл., 1990.
Схозя́йствовать, сов., неперех. Повести умело хозяйство.
Яросл., 1990.
Схо́йтовать, сов., перех. Потерять по небрежности что-л. Лодейноп.
Ленингр., 1924.
Схолзо́кнуть, сов., неперех. Соскользнуть, упасть откуда-л.
Бревно-то как бы не схолзокнуло
вниз. Чистоп. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Схолзо́кнуться, сов. Поскользнуться, покатиться. Чистоп.
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.
Схолзону́ть, сов., неперех.
1. Выскользнуть, выпасть из рук.
У меня схолзонул из рук поднос,
посуду-то и разбила. Боров., Валд.
Новг., 1995.
2. Соскользнуть, упасть откуда-л.
Тихв. Новг., 1858.
3. Скользя, спуститься, сползти с
чего-л. С крыши-то она схолзонула,
не упала. Мошен. Новг., 1995.
4. Перевиться, переплестись (о пряже, нитях). Пряжа схолзонет, ну, и
худо. Маловишер. Новг., 1995.
5. Сказать что-л. ненужное, лишнее.
Генка третев день схолзонул мне,
что у Марии скот дохнет. Волхов.
Новг., 1995.
6. Перех. Украсть, утащить что-л.
Опять схолзонула что-то. Мошен.
Новг., 1995.
Схо́лить, сов., перех. 1. Спрятать кого-, что-л. куда-л. Касим. Ряз.,
1897.

Схомячить
2. Взять, съесть. Этакое блюдце
схолено у их (пчел), а все связка худая, а червы много. Демян. Новг.,
1936.
3. Обманом забрать, отобрать что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Схо́литься, сов. 1. Спрятаться
куда-л. Схолься, тебе говорят, а то
сейчас отец выпорет. Ряз., Слов.
карт. ИРЯЗ. Ряз. Мещера, 1960.
2. Согнуться, скорчиться (от боли).
Тамб., 1935.
3. Очиститься после отела (о корове). Корова схолилась. Дорогоб.
Смол., 1914.
Схо́лнуть, сов., перех. Сделать
холодным, охладить что-л. Схолни
немножко. Мошен. Новг., 1995.
Схолобну́ть, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Не перевелись у нас в деревне еще такие люди, которые могут схолобнуть чтонибудь у своего же соседа. Демян.
Новг., 1995.
Схолоди́ть, сов., перех. Сделать
холодным, охладить что-л. Раньше холодильников не было, так холодили, в яму клали, чтобы схолодить,
чтобы холодными были. Верхнекет.
Том., 1986.
Схолону́ть, сов., неперех.
Остыть, охладиться. Пудож. Олон.,
1885–1898.
Схоло́стенький, а я, о е.
Фольк. Ласк. Неженатый, холостой.
Не женатый, а схолостенький (песня). Ср. Прииртышье, 1993.
Схолости́ть, сов., перех. 1. Кастрировать (животное). Старорус.
Новг., 1911.
2. Быстро съесть что-л. Ну, быстро
ты кашу схолостил. Вытегор. Новг.,
1957.
3. Украсть, утащить что-л. Стариц.
Твер., 1911.
Схолы́нуть, сов., неперех.
Спасть (о жаре). В Петровку у нас
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всегда жар, Петровка — солнцепек,
потом схолынет. Шегар. Том., 1986.
Схоляде́нка, ж. Худая невысокая женщина. Нижнеамур., 1960.
Схомену́ться, сов. 1. Спохватиться, опомниться. Схоменулся, что
дурно сделал. Схоменулся, да поздно.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Тоды
девка схоменулася, Як в пузе стрепенулося. Смол. Схоменулся як рассвело, да поздно. Зап. Брян. Поздно вы схоменулись, а то бы успели его застать. Брян. Пск., Орл.,
Белг. Бабушка не дура, схоменулась.
Тамб. Ворон. Что ты! Схоменись.
Дон. Пенз. Ушла цыганка, я схоменулась, а платья нема. Азерб.
2. Вспомнить что-л. Орл., 1940–
1950. Схоменись, это было не в тот
год. Дон. Сталингр.
Схо́мкать, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Быстро съесть что-л.
Схомкал уж весь пирог скоро. Вят.,
1907.
2. Неперех. Залаять, начать лаять.
Собака схомкала спросонку. Вят.,
1907.
Схомута́ться, сов. Войти в
предосудительные отношения; связаться, спутаться с кем-л. Дон., 1976.
Схомутался, да и сам не рад. Волгогр.
С х о м у т а́ т ь с я с кем-л.
Петька как служил в Эстонии, схомутался с тамошней, так там и
остался. Урюп. Волгогр., 1992.
Схомыльну́ть, сов., неперех.
Упасть с кровати, со стула. Пошех.
Яросл., 1990.
Схомя́чивать, несов.; схомя́чить, сов.; перех. 1. Мять, комкать
что-л. Калуж., Даль.
2. Сов. Скрутить, связать кого-л.
Вот мы его поймали да и схомячили. Медын. Калуж., 1849. Калуж.
3. Прятать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Схомя́чить. См. С х о м я́ ч и вать.
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Схоп

Схоп, м. Действие по знач. глаг.
схоплять, схопить. Южн., Даль.
Схо́пать, сов., перех. 1. Быстро,
с жадностью съесть что-л. Поросяты
мешанку не ядут, а добавила муки, как видишь, схопали. Лит. ССР,
1960. А что дашь, боров все схопает.
Латв. ССР. Дети и сырые схопают.
Эст. ССР.
2. Украсть, утащить что-л. Кто схопал мой топор? Пск., 1902. Смол.
Схопа́ться, сов. Убежать, спрятаться. Едва схопался от немца.
Русские на Буковине, 1960.
Схопену́ться, сов. Внезапно
вспомнить о чем-л., спохватиться.
Схопенулся коло города, что деньги
забыл на постоялику. Смол., 1914.
Схопи́ть. См. С х о п л я́ т ь .
Схопи́ться. См. С х о п л я́ т ь ся.
Схопля́ть, несов.; схопи́ть,
сов.; перех. Хватать, ловить кого-,
что-л. Смол., 1853. Курск., Белг.,
Южн. Мы доченьку твою схопим
(свадебн. песня). Ср. Прииртышье.
 С х о п ё́ м ш и , деепр. Схопемши вядерочки, схопемши тесовые,
Схопемши коромысел, Схопемши
дубовенькие (песня). Смол., 1891.
Сов. Быстро схватить, взять что-л.
Черт схопил его и пропал с ним
(сказка). Смол., 1891. Зап. Брян.
Схопля́ться, несов.; схопи́ться,
сов. Внезапно вскочить, спохватиться.
Южн., Даль.
Схо́пный, а я , о е . Усердный, старательный (о человеке). Пск.,
1852. Схопный батрак. Даль.
Схора́нивать, несов., перех.
1. Хоронить кого-л. Даль.
2. Прятать, укрывать кого-, что-л.
Уж я золото хороню, хороню, Чисто
серебро я схораниваю (песня). Молож. Яросл., 1886.
Схо́ркать, сов., перех. Ссадить,
стереть кожу (на ногах, руках). Как
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же пойдешь, ноги схоркала. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Схо́ркаться, сов. Повредиться
от ударов, долгой работы; сбиться (о
терке и т. п.). Тертуха (терка) больша была да схоркалась. Усть-Цилем.
Арх., 1953.
Схоробши́ть, сов., перех.
1. Сэкономить для себя, для личной
выгоды (из общего, государственного
и т. п.). Бурят. АССР, 1989.
2. Украсть, утащить что-л. Буряты говорят схоробшить, а русские
украсть. Бурят. АССР, 1989.
Схорово́диться, сов. Сойтись,
сдружиться с кем-л. Схороводился с
другой. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Схоромчи́ть, сов., перех. То
же, что схоробшить (в 1-м знач.). Новые схоромчат на муке, да тут же
и пропьют. Лидка-то молочка себе
всегда схоромчит маленько. Бурят.
АССР, 1989.
Схорон, м. Место укрытия. Схорон мы устроили на бугре среди болота, и немцы нас не нашли. Руднян. Смол., 1982.
Схоро́нетый, а я , о е . Похороненный. Первый покойник, схоронетый на кладбище. Смол., 1891.
Моск.
Схорони́ть,
сов.,
перех.
1. Спрятать, укрыть кого-, что-л.
Новг., 1852. Народ, вси схоронивши в окопах. Ильмень. Будто голову за пазушку схоронишь? Даль.
Схорони подальше, чтобы не нашли.
Ленингр. Пск., Твер. У меня часы схоронены. Калуж. Брян. Схороните меня, девушки, Схороните
меня красные (песня). Курск. Надо схоронить деньги. Орл. Тамб.,
Ворон., Рост., Краснодар. Молчи,
мы тебя схороним. Казаки-некрасовцы. Астрах., Азерб. ССР, Арм.
ССР, Моск., Влад. Тут клад схоронили. Костром. С полпуда рыбы
схоронил. Да в кусту. Ряз. Ниже-

Схотеть
гор. Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
С х о р о н и́ т ь куда-л.
Бирюк к нему: — Сделай милость,
мужичок, схорони меня в мешок, за
мной охотники гонят. Чернояр. Астрах., Афанасьев. Надо куда-нибудь
конфетки схоронить, а то ни одСхоной не останется. Моск.
р о н и́ т ь от кого-л. От вас ничего не
схоронишь, все найдете. Спички от
дитев схоронить надо. Орл., 2003.
Концы схорони́ть. Скрыть, уничтожить улики, следы чего-л. Увезли
и концы схоронили. Том., 1971. Ясно дело, убийство было, да только
его концы схоронили, никаких следов, тайга, ведь. Кемер. Схорони́ть
на сторону. Сбыть краденое. Панское
доброе [добро] схоронил на сторону.
Смол., 1914.







Схорони́ться, сов. 1. Спрятаться, укрыться где-л. Ворон., 1850.
Он от должников схоронился. Даль.
Рост., Терск., Казаки-некрасовцы,
Курск., Орл., Тамб., Брян., Смол.
Старик приказал молодцам схорониться. Калуж. Ряз., Твер. Братцы, не лучше ли нам схорониться?
Влад. Арх., Сарат., Курган., Новосиб., Краснояр., Азерб. ССР. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
С х о р о н и́ т ь с я где-л., куда-л. Да
я тебя не боюся, Да за куст схоронюся. Обоян. Курск., 1902. Ухоронкой играли и схоронились на подволоку. Твер. Я схоронилась за плетень. Калуж. Я под крыльцо схоронилася. Рост. Некуда мне деться,
Некуда схорониться. Терск.
2. Укрыться, найти себе защиту от
чего-л. Вы бы схоронились в холодок.
Дмитрящ. Ворон., 1952. Корова схоронилась в хлев — озябла. Ворон. Где
ж схорониться от дождя? Орл.
3. Скрыться в облаках (о солнце).
Ряз. Ряз., 1960–1963. При солнышке
зачало оттаивать, солнышко схоронилося, опять зачало замерзать.
Ворон.
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4. Исчезнуть, пройти (о прыщах, сыпи и т. п.). Сыпь-та схоронилася, а
она (девочка) все хужеет, хужеет и
вся ослабла. Ряз. Ряз., 1960–1963.
5. Скрыть, спрятать, утаить что-л.
от кого-л. У бабки чего есть, она
не схоронится, а чего нет — не ищиСхоте. Ряз. Ряз., 1960–1963.
р о н и́ т ь с я чем-л. Они уж не схоронятся ничем, уж чего есть (подают
на стол). Ряз. Ряз., 1960–1963.
Схоро́нка, ж. 1. Действие по
глаг. схоронять (в 1-м знач.). Даль.
2. Место укрытия. Руднян. Смол.,
1982.
2. Сов. Поместить что-л. куда-л.
для сохранности. Верховаж. Волог.,
1849. Волог., Новг. Дай-ка платокто, я его схороню. Орл. Сарат. Моток идесь схоронила и запомнила.
Азерб. ССР.
Убрать, поместить
куда-л. Куды ты схоронил топор, никак не найдешь? Орл., 1850.
Схорони́ Бог! Выражение опасения, боязни чего-л. нежелательного, недопустимого. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Схороня́ть, сов., неперех. Похоронить кого-л. Ой, всех-то деточек
схороняли. Вят., 1907.
Схороша́ть, сов., неперех. Распогодиться, улучшиться (о погоде).
Погода схорошала. Мезен. Арх.,
1950.
Схоте́ть, сов., перех. и неперех.
Захотеть. Ейск. Кубан., 1916. Кубан., Рост. Если схочу, и на небо
полечу. Дон. Курск. Стое мне тольки схотеть, дак и женюсь, хоть и
на ей. Брян. Они не схотели. Орл.
Пск., Ряз., Арх., Печор. Если водяной не схочет, рыбы не даст.
Свердл. Ср. Урал. Я ничего не схотела, только помидорчику. Оренб.
Семипалат. Если сын схочет, сноха
ручку из рук не выбьет. Новосиб.
Утром барин схотел яблок и послал
служанок в сад. Ср. Прииртышье.
Том., Кемер., Верхнелен., Бурят.
АССР, Амур., Хабар.
С неопр.
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формой глаг. Не схотели в деревне
жить, поехали в колхоз. Кемер.,
1964. Не схотела она с ем жить.
Том.
Схоте́ться, сов., безл. Захотеться. Выходи тогда замуж, за кого
схочется. Былины Печоры и Зимн.
Берега. Когда схочется бубликов
спечь, надевали их на весло и ставили в печь. Дон. Хворому схотелось
кислого молочка. Сарат. Свердл. Самому на улицу схочется. Том. Семипалат.
С неопр. формой глаг.
Не схотелось одной жить. Свердл.,
1987. Им схотелось зайтить в магазины. Семипалат.
Схо́тка, ж. Совершение полового акта, совокупление. Сев.-Двин.,
1928.
Схотова́ться, сов. Спрятаться,
укрыться где-л. Ржев. Твер., 1852.
Твер., Даль [с примеч.: сховаться?].
Схоха́тывать, несов.; схохота́ть, сов.; неперех. Начинать смеяться, хохотать; посмеиваться, похохатывать. Устюж. Волог., 1887. Побежал потом к третьей грязи и давай грязь матюкать. Потом в стороне и схохотало: — Ты уж давно у
сатаны в коленях-то. Устюж. Волог. Девки схохотали только. Арх.
Орл. Вят. Она схохотала да и все.
Свердл. Утром встаю и схохатываю. Свердл.
Схохау́лить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Все думают, что Васька этого жеребенка
схохаулил. Камен. Свердл., 1987.
Схохла́тить, сов., перех.
Взъерошить, взлохматить, причесать
волосы торчком. Все головы схохлатили. Суксун. Перм., 1987.
1. Схо́хлить, сов., перех. 1. То
же, что схохлатить. Можно волосы
схохлить все, как ноне. Девки волосы схохлят-схохлят, все ленточки забросили. Соликам. Перм., 1973.
Опять схохлила волосы-те свои.
Перм.



2. Запутать, перепутать (пряжу,
нитки и т. п.). Весь ты лен схохлила, всю куделю спутала. Соликам.
Перм., 1973.
3. Скомкать, смять. Княгин. Нижегор., Даль.
2. Схо́хлить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Обоян.
Курск., 1858. Курск.
Схохо́нуться, сов. Испугаться,
растеряться. Север, Ончуков.
Схохота́ть. См. С х о х а́ т ы вать.
Схо́хрить, сов., перех. То же,
что схохлатить. Схохрить волосы.
Тихв. Новг., 1852. Новг.
Схо́хриться, сов. Стать хмурым; нахохлиться, надуться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Схра́боздить, сов., перех.
1. Схватить, сграбастать. Валд.
Новг., 1857.
2. Украсть, утащить что-л. Валд.
Новг., 1857.
Схра́па, нареч. 1. Нежданно,
внезапно, вдруг. Тихв. Новг., 1852.
Новг., Перм.
2. Очень быстро. Свердл., 1965.
3. Дерзко, нагло, нахрапом. Тихв.
Новг., 1852. Новг., Перм.
Схра́пать, сов., перех. 1. Схватить, сграбастать. Валд. Новг., 1857.
2. Украсть, утащить что-л. Валд.
Новг., 1857.
3. Прийти в раздражение, рассердиться. Схрапа(е)т когда, дак вовсе
и за руку не пойдет (ребенок). Иркут., 1970.
Схрапи́ть, сов., неперех. Прийти в раздражение, рассердиться.
Батька схрапил. Жиздр. Калуж.,
1901.
Схрапну́ть, сов., неперех.
1. Всхрапнуть. В четыре часа три
раза схрапнул. Пинеж. Арх., 1960.
2. Уснуть ненадолго. Чухл. Костром., 1853.

Схрупать

Схра́пом, нареч. 1. Налетом, силой. Схрапом взял (нахрапом вырвал). Новг., Перм., Даль.
2. Нагло, нахально. Осташк. Твер.,
1855. Новг., Перм.
Схрапота́ть, сов., перех. Сломать, испортить что-л. Чини вилы,
схрапотал. Смол., 1958.
Схра́пу, нареч. Налетом, силой; нагло, нахально. Схрапу взял
(нахрапом вырвал). Новг., Перм.,
Даль.
Схра́пывать, несов., неперех. Храпеть, всхрапывать (во сне).
И спит богатырь, схрапывает.
Олон., Гильфердинг.
Схребе́тье, ср. О медлительном,
нерасторопном человеке. Черепов. Волог., 1967.
Схро́боска, нареч. Сгоряча.
Обл., Муллов, 1863.
Схробосте́ть, сов., неперех.
Издать треск, затрещать. Большая
щука-та была, да сорвалась, крюкот токо схробостел. Соликам.
Перм., 1973.
Схробыста́ться, сов. 1. Произвести внезапно какой-л. шум. Петрозав. Олон., 1895–1898.
2. Плеснуться, булькнуть (о воде, рыбе и т. п.). За кустышком
вдруг что-то схробысталося; Уловня (эпитет свежей рыбы) вроде рыбонька там свежая. Север, Барсов.
3. С шумом взлететь (о птице). Петрозав. Олон., 1885–1898.
Схро́мкать, сов., перех. и неперех. Съесть с хрустом, хрустя. Схромкала уж, готово дело. Р. Урал, 1909.
Схро́му, нареч. Будучи хромым,
хромая. Может, счас схрому гденить лежит (корова). Ряз. Ряз.,
1963.
Схро́па, нареч. 1. Неожиданно,
внезапно. Брат мой схропа о сем
узнал. Чердын. Перм., 1852. Перм.,
Новг.
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2. Сгоряча. Пал с лопатой да ногуту и переломил, да схропа-то както выбежал на вулицу. Слыхивал я,
что на войне случится, что солдату отрубят голову, дак он схропата и без головы бежит, либо пулей ранят до смерти, дак тоже не
скоро падет, а схропа-та долго на
ногах держится. Перм., 1856. И не
знаю даже, что наговорили схропа.
Свердл.
Схро́пать, несов. и сов., перех.
и неперех. 1. С х р о́ п а т ь чем-л.,
несов. Пить, выпивать в большом количестве. Раньше рюмочками пили, а
нынче стаканом чайным схропают.
Ср. Урал, 1964.
2. Сов., перех. Быстро построить,
соорудить что-л. Дом-от какой схропали, белый, видный. Ветл. Костром., 1936. Свердл.
3. Сов., перех. Сломать, разбить
что-л. Камен. Свердл., 1987.
4. Сов., неперех. Сломаться, обломиться. Задел, она (веточка) и схропала. Турин. Свердл., 1987.
5. Сов., неперех. [Заболеть?]. Так
меня он донял, что загривок у меня
схропал. Нолин. Вят., Попов, 1860.
Схру́мать, сов., перех. Съесть
с хрустом, хрустя. Выпускай цыплят на волю. А их выпусти — свинья
схрумат. Параб. Том., 1964.
Схру́мкать,
сов.,
перех.
(Быстро) съесть что-л. с хрустом.
Сиб., 1854. Он схрумкает все, что
под руку попадет. Забайкалье.
А я весь сахар схрумкала. Хакас.
Краснояр. Свердл., Вят. Схрумкал
всю пачку печенья. Смол.
Жадно
съесть, громко жуя; сожрать. Даль.
Схру́пать, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Издать хруст, похрустеть, хрустнуть. Свердл., 1965. Потянулась, даже схрупало. Наступил,
видать на стекло, че-то схрупало.
Свердл. Дать лошади кусочек сахару, дак он у ее в зубах только схрупат. Перм.



78

Схрупнуть

2. Перех. Съесть с хрустом, хрустя. Все сухари схрупал. Вят., 1907.
Весь сахар в сахарнице-то схрупала. Киров. Я сахар любила, и сахарницу полную и схрупаю. Новг. Свой
[сахар] сразу дети схрупают. Эст.
ССР. Свердл., Хакас. Краснояр.
Схру́пнуть, сов., неперех.
Хрустнуть. Шагнула, а под ногой
и схрупнуло. Полев. Свердл., 1950–
1952.
Схру́пывать, несов., перех.
Мять лен. Сначала лен схрупывают,
опосля сушат и треплют. Солецк.
Новг., 1995.
Схру́стать,
сов.,
перех.
1. Съесть с хрустом, хрустя. Волог.,
1822. Влад., Новг., Зап. Брян. Одну кость уж схрустал. Перм. Весь
уголек, бывало, схрустает. Амур.
Жадно съесть, громко жуя; сожрать.
Даль.
2. Сломать, повредить (руку, ногу и
т. п.). Пск., 1855.
3. Борясь, одержать верх, побороть,
одолеть кого-л. Не лезь к нему, он же
тебя схрустает. Кром. Орл., 2003.
Схрусте́ть, сов., перех. Съесть
с хрустом, хрустя. Кошка-та рыбу
схрустит. Шуйск. Влад., 1930.
Схрю́кать, сов., неперех. Захрюкать (о свинье). То не пестрая
свинья в поле схрюкала. Амур., 1913.
Схря́мкать, сов., перех. Съесть
что-л. Зап. Брян., 1957.
Схря́пать, сов., перех. 1. Съесть
что-л. Зап. Брян., 1957. Я двадцать
четыре шаньги схряпал у бабушки.
Перм. Бывало, набуровишь болтушки, все схряпают. Том.
2. Построить, соорудить что-л. Вон
дом-то какой схряпал. Ветл. Костром., 1924. Такой домик схряпал.
Новг. А Самохин-то, вишь, какой
дом схряпал. Новосиб.
3. Сломать, разбить что-л. Новорж.
Пск., 1904. Ой, беда, каку чашку
схряпал. Свердл.



Схря́снуться, сов. 1. Вступить
в бой, драку. Любыт. Новг., 1969.
2. С шумом упасть, грохнуться. Вытегор. Волог., 1957.
Схря́стать,
сов.,
перех.
1. Съесть что-л. Кольки ни положи перед им, все схрястат. Арх.,
1885. Ему что не подай, все схрястает. Мцен. Орл. Схрястал с костями. Казаки-некрасовцы.
Жадно съесть, громко жуя; сожрать.
Молодой схвастает, и старый не
схрястает (поговорка). Даль.
2. Беспорядочно сложить что-л. в
одно место, свалить в кучу. Арх.,
1878.
Свалить, вывалить что-л.
куда-л. Хозяйка у меня сегодня
схрястала в квашню вместо муки
общины, все взяла испортила. Арх.,
1878.
3. Неудачно вложить деньги в
какой-л. товар. Он совсем разорилсе,
деньги-то все схрястал в смолу, а
смола нынече звань нейдет, нипочем
не берут. Арх., 1878.
Схря́стить, сов., перех. 1. Сломать, разбить что-л. Неси корчагу, да
не схрясти. Белояр. Свердл., 1987.
2. То же, что схрустать (во 2-м
знач.). Пал с лесенки и схрястил леву ногу. Белояр. Свердл., 1952.
Схуда́ть, сов., неперех. Похудеть. Мое личико не схудает. Твер.,
1902. Волог. Ен топерь так схудал,
что скулы вывернувши. Арх. Я рада, что вы у меня не схудали. Новг.
Пск., Смол. Як же ето ты схудала.
Зап. Брян.
Схуда́ться, сов. [Знач.?]. Схудается. Холмог. Арх., Пирогова,
1961.
Сху́ди́ться, сов. 1. С х у д и́ т ь с я . Прийти в ветхость, износиться (об одежде). Черна не стойкая
шерсть, быстро схудится, коротка
еще. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. С х у́ д и т ь с я . Заболеть. Я как
схудилась, так и не ехать сразу.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

k

k

Сцакушевник

Схудня́ть, сов., неперех. Похудеть. Подправляй женишка, а то
схуднял на заработках. Смол., 1914.
Схудоу́миться, сов. 1. Сделать
глупость, сглупить. Олон., Гильфердинг.
2. Рассердиться. Арх., 1885. Схудоумился Никита, раскуражился.
Север. Старик, видно, был злой,
схудоумился, рассердился старик.
КАССР.
3. Расстроиться, загрустить, затосковать. Петрозав. Олон., 1899. А Серега сразу схудоумился, сел к окошку и слова больше не сказал. Волог. Жена схудоумилась, невеселая
стала (сказка). Ленингр.
На уме
с х у д о у́ м и т с я у кого-л. Кто-л. загрустит, затоскует. Когды стостется
ды.. На уме схудоумится — ты возьми-тко эту карточку. Олон., 1872.
4. Начать дурно вести себя, начать
предосудительный образ жизни. Сергей схудоумился, к Дарьюше начал
ходить. Турин. Свердл., 1987.
Схуже́ть, сов., неперех. Стать
хуже, ухудшиться. Жизнь полутчела, если не схужеет. Молвот. Новг.,
1995.
Сху́жить, сов., неперех. То же,
что схужеть. Без тебя-то служба
схужила: познобили нас зимою холодною, поморили нас смертью голодною. Дон., 1929.
Сху́кнуть, сов., перех. Подуть,
сдуть что-л., фукнуть. Пушк. Пск.,
1927.
Сху́лить, сов., перех. Обругать,
опорочить кого-л. Схулил мальца, а
ен не хуже других. Лит. ССР, 1960.
Чем она хуже других, а схулили, и
нихто ену не берет. Латв. ССР. Схулили картину в кины, говоря, не интересна. Эст. ССР.
Схуру́мкать, сов., перех.
Съесть с хрустом, хрустя. Зап. Брян.,
1957.
Схут, м. Укромное место, куда можно что-л. спрятать, сохранить.
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Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сху́тать, сов., перех. 1. Спрятать, сохранить, скрыть что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Привести в порядок, выгрести угли, очистив печь после топки. Схутать печь. Тороп. Пск., 1852. Пск.
Сху́хлить, сов., перех. Съесть
что-л. Зап. Брян., 1957.
Сху́хриться, сов. Съежиться, нахохлиться (о человеке). Тихв.
Новг., 1852. Что ты схухрился, как
курица мокрая? Новг. Пск. О птице. Цыпку я от хоря спасала. Спасала, ожил цыпка, только он три дня
схухривши(сь) ходил. Солецк. Новг.,
1995. — Доп. [Знач.?]. Схухряешься.
Латв. ССР, Синица, 1964.
Схче́иться, сов. Окончательно
сосвататься. Кологр. Костром., 1896.
Схы́гнуть, сов., неперех.
Вспыхнуть, загореться. Север, Ончуков.
Схырзать, сов., неперех. Съездить куда-л., прокатиться. Уржум.
Вят., Магницкий, 1882.
Схыстнуться, сов. Схватиться, схлестнуться с кем-л. Нижегор.,
Втор. Доп., 1905–1921.
Сца, ж. Ремень оленьей упряжки.
Обдор. Тобол., 1894.
Сца́винье, ср. Моча. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сца́ки, мн. 1. Моча. Лей пьяному сцаки в рот — нехай случается.
Смол., 1914.
2. Неодобр. О плохом жидком кушанье. Не суп, а сцаки. Смол., 1914.
Сцаку́н, м. Муравей. Брейтов.
Яросл., 1990.
Сцакуне́ц, м. Муравей. Твер.,
1860. Калин.
Сца́куша, м. Муравей. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Калин.
Сцакуше́вни́к, м. Муравейник. Лесн. Калин., 1939.  С ц а -

k

Сцакушина
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Сца́кушина, м. Муравей. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Сцала́куш, м. Муравей. Луковн. Калин., 1940.
Сца́ные
Сца́ный, а я , о е .
глазы. Бранное выражение. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сца́пать, сов., перех. 1. Выполоть траву с помощью цапки. Ростов.
Яросл., 1990.
2. Украсть, утащить что-л. Екатеринб. Перм., 1887. Яросл., Новг.
Сца́паться, сов. Вступить в
спор, перебранку с кем-л., схватиться. Пск., Даль.
С ц а́ п а т ь с я с
кем-л. Пск., Даль. И сцапались мы с
им здорово. Пск.
Сца́пина, ж. Царапина, ссадина. Сделай-ко ты сцапину да маленьку. Петрозав. Олон., Гильфердинг. Олон., Арх. Упал я; видишь,
на носе сцапина. Пенз. Вишь, сцапина кака, вот я счас все оступаюсь.
Свердл.
Сца́пинка, ж. Уменьш.-ласк. к
сцапина. Сперва маленька сцапинка
была, потом опухла вся нога. Тугулым. Свердл., 1998.
Сца́пиночка, ж. Уменьш.-ласк.
к сцапина. Пролетела стрелка по белой груди, Она сцапиночку сделала
да на белой груди. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.
Сца́пить, сов., перех. 1. Схватить, ухватить что-л. Холмог. Арх.,
1907.
2. Оцарапать. Нижегор., 1840.
Сцапиться, сов. 1. Схватиться,
сцепиться (в борьбе, драке). Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
С неопр.
формой глаг. Сцапились бороться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Начать спорить, ругаться. Эх, как
они сцапились! Вят., 1858.







Сца́пка, ж. Сорное травянистое
растение [какое?]. А это сцапка называется трава, ишь, какая она
липкая, не оторвется. Орл., Орл.
слов., 2003.
Сцапну́ть, сов., перех. Ссадить,
оцарапать кожу (на руке, ноге и
т. п.). Ногу-то ссадила доской, пятку сцапнула, порато досадила. Каргоп. Арх., 1971.
Сца́пнуться, сов. Спутаться,
перепутаться (о нитках). Бердо не
вставишь, так нитки сцапнутся.
Пинеж. Арх., 1970.
Сцара́куша, м. Муравей. Лихослав. Калин., 1972.
Сцара́пать, сов., перех. 1. Сделать царапину (на коже), поцарапать
кого-л. [Рита] хотела его [пса] приласкать, он ей кожу сцарапал. Том.
Том., 1995.
2. Покрыть укусами, искусать (о комарах). Голову комарье сцарапало.
Пинеж. Арх., 1973.
3. Украсть, стащить что-л. Даль.
Сцара́паться, сов. Фольк. Нацепляться, зацепляться (о рыбе).
Только хвост угрузи в воду, дак такие палтухи сцарапаются, что любо-два! Перм., Смирнов.
Сцара́пкать, сов., перех.
1. Оцарапать, повредить что-л. Клеймо ногтям сцарапкал. Лит. ССР,
1960. В двери всю краску сцарапкал.
Латв. ССР.
2. Соскрести, удалить что-л. с
какой-л. поверхности. Сцарапкай ножиком грязь. Эст. ССР, 1963.
Сцара́плить, сов., перех. Оцарапать, сделать царапины. Не дает
вот сидеть, все ноги сцараплит.
Волхов. Новг., 1938.
Сцара́пнуть, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Даль.
Сцать, несов., неперех. 1. Мочиться. Слов. Акад. 1847. А молодые
молодицы в голенища сцат. Олон.,
Гильфердинг. Смол., Вят., р. Урал,

Сцеплявка
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Енис. В загадке. Стоит мужик на
берегу, сцыт за реку (квасник). Кадн.
Волог., 1852. Четыре сестрицы в одну лунку сцат (доение коровы). Тотем. Волог.
Хоть сцы им в глаза.
О непослушных детях. Ну, неслушники, хоть сцы им в глаза. Р. Урал,
1976.
2. Сосать что-л. Дон., 1929.
3. Сердиться, раздражаться. Не сцы,
не сцы — по-твоему не быть. Смол.,
1914.
Сце, междом. Слово, которым
подзывают щенка. Боров. Новг., 1900.
Сцё, вопросит. местоим. Употребляется в функции наречия цели, соответствуя по значению: зачем?
для чего? (в риторических вопросах
в знач.: не́чего). Он сцё тут много
клянчить? Волог., 1902.
Сцед, м. То, что процежено, сцежено. Даль.
Сце́дка, ж. То же, что сцед.
Даль.
Сцеж, м. Овсяный раствор для
киселя. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сце́кушки, мн. Муравьи. Осташк. Калин., 1972.
Сцели́тель, м. Врач, доктор. Вези его к сцелителю. Р. Урал, 1976.
1. Сце́лить, сов., перех. Связав, починить, сделать целым. Котец
(мотня невода) растопырился и рыба уходит, нужно его сцелить. Старый плетень растопырился, нужно
его стопыривать, сцелить. Р. Урал,
1976.
2. Сце́лить, сов., перех. Убить,
уничтожить кого-л. Все равно я ее
(пчелу) сцелю, вкроплю где-нибудь,
вишь, гнусит. Венгер. Новосиб.,
1979.
Сце́льница, ж. Нательная женская рубаха, сорочка. Украли у меня
совсем новую сцельницу. Зап. Брян.,
1957.
Сцеля́ться, несов. Прятаться,
укрываться (от дождя). Где же вы
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сцелялись от дожжа? Мосал. Калуж., 1895.
Сцени́ть, сов., перех. Снизить
цену, уценить что-л. Карасин, я говорю, из-за того сценили, что у нас
огонь светит. Кирен. Иркут., 1970.
Сцено́вки, мн. То же, что сцены. Владыч. Яросл., 1990.
Сце́ны, мн. Две дощечки в ткацком стане, разделяющие пряжу на две
части и образующие зев в продольных
нитях основы. Толбух. Яросл., 1990.
Сцеп, м. Люлька, подвешенная на
шесте. Я туда, сюда, ребенок в сцепе
плачет. Устюж. Волог., 1971.
Сце́па, ж. Связывание бревен
друг с другом (для спуска с горы).
Со с ц е́ п о й .
Забайкалье, 1980.
Сцепив бревна друг с другом. При
неровной крутой горе всегда мы лес
спускали со сцепой. Если со сцепой,
то одно бревно зацепится, другое
его вытащит, и так до пади. Забайкалье, 1980.



Сцё́пать, сов., перех. Обрубать
сучья. Егора заставил срубить рощу в одну ночь, срубить, вывалить
и сцепать, и посеять пшаницу. Белозер. Новг., Соколовы.
Сце́пина, ж. Вспомогательная
балка, крепящая слеги в гумне.
Волж., 1856.
Сце́пи́ть, сов., перех. 1. С ц е п и́ т ь . Схватить, поймать кого-л.
Шенк. Арх., 1898. Перм.
2. С ц е́ п и т ь . Зацепить, подцепить что-л. Этот жир стаканом сцепила да и отдала собаке. Пинеж.
Арх., 1970.
3.
С ц е п и́ т ь себя. Стараясь
удержаться, воздержаться от чего-л.,
стать крепким, могущим устоять перед кем-, чем-л. Сцепи себя. Уж не
сцеплю я себя перед ним. Осташк.
Твер., 1852.
Сцепля́вка, ж. Кулачный бой
один на один, единоборство. Обл.,
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Слов. карт. ИРЯЗ, 1887.
Сцепля́лка, ж. То же, что сцеплявка. «Схватка врассыпную, где всякий схватывался в одиночку, и это самый жестокий (бой)». Даль.
Сцепля́нка, ж. То же, что сцеплявка. Север, 1858.
Сцепно́й, а́ я , о́ е . 1. Разводной, цепной (о мосте). Разводной
сцепной мост. Даль.
2. Сплетенный с помощью небольшого количества коклюшек (о кружеве). Сцепное кружево. Волог., 1883–
1889. С ц е п н а́ я , ж., в знач. сущ.
Разновидность кружевного узора, типа решетки. Волог., 1883–1889.
3. Расположенный один за другим,
цепью (об огороде, покосе). Сцепные
покосы, огороды. Арх., Даль.
4. Происходящий один на один или
стенка на стенку (о драке, кулачном
бое). Сцепная драка. Сцепной кулачный бой. Даль.
Сце́пы, мн. 1. Навес из жердей
в овине, куда кладут солому, горох
в стеблях и т. п. Усть-Кубен. Волог.,
1939.
2. Бревна, на которые настилают
пол в овине. Белозер. Новг., Соколовы.
Сци́бать, несов., перех. Пить,
пьянствовать. Горелку сцибал. Духовищ. Смол., 1853.
Сци́гнуть, сов., перех. Стесать,
подрубить (бревно, доску и т. п.). Если сцигнуть много, то дыра будет.
Пинеж. Арх., 1963.
Сцикля́ха, м. Муравей. Сциклях ща ворот налезло. Лит. ССР,
1960.
Сцико́вка, ж. Рыба голавль.
Южн., 1886.
Сцику́н, м. Сорт винограда, ягоды которого лопаются и брызжут при
слабом нажиме. Дон., 1929.
Сцилныки, мн. Соты в улье.
Херсон., Архив РГО.
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Сципи́чник, м. Кустарник шиповник. Пинеж. Арх., 1970.
Сци́рнуть, сов., перех. Сполоснуть что-л. Сцирни. Пинеж. Арх.,
1961.
Сцих, м. Полоска в лаптях. Росл.
Смол., 1852.
Сци́ха и сцы́ха, ж. 1. Растение
голубика.  С ц и́ х а . Арх., 1847. 
С ц ы́ х а . Арх., 1885.
2. С ц и́ х а . Растение Empetrum nigrum L., сем. вроников; вороника черная. Арх., 1870. Волог., Коми АССР.
3. С ц ы́ х а . Растение вереск. Няндом. Арх., 1970.
Сцихма́ть, несов., неперех. Слезать, спускаться откуда-л. Портн.,
Мосал. Калуж., 1895.
Сцо́пать, сов., перех. 1. Схватить, поймать; сцапать кого-л. Цивильск. Казан., 1858. Сталингр. Сцопал не нашу, нехай женится. Ворон. Яросл. Я бы не заметила, так
медведь бы и сцопал. Арх. Новосиб.,
Иркут. Волк прибежал, ягненка сцопал и утащил. Верхнелен. Сцопал
он етого петуха и давай таскать
по двору. Бурят. АССР. Вост.
2. Украсть, стащить что-л. Вост.,
Даль. Фома богатый в одной лавке
сертучок сцопал, в другой картузик
слизал. Самар. Симб.
Сцо́порить, сов., перех. То же,
что сцопать (в 1-м знач.). Петров.
Яросл., 1990.
Сцу́канец, м. Муравей. Молог.
Яросл., 1853. Яросл.
Сцука́ш, м. Муравей. Сцукашей полной колган (посуда) наползло, поставила щи-те под суслон
(укладка снопов). Весьегон. Калин.,
1936. Калин.
Сцукаше́вник, м. Муравейник. Посадить его голой жопой в
сцукашевник, дак сразу вытрезвится. Весьегон. Калин., 1936.
Сцулё́к, м. То же, что сцуль.
Смол., 1914. О нечистоплотном че-
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Счала
ловеке. Сцулек, ты сцулек. Смол.,
1914.
Сцу́лечка, м. и ж. То же, что
сцуль. А берет же ен Ходосочку сцулечку. Смол., 1891.
Сцуль, м. Тот, кто мочится в
одежду, постель (о ребенке). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Большой, а
сцуль. Смол.
Сцу́ля, м. и ж. То же, что сцуль.
Смол., 1914.
Сцуля́га, м. и ж. То же, что
сцуль. Ой, женится дай Ваничкасцуляга (песня). Смол., 1891.
Сцуня́ть, сов., перех. Наказать,
вразумить кого-л. Покр. Влад., 1910.
Сцу́ха, ж. То же, что сцуль. Коми АССР, Денисенко, 1963.
Сцыга́нешник, м. Муравейник. Каляз. Твер., 1852.
Сцы́знуть, сов., неперех. Сильно замерзнуть. Зап. Брян., 1957.
Сцы́калка, ж. То же, что сцуль.
Зап. Брян., 1957.
Сцыкуля́ндры, мн. Спекулянты. Сцыкуляндры етые со всих шкуру дерут. Зап. Брян., 1957.
Сцылипля́ть, сов., перех. То
же, что сцопать (в 1-м знач.). Вдруг
его и сцылипляли. Липец. Тамб.,
Афанасьев.
Сцы́пка, ж. Раздор, ссора; жаркий спор. Сиб., 1854.
Сцы́ха. См. С ц и́ х а .
Сцю́ниться, сов. Перестать шуметь, кричать, успокоиться. Сцюнись.
Сев.-Двин., 1928.
Сцю́ркать и счу́ркать, сов.,
неперех. Сказать условное слово во
время игры. Сев.-Двин., 1928.
Сцюць, глаг. междом. Возглас,
которым прогоняют собаку. Сцюць,
пошел вон. Лит. ССР, 1960.
Сцяк, м. Рычаг, лом. Лит. ССР,
1968.

Сця́куш,

Яросл., 1850.
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м. Муравей. Пошех.

Сця́лить, сов., перех. То же, что
сцопать (в 1-м знач.). Сев.-Двин.,
1928.
Сця́ца, ж. Моча. Моются наземной водой и своею сцяцей. Ачин.
Енис., 1897.
Сча́вкать, сов., перех. Съесть,
сжевать что-л. Том., 1964.
О животном. Венчик я наломаю, его коровы счавкали. Колпаш. Том., 1964. Щё
корове не дашь, все счавкат. Алап.
Свердл. Как свинья — щё не дашь,
все счавкат. Свердл.
Сча́врить, сов., неперех. Захиреть; исхудать. Зап. Брян., 1957.
Счагарка, ж. Барыня. Твер.,
Тр. ОЛРС, 1820.
Сча́зом, нареч. 1. Сейчас. Тул.,
Дурново, 1908.
2. Очень быстро, мигом. Счазом
приду. Счазом вытащу хлеб. Орл.,
1940–1950.
Сча́кать, сов., перех. Стукнуть,
ударить что-л. Алап. Свердл., 1996.
Счал, м. 1. Соединение, связывание чего-л. Даль. Р. Урал, 1976.
2. Место соединения одного багра с
другим. Р. Урал, Михеева, 1975.
3. Несколько веревок, связанных
вместе. Волж., Даль.
4. С ч а́ л ы , мн. Веревки из лыка
для связывания плота. Счалы мочальные с лыка. Южн. Урал, 1968.
5. Рыболовная снасть перемет. Счалы состоят из длинной толстой веревки с привязанными к ней удочПеремет на
ками. Терск., 1904.
сто крючков. Астрах., 1840. В полной
снасти два длинника или четыре
счала. Астрах., Даль. Касп., Урал.
Сеть, состоящая из двух полотен,
связанных одно за другим. Говорят,
рыба есть, хочу поехать поставить
один счал. Даг. АССР, 1960–1970.
Сча́ла, ж. Веревки, вицы, прутья,
которыми связывают плот при сплаве.
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Счалой связывают плоты между собой, из березы или черемухи делают.
Шалин. Свердл., 1987.
Сча́лить, сов., перех. 1. Схватить что-л. Сев.-Двин., 1928.
2. Украсть, стащить что-л. Касим.
Ряз., 1824. Пск. Кум притворился
мертвым и хочет что-нибудь счалить из церкви (сказка). Новг. Сев.Двин., Вят.
Сча́лка, ж. 1. Жерди, которые
кладутся поперек плота для причалки
к ним бревен вицами. Даль. Шест,
используемый для счаливания плотов.
Арх., 1847. Новг.
2. То же, что счал (в 5-м знач.).
Терск., 1900.
Сча́лок, м. 1. Канат, трос, чал
и т. п. для счаливания, причаливания
лодок, плотов. Счалок привяжи покрепче, чтобы лодка не уплыла. Боров. Новг., 1995.
Жерди, которые
кладутся поперек плота для причалки к ним бревен вицами. Даль.
Жердь для счаливания плотов. Арх.,
1847. Счалок — деревянные соединения плотов. На счалок-то березы рубят. Новг.
2. Связка из двух лодок или плотов.
Счалок из двух соминок (речных судов). В гонке по четыре счалка или
С ч а́ л о к
восемь плотов. Даль.
гнать. Сплавлять сразу несколько счаленных плотов. Если сгонщик скажет: — Счалок гнал или связку
гнал, — значит, у него в пути было
две рядом счаленные гонки. Яросл.
Яросл., 1927.
3. Два бревна, соединенные вместе.
По реке счалок плыл. Чудов., Крестец. Новг., 1995.
4. О гурьбе детей. Счалок побежал, робят маленьких много побежало. Крестец. Новг., 1995. О детях многодетной семьи. Валька со
своим счалком куда-то пошла. Парфин. Новг., 1995. О толпе, группе
людей. Счалок тут на горы собравше. Новг., 1995.
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5. О проворном, подвижном ребенке. Что у тебя за ребенок, ну, сущий
счалок. Новг., 1995.
6. Челнок в ткацком станке. Счалок — челонок в ткацком станке, в
ставе, куда вставляется цевка. Солецк., Шимск. Новг., 1995.
Сча́льщик, м. Работник, счаливающий плоты. Дон., 1929.
Счан, м. Чан для воды. В этом
счане мы воду держим. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Счаны́, мн. Штаны. Вят., 1915.
Счарова́ть, сов., перех. Погубить чарами, извести ворожбой.
Южн., Зап., Даль.
Счас, м. Удача, успех. Пск., Даль.
Сча́ски, мн. Счастье; удача. Таки мои счаски. Шенк. Арх., 1846.
С ч а́ с к и кому-л. валятся, достались. Кому-л. везет. Счаски достались. Ветл. Костром., 1920. Тебе
счаски-ти сами валятся. Горьк.
У кого-л. нет с ч а́ с о к . Кому-л. не
везет. У меня нет счасок ни в чем.
Шенк. Арх., 1846. Яросл.
Сча́сный, а я , о е . Относящийся к настоящему времени, нынешний, теперешний. Волго-Камье,
1961. Урицк. Орл. И до счасной поры
поет. Счасный год смочный. Свердл.
Счасна жизнь хороша. Том. Кемер.
Вот счасную бы жизнь нам старикам. Бурят. АССР. Я счасной жизни
завидую, но здоровья нет. Хабар.
В сравн. А ране сапоги были: и подошва кожана и голенища кожаны,
как счасна кожа. Кожин. Том., 1964.
На с ч а́ с н о е время. В настоящее
время. На счасное время так знаем все как. Урицк. Орл., 2003.
По
с ч а́ с н у пору. До настоящего времени. Уехали, и по счасну пору его
С ч а́ с н о е вренет. Омск., 1972.
мя. В это время. Волго-Камье, 1961.
Летом, счасно время, на тесто рыба
идет. Кемер.
Счасова́ть, сов., неперех.













Счастьице
Фольк. Час, часик с ч а с о в а́ т ь .
Провести некоторое время с кем-л.
Созвала к себе я милого-то ле парня, Да с часик счасовать.. Э-ой, да
ле с милым ночку ночевать (песня).
Усть-Цилем. Коми АССР, 1963.
Сча́сошный, а я , о е . Теперешний, нынешний. Счасошный зверобой не зверобой. Том. Том., 1995.
Сча́стки, мн. Счастье; удача.
Влад., 1820. От своих счасток не
отказываются. Даль. Тул., Олон.
Уж счастки мои бедные, худой
талант горе-горький. Арх. Волог.,
Перм., Енис., Южн. Сиб.
На
чьи-л. с ч а́ с т к и . Кому-л. повезло, удачно сложилось, на чье-л. счастье. На твои счастки. Южн. Сиб.,
Нет с ч́ а с т о к ни в чем-л.
1847.
кому-л. Нигде, ни в чем не везет
кому-л. Нет ему ни в чем счасток.
Арх., 1895. По с ч а́ с т к а м . Удачно сложилось что-л., повезло; к счастью. Переясл. Влад., 1848. Влад.
Хорошо, что я, по счасткам, сам
тут был. Моск. Арх., Север, Вост.,
Зап. По чьим-л. с ч а́ с т к а м . То
же, что на чьи-л. счастки. По моим
счасткам. Кирил. Новг., Соколовы.
С ч а́ с т к а м и , в знач. нареч. Удачно, успешно. Петрозав. Олон., Рыбников. А спородила бы ты, матушка, Счастками бы ты спородила Во
стольно-киевского князя во Володимира (былина). Олон.
2. Что-л. доставшееся в долю, на
пай. Мы артелью неводили, а рыбу
разделили без меня, да плохие мне
достались счастки; что негодь котора, так мне. Орехов с горстку
осталось, на! Это уж твои счастки. Перм., 1856.
Сча́стковый, а я , о е . Счастливый. Даль.
Счастли́вка, ж. Счастливица.
Я бы счастливка была. Покр. Влад.,
1910. Ишь, какая счастливка, в Ялту с господами уехала. Влад.
Счастли́во, нареч. Вовремя,









k

85

удачно. Всё смеялись, как счастливо
твой поросенок пришел. Том. Том.,
1995.
Счастлу́ха, ж. Счастливая доля,
судьба. Тонька счастлуху прожила.
У ней счастлуха. Орл., 2003.
1. Сча́стный, а я , о е . Счастливый. Даль. Шегар. Том., 1964.
2. Сча́стный, а я , о е . Современный. У их трехкомнатна
[квартира]. И такого счастного типа, современна. Том. Том., 1995.
Сча́сток, м. Счастье; удача.
Моск. Моск., 1901. По с ч а́ с т к у .
То же, что по счасткам. И то как по
счастку, а то и не наловишь. Моск.
Моск., 1901.
Счасты́х, нареч. Нередко, часто. Счастых в гости ходить. Красн.
Смол., 1914.
Счасть, ж. 1. Счастье; удача.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Север,
Вост., Зап. В чужую-то счасть
не мухой пасть, кажинному своя
счасть. Новг.
2. Участь, судьба. Кому какая
счасть выпадет, тот так и живет.
Новг., 1995.
Сча́стье, ср. В сочетаниях. Попасть в с ч а́ с т ь е . Стать, оказаться счастливым. Хорошо замуж вышла, в счастье попала. Дон., 1976.
С ч а́ с т ь е на кого-л. Удача в охоте кому-л. У меня на гусей и на
утков счастье было, а у него на
гусей счастье есть, на утков нет.
Р. Урал, 1976.
Бояться сча́стье
смывать. Не мыть полы (в доме).
Она боится счастье смывать. Дон.,
1929. Сча́стье пало кому-л. Повезло.
Все же натакалася на него, счастье
пало. Турин. Свердл., 1987. Пирог со
сча́стьем. Пирог с запеченной копеечной монетой, по приметам приносящей счастье, удачу. Любим. Яросл.,
1990.
Сча́стьице, ср. 1. Фольк.
Несчастливая судьба, несчастье. Кра-
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сотой родила некрасивого, Счастьицем да несчастливого. Каргоп.
Олон., Гильфердинг. Наградили меня счастьицем: чужою стороною.
Шуйск. Влад.
2. Неудача (на рыбной ловле). Багренье наше совершенно справедливо называют лотереей: в нем всегда кому счастье, кому счастьице.
Р. Урал, 1976.
Сча́сывать, несов., перех. Вычесывать граблями неровно лежащее
сено с поверхности стога; ровнять
стог. Мы еще и счасывать стог сейчас будем. Маловишер. Новг., 1995.
Сча́сыка, нареч. В настоящий
момент, сейчас. Счасыка регистрируются. Молчан. Том., 1986.
Счась, ж. 1. Счастье; удача.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Участь, судьба. Луж. Петерб.,
1871.
Сча́хнуть, сов., неперех. 1. Потухнуть, погаснуть (об огне в печи,
костре и т. п.). Костер счах. Еще в
печи счахнуть не успело, а уже закрыли трубу. Руднян. Смол., 1982.
2. Утратить первый жар, остыть (о
печке). Печка счахла. Посидим в тенечку, покель счахнет. Смол., 1914.
Печка ужо счахла. Зап. Брян.
3. Сильно заболеть, зачахнуть.
Пск., Новг., Даль. Вся счахла, видно жить ей осталось недолго. Руднян. Смол. Чтоб ты счах. Бранное
выражение. Зап. Брян., 1957.
4. Отдохнуть. Что, голубушка,
можно мне переночевать, счахнуть,
самому маленечко? Ельн. Смол.,
1914.
Счё, союз. Что. Вят., Васнецов,
1915.
Счебну́ть, сов., перех. Столкнуть кого-л. Кот сядет на меня ночью — тяжело; счебнешь его. Красноуфим. Свердл., 1987.



Счё́бы,

нецов, 1915.

союз. Чтобы. Вят., Вас-

Счева́ть, несов., перех. Уговаривать, увещевать, стараясь образумить
кого-л. Волог., Грязов. Волог., 1898.
С неопр. формой глаг. Он долго счевал его бросить это занятие. Волог.,
Грязов. Волог., 1898.
Сче́вкать, сов., неперех. Загавкать, залаять. Джок-от кота-то
счертит, только счевкает. Волог.,
1892.
Сче́диться, несов. Божиться.
Влад., 1857.
Сче́злый, а я , о е . Худой, тощий. Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сче́знуть, сов., неперех. Исчезнуть, пропасть. Пск. Пск., 1902.
Счека́нить, сов., перех. Хорошо, красиво сделать что-л., соорудить,
построить что-л. Уржум. Вят., 1882.
Вишь, какую счеканил тележку. Какую домину счеканил. Вят.
Счеканка́, нареч. Что-л. с ч е к а н к а́ . О чем-л. новом, только что
сделанном, сшитом и т. п.; снови, с
иголочки. Костюм у него всегда счеканка. Трубч. Брян., 1937. В сравн.
На столе стоял блестящий, словно счеканка, самовар. Трубч. Брян.,
1937.
Счека́нчику, нареч. Ласк. То
же, что счеканка. И платьице, и
обувочка на ней счеканчику. Пенз.,
1960.
Счекну́ть, сов., перех. Столкнуть, сбросить с чего-л. Ильин.Хован. Иван., 1990.
Счеко́лда, ж. Передний вал в
ткацком станке, на который навивается сотканное полотно. Галич. Костром., 1990.
Счела́дни, нареч. С утра. Слов.
карт. ИРЯЗ.
Счепену́ться, сов. Опомниться, спохватиться. Счепенулся поп —
попадьюшки нет. Смол. Смол., 1891.
Счепь, ж. Передняя часть спины
у лошади, рядом с холкой. Против передних лопаток высока счепь — вы-





Счесина
сокоперёдая, низка — низкоперёдая.
Горно-Алт., 1964.
Счервоне́ть, сов., неперех. Покраснеть (от смущения, стыда и т. п.).
Ты б бачила, як она счервонила. Зап.
Брян., 1957.
Счереди́ть, сов., перех. Изготовить, сделать, приготовить что-л. Счередила ужин-то? Выпаривали из коровьих губ; солили, вялили, когда
свадьбу счередят, отваривали их.
Иркут., 1970. С ч е р е д и́ т ь дичь.
Ощипать и выпотрошить дичь. Вят.,
1915.
С ч е р е д и́ т ь табак. Смолоть и пропитать табак чем-л. душистым. Том., 1863.
Счереди́ться, сов. 1. Приготовиться к чему-л., сделав всю нужную
работу. Все как быть счередились, а
он и не бывал. Тобол., 1911–1920.
2. Случиться, произойти. Ехала кума мимо кумова двора, Счередилася беда, Переломилася дуга. Курск.,
Соболевский.
Счередова́ть, сов., неперех.
Фольк. Извести, погубить колдовством. Тоды ты мене счередуешь —
когда пересчитаешь на небе звезды,
на древе лист, выпьешь три моря воды. Пореч. Смол., 1891.
Счеремна́, нареч. С красноватожелтоватым оттенком. Медведь-от не
коричневый, он счеремна, а которойот черный, молодые-то серже. Красновишер. Перм., 1968.
Счерна́, нареч. С черным оттенком. В загадке. Ворон, да не конь,
Счерна, да не медведь. Рогат, а
не бык (таракан). Садовников. Карой
конь, он счерна, и маленько скрасна. Верховин. Киров., 1957. Хвост
у белки счерна, сама-то ссера, срыжа, белая. Прикамье. Перм. Сиводушка — лиса сивая счерна. Том. Налим вроде как счерна бывает. Иркут. С черноватым оттенком. Счерна — так немножко вроде не совсем
черно. Том. Том., 1995.
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Счерне́лый, а я , о е . Посиневший, почерневший (о покойнике).
Лежит ен совсем счернелый. Зап.
Брян., 1957.
Счерне́ть, сов., неперех. Почернеть. Зап. Брян., 1957. Ты так вчера счернела, так мы думали, ты
умрешь. Арх.
Счерну́ться, сов. Слиться в
один поток, разлиться. В прошлом году все ручьи счернулись, и с деревни
не выберешься. Новг., 1995.
Сче́рпать, сов., перех. 1. Схватить, взять в руки. Он счерпал ухват.
Пудож. Олон., 1885–1898.
2. Поймать кого-л. в игре. Она его
счерпала с первого раза. Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Украсть, утащить что-л. Онеж.,
1948.
Счерти́ть, сов., перех. Увидеть,
поймать взглядом кого-л. Собака
кота-то счертит, только счевкает.
Тотем. Волог., 1892.
Счерть, ж. Мера, метка (при отпуске хлеба).
В с ч е р т ь отпускать хлеб. Отпускать хлеб в счерть
(под греблю, брусок, линейку), сгребая вровень с краями меры). Южн.,
Даль.
Счёс, м. Щетка для вычесывания
пуха, шерсти и т. п. Чесали счесом.
Омск., 1993.



Счё́сальный, а я , о е . Изготовленный, сотканный из очесок льна,
конопли. Счесальный холст. Тугарин., Зырян. Том., 1964.
Счеса́ть, сов., перех. 1. Съесть
растущую траву до корня (о скоте).
Скотина голодна, всю траву счесали в ограде. Новосиб., 1970.
2. Отобрать, взять силой у кого-л.
что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Украсть, утащить что-л. Кошелек
счесала. Судж. Курск., 1915.
Сче́сина, ж. 1. Царапина, ссадина (на коже). Кадн. Волог., 1858.
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2. Смытый слой почвы. Счесина
хоть и не большая, а собрано в ней
назема [навоза] почти с десятины.
Счесину можно развезти весной по
полю. Забайкалье, 1980.

Счё́ски, мн. 1. Очески льна, конопли. Счески льняные. Даль. Меднов. Калин., 1940. Тюмен. Когда чесали лен, то кужель шла на полотно, а счески на матрацы. Новосиб.
Когда чешут лен, счески на щети.
А лен чешешь и остатки — счески.
Том. Кемер., Иркут.  С ч е́ с к и .
Дорогоб. Смол., 1927.
2. Льняное волокно, обработанное
для пряжи; кудель. Сческа, куделя,
самое, что ни на есть остается.
Новг., 1995. Льняное волокно, кудель из очесок. Том. Том., 1995.
Счесно́чи́ть, сов., перех. Содрать, ссадить кожу. Я о камоду локоть счесночил. Пинеж. Арх., 1850.
Арх.
Счесну́ть, сов., перех. 1. Содрать, ссадить кожу. Арх., 1847. Руку
или ногу счеснуло. Арх. Свердл. Пал
с зарода да и легко отделался, задел за кол, да кожу с боку счеснул.
Перм. Танька спереди руки счеснула.
Свердл.
2. Повредить (кость). Счеснул
кость. Крив. Том., 1964.
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Счё́сный, а я , о е . 1. Вычесанный (о волосах). Счесный волос.
Даль.
2. Изготовленный из очесок льна.
Счесный, отрепный холст из счесок,
из отрепьев. Шегар. Том., 1986.
3. [Знач.?]. В заговоре. Пресвятая
Богородица сними от раба Божия
(имя) порчи, уроки, призоры, килы, внутренные счесные, рассыпные,
каменные, вострыя, сухия, мокрыя,
гноючия. Сольвыч. Волог., 1858.
Счесня́ться, несов. Приходить
в смущение, стесняться. Они не счесняются. Среднеобск., 1986.

Счесово́й, а́ я , о́ е . Вычесанный, приготовленный для прядения (о
льне). Лен же сперва трепешь, а потом чешешь и прядешь на щетку,
он то и счесовой. Счесовой лен —
это приготовленное волокно, готовая пряжа. Южн. Краснояр., 1967.
Краснояр.
Счё́сок, м. Вычесанный лен, приготовленный для прядения; кудель.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Счесону́ть, сов., перех. Содрать, ссадить кожу. Счесонуть ногу,
локоть. Север, Даль.
Счё́сывать, несов., перех.
Подравнивать, стесывать. Там уж
кедру подравнивают и потом это
счесывают. Том. Том., 1995.
Счесы́лить, сов., перех. То же,
что счесать (во 2-м знач.). Пск., Осташк. Твер., 1858.
1. Счёт, м. 1. В тем же счё́те
кто-л. Такой же, как кто-л. другой.
Дядя Гоша гармонист, и я в тем же
счете, — сам себя гармонистом считает. Том. Том., 1995. Играть на
Демидов счет. Играть в долг, не имея
денег. Нижегор., 1850. Конечным
счё́том. В конце всего, после всего; в
конце концов. Ну, и конечным счетом
простыла. Р. Урал, 1976. На первом счету́ что-л. О том, что требует внимания в первую очередь. У меня ум-то счас дома: в кастрюлю заглянуть, проверить, баранина-то на
первом счету. Том. Том., 1995. Не в
счету́. Не считая, сверх чего-л. Зимовщику платили двадцать фунтов
с головы (скота), а также чай, сахар, муки, не в счету. Р. Урал, 1976.
Огуречным счё́том. Без разбору, скопом. Рыб. Яросл., 1990. Счё́ту нет
чему-л. О чем-л. очень дорогом, цены нет чему-л. Перва ленточка стоит сто рублей, а третьей ленточке
и счету нет. Пинеж. Арх., 1959.
2. Смотрины (жениха, невесты).
Свекры на счет ехали. Камен.



Счеч
Свердл., 1987.

2. Счёт,

предлог с род. падежом. С ч ё т чего-л. Относительно
кого-, чего-л. Насчет чего-л. Женечке
счет олифы ездила. Р. Урал, 1976.

Счё́тка, ж. Счет, подсчет (шагов,
длины сети и т. п.). Волхов, Ильмень, 1939.
По с ч ё́ т к е . Понорщик по счетке ватамана накладывает жгуты. Волхов, Ильмень,
1939.
Счё́тливый, а я , о е . Скупой, расчетливый. С ней лучше не
связываться, она больно счетлива.
Юрьев-Польск. Влад., 1968. Вишь,
какие они, молодежь, счетливые
стали. Ряз.
Счё́тная, ж. Фольк. Деньги, казна. Мне-ка счетной твоей не откупатися, Могутой-то, силой твоей
не воеватися. Север, Марков.



Счё́тненький,

а я, о е. Фольк.
Ласк. Сосчитанный, пересчитанный.
И не кладешь ты ему много счетненькой золотой казны? Былины
Печоры и Зимн. Берега.

Счё́тник,

м. Учетчик на лесозаводе. Арх., 1913.

Счё́тный, а я , о е . 1. Небольшой, малый по количеству, числу;
считанный. До Нового года что же
тут осталось — счетные дни. Кашир. Моск., 1946. Счетны годы живем. Ряз.
2. Отборный, высокого качества (о
зерне). Кормят курицу счетным зерном. Костром., 1927. Слов. Акад.
1963 [устар.].
Счетово́дец, м. «Счетчик, ведущий счетные книги, бухгалтер». Даль.
Счетово́дить, несов., неперех.
Работать счетоводом. Мураш. Киров.,
1960. Он там счетоводил. Том. Иркут.
Счетово́диха, ж. Женщинасчетовод. Счетоводиха была, Валя,
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мало-мало подсчитает — и ладно.
Зырян. Том., 1986.
Счетово́дка, ж. Женщина-счетовод. Даль. Калуж., Борщов. Тул.,
Пск., Арх., Горьк., р. Урал, ГорноАлт. Везет тебе на упрямых счетоводок. Хакас. Краснояр. Счетоводка
рядом живет. Том. Вост.-Казах.
Счетово́дкин, а, о. Относящийся, принадлежащий счетоводке.
Счетоводкин сын. Параб. Том., 1964.
Счетово́дная, ж. Женщинасчетовод. Училкой называли, счетоводной, молоканщицей. Молчан.
Том., 1986.
Счетовщи́к, м. Приказчик, ведущий расчеты. Влад., 1847.
Счетопу́т, м. О колхозном счетоводе, запутавшем учет. Обл., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1933.

Счё́тчик, м. 1. Колхозный счетовод. Рыб. Яросл., 1990.
2. Бродячий торговец, получающий
товар по счету от хозяина. Шуйск.
Влад., 1914.
Счё́тчица, ж. Работница, производящая подсчет чего-л. А этим
ли ключам Буду ключница, Золотой казны буду счетчица. Арх.,
1876. Счетчицам селедок платили
по пять копеек с тысячи. Терск.



Счё́ты, мн. На счё́ты бить.
Откладывать, считать на счетах. Ен и
стал считать, на счеты бить, ти
хватит у его добра. Красн. Смол.,
1914.
Счёх, м. Чих, чихание. Счех у тебя хороший. Перм., 1970.
Счехра́ть, сов., перех. Очесать
шерсть. Никак не подберусь пойти
шерсть счехрать. Лит. ССР, 1960.
Пойду шерсть счехрать. Латв. ССР.
Счеч, м. Кобылий с ч е ч . Растение Rumex confertus Willd., сем. гречишных; щавель конский. Устюж. Волог., Анненков.

Счеченить
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Счече́нить,
сов.,
перех.
Украсть, утащить что-л. Даль.
Счи́барить, сов., перех. Схватить, поймать кого-, что-л. Пойдешь
мимо окон — я тебя счибарю да намну бока-те. Соликам. Перм., 1973.
Счибиля́стить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Болх. Орл.,
1885.
Счи́брить,
сов.,
перех.
1. Украсть, утащить что-л. Екатеринб.
Перм., 1887. Перм.
2. Поймать, схватить кого-, что-л.
Екатеринб. Перм., 1887. Перм. Он
как счибрил его за рога, так и не
отпустил. Курган.
Счигостить, сов., перех. Схватить, украсть что-л. Кирил. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Счи́кать, сов., перех. и неперех.
1. Неперех., безл. Хрустнуть, щелкнуть. Пойдешь за соком за березовым, по бересту проведешь ножом,
дак счикат, только раздваивается. Соликам. Перм., 1973. Громыхнуть. Слышу, что-то счикало в сенях. Свердл., 1987.
2. Сов., перех. Толкнуть, ударить
кого-л. С ч и́ к а т ь кому-л. Счикал
ей раз, она и упала. Камен., Коптел.
Свердл., 1987.
Счи́кну́ть, сов., перех. 1.
С ч и к н у́ т ь .
Столкнуть, сбросить вниз откуда-л.
С ч и к н у́ т ь
куда-л. Ромка негодник, что ж ты
все пуговицы счикнул на пол? Тросн.
С ч и к н у́ т ь с чего-л.
Орл., 2003.
Счикнула банку-то со стола. Тугулым. Свердл., 1987. Счикнул стакан
со стола. Не шевелись, а то счикну
Нечаянно урос кровати. Яросл.
нить, опрокинуть что-л. Ты за подойником смотри, а то корова быстро
счикнет. Яросл., 1990.
2. С ч и к н у́ т ь . Сдвинуть с места,
столкнуть кого-л. Она мимо проходила и меня счикнула. Тросн. Орл.,
2003. Сбить с ног, свалить кого-л.
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Иди сюда, а то машина счикнет.
Ильин.-Хован. Иван., 1990.
3. Толкнуть, ударить кого-л. 
С ч и́ к н у т ь . Ср. Урал, 1964. Мама счикнула ее несколько раз, она и
заплакала сразу. Свердл.  С ч и к н у́ т ь . Счикнула. Покр. Влад., 1910.
4. С ч и́ к н у т ь , перех. Снять нагар со свечи. Счикнуть со свечи.
Даль.
Счиля́стить, сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Тысячу рублей счилястил. Зап. Курск., 1971.
Счимяну́ться, сов. Опомниться, спохватиться. Росл. Смол., 1852.
Смол.
Счина́ть, несов., перех. и неперех. 1. Начинать делать что-л. Север,
Даль. С ч и н а́ т ь иск. Подавая иск
в суд, начинать судебное дело. Север,
Даль.
2. Приступить к использованию
чего-л., починать что-л. Счинать закром. Север, Даль.
3. Пробовать, начиная что-л. есть.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Счина́ться, несов.; счини́ться,
сов. 1. Начать совершаться, происходить. Как придет, так у них драка счинается. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Приниматься идти (о дожде). Вчерашний день скольки раз счинался
дождик. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Браться, приниматься за что-л.,
начинать. Нечего и счинаться. ВоСчилог., 1883–1889. Урал.
н и́ т ь с я с чем-л. Да вот с печкой
счинился, скласть не могу. Зауралье, 1962. С неопр. формой глаг. Я
видела, как они счинились драться.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Мы с ним спорить счинились. Потом дрова счинились пилить. Вот красить счинилися. Свердл. Счинились баню топить.
Сиб.
3. Готовить угощение, стряпать к
празднику, пиру. Шенк. Арх., 1852.
Арх.
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Счирый
4. Сов. Вступить в спор, драку.
Урал, 1934. Ну, вы опять счинились,
сведенники. Зауралье.
5. Иметь общие дела с кем-л.;
связываться с кем-л. Влад., 1853.
Свердл., Урал.
С ч и н и́ т ь с я с
кем-л. Счинились с ним, договорились напасть. Хакас., 1969.
Счини́ть. См. С ч и н я́ т ь .
Счини́ться. См. С ч и н а́ т ь ся.
Счинок, м. Участок, очищенный
от леса. Ростов. Яросл., Мельниченко, 1964.
Счину́ться, сов. В сочетаниях.
С ч и н у́ т ь с я с чем-л. Взяться,
приняться за что-л., начать. Силов
нет, а тут с печью счинулись. Богдан. Свердл., 1987.
С ч и н у́ т ь с я
делать что-л. Счинулись они тут спорить. Верхотур. Свердл., 1987.
Счиня́ть, несов.; счини́ть, сов.,
перех. 1. Совершать, устраивать, учинять что-л. А тут бабы подрались,
вот тут драку счинили около мене.
Они брань какую-нибудь счинили из
яблок. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Собирать вместе, соединять. Счинят колосья метлою. Мосал. Калуж., 1905–1921.







Счирё́нок, м. 1. Птенец галки,
вороны. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Пск., Даль [с вопросом к слову. Щуренок?].
2. О болезненном, хилом ребенке.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Счири́кать, сов., перех. и неперех. Прочирикать, прощебетать (о
птицах).  Перех. Даль.  Неперех.
Птичка счирикала в кустиках. Вят.,
1907. Проговорить, пропеть быстро,
звонким голосом (о женщине, детях).
Счирикать песенку. Даль.
Счири́каться, сов. Полюбить
друг друга, слюбиться. Парочка наша счирикалась (слюбилась, сговорилась, сворковалась). Даль.
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Счири́кнуть, сов., неперех.
Прощебетать, чирикнуть (о птицах).
Вон соловей счирикнул, слушай.
Вят., 1907.
Счирица, ж. Растение Amaranthus retroﬂexus L., сем. щирицевых;
щирица запрокинутая. Анненков.
Счи́ркать. См. С ч и́ р к и в а т ь.
Счи́ркаться, сов. Стереться (о
головке спички). Спичка счиркалась.
Вят., 1907.
Счи́ркивать, несов.; счи́ркать,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
Чиркать спичкой. Вят., 1907.
2. Перех. Сцеживать первое молоко из груди при кормлении ребенка.
Сиб., 1854. Одну грудь брал, а другую она счиркивала, ну, сдаивала.
Новосиб. Немного сдоить, отдоить
(корову). Сиб., 1854. Счиркать коровушку. Даль.
3. Перех. Переписывать, списывать
с чего-л. Такое письмо ему самому
не написать, он у кого-то его счиркал. Забайкалье, 1980. Писаря на
первой мировой войне неграмотным
солдатам письма не сами сочиняли,
а счиркивали, потому они складны
получались. Забайкалье.
1. Счи́ркнуть, сов., неперех.
Чирикнуть (о птице). Счиркнула пичужка. Вят., 1907.
2. Счи́ркнуть, сов., перех.
Чиркая спичкой, зажечь огонь. СчиркЗажечь
ни огонька. Вят., 1907.
спичку. Рыб., Серед. Яросл., 1990.
Счи́рнуть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Чиркнуть спичкой.
Боров. Новг., 1968.
2. Перех. Вычеркнуть что-л., списать с абонемента (в библиотеке). Надо книги в библиотеку снести, чтобы с меня счирнули. Кондоп. Карел.,
2005.
Счи́рый, а я , о е . Невзрачный,
худой (о человеке). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
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Счисле́ние, ср. Учет чего-,
кого-л. Счисление всех чинов служилого состава. Терск. Казач., 1869.
Кубан.
Счи́слить, сов., перех. Вычесть,
снять трудодни (в колхозе). Они ее
трудодни счислили, а за что, я сам
не знаю. Юго-вост. Кубан., 1949–
1951.
Счи́снуть, сов., перех. 1. Стиснуть (зубы). Наш зубы счиснул, так
рассердился. Ветл. Костром., 1910.
2. Сильно содрать, ссаднить кожу.
Арх., Перм., 1856.
Счиста́, нареч. Полностью, с головы до ног. Как пройдет машина,
так счиста окатит. Парфин. Новг.,
1995.
Счи́стить, сов., перех. 1. Съесть
полностью, без остатка. Они-то все
тарелки счистили, есть хотели. Тотем. Волог., 2005.
2. Собрать, взять свое. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Украсть что-л. Кирил. Новг.,
1898. Гришка воровать пошел, в дом
забрался и десять рублей счистил.
Тихв. Ленингр.
Счи́ститься. См. С ч и щ а́ т ь ся.
Счи́стки, мн. Очистки. Когда я
сказал овчинникам, что вместо того чтобы выбрасывать счистки и
обрезки в овраг, мне отвечали, что
они даже не знали о близости подобных заводов. Обл., 1879.
Счита́льники, мн. Предметы
для счета, гадания или определения
Беленьки
жребия. Р. Урал, 1976.
с ч и т а́ л ь н и к и . Ромашка, используемая для гадания. Ромашку мы называли беленьки считальники, потому что считались мы по лепесткам.
Р. Урал, 1976.
Счита́льщик, м. Учетчик на
суконной фабрике. Даль.
Счита́ть, несов., перех. 1. Считая, устанавливать количество, число



кого-, чего-л. Сто домохозяев считают у нас в деревне. Каргоп. Арх.,
2005.
2. Измерять количество чего-л. Тоды молоко литрам не считали, а
крынками. Терск. Мурман., 2005.
3. Сохранять, приберегать что-л. Бутылку, красненька стоит, верно, к
празднику считаете? Медвежьегор.
Карел., 2005.
4. С ч и т а́ т ь богатство. Поступать
расчетливо (при вступлении в брак).
Подпорож. Ленингр., 2005.
5. С ч и т а́ т ь что-, кого-л. Часто
менять места проживания. Живет, не
считает места. Моск. Моск., 1910.
Что ж считать хозяев-то! Моск.
6. Относиться к кому-л. с уважением, чтить. Прикамье, нач. XX в.
Камушки счита́ть.
Р. Урал.
Осматривать хозяйство жениха перед
свадьбой. Едут к жениху камушки считать, сколько хозяйства. Шегар. Том., 1975. Колышки счита́ть.
То же, что камушки считать. Колышки считать — это когда высватают, на второе воскресенье выпьют, посмотрят, сколько скота,
всего сколько у жениха. Ордын. Новосиб., 1965. К жениху ездили считать колышки. Орл. Не счита́ть
нужды. Не нуждаться. Раньше жила одна, нужды не считала. Пудож.
Карел., 2005. Счита́ть вперед. Производить действие сложения. Впередто ты знаешь считать. Медвежьегор. Карел., 2005. Счита́ть горох.
Вести стариковский образ жизни, заниматься легкой работой. А Макариха вылюживается! Сидела бы теперь дома да считала горох. Демян.
Новг., 1995. Счита́ть дворы. а) Слоняться без дела, бездельничать. Ходя,
как слон слоняется, считае дворы —
делать ему нечего. Аннин. Ворон.,
1967. б) Сплетничать. Раньше пряли
по всей ночи, а счас она сидит, зерна щелкает — дворы считае(т). Аннин. Ворон., 1967. Счита́ть дрова.
Гадать на дровах о женихах под Рож-



Счищаться
дество (чет и нечет). А то пойду дров
принесу и считаю, коли парна, так
замуж выйдешь, а коли, скажем,
одиннадцать, то в девках. Моск.,
1968. Счита́ть за бросок. Относиться
к кому-л. с пренебрежением. Пошех.,
Молог. Яросл., 1849. Счита́ть зубы.
а) О безденежье после праздника, пирушки. Ну, вот считать теперь зубы в роту. Р. Урал, 1976. б) Бить
по зубам. Р. Урал, 1976. Счита́ть избы. Собирать милостыню, попрошайничать. С котомкой раньше Даша-то
избы считала. Мошен. Новг., 1995.
Счита́й на мне, а получай на пне.
О должнике, не отдающем долг. Иркут., 1967. Счита́ть рогачи. То же,
что камушки считать. Отец жениха
приглашал родных невесты считать
рогачи. Орл., 2003. Счита́ть тынья.
Гадать на кольях в изгороди о замужестве (чет и нечет). Как считала
я тынья, так выходил мне вдовий
муж, а достался парень. Мы любили считать тынья, все ради шутки.
Моск., 1972.
Счита́ться, несов. 1. Произнося
считалку, определять кому водить (в
детских играх). Ну, робяты, давайте
считаться, кому из нас чалить. Параб. Том., 1913. Р. Урал.
2. Ссориться, браниться. Нижегор.
Нижегор., 1852. Петерб., Краснояр.
Счи́тка, ж. 1. Считалка. Я
вам считку скажу. Терск. Мурман.,
2005.
2. Игральная карта шестерка.
Устюж. Волог., 1850.
Счи́тно, нареч. Экономно, расчетливо. Ну як мы жили считно, то
стали загонять зернушко за зернушко. Смол. Смол., 1914.
Счито́вый, а я , о е . Учтенный,
учитываемый. Двадцать лет стажу.
А поработала почти сорок лет. Там
не считово, в колхозе. Том. Том.,
1995.
Считу́шка, ж. Считалка. На полатях сидят с лучинками считают
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считушку. Крив. Том., 1986.
Счи́тываться, несов. Принимать во внимание, считаться с чем-л.
Считываться с часами не приходится летом. Раньше сто километров
пеша ходили, а тода не считывались, не жалели своих ног. Медвежьегор. Карел., 2005.
Счи́ха́ть, сов., неперех. Чихнуть.  С ч и́ х а т ь . Как счишешь,
говорят: будь зорова! Волог. Волог.,
2005.  С ч и х а́ т ь . Уржум. Вят.,
1882. Ты счихала? Турин. Свердл.
Счихну́ть, сов., неперех.
1. Чихнуть. Уржум. Вят., 1882. Я лежу, полежу и счихну, а то я очень,
говорит, истомилась. Смол.
2. Заболеть. Укол сделали, дак рука как счихнула, боле я не каливала
никогды. Пинеж. Арх., 1971.
3. Повредить, опухнуть (руку, ногу и т. п.). Осядет в грязь да не
выйдет, вытащили корову, холкито счихнули, опухли, потом коростины наросли. Пинеж. Арх., 1959.
 С ч и х н у́ л о . Так корова вымя
все счихнуло, горячо, стрась горячо.
Арх.
Счичи́каться, сов. Петь, перекликаться пением (о птицах). Голубь говорит: — Досыта тебе чичикать, — счичикалися. Красн. Смол.,
1914.
Счища́льщик, м. Работник,
очищающий от жира шкуры забитых
животных. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
Счища́ть,
несов.,
перех.
С ч и щ а́ т ь сено. Сгребать сено в
копны. Орл., 1940–1950.
Счища́ться, несов.; счи́ститься,
сов. Освобождаться от последа после
отела. Моя корова в этот отел долго
не счищалась, пришлось к ветенару
везть, ветенар проверил, говорит
нет, счистилась, а я оказывается
прокараулил, она послед-то съела.
Дзержин. Калуж., 1960. Корова счи-
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стилась, ну, значит, послед вышел.
Орл.
Счо́кать, сов., перех. Сделать,
изготовить что-л. быстро, кое-как.
Новое платье счокал. Южн. Сиб.,
1847.
Счорк, нареч.
Счорк-вс ч о р к . Точь-в-точь. Смол., 1914.
Счо́хом, нареч. Общим счетом,
целиком, чохом. Осин. Перм., 1914.
Счубы́хаться, сов. Упасть,
свалиться. Волог., 1883–1889.
Счув, ж. Оклик. Шадр. Перм.,
1895. Перм.
Счу́ва (счу́ву) на
кого-л. нет. Нет возможности воздействовать на кого-л., обуздать кого-л.,
управы нет на кого-л. Перестаньте
шуметь. Что это, счуву на вас нет!
Перм., 1856. Экие шальные, и счува
на них нет. Вят.
Счува́нье, ср. То же, что счув.
Даль. Не слушают счуванья. Вят.,
1907.
Счува́ть, несов., перех. 1. Уговаривать, склонять к чему-л., убеждать
не делать чего-л. Влад., 1870. Костром. Я тебя не счуваю, мене дак
все одно. Идите на вечор-от, я ведь
вас не счуваю. Счувают невесту: не
ходи, не ходи, не ходи, худой парень.
Волог. Новг., Олон., Север, Вят.,
Забайкалье, Хакас., Вост.
Унимать, успокаивать кого-л. (обычно детей). Не станете ни в чем счувать
детей, так они будут очень вольны. Ярен. Волог., 1847. Счувай ты
своего Гришку, не то больно волен
выросте. Волог. Яросл., Костром.
Счувал я его, не слушат. Киров.
Поневоле экие будут, когда ты не
счуваешь их. Вят. Перм. Стань их
счувать, так еще больше начинают дурить. Урал. Зауралье, Оренб.,
Курган. Привык он баловать, его
не счувают. Его не счувают, он
и растет такой несчувной. Краснояр. Сиб.
Призывать к порядку.
Счувать мужиков-то надо. Полев.
Свердл., 1952. Курган. Увещевать
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кого-л. Пошех. Яросл., 1893. Да отстань счувать-то его. Яросл.
2. Ругать, бранить, укорять, упрекать кого-л. Накосила мостинку
травы за полем-то на его межнике,
дак уж он пытал счувать меня. Весьегон. Твер., 1933. Отчим счувал.
Вечор девушку счували. Яросл. Баушки любят счувать. Кирил. Волог.
Свердл. Выражать недовольство по
поводу чего-л.; пенять. Яросл., 1990.
3. Наказывать кого-л. Начну как
счувать тебя, так у меня вперед
не станешь делать. Чухл. Костром.,
Прилуцкий, Архив АН. Счувают —
так это когда наказывают розгами
или еще как. Грязов. Волог.
4. Шутить, шалить, смешить.
Яросл., 1990.
Счува́ться, несов. 1. Поддаваться уговорам, униматься. Я его
счувал, да не счувается. Устюж. Волог., 1852. Манька не счувается совсем. Сукс. Перм.
2.
Стесняться
кого-,
чего-л.
А семейски-то у нас счуваются, ковды их так зовут. Ранче молодежь
сурьезна была, старших счувались.
Бурят. АССР, 1989.
3. Надеяться. Жиздр. Калуж.,
1903. Калуж.
Счувно́й, а́ я , о́ е . 1. Слушающийся взрослых, послушный (о ребенке). Вят., 1907.
2. Непослушный, вздорный. Счувной! Остановись. Вят., 1907. Счувной не хочет слушаться, все куражится, ему и то неладно, и это не
так. Южн. Краснояр.
Счуди́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Совершить нелепый,
странный поступок, начудить. Ельн.
Смол., 1914. Там счудит он, а спроведать надо его. Новг. Южн. Урал.
2. Фольк. С ч у д и́ т ь чуду. Сотворить чудо. Я хотел бы тебя побеспокоить: счуди ты мне чуду хорошую.
Ельн. Смол., 1914.
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Счунуться
3. Перех. Искусно изготовить что-л.
плетением; сплести. Ты счудил хорошо. Орл., 2003.
Счуди́ться, сов. Фольк. Сотвориться, случиться (о чуде). Что
это чудо счудилося. Пудож., Каргоп.
Олон., Рыбников. Как у нас чудо счудилось, Как у нас-то диво сделалось.
Олон.
Счу́дова́ться, сов. и несов. 1.
С ч у д о в а́ т ь с я , сов. Фольк. То
же, что счудиться. А не чудо счудовалось, не диво сдеялось. Олон., Рыбников. У нас, у бедных, Ново чудо
счудовалося, Ново диво сдивовалося.
Север.
2. С ч у д о в а́ т ь с я , сов. Удивиться. Сама так тому чуду счудовалася. Петрозав. Олон., Рыбников. Так
быстро убежали они, я даже счудовалася. Подпорож. Ленингр. Бабушка счудовалася: — Как мог принести
корзину золота (сказка). Лодейноп.
Олон.
3. С ч у́ д о в а т ь с я , несов. Видеться, казаться. Вот тебе эдак не
счудовалось, а мне вот как страшно: беси чудились, ведьмы. Шексн.
Волог., 2005.
Счу́жа́, нареч. С точки зрения
чужого, постороннего.  С ч у́ ж а .
Измучился он, бедняга, счужа и
то жалость берет. Тул., 1981.
 С ч у ж а́ . Счужа жаль. Полев.
Свердл., 1952. Свердл.
Счу́же, нареч. То же, что счужа.
Они остались сиротами, мне их счуже жалко стало. Купин. Новосиб.,
1979.
Счужо́й, а́ я , о́ е . 1. Чужой, не
свой. Тут Вера с пацанами, счужи
вси, не свои. Онеж. Арх., 2005.
2. Не местный, приезжий. Онеж.
Арх., 2005.
Счу́жу, нареч. То же, что счужа.
Мы счужу не думали пережить, не
то что родной матери. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
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Счуме́ть, сов., неперех. Потерять соображение, одуреть, очуметь.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Счумел
что ль, бегаешь, как сумасшедший.
Пушк. Пск.
Счуна́ть, несов.; счуни́ть, сов.;
перех. 1. Уговаривать, убеждать не делать чего-л. Чухл. Костром., Прилуцкий, Архив АН. Унимать, успокаивать кого-л. Счуни их, чтоб не шумели. Устюж. Волог., 1852. Волог.
Счуни девок, раздурелись как. Вят.
Счунь. Шадр. Перм.
2. Бранить, укорять, упрекать
кого-л. Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Покр. Влад., 1910.
Счуне́ть,
сов.,
неперех.
«Одуреть». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Счуни́ть. См. С ч у н а́ т ь .
Счуни́ться, сов. 1. Успокоиться, уняться. Счунись, будет хайло-то
пялить. Тотем. Волог., 1902. Сев.Двин.  С ч у́ н т е с ь , повел. Уржум. Вят., 1882.
2. Одумавшись, образумившись,
прекратить какое-л. действие. Тотем.
Волог., 1902. Счунись. Вожегод. Волог.
Счуну́ть, сов., перех. 1. Унять,
успокоить кого-л. Мам, счуни его,
что он колотится. Слобод. Вят.,
1897. Счунь. Шадр. Перм. Эй мать,
счунь его, а то он у тебя разревелся. Челяб. Да счуни ты их, надоели.
Зауралье.
2. Окликнуть. Шадр. Перм., 1895.
Счу́ну́ться, сов. 1. Одумавшись, образумившись, прекратить
какое-л. действие. Счунись, будет
хайло-то пялить. Тотем. Волог.,
1892. Хватит болтать, надо счунуться. Другой раз робятишки балуются, так скажешь им: хватит вам, счуньтесь! Волог. 
С ч у́ н у т ь с я . Бог наказывает,
а мы окаянные, не счунемся. Чухл.
Костром., Прилуцкий, Архив АН. 
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Счунять

С ч у н у́ т ь с я . Кирил. Новг., 1852.
2. С ч у́ н у т ь с я . Схватываться,
сходиться в драке, борьбе. Сперва ребятишки бороться счунутся. Урал.,
1930. Свердл.
3. С ч у н у́ т ь с я . Начать что-л.
делать. Перм., 1914.
Счуня́ть, несов., перех. 1. Стыдить, увещевать, выговаривать. Я счунял его, но не все свое. Тамб., 1850.
Ты бы, кум, счунял парня, може тебя и послухал бы. Вытегор. Олон.
Орл. Не раз они утешали горемычных, счуняя их. Собралися всей родней и давай его счунять, что разе
так можно жить. Иркут.
2. Уговаривать, убеждать не делать
чего-л. Покр. Влад., 1910. Счуни ты
ее. Вят.
3. Склонять, подстрекать к чему-л.
Олон., Барсов.
Счуня́ться, сов. Перестать шалить. Даль.
Счур, м. Стыд. Горох. Влад.,
1870.
Счу́ркать. См. С ц ю́ р к а т ь .
Счу́тки, мн. 1. Здоровье, физическое состояние. Мосал. Калуж.,
1850.
2. Состояние, достаток. Хотелось
бы в церковь сходить или лошадь купить, да счутки малы. Мосал. Калуж., 1850.
Счу́ток, м. Состояние, достаток.
Мосал. Калуж., Даль. Калуж.
Счу́ться, сов. Постараться, попытаться (что-л. сделать). С неопр.
формой глаг. Не счулся ты этого
сделать — не постарался, лень было.
Ельн. Смол., Прогр. АН № 81, 1910.
Счу́хать, сов., перех. Сносить,
износить (обувь). В резиновых сапогах, тольки новеньки, а за лето счухаешь их. Поддор. Новг., 1995.
Счу́ять, сов., перех. 1. Услышать, узнать о чем-л. Она счуяла со
стороны-то, что он живет по реке.
Пинеж. Арх., 1960.

2. Понять, догадаться. Как свадебничали, он пьяный дошел до Падмозера, а потом, видно, счуял. Медвежьегор. Карел., 2005.
Счу́яться, сов. 1. С ч у́ я т ь с я
с чем-л. Вести себя в соответствии с
каким-л. обстоятельством. Надо счуяться с карманом, есть деньги —
покупай, нет — погоди. Мещов. Калуж., 1892.
2. Чувствовать в себе достаточно
сил для чего-л. Ах, коня ж, ты мой
вороной, Ти счуешься ты на бегу, ти
взвязешь мене на гору. Смол., 1891.
С ч у́ я т ь с я что-л. сделать. Не
счуешься прокормить жену, так не
женись. Мещов. Калуж., 1892.
Сшабарча́ть, сов., неперех. Издавать легкий шум, шорох; шуршать,
шелестеть. Думал, ты спишь, я тамо сшабарчать не смею, чтобы не
состукать, тебя не разбудить. Соликам. Перм., 1973.
Сшаба́шить, сов., неперех.
Окончить работу. Ну все, сшабашил,
теперь два дня выходной. Пинеж.
Арх., 1976. Клава уж сшабашила,
домой идет. Медвежьегор. Карел. В
11 часов сшабашим для обеда. Сиб.
Сшабо́кий, а я , о е . Худой,
тощий. А Светка сшабокая стала.
Орл., 2003.
Сша́веть, сов., неперех. Уйти,
скрыться (о подбитом, оглушенном
звере). Смотри-ня, зверь-то сшавел.
Мезен. Арх., 1870. Арх.
Сшагну́ть, сов., неперех. Сделать шаг, сойти откуда-л. Даль.
Сша́ивать, несов.; сша́ять, сов.;
перех. 1. Сов. Медленно сгореть без
пламени. Загорелся от грозы, стог
сшаял весь, а ничего не сделать, не
зальешь. Любыт. Новг., 1968.
2. Медленно таять, испаряться (о
снеге). Даль.
Сшале́лый, а я , о е . Сошедший с ума. Пушк. Пск., 1959.





Сшаркиваться
В сравн. Бегал, как сшалелый, нигде
места не найти. Пушк. Пск., 1959.

Сшалё́ный, а я , о е . 1. Отличающийся безудержностью, непослушный, норовистый (о скоте). Ну,
у ей и скотина дак какая-то сшаленая. Каждый вечер одно мученье
загонять во двор. Хвойнин., Опечен.
Новг., 1995.
2. Больной бешенством (о животном). Боров., Опечен. Новг., Волог.,
1920.
Сшале́ть, сов., неперех. 1. Сойти
с ума, свихнуться. Перм., 1856. Сшалела Шура-то, отправили в больницу. Сшалел — сошел с ума кумто. Новг. Волог., Прионеж. Карел., Урал., Свердл. Сшалел ты или
че ли? Кемер. Верхнелен., Сиб.
В сравн. Я как сшалела, я испугалась. Встречная электричка как
жикнет. Чагодощ. Волог., 2005.
2. Повести себя безрассудно, поступить опрометчиво. Я сшалела, сполюбила, себе горя нажила (песня).
Ялутор. Тобол., 1897. Тем сшалели,
что колхозы разрушатся, анбар запечатали. Она бы сшалела всех угощать. Новг. Ну, ты, девка, совсем
сшалела. Я, как узнала, дак чуть не
сшалела. Волог. Карел., Свердл.
Сша́ливать, несов., неперех.
Баловаться, шалить. Девки да и робята на сенокосе дак только сшаливали. Вожегод. Волог., 2005.
Сшали́ть, сов., неперех. Сойти с
ума, свихнуться. Боров. Новг., 1900.
Оне как сшалили, больно уж дерутся. Тарног. Волог.
Сшалы́чать, несов., неперех.
Тараторить [?]. Урал., Бирюков, 1934.
Сшану́ть, сов., перех. Стукнуть,
ударить кого-, что-л. Иногда по пальцам как сшанет, так больно. Каргоп. Арх., 2005.
Сшапе́риваться, сов. Суживаться, сжиматься. Невод не сшапе-
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ривается. Верхнетоем. Арх., 1963–
1965.
Сшарабо́нить, сов., перех.
Сгрести, смести (пыль, крошки и
т. п.). Ты чего со стола-то сшарабонила? Алап. Свердл., 1996.
Сшара́пать, сов., перех. Схватить, ухватить что-л. Монетку сшарапал. Покр. Влад., 1910.
Сшара́пнуть, сов., перех. То
же, что сшарапать. Покр. Влад., 1910.
Сша́рба, ж. Похлебка, суп. Изредка крестьяне варят еще какуюто сшарбу, состава которой не знают. Тул., Архив РГО.
Сша́рить,
сов.,
перех.
С ш а́ р и т ь кого-л. мимо. Прогнать,
не принять куда-л. А котора вязать
не умеет, так ту сшарят мимо, откажем ей сразу. Низ. Печора, 2005.
Сша́ркать. См. С ш а́ р к и вать.
Сша́ркивать, несов.; сша́ркать, сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Соскребать, соскабливать, спиливать что-л. Накрайники растут, щеки изъедат — лошадь есть не может; их сшаркивают пилой. СолиСов. Содрать,
кам. Перм., 1973.
ободрать, поцарапать. Всю кожу с
коленок сшаркаю. Белозер. Волог.,
2005.
2. Перех. Сдирать, счищать волокно конопли от костриги. Поленем коноплю да уж потом сшаркивать
будем кострицу-то. Пинеж. Арх.,
1974. Сдирать, срывать что-л. В ромашке столбенье попадается, сшаркивали кашки и варили кашу. Тихв.
Ленингр., 2005.
3. Сов., неперех. Сходить куда-л.
Сшаркал бы в лавку. Сшаркала я к
свояченице, все новости узнала. Хакас. Краснояр., 1967.
Сша́ркиваться, несов. Стираться, изнашиваться (об обуви,
одежде и т. п.). Подрезь делается,
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Сшаркнуть

чтобы полозья не сшаркивалися.
Амур., 1983.
Сша́ркнуть, сов., перех. Смести, сбросить, шаркнув рукой по поверхности. Сшаркнул со стола все
три бутылки. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Сшаркнуть крошки со стола.
Брейтов. Яросл., 1990.
Сшата́ть, сов., перех. Сбить,
свалить с ног кого-л. Вырастут детки с овсяный сноп, сшатают матьотца с ног. Спас. Ряз., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сшата́ться, сов. Фольк. Зашататься, заколыхаться (о деревьях).
И все горы, все леса сшаталися, И
все синие моря сколыхалися. Петрозав. Олон., Рыбников.
Сшати́ть, сов., перех., безл. Пошатнуть, свернуть, накренить. Крест
на церкви ветром сшатило. Даль.
Сшаткова́ть, сов., перех. Порезать, нашинковать (капусту). За
один вечер всю капусту сшатковали. Лит. ССР, 1963. Нонечь я не
успела сшатковать капусту. Латв.
ССР.
Сшатну́ть, сов., перех. То же,
что сшатить. Даль.
Сша́ять. См. С ш а́ и в а т ь .
Сшевели́ть,
сов.,
перех.
1. Сдвинуть с места, выбить что-л.
Этот столп своротило льдом, и вот
его никуда сшевелить не могут. Пинеж. Арх., 1971. Одну кучку сшевелила [при игре в городки]. Медвежьегор. Карел. Раму сшевелили ребята.
Тихв. Ленингр.
2. Разбудить, расшевелить кого-л.
Свердл., 1965.
3. Вывихнуть (руку, ногу). Руку,
видно, сшевелил. Ср. Прииртышье,
1967. Омск.
4. Привести в болезненное состояние, повредить. Мозг сшевелен. Ачин.
Енис., 1897.
Сшевели́ться, сов. Зашевелиться, пошевелиться. Эта сумочка

да не сшевелится, Не сшевелится
да не поднимется (былина). Пудож.
КАССР, 1970.
Сшелы́гать, сов., перех. Съесть
что-л. Сшелыгай две олашечки. Пестов. Новг., 1995.
Сшепо́та, ж. Ломота в руках,
ногах. Чердын. Перм., 1852.
Сше́птываться, несов. Обсуждать, делать что-л. в тайне от других. Однако эти дела не шутками делают, не в кельях сшептываются, а делают честным порядком.
Р. Урал, 1976.
Сшерша́ться, сов. Сбиться,
сваляться (о волосах). Волосы у меня
вылезли и под платком сшершались.
Р. Урал, 1976.
Сшестери́ть, сов., неперех.
Наябедничать. Сонька сшестерила,
вздуем ее после школы. Р. Урал,
1976.
Сшети́ться, сов. Сойти с ума.
Вадин. Пенз., 1945.
Сшиб, м. Выемка, паз. У косяков сшиб сделан, чтобы ворота ни
туда, ни сюда. Кирил. Волог., 2005.
Сруб срубят, а последний венец кладут, и на сшиб ставят стропила.
Чудов. Новг.
До сши́ба, до сши́бу
(выпить, напиться). Выпить очень
много спиртного, напиться. Выпил водочки до сшибу. Иван., 1933. Не сидели в одном доме, как счас, до сшиба напьются, а по гостям ходили.
Зырян. Том.
Сшиба́й, м. Торговец, сбивающий цену на базаре. Обл., 1879.
Сшиба́к, м. Прямо на сшибака́. Об очень крепком спиртном напитке. Посудину выпьешь, прямо на
сшибака. Пересл. Яросл., 1990.
Сшиба́ла, м. Человек, работающий непостоянно, в разных местах;
шабашник. Сшибалом работат, где
сшибет, там и выпьет. Р. Урал,
1976.





Сшибать

Сшиба́лки, мн. Растение Typha
latifolia L., сем. рогозовых; рогоз широколистный. Сшибалки растут, говорят. Шегар. Том., 1965.
Соцветия этого растения. Сшибалки коричневы. Шегар. Том., 1965.
Сшиба́тельный, а я , о е .
Крепкий, обладающий силой (о напитке). Напиток с ног сшибательный.
Онеж. Арх., 1884. Пиво сшибательное: как выпьешь, так с ног долой!
Кирил. Волог.
Сшиба́ть, несов.; сшиби́ть, сов.;
перех. 1. Сов. Снять, скинуть что-л.
откуда-л. Не отдать вам силой замуж, С головы сшибу венец. Яросл.,
1902.
С ш и́ б и л о , безл. Снести,
сбросить вниз. В прошлом году все
яблоки ветром сшибило. Чагод. Волог., 2005.
2. Сов. Уронить с себя что-л. Чтобы
нам не оступиться, Шапки не сшибить, Головы не расшибить. Сольвыч. Волог., 1896.
3. Косить, срезать косой (траву).
Трошки сшибаю полынь для овечек.
Омск., 1969. Твои дудочки-то сшибать пришла. Черепов. Волог. Косили там где-нибудь, помаленечку
так, сшибали кое-что и жали вручную. Том. Идешь, сшибаешь траву в
обе стороны. Хабар.
4. Срывать, сгрызать. Конек ест
хлеб, сшибает колосья. Р. Урал,
1976.
5. Срезать, обрезать лишнее при
кройке (ткани и т. п.). Влад., 1853.
6. Взмахом руки рассыпать, бросать
что-л. Куда жених-от со невестой,
а в них жито сшибают. Тарног. Волог., 2005.
7. Сов. Повредить, поранить что-л.
(руку, ногу и т. п.). Видишь, козонкито сшибла, теперь они болят. Ср.
Урал., 1971. Сшибешь руку, ногу в
суставном месте, вот щиколотку
сдерешь — воспаление надкостницы.
Р. Урал. Ударить, ушибить. Коленку сшибла. Ср. Прииртышье, 1993.
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На ноге сшибила палец. Волж.Свияж.
Ушибить, повредив кожу.
Эти девчонки бежали, бежали, дальше Веры Прокофьевны пробежали,
падали и коленки сшибли. Том. Том.,
1995.
8. С ш и́ б л о кого-л. Заболел кто-л.
Простудился один, за ним сшибло
другого, да так и начнет перебирать народ. Ветл. Костром., 1880.
9. С ш и́ б и т ь , сов. Разбить, раздробить что-л. На войне чашечка на
голове была сшиблена у сына. Черепов. Волог., 2005.
10. Сов. Ударить, стукнуть кого-л.
С ш и б и́ т ь палкой. Две курицы
сшибил палкой-то. Беломор. Карел.,
2005.
11. Губить, повреждать растения (о
морозе). Огурцы тоже уж с Матери
Елены [21 мая садят], а то морозы
их сшибают. Тулун. Иркут., 1930.
12. Сгонять, прогонять кого-л.
откуда-л. Сходи немедленно с трона,
а то я тебя сшибу. Данил. Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Каргоп. Арх.
С ш и б а́ т ь чем-л. У меня всю капусту исклевали курицы, так я все
их каменьем сшибала. Каргоп. Арх.,
2005. Свергать (царя). Когда царя
сшибли, на двенадцать партий народ раскололся. Колпаш. Том., 1964.
13. Сов. Убить, застрелить кого-л.
Сшиб я пару самок. Обл., 1895. Только ее сшибу и умру. Маслян. Новосиб. Убили раз бандита: пересекал
дорогу, его и сшибили. Чагод. Волог.
Несов. Заваливать (зверя). Лось вон
какой махина, пудов на двадцать
сшибают. Иван., 1990.
14. Неперех. Пропадать, исчезать.
Память стала сшибать. Кондоп.
Карел., 2005.  С ш и б а́ т ь , сов.
Вспомнить что-л. Посшибала, посшибала словечки в памяти да ничего
не сшибала, и сказать вам нечего.
С памяти
Вашкин. Волог., 2005.
сшиба́ет кого-л. Кто-л. плохо (ничего
не) помнит. Я ничего не помню, меня
с памяти сшибает. Кондоп. Карел.,
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2005. Сшиби́ть с памяти. Потерять
сознание. Все помню, а то с памяти сшибило: еще бы десять минут,
сестра сказала, не ввели бы тебя в
память. Медвежьегор. Карел., 2005.
15. Соединять, сплетать вместе
(руки). Ходит руки сшибши, будто
все проживши. Даль. Мы сидели руки сшибши. Пск. Пск., 1902.
16. Уговаривать кого-л. что-л. сделать. Меня сшибала Манька Чумакова. Брон. Моск., 1936.
17. Сов. Крайне удивить, поразить,
ошеломить. Во как мы ее сшибли:
по прямой дороге сказали (правду).
Сшиба́ть,
Ряз. Ряз., 1960–1963.
сшиби́ть с копыльев. Ввести в заблуждение, сбить с толку. Ты что
это меня с копыльев сшибаешь, если
толком сам не знаешь. Хакас. Краснояр., 1969.
18. Добывать, доставать, приобретать что-л. Он по мясу где-нить сшибает по дворам, где плохо лежит.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Где-то ты такой огурец сшибла. Ряз.
19. Зарабатывать. Тысчонки полторы сшибла, работала всю весну.
Ряз.
Насшибок с ш и б а́ т ь . Другие не женятся, а чего ему жениться? Он и так насшибок сшибает. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Бабки сшиба́ть. См. 6 . Б а́ б к и . Сотки сшиба́ть. См. С о́ т к а . Сшиба́ть
бабошки. Заниматься легким, малопроизводительным трудом. Все утро
сшибал бабошки (косил плохую, редкую траву). Любим. Яросл., 1990.
Сшиба́ть, сшиби́ть шабашки. Выполнять для заработка какую-л. работу помимо основной. Наш шабашник опять шабашки сшибает. Антроп. Костром., 1990. Яросл.
20. Неперех. С ш и б а́ т ь на кого-л.
Походить на кого-л. Тамб., 1852.
Он сшибает на мамку. Твер. Дочь
маленькая на отца сшибает. Тул.
Орл., Ворон., Одесск., Азерб. ССР,
Перм. До че ты сшибашь на свою
мать. Нижнетавд. Свердл. Ср. При-







иртышье, Новосиб., Том. Я бы не
признала тебя, да смотрю, быдто на какоринских сшибашь. Иркут.
Бурят. АССР.
21. Неперех., безл. Казаться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
22.
Захватывая,
проглатывать.
Аисты-лягушатники, как китайцы,
по берегу ходят, лягушек сшибают.
Р. Урал, 1976.
23. Есть на ходу, не садясь за стол.
А так целый день летат [внук], никого — ни суп, никого [не ест], так
конфеты сшибат, бегат и все. Том.
Том., 1995.
24. Чаевничать, пить чай. Это мать
где-нибудь чай сшибает, не боится, познень така, кругом собачня.
Р. Урал, 1976.
Баклуши сшиба́ть. Бездельничать. Он всю жизнь баклуши сшибает. Ростов. Яросл., 1990. В сон
сшиба́ет. Клонит ко сну кого-л. От
ей в сон сшибает, от малины.
Каргоп. Арх., 2005. Глаза сшиба́ет.
Очень хочется спать. Глаза-то сшибает, спать пора. Волог., 2005. Корове рог сшиба́ет. О морозной погоде. Мороз корове рог сшибает, а он
рахлебанил [раскрыл окно в хлеву]
тут. Починк. Горьк., 1973. В марте в середни бок пригревает, а ночью корове рог сшибает (пословица).
Горьк. Сшиба́ть цену. Торговаться,
снижая цену. Сиб., 1874.
1. Сшиба́ться, несов.; сшиби́ться, сов. 1. Сов. Упасть, свалиться. Как сшибемся, так не встанем.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Она с ног сшибется. Лодейноп. Ленингр.
2. Сов. Ушибиться. Болит живот —
знать, я сшиблась. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Сов. Заболеть. Тут я сшиблась,
сшиблась и в постель легла. Р. Урал,
1976.
4. Терять разум, сходить с ума. А он
у меня давно уж сшибся. Шуйск.
Иван., 1935. Старик-то совсем сши-
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баться начал. Иван. От горя сшиблась. Яросл. Соседка так-то говорит, а сама маненько сшибатся, умом трогатся. Оне вроде сшибалась. Р. Урал.
С ш и б а́ т ь с я с ума. Он маненько сшибался
с ума. Вост. Закамье, 1947–1952.
С ш и б а́ т ь с я языком. Заговариваться. Шалпаниха маненько сшибатся языком. Р. Урал, 1976.
Сшиби́ться из головы. Совершенно,
совсем исчезнуть из памяти. Ох, старая стала, все сшиблось из головы.
Весь день помнила, а тут вдруг и
сшиблось совсем из головы, ничего
не могу вспомнить. Крестец. Новг.,
1995. Сшиби́ться с памяти. То же,
что сшибиться из головы. Сшибся с
памяти. Даль.
5. С ш и б а́ т ь с я во что-л. Играть
во что-л. В молодости дак часто
в городки сшибались. Пинеж. Арх.,
1963–1970.
6. Сов. Потерять место, должность,
быть уволенным. Он уж со второгото места сшибся. Покр. Влад.,
1905–1921.
7. Несов. С ш и б а́ т ь с я на кого-л.
Быть похожим, походить на кого-л.
Сын сшибается на отца. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Вот она на нашу Вальку сшибается. Орл. Тул.,
Тихв. Новг. Он сшибается на Генку.
Том. С ш и б а́ т ь с я с кем-л. Они с
отцом моим сшибались: оба черные,
высокие. Орл., 2003. Иметь совпадение или близость каких-л. признаков с кем-л. Мы сшибались годами с
мужем. Одинаковы годами были. Ср.
Прииртышье, 1993. Мы сшибались с
ним, на один год он был младше меня. Ср. Прииртышье.
2. Сшиба́ться, несов.; сшиби́ться, сов. 1. Ошибаться, делать в
чем-л. ошибки. Считала-считала, да
и сшиблась. Мещов. Калуж., 1892.
Сшибся. Скоп. Ряз. Читать-то читает, да все сшибается. Вят.
2. Совершать опрометчивый, предо-
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судительный поступок. Он парень бы
добрый, но частенько сшибается.
Чухл. Костром., Прилуцкий. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
3. Сбиваться с пути, терять дорогу. Чухл. Костром., Прилуцкий, Архив АН. Липец. Ворон. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Сшиба́чка, ж. До с ш и б а́ ч к и . До полного опьянения. Он
напился-то до сшибачки. Он до сшибачки никогда не будет пить. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Как напьются до
сшибачки, так всю ночь орут. Орл.
Сшибе́нить, сов., перех.
1. Сбить, свалить толчком, ударом
кого-, что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Поранить кого-, что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сшибе́нница, ж. 1. Место, где
проводят соревнования. Дон., 1876.
2. Эшафот. Дон., 1876.
3. Шашечная доска. Дон., 1876.
Сши́бенный, а я , о е . Сшибленный, сбитый откуда-л. (ветром).
Здешние крестьяне сами ставили и
обвивали жестью деревянный крест,
сшибенный ветром с церковной главы. Молож. Яросл., 1886.
Сшибе́ть, сов., перех. Сбить,
сбросить, заставить упасть. Сшибел
его с велосипеда. Одесск., 2001.
Сшибе́ть с толку. Привести в растерянность, сбить с правильного пути.
Сшибел он меня с толку. Одесск.,
2001.
Сши́бистый, а я , о е . Удобный для игры в бабки. У сшибчивого
бабочника сшибистая битка. Даль.
Сшиби́ть. См. С ш и б а́ т ь .
Сшиби́ться. См. С ш и б а́ т ь ся.
Сши́бка, ж. Ссора, драка. У них
вчера была между собою небольшая сшибка. Слов. Акад. 1847. Тода мужики такую сшибку устрои-
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ли, ужасть. Орл., 2003. Слов. Акад.
1963. [устар.].
Сшиблака́, нареч. Необдуманно, наскоком. Опять надо же чтоб
это был хороший контроль, хорошее, как говорится, руководство,
чтоб это производительность была.
А не так это, сшиблака подходить
к этому делу. Том. Том., 1995.
Сши́бленный, а я , о е . С повреждениями, не вполне здоровый (о
младенце). На кол животом упала,
он у нас сшибленный родился. Яшк.
Кемер., 1986.
Сши́блина, ж. Ссадина от ушиба, рана. Где-нибудь у скотины
сшиблина — хорошо дегтем помазать. Новосиб., 1976.
Сши́бну́ть, сов., перех. 1.
С ш и́ б н у т ь . Ударить, стукнуть
кого-л. Их кто-нибудь сшибнет, вот
они все и хромают. Онеж. Арх.,
2005.
2. С ш и б н у́ т ь . Продать что-л. Я
на этих фартучках живу. Фартучка
три сшибну. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сши́бок, м. 1. Драка. Сольвыч.
Волог., 1883–1889.
2. Обломок от чего-л., черепок.
Даль.
3. Часть мясной туши. Шуйск.
Влад., Водарский, 1930.
4. Пирушка, застолье. Яросл., 1820.
Веселый сшибок. Яросл. Волог.
Будет у них сшибок. Смол.
С ш и́ б о к справлять. Устраивать пирушку, застолье, делать кому-л. угоПо
щение. Данил. Яросл., 1926.
бабушке сши́бок. О неожиданной пирушке. Что это у них не по бабушке
ли сшибок? Пересл. Влад., 1910. Вят.
5. Поминки. По деде сшибок, а по
бабке щипок. Тул., Даль.
6. Заработок. Хороший сшибок получил. Яросл. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
Сшибону́ть, сов., перех. Сильно ударить кого-, что-л. Свердл.,





1965. Ох, и сшибонул он его. Отойду, не то сшибону, дак позабудешь,
как зовут. Ср. Урал. Ударить с размаху. Я сшибонул полено-то, оно и
раскололось. Ср. Урал., 1996.
Сши́бочка, ж. 1. Драка. Иван.Вознес., 1933.
2. Болезнь, хворь. Уланиха померла — лучше! И мы до первой сшибочки. Как сшибемся, так не встанем.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сши́бочный, а я , о е . Незаконнорожденный (о ребенке). Ворон.,
1965.
Сшибуня́ться, несов. Ходить
без дела, слоняться. Без дела вот и
лындаем из двора в двор. О, девка
сшибунялась, слындалась. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Сши́бчи, сов., перех. Сбить, свалить. Перм., 1911. Сиб.
Сши́бчивый, а я , о е . Ловко
играющий в бабки. У сшибчивого бабочника сшибистая битка. Даль.
Сшив, м. Шов (одежды). У его
сразу сшивы лопнули. Кожин. Том.,
1964.
Сшива́ла, м. Сплетник. Этот
сшивала так прилепит человека к
человеку, что судом не разберешься.
Забайкалье, 1980.
Сшива́лка, ж. Помещение, где
шьют, сшивают что-л.; пошивочная.
Здесь сшивалка сырого материала.
Иван.-Вознес., 1933.
Сшива́лки, мн. В свадебном
обряде — день, предшествующий сговору, помолвка. Нижнедев. Ворон.,
1893.
Сшива́ло, м. То же, что сшивала. Сколько из-за этого сшивала слез пролито, ссор перетерплено
и подсчитать нельзя. Забайкалье,
1980.
Сшива́льницы, мн. Горизонтальные рейки, скрепляющие внизу ноги домашнего ткацкого стана.
Сшивальницы совсем не держатся
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в гнездах. Галич., Чухл. Костром.,
1990.
Сшива́ть, несов.; сшить, сов.;
перех. 1. Скреплять, соединять что-л.
лыком. У пермяков Ошибского прихода (когда кто умрет).. гроб сшивают лыком. Соликам. Перм., 1924.
2. Изготовлять, делать лодку, сшивая из отдельных досок. Большу лодку сошье, дак десять рублей за нее
возьме, а маленьки дак по шесь да
семь рублей. Арх., 1953. Сшил себе
лодку, а оне не шибко быстро ходит. Пинеж. Арх. Терск. Мурман.,
Мурман., Ленингр. Сшей мне лодку
трехнабойну. Карел.
3. Сов. Изготовить корзинку, лукошко. Год прожить — не лукошко
сшить. Смол., 1891. Нарезаны лычки, сняты с липы, возьмут лубок и
сошьют лычками. Куйбыш.
4. Собирать, создавать (бригаду и
т. п.). Попервах-то артели сшивали.
Иркут., 1970.
5. Сов. Стукнуть, ударить кого-л.
Я тебе сошью по уху. Ельн. Смол.,
1914. Он мне и сшил по руке. Пск.
Калуж.
С ш и т ь банку. Ударить кого-л. по голове. Мещов. КаС ш и т ь манта. Удалуж., 1916.
рить кого-л. чем-л. Илим. Иркут.,
1967.
С ш и т ь побочень. См.
В косточку сшить.
П о́ б о ч е н ь .
Сшить (платье, кофту) в обтяжку, в
талию. Баски в талию, в косточку
сошьют. Молвот. Новг., 1995. Померем, как надо, дак уж в косточку
сошьем. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Руки сши́вши. Плотно сжав руки.
Иду руки сшивши, так и трясет.
Молвот. Новг., 1995. Сшить дружбу. Уладить что-л. кое-как, ненадежно. Даль. Сшить, как обточить. То
же, что в косточку сшить. Сошьет
платье, бывало, как обточит. Поддор. Новг., 1995. Сшить на банный
угол. Сшить что-л. нескладно, неуклюже, будто примеряли не на человека, а на угол бани. Сшила на банный
угол. Яросл., 1990. Сшить по кости.
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То же, что в косточку сшить. Чужие
сошьют платье тебе не по кости,
а мать знает, как шить. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сшива́ться, несов.; сши́ться,
сов. 1. Объединяться, группироваться
(о людях). Бывало сошьются по 4 человека вместе да и неводили по реке
по этой рыбе-то. Пинеж. Арх., 1972.
По тридцать человек сшивались рыбу ловить. Каргоп. Арх.
2. Сов. Связаться с кем-л. Они с
ним сшились. Брон. Моск., 1898.
3. Соединять несколько сетей в одну во время лова. Мы втроем сшиваемся сетками, это на время мы
скрепляем сети, а потом расшиваемся и каждый свою сеть забирает.
Низ. Печора, 2005.
4. Несов. Изготавливаться (о лодках). Дощатые лодки «сшивались»
или «сбивались» из досок в нахлест
и в стык с последующим проконопачиванием и просмаливанием. Притоболье, Забайкалье, 1992. Скрепляться, связываться чем-л. Обшивка
судов «сшивалась» лыком и вицами из корней можжевельника. Притоболье, Забайкалье, 1992. Заниматься изготовлением лодок, судов.
Сшиваться-то в курье [на заливе]
будем. Сев. Урал., 1955–1958. Притоболье, Забайкалье.
Сшива́ха, ж. «Брусья в ткацком
стану, скрепляющие клюшки». Вят.,
Доп. Оп., 1858.
Сши́вина, ж. 1. Поперечная
жердь, соединяющая бревна плота.
«Сшивины кладутся поверх ряда бревен, поперек их, и прикрепляемые вицами к каждому бревну, соединяют их
в плот». Арх., Кузмищев, 1847. Беломор.
2. Веревка для соединения рыболовных сетей. Арх., 1885.
Сши́вка, ж. 1. Соединение, сшивание сетей, неводов. Белозер. Новг.,
1896. Сшивка — это последний этап
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приготовления к рыбалке. Забайкалье.
2. Тонкий шнурок для сшивания в
шорном деле. Р. Урал, 1976.
3. Медная проволока, скрепляющая
части рыболовной снасти. Пск., 1912–
1914.
4. Небольшой летний невод. Новг.,
1904. Сшивкой летом ловят, она как
невод, но поменьше, три-четыре человека ловят. Новг. Большие невода, метров на двести длины, поплавочки вверху, внизу камешки вплетены, в дно тянут. Великолукск.
Пск. Волхов, Ильмень. Летний невод называют сшивкой, у сшивки
два крыла, корма, горло. Селигер.
5. Небольшая, сделанная из теса
лодка. По три человека на сшивку,
две лодки нужно. Сшивка, сшивочная, остроносая лодка. Новг., 1995.
6. Праздник по случаю начала сезона рыболовной ловли. Сшивка на
Байкале быват в июне. На сшивку приходят родственники рыбаков,
соседи. На сшивке пьянки не быват,
только немного выпьют и начинают
разговоры, как и где лучше промысел провести. Забайкалье, 1980.
Сшивля́нка, ж. То же, что
сшивка (в 5-м знач.). Сшивлянки —
лодки на двух человек, рыбу ловили.
Сшивлянка — из тесу сшивали, клали из мелких досочек. Новг., 1995.
Сшивни́к, м. Сарафан [какой?].
Вожегод. Волог., Волог. слов., 2005.
Сши́вок, м. 1. Место, по которому сшито что-л., шов. Свердл., 1965.
Вон на скатерке сшивок есть, у меня скатерки по два сшивка. Перм.
Том., Кемер. На кофте на заду сшивок один, да на боках два сшивка.
На переде сшивков не было, только
выточки. Черепов. Волог.
2. Кусок материи, который пришивается к чему-л. Одной иголкой сюды
пришпилим сшивок, а другой сшивочек пришьем. Шексн. Волог., 2005.

3. С ш и в о́ к . Место, где сшиты
полотна рыболовных сетей. Сшивок —
где сшиты сети. Хабар., 1983.
Сши́вочек, м. Уменьш.-ласк. к
сшивок (во 2-м знач.). Шексн. Волог.,
2005.
Сши́вочник, м. Рыбак, член
рыболовецкой артели. Сшивочники
должны богачу отваживать снетов.
Волхов, Ильмень, 1939.
Сши́выш, м. Одежда, сшитая из
нескольких кусков ткани. Только не
хватало мне этот сшивыш надеть.
Лунин. Пенз., 1971.
Сшига́ть, сов., перех. Согнать,
спугнуть (птицу). Сшигать птицу.
Даль.
Сши́кать, сов., перех. Исколоть,
поранить (пальцы). Пальцы сшикала,
как иголкой. Бабаев. Волог., 2005.
Сшилкова́ть, сов., перех. Нарезать капусту узкими длинными полосками; нашинковать. Бурят., 1999.
Сшилкови́ть, сов., перех. То
же, что сшилковать. Раньше говорили: «Вы капусту-то когда сшилковили?» Бурят., 1999.
Сшимяну́ться, сов. Опомниться, образумиться. Смол., 1852.
Сши́на, ж Шина. Новг., 1911.
Сши́нгать, сов., перех. Очистить шерсть, разминая, разрыхляя и
раздергивая ее. Шерсть мы уж сшингали. Волог., 2005.
Сши́ньгивать, несов., перех.
Теребить (шерсть). Пух на них стаскивают, сшиньгивают, в подушки
кладут. Крив. Том., 1964.
Сшипе́ть, сов., неперех. Зашипеть. Сшипеть не успела. Вельск.
Арх., 1954.
Сшир, м. Растение Amarantus
caudatus L., сем. амарантовых; щирица хвостатая. Гречиха, ботва, сшир,
кочерыжка, хряпки. Тим. Курск., Архив АН, 1897.

Сшуметься

Сши́ркивать, несов.; сши́ркнуть, сов.; перех. Счищать глину вровень со стенками формы при производстве кирпичей. Сширкивая глину.
Р. Урал, 1976.
Сши́ркнуть. См. С ш и́ р к и вать.
Сши́ркнуться, сов. Проверить
прочность связи красок с деревом у
написанной иконы, проведя ладонью
по поверхности. Потом сширкнется
едак ладоней, ежели нет комышков — готова икона. Р. Урал, 1976.
Сши́ршивать, несов.; сши́ршить, сов.; неперех. «Сосвинячивать». Ветл. Костром., Марков, 1933.
Сши́ршиваться,
несов.;
сши́ршиться, сов. «Сосвинячиваться». Ветл. Костром., Марков, 1933.
Сши́ршить. См. С ш и́ р ш и вать.
Сши́ршиться. См. С ш и́ р шиваться.
Сши́тик, м. Плетеный заслон
поверх верши. Сшитик, намордник
сверх морды, чтобы рыба не проходила. Кож. Том., 1975.
Сши́тник, м. То же, что сшитик. Сшитник, намордник сверх морды, чтобы рыба не проходила. Кож.
Том., 1964.
Сшить. См. С ш и в а́ т ь .
Сши́ться. См. С ш и в а́ т ь с я .
Сшише́нить, сов., перех. Ударить, стукнуть. Медвежьегор. Карел., 2005.
С ш и ш е́ н и т ь
кому-л. палкой и т. п. Играли они в
рюхи, так он Андрюхе палкой сшишенил по головы. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сшля́пить, сов., неперех. Совершить опрометчивый поступок,
сглупить. Да, сшляпил ты. Иван.,
1935.
Сшо́бнуться, сов., неперех.
Столкнуться. Сшобнулся я с грузовиком, я-то на мотоцикле был. Тихв.
Ленингр., 2005.
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Сшовчо́к, м. Фольк. Эпитет
сверчка. Сверчок, сшовчок, Сел на
кочок. Кадн. Волог., 1868.
Сшо́лнуть, сов., неперех.
Щелкнуть. Пистон сшолнул, а не
сдало. Новг., 1900.
Сшо́луди, мн. Желваки, волдыри, коросты на теле, лице. Вят., 1907.
Сшолуди́вый, а я , о е . Шелудивый. Вят., 1907.
Сшо́ркать, сов., перех. Соскоблить, удалить что-л. Грязь-то высохнет, дак ее сшоркать можно. Соликам. Перм., 1973.
Сшо́рнуть, сов., перех. Сдвинуть с места что-л. Вот дядя сиди
пьяной, да у него салфетка сшорнута локтем. Онеж. Арх., 2005.
Сшува́ть, несов., перех. Унимать, успокаивать кого-л. Сколь не
дурел, никто меня не сшувал. Белояр. Свердл., 1952.
Сшуме́ть,
сов.,
неперех.
1. Неожиданно произвести шум, закричать. Отец-то сшумел, он в окно
и убежал. Киров., 1960. Собака была злая — ой! Ну, я скричал, сшумел,
дак тольке звикала эта собака. Хорошо, что я не сшумела, тихонько
подошла, грю: Сереженька, иди-ко
сюда. Волог. Удрогнет ребенок, да
сшумит али кто, васильком поила.
Арх. Бывает среска у них, да она не
сшумит караул, ни к кому не пойС ш у м е́ т ь на кого-л.
дет. Ряз.
Я сшумела на нее, она и убежала.
Волог., 2005. Загреметь, зашуметь.
Ночью в лесу как сшумело. Вельск.
Арх., 1953. Идем и вдруг что-то
сшумело. Урал.
2. Нагрубить, забуянить. Сшумел
там что-то, в часть взяли. Даль.
Сшуме́ться, сов. Зашуметь.
Здесь нету таких змеях, а там сами видели — в канаве лежит круж.
Вон как сшумится там, свистится, даже гоняют за людьми. Казаки-некрасовцы, 1969.
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Сшупать

Сшу́пать, несов., перех. Щупать. Сиб., 1968.
Сшуреб, м. О человеке, который
прищуривает глаза. Челяб., Оренб.,
1848.
Сшу́ркать, сов., неперех. Сговориться с кем-л. тайно. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сшу́ркаться, сов. Сговориться
тайно. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сшурну́ться, сов. То же, что
сшуркаться. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Сшурова́ть, сов., перех. 1. Перемешать что-л., испортить. Четырнадцать годов петала, пока бык не
сломал. Вот топерь у меня часом
все болит. Кишки были сшурованы,
о топерь срослись. Новг., 1995.
2. Небрежно бросить что-л. Полотенца в ящик сшурованы, посмотри.
Онеж. Карел., 2005.
Сшуру́пить, сов., перех. и
неперех. Вовремя сообразить, догадаться. Плесец. Арх., 2005.
С неопр. формой глаг. А я не сшурупила сказать что в ответ. Плесец. Арх., 2005.  С ш у р у́ п и л о ,
безл. А мне не сшурупило, никто не
сказал, не знаю, что делать. Плесец. Арх., 2005.
Сшу́стать,
сов.,
перех.
1. Съесть, сожрать. Даль.
2. «Сшастать». Даль.
Сшуте́ть, сов., неперех. Пошутить, подшутить над кем-л. Перм.,
1914. Ср. Урал.
Сшутова́ть, сов., неперех. Подшутить над кем-л. Сиб., 1968.
Сшушу́кать, сов., перех. Соединить в одно целое, скручивая, свивая (нити, пряжу); ссучить. Сухманина делается из портяной и шерстяной нитки. Их вместе сшушукают,
навивают и ткут. Усть-Кубин. Волог., 1939–1941.



Сшушу́каться, сов. Сговориться тайно. Даль.
Сщан, м. Деревянная бочка. Крестят детей, принесут сщан, ушат,
и в нем накупают. Пудож. Карел.,
2005.
Сща́тельно, нареч. Тщательно.
Токмо надо все сщательно смешать.
Ср. Прииртышье, 1993.
Сща́тывать, несов., перех. Соединять концами два коротких бревна (при строительстве стены). Большая лесина редко, сщатывать надо,
с двух делать. Новосиб., 1979.
Сщё́лкивать, несов.; сщелкнуть, сов.; перех. и неперех. Фольк.
Ударять, стукать кого-л. Своими богатырскими доланями сщелкнула их
в одно место и осталась от них одна грязь. Вельск. Волог., Смирнов.
Сщелкнуть. См. С щ ё́ л к и вать.
Сщё́лок, м. Щелок. Сщелок делали. Тряпку положить, и золы насыпешь, и туда кипяток льешь, и
там получается такая мыльная вода. Ср. Прииртышье, 1993.
Сщениться, сов. Подраться (о
детях). Сщенились. Шацк. Тамб.,
1934–1950.
Сщепену́ться, сов. Спохватиться. Сщепенулась баба, что ни
туды идеть. Смол., 1914.
Сщибить, сов., перех. Выпить
водки. Егор. Ряз., 1898.
Сщи́тно, нареч. Плотно (о досках, которые хорошо, плотно подогнаны друг к другу). Сделано плотно,
хорошо, так же и пол, сщитно, говорят. Новосиб., 1979.
Съед, м. Съе́дом заесть. Замучить попреками. Съедом заела меня.
Ср. Урал, 1987.
Ходить на
Съеда́ние, ср.
съеда́ние. Подвергаться словесному
наказанию, брани. Люди к этому





Съедать
змею на съедание ходили. Черепов.
Волог., 2005.
Съеда́нка, ж. Еда, пища. На,
тетя, съеданки возьми на дорогу.
Пинеж. Арх., 1969.
Съеда́ньице, ср. Фольк. Ласк.
Съедание; поедание чего-л. Примор.,
Былины Крюковой. Отдавать, оставлять и т. п. на с ъ е д а́ н ь и ц е
кому-л. Примор., Былины Крюковой.
Съеда́ть, несов.; съесть, сов.;
перех. 1. Сов. Выпить что-л. Молоко
не съел. Кем. Карел., Плесец. Арх.,
2005. Молоко у них не съедено. Подпорож. Ленингр.
2. С ъ е д а́ т ь бабки. Стирать, стачивать зубы (о состарившихся лошадях и быках). Обл., Бурнашев.
3. Сов. Нанести вред кому-, чему-л.,
повредить, испортить что-л. Подпоры
сена не съедят. Пудож. Олон., 1903.
Водой съест ноги-то: вода как кипяток. Лодейноп. Ленингр. Лампы
жгли, керосинки, этот свет-то глаза съел. Карел. Терск. Мурман. Изменять цвет чая (о воде). Та вода
чаю не съедат. Плесец. Арх., 2005.
Съесть ступу. Износить что-л. Она
всегда говорила, что мы съели ступу. Перм., 2002.
4. Сов. Погубить, убить кого-л.
Змей мальчика съел, змей клюнул в
пятку три раза — к утру умер мальчик. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Война съе́ла кого-л. Погубила людей
(о войне). Перм., 2002. Война съела
охотников, очень много взяла война,
поэтому и мало охотников сейчас.
Низ. Печора.
5. Сов. Поссориться с кем-л.
И деревня-то три человека, а все
съевши, съевши. Новг., 1995.
6. Сов. Сглазить. Своей думой я
съела здоровье Мотьки. Р. Урал,
1976. Орл. Давай его — и понос, и
рвота. — Ой, мама! Эти три суки
Съеда́ть
меня съели! Том. Том.
(съесть) с глазу (с глаз). Сглазить
кого-л. Если полюбоваться каким-
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нибудь животным или похвалить
его, то его можно с глаз съесть.
Нижнедев. Ворон., 1853. Тамб. Колдунов нужно избегать, чтобы не
быть ими испорченным, чтобы они
не съели с глазу. Скоп. Ряз. Дон.
7. Сов. Забыть что-л. Сейчас только на языке песня-то была, съела. Перм., 2002. Что-то еще хотела
сказать, дак съела, не вспомню. Вытегор. Волог. Уж съела то, что хоСъесть
тела сказать. Онеж. Арх.
слово на языке. Неожиданно забыть
что-л.; запамятовать. Под Вяткой: на
языке съел слово-то! Вят., 1903.
Голову съесть. Надоесть руганью. Она голову съела Дуне-то, потому что картошка сгнила в яме.
Медвежьегор. Карел., Лодейноп. Ленингр., 2005. Как иголку съесть.
Замолчать внезапно, сразу же. Только я ей помянула, что она ковадни [недавно] у меня деньги займовала, дак она как иголку съела —
сидит молчит да дуется. Перм.,
2002. Как крыса язык съест. Замолчать, не отозваться. Придешь, никто не отвечает, как крыса язык
съест. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Как щучка съе́ла. Очень быстро
съесть что-л. Конфет сто грамм купила, почайпили один раз — их как
щучка съела. Р. Урал, 1976. Лопатина съе́ла. Неуклюже, нескладно облегать фигуру (об одежде). Пермячки
какие красивы, ядрены; да лопатина-та их съела! Вят., 1903. Съеда́ть
(съесть) арбуз. Получать отказ при
сватовстве. Когда жениху откажуть
при сватовстве, значить, он арбуз
съел. Бываеть, что один парень на
году два, три арбуза съедал. Тогда за него даже страшна не шла.
Бурят., 1999. Съеда́ть (съесть) ёдма (едма, съедом). Изводить, мучить попреками, придирками, бранью.
Дон., 1975. Ой, мама, она меня
съедом съела. Каргоп. Арх. Съедя́т
тя мухи! Шутл. Бранное выражение.
Вят., Зеленин. Съе́ло безносого в
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санях. Попасть в беду. Лодейноп. Ленингр., 1924. Съесть боле брюха.
Получить свыше возможностей, потребностей. На низу, там разрешают промышлять, а здесь нет. Там
за то, что там на рынок не продашь: боле брюха не съешь, а рынок — он боле брюха съест. Среднеобск., 1965. Есть люди, к примеру,
жадный кулак, больше брюха съест.
Омск. Съесть гвоздь на чем-л. Научиться хорошо делать что-л. Не учи
меня, я на этом деле гвоздь съел.
Терск. Мурман., 2005. Съесть головешку. То же, что съедать (съесть)
арбуз. Головешку съел, когда парень, которому отказала девушка, к которой он сватался. Новг.,
1995. Съесть гриб (гриба). Неожиданно натолкнуться на препятствие.
Кашин. Твер., 1902. Съесть жданы (жданки, жданцы, жданчики).
Очень долго ждать чего-л., заждаться чего-л. Ждали, ждали и жданы съели. Иркут., 1967. Арх. Ждали, ждали вас, жданцы все съели. Терск. Мурман. Медвежьегор.
КАССР. Все жданчики она съела,
пока вас ждала. Лодейноп. Ленингр.
Волог., Омск. Съесть иголки. Хорошо разбираться, быть особенно искусным, сведущим в чем-л. Вышивать — я иголки съела, хорошо вышивала. Алт., 1998. Съесть медведя, да не в той шерсти. Обмануться в своих ожиданиях. Съел медведя,
да не в той шерсти. Каргоп. Арх.,
2005. Съесть нагайку. Получить удар
нагайкой. Я и сам съел нагайку от
старшего. Р. Урал, 1976. Съесть над
горсточкой. Сделать что-л. бережно [?]. Шацк. Тамб., Стрижев, 1934–
1950. Съесть осколки. Обряд, предшествующий свадьбе [какой?]. Моск.,
Иванова, 1972. Съесть поедом. Извести попреками, придирками, бранью.
Она ж меня съест поедом. Сиб.,
1971. Новосиб. Съесть семьдесят
Успеньев. Прожить 70 лет. Наш-то
дед уже съел семьдесят Успеньев.

Орл., 2003. Съесть с ног. Разорить
кого-л. Коз кормить надо, с ног съедят хозяйку. Кандалакш. Мурман.,
2005. Съесть-спить по-тамошнему.
Хорошо пожить, поесть, попить. Мы
не съедим, не сопьем по-тамошнему. Сузд. Влад., 1905. Съесть споеды. Извести постоянными упреками.
Съела споеды меня хозяйка. Данил.
Яросл., 1991. Съесть с хлебом что-л.
О чем-л. очень хорошем. Эти годы
(молодость) еще с хлебом съесть.
Медвежьегор. Карел., 2005. У Бога
теленка съесть. Сделать что-то нелепое, удивительное. Что таращишь
буркулы-те, ай я у Бога теленка
съел? Р. Урал, 1976. Хам съесть. Замолчать. Вы уйдете, я опять хам
съем. Низ. Печора, 2005.
Съеда́ться, несов.; съе́сться,
сов. 1. Перебраниваться, браниться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ссориться, браниться, «поедать друг друга». Даль.
2. Сов. Рассердиться на кого-л. Съелась бабка на Машеньку. Новг.,
1995.
3. Сов. Исчахнуться, потерять здоровье, ослабеть. Уж как съелся я,
добрый молодец, погубился. Приуралье, Соболевский. Хворь его допекла, весь съелся. В молодости съелся,
так в годах не поправишься. До того съелся, что и на ногах еле держится. Забайкалье.
Наплевать — съестся! Пройти
для кого-л. безнаказанно. Калин.
Твер., 1897.
Съе́денный, а я , о е . Изъеденный, стертый (о зубах, деснах).
Все десны съедены. Р. Урал, 1976.
Съеде́ньице, ср. Фольк. Ласк.
То же, что съеданьице. Я летаю ищу
Добрынюшку Микитича, Я теперь
тебя, Добрынюшка, водой затоплю,
Я теперь тебя, Микитич, во свои
возьму хоботы змеиныя. Унесу я тебя на съеденьице на те ли горы Сарачиньские Я к своим же все малым





Съедомый
тебя змеенышам. Былины Печоры
и Зимн. берега.
Съедини́ть, сов., перех. Соединить, объединиться. Моск. Моск.,
1901. Съединили когда колхозы,
мы и переехали. Лодейноп. Ленингр. 
С ъ е д и н ё́ н , а, о,
прич. страд. прош. Съединены вновь.
Моск. Моск., 1901.
Съедини́ться. См. С ъ е д и н я́ т ь с я .
Съединя́ться, несов.; съедини́ться, сов. Соединяться, объединяться. Съединяется. Моск. Моск.,
1901. Съединятся два хозяйства,
так варят пива много. Лодейноп.
Ленингр. Низ. Печора. Бруслеты и
наручни — ет руки разукрашивали;
потом стали съединяться перстеня
(стали носить по два на одном пальце). Р. Урал.
С ъ е д и н я́ т ь с я ,
с ъ е д и н и́ т ь с я с кем-л. Возвернулись тут солдатушки назад, они
сошлися-съединилися со товарищами. Низ. Печора, 2005.
Съе́дки, мн. 1. Объедки, остатки
от еды. Съедки, переедки у большого
свата. Смол., 1914.
2. Шкварки. Всю жизнь он нам на
дворню картошку на съедках жарил.
Забайкалье, 1980.
3. О лошадях, у которых стерты зубы. Ноне на ярмарке-то лошади будут недороги, а особливо это съедки. Яросл., 1908–1928.
4. Перебранка, брань, ссора. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Съедма́, нареч. Съесть съедма́. Измучить постоянными упреками, ворчанием, бранью. Вот строилси сусед, хоть бы он шумнул на Катю. А этот: И стал не так, и сел
не так: съел съедма. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Съедно́е, ср. Съестное. Пойду
приберу съедное в чулан. Медвежьегор. Карел., 2005.
Съе́дный, а я , о е . 1. Съедоб-
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ный. Это не съедная трава, ее и скотина не съест. Даль. Съедная трава
на покосах у нас. Новг., 1995.
2. С ъ е́ д н а я неделя. В православном календаре — масленичная неделя,
когда разрешается есть скоромную
пищу. Когда съедная неделя. Покр.
Влад., 1910. Новосиб.
3. Такой, который кусается, кусачий (о насекомых). Съедный комар
да мошка, прямо беда. Низ. Печора,
2005.
Съедо́ба, ж. Еда, пища. Возьмешь бурачок туда, съедобы возьмут всяку и обедат на сенокосе. Пудож. Карел., 2005. Отскочил от всяких съедоб — и за рыжики, но они
тверже, чем волнухи и подъемыши.
Каргоп. Арх.
Съедо́бие, ь е , ср. Съедобная
пища. Съедобия — энта пища какаянибудь подходящая. Дон., 1975.
Съедо́бный, а я, о е. Съедо́бная работа. Работа, на которой можно
бесплатно питаться. Она вот каку работу робит: в детсаде воспитателем; ну, это съедобная работа: она
там питатся; работа теплая, легка. Соликам. Перм., 1973.
Съедо́бый, а я , о е . То же, что
съедный (в 1-м знач.). Журавь, он не
съедобый. Южн. Урал, 1968. Ну, шиповник, дак это шепичник, на нем
ягоды съедобые вырастают. Кирил.
Волог. Медвежьегор. Карел.
Съедо́вый, а я , о е . То же,
что съедный (в 1-м знач.). Съедовое.
Пск., 1902–1904.
Съедо́ми, мн. Все съестное, съедобное. Пск., Даль.
Съедо́мный, а я , о е . То же,
что съедный (в 1-м знач.). Мещов.
Калуж., 1916.
Съедо́мое, ср. Съестное, пища.
Подпорож. Ленингр., 2005. Съедомое
принес како-то, поели. Пестов. Новг.
Съедо́мый, а я , о е . То же,
что съедный (в 1-м знач.). Ворон.,
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1852. Дома все съедомо (все годится). Даль. Черница, клюква —
вся ягоды съедомые. Съедомое сено на луки. Бывало, луковое сено
для лошадей, съедомое сено, хорошо едят. Новг. Боров. Калуж. Осташк. Калин. Дадут-то всего ржи
пясточку: съедомого ничего не давали. Подпорож. Ленингр. Есть птицы у нас съедомые, которые едят,
а есть несъедомые. Одесск. Нижегор., Южн. Урал. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Съеду́ба, ж. О власти, которая
непроизводительно тратит общественные деньги. Север, Барсов. Олон.
Съеду́га, м. и ж. 1. О сварливом, придирчивом человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Мужик у дочки не пьет, не курит, но съедуга,
все ворчит, ворчит. Сев.-зап. Ростов. Яросл., Онеж. Карел. Что за
съедуга! Съедуга съедат и съедат.
Волжск.-Свияж. Не свекровь, а съедуга. Пенз.
2. Сутяга, мошенник, от которого
никому нет покоя. Даль.
3. Голова, старшина, выборный, привозящий рекрутов в город и сдающий
их. Калуж., Зотов, 1972.
4. Тот, кто приводит к гибели, губитель, «пагубник». Сарат., Леопольдов, 1848.
5. Ж. Ссора, брань. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Съеду́н, м. Сутяга, мошенник,
от которого никому нет покоя. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. Даль.
Съеду́нья, ж. О женщине, которая изводит попреками. Жены-та какие съедуньи, галдить начали, журить: «Лежни вы, лежебоки, работать не хотите». Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Съеду́чий, а я , е е . Фольк.
Эпитет зверя. Не на воду ведь стрелушка, не на́ землю, Не на зверя в
темном лесушке съедучего, Она пала на суседа спорядового, Изорвала

все ретивое сердечушко! Север, Барсов.
Съеду́щий, а я , е е . Сварливый, бранчливый. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ростов. Яросл.
Съедяно́е, ср. Съестное. В плену-то был, все посылочку просил,
прислать съедяного. Тихв. Ленингр.,
2005.
Съе́жить, сов., перех. Сказать
глупость. Тамб., 1911.
Съе́жник, м. Приезжий человек. Месники (местные) робят в колхозе, съежников нету. Низ. Печора,
2005.
Съежу́литься, сов. Сжаться,
съежиться. Черепов. Новг., 1910.
Съежу́риться, сов. 1. Съежиться, сжаться от холода. Так холодно, что кажется, и трава съежурилась. Ты что от холода так съежурился? Усть-Цилем. Коми АССР,
1972.
2. Сваляться, уплотниться. Житната солома в перине съежурится. Пинеж. Арх., 1964.
Съезд, м. 1. Бревенчатый настил
для подъема и спуска телеги с сеном,
соломой на верхнюю часть хлева, сеновала и т. п. Ладож. Петерб., 1865.
Ленингр. Когда на сарай въезжают,
это съезд, под одной крышей с домом, над конюшней. Ставится столоб, кладется головник, потом переводы, а на них настил из бревнов,
вот и съезд. Новг. Олон., КАССР,
Арх. Надо бы наш съезд поправить,
а то, пожалуй, скоро и возить нельзя будет. Волог. Костром.
2. Лестница. На вышку давались
военные, но мы не спустили их
жить, сказали, что съезда нет у
нас на вышку лезть. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. Подъезд дома. В городе никак в
каждом съезде уборщица. Чагодощ.
Волог., 2005.
На съезд ехать. Ехать куда-л.
на короткое время. Вы совсем в Пе-



Съездо
тербург едете, али на съезд только?
Олон., 1885–1898. Ездила к мамаше
только на съезд, ненадолго значит.
Медвежьегор. КАССР.
Съе́зда́, ж. Бревенчатый настил
для въезда на сеновал, расположенный над хлевом. КАССР, 2005. 
С ъ е́ з д а . Перед съездой становятся (лошади). Пудож. КАССР, 2005.
 С ъ е з д а́ . Привезут сено домой, лошадь на съезду заходит, это
над коровником настлано. Подпорож. Ленингр., 2005.
Съезда́ньице, ср. Встреча,
сбор (какой-л. группы людей). Примор. Арх., Былины Крюковой, 1939–
1941.
Съе́здечка, ж. Уменьш.-ласк. к
съезда. Вечером сядешь на съездечку, посидишь, парень придет. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Съезде́чко, ср. То же, что
съездечка. Вот это съездечко, оно
из бревен сделано. Тихв. Ленингр.,
2005.
Съе́здить, сов., неперех. 1. Привести в негодность, износить. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. «Выместить свое». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
3. Обозвать, обругать кого-л. В глаза дураком съездят. Р. Урал, 1976.
Съе́здить в Москву. Родить ребенка. Жонка ногу сломала, в Москву съездила — так говорил мужик,
когда жена его родила. Архив АН.
Новг. Съе́здить живчиком. Быстро
съездить. Мы со старухой живчиком
в город съездили. Алт., 1998. Съездить за гущей. Получить отказ при
сватовстве. Если сватам откажут,
то говорят: — Ну что, съездили за
гущей. Кондоп. КАССР, 2005.
Съе́здиться, сов. 1. Стереться. Рубцы все съездились. Ср. Урал,
1987.
2. Околеть, погибнуть (о животных). Была кобыла, да съездилась.
Лит. ССР, 1960.
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Съе́здка, ж. 1. С ъ е́ з д к а собаки. Обучение, дрессировка гончих собак. Бурнашев.
2. Избушка, место, где останавливались ямщики. Все ямщики останавливались на ночевку в съездке.
На съездке они варили чай и утром
отправлялись дальше. Забайкалье,
1980.
3. Кабак. Мужики, как мухи, к
съездке липли. Надоело это бабам,
взяли они колья и разорили все четыре съездки в деревне. Забайкалье,
1980. Притон. Съездку держала, потому с белыми и убежала. Забайкалье, 1980.
Съе́здки, мн. 1. Нарядные, красиво отделанные сани. Выведут невесту с женихом сажать в съездки хорошие. Калуж., 1905–1921.
2. Сани для выезда с высокой спинкой, задком. Мещов. Калуж., 1916.
Бывало, на Маслену все на съездках
катаются. Съездки, они, как сани, с
полозьями, только обшитые. У них
зад выше делают, а бока с вырезом.
Ср. Прииртышье.
Небольшие сани для выезда. Мещов. Калуж., 1897.
Болх. Орл., Сахаров, 1901.
3. Легкие сани. Козел. Калуж.,
1928. Карач. Брян.
4. Маленькие санки. Калуж., 1916.
5. Смотрины молодоженов, обвенчавшихся накануне Масленицы. Обл.,
1969.
Съездно́й, а́ я , о́ е и съе́здный, а я , о е . 1. С ъ е з д н о́ й .
Приехавший из разных мест. Народ
съездной. Ср. Урал, 1998.
2.
С ъ е з д н о́ й (с ъ е́ з д н ы й)
праздник. То же, что съезжий праздник.  С ъ е з д н о́ й . Он пришел, а
тут праздник съездной был — Микола. Ср. Прииртышье, 1993. 
С ъ е́ з д н ы й . Микола у нас была
веснушна, тоже съездный праздник
был. Кемер., 1976.
Съе́здо́, ср. То же, что съезда. Арх., Карел., Ленингр., Волог.,

k



Съездок
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2005.  С ъ е́ з д о . Сбоку съездо
было раньше, лошадь наверх выезжала с сеном, слань было. Подпорож. Ленингр., 2005.  С ъ е з д о́ .
У съезда были держалки. Лодейноп.
Ленингр., 2005. Съездо, раньше сено
возили сюда, на сарай, прямо с лошадью. Пудож. Карел. Вытегор. Волог.
Съездо́к, м. То же, что съезда.
Крыльца не было, а съездок был. Пудож. КАССР, 2005. Не лазь на съездок. Подпорож. Ленингр.
Съезжа́ньице, ср. Встреча,
сбор (какой-л. группы людей). Примор. Арх., Былины Крюковой, 1939–
1941.
Съезжа́ть, несов.; съе́хать,
сов.; неперех. 1. Сов. Свернуть с дороги, опрокинуться. Шофер пьяноватым был, съехал в канаву. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Уходить с занятой на озере тони.
Волхов, Ильмень, 1939.
3. Уезжать, выезжать откуда-л.,
куда-л. Я там от парохода до парохода жила, на одном рейсе съехала,
на другом обратно. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Они с озера не съезжали, сами работали. Каргоп. Арх.
Вот этот раз съехала в Северодвинск да я. Арх. Волог., Ленингр.
Куды только не съедут; когда на
Сахалин съехали, прислали посылку.
Новг. Ср. Прииртышье. Слов. Акад.
1963 [устар.]. Сов. Переехать, поменять место жительства. Съехала к
сватам, хохлам, невестка моя, там
живет. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Внук съедет туды, да там и женится. КАССР. Волог. Слов. Акад. 1963
[разг.].
4. Сов. Съездить куда-л. и вернуться. Примор. Арх., 1939–1941. Дадут
ли нет в августе отпуск, буде дают, то съеду в город. Арх. КАССР,
Волог., Ленингр. Дед съедет в Валдай, чтоб без сомненья знать, что
отраву продадут. Новг. Пск. Съе-

k

хала я на той неделе в Щербаков.
Яросл. Р. Урал.
5. Сов. Доехать, добраться до места.
Мы туда в полчаса съедем. Олон.,
1885–1898. До Каргополя на пароходе съедем, а там на поезде. Каргоп. Арх. Скоро ли туда съедешьто? КАССР. До Лодейного поля не
могу съехать. Далеко, мне уж туда
не съехать. Волог.
6. Ездить время от времени. В город съезжаю, так хожу к литургии.
Вытегор. Волог., 2005. Человек съезжает в Петрозаводск, в Ленинград,
а доктора говорят, что поздно приехал. Медвежьегор. Карел.
7. Съезжаться, приезжать из разных мест. Священники съезжают.
Мещов. Калуж., 1905–1921. Гости
все сюды съехали изо всех деревень.
Новг. Мы сюда стали съезжать в
девятнадцатом и двадцатом году.
Среднеобск.  С ъ е́ х а н , а, о,
прич. страд. прош. Восемнадцать
областей, губерней съехано. Киров.,
1949–1952.
8. Сов. Проехать мимо. Один съехал — не взял, второй не взял, а мы
все идем, путаемся. Медвежьегор.
КАССР, 2005.
9. Сов. Наехать, наскочить. На камень съехали в тракторе-то. Подпорож. Ленингр., 2005.
10. Отказываться от своих слов.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
11. Сов. Облупиться, лишиться
верхнего слоя, покрова (кожи, краски, штукатурки, коры и т. п.). Кувырнули самовар, девушка-то тут сидела, дак вся кожа чисто съехана,
так же чулками-то по коже так
и съехала, ничего поправилась. Пинеж. Арх., 1962. На солнце обгорела кожа-то, съехала, щипком щиплет. КАССР. Стены были одиннадцать лет покрашены, а сейчас съехала краска вся. Кондоп. КАССР.
 С ъ е́ х а н , а, о, прич. страд.
прош. Кувырнули самовар, девушка-

Съезжий
то тут сидела, дак вся кожа чисто
съехана. Пинеж. Арх., 1962.
12. Облезать, лишаться волос, шерсти и т. п. Не много и волосов-то
нет, все съехали. Пинеж. Арх., 1960.
Есть и шерсть выедет дак, овцы замараются, вот шерсть и съезжает,
дак лучше бы не держали таки хозяйки. Арх. Пока волосы не съехали, тепло было голове. Медвежьегор.
КАССР.
13. Исчезать, пропадать (о голосе).
У меня голос уж съезжает, сходит.
Пинеж. Арх., 1960. Сов. Сфальшивить в пении. Какую-то поют да и
съехали. Пинеж. Арх., 1960.
14. Сов. Расстаться с мужчиной,
разорвать близкие отношения. На сухо съехала с мужика-то. Пинеж.
Арх., 1963.
15. Сов. Опуститься [?]. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Был конь, да съе́зжен. О человеке, растратившем все жизненные
силы. Я в партии с 50-го года.
Был конь, да съезжен, что теперь —
только числюсь в партии. Тихв. Ленингр., 2005. Как с белки съе́хать.
Ничего не добиться. Он ему должон,
а не отдает, так говорят: как с
белки съехал. Омск., 1972. Съезжа́ть
в порошу. Искусно выслеживать зайца по следу, охотиться. Бурнашев.
Съе́хать зайца. Найти зайца на логове или в засаде и выгнать в чистое
поле. Бурнашев. Съе́хать на бюллетень. Заболеть. Нынче съехала я на
бюллютень. Медвежьегор. КАССР,
2005. Съе́хать на своем на двоем.
Отправиться, пойти пешком. Жилецто съехал на своем двоем, а три
сумки у него было. Медвежьегор.
КАССР, 2005. Съе́хать с озера. Перестать ловить рыбу. Волхов, Ильмень, 1939.
Съезжа́ться, несов.; съе́хаться,
сов. 1. Вступать в бой, сражаться (о
всадниках). Встречат стар казак
да Илья Муромец: «Что ты едешь
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не по-старому, Что ты, сын Попович, не по-прежнему? Не умел наверно съехаться с добрым молодцем во
чистом поле». Былины Печоры и
Зимн. Берега. В поле съезжаться —
родней не считаться! Р. Урал, 1976.
Тут не две горы да там столкнулисе, а два богатыря да съехались.
Низ. Печора.
2. Сов. Встретиться после долгой
разлуки. Двадцать годов не видала
его, съехались нынче. Каргоп. Арх.,
2005.
3. Сов. Столкнуться при езде.
Съехались два мотоцикла. Пестов.
Новг., 2005.
4. Сов. Начать совместную жизнь с
кем-л. Бес меня попутал, ну и съехались с ней, стали жить. Плесец.
Арх., 2005.
5. Становиться кислым, закисать (о
продуктах). Козье молоко съезжатся,
свертыватся. Соликам. Перм., 1973.
Съе́зжий, а я , е е . 1. С ъ е́ з ж и й праздник. Престольный праздник в православном храме в честь святого, которому посвящен этот храм
(на него съезжаются прихожане из
окрестных деревень и сел). Арх.,
1852. Беломор. Ране-ту съезжие
праздника были, со всех деревень
съезжались к нам в Фролов день. Ср.
Урал. Свердл., Тобол., Ср. Прииртышье, Новосиб., Среднеобск. Одна деревня считает своим праздником Петров день, другая — Рождество, третья — Кузьмин день. На
съезжий праздник съезжаются гулять с окрестных деревень. Том. Кемер. У нас съезжим праздником Микола зимня была. У кого есть в чужой деревне родня, так в гости приезжают. Краснояр. Енис., Сиб.
2. С ъ е́ з ж и й двор, с ъ е́ з ж а я
хата. Постоялый двор для ночевки
и временного проживания проезжающих.  С ъ е́ з ж и й двор. Дон.,
1897. Р. Урал.  С ъ е́ з ж а я хата.
Съезжая хата была для заезжих лю-
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дей. Дон., 2003.
3. С ъ е́ з ж а я изба. Дом, в котором собираются крестьяне для обсуждения каких-л. вопросов. «Изба, в которой собираются крестьяне на громаду или сход. Главным образом зимою;
летом же сход устраивается на улице». Судж. Курск., Резанова, 1915.
4. С ъ е́ з ж и е , мн., в знач. сущ.
Приезжие. Все съезжие там не одного поселка. Р. Урал, 1976. Здесь живут все съезжие с разных деревень.
Перм.
Съезжо́, нареч. Временно. Так
вы че съезжо здесь живете? Перм.,
2002.
Съё́кнуть, сов., неперех. Упасть
вниз, обрушиться. Весь потолок сразу съекнул на них. Онеж. Арх., 2005.
Съекта́ться, сов. Сойтись во
мнении, согласиться. Сиб., 1854. Пск.
Пск.
Съело́зить,
сов.,
перех.
1. Сбить, сдвинуть с места. Ну, вот,
всю скатерть съелозила. Яросл.,
1991.
2. Придвинуть что-л. к себе. Ряз.,
Даль. Съелозь чашку, вишь не достает. Съелозьте, мои гости (не стесняйтесь, придвигайте к себе все, что
есть на столе). Забайкалье, 1980.
3. Недостаточно чисто вымыть
что-л., размазав грязь. Съелозила
мало-мало пол или стол, плохо вымыла или воды мало было. Забайкалье, 1999.
4. Съесть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Съело́зиться, сов. Сбиться,
сдвинуться с места. Скатерка-то
съелозилась. Рыб. Яросл., 1990.
1. Съём, м. 1. Молочные сливки. Бельск. Смол., 1917. Твер. Нальем молока в крынку, постоит оно,
и сливки снимаем — вот их-то съем
и зовем. Моск. Это что ж за молоко
такое, почесь никакого съему, лож-

ку с крынки. Калуж. Ряз., Костром.,
Горьк., р. Урал.
2. Верхний слой опары, используемый как закваска для теста. Верхний
слой опары съемом называли. Съем с
опары сымаешь и в горшочек, а потом на второй раз его опять используешь. Амур., 1971.
3. Приспособление для снятия яблок, груш с дерева. Съемы есь, на
палке зубьи, съем. Съем, на кружке набит. Трясти неловко, съемом.
Шест, на шесте дошшечки привострены, чтобы захватить яблоко.
Волж.-Свяж., 2002.
4. Копия, список. Ярен. Волог.,
1853.
Отдать на съём. Разрешить
кому-л. снять хлеб с нивы или траву
с поля за определенную плату. Бурнашев.
2. Съём, м. Выпуклая часть
ступни, подъем. Сам уж съем болит, вередила так, съемы-то высоки, так обутка не влезат. Низ. Печора, 2005.
Съеме́говать, сов., перех. Починить рыболовную сеть. Сеть съемегована, сшита. Терск. Мурман.,
2005.
1. Съё́мистый, а я , о е .
1. Имеющий большую жирность (о
молоке). Съемисто молоко. Р. Урал,
1976.
2. С ъ ё́ м и с т а я молочком (о
корове). Дающая жирное молоко.
[Корова] — Рожки калачиком, молочком съемистая. Р. Урал, 1976.



2. Съё́мистый, а я , о е . 1. О
ноге с низким подъемом. У кого низкий передок, нога съемистая. Кирил.
Волог., 2005.
2. О ноге с высоким подъемом. Надя
послала туфли, нога больша да съемиста, плохо воходят. В тебя нога
больша, съемиста, передок толстой.
Низ. Печора, 2005.
Съе́мище, ср. В загадке: В го-

Съёмок
рах родится, Огнем крепится, Положат на съемище, Повезут на торжище (горшок). Ставроп., Садовников, 1876.
1. Съё́мка, ж. 1. Топографическая карта. Съемка топографическая, геодезическая. Даль.
2. Фотоаппарат. Снимали (о туристах). У каждого эта съемка-то,
такая-то коробушечка висит. Ряз.
Ряз., 1969.
3. Фотография. В газету поместили съемку. Одесск., 2001.

2. Съё́мка, ж. Разжалование,
лишение звания (у военных). Начались аресты, съемка погон. Среднеобск., 1986.
Съё́мки, мн. 1. Щипцы для снятия нагара со свечи. Шенк. Арх.,
1852. Арх.  С ъ е́ м к и . Арх.,
Даль.
2. Молочные сливки. Густые сливки, верх, верхи, кои не сливаются, а
сымаются с устою ложкою. Влад.,
Даль.
3. Сметана. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
4. Закваска, снятая с опары, употребляемая вместо дрожжей. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.
5. Дрожжи. Павл. Ворон., 1850.
6. Отходы, остающиеся после трепания льна, охвостье. Съемки-то куда
убирать будем? Яросл., 1991. Съемки — тоже отходы: и вниз сыплется
зерно с сором — тоже отходы. Съемки, озадки, охвостья — все одно: отходы. Алт.
Съё́мковый, а я , о е . Приготовленный из сливок, сливочный.
Съемковое мороженое, сливочное.
Даль.
Съё́мник, м. Ствол дерева со
снятой корой (который шел на поделки). Кожуру с липы снимали — съемник; съемник возили для поделки
(стропилы, слеги). Волж.-Свияж.,
2002.
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Съё́мница, ж. Щипцы для снятия нагара со свечей. Оренб., 1849.
Съё́мный, а я , о е . 1. Предназначенный для съема, снимания
С ъ ё́ м н а я лодка. Предчего-л.
назначенная для снятия судна с мели.
Южн. Урал, 1968. С ъ ё́ м н ы й барабан. Служащий для съема волокон
с чесального барабана. Орехово-Зуев.
Моск., 1957–1959.
2. С ъ ё́ м н ы е луга. Покосные луга. Даль.
3. С ъ ё́ м н о е молоко. Молоко, с
которого сняты сливки; снятое молоко. Ряз. Мещера, 1960.
4. С ъ ё́ м н а я селянка. Большой блин из яиц, приготавливаемый
на православный праздник Радоницу.
Вят., 1903.





Съё́мок, м. 1. Молочные сливки. Оренб., 1849. «Раньше, да и сейчас, владельцы коров качество молока определяют съемком, т. е. налитое в кринку молоко ставят на
сутки отстаиваться, после чего снимают ложкой отстоявшуюся сметану
(сливки) и сколько ее оказалось —
полгорла кринки или больше — и считается хорошим или плохим съемком.
У нашей коровы съемок почти во все
горло кринки». Теренг. Ульян., ДубКоличество снятых сливок,
ровин.
определяющее жирность молока. Теренг. Ульян., 1971. Молоко-то густое у коровы-то. Съемок большой,
и сметана густая. Тутаев. Яросл.
2. Береста, снятая с дерева в цилиндрической форме. Снимал съемки на
туески. Южн. Краснояр., 1967. Ср.
Прииртышье.
3. Оттиск, отпечаток, копия чего-л.
Съемок с руки. Даль.
4. Рентгеновский снимок. Вот по
радио передавали — всем идти в
больницу. Съемок проводят в рентгене. Я уже сделала. Краснояр.,
1974. Съемок ноги сделали. Р. Урал.
5. Фотография. Ср. Прииртышье,
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1993. Пудож. КАССР. А съемок —
это фотография. Одесск. В музее
есть съемок, как там Вершинина
начиналась маленька. Том. Том.
Съё́мочный, а я, о е. 1. С ъ ё́ м о ч н о е молоко. Обезжиренное молоко, пропущенное через сепаратор,
снятое молоко. Среднеобск., 1986.
2. С ъ ё́ м о ч н а я карточка. Фотография. Съемочна карточка, интересна б была с тебя, когда ты пьяный был в дым. Р. Урал, 1976.

Съё́мцы, мн. Щипцы для снятия
нагара со свечей. Слов. Акад. 1847.
Твер., Калуж., Ряз., Яросл., 1820.
К убору идут: подсвечники, жестяные, медные и железные; съемцы
(щипчики свечные), железные и медные; сальники глиняные. Арх. Волог., Новг., Влад., Костром., Тул.,
Орл., Ворон., Казан. «Почти совсем
исчезнувший инструмент, род ножниц
для обрезания нагара у горящих свеч.
При съемцах имелся маленький резервуарчик, в который отстриженный
горячий нагар попадал автоматически
и там гасился, не издавая дыма и
чада». Сиб., Королев. Забайкалье.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
С ъ е́ м ц ы́ . Яросл., 1991.
Съё́мщик, м. 1. Жених. Для
девки-то съемщик так нужен. Нашли ли съемщика девке-то? Ветл.
Костром., 1927.
2. Фотограф. Бухтарма Том., 1930.
Рост., Краснодар. Гаврюшку знаешь, съемщик, они товарищевали.
Ходили алтарь открывали, съемщик
был, все снимал. Казаки-некрасовцы. Калин., Моск., КАССР, Вост.
Закамье, Башк. АССР. Съемщик
не виноват, за что вы страшны.
Съемщик на автокарточки сымат.
Р. Урал. Съемщик сымает людей.
Южн. Урал. Ср. Прииртышье. Глубок. Вост.-Казах., Хабар.
3. Милиционер. Наташкин муж —
съемщик. Кашир. Моск., 1946–1947.

4. Рабочий, занимающийся сбором
кедровых шишек (сбиванием их с дерева). Съемщик шишки бьет. На душу давался съемщик и два наборщика шишек. Среднеобск., 1967.

Съё́мы, мн. Щипцы для снятия
нагара со свечей. Сиб., 1839. Волог.,
Пск., Нижегор., Сарат., Оренб. «В
старину щипцы, которыми снимали
нагар с сальных свеч; теперь при распространении ламп и керосина эта
принадлежность отходит в область
преданий, хотя в глухих местах еще
имеется кое-где». Урал., Карпович.
Р. Урал. Какие у нас съемы? Нашто
их? Пятерня все заменяет; нагорит
на свечках, дак руками и снимешь,
вот тебе и съемы. Перм. Свердл.,
Тобол., Енис. Енис., Иркут., Якут.
Взял съемы да не успел общипать
фитили. Съемами он работал, как
ножницами. Забайкалье. Сиб.
Съепе́рить,
сов.,
перех.
1. Украсть что-л. Кашин. Твер., 1897.
2. Столкнуть. Нерехт. Костром.,
1852.
Съербезить, сов., неперех. Напроказничать, наозорничать. Ветл.
Костром., 1933.
Съё́ргывать, несов., неперех.
Сползать, съезжать. Симб., Мотовилов, 1888.
Съерза́ть, несов.; съё́рзать,
сов.; перех. и неперех. 1. Сползать,
съезжать, соскальзывать с чего-л.
Одежда с плеч съерзает. Даль.
2. Сов., неперех. Износиться (об
одежде). Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
3. Сов., перех. Потерять, пропустить [?]. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Съё́рзнуть. См. С ъ ё́ р з ы вать.
Съё́рзывать, несов.; съё́рзнуть,
сов.; неперех. 1. Сползать, съезжать,
соскальзывать вниз с чего-л. Черепов.
Новг., 1858. Съерзнул с горки. Даль.

Съёшкнуться
Мещов. Калуж., Симб. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
2. Сдвигаться с места (о береге). Берег съерзнул (сдвинулся). Даль.

Съё́риться,

сов. Рассердиться
неожиданно, вдруг. Ты че съериласьто, я тебе че сказала-то? Прокоп.
Кемер., 1970.

Съё́ркнуть, сов., неперех. Свалиться, упасть с чего-л. Смотри, чтобы парень-ет у тебя с коленей-то не
съеркнул. Кадн. Волог., 1854.
Съеро́шиться, сов. Скататься,
сваляться (о ткани, вязаных изделиях). Вся съерошилась шапка-то. Пинеж. Арх., 1970.
Съесни́на, ж. Что-л. съестное,
обычно мясо. Лебед. Тамб., Слов.
ИРЯЗ.
Съе́ститься, сов. Быть съеденным. Все съестится. Кириш. Ленингр., 2005.
Съестно́й, а́ я , о́ е . 1. Имеющий хороший аппетит (о человеке, домашнем животном). Она съестная, Христос с ней, по целой ложке
возит. Мещов. Калуж., 1905–1921.
Попросту сказать — это обжорная,
съестная корова, она значит хорошо жрет и все подряд, это считается хорошая корова, раз она не брезговает кормом. Калуж. Орл. Есть
съестные люди. Одесск.
2. Съедобный. Багырдай — это
съестна трава, хороша, как рыженик. Клей из пузыря делали, а
достальное у сетра все съестное.
Р. Урал, 1976. В наших местах много разных съестных грибов. Орл.
С ъ е с т н о́ е сено. Сено хорошего
качества, которое нравится животным. Пск. Пск., 1902–1904. Этое сено проти того нельзя сменить: оно
дождя не видало — зеленое да съестное. Луж. Петерб., Срезневская.
3. Богатый, зажиточный, с достатком. Лебед. Тамб., 1850. Съестной
мужик. Симб. Съестной дом. Сиб.
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Съесть. См. С ъ е д а́ т ь .
Съе́сться. См. С ъ е д а́ т ь с я .
Съета́жить, сов., перех. Соеди-

нить что-л. Ну, как-нибудь и съетажь! Перм., 1852. Пенз.
Съета́житься, сов. 1. Познакомиться, подружиться с кем-л. Шацк.
Тамб., 1842. Вост. Закамье.
2. Состоять в любовной связи с
женатым мужчиной или с замужней
женщиной; прелюбодействовать. Они
давно съетажились. Он съетажился
с женой своего подчиненного. Теренг.
Ульян., 1970.
Съета́шиться, сов. Сдружиться с кем-л. Я с им съеташилася,
люблю его, жалко мне его. Соликам.
Перм., 1973.

Съё́тить, сов., перех. Примирить
кого-л., восстановить согласие. Зарайск. Ряз., 1820. Ряз., Влад.
Съе́тый, а я , о е . С ъ е́ т ы й
праздник. Летний праздник [?], на который съезжаются люди из близлежащих сел. Новосиб., Федоров, 1970-е.
Съе́хать. См. С ъ е з ж а́ т ь .
Съе́хаться. См. С ъ е з ж а́ т ь ся.
Съехи́тничать, сов., неперех.
Съязвить, съехидничать. Забайкалье,
1999.
Съё́хнуться, сов. 1. Сделаться неровным, негладким; смяться.
«Съехнулось — смялось». Арх., Шешенин, 1886–1887.
2. Уменьшиться в размерах, сесть
(об одежде). Платье я выстирала,
оно и съехнулось, стянулось, мало
стало. Медвежьегор. Карел., 2005.
3. Сгорбившись, стать меньше ростом. Целой-то Миклуха съехнулся,
да маленькой стал, короткой. Пудож. Карел., 2005.
Съё́шкнуться, сов. Свалиться
откуда-л. сверху. Нашто съешкнется, верх-от круто складен. Тотем.
Волог., 1892.

Съиргать
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Съи́ргать, несов., неперех.
Скрипеть. Двери съиргают. Перм.,
2002.
Съю́житься, сов. Развизжаться (о свинье). Поросята съюжились,
есть захотели. Дон., 2003.
Съюли́ть, сов., неперех. 1. Собраться куда-л. вдруг, неожиданно. Она съюлила и убежала к
нему жить. Сольвыч., Никол. Волог.,
1902.
2. Наговорить, насплетничать. Ты
любишь съюлить, да не всякий слушает тебя. Грязов., Кадн. Волог.,
1902.
3. Провести, обмануть кого-л. беззастенчиво, открыто. Шенк. Арх., 1852.
Отказаться от слова, обмануть.
Даль.
Съю́ндывать, сов., неперех.
Вертеться от боли при ударах, битье
чем-л. Вытегор. Олон., 1885–1898.
Съю́ргать, сов., перех. 1. Разбить, уничтожить что-л. Ета чайную
чашку съюргала. Зап. Брян., 1957.
2. Потерять, положить куда-л. так,
что трудно найти. Зап. Брян., 1957.
3. Украсть, стащить что-л. Зап.
Брян., 1957.
Съюрить, сов., перех. Сбить с
толку. Хотел было так сделать, на
вот, съюрил, пошло все кое-как. Тарус. Калуж., 1858.
Съюри́ться, сов. Быстро собраться и уехать. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
Съюрти́ть, сов., перех. Ссыпать
в кучу что-л. Съюртить зерно в один
закром, а другой опростать. Даль.
Съюта́жить, сов., перех.
1. Свести, соединить кого-л. с кем-л.,
сосватать. Ряз., 1846–1847. Мать с
отцом перебирают: ета девка хороша и жених хорош, как бы нам их
съютажить или сватажить. Ряз.
Ряз. Шацк. Тамб. С неопр. формой
глаг. Не съютажишь жить вместе.
Ряз. Ряз., 1963–1969.
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2. Ссыпать в кучу, в ворох, собрать
в одно место. Даль.
Съюта́житься, сов. 1. Сбиться, собраться в кучу. Стрепет
съютажился. Даль.
2. Вступить в связь с мужчиной.
Вот съютажилась она с ним. У ней
квартираны стояли, ну она с одним
съютажилась, а он убежал. Р. Урал,
1976.
3. Съежиться от холода. Съютажилась собачонка — стужень на дворе.
Р. Урал, 1976.
Съюти́ть, сов. Соединить, собрать в единое целое. Да не съютить
мужиков: все в одиночку. Иван.Вознес., 1931. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Съюти́ться, сов. 1. Объединиться вместе, сблизиться, сойтись.
И сын отшел к бабе, съютились с
ней, девочку родили. Если кто разделится — а потом съютятся. Ряз.
Ряз., 1960–1969. Слов. Акад. 1963
[устар.].
2. Найти приют, приютиться. Куданибудь от глазырников в тихости девка и съютилася. Обл., Данилевский, 1969. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Съю́харить, сов., перех.
Украсть. Шуйск. Влад., 1918.
Съюхти́ть, сов., перех. Подобрать опойки по величине и качеству
(у кожевников). Съюхченные опойки
складываются в кладовые. Нижегор., Горьк., 1908–1930.
Съя́бедить, сов., неперех. Наябедничать. Кто съябедил, что стравили овес? Мышк. Яросл., 1990.
Съя́бедничать, сов., неперех.
Донести на кого-л.; выдать чужую
тайну. Слов. Акад. 1847. Даль. Я
скрою, смотрите, чтоб не съябедничал Саша. Новг., 1949. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Съявга́ть, сов., перех. Обмануть. Мосал. Калуж., 1899.

Съямать

Съя́вить, несов., неперех. Сиять. Красна, хороша калиновая веточка, красней за того Катька у
матушки: по двору ходит, весь двор
украшаеть, в сени вышла, все сени
съявють. Смол., 1891.
Съя́глить, сов., перех. 1. Собрать вместе, в одно место. Съяглить
в кучу. Самар., 1910. Я все дело
съяглил, как и должно быть. Теренг.
Ульян.
2. Примирить кого-л. Сарат., 1848.
3. Замесить, слепить (тесто). Съяглила кой-как тесто. Р. Урал, 1976.
4. Согнуть (ноги). В них (валенках)
ноги не съяглишь. Р. Урал, 1976.
5. Понять, осмыслить, освоить
что-л. Даль. Волог., 1902.
6. Сделать что-л., сотворить, сочинить. Я, мотрите, счас стишок съяглею. Р. Урал, 1913.
7. Умышленно сказать невнятно, промямлить. Съяглила слово.
Р. Урал, 1976.
Съя́глиться, сов. 1. Сжаться,
съежиться. Сделал нехорошо, вот
и съяглился. Съяглился — одежа вся
мокрая: в Урале бородили, вода холодная. Р. Урал, 1976.
2. Устроиться, завершиться (о
каком-л. деле). Все дело съяглилось
бы, да, видно, в нечас мы его задумали. Р. Урал, 1976.
3. Собраться куда-л. Тебе уж и не
съяглиться сегодня. Некрас. Яросл.,
1990.
Съя́гниться, сов. 1. Собраться куда-л. Когда еще они съягнятся.
Некрас. Яросл., 1990.
2. Родить, принести ягненка (об овце). Съягнится овечка, еще в тепло
надо. Том., 1955–1958.
Съядиной, а я , о е . Частый,
обильный [?]. Пудож. Олон., Шайжин, 1903.
Съя́доми, мн. Продукты питания. Пск., Осташк. Твер., 1855.
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Съя́кнуться, сов. Загустеть,
затвердеть (о студне). Холодец так не
съякнулся. Перм., 2001.
Съякша́ть, сов., перех. 1. Свести, познакомить, подружить кого-л.
Даль.
2. Объединить кого-, что-л. Когда
стали съякшать деревни-те, вот мы
и поехали. Перм., 2002.
Съякша́ться. См. С ъ я́ к ш и ваться.
Съя́кшиваться, несов.; съякша́ться, сов. 1. Знакомиться, сближаться с кем-л. Нам нечего с ним
съякшиваться. Не съякшивайся с
ними, сынок. Давайте съякшиваться и на гулянку пойдем. Р. Урал,
Сов. Сдружиться, сблизить1976.
ся, чаще всего с недобрыми намерениями; связаться с кем-л. Слов. Акад.
1847. Вят., 1848. Пск., Твер., Волог., Влад., Орл. Говорил я этому
парню: не якшайся с им мошенником, продас и выкупит, проведет и
выведет. Нет, не послушался, съякшался, да вот и сам научился плутовать. Перм. Съякшались два друга масла, да третьего собака унесла
(в загадке). Р. Урал. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Сов. Сойтись во мнении, согласиться с кем-л. Пск., 1852. Осташк.
Твер., Перм.
Съякши́ться, сов. 1. Сдружиться. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
2. Договориться о чем-л.; объединиться с кем-л. Глубок. Вост.-Казах.,
1967. Мы с ними быстро съякшимся. Борисоглеб. Яросл. Перм. Мы
вот троем съякшилися да робим.
Свердл.
3. Собраться куда-л. Я пришла
в дом-то, а уже все съякшились.
Некрас. Яросл., 1990.
Съя́мать, сов., перех. Сшить,
скрепить, соединяя ячеи рыболовной
сети. Были бродяги [бредень], с мешков заделаны, съяманы, ими мальков
ловили. Подпорож. Ленингр., 2005.
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Съямдать

Съя́мдать, сов., перех. Сменить
место кочевья, откочевать на другое
место. Арх., Даль. Мезен. Арх.
Съя́мженный, а я , о е . Сплетенный, связанный из чего-л. (о рыболовной сети). Как неправильно съямженный сиговик, сиги-то ходят в
мереже. Кандалакш. Мурман., 2005.
Съя́можить, сов., перех. Сплести, связать (сеть). Съяможить сеть
не каждый может. Кандалакш. Мурман., 2005.  С ъ я́ м о ж е н , прич.
страд. прош. Он первый сиговик после отца сделал, съяможен правильно, поддон стоит внизу. Кандалакш.
Мурман., 2005.
Съя́мывать, несов., перех.
Сшивать, соединяя, скрепляя ячеи (о
сети). Съямывают иголкой деревянной, шуйкой тоже можно приямать.
Онеж. Арх., 2005.
Съяра́шиться, сов. Упасть,
свалиться откуда-л. Были все босиком, ну, и съярашились. Ставроп. Самар., 1897. Самар. Я съярашился с
конюшни и сломал себе ногу. Осторожно слезай, не съярашься. Теренг.
Ульян.
Съясни́на, ж. Мясо. Лебед.
Тамб., 1850.
Съята́житься, сов. Сблизиться, сдружиться с кем-л. Тамб., Даль.
Съять, несов., неперех. Сиять,
сверкать. Молния съяет. Юрьев.
Влад., 1858. Зап. Брян. На нем шляпа пуховая, На три поля съяя. Обоян. Курск.  С е ю ч и́ , деепр. Сияя.
Сеючи блестят. Былины Севера.
Съя́ться, несов. Засеваться (о
хлебе). Съямся, а хлеб еще старай
есь. Моск. Моск., Втор. Доп., 1858.
Съя́хаться, сов. Согреться. Вода съяхалась. Талицк. Свердл., 1987.
Съя́хниться, сов. То же, что
съяхаться. И зовет мя к пещи съяхниться. Ср. Урал, 1998.

Съя́хнуться, сов. 1. Ссохнуться, сжаться, покоробиться. Курган.
Тобол., 1857.  С ъ я х н у́ т ь с я .
Туфли-то под дождем намочила —
вот они и съяхнулись все; как теперь будешь носить. Перм., 2001.
2. Нагреться на солнце (о воде).
Сиб., 1968. Водичка-то съяхнется.
Свердл. Идите поливайте огурцы,
вода-то уж съяхнулась. Иркут.
3. Дойти до готовности, свариться
(о пище). Яичко разобьешь со сливком, изжаришь. Съяхнулся чтобы, не
поджарился. Хабар., 1983.
4. Сгуститься, стать более густой
(о каше). Каша съяхнулась. Тобол.,
1911–1920.
5. Слегка поджариться (о рыбе, мясе, яичнице и т. п.). Сиб., 1916.
Съяче́ивать, несов.; съяче́ить,
сов.; перех. Соединяя две сети, сшивать ячею с ячеей. Пск. Пск.,
1902–1904. Мы три штуки вязем и съячеиваем одну сетку с
другой. Волхов, Ильмень. Съячеивайте скорей невод. Дель съячеивашь и натягивашь на обруча.
Р. Урал. Съячеят ее (сеть) да всё,
больно-то возиться нечего. Р. Урал.
 С ъ я ч е́ е н н ы й , прич. страд.
прош. Пск. Пск., 1902–1904. — Невод съячеенный ай нет? — Нет!
Две части не съячеены. Р. Урал. 
С ъ я ч е́ е т ы й , прич. страд. прош.
Кода дели сходятся, ето место называтся съячеетым. Р. Урал, 1976.
Съяче́ить. См. С ъ я ч е́ и в а т ь .
Съяче́иться, сов. Сойтись,
сблизиться, вступить в интимные отношения с кем-л. Съячеился он с ней.
Осташк. Калин., 1946.
Съяче́йка, ж. 1. Действие по
знач. глаг. съячеивать. Стращивам
две сетки — ета съячейка называется. Р. Урал, 1976.
2. Место соединения, сшивания
сетных ячеек, шов на сетном полотне. Незаметно будет, где съячейка твоя. Волхов, Ильмень, 1939.

Сыган

Съя́ючий, а я , е е . Блестящий, сияющий (о начищенной посуде,
утвари). Олон., 1885. Съяючий самовар, по-нунешнему дак блестящий.
Вашк. Волог.
Съяять, несов., неперех. Сверкать, блистать. Пудож. Олон., 1903.
Сы, междом. Слово, употребляемое для подзыва или отгона животСлово,
ных. Слобод. Вят., 1897.
которым подзывают собак. Борович.
Новг., 1923–1928. Слово, которым
подгоняют коров. Сев.-Двин., 1931.
Киров. Сы! Пошла во хлев, а то замерзнешь тут во дворе. Иркут.
Сы́ба, междом. Слово, которым
отгоняют собак. Уржум. Вят., 1882.
Вят., Киров.
Сы́бор, м. 1. Длинный шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды; колодезный журавль. Вишь,
сыбор торчит, сломался. Новосиб.,
1978. Мы из колодца воду сыбором
достаем, а есть колодцы с катком.
Сыбор — это журавль. Орл.
2. Колодец. А мы раньше воду набирали из сыбора, удобно так. Таскать воду из сыбора. Орл., 2003.
Сы́вары-не́вары. Бестолковщина [?]. Колыма, Богораз, 1901.
Сывдаля́, нареч. Издалека. Полев. Свердл., 1950–1952.
Сы́вки, мн. Льняное волокно плохого качества. Сывки — пряжу
ткать на них тихо. Новосиб., Федоров, 1981.
Сы́волока, ж. Сорная трава,
растущая в конопле [какая?]. Черепов. Новг., Герасимов, 1853.
Сы́ворка, ж. Сыворотка. Катагоща Ряз., 1952. Сынок, пей сыворку,
будет хороший аппетит и окрепнут легкие. Южн. Урал. Слабость
у него (молока) отсякнет — сыворка. Р. Урал.
Сы́воротень, м. 1. Растение
Galium verum L., сем. мареновых; под-
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маренник настоящий. Ворон., Анненков. Даль.
2. Растение Asperula aparine, смолка, ясменник, липок. Даль.
Сы́воротка, ж. Березовый сок.
Хвойнин. Новг., 1995.
Сы́воротковый, а я , о е .
Приготовленный с сывороткой, на
сыворотке. Сыворотковые блинки.
Даль.
Сы́воротный, а я, о е. 1. С ы́ в о р о т н а я вода. Сыворотка. Простоквашу положим в печку, творог выстанет, а там остается сыворотна вода. Лодейноп. Ленингр.,
2005. Кондоп., Медвежьегор. Карел.
2. Приготовленный с сывороткой.
Чухл. Костром., 1972.
С ы́ в о р о т н ы й кисель. Кисель из пшеничной муки с сывороткой. Чухлом. Костром., 1972.
Сы́вороточный, а я , о е .
1. С ы́ в о р о т о ч н а я вода. Сыворотка. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Напоминающий сыворотку, сырой. Сывороточный вкус. Даль.
3. С ы́ в о р о т о ч н а я трава. Растение Galium verum L., сем. мареновых; подмаренник настоящий. Моск.,
Анненков. Слов. Акад. 1822.
Сы́ворочный, а я , о е . С ы́ в о р о ч н а я трава. Растение подмаренник, кашка. Р. Урал, Малеча,
1976.
Сы́вротка, ж. Сыворотка. Свиньям сывротки добавляем, лучше
ядут. Лит. ССР, 1960. Низ. Печора.
Сы́вротца, ж. Ласк. Сыворотка. Сывротцы прибавь. Клин. Моск.,
1905–1921.
Сыга́кать, несов., неперех.
Прыгать, скакать. Младые начали
сыгакать. Орл., 2003.
Сыга́н, м. Цыган. Урал., 1934.
Подъезжаем к сыганам. Хороша лошадь, а на что я куплю? — У меня
пять рублей. Тутаев. Яросл.
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Сыга́нить, несов., перех. и
неперех. Выпрашивать, клянчить, цыганить. Урал., 1934.
Сыга́нка, ж. Цыганка. Урал.,
1934.
Сыга́ть, несов., неперех. Шипеть
(о змее). Павл. Ворон., 1858. Ворон.
Сыграну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Сыграть в какую-л. игру.
Шуйск. Влад., 1920–1924. Ну что,
сыгранем? Шуйск. Иван.-Вознес.
2. Сыграть на музыкальном инструменте. Как пойдут миляшку сватать, Я пойду на перебой, Возьму
тальяночку с собой, Перебить не перебью, Лишь в тальянку сыграну.
Шенк. Арх., 1898.
Сыгра́ть, сов., перех. и неперех. 1. С ы г р а́ т ь проигрыш. Продолжая играть, возвратить проигранное. Даль.
2. Перех. Спеть (песню). Тороп.
Пск., 1852. Пск., Волхов. Ленингр.
Что вы прядете молча? Хучь бы песню сыграли. Калуж. Орл. А я куме Дашке говорю: — Что ж я им не
сыграла «На бору сосенка». Ето свадебская. Ряз. Ворон. Сыграем какую
повеселей. Волгогр. Р. Урал, Том.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. Станцевать. Сыграем! Пригласил, в кадрили сыграли. Владыч., Серед. Яросл., 1990.
4. Неперех. Поплескаться у поверхности воды (о рыбе). Ой, кака щука
сыграла, аж круги пошли. Подпорож.
Ленингр., 2005. Ленингр., Медвежьегор. Карел. Караулили семгу: как
семга сыграет, то и подъехали невод заметывать. Кандалакш. Мурман.
5. Неперех. Прийти в радостное, игривое настроение; взыграть. Сердце
че-то сыграло. Зауралье, 1962.
6. Неперех. С ы г р а́ т ь кому-л. Изменить в любви. Ты запишешься с
ней и уедешь в армию, а она и сыграет тебе, изменит. Сегеж. Карел.,
2005.

7. Неперех. С ы г р а́ т ь во что-л.
Упасть куда-л. Теленок сыграл в родник и торнулся, так вот жив ли, не
знаю. Кирил. Волог., 2005.
8. Неперех. Изменить путь падения,
наткнувшись на препятствие (о дереве). Лесина сыграла и чуть не придавила лесоруба. Руднян. Смол., 1982.
Упав, ударить по чему-л. Он стал
ронять-то сосну, а она сыграла ему
по ноге. Пудож. Карел.
9. Неперех. Сработать (о пружине).
Капкан на голу землю ставим: капкан если нижним снегом засыпешь,
так капкан затужит, и он не сыграт. Плесец. Арх., 2005.
10. Неперех. С ы г р а́ т ь во что-л.
Удариться обо что-л. со звоном. Лопату пустил, а лопата сыграла в железо. Том., 1964.
11. Поднявшись, затопить (о половодье). Вода в реке сыграет, а потом
усохнет. Любыт. Новг., 2005. Стать
бурливой, бурной (о реке). Боровляночка река, сыграла в год одинова.
Моя буйна голова от славушки погинула. Зауралье, 1962.
Кровь сыгра́ет у кого-л. О сильном возбуждении кого-л. Рассмеются, кровь сыграет: любит миленькой
меня. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сыгра́ть волосянку. Сильно поколотить, избить кого-л. Наденется как!
Ходит почти голая. Управы с ей
нельзя дать! Ей бы волосянку сыграть! Настебали бы хорошо, одела
бы че подоле. Бурят., 1999. Сыгра́ть
дощечку. Играть в азартную игру
[какую?]. Тут играли да дощечку да
во другой раз, Сыграли было дощечку в другой раз, Повыиграл Михайло
Потык сын Иванович, Своего повыиграл добра коня, повыиграл свою да
буйну голову. Повен. Олон., Гильфердинг. Соловецк. о-ва. Сыгра́ть кудели́ (куде́лей). Задать трепку, оттаскать за волосы. Дон., 1895–1910.
Не лезь туда, а то сыграю тебе кудели, сильно оттрепаю. Дон. Я-те
сыграю кудели, за волосы натрепаю.

k

k
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Дон. Сыгра́ть кудлы. То же, что сыграть кудели. Юго-вост. Кубан., 1949–
1951. Сыгра́ть кумеля. Оттаскать за
волосы. Ты будешь еще баловаться?
А то сейчас быстро кумеля сыграю.
Подпорож. Ленингр., 2005. Сыгра́ть
лавочку. Рисковать [?]. А топерь таку лавочку суграли, как нет ничего,
тогда дадут. Октябр. Оренб., Ботина, 1962. Сыгра́ть отбой. «Отказать».
Завтра пойду да отбой ему сыграю.
Р. Урал, Малеча, 1976. Сыгра́ть отпель. Постоять за себя, показав свою
силу, правоту. А нонче я им отпель
сыграла, отпель я им хорошу сыграла, доколь мучиться буду, нонче не пошла караулить плантацию.
Р. Урал, 1976. Сыгра́ть поверх льда.
О весенней воде, покрывшей лед. Иртек сыграл поверх льда, не осилив
поднять его. Р. Урал, 1976. Сыграть
сей-вей (сею-вею). Побить кого-л.
Ну, погоди! Ты заработала у меня,
я тебе сей-вей сыграю! Дон., 2003.
Сыгра́ть ситный. Изменить в любви. Сыграли ситный — название измены, когда кто-то кому-то изменил. Новг., 1995. Сыгра́ть фирулька. Побить кого-л. Я те сыграю фирулька, потреплю за уши, за чуб, побью. Дон., 2003. Сыгра́ть чичеры.
Оттаскать за волосы. Ухватил за волосы, сыграл чичеры. Дон., 1929.

Сыгра́ться, сов. 1. Стать в
близких, интимных отношениях (о
мужчине и женщине). Она еще на
учебной скамейке с ним сыгралась.
Ряз. Ряз., 1960–1969. Кабы знала в
речке дно, Я бы не купалася; Кабы
знала в милом совесь, Я бы не сыгралася. Вят.
2. Взыграть, разыграться (о рыбе).
Рыба в Дону как сыграется! Дон.,
2003.
Сы́грыш, м. Гимн, торжественная песнь. Начал тут Ставр поигрывать: сыгрыш сыграл Царьграда
(былина). Обл., Тихонравов и Миллер, 1894.
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Сыгы́т, м. Горловое пение. Горлом поют, это пение и будет сыгыт, сыгыт только тувинцы умеют,
которые русские пробуют, не получается, не настоящий сыгыт. Южн.
Краснояр., 1988.
Сыгы́тить, несов., перех. Петь
при отсутствии или слаборазвитом
музыкальном слухе, фальшивить. Не
умеет петь, неправильно поет —
это сыгытит, скажут, да не так
поешь, не сыгыть. Южн. Краснояр.,
1988.
Сыз, м. Метель. Когда на земле кура идет, сыз называется. Дон.,
1975.
Сызара́не, нареч. Заранее. Как
у девушки, у лебедушки сызаране сердце слышало (песня). Охан.
Перм., 1926.
Сызве́к, нареч. С рождения, всю
жизнь. А я сызвек так и живу здесь.
Том., 1964.
Сызве́ку, нареч. Издавна, с давних пор, исстари. Ноздри сызвеку
таки, в ноздрах вода. Сев. Урал,
1955–1958. Ср. Урал. Которы сызвеку жили крепко, они и держали
работников. Ср. Прииртышье. Том.
Сызвеку называется цыганская улица. Сызвеку бедняками были. Иркут.
Бурят. АССР, Верховья Лены. 
С ы́ з в е к у . Сызвеку так повелось.
С ы з в е́ к у веком.
Волог., 2005.
Исстари, издавна. Крив. Том., 1971.
Сы́звенести, нареч. Без злого
умысла, нечаянно [?]. Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
Сызве́чный, а я , о е . Неменяющийся, постоянный. Он же сызвечный болтуша. Том., 1964.
Сызда́вна́ и сыздавня́, нареч. С давних пор, очень давно. 
С ы з д а́ в н а . Тобол., 1911–1920. 
С ы з д а в н а́ . Жить стали сыздавна, были бегунцы, рысаки. Том. Том.,
1995.  С ы з д а в н я́ . Хорошо жили сыздавня. Том. Том., 1995.
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Сыздавно́, нареч. С давних пор,
очень давно. Там народу сыздавно
богато живет. Молчан. Том., 1986.
Сызда́вный, а я , о е . Старинный. Шей сыздавное, не испорти. Вожегод. Волог., 2005.
Сыздавня́. См. С ы з д а́ в н а .
Сыздале́, нареч. Издалека, издали. Киров., 1957. Я увидела ее
сыздале, дак не узнала. Волог. Прикамье. Не могу понимать сыздале. Сыздале посмотришь — эту гору
видко. Перм.  С ы́ з д а л е . Перм.,
2001.
Сыздале́й, нареч. Издалека, издали. Глаза-ти больные, дак не могу
сыздалей-то увидеть. Где их узнаешь сыздалей. Волог., 2005.
Сыздалё́ка, нареч. 1. Издали.
Мил да сыздалека машет беленьким
платочком. Холмог. Арх., 1976.
2. Издалека, из дальних мест. Мил
далеко, сыздалека в гости не ходит.
Вят., 1907. Арх., Сев.-Двин. Откуда вы едак выпали, сыздалека приехали. Низ. Печора. Среднеобск. 
С ы́ з д а л е к а . Перм., 2001.
Сыздале́ре, нареч. С большого, далекого расстояния, издали. Еще
сыздалере ему выносили скорее ружье, пойдем-ка кого-то собаки лают. Пинеж. Арх., 1968.
Сыздале́ча, нареч. То же,
что издалече. Сыздалеча прилечу, прискочу, Плиту-камень принесу
(песня). Онеж. КАССР, 1933. Сыздалеча навстречу меня идет. Ср. Прииртышье.
Сыздале́че, нареч. Издалека, из
дальних мест. Да он-то котору важно любит, Да сыздалече в гости ходит. Усть-Цилем. Коми АССР, 1963.
Сы́здали, нареч. 1. Издали, с
большого, далекого расстояния. Орл.
Вят., 1896. Арх. Сыздали глазами
водит. Белозер. Волог. Свердл., Казах., Среднеобск.  С ы з д а л и́ .
Уржум. Вят., 1882. Омск. Ах ты,

Васенька-Василий, Сыздали ты был
красивый. Байкал.  [Удар.?] Мнека дайте утереться сыздали на
милого (частушка). Никол. Волог.,
1910.
2. Из далеких мест (прийти, приехать), издалека. Они-то сыздали к
нам приехали. Волог., 2005. Гости
ко мне сыздали должны приехать.
Белозер. Волог.  С ы з д а́ л и . Вы
у меня сыздали. Омск., 1972.
Сы́здаль, нареч. 1. Издалека.
Черепов. Новг., 1922. Свердл., Зауралье.
2. С давних пор, издавна, давно.
Ета деревня сыздаль построена, уж
триста с лишком лет. Среднеобск.,
1986. Ето сыздаль так ведется. Камен. Свердл.
Сыздалька́, нареч. Издалека, с
(большого) расстояния. Обои утонули. За волосы, больше ни за че.
Не давайся — утопит. Так сыздалька хватай! Среднеобск., 1964.
Сызда́льки, нареч. Издали.
Вят., 1915.
Сыздаля́, нареч. 1. С большого,
дальнего расстояния; издали. Сыздаля не видко. Вят., 1903. Арх., Зауралье. Сыздаля погляжусь в зеркало, дак равно ниче, а впритруть —
дак никуда не годна стала, старая.
Перм. Челяб., Свердл., Курган.,
Тюмен., Ср. Прииртышье. Сыздаля
увидел их, покричал. Новосиб. Среднеобск., Том., Кемер., Краснояр.,
Южн. Краснояр. Сыздаля горы, как
дома. Иркут. Я своего мило́го Съиздаля увидела По рубашке бордовой
Да по шапке бобровой (частушка).
Сиб.  С ы́ з д а л я . Хоть бы сыздаля Омско поглядел. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Издалека, из дальних мест.
Я приехала проведывать-то — разрешите, я сыздаля приехала. Том.
Том., 1995.  С ы́ з д а л я . Ей только скажи, дак сыздаля прибежит.
Вожег. Волог., 2005.

Сызмала

Сыздово́ла, нареч. Постепенно.
Сыздовола высохнет черемуха. Пинеж. Арх., 1968.
Сы́здоволь, нареч. Много, в
изобилии. Топерь сыздоволь всего
стало. Никол. Волог., 2005.
Сыздо́лить, сов., неперех. Быть
в состоянии, иметь возможность сделать что-л. Новг., 1995.
С неопр.
формой глаг. Налог усиливши был,
имущество описывали, кому не
сыздолить платить. Мне не сыздолить. Новг., 1995.
Сыздора́нь, нареч. То же, что
сыздоранья. На зиму надо все сыздорань запасать. Тарног. Волог., 2005.
Сыздора́нья, нареч. Заранее,
заблаговременно. Волог., 1883–1889.
Сыздоранья позаботишься, дак и
с дровами сидишь. Кабы знала,
дак сыздоранья сказала бы, предупредила. Волог. Арх., Сев.-Двин.
А ты приготовь все сыздаранья
к рыбалке-то, и будешь спокойно
спать. Костром. Забайкалье.
Сы́здреве, нареч. С давних пор,
издавна. Скать сыздреве нас научили. Алап. Свердл., 1987.
Сыздреве́льной, а я , о е .
Существующий издавна, в течение
долгого времени; давний. Сыздревельный бедняк я. Ср. Урал, 1998.
Сы́здре́вле, нареч. С давних
пор, издавна.  С ы́ з д р е в л е .
Сыздревле старухи куделят всю зиму. Алап. Свердл., 1965.  С ы з д р е́ в л е . Сыздревле лось. Том.,
1964. Сыздревле я здеся, тут мое родимо место. Сухолож. Свердл.
Сыздре́вности, нареч. То же,
что сыздревле. В селе-то сыздревности занимались ямщиной. Верхнепышм. Свердл., 1998.
Сыззара́нку, нареч. 1. Рано
утром, с раннего утра. Сыззаранку
встану, да и пойду косить. Волог.,
2005.
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2. Задолго до нужного момента,
слишком рано. Сыззаранку, брат, ты
сурежаешься, чего-то будет? Соликам. Перм., 1905–1921.
Сыззара́ньица нареч. Ласк.
То же, что сыззаранья (во 2-м знач.).
Сыззараньица у красной девушки
сердце слышит, За неделюшку красная девушка сдогадалась. Юго-зап.
Том., Слов. карт. ИРЯЗ.
Сыззара́нья, нареч. 1. Рано
утром, с раннего утра. Он сыззаранья
любит поесть. Ярен. Волог., 1847.
Батька-то пока росы, дак сыззаранья накосится, а днем отдыхает.
Волог.
2. Заранее, заблаговременно, до срока. В дальнюю дорогу надобно собираться сыззаранья. Ярен. Волог.,
1847. Стожье ведь не сделает сыззаранья. Ты сыззаранья скажи. Волог.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854.
Сы́ззелень. Светло-зеленый (о
цвете). Сев.-Двин., 1928.
Сызма́, ж. Шомпольное ружье.
Были винтовки-шомполки. Сызма
башкиры называли. Южн. Урал.,
1968.
Сы́зма́ла́, нареч. С детских лет,
с младенчества. 
С ы́ з м а л а .
Слов. Акад. 1822. Молож. Яросл.,
1853. Арх., Коми АССР. В деревне
наш брат сызмала привык к хозяйственным работам. Волог. Твер.,
Яросл., Воронеж. Мужика-то прозвали лобаном, широкий лоб был:
сызмала лобан, така кличка была. Я сызмала литовкой косила —
горбушей-то никогда не кашивала.
Перм. Свердл., Павлодар., Краснояр., Иркут.  С ы з м а́ л а . Соликам. Перм., 1852. Костром., Вят. Он
вот сызмала будет бандит. Ворон.
Сызмала приучали ребят грести на
сенокосе. Перм. Урал, Том.  С ы з м а л а́ . Она сызмала больна. Колпаш. Том., 1964.
С ы́ з м а л а лет.
С малых лет. Сызмала лет его, ма-



Сызмале

126

ленького, мать к реке таскала. Ср.
Прииртышье, 1993.
Сызма́ле́, нареч. То же, что сызмала.
С ы з м а́ л е . Волог., 1902.
 С ы з м а л е́ . Волог., 1892.
Сызмале́й, нареч. То же, что
сызмала. Харов. Волог., 1946–1950.
Сызмале́йства, нареч. То же,
что сызмала. Сызмалейства лошадей
люблю; сызмалейства держу. Сызмалейства никуда не выезжал. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Сызмале́н, нареч. С малых лет,
с раннего детства. Он сызмален окромя работы ничего не видел. Нюкс.
Волог., 2005.
Сызмале́нечку, нареч. Ласк.
С детских лет. Она прям сызмаленечку прибаски сочиняет. Ворон., 1971.
Сызмале́нства, нареч. С детских лет. Уж они так сызмаленства
приваживаются. Он сызмаленства
туда отправлен. Любим. Яросл.,
1968. Правую ногу сызмаленства выставила в лапости. Среднеобск.
Сызмале́нству, нареч. То
же, что сызмаленства. Я сызмаленству годов тридцать не рыбачил. Среднеобск., 1986. Ды он еще
парализован-то сызмаленству, да
года два или три ему было. Орл.
Сызмале́нька, нареч. 1. С детских лет, с младенчества. Толкуйте бабам, чтобы они сызмаленька детей учили остерегаться брани.
Обл., Кеппен, 1861. Я жила нехорошо да сызмаленька по людям, пока замуж не вышла. Шексн. Волог.
Сызмаленька ты был вредной, и сейчас такой. Перм.
2. С юных лет, смолоду. Уж как нынешние годы Молоды люди лукавы,
Сызмаленька враговаты. Как сказали про девицу Напраслину-небылицу,
Будто я красна-девица Всю ноченьку не сыпала (песня). Самар., 1882.
Сызмале́ньку, нареч. То же,
что сызмаленька (в 1-м знач.). Даль.



Сызмаленьку привык. Валд. Новг.,
1870. Ставроп. Самар. Я боюсь этой
грозы, сызмаленьку боюсь. Пестов.
Новг. Я сызмаленьку в Мартыни.
Ворон.
Сызмале́сь, нареч. С детских
лет. Сызмалесь топор в руках. Сызмалесь работала. Верховин. Киров.,
1957.
Сызмале́тства, нареч. С детских лет. Казан., Даль. Вят., Арх.,
Сев.-Двин. Он у нас сызмалетства
с лошадьми возится. Сызмалетства
все вместе росли-те. Волог. Новг.,
Яросл., Костром., Моск., Волж.Свияж., Ворон. Сызмалетства мы,
с давних пор одна без другой никуда. Кто плохо работал, дак лентяй
значит и все, и сызмалетства бывало давали прозвища когда. Перм.
Р. Урал, Челяб., Ср. Урал, Зауралье, Курган., Тобол., Омск., Ср.
Прииртышье, Горно-Алт. Игр я не
знала. Сызмалетства работала, в
девять лет коров доить начала. Новосиб. Нарым, Среднеобск., Том.,
Кемер, Краснояр., Верховья Лены,
Иркут., Камч.

Сызмалё́хонька,
нареч.
С детских лет. У ней сызмалехонька ноги-то болят. Черепов. Волог.,
2005.
Сы́змалец, нареч. С детства. По
работникам сызмалец стал жить.
Онгуд. Горно-Алт., 1964.
Сызмале́чку, нареч. С детских
лет. Сызмалечку приучаемся. Твер.
Твер., 1905–1921.
Сызмале́шенька и сызмалё́шенька, нареч. Ласк. С детских лет.  С ы з м а л е́ ш е н ь к а .
Саша-Машенька, ой, Размашенька
моя, Э-ох, сызмалешенька да глупешенька росла, Сызмалешенька глупешенька росла (песня). Усть-Цилем.
Коми АССР, 1963. Волог.  С ы з м а л ё́ ш е н ь к а . Волог., 1902. Ах,
ты, девица, красавица моя! Сызма-

Сызмолода
лешенька приметил я тебя (песня).
Свердл.
Сызмале́шеньку, нареч. То
же, что сызмалешенька. Сызмалешеньку щеня по наслуху брешет.
Даль.
Сы́змалку, нареч. С детских
лет. Сызмалку училась прясть. Ср.
Прииртышье, 1993.
Сызма́лого, нареч. С детских
лет. Сызмалого бойкая, она и теперь быстрая; то ли больная сызмалого была и под старость тоже; она
сызмалого такая была своенравная.
Красновишер. Перм., 1968.
Сы́змалости, нареч. С детских лет. Усть-Тальмен. Новосиб.,
1964. Сызмалости не работали.
Новосиб. Ср. Прииртышье. 
С ы з м а́ л о с т и .
Казан., Даль.
Сызмалости
навыкают.
Моск.
Моск. Сызмалости растут по людям. Пск., Твер. Влад. Сызмалости кузнецом и до гробовой доски. Яросл. Горьк., Вост. Закамье.
Анютычка сызмалости така уродлива. Сызмалости была плясунья.
Р. Урал. Перм., Тюмен., Ср. Прииртышье, Новосиб., Среднеобск.,
Том., Сиб.
2. С юных лет. Яросл., 1990.
Сы́зма́лу, нареч. С детских лет,
с малолетства.  С ы́ з м а л у . Сиб.,
1968.  С ы з м а́ л у . Ворон., 1971.
Сызмалы, нареч. С детских лет.
Шадр. Перм., 1856.
Сы́зма́льства́, нареч. 1. С детских лет.  С ы́ з м а л ь с т в а . Сызмальства не знал я ласки. Так
уж привыкли к этому сызмальства. Пенз., 1960. Моя маменька Елена Меня сызмальства жалела. На поденку не брала — Рано замуж отдала (частушка). Болх. Орл.
Перм. Брат мой сызмальства глазами тяжелый был, так и не видел всю жизнь. Среднеобск. Том. 
С ы з м а́ л ь с т в а . В мужике сыз-
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мальства долготерпенье сильнее голода (пословица). Даль. Урал, 1934.
Перм. Иван Куликов сызмальства
по-алтайски говорит. Горно-Алт. 
С ы з м а л ь с т в а́ . Да он сызмальства вникательный был. Курган.,
1971. Зауралье.  [Удар.?]. Ейск.
Кубан., 1916. Ср. Прииртышье, Иркут.
2. В детстве (до наступления отрочества).  С ы́ з м а л ь с т в а . Которые сызмальства поумирали. Среднеобск., 1986.
Сы́змальству, нареч. С детских лет. Я сызмальству работал.
Среднеобск., 1986.
Сы́змальсьи, нареч. С детских
лет. Так сызмальсьи. Среднеобск.,
1986.
Сы́змаля, нареч. С малых лет,
с раннего детства. Привыкли мы сызмаля робить. Волог., 2005.
Сызмане́ньку, нареч. С детских лет. Сызманеньку не видал он.
Они с младости, сызманеньку, привыкли к картошке. Р. Урал, 1976.
Сызмога́ть, несов., неперех.
1. Быть в состоянии что-л. делать,
мочь. Которые сызмогают, дак то
в Устюг в церкву ездят. Никол. Волог., 2005.
2. Быть в хорошем физическом состоянии, быть здоровым. Никак не
сызмогаю в такую жару. Тарног. Волог., 2005.
Сызмога́ться, несов. Справляться с трудностями; переносить тяготы жизни. Как со здешней жизней сызмогаетеся, девки? Пудож.
КАССР, 1970.
Сызмо́гчи́, сов., неперех.
Смочь, суметь что-л. сделать. Сев.Двин., 1928. Сокол. Волог.
С неопр. формой глаг. Да ведь одной не сызмогчи все сено убрать.
Сокол. Волог., 2005.
Сы́змолода, нареч. 1. С раннего детства, с юных лет. Сызмоло-
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Сызмолоду

да у него грубость-то идет. Яросл.
Яросл., 1990. Сызмолода все холщевое носили. Свердл.
2. С молодых лет. Я сызмолода
здесь. Чердакл. Ульян., 1952. Арх.
У него сызмолода нет волосьев. Том.
Кемер.
Сы́змолоду, нареч. С молодых
лет. Свердл., 1965. Сызмолоду все
красивые да хорошие, а к старости — глядеть жалко. И я думал
сызмолоду всю землю пройду и все
на свете узнаю. Сарат. Перм. В городах хорошо жили, а в деревнях
упирались сызмолоду. Новосиб. Я
хвалю советску власть, эту нонешну жизнь — сызмолоду-то дак было
бы хорошо. Иркут.
Сызна́, нареч. Снова, опять, сначала. Ставроп. Самар., 1897. Перемоешь, перетрешь посуду, потом
сызна начинашь. Ладно, сызна песню спою. Глина скиснет, опять ее
мнешь сызна. Р. Урал.
Сызнаро́ку, нареч. Нечаянно,
невзначай, ненароком. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Он сделал это сызнароку. Краснояр.
Сы́зневести, нареч. Невзначай, ненароком, нечаянно. Сызневести уронил, зашиб. Новг., Калуж.,
Курск., Даль.
Сы́зно, нареч. Снова, опять. Сызно рассказывать буду. Они навяжутся на меня, спрашивают, как
жили раньше, и сызно опять рассказывать надо. Ср. Прииртышье,
1993.
Сы́знов, нареч. Снова, еще раз,
опять. Калуж., Покр. Влад., 1905–
1921. Летом они сызнов к нам приедут. Данил. Яросл. Заутра сызнов печку протоплю, а то прохолостало. Сямж. Волог. Горьк., Ср.
Прииртышье, Среднеобск. Собирались кто в артели, потом все побежали опять, сызнов. Кемер.
Сы́знова, нареч. Снова, еще

раз, вновь. Слов. Акад. 1847. Учредить сызнова учительскую семинарию. Обл., Кеппен, 1849. И сызнова пришел к тебе, кум, в гости.
Пск., Осташк. Твер., Спас. Казан.
Арх., Север, Сев.-Двин., Олон. Раз
пол вымыт плохо; надо помыть его
сызнова. Волог. Мшанник-то надо сызнова делать. Волог. Новг.,
Твер., Калуж., Моск., Яросл., Вят.
Боролись мы долго, притомились
и нам велели отдохнуть, а мало
спустя, начали бороться сызнова,
но никто никого не одолел. Сарат.
Перм., Свердл, Тобол., Том., Сиб.
 С ы з н о́ в а . Петерб., 1910. 
С ы з н о в а́ . Покр. Влад., 1910.
Сы́зновести, нареч. Невзначай,
ненароком, нечаянно. Ударил сызновести. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Сы́зновости, нареч. 1. Невзначай, ненароком, нечаянно. Пск., Калуж.
2. Неожиданно, внезапно, вдруг.
Брян. Орл., 1904. Как дал сызновости. Орл.
3. Сначала, первоначально. Сызновости мне так страшно стало. Дон., 2003.  С ы з н о в о́ с т и .
Сызновости так мне страшно стало. Дон., 1929.
4. Снова, еще раз. Калуж., 1916.
Тут сызновости соседка пришла.
Перебираю так-то вот картошки,
сижу, как сызновости заглянула, аж
напужалась: стоит мой зять, улыбается. Орл.
Сызно́вь, нареч. Снова, опять.
Том., Рамзевич, 1913.
Сы́зноредь, нареч. Сначала,
первоначально. Глазов. Вят., 1880.
Сы́зности, нареч. Опять, снова. Потолок побелила, а он темный
какой-то, завтра сызности белить
буду. Орл., 2003.
Сызподе́, нареч. Снизу. Яросл.,
1961.

Сыкать

Сызподти́ха, нареч. Понемногу, постепенно. Однако дожжик-то
помочит: сызподтиха собрался. Тобол., 1911–1920. Перм., Сев.-Двин.
Сызпоры́, нареч. Заранее, заблаговременно. Сев.-Двин., 1928.
Сы́зрани, нареч. С раннего
утра, рано утром. Вставали сызрани,
печи топили. Сызрани устану, корову напою и в поле выпущу. Орл.,
2003.
Сы́зрань, нареч. То же, что сызрани. Встать сызрань, чтобы приготовить завтрак. Сокол. Волог.,
2005.
Сы́зредка, нареч. Иногда, изредка. Ходишь ли ты в церквуто хоть сызредка? Перм., 1856.
Арх., Низ. Печора. Дак вот бревно сызредка вот принесет море откуда-нибудь, лежит. Мурман.
Перм., Тюмен., Тобол. «Больно»
сызредка кто скажет, а так все
шибко хороший, ну и «очень» быват.
Южн. Краснояр. Иркут.
Сы́зробятства, нареч. С детских лет, с детства. Сызробятства он
у нас такой. Яран. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сызро́ду, нареч. С давних пор.
Сызроду на этой работе. Талицк.
Свердл., 1987.
Сызтриха, нареч. Постепенно, понемногу. Сев.-Двин., Романов,
1931.
Сызъе́стный, а я , о е . Зажиточный, богатый. Морш. Тамб., 1850–
1851. Тамб., Ряз., Пенз.
Сызъя́нить, сов., перех. Истратить [?]. Луж. Петерб., Вильер-деЛиль-Адам, 1871.
Сызъя́ниться, сов. Состариться, потерять здоровье. Вам теперь
только жить да жить, а я уже
сызъянилась. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Сызэ́столь, нареч. Из-за этого.
Разве я сызэстоль бился да маялся?
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Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сык, междом. Слово, которым погоняют корову; иди, пошла. А корову [когда называют] — тпроконька, а
как гонишь — сык-сык-сык. Большереч. Омск., 1993.
Сы́ка, междом. Окрик, которым
отгоняют коров и телят, прочь, вон.
Отгоняют коров и телят — сыка.
Пришексн. Волог., 1942.
1. Сы́кать, несов.; сы́кнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
Шипеть, как змея. Ворон., Даль.
2. Сов., перех. Позвать кого-л.,
кликнуть. Терск. Мурман., 2005. 
С ы́ к н у т ь кому-л. Динке только
кто бы сыкнул, дак пойдет. Терск.
Мурман., 2005.
3. Неперех. Говорить быстро, сыпать
словами. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. С ы́ к а т ь на кого-л. Ругать, бранить кого-л. А ты не сыкай на меня,
не больно боюсь. Асинов. Том., 1986.
5. Несов., перех. Подзадоривать,
поддразнивать кого-л. Мещов. Калуж., 1916.
6. Сов., перех. Бросить, швырнуть
что-л. Даль.
Сыкну́ть деньгами. Потратить много денег. Сыкнуть
деньгами. Пск. Пск., 1858.
7. Сов., перех. Нанести удар, ударить кого-л. Кириш. Ленингр., 2005.
С ы́ к н у т ь по чему-л. Муж меня
не любил, как придет с работы, так
и сыкнет меня по лицу, то по спине.
Кириш. Ленингр., 2005. Безл. Ударить током. Не лазай там, а то елестричеством сыкне(т). Кириш. Ленингр., 2005.
8. Неперех. Бегать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Сы́кать, несов.; сы́кнуть,
сов.; перех. 1. Свивать, скручивать
нити; прясть. Слов. Акад. 1847. Даль.
Поддор. Новг., 1995. Скальник есть:
две прядины возьмешь да скешь, сыкаешь две прядины в одну. Кем. Карел. Сов. Прокрутить веретено двумя ладонями при прядении льна. Мо-
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таем тоненько, в посычку прядем.
Как сыкнем, тоненько, значит. Поддор. Новг., 1995.
2. Раскатывать (тесто). Пинеж.
Арх., 1977. Сочни скалом наскут; у
меня давно не сыкано: скало грязно.
Пинеж. Арх., 1977.
1. Сы́кнуть. См. 1. С ы́ к а т ь .
2. Сы́кнуть. См. 2. С ы́ к а т ь .
Сыкну́ться, сов. 1. Побежать,
броситься, кинуться к кому-, чему-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Анна
сыкнулась. Дон. Рост.
2. С неопр. формой глаг. Обратиться за помощью к кому-л. Сыкнулся к
нему просить телеги, да гриб съел.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Попытаться сделать что-л., сунуться куда-л. Сыкнулся было в люди, и там нет! Он сыкнулся было,
да спятился. Даль.
Сы́красна, нареч. С красноватым оттенком. Тотем. Волог., 1892.
Сыксурга́, ж. Шкура молодого
барашка. Сиб., 1850-е.
Шкура полугодовалого барашка. Из сыксурги
шили шапки. Сыксурги были очень
дешевыми. До первой мировой сыксурга стоила не больше полтинника. Красночик. Читин., 1948–1954.
Сыку́н, м. Сорт белого винограда с сочной мякотью. Сыкун — виноград, белый, круглый, для вина. С
него вода так и льется. Аксайск.
Рост., 2003. Рост.
Сыкуне́ц, м. (мн. с ы к у н ц ы́).
Муравей. Из насекомых: слепни, кобылки, сыкунцы. Где сыкунцы, там
и малина. Конак. Калин., 1937.
Сыкынты́. Бедность. Казакинекрасовцы, Сердюкова, 1969.

k

Сыле́ и сылё́, междом.
1.
С ы л е́ .
То же, что сыка.
Уральск., 1854. Перм.
2. То же, что сык.  С ы л е́ . Сыле, лешев скот! Илим. Иркут., 1967.
 С ы л ё́ . Корову гонишь, дак кри-

чишь: сыле, сыле! У нас корова така
дурняча была, ей кричишь: сыле, сыле, она ни с места, хоть убей. Нижнеилим. Иркут., 1986.
Сы́ли, междом. То же, что сыка.
Сыли! Пошла отсюда! Иркут., 1970.
Сылове́шенка, ж. Гриб сыроежка. А сыловешенки не чищу, они
ведь расплышнутся. Брян., 1973.
Сы́лы, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Цыплят кличут
сылы-сылы. Черепов. Волог., 2005.
Сылы́шки, мн. То же, что сылышница. Сылышки там, на сковороде. Алап. Свердл., 1965.
Сылы́шница, ж. Яичница-глазунья. Зайков. Свердл., 1965.
Сыль, ж. Благодарить за хлеб, за
с ы л ь . Фольк. Благодарить за угощение хозяев дома. Благодарю хозяину за хлеб, за сыль, За хлеб, за сыль,
за привет добрый (песня). Поблагодарил ее, поевши, за хлеб, за сыль
(сказка). Смол., 1891.
Сы́ля, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Сыля, сыля.
Свердл., 1987.
2. То же, что сыка. Когда отгоняют, говорят коровам: сыля, сыля.
Елан. Свердл., 1941. Коров отгоняют: сыля, сыля, пошла. Алт. А коров
отгоняем: сыля, сыля — идет! Она
же понимает, что сыля [значит].
Тарск. Омск.
1. Сым, м. 1. Уборка (урожая).
Сым винограда. Даль.
2. Слой сливок, снятый с молока.
Как какая корова: давает по ведру
по полному [молока], а сыму никакого нету. Ряз. Ряз., 1960. Каймак
сымаем с молока, претопим, вон затянется чисто маслом, сым сымается прочь. Суровик. Волгогр. Сым
хороший с молока. Алт.
Хорошая
для с ы́ м у . О корове, дающей жирное молоко. Для сыму хорошая корова. Алт., 1998.
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2. Сым, м. Восточносибирский
олень, марал, изюбр. Сиб., 1847. Марала сымом называют; кто маральничает, тот на марала сым говорит, а на маралуху майгак. Взрослый марал — это сым, сым говорят,
а больше марал. Пий-Хем. Краснояр.
Забайкалье.
1. Сы́ма, ж. Часть ловушки —
тонкая бечевка, которую сдергивает
попавший в ловушку зверь. Колым.
Якут., 1901.
2. Сы́ма, междом. 1. Окрик
на собаку: пошла прочь! или молчи!
Нижегор., 1852. Сыма, ты, пошла
прочь! Шуйск. Влад. Казан., Симб.
2. Собака. Переслав. Яросл., 1990.
Сыма́к, м. Сливки, снятые с молока. Ворон., Тамб., Даль.
Сыманё́нка, ж. [Знач.?]. Сталингр., Долгачев, 1958.
Сыма́тель, м. Тот, кто снимает шкуры с убитых животных. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
1. Сыма́ть, несов., перех.
1. Брать, доставать, убирать кого-,
что-л. с поверхности чего-л. сверху вниз. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Сыми шапку да поклонись.
Сыми крышку. Даль. Смол., Брян.,
Новг., Олон., Арх. Сымаю. Сталингр. Оренб. Как же я тебя отС ы м а́ т ь с
судова сыму. Омск.
чего-л. А лети-тко стрелочка во бел
шатер, Да сыми-тко крышу со бела шатра (былина). Олон., 1871. Сыми мене с камушка белого. Смол.
Снимать, доставать что-л. висящее.
Сарат., 1959. Сымай штору, стирать. Омск.
С ы м а́ т ь с чего-л.
Сыми с плетня рубаху. Переясл.
Влад., 1849. Обоян. Курск. Сыми полотенце с крючка. Вост. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. Стаскивать, ссаживать кого-л. с чего-л. Да сымал он
меня да со добра коня. Печор., Ончуков. Бывало, плавенщики так нагребаются, што [их] замертво с бу-
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дары сымали. Р. Урал.
2. Убирать, брать откуда-л. (с плиты, сковороды и т. п.). Кода попреет
буза в печке, сымать и холодить надо. Зелен. Уральск., 1947–1962. Сковородочку подогреешь, накалишь и
сымай их [блины]. Омск. Закипит,
ее сымают с печки, потому что рыба долго не варится. Бурят. АССР.
Скипело — сымай с плиты чугунок.
Забайкалье.
3. Собирать, убирать что-л. расстеленное, разложенное. Потом стелють [лен], ворочають, сымають и
мнут в мялках. Орл., 1902. Мякину
сымали [с кучи зерна] метлами. Сымать граблями. Уральск. Лен насеем, рвем, стелем, сымам. Кемер.
4. С ы м а́ т ь сливки (сымок). Снимать верхний жирный слой с молока.
Дон., 1929. Орл., Рост. Мы сливки
не сымаем. Груз. ССР.
5. Снимать что-л. надетое (одежду,
обувь и т. п.). Уздечки с ним [конем]
не отдавай, а сыми да неси домой.
Сыми сапоги. Даль. Научи-ка меня,
мати, Бел лен [с мотовила] сымати. Екатеринб. Перм., 1882. Новг.,
Влад., Твер., Калин., Моск., Смол.,
Краснодар. Сыми обувку. Груз. ССР.
Оренб. Она тую маску не сымала. Омск. А раньше старинна мода: цветы сымают [с головы невесты], а одевают, окручивают платок. Том. Бурят. АССР, Забайкалье. С ы м а́ т ь с кого-, чего-л. Напроти княгиня все молчала, сымала
с его тветные платья Круговой его
шелковый пояс И с правой руки золот перстень (песня). Смол., 1891.
Ты сыми-ка, сыми с руки золот перстенек (песня). Оренб. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
6. Вынимать, выбирать из чего-л.
Сымай! [сваренную рыбу из котла].
Исти охота. Колым. Якут., 1901. Наши поедут рыбу из сеток сымать.
Прионеж. Карел. Сетями по два,
по три из сети центнера сымаю
[рыбу]. Уральск. Выгружать что-л.
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Коробки совсем не сымали да кули.
Колосов. Омск., 1993.
7. Срывать, срезать, собирать что-л.
(плоды, ягоды, зерновые и т. п.). Пора
хлеб сымать, жать. Сымать плоды,
яблоки. Даль. Царь поставил кругом большой караул — все нету толку! Вор свое дело знает, яблочки попрежнему сымает. Арх., Афанасьев.
Да ты зеленую ягоду не сымай. Ленингр. Волог. Я на бахче огурцы
брал, прямо с гряд сымали. Калуж.
Курск., Сарат., Уральск., Омск.,
Краснояр.
С ы м а́ т ь чем-л. Хлеб
сымают серпом, траву косой. Даль.
Убирать, собирать урожай чего-л.
Игород большой был, игурцов много
сымали. Уральск., 1947–1960. Льнуто много сеют, лен и сымают.
Белозер. Волог. Лен не давали в
войну, в украдку сымали да мяли.
Муромц. Омск. Весной итрастут
[семена капусты] — семя сымают.
Том. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
С ы м а́ т ь урожай. Собирать урожай. Забайкалье, 1991. Плохие урожаи ржи раньше сымали. Волог.
8. Срезая, срубая, отделять, удалять
часть чего-л. Пора вставать, Ивану — русскому богатырю голову сымать. Оренб., Афанасьев. Арх. И на
море медведь-кожемяка: много кож
он сымает (былина). Олон. Когда
сочный лес, ленточки [полоски коры] сымали — ели их, они сладкие.
Комбайн попереже пойдет и верхушки сымат. Сымать верхушки-то надо, а то пропадут. Ленингр. Карел. Он [плотник] сымает горбушку [часть бревна] и кладет. Ряз.
Снимать кору с дерева. Возят березник, его лысят, ну, шкуру сымают,
чтобы он не смолился. Том., 1986.
Срезать рога у оленей. Маральники были.. рога сымали.. продавали,
их брали каки-то купсы. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1964.
9. Снимать шкуру с животного. Шкуру сымали, в казну сдавали. Вост.-Казах. Слов. Акад. 1963
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[простореч.].
С ы м а́ т ь кого-л. В
охотничьем промысле — снимать шкуру с кого-л., обдирать кого-л. Охотник сидит в избы, белку сымает.
Пинеж. Арх., 1971.
10. Освобождать кого-л. от чего-л.
Уральск., 1899.
С ы м а́ т ь кого-л.
с работы. Увольнять, осовобождать от
работы. Стали его с работы сымать.
Ставроп. Самар., 1938. Слов. Акад.
Не сыма́ть во1963 [простореч.].
ли с кого-л. а) Разрешать действовать по своей воле, поступать по своему желанию. Ваше дело, воли с
вас не сымаю. Уральск., 1899. б)
Разрешать распоряжаться кем-, чем-л.
по своему усмотрению. С тяти воли не сымаю, Женихов не выбираю
(частушка). Твер., 1904–1918. Пск.,
Смол. — Доп. [Знач.?]. А он и не сымает указу. Сыктывд. Коми АССР,
Сергеенко, 1968.
11. Изымать что-л. из оборота, удалять откуда-л. Стройку сдают и сымают с торгов, с подряду. Даль. Гутя пошла сымать с книжки деньги. Том. Том., 2002. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
12. Удалять, устранять (боль, болезнь). Знахарь наш сразу сымает
зубную боль. Даль. Ведь всяки были люди, были которы и спорынью сымали [уберегали от порчи урожая]. Уральск., 1956–1964.
Как
рукой сымет что-л. О быстром выздоровлении. Чаю с медом попила, и
все как рукой сымет. Новг., 1995.
Хмель сыма́ть. Избавляться от пьянства. Пора тебе хмель-то уж сымать бы. Буйск. Костром., 1830–
1846.
13. Точно воспроизводить что-л.,
перенося на что-л. размеры, форму
и т. п. Модно платье како, дайка фасон сыму. Уральск., 1947–
1964. Рисуя, воспроизводить что-л.
Урал, 1934. Рисунки, где увижут,
сымали. Сымаю рисунок [иконы].
Уральск. Слов. Акад. 1963 [устар.,
Рисовать чей-л. портпростореч.].
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рет. Урал, 1934.
Снимать копию
с чего-л. Планы сымали. Ташлин.
Оренб., 1950. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
14. Запечатлевать что-л. на фотоили кинопленку. Кино сымали. Том.
Том., 2002. Фотографировать. Стал
он меня сымать, да я пошевелилась,
вот и вышла косой. Читин., 1940.
Это нас тут сымали-то, мы с работы прибегли. Моск. Вот на этой
фотке я после свадьбы. Помню, сымали в сорок шестом. Бурят. Слов.
Акад. 1963 [простореч]. С ы м а́ т ь
кого-л. на карточку. Сымать на карточку. Урал, 1934. На карточки нас
сымать будут. Уральск. Садись на
стул, сымать тебя на карточку буду. Бурят. АССР.
15. Проверять, измерять часть
чего-л. в процессе обработки. Кемер.,
1968. Дон. Пробу с ы м а́ т ь . Определять по небольшому пучку готовность (льна) к дальнейшей обработке. Кемер., 1968.
С ы м а́ т ь смерок кому-л. Снимать мерку с кого-л.,
измерять. Поди, тебе смерок сымут.
Дон., 2003.
16. Брать во временное пользование,
арендовать что-л. Мы и день и ночь не
спали, Скорым маршем в поход шли,
К быстрой речке подходили, Перевозы сымали (песня). Смол., 1891.
Сымает квартиру. Клин. Моск. Сымать землю. Калуж. Пируют три
дня в клубе иль в театрах, иль сымают дома. Уральск. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
17. Усваивать чей-л. навык, перенимать опыт. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Сымать опыт. Том. Том.
18. Понимать, уяснять себе что-л.
Я погляжу на сетки, сразу сымала, как они делаются. Знамен. Орл.,
2003.
2. Сыма́ть, несов. и сов., перех.
Ловить, схватывать кого-л. Сымать
лошадей пошел. Южн. Сиб., 1847.
 Сов. Поймать кого-л. Ты курокто сымай да посади в курятник.
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Иркут., 1852 Лучше сам пойду, сымаю лошадь. Том. Свердл. Не могут тебя добры люди сымать, так
я сам словлю и расчет с тобой произведу. Урал. Симб. Ей эту бабочку не сымать никак было. Яросл.
Твер., Пск., Волог. И бросился Садко купец богатый Да во сине море да во солоное И там сымал поддонный князь Садка купца богатого (былина). Олон. Курск., Дон.
С ы м а́ т ь чем-л. Рукой пичужки не
сымаешь. Даль.
Сыма́ться, несов. 1. Сниматься
с верха, с поверхности чего-л. Верхи, кои не сливаются, а сымаются
с устою ложкою. Даль. Не нажглась
сковорода, они и не сымаются. Захар. Ряз., 1953.
2. Отделяться от чего-л, сниматься. Крышка стола, она сымалась. Омск., 1993. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
3. Отрубаться, отрезаться от чего-л.
Ноги (свиньи) опаливаются, копыта сымаются топором. Ташлин.
Оренб., 1957–1960.
4. Разбираться на части и убираться (на время в другое место). Мост
сымается, сымется в полночь. Даль.
Где больша вода, там сымались мосты. Р. Урал, 1976.
5. Отправляться в дорогу. Шенк.
Арх., 1852. Сымайся, робя, варове,
наших тамотки поди уж кольки, почали и они ноне до солнца сыматься.
Арх. Мы вчера рано снялись. БелоС ы м а́ т ь с я с чего-л. покимор.
дать какое-л. место, уходить откуда-л.
Приходится ей с фатеры и с работы
сыматься, заводить все нановь. Соликам. Перм., 2001. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
6. Браться за какое-л. трудное
(обычно безнадежное) дело. Что, не
устоял в правде? Зачем же сымался? Нижегор. Нижегор., 1852. Тотем.
Волог. Силы нет, дак нечего и сыматься. Буйск. Костром. Перм.
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С неопр. формой глаг. — Не сымешься ли сапоги починить? — Я не сымаюсь этого делать. Тотем. Волог.,
1892. С ы м а́ т ь с я с кем-л. Иметь
дело, связываться с кем-, чем-л. ненадежным, неприятным; ругаться, спорить с кем-л. Али я с тобой сыматься буду. Я и званья-то не возьму
с тобой сыматься. Ветл. Костром.,
1910.
7. Фотографироваться. Сергеевна,
иди сыматься. Захар. Ряз., 1952.
Павел-то сымался с дедом-то. Это
мы в Сормове сымались. Черепов.
Волог. Поеду в Муромцу сыматься,
карточку-то надо. Омск. Это вот я
в городе сымался. Бурят. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
8. С ы м а́ т ь с я чем-л. Довольствоваться, обходиться чем-л. Я сымусь и
этим хлебом. Шенк. Арх., 1846. Чай,
не сымешься этим хлебом за зиму?
Арх. Сымемся и этим. Сев.-Двин.
Сы́мины, мн. Овсяная мякина,
остающаяся после молотьбы. Духовищ. Смол., 1914.
Сы́мистый, а я , о е . Легко,
быстро снимающийся с чего-л. Даль.
1. Сы́мка, ж. Снятие, снимание
с верху, с поверхности чего-л. Сымка
пены со щей. Даль.
2. Сы́мка, ж. Собака. Молож.
Яросл., 1917. А где же сымка?
Яросл.
Сы́мкать, несов., неперех. Пищать (о цыплятах). Сымкают сыпляты, кормить надо. Богдан. Свердл.,
1987.
Сы́мки, мн. Сливки. На большие
удои, на густые сливки, на толстые
сымки (заговор). Дон., 1929. Бесед.
Курск. Сымки уберешь, а из простокиши творог сваришь. Бичур. Бурят.
Сы́мо, междом. Слово, которым
отгонюят собаку. Сымо — когда отгоняют от себя собаку. Каляз. Твер.,
1852.

k

Сы́мок, м. 1. Слой сливок, снятый с молока. Обоян. Курск., 1859.
Картошка со сымком дюже вкусна.
Орл. Ни молока, ни сымку нет. Сымок у моей коровы хороший бывает, на два-три пальца. Рост. Ставроп. А ему все сымок в чай клала. Иван. Каймак — сымок с молока.
Уральск. С ы́ м о к сливок. Сливки,
снятые с молока. Дон., 1929. Корова хороша к с ы́ м к у . У коровы хорошее, жирное молоко. Самый репис
[кончик] хвоста, если желтый, значит, к сымку хороша корова. Испул.
Гурьев., 1949–1956.
2. Фотография. Покров. Влад.,
1905–1921. Пойду сымок сделаю.
Какой же сымок надо? Чапаев.
Уральск. Ты мене сымал, не забудь
сымок прислать. Азерб. ССР.
3. Рентгеновский снимок. Пинеж.
Арх., 1975.
На с ы́ м о к поставить кого-л. Я ногу сломала, меня на
сымок поставили, на рентгент. Пинеж. Арх., 1975.
Сы́мороть, ж. Сыромятная кожа, сыромять. Из сымороти делали.
Смол., 1958.
Сы́мочек, м. Уменьш.-ласк. к
сымок (в 1-м знач.). Я сымочку лила.
Бесед. Курск., 1957.
Сы́мочки, мн. Уменьш.-ласк. к
Запустить с ы́ м о ч к а м и
сымки.
что-л. Добавить сливки во что-л. Запустишь ее, сметану, и сымочками, а она се равно скипить. Бесед.
Курск., 1960.
Сы́мочный, а я , о е . С ы́ м о ч н а я сметана. То же, что 1.
С ы м (во 2-м знач.). Сымочная сметана есть. Ну, это сымок — верхушки-то сымают. Орл., 2003.
Сы́мошник, м. То же, что сымок (в 1-м знач.). Сымошник не разлей. А у их всегда сымошник бывает. Новос. Орл., 2003.
Сымугу́н, м. То же, что сымыгун. Сиб., 1901. Бей костью в ложку,









Сынаша
сымугун выйдет. Сымугун ребятишкам давал, а сам кость грыз. Бурят. АССР. Шибко сымугун люблю.
На сымугуне у нас раньше пирожки
жарили. Читин.
Сы́мча́тка, ж. Круглая рыболовная сеть, которую закидывают руками. Астрах., 1858.
Сы́мщик, м. Фотограф. Кода померла, вся деревня была. И сымал
сымщик, скоко миру было! Тевриз.
Омск., 1993.
Сымыге́н, м. То же, что сымыгун. Постучишь костью об стол —
сымыген и выскочит. Сымыген в костях быват. Тунк. Бурят. АССР,
1968. Выколачивай сымыген из кости. Бурят. АССР. Головной мозг.
Тунк. Бурят. АССР, 1971.
Сымыге́н не варит. Кто-л. плохо соображает, ничего не понимает. Что поделаешь, если сымыген не варит. Тунк.
Бурят. АССР, 1971. Сымыге́н (не)
работает у кого-л. Кто-л. (не) продумывает свои действия. Что делать,
если у него сымыген не работал. И
как у него сымыген работа? Тунк.
Бурят. АССР, 1989.
Сымыгу́н, м. Костный мозг. Забайкалье, 1906. Сиб.
1. Сын, м. 1. С ы́ н о , зват. форма. Дон., 1929.  С ы́ н е , зват.
форма. Уж ты, сыне, мой сыночек, Ясный соколочек. Смол., 1914.
 С ы́ н я , зват. пад. Смол., 1914.
Единокий с ы н . Единственный
сын у своих родителей. У меня ли у
вдовы есть единокий сын, Премладый Хотеюшко сын Збудович. КарМамушгоп. Олон., Гильфердинг.
кин с ы н . Любимый сын. Жаленник, малушкин сын, любимый сынок. Верхнедон. Рост., 1929. НероОдинаженый с ы н . Зять. Даль.
кий с ы н . То же, что единокий сын.
Приданый
Пудож. Карел., 1973.
с ы н . Пасынок. Если женщина на
детей пошла, так назывались они
пачерицы и приданые сыновья. Кан-
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далакш. Мурман., 2005. С ы н земского начальника. Прозвище. Яросл.,
Якушкин, 1926.
Выстрелов сын.
То же, что пострелов сын. От выстрелов сын, родили тебе лихим, косишься не присядешь. Семикаракор.
Рост., 2003. Пострелов сын. Бойкий
ребенок, пострел. Пострелов сын —
малых ругали. Семикаракор. Рост.,
Вражий сын. О колдуне,
2003.
знахаре. Нерехт. Костром., 1853.
2. С ы н-без-отца, м. Растение Colchium automnale L, сем. лилейных;
безвременник осенний. Даль.
2. Сын, м. 1. Марал, изюбр.
С Петрова дня возобновляется охота на маралов или сынов (изюбрь)
ради пантов и засолка их для продажи. Енис. Вост.-Сиб., 1886–1912.
Местные промышленники зовут их
изюбрями, а ирсымцы маралами или
сынами. Нижнеуд. Иркут.
2. Лось. Зап., Южн. Сиб., 1930.
3. Сын, м. Горный хребет. Хакас.
Ераснояр., 1959.
Сы́на, м. Сын. В Асинко на строительство сына уехал. А здесь он
конюшил. Молчан. Том., 1986. А послезавтра пусть сына косит. Подпорож. Ленингр.
Сына́енька, м. Ласк. Сын, сынок. Сынаенька маленький, зовут
его Ваненькой; сынаенька гоженький, назвали Сереженькой. Чапаев.
Уральск., 1948–1963.
Сына́рь, м. Сын. Ты чего это
сынаря мого пристебала, голову ему
не морочь, девка. Краснозер. Новосиб., 1970.
Сына́х, м. Сын. Сынах второй
на дороге работает. Амур., 1983.
Сына́ха, м. То же, что сынах.
Сынаха ездит-то на мотоцикле. Сынаха второй работает на дороге.
Амур., 1983.
Сына́ша, м. Сын. Сев.-Зап.,
1974.
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Сынга

Сы́нга, ж. Птица из подотряда
черных уток. Березов. Тобол., 1852.
Редко, но сынга попадается. Сынга
первой на Алеут прилетает. Читин.
Сиб.
Сы́ндрик, м. Растение Poligonatum oﬃcinale All., сем. лилейных; купена аптечная. Тамб., Даль.
Сынё́нок, м. Ласк. Сын. На рынок свели с сыненком корову-то.
Сланц. Ленингр., 2005.
Сы́ни, междом. Слово, которым
подзывают коров. Каргоп. Арх., 1928.
Сы́ний и сы́нний, я я , е е .
Принадлежащий сыну, сыновий. 
С ы́ н и й . Отдай сыний пашпорт.
Сыний мальчик. Том., 1965. Пск. 
С ы́ н н и й . Свекор говорит: — Воля
не моя, Воля не моя, воля сынняя.
Черниг., Рыбников. На сынней лавке собирайся умирать. Сын ее воруеть и, як не можно, долей ховать
деньги, а старушка схову сыннюю
людям показыеть. Смол. Здесь вышла [замуж], сын да дочь, эта внучка сынняя. Твер. Выстирает сыннее
да своей девочки, а этой и не тронет. Новг.
Сы́ник, м. [Знач.?]. Бударин.
Сталингр., Долгачев, 1958.
Сы́нин и сы́ннин, а, о. Относящийся к сыну, принадлежащий ему,
сыновий.  С ы́ н и н . Свекры со
свекром говорили ей: — Не наша воля, воля сынина. Обл., Шейн. Гжат.
Смол., 1927. Пск. Возьмет этого
мальчика сыниного, и на него получает и на себя получает [хлеб].
Ряз. Сынина дочка пришла, внучечка золотая. Рост. Ешо вот сынина
дочь. Том.  С ы́ н н и н . Сыннины
дети, как же их не любить. Чапаев. Уральск., 1947–1968. Это сыннин
пиньжак. Мещов. Калуж.
Сыни́на, м. Неодобр. О сыне с
плохим характером, поведением. Сынина у меня самовольна. Медвежьегор. Карел., 2005.

Сыни́ще, м. Увелич. То же, что
сынина. Слов. Акад. 1847 [увел.].
Один сынище и тот Фомище. Даль.
А сынище-то твой уродище, Он ходит по городу, уродует. Петрозав.
Олон., Рыбников.  С ы н и́ щ а .
Неудатный сынища отцу-матери
покор. Даль.
Сынк, м. Железный трос, удерживающий паром, лодку на якоре.
Сынк или сынкаш — трос на якоре.
Сузун. Новосиб., 1965.
1. Сы́нка, м. 1. Ласк. Сын, сынок. Сынка плачет. Клин. Моск.,
1910. А сынка, мой сынка Василька,
сиротинка ты, сынка, у коня вороного. Ельн. Смол. Сынка, побеги на
дорожку. Дон. Киргиз. ССР.
2. Слово, которым подзывают теленка. Сынка, сынка. Асбест. Свердл.,
1996.
2. Сы́нка, ж. Железная проволока, стягивающая что-л. Проволока
на бочке сынкой называтся. Турин.
Свердл., 1996.
Сы́нкать, несов., неперех. То
же, что сымкать. Че оне у тя седни
все сынкают, не кормишь че ли? Исет. Перм., 1923.
Сынка́ч, м. То же, что сынк. Натянули бы сынкач, и лодку бы можно гонять. Сузун. Новосиб., 1965.
Сынка́ш, м. То же, что сынк.
Сузун. Новосиб., 1965.
Сы́нки, мн. Небольшие деревянные дуги, вставляемые в дно
лодки для дополнительного скрепления досок. Сынки — палочки, которы вставляют в середине лодки. Волог., 2005.
Сы́нко, м. 1. Слово, которым подзывают теленка. Сынко, сынко. Нижнетурин., Режев. Свердл., 1996.
2. Слово, которым подзывают барашка. Сынко-сынко, пойдем домойто скорей. Черепов. Волог., 2005.
Сы́нковый, а я , о е . С ы́ н к о в а обманка. Минерал цинковая

Сыноптик
обманка. Урал, 1936.

Сынколё́к, м. Ласк. Сын, сынок. Шацк. Тамб., 1934–1950.
Сы́нний. См. С ы́ н и й .
Сы́ннин. См. С ы́ н и н .
Сынобо́р, м. Сын-с ы н о б о́ р .
О дыме. В загадке: Мать толста,
дочь красна, сын-сынобор на небо
ушел (о печке с огнем и дымом). Байкал., 1912.
Сы́нова́, мн. Сыновья. У него
и те два сынова были в Красной
Армии. Ей зятевья дарят да сынова: сынова богаты. А сынова мои
уже женились. Медвежьегор., Беломор. Карел., 2005.
Сынова́тый, а я , а. Имеющий
много детей. Груня у нас сыновата,
семеро у ней. Пестов. Новг., 2005.
О кошке, родившей котят. Кошка
у нас стала сыноватая. Пудож. Карел., 2005.
Сыновнев, а, о. То же, что сыновьев. Пск., 1977.
Сыно́внин, а, о. Принадлежащий сыну, относящийся к сыну,
сыновий. Сыновнина медаль. Клин.
Моск., 1910. Не мой это мальчикто, сыновнин. Костром. Сыновнина
жена не позволила. Пестов. Новг.
Арх. Сыновнина сваха. Иванушка с
Аннушкой кричат сыновниных дочерей. Уральск. Том.
Сыно́вница, ж. Женщина, рожающая только сыновей. Быть тебе,
Мария, сыновницей. Да, детки, меня
так и называли сыновницей. Малоарх. Орл., 2003.
Сыно́внички, мн. Фольк.
Ласк. Сыновья. Сыновнички все они
подвыросли. Новг., Соболевский.
Сы́ново, ср. Сесть на сы́ново.
Начать жить на содержании сына.
А так сядешь вот на сыново, да еще
не будут доржать. Том. Том., 2002.
Сыноворо́д, м. То же, что сыноворот. Любят у нас сыновород-
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от. Летом внуки приезжают, любят они сыновороды есть. Для вас,
детки, сновородов насадила. Камен.
Свердл., 1996.
Сыноворо́т, м. Растение подсолнух. Сыновороты ране назывались. Сыноворотов-то в огороде полно. Семечком садим, сыновороты выросли. Девки, айдате сыноворотов
наснимайте. Камен. Свердл., 1996.
Шадр. Курган.
Сыно́вский, а я , о е . Принадлежащий сыну. Дети сыновские.
Моск. Моск., 1910.
Сы́новый, а я , о е . Принадлежащий сыну, относящийся к сыну.
Ен-то уж сыновым-то деткам и ихним деткам надавал добра-то. Чагодощ. Волог., 2005. Это внучка сынова. Мой внук был сыновый. Лодейноп., Подпорож. Ленингр.

Сыновьё́, ср., собир. Сыновья.
Жиздр. Калуж., 1910. Пудож. Олон.
У внуков уже сыновье е. Подпорож.
Ленингр.  Мн. Сейчас же она
доказала царю, что съели птичкутаки сыновье. Кадн. Волог., Слов.
карт. ИРЯЗ. Сыновье ее в охоту собралися, Ены матери своей да приказывали. Смол., 1891. Утро стало,
сыновье вот и потащили отцу-то
рубахи (сказка). Лодейноп. Ленингр.
Сыновье у меня небольшие остались
дак. Онеж. Арх.
Сыно́вьев, а, о. Принадлежащий сыну. Пск., 1977.
Сыно́к, м. 1. О солдате из
штрафного батальона. «Сынок, сынки — так назывались штрафные солдаты, отправленные на Амур». Амур.,
Азадовский, 1913.
2. Чужой с ы н о́ к . Наемный солдат. Нижегор., 1850.
3. Пивная брага второго разлива.
Ряз., 1820.
4. Квас, пиво. Ряз., Даль.
Сыно́птик, м. Синоптик. Вот
вчера сыноптики объявили, что до-

Сынота
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ждя не будет. Кунгур. Перм., 2001.
Сынота, м. Сын. Сев.-Зап.,
1974.
Сыно́чин, м. Ласк. Сын. Моя
дочина получше сыночина. Дочина,
дочина получше сыночина. Чапаев.
Уральск., 1947.
Сы́ночка, м. Ласк. Сын. Сыночке уже двенадцать лет стало. Том.
Том., 1964. Сыночку убили. Том.
Сыно́шнин, а, о. Относящийся
к сыну, сыновий. Это сыношнин внучонок. Кемер. Кемер., 1975. Сыношнина мать — сватья мне. Большереч.
Омск.
Сыну́га, м. Сын. Сев.-Зап.,
1974. Взрослый сын. Один сынуга
жив еще. Подпорож. Ленингр., 2005.
Сыну́лечка, м. Ласк. Сын, сыночек. Сколько времени вашему сынулечке. Сынулечка, ты мой золотенький, ты мой хороший, ты мой
пригожий. Уральск., 1955.
Сыну́лька, м. Ласк. Сын, сыночек. Ну, что, сынулька, ти купить
тобе баранька? Смол., 1914.
Сыну́ра, м. Ласк. Сын. Прииссыккул. Киргиз. АССР, 1970.
Сыну́рочка, м. Ласк. Сын, сыночек. Прииссыккул. Киргиз. АССР,
1970.
Сы́нуть, сов., перех. Положить,
засунуть, задевать что-л. так, что
трудно найти. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сыну́ха, м. Сын. Он мне братан двоюродный, с сынухой сидит.
Амур., 1983. Выпоила, выкормила
сынуху, выучила. Кирил. Волог.
Сыну́ша, м. Сын. Сев.-Зап.,
1974.
Сыну́шенька, м. Ласк. Сын,
сыночек. Юрьев. Влад., 1910.
Сыну́шечка, м. Ласк. Сын, сыночек. Ах ты, сынушечка моя, роднушечка, сынушенька. Юрьев. Влад.,
1910.
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Сы́нушка, м. Ласк. Сын, сыночек. — Я хочу жениться, матушка. — Э! И пора, сынушка, пора.
Уральск., 1872. Станут брить да
буйну голову, Золоты кудри сынушке (причит.). Олон.
Сы́нушко, м. Ласк. Сын, сыночек. Сынушко-то помог картошку копать. Новг., 2005. Волог.
Сынушко-то на войне убит. Никакого сынушки у меня нету. Карел.
Ворон., Казаки-некрасовцы.
Сы́нушковый, а я , о е . Принадлежащий сыну, сыновий. Там сынушкова коса лежит, он косил. Пудож. Карел., 2005.
Сы́нча, м. Сын. Сынча — второй
после мати. Брян. Орл., 1904.
Сы́нчик, м. Сын. Подымается
Скурла — царь Смородович Со своим
со зятиком со Киршаком, Со своим со сынчиком со Конщиком. Былины Печоры и Зимн. Берега, 1961.
К Тольке, к сынчику ходила. Онеж.
Арх.
Сынчина, ж. Гулянье для девушек, которые собираются в одном доме, веселятся и едят принесенные лакомства. Бурнашев.
Сынчи́шко, мн. С ы н ч и́ ш к о
боярский. Ирон. Молодой боярин, сын
боярина. Сынчишко боярский, лещ с
товарищи. Арх., Афанасьев.
Сыны́к, м. Мерка для пороха
или дроби, сделанная из отростка козьего рога. Сынык и счас он сынык
называется, один для пороху, а другой для дроби из козьего рогу, из
рога вобще делался сынык. Колды
охотник в лес идет, он, кроме насыпнушки, и сынык с собой берет.
В насыпнушке-то весь заряд дроби
хранится, а в сыныке как раз на
один выстрел. Тунк. Бурят. АССР,
1989.
Сы́нынька, м. Ласк. Сын, сыночек. Хоты-хоты, ты баран, ты ходи-ка по горам; ходи ко мне ноче-

Сыпать
вать, мого сыныньку качать. Баубау положу сыныньку свого (песня).
Нукус. Кара-Калпак. АССР, 1943–
1957. Оладушки на меду для сыныньки берегу. Сынынька, айда домой.
Гурьев. Оренб.
Сынь, междом. Окрик, которым
отгоняют коров. Сынь! Сыня! — гоняют коров. Вят., 1903. Киров.

Сыньё́, ср., собир. Сыновья. Да
как сынье и как невестки? Жиздр.
Калуж., 1898. Я б рад помогать, да
как сынье. Калуж. Колом. Моск.
Сы́ньин, а, о. То же, что сынин.
Ряз. Ряз., 1969. С ы́ н ь и н а иждевения. Жизнеобеспечение за счет сына. Ты на сыньиной иждевении находилась? Иль на мужниной? Ряз. Ряз.,
1969.
Сынья́, мн. Сыновья. Ведьма могеть оборонить сыньей от солдатчины. Жиздр. Калуж., 1898. Моск.,
Дон.
Сы́ня, междом. 1. Слово, которым подзывают корову. Сыня, сыня.
Камен. Свердл., 1996.
2. То же, что сынь. Котельн. Вят.,
1847. Киров.
Сыня́га, м. Взрослый сын. У меня тоже сыняга в Ленинграде. Тихв.
Ленингр., 2005.
Сыня́ка, м. То же, что сыняга. Сыняка — большой сын. Сыняка
пошел рыбу ловить. Сыняки уже
большие, один уже служит. КазакиСтарший сын.
некрасовцы, 1969.
Казаки-некрасовцы, 1969.
1. Сып, глаг. междом. Употребляется для обозначения действия по
глаголу ссыпать. Даль. Не успела мех
подставить, ен сып туды зерняты.
Смол., 1939–1956.
2. Сып, междом. Слово, которым
отгоняют кур. Новос. Тул., 1902.
3. Сып, м. Кожная сыпь. Все тело сыпом покрылось. По всему телу
сып. Орл., 2003.
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Сы́па, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Сыпа, сыпа. Алт.,
1998.
Сы́палка, ж. Что-л. сыпучее. Я
ей сыпалки всыпала, а она ишла,
ишла и споткнулась, и всё рассыпала. Старорус. Новг., Новг. слов.,
1995.
Сы́панка, ж. 1. Забрасывание
невода. Дон., 1929.
2. Большой деревянный ящик для
хранения муки, ларь. Муку в сыпанках держали. Орл., 2003.
Сы́пано, нареч.
С ы́ п а н о
кого-, чего-л. Много кого-, чего-л.
Давече в клубе-то молодок сыпано
было. Сыпано — много по-нашему.
Пинеж. Арх., 1973.
Сыпану́ть, сов., неперех. Хорошо, много поспать. Илим. Иркут.,
1967.
Сы́панье, ср., собир. Зерновой хлеб, хранящийся в россыпи. Сыпанье-то греблом выгребают. Кадуйск. Волог., 2005. Раньше сыпанье-то сушили, зерно-то на
мельнице не смелется, сушили все в
печах. Каргоп. Арх.
Сы́пать, несов., перех. и неперех. 1. Сыпом с ы́ п а т ь . Осыпаться
(о созревшем хлебе на корню). Стали
жать, она сыпом сыпет. Том., 1967.
Сыпом сыпется хлеб на поле, надо
убирать, переспел уж. Кемер. Кемер.
Перех. Посыпать чем-л., рассыпать
что-л. Щедруя, на Новый год сыплют
рожью и хмелем. Даль.
2. Перех. Накладывать что-л. сыпучее, насыпать. Сыпать хлеб в закром.
Даль. Греют воду, сыплют дранины. Новг., 1968. Лукошки — дуплянки из берестья делали крупу сыпать. Чагодощ. Волог. Они песку в
варенье мало сыплют. Любыт. Новг.
Класть, накладывать куда-л. Стоко
было рыбы, куда же сыпать ее? —
мешок полный, в платья насыпали.
Невельск. Пск., 1968.
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3. С ы́ п а т ь кожи. Пересыпать кожи корой дуба в чане для дубления.
Сарап. Вят., 1930.
4. Разбрасывать, раскидывать что-л.
На Святки нарядятся да бегают, да
костры [поленницы] сыпали: рассыплет да убежит — баловались. Каргоп. Арх., 2005. Прионеж. Карел.
5. Перех. Лить, наливать что-л. (в
тарелку, чашку и т. п.). Новоросс.
Даль. Сыпь, сыпь побольше борща!
Дон. Краснодар., Зап. Брян.
6. Перех. Бросать, забрасывать
(рыболовную сеть в воду). Азов., Таганрог, 1886. Одни из рыбаков сыпят крючья [крючковую снасть] у берега, другие дальше. Азов. Сетку
сыпать в воду надо уметь, а если не
умеешь — не засыпешь. Рост. Нижнедон., Сталингр. Плавные сети сыпють, а ставные ставють. Дунай.
Слов. Акад. 1963 [в речи рыбаков].
7. Неперех. Вылетать (о пчелином
рое). Обл., Клыковский, 1856.
8. Перех. Рожать часто, много
(детей). Вы не знаете — детей-то не
родили, а мы сыпали, как яйца. Нукус. Кара-Колпак. АССР, 1943. Она
[мать] их сыпала, погодки. Приурал.
Уральск.
9. Неперех.. Быстро ехать. Сыпь во
всю! Покр. Влад., 1910. Мещов. Калуж. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
10. Неперех. Ехать с горы, спускаться. В горы подымаешься, а с горы
сыплешь. Караг. Перм., 2001.
11. С ы́ п а т ь за кем-л. Оказывать
кому-л. знаки внимания, ухаживать
за кем-л. Он сколько лет за мною сыпал. Багаев. Рост., 2003.
12. С ы́ п а т ь кому-л. Наказывать,
Сы́пать
бить кого-л. Смол., 1891.
с верхом. Сильно бить, наказывать.
Смол., 1891.
13. Неперех. Наговаривать на
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сыпа́ть, несов., неперех. Спать
(обычно многократно). В Питере бывал, на полу сыпал, и тут не упал



(поговорка). Влад., 1854. Не сыпал
я на перинах. Даль. Я до горлышка не едала, Я до солнышка не сыпала. Север, Барсов. Карел. Две ночи и не сыпала. В рубахе ситцевой
не сыпали, а нынче спим. Арх. Беломор. Ночесь нисколько не сыпала,
ни капельки. Мурман. Всю я ночку
не сыпала, Всю ноченьку просидела, В окошечко проглядела (песня).
Она не сыпала вдоволь, все работала. Волог. Новг. Пищи я не принимаю, темные ночи не сыпаю (песня).
Самар. Перм. В разведку ходил, так
и на кладбище приходилось сыпать.
Свердл. Ср. Урал.
Доплотна не
с ы п а́ т ь . Не высыпаться. До стыето поры времени да доплотна не
сыпала. Шенк. Арх., 1854.
Не
с ы п а́ т ь навылет (две-три ночи). Не
спать совсем в течение какого-л. времени. Ночи две-три я навылет никак не сыпала, так болела рука-то.
Свердл., 1996. Не с ы п а́ т ь плотного сна. Не высыпаться. Не сыпал
он нынче плотного сну. Печор. Арх.,
1904. Сна не с ы п а́ т ь . Фольк. Не
спать. В эти две урочные неделюшки сытой сыточки горюши не едали, крепка сна да мы, горюши, не
сыпали. Олон., Агренева-Славянская.
С ы п а́ в ш и , деепр. прош. Виталий не сыпавши. Усть-Алекс. Волог.,
1966.
Сы́паться, несов. 1. Разрушаться, рассыпаться. Ножки сыплются у
пряхи. Каргат. Новосиб., 1977. Шайка одна никудышна стала, вся сыплется. Онеж. Арх.
2. Выпадать (о волосах). Голову-то
коровьим маслом мажу, чтоб волосы не сыпались. Приурал. Уральск.,
1946–1956.
3. Падать струей, литься, выливаться (о жидкости). Даль.
4. Вылупляться из яиц (о цыплятах). Цыплята сыплются. Углич.
Сыпом сы́паться.
Яросл., 1999.
Рождаться в большом количестве.
В деревне дети сыпом сыплются.













Сыпки
Пинеж. Арх., 1961.
5. Нападать на кого-л. с оскорблениями, бранью. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
Сыпа́ться, несов., безл. О желании, возможности спать; спаться. Николи не сыпалось мне слаще нонешнего. Даль.
Сы́пелка, ж. Неодобр. О том,
кто рассыпает что-л., сорит. Вот сыпелка! На весь стул песку насыпала.
Онеж. Арх., 2005.
Сыпина, ж. Насыпь. Иван.Вознес., 1901–1920.
Сыпи́снежный, а я, о е; а, о.
С ы п и́ с н е ж н ы цветки. Цветы шиповника. Сиб., 1921.
Сыпи́ть, несов., перех. Усыплять, убаюкивать кого-л. Я окна завесила, надо девку сыпить. Усть-Цилем. Арх., 1953. Уж как не сыпила
Сережку: и песни пела, и сказки рассказывала — не засыпат и все. Арх.
Ты должна бабушку засыпить, она
же тебя сыпит. Мурман. Бабушкато тебя на ручках сыпит, а я уж не
могу, ложись в кроватку, спи. Перм.
Дрема с ы́ п и т кого-л. Кто-л. засыпает, дремлет. В сон его клонит,
а дрема и его сыпит. Кем. Карел.,
Класть спать кого-л. Мы не
2005.
по часам его [ребенка] сыплем: как
захочет спать, так повалится. Кем.
Арх., 2005.
Сыпи́ться, несов. Ложиться
спать. Пойдем сыпиться, Надежда.
Терск. Мурман., 2005.
Сы́пиша, ж. Хлебный амбар.
До сыпиши провожали меня. Гребен.
Терск., 1902.
Сыпи́шник, м. Шиповник. Кругом сыпишником позаросли. Какой
толк от сыпишника? Нерч. Читин.,
1952.
1. Сы́пка, ж. 1. Укладка кож
с пересыпанием корой каждого слоя
при дублении. Бурнашев.
Первая
с ы́ п к а . Первая укладка шкур, пе-
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ресыпанных дубовой корой. «Шкуры
в дубильный чан кладутся лицевою стороною вниз. Это называется
первая сыпка». Бурнашев.
Вторая
с ы́ п к а . Вторичная укладка шкур
и пересыпание их свежей корой. «По
прошествии двух месяцев шкуры вынимаются, пересыпаются свежею корою и оставляются еще на 3 и на 4
месяца, что называется второю сыпкою». Бурнашев.
2. Мера сыпучего материала. Сыпка на сыпку — не будет ошибки
(поговорка). Липец. Ворон., 1929–
1937. Небольшое количество чего-л.
отсыпаемого. Она все-таки дак дала
им по сыпке, понемногу, килограмма
по два. Новг., 1995.
3. Воз (зерна, хлеба). В войну в
Алеховщину каждый день сыпку свести хлеба надо было. Я помню, на
свадьбу Лидии продала сыпку ржи.
Лодейноп. Ленингр., 2005.
4. Мука, примешиваемая в корм скоту. Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Деревянный желоб, по которому
сыплется зерно на мельничный жернов. Нижнетавд. Тюмен., 1996.
2. Сы́пка, ж. 1. Прыщик, цыпка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Кожная сыпь. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Сыпка это у тебя, как
после корю бывает. Малоарх. Орл.
Мелкая с ы́ п к а . Сыпь при заболевании корью. Тиф, бывало, был, воспа,
корь. Мелкая сыпка — корь. Асинов.
Том., 1986.
3. Сы́пка, ж. Сон. Пск., Осташк. Твер., 1858. С ы́ п к у задать.
Крепко заснуть; выспаться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Сы́пка, ж. Тяпка с зубьями
для работы в огороде. Сыпки гребут в
огороде че попало. Лен.-Кузнецк. Кемер., 1986.
Сы́пки, мн. Цыплята. Вывелись
вот сыпки — утащили кыски. Сыпок
воздержалась до осени — сажу огород. Кемер., 1986.
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Сыпко́й, а́ я , о́ е . 1. Легко рассыпающийся. В бане камни можно
взять, они сыпкие, сыпкие, перегорели уже, сыпкие. Кирил. Волог., 2005.
2. Рассыпчатый (о вареной картошке). Сегодня картошки наварила, хорошая, сыпкая. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Сы́пко́м, нареч. В сочетаниях.
С ы́ п к о м засыпать. Постепенно
осыпаясь, засыпать что-л. Сыпком засыпало потолок. Медвежьегор. Карел., 2005. С ы п к о́ м сыпаться. а)
В большом количестве осыпаться. Яблоки сыпком сыпются. Брас. Брян.,
1961. б) В большом количестве бегать
врассыпную. Клопов, тараканов сыпком сыпались, во всех щелях было.
Вытегор. Волог., 2005.
2. С ы п к о́ м чего-л. Много чего-л.
Там и черниц много, там сыпком ягод, лопатой гребут. Молвот.
Новг., 1995.
Сы́плево, ср. То же, что сыпанье. В кибитке сыплево сыплено.
Каргоп. Арх., 2005.





Сыплё́нок, м. (мн. с ы п л я́ т а).
Цыпленок. Сыплят купила. Данил.
Яросл., 1999.
Сыпна́я, ж. Болезнь, сопровождающаяся кожной сыпью. Вы, золотухи, сыпные, рассыпные (заговор).
Болх. Орл., 1913–1917.
Корь.
С ы п н а́ я наМцен. Орл., 2003.
пала на кого-л. Кто-л. внезапно заболел корью. Сыпная напала, все горло
жжет, дышать тяжело, а тело дерет. Мцен. Орл., 2003.
Сыпно́, нареч. В изобилии, во
множестве (находиться на поверхности чего-л. Сыпно ягод-то. Оят. Ленингр., 1931–1933.
Сыпно́й, а́ я , о́ е . 1. С ы п н о́ й
товар. Зерновой хлеб, предназначенный для продажи. Арх., 1852.
2. С ы п н о́ й дождь. Моросящий
мелкий дождь. Ох, какой сыпной
дождь, а не польет как следует в





огороде. Курагин. Краснояр., 1988.
1. Сы́пну́ть, сов., неперех. 1. Отсыпать немного чего-л.
Ср. Урал, 1964. Коми АССР.
С ы п н у́ т ь кому-л. Сыпните мне.
Ср. Урал, 1964. Цыпкам зерно сыпни. Сыктывд. Коми АССР.
2. Бросить чем-л. сыпучим. Мошенник ему табаком в глаза сыпнул!
Даль.
3. Неожиданно пойти (о сильном
дожде, снеге). Ой, на улице такой
дождь, так прямо заливенный: как
сыпнет, сыпнет, то прямо с ушата. В воскресенье как сыпнул дождь.
Карел., 2005.  С ы́ п н у л о , безл.
А снегу-то сыпнуло хорошо. Пестов.
Новг., 2005. Из одной тучки сыпнуло, я пошла за водой, дак вся омокла. Карел.
2. Сыпну́ть, сов., неперех.
Немного поспать. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
Сы́пный, а я , о е . Покрытый
сыпью. В хате холод зимой, дети
сыпные. Верхнедон. Рост., 1976.
Сыпня́, ж. 1. Кожная сыпь. Сыпня, сыпушка, осыпь — какая-нибудь
сыпь на теле. Черепов. Новг., 1898.
Сыпня — то, что высыпало на теле.
Южн. Горьк.
2. Болезнь краснуха. Молож.
Яросл., 1866.
3. Оспа. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Отец мой только сыпней болел. Сыпня ходит, говорят. Яросл.
Сыпня́к, м. 1. Кожная сыпь.
С ы п н я́ к осыпал все
Орл., 2003.
тело. Все тело покрылось сыпью. Все
тело осыпал сыпняк. Новос., Знамен.
Орл., 2003.
2. Болезнь корь, сопровождающаяся
сыпью. Сыпняком все должны переболеть. Кром. Орл., 2003.
Сыпова́ть, несов., неперех.
Фольк. Играть, гудеть (на дудке-сопелке). Печор., Якушкин, 1860.





Сыпун

Сыпо́вка, ж. Фольк. Дудкасопелка. Бежит легонько детина,
В руках несет сыповку, На плече
несет винтовку [музыкальный инструмент — вертушку]. Не сыпай, моя
сыповка, Не винтуй, моя винтовка,
Не играйте, мои гусли, Не вводите парня в мысли (песня). Печор.,
1960-е. Мезен. Арх.
Сыпо́вочка, ж. Уменьш.-ласк.
к сыповка. Что-то не маленька сыповочка возыграла. Арх., Григорьев.
Сыпо́вый, а я , о е . Продающийся россыпью (о товаре). Продажа
сыповых товаров. Вят., 1903.
1. Сы́пом, нареч. В большом количестве, много (о чем-л. насыпанном). Девка-то у меня чаю в чайник сыпом насыпала, сильно крепко заварила. Пинеж. Арх., 1973.
Тут вишни-то сыпом насыпано. Хабар. С ы́ п о м чего-л. Очень много
чего-л. Сыпом прямо помидоров-то
было. Алт., 1998. Ягод-то в лесу у
нас сыпом. Каргоп. Арх.
С ы́ п о м
сыпать. Сильно осыпаться (о созревших хлебных злаках). Стали жать,
она [рожь] сыпом сыпет. Том., 1967.
С ы́ п о м сыпаться. Рассыпаться, сильно осыпаться. Курева стоит,
пар столбом валит. Из ноздрей искры сыпом сыплются (былина). УстьЦилем. Арх., 1955. Сыпом сыпется
хлеб на поле, надо убирать, переспел
уж. Кемер. Там зерно сыпом сыпетСы́пом сыпаться. См.
ся. Хабар.
С ы́ п а т ь с я .
2. Сы́пом, нареч. С ы́ п о м
спать. а) О сильном желании спать.
Сыпом спать — спал бы, не просыпался. Омск., 1972. б) Засыпать на
ходу. Омск., 1972.
Сы́псы, мн. Мелкие твердые
комки снега на дороге. Колым. Якут.,
1901.
Сыпу́га́ и сипу́га́, ж. 1. С ы п у г а [удар.?]. Мелкий густой снег.
Каин. Том., 1895. Корч. Твер., Кирил.
Новг.
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2. Снежная вьюга, метель, буран. 
С ы п у́ г а . Цивильск. Казан., 1897.
Влад., Калуж., Тамб.  С ы п у г а́ .
Буслаев. Ряз., 1892.  С ы п у г а [удар.?]. Грязов. Волог., 1905. 
С и п у́ г а́ . Тамб. Тамб., 1850. Тамб.,
Сталингр. Началась сипуга на дворе,
ну, и остался я дома. Рост. Сипуга
закурила. Дон.  С и п у́ г а . Скоп.
Ряз., 1820. Ушел из дома в сипугу
и пропал. Пенз. Сипуга сипит да
холодно. Куда собрался, глянь, какая сипуга на улице. Ворон. Свердл.
После Рождества как завернула сипуга. Иркут.  С и п у г а́ . Арм.
ССР, 1948–1952. Азерб. ССР. Сипуга больше в феврале бывает. Как
дунет ветер, тогда несет сипуга.
Груз. ССР.  С и п у г а [удар.?].
Сарат., Дурново, 1911. Морд. АССР,
р. Урал, Том. Низовая метель, поземка.  С и п у́ г а́ . Балаш. Сарат., 1954. Сипуга закурила, подземка, скажуть. Дон.  С и п у́ г а .
«Буран низом, при сухом, морозном
ветре, хотя сверху и не снежит, снег
несется пылью, со свистом по земле,
наметая сувои на кочках и сугробы на
прибоях». Ряз., Тамб., Даль. Снегс и п у г а́ . Поземка. Сильный буран
с снегом-сипугой. Груз. ССР, 1977.
3. С и п у́ г а . Ненастная погода с
сильным ветром, буря. Наровч. Пенз.,
1852.
4. С и п у́ г а . Песчаная буря. Поднялась сипуга, а он коров погнал берегом. Ворон., 1973.
Сыпу́леньки. Ласк. Спать
(обычно в разговоре с детьми). Пойти сыпуленьки. Пойдем сыпуленьки.
Перм., 1856.
Сыпу́лечки. Ласк. То же, что
сыпуленьки. Перм., 1856.
Сыпу́люшки. Ласк. То же, что
сыпуленьки. Перм., 1856.
Сыпу́н, м. 1. Место, где есть сыпучие пески. Сыпун, сыпучи пески.
Новг. Новг., 1995.
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2. Песчаная гора. Ростов. Яросл.,
1846.
3. Осыпающаяся гора. Сыпун — это
гора здесь есть такая, старая она,
камни, осколки падают, осыпается
она. Кондоп. Карел., 2005. Сыпун обрушивши. Все было ископано, стало
рухаться. Пестов. Новг.
4. Берег с осыпающимся грунтом.
Крутой берег, камни, глина ползет — мы сыпунами называем. Лодейноп. Ленингр., 2005. Медвежьегор. Карел.
5. Кожное заболевание сыпь.
Ташлин. Оренб., 1953.
С ы п у́ н
съедает кого-л. О сильном мучительном зуде от сыпи на теле. Сыпун меня
ровно съедат: всю ночь-то тереблюсь. Ташлин. Оренб., 1953.
Сыпуне́ц, м. Песчаная гора,
осыпь. Сыпунец осыпался. Сыпунцы
есть везде. Терск. Мурман., 1958–
1964.
Сыпу́ха́ и сипу́ха, ж. 1.
С ы п у́ х а . Осыпающийся песок или
земля. Чем больше сыпухи, тем
труднее работать. Когда с сыпухой
справились, стали промывать песок с золотом. Баунт. Бурят. АССР,
1930–1937.
2. С ы п у́ х а . Берег с осыпающимся песчаным грунтом. Арх., 1847. Беломор., Волог., Север, Сиб.
3. Сажа.  С ы п у́ х а́ . Ряз., 1847.
Раньше завязывали [порезы], кто
сыпухой засыпет, кто углями. Всято в сыпухе, вся-то в поту [о плохой
хозяйке]. Ряз. В трубе застрелась
сыпуха. Вся загнетка в сыпухе. Сыпухой брови подведем. Орл. Казан.
 С ы п у́ х а . Тул., 1852. Она вся в
грязи и в сыпухе измазана. Калуж.
 С ы п у х а́ . Дубен. Моск., 1933.
Ворон. Хочь без ухи, лишь бы не
в сыпухи. Казаки-некрасовцы. Сталингр. Сыпухи полон таз выгребла.
Чкал. Азерб. ССР, Киргиз. ССР. 
[Удар.?]. Шацк. Тамб., 1934. Талов.
Ворон., 1970. В сравн. Что ты как





сыпуха ходишь! Талов. Ворон., 1970.
4. С ы п у́ х а . Мелкий густой снег.
Кака-то сып посыпалась, сыпуха,
такое вроде снега, крупинкой сыплет, вот и сыплет. Сыпухи много
зимой бывает. Опечен. Новг., 1995.
5. С ы п у́ х а и с и п у́ х а. Низовая
метель, вьюга; поземка.  С ы п у́ х а . Ряз., 1861.  С и п у́ х а . Ряз.,
Тамб., Даль. Смол.
6. С ы п у́ х а и с и п у́ х а . Мелкий моросящий дождь. Сыпуха —
мелконький дождичек. Ордын. Новосиб., 1979.  С ы п у́ х а . Моросной дождь — это сыпуха, бусит
мелко так. Когда морок, дак сыпуха то пойдет, то перестанет, сеет
как скрозь сито. Пий-Хем. Краснояр., 1988. — Доп. С ы п у х а́ . «Из названий явлений природы: пороша, сыпуха, листопад». Дмитр. Курск., Коростелев, 1897.
7. С ы́ п у́ х а . Кожная сыпь. 
С ы́ п у х а . Вят., 1907.  С ы п у́ х а . Даль. Осташк. Калин., 1946.
8. С ы п у́ х а . Болезнь, сопровождающаяся сыпью. Даль. Болезни:
лихорадка, горячка, сыпуха. Яран.
Вят., 1896. Вперед была сыпуха,
мы думали — кориха; фершал говорит — сыпная скарлатина. Костром.
Оспа. По деревням сыпуха ходит. Кологр. Костром., 1858. КоКорь. Шадр.
стром., Нижегор.
Перм., 1897. Осташк. Калин. Мальчишка у них заболел сыпухой. Фрол.
Волгогр.
Сыпу́чий, а я , е е . 1. С ы п у́ ч и й песок. а) Зыбкий, легко приходящий в движение песок. «Сыпучие
пески — это последняя степень дурноты песчаной почвы». Бурнашев. Терск.
Кубан., 1900. б) Песчаная местность, лишенная растительности. Ворон., 1973.
2. Частый (о дожде). Пораздумаешь, душа да красна девушка, Со
громом да эта туча со толкучиим,
С молоньей она со свистучею И со





Сыпушной
дождиком она да со сыпучиим. Север, Агренева-Славянская.
3. Сопровождающийся сыпью (о болезни). Короста эта бывает, она сыпучая на руках, она ить чесотка называется. Мариин. Кемер., 1986.
4. Имеющий на себе большое количество насекомых. Фига у них была
какая сыпучая. Первомайск. Оренб.,
1951–1958.
5. Многочисленный (о насекомых,
червях и т. п.). Кругом вша [на белье], шутка сказать, глядишь сыпуча вша. Приурал. Уральск., 1946–
1956. Смола кипит кипучая, а черви
точат сыпучие. Уральск.
Сыпу́чка, ж. 1. Берег с осыпающимся грунтом. Берега-то речки
Робьи кряжистые, а за Шумельским
Коленом есть сыпучка, кряж-то сыпучка. Новг., 1995. На сыпучку за
водой пошла. Кандалакш. Мурман.
Береговая осыпь на месте высохшей
реки. Сыпучка — это берег с одними
камнями; там раньше-то река была.
Кандалакш. Мурман., 2005.
2. Рассыпчатая, рыхлая известь.
Даль.
3. Сорт скороспелой, быстро осыпающейся ржи. Рожь была, стали
жать, она сыпом сыпит, сыпучка.
Верхнекет. Том., 1964. Здесь рожь
сыпучка, плохо, слабо зерно сидит.
Рожь называли и сыпучкой: она слабая была, сыпалась, как поспеет.
Том.
4. Малина, созревшая в сухую погоду и легко рассыпающаяся на крупинки. Покр. Влад., 1910.
5. Сорт винограда. Сыпучка то же,
что и виноград ладаный, пахнеть,
как ладан, белый. Усть-Донец. Рост.,
2003. Сыпучка — виноград ладаный.
Рост.
6. Корм, который подсыпают скоту
в пойло. Ленька, скоро сыпучка вся
будет. Любыт. Новг., 1995.
7. Мелкий снег. Яросл., 1967.
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8. Мелкий дождь со снегом, изморозь. Вост.-Казах., 1967.
9. Тот, кто легко сердится, бранится. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Сыпу́шка, ж. 1. То же, что
сыпуха (в 5-м знач.). Гололедицей зовут, как эта сыпушка, такая, вроде
снега, крупинкой сыплет, вот и сыплет. Опечен. Новг., 1995.
2. То же, что сыпуха (в 8-м знач.).
Сыпушка — какая-нибудь сыпь на
Мн.
теле. Черепов. Новг., 1910.
Цыпки на руках. Смотри-ка, все руки в сыпушках. Вельск. Арх., 1965.
2. Сыпу́шка, м. (чаще мн.).
Цыпленок. Сыпушки-то вышли. Полев. Свердл., 1950. Мякинницуту изрублю да и даю сыпушкам.
Свердл. Алт. Я сыпушку, кошку не
задавлю. У нас нонче мало сыпушек — пропадают. Вост.-Казах. Сыпушки покою не дают, опять грядку
выгребли. Новосиб. Тюмен.
1. Сыпу́шник, м. Тот, кто делает прививки против оспы. Нижегор., 1861. «Для борьбы с оспой в
60 гг. (XIX века) были назначены
по деревням оспопрививатели — простые крестьяне, подученные для своей практики и называвшиеся в народе
сыпушниками». Углич. Яросл., Миролюбов.
2. Сыпу́шник, м. Приусадебный участок. Яросл., 1990.
Приусадебный участок, занятый огородом.
Владыч., Первом. Яросл., 1990.
Приусадебный участок для выращивания травы, покос. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
3. Сыпу́шник, м. Шиповник.
Ну это сыпушник, он пользительный, наберут спелой, его сушат. Галич. Костром., 1975.
Сыпу́шница, ж. Женск. к 1.
С ы п у́ ш н и к . Даль.
Сыпушно́й, а́ я , о́ е . Черный,
как сажа. Белокрайки [платки] черные, сыпушные, а края беленькие.
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Ряз. Ряз., 1969.

Сы́пчатый,

а я , о е . 1. Рассыпчатый (о грунте). Глина-то здесь
хороша, сыпчата. Чапаев. Уральск.,
1947–1968.
2. С мелким пестрым рисунком.
Ситчик гоженький какой, так сыпчатый. Индейки каке-то сини, шелковы, сыпчаты, чубареньки. Приурал. Уральск., 1946–1956.
Сы́пывать, несов., неперех.
Спать (многократно). Вспомни, моя
любезная, вспомни прежнюю любовь: Как мы с тобой, моя любезная, погуливали, Осенние темные
ночи не сыпывали. Терск., Соболевский.
Спать какое-л. время. Я сегодняшнюю темную ноченьку мало
сыпывала. Терск., 1895. Я еще не
сыпывала. Нижнетурин. Свердл.
1. Сыпь, ж. 1. Зерновой хлеб,
перевозимый в россыпи. Барка гружена сыпью, сыпным товаром. Арх.,
1847. Судно сыпью грузится. Даль.
Тихв. Новг.
2. Желоб для засыпания зерна в молотилку или веялку. Иссыккульск.,
1947. Тут сыпь для зерна сделана.
Алт.
3. Струя зерна, высыпаемого на
мельничный жернов. Прибавь, убавь
сыпи. Бурнашев. В-над камнем устанавливам ковш, в ем есть болт,
которым легулирывам сыпь. Приурал. Уральск., 1956–1964. Крушко [крупно] надо молоть — дак надо
сыпь прибавить. Усол. Перм. Больше
или меньше сыпи делать? Сухолож.
Свердл.
4. Плотина на мельничном пруду.
По сыпе шел. Вят., 1903. Сыпь, насыпь. Вят. Сыпь сегодня прорвало.
Сыпь на пруду. Киров.
5. Песчаная коса, отмель. Вверх по
реке сыпи все — пароход не пройдет.
Онеж. Арх., 2005.
6. Мелкий сухой снег. Кака-то
сыпь посыпалась, сыпуха. Опечен.
Новг., 1995.
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7. Метель. Нолин. Вят., 1897.
8. Брызги кипящего рассола на солеваренном заводе. Арх., 1885. Убавить с ы п ь . Ослабить бурление соляного рассола. Арх., 1885.
9. Собир. Мелкие точки на выделанных кожах. Если их [кожи] нужно сделать шероховатыми, то сыпь
сглаживается до очищения шерсти
или после оного. Бурнашев.
10. Вкрапление золотых или серебряных нитей по ткани, блестки. Золотая, серебряная сыпь по ткани,
блестки сыпью. Даль.
11. Тисненая кожа, шагрень. Даль.
Козел-с ы п ь . Выделанная тисненая шкура козла. Даль.
12. Поделочный камень селенит.
Кунгур. Перм., 1898.
13. Часть дохода, которую жертвовали церкви. Сыпь попу платили.
Вельск. Арх., 1957.
2. Сыпь, ж. Цепь. Урал, 1934.
3. Сыпь, ж. Поведение, манеры
кого-л. Вся сыпь тестева у ей. Хвойнин. Новг., 1995.
1. Сыр, м. 1. Сырость, влага.
Тотем. Волог., 1802.
Сок дерева.
Зажигала девушка сыр в сосне, У
тэй у сосонушки три угодья (песня).
Во́ с ы р . О чем-л.
Смол., 1891.
невареном или недоваренном, в сыром
виде. Енис., 1901.
2. Сырая, влажная земля. Бурнашев. По сыру дак не ходили в туфлях, галоши надевали. Кем. Карел.,
2005. Он подрядился нагружать лодку с кубической сажени сыром, а не
россыпью. Бурнашев.
3. Отдельный участок земли (обычно при переделе земли). «Сыр — известное пространство земли, назначенной к измерению». Шенк. Арх.,
Срезневский, 1850. Ишим. Тобол.
4. Участок земли с домом, хозяйственными постройками, огородом и
садом; усадьба. Русская диалектология, 1964. Яросл., 1990. Волог.
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2. Сыр, м. 1. Творог. Ворон.,
1850. С пресного молока верх сымем, будуть сливки, а то садится, потом откидываем в сумочку,
получается сыр. Рост. Дон., Краснодар., Пск., Брян., Волог. С сыру пасху делали, яички туда, масла кладут да воду выжимают. Ленингр. КАССР. Сыр-то по вашему творог значит. Карел. Сыр-то
мы говорим творог-то, это по-теперешнему творог. Коми АССР. Вят.
В печь-то поставишь простоквашу, сыр и получится. Перм. Тобол.,
Том.  С ы́ р ы , мн. Круги творога,
творожные лепешки. Мензел. Уфим.,
Оренб., 1849. Откидной с ы р . Творог, приготовленный в тканевом мешке. Сырое молоко закиснет, садится, потом откидают в сумку. Вода
сбежит, а откидной сыр получается. Багаев. Рост., 2003.
Высушенный подсоленный творог из нежирного
молока, простокваши. Испеки пирог с
сыром. Волог., Дилакторский, 1902.
Первый удой, как корова отелится,
ставят молоко в печку: выпарится
оно, станет жестким, хоть ножом
режь. Это сыр. Волог. Ленингр. Как
в печке высушишь, дак и сыр. Если надо сухой сыр, то на противень
выжимаешь, да высушишь, а сыройто творог. КАССР. Мокрый, дак
творог, сухой — сыр. Творог вытворожат, высушат и сыр. Карел. Арх.
Соленый просушенный творог — вот
тебе и сыр. Мурман. Соленый творог, высушенный в форме шариков.
Сыворотку сольют, посолят, делают колобки. Получатся сыр. Соликам. Перм., 1973. Вымешать творог
с яйцами и делать колобочки. Их сушить потом на солнышке. Это сыром мы и называем. Сыр всю зиму
может лежать, сколь хочешь. Перм.
Как с ы р кто-л. Фольк. О ком-л.
с белым, пышным телом. А Дунюшка-Любка, сиза голубка, Ты роди-ка
сына, как белого сыра (песня). КурБелый сыр кто-л.
мыш. Симб.



k







147

Фольк. О красивом, упитанном ребенке. Друг ты мой, девица! Ты роди мне сына Белого сыра (песня).
Моск., 1860. Ты роди мне сына Белого сыра, Ты роди мне Белую лебедушку (песня). Арх. Как сыр с молоком кто-л. О ком-л. здоровом и упитанном. Девка, как сыр с молоком,
полная, здоровая, значит хорошая
девка. Новг., 1995. Сыр да масло,
идите на березку, а хрен да редька, идите к нам. Поговорка в Чистый понедельник — начало Великого
поста. Ветл. Костром., Марков, 1898.
2. Пасхальное блюдо из творожной
массы, приправленной сахаром, сметаной, яйцами и т. п., оформленное в
виде пирамиды, — пасха. Слов. Акад.
1847. Тюмен. Тобол., 1916. Любыт.
Новг., Ленингр., КАССР. Творог наделают со сливкам намесят, да яйца, хороший сыр будет. Низ. Печора. Коми АССР. Дак только на
Пасху делали сыр: творог да сметану, да изюма туда. Арх. Мы из
творогу делали сыр к Паске. Творогу, сметаны, миндальных орехов,
что че-то, вот сыр к Паске делали. Волж.-Свияж. Свердл. Стряпали, яйца красили, сыр делали на
Пасху. Том. Иркут.
Пасхальное
блюдо из творога, формируемое в деревянной форме. Тунк. Бурят., Гущина, 1928. Под праздник-то сыр испеку. В деревянну форму все ето задавят, жидкость вся выбежит, и
останется сыр. Камышл. Свердл. На
Пасху сыр пекут, такой ларечек,
по бокам дырки, его накладут, творог, задавят, потом посадят пекчи.
Низ. Печора. Карел.
3. С ы р-каравай. а) Пирог с украшениями, который подают на свадьбе.
Печенье сыра-каравая накануне брака. Шацк. Тамб., 1850. Сыр-каравай — то же, что курник. Сарат.,
Нижегор. Дружко ломает сыр-каравай, дает половину жениху, половину невесте. Рост. б) Свадебный пирог, которым угощают гостей, ожидая
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от них ответного подарка, пожелания
молодоженам счастья. Сыр-каравай
примите, новобрачных жаловайте.
Нукус Кара-Калпак. АССР, 1943–
1957. Сыр-каравай принимай, золотую гривну давай, гусят, и поросят, и рублей пятьдесят. Они — люди нанове, всего им надобно вдвойне
(свадебн. песня). Верхнедон. Рост.
в) Свадебный обряд одаривания гостей искусственными цветами в обмен на подарки и пожелание родить
детей. Сыр-каравай принимая, золотую гривну давай. На тобе веточку,
а мне дай деточку (свадебн. песня).
Дон., 1975.
4. Собир. Угощения, преподносимые
гостям (обычно на свадьбе). Сыр —
пряники, орехи и др., лакомства на
свадьбе. Брон. Моск., 1850. Дружка положенные на сыр [блюдо с пряниками] деньги отдает новобрачной.
Казан. Казан. Дружка насыпает на
тарелку горсть — две урюку и подает (это называется сыр). Нукус
Кара-Калпак. АССР.  С ы р ы́ ,
Нарезанный хлеб для угощемн.
ния сватов. Мензел. Уфим., 1850. Когда же подадут караваец, то дружка с полдружьем начинают разносить сыры (т. е. пряники) на блюде. Казан. Казан., 1850. Брон. Моск.
Платки, преподносимые в качестве
подарков. Астрах., Нижегор., 1850.
Ехать к кому-л. на с ы р . В свадебном обряде — ехать через неделю
после свадьбы в гости к родителям
молодой жены. Через неделю молодые снова едут со всеми домашними
к жениной родне на сыр. Сольвыч.
Волог., 1898.
Ехать с с ы́ р о м .
В свадебном обряде — родителям молодой жены ехать в гости к родственникам молодого мужа с угощением.
Через два же масяца поехали к зятю
с сыром. Они повезли 70 блинов, масла, бурак с творогом, 3 сотни яиц
и баклушу с водкой. Сольвыч. Волог., 1896. К с ы́ р у ! Возглас, которым гостей приглашают подойти к
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молодым, принять от них угощение и
подарить подарки. Дружка кричит: —
К сыру! Тода подходят к невесте
и к жениху, выпивают по стопочке винца, преподносют подарок, поздравляют и отходют. Моск., 1968.
Деньги, которые жених выплачивает
родителям невесты во время сватовства или на свадьбе. Отец женихов
на сыр кладет денег. Волж.-Свияж.,
2002.  С ы́ р ы , мн. Сыры или столовые деньги. Малмыж. Вят., 1897.
Угощение при обряде колядования.
Скоморохова горькая доля: Чарка горелки, сыр на тарелке, Хозяинушка, наш батюшка, Не томи много,
да дари скоро, А не хочешь дарить,
ходи с нами ходить, Грязи месить
(песня). Смол., 1891.
5. Собир. Подарки жениху и невесте. Дон., 1929. Сыры-то кладите,
не скудайтесь. Седни у нас погуляли, а завтра сыры собирать. —
Много ли сыров-то было? — У, много, да все товаром! Волж.-Свияж.
С ы́ р о м обносить. В свадебном
обряде — одаривать подарками молодых, которые обносят гостей подносом
С ы рс угощением. Моск., 1991.
каравайное. Что-л. подаренное на сваСыр молить. а)
дьбу. Дон., 1929.
В свадебном обряде — традиция молодоженов падать на колени перед каждым гостем и не вставать без его разрешения. Арзам. Нижегор., 1850. б)
Одаривать молодоженов. Моск., 1991.
Сы́ра, ж. Сыр. Мужик ни за что
не станет есть сыр, не выносит его
запаха и удивляется, как это господа «могут есть эту сыру». Смол.,
Добровольский, 1914.
Сыра́з, м. Внебрачный ребенок.
Вон одна подружка сыраза себе нагадала — незаконного ребенка. Белов. Кемер., 1986.
Сы́разный, а я , о е . С ы́ р а з н а я вода. Вода, в которой была вымыта рыба, употребляется для
лечения больных растений. Том.,
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Сырёнка
1863. Капустную рассаду, пораженную червями, обливают сыразной
водой, в которой была вымыта рыба. Том.
Сыраня́та, мн. (ед. с ы р а н ё́ н о к), м. Шаловливые, непослушные дети. Кыштов. Новосиб., 1965.
Сыранята повадились в огород пакостить. Север. Новосиб.
Сыр а н я́ т а . Маленькие дети. Сыранятов натаскали полный дом. Прокоп.
Кемер., 1976.
Сыра́я, ж. Только что родившая
женщина, роженица. Перм., 1914.
Суседка-то их отругала, почто-де
они меня сыру-то одну оставили.
Перм.
Сы́рба, ж. Легкомысленная женщина. Сырбой-то она не здеся стала. Шелоп. Читин., 1940. Замуж не
выходит потому, что люди знают,
что она сырба. Читин.
Сырбо́ли́на, ж. Растение ежевика.  С ы р б о́ л и н а . Сырболина — потому, что растет в сыром
бору. Нижнелялин. Свердл., 1996. 
С ы р б о л и́ н а . Сырболина — ежевика у нас. Валд. Новг., 1995.
Сырбули́на, ж. То же, что сырболина. На берегу реки росла сырбулина. Холм. Новг., 1995.
Сы́рва, м. и ж. О наглом человеке, старающемся обманом взять что-л.
у кого-л. Эта сырва только и глядит, с кого бы сорвать, да где бы
урвать. Матруня такая сырва, любого обдурит. Руднян. Смол., 1980.
Сы́рвотка, ж. Молочная сыворотка. Молоко пресно процедят, в
кастрюлю сольют, чтоб окишало, в
печь поставят, творог и будет, сырвотку сольют. Такой плавок свернется, а снизу сырвотка, она румяна и сладка. Низ. Печора, 2005.
Сы́рвоточка, ж. То же, что сырвотка. Свеже молоко в печку ставят, вынут, сырвотку вытягают,
выкапает вся водичка, сырвоточка,
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а в марле творог густой. Низ. Печора, 2005.
Сы́рвутка, ж. То же, что сырвотка. Поиво, цейно, поим телят,
сырвутку наносим, ополоски с масла. Низ. Печора, 2005.
Сы́рга, ж. Ромашка с высоким
стеблем. Сырга, это от живота ее
пьют, это ромашка. Параб. Том.,
1964.
Высокорослая ромашка. Пятидесятилистка беленьким светом
светет, а друга, сырга, высоко растет. Каргас. Том., 1964.
Сырга́тый, а я , о е . Имеющий цилиндрическую форму. Раньшето ведра были большущие, сыргатые. Чердын. Перм., 2001.
Сыргоза́, ж. Непоседа, стрекоза
(о девочке). Сыргоза — так детей ругают, кода косы у них распущены.
Нукус Кара-Калпак. АССР, 1943–
1957. Полетела, как сыргоза. Чапаев.
Уральск.
Сырё́, междом. Слово, которым
отгоняют коров. Сыре, сыре! (при
отгонке коров). Усть-Кубин. Волог.,
1939.
Сырё́н, м. Замерзший твердый
снег, наст. А во пройди прямо по
сырну-то. Трубч., Карач., Брян. Орл.,
1850.
Сыре́невый, а я , о е . Сиреневый (о цвете чего-л.). Поплиновки цветом всяки, какой желашь,
сыреневы, черны. Зелен. Уральск.,
1947–1963. Уральск. Кода капусту
рублю, в нее свеклу кладу; капуста сыренева получатся. Первомайск. Оренб. Люблю сыреневый
цвет. Ульян. Яросл., Костром. Как
наломаю букет [сирени], белая и сыренева, она двояка. Новг.
Сыре́нечка, ж. Ласк. Сирень.
Сырень, сыренечка, завяла безо времечка (песня). Ильин.-Хован. Иван.,
1940.
Сырё́нка, ж. Творожное кушанье [какое?]. Свердл., Пашковский,
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Сыре́нь, ж. Сирень. Дайте, дай-

те мне напиться, где сырень мочилася, Дайте, дайте мне того, с
кем я разлучилася (песня). Бурлин.
Уральск., 1948–1955. Быват белей
сырень, как ета. Уральск. Гурьев.,
Куйбыш. Я в палисаднике посадил
пять кустов сырени. Ульян. Костром. Сырень — душистые цветы,
Жалею я, жалей и ты (частушка).
Яросл. Логовая сырень до чего она
запашистая. Новг.
Сыре́ньий, ь я , ь е . Фольк.
Относящийся к сирени. Под сыреньей
веткой душистой Мы сидели с тобой вдвоем (песня). Галич. Костром.,
1975.
Сыре́ньки, мн. Кусты сирени.
Волосов. Ленингр., 1974.
Сы́ренький, а я, о е. 1. Влажный, сырой. Новос. Тул., 1900. Место сыренько. Влад. Солод, дак она
рожь: помочат, чтобы она сыренька
была. Ленингр. Сыренько белье выкатают, да и довольно. Так и гладили. Карел. Том. Рыхлый, наполненный водой (о льдине). Шла крыга сыренька, ибразовался храп. Приурал.
Уральск., 1956–1964.
2. Ласк. Невареный, сырой. Ты, может, сыренько [яйцо] выпьешь? Пестов. Новг., 2005.
3. С ы́ р е н ь к и й бор. Фольк.
Ласк. Большой лес. Мензел. Уфим.,
1888. Кукушка кукует в сыреньком
во бору (песня). Соликам. Перм.
Сы́ренько, нареч. Ласк. Сыро. Здесь что-то сыренько. Шуйск.
Влад., 1924.
Сыре́нюшка, ж. Фольк. То же,
что сыренечка. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
Сыре́ть, несов., неперех. Моросить (о дожде). Нехороший день —
начинает сыреть-то. Каргоп. Арх.,
2005.
Сырё́ха, ж. 1. Недавно срубленное дерево, еще не высохшее бревно.
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Не хотелось сыреху пилить. Какой
толк от сырехи. Мухоршибир. Бурят. АССР, 1935–1969. На коне больше одной сырехи не приволокешь.
Сухих бревен не хватило на дом,
пришлось штук десять сырех наверх
положить. Читин.
2. Худая, слабая, не годная к работе
лошадь. Гжат. Смол., 1852.
Сырё́хонький, а я , о е . Мокрый, взмокший от пота. Я весь сырехонек бежал к пароходу, а тебя не
было. Терск. Мурман., 2005.
Сы́рец, м. Сыр. Сырец этый
мягкей больше люблю. Зимин. Иркут., 1968.
Сыре́ц, м. 1. Сырое низменное
место. Сырец в лощине, ключ там.
Киров., 1966–1969. Топко — ляжина,
не топко и без лесу — сырец. ВерСырое болото. Рохотур. Свердл.
стов. Яросл., 1990. Сырцы — это сырые болота: речка тала идет там.
Любыт. Новг. У сырцов всегда комарье тучами летало. Амур.
2. Поле с сырой, влажной почвой.
Сырец — поле когда весной пашут.
Земля сырая, а затем сеют. Алт.,
1998.
3. Сырая, влажная земля, которой
обкладывают дрова при изготовлении
угля. На дерно-то сырцом обкласть
надо. Верхотур. Свердл., 1996.
4. Сырой, не вылежавшийся навоз.
Сырец вилами возьмешь и носишь на
огород. Амур., 1971.
5. Влажный сахар. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
6. Молодые срубленные деревья, не
созревшие для рубки; некачественный
лес. А счас лес уже молодой, ему
ведь не дают росту. А большинство
етот (сырец называется) понавезли. Тарск. Омск., 1993.
7. Сырое мясо падшего животного,
оставленное собакам. Даль.
8. Сырые, не вареные кишки убитого животного. Кишки сырые — это
сырец. Чулым. Новосиб., 1979.
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Сырина
9. Нутряное сало. Сало кашное
топляное — 10 р., сало говяжье,
мыльное, грязное, сырец. Уральск.,
1918.
10. Растопленное сало, которое выделяется в самом начале обжаривания сырого сала. Сало сырец — чистое, всплывшее при первой, легкой
топке. Даль.
11. Целинная земля, распаханная
только один раз, подготовленная для
дальнейшей обработки. Тюмен. Тобол., 1899. Лен сперва посеют на
сырец. Сырец — целинная земля, ее
вспашут, она попреет, ее заборонют. Том. Сырца десятины две будет. Доделаю сырец и на прок с хлебом будут. На сырец у меня много
дней ушло, Бог даст, не пропадет
труд. Бурят. АССР.
12. Необработанный лен. Пск. Пск.,
1902. А сырец ни на что не годен. Режев. Свердл. Где обдирают,
это самое, сырец, там кладут, кладут, кладут, а потом повешают,
повешают, а потом щетками, мнут
мялками. Том.
13. Невычесанная пенька. Ржев.
Твер., 1852. «Пенька продается смотря по качеству; сырец от 1 р. 50 к., чесаная от 5 р.» Тр. комисс. по исслед.
куст. пром. России. Сырец — пенька
в сыром виде. Горбат. Нижегор.
14. Шелк в виде нескрученных шелковых волокон. Симб. Симб., СоЧто-л. бел-с ы р е́ ц .
болевский.
Фольк. Что-л., сделанное из нарядного белого шелка. Нарядись, мой милый, Прихохолься, светик мой: Носи
кафтан мелки сборы, Замечай низки
заборы, Носи кушак бел-сырец, Легче бегать на крылец. Симб. Симб.,
Шелк-с ы р е́ ц . ГруСоболевский.
бый, суровый шелковый материал.
Даль.
15. Фольк. Шелковый пояс. Как на
молодце смур кафтан, Подпоясочка шелковая.. Надевай смур кафтан, подпоясывай сырец (песня). Переслав. Влад., 1858.
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16. Необожженный кирпич. Терск.,
1900. Ворон. Печку из сырца склали. Иркут. Кирпич из глины домашнего приготовления. С сырца и печки ложили, не из паленого. Сырец —
сырый, гнилы нароют, вымесют, выкладут вон, форма была деревянКирпична. Невельск. Пск., 1978.
с ы р е́ ц . а) Необожженный кирпич.
Даль. б) Битый кирпич, обломки кирпича. Даль.
17. Неочищенный мед. Курск.,
1860.
Мед-с ы р е́ ц . Мед в сотах,
сотовый мед. Даль.
18. Недубленая кожа для шорных
изделий, сыромять. Торопил быков
плетенным из сырца кнутом. Дон.,
1929.
19. Березовый деготь. Тул., 1852.
20. Болезнь копыт у домашних животных. Буйск. Костром., 1990.
21. Небольшой деревянный буй или
поплавок рыболовной снасти. Волж.,
1914. Сырец — наплав, показывает,
где опущен в воду якорь. Яросл.
Буек-с ы р е́ ц . Буй в виде круглого полена, прикрепленного к якорю,
чтобы указывать его местонахождение. Яросл. Яросл., 1927.
Сырзаво́д, м. Молочный завод.
Называют сырзаводом, а сыра там
никакого нет. На сырзаводе мороженое к празднику делают. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Сыри́на, ж. 1. Влага, сырость.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
С с ы р и́ н о й . О чем-л. не высохшем, содержащем влагу. Бывает сено с сыриной, стогарь возьмем и будем класть
сено. С сыриной они в стогах попреют. Кальсоны-то еще с сыриной
и майки с сыриной. Ряз. Ряз., 1960.
Портянка-то тоже с сыриной дак.
Окулов. Новг.
2. Низменное место с сырой, влажной почвой. Пск. Пск., 1902. У тебе
сырина там, вот и не растет картошка. Пск. Сырина — низкое место, где даже в теплое жаркое вре-
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мя всегда влажная земля. А мшарикто там много, по им и клюква другой раз растё, ежели сырина е, а сухо, дак и гоноболь бывае. Новг. Иногда в сырое место угодишь — сырина, а сухо место в лесу боровинка.
Кем. Карел. Горно-Алт. Низкое место, где застаивается вода. А струга не текучее место, так себе стоит сырина. Холм. Пск., 1964. Сырина — мокрое, низкое место, никогда не просыхает, даже застаивается вода, растет иногда осока, резун. Волотов. Новг.
3. Топкое место, болото в лесу. Треста есть, так не влезть, сырина
там. Пск., 1969. В таку сырину зашли, что не до грибов стало. Чудов. Новг. Кода замерзнет сырина,
по зимнику легко пройти, ближей
путь. Затоля сырину мы так зовем,
болото. Ворон.
4. С ы р и н а́ . Сырая погода, сырость. Сено плохо сохнет, такая сырина, что страсть! Кирил. Волог.,
2005.
Сыри́нка, ж. 1. То же, что сырина (в 1-м знач.). Все было сыро в
избе, дак как печь переклали, так и
сыринки нигде нет. Подпорож. Ленингр., 2005. Под с ы р и́ н к у . То
же, что с сыриной. Под сыринку корень, да ладно. Демян. Новг., 1995.
С с ы р и́ н к о й . а) То же, что
с сыриной. Папаня ставил стогари,
когда сено с сыринкой. Ряз. Ряз.,
1969. б) О недопеченном, непропеченном хлебном изделии. Мама, у меня иные пироги недопеклись, надысь
пекла с сыринкой. Недопеклись — с
сыринкой. Ряз. Ряз., 1969.
2. То же, что сырина (во 2-м знач.).
Пск. Пск., 1902. А у речки-то сыринки, только лен и родится. Караг.
Перм.
Сыри́ночка, ж. Ничтожно малое количество воды, капелька. Вода
с окна текет: плотники сделают,
что ни одна сыриночка не пройдет.
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Лодейноп. Ленингр., 2005.
Сыри́ный, а я , о е . Недоваренный, сырой. Смотри, хуть рассыпается [картошка], а все сыриная.
Захар. Ряз., 1952.
Сыри́стый, а я, о е. С ы р и́ с т о е место. Низменное сырое место. По сыристым-то местам накормишь скот-от? Суксун. Перм.,
1996. Нонь-то трава плохая, где сыристые места, родники близко. Плесец. Арх.
Сы́рить, несов., неперех. 1. Становиться влажным, сырым. Не сырит — тем и стоит долго лес. Северомор. Мурман., 1969.
2. Допускать влажность, сырость в
помещении. Сырят, мало топят. Северомор. Мурман., 1969.
1. Сы́ри́ца, ж. 1. С ы р и́ ц а .
Кушанье из молока первого удоя. Сев.
Урал, 1955–1958. Сырицу из первого
молока делают. Байкал. Свердл.
2. С ы́ р и ц а . Олень в возрасте
до одного года. Лешук. Арх., 1949.
С ы р и́ ц а . Нетелившаяся самка
оленя на втором году жизни. Печор.
Арх., 1856. Мезен. Арх. Важенка до
двух лет сырица. С двух годов важенка, а до двух сырица. Низ. Печора. Минус. Енис., Сиб.
3. С ы р и́ ц а . Сырая, невыделанная кожа. Зап., Даль. Усть-Канск.
Горно-Алт.
2. Сы́рица, ж. Лепешка, испеченная из творога, сырник. Сырицы с кислого творогу пекут. Солецк.
Новг., 1995.
Сыри́чка, ж. Отвар из рыбьих
внутренностей. На мосту сыричка соболю приготовлена. Низ. Печора,
2005.
Сыри́ще, ср. Увелич. Большая
влажность, сырость. Там сырище в
городу-то, а у нас еще зима. Соликам. Перм., 1973. Там сырище, пар,
люди заболеть могут. Перм.
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Сырмалина

Сы́рка, ж. 1. Рыба сырок. Сырки,
гораз сырку люблю. Старорус. Новг.,
1995.  С ы р к а́ . Ловится рыба:
щука, карась, чебак, язь, ерш, сырка. Крив. Том., 1964.
2. Растение Filependula ulmaria L.
Maxim., сем. розанных; лабазник вязелистный. Сырка есь, трава бела,
высока, пушиста. Параб. Том., 1986.
3. [Удар.?]. Игра [какая?]. В [одних]
селах игра эта называется сыркою, а в других ведьмочкою. Обоян.
Курск., Архив РГО, 1862.
Сырка́, ж. Виноградный уксус.
Астрах., 1840.
Сы́ркать, несов., неперех. Втягивать носом табак. Колым. Якут.,
1901.
Сы́рки, мн. Деньги для свадебного угощения. Сырки или столовые
деньги. Малмыж. Вят., 1897.
Сы́ркий, а я , о е и сырко́й,
а́ я , о́ е . 1. С ы́ р к и й . Сырой (о погоде). Как весна хорошая, не сыркая,
не холодная, она (рожь) начнет скоро пасынки давать. Мошен. Новг.,
Новг. слов., 1995.
2. С ы р к о́ й . Недопеченный (о тесте). Пироги-то сырки — рано выняла их. Тихв. Ленингр., 2005.
Сыркина́шки, мн. То же, что
сырец (в 8-м знач.). Нерч. Иркут.,
1898.
Сырко́вка, ж. Сеть, предназначенная для ловли рыбы сырка. Весной рыбу промушляют сетями: режовками, частушками, сырковками.
Параб. Том., 1975.
Сырко́вый, а я , о е . 1. С ы р к о́ в а я сеть. Сеть для ловли рыбы сырка. Обь, Енис., 1958. Сыркова
сеть — четыре перста. С сырковой
сетью плавать мне некогда. Крив.
Том.
2. По размеру близкий к сырку (о
рыбе). Сыркова щука тоненька така. Молчан. Том., 1964. Сырковый
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карась, муксунский карась, нельминый. Том.
Сырко́м, нареч. 1. В сыром,
влажном состоянии, без просушки.
Когда снимашь его [шкуру соболя]
сырком и насадку делашь. Иркут.,
1968. Намолотить сырком можно
было, да ведь сырого зерна не принимают. Сырком навозят в деревню
[дрова]. Плесец., Каргоп. Арх. Сырком обмолотили рожь. Гавр.-Ямск.
Яросл. Топить с ы р к о́ м . Топить
печь сырыми дровами. Сырком топят и по зимам-то. Каргоп. Арх.,
1971.
2. Без обработки жарением, варением и т. п. (о пище). Мезен. Арх.,
1852. А мы вот пьем и водку и воду сырком, а безо всякого последствия. Арх. КАССР, Мурман., Беломор., Коми АССР. Сырком рыбу
наставишь на стол. Бурят. АССР.
Есть (съесть) что-л. с ы р к о́ м . Есть
что-л. в сыром виде. Он ест мясо, рыбу сырком. Мезен. Арх., 1852. Я тебя
убью да сырком съем (сказка). Арх.
Низ. Печора, Мурман., Смол. Хайрюс сырком едят, он хороший, жирный. Иркут. Ты что сырком-то ешь,
пусть сварится. Бурят. АССР.
Сыркэ́н, м. Выхолощенный домашний козел. Нерч. Иркут., 1898.
Сырлуши́ть, несов., перех. Вынимать орехи из шишек, шелушить
(шишки). Доску наладит. Шишки
накладешь и сырлушишь. Так вот
сырлушили. Том. Том., 2002.
Сы́рма, ж. Просмоленный пеньковый канат, которым обвязывают
сваи ставного невода, чтобы удерживать их в вертикальном положении.
Дельта Дуная, 1964.
Сырма́к, м. Узорный, разноцветный войлочный коврик. Алт., Сиб.,
Забайкалье, 1956.
Сырмали́на, ж. Куст и ягоды ежевики. Сырмалина как малина, вид такой, позднее поспевают,
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позднее цветут. Они только цветут, а малина уже много зеленков, ягоды зеленые, зелянки. Молвот.
Новг., 1995.
Сырма́н, м. Разновидность рыбы бычка. Бычок сырман. Черномор.,
Даль.
Сырмоло́т, м. Зерновой хлеб
(рожь или овес), который обмолачивают без предварительной просушки
для получения семян. Андр. Смол.,
1935–1946. Несушеный хлеб называют сырмолот: с овину — молоченый,
сухой, а сырмолот не сушеный, прямо с копны. Куйбыш.
Сырмоло́та, ж. Рожь, обмолоченная без просушки для получения
семян. Ряз. Мещера, 1960.
Сырмоло́тки, мн. Снопы ржи,
проса, привезенные с поля для обмолота. Из поля привезли сырмолотки.
Лунин. Пенз., 1945–1950. Обмолоченные снопы. У нас изба сырмолотками крыта. Лунин. Пенз., 1945–
1950.
Сырмоло́тный, а я , о е . Обмолоченный без просушки (о зерновом хлебе). Мещов. Калуж., 1916.
Сырмолотная рожь. Смол.
Сырмоло́том, нареч. В сыром
виде, без просушки (о хлебе, предназначенном для обмолота). Калин.,
1940. Хлеб пойдет [в обмолот] сырмолотом — лето сухое. Смол. Молотить с ы р м о л о́ т о м (хлеб). Молотить цепами хлеб, привезенный с
поля в снопах. Лихослав. Калин.,
1940.
Сырмоло́ть, ж. Молотьба зернового хлеба в поле для получения
Мосемян. Комарич. Брян., 1961.
лотить с ы р м о л о́ т ь ю . Молотить
хлеб без просушки. Для семян молотили сырмолотью, а на хлеб сушили. Комарич. Брян., 1961.
Сырмя́га, ж. Верхняя одежда из
грубого сукна, сермяга. Сырмягу натянул на себя. Берез. Свердл., 1996.
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Сырмя́жка, ж. То же, что сырмяга. Овечек держали: из шерсти
на кросне соткут [сукно], легонька
шуба выходит сырмяжка. А у сырмяжки по этому месту бор. Мужики
носили тулупы сырмяжки. Свердл.,
1996.
Сырн, м. (с ы р н а , мн.). Низкий круглый столик. Обедали отдельно, в передней за низким круглым
столиком, по-старому сырном. Дон.,
1975.  Мн. С ы р н а . Столы маленькие — это сырна. Багаев. Рост.,
1976.
1. Сы́рни́к, м. 1. С ы́ р н и к .
Сырое низменное место. Урал, 1955–
1958. Лухта из Янги пала, а больша
речка из сырнику. Гарин. Свердл.
2. Собир. Недавно срубленный лес,
сырые бревна. Бурнашев. Ездили за
лесиной, сырником. Как сырник срубишь, а домой тащишь. Усть-Ишим.
Омск., 1993.  С ы́ р н и к . Свердл.,
1965. Че имям делать, сырнику полон двор. Там сырник лежит все.
Свердл. Арх., Брян.  С ы р н и́ к .
Верхотур. Перм., 1852. Рубили срубы
из сырника, в срубе и сохло дерево.
Усол. Перм. Сырник — это лес, сырой материал. Том. Иркут., Забайкалье.
3. Не высохшие, сырые дрова.
Перм., 1851. Не может припасти
спозаранья дров, сырником топит!
Какой это хозяин! Перм. Сырник
сначала высушить надо, а потом
уж топить им печь. Свердл. Том.
Сырник — это дрова, которые осенью рубишь, это сырые дрова. Новосиб.  С ы р н и́ к . Тюмен. Тобол., 1830. Дроворуб — та же страда: не нарубишь до пахоты, так
зиму-то сырником и будешь топить.
Тобол. Сырник принес, не горит. Кемер. Сиб. Коптят сырником. Сухим
нельзя: он же горит. Камч. Карел.
АССР. С этим сырником ничего не
выйдет, не разгорятся. Арх.
4. С ы р н и́ к . Недубленая кожа.
Сырник — это сыра кожа. Тунк. Бу-

Сырница
рят. АССР, 1989.

2. Сы́рни́к, м. 1. С ы́ р н и к .
Деревянный ящичек, в который кладут пасхальный творог, придавая ему
форму пирамиды. Сырник — деревянная складная форма, в которой приготовляют пасхальный сыр из творогу, масла, сметаны и яиц. Волог., 1852. КАССР, Арх. Из дерева
ящичек. Натолкут творог с яйцами,
изюмом, сахар и до праздника в сырнике поставят. Краснояр. Камч.
2. Деревянный ящичек для отжимания свежего творога. Сырник был
у нас, такой деревянный, из досок,
с творогу сыр делали с им. Деревянная посуда — сырник называется: дна нет, а на дне перекрестинки.
Свердл., 1996.  С ы́ р н и к . Ящички тоненьки, дырочки на дне, чтоб
вода выбежала вся до капли, сырник
деревянный, сыр делали. Низ. Печора, 2005.
3. Глиняный сосуд для изготовления творога, имеющий форму усеченного конуса и отверстие в дне.
 С ы́ р н и к . Такой у нас сырник
есть, низ узенький, а верх шире, внизу дырка есть. Каргоп. Арх., 2005.
 С ы р н и́ к . Сыр делали раньше
в сырниках, глиняные они. Все это
положат в сырник — это глиняный
сосуд для сыра. Кирил. Волог., 2005.
4. С ы́ р н и к . Треугольный мешочек для изготовления творога. Лит.
ССР, 1960. Так сыр притиснула, что
аж сырник лопнул. Угол сошьешь
скатеретки, вот и сырник. Латв.
ССР.
5. С ы́ р н и к . Отжатый творог.
Сыр делать для Паски. Тряпочкуто тоненьку возьмешь, нагнетишь
и досточкой прикроешь, и камешек
положишь. Это сырник называется. Пинеж. Арх., 1960. Положут его
[творог], загнетут и на тарелку навалят. Это и звали сырником. Арх.
6. С ы́ р н и к . Пасхальное блюдо —
сладкий творог с приправами, пас-
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ха. Астрах., Даль. Сырник — творог
с солью, туда и сметаны, маслица,
сырник называется. Ленингр.
7. С ы́ р н и к и , мн. Клецки с творогом, творожные шарики с подливкой. Даль.
8. С ы́ р н и к . Замороженный в
виде шариков сладкий творог. Сырники. Творог со сметаной накатают и унесут на улицу, а потом
мерзлые грызут. Усть-Ишим. Омск.,
1993. Сырники из творога с сахаром
на морозе. Ешь, тает во рту. Тарск.
Омск.
Сырникова́ть, несов., неперех.
Есть сырую, невареную еду. Ты что
сырникуешь? Камч., 1963.
Сырнико́м, нареч. В сыром, не
вареном виде. Есть сырником нашу
воду нельзя. Каргас. Том., 1986.
Сырни́на, ж. То же, что 1.
С ы́ р н и́ к (во 2-м знач.). Болотн. Новосиб., 1979.
С ы р н и́ н о й возить лес. Привозить только что срубленный лес. Сырниной возят бревна
домой, сырыми. Болотн. Новосиб.,
1979.
Сы́рница, ж. 1. То же, что 2.
С ы́ р н и́ к (в 1-м знач.). Сухо-насухо
отожмут творог, изюму ложут, в
сырницу кладут и прижимают. Посудина, на донышке бороздки. Южн.
Краснояр., 1967. Том. Сырница —
посудина деревянна, с дна узка, потом все шире, на боках вырезаны
кресты. Урал.
2. Деревянная кадка для отжимания творога. Сырница — квасишь молоко на творог, оттопишь творог,
отожмешь досуха. Южн. Краснояр.,
1967. Дайте сырницу, творог хочу
отжать. Краснояр. Сырница, она
деревянна, творог давили. Челяб.
3. Посуда для хранения творога, сухого сыра. Творог в сырнице. Курск.,
1967. И еще сыр где хранят — сырницы. Южн. Краснояр.
4. Отжатый и подсоленный творог, домашний сыр. Сырницу делали
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сухую. Творог отжимают, кладут в
горшки, заливают маслом, в норму
соли положат. Невельск. Пск., 1978.
Сыр бьем, его из обрату варишь, а
потом сырница получается. Новосиб.
5. Пасхальное блюдо — сладкий творог с приправами, пасха. Сырница —
творог со сметаной, яйцами, мукой,
маслом; кушанье в виде толстого
блина (на Пасхе). Смол., 1904–1918.
6. Кушанье из творога, перемешанного с крупой или картофелем. Сырницу делали, кто с крупам, кто
с картошкой толченой. Волотов.
Новг., 1995.
Кушанье из творога с гречневой кашей. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
7. Творожная запеканка. Пск. Пск.,
1902. Смол. Сырница — это творог разогрето, раскипячёно, в печку ставют, а потом как маслом мажут. Новг. Свердл. Бывало, сырницу испекёшь. Сырницу, эту делают
из творога. Омск. Кушанье из творога, перемешанного с яйцами и маслом, испеченное на сковороде. Сырницу мама все делала вкусную, с
яйцами и маслом. Сузун. Новосиб.,
1964. Творог заладят и на сковороду, с яйцами изладят — сырница
Творожная запезвали. Новосиб.
канка с картофелем. Сырницу готовят так: берут творог, добавляют
в него вареный картофель, вбивают
туда несколько сырых яиц, солят и
ставят в русскую печь. Сырница не
остыла бы, иди за стол. Новг., 1995.
8. Православный праздник Масленица, Масленая неделя. Пск., Смол.,
1904–1918.
Сы́рничать, несов., неперех.
1. Тратить что-л. для своего удовольствия, растрачивать деньги. Полно тебе сырничать, побереги чтонибудь детям. Потуля сырничал, покуля ничего не осталось. Обоян.
Курск., 1857. С ы́ р н и ч а т ь деньги. Тратить деньги без толку, напрасно. Ходит в магазин, деньги только









сырничает. Курск., 1967.
2. Хорошо жить, не отказывая себе
в удовольствиях. Болх. Орл., 1901.
Сы́рно́, ср. Низкий, невысокий
стол; скамейка.  С ы́ р н о . Ейск.
Кубан., 1898.  С ы р н о́ . Дон.,
1929. Столы маленькие — это сырно.
Дон.
Сы́рное, ср. Праздник Масленица. В сырное едят молоко, а также
и сыр можно. Орл., 2003.
Сырно́й, м. Пирог с творогом.
А еще сырные пеку! Перм., 2002.
Сы́рность, ж. 1. Сырость.
Гнусина — жуть, болота, сырность.
Шегар. Том., 1964. Косить лучше
его, только сырность больша. Кемер. Иногда погибают от сырности.
Новг.
2. О длительном дожде. На улице
сырность-то такая, опять машины
застрянут. Тихв. Ленингр., 2005.
Сырну́шки, мн. Грибы сыроежки. Нонесь сырнушков дополна, да
мы их не берем. Новосиб., 1979.
1. Сы́рный, а я , о е . 1. Сделанный из творога, с творогом. Мамочка к празднику сырных, картовных шанег настряпает. Режев.
Свердл., 1987. Сырная пасха хорошая, из творога ее делали, во рту
тает. Ленингр.  С ы́ р н и й . Пироги пекли сырни. Сырний пирог,
сырник, так творог в середине. Карел., 2005.
С ы́ р н ы й пирог.
а) Ржаная ватрушка с творогом. Белы
ватрушки, а как черны, так сырны
пироги. Медвежьегор. КАССР, 1970.
А на ржаном тесте сырный пирог
называется. КАССР. б) Пирог с творогом. Творог с яйцам пекут в сырном пироге. Байкал. Свердл., 1987.
Пирог из дрожжевого теста с начинкой из творога с яйцами и сметаной. Тунк. Иркут., 1928.
2. В сочетаниях.
С ы́ р н а я Богородица. В православном народном
календаре — 2 июля по ст. ст. (день







Сыробой
положения честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне), непостный
день. Север, Даль.
С ы́ р н а я закваска. Сычужина. Бурнашев. Попроси у Дуни сырну закваску. Груз.
ССР, 1977.
Творец с ы́ р н ы й .
Форма для приготовления творожной
пасхи. Творец сырный на Пасху, форма коническая, сверху отверстие,
творец, в нем творожный сыр делали. Онеж. Карел., 2005.
3. С ы́ р н ы й стол. а) Обед после
свадьбы. Сарат., 1858. б) Стол, на который клали подарки жениху и невесте (устраивался в последний день
свадьбы). Это свадебный стол, когда
собирают подарки невесте и жениху, вот самы дары. Все садятся за
стол, и дружка начинат сыры собирать. Вот сырный стол. Волж.Свияж., 2002. — Доп. [Знач.?]. Рукобитье, клатка, девичник, сырный
стол, качели, рюхи. Цивильск. Казан., Тихонравов, 1897.
2. Сы́рный, а я , о е . Сырой,
влажный (о ветре). Наверно, где-то
дождя было много, что-то засырело,
такой ветер сырный подул. Пинеж.
Арх., 1976.
Сы́рня, ж. Сырный завод, сыроварня. Даль.
Сырня́к, м. 1. Сырые дрова. Дроворуб та же страда. Не нарубишь
до пахоты — так зиму-то сырняком и будешь топить. Усть-Ницин.
Тюмен., 1894. Сырняком все топила. Ленингр. КАССР. Сырняк — это
спиленные дрова, еще не высохшие.
Моск. Перм., Свердл., Омск. А сырняк ложут в поленицу, чтоб лучше сохли. Новосиб. Том., Кемер.,
Краснояр., Южн. Краснояр., Киргиз. ССР.
2. Сырой, нестроевой лес, идущий
на дрова. Лес сырой — тоже сырняк. Южн. Краснояр., 1967. Новг.
Смолье-то эко сухое, а теперь такой сырняк валят. Арх. Сырняк —
это еще на корню. Сырняк — сырой
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лес, там и сосняги, и березняк. Иркут. Сосновый лес. Грибы рыжики,
они хороши, лес сырняк такой, сырые грузди таким кучам вырастают. Жигал. Иркут., 1963.
3. Сырое сено. Это сено сырое. Распустили кучи, дождь, вот и сырое
сено, сырняк. Валд. Новг., 1995.
4. Непропекшийся, сырой хлеб.
Моск., 1991.
Сырняко́м, нареч. 1. В непросушенном виде, сырым. Зимой сырняком возят лес и пилят. Устьян. Арх.,
2005. Карел.
2. В недозрелом виде (о плодах).
Нынче все сырняком рвут, не успеват поспеть. Амур., 1983.
1. Сы́ро, м. Соленый отжатый
творог. Пироги, а в середине сыро,
соли кладу, отожму, делаю сыро,
с творогу делаем сыро. Пудож. КаРастолченный и просерел., 2005.
янный сухой творог. Пудож. КАССР,
1973.
2. Сы́ро́, нареч. 1. С ы р о́ .
В сыром виде. Семгу сыро едим, селедку сыро едим. Кем. Карел., 2005.
2. С ы́ р о . Оставляя влажным, мокрым. Она моет, сыро сушит — муж
пьяница будет. Медвежьегор. Карел., 2005.
3. С ы́ р о , безл. сказ. Холодно.
Нет, сыро теперь на повети спать.
Пинеж. Арх., 1959. Зимой-то у нас
всегда сыро, шибко сыро. Арх.
Прохладно. Сыро там в передку-то,
хорошо, благодать. Пинеж. Арх.,
1958. Молоко-то в шкапик занесу,
поставлю, там сыре. Арх.
1. Сыробо́й, 1. Молотить
(бить) с ы р о б о́ е м . Молотить зерно
без сушки в овине или риге. Стараясь молотить сыробоем. Обл., 1856.
Обойный овес — это тот овес, который обивается сыробоем, без сушки.
Переясл. Влад., 1905–1921. Яросл.
Рожь сыробоем бьешь, значит, на
ригу не кладено. Ленингр.
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Сыробой

2. Хлеб, обмолоченный без сушки
в овине или риге. Бурнашев. Влад.,
Даль. Волог., Грязов., Кадн. Волог.
2. Сыробо́й, м. Растение зверобой. Дон., 1929.
Сыробо́йный, а я , о е . Обмолоченный сразу после сушки в
поле, без просушки в овине или
риге; сыромолотный. Сыробойный
хлеб. Обл., 1855. Сыробойная рожь.
Юрьев. Влад., 1910. Привезли муку,
сыробойная оказалась: ее не просушили, она и горчит, какой из ей
хлеб. Любыт. Новг.
Сыробо́рный, а я, о е. Фольк.
Обитающий в сыром бору. Как на
той-то малой сосенке сидела да мала пташечка, сыроборна да сера кукушечка. Пинеж. Арх., 1964.
Сыро́в, м. Овсяный квас, используемый для выделки кожи. Даль.
Сырова́р, м. Возчик, который
возит молоко на молокосборочный
пункт. Вон сыровары уж поехали.
Любим. Яросл., 1968.
Сырова́рка, ж. 1. Сыроварня.
Поселяне носят на сыроварку молоко для обработки в сыр. Яросл.,
1908–1929.
2. Молокозавод. Боранец, это где
сыроварка, пункт молочный, молоко
сдают. Мошен. Новг., 1995.
3. Работница в сыроварне. Я сыроварка была, очень уж уставала в
сыроварне работать. Шексн. Волог.,
2005. Я в Ярославской губернии в сыроварках жила. Волог.
Сырова́рный, а я , о е . Высушенный на солнце, в поле (о хлебе).
Хлеб теперь сыроварный, в риге не
сушат, на солнце сушат. Хвойнин.
Новг., 1995.
Сырова́рочка, ж. Ласк.
[Знач.?]. Сыроварочки-девчонки Не
умеют работать; Только знают,
сыроварочки, Свои рожи намывать
(частушка). Устюжн. Новг., Судаков,
1903.

Сырова́рский, а я , о е . С ы р о в а́ р с к о е масло. Сливочное масло. Весьегон. Твер., 1936.
Сырова́стый, а я , о е . Сырой. Место там на скат, сыровастое. Крестец. Новг., 1995.
Сырова́тенько, нареч. Плохо,
болезненно. Пока сыроватенько выглядишь. Ср. Прииртышье, 1993.
Сырова́тина, ж. Сырое место.
Ляга вроде сыроватины в лесу, лужа такая травянистая. Кандалакш.
Мурман., 2005.
Сы́роватка, ж. Сыворотка. Тотем. Волог., 1862. Онеж. КАССР.
Сырова́то, нареч. Прохладно.
Двери открыла на примос, и сыровато стало, не жарко. Пинеж. Арх.,
1971. Сыровато в малой-то избе, хорошо. Арх.
Сырова́тый, а я , о е . 1. Сырой, некипяченый (о воде). Вода
сыровата — не пьется. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
2. Недоспелый, незрелый. Ягода, если она немного сыровата, то ее сырьем не брали. Параб. Том., 1986.
1. Сырове́га, ж. Гриб сыроежка. Ковр. Влад., 1858. Калин. Сыровега — это гриб такой, с красненькой шляпкой и беленькой ножкой, летом его много; сыровегу жарить хорошо, а кто хочет и солить.
Моск. Мещов. Калуж.
2. Сырове́га, ж. Кушанье из
гречневой муки, разведенной водой,
квасом или простоквашей. А когда
муку не жарили, просто с водой
разводили, то получалась сыровега.
Орл., 2003.
Тесто из поджаренной
гречневой муки. Разболтаешь муку с
водой ой с молоком — и сыровега готова. Курск., 1967.
Сырове́жечка, ж. Ласк. Гриб
сыроежка. Грузди сырые, грузди сухие, были волжанки, рыжики, сыровежечки. Ср. Прииртышье, 1993.
Раньше грибов много было: сырове-



Сыродуб
жечки, масляты. Орл. Сыровежечки,
грузди, свинушки, опенки. Алт.
Сырове́жка, ж. 1. Гриб сыроежка. Пск., Смол., 1904–1918. Калин., р. Мста, Моск., Мещов. Калуж. Есть сыровежка, пшеничник,
белый по-вашему. Орл. Беленькие —
сыровежки звали. Ср. Прииртышье.
Как дождь пройдет, так и подосиннички с сыровежками полезут. Новосиб.
2. Белый гриб. Карач. Брян., 1950.
— Доп. [Знач.?]. Из названий грибов.
Зубц. Твер., Прогр. АН № 108, 1897.
Муром. Влад.
Сырове́жушка, ж. Ласк. То
же, что сыровежечка. Сыровежушки
вчера принесла. Алт., 1998.
Сырове́ц, м. Неуваренный хлебный квас. Бурнашев. Казан., 1847.
В больших семьях женщины наблюдают между собою очередь в приготовлении пищи, печении хлебов и
делании кваса, который, заметим
кстати, не уваривается, а потому
называется сыровец. Ворон. В обыкновенное же время пьют и употребляют для кушанья неуваренный
квас, называемый сыровец или суровец. Курск. Еще мать делала гречаники с сыровцом холодным. Алт.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
Сырови́зна, ж. Свежие ягоды,
фрукты, овощи. Не ешь много сыровизны, живот заболит. Руднян.
Смол., 1982.
Сы́рови́зь, ж. То же, что сыровизна. Сыровизи наелся и стравы
[вареная пища] есть неохота. Руднян. Смол., 1982.
Сырови́на, ж. Слякоть, грязь.
Сыровина-то какая на улице, не протяпаем в иных местах. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сыро́во, ср. Жидкость, настоянная на овсяных хлопьях; мука для овсяного киселя. Шелуху от овса замачивали, получали сырово, из него
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варили кисель. Яросл., 1990.
Сы́роводка, ж. Сыворотка.
Зап., Даль. Сыроводка от творога,
пить надь, вкусна, пахнет на пенку.
Пинеж. Арх. Дай попить сыроводки.
Зап. Брян.
Сырово́з, м. Вывозка навоза со
дворов в поле; время, пора этой вывозки. Яросл., 1856. А в Петровки,
если возят навоз, то зовут сыровоз.
Яросл.  С ы́ р о в о з . Влад., Даль.
Сырово́зица, ж. То же, что сыровоз. Иван., 1990.
Сырово́й, а́ я , о́ е и сыро́вый, а я , о е . 1. С ы р о в о́ й .
Сырой, влажный (о почве). Любим.
Яросл., 1990. С ы р о в о́ й участок.
Крестьянская усадьба. Яросл., 1990.
2. Грубый, небеленый (о нитках,
ткани).  С ы р о́ в ы й . Нитка сыровая. Верхнекет. Том., 1986.  С ы р о в о́ й . Нитки-то сыровые ткали.
Марин. Кемер., 1986.
3. С ы р о в а́ я рыба. Мелкая, малоценная рыба. Здесь все больше сырова рыба ловится: сорожка, елец, белорыбицы нету. Бурят. АССР, 1989.
Сыровую рыбу и не ели. Бурят.
АССР.
Сы́ро́вотка, ж. Сыворотка. 
С ы́ р о в о т к а . В коровьей сыровотке белили холс-то. Кемер.,
1986.  С ы р о́ в о т к а . Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.
Сыро́вый. См. С ы р о в о́ й .
Сыродо́й, м. 1. Парное молоко.
Не люблю я сыродоя. Смол., 1917.
Телятам сыродою дать. Смол. Выпи стаканчик сыродою. Зап. Брян.
Брян.
2. Молозиво. Пока девять удоев
не отдоят — сыродой, молоко это не
едят. Кондоп. Карел., 2005.
Сыроду́б, м. Фольк. Эпитет дуба. Ходила она к сыродубам: «Сыродубы вы, сыродубы, сделайте вы колоду и складите вы княгину во колоду». Мурман., 1979.
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Сыродубный

Сыроду́бный, а я, о е. Фольк.
Дубовый. Под матушку да под сыру землю, Под гробницу сыродубную,
Под тонкие да белы саваны К своему
кормильцу батюшку! Север, Причитания.
Сыроду́бовый,
а я,
о е.
Фольк. То же, что сыродубный. А берет он меня за белы руки, он ведет
меня на место лобное, на ту колоду
сыродубовую, окровянить свою сабелку вострую. Яросл., 1832–1895.
Как сажали-то младу молоду, За
столы-то ли сыродубовы За скатерочки новоклетчаты. Костром.,
Смирнов.
Сыроду́бый, а я , о е . То же,
что сыродубный. Как з-за тех столов
да сыродубыих Становился собака
вор донской казак. Петерб., Гильфердинг.
Сыро́е, ср. Жидкость, настоянная на овсяных хлопьях, муке для овсяного киселя. Яросл., 1990.
1. Сырое́га, аж. 1. Гриб сыроежка. Слов. Акад. 1822. Покр. Влад.,
1859. Иван. Сыроегу-то почистить
поперву надь, а потом уж и варить.
Карел. Красны есть коньки, сини
есть коньки, это не сыроеги. Арх.
Еще там берут волнаков, сыроеги.
Алт.
2. Гриб волнушка. Арх., 1885. Сыроега гриб лесной — волнуха. Холмог.
Арх.
3. Гриб волуй, волуек [?]. Даль [с
вопросом к слову].
4. Гриб груздь. Даль.
5. Любой пластинчатый гриб. Поехала за сыроегами. Пинеж. Арх.,
1961. В сыроегах тех много червей, сыроега-то червена губа. Мезен.
Арх.
2. Сырое́га, ж. Кушанье из
гречневой муки, разведенной водой,
квасом или простоквашей. Сыроега —
гречишная мука на квасе. Орл.,
2003.

Сырое́д, м. 1. О том, кто ест сырую, невареную пищу. Это он жмет
сырую тыкву. У, сыроед! Р. Урал,
1976.
О том, кто ест сырую рыбу.
Березов. Том., 1852. Березовцы — сыроеды. Даль.
2. Мн. Прозвище жителей Каргопольского уезда. Олон., 1885–1898.
1. Сырое́дка, ж. Гриб сыроежка. Сыроедки — это поганые. Алт.,
1998. Сыроедки мы не собираем,
брезгуем мы. Кандалакш. Мурман.
2. Сырое́дка, ж. О том, кто ест
сырую, невареную пищу. Ты че картошку сыромятом жрешь? Вот сыО том,
роедка-та! Иркут., 1970.
кто ест сырую рыбу или мясо. Даль.
Сырое́жа, ж. Жидкое тесто из
гречневой муки, замешанное на квасе,
молоке или простокваше. Тамб., 1852.
Ворон.
1. Сырое́жка, ж. 1. Гриб
груздь. Даль.
2. Гриб волнушка. Арх., 1885.
3. Гриб рыжик. Кашин. Твер., 1897.
4. Гриб волуй [?]. Даль [с вопросом
к слову].
5. Съедобный гриб [какой?], пригодный для жарки или соления. Волог., Грязов. Волог., Обнорский, 1896.
Наломала грибов-то сыроежек. Костром. Солят которые грибы, так
все сыроежки зовут. Новг. Сыроежки — их сырые едят, просолют, посолют и едят. Том.
6. Мелкий осенний гриб [какой?].
Липец. Ворон. Тростянский, 1929–
1937.
7. Гриб [какой?]. «Вид гриба, называющегося пагребнем». Нерехт. Костром., Смирнов, 1853. Крапив. Тул.,
Новг., Курмыш. Симб. Сыроежки
тоже в согре растут. Новосиб.
8. Сырое, не высушенное сено.
Онеж. Арх., 1885.
— Доп. [Знач.?]. Парень сластоежка, что ни день, то сыроежка. Даль.





Сырой

2. Сырое́жка, ж. 1. Кушанье
из гречневой муки, разведенной водой, квасом или простоквашей. Сидим
всей семьей, мать на стол сыроежку
поставит и едим. Орл., 2003.
2. Жидкая пшенная каша на молоке,
даваемая детям на завтрак. Бурнашев.
Сырое́жковый, а я, о е. С ы р о е́ ж к о в ы й пирог. Пирог с сыроежками [?]. Даль.
Сыро́й, а́ я , о́ е . 1. Влажный,
южный (о ветре). Подул сырой от
юга ветер. Р. Урал, 1881. Восточный, с востока (о ветре). А с востока (ветер) — погода переменится, отцель ветер сырой, называли
едак стары-то. Кемер., 1976.
2. Холодный. Как сырой ветер, от
севера, сыро будет. Пинеж. Арх.,
1959. Сеголетный год еще хлеб не
гонит, еще не поспел, погода сыра
С ы р а́ я пурга. Пурстоит. Арх.
га весной, с мокрым снегом. Камч.,
1963.
3. С ы р а́ я сторона. Западная сторона, запад. Ветер с сырой стороны,
так дождь будет. Кириш. Ленингр.,
2005.
4. Свежесрубленный, не сухой (о лесе). Полесчики, бикетчики раньше за
сырой лес ловили, а каршу-то можно брать. Р. Урал, 1976.
Растущий, живой (о лесе). Есть лес сухойсухой, без листьев, а есть сырой, с
листьем, тяжелый. Вытегор. Волог.,
2001.
5. Фольк. Эпитет бора. Отпущаю
я дитятко За сыры боры дремучие.
Пудож. Олон., 1903.
6. Фольк. Эпитет дуба. Приезжает
Сухмантий ко сыру дубу, Ко сыру
дубу кряковисту, Выдергивал дуб со
кореньями. Пудож. Олон., Рыбников.
Ай стал он тут сырым дубом да
крякновистым помахивать, Ай его
добрый конь стал по силушке тута
поскакивать. Олон. Нарвал там сырых дубов, развел огонь И взвалил
он змею люту на огоничек. Печо-
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ра и Зимн. берег. Терск. Тут стоял
да рос сыр матерый дуб. Оренб. 
С ы́ р о й . Не сырой дуб в поле шатается. Нижегор., Киреевский. А стоит уж в чистом поле да сырой дуб
Да в обним уж он стоит да человеческий (былина). Повен. Олон. —
Доп. В загадке: Стоит сыр дуб, в сыру дубу ящик, в ящике синь плат,
в синем плату золото (дом, сундук,
платье, деньги). Обл., Худяков, Этн.
сб., 1864.
7. Неспелый, недозревший (о ягодах, плодах). Сырые плоды. Даль. Сырой еще арбуз. Гребен. Терск., 1902.
Ленингр., Карел. Народ на сыру
шишку сам не пойдет. Том. Сырые
помидоры кому надо? Забайкалье.
Бурят. АССР. Бруснику сырую можно брать, хорошее лечебное средство. Камч. Только что собранный,
свежий (о ягодах). Соберите сырые
ягоды, очень они полезны, когда в
чистом виде. Орл., 2003.
8. С ы р о́ е молоко. а) Молоко
в первые дни после отела; молозиво. Молоко-то сыро, недавно корова
телилась. Пинеж. Арх., 1962. Арх.
Сырое молоко в войну пили, народу в очередь, дайте сырое молоко.
КАССР. Корова отелилась, молоко
сырое, кто хочет яичницу печь. Оно
больно снятное и желтое. Волхов.
Ленингр. Яросл. Сыро молоко три
дни не кушашь, пресно, отслащиват. Свердл. б) Молочный омлет из
молока первого удоя после отела. Первый, второй удой, сыро молоко испекется, это булка и есть. Беломор.
Арх., 2005.
С ы р о́ й удой. Удой
в первые дни после отела; молозиво.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Молоко
после отела называется сырой удой:
жирное, густое, как масло. Карел.
9. С ы р а́ я колбаса. Вяленая, не вареная колбаса. На солнце когда завяливается, так это сырая колбаса,
мы таку делали. Чулым. Новосиб.,
1968. — Доп. На с ы р о́ е . [Знач.?].
На песках Сургутского и Тобольско-
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го округов присол рабочим не полагается и рыбы на сырое не дают.
Тобол., Дунин-Горкавич, 1895. Кроме горячей пищи еще рыбу на сырое.
Тобол.
10. С ы р о́ е , ср., в знач. сущ. Навоз. Яросл., 1856.
11. Растущий на сырых местах (о
грибе грузде). «Гриб белый, полнотелый, растущий до инеев по березнякам, в травянистых местах, и употребляемый в пищу и для соленья впрок,
предпочтительнее пред сухими груздями». Сиб., Спасский, 1818. Сыры
грибы сверху беленькие, внизу мохнатенькие. Мошков. Новосиб. Сырой груздь такой мохнатый, а сухой
груздь белый, гладкий. Новосиб. Сырой груздь под травой растет, под
листом, под березой. Южн. Краснояр.
С ы р о́ й гриб. Гриб, идущий
на засолку. Сырые грибы — это беляночки и грузди. Амур., 1983.
Гриб груздь. Ср. Прииртышье, 1993.
Разновидность груздя. Всяки грибы есь: сухой гриб, сырой гриб, масленки. Свердл., 1987.
С ы р о́ й
груздь. Гриб груздь. Грибочки всякие: сырой груздь, белянка, моховички, обабки, рыжики. Том., 1986. Бывают грузди, которы не сухи, это
сыры грузди. Том. В Сибире сырой
груздь — это лохматый. Ср. ПриирРазновидность груздя. Сытышье.
рой груздь маслянистый и пахнет
хорошо. Свердл., 1987. Сыры грузди
отличаются от простых тем, что
С ы р о́ й
мохнаты они. Свердл.
грузель. Разновидность груздя. Сырой-от грузель горькой, у сырого-то
испробуй-ка корень — не заденешь.
Режев. Свердл., 1987. Перм. — Доп.
Из названий грибов. Кузнец. Том.,
Прогр. АН № 88, 1895–1896. Екатеринб.
12. С ы р ы́ е грибки. Грибы сыроежки. Грибочки — это в первую очередь белянки, сырые грибки, подосиновики. Параб. Том., 1986.
13. С ы р о́ й , м., с ы р ы́ е , мн., в
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знач. сущ. Гриб подберезовик. В околках у нас, кроме сырых, ничего боле нету. Краснозер. Новосиб., 1978.
Сырые собираем, белые грибы. Новосиб.
14. О пьющем человеке. Ой, дак
это твой брат, дак он у тебя сухой,
непьющий, зато жена у него сырая.
Перм., 2002.
15. О только что родившей женщине. Сырая — только что родила,
еще кровяная, тридцать дней дома
лежит. Бурят. АССР, 1989.
16. Грубый, небеленый, суровый (о
нитках, ткани). Бородашки заговаривать надо сырой, небеленой ниткой.
Сырая точа. Лит. ССР, 1960.
17. С ы́ р о е серебро. Фольк. Эпитет серебра. Дарит наш князь молодой Хлебом и солью И сырым серебром И сверх того песцом. Извольте принимать Не томя нас — любя.
Вят., 1903.
18. С ы р а́ я , ж., в знач. сущ.
Игра в догонялки. Мещов. Калуж.,
С ы р а́ я кишка. Игра
1905–1921.
в догонялки. Мещов. Калуж., 1916.
С ы р а́ я печенка. Детская игра
[какая?]. Игра детская в сырую печенку. Лаиш. Казан., Жив. стар.,
1891.
19. Грязный, немытый (о посуде).
В сыры кубатки аль будем наливать
молоко? Р. Урал, 1976.
20. Тяжелый. Олек, парничок маленький, а какой сырой. Пинеж.
Арх., 1962.
21. Неопытный. Он же совсем сырой, ничего еще не видел в жизни. Пудож. Карел., 2005.
Молодой. Мало стало нынче лосей-то, он
бежит за нами, сырой еще. Пинеж.
Арх., 1968.
22. Ленивый (о человеке, лошади).
Мягкой и сырой. Дмитров. Моск.,
1904.
23. Православный. Казан., Опис.
Казан. губ., 1892.
Горяче сы́ро не бывает. О готовой пище; о чем-л. испеченном. Ир-









Сыроматерый
кут., 1967. Я не знаю, испеклись
ли пироги, ну да ладно, сыро горячо не бывает. Поддор. Новг. Сыра́я
земля. Сыро́е мясо жилится да тянется. О терпеливом человеке. Даль.
Сыры́м и вареным (носить). Все что
угодно, многое (носить). Все отказывался, все говорил, что никак с ей
не связан, а сам для ее все нес сырым и вареным. Перм., 2002. Сырым
вареным ведь несут ей, как справно
жить не будет. Перм.
1. Сыро́к, м. 1. Сушеный творог
(на зиму). Ворон., Даль. Урал.
2. Пасхальное сладкое блюдо из творога, яиц и изюма; пасха. Престольный праздник, Пасха, ну, к ней приготовлялись: яйки запасали, сырок
делали. Кандалакш. Мурман., 2005.
3. Кушанье из творога, испеченное
в виде небольшой лепешки; сырник.
Сырки пекла. Творожку откину, мучичку да в печку. Орл., 2003.
2. Сыро́к, м. 1. Место, где долгое время сохраняется влага, сырость.
Есть местами сырки. Р. Урал, 1976.
2. Небольшой участок пахотной земли в лесу. Химаина новина, маленький сырок. Верхнетоем. Арх., 1963–
1965.
3. Сырая рыба. Пск., 1912–1914.
Коту вот рыбку сварила, сыроков не
даю есть. Онеж. Карел. Печор.
Сыро́ка, ж. Рыба сырок. Кострюк, сырока. Молчан. Том., 1986.
Сыроква́ш, м. Только что приготовленный, невыдержанный квас.
Сырокваш. Орл., 2003.
Сыроква́ша, ж. Простокваша.
Смол., 1905–1921. Яросл., Тихв. Ленингр. Сырокваша, приложенная ко
лбу, утоляет головную боль. Брян.
Орл. Поставила сыроквашу в печку
на творог. Курск. Творог делаешь,
сыроквашу на марлю. Новосиб.
Сыроколо́т, м. 1. Обмолот зерна сразу после сушки в поле, без
просушки в овине. 
Сыро-
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к о л о́ т о м , в знач. нареч. Снопы,
из которых зерно берется для посева, не сушат. Их околачивают сыроколотом. Калин., 1939. Сыроколотом — это головки до того засохнут в поле, в току, что он сырым
колотится. Калин.
2. Лен, обмолоченный без просушивания в риге. Калин., 1972.
3. Дрова, расколотые сырыми. Калин., 1972.
Сыроколо́ченный, а я , о е .
Обмолоченный сразу после сушки в
поле, без просушки в овине. А рожь
была сыроколоченная. Коверн. Костром., 1920.
Сырокрепча́тый, а я , о е .
Фольк. Эпитет дуба. Попал он
(стрелой) в сырокрепчатый дуб И
разбил его на двенадцать частей.
Обл., Тихонравов и Миллер.
Сыроле́сье, ср. 1. Лес, растущий на низкой, болотистой местности.
Здесь сыролесье, от этого и гнус.
Том., 1964. Сыролесьем у нас зовут
сырой лес, тайга. Том. Тут сыролесье. Свердл.
2. Сохранившийся, растущий лес.
Гарин. Свердл., 1987.
3. Сырые непросушенные дрова. Лес
с корня свалил — это сыролесье, сырник. Том., 2002.
4. Низкая, болотистая местность, на
которой растет лес. На сыролесье сырой лес растет. Параб. Том., 1964.
5. Болото в лесу. Свердл., 1965.
Сы́ром, нареч. В сыром виде.
Летняя, так она мягкая, селедки кушали сыром. Кандалакш. Мурман.,
2001.
Сырома́заник, м. Пирог [какой?]. Не руб, не полтина — одна пива братыня, Четвертак пирогов все
гороховиков, Гороховиков, сыромазаников. Устюжн. Волог., Истомин,
1893.
Сыромате́рый и сырома-

тё́рый, а я ,

о е . 1. С ы р о м а т е́ -
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р а я земля. Нерушеная и не песок и
не камень. Даль.
2. С ы р о м а т ё́ р ы й . Фольк. Эпитет земли. Бери земли сыроматерой,
Подвязывай под плечико под правое,
Чтоб не страшно было сидеть на
добром коне. Пудож. Олон., Рыбников. Избави нас от муки от вечныя,
От вечные от муки, от бесконечныя, Земля ты сыроматерая! Мезен.
Арх.
Сыро́мка, ж. О сыром, непропеченном продукте. Свекла сыромкой
пахнет, не совсем пропечена. Липец.
Ворон., 1929–1937. Не совсем пропеченный хлеб. Липец. Ворон., 1929–
1937.
Сыромо́л, м. Мука из сыромолотного зерна. Даль.
Сыромо́лка, ж. То же, что сыромол. Даль.
Сыромоло́т, м. 1. Обмолот зерна сразу после сушки в поле, без
просушки в овине или риге. Перм.,
1851. Сев.-Двин., Влад. Скорее к
делу пустили снопы в сыромолот.
Горьк. Вят. Сыромолот — хлеб не сушили, а обмолотили, вот это сыромолот. Новосиб.  С ы р о м о́ л о т .
Южн., 2003.  С ы р о м о л о́ т о м ,
в знач. нареч. В урожайный год обмолачивать рожь сыромолотом не
успевали. Влад., 1901–1933. Нажали суслон да сыромолотом измолотили, есть-то нечего. Костром.
Сыромолотом — сыру рожь молотят
прямо с поля, кладут пучок на
скамью и бьют валиком. Калин.
Волог., Новг., Карел. Другой раз
так его [жито] можно и сыромолотом молотить, это — с прясла;
на прясле-то повиснет дак сухо делается, на гумне не сушили — так
вот сыромолотом и молотят. Пинеж. Арх. Киров. Сыромолотом настлали на долоне и намолотили: не
сушили в овине, снопы не рассекали. Перм. Сыромолот — это молотьба зерна сразу с поля. Ср. Приир-



тышье. Том., Иркут.  С ы р о м о́ л о т о м . «Обычно сыромолотом молотили хлеба в южных губерниях Европейской России, где жатва совпадала с жаркой погодой и хлеба не намокали от дождя. Снопы успевали в течение двух-трех недель конца июля —
начала августа высохнуть [в поле]».
Русский народ. Будни и праздники.
СПб., 2003. Рожь без семян сыромолотом молотили, ну без просушки значит, когда лето сухое было. Чудов. Новг. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Хлеб, овес, обмолоченный без
просушивания в овине, риге. Калин.,
1972.
3. Мука из сыромолотного зерна.
Калин., 1972.
4. О внебрачном ребенке. Удм. ССР,
1953–1957.
Сыромоло́тка, ж. 1. То же,
что сыромолот (в 1-м знач.). Даль.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. То же, что сыромол. Даль.
3. То же, что сыромолот (в 4-м
знач.). Вят., Даль.
Сыромоло́тный, а я , о е .
1. Обмолоченный сразу после сушки
в поле, без просушки в овине (о хлебе). Сыромолотный овес. Слов. Акад.
1822. Сыромолотный хлеб растет
лучше овинного, но не столь прочен в закромах для долговременного лежания. Перм., Охан., Соликам.
Перм., 1850. У вас не горит сыромолотна-та рожь в сусеке? Перм.
Яросл., Новг., Петерб. Осенью покупается пшеница сыромолотная, а
зимою овинная. Орл. Челяб., Тюмен., Тобол., Том., Кемер. Если
зимой-то, дак ее и не сушим, сыромолотный был хлеб-то. Иркут. Сиб.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. С ы р о м о л о́ т н ы й табак. Табак сырого помола, из зеленых листьев, зеленчак. Даль.
Сыромоло́ток, м. То же, что
сыромолот (в 4-м знач.). Вят., Даль.

Сыромятный

Сыромоло́тый, а я , о е . То
же, что сыромолотный (в 1-м знач.).
Тобол., 1899.
Сы́ромоло́ть, ж. 1. С ы́ р о м о л о т ь . То же, что сыромолот (в
1-м знач.). Даль.
2. С ы р о м о л о́ т ь . Мука из сыромолотного зерна. Слов. Акад. 1822.
Бурнашев.
Сыромоло́ченый, а я , о е .
То же, что сыромолотный. Рожь была
сыромолоченая и червями вся источеная. Кирил. Новг., Соколовы.
Сыромоту́шка, ж. О непостоянном, ветреном человеке. Сольвыч.
Волог., 1862.
Сы́ромоть, ж. Необработанная,
недубленая кожа; сыромять. Пояс из
сыромоти. Смол., 1917.
Сыромо́х, м. Влажная, покрытая мхом лесистая местность. Нонче
белые-то грибы больше по сыромоху
растут. Солигал. Костром., 1896.
Сыромши́на, ж. Неприличные,
непристойные слова, брань. Лебед.
Тамб., 1850.
1. Сыромя́жка, ж. Гриб сыроежка. С грибами у нас всяко быват,
годом. Есть у нас их в лесу, в топольнике. Есть еще сыромяжки, лисички. Среднеобск., 1986.
2. Сыромя́жка, ж. Сермяжка.
Бабы все больше сыромяжки носили, а мужики азям. Турин. Свердл.,
1987. На ферму в сыромяжке хожу.
Свердл.
Сыромя́жник, м. Плут, обманщик. Осташк. Твер., 1855.
Сыромя́та, ж. Недубленая кожа, сыромять. Из сыромяты сбрую
делают: она мягкая, для обуви она
не подходит. Чудов. Новг., 2005.
Сыромя́тень, ж. 1. То же,
что сыромята. Сыромятнем отделаны, кожей. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Ремень, соединяющий бильную
часть цепа с ручкой. Тутаев. Яросл.,

165

1990.

Сыромя́тинка, ж. Сырое,
невареное мясо. Нижегор., 1840-е.
Сыромя́тить, несов., перех.
Обрабатывать сыромятную кожу.
Шкуру сыромятят. Р. Урал, 1976.
Сыромя́тица, ж. Сыромять.
Плеть из сыромятицы сделал. Талицк. Свердл., 1998.
Сыромя́тка, ж. 1. Еда в сыром,
невареном виде. Есть что-л. в с ы р о м я́ т к у . То же, что сыромяткой.
Даль.
2. О плохо пропеченном хлебе.
А хлебушек раньше испекешь, какой вкусный был, а счас сыромятка.
Орл., 2003.
3. Протертые или толченые ягоды с
сахаром. Из черной смородины сыромятки делают на зиму, крутят на
мясорубке и сахаром сыплют. Орл.,
2003.
4. Вяленые на солнце мясо или рыба. С лета у меня немного сыромятки осталось, с ней и на охоту
пойду. Забайкалье, 1980. Сыромятки про запас имею, да на сыромятку
какая надежа, долго на ней не проживешь. Забайкалье.
5. Обувь из сыромятной кожи. Все
делали сами. И обувь, вот хоть сыромятка. Бараб. Новосиб., 1979.
Сыромя́ткой, нареч. В сыром,
невареном виде (есть, питаться). Нижегор., 1840-е.
Сыромя́тна, ж. Сыромять. Сыромятна идет на сбруи, хомуты и
шлеи. Алт., 1998.
Сыромя́тник, м. Внебрачный
ребенок. Сыромятником называют,
когда ругают его. Вон сыромятник побежал, безотцовщина. Бурят.
АССР, 1989.
Сыромя́тничать,
несов.,
неперех. Заниматься сыромятным
промыслом. Даль.
Сыромя́тный, а я , о е . С ы р о м я́ т н а я путца. То же, что сы-
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Сыромятня

ромятень (во 2-м знач.). Солигал. Костром., 1990.
Сыромя́тня, ж. Завод, заведение, где занимаются сыромятным промыслом. Даль.
Сыромя́том, нареч. 1. Без
предварительной сушки в овине. Сыромятом овес молотили. Рожь также сыромятом молотили, когда
идет под зиму, если старых семян
нет. Ср. Прииртышье, 1993.
2. В сыром виде. Мясо сыромятом едят, рыбу тоже. Иркут., 1968.
Ты че картошку сыромятом жрешь?
Вот сыроедка-то! Иркут.
Сыромя́точка, ж. В с ы р о м я́ т о ч к у . а) Всмятку (о способе варки яиц). Берите по яичку в
сыромяточку. Любыт. Новг., 2005.
б) В недоваренном виде. В сыромяточку картошку съели. Пестов.
Новг., 2005.
Сы́ромя́ть, ж. 1. С ы́ р о м я т ь .
Свиная кожа. Малиха велела сыромять на себе надеть, дак она отбивает все килы. Перм., 2002.
2. С ы́ р о м я т ь . То же, что сыромятень (во 2-м знач.). Буйск. Костром., Яросл., 1990. Я и сыромять
делала — на сбруи коням. Перм.
3. С ы р о м я́ т ь . Рыбный фарш.
Из сыромяти-то че будешь делать:
колобки али котлеты? Забайкалье,
1980. Вся щука ушла на сыромять.
Забайкалье.
4. С ы р о м я́ т ь . О внебрачном ребенке. Ежели девка в подоле принесет, дите ее сыромять зовется. Бурят. АССР, 1989.
Сырорасту́щий, а я , е е .
1. Сырой, влажный (о дереве). Отопление войсковых зданий в станицах
и поселках производить на будущее
время малокитником, чилигой, кугой, но никак не лесом, ни сырорастущим, ни сухостойным. Р. Урал,
1976. Сперва на сосне кора, а потом
сырорастущее место. Кирил. Волог.

2. Растущий, живой (о лесе). Сырорастущий [лес] нам не разрешали
брать, только вываль. Черепов. Волог., 2005.
Сыросе́к, м. То же, что сыросека. Смол., Даль.
Сыросе́ка, ж. Вырубленное и
выжженное под пашню место в лесу; росчисть. В Смоленской губернии
ежегодно вырубаются ляды на пшеницу и сыросеки на рожь. Смол.,
Бурнашев.
Сыросе́чка, ж. 1. Листья капусты, изрубленные без соли. Волог.,
1852.
2. Кислая капуста. Волог., 1862.
Сыросла́н, м. То же, что сыростлан. Только вырвал лен, сразу и
таскашь на покос, расстилашь, сырослан и называли. Буткин. Свердл.,
1998. В августе постелют ну не то
что на сырую, а так, на еланку, то
сырослан. Свердл.
Сыросла́нец, м. То же, что сыростлан. Прошлогоднего льна у меня
мало, дак я сыросланцу послал. Половину льна сняла, а сыросланец не
улежал еще, волокно худо отделяется. Перм., 1856. Вост. Закамье. Лен
вот, что один год растет, выдергают и расстелят, то сыросланец называм. Свердл. Мы лен только слали, сыросланец называют. Кемер.
Сыростла́н, м. Лен, который
расстилают на поле сразу после уборки, не моченый и не сушеный. Урал.,
1972.
Сыростла́нец, м. То же, что
сыростлан. Перм., Даль. Как сорвешь лен, да на просушку стелют:
не сушеный, не молоченый лен и
есть сыростланец. Вытегор. Волог.
Урал., Тюмен. Сыростланец — рвут,
да сразу стелешь. Ср. Прииртышье.
Киргиз. ССР.
Сы́ростный, а я , о е . С ы́ р о с т н о е молоко. Молозиво. Корова у них скинула. Я говорю: пло-

Сырп
хое молоко, сыростное. Ср. Прииртышье, 1993.
Сы́рость, ж. 1. Лес, растущий
на сырых местах, в низинах. Сырости
нет — есть сосняк. Том., 2002.
2. Болотистое, сырое место в лесу.
Опухелна трава в сырости растет.
Кем. Карел., 2005. На сырости растет белая с пупырышком трава —
это вахта. Карел.
3. Дождливая погода. Горно-Алт.,
1963.
4. О каплях воды. Сырость текет
по стеклам. Медвежьегор. Карел.,
2001.
Сырота́, ж. Сырость. Надоела
эта сырота. Покр. Влад., 1905–1921.
Ты, милая, надела бы что-нибудь, а
то дождь недавно прошел, сырота
кругом. Моск. Где промкомбинатто, так сырота. Яросл. Горно-Алт.

Сыротё́к, м. Высший сорт жира
морских зверей, вытекающий сам собою или от действия солнца из уложенных в кадку кусков сала. Арх.,
Даль. Помор. Арх.
Сыроти́ща, ж. Сырость. Разботелу-ту кадку вынь из сыротищи.
Нижнетавд. Свердл., 1998.
Сы́ротно, нареч. Мокро. Пойдемте здесь, а то там сыротно и
в луже головастиков много. Кандалакш. Мурман., 2005.
1. Сырото́к, м. То же, что
сыротек. Арх., 1844. Сыроток чище и ценится дороже варенца. Арх.
А жир-от, что с кожи зверя режем,
шелегой зовем, а согреется он да закиснет — сыротоком слывет. Беломор.
2. Сырото́к, м. 1. Сырое, влажное место. Сыроток, сырость так:
родник немножечко сочится. Плесец. Арх., 2005.
2. Сноп, не сушеный на риге, овине.
Сыроток — сырой сноп, не сушеный,
на риге не был, хранить нельзя зимой. Валд. Новг., 1995.
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3. Необожженный кирпич. Сделаешь кирпич, высохнет, сыротоком
называется, а когда обожгут, то
обжиг. Демян. Новг., 1995.
Сырото́п, м. То же, что сыротек. Бурнашев. Арх., 1885. Темное сало сыротоп, продающееся по 3 р. за
пуд (из тюленей). Мурман.
Сыроты́ка, м. О человеке,
непрошенно
вмешивающемся
во
что-л., сующемся не в свое дело. Он
большой сыротыка, обязательно сунется, когда его не спрашивают.
Кадуйск. Волог., 1969.
Сы́рочка, ж. Водящий в игре.
«Одного играющего выбирают сырочкой. Сырочка ловит остальных играющих. Кого поймает, тот и сырочка.
Чтобы не считаться пойманным, надо
успеть скрестить руки к плечам. Бегают и кричат: сырочка, сырочка, продай молока». Дон., Миртов, 1929.
Сыро́чка, ж. В с ы р о́ ч к у .
О чем-л., не до конца сваренном. Картошка в сырочку еще вкуснее, не в
доварку. Тихв. Ленингр., 2005.
Сыро́чница, ж. Небольшая щука, шириной в 4 пальца. Чебашница — это три перста в ширину, а
уж сырочница — в четыре пальца,
травянка — сама маленька щучонка.
Том. Том., 1964.
Сы́рочь, ж. 1. Сырость. Сырочь
в сторожке (церковной), не знаю,
или мало топится? Хвойнин. Новг.,
1937. Огурцы-то сырочи не любят.
Любыт. Новг. Давно в избе не топлено, сырочью пахнет. Волог.
2. Сырое, болотистое место. Оне на
сыроче, на грязе, беспременно на сыроче все валяется. Пестов. Новг.,
1995. В лесу здесь сырочь такая. Волог.
Сыроша́ть, несов., неперех. Сыреть. В воде вон сырошает. Пинеж.
Арх., 1959.
Сырп, м. 1. Рыболовная сеть в
виде мешка, концами прикрепленно-

Сырпа
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го к двум шестам. «Сеть в виде мешка с двумя тетивами; к устью мешка
привязываются небольшие шесты, которыми сырп погружается на дно реки; к верхнему краю тетивы привязана
бечевка, которая другим концом привязана к верхушке шеста. Погружая
сырп в воду, рыбак оборачивает срединой бечевки один раз вокруг указательного пальца, чтобы узнать когда
рыба попадет в сырп». Перм., Наумов,
1874. Перм. Сырп — лодки три, четыре заезжают, сырп заставляют,
когда рыба набежала, сырп вынимают. Прикамье. Урал. Рыболовная
снасть типа бредня. Сырпом надо четырем человекам ловить. Свердл.,
1987. Сырпом с лодки ловят. Свердл.
2. Рыба [какая?]. Чердын. Перм.,
Ончуков, 1933.
Сы́рпа, ж. Рыболовная снасть,
разновидность морды. Весной-от сырпой рыбу ловят. Талицк. Свердл.,
1987.
Сы́рпа́ть, несов., перех. Ловить
рыбу сырпом.  С ы́ р п а т ь . Раньше сырпали. Перм., 1967. Рыбу сырпать. Свердл.  С ы р п а́ т ь . Все
время сырпают. Урал., 1955–1958.
Сырпа́чить, несов., перех. То
же, что сырпать. Урал., 1955–1958.
Сы́рпик, м. То же, что сырп
(в 1-м знач.). Ночной лов сырпами
производится несколько иначе, чем
дневной, да и сырпы для ночного лова меньше и называются сырпиками. Чердын. Перм., 1908.
Сырт, м. 1. Гребень, горная гряда.
Даль.
2. Возвышенное место поля. Астрах., 1908.
3. Возвышенность, разделяющая
притоки двух рек или водоемов, водораздел. От сухого сырта вода бежит. Общий сырт разделяет притоки Волги и Урала. Даль.
Сырта́, ж. Рыболовное судно.
А сейчас все на сырты ходят [в мо-

k

ре]. Кем. Карел., 2005.
Сырти, ж. Рыба [какая?]. Тобол., Моск. вестник, 1830.
Сы́ртик, м. То же, что сырт (в
3-м знач.). Низы мочажинные, а по
сыртикам и гривкам выкашиваем.
Даль.
1. Сырти́на, ж. Рыба из породы
сигов. Солецк. Новг., 1995.
2. Сырти́на, ж. 1. Сырое, заболоченное место. Радица, сыртина
така, сыро место называют. Пинеж. Арх., 1960. Сыртина тут густа, ягод нетути, сыроеги тоже
не растут. Пинеж. Арх. Вот этот
моребойный-то лес гниет быстро,
на веку сыртины-то не было в еловом лесу. Мурман.
2. Слой дерева, годный для лучины. Из сыртины лучину-то щиплют.
Пинеж. Арх., 1961.
Сырти́нка, ж. Рыба рыбец.
Волхов, Ильмень, 1972.
Сырту́к, м. Мужская верхняя
одежда. Сыртук более легкое одеяние, чем корсетка. Арм. ССР, 1948–
1952.
Сыру́ха, ж. Сырая земля. Я на
сырухе полежала, теперь спина болит. Терск. Мурман., 2005.
Сы́рушек, м. Сырник. Чистый
сыр с мукой, катали сырушки с него.
Дон., 2003.
Сыру́щий, а я , е е . Увелич.
Очень сырой. Белеб. Уфим., 1904.
Хлеб давали да эдакий сырущий. Черепов. Волог.
Сырца́, ж. Некоторая сырость,
присутствие влаги где-л. Сырца
небольшая есть. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
С с ы р ц о́ й . Хлебэт с сырцой (сыроват, недосушен).
Даль. С сырцой немножко сено. Боров. Калуж., 1892. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Сырцо́венький, а я , о е .
Шелковый. Покажите кушачок сырцовенький. Пенз., 1888.



Сырый

Сырцо́вка, ж. Тканый пояс.
Сырцовки — купленые опояски, шерстяные, красивые, но купленые.
Алт., 1998.
Сырцо́вый, а я , о е . С ы р ц о́ в о е масло. Сливочное масло. Я
сырцовое масло не люблю, никогда
его с хлебом не ем. Перм., 1969.
Сырцы́, мн. 1. Заболоченная
местность. Сырцы — это сырые болота, речка тала идет там. Любыт.
Новг., 1968.
2. Сырость. Любыт. Новг., 1968.
Сырча́к, м. На с ы р ч а́ к (есть).
В сыром виде. Селедок на сырчак не
хотите ли? Терск. Мурман., 2005. Ее
надо есть на сырчак. Мурман.
Сы́рчатый, а я , о е . 1. Фольк.
Рассыпчатый. Просят вас, сват большой, сват сходатай, дружко с подружьем, молодой князь с княгинею на сырчатый каравай. Обоян.
Курск., Машкин, 1862.
2. Квадратный. Перм., 1848. Стекло сырчатое. Перм.
Сы́рчик, м. 1. Сушеный или мороженый сыр. Сырчики наваляшь комочками и заморозишь. Верхнеуфал.
Челяб., 1962–1970.
2. Кушанье из творога, сметаны и
сахара в виде замороженной лепешки
или колобка. Южн. Сиб., 1847. Все
сырчики растаяли. Свердл. Сырчики делали к Рождеству из творога, сметаны, сахара, и на улку, на
мороз. Тюмен. Тобол., Вост.-Казах.,
Ср. Прииртышье. Сырчики на первый день Рождества делали, наделают, заморозят с сахаром. Алт.
Том. Сколь сырчиков-то наморозили
к свадьбе. Иркут. Кушанье из творога и яиц в виде замороженного колобка. «Круглый небольшой сыр, который делается в Пермской губернии
из творога и яиц, вроде того, что у
нас называется пасхою о Святой. Сырчики бывают довольно тверды и продаются на рынках всегда во множе-
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стве». Перм., Бурнашев.
Сырник.
Да что там пекли: пельмени да сырчики. Купин. Новосиб., 1979.
3. Рождественское кушанье — замороженное сырое или вареное до красна молоко с пенками. Тулун. Иркут.,
1930.
4. Пищевой продукт [какой?].
Шадр. Перм., Скребнева, 1971. —
Доп. [Знач.?]. Станут нам давать
сырчики. Перм., Афанасьев. Из названий кушаньев. Каин. Том., Прогр.
АН № 116, 1910.
Уставить сы́рчики. Оскалить зубы. Уставил сырчики. Курган. Тобол., 1896.
Сырчи́на, ж. 1. О сыром сене.
Оно и вычахло, а все сырчина в валах. Молвот. Новг., 1995.
2. Сырые бревна, дрова. Есть сухие бревна, а сырчина — сырые, мокрые. Рубится дом больше из сухих, а
не из сырчин. Кондоп. Карел., 2005.
Это вынь из печки, это сырчина, не
горит. Мурман.
3. Сырой, непропеченный хлеб.
Вчера-то хороший хлеб был, а так
одна сырчина. А может, мука давношная. Терск. Мурман., 2005.
Сы́рчить, ж. То же, что сырчик
(во 2-м знач.). Сырчики отдайте Васенькиным, я и на его долю положил.
Вост.-Казах., 1967.
Сырчо́к, м. Понюшка табаку.
Колым. Якут., 1901.
Сы́ры, мн. В свадебном обряде —
деньги, которые жених выплачивает
родителям невесты при сватовстве,
подарки жениха (деньги на приданое
и свадебные расходы). Малмыж. Вят.,
1897.
Сыры́. Полоса поля около деревни, которая дается в добавление к
усадьбе. Покр. Влад., 1910.
Сы́рый, а я , о е . Полный, упитанный. Сырый этот дитенок — значит толстый, как камушек. Казаки-некрасовцы, 1969.



Сырыкикука

170

Сырыкикука, ж. Растение
Amelanchier vulgaris Moench., сем.
розанных; ирга круглолистная. Дон.,
Анненков.
Сыры́нка, ж. Сырое, мокрое место на лугу, пашне, дороге. Пск.,
1902–1904. Тута сырынка. Пск.
Смол.
Сыры́чина, ж. Кожа-сырец. Когда трудно стало, стали сами квасить енту сырычину. Дон., 2003.
Сыры́чить, несов., неперех. Охотиться, устраивая загоны.
Раньше-то часто сырычили — загоны делали, всей деревней охотились.
Бурят., 1999.
Сыры́чь, м. Запах сырой рыбы.
Поди вымойся, сырычью пахнешь.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Урал.
В блюдечке рыбу мыла, дак сырычью
пахнет. Свердл.
Сыры́шный, а я , о е . С ы р ы́ ш н о е молоко. Первое молоко после отела; молозиво. Молоко припахиват, пока корова не как следует обдоилась, сырышно молоко, пахнет сырым местечком, невкусно. Тугулым. Свердл., 1987.
1. Сырь, ж. Первое молоко женщины или коровы после родов; молозиво. Сиб., 1854. Свердл. Сырь-то
никто, кроме телят, не ест. Забайкалье.
2. Сырь, ж. 1. Обилие, избыток влаги где-л., в чем-л.; сырость.
Слов. Акад. 1822. Даль. Сырь не берет, так и не гниет. Тотем. Волог.,
1902. Сырью пахнет. Юрьев. Влад.
Иван., Костром. Просмолят лодкуто, дак не так сыри-то боится.
Арх. Южн. Горьк. Мы сметану не
знали, она сырью пахнет. Дон. Ныне
сырь, дак гниет кортовь. Перм.
Из кожи вытягивает сырь и кожу
делает твердой. Ср. Прииртышье.
Том. Осенью одеешь суконную одежду — сырь, мочь не попадет. Иркут. Киргиз. ССР. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
С с ы́ р ь ю . а) О
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чем-л. влажном, непросохшем (сене,
траве). А какая в стогу, сгниет —
с сырью. Ряз. Ряз., 1960–1963. Хоть
бы ведра, она и подсохла, она с сырью. Ряз. б) О чем-л. недоваренном,
недопеченном. Никогда добром не испекешь: то подожгешь, то с сырью. Ворон., 1971. Позаболели, наверно, рыбы с сырью наелись. Дон.
С сы́рью кто-л. С придурью (о человеке). Дурак общем он, ему и говорят: да он с сырью! Дон., 1975.
Петька недоваренный, дуравый такой, с сырью. Дон.
2. Сырое, влажное место. Зажигала девица сырь у сосны. Смол., 1914.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. В сырых
местах, по сырям. Арх. Болото. Анна, гляди, ребята в сырь ходили. Коми АССР, 1964.
3. О дождливом, сыром времени, погоде. Наступит весна, будет сырь.
Иван., 1901–1920.
4. Привкус тины. Ну, в воде их
[карасей] сваришь, вываришь их, сырось-ту. Все равно надо варить,
чтоб они выкипели, сырь-то. Ср.
Прииртышье, 1993.



k

Сырьё́, ср. 1. Сырые дрова. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. На зиму сырье заготовили. Яросл. Прионеж.
КАССР. Одни-одни сырые у них дрова, ольховые. Сырье! Ряз. Свердл.
Да только дрова сырые были — сырье
сплошное. Том. Сырья повсюду валяется, сушут да топют им. Кемер.
2. Молодой лес. Сырье убирали: молоденьки сосенки, березки. Таборин.
Свердл., 1987.
3. Плохая, долго не просыхающая
краска. Краска плохая угодила, сын
сырье все на ногах стаскал. Новосиб., 1979.
4. О сырой, не вареной пище. Даль.
Едим мы сырую рыбу, а хозяйка говорит: «Ты что, с ума сошел, сырьето ешь?» Параб. Том., 1986.
5. Кирпич-сырец. Сейчас саман да
сырье (для устройства печи) упо-

Сыскательный
требляется. Р. Урал, 1976.
6. Невыделанная, сырая кожа. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Горно-Алт.
7. Сырая, мокрая погода. У нас когда сырье было, калоши надевали.
Амур., 1983.
8. С ы р ь ё́ м , в знач. нареч. а)
В сыром виде. Даль. Какие помельчей [грибы], сырьем продавали. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. б) В неспелом, незрелом виде (о ягодах). Ягода, если она
маленько сыровата, то ее сырьем не
брали. Параб. Том., 1986. в) Без обработки. Сырьем сдавали шкуры. Ср.
Прииртышье, 1993.

Сырьё́вка, ж. Растение Rubus
humulifolius, сем. розанных; костяника хмелелистная. Никол. Волог.,
1883–1889.
Сырьё́вщик, м. Работник, который обрабатывает сырую кожу. Казан., 1856.
Сы́рью, нареч. В сыром виде.
Тихв. Новг., 1852. И сырью яйца
едят, в недоварочку-то, дак еще
нечего. Окулов. Новг.
Сы́ря, междом. Слово, которым
отгоняют коров. Коров отгоняют:
сыря. Яран. Киров., 1940-е.
Сы́рядь, ж. 1. Сырость, влага.
Сиб., 1971.
2. Мокрое место; грязь. Рубашкато в сырядь упала. Гарин. Свердл.,
1996.
3. Дождливая, сырая погода. А потом опять сырядь-то будет, когда
сена-то накосим? Гарин. Свердл.,
1996.
4. Рыба рыбец. Волхов, Ильмень,
1972.
Сыря́к, м. 1. Сырые дрова. Сырые дрова — сыряк говорят. Том.
Том., 1986.
2. Вид обуви из сыромятной кожи.
Сыряк из сыромятной кожи, шерстью кверху, в смольнице мочен.
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Верхнетоем. Арх., 1963–1965. В сыряке дородно, много пройдешь. Арх.
3. Западный ветер. Дождевиком,
сыряком, шелоником. Холмог. Арх.,
1896.
4. Кирпич-сырец. Сыряк — это
необожженный кирпич. Дон., 1975.
5. О полном, рыхлом, тучном человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сыря́нка, ж. Гриб [какой?]. Сырянок Колька-то принес. Крестец.
Новг., Новг. слов., 1995.
Сыря́нки, мн. Спички. Спички
раньше все больше сырянки назывались, а топерича они и есть спички.
Кемер., 1986. Возьми сырянки да затопи печку. Новосиб. Том.
Сыря́стый, а я , о е . Непропеченный, сырой (о хлебе). Ржаной
хлеб, да кислый, водяной, сырястый.
Беломор. Карел., 2005.
Сыря́тина, ж. 1. О недоваренной, недопеченной, сырой пище. Сырятины напекла. Покр. Влад., 1910.
Новг.
2. О толстой, излишне рыхлой женщине. Раскис сырятина, еле бродит.
О слабом,
Черепов. Волог., 1965.
болезненном человеке. Сырятина —
часто болеет человек. Валд. Новг.,
1995.
Сыря́ть, несов., неперех. Становиться сырым, сыреть. Обл., Касвин,
1947.
Сыря́щий, а я , е е . Сырой,
влажный (о земле, сене и т. п.). Сыряща-пересыряща (земля). Мурман.,
1970. Сходили сегодня, поворотили,
сыряще сено. Карел. Арх. В мокрой
одежде, промокший (о человеке). Пришла мокрая, сырящая вся, дождем
промокла. Плесец. Арх., 2005.
Сы́са, ж. О неаккуратной женщине. Смол., 1914.
Сысала́, мн. Щеки. Чего набил
сысала-та? Орл., 2003.
Сыска́тельный, а я , о е .
Строгий, взыскательный. Старики
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Сыскать

сыскательные были, страх! Терск.
Мурман., 2005. Жила в Ленинграде
у господ; они были такие сыскательны. Арх.
Сыска́ть. См. С ы́ с к и в а т ь .
Сы́скивать, несов.; сыска́ть,
сов., перех. 1. Спрашивать с кого-л.,
требовать. С кого тут сыскивать,
с кого спрашивать? Кемер., 1964.
Внук пришел, аванец получил. Бабушка сыскивает еще: мало показалось ей. Карел.
2. С ы с к а́ т ь концы. Свадебный
обряд. «Жениху подают блины, он
благодарит, берет вилку и ножик, хочет разрезать, но его не допускают, а просят прежде сыскать концы, потом уже разрезать и кушать.
Блин круглый, где же тут искать концов? Это всякого непредуведомленного или иногороднего жениха приводит
в замешательство, а гостям доставляет удовольствие над ним посмеяться.
Знающий обыкновение в ту же минуту найдет концы: это значит, что
должно перекреститься, и тогда уже
резать блины». Яросл., Яросл. губ.
вед., 1832–1895.
Сыскни́к, м. Следователь. Здесь
была банда исключительно. В общем, пришлось мне эту банду раскрывать. Приехал сыскник из Новосибирска. Заговорщиков было человек двадцать. Зырян. Том., 1986.
Сы́скова́ть, несов., перех.
1. Искать, разыскивать. Начали подводы сысковать. Дон., 1975.
2. С ы́ с к о в а т ь . Взыскивать.
Нечего с них сысковать. Дон., 1929.
Сыскова́я, ж. Объявление о розыске кого-, чего-л. Пинеж. Арх.,
1885.
Сы́сковины, мн. Сыск, розыск.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сы́скон, нареч. С ы́ с к о н век
(века, веку). а) С давних пор, издавна; испокон. Они сыскон века здесь
были. Павлодар., 1962. Живем сыскон век здесь. Нижнетурин. Свердл.

Тут-от речка сыскон веку родиласьта. Алт. Краснояр.  С ы́ с к о н ь .
Сысконь века это идет. Любим.
Яросл., 1968. б) Всю жизнь, со дня
рождения. Они сыскон веку воры.
Зап., Южн. Сиб., 1930.
Сысконве́чный, а я , о е .
Живущий с давних пор. Самые сысконвечные в этих краях чалдоны.
Краснояр., 1971.
Сы́скони, нареч. С давних пор,
издавна; испокон. Сыскони лен-то
сеяли. Верхнекет. Том., 1964. Как
Усть-Тулатинка была, так она и
есть сыскони. Алт. Сыскони у нас
зовут ее литовкой-то. Ср. Прииртышье.
Сы́сконя, нареч. С ы́ с к о н я
рода. То же, что сыскони. Сысконя
рода Пленниково, как старые люди
жили, так оно и называется. Алт.,
1998.
Сы́скорнем, нареч. Целиком, с
корнем. Картошку-то всю сыскорнем вырвали. Р. Урал, 1976.
Сы́скрасна, нареч. С красноватым оттенком. Волог., 1902.
Сы́смолода, нареч. С молодых
лет. У его сысмолода нет волосьев.
Том., 1986.
Сы́снова, нареч. Снова, опять.
Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
Сы́совать, несов., перех. Лакомиться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сысова́ться, несов. Гневаться.
Не сысуйся. Ливен. Орл., 1852.
Сысо́й, м. Бранно. [Знач.?]. Он
меня вылечить хочет, пить лекарство дает, а я все ругаю его: «Сысой! Сысой!» Перм., Перм. слов.,
2002.
Сысойка. [Знач.?]. Новооск.
Курск., Кудрявцев, 1852.
Сысо́нечка, м. и ж. Уменьш.ласк. к сысоня (в 1-м знач.). Сысонечка мой, ну, пойдем поедим и спатюшки будем. Орл., 2003.

Сысподу

Сысо́ня, м. и ж. 1. Ласковое
обращение к ребенку, который хочет
спать. Сысоня, ну, сколько ж спатьто можно, вставай. Орл., 2003.
2. Прозвище пьяного человека.
Пьет много, вот и зовут сысоней.
Орл., 2003.
Сыспло́х, нареч. С испугу, с переполоху. Сысплох-то ничего и не поняли. Яросл., 1990.
Сы́спода́, нареч. и предлог. 1.
Нареч. С внутренней стороны. 
С ы́ с п о д а . Сиб., 1968.  С ы с п о д а́ . Пусть хоть сверху меня шуба грела — Сыспода мое сердце ныло
За свою ли да жизнь бессчастну, За
свою ли да бесталанну! Север, Причитания.
2. Нареч. Снизу, с нижней стороны. Яросл., 1929.  С ы́ с п о д а .
Свердл., 1965.
3. С ы с п о д а́ , нареч. С давних
времен, искони. Милая, это уже
сыспода ведется. Данил. Яросл.,
1990.
4. С ы с п о д а [удар.?]., предлог.
Из-под. Сыспода меня зеленые ключи бьют. Терск., 1895.
Сы́сподволь, нареч. Исподволь, понемногу. Ты не сразу,
сысподволь подкладывай. Юрьевпольск. Влад., 1968.
Сы́споде́, нареч. 1. С ы с п о д е́ . Изнутри, с внутренней стороны.
Сысподе пришила заплату, из нутра. Соликам. Перм., 1973. Така болезнь быват: копыта ест сысподе у
коней-то, дак это мокрец. Перм.
2. Снизу, с нижней стороны.
Яросл., 1929. Сысподе сено пыльное. Яросл.  С ы́ с п о д е . Брян.
Орл., 1904. Ряз. Мещера. А тот
брат идет сверху, а другой сысподе. Р. Урал. Сысподе гриб белый, а
сверху слизкой. Сверху хвост черной,
а сысподе — белой. Свердл. Сысподе
крюк заколотить в землю. Том. 
С ы с п о́ д е . Рассоха кривая, сошники, палица, подвои. Подтягивать-
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то. Сысподе-то цепи. Колпаш. Том.,
1964.  С ы с п о д е́ . Кунгур. Перм.,
1898. Иванушко как масляк, токо
сысподе как ноздри, шадровитый;
грибов нет — дак мы его ломам сушить. Перм. Сев.-Двин., Иркут.
Сы́споди́, нареч. Снизу. Слов.
Акад. 1847.  С ы с п о д и́ . Сысподи
такой же широкий сарафан. Пинеж.
Арх., 1960. Пола заря — неверху облако, а сысподи ясно. Пинеж. Арх.
Том.
Сы́сподна́, нареч. Снизу, внизу.
Печор. Арх., 1927.
Сысподни́зу, нареч. Снизу.
Илим. Иркут., 1967.
Сысподти́ха, нареч. 1. Потихоньку, незаметно, исподтишка. Если б я знала, что она с дерьмовой
начинкой, я бы поступила тихонько, сысподтиха. Бурят. АССР, 1989.
А они бы сысподтиха высчитывали.
Свердл.
2. Постепенно, понемногу, потихоньку. Колесо у телеги чуть живо,
да ладно, доеду сысподтиха. Слобод.
Киров., 1980. Сысподтиха дом поставили. Ср. Прииртышье.
Сысподти́ху, нареч. 1. То же,
что сысподтиха (в 1-м знач.). Раньше
мороз сысподтиху подходил, а сиогодь подскочил сразу. Иркут., 1967.
Деньги сысподтиху на приданое взяли. Свердл.
2. Постепенно. Она [электроплитка]
сысподтиху
нагреется.
Бурят.
АССР, 1989.
Сы́споду́, нареч. Снизу.  С ы́ с п о д у . Брян. Орл., 1904. Влад.,
Новг. Ласточка сысподу белая, а посверху черная. Сарат. Свердл. Бывает, что делают дырочку сысподу,
но больше сверху посыпают. Том.
 С ы с п о д у́ . Сверху-то ясно, да
сысподу-то некрасно. Даль. Кашин.
Твер., 1897.  С ы с п о́ д у . Мышк.
Яросл., 1990.  [Удар.?]. Яросл.,
1958.
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Сысподя

Сысподя́, нареч. Снизу. Шадр.
Перм., 1895. Зарод-от сысподя
немножко подгнил. Свердл. Как не
почернеть? Сысподя-то эдака сырость да и сверху мочит. Тобол. Корчага — она сысподя поуже и
кверху заузится, она кубиста и сделатся. Ср. Прииртышье.
Сы́споко́н, нареч. С ы́ с п о к о н
(с ы́ с п о к о н ь) века (веку). С давних пор, издавна; испокон.  С ы́ с п о к о н . Здесь сыспокон веку лес
добывают. Верховин. Киров., 1957.
Сыспокон веку хвощеватка. Ворон.
Сыспокон века все ямщина здесь. Ср.
Урал.  С ы́ с п о к о н ь . Горьк.,
1970-е. Ключик — он-то что, уже
сыспоконь веку течет. Ср. Урал.
Белоярские сыспоконь века. Алт.
 С ы с п о к о́ н . Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Сы́сполна́, нареч. 1. С ы с п о л н а́ .
Целиком, полностью;
сполна. Не сысполна род племя приближенное: Нету милого родимого
брателка. Онеж. КАССР, 1933. Если
[дерево] вырвало не сысполна, а на
ем лес растет — искорь называется.
Краснояр.
2. С ы́ с п о л н а (жить). Хорошо, в
достатке (жить). Если чашку полну
пьешь, так сысполна жить будешь,
хорошо значит. Пинеж. Арх., 1972.
Сейчас мы сысполна живем. Ране худо жили. Арх.
Сыспо́лнить, сов., перех. Исполнить, выполнить что-л. Уж я стану вам топерече что да наказывать,
Уж я стану вам топерече вам наговаривать; Да сысполните мое вы
приказаньице. Беломор., Марков.
Сыспо́лниться, сов., безл. Об
истечении срока чему-л., достижении кем-л. известного возраста; исполниться. Сысполнилось време трое
суточки. Печор., Ончуков. Первого
марта сысполнилось мне семьдесят
годов. Пинеж. Арх.

Сы́споло́га, нареч. 1. Полого,
постепенно понижаясь.  С ы́ с п о л о г а . Сысполога обрубатся. Тунк.
Иркут., 1925.  С ы с п о л о́ г а .
Отселе приеду, дак пойду не прямо, а там, где сысполога. Соликам.
Перм., 1973. Накроешь девять снопов десятым, поставишь их сысполога, чтоб вода скатывалась и они
не мокли. Перм. Вот такой доле
он [камень], один-от бок сысполога
так. Свердл.
2. Слегка наклонив.  С ы́ с п о л о г а . Жерди поставят маленько
сысполога. Верховин. Киров., 1957.
 С ы с п о л о́ г а . Поставь кадушку сысполога, на левой бок гдека протекает. Нижнетавд. Тюмен.,
1998.
Сыспора́не, нареч. 1. Спозаранку, с раннего утра. Сыспоране надо достать. Перм., 1960.
Свердл. Ложися давай, надо сыспоране стать, сено косить. Нижнетавд. Тюмен. Сев.-Казах.
2. Заранее. Тобол., 1852. Сыспоране не складывай планок — сам
складется. Свердл. А оттуда летел, дак бронь заказывали сыспоране. Ср. Прииртышье.
Сыспора́нки, нареч. 1. С раннего утра, спозаранку. Сыспоранки
начала петь, как бы не заплакать
к вечеру. Иркут., 1970.
2. Заранее, заблаговременно. Тулун.
Иркут., 1924.
Сыспора́нья, нареч. То же, что
сыспоране (в 1-м знач.). Сиб., Даль.
Сыспоранья на плот и пошел! Южн.
Краснояр.
Сыспоти́ха, нареч. Постепенно, не спеша, исподволь. Вят., 1892.
Волго-Камье, Урал., Перм., Зауралье. Ты сыспотиха к ему подходи.
Свердл. Сыспотиха, так сыспотиха все сделали. Кемер. Зап., Южн.
Сиб.
Сыспоти́ху, нареч. То же, что
сыспотиха. Сыспотиху все хозяйство

Сыта
наживу. Курган., 1971. А ты не
торопись, сыспотиху начинай. Костром. Иркут.
Сыспра́ва, ж. 1. Действие по
знач. глаг. сысправлять. Пенз., Даль.
Сысправля́ть, несов., перех.
Исправлять, чинить. Даль. Всем надо
сысправлять одевку, обувку. Пенз.,
1960.
Сыспра́вный, а я , о е . Исправный, аккуратный. Плотник он
сысправный, дело свое любит, не ленив, трезвый и струмент весь есть.
Петров. Сарат., 1959.
Сыспу́ганный, а я , о е . Психически ненормальный. Муженек у ей
с Белоруссии, он, как сыспуганный.
Кемер., 1964.
Сы́сстари. См. С ы с т а́ р и .
Сыста́р, нареч. С ы с т а́ р век.
С давних пор, издавна; испокон. Он
сыстар век торговал. Нижнетурин.
Свердл., 1998.
Сы́стари и сы́сстари, нареч.
С давних пор, издавна; исстари. 
С ы́ с т а р и . Перм., 1880. Сыстари люди там жили, в этой деревне. Перм. Латв. ССР, Волог.,
Арх., Моск. У нас сыстари в Москву ходили. Влад. Волж.-Свияж., Самар., Куйбыш. Сыстари уж экой
обычай заведен. Вят. Урал., р. Урал.
 С ы́ с с т а р и . Сысстари с народом в завозне ездим. Том., 1964. Полшалочки старинны с кисточками
сысстари. Ср. Прииртышье. Слов.
С ы́ с т а Акад. 1963 [простореч.].
р и лет. Тут были помещики сыстари лет. Латв. ССР, 1964.  С ы́ с с т а р и . Сысстари лет скворцы в
дуплах жили, а теперь не живут.
Том., 1964.
Сы́старь, нареч. То же, что
сыстари. Свердл., 1965. Сыстарь так
и велось, что девки рано замуж
идут. Свердл.
С ы́ с т а р ь веков. Глушиц. Куйбыш., 1951. 
С ы́ с т а р е . Кудрявное так сыстаре
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называлося. Соликам. Перм., 1973.
Сыстаре люди там жили, в этой деревне. Перм.
Сы́стова, нареч. 1. Точно, истинно. Сыстова и двадцати верст
не будет. Кадн. Волог., 1883–1889.
Сев.-Двин.
2. Как следует, должным образом,
как нужно. Сев.-Двин., 1928.
Сысто́жить, сов., перех.
1. Сделать, приготовить что-л. Сыстожу. Сердоб. Сарат., 1931. Мне
надо чего-нибудь сыстожить к
празднику. Груз. ССР.
2. Натворить, набедокурить. Вот
чего мои детки сыстожили! Пожар
не наделали! Вот чего сыстожил —
не вымазался в сопухе! Груз. ССР,
1977.
Сы́столь, нареч. Вот столько,
настолько, эстоль. Ни у кого сыстоль
денег не было. Алт., 1998.
Сы́сторень, нареч. Тайком,
украдкой. Не надо было человекуту смотреть-то, а он смотрел —
это уж сысторень. Соликам. Перм.,
1973. Я боялся вплоть-то к им подходить — сысторень токо смотрела.
Перм.
Сы́сторони и сы́стороны,
нареч. Не имея заинтересованности
в чем-л.; со стороны.  С ы́ с т о р о н и . Сысторони видней. Иркут.,
1968.  С ы́ с т о р о н ы . Перм.,
1856.
Сы́сторонь, нареч. То же,
что сысторони. Вят., 1915. — Доп.
«Случайное участие в разговоре».
Шадр. Перм., Ночвин, 1895.
Сысу́й, м. Сысу́й там ночевал. Что-л. пропало, исчезло, трудно найти. У бани баишь, — нет там
ничего, сысуй там ночевал. Починк.
Горьк., 1973.
Сысъё́сный, а я , о е . Достаточный. Зарайск. Ряз., 1820.
1. Сы́та, ж. Разновидность озерного тростника. В озерке есть осока
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такая, и звали ее сыта. Старорус.
Новг., 1995.
2. Сы́та́, ж. 1. Вода, подслащенная медом или сахаром. Терск., 1902.
На свадьбу сыту готовили: наводили воду с сахаром, и женщины ее пили, а мужики водку пили. Бурят. 
С ы́ т а . Сыта така была. Волхов.
Ленингр., 1954. Орл. Сыта делашь,
сахар с водой перекипячишь. Том.
 С ы т а́ . Кисель с сытою. Слов.
Акад. 1822. Бурнашев. Сарат., 1848.
Слов. Акад. 1963 [устар.]. Раньше
сыту пили, а теперь медов мало —
не пьют. Сарат. Ряз., Моск., Тул.,
Влад. С кутьей-то сыты навели,
чашку большую. Костром. Волж.Свияж., Яросл., р. Мста, Арх.,
Пск., Калин. Кашу с житных круп
и горох парят в печке и поливают
сытой. Эст. ССР. Латв. ССР, Лит.
ССР, Калуж., Смол., Зап. Брян.,
Курск., Ворон. Две недели на сыте
сидела. Волгогр. Рост., Кубан. Я пила сыту, когда болел желудок. Дон.
Саламату хлебнем и сыту хлебнем.
Казаки-некрасовцы. Р. Урал, Вост.Медовая с ы т а́ . Напою я
Казах.
Ивана Медовой сытой. Ворон., 1964.
С ы т а́ . Сахарный сироп для подкормки пчел. Для подкормки пчел варят сыту — стакан на стакан, чтоб
не густо было. Куйбыш., 1968. Сахар разведенный для пчел. Сыту надо сделать. Волж.-Свияж.
2. С ы т а́ . О вкусном аппетитном
блюде. Кашу из печки вынула румяну, духмяну — то-то сыта была. Пестов. Новг., 2005.
Сы́те, сравн. ст. нареч. Досыта,
вдоволь. Ешьте, девки, сыте, пердеть лучше будете, подача хороша
пойдет. Низ. Печора, 2005.
Сыте́е, сравн. ст. нареч. Сытнее.
Изопьешь бражку-то, дак сытее, а
чай-от изладишь, дак тоже ниче.
Перм., 2002.
Сытё́лая. Стельная (о корове).
Сытелая корова. Лит. ССР, 1960.

k



Сы́тенечкий, а я , о е . Ласк.
Сытый. Бабушка, она сытенечкая.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Сыте́нный, а я , о е . Упитанный, толстый. Кот-от какой сытенный да здоровенный. Шимск. Новг.,
2005.
Сы́тенький, а я , о е . Ласк.
Толстый, полный. Ишь, каки сытеньки ручки у ребенка. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Сыте́ть, несов., неперех. 1. Становиться сытым, наедаться. Даль.
2. Становиться толстым, полнеть.
Слов. Акад. 1847. Даль. Зап. Брян.,
1957. Человек сытеет, у него подбрудки свешиваются вот сюда. Ряз.
3. Прибывать, наполняться (о воде).
Муром. Влад., 1852.
Сытё́хонько, нареч. Сытно. Дедушко доможирушко, пусти на подворьице, прими в товарищи, пой,
корми сытехонько, гладь гладехонько. Пинеж. Арх., 1971.
Сы́течко, ср. Лейка. Я стала
сытечком поливать огурцы-то, а
они все свалились, дак не поднимутся, наверно. Это лейка так зовется.
Пинеж. Арх., 1976.
Сытё́шенький, а я, о е. Ласк.
Вполне, очень сытый. Так и будешь
ты, царица, И сытешенька, и пьянишенька. Петрозав. Олон., Рыбников.
Сытым-с ы т ё́ ш е н е к по горло.
Я сытым-сытехонек (сытешенек) по
горло. Даль.
Сыти́на, ж. Разновидность озерного тростника. А лозу-то или
ножом, или топорочком надо
(срубать). Лоза-то — она не сытина, крепче. Старорус. Новг., 1995.
Сыти́ть, несов., перех. 1. [Удар.?].
Потчевать молодых. Сарат., Баранникова, 1965.
2. С ы т и́ т ь горькое вино. В свадебном обряде — целоваться. Даль.



Сыточка
3. Одаривать новобрачных. Тамб.,
1947–1950.
Сыти́ца, ж. Фольк. Вода, подслащенная медом. Хоть девицам бы
водицы, А послаще водицы — сытицы. Южн. Сиб., 1848. Р. Мста. Уж
как батюшкин хлеб Горечью пахнет, горечью пахнет, Уж как горькой горчицею отзывается, А Иванато свет сытою пахнет, Уж как сытою — сытицей отзывается (песня).
Ленингр. Смол., Перм.
Медовая
с ы т и́ ц а . Около шатра конь стоит, ест белоярую пшеницу да пьет
медовую сытицу. Обл., Афанасьев.
Пои-ко медовой сладкой сытицей.
Петрозав. Олон.  С ы́ т и ц а . Я
ведь троих суток пирога не ел, И
троих суток воды не пил, Мои уста
кровью спеклись, Разведите мене сытицы медовой, Промочите уста мои
(песня). Казаки-некрасовцы, 1969.
Сы́тка, ж. Сытость. Влад.,
1905–1921. Наверх с ы́ т к и . После
насыщения, утоления голода. Наверх
сытки яичко съешь. Влад., 1905–
1921.
Сытне́ть, несов., неперех. Прибывать, наполняться (о воде). Муром.
Влад., 1847–1848.
Сы́тность, ж. Сытая еда. Кисель — это не сытность. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сы́тный, а я , о е . 1. Сытый,
не голодный. Ты нас накормил, мы
сытные стали. Казаки-некрасовцы,
1969. Считается, чтобы скотина
ихня была сытна. Кондоп. Карел.
2. Хорошо откормленный, упитанный, полный. Слов. Акад. 1822.
Лошади были хорошие, сытные.
Продашь — семью оболокешь. Омск.,
1967. Какие же слова? Скупой, простый, худой, сытный, я сытная.
С ы т н о́ й .
Казаки-некрасовцы.
Жирный (о рыбе). Щука больша была, топором рубили, така сытна
была в хребту. Низ. Печора, 2005.
3. С ы́ т н ы й рынок. Рынок, где
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торгуют съестным. Слов. Акад. 1822.
Даль.
4. С ы́ т н о е место. Наживное, приобретенное место. Даль.
Сытня́г, м. Заросли тростника. Когда озеро-то разливается, то
сытняг, сытье растет. Пучина —
наплавной высохший торф, состоит
из перегнившего сытняга. Старорус.,
Новг. Новг., 1995.
1. Сы́то, ср. Сито, решето. Куды
это невестка сыто задела? Одесск.,
2001. Решето для просеивания орехов. Веять делали сыта, из береста надерешь, дырочки понаделаешь, орешки в дырочки сыпются.
Среднеобск., 1986.
2. Сы́то, нареч. 1. С ы́ т о-на́сыто. Очень сытно. Ай же любимые
мои конюхи, Кормите коня скоро-наскоро, Скоро-наскоро, сыто-насыто!
Каргоп. Олон., Рыбников.
2. С лишком, с перевесом (наливать
что-л.). Мене никогда сыто не нальют. Смол., 1957.
Сытова́тый, а я , о е . Фольк.
Сытый, утоливший голод. «Что, гыт,
сыт, Иван-царевич? — Да, гыт, сытоватый!» Мурман., 1979.
Сытое́д, м. Еда досыта, обильная
еда. С калача у ней лицо было бело,
с сытоеду зарумяненное. Арх., 1857.
Сыто́к, м. Икра налима. Талаб.
Пск., 1912–1914.
Сы́тости не
Сы́тость, ж.
знать (в еде). Жадничать, быть ненасытным обжорой. Он ест и сытости не знает. Волог., Грязов. Волог., 1896. Она была толстящатолстяща, сытости не знала, все
ела, ела. Пинеж. Арх.
Сы́точка, ж. Ласк. Сытая
с ы́ т о ч к а . Фольк. Пища, еда досыта. Во эти две урочные неделюшки
Сытой сыточки горюши, не едали,
Крепка сна да мы, горюши, не сыпали. Олон., Агренева-Славянская.

k
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Сы́тый, а я , о е . 1. В сочетаниях.
С ы́ т а я сыточка. См.
С ы т до горла.
С ы́ т о ч к а .
Очень сыт. — Я, — говорит старик, — принес вам запасу. — Не надо, — отвечает Данила, — я и так
сыт до горла. Верхнекет. Том., 1964.
С ы т ы́ м-сытёхонек (сытёшенек)
по горло. См. С ы т ё́ ш е н ь к и й .
Не тем скусом, а сы́ты будем. Говорит небогатый. Даль. Петь сы́тую.
См. 1. П е т ь . Середка сыта́ — края
играют. О сытом и довольном человеке. Ходил, ныл, душу выматывал, поел — и теперь середка сыта и
края играют. Таштып. Хакас., 1967.
Стряпка с перстов сыта́. О хозяйке, которая наедается во время приготовления пищи. Иркут., 1967. Сыта́ с
пальцев (пальца). То же, что стряпка с перстов сыта. Стряпуха-то с
пальцев сыта. Медвежьегор. Карел.,
2001. Большуха-то с пальца сыта,
она пальцем пробует, солоно ли.
Плесец. Арх. Сыт с перста. Сыт
очень малым. Арх., 1970. Сыт, чертенок, коли каши не жрешь! Говорят человеку, отказавшемуся от вкусного блюда, выгодного предложения и
т. п. Кашин. Твер., 1897. Только глаза не сы́ты. О крайней степени сытости. Иркут., 1967. — Доп. С ы́ т а .
«Не хочу». — Пойди-ко сюда. — Сыта — не хочу, не пойду. Царев. Казан., Навроцкий, 1847.









2. Жирный, толстый, упитанный.
Казан., 1847. Сытая скотина, птица. По весне зайцы сыты. Даль.
Курск., 1859. Калуж. Затеяла белье оттирать, она же сытая, да
упала. Казаки-некрасовцы. Ворон.
Старый фазан сытей будет. Терск.
Вят., Перм. Баба она сытая: пудов
восемь будет весу. Том.  С ы т о́ й .
Сытой конь. Шенк. Арх., 1852. Пск.
«В меру обильный, полный, довольный». Даль. Север, Даль.




3. О чем-л. полном, наполненном.
С ы́ т а я вода. «Полная в корыте».



Даль.
С ы́ т а я навага. Жирная,
еще не выметавшая икру рыба. С икрой сыта навага называлась. Сытато навага вкусна, а голодайка не
так: она икру выпустит, так тоща.
Беломор. Карел., 2005.
С ы́ т а я
кишка. Рыбий желудок, наполненный
пищей. У этого омуля кишка сытая.
С ы́ т а я куКолым. Якут., 1901.
С ы́ т а я рытья. См. 4. К у т ь я́ .
ба. а) Рыба, желудок которой наполнен пищей. Колым. Якут., 1901. б)
[Знач.?]. При обедах сперва подают
рыбники, тамтусовые, из местной
рыбы, язенковые, лещевые, потом из
сытой рыбы. Холмог. Арх., Тр. этн.
отд., 1877.
4. Сочный, налитой (об арбузе). Сыты, рано налиты, ешь их — больше
хочется. Р. Урал, 1976.
5. Большой, хороший (о воде). Сытый воз будет. Кадн. Волог., 1854.
 С ы т е е́ , сравн. ст. Полнее, больше. Тот мешок сытее этого. Ярен.
Волог., Пономаревский, Архив АН.
6. Полный с походом, с лишком (о
весе). Сытый фунт. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Сытый вес, мера. Даль.
С ы́ т ы й безмен. О безмене, который показывает больший вес, чем он
есть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. С ы́ т а я вода. а) О наибольшем
подъеме воды во время прилива. Муром. Влад., 1852. Р. Ока. б) Самая
высокая в берегах, без разлива или
поёма. Даль. в) Освященная вода. Мы
посадили калинушку и польем сытой водой. Дон., 2003.
8. Пьяный. — Че, кума, сытый он?
Не может завести мотор. Я думала — выпивши. Параб. Том., 1964.
Не сы́тые твои зенки! О завистливом человеке. Не сытые твои зенки! Еще тебе мало! Пошех. Яросл.,
1850. Сы́та Улита. Говорят в случае
отказа. Кирил. Новг., 1849.
1. Сыть, ж. 1. Еда, корм, пища.
Едешь в дорогу на день, а сыти бери
на неделю. Даль. Меровая с ы т ь .












Сыхнуть
Достаточная еда, корм. Дай Бог меровую сыть: сахару кус, а соломы
воз. Смол., 1891. Наверех (наверх)
с ы́ т и . Досыта, до полного насыщения (чем-л.). Сейчас бы кваску хорошего наверх сыти. Починк. Горьк.
Сверх с ы́ т и . См. С в е р х . Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Сытость, состояние сытого. Гостиная сыть до порога. Большая
сыть брюху вредит. Не для смаку
ешь, для сыти. Переел сыть, захотелось пить. Даль. Слов. Акад. 1963
[устар. простореч.].
3. Сытность, питательность чего-л.
В вашей выти нет сыти (о барском столе). В калаче мало сыти.
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар. простореч.].
2. Сыть, ж. Мелколиственная,
густая трава. «[Растет] в садах и огородах». Тул., Толстохлебов, 1981.
3. Сыть, ж. Земля, насыщенная
влагой. На сыти скоро пшеница зайдет. Забайкалье, 1980.
4. Сыть, ж. Середина углубления на конце бревна, куда вставляется
выступ другого [?]. Волог., Фортунатов, 1819.
5. Сыть, междом. Слово, которым отгоняют собак. Беломор.
КАССР, 1940.
1. Сытьё́, ср. 1. Состояние сытости. Не хочу обедать, сытье уже.
Подпорож. Ленингр., 2005.
2. О богатой, зажиточной жизни.
Бедненько ты живешь. Это после
такого-то сытья. Эх, ну и сытье
было, ну и сытье! Помнишь, чай? Палатки ломились от добра. Р. Урал,
1976.
3. Сладкая вода из-под медовых
сот. Когда меду-то накачают, таки
чашечки-то помочат, вода-то сладкая, она называется сытье. Опечен.
Новг., 1995.
2. Сытьё́, ср. Разновидность
озерного тростника. Балаш — сытье
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тако, зеленое, а тростник белый, с
метелкой. Балаши есть, балашняг,
сытье еще зовут. Бывало маты и
ребятишки плели из сытья. Сытьето бывало накосишь и соберешь, а
лозу-то ножом надо (резать). Старорус. Новг., 1995.
Сытя́нный, а я , о е . Сытый,
откормленный, толстый. У ей корова
сытянная. Любыт. Новг., 1968.
Сытя́нский, а я , о е . То же,
что сытянный. У ей корова сытянская, где ж ей телиться. Тихв. Ленингр., 2005.
Сытя́ть,
несов.,
неперех.
[Знач.?]. Ты помнишь, друг любезный, Как мы с тобой в земном саду
гуляли, Под земною грушей сытяли?
Смол., Добровольский, 1891.
Сытя́ще, нареч. Вдоволь, досыта (наесться, напиться и т. п.). Вверх
пойдут коровы, так сытяще наедятся, так сыты придут. Низ. Печора, 2005.
Сытя́щий, а я , е е . Сытый. Корова-то сытящая пришла. Пинеж.
Арх., 1959. Арх. Я уж сытящая, не
накладывайте ниче боле. Ср. Урал.
Сытя́ющий, а я , е е . То же,
что сытящий. Из гостей-то сытящий пришел, всего наелся. Ср. Урал,
1998.
Сы́хари, мн. Подпорки у стога.
Лит. ССР, Немченко, 1960.
Сыха́ть, несов., неперех. 1. Сохнуть, просыхать (о сене, белье и
т. п.). Даль. Она ведь сыхает быстро. Среднеобск., 1986.
2. Блекнуть, вянуть (о растениях).
Даль.
3. Худеть, чахнуть от болезни, горя
и т. п. (о человеке). Даль. О животном. Даль.
Сы́хнуть, несов., неперех. Сохнуть, высыхать. На угорышке сеното, сыхне там порато хорошо. Пинеж. Арх., 1973.
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1. Сыч, м. 1. В составных наименованиях. Большой с ы ч . Птица Asio otus L., сем. филинов. «То
же, что сова ушастая». Подмосковье,
Мензбир, 1895. Горный с ы ч . Птица Surnina niuia L., сем. филинов. «То
же, что сова ястребиная». Петерб.,
Мензбир, 1895. Малый с ы ч . Птица Glaucidium passerinum L., сем. филинов. «То же, что сычик». Казан.,
Мензбир, 1895.
С ы ч ушастый.
Птица Asio otus L, сем. филинов. «То
же, что сова ушастая». Петерб., Казан., Мензбир, 1895. Тобол.
2. Птица сова. Ржев. Твер., 1897.
Серая сова. Птица Syrnium aluca L.,
сем. филинов. Казан., Мензбир, 1895.
Сова болотная. «То же, что сова болотная». Петерб., Мензбир, 1895.
3. Птица филин. Мещов. Калуж.,
1916. Орл., Ворон., Тамб.
4. Птица ястреб. Малмыж. Вят.,
1897.
5. Птица козодой. Петерб., Мензбир, 1895.
6. Об излишне бойком человеке,
вмешивающемся, встревающем не в
свое дело. У, какой сыч, везде поспеет. Ср. Урал, 1998.
7. Незваный гость. Волог., 1901.
Мн. Незваные гости на свадьбе.
«Которые все равно пришли и смотрят, стоя возле дверей». Свадьба без
сычей не бывает, сбегутся со всей
деревни и глядят. Вохом. Костром.,
Прийти куда-л.
Ганцовская, 1980.
с ы ч о́ м . Прийти куда-л. незваным.
Пришел на свадьбу сычом. Волог.,
1901.
8. Нахал, наглец. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
9. О детях и взрослых, собирающихся «в куты» (в доме, избе) во время
сватовства или свадьбы. Вохом. Костром., 1970.
10. Бранное выражение. Бобр. Ворон., 1907. В сравн. Что вы лупите глаза, как сычи, не видали? Бобр.
Ворон., 1907.



















— Доп. В поговорке: Ему в толы
хоть тычь, а он все сыч. Вят., Зеленин, 1894.
2. Сыч, междом. Слово, которым отгоняют коров. Сев.-Двин.,
1928. — Доп. «Из слов при обращении
к домашним животным». Том., Прогр.
№ 116, 1910.
3. Сыч, м. Толстый колышек, с
помощью которого крепится веревка,
за которую тянут невод. Пск., 1912–
1914.
Сы́ча, ж. Мед, разведенный водой. Дон., 1876.
Сыча́к, м. Сорная трава. Кубан.,
1911.
Сыче́вий, ь я , ь е . С ы ч е́ в ь е
гнездо. О гнезде с птенцами сыча.
Даль.
Сыче́вка и сычо́вка, ж. Вареный, предназначенный для питья,
мед.  С ы ч е́ в к а . Волж., Даль. 
С ы ч о́ в к а . Волж., Даль [3-е изд.].
Сычево́й, а́ я, о́ е. С ы ч е в о́ й
конец. Толстый конец веревки, за который тянут невод. Осташк. Твер.,
1974.
Сыче́йка, ж. Соединение, сращивание двух рыболовных сеток.
Стращивать две сетки — это сычейка называ(е)тся. Р. Урал, 1976.
Сыченьице, ср. Ласк. Медовый
напиток, сыта [?]. У блинного не видать да ей печеньица. У столового
не видать да сыченьица, У удоистых
коровушек смотреньица. Север, Барсов.
Сыченя́, ж. Птенец сыча. Южн.,
Даль.
Сыче́ть, несов., неперех. Шипеть на горячей сковороде, плите и
т. п. (о жидкости). Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Сы́чик, м. 1. Птица воробей, сем.
филинов. Обл., Мензбир, 1895.
2. Разновидность совы. «Мелкий
вид совы». Яросл., Якушкин, 1896.

Сыщаться
— Доп. [Знач.?]. Сев.-Двин., Романов, 1928.
Сы́чики, мн. Остатки поджаренных подсолнечных семян (без скорлупок) на больших противнях в маслобойне. Я вам целый кулек сычиков принес. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.
Сы́чи́на, ж. 1. С ы́ ч и н а . Пиво, настоенное на меду. Цивильск.
Казан., 1877.
2. Всякая с ы ч и́ н а . Все без исключения, все что угодно, всякая всячина. Он на всякую сычину падок.
Ср. Урал, 1998.
Сычи́ть, несов., неперех. 1. Сипеть, хрипеть, сипло кричать. Арх.,
Даль [с вопросом к слову].
2. Кричать (об утке). Тут и утка
сычит, словно пьяный мужик. Печор.
Арх., 1856.
Сычи́ться, несов. «Рваться, выскакивать, торопиться». Тамб., Водарский, 1911.
Сычи́ще, ср. Место, где вырублен лес. На сычище все вырублено,
только заклейменные сосны остались. Пинеж. Арх., 1975.
Сы́чка, ж. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960.
1. Сычо́вка, ж. 1. Об угрюмой,
мрачной женщине. Ср. Урал, 1963.
2. О наглой, нахальной женщине.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
3. О злой сварливой женщине.
Бранно. С ы́ ч е в Свердл., 1965.
к а . «Карга, хрычовка, злая баба».
Старая с ы ч о́ в к а . БранДаль.
но. О злой, сварливой старухе. Замолчи, старая сычовка. Свердл., 1998. —
Доп. [Знач.?]. Новоторж. Твер., Тр.
МДК, 1927.
4. Об очень бойкой женщине, имеющей привычку вмешиваться в чужие дела. Вот така сычовка растет. Сычовка тут успеет и там
успеет. Ср. Урал, 1998.
2. Сычо́вка. См. С ы ч е́ в к а .
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1. Сычу́г, м. Птица сова. Не
бойся, это сычуг не спит, ночная
птица така. Новг., 1995.
2. Сычу́г, м. Жернова. Мошен.
Новг., 1995.
Сычу́га, м. Бранно. Сыч. Погоди ты у меня, злой сычуга! Р. Урал,
1976.
Сычу́жник, м. 1. О любителе
сычуга, рубцов. Ельчане сычужники.
Даль.
2. Пьяница. Яросл., 1852. Яросл.,
Даль [с вопросом к слову]. Мужто у меня был сычужник страшный. У, сычужник бессовестный, залил зенки-то. Яросл.
Сычу́шек, м. Ягненок-первогодок. Сычушек, он рано родится, в
апреле окот. В июне их стригут.
Южн. Краснояр., 1967.
Сы́чушка, ж. Ласк. Сыч. Сычушка по горенке похаживает, Сове
госпоже бокал меду поднашивает.
Перм., Соболевский. Волог., Влад.
1. Сычу́шка, ж. Женск. к сычушек. Сычушка — это женска, до
года, как и сычушек. Южн. Краснояр., 1988.
2. Сычу́шка, ж. Кушанье, приготовленное из толстой кишки, начиненное гречневой кашей. Хозяйка подошла и сказала, чтобы сычушку резали сами. Забайкалье, 1980.
Сы́шка, ж. Шишка. На моложавнике-то по бокам сышки растут. Том., 1967.
Сы́шник, м. Сыскная собака.
Дети дорогу потеряли в лесу, искали их искали, собак приводили сышников, не могли найти. Пинеж. Арх.,
1971.
Сыща́ться, несов. и сов. 1.
Несов. Приготовляться. Морш. Тамб.,
Архив РГО.
2. Сов. Смочь, суметь сделать что-л.
Даль. Машке может сыщаешься, купишь корову. Ряз. Ряз., 1960–1963.
С ы щ а́ т ь с я на что-л. На дорогой-
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Сыщик

то (материал) я не сыщаюсь. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Сы́щик, м. 1. Тот, кто разведывает, ищет новые земли, угодья. Сыщики искали, где им пристроить
жизнь. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Инженер; геодезист. А как дорогу (чугунку) из Брянска вели на Гомель [сыщики приезжали], по вашему, значит, инженеры. Брян. Орл.,
1904.
Сы́щики, мн. Слоеные лепешки
из пресного теста. «Сытчики?». Дон.,
Миртов, 1929.
Сь, постпозитивная частица.
Употребляется в составе неопределенных местоимений: кто-сь, что-сь и
т. п. (кто-то, что-то и т. п.). Кто-сь к
нам во двор въехал. Кубан., 1905–
1921. Зап. Брян.
Сье́дник, м. Тиран, злобный человек. Сев.-Двин., 1928.
Сьё́д. С ь ё́ д тшак. Сухие грибы. Сьед тшак сегодня варила. Сьед
тшак — это сухие-то грибы зовем.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Ськопа́, ж. Водяная птица [какая?]. Багил на реке ськопу. Стародуб. Брян., Подорожный.
Сьма, ж. Ружье, настроженное на
лося или медведя. Сев. Урал, 1955.
Сьняга́, ж. Пара, ровня. Беломор., 1899.
Сья́нье, ср. Сияние. Горбат. Нижегор., 1905–1921.
Сьять, несов., неперех. Сиять.
Самар., 1899. Влад., Нижегор.
Сьяче́иться, сов. Соединиться.
Он сьячеился с ней. Калин., 1972.
Сьяю́чий, а я , е е . Блестящий,
сияющий. Олон., 1885–1898.
Сэ, междом. Слово, которым погоняют коров. Ильм. Иркут., 1969.
Сэ́бля, ж. Жердь, на которой держится ставной невод при ловле семги. «Один конец ее с привязанным

камнем прикрепляется в перпендикулярном положении к неводу. Сэбель
бывает при неводе несколько». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.
Сэбэ́р, м. 1. Открытое, без растительности место. От горы до горы
сэбэр тянется. Забайкалье, 1980.
2. Непорочный человек. Забайкалье, 1980.
Сэ́вка, ж. Голень; икра ноги. Каин. Том., 1910.
Сэ́вки, мн. Часть ткацкого станка, цевки [?]. Сузун. Новосиб., Федоров, 1981.
Сэ́вчик, м. Удар кулаком, резко
выброшенным вперед. Сельский бокс.
Иван Федота наотмашь, А Федот Ивана сэвчиком. Руднян. Смол.,
1973.
Сэксу́н, м. 1. Порода уток. Тобол., 1897.
2. Прозвище. Тобол., 1897.
Сэ́мка. См. С е́ м к а .
Сэ́нки, мн. Тонкие палочки в
ткацком станке, служащие для того,
чтобы не спутывались нитки. Без них
нитки перепутываются, а так я
найду, кака порвалась или еще что.
Сэнки передвигаешь и ткешь. Горно-Алт., 1964. Сузун. Новосиб.
Сэ́рдеце, ср. Сердце. «Некоторые
старообрядцы при чтении произносят
спасэние, сэ́рдце (сердце)». Сольвыч.
Волог., Попов, 1912.
Сэ́сколь, числит. и нареч. 1.
Колич. числит. Обозначает именно
такое, названное количество кого-,
чего-л., (вот) столько. Зап., Южн.
Сиб., 1930.
2. Нареч. Обозначает вопрос о количестве чего-л., как много, сколько.
Уральск., 1935.  С э́ с к о л . Тонкин. Горьк., 1970.
Сэ́сколько, числит. и нареч.
1. По с э́ с к о л ь к у . Сноповку собира(е)м: Ну, по сэскольку будем складываться? Р. Урал, 1976.

Сюдой
2. Нареч. То же, что сэсколь (во 2-м
знач.). Р. Урал, 1976.
Сэ́стиль, числит. и нареч. То
же, что сэсколь (в 1-м знач.). Пенз.,
1945.
Сэ́столь, числит. и нареч. 1. То
же, что сэсколь (в 1-м знач.). Мне с
тебя вот сэстоль следует получить.
Нижегор., 1853. Влад., Иван. Вот
сэстоль ему отрежь хлеба. Спас. Казан. Казан., Вят., Ульян., Сарат.,
Уральск., Барнаул.
2. Нареч. Так много, в таком большом количестве. Сэстоль годов прошло. Переясл., Солигал. Костром.,
Ильин.-Хован. Иван., 1990. Не бывало сэстоль дождя, как этим летом.
Куйбыш. Куды мне сэстоль? Кемер.
Сэ́столько, числит. и нареч. 1.
Колич. числит. Указанное количество
чего-л., (вот) столько. Даль. Вот сэстолько не дам. Киржач. Влад., 1910.
Влад. Они набрали сэстолько грибов
в корзине. Кирил. Волог. Ахтуб. Астрах., Кемер.
2. Нареч. Так много, в таком большом количестве. Больнё много дала,
куды ты сэстолько? Зачем тебе сэстолько? Костром., 1995. Сэстолькото мне и надо дров. Сарат. Куда сэстолько зыришь? Всклянь уж налила!
Р. Урал. На свадьбе-то шуму сэстолько, а невеста сидит смирно. Ср.
Урал.
1. Сю, указат. местоим., вин.
пад. от сей. Эту. На сю сторону переходи. Черепов. Новг., 1910.
2. Сю, усилит. частица. В сочетании с определит. прилагательным.
С ю одни, что. Все те же, что. Да новости же сю одни, что и у вас. Дон.,
1929.
3. Сю, междом. 1. Слово,
которым подзывают собак. Ростов.
Яросл., 1990.
2. Слово, которым командуют собакам: бери, хватай. Выходила невестка, лихая злодейка. Выпускала со-
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бак. А сю-сю вы схватите, Ату-ту
разорвите. Моск., Якушкин. Яросл.
3. Слово, которым подзывают гусей.
Виньковец. Хмельн., 1954.
Сюва́, ж. Кладбище для неправославных. Ядрин., Козьмодемьян. Казан., 1849. Казан.
Сювба́, ж. Время сева. Сювба,
полевая начинается, сеют тогда.
Пск., 1958.
Сюво́дняшний, я я , е е . Сегодняшний. Арзам. Нижегор., 1852.
Сюд, нареч. 1. В это место, в эту
сторону, сюда. Устюжн. Волог., Доп.
Оп., 1858. Волог., Арх.
2. В этом месте, здесь. Устюжн. Волог., 1858. Волог. Тут угостился, да
сюд угостился. Арх. И тут и с ю д
(поспевает). Всюду, в разных местах.
Устюжн. Волог., 1847.
Сюда́, нареч. В этом месте, здесь.
Была она сюда нет? Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
Сюда,
междом.
Команда
«направо» при езде на собаках.
Камч., 1962.
Сюда́ек, нареч. В эту сторону
(подвинь, встань и т. п.). Подвинь
немного сюдаек. Олон., 1885–1898.
Сюдая́к, нареч. По эту сторону.
Это сюдаяк мастерская. Мурман.,
1979.
Сюдия́к, нареч. То же, что судаяк. Мурман., 1970.
Сюдна́к, нареч. В любом случае, при любых обстоятельствах; все
равно. Приступки сколько ни мой,
сюднак через час грязные. Не спеши, сюднак уж опоздали. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Сюдно́, нареч. То же, что сюднак. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Сю́дова, нареч. То же, что сюдой. Приводят и сюдова из города.
Прионеж. Карел., 2005.
Сюдо́й, нареч. Сюда, в это место. Сначала вот сюдой, потом вот
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тудой пойдете за байну-то, там
и есть речка. Медвежьегор. Карел.,
2005. Мы сюдой тот раз из полываньи уехали бродом. Новосиб.
Сюдоль, нареч. То же, что сюдой. Слобод. Вят., 1897.
Сюдо́ю, нареч. В этом направлении, по этой дороге, сюда. Южн.,
Зап., Даль. Иркут., Забайкалье.
Сюду́, нареч. 1. То же, что сюдою. Район сюду отправили. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Здесь, в этом месте. Я все время сюду сидел. Лодейноп. Ленингр.,
2005. Карел., Волог.
Сю́дче, нареч. «Сюда». Устюжн.
Волог., Протопопов, 1847.
1. Сюды́, нареч. 1. В это место, в эту сторону, сюда. Новг., 1852.
Ленингр., Твер., Смол., Прибалт.,
Калуж., Зап. Брян., Олон. Потом
сюды я выкуировался. Медвежьегор.
КАССР. Карел., Коми АССР, Мурман. Во время войны всяко зверье
прибежало сюды. Арх. Печор., Волог. У них туды окна, а у нас сюды. Вода идет сюды, к нам. Яросл.
Влад., Нижегор. Они сюды и не заглядывают. Костром. Горьк., Ворон. Сюды ничего не ставь. Груз.
ССР. Садись, сват, сюды, ближе к
столу. Перм. Ср. Прииртышье, Новосиб. Приехал сюды из Ленинграда. Кемер. Том., Краснояр., Иркут.,
Верхнелен. Там крюк, а сюды железку вставляешь. Амур. Хабар. Употребляется в прямой речи при приказании, приглашении. Яросл., 1832.
Волог., Арх., Олон. Дай сюды. Великолукск. Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР, Калуж. Бежи скорей сюды. Киров. Глянь-ка сюды, на стену.
Новосиб. Гаркни ребят сюды. Енис.
Иркут. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.]. Идти на с ю д ы́ . Кто
там пришел, идите на сюды. Медвежьегор. КАССР.
2. Здесь, в этом месте. Вот сюды,
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за деревней, застава была. Ср. Прииртышье, 1993. Вот сюды взял и посадил. Том. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.].
Кто-л. туды-сюды́. См. Т у д ы́ .
Ни туды, ни сюды́. См. Т у д ы́ . Туды-сюды́. а) Ничего, годится, сойдет.
Иркут., 1968. б) См. Т у д ы́ . Тудысюды́ кого-л. Много кого-л. Туды-сюды людей. Не будет стеклов, все заберут. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
— Доп. «Сюды». Верейск. Моск.,
Втор. Доп., 1905–1921. Калин., Пск.,
Дон., Сарат., Вят.
2. Сюды́, междом. 1. Слово, которым подзывают собак. Сев.-Двин.,
1928.
2. Слово, которым подзывают кур.
Муром. Влад., 1910.
Сюды́ек, нареч. То же, что сюдаек. Олон., 1885–1896.
Сюды́ка, нареч. В эту сторону,
в это место; сюда. Олон., 1885–1896.
У нас река мелкая, а сюдыка ниже,
глубже она. Новг.
Сюды́кае [?], нареч. То же, что
сюдыка. Лодейноп. Ленингр., Калинин, 1933.
Сюды́кась, нареч. То же, что
сюдыка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сюды́кова, нареч. Сюда, в это
место. Лодейноп. Ленингр., 1933.
Карел., Ленингр.
Сюды́ково, нареч. То же, что
сюдыкова. Соседи ходят сюдыково
ко мне. Карел., Ленингр., 2005.
Сюды́кову, нареч. То же, что
сюдыкова. Приходите сюдыкову к
нам. Карел., Ленингр., 2005.
Сюды́сь, нареч. Сюда, в это место. Начал распоряжаться. Тудысь
ехать, сюдысь. Белозер. Волог.,
Медвежьегор. Карел., 2005.
Сюды́я́к, нареч. 1. С ю д ы я́ к .
Этой стороной, этим путем. Арх.,
Даль.



Сюкачка
2. В эту сторону, сюда.  С ю д ы я́ к . Арх., 1852. Правь (держи)
сюдыяк в становище. Даль. Мурман.  С ю д ы́ я к . Олон., 1885–
1898. По с ю д ы я́ к чего-л. Со стороны чего-л. По сюдыяк Святого носу ветер пал нам на встрету. Арх.,
1847.
Сюзё́м, м. 1. Труднопроходимый
хвойный лес, тайга. Тотем. Волог.,
1819. Волог., Киров.  С ю з ё́ м ы ,
мн. Волог., Даль.
2. Лес, занимающий большое пространство. Тотем. Волог., 1852.
Сюзе́мка, ж. 1. Заболоченные
луга, служащие покосами. Пышм.
Перм., 1909.
2. Поземка. Сюземка помела. Забайкалье, 1980.



Сюзё́мка, ж. (мн. с ю з ё́ м к и).
Домашний скот (коровы), полученный
от скрещивания холмогорских пород.
Олон., Бурнашев. Олон., Даль [с вопросом к слову].
Сюзё́мок, м. 1. Густой непроходимый лес. Кем. Арх., 1910. Глухой
лес вдали от жилья. Волог., Даль.
Онеж., Арх., Олон., Карел. Дремучий, хвойный лес. Олон., 1883–1889.
2. Дальние сенокосные угодья в лесном массиве. Когда воскресла война, пошла я со всеми в сюземок.
Арх., Кандалакш. Мурман., Карел.,
Кирил. Волог., 2005.
Сюзи́ма, ж. Кожное заболевание
лишай. Свердл., 1965. Потухторили
немножко — сюзима и прошла. Ср.
Урал, 1998.
Сюзьга́. См. С у з ь г а́ .
1. Сюзьма́, ж. 1. Неплодородная почва — суглинок. Лодейноп. Ленингр., 1933.
2. Плодородная почва — чернозем.
Лодейноп. Ленингр., 1933.
2. Сюзьма́, ж. 1. Свежеприготовленный творог, отжатый в салфетке, холщевых мешочках и т. п. Дон.,
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1856. Заквасим молоко сметаной,
она садится, после откидываем в
сумочку — это сюзьма получается.
Дон. Рост.
Порточная с ю з ь м а́ .
См. П о р т о́ ч н ы й .
2. Кислое молоко. Вместо пирожного подавали: блинцы, кашу, приправленную сюзьмою, т. е. кислым
молоком. Дон., 1825.
«Квашеное
молоко, отжатое, предназначенное для
длительного хранения». Волгогр.,
Орлов, 1969.
Кушанье из кислого
молока. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Сюзьми́ца, ж. Кушанье из кислого молока. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
Сюзяка́, ж. Разновидность рыболовной сети. Р. Урал, 1975. Сидеть
(с) с ю з я к о́ й . Ловить рыбу сюзякой. Сидят с сюзякой в ериках и суводях. Р. Урал, 1975.
Сюк, междом. 1. Слово, которым подзывают свиней. Каргоп. Арх.,
2005.
2. Слово, которым подзывают жеребенка. Когда едешь, как отстанет
[жеребенок] от кобылы, зовешь сюксюк, а кобыла иржет. Зовешь сюксюк, и он прибегает. Латв. ССР,
1964.
Сюкалё́нок, м. Маленький жеребенок. Латв. ССР, 1964.
Сю́калка, ж. Маленький жеребенок. Латв. ССР, 1964.
Сю́кать, несов., неперех. Испускать мочу, мочиться. Опоч. Пск.,
1852. Пск., Твер. Девчонка не хочет
сюкать в горшок. Латв. ССР, Лит.
ССР, Эст. ССР.
Сю́каться, несов. То же, что сюкать. Кашин. Твер., 1897.
Сю́ка́чка, ж. Маленький жеребенок.  С ю́ к а ч к а . Пск., 1904.
Латв. ССР.  С ю к а́ ч к а . Ишь,
за кобылой сзади и сюкачка бежит.
Пск., 1966.
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Сюкур

Сюку́р, м. 1. (Черный) хлеб. Голый сюкур-от надоест. Козьмодемьян. Казан., 1849. Казан.
2. Лепешка с загнутыми краями,
покрытая сверху кашей с творогом.
Симб., Даль.
Сюла, ж. Рыба Lucioperca volgensis; берш. Новочерк. Дон., Похлебина,
конец XIX в.
Сюлга́м, м. Пряжка на женской рубашке. «На мордовской». Сиб.,
Даль.
Сюли́, нареч. Сюда, в это место,
в эту сторону. Пск., 1904.
Сю́лий, указат. местоим. До
с ю́ л и х мест. До этих мест. Валенки до сюлих мест сделает. Пинеж.
Арх., 1968.
Сюлтук, м. «Из детских прозваний». Елец. Орл., Прогр. АН № 111,
1897.
Сюль, нареч. То же, что сюли.
Сюль-то он придет еще? Медвежьегор. Карел., 2005.
Сю́лья, ж. [Знач.?]. Сюлья —
черные люди, похожие на чертяку.
Верхнетоем. Арх., Уральск. пед. ин-т,
1963.
Сю́ма, ж. Шапка из оленьей шкуры, шерстью внутрь, с наушниками,
пришиваемая к малице. Мезен. Арх.,
1852. Арх. Пришивают сюму к малице, сюму обшивают пыжиком. Низ.
Печора. Печор.
Сю́мка, ж. То же, что сюма. Ловко была сюмка сшита. Низ. Печора,
2005.
Сю́ни, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Чухл. Костром.,
1990.
Сюнишная, ж. Вечерняя церковная служба у православных. Дон.,
1929.
Сюношная, ж. То же, что сюнишная. Сюношную не отстою, старая уж стала я. Оконешн. Омск.,
1972. Р. Урал.

Сюр, м. Разноцветный, блестящий
полушелковый материал для праздничной одежды. Одна нитка шелкова, а друга проста, называется сюр.
Выткешь крашено-то — одна нитка красна, а друга синя. Соликам.
Перм., 1973. Перм. Из сюра нарядные юбки, кофты шили. Ребятам
шили кошельки из сюра. Ср. Урал.
Среднеобск.
1. Сю́ра́, ж. 1. То же, что
сюр. Из сюры-то басконько платье
невесте шили. Ср. Урал, 1998. 
С ю р а́ . Раньше саржа не говорили, сюра называли. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Сюра была синя и черна, как шелкова. Соликам. Перм.
Перм., р. Урал. Кофты свадебные
из сюры шили. Ср. Прииртышье.
Шелковый материал наподобие атласа. Бурят. АССР, Соколов, 1967.
2. Сю́ра, ж. Ячменный «на ржаной корке» каравай. «Запасаются лесники, отправляясь лесовать». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.
3. Сю́ра, ж. 1. Овца. Свердл.,
1965. Вот сюру остригу, тогда пойдем. Ср. Урал.
2. В знач. междом. Слово, которым подзывают овец. Кикнур. Киров., 1940. Ср. Урал, Новг.
4. Сю́ра, ж. С ю́ р а-буря. Молния. Вот поднялася сюра-буря, И комарика с дуба сдула (песня). Верхоян. Якут., 1913.
Сюра́ть, несов., перех. В карточной игре — бить козырем. Кирил.,
Устюж. Волог., Архив АН, 1899.
Сюргя́, ж. Борона. Борона, чтобы разбить глыбы. Набьем тонкие
зубы — сюргя, и бороним землю. Казаки-некрасовцы, 1969.
Сю́ревый и сюро́вый, а я ,
о е . Относящийся к сюру, сшитый
из сюра. Сюревая ткань такая переливчатая. Сюровый материал лучше шелка. Сюровы-то кофты в моде раньше были. Ср. Урал, 1998. 



Сюряк
С ю́ р о в ы й . Сюровое платье у меня было, прямо отсвечивает. Соликам. Перм., 1973. Платья такие шили, венчались да в Ильин день к
обедне ходили. Перм.  С ю́ р е в ы й . Р. Урал, 1976.
Сю́рейдать, несов., неперех.
Плакать, ныть, хныкать. Под эту
песню-то все сюрейдают. Пудож.,
Медвежьегор. Карел., 2005.
Сюремка, ж. Оставшаяся неиспользованной охлажденная брага.
Перм., 1860.
Сю́ренька, ж. 1. Овца. Меднов.
Мн. Ягнята. Новг.,
Калин., 1940.
1995.
2. Мн., в знач. междом. Слово, которым подзывают овец, ягнят. Меднов. Калин., 1940.
Сю́ри, междом. Слово, которым подзывают цыплят. Когда они
(цыплята) манюсенькие, их зовут
сюри-сюри. Юго-вост. Кубан., 1949.
Сю́рить, несов., неперех. Плакать, хныкать. Кто плачет, так скажем: — Ой ты сюра! Сюришь, сидишь. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сю́риться, несов. Плакать,
хныкать. Сюриться — не кричит, а
плачет. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сю́рка и сю́рька, ж. 1. Овца.  С ю́ р к а . Свердл., 1965. Сюрки не видно, не потерялась ли? Ср.
Урал.  С ю́ р ь к а . Свердл., 1965.
2. С ю́ р к а . Ягненок. Сюрка —
это маленькая овечка, ягненок. Ср.
Урал, 1998.
3. С ю́ р к а , в знач. междом. Слово, которым подзывают овец. Волог.,
1938. Пересл. Яросл. Я из табуна
гаркаю овечку, дак маська-маська,
сюрка ли. Перм. Свердл. Сюрки-сюрки — так овец кричат. Ср. Урал.
Сюрли́ть, несов., неперех. Течь,
литься (о жидкости). Сюрлит масло,
текет. Любыт. Новг., 2005.
Сюро́вый. См. С ю́ р е в ы й .
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Сюрту́к, м. Мужская верхняя
одежда — пиджак. Нижнедев. Ворон.,
1893. Жених в сюртуке. Богород.
Тул. Дон.
Кафтан немецкого покроя. Даль. — Доп. [Знач.?]. Я косила на потоке, на реке, Увидала там
милого в сюртуке (песня). Олон.,
1914.
Сюрчко́м, нареч. Струей, потоком литься (о жидкости). Кириш. Ленингр., 2005.
1. Сю́ры, мн. 1. Слово, которым
подзывают овец. Ср. Урал, 1998.
2. О воспитанницах учебного заведения [какого?]. Кирил., Устюжн. Волог., Архив АН, 1899.
2. Сю́ры, мн. В карточных играх — козыри. Слов. Акад. 1847. Кирил., Устюж. Волог., Архив АН, 1899.
Сю́ры-муры, мн. Любовные
дела, похождения, шуры-муры. Тут у
них сюры-муры. Вят., 1907.
1. Сюрь, м. и ж. То же, что сюр.
Сейчас атлас называется, только
сюрь-то мягкая, с одной стороны
светлая. Ране-то много материи
было, сюрь был. Ср. Урал, 1998.
2. Сюрь, междом. Слово, которым подзывают овец. Ср. Урал, 1998.
Сю́рьга, ж. Крутая гора; скала.
На такую сюрьгу ни за что не взобраться. Подпорож. Ленингр., 2005.
Сю́рька. См. С ю́ р к а .
Сюрьма́. См. С у р ь м а́ .
Сюрюрю. Игра в мяч, лапта [?].
«Становятся рядом, бьют мяч и бегут». Сарат., Чмыхов, 1950.
1. Сю́ря, м. и ж. 1. Плакса. Кто
плачет скажут: — Ой, ты сюря!
Медвежьегор. Карел., 2005.
2. М. Название домашнего животного — быка. Кем. Арх., Дуров, 1929.
2. Сю́ря, междом. Слово, которым подзывают овец. Калин., 1941.
Сю́ряк, м. Плакса. Вот сюряк,
все ты сюришься. Медвежьегор. Карел., 2005.
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Сюряка́, ж. Головная повязка у
православных татарок. Казан., Даль.
Сюсе́д, м. Сосед. Кикнур. Киров., 1940.
Сю́сить, несов., неперех. Мочиться. Лит. ССР, 1960.
Сю́сить, несов., неперех. Мочиться, испускать мочу. Ну, сюсий,
сюсий, деточка, никто не глядит.
Смол., 1914.
Сю́си-сю́сички, глаг. междом. Употребляется для выражения
побуждения ребенка помочиться. Ну,
деточка, сюси-сюсички. «При этом
посвистывают ссс!» Смол., Добровольский, 1914.
Сю́слять, несов., перех. Сосать.
Олон., 1885–1898.
1. Сюсь, ж. Рыболовная снасть
из соединенных между собой полотном двух морд. Шенк. Арх., 1905–
1921.
2. Сюсь, м. и ж. 1. Плакса. Зачем мне такую сюсь в дом? Забайкалье, 1980.
2. О вялом, нерешительном человеке. Говорю сюсе: жених пришел, иди
приоденься. А сюсь сидит, будто ни
в чем не бывало. Забайкалье, 1980.
3. Сюсь, нареч. «Сюда». Вят.,
Зеленин, 1903. Тут да с ю с ь просоваться. Провести время в беготне,
суете. Тут да сюсь просовалась: ничего и не сделала. Вят., 1903.
4. Сюсь, междом. Слово, которым отгоняют свиней. Сюсь, пошла,
Машка, сюсь. Никол. Волог., 2005.
Сю́ська, м. и ж. О невнятно говорящем человеке. Олон., 1885–1898.
Сю́ськать, несов., перех. Лизать. Корова сюськать начала. Медвежьегор. Карел., 2005.
Сю́ськи, междом. Слово, которым подзывают свиней. Парфен. Костром., 1990.
Сюсю́к, м. 1. Сучок. Татарин
рубил избу, топор выломал об су-



чок и несет этому хозяину топор —
об сюсик сломал. Верхнеуд. Забайкалье, 1927.
2. Прозвище. Верхнеуд. Забайкалье, 1927.
Сюсю́ка, м. и ж. О человеке, который говорит шепеляво и с присвистом. Ряз., 1842.
Сюсю́кать, несов., неперех.
Говорить невнятно, захлебываясь.
Олон., 1885–1898.
Сю́ся, м. и ж. То же, что сюсь (во
2-м. знач.). Забайкалье, 1980.
Сюся́вый, а я , о е . Страдающий каким-л. дефектом речи. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Шепелявый. Сейчас-то мы вот сюсявые, и зубы-то
щербатые. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сют, междом. 1. Слово, которым
подзывают собак. Карач. Орл., 1905–
1921.
2. Слово, которым подзывают свиней. Карач. Орл., 1905–1921.
1. Сю́та, ж. Камыш. Луж. Петерб., 1871.
2. Сю́та, междом. Слово, которым подзывают свиней. Кириш. Ленингр., 1955.
Сюта́жить, сов., перех. Плохо,
неудачно испечь (хлеб, пирог и т. п.).
Мука что ли плохая или плохо подошла, кое-как сютажила пироги. Кашир. Моск., 1946.
Сю́тошний, я я , е е . Нынешний, сегодняшний. Расскажу вам
жизнь ранешнюю, да сютошнюю,
как теперь живем. Вашкин. Волог.,
2005.
Сю́тый, междом. То же, что сют.
Сют, сютый — обращение и к собакам, и к свиньям. Карач. Орл., 1905–
1921.
Сюх, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Меднов. Калин.,
1940.
Сю́шенька, ж. Ласк. Детский
мочеиспускательный орган. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
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Сю́шенькать, несов., неперех.
Ласк. Испускать мочу, мочиться (о
детях). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Сю́шка, междом. Слово, которым подзывают поросят. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Сю́штиться, несов., неперех.
Сердиться. Крикнешь ему, а он сюштится. Ср. Урал, 1998.
1. Ся, указат. местоим. 1. Указывает на что-л. близкое, находящееся в непосредственной близости к говорящему; этот, сей. Вся озимь ся год
худая. Краснояр. Енис., 1951.
Вос я . Вот, вон. Ряз., 1960.
По ту
сторону, по с ю сторону. По ту сторону, по эту сторону. Сузд. Влад., 1910.
2. Указывает на отрезок времени, имеющий место в настоящем
или непосредственно примыкающем к
нему прошедшем или будущем времени. Вам. Новг., 1995.
До с я пор.
До сих пор. И все до ся пор бедстововали. Валд. Новг., 1995. Кот до ся
пор жив. Новг.
— Доп. «Мест.» [Знач.?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
2. Ся, возврат. местоим. Указывает на отношение, направленность
действия к самому производителю
действия; себя. Слов. Акад. 1847.
Даль. Онеж., 1948. Положь у ся.
Том. Про с я (подумать и т. п.). Подумать о себе. Как сама про ся подумаю, Про свою буйну голову. Кадн.
Волог., 1890.
3. Ся, частица. 1. Употребляется после глагольных форм в повел.
накл. для выражения приказания, побуждения к действию (обычно в сочетании с частицами ко-, ка-). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Поди-ка-ся принеси дров. Твер. Калуж. Сядь-ка-ся.
Орл. Дай-ка-ся. Ряз., Вят. Чуй-кося. Перм. Не давай-ка-ся да разнозолушко, Разнозолушко сердечку моему! (песня). Верхнеуралье. С меж-
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дометием ну употребляется для выражения призыва или побуждения к
действию. Козл. Тамб., 1897. Ну-кося не мешай! Перм. С междометием ну употребляется для выражения
удивления, сомнения. Ну-ся! Эко-ся!
Егор. Ряз., 1898.
2. Употребляется после местоимений для подчеркивания, усиления
вопроса высказываемого; же. Васильюшко по двору ходит, И ходя горюет. Кто ся за мною в дядьках поедет? (песня). Орл., 1905. Ну, что ся
молчишь? Скоп. Ряз. На что ся мне
тепло гнездо? На что ся мне высок
терем? Смол.
3. Выделит. Употребляется для выделения и подчеркивания слова, после которого она ставится; ведь, именно. Сама ся застудила. Параб. Том.,
1948.
4. Употребляется при возвратных
и др. глаголах, сохраняя свободное положение. Ся достало. «Вместо
досталось». Ярен. Волог., Протопопов, 1853. «Иногда ставится впереди».
Даль. «В некоторых случаях частица ся в печорских говорах сохранила
свою древнюю подвижность и может
употребляться в препозиции к глаголу». Печор., Ивашко. После числительного в значении прилагательного.
Не боишься одна ся-то ходить? Одна ся живешь. Они одны ся поехали. Один ся вчера пришел. Печор.,
Ивашко.
5. Употребляется в сочетании с глаголами, выделяя в них само действие,
независимо от производящего это действие. «Стреляться пошел», то есть
«пошел стрелять», «метаться — метать
сети», «вариться иди» — так приказывали хозяйке или стряпухе идти стряпать, варить пищу». Индигирка, Биркенгоф, 1928.
6. Усилит. Употребляется для усиления просьбы, пожелания, выраженного безличным сказуемым, достаточно, довольно, хватит. Родима, полнося горевать. Яросл., 1990.
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4. Ся, нареч. Постоянно, всякий
раз. Дедка-то один ся ходит, один
ся работает. Танька одна косит, одна ся, худо ей. Медвежьегор., Пудож.
Карел., Тихв. Ленингр., 2005.
5. Ся, междом. Слово, которым отгоняют свиней. Болог. Калин.,
1940.
6. Ся, ж. Сестра, подруга [?].
Твер., Преображенский, 1860.
Сябё́р и ся́бо́р, м. 1. С я б ё́ р .
Ровня в чем-л., сверсник, помощник,
собрат, товарищ. «Сосед, товарищ».
Междуречен. Волог., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1940.  С я́ б о р . Зап.,
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар. и
С я б ё́ р . «Односум, товаобл.].
рищ». Пск., Даль.
2. Тот, кто имеет пай в каком-л. деле, сотоварищ.  С я б ё́ р . Дмитриев. Курск., 1851. Орл. Авось нас
здесь много сябров-то. Ряз.  С я́ б о р . Зап., Даль.  С я б о́ р . Слов.
Акад. 1847.
3. Сосед.  С я б ё́ р . Пск., Даль.
«Сосед». Слов. Акад. 1963. [устар. и
обл.].  С я́ б о р . Зап., Даль.
4. Тягловый крестьянин, имеющий
голос на сходке.  С я б ё́ р . Курск.,
Даль.  С я́ б о р . Зап., Даль.
5. С я б ё́ р . Знакомый, приятель.
Пск., Даль.
6. С я б ё́ р . Здоровый, сильный, дородный человек. Во сябер: морда, як
торба. Смол., 1914. Вост. Смол.
7. С я б ё́ р . Тучный, неуклюжий
человек. Ой, сябер який! Красногор.
Брян., 1970.
8. С я б ё́ р . Лентяй, лодырь. Во сябер — чего ему не работать. Смол.,
1914. Такие сябры бегают, не работают. Вост. Смол.
9. С я б ё́ р . Большое, здоровое животное (лошадь и т. п.). Вост. Смол.,
1954.
10. С я б е́ р . Работа вместе, сообща, взаимопомощь. Луковн. Калин.,
1940.  [Удар.?]. Ставроп., 1938.



Сябё́рка, ж. Соседка. Хакас.
Краснояр., 1987.
Ся́бор. См. С я б ё́ р .
Сябр, м. 1. «Односум, товарищ».
Пск., Даль.
2. Тот, кто имеет пай в каком-л. деле. Пск., Даль. Прионежье, Лодейноп. Ленингр.
3. Сосед. Слов. Акад. 1847. Пск.,
Даль.
4. Тягловый крестьянин, имеющий
голос на сходке. Курск., Даль.
Ся́бра́, м. и ж. 1. С я́ б р а .
«Односум, товарищ». Пск., Новорос.,
Даль. «Сотоварищ». Вост. Смол., Жакова, 1954.
2. Тот, кто имеет пай в каком-л.
деле, сотоварищ.  С я́ б р а . Пск.,
Новорос., Даль.  С я б р а́ . Лодейноп. Ленингр., 1930-е.
3. С я́ б р а . Сосед. Пск., Новорос., Даль. Калин.
4. С я́ б р а . Тягловый крестьянин,
имеющий голос на сходке. Пск., Новорос., Даль.
5. Артель, объединение рыбаков,
крестьян и т. п. для совместной работы. Олон., 1885–1898.  С я́ б р а .
Пск., Новорос., Даль.  С я б р а́ .
Прионежье, 1922.
6. Работа вместе, сообща, взаимопомощь.  С я́ б р а . Лодейноп.
Ленингр., 1930-е. Идриц. Калин.
С я б р а́ . «Работа в лесу, на полях
на паевых началах». Лодейноп. Ленингр., Еремин, 1930-е.
7. С я́ б р а . Знакомый, приятель.
Великолукск. Пск., 1852. Пск., Новорос., Калин., Латв. ССР.
Сябратня́, ж. Ненастная погода. Ой, какая сябратня! Медвежьегор. Карел., 2005.
Ся́бренный, а я , о е . Общинный, артельный. Даль. Сябренные покосы. Лодейноп. Ленингр., 1930-е.
Ся́брик, м. О человеке, который
боится холода. Пск., 1902.
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Сябри́на, ж. Совместное, общее,
паевое дело. Лодейноп. Ленингр.,
1930-е.
Сябри́нный, а я , о е . Общий,
общинный. Сябринные покосы. Лодейноп. Ленингр., 1933.
Сябри́нский, а я , о е . Принадлежащий «сябру». Ельн. Смол.,
Добровольский, 1914.
Сяброва́ть, несов., неперех.
Быть членом общины, артели. Олон.,
1885–1898.
Сябро́вщина, ж. Община одного селения. Вся сябровщина присудила. Обоян. Курск., 1856.
Сябру́к, м. 1. То же, что сябёр (в
1-м знач.). Зап., Даль.
2. То же, что сябёр (во 2-м знач.).
Зап., Даль.
3. То же, что сябёр (в 3-м знач.).
Зап., Даль.
4. То же, что сябёр (в 4-м знач.).
Зап., Даль.
Ся́бры́, мн. 1. Участники работы, которая выполняется вместе, сообща. Скоп. Ряз., 1820.  С я́ б р ы .
Вост. Смол., 1854.  С я б р ы́ . Козл.
Тамб., 1897. «Только во мн. ч.» Тот
покос три сябра взяли, а нашего
четвертым не берут. Мещов. Калуж., Втор. Доп.
2. С я б р ы́ . Соседи. Мещов. Калуж., 1916.  [Удар.?]. Онеж. Арх.,
Жители из одного села. Бу1896.
дешь видеть старых сябров карагот, Ой лели, али ляй лели карагот
(песня). Обоян. Курск., 1856.
3. С я б р ы́ . Тягловые крестьяне,
имеющие голос на сходке. Сборщик
уж пороги мне оббил и на громаде
[сходке] сябры погромали: на тебе,
дескать, спокон веку [сырое место]
казенное. Обоян. Курск., 1856. «В
Обоянском уезде сябрами называются
члены общества, решающие дела на
сходке: как сябры сказуют». Курск.,
Резанова.
4. [Удар.?]. Артель, объединение для
совместной работы. Арх., 1877.
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5. С я́ б р ы . Друзья, приятели.
Сябры это вот Иаким купал коня,
Лупан продал ему, сидят и пьют сороковушку. Латв. ССР, 1964.
6. С я б р ы́ . Паи, части. Мы на четыре сябра покос делили. «В единственном числе это слово не употребляется». Судж. Курск., Резанова,
1915.
Ся́бря́не, мн. Члены артели, общины. Олон., 1885–1898.
Ся́виш, м. Босяк. Дон., 1929.
1. Ся́вка, м. и ж. Босяк. «По-видимому, блатное слово». Дон., Миртов, 1929.
Нищенка, бродяжка.
Моск., 1931.
2. Ся́вка, ж. Рыба нельма. ПеНебольшая, молодая
чор., 1924.
нельма (до 500 г. весом). Нельма тоже белая рыба, крупная, средняя, а
потом уже и сявка, поменьше килоМелграмма. Низ. Печора, 2005.
кий сорт рыбы. Печор. Арх., 1927.
О мальке любой рыбы. Низ. Печора, 2005.
Ся́вник, м. Лукошко, корзина, в
которую насыпают зерно для ручного
сева. Сявники были для зерна. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Сяво́к, м. Деревянный совок для
насыпания зерновых, муки. Лебед.
Тамб., 1850. Ряз.
Ся́вочка, ж. Ласк. Рыба нельма.
Печор., 1972. Рыбка така, сявочка,
меленька да бела. Низ. Печора.
Сявро́нина, ж. Рыба Clupea
alosa из рода сельдей. Казан., Даль.
Сяг, м. 1. Жердь с крюком, используемая для отыскивания, направления и вытаскивания из-подо льда
невода (при подледном лове рыбы).
Ватаман и рельщик сягом щупали
рель. Новг., Пск., 1860. «В Новг.
говорят сяг вместо стяг, досягать
и достигать одно и то же». Даль.
«Направляя жердь с помощью сяга и
сошила, жердники быстро прогоняют
жердь от подавального корыта к вытя-
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гальному». Пск., Пск. губ. вед. Волхов, Ильмень. Сягом сетки ищут
подо льдом. Новг. Кривая длинная
палка, которой отыскивали при рыбной ловле подо льдом жердь и притягивали ее к проруби. Чудск., Пск. и
Ладож. оз., Лазаревский, Архив АН.
2. Веревка, которая привязывается к
концам обеих тетив (веревок, окаймляющих сверху и снизу рыболовную
сеть), сближая их между собою, стягивая сеть и придавая ей мешкообразный вид. Арх., 1885.
3. Маленькое расстояние, на которое можно шагнуть, шажок. Даль.
4. Парные ушки на голове насекомых, орган обоняния и осязания.
Даль.
Ся́га, ж. То же, что сяг (во 2-м
знач.). Арх., 1885.
Сяга́лы, мн. То же, что сяги.
Даль [с примеч. «Можно было бы назвать»].
Сяга́льцы, мн. То же, что сяги.
Даль [с примеч. «можно было бы назвать»].
Сяга́ть, несов.; сягну́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Идти большими шагами. Судж. Курск., 1853.
Скоп. Ряз.
2. Несов., неперех. Скакать, прыгать. Орл., 1850. Курск., Свердл.
3. Пытаться достать до чего-л. 
С я г а́ т ь . Слов. Акад. 1822. 
С я г а́ т ь , с я г н у́ т ь . Слов. Акад.
1847. Рука не сягает, рукой не сягнешь за реку. Даль. Свердл., 1965.
С я г н у́ т ь за что-л. Рукой не сягнешь за реку. Даль. — Доп. «(Не) достигает». Сев.-Двин., Романов, 1928.
4. Несов., перех. Есть, съедать
что-л. За столом-то все сягали, не
разбирали. Кадн. Волог., 2005.
5. С я́ ж е т , с я ж о́ т , с я г а́ е т ,
с я г н ё́ т , 3 л. ед. и мн. (Не) достает, (не) хватает на что-л. Сколько могуты моей сяжет (или) сягнет, постараюсь. Не сяжот, не сягает сил.
Не сяже́т, не сягает кармана, сил.





Разум сягает, да воля не владает.
Даль. Пока сила сяжот — пока могу. Боров. Новг., 1895.  С я ж о́ т .
Он один, как перстик, а у меня силы и ока не сяжот. Кирил. Новг.,
Соколовы.
С я г н у́ т ь чем-л. До
неба умом не сягнешь, как до царя
рукою. Даль. — Доп. «Охватить». Кирил. Новг., Соколовы.
Сяга́ться, несов. Тянуться за
чем-л., пытаться достать что-л. Что
ты сягаешься, подвинь поближе к
себе. Ильин.-Хован. Иван., Переслав., Ростов. Яросл., 1990.
Ся́ги, мн. Щупальцы у медуз, каракатиц и т. п. для захватывания пищи. Даль [с примеч. «можно было бы
назвать»].
Сягну́ть. См. С я г а́ т ь .
Сягны́, мн. Шаги. Ты пройдешь
стольки сягнов от дороги. Крым.,
1963.
Сяда́ть, несов., неперех. Садиться на что-л. Сядай здесь, отсюда виднее. Сядай на лавку. Яросл.,
1990.
Сяда́ться, несов. Садиться. Вы
где будете сядаться-то? Ильин.Хован. Иван., Яросл., 1990.
Сяде́и, мн. Идолы ненцев, расставляемые обычно на горах. Мезен.
Арх., 1885.
Ся́делы, мн. Куриный насест. На
ночь на сяделы спят. Среднеобск.,
1986.
Сяди́ха, ж. Черемуха. Меднов.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Ся́дкий, а я , о е . Топкий, вязкий (о болоте). Жаровица растет на
болотах. Это место такое сядкое.
Плесец. Арх., 1971.
Ся́дко, нареч., безл. сказ. Вязко,
топко. Сядко на перекатах. Низ. Печора, 2005.
Ся́дни и ся́дне, нареч. Сегодня.  С я́ д н и . Бельск. Смол.,
1852. Как у нас сядни ненастный



Сяк
день. Смол. Не придешь сядни, приди
завтра. Брян. Калуж., Пск., Великолукск., Зап. А я сядни и на улицу
не выхаживала. Пречист. Яросл. Ср.
Прииртышье.  С я́ д н е . Сядне
зайца поймал. Прибайкалье, 1925.
Ся́дня, нареч. Сегодня. Я сядня
видал зайцев много в поле. Орл.,
1850. Калуж. Чтой-то ты сядня дюже сердитый? Брян. Смол.
Ся́дняча́, нареч. Сегодня. Калуж., 1848.  С я́ д н я ч а . Сядняча
я ездил в лес по дрова. Брян., 1937–
1939.
Сядня́че́, нареч. Сегодня. 
С я д н я́ ч е . Орл., 1850.  С я д н я ч е́ . Калуж., 1905–1921.
Ся́дняшний, я я , е е . Сегодняшний. Ср. Прииртышье, 1993.
Сядова́ть, сов., перех. Съесть
(пищу). Хорошенького понемножку,
а тебе все бы сядовать. Ветл. Костром., 1906.
Сяду́ха, ж. Курица наседка. Калин., 1940. Моя сядуха сидит уже
две недели на яйцах. Пск.
Сяду́шка, ж. Доска для сидения на качелях. Эдакая сядушка на
веревках —доска, на которую садились на качуле. Волог., 2005.
Сядь, повел. Отстань, отойди, не
мешай. Пск., Смол., Том., 1858.
Сяже́ц, м. Парные ушки на голове насекомых, орган обоняния и осязания. Даль.
Ся́жная, ж. Любовница. Мосал.
Калуж., 1905–1921.
Ся́жник, м. Мужчина, ухаживающий за девушкой. Жиздр. Калуж.,
1916.
Ся́жно, нареч. 1. Праздно, без
дела. Лодейноп. Олон., 1852.
2. Приятно, хорошо. Где кому сяжно взять, он тутова и возьми.
Где кому любо жениться, тот там
и женится. Вытегор. Олон., 1850.
Олон. Привычно, удобно. Кому где
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сяжно, тот там и живе. Лодейноп.
Олон., 1852. Олон.
Ся́жный, а я , о е . 1. Удобный,
подходящий, выгодный. Олон., Даль.
Эта работа, братцы, еще сяжная, а
у Ивана работать — не приведи Бог.
Олон.
2. Доступный по цене, дешевый. Когда хлеб будет сяжный, тогда будем
покупать его. Жиздр. Калуж., 1848.
Калуж.
3. М., в знач. сущ. Любовник.
Жиздр. Калуж., 1903. Калуж.
Сяза, ж. Мелкий рыхлый лед,
идущий перед ледоставом или во время весеннего ледохода; шуга. Белозер.
Новг., 1877.
Сяза́н, м. Рыба сазан. Некрас.
Яросл., 1990.
Ся́йга, м. и ж. О бойком, подвижном человеке. Яран. Киров.,
1940.
1. Сяк, местоим. До с я к мест.
До этих мест. Сиб., Ровгинский,
1873.
2. Сяк, нареч. 1. Так, таким образом, способом. Вот так, вот сяк,
вот и эдак. Даль. Мне пора итить
домой, Сказать матушке родной:
Скажу так, скажу сяк, Скажу в лесе была, Грибы, ягоды рвала (песня).
Сяк
Ворон., Соболевский. Енис.
и на накосяк. Так и эдак, по-разному. Пск., Осташк. Твер., 1855.
С я к и эдак. Всяко, по-разному. Сяк
и эдак приноравливал, не подходит.
Кто его знает: и сяк и эдак бает, правды не узнаешь. Вят., 1907.
Так ли, с я к ли. Так или иначе. Так
ли, сяк ли, а ладить (делать) надо.
Даль. Так ли сяк ли, а я не поддался
разбойникам, ушел от них. Енотаев.
Астрах., 1905–1921.
2. Даром, так, попусту. Ржев. Твер.,
Разумихин, 1853.
— Доп. В загадке. Еду я не так,
да поеду я не сяк, да заеду я в ухаб,
да не выехать никак (покойник). Пинеж. Арх., 1958.
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3. Сяк, м. Деревянный шест с
загнутым концом (у рыбаков). Случалось, что рель не попадала на угол,
тогда ватаман или рельзик сяком
щупали рель. Новг. Новг., 1896.
4. Сяк, м. Прозвище. «В Витебской губернии крестьян соседнего Бельского уезда зовут сяками».
Смол., Добровольский, 1914.
Ся́ка, ж. Моча. Пал он да мочу и
пролил, или сяку по-нашему. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Ся́кать, несов., перех. Подсекать
сорняки, окучивая картошку тяпкой.
Сякая тяпками [картошку]. Том.,
1995.
Сяке́й, е́ я , е́ е . Такой, эдакий.
Смол., 1914.
Ся́ки, мн. Муравьи. Арефин.
Яросл., 1990.
Ся́кий, а я , о е . Различный,
всякий. Народу сякого полно. Киров., 1949–1951. Пск. Любой. Нету
такого (никакого), выдешь и за сякого. Даль.
1. Ся́кнуть, несов., неперех.
1. Литься, сочиться, капать (о жидкости). Вода сякнет. Вышневол. Твер.,
1852. Самар. Лука Куйбыш., Пенз.
2. Высыхая, отдавать влагу, капать
(о плохо отжатом белье и т. п.). Даль.
Мама, вот белье сякнет, дак это хорошо? Волог., 2005.
3. Кровоточить, мокнуть (о ране
и т. п.). Сякнет палец. Заволжье,
1965.
4. Проникать куда-л. через щели,
дыры (о воде). Маненько сякнет
(течет в лодку) вода. Нижегор.,
1905–1921.
5. Будучи неисправным, пропускать воду через дыры, щели; давать течь. Бочонок сякнет (течет).
Твер., Даль.
6. Истощаться, пропадать, высыхать
(об источнике, какой-л. жидкости).
Слов. Акад. 1822. Тихв. Новг., 1854.
Воды сякнут от засухи (иссякают).
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Даль. Ряз.
Давать меньше молока
(о материнской груди). Молоко, груди
больной матери сякнут. Даль.
7. Беднеть, нищать. Даль.
2. Ся́кнуть, несов., перех. и
неперех. Срезая траву, взмахнуть
один раз косой. Ишь, грит, сам скошу, а и не сякнул. Волог., 2005.
1. Ся́ко́, нареч. 1. С я́ к о . Всяко, по-всякому. Волог., 1902. Арх.
Сяко возят. Ленингр. Сяко же, парень, живут. Вят.
2. С я к о́ . Так, таким образом.
Даль.
2. Ся́ко, союз. 1. Употребляется
с глаголом. Сяко надоть? Сяко дать?
(надо ли, дать ли?). Олон., 1852.
2. Употребляется с придаточным
предложением, выражающим косвенный вопрос. Не вставает корова к
клочу [сена], сяко не заболела? Каргоп. Арх., 1971.
3. Ся́ко, вводн. слово. Кажется,
как будто. Сяко, восемь классов кончила. Восемь лет, сяко, исполнилось.
Каргоп. Арх., 1971.
Сякова́то, нареч. По-разному,
по-всякому (жить и т. п.). Каково
ты ныне живешь? Сяковато. Обл.,
1856–1863.
Сякова́тый, а я , о е . 1. Разнообразный, всевозможный, всякий.
Ныне сяковатое сено родилось. Обл.,
1856–1863.
2. О человеке со странностями, а
также с какими-л. недостатками. Сяковатый — это у кого в голове не
все, пьяница ли, чудливый ли. Пинеж. Арх., 1961.
Ся́ковски, нареч. Всячески, повсякому. Они мужиков-то боятся,
меня ругают сяковски. Прикамье,
1961.
Ся́ковый, а я, о е и сяково́й, а́ я , о́ е . 1. Указат. местоим. Именно этот, такой. Даль.
До
с я́ к о в о й поры. До сего времени. 
С я́ к о в о й . Куда это ты ходишь



Сяпать
до сяковой-то поры? Пинеж. Арх.,
1962. Эк ты забился (задержался) до
сяковой поры — неможно дождаться. Пошех. Яросл., 1990.  С я к о в о́ й . Пошех. Яросл., 1849.
С я́ к о в ы м порядком. Таким образом,
так. Сяковым-то порядком. Даль.
2. Таковой и с я к о в о́ й . Имеющий различные недостатки. Стали
разговаривать про нас, «Дуня такова и сякова, Авдотьюшка этакова» (песня). Печор., 1963.  [Удар.?].
Ветл. Костром., 1950.
Сяко́й, а́ я , о́ е , указат. местоим. Именно этот, не какой-л.
До
другой. Даль. Волог., 1896.
с я к о́ й поры. До сего времени. Волог., 1896.
Сякунцы́, мн. Муравьи. Яросл.,
1990.
Ся́куши, мн. Муравьи. Сякушито в лесу живут. Кусаются. Прилег бы на траву, да сякуши заедят.
Шимск. Новг., 1995.
Ся́лето, нареч. В это лето, недавно. Кокчет. Акм., 1928.
Ся́лняга, ж. Приспособление
для обработки льна. На сялнеге рубили (лен), а потом чесали. Прионеж.
Карел., 2005.
Сялра́нина, ж. То же, что сярланина. Ядрин. Казан., 1849.
Сям, нареч. В этом месте. Волог.,
Даль.
Ся́ма, ж. О тихоне, мямле, зеваке. Сев.-Двин., 1928.
Ся́мать, несов., перех. и неперех. 1. С я́ м а́ т ь , неперех. Быть
в нерешительности, колебаться, медС я́ м а т ь .
лить. Волог., Даль.
Медлить, мешкать. Никол., Устюж.
Волог., 1858.
2. Мямлить, зевать. Сев.-Двин.,
1928.
3. Неперех. Трусить. Не сямай!
Кадн. Волог., 1883–1889.
4. Уметь; соображать. Никол.,
Устюж. Волог., 1858. Волог.  С я -
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м а́ т ь . Сямаем мы эту работу и сами, да только не можем сделать-то
так чисто, как стюжане. Ярен. Волог., 1847. Шче-ко сямаешь ли? Коми АССР.
Ся́мба, ж. 1. Обруч у короба,
миски и т. п. Мезен. Арх., 1852. Арх.
Дед Иван готовил сямбы. Хакас.
Краснояр.
2. Небольшая речка. Тут сямба
у нас, речка такая небольшенькая.
Каргоп. Арх., 2005.
Ся́месть, нареч. Здесь, в этом
месте. Сяместь хороши покосы, трава высока. Иркут., 1960.
Ся́мечко, ср. С я́ м е ч к о-дитятко. Ласковое обращение к ребенку,
крошка, деточка. Иркут., 1852.
Ся́мить, несов., неперех. То же,
что сямать (в 1-м знач.). Никол.,
Устюжн. Волог., 1847.
Сян, м. 1. Повод в упряжи оленя,
запряженного с левой стороны. Арх.,
1885.
2. Мн. «Костяшки и деревяшки в
оленьей упряжи». Обдор. Тобол., Бартенев, 1894.
Ся́ни, междом. Слово, которым
подзывают кур. Коптел. Свердл.,
1998.
Ся́нко, ср. О глупом, легкомысленном человеке. Сянко парень, ветряный. Верхнетоем. Арх., 1977.
Сяню́нас, м. Староста. Он сянюнасом там был, балбес этот. Лит.
ССР, 1960.
Ся́нюшка, ж. Сестрица. Твер.,
1860.
Сяп, м. Об упрямом, настойчивом
человеке. Мне приходилось слышать:
Ишь, сяп какой! Судж. Курск., Резанова, 1915.
Ся́панга, ж. Трухлявое, с гнилой сердцевиной дерево. Сев. Урал,
1955. Сяпанга — ситоватое дерево.
Ср. Урал.
Ся́пать, несов.; ся́пнуть, сов.;
перех. 1. Брать, красть. Калуж.,
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Сяпнуть

1972.
2. Сов. Испытать, узнать, увидеть
что-л. Горя-то они не сяпнули. Бокситогор. Ленингр., 1970.
Ся́пнуть. См. С я́ п а т ь .
Ся́рга, ж. Перекладина в столе. Стол продольный имеет крышку,
ножки, сярги, подножки. Сярги вырезаются. Р. Урал, 1976.
Ся́рган, м. О человеке, который
очень быстро говорит, трещотка. Сярган Ольга у нас есть, быстро очень
говорит. Коми АССР, 1968.

Сяркё́, ср. Винный уксус. Посыплем рыбу перцем, польем сяркёй — и
в печку. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ся́ркма, ж. Накидка. Принесу
сяркму, а то дождь пошел. Казакинекрасовцы, 1969.
Сярла́нина, ж. Рыба железница (Ceupea alosa) из рода сельдей.
«Сялранина или сярланина. Железница рыба, употребляемая вместо лакомства чувашами и черемисами». Ядрин.
Казан., Громов, 1849. Казан.
Ся́рты, мн. Земляные черви.
Пойди и накопай сяртов. Прионеж.
Карел., 2005.
Ся́рьгать, несов., неперех. Дрожать от испуга, холода; трусить, не
решаться на что-л. Олон., 1885–1898.
Сяс, нареч. Теперь, в настоящее
время, сейчас. Сяс комсомольцев у
нас четверо. Кемер., 1976. Сяс приду, не кричи. Среднеобск. Ср. Прииртышье.
Сяси́га, ж. Строгий выговор, нагоняй. Тотем. Волог., 1892. Калуж.
Ся́сти, сов., неперех. Сесть. Пошех. Яросл., 1893. Все места заняты, некуда сясти. Яросл., Костром.
Петрогр., Казан., Перм. Можно с
вами рядышком сясти? Свердл. Тобол., Омск., Ср. Прииртышье, Том.,
Иркут., Енис., Забайкалье, Сиб.
С я́ с т и за что-л. Сговорились сваты, за стол сяли, а брат Ефим не



слазит с полатей. Хакас. Краснояр., 1966.
Ся́сть, сов., неперех. 1. Сесть.
Камч., 1810. Амур., Хабар., Енис.,
Якут., Сиб., Забайкалье, Краснояр., Том., Тобол. Залез на сук, сял
(сказка). Свердл. Казан. Ты куда
опять сял? Сял бы ты лучше сюда. Перм. Вят., Костром., Яросл.
Что ж мне сясть, аль встать? Ряз.
Новг., Арх., Верхнелен.
Сясть
за что-л. Сял за камешок, заплакал.
Пенз., 1926. Ряз. Сяли за стол —
назад не смейте. Ср. Прииртышье.
С я с т ь за чем-л. Птицы сяли
за болотом. Среднеобск., 1986.
С я с т ь (верхом) на лошадь, коня и
т. п. Он на конька Горбынька сял верхом догонять братьев. Ряз., 1952.
Я на лошадку сял и поехал. Казан.
Амур., Хабар.
2. Опуститься за горизонт, зайти (о
солнце). Солнышко сяло. Ряз., 1952.
3. С я с т ь на ноги. С трудом поднимать тяжелую ношу. Поймали калугу на шесть-пять метров. Я сял
на ноги — тонна с лишним. Амур.,
Хабар., 1983.
4. Образоваться, получиться путем свертывания молока (о простокваше). Простокиша сяла. Енис. Енис.,
1909.
Сяся́вый, а я , о е . То же,
что сюсявый. Сясявая — у кого язык
туповатый, картавый. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Сяти́на, ж. Ткань сатин. Нижнедев. Ворон., 1893.
Ся́тра, ж. Низкий затопляемый
берег озера. Сятра это низкое от
озера место: как озеро разливается,
так его затопляет. Белозер. Волог.,
2005.
Сятчины, мн. «Сговор в пользу общества без прав». Клин. Моск.,
Чернышев, 1910.
Ся́хнуть, несов., неперех. Испаряться (о жидкости). Тихв. Новг.,
1995.







Табак

Сяц, междом. Слово, которым отгоняют кого-л. Бельск. Смол., 1852.
Смол.
Ся́чески, нареч. Во всяком случае. Сячески я тебя не боюсь. Волог.,
Обнорский, 1890.
Сячи́на, мн. Всякое, разнообразное кушанье. Угощали сячиной, подали к чаю сячину. Сиб., 1916.
Ся́чить, несов., неперех. Понемногу течь, сочиться (о жидкости).
Бударин. Сталингр., 1958.
Быть
влажной (о больной руке, ноге). Ничего не было с ногой, а она сячила и
сячила. Ряз. Ряз., 1963–1969.
Ся́читься, несов. Сочиться, капать (о жидкости). Ряз. Ряз., 1902.
Вода сячится, хоша ее и вытирают.
Ряз. Волог. Когда роют колодец и
вода сячится по чуть чудочку — это
плакун, надо бросать рыть. Ворон.
Сячо́к, м. Прозвище. Сячок, ходи
сюда! Смол., 1914.
Сячь, несов., неперех. Годиться
(на что-л., к чему-л.). Курицы погибли, есть [их] не сячь, зароешь да и
все, а петух вот живет. Новг., 1995.
Ся́шесный, а я , о е . Относящийся к настоящему времени, теперешний. В сяшесное время нас бы назвали хулиганами, слишком бойкие и
озорные были. Р. Урал, 1976.
Ся́шки, мн. Муравьи. Луж. Петерб., 1904.
Ся́шник, м. Муравейник. Луж.
Петерб., 1904.
Т, частица. То. И с этого-т полигону на Китайску угнали. Че-т не
знаю. И так куда-т девалси без вести. Том., 1995.
1. Та, союз и частица. 1. Соединительный союз. Да, и. Постукатят
в окошко та утикают. Азерб. ССР,
1963.
2. Противительный союз. Но. Та
коров у нас чи нет. Кубан., 1949–
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1951. Я тебе сколько ждала, та не
дождалась. Азерб. ССР.
3. Утвердительная частица. Да.
Та, грибы дороги. Скоп. Ряз., 1895.
2. Та, междом. 1. Слово, которым
подзывают свиней. Зубц. Твер., 1940.
2. Слово, которым подзывают кур.
Яросл., 1961.
3. В речи охотников — слово, которым подзывают собак. Яросл., 1961.
4. Глаг. междом. Употр. по знач.
глаг. татакать, тараторить, говорить
одно и то же. Сосед только делов —
сидеть и та-та, та-та. Р. Урал,
1976.
Таарла́кчивый, а я , о е .
Любящий болтать, говорить попусту.
Говорит — и сам не знат, гля че
говорит. У их и мал-от таарлакчивый. Нижнетавд. Тюмен., 1998.
Та́ба, ж. Материя нанка. Шадр.
Перм., 1997. У мужчин зимняя одежда состояла из шубы с борами на
пояснице, крытой синей табой, или
голубой нанкой. Красноуфим. Перм.
Таба́, ж. Холм, гора; вершина
холма, горы. Забрались на самую высокую табу, и с нее были видны
еще многие другие табы. Забайкалье, 1980.
Таба, ж. 1. Сковорода, на которой
пекут хлеб, лепешки. Ну-ка, принеси
мне, Фаинька, табу, я посажу хлеб
в печку. Р. Урал, 1976.
2. Пресная лепешка. Р. Урал, 1976.
Табага́ч, м. Сковородник. Белеб.
Уфим., 1904.
Табаз, м. Навес, беседка, где
охотники подстерегают зверя; лабаз.
Костром., Влад., 1920.
Табай, м. Белая куропатка.
Шадр. Перм., 1897.
1. Таба́к, м. 1. Легчайший
т а б а́ к . Сорт табака для курения [какой?]. Легчайший табак —
курить хорошо, навродь как папиросный. Чулым. Новосиб., 1968.
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Класть т а б а́ к за губу (за щеку). Жевать табак. Даль.
На т а б а́ к (деньги). На карманные расходы.
Оставивши остальной заработок на
карманные расходы, как говорится,
на табак, некрут (рекрут), возвращается домой. Вытегор. Олон., 1894.
Пить ртом т а б а́ к . См. П и т ь .
Пластовать т а б а́ к . См. П л а Простой т а б а́ к . См.
с т о в а́ т ь .
Т а б а́ к пить. НюП р о с т о́ й .
хать табак. Касим. Ряз., 1822. Влад.,
Олон. Шнуровать т а б а́ к . Нанизывать табачные листья на веревку.
Шнуровой т а Сиб., Даль. Сиб.
б а́ к . Нанизанные на веревку табачные листья. Сиб., Даль.
Не по носу таба́к кому-л. Не нравится что-л.
кому-л. Ну, ему не по носу табак,
вот и говорит так. Новг., 1995. Ни
за нюх табаку́. Совершенно даром,
ни за что. Чтоб так ни за нюх табаку отдать ей, никогда не отдам.
Пск., 1969. Ни за нюх табаку́ (пропасть, погибнуть и т. п.). Совершенно
напрасно (пропасть, погибнуть и т. п.).
Пропал ни за нюх табаку. Кашин.
Твер., 1897.
2. Дождевой гриб. Есь гриб поганый, большой, табак; из его, как
пнешь, табак летит. Среднеобск.,
Волчий т а б а́ к . Волог.,
1986.
1883–1889. Орл., Яросл.
Дедушкин т а б а́ к . Нерч. Забайкалье, АнСуседкин т а б а́ к . Нерч.
ненков.
Забайкалье, Анненков. Иркут., Сиб.
Суседский т а б а́ к . Глубок.-Вост.
Чертов т а б а́ к .
Казах., 1967.
Новг., 1995.
Старый, высохший
дождевой гриб. Яросл., 1961.
3. Лесной т а б а́ к . Растение Scabiosa Succisa L., сем. ворсянковых; сивец луговой. Петерб., Анненков.
4. Игра т а б а к о́ м . Игра, в которой одна группа играющих крадет
у другой кучу пыли. Лаиш. Казан.,
1891.
5. Шутл. О мужской мошонке.
О половом органе мальчика
Даль.
дошкольного возраста. Урал., 1967.





























6. Заболевание овсяных колосьев.
Яросл., 1961. Черный т а б а́ к . Заболевание пшеничных колосьев. Вместо пшеницы черный табак всходит, и это болезнь такая. Р. Урал,
1976.
7. Сорт медной руды, по цвету напоминающий тертый табак. Табак — самая слабая порода, мягкая, ее тоже
брали в шахту, только самую малую часть. Р. Урал, 1936.
8. Прозвище. Шенк. Арх., 1930.
2. Таба́к, м. Небольшой кружок
воронкообразной формы на рукоятке
шеста, которым измеряют глубину реки. Волж., 1862. По т а б а́ к . О достаточной глубине реки. Волж., Даль.
Под т а б а́ к . То же, что по табак.
Волж., 1905–1921. Яросл., Сарат.
Таба́ка, ж. 1. Табак. Купил
табаки тертой две бумажки, дал
грош. Ярен. Волог., 1853. Кто нюхает табаки, тот хуже собаки
(брань раскольников). Даль. Пск.,
Лит. ССР. Прижили казаки — нет
ни хлеба, ни табаки. Смол. Не проси — нема уже ее [табаки] у мене.
Зап. Брян.
2. То же, что 1. Т а б а́ к (в 5-м
знач.). Белг. Курск., 1891.
1. Табаке́рка, м. и ж. 1. О курящем человеке. Она куряща женщина, табакерка. Пинеж. Арх., 1971.
Мужики-то — табакерки каки. Арх.
2. Прозвище. Котельн. Вят., 1896.
Арх.
2. Табаке́рка, ж. То же, что
2. Т а б а́ к . Яросл., 1961. Под т а б а к е́ р к у . То же, что под табак.
Яросл., 1961.
Табаки́, мн. Наполненные табаком сумы. По три пуда табаки весили. Забайкалье, 1980.
Табаки́рка, ж. Табакерка. У меня есть табакирка. Ср. Прииртышье, 1993.
Табаки́рки, мн. Неводные грузила в виде колец с камнями, опле-









Табаниться
тенными берестой. Табакирки берещеные привязывались к низу невода,
в середке камень, оплетается берестам, чтобы не так тонул в грязь.
Новг., 1973.
Табако́вая, ж. Табакерка. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Табако́вка, ж. Коробочка-табакерка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Табакое́д, м. Заядлый курильщик. Ср. Урал., 1963. Он большой
табакоед был, все махорку курил.
Свердл. Наш табакоед, кроме табаку, ничего в рот не берет. Табакоеду трех пачек на день не хватает.
Краснояр.
Табакокури́тель, м. Курильщик. Олон., 1885–1898.
Табаку́р, м. Пренебр. Курильщик табака. Табакуры — к табачку,
пьяницы — к кабачку. Смол., 1890.
И этот табакур пришел со своей
люлькой. Лит. ССР. Влад., Урал.
С бритоусым и табакуром ни пить,
ни есть, ни вкупе Богу молиться.
Р. Урал. Том., Зап.-Сиб., Южн.Сиб. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Табаку́ра, м. То же, что табакур. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Яросл., Лит. ССР.
Табаку́рить, несов., неперех.
Курить табак. Зачнут мужики табакурить напропалую и весь воздух
спортят. Забайкалье, 1980.
Бить табалу́.
Табала́, ж.
Бездельничать, бить баклуши. Слов.
Акад. 1922. Даль.
Табалань, ж. Растение Rhinanthus Crista Galli L., сем. норичниковых; погремок малый. Курск., Анненков.
Табалы́га, м. и ж. Праздный
шатун, бездельник. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Табалы́жить, несов., неперех.
Праздно шататься, бездельничать.
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Даль.

Табалы́жничать,
несов.,
неперех. То же, что табалыжить.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Таба́н, м. Табун. Примор.
Арх., былины Крюковой.
2. Таба́н, м. Круглая лепешка
из кислого теста, испеченная на сковороде (на углях). Табанов напекла
сколько — лепешки круглые, кислые;
целый табан съел. Вожгал. Киров.,
1952.
Табана́к, м. Воробей. Малмыж.
Вят., 1897.
Табани́, мн. (ед. т а б а́ н ь , м.).
Толстые блины из кислого теста. Удм.
АССР, 1953–1957.
«Род толстых
блинов». Вят., Даль.
Таба́нить, несов. и сов., перех.
и неперех. 1. Несов., неперех. Грести к берегу, приставать, причаливать.
Вят., 1842–1847. Даль [с вопросом к
знач.]. Волог. К берегу подгресть —
табанить это. Том. Табань скорее,
домой поехали. Бурят. АССР. Сов.,
перех. Остановить лодку. Сиб., 1901.
Забайкалье.
2. Несов., перех. и неперех. Грести обратно, от себя, пятясь или заворачивая лодку. Правая греби, левая табань! Даль.
Т а б а́ н и т ь
кого-л. Пятить (коня), пятиться (о
коне). Конь зауросил, и он стал его
табанить. Но где же уросливый будет табанить, когда он вперед и то
идти не хочет. Забайкалье, 1980.
3. Несов., перех. Тащить, волочить,
тянуть что-л. Этот кряж не легко
табанить. Волог., 1902.
4. Несов., перех. Присваивать что-л.
чужое, красть. Волог., Грязов. Волог.,
1896.
5. Несов., перех. Варить уху, преимущественно из мелкой рыбы. Вят.,
1848. Даль [с вопросом к знач.].
Таба́ниться, несов. Грести
веслом в обратную сторону, табанить.



k

k

Табанюх

200



Том., 1864. Т а б а н и́ т ь с я чем-л.
Табанюсь веслом. Том., 1864.
Табаню́х, м. Человек, нюхающий табак. Смол., 1972.
Табаню́шка, ж. Табакерка.
Бобр. Ворон., 1967.
Табарга́, ж. Безрогое горное животное из рода оленей, кабарга. Табарга мы говорим, табаргу говорят
убил, а кабаргу не говорят, не слыхала. Горно-Алт., 1966. Табарга —
маленький зверек, шерсть така же,
как на козе, лохмата, сера. Спинка так счерна на нем-то. Голова,
как у овечки. Южн. Краснояр. Хакас. Краснояр.
Табарга́н, м. Животное тарбаган. Слов. Акад. 1822. Сиб., Оренб.,
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Табарга́нить, несов., неперех.
Охотиться на табаргу. Табарганили,
мясо для еды шло. Южн. Краснояр.,
1988.
Табарга́нничать,
несов.,
неперех. То же, что табарганить. Давно еще табарганничал, по молодости. Южн. Краснояр., 1988.
Табаре́тка, ж. Табурет. Краснодар., 1957–1980. Курган. Табаретку смастерил сам. Ср. Прииртышье.
Садись на табаретку. Том.

Табаржё́нок, м. Детеныш табарги. В начале лета довелось табаргу с табарженком увидать, когда
по горам лазили. Южн. Краснояр.,
1988.
Табаржи́на, ж. 1. Мясо табарги. Горно-Алт., 1971.
2. Шкура табарги. Табаржина, табарга — шкура зверя. Южн. Краснояр., 1967. Горно-Алт.
3. Шерсть табарги. Табаржина груба сильно, жестка. Идет на седла.
А вот еще делают капканы из ей.
Южн. Краснояр., 1967.
Табаржи́нничать,
несов.,
неперех. То же, что табарганить. По

зимам ходили табаржинничать с
кумом. Южн. Краснояр., 1967.
Табаржи́ный и табаржи́нный, а я , о е . Относящийся к табарге. Мне не шибко таборжинно
мясо по вкусу. Козлов убивали, из
шкуры шьют табаржинную шубу.
Южн. Краснояр., 1967.  Т а б а р ж и́ н ы й . У меня перина есть из
козлиной шерсти или табаржиной.
Мясо мы ели седни табаржиное.
Горно-Алт., 1965.
Таба́рить, несов., неперех. Много попусту говорить, пустословить.
Семен. Нижегор., 1852. Нижегор.,
Южн., Зап. Как пришел, так и табарит, так и табарит. Баргузин.
Бурят. АССР.
Таба́ркать, несов., перех. Кричать (о зайце). Я прежде зайца знал,
заяц не такой: заяц маленькой, беленькой, хвост-нос черненькой, с кустика на кустик перелетывает, сам
табаркает. Арх., Ончуков.
Табарле́й, нареч. Вверх т а б а р л е́ й . Вверх ногами. Упал вверх
табарлей. Иван., 1901–1920.
Та́бары, мн. Полати на дереве,
устраиваемые для охоты на медведя;
лабаз. Перм., 1895.
Табарь, м. Курильщик. Охан.
Перм., 1914.

Табасё́рка, ж. Пренебр. Курильщица. Энтих баб, которые табак курят, табасерками называют.
Бурят., 1999.
Таба́сьник, м. Курильщик. Каргоп. Арх., 1928.
Табатё́р, м. Курильщик. Торопчане — табатеры. Даль. Ноне больно много табатеров развелось, того
и гляди, что деревню сожгут. Покр.
Влад., 1895–1896. Этих табатеров
надо за уши драть, а то они токо
и знают, что курить да матом ругаться. Калуж.

Табачник

Табате́рка, ж. Табакерка. Вят.,
1907. Медян. Киров. Слов. Акад.
1963 [устар.].
Табати́рка и табаты́рка, ж.
Табакерка.  Т а б а т и́ р к а . Пск.,
Твер., Даль. Борович. Новг. Слов.
Акад. 1963 [устар.].  Т а б а т ы́ р к а . Пудож. Олон., 1915. Коль не
ввыдаешь добром, Так повыскочу окном Со всем животом, С табатыркой, с табаком (песня). КАССР.
Таба́чество, ср. Выращивание
табака как отрасль сельского хозяйства. На Кубани жили, табак садили. Табачество. Среднеобск., 1986.
Таба́чец, м. Табак. Дакося [дай]
мне маненько табачцу господского испробовать. Краснояр. Енис., 1904.
Табачи́на, ж. 1. Табак. Растет табачина, который манжурский есть табак, который простой.
Том., 1965. Накуривши, вон как табачиной пахнет. Табачины-то у его
нету своей. Новг. Крупинка, крошка табака. Табаку нет, ни табачины.
Иван., 1901–1920.
2. Сильный табачный запах. Уж
промозгнуло все [в одежде]: табачина! Том. Том., 1995.
Табачи́нка, ж. Табак. Том.,
Крошка, крупинка табака.
1975.
И сладок же показался ж тот мятый, с табачинками и приставшей шерстью ломоть ржаного хлеба. Яросл., 1961. Табаку ему дал, ни
одной табачинки не осталось на воде. Том.
Табачи́сто, нареч. и безл. сказ.
Накурено, наполнено запахом табака.
У нас на Вятке на базарах больно
табачисто, что и не прохлебаешь!
Спас. Казан., 1850-е гг. Вят. В конторе больно табачисто. Киров.
1. Таба́чить, несов., перех. и
неперех. Курить табак. Усов нет еще,
а уже табачит. Сиб., 1854. Южн.
Краснояр. Иркут. Сколько можно
табачить, время-то уже к вечеру
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идет. Забайкалье. Табачить — это
курить. А ты что спрашиваешь —
сама табачишь? Бурят.
2. Таба́чить, несов, неперех.
Идти лодкою не на веслах, а на шестах. Переясл. Влад., 1849. Казан.,
Волж.
Таба́читься, несов. Нюхать,
курить табак. «Вообще поганиться табаком». Даль.
Таба́чище, ср. Участок земли,
где рос табак. За рожью не пасут, де
табачище. Том., 1965. Уберешь табак, остается табачище, это вот
как овсище, ржище, само место, а
растениев нет. Южн. Краснояр.
Табачко́вый, а я , о е . Дымчато-зеленый, цвета табака; табачный.
На ней были платья табачкового
цвета. Бобр. Ворон., 1967.
Таба́чник, м. 1. Курильщик табака. Слов. Акад. 1822. Пск. Пск.,
1902–1904. Моск., Иван., Костром.,
Арх., Сев-Зап., Смол. Табачник к
табаку, а пьяница к кабаку бежит.
Тамб. Экой табачник, весь табаком
пропах. Киров. Хороший мужик-от
был: не пьяница, не табачник. Перм.
Табачник — курит он, вот и табачник. Новосиб. Том., Кемер., Киргиз. ССР, Хакас. Слов. Акад 1963
[простореч.].
Тот, кто курит или
нюхает табак. Встарь на Москве табачникам носы резали. Даль. Холмог. Арх., 1907.  Т а б а ш н и к .
Медян. Киров., 1955. Новосиб., Кемер. Спасу не было, такой он [муж]
был табашник. Бурят.
Парень
т а б а́ ч н и к . О развращенном человеке. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1963.
2. Т а б а́ ш н и к . Пепельница. Табашник — это квартирант курит и
пепел в ее стряхивает. Кыштов. Новосиб., 1965.
3. Табакерка [?]. Киров., Головина,
1966–1969. Ношу табак в табачнике. Иркут. — Доп. [Знач.?]. А дурак
остался, да как схватил табашник,
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Табачница

да как ударит ее по голове. Ельн.
Смол., Добровольский, 1891.
4. Гриб-дождевик. Даль.
5. В свадебном обряде — свадебный чин, который едет с тавлинкой
(табакеркой) и потчует встречных вином. Даль.
6. Прозвище жителей Великого
Устюга. Волог., 1902.
7. Не старообрядец. Р. Урал, 1925.
8. Воробей. Верхот. Перм., 1931.
9. Кушанье из нескольких рядов
блинов, между которыми кладется
грибная начинка. Белозер. Новг.,
1898.
10. Растение Plantago tenuiﬂora Wet,
сем. свинчатковых; подорожник тонкоцветный. «Корм для коров и овец».
Курган. Тобол., 1913.
Таба́чница, ж. 1. Курильщица.
Слов. Акад. 1822. Я-то тоже табачница. Тунк. Бурят. АССР, 1989. 
Т а б а́ ш н и ц а . Табашник — он табак курит. Если баба курит — табашница. Татарск. Новосиб., 1979.
2. Портсигар. Табачницу себе завел,
у тяти красивая табачница была
(серебряная). Тузул. Измаил., 1950–
1952.
3. Сорт рогожи, используемый для
укупорки табака. Ветл. Костром.,
1880.
4. Рыба уклейка. Казан., 1886. Тат.
АССР.
Таба́чничать, несов., неперех.
1. Курить или нюхать табак. Шенк.
Арх., 1852. Холмог. Арх. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
2. Разводить, сажать табак. Прежде
сами табачничали, это теперь всяко курево в магазине, а тогда если
табачишь, дак и табачничай. Южн.
Краснояр., 1988.
Таба́чничек, м. Ласк. Тот, кто
нюхает табак. Иван., 1901–1933 
Мн. Старые бабы — все табачнички.
Смол., 1890.
Таба́чный, а я , о е . 1. Курящий. Новосиб., 1979.  Т а б а́ ш -



н ы й . Мужик у меня табашный
был, много курил. Бурят., 1999.
Таба́чная душинка. О том, кто курит
табак. В девицах, большая уж была,
ходила на вечерки, дак не была табачная душинка. Арх., 1953. Таба́чная колышка. То же, что табачная
душинка. Вят., 1892.
2. Пахнущий табаком. У меня
старик придет, лягет на подушку: «Что это, — говорит, — подушка
табачная, кто у тебя табачный лежал?» Новосиб., 1979.
3. Гнилой, трухлявый (о дереве, сучьях и т. п.). Бурнашев. Даль. Холм.
Арх., 1907. Табачный сук весь изопреет на дереве. Свердл. Табачный
сук — свалил дерево, а сучки гнилые, обломил его, а там труха,
он высыпался, как табак нюхательный. Табачный — ну, пенек ли, сучок, в общем, лес, дерево плохо, рассыпается уж. Новосиб. Табачный
сук срубишь — пыль летит. Амур.
Т а б а́ ч н а я гниль. Гниль в виде
болезненного нароста на хвойном дереве. Табачная гниль — это нарост
табачного цвета. Табачная гниль
идет от сучка в древесину. Краснояр., 1964.
Т а б а́ ч н ы е сучья.
Нижние, что портят дерево, загнивая.
Т а б а́ ш н ы й сук. Гнилое
Даль.
дерево. Табашный сук на строительство не пойдет. Это гнилое дерево с
прожилками. Бурят., 1968.
4. В названиях гриба-дождевика.
Т а б а́ ч н а грязь. Пинеж. Арх., 1961.
Т а б а́ ч н ы й гриб. Даль.
Таба́чня, ж. 1. Публичное место, где курят табак. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. Даль.
2. Табачная лавка. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. Даль.
3. Ящичек для курительного табака.
Слов. Акад. 1847 [простонар.].
1. Табачо́к, м. 1. Растение душистый табак. Табачок красиво цветет, алые букеты у него, большие.
Высокий, зеленый, как табак рас-
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тет, листья, как у табака, что курят. Токо он цветет желтым, а это
табачок алым. Новг., 1995.
2. Домашний цветок [какой?]. Иркут., Соколов, 1960.
3. Прозвище человека, который любит курить или нюхать табак. Клин.
Моск., 1910.
2. Табачо́к, м. Небольшой кружок воронкообразной формы на рукоятке шеста, которым измеряют глубину реки. Волж., 1914.
Таба́шка, ж. Прозвище. Малояр. Калуж., 1927.
Таба́шня, ж. Место, где в прошлом был водоем, старое русло реки.
Ворон., 1973.
Таба́щик, м. Курильщик табака.
Мещанска молодежь Хуже гаже не
найдешь, Все табащник наголо, Глядеть не на кого. Перм., Соболевский.
Вят. У нас Егорко — табащик, табак курит дак. Перм.
Та́белка, ж. Отдельная прядь
или нить в крученой бечевке. Азов.,
1886.
1. Та́бель, м. В т а́ б е л ь (говорить). Говорить правду. Я всегда в
табель говорю, а ты все не в табель.
Никол. Волог., 1862.
2. Та́бель, м. Автомобиль. Ворон., 1914.
Табе́нчал, вопросительная частица. Разве, неужели. Табенчал,
нет у него? Табенчал, по грязи-то
хорошо? Тамб., Даль.
Табе́читься, несов., безл. Думаться. Ливен. Орл., 1850.
Табла́, ж. Афиша. На клубе на
табле пишут, какая кино будет.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Табла́к, м. 1. Растение Tulipa
Gessneriana L., сем лилейных; тюльпан Шренка. Урал., Анненков. Таблак — у него тоненький столбик-то
и сладкий плод (съедобная луковица). Урал.
Нашинский т а б л а́ к .



203



Урал., Анненков.
Куян-т а б л а́ к .
См. 3. К у я́ н .
2. Вороний т а б л а́ к . Растение Gagea pratensis, сем. лилейных; гусиный
лук луговой. Урал., Анненков. Малый т а б л а́ к . Растение Gagea lutea,
сем. лилейных; гусиный лук желтый.
Урал., Анненков.
3. Растение кукушкины слезки.
Р. Урал, 1976.
4. Дикая морковь. Таблак — дикая
морковь, беленький цветок, душиста. Корень облупашь, как картошку, ешь сырой. Р. Урал, 1943.
Табла́шный, а я , о е . Относящийся к таблаку (в 1-м знач.). Таблашны цветки разных цветов бывают. Р. Урал, 1976.
Табле́тка, ж. Доска для письма.
Южн., Новорос., Даль.
Табли́нка, ж. Табакерка. Нижегор., 1850. Волог., КАССР, Ворон.
Табли́чка, ж. Карточка, бумажка. Как спишу я твое личико, спишу
на табличку. Смол., 1914.
Та́бло, ср. Киот с иконами. Казан., 1852. Полочка, где стоят иконы. Киров., 1940.
Та́бовица, ж. Праздничная шуба с борами на пояснице, крытая синей материей. В домашнем быту шубы эти звались праздничными табовицами, нанковицами и суконницами. Красноуфим. Перм., 1913.
Табо́к, м. Мера глубины воды.
Под т а б о́ к .
Поволжье, 1858.
О достаточной глубине. Сарат., 1918.
Та́бола, ж. Часть сохи, где прикрепляется сошник. Верхнеуд. Прибайкал., 1925.
1. Табо́лка, ж. 1. Ржаная из
пресного теста ватрушка с творогом,
картошкой, брюквой, репой. Мама,
испеки таболок. Яросл., 1990. Ватрушка. Новг., 1995.
2. Пресный пирог. Яросл., 1990.
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3. Мн. Пшеничные пряники. Брейтов. Яросл., 1990.
4. Мучной суп. Данил. Яросл.,
1990.
2. Табо́лка, ж. О том, кто много и быстро говорит. Яросл., 1961.
Табо́лки, мн. Молодые стручки
гороха. Сольвыч. Волог., 1920.
Таболо́жка, ж. Кустарник таволга. Таболожка — маленькие такие кустики, из них девки кудри
вьют. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Таболо́жник, м. Кустарник таволга. Таболожник низкий, с метр,
больше не растет. Цветет белым
цветом. Южн. Краснояр., 1967.
Табо́лочка, ж. Узкая полоса
пашни. Смол., 1893.
Та́бор, м. 1. Место в поле, где
жили крестьяне во время полевых
работ, полевой стан. У табора напейтесь воды. Роман. Рост., 1948–
1950. Раньше ток назывался, а сейчас и табор, и полевой стан. Дон.
В обед на табор пойдем: собрание
будет. На табор автолавка приехала. Краснодар. Чкал., Новосиб. Когда на покос выезжали, на каждой
делянке свой табор был. Бурят.
2. Место постоянного ночлега охотников. Где всегда охотники останавливаются, ночуют — это табор
называется. Приехал на табор —
ставь палатку или балаган. Амур.,
Хабар., 1983. Табор — место, куда
охотники уходили на всю ночь. Бурят.
3. Место в лесу, куда приносят собранные шишки. Шишки сложили в
табор. Это облюбованное место, где
хорошо может шишка сохраниться.
Краснояр., 1972.
4. Мн. Место, на котором сохранились приметы старинного вала, укрепления или воинского лагеря. Тихв.
Новг., 1852.
5. Мн. Задняя часть поля. Белозер.
Новг., 1926.

6. Место хранения колхозного инвентаря. Муж на таборе работает.
Там сидит. Комарич. Брян., 1961.
7. Место загона овечьей отары. Надо табор городить. Хакас. Краснояр., 1961.
8. Место покоса. Раньше каждый
на свой табор ехал, никто не знал,
как живут. Ср. Прииртышье, 1993.
9. Открытое ровное место, луг. Табун собирается на табор, там гнуса
нет. Том., 1964.
10. Постройки на поле. Параб., Асинов. Том., 1973.
11. Крытая площадка для хранения
снопов и для молотьбы, гумно. Куды
снопы слаживают, дак табором зовется. Молотить на табор пошел.
Свердл., 1987.
12. Барак, временное жилье на
несколько семей. Ну, окошелились
жить: кто табор сделат, кто юрту. Хабар., 1983.
13. Группа переселенцев из одного
места. Амур., 1983.
14. Стая (о птицах). Южн. Краснояр., 1988. Косяк рыбы. В Берди табора хариуса были. Новосиб., 1979.
В сравн. На струе хариус табором
шел. Южн. Краснояр., 1988.
15. Штабель, груда чего-л., каких-л.
однородных предметов (древесины,
лесоматериалов). Зап.-Сиб., Южн.Сиб., 1930. Табор — это можно назвать, значит, лес сложенный, составленный, значит, в кучи. Свердл.
Ср. Прииртышье. Табора леса накатаю. Алт. Стаборить можно лес,
скласть в кучу, в табор. Новосиб.
Среднеобск. В том таборе нет толстых бревен. Том. Приангарье. Когда заготавливают лес, ошкурят и
в табор складут. Южн. Краснояр.
Скопление чего-л. (навоза, соломы).
Навоз в таборах пролежит два года — перегной будет, удобрение. ИрСоломенный т а́ б о р .
кут., 1970.
Большая куча соломы в специально
отведенном месте. Мужики поехали
на машине, солому в соломенный та-
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бор повезли. Иркут., 1970. О большом количестве чего-л. Табор коек в
нашей комнате стоял. Том., 1964.
16. Беспорядок в комнате. Проходи
да не пугайся, у нас табор, еще не
управилась. Свердл., 1987.
Та́бора, мн. Калоши. Арх., 1873.

Таборё́ный, а я , о е . Сложенный штабелем (о лесе). Табор стоит, табореный лес. А потом этот
лес отправляли на пилораму. Среднеобск., 1986.
Та́бо́ри́ть, несов., перех. и неперех. 1. Т а́ б о р и т ь , неперех. Располагаться лагерем, табором для сезонной работы, отдыха и т. п. Во время
сенокоса на острове балаган ставят из сена, прутьев, таборят там.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Свозить что-л. в одно место, складывать в штабель.  Т а́ б о р и т ь .
Сиб., 1930. В лесу лес навалят
как попало, а потом сваживают
его в кучу на лошадях — это таборят. Соликам. Перм. Ср. Урал. Сваживают в штабеля, таборят лес.
Свердл. Том., Бурят. АССР, Удм.
ССР.  Т а б о́ р и т ь . Таборить — в
табор лес складывать. Том., 1955–
1958. Среднеобск.  Т а б о р и́ т ь .
Лес таборят — целу кучу навозят
или сани в кучу. Том., 1964. Новосиб., Приангарье, Южн. Краснояр.
Т а́ б о р и́ т ь кучу, штабель. Таборить кучу. Том., 1964.
Та́бори́ться, несов. 1. Устраиваться на временную стоянку во время жатвы, охотничьего промысла и
т. п.  Т а́ б о р и т ь с я . Даль. Табориться стали. Зап.-Сиб., Южн.Сиб., 1930.  Т а б о р и́ т ь с я . Выбирашь местечко на тропе, таборишься, балаган сделаешь и поджидаешь. Бурят., 1999.
2. Собираться в стан, табуны (о животных и птицах).  Т а́ б о р и т ь с я . Утка к отлету таборится.
Даль. Раз птицы табориться стали,
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значит скоро холода начнутся. Волки перед гоном всегда таборятся.
Забайкалье, 1980.  Т а б о р и́ т ь с я . Птицы как лететь, таборятся,
в табора собираются, так и летят
табором. Южн. Краснояр., 1988.
3. Неодобр. Т а б о р и́ т ь с я . Медленно собираться куда-л., мешкать.
Ой че, девки, долго таборитесь. Бурят., 1999.
Та́борка, ж. Действие по значению глаг. таборить (во 2-м знач.).
Деревин в лесу напилят, в кучу одну сбунтуют, свозят в одно место. Это таборка, значит. Соликам.
Перм., 1973. Таборка леса в лесу.
Свердл.
Таборна́ть, несов., неперех. Вопить, реветь, кричать. Шенк. Арх.,
1852.
1. Та́борный, а я, о е. 1. Т а́ б о р н а я белка. Белка, живущая на
одном месте, в отличие от ходовой.
Сиб., Даль.
2. Т а́ б о р н а я лавка. Большая
лавка, где ведется большая торговля.
Скоп. Ряз., 1905–1921.
2. Та́борный, а я , о е . Т а́ б о р н ы е дни. Включенные в табель
о праздниках, праздничные; табельные дни (в дореволюционной России).
Болх. Орл., 1901.
Таборова́ть, несов., перех. Свозить что-л. в одно место, складывать
в штабель. Верхнекет. Том., 1986. Ср.
Прииртышье.
Т а б о р о в а́ т ь в
кучу. А таборовщики лес таборуют — лес в кучу таборят. Верхнекет.
Том., 1986.
Таборо́вка, ж. То же, что таборка. Лес в кучу таборят. Это
таборовка леса. И мешки в кучу
складывают — это тоже таборовка. Верхнекет. Том., 1986.
Таборо́вщик, м. Тот, кто складывает лес в штабель. А таборовщики лес таборуют. Верхнекет. Том.,
1986.
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Таборо́к, м. Пляска [какая?].
Плясали таборок, подчерну. Искит.
Новосиб., 1979.
Та́боро́м, в знач. нареч. В виде кучи, штабеля. А складывали крестом, угольником, а вот крестом
клали и табором, в кучу все кладут как попало. Среднеобск., 1986.
Приломают сколько хряслин. Накладывают табором, конец по шесть.
Том.
Та́боры, мн. 1. Башмаки, бахилки, мужские коты. Печор. Арх., Даль.
2. Вверх т а б о р а́ м и . Вверх тормашками. Упал вверх таборами. Ворон., 1970.
1. Та́борь, м. Стадо, табун оленей. Арх., Даль.
2. Та́бо́рь, м. Прозвище. Черепов. Новг., 1910.
Табры́, мн. Название болотистой
местности. Ряз. Мещера, 1960.
Табу́йка, ж. 1. Деревянная или
железная палочка для застегивания
оленьих или собачьих постромок в
петли потега. Колым. Якут., 1901.
2. Деревянная застежка. Колым.
Якут., 1901.
Табу́лка, ж. Ржаная из пресного теста ватрушка с творогом, картошкой, брюквой, репой. Рыбин. Яросл.,
1990.
Табу́лки, мн. Затесы, насечки на
деревьях в тайге, указывающие дорогу к определенному месту. Табулки
вывели его на зимовье. Табулки глубокие не делаются, чтобы дерево не
портить. Забайкалье, 1980.
Табу́н, м. 1. Гулевой т а б у́ н .
Табун молодого скота (коров, быков),
который все лето пасется в степи.
Чкал., 1955. Ночной т а б у́ н . Табун лошадей на ночной пастьбе, в ночном. Ночной-от табун токо теперь
в выгон гоняют, а раньше прямо в
лесу пасли. Яросл., 1961. О большом количестве, стае диких животных. Собирали всех городских и де-
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ревенских охотников, загоняли этих
волков — большими табунами были.
Том. Том., 1995.
2. Большой косяк рыбы. Табун рыбы. Даль. Астрах., 1901–1933. Том.
В сравн. Щуки — табуном лезут.
Том., 1986.
3. Укладка из одиннадцати снопов
льна. Яросл., 1961.
4. О большом количестве чего-л.
Влад., 1905–1921. Жужелков-то,
жужелков! Целый табун ползет.
Р. Урал, 1976.
5. Хоровод. Яран. Вят., 1903.
6. Пастбище. Отгон скота на дальний табун с марта до октября.
Верхнеуд. Забайкал., 1925.
7. Часть территории юртовских татар, волость. Астрах., Даль.
8. Место, где располагают снопы
для просушки. Ряз. Мещера, 1960.
— Доп [Знач.?]. В детской считалке.
— Ты куколка, я куколка, Чему вечор
не была? — Я боялась табуна. Табун
тебе не судья. Брян. Орл., Тихонов,
1904.
Табуна́, ж. Толстая игла для шитья. Табуна — большая игла. Табуной
ичиги шили. Бурят., 1999.
Табуне́ц, м. Рыба гольян.
Свердл., 1971.



Табунё́шка, ж. То же, что табуна. Табунешка — большая иголка, ей
можно стяжить и толсто, и тонко.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Табу́ни́ть, несов., перех. и неперех. 1. Т а б у́ н и т ь , перех. Собирать, сгонять лошадей вместе, в табун. Даль.
2. Т а б у н и́ т ь , неперех. Собираться в табун, табуниться. Том.
Находиться в табуне.
Том., 1895.
А конь мой табунит. Чулым. Новосиб., 1979.
Табу́ни́ться, несов. 1. Т а б у н и́ т ь с я . Пастись, ходить на пастбище (о скоте). Шенк. Арх., 1852.
Арх.
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2. Т а б у́ н и т ь с я . Собираться в
стаю (о птицах). Птица табунится, в отлет собирается. Даль. Слов.
Акад. 1963.
3. Т а б у н и́ т ь с я . Собираться,
ходить толпой, стадом (чаще о животных и молодежи). Вост., Даль. Нижегор., 1857. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Т а б у н и́ т ь с я где-л.
Пожилые поселяне — старики и старухи табунятся около дворов. Нижегор., 1857.
4. Т а б у н и́ т ь с я . «Ходить в
праздник, держась за платки». Раньше табунились, держались за платки. Тонкин. Горьк., Робков, 1970.
5. Т а б у н и́ т ь с я . Быть в состоянии течки (о животных). Болх. Орл.,
Сахаров, 1901.
Табуни́ца, ж. Эпитет кобылы.
У нас в саду ходит кобылица-табуница, двенадцать жеребцов, жеребец жеребца лучше. Спас. Ряз.,
Смирнов.
Табунище, ср. Увелич. Большая
группа людей, компания. Тогда нас
табунище было, все вместе и ходили. Соликам. Перм., 1973.
Табу́нник, м. 1. Работник, стерегущий коней, табунщик. Костром.,
1858.
2. Отгороженное место для загона
скота. Свердл., 1965.
Табу́нный, а я , о е . 1. Т а б у́ н н ы й пастух. То же, что табунник (в 1-м знач.). Даль.
2. Общительный (о человеке). Марья такая активная, табунная женка: все с людьми всегда. Пинеж.
Арх., 1977.
3. Бестолковый (о человеке).
В табу́нную тебя
Р. Урал, 1976.
голову пострели! Бранно. Пожелание чего-л. плохого, недоброго. В табунну тя голову пострели! Р. Урал,
1976.
Табуновать, несов., перех.
Ждать, караулить кого-л. Так и та-
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бунуем, когда
Р. Урал, 1976.

Табуно́к,

Дон., 1929.

директор

придет.

м. Кличка теленка.

Табу́нчик, м. 1. Игра в мяч.
В шаровки мы играли, в табунчик.
Ср. Урал., 1998.
2. Сорт гороха [какой?]. У меня три
сорта гороха: табунчик, сахарный,
такой простой. Среднеобск. слов.,
1986.
Табу́нщик, м. 1. Племенной жеребец. Табунщик — это племенный
жеребец. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Птица выпь. Том., 1864.
Табуня́тник, м. Огороженное
место для загона скота. Свердл.,
1987. Место, где собирают коров на
обед. Свердл., 1965.
1. Та́бур, м. Штабель, груда
чего-л., каких-л. однородных предметов (древесины, лесоматериалов).
Сделают кучу леса, табур, одернят
и выжигают. Перм., 1987.
2. Та́бур, м. Фольк. Привязь.
Перм., Соболевский. Перед смертию
казак коню наказывал: «Уж ты,
конь ли, мой конь, Развороненькой!
Порви-ко, мой конь, Табур шелковенький, Изломай-ко, мой конь, Пригон зубровенькой. Екатеринб. Перм.,
Шишонко, 1882.
— Доп. [Знач.?]. Пошел Васинька супротив неприятеля во табуры.
Стал стрелять ему во табуры. Нижегор., Киреевский.
Табуре́тка, ж. Стул. Пск.,
1957–1961.
Табуре́тчишка, м. Пренебр.
Табурет. А тут Анисья дала краску
таку темненьку — выскрасить табуретчишку. Том., 1964.
1. Табу́рка, ж. Табурет. Садитесь на табурку. Камч., 1962.
2. Табу́рка, ж. 1. Палка, чурочка, привязываемая к шпангоуту лодки
при весеннем промысле морского зве-
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ря, используемая для различных целей. Мезен. Арх., 1870.
2. Приспособление, используемое
для стягивания хомута. Табурка делается у хомута, чтоб быстро в
петлю ужицу опустить и затянуть.
Краснояр. Енис., 1972.
3. Деревянная застежка. Колым.
Якут., 1901.
4. Деревянная или железная палочка, употребляемая для застегивания
оленьих или собачьих постромок в
петли потяга. Колым. Якут., 1901.
5. Деревянный заостренный стержень для закрепления свободного
конца веревки при подвозе копен на
сеноуборке. Южн.-Сиб., 1847. Сузун.
Новосиб.
6. Устройство для прядения шнуровых веревок. Шадр. Перм., 1893.
7. Указатель веса на безмене. Сиб.,
1854. Табурка стояла между тремя и четырьмя точками. Забайкалье. Табурка все показыват. Бурят.
АССР.
8. Переплет в оконной раме. Выжгод. Волог., 1972.
Табу́рный, а я , о е . Топорный,
грубый. Ветл. Костром., 1933. Т а б у́ р н а я шоповалка. Грубая, неискусная, топорная работа. Ветл. Костром., 1933.
Та́буры, мн. Верхние сапоги из
оленьей шкуры, надеваемые на пимы.
Арх., Даль.
Та́бус, м. Большое количество
людей. Раньше-то парни так и ходят табусом. Новг., 1995.
Табу́шный, а я , о е .
Табу́шный конь. Об общительном человеке. Она, девка, все, бывало, поет,
она — табушный конь. Пинеж. Арх.,
1960.
Табушо́к, м. 1. Стая птиц.
Стая гусей летела, табушок. Пинеж. Арх., 1962.
2. Большая группа людей. Пинеж.
В сравн. Девки все в
Арх., 1960.







толпы идут, парни не сопровождают, девки все табушком, как овцы, не разойдутся уж. Пинеж. Арх.,
1960.
Табы́ривать, несов., неперех.
Говорить, разговаривать. Ср. Урал.,
1998.
Т а б ы́ р и в а т ь с кем-л.
Табыривать с вами не в силу. Ср.
Урал., 1998.
Та́бы́рь, м. Стадо оленей. Мезен. Арх., 1852.
Табэй. «Пятнистая тундра». Печор., Мурзаевы, 1959.
Тава́, ж. Большое блюдо. Тава —
большое блюдо, то арбуз зарежешь,
то пирог положишь. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тава́г, м. Большое самодельное
блюдо из корня березы или ее нароста. К свадьбе племянницы он сделал
такой таваг, что хоть царю подноси. На таваге лежал зажаренный
сиг. Забайкалье, 1980.
Тава́кать, несов., неперех. Говорить, болтать, пустословить. Новг.,
1851. Полно тебе тавакать-то.
Тихв. Новг., Олон.
Тава́лженый, а я , о е . Таволжаный. Ай поехала дружина во темные во леса, Они секли как по жребию таволженому. Беломор., Марков.
Тава́лить, несов., неперех. Хитрить, лукавить. Мезен. Арх., 1852.
Тава́н, м. Потолок. В передней
хате был мощеный пол, досками,
а тут мазался, таван — верх — досками обитый. Казаки-некрасовцы,
1969.
Тава́нить, несов., неперех. То
же, что табанить (во 2-м знач.). Правая сторона греби, левая тавань.
Бурнашев. Влад., 1849. Твер., Новг.,
Арх., Казан., Волж., Астрах. Таванить — енто када лодка задом плывет. Дон. Левым бей, правым тавань! (команда весельщику). Р. Урал.
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Слов. Акад. 1963 [обл.]. Приставать
к берегу. Твер., 1860. Вят.
Тава́ниться, несов. То же, что
табанить (во 2-м знач.). Покуда гребельщики таванились, они ехали
вверх по Уралу. Р. Урал, 1975.
Тава́нный, а я , о е . С пятью пальцами на руке, пятипалый
(о руке). На войну ушел таванным,
пришел четырехпалым. Забайкалье,
1980.
Таварга́нить, несов., неперех.
Закипать (о самоваре). Таваргань,
грейся быстрее. Пинеж. Арх., 1973.
Тава́ть, несов.; тавну́ть, сов.;
неперех. Таять. Зап., Даль.
Тавди́нка, ж. Некрупная северная лесная лошадь. Урал., 1927.
1. Та́вер, м. Старинная немецкая монета талер. Тамб., Бурнашев.
Яросл.
2. Та́вер, м. Монашеское одеяние. В черный тавер завернулся. Ср.
Прииртышье, 1993.
Тавла́га, ж. Кустарник таволга.
Дон., 1929.
Тавле́и, мн. Игральные кости.
Слов. Акад. 1847 [стар.].  Т а в л е я́ , ед. Онежские былины, 1948.
Шашки, шахматы. Пудож. Олон.,
Рыбников. Играет он в доски-ты
шахматны, А в дороги тавлеи золоченые (былины). Олон. Арх.
Тавле́йный, а я , о е . Относящийся к тавлеям (игре в шашки, шахматы). И подернули дощечку тавлейную Играть в дороги тавлеи красна
золота. Пудож. Олон., Рыбников.
Тавле́тка, ж. Доска для письма.
Южн., Наворос., Даль.
Тавли́на, ж. 1. Берестяная табакерка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Табак. Волог., 1822.
Тавли́нец, м. 1. Держащий табак в табакерке. Слов. Акад. 1847
[простонар.].
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2. Бранно. Пьяница и мот, старающийся обмануть другого, погулять на
чужой счет. Стариц. Твер., 1860.
3. Путаник. Зубц. Твер., 1910.
4. Беглец, бродяга. Олон., 1842–
1847.
Тавли́нистая, ж. Берестяная
табакерка. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тавли́нистый, а я , о е .
Тавли́нистый нос. О человеке, нюхающем табак. Осташк. Твер., 1855.
Та́вли́нка, ж. 1. Т а́ в л и н к а .
Берестяная табакерка. Волог., 1902.
2. Т а в л и́ н к а . Крышка берестяной табакерки. Покр. Влад., 1905–
1921.
Тавли́нник, м. То же, что тавлинистый нос. Гжат. Смол., 1852.
Твер.
Тавли́ночник, м. Человек, который делает табакерки. Даль.
Тавли́нщик, м. Курильщик табака. Валд. Новг., 1851.
Тавли́ны, мн. Лезгины. Наурская Терск., 1907.
Тавложа́ночка, ж. Ветка таволожника. Иссыккульск., 1947–
1948.
Тавну́ть См. Т а в а́ т ь .
Тавова́ть, несов., неперех. Разговаривать много и попусту. Тавовать — рассусоливать. Новг., 1995.
Тавола́жник, м. То же, что таволожка. Таволажник похож на акацию. Кемер., 1964.
Таволга́н, м. Смешанный лес.
Таволган — это смешанный лес, береза, сосна растет, кустарник, осина, черемушник. Искит. Новосиб.,
1979.
Таволгана, ж. Дремучий лес.
Том., 1864.
Таволжа́нки, мн. Прутья, ветки таволги. Бурнашев.
Таволжа́нник, м. Растение
Spiraea crenata L., сем. розовых; та-
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волга городчатая. Самар., Уфим., Сарат., Анненков. Из таволжанника
метлы делают. Соль-Илец. Чкал.
Р. Урал.
Растение Spiraea chamaedryfolia L., сем. розовых; таволга дубровколистная. Ворон., Анненков.
Таволжевый, а я , о е . Сделанный из таволги, таволжаный.
Клюшки-посохи все в землю испотыкали, Клюшки-посохи были таволжевые. Шенк. Арх., Киреевский.
Таво́лженый, а я , о е . То же,
что таволжевый. Мы сделаем жребьи
таволжены. Печор., Ончуков.
Таволжник, м. Растение Spirea
hypericifolia L., сем. розовых; таволга
зверобоелистная. Ворон., Анненков.
Пужный т а в о л ж н и к . Даль.
Таволиновый, а я , о е . Сделанный из таволги, таволжаный. Вечор на вечеру Да колотился, стукался лукавой сват, Под снарядным окошечком Таволиновой тросточкой. Сольвыч. Волог., 1896.
Таволо́вка, ж. Кустарник таволожник. Новосиб., 1965. Таволовка — она по сограм растет, навроде
кислицы, ягодки красненьки, а есть
их нельзя. Новосиб.
Таволо́га, ж. Кустарник таволга,
спирея. Палочка из тавологи. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Таволо́жина, ж. 1. То же, что
таволога. Челяб., 1914.
2. Прут. Сев.-Двин., 1928.
Таволо́жинка, ж. Уменьш.ласк. к таволожина (во 2-м знач.).
Сев.-Двин., 1928.
Та́воло́жка, ж. 1. Т а в о л о́ ж к а . Кустарник таволга, спирея.
Небольша така с узкими листьями таволожка. Розовые цветы, листья круглые у таволожки. Амур.,
1983.  Т а́ в о л о ж к а . Таволожная ветвь. Самар., 1858.
2. Т а в о л о́ ж к а . Ободранный липовый прут. «Из таких прутьев скут
ужища, а на ужищах возят копны,





k

т. е. запрягают лошадь в ужище и
волокут копну по земле в остожье».
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1883–
1889.
3. Т а в о л о́ ж к а . Тросточка из таволги. Южн. Сиб., 1847.
Таволжаная тросточка, посошок. Даль.
4. Т а́ в о л о ж к а . Кнутовище. Самар., 1858.
5. Т а́ в о л о ж к а . Рукоятка нагайки. Дон., 1901–1933.
Таволо́жник, м. 1. Степная
низкорослая береза. Даль. Новосиб.,
1979.
2. Лесок таволги. Бурнашев.
Заросли таволги. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
3. Трава [какая?]. Чердын. Перм.,
Ончуков.
Таволу́жка, ж. Растение багульник [?]. Таволужка не цветет,
козы в таволужке скрываются —
это багульник, который еще не цветет. Амур., Слов. Приамурья, 1983.
Таво́льник, м. Кустарник таволга, спирея. Сиб., Даль.
Та́вося, союз. То есть. Олон.,
1885–1898.
Тавоч, м. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.
1. Та́вочка, ж. Сковорода с
ручкой. Тавочки алюминиевые были еще у нас. Казаки-некрасовцы,
1969.
2. Та́вочка, ж. Маленькая собачка. Маленькая тавочка до веку
щеночек. Бобр. Ворон., 1848.
Та́врать, несов., перех. 1. Говорить. Прионеж. КАССР, 1966.
2. Бредить. Таврает. Петрозав.
Олон., 1918.
Таврежа́ны, мн. (ед. т а в р е ж а́ н и н , м.). Прозвище жителей
Вельского уезда Вологодской губернии. Таврежаны — брюханы. Кадн.
Волог., 1895–1896.





Таган

Тавре́ный, а я , о е . Имеющий
шрам. Теперь он тавреный, издалека
видно. Забайкалье, 1980.
Тавреча́нин, м. Разбогатевший
русский мужик, занимающийся скотоводством и хлебопашеством. Терск.,
1905–1921.
Таври́чанка, ж. Тачанка. Дон.,
1929.
Тавро́, ср. След от раны, болезни; шрам, рубец. После раны тавры
остались. Симб., Даль. На лице тавро, видать, не раз в бой ходил. Забайкалье.
— Доп. [Знач.?]. Выходи, разумная,
на широку улицу шахматами выигрывать, золоты тавры выматывать. Башк. АССР, Юналеева, 1961.
Тавро́вка, ж. Клеймение, таврение. Скотине тавровку делали, чтоб
в стаде не спуталась. Р. Урал, 1976.
Тавруй, м. Прозвище. Курск.,
1900–1902.
Тавру́н, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
Тавса́г, м. Большой ларь для зерна и муки. Сначала муку держали в
мешках, потом пересыпали ее в тавсаги. Забайкалье, 1980.
Тавтавта, ж. В загадке: Вышел
я на ухтухту, Съела меня тавтавта, Кабы не пехтахта — Горе бы
мне! (улица, собака, палка). Ставроп., Садовников.
1. Таву́р, м. 1. Унты с высокими голенищами. На тавур целая оленина уходила, а если маленькая, то
и две шкуры тратили. Забайкалье,
1980.
2. Скамеечка, которую ставят под
ноги, когда снимают или надевают
обувь. До того он ожирел, что без
тавура ботинка снять не может.
Забайкалье, 1980.
2. Таву́р, м. Плетенная из прутьев рыбозаградительная стенка с узким горлом. Тавуры, строгают палочки, тычинки, какого размера на-
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до, потом запоры плетут и котцы
ставят на реке. Том., 1964.
Тавы́кать, несов., перех. Говорить, болтать, пустословить. Новоторж. Твер., 1852.
Тавы́т, м. Птица кулик. Симб.,
Даль.
Та́га, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Сузун. Новосиб.,
1964. Тага-тага-тага, гуси-та разбежались все. Свердл.
1. Тага́н, м. 1. Наклонно вбитый
над костром кол для подвески чайника, котелка. Сиб., 1916. Сев.-Двин.
Мотырь — то же само, что таган,
палка така в землю воткнута, под
ей огонь разведем и что надо печем. Пинеж. Арх. Урал. Таган — это
когда костер разводишь и котелок
подвешиваешь, чтоб сварить. Палку с сучком вырубят и вобьют. Новосиб. Таган — палка, которую весят на огонь. Том. Железный крюк,
стержень, на котором подвешивается
над огнем котел для варки пищи. Таган — уху варят, палка така, котелок вешают. Мурман., 1979.
2. Треножник для подвесной детской колыбели. Таган как ворот, три
палки, сюды люльки вешают. Амур.,
1983. Таган раньше делали для деток. Из трех палок, оставляли на
поле и робили. Бурят. АССР.
3. Мн. Треножник, покрытый тканым пологом, используемый в качестве укрытия для детей в поле. Таганы станавили в холодочке, дети сидели в таганах возле повозки.
Одесск., 1969.
4. Деревянная тренога на карбасе
для подвешивания бечевы при движении против течения. Колым. Якут.,
1901.
5. Продолговатая подставка под кухонную посуду на четырех ножках.
Смол., 1914.
6. Чугунная сковорода с ручкой. Таганов у нас сколько хошь. Починк.
Горьк., 1948.
Глубокая сковорода
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Таган

с ручкой. Таган — это вроде сковороды, круглый, с ручкой, токо поглубже, на нем жарили картошку.
Моск., 1968.
7. Котел для варки чая. Таган, в нем
на полях чай варят. Яшк. Кемер.,
1963.
8. Коромысло, используемое для
носки белья с речки после стирки, полоскания. Калин., 1972.
9. Железный полукруг, регулирующий поворот телеги. Пск., 1957–1961.
10. Берестяная коробка. Он принес
ему таган. В таких таганах хранили хлеб, сушеную рыбу, грибы. Забайкалье, 1980.
11. Место ночевки. На таган идем
затемно. Бурят. АССР, 1970. Иркут.
12. Ступеньки перед амбаром.
Свердл., 1965. Вот таган-то вымету. Свердл.
2. Тага́н, м. Пытка, строгий
допрос. Тянут молодца на таган.
Смол., 1914.
3. Тага́н, м. Стакан. Пенз.,
1952.
4. Тага́н, м. Болото. Зап.-Сиб.,
1973.
Тагане́ц, м. Деревянный треножник, к которому подвешивается котел; таган. Новосиб., 1979. Таганец — палку возьмешь и таган сделашь. Том.
Тага́ний, я я , е е . Т а г а́ н и й
рог. Охотничий рог. Свердл., 1987.
Тага́нить, несов., перех. Жарить, печь. Яросл., 1961.
Тага́нка, ж. 1. Железный обруч на ножках, служащий подставкой
для котла, чугуна и т. п. при приготовлении пищи прямо на огне, таган.
Вят., 1901. КАССР, Влад. Не люблю я на таганке варить. Медян. Киров., 1955. Таганки, на них чугуны
ставили, дров под них подложишь,
и кипит. Новосиб. Башк. АССР.
2. Треножник, к которому подвешивается котел, таган. Ср. Урал, 1966.
Берут железный круг небольшой, к

нему приделывают три ножки, вот
это и есть таганка, еще и треногой зовут. Свердл. Не держали мы
таганку, это на пашне так делали.
Новосиб.
3. То же, что 1. Т а г а́ н (в 1-м
знач.). Чай или что друго там готовили на таганках — палка над костром. Том., 1964.
4. Плита, печь. Чайник поставили на таганку. Пск., 1977. А раньше че — таганки были, железны,
на трех ножках. Ср. Прииртышье.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
5. Сковорода с ручкой на трех ножках. Таганка — это такая сковорода, только на низких ножках, на
трех ножках была, и ставилась эта
таганка в русскую печку то или
другое жарить. Моск., 1968. Глубокая сковорода с ручкой. Таганка — сковородка глубокая с ручкой,
картошку в ней жарили, тушили.
Моск., 1968.
6. Чугунная кастрюля продолговатой формы для тушения мяса, карКухонная
тофеля. Калин., 1972.
утварь [какая?]. Бирск. Уфим., Прогр.
АН № 112, 1897.
7. Задняя часть штанов, порток.
Больно не смирно сидит на скамье, вся таганка протерлась. Покр.
Влад., 1905–1921.
1. Тагано́к, м. 1. То же, что
1. Т а г а́ н (в 1-м знач.). Работали с утра до утра. На таганке все
варили, огонь разожгут, кол влепят, чтобы чайник повесить. Пинеж. Арх., 1976.
2. Небольшая железная печь, таганка. Где ателье, вот там она и торговала со своим таганком. Кабан.
Бурят. АССР, 1989. Таганок — маленькая летняя печь на улице. Ср.
Прииртышье.
3. Небольшой металлический котелок с ручкой для приготовления пищи
на открытом огне. У меня ж не полный таганок — положь (картофеля)

k

k

Тагас
еще. Зап. Брян., 1957.
4. Подсвечник для коптилки. Вот
эта подкладка для коптилки и есть
таганок. Даг. АССР, 1966.
5. Колючка. У гарбузина три таганки, три колючка. Дон., 1975.
2. Тагано́к, м. Шестимесячный
ягненок. Прииртышье, 1967.
Тагано́чек, м. Небольшая, переносная железная печь, таганка. Когда
на Орловщине жили, звали буржуевка, а здеся скажут таганочек. Новосиб., 1979.
Тага́ночка, ж. Треножник, к
которому подвешивается котел. На
таганочке картошку свари, нече
печь жечь. Свердл., 1987.
Таганро́г, м. Единорог. Один
зверь таганрог не пошел «у колчех».
Смол., Добровольский, 1914.
Тагану́шка, ж. Поварешка. Таганок с локоток. Таганушка с горсточку. Моск., Садовников.

Таганьё́, ср. То же, что 1. Т а г а́ н (в 1-м знач.). На таганье весит.
Том., 1964.
1. Тага́р, м. Небольшой круглый коврик или рогожа, сплетенная из
травы. Тобол., 1852.
2. Тага́р, м. Мера веса, равная
25 пудам. Азерб. ССР, 1952.
Тага́ра, ж. То же, что 2.
Т а г а́ р ,
Тагар — это двадцать
пять пудов. У нас по-деревенски называют тагара. Азерб. ССР, 1963.
1. Тага́рка, ж. 1. Телега.
Уральск. Казач., Даль.
Телега или
повозка с лубочным просмоленным от
дождя и солнца верхом. Урал., 1901–
1933. Тагарка — она на раме делается, кошмой, торпищами иль дранкой
Повозка с
обшивается. Р. Урал.
плетеным кузовом. Урал., 1908.
2. Полог (на санях, телеге, лодке)
из кожи, лубка или брезента, натянутых на дугах. Телега, а на телеге вот
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такая тагарка: и сидят, и лежат
там. Р. Урал, 1976.
2. Тага́рка, ж. 1. Треножник, к
которому подвешивается котел, таган.
Волж., Даль. На тагарках варили.
Соль-Илец. Чкал.
2. Тонкие палочки, вставляемые в
примитивный улей для строительства
пчелами сот. Ставят тагарки в голове борти. На тагарках пчелы
строят соты. Южн. Урал., 1968.
3. Т а г а́ р к о й , в знач. нареч. Не
прилегая к телу, колом (сидеть, об
одежде). Платье-то тагаркой на тебе стоит, значит, топырится. Легла и ноги тагаркой. Р. Урал, 1976.
Тага́рку поставить. Лечь, подняв ноги, согнув их в коленях или заложив
ногу на ногу. Ну что улегся спозаранку в постель, тагарку-т поставил. Р. Урал, 1976.
Тагарни́к, м. Собир. 1. Прутья.
С тагарнику заборки да корчажки
ладят. Сузун. Новосиб., 1979.
2. Настил крыши (из теса или жердей), на который стелятся солома, шифер и т. п. Том., 1910.
Тагарни́на, ж. Прут. Заплот
делаем из тагарнин, чища еще называется. Новосиб., 1979.
Тага́рочка, ж. Ласк. Телега.
Р. Урал, 1976.
Тага́рошный, а я , о е . Т а г а́ р о ш н ы й мерин (маштак). Сильный и крупный конь (тяжеловоз), запрягаемый в первую повозку обоза.
Застрянет в обозе подвода, лошадь
никак не вывезет, стяс кырчат:
«Выпрягай ее, давай тагарошного
мерина, ментом вывезет». Р. Урал,
1976.
Тага́с, м. 1. Большой невод для
зимней ловли снетков. В зимнее
время забавляются рыбною ловлею
большими тагасами. Белозер. Новг.,
1822.
2. Способ ловли рыбы сетями. ВашТ а г а́ с осенкин. Волог., 1964.
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ний. Снетковый лов с 1 августа до заморозков. Вашкин. Волог., 1973.
3. Артель для ловли снетков. В тагасе бывает от 20 до 40 человек.
Новг., 1890.
Тага́сник, м. Старший рыбак,
атаман, в особенности тот, который
выметывает невод, стоя на корме лодки. Даль.
Тагасо́к, м. Редкая рыболовная
сеть. К матице [мешку невода] привешивается притон (частая сеть),
к нему палева (немного реже), к палеве тагасок (еще реже). Белозер.
Новг., 1890.
Род рыболовной сети.
Белозер. Новг., Соколовы.
Тага́тка, ж. Телега. Все казачество в Гурьев собиралось на верблюдах в тагатках. Р. Урал, 1976.
Тага́ть, несов., перех. Петь. Где
ваши детки? Сидят на поветки,
Что они делают? Сыр калупают,
В масло обмагают, Песенку тагают, Сову величают. Мещов. Калуж., 1930.
1. Тага́шек, м. Железный обруч на ножках, служащий подставкой
для котла, чугуна и т. п. при приготовлении на открытом огне. На очаге тагашек ставят, там, например,
картошку иль суп сварить. Это такое железное кольцо на трех ножках. Бурят., 1999.
2. Тага́шек, м. Приспособление
для корчевания пней; вага. Пенья тагашком выкапывают. Калин., 1972.
Таги́вка, ж. Крендель причудливой формы. Хозяйка только тагивками нас и угощала. Забайкалье, 1980.
1. Таги́лка, ж. Соха с одним
сошником. Такие сохи-тагилки ли,
двухрогальки называли их. Свердл.,
1987.
2. Таги́лка, ж. Корова. Ср.
Урал., 1966. Порода коров [какая?].
Все бурые у нас коровы, пестрых
нету, черных нету, телята все бу-





рые, так тагилками их и зовем. Суксун. Перм., 1987.
Тагли́, ж., нескл. Маленькая наковальня для ковки гвоздей. Цыган
ходил со своей тагли и ковал на всю
деревню гвозди. Забайкалье, 1980.
Таго́н, м. Фольк. Т а г о́ н-вагон.
[Знач.?]. Тагон-вагон сиди так, Я заехал в кабак (песня). Епифан. Тул.,
Слов. карт. ИРЯЗ. 1914.
1. Тагу́н, м. 1. Дерево с изогнутым корнем, идущее на остовы, шпангоуты и т. п. лодок, барок. Арх., 1847.
На лыжную доску (в лодке) прикалачивают тагуны или копани. Яросл.
2. Поперечное крепление в корпусе
лодки, шпангоут. Азов., 1886. Тагуны у лодки все старые, надо их заменить. Дельта Дуная, 1964. Волж.
Тагун похож на ребра, у небольшой
лодки тагунов восемь, к тагунам
прибиваются доски. Дон. Казакинекрасовцы. Тагуны кокорами тоже
называют. Нижнетагил. Свердл. Новосиб.
3. Два продольных бруса с кокорой,
служащих основанием телеги. Тагуны
у телеги поломались. Яросл., 1961.
4. Т а г у н ы́ , мн. Часть саней
[какая?]. Яросл., Мельниченко, 1961.
5. Колесный обод. Гребен. Терск.,
1900.
2. Тагу́н, м. Сибирская килька.
Зап.-Сиб., Южн.-Сиб., 1930.
Тагуне́ц, м. Рыба гольян. Сиб.,
1971.
Тагу́нный, а я , о е . Относящийся к 1. Т а г у́ н (во 2-м знач.).
В лоташке тагунная шесть делалась из дуба, тагуны из дуба. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тадельный, а я , о е . Вещь,
предмет, пригодный на любой случай.
Этот пол тадельный — на этом полу можно все делать, с ним ничего
не случится. Катанг. Иркут., 1981.
Тадибе́, м. То же, что тадибей.
Даль.
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Тадибе́й, м. Шаман у ненцев.
Даль. Мезен. Арх., 1885.
Тадис, м. Нары. Тадис — что у
татар нары. Р. Алатырь, 1896.
Тады́х, звукоподр. междом.
1. Звук, издаваемый болтающейся
деревяшкой при ударах обо что-л.
Смол., 1939–1956.
2. В знач. глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. стучать, ботать.
Еду через мост, нечто тадых-тадых. Смол., 1939–1956.
1. Таё́, нареч. Дальше, там, туда.
Ряз., 1892. Тае дорога. Орл.
2. Таё́, частица. 1. Употребляется в речи для заполнения паузы, возникшей при подыскании нужного слова, или взамен целого высказывания.
Тул., 1850. Ты, тае, пошел бы отдохнуть, умарился. Ворон. Он не часто у гости ездя, не долго гостюя,
Одну ночь ночул, — тае, протоскуя
(песня). Ворон.
2. Это, то, того. Я-то, было, и того,
да жена не тая, ну уж и я тае-воно.
Зап., Калуж., Даль. Не т а е́ . Не
так (о чем-л., получившемся неудачно). Арх. Арх., 1924.
— Доп. Т а ё́ . [Знач.?]. Вят., Комиссаров, Архив АН.
Таеван, а, о. [Знач.?]. Ты не таевана, а я не товани — ты не попросил, а я-то и не сделал. Тамб., Якимов, 1849.



Таё́вка, ж. Рогожа, которая используется для обшивки тюков или
покрытия товара на пристанях и в
открытых барках. Бурнашев. Нижегор., Шейн, Архив АН.  Т а́ е в к а .
Рогожа особого тканья. Слов. Акад.
1847 [обл.].
1. Таё́вынькать, несов., неперех. Скрытничать. В компании нечего
таевынькать. Р. Урал, 1976.
2. Таё́вынькать, частица.
«Мы, мол, того или вводное словосо-
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четание так сказать». Кликни поди,
таевынькать. Урал., Григорьев.

Таё́ж, м. Время таяния снега. Когда таеж начинается, сыро становится, снег тяжелый, рыхлый, мокрый. Приангарье, 1994.
Таё́жечка, ж. Уменьш.-ласк.
к тайга, небольшой участок тайги.
Таежечку садили, содют сосняк,
кедровы-то не содют. Среднеобск.,
1986.
Таё́жка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к тайга, небольшой участок тайги.
Здесь была таежка хороша. Клубника была в болотах, в таежках. Том., Кемер., 1964. Таежка —
таежное место, какой-то участок
по площади небольшой. Приангарье. Небольшой густой лес. Таежка — небольшой густой лесочек. Новосиб., 1965. Ср. Приобье, Зап.Отдельно стоящий небольСиб.
шой участок хвойного леса. Таежка —
немного ее. Есть выйдет в ложок
тайга, отделяйся от тайги, сама
собой она: пихтарь, кедрач: а если березник — не назовешь таежкой.
Шушен. Краснояр., 1964. Небольшой участок лиственно-хвойного леса, расположенный в полосе, где тайга переходит в лесостепь. Сиб., 1959.
Небольшой участок редкой тайги,
близкий к селу или к людям, находящимся в тайге. Таежка — это поблизости: кедрач, пихтач, сосны, березы; поблизи не так густая. Шушен.
Краснояр., 1964.
2. Хвойный лес по заболоченному
месту. Таежка, где болото, а там
кедрач, шишка, отдельно растет
около болота. Шушен. Краснояр.,
1964.
Низменная, болотистая, поросшая чернолесьем полоса, окаймляющая берег реки. Том., 1892.
3. Избушка для охотников в тайге.
Таежка — наподобие избушки, та,
которая стоит в тайге, где охотники ночуют. Среднеобск., 1986.
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4. Небольшой пароход, где использовались для топки дрова. Пароходов
не было, таежки — маленький пароходик на дровах. Амур., 1983.

Таё́жник, м. 1. Работник на золотых приисках. Волж., 1856.
2. Медведь. Таежник у нас зовут медведь. Вот он таежник, он в
тайге живет, поэтому он таежник.
Среднеобск., 1986.
Таё́жничать, несов., неперех. Заниматься промыслом в тайге (охотиться, собирать грибы, добывать золото и т. п.). С хорошей собакой таежничать легче. Том., 1964.
Таежничают — это вот охотятся,
шишкарят, моду берут, лес валят —
все таежничают. Южн. Краснояр.
Всю жись таежничал, так без куска хлеба и умер. Забайкалье. Вот в
козляках-то и таежничали. Амур.
Уйти т а ё́ ж н и ч а т ь . Уйти на
охоту, на золотые прииски. Ноне надо
уйти таежничать пораньше, белка
охотника ждать не будет. Забайкалье, 1980.
Таё́жнический, а я , о е . Таежный. Таежничала вся семья, все
познали таежническую жизнь. Забайкалье, 1980.
Та́ежный, м. Человек, живущий в лесу или в горах и платящий
подать шкурами. Слов. Акад. 1847
[обл.].
Таё́жный, а я , о е . Т а ё́ ж н ы й месяц. См. М е́ с я ц .
Таежь, ж. Таяние снега. Апрель
и здесь оказался апрелем — снега мало, всюду таежь, а к Пасхе все заледенело. Волог., 1912.
1. Таё́к, м. Тайна, секрет. Тут
никакой не таек. Секрет какой, парень. Среднеобск., 1986.



2. Таё́к, м. Бычок в возрасте
двух лет. Как два года, называют таек. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Оренб., р. Урал.

3. Таё́к, м. Приспособление в виде длинной деревянной лопаты, используемое для засыпания снегом и
т. п. при маскировке капканов. У каждого таежника есть таек, когда
снег, а снегу нет — бадог. Южн.
Краснояр., 1967.
Таё́м, нареч. Тайно, скрытно.
Ярен. Волог., 1853. У нас все таем рыбу ловят, украдкой. Арх. 
Т а́ е м . Даль.
Таё́н, м. Старшина камчедальского селения. Камч., 1856.
1. Таё́нта, указат. местоим.
Та. Таентой дорогой ближе до Болхова. Орл., 1914.
2. Таё́нта,

1914.

нареч. Там. Орл.,

Та́ень, нареч. Тайно, секретно.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тае́нье, ср. Утайка, скрытие,
скрывание. Даль.
Таё́та,

1950.

нареч. Там. Орл., 1940–

Та́етница, ж. Молодая, ни разу
не телившаяся корова. Нетель, таетница, годовушка телится. Мяксин.
Волог., 1938.
Та́ечка, ж. Ласк. Подружка, девочка, милая. Моя ты таечка, иди
к нам во двор, в хату. Зап. Брян.,
1957.
Таё́чком, нареч. Тайком, украдкой. Прибегу таечком в тятенькин
дом. Том., 1964. Он раньше женился
так, таечком. Мурман. Мы все думаем, не ест молодуха ничего, а она
че удумала: собаку кормить пойдет
да и таечком с кастрюли-то ест.
Бурят.
1. Таё́шка, ж. Сорт яблони
[какой?], ее плод. Чего-то с таешки цветки слетают и листки падают. Оказывается, кака-то птица
ее, таешку, заклевала. Р. Урал, Малеча, 1976.

Тазать

2. Таё́шка, м. и ж. Скрытный,
неразговорчивый человек. Такой таешка, у него ничего не узнаешь.
Р. Урал, 1976.
Таж. Слово для подзывания гусей.
Таж-таж. Сарат., 1950.
Тажга́р, м. Негодная для шубы
овчина. У тажгара шерсть короткая али шибко редкая, бывает и
так. Тажгар на шубы не годится.
Забайкалье, 1980.
Таже́рка, ж. Этажерка. Тажерка в углу стоит, книги там. Том.
Том., 1995.
Тажи [?], мн. Пойменные луга,
сырые пажити, покосы. Нижн. Поволжье, Даль [с вопросом к слову].
Та́жно, нареч. 1. Тогда, в то время. Тажно хлеба-то не было. Сегодня тоже чего-то нету. Амур., Хабар., 1983.
2. Позже, после того, потом. Я
тажно схожу, после, значит. Тажно
приехал он. Бараб. Новосиб., 1979.
Амур., Хабар.
3. В знач. вводного слова. Наверное, должно быть. Тажно, автобус
ходит в Богатиху. Бараб. Новосиб.,
1979.
4. Усилит. частица. Употребляется
для выделения и усиления значения
слов или словосочетаний, к которым
относится; даже. Тажно перекусить
нечего. Иркут., 1929.
Таз, м. 1. Глиняная посуда, в которой растворяли дрожжевое тесто
(чаще из пшеничной муки). Квашня,
хлеб-от месят, а белый в тазу месят. Калин., 1939. Яросл. Пирожный т а з . Принеси пирожный таз
из чулана. Яросл., 1961. Черепяной
(черепянный) т а з . Опарница, сделанная из обожженной глины. Белое
тесто ставим в черепяных тазах.
Яросл., 1961.
2. Глиняный горшок разной величины и вместимости (для молока, сметаны, масла). Онеж. Арх., 1896. Яросл.
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3. Блюдо. Пенз., 1945.
4. Противень. Ты ее свари и поджарь, на этом на тазу посушай.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Таза́л, м. Тот, кто ругает, бранит.
Тазал много, да приголубника нет.
Даль.
Таза́льщик, м. То же, что тазал. Тазальщиков много, да приголубника нет. Даль.
Таза́н, м. 1. Казан, котел для гонки дегтя, скипидара. Тазан он косящатый должен быть, а не круглый.
Горьк., 1970.
2. Кирпичная печка, в которой гонят деготь. Челяб., 1914.
Железный ящик, род печи, употребляемый
для выгонки смолы из осмолья. Вят.,
1907.
3. Яма для гонки дегтя. Том. Том.,
1949–1950. Тазан делается из кирпича. Деготь гнали. Том.
«Место
сидки смолы». Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
Таза́нный, ая, ое. Относящийся к тазану (во 2-м знач.). Тазанное
железо. Вят., 1907.
Таза́тель, м. То же, что тазал.
Тазателей много, да приголубника
нет. Даль.
Таза́ть, несов., перех. 1. Ругать,
бранить, журить. Слов. Акад. 1822
[простонар.]. Тамб., 1851. Тазала
его, тазала, почто без спросу купаться убег. Калин. Моск. Он ее
опосля тазал: — Ты что это матери сказала? Ряз. Калуж., Орл.,
Пенз., Курск., Ворон., Балаш., Сарат., Рост. Может тазать целый
день меня, то не так, это не так.
Дон. Свердл., Зауралье. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.].
Настойчиво учить, принуждая, муштровать.
Уж вы меня тазали-тазали, спасибо вам. Новг., 1965.
2. Мучить, терзать. Ведь приедет —
будет тазать. Ворон., 1965.
3. Бить. Южн. Сиб., 1847. Пск.,
Осташк. Твер., Калуж. Уж он его
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тазал, тазал. Ворон. Они тазают
и тазают их. Казаки-некрасовцы.
Зауралье.
Бить, таскать за виски.
Орл., Ворон., Даль.
Таза́ться, несов. Возиться,
драться, таскать друг друга. Даль.
Свердл., 1998.
Та́зец, м. Тазик. Это из тазца.
Том., 1964.
Та́зик, м. 1. Глиняная посуда для
заквашивания теста. Тазик, или горшок булочку испечь. Брян., 1961.
Яросл.
2. То же, что таз (во 2-м знач.).
Яросл., 1961.
Тази́на, ж. 1. Таз. Он и упал с
тазиной-то. Богдан. Свердл., 1987.
2. То же, что таз (в 1-м знач.).
Яросл., 1961.
Тази́нка, ж. Таз. Посуду-то в
тазинках мыли. Свердл., 1987. Таз
для умывания. Орл., 1940–1950.
Та́зи́ть, несов., перех. и неперех.
1. Т а́ з и т ь , перех. То же, что тазать
(в 1-м знач.). Дон., 1975. Т а́ з и т ь
за что-л. За это тебе и тазют, что
долго гуляешь. Дон., 1975.
2. Т а́ з и т ь , перех. Искать что-л.
Жиздр. Калуж., 1903.
3. Т а з и́ т ь , неперех. Бежать вдогонку, гнаться за кем-л. Пенз., 1852.
Дон. Пришлось тазить назерком
[следом, по пятам]. Пенз. Т а з и́ т ь
за кем-л. Вот и тазит, и тазит за
ним. Пенз., 1960.
4. Т а́ з и т ь , неперех. Ухаживать
за кем-л. Орл., 1850. Дон.
Тазо́вщик, м. Работник, обслуживающий выпускную часть чесальных машин. Тазовщики воду сменяют. Моск., 1910.
Тазо́вщица, ж. Женск. к тазовщик. Моск., 1957–1959.
Тазо́к, м. 1. Тазик. Краснодар.,
1957–1980.
2. То же, что таз (в 1-м знач.).
Яросл., 1961.









3. Глиняная посуда для хранения
топленого масла. Тазки как крынка,
только повыше и шире. Пинеж. Арх.,
1975. Тазки, бывало, были из глины,
масло в них сливали на продажу-то.
Арх.
4. Глиняная посуда для жаренья
картофеля, грибов, рыбы. Тазок для
жаренья картошки и рыбы пошире
и пониже. Пинеж. Арх., 1975. Тазки,
как чашка, разливисты, но выше.
Арх.
Тазохолсто́вщица, ж. То же,
что тазовщица. Моск., 1957–1959.
Тазо́чек, м. Уменьш.-ласк. к таз
(во 2-м знач.). Яросл., 1961.
Таз-уборна́я, м. Унитаз.
В городе-то у моей дочери таз-уборная есть в товалете. Арх., 1975.
Таи, мн. Связка шкурок каракуля.
Петерб., 1905–1921.
Та́им, м. Годовалый жеребенок.
Годовалого жеребенка у казаков таим, а у кержаков ланшаком (звать).
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1961.
Таи́мничать, несов., неперех.
Секретничать, скрытничать. Он вечно
таимничает да шепчется, перегораживая рот. Даль.
Таи́мный, а я , о е . Скрытный,
неоткровенный (о человеке). Орл.,
1885. Новг.
Та́имчи, нареч. Тайно, скрытно.
Обоян. Курск., 1858. Ворон.
Таи́нка, ж. Ласк. Тайна, секрет. Нет таинки, которую не узнали
бы (поговорка). Ветл. Костром., 1910.
Соседка-то мне таинку сказала, я
вам после расскажу. Арх.
Таинча́, м. Теленок одного-двух
лет. Павлодар., 1959. А теленок
двух годов называтся таинча. К зиме зарежем таинчу. Кокчетав. Казах. ССР.
Та́итать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Расплавлять, растоплять что-л. Надо олово таитать.
Олон., 1885–1898.

Тайбола
2. Неперех. Таять (о снеге). Снег
что буде долго не таитает. Олон.,
1885–1898.
Таи́че́й, нареч. Тайно, скрытно. Пошли ночей, таичий. Куйбыш.,
1951.
Та́ичка, м. Фольк. Ласковое обращение. Таичка милый, рада я тебе.
Росл. Смол., 1914.
1. Тай, частица и вводное слово.
 Ввводное слово. Вероятно, должно
быть, пожалуй; оказывается, как стало известно; во всяком случае, обязательно, непременно. Умер, тай, говорят. Буду, тай, с ребенком вошкаться. Коми АССР, 1968.
Тай
иде (де ж) там. Да где там. Тай, де
ж там ен отдаст. Тай, где там ем
возьми! Зап. Брян., 1973.
2. Тай, м. 1. «Содержание в
тайне». Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855. В т а ю́ жить. Тайно, скрытно
жить. Он со мною жил в таю ровно три месяца (былина). Усть-Цилем.
Арх., 1955. Я у твоей маменьки жил
в таю три месяца. Печора и Зимн.
берег.
2. Потаенное место. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
3. Шить в т а й . Шить тайным
швом, так, чтобы шва не было видно.
Моск., 1910.
3. Тай, нареч. Тайно, скрытно.
Он тай пришел. Ялутор. Тобол.,
1895–1896.
4. Тай, м. Кипа товаров и особенно шелка. Астрах., 1840.
5. Тай, м. 1. Густой, труднопроходимый лес, тайга. Даль. Краснояр.
Енис., 1904.
Покрытое лесом пространство земли, без всякого жилья.
Арх., 1952.
2. Дорога в лесу. Арх., 1852.
3. Приречная низина, постоянно или
временно заливаемая водой. Каин.
Том., 1913.
Заливной луг. Осоку
косили на таях. Венгеровские таи
заливает водой, а потом уйдет во-
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да, вот это и называется тай. Новосиб., 1979.
6. Тай, междом. В детской игре. «Кричат дети и берутся за палку поочередно. Последнему, кому не
хватает палки, нужно водить». Тайтай, налетай. Осташк. Калин., Копорский, 1946. — Доп. [Знач.?]. Тай,
тай, ай, ой, ладо! Симб., Соболевский.
7. Тай, м. 1. Жеребенок. Мене
тай казахи подарили. Павлодар.,
1961.
Жеребенок до года. Тай —
это жеребенок до году, а кобылку
до году мы называем тайка. Кизляр.
Даг. АССР, 1966. Жеребенок от года до двух лет. Лошаденка годовалая — тай. Павлодар., 1959. Тай —
первый год жеребенку. Р. Урал.
Жеребенок по второму или третьему году. Иссыккульск., 1947–1948.
А после двухлетка, трехлетка, а
по-алтайски тай. Горно-Алт. Жеребенок на втором году называется
тай. Кокчетав. Даг. АССР. Кобылица по третьему году. Терск., 1902.
2. Двухлетний ребенок. Прииртышье, 1967.
1. Та́йбола, ж. 1. Густой, дремучий, труднопроходимый лес. Арх.,
1842–1847. «Обширные, сплошные леса, непроходимая, исконная глушь, где
нет никакого жилья, на огромном просторе кой-где зимовка лесовальщиков или кущника, поселяемого нарочно для приюта проезжим». Арх.,
Даль. Мы ехали по тайболе. Арх.
Новг., Волог., Краснояр. Енис., Нарьян-Мар. Ненецк. Слов. Акад. 1963
[обл.]. Ехать т а́ й б о л о й . Дремучими лесами, болотами, где пролегает
зимняя дорога. Арх., Даль. Нежилое, безлюдное пространство, тайга.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1969–1973.
Тайбола — это лес сплошной, где
нет населения. Пинеж. Арх. Лесное пространство между двумя населенными пунктами. Робила на вышках в тайболе. Арх., 1949.
Об-
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ширное лесное пространство с проложенной через него дорогой. Белом.
КАССР, 1966. Тайбола — волок большой, дорога лесом, жилья-то там
нету. Пинеж. Арх.
Глухое сырое
место в лесу, заросшее деревьями.
ОтдаленВашкин. Волог., 1978.
ное труднопроходимое место в лесу.
Якут., 1973.
2. Топкое болото. Зашел в тайболу — чуть выторбался назад. Мурман., 1979. Непроходимая и ненаселенная болотная дебрь. Холмог. Арх.,
1907. Волж. Гиблое место среди болота, где много воды. Онеж. КАССР,
Низменные, болотистые лес1933.
ные пространства с проложенною через них дорогой. Арх., 1885.
3. Дорога через лес. Арх., 1847.
С Койнаса тайбола, тоже на конях
переезжают. Арх.
Дорога болотистыми лесами. Нарьян-Мар. Ненецк.,
Дорога по морскому побере1940.
жью. Кем. Арх., 1847.
Ступать по
т а́ й б о л е . Идти по дороге, берегом.
Кем. Арх., 1847.
4. Водораздел между реками, волок.
Арх., 1847–1862. Станцию пройдешь, тайболу километров пятьшесть, и опять на лодках едешь.
Мурман.
5. Поляна на болоте или у водоема.
Скосили тайболу. Мурман., 1976.
6. Место для сенокоса у взморья, сырое место у взморья. Белом.
КАССР, 1966.
2. Та́йбола, ж. Начало таяния
Оттеснегов. Волог., 1883–1889.
пель в зимнее время. Ярен. Волог.,
1900.
3. Та́йбола, ж. Невежда. Ладож. Петерб., 1865.
Тайга́, ж. 1. Лес. Тайга — общее название. Где леса — тайга, где
нет лесов — высушки. Енис. Краснояр., 1951. Густой лес. Густой лес —
это тайга. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963. Тайга у нас заливная, там
олеха растет и смородина. Ворон.
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Лес, состоящий из горной лиственницы. Алт., 1899. Колым. Якут.
Труднопроходимая местность, покрытая лесом и болотами. Была тут
тайга, леса, болоты, а счас тайги
нету. Ворон., 1973. Густой лес на
горах. Южн. Сиб., 1847. В низах лес,
а повыше заберося, дак есть тайга.
Горно-Алт. Тайга гористая, а лес —
кедрач, пихтарь. Южн. Краснояр.
Т а й г и́ , мн. НеобитаеИркут.
мая полоса перед тундрами, идущая
мхами до Ледовитого океана. Даль.
Т а й г и́ . «Горная лесСев. Сиб.
ная глушь и дичь». В тайгах лежат
золотые россыпи. Юго-вост., Даль.
Белая т а й г а́ . См. Б е́ л ы й .
Ближняя т а й г а́ . Участок таежного леса неподалеку от населенного пункта, куда ездят за дровами,
ходят за грибами, ягодами. — Далеко соболевать ходили? — Да нет,
он (соболь) ноне по ближней тайге есть. Краснояр., 1963.
Большая т а й г а́ . В горах, местах, доступных только охотнику или исследователю, обиталище таежного зверя.
Из большой тайги выходили, идут
двое навстречу. Сиб., 1968. Дальняя т а й г а́ . То же, что большая тайга. В тайге дальней ореха не было, медведи сюда выходили. В дальней тайге берез нет, не климат
Ситам. Южн. Краснояр., 1967.
няя т а й г а́ . [Знач.?]. Тайга, она к
ненастью черная, почернеет. Ясно,
к морозу или засухе, — синяя тайга. Краснояр., Римашевская, 1965.
Тёмная т а й г а́ . Все хвойные породы, образующие густой древостой. Елка, сосна, пихта — темный лес. Темная тайга, когда густой лес, темный, в горах. Краснояр., 1963.
Черная т а й г а́ . То же, что темная
тайга. Черная или темная тайга —
это кедрач, ельник, листвяк, сосняк.
Краснояр., 1963. Участок леса, где
охотился охотник. Идешь мимо чужой тайги и даже на нее не оглядываешься. Приангарье, 1971.
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2. Непроходимое место в лесу.
Тайга — непроходимое место. Сузун.
Новосиб., 1965. Груздей-то много,
да в бору две тайги, обходить надо,
долгонько и выходит. Новосиб.
Вечная т а й г а́ . Дремучий, труднопроходимый лес. Среднеобск., 1986.
Таежная т а й г а́ . То же, что вечная тайга. Там же таежной тайги
не было. Среднеобск., 1986.
Выйти из тайги́. Возвратиться с охоты.
Краснояр., Сиб., 1963. Сиб. Тайгатайго́й. Пренебр. О недалеком, неграмотном человеке. Че с него возьмешь,
тайга-тайгой, нигде не учился, нече
не знат. Ср. Прииртышье, 1993. Уйти в тайгу́. Уйти далеко на охоту.
Сиб., 1963.
3. Непроходимое болото. Ворон.,
1973.
4. Горы. Алт., Даль.
Высокая
Пологая гора.
гора. Алт., 1858.
Калп., 1810. Гора, покрытая лесом.
Том., 1858. Тайга лесистая, а не каменистая, северная лесная сторона.
Горно-Алт. Горы, покрытые вечным
Голая вершина
снегом. Алт., 1858.
горы. Горно-Алт., 1898.
5. Золотые прииски, расположенные
в тайге. Зап., Южн. Сиб., 1930. Пойду в тайгу поработаю, может, там
мне счастье улыбнется. Забайкалье.
Тайга́б, м. Кольцо, надеваемое на
вал ворота, чтобы он не раскололся,
когда вставляют ручку. Наскоро поставили ворот, и пока тайгаб не
был одет, он раскололся. Забайкалье, 1980.
Тайга́н, м. Необъезженный кастрированный конь. Тайган застоялся, пора и в сани впрягать. Забайкалье, 1980.
Тайга́р, м. 1. Медведь, который
раньше времени вылез из берлоги и
ходит по жилым местам в поисках пищи. Веснусь нас одолели тайгары.
Как спастись от тайгаров, никто
не знал. Сказали об этом тугнусам,
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но те к тайгарам относились любя и на тайгаров охотиться отказались. Забайкалье, 1980.
2. О стеснительном, молчаливом человеке. Такой он тайгар, что слово
не замолвит. Забайкалье, 1980.
Тайго́вец, м. 1. Человек, живущий или промышляющий в тайге, таежник. Ср. Урал., 1963.
2. Рабочий, побывавший на сибирских золотых приисках. Камышл.
Свердл., 1987.
Тайгови́ца, ж. Женск. к тайговец (в 1-м знач.). Ср. Урал, 1963.
Тайго́вич, м. То же, что тайговец (во 2-м знач.). Камышл. Свердл.,
1987.
Тайго́вщица, ж. Женск. к
тайговец (во 2-м знач.). Камышл.
Свердл., 1987.
Тайго́вый, а я , о е . Свойственный таежнику, таежникам (о человеке). Тайговый человек, что волк,
все в тайгу глядит. Забайкалье,
1980.  Т а й г о́ в ы й , м., в знач.
сущ. С тайговым в городе не наживешь. Приучишь ли тайгового работать на пашне? Забайкалье, 1980.
Тайгызы, мн. Охотничьи тропы,
идущие по границе леса с болотом.
Обь-Иртыш. междуречье, 1959.
Тайгы́с, м. Лесная дорога.
Тайгыс-то зарос, трудно идти. Ср.
Прииртышье, 1993.
Тайдо́нка, ж. Лодка [какая?].
Лодка-тайдонка длинная, но не так
широкая. Кемер., Слов. ср. части бас.
р. Оби, 1964.
Тайжо́нка, ж. Тайга. Тут тайжонка есть така. Первы года были
и сохатые, лось, волки. Том., 1964.
1. Та́йка, ж. Время таяния снегов. Верхнетавд. Свердл., 1987.
2. Та́йка, ж. Обращение к женщине, преимущественно к девушке.
Зап. Брян., 1957.
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3. Та́йка, ж. Белка [какая?]. Голая белка, к примеру, негодная. Когда голая, собаку травит, щекочет,
а чистая — тайка (таится). Сиб.,
Красноярск. Слов., 1968.
4. Та́йка, ж. Термин из детской
игры в кости. Р. Урал, 1976.
5. Та́йка, ж. 1. Кобыла до года.
Дагест. АССР, 1966.
2. Кобылица по третьему году. Гребен. Терск., 1907.
6. Та́йка, ж. Кипа, тюк товаров.
Астрах., Даль.
7. Та́йка, ж. Верхний угол паруса. Арх., 1885.
Тайкё́м, нареч. Тайком. Лебед.
Тамб., 1850.  Т а й к ь ё́ м . Лебед.
Тамб., 1850.
Та́йки, мн. В т а́ й к и . Игра
[какая?]. Яросл., Мельниченко, 1961.
Та́йкий, а я , о е . 1. Скрытный.
Кашин. Твер., 1897. Яросл. Медведи
опять тайки, их не скоро увидишь.
Юрьев. Влад.
2. Осторожный, редко показывающийся на глаза (о животном). Она
ведь такая тайкая (рысь). Тутаев.
Яросл., 1928. Белка — тайка, с ей
надо хитро. Бурят. АССР.
Тайко, нареч. Тайно, скрытно.
Лиса тайко идет. Даль.
Тайко́м, нареч. Без рецепта.
Иодистый калий продается из наших аптек тайком. Скоп. Ряз., 1896.
Тайлага́н, м. Бурятский праздник с жертвоприношением лошади и
заклинаниями. Даль. У нас русские
на тайлаганы не ходили, но бурятам не мешали. На тайлаганы уйма
народу собиралась, не меньше, чем
русских в церкви. Забайкалье.
Тайла́к и тайля́к, м. Верблюд
от одного года до трех лет. Верблюд
двух лет — тайлак. Р. Урал, 1976.
Тайлачо́к, м. То же, что тайлак.
Тайлачков запрягают так, на легку

работу: водички привезти, полегше.
Р. Урал, 1976.
Та́йло, ср. Оттепель. После
тайла-то толстая сделалась на
снегу кора-то, человека держит.
Яросл., 1961.
Тайля́к. См. Т а й л а́ к .
Тайме́н, м. Рыба таймень. А вот
тайменов раньше не бывало, а один
год было. Гладка, жирна, тоже морска рыба. Том., 1975.
Таймени́на, ж. Мясо тайменя. К лету тайменины насаливали, кадушка тайменины. Приангарье, 1994.
Тайме́нить, несов., перех. Ловить тайменя. Тайменили раньше без
запрета, а тепере только осенью, да
в средине лета тайменят. Забайкалье, 1980.
Тайме́нка, ж. Рыба таймень [?].
И есть тайменки. Жигал. Иркут.,
Соколов, 1963.
Тайме́нь, м. Ручьевая форель.
Олон., 1885–1898. Балт., Беломор.
Тайме́шка, ж. Рыба таймень.
Щуки, окуни, сороги, налимы, два ли
три таймешка добыли. Приангарье,
1994. Рыбачить там хорошо было.
Даже таймешков двух ловил в этой
речке нашей. Бурят.
Таймешо́нок, м. (т а й м е ш а́ т а , мн.). Молодой таймень. Я сети ставлю. Таймешата попадают.
Иркут., 1970. Маленький — таймешонок, а больше его не назовешь никак. Приангарье.
Тайми́на, ж. Ботва картофеля,
репы. Таймину козы объели. Мурман., 1979.
Тайми́нка, ж. То же, что таймина. Вот тайминки появились. Мурман., 1979.
Таймю́ль, м. Малая плоскодонная лодка. Касп., 1968.
Тайна, ж. 1. Говорить т а́ й н у .
Фольк. Вести интимные разговоры о

Тайность
любви. С кем я тайну говорила, он
уехал далеко. Р. Урал, 1976.
2. В т а́ й н ы , в знач. нареч. Тайком. Я бы к тебе в тайны приходила, Переменную одежу приносила.
Смол., 1914.
Тайни́к, м. 1. Бумажник. Ветл.
Костром., 1925.  Т а́ й н и к . Нижегор., 1936.
2. Скрытый проем из одного покоя
в другой; незаметная перегородка, где
можно подслушивать. Даль.
3. Шлюз, творило, спуск для воды
под красным брусом, т. е. под законным уровнем, для воровской уводки
воды от соседа и направления ее в
свое мельничное русло. Даль.
4. Сеть для ловли птиц. Крыть чижей тайником. Слов. Акад. 1847.
Арх., Том.
Приспособление для
ловли мелких птиц в виде двух складывающихся полукруглых прутьев, на
которые натянута мережа. Даль. Волог., 1883–1889. Калуж. Слов. Акад.
1963 [обл.].
5. Большая мережа для ловли рыбы в море. Арх., Даль. Арх., 1968.
Мережа в рыболовном заколе. Беломор., 1929. Ставили три тайника в заборе раньше. Семга идет в
стенку и заходит в тайник. Мурман. Морская сеть для ловли семги.
Арх., 1970. «Рыболовная снасть, состоящая из нескольких сетей, сшитых
особым образом». Слов. Акад. 1963
[обл.].
6. Рыболовная снасть в виде корзины из тонких прутьев, на углах которой прикреплены якоря или камни для
удержания снасти в стоячем положении; верша. Беломор., 1858. Верша
в рыболовном заколе. «Обращенная
отверстием к стене ловушка, род корзины из переплетенных вицею прутьев, полукруглой, трехугольной или
многоугольной формы». Арх., Подвысоцкий.
7. Рыболовная снасть, состоящая из
веревки с крючками, для ловли нали-
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мов; перемет. Беломор., 1929.
8. Мн. Тайно высиженные цыплята.
Летом у меня пропала курица. Думала, ее лиса утащила. А сегодня
она с пятнадцатью цыплятами домой прикатила. Придется тайников
кормить. Кадуйск. Волог., 1971.
9. Падучая болезнь, эпилепсия.
Том., 1852.
По народным поверьям — болезнь, вызванная испугом,
порча. Тайник — это болезнь така, когда человек пужается дурного
глазу. По-нашему, тайник, а у них —
нервы. Кемер., 1976.
10. Т а й н и к [удар.?]. Растение Veronica Teucrium L., сем. норичниковых; вероника широколистная. Кузнец. Том., 1928.
11. Кафтан из сукна или полушерстяной ткани. Обл., Маслова, 1956.
«Верхняя мужская одежда из шерстяного домотканого материала, с рукавами, доходящими до подола, свисающими вдоль спины; накидывается на
голову как плащ». Данк. Ряз., Данилин, 1927.
Тайнина, ж. Тайна. Семен. Нижегор., 1851.
Тайни́нка, ж. Тайна, секрет.
Мы все тайнинки-то говорили друг
с дружкой. Она тоже знала, как ладить [лечить]. Пинеж. Арх., 1967.
Тайнишный, а я , о е . Т а й н и ш н а я трава. а) Растение Asarum europaeum L., сем. кирказоновых;
копытень европейский. Алт., Анненков. б) Растение Veronica Teucrium L.,
сем. норичниковых; вероника широколистная. «Пить настой ее, когда тайник рассыпается по человеку». Кузнец. Том., Уткин, 1928.
Та́йность, ж. 1. Тайна, секрет.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Я сидела на лужку, Писала тайности
дружку. А какие тайности — Люблю
его до крайности (частушка). Новг.
Во неделюшку всю я дружку тайность ту да объявлю. Печор. Не
узнала дружка, верно, стала тайно-
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сти ему открывать. Арх. Костром.,
Дон. Споведал он тайность великую. Азерб. ССР. В субботу еще все
тайности братану рассказал. Киров. Р. Урал. Тайность храню, потому мне баить не можно. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Вести т а́ й н о с т и . Вести любовные разговоры. Посмотрите, то и
ели, Где мы с душечкой сидели, Где
мы тайности вели — Там цветочки
расцвели (частушка). КАССР, 1937.
3. В (во) т а́ й н о с т и , в знач. нареч. Скрытно, тайно. Р. Урал, 1900.
Беломор. В тайности долго было
это все, а теперь уж их никого на
свете нету. Омск.
4. По т а́ й н о с т и , в знач. нареч.
По секрету. Примор., Былины Крюковой. Сватовство-то давно было,
только по тайности все делалось,
все шито да крыто, чтоб никто не
знал. Р. Урал,
Та́йный, а я , о е . 1. Скрытный
(о человеке). Примор., Былины Крюковой. О рыбалке с ним не говорите, он — тайный человек, все равно ничего не расскажет. Ср. Прииртышье.
Т а́ й н ы й купец. Тайный скупщик золота. Урал., Бажов.
Т а́ й н ы й ловец. Браконьер. Каждый ситник не позволит тайным
ловцам рыбачить вблизи себя неводом. Р. Урал, 1909.
Т а́ й н а я
милостыня. Продукт, деньги и т. п.,
которые родственники умершего ночью раскладывают по окнам и крыльцам бедных соседей. Балахн. Нижегор., 1849. «У старообрядцев; кладется в слуховое окошко в доме, и
неизвестно кто берет». Макар. Костром., Зимин.
Скрытный, умеющий хорошо прятаться (о птицах). Вадин. Пенз., 1928. У их гнезда на
полу, они тайные куропатки. ПиТа́йная дума. Сватовнеж. Арх.
ство. А жених пришел с тайной думой. Медвежьегор. КАССР, 1970.
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2. Фольк. Эпитет подружки. Милая наша тайная подруженька, русая коса, растрепалися твои волоса. Мосал. Калуж., 1905–1921. Ты,
подружка тайная, Зачем сидишь печальная. Арх.
3. Большой (о предмете). Новг.,
1995.
Та́йня, ж. Тайна, секрет. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Та́йпола, ж. Лесная дорога.
Арх., 1885.
Тайски, нареч. Тайно, скрытно, секретно. Соликам. Перм., 1905–
1921.
Та́йстра, ж. Большой мешок.
Смол., 1852. Все старице в тайстру ховаеть. Смол.
Тайтэ́, междом. Слово, которым
подзывают коров. Коми АССР, 1968.
Та́йцы, мн. Подземные воды.
Тайцы — воды, таящиеся в земле.
Новг., 1995.
Тайчин, м. Теленок. Теленок называется тайчин. Р. Урал, 1976.
Тайчина, ж. Полуторагодовалая
телка. Я себе тайчину покупала,
а три года — это уж третьячина.
Р. Урал, 1976.
Тайчинка, ж. Уменьш.-ласк. к
тайчина. Маленька телка — ет тайчинка, ежли на третий год, то третьяк. Р. Урал, 1976.
Тайша́, м. 1. Калмыцкий владелец, старшина. Даль.
2. Начальник (у бурят). Сиб., 1818.
У нас свои старосты были, у бурят
свои тайши. Забайкалье.
1. Так, м. Все то, чего нет; отЕсть
сутствие чего-л. (съестного).
что-л. с т а́ к о м . Сегодня едим с
таком, а завтра с нетом. Шуйск.
Влад., 1910.
Пирог, пирожки с
т а́ к о м . Без начинки, пустые пирожки. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Новг. С т а́ к о м . Без хлеба (есть
Ни масуп и т. п.). Яросл., 1961.









Так
ку, ни таку. Об отсутствии съестного.
Ворон., 1892.

2. Так, нареч. 1. Что-л. т а к .
Таким образом. Вот погода так:
вечером встают каки полосы, по
ним ветры узнают. Медвежьегор.
КАССР, 1970. А т а к бы же. Так,
таким образом. А вот так бы же
сходил бы к батюшке, послужил бы
Вот т а к . Так,
ему. Смол., 1914.
таким образом. Вот так, вот сяк, и
вот эдак, и вот так! (игровая песня). Даль. Вот т а к-то вот. Так, таким образом. Какая еда, я вся вот
так-то вот трясуся.. то в жар, то
мене в дрожь всю. Ряз. Ряз., 1960–
Т а к-таки т а к . а) Именно
1963.
так, точно так. А он так-таки так и
говорил. Волог., Грязов. Волог., 1896.
б) Припев в песне с повторением последнего слова стиха. Арх., Соболевский.
Т а к-то было. Обычно, как
правило. У нас так-то было работают везде. Сыктывд. Коми АССР,
1968. Т а к-то нет. Не так. Счас живут, живут да радуются. Тоды такто нет. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Без т а к . Так
2. В сочетаниях.
просто, без затруднений, усилий. Ето
место без так не проедут. Онгуд.
Горно-Алт., 1964.
Не т а к (уж).
Не так чтобы, не слишком, не очень.
Он не так-то согласен. Дома не
так, а в людях дурак. Ума много, да денег не так, — и век дурак
(пословица). Даль. Купленное ей платье сказалось не так уж хорошо,
как его расхваливают. Кирил. Волог., 1896–1920. Она еще не так
бабка, она моложе меня. Ряз. Ряз.
Не так дорого продаю. Пск. Бородин — не так старик. Р. Урал. Не
т а к пуще. Не очень много, сильно.
Екатеринб. Перм., 1887.
Не т а к ,
чтоб уж т а к . Ни плохо, ни хорошо; так себе. Бахчи нынешний год не
так, чтоб уж так. Р. Урал, 1976.
Т а к и. а) Употребляется для подчеркивания частоты совершающегося
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действия. Было мне семь лет, я уже
с удочкой на реке так и торчал.
Том. Том., 1995. б) Употребляется для
подтверждения чего-л. в знач.: именно
так, не иначе. У нас так и называют: «Сено, гыт, косить — и дождя
не надо просить». Том. Том., 1995.
Вот так уж так! Восклицание по
поводу чего-л. неожиданного, удивительного. Вот так уж так! Ну и дитятко, весь искобенился! Р. Урал,
1976. За так. Без причины, без результата. За ягодами пошли, прошатались за так, ничего не нашли.
Не трогай других, за так никто
не будет называть [дразнить]. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Так в так. а) Едва, чуть-чуть, еле-еле. Хлебца у нас
так в так хватило. Даль. б) Точно, верно, как раз. Пригнал, приладил так в так. Даль. Так же само. Точно так же. Саженем отмеряли, так же само городили. Хабар., 1983. Так зря. Легко, без усилий. А кулага, ее уметь надо делать, ее так зря не сделаешь. Новосиб., 1979. Так и дальше. И так
далее. Прошли пять, десять верст,
так и дальше. Аскульск. Куйбыш.,
1936. Так и так. Одинаково, на равных. Играть так и так. Даль. Так
на так. а) Без придачи, одно за другое
(взять, отдать при обмене). Меняться так на так. Даль. Волог., 1896.
Покр. Влад., Боров. Калуж. Слов.
Акад. 1963 [простореч.]. Так само.
То же, что так же само. Лит. ССР,
1960. Ен так само плохо пахал. Пск.
Так-сяк. С трудом, кое-как. Я таксяк добрался до дома. Лит. ССР,
1960. Так что нечто. Немного, чутьчуть. — А сильно нарывает? — Нет.
Так что нечто закрасилось. Тобол.,
1911–1920.
3. Так, союз и частица. 1. Подчинительный союз. Поэтому. Корову имеем, так смекам что-нибудь.
Арх., 1962. Одинушка она, одна у
матери, так балуется все. Арх. И
т а к , и т а к . Следовательно, стало
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быть. Даль.
Т а к что. а) Потому
что. — Что Иван-то домой ушел?
— Да. — А почто? — Да так что
не поладил чего-буде с хозяевами.
Олон., 1885–1898. б) Хорошо, стало
быть. Так что я пойду. Валд. Новг.,
1849.
2. Союз. Употребляется для выражения пояснительных отношений: значит. Ну, затявкала там, так кто
идет, слышно. Том. Том., 1995.
3. Частица. Употребляется в начале предложения в роли высказываемого итога. Так-то у нас местность
же хороша, правда ведь? Том. Том.,
1995.
А т а к . В основном, в общем, не касаясь частностей. По строительству колхоз бедный, а так —
хороший. Р. Урал, 1976.
4. Т а к-то, частица. Ставится в
конце предложения и имеет заключительно-закрепительный оттенок. Вот
его [быка] и сгубили. Его колоть и
надо было, так-то. Том. Том., 1995.
5. Т а к-то, усилит. частица. Употребляется для подчеркивания внимания к действию кого-л. Сидю так-то,
глядь, бегут ко мне: теть Лиза, дядя Федя помер. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Т а к-такотка. То же, что так-такочки. Смол., Добровольский, 1914.
Т а к-такочки. В игре с маленькими детьми, которые учатся ходить.
Смол., Добровольский, 1914.
Така́, ж. Подкова. Подковки, поалтайски, така. Горно-Алт., 1966.
Така́ва-сякава, определит.
местоим. Шутливо-бранное оценочное слово, в знач.: негодная, нехорошая, такая-сякая. Донюшку ругают и
бранят: Доня такава-сякава. Дон.,
1929.
Така́ечка, определит. местоим. Такая. Тогда-то она была еще
вот такаечка. Тул., 1981.
Та́калка, ж. Эпитет утки. Гусь
чевошник, а утка такалка. Даль.
Такалка, ж. Нетолстая дубовая
или березовая палка в виде короткого






рычага для подъема якоря на пароходе. Волж., 1914.
Така́н, м. Бурелом, непроходимый лес. После такого ветра в тайге, наверно, везде можно на такан наткнуться. Забайкалье, 1980.
Труднопроходимое место. На такане оказались пни и коренья, ступишь, а нога по колено в топь уходит. Забайкалье, 1980.
Такасо́й, м. Место, где собираются лоси. Если не на одном такасое, то на втором такасое обязательно встретим лосей. Забайкалье, 1980.
Такату́-такаты́. В загадке:
Потату-потаты, Такату-такаты,
А яички ворохом несутся (молотьба).
Моск., Садовников.
1. Та́ка́ть, несов.; та́кнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Советовать, рекомендовать что-л.  Т а́ к а т ь . Яросл., 1961.  Т а к а́ т ь .
Другим назло такал, да сам в бедуто и попал. Волог., 1847. Добро такать, а лучше помогать. Даль. Сев.Двин., Арх., Перм., Южн. КрасноТ а к а́ т ь деяр., Бурят. АССР.
ло. Давать правильный, хороший совет. Ему ума не занимать, он тебе дело такает. Южн. Краснояр.,
1981.
Т а к а́ т ь кому-л. Правильно
он тебе такает, а ты слушай, как
надо. Южн. Краснояр., 1981. Здеся
и такать вам нече, одни старики
Т а к а́ т ь .
живут. Бурят. АССР.
С неопр. формой глаг. Я не такала
ему брать эту невесту. Перм., 1856.
Т а к а́ т ь кого-л. Пойду Любку
такать, чтобы пошла куда-нибудь.
Пинеж. Арх., 1962. Учить, наставлять кого-л.  Т а к а́ т ь . Уж я такала, такала сынка, чтоб он повинился. Волог., 1896. Я вас такаю.
Арх. Вот мы говорим, ей не нравится что-нибудь, что я говорю, она начинает меня такать. Бурят. АССР.
2. Т а к а́ т ь , перех. Уговаривать.
И не такай меня, сказано, не пой-
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Такжесь
дешь с имя, значит, не пойдешь.
Южн. Краснояр., 1988.
3. Т а́ к а т ь , неперех. Толковать.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Сов., неперех. Сговориться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
5. Т а́ к а́ т ь , неперех. Давать обещание. Иркут., 1960. Т а́ к а т ь . С
неопр. формой глаг. Он такал мне
дивитильнику принести и не принес.
Иркут., 1960-е.
Т а́ к а т ь кому-л.
Опять такал мне принести и не
принес. Иркут., 1970.
6. Т а к а́ т ь , неперех. Подражать.
Яросл., 1961.
7. Т а к а́ т ь , перех. Указывать доТарогу кому-л. Волог., 1902.
к а́ т ь куда-л. Все туды-же такали. Иркут., 1970. Вон как сватья в
Свердловским закружилась, один туды такает, другой сюды, не знаю,
говорит, куды и идтить, как пень
торчу посредь дороги. Южн. Краснояр.
8. Т а к а́ т ь , перех. Показывать
что-л. Девчонкам пока не надо такать кофточки, пусть полежат.
Южн. Краснояр., 1988.
2. Та́кать, несов., неперех. Пищать (о птице). Казан., 1847.
Та́каться, несов. Соглашаться,
подтверждать что-л. Тут с умыслу
такается (такают). Даль. Он такался: «Тетушка, я приеду да приеду!»
Мурман., 1979.
Таква́ч, м. Тыква. Дон., 1929.
Таке́ичкий, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Такой. Вот ребятишки, вот такеички вот, а уж
начинают курить. Колыв. Новосиб.,
1979.
Таке́й, е́ я , е́ е , определит. местоим. Такой. Откудыва вы, такея
старцы? Смол., 1891. Такей рыбы
не поймать. Работник кричит один
раз: «Кто такей?» Смол. Такей добрый ситец, а ты не берешь. Пск. Такей найдется. Волог. Мой Ванюшка так и валят разные песни-то,
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а се больше таке, которы поют
на свадьбах. Курмыш. Симб. Енис.
Т а к е́ м и путями. Так, таким образом. Она папу ругат вот такеми
путями. Колпаш. Том., 1986.
Что
т а к е́ ? Что случилось? Оны балакают, а я пытаю: что таке. Грайвор.
Курск., 1958.
Таке́й-сяке́й, определит. местоим. Т а к е́ й - с я к е́ й немазаный.
О ласковом обращении к кому-л. с целью склонить к желаемому действию.
Ванька ухапал руб и побег, а я ему
кажу: «Ванечка, такей-сякей немазаный, вернись, отдай!» Смол., 1914.
Таке́нечкий, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Такой. Вот
такенечки ен маленьки. Зап. Брян.,
1957. Вот такенечких дали маленьких телят. Том.
Таке́нный, а я , о е , определит. местоим. Такой. Такенны ен
здоровы, огромадны. Зап. Брян.,
1957. У переярки вот такенна джибага (шерсть) выросла, прямо в четверть. Р. Урал. Вот такенная блюдо мяса. Даг. АССР.
Таке́нький, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Такой. Зап.
Брян., 1957. Большучий такеньки.
Кемер.
Таке́нько, нареч. Ласк. Так,
таким образом. Потом такенько
слать. Кемер., 1964.
Таке́сенький, а я , о е , определит местоим. Ласк. Такой. Зап.
Брян., 1957.
Та́кечки, нареч. Ласк. Так, таким образом. Такечки сберегали другу скотиняку. Краснодар., 1998.
Та́кже, присоединительный союз. Т а́ к ж е само. Тоже. И борону
на себе таскала, и плуг также само. Ср. Прииртышье, 1993.
Та́кжесь, нареч. Таким же, равным образом, также. Меряли от лаптя до лаптя на шаг, ну такжесь и
звали — лапоть. Новосиб., 1979.
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Такжо́, нареч. То же, что такжесь. Лодейноп. Ленингр., 1931–
1933.
Такжой, м. Место, где живут лоси во время гоньбы. Сиб., 1873.
1. Таки́, нареч. Несколько. Иркут., Якут., 1905–1921.
2. Таки́, местоим. Такой. Кем.
Арх., 1910. Не, что вы эта! Ен таки
добры! Зап. Брян.
Таки́ечкий, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Такой. Тогда
она была еще вот такиечка. Ручки
у нее вот такиечки. Тул., 1981.
Таки́й, а́ я , о́ е , определит. местоим. Такой. Вниз по горе такий шорох, такий шум листьев. Ср.
Прииртышье, 1993.
Таки́сенький, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Такой. Вот
такисенький арбуз. Дон., 1929.
Та́кичка, нареч. Ласк. Так. Путивл. Курск., 1904.
Та́кички, усилительная частица. Ласк. Употребляется для подчеркивания большей выразительности
слова, к которому относится. Он такички и не пришел. Кубан., 1900.
Та́кичко, нареч. Ласк. «Вот
так». Зауралье, 1962.
Такмаки, мн. Внутренности
красной рыбы. Такмаки в жарину
хорошо. Р. Урал, 1975.
Такме́нь, м. Рыба таймень. Иркут., 1817.
Такму́шка, ж. Табакерка из бересты. Южн. Сиб., 1847.
Та́кнуть. См. 1 . Т а́ к а́ т ь .
Тако́, нареч. 1. Так, таким образом. Север., Даль. Слов. Акад. 1963
[устар.].  Т а́ к о-то. Взяла клюшку да тако-то сама себе била. Казаки-некрасовцы, 1969.  Т а к о́-то.
Т а́ к о как. Как
Тихв. Новг., 1852.
будто. Внизу-то у них тако как решетка, те-то едят [грибы]. Пинеж.
Арх., 1974. Т а к о́ так в ту пор. На





этот раз, в это время. Ребята меня
били, тако так в ту пор идут наши мужики, ну, и отняли. Черепов.
Новг., 1898–1899.
2. В такой мере, степени, настолько. Я испугалась, вздрогнула. Тут я
и родила, скоро тако. Нижнеуд. Иркут., 1930. Осенью привезли, холодненько тако было. Новг. У вас тако
много земли. Ленингр. Мы готовили тако хорошо. Арх. Тако́ лешаво славно. Так хорошо. Тако лешаво
славно сделалось мне от такой вести. Иркут., 1960-е.
3. Вводн. слово. Кажется. Ты, тако,
один пришел? Обл., 1856.
Такова́ть, несов., перех. Атаковать. Немец нас три раз на дню таТ а к о в а́ т ь
ковал. Р. Урал, 1976.
чем-л. Мартынова таковали штыками. Р. Урал, 1976.
Таковеский, а я , о е , определит. местоим. Неважный, таковский.
Арх., 1970.
Таковизик, м. Тот, кто поддакивает кому-л. Южн. Сиб., 1848.
Такови́зник, м. То же, что таковизик. Сиб., Даль.
Таковки, мн. «Участки». Волог.,
Втор. доп., 1905–1921.
Тако́вный, а я , о е . Надежный, такой, на кого можно положиться. Да, уж он таковный. Вят., 1858.
Таково́, нареч. 1. В такой мере,
степени; настолько. Там хорошо таково. Петерб., 1848–1850. Там таково неповадно. Волог. Стукнулись
козел с бараном, да таково крепко,
что искры из глаз посыпались. Арх.
Таково жарко, аж вспотела. Смол.
Слов. Акад. 1963 [простореч. и обл.].
 Т а к о́ в о . Я таково долго не ходила к ей. Галич. Костром., 1975.
2. В знач. сказ. Так себе, не очень
хорошо. Это оболоку платье, а то
уж таково. Пинеж. Арх., 1971.
Таково́же, нареч. Тоже, также.
Вчера пол вымела, а сегодня тако-





Таковско
воже. Перм., 1856.

Тако́воский и тако́воський, а я , о е , определит. место-

им. Такой, с которым нужно считаться, заслуживающий похвалы или порицания; таковский.  Т а к о́ в о с к и й . Арх., 1970.  Т а к о́ в о с ь к и й . Арх., 1885.
Тако́восько, нареч. Так, так-то.
Арх., 1885.
Таково́шенький, а я , о е ,
указат. местоим. Такой же. Ельн.
Смол., Слов. карт. ИРЯЗ. Дон.
Тако́вски, нареч. 1. Безл. сказ.
Подобает, приличествует. Таковски
ему на кобыле-то и ездить только
за навозом. Вят., 1907.
2. Так, таким образом. Отколотил,
ну, таковски и надо. Вят., 1907.
Тако́вский, а я , о е , определит. местоим. 1. Такой. Таковский
был. Ишим. Тобол., 1810. КАССР,
Арх. Вот таковские у нас дела.
Смол. Таковское дело. Обоян. Курск.
2. Пренебр. Плохой, не стоящий
внимания, хорошего обращения, не
заслуживающий большего уважения.
Слов. Акад. 1822 [простореч.]. Я уже
таковский. Нижегор., 1852. Обо мне
уж и говорить нече: я-то уж таковская! Мещов. Калуж. Твер., Влад.,
Яросл., Костром. Таковский! Вперед
не ходи к нему. Волог. Арх. Он в
хмелю потерял деньги. Таковский.
Вят. Ну, таковский он, по делам вору и мука! Том. Сиб. Такой, который не стоит беречь (обычно об одежде, обуви). Эта вещь у меня таковская. Нижегор. Нижегор., 1852. Это
у меня таковска шубенка-то, запачкаю, дак не жалко. Иркут. Обтирай,
обтирай об эту тряпку, она таТако́вский есть
ковская. Калуж.
(был). Употребляется для выражения
удовлетворения по поводу случившегося с кем-л. несчастья, оплошности,
ошибки. Так ему (ей) и надо! Он таковский и есть, чтобы им все помы-

k
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кали. Слов. Акад. 1847 [простонар.].
Таковский ты и был, не послушался добрых людей, да вот себе же
на зло. Перм., 1856. Седни кошке хвост притворила. Таковская была: пусть не суется куда не надо.
Перм. — Мама, мне корова на ногу наступила. — Таковский был. Зауралье. Ее отдубасили, но таковска и была. Казан. — Твоего соседа отдали в солдаты. — Ну, таковский и был! Ярен. Волог. Таковский
был, черт! Ботай! Работа дураков
любит! Курск.
3. Такой, который пригоден для выполнения какой-л. работы; соответствующий своему назначению (о человеке). Шутка тебе самому-то идти, а у меня парень таковский, как
раз сбегает. Волог., 1854. Пск., Осташк. Твер. На это дело у нас нет
таковского человека. Курск. Перм.
Он таковский, пусть робит. Свердл.
Послать туда Петьку — таковский.
Иркут.
С неопр. формой глаг. Он
таковский стоять в очереди-то, че
ему делать-то? Ведь нече! Перм.,
1973.
Подходящий, годный (о вещи). Эта вещь таковская для меня,
да не продают. Ярен. Волог., 1847.
Надень-ко вот эти отопки, таковски в грязь-то носить-то. На-ко колоти колья этим топором, таковский на это. Перм. Таковские сапоги ходить по льду. Обл. Соответствующий, приличествующий кому-,
чему-л. Таковское ли дело браться ему за эту работу. Вят., 1907.
 Т а к о́ в с к о е , ср., в знач. сущ.
Вот таковское ему таскать такую
шапку. Вят., 1907.
4. Такой, который может сносить
обиды всякого рода. Тамб., 1851.
5. Несговорчивый, своеобычный.
Казан., 1854.
Тако́вско, нареч. То же, что таковски (в 1-м знач.). Таковско тебе с
ним знаться. Соликам. Перм., 1852.
Сиб.
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Таковщи́к, м. Тот, кто поддакивает кому-л., такальщик. Южн. Сиб.,
1847.
Тако́вый, а я , о е , определит.
местоим. Хороший, надежный. Вят.,
Даль.
Тако́ечий, а, е, определит. местоим. Такой. Что такоече? Козел.
Калуж., 1897. Он такоече дело мне
задал, что я весь день делал и не
сделал. Трубч. Брян. Моск., Влад.
Тако́ечко, нареч. Так, таким образом. Да там цветочек — такоечко
вот. Курск., 1968.
Та́кожде, нареч. Также. — С постом великим! — Такожде и вас. Калуж., 1910.
Та́кожды, нареч. Также. И дошел до покоя девицы Марьи-красы
и до Долгой-косы. Такожды девица
очень прилепно красовита. Заонежье, 1897.
Та́коже, нареч. Также. Она и
вам такоже желает. Кирил. Волог.,
1896–1920.
Тако́й, а́ я , о́ е , местоим. 1.
Определит. местоим. Простой, обычный. Суп варили в чугунках, были чугунки эмалированные, и такие были чегунки. Ср. Прииртышье,
1993. Ну, мы не в купейном ехали, в таким. Том.
В т а к и́ х годах (быть) с кем-л. Иметь одинаковое с кем-л. количество лет. В таких же годах сама и сам [о муже и
жене]. Ряз. Ряз., 1960–1963. Очень
т а к о́ е . Указывает на большую силу
проявления какого-л. свойства, качества. Чтобы хороший ход был — береза дерево очень такое. Том. Том.,
Самое т а к о́ е . То же, что
1995.
очень такое. И повел меня [отец] —
ну, раньше же косили в неудобицах, прям на само болотце тако.
Будний (о дне).
Том. Том., 1995.
Что ты, доброхот, в эдакой праздник походишь в лес! Можно и в
такие дни находиться. Онеж. Арх.,
Смирнов. Кажный кустарь в такеи
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дни работал, а в воскресенье отдыхал. Р. Урал. Она [церковь] работат
только по воскресеньям. А в таки
дни приезжает женщина, открывает там. Том.
2. Другой, иной. Тогда такех не
принимали — приезжие просились, не
брали. Том. Том., 1995. Русска пучка, там такие еще есть, а эта русска пучка. Том. Какой-то т а к о́ й .
Неопределенного качества, свойства,
неясно какой. Ты кака така невежа дак к нам приехала, Без доклада нашего царску показаласе? Мезен. Арх., Григорьев. Какой-то ножик такой. Том. Том.
Воображат таку́ диковину.
О зазнавшемся, высокомерном человеке. Иркут., 1967. Вот тако́е место. Об очень толстом человеке. Такая толстая она: вот такое место.
Яросл., 1961. Ни тако́й, ни сякой.
Никуда не годный, больной. Три года был ни такой, ни сякой, совсем
попортился. Р. Урал, 1976. Таки́м
бытом. а) Таким образом, так. Сев.Двин., 1928. Ворон., р. Урал. Вот
таким бытом я сблевал и вышел
из стола. Том. Заехали они таким
бытом, как он ушел. Забайкалье.
б) Такой уж, подобный же; так же.
Пошел к старикову брату. Избушка таким же бытом, как и первая (сказка). Тавд. Свердл., Ончуков, 1926. в) В знач. вводн. слова.
Таким образом, следовательно, значит, стало быть. По сему, таким бытом, видно, что он не виноват. Таким бытом, мы с вами договорились.
Забайкалье, 1980. Таки́м макаром.
См. 1 . М а к а́ р . Таки́м манерчиком. См. М а н е́ р ч и к . Таки́м побытом. Таким образом, способом. Печор. Арх., 1927. Вот таким побытом и жили. Новосиб. И вот таким
побытом я дошел до Киева. Сиб.
Таки́м путем. Так, таким образом.
Таким путем фитиль он обшивает
сетью. Том., 1964. Таким путем дергать [шерсть]. Том. Таки́м родом.
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Так, таким образом. Тесла, она делается таким же родом, как топор. Том., 1967. Таки́м типом. Следующим образом, так. А это вот
таким типом называется — завозня. Ср. Прииртышье, 1993. Таки́м
фертом. а) В знач. нареч. Так, таким
образом. Обшлаг большой, кружевной, таким вот фертом. Том., 1967.
Сложишь вот таким фертом и завяжешь. Ср. Прииртышье. Если будем
делать таким фертом, может, че и
получится. Забайкалье. б) В знач.
вводн. слова. Таким образом, следовательно, стало быть, значит. Таким фертом, надо сделать вывод.
Забайкалье, 1980. Таки́м ферсом
(форсом). Так, таким образом. Лежит таким форсом и книжка перед ним. Вот таким ферсом шили
пальто, взаде без пояса. Том., 1967.
Таки́м фортом. Так, таким образом.
Я комарье-то! Соберусь-то с бабами, вот таким фортом вся закутаюсь. Том., 1964. Таки́м хоботом.
Так, таким образом. Таким вот хоботом гнут полозья. Том., 1967. Таким хоботом все и сделаешь. Кемер.
Тако́е место. Столько, много. Ведь,
думать надо, при такой-то работе напрясть 90 пасом! Такое место напрясть, ведь, не баран чихал.
Добрян. Перм., 1926. Куда тако место набрала, в машину не влезешь.
Свердл. Тако́й ли (ли то). О чем-л.
большом, огромном. Уж такой ли то
устроили две дуры кавардак — деревню сбивали. Яросл., 1961. Таку́ю
беду. а) Очень много, чересчур. Такую беду навезли. Никол., Сольвыч.
Волог., 1883–1889. Поросят пятнадцать машин навезли [на базар]. Де
их давать такую беду. Ряз. Ряз.
Юго-зап. Сиб. б) Очень сильно. Такую беду расшумелся. Волог., 1883–
1889. Хозяйка таку беду суетится, хлопочет. Полев. Свердл. Раскричался таку беду. Иркут. Это что
(че) тако́е? В риторических вопросах выражает недоумение или него-
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дование по поводу какого-л. события,
явления и т. д. Да это че тако, да
это крест или че ли на мне?! Том.
Том., 1995. Сейчас восемьдесят пятый год, да что одеть нечего? Да
это что такое?! Том.
Та́койжды, нареч. Тогда. Такойжды и говорит. Заонеж. Олон.,
1897.
Тако́й-проэ́такий, т а к а́ я п р о э́ т а к а я , т а к о́ е - п р о э́ т ак о е, определит. местоим. Такой-сякой. Людям огласно, такой-проэтакий он. Новг., 2000.
Тако́й-рассяко́й, т а к а́ я р а с с я к а́ я , т а к о́ е - р а с c я к о́ е ,
определит. местоим. Нехороший,
негодный. Почему не идешь домой
ты, такой-рассякой? Кирил. Волог.,
1896–1920.
Тако́йский, а я , о е , определит. местоим. Такой, таковский. Я
вышед за пастуха, дак и такойская
бабка. Новг., 1995.
Тако́й-сяко́й,
т а к а́ я-с я к а́ я , т а к о́ е-с я к о́ е , определит.
местоим. Хороший, добрый. Иван
Кузьмич, такой-сякой, выручи, пожалуйста, дай денег. Мещов. Калуж., 1916. Слов. Акад. 1963 [разг.].
Та́коньки, нареч. Ласк. Фольк.
Так. А таконьки-таконьки, коротеньки, Саня больно махонький.
Р. Урал, 1976.
Та́конький, а я , о е , определит. местоим. Такой. Замочек-то у
них вот таконький. Яросл., 1961.
Такорской, а я , о е . Предназначенный для данного употребления.
Ишим., Тюмен. Тобол., 1892.
Тако́сек, определит. местоим.
Тако́сек и есть. Так ему и надо!
А и замарается, дак такосек и есь.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Та́коси, частица. Так-то. Боров.
Калуж., 1905–1921.
Тако́ский, а я , о е и тако́ський, а я , о е , определит.
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местоим. 1. Такой, с которым нужно считаться, таковский (о человеке).  Т а к о́ с к и й . Пошех. Яросл.,
1849.  Т а к о́ с ь к о й . Горбат. Нижегор., 1854. Новг., КАССР.
2. Т а к о́ с ь к и й . Плохой, не стоящий внимания, хорошего обращения
(о человеке). Он такоський, никуды
не ходит. Арх., 1971.
Т а к о́ с ь к о й . Предназначенный для данного употребления (о вещи). Ухват. Тобол., 1897. Тако́ский (тако́ський)
и есть (был). То же, что таковский
есть (был).  Т а к о́ с к и й . Такоский и есть, кто тебе велел туда-то
идти? Волог., 1902.  Т а к о́ с ь к и й . Убили, так ему и надо, такоський был. Капш. Ленингр., 1933.
Тако́ско, нареч. Терпимо, нормально (о чем-л. сделанном). Углич.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тако́сь, нареч. Недавно. — Андрей, ходил ли ты к прасолам-то? —
Такось я ходил, все были целы. Казан., Антеноров, Слов. карт. ИРЯЗ.
Тако́ський. См. Т а к о́ с к и й .
Та́коти, нареч. Так, таким образом. Вот такоти живу одна. Новосиб., Новосиб. слов., 1979.
Тако́-то, нареч. Так-то. Тихв.
Новг., 1858.
Такото́к, нареч. «Так». Так,
так, такоток, Что неделя — то моток! (детск. песня). Ряз., Жив. стар.,
1891.
Тако́тский, а я , о е , определит. местоим. Таковский. Вят.,
1892.
Тако́хонький, а я , о е , определит. местоим. Уменьш.-ласк. к такой (маленький, небольшой). Какая
большая стала, а ведь вот такохонькая была. Камен. Свердл., 1987.
Такохоньки девчонки тоже ткали.
Южн. Краснояр.
Такохтый, местоим. Такой.
Жиздр. Калуж., 1854.
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Та́кочки, нареч. Фольк. Так. Такочки-такочки, коротеньки лапочки. Таки, таки, такочки, болят
больно пяточки (песня). Р. Урал,
1976.
Такра́, м. «Усатый жук». Только
я разлегся на меже, как мне в рукав
залез такра. Забайкалье, Элиасов,
1980. Собир. Жуки. Столько такры
развелось, а год сухой. Забайкалье,
1980.
Такси́, нескл., ср. Легковой автомобиль. Он дом в Ковне продал и купил такси. Лит. ССР, 1960.
Та́ксик, м. То же, что такси. На
своим таксике приехал. Лит. ССР,
1960.
Та́ксия, ж. Такса, расценка. Ворон., 1916. Яросл. Кто эту таксию
установил, один Бог, может, знат,
да не скажет. Забайкалье.
Таксма́, нареч. Волоком. Пьяного мужика таксма тащат, ноги-то
нейдут. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Та́кся, ж. Такса, расценка. Таксю
на лес топере большую берут. Ветл.
Костром., 1933.
Такся́, ж. Такси. В таксе ехали.
Ср. Прииртышье, 1993.
Тактан, м. Годовалый баран.
Пригони тактана. Р. Урал, 1976.
Та́кты, мн. Меховые чулки. Двое
такт на охоту беру: одни такты на
ногах, а другие такты сушатся. Забайкалье, 1980.
Таку́сенький, а я , о е , определит. местоим. Ласк. Маленький,
небольших размеров. Одна девочка
вынесла вот такусенький кусочек
хлеба, говорит, что больше нету, а
сама стоит и ест кусок с ладоню.
Калуж., 1959. Он был дома, наловит
разных рыбок, вот такусеньких. Кемер. Был он [отросток] такусенький,
оторвала и посадила. Том.
Таку́сюшный, а я , о е , определит. местоим. Ласк. То же, что такусенький. Светка пришла в юбоч-
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Тала
ке такусюшной, а свадьбу изделали,
наклали всего. Том., 1995.
Та́кца, ж. То же, что таксия. При
Колчаке такца на все сумасшедшая
была, деньги кулями в лавку таскали. Забайкалье, 1980.
1. Та́кция, ж. 1. Такса, расценка. Лебед. Тамб., 1850. Новг. Такая такция, приходится согласиться. Ульян. Мы с ним не рядились,
ведь, может, у них такая такция.
Р. Урал. Перм., Сиб. Вы такциюто установили, а не спросили того, кто купит по ней. Забайкалье.
Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Расписание. Шадр. Перм., 1895.
2. Та́кция, ж. Мотив, мелодия.
Никак не попаду в такцию. Боров.
Калуж., 1898.
Попасть в та́кцию. Сделать
именно то, что нужно. В саму такцию попали: сразу все сделалось. Тобол., 1911–1920.
3. Та́кция, ж. Тактика. Да вы
про Суворова-то разве не читали?
Какой генерал был — знаменитый! А
по такции никогда не действовал.
Все больше по глазомеру. Р. Урал,
1976.
Та́кчи, нареч. Так, таким образом. Ты не такчи делаешь. Яросл.,
1961. Костром.
Та́кчиться, несов. Приближаться. Р. Индигирка. Якут., 1928–1931.
1. Такша́, ж. 1. Каюта на судне.
Енис., 1865.
Помещение в задней
части барки, служащее для склада
припасов и заменяющее каюту. Краснояр., 1966.
2. Шалаш, сделанный в виде копны.
На такшу ушло всего с десяток кольев и копна сена. Забайкалье, 1980.
2. Такша́, ж. Деревянная самодельная чашка, наподобие пиалы. Дед
у меня был большой спец на поделки
такшей. Забайкалье, 1980.
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Такья́, ж. Вотяцкая девичья шап-

ка. Даль.

1. Тал, м. Время, когда начинает
таять лед. Мы говорили, что по талу
попадают сиги, четыре сига кряду
вытащили. Беломор. КАССР, 1968.
2. Тал, м. 1. Мелкий кустарник,
растущий в сырых местах. К зиме тала рубим, топить печь, тала здесь
много. Кокчетав., 1961. Кустарник
[какой?]. На очистку талий пошли.
Роман. Рост., Рожкова, 1948–1950.
2. Прут, молодое дерево. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
3. Место, поросшее ивняком. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
3. Тал, м. Боковые положения игральной бабки. Дон., 1897.
4. Тал, м. Дол. За талами, за горами долинушка была. Ворон., 1964.
Та́ла, ж. Земляная гора. Колым.
Якут., 1901.
1. Тала́, ж. 1. Кустарниковая
ива. Дон., 1929. Тала по-над Доном растет кустами, из ей корзинки плетут. Дон. Дом обшивают
дранкой или талой и обмазывают.
Р. Урал. Ср. Прииртышье, Новосиб., Ср. Приобье, Южн. Краснояр.
Тала растет над речкой, срубают ее
по нижней толщине и гнут. Амур.
Растение Salix Capraea L.,
Хабар.
сем. ивовых; ива козья, бредина, ракита. Ворон., Анненков. Заросли ракиты, ивняк. Грибы, ягоды в тальнике собирали. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Собир. Прутья, ветви ивы. Тала — молодые прутья ракиты, талу
обдирали и делали лапти. Ср. Прииртышье, 1993. Морды с талы делали. Новосиб.
2. Тала́, ж. Кушанье из мелко
нарезанной сырой рыбы (или мяса).
Талой угощу тебя, говорят, правда, вредная она, но вкусная. Читин.,
1960-е. Талу делали с калуги, с тайменя. Амур. Нижнеамур., Хабар.
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Тала

3. Тала́, м. и ж. 1. Друг, приятель, товарищ; подруга, приятельница. Сиб., 1921. У каждого русского
мужика был свой тала из бурят. Забайкалье. К нам талы из Монголии
наезжали. Бурят. АССР. Друзей своих зову тала. Бурят.
2. М. Бурят. Ты не обижайся, мы
раньше бурят звали тала. Бурят.,
1999.
3. О недалеком, глупом, бестолковом человеке. Тала — это кто ниче
не понимает, голова у него бестолковая. Бурят., 1999.
4. М. Праздник, который устраивался на монгольско-русской границе со
второй половины прошлого века до
20-х годов ХХ в. «На границе собирались русские и монголы, накрывалы столы, обменивались подарками,
произносили речи, в которых уверяли
друг друга в дружбе, клялись не нарушать границ и хранить в покое свои
страны. После застолья устраивались
состязания в борьбе, беге и другие
увеселения». Забайкалье, Элиасов.
4. Тала́, ж. Боковые положения
игральной бабки. Дон., 1929.
Тала, ж. Снег. Осин. Перм.,
1914.
Тала́-бала́, ж. Пустой разговор.
Встанешь — тала-бала, а там дела
за делами. Р. Урал, 1976.
Талаба́н, м. 1. Растение Spirea
Filipendula L., сем. розанных; лабазник шестилепестный. Южн. Анненков. Курск.
2. Растение Seseli coloratum, сем.
зонтичных; жабрица. Екатеринб.,
Анненков.
Талаба́нить, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Говорить пустяки, болтать. Южн., Даль.
2. Перех. Беспокоить, тормошить
кого-л. Старорус. Новг., 1855.
Тала́болка, ж. Сдобная пшеничная лепешка. Ряз., 1820.

Талабо́лка, ж. Глиняная рукомойка. Онеж. Арх., 1885.
Талабо́лки, мн. Шутки, прибаутки. Вят., 1903.
Талабо́нить, несов., неперех.
То же, что талабанить. Курск., 1849.
Языком т а Южн., р. Урал.
л а б о́ н и т ь . Довольно языком талабонить! Р. Урал, 1976.
Талаве́рка, ж. 1. Рыба синец.
Дон., 1970.
2. Рыба густера. Дон., 1929. Кливец, похожай на талаверку. Нижнедон.
Талави́рка, ж. Рыба густера.
Дон., 1968.
1. Талага́й, м. 1. О невеже,
неуче. Мало ль таких талагаев, как
скалозуб! Даль. Нижегор., 1936. Талагай, это как уж обзываешь, уж че
ли, так обзываешь, говоришь: талагай, а где, к чему ты скажешь? Новосиб. Талагай и талагай, невежа
он, учиться не хочет. Глубок. Вост.Казах. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Дурак, глупый, безрассудный человек. Нижегор., 1850. Моск. Глупой
его называешь, талагай и талагай.
Глубок. Вост.-Казах.
3. О человеке, говорящем пустяки.
Тихв. Новг., 1848.
4. Человек, слоняющийся без дела;
лентяй, повеса. Обоян. Курск., 1857.
Что баглай, что талагай, все одно лодырь. Дон. Я, дело понятное,
считал себя уже не обыкновенным
смертным, не казаком-талагаем, не
казачонком Петряем, а ученым сударем. Р. Урал.
5. Об упрямом, своенравном человеке. Моск., 1852. Ср. Урал., Свердл.
6. О сварливом человеке, ворчуне. Талагай — обзывка, талагай
скажешь на кого, ежели человек к
тебе принудится, ворчит и ворчит.
Новосиб., 1972.
7. О придирчивом человеке. Обл.,
1850.



Талакать
8. О скупом человеке [?]. С Солонцами связь была плоха. Там талагаи, скупы. Шегар. Том., Среднеобск.
слов., 1975.
9. О высоком, нескладном человеке. Симб., 1888. Вот талагай, вырос
большой. Дон.
10. О человеке, который одевается
и говорит не по-здешнему. Что ты
лапти-то надел, настоящий талагай. Бобр. Ворон., 1858. Вот в Кофонке талагаи живут, мы их дразним: «Поставь саравегу (сыровегу)
под телегу, она захрясня». Курск.
11. О человеке, говорящем нараспев.
Камышл. Перм., 1928.
12. Прозвище жителей Коротоякского уезда Воронежской губернии. Ворон., 1903. Прозвище жителей Хворостани Воронежской губернии. Ворон., 1905.
13. Мн. Прозвище жителей Камышловского р-на Свердловской области.
В нашем районе есть Кочнева, так
тамошних жителей зовут талагаями. Свердл., 1953.
14. Однодворец, государственный
крестьянин. Казан., 1847. Ворон.
2. Талага́й, м. Верхняя мордовская женская рубаха с вышивками.
Симб., Даль.
3. Талага́й, м. Приисковый начальник. На работу идешь или вечером домой возвращаешься, на каждом шагу тебе талагай на глаза попадается. Забайкалье, 1980.
4. Талага́й, м. Палатка. Эти
три палки покрывались брезентом,
талагаи раньше называли кошарами. Р. Урал, 1976.
Талага́н, м. Человек, говорящий
нараспев. Камышл. Перм., 1928. Ср.
Урал.
Талага́нить, несов., неперех.
1. Разговаривать, болтать. Волог.,
1866. Т а л а г а́ н и т ь с кем-л. Она
еще все-то с бабами талаганит на
улице. Волог., 1866.
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2. Говорить непонятно, растягивая
слова. Камышл. Перм., 1928.
Талага́ть, несов., неперех. Говорить непонятно, растягивая слова. Камышл. Перм., 1928.
Талаго́й, м. 1. Умный человек.
Талагой неважный, то и в председатели нече выбирать. Забайкалье,
1980.
2. Ум, разум. Не всем талагой достался, чтобы широко думать. Забайкалье, 1980.
Талаго́йстый, а я , о е . Умный, рассудительный (о человеке).
Его на любой пост можно ставить,
мужик он талагойстый. Забайкалье, 1980.
Талагушка, ж. Прозвище жительницы Хворостани Воронежской
губернии. Ворон., 1905.
Талаженник, м. То же, что талажчаник. Терск., Анненков.
Талажча́ник, м. Растение Salix viminalis L., сем. ивовых; ива прутьевидная, ива корзиночная, белотая.
Ворон., Анненков.
Тала́й, м. Алтайский горный заяц. Даль.
Тала́к, м. Несообразительный,
глупый человек. Я ведь талаком живу, как талак, ниче не понимаю дак;
век-от прожила свой на за грош, ни
за деньгу. Соликам. Перм., 1973.
Талакай, м. Бранно. Дурак.
Влад., 1850.
Талака́нчик, м. Вид растения [какой?]. Светочки беленькие,
как талаканчики. Красненькие — от
кровей, а беленькие — от белей, их
сушат. Новг., Новг. слов., 1995.
Тала́кать, несов., неперех.
1. Разговаривать, болтать. Нижегор.,
1840-е. Расталакались, сидели талакали. Калин. Пск., р. Урал, Перм.
Т а л а́ к а т ь с кем-л. Есть ей кода
со мной талакать! Р. Урал, 1976.
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Талакут

2. Говорить непонятно на чужом
языке или с неясным произношением.
Сычане талакают на своем. Режев.
Свердл., 1987.
Талаку́т, м. 1. То же, что талак.
Мужик-от у ее, как талакут был;
ой, да он и сейчас талакут-талакутом и есть, бестолковый. Соликам.
Перм., 1973.
2. Умственно отсталый, ненормальный человек. Как-от ненормальный
мужик ходил, талакут, у его маленько не все, федюнькинский талакут. Соликам. Перм.
Талала́, м. и ж. 1. Картавый,
косноязычный человек, заика. Сиб.,
1854. Плохо говорит еще, талалакат, талала картава. Южн. Краснояр. Может, язык справится, перестанет талалой быть. Забайкалье.
Новг.
2. Глуповатый, плохо соображающий человек. Она у них талала
кака-то. Камен. Свердл., 1987.
3. Навязчивые мысли, образы, видения. Я пять недель не спала, мне
талала в голову лезть стала. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Талала́га, ж. Льняная костра,
сложенная в кучу. Волог., 1883–1889.
Талала́й, м. 1. Лентяй. Если человек ленивый, его и зовут талалай.
Новг., 1995.
2. Человек, плохо выговаривающий
слова или говорящий на непонятном
языке. Ср. Урал, 1963. Талалай не говорит, а талалакат, ничего у его не
поймешь. Свердл.
3. Прозвище. Новг., 1911.
4. В загадке: Под лесом, лесом
талалай брешет (мельница). Обоян.
Курск., 1857. В белом березняке талалай живет (язык). Новг.
Талала́к, м. То же, что талалай (во 2-м знач.). Талалак, вишь, не
по-русски говорит. Режев. Свердл.,
1987.

Талала́ка, м. и ж. Говорун, болтун, бормотун. Влад., 1853. Киргиз.
ССР.
Талала́канье, ср. 1. Татарский
говор, разговор на татарском языке.
Парень мой изругал одного татарина, уж и поднялось талалаканье.
Перм., 1856.
2. Непонятная речь. Ничего не
понимаю я твоего талалаканья.
Перм., 1856.
Талала́кать, несов., неперех.
1. Говорить непонятно, неясно или
на языке, непонятном для окружающих. Навстречу мне попали два татарина, да и давай промежу собой
чего-то талалакать, я испугался,
не ограбить ли меня хочут. Перм.,
1856. Вят. Чего этот скороговорка
талалакат, я не могу понять. Перм.
Урал. Дак че ты талалакаешь? Ср.
Зауралье. Он талалакал, я не понял ниче. Свердл. Малые часто талалакают, наш вот лет до шести
талалакал, а потом само куда-то
девалось. Южн. Краснояр. Костром.
Говорить
Слов. Акад. 1963 [обл.].
картаво, произнося л вместо р. Перм.,
Даль.
2. Часто, быстро говорить. Пск.
Пск., 1902–1904. Смол.
3. Говорить без толку, говорить
бессмыслицу. Камышл. Перм., 1928.
Бормотать, болтать. Влад., 1858.
4. Болтать, беседовать. Кунгур.
Перм., 1898. Вят., Южн. Урал. Да
перестань ты талалакать. Свердл.
Та Яросл., Новг., Сев.-Двин.
л а л а́ к а т ь с кем-л. С моим другом мы долго талалакали. Южн.
Урал., 1968. Дунька, как ни посмотришь, все с кем-нибудь талалакает.
Новг. Вести пустые разговоры, пустословить. Обл., 1856. Брян.
Та л а л а́ к а т ь с кем-л. Мужиков на
фатеру не пущаю, чего я буду с ними талалакать. Брян., 1961. Киргиз. ССР.
Талала́нить, несов., перех. и
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Талан
неперех. 1. Повторять одно и то же.
И талаланит весь вечер одно и то
же. Яросл., 1961.
2. Перех. Твердить что-л. Яросл.,
1853.
Талаланка, ж. Гармонь [?].
Взяли бы Танюшку За ручки Да повели бы ее На Волгу, на легкую работу, Где гу́дки талаланки, Где звончаты балалайки (песня). Екатеринб.
Перм., Шишенко, 1882.
Талала́х, глаг. междом. Обозначает действие по знач. глаг. талалахать. Ну что ты не думавши талалах да талалах? Ты ж уж большой.
Смол., 1939–1956.
Талала́хать, несов.; талала́хнуть, сов.; перех. и неперех. Говорить
вздор, бессмыслицу, чушь. Что талалахать вздорю? Смол., 1914. Смол.
Талала́хнуть. См. Т а л а л а́ хать.
Талало́канье, ср. Болтовня,
беседа. Перестань талалокать, твое
талалоканье уже всем надоело. Забайкалье, 1980.
Талало́кать, несов., неперех.
Болтать; беседовать. Талалокал целый день, а путного так ничего и
не сказал. Забайкалье, 1980.
Талалу́й, м. 1. Толченая картошка. Смол., 1927.
2. Картофельный кисель. «Делают
из вареного картофеля, который долго толкут в деревянной ступе, пока
он будет отставать от толпача; студят,
режут его на куски и едят с конопляным маслом». Калуж., Шереметьева,
1930.
3. «Насмешливое название языка».
А у ельнички, березнички талалуй
скачет. Смол., Добровольский, 1914.
Талалы́, ср. Болтовня. Даль.
Это одно талалы. Забайкалье,
1980.
Талалы́-балалы́, ср. То же,
что талалы. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
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Талалы́ка, м. и ж. О несерьезном человеке, болтуне, пустомеле. Даль. Попадешься мне, талалыка, язычок подрежу и на солнышко.
Забайкалье, 1980.
Талалы́кать, несов., неперех.
Вести пустые разговоры, пустословить. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Вост.
Тала́м-бала́м, м. Болтун, пустозвон. Я не талам-балам был и зря
болтать не люблю. Р. Урал, 1976.
1. Тала́н, м. 1. Счастливая доля,
судьба; счастье. Слов. Акад. 1847. Талан ему. Волог., 1822. КАССР, Петерб., Новг., Яросл. И ты, талан
ли да мое счастьице, Участь горькая моя бессчастная! (причит.). Север. Твер., Смол., Зап. Брян. Дай
Бог счастья и талан, Любовь дорогую (песня). Ворон. Костром., Прикамье. Своему дитю хочешь ведь
счастья, талану. Перм. Счастливой тебе пути, дай Бог тебе талан. Башк. АССР. Коли ему Бог такой талан дал. Ишим. Тобол. Иркут., Зап., Южн. Сиб. Талан не сарафан, не купишь. Забайкалье. Слов.
Т а л а́ нАкад. 1963 [простореч.].
счастье. Прощай, жена! Пойду за
море талан-счастье искать. Екатеринб. Перм., Смирнов. Нам живется
талан-счастье рекой льется. Южн.
Урал. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Успех, удача. Плохой мой талан:
зверя ищу, найтить не могу, жены искал — нашел. Арх., 1850. Талан, быват придет, сбытит охотнику. Арх. Нашему Ивану ниде нет
талану. Калин. Нашему Ивану нигде нет талану: к обедне пошел —
обедня отошла, двору пришел — пообедали. Курск. Тамб., Дон. Чего
не сделал, не задумал, ему завсегда талан: чего схотел — получается. Азерб. ССР. Вят., Оренб.
Нашему Ивану нигде нет талану:
к обедне пришел — обедня отошла,
к обеду пришел — отобедали. Урал.
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Талан ей выпал. Южн. Урал. Счастья, талану великого! Зауралье.
Счастья вам и талану, девушки.
Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. Т а л а́ н упал кому-л.
Повезло. Какой им талан упал: корову и полуторницу им продали.
Р. Урал, 1976. Участь, судьба. Пошех. Яросл., 1849. Видно, уж талан его такой, что нигде не может
найти себе невесты. Яросл. Нарым.
Участь-т а л а́ н . Фольк. Во бессчастный день, победнушку, засияла, Ты не участью-таланом наделяла. Север, Барсов. Я бы рада тя
спородити А таланом-участью да
в Илью Муромца (былина). Повен.
Нет тала́ну (на тихом ДоОлон.
ну). Нет удачи кому-л. Нет ей талану на тихом Дону, всему достойна, а счастья нет. Дон., 1975. Ни
счастья ни тала́ну. О человеке, которому не везет в жизни. Ни счастью
ни талану ему; живет как попало,
ни к чему не приспособлен, что ни
сделает, все ни к черту. Среднеобск., 1971. Тала́н на майдан. См.
1 . М а й д а́ н . Тала́н на уду. Пожелание удачи на рыбалке. Краснояр.,
1994.
2. Прибыль, прибыток, барыш. Вят.,
1847. Перм. Находка. Тамб., Даль.
3. Согласие, лад. У них в семье
талану нет. Пск. Пск., 1902–1904.
Смол.
4. Денежная единица. Понадеялся
Иван На чужой большой талан, На
чужой большой талан, На чужие барыши, На серебряны гроши. Нарым,
1948. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Тала́н, м. 1. Одаренность,
способность к чему-л. Пошех. Яросл.,
1849. Нерехт. Костром. У Петрато талан особый — тракторист он.
Пинеж. Арх. Только таланом можно объяснить отличную его учебу.
Волог. Курск. У каждого свой талан, кто — швец, а кто — жнец. Сарат. Дюже вон малевать любил, а
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не пустили. Вот и загиб талан.
Азерб. ССР. Зауралье. Ниче, паря,
не думай, поезжай, твой талан везде пригодится. Забайкалье. Слов.
Акад. 1963 [простореч.]. Ум. Кадн.
Волог., 1896.
2. О способном человеке. Мой миленок талан, Купил мне на сарафан, Я талана вспоминала, А других не замечала (частушка). Забайкалье, 1980.
3. Тала́н, м. Снежная горка.
Орл., 1850. Талан страшенный — катаются на нем на лыжах и салазках. Орл.
4. Тала́н, м. Всем т а л а́ н о м .
Все вместе. Всем таланом режут
пирог, корку снимут, а рыбу берет каждый, сколько надо. Кушвин.
Свердл., 1996.
Тала́нец, м. Счастье, удача. Таланец — братец, жеребеек — батюшка. Пошех. Яросл., 1849.
Тала́нистый, а я , о е ; т а л а́ н и с т , а, о. Счастливый, удачливый.
Уж ты будь, моя шуба, счастлива,
И будь, моя шуба, таланиста. Былины Печоры и Зимн. Берега. Будь
ты счастлив, таланистой, Будь ты
вежлив, очестливой. Печор. Ты, талань моя, таланюшка, таланистая,
Талань-участь моя горькая (песня).
Устюж. Волог.
1. Тала́нить, несов., неперех.
1. Безл. Удаваться, везти. Ему таланит. Слов. Акад. 1847. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Волог. Таланить — счастье везет. Смол. Вят. Быват удача
у охотников-то, иной раз и не таТ а л а́ н и т
ланит ниче. Иркут.
кому-л. Ему всю жизнь таланит.
Пск., Смол., 1902–1904. Ворон. Все
не таланит нам с тобой. Куйбыш. Ему таланит. Казан. Лошадьто я опять неудачную купил, чтото мне не таланит в лошадях-то.
Вят. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Т а л а́ н и т кого-л. Быват удача у
охотников-то, иной раз и не тала-
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нит его. Верхнелен., 1965.
2. Угождать, потакать. Вор вору таланит. Сиб., Даль.
2. Тала́нить, несов., перех. и
неперех. 1. Повторять, говорить одно и то же. Уж я таланил ему в
голову — да ни туды. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Неперех. Болтать, говорить без
толку. Работать не хочет, ему бы
таланить только. Груз. ССР, 1977.
3. Тала́нить, несов., перех.
Красть, тащить. Пошех. Яросл., 1849.
4. Тала́нить, несов., неперех.
1. Грести веслами в обратную сторону для движения кормой вперед,
торможения или поворота лодки, табанить. Костром., 1820. Петерб.,
Онеж. КАССР, Влад., Яросл. Талань. Волж. У вас говорят табанить, а у нас — таланить. Дельта
Дуная. Рулить на лодке, судне. Ладож. Петерб., 1865.
2. Выпускать, отпускать понемногу,
травить (веревку), ослабляя натяжение. Казан., 1850.
Тала́нливо, нареч. Удачно, хорошо. Я скажу цветному платьицу:
Ты не в час мне купилося, Не таланливо сошилося, Мало в девушках
носилося (причит.). Волог., 1902.
Тала́нливый, а я , о е ; т а л а́ н л и в , а , о . 1. Счастливый,
удачливый. Слов. Акад. 1847. Породила меня матушка Счастливою,
таланливою, Чернобровою, догадливою. Смол., 1914. Костром., Арх.,
Самар., Ворон., Терск., Кубан. Милый говорит: «Будешь счастлива и
таланлива». Вят. Ты, жена моя, жена, Ты роди мне-ко сына! Не роди хороша, роди счастливого и таланливого. Перм. Вост.-Казах. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].  Т а л а н л и́ в ы й . А ныне ведь времечко
счастливое, Уж будет время таланливое, Уж теперь времечко советское! (причит.). Север, 1961.
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2. Несчастливый. Ты на что меня
такую родила, Несчастливую, таланливую, Бедовую, недогадливую
(песня). Болх. Орл., 1913–1917.
3. Даровитый, понятливый. Ряз.,
1898.
4. Милый, хороший. Уж ты
встань, пробудись, Мой таланливый
муж! Волог., 1902.
5. Любознательный. Вост.-Казах.,
1967.
6. Настойчивый. Вост.-Казах.,
1967.
Тала́нный, а я , о е . 1. Счастливый, удачливый. Как жила я с надежной головушкой, Была счастлива ведь я да все таланная (причит.).
Север, Барсов. Судьба таланная такая. Новг. Поздравляем тебя, голубушка, Со таланной тебя участью
И со большой тя милостью! Олон.
 Т а л а́ н ы й . Князь Крусивской
был-от рыцарь сильный же, Таланою участью спасливый был. Белое море, 1935. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Обладающий талантом, талантливый. У нее сын таланный, не другим
чета, в институт поступил. Новг.,
1995.
Тала́нт, м. Счастье, удача, везение. Вят., 1915. Арх. Все люди
живут — кому талант, кому нет
счастья. Ряз. Отъехали. — Опять,
бать, талант будет. — А что?
— Собаки перебежали (дорогу).
На тала́нт натрапить.
Горьк.
См. Н а т р а п л я́ т ь . Ни счастья
ни тала́нту. То же, что ни счастья
ни талану. Ни счастья ни таланту
нет у него. Кемер., 1971. Тала́нт
на майдан. Пожелание удачи, успеха.
Перм., 1850.
1. Тала́нтец, м. Счастье, удача.
Наделить-ко, сударь кормилец-батюшка и родимая матушка, Наделите счастьицем, талантецем, Благословите меня молодехоньку. Пошех. Яросл., 1896.
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2. Тала́нтец,

Бельск. Смол., 1914.

м. Шиповник.

Тала́нтовый,

а я , о е . Даровитый, способный. Талантовый, умственный он у вас: хоть и стихи
может, хоть и песни может петь.
Р. Урал, 1976.
Талану́ть, сов., неперех., безл.
Удаваться, везти.
Т а л а н у́ т ь
кому-л. Да, талануло нам. Р. Урал,
1976.
Тала́нчик, м. Удача, везение.
Мне тоже был таланчик такой: с
одного места я убил гуся и норку.
Пинеж. Арх., 1960.
Тала́нь, ж. Счастье, удача. Ну,
талань твоя, брат, что ты скоро
щипанулся, а было б тебе, брат,
околевать скоро: дюже ловко сделан
залом на тебя и на твою женку.
Смол., 1891. Зап. Брян., Арх. Во слезах Добрыни маменько сказало-то:
«Я ведь рада бы тебя на белый свет
спородить счастливого: Таланью-то
тебе да в Илью Муромца». Беломор.
Попугай птица иностранная Говорила она присказывала Он речью-то
человеческой Все счастье то и талань ту. Белое море. Фольк. Судьба, участь. Он по горенке похаживает, Буйною головою покачивает,
Он талань свою похваливает: «Ты,
талань моя, худая талань, На роду талань написанная!» Смол., 1891.
Ты, талань, талань моя несчастная, Пала участь моя несчастливая! Ты куда, талань, у меня девалася? Беломор. КАССР, Волог.,
Арх. Я не знала, дитя бедное, Уж я
участи своей талани (причит.). Север.
Т а л а́ н ь-участь. Ты талань
моя, талань моя, Талань-участь, горе горькое. КАССР, 1933. Волог.
Ты поди таланью-участью Во Ильюто Муромца (былина). Примор. Арх.
Участь-т а л а́ н ь . Видно, не молила себе, не просила Себе участиталани, Только намолила-напросила
Позору себе-то великую! (причит.).
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Север, 1961.

Тала́ньец, м. Фольк. 1. Счастье,
удача. Хорошо тя мать спородила,
Умом-разумом наделила, И таланьецем благословила. Молог. Яросл.,
1853.
2. Одаренность, способность к
чему-л. Да на медные гроши я не
училаси, И таланьецем-то я не наделиласи. Олон., Агренева-Славянская.
Тала́нюшка, ж. Фольк. Ласк.
Судьба, участь. Ты, талань моя,
таланюшка, таланистая. Таланьучасть моя горькая (песня). Устюж.
Волог., Платонов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Тала́пом, нареч. Кто быстрее, на
скорость. Раньше еще старики талапом, на уру, косили. Р. Урал, 1976.
Тала́р, м. Игра с веревкой — кто
кого перетянет. На Пасху все молодые и старые собирались, и тут начинался талар. Забайкалье, 1980.
Таларе́п, м. Металлическая обтяжка сигар. Теперь таларепом надо
обтянуть. Бурят. АССР, 1968.
Таласка́ть, несов., перех. Тормошить. Не таласкай ты его
[ребенка] так. Зап. Брян., 1957.
Талата́, м. 1. Невнятно, непонятно говорящий человек. Вят., 1907.
2. Болтун, любящий много говорить.
Волог., 1883–1889.
Талато́нить, несов., неперех.
Болтать. Петрокам. Свердл., 1987.
Талату́й, м. 1. Болтун. Экой ты
талатуй. Алап. Свердл., 1987.
2. Бранно. Глупый, несообразительный человек. Да там все собрались
талатуи — вот и нет проку. Шадр.
Курган., 1962.
Талача́нка, ж. Шиповник.
Смол., Добровольский, 1914.
Тала́ша́, м. Друг, приятель.
 Т а л а́ ш а . Сиб., 1921.  Т а л а ш а́ . Талаша, дай землицы. Забайкалье, 1980.

Талейка

Талаши́ть, несов., неперех.,
безл. Везти, удаваться. С пчелами
нам ныне трудно, не талашит. Волог., 1902.
Т а л а ш и́ т ь кому-л.
Мне что-то седни не талашит. Волог., 1862.
Тала́шиться, несов. Суетиться,
метаться. Тамб., Даль.
Тала́шка, ж. 1. Мешок, сумка.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
2. Мн. Мешки для просеянного хлеба. Шенк. Арх., 1903.
Талба́, ж. Палочка, которой измеряют высоту поставленного самострела. Смерил талбой один конец
самострела и второй конец. Забайкалье, 1980.
Талба́к, м. Войлок, обшитый
материей, подкладываемый под сиденье. Талбак покрывался хорошей
тканью, чаще шелком. Забайкалье,
1980.
Талва́, ж. Приспособление для
лучения рыбы, используемое в ночное время при ловле острогой. Талву
здеся делают так: берут железный
прут, к нему приваривают или привязывают корзину из тонких железных прутьев. Забайкалье, 1980.
Талдо́н, м. 1. Человек, повторяющий одно и то же. Липец. Ворон.,
1929–1937.
2. Пустомеля, болтун. Обоян.
Курск., 1857. Липец. Ворон.
3. Бестолковый, тупой человек.
Курск., 1852. Этот толдон ничего
не понимает. Курск. Моск., Брян.,
Ворон., Ставроп.
Талдо́нистый, а я , о е . Бестолковый, глупый. Это — талдонистый парень, что забрал себе в башку, так колом не вышибешь. Трубч.
Брян., 1937.
Талдо́нить, несов., перех. и
неперех. 1. Повторять, твердить одно
и то же. Чего ты без толку талдонишь? Обоян. Курск., 1858. Ты лучше не талдонь, мне надоело слу-
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шать одно и то же. Брян. Ворон., Краснодар., Ставроп.
Говорить, читать скучно, однообразно.
Обоян. Курск., 1858.
2. Болтать вздор, пустяки. Буде тебе талдонить. Обоян. Курск., 1857.
Ворон., Дон.
Талды́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Повторять, твердить одно
и то же. Дон., 1897.
2. Разъяснять, убеждать, толковать.
Я ей вчера талдыкала, талдыкала,
а сегодня она все забыла. Дон., 1901.
3. Неперех. Вести пустые разговоры, пустословить. Белг. Курск., 1891.
Дон.
Талды́каться, несов. Объясняться, убеждать кого-л. Да надоело
уже мне с ним талдыкаться. Дон.,
1901.
Талды́кнуть, сов., перех.
Сильно толкнуть. Р. Урал, 1976.
Талды́чить, несов., перех. и
неперех. 1. Повторять, твердить одно и то же. Ну, хватит тебе талдычить-то! Пенз., 1920. Талдычить
вам, и все как об стенку горох, ничего не понимают. Читин. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
2. Болтать, пустословить. Перед
праздником талдычим кто про чего.
Дон., 1952.
Та́левка, ж. Полоса ткани, пришиваемая к заднему полотнищу сарафана. У сарафана талевка в три
перста. Шемонаих. Вост.-Казах.,
1967.
Талево́й, а́ я , о́ е . [Знач.?]. Я,
говорит, я линь талевой, а ум простой, мне, говорит, его не поймать.
Егор. Ряз., Смирнов.
Та́лейка, ж. Лямка. Сарафаны
мы с талейками шили. Ср. Прииртышье, 1993.
Талейка, ж. Проталина [?]. Я сошью шубейку, еще душегрейку; Выйду во талейку, найму скрипачейку.
Петерб., Соболевский.
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Та́лемба, ж. Материя, из которой шили нижнее мужское белье. Талемба разна цветом, на любу одежу
шла; подоплеку из талембы ладили.
Южн. Краснояр., 1988.
Та́лемка, ж. Рыба лосось.
Р. Печора, 1971. Р. Урал.
Та́ленба, ж. То же, что талемба. Таленба — материал, как диагональ, только мягкая. Южн. Краснояр., 1967.
Таленц, м. Растение [какое?].
Трава была таленц — настаивать ее
и пить. Слов. карт. ИРЯЗ, Забылин,
1880.
Та́ленький, а я , о е . Ласк.
Оттаявший. Как по улице по таленькой Шел молодчик разудаленький (песня). Олон., 1870-е. Если таленький окно, все видать. Р. Урал.
Тале́рка, ж. Тарелка. Хлебальная талерка. Южн. Краснояр., 1988.
1. Тале́ть, несов., неперех. Томиться при долгом ожидании кого-,
чего-л. Ждала, ждала, талела, а его
все нет. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Тале́ть, несов., неперех. Становиться мягким, сочным (о морошке). Кириш. Волог., 2005.
Та́ле́ц, м. 1. Т а л е́ ц . Проталина, оттаявшее место. Тальцы сначала появляются на солнцепеке. Забайкалье, 1980.  Т а л ь ц ы , мн.
[Удар.?]. Оттаявшие места на горах.
Енис., 1865.  Т а л ь ц ы́ , мн., в
знач. ед. Участок оттаявшей почвы в
вечной мерзлоте, талик. На таликах,
тальцах ондатра, норка, выдра водится. Амур., 1971.
2. Т а́ л е ц . Растаявший участок на
реке весной, полынья. Плохо стало
попадать на ту сторону: от берега тальцы, и лед плохой. Соликам.
Перм., 1973.
3. Незамерзающее место на реке,
озере.  Т а́ л е ц . Сиб., 1854. Видно, что снегу мало, и вода не замерзла — дак это талец. Арх. Байкал,

Забайкалье, Вост. Сиб.  Т а л е́ ц .
В самые сильные крещенские морозы тальцы не замерзают, а только больше испарины дают. Забайкалье, 1980. Ключ течет в реку, и там
не мерзнет она — делаются тальцы.
Амур.
4. Родник.  Т а́ л е ц . Арх., 1842–
1847. Ходили на талец. Арх. Беломор. Талец — это ключ бьет, кипит. Мурман. Урал.  Т а л е́ ц .
Волог., 1950. Незамерзающий родник.  Т а́ л е ц . Сиб., 1854. Беломор.  Т а л е́ ц . Тальцы в Енисее бювают зимой. Южн. Краснояр., 1967. Тут оне, тальцы — родник
бьет. Амур., Хабар. В тальцах мы
все время воду на льду берем. Бурят.
АССР.
5. Т а́ л е ц . Место в болоте, долго не замерзающее зимой. Арх., 1847.
Грязи, когда не замерзает на болоте-то, пройти трудно, чистый талец-от. Арх. Изгородить в талец.
Мурман. Урал.
6. Т а́ л е ц . Глубокая яма. Сука лает, кобыла осела в пропасть, талец,
по-нашему. Пинеж. Арх., 1968.
Та́лец, м. Свидетель. Оренб.,
1858. Уфим., Даль [с вопосом к слову].
Тале́ц, м. Тальник. Киров.,
1966–1969.
Та́лечка, ж. 1. Тонкая льняная
нить. Талечки-то пряли господам,
выткать надо было им, слань восьмикиповную ткали. Новг., 1995.
2. Моток ниток. Купила три талички зеленых ниток вышивать.
Лит. ССР, 1960.
3. Мотовило. Пошех. Яросл., 1961.
Та́лечный, а я , о е . 1. Т а́ л е ч н а я мережка. Сеть, плетенная
из тальки. Талаб. Пск., 1912–1914.
2. Т а л е ч н ы й гребень [удар.?].
Гребень, используемый для чесания
льняной нити. «Гребни делают двух
сортов: русские и талечные, первые
для грубой пряжи, а вторые для льну,
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в русском гребне до 140 зубьев, талечные же не так длинны и широки, но
отделка их гораздо тоньше и чище».
Ряз., Опис. Ряз. губ., 1860.
Талеше́нький, а я , о е . Оттаявший. У милашечки на задворках Талешенька земля. Взял бы, взял
бы тебя замуж — Не позволила семья (частушка). КАССР, 1937.
Тали́ба, ж. 1. Оттепель. Костром., 1961. Снег тает, такой день
теплый — это талиба. Том.
2. Подтаявший снег. Талиба — это
зима стоит сейчас, весна подходит, тепло станет, все оттает,
снег мягкий сделатся — это талиба.
Том., 1964.
3. Т а л и б а́ . Весенний паводок.
Скоро талиба будет. Нерехт. Костром., 1961.
Тали́га, ж. Карета. Талига была такая, богатеи приезжали талигою, вся укрытая, украшенная,
по боках окны. Казаки-некрасовцы,
1969.
Тали́йка, ж. Пелерина. Сверху талийка была на сарафане. Ср.
Прииртышье, 1993.
1. Та́ли́к, м. 1. Т а́ л и к . Оттепель. Седни на улице талик. Кадн.
Волог., 1883–1889.
2. Оттаявшая земля, дорога.  Т а́ л и к . Нонь по талику-то в санях
недалеко уедешь. Арх., 1857.  Т а л и́ к . Арх., 1885. По талику-то тяжело вязь. Олон. Пск.  Т а л и к
[удар.?]. Черепов. Новг., 1853.
3. Т а л и́ к . Родник. Идешь зимой,
везде снег, и вдруг пробивают ключи — это талики. Амур., 1983. Талик снегом завалит, а все бежит.
Шалин. Свердл.
4. Незамерзающее место на реке,
озере.  Т а́ л и к . Талики везде [на
реке], где незамерзлая вода. Прикамье, 1961.  Т а л и́ к . Чердын.
Перм., 1900. Река вся в таликах, потому по ней зимой дорогу не прокладывают. Забайкалье. Талик — так
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это пролить, где ключ теплый бывает. Бурят. На таликах, тальцах ондатра, норка, выдра водится.
Амур.
5. Т а л и́ к . Ручей. Новг., 1968.
2. Та́лик, м. Минерал тальк,
обычно употребляемый в виде порошка. Златоуст. Урал., 1924.
Та́лика, ж. Горькая брюква. Тум.
Ряз., 1948.
Талика, ж. Часть мотка ниток.
Казан., 1850.
1. Та́лики, мн. Мотки из тонкой
льняной пряжи. Ряз. Мещера, 1960.
2. Та́лики, мн. Ивовые прутья. Морда вяжется из таликов.
Р. Урал, 1975. Половник из маленьких гнутых таликов. Р. Урал.
Талимба́ш, м. Распорядитель
пира, застолья; тамада. Чаще талимбаш говорят, талимбаш — эт самый
тамада. Груз. ССР, 1979.
Тали́н, м. Комнатное растение
[какое?]. Талин, ерань. Том., 1964.
1. Та́ли́на, ж. 1. Кустарниковая ива, тальник. Ива талиной называется, у рек растет. Свердл.,
1987.  Т а л и́ н а . Волог., 1850.
Перм., Сев. Урал, Тобол. Тал, талина, ива ето. Горно-Алт. Киргиз.
ССР. По-писаному талина называется ива. Том. Талины бывают горные и береговые, у ветлины листья
уже, чем у талины. Кемер. Талина — гибкое дерево было, плели из
прутьев морды. Краснояр. Иркут.,
Забайкалье У реки, у талины сошлись с ем, с Михеем. Бурят. АССР.
Тальник мы талиной зовем. Бурят.
Сиб., Амур. Талина — тальник. Хабар.
Т а л и́ н а . Куст ивы. ГорноАлт., 1963. Талиной весь куст называют. Новосиб. Ср. Приобье. Талину или липу — на поварешку. Хабар.
Т а л и́ Слов. Акад. 1963 [обл.].
н а . Наименование ивовых кустарников. Талина разная, много сортов у
речки и есть в березниках на горах.
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Южн. Краснояр., 1967. Нет, чернотал — это совсем другое. Она тоже
талина, только она черного цвета.
Том.
Т а л и́ н а . Верба. Мы все
глядим, кака верба на талине: ежели хороша, лохмата верба, значит,
урожай будет, ежели верхушки голы, то забель будет. Иркут., 1970.
Талина — верба. Камч.
Т а л и́ н а .
Растение Salix Cineria L., сем. ивовых;
ива пепельная. Уфим., Анненков.
2. Т а л и́ н а . Заросли ракиты, ивняк. Терск., 1902. Там кедра, и сосна, талина. Ср. Прииртышье.
3. Прут, ветка тальника. Талина все
на удочки идет. Свердл.  Т а л и́ н а . Киргиз. ССР, 1970. Сидя на
козлах рядом с Володей, талиной
сгонял оводов со спины, боков лошади. Р. Урал. Сорвешь талины и гонишь корову. Тюмен. Мордушками
от веку ловим. Мордушки с талины Тимоха шибко плетет. Новосиб.
Южн. Краснояр. Талина рядом, наруби талину и огороди зарод, к зиме
сено цели будет. Забайкалье. Р. Индигирка. Якут.  Т а л и н а́ . Омск.,
1965.
Т а л и́ н а . Палка из тала.
Казан., Соболевский.
4. Кора ивы. Талину задирали и дубили. Свердл., 1987.
5. Т а л и н а [удар.?]. Тополь. Каин.
Том., 1895–1896.
2. Та́ли́на, ж. 1. Оттепель.
 Т а́ л и н а . Снег идет мягкий,
опять талина будет. Моск., 1968.
 Т а л и́ н а . Всю зиму у нас была
талина, воды много было, кто оттепель назовет. Моск., 1968. Эн кака талина сегодни, надо калоши надевать, а то промочишь сапоги. Калин.
2. Проталина.  Т а́ л и н а . Талины есь весной, на угорах, когда затает. Арх., 1963–1965. Скоро тепло будет, талины кругом. Краснояр.  Т а л и́ н а . Когда везде снег,
а земля видна, талинами называется. Пинеж. Арх., 1968. О, там везде
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талины, везде талины стали. Мурман. Когда тает, талины образуются. Том. Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. Полынья. Ты через реку не ходи, там талины есть, утопнуть не
долго. Моск., 1968. Т а́ л и н а . Талое место во льду. Талина — это в леде расталое которое место. Среднеобск., 1986.
1. Та́ли́нка, ж. Оттаявшее место; проталина. Арх., 1969. Синна
прилетит, дак через двенадцать ден
река пойдет, они рано прилетают,
еще и талинки нету. Пинеж. Арх.
На талинку пойдем да ципушек насобираем да играем. Плесец. Арх.
2. Та́линка, ж. Ласк. Эпитет
девушки. Привыкай, талинка, привыкай, неженка. Пск., 1957–1961.
1. Тали́нка, ж. 1. Кустарниковая ива; тальник. Вдоль реки много талинки растет. Свердл. Алт.,
Среднеобск. Талинка распушится
пухом, прямо по всей красивый цвет.
Том., Кемер. Иркут, Киргиз. ССР.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Заросли ракиты, ивняк. Ср. Прииртышье, 1993.
3. Ветка, пруты тальника. Тобол.,
Смирнов. Возьми талинку лошадь
погонять. Соль-Илецк. Чкал. Кто
нарушил запрет на рыбную ловлю, пороли тех жидкой талинкой.
Р. Урал. Талинкой, прутиком таким
обмотаешь. Свердл. Южн. Краснояр.  Т а́ л и н к а . [К корзине] привязана из талинки ручка. Чулым.
Новосиб., 1979.
4. Комнатное растение с длинными
узкими листьями и розовыми цветками [какое?]. Листья, как у талины,
цветет хорошо, талинка называем.
Кыштов. Новосиб., Солтан, 1965.
5. Комнатное растение [какое?]. Талинка есь, на ней прут, а не нем
цветочки, он вонят. Том., Кемер.,
Средреобск. слов., 1964.
2. Тали́нка, ж. Поляна. Повалюсь на талинку лежать. Мурман.,



Талица
1979.

Талинка,

ж. [Знач.?]. На земле около них лежит топор-саморуб,
скатерть с кушаниями и талинкасамолетка. Сургут. Тобол., Смирнов.
Тали́нник, м. 1. Кустарниковая
ива, тальник. Кустарник багульник,
талина или талинник, жимолок есь.
Среднеобск., 1963. Вот кусты около теки, талинник зовется. Свердл.
Новосиб., Ср. Приобье. Надерешь
дуб (кору ивы) — талинник да и в
хлеб, тем и питались в войну. Краснояр. Киргиз. ССР.
2. Заросли ивы. Перм., 1914.
Свердл. Талинник — где талинки
растут. Кемер. Где талины много
растет, там талинник. Южн. Краснояр.
3. Собир. Ветки ивы. По талинник
ходят в Вербное воскресенье, вербы
рвать. Свердл., 1987.
Тали́нный, а я , о е . Относящийся к талиннику, тальниковый.
Называют токо ветку — талинной.
Р. Урал, 1976.
Тали́новый, а я , о е . Тальниковый. Среднеобск., 1963. Ср. Урал.,
Свердл. Морда наша из прутков,
талиновы больше прутки. Том., Кемер. Все боле из талиновых прутьев
плетут корзины-то. Иркут. Хакас.
Ткнется рыба в бердо, а туды сделан язык из талиновых прутьев. Хабар.
1. Тали́ночка, ж. Ласк. 1. Кустарниковая ива. Киргиз. ССР, 1970.
Я свою косыночку повешу на талиночку; пусть она качается, пока любовь кончается. Р. Урал. Талиночку
рубишь, черемуху. Краснояр.
2. Ивовый прут. Вон там балаган:
талиночки вырубишь, загибаешь, сеном закрываешь, а там спишь. Ср.
Прииртышье, 1993.
Хворостинка.
Балаш., 1954.
2. Тали́ночка, ж. Ласк. Оттаявшее место, проталина. Север, Бар-
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сов. Олон. Нигде нету-то талой талиночки, Ни в ком нету мне великого желаньица: Как-то жить буде
печальной мне головушке? (причит.).
Север. Слов. Акад. 1963 [обл.].

Талиньё́, ср. Проталины. В лесу
уже талинье показалось, скоро снег
и весь сойдет. Терск., Кольск. Арх.,
1932. О, там везде талинье, везде
талины стали. Мурман.
Тали́скать, несов., перех. Мять.
Шадр. Перм., 1895.
Та́лить, несов., перех. Растапливать лед, снег. Шуйск. Иван., 1931.
Тали́ть, несов., неперех. Дружить. Забайкалье, 1980. Т а л и́ т ь
с кем-л. Мы с ним талить стали,
когда еще наши отцы талили. Забайкалье, 1980.
Та́ли́ться, несов. Таять, образовывать проталины.  Т а́ л и т ь с я .
Енис., 1865. Да нет, март уж был,
талиться уж начало. Ср. Прииртышье.  Т а л и́ т ь с я . Дело шло
к весне, реки стали талиться, да и
снег заметно как талиться начал.
Забайкалье, 1980.
Тали́ться, несов. Дружить. БуТ а л и́ т ь с я с кем-л.
рят., 1999.
Здесь ить буряты жиля. Дед мой
еще с ними талился. Бурят., 1999.
1. Та́лица, ж. 1. Оттепель, таяние снега. Нам случилось бросить
сани, родилась талица, всю дорогу
развело. Перм., 1848. Свердл. Талица началась, снег садится, дома выше кажутся. Зауралье. Талица — это таянье снега весной. Ср.
Прииртышье. Сиб., Влад., Иван.,
Яросл.
2. Половодье. Иван., 1961. Южн.
Горьк.
3. Оттаявшее место, проталина.
Том., 1863. По талице-то куда же
на санях, уж и дорога-то испортилась. Костром. В конце марта на
реке талицы образовались. Волог.
Арх., Челяб.
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4. Незамерзающий родник, река.
Том., 1863. Арх., Киров., Урал.
5. Болотистая почва, под которой
есть родник. Арх., 1885. Урал.
— Доп. [Знач.?]. Ишим. Тобол., Арканов, 1910.
2. Та́лица, ж. Талия. В талице
я пополнела, юбочка стала узка. Ср.
Прииртышье, 1997.
Шуба, пальто
и т. п. в т а́ л и ц у . Об одежде, прилегающей к талии, охватывающей ее.
Шубейки шили в талицу. Шемонаих.
Вост.-Казах., 1967.
3. Та́лица, ж. Брюква. Волог.,
1862. Дай-ка мне талицы поесть.
Волог.
Тали́ца, ж. Фольк. [Знач.?]. Вся
скотинушка играла: Наши овцы в
донцы, Миряночки в зудочки, А талицы во скрипицы (песня). Ворон.,
Зайцева, 1964.
Талица, ж. Шуба из молодых
оленьих шкур. «Шьют ее шерстью
вверх и пришивают вверху под шапки и рукавицы». Обл., Шейн, Архив
АН.
Та́личка, ж. Кусок материи, который пришивается на груди сарафана. Дубасы с таличкой носили, таличка — это, как сказать, в четверть кусочек материалу к дубасу на грудь пришивался, борочками.
Кыштов. Новосиб., 1965.
Тали́чка, ж. Ласк. Тальник.
Лапти плели с талички, для покосу плели с тонкой талички. Амур.,
1983.
Тали́шечки, мн. Уменьш.-ласк.
к талы. Оренб., Зеленин, 1910.
Та́лишник, м. Ботва брюквы.
Ряз. Мещера, 1960.
Тали́ще, ср. Увелич. Оттепель,
таяние снега. Зимой иногда такое
талище сделается, что по двору
пройти трудно. Покр. Влад., 1905–
1921.
Та́лия, ж. 1. Фигура. У племянника моего вся талия Виталькина.



Южн. Краснояр., 1988.
2. Лиф. Сначала на тали надо петельки сделать, потом пуговки пришивать. Иркут., Даль. Приангарье.
Сперва надо кроить тали, тогды уж
юбку, низ. Груз. ССР.
Т а́ л и я в
копытце. См. К о п ы́ т ц е .
1. Та́лка, ж. Проталина. Талок
множество, значит, весна все ближе. Свердл., 1987.
2. Та́лка, ж. «Шпулька для прядения в стане». Куйбыш., Малаховский, 1939–1955.
Талка́н, м. Кушанье из толченого, прожаренного ячменя. ГорноАлт., 1964.
Та́лкуша, ж. Коллективная помощь в сельской работе. Обл., 1964.
Талма́, ж. Перемычка, перекрытие на канале. Талма? Да это чтобы воду перекрыть и в огород направить. Даг. АССР, 1966.
Талма́к, м. Деревянная основа
седла. Главное талмак обделать, обшить его, стремена приделать. Забайкалье, 1980.
Талме́н, м. Рыба таймень. Талмена ловил, а сейчас мало. ГорноАлт., 1964.
Талме́нь, м. 1. Рыба таймень.
К зиме он будет больше талменя. Иркут., 1963. Урал., Южн. Урал.
Талмени, песканы, ершики были. Ср.
Урал.
2. Налим. Талмень — рыба, у нас ее
не каждый ест, она на соменка походит. Р. Урал, 1975.
Талму́ды, мн. Вещи, пожитки.
Вон у тебя талмуды-то. Новг.,
1995.
Талму́ты, мн. 1. Документы,
бумаги. Забирай свои талмуты.
Яросл., 1961.
2. Вещи, пожитки. Пусть забирают
свои талмуты и убирается отсюда продобру-поздорову. Южн. Краснояр., 1988.



Таловый

1. Та́ло́, ср. 1. Оттаявшее место.  Т а́ л о . Арх., Олон., 1850.
 Т а л о́ . Уехал само по талу. Колым. Якут., 1901.
2. Незамерзающее место на болоте.
На болоте тало. Ср. Урал., 1955–
1958.  Т а л о́ . Свердл., 1987.
3. Грязь от падающего и тающего
снега, слякоть.  Т а́ л о . Вот снег
тает, а как все растает, так скажем тало. Арх., 1959.  Т а л о́ . Тало — така няша, что не вылезешь.
Гарин. Свердл., 1987.
4. Снег, выпавший на сырую землю.
Урал., 1955–1958.
2. Та́ло́, безл. сказ. 1. О состоянии таяния.  Т а́ л о . Здесь тало
стало, а там еще снег. Олон., 1885–
1898.  Т а л о́ . Под снегом тало.
Капш. Ленингр., 1933. Не замерзат,
не стынет, все еще тало. Соликам.
Перм.
2. Т а л о́ . Бесснежно. Холмог.
Арх., 1907.
Тало́, ср. Палка из тальника.
Куйбыш., 1939–1955.
1. Талова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Воровать, красть.
Не талуй. Кинеш. Костром., 1864.
Костром., Даль [с вопросом к слову]. Они сами талуют его — берут
потихоньку. Казаки-некрасовцы.
2. Неперех. Шалить, проказничать.
Не талуй! — говорит мать ребенку
за столом, когда он ломает хлеб, а
не ест. Волог., 1883–1889.
3. Перех. Т а л о в а т ь [удар.?].
Портить [?]. Не талуй чигунок-от.
Пошех. Яросл., Мельниченко, 1961.
2. Талова́ть, несов., перех. Целовать [?]. Анютка така ласкова,
талует. Ср. Прииртышье, 1993.
Талови́рка, ж. 1. Рыба густера.
Дон., 1971.
2. Мелкая рыба лещовой породы.
Азов., 1886.
3. Разновидность белой рыбы
[какая?]. Кубан., Водарский, 1911.
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Та́ловка, ж. Сорт картофеля.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
1. Тало́вка, ж. Корзина. Макар.
Костром., 1895–1896. Нижегор.
2. Тало́вка, ж. 1. Белая куропатка. Сиб., Даль. Белую куропатку
таловкой зовут, в горах по талиннику ее много, талу только так объедает. Южн. Краснояр.
2. Птица пеночка. Турух. Краснояр., 1895.
Тало́вник, м. 1. Тальник. Верхот. Перм., 1895–1896. Таловник-от
все ближе к воде. Свердл. Таловник — он по рекам растет, больше
на дрова рубят его. Новосиб.
2. Заросли кустарниковой ивы.
Р. Урал, 1976.
3. Собир. Ветки ивы. Таловникато наберем поболе и кору сдирам.
Свердл., 1987.
4. Комнатное растение [какое?].
Р. Урал, Малеча, 1976.
Та́ловое, ср. Топкое ровное место. Прибайкалье, 1925.
Тало́вщик, м. Тот, кто рубит
ивняк. И вот ехали таловщики с
других хуторов. Р. Урал, 1976.
Та́ло́вый, а я , о е и талово́й, а́ я , о́ е . 1. Т а л о́ в ы й ерник. См. 2 . Е́ р н и к .
2. Т а л о́ в ы й торн. Вид терна.
Р. Урал, 1976.
3. Т а л о в о́ й . Луговой, низменный (о береге, стороне и т. п.). Даль.
4. Т а́ л о в ы й . Сделанный из дерева. И ране мужики таловы чашки
делали. Ср. Прииртышье, 1993.
5. Т а л о́ в ы й язык. Неповоротливый, косноязычный. Терск., 1900.
Язычок-то у те таловый, словечка
путем не скажешь. Пенз. Эх, ваше
благородие, да разе мы могем народ
смучать — да у нас ведь языки-то
таловые. Сарат. Ты его полностью
не поймешь, у него, разве не знаешь, язык таловый. Тереньг. Ульян.
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Талодуший

 Т а́ л о в ы й . Говорил он нудно,
таловым языком. Пенз., 1912.
6. Т а л о в а я грамота [удар.?].
У старообрядцев на Алтае — малограмотность. Алт., 1916.
Тало́вая башка. Бран., ирон.
О глупом человеке. Эх ты, таловая
башка! Р. Урал, 1976.
Талоду́ший, а я , е е . То же,
что талодушный. Талодушей женой
сделается. Волхов. Ленингр., 1967.
Талоду́шный, а я , о е . Добрый, ласковый. Петерб., 1865.
Тало́жник, м. Заросли тальника. Место большое, да таложник
сплошной. Забайкалье, 1980.
Тало́зник, м. То же, что таложник. Забайкалье, 1980.
Тало́й, а́ я , о́ е . Оттаявший,
незамерзший, талый. Все окошечка
застыли, Одного талого нет (частушка). Яран. Вят., 1903.
Та́ло́к, м. Проталина. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тало́к, м. Тальник. Гли себя ягодок из талка принесу. Омск., 1967.
Та́ломить, несов., перех. Твердить, повторять одно и то же. Уржум.
Вят., 1882.
Тало́нкать, частица. Того, мол,
дескать. У тети Дуси пословица как
у зятя «дескать», то, друго, трете;
у дяди Ивана «талонкать». Р. Урал,
1976.
Тало́нник, м. Омуль, идущий на
нерест. Если талонник выловим, то
че без омуля дальше делать. Забайкалье, 1980.
Талоутро́бный,
ая, ое.
Добрый, ласковый, гостеприимный.
Сродясь не видывал такой талоутробной души, как он. Олон., 1852.
Новг.
Тало́чек, м. Ласк. Заросли ракиты, ивняк. За лужчком там талочек.
Ср. Прииртышье, 1993.



Талты́нский, а я , о е . В загадке: На поле алтынском Стоит
дуб талтынский, Когти дьявольские
(репейник). Моск., Садовников.
Талуга́н, м. Таган. Тунк. Иркут., 1928. В поле, изредка и дома
пользуются (чтобы готовить пищу)
талуганами Иркут.
Талу́й, м. Степной черный заяц.
Талуя трудно подстрелить, он чуткий. Забайкалье, 1980.
1. Талу́н, м. Тальниковый прут.
Вырежь ровненький талун — тоненькую палочку. Амур., 1983.
2. Талу́н, м. Годовалый лосенок.
Слышу: собака лает, я токо туда, а
матуха с талуном мимо. Краснояр.,
1994.
Талха́, ж. Хлеб, хлебные изделия. Без мяса обойдемся, а без талхи никак. Забайкалье, 1980.
Талхи́ть, несов., неперех. Заботиться о хлебе. Если во время не талхил, то хоть зубы на полку. Забайкалье, 1980.
Та́лы, мн. Глаза. Пенз., 1910.
Талы́, мн. 1. Кустарниковое растение тальник. Соликам. Перм.,
1905–1921. Куйбыш., Оренб., Чкал.,
Урал., Том. Белые т а л ы́ . Растение Salix alba L., сем. ивовых; ива белая, ветла. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Красные т а л ы́ . См. К р а́ с н ы й .
Ивовые заросли, растущие по берегам рек. Том., 1858. Ворон., Оренб.,
Енис., Ср. Прииртышье.
2. Берег, заросший ивняком. Ворон., 1973.
3. Прутья, ветви тальника. Катух
сплетен из талов. Балаш., 1954.
Морда плетется из талов. Р. Урал.
Та́лы-ба́лы. О разговорах, болтовне. Я стою-ка, талы-балы, талыбалы. Хабар., 1983.
Талыгай, м. Военный человек.
Обл., Архив АН.





k

Талышка

Талыга́ться, несов. Идти медленно. Новг., 1995.
Талы́ги, мн. Ремешки, которыми
привязываются внизу и вверху арамузы (длинные голенища). Вост.-Сиб.,
Даль. Талыги развязывались около
пояса и арамузы слетали. Забайкалье.
Талызга́ть, несов., перех.
1. Небрежно носить (одежду), приводя ее в негодный вид, занашивать.
Новую одежонку талызгает, не сменила, дома талызгает. Латв. ССР,
1963.
2. Обижать, притеснять, помыкать.
Все его обижают, все талызгают.
Лит. ССР, 1960.
3. Т а л ы́ з г а т ь . «Наговаривать
что-л. в пользу другого». Нечего талызгать! Пск., Ильин, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Талы́зина, ж. Толстая дубина.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Толстая
дубина, палица, долбня. Пск., Даль.
Та́лый, а я , о е . 1. Незамерзший, свежий (о рыбе). Пск. Пск.,
1902–1904. Рыбу зимой поймаешь,
она талая, а на лед бросишь, сразу
застывает. Ряз.
2. Не застывший, не окоченевший (о
покойнике). Если у покойника талое
тело, то другой скоро будет из того же дома (примета). Даль. Если [у
покойника] талое тело [долго лежит
теплый] — ожидай скоро другого покойника. Тулун. Иркут., 1915. Новг.
Говорят, весь талый, ну, как живой
[о покойнике]. Ряз. Я качнул его — он
еще талый. Хакас.
Ни тало́й, ни
мертвый. Ни живой, ни мертвый (о
сильно испуганном, расстроенном человеке). Я лежу в кустах ни тала,
ни мертва. Р. Урал, 1976.
Т а́ л о е мас3. В сочетаниях.
Т а́ л о е
ло. См. 1 . М а́ с л о .
Т а́ л о е
место. Солнцепек. Даль.
мясо. Мягкое, нежное мясо. Новг.,
1877.
Т а́ л ы й ветер. Южный ветер, вызывающий ослабление морозов.
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Ворон., 1973.
4. Добрый, ласковый, приветливый
(о сердце, душе). У него талая душа, злого не помни(т). Тихв. Новг.,
1852. У дочки сердце талое. Новг.
Сердце т а́ л о е . Слабое, больное
сердце. Телеграмму не вдарили, тращать не будешь — у ней сердце таС
лая. Казаки-некрасовцы, 1969.
т а́ л ы м сердцем. От всего сердца.
Пудож. Карел., 1973.
5. [Удар.?]. Перезревший (о морошке). Кирил. Новг., 1897.
6. Т а́ л ы й айдан. Вид игры в бабки. Дон., 1929.
Та́лын, м. Переметная сума (у
всадника). Мешок на две половины у
нас талыном зовут. Талын — ну, как
бы два калауза, два мешка таких
долгих одним ремнем соединяются,
наложишь че надо в талын, через
лошадь перекинешь и едешь верхом.
Южн. Краснояр., 1988.
Талы́ска́ть, несов.; талы́снуть,
сов.; перех. 1. Т а л ы́ с к а т ь . Бить.
Судж. Курск., 1915.
2. Т а л ы́ с к а т ь . Таскать, теребить. Орл., 1940–1950.
Та л ыс к а́ т ь . Тормошить. Буде тебе его
талыскать. Брян., 1972.
3. Сов. Дернуть, толкнуть в сторону. Смол., 1939–1956.
4. Т а л ы́ с к а т ь . Мучить. Липец.
Ворон., 1929–1937.
5. Т а л ы с к а т ь [удар.?]. Сов. Износить (платье). Орл., Лебедев, 1850.
6. Т а л ы с к а́ т ь . Ругать, бранить.
Ужо он меня талыскал, талыскал, и
не знаю за что. Ливен. Орл., 1850.
Талы́снуть. См. Т а л ы́ с к а́ т ь.
Талы́сь, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. талыскать (во
2-м знач.). Что ты ребенка талысь
да талысь? Может так и голова
оторваться. Смол., 1939–1956.
Талы́шка, ж. Небольшой участок на сенокосе. Ветл. Костром.,
1921.
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1. Таль, м. 1. Таяние снега, оттепель. На дворе великая таль. Слов.
Акад. 1822. Ноне таль была дружная. Шуйск. Иван., 1925. Ох, какая
таль, распутица какая, не выйдешь
и не вылезешь, как весной, все тает, снег никак не лежит. Моск. Колды таль начинается — в лес не ходи. Свердл. Иркут. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.]. Т а л ь хватила. Наступила оттепель. Таль хватила. Иркут., 1875.
2. Подтаявший снег. Черепов.
Новг., 1910. Из-под снегу, из-под
тали Из-под белые хрустали (песня). Костром.
3. Талая вода. Таль, баушка говорила, для скота пользительна.
Свердл., 1987.
2. Таль, м. 1. Заросли ивы.
Таль — тальник — тонкие
прутья.
Амур., 1983.
2. Стебель, ветвь кустарника, лоза.
Ручки к литовкам из черемошника
делали, из тали. Ср. Урал., 1998.
3. Таль, ж. 1. Талия. Иссыккульск., 1947–1948.
В т а́ л ю .
Пранцес [платье] в талю и кофты
туги. Том., 1995.
2. Часть сарафана, соединяющая
пройму с юбкой сарафана; лиф. На
тали опояску завязываем. Забайкалье, 1974.
3. Кокетка. Горбун, у него сзади
таль, а от нее складки. Ср. Прииртышье, 1993.
4. Таль, нареч. Тогда. Найду
сильные ягоды, таль поведу. Трубч.
Брян., 1957.
5. Таль, ж. [Знач.?]. Ой же ты
таль! Валд. Новг., Верещагин, 1864.
Та́льва, ж. Стебель, ветвь ивы.
Талина — весь куст, тальва — ветка. Среднеобск., 1986.
Тальга́, ж. Клеймо. Арх., 1850.
Талье́, ср. Переспелые ягоды морошки. Волог., 1966.





Тальинский, а я , о е . Фольк.
[Знач.?]. Набирает, пожинает Тальинский снопочек, Он кидает и бросает К девке на колено. Тихв. Новг.,
Невинский, 1853.
1. Та́лька, ж. 1. Незамерзающий участок реки, озера. Есть места
у нас на реке, не замерзают никогда. Таки места мы тальками зовем.
Бурят., 1999.
2. Топкое место на болоте. Тальцы
там есть, тальки таки большиньски. Мурман., 1971.
2. Та́лька, ж. 1. Очень тонкая
пряжа. Ты куды тонко прядешь —
як тальки выводишь? Смол., 1914.
Пск. Тальки — тонки-тонки нитки.
Новг. Если нитку потоньше пропустишь, то это талька звали. Новосиб. Фабричная, не крученая нитка.
Пск., 1912–1914.
2. Пряжа, смотанная на мотовило.
Яросл., Костром., 1961. Пряжа, намотанная на «кручу» и разделенная на
равные части. Ржев. Твер., Леонов,
1897.
3. Моток пряжи или ниток различной величины. Рост., 1881. Пряду, пряду тальку, пойду за Михалку (игра). Смол. Тул., Десна, Ока.
Две тальки ниток на клубки перемотала. Лит. ССР. Вот и послала
ее [дочку] на речку тальку мыть.
Твер. Калин. Моток пряжи зовется
талька, шерсть магазинная в мотках, а с мотовил нитки в тальках. Моск. Горьк. Купи мне три
тальки шелку. Волог. Сарат. Тальку уж напряла. Кемер., Том. Слов.
МоАкад. 1963 [устар. и обл.].
тушка пряжи. Талька, или мотушка, вдевалась в серебряное кольцо.
Новг., 1995.
Мера пряжи, льна.
Чусов. Перм., 1946–1953. Талька —
две пасмы. Перм. Свердл., Костром.
Часть мотка ниток. Влад., 1849.
Моток ниток в 10 пасм. Яросл.,
«10 пучков ниток». Черепов.
1893.
Новг., Герасимов, 1893. Моток пря-
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Тальмень
жи от 4 до 12 пасм. На полотна пряли так тонко, ште тальку можно
было продеть в кольцо с руки. Костром., 1992.
Моток пряжи в 20
пасм. Бурнашев. Хорошая пряха по
две и по три тальки в неделю выпрядает, а ленивая и одной не сможет.
Костром., 1858. Большой мешок конопляной пряжи. Тальку в золу клали, чтоб белы были. Лунин. Пенз.,
1945–1950.
4. Мотовило для наматывания пряжи. Слов. Акад. 1847. Твер., 1897.
Калин., Лит. ССР. Вперед на тальку мотают нитки, хошь мотушка назови, хошь — талька. Моск.
Яросл. Принеси с мосту (лавки)
тальку, надо простенья (веретено
пряжи) смотать. Костром. Горьк.,
Ряз., Смол. «Тальки — палочки или с
одного конца с вилкой, с другого с
перпендикулярной палочкой, прикрепленной своей серединой, или с перпендикулярными палочками с обеих концов». Десна, Ока, Лебедева. Калуж.,
Пенз., Балаш., Перм., Свердл. Тальки — на их мотают пряжу. Новосиб. Иркут., Амур. Слов. Акад.
Малое ар1963 [устар. и обл.].
шинное мотовило. Переясл. Влад.,
1905–1921. — Доп. [Знач.?]. Дочек на
тальках-то заморю. Тул., Афанасьев.
5. Веретено с нитками в 3 =4 фунта льна. Пск. Пск., 1902–1904. Четырехвершковое веретено. Мурман.,
1928.
6. Тонкий холст. Таки тальки ткали. Пск., 1957. Вид ткани [какой?].
Бабушка моя была барская, три дня
на барина тальки ткала, со льну.
Начешут и прядут, тонко-тонко
точиво. Новг., Новг. слов., 1995.
— Доп. Из названий при выделке холста. Симб., Прогр. АН № 110,
1897.
3. Та́лька, ж. Брюква. Влад.,
1957. Ряз.
4. Та́лька, ж. Корыто для выделки звериных шкур. В тальке шку-
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ру долго не держат. Забайкалье,
1980.
5. Та́лька, ж. Детская присыпка, тальк. Тальки купила для внучки.
Яросл., 1961.
6. Та́лька, ж. Мелкие сыпучие
остатки перегнившего дерева; труха.
Талька — это труха от дерева. Бурят., 1999.
Тальки́, мн. Деревянная мялка,
используемая в основном для выделки кож. Тальки деревянны они, как
корыто; палка така, в середине,
и мнешь ей кожу, только быстро.
Амур., Хабар., 1983.
1. Та́льма, ж. 1. Род женской
кофты. Тюмен., 1898. Влад.
2. Верхняя мужская одежда наподобие пальто. Шилась вроде пальто, из
сукна с подкладом. С воротом и с
длинными рукавами, как у пальто.
Подклад был не во всю тальму, а
длиной с фуфайку. Носили мужчины
как выходное пальто. Южн. Краснояр., 1988.
3. Т а л ь м а́ . Верхняя одежда наподобие плаща. В холоде-то все
тальму носили. Тальму-то из сукна
шили, охотники надевали. Приангарье, 1994.
2. Та́льма, ж. 1. Рыба таймень.
Урал., 1971.
2. Лосось. Р. Печора, 1971.
3. Т а л ь м а́ . Мелкая семга. Р. Печора, 1955–1958.
Тальме́невка, ж. Острога для
ловли крупной рыбы. Сиб., 1856.
Тальме́нка, ж. Острога в 4–6
зубьев для ловли тайменей. ГорноАлт., 1971.
Тальме́нь, м. 1. Рыба таймень.
Урал., 1955–1958. Тальмень, она под
вид щуки. Ср. Урал. Тайменя еще
называют у нас тальмень. Приангарье. Сиб. Щуки в затонах больше охотятся, а вот линок с тальменем стоят на течении, налим тоже
выходит. Бурят. Тальмень — больша
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рыба, подвид он вроде сома, чутьчуть вроде сом, и шулух на нем. Хабар.
2. Рыба голец. Урал., 1971.
— Доп. Из названий рыб. Окунь,
тальмень, карась. Том., 1895–1896.

Тальме́шка, ж. Рыба таймень.
Больше всех нравятся жареные
тальмешки. Бурят., 1999.
Та́льни́к, м. 1. Т а л ь н и́ к .
Незамерзающий горный ключ. Тальники, наверное, есть и не замерзают. Хоть тальцы их назови. Амур.,
1983.
2. Т а́ л ь н и к . Незамерзающее зимой озеро. Пинеж. Арх., 1878.
Тальни́к, м. 1. Наименование
рода кустарников сем. ивовых. Тальник по островам растет, дерево
тако. Южн. Краснояр., 1967. Тальник — трех сортов. Том. Растение
Salix alba L., сем. ивовых; ива белая, ветла. Сарат., Анненков.
Растение Salix amygdalina L., сем. ивовых; ива трехтычинковая, лоза. НиРастение Salix
жегор., Анненков.
arenaria L., сем. ивовых. Иркут., СеРастение Salix penмивский, 1817.
tandra L., сем. ивовых; ива пятитычинковая, чернотал. Вят., Анненков.
Растение Salix purpurea L., сем.
ивовых; ива пурпурная, желтолозник.
Самар., Анненков.
Растение Salix
spee, сем. ивовых. Ачин. Енис., Семивский, 1898. Белый т а л ь н и́ к .
Растение Salix viminalis L., сем. ивовых; ива прутьевидная, ива корзиночная, белотал. Усть-Канск. ГорноВерба. Южн.-Сиб.,
Алт., 1963.
1847. Сиб. Вырубить тальник, дак
льдом весной все поле сдерет. Иркут.
Красный т а л ь н и́ к . Растение Salix acutifolia Willd., сем. ивовых; ива остролистная, красная верба,
шелюга, краснотал. Усть-Канск. ГорТ а л ь н и́ к серый.
но-Алт., 1963.
Мелкий кустарник.
См. С е́ р ы й .
Шадр. Перм., 1848.
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2. Собир. Заросли ивняка. УстьКанск., Горно-Алт. 1971.
3. Низкий берег реки, заросший
ивой. Ворон., 1973.
4. Настой ивовой коры. Тальник как
рукой все снимал, боли переставали, резь утихала и отрыжка усмирялась. Забайкалье, 1980.
5. Т а́ л ь н и к . «Камыш». Верхнеуд. Забайкалье, Ратнер, 1925.
6. Растение Ligustrum japonicum
Thunb, сем. маслиновых; бирючина
японская. Клен, тюльпан, фикус,
спарагус, тальник растет. Среднеобск., 1986.
Тальнико́вый,
ая, ое.
Т а л ь н и к о́ в ы й дуб. Нетолченая
кора тальника. «Употребляется для
дубления кожи овчин». Ачин. Перм.,
1895.
Тальнинский, а я, о е. Фольк.
[Знач.?]. На шейке-то платок,
Аленький цветок, В карманнице другой тальнинский голубой. Верхоян.
Якут., Зензинов, 1913.
Та́льница, ж. Рыболовный снаряд для загона ряпушки при неводном
лове; ботало. Пск., 1912–1914.
Тальничи́шко, ср. Пренебр.
Тальник. Кустарник тальничишко
какой-то растет. Том., 1964. Тальничишко рубили. Кемер.
Тальничо́к, м. Ласк. 1. Заросли
ивы. Том., 1963. Талина есть большущая, есть тальничок маленький.
Краснояр.
2. Прутья, ветви такого кустарника.
А снаружи стога штук шесть тальничков, укрепляют стог. Амур.,
1983.
Тальни́шник, м. Срубленные
ветви ивняка. Черемушник, тальнишник на стога ложили сверху,
чтобы не сдувало сено. Том., 1986.
Тальня́к, м. Заросли ивы. Среднеобск., 1963. Тальняк видишь? Том.
Ну, вот тальняк, березник. Кемер.

Тальяночка

Тальцева́тый, а я , о е . Родниковый.
Ключ
бьет — называм
тальцевато место. Мурман., 1979.
Тальцево́й, а́ я , о́ е , та́льцевый, а я , о е и тальцо́вый,
а я , о е . Не замерзающий зимой (о
реке).  Т а л ь ц е в о́ й . Тальцевые
реки, которые не замерзают. Амур.,
1983.  Т а́ л ь ц е в ы й . Тальцевые речки. Даль.  Т а л ь ц о́ в ы й .
Тальцовая речка, которая не замерзает во всю долгую зиму, или замерзает в сильные холода, и то местами. Вост.-Сиб., Черкасов.
Та́льцы́, мн. 1. Т а л ь ц ы́ .
Незамерзающие участки реки, озера
у берега. В хребтах, в ключах замерзло все, а вода бежить, не замерзаеть там. Берега уже замерзли,
а между ними вода-то осталась, не
замерзаеть — вот это тальцы. Забайкалье, 1999.
2. Т а́ л ь ц ы . Топкое место; болото, трясина. Ето болото, мяхко так,
жидко. Человека, скот тянет, быват и затягывать в тальцах-то.
Пинеж. Арх., 1960.
3. Т а́ л ь ц ы , мн., в знач. ед. Солончак, место с солончаковой почвой,
куда приходят лоси, косули. Иркут.,
1980-е гг.
Тальчи́ть, несов., перех. Мять
кожу в деревянной мялке (тальках).
Т а л ь ч и́ т ь в чем-л. Тальчат и
руками мнут, в тальках тальчат.
Хабар., 1983.
Т а л ь ч и́ т ь тальками. Кожа выбыгат, но до основания не дадут ей выбыгать и тальчат тальками. Хабар., 1983.
1. Та́лья́, ж. 1. Самая узкая
часть туловища, талия. Позднее стали шить кофты в талью. Пинеж.
Арх., 1975. Урал.
2. Т а л ь я́ . Верхняя часть женской
или мужской рубахи. Тюмен. Тобол.,
1898. Челяб., Приангарье.
3. Подкладка на плечах крестьянской рубахи. Раньше по талье узна-
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вали, богатый или бедный, что много материалу шло. Курган., 1971.
2. Талья́, ж. Рыболовный закол.
Беломор., 1858.
Талья́нец, м. Итальянец.
Юрьев. Влад., 1910. Том., Сиб.
1. Талья́нка, ж. 1. Двухрядная гармоника. «Гармония двухрядка с 14-ю ладами, иначе «череповка».
Рыб. Яросл., Водарский, 1901. Волог.
Гармоника. Новорж. Пск.,
1902. Пск., Твер., Калин., Калуж.,
Новг., Олон., КАССР, Онеж. Скажут, тальянка куплена или гармонь. Арх. Волог., Перм. Парни,
бросьте на тальянке с переборами
играть. Ср. Прииртышье.
Гармоника особого устройства. Ржев. Твер.,
Гармоника
1897. Твер., Калин.
итальянского строя. Вытегор. Олон.,
1894. Костром., Волог., Влад., Сарат. У Ивана есть тальянка С половиной пять рублей, От Иванка не
отстану, Хоть родная мать убей!
(частушка). Вят.
Итальянская гармоника. Устюж. Новг., 1903.
2. Трехстворчатое окно. Дон., 1929.
Тальянка — большая окно в доме.
Сычас делають в колидорах. Дон.
3. Застекленная веранда. При доме была тальянка, она имела много
мелких кружков. Дон., 1975.
4. Железная печь. Тальянка нагреват избу. Пенз., 1953.
5. Игрушка. Вят., 1903.
6. Головной платок (простой или дорогой шелковый). Урал, 1955.
7. Ирон. О корзине, с которой ходят
нищие. Черепов. Новг., 1910.
2. Талья́нка, ж. 1. Соха с одним сошником и железным отвалом.
Тальянка — она называлась и пермянка. Сошник один, отвалка железная. Новосиб., 1979.
2. Лопата. Он погреб начал рыть;
как тальянка туды хлоп! Ворон.,
1965.
Талья́ночка, ж. 1. Уменьш.ласк. к тальянка (в 1-м знач.). За-
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играла в том краю Веселая тальяночка — Заиграл залета мой, Запела
грубияночка (частушка). Зауралье,
1962. Да мой-от миленький по полюшку идет, да развеселую тальяночку несет (частушка). Арх. Итальянская гармоника. Курган. Тобол.,
Том., 1899. Моск.
2. Ласк. Косынка. Тальяночка — косынка, на ней цветочки. Урал, 1976.
Та́лья́нский, а я , о е . В соТ а л ь я́ н с к о е окно. а)
четаниях.
Широкое двустворчатое окно. Смол.,
1927. Яросл., КАССР, Онеж. У чулана широкое тальянское окно. Арх.
б) Окно из трех частей. Яросл.,
1990.
Т а́ л ь я́ н с к и й плат, платочек. Фольк. а) Эпитет платка. 
Т а́ л ь я н с к и й . Мне доколь будет
носити Дорогой такой подарок Тальянский платочек. Обл., Муллов,
1863.  Т а л ь я́ н с к и й . В тальянский плат завязал. Вят., 1903.
На головушку да тальянский плат
да купил, На головушку тальянский
плат купил (песня). Печор. Ведь
им залог дали: со бедной головы
тальянский плат. Яросл. б) Большой шерстяной платок; шаль. Онеж.
КАССР, 1933. Т а л ь я́ н с к е й бережок. Фольк. [Знач.?]. Сядем-ко на
лавочку, Заклянем-ко в окошечко, В
кутьнее — середьнее, На тальянскей
бережок (песня). Устюж. Волог., Белоусов, 1887.
Талья́нчик, м. Милый, любимый. Я тальянчика любила, мало
спала темну ночь. Слушать на гору ходила в саму тихою полночь
(частушка). Новг., 1995.
Талья́нчики, мн. Драгоценные камни. «Называются так потому, что итальянцы разыскали и открыли в данной местности первую копь».
Невьян. Екатеринб., Булич, 1896.
Талья́ны, мн. 1. Рыболовная
снасть, состоящая из трех вентерей,
соединенных дополнительными полотнищами их крыльев (подкрылками).
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Из трех вентерей тальяны на леща.
Дельта Дуная, 1964.
2. Морской ставной невод. Тальяны — морские невода, их, где вода
чистая, ставють. Дельта Дуная,
1964.
Талья́шки, мн. То же, что тальянчики. Невьян. Екатеринб., 1896.
Талю́ка, ж. Ива. Заберешься в
талюку, исцарапаешься до крови, а
все равно доволен. Ср. Урал, 1987.
Таля́жный, а я , о е . Т а л я́ ж н о е сало. а) Вываренное красно-бурого цвета сало третьего сорта с неприятным запахом. Бурнашев.
б) Лучшее чистое сало, которое первое отделяется при легкой топке и
всплывает [?]. Даль.
Таля́кать, несов., неперех. Говорить нечетко. Вона как талякают, и
не поймешь. Яросл., 1990.
Таляля́кать, несов., неперех.
Вести легкий, непринужденный разговор; болтать. Осин. Перм., Богоявленский, 1896.
Таля́нка, ж. Гармонь. Коми
АССР, Слов. карт. ИРЯЗ.
Там, нареч. и частица. 1. Нареч.
После какого-л. места, далее чего-л.
Наш, ведь, поселок последний на
войсковой территории, а там уж
идет Расея. Р. Урал, 1967. В рассказе при перечислении. Зубы медведя, а там лапы, когот. Перм.
Там, иде сорок ям. В неопределенном
месте, неизвестно где. Отрадн. Краснодар., 1957.
2. Нареч. В ту сторону, в то место; туда. Пошто мы там поедем
из своего-то дома? Пинеж. Арх.,
1968. Сын-то и отвечает: «Меня
там отец отсулил к царю морскому,
Страху [Стаху] польскому» (сказка).
Арх. Туда т а м . В ту сторону, в то
место; туда. Туда там уехал, потом.
Пинеж. Арх., 1968.
3. Нареч. Из того места, оттуда. Поехали, его там вынесли [из больни-







Тамарной
цы], и больше он не бувал в больнице. Том., 1995.
4. Нареч. Внутри, в середине. Ну,
вот кода мы чушку резали, дак там
одне кишки только. Р. Урал, 1967.
5. Нареч. На том свете, в загробной жизни. Не в одно время, а все
там будем. Ворон., 1892. В руку
[покойнику] еще давали лестовку:
там должен тоже человек молиться. Р. Урал. «Там, там это типичное для Карамзина выражение потусторонней жизни». Виноградов, История слов.
6. Нареч. В то время, тогда. А мыто вручну всегда косили раньше, никакой там машины не было. Том.
7. Частица. Употребляется для подчеркивания значения предшествующего ей местоимения или наречия; соответствует частице же литературного языка. Ты где мотаешься там?
Р. Урал, 1976.
8. Частица. В уступительных оборотах усиливает значение отрицания.
Там че говорят люди, не говорят —
никого не буду слушать. Том., 1995.
9. Употребляется с оттенком возможности, неопределенности.
Ли
(како) т а м . Или еще кто-, что-л.
А мышка да воробейко ходили в саду, нашли зернышко они, жито ли
како там, и разодрались: тому надо
склюнуть и той надо съесь (сказка).
Онеж., 1917. Годовик — я так слышала, что бычишка годовик, ли телка ли там. Том.
10. Выделительная частица. Употребляется в сочетании с местоимениями для их подчеркивания и выделения. С той там половины. Пинеж.
Арх., 1959. Тот-там-то парень молодец. Побежи к тем-там-то воротам. Тех-там-то робят девушки не
В том-т а м году. В
любят. Арх.
прошлом году. Шадр. Перм., 1897.
Т а м само. Там же. Работаю там само, где и раньше. Лит. ССР, 1960.
Тот т а м . Тогда, в то время. Тот там
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год этто жили, дак вино пили, беда.
Пинеж. Арх., 1958.
Там надо. Не стоит, не нужно.
«Пойдем чай пить!» Там надо. Мещов. Калуж., 1905. Там се пусть.
Не очень хорошо. Печор. Арх., 1912.
Онеж. КАССР, Калин.
Та́ма́, ж. Дремота. Бударин. Сталингр., 1958.  Т а м а́ . Морш.
Тамб., Архив РГО.
Тамада́, ж. 1. Руководитель бригады, выполняющей какие-л. сельскохозяйственные работы. «Тамада всегда принимал работу: ходил с укрючиной и мерил участки, где проводились
работы. Тамада — эта был как чечас
бригадир. Чечас тамадов нету. Они
были в старое время в садах, у армян. Чечас тамада тольки в кампании
бываеть». Кизляр. Даг. АССР, 1966.
2. Руководитель бригады, выполняющей разгрузку и погрузку судов.
«Амбалы — персы, рабочие в Астрахани и в портах Каспийского моря,
занимающиеся главным образом разгрузкой и нагрузкой судов.. Распорядитель над работами амбалов такой
же амбал, только более смышленый,
называется тамада». Волж., Неуструев, 1914.
Тамада́н, м. Серебряная проволока, которой обматывается конец
кинжальных ножен около шишечки.
Моздок. Терск., 1900.
1. Тама́к, м. Рыбьи потроха.
Тамак — желудок и кишки рыбы.
Внутренности рыбы, или тамак у
красной рыбы. Ср. и Нижн. Урал,
1975. «Черный жир в голове у рыбы». Моздок. Терск., Караулов, 1900.
2. Тама́к, м. Об уровне морской
глубины. Азов., 1853.
Тама́н, м. Атаман. Р. Урал, 1976.
Тамарно́й, а́ я , о́ е . 1. Начальный, исходный; первоначальный. «Тамарная межа — первоначальная межа». Орл., 1901.
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2. Относящийся к роду; родовой. «Тамарное место — родовая оседлость». Орл., 1901.
Тамаро́к, м. Игра — стрельба из
лука по бабкам. Мужики в тамарок
играли. Лучок натягивают и в бабки стреляют. Том., 1975.
Та́маро́м, нареч. 1. Т а м а р о́ м . Быстро, поспешно, без оглядки. Так он меня пугнул, что я от
него тамаром. Сиб., 1858. Тамаром
побежал, бегом, лётом, сломя голову. Даль. Том.
2. Все вместе, кучей. Кинулись все
тамаром. Дон., 1975.
Тамары́, мн. 1. Продолговатый
охотничий лук. Урал, 1987.
2. То же, что тамарок. Том., 1975.
Игра, играть в т а м а р ы́ . Я в тамары любил играть. Том., 1975.
Та́мба, ж. 1. Дамба. Покр. Влад.,
1910. Ворон., Дон., Сталингр. Земляная насыпь. Брян., 1973.
2. Плотина. Ворон., 1973.
3. Край дороги, обочина. Бурнашев.
Та́мбор, м. То же, что тамбур
(в 1-м знач.). По тамбору ткали на
полотенца. Хлебушку выносили на
эдаком полотенце, по тамбору тканом. Ср. Урал, 1987.
Та́мборный, а я , о е . То же,
что тамбурный. Ср. Урал, 1987.
Тамбу́лка, ж. Тыква круглой
формы. Тамбулка — большой круглый кабак. Казаки-некрасовцы,
1969.
Тамбу́лочка, ж. Уменьш.-ласк.
к тамбулка. Тамбулочку крошили,
в печку сажали, заслон закрывали,
трубу затыкали. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тамбу́льный, а я , о е . Относящийся к тамбулке; тыквенный. Казаки-некрасовцы, 1969.
Та́мбур, м. 1. Хлопчатобумажные нитки тонкой пряжи, чаще фабричного производства. Тамбур — покупные бумажные нитки, из их тка-
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ли белой холст на полотенца. Ср.
Урал, 1987.
2. Крючок для вязания. Да тамбуром-то и мережку, и узор вяжешь.
Ср. Урал, 1987.
Та́мбу́рка, ж. 1. Специальная
игла с крючком для вышивания тамбурным швом. Север., Барсов. Полотенца вышивали тамбуркой — игла
была такая с крючком. КАССР.
2. То же, что тамбур (во 2-м знач.).
Пск., 1957.
Та́мбурный, а я , о е . Связанный из хлопчатобумажных ниток. Вязали и тамбурные скатерти. Ср.
Урал, 1987.
Тамга́, ж. 1. Клеймо, выжигаемое на коже или рогах животных; тавро. Арх., 1850. Астрах., Оренб. Перетаврить — фамилию свою на скоте поставить, тамгу. Р. Урал. Алтайцы тамга говорят, русски тавро называют. Горно-Алт. Клеймо,
метка как знак собственности. Слов.
Акад. 1822. Тамга вилами, тамга
рассохой, гребенкой, крест в кругу
и пр. На топоре тамга мастера.
Даль. У него на всем своя тамга.
Урал, 1987. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.]. «Русское слово таможня ведет свое начало от татарской тамги
(тамга — ‘клеймо’, ‘пошлина’)». Виноградов, История слов.
2. Печать, печатка, заменяющая
подпись. «Рукоприкладный знак.. татар, башкир, а местами русских».
Даль. Арх., 1885. Вят., Перм.,
р. Урал.
Та́меди, нареч. То же, что тамо.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Тамейко, нареч. То же, что тамо. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
Таме́шка, ж. 1. Рыба таймень.
Балт., 1971.
2. Рыба форель. Ленингр., 1971.
Тамжи́ть,
несов.,
перех.
1. Клеймить товар на таможне, прикладывая тамгу (клеймо).
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Тамоди
2. Давить, мять что-л. Сев.-Двин.,
1928.
3. Настоятельно требовать долг.
Шадр. Перм., 1895.
1. Та́мка, нареч. и частица. 1.
Нареч. То же, что тамо. Шенк. Арх.,
1846. Яросл., Пск., Лит. ССР. Ой,
все, все [едут], тамка счас народу
дополна. Томь одна, а тамка Таньково, рукав такой, протока. Том.
Кемер.
2. Нареч. Потом, затем, впоследствии. А я жила у них, тамка Леша
увез. Том., 1995.
3. Частица. Употребляется при разделительном перечислении со значением возможности, неопределенности.
Бутылка ли, банка ли тамка. Том.,
1995.
4. Частица. Употребляется для усиления оттенка условности. Она зашла, почитала, вот кто укусит
тамка, змея ежли жалит, така-то
улица, такой-то номер, туда обращаться. Том., 1995.
5. Частица. Употребляется для усиления оттенка пренебрежения. Гуляша — ну, так, распутна че ли, выпивает котора, сильно курит, ходит куды попало с ребятами тамка.
Том., 1995.
2. Та́мка, ж. 1. Мешок, котомка. Черепов. Новг., 1910.
2. Хозяйственная сумка. Себе с городу нову тамку привезла, больша
да мягка. Теперече с авоськой распрощаюсь. Болотн. Новосиб., 1979.
Та́мкось, нареч. То же, что тамо. У богатых етот живет, вот
тамкось. Среднеобск., 1986.
Та́мкто, нареч. То же, что тамо. На улице тамкто и узнали друг
дружку. Среднеобск., 1986.
Та́мку, нареч. То же, что тамо.
Лодейноп. Олон., 1927–1928.
Тамле́нь, м. Рыба таймень. Ср.
Урал, 1998.
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Та́мма, ж. То же, что тамга (в
1-м знач.). Таммой тавро зовем. Горно-Алт., 1964.
Та́мнось, нареч. То же, что тамо. Тамнось ребятишки рылись и нашли клад. Ср. Прииртышье, 1993.
Та́мный, а я , о е . Находящийся, имеющийся там, в том месте; не
здешний. Петерб., 1871. С тамной
стороны, с вонной, заложили двери
батогом. Арх. И возговорит старый
казак Илья Муромец: «Я из тамного
из города из Муромля, Из этого ли
села из Карачаева» (былина). Влад.
Олон., Новг.
Та́мо, нареч. и частица. Там,
в том месте, не здесь. Слов. Акад.
1822. Обл., Муллов, 1856. Перм.,
1856. Цельной месяц у вас живу, домой не бывала, как тамо девка-та
без меня управлятся. Перм. Вят.,
Киров., Костром. Тамо, за рекой,
много малинников, в них можно с
медведем повстречаться. Ухо держи
востро! Волог. Арх. Тамо стоит сила неверная, А й неверна сила поганая (былина). Олон. Ленингр., Лит.
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, Пск.
Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
Та́мовка, нареч. То же, что тамо. Туча тамовка выступает, наверно, гроза буде. Волхов. Ленингр.,
1954.
Та́мово́, нареч. То же, что тамо.
 Т а́ м о в о . Тамово у нас на рассвете расходются по домам. Орл.,
1940.  Т а м о в о́ . Возьми глаза-то
в руки, тамово пади найдешь. Ветл.
Костром., 1931.
Та́мо́вонади, нареч. То же,
что тамо.  Т а́ м о в о н а д и . Костром., Даль.  Т а м о́ в о н а д и .
Костром., 1852.
Та́моде, нареч. То же, что тамо.
Петерб., 1848–1850. Влад.
Та́моди́, нареч. То же, что тамо.
Яросл., 1852.  Т а́ м о д и . Ниже-
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гор., 1850. Тамоди покупили себе дома. Влад. Иван.-Вознес., Костром.,
Казан., Урал, Тобол.
Та́модь, нареч. То же, что тамо.
Кинеш. Костром., 1852.
Тамое, нареч. То же, что тамо.
«Заволжских жителей зовут тамойками, потому что они говорят тамое вместо там». Княгин. Нижегор., 1850.
Таможенство, ср. Таможня.
Он объявил нам, чтобы один из нас
явился в таможенство. Р. Урал,
1976.
Тамо́жин, м. Работник таможни. Амур., 1983.
Та́можний, я я , е е . Не здешний, тамошний. Петрозав. Олон.,
1898.
Тамо́жные, мн. Пограничный
пост. Амур., 1983.
Та́моичка, нареч. То же, что тамо. Кинеш. Костром., 1852.
Тамо́ичко, нареч. То же, что тамо. Я была тамоичко, воноичко. Горох. Влад., 1910.
Та́мо́й, нареч. 1. То же, что тамо. Даль.  Т а м о́ й . Кинеш. Костром., 1846. Ну, что нового? Что
тамой говорят? Костром. Яросл.
Тамой опять были в лесу. Нижегор.
2. Т а́ м о й . В то место, туда. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Та́мо́йка, нареч. То же, что тамо.  Т а́ м о й к а . Кинеш. Костром., Нижегор., 1852. Яросл. 
Т а м о́ й к а . Ветл. Горьк., 1931. 
Т а м о й к а [удар.?]. Костром., 1820.
Та́мо́йки, нареч. 1. То же, что
тамо.  Т а́ м о й к и . Даль. Яросл.,
1990.
2. Т а́ м о й к и . В ту сторону, туда. Куда иголка, тамойки и нитка.
Даль.  Т а м о́ й к и . Нижегор. Нижегор., 1910.  Т а м о й к и [удар.?].
Астрах. Астрах., Архив РГО.
Тамо́йки, мн. Прозвище крестьян, говорящих тамоко (вместо

там). Волог., Даль.
Та́мо́йко, нареч. То же, что тамо.  Т а́ м о й к о . Костром., Нижегор., Семен. Пенз., 1852. Яросл.
 Т а м о́ й к о . Нерехт. Костром.,
1830.  Т а м о й к о [удар.?]. Семен.
Нижегор., 1851. Влад.
Та́мока́, нареч. и частица. 1.
Нареч. То же, что тамо. Перм.,
1887. Киров., Урал. Царь людоед и говорит: «Поди в сад, тамока сидят девка-чернявка и Роза
прекрасная, ты сохватай которунибудь» (сказка). Сургут. Урал. Новосиб.  Т а́ м о к а . Сиб., 1812.
Арх., Печор., Сев.-Двин., Коми
АССР, Великолукск., Зап. Брян.,
Лит. ССР, Влад., Волго-Камье,
Костром., Вят., Свердл., Челяб.,
Башк. АССР, Оренб. Гляжу, а тамока сера собака сидит. Тамока ягоды берем. Р. Урал. Зауралье, Тобол., Акм., Семипалат., Горно-Алт.,
Вост.-Казах., Хакас. А тамока заимка была. Свиней много тамока,
и рабочих много тамока. Тамока
лес был. Кемер. Том., Якут., Верхнелен., Краснояр., Иркут., Бурят.
АССР. Мы летом-то травы наберем
да на вышку сушить развесим, ей
тамока лучше сохнуть-то. Забайкалье. Амур., Хабар.  Т а м о к а́ .
Южн.-Сиб., 1847. Тобол., Курган.,
Том., Енис., Сиб., Прикамье, Удм.
АССР, Перм., Волог.
2. Т а́ м о к а , нареч. То же, что
там (во 2-м знач.). Я была [в церкви].
Отпевали когда, я ездила тамока.
Том., 1995.
3. Т а́ м о к а , нареч. То же, что
там (в 6-м знач.). Шерсть овечья различалась тамока: веснина, зимнина, летнина. Ср. Прииртышье, 1993.
Восенью. Схватилась река, закрайки
стали. Тамока вода пришла — забереги. Том.
4. Т а́ м о к а , частица. Употребляется при перечислении, внося оттенок неопределенности. Вот кому,

Тамоткася
кто тамока че-нидь страшненький,
неразвитый ли, не в центре, парень с ей прокиснет. Том., 1995.
Т а м о к а [удар.?]. Указывает на
неопределенность, приблизительность
места. Там тамока против пихтовского кабака. Кунгур. Перм., 1850.
5. Т а́ м о к а , частица. Употребляется в побудительных предложениях, усиливая оттенок побудительности. Ты своих суразят уйми тамока.
Том., 1995.
6. Т а м о к а́ , частица. Указывает
на эмоциональный характер высказывания, объясняемый неуверенностью,
недоумением говорящего, близко к
что ли, может быть. То запутается,
то тамока на него насчитают, то
чево. Волог., 1953.
Та́моки, нареч. То же, что
тамо. Выше тамоки рубят лес.
Устьян. Арх., 1958. — Доп. Т а м о к и
[удар.?]. [Знач.?]. Тюмен., Ишим. Тобол., Васильев, 1896.
Та́моко, нареч. То же, что тамо. Лодейноп. Олон., 1885. Тамоко
спать-то страшно. Волог. Новг. Тамоко пройдите, не грязно будет. Ср.
Урал. Кемер., Забайкалье.
Та́моколь, нареч. То же, что тамо. Ср. Урал, 1998.
Та́мокось, нареч. То же, что тамо. Кемер., 1976. Закроешься тамокось и сидишь. Ср. Приобье.
Та́моку, нареч. То же, что тамо.
Капш. Ленингр., 1933.
Тамоло́жник, м. Растение Spiraea L., сем. розанных; таволга, спирея. Тамоложник цветет розовым,
низкий, ягоды нет на ем. Том., 1964.
Та́монько, нареч. То же, что тамо. Новг., Пск., 1852. Южн., Зап.
А мы тамонька прямо в зубки медведю попали. Новг.
Та́моньку, нареч. То же, что тамо. Тихв. Новг., 1852. Зап., Пск.
Та́мор, м. Стрела с тупым наконечником (для охоты на мелких пуш-
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ных зверей). «Стрела с шишкою на
конце, чтобы не рвать шкур мелких
зверьков». Енис., Кривошапкин, 1865.
Ноне, брат, не с тамором ходим, а
с берданами. Из тамора на далеко
расстояние зверька не били. Забайкалье.
Та́мося́, нареч. То же, что тамо.
 Т а́ м о с я . Волог., 1954.  Т а м о с я́ . Смотри, поберегайся, тамося быстротка, ведь. Ср. Урал, 1998.
Та́моти, нареч. То же, что тамо.
Я его тамоти видал. Брян., Трубч.,
Карач. Орл., 1850.
Та́мотка́, нареч. 1. То же, что
тамо.  Т а́ м о т к а . Шенк. Арх.,
1850. Тамотка за горой мы недавно болото осушили. Тамотка на
низу-ту два дома сгорело. Я была на юге-то, тамотка река-то,
ведь, не замерзат. Арх. Волог.,
Олон., КАССР. Поехали в Ленинград, тамотка вылечили. Тамотка и работаешь с утра до ночи. Новг. Пск., Твер., Лит. ССР,
Смол., Калуж., Брян., Орл., Казаки-некрасовцы, Русские на Буковине, Моск., Яросл., Горьк., Костром. Велел ей [разбойник своей
невесте] баню топить, в котел воды носить, чтобы сварить ее тамотка (сказка). Вят. Вон тамотка
гумно-то. Киров. Перм., Ср. Урал,
Тобол., Новосиб. Тамотка соболей
добывали черканами. У нас тамотка четыре деревни. Среднеобск. За
Саянами я сарлыков не встречал,
нет их тамотка, и не слышали.
Краснояр. Енис., Якут., Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [обл.].  Т а м о т к а́ . Курган. Тобол., 1895. 
Т а́ м о т ь к а . Где ты тамотька?
Орл., 1850. Брян., Смол., Лит. ССР.
2. То же, что там (во 2-м знач.). 
Т а́ м о т к а . Это ведь мы заваривали парево, вынесешь тамотка, там
колода есть, выпружишь ей [корове],
и она ест. Пинеж. Арх., 1971.
Та́моткася, нареч. То же, что
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Тамоткать

тамо. Орл. Вят., 1897.
Тамоткать, нареч. То же, что
тамо. «К местному наречию тут и там
прибавляют здесь ткать и произносят оныя так: тутоткать и тамоткать».
Мамад. Казан., Архив АН.
Та́мотке, нареч. То же, что тамо. Я раньше в той деревне жила,
тамотке у меня дом свой был. Пинеж. Арх., 1972.
Та́мотки́, нареч. 1. То же, что
тамо.  Т а́ м о т к и . Духовищ.
Смол., 1853. Тамотки робяты с гармолью, с балалайкой. Новг. У нас
дедко был тамотки, за лошадью ходил. Молочко и за етой соседкой и
тамотки за другой есть. Арх. Мурман., Беломор., Печор. Ой, тамотки темно, я боюся. Яросл. Она все
тамотки живет. Ср. Урал. Том. 
Т а м о т к и́ . Курган. Тобол., 1895.

Т а м о т к и [удар.?]. Костром.
Костром., 1850.  Т а́ м о т ь к и .
Брян., 1957.
2. Т а́ м о т к и . То же, что там (во
2-м знач.). А я сказываю, поезжай
тамотки с ней. У нас шла газета,
дак Нинка ушла взамуж, тамотки
перевели. Арх., 1960.
Та́мотко, нареч. То же, что тамо. Волог., 1822. Тамотко в лесу ты
найдешь даже и белые грибы. Волог. Лизка-то хватила всего во время войны тамотко. Сестра тамотко осталась. Арх. Олон., КАССР,
Яросл., Влад. Тамотко у меня свой
дом был. Новг. Спросить тамотко надо. Тамотко моя сноха живет. Моск. Калин., Дон. Отцы нас,
матери пугали — расалка тамотко.
Ср. Урал. Вост.-Сиб., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
Та́моткот, нареч. То же, что тамо. В школе мы жили, тамоткот
я сторожихой была. Среднеобск.,
1986.
Тамотно́й, а́ я , о́ е . Смышленый. Парнишка-то тамотной, все

знат, как пулемет строчит. Всю
скотину знат и топерь тебе расскажет. Среднеобск., 1986.
Та́мотку, нареч. То же, что тамо. Тихв. Новг., 1852. Я тамотку
грибов набрала за деревней, в лядины. Новг. Мурман.
Та́моть, нареч. То же, что тамо.
Яросл., 1896.
Тамоха, ж. Суматоха, тревога;
шум. «На свадьбе, в избе, иногда довольно маленькой, происходит сумятица и тамоха». Красноуфим. Перм.,
Тр. Перм. Арх. комисс., 1913.
Та́моче, нареч. То же, что тамо. Брян. Орл., 1900. А тамоче
еду опять ночью домой. Ср. Прииртышье. Перед свадьбой молодуха
идеть домой, тамоче делают девишник. Забайкалье.
Та́мочка, нареч. То же, что тамо. Даль. Луж. Петерб., 1871. Олон.
Да в пустоши тамочка и родила,
больница-то далеко. Новг. Как пошел в гости, так тамочка и осталси жить. Пск. Великолукск., Лит.
ССР, Смол., Нижегор., Среднеобск.
Та́мочкася, нареч. То же, что
тамо. Новг., 1911.
Та́мочки, нареч. То же, что тамо. Даль. Пск. Пск., 1902. Лит. ССР.
Тамочки бают в лавку-то всякого
товару навезли. Утучились мы тамочки сколько-то время. Новг. Арх.,
Волог., Яросл., Брян. Тамочки пасется и наша корова. Кубан. Краснодар.
Та́мочко, нареч. То же, что тамо. Крестец. Новг., 1893. А тамочко
мостик да ручеек перешагнем. Пск.
Та́мочку, нареч. То же, что тамо. Тихв. Новг., 1911. Тамочку такой музей, где наказывали за грехи.
Новг.
Та́мочу, нареч. То же, что тамо.
Тамочу прихлестал доску. Борович.
Новг., 1852.

Тананыкать

1. Тамоша́, ж. 1. То же, что тамоха. Собирали Таньку в институт,
такую тамошу развели, весь день
тамоша до ночи. Краснояр., 1988.
2. Неурядица. Совсем, брат, тамоша! Уржум. Вят., 1882.
2. Тамоша́, нареч. Много, большое количество кого-, чего-л. Народу
на базаре было тамоша. Вят., 1892.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Тамоши́ться, несов. Суетиться.
Пенз., 1858. Казаки-некрасовцы.
Та́мошный, а я , о е . Находящийся, имеющийся там, в том месте;
нездешний. Семен. Нижегор., 1901.
Киров., Арх. Жена была тамошна
кака-то. Мурман. Урал., Сиб. Тамошный народ сознательный. Среднеобск.
Та́мпотко, нареч. То же, что тамо. Ямб. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тамса́, ж. Узорчатая обшивка
верхней части голенища унтов. Кроме тамсы, все умею делать. А вот
тамсу мать не приучила мастерить. Сноровки у меня на тамсу не
хватат. Забайкалье, 1980.
Та́мский, а я , о е . То же, что
тамошный. Урал, 1998.
Там-там, нареч. Фольк. В том
месте, не здесь. Там-там лето. Здесь
зима, Чернобровая моя, Ненаглядная
моя (песня). Вят., 1856.
Та́мти. Танец полька. Танцевали
тамти, подыспанец, кадрель, карковяк. Урал, 1976.
Тамуки́, нареч. То же, что тамо.
Мехон. Курган., 1933.
Та́мъя́к, нареч. 1. Т а́ м ъ я к .
По ту сторону, там. Мезен. Арх.,
1870.
2. Т а м ъ я́ к . Туда. Держи карбас
тамъяк! Даль.
Та́на, ж. Порода уток [какая?].
Свердл., Пашковский, 1965. Ср.
Урал.
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Тана, ж. Женское украшение в
виде перламутровой пуговицы с отверстием посередине. Алт., 1979.
1. Тана́к, м. Знаток своего дела,
мастер. Шадр. Перм., 1852. Перм.,
Сиб.
2. Тана́к, м. Утка с пятном на
голове. Забайкалье, 1980.
Тана́кать, несов., перех. и неперех. Тихо, невнятно, про себя напевать, мурлыкать. Обоян. Курск.,
1849. Тул., Ряз.
Танана, ж. Шумная группа, толпа людей; гурьба. Зап. Брян., 1957.
Ходить т а н а н о й . Неотступно следовать за кем-л. Чего вы тананой ходите за мной? Зап. Брян., 1957.
Танана́кать, несов., неперех.
1. Издавать звуки, звучать (о музыкальных инструментах). Здесь тананакали гармошки, бренчали бандуры-балалайки. Забайкалье, 1980.
2. Шуметь, галдеть. Тананакали
всю ночь, еле угомонились. Забайкалье, 1980.
3. Играть, веселиться. Тананакать
перестали перед рассветом. Забайкалье, 1980.
1. Тананы́, мн. Тихое неразборчивое пение. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тананы́ водить. Бездельничать,
заниматься пустяками, праздно шататься. Великолукск. Пск., 1852.
Пск.
2. Тананы́, мн. О мужских половых органах. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Надень штаны, да закрой тананы. Яросл.
Тананы́кать, несов., перех. То
же, что танакать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Вон работник, а сам
все бывало песни тананыкаеть. Калуж. Петь неразборчиво, тихо, себе
под нос. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Много тананыкали, да мало напряли. Ряз., Тул., Даль.
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Тананы́чить, несов., перех. То
же, что танакать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Петь неразборчиво,
тихо, себе под нос. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Танаспа́, ж. Шомпол для чистки ружейного ствола. Охотишься, а
после-то чистить его (ружье) надо.
Вот танаспой и чистят ружья. Танаспа — это железина такая, ружье
ею прочищают. Краснояр., 1988.
Танбава́, мн. Прозвище жителей
Тамбовской области. Куйбыш., 1967.
Та́нбар, мн. Амбар. По-кержацки танбар звали анбар этот. Онгуд.
Горно-Алт., 1965.
Танбаши́, мн. То же, что танбава. Амур., 1930.
1. Та́нбур, м. Подсобное помещение в свинарнике, расположенное у
выходных дверей и состоящее обычно
из трех частей. Танбур — подготовляем корм, режем, второй танбур —
стоят бочки железные. Слобод. Киров., 1950.
2. Та́нбур, м. 1. То же, что танбура. Танбур брали, пряжа ека потолще, и чулки вязали. Счас мулином вышивают, а раньше танбуром.
Махн., Богдан. Свердл., 1987.
2. Шерстяные нитки для вязания.
Танбур был всякий: синий, черный,
из его и навязывали. Нижнетурин.
Свердл., 1987.
3. Крючок для вязания. Настольник
танбуром связан. Турин. Свердл.,
1987.
Танбура́, ж. Тонкие хлопчатобумажные нитки, обычно фабричного
производства. Танбура — нитки тонкие, базарские. Режев. Свердл., 1987.
Та́нбурка, ж. 1. Крючок для вязания кружев. Сделай новую танбурку. Пск., 1961.
2. Скатерть, связанная из тонких
хлопчатобумажных ниток. Манчаж.
Свердл., 1998.
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Та́нбурный, а я , о е . Связанный, изготовленный из хлопчатобумажных ниток. Танборны чулки полосатыми вязали. Я сама танбурные
скатерки вязала. Красноуфим., Байкал. Свердл., 1987.
Та́нга, ж. То же, что танка. Печор. Пск., 1957. Наши тракторы —
как танги, а девчата — как бойцы.
Р. Урал.
1. Танга́, ж. 1. Клеймо, метка,
заменяющие подпись. Вят., 1907.
2. Знак в виде надреза на палке,
служащий своего рода записью для
неграмотных. Вят., 1907. Метка на
бревнах. Танга? Это так крестьяне
[в Сибири] метку называют, что на
бревнах ставят. Сиб., 1917.
2. Танга́, ж. Широкая деревянная чашка в виде полушария. Амур.,
1913.
3. Танга́, ж. 1. Заводь в реке,
озере. Река обмелела, воду не проносит, потому одна за другой танги
встречаются. Забайкалье, 1980.
2.
Труднопроходимое
болото.
Сплошная танга тянется верст
двадцать. Забайкалье, 1980.
Тангала́й, м. Нечистая сила, леший, черт. Кругом было тихо, и
вдруг тангалай перед глазами. Хоть
какой мужик, а все же перед тангалаем дрейфит. Забайкалье, 1980.
Тангари́к, м. 1. Праздник дружбы (тала), который устраивался на
монгольско-русской границе со второй
половины XIX в. до 20-х гг. ХХ в. На
тангарике и я бывал, не раз там пивал и слово свое держал. Забайкалье, 1980.
2. Клятва, которую давали русские,
буряты и монголы во время праздника
тала, не чинить друг другу зла, уважать границу, взаимно охранять свое
хозяйство, не приносить урона стадам
и посевам. Тангарик давался во время застолья. После тангарика начинались развлечения. Забайкалье,
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Танный
1980.

Та́нгу́с,

м. Представитель эвенкийской народности, эвенк.  Т а́ н г у с . Тангусы — остяки, а мы хресьяны ить все, мы от ссылки пошли.
Колпаш. Том., 1975.  Т а н г у́ с .
Стали селиться тангусы. Верхнелен., 1965.
Танди́т, м. Рынок, на котором
продают старые вещи; толкучий рынок. Переслав. Влад., 1849. Казан.
Торговля старыми вещами. Переслав. Влад., 1849. Лит. ССР. «Переторжка старыми вещами». Казан.,
Даль [с вопросом к слову].
Танди́тчик, м. Торговец старыми вещами, рухлядью. Переслав.
Влад., 1849–1851. Казан.
Танди́тщик, м. Торговец старыми вещами; старьевщик. Казан.,
1852.
Танды́кать, несов., перех. и
неперех. Настойчиво просить о чем-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тандэ́т, м. 1. То же, что тандит;
толкучий рынок. Лит. ССР, 1960.
2. Небрежно, наспех, кое-как выполненная работа. Лит. ССР, 1960.
3. Вещь, сделанная небрежно, наспех, с изъяном. Тандэт нихто не бере, так понес на базар. Лит. ССР,
1960.
Тандэ́тный, а я , о е . Купленный на толкучем рынке; недоброкачественный, с изъяном. Тандэтный товар. Тандэтные сапоги делал, а такие деньги взял. Лит. ССР, 1968.
Та́нечка, ж. Уменьш.-ласк. к
танька. Еще танечка, морошка ли,
как ли. Ну, таки колки листочки
растут, когда поспееть, так вкусная. Забайкалье, 1999.
Танжа́, ж. Веревочка или ремешок у седла, которым привязывают
поклажу к седлу. Крепче танжу затяни, чтобы мешок не трясся. Танжой много не привяжешь, это не
чумбур. Забайкалье, 1980.
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Танжи́ть, несов., неперех. Долго не приступать к чему-л.; медлить.
Валя, не танжи. Человек сказал, делай. Брейтов. Яросл., 1990.
Та́ни, мн. Овцы. А вот и тани
мои пришли. Тани орут под окошками. Камышл. Свердл., 1987.
Та́ни-та́ни, глаг. междом. Слово, которым подзывают уток. Уток
еще тани-тани кличут, уток дак
все тани-тани звали. Ср. Урал,
1987.
Та́нивать, несов., перех. Иметь
сведения о ком-, чем-л., знать что-л. Я
как сюды пришла, не танивали никто. Арх., 1953.
Тани́гус. См. Т я н и г у с .
Тани́р, м. Сладкое творожное кушанье, приготовляемое к празднику
Пасхи; пасха. Танир у нас светють
в церкви. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тани́с, м. Растение [какое?].
Крив. Том., Том. слов., 1964.
Та́нка, ж. Боевая бронемашина, танк. Роман. Рост., 1954. Лит.
ССР. Эта танка стоит, сама перва в город вошла. Арх. Танка у них
на фронте сгорела. Второго танкой
разрезало. Том. Кемер.
Танке́тина, ж. Босоножка.
Горьк., 1969.
Танко́вый, а я , о е . Относящийся к танок (в 1-м знач.); хороводный (о песнях). Одоев. Тул., 1898.
Т а н к о́ в а я песня. Величальная песня. Дмитров. Орл., 1905.
Танма́к, м. 1. Рыбья голова. Ну,
голова рыбья — танмак, так зовут.
Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
2. Суп из рыбьих голов. Саму рыбу
пожарю, а с голов танмак наварю,
кортовок еще туды накидаю. ПийХемск. Краснояр., 1988.
1. Та́нный, а я , о е . Тот, та,
то. Кем. Арх., 1910.
2. Та́нный, а я , о е . Дешевый.
Зап., Даль.
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Тано́, ср. Вид ткани [какой?]. Борович. Новг., Новг. слов., 1995.
Таноби́ль, м. Автомобиль.
В Америке на трех человек танобиль, а у нас бригадир. Ветл. Костром., 1931. Бачили! На танобиле
внук ее приехал. Брян. Ставроп.
Тано́к, м. 1. Старинный народный танец, сопровождаемый песнями;
хоровод. Курск., 1852. За селом танок собирается. Зап., Южн., Моск.
Веселый танок собрался на улице!
Брян. Да отпусти мене, Иван, Да
отпусти мене, Васильевич, Да вы
те танки девичие (песня). Ворон.
Рост., Дон. В танке рука за руку берутся, песни играют, не скачуть. Одесск. Орл., Тул. Свимши венок, пошла в танок, А в том танку мой милый друг В гусли играеть. Смол. Калуж., Уфим., НовоВысиб. Слов. Акад. 1963 [обл.].
водить (вывести) т а н о́ к . Направлять движение хоровода, идти во главе его. Взяла платок, Повела танок;
Ой ли, ай люли. Танок вывела, Платок кинула (песня). Нижнедев. Ворон., 1861. Стой, мой корогод, Я
пойду скакати, Я в ладони бити,
Да танок выводити (песня). Орл.,
1905. Самар.
Повести т а н о́ к .
Направить движение хоровода, пойти во главе его. Нижнедев. Ворон.,
1861. Ворон. Кто у нас кто-то Вперед танок поведеть? Орл. Разыграть будет красной девушке, Свет
Авдотьюшке Филипьевной; Ой, она
у нас игреливая и шутливая. Повела
танок, взяла платок, Танок вывела,
платок кинула, Слово молвила, бояр выслала. Боярь-бояря, боярь-госТ а н о́ к ,
пода! (песня). Самар.
т а н к и́ водить. Ходить с песнями по
кругу, взявшись за руки; направлять
движение хоровода, идти во главе его.
«На Святой неделе молодые женщины и девицы, собравшись на улицах,
водят так называемые танки. Они водятся двояким образом: в один ряд и в







два ряда. В первом случае: все становятся в одну линию, взявшись за руки, поют песни и идут, приплясывая,
за передней девкою или бабою, которая дает хороводу всевозможные кривые направления. В последнем случае,
они разделяются на две равные стороны, составляют две параллельные линии, в некотором отдалении одна от
другой; взявшись за руки, поют песни и подбегают одна сторона к другой, размахивая руками и постукивая
ногами, и потом возвращаются назад
и повторяют действие таким же образом». Обоян. Курск., Машкин, 1862.
Улица моя мурава зеленая, По этой
улице девки танки водили (песня).
Щигр. Курск. Зап., Южн., Моск.
Уже просохла земля и девчата начали водить танки. У нас водят
танки весной. Брян. Смол., Калуж.
Ну, давайте танок водить! У корогоде скачуть, танок рука за руку
берутся и песни поют. Орл. Молодицы и девушки водят танки. Тул.
Дон., Рост. В корогоде скакали, песни играли, танки водили. Танок девки водили. Одесск. Вечером танок
водили, зарю молодую пели. Новосиб. Слов. Акад. 1963 [обл.]. Хоровод, ходящий по селу. Одесск., 1969.
2. Т а н к и́ , мн. Игровые пляски (особенно весной). «Особого рода весенняя пляска. Девицы и парни становятся в два ряда, потом один
ряд подходит к другому с подскакиванием и притаптыванием — все берутся за руки и идут попарно, что называется танки водить». Курск., Робуш, 1848. Рост., Зап., Южн., Моск.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
Т а н к и́ ,
мн. Особый род танцев [какой?]. Грайвор. Курск., Павленков, Архив АН,
1847. Курск., Зап., Южн., Моск.
Т а́ н к и , мн. Игра в хоровод. ЛиКривой т а н о́ к .
вен. Орл., 1850.
Фигура, которую образует хоровод
при движении. «Три девушки становятся на расстоянии одна от другой,
образуя как бы три точки треуголь-
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ника. Танцующие сомкнутой цепью
окружают двух девушек, стоящих в
точках основания этого треугольника, и движутся вокруг, делая изгиб у
третьей девушки, стоящей вне цепи в
вершине воображаемого треугольника
и называемой «столбиком»». Смол.,
Добровольский, 1891. Заведу, заведу, Ой ляле, ой ляле, Кривой танок,
Растопчу, растопчу вязовы лапти,
Разозлю, разозлю постылого мужа
(песня). Смол.
Водить танки с
кем-л. а) Плясать с песнями в хороводе. Дмитре-Свап. Курск., 1822. Орл.
Там за городом танки водять. Мещов. Калуж. б) Дружить с кем-л.,
проводить с кем-л. время. Он с кумом все танки водить. Мещов. Калуж., 1916. в) Заниматься, возиться с
кем-, чем-л., требующим много забот
и труда. Болх. Орл., 1901. г) Тратить
время попусту, напрасно. Мещов. Калуж., 1892.
3. Праздничное гулянье с песнями.
Зап., Южн., Моск., Даль.
4. Группа пляшущих и поющих девушек. Курск., 1961. Калуж. Группа людей (обычно девушек). Что по
улице, а у нас по широкой, Там
идет, идет да девок танок (песня).
Смол., 1891. Из стада утей селезень берет утицу, из танка девушек молодец выбирает девушку
(песня). Смол. Калуж. Шумная ватага. У них в хате каждый день танок. Трубч. Брян., 1960.
5. Дружба, приятельские отношения. Дзержин. Калуж., 1972.
6. Платок. Ворон., 1964.
Тано́чек, м. Уменьш.-ласк. к танок (в 1-м знач.). Свила было веночек, Пошла было в таночек И собрала было девочек (песня). Смол., 1891.
Поди, батюшка, В тот таночек,
Подыми веночек! (песня). Дмитров.
Орл.
Т а н о́ ч к и водить. Играла,
плясала, таночки водила, Башмачки
разбила (песня). Самар., 1862.
Та́ночка, ж. Ласк. Трактор. Вот
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таночка наша идет. Р. Урал, 1976.
Тано́шный, а я , о е . Относящийся к танок (в 1-м знач.); хороводный. Белев. Тул., 1898. Таношная
песня. Орл. Орл., 1902.
Та́нра, ж. 1. Небольшой зверек,
живущий в реке [какой?]. Крестец.
Новг., Новг. слов., 1995.
2. О вредном человеке. Танра вредная эта Шура. Крестец. Новг., 1995.
Тантай, м. Шнурок, на котором
носят нательный крест. Пск., 1957–
1961.
Тану́к, м. Знахарь. Ты, девка, к
тануку сходи, он те зуб заговорит.
Болотн. Новосиб., 1979.
Танха́, ж. 1. Чугунный сосуд
округлой формы для варки кирпичного чая. Из танхи пили все, кто
только хотел пить чай. Забайкалье, 1980.
2. Большой металлический котел
для воды в бане. Поди в баню-то, воды в танху налей. Иркут., 1970.
Та́нца, ж. Танец. Да как ране-то
гуляли! Загляденье! И теперь есть
такая танца, да это она. Брейтов.
Яросл., 1990.
Танцева́льщица, ж. Пчела,
отыскивающая источник взятка. Танцевальщица знаеть всегда, сколько
километров до цветов и всех туды
зовет. Кубан., 1973.
Танцева́ние, ср. Действие по
знач. глаг. танцевать; танцы. Танцевание — с девушкой, плясать — идному. Перм., 1976.
Танцева́ньице, ср. Уменьш.ласк. к танцевание. Уж как жаль мне
ведь баженого, Уж мне сынушка роженого! Уж не дождаться больше,
беднушке, Уж ни с полюшка колхозного, Да и с моря рыболовного, Ни
от праздника с гуляньица И ни с
клуба с танцеваньица! Север, Барсов.
Танцева́ть, несов., неперех.
Т а н ц е в а́ т ь кружком. Танцевать,
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следуя друг за другом по кругу.
Теперь танцуют, сцепятся друг с
дружкой и ходют, шмыгают ногами, а мы так кружком танцевали.
Любыт. Новг., 1995.
Танцева́ться, несов. Принимать участие в танцах; танцевать.
В кино молодые танцуются. Том.
Том., 1995.
Та́нции, мн. Танцы. Нейск. Костром., 1990. В клубе у нас бывают
танции. Груз. ССР.
Танци́на, ж. Пиво из сусла второго слива. Беломор., 1952. Арх.
Танци́новать, несов., неперех.
То же, что танцеваться. Что король
начал в гусли играть, Королевна
танциновать. Вят., 1903.
Та́нция, ж. То же, что танца.
И привела его к себе в дом, и девок набрала, танцию и балы завела. Арх., 1858. Брян., Тул., Ворон.
Новую танцию он показал, в Москве
научился. Груз. ССР. Танция была,
пляска, гармонь, посидят маленько
и домой все. Том. Верхнелен.
Танцове́нь, ж. Танцы. Нынешнюю ночь всю ночь у мого [сына]
была пляска, танцовень. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Танцо́вка, ж. 1. Женщина, которая умеет плясать; плясунья. Самато я не танцовка. Том. Том., 1975.
2. Танец. А топерь не глянется мне
ихна танцовка. Том., Кемер., 1975.
Танцовка была из двенадцати пар.
Новг.
3. Вечернее гуляние молодежи. Танцовки были, коровод водили. Хвойнин. Новг., 1995.
Танцо́вый, а я , о е . Плясовой.
Т а н ц о́ в а я
Нолин. Вят., 1896.
песня. Плясовая песня. Нолин. Вят.,
1896.
Танцу́ли, мн. Танцы. На танцули ходили, плясали польку, краколяк. Турин. Свердл., 1987.



Танцу́ра, м. и ж. Человек, любящий танцевать. Он у нас такой
танцура, а сам кундюбенький. Дон.,
1929.
Танцуриска, ж. Девушка, женщина, которая умеет и любит танцевать. Наша тоже танцуриска. Тузл.
Измаил., 1950.
Танцы́, мн. Огороженный тесом
с трех сторон навес, под которым на
Святой неделе раньше сидели девушки и пели песни. Тороп. Пск., 1852.
Та́нчик, м. Танец; пляска. Один
хуть танчик станцуем давай. Роман. Рост., 1954.
Танчи́ться, несов. 1. Собираясь,
скапливаясь в одном месте, сбиваться
в кучу; толпиться (о людях). Народ
танчится у кузни. Орл., 1948.
2. Переступать с ноги на ногу; топтаться. Белг. Курск., 1861.
3. Ходить с кем-л. взад и вперед.
Она то и дело, что танчится с ребятами по улице. Обоян. Курск., 1859.
4. Выполнять кождодневную надоедливую работу. Вот целый день
танчишься возле печки, туда-сюда
обед, убирешься — вечер и день прошел, завтра начинай сначала. Калуж., 1972.
Та́нывать, несов., неперех. Тонуть неоднократно, много раз. С великим благословением на воде не
танывать, на огне не гаривать
(духовн. стих). Вельск. Арх., 1862.
Олон. Не один раз я танывала,
дак спасывали, спасибо. Влад. 
Т а́ н ы в а л о , безл. Здесь немаленько больших девок танывало. Пинеж.
Арх., 1959.
Таны́га, м. 1. Плут, обманщик.
Алт., 1858.
2. Скупой человек. Свердл., 1965.
3. То же, что таны́к (в 3-м знач.).
Пышм. Свердл., 1987.
4. Человек, занимающийся обменом
одних вещей на другие; меняла. Ср.
Урал, 1963. Том.

Тапора

Таны́к, м. 1. Знаток, мастер своего дела. Курган. Тобол., 1857. Перм.
2. Предприимчивый человек, делец.
Этот танык всего добьется. Суксун. Перм., 1987. Смышленый, умелый ходатай. Шадр. Перм., 1848.
Перм.
3. Человек, занимающийся перепродажей скота, барышник. Курган. Тобол., 1857. Тобол., Перм., Курган.
Та́ны́к, м. Т а́ н ы к . Шест, на
который нанизывают рыбу для сушки.
Свердл., 1965. Ср. Урал. Т а н ы́ к .
Палка с нанизанной для продажи сухой рыбой. Шадр. Перм., 1895.
Таны́ка, м. То же, что таны́к (в
1-м знач.). Перм., Даль. «Смышленый делец». Перм., Даль.
Таны́кать, несов., перех. То же,
что танакать. Ряз., Тул., Даль.
Таны́чить, несов., неперех.
Продавать и перепродавать скот. Сусед-от наш начал танычить. Дядя
и конями торговал, и танычил. Камен., Богдан. Свердл., 1987.
Таны́ш, м. Приятель, знакомый.
К танышу своему еще по школе на
свадьбу ездил. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
Та́нька, ж. Растение и ягода морошка. Собирают таньку интересно: берут веточку, одбивают палочкой маленькой и она сыпится-сыпится. Очень быстро ее набирают.
Забайкалье, 1999.
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Танянё́х, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. танянёхнуть.
(Он) возьмет их на руки да танянех одного, тананех другого. Смол.,
1939.
Танянё́хнуть, сов., перех. Подбросить ребенка, играя с ним. Смол.,
1939.
Та́няться, несов. Устанавливать
с помощью считалки водящего в игре.
Таняться, ребята. Давайте таняться. Пинеж. Арх., 1961.
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1. Та́па, ж. 1. Выпуклая часть
надкопытной кости, бабки. Моздок.
Терск., 1900.
2. Положение надкопытной кости,
бабки, выпуклой стороной кверху.
Моздок. Терск., 1900.
2. Та́па, междом. Слово, которым подзывают уток. Тапа-тапа. Луковн. Калин., 1940.
Тапалю́ля, м. и ж. О человеке,
который вмешивается не в свое дело,
разговор и т. п. Да ты что вмешиваешься? Словно тапалюля. Гребен.
Терск., 1902.
Тапа́ны, мн. Брюки, штаны. Ай
да тапаны. Крестец. Новг., 1995.
Та́пасы [?], мн. 1. Хлопоты, суета. Вят., Даль [с вопросом к слову].
2. Тревога, беспокойство. Вят.,
Даль [с вопросом к слову].
3. Склока. Вят., Даль [с вопросом к
слову].
Та́пать, несов., неперех. 1. Идти куда-л. Радуга-то коли боле зеленая, ну, жди дождичка, тапай в
хату. Солецк. Новг., 1995.
2. [Удар.?]. Болтать. Яросл., 1990.
Т а п а т ь о чем-л. Чего вы там
делали? Да все тапали обо всех новостях. Некрас. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
Тапе́-лапе́, нареч. Очень поспешно. Тороп. Пск., 1910.
Тапе́ц, м. Палка с расколотым
надвое одним из концов. Петрозав.
Олон., 1896.
Та́пина, ж. Тапка. Южн. Горьк.,
1969.
Та́пор, нареч. В ту пору, тогда.
Челяб. Оренб., 1848. Тапор ты не
В т а́ п о р .
был туто. Вят. Том.
См. В т а́ п о́ р , 1 . П ора́.
В т а́ п о р ы . См. В т а́ п о р ы .
Та́пора́, нареч. Т а п о р а́ . В ту
пору, тогда. Былины Севера, 1951.
Т а п о р а́ . «Тогда, то». Никол. ВоТ а́ лог., Иваницкий, 1883–1889.
п о р а быть кому-л. Пора, время быть
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кому-л. Им тапора быть. Онеж.
Арх., 1900. В т а́ п о р а . В то время, тогда. Север., 1951.
Тапо́ри, нареч. 1. В ту пору, тогда. Тапори ходили в лес по ягоду,
коды гляжу — заяц. Амур., 1983.
2. Теперь. А тапори-то по-другому. Амур., 1983.
Та́пору, нареч. В ту пору, тогда.
Даль.
Та́поры́, нареч. 1. В ту пору,
тогда. Тапоры у тетки жили. Поешь, дак тапоры записывай. Киров.,
Т а́ п о р ы . Даль.
В т а́ 1952.
п о р ы . В то время, тогда. Кинеш.
Костром., 1846. Орл. Вят. В тапоры я прилучилася Среди батюшкова
широка двора (свадебн. песня). Чердын. Перм.
2. Одновременно с этим, тем временем. Наломал каких-нибудь обабков,
принес домой. Нате, говорит, бабы,
варите, тапоры домой [братья] придут. Онеж., Смирнов.
Тапти́рка, ж. Палочка на волоске самострела, приводящая его в действие. Когда к таптирке кто-л. прикоснется, самострел немедленно выстреливает. Забайкалье, 1980.
Тапту́рки, мн. (ед. т а п т у́ р о к , м.). Тапки. Нога-то затекла
в таптурках. Р. Урал, 1976.
Та́пуса, ж. Узкая дорожка, протоптанная скотом в лесной чаще. Вытегор. Олон., 1896.
Тапча, м. Двухгодовалый теленок. Тобол., 1905–1921.
Тапы́, глаг. междом. 1. [Удар.?].
Слово, которым подзывают кур. Тапытапы. Данил. Яросл., Яросл. слов.,
1900.
2. Обозначает действие по знач.
глаг. топать. В присловье: А тапытапы, разгулялися попы; один другого за виски: не таскай мои куски.
Р. Урал, 1976.
Та́пывать, несов., перех. Таптывать, топтать что-л. Мне мура-





ва-трава не таптывать. Мошен.
Новг., 1995.
Тар, м. 1. Кожаная сумка для продуктов, привязанная к седлу лошади.
Горно-Алт., 1964.
2. Мешок, куль. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
— Доп. [Знач.?]. Поедем мы, женушка, В тар торговать. Сиб.,
Ильин, 1916.
1. Та́ра, ж. 1. Кадка. Кадушки, кто тарами называл. Ордын.
Новосиб., 1966. Деревянная кадка
для масла, дегтя и т. п. Кадн. Волог.,
1895. Кадушка для хранения зерна.
Сарат., 1911.
2. Бочка. Сарат., 1918. Яран. Киров.
Деревянная бочка для хранения и перевозки соленой рыбы.
Терск., 1886.
Сосновая бочка для
рыбы. Астрах., Даль.
3. Ящик для перевозки зерна, удобрений и т. п., устанавливаемый на
остов телеги. Вымети все из тары, за семенной пшеницей поедешь.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
4. Мешок из редкого холста. Амур.,
1913.
5. Мера зерна, равная одной тонне.
В лесополосе две тары кукурузы нашли, теперь следят, кто за ней приедет. За день перебрали тару клещевины. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
2. Та́ра́, ж. 1. Жареное, толченое просо, употребляемое в пищу.
 Т а́ р а . Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Оренб.  Т а р а́ . Тара — это просо, поджаришь, толкушкой побьешь
и ешь тару. Южн. Краснояр., 1963.
 [Удар.?]. Р. Урал, 1976.
2. [Удар.?]. Неободранное просо. Мы
по этим аулам добились мешка три
тары. Р. Урал, 1943.
3. Та́ра, звукоподр. междом.
Употребляется по глаг. таракать (во
2-м знач.). Ходя курица по улицы:
тара-тара-тара. Опоч. Пск., 1961.
1. Тара́, ж. 1. Ковер, сплетенный из конского волоса. Гдов. Пет-
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рогр., 1915.
2. [Удар.?]. Приспособление из
«сети-четверика» для ловли ястребов.
Р. Урал, 1913.
2. Тара́. 1. Т а р а́ да бара́. Слово
за слово, постепенно, мало-помалу (о
разговоре, болтовне). Мы увиделись с
ним на базаре, тара да бара и простояли с час. А даля тара да бара
да просидели до третьих кочетов.
Обоян. Курск., 1855.
2. В поговорке: Тара да бара, пора
гостям со двора. «Употребляемая гостями в напоминание о том, что им
уже пора отправляться домой». Обоян. Курск., Машкин., 1855.
3. Т а р а́-бара́. О пустых разговорах, болтовне. Мещов. Калуж.,
1905–1921.
1. Тараба́н, м. Барабан. Южн.,
Зап., Даль.
2. Тараба́н, м. 1. Телега с
решеткой для перевозки сена, снопов. Пречистен. Яросл., 1990. Пестов.
Новг.
2. Двухколесная повозка. Владыч.
Яросл., 1990.
1. Тараба́нить, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Тащить, тянуть,
волочить что-л. тяжелое. Олон., 1852.
Двоима тарабанили, да на велику силу смогли. Арх. Новг., Лит.
ССР, Эст. ССР. Ох, какую штуку он тарабанит! Вят. Тетка Катя еще крепка: сама идет и мешок тарабанит за собой. Р. Урал.
Колым. Якут., Белг. Курск.
Тар а б а́ н и т ь откуда-л. куда-л. Хошь
и долго лодку из воды на берег
тарабанил, да вытарабанил. Олон.,
Тащить, нести что-л. добы1852.
тое с трудом. «Поэтому всегда слово это произносится с удовольствием: «тарабанишь!». Новг. Новг., Соловьев, 1904.
2. Заставлять идти, вести куда-л.
Т а р а б а́ кого-л. Олон., 1852.
н и т ь , куда-л. Р. Урал, 1976.
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3. Приносить, нести что-л. куда-л.
Где только что найдет, все тарабанит домой. И зачем ты тарабанишь
всяку дрянь во двор? Лит. ССР, 1960.
Эст. ССР. Тарабань корову на бань
(чтоб она там паслась, крыша обросла
травой). Р. Урал, 1976.
4. Безл. Тащить за собой, нести течением. Сколь быстро тарабанит,
только кустики мелькают. Холмог.
Арх., 1961. Иркут.  Т а р а́ б а́ Та н и т ь . Холмог. Арх., 1907.
р а б а́ н и т ь куда-л. Тут быстерь,
плот-то и тарабанит прямо на косу. Иркут., 1970.
5. Выполнять тяжелую работу, обязанность. Не выучилась, вот и тарабаню. Тул., 1969.
2. Тараба́нить, несов., неперех. 1. Бить в барабан, барабанить.
Обон. Курск., 1854.
2. Быстро говорить, читать, тараторить. Ишим. Тобол., 1810. Среднеобск., Яросл., Онеж., КАССР,
Тул., Краснодар., Терск., Кубан.
В сравн. Нынешние легавые пияты..
не пишут, а тарабанят, как черти.
Бойко, без запинБарнаул., 1930.
ки читать. Ай да парень! Как он тарабанит. Вят., 1907. Говорить, болтать без умолку. Пск., 1957. Сейчас
придут с покоса и начнут тарабанить. Тул. Т а р а́ б а н и т ь . КрикГоволиво говорить. Енис., 1865.
рить бестолково, бездумно. Ты вечно
тарабанишь, сам ничего не понимая.
Большесельск. Яросл., 1990. Разговаривать. Уржум. Вят., 1882.
3. Перех. Разглашать что-л., распространять слухи, вести и т. п., трезвонить. Обоян. Курск., 1858. Курск.
Тараба́нь, ж. Санки для катания по льду, с гор с полозьями из согнутого железного прута. Моему-то
отец тарабань сделал, целый день
на пруде пропадает. Некрас. Яросл.,
1990.
Тара́бар, м. Лещ небольших
размеров. Пудож. Олон., 1885–1898.
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— Доп. Название рыбы [какой?]. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Тараба́р, м. Говорун, шутник,
краснобай; пустой болтун. Даль.
1. Тараба́ра, ж. 1. Пустая болтовня, бесполезные разговоры, пустословие. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Твер.
2. М. и ж. О человеке, который любит болтать вздор, пустяки. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Тараба́ра, ж. 1. Рыба
лещ. Белозер., Устюжн. Новг., 1896.
КАССР, Ростов. Яросл. Т а р а́ б а р а . «Средний лещ». КАССР, Герд,
1972.
2. [Удар.?]. Рыба наподобие уклейки, быстерка. Весьегон. Калин., Отв.
на Вопр. ДАРЯ, 1936. Мелкая рыба
разных пород. Ростов. Яросл., 1990.
Тара́ба́ра, ж. Лохмотья.  Т а р а́ б а р а . Енис., 1865.  Т а р а б а́ р а . Только тарабарой и богаты. Кроме тарабары ничего и нету.
Забайкалье, 1980.
Т а р а б а́ р а .
Негодная, изношенная вещь, которая больше не пригодится в хозяйстве. Пришел урядник за налогом,
я ему и скажи: На, мол, тарабары,
деньги-то у меня откуда. Забайкалье, 1980.
Тараба́рить, несов., неперех.
1. Говорить, беседовать.  Т а р а́ б а р и т ь . Даль.  Т а р а б а́ р и т ь .
Обоян. Курск., 1859. Трубч. Брян.,
Волог.
2. Говорить быстро, без умолку, тараторить.  Т а р а́ б а р и т ь .
Даль.  Т а р а б а́ р и т ь . Курск.,
Та1848. Влад., Волог., Перм.
р а б а́ р и т ь с кем-л. С кем она тарабарит? Покр. Влад., 1910.
3. Т а р а б а́ р и т ь . Болтать, шутить. Курск., 1848. Пск., Твер., Костром., Волог., Перм. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Тараба́риться, несов. 1. Т а р а б а́ р и т с я , безл. Хорошо, с удо-
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вольствием говорится. Сумеречничая,
тарабарится. Даль.
2. Мешкать, медлить. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
1. Тара́барка, ж. Рыба лещ.
КАССР, 1970. Рыба синец. Волог.,
1970.
2. Тара́ба́рка, ж. 1. Обычно
мн. Широкие перекладины, которые
клались на телегу при перевозке сена, соломы.  Т а р а б а́ р к а . Клали
тарабарки для соломы. Роман. Рост.,
Т а р а́ б а р к и , мн. Пере1948.
кладины в стенках арбы. Дон., 1929.
Т а р а б а́ р к а . Деревянная решетка из планок, которая ставилась на телегу при перевозке соломы. Тарабарки — щитки из планок, чтоб не проваливалась солома. Дон., 1976.
2. Приспособление для подвешивания котла при варке в поле.  Т а р а́ б а р к а . Коротояк. Ворон., 1905.
Дон.  Т а р а б а́ р к а . Раньше называли тарабарки, а сейчас тренога. Дон., 1976.
Т а р а́ б а р к а . Приспособление для подвешивания люльки. Коротояк. Ворон., 1905.
Тараба́рничать, несов., неперех. 1. Говорить, беседовать. Пск.,
Твер., Даль.
2. Говорить быстро, без умолку, тараторить. Пск., Твер., Даль.
3. Болтать, шутить. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тара́ба́ры, мн. Разговоры, беседа, болтовня. Даль.  Т а р а́ б а р ы .
Что у вас за тарабары? Больше бы
делали, а меньше бы тараторили,
дак лучше бы было. Перм., 1856. 
Т а р а б а́ р ы . Тобол., 1852. Сиб.
Тараба́шка, ж. Рыба густера.
Ворон., 1911. Олон., Онеж.
Тара́бить, несов., перех. Таскать, носить что-л. Олон., 1885–1898.
Тарабо́лить, несов., непрех.
Болтать, говорить попусту. Пинеж.
Арх., 1971. Быстро и непонятно говорить, тараторить. Она тараболит
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Тарагай
чего-то, не чую чего, так переспрошу. Пинеж. Арх., 1961.
1. Тарабо́лка, м. и ж. О человеке, который быстро, много и попусту говорит. Тараболка — это быстро говорит ни к селу, ни к городу.
Пинеж. Арх., 1971.
Ж. О болтливой женщине. Тараболка тараторит, дребезжит. Пинеж. Арх., 1961.
Мышк. Яросл.
2. Тарабо́лка, м. и ж. Детская
колыбель из брусьев, которая подвешивалась к трем соединенным наверху столбикам. Тараболки возили в поля. Тараболку вешали, в ней дите.
Дон., 1976.
Тарабо́нить, несов., перех.
1. То же, что тарабанить (в 1-м знач.).
Новг. Новг., 1904. Соскучивши по
муке-то, на себе.. и тарабонила его
[мешок]. Тарабонить — это человек
что-нибудь тяжелое несет. Новг.
Сиб. Тащить, нести что-л. добытое
с трудом. Новг. Новг., 1904.
2. Теребить кого-л., беспокоить, тормошить. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Бить. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Говорить без умолку, шутить.
Курск., 1848.
Тарабо́нка, ж. Длинная телега
(без ящика), на которой возили глину.
Берем тарабонку и ездим. Это телега такая. Русские на Буковине,
1960.
Тара́бо́ра, м. и ж. 1. О том, кто
невнятно, бестолково, непонятно говорит.  Т а р а́ б о р а . Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Т а р а б о́ р а . О любителе поговорить. Олон., 1852.
2. Т а р а́ б о р а . О том, кто мешает
кому-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тарабора, ж. Рыба густера.
Няндом. Арх., 1970.
Тара́бо́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Болтать, шутить, рассказывать.  Т а р а́ б о р и т ь . Волог., 1852.  Т а р а б о́ р и т ь . Сиб.,
1968.  [Удар.?]. Волог., Тр. ОЛРС,
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1822.
Т а р а́ б о р и т ь . Говорить.
Волог., 1902.  [Удар.?]. Гавр.Ямск. Яросл., Яросл. слов., 1990.
[Удар.?]. Громко говорить. Новоокск. Курск., 1852.
Тарабо́рить.
«Говорить по-детски». Сиб., Королев,
Т а р а́ б о р и т ь . Говорить
1968.
невнятно, бестолково или непонятно.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2.
Т а р а́ б о р и т ь .
Мешать
кому-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Тара́борка, ж. Рыба синец. Волог., 1968.
Тарабо́рка, ж. То же, что
2 . Т а р а б о́ л к а . Дон., 1976.
Тарабо́шить, несов., перех.
1. То же, что тарабанить (в 1-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Бить. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. То же, что тарабонить (во 2-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тарабу́ка, ж. 1. Мн. Соски вымени коровы. Села баба на сгибень,
Промежу ноги бубень, В обе руки
тарабуки, Зачала играть в бубень
(загадка). Тотем. Волог., 1906.
2. Фольк. Эпитет вороны. Ворона —
тарабука — в мир неугодна, полетела она в кабачок и выпила винца на
пятачок. Шадр. Перм., 1859.
Тарабу́чить, несов., перех. Тащить, нести что-л. тяжелое. Новг.
Новг., 1995.
Т а р а б у́ ч и т ь
куда-л. Сейчас возьму и тарабучу домой. Новг. Новг., 1995.
Тарабы́рка, ж. О болтливой женщине. Большесельск. Яросл.,
1990.
Тара́вить, несов., неперех. Идти
быстро, спешить. Холм. Новг., 1995.
Т а р а́ в и т ь куда-л. Надо таравить домой: скоро темно. Холм.
Новг., 1995.
Тараг, м. Простокваша. Нижнеилим. Иркут., 1971.
Тарага́й, м. Плешивый, лысый
человек. Индигирка Якут., 1928.
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1. Тарага́йка, ж. Маленький
олень. А тарагайку-то уж шибко жалко было. Петров.-Забайк. Читин., 1960.
2. Тарага́йка, ж. Легкая двухколесная повозка, таратайка. Тарагайка — праздничная такая тележка, она легонькая, сделана чистенько. Камен. Свердл., 1987. Двухколесная тележка для перевозки грузов.
Камен. Свердл., 1987.
Тарага́тый, а я , о е . Сучковатый (о дереве). Шибко тарагатое дерево. Камен. Свердл., 1987.
Тарагра́йка, ж. То же, что
2 . Т а р а г а́ й к а . Куда это вы
на тараграйке-то. Полев. Свердл.,
1950.
Тарада́ечка, ж. Уменьш.-ласк.
к 1. Т а р а д а й к а (во 2-м знач.). Тарадаечки у нас были. Тугулым. Том.,
1967.
1. Тарада́йка, ж. 1. Телега, у
которой бока не обшиты дощечками.
Новохопер. Ворон., 1849. Курск.
2. Двухколесная телега с небольшим кузовом для перевозки сена, мусора и т. п. Тарадайка — были дома,
в Енисейской области. Два колеса,
кузовок, оглобли, сено возят. НоДвухколесная телега
восиб., 1979.
для перевозки грузов. Свердл., Тюмен., 1987. Перевозили снопы на тарадайках. Ср. Прииртышье. Двухколесная повозка. Том., 1967. Кемер. Тарадайка на двух колесах. Ср.
Прииртышье. В таких тележках на
ипподромах ездят. У нас их тарадайками зовут. Свердл., Тюмен.
Легкая повозка. Дон., 1929. — Доп.
«Названия повозок» [каких?]. Каин.
Том., Снегирев, 1910.
3. Деревянный ящик, который ставили на телегу при перевозке грузов.
Короб сняли с телеги, а тарадайку
поставили. Ср. Прииртышье, 1993.
— Доп. [Знач.?]. Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
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2. Тарада́йка, ж. О том, кто
много и быстро говорит, тараторит.
Все не спишь, тарадайка ты этакая. Чулым. Новосиб., 1979.
Тарада́я, ж. Телега. Шадр.
Перм., 1897.
Тарадра́нить, несов., неперех.
Быстро говорить, тараторить. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1920–1930.
Тара́дь, ж. В тара́дь ли не,
в черед ли не. Едва ли не. Колым.
Якут., Богораз, 1901.
Тараза́н, м. 1. О человеке, питающемся преимущественно рыбой.
Сиб., 1854. Сиб., Даль [с вопросом
к слову].
2. Мн. О прибайкальских жителях,
занимающихся рыбной ловлей. Сиб.,
1854.
3. Мн. Название жителей Забайкалья. «Иркутяне зовут забайкальских
жителей таразанами (испорченное бурятское «тарасун» — кумыс)». Югозап. Том., Этн. сб., 1864. Прозвище.
«Итанчинским жителям прозвище —
«таразаны» (что-то, указывающее на
бестолковость в работе)». Байкал.,
Станиловский, 1905.
1. Тара́и, мн. Низменное сырое
место, поросшее болотистыми, преимущественно дудчатыми растениями. Перм., 1857.
2. Тара́и, мн. Обувь, сшитая из
теплого материала на вате, надеваемая
поверх валенок. Тараи одевали сверху
валенок, теплее на санях-то. Енис.
Краснояр., 1970.
Та́райдать, несов., перех. и
неперех. 1. Говорить пустяки, трещать, тараторить. Олон., 1885–1898.
Кем. Арх.  [Удар.?]. Север., Барсов.
2. Неперех. Скрипеть, шуметь, греметь (о телеге). Олон., 1885–1898.
1. Тара́к, м. 1. Приспособление
для взбивания, расчесывания шерсти.
Тарак ручной бывает, отак-от дощечка, на дощечке шкура, а на шкуре зацепленные проловки закорючен-
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ные. Казаки-некрасовцы, 1969.
Бить шерсть на т а р а́ к . Чесать
шерсть. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Гребень для расчесывания волос.
А какой он купец? На меновном в
коробу торгует! И товару-то всего на грош: шильце да мыльце, две
бритвы, два уймака, три тарака.
Р. Урал, 1976.
2. Тара́к, м. Простокваша. Тунк.
Бурят. АССР, 1967.
Тарака́н, м. 1. Красный т а р а к а́ н . Вид таракана [какой?]. Красные-то тараканы наползут в коробок, потом ложишь их под голову на
ночь, что приснится, то сбудется.
Красные тараканы и мороза не боятся, и зимой живут. Маловишер.,
Мошен. Новг., Новг. слов., 1995.
2. Кузнечик. Нижнедев. Ворон.,
1943.
3. Полевой жук [какой?]. Мстин.
Новг., Строгова, 1955.
4. Т а р а к а́ н водяной. Жук-плаТа раунец. Пск., 1912. Новг.
к а́ н озерный. Жук-плаунец, а также
крупные экземпляры этого семейства.
Олон., 1885–1898.
5. Масть голубя. «Белый с красными или желтыми пятнами; красноголовый и краснохвостый, с краснотой
на груди в плечах». Р. Урал, Малеча,
1976.
6. Прозвище. а) «За черный цвет
волос». Пошех. Яросл., Балов, Архив РГО. б) «Даваемое тому, кто тихо ходит». Корсун. Симб., Прогр. АН
№ 67, 1895. в) «Мотивировка неизвестна». Киров., Чайка, 1971.
Запечный тарака́н. О молчаливом и ленивом человеке. Хакас. Краснояр., 1967. С белым тарака́ном!
Поздравление с первым снегом. Верхот. Перм., 1899. Тарака́н запешный. О домоседе. Уральск., 1934. Тарака́н с навару. О таракане, попавшем в щи. В пословице: Нет таракана с навару, так давай суп поганить. Волог., Грязов. Волог., 1896.
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Тарака́ны на коньках. «Так говорят
какому-нибудь чаепитнику, у которого
чай остыл». Сидишь на чаю, уж тараканы на коньках катаются. Охан.
Перм., Мишлаков, 1914.
Тарака́на, ж., собир. Тараканы.
Тут у меня таракана была. Ряз.
Ряз., 1960–1963.

Тараканё́нок, м. Маленький
таракан; букашка. Даль.
Тарака́ни, мн. Тараканы. Тараканей много развелось. Карамыш.
Пск., 1961.
Тарака́ний, ь я , ь е .
Загнать кого-л. в тарака́нью щель.
Поставить кого-л. в безвыходное,
стесненное положение. В тараканью
щель готова загнать. Влад., 1910.
Тарака́ний угол. Отдаленная, глухая
местность. Иван.-Вознес., 1918. Тарака́нье кладбище. а) О лице с веснушками. Ветл. Костром., 1963. б)
Бранно. О человеке, у которого лицо
изуродовано оспою. Молчи, тараканье кладбище! Повен. Олон., 1885–
1898. Тарака́ньи мечты. Мелкие, пустячные мечты. Шуйск. Влад., 1911.
Тарака́ньи объедки. Бранно. О человеке, лицо которого изуродовано оспой. Каргоп. Олон., 1885–1898. Тарака́ньи хоромы. О ветхом строении.
Мигом разнесли плотники тараканьи хоромы пастуха, развеяли по соломинке шалагу. Яросл., 1930. Тарака́нья нога. Бранное выражение.
Это, ведь, не дом отдыха. Поработал бы сам, тараканья нога. Иван.,
1934.
— Доп. Т а р а к а́ н ь е молоко.
[Знач.?]. Он [Бухтен Бухтенович] лежит на печи по полу — локоть в тараканьем молоке. Приходила к нему
лисица. Шенк. Арх., Афанасьев.
1. Тарака́нить, несов., перех.
Уничтожать тараканов вымораживанием. Илим. Иркут., 1969. Да не тараканили нынче, вот спасу нет от
Таних. Кабан. Бурят. АССР.
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р а к а́ н и т ь хату. Освобождать хату
от тараканов вымораживанием. Енис.
Енис., 1909.
2. Тарака́нить, несов., перех.
1. Тащить кого-, что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
2. Будить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Я его тараканю, тараканю, никак не растараканить.
Таракань ты меня пораньше. Латв.
ССР, Эст. ССР.
Тарака́нник, м. Шкафчик у
русской печи на кухне. Твер., 1904.
Шкафчик для умыПестов. Новг.
вальника. Р. Урал, 1976.
Тарака́нничать, несов., перех. 1. Уничтожать тараканов вымораживанием. Шадр. Перм., 1852. Тараканничали — выходили в другое место, не топили, морозом морозили
тараканов. Перм. Нонче химия вон
кака пошла, вишь, комарье валяется. А раньше-то все тараканничали.
Выйдешь в малу-ту комнату, а они
там заморозятся. Свердл. Челяб.,
Иркут., Забайкалье, Сиб. Тараканничают, в байны живут. Арх.
2. Выпрашивать что-л. Деньги кончатся, тараканничать пойду. Зима придет, пойду дрова тараканничать. Режев. Свердл., 1987.
3. Озорничать, дурачиться. Пойдем
мы с ей тараканничать, ровно как
пьяны, а вина-то не видывала. Верхотур. Свердл., 1987.
Тарака́нский, а я , о е . Таракановый. Вят., 1903.
Тарака́нская
вода. Половодье на Дону в 1740 г.
Потом тараканская вода была, тараканы плыли, много их было. Дон.,
1976.
Тарака́нчик, м. 1. Птица синица большая. Тараканчики — они сейчас живут.. в лесу. Чирикают. Едят
ягоду смороду. Тараканчики — потому что любят таракан. Она под вид
как зеленая, а грудка желтенькая.
Бурят., 1999.
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2. Заколка для волос. Голову тараканчиком уберешь. Новг. Новг.,
1995.
Тарака́нщики, мн. Прозвище
жителей г. Зубцова в Тверской губернии. Ржев. Твер., 1897.
Тарака́нье, ср., собир. 1. Тараканы. Мосал. Калуж., 1905–1921.
Кашин. Твер.
2. Украшения на уздечке. Свердл.,
1965.
Тара́кать, несов., неперех. 1. Говорить, беседовать. Тул., Орл., Даль.
Калуж., Брян., Енис. Енис., Бурят.
АССР.
Т а р а́ к а́ т ь . Пск., 1957.
Т а р а́ к а т ь между собою. Они
о чем-то между собою таракают.
Трубч. Брян., 1938.
Т а р а́ к а т ь
о чем-л. — О чем ты там таракаешь? — Я ни о чем не таракаю.
Трубч. Брян., 1938.
Быстро говорить, тараторить. Тул., Орл., Даль.
Не таракай, как сорока. Пушк.
[Удар.?]. ГромПск. Енис. Енис.
ко говорить. Новооск. Курск., 1852.
Болтать. Тул., Орл., Даль. Калин., Смол., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР. Две старухи сошлись и
таракуют. Кабан. Бурят. АССР. 
Т а р а́ к а́ т ь . Хватит вам таракать, занялись бы делом. Пск., 1957.
Т а р а́ к а т ь между соби. Бабы
таракали.. между соби. Смол., 1914.
Т а р а́ к а т ь с кем-л. Таракую я
тут с тобой, а дома делов уйма. Калин., 1972. Сплетничать. Чтоб мне
идти таракать, я лучше на боку полежу. Бежаниц. Пск., 1968.
2. Кудахтать (о курице). Опоч. Калин., 1938. Калин. Таракает наша курица, будет верно класться. Лит. ССР. Латв. ССР. В сенях
бы вам лечь, да ведь куры-то рано таракают, разбудят. Новг. 
Т а р а́ к а́ т ь . Курица таракает, есть
просит. Пск., 1957.
Тара́каться, несов. Болтать,
разговаривать. Т а р а́ к а т ь с я с
кем-л. Некогда мне с тобой тара-
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Таран
каться. Мещов. Калуж., 1905–1921.
Тарака́шка, ж. 1. Заколка для
волос. Борович. Новг., 1923. Волосы
на ряд сделаешь и таракашкой заколешь. Свердл.
2. Головное украшение [какое?].
Свердл., Пашковский, 1965.
3. Мн. Украшения продолговатой
формы для сбруи. Таракашки на узду
садили. Зайков. Свердл., 1987.
Тараки́н, м. 1. Головной мозг.
Нерч. Забайкалье, 1896. Забайкалье. Ежели осопатили, надо взять
ваты, зажечь и нюхать, так и доходит до таракина. Таракин — это
мозги так называли. Амур., Хабар.,
Чита. Ум, умственные способности.
Ничего у него таракин, соображает.
Ты не знаешь, какой мой таракин, а
за меня разговоры ведешь. Забайкалье, 1980.
2. Кушанье, проготовляемое из мозгов домашних животных (барана, коровы и т. п.). Забайкалье, 1961.
Тарако́м, нареч. Т а р а к о́ м идти. Ползти на четвереньках. Онеж.,
1948.
Тарако́ник, м. Растение [какое?]. Дон., Миртов, 1929.
Тарако́нщики, мн. Шахтеры,
добывающие породу в шахте. Дон.,
1929.
Тарако́тить, несов., неперех.
Кудахтать (о курице). Твер., 1968.
Тара́ктор, м. Характер. Он тарактара такого. — Аль ты не знаешь его тарактар, надо бы помолчать. Николаев. Самар., 1852.
Тараку́тка, ж. Несъедобная,
травянистая тыква. Новорос., Даль.
Сулея, бутыль из тыквы. Новорос.,
Даль.
Тара́л, м. Лесная птица кедровка. Таралы-то в лесу живут. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
Тара́лка, ж. То же, что тарал.
Таралки есть, раньше звали кедров-
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ка. Онгуд. Горно-Алт., 1966. Южн.
Краснояр.
Таралу́шка, ж. Сдобный, пресный хлебец, печенье. Обоян. Курск.,
1855. Курск.
Тара́ма, ж. Скандал, ссора. Вечно тараму поднимут охальники.
Р. Урал, 1976.
Тарама́, ж. 1. [Удар.?]. Икра частиковой рыбы, не пропущенная через
грохот. Р. Урал, 1975.
2. Посоленная икра воблы или тарани, уложенная в бочки. Терск., 1895.
Касп., Азов.
Тарама́ном, нареч. Вверх ногами. Дон., 1929.
Тарамбу́чить, несов., перех.
С усилием тянуть, тащить что-л.
Олон., 1885–1898.
Тара́мгаться, несов. Стремиться к чему-л. Индигирка. Якут., 1972.
Тара́мкаться, несов. Плестись,
брести. Колым. Якут., 1901.
Тарамы́шек, м. Растение Brionia alba L., сем. тыквенных; переступень. Даль.
1. Тара́н, м. 1. Бревно. Стародуб. Черниг., 1912. Зап. Брян.
2. Молот, которым забивают клинья в маслобойке. Орл., 1850. Бей
крепчай тараном-то. Карач., Трубч.
Брян. Клинообразный пресс на маслобойне. Масло выбивается тараном. Харьк. Слов. карт. ИРЯЗ. Сидеть на тара́не. Оставаться в том же
классе на второй год. — А если плохо будешь учиться? — На таране буду сидеть. — А что это? — Ну останусь на второй год. Сев. Новосиб.,
1969.
2. Тара́н, м. Вяленая рыба тарань. Купил к посту таранов. Смол.,
1919–1934.
3. Тара́н, м. Ядовитый жук, тарантул. Тараны по край речки водятся. Соль-Илец. Чкал., 1955.
4. Тара́н, м. Горный ледник.
Вост.-Сиб., Даль.

k
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Тарана

1. Тарана́, ж. Кушанье в виде
сушеных шариков из муки и шербета. Тарана на виноградном щербете.
Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Тарана́, м. и ж. О том,
кто любит поговорить. Данил. Яросл.,
1931. — Доп. [Знач.?]. Да не пой рано, по зари, У меня нету тараны,
Нет да ни матери, ни отца. Дмитров. Орл., Ивашенко, 1905.
Тарангул, м. Кустарниковое растение тамариск. Р. Урал, 1976.
Тарангы́л, м. Растение Lucium
Barbarum L., верба дикая [?]. Красят сети тарангылом, дикой вербой.
Р. Урал, Малеча, 1976.
Таранда́, ж. Рыболовный снаряд
в виде железного полукруга с сетью
из сученых ниток. Тарандой тоже
ловят осенью, где коршистое дно, в
рытвинах. Р. Урал, 1975.
Таранда́с, м. Четырехколесная
телега на длиннных дрогах; тарантас.
Есть у вас тарандасы (экипажи) и
на тройку сбруя? (сказка). Лодейноп.
Ленингр., 1928. Запрягали коней в
тарандас и каталися с песнями. Бурят. Сиб.
Та́рандать, несов., перех. и
неперех. 1. То же, что тарайдать (в
1-м знач.). Олон., 1885–1898.
2. Неперех. То же, что тарайдать (во
2-м знач.). Север., 1872. Олон.
Тара́ндить, несов., перех. Тащить, тянуть что-л. тяжелое. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тара́ний, ь я , ь е . Т а р а́ н ь я
сетка. Рыболовная сеть для ловли чехони. «С двумя режками по сторонам». Азов., Керч., Кузнецов, 1886.
Та́ра́нить, несов., перех. 1.
Т а р а́ н и т ь . Тащить, нести, тянуть
что-л. тяжелое. Влад., 1820. Моск.,
Твер., Новг. Тарань сюда мешок-то.
Арх. Волог., Костром. Витька железину таранил. Яросл. Нижегор. Эк,
таранит сколько. Казан. Свердл.

2. Проводить борозду, межу сохой,
плугом и т. п.  Т а́ р а н и т ь . Арх.,
1852.  Т а р а́ н и т ь . Арх., Даль.
3. [Удар.?]. Быстро плыть. Воно
как бревно-то таранит. Арх., Слов.
карт. ИРЯЗ.
4. Т а р а́ н и т ь веслом. Тормозить
веслом (лодку). Волхов. Ленингр.,
1933.
5. Т а р а́ н и т ь . Красть, воровать
что-л. Яросл., 1918. Он такой, что
таранит все, что плохо лежит.
Яросл.
Тара́нка, ж. О худом, тощем
человеке. Липец. Ворон., 1937.
Вверх тара́нками. См. В в е р х .
Тара́нки,
мн.
Прозвище.
Курск., 1900.
Тара́нник, м. 1. Рыба сазан
небольших размеров. Дон., 1929.
2. Лещ, который нерестится одновременно с таранью. Южн., Даль.
Та́ранный, а я , о е . С проложенной вокруг бороздой, межой (об
участке земли и т. п.). Арх., 1852.
Тарано́жка, ж. Растение Ribes
diacantha L., сем. розанных; сибирский крыжовник. Приаргунье, Анненков. Забайкалье.
Тара́ночка, ж. Ласк. 1. Заквашенное топленое молоко, варенец.
Молочко чуть сквасится, его в печку, и тараночка получается. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
2. Рыба тарань. Ловится тут тараночка и окушок, рыбы богато.
Дельта Дуная, 1964.
Тара́нт, м. Ядовитый жук, тарантул. Тарант серый, большой, до
смерти кусает. Дон., 1976.
Таранта́, м. и ж. 1. Прозвище
человека, который быстро, без умолку говорит. Ржев. Твер., 1897. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
О болтливом мужчине. Арх., 1885.
Тар а н т а́ Ивановна. О болтливой женщине. Юрьев. Влад., 1905–1921.







Тарантас
2. О суетливом, непоседливом, надоедливом человеке. Тамб., 1850. Олон.
Хвалишь ты этого таранту! Вертушка.. он! Не посидит ладом.
Вертлявый такой! Перм. Терск.,
Кубан.
3. О легкомысленном человеке. Осташк. Твер., 1855. Пск.
Об озорном, веселом человеке. Холмог. Арх.,
1907.
1. Таранта́йка, ж. 1. Двухколесная телега со съемным небольшим кузовом для перевозки зерна,
сена и т. п. Перм., 1848. На тарантайках назем возили. Свердл.
Тарантайка на двух колесах и в
нее запрягают лошадь аль ишака.
Р. Урал. Ср. Прииртышье. Навоз летом на тарантайке, така двухколеска. Том. Тарантайка навроде бестарок, на двух колесах, зерно везешь, сено, а когда надо, приделываешь кузов, навроде ящика, в кузоЛегве возишь. Южн. Краснояр.
кая, обычно двухколесная повозка, таратайка. Перм., 1856. Холмог. Арх.
Маленькая тележка. На тарантайке всяку мелку клажу возили. У него
и тарантайка там — слезы! Сесть
Легне во что. Р. Урал, 1925.
кий экипаж с одной осью, одноколка.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Устюжн.
Волог.
Легкие дрожки. Были еще
тарантайки для одного или двух человек, на ней сидели верхом друг за
другом, как на лавке. Р. Урал, 1976.
2. Санки для катания по льду, с гор
с полозьями из согнутой трубы. «На
них ребята катаются с горок с водою
на крючках передней загнутой части».
Пенз., Зимин, 1963.
3. О женщине, которая любит много
болтать попусту. Перм., 1848. Прозвище. Арх., Онеж. Арх., 1885.
Тарантанчо́нка, ж. Пренебр.
Плохая телега. В тарантанчонку никто из рекрутов садиться не хотел.
Забайкалье, 1980.
Таранта́с, м. 1. Повозка.
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Вельск. Арх., 1939.
Четырехколесная повозка. Тарантас — четыре
колеса, а у телеги два. На тарантасе повезли мешки. Усть-Цилем. Арх.,
1953. Бурят. АССР. Рессорная повозка. Симб., Влад., 1888. У тарантаса было четыре колеса. Чудов.
Повозка с кузовом. ТаранНовг.
тас — дрожки, и на них кошелка.
Соль-Илец. Чкал., 1955. На телеге
ящик, так то тарантас говорят.
Том. Тарантас с лиссорами, на нем
плетенка. Р. Урал.
Летняя четырехколесная и четырехместная повозка, экипаж для перевозки людей.
«Подобен телеге, но сзади имеется
спинка, два сидения (спереди и сзади), четыре колеса». Устюжн. Волог.,
Малькова, 1977.
Крытая повозка.
«Крытая повозка на длинных дрогах».
Слов. Акад. 1847. Тарантас-то такой широкий, разливистый. Пинеж.
Праздничная повозка,
Арх., 1970.
выездной экипаж. Дон., 1929. Запрягу я кошку в ложку, паука я —
в тарантас, повезу свою милашку
всем ребятам напоказ (частушка).
Летний экиКалуж., 1961. Пск.
паж, предназначенный для пары или
тройки лошадей. Углич. Яросл., 1896.
Легкая повозка. Волгогр., 1969.
Легкая одноместная и двухместная тележка на железном ходу. Бобр.
«Экипаж для легкоВорон., 1972.
вой езды». Материалы для постройки домов подвозят на тарантасах.
Иван., Водарский, 1928. Открытая
почтовая тележка. Терск., 1895.
2. Большая телега с высокими бортами для перевозки сена. Латв. ССР,
1964. Походячий т а р а н т а́ с . Повседневный, не праздничный таранПраздтас. Ростов. Яросл., 1990.
ничная телега. Он поехал на тарантасе — праздничной телеге. Пинеж.
Арх., 1965. Телега с длинными оглоблями для перевозки бревен, жердей. Два воза жердей на тарантаЛегсе привез. Забайкалье, 1980.
кая четырехколесная телега для езды
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на дальние расстояния. Чун. Иркут.,
1963. Двухколесная телега. Тарантас на двух колесах ездит. Том.,
1967.
3. Кузов, ящик на телеге. На дроги
сбарахлят из досочек тарантас. В
ем воду налей — не выльется. Крив.
Том., 1967. Колеса покупали, а тарантасы сами делали. Тарантас —
короб, ящик у телеги. Хабар., Амур.
4. Мягкое сидение, которое ставят
на повозку. Пинеж. Арх., 1961.
5. Прозвище. Прозвище тарантас
по батьку и мальчишку. Любыт.
Новг., 1968.
— Доп. [Знач.?]. Лихослав. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940. Верхнеурал. Челяб.
Таранта́ска, ж. Двухколесная
тележка для перевозки грузов. Ох, и
трещит эта тарантаска. Суксун.
Маленькая тележка.
Перм., 1987.
Свердл., 1965.
Таранта́шки, мн. Привески
для украшения [?] на чем-л. Серьги
бронзовые с таранташками. Чернояр. Астрах., Архив РГО.
Таранте́ть, несов., неперех.
1. Дребезжать, вибрировать. Забайкалье, 1980.
2. Говорить быстро, торопливо; тараторить. Обоян. Курск., 1855.
Таранти́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Дребезжать, вибрировать, трястись. Пила у них тарантила, словно по телу дрожь
идет. Забайкалье, 1980. Как машина идет, стекла тарантят. На
тракторе едешь, а тебя тарантит,
потрясывает как бы, и внутри все
тарантит. Южн. Краснояр.
2. Т а р а́ н т и т ь , неперех. Кричать, тарахтеть. Тут тарантить
стали все. Велиж. Тюмен., 1987.
3. Неперех. Болтать, много говорить
попусту. Ишим. Тобол., 1810. Пошла
опять эта пустомеля тарантить в
суседи, дома не сидится, язык чешется, помолоть да поболтать охо-
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та. Перм. Ну, будет тебе тарантить, надоела ты мне! Том. Иркут.,
Якут., Сиб., Яросл., Новг., Олон.,
Пск., Смол, Тамб. Бестолково говорить, трещать. Кашин. Твер., 1897. —
Доп. «Слова со знач. говорить». Ветл.
Костром., Марков, 1910.
4. Обещать что-л. Тарантила же
она первая, что пальто Юрке купит. Чулым. Новосиб., 1979.
5. Неперех. Спешить, торопиться.
Что ты тарантишь, успеешь. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
6. Неперех. Играть, резвиться. Холмог. Арх., 1907.
7.
Неперех.
Вертеться
возле
кого-л., угождая, заискивая, добиваясь чьего-л. расположения. — Такой ведь он подбойный да верткий!
Иным глянется, как он тарантит
да увивается около людей. — А чего? Прохвост! Не больше. Перм.,
1856.
8. Перех. Тащить, нести что-л. тяжелое. Яросл., 1918.
9. Перех. Красть, воровать. Яросл.,
1918.
— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Мещов.
Калуж., Втор. Доп., 1905–1921.
Таранти́ться, несов. Стучаться (в дверь, окно и т. п.). Сторожа
доложили игумену: какой-то тарантится там (легенда). Тавд. Свердл.,
1926.
Тара́нтул, м. Низкие сани с
расходящимися в стороны полозьями.
Т а р а́ н т у л о м
Р. Урал, 1976.
сделаны, изготовлены, в знач. нареч.
Тарантулом сделаны полозья; красивы, бархатом обиты (сани). Р. Урал,
1976.
Тарантур, м. Ядовитый паук, тарантул. Тарантур очень смертельный, ядовитый для пастуха.
Р. Урал, 1976.
Тара́нтух, м. Ядовитый паук,
тарантул. Ворон., 1905. Дон.
Таранту́ха, ж. Говорунья, болтунья. Мнук молчаливый, не как ба-
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Тарара
бушка, тарантуха. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Таранту́шка, ж. Короткая рифмованная песенка, частушка. Кадн.
«Песенный отрывок,
Волог., 1898.
у которого обыкновенно отсутствует
обычный частушке параллелизм». Волог., Тр. Волог. Об-ва изуч. Северн.
края, 1926.
Тара́ну́шка, ж. Растение Ribes
L., сем. крыжовниковых; смородина.
 Т а р а́ н у ш к а . «Род смородины
в Сибири». Гоголь, 1891.  Т а р а н у́ ш к а . Слов. Акад. 1822. Раньше таранушка от многих болезней
спасала. Тепере таранушка только в еду идет. Забайкалье, 1980.
 [Удар.?]. Иркут., 1817.
Таранчу́к, м. 1. Суп с кусочками баранины и с пряностями. Дон.,
1848.  Т а р а н ч у́ г . Дон., Даль.
2. Жидкий суп из красной рыбы
(преимущественно из хрящей). Дон.,
1900.
Тараны́, мн. Мужские половые
железы у человека. Яросл., 1918.
Та́рань, ж. Межа, граница земельных участков. Арх., 1852.
Тара́нь, ж. 1. В названиях
Красноперка.
рыб сем. карповых.
Волж., 1971.
Плотва. Новорос.,
1843. Крупная плотва. Север., 1856.
Вобла. Волж., 1886. ВолКурск.
гогр., Сарат. — Доп. «Тарань донская». Урюпин. Дон., Архив РГО,
Козлов, 1812.
2. Рыба из семейства частиковых,
тарань каспийская. Слов. Акад. 1822.
Меленк. Влад., Тр. ОЛРС, 1820.
Касп. — Доп. [Знач.?].
3. Рыба сем. сельдевых, каспийская
сельдь. Сарат., 1882.
4. Разновидность [какая?] белой рыбы. Кубан., Водарский, 1911.
5. Мелкая рыба разных видов. Брокгауз. Уральские казаки таранью называют мелкую до 150 г. рыбу разных видов. Р. Урал, 1975.  В знач.
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собир. В морды попала одна тарань.
Р. Урал, 1975.
6. Т а́ р а н ь . Бранное слово. Нижегор., 1852.
— Доп. [Знач.?]. Слобод. Вят., Архив АН, 1897.
Стать тара́нь тара́нью. Измельчать, утратить прежде присущие свойства (храбрость, самоотверженность и
т. п.). Теперь разве казаки лыцари?
Куда им! Совсем стали тарань таранью. Уральск., 1908.
Тара́нька, ж. Рыба сем. карповых, тарань. Херсон., Водарский,
1911.
Тарапа́н, м. Корыто, выдолбленное из камня, в котором, разминая ногами, выдавливают сок из винограда.
Новорос., Даль. [Удар.?]. Таврич.,
1843.
Тара́пать, несов., перех. 1. Тащить что-л. Сев.-Двин., 1928.
2. Втискивать что-л. куда-л. Сев.Двин., 1928.
Тара́р, м. Ковш для засыпки семечек в семенорушку. Зерно с тарара идет по течке на семенорушку.
Дон., 1976.
Тарара́, м. и ж. 1. Ж. Пустая
болтовня. Даль.
2. О человеке, который невнятно,
быстро говорит. Пск., 1902.
3. О человеке, который любит поговорить. Борович. Новг., 1968.
4. Прозвище. Кума — тарара, не
съезжай со двора. Даль. Борович.
Новг., 1968.
5. Ж. В загадке: За белыми березами тарара живет (язык). Борович.
Новг., 1848. Новг., Моск., Орл. Вят.
Вверх (кверх) тарары́. О беспорядке где-л. Кверх тарары в хате. Дон., 1976. Полтора (полторы)
тарара́ (тарары́). Очень мало. Денег у меня полтора тарара. Петрозав. Олон., 1896. Иркут. Провались в (на) три тарары́. См. П р о в а л и́ т ь с я . Три тарары́. Очень ма-
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ло. Взошло там фасоли три тарары.
Дон., 1976.
Тарара́кать, несов., неперех.
Издавать звуки (о курице). Пск.,
1902. Смол.
Тарара́м, м. Беспорядок, развал,
неразбериха. Дон., 1929. Сиб.
Тарара́хать, несов.; тарара́хнуть, сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Сильно бить, ударять кого-л. Пск.,
Т а р а р а́ х н у т ь по чему-л.
1855.
Ударить, треснуть (по голове, шее и
т. п.). Я вот тебе как тарарахну по
башке-то! Костром., 1930. Калуж.
Т а р а р а́ х н у т ь чем-л. Ты, говорит, меня не трогай, а то тарарахну палкой по голове. Калуж., 1965.
Сов. Грохнуть, ударить, шарахнуть,
грянуть обземь кого-л. Даль. Сильно стучать. Пск., 1858. Пойдем тарарахать кругом. Даль.
2. Сов., неперех. Внезапно наступить (о морозе). Тарарахнули морозы, Позасохли еты розы, Тарарахнули другие, позасохли голубые. Белг.,
1926.
3. Неперех. Т а р а р а́ х н у т ь про
кого-л. Поместить публикацию (в газете) о ком-л. А уж в этот раз прямо так и тарарахнули в газете про
о. Михаила! И фамилию назвали, и
про птичий двор высказались. Твер.,
1926.
Тарара́хнуть. См. Т а р а р а́ хать.
Тарарачить, несов., неперех.
Кричать, издавать звуки (о животных). Осташк. Твер., 1895.
Тарара́шить, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Бить кого-л. Пск.,
1855.
2. Неперех. Сильно ударять, стучать, грохать. Пск., 1855.
Тарара́шка, ж. Лепешка из
тертого картофеля. Я ноне пекла тарарашки, тарарашки — картофельные блины, картошки натирают,
набивают мучицы и пекут. Моск.,
1968.
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Тарара́шки, мн. Вверх т а р а р а́ ш к а м и . См. В в е р х .
Тарару́й, м. Пустомеля, болтун.
Даль.
Шутник, забавник. Даль.
Прозвище. Даль.
Тарару́са, м. и ж. То же, что тараруй. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тарару́сить, несов., неперех.
1. Пустословить, болтать. Пск., ОсБеседовать.
ташк. Тверь., 1855.
Даль. Шутить. Даль.
2. Петь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тарару́сы, мн. 1. Пустая, с шутками болтовня. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Вздор, бессмыслица, чепуха.
Тамб., Пенз., 1884.
Тарару́шечка, ж. Ласк. Эпитет курицы. Жила-была курочка тарарушечка (сказка). Балахн. Нижегор., Архив РГО.
1. Тарару́шка, м. и ж. О том,
кто быстро и часто говорит. Вася
тарарушка. Ветл. Костром., 1918.
Тарару́шки перебирать. Заниматься пустыми разговорами, болтовней,
сплетнями. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Тарару́шка, ж. 1. Сдобный,
пресный хлебец. Курск., Даль.
2. Лепешка из тертого картофеля.
Моск., 1991.
Тара́ры, мн. Приспособление
для просеивания чего-л. Тарары —
такая машина, сито такое: горох
отсеивается и сор. Тарары длинное,
круглое, его цилиндром звали. Том.,
1967.
Тарары́к, м. 1. Нарыв, фурункул. Сарат., 1848. Курск. Тарарык у
меня — сидеть нельзя. Ряз.
Чтоб
тебе тарары́к сел! Недоброе пожелание кому-л.: чтоб у тебя нарыв, фурункул появился. Судж. Курск., 1915.
2. Болезнь животных [какая?].
Р. Урал, Малеча, 1976.
3. Область между бедром и нижней частью живота, пах (у человека).
А он схватил ножик, да как тяпнул
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Таратайка
в тарарык, зарезал. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тарары́ка, м. и ж. То же, что
тараруса. Даль.
Тарары́кать, несов., неперех.
1. Пустословить, болтать. Твер., 1820.
Новг. Тепере, милый, у нас всегда
выходной, вот и сидим тарарыкаем, а молодые пускай работают, мы
свое отработали. Калуж. Беседовать. Твер., Новг., Даль. Шутить.
Твер., Новг., Даль.
2. Кудахтать, квохтать (о курице).
Курица тарарыкает. Р. Урал, 1976.
Тара́с, м. (мн. т а р а́ с ы́). 1. Бык,
сруб, укрепленные сваями при мостах или у берегов. Тотем. Волог.,
1862.  Т а р а с ы́ , мн. Тихв. Новг.,
Треугольный бревен1852. Новг.
чатый устой моста, набитый камняТ а р а с а́ ,
ми. Тихв. Новг., 1995.
мн. «Заграждение длиной 22 м. и шириной 5 м. [рыбаками] излучин по
протокам р. Оби». Обск., Клыков,
1968. Т а р а с ы́ , мн. Загруженные
валунами срубы мельничных плотин.
Новг., 1965.
2. Т а р а с ы́ , мн. Верхние части стены, укрепления, выдававшиеся уступом вперед. Дон., 1929.
«Наружное укрепленье: рубленое,
сруб, нередко крытое дранью». Даль.
3. Т а р а́ с ы , мн. Полати в избе. За
ноги, за руки, за волосы, кину я, брошу на трасы (песня). Олон., 1850.
Тара́са, ж. Укрепленный сваями
берег. Ржев. Твер., 1852. Твер., Даль
[с примеч.: «не спутано ли с тераса?»].
Тара́сик, м. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960.
Тараси́ха, ж. Пашня. Новг.
Новг., 1995.
Тара́ска, ж. Светильник, коптилка в избе. Пск., 1957.
Тара́сник, м. Небольшое грузовое гребное парусное судно. Кем.
Арх., 1866.
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Тарасу́н, м. 1. Спиртной напиток, приготовленный из кислого молока. Сиб., Даль. Тарасун хмельной
же, пьянеют от него, как и от водки. Иркут. Тарасун из молока гнали, по-теперешнему самогон. Есть у
них у бурят тарасун, как наша брага. Бурят. АССР. Приангарье. Тарасун бывает такой крепкий, как
николаевская горилка. Забайкалье.
Гдов. Петрогр.
Спиртной напиток
из молока с примесью хлеба. Забайкалье, 1854.
2. Спиртной напиток из хлебных
злаков, муки. Сиб., 1916. Самогон
из муки. К свадьбе нагнали много тарасуну. Иркут. Бурят. АССР.
Раньше варили самогон, но только
звали тарасуном. Сев.-Зап.
Любой спиртной напиток, приготовленный кустарным способом. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
3. Фруктовое вино. Нижнеилим.
Иркут., 1971.
4. Сорт икры. Р. Урал, 1975.
Тарасунокуре́ние, ср. Изготовление спиртного напитка — тарасуна. Сиб., 1916.
Тарасу́нщик, м. Тот, кто занимается изготовлением спиртного напитка — тарасуна. Сиб., 1916.
Тарата́, м. и ж. О том, кто быстро говорит, тараторит. Волог. Волог.,
1846. Волог.
Полторы тараты́ купить, приобрести и т. п. Ничего не купить, не приобрести и т. п. Да как раз купил полторы тараты. Шенк. Арх., 1920.
Тарата́ечка, ж. Ласк. Кабриолет. Лодейноп. Ленингр., 1928.
1. Тарата́йка, ж. 1. Телега, тележка. Волог., Грязов. Волог.,
1896. Я работал в погрузочном цехе на таратайке. Уральск. Таратайка стояла у крыльца. Краснояр.
«Легкая тележка для езды по грунтовым дорогам в деревне». Пск., Смол., Копаневская, 1902–
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1904. Плохая, дребезжащая тележка. Пск., 1902.
«Маленькая телега». Колеса высокие, двоима сидеть.
Холмог. Арх., Пирогова, 1961. Разновидность [какая?] двухколесной телеги. Таратайки двухколесные работали на приисках, возили руду,
глину для печей. Хакас. Краснояр.,
Федоров, 1967.
Маленькая, обычно двухколесная, тележка. Котельн.
Вят., 1856. Перм., Том. Небольшой
груз так перевезем на таратайке.
Костром. Ворон. Двухколесная тележка с кузовом для перевозки навоза. Малоарх. Орл., 1928. «С открывающейся сзади стенкой». Иркут., Соколов. Тележка с опрокидывающимся кузовом. Назем возили. Таратайка, как сейчас самосвал, назад опрокидывается. Новосиб., 1965. На таратайках картошку с пашни свозили.., на ей назем всегда возили.
Бурят.
Ручная тележка для перевозки легкий грузов; тачка. ГорноВид телеги у старовеАлт., 1964.
ров. Таратайка — староверская телега со свечами на четырех углах.
Шимск. Новг., 1995. — Доп. «Род телеги». Читин., Соколов, 1964.
2. Небольшая четырехколесная повозка, тарантас. Чембар. Пенз., 1912.
Сталингр., р. Урал. Летняя кибитка. Тихв. Новг., Тобол., 1852. Бричка. Кокчетав, 1962.
3. Нагайка. Вышневол. Твер., 1855.
Твер.
2. Тарата́йка, ж. Каша из ржаной муки с брусникой. Кашу эту таратайкой еще называют. Тихв. Ленингр., 1970.
Тара́-тара́. [Знач.?]. В поговорке: Тара-тара, а делати [?] пора. Лебед. Тамб., Архив РГО.
Тара́тать, несов., перех. Беспокоить; изводить чем-л., докучать. Ты
пошто Пашку-то таратишь? Кадн.
Волог., 1902.
Тарате́йка, ж. Двухколесная
тележка для перевозки грузов. Дрова
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на таратейке во дворе возим. Нижнесергин. Свердл., 1987. Плохая тележка. Пск., 1902.
Тарато́р, м. и ж. 1. Тот, кто
быстро и много говорит, тараторка.
Дядя Миша что-то не идет, таратор он. Р. Урал, 1976.
2. М. Бойкий на язык мужчина.
Брейтов. Яросл., 1990.
Тарато́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Говорить, рассказывать.
«Болтать шутливые рассказы». Ряз.,
Тр. ОРЛС, 1820. Орл., Калин., ВоТара лог., Костром., Горьк.
т о́ р и т ь о чем-л. Собиравшиеся у
колодца женщины о многом между собою тараторили. Волог., 1903.
Т а р а т о́ р и т ь над кем-л. Подсмеиваться, смеяться над кем-л. Как и
будет тараторка тараторить надо
мной (песня). Дон., 1876.
2. Кудахтать, клохтать (о курице).
Курица тараторит, стало быть с
яйцами. Юрьев. Влад., 1854. Курица
тараторит, с яйцом ходит. Р. Урал.
Тарато́риться, несов. Говорить
вздор, глупости [?]. Тараторочка
моя, Ты не тараторься, Я тебя люблю одну, Ты не беспокойся (частушка). Енис., Елеонская, 1914.
1. Тарато́рка, ж. 1. Женщинаветреница, резвунья. Сиб., 1916.
2. Т а р а т о́ р к а-тараторочка. О
любимой девушке, любящей поболтать. Иркут., 1967.
3. Частушка. Столько теперь тараторок поют, что не припомнишь,
котора про кого. Забайкалье, 1980.
Девки, идите к соседке, она вам
много бравых тараторок напоет.
Бурят.
4. Скороговорка. Кирил. Новг.,
1852.
5. Поговорка. В молодости я столько тараторок знала. Иркут., 1964.
2. Тарато́рка, ж. Пресная лепешка. Жиздр. Калуж., 1897.
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Тарато́рочка, ж. Ласк. 1. О
любимой девушке. Енис., 1914. Тараторка-т а р а т о́ р о ч к а . То же, что
тараторка (во 2-м знач.). Илим. Иркут., 1969.
2. Разновидность гармони. Тараторочку на полочку на каменную; Закуют мою головушку отчаянную
(частушка). Енис., 1914. Прикамье.
3. Частушка. Тараторок двести сорок Я вам все перепою, И на каждой траторочке Миленка вспомяну
(частушка). Бурят., 1999.
Тарато́рья, ж. Говорунья, болтушка. Волог., 1902.
Тарато́чить, несов., неперех.
Кудахтать, клохтать (о курице). Курица тараточит. Р. Урал, 1976.
За Гришу ТаТарату́хин.
рату́хина идти. Идти на кладбище.
Скоро надо идти за Гришу Таратухина. Омск., 1972.
Тарату́шка, ж. О женщине, любящей поболтать, поговорить. Идите
к бабке Марфуше, она у нас такая
таратушка. Ворон., 1971.
На вон (он)
Тараты́, мн.
тараты́. Шиворот-навыворот. Ишим.
Тобол., 1810. Иркут.
Тараты́жить, несов., неперех.
Говорить быстро и непонятно. Брейтов. Яросл., 1990.
Тараты́нский, а я , о е . В загадке: Стоит дуб таратынский, на
нем птичка вертеничка; ее никто не
уймет (смерть). Ряз., 1876.
Тара́хнуть, сов., перех. и неперех. С силой ударить, грохнуть. Даль.
Т а р а́ х н у т ь оземь. Ударить,
Пегрохнуть о землю. Даль.
рех. Сильно ударить, треснуть кого-л.
Обоян. Курск., 1856. Как тарахнул
он его, дак тот так и перекатился.
Зап. Брян.
Тара́хнуться, сов. 1. С шумом
упасть, грохнуться (с крыши и т. п.).
Обоян. Курск., 1856.
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2. Сильно удариться, стукнуться.
Обоян. Курск., 1858. Курск.
Тарахта́ть, несов., неперех.
1. Тарахтеть, грохотать. (Мальчик)
заглядывался на вагонетки, на маленькие, смешно тарахтающие паровозики. Твер. [?], ж. Звезда, 1926.
2. Кудахтать, клохтать (о курице).
Курица тарахтает. Себеж. Великолукск., 1951.
Издавать крики (о
птицах). Корсун. Симб., Прогр. АН
№ 91, 1897.
Тарахте́ла, м. и ж. О том, кто
любит много говорить. Вот тарахтела пришла, никак не остановить ее.
Ты слушай его, такой тарахтела.
Сев.-Зап., 1974.
Тарахте́лка, м. и ж. 1. То же,
что тарахтела. Дон., 1929. Ну, и тарахтелка. Пенз. Ну, и тарахтелка
он: тарахтит и тарахтит, слова
молвить не дает. Руднян. Смол.
2. М. Шутл. Об автомобиле. Нижегор., Водарский, 1911.
Тарахте́ль, м. То же, что тарахтелка (в 1-м знач.). Сев.-Зап., 1974.
Тара́хтер, м. Характер. Тамб.,
1850. Ряз., Ворон.
Тарахте́ть, несов., неперех.
Ворчать. Шадр. Перм., 1895.
Тарахте́ть, как балабон. Говорить
быстро, много и бестолково. Дон.,
1976.
Тарахте́ц, м.
Тарахте́ц
кому-л. Конец, крышка, гибель
кому-л. Тарахтец ему пришел, засудят. Тарахтец ему, сняли с работы.
Ну, думаю, тарахтец мне, жив не
останусь. Руднян. Смол., 1982.
Тара́хти́ть, несов., неперех. 1.
Т а р а х т и́ т ь .
Греметь, стучать
(обычно о телеге). Липец. Ворон.,
1937.
2. Т а р а х т и́ т ь . Болтать, говорить без умолку. Енис. Енис., 1902.
3. Т а р а́ х т и т ь . Кудахтать, клохтать (о курице). Курица тарахчит.
Калин., 1938.
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Тарахти́ться, несов. Торопиться. Молож. Яросл., 1852. Яросл.
Суетливо собираться. Яросл., 1961.
Тара́хтур, м. Храктер. Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон.
Тарахту́ха, ж. Говорунья, бол«Трещотка».
тунья. Дон., 1929.
Дон., Миртов, 1929.
Тарахты́рить, несов., перех.
Нести, тащить что-л. Что это ты
тарахтыришь в сумке. Трубч. Брян.,
Т а р а х т ы́ р и т ь за плеча1937.
ми. Нести, тащить на плечах, спине.
Что он за плечами тарахтырит?
Трубч. Брян., 1937.
1. Тара́чить, несов., перех.
Расчесывать шерсть с помощью особого приспособления — «тарака». Тарак
ручной бывает; обоими руками тарачили. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Тара́чить, несов., неперех.
Издавать звуки при собирании, отыскивании зерен и т. п. (о курице). Курица тарачит, веселая дюже. Смол.,
1946.
Тараша́, м. и ж. Болтун, пустомеля. Волог., Даль.
О том, кто
быстро говорит. Волог., 1866.
Тара́шка, ж. 1. Рыба сем. карповых, тарань. Нижегор., 1929. Астрах., Волж.
2. Рыба сем. карповых с красными плавниками, красноперка. Волж.,
1971.
3. Рыба сем. карповых, плотва.
Курск., 1971.
4. Мелкая рыба разных видов. Поволжье, 1858. Касп. Мелкая рыба
на приманку, наживку. Касп., Даль.
Тара́шки, мн. Вверх т а р а́ ш к а м и . См. В в е р х .
Тарашпа́нка, ж. Легкая повозка. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Тарашпа́ночка, ж. Уменьш.ласк. к тарашпанка. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.
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Тара́щенный, а я, о е. Несговорчивый (о человеке). Брон. Моск.,
1897.
Тара́щиться, несов. 1. Расширяться, топыриться, топорщиться.
Енис., 1865. «В забавах и шутках».
Он таращится, как кошка. Николаев. Самар., Островидов, 1853. Распускать перья, хвост (о птице). Индюк
таращится. Даль.
2. Делать неестественные телодвижения, корчиться при судорогах (о
детях?). Нерехт. Костром., Смирнов,
1853.
3. Вертеться где-л., надоедая своим
присутствием. Барыня, чего они тут
таращатся, горшок из рук выбили.
Мещов. Калуж., 1905–1921.
4. Виднеться, показываться. Чтото там таращится. Тамб., 1852.
5. Стремиться, стараться изо всех
сил что-л. сделать. Шуйск. Влад.,
1850. Пск., Твер., Яросл., Нижегор., Самар., Вят., Уральск. Слов.
Акад. 1963 [устар. разг.]. Тянуться куда-л., стараясь достать, увидеть
что-л. Даль. Ну, чего ты таращишься, ведь не долезешь! Уральск., 1976.
Лезть, забираться куда-л. слишком
высоко (так что можно упасть). Куда ты таращишься, упадешь, ведь.
Южн. Краснояр., 1961.
6. Ломаться. Брон. Моск., 1897.
7. Сердиться, злиться; огрызаться. Тихв. Новг., 1854. Новг., Пск.,
ГорячитьСмол., Тамб., Перм.
ся, задориться. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Ворчать, браниться. Верхтур.
Перм., 1854.
8. Упираться, упрямиться, противиться. Тихв. Новг., Тамб., 1852.
Полно тебе таращиться, пойдем!
Даль. Пск., Смол., Перм. Ну, чего
ты таращишься? Хакас. Краснояр.
9. Идти, входить куда-л. без разрешения, приглашения. Гляжу в окно —
Мишка таращится. Рыб. Яросл.,
1990.
10. Идти, ехать куда-л. без надобности. И ты туды же таращишься!
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Тарбажин
Куды ты, сидел бы дома на печи.
Перм., 1856.
11. Очень тихо, медленно идти,
ехать. Молог. Яросл., 1853. Яросл.,
Влад., Волог. Вон гостья к тебе таращится. Вят. Слышу, ктото в сенях шабаркает, а в сенях
у нас темно, отворила двери, гляжу, а тетка Федора таращится,
да в потемках-то и не может найти дверей-то, а чтобы лоб не начинить, руки-те расщеперила. Перм.
Если старая, ноги не ходят, то
не идешь, а таращишься. Новосиб.
Т а р а́ щ и т ь с я на чем-л. Ползти по чему-л. Видит, на песке таращится рак. Костром. Костром., 1924.
12. Пятиться, отходить. Слов. Акад.
1963 [обл.].
13. Громко плакать, кричать. Нерехт. Костром., 1830. Костром.,
Влад., Яросл. Ребенок таращится. Твер. Барыня! Да что она,
как придет, таращится. Калуж.
Т а р а́ щ и т ь с я об чем-л. Эдакой
рева! Ну об чем ты таращишься?
Буйск. Костром., 1905–1921. Громко говорить; кричать. Судог. Влад.,
1851. Что ты таращишься? Влад.
Ну, чего таращишься на весь лес, и
так слышим, не глухие. Яросл. Мещов. Калуж., Брон. Моск.
Петь
непристойно. Нерехт. Костром., 1830.
Костром., Судог. Влад.
14. Кудахтать, клохтать (о курице).
Курица таращится. Кашин. Твер.,
1897. Калуж.
Та́рба́, ж. 1. Большой, сплетенный из ивовых прутьев кузов, короб
на телеге или санях. Тарбу на сани
зимой ставят, соломы туды, навроде кузова выходит. Сузун. Новосиб.,
1979.  Т а р б а́ . Сузун. Новосиб.,
1964.
2. Т а р б а́ . Большая корзина.
Тарба-то без малого трехведерна,
попробуй потаскай, хоть и вдвоем.
Южн. Краснояр., 1988.
3. Мешок с овсом, надеваемый на
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морду лошади, торба.  Т а́ р б а .
Калин., 1972.  Т а р б а́ . Вышневол. Калин., 1938.
Тарбага́н, м. Небольшое животное из отряда грызунов — тушканчик.
«Зовут маленького земляного зайчика, он же бабук». Сиб., Даль. Челяб., Том. Тарбаган в сопках живет.
Камч. Дымить т а р б а г а́ н а . Выкуривать животное дымом из норы.
Сиб., 1971.
— Доп. [Знач.?]. «Животное».
Ишим. Тобол., Арканов, 1810.
Тарбага́нить, несов., неперех.
Охотиться на сурков. Тарбаганить
можно целый год. На тарбаганов
никогда запрету не было. Забайкалье, 1980. У нас тятя повсегда тарбаганит. Южн. Краснояр. Как раньше звали тарбаган, так и сейчас.
Мех его ценится, вот и тарбаганят,
кто может. Бурят.
Тарбага́нник, м. Шуба из
шкурок тарбаганов. Вост.-Сиб., 1856.
Тарбага́нничать,
несов.,
неперех. Охотиться на сурков. Вост.
Сиб., 1856. Тарбаганничают в любую погоду. Южн. Краснояр.
Тарбага́нщик, м. Охотник на
тарбаганов (сурков). Даль. Тарбаганщики повадки тарбаганов так знают, что любого тарбагана обманут. Забайкалье, 1980. За тарбаганами, ну, этими сурками монгольскими охотятся которы — это тарбаганщики. Бурят.
Тарбаги́н, м. Сурок [?]. «Тарбагины в норах (не видят никого и ничего). Сиб., Кеппен, 1858.
Тарбажи́н, м. 1. Птица ворон.
Вишь, тарбажин крутится, значит,
где-то падаль недалеко чуется. Забайкалье, 1980.
2. Птица коршун черный. Тарбажин — это коршун.. Заметит где
цыплят, да будет вертеться, да еще
курицу утащит, он большой. Бурят., 1999.
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Тарбази́н, м. Птица орел. «Забайкальский орел». Даль. «Большие степные коршуны — тарбазины
(степные орлы) на лету хватают гуляющих тарбаган». Вост. Сиб., Черкасов.
1. Тарба́к, м. 1. Теленок от года
до трех лет. Минус. Енис., нач. ХХ
в. Двухгодовалая хоть телка, хоть
бычок называется тарбаком. Онгуд.
Горно-Алт., 1966. Тарбак и корова
были на дворе. Южн. Краснояр.
2. Кастрированный бычок. На дворе в хозяйстве у меня два тарбака,
курей много. Усол. Иркут., 1970.
3. Детеныш животного до двух лет.
С тарбаками она (медведица) еще
вместе ходит. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
2. Тарба́к, м. О старом, дряхлом человеке. Пошел тарбак старой
опять в лес, идет да ворчит. Соликам. Перм., 1973.
Та́рбало, ср. Шест с толстым наконечником, которым бьют по воде,
чтобы загнать рыбу в сеть. Повен.,
Пудож. Олон., 1885–1898.
Тарба́нить, несов., перех. То
же, что тарабанить (в 1-м знач.).
Олон., Даль.
Тарбаре́тка, ж. Табуретка. Тоня, принеси тарбаретку. Солецк.
Новг., 1956.
Та́рбас, м. Ватрушка, лепешка
из кислого теста. Волог., 1883–1889.
Та́рбасы, мн. 1. [Удар.?]. Сапоги с длинными голенищами, бахилы.
Камч., 1810.
2. Мягкие сапоги из оленьих шкур
шерстью наружу. Вост.-Сиб., Даль.
Тарбате́йка, ж. Заплечный мешок. Выйдешь на тракт, зайдешь
в деревеньку, поканючишь малость,
закинешь за спину тарбатейку с
хлебом — и снова в путь-дороженьку. Олон., 1903.
Та́рбать, несов., перех. и неперех. Неперех. Бить чем-л. (шестом,

палкой и т. п.) по воде, чтобы загнать
рыбу в сеть. Петрозав. Олон., 1896.
Волог. Перех. Пугать рыбу. Летом
сетку запустят и тарбают. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Та́рбаться, несов. Плескаться
(в воде, реке и т. п.) [?]. В ручью тарбался. Подпорож. Ленингр., 1956.
Тарбахан, м. Сурок. Тарбаханы
жиренные по 10–15 фунтов. Тунк.
Бурят. АССР, Молодых, 1968.
Тарбачи́шка, м. Теленок от года до трех лет. Тарбачишка — это
теленок. Южн. Краснояр., 1988.
Тарбачо́к, м. То же, что тарбачишка. Родился и прозимовал бычок,
то тарбачок зовут. Южн. Краснояр., 1988.
Тарба́ш, м. Виноград. Тарбаш
скоро поспеет. Казаки-некрасовцы,
1969.
Тарбей, м. Птица поморник. Ближе к жилью часто встречался еще
тарбей — быстрый и смелый поморник. Р. Индигирка Якут., 1928.
Тарби́на, ж. 1. Худое, тощее
животное. Заезженная, слабая лошадь — так тарбина, кляча. Соликам. Перм., 1973.
2. О старом, дряхлом человеке.
Старых-то людей тарбиной.. звали..
Соликам. Перм., 1973.
Тарбова́ть, несов., перех.
1. Тормошить, теребить кого-л. Обоян. Курск., 1855. Курск. Беспокоить; мучить. Рад бы на высок терем
взъехать, Не велела мне матушка
взъезжать, Не велела вороных коней
тарбовать. Смол., 1890.
2. Пасти скот [?]. Смол., Добровольский, 1914.
Тарбо́к, м. Годовалый теленок.
Алт., 1858. Мой тарбок и в стадо
еще не ходит. Горно-Алт. Том.
Тарбону́ть, сов., перех. 1. Ударить кого-л. Драка тут третьего
дни была, один тарбонул другого,
поди, чуть не зашиб до смерти,
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еле откачали. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
2. Убить, прикончить кого-л. Зимой,
помню, пойдешь на промысел, тарбонешь медведя, так всю зиму медвежатиной и дюжишь. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тарбува́ть, несов., перех. Выгонять лошадей с уруги (выгона); задерживать лошадей на уруге (выгоне). Не
тарбуйте, паночек, коней, а берите
только винуватых. Смол., 1914.
Тарва́й, м. Трамвай. Тарвай-то
быстро отошел, а мы и не успели
сесть. Пинеж. Арх., 1976.
Тарве́га, ж. Прибыль, выгода.
Скоп. Ряз., 1820. Ряз.
Тарга́, ж. Плешь (на голове человека). Тарга у него во всю голову.
Говорят: тарга есть, значит и ума
полно. Забайкалье, 1980.
Тарга́к, м. 1. Птица степная кречетка. Степные кречетки, по-местному таргаки, большими артелями
с шумом перелетали с места на место. Р. Урал, 1976.
2. Птица Crex pratensis Bechst, дергач. Ишим. Тобол., 1903.
Тарга́н, м. Большой живот. Подошел бы ближе к столу, да тарган не пускает. Забайкалье, 1980.
Неодобр. О человеке с большим животом. Куда же ему, такому таргану, да еще в женихи. Забайкалье,
1980.
Тарга́ний, а я , ь е . Т а р г а́ н ь я утроба. Бранное выражение.
Утроба пусть твоя тарганья лопнет. Забайкалье, 1980.
Тарга́нье, ср. Мученье, терзанье. Не житье девке, одно тарганье.
Вят., 1907. Тарганье одно мне с тобой. Волог.
Таргате́ть, несов., неперех. Громыхать, тарахтеть. В доме кто-то
таргатит. Дон., 1976.
Тарга́ть, несов., перех. Мучить,
терзать кого-л. Что ты бабу-то тар-
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гаешь, зверь? Вят., 1907.
Тарга́ться, несов. Т а р г а́ т ь с я над кем-л. Издеваться над кем-л.
Вят., 1915.
Тарги́л и таргы́л, м. 1. Бык
темной масти с черными полосами.  Т а р г и́ л . Таргил весь бурый и вроде волнистый. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Оренб.  Т а р г ы́ л .
Р. Урал, 1976.
2. Т а р г ы́ л . Красная с черными
пятнами масть коровы. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
Тарги́лый и таргы́лый, а я ,
о е . 1. Красный с черными полосами, полосатый, разношерстный (о
масти животного).  Т а р г и́ л ы й .
Соль-Илецк. Чкал., 1955.  Т а р г ы́ л ы й . Котенята хороши: один
таргылый, как тигр, с полосками черненькими. Корова таргылая.
Т а р г ы́ л ы й . ПеР. Урал, 1913.
гий, полосатый (о масти лошади, быка). Уральск., 1960. Буро-т а р г ы́ л ы й бык. Уральск., 1960.
2. Т а р г и́ л ы й . Сорт арбузов с
крупными полосками и черными семечками. Р. Урал, 1976.
Таргу́н, м. Растение Borago L.,
сем. бурачниковых; огуречник. Купи и
мне трохи таргуну, треба ужо гурки солить. Зап. Брян., 1957.
Таргы́л. См. Т а р г и́ л .





Таргы́лка, м. То же, что таргил
(в 1-м знач.). Р. Урал, 1976.
Таргы́лый. См. Т а р г и́ л ы й .
Тарда́шечка, ж. Заготовка,
болванка из осины, идущая на изготовление каких-л. изделий (тарелок и
т. п.). Сузун. Новосиб., 1965.
Тарды, мн. В загадке: Вниз тарды, вверх тарды, На всем свете одни (ниченки — нити в ткацком стану).
Ряз., 1876.
Таре́лина, ж. Тарелка. Южн.
Горьк., 1969.

Тарелка
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1. Таре́лка, ж. 1. В сочетаниях.
Пирожная т а р е́ л к а . Тарелка для пирогов. У некоторых были тарелки большие, они назывались пирожными. Первом. Яросл.,
1990. Хлебная т а р е́ л к а . Тарелка
для хлеба; хлебница. Любим. Яросл.,
Бескрайная таре́лка. «Та1990.
релка, на которую нельзя ничего положить.» Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Деревянный кружок, на котором
режут мясо. Даль.
3. Верхний круг гончарного станка.
Оят. Ленингр., 1933. Брян.
4. Чашка у весов. Тарелки для весов и сейчас где-то валяются, кому
они надо теперь? Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР, 1963.
5. Чугунный круг с ручкой, которым закрывают отверстие в дымоходе.
Бурнашев.
6.
Граммофонная
пластинка.
Р. Урал, 1976.
О времени звучания одной граммофонной пластинки.
Дай патефон, одну тарелку спляшу.
Р. Урал, 1976.
7. Мн. О гусеничном тракторе с
дисковой бороной. Вон Миха-то на
тарелках едет, так и лоскочут.
Мстин. Новг., 1955.
По моей, твоей и т. п. таре́лке.
Подходит для кого-л., то, что нужно
кому-л. Сам жених бедный, невеста
богатая. Она не по твоей тарелке. Ряз. Ряз., 1960–1963. Таре́лками
обыгрывать. См. О б ы́ г р ы в а т ь .
Таре́лкою бельмаки свои залить.
[Знач.?]. Ах, батька, якой ты только поднялся ни свет, ни заря, и сам
не спишь, и людям спокою не даешь,
я только прибиралась, а ты ужу тарелкою бельмаки свои залил. Смол.,
Добровольский, 1891. Таре́лку бить.
Свадебный обряд. Зять к теще идет
тарелку бить. Ср. Прииртышье,
1993. Холодильная таре́лка. Деревянный ящик из дубовых досок, используемый в пивоварне для охлаждения сусла. Бурнашев.
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2. Таре́лка, ж. 1. Телега с
плоским полуовальным коробом. Есть
телега — тарелка, вогнутая, сядешь
вокруг все, ногами болтаешь. На тарелку не положишь много мешков,
она ж мелкая. Амур., 1983. Высокая, широкая, плоская телега, на которой перевозили рожь с поля. А вот
высокие таки телеги да плоские, почти ровные, тарелкой зовут. Тарелки широкие были, доски еще прибиты. Рожь обирали с поля, то все
на тарелках. Теперь-то ни одной
не встретишь тарелки. В тарелке,
на телеге моей, доска сломалась.
Новг., 1995. Кузов телеги. Свердл.,
1965.
2. Бричка. Верхнеурал. Челяб.,
1972.
Таре́лкин, а , о . Прозвище [какое?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин,
1960.
Таре́лочка, ж. Ласк. 1. Чашка
у весов. Тарелочки от весов. Лит.
ССР, 1960. Если важить без тарелочки, надо ставить на двести
грамм больше. Латв. ССР, Эст. ССР.
2. Репродуктор. Чулым. Новосиб.,
1979.
3. О плоской, низенькой шапке. Тарелочка называлась, низенькая, мало их таскали. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
Таре́лочник, м. 1. Полка для
посуды. «Обычно наклонные для тарелок». Шуйск. Влад., Водарский, 1931.
Нейск. Костром., Калин., Свердл.
 Т а р е́ л о ш н и к . Южн. Горьк.,
1969.
2. Посудный шкаф. Ср. Урал, 1964.
Тарелочник в синий цвет покрасили, чтоб баско в избе было. Свердл.,
Перм., Солецк. Новг.
3. «Блинчатый» лед. Север, Морской слов., 1959.
Таре́лочница, ж. 1. Полка для
посуды. Муром. Влад., 1910. «В виде
решетки, в чулане». Стариц. Калин.,
Флоровская. Данил. Яросл. В углу
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тарелочница прибита была. Свердл.
2. Посудный шкаф. Камен. Свердл.,
1987.
3. Прозвище [какое?]. «Девочка, которая постоянно бывает.. в доме священника или учительницы». Зубц.
Твер., Прогр. АН № 108, 1897.
Таре́лочный, а я , о е . 1. Т а р е́ л о ч н о е , ср., собир. О столовой
посуде. На столе у него было много и ложечного и тарелочного. Дон.,
1929.
2. Т а р е́ л о ч н ы е капканы. Круглые и четвероугольные капканы на
зверей с двумя пружинами. Забайкалье, 1856.
Таре́ль, ж. 1. Тарелка. Слов.
Акад. 1847. Принесли на тареле, да
края обгорели. Даль. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Диск в косилке, соединяющий зубья шестерни с передающим валом.
Тарель у косилки, у лобогрейки есть.
Она весь механизм приводит в движение. Дон., 1976.
Таре́льник, м. 1. Полка для посуды. Медян. Киров., 1952. Тарельник — полица, куды кладут чашки
да ложки. Киров. Ср. Урал. Подставка для посуды. Подай мне тарельник. Хакас. Краснояр., 1967.
2. Посудный шкаф. Ср. Урал, 1964.
Таре́льница, ж. Полка для посуды. Калин., 1972. Несколько полок (чаще три-четыре), соединенных
между собой, для хранения посуды.
Фурман. Иван., 1972.
Таре́льчатый, а я , о е . Блюдечки т а р е́ л ь ч а т ы е . О чайной
посуде в виде небольшой тарелки.
Благословите свого чада выйти изза столиков дубовых, из-за блюдечков тарельчатых, из-за ложечек.
Казан. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.
Таре́ть, несов., неперех. 1. Мучиться, страдать. Тареет, сердешный.
Т а р е́ т ь на
Судж. Курск., 1915.
жаре, дожде и т. п. Томиться, терпеть
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жару, дождь и т. п. Пастухи тареют
на дожде около стада. Я не хочу тареть на такой жаре. Трубч. Брян.,
1937.
2. Задерживаться где-л. Судж.
Курск., 1915.
Та́речка, ж. Сдобное печенье с
начинкой. А еще стряпали таречки
с изюмом. Ср. Прииртышье, 1993.
Таре́шка, ж. 1. Деревянный
ящик в виде корыта с просверленными
дырками для перевозки рыбы. Параб.
Том., 1948.
2. Рыболовный снаряд в виде конусообразной сети с крыльями, натянутой на обручи, но без входного отверстия («захода»). Параб. Том., Сенкевич, 1948.
3. Рыболовный снаряд в виде корзины с крышкой. Параб. Том., 1948.
4. Рыболовный снаряд в виде деревянного ящика с крышкой. Параб.
Том., 1948.
Тарза́нить, несов., перех.
1. Терзать, таскать, драть, рвать на
Мучить, терчасти. Волог., 1864.
зать. Перестаньте, ребята, старуху
тарзанить. Волог., 1902.
2. Т а р з а́ н и т ь время. Тратить
время попусту. Только время тарзанят. Смол. Смол., 1905–1921.
Тарза́нье, ср. Истязание, мучение. Устюж. Волог., 1852. Там не житье, а одно тарзанье. Волог. Ср.
Урал.
Та́рза́ть, несов., перех. 1. Терзать, мучить, истязать кого-л. Даль.
 Т а́ р з а т ь . Волог., Даль. Яросл.
 Т а р з а́ т ь . Ярен. Волог., 1847.
Не тарзай его. Волог. Сев.-Двин.,
Вят., Перм., Сиб., Пск.  [Удар.?].
Брось тарзать котенка. Р. Урал,
Малеча, 1976. Раздирать, разрывать
на части, таскать.  Т а́ р з а т ь .
Петрозав. Олон., 1918.  Т а р з а́ т ь . Сольвыч. Волог., 1862. Во чистом поле бы не головней лежать,
Не головней мне-ка лежать да не
зверьям тарзать (былина). Мезен.
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Арх. Они лица свои и тарзаючи, Волоса свои все шерпаючи, Они в огненную реку все и бросаючи. Смол.
Трогать, беспокоить, дергать кого-л.
Даль.  Т а́ р з а т ь . Волог., Даль.
 Т а р з а́ т ь . Да не тарзай ты его.
Читин., 1964.
2. Т а р з а́ т ь . Изнашивать (платье,
обувь). Ярен. Волог., 1847. Постоянно носить что-л. Нижегор., Лаврский, 1860. Эту шубейку не тарзай,
побереги. Курган.
Тарза́ть, несов., перех. Чесать
(шерсть). Шерсть для носков надо сначала тарзать. Солецк. Новг.,
1956.
Тарзова́ть, несов., перех. Охотно, бойко покупать что-л. Петрозав.
Олон., 1896.
Та́рзы, мн. Щетки с металлическими зубьями для чесания шерсти.
Порх. Пск., 1960. Новг.
Тарзы́кнуться, несов. Больно удариться обо что-л. Забайкалье,
1960.
Тари́ба, ж. Орган власти — совет. В Вишинтах было заседание тарибы. Тариба — это по-литовски, а
как же тут по-русски будет — и не
скажу. Лит. ССР, 1968.
Тари́ль, м. Тормоз для остановки собачьей нарты в виде толстой палки с железным наконечником. Турух.
Енис., 1818.
Тари́льница, ж. Полка для посуды. Перм., 1960.
Та́рина, ж. Тара (мешок, ящик
и т. п.). Ни одной тарины нету.
Кольск. Арх., 1932. Корзина из прутьев для переноски овощей. Помоги
мне поднять тарину. Яросл., 1990.
Корзина с двумя ручками. Тарина — большая продолговатая корзина с двум ручкам, тарину носят по
два человека. Новг., 1995.
1. Та́ринка. Ласк. То же, что
тарина. Сбегай на поле за таринкой.
Данил. Яросл., 1990.
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2. Та́ринка, ж. Половик, дорожка. Таринка — это половик во
всю избу, сами ткали. Моск., 1968.
Тари́ровать, несов., перех.
Складывать что-л. в тару. Раньше
рыбы много ловили (вентерами),
ставными неводами, зимой моют,
тарировают. Камч., 1974.
1. Та́рить, несов., перех. Складывать что-л. в тару (в ящики, бочки и т. п.). Летом, весной коммерсанты рыбу накупили, ее надо тарить
в бочки, ящики. Среднеобск., 1986.
2. Та́рить, несов. перех. Бить,
стегать кнутом, плетью. Та́рить
чем-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тариться, несов. Находиться
где-л. продолжительное время. Свояк че-то тарился там (в магазине).
Р. Урал, 1976.
Та́риус, м. Нотариус. Младший
тариус. Пск., 1960.
Тари́ф, м. Цена за что-л. Он другоякой тариф брал. Мурман., Меркурьев, 1970.
Тарифи́ровать, несов., перех.
Оценивать что-л. по тарифу. Дома
эти тарифировать по второму разряду. Иван., 1932.
Тарифи́роваться,
несов.
Быть оцениваемым по тарифу. Страхование дома тарифируется по второму разряду. Иван., 1932.
Тари́фтар, м. Тариф. Нижнедев.
Ворон., 1893.
Тари́ца, ж. 1. Растение Capsella
bursa pastoris L., сем. крестоцветных;
пастушья сумка обыкновенная. Колпаш. Том., 1967.
2. Растение Thlaspi arvense L., сем.
крестоцветных; ярутка полевая. Колпаш. Том., 1967.
Та́ришки, мн. Выпечное изделие [какое?]. Верхнелен., 1965.
Тари́шницы мн. Молодые овцы, не бывшие еще матками. Дон.,
1929.

Тарлычиться

1. Та́рка, ж. 1. Пирожок, ватрушка, булочка и т. п., смазанная
или начиненная вареньем, ягодами и
т. п. Сиб., 1812. Из сдобного теста
пряники пекли, тарки. Тарка — это
завитушка с ягодами. Амур., Хабар., Чита, Забайкалье, Бурят. Каки тарки-то бравы испекались. Тарки всяких фасонов. Тарка всегда с
ягодами али с вареньем стряпается. Иркут. Енис., Краснояр., Прибайкалье.
2. Печенье. «Из крупитчатой муки, смешанной с коровьим маслом».
Колым. Якут., Богораз, 1901. Прибайкалье. Вы ели тарки — вкусное
печенье. Бурят. АССР. Иркут. Тарка — это печенье, которое пекем.
Ср. Прииртышье. Сдобное печенье
с творогом, ягодами сверху. «Вроде
небольших квадратиков, иногда в середину кладут несколько изюминок
или коринки, а иногда стряпают с
вареньем». Нижнеуд. Иркут., Адамович, 1850. Сиб., Бурят. АССР.
3. Пироженое из слоеного теста.
Сиб., Камч., 1842.
4. Мн. Различные слоеные торты.
Зап.-Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Та́рка, ж. Терка. Зап. Брян.,
1957. Картошечки немножко потереть на тарку. Невельск. Пск. Южн.
Краснояр.
3. Та́рка, ж. 1. Бидон. Кадуйск.
Волог., 1930. Я сегодня принесла
полную тарку молока. Каргоп. Арх.
Нацедила полную тарку и им в поле
Маленький биотправила. Амур.
дончик для молока. Причистен., Владычен. Яросл., 1990.
2. Приспособление для перевозки
тяжестей наподобие носилок с одной
ручкой. На тарку положишь и повезешь. Она така, как носилки, только одна ручка, а с другой стороны
нет. Южн. Краснояр., 1988.
4. Та́рка, ж. Трактор. Придет тарка, молоко привезет. Пинеж. Арх., 1974.
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Тарка́л, м. Кол для подвязки помидор. Юго-вост. Кубан., Шабалин,
1949.
Тарка́н, м. Черный таракан. Тарканы развелись. Смол., 1958. Моск.,
Юго-вост. Кубан.
Та́ркаться, несов. Толкаться,
толкать кого-л. Ребятишки таркаются. Калин., 1972.
Тарки́ч, м. Головной платок.
Дон., 1848. Дон., Даль [с вопросом
к слову].
Та́рко, нареч. Сильно, крепко.
Мезен. Арх., 1850.
Та́ркочка, ж. Уменьш.-ласк. к
1. Т а́ р к а (в 1-м знач.). Кабан.,
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Та́рла, ж. Обрабатываемый земельный надел (поле, огород). Тарла — земля, где сеют пшеничку. Пошли на тарлу. Огород мы называем
тарла. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тарлепа́, ж. Часть парусной
оснастки судна — веревка, соединяющая вантовые блоки. Кем. Арх., 1870.
Та́рловка, ж. Капкан для ловли крыс, сусликов. Тарловкой ловят
крысу, суслика. Дон., 1976.
Тарлы́га, ж. Корова. А пришла
попова тарлыга (корова) да все и
съела. Волог., 1890.
Буйная корова. Кирил. Новг., 1849.
Тарлычи́на, ж. Два кола, соединенных между собою шарнирами,
используемые при устройстве сараев.
Белг. Курск., 1891.
Тарлы́чить, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Отрезать, отделить
часть чего-л. Волог., 1862.
2. Перех. Отдирать, отделять что-л.
от чего-л. Волог., 1862.
3. Неперех. Становиться неровным,
коробиться (о древесине). Рассыхается будара, дно тарлычит у ней.
Р. Урал, 1976.
Тарлы́читься, несов. Сердиться. Постой, Лушенька, не тарлычь-
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ся. С Лизаветой я кончу на днях. Не
повенчает Кабаев, в Бударин махнем, там окрутят живым манером.
Р. Урал, 1976.
Тарлюга́н, м. Тушканчик. Тарлюган — у него передние лапки короткие, задние длинные и он прыгает, на хвот опирается. Ср. Прииртышье, 1993.
Тармаза́н, м. Грязнуля; шалун.
Курган., 1962.
1. Тарма́н, м. (мн. т а р м а н ы́).
1. Продукты, вещи и т. п., находящиеся где-л. Заходит (в избу) бурлак,
ест, пьет, идет в подполье, складывает весь тарман (именье) в котомку и уходит (сказка). Яран. Вят.,
1915.
2. О старой одежде. И куда деть
эти тарманы? Южн. Краснодар.,
1988.
2. Тарма́н, м. Вверх тарма́ном. См. В в е р х .
Тармани́на, ж. То же, что 1.
Т а р м а́ н (во 2-м знач.). Да брось ты
ему каку-нибудь тарманину, пусть
спит на полу. Южн. Краснояр.,
1988.
Тармва́й, м. Трамвай. За тармваем бегом побежали, догонять. Пинеж. Арх., 1976.
Та́рмез, м. Телега для перевозки
грузов. Надо тармез запрячь, по дрова съездить. Иркут., 1964.
Тарна́, ж. Икра неосетровых рыб
(судака, сазана и т. п.). Дон., 1929.
Тарнаба́, ж. Разновидность балалайки. «О восьми медных струнах».
Перм., Даль.
Тарна́ва, ж. Водяное растение
[какое?], которым зарастает озеро в
летнее время. Ростов. Яросл., 1990.
Тарна́пать, несов., неперех.
1. Говорить по коми-пермяцки. Галк.
Курган., 1967.
2. Говорить бестактно, грубо; тараторить. Галк. Курган., 1953. Свердл.



Тарна́т, м. Интернат. Пск., 1957.
Тарна́ч, м. Степной кустарник

(степная акация, мелколистная таволожка и т. п.). Зап.-Сиб., 1959. Заросли тарнача. Горно-Алт.
Тар н а ч и́ , мн. Заросли степного кустарника. Вост.-Казах., Прииртышье,
1961. Алт.
Та́рни, мн. Заклинания; обряды
заклинания. У бурят тарни разные,
как и молитвы русских, их тоже
много. Забайкалье, 1980. Заклинание от сглаза. Гдов. Петрогр., 1915.
Та́рнить, несов., перех. Говорить невнятно, шептать. Кто тебя
тарнить научил, говори на полный
голос. Говори по-человечески, почему
тарнишь. Забайкалье, 1980.
Та́рнич, м. Знахарь. Кто-то
распустил слух, что будто бы Магая отец был тарнич. Но это была
ложь. Отец Магая не был тарничем,
он просто знал приметы, что от чего и почему. Забайкалье, 1980.
Тарнобо́йка, ж. Приспособление, которым разбивали стены осаждаемых городов. Южн.-Сиб., 1847.
Тарнова́ть, несов., перех. Беспокоить, волновать кого-л. Зап.
Брян., 1957.
Родимец тебе т а р н а́ е т ь . Орл., Котков, 1940–1950.
Тарнова́ться, несов. Суетиться, возиться. Уходи домой и не тарнуйся здесь больше! Трубч. Брян.,
1937.
Т а р н о в а́ т ь с я с чем-л.
Мне надоело уже тарноваться с
этой работой. Трубч. Брян., 1937.
Беспокоиться. Хвате вам тарноваться! Красногор. Брян., 1970.
Та́рновый, а я , о е . Т а́ р н о в а я корзина. Корзина [какая?]. Ростов. Яросл., Яросл. слов., 1990.
Та́рный, а я , о е . В сочетаниТ а́ р н а я корзина. Корзина
ях.
из прутьев с двумя ручками. Ростов.
Яросл., 1990. Т а р н а я снасть. Канат, с помощью которого выкатыва-
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Тарпины
ют бочки из трюма на палубу. Волж.,
1914.
Тарны́ч, м. Заостренный конец
палки, шеста, жерди. Воткни тарныч
в землю. Ряз. Мещера, 1960.
Тарнычи́нка, ж. Тонкая
жердь. Бурнашев. Ряз. Мещера,
1960.
Тарнычи́нник, м. Молодой
тонкоствольный лес, годный на жерди. Ливен. Орл., 1843. Орл., Ряз.
Мещера.
Таро́ли, мн. Сорт яблок [какой?].
Русские на Буковине, Столбунова,
1960.
Тарома́шки, мн. Вверх тарома́шки. Вверх ногами. Дон., 1847.
Таро́п, м. Т а р о́ п сельский. О
сельском воздухоплавателе. «Живший
в старину крестьянин дер. Село (быв.
Мардинской вол.), о котором ходят
рассказы, как об отеческом аэронавте. Смастерив крылья из бересты, он
объявил, что полетит на небо. ..Тароп
взобрался на амбар со своими крыльями, бросился вниз и полетел в крапиву». Онеж. КАССР, Калинин, 1933.
Та́росы, мн. Ледяные глыбы, торосы. Камч., Даль.
Таро́хнуть, сов., перех. Сильно ударить, треснуть кого-л. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Обоян. Курск.,
Тамб. Т а р о́ х н у т ь в ухо. Он как
тарохнул мене в ухо. Рыльск., Судж.
Курск., 1849.
Таро́хнуться, сов. 1. С шумом
упасть, грохнуться (с крыши и т. п.).
Тамб., 1852. Обоян. Курск.
2. Сильно удариться, стукнуться.
Тамб., 1852.
Т а р о́ х н у т ь с я
оземь. Удариться о землю. Он
поскользнулся и так тарохнулся
оземь, что чуть встал. Тамб., 1852.
1. Та́рочка, ж. 1. Уменьш.ласк. То же, что 1. Т а́ р к а (в 1-м
знач.). Тобол., 1895. Из белой муки
тарочки пекли. Нижнетавд. Тюмен.
Новосиб. Лепешки с ягодой называ-
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ют тарочки, а кто и шаньги называют тарочкой. Том. «Тарочки..
бывают различной формы». Иркут.,
Гущина. Таку большу лепешку раскатаешь, потом кружкой вырежешь
кружочки с теста. Возьмешь кружочек, с двух краем маленько разрежешь.. Потом в середку покладешь каких-нибудь вареней, сдобришь сверху маслицем. Это тарочка и есть. Бурят. Скатаешь сочешок, положишь повидло, вывернешь — вот тебе и тарочки. Хабар.,
Амур. Сиб., Петрогр.
2. Ласк. Печенье. Камч., Даль. Настряпает женщина тарочки и поставит в кладовке, а потом к чаю
их ставили. Бурят. АССР. Ср. Прииртышье.
3. Уменьш.-ласк. к 1. Т а́ р к а (в 3-м
знач.). Сиб., Камч., 1842.
2. Та́рочка, ж. Ласк. Бидон.
А раньше все в тарочке пить носили
на поле. Каргоп. Арх., 1971.
Тарпа́к, м. Годовалый бычок. Год
когда бычок, тарпак называем. Кокчетав., 1961.
1. Тарпа́н, м. Нож, укрепленный на короткой рукоятке (чаще обломок косы) для резки камыша, стеблей кукурузы и т. п. Тарпаном камыш в плавнях косють. Дельта Дуная, 1964. Камышовая сечка — тарпан, сделана с железа, круглая, ручка виднеется. Казаки-некрасовцы.
2. Тарпа́н, м. Дикий степной
конь. Новорос., Даль. Дон. Тарпан —
красивое, грациозное животное, золотистой масти. Р. Урал. Южн.Сиб. Необъезженная лошадь. Тарпан — он все в табуне, на воле, тарпана понемногу втягивают в дело.
Южн. Краснояр., 1988.
Тарпане́т, м. Портмоне. Зап.
Брян., 1957.
Тарпе́тки, мн. Самодельные, вязаные тапки. Орл., 1940.
Тарпи́ны, мн. [Знач.?]. Как кир-
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пичины, так и тарпины режешь.
Латв. ССР, Синица, 1964.
Тарпобо́йка, ж. Бойкая, разбитная женщина, говорунья. Южн.Сиб., 1848.
Тарс, м. Прозвище. Сев.-Двин.,
1928.
Та́рский, а я , о е . Разумный,
толковый. Уход за скотом и лошадьми тарский, т. е. разумный. Том.,
1865.
Тарскону́ть, сов., перех. Разорвать (бумагу, материал и т. п.). Петрозав. Олон., 1896.
Тарсова́ть, несов., неперех.
Бездельничать. Сейчас тарсуют люди. Хабар., 1983.
Тарсу́к, м. Берестяная корзина
без ручек. Байкал, 1912. Тарсук с яйцами, тряпьем. Забайкалье.
Тарсу́чить, несов. и сов., перех.
1. Сов. Утомить, измучить, задергать
кого-л. Дон., 1929.
2. Несов. Трясти, трепать. Бударин.
Сталингр., 1958.
3. Несов. Вымогать, просить что-л.
Дон., 1929.
Тарсха́н, м. Таракан. В старом
доме было много тарсханов. Яросл.
Яросл., 1990.
Тарта́к, м. Лесопильный завод,
лесопилка. Южн., Фасмер. Лесопилка у нас называется тартак. Лит.
ССР.
Тартарара́, ж. Тартар, преисподняя. Р. Урал, 1976. Провалиться мне в тартарару! Употребляется
как клятва, божба для подтверждения истинности сказанного. Р. Урал,
1976.
Тарта́ть, несов., перех. 1. Нести
что-л. тяжелое, тащить. Краснодар.,
1957. Иркут.
2. Прогонять. Колым. Якут., 1901.
Тарткыч, м. Стержень, которым вращают жернов ручной мельницы. Одной рукой женщина тарт-



кыч вертит, другой зерно подсыпает. Р. Урал, 1976.
Тарты́га, м. и ж. 1. О пьянице, скандалисте, мошеннике, бродяге.
Влад., 1847.
Бранно. О безнравственном человеке. Влад., 1847–1848.
2. О том, кто нерасчетливо тратит
деньги, средства; мот. Нижегор. Нижегор., 1852. Твер., Пск. Разгульный мот. Твер., Даль.
Тарты́жить, несов., перех.
Неразумно тратить (деньги и т. п.).
Нижегор. Нижегор., 1852. Пошех.
Яросл.
Тарты́жник, м. То же, что тартыга (во 2-м знач.); мот. Осташк.
Твер., 1858. Твер.
Тарты́жничать, несов., неперех. 1. Пьянствовать, бродяжничать,
развратничать. Даль.
2. То же, что тартыжить. Осташк.
Твер., 1855.
Тарты́жный, а я , о е . Т а р т ы́ ж н а я песня. Частушка. Нижегор. Нижегор., 1905–1921.
Тартылка, м. Кличка быка полосатой масти. Р. Урал, 1976.
Тарупе́я. Змея т а р у п е́ я .
Фольк. Эмитет змеи. Что ты, змея
Шкурупея, что ты, змея Тарупея,
распустила детей своих дьяволов?
(заговор). Смол., 1891.
Тару́са, ж. Чушь, бессмыслица, вздор. Кирил. Новг., 1850. Новг.
Нести, боронить т а р у́ с у . Кирил.
Новг., 1850. Новг.
Тару́сик, м. О человеке, который
часто говорит во сне. Спит и разговаривает тарусик. Соликам. Перм.,
1973.
Тарусить, несов., неперех.
1. Бессвязно и непонятно говорить,
находясь в бессознательном состоянии во сне; бредить. Захворает —
тогда и тарусит человек-от, говорит, что не надо. Соликам. Перм.,
1973. Алап. Свердл.
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2. Говорить то, о чем не следует;
говорить вздор, пустословить. Не тарусь-ка ты, не тарусь, не говори,
что не надо-то: не ходила я совсем
к ним. Соликам. Перм., 1973.
3. Горланить; говорить. Все свое
тарусят, ничего не понять. Пинеж.
Арх., 1959.
Тару́сник, м. Нотариус. Пойдешь к таруснику — треба кончать.
Зап. Брян., 1957.
Тарфы́, мн. Шашки, шахматы.
Север, 1951.
Тарха́н, м. 1. Скупщик (льна, конопли, кожи и т. п.), разъезжающий
по деревням. Сарат., 1821. Тамб. Тархан на промысел идет с мешком и
облыжным безменом, а домой едет
на возу. Пенз. Дон., Ряз. Ездили к
нам из Шатуры, из Рязани тарханы,
продавали игрушки, брошки. Моск.
Влад., Нижегор., Чкал. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.]. — Доп. В загадке: Летит тархан по всем торгам
(ветер). Пск., 1876.
2. Человек, снимающий с павших
животных шкуры. Пенз., 1910.
Тарха́ний, ь я , ь е . Т а р х а́ н и й промысел. Занятие торговлей,
скупкой по деревням. Даль.
Тарха́нить, несов., перех. Торговать мелочными товарами, перепродавать что-л. Колом. Моск., Наровч.
Пенз., Сарат., 1852. Приезжали к
нам тарханить из городов, навозили спичек, мыла, тарханами звали
этих торгашей. Моск.
Тарха́нный, а я , о е . Т а р х а́ н н ы й товар. Товар, который скупали торговцы, скупщики, разъезжавшие по деревням. Устюж. Волог.,
1847. Нижегор.
Тарха́ть, несов., перех. 1. Мучить, истязать кого-л. Устюж. Волог.,
1847.
2. Приводить в негодность, изнашивать (одежду и т. п.). Устюж. Волог.,
1847.
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Тары́, мн. В загадке: На тарах, На монах, На чертовых ногах,
Пуговка медна, Застежка железна
(безмен). Ставроп., 1876.
Та́ры-бары, мн. Та́ры-ба́ры
кислы щи. Пустые разговоры, болтовня. Омск., 1972. Болтает что ни
попади, тары-бары кислы щи. Ср.
Прииртышье. Та́ры-ба́ры растабары сухие амбары. То же, что тарыбары кислы щи. Краснодар., 1957.
Та́ры-ба́ры сухие амбары, почем
табачок. То же, что тары-бары кислы
щи. Ветл. Костром., 1908.
1. Тарыка, ж. [?]. Мотыга.
Сиб., Соболевский, 1895.
2. Тары́ка, м. Пьяница-т а р ы́ к а . Беспутный человек. Вы красуйтесь, красны девушки, У родимого
у батюшки, У родимыя у матушки,
Неровнюшка замуж выйдется, Неровен дурак навяжется, Либо пьяницатарыка с кабака. Сиб., Соболевский.
Тары́н, м. (мн. т а р ы́ н ы и
т а р ы́ н ь я). Наледь, вода, выступившая поверх льда и снова замерзшая.
Колым. Якут., 1901. Слой льда, образующийся на низких местах от стекающих с гор или выходящих из ущелий ручьев. «Эти тарыны на северных
тундрах составляют иногда обширные
поляны льда, толщиною от полутора до двух сажен». Якут., Спасский,
1818.
Тарын, м. Барыш. Керен. Пенз.,
1857.
Тары́нь, ж. Ледник, глетчер.
Вост.-Сиб., Даль.
Тары́ня, м. и ж. Прозвище. Черепов. Новг., 1910.
Тарыш, м. Прозвище крестьянина. Черепов. Новг., 1898.
Тарья́, ж. 1.Сплетенная из дранки стенка в рыболовном заколе. Закол
из тарьи. Кем. Арх., 1870. Арх., Белое м.
2. Забор, ограда. Терск. Мурман.,
1979.
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Таря́,

ра, 1960.

Таря
м. Прозвище. Ряз. Меще-

Таря́вый, ая, ое. [Знач.?]. Ты
возьми с собой сучку тарявую. Печор., Ончуков.
Тас, м. 1. Камень. Казах., Хакас.
Краснояр., 1969. Р. Урал.
2. Кулак; жестокий человек. Тас
Иван имел 20 000 баранов. Р. Урал,
1976.
1. Тасать, несов., перех. Таскать, волочить что-л. Арх., Волог.,
1890.
2. Тасать, вводн. слово. Так сказать. Выборы идут, тасать, тайные.
Р. Урал, 1976.
Тасая́к, м. Глиняный чайник.
Р. Урал, 1976.
Тасё́, нареч. Вот как, вот что, вон
оно что! Тамб., Даль.
Тасе́мки, м. Тесемки. Балахн.
Нижегор., 1870.
Таси́мок, м. Беспорядок. У меня
в чулане такой тасимок, что ниче
не найдешь. Перм., 1969.
Таск, м. 1. Воровство. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971.
2. Длинный подол платья сзади,
шлейф. Платье с таском. Ветл. Костром., 1943. Раньше носили платья
с таском, ходить в них было трудно, хвост таскался. Моск.
1. Та́ска, ж. 1. Таскание, ношение каких-л. тяжестей. Таска бревен.
Слов. Акад. 1822. Нарядить рабочих
в таску (таскать лес, бревна). Даль.
Покр. Влад., 1910. Таска дров. Сахалин. Камч.
2. Передвижение лодки вдоль берега с помощью лямки, бичевы. Таски
нет — тащить нельзя, мелко у берегов, придется на веслах. Р. Урал,
1975.
3. Т а́ с к а льна. Теребление льна.
Вышневол. Калин., 1938.
4. Ноша, которую можно унести или
увезти за один раз. Восемь спилили,
таска будет. Ср. Урал, 1998.

5. Связка бревен. Таску притащишь домой, а дома их разрабатываешь. Омск., 1975.
6. Бадья. Таска — такая бадья. Ср.
Прииртышье, 1993.
7. Приспособление для переноски
груза во время охоты в горной местности. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
8. Приспособление из жердей для
перевозки тяжестей волоком. Том.,
1930. Р. Урал. «Классическим типом.. считают «волокушу — оглобли»,
состоявшую из двух прямых длинных
жердей. Более тонкими концами эти
оглобли припрягали к лошади, толстые концы волочились по земле. На
перекладину клали груз и садился седок.. На Алтае такой тип волокуши
называли таска». Алт., Лебедева.
9. Приспособление в капкане в виде палки, которая тащится за зверем, оставляя след. Таска — это палка такая, к капкану привязываешь,
наглухо ставить капкан нельзя, за
дерево привязывать иль за еще чтонибудь. Так она себе ногу вывернет
и уйдет, а с таской по следу найдешь его. Среднеобск., 1986.
10. Место, где волоком перетаскивают лодки. Бакч. Том., 1973. Трактор
захватит таску и тащит. Ср. Прииртышье.
11. Драка, потасовка. Пыль столбом, дым коромыслом, — не то от
таски (драки), не то от пляски.
Даль.
2. Та́ска, ж. Наставление, нравоучение, вразумление. Покорнейше
благодарим за добро да за ласку,
за угощение да за таску. Сахалин.,
1903.
Таска́лка, ж. Приспособление
для таскания бревен. Ряз. Мещера,
1960. Р. Урал.
Таска́ль, м. Тот, кто сносит
упавшие кедровые шишки в одно место. Туринск. Свердл., 1963.
Таска́льщица, ж. Работница,
занимающаяся тасканием, перетаски-

Таскать
ванием чего-л. Даль. Шуйск. Влад.,
1931. Сперва была таскальщицей, из
вагонов товар таскали. Орехово-Зуево Моск.
Та́скани́на, ж. 1. Т а с к а н и́ н а . Полоса, черта, след, оставляемые
позади себя санями, грузом при перевозке его волоком и т. п. Кака-то
тасканина, вроде кто на санях проехал. Амур., 1983.
2. Т а с к а н и́ н а . След, отпечаток (лап и т. п.), оставленный (на
снегу) зверем. Я понял, что это
медведь прогрудил снег, тасканина
идет. Амур., 1983. Следы (клочки
шерсти, капли крови и т. п.) убитого
зверя, которого тащит за собою охотник для приманки. Камч., 1973.
3. Т а с к а н и́ н а . Звериная тропа.
По другому называли сакму тасканина. Хабар., 1983.
4. Т а́ с к а н и н а . О чем-л. изношенном, затасканном. Осташк. Твер.,
Пск., 1855.
5.
Т а́ с к а н и н а .
Потасовка;
побои в наказание. Пск., Осташк. Твер., 1855. Онеж. КАССР.
 [Удар.?]. Еще чем гостя потчевать? Одна в щеку, друга за волосы.., Волосы трещат, Через скамью,
дали тасканину (песня). Новг., Соболевский. Орл.
Таскани́ной, нареч. Волоком
(тащить что-л.). Убьешь козу, тасканиной протащишь, след остается.
Амур., 1983.
Та́сканица, ж. 1. То же, что
тасканина (в 4-м знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. То же, что тасканина (в 5-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Таска́нка, ж. 1. Об отощавшей,
слабосильной корове, которую весной
с трудом поднимают на ноги и тащат
за рога. Капш. Ленингр., 1933.
2. Мелкая порода лошадей. Прионеж. КАССР, 1966.
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3. О распутной девице. Бабаев. Волог., 1954.
Таска́нский, а я , о е . Отощавший, слабосильный (о корове).
Калуж., 1934.
Та́ска́нье, ср. 1. Т а с к а́ н ь е .
Теребление льна. До тасканья он и
растет, таскаем, снопочкам по пясточке. Новг., 1969.
2. Т а́ с к а н ь е . Растаскивание по
частям прочь, в стороны. Вдостали
отсекчи буйну голову, Разметать
его да по чисту полю. А серым его
волкам на тасканье. Беломор., Марков.
— Доп. [Знач.?]. Холмог. Арх., Пирогова, 1961.
Таска́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Доставать, вынимать что-л. откуда-л. Ухват — чугуны таскать, большой, маленький да
середоный. Новолад. Ленингр., 1955.
Тащить, вытаскивать кого-л., помогать выбраться (из воды, реки и т. п.).
Кто меня будя из речки таскать?
Бесед. Курск., 1957.
Т а с к а́ т ь
соломинки. Распределять, разыгрывать работу при лове рыбы неводом с
помощью жеребьевки (вынимая соломинки). Волхов, Ильмень, 1939.
2. Перех. Есть кусочки мяса (вместе
со щами, похлебкой и т. п.). Ты бы
хоть помаленьку хлебал-то, по одному кусочку! Да мне не задавится
стать по пяти-то таскать! Белозер. Новг., Соколовы. Ветл. Костром.
Т а с к а́ т ь говядину. Надела сарафан [девка] и посадила жениха за
стол, он и начал таскать говядину по два куска. Шенк. Арх., СмирТ а с к а́ й ,
нов. Ветл. Костром.
т а с к а́ й т е , повел. Угощайтесь, берите, ешьте (в обращении к гостям). Молог. Яросл., 1853. Таскайте мясо-то! Яросл. Ветл. Костром.
Таска́ть куски. См. К у с о́ к .
3. Перех. Вытаскивать, выдергивать
из земли, убирать (лен, свеклу и т. п.).
Даль. Весьегон. Твер., 1910-е. Твер.,
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Калин. Таскать лен неудобно, если
земля пересохла. Пск. Раньше лен
таскаешь вручную, а теперь трактором маленьким, а рукам все равно подтаскивают. Новг. Лен рукам таскали, потом на стлище слали, потом чистят. Ленингр. Волог.,
Арх., Иван., Влад. Лен у нас, говорят, таскают и свеклу таскают.
Моск. Сарат., Киров., Ср. Прииртышье Заготавливать (мох). Таскала мох. Ленингр., 1940.
4. Рожать (детей). Кажный год так
и таскает по ребеночку. Колым.
Якут., 1901. Я ране-то все девок
таскала. Амур. Том., Омск. В мои
годы еще ребят таскают. Яросл.
Рожать детенышей (о животных).
Она (кошка) маленька, а помногу
таскает. Верхнекет. Том., 1967.
5. Принимать детей при родах. Я
была бабушка, я в деревне таскала.
Казаки-некрасовцы, 1969.
6. Перен. Постоянно говорить, повторять какое-л. выражение, слово,
рассказ. Осин., Верхот. Перм., 1896.
7. Вызывать дрожь, озноб, трясти
(о лихорадке). Рыб. Яросл., 1902.
Теребить, тормошить, трясти кого-л.
Рыб. Яросл., 1902.
Т а с к а́ т ь за
грудки. Хватать за одежду на груди
и, угрожая, трясти. Отец за грудки сына таскал (деньги требовал).
Т а с к а́ т ь куР. Урал, 1976.
жель. Приготовлять пучок льноволокна для прядения. Данил. Яросл.,
1961. Т а с к а́ т ь мочки. Готовить
лен к прядению. Калин., 1972.
8. Перех. Мучая, терзая, доводить
кого-л. до болезни. Рыб. Яросл.,
1990.
9. Перех. Ругать кого-л. Я говорю:
таскай его хорошенько, с получки не
дай мотоцикл. Тихв. Новг., 1970.
10. Неперех. Т а с к а́ т ь про кого-л.
Говорить о ком-л., высмеивать кого-л.
Пришел он и рассказал свое происхожденье про себя, над ним и давай
смеяться, и сейчас все про него таскают. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
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11. Неперех. С трудом ходить, передвигаться. Грузно, ногам не одолю. Так вот и таскаю. Поддор.
Новг., 1995.
Таском т а с к а́ т ь .
См. Т а с к о́ м .
Таскачом т а с Ног
к а́ т ь . См. Т а с к а ч о́ м .
(не) таска́ть. С тудом ходить, насилу передвигаться (о больном, старом
человеке). Уж чуть можеть ног таскать. Самар., 1899. Дошел, что ног
не таскает. Омск.
Т а с к а́ т ь
12. В сочетаниях.
гнездо. Вить, готовить гнездо. Даль.
Т а с к а́ т ь ветку на полу. Тащить
челнок волоком (на лямке) по земле. Колым. Якут., 1901. Т а с к а́ т ь
фамилию. Носить какую-л. фамилию,
имя. Она не хочет таскать фамилию мужа, свою оставила и дитю
дала. Груз. ССР, 1977.
Зубы таска́ть. Зубоскалить, смеяться. Начнем робить, нечего зубы
таскать. Краснояр., 1963. Камушек
таска́ть. Отгадывать цвет волос жениха по цвету камня, вынутого под
Новый год из проруби (через голову
девушки). Пойдем, бываль, камушки
таскать, я камушек таскала, суженого выбирала. Моск., 1972. Лукавый, шут, пес, черт таска́ет. Где
ты ходишь (куда, зачем ушел и т. п.);
нелегкая, черт кого-л. носит. Где вас
шуты таскали? Чернояр. Астрах.,
1852. А, лукавый вас таскает! Чердакл. Ульян. Где тебя пес таскает?
Омск. Меня черт таскает. Верхнелен. Понитник таска́ть за кем-л. См.
П о н и́ т н и к . Сквозь дерево железо таска́ть. Пилить дрова. С детства скрозь дерево железо таскала.
Окулов. Новг., 1995. Таска́ть на ладонках. См. 1 . Л а д о́ н к а . Убёгом таска́ть. Уводить невесту из родного дома без согласия ее родителей. Девок раньше убегом таскали.
Сузун. Новосиб., 1964. Черт таска́л
кого-л. Выражение раскаяния в сделанном, черт дернул (сделать что-л.).
Черт таскал меня замуж в Приозерку. Омск., 1972.
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Таска́ться, несов. 1. Таскать,
носить, переносить (вещи и т. п.). Эта
вот в добром здоровье, таскатьсято можно. Ряз. Ряз., 1960–1963. Они
из старого верситета переходили в
новый. Наверное, уж к трем часам
стали мы таскаться. Среднеобск.
2. Волочиться, тащиться, тянуться
(по земле и т. п.). Хвост у волка таскается. Р. Урал, 1976.
3. Прилипать, налипать (о грязи,
мокрой земле и т. п.). Некоторые
недовольны, что грязь таскается,
они проклятия говорят, ругаются.
Р. Урал, 1976.
4. Бить друг друга, драться. Они
славно это таскались у кабака.
Этот завсегда таскается по деревням. Кадн. Волог., 1855. Волог.
Мужчины таскаются за етый пирог
с бабами. Смол. Т а с к а́ т ь с я собой. Драться, сражаться друг с другом. Третий раз оны как тут посъехались, Оба выпали они со добрых
коней. Стали оны собой таскаться,
Под нима земля как подгибатися.
Пудож. Олон., Гильфердинг. КАССР.
5. Т а с к а́ т ь с я по наемникам. Работать по найму. Всю жизнь не работал нигде (постоянно), только по
наемникам таскался. Р. Урал, 1976.
6. Гулять, распутничать. Сиб., 1854.
Том., Уральск. Это еще в двадцать
восьмом году было, мужик стал
таскаться, пить, а потома совсем
уехал. Калуж.
7. Лежать в постели, будучи больным (с похмелья и т. п.). Полев.
Свердл., 1950. Свердл. Вот наш
таскается с похмелья, пролежится да опять за свое. Пусть таскается, туда ему и дорога, не будет простывать с этой проклятой
пьянкой. Хакас. Краснояр. Лежать,
валяться где-л. (об одежде, продуктах питания и т. п.). Сиб., 1968. Пришва у меня в огороде таскается.
Я все изорву, у меня ниче не таскается. Свердл. Больше двух-трех
(килограммов крупы) мне не надо.
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Она будет таскаться три года. Да
и загоркнет она. Том.
Таска́ч, м. Веревка, используемая для стягивания копен в одно место. Таскачом, веревкой.. копны таскали. Амур., 1983.
Таска́чий, а я , е е . 1. Со
шлейфом (о платье, сарафане). Незадолго перед тем временем сарафаны.. были длинными сзади и назывались таскачие сарафаны. Р. Урал,
1871.
2. Бывалый, сведущий, опытный. Он
такой таскачий, все ходы и выходы
знает. Р. Урал, 1976.
3. С норовом, упрямый (о коне).
Р. Урал, 1976.
Таскачо́м, нареч. Волоком
(тащить что-л.). Если без подсанков,
то лошадь лесину таскачом тянет.
Амур., 1983. Т а с к а ч о́ м таскать.
Волоком тащить, волочить. Таскачом
таскала ногу. Амур., 1983.
Таска́щий, а я , е е . 1. Слоняющийся, болтающийся без дела. Осташк. Твер., 1946.
2. Беспутный, разгульный. Осташк.
Твер., 1946.
3. Бывалый, сведущий, опытный (о
человеке). Таскащие люди видели
плохое и хорошее. Осташк. Твер.,
1946.
Таски́, мн. Деревянное приспособление для выбирания невода. Сколачивали доски — таски назвались,
вот на ее набираешь невод, и на веслах заезжают кругом. Хабар., 1983.
1. Та́скивать, несов., перех.
То же, что таскать (в 7-м знач.).
Моя мачеха лиха, неласкова, кумуха
(лихорадка) ее не таскивала. Рыб.
Яросл., 1901. Яросл. Теребить, тормошить, трясти кого-л. Яросл., 1902.
2. Та́скивать, несов., неперех.
Тосковать, скучать. Как с мужикомто хорошо, так она и не таскивала.
Пинеж. Арх., 1962.
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Таски́л и таскы́л, м. Вершина горы, лишенная растительности.
Таскил издаля видно, голая верхушка, по угорью тайга. Там вподряд
несколько таскылов, мы на самый
низкий поднимались. Южн. Краснояр., 1988.  Т а с к и́ л . Забайкалье,
Т а с к ы́ л . «Высокогорье».
1980.
Мы здесь вертепом уже не называем, а зовем таскылы. В таких прощельях, в вертепах, и снег
не тает. Краснояр., Римашевская,
1963.
Снежный горный хребет.
 Т а с к и́ л . Саян., Даль. Таскилы видны, пока к ним не подошел.
Забайкалье.  Т а с к ы́ л . Минус.
Енис., 1846. Сиб.
Таскма́, нареч. Волоком (тащить
что-л.). Арм. ССР, 1949. Уловчилась
таскать, копну веревкой поддену и
тащу таскма, лишь позову когонибудь привершить стог, а то все
одна. Ряз. Ряз.
Та́скну́ть, сов., перех. 1.
Т а́ с к н у т ь . Сильно дернув, потащить, потянуть. Вят., 1915.
2. Т а с к н у́ т ь . Дернуть за волосы. Я высунулся, меня таскнули. Камен. Свердл., 1998.
3. Т а́ с к н у т ь . Укусить (о пауке).
Свердл., 1965.
Таскова́ть, несов., перех. Нянчить. Башк. АССР, 1971.
Таско́вище, ср. След от потрохов, которые волокут по земле с целью приманки рыси. Серов. Свердл.,
1987.
Та́ской, нареч. Волоком (тащить
что-л.). Заломило реку, снизу вода
идет, а сверху лом, говорят: заломило ее. Громадный лом. Обласок [судно] таской перетаскивали.
Среднеобск., 1986.
Таско́м, нареч. Т а с к о́ м тащить, таскать и т. п. а) С трудом принуждать идти, тянуть, волочить за
собой кого-л. Свалившегося на землю пьяного мужа жена таском тащит в свою избу. Кирил. Волог.,
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1896. Всю дорогу таском тащила.
Яросл. Южн. Горьк. Волоком тащил, ходить не может, таском тащишь его. Омск. На полосе уже темно, ребятишек таском тащишь да
бузуешь, да надо с людям на конный двор поспеть. Том., Кемер. Тащил ее таском за волоса. Краснояр. б) Постоянно водить за собою.
Всяк свою корову таском и таскали. Новг. Новг., 1995. в) С трудом передвигать ноги. Ноги таском таскал.
Кож. Том., 1967. Таском дед ноги
тащит. Среднеобск. Р. Урал, Южн.
Горьк.
Таскону́ть, сов., перех. Дернуть
за что-л. Пудож. Олон., 1915. Устьян.
Т а с к о н у́ т ь
Арх., Шуйск. Влад.
за что-л. Однова (один раз) только тасконул за косы. Шуйск. Влад.,
1920.
Таскотня́, ж. 1. Частая перевозка или переноска вещей по разным
местам. Слов. Акад. 1847.
2. Шум, толки; разбирательство.
Вот беда, толкнули мальчишку, утонул, таскотни-то было!
Р. Урал, 1976.
Таску́н, м. 1. Камень, который
волочат по дну реки для того, чтобы, пугая рыбу, заставить ее выплыть.
И стреляют, и спуживают ее, и
какой-нибудь таскун туда пускают
— небольшой камешек, он тащится
за лодкой и спуживает рыбу. Сев.
Приангарье, 1994.
2. О том, кто слоняется, болтается
без дела. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. О беспутном, легкомысленном человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Таскуни́на, м. и ж. О развратном, распутном человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Таскунки́, мн. 1. Полозья. Не
было колес, а были таскунки. Осташк. Калин., 1946.
2. Тормоза. Осташк. Калин., 1946.
Таску́ха, ж. 1. Женск. к таскун
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(во 2-м знач.). Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Женск. к таскун (в 3-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. О развратной женщине. Пск., Осташк. Твер., 1855. Луж. Петерб., Тобол.
4. Работница, которая дергает (с
корнем) лен. Много таскуха эта
подсобила. Пестов. Новг., 1995.
Таску́чка, ж. О женщине легкого поведения. Тобол., 1911–1920.
Я же ее не на сору взял, не худу,
не таскучку каку-либо. Ср. Прииртышье.
Таску́ша, м. и ж. 1. Повозка
из жердей — волокуша. Колпаш. Том.,
1967. Таскуша — это чтоб сено возить, приспособление такое. Таскушу из березы делают, две березы
срубят, свяжут и на них сено кладут, из болотистых мест так сено
сваживают. Моск.
2. То же, что таскун (во 2-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855. У Полины
сноха таскуша, дома редко бывает,
все где-то слоняется. Моск.
3. О распутном человеке. «Особенно
о женщине». Даль.
О женщине.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Холмог.
Арх.
Таску́шка, ж. 1. То же, что таскуша (в 1-м знач.). Параб. Том., 1967.
2. О распутной женщине. Уржум.
Вят., 1882.
Таскы́л. См. Т а с к и́ л .
Тасля, м. Сорт винограда. Тасля
белый. Южн. [?], Слов. карт. ИРЯЗ.
Та́сма́, ж. 1. Т а́ с м а . Широкий
ремень, который обвязывается через
хребет и под брюхо оленя, в виде подпруги, для прикрепления к нему узды.
Арх., 1850.
2. Т а с м а́ . Ремень с пряжкой из
плотной ткани. Коми АССР, 1957.
3. Т а́ с м а . Тесьма. Яран. Вят.,
1897.
Тасма, нареч. Волоком (тащить
кого-, что-л.). Тасма вытащил его за
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ворота, сам не шел. Аннин. Ворон.,
1967.

Тасмя́нный, тасьмя́нный

и тасмянно́й, а́ я , о́ е . Сделанный из тесьмы.  Т а с ь м я́ н н ы й .
Емлите свою тасьмянную ризу (заговор). Сольвыч. Волог., 1887.
Узда, уздечка т а с м я́ н н а я (т а с м я н н а́ я). Добрый конь.. с уздой
тасмянной. Усть-Цилем. Арх., 1963.
 Т а с м я́ н н ы й . Еще брал ле (Добрыня) нонь уздеченьку тасмянную,
Обуздал ле он коня да коня доброго.
Мезен. Арх., Григорьев. Пинеж. Арх.,
Печора и Зимн. Берег.  [Удар.?].
Кирил. Новг., Соколовы.
Тасова́ть, несов., перех. 1. Т а с о в а́ т ь людей, людьми. Помыкать
подчиненными. «Суя их туда и сюда,
менять произвольно». Даль.
2. Ругать кого-, что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
3. Бить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тасо́вка, ж. Задать кому-л. т а с о́ в к у . Задать кому-л. потасовку,
побить. Даль.
Та́сочки, мн. Приспособление
для плетения мелкоячеистой сети
(дели). Дели-то сейчас я покажу,
ишь, кака дель, тасочками плели.
Колыв. Новосиб., 1970.
Та́спа, ж. Тоненький ремешок,
используемый для сшивания чего-л.
Тунгуска шила таспами, как нитками. Таспы они нарезали из особенно
крепкой кожи оленя или другого зверя. Что таспами сошьешь, то навек
хватит. Забайкалье, 1980.
Тастарь [?], ж. Неплотная, редко сотканная ткань. Астрах., Даль [с
вопросом к слову].
Тасте́р [?], м. Кисейная, вышитая золотом повязка, которую носили девушки-казачки. Р. Урал, Малеча, 1976.
Тастка́ть, несов., перех. Т а с т к а́ т ь лен. Вытаскивать, выдергивать
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лен, убирая его. Волхов. Ленингр.,
1954.
Тасто́пок [?], м. Огородная грядка. Иркут., Бобряков, 1970.
Тась, междом. Слово, которым
подзывают уток. Тась-тась. Южн.,
Даль. Дмитриев. Курск.
Тасьма́, ж. 1. Тесьма. Милый
мой милой Подпоясался тасьмой.
Тобол., 1899. Яросл.
2. Фитиль (в свече, лампе и т. п.).
Вовсе тасьма в карасинке коротка,
есть другая, но куда дела, не помню.
Перм., 1969.
Тасьмя́нный. См. Т а с м я́ н ный.
1. Та́та, м. Отец, тятя. Шенк.
Арх., 1846. Раньше-то папой не звали, а татой все. Арх. Тата и мама
на шестьдесят втором году умерли. Мурман. Онеж., Олон., КАССР,
Волог., Ленингр. Отца-то я татой
звала по-раннему. Новг. Батя, тата — родной отец. Пск. Смол., Зап.
Брян, Зап. Мой тата красивый был.
Тузл. Измаил. Южн. Кто в доме хозяин?! Все ревут: ты, тата. Свердл.
Горно-Алт., Ср. Прииртышье. Слов.
Акад. 1963. [обл.].
Плакать про
своего та́ту. Устраивать похороны.
Как кто знает, так тот про своего тату плачет. Смол., Добровольский, 1890.
2. Та́та, указат. местоим. Не
какой-л другой, именно тот. Тата
баба. Обоян. Курск., 1855. Судж.
Курск.
Та-та, звукоподр. междом. Обозначает мерные звуки, употребляемые
для созвучия окончаний слов, завершающих стихотворные строки. А тати, та-ти, та-та, Поймал дедушка
кота (частушка). Болх. Орл., 1913.
Тата́канье, ср. Подзывание собаки, идущей по следу. Борисоглеб.
Яросл., 1990.
Тата́кать, несов., неперех. Болтать, говорить попусту. Пск., Осташк.



Твер., 1855. Твер. Соберутся бабы у колодца и татакают. Калин.
Р. Урал. Колька, не татачь много. «Форма татачь, очевидно, образована от глагола татакать или татыкать в значении.. болтать о пустяках».
Азерб. ССР, Микиртуни.
2. Издавать характерные звуки
(о курице). Калин., 1940. Маслян.
Яросл. Снесла яйцо [курица] — гогочет: га-га-га, сядет — татакает:
та-та-та. Ср. Прииртышье. Курица с яйцом татакает: ко-ко-ко..,
когда снесется — кудахчет. Аннин.
Ворон.
Татала́йка, ж. Худая телка.
Минус. Енис., Архив РГО.
Таталу́й, м. Кушанье из сваренного, стертого и нарезанного кусками
холодного картофеля, который едят с
маслом. Ельн. Смол., 1914.
Таталы́кать, несов., неперех.
Болтать, говорить попусту. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Та́там. [Знач.?]. Сев.-Двин., Романов, 1928.
Та́тама, нареч. Вот там, в том
месте. Татама девка у Степы была
повалена [уложена спать]. Арх., Гецова, 1970.
Татаны́, мн. Задняя часть тела
человека ниже спины. Эки штаны
ты узки сшил, что и татанов-то
скласть некуда. Арх., 1858.
Та́танька, м. Ласк. Отец, тятя.
Арх., Даль.
Тата́ня, м. Ласк. Отец, тятя.
Симб., 1888.
1. Тата́р, м. Представитель татарского народа, татарин. Бобр. Ворон., 1849. Я купила кумачу у татара на здешней ярмарке. Ворон. Лебед. Тамб.
2. Тата́р, м. 1. Катар желудка. Весьегон. Калин., 1936. Калуж.,
Орл., Иркут.
2. Сильный зуд, а также болезнь
[какая?], вызывающая его. Знахарь

Татарин
нашептал на руку и сказал, что надо смазать еще сметаной, и татар
как рукой снимет. Замучил его татар, до крови исчесался. Забайкалье, 1980.
1. Тата́ра, мн. Торговцы мелкими товарами. По деревням ходили татара. Они все продавали всяку мелочь. У татар хороший товар
был. Пинеж. Арх., 1972.
2. Тата́ра, ж. 1. Птица с черным оперением, живущая у водоемов.
Я видел татару на озере. Ср. Урал,
1998.
2. Растение Onopordon L., сем.
сложноцветных; татарник. Татара-то
красива, да шибко колюща. Камен.
Свердл., 1987.
3. Растение Carduus L., сем. сложноцветных; чертополох. Камен. Свердл.,
1987.
Татарва́, мн., собир. Татарва́
татарвой. О том, кто говорит громко и попусту. У их вся фамилье татарва татарвой, глупы да горлопанисты. Горлой возьмут где че. Новосиб., 1979.
Тата́рева, мн. Фольк. То же, что
татарове. Да стали татаровя С той
поры дань платить. Порублял он да
ведь поганыих татаревей За свою
веру да христианскую. Олон., Гильфердинг.
Тата́ренин, м. Представитель
татарского народа, татарин. Ты как
раз на татаренина похож, а ты турок. Казаки-некрасовцы, 1969.



Татарё́нок,

м. Татарский мальчик. Татаренок — озорник был мальчишка лет семи. Р. Урал, 1976. А часовой ходит по траншее, мурлыкал, а потом вскочил на бруствер и
уснул. Тут татаренок наш ему нож
в спину. Среднеобск., 1986.
Тата́рень, м. Фольк. Представитель татарского народа, татарин. Побежал молодой борец.. на широк
двор, Задел ногой за скамью, Убил
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сорок бояровей, Убил сорок татареней. Повен. Олон., Гильфердинг.
Тата́рик, м. Несъедобный гриб.
Татарики-те несъедобные, их не собираем. Нижнесергин. Свердл., 1987.
Тата́рин, м. 1. О хитром, лукавом человеке. Шенк. Арх., 1852.
Смол. [?], Даль.
2. О скупом человеке. Орл. Вят.,
1896.
3. Прозвище черноволосого человека. Дмитров. Орл., 1905.
4. О человеке, не соблюдающем постов. Арх., 1887.
5. Представитель различных национальностей, говорящих на тюркских
языках. Златоуст. Перм., 1924. Слов.
Акад. 1963.
Представитель хакасского народа, хакас. Хакас. Краснояр., 1967.
6. Т а т а р и́ н . Особо взимаемый
сбор на общественные нужды. Сиб.,
1854.
7. Бранное слово. Умаял, татарин,
до смерти! Тотем. Волог., 1900.
8. Металлический сосуд округлой
формы с ручками, котел. Воду чаще
в татарине кипятили. Ср. Прииртышье, 1993.
9. Растение репейник. Бобр. ВоМелкий репейник.
рон., 1849.
«Иначе собачки». Ряз., Тр. ОЛРС,
1820.
10. Растение Carduus L., сем. сложноцветных; чертополох. Даль. Дон.,
1929.
Растение Carduus nutans L.,
сем. сложноцветных; чертополох поникший. Ряз., Анненков. Растение
Carduus crispus L., сем. сложноцветных; чертополох курчавый. Орл., Анненков.
11. Растение Circium L., сем. сложноцветных; бодяк. Даль.
Растение Cirsium setosum MB., сем. сложноцветных; бодяк мягкощетинистый.
Деда еще и татарином зовем. Брас.
Брян., 1950.
12. Растение Galeopsis tetrahit L.,
сем. губоцветных; пикульник жабрей.
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«Сорная трава». Вят. «и в смежных
губерниях». Бурнашев. Даль. Шадр.
Перм., 1897. — Доп. «Название растения» [какого?]. Уральск. Бирюков,
1934.
13. Сорное растение сем. сложноцветных, похожее на осот. Том., 1960.
14. Озимый лук. Смол., 1852. Пск.
В огороде татарин зазеленел. Новг.
Новг. Лук, который дает только перья. Ростов. Яросл., 1990.
Тата́рин беспоясный. О неприятном, нечистоплотном человеке. Который без гасничка человек, то энто зовут татарин беспоясный. У-у,
татарин беспоясный, грязнуля, весь
измазался. Кыштов. Новосиб., 1965.
Тата́рина гонять. Без дела, бесцельно ходить, бродить и т. п. Верхотур.,
Осин. Перм., 1896. Тата́рином играют. Название игры на посиделках. «Двое изображают татар — покупателя и его приказчика, двое — русских продавцов, прочие — лошадей..
[Татары] осматривают [лошадей] и затем пробуют [их]: устраивается скачка через скамейку. Какая лошадь.. заденет скамейку ногами, ту.. уносят,
взявши за голову и за ноги, к порогу». Вят., Зеленин, 1903. Тата́рину
долг отдать. Пойти, выйти по нужде. Златоуст. Перм., 1924. Тата́ры с
узлами. О спекулянтах. Спекулянтов
татары с узлами называем. Новосиб., 1979. Ясашный тата́рин. Бранное выражение. Омск., 1972.
— Доп. [Знач.?]. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
Татариче́нок, м. Татарский
мальчик. Выбирал татариченка малого, Который по-русски умел говорить. Каргоп. Арх., Гильфердинг.
Тата́ришка, м. Представитель
татарского народа, татарин. Крупных
татар убил сорок тысячей, А мелким татаришкам тым и сметы
нет, Не оставил татаришек на семены. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Татаришка или татарин приехал.



k

Верхнекет., Том. Том.
Тата́рище, м. Увелич. То же,
что татарень. Тут татарище рассердился На дородня добра молодца.
Петерб., Гильфердинг. А й же ты поганый татарище! Знаешь говорить
да ты по-русскому (былина). Пудож.
Олон.
Тата́рка, ж. 1. Женщина народности тюркской языковой группы. Парень в армии женился, нерусскую бабу привез, та татарку ли че ли. Соликам. Перм., 1973.
2. О нерусской женщине (о дочерях
царя Ирода). Он [царь Ирод] стат
тебя посылать в карты к дочерям
играть. А ты не ходи с татарками
играть. Онеж., Смирнов.
3. В свадебном обряде — эпитет ближайшей подруги невесты. Жених кладет серебро и девки отдают ему
невесту, а он угощает их водкой! Присутствующие кричат: наши девки татарки пропили Прасковью за чарки. Смол., 1914.
4. Зимняя мужская шапка с высоким верхом и меховым околышем.
Среднеобск., 1964. Шапки-татарки
мужчины носили, из овчин делались.
Татарки остры, высоки, без ушов.
Том. Татарка — черная шапка с материалу, края мехом кругом. Кемер. Приангарье. Мужики носили
татарки. Они были опушечкой оторочены, а верх суконный, ни ушей,
никого нету. Иркут. Бурят. АССР,
Новосиб., Омск., Ср. Прииртышье,
Вост.-Казах. У татарки неширокий
околышек, перста в два, а верх-от
из товару покрывали. Свердл., Тюмен.
5. Зимняя мужская шапка с мягким
круглым верхом и мезовым околышем.
Раньше татарки невысоки на голове носили. Том. Том., 1949. Том.,
Новосиб., Среднеобск., Иркут., Бурят. АССР. Сшиты [татарки] так
были: без ушей, кругла така. Амур.
Мужская шапка с верхом, сшитым

k

Татарка
из четырех клиньев. «У стариков изредка встречается татарка, полукруглая, из четырех клиньев шапка коричневой домотканой шерстяной материи, опушенная по нижнему краю узкой полосой мерлушки, меховая внутри; шапка очень тяжелая». Кумен.
Вят., Матвеева, 1925. Приангарье,
Иркут., Верхнелен.
6. Зиняя мужская шапка-ушанка.
Новосиб., 1979.
7. Длинное неутепленное мужское
пальто. Татарки вроде кафтаны кроились. Долги таки. Тунк. Бурят.
АССР, 1968.
8. Верхняя мужская суконная одежда в талию, расклешенная в нижней части. Зимой (служивые казаки)
одевали татарку суконну в талию,
а здесь расклешено. Р. Урал, 1976.
Верхняя мужская одежда длиной до
колен, плотно прилегающая к груди и
талии, бешмет. Приангарье, 1971.
9. Зимнее мужское пальто на меху с
застежками на крючках. У нас были
татарки с петлями. Р. Урал, 1976.
10. Верхняя мужская одежда (у казаков) в виде стеганого или на меху
мундира. «Татарка — форменный мундир казаков вместо прежнего чекмену». Уральск., Карпов, 1908.
11. Женское зимнее полупальто в
талию с меховой опушкой или на меху. Мама, еще помню, зимой носила
татарку. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
12. Шуба до талии узкая, ниже со
сборками, широкая. Свердл., 1965.
Татарка — шуба на овечьем меху, с
борками, поджимистая; то рубчик,
то полусуконье возьмут; пышны рукава с грибочками; воротник из материалу. Татарки до колен шилися. Перм.
Верхняя женская зимняя одежда в талию, без сборок, расширяющаяся в нижней части. Татарки были: спина узкая, без боров, юбки широкие, воротник, как у
Верхшубы. Башк. АССР, 1970.
няя женская одежда. Кулем. Киров.,

k

k
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1950. Татарки — праздничные одежины. Киров.
13. Таратайка, двуколка. На татарке только и можно ехать по такой
грязи, а на телеге не вытащить.
Мещов. Калуж., 1916.
14. Толстая короткая плеть. Скоп.
Ряз., 1820. Ряз.
15. Палка с петлей на конце для
ловли овец. У овчарника татарка,
на ей на концу загнута, чтоб ножка
овцы попала. Ворон., 1965.
16. Игра в бабки. «Их кладут спинкой кверху в общий ряд справа налево». Челяб., Шмурло, 1914.
17. В загадке: Шапка-татарка вся
в заплатках (печь-каменка в бане).
Борович. Новг., 1848.
18. Растение Onopordon L., сем.
сложноцветных; тарник. Липец. Ворон., 1929.
Растение Onopordon
acanthium L., сем. сложноцветных; татарник обыкновенный. Орл., Анненков.
19. Растение Carduus L., сем. сложноцветных; чертополох. Татарку-то
тоже заваривают да ребят-то поят
да моют от исполоха. Пинеж. Арх.,
Растение Carduus nutans L.,
1974.
сем. сложноцветных; чертополох поникший. Тюкал. Тобол., 1913. — Доп.
«Колючки». Малоарх. Орл., Тр. МДК,
1928.
20. Разновидность травянистого растения, сем. сложноцветных, осота.
В огородах растет осота, ее зовут
татаркой. Пинеж. Арх., 1962.
21. Растение Cirsium lanceolatum
Scop., сем. сложноцветных; бодяк
ланцетолистный. Твер., 1869.
22. Растение Cirsium polonicum Ilj.,
сем. сложноцветных; бодяк польский.
Даль. Орл.
23. Растение полевая мальва.
Симб., 1888.
24. Растение Plantago major L., сем.
подорожниковых; подорожник большой. Олон., 1885–1898.
25. Озимый лук. Южн., Даль.
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26. Озимая пшеница. «В Малороссии». Бурнашев. Южн., Даль.
27. Гречиха. «Так на Украине местами и в западных губерниях называют
гречиху». Бурнашев. Зап.
28. Сорт дыни. «Дыня округленной
формы.., укороченная, желтая, беломясистая, чрезвычайно сладкая». Бурнашев.
29. Ягода растения [какого?], похожая по вкусу и форме на клубнику.
Татарка напоминает клубнику по
вкусу и по форме, но кислей. Юговост. Кубан., Шабалин, 1949.
30. Птица Acrocephalus turdoides
Meyer., сем. славок. Астрах., Мензбир, 1895.
Тата́рку сошить. Избить, побить кого-л. Валька-то шибко гуляет. Петька даве приезжал, так он
ей татарку сошил — до сих пор синяки носит. Сузун. Новосиб., 1979.
Тата́рник, м. 1. Растение Onopordon acanthium L., сем. сложноцветных; татарник обыкновенный. Слов.
Акад. 1847. Скоп. Ряз., 1905–1921.
2. Растение Carduus L., сем. сложноцветных; чертополох. «Народное название растений: Carduus». Слов.
Акад. 1847. Наурская Терск., 1907.
Козл. Тамб.
Растение Carduus nutans L., сем. сложноцветных; чертопоРаслох поникший. Волог., 1902.
тение Carduus crispus L., сем. сложноцветных; чертополох курчавый. Волог., 1883–1889. Растение Carduus
Thoermeri Weinm., сем. сложноцветных; чертополох Термера. Оренб.,
1935. Род растений Carduus Jaertn.,
сем. сложноцветных. Волог., Вят.,
Анненков.
3. Растение Cirsium L., сем. сложноцветных; бодяк. Даль. Никол. ВоРастение Cirsium lanлог., 1899.
ceolatum Scop., сем. сложноцветных;
бодяк ланцетолистный. Тобол., 1913.
Нижегор., Твер.
4. Растение Tragopogon ucrainicus
Art., сем. сложноцветных; козлобо-
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родник украинский. Ставроп., Анненков.
5. Растение Echinops sphaerocephalus L., сем. сложноцветных; мордовник шароголовый. «Народное название растений:.. Echinops erocerphalus». Слов. Акад. 1847. Ворон., Анненков.
6. Растение Eryngium campestre L.,
сем. зонтичных; синеголовник полевой. Сарат., Анненков.
7. Место, заросшее татарником.
В татарник полезли куры от жары.
Груз. ССР, 1977.
— Доп. Трава [какая?]. «Заговаривают червей у скота с посредством травы, так называемого татарника». Чембар. Пенз., Теплов, Архив РГО, 1853.
Тата́рнин, м. То же, что татарень. Ты у меня не ори, сейчас татарнина с мешком позову, он тебя
заберет. Р. Урал, 1976.
Тата́рничек, м. Ласк. Татарский мальчик. По отце тебя-то
назвать — дак ты татарничек, Да
по матушке назвать — сказать как
внучочек. Беломор., Марков.
Тата́рова и тата́ровя, мн.
Фольк. Представители татарского народа; татары.  Т а т а́ р о в я . Да
стали татаровя С той поры дань
платить, И том это дело прикончилось. Олон., Гильфердинг.  Т а т а́ р о в е . Одолели тут поганые татарове Тыих мужиков. Пудож. Олон.,
Рыбников. Да очищен тут Черников град, Что ль избавлен еще князь
черниговский А от тых поганыих
татаровей. Повен.-Олон., Гильфердинг.
Тата́ровский, а я , о е . Татарский. Обл., Котлаков, 1961.
Тата́ровье, ср., собир. Представители татарского народа, татары.
Старинный ваш город Нов-то город,
остался город из-за воды, а то татаровье рассадили бы его. Хвойнин.
Новг., 1995.

Татарчанин

Тата́ровя. См. Т а т а́ р о в е .
Тата́рочка, ж. 1. То же, что

1. Т а т а́ р к а (в 1-м знач.). Люблю шапочку-татарочку, Люблю белое лицо, Люблю болю за походочку,
Люблю его за все. Свердл., Тюмен.
2. Палочка-т а т а́ р о ч к а. См. П а́ лочка.
Тата́рочкой, нареч. По-татарски. Повязалась — поперед конечики,
а мне жарко, я повязалась назад,
татарочкой. Р. Урал, 1976.
Тата́рский, а я , о е . 1. В сочетаниях.
Т а т а́ р с к а я овца. Особая порода овец, дающих хорошие
смушки. Терск., Кубан., 1901. Т а т а́ р с к а я пастила. Пастила, приготовленная из вишен. Уральск., 1858.
Т а т а́ р с к а я шапка. То же, что
1. Т а т а́ р к а (в 5-м знач.). Татарская шапка вся тряпочная, низ
опушен мехом. Глубок. Вост.-Казах.,
«Шапка без ушей с узень1967.
кой меховой опушкой». Соль-Илец.
ТаЧкал., Моисеев, 1955. Арх.
т а́ р с к и й пароход. Товаро-пассажирский пароход компании «Русь».
Сызр. Симб., Кузнецов, 1912.
Тат а́ р с к о е мясо. Мясо, не употребляемое в пищу православными (обычно
конина). Сиб., 1854.
Та2. В названиях растений.
т а́ р с к а я гречиха. Сорное растение наподобие гречихи, растущее в
хлебах. Кемер., 1976.
Т а т а́ р с к а я плеть. См. П л е т ь .
Тат а́ р с к и е пучки. Растение Ligularia
Cass., сем. сложноцветных; бузульник. «Дудки съедобны; сушеные кладутся в пиво для сладости». Ачин.
Т а т а́ р Енис., Макаренко, 1895.
с к и е саранки. Растение Orostachys
spinosa C. A. M., сем. толстянковых;
горноколосник колючий. «Верхние чашечки съедобны». Ачин. Енис., МаТ а т а́ р с к и е свекаренко, 1895.
чи. Растение Orobanche L., сем. заразиховых; заразиха. Даль. Уральск.,
Т а т а́ р с к и й бадан.
Анненков.
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Растение Saxifraga L., сем. камнеломковых; камнеломка. «Навар дают
от поноса». Ачин. Енис., Макаренко, 1895.
Т а т а́ р с к и й белый
трут. Растение Saussurea propinqua
Ilj., сем. сложноцветных; горькуша
близкая. «Отвар при золотушном гноении глаз». Ачин. Енис., Жив. Стар.,
1898.
Т а т а́ р с к и й цвет. Растение Cichorium intybus L., сем. сложноцветных; цикорий обыкновенный.
Сарат., Анненков.
Т а т а́ р с к о е
мыльце. Растение Lychnis chalcedonica
L., сем. гвоздичных; татарское мыло.
«Разные виды Lychnis». Даль. Перм.,
Анненков. — Доп. Растение [какое?].
Свердл., Пашковский, 1965.
3. В названиях птиц.
Т а т а́ р с к а я ворона. Небольшая птица сем.
ржанковых, пигалица. Вят., 1892.
Здесь чайкам называют, а это татарска ворона, сама, как воробей,
только крылье длинное, а мяса ста
грамм нет.
Т а т а́ р с к а я воронница. Небольшая болотная птица, сем. ржанковых, чибис. Вят.,
Т а т а́ р с к и й петушок. См.
1895.
1 . П е т у ш о́ к .
Т а т а́ р с к а я
птица. Птица с черным опереньем,
живущая у водоемов. Ср. Урал, 1998.
Тата́рская лопатка. Бранное выражение. Обл., Муллов, 1856. Самар. Тата́рская воронка. Прыщ, пупырышек на теле. Шенк. Арх., 1898.
Тата́рские очи. О негодяе, бездельнике, обманщике. Шенк. Арх., 1852.
Татару́шечка, ж. Ласк. Представительница татарского народа, татарочка. Одна шапочка упала, татарушечка подняла. Иркут. [?], Виноградов, 1930.
Тата́рушка, ж. Курочка-т а т а́ р у ш к а . Эпитет курицы. Арх., 1863.
Тата́рушки, мн. Представители
татарского народа, татары. Да татарушки взяли, ему рученьки связали.
Смол., 1914.
Татарча́нин, м. Представитель
татарского народа, татарин. Уж ты,
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по-русски, — млад боярский сын, а
по-татарскому — млад татарчанин
(песня). Р. Урал, 1976.
Татарчу́к, м. 1. Представитель
татарского народа, татарин. Кузбас.,
1932.
Татарский мальчик. Казан.,
1849. Бобр. Ворон.
2. Металлический сосуд округлой
формы с ручками, котел. Татарчук
назывался, сверху ставился над печку, как горшок — котел. Ср. Прииртышье, 1993.
Татарщи́на, ж., собир. Представители татарского народа, татары.
Понашла ж туда (в новое село) Все
татарщина (песня). Обоян. Курск.,
1855.
Та-та-ры, междом. Слово для
подзывания гусят. Кур зовем тип-типа, а гусей, когда маленькие, тата-ры.., а если большие — казы-казы. Ср. Прииртышье, 1993.
Тата́рьевич, м. Сын татарина.
Баю, баю мое дитятко, по матушке
мой внучок, по батюшке мой татарьевич (песня). Смол., 1914.
Татати́рка, ж. Коробочка для
табака, табакерка. Ряз. Мещера,
1960.
Та́тать, несов., неперех. 1. Кудахтать, клохтать (о курице). Курица
татает. Кесовогор. Калин., 1940.
2. Издавать стук (о сеялке во время
работы). Незасеянный клин остался,
вот таким родом сеялка там целый
день татала. Р. Урал, 1976.
Татау́л, м. Кнут, плетка. Тотем.
Волог., 1862. Волог.
Татау́р, м. 1. Кнут, плетка. Тотем. Волог., 1898. Кошку ремешком стегала, Стара кота татауром. Волог.
2. Широкий пояс. «Ременной пояс». Слов. Акад. 1847. Даль. Волог.,
«Пояс, обруч». Дон., Левоч1895.
Мн. Серебряные пояса.
кин, 1913.
Дон., 1929.

k
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3. Ременная пряжка без шпенька.
«У казаков». Дон., Миртов, 1929.
4. Верхняя подпруга в конской упряжи. Даль.
5. Ремень, которым язык привязан к
колоколу. Слов. Акад. 1847.
Татау́рный, а я , о е . Т а т а у́ р н а я пряжка. Ременная пряжка.
«У монахов поясная; у казаков без
шпеньков, две стягиваются ремешком». Даль.
Таташи́н, м. 1. Суп из мелко изрубленной и растертой говядины. Забайкалье, 1854. Таташин твой жидкий, таким таташином разве что
кормить людей можно перед вечеркой. Забайкалье.
2. Суп из баранины. Сиб., 1901.
Татбина, ж. Краденая вещь.
Обл., Гоголь, 1891.
Та́те́бный, а я , о е . 1. Украденный, похищенный. Слов. Акад.
1822. Даль.  Т а т е́ б н о е , ср., в
знач. сущ. Краденое. Даль.
2. Тюремный. «То отделение тюрьмы, где содержатся бродяги и те, кому грозит ссылка на каторгу». Шуйск.
Влад., Водарский, 1920.
Та́тенка. См. Т а́ т е н ь к а .
Тате́нчить, несов., неперех.
Предполагать, думать. Морш. Тамб.,
Архив РГО.
Та́тенька и та́тенка, м. 1.
Ласк. Отец, тятя.  Т а́ т е н ь к а .
Холмог. Арх., 1852. Бывало ласковото татенька величали отца. Арх.
Олон. Если татенька позволит, За
тебя замуж пойду. Волог. Попросила я у татеньки Суконного пальта.
Посулил мне родный батюшка Ременного кнута (частушка). КАССР.
Ленингр. Татенька умер в голодный год, а нас было мал-мала
меньше, семь человек. Новг. Тул.
 Т а́ т е н к а . Скажи, бабенка: далече ль или близко наш татенка ездил? Заонежье, 1897.

Таточить
2. Т а́ т е н ь к а . Отец мужа, свекор. Отца мужа звали татенька,
так раньше величали свекра. Новг.,
1995.
Та́течка, м. Ласк. Отец, тятя.
Сев.-Зап., 1874. Отдал меня татечка замуж далеко. Ср. Прииртышье.
Тате́шкать, несов., перех. Нянчить, забавлять ребенка, качая, подбрасывая его на руках; тетешкать.
Калуж., 1972.
Та-ти, звукоподр. междом. То
же, что та-та. А та-ти, та-ти, тата Поймал дедушка кота (частушка). Болх. Орл., 1913.
Та́тин, а , о . Отцовский, тятин.
Это татин кафтан. Шенк. Арх.,
1846. Часы у нас еще татины. Арх.
Татина мать — отцова мать. Мурман.
Тати́ный, а я , о е . Относящийся к татю, воровской. Слов. Акад.
1822. Даль [стар.].
Тати́ть, несов., перех. Обкладывать снаружи стены избы соломой. Ростов. Яросл., 1970.
Та́тка, м. 1. Ласк. Отец, тятя.
Шенк. Арх., 1844. Арх. Татка не
едет ли? Мурман. Олон., КАССР,
Волог., Ленингр. Семья у нас была маленькая: татка, мамка и мы
с сестрой. Новг. Пск. Ох, ты, татка, мой татка, Побывай в моей хатке (песня). Смол. Брян., Ср. Прииртышье. Татка мой на войне. Дождусь татку, тогда и заживем. Забайкалье.
2. Отец мужа, свекор. Свекора-то
звали таткой. Поддор. Новг., 1995.
3. Брат отца, дядя. Татка-то, да
брат отца. Шимск. Новг., 1995.
Та́ткин, а, о. Принадлежащий
тате (отцу), отцовский. Шенк. Арх.,
1852. Таткин дом-то давненько
строили. Пинеж. Арх. Смол.
Та́тко, м. 1. Отец, тятя. Кто отцом зовет, кто татко, кто тато,
папа сейчас уже. Пинеж. Арх., 1971.
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2. Отец мужа, свекор. Свекра звали
татко. Новосиб., 1979.
Та́тков, а, о. Принадлежащий тате (отцу), отцовский. Сама пойду по
бережочку, Да гляну я, гляну в татковы сени. Смол., 1890.
Татма́, ж. Артезианский колодец.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Та́то, м. Отец, тятя. КАССР,
1937. Приезжает ко мне сынокто, говорит тато. Кириш. Ленингр.
Тато-то мой овдовел сорока годов.
Пинеж. Арх.
Та́тов, а, о. Принадлежащий тате
(отцу), отцовский. Это татов сапог,
не тронь его. Зап. Брян., 1957.
Татову́рище, ср. Обрывок
чего-л. Татовурищем он подпоясался. Каргоп. Арх., Гильфердинг.
Та́той, м. Отец, тятя. Р. Свирь
Олон., 1885–1898.
Тато́к, м. Ласк. Отец, тятя.
Бельск. Смол., 1914.
Та́тома, указат. местоим. и нареч. 1. Указат. местоим. Та. Из етой
деревни в тутому идут два часа.
Каргоп. Арх., 1971.
2. Нареч. Тогда, в то время. Войнато началась татома, дак его и забрали. Каргоп. Арх., 1971.
Та́тонька, м. Ласк. Отец, тятя.
Арх., Даль. Родный татонька. Арх.
Та́тор, м. Друг, приятель. Без
татора как проживешь. Без татора нельзя. Забайкалье, 1980.
Тато́р, м. Подпруга в конской
упряжи. Вост.-Сиб., 1856.
Задняя
подпруга у седла. Нерч. Забайкалье,
Боголюбский, Архив АН.
Тато́ски, междом. Употребляется при укачивании, убаюкивании ребенка. Татоски мои да калахоточки
мои! Мосал. Калуж., 1901.
Тато́чить, несов., неперех. Издавать звуки наподобие куриного кудахтанья. Таточит — ходит, с ку-
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Таточка

рами разговаривает. Кашир. Моск.,
1946.
Та́точка, м. Ласк. Отец, тятя.
Зап., Южн., Даль. Зап. Брян., Волхов. Ленингр.
Та́точки, междом. Выражает
чувство боли, страдания. Таточки,
таточки, болят мои лапочки по самые пяточки. Р. Урал, 1976.
Татошник, м. Растение Ranunculus cassubicus L., сем. лютиковых;
лютик кашубский. Ворон., Анненков.
Та́тры, мн. Волосы. Расчеши хотя свои татры. Пск., Максимов,
1961.
Та́тский, а я , о е . Воровской;
краденый. Даль.
Та́тственный, а я , о е . Воровской; краденый. Даль.
Тату́к, м. Отец, тятя. В каждом
месте все не так, вот в Кебы, там
батько, а у нас татук. Лешук. Арх.,
1949.
Тату́л, м. Отец, тятя. Смол.,
1905–1921.
Татуле́нька, м. Ласк. Отец, тятя. Южн., Зап., Даль.
Тату́лечка, м. Ласк. Отец, тятя.
Южн., Зап., Даль. Зап. Брян.
Тату́лик, м. Фольу. Шутливое прозвище новорожденного. Степанида тройников принесла: первого Татулика, второго — Матулика, а третьего — Раскоряку. Тутаев.
Яросл., 1990.
Тату́лька, м. Ласк. Отец, тятя.
Южн., Зап., Даль. Справлял мне татулька, даровал братитка. Смол.
Зап. Брян.
Тату́льки, мн. Ядрышки орехов
[?]. Иду, бегу дорогою, Иду, бегу широкою, Щиплю, лущу орешечки, Ядрышки ли татульки (песня). Смол.,
Добровольский, 1891.
Тату́ля, м. 1. Отец, тятя. Пск.,
1855. Зап. Брян., Зап., Южн.

2. Мн., в знач. междом. Употребляется при выражении испуга. Жид спужался: а татули, а мамули. Смол.,
1914.
Тату́нить, несов., неперех.
Невнятно, непонятно говорить. Татунит, татунит, ничего не поймешь.
Чусов. Перм., 1987.
Тату́р, м. Рыболовное орудие в
виде шеста с крюком (крючьями). Берешь вицу хоть черемушну, хоть
таловую, на конец большой крючок
сажашь, сделал татур, в воду опускашь, а как рыба рядом с татуром
появится, быстро ее крючком поддеваешь. Южн. Краснояр., 1988. Сделал татур из пяти крючков, загнуты, железны, а черешок деревянный.
Тунк. Бурят. АССР.
Тату́ра, ж. То же, что татур. Татура — длинны зубья на шесте. Рыбу ловить на малых речках. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.
Тату́риться, несов. Дичиться, смотреть исподлобья. Костром.,
Даль.
Та́ту́рь, м. Обрубок дерева, чурбан.  Т а́ т у р ь . Арх., 1852. 
Т а т у́ р ь . Арх., Даль [3-е изд.].
Тату́сенька, м. Ласк. Отец, тятя. Зап., Южн., Даль.
Тату́сечка, м. Ласк. Отец, тятя.
Зап. Брян., 1957.
Тату́сь, м. Крестный отец. Передайте там поклон моему татусе.
Стародуб. Брян., 1972.
Тату́ся, м. Ласк. Отец, тятя.
Зап., Южн., Даль. Зап. Брян.
Та́туха, м. Отец, тятя. Возьму
татуху я под рученьки. Смол., 1914.
Та́тухна, м. 1. Ласк. Отец, тятя. Дочь говорит: Погуляю я своего
татухну! Смол., 1891. Зап. Брян.
2. Отец мужа, свекор. Не поломай перстенечков! Свекорка, мой
татухна. Не жалей моих ладоничков (песня). Смол., 1891.

Татьянка

Та́ту́шка, м. Ласк. 1. Отец,
тятя.  Т а́ т у ш к а . Ленингр.,
1937. Папаша, папа, татушка, кто
как. Новг. Едь-поедь, татушка,
да посватайся. Дитятко Иванушка,
какова-то она? Ростом она, татушка, тонка, высока (песня). Пск. Татушка, отсрочь, не выдавай замуж.
Мурман. Арх.  Т а т у́ ш к а . Пск.,
1858.
2. Т а́ т у ш к а . Отец мужа, свекор.
Я своего свекра все татушка звала,
любила его. Пинеж. Арх., 1975.
Та́тушко, м. Отец, тятя. У нас
татушко не любил этой беседы нашей. Ленингр., 1954.
Таты́кать, несов., неперех. Болтать о пустяках. Пск., Осташк. Твер.,
1858. Твер.
Та́тын, а, о. Принадлежащий тате (отцу), отцовский. На Квичках
скотные дворы товда были, а дядюшко Макар, татын приятель, гусей там барских пас. Любыт. Новг.,
1995.
Та́тынь, м. Труп человека, задранного зверем. Один татынь от
кабана, другой — медведь изуродовал. Забайкалье, 1980.
Та́тынька, м. Ласк. Отец, тятя.
Кем. Арх., 1910. Татынька, ты где?
Борович., Мошен. Новг.
Таты́ня, м. Отец, тятя. На своем
веку всего татыня видел. Забайкалье, 1980.
Та́тычка, м. Ласк. Отец, тятя. А что, сынок, повезем мы деда
двору! А повезем, татычка. Смол.,
1890.
Тать, м. (мн. т а́ т и и т а́ т ь и).
Злодей, вор, грабитель; мошенник,
плут. Слов. Акад. 1822. Обл., Соловьев, Грот, 1852. Поделом татю
(вору) мука (кнут). Татя пытают, ребра ломают! Ладан на чертей, тюрьма на татей (поговорки).
Даль. И написал он письмишко, что
«тати — воры, разбойники ко мне
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на двор» [пожаловали]. Каргоп. Арх.,
Рыбников. Писал ярлыки ко тем ко
татьям, ко разбойникам (былина).
Север. Сарат. Вам Божья помочь —
татьи вы разбойники. Перм. Курган. На приступ берут, тати поганые. Ср. Прииртышье. Слов. Акад.
1963 [устар.].  Ж., собир. Тати мы
спуску не дадим. До последних сил
будем бороться с татью. Забайкалье, 1980.  Т а́ т е м , в знач. нареч.
Татем прошел (прокрался). Даль.
В сравн. Ночь (смерть), как тать
накроет (или исплошит). Даль.
«Об арендаторах и хозяевах золотых
приисков по бассейну реки Витим и
его притоков». Тать на тати, тать
татью пунуждают. Куда не повернись, везде тати, откуда только
столько тати расплодилось. Забайкалье, Элиасов.
Татьба́, ж. Кража, похищение;
грабеж, разбой. Слов. Акад. 1822.
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Та́тьбу нанести. Возвести напраслину, наговор на кого-л. Оренб., 1849.
Та́тька, м. Отец, тятя. Тотем.
Волог., 1898. Волог., Сев.-Двин.
Татьма́, ж. Ни татьма́. «Не
только что». Дон., Миртов, 1929.
Татья́, ж. Головной убор «бесерменских» девушек (этнографической
группы удмуртов). Глазов. Вят., Зеленин, 1903.
Татья́нка, ж. 1. Сарафан. Татьянку себе сшила. Пск., 1958. Татьянка — сарафан, а мы татьянка
все называли. Новг.
2. Платье со сборками. Чулым. Новосиб., 1959. Татьянка — это платье в талии бориками собрано. Новосиб. Том. Платье с юбкой по талии в мелкую складку. Татьянка —
платье отрезанное. Грудь особо и
юбка особо и как на резинке. Ср.
Прииртышье, 1993.
3. Широкая юбка в сборку. Татьянка — это юбка широка да в сборочку. Ордын. Новосиб., 1966.
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Татя

4. Полотняная юбка. Кемер., 1968.
Та́тя, м. Отец, тятя. Кирил.
Новг., 1898. Волог., Сев.-Двин. Нонече-то папами зовут, а раньше тата, татенька да татушка. Арх.
Тау́р, м. Рыболовный закол в реке. Обь-Енис., 1958. «Ставится между двумя озерами или просто на озере
на всякую рыбу». Среднеобск., Ольгович. Том.
Таусе́нить, несов., неперех. Ходить по домам накануне Рождества
и под окнами петь песни с припевом
«таусень», колядовать (о детях). Север., Вост., Даль. Горбат. Нижегор.
Таусе́нный, а я , о е . Т а у с е́ н н н ы е песни. Обрядовые песни, которые поются в канун Рождества и Нового года (на Васильев вечер). «Мальчики ходят по селу и поют
под окнами таусенные песни». Север.,
Вост., Даль. «У всех.. таусенных песен припев «таусень»». Саран. Пенз.,
Архив РГО.
Таусе́нщики, мн. Исполнители
обряда «таусень» в канун Рождества
и Нового года, колядовщики. Пенз.,
1850.
Таусены, мн. Припев у рождественской и предновогодней обрядовой песни. Пенз., Кеппен, 1854.
Та́у́се́нь, м. 1. В провославном
народном календаре — праздник в канун Рождества и Нового года, Васильев вечер, а также обряд, сопровождающийся обходом соседей с песнями (за что хозяева одаривают деньгами и угощением).  Т а́ у с е н ь .
Симб., 1888.  Т а у́ с е н ь . Ряз.,
1892. Сарат.  Т а у с е́ н ь . Север.,
Вост., Даль.  [Удар.?]. «Местная
оригинальность таусеня заключается
в песнях и прибаутках, причитаемых
таусенщиками (исполнителями таусеня)». Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.
2. Обрядовая песня, которая поется в канун Рождества и Нового года.  Т а у́ с е н ь . Петров. Сарат.,

1959. Пенз.  [Удар.?]. «В Муроме
и в окрестностях его толпы заходят в
домы с песнею: Таусень! Таусень! Дома ли хозяин?» Муром. Влад., Снегирев, 1837. «Таусень поют девушки
у каждого окна и.. получают от хозяев печеного хлеба и денег. Как у
месяца золотые рога таусень, таусень». Пенз., Ландышев, Архив РГО.
«Вечером накануне Нового года дети
собираются толпой на улице и, подходя под окна, затягивают монотонную
песню таусень». Сарат.
Припев у
рождественской и предновогодней обрядовой песни.  Т а у́ с е н ь . Пенз.,
1960. Таусень, таусень, не сохранились слова, кроме: Таусень, таусень,
дома ли Степуха. Серов. Свердл. 
Т а у с е́ н ь . Север, Вост., Даль.
3. Т а у с е́ н ь . Детская игра в канун Нового года. Симб., 1852.
Тауси, междом. Употребляется
как повтор в считалке, детской песенке. Тауси, тауси, мауси, Кишки да
лепешки, Свининые ножки, В печето сидели, В мешок захотели. Самар., 1882. Тауси, тауси не морите
под окном, подарите полотном. Чернояр. Астрах. Тауси, тауси! Летела
же пава Чрез синее море. Казан.
Тауси́нка, ж. Темно-синее с
вишневым оттенком сукно. Турух.
Краснояр., 1936.
Тау́сить, несов., неперех. Сплетничать. Таусить — сводить сплетни.
Этим бабам только бы таусить, душу отвести. Мошен. Новг., 1995.
Тау́сник, м. Обрядовая песня,
которую поют ряженые девушки в канун Нового года под окнами каждого жениха, с припевом «таусень». Меленк. Влад., Архив РГО.
Таусь, междом. То же, что тауси. Таусь, кишки да лепешки, свиные
ножки (детская песенка). Тетюш. Казан., Архив РГО.
Таутаский, а я , о е . Народный латышский (об одежде). Уж хо-
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Тахан
дят в юбках таутаских. Латв. ССР,
1964.
Таушка́н, м. Заяц. Тобол., 1897.
Тафа́, ж. Фата невесты. На свадьбу все приданое шили ее подруги: тафа, цветы белые восковые. Ср.
Прииртышье, 1993.
Та́фель, ж. Т а́ ф е л ь-шхуна.
Трехмачтовое парусное судно «с косым снаряжением». Кем. Арх., Дуров,
1897.
Тафе́я, ж. Лежать без тафе́й.
Лежать в обмороке. Сомлела, лежу
без тафей. Кольск. Арх., 1932.
Та́фля, ж. 1. Вафля. Тафли формочкой делала. Ср. Прииртышье,
1993.
2. Мн. Литые восковые кружки, из
которых приготовляются свечи. Обл.,
Клыковский, 1856.
Та́фта, ж. Тахта. Арх., 1863.
Смол.
Тафту́й, м. Разиня, рохля, простофиля; болван; неуклюжий человек;
мешок. Даль.
Тафтя́ник, м. Юбка, сшитая их
тафты. Пошех. Яросл., 1849.
1. Тах, нареч., частица. 1. Нареч. Так, таким образом.
Т а́ хто. Льгов. Курск., 1897. Карач. Орл.
А тах-то стояли исподальки. И малина насажена тах-то, да вот посохла. Шла, шла тах-то по грудей
(в воде). Ряз. Тоды, бывало, батяка
сказывал, тах-то делывали. Тамб.
Казаки-некрасовцы, Ворон. Бывало
тах-то. Соха. Лошадь одну запрягают, два лемеша у нее. Сталингр.
Разве ж тах-то за худобой ухажиТ а́ х-то-вотаче,
вают? Ставроп.
воташа. Так вот. Нет, ребяты, надо тах-то воташа делать, тогда
будет скоро. Роман. Рост., 1948.
Т а́ х-тоть [?]. «Так и так-то». Керен.
Пенз., Любимов, Архив РГО, 1855.
2. Т а́ х-то, нареч. В такой-то мере,
степени, настолько. Заулочек наш исплошал тах-то. Ряз., 1953.
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3. Т а́ х-то, нареч. Как-то, однажды,
раз. Я тах-то возьми и скажи ей.
Я тах-то однова пришла к ней, она
мне не открыла. Тамб., 1947. Он это
тах-то возьми да посмейся над ним.
Я его дожидала тах-то, глядь, вышел. Ряз.
4. Т а́ х-то, нареч. Иногда, иной раз.
Да видят тах-то ночью (ответ на
вопрос: Есть ли волки?). Ряз., 1953.
5. Т а́ х-то, в знач. вводн. слова. Вероятно, наверно. Верст шесть тахто, боле нет. Ряз., 1953.
6. Т а́ х-то, союз. Тогда, в таком
случае. Перевенчамши, тах-то дробно играют. Ряз., 1953.
7. Частица. В сочетании с указат.
местоим. уточняет, усиливает его значение; вот тот. Еще вам одно событие расскажу. Дело было весной, под
просо пахали. И едет тах тот человек; глядь, два волка выбегли и к
пруду. Новоаннин. Сталингр., 1948.
8. Т а́ х-то, нареч. Употребляется
как резюмирующее слово со значением: вот так-то, вот так обстоит дело.
Картошечки надысь купила, тахто. Ряз., 1953.
2. Тах, междом. 1. Звукоподр.
Употребляется для обозначения сильного, резкого звука, трах. Тетюш. Казан., Архив РГО. Росл. Смол., 1914.
Поднялися утки, а мы: тах, тах, две
сбили. Смол.
2. Глаг. междом. Обозначает быстрое, неожиданное действие (удар и
т. п.). Я тах ее по уху. Смол., 1939.
3. Тах, междом. Возглас, которым понукают ездовых собак повернуть вправо. Тах-тах. Якут., 1811.
Таха́, ж. Приспособление в виде
подковы, которое надевают на обувь,
для лазанья по горам. Онгуд. ГорноАлт., 1966.
Таха́н, м. 1. Плоский бок игральной кости, бабки. Моздок. Терск.,
1900.
2. Положение игральной кости, бабки плоским боком наверх. Моздок.
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Тахин

Терск., 1900.
Тахи́н, м. Грузило. Тахин потонул, щука фунтов десять попала.
Забайкалье, 1980.
Тахма́ч, м. Обработанный кусок
твердого дерева, используемый сапожниками для сглаживания краев подошвы. Аньк. Иван., 1990.
Тахта́, ж. 1. Низкие дощатые нары, заменяющие стулья, табуреты, а
иногда и столы. Тифлис., Слов. карт.
ИРЯЗ. Терск., Даг. АССР, 1966.
2. Широкая скамейка для спанья,
стоящая у окна между печкой и противоположным углом. Коек на всех не
напасешься, на тахте спим. Тахту,
конечно, сами ладим, не дюже энто
трудно. Азерб. ССР, 1963.
3. Полоса виноградника между двумя дорожками. Грядку в виноградных
садах называют тахта. Это большая полоса виноградника. Кизляр.
Даг. АССР, 1966.
4. Кудель. Сделаешь тахту, это
куделя, и прядешь. Сейчас никто не
прядет, только на рукавички прядешь. Ордын. Новосиб., 1966.
Тахтаби́т, м. Паразитическое,
кровососущее насекомое клоп. Тахтабитов варом обливаем. Тахтабит —
клоп, можно сказать. Азерб. ССР,
1963.
Тахта́н, м. Молодой баран.
Р. Урал, 1898.
Тахти́ть, несов., перех. 1. Тащить, нести что-л. Давече я видел кума, тахтит целу ношу на плечах.
Перм., 1856.
2. Красть, воровать. Живет она у
их в стряпках уж два годы и тахтит же свою долюшку, своя рука
владыка, знать, нагреет пазуху-ту.
Перм., 1856.
Тахти́ться, несов. Лежа, крутиться, вертеться. Ляжет и ворочается, крутится — тахтится. Перестань, говорю, тахтиться! Амур.,
1971.

Тахту́й,

Даль.

м. То же, что тафтуй.

Тахту́н, м. Маленький диван.
Положи его [ребенка] на тахтун.
Р. Урал, 1976.
Таци́нки, мн. Осколки посуды.
Когда пахали, то плуг хруп-хруп об
тацинки. Это от кувшинов, от банков. Дон., 1976.
Тацы, нареч. Тогда, в этом случае. Не забуду, милый друг, не забуду.. Да покеды ручушки опустятся, Тацы премила дружка позабуду
(песня). Дмитров. Орл., 1905.
Та́ча, ж. 1. Поперечные нити ткани, уток. Черепов. Новг., 1910.
2. Пряжа (шерстяная, льняная и
т. п.). Черепов. Новг., 1910.
Тача́лка, ж. 1. Работница, которая сшивает рукавицу. «Кроме пальцев.., что делает другая». Горбат. Нижегор., Водарский, 1895.
2. Работница, которая сшивает края
кожи на сапогах. Сарап. Вят., 1927.
Тача́нка, ж. 1. Телега с ящиком для груза. Тачанки.. на железном
ходу сбоку, сзади и спереди стенки
есть. Молоко мы на тачанке возим,
она на четырех колесах и ящиком.
Она разбирается, она удобная, вроде корыта. Моск., 1968. Телега с
двумя сиденьями и четырьмя колесами. Тачанка как сама бежит, ходкая
такая. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
2. Ручная тележка, тачка. Все дрова
на тачанке перевозили. Борисоглеб.
Яросл., 1990.
3. Вид кареты. Краснодар., Мастепанов, 1957.
Тача́ть, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Зашивать, чинить что-л. Мещов. Калуж., 1916. Липец. Ворон.
2. Говорить, рассказывать, болтать.
Т а ч а́ т ь
Дон., 1900. Ворон.
кому-л. Сидела и тачала нам, ну,
говорила. Ворон., 1964.
Т а ч а́ т ь
о чем-л. Он вчера целый вечер тачал о своей поездке. Дон., 1900.

k




Тачьяный
Один только Авдеич.., собрав.. зубоскалов, тачал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар. Дон.
Шутить, балагурить.
Обоян. Курск., 1855. Курск.
Басни т а ч а́ т ь . Пустословить, попусту болтать. Юго-вост. Кубан., 1949.
Балачку тача́ть. Болтать. Ночу
[ночью] балачку [болтовню] тачали.
Дон., 1976. Волынку тача́ть. Бездельничать. А они волынку тачают.
День-то они (доярки) на свободе.
Утром-то они подоют, а день-то че
делать? Среднеобск., 1986.
3. Перех. Советовать что-л. Перм.,
1850. Велеть сделать что-л. Все тачат (велят) девку [замуж] отдать.
Усьян. Арх., 1889.
4. Перех. Ругать, бранить, журить.
Шадр. Перм., 1853. Уж он его тачал-тачал! Княгин. Нижегор. Рыб.
Яросл.
5. Перех. Петь (песни, частушки).
Ходят, песенки тачают. Моздок.
Терск., 1900. Я не мастерица песни тачать. Они им тачали, тачали сколько песен. Ворон. Частушки
тачать. Орл.
Тача́ть горячку. Делать что-л.
поспешно, пороть горячку. Болх.
Орл., 1901.
— Доп. [Знач.?]. Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
Та́чивать, несов., перех. Точить, делать острым что-л. Ножницы остры, не тачиваны еще. Пинеж.
Арх., 1959.
Тачи́га, ж. Трещотка, которой
отпугивают скот с сенокосных полей.
Такую тачигу сделал, что за версту треск слыхать. Тачига делается просто. Берется круглая, четверти две палка, ее вытесывают из полена, делают на ней глубокие бороздки, пристраивают к ней лук, заламывают толстую лучину — вот и
тачига. Забайкалье, 1980.
1. Та́чить, несов., перех. 1. Советовать, предлагать; наставлять.

k



k
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Перм., 1848. Вят., Волог., Тул., Челяб., Ср. Урал, Уральск., Тюмен.,
Курган., Тобол., Том., Сиб.
Т а́ ч и т ь кому-л. Не тачу я тебе тяжбу
заводить. Перм., 1956. Не хочу, да
и вам не тачу. Тобол. Я тачил бы
тебе учиться. Волог.
2. Думать, полагать. Ты тачил так.
Мещов. Калуж., 1850. Я тачил, что
он здесь. Калуж.
2. Та́чить, несов., перех. Баловать кого-л., потакать кому-л. Шенк.
Арх., 1852. Не тачь ребенка, пуще
реветь буде. Арх.
1. Та́чка, ж. Шов, которым
(ткань, кожа) прошивается насквозь.
Слов. Акад. 1822. «[Шов], который
делается не через край, но возле двух
сложенных краев, простегивая иглою
взад и вперед или накалывая шилом и
стегая в два конца». Астрах., Бурнашев.  Т а́ ч к о й (шить), в знач. нареч. Шить мелким швом. Качуг. Иркут., 1964.  (Шить) в т а́ ч к у , в
знач. нареч. Стачивать два полотнища. Даль. Шемонаих. Вост.-Казах.,
1967.
2. Та́чка, ж. Телега, дроги.
Дон., 1929.
Возить та́чку. Кляузничать, доносить кому-л. Сахалин, 1903. Принять кого-л. в та́чку. Пожурить
кого-л. Даль.
3. Та́чка, ж. Весенннее сокодвижение у деревьев. На сосне тачка начинается — сочали сок. Соликам. Перм., 1973.
Тачмя́ный, а я , о е . Сплетенный из тесьмы (об уздечке). Туто
хочут [разбойники] старого-де ведь
пограбити. Еще что туто у старого пограбити: И тачмяная да есть
на бурушке в пятьсот рублев, И черканское седелко во две тысячи. Каргоп. Арх., Гильфердинг.
Тачо́к, м. Бант из лент. У девиц
на груди тачки. Судог. Влад., 1851.
Тачья́ный, а я , о е . Проши-
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тый сквозной строчкой (об уздечке).
Север., 1951.
Таш, м. 1. Большой одиночный камень на реке или на море. Арх., 1968.
Камень на побережье. Нижн. ПоПодводный камень.
волжье, 1959.
Чусов. Перм., 1900-е. Налим, он под
ташом живет. День под им сидит,
а ночью выходит. Свердл.
2. Грузило (камень, кирпич и т. п.)
у сети, невода и т. п. Чтобы сеть не
выстилало течением и не подмораживало ко льду снизу, на приух вяжется таш, камень. Р. Урал, 1878.
Уральск., Чердакл. Ульян., Волж.,
Белое м.
1. Та́ша́, ж. 1. Большой кусок
мешковины, брезента, используемый
как полог, подстилка и т. п. Ворон.,
Даль.  Т а́ ш а . Бобр. Ворон., 1852.
Растянешь ташу и сушишь зерно на
ей. Курск.  Т а ш а́ . Бобр. Ворон.,
[Удар.?]. Кусок
1849. Козл. Тамб.
материи. Дмитрящ. Ворон., 1952.
2. Холщовая палатка. Харьк., Даль.
3 Т а́ ш а . Женская сумочка. Ты
деньги в таше не держи, вытянуть
могут. Лит. ССР, 1968.
2. Та́ша, ж. Груз на нижней
подборе невода из обожженной глины
круглой формы с желобком для обвязывания его веревкой. Астрах., 1870.
Чердакл. Ульян.
Ташак, м. Сумка. Белозер.
Новг., Прогр. АН № 171, 1910.
Ташау́р, мн. Кожаный сосуд для
жидкости. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Ташау́ришка, ж. Пренебр. То
же, что ташаур. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
Ташеви́тый, а я , о е . Каменистый (о дне водоема). Там, може, ташевитое место такое. Шалин. Свердл., 1987.
1. Та́шечка, ж. 1. Ласк. Заплечный мешок, котомка, сума. Да
несет где старик да ноне три ташечки. Мезен. Арх., Григорьев. Во-

k
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лог., Яросл. Возьми на степь хлеб
в ташечку. Русские на Буковине.
Сумка. Русские на Буковине, 1960.
Школьная сумка. Русские на Буковине, 1960. Небольшой мешок для
продуктов. Швецы были сукношеями,
Остаточки на ташечки, обрезочки на поясочки. Дмитриев. Курск.,
1900. Ташечку-то не забудь под круСверток, узелок
пу взять. Яросл.
с чем-л. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Яросл.
2. Т а́ ш е ч к и-колоночки. Сумка
или пороховница из дорогого меха.
Терск., 1948.
2. Та́шечка, ж. Собир. Камни в нижней части рыболовной сети
на сельдь. Азов., Таганрог, Керчь,
1886.
Та́шица, ж. Пташка, птичка.
Разведу сады зеленые; Будут яблони кудрявые, Будут пташечки веселые, Будут петь да эти ташицы, Да
будут гуркать соловеюшки. Север,
Барсов. Волог.
1. Та́шка, ж. 1. Заплечный
мешок, котомка, сума. Новг., 1851.
Да одну-ту ведь ташку да уронил
[старик] с плеча (былина). Арх. Вчера ходила за клюквой, принесла по
целой ташке. Волог. С ташками да
корзинами попробуй влезь. Яросл.
Алт., Иртыш., Русские на БукоСумка. Возьми каравай в
вине.
ташку. Черепов. Новг., 1846. Новг.,
Школьная
Русские на Буковине.
сумка. Русские на Буковине, 1960.
Небольшой мешок для продуктов.
У тебя есть ташка-то под муку?
Маслян., Некоуз. Яросл., 1990. Мешок со съестными припасами, который вешают на спину оленя. Кольск.
Арх., 1885. Сверток, узелок с чем-л.
Яросл., 1902.
2. Приспособление из изогнутого
прута с ремнями через плечи, переплетенного веревками, к которым привязывается предназначенный для переноски на спине груз. Арх., 1910.
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Тащить
3. Связка, охапка чего-л. Ташка сена. Арх., Даль. [Николай] ушел веников резать — принесет ташку. Мурман. Связка лучины для освещения
в избе. Онеж. Арх., 1885.
2. Та́шка, ж. 1. Широкое место на рукаве под мышкой, образуемое вставкою в плечевой части женской рубахи. Лихвин. Калуж., 1929.
2. Подмышечная впадина, подмышка. Взял под ташку, несет под ташкою. Калуж., 1841. Этого под ташкой не унесешь. Ворон. Они надели
платья, взяли его под ташки (под
пазухи, по-нашему) и пошли кадрилью плясать (сказка). Перм.
3. Полоска, кайма на рукавах рубашки. Ташки ткатые, а концы шитые. Белев. Тул., 1898.
4. Вытканные полоски красного цвета, пришиваемые на подол, воротник,
рукав. Ворон., 1905. Вытканный на
домотканой рубахе красный узор. Ворон., 1965.
Украшение в виде вышитых полос на груди мужской рубахи. «Талагайские мужики носят рубахи «полеками», т. е. узкими надплечными «ташками» или строчками, как
на женских рубахах». Ворон., Путинцев, 1905.
5. Прямоугольная нашивка между
вышитой вставкой и рукавом в рубахе. Смол., Брян., 1927.
6. Лямка (сарафана). В сарафане
ташки. Аннин. Ворон., 1949. Зиятка держится на ташках. Рыльск.
Курск.
Молиться
под
та́шку.
а) Небрежно, без усердия креститься.
«Говорят старообрядцы о православных.., не кладут больших крестов».
Мещов., Боров. Калуж., Чернышов,
1892. б) Неистово креститься. Боров.
Калуж., 1910.
— Доп. [Знач.?]. «Поверх длинной
льняной рубашки надевают на плечи
вышитые красные кумачные ташки».
Коротояк. Ворон., Архив РГО.
3. Та́шка, ж. Груз на верев-
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ке для удержания рыболовной сети
на определенном месте. Терск., 1900.
Мн. Камни в нижней части рыболовной сети на сельдь. Азов., Таганрог,
Керчь, 1886.
4. Та́шка, ж. Пташка, птичка.
Волог., 1902. КАССР.
Ташке́м, м. 1. Место на гумне
для складывания снопов. Уржум.
Вят., 1882. Вят.
2. Открытое место среди леса, лужок в лесу. Вят., 1907.
Ташкен, м. Поле около дома.
Яран. Вят., 1896.
Та́шки, мн. Цыплята. Бурмакин.
Яросл., 1990.
Ташко, ср. Небольшой мешок.
Ишим., Тюмен. Тобол., 1896.
Ташко́м, нареч. Волоком. Вот я,
что могу, ташком тащу. Ср. Прииртышье, 1993.
Ташку́ль, м. Прозвище волокиты. Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Ташлы́к, м. Вещевой мешок.
Мурман., 1970.
Ташты́к, м. Большая каменная глыба. Таштык — это каменище необхватное. В горах таштыков
много. Южн. Краснояр., 1988.
Ташу́р, м. Кнут, бич. Лама своих
учеников без ташура не учил. Ташуром он запугивал всех. Забайкалье,
1980.
Тащи́лка, ж. Сани, дровни, волокуши на жердях, на которых ездят летом по болотам. Арх., Волог.,
Даль.
Тащи́ловка, ж. Воровство, расхищение. Какое там хозяйство: тащиловка одна! Шуйск. Влад., 1920-е.
Тащи́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Т а щ и́ т ь лен. Теребить лен. Кириш. Ленингр., 1955.
2. Неперех. С силой мести, вздымать, кружить снег (о метели, вьюге). Ох, тащит снег, так и тащит
снег-ти по земле; урга началась.
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Р. Урал, 1976.  Т а́ щ и т , безл.
Крутиха — погода, когда и глаз не
откроешь, верхом и низом всем тащит. Новг. Новг., 1995. Т а́ щ и т ,
т а щ и́ л о , безл. Сдувает, сбрасывает, сносит. Как вершили зарод, сверху перекладинки, чтоб сено не тащило. Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Перех. Публично, в печати
критиковать кого-л. Мы лентяев,
разгильдяев В стенгазеты тащим
(частушка). Шуйск. Влад., 1920-е.
4. Перех. Воспитывать, растить
кого-л. Тащила, тащила его, ростила, ростила, а он пакостит только.
Молвот. Новг., 1995.
5. Перех. Рожать. А раньше, сколь
Бог даст (детей), столь баба и тащит. Том., 1995.
6. Неперех., безл. Пахнуть, издавать дурной запах. Сиб., 1854. Пск.,
Т а щ и́ т ь чем-л. Как от
Твер.
него чесноком тащит. Сиб., 1854.
Т а щ и́ т ь от чего-л. От говядиныто тащить начинает. Пск., ОсТащи́ть
ташк. Твер., 1855. Твер.
килу. Выполнять какое-л. трудное дело, работу и т. п. Все уже выкопали (картошку), а нам тащить килу.
Новг., 2000. Тащи́ть неводом. Ловить рыбу неводом. Зима пришла, лед
поднимает народ, было разрешено
числом тащить неводами черны речки. Р. Урал, 1975. Тащи́ть несчетной рукой. Воровать много, бессчетно. Мещов. Калуж., 1916.
Тащи́ться, несов. 1. Т а́ щ и т ь с я . Прилипать, налипать (о чем-л.
вязком). Сухая земля, она пышиста,
а ежели мокра, она тащится. Южн.
Тащи́ться за руками.
Урал, 1968.
См. Р у к а́ .
2. Жить плохо, кое-как (из-за плохого здоровья, отсутствия средств к
существованию и т. п.). Я-от жила,
уж как тащилась, и коровы не было. Иркут., 1970. У кого картошка
была, все-таки немного тащились (в
годы войны). Р. Урал.
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3. Заканчиваться, кончаться (о
чем-л.) И у добра молодца цветны
платьица не носятся, У добра молодца золота казна не тащится.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Тащи́ха, ж. Поземка. Даль.
Таюсе́нь, м. Припев в обрядовой рождественской песне — колядке.
«Вероятно, из «тай, овсень!» Тифлис.,
Михайлов, 1909.
Таю́сетка, нареч. Здесь. Садись
таюсетка. Пинеж. Арх., 1965.
Та́ючи, нареч. Незаметно, украдкой. Так благослови, родима матушка, Меня, горюху бедну сироту,
Хоть не вьявь да людям добрыим,
Таючи да от добрых людей Меня Богом, Божьей милостью. Север, Барсов.
Таю́чий, а я , е е . Тающий.
Сашка-то рафинад лучшей уважает, таючий, говорит. Положит в
рот и сосет. Пинеж. Арх., 1972.
Та́юшка, ж. Лошадь по третьему году. Хакас. Краснояр., 1945.
1. Та́я, ж. Кипа, тюк (шелка,
хлопка и т. п.). Астрах., 1852.
Обертка, а также коробка, ящик для
товаров. Слов. Акад. 1822. Бурнашев.
2. Та́я, указат. местоим. Та,
вон та. Даль.
Тая́к, м. Палка, дубина, шест.
А ты их (собак) таяком. Гребен.
Терск., 1902. Мелко у берегов, таски нет, тащить (лодку) нельзя, приходится на веслах или таяком толкаться. Р. Урал.
Брус с широким плоским концом, служащий опорой при ходьбе на лыжах. Таяк —
это палка така с лопаточкой на
конце, загнутая. Держишь ее взади и управляешь лыжами. И на лыжах спускаться, упираться, чтоб не
упасть. Сбоку его (как руль) держит. Южн. Краснояр., 1967.
Таямбо́й, нареч. Отталкиваясь
шестом (ехать, плыть и т. п.). Таямбой поехали. Р. Урал, 1976.
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Тваринка

Та́яный, а я , о е . Растаявший,
талый. Рыб. Яросл., 1990.
Та́ять, несов., перех. Растапливать, топить (снег, воск и т. п.). Ленивая ленивица, Ленилася она Часто по воду ходить, Она таяла снег
на печном столбу (святочная песня).
Сиб., 1837. Там зимой воду не найдешь. Снег тают они. Он пока таял
сало. Том. Ты не жги, не тай свечки
сальные. Арх. Олон.
Та́ячей, нареч. Тайком, украдкой
[?]. Ворон., Санжарова, 1971.
Тая́читься, несов., безл. Т а я́ ч и л о с ь кому-л. Казалось, мерещилось, чудилось кому-л. Дмитре-Свап.
Курск., 1822. Курск.
Та́ячью, нареч. То же, что таячей. Ворон., Санжарова, 1971.
Тбыть, несов., перех. Своего разума не т б у́ д у . Своего разума не
потеряю. Назову я.. свекровушку матушкою, А Егорушку миленьким! А
тым я глупа не буду. Своего разума не тбуду! Смол., Добровольский,
1891.
Тваль, ж. Топкое место. Дон.,
1848. Дон., Даль [с вопросом к слову].
Тванё́та, ж. Тина. Он вылез из
воды покрытый тванетой. Трубч.
Брян., 1938.
Тванище, ср. «Загрязненное сорное место». Терск. Казач., Востриков, 1907.
Тва́ния, ж. Топкое место; тина.
Тамб., 1849. Тамб.
Тва́нковый, а я , о е . Грязный,
вязкий, болотистый. Тванковое место
тут. Смол., 1919–1934.
Твань, ж. 1. Топкое место, болото. Обоян. Курск., 1854. Смол., Пск.,
Зап., Ворон., Дон., Сталингр., Сарат., Южн.
Вязкое место, трясина. Дон., 1818. Лошадь загрузла в
твани. Курск. Смол. Из тые твани ноги не вытягнешь. Брян. Там
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такая твань, не пройдешь, не проедешь. Орл.
2. Тина. Обл., Кириллов, 1853. Рыба тванью пахнет. Смол. Пруд наш
покрылся тванью. Брян. Зловонная
жижа. Вся копна сена сосклизла и в
твань превратилась. Руднян. Смол.,
1982.
3. «Загрязненное сорное место».
Терск. Казач., Востриков, 1907.
4. Сильный дурной запах. Ой, экая
твань! Как она (падаль) воняет.
Зап. Брян., 1957.
5. Бранное слово. Обидные слова,
один одного называли: У, подумаешь, твань еще! Дон., 1976.
Твар, м. Змея. Перм., 1914.
Тваргожи́на, ж. Бранное слово. «Вместо тварь». Олон., Рыбников,
1864.
Тварё́нок, м. Бранное слово. Казан. Казан., 1897.
Тваре́нье, ср. Бранное слово. Я
те дам, тваренье! Покр. Влад., 1895.
Тваре́нья, ж. Бранное слово.
Какая паршивая тваренья! Моск.
Моск., 1910.
Твари́на, ж. 1. Всякое живое существо. Вост.-Сиб., 1854. Сиб., Курган. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. О человеке нехристианской веры.
Сиб., 1854.
3. Лицо, физиономия. Южн., Зап.,
Даль.
4. Бранное слово. Тобол., 1911–
1920. Курган. Куды побежала, тварина! Вредная какая, тварина паршивая! Прикамье. Пинеж. Арх.
5. Т в а р и́ н а ползучая. О погоде
(в заговоре). Тварина ползучая, расчекай тебя, палестина худая. Каин.
Том., 1911.
Тва́ри́нка, ж. Всякое живое
существо.  Т в а́ р и н к а . Всякая тваринка свой разум имеет.
Вост. Сиб., 1886. Слов. Акад. 1963
[простореч.].  Т в а р и́ н к а . Я ничего уж не знаю, про все сказа-
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ла, про всяку тваринку рассказала.
Р. Урал, 1976.
Твари́ночка, ж. Бранное слово.
Енис. Енис., 1909.
Тва́рник, м. Хулиган. Сев.-зап.,
1974.
Тварня́, ж., собир. Детвора. Да
тварня, они будут лазать в сад.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тва́ровать, несов., перех. Допускать сделать, совершить что-л. Хотели Илью Муромца копьем сколоть, этого Илья Муромец не тваровал (былина). Север., 1951.
Тваро́жина, ж. Бранное слово.
Эх ты, тварожина. Олон., Барсов.
Тваро́жить, несов., неперех.
Несколько раз делать замечание, выговор. Сиб., 1854. Уральск.
Твару́шка и твору́шка, ж.
Лепешка с творогом, ватрушка. 
Т в а р у́ ш к а . Костром., 1927. Пинеж. Арх. Я вчера тварушки пекла. Лунин. Пенз.  Т в о р у́ ш к а .
Шуйск. Влад., 1911–1924. Яросл.,
Костром.
1. Тварь, ж. 1. Змея. Живет в
болотах тварь. Тварь кусит скотинку. Любыт. Новг., 1968.
Тварь
ползучая. Каин. Том., 1911.
2. О человеке нехристианской веры.
Не мерзнет в юрте, не знает Бога,
тварь так тварь и есть. Сиб., 1854.
Забайкалье, Вост. Сиб., Амур. 
Собир. Она тварь-то.. ведь заранее
туда зашла. Байкал., 1905.
3. Собир. Дети. У меня твари целая пропасть, их насажаешь целый
стол. Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Лицо, физиономия. Южн., Зап.,
Даль. У нее тварь, как кровь с молоком. Южн. Краснояр.
Бес5. В бранных выражениях.
толковая т в а р ь . Влад., 1847.
Т в а́ р и негодные. У, твари негодные.. Натворили-то, батюшки родимые! Ряз. Ряз., 1960–1963. Т в а р ь
морготная. О неприятном, вызываю-









щем чувство брезгливости человеке.
Большесельск. Яросл., 1990.
Иди на тварь. Бранное выражение. Курск., 1968.
2. Тварь, ж. О слабости, бессилии. Какая-то навалилась тварь на
меня и вот растворилась, не могу
ничего делать. Урен. Горьк., 1970.
3. Тварь, ж. О непогоде; буря с
грозой и громом. Влад., Даль. Густой мокрый снег. Влад., 1847. МеДождь,
тель, вьюга. Влад., Даль.
Очень сильный
град. Влад., 1853.
ветер. Какая тварь была! Все льны
снесло на стлищах. Горбат. Нижегор., 1852.
4. Тварь, ж. 1. Отверстие в улье,
через которое пчеловод достает мед.
«Оно узкое: вершка три или четыре,
но длинное». Обл., Клыковский, 1856.
«Сквозной паз в улье». Ряз., Даль.
Отверстие, дырочка
Росл. Смол.
для пчел в улье; леток. Пустое дерево найдешь и делаешь твари, их две,
пчелы-то влетают. Окулов. Новг.,
1995. — Доп. «Названия, относящиеся
к пчеловодству». Великолукск. Пск.,
Белявский, Архив АН.
2. Створка, половинка дощечки, которой закрывается отверстие в улье.
Ряз., Даль.
3. Место стока воды с досок.



k

k

k
k



Тварьё́, мн., собир. 1. О людях
нехристианской веры. Кто распахал
эти поля? Все тварье, а не русские.
Вост.-Сиб., 1854.
2. Пренебрежительное название
кого-л. Сиб., 1901. Забайкалье.
Тва́рька, ж. Небольшое круглое отверстие в улье для пчел, леток. Тварьки для пчел делать. Смол.,
1958.
Тварю́га, м. и ж. Бранное слово. Тулун. Иркут., 1924. Я тебе дам,
тварюга! Ишь, что делает! Том.
Зап. Брян. Такой тварюга, ничего не
слухает. Сев.-зап.

Твердосдатчик

Тварю́женка, ж. Бранное слово. Онеж. Арх., 1885.
Тве́дать, несов. и сов., перех.
1. Пробовать, отведывать.
Несов.
Чердакл. Ульян., 1952. Тведайте
молоко-то. Пенз. Чуток заветреет рыба, будем тведать, как засол.
Р. Урал.  Сов. Ряз. Мещера, 1960.
2. Сов. Засеять на пробу (землю).
Землю-ту тведали, за последнее
время ничего не стало родиться.
Р. Урал, 1976.
Твеклы, мн. Арбузы. Иркут.,
1873.
Твё́лый, а я , о е . Слабый, хилый. Дон., 1929.
Твенде́рить, несов., перех.
Твердить, повторять одно и то же.
Пск., 1957.
Тверда́ч, м. Твердо установленный налог. Твердачи давали — твердое задание. Ср. Прииртышье, 1993.
Тверде́ль, ж. 1. Твердость
чего-л. Твердель какая. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Твердое вещество. Даль.



Твё́рденький, а я , о е . 1. О
плотно сложенной ткани, платке и
т. п. У ей вот такой вот обломок
там (в глазу). Я его вытащила
твердоньким платком. Том., 1995.
2. Скупой. Тверденький парень, не
в отца. Сухолож., Талицк. Свердл.,
1987.
Твердина́, ж. Твердый грунт.
Ак, ведь, твердина, не пробьешь.
Богдан. Свердл., 1998.
1. Твё́рдо,

Твер., 1897.

ср. Решето. Кашин.

2. Твё́рдо, нареч. 1. В знач.
безл. сказ. Очень крепко, плотно. Да
куштаны (лопаты) были, ими копали, де твердо. Красновишер. Перм.,
1968.
2. Резко (говорить, произносить и
т. п.). Мы твердо гутарим. Крапив.
Тул., 1898.
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3. Громко (греметь, стучать и
т. п.). У Ильина дни живут грозыте, твердо так гремело, да толь
громко-то, твердо-то. Пинеж. Арх.,
1962.
4. Крепко (спать). Подходит (вор)
тихонько к спальне, а муж с женой
спали твердо. Белозер. Новг., Соколовы.
— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. В пословице: Твердо он-то, да и заперто.
Кадн. Волог., 1854.
Твердогла́зый,
ая, ое.
С жестким, твердым взглядом. Онеж.,
1931.
Твердоголови́к, м. Лекарственное растение [какое?]. Твердоголовики — большие алые цветы. Суксун. Перм., 1998.
Твердозада́нец, м. Крестьянин, получивший задание выполнить какую-либо работу за определенный срок. Моск., 1931. В Никольском сельсовете бывший твердозаданец угрожал агроному. Иван. На
твердозаданцев много налаживали.
Новг. Твердозаданцы — это есть у
тебя лошадь, должен отработать
шесть дней, дают твердое задание.
Новосиб.
Твердазада́нщик, м. То же,
что твердозаданец [?]. Астрах., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1932.
Твердо́й. См. Т в ё́ р д ы й .
Твердоло́м, м. Упрямый человек. Какой ты, Федя, твердолом,
одень другу рубаху, в этой не пристало. Пинеж. Арх., 1971.
Твердоно́сый, а я , о е . Тупой, глупый (о человеке). Свекровьято у меня шибко была твердолобая,
не любила я ее, твердоносую. Соликам. Перм., 1973.
Твердоре́чий, а я , е е . Бойко отвечающий на любые вопросы (о
школьнике). Усть-Медв. Дон., 1911.
Твердосда́тчик, м. О человеке, исполняющем задание (по сдаче

Твердоскулый
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хлеба). Он твердосдатчик и кулак.
Дон., 1933.
Твердоску́лый, а я, о е. С широкими выступающими скулами, скуластый. Моск., 1931.



Твё́рдость, ж.
Принять
твё́рдость самому себе. Стать требовательным к себе. Принять твердость самому себе — не клевать никого, не обзывать. Дон., 1976. Расти
в твё́рдость (о коре дерева и т. п.).
Твердеть, становиться твердым. Кора на малокитнике темного цвета,
растет в твердость очень медленно,
но зато долговечна. Р. Урал, 1976.
Твё́рдый,
до́й, а́ я , о́ е .

а я , о е и твер1. Т в ё́ р д а я земля.
Залежная, целинная (земля). Р. Урал,
1976.
2. Т в е р д о́ й лен. Не улежавшийся, крепкий лен. Росл. Смол., 1914.
3. Т в ё́ р д ы й . Непромокаемый, не
пропускающий воду (об обуви). У тебя не промокают сапоги? Твердые?
Переслав. Яросл., 1990.
4. Т в ё́ р д ы й . Надежный (об охране). Батюшка, матушка, извольте.. Запирать замки висячие, Закладывать запоры крепкие, Поставить
каравулы твердые (свадебн. песня).
Сольвыч. Волог., 1896.
5. Обладающий сильным характером; суровый. Старик у меня твердый был. Хозяин шибко твердой. Талицк. Свердл.  Т в ё́ р д ы й . Отец
такой твердый был. Братск. Иркут., 1957.  Т в е д р о́ й . Соликам.
НаПерм., 1973. Пышм. Свердл.
стойчивый, упорный.  Т в ё́ р д ы й .
Вят., 1907.  Т в е р д о́ й . Твердой больно парень-от растет, че
задумает, дак свое возьмет. Соликам. Перм., 1973.
Т в е р д о́ й .
Упрямый. Покажи-ка тетрадку-то с
отметками. Че не даешь? У, какая твердая. Соликам. Перм., 1973.
Т в ё́ р д ы й . Жестокий. Вят., 1907.
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6. Т в ё́ р д ы й . Скупой. Твердый
старик был, снегу не выпросишь.
Свердл., 1987.
7. Т в ё́ р д ы й . Здоровый, сильный
(о человеке). Том. Том., 1949. Мужик
был твердый: тянул восемь пудов.
Твердый — здоровый человек. Теперь
уже народ какой стал! Раньше твержее народ был. Том. А я така твердая была старуха — ни тифозных не
боялась, ничего. Пск. Он твердый
мужик был, у него и задышки не было. Бесед. Курск. Упитанный. Она
молоко, сыр ела — твердая женщина
была, а я что — щавель один ела, силы не было. Новосиб., 1979.
8. Т в ё́ р д ы й . Неловкий, неуклюжий. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.
9. Т в ё́ р д ы й . Непременный, обязательный. Был горазд твердый обряд. Новг., 1969.
10. Т в е р д о́ й . Простой, скромный (об одежде). Жили-были бедно,
одежа была все твердая. Свердл.,
1987.
11. Т в ё́ р д ы й . Большой, значительный, сильный (о морозе). По
настопу хорошо, твердо ходить в
твердый мороз. Ворон., 1973.
12. Т в ё́ р д ы й . Низкий (о голосе).
Бас — твердый голос. Р. Урал, 1976.
13. Т в ё́ р д ы й . Четкий, неторопливый (о речи, манере говорить).
У низовых часта поговорка, у верховых твердая поговорка, вот как я
говорю. Р. Урал, 1976.
Т в ё́ р д о е
наречие. Окающее наречие. Клин.
Язык т в ё́ р д ы й у
Моск., 1910.
кого-л. О четком, ясном произношении у кого-л. У него язык твердый,
все выговаривает до копеечки. Казаки-некрасовцы, 1969.
14. Т в е р д о́ й . Неприятный на
вкус. Козье молоко како-то твердое, немягкое, невкусное. Соликам.
Перм., 1973.
15. Т в ё́ р д о е , ср., в знач. сущ. Не
подлежащее произвольным изменени-
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Тверезвый
ям (о норме, задании и т. п.). Закулачиванию не подлежит хозяйство, а
дали по твердому, вы рассчитались.
Любыт. Новг., 1968.
Встать на твё́рдую ногу. Стать
самостоятельным. Сургут. Тюмен.,
1984. Не тверд в уме. Слабоумен.
Даль. По твё́рдым обложить кого-л.
О лишении крестьянина всего имущества (во время раскулачивания). По
твердым обложили, все забрали, чистенько; одни ручки остались. Кыштов. Новосиб., 1965. Твё́рдый на
рану кто-л. Малочувствительный или
терпеливый к боли, способный после
ранения уйти от преследования (о звере). Козуля очень крепка к ружью
или тверда на рану. С изломанной
передней ногой, она так сильно бежит, что легкая собака ее не догонит. Вост.-Сиб., 1856. Твё́рдый
умом кто-л. Умный, рассудительный.
Кто твердый умом, покоряться не
хотят. Не сошлись характером. Пинеж. Арх., 1971.
Тверды́ня, ж. Залежная, целинная земля. Ворон., 1973.
Твердыш, м. Растение Melandrium viscosum Cel., сем. гвоздичных;
дрема липкая. Курск., Анненков.
Твердя́к, м. 1. Растение Lythrum salicaria L., сем. дербенниковых;
дербенник иволистный. Ельн. Смол.,
1853.  Т в е́ р д я к . Волж., 1856.
2. Растение Geranium sanguineum
L., сем. гераниевых; герань кровянокрасная. Орл., Анненков.
Твердя́нка, ж. То же, что твердяк (в 1-м знач.). Смол., Анненков.
Твердя́ще, нареч. Очень холодно. Зимой твердяще. Пинеж. Арх.,
1960.
Твердя́щий, а я , е е . 1. Очень
твердый. Перо-то у чухаря твердяНемягщее. Пинеж. Арх., 1960.
кий (о незрелых ягодах). В лесу земляника морная, зеленая, махонькая,
твердящая вся. Новолялин. Свердл.,
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1987.
2. Жесткий, грубый (о волосах,
шерсти). Волосы черные были твердящие. Пинеж. Арх., 1960.
3. Прочный. Рубахи сошьют твердящие бывало. Пинеж. Арх., 1959.
4. Очень холодный. Пинеж. Арх.,
1960.
Твердя́ющий,
ая, ее.
1. Жесткий, грубый (о руках и т. п.).
Твердяющие руки-те стали от экойто воды. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Черствый (о хлебе, булке и т. п.).
Хлеб какой твердяющий стал —
не разломишь. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.
Тверё́денький,
ая, ое.
Ласк. Крепенький, крепкий, здоровый
(о ребенке). Мальчик хороший, твереденький такой. Латв. ССР, 1958.
Твере́ди́ть, несов., перех. Обременять, отягощать кого-л. непосильной тяжестью. Твер., Даль. 
Т в е р е́ д и т ь . Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тверё́дый, а я , о е ; т в е́ р е д
и т в ё́ р е д , а , о . Крепкий, здоровый.  Т в е р ё́ д ы й . Латв. ССР,
1958.  Т в ё́ р е д . Мещов. Калуж.,
1910.  Т в е́ р е д . Обл., Шахматов,
1902.
Тверё́за, ж. (Быть, находиться) в тверези́. (Быть, находиться) в
трезвом состоянии. Смол., 1914.



Твере́звый и тверё́звый,
а я , о е . 1. Трезвый, не пьяный.
 Т в е р е́ з в ы й . Волог., 1902. Да
он же совсем тверезвый был! Южн.
Краснояр.  Т в е р ё́ з в ы й . Ярен.,
Сольвыч. Волог., 1862. Иван-от пришел тверезвый. Костром. Он не бегает шибко на машине пьяный, а
только тверезвый. Казан., Перм.
Когда тверезвый, он хороший. Ср.
Прииртышье. Том.
2. Т в е р ё́ з в ы й . О здравомыслящем, уравновешенном человеке. Ро-

Тверезно
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стов. Яросл., 1990.
Твере́зно, нареч. Не в пьяном
виде, трезво. Мурман., 1979.
Твере́зность, ж. Трезвость.
Шенк. Арх., 1852.

Твере́зный и тверё́зный,
а я , о е ; т в е р е́ з е н , з н а , о.
1. Трезвый, не пьяный. Саша-то не
порато-то тверезен ездит. Пинеж.
Арх., 1961. Мурман.  Т в е р е́ з н ы й . Шенк. Арх., 1852. Арх., Луж.
Петерб., КАССР.  Т в е р ё́ з н ы й .
Пск., Осташк. Твер., 1855. Тверезный был бы, не наехал [бы]. Новг.
Волог., Олон.
2. Не пьющий, соблюдающий трезвость. Он тверезный мужик. Так
тверезный, хороший мужик. Мурман., 1979.
Твере́зовый и тверё́зовый,
а я , о е . 1. Трезвый, не пьяный. Мосал. Калуж., 1905–1921.  Т в е р е́ з о в ы й . Скоп. Ряз., 1908. Отецто пьяный, а сын-то тверезовый.
Брон. Моск.  Т в е р ё́ з о в ы й .
Белг. Курск., 1891. Тверезовый-то
он не так с ума сходил. Курск.
Орл., Тамб., Ряз., Калуж., Твер.,
Костром. Только тем я недовольна:
не бывает тверезовым. Ср. Прииртышье.
2. Т в е р ё́ з о в ы й . Ненасыщенный, некрепкий (о напитках). Пивато я много сделала, да оно какое-то
тверезовое вышло. Вохом. Костром.,
1979.
Тверё́зонький,
ая, ое.
Ласк. Трезвый, не пьяный. Он
пришел-то тверезонький. Большесельск. Яросл., 1990.
Тверё́зость,

Тамб., 1858.
[простореч.].

ж.
Трезвость.
Слов. Акад. 1963

Твере́зый и тверё́зый, а я ,
о е . 1. Трезвый, не пьяный. Курск.,
Орл., Калуж., 1840. Тверезый — он
человек, а как выпьет — не узна-

ешь. Ворон. На веселье тверезых
не шукай. Брян. Твер., Новг., Ленингр., Волог.  Т в е р е́ з ы й .
Тул., 1840. Тамб., Яросл., КАССР.
Ему доверять можно, человек тверезый. Забайкалье.  Т в е р ё́ з ы й .
Даль. Екатеринб. Перм., 1887. Акм.
Ср. Прииртышье. Нинкин брательник опять шороху навел, а назавтра скажет — тверезый был. Новосиб. Том., Сиб. Он человек тверезый и всегда на работе. Ульян. Костром., Иван. Тверезый-от он хороший, а пьяный — совсем дурак. Арх.
Хорошо дрова рубить, Которые березовы, Хорошо ребят любить, Которые тверезые (частушка). Моск.
Ряз., Пск., Смол., Дон., Краснодар., Кубан., Терск. Руки, ноги пьяные, а голова тверезая. Азерб. ССР.
Даг. ССР. Тверезый был, кабы пьяный. Груз. ССР. Русские на Буковине. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Т в е р е́ з ы й . Толковый, разумный.
Служи — и доброе это дело, человек
ты тверезый, ума не занимать. Забайкалье, 1980.
2. Т в е р ё́ з ы й . Ненасыщенный,
некрепкий (о напитке). Вохом. Костром., 1979.
Твержа́ться, несов. Приобретать навыки, уменье делать что-л.
Моск., 1910.
Тве́рженский,
ая, ое.
Прочный, твердый. Тверженские ложки — из дуба. Р. Урал, 1976.
Тве́рженький,
ая, ое.
Ласк. Крепкий, прочный. Тверженькие эти солоницы (из дерева), им
ничего не делается. Р. Урал, 1976.
Тве́рснуть, несов., неперех.
Становиться жестким, черстветь (о
хлебе, булке и т. п.). Юго-вост. Кубан., 1949. Хлеб быстрее тверснет.
Бесед. Курск.
Тверсный, а я , о е . [Знач.?].
Выбирайте мне невесту хорошую,
чтобы лицом была красна и умом
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Тветок
тверсна (былина). Онеж. Арх., 1911.

Твё́рстый, а я , о е . Жесткий,
черствый (хлеб, булка и т. п.). Обоян.
Курск., 1855. Хлеб уже тверстый.
Курск. Ворон., Казан.
Твертно́й, а́ я , о́ е . Т в е р т н о́ й воз. Воз весом около 25 пудов.
Все лето проходит, а сена-то только с твертной воз, и то не будет.
Починк. Горьк., 1973.
Тверши́на, ж. [Знач.]. Наша
твершина беда какая (работать в
поле на уборке хлеба). Твер. Твер.,
Чернышов, 1910.
Твести́, несов., неперех. Цвести
(о растениях). Ковр. Влад., 1858.
Влад. Твели тветики. Россош. Ворон. Нижегор., Симб., р. Урал, Калин., Пск., Тул., Орл. Калина да казала: Твести не буду. Смол. Дон.
Твесть, несов., неперех. То же,
что твести. Картохи твесть начали.
Рассош. Ворон., 1961.
1. Твет, м. Окраска, цвет чего-л.
Смол., 1891. Какого твета шили, и
не помню. Дон.
2. Твет, м. (мн. т в е т ы́).
1. Цветок. Огромадный твет. Лебед.
Тамб., 1850. Ворон., Дон., Ставроп.
Поле заросло тветами. Юго-вост.
Кубан. Белг., Курск. Со тветом я
хожу, С золотым я хожу. Я не знаю,
куда твет положить (святочн. песня). Орл. Тул., Ряз., Калуж., Смол.,
Твер., Калин., Пск. На окнах тветы. Влад. Иван., Яросл., Нижегор.,
Казан., Симб., Самар. Когда твет
по земле стелется — дождь будет.
Куйбыш. Чкал., Перм., р. Урал,
Акм.
2. Собир. Цветки на растении.
А что бежит без повода? А что
тветет без твету? Смол., 1891.
Ворон. Липовый твет мы обрываем, сушим и складаем, и зимой чай
пьем. Тул. Гуляли (сестры) во зеленом саду, Сымали с розы алый твет
(песня). Пск. Не знаю, какие яго-
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ды будут, а твету-то пока много. Яросл.
В т в е т у́ (растение).
Цветет (растение). Сей вторым ячмень, когда рожь в твету, чуть
твет покажется. Смол., 1891.
Твести, зацветать и т. п. (каким-л.)
т в е́ т о м . Цвести, зацветать и т. п.
(какими-л.) цветами. Твела, твела
липушка алыми тветами. Беленьким тветом [малина] зацветала.
Смол., 1891.
Тветеньё́, ср., собир. Цветы.
Симб., 1852.
1. Твете́ть, несов., неперех.
Быть ярким, красочным (об окраске,
цвете чего-л.). Першая краска лучше
тветет. Смол., 1891.
2. Твете́ть, и твети́ть,
несов., неперех. Цвести (о растениях). Смол., 1891.  Т в е т е́ т ь . ТвеВ сравн.
ты тветут. Тул., 1950.
У его кудри, как жар горят, У его
шапка, слово мак тветит. Смол.,
1891. — Доп. Т в е́ т и т ь . [Знач.?].
Сузд. Влад., Чернышев, 1910.
Тве́тик, м. 1. Ласк. Цветик, цветочек. Обоян. Курск., 1854. Твели
тветики. Ворон. Пойдите вы в зеленый сад, Сорвите вы по тветику.
Смол. Орл. На ленточках тветики, На тветиках птичечка (свадебн.
песня). Пск. Твер. Тветики твели
лазоревые. Влад. Полей тветики-те,
дитятко. Яросл. Казан.
2. Ласковое обращение к кому-л.
Саша, тветик дорогой, что ты лицемеришь? Смол., 1914.
Твети́сто, нареч. Красочно, выразительно, цветисто. «Из слов с
понятием хорошо». Осташк. Твер.,
Прогр. АН № 84, 1895.
Твети́ть. См. 2 . Т в е т е́ т ь .
Тве́тный, а я , о е . Цветной.
Смол., 1891. Ты [обменялся] со мной
ты платьем тветныим (былина).
Печор. У мня нету платья тветного (былина). Арх. Влад., Вят.
Твето́к, м. Цветок. Влад., 1853.







Тветочек
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Яросл., Новг., Олон., Пск., Твер.,
Калин. Травушка-муравушка Да зеленый лужок, Да лазорливый тветок (песня). Калуж. Орл. Я сорву тветок и совью венок. Смол.
Курск., Ворон., Рост. На подонники
мы тветы ставим. Дон. Симб.
Твето́чек, м. Уменьш.-ласк. к
тветок; цветочек. Смол., 1891. Пск.
Сорву я тветочек, Завью я веночек (песня). Орл. Курск. Твели алые
тветочки. Дон. Ставроп., р. Урал.
Тветь, несов., неперех. Цвести (о
растениях). Курск., 1898.
Твечо́рки [?], мн. Вечеринки,
посиделки. Все девки на твечорке,
Одной моей милой нет. Смол., 1891.
Тви, звукоподр. междом. О крике
мелких птиц. Тви-тви. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тви́нчик, м. Мужской легкий
или на вате пиджак. Твинчик — это
пиджак летний. И зимний тоже
твинчик. Тузл. Измаил., 1950.
Твирь, ж. Створка, половинка дощечки, которой закрывается отверстие в улье. Ряз., Даль.
Тви́хнуть, несов., неперех. Чахнуть. Росл. Смол., 1964.
Твой, притяж. местоим. В сочетаниях.
Дожить кому-л. т в о и́ х
годов. Дожить до таких годов, как
у тебя. Пинеж. Арх., 1958.
Т в о й-твойский, т в о и́-твойские. См.
В твое́й, твои́х и
Т в о́ й с к и й .
т. п. памятех. В период жизни кого-л.,
так что он может еще помнить; на
чьей-л. памяти. Сиб., 1971. Ничего
твое дело! «Вот это здорово!» Иркут., Федоров, 1967. Твой бы и был.
О человеке, который произвел хорошее впечатление. Казалось, что твой
бы и был. Иркут., 1907.
Тво́йский, а я , о е . Твой.
Сиб., Камч., 1842. Твойское дело
с бабами возиться. Пск., Осташк.
Твер.
Твой-т в о́ й с к и й , твоит в о́ й с к и е . Вят., 1892.  Т в о́ й -









с к и е , мн., в знач. сущ. Твойских
здесь нет. Вят., 1892.
Тво́лить, несов., перех. Холить,
нежить кого-л. Пск., 1950-е гг.
Тво́лый, а я , о е . Слабый, хилый, болезненный. Пск., 1902. Смол.,
Калин.
Тво́рево, ср. Поднявшееся, забродившее тесто, опара. Пск., Осташк. Твер., 1855. Пск., Горьк.,
Яросл.
Тво́рец, м. Голос. Костя на
всякие творцы поет. Пинеж. Арх.,
1974.
Костить, ругать и т. п. на
всякие тво́рцы. Разными способами,
на все лады костить, ругать и т. п.
Лизавету костит на всяки творцы.
Пинеж. Арх., 1960.
Тво́рики, мн. Створки окон [?].
У дома открыты творики. Новоаннин. Сталингр., Орлов, 1948.
1. Твори́ла, ж. 1. Входное отверстие, лаз в подполье, погреб, яму.
Открой творилу-то, в подпол пойду.
Вост. Мар. АССР, 1952. Надо хошь
соломкой творилу-то прикрыть. Ворон. Открываешь крышку, а там
творила. Творила деревянная, крышкой закрывается. Ряз.
2. Крышка, подъемная дверца, прикрывающая входное отверстие в погреб, подполье. Ряз., 1955–1958.
2. Твори́ла, м. и ж. О человеке, совершающем дурные поступки. А че далеко скрывать. Творила
парень был. Дрибунал судил. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
3. Твори́ла, мн. Поплавки на
рыболовной сети. Творила навесим.
Верхнетоем. Арх., 1963.
1. Твори́лка, ж. Квашня, дежа.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.,
Устьян. Арх
2. Твори́лка, ж. Крышка погреба. Творилку-те я забыла закрыть в погребушку, дождь-от и набежал. Южн. Краснояр., 1988.
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1. Твори́ло, ср. 1. Длинное корыто или яма, в которой месят глину
для кирпичей. Мещов. Калуж., 1910.
Твер. Накладешь глины в творило,
сверху засыплешь песком. Ср. Прииртышье.
Сосуд, ящик или яма,
в которых что-л. растворяется. Даль.
— Доп. «Из предметов крестьянского быта». «Творило — кирпичи делают для русской печи сами, весной
на солнце выносят». Печор., Травин,
1921.
2. Небольшой четырехугольный, конусообразный деревянный ящик без
дна, в который кладется творог для
прессования. «Сухую массу творога
смешивают со сметаной и сырыми яйцами и снова прессуют в твориле. И
«сыр» готов к употреблению». Вожегод. Волог., Женатов, 1972.
2. Твори́ло, ср. 1. Входное
отверстие, лаз в подполье, погреб,
яму. Южн. Сиб., 1847. Творило —
это окошечко в подполье. Новосиб. Юго-зап. Том. Краснояр., Забайкалье. Творило — вот лазаем в
погреб. Горно-Алт. Ну, творилом называется дыра ж эта. Ср. Прииртышье. Челяб., Тюмен., Тобол.,
Курган. Кое-как пролезла в творило. Свердл. Перм., р. Урал, Куйбыш., Влад., Яросл., Междуречье
Оки и Клязьмы, Ряз., Моск., Тул.,
Калуж., Орл., Курск., Белг., Дон.,
Тамб. Творило обрамляется рамой.
Сарат. Пенз., Мар. АССР, Чуваш.
АССР, Казан., Прииссыккул. Киргиз. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Вход, лаз с крышкой, дверцей.
Тобол., 1877. Свердл.
3. Отверстие, окно в овине через
которое подают снопы. Курск., 1900.
Челяб.
4. Вход в шалаш. На покос едут,
шалаш ставят, в нем не дверь, творило. Спереди пологом творило прикроешь. Свердл., 1987.
5. Входное отверстие в рыболовной
снасти. Урал, 1858. В творило-то
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рыба-то и заходит. Перм., Свердл.,
Сев. Урал, Челяб., Юго-зап. Том.,
Краснояр. Я поставила морду, а
трава набилася, все творило занесло. Иркут. Хабар., Вост., Волог.
6. Отверстие медвежьей берлоги.
Постель из моха, творило туда не
широко раскопает, ну, яма така в
берлогу, а землю оттель руками повыгребет. Южн. Краснояр., 1988.
7. Небольшой проем с дверцей в воротах, дверях. В двери у нас творило было, я смотрю за жуликом.
Р. Урал, 1976.
8. Отверстие в бочке. Юго-зап.
Том., 1864. Челяб.
9. Четырехугольные отверстия, в которые вставляются воронки для насыпания зерна при погрузке судна. Никол. Волог., 1883–1889.
10. Крышка, подъемная дверца, прикрывающая входное отверстие в погреб, подполье. Курск., 1850. Калуж., Белг., Ворон. Смотри, творило открыто, сейчас по лестнице поднимись и закрой. Дон. Сарат.,
Тамб., Пенз., Орл., Тул., Моск.,
Мар. ССР, Чуваш. АССР, Яросл.
В яму спускаешься, где доски заложены, называется творило, у творила картошка не замерзла, а в
середине столбом воздух прошел —
вот и замерзла. Соликам. Перм. Подошел мужик ближе и увидал погреб и творило у него раскрыто. Нижегор. Челяб. У Кузмича-то творило распахнуто было, он в темноте и пал. Свердл. Курган., Тюмен., Тобол. Творило и западня зовут. Южн. Урал. Р. Урал, Ср. Прииртышье, Новосиб. Голову прижали
творилом. Том. Краснояр. Творило в
погребе есть, у подполья, чем закрывают вход. Бурят. Колым. Якут.
Дверца, закрывающая лаз на чердак.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
11. Дверца у плиты. Заслонка у пекарки дверца, а у плиты дак творило. Коми АССР, 1968. Дверца в
низенькой печке с дымоходом под по-
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лом. У самого жара, возле творила
лежали, скучившись, ягнята. Дон.,
1949.
12. Дверь (любая). Поди открой
творило! Хакас. Краснояр., 1966.
Дверной косяк. Косяк у дверей называется творило, дверь отворять.
Р. Урал, 1976.
13. Т в о р и́ л ы , мн. Дверцы улья.
Мещов. Калуж., 1897.
14. Деревянный поддон, подставка
под ушат с водою. Шенк. Арх., 1852.
Арх.
15. Подъемный заслон для удержания и спуска воды в мельничной плотине. Даль. «Подъемный заслон для
воды». Дон., Миртов, 1929.
16. Подполье, подвал; погреб.
Влад., 1850. Куйбыш. Что это творило? Это подвал. Ср. Прииртышлье. Подполье, погреб — это творило. Новосиб. Творило — ну, погреб. Это творило называется. Том.
Вост.-Казах.
17. Деревянный сруб колодца. Дон.,
Узкая надземная часть сруба
1929.
колодца. Новосиб., 1979.
18. Приспособление в виде доски с
рукоятью для сдвигания намолоченного зерна в кучи. Запашут все зерно, потом в ворох сделают, спихают творилом. Елецк. Арх., 1950.
19. Дощатый цилиндр, который
вкладывается в устье глинобитной печи перед первой топкой ее.
«Вытаскиваемый из-под нее отдельными досками, когда сбитая вокруг
него глина поустоится». Арх., Едемский, 1913.
20. Большая деревянная рама, которую кладут на телегу при перевозке снопов, сена. Снопы возят, сено — творило, раму эту накладывают, творило. Хабар., 1983.
— Доп. [Знач.?]. «Навес над порожками с камня». Ставроп., Панова,
1938.
3. Твори́ло, ср. 1. Земельный
участок с домом, хозяйственными постройками, огородом, садом и т. п.;
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усадьба. Опар., Мураш. Киров., Вохом. Костром., 1940. Костром., Волог.
Приусадебный участок. Загоняй корову-те, ведь она в творило
уйдет. Арефин. Яросл., 1990.
2. Земельный надел одного крестьянина из общей площади, подлежащей
разделу. Тул., 1900. Яросл.
3. Полоса пашни. «Квадратная полоса пашни». Верховаж. Волог., Шайтанов, 1849. У меня на твориле-то
около ста суслонов нажато. Волог.
«Маленькая полоса». Черепов. Новг.,
Эрдман.
— Доп. [Знач.?]. Творило не очень
важное. Мураш. Киров., Оленина,
1960.
Твори́льник, м. 1. Квашня, дежа. Холм. Пск., 1897. Раствори в
творильне булки, ведь завтра праздник. Пск. Где у нас творильник-то.
Ничем не занят? Хочу пирожка поставить. Калин. Яросл.
2. Большая кринка. Кирил. Новг.,
1898.
Твори́льница, ж. Посуда для
заквашивания теста для белого хлеба, блинов. Конак. Калин., 1937. Надо творильницу принести, блинков
растворить. Пск.
Твори́льный, а я , о е . Т в о р и́ л ь н а я земля. Огородная земля.
Никол. Волог., 1883–1889.
1. Твори́льня, ж. 1. Выложенная досками яма, в которой разводят
водой известь, глину. Смотри не свались в творильню. Калин., 1972.
2. Квашня, дежа. Горицк. Калин.,
1940.
2. Твори́льня, ж. 1. Крышка, подъемная дверца, прикрывающая
входное отверстие в подполье. Калин., 1972.
2. Подвал; погреб. Он в творильнето сидел. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Твори́льце, ср. 1. Входное отверстие в рыболовной снасти.
В творильце три морды, это вот
заязок называется. Шалин. Свердл.,
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1987. Отверстие в задней части вентеря. Развяжешь творильце — рыба и
сыплется. Дон., 1976.
2. Горловина садка для сохранения живой рыбы. В творильце садка должна свободно проходить рука.
Дон., 1987.
3. Рама колыбели (зыбка). Тюмен.,
1981.
2. Твори́льце, ср. Деревянная
форма, в которой приготовляют сладкое кушанье — пасху. «Вынутый из
творильца «сыр» имеет вид четырехугольной усеченной пирамиды с крестом (выпуклым) наверху». Тобол.,
Ивановский, 1911–1920.
Твори́на, ж. Крестьянская
усадьба. Антроп. Костром., 1990.
1. Твори́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Работать. Мы и
показать могем, когда творить в
огороде будем. Нонче много в огороде творить приходится. Колыв. Новосиб., 1979.
2. Перех. Готовить пищу, стряпать.
Придешь домой и не знаешь, что
творить. Ленингр., 1954. Бабуня
наша все умеет творить: и тесто, и
щи, и яблочки. Груз. ССР. Творили,
чтоб девять блюд на столе. Хабар.
Т в о р и́ т ь с чего-л. Щуки каки
шли, с их все творили пельмени. Колыв. Новосиб., 1979. — Доп. «Пекут
пироги в тазах. Тво́рят». Волог., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1938.
3. Перех. Запоминать, усваивать,
Научить. Талицк. Свердл., 1987.
изусть т в о р и́ т ь . Мы за ними наизусть творили. Талицк. Свердл.,
1987.
4. Делать что-л. глупое, предосудительное, неприличное. Во что ены
творять! Смол., 1914.
5. В сочетаниях.
Т в о р и́ т ь всякую блажь. Делать всякие глупости.
Т в о р и́ т ь блуд.
Смол., 1914.
Вступать в интимную связь. Ай, как
лягошь спать первой ночи ведь А
смотри не твори блуда с той де-
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вицей со Чернавою. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
Т в о р и́ т ь жалобу. а) Жаловаться, сетовать на кого-,
что-л. Север., 1861. Тут приходя
пастухи было гусиные, А приходя..
да жалобу творят: ..тур да златорогий Притоптал же всех гусей да
до единого (былина). Повен. Олон.
Ой да жалобу творит сера мала
кукушица. Пинеж. Арх. б) Иметь
зло на кого-л. Жалобу творил я
на тебя. Казаки-некрасовцы, 1969.
Т в о р и́ т ь послушание. Покорно повиноваться кому-, чему-л. Творишь — делаешь послушание: Зачесала (причесала) мою буйную голову. Онеж., Якушин. Т в о р и́ т ь паТворить
мять. См. П а́ м я т ь .
чью-л. волю. а) Подчиняться требованиям кого-л. Кому служу, того и
волю творю. Даль. Твори мою волю.
Смол., 1914. б) «О необузданной свободе». Смол., Добровольский, 1914. —
Доп. Жалобу т в о р и́ т ь . [Знач.?].
Верхнелен., Власенко, 1948.
Твори (Бог) Господь волю
свою. а) Происходящее не зависит
от воли человека; все в Божьей воле, все зависит от Бога. Твори Господь волю свою (поговорка). Грязов.,
Волог. Волог., 1896. б) Будь что будет. «Что будет, то и ладно». Волог.,
Никольский, 1899. Твори́ть баланды.
Болтать. Дон., 1976. Твори́ть дуру.
Валять дурака [?]. Дуру-то творят.
Ср. Урал, Сальникова, 1964. Твори́ть
любовь. Быть, находиться в состоянии любви к кому-л., жить в любви с кем-л. Живе молодец с твоей дочерью, Он творит любовь ведь
третей год. Каргоп. Олон., Гильфердинг. А й берет-то он Настасьюшку.. за рученьки за белые.. А повел
в свои полаты белокаменны. Стали жить-то быть да век любовь
творить (былина). Петрозав. Олон.
Твори́ть орду (ирду). Неистовствовать в гневе. Смол., 1914. Твори́ть
родню. Становиться родственниками
с кем-л. Ах ты честная вдова часо-
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вая жена (к чьей дочери сватается
для Хотена Блудовича его мать)..,
станем мы с тобой родню творить!
Петрозав. Олон., Рыбников. Твори́ть
свою волю. Действовать своевольно,
своевольничать. Я тебе покажу, как
свою волю творить. Лит. ССР, 1960.
2. Твори́ть, несов., перех. 1. Замешивать тесто. Сиб., 1850. Забайкалье, Закамье, Киров. Последний хлебец доедаем, надо завтра
творить. Костром. Яросл., Волог.,
Новг. Не хотелось творить, да гляжу, хлеба маловато. КАССР. Арх.,
Т в о р и́ т ь
Пск., Калуж., Смол.
хлеб(ы), квашню, булки, лепешки, тесто и т. п. Слов. Акад. 1822. Сиб.,
1850. Пора квашню творить, не
успеем испечь, колды еще подойдет.
Хабар. Том., Ср. Прииртышье, Тобол., Перм., Вост. Закамье. Квашня творить надо. Лепешки-то только творят. Киров. Костром., Влад.
Из яровой муки (овсяной или ячневой) творят опару. Волог. Арх., Коми АССР, Твер. Булки надо буде
творить. Пск. Калуж., Смол. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Перемешивать глину с песком для
кирпичей. Мещов. Калуж., 1916.
3. Растворять краску. Семен.
Горьк., 1950.
1. Тво́рка, ж. Тварь, всякое живое существо. Ряз., Даль.
2. Тво́рка, ж. 1. Дощечка или
одна из ее половинок, которою закрывается отверстие в улье. Южн., Даль.
2. Мн. Створки (окон). Закрыла все
творки (в окнах). Дон., 1929.
3. Тво́рка, ж. Шутка; выходка.
Южн-Сиб., 1847.
Творни́ка, ж. Посуда для
«белого» теста. Углич. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
Тво́рничать, несов., перех. Готовить пищу, стряпать. Я и не надеялась, что ты у меня будешь творничать. Любыт. Новг., 1995.



Тво́ро́г,

м. 1. В сочетаниях.
Откидной т в о р о́ г . См. О т Пресный т в о р о́ г .
к и д н о́ й .
Творог, из которого выделываются сыры. Даль.
Сбирочный т в о р о́ г .
Гуща свернувшегося кислого молока,
отделенная от жидкости. Дон., 1976.
Сладкий т в о р о́ г . Творог, из которого выделываются сыры. Даль.
Сухой т в о р о́ г . Отжатый творог,
идущий на приготовление сыра. Будет простокиша, потом творог сырой, потом сухой, сыр с творогу.
СыМедвежьегор. КАССР, 1970.
рой т в о р о́ г . Неотжатая творожная масса, предназначенная для приготовления сыра. Будет простокиша,
потом творог сырой. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
2. Т в о́ р о г . Скиснувшее, кислое
молоко. Тул., 1898.
3. Т в о р о́ г . Сыр. Южн., Даль.
4. Т в о р о́ г . Тесто в квашне. Сев.Двин., 1928.
5. Начинка для пирогов, ватрушек и
т. п. Вят., 1848. Картофельный творог. Молочный творог. Вят. Из картошки творог сделала на шаньки.
Двои шаньки пекла, творог делала из картошки и конопли. Киров.  Т в о́ р о г . Латв. ССР, 1963.
 Т в о р о́ г . Осин. Перм., 1896.
Уральск.
6. [Удар.?]. Кушанье из собранных и
соединенных с луком твердых частиц,
образующихся на поверхности при кипячении размоченных в воде и процеженных конопляных жмыхов при выделке масла. «Едят с луком». Тюмен.,
Зобнин, 1899. Тобол.
Творогу́лька, ж. Ватрушка.
Костром., 1924.
Творогу́шка, ж. Ватрушка. Галич. Костром., 1990.
Творожа́нка, ж. Ватрушка с
творогом. Сдобное тесто разрежешь
как булочки, раскатаешь, творог
туды положишь на противню, и в
печку. Бурят., 1999.













Творожница

Творо́женик, м. Пирог с начинкой из творога и сметаны. Черепов. Новг., 1872. Ордын. Новосиб.
Творо́женица, ж. Берестяной
короб разной формы, в который кладут творог для стекания жидкости.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Твороже́ночка, ж. Ласк.
Ржаная круглая ватрушка с творогом. Что-то и мне поесть захотелось, дай-ка твороженочки-то.
Буйск. Костром., 1905–1921.
Твороже́нька, ж. Большая
круглая ржаная ватрушка с творогом.
Похлебай вот молочка с твороженькой, не хошь ли? Буйск. Костром.,
Ватрушка. Нерехт. Ко1905–1921.
стром., 1924. Костром.
Твороже́ня, ж. Ватрушка. Любим. Яросл., 1990.
Творо́жина, ж. Бранное слово.
Эх ты, творожина! Север, 1872.
Творожи́на, ж. Творог. Творожину лишнюю продай. Полав. Новг.,
1995.
Творо́жи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Т в о р о ж и́ т ь , перех.
Приготовлять творог. Здесь топим и
творожим. Новг., 1902. Простокиши на творог ставишь, творожишь
творог густой, а сыворотка жидкая. Среднеобск.
2. Т в о р о́ ж и т ь , перех. Получать рану при падении, ушибе и т. п.,
разбивать (лицо и т. п.). Пск., Осташк. Твер., 1855.  [Удар.?]. Вязник. Влад., Архив АН.
3. Т в о р о́ ж и т ь , неперех. Делать замечание, выговор несколько
раз. Сиб., Уральск., 1858.
4. Т в о р о́ ж и т ь . Говорить монотонно или просить, вымогать что-л.
Не тебе бы творожить, чем ты
недоволен? Курган., 1971. [Удар.?].
Неперех. Говорить вяло, заплетающимся языком, повторяясь. Вот он
после того сидел, сидел, творожил,
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творожил. Он все сидит и творожит. Икут., Бобряков, 1970.
1. Творо́жник, м. 1. Пирог,
ватрушка, лепешка с творогом. Слов.
Акад. 1822. Даль. Буйск. Костром.,
1924. Влад., Арх., Волог., Новг.,
Пск. Ежели с творожком да луком
напечешь — пирог творожник называется. Свердл. Творожники с творогом стряпали, ну, пирожки это.
Новосиб. Творожники с творогом
пекли. Том., Кемер., Бурят. АССР.
Вкусны творожники пекли: раскатаешь лепешку, туды творожок, в
середку. Амур., Хабар.
2. «Творожное печенье в стопочках». Даль.
3. Кушанье из творога, яиц, изюма, сахара и сметаны, приготавливаемое на Пасху; пасха. Коптел. Свердл.,
1987.
4. О любителе творога. Даль.
2. Творо́жник, м. Ночная
бабочка. «Немного побольше моли».
Покр. Влад., Втор. Доп., 1905–1921.
Творо́жница, ж. 1. Посуда для
творога. Даль. Любим. Яросл., 1990.
2. Женск. к 1. Т в о р о́ ж н и к (в
4-м знач.). Даль.
3. Женщина, продающая творог.
Даль.
4. Творожная запеканка. Творожница — творог сухой, в его сахару клали, яичек, немножечко соли.
Раньше были формочки. В формочки эти складываешь. Она запекается. Это старинное угощение. Кемер., 1967. Творожница из творогу.
Том. Свердл.
5. «Лепешка из творогу с гречневыми крупами». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
Творожная лепешка
с гречневой кашей. Пск., Даль [3-е
изд.].
6. Вареники с творогом. Камышл.
Свердл., 1928.
7. Суп с творогом. Верхнетоем.
Арх., 1963.
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8. Праздничное сладкое кушанье из
творога в форме четырехугольной пирамиды. Тутаев. Яросл., 1990.
Творо́жничек, м. Разновидность ватрушки без загнутых краев.
Каргоп. Арх., 1971.
Творожну́ха, ж. Ватрушка
с творогом. Вкусная творожнуха.
Гдов. Пск., 1961.
Творо́жный, а я , о е . Т в о р о́ ж н о е молоко. Кушанье из творога с молоком. Творожное молоко
делали о Пасхе. Творог выжмут от
сыроватки. Остыгнет. Вкусно порато с парным молоком. Пинеж. Арх.,
1974.
Творожо́к, м. Заболевание слизистой оболочки рта, молочница
(обычно у грудных детей). Творожок
цветет в ротике. Ачин. Енис., 1897.
Творо́к, м. Запор, ворота с подъемным заслоном в плотинах и запрудах для спуска воды. Даль.
Тво́рочка, ж. Ласк. Шутка; выходка. Полно шуточки шутить, полно творочки творить (песня). Южн.
Сиб., 1847.
Твору́шка. См. Т в а р у́ ш к а .
Тво́рцы, мн. На все тво́рцы.
На все лады, разными способами, повсякому. КАССР, 1933.
Тво́ряник, м. Небольшой круглый пирог из ячменной муки. Белозер.
Новг., 1849.
Твя́ние, ср. О чавкающих, чмокающих звуках, производимых ногами
при ходьбе по болоту. Петерб., 1871.
1. Те, постпозитивная частица.
Употребляется в сочетаниях с существительными во мн. ч. (чаще), глаголами, местоимениями и наречиями
для усиления их знач. Стряпка, станови-ка на стол, да беги проворне,
тащи квасу, беда как пить-те охота! Минус., Канск. Енис., 1857. Третий день-те разогнуться не могу!
Болит-те (спина)! Сахалин. На за-



дерьгу пошто не запер ворота-те?
Курган. Перм. Слушай, как девките поют. Вят. Вост., Ср. Урал. Людно сынов-те. Удм. АССР. Едем дальше, мотри-ка-те и мазанки вточь
как у него. Р. Урал. За барышами-те погонишься, да и остатки-те
потеряешь. Нижегор. Иван., Влад.,
Волог. Носы-те больне уж вострые у
башмаков. Костром. Яросл. С дровами-те не важно. Мурман. А й отчего-те зима да зачалась, А и красно
лето состоялось? Зачалася зима да
от мороза, А красно лето от солнца
(былина). Пудож. Олон., Новг., Калин., Тамб.
2. Те, междом. Слово, которым подзывают гусей. Те-те. Льгов.
Курск., 1897. Орл., Смол., Ставроп.,
р. Урал. Гусей те-те-те кличем. Ср.
Т е-тежички. МаПрииртышье.
нят гусей: тега, тега! те-тежички!
Смол., 1894.
1. Тё́. Тетушка. Опоч. Пск., 1852.
2. Тё́, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Парфен., Чухлом. Костром., 1990.
Теа́нтер, м. Театр. А во втору
половину дома теантер пустил бы.
Пинеж. Арх., 1975.
Теа́рд, м. 1. Театр. С собою любушку возьму По теарду проведу.
Ковр. Влад., Соболевский.
2. Палатка, в которой идут представления. Пореч. Смол., 1914.
Тебе́ка, ж. 1. Тыква. Нижегор.,
1850. Горьк., Костром., Пенз., Казан., Вост. Россия.
2. Брюква. Семен. Горьк., 1946.
Нижегор.
3. Растение Cupressus sempervirens
L., сем. кипарисовых; кипарис вечнозеленый. Влад., Костром., Волог.,
Нижегор., Ворон., Анненков.
Тебенева́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Пастись зимою,
добывая корм из-под снега (о лошадях). Уральск., 1858. Оренб. Толь-



Тебенчать
ко лошади и тебенюют, а быки и
коровы нет. Чкал. День она тебенюет, а потом делают подкормку.
Горно-Алт. Здесь весь скот тебенюет. Сиб. Слов. Акад. 1963 [спец.].
2. Держать (лошадей) зимою на
подножном корму. Желающие тебеневать по войсковым землям свой
скот должны явиться к атаманам
станиц. Р. Урал, 1878. Раньше у
всех бурят тебеневали, тепере тебеневать перестали. Кто тебеневал, тот только слезы вытирал. Забайкалье.
3. Перех. Ожидать кого-, что-л.,
подстерегать появление кого-, чего-л.
Буду вот весь день тебеневать, а
дождусь. Весь день тебенюешь, ниче дельного не сделала, так околь
магазины и сидели, товар ждали.
Р. Урал, 1976.
Тебенева́ться, несов. То же,
что тебеневать (в 1-м знач.). Тебеневаются зимой, копытят. Тебеневаться лашадь и овца может, а корова не тебеневается, что она достанет [из-под снега]. Онгуд. ГорноАлт., 1966.
Тебенё́вка, ж. 1. Зимнее пастбище. Уральск., 1858. А то иногда
корова целый день на тебеневке простоит голодная. Р. Урал. Гоняли
скот, голод когда был, на тебеневку. Скотина снег разгребала, ела.
Челяб. Нижн. Поволжье, Зап. Казах., Горно-Алт. На тебеневку зимой скот выгоняли. Краснояр. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [спец.].
2. Зимняя пастьба скота. Даль.
Уральск., 1901–1933. Чкал., ГорноАлт., Зап.-Сиб., Южн.-Сиб., Сиб.
От тебеневки проку мало. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [спец.]. Заниматься т е б е н ё́ в к о й . Содержать
скот на зимнем пастбище. Забайкалье, 1980.
Содержать (скот) т е б е н ё́ в к о й . Содержать скот на зимнем пастбище. Тебеневкой скот содержали, а скот все не множился.
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Забайкалье, 1980.
3. Подножный корм. Скот круглый год ходит на тебеневке. Троицк. Оренб., 1852.
4. Место отдыха скота в полдень летом. Тебеневка — где держат скот в
одном месте в полдень, дают отдых
в самую жару. Р. Урал, 1976.

Тебенё́вочный,
ая, ое.
1. Относящийся к тебеневке (в 1-м
знач.). Оренб., 1856. Соль-Илецк.
Чкал. Слов. Акад. 1963 [спец.].
Тебенё́вочный,
ая, ое.
2. Относящийся к тебеневке (во 2-м
знач.). Оренб., 1856. Соль-Илецк.
Чкал. Слов. Акад. 1963 [спец.].
Тебенё́вщик, м. Хозяин, который держит свой скот зимою на подножном корму. Скот тебеневщиков
тебенюет зимой. Р. Урал, 1897.
Тебене́к, м. 1. Сорт кожи, употребляемый на подошвы сапог. Арзамас., 1880.
2. Боковая кожаная лопасть седла.
Бурнашев. Уральск., 1857. Пара тебеньков с обоих сторон по одной,
это шаровары предохраняют; тебеньки из толстой кожи, из хлебной бывают, из подошвов. Р. Урал.
Челяб., Нижегор. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Тебени́ть, несов., перех. 1. Разгребать снег копытами, добывая
корм (о лошади). Южн.-Сиб., 1847.
Р. Урал.
2. Очень долго ждать кого-, что-л.
Дон., 1929.
Тебени́ться, несов. Добывать
корм из-под снега (о копытных животных). В зимнее время она живет
больше на солнцепечиных местах,
она там тебенится. Иркут., 1963.
Тебё́нка, ж. Зимнее пастбище.
Тебенка недалеко от дома. Забайкалье, 1980.
Тебе́нчать, несов., перех. Думать, предполагать. Тебенчал, я не
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знаю. Тамб., Опыт, 1852.
1. Тебе́нь, м. Подножный корм,
который зимой добывает скот из-под
снега. Р. Урал, 1976. Быть на т е б е н ю́ . Добывать подножный корм
из-под снега (о скоте). Зимой были
бараны на подножном корме иль тебеню. Р. Урал, 1976.
2. Тебе́нь, м. Ветошка, ветхое
полотенце. Вельск. Волог., 1902.
Тебенько́вый, а я , о е . Т е б е н ь к о́ в ы е пряжки. Пряжки на
боковых кожаных лопастях седла.
Даль.
Тебеня́, ж. Большая швейная игла. Тебеней валенки починяли. УстьКанск. Горно-Алт., 1981.





Тё́берда, ж. Тё́берду перебирать. Болтать вздор, чепуху. Веснойто ворона по дороге! Всякую теберду перебирает, Каждого братом называет (песня). Вят., 1903.
Теберкулё́зник, м. Больной
туберкулезом. Теберкулезник — это
когда болеет чахоткой. Ср. Прииртышье, 1993.
Тебете́йка, ж. Комнатная шапочка. Нижегор., 1850.
Те́бетень, м. Полотенце. Сев.Двин., 1928.
Тебе́тышко, местоим. Тебе (в
речи детей). Это тебетышко, а это
мнетышко. Нерехт. Костром., 1990.
Тебе́чники, мн. Кушанье из
тыквы. Даль.
Теби́н, м. Зимнее пастбище. Зап.
Казах., Нижн. Поволжье, 1959.
Те́боски, мн. Бечевки. Южн.
Краснояр., 1988.
Тебота́рничать, несов., неперех. Сапожничать. Он и колесы делает и теботарничает. Ср. Прииртышье, 1967.
Тебрукулё́зник, м. Больной
туберкулезом. Я таких жирных теб-

рукулезников не видел. Ср. Прииртышье, 1993.
Тебу́нить, несов., перех. Тащить, тянуть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тебышо́к, м. Объедок. Черепов.
Новг., 1910.
Тев и тё́в, междом. Слово, которым подзывают коров.  Т е в . Галич. Костром., Пречистен. Яросл.,
1990.  Т ё́ в . Любим. Яросл., Солигал. Костром., 1990.
Тевели́зер, м. Телевизор. Счас
смотрим тевелизер. Ср. Прииртышье, 1993.
Теве́ня, ж. Большая игла для
шитья кожаными нитками. Коктешками шить тевеня нужна, толще
цыганской игла такая, кожье шить.
Тевеня — это кожу шить, большая
игла. Коктешки вдевают в тевеню,
это таки нитки с тонкой кожи.
Южн. Краснояр., 1988.
Тевери́зор, м. Телевизор. По
теверизору кино военное, хорошее
показывали. Ср. Прииртышье, 1993.
Те́веры-се́веры. То да се, ни
то ни се. Он стал говорить теверысеверы. Вят., 1858.
Теви́на, ж. Цеп. Старорус.
Новг., 1946.
1. Те́вка, ж. Мешок для книг.
Курск., 1900. Орл.
2. Те́вка, ж. Деталь ручного
ткацкого станка, цевка. Омск., 1978.
Тевки вкладывались в челнок. Ср.
Прииртышье,
Тевми́ть, несов., неперех. Приобретать опыт в чем-л., стараться достичь чего-л. Ярен. Волог., 1883–
1889.
Тё́вный, а я , о е . Темный. Котлас. Арх., 1928.
Те́вонади, частица. Употребляется при запамятовании, припоминании чего-л.; как бишь, что бишь.
Яросл., Даль.

Теги

Те́вонда, частица. То же, что
тевонади. Уфим. Оренб., 1849.
Те́вонка, частица. То же, что
тевонади. Вост., Даль.
Те́вор, м. Темная, траурная одежда. Я во девках жить не буду И в
монашки я пойду. В черный тевор
наряжусь. Сиб., 1916.
Теву́нить, несов., неперех. Медленно, протяжно пропевать одну и ту
же ноту. Пск., Осташк. Твер., 1856.
Твер.
Тевьме́нко. Прозвище [какое?].
Сев.-Двин., Романов, 1928.
Тевя, ж. Нижняя часть бараньей
лодыжки. Юрьев. Влад., 1854.
Тевя́к, м. Тюлень. Арх., Даль.
Разновидность тюленя. Беломор.,
1858. «Один из видов тюленя в Белом море и Северном океане, — с головою, похожею на конскую, с густыми усами, длинною шеею и длинною
щетинистою шерстью». Помор., Подвысоцкий.
1. Тевя́ка, ж. 1. Белуха [?]. Печор., Даль [с вопросом к знач.].
2. Разновидность тюленя. Арх.,
1940. Печор.
2. Тевя́ка, ж. Тыква. Нижегор.,
Костром., Даль.
1. Те́га, междом. 1. Слово, которым подзывают гусей. Ряз., Ворон., Южн., Даль. Иван., Костром.,
Яросл. Тега-тега звали обычно гусей. Амур.
2. Слово, которым подзывают уток.
Краснохолм. Калин., 1940.
3. Слово, которым отгоняют гусей.
Вешен. Ростов. 1936. Груз. ССР,
р. Урал.
2. Те́га, м. и ж. Гусь. Тега, домой. Ряз., Ворон., Южн., Даль. Гусев, лебедев заганивала: Теги, гуси,
теги серые домой. Ворон. Хорошо ли
тебе тега по воде студеной плыть?
Костром. Яросл. А гусей-то у нас
тегами зовут. Новг. Ноне две те-
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ги пропали с концом. Свердл. Прииссыккул. Киргиз.
Тегаля́, нареч. Бегом. Я под
горку тегаля (частушка). Онеж.
КАССР, 1933.
Задать тегаля́.
Стремительно побежать, убежать, задать стрекача. Онеж. КАССР, 1933.
Тега́н, м. Железный треножник,
таган. Сегодня жарко в избе, картошку будем варить на тегане.
Пск., 1957.
Тега́нок, м. Железный треножник, таганок. Раньше варили на теганках. Медвежьегор. КАССР, 1970.
1. Те́ганька, междом. Слово,
которым подзывают гусей. Ряз., Ворон., Южн., Даль.
2. Те́ганька, м. и ж. Гусь. Теганьки мои еще не вернулись. Коптел.
Свердл., 1987.
Те́гать, несов., неперех. Подзывать гусей. Коптел. Свердл., 1998.
Т е́ г а т ь гусям и т. п. Гусям
тегают, свиньям рюхают. Коптел.
Свердл., 1987. — Доп. [Знач.?]. Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.
Те́ге, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Горицк. Калин.,
1939. Костром., Солигал. Костром.
Тегеля́ть, несов., неперех. Стремительно убегать. Онеж. КАССР,
1933.
Теге́н, м. Середина реки, озера;
самое глубокое место в водоеме. На
тегене стояла вешка, там и забросили сети. Забайкалье, 1980.
Тегенё́к, м. Растение Paliurus
spina-Cristi Mill., сем. крушиновых;
полиурус держи-дерево. Даль.
Тегермё́н, м. Мельница. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1953.
Тегерме́нь, м. Ручная мельница. Иссыккульск., 1947.
Те́ги, междом. 1. Слово, которым
подзывают гусей. Пенз., 1912. Костром., Иван., Яросл., Калин., Калуж., Новг., КАССР, Волог., Ки-
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Тегиш

ров. Уплывут гуси куды-нибудь, а я
их и зову да подзываю: Теги-теги!
Подьте-ко мне! Перм. Свердл. Гусей
ревут: теги-теги. Том. Кемер.
2. Слово, которым подзывают уток.
Нижнетагил. Свердл., 1998.
3. Слово, которым отгоняют гусей.
Р. Урал, 1976.
Те́гиш, междом. Слово, которым
отгоняют гусей. Р. Урал, 1976.
Те́гла, м. и ж. О несмелом, не
энергичном человеке. Олон., 1885–
1898.
Тё́глас, м. Внутренний настил в
лодке, мостки. Помор., 1966.
Те́гля, м. То же, что тегла. Олон.,
1872.
Те́го, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Тутаев. Яросл.,
1990.
Те́гоньки, междом. Ласк. Слово, которым подзывают гусей. Тегоньки-тегоньки пошли в поле. Ср. Прииртышье, 1993.
Те́гора, ж. Удобная для выпаса
оленей, обильная ягелем местность.
Кольск. Арх., 1885. В тегоры идите, колокольного быка перевяжите!
Мурман., 1979.
Те́гря, ж. Мифическое существо,
которым пугают детей. Тегри-кегри,
да поди знай, что такое тегри. Как
пойдешь на межурек, так тегрю
встретишь. Валд. Новг., 1995.
Те́гу, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Руднян. Смол.,
1982.
Тегу́льчик, м. Маленький зверек из семейства грызунов, пеструшка. Вост. Сиб., Даль.
Те́гушка, м. и ж. Ласк. Гусь.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Тегушки, мн. Слово, которым
подзывают гусей. Некоуз., Большесельск. Яросл., 1990.
Те́длас, м. Слово, которым подзывают гусей. Некоуз., Большесельск.

Яросл., 1990.

Тё́длас, м. Настил из досок на
плоту, в лодке, на нартах. Сев. Урал,
1955.
Тедро́вый, а я , о е . Кедровый.
Шишки тедровые лечебны. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Теж, м. Толстый синеный
холст. Каин. Том., 1910.
2. Теж, междом. 1. Слово, которым подзывают гусей. Р. Урал, 1976.
2. Слово, которым отгоняют гусей.
Бесед. Курск., 1962.
Те́жа, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Лебед. Тамб., 1850.
Сарат., Ворон., Смол. Ну, и кличешь
их тежа-тежа. Свердл. Р. Урал.
Те́же, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Теже-теже-теже!
Идите домой. Трубч. Брян., 1938.
Тежеви́на, ж. То же, что тежь.
Южн., Даль.
Те́жень, междом. Слово, которым подзывают гусей. Усть-Медв.
Дон., 1911.
Те́женька, м. и ж. Ласк. Гусь.
Смол., 1905–1921.
Те́женьки, междом. Ласк. Слово, которым подзывают гусей. Гусей зовем теженьки-теженьки. Ср.
Прииртышье, 1993.
Те́жечки, мн. Ласк. Гусята.
Пришли мои тежечки. Комарич.
Брян., 1961.
Те́жи, междом. Слово, которым подзывают гусей. Ряз., Ворон.,
Южн., Даль. Юго-вост. Кубан., Рыб.
Яросл., Вят., р. Урал. А гусей звали
тежи-тежи. Амур.
Те́жик, м. Пестиковидный цветок растения рогоз. Ряз. Ряз., 1902.
Тежи́на, ж. То же, что тежь.
Южн., Даль.
Те́жить, несов., перех. Мыть пол
щелоком. Тежили пол раньше, варили щелок деревенский из золы

Тек
и голиком смачивали. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Тежь, ж. Грубая льняная или
хлопчатобумажная ткань — из разноцветных ниток, пестрядь. Южн.,
Даль.

Те́за и тё́за, м. и ж. Тезка. 
Т е́ з а . Волог., Тихв. Новг., 1852. 
Т ё́ з а . Перм., Кадн. Волог., 1854.
Ты мне еще и теза. Волог. Новг.
И тебя Анна? Да ведь мы с тобой
тезы! Бурят. Тё́за на тё́зу надеть.
Надеть на себя две одинковые одежды. Екатеринб. Перм., 1887.



Те́звины, мн. Приглашение гостем хозяина дома к себе в гости.
Вят., Даль.
Те́зево, ср. Живот, брюхо.
Шуйск. Влад., 1844. Влад., Новг.,
Нижегор., Симб. Вот тезево-то
наклал. Подбери свое тезево. Пенз.
Самар., Вост. Закамье.
Тезе́к и тезё́к, м. Высушенный
в форме кирпичей, брусков и т. п. навоз, кизяк, употребляемый как топливо.  Т е з е́ к . Астрах., 1840.
Оренб.  Т е з ё́ к . Астрах., Даль.
Битый т е з ё́ к . Кизяк в кирпичах
или в брусках. Астрах., Даль.
Резаный т е з ё́ к . «Кизяк из хлевов».
Сборный т е з ё́ к .
Астрах., Даль.
Кизяк, собираемый в поле. Астрах.,
Даль.
Тезе́нить, несов., неперех.
1. Стремительно бежать, убегать от
кого-л. Шадр. Перм., 1848. Шадр.
Перм., Даль [с вопросом к слову].
Каин. Том.
2. Воровать, красть что-л. Каин.
Том., 1910.
Те́зик, м. О богатом человеке.
Шадр. Перм., 1856. «Бухарский купец». Слов. Акад. 1847.
Те́зин, а, о. Принадлежащий тезке, человеку, носящему с кем-л. одинаковое имя. Даль.
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Тё́зка, м. Друг, приятель. Козьмодемьян. Казан., 1853.
Те́зя, м. и ж. Тезка. Арх., Даль.
Тезя́к, м. То же, что тезек. Дедушку в тезяки спрятали (от царской полиции). Р. Урал, 1943.
Тезя́нка, ж. Небольшое плоскодонное и беспалубное грузовое судно,
баржа. Влад., 1844. Вчера по нашей
реке пароходы потянули первые два
каравана тезянок. Влад. Волж., Калуж.
Те́ить, несов., перех. Приготовлять, ставить тесто. Бударин. Сталингр., 1958.
Тей, т е́ я , т е́ е́ , мн. т е́ и , указат. местоим. Тот. Нижегор., 1850.
В тем краю. Иван. Уж я брала теи
камешки (песня). Петерб. А он.. прямо грядет в гридни светлые, И во
тее ли палаты княжецкие (былина).
Олон. Пск., Смол. Вон в тем колодце жива вода (сказка). Свердл.
В тей год мы с мужиком ушли из
колхозу. Ср. Прииртышье. В теи
года-то ведь света-то никакого не
До т е́ и х пор. До
было. Бурят.
тех пор. Раз, два, три.. говорят до
теих пор, пока полка упадет. Боров.
Калуж., 1910.
Тейпи́ть, несов., неперех. Заботиться о ком-, чем-л. Колым. Якут.,
1901.
Тейреби́ть, несов., перех. Теребить лен. Междуреч. Волог., 1940.



Тейс, союз, частица. То есть.
Покр. Влад., Архив АН.
1. Тек, м. Дикий козел, живущий
в скалах, в каменистых местах. Даль.
Теки.. уже редко стали встречаться. Вот мой отец захватил в Саянах
много теков. У тека рога огромные.
Забайкалье, 1980.
2. Тек, междом. Слово, которым подзывают гусей. Глубок. Вост.Казах., 1967.

Тёк
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1. Тё́к, м. 1. Течь в чем-л. (в крыше, посудине и т. п.), протечка. Даль.
Дон., 1929.
2. Течение (реки). В речке теку нет, застаивается вода. Твер.,
Даль. Сузд. Влад.
3. Т ё́ к о м , в знач. нареч. Ручьем
(течь). Кровь теком течет. Даль.
4. Т ё́ к о м , в знач. нареч. Бегом.
Медведь заподнимался и оттуда теком. Беломор., 1965.
5. Т ё́ к у , в знач. нареч. Бегом.
Его постращали, и он теку. Перм.,
1856.
Дать тё́ку. Поспешно убежать, спастись бегством; дать тягу.
Украл да и теку дал, за им было
бежать, да нет, не сустигли, ведь
у вора одна дорога, а у погоньщиков много. Перм., 1856. Тёк текё́т.
Распутица наступила. Весну здеся-ка
тек парямо текет. Омск., 1968.



2. Тё́к, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Русские на Буковине, 1960.
Те́ка, ж. 1. Мешок для книг.
Манька, сшей мне теку. Курск.,
1900. Орл.
2. Кожаная сумка. «Сумка для бумаг; бумажник». Слов. Акад. 1847.
Шуйск. Влад., 1940.
Женская сумочка. Мещов. Калуж., 1916.
3. Портфель. Мещов. Калуж., 1916.
4. Ранец. Мещов. Калуж., 1916.

k

1. Тё́ка, ж. 1. Быстрое течение
воды (в реке), место в реке с быстрым
течением. В Дубне есть такие теки, детишек с ног сбивает. Моск.,
Подтекание, вытекание жид1968.
кости откуда-л. Пиво ставили, если
тека, если пена течет из горшка —
хорошо бродит пиво. Моск., 1968.
2. То же, что 1. Т ё к (в 1-м знач.).
Даль. Кашин. Твер., 1897.
3. Утечка, убыль при провозе и хранении вина. Тека вина. Даль.
2. Тё́ка, ж. 1. Взятка, поборы.
Каляз. Твер., 1852. Твер., Даль [с во-

k

просом к слову].
2. Побочный заработок. У человека
есть работа, он получает доход, и
есть тека, побочная должность, доход побочный. Моск., 1968.
Тека́вка, ж. Столярный инструмент, разновидность долота. Текавка
кованая, из железа, насаживается,
как топор. Чашки деревянные высекали текавкой. Пинеж. Арх., 1962.
Тека́вый, а я , о е . Любопытный. Южн., Зап., Даль.
Тё́канье, ср. Произношение
«тё» в окончаниях глаголов. Яросл.
Яросл., 1926. Теперь теканье выводится. Яросл.
Те́кать, несов., неперех. 1. Плакать (о ребенке). Нижнедев. Ворон.,
1893.
2. О писке цыпленка. Нижнедев.
Ворон., 1893. Липец. Ворон.
3. Кудахтать (о курице). Ворон.,
1905.
4. Издавать звуки, гудеть (о пчелах). Иссыккульск., 1947.
5. Тосковать, беспокоиться, хлопотать (о человеке). «Это слово занято от крика гусей, собирающихся куда-либо лететь». Новохопер. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ, 1848.

Тё́кать, несов., неперех. Говорить «тё» в окончаниях глаголов.
Яросл. Яросл., 1926. «По деревне
идитё, играетё и поитё, мое сердце
беспокоитё и спать не даетё». Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Тека́ть, несов.; текну́ть и
тё́кнуть, сов.; неперех. 1. Течь, вытекать, протекать (о жидкости). Даль.
Текет все. Так еще никогда не текало. Пинеж. Арх., 1974.
Бежать
струей, сочиться. Южн., Зап., Даль.
Т е к н у́ т ь , сов. Начать течь, протечь. Он мастер: кадушку сделает,
дак нигде водичка не текнет. Ср.
Прииртышье, 1993.
2. Бежать, нестись, мчаться (о тучах, облаках и т. п.). Облака текут

k



Тексодёр
от запада. Даль.
3. Стремительно убегать, удирать,
уходить. Текай скорей, а то накладут на шею (побьют) по загорбку.
Терск., Кубан., 1901. Текай отсюда, а то дверью прищемлю. Курск.
Калуж. Текай скорей, текай отсель.
Зап. Брян. Волог. Я все текал. Вост.
Закамье.
Т ё́ к н у т ь , сов. Поспешно уйти, уехать откуда-л., убежать. И я оттуда (из поселка) текнул в Уральский. Р. Урал, 1976.
4. Т ё́ к н у т ь , сов. Переехать, переселиться. Невестка ране здесь жила, потом в школу текнула. Бокситогор. Ленингр., 1970.
1. Тека́ч, м. Беглый каторжник.
Байкал, 1905. Ночью, слышу, ктото стучит в окно, но, думаю, не
иначе как текачи. Кроме текачей,
бродить тут ночью некому. ЗабайДать текача́. Быстро убекалье.
жать, дать стрекача. Терск. Казач.,
Кубан., 1901.
2. Тека́ч, м. Небольшой окунь.
От текачей сушеных навару много.
КАССР, 1968.
3. Тека́ч, м. Дятел. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Теке́, м. Дикий козел, живущий в
скалах, в каменистых местах. «Дикий
каменный козел Алтая». Даль. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
Текеме́ть, ж. Узорчатый ковер,
сшитый из разноцветных лоскутков.
Уральск., 1888. Урал. Казач.
Те́ки, м. Дядя, брат матери. Тобол., 1899.
Текли́на, ж. 1. Ручей в овраге.
Вот он овраг, лог, а в нем проходит
вода, ерик, теклина. Дон., 1976.
2. Всякое углубление, где протекает вода; русло. Вешен. Ростов., 1930.
Высохшее русло. Дон.,
Волгогр.
1949.
3. Неплодородное, глинистое место. В степи глина бывает, ничего

k



k
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не рождается, теклина там. Дон.,
1976.
Текли́нка, ж. 1. Ручеек, который пересыхает. Ворон., 1973.
2. Высохшее русло ручья. Дон.,
1929.
Текломат [?], м. Тужурка. Глазов. Вят., Архив АН.
Текля́вый, а я , о е . 1. Высокий, длинный (о человеке). У их
девка теклява, как будыль. Ворон.,
1973.
2. Т е к л я́ в ы й лес. Высокий, ровный, хороший лес. Теклявый лес всегда ровный, его с коряжником не
сравнить, тот распушенный. Ворон., 1973.

Текменё́к, м. Мотыга. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Текме́нь, м. Мотыга, тяпка.
Иссыккульск., 1947. Прииссыккул.
Киргиз., р. Урал.
Текну́ть. См. Т е к а́ т ь .
1. Тё́кнуть. См. Т е к а́ т ь .
2. Тё́кнуть, сов., неперех. Ек-

нуть, замереть, сжаться (о сердце). Текнуло сердечушко девушкино.
Терск. Казач., Соболевский.
Текону́ть, сов., неперех. Убежать, уехать, уйти. — Напрасно ты,
Ваня, едешь в лес работать. Молод
ты еще, не выдержишь. — А если не
выдержу, то текону оттуда домой.
Липец. Ворон., 1929.
Текс, м. 1. Инструмент, используемый в салотопенном производстве. «Для окончательной затяжки
(бочки)». Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Мелкие, острые, квадратного или
трехугольного сечения гвоздики для
сапожных работ. Пенз., 1927.

Тексодё́р, м. Инструмент в виде
вилки с двумя близко расположенными зубцами для вытаскивания гвоздей
(тексов). Кимр. Калин., 1945.

Тектать
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Текта́ть, несов., перех. Рубить,
крошить, мельчить что-л. Пск., 1902.
Тектова́ть, несов., перех. Клепать, плющить полоску металла специальным молотком. Пенз., 1923.
Тектю́льчики, мн. Женские
комнатные тапочки. Зимой катанки
да сапожнишки, сейчас тектюльчики вон ношу. Шалин. Свердл., 1998.
Теку́н, м. 1. Родник. Текун или
родник, вода бьет. Новг., 1995.
2. Топкое, вязкое место. Текун —
жаркая земля, расходилась, в ней лошадь как увязнет, сохи не вытащить. Солецк., Поддор. Новг., 1995.
3. Что-л. сыпучее, обладающее текучестью (песок и т. п.). Опоч. Пск.,
1852. У нас один текун, ничего
не родится. Пск.
Желтый, сыпучий песок. Пск., Осташк. Твер.,
Песок-т е к у́ н . Опоч. Пск.,
1855.
1852. Пск.
Мелкий речной песок. Текун — песок, который уползает с берегов, текучий, его трудно
удержать. Текун — это мелкий сухой речной песок. Если его взять в
руку и сыпать на землю, то он течет, как вода, поэтому и называется текун. Новг., 1995.
4. Мелкий мак. Текун — мак с белыми цветами.., созревшие головки сами раскрываются.., не собрать
его. Волотов., Демьян. Новг., 1995.
Мак-т е к у́ н . Мак, который легко и
быстро осыпается, теряя зерно, сыпучий мак. Опоч. Пск., 1852.
5. Растение Lycopodium annotinum
L., сем. плауновых; плаун годичный.
Черепов. Новг., 1853. Новг. Текун —
трава, растет в лесу. Текуном у нас
присыпают ссадины и больную мокнущую кожу. Трубч. Брян. Орл.
6. Листопад. Новг., 1965.
7. О молодом месяце. «Когда молодой месяц на рогу стоит, то называется текун и предвещает дождливую погоду». Юго-Зап. Том., Этн. сб., 1864.
8. Болезнь гонорея. Дон., 1929.



k

k



Текунец, м. Очень мелкий песок. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Теку́ч, м. 1. Родник. Дон., 1929.
2. Ковш для питья. Подай мне текуч воды напиться. Дельта Дуная,
1964.
3. Деревянный ковш для вычерпывания воды из лодки, баркаса и т. п.
Уральск., 1908. Выплескивают воду
текучом, текуч — он выдалбливается из дерева. Р. Урал. Рост. Текуч,
или черпак, или корец — все одно на
совок подходящий. Дон. Нижнедон.,
Казаки-некрасовцы. Лодка текет,
приходится все время текучом выбирать. Дельта Дуная.
4. Мужской головной убор — кепка.
Когда казакам, одно время, ввели головным убором кепи, то казаки по
сходству кепи с текучом называли
кепи также текуч. Уральск., 1908.
Р. Урал.
Теку́чек и текучо́к, м. 1.
Т е к у ч о́ к . Родник. Дон., 1929.
2. Деревянный ковш для вычерпывания воды из лодки, баркаса и т. п.
Казаки-некрасовцы, 1969.  Т е к у ч о́ к . Дон., 1929.
Теку́чий, а я , е е . 1. Протекающий, дырявый (о лодке, ведре и
т. п.). Текучая лодка, отливал, отливал, да и утонул. Пинеж. Арх.,
1960. Ведра-то у меня текучие уже!
Мстин. Новг.
2. Т е к у́ ч а я икра. Зрелая икра,
которая вытекает из рыбы, вынутой из
рыболовной сети. Ты помнишь мы с
тобой в одну ночь поймали 70 севрюг с текучей икрой и молокой. Ср.
и нижн. Урал, 1913.
3. Быстроходный (об оленях). Мой
олень один-то не пойдет, а за другима оленями он текучий. Терск. Мурман., 1932.
4. Меняющий место обитания (о
Т е к у́ ч и й
зверях). Бурнашев.
зверь. О белках, песцах, полевых мышах, которые внезапно появляются в
большом количестве (обычно раз в 2–



Текчить



3 года). Арх., 1849. Беломор. Переходящий с места на место во множестве (о белках, песцах, полевых мышах). Арх., 1852.
5. Часто посеянный, слабый, тонкий
(о растениях). Пск., Осташк. Твер.,
Т е к у́ ч и й лен. Тонкий, то1855.
щий, сухой лен. Пск., Даль.
6. Т е к у́ ч а я сера. Горючая сера.
Колым. Якут., 1901.
Теку́чик, м. То же, что текуч (в
3-м знач.). Текучики были из доски,
выливали воду. Казаки-некрасовцы,
1969.
Теку́чка, ж. 1. Проточная вода.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. О речке с проточной водой.
У нас большинство речек текучек.
Р. Урал, 1976. Речка. Молодые ходили на текучку, с быков сигали,
под мостом глубина была страшная. Ворон., 1973.
3. Сорт льна, семена которого при
созревании легко и быстро осыпаются, сыпучий лен. Бурнашев. Даль.
4. Смола-самотек. Даль.
Текучо́к. См. Т е к у́ ч е к .
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Тё́кушки, мн. Игра в пятнашки.

Пск., 1957

Теку́щий, а я , е е . 1. То же,
что текучий (в 1-м знач.). Лодка-то
текущая. Пинеж. Арх., 1959.
2. Т е к у́ щ и й зверь. Бегущий
зверь. Никто (Иван-царевичу) не попадался (навстречу): ни зверь текущий (сказка). Север, 1921.
3. Часто посеянный, слабый, тонкий
(о растениях). Пск., Осташк. Твер.,
Т е к у́ щ и й лен. Тонкий, то1855.
щий, сухой лен. Пск., Твер., Даль.
Текчи́, т е к ё́ т, т е к о́ т, т е к е́ т, т е к е́, т е к ё́ , несов., неперех.
1. Протекать, течь (о реке, ручье и
т. п.). Матушка Непра текет не постарому, Не по-старому текет, не
по-прежнему. Пудож. Олон., Рыбников. Текет черная речка грозна Смородинка. Как бы тебе реченька век
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бы речка не текчи. Арх. Где брат с
сестрою (плакали) — там ручей текет (песня). Болх. Орл.
Те к ч и́ по чему-л. Течь, протекать где-л.,
по какой-л. местности (о реке, ручье и т. п.). Теке ручей по деревне.
Олон., 1903. Недолго быстрой речке По камешкам текчи (песня). Костром. Двигаться, перемещаться (о
воде в реке). Соликам. Перм., 1973.
Литься, струиться, течь (о воде,
жидкости). Как шибко вода-то текот! Шуйск. Влад., 1905–1921. Вода начинала сильно текчи. ИльинСочиться,
Хован. Иван., Яросл.
вытекать (о крови). У них раны не
ломит, кровь не текет (заговор).
Амур., 1914. Кровь текет. Сиб. Руда — кровь перестала текчи. Онеж.
КАССР. — Доп. Текчи́ — течь. Вят.,
Верещагин, 1892. Иркут., Ставроп.
2. Будучи неисправным, пропускать
воду через щели, дыры; давать течь.
Большой самовар текчи стал. Краснобор. Арх., 1957. Смолой замажешь, вот не будет текчи. Арх. Коми АССР. Самовар починили, кранот перестал текчи. Соликам. Перм.
Сиб.
3. Менять место обитания, перемещаться (о зверях). Теките и бегите, белые звери: зайцы и зайки изза гор, из-за морей.. к моим ловушкам (заговор). Тюмен., 1892. «В
иные годы песец и лисица «текет»
(перемещается) из тундр в южную,
возвышенную часть Мезенского уезда». Север., Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Севера, 1912.
4. Уставать, отекать (о руках, ногах
и т. п.). Стала взбивать тесто, да
ужо руки текут, не могу, тяжко.
Пинеж. Арх., 1975.
Много воды надо текчи́. Много (времени, событий и т. п.) должно
пройти, миновать и т. п. Век жить —
много надо воды текчи. Мурман.,
1979.
Текчи́ть, несов., перех. Крошить, рубить что-л. Пск., 1852.



k

k

k



Тел

342

Тел и тёл, междом. Слово, которым подзывают коров.  Т е л .
Ильин-Хован., Аньк. Иван., Костром., Яросл., 1990.  Т ё л .
Буйск. Костром., 1905–1921. Кологр.
Костром., Грязов. Волог.
Тёл, м. Отел (коров). Бурнашев.
После телу. Вят., 1903. После тела (после, когда корова отелится) у
коровы грубнет вымя. Нижнеуд. Иркут. С т ё л у . После отела. Среднеобск., textup1986. С телу четыре
раза доить надо. Ленингр.



1. Тё́ла, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Костром.,
Яросл., 1990. Волог.
2. Слово, которым отгоняют коров.
Буйск. Костром., 1905–1921.
2. Тё́ла, ж. Отел (у коров). Коро-

вушка перед телой серой доит. Волхов. Ленингр., 1967.
Телава, ж. Корова. Ставроп. Самар., 1852.
Тела́ч, м. Бревно. Телачи раскладут и поджигают. Подпорож. Ленингр., 2005.

Тё́лая. Т ё́ л а я корова. Стельная
корова. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тё́лбас,

м. Настил из досок на
дне лодки. Пинеж. Арх., 1959.

Тё́лгас и те́лгас, м. 1. Т ё́ л г а с . Внутренняя обшивка карбаса.
Арх., 1847. Беломор.
2. Настил из досок на дне лодки,
Т ё́ л г а с . Арх., Даль. Тебаржи.
гласы вроде как пол в лодке. Арх.
Карбас-то карбасом, а наверех еще
полагают из досок теглас, чтобы
не подмывало ничто в ем. Теглас в
лодке настеленный, чтобы не подмокало. Помор. «Настил внутри судна в виде отдельных щитов». Южн.
Беломор., Дуров. Волог. «Настилка
из тонкого леса в судах, перевозящих сухие грузы». Волж. Камск.,
Сев. Урал. Хоть осиновка долбленая, все равно по ей нельзя ходить-



то и кладут теглас, доски набросают. Перм.  Т е́ л г а с . Сев. Урал,
Настил из досок на плоту,
1955.
Корна нартах. Сев. Урал, 1966.
мовой т ё́ л г а с ( т е́ л г а с ) . Настил на корме судна. «Последний в
судне щит настила (на корме)». Южн.
Беломор., Дуров, 1929.
Носовой
т е́ л г а с . Настил в носовой части
судна. Южн. Беломор., 1929.
Середний т е́ л г а с . Первый и второй
щиты настила от носовой части судЧердачна. Южн. Беломор., 1929.
ный т е́ л г а с . Щиты настила рядом
со средним телгасом. «Здесь хранится
снасть и рыба». Южн. Беломор., Дуров, 1929. Палуба парома. Соликам.
Перм., 1973.
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Тё́лдас и те́лдас, м. (мн. т е л д а с а́). 1. Внутренняя обшивка карбаса, в котором перевозят скот. Арх.,
1858.  Т ё́ л д а с . Арх., 1857. 
Т е л д а с [удар.?]. Попавшая в поплавень семга кладется между телдасом (полом) и дном лодки. Печор.,
1860.  Т е́ л д а с а . Который карбас без телдасов, так опасно перевозить коней. Арх., 1858.
2. Настил на дне лодки, мостки. 
Т ё́ л д а с . Арх., 1850.
Т ё́ л д а с .
Настил из досок на плоту, на нартах.
Сев. Урал, 1955.
3. Т ё́ л д а с . Сиденье в лодке. Я из
лодки-то наопрометь упала, а ноги в лодке, одна под телдас попала,
знаешь там в лодке така плеж [?]
положена, сидеть на которой. Пинеж. Арх., 1960.
Телебить, несов., неперех. Тихо,
медленно идти. Курск., Курск. губ.
вед., 1850. Орл.
Телебо́нить, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Звонить в колокола. Холмог. Арх., 1907.
2. Перех. Красть, воровать. Холмог.
Арх., 1907.
Телебо́ниться, несов. Пить вино до легкого опьянения. Вят., 1892.



Телега

Телеви́з, м. Телевизор. На телевиз я ходила, да ничего не вижу, глаза болят. Коми АССР, 1968.
Телеви́зер, м. Телевизор. Свой
сейчас телевизер. Шибко кино хорошие. Том., 1967. Бабы раньше песни
пели. По телевизеру эти песни пели.
Ср. Прииртышье. А вечером телевизер смотрим. Хабар. Коми АССР.
Телевизер-то у их плохо кажет, реберит и реберит. Арх.
Телеви́зерь, м. Телевизор.
У нас телевизерь есть. Ср. Прииртышье, 1993.
Телеви́зий, м. Телевизор. Телевизия накупили и никуда не ходят.
Ср. Прииртышье, 1993.
Телеви́зор, м. Сеть для ловли
рыбы, укрепленная на высоких шестах. Телевизор — сеть на палках.
Том., 1997.
Те́лево, ср. Отел. Запуск коровы за две недели до телева. Север.,
Даль. Ишим., Тюмен. Тобол.
1. Теле́га, ж. 1. В сочетаниях.
Возовая т е л е́ г а . Телега, на которой возят сено, различные грузы. На
возовой телеге возят все, что хочешь, а казырьки — в правления иль
на свадьбу. Аннин. Ворон., 1967.
Глухая т е л е́ г а . Телега [какая?] для
перевозки продуктов. Данил. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
Двухгрядочная
т е л е́ г а . Телега с передком для перевозки снопов. Бурмакин. Яросл.,
1990.
Житная т е л е́ г а . См.
Извозная т е л е́ г а .
Ж и́ т н ы й .
Телега с высоким и широким передом.
Даль. Лапчатая т е л е́ г а . Узорчатая телега [?]. Данил. Яросл., Яросл.
Навозная т е л е́ г а .
слов. 1990.
Телега для преревозки навоза. Иркут., 1962. Антроп. Костром., Яросл.
Одногрядочная т е л е́ г а . Разновидность телеги [какая?]. Бурмакин.
Яросл., Яросл. слов., 1990. Ордынская теле́га. См. О р д и́ н с к и й .
Проезжая т е л е́ г а . Телега для вы-
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езда. Арефин. Яросл., 1990.
Простая т е л е́ г а . Телега, которая служит для перевозки различных грузов.
Пошех. Яросл., 1849.
Романовская
т е л е́ г а . См. Р о м а́ н о в с к и й .
Сенная т е л е́ г а . Телега с деревянными решетками спереди и сзади для
перевозки сена, соломы, снопов. Гавр.Ямск. Яросл., 1990. Сноповая т е л е́ г а . Телега для перевозки снопов.
Были сноповые телеги, сзади и спереди были штучки. В телеге выемки,
и в эти выемки вторнуты лозинки,
потом гнет подсовывают. Сноповые
телеги, крюки сзади, а впереди передок, с боков доски. Комлем по краям.
Сноповая телега тоже на двух колесах, только они выше, чем колышка,
и спереду и сзаду решетки. Холм.
Новг., 1995. Суровозная т е л е́ г а .
Т е л е́ г а
См. С у р о в о́ з н ы й .
карлинская. См. К а р л и́ н с к и й .
Т е л е́ г а-колышка. Телега для перевозки навоза. Телега-колышка глубокенькая, на одних колесах. Поддор.,
Холм. Новг., 1995.
Т е л е́ г а на
длинном ходу. Длинная телега в виде брички для хозяйственных надобностей. Телега на длинном ходу, если длина метра три. Кыштов. НоТ е л е́ г а на ковосиб., 1965.
ротком ходу. Небольшая легкая телега с плетеным кузовом для езды.
Чулым. Новосиб., 1979.
Т е л е́ г а-роспуска. Четырехколесная телега.
Великоуст. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
Т е л е́ г а с одром. Телега с ящиком
без продольного бруса, соединяющего
переднюю ось с задней, на которой возят сено, солому. У ей сделан специальный ящик и одер. Поозер. Новг.,
Т е л е́ г а-спечоха. Двухко1949.
лесная телега с семью спицами к
оси. У телеги-спечохи семь спиц к
оси, два колеса. Солецк. Новг., 1995.
Т е л е́ г а-суровея. Телега, верхняя
часть которой имеет форму корыта,
используется для перевозки навоза.
Яросл., 1961.
Хлебная т е л е́ г а .
«Рыдван, сноповозка, долгая, с высо-
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кими грядками». Даль. Ярославская
т е л е́ г а . Телега с кузовом и большими дугообразными передней и задней стенками. Рязанц. Яросл., 1990.
2. Двухколесная повозка с одной
осью. Тобол., 1895. Взад-то телеги
много не грузи, а то коня звдушишь,
оглобли хомут поднимут. Забайкалье. Телега — два колеса. Медвежьегор. КАССР. Телега на двух колесах,
четыре — тарантас. Арх. Печор.
3. Очень длинная телега с передней и задней стенками, соединенными
продольными брусьями и деревянными решетками по бокам. Дон., 1929.
4. Повозка (телега, сани и т. п.) с
грузом, воз. Телегу сена привезли.
Росл. Смол., 1914.
5. Количество хлебных снопов, которое может поместиться на телеге.
Бурнашев. «Хлебная телега.. заключает где две копны, где 80 озимых снопов или 100 яровых». Даль. Казан.
Казан., Малмыж. Вят., 1897. Пенз.
Мерная т е л е́ г а . Телега, вмещающая определенное количество груза
(снопов, овощей и т. п.). Бурнашев.
Семидесятная т е л е́ г а . Телега,
вмещающая в себя 75 снопов. Симб.,
1868.
Сотенная т е л е́ г а . Телега,
вмещающая сто снопов. Симб., 1868.
Хлебная т е л е́ г а ,
Казан., Вят.
т е л е́ г а хлеба. Сто снопов хлеба,
положенных на телегу. Оренб., 1849.
Небольшой воз сена, соломы. Пск.,
1957.
6. Тачка на четырех колесах. ВиньОдноколая
ковец. Хмельн., 1954.
т е л е́ г а . Ручная тележка, тачка на
одном колесе для перевозки навоза.
Харов. Волог., 1946.
7. О косноязычном человеке. Нашу
соседку телегой прозвали за то, что
язык у ее выворачивает. Баргузин.
Бурят. АССР, 1989.
Немазаная теле́га. О хныкающих детях. Уржум. Вят., 1882.
2. Теле́га, ж. Созвездие Большой Медведицы. Слов. Акад. 1847
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[простонар.]. Вон телега куда повернулась, уже поздно. Дон., 1929.
Косая т е л е́ г а . Косая телега
как все равно телега перевернутая.
Р. Урал, 1976. Тамб.
Хохлацкая
т е л е́ г а . Уж хохлацкая телега перевернулась, пора печь топить. ВоКовш созвездия Больрон., 1965.
шой Медведицы. Телега — это четыре звездочки. Дон., 1976.
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3. Теле́га,

Горьк., 1950.

ж. Брюква. Чкал.

Телеги́, мн. Подтяжки к высоким
охотничьим голенищам, прикрепленные к поясу. Амур., 1983.
Телегра́м, м. 1. Телеграмма. Я
по этим по струнам Телеграм цветку подам (частушка). Пск., 1902–
1904. КАССР., Волж., Орл. Приходит от царя телеграм, чтобы жадной (ни одной) души не было в трактире (сказка). Свердл. Залетышко,
где ты тамо? Ни письма, ни телеграма. Орл.
2. Пускать весть по т е л е г р а́ м у .
Распространять известия. Пущу весть
по телеграму, Пускай милый прибежит (частушка). Моск., 1914.
Телегра́мия,

Боров. Моск., 1910.

ж. Телеграмма.

Телегра́мма, ж. 1. Весть, сообщение о чем-л. Пинеж. Арх., 1974.
Подать т е л е г р а́ м м у . Подать
весть, известить о чем-л. Вам телеграмму подаст, когда замуж пойдет. Пинеж. Арх., 1974.
2. Клочок бумаги, который спускается по нитке ветром в детской игрушке — бумажном змее. Брян. Орл.,
1904.
Телегра́ф, м. 1. Канат на лебедке, служащий для скрепления счаленных судов. «Один конец телеграфа крепился на заднем судне, а другой натуго за корму кабестана, к телеграфу же крепились и другие суда по
всей линии». Волж., Неуструев, 1914.



Тележка
2. Машина для ссучивания ниток.
Вят., 1889.
Телегра́фить, несов., перех.
Сообщать что-л. по телеграфу, телеграфировать. Моск., 1932.
Телегра́фник, м. Лес, идущий
на телеграфные столбы. Телеграфник — самое хорошее дерево, прямое,
для столбов. Сузун. Новосиб., 1965.
Телегре́йка, ж. Верхняя одежда телогрейка. Енис. Енис., 1909.
Телегур, м. Лечебная трава
[какая?]. «От внутренней и красной
грыжи». Ачин. Енис., Жив. стар.,
1898.
Те́ле́дник, м. Огороженное место для скота. Огородой обгородят,
вот и теледник. Теледник коровий,
теледник кониный, теледник телячий. В теледник коней ночью спускают, а коровы да теляты днем ходят. Пинеж. Арх., 1959.
Тележа́ка, ж. Большая телега.
Землян., Задон. Ворон., 1916.
Тележа́н, м. 1. Выездной тарантас. Ребятешки тележан запрягут,
девок насажают и поедут катать«Вид телеги».
ся. Р. Урал, 1976.
Тележан один и одна телега были
у нас. Мошен. Новг., Новг. слов.,
Легкая повозка с плетеным
1995.
кузовом для пассажиров. «Кучер сидит отдельно». Большесельск. Яросл.,
Яросл., слов., 1990.
2. Двухколесная тележка. Сядем в
тележан да на бахчи. Р. Урал, 1976.
3. Маленькие дровни с задними
и передними козлами для кучера.
Мышк. Яросл., 1990.
Тележа́нчик, м. Уменьш.-ласк.
к тележан (в 1-м знач.). У начальника тележанчик большой, он на нем
все ездит. Р. Урал, 1976.
Теле́женька, ж. Ласк. Т е л е́ ж е н ь к а карлинская. Фольк. Телега,
похожая на судно. Вы возьмите, молодцы, по топорику, Сделайте тележеньки карлинские, Карлинские те-
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леги со палубами. Симб., Киреевский.
Теле́жить, несов., перех. и
неперех. 1. Петь плохо, резким, скрипучим голосом. Пьяный мужик тележит целый день песни. Обоян.
Курск., 1858. Курск.
2. Неперех. Плохо играть на скрипке. Перестань, пожалуйста, тележить. Обоян. Курск., 1859.
— Доп. [Знач.?]. Слобод. Вят., Архив АН.
Теле́житься, несов. 1. Нежиться. Вот лежит, тележится тут.
Долго лежать,
Покр. Влад., 1910.
валяться в постели и т. п. Ты долго
тележиться будешь еще в кровати?
Тутаев. Яросл., 1990.
2. Долго делать что-л. Покр. Влад.,
1910.
Теле́жишка, ж. Пренебр. Телега. Р. Урал, 1976.

k

Теле́жка и телё́жка, ж. 1. В
сочетаниях.
Т е л е́ ж к а ордынская. Фольк. Вид повозки. Катите тележку ордынскую. Арх., ГриТ е л е́ ж к а орлынская.
горьев.
Фольк. Вид повозки. Садились [три
брата] во тележку во орлынскую.
Олон., 1892.
3. Детская коляска.  Т е л е́ ж к а .
Мещов. Калуж., 1916. Раз тележки нет, в коробок фанерный сажали ребенка. Р. Урал. Сейчас только
родится, уже тележку для него покупают. Ср. Прииртышье. Ране ниче не было, тележек этих не знали, зыбка да и все. Новосиб. Сиб.
 Т е л ё́ ж к а . А пареньчок-то ручками за тележку ухватился. Пинеж.
Арх., 1964.
4. Т е л е́ ж к а . Приспособление в
виде ящика на четырех колесах, поставленных на рельсы, используемое
при обработке свекловицы. Бурнашев.
5. Т е л ё́ ж к а . Прицепная повозка,
прицеп. Трахтор с тележкой подойдет, мы туда навоз кинали. Пинеж.
Арх., 1972.
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6. Т е л е́ ж к а . Ухват для вынимания чугунов из горячей печи в сахарном производстве. Бурнашев. Даль.
Трудиться на голубой теле́жке.
Заниматься легким трудом, не соответствующем возможностям, развитию и т. п. (о молодежи). «Некоторые
здоровые парни не работают на заводе, а занимаются продажей мороженого, пирожков и др. мелочью. В насмешку о таких говорят: Трудится на
«голубой тележке». Голубая тележка стала синонимом неуважительного
занятия молодежи». Волог., Вашкин,
1973.
Телё́жка, ж. Отел. Корова мычит во время тележки, отелу.
Р. Урал, 1976.
Теле́жник, м. 1. Помещение
для хранения хозяйственного инвентаря. Южн. Горьк., 1969. Некоуз.
Яросл. Помещение для хранения телег, саней. Раньше были тележники
для телег, здесь же хранились сани.
Тележник у самого двора. Киров.,
1950. Южн. Горьк. Сарай, помещение для телег. Санник, тележник, а
выехать не на чем. Ветл. Костром.,
1926. Ср. Урал. Навес, под который
ставили телеги. Ставь вот сюды, под
тележник. Турин. Свердл., 1987.
2. Дорога, по которой можно ездить
на телеге, тележная дорога. Слов.
Акад. 1847. Межа идет к дороге к
тележнику,.. а у дороги у тележника яма. Даль [стар.].
3. Следы от проехавших телег, колея. Тихв. Ленингр., 1970. Дорога
и т. п. в т е л е́ ж н и к а х . Дорога и
т. п. в следах, колеях от телег. Вся дорога в тележниках. Тихв. Ленингр.,
1970.
4. Мастер, изготовляющий телеги.
Южн. Краснояр., 1988.
5. Продавец телег. Тележники приедут. Боров. Калуж., 1910.
— Доп. [Знач.?]. Весьегон. Твер.,
Отв. на Вопр. ДАРЯ, 1936.
Теле́жница и телё́жница,



k
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ж. 1. Т е л е́ ж н и ц а . Телега, приспособленная для перевозки снопов.
Тележница или телега с перилом,
снопы возили, и с переда тоже оплетено, снопы не падут ни вперед, ни
взад. Талицк. Свердл., 1987.
2. Т е л е́ ж н и ц а . Небольшой воз
сена, соломы, наложенных на телегу.
Ильин. Перм., 1960.
3. То же, что тележник (во 2м знач.). По тележнице шел волк.
Тележница — это дорога, по которой можно на телеге проехать. Пинеж. Арх., 1959.  Т е л е́ ж н и ц а .
Шенк. Арх., 1852. Арх. По этому
лесу нет тележницы. Север. Дорога в эту деревню добрая, тележница. Перм. Байкал. Там, где шла
тележница, ноне шоссейка протянулась. Забайкалье. Прииссыккул.
Колесная дорога.
Киргиз. ССР.

Т е л е́ ж н и ц а . Параб. Том.,
1967. Прииссыккул. Киргиз. ССР. 
Т е л ё́ ж н и ц а . Дорога тележница,
ездят на дрогах. Пинеж. Арх., 1959.
Т е л е́ ж н и ц а . Дорога по лесу
или болоту, по которой можно ездить на телеге и верхом. Соликам.
Т е л е́ ж н и ц а . УзПерм., 1846.
кая дорога. Дорога-то была тележница, настоящей-то не было, узкая,
на телеге только проехать. Турин.
Свердл., 1987.
4. Летняя проезжая дорога.  Т е л е́ ж н и ц а . Я на той стороне тележницы сеял, а он на этой. Соликам. Перм., 1973.  Т е л ё́ ж н и ц а .
Летом все больше тележницами ездим. Пинеж. Арх., 1963. Дорога по
полю. По тележнице-то все ходят
по полям. Выйдете, а там по тележнице пойдете до самой деревни.
Пинеж. Арх., 1958.
Т е л ё́ ж н и ц а . Дорога. Пинеж. Арх., 1958.
5. Т е л е́ ж н и ц а . Колея от колес на дороге. Соликам. Перм., 1846.
Осин. Перм., Олон., Арх. Колесо у
тебя не по тележнице идет. Север.
6.
Т е л е́ ж н и ц а .
Растение
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Теленная
Alectorolорhus Boehm., сем. норичниковых; погремок. Даль.
7. Т е л ё́ ж н и ц а . Растение Achillea L., сем. сложноцветных; тысячелистник. А еще тележница есть,
по дорогам растет. Тоже, когда
руки захватает, дак ей хорошо
парить-то. Захватает это, когда
жнет, дак руки-то распухнули. Пинеж. Арх., 1962.
Теле́жничать, несов., перех.
Заниматься изготовлением телег.
Тележник-то и тележничает, телеги делает. Южн. Краснояр., 1988.
Тележо́нка, ж. 1. Прицепная
повозка к телеге на двух колесах
для перевозки больших по длине грузов. Тележонку приставляли (к телеге), когда везли что-нибудь длинное. Крестец. Новг., 1995.
2. Небольшая прицепная повозка на
«легком тарантасном ходу». «Пупсик»
на колеях так и вскидывал за собой
тележонку. Иван., Шошин, 1930.
Тележо́ночка, ж. Ласк. Телега. Собиралась дочка к матери, На
худенькой лошаденочке, На навозной
тележоночке. Смол., 1890. И всегото две тележоночки (приданого).
Оно и видно, что сироту отдают.
Р. Урал.
Тележо́шка, ж. Пренебр. Телега. Тепериче посадили его на тележошку. Ср. Прииртышье, 1993.
Теле́йка, ж. Вязаная скатерть.
Телейка, она вяжется, это такая
скатерка. Таку решетчатую сделаешь, а тогда шерстяные цветочки
вышиваешь, шерсть такая. Среднеобск., 1986.
Телеле́кать, несов., неперех.
Непонятно говорить. Тонкин. Горьк.,
1970.
Телелю́й, м. 1. Нерасторопный,
глуповатый человек, разиня, рохля.
Экой ты телелюй. Обоян. Курск.,
1855. Курск., Барнаул.
2. Бродяга, жулик. Смол., 1910.
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Телеля́к, м. [Знач.?]. Ох, да
невелик телеляк! Орл., Горожанский,
1885.
Телеля́кать, несов., неперех.
Болтать, беседовать. Пенз., Даль. Так
и телелякали целый день. Пенз.
Смол.
Телеля́шить, несов., неперех.
1. Быстро идти, бежать, удирать.
Арх., Волог., 1890. Вот он телеляшить так умеет. Волог.
2. Ходить пешком на далекие расстояния. Разве легко мне было каждую ночь по три версты телеляшить. Волог., 1905–1921.
Телема́ться, несов. Быть
неустойчивым, шататься. Ну и решетка никудышная, так и телемается,
за ее и держаться опасно, недолго и
упасть. Мошен. Новг., 1995.
Телеме́сить, несов., неперех.
1. Идти по грязи. Ведь погода кака! Опять по грязи телемесить надо. Амур., 1913–1914.
2. Быстро перебирать ногами при
пляске. В магазине как даст, даст
пляска: телемесит, телемесит ногами. Верхнекет. Том., 1971.
Телемя́к, м. [Знач.?]. Самар.,
Горожанский, 1885.
Теле́ние и ь е , ср. Отел (коровы). Твер., 1927. У ей был порез. Телилась, и температура. После теленья был порез; от хлеба порез,
она лежит и температура. Новг.
Яросл.
Телё́нко, ср. Теленок. Пошех.Волод. Яросл., 1926. Теленко-то сегодня целу бадейку выпило. Теленкото гуляло привязано. Яросл.
Телё́нковатый, а я , о е ; т е л ё́ н к о в а т , а, о. Глуповатый, простоватый (о человеке). Больно он теленковат. Кадн. Волог., 1883–1889.
Те́ленная и телё́нная. 1.
Т е́ л е н н а я . Стельная (о корове).
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Корову теленную взяли. Костром.,
1917.
2. Отелившаяся (о корове).  Т е́ л е н н а я . У нас-то хозяйство: курочки да телка, что ни разу не теленная, вот все. Р. Урал, 1976. 
Т е л ё́ н н а я . Она теленная после
Троицы. Среднеобск., 1986.

Телё́нок, м. 1. Детеныш коровы,
оленя, жеребенок в возрасте до года. Арх., 1850. Волог., Калин., Киров., Горно-Алт., Иркут., Сиб. Зимовалый т е л ё́ н о к . Теленок, родившийся зимой. Зимовалый теленок, так он с коровой ходит. ЧуИзбной т е лым. Новосиб., 1971.
л ё́ н о к . Теленок в возрасте до года.
Камышл. Куйбыш., 1960. Т е л ё́ н к и , мн. Телята. Котлас. Арх., 1928.
Арх. Гавр.-Ямск., Пречистен. Яросл.
Куды теленки пошли. Киров.
2. Детеныш коровы, оленя в возрасте от одного года до двух лет.
«Теленок — олень на втором году жизни». Беломор., Максимов, 1858. Калин., Киров. Годовик дак теленок. Горно-Алт. Алт., Терск. МоГорлодой морж. Арх., 1867.
ный т е л ё́ н о к . Живущий при доме
мараленок. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1964.
3. Вологодский т е л ё́ н о к . Прозвище жителя Вологодской области.
Вологодский теленок — неразвитые
они. Демян. Новг., 1995.
Телё́нка
с подковою съели. О жителях г. Вологды. Волог., 1902.
4. Носовая часть плота, состоящая
из бревен второго ряда, положенных
под углом к первому ряду. Казан.,
1861.
Телё́нка к соску кому-л. Пожелание перед отелом. Углич. Яросл.,
1990. Телё́нок совесть отъел. О бессовестном, бесстыдном, нахальном человеке. Другой человек совестливый,
он зря не сделает, а у этой теленок
совесть-то отъел. Починк. Горьк.,
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1973. У Бога телё́нка съесть. Сделать что-л. нелепое, несуразное. Что
таращишь буркулы-те, ай я у Бога
теленка съел? Р. Урал, 1976. У Бога
телё́нка украсть. Быть плохим, ни на
что не годным человеком. Что я разве
у Бога теленка украл. Разве я хуже
других. Отрад. Краснодар., Мастепанов, 1957.

Телё́ночко, ср. Ласк. Теленок.
А теленочко-то барахталось, барахталось, да и вынырнуло (при отеле).
Углич. Яросл., 1990.
Теленте́ть, несов., неперех. Издавать (бренчанием, позвякиванием и
т. п.) нудные для слуха звуки. Чем
ты там телентишь? Брось! Теренг.
Ульян., 1969.
Телё́нтишко.

тишко.

См. Т е л е́ н ь -

Телё́нтя, м. Теленок. Борька! Какой телентя-то хорошенькей!
Рыб. Яросл., 1990.
Теленчи́шко и телё́нчишко, ср. Теленок.  Т е л ё́ н ч и ш -

к о . Новг., 1949. Теленчишка по
спине не гладь — захилеет. Новг. Теленчишко-то там и привяжу. Большесельск., Тутаев. Яросл.  Т е л е н ч и́ ш к о . Сузд. Влад., 1910.

Телё́нчище, ср. Увелич. Теленок. Я гляжу и только сзади ужо.
Теленчище-то большой. А возили
таких теленчищев. Крестец. Новг.,
1995.
Телё́ныш, м. Теленок. Амур.,
В сравн. Мой миленок,
1913.
как теленыш, Кучерявый, как баран.
Амур., 1913.



Теле́ньтишко и телё́нтишко, ср. Теленок.  Т е л е́ н ь т и ш к о .

Ласк. Теленьтишко у меня. Суксун.
Перм., 1987.
Т е л ё́ н т и ш к о .
Пренебр. Такое телентишко непраское [худое, изможденное], никак не
пьет. Некоуз. Яросл., 1990.



Телепа

Теле́па и телё́па, м. и ж. 1.
Т е л ё́ п а . О бестолковом человеке.
Кадн. Волог., 1896.
2. Т е л е́ п а . О несговорчивом,
неуступчивом, непокладистом человеке. Новг., 2000.
3. Т е л ё́ п а . О вялом, нерасторопном, неуклюжем человеке. Да разве
сговоришь этого телепу на дело: ему
вряд с кроватью дружить. Поддор.
Новг., 1995.
4. Т е л ё́ п а . О беспутном, ветреном человеке. Непутный парень у нас
Рычков, вон вино пьет, верно, телепа и есть. Баргузин., Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
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5. О последнем вознице с навозом, над которым шутят, подсмеиваются (во время коллективной работы в помощь кому-л.).  Т е л е п а .
«Навоз часто вывозится толокой. Возница [называется] телепою; над телепою все смеются. Обязанность телепы — украсть кашу во время обеда,
который варится.. на каждой толоке.
[И, убегая, он] стремится попасть на
тот хлев, где копали навоз. Там при
общем смехе вся толпа расхватывает кашу, а горшок разбивают». Смол.,
Добровольский, 1890.  Т е л ё́ п а .
Смол., 1914.

