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Телепа́й, м. Толстый, неповоротливый человек. Экого чего телепая посылать! Чурбан ведь он, надо
кого-нибудь повострее. Перм., 1856.
Телепа́н, м. Толстый ребенок.
Телепан какой! Вят., 1903.
Телепа́на, мн. Прозвище жителей местности Телепшино. Пошех.
Яросл., 1961.
Телепа́не, мн. То же, что телепана. К нам в деревню телепане приехали. Пошех. Яросл., 1961.
Телепа́нин, м. Медлительный
человек. Некоуз. Яросл., 1990.
Телепа́нка, ж. Женск. к телепан. Пошех. Яросл., 1893.
Телепа́ня, м. и ж. Медлительный человек. Ну и телепаня же ты!
Некоуз. Яросл., 1990.
Телепа́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Медленно ходить, едва передвигаться. Старик еле телепает и ничего уже не делает. Трубч.
Брян., 1937. Это старики телепают. Дон.
2. Перех. Слегка шевелить, качать
что-л. (о ветре). Зап. Брян., 1957. Ветер телепает слабо прибитую доску. Брян.
3. Перех. Дергать (за веревку, за косу и т. п.). Не телепай за косу. Дон.,
1976.
4. Перех. Поворачивать, крутить
что-л. Терница — в ей доска щербата, по ей каток с зубками, ручку
телепаешь — лен трется. Новосиб.,
1979.
5. Перех. Делать что-л. медленно,
копаться. Трубч. Брян., 1937.
6. Неперех. Отживать, доживать
свой век (о старых людях). Трубч.
Брян., 1937.
7. Очень быстро есть, молча уплетать. Петергоф. Петерб., 1896. Сов.
Наскоро съесть что-л. и поспешно
уйти. Петрозав. Олон., 1896.
Отрывать пищу небольшими кусками и
небрежно есть. Волог., 1883–1889.
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8. Есть понемногу. Юрьев. Влад.,
1910.
Языком телепа́ть. Болтать, пустословить. Любят бабы языком телепать. Брян., Слов. карт. ИРЯЗ.
Телепа́ться, несов. 1. Тащиться, медленно идти или ехать. Мой
муж мало-мало телепается. Юговост. Кубан., 1949. Терск. казач.,
Дон., Курск. Робишь, робишь на
поле, домой потом еле телепаешься. Кабан. Бурят. АССР.  Т е л е п а́ т ь с я за кем-л. Пошли мы в
поле да взяли детишек, они телепаются за нами. Дон., 1975.  Т е л е п а́ т ь с я на чем-л. Покуль он буде телепаться на своей кобылке, дак
мы ужо и дома будем. Зап. Брян.,
1957. Идти еле-еле. Вечор телепаются из села в потемках. Кадуйск.
Волог., 1950.
2. Делать что-л. медленно, копаться. Кабан. Бурят. АССР, Вост.
Прибайкалье, 1970. Уж больно
он телепаться-то любит. Бурят.
АССР. Сосед мой старый ужо, не
может ходить, а все еще телепается. Среднеобск.
3. Болтаться, мотаться, качаться (о
веревке, поясе и т. п.). Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Ворон. Пояс
телепается, подбери. Дон. Руднян.
Смол., Зап., Южн. На ветру телепается белье. Краснодар. Глянь,
у тебя что-то позади телепается. Кубан. Погоди, за тобой нитка телепается. Азерб. ССР.  Т е л е п а́ т ь с я от чего-л. Белье телепается от ветру. Курск., 1967.  Т е л е п а́ т ь с я на чем-л. Он там на
веревке телепается. Юго-вост. Кубан., 1949–1951.
4. Слоняться, болтаться без дела.
Уже два часа телепаются без дела.
Дон., 1976.
5. Заниматься болтовней, пустословить. Руднян. Смол., 1982. Зря у
кого-л. язык телепа́ется. Кто-л. болтает, пустословит. Азерб. ССР, 1963.
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6. Бить друг друга, драться. Кадуйск. Волог., 1950. Волог.
Телепе́га, м. и ж. О толстом,
неповоротливом, неуклюжем человеке. Ей бы все сидеть или спать, телепеге. Яросл., Ильин.-Хован. Иван.,
1990. Ж. О толстой, дородной женщине. Нижегор., 1840.

k

Телепё́жкин, а , о . Относящийся к телепеге, принадлежащий
ему (ей). В загадке: Сечка сечет, деревяшка везет, телепежкин сын поворачивает (язык). Даль.
Телепе́на, ж. О толстой женщине. Котлас. Арх., 1957.
Те́лепе́нь, м. 1. Т е́ л е п е н ь .
Обрубок дерева, бревна; толстый, тяжелый чурбан. Яросл., 1918.
2. О толстом, неповоротливом, медлительном, вялом человеке. Телепень
— едва ворочится. Ср. Прииртышье, 1993.  Т е́ л е п е н ь. Курск.,
1850. Орл. Ах ты, телепень! Иди
скорее. Когда-то встанет, почешется, Настоящий телепень. Пенз.
Смол., Твер., Влад. Этого телепня не дождешься. Ходит телепень,
еле ноги передвигает. Яросл. Волог., Сев.-Двин. Тебя, телепень,
только за смертью посылать, в
это время пожить можно. Краснояр. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].  Т е л е п е́ н ь. Мещов. Калуж., 1916. Смол., Пск., Яросл., Кабан. Бурят. АССР, Вост. Прибайкалье.  [Удар.?]. Тул., 1820. О толстом, вялом ребенке. Даль.  Т е́ л е п е н ь. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
 Т е л е п е́ н ь. Трубч. Брян., 1937.
3. Т е́ л е п е н ь. О здоровом, крепком, упитанном человеке. Белг.
Курск., 1891. Мурман.  В сравн.
Раньше мы у отца росли, все как телепни. Мурман., 1979. О большом,
толстом, тяжелом ребенке.  Т е́ л е п е н ь . Слов. Акад. 1822 [простонар.]. Валд. Новг., 1858. Какой он у
тебя телепень. И как ты не уста-
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ешь такого телепня на руках носить. Яросл. Олон., Перм.  Т е л е п е́ н ь . Пск., Осташк. Твер., 1855.
Этого телепня трудно держать на
руках. Трубч. Брян. Т е́ л е п е н ь .
«Выросший мальчик». Белг. Курск.,
Ильинский, 1891. Т е́ л е п е н ь . О
человеке с широким, толстым лицом.
Р. Индигирка Якут., 1973.
4. О ленивом человеке. Кабан.
Бурят. АССР, Вост. Прибайкалье,
1970.  Т е́ л е п е н ь . Яросл., 1990.
Волог.  Т е л е п е́ н ь . Смол., 1958.
5. О недалеком, неразвитом, бестолковом человеке.  Т е́ л е п е н ь .
Тихв. Новг., 1854. Волог. Телепень —
это неразвитый, неяглый. Гавр.Ямск., Переслав. Яросл.  Т е́ л е п е н ь-т е́ л е п н е м . Парень с сосну, а ума не вынес, телепень-телепнем. Тихв. Новг., 1854.  Т е л е п е́ н ь . Смол., 1958. Т е́ л е п е н ь .
О рассеянном невнимательном человеке. Иркут., 1970.
6. Т е л е п е́ н ь . Насмешливо о
вознице последнего воза при вывозке
навоза толокою (всей общиной) на поля. Смол., 1914.
7. Т е́ л е п е н ь . О ребенке, который любит, чтобы его качали на руках. Пск., Осташк. Твер., 1855.
8. Т е́ л е п е н ь . О болтливом человеке. Этого телепня хлебом не корми, а дай поболтать. Рудн. Смол.,
1982.
9. Т е́ л е п е н ь . Язык, било у колокола. Тул., 1852. Рудн. Смол. Звони звонарь, качай телепнем. Иван.
Костром.
10. Шлепок, удар ладонью по задней части тела ниже спины. Пск.,
Осташк. Твер., 1855–1858.  Дать
т е́ л е п е́ н ь (т е́ л е п н я). Ударить,
шлепнуть по задней части тела ниже
спины.  Т е́ л е п е н ь . Пск., Осташк. Твер., 1858.  Т е л е п е́ н ь .
Дала бы ты ему телепень, так молчал бы. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 Т е́ л е п н я . Даль.
11. Прозвище [какое?]. Слобод.
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Телеутка
Вят., Прогр. АН № 141, 1896.
— Доп. Т е л е п е́ н ь . Орудие [какое?]. Идут, идут, в дудки дмут [играют], глянь — телепня везут. Калуж., Водарский, 1901–1905.
Телепе́нька, м. и ж. То же, что
телепень (во 2-м знач.). Яросл., 1961.

Телепё́ха, ж. О толстой, рыхлой, неуклюжей женщине. Никол. Волог., Останина, Слов. карт. ИРЯЗ.
Теле́пки, мн. 1. Дощатые санки без полозьев. Повен. Олон., 1885–
1898.
2. [Удар.?]. Небольшие цилиндрические чурки для игры в городки. Пск.
Пск., Савицкий, 1850.
Теле́пни́, мн. Игра в городки,
рюхи, чурки, чушки. Смол., 1914.
 Т е л е п н и́ . Великолукск., Тороп. Пск., 1852. Пск., Калин. Т е л е п н и́ , мн. Рюхи. Пск., 1902.
1. Телепня́, ж. 1. Густо замешанное или густо приготовленное какое-л. кушанье. Обл., Муллов,
1856.
2. Месиво из пищевых отходов, которым кормят свиней. Телепню сделают и свинье дадут. Турин. Свердл.,
1987.
3. Неудачное пиво, брага домашнего приготовления. Как телепня, одна вода у них вышла; это неиздача [неудача] пиво, оно не устаивается; или брага сделается неугодница, вот и телепня. Соликам. Перм.,
1973.
2. Телепня́, ж. Растение боярышник. Боярышник-от телепней у
нас называют. Верхотур. Свердл.,
1987.
3. Телепня́, м. О человеке высокого роста. Он уж славный телепня.
Тарус. Калуж., 1905 -1921.
Телепо́шить, несов., неперех.
Идти, не разбирая пути. Уржум. Вят.,
1882.
Телепу́шка, ж. Шляпка гвоздя.
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Я о телепушку гвоздя глазом-то наткнулась. Пинеж. Арх., 1971.
Теле́пша, ж. Место в реке, где
трудно сплавлять лес. Телепша — место в реке, где не прогнать лес. Демян. Новг., 1995.
Телеса́й, м. Детеныш нерпы.
Арх., Даль. Помор.
Теле́сить, несов., неперех. Громко плакать. Слобод. Вят., 1848.
Теле́сна́, мн. (ед. т е л е́ с н о ,
ср.). Половые органы. Арх., Даль.
Теле́снуть, сов., перех. Сильно
ударить. Я тебя как телесну, только ногами задергаешь. Баргузин., Кабан. Бурят. ССР, 1989.
Теле́сный, а я , о е ; т е л е́ с е н , с н а , о . 1. Толстый, полный
(о человеке). Баба-то кака телесна.
Вят., 1858. Она шибко телесна баба,
така толстуща, така толстуща.
Нонче вот Нюрка-то телесная какая, вон какая толстущая да красная, а раньше кака худенька была
она. Перм. Карсовайск. Удм. ССР.
Она с молодых годков телесна была, така толста и осталась. Арх.
Здоровый, крепкий (о человеке). Она
женщина была телесная, ядреная,
здоровая была. Пинеж. Арх., 1960.
2. Нательный, исподний (о белье). Телесные штаны — самые низкие. Р. Урал, 1976.
Т е л е́ с н ы й
крест. Нательный крест. Р. Урал,
1976.
Телесо́й, м. Детеныш нерпы. Помор. Арх., 1885.
Телесы, мн. Весы. Твер., 1820.
Телете́йка, ж. [Знач.?]. Сиб.,
Ильин, 1916.
Телеу́тка, ж. Подвид сибирской белки с голубовато-серым мехом. Енис., 1865. На дереве-то телеутка — голубая белка. Шадр. Курган. Арх.  Белка, живущая в смешанном лесу (бору), боровая белка. В
бору живет, не в тайге. Таежная
лучше. Телеутка — крупного разме-
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ра. Живет в лесостепи. Южн. Краснояр., 1968.
Телеу́тский, а я , о е . Т е л е у́ т с к а я белка. То же, что телеутка.
«В Томской губернии, восточнее Кузнецка и несколько далее к югу, белка, промышляемая телеутами, и потому называется телеутскою. Она признается одною из лучших сибирских
белок». Том., Бурнашев.
Теле́у́х, м. Медлительный, глуповатый человек.  Т е л е́ у х . Экой
телеух! Теленок его толковее! Как
ему не толкуй, он ведь не сделает
так, как надо, как ни торопи, больше шагу у него не добьешься. Перм.,
1856.  Т е л е у́ х . Перм., Даль.
Телефо́н, м. 1. У рыбаков —
тонкий шнурок, протянутый к лодке от сетевого мешка, опущенного за
борт. «Вибрация шнурка — свидетельство того, что в сеть попал сом». Телефон — шворка такая идет от сетки, им наслухают. Дельта Дуная,
Гриценко, 1964.
2. Название игры [какой?]. Пошех.
Яросл., Копорский, 1929.
Телехо́н, м. Телефон. Телехон в
городе. Том., 1995.
Теле́ц, м. 1. Молодой теленок,
бычок. Даль. И самого лучшего тельца велел отец заколоть. Пинеж.
Арх., 1962. Пск. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Корова от двух до трех
лет. Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Рыба Lucioperen volgensis, судакберт. Белое оз., Шексна, 1970.
Телечи́, мн. [Знач.?]. Телечи постели. Коми АССР, Лисенкова, 1964.
Телечь. Фольк. [Знач.?]. Воздымал бы то бровешко да выше головы, Опускал то бровешко да во люту змею, Он разбил бы, разломил
ей телечь голову. Былины Севера,
1961.
Теле́ш, м. 1. О голом или почти
голом человеке. Ходят туристы —
вот телеши, никакой совести нет.
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Ряз., 1902. Сперва дележ, а после
телеш. Ссора, тяжба за наследство, а
после разорение. Ряз., Тамб., Даль.
2. Нагота, обнаженность. Спас.
Ряз., Сарат., Тамб., Тул., 1852.  Ж.
Ударить, дать и т. п. по т е л е ш и́ .
Ударить по голому месту. Смотри,
а то по телеши обожгу. Казакинекрасовцы, 1969.

Телё́ш, м. Теленок. Твой Мелеша пасет телеша. Арзам. Нижегор.,
1850. Телеш, куда бредешь? «В лес
волков есть». Смотри, телеш, как
бы самого преж (как бы наперед самого не съели). Даль. Знала бы ты,
девка, коров кормить, Знала бы ты,
девка, телешов поить (былина). Пудож. Олон. Какая приведется коровушка или телеш, так вот продам.
Арх.
Телеша́, нареч. То же, что телешом. Грозн., 1946. В платье с короткими рукавами. Грозн., 1946.
Телеша́ми, нареч. То же, что
телешом. Ряз., 1892. Ворон., Сталингр., Дон. Купалися телешами,
кто ж нас там в камышу видит.
Казаки-некрасовцы.
В полуодетом виде. Сколько тут наехало люду
(туристов), все телешами, в одних
маечках. Ряз., 1960–1963.
Телеша́нкой, нареч. То же, что
телешом. Ряз. Мещера, 1960.
Телеша́та и телеша́ты, мн.
Только что вылупившиеся птенцы. У
нас телешаты (воробьи)! Ворон.,
1965.
Телеше́к и телё́шек, м. Теленок.  Т е л е́ ш е к . Махн. Свердл.,
1987.  Т е л ё́ ш е к . Ивана-царевича на Маговей-птицу посадили, наубивали мелких телешков. И полетели. Усть-Цилем. Арх., Ончуков.
Телеши́на, ж. Голое, оголенное
тело (человека). Ну, иди, а то вон
окомелок схвачу, по телешине нащелкаю. Ряз. Ряз., 1960–1963.
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Телеши́нами, нареч. То же,
что телешом. Сейчас-то вон купальники, а мы-то телешинами [купались]. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Телеши́нкой, нареч. То же, что
телешом. Где рубашка, чего телешинкой ходите (детям)? Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Телеши́ной, нареч. То же, что
телешом. Один лях телешиной, срамота какая (о кинокартине). Ряз.
Ряз., 1960–1963.
1. Телеши́ть, несов., неперех.
Идти торопясь, поспешая, но неуклюже, неповоротливо. Черепов. Новг.,
1852. Новг.
2. Телеши́ть, несов., перех.
Снимать одежду, раздевать кого-л. Телеши его, будем купать. Дон., 1976.
Телеши́ться, несов. Снимать
одежду, раздеваться. Дон., 1949. Телешимся, одежу поснимаем и телешом в Дон. Дон.
Телё́шка, ж. Телка, телушка.
Телешков соберут и делают яловые
табуны или яловку. Р. Урал, 1976.
Телешня́, нареч. То же, что телешом. Грозн., 1946. В платье с короткими рукавами. Грозн., 1946.
Телешо́вый, а я , о е . Телесный (о цвете). Телешового или тельного цвета чулки. Дон., 1976.
1. Телешо́к, м. Теленок. Пинеж. Арх., 1958.
2. Телешо́к, м. Ножка гриба.
Вот грибочек, и шляпка и телешок с
одного тесту стряпаны. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Телешо́м, нареч. В голом виде, без одежды, нагишом. Ряз., 1842.
Ряз. Мещера. Выскочил чуть ни телешом и бегает по двору, я, говорит,
культурой занимаюсь. Калуж. Тул.
Телешом выскочил из бани. Курск.
Тамб. Ты что, бесстыдница, телешом-то ходишь! Пенз. Рост. Скидаешь все и бегишь в воду телешом.
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Дон. Казаки-некрасовцы. На курорте телешом купаться не позволяют. Ворон. Телешом, без одежды,
ну голый был. Груз. ССР. Грозн.,
Сарат., Сталингр., Астрах., Самар.,
Влад., Чкал., Омск., Ср. Прииртышье, Новосиб., Южн. Краснояр. Серкинские ребятишки пряме по
улице телешом шпарят, нисколько
им не стыдно. Бурят. АССР. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т е л е ш е́ м .
Оренб., 1854.
В полуодетом виде.
Все голый, телешом ходит, в одной майке, толстый, здоровый. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Казаки-некрасовцы. В платье с короткими рукава(Быть, ходить и
ми. Грозн., 1946.
т. п.) рваным, обрванным. А то с ними телешом будешь ходить (с ребятами). Ряз. Ряз., 1960–1963. Хоть
телешо́м, да в шапке (молодцом).
Похвала человеку с красивым телосложением, статному молодцу. Ряз.,
Тамб., Даль.
Тели́, мн. Телята. Потом прибавили колхозу быков, телей. Любыт.
Новг., 1968.
Те́ливаться, несов. Рождать
теленка, телиться. Нетель — молодняк, которая не теливалась. Волог.,
1938.
Телизё́нка, ж. То же, что телизна. Телизенка, это плохо пашут когда, оставляют в середке. О,
телизенок-то сколько оставлено, не
пропахано это. Любыт. Новг., 1995.
Телизина, ж. То же, что телизна. Это одно место проехал, вспахал, а друго место не пахано, то
это место и будет телезина. Мошен. Новг., Новг. слов., 1995.
Тели́змы, мн. Огрехи при пахоте. Пашет, и телизмы остаются.
Смол., 1958.
Тели́зна, ж. Плохо обработанное
или пропущенное при вспашке, посеве
и т. п. место в поле. Телизна, боронят
или пашут, остаются незаборонен-

k
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ные полоски, огрехи. Мошен. Новг.,
1995.
Телика́шка, ж. Палка с железным наконечником, используемая
при отыскивании корневищ растения
Lilium Martagon L., сем. лилейных;
лилии кудреватой, саранки. Камч.,
1962.
Тели́пкаться, несов. Бить друг
друга, драться. Ну и петухи! Только
телипкаются. Арефин. Яросл., 1990.
Тели́пну́ть, сов., перех. 1. Т е л и п н у́ т ь . Ущипнуть кого-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Т е л и́ п н у т ь . Слегка прикоснуться, дотронуться до чего-л. Яишня чуть телипнута, чуть тронута.
Маловишер. Новг., 1995.
Тели́стый, а я , о е . 1. Дородный, полный (о человеке). Слов. Акад.
1822. Пск., Осташк. Твер., 1855. Мужик телистый. Верховья Лены.
2. Мясистый, жирный (о скоте).
Пск., Твер., Даль.
Тели́ть, несов., перех. Рождать
теленка (о корове). Смол., 1891. Белопаха сразу двух телила: телочку и бычка. Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР. У нас корова больше быков телила. Мещов. Калуж. Тяжело
она телится, потому что крупных
телят телит. Ряз.  Т е л и́ в ш и ,
деепр. Нигде не теливши коровы,
нигде не телились — у меня отелилась, я теленочка пустила. Соликам.
Перм., 1973.
Тели́ться, несов. 1. Возиться,
копаться, медленно делать что-л. Ты
чего телишься, давай быстрее. Солецк. Новг., 1995. Что кто-л. ни
мычит, ни телится. О том, кто ведет
себя нерешительно, медлит, колеблется в чем-л. Ельн. Смол., 1905–1921.
Ну что ты ни мычишь, ни телишься. Вытегор. Волог.
2. Не т е л и́ с ь , повел. Не плачь,
не реви (о детях). Ейск. Кубан., 1916.
Тели́ха, ж. Телка, телушка.



Шуйск. Влад., 1912–1924.
Тели́ца, ж. 1. Молодая корова до
отела. Слов. Акад. 1822. Терск. казач., 1861. Кубан. Телица то же будет, что телка. Дон. Пск., Новг.
Он, родимый, мне в приданое сулил
Се телицу годовицу (причит.). Олон.
Онеж., КАССР, Арх. Отец корову купил, купил телицу. Мурман.
Влад., Яросл., Костром., Волог.,
р. Урал. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].  Телка, прогулявшая лето.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Телка
до года. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Годовалый теленок. Р. Урал, 1903.
Молодая нетелившаяся самка оленя. Мурман., 1979.
2. Стельная корова. Ворон., 1964.
3. Молодая отелившаяся корова.
Смол., 1891.  Т е́ л и ц а . Яросл.,
1990.
Рано отелившаяся корова.
Телица говорим на корову, котора
рано отелилась, два-три года ей.
Одесск., 1969.
4. Новорожденный теленок женского пола. Корова вчера отелилась, телица беленька така, хорошая. Медвежьегор. КАССР, 1970.
5. О дородной, рослой девушке.
Зросла девка-то, вон кака телица.
Пинеж. Арх., 1960. Тели́цу искать.
То же, что телушку искать. Р. Урал,
1976.
6. В игре в кости — кость, которая
«легла на стол» углублением кверху.
Кадн. Волог., Дилакторский, 1895.

k
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Тё́личий, ь я , ь е . Принадлежащий телке. Теличье мясо нежнее
(бычьего). Моск., 1856.
Тели́чка, ж. Ласк. Молодая корова до отела, телка. Даль. Опоч., Новорж. Пск., 1917–1934. Если теличка дак телка. Медвежьегор. КАССР.
Коми АССР, КАССР. Молодой бычок. Даль.
1. Те́лиш, м. Теленок. Тороп.
Пск., 1895.
2. Те́лиш, м. Чурбан, обрубок,

k

Тело
палка. Расколи телиш. Смол., 1914.
3. Те́лиш, м. О ком-л. толстом,
жирном. Смол., 1914.  В сравн.
Жирный, як телиш. Смол., 1914.
Те́лиш тебя забей! Бранно. Обращение к коню. Смол., 1891.
Те́лище, ср. 1. Место, где телилась корова. На телище собаки лижуть. Смол., 1914.
2. [Знач.?]. «Ходила корова по репещу, Натыкала брюха по телища. К беременности». Смол., Добровольский,
1891. Бударин. Сталингр., Долгачев,
1958.
1. Тё́лка, ж. 1. Детеныш коровы
в возрасте до одного года. Дергач. Сарат., 1948. А еще есь нонешняя телка, в эту весну родилась. Ордын. Новосиб.  Молодой теленок женского
пола. Оренб., 1849. Куйбыш., Перм.
Два раза телят приносила, кажный
раз телки. Азерб. ССР.  Бычок.
Теленок
Камышл. Куйбыш., 1960.
по первому году. Первый год корову называют телка. Яран. Киров.,
1940. Зеленая тё́лка. О теленке,
рождение которого ожидается в скором времени. Зеленая телка — теленок, которого нет еще, а скоро будет. Дон., 1976. Тё́лка первая солома. См. П е́ р в ы й .
2. Молодая корова по второму году. Яросл., 1918. Калин.  Вторая
т ё́ л к а . Корова, отелившаяся второй
раз. Пошех. Яросл., 1990.  Полуденная т ё́ л к а . См. П о л у́ д е́ н н ы й .
 Полуторная т ё́ л к а . Теленок, корова в возрасте от года до двух лет.
Пошех. Яросл., 1990.  Т ё́ л к а —
вторая солома. Телка, оставленная на
вторую зиму. Яросл., 1896.  Т ё́ л к а-летошница. Корова по второму году. Дон., 1976.  Т ё́ л к а пастушельная. Корова по второму году. Телка
эта пастушельная, в пастушню [на
пастбище] пошла. Яросл., 1990.
3. В знач. междом. Слово, которым подзывают коров. Ильин.-Хован.
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Иван., Ростов. Яросл., 1990.
4. Отел (у коровы). Пошех. Яросл.,
1990.
5. О дородной, рослой молодой женщине. Девчонку на Басандайку свезли и попроведать пришли, а она ревом ревет, не хочет оставаться. А
теперь така добра телка. Машинешку свою имеют. Том., 1995.
6. В свадебном обряде — невеста.
Невестина родня нарядится и ищет
телку. Р. Урал, 1976.
7. То же, что телица (в 6-м знач.).
Кадн. Волог., 1895.

2. Тё́лка, ж. Скалистый мыс на
реке. Даль. «Горы на реке». Иркут.,
Ровинский, 1873. Сиб.
Телка́ч, м. Пест для толчения,
дробления чего-л. Пенз., Нефедов,
1944.
Тё́лкин, а, о. Относящийся к
телке, принадлежащий ей. Не суйся в
волки, когда хвост телкин (пословица). Даль.
Теллиге́нтный, а я , о е . Интеллигентный. Сейчас сватается к
ней один, да она не идет. Она теллигентная. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Те́ло, м., ж. и ср. 1. М.
и ж. Тело человека. Р. Урал, 1976.
 Т е́ л а , ж. Вся тела. Пенз., 1952.
 Т ё́ л а , ж. Режь мою тела, режь.
Ряз., 1952.  М. Толстый тело.
Волгогр., 1969.  Т е л о́ м нагим (купаться). (Купаться) без одежды, нагим (о человеке). И все купаются
братия в рубашечках, А молодой
Василий Буславьевич телом нагим.
Каргоп. Арх., Рыбников. Хочет купаться [Добрынюшка Микитич] нагим телом (былина). Петрозав. Олон.
Брать в те́ло. Поправляться, полнеть [?]. Колым. Якут., Михельсон,
1898. Быть в те́ле. Быть жирным
(о животном). Поросенок в теле —
бить можно. Смол., 1914. Встать
из мертвых тел (телов). Воскреснуть из мертвых. Кто жив остался,
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встали из телов мертвых. Р. Урал,
1976. Грешное те́ло. Наружные половые органы. Грешное тело прикрыла
маленько. Омск., 1972. Кто-л. держит те́ло. Кто-л. сохраняет полноту
тела, не худеет (о животных). Худеет (о животном). Колым. Якут., 1901.
Коровы от этой травы молочные
бывают и тело держат. Ельн. Смол.
Кто-л. не держит (на себе) те́ла.
Кто-л. не сохраняет полноту тела, худеет (о животных). Мои собаки тела не держат, скоро сохнут. Колым.
Якут., 1901. Нижнеуд. Иркут. Всякий толковый хозяин чуть лишь заметит, что лошадь без причины тела на себе не держит, тотчас постарается сбыть ее. Р. Урал. Мягкое те́ло. Мышцы бедра. Укусила оса
за мягкое тело. Дон., 1976. Наводить (навести) те́ло. Поправляться,
полнеть. За лето так навела тело,
что платья разлезаются по швам.
Аньк. Иван., 1990. Ни душой, ни телом, ни словом, ни делом (не грешен, не виноват). Ни в какой степени,
нисколько. Даль. Спасти свою те́лу.
Спасти свою жизнь. Хотел свою телу
спасти. Азерб. ССР, 1963. Те́ло полное стало. О наступлении совершеннолетия. Колым. Якут., 1901. Терять
те́ло. Худеть. Колым. Якут., 1898.
2. М. Кожный покров человека, кожа. Так меня как ударит, весь тело
на ноге почернело. Р. Урал, 1976.
3. Ср. О чем-л. едином, одинаковом
по составу, образованию и т. п. в тканях человека. Зоб да кила одново тело. Любыт. Новг., 1968.
4. Ср. Рыбье мясо. Астрах.,
Уральск., 1858.  Т е л а́ рыбьи. Тонкие кусочки рыбьего мяса, срезанные с юколы (вяленой рыбы). Колым.
Мясо рыбы (тюленя)
Якут., 1901.
без икры и внутренностей. У белуги
тело как резина. Р. Урал, 1900.
5. Ср. Верхняя часть древесины под
корой дерева, заболонь. Даль. Южн.
Урал, 1968. Срубают березы, чтоб
сани сделать, шириной сантимет-
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ров десять, затем очесывают, то
есть кору с телом снимают сантиметра два-три. Амур.
6. Ср. Мякоть (дыни, яблока и т. п.).
Бурнашев.  М. и ж. Это китайка
(яблоко), тело желта, рассыпчата,
кувшином. Р. Урал, 1872.
2. Те́ло, ср. Плата за временное пользование нартой, санями и т. п.
Колым. Якут., 1901. В те́ло взясти, взять. Взять во временное пользование за плату нарты, сани и т. п.
Взял нарту в тело, а собаку в объем
купил. Эти тела потом платить,
деньги не хватит. Колым. Якут.,
1901.
Телова́рный, а я , о е . Надеваемый непосредственно на тело, нательный (об одежде). Мурман., 1979.
Телово́й, а́ я , о́ е . Нательный,
нижний (об одежде). Ведь в одной
теловой рубашке вышел, три дня
поболел и помер, а какой парень был
здоровущий да белый. Пинеж. Арх.,
1959. — Доп. [Знач.?]. «Одежду шьют
переходные деревенские швецы: портныжки, шубники и портнихи, а теловую домашние женщины». Пинеж.
Арх., Тр. этн. отд., 1877.
Телогре́йка, ж. 1. Старинный
женский, теплый наряд наподобие душегрейки с двумя прошивками на
плечах. Даль. Арх., 1916.
2. Короткая женская одежда с отрезной спинкой и сборками. Даль.
Чернояр. Астрах., 1850. Астрах. Поверх (сарафана) надеваются плисовые и нанковые телогрейки. Арзам.
Нижегор. Ачин. Енис., Север.
3. Мужская одежда — жилет с рукавами. Вельск. Арх., Архив РГО.
Телогре́я, ж. То же, что телогрейка (во 2-м знач.). Даль. Иркут.,
1873. Заблуждалася красна девка во
лесу, Потеряла она телогрею алуголубу. Енис., Приангарье.  Душегрейка. Калуж., 1824. Нагрудник из
рысьей шкуры. Приангарье, 1971.
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Тело́к, м. 1. Новорожденный теленок. Амур., 1913–1914.  Зимовалый т е л о́ к . Теленок, родившийся
зимой. Омск., 1972.
2. Теленок в возрасте до года. Годовик — телок, два года — бузявка,
три года — телка или бычок. Казаки-некрасовцы, 1969. — Доп. «Маленький теленок». Дергач. Сарат.,
Лебедева, 1948.
3. Годовалый теленок; теленок по
первому году. Орл., 1926. Юго-вост.
Кубани, Терск. казач. В другом [стаде находятся] телята-сосуны — телки. Азерб. ССР. Куйбыш. Всю лету он телок. Новосиб. Алт.  «Телок, если зиму простоял». Ряз. Ряз.,
Жбанкова, 1957.
4. Теленок в возрасте от двух до
трех лет. Терск., 1958. Дон.
5. О неуклюжем, несообразительном, неловком человеке. Разве от
этого телка прок будет? Пенз.,
1960. Тул.
6. Бешеный т е л о́ к. а) Игра, в которой играющие, взявшись за руки,
быстро кружатся, пока кто-л. не оторвется. Дон., 1976. б) Об оторвавшемся от круга при игре в бешеный телок.
Кто оторвется, то и бешеный телок. Дон., 1976.  В бешеного т е л к а́ играть. Играть в игру бешеный телок. Дон., 1976.
Кто-л. у Бога телка́ съел. О человеке, которому везет, все удается,
улыбается счастье. Ворон., 1892.



Тё́лонь, междом. Слово, которым подзывают коров. Солигал. Костром., 1990.
Те́лонька, ж. Ласк. 1. В обращении к корове. Ешь-ка, телонька,
соломку, Не надейся на сенцо (частушка). Ветл. Костром., 1907.
2. В знач. междом. Слово, которым подзывают коров.  Т ё́ л о н ь к а. Костром., 1990.  Т е́ л о н ь к и, мн. «Форма телоньки употребляется по преимуществу при нескольких коровах». Буйск. Костром., Втор.
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Доп., 1905–1921.  Т ё́ л о н ь к и, мн.
Некоуз. Яросл., Чухл. Костром.,
1990.
Телоре́з, м. 1. Маленькая пила. Телорезом-то скорей распилешь.
Р. Урал, 1976.
2. Растение осока. Р. Урал, 1976.
3. Растение Falcaria Bernh., сем.
зонтичных; резак. Даль.
Телосложе́ние, ь е , ср. На
т е л о с л о ж е́ н и е (ь е) кто-л. баско. Кто-л. хорош фигурой, телосложением. А ты, Люба, на тело, телосложенье баско. Пинеж. Арх., 1959.
Телосложе́нный, а я , о е .
Здоровый, сильный (о человеке). Он
говорит: — Кто это явился такой
богатырь? Какой он телосложенный
(сказка). Тавд. Свердл., 1926.
Телохра́н, м. 1. Телохранитель.
Сиб., 1916.
2. Защитник, адвокат, присяжный
поверенный. Сиб., 1916.
Телохрани́тели, мн. Пчелы,
располагающиеся ближе других к
матке. Обл., Клыковский, Мат. для
русск. с/х слов., 1856.
Тело́чек, м. Ласк. Теленок, бычок. Даль. Телочек и корова, вот и
вся скотина. Новоаннин. Сталингр.,
1949. Прииссыккул. Киргиз. Новорожденный теленок. Зауралье, 1962.
Тело́чий, ь я , ь е . Относящийся к телку. Даль.
Те́лочка, ж. Ласк. Тело человека. Вся телочка у меня болит. Казаки-некрасовцы, 1969.

k

Тё́лпан, м. Кушанье из каши с
яйцами. Прионеж. КАССР, 1966.
Телу́н, м. Прозвище [какое?]. Черепов. Новг., Втор. Доп., 1905–1921.
Телу́х, междом. Слово, которым
подзывают коров (обычно молодых).
Зап. Брян., 1957.
Телу́ха, ж. 1. Молодая корова до
отела. Пинеж. Арх., 1962. Старорус.
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Новг. Усть-Канск. Горно-Алт., Барнаул.
2. Корова по второму году. Борисоглеб. Яросл., 1990.
Те́луш, междом. Слово, которым
подзывают коров. Брян., 1997.
1. Телу́шка, ж. 1. Телка по
первому году. Яран. Киров., 1940.
Телушку тельную застрелили. Первая тела родится, погуляет, и тада
так называют. Брян. — Доп. «Телушка». Ряз., Сарат., Дурново, 1911.
Старорус. Новг.
2. Теленок коровы женского пола.
Кунгур. Перм., 1850. Белозер. Новг.,
Терск.
Детеныш лосихи. Телушку
убили, а самка лосиха ушла. Ряз.
Мещера, 1960.
3. Т е л у́ ш к у искать. В свадебном
обряде — приход ряженых в дом жениха для продолжения гулянья. Телушку искать пойдут на второй день
к жениху к этому, куда отдали замуж. Идет целое стадо, все ряженые. У них акт составленный: У нас
пропала телушка двадцати лет, не
знаем, стельная иль нет, мало жила. Они говорят: телушка найдется, здесь она. Сажают нас за стол,
угощают. Здесь и гуляем второй
день. Моск., 1969.
4. В знач. междом. Слово, которым
подзывают коров. Брян., 1997.
5. Прозвище [какое?]. Дмитров.
Орл., Добровольский, 1898. «Кличка
казаков Аннинской станицы». Дон.,
Миртов.
6. Т е л у́ ш к а лешая. Бранное выражение. Ой ты, телушка лешая! Галич. Костром., 1975.
7. Мн. Игра, в которой играющие,
взявшись за руки, быстро кружатся,
пока кто-л. не оторвется. Скоп. Ряз.,
1905–1921.  Бешеная т е л у́ ш к а .
Название такой игры. Сарат., 1950.
Дон. Об оторвавшейся от круга играющих в телушку. «Оторвавшуюся
дразнят телушкой». Скоп. Ряз., Втор.
Доп., 1905–1921.  Бешеная т е -

k

k

л у́ ш к а . Об оторвавшемся от круга при игре в бешеную телушку. Хватаемся все за руки кругом, спиной в
круг и бежим по кругу, кто упадет,
тот бешеная телушка. Дон., 1976.
8. В загадке: Выйду на горушку Обдеру телушку, Мясо съем, А кожу
брошу (сок дерева). Тотем. Волог.,
Жив. стар., 1906.
2. Телу́шка, ж. Шелковый полушалок. И сейчас в телеушках ходим. Камен. Свердл., 1998.
Те́лушко, ср. Ласк. Тело (человека). Я великое родимое желаньице, Горе-горькая, не всприяла, Когда
телушко-то душу опускало. Олон.,
Агренева-Славянская.
Телушо́нка, ж. Пренебр. Молодая корова до отела. Сталингр., 1958.
Телушонка есть. Любим. Яросл. Телушонка така стала обозульна:
стану отвязывать ее, она начинает
прыгать. Иркут.
Телушо́ночка, ж. Ласк. Телочка, телушечка. Холмог. Арх., 1907.
Телущо́нка, ж. Ласк. Очень
молодая, маленькая телка. Телущонка-то где же? Тобол., 1911–1920.
Телы́, мн. Глаза. Ветл. Костром.,
1905–1921.
Тё́лы, междом. Слово, которым
подзывают коров. Тутаев. Яросл.,
1990.
Тё́лынька, междом. Слово, которым подзывают коров. Нейск., Парфен. Костром., 1990.

Тё́лыш, м. Теленок. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Тель, ж. 1. Внутреннее вещество, составляющее основу природных
тел (древесина, мякоть плодов и т. п.).
Тель в лесе, в срубе, в бревне; тель
плотная, дряблая. И пемза камень,
да на воде плавает, в ней тели мало. Пск., Волог., Симб., Даль.  Мякоть плодов, ягод. Тели-то совсем
нету в дыньке. Великолукск. Пск.,

Тельник
1852. Пск., Волог., Симб.  Вещество камня, дерева. В этом иструбе тель хороша. Великолукск. Пск.,
1852.
2. Тело человека. Что у него за
тель такая: кости да кожа. Волог.,
Симб., 1852. Пск.
3. Рыбье мясо. Астрах., Уральск.,
Даль.
2. Тель, междом. 1. Слово, которым подзывают телят. Грязов. Волог.,
1896.
2. Слово, которым подзывают коров.
Пречист. Яросл., 1990.  Т ё л ь. Серед. Яросл., 1990.
3. Тель, ж. Проволока. Казакинекрасовцы, 1969.
Те́лька, ж. Выпотрошенная рыба без головы и хвоста, рыбная тушка. Когда котлеты рыбные делаешь, тельку истолкешь в ступке,
а потом стряпаешь. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Те́лькать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Бить, ударять кого-л.
Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
2. [Удар.?]. Неперех. Сверкать (о
глазах человека). Пинеж. Арх., 1901.
Телька́ч, м. Кол, колышек. Белозер. Новг., 1896.
Те́льмас, м. Большой ерш или
окунь. Петрозав. Олон., 1918.
Тельма́чить, несов., неперех.
Настойчиво велеть, приказывать делать что-л. Я ему тельмачил, тельмачил, а он не сделал. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
Тельме́нь, м. Рыба сибирский
лосось, таймень. Реденько пяжьян заходит, реденько тельмень. Гарин.
Свердл., 1955. Тельмень — это хороша рыба-то. Нижнетурин. Свердл.
Тельми́ть, несов., перех. Твердить, зубрить; толковать что-л. Даль.
Те́льная. 1. Стельная (о корове). Арх., 1867. Смол., Тул., Калуж.,
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Орл., Курск. Купили они себе корову
да и бедуют, она тельная, а молока и детенку нема. Зап. Брян. Лит.
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, Одесск.
Уже тельная была корова. Абхаз.
АССР. Работала в родильной, где
тельные коровы стояли. Ср. Прииртышье. Тельная корова, она покрылась. Кемер. Об овце, которая еще
не котилась. Эта не тельная, жирная, они закормлены. Пинеж. Арх.,
1973.
2. О корове, которая родила теленка. Вят., 1907.
1. Те́льник, м. 1. Хлев для телят, телятник. В тельнике держали
телят. Тельники всегда были около
дома. Забайкалье, 1980.
2. Участок луга, огороженный под
пастбище для телят. В тельнике летом телят держат. Баргузин., Тунк.
Бурят. АССР, 1989.
2. Те́льни́к, м. 1. Мужское
нижнее белье.  Т е́ л ь н и к. Бери
тельник-то, баня уж давно истоплена. Некрас., Данил. Яросл., 1990.
 Т е л ь н и́ к . Нет, я сама не шью,
так и не знаю, как раньше все ладили. Лифчик или мужской тельник
так еще кулемесю. Новосиб., 1979.
Т е́ л ь н и к . Теплая рубашка. Ростов. Яросл., 1990.
2. Т е л ь н и́ к . Пояс, надеваемый
на нижнее белье. Перм., Даль. Кемер. Матерчатый пояс, надеваемый
на рубаху.  Т е́ л ь н и к . Чердын.
Перм., 1911.  Т е л ь н и́ к . Чердын.
Перм., 1900.  [Удар.?]. Какой добрый был тельник, а я его потерял!
Чердын. Перм., 1850.
Т е л ь н и́ к .
Плетеный пояс. «Женский пояс, сплетенный из разноцветных шерстей,
а иногда и из шелков». Верхотур.
Перм., Опыт, 1852. Тельник они сами
ткут, долгий, кисти долгие, розовые. Рябучий, рябой тельник, красный был; мужики и бабы носили.
Перм. — Доп. [Удар.?]. «Пояс». Соликам. Перм., Прогр. АН № 180, 1896.

k

k

k

k
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3. [Удар.?]. Свитер. Крым, Лазейкина, 1952.
4. Нарыв на теле, фурункул. Шуйск.
Влад., 1920. Аньк. Иван., Некрас.,
Ростов. Яросл.  Т е л ь н и́ к. Чухл.
Костром., Шуйск. Влад., 1853.
Иван.  [Удар.?]. Нерехт. Костром.,
1850.
Тельни́к, м. Растение Cerinthе
major L., бородавник. Перм., Даль.
Тельник, м. Теплая стена от печки. Пск., 1957.
Тельни́стый, а я , о е . Упитанный, дородный (о человеке). Если
ты меня полюбишь, Будешь счастливая, Будешь тельнистая. Мезен.
Арх., 1878. Он в своем теле, видом толстый, он тельнистый, мясистый. Ряз. Ряз.
Тельница, ж. Опухоль, отек лица. Нерехт. Костром., 1850.
Те́льно́, ср. 1. То же, что тельное.  Т е́ л ь н о . Колым. Якут.,
1901. Камч. Иркут. Поешьте тельно на сковородке. Новосиб. Свердл.
 Т е л ь н о́ . «Круглые лепешки из
мягкой рыбы (сельдятки) называются
„тельно”». Верхоян. Якут., Зензинов,
1913. К свадьбе подготовили столько тельна, что хватит котлет человек на сто. Тельно у меня из щуки
с добавкой сига и омуля. Из такого тельна рыбные колобки куда как
вкусны будут. Забайкалье. Маленько язей подпустим, раньше тельно
звали, а сейчас фарш зовут, колобка в сельнице колотят, шибко вкусные колобки вареные. Бурят. АССР.
Котлеток изладим да тельна, вот
и обед готов. Омск. Голову отрезаешь — и в дробилку, тельно делаешь.
Свердл. Тул.  Т е л ь н о́ . Кушанье
из рубленой рыбы, смешанной с маслом и яйцами и поджаренное на сковороде. Р. Урал, 1976.
Т е л ь н о́ .
Рыбные котлеты, начиненные кашей.
В старое время из тельна делали
котлеты, а в середине котлет крупу добавляли. Забайкалье, 1980.

k

2. Картофельная запеканка на молоке, с яйцами и маслом. Тельно на
сковородке. Сузун. Новосиб., 1964.
Ордын. Новосиб.
Т е л ь н о́ . Картофельная лепешка. Тарск. Тобол.,
1910.
3. Т е л ь н о́ . Фаршированная рыба. Баргузин. Бурят. АССР, 1970.
— Доп. Т е л ь н о́ . [Знач.?]. Сиб.,
Черепанов, 1854.
Те́льно́е, ср. Фарш (чаще) из рыбы или мяса, а также кушанье из него
(котлеты, колобки и т. п.).  Т е́ л ь н о е. Сиб., 1858. Нижегор., Нижнеилим. Иркут. Слов. Акад. 1963
[обл. и в профессион. простореч.].
 Т е л ь н о́ е. Слов. Акад. 1822.
Нижнеуд. Иркут., 1850. Сиб., Иркут.  [Удар.?]. Бурнашев.  Т е́ л ь н о е. Пирожки с мясом щуки. Каргоп.
Олон., 1885–1898.  [Удар.?]. Каргоп. Арх., Кораблев, 1857.  Т е л ь н о́ е. Кушанье из рубленой рыбы, смешанной с маслом и яйцами и поджаренное на сковородке. Р. Урал,
1976. Рыбные котлеты, начиненные
кашей.  Т е́ л ь н о е. Камч., 1962.
 Т е л ь н о́ е. «Иногда с начинкою из
рисовой крупы». Нижнеуд. Иркут.,
Адамович, 1850. — Доп. «Это блюдо называлось круглое тельное, и чем
больше кулебяка и тельное, тем лучше». Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тельно́й. См. Т е́ л ь н ы й .
Те́льность, ж. Количество отелов. Тельность стала гораздо ниже.
Выход телят на сто голов снизился.
Пинеж. Арх., 1972.
Те́льный, а я , о е и тельно́й, а́ я, о́ е; т е́ л е н, т е́ л ь н а, о.
1. Т е́ л ь н ы й. Относящийся к телу,
телесный, плотский. Даль.  Т е л ь н о́ е мыло. Банное мыло. Даль.
2. Т е́ л ь н а рубашка. Рубашка с
длинными рукавами, на кокетке, со
сборками и вышивкой. Холмог. Арх.,
1952.
3. Т е́ л ь н ы й . Крепкий, сильный,
мускулистый; здоровый. «У крестьян

k

k

Тельцо
при выборе невесты родители жениха желают главным образом, чтобы
невеста была здорова, тельна, работяща». Арх., Подвысоцкий, 1885. Простыла она на работе, не такая уж
она тельная. Арх., Вят.
4. Т е́ л ь н ы й . Упитанный, откормленный (о животных, домашней
птице). Слов. Акад. 1822. Холмог.
Арх., 1907. Кони летом тельные, не
норму едят, траву едят, зимой на
пайке и хлеба не увидят. Арх. Такой
тельный стал котишко. Утки-то
не тельные у меня. Печор. Бельск.
Смол. Орл., Свердл., Якут.
5. Т е́ л ь н ы й . Имеющий мясистую сочную мякоть (о плодах, овощах). Эти водянистые помидоры, а
вон эти хороши, тельные. Тельные,
мясистые дыни до весны пролежат
не попортятся. Р. Урал, 1976.
Тельня́ха, ж. Нижняя рубашка.
Тельняха с лямками рубаха полотняная, на голо тело оболокают. В
одной тельняхе за ней до ворот бежала, как с кровати скочила. Пинеж. Арх., 1959.
Тельня́шечка, ж. Ласк.
Уменьш.-ласк. к тельняха. Маня в
тельняшечке спит. Пинеж. Арх.,
1973.
Те́льпа, ж. Наезженная санями колея с обнажившейся землей
на снежной дороге. Пудож. КАССР,
1973.
Тельпа́ш, м. Годовалый теленок.
Онеж., Шенк. Арх., 1885.
Тельпе́нь, м. Об упитанном,
полном ребенке. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тельпе́ш, м. То же, что тельпень. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тельпи́ть, несов., перех. Заботиться о ком-, чем-л. Только то и
тельплю, вас кормить чем было бы.
Колым. Якут., 1901.
Тельпу́г, м. Цеп. Тельпуг — это
молотило, а в России цепом звали;

17

серпами жали, а тельпугами молотили. Кыштов. Новосиб., 1965.
Тельпу́жить, несов., неперех.
Отбывать тюремное наказание, срок;
работать на принудительной работе.
Трубч. Брян., 1937.  Т е л ь п у́ ж и т ь на чем-л. Они по году тельпужили на принудработе. Трубч.
Брян., 1937.  Т е л ь п у́ ж и т ь за
что-л. Он уже второй год тельпужит за кражу. Трубч. Брян., 1937.
Тельпу́х, м. 1. Обрубок дерева, бревна. Смол., 1853. Расколи мне
этот тельпух. Зап. Брян.  Короткое толстое бревно. Руднян. Смол.,
1973.
2. О малорослом, толстом человеке.
Вот тельпух, что вдоль, что впоперек. Руднян. Смол., 1972.
3. О неповоротливом, неуклюжем
человеке. Ельн. Смол., 1914. Ты поворачиваешься, как тельпух — медленно и неуклюже. Трубч. Брян.
Тельпушо́к, м. Уменьш.-ласк. к
тельпух (в 1-м знач.). Зап. Брян.,
Полено дров. Еще пару
1957.
тельпушков подложим и все. Комарич. Брян., 1961.
Те л ь п у ш е к
[удар.?]. Кусочек дерева. «Каждый из
делящихся выбирает себе тельпушек,
потом отмечает по-своему жребий, и
кладу все свои кладушки в шапку; чей
тельпушек прежде выскочит из шапки, тому и первая часть». Смол., Добровольский, 1891.
Тельпушо́чек, м. Уменьш.ласк. к тельпух (в 1-м знач.). Туру,
туру, пастушочек, Осиновый тельпушочек, Киева до Киева Что царь
делает? (песня). Смол., Добровольский, 1891.
Те́льпы, мн. (ед. т е́ л ь п а ) .
Два полоза, скрепленные доской, употребляемые для катания с гор. Олон.,
1885–1898.
Тельцо́, ср. 1. Ласк. Тело (человека). Если человек страдает ревматизмом, то все тельцо ломит, куды
бы броситься готов. Р. Урал, 1976.

k
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Тельчак

2. Наживка, приманка для рыбы.
Касп., 1968.
Тельча́к, м. 1. Болезнь у коров, выражающаяся в сильном вздутии живота. «От того, что корова съела с овсяной соломой мышиное гнездо или мохнатого червяка, называемого норкой». Кадн., Волог. Волог., Иваницкий, 1890.
2. Болезнь лошадей [какая?]. «Вроде
ветряной колики». Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Те́льча́тый, а я , о е . Упитанный, откормленный (о человеке). «На
тело животного похожий». Даль.
Тельчи́ть, несов., неперех.
Т е л ь ч и́ т ь - бренчать во что-л.
Фольк. Стучать-бренчать во что-л. Да
берется калика да за витое кольцо,
Да тельчит-бренчит в колечушко.
Мезен. Арх., Григорьев.
Тельши́ть, несов., неперех.
1. Ткать основы для платков. Чухл.
Костром., Прилуцкий, 1853.
2. Жить кое-как, перемогаться. Ну,
как живешь? Тельшу помаленьку.
Ветл. Костром., 1913.
Телюзна́, ж. Огрех при вспашке. Калин., 1972.
Телюлю́шки, мн. Неудавшийся, плохо испеченный хлеб. Моск.,
1991.
Телюмиться, несов. Идти пешком. Павл. Ворон., 1850.
Телюпа́ть, несов., перех. 1. Т е л ю п а́ т ь грязь. Месить грязь, идти по грязи, грязной дороге. Переясл.
Влад., 1849. Влад.
2. Есть понемногу что-л. Он телюпает да телюпает (ребенок конфеты). Моск. Моск., 1901. Моск.
Медленно, неохотно есть, болтая,
водя ложкой в супе, каше и т. п.
Сядешь обедать, ему крошева накладешь, вот телюпает, как может, ковыряется, а не ест. Хвойнин.
Новг., 1995.
Те́люпень, м. О неповорот-

k

ливом, толстом человеке. Брейтов.
Яросл., 1990.
Телю́х, м. Развалившийся сноп.
Кадн. Волог., 1883–1889.
Телюхатый, а я , о е . Лохматый. Ну, чего телюхатая ходишь,
поди расчешися. Одесск., 2001.
Те́ля́, м., ж. и ср. 1. Теленок.
 Т е́ л я. Пошех. Яросл., 1853. Арх.
Се быка, се козла, се маленького
теля доморощенного. Олон., Агренева-Славянская. Дерево без листа,
что теля без хвоста. Пенз.  Т е л я́. Слов. Акад. 1822. Пало теля —
миновалось племя. Ростом с тебя, а
умом с теля. Даль. Черниг., 1864.
Наше теля пасется на лугу. Кубан. Телю до матки не пущаем,
а то все молоко отсосет. Азерб.
ССР. Смол., Брян. «В пословице. В
обычном разговоре не употребляется».
Онеж. КАССР, Калинин. Кабы нашему теляти да волка поймати.
Нижегор., Втор. Доп., 1905–1921.
Коров, быков, телей везли в Томск.
Среднеобск. Том. Слов. Акад. 1963
[разг., устар.].  [Удар.?]. Моск.,
Слов. карт. ИРЯЗ. В загадке: Между двумя дубами завязла теля зубами (топор). Курск., 1876.
2. Ж. Т е́ л я . Корова. Мошен.
Новг., 1995.
3. Т е́ л я . В знач. междом. Слово,
которым подзывают коров. Теля-теля.
Рыб. Яросл., 1990.
4. Т е л я́ , м. О безобидном, безответном человеке. Этого теля и обидеть грешно. Пенз., 1960.
Теля́ка, ж. Теленок. Калитку
закрой, а то теляка зайдет. Дон.,
1976.
Теля́кать, несов., перех. Неотступно, настойчиво просить что-л. Осташк. Твер., 1855. Твер.
Теля́нка, ж. Кушанье из молозива. Телянку как делают? Поставят
в горшок и пекут, испекется — желто. Турин. Свердл., 1998.
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Телятко

Теляно́й, а́ я , о́ е . Относящийся к телу. Рука теляная. Покр.
Влад., 1905–1921.
Теля́пень, м. О толстом, грузном, неуклюжем человеке. Росл.
Смол., 1852.
Теля́пнуть, сов., перех. Стащить, украсть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Теля́та, мн. Наросты донного
льда на подводных камнях и на дне
реки. Новг., 1965.
Телятё́нок, м. (мн. т е л я т ё́ н -

к и ) . Теленок. Бударин. Сталингр.,
1958. У меня одного телятенка нет.
Куда делся? Р. Урал.

Телятё́ночек, м. Умень.-ласк. к
телятенок. Р. Урал, 1976.
Телятё́шки, мн. Ласк. Телята.
Телятешки в степе ходят. Р. Урал,
1976.
Теля́тин, а , о . Телячий. Даль.
Теля́тина, ж. 1. Шкура теленка.
Чухл. Костром., 1853. Волог. Это
обычная телятина, телячья кожа.
Ленингр. Раньше из телятины шили (шапки). Том. Пимы — они из телятины или коровины, с мехом вместе. Бурят. Шапки были из телятины, папахи. Амур.  Шкура теленка,
заколотого сразу же после его рождения. Мерлушка — это теленка поят и заколют его, ежели не поят
теленка, а из-под матери заколют,
да кожа-то телятина зовется. Соликам. Перм., 1973. Короткая шуба из телячьей шкуры. Покр. Влад.,
1905–1921.
2. Тулуп кожей наружу без матерчатого покрытия. Яросл., 1896.
3. О глупом человеке. Ой ты, телятина. Ветл. Костром., 1908.
Теля́тишка, мн. Телята. Ворота-те закрывает, телятишка-те
убегут. Ср. Урал, 1964. Телятишка
в полях. Том.
Теля́ти́шки, мн. Телята.  Т е -
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л я́ т и́ ш к и. Енис., 1951. Если в общий гурт, то телятишки они, а
если в один, то просто теленочек. Южн. Краснояр. Том.  Т е л я́ т и ш к и. Влад., 1899. Всех телятишков увезли. Ср. Прииртышье.
 Т е л я т и́ ш к и. Косят девки лебеду, Телятишкам на еду (песня).
Тюмен., 1894. Волог., Арх., Коми
АССР, Ряз. Мещера, Ворон.  Пасти т е л я т и́ ш к о х. Братья телятишкох пасли. Казаки-некрасовцы,
1969.
Т е л я́ т и́ ш к и. Маленькие
телята до года.  Т е л я́ т и ш к и.
Телятишков в избе держали с неделю. А как окрепнут, вынесут в подклет. Калин., 1972.  Т е л я т и́ ш к и. Отелилась весной или постом,
маленькие самые — это телятишки,
а годовики — эти уж большие, это
телята. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Теля́ти́шко, м. Небольшой
(обычно невзрачный) теленок (бычок
или телка). Т е л я́ т и ш к о. Не то
телятишко тут, не то коровы. Любыт. Новг., 1968. Так, не теленок,
а телятишко какой-то заморенный.
Р. Урал.  Т е л я т и́ ш к о. Это телятишко-то в загоне, полтораста
Те штук. Пинеж. Арх., 1975.
л я т и́ ш к о. Детеныш лося. Княгин.
Нижегор., 1910.
Теля́тка, ж. (мн. т е л я́ т к и ) .
Теленок. Ласковая телятка две
матки сосет. Обоян. Курск., 1855.
Лодейноп. Ленингр., Холмог. Арх.
Теля́тки-гладки. Взятки гладки,
взять с кого-л. нечего; ничего не
получишь, не добьешься. С меня,
брат, телятки-гладки. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Теля́ткин, а , о . 1. Принадлежащий теленку, телячий. Даль.
2. Т е л я́ т к и н вагон. Вагон товарного поезда для перевозки скота. Ехали в теляткином вагоне. Том., 1995.
Теля́тко, ср. Теленок. Слов.
Акад. 1847 [обл.]. Ласковое телятко
две матки сосет, а постылое и од-
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ной не попадет. Бобр. Ворон., 1848.
Молог. Яросл. Ласковое телятко две
матки сосет, а бодливое и одной
не увидит. Яросл. Онеж. КАССР.
 Т е́ л я т к о . Кашин. Твер., 1897.

Те́ля́тник, м. 1. Т е л я́ т н и к .
Отгороженное место в избе около печки для теленка. Зимой теленочек
стоит, это телятник у печки. Комарич. Брян., 1961.
2. Огороженный выгон для скота
(обычно мелкого) вблизи строений, а
также в лесу, в поле. Телятник из
деревни видать. Верхнетоем., Пинеж.
Арх., 1963.  Т е л я́ т н и к. Даль.
Арх., 1885. Днем, когда жарко, скотину далеко не гнали, на телятнике
пасли. На телятнике и сено сушат.
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР.
Чтоб они не заходили на картошку, телятник делаем. Свердл. Телятник — парк, загон для маралят
по второму году, сайков. Алт. Телятник загородили с гектар; дватри соседа сговорились и теленков
своих туда гонят. Южн. Краснояр. В телятнике коровушки стельные пасутся, лошади, телята. Бурят. АССР. Забайкалье. У нас телятник за деревней. Телятник делали для телят, просто огороженное
место. Амур.  Т е́ л я т н и к. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Волог., КАССР,
Влад., Сиб. Это для телят на поле
место, чтоб трава наросла. Потом
они там пасутся. Южн. Краснояр.
Телятник — это огороженноые место для покоса, а после того как
покосят, туды телят выпускают.
Бурят. Забайкалье.  [Удар.?]. Бурнашев. Елец. Орл., 1928. Сев. Двина, 1959. Вят., Тобол., Иркут., Приангарье.  Т е́ л я т н и к. Загородка
для скота в лесу и в поле. Холмог.
Т е л я́ т н и к и, мн.
Арх., 1952.
Небольшой участок земли около ручья, где пасут телят и гусей. Брейтов. Яросл., 1990. Пастбище, выгон.
 Т е л я́ т н и к. Покр. Влад., 1852.
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 Т е́ л я т н и к . Тут век телятник
был, на этом поле коров пасут. Пинеж. Арх., 1959.
3. Т е́ л я т н и к. Огороженный участок для косьбы; покос. В телятнике сено косим, копешек десять накашиваем. Бурят., 1999.  [Удар.?].
«В Забайкалье в телятниках большей
частью не телят пасли, а оставляли
подрасти траву для скашивания ее телятам». Бломквист, 1956. — Доп. Т е́ л я т н и к . «Из названий частей леса,
поля, холмов, гор, оврагов». Перм.,
Прогр. АН № 89, 1897.
4. Т е́ л я т н и к . Лужайка, где пасут телят, используемая для отбелки
холста. Сегодня целый день белила
холст на телятнике. Южн. Краснояр., 1988.
5. Т е л я́ т н и к . Специально оставленная в огороде полоса земли,
где растет трава для скота. Телятник имеется обязательно. Камышл.
Свердл., 1987.
6. [Удар.?]. Неплодородная земля.
Арх., Ефименко, 1867.
7. Т е л я́ т н и к . Пруд — водопой
для телят. Мстин. Новг., 1995.
8. Полушубок из телячьей кожи.
 Т е́ л я т н и к . Яросл., Даль. В
тым телятнике не продует ветром.
Пск.  Т е л я́ т н и к . «Под кафтаном худенький полушубок или телятник». Молог. Яросл., Этн. сб., 1853.
9. Т е л я́ т н и к . Брюки из телячьей кожи. Телятник — штаны таки
из телячьей шкуры. Режев. Свердл.,
1998.
10. Телячий пастух.  Т е л я́ т н и к .
Сиб., 1854. Пск., Ворон., Одесск.
 Т е́ л я т н и к . Пск., Даль.
11. Т е л я́ т н и к . Мясник, который
забивает телят на мясо. Обл., Муллов, 1856.
12. Т е л я́ т н и к . О любителе телятины. Даль.
13. Т е л я́ т н и к . Прозвище жителей Вологодской и Пензенской губ.
Волог., 1883–1889.

Теляшить
14. Т е л я́ т н и к . О человеке, пытавшемся украсть теленка. Дмитров.
Орл., 1898.
15. Т е л я́ т н и к и , мн. О весенних
морозах, от которых могут погибнуть
неокрепшие телята. Дорогоб. Смол.,
1927.
Теля́тница, ж. 1. О женщине,
торгующей телятами. Сиб., 1854.
2. Жена телятника (в 11-м знач.).
Обл., Муллов, 1856.
Теля́тничать, несов., неперех.
Заниматься закупкой и продажей телят. Даль.
Теля́тный, а я , о е ; т е л я́ т е н , т н а , о . 1. Упитанный, сытый
(о корове). Котора худа корова, так
суха, котора толста, так телятна.
Пинеж. Арх., 1971.
2. Т е л я́ т н а я , ж., в знач. сущ.
Помещение, где содержатся телята;
телятник. Новг., 1902.
Телятня́, ж. Собир. Телята. Волгогр., 1969.
Теля́то́к, м. Теленок или жеребенок, сосущий матку. Теляток-то еще
сосет мамку. Пышм. Свердл., 1998.
Теля́тошки, мн. Ласк. Телята.
Маленьким телятошкам, может, и
вредно траву-то с росой есть. Любыт. Новг., 1968.
Теля́тышек, м. Ласк. Теленок.
Остальные с телятышками гуляют.
Колпаш. Том., 1986.
Теля́ть, несов., неперех. Соображать, понимать. Краснозер. Новосиб., 1978.

Телятьё́, ср., собир. Телята. Никол. Волог., Ветл. Костром., 1912.
Теля́ться, несов. Телиться (о корове). Демян. Новг., 1936. Новг. Зови скорей Маньку Кудрявиху, ейная
корова теляется. Пск.
Телятя́точки, мн. Уменьш.ласк. к телятяты. Телятяточки пришли мои гоженьки. Р. Урал, 1976.
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Телятя́ты, мн. Телята. Все телятяты разбежались. Р. Урал, 1976.
Теля́чество, ср. С т е л я́ ч е с т в а знать. Знать с тех пор, как была теленком (о корове). Уздоха — корову так звали, она меня с телячества знала; так и бежит ко мне,
привыкла. Пинеж. Арх., 1974.
Теля́чий, ь я , ь е . В сочетаниях.  Т е л я́ ч и й поезд. Упряжка быков. Потом дальше на телячьих поездах поехали. Ср. Прииртышье, 1993.  Т е л я́ ч ь е время. Ранний вечер. Раньше в телячье время
и ребята, и девчата домой приходили. Дон., 1976.  Т е л я́ ч ь и лодки. Большие лодки, на которых возили телят. Волхов. Ленингр., 1938.
 Т е л я́ ч ь я пора. а) Ранний вечер,
когда телят гонят домой. Дон., 1929.
б) Утреннее, прохладное время. Дон.,
1976. Не к лицу корове теля́чьи
козлы (прыжки). Несообразно с местом, с обстоятельствами, с делом, не
к стати что-л. кому-л. Даль. Не суйся
в волки с теля́чьим хвостом. О необходимости знать свои возможности и
свое место. Даль. Теля́чья смерть. О
худом, тщедушном, нездоровом человеке. Тобол., 1917.
Теля́чина, ж. Телячья шкура.
Алап. Свердл., 1998.
Теля́ш, м. Теленок. Прохорье, ты
порато скоро теляша укокошил. Черепов. Новг., 1850. Закололи теляша. Яросл. Аньк. Иван., Арх. Мамонька, отелуха уж теляша вылиТеленок
зывает. Богдан. Свердл.
лося. Их тут так и различают: теляш на первом году, теляш на втором году. Иркут., 1963.
Теля́ша, ж. Теленок. Иван.,
1932.
Теля́шить, несов., неперех. Ходить пешком на большие расстояния.
Разве легко мне было каждую ночь
по три версты теляшить. Волог.,
1883–1889.
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Тё́ма, м. и ж. О неразговорчивом, запуганном, забытом человеке.
Моск., 1968. На тё́му ставить. При
игре в орлянку — ставить «в темную».
Волог., Обнорский, 1896.
Те́марь, м. Богач. Смол., 1891.
Потом прошло несколько время, год
ли два, стал такой темарь этот
бедный брат, что и казны своей не
знает. Смол.
Те́ме, ср. Верхняя часть головы,
темя. Шенк. Арх., 1898. Каргоп. Арх.
Темем ударился. Сиб.
Тё́мен, м. Темнота. Шуйск.
Влад., 1850.
Темене́ть, несов., неперех. 1.
Темнеть, смеркаться. Теменеть стало. Пинеж. Арх., 1949.
2. Темнеть в глазах (о состоянии,
близком к обмороку). Сколь тошно стало, теменеть стало. Пинеж.
Арх., 1949.
Темени́ть, несов., безл. 1. То
же, что теменеть (в 1-м знач.). Холмог. Арх., 1907. Теменит, не дождь
ли будет? Вчера теменила, дак не
стала сгребать сено. Арх. Коми
АССР.
2. То же, что теменеть (во 2-м
знач.). Пинеж. Арх., 1958.
Темени́ться, несов. Покрываться темными тучами (о небе). УстьЦилем. Арх., 1953. Кругом стало темениться. Коми АССР.
Теме́нки и темё́нки, мн. (ед.
т е м е́ н к а , ж.). Полумрак, сумерки.  Т е м ё́ н к и . Вытегор. Волог.,
1978. Теменки — это когда уже сумерничают, на улице уже темно.
Любыт. Новг.  Со т е м е́ н к и .
В сумерки. Нашим маленьким девчонкам Нет ходу никуда. Только ходу, что на колодец за водой. Со теменки надошли, тогда девки по воду
пошли. Шенк. Арх., 1887.
Те́менно, нареч. Т е́ м е н н о и
ропотливо. Беспокойно, суетливо (выполнять какую-л. работу, дело и т. п.).



Уж больно делает теменно и ропотливо. Черепов. Новг., 1853.
Те́менный, а я, о е и теменно́й, а́ я, о́ е. 1. Т е́ м е н н ы й. Темный, черный. Арх. Арх., 1857. Арх.
2. В сочетаниях.  Т е́ м е н н а я
земля. Пахотный участок на возвышенном месте. Холмог. Арх., 1885.
Т е́ м е н н о е место. Земля, место с
плодородной почвой. Место-то эттаки (здесь) теменное, тако жито
буро, знатно родится. Арх. Арх.,
1857. Арх.  Т е м е н н о́ й дождь.
Небольшой, кратковременный дождь.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1970.
Те́менца́, ж. 1. Т е́ м е н ц а .
Те Темнота, тьма. Арх., 1885.
м е н ц а́ . Полутьма. Усть-Цилем. Коми АССР, 1980.
2. То же, что 1. Т е́ м е н ь (во 2-м
знач.).  Т е м е н ц а́ . Север, Арх.,
Даль.  Т е́ м е н ц а . Теменца идет:
дождя, знать, хочет быть. Арх.,
1885.
3. Т е м е н ц а́ . То же, что 1. Т е́ м е н ь (в 3-м знач.). Север, Арх.,
Даль.
Теменыци, мн. Грязь на теле.
Херсон., Архив РГО.
1. Те́мень, ж. 1. В сочетаниях.
 В т е́ м н я х . В темноте, в потемках. Олон., 1885–1898. В темнях уйдешь, в темнях и придешь, вот как
работали. Медвежьегор. КАССР. В
темнях-то старый казак седлал коня. Он в темнях убьет и меня ведь
тут (былина). Арх. Не ходи в темнях в лес. Волог. Подпорож. Ленингр., Новг.  Темная т е́ м е н ь .
Темнота, мрак. Напустил тут Микола чудотворец на турчан он темную
темень. Они дружка дружку прирубили. Повен. Олон., Гильфердинг.
2. Темная, грозовая туча. Арх.,
1847. Вон какая темень собраласьто, дождь будет. Арх. Который день
темени там стояли, загорело, молонья сделалась. Печор. Опять темень нашла — дож будет. С теме-
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Темесить
ни ветер падет. Мурман. КАССР,
Коми АССР.  Опуститься, сесть в
т е́ м е н ь (о солнце). Солнце село в
темень, завтра день худой будет.
Медвежьегор. КАССР, 1970.  Т е́ м е н ь темная. Грозовая туча. А не
темные ли темени затемнели, А не
черные тут облаци попадали, А летит ко Добрынюшке люта змея. Пудож. Олон., Гильфердинг. Подняласьле тут да темень темная, Темень
темная тут да туча грозная (былина). Печор.
3. Сторона неба, где темно от туч.
Арх., 1847. Ветер дует весною из
темени, а осенью из ясени. Арх.
4. Густой, глухой лес. Ворон., 1973.
5. Темный лед. Бывает ясный лед,
а бывает темень — это когда снегом
замерзает. Ворон., 1973.
6. Слепота. Петрозав. Олон., 1863.
Олон.  Напала на кого-л. т е́ м е н ь .
Стал слепым кто-л., потерял зрение.
Напала на него темень. Олон., 1872.
 Напустить т е́ м е н ь на очи, глаза. Сделать слепым кого-л. А за нашу неправду за великую Напустил
[Бог] темень на ясны очи. Петрозав.
Олон., Рыбников.  Т е́ м е н ь в глазах стала у кого-л. Стал слепым кто-л.
Темень в глазах стала, и ослепла
вот, не вижу. Пинеж. Арх., 1976.
7. Слепой человек. Темень народился, везде за ручку водим. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
8. О глупом, бестолковом человеке.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Жить в те́мени. Жить в глухом
месте; в косности, в невежестве. Вы
здесь всякого народа насмотритесь,
а мы в темени помрем, ничего не
видали светлого, все темно. Пинеж.
Арх., 1963.
2. Те́мень, ж. Мягкий, неокостеневший участок черепа у новорожденных; родничок. Темень у маленьких детей на голове бывает, мягкая
такая. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Тянуть язык те́менем (со те́-
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менью, те́мени). Фольк. Вырывать
язык. А й кто станет красть либо воровать А тянуть ему как язык
теперь со темени. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. А судить-то [того, кто
украдет, солжет и т. п.] мы будет
промежу собой: Да ретиво-то сердечушко промежу плечи, а речист-от
язык, братцы, тянуть теменем. Вынимать речистый язык со теменью
(былина). Арх.
Те́менье ср. 1. Темнота, тьма.
Арх., 1885.
2. То же, что 1. Т е м е н ь (во 2-м
знач.). Арх., 1885.
3. То же, что 1. Т е́ м е н ь (в 3-м
знач.). Арх., 1885.
4. Дремота, полусон. Ярен. Волог.,
1847. Волог.
5. Временное помрачение сознания,
полуобморок. Ярен. Волог., 1847. Волог.
6. Бесчувственность, безучастность.
Волог., 1902.
7. Непонятливость, тупость. Волог.,
1852.
Теме́нье, ср. Мнение. Орл.,
Даль.
Теме́нько, нареч. Темно. Теменько было, не ходили никуда. Чудов. Новг., 1995.
Теме́р, м. [Знач.?]. Две холки отбрось, вот темер и останется. Р.
Индигирка Якут., Биркенгоф, 1928.
Темери́ца, ж. Лекарственное
растение [чемерица?]. Свердл., Пашковский, 1965.
Темерча́к, м. 1. Позвоночник.
Хребет — спина, позвоночник — темерчак (у коровы). Р. Урал, 1976.
2. Крестец, нижняя часть позвоночника. Р. Урал, 1913.
3. Болезнь спины, позвоночника.
Р. Урал, 1976.
Теме́си́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Бить, колотить кого-л.
 Т е м е с и́ т ь. Осташк. Твер., 1855.
 Т е м е́ с и т ь. Даль.
Т е м е́ -
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с и т ь. Стараться вбить в голову кому-л. какую-л. мысль. Даль.
2. Т е м е с и́ т ь , неперех. Быстро
перебирать ногами в пляске. В магазине как даст, даст плясака. Ага,
темесит, темесит ногами. Верхнекет. Том., 1967.
Темеси́ться, несов. 1. Топтаться на месте. Корова темесится.
Пск., 1957.  Т е м е́ с и т ь с я . Переступать с ноги на ногу, переминаться (о человеке). Что ты темесишься,
проходи смелее. Солецк. Новг., 1995.
2. Суетиться, вертеться, не знать
что делать. Опоч. Пск., 1852. Пск.
Мелькать, кружиться (о падающем
снеге). Вышла давече на улицу, а
снег темесится перед глазам. Куда идти — не вижу. Парфин. Новг.,
1995.
3. Толкаться. Пск., 1957.
4. Толпиться. Порх. Пск., 1961.
5. Возиться, дурачиться, шуметь.
Осташк. Твер., 1855.
6. Работать. Целое утро темесился, темесился, а толку все нет. Пск.
Пск., 1961.
Те́месь, ж. Тьма, темнота. Волог., 1852. Темесь такая, ничего не
видно. Коми АССР. Темесь, хоть
глаза выколи. Тунк. Бурят. АССР.
Иркут.  Т е́ м е с ь навалилась.
Плывем, плывем. Темесь навалилась,
вовсе не видишь на две сажени. Иркут., 1970.
Те́метень, ж. Темнота, тьма. Теметень — это когда совсем темно.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Теме́тить, несов., неперех. Понимать, разбираться в чем-л. У нас
теперь тут мало кто в рыбалке теметит. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
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Темё́ты, мн. Паутина. Натянул
павук теметы. Пушк. Пск., 1952.
1. Те́меть, ж. 1. Темнота, мрак.
Перм., 1848. Генька придет домой —
теметь, лампа-то без стекла горит; уроки не может учить парень.

Перм. Свердл., р. Урал, Уральск.,
Курган., Тобол. На Пасху теметь,
теметь, хоть глаза коли — урожай
будет. Ср. Прииртышье. Теметь —
глаз уколи. Том. Краснояр., Иркут.,
Бурят. АССР, Сиб., Яросл., Онеж.
КАССР. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т ё́ м е т ь . Амур., 1913–1914.
2. О неграмотном, неразвитом человеке. А мы в девках все были теметь. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Те́меть, ж. Переработанная
сосновая смола, идущая на изготовление полиэтиленовой пленки. Серу гонят, затем перерабатывают, чтобы пленку делать. Теметь сдают в
заготконтору. Тунк. Бурят. АССР,
1989.
Темё́хать, несов., неперех.
1. Ходить неуклюже, неловко, неповоротливо. Липец. Ворон., 1929.
2. С трудом идти по неудобной дороге. Мы по пашне целый день темехали и едва-едва к вечеру добрели
домой. Липец. Ворон., 1929.
Те́мечь, ж. Темнота, тьма, мрак.
Прихожу темечь и ничего не вижу.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Теме́шить, несов., неперех.
1. Идти, шагать; брести, тащиться.
Уж я за ним темешил, темешил.
Ходить по грязи, меОрл., 1852.
сить грязь. Курск., 1900.
2. Бежать по дороге. Наурская
Терск. казач., 1907.
Те́мешко, ср. Верхняя часть головы, темя. Пригрезилось, чернопестрой бык быдет, голову вижу, темешко. Пинеж. Арх., 1977.
Те́миж, нареч. Тогда, в то же самое время, тотчас. Мы темиж выскочили за конюшню — поминай как
звали, сгнил, пропал (вор). Мы только пришли, темиж и он приехал.
Обоян. Курск., 1855. Мы лишь приехали, темиж и они на дворе. Курск.
 В т е́ м и ж . В то время, тогда
(делать что-л.). Белозер. Новг., 1896.

k

Темляк

Теми́жки, нареч. То же, что темиж. Барнаул., 1930.  В т е м и́ ж к и . В то время, тогда (делать что-л.).
Кабы в темижки стрелять, как баба
соскочила, можно бы убить. Барнаул., 1930.
Те́мики, мн. Потемки, темнота.
Иду в темиках. Амур., 1983.
1. Те́мина́, ж. Темнота, тьма,
мрак.  Т е́ м и н а. Экая темина,
хоть глаз выколи. Кадн. Волог.,
1898.  Т е м и н а́. Темина такая,
что хоть в глаз коли. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Волог.
2. Те́ми́на, ж. Верхняя часть головы, темя. Пск., 1957.
Теминя́к, м. Молодой ягодный
кустарник. Теминяк — ягодный кустарник, которому не больше года.
Мошен. Новг., 1995.
Те́мить, несов., перех. 1. Твердить одно и то же. Вят., 1858.
2. [Удар.?]. Наталкивать, наводить
на мысль. Север., 1872. Олон.
Темить, несов., перех. Доить
(корову). Тул., Архив РГО.
Те́ми́ться, несов. 1. Т е м и́ т ь с я. Заниматься какими-л. делами, возиться с чем-л. Черепов. Новг., 1910.
 Т е м и́ т ь с я с чем-л. C назьмом
все темились. Черепов. Новг., 1910.
2. [Удар.?]. Возиться, проводить время. Черепов. Новг., 1853.
3. Баловаться, шалить, озорничать.
 Т е́ м и т ь с я . Что ты там темишься? Уему не знаешь. Пестов.
Новг., 2000.  [Удар.?]. Полно вам
темиться ребята, а нет я и ремень
возьму. Тихв. Новг., 1907. Ребятишки, бросьте темиться-то! Сандов.
Калин.
Те́мка и тё́мка, ж. Темнота,
тьма, мрак.  Т е́ м к а. Куды ты
в такую темку пойдешь? Ворон.,
1972.  Т ё́ м к а. Пошех. Яросл.,
1849. Выйдешь в темку-то, ничего
не видно. Одна лампочка на всю улицу. Иван. Влад., Костром.
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Те́мкать, несов., перех. Есть
(пищу). Курск., 1850.
Те́мки́ и тё́мки, мн. 1. То же,
что темка.  Т е м к и́, мн. Даль.
Луж. Петерб., 1897. Я люблю в темках сидеть, без света. Новг.  До
т е м к о́ в. До наступления темноты,
дотемна. До темков домой добежала. Луж. Петерб., 1871. Весь вечер
говорили до темков. Новг. Новг. Не
выспался, до темков сидел у нас.
Новорж. Пск.  Т ё́ м к и. В темках
и заблудиться легко. Ворон., 1972.
Это что за темки у вас? Яросл. Чего ты в темках-то творишь? Новг.
 С т ё́ м о к до т ё́ м о к. Весь световой день, от зари до зари. Работали с
темок до темок. Новг. Новг., 1995.
2. Т е м к и́ . Затемненное место,
тень на картине. Даль.
Тё́мкой, нареч. В темноте. Он
рожь спрятал, а теперь темкой
идет за ней. Яросл., 1958.
Темлю́й, м. Глухой лес, тайга.
На этих местах раньше темлюй
был. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Темля́к, м. 1. Веревочная (из
тесьмы, кожаная) петля на рукавице, за которую ее вешают на гвоздь.
Каргоп. Арх., 1928. Рукавицы сымашь и повесишь темляком на спичку. Нижнеилим. Иркут.
Петля из
тесьмы, пришиваемая к чулкам. Голяшки [чулки] вязали, к имя пришивали темляк. Нижнеилим. Иркут.,
1971.
2. Веревка на дужке ведра, которым
достают воду с бортов судна. Волж.,
1914.
3. Лямка, перевязь для поддержания больной руки. Я на пятый день
все повязки выбросил, на темляк руку повесил. Иркут., 1970. Рука на
темляке подвешена у милиционера.
Тунк., Кабан. Бурят. АССР.
4. Приспособление для переноски
груза через плечо. Лукошко на темляке. Иркут., 1970.
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5. Бечева, шнур и т. п. для развешивания, подвешивания чего-л. А потом
омуля на темляк, и висит он такто вялится. Кабан. Бурят. АССР,
1989. Веревка. Волж., 1941. Лямка. Арх. Арх., 1929.
6. Ремень или веревка, привязываемая за оба конца саней поверх груза
для удерживания их при спуске с горы. Сиб., Камч., 1842.
7. Ремень, скрепляющий переднюю
верхнюю вязку собачьей нарты («баран») с передними копыльями. «У собачьей нарты два темляка». Колым.
Якут., Богораз, 1901.  Ременная
вожжа в собачьей упряжи. Темляк —
один конец к нарте, другой к среднику. Камч., Браславец, 1974.
8. Небольшой железный багор с
ременной, веревочной и т. п. петлей,
кольцом, надеваемым на руку при загарпунивании крупной рыбы. Касп.,
1858. Астрах. Темляк такой же багор, но на веревке, им задевают
крупную рыбу: белугу, сома и тащили из невода прямо на берег.
Р. Урал. Без темляка белугу никак не поднимешь. Дельта Дуная.
«Небольшой ручной багор». Терск.,
Кузнецов, 1895. Веревка, бичевка и
т. п. с железным крюком для вытаскивания крупной рыбы. Крючок с темляком. Даль. Астрах., 1911. ВолгоКасп., Урал, Аральск. м.
9. Палка, к которой привязывается
било цепа. Петрозав. Олон., 1896.
10. О сабле. Из всего оружия казачьего Проклятов менее всего жаловал саблю, называл ее темляком,
который де болтается без пользы.
Р. Урал., 1976.
11. Футляр для сабли, ножны. И вынял [Добрыня] с ножней да саблю
вострую Да с того ли темляка богатырского. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Темлякови́ще, ср. Веревка с
крюком для вытаскивания крупной
рыбы. Астрах., Даль.
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Темля́ться, несов. Темнеть,
смеркаться (при заходе солнца). Кож.
Том., 1986.
Темля́чный, а я , о е . Т е м л я́ ч н ы й багор. Багор с петлей
на рукоятке для надевания на руку.
Уральск. казач., Даль. Темлячным
багром задели белугу в неводе, чтоб
не ушла. Р. Урал.
Темлячо́к, м. Ласк. Ременная,
веревочная и т. п. петля на кнутовище,
ручке цепа и т. п. Пск., Смол., 1902.
Тепериче било и не знают. А прежнее время темлячок на руку надел и
цельный день билом машешь. Сузун.
Новосиб.
Темна́, ж. Темнота, мрак. Сиб.,
1916.  Быть в т е м н е́ . Быть в темноте. Сиб., 1916.
Темна́ть, несов., перех. и неперех. 1. Темнеть, смеркаться. Перм.,
1856. Вят., Яросл. Пошли братья
в лес на охоту. Ходили, ходили —
ничего не убили. Глядь — и темнать стало (сказка). Твер. Волог.
Т е м н а́ е т , безл. О наступлении
вечерних сумерек, вечера, ночи. На
дворе уже темнает. Вят., 1907. Уже
темнает. Арх.
2. Перех. Затенять, закрывать свет
кому-л. Я тебе свет не темнаю?
Яросл. Яросл., 1990.
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Темна́ться, несов., безл. Темнеть, смеркаться. Перм., 1856.
Тё́мная, ж. Затененная комната
в доме; спальня для молодых. Брейтов. Яросл., 1990.



Темне́ние, ь е , ср. Делать
темне́ние на глазах. Повреждать глаза, утрачивать зрение. В ту войну
измену большую делали. На глазах
темненье делает, глаза краснеют.
Сами себе увечье делали. Том., 1964.
На глазах темнение делает, глаза
краснеют. Это желтуница, лечили
наговором. Том.

Темниться

Тё́мненький, а я , о е . Ласк.
Плохо видящий; слепой. Так она еще
ниче, только темненькая стала. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Те́мнесь, ж. Тьма, темнота. Волог., 1852.
1. Те́мнеть, ж. Тьма, темнота. Слов. Акад. 1847. Даль. Сольвыч.
Волог., 1883–1889. Слов. Акад. 1963
[устар. простореч.].
2. Те́мне́ть, несов., неперех. 1.
Т е́ м н и т , безл. Смеркается (о наступлении сумерек, вечера). Солнышко садится, темнит. Любыт. Новг.,
1981.
2. Т е́ м н е т ь . Заслонять (свечу).
Обл., Афанасьев, 1854.
3. Т е м н е́ т ь . Терять зрение, слепнуть. Долго лечилась мама, а все ж
темнеть стала. Арх., 1920. Темнела мама, я на операцию возила ее.
Ср. Прииртышье.  [Удар.?]. Волог.,
Грязов. Волог., 1896.
4. Т е м н е́ т ь , безл. Мутить, тошнить. Поешь, так не так темнеет.
Пинеж. Арх., 1959.
5. Т е м н е́ т ь. Быть хмурым, грустным. Не темней, нельзя темнеть,
улыбнись-ка веселей. Пинеж. Арх.,
1960.  Т е м н е́ е т, безл. Ешь, не
так темнеет, поешь, все веселее
будет. Пинеж. Арх., 1959.
Выглядеть злым, недовольным. Холмог.
Арх., 1907.
Темне́ченька, ж. Беда, несчастье. Арх., Григорьев. Здоровица-то
нет, так така темнеченька. Талицк. Свердл.
Темне́ченьки, мн. То же, что
темнеченька. Ох, темнеченьки! Я да
согрешила, Три души я да погубила.
Арх., Григорьев.

k

Те́мни́к и тё́мник, м. 1.
Т ё́ м н и к. Темное помещение. Новг.
Новг., 1995. Т е м н и́ к. Небольшая
темная комната. Даль. Т е м н и́ к.
Чулан, в котором обычно нет окон.
Даль. Некоуз. Яросл., 1990. Т е́ м -
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н и к. Темный угол в доме. Ростов.
Яросл., 1990.
2. Т е м н и́ к . Помещение для отдыха летом. «От мух». Даль.
3. Помещение для зимовки пчел.
 Т е́ м н и к. Ставят их (пчел) на
зиму в темник. Том., 1995.  Т е м н и́ к. Даль. Кемер., 1967.  Ставить
на т е м н и́ к. Зимой на темник ставят ульи. Кемер., 1967.  [Удар.?].
Бурнашев.
4. Т е м н и́ к . Скрытный, нелюдимый человек. Сев.-Зап., 1974.
5. Т е м н и́ к . Внебрачный ребенок.
Сев.-Зап., 1974.
6. Т е м н и́ к и , мн. Находящиеся
под стражею, лишенные свободы, арестанты. Олон., 1926.
Темни́на́, ж. 1. Т е м н и н а́ .
Темнота, мрак. Прионеж. КАССР,
1966.
2. Т е м н и́ н а . Темный, непрозрачный лед с примесью песка, ила и т. п.
Пск., 1912–1914.
Темни́ночка, ж. Ласк. Темное
пятно, какое-л. вкрапление во что-л.
Здесь, в твороге, попадутся темниночки, так ничего, это прижаринки.
Уторгош. Новг., 1995.
1. Те́мни́ть, ж. Темнота, мрак.
 Т е́ м н и т ь . Какая темнить на
дворе! Спас. Казан., 1855.  Т е м н и́ т ь . Как это воры-то воруют в
такую темнить. Бобр. Ворон., 1849.
Ворон.
2. Те́мни́ть, несов., неперех.,
безл. Хмуриться, темнеть, покрываться тучами (о небе, погоде).  Т е́ м н и т ь. Темнит на улице, наверное
дождь будет. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Темни́ть лошадь (лошадей). Вводить в заблуждение лиц, делающих
ставку на какую-л. лошадь, относительно скорости ее бега на скачках (о
владельце лошади или о жокее). Петерб., 1905–1921.
Те́мни́ться, несов., безл. 1. Темнеть, смеркаться. Зимой-то в три ча-
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Темница

са дня уж темнится. А в четырето, в пять совсем темно. Пинеж.
Арх., 1963.  Т е́ м н и т ь с я. На
дворе темнится. Тихв. Новг., 1852.
Темнится на улице, а ей все нет.
Ленингр. Медвежьегор. КАССР. В
лесу темнится. Рано темнится.
Мурман. Сев.-Двин., Арх.  Т е м н и́ т ь с я. Новг., Даль. [Стало] темниться уже — пришлось переночевать. Амур. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. То же, что 2. Т е́ м н и́ т ь . Хмурится, темнится небо. Пинеж. Арх.,
1962.
Те́мни́ца и тё́мница, ж. 1.
Фольк. Темная т е́ м н и́ ц а, т ё́ м н и ц а. Лишенная света комната, карцер и т. п.  Т е́ м н и ц а. Как во той
ли темной темнице Засажен сидит
российский граф. Север, Рыбников.
 Т е м н и́ ц а. Посадил его Владимир стольнокиевский В тые погреба во глубокие В тые темницы темные. Пудож. Олон., Гильфердинг. Как
встану молодехонька, Погляжу по
темной темнице, По заключемной
ключемнице (причет). Пошех. Яросл.
 Т ё́ м н и ц а . Мать взяла его пьяного напоила и в темную темницу заложила (сказка). Перм., 1873.
 [Удар.?]. Екатеринб., 1898. Посадили меня В темную темницу. Орл.
2. Т е м н и́ ц а. Кладовая, чулан.
Мясо в темнице лежит. Некоуз.
Яросл., 1990. Летом в темнице хорошо, не шибко жарко, а зимой холодно, мясо там у нас. Красноуфим.
Перм.
3. Т е́ м н и ц а. Верхняя часть лежанки, где спят. Дрегельск. Ленингр., 1937.
— Доп. [Знач.?]. Новос. Тул., Глаголев, 1900.
Темни́ца заводит. Становится
темно. Олон., 1908.
Темни́чка, ж. Фольк. 1. Тюрьма. Тамо Донца поймали Ручки, ножки связали И в темницу сажали.
Смол., 1891.



2. Темная т е м н и́ ч к а . В загадке:
Сидят чернички В темной темничке, Вяжут вязеночки Без иглы, без
ниточки (пчелы, улей, соты). Мещов.
Калуж., 1876.
Темни́ща, ж. Полная темнота,
мрак. Арх., 1970.
Темни́ще, м. То же, что темнища. Арх., 1970.
1. Темно́ и тё́мно, ср. 1. Тьма,
темнота. А я если не рано выйду, то к темну приду. Том., 1995.
 Т е м н о́. Пск., 1919–1934. Так ничего и не видаю — ни светла, ни
темна. Арх. Вышел из темна. Мурман. Бурят.  В т е м н е́, т ё́ м н а х.
В темноте. Уезжал утром, а приезжал уже в темнах. Капш. Ленингр.,
1933. Свет погас, дале в темне сидим. Бурят.  Из т е м н а́ до т е м н а́. С раннего утра до позднего вечера, целый день. Из темна до темна работали. Аннин. Ворон., 1967.
Два темна́ вместе. О самом коротком световом дне (22 декабря). Волог., 1977.
2. Т ё́ м н о , собир. Тучи. Темно наваливается, к дождю наверно. С севера темно ползет, дождь, значит,
пойдет. Пинеж. Арх., 1972.
2. Тё́мно, нареч. 1. Поздно вечером, в сумерки. Вечером Оленька
темно уж пришла. Р. Урал, 1976.
Другой раз и темно придешь с поля.
Хабар.
2. До рассвета. Мы темно встали,
и с Бирушки поливали огурцы и помидоры. Хабар., 1983.
3. Очень, сильно. Они темно богатые были. Октябр. Оренб., 1962.
Темнова́тый, а я, о е. С темнат е м н о в а́ т ы й . С темным оттенком
(о цвете шкуры куницы). Куница-то
немножко с темна-темновата, лисица — та лиса. Пинеж. Арх., 1960.
Темнове́рцы, мн. То же, что
темноверы. А в Куналее уставщики
отказались от воска, от этих све-



Темночка
чей, потому что делали их люди курящие, грешные, и нет уже у этих
свечей благодати. Вот они и стали исполнять моления без свечей, и
прозвали их темноверцами. Бурят.,
1999.
Темнове́ры, мн. Представители
беспоповского строобрядческого толка в Забайкалье, совершающие богослужение без свечей. Верхнеуд. Забайкалье, 1925. У темноверов и в
церквах свечи не жгут. Бурят.
Темноворото́вый, а я , о е .
Черный (о цвете шкурки соболя). По
цвету соболь различается. Темноворотовый — это черный. Краснояр.,
1994.
Тё́мное, ср., в знач. сущ. Темнота. Надо было вывернуть ему лампочку, пусть в темном сидит. Пинеж. Арх., 1970.
Тёмно-кори́чневый, а я ,
о е . Т ё́ м н о - к о р и́ ч н е в ы й сиг.
Онежский сиг. Онеж. оз., 1971.
Темноко́рый, а я , о е . Т е м н о к о́ р ы й
сиг. Онежский сиг.
Онеж. оз., 1972.
Темнокро́вый, а я , о е . 1.
Смуглый, с темным цветом лица. Тут
к нам цыганка заходила, а с ней ребятишки таки темнокровые. Новг.,
1995.
2. Злой, мстительный, мрачный (о
человеке). Опечен. Новг., Шольск.
Волог., 1920. Темнокровый — человек, затаивающий обиду, мстительный, злопамятный. Новг.  Змея
т е м н о к р о́ в а я . Бранное выражение. Вот какая змея была темнокровая. Любыт. Новг., 1968.
Темнота́, ж. 1. В сочетаниях.
 В т е м н о т а́ х . В темноте, в потемках. Без пузыря что в темнотах
увидишь. Ряз. Ряз., 1960–1963.  Почувствовать, ощутить и т. п. т е м н о т у́ в глазах. Об обморочном состоянии. Как почувствовала в глазах темноту, и ноги точно прирос-
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ли к земле. Черепов. Новг., Смирнов.
 Темная т е м н о т а́ . О полной темноте; тьме. Твой румянец пропадает
в темной темноте. Яросл., Соболевский.  Т е м н о т а́ пошла. О приближении обморочного состояния, о дурноте. В глазах темно, темнота пошла. Ряз. Ряз., 1960–1963. Лисья
темнота́. Предрассветные сумерки. В
лисью темноту только лисы и охотятся, они хорошо в это время видят. Сургут. Тюмен., 1985. Сделаться в темнота́х. Ослепнуть, потерять
зрение. Отец сделался в темнотах.
Вельск. Арх., 1895.



2. Темный лес из хвойных деревьев.
Сузун. Новосиб., 1979. Темнота —
это просто темный лес. Ничего в
темном лесу не растет окромя сосен да елок по выредкам. Новосиб.,
1979.
3. Непроходимое место в лесу, заросли. Ордын. Новосиб., 1966.

Темнота́льник, м. Густые заросли ивняка. Темнотальника по
берегу много повыросло. Камен.
Свердл., 1998.
Темноти́на, ж. Темнота, тьма.
Какая темнотина-то, ничего не
видно. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Темнотки́, мн. Потемки. В темнотках и не разглядели. Крив. Том.,
1967.
Тё́мноть, ж. Темнота, тьма.
Ночь, темноть, он и утонул. Крив.
Том., 1967. А темноть, гроза, дождь
идет, как из ведра. Чулым. Новосиб.
Темноча́лый, а я , о е . Темносерый с примесью другой шерсти (о
масти и шерсти). Темночалый вол.
Даль.
Те́мночка [?], ж. Жердочка. Не
пойду я по реке. Пойду по темночке.
Пск. Пск., Копаневич, 1902.

Темноягодница
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Темноя́годница, ж. О женщине, умеющей находить ягодные места. Середиха была ягодница, она
была темноягодница, куда с ней
ни придешь — ягода, ну, нерушимо.
Р. Урал, 1976.
Темну́ха, м. и ж. 1. Темная чарка. «Не стеклянная, чтобы другие не
видали, сколько налито, или тайная,
выпитая впотьмах». Новг., Даль.
2. Сильный удар, оплеуха, от которой темнеет в глазах. Новг., Даль.
3. О невеселом, хмуром человеке.
Новг., Даль. Ж. О нелюдимой женщине. Тихв. Новг., 1852.
В темну́хи идти. Идти в темную
(в карточной игре). Боров. Калуж.,
Чернышев, 1910.
Темну́шка, ж. 1. Темная комнатка, чуланчик. Даль.
2. Кладовая без окон. Даль. Углич.
Яросл., 1990. Ирбит. Свердл.
3. То же, что темник (во 2-м знач.).
Даль. Летом-то я в темнушке сплю.
Ирбит. Свердл., 1998.
4. Детская игра в жмурки. Южн.
Горьк., 1969.
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Тё́мный, а я , о е ; т ё́ м е н,
т е м н а́ , т е м н о́ . 1. В сочетаниях.
 Т ё́ м н а я вода. Мутная, пресная
вода в устьях рек, впадающих в море. Арх., 1847. Беломор.  Т ё́ м н а я
крепь. Фольк. Эпитет крепи (темницы). Стольный князь да Владимир!
Есть у тебя да во темной крепи
Илья Муромец. Нельзя ли его да повыпустить Со мною-то на почестный пир? Повен. Олон., Гильфердинг.
 Т ё́ м н а я повозка. Наглухо закрытая повозка. «Будто бы отправляли
тяжких преступников». Вят., Зеленин, 1915.  Т ё́ м н а я сторона. а) Северная сторона улицы в деревне. Егор.
Ряз., 1898. Костром. б) Юго-запад.
Если ветер и тучи у нас идут с
юго-запада, с темной стороны, то
считаем, что дождь пройдет повсеместно. Р. Урал, 1976.  Т ё́ м н а я

темень. См. Т е́ м е н ь .  Т ё́ м н а я
темница. См. Т е́ м н и́ ц а .  Т ё́ м н а я темничка. См. Т е м н и́ ч к а
(во 2-м знач.).  Т ё́ м н а я тюрьма.
Фольк. Эпитет тюрьмы. [Нас] в полицию свели Что во темную тюрьму,
Во холодную стену. Каргоп. Арх.,
Гильфердинг. Стояла тут темна
тюрьма. Уральск.  Т ё́ м н о е место. а) Глухое, мрачное (обычно о
ельнике). Темно место — ельник растет, а гарь — сосновый лес. Светло
место — болото, а тёмно место —
лес. Пинеж. Арх., 1973. б) Туннель. В
горах темные места есть, туда поезд уходит, а потом выходит. Пинеж. Арх., 1975.  Т ё́ м н о е поле.
О спаханном поле. Пойду с горя в
темно поле, там пымаю соловейку.
Р. Урал, 1976.  Т ё́ м н ы й дом, амбар, баня и т. п. Дом, амбар и т.п. без
окон или имеющий их недостаточно.
В темной комнате мы только летом и спим. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966. Поначала в темном доме жили. Забайкалье.  Т ё́ м н ы й
лес. Хвойный лес. Темный лес — там
только сосна, травы уже нет, а белый [лес] — там березник с осиной.
Сузун. Новосиб., 1979.  Т ё́ м н ы й
мост. Настил со стороны двора перед
входом в дом. Не люблю ходить темным мостом. Яросл., 1990.  Т ё́ м н ы й порядок. То же, что темный посад. Горенка у нас темного порядка,
а здесь-то солнечно. Любим. Яросл.,
1990.  Т ё́ м н ы й посад. Сторона
улицы, на которой дома расположены
фасадом на север. Красный посад —
это где солнышко, а мы вот живем на темном посаде. Моск., 1968.
С этой стороны у нас темный посад. Яросл.  Т е м н ы́ м-темнешенько. Очень темно. Ночь темным-темнешенька, в доме тишина (песня).
Невьян. Свердл., 1970.  Темь-т ё́ м н а я. См. Т е м ь . Т ё́ м н о е белье.
Грязное белье. Сильно грязное белье — совсем темное белье. Р. Урал,
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Тёмный



1976. С (от) тё́много до тё́много
(трудиться, работать и т. п.). С раннего утра до позднего вечера, от зари до зари. Том., 1967. Копаешь огород с темного до темного. Новосиб.
Скотницей я работала лет десять.
С темного до темного на работе.
Кемер. Том. В войну, мы, бабы, работали с темного до темного. Краснояр. Омск., Яросл., Пск.
2. Т ё́ м н а я заря, зоря. а) О времени раннего восхода солнца. «Часа два
до рассвета» Лихвин. Калуж., Шереметев, 1931. б) Вечерняя заря. Уйдешь темно, когда рано еще, и ходишь до темной зари в лесу. Соликам. Перм., 1973.
3. Пасмурный, сумрачный, плохой
(о погоде, времени года и т. п.). Сей
год како-то темное лето. Все дожди и солнца не видать. Сей год,
како-то темное время, некрасивое
лето. Зимой-то темная погода. Пинеж. Арх., 1975.
4. О невеселом, хмуром, угрюмом
человеке. Вчера темный Саша-то
был, мрачный. Пинеж. Арх., 1959.
Человек-то какой-то сидит темФольк. Т ё́ м н ы й
ный. Мурман.
кум. О разбойнике. Ты не бойсятко Ильи да кума темного, Кума темного разбойника. Приезжает тут Илья да кум же темный,
Илья да кум же темный разбойничек. Повен. Олон., Гильфердинг. Примор. Арх. Сердитый, злой. Холмог.
Арх., 1907. Яшка Соснин темный
был человек, злобный. Пинеж. Арх.
Попасть, попадаться к кому-л. в
(под) тё́мный час. Когда кто-л. в
дурном расположении духа, сердит.
Шенк. Арх., 1852. Гляди, не попади
к нему в темный час. Арх.
5. Мрачный, безрадостный (о жизни). Кемер., 1997.
6. Т ё́ м н ы й стол. См. С т о л .
7. Т ё́ м н ы й уголок. Отдаленное,
глухое место. Мы в темном уголке
жили, к нам советская власть не

k

k
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сразу пришла. Р. Урал, 1976.
8. Плохо видящий, слепой (о человеке, глазах). Ишим. Тобол., 1810.
Волог., Онеж. У меня темны глаза, не вижу. Мурман. Арх., Олон.,
Север., Удм. ССР, Вят. Деда в городе темный, нет глаз-то ужо. Киров. Вост. Закамье. Она темная у
нас, шибко давно ослепла. Перм.
Брательник темный был, глазыньки не видючи. Темная стала, вижу худо. Ср. Урал. Свердл. Да
что же у темного человека дорогу
спрашивать. Курган. Вост.-Казах.,
Кокчетав., Новосиб., Горно-Алт.,
Том. Ваня с войны темный вернулся. Краснояр. Енис., Иркут. Там
темная бабушка живет, ничего не
видит. Бурят. АССР. Прибайкалье, Забайкалье, Сиб. «Старшие избирают темный для характеристики
в случаях полного отсутствия зрения у человека. При недостаточном
зрении говорят слепой, бизкозорый».
Амур., Кирпикова. Слов. Акад. 1963
[устар.].  В сравн. Как темный он,
идет ощупью, после войды такой
стал. Вельск. Арх., 1957. Дмитриев.
Курск. Одесск.  Т ё́ м н ы е глаза.
О невидящих глазах. Темные глаза
были у ей, бабушки-то, которые лечат от отемнения, померли. Белогор. Амур., 1972.  Т ё́ м н ы е очки кому-л. Слабые для кого-л. очки.
Очки-то, темные они мне. Зырян.
Том., 1986.  Т ё́ м н ы й глазами.
О слепом человеке. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Тё́мная вода (разлилась,
приключилась и т.п.) на глаза, в глазах. а) О начавшейся слепоте (в результате болезни глаз). Темная вода приключилась в глазенках. Ветл.
Костром., 1915. Глаз вот потерял,
темна вода. Глазами не вижу, темна вода на глаза, худо вижу. Арх.
Новосиб. б) Помутнение роговицы
глаза. Уральск. казач., 1976.
9. Т ё́ м н а я , ж., в знач. сущ. Падучая болезнь, эпилепсия. Его тем-
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ная бьет. Даль.
10. Очень большой по величине,
размеру, количеству, огромный. Сама царевна веде его во терема свои
во темные. Лодейноп. Олон., Рыбников. Да й побьют-те нас татары во темной орды, Положить нам
будет здесь буйны головушки (былина). Олон. Нынешний год темный урожай. Дон. Там хорошо живут, сады у них темные. Казакинекрасовцы. Сады тут темные были. Ворон.
Выдающийся по силе,
степени проявления. Колым. Якут.,
1901. Кирилловы темные богачи были. Р. Урал. Он темный богач!
Пенз.  Т ё́ м н ы й трудник. Большой труженик. В городе Иерусалиме лежал без ног темный трудник
ровно 30 лет (песня). Охан. Перм.,
Архив РГО. Об отчаянном озорнике. Васька-то! Он темный озорник!
Дружный (о всходах
Пенз., 1910.
зерновых). На Богоявленье день теплый, хлеб будет темный (примета).
Даль. Когда урожай большой, хлеба
густые и высокие, говорили, темный
хлеб, он сильный, зерна много в нем,
урожай хороший. Верхнеуральск. ЧеОбильный, имеющийляб., 1962.
ся во множестве (о ягодах). Середиха была ягодница: куда с ней ни
придешь — ну, ягода темная, нерушимая. Р. Урал, 1976. В темную
голову делать что-л. а) Очень сильно.
Пьет в темную голову. Я зоголосила в темную голову. Аннин. Ворон.,
1967. Они в темную голову пьют,
дерутся, гуляют. Амур. б) Слишком
много, чрезмерно. Спит прямо в темную голову. Аннин. Ворон., 1967.
Тё́мный комар. См. К о м а́ р .
11. Т ё́ м н о е время. Жаркая погода, время. В темное время на воде
только и жить. Новг., 1949.
12. Беглый, беспаспортный (человек). Он темный человек, т. е. он
беглец. Смол., 1852.
13. Опасный, могущий причинить

k

k
k
k



вред (о животных). Темный конь.
Шенк. Арх., 1852. Арх.
14. В названиях рыб.  Т ё́ м н а я
рыба. а) Щука, окунь, угорь, налим.
Пск., 1912–1914. б) Сорт неводной
рыбы, выловленной в теплую погоду. Р. Урал, 1975.  Т ё́ м н ы й карась. Вид карася [какой?]. Ворон.,
Линдберг, Герд, 1972.  Т ё́ м н ы й
судак. Вид судака [какой?]. Темный
судак. Р. Урал, Михеева, 1975.
15. Т ё́ м н а я икра. Паюсная икра
[?]. За эти две недели собрано серой икры 60 пудов и около 40 пудов темной икры, последняя пошла
почти вся не на передел, а на паюсную, т. е. у приемщиков не было
банок для зернистой икры. Р. Урал,
1916.
Бес ену тё́мный знает. Кто ее
знает, неизвестно. Откуль она волхвитка такая, бес ену темный знает. Латв. ССР, 1964. Тё́мная карта. В карточной игре — кон. Смол.,
1914. Тё́мная лавочка. О конюшне,
владелец которой скрывает истинные
возможности лошадей на скачках. Петерб., 1905–1921. Тё́мная суббота. В
православном народном календаре —
Лазарева суббота. Судж. Курск., Резанова, 1915. Тё́мный рассудок у
кого-л. Об умственном расстройстве
у кого-л. Другой раз рассудок у ней
ничего, а другой раз темный, ничего не понимает. Пинеж. Арх., 1973.
Тё́мный глаз. О фальшивом паспорте. Обл., Архив АН. Тё́мный друг.
Закадычный друг. Темные друзья —
верные во всем друзья. Дон., 1976.
Тё́мный человек. Психически нездоровый человек. Старухе-то видится.
Она болеет головой, темный человек. Пинеж. Арх., 1973.
Темны́нь, ж. Тьма, темнота. Ливен. Орл., 1900. Темнынь-то в избе.
На дворе темнынь кака! Р. Урал.
Темны́шки, мн. Темнота, мрак.
В городе электричество есть, да



Темпоны
тухнет, и сиди в темнышках.
Р. Урал, 1976.
Темня́к, м. 1. Охотничья избушка без окон. Избушка с окнами называлась светляк, а мы предпочитали
темняк. Забайкалье, 1980.
2. Пчелиный волк. Белые пчелки
летают стадами по чистому полю
днем и собирают мед и воск, а к
ночи собираются к своим жилищам,
чтобы не было приступу темняку,
серому волку. Арх., 1878.
3. О невеселом, хмуром, угрюмом
человеке. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Примор. Арх.
Те́мнясь, ж. Тьма, темнота. Волог., 1852.
Те́мнять, ж. Тьма, темнота.
Слов. Акад. 1847. В темняти свешала неправильно, обманула продавщица-то в магазине. Некоуз. Яросл.,
1990. Слов. Акад. 1963 [устар., простореч.].
Темня́ть, несов., безл. Темнеть,
смеркаться. Белозер. Новг., 1897.
Иди, а то уж темняет. Яросл. Арх.,
Вят. Наступил вечер, уже темняет. Р. Урал. Омск. Темняет уже,
спать пора. Ср. Прииртышье. Том.
Девчонками маленькими были, чуть
темняет, домой загоняют. Кемер.
Краснояр., Хабар.
Темня́ться, несов., безл. Темнеть, смеркаться. Вроде как темняется — домой пора. Иван., 1934.
Яросл., КАССР. Зимусь рано темнялось. Свердл. Ср. Урал, Новосиб.,
Горно-Алт. Это вечер, темняется
когда. Ср. Прииртышье. Будет темняться в десять. Том. Когда вечерами солнце сядет, темняется говорят. Кемер. Темно делается на улке — темняется, значит. Темнялось
уже, плохо видать. Краснояр. Хабар.
Те́мо, ср. Верхняя часть головы,
темя. Само темо и болит, голова.
Подпорож. Ленинград., Попов, 1956.
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Тё́мок, м. Сумерки. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Темо́тный, а я , о е . Такой, который мало ест (о животном). Теленок сегоды не жоркой, темотный,
шадлы худо шевелятся (трудно дышать). Каргоп. Арх., 1971.
Тё́моть, ж. Тьма, темнота. Ночь,
темоть, он и утонул. Среднеобск.,
1986.
Те́мочка, ж. Ласк. Верхняя
часть головы, темя. Темочка болит.
Аннин. Ворон., 1915.
Тё́мочком, нареч. В сумерки.
Мы и темочком сойдем домой. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Темп, м. То же, что темповка. Я
темпы делал, кто больше темпов
сделает. Р. Урал, 1976.
Температу́ра, ж. Т е м п е р а т у́ р а открылась. Температура (тела)
поднялась. Грипп напал, температура открылась. Аннин. Ворон., 1967.
Температу́рник, м. Термометр, градусник. Дитятя, пойди,
родный, температурник принеси.
Том., 1967.
Темпова́ть, несов. Выполнять
один из видов джигитовки — броском
перемещаться с одной стороны лошади на другую (о наезднике). Дедынька
учил родителя темповать. Р. Урал,
1976.
Темпо́вка, ж. Один из видов
джигитовки — перемещение броском с
одной стороны лошади на другую. Казак обеими руками держится за луку седла, а ногами отталкивается (носками) от земли. Нужна большая ловкость, чтобы держать ровный темп. За темповку я получил
серебряные часы. Р. Урал, 1976.
Темпо́вщик, м. Казак — мастер
по выполнению темповки. Ух, какой темповщик был командир нашей сотни! Р. Урал, 1976.
Темпо́ны, мн. Фольк. Музы-
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Темрей

кальный ударный инструмент тимпаны. Велел в рога трубить и в темпоны бить. Забайкалье, 1980.
Темре́й, м. Тьма, темнота. Орл.,
Курск., Даль.
Те́мрива, ж. Темнота, мрак.
Вдруг сделалась такая темрива.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск.
На дворе такая темрива. Дон.
Те́мриво, ср. То же, что темрива. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск., Дон.  Т е́ м р е в о . На дворе темрево, хоть глаз выколи. Дон.,
1976.
Темрик, м. Ситец [?]. Осташк.
Твер., Прогр. АН № 84, 1895.
Темрю́й, м. О человеке, который
не любит общества, домосед. Осташк.
Твер., 1855.
Темрю́к, м. То же, что темрюй.
Даль.
Темрю́кский, а я , о е. Т е м р ю́ к с к а я сборная икра. Плохо приготовленная икра (с песком и мусором). Азов., Таганрог, Керч., Кузнецов, 1886.
Темря́й, м. То же, что темрюй.
Даль.
Темря́к, м. То же, что темрюй.
Осташк. Твер., 1855.
Те́мря́шник, м. Широкий прямой сарафан из темной ткани.
 Т е́ м р я ш н и к. Темряшник
из
бордовой был шерсти у ней, прямой. Пышм., Талицк. Свердл., 1987.
 Т е м р я́ ш н и к. Ране-от темряшники еще носили. Пышм. Свердл.,
1998.
Темтю́ха, м. О безвольном, слабохарактерном человеке. Темтюху
моего всегда перекусают, будет лизаться. Поддор. Новг., 1995.

Тё́мшить,
несов.,
перех.
1. Быстро, с жадностью есть все без
разбору. Он и щи и кашу все вместе так и темшит. Волог., 1896.
Черепов. Новг.

2. Медленно жевать что-л. «Голодный старик.. едва темшил своими гнилыми зубами кусок черного хлеба».
Кирил. Волог., Лаврушин, 1896.
Темь, ж. Т е м ь темная. Очень
темно. Аннин. Ворон., 1967.
Темьё́, ср. Мрак, потемки. Ельн.
Смол., 1914.  В т е м ь я́ х . В темноте, в потемках. В темьях домой придем. Чудов. Новг., 1969.
Те́мя, ср. 1. Задняя часть головы, затылок. Чердын. Перм., 1900.
Взять себе что-л. в те́мя. Хорошо запомнить что-л. с тем, чтобы отомстить кому-л.; наказать кого-л. Марко Богатый взяв себе это в темя
и опять взъелся злобою на Андрея.
Липец. Тамб., Афанасьев. В те́мя
кто-л. не колочен. Кто-л. не глуп, не
дурак. Даль. Убей тя в те́мя! Бранное
выражение. Р. Урал, 1976.
2. Боковая часть черепа, висок. Ворон., 1965.
3. Часть шали, которая при повязывании приходится на темя. Темя-то
расшито красиво. Р. Урал, 1976.
4. Т е м я́ . Верхняя площадка русской печи, выложенная кирпичом, используемая для сушки обуви. Верхнетоем. Арх., 1963.
Темязи́ло, м. и ж. Скупой, жадный человек. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Темязи́нник, м. То же, что темязило. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Темязи́нничать, несов., неперех. Скупиться, жадничать. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Темя́зи́ть, несов., перех. Бить,
колотить кого-л.  Т е м я́ з и т ь . Осташк. Твер., 1858.  Т е м я з и́ т ь .
Осташк. Твер., 1855.
Темя́сить, несов., перех. и неперех. 1. Перех. То же, что темязить.
Даль.
2. Стараться вбить в голову кому-л.
какую-л. мысль. Даль.



Тенёт

Темя́ситься, несов. Долго и без
толку заниматься чем-л., возиться. И
как тебе не надоело темяситься?
Пск., 1958.
Те́мясь, ж. Тьма, темнота. Волог., Перм., 1852. Иркут.
Темя́чить, несов., перех. Вяло,
невнятно говорить, мямлить. Ярен.
Волог., 1847. Волог. Темячит себе
под нос, ничего не слышно. Хакас.
Краснояр.
Темя́ши́ть, несов., перех. 1.
Т е м я́ ш и т ь . Бить, колотить кого-л.
Даль.
2. Стараться навязать кому-л. какую-л. мысль. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Т е м я́ ш и т ь . То же, что темячить. Он все свое темяшит, да никто его и не слушает. Волог., Даль.
4. Т е м я́ ш и т ь . С усилием отрезать что-л. Духовищ. Смол., 1853.
5. Т е м я ш и́ т ь . Заботиться, хлопотать о чем-л. Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. Твер.
Тён, м. 1. «Ряд, направление».
Курск., Орл., Тул., Калуж., Васьянов, 1840.
2. Крыша большого дома. Видишь
дом под теном. Один дом большой,
одна крыша, а хозяев много. Комарич. Брян., 1961.
Те́нги. См. Т е́ н ь г и .
Тенги, мн. Мелкая, оловянная
монета. «Молодые женщины к волоснику пришивают нанизанные на
нитки мелкие серебряные деньги или
татарские оловянные тенги». Инсар.
Пенз., 1854.
Те́нгус, м. О ленивом человеке.
Ярен. Волог., 1883–1889.
Тенде́кать, несов., перех. Настойчиво, упорно добиваться, просить
чего-л. Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тенде́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Твердить одно и то же.
Борович. Новг., 1852. Степанида все
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тендерить о своем мужике. Новг.
Новг.
2. Вяло, невнятно говорить, мямлить. Новг., Перм., Даль. Говорить
о ком-, чем-л. неопределенно, ни то,
ни се. Новг., Перм., Даль.
3. Перех. То же, что тендекать. Осташк. Твер., 1855. Твер.
4. Неперех. Медлить, мешкать.
Новг., Перм., Даль.
Тенде́ря, м. и ж. О нерешительном человеке. Даль.
Тенежи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Говорить, повторять одно и то же. Новг., 1852.
2. Надоедать просьбами, канючить,
клянчить. Тихв. Новг., 1852.
Тене́кать, несов., перех. Отвергать, отклонять от себя что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тене́каться, несов. 1. То же,
что тенекать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Упрямиться. Тороп. Пск., 1899.
Тенеке́ечка, ж. Уменьш.-ласк.
к тенекейка. Жирнички делали с тенекеечки, жир с рыбы нальем и светим. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тенеке́йка, ж. Металлическая
банка. Тенекейками меряли зерно —
банка цинковая семнадцать кил.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Тенеке́я, ж. Металлическая банка. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тенепр, м. О ленивом человеке.
Ярен. Волог., Куклин, 1932.

k

Тенё́т, м. 1. Рыболовная сеть.
Ету рыбу простым тенетом поймаешь. Лит. ССР, 1963.  Т е н е́ т .
Пск., 1968. Испода [нижняя веревка
в сети или неводе] в тенете. Пск.
2. Паутина. Когда вот летят, как
нитки — это тенет. Ср. Прииртышье, 1967. Мизгирь свивает тенет.
Том. По углам тенет висит. Сейчас
паутина скажут. Бурят.
3. Паук. Ульян., 1946.
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Тене́та́ и тенё́та, ж. (мн. т е н е́ т ы и т е н ё т ы ) . 1. Сеть для
ловли зверей и птиц.  Т е н е́ т а .
Лунин. Пенз., 1945–1950. Тенетами ловят соболей. Тенету ставят.
Перм. Глубок. Вост.-Казах.  Т е н е́ т ы , мн. Лунин. Пенз., 1953.
Т е н е т а [удар.?]. Сеть на волков.
Том., 1949.
2. Т е н е́ т а . Рыболовная сеть. Лунин. Пенз., 1953. Том.
3. Паутина.  Т е н е́ т а. Никол.
Волог., 1852. Влад., Любим. Яросл.
Что тенеты-ти развела? Стереть
бы надо. Р. Урал. Тенет-то полон угол. Свердл., Павлодар. Вост.Казах. Тенету мизгирь пускает. Новосиб. Том.  Т е н е т а́. Белозер.
Новг., 1928.  Т е н ё́ т а. Переясл.
Влад., 1848–1851. Новг. В углу-то
тенета висит. Волог. Арх., Ленингр. В сарае образовалась большая тенета. Пск., Лит. ССР, Мар.
АССР., Пенз. Тенет-то у тебя много. Куйбыш. Тенета — это мизгири натенетят. Киров. Прикамье,
Перм., Курган. В самую тенету лезет. Тюмен. Зауралье., Новосиб.,
Иркут., Том., Камч.  Т е н ё́ т ы и
т е н е́ т ы, мн. Лунин. Пенз., 1953.
 Т е н ё́ т ы. Сколько много тенет
здесь. Красногор. Пск., 1961.  Т е н ё́ т а. В сравн. Иди шибчей, тенешься, как тенета. Лит. ССР,
1965.  Т е н ё́ т ы. Покрытая пылью
паутина (в помещении). Белить надо,
а то как есть везде тенеты. Кирен.
Иркут., 1960. Т е н е́ т а. Паутинная
сетка на дереве при его заболевании.
Черемуху-то тенетой задавит, безродная ягода. Ср. Прииртышье.
4. Т е н ё́ т а . Волокно, нить. Енис.
Краснояр., 1951.
Волокно, нить
растительного, животного происхождения.  Т е н е т а́. «Жилка какогонибудь растения в кушанье». Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Тенета во щах
попалась. Твер., Новг., Пск.  Т е н ё́ т а. Енис., 1951.  Т е н ё́ т ы, мн.
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Тенеты у тыквей, дыней вокруг семенов. Р. Урал, 1976.
5. Т е н е т а́ . Веревка для ловли
лошадей в табуне. Зарайск. Моск.,
1949.
6. Ботва, стебли огородных растений.  Т е н е́ т а . В этом году тенета картошки больно большая. Лунин. Пенз., 1953.  Т е н ё́ т а . Орл.,
1940–1950. Челяб.  Т е н е́ т ы и
т е н ё́ т ы , мн. Лунин. Пенз., 1953.
 Т е н ё́ т ы , мн. Тенеты — ботва у
тыквы. Р. Урал, 1976.
7. Т е н ё́ т а . Водоросли в реке.
Тенета на речке зеленая, зеленая.
О сплетениях
Брас. Брян., 1950.
густой травы в реке. Болдов. Морд.
АССР, 1949.
8. Т е н е́ т а . Жилка, пленка в икре. Р. Урал, 1976.  Т е н ё́ т ы , мн.
Положишь в тарелку или блюду икру и вилкой ее взбиваешь, тенеты
выкинешь. Р. Урал, 1975.
9. Т е н ё́ т а . Что-л., в чем можно
запутаться. Каверин. Ряз., 1947.
10. Т е н ё́ т а. Перистые облака. Борович., Хвойнин. Новг., 1920-е. На
небе таки тенеты, не таки, чтоб
оболока, а вот таки тенеты, то говорят, завтра дождь будет. Новг.
Т е н е т а́ . «Легкие светло-дымчатые облачки на небе в виде паутины».
Липец. Ворон., Тростянский, 1929.
Тучи. Садится солнце в тенеты, в
тучи, день плохой будет. Мошен.
Новг., 1995.

k

k

k

1. Тенета́ и тенё́та, мн.
1. Сеть для ловли зверей и птиц.

Т е н е т а́ . Мещов. Калуж.,
1916. Липец. Ворон., Бударин. Сталингр.  Т е н ё́ т а. Бурнашев. Котельн. Вят., 1896. Волгогр., Башк.
АССР.  Т е н ё́ т а птичьи. «Тенета
птичьи вяжут так же, как заячьи, но
только из тонких, вдвое ссученных
ниток, а притом длиною не более трех
сажен, вышиною аршина в четыре».
Бурнашев.  Т е н е т а́ . Сеть для лов-

Тенётник
ли волков. Бударин. Сталингр., 1958.
2. Рыболовная сеть.  Т е н е т а́ .
Бударин. Сталингр., 1958.  Т е н ё́ т а . Котельн. Вят., 1896. Волгогр.,
Пск.
3. Т е н ё́ т а . Паутина. Тенета
мизгирь вьет. Наплел мизгирь тенет в избе. Том. Том., 1949–1950.
Таштып. Хакас. Бывало, идешь, —
тенета висят. Кыштов. Новосиб.
Свердл., Ряз. Паутинная сетка на
дереве при его заболевании. Тенетами какеми-то обтянет листок (яблони), скорежит, вроде бабочка нагадит червя. Р. Урал, 1976.
4. Т е н ё́ т а . Ботва огородных растений. Орл., 1940. Влад.
5. Т е н ё́ т а . Внутренняя съедобная часть арбуза, тыквы. Болдов.
Морд. АССР, 1949.
6. Т е н ё́ т а . Сети проводов. Мой
дед говаривал: будут девки, как парни, птицы с железными клювами,
весь мир будет тенетами затянут.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
1. Тенё́та, м. и ж. О худом
нездоровом, изможденном человеке.
Криванд. Моск., 1947.
Тенети́на и тенё́тина, ж. 1.
Т е н ё́ т и н а . Отдельная нить паутины. Какая тенетина висит, смахни.
Пестов., Окулов. Новг., 1995.
2. Т е н е т и́ н а . Сеть, используемая для ловли рыбы, зверей и т. п.
Пск., Максимов, 1957.
Порванная
сеть; кусок старой сети. Пск., 1904.
Тенети́нка, ж. То же, что тенетина (в 1-м знач.). Пск., 1912–1914.
Лит. ССР.
Тенети́нье, ср., собир. Сети в
рыболовном заколе. «Заставя, такая из
тенетинья на веревочках, в заколах».
Пск., Храмцова, 1968.
Тене́ти́ть, несов., перех. 1. Плести паутину (о пауке). Паук тенетит. Даль.
2. Т е н е́ т и́ т ь зайцев. Ловить
(зайцев) в сети. Даль.

k

k
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3. Т е н е т и́ т ь . Бить, трепать, таскать за волосы кого-л. Жену долго тенетил сегодня. Черепов. Новг.,
1910. Дергать (за волосы). Ты кончишь его за волосы тенетить? Брейтов. Яросл., 1990.  Папоротками
т е н е т и́ т ь . Бить крыльями (о птице). Мышк. Яросл., 1954.
4. Т е н е т и́ т ь . Теребить лен. Да
она лен сейчас тенетит. Брейтов.
Яросл., 1990.
Тенети́ться, несов. 1. Суетиться, хлопотать без толку. Яросл., 1961.
Южн. Горьк.
2. Делать что-л. медленно, бестолково; возиться. До самой ночи все тенетится. Яросл., 1961. Хватит тебе тенетиться. Яросл. Южн. Горьк.
3. Болтаться без дела, ходить из
угла в угол. Не тенетись, ложись
спать. Нерехт. Костром., 1990.
Тене́тка и тенё́тка, ж.
1. Паутина. 
Т е н ё́ т к а. Каин. Том., 1913. Урал.  Т е н е т к а
[удар.?]. Свердл., Пашковский, 1965.
2. Т е н ё́ т к а . Сеть для ловли
птиц. Мышк. Яросл., 1990.
3. Т е н ё́ т к и , мн. Ставные сети.
Остров. Пск., 1912–1914.
4. Т е н ё́ т к и , мн. Тина в реке,
озере, пруде. Теперь воду принесешь
с озера, зацветает, зеленые тенетки. Демян. Новг., 1995.
5. Т е н е́ т к а . Пленка на поверхности воды. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась. Полев. Свердл., 1950.
6. Т е н ё́ т к а . Жилка, пленка в
икре. Есть едака грохотка, в ведро
постановим и пробиваешь икру, тенетка остается. Р. Урал, 1975.
1. Тенё́тник и тене́тни́к,
м. 1. Паук.  Т е н ё́ т н и к . Покр.
Влад., 1910. Устьян. Арх. Куйбыш.
 Т е н е́ т н и к . Сев.-Двин., 1928.
Тенетники вроде как тороканы.
Арх. Калин.  Т е н е т н и́ к . Никол.
Волог., 1883–1889.
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2. Т е н е́ т н и к . Прозвище. Сев.Двин., Романов., 1928.
3. Паутина.  Т е н ё́ т н и к . Приложи к пальцу тенётнику, скорее
нарвет. Вот какое лекарство было.
Нижнеломов. Пенз., 1965. Если тенетник, то к ведру. Меня так всего тенетником и окутало. Новосиб.
Тенетник, вот мизгири его вьют,
они по окошкам, по избам. Кемер. Том., Камч., Лит. ССР.  Т е н е́ т н и к. Хоть бы ты тенетникто спахнул. Тамб., 1858. Соль-Илец.
Чкал.
Т е н ё́ т н и к. Осенняя паутина (летящая по воздуху). Ветер
гонит тенетник, а мы его ловим. Фатеж. Курск., 1967. ГорноАлт.  Т е н е́ т н и к. Осенью везде
видится тенетник. Тамб., 1858.
4.  Т е н е́ т н и к . Тина на озере,
в реке. Осташк. Калин., 1946.
5. «Желтая плесень». Ряз. Мещера., Ванюшечкин, 1960.

k

2. Тенё́тник, м. Летнее помещение для скота. Режев. Свердл.,
1998.
Тене́тный и тенё́тный, а я ,
о е . В сочетаниях.  Т е н е́ т н а я
пряжа. Нитки, бечевки и т. п., из которых вяжут различного назначения
сети (тенета). Даль.  Т е н ё́ т н ы й
лов. Лов рыбы тенетами. Пск., 1912–
1914.
1. Тене́то́ и тенё́то, ср. (мн.
т е н е т а́). 1. Сеть для ловли зверей и птиц.  Т е н е т о́. Слов.
Акад. 1822. Перм., Даль. Пск., Лит.
ССР, Костром., Яросл.  Т е н ё́ т о.
Сиб., 1854.  Т е н е т о [удар.?]. Захар. Ряз., 1946. Морд. АССР, Моск.,
Влад.  Т е н ё́ т о. В сравн. Что
ты как тенетом ходишь спутанный? Криванд. Моск., 1947.  Т е н е т о́. Охотничья сеть для ловли горностая. Печор., 1955. Усть-Цилем.
Коми АССР.  Т е н ё́ т а, мн. Лит.
ССР, 1960.  Т е н е т а, мн. [удар.?].
Пск., 1914. Т е н ё́ т о. Сеть для лов-
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ли волков. Урал, 1934.  Т е н е т о.
[Удар.?]. Тамб., 1947. Сеть.  Т е н е т о́. Ветл. Костром., 1897.  Т е н е т о. [удар.?]. Ворон., 1964.
2. Рыболовная сеть.  Т е н е́ т о́ .
Пск., 1957.  Т е н е т о́ . Перм.,
Даль. «Ставная сеть различных
размеров». Пск., Храмцова. Лит.
ССР.  Т е н ё́ т о. Даль. Том., 1967.
 Т е н е т о [удар.?]. Яран. Вят.,
1917. Моск., Ряз.  Т е н ё́ т а, мн.
Полные тенета рыбы. Тенета просушить надо. Пск., 1961. Котельн.
Вят., Чудск., Пск., Ладож. оз.,
Лит. ССР, Ряз.  Т е н е т а [удар.?].
Том., 1949. Ворон.  Метать т е н ё́ т а. Ставить сети. Пск., 1912–1914.
 Т е н е т а гоновые. См. Г о́ н о в ы й.
 Т е н е т а прометные. См. П р о м е т н о́ й.  Сеть.  Т е н е т о́. Ветл.
Костром., 1897. Пск.  Т е н ё́ т а,
мн. Осташк. Твер., 1910.  Т е н е т о [удар.?]. Сасов. Ряз., 1945. Ряз.,
Ворон.  Сетевое полотно.  Т е н е т о́. Перм., Даль. Пск.  Т е н ё́ т о.
Т е н е т о́. «Сетный мешок,
Даль.
устанавливаемый в воротах закола».
Печор., Клыков, 1968.
3. Паутина.  Т е н е́ т о . Чердын.
Перм., 1852.  Т е н е т о́ . Усол.
Перм., 1852. Перм. Куйбыш. Не
пропусти в углах-то тенето. Вон
сколько тенета-то в углу. Сегодня
много тенета летает. Яросл. Костром., Влад., Пск., Киров., Кемер.,
Сиб., Сарат.  Т е н ё́ т о. Покр.
Влад., 1910. Влад. Лесом-то не иди,
там тенета. Костром. Том., Кемер., Енис., Краснояр., Сиб.  Т е н ё́ т а , мн. В избе-то тенета, надо обмести. Ветл. Костром., 1918.
 Т е н е т а́ , мн. Тенятник плетет
тенета. Рыб., Тутаев. Яросл., 1959.
4. Т е н е т о́ . Плетеная изгородь.
Пречистен. Яросл., 1990.
5. Т е н ё́ т о . В свадебном обряде —
веревка, которою останавливают свадебный поезд для получения подарка.
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Серебряно-Прудск. Моск., 1948.
6. Т е н ё́ т о . Ростки проросшего в
темном помещении картофеля, свеклы
и т. п. Рамен. Моск., 1947.
7. Ботва огородных растений.
 Т е н е т о́. Яросл., Костром., 1990.
 Т е н е т о [удар.?]. Ногин. Моск.,
Красносл. Морд. АССР, 1949.  Т е н ё́ т а, мн. Яросл., Костром., 1990.
8. Т е н е т о́ . Вородосли в реке.
Криванд. Моск., 1947.
9. Т е н е т о [удар.?]. Цветение воды в реке. Рузаев. Морд. АССР, 1948.
10. Т е н ё́ т а, мн. Отходы при обработке льна. Некрас., Первом. Яросл.,
1990.
11. Т е н е т о́ . Что-л. спутанное,
перевитое, перепутанное. Криванд.
Моск., 1947.
12.
Т е н е т о́. Туманная роса.
Ильин. Иван., 1948.
13. Т е н е т о [удар.?]. Топкое место
в пруду. Колом. Моск., 1946.
14. Т е н е т о́ . Мера длины. «Приблизительно в 25 сажен». Пск., Кузнецов, 1912–1914.
Черные тенё́та. Об ощущении
мелькающих точек, «мушек» перед
глазами (при малокровии). Иду, дак
у меня черны тенета из глаз так
и валятся. Эти упадут, вторые валятся — это малокровие, говорят.
Мошен. Новг., 1995.
2. Тенето́, ср. О худом, нездоровом, изможденном человеке. Ветл.
Костром., 1918.  В сравн. Петря
ходит, как тенето. Ветл. Костром.,
1918. Криванд. Моск.
3. Тенето́, ср. 1. О надоедливом
человеке. Покр. Влад., 1896.
2. О маленьком, капризном ребенке. Покр. Влад., 1896. Ильин.-Хован.
Иван.  В сравн. Ты путаешься, как
тенято. Ильин.-Хован. Иван., 1990.
3. О медлительном человеке. Ой,
ты и тенято! Нерехт. Костром.,
1990. Морд.
Тенето́к, м. 1. О суетливом че-
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ловеке. Южн. Горьк., 1969.
2. О медлительном человеке. Южн.
Горьк., 1969.

Тенё́точка, ж. Уменьш.-ласк к
тенетка (в 1-м знач.). Каин. Том.,
1913.
Тенё́тушки, мн. Фольк. Ласк.
Сети для ловли зверей. Ворон., 1964.
 В сравн. Ох, что шелковые тенетушки.., Облудилась красная девушка Во темном лесу. Ворон., 1964.
Тенё́тчик, м. 1. Паук. Сольвыч.
Волог., 1883–1889. Краснобор. Арх.
2. О рыбаке, который ловит рыбу
тенетами (сетями). Перм., 1964. Кто
тенетами ловит, тенетчиками зовут. Пск.
Тенё́ты, мн. 1. Сеть для ловли
зверей и птиц. Новооск. Курск., 1852.
Пск., Сталингр., Вят.
2. Рыболовная сеть. Пск., 1904. Вы,
солдатушки, мои добрые детушки,
Вы закидайте тенеты шелковые,
Волоките-тка на крутой бережок.
Смол. Тенеты сложены и высушены.
Эст. ССР. Хотят тебя рыболовнички поймать Во шелковые тенеты
посадить (песня). Ворон. Сталингр.
Тенеты, сети ставили. Том.
3. Паутина. Обл., Муллов, 1856.
Пск., 1904–1908. Калин. В сенцах у
нас тенетов много. Новосиб. Мизгирь пускает тенеты. Том. Бурят.
АССР.
4. Изорванная одежда, лохмотья.
Когда он выбросит эти свои тенеты, ходит, как обдартус последний.
Лит. ССР, 1960.
5. Укладка конопли по 2 снопа (до
100). В тенеты конопли ставили.
Саран. Морд. АССР, 1947.
Тене́тьи, мн. Пауки. Тенетьи
или пауками зовут. Сызр. Куйбыш.,
1968.
Тенё́тья, мн. Паутина. Тенетья
потянулись. Среднеобск., 1986.
Тенеха́ться, несов. Шумно, су-
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Тенёчистый

етливо делать что-л., возиться с
чем-л. Перестань тенехаться, сколько раз говорить. Тихв. Новг., 1995.

Тенё́чистый, а я , о е . Имеющий много волокон (тенет), волокнистый (о тыкве). Тыкву варишь, она
тенечиста будет. Р. Урал, 1976.
Те́нечко, ср. Ласк. Верхняя
часть головы от макушки до лба, темя. Мы тенечко называем его. У
нас она зарастает, кость делается.
Груз. ССР, 1977.
Тензе́й, м. Аркан, которым ловят
домашних оленей. Арх., Даль.
Тензе́ть, несов., неперех. Надоедать, ныть, стонать (чаще о детях).
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Тензи́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Жить кое-как, с трудом перебиваться. — Каково он живет? (богато ли). — Куда ты! Ништо тензит. Яросл., 1852.
2. Болеть долгие годы, едва перемогаться (чаще о пожилых людях). Волог., Грязов. Волог., 1862. Яросл.
3. Неперех. Медленно идти, тащиться. Волог., Грязов. Волог., 1862.
4. Перех. Делать что-л. медленно,
вяло, через силу. Яросл., 1918.
5. Неперех. Надоедать, ныть, стонать (чаще о детях). Перестань тензить, нытик. Гавр.-Ямск., Пошех.
Яросл., 1990.
6. Перех. Тормошить кого-л., не давать покою. Из бани шла и сына
все тензила, чтобы не уснул. Яросл.
Яросл., 1990.
7. Перех. Беречь, экономно расходовать что-л. Любим. Яросл., 1990.
Тени́, звукоподр. междом. Звук,
издаваемый синицей весною. Смол.,
1914.
Тени́га, м. и ж. О худосочном,
болезненном, хилом человеке. Касим.
Ряз., 1820. Ряз.
Тенни́к, м. 1. Тенистое место.
Бурнашев. Даль.

2. Щиток на лампе, свече. Бурнашев. Даль.
Тенничо́к, м. В свадебном обряде — пояс, который невеста дарит жениху. Тенничок с кистями большими
несет. Режев. Свердл., 1996.
Те́нно, нареч. Тенисто. У нас в
огороде огурцам хорошо: и тенно, и
земля хорошая. Здесь в уголке-то хорошо: тихо и тенно. Покр., Юрьев.
Влад., 1910.
Тено́вки, мн. Две дощечки в
ткацком стане, с помощью которых
образуется зев продольных нитей основы. Это кросна. Это навой — навиваются нитки на их. Теновки —
это вся голова ткацкая. Этого не
будет — и ткать не будет. Среднеобск., 1986.
Тено́та́, ж. 1. Паутина.  Т е н о́ т а . Паутина, так и зовем, сеть,
сеть навил, тенота. Среднеобск.,
1986. До того грязно у ей дома, тенота висит везде. Бурят.  Т е н о т а́ . Мизгирь теноту делает, теноту мотает. Устьян. Арх., 1958.
 Т е н о т а [удар.?]. Камч., Браславец, 1952. Иркут., Стариц. Калин.
— Доп. Т е н о т а [удар.?]. [Знач.?].
Тенотами (тенетами) весь свет обгорожен. Калуж. Калуж., Втор. доп.,
1905–1921.
2. Т е н о́ т а . Плесень. Калин.,
1972.
3. Т е н о́ т а . Ряска в реке, пруде и
т. п. Калин., 1972. Как цветет вода
зеленым — вот тенота. Бурят.
Тено́то, ср. Паутина. Теното —
это паутина. Кемер., 1976.
Тент, м. Крыша на небольших судах (баркасах), крытая листовым железом. Волж., 1914.
Тентерату́ра, ж. Высокая температура (тела). Тентература-то все
не унижается. Пинеж. Арх., 1962.
Тену́т, м. Паук. Вилегод. Арх.,
1957.
Тенута́, ж. Паутина. Вилегод.

Теньги
Арх., 1957.

Тену́тник,

м. Паук. Вилегод.

Арх., 1957.

Тенца́, ж. Ласк. Тень. Покр.
Влад., 1910.  Класть, положить
т е н ц ы́. В живописи — класть тени.
Тенцы положь, а потом светочка
(говорит живописец). Юрьев. Влад.,
1910.
Тенцо́й, нареч. В тени (идти,
ехать и т. п.). Тенцой-то я так все
и шла. Покр. Влад., 1910.
Тенча́с, нареч. Тотчас, сейчас.
Грязов. Волог., 1852. Волог.
Тенши́ть, несов., неперех.
1. Жить кое-как, с трудом перебиваться. Нижегор., Даль.
2. Надоедать просьбами, канючить,
клянчить. Новг., Даль.
1. Тень, ж. 1. В сочетаниях.  За
т н ё́ м сидеть. В тени сидеть. Посидим за тнем. Вытегор. Волог., 1977.
 Т е н ь-потетень. См. П о т е т е́ н ь .
Из те́ни волокется кто-л. О ком-л.,
кто слаб здоровьем, едва держится на
ногах. Вят., 1858. Красться те́нью.
Скрытно следить за кем-л., стеречь
каждый шаг кого-л. Так уж она следит за ним, прямо тенью крадется. Руднян. Смол., 1982. Под тень
кому-л. Одинакового роста с кем-л.
Саша хороший какой парень, маленький только больно. Ха! А Верато (жена его) ему под тень. Р. Урал,
1976. Пройти тише те́ни. Очень тихо
пройти. Тише тени прошел, да чох
одолел. Даль. Тень человеческая.
О ком-л. исхудавшем, изможденном.
До того дошел, что одна только в
нем тень человеческая. Кадн. Волог.,
1854.
2. Краска, окраска чего-л. Тень-то
прялки стерлась вся. Пинеж. Арх.,
1977. Оттенок какого-л. цвета. Тени
шерстей, шелков. Даль.  Что-л. под
т е н ь с чем-л. Что-л. в тон, одного
цвета с чем-л. (о вязаных изделиях).
А кто распускает под тень шелко-
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вый чулок и вяжут вместе с пуховыми нитками шаль. Р. Урал, 1976.
3. В загадках: а) Прилетел тень
на Петров день; Сел тень на пень,
Стал тень плакать, Волосы вянут,
Дуброва шумит. «Тень — коса, Петров день — время покоса; косцы на
пнях расклепывают косы; коса, срезывая траву, шумит, будто плачет; срезанная трава вянет». Пошех. Яросл.,
Архангельский, 1853. Волог., Арх.,
Казан., Ставроп. б) Тень-тень, потетень, Выше города плетень, На
том плетне лепетун (колокольня).
Тобол., 1876. Перм., Калуж. в) Летела тень на Петров день (коса).
Тихв. Новг., 1853.
4. Линия; ряд; направление. Курск.,
1893. Орл.
5. Нечистая сила, злой дух. Тень наваливается, руки за голову загнет
и ноги в кресты, как прижмет (во
сне). Мошен. Новг., 1995. С тень
души, с тень-то душеньки. О крайнем исхудании, истощении человека.
Иркут., 1967. Ходит, как тень загробная. а) О больном человеке. Наша Ольга похудела, ходит, как тень
загробная. Новг., 1995. б) О грустном, унылом человеке. Сколько горя она перенесла. Сейчас вон ходит,
как тень загробная. Новг., 1995.
2. Тень, ж. Паутина. Калин.,
1972.
3. Тень, ж. Ряска в реке, озере и
т. п. Тень тут плавает, травка мелкая. Сухолож. Свердл., 1996.
4. Тень, междом. 1. Звукоподр. междом. Динь-динь (о звоне
колокольчика). Тень-тень. Нижегор.,
1850. Перм.
2. Слово, которым отгоняют собак.
Нижнедев. Ворон., 1893.
Теньга́, ж. Цынга. Да отдохните вы, а то теньга заберет,
все ослабнет, шевелиться лихо, все
немило. Пинеж. Арх., 1962.
Те́ньги и те́нги, мн. 1. Т е́ н г и . Теплые короткие сапоги (без го-
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Теньгири

ленищ). Перм., Даль.
2. Т е́ н ь г и . Зимняя обувь из кошмы в виде галош, одеваемая на сапоги.
Мужчины надевали сапоги, а наверх
кошомные теньги. Р. Урал, 1976.
3. Т е́ н ь г и . Легкая обувь без каблуков из овчины мехом внутрь. Поедете в режакам, берите теньги, щадите свое здоровье. Р. Урал, 1976.
Теньгири, мн. То же, что теньги
(в 1-м знач.). Весной в сапогах да в
теньгирях, из кошмы сшиты, чтобы
ноги не замерзли. Р. Урал, 1976.
Теньзе́ть, несов., неперех. Усидчиво заниматься каким-л. делом. За
пряжей теньжу больше. Черепов.
Новг., 1910.
Те́нька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Ростов.
Яросл., 1990.

Тё́нька, ж. Тетка. Дон., 1929.
Она говорит: Тенька Поля, иди сюды скореича! Одесск.
Те́нькать, несов.; те́нькнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Несов., неперех. Стучать (о дятле). Тенькал дятел. Олон., 1903.
2. Чаще сов., перех. Наносить удар
кому-л. Перм., Архив РГО. Тенькни
его по башке. Теренг. Ульян. Я тебя
как тенькну. Свердл.  Т е́ н ь к н у л о , безл. Лесиной меня тенькнуло как-то. Махн. Свердл., 1987.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. Сов., неперех. Разбиться от удара
(о посуде). Опять бутылка тенькнула. Р. Урал, 1976.
4. Несов. Болтать попусту. Будет
уж тебе тенькать. Вят., 1907.
5. Несов., перех. Пить вино. Урал,
1934.
— Доп. «Тенькать». [Знач.?]. Влад.,
Бодров, 1853. Нижегор.
Те́нькаться, несов. 1. Упрямиться, отказываться, церемониться,
капризничать. Садись, садись (обедать), не тенькайся! Полно, брат,
тенькаться-то! Олон., 1885–1898.

Чего ты тенькаешься, человек позвал и ждет тебя. КАССР.
2. Пить вино до беспамятства. Вят.,
1892.
Те́ньки, мн. Легкая обувь из
кожи без каблуков и без задников.
«Теньки привязывались к ноге шнурками или тесемками». На сенокос
всей семье шили теньки. Любим.
Яросл., Яросл. слов., 1990.
Теньки́, мн. Бечевки, которыми
подвязывается к мачте свернутый парус. Азов., Таганрог, Керчь, 1886.
Те́нькнуть. См. Т е́ н ь к а т ь .
Тенькованный, а я, о е. «Штукатуренный». Минус. Енис., Иваницкая, 1900-е.
Тенько́вка, ж. Птица пеночка
сем. славок. Поволжье, 1895.
Теньтя́к, м. О глупом человеке. Фокей доченьку просватал, думал — он жених хороший, а спосля
оказался совершенный он теньтяк.
Р. Урал, 1976.
Теньтя́точки, мн. В детской
дразнилке — дети глупого человека
(теньтяка). «Видя, что и его (Николая) довольно сильно допек, стал ему
опять скороговоркой кричать: Теньтяк баню продает, тентячиха не дает,
теньтяточки орут, предбанник не дают». Р. Урал, Малеча, 1976.
Теньтя́чиха, ж. О жене глупого
человека (теньтяка). Р. Урал, 1976.
Теньши́ть, несов., перех. Ткать
для основы платков. Теньшить нитяную основу, а бумагой заткать.
Покр. Влад., 1905–1921.
Теню́к, м. О недобром, нехорошем человеке. Этот парень тенюк.
Нюкс. Волог., 1950.
Теню́та, ж. Паутина. Мизгирь
тенюты сколь навел. Ср. Прииртышье, 1993.
Теню́ха, ж. Старая, ветхая одежда. Свердл., 1965. Тенюхой еще одежу у нас называют, ну, это уж та-

Тепать
ка, не шибко хороша. Свердл.
Теня, ж. [Знач.?]. Пск., Колесов,
1960.
Теня́та, ж. [?]. Паутина. Горбат.
Нижегор., Нижегор. сб., 1875.
Теня́ти́ться, несов. 1. Делать
что-л. медленно, бестолково; возиться. Я тенятюся, тенятюся, а вы ничего не помогаете. Бурмак. Яросл.,
1990. Не тенятись, делай быстрее.
Нерехт. Костром.
2. Болтаться без дела, ходить из угла в угол.  Т е н я́ т и т ь с я . Павелто как надоел, тенятится день целый. Мышк. Яросл., 1990.  Т е н я т и́ т ь с я. Не тенятись, ложись
спать. Нерехт. Костром., 1990.
Теня́тник, м. 1. Паук. Нижегор., 1840. Влад. Боюсь тенятников
до ужаса. Иван. Яросл. Тенятник с
потолка свалился. Глянь! Да какой
большой! Костром. Волог., Новг.,
Пск.
2. Паутина. Первом. Яросл., 1990.
3. О человеке, который медленно делает что-л., работает и т. п. Твой друг
плохо работал, настоящий тенятник. Переслав., Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
Кто-л. как теня́тник. О ненужном, бесполезном человеке. Все люди
как люди, а вы, как тенятники (о
пьяных). Яросл. Яросл., 1990.
Теня́тничать, несов., неперех.
Болтаться без дела, ходить из угла
в угол. Хватит тебе тенятничать.
Нерехт. Костром., 1990.
Теня́тный, а я , о е . Т е н я́ т н ы й паук. Восковая моль, водящаяся
в ульях. «Она опутывает соты паутиной и губит пчел». Влад., Водарский,
1914.
Теня́то, м. О маленьком ребенке.
Что ты отстал, тенято. Калин.,
1948.
Теня́ты, мн. Фольк. Полотнища
или полотенца, на которых несут гроб
и опускают его в могилу. Вы возь-
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микате за теняты-те, за теняты
шелковые да приударьте вы заунывно, заунывно вы и протяжно (причит.). Ростов. Яросл., 1888.
Теня́ш, м. Паук. Смотри, какой теняш ползет. Брейтов. Яросл.,
1990.
Тео́рик, м. Знающий специалист.
Иван., 1931.
1. Теп, м. Молотильный цеп. Тепы были, рожь и ямень молотили.
Солецк. Новг., 1995.
2. Теп, междом. Слово, которым отгоняют собак. Собачки, теп!
Смол., 1914.
1. Тё́па, ж. 1. Кушанье [какое?].
Волгогр., Орлов, 1969.
2. М. и ж. Грязнуля, пачкун. Олон.,
1885–1898.
2. Тё́па, м. и ж. Об умственно
отсталом, недоразвитом человеке. Он
такой тепа! Вельск. Арх., 1959.

3. Тё́па, м. и ж. Ласк. О маленьком ребенке, недавно научившемся ходить. У меня Валя-то еще тепа.
Режев. Свердл., 1996.
Тепа́рь, м., собир. Водные растения. Когда-то река бурная была,
а ноне тепарем покрылась. Столько
тепаря, что и камушка не увидишь.
Забайкалье, 1980.
Те́па́ть и тё́пать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Рубить, сечь
что-л., тяпать.  Т е п а́ т ь . Даль.
 Т ё́ п а т ь . Вост., Даль.
2. Перех. Вбивать, вколачивать
что-л.  Т е п а́ т ь . Волог., 1902.
Т ё́ п а т ь . Месить тесто. Лиса свое
стебенит, тепат тесто да и только. Перм., Смирнов.
3. Неперех. Идти, шлепать по грязи.
 Т е́ п а т ь. Свердл., 1965.  Т ё́ п а т ь. Вят., 1907. Свердл., Ср. Прииртышье, Краснояр., Сиб., Курск.
 Т ё́ п а т ь ногами. Вот и тепает
по грязи босыми ногами. Краснояр. Т ё́ п а т ь. Идти тяжело ступая,
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Тёпаться

производя шум, словно топая ногами.
Вят., 1907.
4. Т ё́ п а т ь , перех. Пачкать, грязнить. Олон., 1885–1898. Пинеж. Арх.
5. Т ё́ п а т ь , неперех. Работать,
трудиться. Судж. Курск., 1915. Тё́пай, тё́пай, черт на дьявола! Работай на кого-л. Судж. Курск., 1915.
6. Перех. Есть что-л.  Т е́ п а т ь .
Свердл., 1965.  Т ё́ п а т ь . Обл.,
Муллов, 1856. Перм. Бабушка капусты с квасом принесет да сусла, мы
и тепаем. Свердл.



Тё́паться, несов. Париться веником (в бане). Смол., 1919–1934.
Тепе, ср. Вершина, бугор, холм.
Казах. ССР, 1959.
Тепе́га, ж. 1. Тыква. Муром.
Влад., 1931.
2. Дыня. Балахн. Нижегор., 1870.
3. Брюква. Павл., Чкал. Горьк.,
1950.
Тепе́ка, ж. 1. Тыква. Чкал.
Горьк., 1961.
2. Дыня. Я с Катунок — там дыня,
а у нас тепека, а где тыква. Чкал.
Горьк., 1961.
Тепели́на, ж. Ручка цепа.
Пенз., 1965.
Тепё́лок, м. 1. По т е п ё́ л к у .
До захода солнца, засветло. По тепелку съедем. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Придем по тепелку, до вечера,
затепло и засветло. Пск., Даль.
2. Ясная солнечная погода (обычно
после дождя). Погода говорили, а когда ведро — тепелок. Теперь не говорят. Говорили и тепелок, когда тепло ставало, после дождя это. Новосиб., 1979.
Тепё́лый,

а я , о е Терпеливый.

Перм., Даль.

Те́пель, ж. 1. Тепло (о нагретом,
теплом воздухе в помещении). Такая
тепель натоплена, так я ужарелась
(в бане). Любыт. Новг., 1975.  В

знач. безл. сказ. Тепель сделалась в
избе. Мурман., 1979.
2. Хорошая, теплая погода. Олон.,
1885–1898. Пск., Осташк. Твер. На
улице тепель, а ты в шубе. Вохом.
Костром. Вон какая тепель наступила. Яросл. Яросл.  Т е п е́ л ь .
На дворе тепель настала. Даль.
3. Оттепель. Днем тепель. Камч.,
1969.
Тепе́льник, м. О человеке с рябым, корявым лицом. Таких тепельников не везите больше, корявый
был. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тепе́льный, а я, о е. Тепловой.
Даль.
Тепелю́жный, а я, о е. Очень
маленький, крошечный. Капельная я
еще была, тепелюжная. Ср. Прииртышье, 1993.
Тепени́на, ж. Сухари, распаренные в печке. Кинеш. Костром., 1846.
Костром., Даль.
Тепенить, несов., перех. Говорить, повторять одно и то же несколько раз. Брось ты без конца тепенить
одно и то же. Тороп. Калин., Отв. на
вопр. ДАРЯ, 1970.
Тепе́нка, ж. Квас с толокном.
Волог., Даль.
Тепе́нный, а я , о е . В сочетаниях.  Т е п е́ н н а я ступа. Ячменные отруби, полученные толчением ячменя в ступе перед размолом
их на мельнице. Слов. карт. ИРЯЗ.
 Т е п е́ н н ы й язык. Непонятный
разговор. Федорков [?], 1918.
Те́пень, м. Ячменные отруби.
Петрозав. Олон., 1918.
Тепе́нька, ж. 1. Толокняная каша на молоке. Юго-вост. Вят., 1901.
2. Сырая топкая низина. Халтурин.
Киров., 1966.
Тепе́нькать, несов. Размешивать, растворять и т. п. в кушанье
соль, масло. Волог., 1883–1889.
Тепе́р, нареч. В настоящее время,
сейчас. Короч. Курск., 1958.

Теперече

Тепе́рво, нареч. То же, что тепер. Север, Даль.
Тепе́ре, нареч. 1. То же, что тепер. Шенк. Арх., 1846. Арх., Мурман., Волог. Лиса осталась одна
жить, и тепере живет, и нас переживет (сказка). Новг. Зап. Брян.
На пенсии я тепере. Одесск. Костром., Киров. Все дома уж тепере, Генька дома, Таська дома. Перм.
 Т е п е́ р е ле. Как тепере ле Яннушка сама пришла. Печор., Ончуков. Тепе́ре часу. Недавно, только
что. Арх., 1885.
2. После этого, потом. Тепере будем
умнее. Иркут., 1968.
Те́пе́рева, нареч. 1. То же, что
тепер.  Т е́ п е р е в а. Колом. Моск.,
1852. Моск.  Т е п е́ р е в а. Тихв.
Новг., 1852. Новг. Кто теперева со
старыми будет жить. Перм.
2. Т е п е́ р е в а . После этого, потом. Красновишер. Перм., 1968.
Теперево, нареч. То же, что тепер. Кунгур. Перм., Архив РГО, 1850.
Тепе́река, нареч. 1. То же, что
тепер. Ну, теперека это дело молчок! Чтобы никому не говорить, а
то нас просмеют (сказка). Перм.,
Архив РГО. Нож отлетел да в глаз!
Теперека хуже стал видеть. Пинеж.
Арх., 1959. Она теперека худо видит. Мурман. Теперека они тоже
богатые стали. Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР. Новосиб., Том.
2. После этого, потом, затем. Теперека он работал кустарником, телеш делал. Том., 1967.
Тепе́реко, нареч. То же, что тепер. Лодейноп. Ленингр., 1933. Пинеж. Арх.
Тепе́рекося, нареч. То же, что
тепер. Колпаш. Том., 1986.
Тепе́ренька, нареч. Ласк. То
же, что тепер. Теперенька пойдем ко
мне. Черепов. Новг., 1899. Новорж.
Пск.
Тепе́реньки, нареч. Ласк. То
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же, что тепер. Он тепереньки колько
раз давался мне: бабушка, помиримсе! Мурман., 1970.
Тепе́ренько, нареч. Ласк. То
же, что тепер. Арх., 1847. А у сына теперенько шесть сыновей! Мурман. Пск.
Тепе́реньку, нареч. Ласк. То
же, что тепер. Арх., 1847. У ей тепереньку два сына. Мурман. Пск.
 Т е п е́ р е н к у. Уж ты дай мне
благословеньице, Мне попробовать
есть своей силушки, Силушки есть
тепереньку богатырскоей. Повен.
Олон., Гильфердинг.
Тепе́ресь, нареч. То же, что
тепер. Тепересь война закончилась,
а все еще горе помнится. Руднян.
Смол., 1982.
Тепе́реся, нареч. То же, что тепер. Тепереся началась моя жизня.
Ср. Прииртышье, 1993.
Тепе́ретка, нареч. 1. То же,
что тепер. Смол. Смол., 1914. Смол.,
Лит. ССР, Орл. Молодуха наша
больно раньше кудрявиться любила, не то, что теперетка. Яросл.
 Т е п е́ р е т ь к а . Сев., Даль.
2. После этого, потом, затем. Теперетка, кум, подумай. Смол. Смол.,
1914.
Тепе́ретко, нареч. То же, что
тепер. Тамб., 1858.

Теперё́хонька, нареч. То же,
что тепер. А где корзинка, я теперехонька поставила. Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР, 1971.
Тепе́рече, нареч. 1. То же, что
тепер. Я теперече его видел. Шенк.
Арх., 1846. Здравствуй, добрый молодец, доселева русской костки не
видано, а теперече сама на двор
пришла (сказка). Арх. Уж вы здравствуйте тут, удалы добры молодцы, Вас немного стоит — двадцать
тысячей, Сосметал я теперече до
единого (былина). Печор. Теперече
уже ничего не успеешь. Коми АССР.
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Теперечка

Мурман. Ты теперече Добрыня в моих руках (былина). Олон. КАССР.
Я теперече тобой доволен. Волог.
Петерб., Новг., Твер., Калин. Теперече расскажи, как живешь. Пск.
Лит. ССР. Теперече все по-новому.
Эст. ССР, Латв. ССР. Теперече начнем косить. Смол. Ряз. Мещера,
Ряз., Брян., Тул., Орл., Курск. Теперече начнется осенняя непогодь.
Пенз. Ворон., Казаки-некрасовцы.
Как нонче куры поют кочетами, теперече жены старшие над мужьями.
Дон. Ставроп., Казаки-некрасовцы,
Терск. казач. Теперече радио у всех
есть. Одесск. Теперече получше стало, не болит. Груз. ССР. Влад.,
Яросл., Иван.-Вознес. Урожай у нас
плохой теперече. Нижегор. Теперече
мы на своей воле живем. Костром.
Ульян., Вят., Киров. В те пора, ковды понадоблялась крестить ребенка, дак годна была в кумушки, а теперече в свахи так негодна, неладна. Перм. Р. Урал, Уральск., Тобол.,
Акм., Иссык.-Кульск. Дома-то уж
не рубят, теперече льют дома-то со
шлаку. Новосиб. Алт. Раньше (бусы)
звали гагадки. А тепереча культурно назвали бусы. Том. Кемер. Скотину держали, теперече не держу.
Ср. Прииртышье. Енис., Сиб., Иркут. Теперече пекчи неохота, стара
стала. Бурят. АССР. Забайкалье.
 Т е п е р и́ ч е . Вы горючи наши
слезы Отойдите прочь от нас Тепериче не до вас! Тихв. Новг., 1853.
2. После этого, потом, затем. Красновишер. Перм., 1968. Берданка, одностволка, теперече эта, как он,
завор — такая марка его «завор» —
двустволка. Том. Теперече входит
он и говорит все, как было. Теперече
они пошли к ней прямо домой. Груз.
ССР.
Тепе́речка, нареч. То же, что
тепер. Орл., 1850. Теперечка кто
бы сказочку рассказал (сказка).
Новг. Рыб. Яросл., Костром., Вят.,
Одесск.

Тепе́речки, нареч. То же, что
тепер. Олон., 1903. Теперечки пойду
к соседке, посижу, побрешу. Одесск.
Теперечки не те времена, что при
царе Николке. Теперечки мужика в
обиду не дадут, знай. Забайкалье.
Тепе́речко, нареч. Ласк. 1. То
же, что тепер. Кирил. Волог., 1850.
Теперечко два сына померли у меня
каки! Новг. Мать сыра земля теперечко шатается, И от горючих
слез следочки заплываются! (причит.). Север. Пск., Твер. Ты теперечко сходишь али опосля? Брян.
Моск., Орл., Тамб. Да теперечко уж
все знает. Дон. Перм. Он уж чуть
тепленький был, а теперечко поправился. Том.
2. После этого, потом, затем. Красновишер. Перм., 1968.
Тепе́речку, нареч. То же, что
тепер. Старорус. Новг., 1851. Теперечку надо в огород идти, морковку полоть надо. Новг. А как нунечку было теперечку Закатается да
млад светел месяц! (былина). Повен.
Олон.
Тепе́речный и тепе́решный, а я, о е. Нынешний.  Т е п е́ р е ч н ы й. Теперечные люди немало расскажут. Среднеобск., 1986.
 Т е п е́ р е ш н ы й . В теперешное
время в избу бы не заходил, все работал бы. Пинеж. Арх., 1960. Ранешное время с теперешным не сравнить. Среднеобск.
Тепе́речу, нареч. То же, что тепер. Теперечу есть у меня молодой
сын. Повен. Олон., Рыбников. Арх.
Сперва были сеточки вот толь длинны, не таки, как теперечу. Мурман.
Тепе́речь, нареч. То же, что тепер. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Испроговорит Владимир стольнекиевский: Я пойду посла теперечь
поотведаю (былина). Повен. Олон.
Ср. Прииртышье.
Тепе́решно, нареч. То же, что

Теперьче
тепер. Теперешно все не так. Алап.
Свердл., 1998.
Тепе́решный. См. Т е п е́ р е ч ный.
Тепери́нку, нареч. То же, что
тепер. Ты теперинку, гостюшка, сама пришла. Арх., Григорьев.
Тепе́ришко, нареч. То же, что
тепер. Муром. Влад., 1847. Влад., Аткар. Сарат.
Тепе́рище, нареч. То же, что тепер. Дон., 1929.
Тепе́рка, нареч. То же, что тепер. Теперка утикают все с колхоза.
Одесск., 2001.
Тепе́рник, м. О некрасивом,
несимпатичном человеке. А таких
теперников не видите больше, толстомордый да корявый. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Те́перси, нареч. Давно, задолго
до настоящего времени. Теперси я тебя жду, а тебя нема — с каких это
пор я тебя жду, а тебя нет — я тебя жду очень давно. Смол., 1914.
Те́перся, нареч. Давно, задолго
до настоящего времени. Теперся он
пошел, и сейчас его не видать. Теперся я тебя жду, а ты все гдето мешкался. Трубч. Брян., 1937.
 Т е́ п е р с я ж. Надо же. Теперся ж, пошел все-таки дождь. Трубч.
Брян., 1960.
Тепе́рче. См. Т е п е́ р ь ч е .
Тепе́рчика, нареч. То же, что
тепер. Казан., 1897. Пинеж. Арх. Теперчика они все слабые стали. Ворон.
Теперчь, нареч. То же, что тепер. Теперчь опять без воды. Шигон.
Куйбыш., 1957.
Тепе́рыка, нареч. То же, что
тепер. Теперыка покидаешь, сердцу
жали задаешь. Зап. Брян., 1957.
Тепе́рытька, нареч. То же, что
тепер. Зап. Брян., 1957.
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Тепе́рыче, нареч. То же, что тепер. Пинеж. Арх., 1899. Я теперыче
не твой, я женился на другой. Зап.
Брян.
Тепе́рычка, нареч. То же, что
тепер. Зап. Брян., 1957.
Тепе́рычки, нареч. То же, что
тепер. Зап. Брян., 1957.
Тепе́рь, нареч. По т е п е́ р ь . По
настоящее время. Вот я выйду на порожек — черемушкой пахнет. Присушила я милого, По теперь он чахнет
(частушка). Липец. Ворон., 1929.
Тепе́рьво, нареч. То же, что тепер. Арх., 1850.
Тепе́рька, нареч. 1. То же, что
тепер. Я, бывало, припевала все до
одной припевочки, а теперька вы
припойте, дорогие девочки (частушка). Лит. ССР, 1960. Эст. ССР, Латв.
ССР. Тротуаров мало уж теперька.
Том. Теперька хорошо живут, не то
что раньше. Южн. Краснояр.
2. После этого, потом, затем. Теперька, значит, есть травка. Том.,
1995.
Тепе́рькось, нареч. После этого, потом, затем. Теперькось, как отпоют невесту, ведут ее в баню и моют. Колыв. Новосиб., 1970.
Теперьма́, нареч. То же, что тепер. Гулял-гулял да теперьма жениться решил. Новосиб., 1979.
Тепе́рьто, нареч. Давно, задолго до настоящего времени. Теперьто
он пошел, а доси (до сих пор) нет.
Обоян. Курск., 1855. Курск.
Тепе́рьче и тепе́рче, нареч.
1. То же, что тепер.  Т е п е́ р ь ч е .
Пинеж. Арх., 1899. Онеж. КАССР,
Ряз., Пенз., Омск., Том. Теперьчето все озелено. Ср. Прииртышье.
Теперьче и у нас свой есть (телевизор). Южн. Краснояр. Ну, забыла уж я теперьче. Иркут.  Т е п е́ р ч е . Нижегор., 1860. Ай да теперче я да все мальчишечко (былина). Мезен. Арх. Осин. Перм. Тепер-
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Теперючка

че там управляться иди. Ворон. Теперче мало ткем. Одеск. Ну забыла
уж я теперче. Иркут.
2. После этого, потом, затем. Теперьче, когда он ее стремил, она
заговорила. Верхнекет., Туган. Том.,
1967. Том.
Теперючка, нареч. То же, что
тепер. Аль черны вороны теперючка
слеталися. Олон., Агренева-Славянская.
Тепе́рюшка, нареч. То же, что
тепер. А как нынечка теперюшка
Сиротам пойдем, сердечны малы детушки (причит.). Повен. Олон., 1892.
Тепе́ряка, нареч. То же, что тепер. Акм., 1895.  [Удар.?]. Тобол.,
1917.
Тепе́рякать, нареч. То же, что
тепер. Теперякать дела много. Новосиб., 1979.
Тепе́ряна, нареч. После этого,
потом, затем. Теперяна едут на второй день к невесте. Южн. Краснояр., 1988.
Тепе́рясь, нареч. То же, что тепер. Некрас. Яросл., 1990.
Тепе́рятко, нареч. То же, что
тепер. Знаю, ведаю теперятко, лебедушка, Догадалася я Про измену воли вольныя! Олон., Агренева-Славянская. Теперятко, милая, нас не спрашивают. Яросл.
Тепетко́й, а́ я, о́ е. Сообразительный, настойчивый, упорный (о человеке). Твой мальчишка залез в
грязь выше колен; но он такой тепеткой, смотрю тянется, тянется
за кусты да за траву и вылез сам
из грязи. Вожегод. Волог., 1972.
Тепе́ть, несов., перех. Упрямо говорить, повторять одно и то же. Ему
говорят, а он все свое тепет. Тотем.
Волог., 1892. Он непрерывно тепет
перед заведующим о предоставлении
ему неположенного отпуска. Кирил.
Волог.
Тепе́ться, сов. 1. Настойчиво,

упорно стараться сделать что-л. Вожегод. Волог., 1972.  Стремиться. Север., 1872. Олон.
2. Отбиваться от насекомых, переступая с ноги на ногу (о животных).
Кадн. Волог., 1898.
3. Заботиться, печься о ком-, чем-л.
Волог., 1892.
Тепе́ц, м. 1. Било цепа. Тамб.,
1850. Сарат. Тепец, — какой бьет.
Ворон., Сталингр., Пенз., Ряз.,
Прииссыкул., Киргиз ССР. Тепец —
это короткая часть цепа, им по снопам ударяем, когда молотим. Моск.
Твер., Калин. Бей покрепче, тепец
не жалей, вот тогда зерно все выколотишь. Пск. Тепец на палку навязан ремнем. Новг. Тепцом ударяли при молотьбе по снопу. Ленингр. Олон., Север, Чкал., Новосиб., Алт., Том.
2. Ручка цепа. Ряз., 1946. Пенз.,
Морд. АССР.
Тепе́ш, м. Брюква. Чкал. Горьк.,
1950.
Тепи́к, м. Вязкая грязь. Киров.,
1966.
Тепи́ли́нка, ж. Ручка цепа.
 Т е п и́ л и н к а . Ломов. Пенз.,
1912. Пенз., Новосиб.  Т е п и л и́ н к а . Морд. АССР, 1949.
Тепи́ль, м. Стебель растения без
листьев. Ряз., 1959. Ряз. Мещера.
Тепи́льник, м. Ручка цепа. Ср.
и Нижн. Поволжье, 1965.
Тепи́льня и типи́льня, ж.
Ручка цепа.  Т е п и́ л ь н я . Балаш.
Сарат., 1954.  Т и п и́ л ь н я . Каверин. Ряз., 1947.
Тепи́на, ж. Ручка цепа. Ряз.,
1965.
Тепи́нка, ж. Било цепа. Бурнашев. Озерск. Моск., 1945. Тепинка — это чем стучали по снопам, а
держальник — это за что хвататься. Моск. Курск., Ворон. Тепинка —
это короткая палка у цепа. Дон.
Ср. и Нижн. Повольжье, р. Урал.

Тёпленький
Гужовкой привязывали тепинку к
держальнику. Кемер.
Тепи́рече, нареч. То же, что тепер. Тепирече-то мы живем ведь без
вилочки. Коми АССР, 1968.
Те́пих, м. Маленький коврик на
полу у кровати. Вставайте на тепих
ногами. Одесск., 2001.
Те́пка, ж. Чехол для ружья, закрывающий только ложе и затвор.
Тепка ружье сохраняет надолго. Не
успел тепку снять, а медведь уж на
меня. Забайкалье, 1980.
Тё́пкать, несов., перех. 1. Есть
что-л. Ср. Урал, 1998.
2. Пить (о животном). Ну, пьет?
Тепкает! Курган., 1971.
3. Т ё́ п к а т ь глазами. Хлопать глазами. Ишь, глумной, глазами только
тепкает. Брян., 1968.
Теплаки́, мн. Валенки. Теплаками валенки мы называем, в них тепло зимой, без теплаков у нас нельзя,
снегу много. Моск., 1968.
Те́пле́, сравн. ст. прил. и нареч. Более теплый, теплее.  Т е́ п л е . Брас. Брян., 1950. Давай кофточку застегнем, все тепле будет.
Ряз. Ряз. Сталингр., Вост.-Казах.
 Т е п л е́ . Иркут., 1967.  [Удар.?]
Горбат. Нижегор., Опыт, 1852
Те́плево, ср. 1. Тепло, теплота в
избе, доме и т. п. Что вам за теплево-то? Влад., 1853.  «Ночлежное
тепло, на стоялых дворах». За теплево платят тепловое. Вост., Даль.
Кого тут платить, за одно теплево
разе? Заходите, теплева не жалко,
не унесете его с собой. Иркут.
2. Костер, который теплится, горит.
Южн. Горьк., 1969.
Те́плена, ж. Огонь, костер, разведенный в лесу, в поле и т. п. Ростов.
Яросл., 1990.
Тепле́ние и ь е , ср. 1. Наступление теплой погоды, потепление.
С марта начинает тепленье, бугры
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слезут. Ворон., 1973.
2. Теплый хлев. Коров к ночи заставали в тепление. Ордын. Новосиб., 1966.
Те́пленик, м. 1. Пшеничный
хлеб, каравай. Твер., Новг., Даль.
2. Сдобный пирог. Осташк. Твер.,
1820.
Те́пленка и те́пле́нька, ж.
Ласк. 1. Т е́ п л е н к а . Огонь в печи. Твер., Даль.
2. Огонь, разведенный под овином,
для сушки снопов.  Т е́ п л е н к а .
Стариц. Твер., 1852. Твер., Киров.

Т е п л е́ н ь к а . Вельск. Арх.,
1957. Данил. Яросл.
3. Т е́ п л е н к а . То же, что теплена. Костром., Яросл., 1990.
1. Теплё́нка, ж. Охотничья
утепленная изба. Усть-Канск. ГорноАлт., 1971.
2. Теплё́нка, ж. Молочный
суп. Сегодня тепленка вкусна. Пск.,
1960.
Те́пле́но, безл. сказ. О теплой
погоде. Если теплено делается, то
к снегу (зимой). Углич. Яросл., 1990.
Теплё́ный, а я , о е . Свеча
т е п л ё́ н а я. Зажженная свеча. Догорела-то свеча тепленая Что у образа у Спаса милостивого, То дотеплилась-то жизнь земна. Олон., Агренева-Славянская.
Те́пле́нька. См. Т е́ п л е н к а .
Тё́пленький, а я, о е. 1. В сочетаниях.  Еле т ё́ п л е н ь к и й . То
же, что чуть тепленький. Как валом подуло [с моря], еле тепленький
остался. Среднеобск., 1986.  Чуть
т ё́ п л е н ь к и й . Едва живой, очень
больной. Ее чуть тепленькую привезли. Р. Урал, 1976. Еле выжила и
чуть тепленькая приехала. Новг.
2. Доброжелательный, приветливый
(о человеке). Такая семья тепленькая. Р. Урал, 1976.
3. Ленивый; равнодушный. У нас
фершал тепленький. Р. Урал, 1976.

Тепленько

50

4. Неразвитый, глуповатый (о человеке). Ворон., 1965.
Тепле́нько и тё́пленько,
безл. сказ. 1. Т е п л е́ н ь к о . О теплой погоде, о теплом воздухе. На дворе тепленько. Даль.
2. Т ё́ п л е н ь к о кому-л. Тепло
кому-л. Тепленько и мне стало. Мещов. Калуж., 1905–1921.
Те́плесь, ж. Теплая погода. Никол. Волог., 1852. Волог.
Те́пле́ть, ж. 1. Т е́ п л е т ь .
Сильное тепло, жара. Ну, кака у вас
теплеть. Пинеж. Арх., 1850. Арх.,
Беломор. В избе теплеть. Мурман.
Ну и теплеть на улице-то сегодни!
Костром. Горьк.
2. О теплой погоде.  Т е́ п л е т ь .
Олон., 1852. Мурман. На улице хорошо, тихо, теплеть. Мурман., 1979.
Экую теплеть Бог дает! Волог.
Иван.  Т е п л е́ т ь . Каляз. Твер.,
1850.
— Доп. Т е́ п л е т ь . [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
Теплё́хонько, безл. сказ. Тепло, очень тепло. У меня ли в печурке теплехонько, И постеля легохонька (песня). Костром., 1927.
Слов. Акад. 1963 [народно-поэт. и
простореч.].  Т е п л е́ х о н ь к о .
Слов. Акад. 1847.  Теплым-т е п л ё́ х о н ь к о . Очень тепло. У нас теплым-теплехонько. Даль.
Тепле́ц, м. Лампадка. Когда
праздник, перед Богом теплец зажигали, теплец и лампадка одно и то
же. Челяб., 1962.  Подать т е п л е ц а́ . Подать огня, посветить. КозьДостать
модемьян. Казан., 1852.
теплеца́. Зажечь огонь. Свияж. Казан., 1853.
1. Теплецо́, ср. 1. Сильное
тепло, жара. Переясл. Влад., 1849.
Теплецо-то здесь какое! Яросл. Слава тебе Господи, зеленя ожили, потянулись к солнцу, теплецу радуются. Новг. Мы любим теплецо.



Костром.
2. Огонь. Курган., 1858.  Жар от
огня. Волог., 1902.
3. Свет от огня (свечи, лучины и
т. п.). Переясл. Влад., 1849. Волог.
2. Теплецо́, ср. Верхняя часть
головы, темя (человека). Яросл.,
1896. Чуть теплецом не стукнулся.
Яросл.
Те́плечь, ж. Теплота, тепло.
Онеж. КАССР, 1933.

Теплё́шенький,
ая, ое.
Фольк. Добрый, ласковый, приветливый. У девушки сердечушко, Что
летнее солнышко. Хоть оно хмарнешенько, Дак оно теплешенько (песня). Дмитров. Орл., 1905.
Теплё́шенько, нареч. Фольк.
Тепло, очень тепло. Спасибо, сестрицы-подруженьки, Что вы нагрели
воду (в бане) теплешенько (песня).
Пск., 1907. Слов. Акад. 1963 [народно-поэт. и простореч.].  Т е п л е́ ш е н ь к о. Слов. Акад. 1847.
Тепле́я, ж. Кочерга. Она говорит: «Дай теплею!» А я думаю, что
это такое? А это клюка. Ср. Прииртышье, 1993.
Те́пливо, ср. Растопка для печи,
костра и т. п. Вят., 1907.
Те́плие, ср. Оттепель. Бывает
теплие, называют затайки, тает
снег. Пинеж. Арх., 1974.
1. Те́пли́к, м. 1. Т е п л и́ к .
Юг, сторона, противоположная северу. Пск., 1957. Как пошел ветер с
теплика, нас и поперло на северик.
Пск.
2. Т е п л и́ к . Южный ветер. Пск.,
Осташк. Твер., 1858. Как теплик
задул, так буде тепло. Эст. ССР.
Т е п л и́ к . Теплый ветер. Даль.
Пск., 1957.
3. Т е п л и́ к . Восток, сторона, противоположная западу. Пск., Даль. —
Доп. «Теплик — повыше востоку». Поозер. Новг., Овчинникова, 1949.
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4. Т е п л и́ к . Восточный ветер.
Пск., Даль.
5. Т е п л и́ к . Юго-восточный ветер. Пск., 1912. Сев.-Зап.
6. Т е п л и́ к . Юго-западный ветер.
Пск., 1912.
7. Т е п л и́ к . Теплое, низкое место, где нет ветра. Кони ночью все на
теплике собираются в поле. Пушк.
Пск., 1957.
8. Т е п л и́ к . Нижняя часть овина, где разводят огонь при сушке снопов. Холмог. Арх., 1907.  [Удар.?].
Овинищ. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1946.
9. Т е́ п л и к . Утепленный подвал,
погреб; выход. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
10. Т е п л и́ к . Парник, теплица.
Давечь сусед новый теплик рубил.
Любыт. Новг., 1995.
2. Те́пли́к, м. 1. Пшеничный
хлеб, каравай. Пск., Даль [3-е изд.].
 Т е́ п л и к. Пшеничный хлеб, испеченный в медном или глиняном сосуде. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Новг., Пск., Твер., Даль [2-е изд.].
 Т е́ п л и к. Пшеничная булка. Тихв.
Новг., 1848.
2. Сдобный пирог.  Т е́ п л и к .
Тихв. Новг., 1849. Твер.  Т е п л и́ к. Опоч. Пск., 1852. Пск. Теплик
из яиц, масла и песка, пекется в
форме. Новг.
Т е п л и́ к. Картофельный пирог с морковью. Пск.,
1902.
— Ср. Т е п л я́ к .
1. Те́пли́на́, ж. 1. Сильное тепло, жара.  Т е́ п л и́ н а . Теплина
совсем одолела! Новг., Олон., Волог., Смол., Даль.  Т е п л и́ н а .
Пск., 1912. В избе — теплина, в
горнице — холод. Курган.  Т е п л и н а́ . Даль. Вишь, какая теплина
настала! Волог., 1896. Теплина-то у
вас какая, так и на улицу не пошел
бы. Яросл. Т е п л и́ н а . Тепло, жар
(от печки). Даль.
2. Теплая погода.  Т е́ п л и н а .
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Олон., 1852. Вят.  Т е п л и н а́ .
Волог., 1896. Яросл.
Т е п л и́ н а .
Оттепель. Пск., 1912.
3. Огонь, костер, разведенный в
лесу, в поле и т. п.  Т е́ п л и н а.
Кадн. Волог., 1854. Волог., Арх.,
Твер., Калин., Моск. Будет холодно, дак теплину разожгите, погрейтеся. Яросл. Иван., Влад., Волж.,
Костром.  Т е п л и́ н а. Теплину в
поле развести да погреться. Даль.
На теплине картошку варить будем. Медян., Вожгал. Киров., 1952.
 [Удар.?]. Орл. Вят., 1882.  Т е́ п л и н а́. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Тепла т е п л и н а [удар.?]. Огонь,
костер. Затеплили теплу теплину,
Наварили же каши пшенныя. Волог., Соболевский. Огонь.  Т е́ п л и́ н а. Даль.  Т е́ п л и н а. Новг.
Новг., 1851. Тихв. Новг.  Т е п л и́ н а. Параб. Том., 1986. Пестов.
Новг.  Т е п л и н а́. Костром., Бурнашев.  [Удар.?]. Глазов. Вят.,
Доставать те́плину. Зажи1880.
гать огонь. Новг. Новг., 1851. Заложить те́плину. См. З а́ л о ж и т ь.
Разводить, развести теплину. Разжигать огонь. Глазов. Вят., 1880.
4. Огонь, разведенный в овинной яме, печке при сушке снопов.
 Т е́ п л и н а. Переясл. Влад., 1849.
Влад. Там (в овине) полочка, окошечко, дров навезем, теплину сделаем, огонь в ямке. Костром. Яросл.,
Волог., Твер., Калин., Новг., Сев.Двин. Ушел, теплину не закрыл,
ну и спалил овин. Вят.  Т е п л и́ н а. В овинах теплину разводили, снопы сушились там. Моск.,
1968. Т е́ п л и н а́. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т е́ п л и н ы, мн. Казан.,
Даль.  [Удар.?]. Кадн. Волог., 1866.
Т е п л и́ н а. Огонь, разведенный в
яме при сушке орехов. Сушат орехи
над ямой, где теплина разведена..
Ямы выкапывают, поджи кладут и
сушат над теплиной. Параб. Том.,
1986.
5. Т е п л и́ н а . Печка, яма, в кото-
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рой разжигают огонь при сушке снопов. Ряз. Мещера, 1960. Где отец?
Теплину топит в овине. Моск.
 Т е́ п л и н а́ . Слов. Акад. 1963
[обл.].  [Удар.?]. Не печка, а теплина просто. Кимр. Калин., 1945.
6. Зажженная лучина, горящая растопка.  Т е́ п л и́ н а . Новг., Олон.,
Волог., Смол., Даль.  Т е́ п л и н а .
Волог., 1902.  Т е п л и́ н а. Верховаж. Волог., 1852. Олон.  [Удар.?].
Симб., Соболевский.  Подать т е п л и́ н ы. Подать огня, посветить. Верховаж. Волог., 1852.  Т е п л и́ н а. О
чем-л. горящем. Курган., 1971.
7. Дрова; вязанка дров.  Т е́ п л и н а. Овин насадят, теплин накладают. Арх., 1958. Сожгла только одну теплину, а как жарко стало. Калин. Яросл., Гавр.-Ямск. Яросл. Накладают кучу (дров), сожгут — это
теплина, еще куча — теплина. Я четыре теплины давал, должен высохнуть. Вост. Ср. Урал.  Т е п л и́ н а.
Подовин там и теплина клалась,
жар и идет вверх. Пестов. Новг.,
1995.  Т ё́ п л и н а. Под котел кладем огня, дров теплины две положишь, и дают пары. Том., 1967.
 [Удар.?]. Под овином и не при
больших теплинах в печах бывает очень жарко. Кадн. Волог., 1866.
Т е́ п л и н а. Количество дров, вмещающихся в печку, яму овина. Кадуйск. Костром., 1971.  Провести
т е́ п л и н у. Истопить овинную печь,
яму, используя дрова, необходимые
для одной топки. В подовине провел
только одну теплину и можно молотить. Кадуйск. Волог., 1971.  Пропустить т е́ п л и н у. См. П р о п у с к а́ т ь.
Т е́ п л и н а. Мера дров,
нужная для просушки снопов. Приготовить дров на теплину. Верхнетоем. Арх., 1950.
8. Т е п л и́ н а . Скотный двор.
Орш. Калин., 1968.
2. Те́плина, ж. Древесная
гниль. Этот пень годен на улей, по-
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тому в нем теплины много. Покр.
Влад., 1895.
Те́плиница, ж. Горящий костер. Влад., 1912.
Те́пли́нка, ж. 1. Тепло, жар (от
печки).  Т е́ п л и н к а . Галич. Костром., 1975.  Т е п л и́ н к а . Избушка с теплинкой. Даль.  Сделать т е́ п л и н к у . Нагреть воздух
в помещении, истопив печь. Теплинку
сделаю, печку затоплю. Галич. Костром., 1975.
2. Т е п л и́ н к а . О теплой погоде
(весной). Сегодня теплинка. Калин.,
1972.
3. Т е́ п л и н к а . Уменьш.-ласк. к
1. Т е́ п л и́ н а́ (в 3-м знач.). Ночью
разложили теплинку. Шуйск. Влад.,
1895. Выйдем с вечера, разожжем
теплинку, посидим, а на рассвете
за утками. Влад. Вместо теплинки горел большой костер. Иван. Мы
на полянке разожгли теплинку. Костром. Горит костер: огневище или
теплинка, небольшой, посушиться.
Киров. Испекем сегодня на теплинке картошку. Яросл. Твой малец на теплинку у меня доски берет. Моск. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т е́ п л и н ь к а. Некрас. Яросл.,
1990.  [Удар.?]. Каргоп. Олон.,
1857. Олон.
Огонь. Тихв. Новг.,
1854. Новг., Волог., Моск.  Маленький огонек. Тихв. Новг., 1854.
Вашкин. Волог.
4. То же, что 1. Т е́ п л и́ н а́ (в 4-м
знач.).  Т е́ п л и н к а . Сольвыч.
Волог., 1898. Костром., Калин. Теплинка, дрова-то накладены и горят.
Новг. Внизу накладут огонь, теплинку. Арх.  Т е п л и́ н к а . Сольвыч. Волог., 1897. Слов. Акад 1963
[обл.].  [Удар.?]. Печной огонь в риге. Новоторж. Твер., 1914.
5. То же, что 1. Т е́ п л и́ н а́ (в
6-м знач.).  Т е́ п л и н к а. Волог.,
1902.  Т е п л и́ н к а. Верховаж. Волог., 1852. Волог.  Подать т е п л и н к и. Зажечь лучину. Верховаж.
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Волог., 1849.
6. Т е́ п л и н к а . О нагретой теплой воде. Видно, теплинку хотели
(об овцах). Галич. Костром., 1975.
7. Т е́ п л и н к а . Охапка, вязанка
дров. Одну теплинку в байне-то бросила, хватит. Нюкс. Волог., 1950.
Те́плинник, м. Сдобный пирог.
Осташк. Твер., 1858.
Те́плиночка, ж. Ласк. Охапка,
вязанка дров. Теплиночку кладешь.
Моск. Моск., 1901.
Те́пли́ть, несов., перех. 1. Т е́ п л и т ь. Топить (печь, каменку и т. п.).
Черепов. Новг., 1922. Беломор., Арх.
Топить, согревать (овин для сушки
снопов).  Т е́ п л и т ь . Шенк. Арх.,
1852. Арх., Новг.  Т е́ п л и́ т ь
овин. Топить печь в овине.  Т е́ п л и т ь. Шенк. Арх., 1852. Арх. Хаживала я и овины теплить. КАССР.
Новг., Север.  Т е п л и́ т ь. Арх.,
1885.  Т е́ п л и т ь чем-л. Овин теплили длинным дровам помене метра.
Новг., 1995.
2. Т е́ п л и т ь. Сушить зерно в овине. Овин — сарай, где сушили, теплили зерно. Пинеж. Арх., 1976.
3. Т е́ п л и т ь . Зажигать, жечь свечу, лампаду. Слов. Акад. 1822. Чистоп. Казан., 1852. Теплить свечу,
лампадку перед иконою. Даль. Сват,
а сват, тепли-тка свечу. Жиздр.
Калуж. Свечи воску ярого невдосталь я теплила. Олон. Вят., Сиб.
Т е́ п Слов. Акад. 1963 [устар.].
л и т ь , неперех. Слабо, медленно гореть (о свечах, лампадках). Свечки горят, теплют. Жиздр. Калуж.,
1905–1921. Беломор.
4. Т е́ п л и т ь . Делать теплым, согревать что-л. Грязь теплит больше
и дорога тает. Мошен. Новг., 1995.
5. Т е́ п л и т ь . Утеплять дом чем-л.
Дома тесом заберут, дома эти теплят. Крестец. Новг., 1995.
Те́пли́ться, несов. 1. Т е́ п л и т ь с я. Топиться (о печи). Теплится печка в овине. Арх. Арх., 1928.
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Т е́ п л и т ь с я в чем-л. Топиться,
гореть в чем-л. В печи-то седни худо теплится. Волог., 1902.  Т е́ п л и т с я овин. Топится печь в овине.
Вят., 1907. Овин у нас теплился.
Мошен. Новг.  [Удар.?]. Арх., 1862.
2. Т е́ п л и т ь с я . Нагреваться (о
воде). Пск., Осташк. Твер., 1855. Вода теплится. Новг.
3. Т е́ п л и т ь с я . Таять (о льде).
Старорус. Новг., 1858. Лед теплится. Новг.
4. Т е п л и́ т ь с я . Тепло одеваться.
Больно теплитесь. Твер., 1910.
Те́пли́ца, ж. 1. Т е п л и́ ц а . То
же, что 1. Т е́ п л и́ н а́ (в 3-м знач.).
Яросл., 1930.  [Удар.?]. Теплица
разводится или перед входом [в помещение], если погода сухая, или под
кровлей, если дождливая. Костром.,
Влад., 1920. Южн. Горьк.
2. То же, что 1. Т е́ п л и́ н а́ (в 4-м
знач.).  Т е́ п л и ц а . Яросл., 1896.
 Т е п л и́ ц а . Яросл., 1990.
3. Т е п л и́ ц а . Светелка; хата.
Смол., 1905–1921.
4. [Удар.?]. «Скотняя — задняя изба, называется так потому, что зимою
ее топят для молодого скота». Инсар.
Пенз., Прогр. АН № 231, 1899.
5. Т е п л и́ ц а . Незамерзающее место в реке, озере. Теплица — это где
теплые места, гнилые, там вода и
Тепне замерзает. Ворон., 1973.
лый ключ, родник, горячий источник.
Даль.
Тепли́чка, ж. В загадке: Тявтяв дулейка: Выдь ко мне, улейка,
Страх тащит тепличку! (собака,
хозяйка, волк, овца). Ставроп., 1876.
Тепли́чко и те́плычко, нареч. Ласк. Тепло. Как пеку хлеб, так
дюже тепличко. Так уж и на дворе
тепличко. Одесск., 2001.
1. Тепли́чник, м. Теплица,
парник. Рассаду из тепличника в
огород пересаживаем. Моск., 1968.
2. Тепли́чник и тепли́шник, м. 1. «Горшок, в котором пекут
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каравай». Пск., Даль.  Т е п л и́ ш н и к . Опоч. Пск., 1852.
2. Т е п л и́ ч н и к. Большое глиняное блюдо для выпечки пирогов.
Тепличники — это большие глиняные
блюда с узорами, в них пекли сдобные пироги — теплики, в виде кексов. Валд. Новг., 1995.
3. Т е п л и́ ш н и к . Сдобный пирог.
Великолукск. Пск., 1852. Пск.
Тепли́чница и тепли́шница, ж. 1. Большой глиняный сосуд.
Тесто-то вздынулось выше теплишницы. В ней месили пшенное тесто
на праздники. Пск., 1957. В тепличнице творят пшенное тесто. Пск.
2. Т е п л и́ ш н и ц а . Кушанье из
пшеничной муки с изюмом. Угощайся теплишницей. Пск., Максимов,
1959.
Тепли́шник. См. Т е п л и́ ч н и к.
Тепли́шница. См. Т е п л и́ ч н и ц а.
Тепли́ща, ж. Сильная жара, тепло. Какая здесь теплища! Борович.
Новг., 1955.
1. Тепло́, ср. 1. Огонь, костер,
разведенный в лесу, в поле и т. п.
Смол., 1891. Коло тепла погреемся.
Брян.
Огонь. Великолукск. Пск.,
Пореч. Смол., 1852. Пск., Смол.,
Твер., Пенз., Курган. «Горящие угли,
огонь». Слов. Акад. 1963 [обл.].  Выдуть, вздуть т е п л о́ , т е п л а́ . Разжечь огонь. Великолукск. Пск., Пореч. Смол., 1852. Выдуй да засвети тепло. Пск., Смол. Вздуй тепла. Твер.  Т ё́ п л о. Огонь, огонек
для зажигания свечи, лампады. Акулина! Принеси тепла. Чистоп. Казан., 1852.
2. Освещение, свет. Зажги тепло.
Пск., 1960. Включи тепло. Брян. Затуши тепло, уже спать пора. Смол.
3. В т е п л я́ х сидеть, посидеть и
т. п. В теплом помещении, месте и т. п.
сидеть, посидеть и т. п. Нехай мы в
теплях посидим, у нас тепло, а у их
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холодно стало. Аннин. Ворон., 1915.
4. По т е п л у́ делать что-л. В теплое время года, в теплую погоду делать что-л. По теплу окна-то заклеить надо. Иркут., 1968.  Т е п л о́ м, в знач. нареч. В весеннее время, весною. Народ скупой был, торговать теплом ездил. Валд. Новг.,
1995.
5. Теплая вода в смеси с красным
вином, которую священник дает причащающемуся после причастия. Слов.
Акад. 1822. Мещов. Калуж., 1916.
6. Валенки, теплая обувь. [Он]
за теплом поехал. Мещов. Калуж., 1910.  Т ё́ п л ы, мн. Городищ.
Пенз., 1927.
7. Водка. Мокряку на озере бутылку тепла привозят. Волхов, Ильмень, 1939.
8. Паникадило. Юго-вост. Вят.,
1901.
2. Тепло́, нареч. 1. Зажиточно,
богато (жить). Эти живут тепло, хорошо. Соликам. Перм., 1973.
2. Т е п л е́ е бить. Сильнее бить.
Моздок. Терск., 1900.
Теплова́, ж. Оттаявшая и вновь
замороженная рыба. Южн. Беломор.,
1929.
Теплова́т, м. Пальто на вате.
Калуж., 1932.
Теплова́то, нареч. Теплее, чем
нужно, слишком тепло. В шубе немножко тепловато, а так (в куртке, без шубы) холодно буде. Лит.
ССР, 1960.
Теплови́к, м. Утепленное помещение для домашнего скота и птицы.
Тепловик еще стайка называется.
Сейчас коровы в тепловике не спят,
зимой только. Тунк. Бурят. АССР,
1968.
Теплови́тый, а я , о е . Т е п л о в и́ т о е гнездышко. О родном доме. Попустить мне свой победный
Да не взычен голос По светлицы,
по высокие горницы И по родительскому тепловитому гнездышку.

Тепломат
Каргоп. Олон., 1850. Добро пожаловать.. Во родительский дом — тепловитое гнездышко (в свадебн. обряде). Пришла я, мое красно солнце угревное, Во свой дом да тепловитое гнездышко, Испугалась я,
бедная вдова, горегорькая, Стала я
середь-то теплого витого гнездышка, Без ума пала да без чувствия.
Онеж. Арх. Допустите в тепловитое свое гнездышко. Север.
Теплово́ды, мн. Родник, колодец, незамерзающий зимой. Калуж.
Калуж., 1905–1921.
Теплово́е, ср. 1. «Ночлег на
станции». Ладож. Петерб., Кедров,
1865.
2. Плата проезжающими за ночлег,
тепло в помещении, на постоялом дворе. За тепловое-то пожалуйте. Волог., 1852. Арх., Петерб., Костром.
Сколь же с меня возьмешь за тепловое? Надо отдать три копейки за
тепловое. Вят. Иркут., Зап.-Сиб.,
Южн.-Сиб., Сиб.  Т е п л о в ы́ е ,
мн. Грязов. Волог., 1905.  Т е п л о в о́. Арх., 1878. «(Переселенцы), семья из 9 человек. Имеют нечто вроде
постоялого двора, в своей просторной
избе, берут с ямщиков за теплово по
5–10 коп.» Сиб., Станиловский.
3. Плата причастившегося за церковное вино в смеси с теплой водой,
которое ему дают после причастия.
Кашин. Твер., 1902.  Т е п л о в о́ .
Забайкалье, 1960.
Теплово́й, а́ я, о́ е. В сочетаниях.  Т е п л о в а́ я рама. Зимняя, внутренняя оконная рама. Иркут., 1929. Приангарье. Зимой тепловую раму вставят. Свердл. Киров.  Т е п л о в о́ е окно (окошко, окна). Зимняя, внутренняя оконная рама. Вост.-Сиб., 1858. Якут., Иркут.,
Сиб., Том. Наружные окны, а другие — тепловые окны, вставляются
изнутри. Новосиб. Тепловые окна
зимой налаживаю, чтобы холодноот не было. Свердл.  Т е п л о в ы́ е
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стекла. Зимние, двойные рамы. Тепловые стекла готовы, только вставляй, вот и тепло будет. Забайкалье, 1980.
Теплогре́йка, ж. Безрукавка
на вате, телогрейка. Пинеж. Арх.,
1968.
Тепложа́т, м. Теплая одежда
или обувь. Свердл., 1965.
Теплома́т, м. 1. Теплая верхняя
одежда. Тепломат сшили ноне большухе-то. Весьегон. Калин., 1936.
Волог., Новосиб.  Пальто. Тихв.
Новг., 1914. Новг., Твер., Яросл.,
Костром. Тепломаты — как польты шерстяные. Новосиб. Кто богач был, тепломаты носили. Бурят. АССР.  Т ё́ п л о м а т. Черепов.
Новг., 1922.  Женская верхняя теплая одежда различного покроя. Брян.
Орл., 1904. «Шилась на отрепях, в талию, но без боров». Кадуйск. Волог.,
Женатов.  Пальто в талию. Яросл.,
1896. «Женское зимнее пальто в талию, в пол, без мехового воротника».
Яросл., Бородина. «Шилось на вате
или на хорьковом, барашковом, заячьем меху». У бабушки сохранился хороший тепломат. Яросл., Костром., Яросл. слов. «Сзади с фалдами». Калин., Калин. слов. Новг.
 Длинное пальто в талию, на меху
или на вате, книзу расклешенное. У
тепломатов верх узкий, книзу расклешены, в талии укроены, на меху были мужские тепломаты. Новосиб., 1979. Тюмен., Свердл., Яросл.
 Пальто на вате. Кадн. Волог., 1898.
Ирине портной сшил тепломат на
вате, почти до колен длины. Волог.
Новг. Тепломат долгий на вате. Калин.
2. Меховая женская одежда, шуба.
Волог. Волог., 1822. Волог.  Шубный т е п л о м а́ т . А для женщин
шили тепломат шубный, из овчины.
Среднеобск., 1964. Верхняя одежда из овчины. Кемер., 1975.  Шуба
из овчины в талию, книзу расклешен-
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ная. У тепломатов верх узкий, книзу
расклешены. Ордын. Новосиб., 1966.
Новосиб. Тепломат — шуба раньше
звалась, раскосая, с клиньями. Тюмен., Свердл.
Короткая женская
шуба из черненых овчин. В церкву
невеста ехала в тепломате. Искит.
Новосиб., 1966.
3. Тулуп. Ср. Урал, Зауралье, 1972.
Тюмен., Свердл.
4. Короткая верхняя одежда, тужурка. Глазов. Вят., 1909. Кемер., Пск.
 Короткое теплое женское пальто.
Кадн. Волог., 1926. Бурят. АССР.
 Женское зимнее или летнее полупальто. Дорогая моя куколка, Трековый тепломат, В огороде стоит чучело Такое вокурат. Яросл., 1929. У
нас раньше так пели: Тепломат короткий его не надетавишь, парень
девушку не любит — его не заставишь. Кабан., Тунк. Бурят. АССР.
Южн. Урал.  Зимний женский жакет на вате со сборками. Тепломат
сшит как костюм длины, подоле,
три сзади борины, такие складки,
ну наскрозь зашиты, только в талии, застегается на пуговках, воротник стоячий, не отложной, на
вате тепломат-от, женская одежина така. Пестов., Тихв. Новг., 1995.
5. Верхняя безрукавная одежда из
овчины. Тепломат — одежа, рукавов
нету. Кемер., 1976.
— Доп. «Платье особого покроя». Черепов. Новг., Антипов, 1910.
«Одежда». Шенк. Арх., Тр. МДК.
Теплома́тный, а я , о е . Теплый (о верхней одежде). Кадн. Волог., 1883–1889.
Теплома́том, нареч. Расклешенный книзу (шить, о верхней одежде). Тепломат шьется тепломатом: расклешенный в клеш. Тюмен.,
Свердл., 1987.
Теплопа́рный, а я, о е. Т е п л о п а́ р н а я баенка. Фольк. Эпитет
бани. Спасибо тебе, теплопарная
баенка. Пудож. Олон., Рыбников. Ис-
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топил теплопарную баенку (былина). Олон.
Теплопого́дье, ср. Теплая погода. Новокузн. Кемер., 1976.
Теплоро́сник, м. Освобожденные от семян стебли льна, которые
используются для обработки на следующий год. «Волокно от теплоросника получается лучшего качества». Солигал. Костром., Тр. Костром. научн.
об-ва, 1925.
Теплоско́тна, ж. Утепленное
помещение для домашнего скота.
Южн. Урал, 1968.
Теплоти́ть, несов., перех. Согревать кого-, что-л. Как раньше катанцы теплотили. Пинеж. Арх.,
1963.
Теплоти́ща, ж. Сильная жара,
тепло где-л. Така теплотища. Хорошо там, в караме (землянке). Том.,
1967.
Тё́плоть, ж. Тепло, теплота. Кашин. Твер., 1902.

Тё́плочка, ж. Ласк. 1. Солнечная сторона. Ну, и сиди себе в холодке, а я на теплочку пойду. Азерб.
ССР, 1963.
2. Посидеть, побыть и т. п. в т ё́ п л о ч к е. Посидеть, побыть и т. п. в
теплом месте. Посидел в теплочке, дак и спать захотелось. Азерб.
ССР, 1963.
Тё́плочко, безл. сказ. Ласк. О
теплом воздухе где-л. В хате у нас
теплочко. Ставроп., 1938. Ноне теплочко было на Рождество. Дон.
Теплочко в хате, углями топим.
Казаки-некрасовцы.
Теплоша́пый, м. 1. Член старообрядческой общины. Сталингр.,
1930.
2. Т е п л о ш а́ п ы е , мн. Название старообрядческой общины. Сталингр., 1930.
Теплу́са, ж. Теплое время года.
Калуж., 1972.

Теплушка

Теплу́сый,

а я , о е . Теплый.

Калуж., 1972.

Теплу́ха, ж. 1. Небольшая печка
для обогрева. Даль. Железка называют, а мы зовем теплуха, у нас не
зовут железка, на ней ничего не сделаешь, а для тепла по всей деревне
теплухом зовут. Новосиб., 1969.
2. Изба, избушка. Арх., 1867.
Теплуху подтапливать надо. Урал.
 «Отдельная, теплая избушка (не
клеть) или особая кухонька, стряпная». Даль.
Избушка с печкою,
где греют пойло, воду скоту. В теплухе воду скоту нагревают. Старорус. Новг., 1950. Теплуха — помещение для подогревания воды, для варки еды свиньям. Новг. В теплухе
много горячей воды. Пск. Ростов.,
Борисоглеб. Яросл.
3. Теплый хлев. Юхнов. Смол.,
1914.
4. Теплая вода. Даль.
5. Теплая куртка без рукавов, душегрейка. Бежецк. Калин., 1938.
6. О нерасторопном человеке. Кадн.
Волог., 1883–1889.
Теплу́ша, ж. Маленький теплый
чулан «при лавке». Казан., Будде,
1894.
Теплу́шек, м. Огонь, костер.
Заночевал. Бурдят комары коло его,
не дают спать. Теплушка разложил.
Лежит на боку. Смол., 1891.
Теплу́шечка, ж. Ласк. Ватный
жилет. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Теплу́шешный, а я, о е.
Т е п л у́ ш е ш н а я дверь. Дверь из
теплой кухни. Теплушешная дверь не
одета у нас. Р. Урал, 1976.
Теплу́шка, ж. 1. Огонь, костер.
Смол., 1914. Собирают сучья посуше, теплушку разожгут, нагреются и опять работать. Моск. Надо
бы разжечь теплушку. Рыб. Яросл.
Огонь, разведенный в овине для
сушки снопов. Маслов. Яросл., 1990.
2. Небольшая (железная, кирпич-
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ная или чугунная) печка. Даль. Теплушка — маленькая печка для зимы
из кирпичей, трубы на ней навешаны железные. Теплушками зимой
обогревались. Моск., 1968. Данил.
Яросл., Верхнетавд. Свердл. Углубление в наружной стороне русской печи для сушки портянок и онучей; печурка. Бурнашев.
3. Печное тепло. Как надо щи стомить, печку стопишь, сготовишь
все, да в духовку чугунок. В теплушке щи замечательны, стомлены.
Сузун. Новосиб., 1979.
4. Помещение с печкой в овине.
Свердл., 1965. Помещение для обработки льна. Судог. Влад., 1914.
5. Помещение для обогрева. Курган., 1962. Небольшая теплая комната в избе. Кубан., 1900. Небольшая теплая комната в лавке и т. п.
Вят., 1907.
6. Помещение в доме или вне его,
где готовят пищу, кухня. Бурнашев.
Слов. Акад. 1822. Льгов. Курск.,
1930-е. Курск., Орл. В теплушке мы
зимой чадим. Дон. Летом ести готовим в теплушке на дворе. Одесск.
Моск. В теплушке зиму перезимовали. Р. Урал. Ср. Прииртышье.
Комната или отгороженное место в
доме, где находится печка. «Теплая
комната, жарко натопленная». Даль.
Льгов. Курск., 1897. Дон., Северокавк. «Отгороженная маленькая комнатка в избе по длине или ширине
во всю избу; сюда обыкновенно выходит челом печь». Моск., Орлов.
Влад., Вят. Помещение с печкой почерному. Судж. Курск., Ясыров, Архив АН.
7. Изба. Орл., 1850.
Меньшая
часть двухсвязной избы, выходящая
окнами во двор. Грайвор. Курск.,
1897.  Одна из смежных или разделенных сенями изб, выходящая окнами во двор, являющаяся обычно
и кухней. «Живут дети подростки и
батраки». Моздок. Терск., Караулов,
1900.
«Маленькая избенка с боль-
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шой печкой». Железнодорожные теплушки. Сиб., Ильин, 1916.
Помещение, состоящее из кухни, прихожей и одной комнаты. Бесед. Курск.,
Задняя комната, отделенная
1966.
от передней сенями. Опосля посмотрели — окно в теплушке располыснуто. Р. Урал, 1875. — Доп. Часть избы [какая?]. Белг. Курск., Протопопов, 1909. «Жилые помещения» [какие?]. Богатов. Куйбыш., Ухмылина,
1946.
8. Прихожая в доме. Теплушками
называли иногда прихожие. Дон.,
1976.
9. Утепленное помещение для содержания скота (обычно мелкого) и птицы, а также для приготовления пойла, нагревания воды и т. п. Дмитров.
Орл., 1905. Теплушка — это котух
теплый. Ряз. Посиди в теплушке,
погрейся. Моск. Влад., Яросл., Костром., Пск. Теплушка — варим корм
для свиней. Киров. Теплушка — помещение, где находятся новорожденные овцы, телята. Ср. Прииртышье. Иркут. В теплушке-то у нас
корова, курицы. Бурят. АССР. Помещение для скота при доме. Иван.,
1997.
10. Пристройка для хранения овощей, кладовая. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.
12. Небольшой домик, помещение для сторожа; сторожка. Чердын. Перм., 1856. Киров., Зап.-Сиб.,
Южн.-Сиб., Сиб.
13. Курная избушка у мельниц.
«Строится вскладчину хозяевами нескольких мельниц». Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 1893.
14. Предбанник. Онеж. Арх., 1885.
15. Помещение различного назначения. Стирка сегодня большая, все
ребята заносили, все теплушки надо вымыть. Пинеж. Арх., 1964.
16. Теплая верхняя одежда. Елан.
Свердл., 1941. Соль-Илецк. Чкал.
 Зимнее пальто без воротника. Большое пальто — это теплушка. Соль-
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Илец. Чкал., 1955.  Длинное мужское пальто на подкладке. Теплушки носили мужики длинные, а талии
узкие, а ниже пошире, чуть не до
пят покрывали. Теплушки на стеже и на меху делали некоторые.
Верхнеурал. Челяб., 1962.
Короткая верхняя зимняя мужская одежда. Дон., 1929.  Полупальто (обычно
стеганое). Терск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Свердл. Не звали жакета, а полусак, а некоторые теплушка. Новосиб. Теплушка как пальто, только короткое, зимнее. Амур., Хабар.  Полушубок. Теплушку кинешь
под голову. Байкал. Свердл., 1998.
Ватник. Ворон., 1965.  Короткое стеганое пальто. Камышл., Сухолож. Свердл., 1998.  Стеганый кафтан, куртка. Терск., 1882–1915. Без
теплушки зимой совсем никуда не
выйдешь. Даг. АССР. Теплушки —
ватные куртки. Камч. Тунк. Бурят.
АССР. Слов. Акад. 1963.  Меховая
куртка. Меховая куртка — теплушка. Ср. Прииртышье, 1993.  Кофта,
пиджак на вате или на меховой подкладке. Волог., 1896. Ворон.
17. Теплая вязаная кофта. Эту теплушку сама вязала, дак она еще
не выносилась. Пинеж. Арх., 1977.
 Фуфайка. «Носят мужчины». Волог. Иваницкий, 1883–1889. Сейчас
кухвайки говорят, а раньше теплушка. Дон. Новосиб. Теплушка как
фуфайка. Подклад постелешь, вату,
потом верх. Обмечешь. Ниточку мелом намажешь. Хлопнешь — борозда
остается. Краснояр.
18. Безрукавка на вате или на меху,
жилетка, душегрейка. Бязн. Влад.,
1868. Сверх рубашки жилетка надевалася черненькая, как теплушка. Казаки-некрасовцы. Свердл. Из
одежи зипун брали, теплушки (на
багренье). Теплушки все зашароварены туды вниз, под шаровары.
Р. Урал. Прииссыккул. Киргиз. Теплушка без рукавов, снутра овчинка
или каким другим мехом подбито,
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Тёплый
спину закрывает, и так носят и под
польта поддеют. Теплушки продавали разные, с замши, были по талию и чуть длиньше. Южн. Краснояр.  Жилет. Теплушка у меня не
старая. Одесск., 2001.
19. Теплая вода. Кадн. Волог., 1858.
 Горячая вода, которую брали с собой при стирке в проруби для отогревания рук. Руки-те в теплушку
обмакнешь — и лучше стирать. Кишерт. Перм., Красноуфим. Свердл.,
1998.
Теплу́шки, мн. 1. Нарукавники.
Ярен. Волог., 1883–1889.
2. Оладьи с маслом. Арх., 1950.
Теплушек воложных на масле напекем. Беломор.

Тё́плушко, безл. сказ. Тепло
где-л. Как теплушко на улице. Ставроп., 1957.
Теплу́шник, м. Теплый хлев.
«Для выкармливания телят и овец
зимою». Олон., Куликовский, 1885–
1898.
Теплы́жник, м. Растение Hemerocallis L., сем. лилейных, краснодневник рыжий, саран. «Отвар пьют
после родов и от надсады». Ачин.
Енис., 1895.
Тё́плый, а я , о е ; т ё́ п л и
т ё́ п е л , п л а́ , о́ . 1. Т ё́ п л о е молоко. Парное молоко. Онеж. КАССР,
1933. Пей теплое молоко, из-под коровы. Пинеж. Арх.
2. Т ё́ п л ы й кто-л. В одежде, хорошо защищающей от холода, хорошо
согревающей (о человеке). Зыряна-то
теплые приедут [в теплой одежде].
Пинеж. Арх., 1974. Т ё́ п л а я кофта. Вид верхней женской одежды. Теплая кофта повыше колен, на вате
шилась, с подкладкой, рукава с чехлами. Дон., 1976. Т ё́ п л ы е сапоги. Валенки. Емельян. Калин., 1939.
Теплые сапоги — это есть валенки.
Моск. Он теплые сапоги катал с
женой. Ряз.
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3. Утепленный каким-либо образом
(о помещении). Ряз., 1952.  Т ё́ п л а я избушка. Маленькое утепленное помещение из досок или бревен
внутри хлева для овец и телят. Ряз.,
1952.  Т ё́ п л а я пазуха. Отверстие в полу овина для прохода тепла на колосники при сушке снопов.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.
 Т ё́ п л а я хата. Отпаливаемая комната. Заходьте в теплую хату, там
и поговорим. Одесск., 2001.  Т ё́ п л а я ямка. Погреб в сарае. Картошку только в теплой ямке надо держать. Ср. Урал, 1976.  Т ё́ п л ы й
баз, т ё́ п л а я база. Помещение во
дворе или под одной крышей с домом
для скота и лошадей. Огораживается теплый баз не со всех сторон,
а каких-то две, и делается навес
от дождя. Дон., 1975.  Т ё́ п л ы й
двор. То же, что теплый баз. Теплый
двор — это конюшня, конная база.
Новосиб., 1964. (Скотину) на ночь
загоняют в теплый двор. Вост.Казах., Прииртыш., Омск., Калин.
Теплый двор под одну крышу с домом раньше делали. Новг. Ленингр.
 Т ё́ п л ы й клев. Утепленное помещение для мелкого скота. Ряз. Ряз.,
1960–1963.  Т ё́ п л ы й собор. Собор, церковь, которые отапливаются
зимою. Мещов. Калуж., 1916.
4. Т ё́ п л ы й посол. См. 2 . П осо́л.
5. Т ё́ п л а я вода. а) Второе половодье при таянии снегов в верховьях
реки. Дон., 1900-е. б) Третий, теплый
разлив Дона. В мае прибывает теплая вода, она последняя. Дон., 1976.
6. Т ё́ п л а я сторона. Южная сторона, южное направление. Про южный ветер говорят: ветер с теплой
стороны. Дмитров. Моск., 1904. Любим. Яросл.  Т ё́ п л ы й ветер. Юговосточный ветер. «В Колымском краю
ветер юго-восточный, который иногда,
при ясном небе, внезапно начинает
дуть и среди жесточайшей зимы в ко-
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роткое время переменяет темперетуру
из 39 градусов мороза на 1,5 градуса
тепла». Колым., Слов. карт. ИРЯЗ.
7. В сочетаниях.  Т ё́ п л о е болото. Вязкое болото. Теплые болота:
того и гляди, чтобы не упасть, не
провалиться, почва под тобой дыблится. Пинеж. Арх., 1960.  Т ё́ п л ы е облака. Грозовые облака. Облака теплые, они идут и гремят, как
ино трещат. Пинеж. Арх., 1968.
8. Т ё́ п л о е место. В свадебном обряде — почетное место в передней части дома, покрытое шубой наизнанку,
на котором сидят жених и невеста.
Моск., 1991.
9. Т ё́ п л а я грань. В языке камнерезов — особым образом обработанные грани (изумруда), при которых
создается удачное преломление света
(камень «играет»). «Мастер стремится
сделать так, чтобы каждая грань была на строго одинаковом расстоянии
от так называемого „куста” краски.
Тогда создается исключительно удачный узел преломления света и камень
„играет”». Уральск., Сафонов, 1946.
10. Простодушный, доброжелательный (о человеке). Она не обидчивая,
она теплая баба. Теплая, то есть
простая по-нашему, нехитрая. Ворон., 1965.
11. Богатый (о человеке). «Перед
крещением младенца кладут на шубу
для того, чтобы он был долговечен и
тепл — богат». Керен. Пенз., 1853.
12. Плутоватый (о человеке). Он парень теплый. Даль. Тё́плый народ.
О ворах. Ворон., 1892.
13. Медлительный, ленивый (о человеке). Теплые — это непроворные.
Ворон., 1965. Шибко ведь он робить
теплый. Больше двух месяцев нигде
на работает. Перм.
14. Неразвитый, глуповатый (о человеке). Мама-то она моя теплая, ничего не знает. Ворон., 1965.
15. Сугрева т ё́ п л а я . Ласковое
обращение к женщине. Сугрева моя



теплая. Пудож. КАССР, 1969. Каргоп. Арх.
16. В названиях праздников народного православного календаря.
 Алексей т ё́ п л ы й. День св. Алексия, человека Божия, 30 марта (17
марта по ст. ст.). Енис., 1897.  Пахомий т ё́ п л ы й . День св. Пахомия
Нерехтского 28 мая (15 мая по ст.
ст.). «Теплая погода в этот день предзнаменует теплое лето». Костром.,
Опис. Костром. губ., 1861.  Т ё́ п л а я горка. Первое воскресенье после Пасхи, Красная горка. Об Теплой
горке будем гулять. Ельн. Смол.,
1905–1921.
17. В названиях растений.  Т ё́ п л а я трава. Растение Hemerocallis L.,
сем. лилейных, краснодеревник рыжий, саран. Сиб., Анненков.  Т ё́ п л ы й любистик. Растение Hemerocallis L., сем. лилейных, краснодеревник
рыжий, саран. Теплый любистик содют в огороде, лист, как у щавеля, но круглый, хорошо пахнет, цветет кремовыми махорчиками. Дон.,
1976.
С тё́плым паром. Приветствие
только что попарившемуся, помывшемуся в бане, с легким паром. Арх.,
1970. Тё́плая девка. О смелой девушке. Таки теплые девки, удалые,
шарахнут клубень. Окулов. Новг.,
1995. Тё́плою рукою сделать что-л.
При жизни сделать что-л. «Передать
имение теплою рукою, не по завещанию, а дарственною записью». Даль.
Тё́плые места. Половой член с промежностью. Что болит? Ну-ка посмотри у меня в теплых местах.
Ветл. Костром., 1905.
Теплыни́ще, ср. Очень теплая
погода. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Теплы́нь, ж. 1. Хорошая, теплая погода. Курск., 1893. Работа
начинается с теплыни. Орл. Слов.
Акад. 1963 [разг.].  Открывается,



Тепляк
открылась т е п л ы́ н ь . Хорошая погода, тепло наступает. Аннин. Ворон.,
1967.
2. Сухая, жаркая погода. Тамб.,
1851. Вишь, какая теплынь стоит,
все выгорело. Костром. Ты что ему
шапки-то не сложишь, эку теплынь,
жарынь. Арх. Сев.-Двин., Иркут.
3. Теплое время года. Дело идет к
теплыни. Мещов. Калуж., 1910.
4. Оттепель. Онадысь теплынь была (зимой). Боров. Калуж., 1910.
5. Костер, разведенный в лесу, в
поле. Ребятишки теплынь паляют.
Пошех. Яросл., 1990.
Т е́ п л ы н ь
раскладывать. Разводить огонь в
овинной яме. Ядрин., Козьмодемьян.
Казан., 1849.
6. Южная сторона, южное направление. Петрозав. Олон., Куликовский,
1885–1889.
1. Теплы́нька, ж. 1. Ласк. Оттепель. Теплыня, теплынька, оттепель так зовут. Новг., 2000.
2. «Загон для скота». Одоев. Тул.,
Каменев, 1913.
Теплы́ня, ж. 1. Теплое время.
Ху да и теплыня какая стала. Дон.,
1929.  Т е п л ы́ н я открылась, открывается. Хорошая погода, тепло наступает. Аннин. Ворон., 1967.
2. Оттепель. Чудов. Новг., 1995.
Новг.
Те́плычко. См. Т е п л и́ ч к о .
Те́плышко и тё́плышко, ср.
Огонь; костер.  Т е́ п л ы ш к о. Ты
за меня покоси, я ж пойду теплышко поправлю. Смол., 1853.  Т ё́ п л ы ш к о. Развести теплышко. Юхнов. Смол., 1858. Смол.
Тепля́е, сравн. ст. прил. и нареч. 1. Более теплый; теплее. Белозер.
Новг., 1849. Или в городе любовь совсем другая, Или чужа земля тепляе
для могилы! (песня). Великоуст. Волог. Арх., Вят., Киров.
2. В знач. безл. сказ. О потеплении
погоды. Тепляе стало. Вельск. Арх.,
1949.
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Тепля́к, м. 1. Огонь, разведенный в лесу, в поле. Яросл. Яросл.,
1990.
2. Утепленное помещение для домашнего скота и птицы. Переслав.
Яросл., 1930. Яросл. Иван. Кур-то
всю зиму в тепляке держим вместе
с овцами, кабы не замерзли. Влад.
Горьк., Куйбыш., Волгогр., Ставроп., Южн. У нас в тепляке овцы
живут. Горно-Алт. Тепляк как амбар, два окошка. Ноне он (внук) в
тепляке спит. Тепляк-то — летня
кухня, зимой тама телят держим.
В тепляке вся домашность. Тунк.,
Кабан. Бурят. АССР. У вас в тепляке-то нынче что-то холодно, куры как бы не замерзли. Читин. Тепляк — это то же, что и зимовейка.
Сейчас больше все тепляк говорют.
Летом сами живем, а зимой кур держим, телят. Бурят.  Утепленное
помещение для крупного рогатого скота. Я пришел тепляки чистить. Сейчас тепляки не вычистишь — скот
зимой замерзнет. Амур., 1983. Место в сенях, пристройка для теленка.
Теленочка в тепляке держала. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. Избушка для ночлега на смолокурне. Ночевать приходилось в тепляке. Ряз. Мещера, 1960.
4. Зимнее помещение для пчел.
Вят., 1907. Горно-Алт. Тепляк — это
омшаник, где пчела зимует, навроде
каморки теплой. Краснояр.
5. Телица, парник. Надо делать
тепляки. Я сажаю огурцы. Южн.
Урал, 1968.
6. Невысокая, обычно земляная насыпь у наружных стен дома для его
утепления; завалинка. Кажный хозяин у своей избы тепляк насыпал.
Ворон., 1972.
7. Женская короткополая шуба на
заячьем меху. Сиб., Даль. Мои-то
дочки тепляки носили уж при Советах. Забайкалье, 1980.
Мн. Теплая одежда (доха и т. п.). Тепляки
на кажный год не шьют, тепляки
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должны хватать лет на десять. Забайкалье, 1980.
8. Постные щи, заправленные крупой, толокном и толчеными сухарями.
Волог., 1883–1889.
9. Выход теплых грунтовых вод у
берега, теплый родник. Р. Урал, 1976.
10. Теплый южный ветер. Повеял
тепляк. Пришел Федул, тепляк подул. Даль. Кирил. Новг., 1898.
11. Теплый западный ветер. Пск.,
1912–1914.
12. Теплый восточный ветер. Пск.,
Даль.
13. Восток. Пск., Даль.
14. О нерасторопном человеке. Волог., 1883–1889.
Тепляки́, мн. 1. Валенки. Алт.,
1858. В таких тепляках и на меднике зимовать можно. Забайкалье.
Холодно чтой-то сегодня, надо тепляки надеть. Калуж. Смол. Надень
тепляки, такой мороз, отхватит
ноги-то. Калин. У меня тепляков
стольки перекатано, скольки никто
не переносил. Пск.
2. Галоши. Дорогоб. Смол., 1927.
3. Картофельные лепешки. Пск.,
1957.
4. Блины. Иди завтракать, тепляков накурачила. Пушк. Пск., 1959.
Те́пляна, ж. Огонь, разведенный в овине при сушке снопов. Черепов. Новг., 1910.
Тепля́нка, ж. 1. Огонь, костер,
разведенный в лесу, в поле. Яросл.,
1938. Костром.
2. Овчинная шуба. Яросл., 1896.
3. Овечья шерсть. Ростов. Яросл.,
1990.
1. Тепля́ть, ж. Тепло, теплота.
Неужели озябла? В такую-то теплять. Яросл., 1990.
2. Тепля́ть, несов., неперех.
Теплеть, становиться теплее (о погоде). Уржум. Вят., 1882. Перм.
Теплячо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к

тепляк (во 2-м знач.). В теплячке зимой телятки, ягнятки, курочки живут, печка там, а летом, как побелим в избе, сами живем. Бурят.,
1990.
2. Кушанье из хлеба, залитого яйцом и молоком. Данил. Яросл., 1990.
3. Южный ветер. Даль [3-е изд.].
4. Восточный ветер. Пск., Даль [3-е
изд.].
5. Восток. Пск., Даль.
6. Ласк. О простом и ласковом человеке. Рыб. Яросл., 1901. Яросл.
Тепляши́, мн. Валенки. Лодейноп. Олон., 1885–1898.
Тепля́щий, а я , е е . 1. Очень
теплый. Перм., 1897. Сено-то тако
теплящее стало. Зайков. Свердл.
2. Тепло одетый. Я теплящая (мне
не холодно, одета тепло). На мне
платье шерстяно да кофта своевязана. Пинеж. Арх., 1975.
Тепля́ющий, а я , е е . Очень
теплый (об одежде). Тот полушубокот был у меня тепляющий. Фуфайка-то тепляющая, хоть в какой ветер не продувает. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Тепну́ть, сов., перех. Стукнуть,
ударить. Тотем. Волог., 1887. Кирил.
Новг.
Тё́пнуть, сов., перех. Украсть
что-л. Курган., Слов. карт. ИРЯЗ.
Те́пня́, ж. 1. Кушанье из толокна.
 Т е́ п н я. Тепню тоже все месили,
есть нече было. Тугар. Свердл., 1998.
 Т е п н я́. Вят., Даль.  [Удар.?].
«Стряпня или месиво из толокна».
Вят., Вят. губ. вед., 1847. Из толокна — тепня, сухомес, а кулягу из солоду варят. Медян. Киров.  Т е п н я́. Кушанье из толокна на воде с
постным маслом. Кумен. Вят., 1925.
 Т е п н я́. Кушанье из толокна, разболтанного на квасу или молоке. Вят.,
1903.  Т е п н я́. Кушанье из толокна с квасом. Вят., 1848. Вят., Даль.
Я вот тебе тепни намесил. Киров.

Тепь

 Т е п н я́. Кушанье из толокна, разведенного на кислом молоке. Нолин.
Вят., 1896.  Т е п н я́. Кушанье из
толокна на топленом молоке. Вят.,
1894.
Т е п н я́. Кушанье из ягод с
толокном. Вят., 1848. Вят., Даль.
2. Т е п н я́ . О чем-л. плохо приготовленном, сваренном. Вят., 1847.
Волог.
3. Т е п н я́ . Липкая, вязкая грязь.
Вят., 1848. Вят., Даль [с вопросом к
слову]. Киров.
Тепо́к, м. Бьющая часть цепа,
било. Дмитрящ. Ворон., 1952. Ворон. Тепок — палка деревянная, ремнем привязанная к цепу, им хлеб
бьют. Дон. Том.
Тепо́ка, ж. [?]. Полка. Зачем мне
этажерка? Я книжки кладу на тепоку. Курск., Хильманович, 1967.
Те́почка, ж. 1. Бьющая часть
цепа. Милослав. Ряз., 1947.
2. Ручка цепа. Ряз., 1965.
Тепрась, нареч. Теперь, сейчас,
ныне. Муром. Влад., Ремезов, 1897.
Тепрышка, нареч. Давно. Инсар. Пенз., Тр. МДК, 1910.
Тепсти́, несов., перех. и неперех.
1. С усилием, медленно везти, тащить,
тянуть что-л. Лошадь насилу тепет.
Волог., 1847.
2. Неперех. Медленно, тихо идти,
брести. Волог., 1847.  Т е п ё́ т не
т е п ё́ т. Идет не идет, идет через
силу. Он тепет не тепет. Волог.,
1847.
3. Перех. Упрямо настаивать на своем. Ему говорят, а он все свое тепет. Тотем. Волог., 1822. Волог.
4. Неперех. Бить, ударять ногами.
Там (в Вологде) курочка в сапожках
Избушку метет; Добрый конь на пече В три ноги тепет. Волог., 1876.
Трясти. Где бы свекру спать Лиходею ночевать, Я бы постлала постелюшку Мякохоньку: Все в 3 три ряда каменья. Чтобы болесть в ногах,
Кумоха [лихорадка] в головах. Она
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бьет и тепет, взбрасывает. Солигал. Костром., Тотем. Волог., 1876.
Тепсти́сь, несов. 1. Брести, тащиться. Даль. Волог., 1902.
2. Кое-как жить, перебиваться, перемогаться. Волог., 1822.
3. Стремиться к чему-л. Олон.,
1872.
4. Печься, заботиться о ком-, чем-л.
Волог., 1892.
Тепти́, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Рубить, резать, сечь. Даль.
2. Перех. Бить, колотить кого-л. Я
тепти его не буду, хоть он и стоит
того. Кадн. Волог., 1862.
3. Неперех. Держать пари, биться
об заклад. Давай на косушку тепти,
что он придет. Кадн. Волог., 1862.
4. Неперех. Бежать, нестись, мчаться (о лошади). Славный конь, вишь
как он тептит. Кадн. Волог., 1862.
Тепти́сь, несов. 1. Трудиться изо
всех сил. Тепу́сь. Тепе́тся, бажоной.
Кадн. Волог., 1895. Волог. Тепи́сь
да тепи́сь, дотепешься. Трудись, и
добьешься результата, цели. Кадн.
Волог., 1895.
2. Жить кое-как, перебиваться, перемогаться. Волог., 1822.
Тепу́шка, ж. 1. Кушанье, приготовленное из толокна на квасе. Кадн.
Волог., 1854. Вельск. Арх.
2. Кушанье, приготовленное из
толокна на молоке. Большесельск.
Яросл., 1990.
— Доп. «Из названий кушаний».
Шенк. Арх., Плечев, 1898.
Те́пчик, м. 1. Бьющая часть цепа, било. Ряз. Ряз., Морш. Тамб.,
1948.
2. Рукоятка цепа. Ряз., 1947.
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Тё́пы, мн. Место в ткацком
стане, по которому ударяют бердом,
прижимая нитку утока. Вельск. Арх.,
1956.
Тепь, междом. 1. О звоне небольшого колокола. Кунгур. Перм., 1850.

Тепьшить

64

2. Слово, которым отгоняют собак.
Тепь, пошел! Волгогр., 1969.
Те́пьшить, несов., неперех.
Жить кое-как, перебиваться, перемогаться. И я тепьшу сколько времени.
Топкин. Кемер., 1970.
Тепять [?], несов., перех. Бить,
трясти. Солигал. Костром., Тотем.
Волог., Шейн, 1871.
1. Тёр, м. Кустарник терн. Козл.
Тамб., 1897. Ворон., Арм. ССР. Тер
есть садовый и лесной. Груз. ССР.
Чкал.
Плоды этого кустарника.
Племянника провожать ходили, ели
блинцы, тер, курятину. Аннин. Ворон., 1915. Ворон. За тером ходим,
называли тер и все. Соль-Илецк.
Чкал. Тамо тер собирали девки.
Груз. ССР.
2. Тёр, м. Тёр (тор) да (и) ёр;
ёр да (и) тёр (тор). а) О небольшом
количестве чего-л. Отцы наши говорили: чего там уродилось — тер да
ер, неурожай. Дон., 1976. б) О чем-л.
неудавшемся. Наготовила тер да ер,
выкинь — припалила. Дон., 1976.
Терани́нка, ж. Ягода терна. Бударин. Сталингр., 1958.
Терану́ть, сов., перех. 1. Потереть, придать лоск, блеск чему-л. Сапоги хороши: только терануть щеточкою, так и горят. Калуж., 1892.
2. Т е р а н у́ т ь обо что-л. Задев
обо что-л., повредить себе что-л. Я
как теранула об утюг. Пск., 1967.
3. Т е р а н у́ т ь . Потрепать, поцарапать кого-л. Принес царь мышей до
свету коту кольцо. Ну, кот, вот тебе кольцо, теранул ты нас довольно!
Ельн. Смол., Добровольский, 1914.
1. Тера́с и терра́с, м. 1.
Т е р р а́ с . Крытый балкон; терраса.
Слов. Акад. 1847. Террас, как веранда. Всяки были в городе. Том., 1995.
2. Т е р а́ с . Сени. Красносел. Костром., 1990.
3. Т е р а́ с . Сеть для ловли куропаток. Бурнашев.
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2. Тера́с, м. 1. Женская кофта в
талию с пышными рукавами. В церкву ходили, терас надевали. Дмитров.
Курск., 1908. Дон. Ростов. Яросл.
2. Женское шелковое или шерстяное
платье. Р. Урал, 1976.
1. Тера́са и терра́са, ж.
1. Т е р а́ с а . Широкое, просторное
крыльцо. «Особенно каменное». Даль.
Тутаев., Яросл. Яросл., 1990.
2. Сени.  Т е р а́ с а . Красносел.
Костром., 1990.  Т е р р а́ с а . Мы
сени-то террасам называем. Хабар.,
1983.
3. Т е р а́ с а . Помещение с низкой стеной, иногда застекленное, соединяющее крыльцо с сенями, находящимися позади дома. Ряз., 1955.
 Т е р а́ с о й , в знач. нареч. Крыльцо терасой бывает на дворе. Ряз.,
Всякий застекленный кори1955.
дор. Застеклим — вот тераса. Ряз.,
1955.
2. Тера́са, ж. Женская кофта в
талию с пышными рукавами. Бабушка любила терасу надевать. Аньк.,
Ильин-Хован. Иван., Яросл., 1990.
 Кофта до талии. Яросл., 1896.
1. Тера́ска и терра́ска, ж.
1. Т е р р а́ с к а. Крытый балкон; терраса. Златоуст. Урал., 1924. Покр.
Влад., Моск. Моск., Ряз.  Т е́ р р а с к а. Терраска сразу как выйдешь
из избы: она закрыта вся, а там
ступеньки. Амур., 1983.
2. Т е р р а́ с к а. Крыльцо. Выходи
на терраску, посидим. Р. Урал, 1976.
Котенок ниче не понимает, его на
терраску выгнать. Том.  Т е р а́ с к а. Большое крыльцо. Ведра стоят в
тераске. Яросл., 1990.  Т е р р а́ с к а. «Помещение на крыльце больших
городских деревянных двухэтажных
домов, над входной лестницей; нижняя половина лестницы делается крытою, а над этим местом устраивается
светлая площадка, на которой летом
можно сидеть, спать и т. п., как в садовой беседке». Тобол., Ивановский,
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Терёб
1911–1920.

2. Тера́ска

и терра́ска, ж.
Т е р а́ с к а . Уменьш.-ласк. к 2. Т е р а́ с а. Переслав. Пенз., 1945. Иван.,
Яросл., р. Урал.  Т е р а́ с к а. Кофта. Калуж. Калуж., 1905–1921. Износила кофту белую И тераску черную (частушка). Вязн. Влад., Калин.
Т е р р а́ с к а. Низ у длинной кофты.
Вязник. Влад., 1912.
Тё́рба, ж., собир. Соления (соленые огурцы, квашеная капуста).
Одесск., 2001.
Тербалы́знуть, сов., перех.
Выпить спиртного. Пьет она, ходит
пьяная. Тербалызнула бы стакан и
сидела бы дома. Ср. Прииртышье,
1993.
Тербе́й, м. Мера выделанного
льна в сто горстей. Калин., Атлас
РНГ, 1948.
Те́рбен, м. Ручная мельница.
Тербен-то так, ведь это мельница,
на которой мелют пшеницу, хакасская ручная мельница. Хакас. Краснояр., 1967.
Тербете́нька, м. и ж. О недалеком, ветреном человеке. Волог.,
1883–1889.
Терби́. То же, что тербей. Сузд.
Влад., 1946.
Тербица, ж. То же, что тербей.
Калин., 1948.
Тербуши́ть, несов., перех.
1. Тормошить кого-л., не давать покоя
кому-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Дергать, рвать, драть. Пск.,
Даль.
Тербь, ж. Связка льна. Вот лен
когда мнут, его в терби связывают, пучок льну, связка одна — это
и есть тербь. Моск., 1968.  Мера
выделанного льна, состоящая из четырехсот горстей. Петров. Яросл., 1990.
Те́рвинь, м. Рыба Acipenser Baeri, особая разновидность осетра, которая водится в Каспийском море. Тервинь — осетер, он завсегда жирный.
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Р. Урал, 1975.

Тергузи́ть, несов., неперех.
1. Выполнять тяжелую работу. Тергузил, тергузил. Откуда-то оно, здоровье-то? Р. Урал, 1976.
2. Идти мелкими шажками; бежать
вприпрыжку. Она так и тергузит
рысью. Чего тергузишь? Иди как
следоват. Р. Урал, 1976.
1. Те́реб и терё́б, м. 1. Земля, расчищенная от кустарника, зарослей под луг или пашню.  Т е́ р е б .
Арх., 1842. Север.  Т е р ё́ б . Коренья вытягают, сделал тереб. Пск.,
1958.
2. Т е р е б а́ , мн. Луга для покоса.
Эка трава на теребах. Олон., 1885–
1898. Тереба разно сено, оно луговое,
там не морская трава, конская трава. Пинеж. Арх.  Луга для покоса на
материке. Тереба на матере, на морском берегу пожни — не тереба. Пинеж. Арх., 1965.  Луга, лежащие по
берегам рек, ручьев. Кем. Арх., 1910.
КАССР.  Т е́ р е б . Луг около деревни. КАССР, 1937.  Т е́ р е б . Луг
в стороне от дороги по реке. КАССР,
1937.  Т е́ р е б . Суходольный луг.
Т е́ р е б . СенокосКАССР, 1937.
ный участок в лесу. Кем. Арх., 1909.
Арх., КАССР. Смородина на теребах по ручьям. Мурман. КАССР.
3. Т е́ р е б . Поляна среди леса.
Вельск. Арх., 1946.
4. Т е р е б а́ , мн. Опушка леса. Ладож. Петерб., 1899.
5. Т е р е б а́ , мн. Место, покрытое
мшистыми кочками, на которых местами пробивается кустарник. Ладож.
Болотистое, окруПетерб., 1899.
женное лесом место. Арх., 1885.
2. Те́реб, м. Приспособление для
разбивания чего-л. на мелкие части.
Борович. Новг., 1995.
1. Терё́б, м. Кастрированный жеребец. Даль.
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2. Терё́б, глаг. междом. Употребляется по глаг. теребить (в 6-м
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Терёба

знач.). Звалим ету штуку. Тоды шибенько тереб, тереб, каб успеет, покуль ен подъедет. Смол., 1939–1956.

Терё́ба, ж. Теребление льна. На
теребу пошли. Любим. Яросл., 1968.
Тереба́ка, ж. 1. Резкое, грубое
дерганье за волосы. Сузун. Новосиб.,
1964.
2. Приспособление для обработки
шерсти. Новосиб., 1978. — Доп. «Из
названий ремесл». Каин. Том., Прогр.
АН № 117, 1910.
Тереба́лка, ж. Приспособление
для обработки льна, шерсти. Вот
теребалкой-то потрешь — она вся и
расчешется, потом и прясть можно. Соликам. Перм., 1973. Теребалками пух чешут с козы. Буткин.
Свердл. Лен выделывали теребалкой. Стригли овец, а шерсть раздергивали теребалкой с зубьями. Теребалка — шерсть теребить, из железа, как доска железная, на нее как
проволочка набивается, а на проволочку шерсть кидают. Ср. Прииртышье.
Тереба́тка, ж. То же, что теребалка. Теребатка у нас была, натеребишь шерсти, куделишку свернешь, к прялке привяжешь и прядешь. Ср. Прииртышье, 1993.
Тереба́ха, ж. 1. То же, что теребалка. По первости надо теребить
(шерсть). Есть такие теребахи, на
их ложат, растеребливают, потом
прядут. Перм., 1968.
2. Устройство, на котором теребят
шерсть. Сейчас редко у кого найдешь
теребаху. Горно-Алт., 1965. УстьКанск. Горно-Алт.
Тереба́чить, несов., перех.
1. Таскать, дергать лен. Кикнур. Киров., 1940.
2. Таскать, драть за волосы.
Уральск., 1934. Гарин. Свердл.  Т е р е б а́ ч и т ь за косы. Как пьяный напьется, так и теребачит ее за косы.
Гарин. Свердл., 1987.

Тереба́чка, ж. 1. Резкое, грубое дерганье за волосы. С мачехой
жили, дак всяко было: теребачки да
пинки каждый день. Соликам. Перм.,
1973.  Дать, сделать и т. п. т е р е б а́ ч к у . Оттаскать за волосы, надрать уши и т. п. (в наказание за
что-л.). Ах ты сопляк! Еще дразнится! Я те дам теребачку, хохол-от
начешу! Перм., 1856. Уральск. Теребачку дал ему и все. Ср. Прииртышье. Омск.
2. Устройство для теребления шерсти в виде деревянной дощечки с натянутыми на ней струнами. Теребачкой шерсть на пимы теребили, деревянная, а струна из кишок налажена. Чулым. Новосиб., 1979. Щетка железная — теребалка, теребачка. Ср. Прииртышье.
3. То же, что теребаха (во 2-м
знач.). Теребачка, в нее просто
шерсть закладывают, здорова она
така. Чулым. Новосиб., 1979. Машина теребачка есть. Отеребить
шерсть. У машины валики, навертывается круглый валик, так
крючки шерсть теребят: все мельше, мельше теребачка с крючками. Среднеобск. Теребачка — машина така — шерсть били. Ср. Прииртышье.
Тереба́чкнуть, сов., перех.
Наказать [?]. Теребачкни ее! Курган.,
Тимофеев, 1962.
Тереба́шить, несов., перех.
Драть за волосы. Ярен. Волог., 1885.
Теребе́жка, ж. Расчистка земли от леса. Ленингр., 1968.
Теребе́й, м. То же, что тербей.
Калин., Атлас РНГ, 1948.
Теребе́нить, несов., перех.
1. Дергать, теребить; беспокоить
кого-л. Краснодар., 1957.
2. Нести что-л. тяжелое. Белг.
Курск., 1891.
Теребе́ниться, несов. 1. Вертеться (в кровати). Так теребенишь-

Теребить
ся, блохи что ль тебя кусают?
Р. Урал, 1976.
2. Чесаться, зудить (о высыпаниях
на коже). Если искупаешься в щучьей
траве, так прыщики выступают и
теребенятся. Р. Урал, 1976.
3. Чесаться, скрестись (о человеке).
Будет тебе теребениться. Р. Урал,
1976.
Теребё́нный, а я , о е . Расчищенный, очищенный от леса, кустов и т. п. Воложба наша течет по
теребенным местам, люди помогали
ей русло свое прокладывать. Волхов.
Новг., 1995.
Те́ребень, м. и ж. 1. Дать
т е́ р е б е н ь . То же, что дать теребачку. За урос я ему дал теребень,
да, ведь, неймется. Перм., 1856.
2. М. О том, кто дергает что-л. Да
что ты наделал-то, теребень (о ягненке). Любыт. Новг., 1995.
3. Об оборванном, в худой одежде
человеке. Подбежал к ним кабачкая
Теребень, в худом кафтанишке. Афанасьев, 1854.
Теребец́, м. Растение [какое?].
«Теребец трава. Растет с крапивою.
Что крапива годна от черной болезни
с плакуним болотным и коням давать
от „заносу”». Мосал. Калуж., Втор.
Доп., 1919–1912.
Тереби́лка, ж. 1. Приспособление для обработки льна, шерсти.
Одесск., 2001.
2. Льноуборочная машина. Новг.,
1989.
3. Приспособление для очищения
кукурузных початков. Одесск., 2001.
4. Небольшая мельница. На теребилке зерно мелют. Одесск., 2001.
5. Пресс для отжима винограда. А
здесь у нас теребилка, чтобы виноград давить. Одесск., 2001.
Тереби́ловка, ж. Магазин потребительской кооперации. «Слово
времен 1920 годов. Исчезло». В теребиловке давали. Пенз., Зимин, 1923.
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Раньше-то мы продукты покупали в
теребиловке. Кабан. Бурят. АССР.
Тереби́льщик, м. Машина для
теребления льна. Теребильщик — это
сейчас машинка така есть, котора
лен теребит. Колпаш. Том., 1986.

Тере́бистый
тый, а я , о е .

и терё́бисДрачливый, задиристый (о человеке).  Т е р е́ б и с т ы й . Пск., Осташк. Твер., 1858.
 Т е р ё́ б и с т ы й . Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тереби́ть, несов., перех. 1. Вытаскивать, выдергивать, вырывать
что-л. из чего-л. Теребить сено из
стогу. Даль. Колючки такие (репей) на подолах шинели поналипали, столько их нальнуло, я теребил
да теребил их, никак не вытаскать.
Пинеж. Арх., 1960. Тереби, тереби, собачий сын, плетень-то, хозяин
увидит — он натеребит тебе вихорто. Р. Урал.
2. Обрывать (головки льна, ростки
у картофеля и т. п.). Плесец. Арх.,
1937. Бывало, козлины сделаны. Прижимают лен и теребят головки.
Новг. Картошку надо с погреба доставать и ростки теребить. Чулым.
Новосиб. Очищать лен от костры.
Шенк. Арх., 1885.
3. Разрывать, раздергивать что-л. на
части. Холмог. Арх., 1907. Взбивать
(перину). Прошлый год перину теребила, теребила, а в этот год опять
вся скаталась. Пинеж. Арх., 1976.
4. Терзать, раздирать на части (зубами, когтями). Волки падаль теребят. Даль. «Ворошить». Один тереби, а четверо молотя. Новолад. Ленингр., Попов, 1955.
5. Расчищать землю под пашню или
покос. Пск., Смол., 1919–1934. Теребили место-то для Воложбы (о речке). Волхов. Новг.
6. Очищать от коры и сучьев срубленные деревья. Холм. Пск., 1902.
Смол., Твер., Лит. ССР. Дерева те-
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ребить. Эст. ССР. Снимать кожицу, кожуру (с плодов, овощей и т. п.).
Горох теребить. Эст. ССР, 1963.
7. Вскрывать, препарировать (труп).
Его теребили в больнице. Трубч.
Брян., 1938.
8. Чесать, скрести что-л. Лит. ССР,
1960.  Неперех. Т е р е б и́ т ь в
чем-л. Полно тебе в голове теребить. Эст. ССР, 1963.
9. Т е р е б и́ т ь кудель. Готовить
кудель к прядению. Зимой кудель теребили, на всех напрясть надо. Ордын. Новосиб., 1971.
10. Сбивать с толку дерганьем, тороплением. Яросл., 1918. Тереби́ть
за бока. Не давать покоя кому-л.
Холм. Пск., 1916. Сев.-Двин., Олон.
11. Взыскивать, требовать; просить
что-л. Ести нечего, а еще и оброк
теребят. Кадн. Волог., 1854. Арх.
 Т е р е б и́ т ь с кого-л. С жениха теребят деньги; надо девчатам
деньги давать, женкам деньги давать. Пинеж. Арх., 1977.
12. Жадно есть что-л. Росл. Смол.,
1852. Приехали теребляне Стали
теребити: Заели кобылу По самую
гриву, Заели собаку (песня). Смол.
13. Грабить кого-л. Говорят, что
здесь когда-то недобрые люди теребили. Мещов. Калуж., 1897.
14. Бить, колотить кого-л. Слов.
Акад. 1822. Мужик на это осердился и давай дурака теребить.
Волог., 1890. Яросл., Твер., Смол.
 Т е р е́ б и т ь . Потом пришел домой и тую жену начал теребить и
дочерь. Олон., Ончуков.
15. Тащить, волочить что-л. тяжелое. Осташк. Твер., 1910. Теребить,
например, что-нибудь тяжелое, взял
и потеребил. Новг. Смол.
16. Неперех. Идти (о дожде). Дождь
всю дорогу теребил. Демян. Новг.,
1995
Тереби́ться, несов. 1. Рыться
в земле (о курах). Посыпаны были
крупы-то, вот куры и теребятся.
Поддор. Новг., 1995.



2. Чесаться, скрестись для облегчения зуда. Зубц. Твер., 1940. Пск.
Что ты там теребишься все время, ай нуда пристала? Лит. ССР,
Латв. ССР. Новг. Сыпун меня съедает, всю ночь-то тереблюсь. Р. Урал.
Тереби́шки, мн. Ручьи. Калуж., 1972.

Тере́бка и терё́бка, ж. Таскание за волосы, уши в наказание за
что-л.  Т е р е́ б к а. Юрьев. Влад.,
1854. Новг., Арх., Волог.  Т е р ё́ б к а. Кадн. Волог., 1858. Что
расшалился, не теребки ли хочешь?
Волог.
Теребки́, мн. 1. Сенокосный участок в лесу. Терск. Мурман., 1970.
Сено косил в теребках. Мурман.
2. Небольшой лес на болоте. Куроптей в теребках ловим. Терск. Мурман., 1979.
Теребко́вый, а я, о е. Т е р е б к о́ в о е сено, сенцо. Надерганное из стога сено. Теребковое сенцо.
Даль.
Теребко́й, а́ я , о́ е . Легко вытаскиваемый, выдергиваемый (о перьях птицы). У чухаря не теребкое
перо, трудно его теребить-то. Пинеж. Арх., 1970.
Теребко́м, нареч. Теребя, выдергивая из земли (лен при уборке). Теребком лен убирали. Некрас.
Яросл., 1990.  Т е р е б к о́ м рвать,
теребить. Подергивая, пощипывая.
Даль.
Теребле́нщица, ж. Теребильщица (льна, конопли). Эка теребленщица, больно мала. Данил. Яросл.,
1990.
Тере́бливать, несов., перех.
1. Дергать, рвать, драть. Даль.
2. Тормошить, не давать покоя кому-л. Даль.
Теребли́вый, а я , о е . Т е р е б л и́ в ы й до кого-л. Не дающий
покоя кому-л., надоедливый. Дети до

Терез
матери теребливые, не дадут покою. Даль.
Теребля́не, мн. О жадных на
еду гостях. Приехали теребляне,
Стали теребити: Заели кобылу По
самую гриву, Заели собаку (песня).
Смол., 1891.
Теребно́й, а́ я, о́ е. Т е р е б н о́ й крюк. Крюк, которым выдергивают сено из стога. Даль.
Теребну́ть, сов., перех. 1. Дернуть, выдрать за волосы. Отец слегка
теребнул за волосы своего сыночка.
Кирил. Волог., 1896. Волог.
2. Очистить ствол дерева от сучьев.
Смол., 1939.
3. Сильно выбранить кого-л. Барнаул., 1930.
Теребо́вый, а я, о е. Т е р е б о́ в ы е пожни. Покосы, луга с грубой травой, которую не едят коровы.
Медвежьегор. КАССР, 1937.
Теребо́к, м. Наказание. Кирил.
Волог., 1896.
Теребо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
теребок. У меня распеки-кось, Божье красное солнышко, На моем-то
на гладком разносистом теребочеку, У меня повысуши-ко траву-муравку шелковую. Север., Барсов.
Теребу́шки, мн. Ручные чесалки для хлопка и шерсти. Даль.
Тере́бчивый, а я, о е. [Знач.?].
Теребчивый ястребок. Даль.
Теребщи́к, м. Тот, кто теребит
что-л. или кого-л. Даль.
Тере́бщи́ца и терё́бщица,
ж. Женск. к теребщик.  Т е р е б щ и́ ц а. Даль.  Т е р ё́ б щ и ц а. Теребильщица (льна, конопли). Пошех.
Яросл., 1990.
Теребья́не, мн. То же, что теребляне. Приехали теребьяне, Стали
теребити: Заели кобылу По самую
гриву (песня). Смол., 1891.

Терё́ва,

мн. Рыбьи потроха. Те-
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рева от рыбы кошка есть будет.
Каргоп. Арх., 1971.
Те́рево, ср. Вынутая из-под терки мякоть сахарной свеклы. Даль.
Терегу́бый, а я , о е . С заячьей губой (о человеке). Так его ругают и зовут за глаза терегубый.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тере́дь. В тере́дь (чере́дь) ли
не. Едва ли не. Колым. Якут., 1901.
Те́рез, предлог с род. и вин. падежами. I. Пространственные отношения. 1. Употребляется при обозначении места, пространства, откуда,
куда направлено движение, действие.
Соответствует предлогу через в литературном языке. Едет он терез темный сосновый бор. Летели гусыньки терез сад. Кто кого любит, Терез поля гулять ходит. Смол., 1891.
Идите терез двор. Зап. Брян. Як
пень те́рез колоду (делать что-л.).
Небрежно, кое-как (делать что-л.).
Зап. Брян., 1957.
2. Употребляется при обозначении
предмета, поверх которого располагается, находится что-л. Соответствует
предлогу через литературного языка.
Выезжает он в одной рубахе, пояс
у него терез плечо накрест. Смол.,
1891.
II. Временные отношения.
3. Употребляется при обозначении
какого-л. промежутка времени, через
который совершается действие. Соответствует предлогу через в литературном языке. Терез столько время приезжай ко мне на остров. Ангел догадался, что пьянице нужно. Терез
нескольки время приносит пьянице
полуштоф горелки. Смол., 1891.
III. Причинные отношения.
4. Употребляется при указании на
причину совершения действия. Соответствует предлогу из-за в литературном языке. Потерял я свою молодость терез угрюмую жену. Смол.,
1891.
Нога те́рез ногу (идти). Нога за
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ногу (идти), очень медленно, еле-еле.
Ну-ка, Миша, покажи нам, как бабы на прогон ходят! Идут бабы на
прогон нога терез ногу, чуть идут,
станут да послухают. Смол., 1891.
Те́рез скольки рук воротиться к
кому-л. Переходя из рук в руки, вернуться к кому-л. Никто того хлеба
не съел, и по разным случаям терез
скольки рук он к Иванам воротился.
Смол., 1891.
Тереза́, мн. Прибор для измерения веса, весы. Бобр. Ворон., 1852.
Ворон., Курск., Орл., Дон., Астрах.,
Новорос.  Т е р е з а [удар.?]. Керен. Пенз., 1910.  Т е р ё́ з а [?].
Козьмодемьян. Казан., Кроковской,
1852. Большие весы для взвешивания возов с грузом. Дон., 1901. Тереза — весы с большими гирями и чашами на цепях для больших грузов.
Дон. Орл.  [Удар.?]. Весы с гиряМами. Борисоглеб. Тамб., 1850.
ленькие весы (для отпуска товаров в
небольших количествах). Брян. Орл.,
1904. Весы в виде коромысла. Даль.
Терезви́ловка, ж. Вытрезвитель. Терезвить теперь будут, терезвиловка есть. Р. Урал, 1976.
Терезви́ть, несов., перех. Протрезвлять кого-л. Р. Урал, 1976.
Терезво́нить, несов., неперех.
Звонить в колокола; трезвонить. Уже
терезвонят. Покр. Влад., 1910.
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Тере́звый и терё́звый, а я ,
о е ; т е р ё́ з в , а, о. Трезвый, не пьяный (о человеке). Кинеш. Костром.,
1846. Костром. Он сегодня терезвый. Яросл. КАССР, Перм.  Т е р е́ з в ы й. Тобол., 1896. Был бы терезвый, он бы не врезался. Новг.
 Т е р ё́ з в ы й. Тамб., 1852. Ворон.,
Сталингр. Когда терезвый — ничего,
а когда пьяный, не пускал за стол.
Казаки-некрасовцы. Кирил. Новг.,
Ветл. Костром., Нижегор., Горьк.,
Влад., Киров., Перм. Терезвый дядя
Саша был, поскакал к Виктору те-

резвый. Р. Урал. Акм. Да не, терезвые они, в рот капли не брали. Новосиб. Я терезвый стеснительный.
Том. Кемер.  В т е р ё́ з в о м виде
быть, находиться. Быть трезвым. Вожгал. Киров., 1952. Он вчерась в терезвом виде приходил. Р. Урал.
Те́ре́зи. См. Т е́ р е з ы .
Тере́зий, м. Растение сурепка.
От этого терезия желтым-желто
кругом. Одесск., 2001.
Терезки́, мн. Маленькие весы
(для отпуска товаров в небольших количествах). Брян. Орл., 1904. Дон.
 Т е р ё́ з к и . Дон., 1976. Ручные
весы. Даль.
Терё́зный, а я , о е . Трезвый.
Казаки-некрасовцы, 1969.

k

Терё́зовый, а я , о е . Трезвый,
не пьяный (о человеке). Даль. Осин.
Перм., 1896. Вят., Мещов. Калуж.
А мужик-то терезовый редко бывает. Ср. Прииртышье. Неужели так
трудно быть терезовым человеком.
Южн. Краснояр.  [Удар.?]. Вохом.
Костром., 1970.
Терезо́чки, мн. Ласк. Ручные
весы. Даль.
Те́резы́ и те́ре́зи, мн. 1. То же,
что тереза.  Т е́ р е з и. Слов. Акад.
1847. Поди-ка взвесь на терезях.
Орл., 1850.  Т е р е́ з и. Калуж.,
1841. Орл.  Т е́ р е з ы. Мцен. Орл.,
Сиб., 1852. Вадин. Пенз.  Т е р е з ы́. Ливен. Орл., 1850.  Т е р е з ы
[удар.?]. Мцен. Орл., 1850. Т е́ р е з и , т е́ р е з ы . Весы в виде коромысла. Даль.
2. Т е́ р е з ы и т е́ р е з и . Хлебные весы с кадушкой вместо площадки для взвешивания. Орл., Даль.

k

Терё́зый, а я , о е . Не пьяный,
трезвый (о человеке). Осин. Перм.,
1896. Свердл. Потом Павел стал
меньше пить вино. Он стал приходить домой терезый. Ср. Прииртышье. С терезыми надо говорить

Теремок
по-настоящему, с пьяными че говорить? Том., Кемер.
Тереке́нье, нареч. Три дня назад, недавно. Петров. Яросл., 1990.
Те́рельщик, м. Мастер, который обтирает тряпкой (отшлифованный) серп. Влад., 1900-е.
Те́рем, м. 1. Высокое здание.
Пск., 1957.
Хороший дом. Этот
сделал прям не дом, а терем. ВоТ е р ё́ м . Дом городрон., 1964.
ского типа. Грязов. Волог., 1890.
2. Мезонин; чердак. Даль (с примеч.
«ныне»).
3. Верхняя часть прялки, к которой
привязывается кудель. Яросл., 1896.
Резное украшение на верхней части
прялки. Любим. Яросл., 1990.
4. Зеркало с резным украшением.
Пошех. Яросл., 1990.
5. Абажур из соломы для керосиновой лампы. Нарежешь солому толсту, ниточку в солому пропустишь,
вот те и терем. Башк. АССР, 1970.
6. Свадебный пирог. Ворон., 1964.
— Доп. [Знач.?]. Шубочка-кожевурочка, Под подлавочьем валяется, Накут-терем взбирается. Смол.,
Добровольский, 1891.
Из высоких дворян, чьи терема́ под небеса ушли. О детях священника. Даль. Слово сказал, так на
нем хоть терем клади. О твердом,
крепком слове кого-л. Даль.
Тереми́ще, ср. Увелич. В загадке: На поле полище стоит теремище, В том теремище Сусло и масло
(кабак). Арх., 1876.
Терё́мка, ж. Тюрьма. Пинеж.
Арх., 1976.  Сидеть во т е р ё́ м к е .
Находиться в тюрьме. Мой миленький сидел во теремке. Пинеж. Арх.,
1976.
Теремко́вый, а я , о е . 1. Т е р е м к о́ в а я прялка. Прялка с резным украшением наверху. Любим.
Яросл., 1990.
2. Т е р е м к о́ в а я пшеница. Сорт

k
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k
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пшеницы. Бурнашев. Юго-зап. Том.,
1864. «Одна из пород семипалатинских пшениц называется теремковой
за свой толстый, четерехгранный колос». Челяб., Шмурло, 1914. Иссыккульск.
Теремко́м, нареч. 1. Кистью,
гроздью (о ягодах смородины на одном стебельке). Алт., 1914.
2. Покато, с уступами. «Печь теремком, т. е. сложена так, что бока
ее от трубы по направлению к поду постепенно становятся шире, т. е.
они покаты по направлению к поду,
идут ступеньками». Тобол., Ивановский, 1911–1920.
3. Завязать что-л. т е р е м к о́ м .
Завязать что-л. особым [каким?] узлом. В Семипалатинске завязывают
хвосты у лошадей теремком. Югозап. Том., Этн. сб., 1864.
Теремо́к, м. 1. Небольшой домик с двумя окошками без печки.
«Летом [в нем] спали, пили чай». Борисоглеб. Яросл., Яросл. слов., 1990.
«Одинокий домик в виде башни или
на подрубе». Даль.
Отдельный кавадратный домик с двускатной крышей, с одним окном или без окон для
молений. «Теремками.. заменили часовни. Ставят [их] под густыми елками. Молятся без духовенства». Борович., Мошен. Новг., Гарновский,
1960.
2. «Игрушечный домик». Челяб.,
Шмурло, 1914.
3. Украшение [какое?] на крыше дома. Пречистен. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
4. Крыльцо с крышей. Яросл., 1896.
5. Сооружение из двух дощечек на
верхнем конце могильного креста в
виде двускатной остроконечной крыши. Холм., Тороп. Пск., 1902.  Крест
с т е р е м к о́ м . На могилке стоит
крест с теремком. Р. Урал, 1976.
6. Клетка для птиц. Челяб., 1914.
7. Верхняя часть прялки, к которой привязывается кудель. Первом.,
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Мышк. Яросл., 1990.
8. Небольшой ящичек, сплетенный
из тонких полосок древесины, используемый для хранения украшений.
Положи кольцо в теремок. Углич.
Яросл., 1990.
9. Детская игрушка, которая состоит из толстого короткого шнурка,
сплетенного из лыка и «имеющего четырехгранный вид». Юго-зап. Том.,
Этн. сб., 1864.
10. Узел, завязанный особым [каким?] образом. Р. Урал, Малеча,
1976.
11. Головной убор [какой?]. На ней
платьице парчевое, На головушке
теремок (песня). Новг., Орл., Карев,
Архив РГО.
12. Мн. Праздничные украшения из
соломы. А эти-то теремки сделал
сыночек мой из соломинок. Южн.
Краснояр., 1988.
Теремо́ниться, несов. Медленно делать что-л., копаться. Ну чего
ты так долго тут теремонишься?
Пск., 1961.

Терё́мушек, м. Фольк. Ласк.
Высокий, красивый дом.  Т е р ё́ м у ш е к. Хоромы, хоромы, хоромушки, Высокие, новые теремушки.
Смол., 1891. Терск. казач.  Т е р е м у ш е к [удар.?]. Прилетает голубочек Ко мне в теремочек. С теремушка опускался На красно крылечко. Олон., 1870.
Теремчо́шек, м. Фольк. То же,
что терёмушек. Перемышл. Калуж.,
1919–1921.  Во т е р е м ч о́ ш к у . У
нас во тереме, во теремчошку. Перемышл. Калуж., 1919–1921.
Терё́мый, а я , о е . Фольк. Хоромы т е р ё́ м ы е . То же, что терёмушек. Хоромы мои высокие, Хоромы
мои теремые (песня). Пск., 1855.
Терё́мышек, м. Фольк. Ласк.
Терем. Я построил бы нов терем.
Возле этого теремышку Зеленый са-

док развел (песня). Цивильск. Казан., 1897.
Теремя́к, м. Растение Limonium
latifolium Runtze, сем. свинчатковых;
кермек широколистный. «Низкая трава с широкими листьями, длиною не
более двух вершков, раскидывающимися веером у корневища; из центра этого веера выбегает длинный
стебель, разветвляющийся, как дерево, и несущий синенькие мелкие цветы». Гребен. Терск. казач., Караулов,
1902. Кизляр. Даг. АССР.

Те́ре́н и тё́рен, м. Растение
терн.  Т е́ р е н и т ё́ р е н. Брас.
Брян., 1961.  Т е́ р е н. Даль. Ряз.
Мещера, 1968.  Т ё́ р е н. Терен, терен зеленой не расстался б я с тобой
(песня). Терск. казач., Курск., 1891.
Ставроп., Кубан. Терен тоже слива,
плоды помене, черные. Брян. Белг.,
Сарат., Сталингр. Слов. Акад. 1963
[обл.]. Т ё́ р е н, собир. Ягоды терна.
Терен был, ведер десять сорвали. Новоаннин. Сталингр., 1943. Сталингр.
Те́ренкиский, а я , о е. Т е́ р е н к и с к и е деньги. Деньги, выпускаемые временным правительством Керенского; керенки. Один человек в поселке получил семь килограм
теренкиских денег. Р. Урал, Малеча,
1976.
Тере́нтьюшко. См. Г о с т ё́ к Те р ен т ь ю ш ко .
Те́рень, ж. Рукоятка цепа. Молоков. Калин., 1938.
Тё́рень, м. Растение терн. Терень
растет по перелогам. Одесск., 2001.
Тере́нье, ср. О движении туч перед грозой. Пск., 1952.
Тере́нья, ж. Плохая, не годная
на корм скоту трава. Пск., 1957.
Тересе́нцы, мн. Дома, разделенные на две половины сенями. Тересенцы — это одна хата и другая,
и накроют тесом. Чулым. Новосиб.,
1979.
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Тере́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Вытирать (руки, лицо и
т. п.). Ремок, просто тако полотенце зовется, руки тереть. Утиральник, когда моешь лицо, а вот этим,
когда моешь руки, трешь. Пинеж.
Арх., 1958. — Доп. В загадке: Серый
кот Матрену трет, Матрена ревет
Да прибавить велит (сковорода и помазок). Тотем. Волог., 1906. Черный
кот Акулину трет, Акулина хохочет, еще хочет (сковорода и помазок). Любыт. Новг.
2. Т е р е́ т ь белье, платье и т. п.
Стирать белье, платье и т. п. Арх.,
1878.
3. В сочетаниях, обозначающих способы лечения с помощью растирания
и т. п.  Т е р е́ т ь желудок. Лечить
пупочную грыжу. А кто пуп надорвет, к бабке водили желудок тереть. Бурят., 1999.  Т е р е́ т ь живот (брюхо). Массировать живот. Бабушка Ульяна была. Она живот терла и роды принимала. Том., 1995.
 Т е р е́ т ь пуп. Лечить пупочную
грыжу. Бурят., 1999.
4. Т е р е́ т ь сметану. Сбивать масло. Кадн. Волог., 1854. Я сегодня
терла сметану. Некоуз. Яросл.
5. Перех. Освобождать лен от головок, разминая их на хорошо укатанном месте ногами лошадей или колесами машин. На льнозаводе устилали дорогу, машины его и терли, головки кони трут. Сейчас не
трут. Уторгош. Новг., 1969.  Т е р е́ т ь лен. Болотн. Новосиб., 1979.
Т е р е́ т ь (лен) в ногах. Топтать ногами лен, делая его мягким. Аннин.
Ворон., 1967. В ногах терли, а потом на гребень и прядешь. Чулым.
Новосиб.
6. Т е р е́ т ь сукно. Валять сукно.
Сукно сами пряли и ткали, и трут
его, теркаю, горячей воды льют и
трут. Казаки-некрасовцы.
7. Т е р е́ т ь шишку (шишки). Шелушить (кедровую шишку). Том.
Том., 1962. Том. Терка и сито бы-

k

73

ли, чтоб тереть шишки. Болотн.
Новосиб. Терли шишку, а потом в
решете просеивали. Орешки-то все
в дырочки попадают. Том. Шишку трут — это изнутри шишки орех
вытаскивают, терками трут, потом просеивают. Южн. Краснояр.
8. Перех. Жевать, пережевывать
(пищу). Много съела за ночь. Стоит
и треть. Постоит, постоит и потреть. Камарич. Брян., 1961. Есть
что-л. сухое. Что ты трешь сухой
хлеб, разе поесть нечего? Лит. ССР,
1960. Латв. ССР.
9. Перех. Толкать друг друга в спину. Бежат да трут промежу собой.
Олон., Рыбников.
10. Перех. Принуждать, неволить
кого-л. Твердым налогом обложили,
как зажиточный, три года терли
нас. Окулов. Новг., 1995.  Неперех.
Т е р е́ т ь кем-л. Ты трешь мною, как
мукою — все тебе не улажу. Смол.,
1914.
11. Неперех. Медлить, не торопиться сделать что-л. Кирил. Новг., 1915.
12. Неперех. Бежать. Олон., 1864.
13. Перех. Красть, воровать. При перевозках государственного добра он
часто любил тереть вещи с повозки.
Кирил. Волог., 1896.
Не три, не мни сухие ремни. а)
О медлительном, нерасторопном человеке. Не три, не мни сухие ремни, человек жеваный, ни туда, ни
сюда. Дон., 1976. б) О никчемном,
ничего не умеющем делать человеке.
Не постирать, не прибрать, откуда он ее выдрал, не три, не мни.
Дон., 1976. Тере́ть бузу. а) Пустословить. Что ты трешь бузу, слухать
нечего. Дон., 1976. б) Задевать, задирать, поддразнивать. Яросл., 1896.
Тере́ть волынку. а) Говорить неправду с каким-л. умыслом; нарочно затягивать какое-л. дело. Енис. Енис.,
1902. Он мастер тереть волынку.
Забайкалье. б) Бездельничать, много болтать. Волынку трет, ниче не
делает. Трет волынку и не идет на
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работу. Омск., 1972. Трет волынку,
никого не робит. Ср. Прииртышье.
Тере́ть дорожку, дорогу. Создавать
благоприятные условия для кого-л.,
какого-л. дела, достижения каких-л.
целей. Дурные сваты сватаются,
хорошим дорожку трут (говорят,
советуя не оскорбляться при невыгодном сватовстве). Обоян. Курск.,
1854. Люди мрут, нам дорогу трут.
Жиздр. Калуж. Пусть люди мрут,
дорогу трут. Лебед. Тамб. Тере́ть
кандалы. Сидеть в тюрьме. Удалые
ребята, мед пьете и кандалы трете. Пск., 1908. Тере́ть оглоблю. Заниматься извозом. Тереть оглоблю с
молодости стал. Забайкалье, 1980.
Тере́ть шею. а) Делать тяжелую работу на протяжении долгого времени, тянуть лямку. Каргоп. Олон.,
1885–1898. б) Выслуживаться. Каргоп. Олон., 1885–1898. Три к носу.
Относись к кому-, чему-л. спокойно,
терпеливо. Кашин. Твер., 1897. Вышла замуж, хорошо ль, плохо ль –
три к носу. Аннин. Ворон.

Тере́ться, несов. 1. Фольк. Вытираться (полотенцем). Дружинушка
хоробрая, Ставают то по утру
ранешенько, Умываются да белешенько, А трутся-то миткалиновым полотенушком. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Трись нашим полотенцем. Пинеж. Арх.  Т е р е́ т ь с я во
что-л. Вытираться обо что-л. Умывается Ванюшка белешенько, Трется в
миткалиново полотенушко. Пудож.
Олон., Рыбников.
2. Обрабатываться (о льне). Терница, в ей доска щербата, по ей каток
с зубками, ручка, телепашь — трется лен. Болотн. Новосиб., 1979.
3. Нереститься, метать икру (о рыбе). Рыба начала тереться. Бурнашев. Азов, Таганрог, Керчь. Рыбасам (рыбакам) запретили ловить
рыбу, когда она трется. Краснодар. Терск. казач. Окунь трется
за щукой. Смол. Тере́ться-мяться.



Проявлять нерешительность, медлить.
Вот терлась-мялась с этим заявлением. Чулым. Новосиб., 1979.
Те́ре́х, м. 1. Шелуха от кедровых
шишек. Орехи просеивают, терех
остается. Иркут., 1964. А шишкито на терке перетираем, чтобы терех отлетел. Кабан. Бурят. АССР.
 Т е́ р е х. Потом трем шишки, потом на решетке сеем. Шишечная решетка. На нее насыпаешь терех. Ее
качаешь. Мелкая страм высподь высыпается, а крупна шелуха наверх
выходит. Ее собираешь, собираешь,
один ровный орех остается. Том.,
1967. Иркут.
2. Т е́ р е х . Развязанные, растрепанные, разбитые снопы овса или ячменя. Волог., 1883–1889.  Т е́ р е х о м , в знач. нареч. Не раскладывая
снопы в правильные ряды на гумне
при молотьбе. Кадн. Волог., 1883–
1889. Работать те́рехом на клин.
Работать безответственно, спустя рукава; делать ненужную, бесполезную
работу. Красногор. Брян., 1969.
3.
Т е́ р е х .
Стебель проса.
Свердл., 1965.
4. Т е́ р е х. «Бледная» мякина. Нерч.
Забайкалье, Боголюбский, Архив
АН.
5. Пахта, отходы при сбивании сливочного масла. Вот когда делаешь
масло, тереху много остается. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
6. Т е́ р е х . О худом, рваном платье. Висит терех. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.  Т е́ р е х о м (положено, повешено и т. п.), в знач. нареч.
О чем-л., что небрежно повешено, положено и т. п. Кабан. Бурят. АССР,
1968.
1. Терё́ха, м. и ж. О недогадливом человеке, простофиле. Ленингр.,
1919–1934.
2. Терё́ха, ж. Рыба Blicca bjoerkna (Zinne), густера. Смол., 1971.



Терё́хин,

а, о.

Терё́хино ухо.

Тёрка
О ловком, опытном, видевшем виды
человеке. Онеж. КАССР, 1933.
Тере́ховка, ж. Бабочка, мотылек. Дивись, якую я тереховку поймал. Зап. Брян., 1957.
Те́речный, а я , о е . Т е́ р е ч н а я вода. Полая летняя вода (в Тереке). Терск. казач., 1895.

Терё́ша, м. и ж. То же, что
1. Т е р ё́ х а. Эх, ты, тереша. Твер.
Твер., 1910.
Тере́шечка, ж. Ласк. к терешка. Есть маленькие терешечки, синенькие. Трубч. Брян., 1960.
Тере́шка, ж. Бабочка, мотылек. Красивая терешка вывелась из
куколки. Трубч. Брян., 1937. Зап.
Брян.
Терешо́к, м. Бабочка, мотылек.
Росл. Смол., 1852. Смол.
Терза́вство, ср. Мучение, терзание, волнение. В вагоне-от много
терзавства было девушкам от солдат. Барнаул., 1930.
Терза́нить, несов., перех. Мучить, терзать, истязать кого-л. Мушкатят бедную птичку, терзанят,
крылушки ей обломали, вот, ведь,
злые дети. Моск., 1968.
Терза́ть, несов., перех. Т е р з а́ т ь смертью. Причинять мучения,
страдания, убивая. Тебе, царя, в плен
возьму и злой смертью терзать буду. Данил. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Те́рзий, а я , о е . Не пьяный,
трезвый. Кто побил мне окно, я не
знаю — терзий, чи пьяный. Одесск.,
2001.
Те́рзовый, а я , о е . Кирзовый.
Бударин. Сталингр., 1958.
Тери́ба́ть, несов., перех. 1. Царапать.  Т е р и́ б а т ь. Пск., Осташк. Твер., 1858. Твер.  Т е р и б а́ т ь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Отщипывать.  Т е р и́ б а т ь .
Пск., Осташк. Твер., 1858. Твер.
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 Т е р и б а́ т ь. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Есть, кушать.  Т е р и́ б а т ь .
Терибает краюшку. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Твер.  Т е р и б а́ т ь .
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Те́рива́ть, несов. и сов., перех.
1. Т е́ р и в а т ь , несов. Утрачивать,
терять кого-, что-л. Знавал ли ты горе, теривал ли жену? Даль. Устьян.
Арх., 1958. Бывало у берега теривали рыбу. Арх.
2. Т е р и в а́ т ь , сов. Пережить, перенести не раз какие-л. (обычно тяжелые) события. Я теривала много койчто. Пинеж. Арх., 1959.
Те́рик, м. Сорт винограда. Больше всего терик люблю. Одесск.,
2001.
Тё́рики, мн. Картофельные оладьи. Мы сегодня териков напекли.
Брян., 1970.
Тери́ха, м. и ж. О человеке, который все теряет, растеряха. Даль.
 Ж. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тери́ша, м. и ж. То же, что териха. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Тё́рка, ж. 1. Мочалка для мытья.
У меня терка-то из рогожи сделана,
она хорошо трет. Терки-то положи
в сумку, я пойду в баню. Нижнеилим.
Иркут., 1970.
2. Приспособление для шелушения
кедровых шишек в виде деревянного
круглого чурбана (барабана) с набитыми гвоздями, с ручкой, помещенный в ящик с отверстиями, через
которые высыпается шелуха и орех,
размолотые гвоздями при вращении
барабана. Параб. Том., 1948. Том.,
Ср. Прииртышье. Делаешь терку
и трешь. Кемер. Алт., Новосиб.,
Омск. Терка из дерева делается. Такой чурак и ручки, крючья прицеплены. Иркут.  Доска с зарубками для
шелушения кедровых шишек. Терка
кладется на бочку, на ее шишка.
Том., 1962. Иркут., Кемер.  Кедро-
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вая т ё́ р к а . Красноуфим. Свердл.,
1971.  Решето в виде жестяного листа с дырками, на котором шелушат
кедровые шишки и просеивают их. На
терке орехи трут. Жигал. Иркут.,
1969.
3. Приспособление для перетирания
соломы. Солому теркой потрешь, саман получится. Азерб. ССР, 1963.
4. Приспособление для молотьбы.
Молотили терками, дювень [устройство для молотьбы и резки соломы],
он с доски, а под доской кремень,
прицеплялся за цеп, а волы тянули.
Терками потрут пшеничку, полова отлетает, а пшеничка остается. Казаки-некрасовцы, 1969. Есть
терки, вот такие доски, как стол,
и внизу каменья. Груз. ССР.
5. Приспособление для выравнивания кожи при ее обработке. Кубан.,
1900.
6. Стиральная доска. Р. Урал, 1976.
 Стирать т ё́ р к а м и. Стирать на
стиральных досках. Машинков не
имели, как сейчас, терками стирали. Р. Урал, 1976.
7. Скрученная проволока для чистки пола. Судомойкой со стола стирают, пол теркой скоблили, стол —
ножом. Р. Урал, 1976.
8. Спичечная т ё́ р к а . Шершавая
полоска, о которою зажигают спичку.
Даль.
9. Железная ручная мялка для обработки льна. Маслян., Мышк. Яросл.,
1990.
10. Приспособление для валки шерсти. Сукно терли теркою, такая
сделана деревянная, камушки забиваются и трут. Казаки-некрасовцы, 1969. Алт.
11. Железная лопатка. Свердл.,
1965.
12. Мерзлый конский навоз. Перм.,
Даль.
13. О человеке с рябым лицом. Волог., 1883–1889. «Так дразнят изуродованных оспою». Вытегор. Олон.,

Куликовский. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
14. Грубое сукно. Зипуны шили из
терки. Алт., 1998.
15. О бойком, сообразительном ребенке. Перм., 1861.
16. Нерест рыбы. Смол., 1891. Казаки-некрасовцы.  Идти на т ё́ р к у. Идти на нерест (о рыбе). Щука
шла на терку, икру пускать. Казаки-некрасовцы, 1969.
Как по тё́рке съехал. О неудаче кого-л. Даль. Тё́рку давать. а) Учить, воспитывать. Стала
мало-мало жизнь направляться у
нас теперь. Труд терку дает, ну это
уж для себя. Ниче, жизнь терку давать будет, умным станет. Среднеобск., 1971. б) Наказывать. Мать
слабая, а отец им терку дает, слушаются его, все делают, че заставит. Вот я вам ужо терку дам, будете знать. Среднеобск., 1971.
Те́ркать, несов., неперех. Издавать звуки (о гусях). Гуси теркают.
Мяксин. Волог., 1938.
Тё́ркать, несов., перех. 1. Тереть
что-л. Ты теркай, три шибко спину.
Нижнеилим. Иркут., 1971.
2. Мыть пол в избе, натирая его
дресвой, песком. Теркают пол с дресвой, с песком. Пинеж. Арх., 1961.
3. Сильно ударять, бить при полоскании (о холстах). На речку унесут
[холсты], там их вальками теркают. Ср. Прииртышье, 1989.
Терко́м, нареч. Т е р к о́ м тереть. Тереть что-л., водя взад и вперед по какой-л. поверхности. Даль.
Терку́с, м. Птица-крачка пестроносая. Касп., 1895.
Терле́нье, ср. Терпение, выносливость. Соликам. Перм., 1898.
Терлеса́, мн. Острые места на
скобах медвежьего капкана. Гарин.
Свердл., 1998.



Терлё́ша,

м. и ж. О болтли-

Термин
вом человеке, пустомеле. Ну, и терлеша, ну и болало, вот же пустомеля
неумная. Южн. Краснояр., 1988.

Терлё́шить, несов., перех. и
неперех. Болтать, пустословить. Делом бы занялась, чем терлешить;
пустое говорить, ума не надо. Южн.
Краснояр., 1988.
Тё́рливать, несов., перех. Растирать, тереть (шишки). Том., 1967.
Те́рли́к, м. 1. Особого покроя
зимний или летний кафтан. Мода была — терлики носили, вместо пуговок деньги пришивали. Правая пола была прямая, а левая прикалывалась к плечу. Бурят. АССР, 1968.
 Т е́ р л и к . Кабан. Бурят. АССР,
Летний долгополый кафтан.
1989.
 Т е́ р л и к . Терлики — это халаты долгие с запа́хом, без вороту, с
шелка делаются. Южн. Краснояр.,
1988.  Т е р л и́ к . Матери он с
приисков привез аршин шесть шелка на терлик. Забайкалье, 1980.
2. Т е р л и́ к . Нижний потник под
седло (из кошмы). Р. Урал, 1976.
Терли́к, м. Птица степной кулик.
Гребен. Терск., 1902.

k

Тё́рло, ср. 1. Глиняная или деревянная миска, в которой что-л. растирают. Смол., 1919–1934. Глиняный
сосуд для битья масла. Терло, чтоб
масло били в нем. Чулым. Новосиб.,
1979.
2. Толкотня, многолюдье. На Энгельсе в магазине самое терло. Киров., 1984.
Терлы́ч, м. Растение Gentiana
cruciata L., сем. горечавковых; соколиный перелет. «Трава, употребляемая
как приворотное и предохранительное
от судов, гнева властей». Дон., Миртов, 1929.
Тё́рлышко, ср. Уменьш.-ласк. к
терло (в 1-м знач.). Смол., 1919–1934.
Терлюшка, ж. Ковшик из бересты. Арх., Волог., 1890.

k
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Те́рма, ж. Баня. Анька, пошли
париться в терму. Сарат., 1961.
Те́рман. 1. О настроении, состоянии человека (физическом или умственном). Некоуз., Любим. Яросл.,
1990.  В т е́ р м а н е кто-л. В нормальном состоянии (не пьяном, разумном и т. п.). Он еще в термане,
он еще в разуме, в своем виде. Пошех. Яросл., 1849. Он еще в термане, не больно так, чтобы пьян.
Пошех. Яросл. Ладно, завтра сиятку (юбку) выглажу, сегодня я не в
термане. Яросл.
2. «Последняя возможность, последее время». Яросл., Тихомиров, 1918.
Термани́стый, а я, о е. Сильный (о человеке). Борович. Новг.,
1995.
Терма́нить, несов., перех. Жевать что-л. Берешь кусок черствого
хлеба и терманишь его. Залуч., Старорус. Новг., 1995.
Те́рмань, м. и ж. 1. Ж. Сила (физическая). Термани нет — сил
нет. Опечен. Новг., 1995.
2. М. Мускулы. Кто всю жизнь физически работает, у того термани,
как камни, и сила в руках и ногах
имеется. Мошен. Новг., 1995.
3. М. О здоровом человеке. Этот
термань долго жить будет. Борович. Новг., 1995.
Терма́нь, ж. Чердак. На термане белье сушу. Сходи на термань,
поищи там. Борович., Мошен. Новг.,
1995.
Терме́к, м. Растение Goniolimon
tataricum Boiss, сем. свинчатковых;
гониолимон татарский. Дон., 1929.
Те́рмен, м. То же, что терман (в
1-м знач.). Данил. Яросл., 1990.
Терменьга́, ж. Ручная мельница. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Те́рмин, м. Время, необходимое
для обучения ученика ремеслу у мастера. «Слово это в ходу у кустарей —

Термометр
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колонистов, немцев». Одесск., Водарский, 1911–1930.
Термо́метр, м. Барометр. Новосиб., 1969.
Термоши́ть, несов., перех.
1. Теребить, дергать, тормошить
кого-л. Вят., 1907. Девку поймают и зачнут термошить. Ворон.
 [Удар.?]. Уржум. Вят., 1882.
2. Вымогать, требовать силою что-л.
За провинность с мужика стали
термошить вина. Вят., 1892.
Те́рмуз, м. Термос. Сашка на сенокос термуз берет, вода в нем холодна, горло охоложивает. Пинеж.
Арх., 1972.
Термуше́ние, ь е , ср. Тревога,
суета из-за какого-л. бедствия, несчастья. Ворон., 1965. Смятенье, шум,
переполох. Термушение в скандале
бывает. Ворон., 1965.
Термы́жить, несов., перех. Мучить, истязать кого-л. К чему же
жену тогда термыжить? Барнаул.,
1930.
Те́рмяк, м. Шерстяная ткань.
Мешочки из термяка были, суконные. Шимск. Новг., 1995.
Терн, м. Растение шиповник. Каргоп. Арх., 1959.
Тёрн, м. Тонкая шерсть. Шубку у
нас часто шьют с терна. Одесск.,
2001.
Тё́рна, ж. Приспособление для
отжима винограда, состоящее из двух
прилегающих друг к другу ребристых
барабанов, которые приводятся в движение рукояткой. Тернами мы осенью
виноград душим. Одесск., 2001.
Терна́т, м. Общежитие для учащихся, интернат. Где сейчас тернат,
лавочка была. Ср. Прииртышье,
1993.  Школа-т е р н а́ т. Тамотко у
нас школа-тернат. Одесск., 2001.
Терна́тор, м. То же, что тернат.
Вы в тернаторе живете. Калач. Ворон., 1972.

k

Тернё́вый, а я , о е . Наполненный трудностями, страданиями,
невзгодами; тернистый (о жизненном
пути). Терневый был мой жизненный
путь. Одесск., 2001.
Тё́рни, мн. Спутанные корни дерева. Одиночным плугом терни разорвали. Одесск., 2001.
Те́рни́к, м. 1. Т е р н и́ к . Растение терн, заросли терна. Кубан.,
1901. Ворон. «Растет у нас в средней
и южной полосе, плоды вроде слив,
поменьше и круглые». Даль.
2. Т е р н и́ к . Всякое колючее растение. Дюже густой лес, непроходимый, там разный терник растет, все глаза повыстебнешь. Ворон., 1973.
3. Т е́ р н и к . Черный виноград.
Терник сладкий, для вина годный.
Одесск., 2001.
Те́рни́ца и тё́рница, ж.
1. Приспособление для обработки
льна, конопли, шерсти.  Т е́ р н и ц а. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск. Терница — в ей доска щербата, по ей каток с зубками, ручку
телепаешь — лен трется. Терница
была, ею лен мяли. У ее три языка,
посередине нажимаешь и трепаешь.
Новосиб.  Т е р н и́ ц а. Харьк.,
1895.  Т ё́ р н и ц а. Ср. Прииртышье, 1989.
2. Т е́ р н и ц а . Терка. Одесск.,
2001.  Тереть т е́ р н и ц е й . Картоху трет терницей. Одесск., 2001.
3. Т е́ р н и ц а . Отборное зерно.
Пореч. Смол., 1914.
Те́рно, ср. Стержень для пробивания отверстий в железной пластине.
Свердл., 1965.
Терно́, ср. Тонкая шерстяная
ткань. Для праздников юбки из терна шили. Одесск., 2001.
Терно́вик, м. Лещ, который
нерестится, когда зацветает терн.
Южн., Даль.

Тёрочник

1. Терно́вка, ж. 1. Терновые заросли, сплошной терновник. Даль.
2. Взвар из плодов терна. Дон.,
1848.
2. Терно́вка, ж. Головной платок обычно с цветным узором и
кистями. Валд. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ. Купил терновку, терновка —
это платок, бывает с кисточками
и без кисточек. Бумажную терновку купила. Новг., 1923–1955.
Терно́вник, м. Растение Hippophae rhamnoides L., сем. лоховых; облепиха крушиновидная. Даль. Бийск.
Том., Ставроп., Анненков. Облепиху у нас терновником зовут. Сузун.
Новосиб.
Терно́вский, а я , о е . Бель
т е р н о́ в с к а я. Сорт северных плоских яблок. Север, Анненков.
Терно́вый, а я , о е . Бордовый.
А косынка у меня тернового цвета.
Одесск., 2001.
Терно́й, а́ я , о́ е . Такой, который используется для вытирания рук
и т. п. Терные утиральники — полотенца для рук, лица. Новг. Новг.,
1995.
Терноко́п, м. 1. Кирка. Твердую почву разбивали тернокопом.
Одесск., 2001.
2. Плуг. Лошака надо запрячь в
тернокоп, чтоб работал. Одесск.,
2001.
Те́рнуть, несов., неперех. Неметь, терять чувствительность, цепенеть. Никого не могу делать, руки
тернут. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Терну́ть, сов., перех. 1. Быстро
провести чем-л. по чему-л., чиркнуть
(чаще о спичках). Тернул спичкой,
шарк — и загорелась! Даль. Смол.,
1914. Пск.  Т е р н у́ т ь о что-л. Терни серник об сапог. Смол., 1914.
2. Поутюжить, слегка погладить
(белье и т. п.). Коли будете гладить,
так и мое трунье [белье] терните.
Окулов. Новг., 1995.
3. Потерять. Пск., 1957.
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4. Ударить, стукнуть. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.  Т е р н у́ т ь
чем-л. Тернуть раз тряпкой. Пск.,
1902–1904.
Терну́ться, сов. 1. Утереться;
смахнуть слезы. Як гляну я — слезы
покатым из глаз, ноги подкашиваются, жалко мне, — стараюсь тернуться, задеть их хоть локотком.
Смол., 1891.
2. Побыть, пожить где-л. Смол.,
Потолкаться среди
1914. Пск.
кого-л. с целью разузнать что-л. Тернись коло купцов и спроси про цену.
Смол., 1914.
Терну́ха, ж. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Очистишь, на
тернуху, потрешь редьку. Пинеж.
Арх., 1977.
Терня́, ж. Вспаханная целина,
почва с неперегнившими корнями травянистых растений. На терне-то какая пшеница была. Иркут., 1970.
Тернячо́к, м. Ласк. Ветка терна. Но и я его любила, Тернячок ему
купила (песня). Ворон., 1964.
Теро́к, м. 1. Небольшая лопатка с
ручкой для разглаживания глины при
кладке печи. Хвойнин. Новг., 1995.
2. Приспособление для покрытия
стен штукатуркой. Пск., Осташк.
Твер., 1855.  «Дощечка с лучком
для сглаженья штукатурки». Даль.
3. Отверстие в мотне невода для
осеннего лова, закрываемое затычкой.
Талаб., Пск. Пск., 1902.
4. Дорога [?]. Я посеяла ленку При
дорожке при терку (песня). Вят., Зеленин, 1903.
Тё́рон, м. Растение терн. Краснодар., 1957. Бударин. Сталингр.
Терони́нка, ж. Одна ягода терна. Бударин. Сталингр., 1958.

k

Тё́рочная, ж. Картофельная мука, крахмал. Терочную возили в Ростов. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Тё́рочник, м. 1.

Т ё́ р о ч н и к .
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Терпаз

Мастер, делающий крахмал. Юрьевец. Иван., 1908.
2. Т ё́ р о ш н и к . Терка (для размельчения овощей и т. п.). Лунин.
Пенз., 1958.
Терпа́з, м. Ватерпас, уровень.
«Народное вместо ватерпас». Обл.,
Наумов, 1874.
Терпа́зить, несов., неперех. Измерять по ватерпасу. Обл., Наумов,
1874.
Терпа́к, м. Разновидность серпа. Терпаком удобно на поле робить.
Одесск., 2001.
Терпане́нце, ср. Ручка серпа.
Терпаненце всегда деревянное делают. Одесск., 2001.
Терпа́ть, несов., неперех. Т е р п а́ т ь языком. Болтать, трепать языком. Фрося тут у нас долго языком
терпала. Одесск., 2001.

Терпё́ж, м. В т е р п ё́ ж кому-,
чему-л. Терпимо, сносно для кого-,
чего-л. Вода не так горяча, в терпеж руке. Сарат., Даль. Мещов. Калуж.
Терпё́жка, ж. Терпение, терпеливость. Каку терпежку-ту надо аль
терпенью возиться с ребятешками.
Р. Урал, 1976.
Терпё́к, м. Лепешка из пресного теста, испеченная в золе. Терпек, я
его видала, твердый он и круглый,
как лепешка, такой его длинноватенький делают, а сейчас его мало
делают. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Терпели́вец, м. Об очень терпеливом человеке. Боров. Калуж.,
1910. Юрьев.-Польск. Влад.
Терпели́вица, ж. Женск. к
терпеливец. Вечная память ей, терпеливице! Чего она за свою жизнь не
натерпелась! Юрьев-Польск. Влад.,
1970.
Терпели́вый, а я, о е. 1. Т е р п е л и́ в ы й к чему-л. Пригодный,
подходящий к чему-л. Скоро травы

будут терпеливее к сушке. Лучше
сохнуть будут. Пинеж. Арх., 1976.
2. Практичный, подходящий по своим свойствам, качествам для чего-л.
Светла краска — так все видно, потемнее — так терпеливее. Пинеж.
Арх., 1967.
Терпели́мо, нареч. Терпимо,
сносно. Переслав.-Залесск. Влад.,
1923.
Терпели́мый, а я , о е . Терпимый, сносный, приемлемый. Терпелимая цена. Дон., 1929.
Терпе́лка, ж. Терпение, выносливость. Иркут., 1970.  Не хватает т е р п е́ л к и кому-л. Не хватает
терпения. Не хватило терпелки-то у
тебя, приложился опять к бутылкето. Иркут., 1970.

Терпе́лый и терпё́лый, а я ,
о е ; т е р п ё́ л , а, о. 1. Терпеливый, выносливый (о человеке). Обоян. Курск., 1858. Курск. Мужик-то
он терпелый, все сдержит, ругани у
него не услышишь. Лидка-то какаято терпелая, никогда не заругается. Пинеж. Арх.  Т е р п е́ л ы й .
Арх., 1885.  Т е р п ё́ л ы й . Удивляюсь терпелому человеку, как терпит все. Хакас. Краснояр., 1969.
Свердл.
2. Т е р п е́ л ы й . Терпимый, сносный (о явлениях природы). Пинеж.
Арх., 1959.  Т е р п е́ л е е , сравн.
ст., в знач. безл. сказ. Хоть немножко-то дождь пал, так опять терпелее. Пинеж. Арх., 1959.
Терпе́ние, ь е , ср. 1. В сочетаниях.  Взять т е р п е́ н и е. Терпеть, набраться терпения. Слов. Акад.
1822. Возьми терпенье (терпи). Даль.
 Из т е р п е́ н ь я стало кому-л. Не
стало, кончилось терпение у кого-л.
Но ему уже из терпенья стало.
Котельн. Вят., 1903.  Т е р п е́ н ь е
брать на себя. Терпеть, выносить
(тяготы, несчастья и т. п.). Какое терпенье брали на себя в войну. Р. Урал,

Терпкий
1976.  Т е р п е́ н ь е не берет. Не
хватает терпенья. Терпенье не берет!
Скоро ль она придет? Р. Урал, 1976.
Терпе́ние разорвет. Терпение лопнет, не выдержит, истощится. Терпишь неприятности, да и терпение
разорвет, и начнешь ругаться. Дон.,
1976.
2. Т е р п е́ н ь е пополам. Расходы,
труды, потери в имуществе и т. п. пополам. Ветл. Костром., 1910.
Терпе́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Выдерживать, выносить
какие-л. природные условия (о растениях). Гречиха знобу не терпит.
Даль.
2. Т е р п е́ т ь кому-, чему-л. Допускать наличие кого-, чего-л., с трудом
переносить присутствие кого-, чего-л.;
терпеть кого-, что-л. Ворам терпеть,
самому воровать (пропадать). Живы, поколе Господь грехам терпит.
Даль.  Неперех. Не мочь т е р п е́ т ь
без чего-л. С трудом переносить, мириться с чем-л. Без работы не могу
терпеть. Хоть и праздник, а меня
будто щиплет. Не могу без работы.
Пинеж. Арх., 1976.  Т е р п е́ т ь не
люблю. Очень не люблю, совершенно
не переношу. Курск., 1900.
3. Неперех. Сохраняться; не портиться. С Фоминой недели здесь не
было ни одного порядочного дождя.
Хлеб терпит. Гурьевцы дубят сети:
недубленые аханы не терпят в морской соленой воде. Р. Урал, 1898.
Пск. Просушишь сетку, она дольше
будет терпеть. Волхов, Ильмень.
Судаки терпят мало. Новг.
4. Неперех. Страдать, мучиться.
Р. Урал, 1976.  Т е р п е́ т ь пополам. Делить пополам (убытки, расходы и т. п.). Ветл. Костром., 1936.
На своем сердце терпе́ть. См. 2.
С е́ р д ц е . Сердце не те́рпит. См. 2.
С е́ р д ц е. Терпе́ть деньги, долг. Соглашаться, ждать, подождать возврата денег, долга, не требовать немедленно. Он покуда терпит долг на
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мне, да не знаю, долго ли еще станет терпеть. Даль. Эти же деньги
терпел за ними сколько время. Покр.
Влад., 1910.
Терпе́ться, несов. Привыкать,
осваиваться. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Те́рпивать, несов., перех. Переносить боль. У меня уж рвало спину, да я терпивала, молчала. Терск.
Мурман., 2005.
Терпи́вый, а я , о е . Терпеливый, выносливый. Прионеж. КАССР,
1966.
Терпиго́ревка, ж. Тюрьма, место заключения. Р. Урал, 1976.  Сажать в т е р п и г о́ р е в к у . Сажать
в тюрьму. С базару с рыбой гоняют да еще в терпигоревку сажают.
Р. Урал, 1976.
Терпиго́ревый, а я, о е. Жалкий, хилый, худой (о животном).
Дали пару лошадей с фургоном,
а лошаденки терпигоревые, худые.
Р. Урал, 1976.
Те́рпик, м. Рулевой [?]. Талаб.
Пск., Копаневич, 1904.
Терпи́мый, а я , о е . Понятный (о языке). Наш казачий еще терпимый язык. Р. Урал, 1976.
Терпи́ха, ж. Тюрьма, острог.
Даль.
Терпиха́ться, несов. Болеть,
хворать, перемогаться. Давно он терпихается, а все, гляди, помрет. Тотем. Волог., 1892.
Те́рпкий, тё́рпкий, а я , о е
и терпко́й, а́ я, о́ е. 1. Терпеливый, выносливый. Холмог. Арх., 1907.
 Т е́ р п к и й. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Р. Урал.  Т ё́ р п к и й. Волог.,
1883–1889.
2. Т е́ р п к и й . Сильный, крепкий (о морозе). Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
3. Т е́ р п к и й и т е р п к о́ й . Шероховатый. Холмог. Арх., 1907.

Терпление
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Терпле́ние, ь е , ср. Терпение, выносливость. Петерб., 1871.
Ленингр., Новг., КАССР. Хоть бы
терпленье было, а то встала, дак не
могу терпеть, все пухнет, пухнет.
Арх. Сев.-Двин., Костром., Иван.,
Влад., Сталингр., Перм., Тюмен.,
Тобол., Ишим., Ср. Прииртышье,
Том., Сиб.  Т е р п л е́ н и я (т е р п л е́ н ь я) нет, не хватает. Нет возможности терпеть, выносить что-л. Терпления нет, как ломит. Иван., 1925–
1926. Терпления моего больше нет.
Ленингр. Я уже зарок дала не посылать посылки, дак терпленья не
хватает. Ср. Прииртышье.  Бог,
Господь т е р п л е́ н и е давал, дает и т. п. Стойко переносить физические и духовные страдания. Тотем.
Волог., 1900. Бог терпленья давал.
Шесть годов лежала, паралич разбил. Пинеж. Арх. Из терпле́ния
выбить. Вывести из терпения, привести кого-л. в крайне раздраженное
состояние. Шенк. Арх., 1938. Чье-л.
терпле́нье лопнуло. Терпение истощилось, кончилось у кого-л., кто-л.
утратил самообладание. Тогда мое
терпленье лопнуло, уходи, говорю.
Пинеж. Арх., 1976.
Терпле́ть, несов., перех. и неперех. Удерживаться от какого-л. действия, поступка; сдерживаться (обычно с отрицанием). Я не песельница,
просто не могу терплеть, когда поют, и сама пою. Ср. Прииртышье,
1993.
Те́рпливать, несов., перех. и
неперех. Терпеть, переносить страдания, лишения. Даль.
Терпли́во, нареч. Терпимо, приемлемо. Печку протопишь, трошку
терпливо ночевать. Иркут., 1964.
Терпли́вый, а я , о е . Терпеливый, выносливый; сдержанный.
Олон., 1885–1898. Арх., Пск. Терпливому Бог помогает, а у крученого
отымает. Одесск.
Те́рплость, ж. Потеря чувстви-



тельности, онемение (рук, ног и т. п.).
От затеку терплость одолевает.
Даль.
Те́рплуг, м. То же, что терпуг.
Чкал. Горьк., 1950-е.
Те́рплый, а я, о е. Потерявший
чувствительность, онемевший (о частях тела). По терплой ноге словно
мураши бегают. Даль.
Те́рплювать, несов., перех. и
неперех. Терпеть, выносить. Кровавых
ран ты не терплювал. Смол., 1891.
Терплю́чи, деепр. Терпя беды,
невзгоды (жить). Житье мое бедное!
Прожил я свой век Не так, как человек, Век свой живучи, Беду терплючи. Смол., 1891.
Те́рпну́ть, несов., неперех. 1.
Т е́ р п н у т ь . Чувствовать оскомину,
страдать от нее. От кислого зубы
терпнут. Даль. Я яблок-то не хочу, зубы-то терпнут. Пинеж. Арх.,
1969.
2. Т е́ р п н у т ь . Терять чувствительность, неметь; плохо действовать.
Слов. Акад. 1822. Пересидить ногу, так терпнет. На морозе пальцы
терпнут. Даль. Волхов, Ильмень,
1939. Ноги стали часто терпнуть,
и рука левая терпня. Пск. Отнялась левая нога, терпнет, как будто сама не своя сделается. Арх. Киров., Среднеобск., Том., Сиб. Весь
день просидишь над дояркой [подойником], тянешь за соски, устают
руки, терпнут. Кабан. Бурят. АССР.
Т е́ р п н у т ь . Сводить судорогой.
Болог. Калин., 1940. Я уж корову доить не могу, руки терпнут, потом
пальцы не разогнешь. Новосиб.
3. Болеть, ныть, ломить (о руках,
ногах и т. п.).  Т е́ р п н у т ь. Руки терпнут больше у нашего брата, у баб. Нижнеуд. Иркут., 1915.
Простудилась в войну-то, сейчас руки терпнут. Краснояр. Руки второй день терпнут. Пенз.  Т е р п н у́ т ь. Нога терпнет, спать не
дает. Пинеж. Арх., 1972. Ноне все
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терпнет загривок. Алап. Свердл.
Т е́ р п н у т ь. Отекать (о руках, ногах). После болезни рука у меня стала шибко терпнуть. Свердл., Перм.,
1998.
4. Т е́ р п н у т ь . Мерзнуть, коченеть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Олон., Вят., Перм., Уральск.
5. Т е́ р п н у т ь . Твердеть (о земле
после сырой погоды). «Не от влияния
солнечного тепла, а от выветривания».
Вят., Васнецов, 1907.
6. Т е́ р п н у т ь . О переходе мягкой, теплой и сыроватой погоды в холодную и сухую. На дворе начинает терпнуть на молоду [на народившийся месяц]. Вят., 1907.
Терпо, ср. [Знач.?]. «Шаль драдедамовую, терпо или какая случится,
длинную шубу, суконную или нанковую». Пошех. Волог., Этн. сб., 1854.
Терпу́г и терьпу́г, м. Вид напильника.  Т е р п у́ г . Слов. Акад.
1822. Бурнашев. Холмог. Арх., 1907.
Забайкалье, Сталингр.  Т е р ь п у́ г. Я достал из ящика терьпуг
и стал точить пилу. Пск., 1957.
 Бархатный т е р п у́ г. Напильник с
мелкой насечкой. Дон., 1976.
Терпу́жина, ж. Мелкая пыль,
стружки при нарезке зубьев и отделке «гребней» ножом. Богород. Моск.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1907.
Терпу́жить, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Делать надрезы
на черенке ложки для украшения.
Горьк., 1950-е.
2. Неперех. Выполнять тяжелую
работу. С рядков (полевых работ)
бегут все, терпужить никому не
хочется. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.
Терпу́жник, м. Работник, изготовляющий древесный краситель. Казан. Казан., 1886.
Терпужо́к, м. Степная птица
[какая?]. «Дергач?» Терпужок к вечеру пищит, как терпугом дерево счищают. Р. Урал, Малеча, 1976.
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Терпуни́ще, ср. Ручка терпака (разновидности серпа). Надо мне
новое терпунище сделать. Одесск.,
2001.
Терпу́ха, ж. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Никол. Волог.,
1883–1889.
Терпу́чий, а я, е е; т е р п у́ ч,
а, е. Терпеливый, выносливый. Сев.Зап., 1974.
Терпчи́на, ж. Терпкость (о вкусе). Даль.
1. Терпь, ж. Терпение. Даль.
Пинеж. Арх., 1959.
2. Терпь, ж. Мера льняного волокна, равная 100–120 горстям льна.
Аньков. Иван., 1990.
Терпя́чий, а я , е е . Терпеливый, выносливый (о человеке). Терпячий человек. Даль. Кабан. Бурят.
ССР, Вост. Прибайкал., 1970.
Терпя́чка, ж. Терпение. У него
терпячки нет. Даль.
Терра́с. См. 1. Т е р а́ с .
Терра́са. См. 1. Т е р а́ с а .
Терра́сик, м. Ласк. Крытый балкон; терраса. На террасик-то вышел
да и пошел с четвертого этажа.
Том., 1995.
1. Терра́ска. См. 1. Т е р а́ с к а.
2. Терра́ска. См. 2. Т е р а́ с к а.
Террито́рия, ж. Жить, быть и
т. п. в одной т е р р и т о́ р и и . Находиться, жить на одной территории, на
одном месте. Там все вместе живут.
В одной территории. Том., 1995.
Терсе́нь, м. Деревянная чашка, миска, ставец. Кинеш. Костром.,
1846. Костром., Горьк.
Терси́нский, а я, о е. Т е р с и́ н с к и й невод. Разновидность невода. Томский невод прямой, а терсинский — косой. Кемер., 1976.
Те́рский, а я , о е . В сочетаниях.  Т е́ р с к а я лопь. Живущие
на Терском берегу лопари (саамы).

84

Терсонок

Арх., 1885.  Т е́ р с к а я украйна. То же, что Терский берег. Арх.,
1885.  Т е́ р с к и й берег. а) Часть
западного берега Белого моря от с.
Варзуги до становища Три острова.
Арх., 1847. «В старину поморы считали Терским берегом от Умбы до Поноя». Кушков. В Терском берегу не
носили туфлей. Беломор. Север. б)
Южный берег Кольского полуострова.
Беломор., Север, 1968. Мурман.
Терсонок, м. Рыболовная сеть
на стерлядь. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Тё́рста, ж. Кушанье из натертой
редьки с молоком. Из редьки терсты.
Натрем с пресным молоком. Трем на
терстухе. Пинеж. Арх., 1963.
Терсту́ха, ж. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Пинеж.
Арх., 1963.
Терсть, несов., неперех. Тереть
(палкой об угол дома для снятия порчи). Надо, говорит, чтобы порчу вывести, взять палку осиновую сухую
да об угол у двора и терсть. Новоторж. Твер., Елоховский, 1913.
Терте́ха, ж. Т е р т е́ х а гажья.
Растение багульник. «Клоповник».
Олон., Еремин, 1930-е.
Те́ртик, м. Картофельная оладья.
Моск., 1991.
Терти́льник, м. Работник, мнущий лен. Тертильники лен мнут. Чулым. Новосиб., 1979.
Тё́ртка, ж. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Пск., 1902.
Тертка для бураков. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, Мурман.  Тереть т ё́ р т к о й . Тереть на терке. Бурачки тоже трут терткой. Латв.
ССР, Лит. ССР, Эст. ССР, 1963.
Тертовище, ср. Сильно вытоптанное место вокруг звериной норы.
Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Терто́вка, ж. 1. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Молог.

Яросл., 1853. Привезла [Бабу-ягу] в
байну. Ведьма и говорит: — Три мне
спину тертовкой. — Бабушка, я тебе мочалкой вымою (сказка). Новоторж. Твер.
2. Измельченная яровая солома с
примесью мякины для корма скоту.
Яросл., Даль.
Терторга́ть, несов., неперех.
Торговать, заниматься торговлей. А
тятя мой тогда терторгал. Южн.
Краснояр., 1988.
Терту́к, м. Напильник (для кожи). Шенк. Арх., 1898.
Терту́ка, ж. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Тертука полая внутри, с дырочками разными
по бокам-то. Коми АССР, 1968.
Терту́ха, ж. 1. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Переясл.
Влад., 1849. Волог. У тертухи дырки частые. Солецк. Новг. Хрен, редьку терли на тертухе. Арх. Есть
у меня тертуха, картошку, редьку
трать. Печор., Мурман.
2. Кушанье из толченого картофеля.
Пск., 1904.
3. Ржаная мятая солома. Черепов.
Новг., 1926.
4. Опилки, остающиеся от распиловки дров, досок и т. п. Арх., 1849.
5. Нюхательный табак. Росл.,
Бельск. Смол., 1852. Смол., Пск.
6. Место соприкосновения трения
неподвижного морского льда с движущимся. До тертухи пришли, выходить будем на крепостной лед. Мурман., 1979.
7. О человеке с рябым лицом. Арх.,
1886.
8. Знахарка, лекарка-самоучка. Забегали по больницам, по тертухам,
по знахарикам. Собрали на консилиум главну профессуру. Арх., 1934.
Тертуха — бабка, трет в байне,
разогреется — лучше разольется по
жилью, пуще всею жилью надо растирать. Жилье не разотрет, то

Терька
не направить в животе-то. Пинеж.
Арх.
Тертуши́, мн. Картофельные
оладьи. Тертуши дюже вкусные вышли. Пск., 1957.
Те́рту́шка, ж. 1. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Курск.  Т е р т у́ ш к а. Орл., Курск., Даль. Возьми от соседки тертушку, потереть
картовки. Пск. Картошку-то натрешь на тертушке-то, приложишь
к ране, вот и заживет скоро. Новг.
Тертушка есть, редьку тереть, картошку трем, на кисель-от. Арх.  В
сравн. Т е р т у́ ш к а. Лицо корявое,
ще тертушка. Гдов. Пск., 1961.
2. Т е р т у́ ш к а . Приспособление
для обработки льна, конопли. Чулым.
Новосиб., 1979.
3. Т е р т у́ ш к а. Маленькая ступка.
Манька, бери-ка тертушку, потолки манку. Южн. Краснояр., 1988.



Тё́ртый, а я, о е. Тё́ртое ухо.
О плутоватом человеке, пройдохе.
Даль. Тё́ртый огонь. Огонь, добытый
трением кусков дерева, который по
суеверным представлениям способен
охранить от разных бедствий (падежа
скота и т. п.). «Деревянный огонь, живой огонь, новый огонь». Даль. Тё́ртый парень. О плутоватом человеке,
пройдохе. Даль.
Тё́ртыш, м. 1. Хорошо вымешанный пшеничный хлеб. Даль.
«Тертый крендель». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. Твер.
2. Об опытном, видавшем виды человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Терть, несов., перех. Тереть; пилить. Шенк. Арх., 1852. Орл., Сталингр., Свердл.  Т е р т ь чем-л.
Терть гвоздь напилком. Шенк. Арх.,
1852. Арх. Терть кандалы. Сидеть
в тюрьме. Удалые все так: чи водку пить, чи кандалы терть. Смол.,
1914.
Те́рться, несов. Ломаться, кро-
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шиться (о пересохшем сене). Сено пересохнет, будет терться, одна былка останется. Комарич. Брян., 1961.
Тертю́шки, мн. Берестяные поплавки невода, сети. Каргоп. Олон.,
1892. Олон., Плесецк. Арх.
Терунки́, мн. Картофельные
оладьи. Морш. Тамб., 1947. Моск.
Теруны́, мн. (ед. т е р у́ н , м.).
1. Картофельные оладьи. В войну
только и пекли теруны. Лунин.
Пенз., 1945. В голодный год ели одни теруны, терли картошки и пекли. Моск.
2. Лепешки. Пск., 1968.
Теру́шка, ж. 1. Терка (для размельчения овощей и т. п.). Терушка,
картошку и редьку трешь. Маловишер. Новг., 1995.
2. Полотенце. Пестов. Новг., 1995.
Терха́вый, а я , о е . Взъерошенный, лохматый. Волог., 1902. Что
это цыплята-то у вас какие терхавые? Буйск. Костром.
Те́рхнуть, несов., неперех. Болеть, ныть (об ощущении тупой, тягучей боли). Терхнет рука. Брейтов.
Яросл., 1990.
Те́рцы, мн. [Знач.?]. «В сапожном деле». Калуж., Зотов, 1972.

Тё́рывать, несов., перех. Фольк.
Силу т ё́ р ы в а т ь. Терять силы (неоднократно). Немало раз я, король,
бегивал, Немало раз я, король, силу терывал (былина). Р. Индигирка
Якут., Шуб, 1946.
Теры́сить, сов., неперех. Поехать рысью (на коне). Терск. казач.,
1912.
Терьбь, ж. Мера выделанного
льна. Сузд. Влад., 1946.
Терьбица, ж. Мера выделанного льна. Калин., Атлас РНГ, 1948.
Те́рька, ж. 1. Смерзшийся комом
конский навоз. В снегу пинают терьки ребята, играют. Соликам. Перм.,
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Терьп

1973.  Игра т е́ р ь к о й . Название игры [какой?]. Соликам. Перм.,
Прогр. АН № 136, 1897.
2. Дорога, усеянная смерзшимся конским навозом. Чердын. Урал,
1967.
Терьп, м. Терпение. Разом ничего, а разом зачешется, терьпу нет
(о нарыве на руке). Великолукск.
Пск., 1967.
Терьпу́г. См. Т е р п у́ г .
Те́рюх, м. Деревянный шар для
игры. Терюх имя. Деревянный. В ямку загоняли. Кож. Том., 1967.
Терю́х, м. О бестолковом, глупом человеке. Влад. Влад., 1852.
 [Удар.?]. Влад., Тр. ОЛРС, 1820.
Терю́ха́, ж. 1. Т е р ю х а́ . Измельчившееся сено, солома, лен. Данил. Яросл., 1896. На телеге после
сена много терюхи осталось. Яросл.
Крошево, труха от чего-л. Закурить нечего, в карманах одна терюха осталась. Грибы пересушила в
печке, одна терюха осталась. Руднян. Смол., 1981.
2. Т е р ю х а́ . Дерюга [?]. Петру требуху, Он ходит в терюху.
Тульск., Шейн, 1884.
3. Т е р ю́ х а . Лихорадка. Орл.,
Даль.
Терю́шить, несов., перех.
1. Крошить (хлеб и т. п.). Не терюши хлеб, а то по рукам получишь.
Руднян. Смол., 1981.
2. Жевать, есть что-л. Нюшка весь
день терюшит что-нибудь. Пск.
Пск., 1961.
3. Не давать покоя кому-л., тормошить, теребить. Иди отца-то терюшь, пусть встает. Курган., 1962.
4. Рвать на части, раздирать. Собака схватила курицу да и давай ее
терюшить. Курган., 1962.
5. Бить кого-л. Сев.-Двин., 1928.
6. Требовать, взыскивать с кого-л.
что-л. Сев.-Двин., 1928.
Терю́шкать, несов., перех.
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Драть, таскать за волосы. А она его
схватила за волосы, да терюшкает, терюшкает, а он ругается: не
успел приехать, а ты уже терзать.
Камышл. Свердл., 1998.
Терю́щи́ть, несов., перех. 1.
Т е р ю щ и́ т ь . Крошить, размельчать
что-л. Руднян. Смол., 1981.
2. Т е р ю́ щ и т ь . Драть, кусать
кого-л. (о животных). Он [кот] старее
его, так он его и терющит. Любыт.
Новг., 1968.
3. Т е р ю́ щ и т ь кого-л. Совершать
половай акт с кем-л. Он терющит ее,
а почтальон вошла. Любыт. Новг.,
1968.
1. Те́ря, ж. 1. Потеря, утрата
чего-л. [Это] теря была, а у меня
украли. Шуйск. Влад., 1910–1930.
2. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960.
2. Те́ря, ж. Шов у рыболовных
сетей. Клинье, теря у их — сшивают вместе, это будет теря. Параб.
Том., 1967.
Теря́бить, несов., перех. 1. Царапать. Осташк. Твер., Пск., 1855.
Твер.
2. Есть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
3. Отщипывать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Теря́бкать, несов., перех. 1. Царапать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
2. Есть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
3. Отщипывать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Теря́жа, ж. Фольк. Потеря, пропажа. Случилась теряжа все немалая. Былины Севера.
Теря́ла, м. Бестолковый человек.
Пск., Даль.
Теря́паться, несов. Стремиться, пытаться делать что-л. Все время
теряпалась на работу Ефимья-то,
седни не пойдем, а завтра пойдем.
Новг. Новг., 1995.

Тёс

Теря́тый, а я , о е . Такой, который начали потреблять, использовать,
початый (о кушаньях). Как глянула —
драчена кусатая, кисель терятый.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Теря́ть, несов., перех. 1. В сочетаниях.  Т е р я́ т ь глаза. Утрачивать способность видеть. Слепой
швец умылся росою и в ту же
минуту стал видеть лучше прежнего, словно никогда глаз не терял. Афанасьев.  Т е р я́ т ь жвачку. Из-за болезни утрачивать способность отрыгивать и прежевывать пищу (о корове). Любим. Яросл., 1990.
 Т е р я́ т ь кого-, что-л. из памяти.
Переставать помнить, забывать кого-,
что-л. Вот ты сидишь, и я вот теряю тебя из памяти. Думаю, когда
же она ушла. Кемер., 1967. Совсем
из памяти теряю, забываю все чисто. Омск. Ср. Прииртышье, Среднеобск.  Т е р я́ т ь тело. Худеть,
уменьшаться в весе. Колым. Якут.,
1898.
2. Отгонять, прогонять, избавляться от кого-, чего-л. Иной раз вот лежишь, в глаза лезет какая-то талала. Теряешь, теряешь, крестишь,
крестишь, ну кой-как отботаешься,
уснешь. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Концы теря́ть. Хитрить, скрывать что-л. Брян., 1969. Теря́ть дух.
а) Запыхаться. Даль. б) Впадать в
уныние, отчаиваться. Даль. в) Робеть.
Даль. Теря́ть косу. В свадебном обряде — о выкупе косы. «В момент свадебного обряда, когда брат невесты
берет ножик и делает вид, что режет косу невесты, боярки ему поют: Брат сестры, не теряй косы,
это коса сто рублей дана!» Великолукск. Пск., Успенский, 1898. Пск.
Теря́ть речи. Вести бесполезные, напрасные разговоры. Речей не хочу терять. Обл., Котлаков, 1961. Теря́ть
слова. Понапрасну говорить о чем-л.
Ему говорить — слова терять. Даль.
Теря́ть с себя. Худеть, уменьшаться
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в весе. Р. Урал, 1976.
Теря́ться, несов. 1. Исчезать,
пропадать. Сыплем дустом, мошка
теряется. Любыт. Новг., 1975.
2. Переставать ловиться (о рыбе).
Холодный ветер — рыба теряется.
Волхов, Ильмень, 1939.
3. Слабеть, утрачиваться (о здоровье). Пинеж. Арх., 1959.  Глаза
т е р я́ ю т с я . Терять зрение, слепнуть. Глаза мои стали теряться,
не видать уже. Пинеж. Арх., 1959.
 Слых стал т е р я́ т ь с я у кого-л.
Становиться глуховатым. Чую, что
ревут, а не знаю что, слых-от стал
теряться. Пинеж. Арх., 1960.
Теря́ха, м. Беспорядочный, беззаботный человек, у которого все пропадает; растеряха. Даль.
Теря́шить, несов., перех. Терять, лишаться чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тёс, м., собир. 1. В сочетаниях.
 Доро́жить т ё с. См. Д о р о́ ж и т ь.
 Кресельный т ё с. Тес для лоцманских кресел (кают, находящихся между мачтой и рулем). Рыб. Яросл.,
1900.  Ломовой т ё с. См. 1. Л о м о в о́ й.  Палатный т ё с. Тес, из которого изготавливается кровля барки.
«Для предохранения от непогод. Этот
тес невысокой ценности (от дровянников)». Бурнашев.  Перевой т ё с.
Тес средней толщины, употребляемый
на изготовление столов, дверей и т. п.
Обл., Муллов, 1856.  Половой т ё с.
Толстый тес, употребляемый на потолки, полы и т. п. Обл., Муллов,
1856.
2. Доски, вытесанные из половинок бревен. «Встарь не пилили досок, а кололи бревно пополам, и вытесывали из половинника по доске; такие тесаные доски, прямы по слоям,
прочнее пиленых и менее коробятся;
позже стали звать тесницей и тесом
пиленые доски». Даль. «Расколотые
бревна, вытесанные без пилы». Тотем. Волог., Научн. об-во при Тотем.

Тесак
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музее. Дерево раскалывали клином
пополам, отешут его с обеих сторон, вот это и тес. Пинеж. Арх.,
1965. Челяб.
Тонкие доски. Пск.,
1902. Калуж.  Доски полщиною менее вершка. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск. Доски бывают разные.
Доска — вершок, безыменки потоньДоски
ше, а тес после нее. Ряз.
толщиною в дюйм (2,54 см). «Употребляемая на крышки и обивки снаружи деревянных домов, также на подДосшивку потолков». Бурнашев.
ки толщиною в вершок (4,4 см). Ряз.,
1955. Узкие доски. Новосиб., 1964.
— Доп. Доски [какие?]. Пск., Копаневич, 1902. Новг., Ленингр., КАССР.
3. Тонкие доски, с одной стороны
неотесанные, тонкий горбыль. Тес —
это тонкие доски с горбами. Пинеж.
Арх., 1973.
4. Дощатые скаты крыши. Дон.,
1929.  Половой т ё с. Кровельные
доски. Волог., Жив. cтар., 1898.
Голова тё́сом крыта. О стрижке
под верховку (маковку головы, темя).
«Маковка головы, темя, гуменце, которое там по обычаю раскольники выстригают, как католические ксендзы.
Елховка — стрижена верховка, дразнят жителей села Елховки Нижегор.».
У него голова тесом крыта. Даль.
5. Узкие планки для ограды, штакетник. Штанкеты раньше называли тесом. Лит. ССР, 1960.
6. Метка, зарубка на деревьях.
Ярен. Волог., 1853. Сев.-Двин. На
лесинке через сажень тес был. Среднеобск. Юго-зап. Том. Сохатого добыл — тес делаешь, чтобы мясо найти. Краснояр. Сиб.
7. «Верховая» тропа в тайге. Чун.
Иркут., Иванова, 1963.
— Доп. «Тес». Нижегор., Лаврский,
1860. Слобод. Вят., Ишим. Тобол.
1. Теса́к и теся́к, м. 1. Т е с я́ к. Топор с широким лезвием для
обработки древесины, тесак. Тесяк в
виде ножа, только на длинном че-
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решке. Среднеобск., 1986.
2. Т е с а́ к . Большой нож. Щепай
лучину тесаком. Пск., 1957.
3. Т е с я́ к . Короткая сабля, палаш.
Перм., 1914.
2. Теса́к, м. Нагрудное металлическое украшение женщины. Привез
мне жених тесак: на цепочке была
львица приделана. Один тесак может золотой быть, а другой просто
медный. Забайкалье, 1980.
Теса́лка, ж. 1. Плотницкий инструмент для выдалбливания ложек.
Горьк., 1950.
2. Приспособление для тесания колесных ободьев. Тул., 1895.
3. Род мотыги. Ток приготовляется так: срезаем траву тесалкой и с
току убираем траву. Р. Урал, 1976.
Теса́н, м. Болото, поросшее хвойным лесом. Колпаш. Том., 1963. Вот
болото — тесан, в тесане и клюква хорошая. Том. Среднеобск., Зап.
Сиб.
Тё́санки, мн. 1. Женские валенки из чесаной шерсти; чесанки.
Р. Урал, 1976.
2. Легкая обувь из ворсовой ткани,
тапочки. А сейчас все в тесанках ходим. Одесск., 2001.
Теса́нный, а я, о е. Относящийся к тесан. Тесанное болото — сосняки на ем. Тесанный — там сосна
растет низкая, шляпистая, пушистая. Это тесанное болото. Верхнекет. Том., 1967.
Теса́нчик, м. Уменьш.-ласк. к
тесан. Верхнекет., Колпаш. Том.,
1967.
Теса́тник, м. Верхняя и нижняя
веревки у бредня, невода. Тесатник
еще крепкий. Пошех. Яросл., 1990.
Теса́ть, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Делать зарубки на деревьях.
Ярен. Волог., 1853.
2. Перех. Копать (землю, глину).
Мы могилочку роем, все глиночку
тешим. Смол., 1891.

Тесёмочный
3. Перех. Пахать землю. Сузд.
Влад., 1910.
4. Перех. Гладить по голове. Головушку тесала (песня). Тул., 1902.
5. Неперех. Быстро идти, бежать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Тесать по
дорожке. Даль.
6. Перех. Много, быстро есть, уплетать. Обоян. Курск., 1858. Тесать
щи. Даль. Им все равно, что тесать.
Тул.
7. Перех. Повторять, твердить свое.
Он все свое тешет. Даль.
Браться за дело, ровно не тё́саный. Начинать какое-л. дело опрометчиво, необдуманно. Он берется за
дело, ровно не тесаный! Даль. Пописаному, что по-тё́саному. Гладко, без затруднений. Даль. Теса́ть да
скалывать. Делать что-л. бесполезное, ненужное. А чего он будет работать, он ничего не умеет, будет тесать да скалывать. Опечен. Новг.,
1995.
Тё́сать, несов., перех. Чесать,
расчесывать (шерсть). Шерсть все
щетками тесали. Турин. Свердл.,
Слов. Ср. Урала, 1987.



Теса́ться и тё́саться, несов.
1. Т е с а́ т ь с я . Тесать (доски, бревна и т. п.). Змеиногор. Том., 1895.
2. Т ё́ с а т ь с я . Идти по лесу, делая заметки на деревьях. Сев.-Двин.,
1928.
3. Т е с а́ т ь с я . Идти, продвигаться, не считаясь с препятствиями, запрещениями, продираться. Куда Ерема тешешься-то, толкачи проведут. Пск., Осташк. Твер., 1855. Куда тешешься? (продираешься, идешь
зря, толкая). Даль. Ну, куды потесался по грязи. Зачем тебе было туда тесаться. Обоян. Курск.  О животных. Лошади в огород-то так и
тешутся. Молвот. Новг., 1995.
Теса́чик, м. Фольк. Ласк. Рубящее и колющее холодное оружие — тесак. Обернулся тут Микита добрым
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молодцем, Все замочики в оружьицах повыщербил, Сабелки у них да
все повытупил, Тесачики у них да
все повыломал. Повен. Олон., Гильфердинг.
Тесё́вка, ж. То же, что тесёлка
(в 1-м знач.). Тотем. Волог., 1887. Волог.
Тесе́ечка, ж. Ласк. Тесьма. Обшила свою шубку красивой тесеечкой. Одесск., 2001.
Тесе́лка, ж. Непропеченное тесто в хлебе. Нижегор., Даль.
Тесё́лка, ж. 1. Плотничий инструмент, тесло, лезвие которого расположено перпендикулярно топорищу.
«Он подобен изогнутому долоту, но
делается желобком со стороны, обращенной к топорищу, а с другой выпукло, и насаживается на топорище,
почти 5 четвертей в длину имеющее».
Бурнашев. Яросл., 1896.
2. Оселок для точки бритв. Черепов.
Новг., 1910.
Тесе́льник, м. Плотник, занимающийся тесанием. Бурнашев. Слов.
Акад. 1822. Слов. Акад. 1847 [обл.].
Даль.
Тесе́льный, а я , о е . Относящийся к тесле. Даль.
Тесё́мный, а я , о е . Тесемочный, сделанный из тесьмы. Солдаты
у нас тут жили, привозили тесемные постромки. Том., 1995.
Тесе́мочник и тесё́мочник, м. 1. Т е с ё́ м о ч н и к . Ткач,
изготавливающий тесьму. Даль.
2. Т е с е́ м о ч н и к. Сарафан из черного или желтого холста с лифом, без
рукавов. «На весь сарафан нашивались сверху вниз ленты красного цвета. Сзади к плечам пришивались две
ленты, называемые рукавами». Каргоп. Олон., Куликовский, 1899.
Тесё́мочница, ж. Женск. к тесемочник (в 1-м знач.). Даль.
Тесё́мочный, а я, о е. Т е с ё́ -
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м о ч н ы й ячмень. Двухрядный ячмень. Костром., 1856.
Тесе́нный, а я, о е. Т е с е́ н н ы е болота. Болота, поросшие хвойным лесом. Тесенные болота, сосенки на ем, чистое болото — леса на
ем нет. Верхнекет. Том., 1963.
Те́сень, ж. Теснота, многолюдье.
Соберутся народушку (на вечеринку) в избу, не выходят, такая тесень. Пинеж. Арх., 1959.
Теси́на, ж. 1. Доска. Переясл.
Влад., 1849. Влад., Яросл., Волог.,
Пск., Новг., Олон., КАССР. Четыре
тесины выломала на куски молоньято. Арх. Вят., Перм., Север., Моск.,
Ряз., Новосиб.  Т е с и́ н ы-нащилки. Второй ряд досок, который укладывается по первому ряду для прикрытия щелей (в каком-л. строении).
«Районы хвойного леса». Бломквист,
1956.  Большая доска. Вельск. Арх.,
1957.  Длинная выпиленная доска.
Прионежье, 1922. Часть выпиленной доски. Крест сделан из двух тесин. Шуйск. Влад., 1911–1930-е.
2. Доска, идущая вдоль борта лодки. По три тесины на борту. С одного боку три тесины, с другого три.
Каргоп. Арх., 1971.
3. Обтесанное бревно. Пск., Смол.,
Твер., 1919–1934. Привезли тесины такие большие. Тихв. Ленингр.
Кусок бревна, расколотого пополам.
Енис. Енис., 1906.
Теси́нина, ж. 1. Доска. Подпорож. Ленингр., 1956.
2. Протесанное место, затесь [?].
Южн. Горьк., Климкова, 1969.
Теси́нка, ж. 1. Метка, зарубка
на дереве (затесь). Дорогу домой мы
по тесинкам нашли. Идем и тесинки
делаем, чтоб мне вертаться. Краснояр., 1994.
2. Полочка для керосиновой лампы.
Яросл., 1944.
3. Обрамление, рама зеркала. Рязанц. Яросл., 1990.
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Тесинно́й, а́ я , о́ е . Сделанный
из теса, тесовый. Молчан. Том., 1967.
Теси́новый, а я, о е. Т е с и́ н о в ы й лес. Лес, пригодный для изготовления теса. Стал мизгирь лапками трясти, сетки плести; летит
оса из тесинового леса, нага и боса,
без пояса (сказка). Курган., Архив
РГО.
Теси́ночка, ж. Ласк. 1. Доска.
Не ходи, милой, по тесу, Не ломай
тесиночку, Не люби, милой, богачку, Люби сиротиночку (частушка).
Новоторж. Твер., 1916. Не пойду я
по реке, Пойду по тесиночке (частушка). Пск. Ягодиночка на льдиночке, А я на берегу; Перебрось, дроля,
тесиночку, А я перебегу (частушка).
Арх. Ср. Прииртышье. Тонкая дощечка, дранка. Дранка — така тесиночка тоненькая. Ср. Прииртышье,
1993.
2. Тесаное дерево, бревно. Твер.,
Пск., Смол., 1919–1934.
Теска́, ж. 1. Режущая часть плуга. Теска на плугу бывает, напереди,
дорожки прорезает. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Род долота для выдалбливания
пазов, отверстий и т. п. Что корыта долбили, что колоду теской, ручка, как у топора. Маслян. Новосиб.,
1964.
Тески́, мн. 1. Метки, зарубки на
деревьях. Охотники ходя, заблудилися, по тескам выходишь. Пинеж.
Арх., 1959. С той деревни до нашей по тескам ходили. Медвежьегор. КАССР. Южн. Краснояр.
2. Помеченные зарубками деревья.
Тески давали; стоит деревина, затесаны. Тихв. Ленингр., 1989.
3. Срубленные деревья. По дорогам
тески протаскивают. Пинеж. Арх.,
1959.
4. Щепки. Нудья — это такой костер, колется дерево, напополам перекалывается, распорки ставим и
туда поленцы положим, натешим
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тесков тоненьких, стружек смолистых. Терск. Мурман., 2005.
5. Подпора. Тески делали прочными, подпорки для бревен. Волог. Волог., 2005.
Тё́ский, а я, о е. Хорошо поддающийся обтесыванию, не кривослойный (о бревнах). Борович. Новг.,
1968.
Те́сла́ и тё́сла, ж. 1. Плотничий инструмент, тесло, лезвие которого расположено перпендикулярно топорищу.  Т е́ с л а́. Теслой корыты долбать. Сузун. Новосиб.,
1964. Новосиб.  Т е́ с л а. Яросл.,
1896. КАССР. Тесла, как тяпка,
только поуже. Тесла вроде ложки, ей выдалбливали середку ложки. Амур.  Т е с л а́. Даль. Колым.
Якут., 1901. Камч., Южн. Краснояр., Бурят. Тесла, она делается таким же родом, как топор, только
у ей полуовальчиком так загнуто.
Тесла, как загребалка такая, только загнута меньше. Том., Кемер.
Новосиб. Это развернутый топор,
сделан желобом. Теслой пазы пилят.
Надо вот ямочку каку теслами, и
делали их. Ср. Прииртышье. Паз
вырезается в два пальца, вот и выдалбливают теслой. Тесла — подвид
топора. Перм. Горьк., Влад., Волог., Пск. Поток вытеслен теслой.
Топор топором, а тесла теслой. Тесла вот так кокоточком, как топор.
Новг. Желоба тешут теслой, она
на деревянную ручку насажена. Ленингр. Похоже на керку, но острее
и загнута. Теслой пазы долбят, колоды, лодки. Арх.  Т ё́ с л а. Верхнеуд. Забайкалье, 1925.  [Удар.?].
Макар. Костром., 1915.  Т е с л и́,
мн. «Ей выбирают (вытесывают) сердцевину основной заготовки». Руднян.
Смол., Соловьев, 1971. Т е с л а́. Небольшая железная лопатка для выдалбливания ульев. Жиздр. Калуж.,
1905–1921.
Те́слевый, а я, о е. Т е́ с л е -
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в ы й хлеб. Недопеченный хлеб. Вот
выхватила сегодня теслевый хлеб.
Новосиб., 1979.
Тесли́чка, ж. Т е с л и ч к а
ложкарная. Тесло, используемое при
изготовлении деревянных ложек. Тесличка ложкарная похожа на бондарную, бочарную. Даль.

Те́сло́ и тё́сло, ср. 1. Разновидность долота.  Т е́ с л о . Иван.,
1930-е.  Т е с л о́ . «Употребляется
для отделки простого улья, и им
выдолбленная пустота сглаживается».
Бурнашев.  [Удар.?]. «Это род долота, оканчивающегося желобом и насаженного на не слишком длинную рукоятку». Обл., Клыковский, 1956.
2. Т е с л о́ . Большое сверло. Тесло — сверло это, сверлить в дереве
дыры. Новосиб., 1979.
3. Т е с л о́ . Большой скобель. «Которым отбирают углы, т. е. на круглой
слеге делают грани». Ростов. Яросл.,
1902.
Те́сля, м. Плотник, древотес.
Южн., Зап., Даль.
Тесля́вый, а я, о е. Тестообразный, тестовидный (о каше). Толбух.
Яросл., 1990.
Тесме́нный и тесмё́нный,
а я, о е. Фольк. Тесемчатый, сделанный из тесьмы (обычно о конской
узде).  Т е с м е́ н н ы й. Тул., 1838.
Смол. За два повода еще тесменные Добра коня она продержала.
Кольск. Арх. Остается конь вороной
Со тесменною уздою (песня). Перм.
 Т е с м ё́ н н ы й. Иван — крестьянский сын седлает доброго коня, надевает на него уздечку тесменную.
Афанасьев.
Тесмо́венький, а я, о е. Фольк.
То же, что тесменный. Нет ни коня,
ни тесмовенькой узды. Росл. Смол.,
1903.
Те́смочка, ж. Уменьш. Тесемочка. Лебед. Тамб., 1850.
Тесмя́ный, а я , о е . Фольк. То
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же, что тесменный. Пошех. Яросл.,
1832. Во новы казански саночки
сесть, Во левую руку тесмяные
возжицы взять. Костром. Волог.,
Онеж. Он имал себе коня по свою
плечу, Обуздал его уздечкою тесмяною (былина). Арх. Олон. Я со стойлы-то даю да коня доброго, Со гвоздя даю те уздицу тесмяную. Север.
Перм. Спереди у кофты тесмяная
шнуровка. Южн. Краснояр. Забайкалье.
Тесне́нь, ж. Теснота, большое
скопление людей. Тут и так теснень
большая, а то еще детишки лезут
безбилетными (в автобус). Р. Урал,
1976.
Тесне́тьский, а я , о е . Тесемчатый, сделанный из тесьмы. Онеж.,
1948.
Теснё́хонький, а я, о е. Ласк.
Тесный, такой, в котором мало свободного места. Теснехонький уголок.
Даль.
Теснё́шенько, нареч. Ласк.
Тесным-т е с н ё́ ш е н ь к о
кому-л.,
безл. сказ. Грустно, тяжко кому-л. Ох,
мне тесным-теснешенько. Даль.
Те́сник, м. Ватрушка с маком.
Тесники очень вкусные. Краснояр.,
1967.
Тесни́к, м. Мотыга для окучивания картофеля. Некрас. Яросл., 1990.
Тесни́на, ж. Одна доска теса, тесина. Бурнашев. Кемер., 1976.
Раньше-то ведь не шифер, а тесом
только крыли. Сильно кладут. А если щель, то на эту щель еще теснина. Том. Теснины выстругивают с
обеих сторон. Свердл. Яросл., Арх.
Доска. Север, Даль.
Тесни́нный, а я, о е. Т е с н и́ н н ы е места. Узкие места между
утесов, гор, ущелья. Даль.
Тесни́ночка, ж. Уменьш.-ласк.
к теснина. Некрас. Яросл., 1990.
Тесни́ть, несов., перех. 1. Т е с н и́ т ь кого-л. в цене. Уменьшать
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кому-л. плату за что-л. (работу и
т. п.). Подрядчик теснит рабочих в
цене. Ковр. Влад., 1912.
2. Мучить (животных). Что ты
кота-то все теснишь. Волог., 1902.
Тесни́ться, несов. Стесняться,
чувствовать себя неловко. Не теснись, Ивановна, господа хороши, с
нашим братом-мужиком хлеб-соль
водят, пой к столу ближе! Олон.,
1885–1898. — Доп. «Очень редко употребляемое слово». Дмитров. Орл.,
Орлов, 1904.

Тесни́ца, ж. 1. То же, что теснина. Ишим. Тобол., 1910. Тобол. Если
одну принесешь из теса, то тесница
называется. Новосиб. Том., Кемер.,
Иркут. Мы досточку обтешем, вот
и тесница получается. Бурят. Хабар., Амур., Прииссыккул. Киргиз.
ССР, Свердл. Тонкая доска до 30 мм
и раньше звалась тесницей. Перм.
Уральск., Горьк., Яросл., Костром,
Твер., Арх., Калуж., Смол., Дон.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
 Собир. Тесницу на баньку сын
привез. Бурят., 1999.  Вытесанная
топором доска. Север, Даль. Дерево
пополам раскалывали, потом обтешут с боков-то и тесница будет,
из дерева-то только две тесницы и
получали. Арх. Костром. Сам делаю
тесницы для домашности. Свердл.
Краснояр., Енис., Иркут. «Одна доска не выпиленная, а вытесанная из
бревна». Зап. Сиб., Южн. Сиб., Королев. Сиб.  Т е́ с н и ц а . Арх.,
1885.  Выпиленная из бревна доска. Нерехт. Костром., 1853. «Позже
стали звать тесницей и тесом пиленые
доски». Север, Даль. Уржум. Вят.
«В Ряз. губ. пильщики находят работу в окрестных селениях. [Берутся]
вдвоем спилить в сутки средним числом до 18 тесниц». Ряз., Опис. Ряз.
Доска. Север, Даль. Доскигуб.
то мы тесницами зовем. Арх. Волог. «Тесина и тесница. Доска. Первая толще и шире, вторая тоньше
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и уже; первая — для полов, вторая —
для крыш, заборок». Вят., Васнецов.
Свердл., Тобол., Бурят. АССР.  В
сравн. А милый лежит, як тесница, А я, молода, як брушница.
Смол., 1891. Деревянная доска в полу. Онеж. КАССР, Калинин. Яросл.
Доска, идущая вдоль борта лодки.
По бокам к лодке тесницы прибивали две ли три. Иркут., 1970. Собир. Мелкий короткий тес. Обшит
новой тесницей дом. Южн. Краснояр., 1967.
2. Боковой отрезок бревна, горбыль
[?]. Свердл., Пашковский, 1965.
3. Плотничный инструмент тесло.
Том., 1967.
4. Ящичек или желобок для песку
и воды, возимый с собой косарями.
Курск., 1900.
Тесни́чина, ж. 1. То же, что
теснина. Пск. Пск., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Половица. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Небольшая жердь на потолке овина. Пск., 1957.
Тесни́чка, ж. 1. Ласк. То же,
что теснина. Слов. Акад. 1822. Мещов. Калуж., 1916. Некрас. Яросл.
Тесничек тонких из тесу, чтоб не
упасть, не провалиться с телеги.
Собир. Мелкий
Южн. Краснояр.
короткий лес. Южн. Краснояр., 1988.
2. Дверной крючок; щеколда. Крючок, его называли тесничка. Заложили — никто не найдет. Хабар.,
1983.
3. Нитка. Рыльск., Судж. Курск.,
1849.
4. Струна. Свердл., Пашковский,
1965.
Тесни́чный, а я , о е . Относящийся к теснице (в 1-м знач.); сделанный из теса. Слов. Акад. 1847. Тесничный помост. Даль.
Те́сно, нареч. 1. Немного, мало,
в небольшом количестве. Молока и
так тесно. Мещов. Калуж., 1905–
1921.  Т е́ с н о в чем-л. О недостат-
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ке, нужде в чем-л. В дровах тесно
было, а теперь-то дров до воли. Каргоп. Арх., 1971.
2. Трудно, плохо, тяжело. «Бедственно, пагубно, гибельно». Слов.
Акад. 1822. Муж мне говорит: ничего, сами проживем. А жить тесно было. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
После той германской войны было
все тесно, ничего в магазинах не было, гвоздя не было. Поддор. Новг.
 Стало т е́ с н о кому-л. Стало плохо
кому-л. из-за притеснений, придирок
и т. п. Атаман был турок, тем-то
нам тесно стало. Казаки-некрасовцы, 1969.
Теснота́, ж. 1. Притеснение,
угнетение кого-л. Слов. Акад. 1822.
Вот каке тесноты. Клин. Моск.,
1910.
2. Ограничение в действиях, лишение свободы. Деньги держи в темноте, а дочь-невесту в тесноте (поговорка). Николаев. Самар., 1905–1921.
Делать тесноту́. Начинать, устраивать ссору. Корч. Твер., 1897.
Тесноти́ть, несов., перех.
1. Теснить кого-, что-л., лишая места,
пространства. Ворчали, что монашки город теснотят. Уральск., 1930.
Лук в гряде этот без толку. Сидит,
других теснотит. Кемер.
2. Слишком плотно прилегать, стесняя движения (об одежде). Том.,
1995.
Тесноти́ть бабу. Совершать половой акт. Колым. Якут., 1901.
Тесноти́ться, несов. 1. То же,
что теснотить (в 1-м знач.). Сиб.,
1873.
2. Стоять близко друг от друга, тесниться. Сиб., Даль. А зачем нам теснотиться, беспокоить друг друга?
Ряз.
3. Собираться где-л. толпой, толпиться. Народ так и теснотится у
комедии. Перм., 1856. Том., Сиб.
Тесно́тно, нареч. Тесно. Я ду-
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маю вам теснотно здесь спать. Пинеж. Арх., 1976.

Теснотьё́, ср. Теснота. Теснотье
здесь. В своем доме лучше. А эта избушка уже завалилась. Енис. Краснояр., 1972.
Теснуть и тё́снуть, сов., перех. и неперех. 1. Ударить, стукнуть.
Каргоп. Олон., Гильфердинг.  Т е с н у́ т ь. Как хватил Василий он черленый вяз, Теснул Василий по буйной
главы. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
Он сходу саблей тёснул по куклы.
Крохотки (осколки, крошки) полетели (сказка). Олон. Другу вырубила, а эту об дорого так и тёснула.
Тихв. Ленингр.  Т е с н у́ л о, безл.
Любыт. Новг., 1968.  Т е с н у́ л о
чем-л. И там топором теснуло, и в
голову прямо. Любыт. Новг., 1968.
2. Т ё́ с н у т ь , неперех. Побежать
куда-л. Она в Сухой мох теснула.
Дрегельск. Ленингр., 1995.
Те́сный, ая, ое. 1. В сочетаниях.
 Т е́ с н о е время. Трудное, тяжелое время. Время-то какое тесное.
Онеж. КАССР, 1931. Время тесное,
работали сорок копеек кусок (у фабриканта). Брон. Моск. Слов. Акад.
1963 [устар.].  Т е́ с н ы й момент.
Опасный момент. В тесный момент
заступиться за тебя некому. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
2. Недоступный, запретный. Лес
тесный стал, запретно рубить стало. Казаки-некрасовцы, 1969.
Пристать к кому-л. с те́сными
гужами. Начать назойливо надоедать
кому-л. просьбами. Смол., 1914.
Тесня, ж. Теснота, недостаток
свободного места. Почто мода была звать в байну на тесню. Пинеж.
Арх., 1969.
Тесня́ть, несов., перех. Сглаживать, стесывать поверхность чего-л.,
тесать (потолок, пол и т. п.). Надо
стены тесать, потолок да пол теснять. Пинеж. Арх., 1959.



Тесова́ть, несов., перех. и неперех. Разделывать бревна на тес. Ох,
и там тесорики тесовали. Смол.,
1891. А когда на мелкие доски надо
распилить, это тесуют. Называется тес. Среднеобск.
Тесо́венький, а я , о е . Ласк.
Тесовый, сделанный из теса. На тесовенькую кровать спать Дуня ложилася. Новг., Соболевский. Будешь
стоять у кроватушки, Будешь стоять у тесовенькой (свадебн. песня).
Южн. Урал.
Тесови́к, м. 1. Тесовый забор.
Тесовиком дом-от огородят. Режев.
Свердл., 1998.
2. Т е с о в и к и́ , мн. Тесовые ворота. У меня сейчас тесовики, а
раньше у многих были тесовики —
высокие, вырезные, крепкие. Хабар.,
1983.
Тесо́вина, ж. О высоком, поджаром человеке. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тесо́вка, ж. 1. Барка для перевозки теса и т. п. Р. Свирь, 1903. Кирил. Новг.
2. Пила для разделывания бревен
на тес. Каргоп. Арх., 1971. Тесовка —
тес пилить, специально тесовая пила. Новг.
Тесо́к, м. 1. Ласк. Собир. Тес.
Иван., 1931.
2. Метка, зарубка на дереве. Гденибудь тесок теснем, топором тешут. Пинеж. Арх., 1963. Летом тесок на деревине сделаешь (для приметы). Мурман. Сосны стоят. Ты
отсюда тесок дашь, отсюда дашь.
Постать, как значит, моя. Южн.
Урал.
Тесомошник, м. Зимний шерстяной сарафан из цветной пряжи.
«Окрашенной в красный, синий и белый цвета полосами, почему и напоминает собою тесьму». Каргоп. Арх.,
Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края,
1915.
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Тё́соночки, мн. Ласк. Женские
валенки из мягкой, чесаной шерсти;
чесанки. Р. Урал, 1976.
Тесону́ть, сов., перех. Один
раз протесать топором, теслом. Даль.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тесо́рик, м. Плотник; столяр.
Там тесорики тесовали Комару ж
то гроб готовали, Разными стружками выстругали (песня). Смол.,
1891.
Тесочик, м. Тесак, короткая сабля. Тесочики у них все повыломал.
Повен. Олон., Рыбников.
Тесо́чка, ж. Ласк. Метка, зарубка на дереве. Делянки определяешь,
нарезаны, чтобы тесочки видны были, чтобы сосчитать, сколько леса
на делянке. Крестец. Новг., 1995.



Тё́сочка, ж. Тё́сочка в тё́сочку. Совершенно точно, без каких-л.
отклонений, тютелька в тютельку,
точь-в-точь. Хлеба купят тесочка
в тесочку, как в голодный год.
Р. Урал, 1976.
Тестё́к, м. Ласк. Тесть. Дружечка шапкою махает, Тестекбатюшка вперед забегает (песня).
Болх. Орл., 1913.
Тестё́нка, ж. 1. Деревянная посуда для замешивания теста. Засыпляешь в тестенку муку, замешаешь,
квашня до утра и простоит. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
2. Большая миска, кастрюля и т. п.
для мытья посуды. В которой посуде
моют, та тестенка. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
3. Мастерок печника, каменщика.
Это сейчас мастерок говорят, а
раньше тестенка называли, маленька така лопаточка, пече класть.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Те́стенники, мн. Прозвище
жителей Заонежья. Заонежцев тестенники называли, тесто любили
они. Медвежьегор. КАССР, 1970.
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Тестё́ный, а я , о е . Приготовленный из теста. Тестеный хлеб.
Брян., 1972.
Тесте́ть, м. Прозвище тестя. Черепов. Новг., 1910.
Те́стеце́ и тестецо́, ср. 1.
Ласк. Тесто из муки.  Т е́ с т е ц е . В загадке: В одной квашонке два
тестца (мошонка). Спас. Казан., Попов, Архив РГО, 1857.  Т е с т е ц о́ .
Смол., 1914.
2. Сладкое или кислое кушанье
из вареного ржаного солода.  Т е с т е ц е́. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 Т е́ с т е ц е. Поди-ка я тестеца
покладу, похлебай. Буйск. Костром.,
1905–1921.  Т е с т е ц о́. «Усоложенный кисельный раствор». Пск., Даль.
Те́стечко, ср. Ласк. 1. Тесто из
муки. Даль. А у печки идет стряпня
для гостей, она и просит тестечка у дьячихи, она дала ей. Новг.,
Смирнов. Шмарухи — пустые пироги, с одного тестечка. Новг. Там
на суднице квашонка стоит, плывет она. Ты ее уйми, тестечка отбавь (сказка). Орл. Вят.  Заводить
т е́ с т е ч к о . Растворять тесто. Мамонька тестечко заводит. Была вафельна доска, вафеляк настряпает.
Среднеобск., 1986.
2. Сладкое или кислое кушанье из
вареного ржаного солода. Нады солодку помолоть, да хоть тестечка
сварить. Мстин. Новг., 1955.
Те́стик, м. Фольк. Ласк. Тесть.
Уж я выбрал богатого тестя. Вот
он, мой тестик, вот он, мой богатый. Скоп. Ряз., Соболевский. Будь
ты мне тестик, А я тебе зятик!
(песня). Тул.  Батюшка-т е́ с т и к .
Батюшка-тестик, навари-тка пива. Тихв. Новг., 1853.
Те́сто, ср. (мн. т е́ с т ы и
т е с т а́ ) . 1. В сочетаниях.  Верченое т е́ с т о. См. В е́ р ч е н ы й.
 Жилое т е́ с т о. Кислое, заквашенное тесто. Даль.  Заводить, заве-
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сти т е́ с т о. Растворять тесто. Завела я тесто в квашеннике, завязала его. Искит. Новосиб., 1969. Том.
У нас всяко говорют: и ставить,
и заводить тесто. Бурят.  Мешаное т е́ с т о. Пресное тесто. Тутаев.,
Первом. Яросл., 1990.  Наводить
т е́ с т о. Растворять тесто. Не на воде наводишь, на молоке, тесто сдобное. Том., 1995.  Намесить т е́ с т о. Растворить тесто, смешав муку
с салом, сахаром. Сала намешаешь,
сахару, муки один стакан, тесто
намесишь тако твердо. Том., 1995.
 Сканое т е́ с т о. Тесто, раскатанное на тонкие лепешки. Даль.  Соложеное т е́ с т о. Сладкое, тягучее тесто. Соложеное тесто едят и сырым.
Даль.  Супротивное, супротивишное
т е́ с т о. Пресное тесто. Черепов. Волог., 1965. Колобушки делают из супротивного теста. Пошех., Брейтов.
Яросл.  Хожалое (хоженое) т е́ с т о.
Дрожжевое тесто. Чухл. Костром.,
Первом. Яросл., 1990. Как сжатый, слепленный с те́ста. Об упитанном человеке. Такая гладкая, как
с теста сжатая. Дон., 1975. Пристает, как те́сто, кто-л. О ком-л. навязчивом, надоедливом. Даль. Что с
те́ста сбитый. Об упитанном человеке. Петрозав. Олон., 1896.
2. Кушанье в виде каши, киселя
из муки, солода (иногда с добавлением корок хлеба и т. п.). Даль. Волог., 1883–1889. «Отличное от саламаты блюдо. Приготовляется тоже из
ржаной муки с солодом». Из муки кулагу делали, тесто называли ее, она
сладкая бывает. Вскипятишь воды,
заваришь муки, заквасишь. Моск.,
Манаенкова. Калин., Яросл., Арх.
Тесто ели, это паришь в пече, в русской. Мука там, солоду туда, сладко упарится, слаще меду. Новосиб.
 Кушанье из заварной ржаной муки с горсткой пшенной, пропаренное
и заквашенное. Насеют аржаной муки, потом [горстку] пшенной. Кипятком обваривают, становят на



печь, она солодеет. На ночь заквашивают, а на другой день в печке
парят. Упреет — красное, сладкое —
это тесто. Ворон., 1965.  Кушанье
из ржаной муки, заваренной кипятком, протомленное в печи и заквашенное с корками ржаного хлеба. Вскипятят кипяток, обратно ржаной муки, томят ее, когда вынут, остудят, чтобы была как парное молоко,
и кладут хлеба корки, через 2–3 часа можно кушать. Захар. Ряз., 1962.
 Кушанье из вареного или пареного теста с калиной, сушеными яблоками или грушами. Нижнедев. Ворон.,
1893. Ворон., Тул.  Кушанье — густой раствор из овсяной муки. Крынка под носом с тестом, Ела бы она,
не ворчала. Петрозав. Олон., РыбниМучное кушанье в виков. Олон.
де теста (иногда заквашенного и заварного). Луж. Петерб., 1897. Влад.,
Ряз., Тул., Курск., Смол., Тамб.,
Ворон. Сладкое или кислое кушанье из вареного ржаного солода. Кадн.
Волог., 1854. Волог. Солод сладкий,
тесто сделают, холодной водой нальют и ставят в печку, вкусное оно.
Новг. Яросл. Из солоду и тесто варили, заварят на кипятке и в печку
поставят, заварится тесто, поедим
горяченького, оно сладкое. Костром.
В постные дни едят тесто из солодовой муки кислое или сладкое. Великолукск. Новг.
3. Закваска из солода, используемая
для приготовления кваса, пива. «Когда насолода [солодовый раствор для
кваса, пива] достаточно упреет, ее вынимают из печи: в горшке оказывается
буроватая масса сладкого вкуса. Масса эта и есть так называемое тесто;
употребляется иногда как кушанье».
Пошех. Яросл., Яросл. слов., 1990.
4. Начинка для ватрушек из муки
с калиной или яблоками. Ватрушки
с тестом. Муку намесят с калиной
или с яблоками, напреет в печке,
вкусна станет, вот и тесто. Новг.
Новг., 1995.
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5. Пшеничная или гороховая запеканка с кислой капустой, снетками.
Зап. Брян., 1957.
6. Омлет с добавлением муки. Тесто всюду у хохлов это едят. Это
яички, да мука крупчатка, да молочко. Чулым. Новосиб., 1979.
7. Тестообразная, бесформенная
масса из мелкой рыбы, когда ее набивается очень много в сеть. Снеток
превращается в тесто. Пск., 1911.
8. Навести т е́ с т о . Развести густую массу из глины и песка (при
устройстве глинобитной печи). Печка
у нас русская, а раньше были битые.
Два мужика наведут тесто и бьют.
Том., 1995.
9. Размякшая от воды земля, почва; слякоть. На дворе такое тесто.
Смол., 1914.
Николи собака, блины пек, а
все тестом ел. О воре. Смол., Добровольский, 1914.
Тестова́рочный, а я, о е. Изготовляющий пюре из плодов и овощей (завод). Тестоварочный завод..
сверх плана выработал 15 тонн
фруктового теста. Юго-вост. Кубан., 1949.
Тестоме́с, м. Работник, который
месит тесто. Мой тестомесом работает. Р. Урал, 1976.
Тестоме́сный, а я , о е . Предназначенный для замешивания теста.
Раньше был корыто тестомесный.
Р. Урал, 1976.
Те́сточки, мн. Галушки для супа. Одесск., 1905–1921.
Те́сточко, ср. Ласк. Тесто. Потом тесточко разрежем всякими финтифлюшками. Среднеобск.,
1986.
Тесту́ха, ж. Жидкое тесто (например, блинное). Костром., Волог.,
Даль.
Те́стушко, ср. Ласк. Тесто. Тестушко подошло. Одесск., 2001.
Тестю́га, м. Тесть. Волог., 1896.
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Белозер. Новг.

Тестю́тка, м. Ласк. Тесть. Кто
в воротиках калатается, Андрейка
молодой на двор просится: — Тестютка, татулька, Пусти на двор.
Смол., 1891.
Те́стюшка, м. Фольк. Ласк.
Т е́ с т ю ш к а-батюшка. Тестюшкабатюшка, навари-ка пива! Казан.,
Соболевский. Печор.
Те́стюшко, м. Ласк. Тесть.
Слов. Акад., 1847. Тестюшко, приходи ко мне. Ветл. Костром., 1914. Белозер. Новг.  Т е́ с т у ш к о . Ковром увивал [дороженьку] добрый молодец, За то его тестушко полюбил,
На большо местечко посадил. Сев.вост. Башк. АССР, 1961.
Тестя́га, м. Неодобр. Тесть. Нижегор., 1877. Яросл.
Те́стяни́к, м. 1. Т е с т я н и́ к .
Кадка, горшок для замешивания теста, квашня. Осташк. Твер., 1910.
Холм. Новг.
2. Старый тупой нож, которым соскабливают тесто со стенок квашни,
делят опару на части и т. п.  Т е́ с т я н и к. У каждой хозяйки есть тестяник. Алап., Верхотур. Свердл.,
1987.  Т е с т я н и́ к. Север, Даль.
Верхнетоем. Арх. У меня извечный
тестяник. Мурман.  Т е с т я н и к
[удар.?]. Волог., 1890. Уральск.
Те́стяница, ж. Тестообразный
замес. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Тестя́нка, ж. 1. Лопатка для теста. Онеж. Арх., 1885.
2. Собир. Ягоды морошки в виде тестовидной массы. Из тестянки хорошее варенье бывает. Холмог. Арх.,
1961.
Тестя́но, нареч. Грязно, топко.
Тестяно пахать. Смол., 1914.
Тестя́ный, а я , о е и тестяно́й, а́ я, о́ е. 1. Т е с т я́ н ы й. Недопеченный (о хлебе). Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Ленингр., Смол.
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Хлеб-то тестяный вышел, кортвеги
большие, а в печке-то не жарко. Калуж. Крым.  Т е́ с т я н ы й. Тестяный хлебушко. Судж. Курск., 1915.
2. Т е с т я н о́ й. Предназначенный
для заквашивания теста. Тестяной
горшок. Даль. Тестяная латка.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Тестя́рь, м. То же, что тестяник
(во 2-м знач.). Вот так ножик, как
тестярь, ничего не режет, иступился. Весьегон. Твер., 1936.
Тестя́тый, а я , о е . Недопеченный, сыроватый (о хлебе). Тестятый хлеб. Пск., Даль.
Тесы́, мн. Тиски, зажимы. Верстак, а на нем тесы. Ср. Прииртышье, 1993.
Те́сывать, несов., неперех. Тесать не один, несколько раз. Кто сроду не тесывал, гладко не обтешит.
Даль.
Тесы́нить, несов., неперех.
Быстро идти. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Тесы́ня, м. и ж. О высоком
поджаром человеке. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тесь и тёсь, ж. 1. Т е с ь . Метка, зарубка на дереве. Сев.-Двин.,
1928. Усть-Канск. Горно-Алт. Через
15–20 шагов теси, затесы на деревьях, дорога бывает протесанная.
Камч.  Собир. Том., 1863. Сиб.,
Сев.-Двин.
2. Т ё с ь , собир. Доски. Пск.,
1957.
Тёсь, междом. Слово, которым
подзывают коров и телят. Руднян.
Смол., 1972. Тесь-тесь, коровка моя.
Смол.
Тесьё́, ср., собир. Вытесанные
или выпиленные тонкие доски, тес.
Тесовая крыша из тесья. Весьегон.
Твер., 1936. Крыши у нас тесьем все
покрыты. Новг. Арх.
Тесьма́, ж. 1. Фитиль керосиновой лампы. Сиб., 1968. Фитиль для

лампы у нас тесьмой называют. Ср.
Прииртышье.
2. Т е с ь м о́ ю , в знач. нареч. Узкой
длинной полосой. Земля наша тесьмою вырезана. Даль.
Тесьма́ч, м. Ткач, изготовляющий тесьму. Даль.
Те́сьме́нный и тесьмё́нный, а я, о е. Тесемчатый, сделанный из тесьмы (обычно о конской
узде).  Т е с ь м е́ н н ы й и т е с ь м ё́ н н ы й. Ворон., 1964.  Т е с ь м е́ н н ы й. Вынесли ему Да тесьменную узду. Смол., 1891. [Нет]
ни кованого седла, Да ни тесьменной узды (песня). Дмитров. Орл.
Наелся-напился добрый молоде́ц,
взял себе лучшие тесьменные брозье и церка́ссько седло. Заонеж.
Олон.  Т е́ с ь м е н н ы й. Тесьменные вожжи. Р. Урал, 1917.
Тесьми́на, ж. Широкая, прочная тесьма. Даль.
Тесьми́ть, несов., перех. 1. Резать на узкие полоски что-л. Даль.
2. Печатать рисунки, узоры на
чем-л., тиснить. Даль.
Тесьмо́вый, а я , о е . Тесемчатый, сделанный из тесьмы. Даль.
Тесьмотка́ч, м. То же, что
тесьмач. Даль.
Тесьмя́ный, а я , о е . То же,
что тесьменный. Южн.-Сиб., 1847.
Открыл он конюшню, надел на коня уздечку тесьмяную (сказка). Том.
Оренб. Шелковые, так называемые
тесьмяные пояса ткались по указанию заказчиц с именем, отчеством
и фамилией хозяев, с отчетливыми буквами славянского шрифта.
Р. Урал. Тесьмяные вожжи — праздничные. Калин. Волог., Олон.
Тесю́та, ж., в знач. междом.
Ласк. Слово, которым подзывают коров. Смол., 1919–1934.
Тесю́тка, ж., в знач. междом.
Ласк. То же, что тесюта. Смол.,
1919–1934.

Тетенькать

Теся́к. См. 1. Т е с а́ к .
Тет, междом. Слово, которым под-

зывают гусей. Ивдел. Свердл., 1987.
Тёт, ж. Тетушка, тетя. Орл., 1850.
Вят.
Тё́та, ж. (мн. т ё́ т ы). 1. Сестра
отца или матери по отношению к племянникам, тетя. Твер., 1858. Новг.,
Петрогр., Ленингр., Онеж. КАССР,
Волог. У меня теты в гостях были,
папины сестры теты называются.
Арх. У мене три теты было. Мурман. Яросл., Костром. Хлеб тета
только что испекла. Дон. Одесск.,
Перм., Уральск., Свердл., Ишим.
Тобол., Вост.-Казах., Сиб.  Т е́ т а.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
2. В обращении к незнакомой женщине. Продай, тета, мальчика. Кирил. Новг., Соколовы. Тета, свари
кашу има. Ленингр. Тета, ну расскажи сказку-то про лисичку. Арх.
Ряз. Ну, рассказывай, тета! Дон.
Одесск. В сочетании с именем собственным. Тета Дуня, а где телокто? Ряз. Ряз., 1960–1963. Тета Маря, у нас заночуй. Казаки-некрасовцы. Костром. Тета Маня, сходи за
хлебом-то. Яросл. В разговоре детей о взрослой женщине и в обращении к ней. Яросл., 1961. Русские на
Буковине.  Т е́ т а . Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.
3. О старой, пожилой женщине. ГлуО женбок. Вост.-Казах., 1967.
щине, старшей по возрасту. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
4. О толстой женщине. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тетару́к [?], м. Птица тетерев.
Да в бору тетарук болмочит, Он
с бору лететь не хочет (песня).
Смол., Добровольский, 1891.
Тетарун, м. Тетерев. Диснен.
Вилен., 1903.
Те́тать, несов., перех. Не замечать, не принимать во внимание, игнорировать. Мельник своему куму стал
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речь держать: — Ну, кум, слухай: не
тетал [?] ты моей просьбы, о чем я
тебе докучать буду. Смол., 1891.
Те́твонать, частица. Присловие, употребляемое, когда говорящий
затрудняется найти нужное слово.
Уфим. Оренб., 1852. Оренб.
Те́твонный, ая, ое. Такой, о
котором идет речь. Не знаю, где-ка
мне лучше покос-от взять. На Сломках ежели, так не больно корыстна
травка-то. Каку ты там стриль накосишь? К тетвонному.., к Штанному надо податься. Шадр. Перм.,
1913.
Те́твоно, частица. То же, что
тетвонать. Вят., 1892.
Тете́вненький, а я , о е . Коричневый (о цвете). Волменки-то, ну,
они тетевненькие такие, вот как
твои башмаки, только посветлее.
Сухолож. Свердл., 1998.
Тетеница, ж. В одну т е т е н и ц у . Взяв под руку кого-л. Обл., Архив АН.
Тете́нский, а я , о е . В загадке: На поле тетенском Стоит стол
вертенский. Никто его не обойдет,
не объедет, Ни царь, ни царица, Ни
красна девица (смерть). Спас. Казан., Попов, 1857.
Тё́тень, ж. Тетка, тетушка (в
обращении). Тетень, погляди сюда.
Одесск., 2001.
Тё́тенька, ж. 1. Обращение прислуги к хозяйке. Кокчет. Акм., 1928.
2. Женщина, обычно старая дева,
обучавшая детей грамоте. Зимой девушки учились у тетеньков, по церковным книгам учились. Р. Урал,
1976.
3. Болезнь малярия. Скоп. Ряз.,
1905–1921.
Тете́нькать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Ухаживать, нянчить, тешить (ребенка). Твер., Даль.
Калин., Яросл.
Излишне баловать (ребенка). Осташк. Твер., 1855.
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Тетенькаться

Твер., Сиб.
2. Неперех. Забавляться, развлекаться игрушками, пустяками. Твер.,
Даль.
Тете́нькаться, несов. 1. Нянчиться с ребенком. Осташк. Твер.,
1855. Твер., Калин., Яросл.
2. Т е т е́ н ь к а т ь с я с кем-л. Проявлять усиленную заботу о ком-л., возиться с кем-л. Твер., Даль. Ну уж,
тетенькаются с ней, тютькаются.
Пинеж. Арх.
3. Заниматься каким-л. незначащим
делом. Калин., 1972.
4. Шалить, возиться. Не тетенькайся, надоел страдаешной своей.
Пушк. Пск., 1959.
Тете́пало, м. О недогадливом
человеке, тугодуме. Да он тетепало такой, не поймет. Яросл. Яросл.,
1990.
1. Тете́ра, ж. Хлеб, пирог из
пшеничной муки с загнутыми краями.
Вохом. Костром., 1939.
2. Тете́ра и тетё́ра, ж. 1. Птица тетерев. Там в лесу, в самом заду
Тетера клалася в кусту, Я тетеру
за хвосток, Тетера прыгнула в кусток. Охотник убил молодую тетеру. Пск., 1957.  Т е т ё́ р а . Зауралье, Даль. Новг., КАССР, Волог.,
Арх., Олон. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Самка тетерева.  Т е т е́ р а . Арх.,
1885.  Т е т ё́ р а . Зауралье, 1858.
Волог., Новг. Тетера большое яйцо
несет. Арх. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Т е т ё́ р а . Бранно. О глухом человеке. Ты что, тетера, никого не
слышишь. Пск., 1961.  Т е т ё́ р а
глухая. Шенк. Арх., 1893.
3. Т е т ё́ р а . Прозвище толстого,
низкорослого человека. Кадн. Волог.,
1899.
Тетерва́, ж., собир. Тетерева.
Боровая дичь — тетерва. Ср. Прииртышье, 1993.
Те́терев, м. 1. В названиях птиц.
 Белый т е́ т е р е в. См. Б е́ л ы й.
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 Моховой т е́ т е р е в. См. М о х о в о́ й.  Мочевой т е́ т е р е в. См.
М о ч е в о́ й.  Полевой т е́ т е р е в.
См. П о л е в о́ й.  Т е́ т е р е в-глу-

харь. Птица глухарь. Енис. Краснояр., 1972.
2. О спокойном, флегматичном человеке. Кологр. Костром., 1896.
Тете́ревий, ь я , ь е . Относящийся к тетереву, принадлежащий
ему. Слов. Акад. 1847. Волтов. Новг.,
1995.
Тетереви́к, м. Тетерев. Мошник, коппала, копоти, тетеревик,
куропатченка — это птица, их в лесу стрелят. Кем. Карел., 2005.

Тетерё́вка, ж. Самка тетерева.
Тетеревки, как курицы. Ср. Прииртышье, 1993.
Тетереву́ха, ж. Самка тетерева.
Уржум. Вят., 1882. Вят., Киров.
Тетеревьё́, ср., собир. Тетерева.
Волог., 1950. Яросл. Тетеревье-то
весной яйца несут в лесу. Костром.
Тетеревя́тина, ж. Мясо тетерева. Южн. Горьк., 1969.
Тетеревя́тник, м. Белый т е т е р е в я́ т н и к . См. Б е́ л ы й .
Те́терень, м. Птица тетерев.
Волхов. Ленингр., 1967.
Тетереу́ха, ж. Птица тетерев.
Котельн., Слобод. Вят., 1896.
Тете́речий, ь я , ь е . Относящийся к тетереву, принадлежащий
ему. Ох, как бы мне молодюсенькой
да тетеречьи крылья. Зап. Брян.,
1889.
Тете́речка, ж. «Хлебное печенье». Вят., Зеленин, 1915.
Тете́рий, ь я , ь е . Относящийся к тетереву, принадлежащий ему.
Слов. Акад. 1847. Даль.  Т е т е́ р ь я
засека. Ловушка на глухарей. Тетерья засека зарубается в лесу. Махн.
Свердл., 1998. Голова тете́рья. О
глупом человеке. Деревня деревня —
голова тетерья! (мужик). Даль.



Тетерька

Тете́рин, м. Самец тетерев. Косач — это самец тетерин, а сама
она тетерка. Жигал. Иркут., 1964.
Тете́рить, несов., неперех. Петь.
Запоют, бывало, песни в избе, и
ты вместе с ними тетеришь. Елов.
Перм., 1999.
Тете́риться, несов. 1. Дичиться. Она к нему голубится, а он от
нея тетерится. Даль.
2. Сердиться, дуться. Даль.
3. Важничать, чваниться. Даль.
Тете́рица, ж. Тетерка. Дайте
тетерицу не щипану, не тереблену.
Пудож. Карел., 2005.
1. Тетё́рка, ж. 1. Самка глухаря. Тетерка вывела много детенят.
Остров. Пск., 1957.
2. Птица тетерев. Зауралье, 1858.
Волог., Пск. Вот тебе тетерка, не
щипана, не тереблена, сам тереби,
от людей береги (свадебн. поговорка). Медвежьегор. КАССР. Арх.
3. Т е т ё́ р к а , м. и ж. О глухом
человеке. Кашин. Твер., 1902.
4. Выпеченое изделие в виде птицы.
Даль. Холмог. Арх., 1907. Т е т е́ р к а. Булка. Уржум. Вят., 1882.
5. Т е т е́ р к и , мн. Ржаные или
овсяные калачи. Кирил. Новг., 1898.
Ед. Ячменная лепешка, хлебец. Волог., Вят., Даль. Небольшая булочка из гороховой муки. Никол. Волог.,
1932. Род пирогов [каких?].  Т е т е́ р к и. Ветл. Костром., Доп. Опыта, 1858. Костром., Вят.  Т е т ё́ р к и. Арх., Гецова, 1970.
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2. Тетё́рка, ж. 1. Загиб на
форштевне лодки выше края бортов.
Пск., 1912.
2. Флюгер на мачте судна. Пск.,
1912.
Тетерлю́к, м. 1. Птица тетерев. В болоте тетерлюк болмочет.
Красн. Смол., 1914.
2. О глупом человеке. Красн. Смол.,
1914.
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Тете́рник, м. Ястреб-тетеревятник. Тетерник тетерь ловит. Таборин. Свердл., 1998.
Те́теров, м. Самец тетерева.
Пск., 1957.
Те́те́рь, м. (мн. т е́ т е р и и
т е т е р я́). 1. Птица тетерев.  Т е́ т е р ь. Мещов. Калуж., 1892. Калуж., Моск., Новг. Тетерей у нас
много. Арх. Тетеря в лесу на снегу сидят. Ср. Прииртышье. Тетеря много было. Фазан еще есть, а
на тетеря теперь и за деньги не
посмотришь. Амур., Хабар. Молодой был — на охоту ходил, тетерей
стрелял. Бурят.  Т е т е́ р ь. Тетеря я слыхал, но не видал. Среднеобск., 1986. Тетерь есть в лесах.
Свердл., Тюмен.  [Удар.?]. Орл.
Вят., 1896.  Т е́ т е р ь . Тетерев-самец. Пск., 1957. — Доп. Из названий
птиц. Елец., Прогр. АН № 111, 1897.
2. Т е́ т е р ь . О человеке, который
плохо слышит. Экой ты тетерь! Кашин. Твер., 1902.  Т е́ т е р ь глухой.
Эх ты, тетерь глухой! Мещов. Калуж., 1892. Калуж., Боров. Моск.,
Горьк.
Тетерьва́, ж. Птица тетерев. Тетерьва на двенадцать фунтов, как
баран. Пск., 1957.
Тетерьво́, ср., собир. Тетерева.
Гусей диких, утки, тетерьво. Пск.,
1957.
Тетерьё́, ср., собир. Тетерева. За
лесом-то тетерье живет. Пинеж.
Арх., 1974.
Тете́рька, ж. 1. Птица тетерев.
Новооск. Курск., 1852. Ряз. Собаки осенью-то промышляют, много
птицы ловят, тетерьку. Арх. Убил
восеть одну только тетерьку. Вят.
Тобол., Краснояр. Дичи много водилось: фазан, тетерька, рябчик. Хабар. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Ласковое обращение к женщине.
Хозяйка, тетерька моя, Чи готова
вечерка твоя? Смол., 1891.

Тетерюк
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3. Сонная т е т е́ р ь к а . О человеке, который любит поспать. Ах ты
сонная тетерька, вот я тебя разбужу! Уральск., 1883.
4. Калач, крендель, свитые из
нескольких полос с витыми украшениями. Олон., Твер., 1864. «Приготовление их производится таким образом:
пресное тесто раскатывается в одну
длинную полосу, свивается в круг, ряда в 2–3, пустое пространство середины круга разрисовывается мелкими
кружками и разнообразными зигзагами». Каргоп. Олон., Куликовский.
5. Небольшой хлеб. Слобод. Вят.,
1881. Вят. Мы пекем тетерьки. Киров. Хлебец, испеченный из остатков теста. Вят., 1846. Круглый печеный хлеб. Котельн. Вят., 1933.
6. Лепешка из кислого теста. Вят.,
1847. Лепешка из заварного теста.
Разве съесть тетерьку? Кадн. Волог., 1854. Ячменная лепешка, шаньга, ватрушка. Вят., Даль. Тетерька — лепешка. В луга-то все тетерьки берем. Киров.  Лепешка, посыпанная толченым конопляным семенем. Никол. Волог., 1850.  Мн. Ржаные ватрушки с творогом. Никол. Волог., 1883–1889.
7. Детская игрушка — деревянная
дудка. Липец. Ворон., 1929.
Свисток. Судж. Курск., 1915.
Тетерю́к, м. 1. Птица тетерев.
Себеж. Пск., Тихомиров, Слов. карт.
ИРЯЗ. Тетерюк — большая птица,
как курица. Лит. ССР, 1960. Латв.
ССР.
2. Глухой т е т е р ю́ к. О человеке,
который плохо слышит. Лит. ССР,
1960. Что ты болбочешь не то, глухой тетерюк. Латв. ССР.
3. О молчаливом, замкнутом человеке. Сидит и не чкнет, как тетерюк
какой. Зап. Брян., 1957.
Тетерю́ха, ж. Самка тетерева.
Сам-то косач, а самка — тетерюха.
Амур., 1983. Алт.
Тете́ря, ж. 1. Птица тетерев.
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Перм., 1856. Вят. Ране в лес ходили, все тетерю стреляли. Свердл.
Тобол. Куропаток мало, все тетери. Ср. Прииртышье. Том., Кемер.,
Краснояр. Худо же, если и тетеря
сядет на дом. Енис. Иркут. Ну, какие у нас птицы? Всяки есть: куропатка, тетеря. Бурят. Костром.,
Иван.-Вознес., Моск., Пск., Новг.,
Олон., Волог. Бобик-то умный был.
Сам и притащил хозяину тетерю.
Арх. Слов. Акад. 1963 [обл.].  Т е т е́ р я́. Лесуют которы: тетеря, рябок, есть зайцы. Соликам. Перм.,
1973.  Т е́ т е р я. Слава тебе, тетеря, Два убил, Два улетела. Смол.
Смол., 1905–1921.
2. Самка тетерева. Даль. Тетери
были дьячицы. Пудож. Олон., Гильфердинг. Волог. Иду, смотрю тетеря, самуха сидит. Арх. На Фоминском логу Стоит кринка творогу, Прилетели две тетери, Поклевали улетели (песня). Твер. Моск.,
Смол., Костром., Свердл., Тобол.
Косач и тетеря — самец и самка
тетерева. Новосиб. Вост.-Казах.,
Том., Кемер. Тетеря поменьше косача, пестроватая пером. Краснояр. Забайкалье. Сам тетерь, а она
тетеря. Бурят. Сиб., Хабар. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т е т е́ р я́ . Тетеря серая, а косач черный, у его
красные брови, хвост большой. Соликам. Перм., 1973.
3. Самка глухаря. Омутн. Киров., 1925. Глухарь и тетеря — пара.
Свердл. Краснояр.
4. Морская т е т е́ р я. См. М о р с к о́ й.
5. М. и ж. О глухом человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Влад., Костром. Экой тетеря! Ему говоришь,
он и не слышит. Перм. Пенз. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
6. М. и ж. О нерасторопном, неуклюжем, неповоротливом человеке.
Тихв. Новг., 1852. Пск., Твер., Орл.,
Курск., Моздок. Терск., Яросл., Ср.
Прииртышье. О тяжелом на подъ-
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Тетива
ем человеке. «Относится к тому, кто
долго сидит». Пошех., Молог. Яросл.,
Архангельский, 1849. Яросл.
7. М. и ж. О рассеянном, невнимательном человеке. Моздок. Терск.,
1900. Кубан., Тобол. Ну, и тетеря
ты, размазня. Костром.
8. М. и ж. О слабом, хилом человеке. Курск., 1850.
9. М. и ж. О небрежном, нерадивом
человеке. Шуйск. Влад., 1850. Моздок. Терск.
10. М. [?]. О мужском половом
члене. Шуйск. Влад., Гарелин, 1850.
11. Название народной игры [какой?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин,
1960.
12. Калач, крендель, свитые из
нескольких полос кольцом. Кашин.
Твер., 1852. Твер.
13. Ячменная лепешка, шаньга, ватрушка. Вят., Волог., Даль.  Картовные т е т е́ р и . Ржаные или пшеничные пирожки, ватрушки с картошкой. Никол. Волог., 1932. Мн. Пшеничные пышки. Вохом. Костром.,
1940.
14. Пирог из пшеничной муки с загнутыми краями. Вохом. Волог., 1941.
15. Мучная каша. Тотем. Волог.,
1997.
16. Хлебная окрошка, тюря. Кинеш.
Костром., 1846. Костром.
Иди, пошел и т. п. к тете́ри-ятери. Бранно. Говорят, когда хотят избавиться от кого-л.: прочь, долой, вон;
иди, пошел и т. п. Дон., 1929.
Тетеря́та, мн. Птенцы тетерева.
Тобол., 1911–1920. Тетери тетерят
выводят. Ср. Прииртышье. Все тетери улетели, тетерята скрякали
(частушка). Том. Новг.

k



Тетё́ха,

м. и ж. 1. О толстом,
неуклюжем, неловком человеке. Орл.,
1850. Роман.-Борис. Яросл.
2. О рассеянном, невнимательном
человеке. Моздок. Терск., 1900.
3. О небрежном, нерадивом человеке. Моздок. Терск., 1900.
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Тетё́хать, несов., перех. Нянчить ребенка, посадив его на колени.
Вот теперь ослобонилась и буду тебе тетехать. Зап. Брян., 1957.
Тетё́хаться, несов. Нянчиться,
возиться с кем-л. — А то? — рявкнул
старик. Тетехаться еще со всяким
дерьмом! Р. Урал, 1976.
Тете́хтор, м. Архитектор. Казан.
Казан., 1897.
Тете́хтур, м. Архитектор. Нижегор., 1850.
Тетё́шить, несов., перех. Нянчить, забавлять ребенка. Касим. Ряз.,
1852. Ряз.
Тете́шиться, несов. Ничего не
делать, лентяйничать. Он себе тетешиться на кровати, а я работаю.
Трубч. Брян., 1938.
Тетё́шка, ж. 1. Детская игрушка. Нижегор., 1850.
2. О любовнице. Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Тетё́шкать, несов., перех. То
же, что тетехать. Казан., 1847. Краснодар., Тамб., Орл., Курск., Ворон.
На-ко, тетешкой, а то тебя не касается, у меня уж руки от него
отвалились. Калуж. Измаил. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Тетё́шкаться, несов. Нянчить,
забавлять ребенка, качая, подбрасывая его на руках. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Тетива́, ж. 1. Веревка, бечева,
жила. Волог., 1822. Яросл., Новг.
Берут бечевку (тетиву) длиною аршин в 40. Том.  Т е т и в а́ судовая. Бечева, за которую судно тащат вверх по реке. Даль. Веревка,
сплетенная из лыка. Печор., 1921.
Веревка, которой обшивают края паСуровая кромруса. Арх., 1885.
ка по краю половика. Тетива притужальник держит. Тетивы натягаешь, чтоб кромочка крепче была.
Тугарин. Свердл., 1998.

k

k
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Тетивина

2. Верхняя и нижняя веревка, бечева, шнур и т. п. рыболовных снастей;
подбора. Южн. Сиб., 1847. У невода
верхняя тетива и нижняя. Арх. Печор. Тетива к неводам делали. Мурман. Помор., Олон., Новг., Пск.,
Калин., Костром., Южн. Урал,
р. Урал, Перм., Тобол., Тюмен., Новосиб., Том., Енис. А верхняя и
нижняя веревки у невода — это тетива. Краснояр. Иркут., Прибайкалье, Хабар., Амур., Камч., Якут.,
Бурят. АССР.  Ставшая негодной
к употреблению веревка, протянутая
вдоль рыболовных сетей. Когда подбора вышла из строя, это уж тетива. Беломор., 1968.  Бечевка
поплавка в рыболовной сети. Тетива [бечевка] буйка, сильно натянутая течением, дрожит. Кольск.
Арх., 1895.  Основная веревка, к
которой прикрепляется мережа. Тобол. Тобол., 1896.  Тонкие бечевки,
на которые натянуты мережи. «Тонкие бечевки, на которые садятся мережи на р. Сев. Двина, называются тетивы». Сев.-Двин., М. Попов,
Арх. АН, 1912.  Бечева в рыболовной снасти — «самолове». Обь-Енис.,
1958.  Исподняя т е т и в а́ . См.
И с п о́ д н и й.  Слепая т е т и в а́.
Об установке рыболовной сети перпендикулярно ко дну, куда боталом
загоняют рыбу. А ежли ботальну поставишь прямо, она будет слепа тетива. Жигал. Иркут., Соколов, 1963.
3. Приспособление из овечьих, бараньих кишок для обработки шерсти.
Олон., 1885–1898. Волог., Новг., Костром. — Доп. [Знач.?]. «Катальщики». Шенк. Арх., Плечев, 1898.
4. Леера на речных судах. Даль.
5. Продольные несущие балки в покатом настиле для въезда в верхнюю
часть крестьянского двора. Бревна у
взвоза на тетивы кладутся. Пинеж.
Арх., 1968.
6. Дверная притолока из брусьев.
Соликам. Перм., 1905–1921.
7. Наружный круг у водяного мель-

ничного колеса, в который вделываются водяные ковши. Перм., 1857.
8. Рукоятка весла. Яросл., 1928.
9. Деревянная лестница в шахтах.
«Возможно, что в этом слове мы видим отголосок старой техники, когда
в шахтах были не деревянные, а веревочные лестницы». Урал, Бирюков,
1936.
10. Стебелек шишки хмеля. Волог.,
1883–1889.
11. Внешняя волокнистая часть на
стебле льняного растения, которая отделяется при обработке в виде тонких эластичных полосок. Нынче лен
уродился плохой, тетива не лыковатая. Костром., 1992.
12. Корни картофеля. Вырыл ботвину, а там одна тетива, а картох
и нетути. Смол., 1958.
13. Ботва огородных растений.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. И
лист и стебле — все тетива. Брян.
Калин. Снимай огурцы осторожно,
а то помнешь тетиви. Костром.
Вят., Киров. У гороха и огурцов —
ботва, или ветлина, или тетива.
Том.  Т е т и́ в а . Красн. Смол.,
Арх. АН.
14. Т е т и́ в а . Стрелка, перо лука.
Солигал. Костром., 1990. Одна тетива у него бутун. Свердл.
Тетиви́на, ж. 1. Суровая нитка, которую ткали по краю половика.
На тетивине все и основается, чтоб
крепче были. Тугулым. Свердл., 1998.
2. Поручень у лестницы крыльца. У
крыльцов тетивины по бокам. Поддор. Новг., 1995.
3. Ручка молотильного цепа. Тетевина — палка, к которой тепец привязывается. Залуч. Новг., 1995.
4. Ботва огородных растений. В огороде тетевину собирала для свиней.
Смол., 1891. Яросл.
5. Узор на замерзшем окне. «Листья
в стекле». Смол., Добровольский,
1891.
Тетиви́чка, ж. Ласк. Подбо-

Тетивый
ра невода, сети. Закрепляют (сеть)
сошками — палки такие, на которые тетивичку сети завязывают.
Среднеобск., 1986.
Тети́вка, ж. 1. Веревка, бечева.
Обступила Добрынюшку сила неверная, Связали обе ручушки тетивками шелковыми. Вытегор. Олон., Рыбников. Посвязали Миките Романовичу Белы руки тетивкам шелковыми.
Новг. Я дам тебе тетивку, а ты
удавись. Том.
2. Подбора невода, сети. Наехала дружина-то Чурилова, Шелковы неводы заметывали, Да тетивки
были семишелковы. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Арх., Новг., Пск., Том.
3. Бечева, струна, стягивающая концы лука. У тугих луков тетивки накусывал. Олон., Рыбников. У меня
нет нонче лука-то ведь крепкого Со
теми его с тетивками шелковыми
(былина). Арх. Новг.
4. Бечева в охотничьих ловушках.
На лук [охотничий] натягивалась
тетивка, бечевка, сплетенная из
жил или конского волоса. Параб.
Том., 1948. Это самый лук, а это
тетивка. Капканов тогды не было.
Тетивку направляют кажну зиму.
Том.
5. Шнурок. Вышневол. Твер., 1822.
Новг., Твер.  Шнурок для нательного креста. Пск., 1957.  Шнурок,
тесемка для подпоясывания. Носили
длинную рубаху, тетивкой опоясывались. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Украшение в виде шнурка. Тихв.
Новг., 1854. Новг., Твер.
6. Струна у шерстобита. Пск., 1902.
Смол.
7. Привод самопрялки. Кандалакш.
Мурман., 1979.
8. Петелька или застежка на платье
из шнурка. Вышневол. Твер., 1852.
Твер.
9. Картофельная ботва. Руднян.
Смол., 1980.
Идти тети́вкой. Идти друг за

k
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другом, цепочкой. Идем тетивкой,
не кучей, а один за другим идем. Пинеж. Арх., 1962.
Тети́вник, м. Собир. 1. Картофельная ботва. Руднян. Смол., 1980.
Калин.
2. Стрелки, перья лука. Солигал.
Костром., 1990.
Тети́вонька, ж. Фольк. Ласк.
Бечева, струна, стягивающая концы
лука. А как брал-то он да свой разрывчат лук, Натягивал-то он тетивоньку шелковую. Беломор., Марков. Как запела тетивонька шелковая, Зашипела, полетела да калена
стрела (былина). Мезен. Арх.
Тети́вочка, ж. Ласк. 1. Бечевка, веревка. Да во эти погребы глубокие Бочки [с пивом] спущены да
на тетивочках. Пудож. Олон., Гильфердинг. Перевяжешь пасма тетивочкой. Том. Тетивочка или веревочка, шнурочек. Новг.
2. То же, что тетивонька. И тугие
луки переломал [Вольга], И шелковые тетивочки перервал. Петрозав.
Олон., Рыбников. Да бери-ка ты, Издолище, свой-от тугой лук, Натягай-ка тетивочку шелковую (былина). Арх. Беломор.
3. Мн. Струны гуслей. Натягивал
[Добрыня] тетивочки шелковые На
тыи струночки золоченые. Учал он
по стрункам похаживать, Учал он
голосом поваживать. Олон., Рыбников. Он же [Добрыня] брал в руку
свои гуслицы веселые А и он натягивал тетивочки золоченые. Былины Печоры и Зимн. Берега. Струна.  В сравн. Я тонка будто тетивочка, Зелена будто травиночка.
Олон., 1870.
4. Т е т и́ в о́ ч к а. Конопляная нить.
Напрядешь из конопли тетивочек и
продаешь. Вышивали тонюсеньками
тетивочками. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Тетивы́й, а́ я , о́ е . Т е т и в а́ я
веревка. То же, что тетива (во 2-м
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знач.). «Тетивая веревка продернута
через верхний и нижний края сетевого
полотнища (верх на тетива поверху, к
ней балберы привязаны, а по низу тетивая веревка, к ней — кибаси)». Ульч.
Хабар., Оленина, 1956.
Тети́вье, ср., собир. Картофельная ботва. Тетивье от картох, коровья еда. Брас. Брян., 1950.
Тетивья, мн. Веревки, подборы рыболовной сети. Олон., Куликовский, 1885–1898.
Тети́ка, ж. Тетушка, тетя. Да куды ж она тетика ушла-то? Куйбыш., 1951.
Тети́ночка, ж. Ласк. То же,
что тетивонька. Становлял-то Добрынюшка калину стрелу на тетиночку. Гребен. Терск., Караулов,
1902.
Тети́ха, ж. 1. Тетушка, тетя. Новохопер. Ворон., 1908.
2. Прозвище [какое?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
Тетия́, ж. Верхняя и нижняя веревка, бечева рыболовных снастей.
Была верхня и нижня тетия. К верхней тети поплавки привязывались,
а к нижней грузило. Амур., 1983.

Тё́тка,

ж. 1. В обращении к пожилой женщине. Не знашь ли ты,
тетка, где здеся живет Артамон
Евтефиевич? Перм., 1856. Тетка Пелагея, тетка Орина! Тобол. Пск.,
Смол., Глубок. Вост.-Казах. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Приветственное обращение к женщине средних лет. Обоян. Курск., 1855. Яросл.
2. Мачеха. Сольвыч. Волог., 1822.
Волог.
3. Хозяйка (в речи батраков). Тетка-то с дядькой в одну дуду поют.
Баргузин. Бурят. АССР.
4. Болезнь малярия. Ряз., 1822.
Тетка бьет. Даль. Тул. От тетки или трясучки больные ходят на
колодец до 9 раз и пьют по 9 ложек воды. Калуж. Смол., Курск.,

k

Тамб. Треплет тетка-лихорадка,
Треплет милого мово (песня). Ворон. Пенз., Самар., Сарат. Его до
смерти забила тетка. Казан. Нижегор., Оренб., Свердл., Перм., Тобол., Ср. Прииртышье, Том. Как-то
меня трясла лихорадка, сказать —
тетка. Пили тоды куриный помет.
Спасались. Среднеобск. Енис. Реже
называют ее (лихорадку) теткой.
Иркут. Тетка его совсем затрясла. Как спастись от этой тетки —
ума не приложу. Забайкалье. Сиб.
 Быть, находить и т. п. в т ё́ т к е .
Болеть малярией. Я сама в тетке была, она тоже в эту тетку слегла.
Свердл., 1998.

Тё́тко, ж. Обращение к женщине.
Тетко Арина! Ты в колхоз не ходи.
Ср. Прииртышье, 1993.
Тето́вочка, ж. Ласк. Бечева, струна, стягивающая концы лука. (Добрыня) натягивал тетовочку
шелковую, и накладывал стрелочку
кленовую, и стрелял во голубчика
сизенького. Р. Урал, 1976.
Тетоно. [Знач.?]. Тюмен., Ишим.
Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ, 1896.
Тё́тонька, ж. 1. Тетя, тетенька.
Урал, 1934. Сиб.
2. Обращение к женщине. Тетонька, что покупаешь? Ср. Прииртышье, 1993.
Те́тот, указат. местоим. Этот.
Сколько тетот платок стоит? Тетого мальчика. Орл., 1940.
Те́тоти, мн. Бранно. Окаянные,
черти. Ряз. Мещера, Ванюшечкин,
1960.
Тё́точка, ж. Ласк. Тетушка, тетя. Даль. Теточка Саша да теточка
Махора. Дон., 1929.
Те́тра, ж. Полка в амбаре. На
тетрах храним хомуты. Амур.,
1983.
Тетра́да, ж. Тетрадь. Почто же
я тетраду не положила и каранда-

Тетюха
ши? Том., 1967.
Те́тство, ср. Детство. Тетство
под замком протекало. Ср. Прииртышье, 1993.

Те́тунька и тё́тунька, ж. Тетушка, тетя.  Т е́ т у н ь к а . Петрозав. Олон., 1852.  Т ё́ т у н ь к а .
Даль.
Тету́ня, ж. Тетушка, тетя. Даль.
Молочка не хочешь ли? Тетуня принесла. Иван., 1931.
Тету́ся, ж. Ласк. Тетушка, тетя.
Южн., Даль.
Тету́хна и тё́тухна, ж. 1.
Т ё́ т у х н а . Тетушка, тетя. Тетухна
ты моя родная! Зап. Брян., 1957.
2. Т е т у́ х н а . Болезнь малярия.
Калуж., 1972.
Тё́туш, ж. Тетушка, тетя. Тетуш
дома чи нет? Орл., 1850.
Те́тушка и тё́тушка, ж.
1. Т е́ т у ш к и-добротушки. Фольк.
Ласк. Тетки, тети. У меня нет тетушек-добротушек, Нету бабушек желанных, Нет сестриц да доброродныих. Север., Барсов.
2. Т ё́ т у ш к а . Тетка по матери.
Даль. Кем. Арх., 1905–1921.
3. Т е́ т у ш к а . Болезнь малярия.
Колыв. Новосиб., 1895.
Те́тынька и тё́тынька, ж.
Ласк. Тетушка, тетка.  Т е́ т ы н ь к а . Глубок. Вост.-Казах., 1967.
 Т ё́ т ы н ь к а . Пск., 1902. Смол.,
Кем. Арх.  Т е́ т ы н ь к а . В обращении. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Те́тышка, ж. Тетушка, тетя. Роман.-Борис. Яросл., 1892.
1. Те́тька и тё́тька, ж.
1. Т е́ т ь к а . Ласк. Тетушка, тетя.
Опоч. Пск., 1852. Пск.  Т е́ т ь к алебедька. Фольк. Обращение (в сказке). Бельск. Смол., 1914.
2. Те́тька, м. Свекор. Красоуфим. Перм., 1898.
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Тё́тькаться, несов. Нянчиться
с ребенком. Ты бы все с однома робятками тетькалась. Пинеж. Арх.,
1960.
Тетю́й, м. Прозвище. Черепов.
Новг., Герасимов, 1898.
Тетю́н, м. Махорка. Вещи в
сундуке пересыпали махоркой — тетюном, который отгоняет моль.
Азерб. ССР, 1963.
Тетю́ньгаться, несов. Нянчиться, забавляться с ребенком. Я с
ней целый день тетюньгалась. Нижнетурин. Свердл., 1998.
Тетю́нькать, несов., перех.
Убаюкивать, укачивать (ребенка). Волог., 1883–1889.
Тетю́ньки, мн. Детские игрушки. Новг., Олон., 1877.
Тетю́рька, ж. Мужской половой
член. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
Тетю́ха, ж. 1. Тетушка, тетя.
Орл., Даль.
2. О толстой, неповоротливой женщине. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Твер.
Бранно. О рослой, грубой
женщине. Даль.
3. О бесхарактерном, излишне мягком человеке. Эту тетюху кто
только не обманет. Руднян. Смол.,
1974.
4. Болезнь малярия. Меня тетюха замучила. Дмитров. Орл., 1851.
Смол. Его тетюха трясет. Красногор. Брян. Зап. Брян., Симб.
5. Дрожь (от холода, болезни и
т. п.). «Так как лихорадка в нашей
местности явление редкое, то чаще
всего слово „тетюха” имеет значение
„дрожь”». Озябла я сильно, тетюха начинает трясти. Руднян. Смол.,
Соловьев, 1981. Чтоб тебя тетю́ха
трясла (тетю́хой трясло). Бранно.
Пожелание чего-л. плохого, недоброго
(болезни и т. п.). Руднян. Смол., 1981.
6. Растение Carum L., сем. зонтиковых; тмин обыкновенный. Углич.
Яросл., 1953.
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Трясца с тетю́хою. Всякая всячина, пустяки, нечто несущественное.
«Получив право на невестину косу,
дружко откупает стол у девок, даря
им разные пустяки, трясцу с тетюхою:
баранки, кусочки мыльца с наперсток». Смол., Добровольский, 1891.
Год был голодный, ели трясцу с тетюхою. Смол.
Тетюшка, ж. Повозка. Слобод.
Вят., Мышкина, Архив АН, 1899.
Тетя́й, м. В свадебном обряде —
отец. Нижегор. Нижегор., 1850.

Тё́фа, м. О неуклюжем, нерасторопном, несообразительном человеке.
Эх ты, тефа! Нижнеломов. Пенз.,
1965.
Тё́фан, м. То же, что тефа. Нижегор., 1840. Поворачивайся быстрей, ты что, как тефан, поворачиваешься? Р. Урал. Тефан ты, больше никто! Пенз. Чкал. Эх, тефан,
развесил уши-то, а барыши-то проморгал. Баба, куда хошь, и в колья
и в малья, ну а муж-тефан: ни богу свечка, ни черту кочерга. Сарат.
 Бранно. Корсун. Симб., 1897.
Тех, постпозитивная частица.
Употребляется для подчеркивания и
выделения слова во мн. ч., к которому
относится. Хватает робятишек-тех.
Терск. Мурман., 1979.
Тёх, междом. 1. Слово, которым подзывают свиней. Вельск. Арх.,
1957. Байкал. Свердл.
2. О звуках, издаваемых оленями.
Терск. Мурман., 2005.
Тё́ха, м. То же, что тефа. Белг.
Курск., 1891.
Тё́хать, несов., перех. и неперех.

1. Перех. То же, что тетехать. Зап.
Брян., 1957.
2. Неперех. Сильно биться, колотиться (о сердце). Послухай, как оно
техает. Зап. Брян., 1957.
3. Неперех. Брести, идти пешком.
Белг. Курск., 1891.

Техво́поди, нареч. На днях,
когда-то. «Употрелбяется только с
личным местоим.» Техвоподи я пришла к суседу. Шуйск. Влад., Камнев,
1913.
Те́хник, м. Среднее учебное заведение, техникум. Это от техника, как хорошего ученика наградили.
Чулым. Новосиб., 1979. Техник кончила. Ср. Прииртышье.
Те́хника, ж. 1. Работать т е́ х н и к о й. Использовать в работе механизмы, машины. Теперь все техникой
работали. Среднеобск., 1986.
2. То же, что техник. Она училась в технике. Сев. Прииссыккулье, 1953. Ср. Прииртышье. Сын у
меня в технике учится. Новосиб.
Профессия учителя трудная. Лучше
технику кончить. Одесск.
Техни́чить, несов., неперех. Работать уборщицей. А я в конторе техничила всю жизнь. Муромц.
Омск., 1978. Туринск. Свердл.
Техни́чка, ж. Женщина-специалист со средним техническим образованием. Работала техничкой. Весьегон. Твер., 1936.
Те́хня, ж., собир. Сельскохозяйственная техника. Мужиков на
фронт забрали, баб на трахтуры посадили, а попробуй техню
за несколько ден выучить. Бурят.,
1999.
Тё́хон, м. О неповоротливом,
неумелом человеке. Что стоишь-то!
Мой быстрее! Да не плещи! Техон.
Яросл. Яросл., 1990.
Тё́хоть,

м.

Деготь.

Соликам.

Перм., 1898.

Техтальный, а я , о е . Т е х т а л ь н ы й молоток. Молоток, используемый при ковке изделий.
Перм., Тр. комис. по исслед. куст.
пром. России, 1883.
Техти́ть, несов., перех. Говорить,
повторяя одно и то же, твердить. Все

Течка
и техтила бы песни. Покр. Влад.,
1905–1921.
Те́хчить, несов., перех. Разглаживать паяльный шов самовара на
железном брусе. «Чтобы она была гладкой и ровной». Наводильщик
техчет спайку на кобылине. Тул.,
Водарский, 1895.
Те́ца, м. Ласк. Отец, папа (в детской речи). Теца, а теца, дай пити!
Нижнедев. Ворон., 1893.
Тё́цка, ж. Тетушка, тетя. Кинеш.
Костром., 1846. Костром. С этого
мопеда (когда его украли) у тецки
приступ был. Тихв. Ленингр.
Те́ча́, ж. 1. Т е́ ч а . Щель, пробоина, через которую просачивается
жидкость, течь. Слов. Акад. 1822. Теча такая, в крыше-то теча. Новг.,
1995. Там в пристройке теча была,
потолок обвалился. Карел. Т е́ ч а
вина. Убыль, утечка при хранении,
провозе вина. Даль.
2. Т е́ ч а . То же, что течение (во
2-м знач.). Слов. Акад. 1822. Арх.,
1847.
3. Т е́ ч а́ деньгам. Большой расход,
трата денег. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Теча́с, нареч. Сейчас, в настоящее время. Не такая жизнь была,
как течас. Ср. Прииртышье, 1993.
Тече́ль, ж. Течение (реки, ручья
и т. п.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тече́ние и ь е , ср. 1. Чистое,
не заросшее место на болоте; окно.
Там не везде можно клюкву собирать, потому что иногда и течение
есть. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Совершаемый периодически переход дикими животными из одной
местности в другую. Шенк. Арх.,
1852. Теченье белки. Даль. Арх.
3. Т е ч е́ н и е идет. Имеется, поступает (о доходе, прибыли). Все-таки
течение идет, хоть три рубля в месяц. Юрьев. Влад., 1910.
Тече́ния, ж. Течение (реки, ру-
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чья и т. п.). Быстря, это где самая сильная течения. Дельта Дуная, 1964.  Полная т е ч е́ н и я .
Сильное течение. Во время воды полой ерик имеет полную течению.
Р. Урал, 1976.
Тече́нь, ж. Течение (реки, ручья
и т. п.). А как вышли в Урал-то, а
там течень-то сильная, ну лодкато и перевернися. Р. Урал, 1976.
Тече́ньице, ср. Ласк. Течение
(реки, ручья и т. п.). На реке нету теченьица. Пудож. Олон., 1903.
Течи́, несов., неперех. Пропускать
воду через щели, дыры, течь. Меньше
стала течи лодка. Кандалакш. Мурман., 1979.
Те́чи, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Талицк. Свердл.,
1987.
Течия́, ж. 1. Течение (реки, ручья и т. п.). Река глубокая, а когда
течия быстрая, то сильно крутит.
Одесск., 2001.
2. Течка у животных. Одесск.,
2001.  Т е́ ч и я идет. Наступает,
происходит (о течке у животных). Кони были вороные; как течия идет,
ночью в степи пасем. Одесск., 2001.
1. Те́чка, ж. 1. Ручеек на дне
оврага. Ворон., 1973.
2. Отверстие на мельнице, в которое хлеб сыплется в жернов и мука
из-под жернова. Морш. Тамб., 1849.
Железный желоб, через который сыплется мука на мельнице. Течка — это
ход муки. Она как желобочик, с железа. Дон., 1976. Деревянная прямоугольная труба, через которую изпод жерновов сыплется мука в ларь.
Кемер., 1976.
3. Желоб для сливания масла. Камень давит масло, а оно в течку
уходит. Дон., 1976.
4. Отверстия в палубе по бортам деревянных барж, используемые при погрузке зерна насыпью. «При погрузке в баржу зернового хлеба помимо
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палубных люков пользуются также и
течками». Волж., Неуструев, 1914.
5. То же, что течение (во 2-м знач.).
Слов. Акад. 1822. «Перекочевка зверя,
особ. белки, которая в иные годы внезапно подымается с места поголовно и
течет стаями в другие места». Арх.,
Сиб., Даль.
6. «Мешок с книгами». Акм.,
Прогр. АН № 75, 1895.

2. Те́чка и тё́чка, ж. 1. Т е́ ч к а. Тетушка, тетя. Течка у меня ткала. Тихв. Ленингр., 1939.
2. Т ё́ ч к а . Болезнь малярия. Казан., 1855.
Те́чкать, сов., перех. Нехотя
есть, размазывая пищу по тарелке.
Кирил. Волог., 1968.
Течкова́тый, а я , о е . Жидкий (о кушанье). Каша сегодня рассыписта, не течковатая, скусна.
Пинеж. Арх., 1963.
Те́чкора, ж. Топкая илистая поверхность морского берега, обнажающаяся при отливе; няша. Течкора —
няша в море, там ходим червы копаем. КАССР, Сало, 1966.
Течма́, нареч. Т е ч м а́ течь.
Сильно, быстро (о текущей воде, жидкости). Даль.
Течмя́ный, а я , о е . Тесемчатый. Да и выбрал [Дюк Степанович]
себе бурушка косматого. Да уздал
узду ему течмяную. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
Те́чный, а я , о е и течно́й,
а́ я, о́ е. Проточный (о воде).  Т е ч н о́ й. Течная вода. Даль.  Т е́ ч н ы й. Течная вода. Р. Урал, 1976.
Течти́, несов., неперех. Течь (о
воде, жидкости и т. п.). Вят., 1915.
Течу́н, м. Быстрое течение реки.
Свердл., 1965.
1. Течь, сов., неперех. 1. В сочетаниях.  Кровью т е ч ь . Истекать
кровью. Курск., 1971.  Течма т е ч ь.

Течь сильно, быстро (о воде, жидкости). Даль.
2. Идти, бежать, мчаться. Слов.
Акад. 1822. Арх., Покр. Влад.,
Калуж., Дмитриев. Курск., 1852.
Курск.
3. Перемещаться, переходить из одной местности в другую, кочевать
(о диких животных). Белка течет.
Сиб., Даль. Теките и бегите белые
звери — зайцы и зайки из-за гор, изза морей к моим ловушкам (заговор).
Тюмен. «В иные годы песец и лисица
текет из тундр в южную, возвышенную часть Мезенского уезда». Арх.,
Известия Арх. общ. изучения русск.
слов. Лететь, перелетать (о птицах).
Перелетная птица течет стаями.
Сиб., Даль.
4. Бежать, идти быстро, мчаться.
Он текеть. Курск. Текай. Калуж.,
Даль.
Из зубов кровь течё́т (текё́т)
у кого-л. Об очень жадном, скупом
человеке. У ее из зубов-ти кровь
текет, сад какой, а родным никогда яблока не даст. Починк. Горьк.,
1973. Пот кровью течё́т (текё́т) у
кого-л. Много, очень много через силу работать. Сколько сил кладешь,
что аж пот кровью текет. Дон.,
1976. Рустом течь. См. Р у с т. Течь
зыком. Течь струйкой во время самого разгара перегонки при смолокурении (о смоле). Калуж., 1931. Течь
с отрывкой. Течь каплями под конец перегонки при смолокурении (о
смоле). Калуж., 1931. Щурком течь.
Течь струей (о воде). Подставляй
кадку, пока вода-то с крыши щурком течет. Брейтов. Яросл., 1990.
2. Течь, ж. 1. Течение (реки,
ручья и т. п.). Даль. Течь большая.
Верхнетоем. Арх., 1963. Весной частые сети ставят в местах, где
сильная течь. Р. Урал.
2. Русло реки. Старица здесь сзаду
идет. Может, бывшая старая течь
была. Теперь рыбачут там. Верхне-
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кет. Том., 1967. Ср. Приобье.
3. Протока. Течь есть из озера.
Верхнетоем. Арх., 1963.
4. То же, что течение (во 2-м знач.).
Сиб., Арх., Даль.
5. Период течки у собак. Каргоп.
Арх., 1928.  Т е ч ь играет у кого-л.
Кто-л. находится в периоде течки.
Каргоп. Арх., 1928.
6. Венерическая болезнь гонорея.
Даль.
3. Течь, ж. Т е́ ч и нет. Не иметь
голоса, способности к пению. Я бы хотела петь, да у меня течи нет, правильно петь не могу. Пинеж. Арх.,
1959. Течи, голосу нету у меня, а
словами расскажу песню-ту. Пинеж.
Арх.
4. Течь, нареч. В сочетаниях.
 Т е ч ь-так. Точно так, так ли.
Влад., 1850.  Т е ч ь-ты. Точно так,
так ли. Влад., 1850.
1. Тёш, вводн. слово. Что ли. Ой,
теш ли то лед трещит, Не мого ли
мужа шут тащит (частушка). Болх.
Орл., 1913.
2. Тёш, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Свердл., 1987.
Те́шанный, а я , о е. Избалованный. Она такая тешанная, такая отчаянная, никого не слушает, балованная девка. Пинеж. Арх.,
1976.
Те́шева, ж. [Знач.?]. Сиб.,
Ильин, 1916.
Те́шенка, м. и ж. Об изнеженном, избалованном человеке. Холмог.
Арх., 1907.

Те́шенный и тешё́ный, а я ,
о е . Избалованный. Сын-то у ней
такой тешенный, с рук его не выпускают. Пинеж. Арх., 1960. Мужик-от у меня был парень тешёный,
родители его тешили сколько лет,
ничего не работал. Арх.  Т е́ ш е н н ы й. Я у батюшки, у матушки Тешенная дочка была. Мезен. Арх., Соболевский. Тешенное дитя. Колым.
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Теше́нь, м. и ж. Об изнеженном человеке. Вот уж какой тешень
ты, не испогонишься козьим молоком. Пинеж. Арх., 1960.
Те́шенье, ср. 1. Ласковый, любовный уход за ребенком. Колым.
Якут., 1901.
2. Балованье ребенка, потаканье
ему в шалостях. Даль.
3. Собир. Детские песенки. Колым.
Якут., 1901.
Те́шить, несов., перех. 1. Нянчить, забавляться с ребенком. Даль.
Волог., 1890. Чужая пестунья была
у детей, тешила детей. КАССР. Куда уж я стара, и робят тешить не
могу. Печор. Да с робёнком ей тяжело. Ну-кось ты, и день и ночь все
сама тешит. Ленингр. Новг., Пенз.
Я работала, детей тешила и сейчас тешию детей. Р. Урал. Колым.
Якут.  Т е ш и́ т ь . Пск., 1957.
2. Баловать, холить. Даль. Сев.Двин., 1928. Пинеж. Арх., Сиб.
 Т е́ ш и т ь кому-л. Ей-то бабушка все тешила, все ей дозволяла.
Вот и есть така непослушна. Пинеж. Арх., 1960.
3. Утешать, успокаивать. Даль. Уржум. Вят., 1882. И первой татарин
тешит девицу: Ты не плачь-кось, девица да душа красная. Арх. Слов.
Акад. 1963.
4. Жалеть, беречь кого-л. Она тебя
тешит. Ты подольше поспишь, она
раньше встает. Пинеж. Арх., 1963.
5. Лечить, исцелять. Тешит эта
вода больных. Ходят к двенадцати
родникам. Пинеж. Арх., 1965.
6. Доить (корову). Касим. Ряз.,
1820. Ряз. Мещера, Ряз., Тул. Я еще
корову не тешила, буду сейчас. Калуж. Брян., Орл., Курск., Ворон.,
Самар., Казан.
7. Т е́ ш и т ь дитя. Кормить грудью.
Олон., Даль.
8. Мучить. Том., 1955.
Охоту, охотку те́шить — не бе-
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ду платить. Добиваться чего-л. желаемого. Юго-зап. Сиб., 1930. Южн.
Краснояр. Поехали рыбачить, а
их дождем вымочило, ну, ничего,
охоту тешить — не беду платить.
Р. Урал. Те́шить свой обычай. Потакать своим прихотям. Ненадолго
стар женится, только обычай тешит. Даль. Слов. Акад. 1963. Черта,
беса те́шить. а) Плясать или сидя качать ногами. Даль. б) См. Б е с .
Те́шиться, несов. 1. Жить привольно, без забот. Долго ли мне жить
дома, тешиться Во глупом во малом
в робячестве. Пудож. Олон., Рыбников. Да Настасья душа живет
тешится, потешается. Ну, хорошо
живет-то, не плохо. Арх. КАССР.
2. Бездельничать. Даве голова-то
болела, да некогды тешиться-то.
Пинеж. Арх., 1977.
3. Т е́ ш и т ь с я над чем-л. Заниматься, возиться долго с чем-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1858. Твер.
4. Капризничать; плакать. Больной
дак тешится, весь зашелся. Пинеж.
Арх., 1961. Усть-Цилем. Коми АССР.
5. Ребячливо ласкаться. Колым.
Якут., 1901.

1. Те́шка и тё́шка, ж. 1. Ласковый уход, забота о ком-л.  Т е́ ш к а. Пск., Даль.  Т ё́ ш к а. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Т е́ ш к а . Игрушка. Даль.
3. Т ё́ ш к а . Происшествие, случай;
беда. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Т е́ ш к а . Тычок костяшками
пальцев в голову ребенку. Даль.
2. Те́шка и тё́шка, ж. 1.
Т е́ ш к а . Дойная корова. Жиздр.
Калуж., 1897.
2. Т ё́ ш к а , м. Теленок. Холм.
Пск., 1852. Пск.
3. Т ё́ ш к а , в знач. междом. Слово, которым подзывают телят. Влад.,
1853.
4. Т е́ ш к а . Доярка. Болх. Орл.,
1901.

3. Те́шка, ж. Вареная береста, используемая при строительстве
эвенкийского чума, шалаша, лодок.
На заготовку тешки ушло два дня.
Столько же дней тешку варили и
сшивали. Потом на живую руку сделали из тешки балаган. В лодке из
тешки мы спустились вниз по Ангаре. Забайкалье, 1980.
Тё́шка. Самая жирная часть туши животного. Сало самое — тешка
свиньи. Р. Урал, 1976.
Те́шкать, несов., перех. Нянчить ребенка. Мещов. Калуж., 1905–
1921. Калуж.
Тешли́вый, а я , о е . О чем-л.,
требующем ухода, заботы. Ноги такие тешливые, хошь и не болят, а
они болят. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Печор.
Тешнё́ха, ж. Об избалованном
человеке. Пинеж. Арх., 1959. Такая
тешнеха, вся вытешана, всю вытешали, ничего делать-то не заставляют, не ругают, не бранят ее. Пинеж. Арх.
Те́шник, м. Механизатор, техник. Тереньг. Ульян., 1969.
Тешни́ще, м. и ср. Увелич. Об
избалованном человеке. Тешнище како, упрямый, самовол. Пинеж. Арх.,
1962.
Те́шный, а я , о е и тешно́й,
а́ я, о́ е. 1. Избалованный, капризный
(о ребенке). Ой, коль тешная (девочка), бабушку замучила. Пинеж.
Арх., 1959.
Т е́ ш н ы й. О животных. Тешная больно Мурка-то, не
ест трески-то, давай ей палтусину. Пинеж. Арх., 1971.
Т е ш н о́ й.
Привыкший к благоприятным условиям, изнеженный. Худо робили торговали, тешные каки-то. Пинеж. Арх.,
1963.
2. Т е ш н о́ й . Спокойный, молчаливый. Он не тешной был, говорун
был. Пинеж. Арх., 1964.
1. Тешо́к, м. Метка, зарубка
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Тёщин
на дереве. Надо межу отводить, ну,
становись на тешок, я на твой голос пойду. Любыт. Новг., 1995.
2. Тешо́к, м. О капризном человеке. Пинеж. Арх., 1961.
Тешо́нный, а я , о е . Избалованный (о ребенке). Она еще с детства тешонная была, така и осталась, трудно ей сейчас. Пинеж. Арх.,
1963.
Тешо́ня, м. и ж. 1. Об избалованном, изнеженном человеке. Арх.,
Пск., 1962. Я така тешоня: все болею. Пинеж. Арх.
2. О тихом, смирном человеке. Толстяща така девка растет, тешоня.
Пинеж. Арх., 1964.
Тешо́чек, м. Уменьш.-ласк. к 1.
Т е ш о́ к . Идет, тешет тешочки.
Любыт. Новг., 1995.
Те́шчухна, ж. Ласк. Теща. Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.

Тё́ща, ж. Отдаривать т ё́ щ у . В
свадебном обряде — класть деньги на
пирог, испеченный тещей (о женихе). Зять тоже курник закрывает,
деньги кладет, тещу отдаривает.
Сузун. Новосиб., 1971.
Докармливать, докормить тё́щу.
Содержать родителей на своем иждивении. Я не пойду тещу докармливать. Аннин. Ворон., 1967. Осетрова тё́ща. Рыба чехонь. Сызр. Самар.,
1927. Побывать в гостях у тё́щи. Отсидеть какой-л. срок в тюрьме. Урал,
1938. Тё́ща зятю голову маслит. О
приглашении тещи молодых на яичницу после свадьбы. Даль.
2. Чертова т ё́ щ а . Растение чертополох. А эта чертова теща называется, уж дюже колется. Аннин. Ворон., 1967. Углич. Яросл.
Теща́, ж. 1. Мелкий сосняк. В
теще могла заблудиться. Бурят.
АССР, 1970.
2. Березовые бревна небольшого
диаметра; жерди. Вот это бревна, а
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это потоньше теща. Тещой-то печь
хорошо топить. Турин. Свердл.,
1987.
3. Березовые сучья. Тещу обрубаем и жжем. Талицк., Турин. Свердл.,
1987.
Тещени́к и тё́щеник, м.
Большой пирог, которым теща наделяет зятя при его отъезде на
морские промыслы.  Т ё́ щ е н и к.
Кольск. Арх., 1885.  Т е щ е н и́ к.
Тещеник — на торос когда едут, теща зятю булку пекет. Терск. Мурман., 1979.
Тё́щенька, ж. Фольк. Теща.
Смол., 1891. Ох, ты, теща ль, моя
тещенька, Богоданна моя матушка!
(песня). Олон. Поедем к моей мамоньке, Я к мамоньке, ты к тещеньке (песня). Том.  Т ё́ щ е н ь к а-матка. Уж ты, тещенька-матка, твоя
дочь меня била! Смол., 1891.
Тё́щин, а, о. 1. В сочетаниях.
 Т ё́ щ и н пир. В свадебном обряде — званый обед у матери невесты после венчания. Моск., 1969.
 Т ё́ щ и н ы блины. В свадебном обряде — обед у родителей невесты на
другой день после свадьбы. Тещины блины — это когда у жениховой
родни отгуляют, к невесте ехали.
Ср. Прииртышье, 1993. Респ. Коми.  Т ё́ щ и н ы вечерни. Пятница
на Масляной неделе. Тещины вечерни звонят. Моск., 1840.  Т ё́ щ и н ы семена. Тыквенные семена. Нака вот тебе семенов тещиных погрызть. Р. Урал, 1976.
2. Т ё́ щ и н язык. Названия комнатных растений. а) Комнатное растение Zygocactus K. Sch., зигокактус.
Бабий язык, тещин язык его зовут.
Весь листочек как перехваченный,
язычками, закругленный. Перехват,
и дальше листочки идут, перехватом.. на кактус похож, как алой.
Среднеобск., 1986. б) Кактус с длинным плоским стеблем. На окне сто-
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ит тещин язык. Язык длинный, как
у тещи. Дон., 1976. в) Разновидность
кактуса [какая?]. Как красиво тещин
язык цветет. Мышк. Яросл., 1990.
г) Комнатное растение [какое?]. Тещин язык — листья длинные. Красноуфим. Перм., Слов. Ср. Урала, 1998.
3. Т ё́ щ и н язык. Об участке земли
между двумя параллельно идущими
дорогами. Пока переходили через тещин язык — с одной дороги на другую — времени много уходит. Амур.,
1983. Об участке невспаханной земли на пашне. Вот опять тещин язык
оставил: не пропахал полосу. Амур.,
1983.
4. Т ё́ щ и н язык. Водка, настоянная на перце, перцовка. Любыт.
Новг., 1968. Тихв. Ленингр.
Разболтаться, растянуть, как
тё́щин язык. Сильно разговориться,
разболтаться. Кто ее слухает, разболталася, как тещин язык. Дон.,
1976.
Тещу́га, ж. Лес, в котором много засохшего колючего кустарника и
сухостоя. Новг. Новг., 1995.
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Тё́щунька, ж. Фольк. Ласк.
Т ё́ щ у н ь к а-матушка. Теща. Был я,
ой Вольгушка! У тестя в гостях
Жаловал тестюшка Цуг лошадей,
А тещунька-матушка — Карету золоту. Обоян. Курск., 1855.
Тещу́хна, ж. Фольк. Теща. Зазвал тещухну к себе в гости. Посадил тещу к стене глазами, в избу
плечами. Смол., 1891.  Т е щ у́ х н а-мамухна. Фольк. Як на двор, Дак
и с коника долой; Тестюшку да ног,
Тещухне-мамухне Пониже того (песня). Смол., 1891.  Т е щ у́ х н а-матка. Фольк. Ах, ты, тещухна-матка,
Не хвались ты мною, похвалися дочкою (песня). Смол., 1891.
Тё́щушка, ж. Ласк. Теща. Ты
тещушка, моя матушка, Прости
меня в моей вине. Егор. Ряз., 1913.
Тея́, личное мест. второго лица

род. пад. Тебя. Вост., Даль.
Тея́тер, м. 1. Театр. Холм. Пск.,
1897. Том.
2. Палатка для народных театральных и цирковых представлений, балаган. Пореч. Смол., 1914.
Тея́тр, м. Театр. Ср. Прииртышье, 1993.
Тея́тра, ж. Театр. В театру ходим в Томским. Том., 1995.
1. Ти, частица, союз, вводн. слово. 1. Вопросит. частица. Употребляется в прямом вопросе (чаще в начале предложения); ли. Смол., 1853.
Ти был ты вчера дома? Смол. Ти
дома хозяин? Орл. Калуж., Пск.
Ти дома Таська? Молока сладкого
ти будешь? Великолукск. Ти домой?
Брян. Ти был? Зап. Ти помнишь балахон такей чудней, такей удивленный? Ти правда? Твер.  Т и . . ли.
Ти здоров ли ты? Ти жив ли? Смол.,
1852. Ти не тягает ли ее кто? Смол.
Калуж., Пск., Зап. Ти давно ли?
Твер.
2. Вопросит. частица. Разве, что
ли, или. — А кто ж тебя, заинька,
больно бьет? — Бил меня молоденький Иванько. Ти я ж ему дороженьку
перебег, Ти я ж ему вороных коней
попудил? Смол., 1891. Ти он старый? Он молодой же. Навл. Брян. А
ти ты знаешь? Брян.
3. Разделит. и вопросит. союз.
То. . . , то ли. . . ; или. . . , или. . . ;
ли. . . , ли. . . Опоч. Пск., Бельск.
Смол., 1852.  Т и. . . , т и. . . Чего, батнешка, хотите напиться, ти
кваску, ти водицы? Брян., 1850. Ти
в девушках жити, Ти замуж идти?
Ти я, ти не я, ти попова свинья.
Смол. Калуж. Ти баба, ти дед? Ти
пойде, ти не. Калин. Машина ти
с города, ти в город? Великолукск.
Она купила ковер ти красного цвета, ти коричневого. Южн. Краснояр.  Т и. . . , аль. . . Ти от дела лытаешь, аль дело пытаешь? Пск.,
1927.  Т и-тили. Жиздр. Калуж.,

Тибесы
1928.  Т и не. Чуть ли не, едва ли
не. Ти не гонит погонюшка, Погонюшка, родный сынок. Смол., 1891.
Мы гуляли со своим (с мужем) ти
не три годы (до свадьбы), наконец
поженились. Невельск. Пск.
4. Т и потому, сложный причинный
союз. Потому что, в связи с тем, что.
Я не могу ведь встать и головы поднять, А ти потому у мня болит буйна голова. Мезен. Арх., Григорьев.
5. Вводн. слово. Может быть, вероятно, по-видимому. Ах, бабушка, ти
у Бога была за пазухой, что ли мене
сделаешь такое одолженье?! Смол.,
1914. Стали кушать. Она ложечку уронила, ти может нарочно; он
подскочил ложку поднимать, а она
его в макушку поцеловала. Белин.
Пенз., Смирнов.
6. Постпозитивная частица. Употребляется для подчеркивания и выделения слова во мн. ч., к которому относится. Употребляется в сочетаниях
а) с существительными и глаголами.
Пск. Пск., 1855. У нас-ти в Ростовети луку-ти, чесноку-ти, а навоз-ти
все коневий! Яросл., Пск. Не уберем
сено-ти, сгниет все. Яросл. Иван.
Подкосят люди добрые Травы-ти
шелковые (свадебн. причит.). Волог. Мужики-ти зимой запоезжают
на тороса, в становища-ти, зверя брать. Арх. Калин. Это вот не
радость, а слези-ти наши. Нижегор. Что ты тигузишь [путаешь]
снопы-ти? Горьк. Сколько он, окаянный, людей-ти заводил. Казан.
Вят. Иглы-ти видела тамо? Киров. Ветлужки-ти все повырубили.
Тамб. Приду-ти. Орл. б) с прилагательными. В здешнем-ти месте никаких (песен) не поют. Балахн. Нижегор., 1901. И у их востры-ти сабельки исщербалися (былина). Арх.
в) с местоим., числит., нареч. Пск.
Пск., 1855. У нас-ти в Ростовети. Яросл., Пск. Два-ти фунта.
Вят. Раньше-ти жизнь тяжелая была. Наши-ти давно там (на Аму-
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Дарье). Р. Урал. Вы чьи сами-ти?
Тамб.
Да ти хто дало. Сомнительно, едва ли. Зап. Брян., 1957. Ох, ти мнеченьки! См. М н е́ ч е н ь к и .
2. Ти, личн. местоим. 2 л. ед.
дат. Тебе. Я ти дам. Спас. Казан.,
1858. Спасибо ти. Покр. Влад.
3. Ти, междом. 1. Слово, которым подзывают кур, цыплят. Ряз.,
Даль. Зубц. Твер., Яросл., Костром.,
Ильин.-Хован. Иван., Волог., Влад.
Цыплят зовут: ти-ти-ти! Р. Урал.
Том., Кемер. Ти-ти-ти — так мы
кур подзываем. Одесск.
2. Слово, которым подзывают домашних животных. Зубц. Твер., 1897.
Тибану́ть, сов., перех. Выпить
(спиртное). Он любил тибануть стаканчик. Одесск., 2001.
Тибанька, ж. Четырехугольный
кусок кожи, прикрепляемый по сторонам седла для защиты колен седока от
пота лошади. Терск. казач., 1911.
Тиба́с, м. Грузило невода или
сети из камня, зашитого в бересту.
Братск. Иркут., 1957. Тибас-то обязательно нужен. Его к неводу привязывают. Кабан. Бурят. АССР.
Тиба́ски, мн. То же, что тибас. Тибаски бывают железные или
каменные, а поплавки из коры или
пробки. Тибаски к неводу внизу привязывают, а поплавки сверху. Южн.
Краснояр., 1967.
Тиба́сья, мн. То же, что тибас.
Срежешь бересту, сделаешь сумочку, положишь туды камень, а потом
обвяжешь шпагатом и прикрепляешь к нижней тетиве. Получается
тибасья. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тибати́рка, ж. Табакерка. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Тибе́рь, м. Спуск, скат горы.
Дон., 1949.
Тибе́сы, мн. Кисти на поясе. Пояс с тибесами надел, с мухрами то
есть. Одесск., 2001.
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Тибе́тка, ж. Детская коляска.
Тибетка была сплетена из прутьев,
наподобие корзины, и поставлена на
колеса. Положишь детю в тибетку
и на поле идешь. Моск., 1968.
Ти́бзить, несов., перех. Красть,
воровать. Симб., 1858.
Ти́бинка, ж. Веревка. Ряз.,
Даль. Хоть на ти́бинку. «Хоть удави». Ряз., Даль.
Тибо́, ср. Взять за тибо́ кого-л.
Принудить, заставить кого-л. сделать
что-л. Смотри, не озоруй, а то возьму за тибо-то и выкину. Починк.
Горьк., 1973.
Ти́болка, ж. [Знач.?]. Тиболкуту уставит. Пинеж. Арх., Симина,
1958.
Ти́борить,
несов.,
перех.
Красть, воровать. Нижегор., 1852.
Ти́бочка, ж. Женский головной
убор [?]. Пск., Даль.
Тибри́невый, а я , о е . Морщинистый (о лице). Тибриневый совсем стал, а жениться хочет. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тибри́нья, мн. Морщины (на
лице). Старый станешь, так тибринья получаются. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Ти́брить, несов., перех. 1. Тянуть, тащить. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Выхватывать, рывком отнимать.
Сев.-Двин., 1928.
Ти́брушка, ж. Поплавок из бересты на рыболовных сетях. Олон.,
1885–1898.
Тив, междом. О коротком, высоком звуке, издаваемом воробьями;
чив. Воробей тив, тив под крышей.
Смол., 1939.
Тива́, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Междуреч. Волог., 1914.
Тивастан [?], м. Аркан. «(Горные
лопари) ловят (оленей) посредством





тивастана». Север, Изв. Арх. общ.
изуч. русск. Севера, 1915.
Ти́вать, несов., перех. Молотить
(рожь, овес). Свердл., 1965.
Тиве́ц, ж. Деревянная трубочка
в челноке, на которую навивают нитку при тканье. На тивцу навивают
нитку. Тихв. Ленингр., 1970.
Ти́ви, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Усть-Кубин. Волог., 1939.
Ти́вик, м. Птица рыболов, чайка,
мартышка. Елатом. Тамб., 1911.
Тиви́л-вилье. Колокол [?]. В
загадке: Ударю в тивил-вилье, Утешу царя в Москве, Короля в Литве, Старца в келье, Дитя в колыбели (колокольный звон). Спас. Казан.,
Ив. Попов, 1857.
Тивилю́йчик, м. Мужской половой член. Жиздр. Калуж., 1905–
1921.
Тивк, междом. То же, что тив.
Так жалостно воробей тивк, тивк.
Смол., 1939.
Ти́вкать, несов., перех. Доить
корову. Прионеж. КАССР, 1966.
Ти́вки, мн. Цыплята. Цыплят тивкам зовем. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
Тивмя́к, м. О толстом, полном
человеке. Оренб., 1851.
Ти́во, ср. Тетива (лука). «У медвежьих поводырей». Натягивай лук
крепко, и бей из лука метко: и лука не переломи, и тива не перешиби.
Даль.
Ти́вы, междом. Слово, которым
подзывают кур. Нейск. Костром.,
Брейтов. Яросл., 1990.
Тиг, междом. 1. Слово, которым
отгоняют гусей. Гусей гонют, тиг!
тиг! Куйбыш., 1957. Р. Урал.
2. Слово, которым подзывают овец.
Кандалакш. Мурман., 1979.
Ти́га, м. и ж. 1. Домашняя птица гусь. Тиги, идите суды, овса дам.

Тиги
Перм., 1856. Да ты тигов-то не
бойся, вичкой их отганивай. Турин.
Свердл. Хорошо ли тебе, тига, По
холодной воде плыть? Курган.
2. В знач. междом. Слово, которым подзывают гусей. Слов. Акад.
1822. Перм., 1851. Киров., Куйбыш., Костром., Яросл., Калин.,
Пск., р. Урал. А гусям-то кричишь
тига-тига-тига, оне и понимают.
Свердл., Челяб. Курган. А гусей
я тига-тига-тига кричу. Новосиб.
Гусей гаркают тига. Том. Кемер.,
Южн. Краснояр., Сиб.  Т и г а́ .
Уржум. Вят., 1882.  [Удар.?]. Тига,
гуси, домой, Тига, серые, домой.
Южн. Сиб., 1848. Нарым., Симб.,
Волж., Волог., Ряз.  Слово, которым подзывают гусят. Ср. Прииртышье, 1993.
3. В знач. междом. Слово, которым
отгоняют гусей. Слов. Акад. 1822.
Р. Урал, 1976.
4. В знач. междом. Слово, которым
подзывают овец. Мурман., 1979.
5. Ж. Вереница, цуг. Сев.-Двин.,
1928.  Соваться т и́ г о й . Устремляться, лезть куда-л. вереницей, гуськом [?]. Молодого или молоду подхватывают под руки, а сзади наваливается толпа, которая по мере движения под гору все растет,
и, наконец, иногда передовые не выдерживают натиска, суются тигой, падают на нос в сторону, в
снег или прямо в косогоре. Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. Уч. арх.
комис., 1913.  Т и́ г о й , в знач.
нареч. Вереницей, один за другим,
гуськом.  Т и́ г о й . Яросл., 1918.
 Т и г о́ й . Пошех. Яросл., 1990.
6. Ж. О сплошной массе, стае
(рыбы). Сев. Приангарье, Краснояр., 1994.  Т и́ г о й , в знач. нареч. Сплошной массой, стаей (о рыбе).
Карась идет метаться всей тигой,
сеть тонет до дна. Сев. Приангарье, Краснояр., 1994.
Тига́й, м. Болотная трава. Дон.,
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1929.

Тигаля́, глаг. междом. О быстром беге, бегстве. Старуха в избу
не зашла и тигаля! (сказка). Верхнелен., 1948. Петька увидал нас
и тигаля. Видит, дело плохо – и
тигаля. Иркут. Сиб. Услышала я
таку-ту весть и тигаля обратно домой, а его уж живого нет.
Курган. Свердл., Влад. Он обидел
малыша на улице, а сам тигаля.
Пск. Новг. Дать, задать, задавать
тигаля́. Убегать, спасаться бегством.
Пск. Пск., 1902. Влад. Я крикнул
на ребятишек, а они задали оттуда тигаля. Том. Ну, и пугнул же их
ты, такого тигаля задавали. Южн.
Краснояр. Енис.
Тигаля́ть, несов., неперех.
Быстро бежать, убегать. Турин.
Свердл., 1998.
Тига́н, м. 1. Вал со спицами по
окружности вместо ручки, с помощью
которого достают воду из колодца.
Тиганы на глубоких колодцах раньше ставили. Тиганы мы здеся даже
не на глубоких шахтах устанавливали. Забайкалье, 1980.
2. Спица, вставленная в вал колодца
вместо ручки. Перебираешь тиганы,
и с любой глубины воду хоть кто
достанет. Забайкалье, 1980.
Тигано́чек, м. Ласк. Треножник, таган. Солецк. Новг., 1934.
Ти́га́ч, м., собир. То же, что тигачи.  Т и́ г а ч . Пудож., Вытегор.
КАССР, 2003.  Т и г а́ ч . До того тигача напало, дак готовы все
глаза заслепить. Беломор. КАССР,
1966.
Тигачи́, мн. Мелкая мошкара;
комары. Олон., 1885–1898. Навалило сколько тигачев-то. Помор.
КАССР.
Ти́геге́, звукоподр. междом. О
крике гусей. Мещов. Калуж., 1892.
Боров. Калуж.
Ти́ги, междом. 1. Слово, которым
подзывают гусей. Перм., 1850. Вят.,
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Киров., Куйбыш. Я гусей серых заганивала. Тиги, гуси, тиги, серы, из
воды! (песня). Симб. Иван., Костром., Яросл., Арх., Кубан. Гуси-те
плавают в речке, я пойду на берегот, да и кличу: тиги-тиги-тиги.
Свердл. Том., Ср. Прииртышье, Кемер.  Слово, которым подзывают гусят. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Слово, которым подзывают домашних животных. Яран. Вят., 1897.
Ти́го, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Перм., 1860. Вят.
Ти́говый, а я , о е . Тиковый,
сшитый из тика (ткань, обычно полосатая). Тиговые юбки надевали. Ирбит., Турин. Свердл., 1998.
Ти́голь, м. [Знач.?]. Под окошечком сидела, Тиголя приметила. Пинеж. Арх., Симина, 1964.
Ти́гом, нареч. Гурьбой. Все ребята за ней тигом идут. Волог. Волог., 2005.
Ти́гони, междом. Слово, которым подзывают гусей. Пышм.
Свердл., 1998.
Ти́гонька, м. и ж. Ласк. 1. Домашняя птица гусь, гусыня. Дуня!
Тигоньку не дразни, ущипнет, шибко будет. Перм., 1856. Вят.  Мн.
Дикие гуси. Это гуси, которы в теплы края улетают. Мы их тигоньки
зовем. Пинеж. Арх., 1973.
2. Мн. Овцы. Хозяин заболел, и
все одного года нарушили. Остались
ни с чем. Корову продали, теленка
да тигонек зарезали. Каргоп. Арх.,
1971.
3. Т и́ г о н ь к и, в знач. междом. Слово, которым подзывают гусей.
Перм., 1850. Тигоньки-тигоньки, поди сюда, гусеньки. Свердл. Курган.
Ти́го́сить, несов., перех. 1. Тискать, мять, давить, тормошить. Даль.
Осторожней играй с ребенком, не
тигоси его. Ростов. Яросл., 1902.
2. Т и́ г о с и т ь . Дергать, теребить,
щипать. Он маленький, дак его и оби-

дят кто побольше да попроворнее, и
тигосят. Все напали на него да и
тигосят: кто дернет, кто щипнет,
кто теребнет, а кто и тычка даст
либо токмака. Перм., 1856.
3. Бороться, толкаться (о детях).  Т и́ г о с и т ь. Ребятишки часто балуются, тигосят друг друга и смеются. Мышк., Брейтов.
Яросл., 1990.  Т и г о́ с и т ь. Ростов. Яросл., 1990.
4. Т и́ г о с и т ь .
Бить
кого-л.
Юрьев. Влад., 1854.
5. Т и́ г о с и т ь . Вымогать деньги,
взятку. Волог., 1883–1889.
Ти́гра, ж. Тигр. Иркут., 1817.
В лесу медведь, тигра, лев, волк.
Том. Тобол. Семену тигра ногу изгрызла. Р. Урал. Амур. Тигра лошадь утащила. Она с ей через забор прыгала. Хабар. Сиб., Туркестан. Рысь похожа на тигру ростом. Сев.-вост. Башк. АССР. Сталингр., Симб., Орл., Моск., Твер.,
Олон. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
 Т и́ г р а полосатая. Бранное выражение. Ах ты, тигра полосатая!
Пск., 1919–1934.
Тигре́невый, а я , о е . Шагреневый. Тигреневые башмаки. Углич.
Яросл., 1990.
Тигри́ный, а я, о е. Т и г р и́ н а я лапа. Растение Lilium tigrinum
Ker.-Yawl., сем. лилейных; лилия тигровая. Тигриная лапа — роза большая. Хабар., 1983.
Тигрова́тый, а я , о е . Тигровой масти (о животном). У нас корова тигроватая, у нее подобие тигра
кожа была. Одесск., 2001.
Ти́гу, междом. 1. Слово, которым
подзывают гусей. Камен. Свердл.,
1987.
2. Слово, которым подзывают овец.
Кандалакш. Мурман., 1979.
Ти́гузить, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Идти, убегать, удирать. Урал, 1934.

Тик
2. Перех. Нарушать, сбивать порядок, путать что-л. Что ты ти́гузишь
снопы-ти? Топкин. Горьк., 1970.
1. Ти́гусить, несов., перех.
1. То же, что тигосить (в 1-м знач.).
Ребенка, котенка тигусить. Покр.
Влад., 1910. Да перестань ты его
тигусить. Рязанц. Яросл.
2. Таскать, трепать кого-л. за волосы. Кашин. Твер., 1897.
3. Бить кого-л. Он тигусит да
тигусит ее (жену), а не знай за
что? Нижегор. Нижегор., 1852. Нижегор., Твер.
4. Истязать, мучить, тиранить кого-л. Даль. Зачем ты тигусишь свою
семью? Перестань нас тигусить,
иначе мы уйдем. Не тигуси людей,
что им следует, отдай. Тереньг.
Ульян., 1969.
5. Ощипывать и потрошить (птицу).
Верхот. Перм., 1899. Кашин. Твер.
2. Ти́гусить, несов., неперех.
Идти медленно, вразвалку, наподобие
гуся. Урал, 1967.
Ти́густить, несов., перех. Постоянно гнести, подавлять кого-л., тяготеть над кем-л. Одно меня тигустит — сын в грамоту учиться не
хочет. Обидел я один раз человека,
и с той поры тигустит меня это
все время — ни за что обидел. Петров. Сарат., 1959.
Ти́гыш, междом. Слово, которым отгоняют гусей. Куйбыш., 1968.
Р. Урал.
Ти́да, ж. 1. Молодая семга. Арх.,
Даль.
2. Рыба лосось. Белое и Баренцово
м., 1971.
Ти́ди-води, междом. В детской
считалке: А я говорю: Будем тидиводи его искать. Одесск., Одесск.
слов., 2001.
1. Тиж, м. Плоский обруч (обычно из черемухи, реже из березы), служащий для укрепления морды, верши.
Сев. Урал, 1955. К тижу корень при-
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плетает жалину, тиж из черемухи
площатый, тиж пошире, но потолще жалы. Гарин. Свердл.
2. Тиж, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Нижегор., 1850.
Чебокс. Казан.
Ти́жа, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Ставроп., 1897.
Ти́жба, нареч. Очень много, в
большом количестве. Се лето бульбы
буде тижба. Красногор. Брян., 1969.
 Т и́ ж б а богато. Красногор. Брян.,
1969.
Ти́женьки, междом. Ласк. Слово, которым подзывают гусей. Куйбыш., 1940.
Ти́жи, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Малмыж. Вят.,
1897.
Ти́жик, м. Вид кадрили. Тунк.
Иркут., 1925.
Тизе́к, м. Высушенный помет, используемый в качестве топлива; кизяк. Тизек от коров. Тизеком топили. Казан., 1959. Тизек сама возила, да и дровишки летошны остались еще. Р. Урал.
Тизмя́к, м. О толстом, грузном
человеке. Оренб., 1849.
Тизы́, мн. Кизяки. В кибитках
печку жгли тизами. Р. Урал, 1976.
Тизя́к, м. Кизяк. Летось тизяки
делали. Р. Урал, 1976.
1. Тик, м. 1. Грубая пеньковая
ткань. Бурнашев.
2. Т и к-сарпинка. Род ткани сарпинки. Тик-сарпинку на юбки клетчатые ткали, а на кальсоны так полосами. Новосиб., 1979.
3. Плотная ткань, вытканная с разными по яркости сторонами. Весь
узор наверх выстает, а основа туды вниз ложится — это тик. Новг.,
1969. Ткань, вытканная из синих и
белых ниток. Тик — две нитки белые,
две нитки синие. Новг., 1969.
2. Тик, междом. 1. Слово, кото-
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рым подзывают кур. Режев. Свердл.,
1998.
2. Употребляется для обозначения
отрывистого стука, тук-тук. Даль.
1. Ти́ка, ж. Грубый хлопчатобумажный материал; тик. Купила две
метры тики. Р. Урал, 1976. Тика —
грубый материал. Амур.
2. Ти́ка, междом. Слово, которым подзывают кур. Ростов. Яросл.,
1990.
Тика́вый, а я , о е . Тихий, послушный; скромный (о ребенке). Такое дитя тикавое. Красногор. Брян.,
1971.
Ти́калка, ж. 1. Мн. Прозвище
крестьян за частое употребление слога «ти» в словах. Жиздр. Калуж., Сахаров, 1901.
2. Прозвище крестьян, повторяющих, растягивающих одни и те же
звуки в словах. «Дразнят: Здравствуй! Я привёёз кольев, Будешь браать что ли?» Болх. Орл., Бодров,
1849.
3. Насекомое, жук, который с сухим, резким звуком, треском просверливает бревна в стене дома. Даль.
Тикаля́, глаг. междом. О быстром беге, бегстве. А он тикаля и убежал. Вытегор. Волог., 1975. Дать
тикаля́. Убежать, броситься наутек.
Том., 1967.
Ти́каный, а я , о е . Опытный
(о человеке). Я сам человек тиканый,
много в кохтах [когтях] был, много
и испытал. Пинеж. Арх., 1959.
Ти́кать, несов., неперех. 1. Издавать сухой, резкий звук при просверливании древесины (о жуках, насекомых). Даль.
2. Жалить, кусать (о насекомых).
Сильно тикают мухи, к злой зиме тикают очень больно. Новосиб.,
1979.
Тика́ть, несов., неперех. Подходить к концу, заканчиваться. Отпуск
тикает. Одесск., 2001.



Ти́каться, несов. Совокупляться. Каргоп. Олон., 1885–1898.
1. Тика́ч, м. Птица дятел. Р.
Свирь Олон., 1885–1898. Карел., Ленингр.
2. Тика́ч, м., собир. Рыба, которая выметала икру и возвращается вниз по течению. Тикач шел под
самым верхом. Темрюк. Краснодар.,
1976.
Ти́квас, м. Жидкое плохое пиво.
Пиво худо дак говорят: такой тиквас наварен, не пиво, а тиквас. Пинеж. Арх., 1960.
Тике́, м. Горный козел. Тике больше к козе подходит, большие у
него рога и он одного цвета. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
Ти́кель, м. Военный офицерский
китель. На тикель этого материалу
не хватит. Р. Урал, 1976.
Тике́точка, ж. Ласк. Этикетка,
ярлык. Том., 1995.
1. Ти́ки, частица. Только. Тики
не так все было, не так. Одесск.,
2001.
2. Ти́ки, нареч. 1. Едва, чуть
только. Ай тики стук, тики хлоп да
Чурилко на красно крыльцо. Мезен.
Арх., Григорьев.
2. Т и́ к и кому-л., в знач. безл.
сказ. Тяжело, плохо, трудно кому-л.
Ой, тики мне. Черепов. Новг., 1910.
Ти́китать, несов., неперех. Издавать особого рода клохтанье, сзывая
куриц к корму (о петухе). Петрозав.
Олон., 1885–1898.
Ти́кла, ж., собир. Нитки, попавшие в ткацкий станок крестом в основе. Петрозав. Олон., 1896.
Тикле́ж, м. Топливо из соломы,
стеблей кукурузы. Воду в казане тиклежом грею. Одесск., 2001.
Тикле́жни, мн. То же, что тиклеж. Всегда тогда топили тиклежнями. Одесск., 2001.
Тиклома́т, м. Теплая верхняя

Тиликать
одежда. Моск. Моск., Чернышев,
1901. Моск.
Тиклу́шка, ж. 1. Тыква. Сажают цветы и тиклушки. У тиклушков листы и цветы большие. Груз.
ССР, 1977.
2. О голове (человека). Тиклушка
твоя не варит. Ох, и глупая у него
тиклушка. Груз. ССР, 1977.
Ти́кнуть, сов., перех. Схватить,
укусить. Руку засунул; тикнул, укусил теленок, йодой залил. Вост. Закамье, Чагина, 1947.
Ти́ко, частица. Только. Тико девочку пугают. Таврич. Омск., 1969.
Одесск.
Тико́лка, ж. Приспособление
для закрывания дверей, щеколда.
Отомкни тиколку. Богород. Тур.,
1970.
Ти́кря, ж. Растение Saussurea
DC., сем. сложноцветных; горькуша.
Тикря растет невысоко, вроде шалфея. Р. Урал, 1976.
Тикуля́рный, а я , о е . Т и к у л я́ р н ы й мастер. Столяр. Черепов. Новг., 1852. Новг.
Тику́н, м. 1. Птица сем. дятлов, лесная пигалица. Казан. Мензбир, 1895.  «Птица из породы лазящих». Дон., Миртов, 1929.
2. Растение Lycopodium clavatum L.,
сем. плауновых; плаун булавовидный.
Трубч. Брян., 1957.
Ти́кшей, м. Рыба пикша. Кем.
Арх., 1929.
Ти́кшуй, м. Рыба пикша. Арх.,
Фасмер. Тикшуй костлявый. Мурман.
Ти́кы, частица. Только. Я окончила тикы три класса. Коренов.
Краснодар., 1998.
Ти́ла, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Как цыплят зовем? Да тила-тила. Том., 1967.
Тиле́да, ж. «Лед, оледенение на
воде». Тогда тиледа дюже великая была, а треба было шабить
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[вынимать сетку с рыбой из воды] рыбу. Одесск., Одесск. слов., 2001.
Тиледа́, ж. Старинный рождественский обряд коляда. В тиледу
тиледовали по дворам. Казан., 1960
Тиледова́ть, несов., неперех.
Колядовать. В тиледу тиледовали по
дворам. Казан., 1960.
Ти́ли, междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Кадн. Волог.,
1896. Свердл. Для цыплят тилитили. Том., Кемер.
Тилиграмм, м. Килограмм.
Мне навесили крупы-то два тилиграмма. Ветл. Костром., 1936. Арх.,
Вост., Ср. Урал.
Тилизну́ть, сов., перех. Выпить
слишком много вина. Сиб., 1854.
Тилик, м. Воробей (в детской
речи). Ставроп., Прогр. АН № 130,
1897.
Тилика́ва, ж. Разновидность
рыбы наподобие снетка. Тиликава —
маленькая рыбка, намоем в решете
и жарим. Маловишер. Новг., 1995.
Тилика́вка, ж. Уменьш.-ласк.
к тиликава. Тиликавка — маленькая
рыбка, как снеток. Маловишер.
Новг., 1995.
Тили́кать, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Петь (о птицах). Чиж
тиликает. Смол. Смол., 1914. Липец. Ворон.
2. Неперех. Играть на дудке. Пск.
Плохо, неумело игПск., 1902.
рать на каком-л. музыкальном инструменте, пиликать. Остров. Пск.,
Смол. Смол., 1919–1934.  «Теребить
смычком струны; играть на скрипке».
Смол., Добровольский, 1914.
3. Перех. В свадебном обряде —
«резать» косу невесты, водя по ней
прутиком или лучинкой. «Дружко покупает косу у невесты. Продай косу, — говорит дружко. Девочка с ожесточением набрасывается на дружка,
колотя его палочкой. Девочка грозит
дружку, что она испортит невестину
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Ти-ли-ли
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косу, дружко угрожает ей кнутом, мешает резать косу, по которой девочка
водит прутиком или лучинкой, шмуриет ее, тиликает ее». Смол., Добровольский, 1891.
Ти-ли-ли, звукоподр. междом.
Употребляется при воспроизведении
мелодии песни. Вот мужик и запел
песню: ти-ли-ли. Ваши ти-ли-ли меня, говорит (немец), с ног свалили
(сказка). Белозер. Новг., Соколовы.
Тилили́ка, ж. Пиликанье. Молодые хочут эстраду, а у них тилилика цыганская. Одесск., 2001.
Тилили́снуть, сов., перех.
1. Ударить кого-л. Кашин. Твер.,
1897.
2. Украсть что-л. Петрозав. Олон.,
1885–1898.
Тили́нькаться, несов. Возиться с кем-, чем-л.; нянчиться. Ну, что
ты с котом тилинькаешься, как с
ребенком? Мошен. Новг., 1995.
Тилипи́, звукоподр. междом. О
звуках, издаваемых цепами при молотьбе. В загадке: Летели птицы,
Несли в зубах по спице — тилипи,
тилипи (цепы). Борович. Новг., 1848.
Тили́ска, ж. Тили́ску дать.
Наказать, выдрать за волосы. Не покинешь шалить, дак смотри тилиску дам. Вытегор. Олон., 1885–1898.
1. Тили́ска́ть, несов.; тили́сну́ть, сов., перех. 1. Бить, колотить, хлестать кого-л.  Т и л и́ с к а т ь, т и л и́ с н у́ т ь. Твер., Калуж., Даль.  Т и л и́ с к а т ь. Обл.,
Муллов, 1856. Калуж.  Т и л и́ с н у т ь. Ржев. Твер., 1853. Здорово тилиснул, чуть на ногах он
устоял. Вят. Я тебя как тилисну, только ногами задергаешь! Колым. Якут. Амур.  Т и л и с н у т ь
[удар.?]. Роман.-Борис. Яросл., Архив
Т и л и́ с н у́ т ь, сов. Ударить,
РГО.
полоснуть ножом кого-л. Твер., Калуж., Даль.  Т и л и́ с н у т ь. Сиб.,
1930.  Т и л и с н у́ т ь. Ножом ти-
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лиснул ее! Чембар. Пенз., 1913.
2. Т и л и́ с н у т ь, сов. Сильно дернуть, рвануть. Вят., 1907.  Т и л и́ с н у т ь за что-л. Собака тилиснула за полу. Вят., 1907. Т и л и́ с к а т ь, т и л и́ с н у́ т ь. Трепать за волосы. Вят., Даль.  Т и л и́ с к а т ь.
Неладно же я сделал, кинулся дурака бить при людях. Я, правда, его
не бил, а только тилискал. Перм.,
1856. Вят.
3. Рвать что-л. в клочья.  Т и л и́ с к а т ь, т и л и́ с н у т ь. Твер.,
Калуж., Даль.  Т и л и́ с к а т ь .
Вят., 1858.
4. Т и л и́ с к а́ т ь . Тискать кого-л.
 Т и л и́ с к а т ь . Свердл., 1965.
 Т и л и с к а́ т ь . Полев. Свердл.,
1950.
5. Красть, воровать.  Т и л и́ с к а т ь, т и л и́ с н у т ь. Калуж., 1852.

Т и л и́ с к а т ь , т и л и́ с н у́ т ь .
Твер., Калуж., Даль.  Т и л и́ с к а т ь. Калуж., 1972.  Т и л и́ с н у́ т ь. Покр. Влад., 1910.  Т и л и с н у́ т ь. С возу тилиснули! Чембар. Пенз., 1913.  Т и л и с к а т ь,
тилиснуть
[удар.?]. Медын.
Калуж., 1849.  Т и л и с н у т ь
[удар.?]. Ставроп. Самар., Матер.
Срезневского, 1850. Петрозав. Олон.
6. Ошеломлять, ошарашивать кого-л. «исподтишка».  Т и л и́ с к а т ь, т и л и́ с н у т ь. Калуж., 1852.
 Т и л и́ с к а т ь . Калуж., 1972.

Тилискать, тилиснуть
[удар.?]. Медын. Калуж., 1849.
7. Т и л и́ с к а т ь. Есть втихомолку. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855. Твер. — Доп. Т и л и с к а́ т ь .
[Знач.?]. Уральск., Бирюков, 1967.
2. Тили́скать, несов., неперех.
Быстро бежать. Лико, лико: заяц как
тилищет. Вят., 1907.
Тили́скаться, несов. Драться;
тормошить, дергать, трясти кого-л.
Обл., Муллов, 1856.
Тили́сну́ть. См. Т и л и́ с к а́ т ь.
Ти́лка, ж. Тина. Девушка! Тил-
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Тимиться
кой да гнилкой замажь решето!
(сказка). Север., 1921.
1. Тиль, ж. 1. Внутреннее вещество, составляющее основу природных
тел (древесина, мякоть плодов и т. п.).
Волог., 1852.
2. Денежный оброк. Нам бы только
тиль-то сбыть. Кадн. Волог., 1883–
1889.
2. Тиль, ж. Насекомое тля. Прошлый год тиль мало было, а уже нонешний — как кто-то насыпал. Тиль
есть, связывает сам цветок. Брян.,
1973.
2. Тиль, междом. Возглас, употребляемый возницей для поворота
собачьей упряжки вправо. Березов.
Тобол., 1818.
Ти́лькать, несов., неперех. Чуть
позванивать, побрякивать колокольчиком. Холмог. Арх., 1907.
1. Ти́льки, мн. Колеса. Орл.,
1940.
2. Ти́льки и ти́лькы, частица. Только.  Т и́ л ь к и. Тильки
и накладают, и накладают налогами. Новосиб., 1979. Тильки себя
она знала, больше никого. Одесск.
 Т и́ л ь к ы. Михайл. Курск., 1958.
Тильма́чить, несов., перех. Настойчиво приказывать сделать что-л.
Я ему тильмачил, тильмачил, а он
не сделал. Жиздр. Калуж., 1895. Калуж.
Ти́льпук, м. Напильник. Пск.,
1902.
1. Ти́ля, м. 1. О глуповатом, простодушном человеке [?]. Бог не тиля:
видит праведника и крутиля. Смол.,
Добровольский, 1891.
2. Прозвище [какое?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
2. Ти́ля, междом. Слово, которым подзывают кур. Том., 1995.
Подзывают: цыпа-цыпа, тиля-тиля.
Том.
Тиляли́, мн. Плохо испеченный
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хлеб из неподнявшегося теста. Испеклись тиляли. Углич. Яросл., 1990.
Тилялю́й, звукоподр. междом.
О пении синицы. Смол., Добровольский, 1894.
Тима́лка, ж. Грязная кухонная
тряпка. Киржач., Покр. Влад., 1910.
Ти́ман, м. 1. Растение Carum carvi L., сем. зонтичных; тмин обыкновенный. Вят., Анненков.
2. Душистая сушеная трава (дикая
морковь с семенами). «Кладут в квашеную капусту вместе с укропом».
Мышк. Яросл., Яросл. слов., 1990.
Ти́маны, мн. Сапоги из нечерненой кожи. «Называемые по деревне
Тиманское, в которой приготовляются». Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Тимаха, м. О легкомысленном
молодом человеке, ведущем праздный
образ жизни. Херсон., Архив РГО.
Тиме́ли, мн. Фундамент строения. Сначала тимели поклали, а
потом стены уже будут класть.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Ти́ми́к, м. 1. О человеке, который любит смешить, потешать. Бабушка — тимик. Вон в праздник вырядилась рядушкой, рвань наденет,
чтоб ребятишек смешить да пугать. Окулов. Новг., 1995.
2. О плутоватом человеке. Ну и тимик наш Васька, прикинется больным и просидит весь день дома. Окулов. Новг., 1995.
3. О тихом, смирном человеке. Борович. Новг., 1995.
Тими́ливать, несов., неперех.
Отплясывать, плясать. Осин. Перм.,
1896.
Тими́н, м. Растение Carum carvi
L., сем. зонтичных; тмин обыкновенный. Вят., Анненков.
Тиминни́к, м. Болезнь рахит у
детей. Дорогоб. Смол., 1927.
Ти́ми́ться, несов. 1. Т и́ м и т ь с я . Настойчиво, усердно стараться

Тимковать
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сделать что-л., не жалея сил и трудов. Олон., Даль. Пск., Смол.  Т и́ м и т ь с я. Трудиться, стараться понапрасну. Лодейноп. Олон., 1852. Пск.,
Смол.  Т и́ м и т ь с я с чем-л. Из-за
этого шофера тимились с мешками
до вечера, а бестолку. Новг., 1995.
2. Заниматься, возиться с кем-,
чем-л.  Т и́ м и т ь с я. С лёном больше всех дела, год кругом с им и тимишься. Тихв. Ленингр., 1970. Кошка с котятами все и тимится. ЛюТ и́ м и т ь с я . Занибыт. Новг.
маться чем-л. несущественным, незначительным. Довольно тимиться-то
тут. Чудов. Новг., 1995.
3. Т и м и́ т ь с я . Суетиться, торопливо делать что-л. Валд. Новг., 1857.
4. Баловаться; дурачиться.  Т и́ м и т ь с я. Капш. Ленингр., 1933.
Брось тимиться-то, собака и так
кусачкая, а ты еще сзыкаешь. Новг.
Целый вечер ребята тимились: то
водой обливали друг друга, то сажей мазались. Добра игра у них! Кадуйск. Волог.  Т и м и́ т ь с я. Перестань тимиться! Черепов. Волог.,
1965.
5. Т и м и́ т ь с я . Насмехаться, издеваться над кем-л. Не тимисе надо мной. Тихв. Новг., 1848. Новг.,
Даль.
6. Т и́ м и т ь с я . Плакать. Вышневол. Твер., 1855. Твер., Даль.
7. Т и́ м и т ь с я . Нравиться. Вышневол. Твер., 1858. Твер., Даль.
8. Т и́ м и т ь с я . Волноваться. Уж
народ тимится, тимится, сами не
знают, что они бегают. Любыт.
Новг., 1995.
9. Вставать на дыбы, лягаться и т. п.
(о лошади). Пск., Смол., 1902.
10. Мерещиться, казаться, чудиться.  Т и́ м и т ь с я . Оят. Ленингр.,
1937. Вот когда какой-то дух в лесу или в доме шумит, издает какиенибудь звуки, то тимится. Новг.

Т и́ м и л о с ь , безл. Тимилось
ему. Новг., 1995.  Т и м и́ т ь с я .
Тихв. Новг., 1852. Даль.

k

11. Т и м и́ с ь , повел. Ешь, кушай.
Тимись, что в мисе есть. Жиздр. Калуж., 1848. Калуж.
12. Т и м и́ т ь с я . Смотреть. Тимися, что у ми. Жиздр., Мосал. Калуж., Воскресенский, Архив АН.
Тимкова́ть, несов., перех. Понимать смысл чьей-л. речи. Не тимкует он тебя, непонятна твоя речь.
Дон., 1976.
Ти́мляный, а я, о е. 1. Шаловливый, проказливый (обычно о детях).
Николка тимляный парнишка: так
и норовит какую-нибудь шалость
учинить. Кадуйск. Волог., 1971.
2. Т и́ м л я н ы й , м., в знач. сущ.
О насмешнике, обманщике, хитреце.
С ним, тимляным, по сердцу не поговорить — все смеется и манит [обманывает]. Новг., Петерб., Олон.,
Даль.
Ти́мола, м. и ж. О скупом человеке, скряге. Никол. Волог., 1904.
 Т и́ м о л а из т и́ м о л ы. Об очень
скупом человеке. Никол. Волог.,
1904.
Ти́мон, м. 1. Растение Carum carvi L., сем. зонтичных; тмин обыкновенный. Слов. Акад. 1822. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. Хлеб с тимоном. Влад., 1910. С тимоном хорошо ситники печь. Влад. Семена
тмина. Юрьев.-Польск. Влад., 1968.
 Т и́ м о н у-анису! О выкриках скупщиков аниса. Юрьев. Влад., 1910.
2. Растение Pimpinella L., сем.
зонтичных; бедренец. Моск. Моск.,
1901.
3. Растение Thymus L., сем. губоцветных; чабрец. Даль.
4. Ладан. Пск., Даль.
— Доп. [Знач.?]. «Тимон-голый.
Напр., Вот голый-то тимон. Ну уж,
хотел ты поживиться около голого тимона». Николаев. Самар., Архив АН, Перов, 1852.
Тимота́, м. О проказнике, шалуне. Вот тимота-то! Черепов. Волог., 1965.
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Тина

Тимотей, м. Растение Phleum
pratense L., сем. злаков; тимофеевка
луговая. Бурнашев.
Тимотиграс, м. То же, что тимотей. Бурнашев.
Ти́мотка, нареч. Там, в другом
месте. Орл. Вят., 1882.
Тимофе́ев, а , о . Чадо т и м о ф е́ е в о. О неумелом, неловком человеке. Углич. Яросл., 1990.
Тимофе́евна, ж. Растение
Phleum pratense L., сем. злаков; тимофеевка луговая. Вышневол. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1938.
Тимофе́иха, ж. То же, что тимотей. Тамб., Даль.
Тимофе́й, м. То же, что тимотей. Слов. Акад. 1847. Моск. Моск.,
1901. Вышневол. Твер. Тимофей сегодня сеют. Новг. Яросл.
Тимофе́йка, ж. То же, что тимотей. Тамб., 1852. Клевер, тимофейку сеют (на господских землях),
а у нас этого нет. Звениг. Моск.
Влад., Яросл. У дома моего какая
трава, все больше тимофейка да
клоповник. Арх.
Тимофе́йник [?], м. Пирог «с
блинами». Кирил. Новг., Архив РГО,
1851.
Тимо́ха, м. То же, что тимотей.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Тимохе́иха, ж. То же, что тимотей. Морш. Тамб., 1849.
Тимошечий, ь я, ь е. «Народное прозвание». Николаев. Самар.,
Архив АН, Перов, 1852.
Тимо́шка, ж. 1. То же, что тимотей. Брон. Моск., 1897. Моск.,
Курск., Ряз., Пенз., Калин. Тимошка — травка такая. Новг. Влад.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].  Растение Phleum phleoides Simk., сем.
злаков; тимофеевка степная. СольИлецк. Чкал., 1955.
2. Растение Trifolium L., сем. мотыльковых; клевер. Тосн. Ленингр.,
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1969.
3. Водяной жук. Мосал. Калуж.,
1905–1921.
Тимтю́к, м. О замкнутом, необщительном человеке. Как тимтюк,
сидит дома, никуда не ходит. Тимтюк — необщительный такой. Старорус. Новг., 1995.
Тимья́к, м. Растение Artemisia
L., сем. сложноцветных; полынь. «В
Беловежской пуще». Гродн., Анненков.
Тимья́н, м. 1. Растение Carum
carvi L., сем. зонтичных; тмин обыкновенный. Осташк. Твер., 1855. Тимьян по покосу бывает, это травка простая такая, на анис походит.
Кабан. Бурят. АССР.
2. Ладан. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Великолукск. Пск., 1852. Пск., Волог. Бывало, далеко отседова разносился сладостый дух ладана, тимьяна. Олон. Дышать на тимья́н. Дышать на ладан, умирать. Великолукск.
Пск., 1852.
Тимья́нники, мн. «Урочища
меловых склонов, заросших тимьяном
меловым». Ворон., Дьякова, 1973.
Тимя́нка, ж. Растение Nymphaea alba L., сем. кувшинковых; кувшинка белая. Олон., Анненков.
1. Ти́на́, ж. 1. Ботва огородных
растений. Кашин. Твер., 1897. Тина, руно — стебли гороховые. На огороде лежит картошная тина. Скажут ти́на и тина́. Шалин. Свердл.
 Т и́ н а. Царск. Петерб., 1848. Петерб., Ленингр. С тины картофельной в войну лепешки пекли. И редьковная тина шла в ход. Тина-то
у редиски горькая, не едят. Новг.
Пск., Твер., Великолукск. Корове
хряпу с бураков дали, борову тины.
Латв. ССР. Калуж., Смол., Орл.,
Ворон. Вроде надо сказать ботва,
а говорят тина. Моск. Какие уж
теперь огурцы, когда вся тина пожелтела. Яросл. Костром., Иван.,
Волог. Гороховую ботву у нас ти-
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ной зовут. Арх. Беломор. Тина-то
хороша, да морковь плоха. Влад.
Пенз., Волгогр., Киров. Морковна
тина. Башк. АССР. Перм. Морковна тина тоже хороша, запаришь
ее и обкладываешь ноги ею. Новосиб. И тиной, и ботвой зовут, большинство ботвой. Алт. Вост.-Казах.
Тиной-то они (огурцы) оченно высоки. Иркут. Тина какая наросла, а
картошки нет! Амур.  Уйти, пойти, расти и т. п. в т и́ н у . О растении с обильной, пышной ботвой, но
плохо плодоносящем. Вся морква в
тину ушла. Свердл., Перм., 1987.
 Т и́ н а . Ботва моркови. Кимр. Калин., 1945.  Т и́ н а . Картофельная
Т и́ н а . Перо
ботва. Пск., Даль.
чеснока. От чеснока бы тину только
и ели. Амур., 1983. Т и́ н а . Трава.
Шенк. Арх., 1898. Кто-л. за ти́ну
ногой не зацепит. О ловком, пронырливом человеке, пролазе. Даль.
2. Т и́ н а . Стручок гороха без горошин. Углич., Маслян. Яросл., 1990.
3. Т и́ н а . Картофельные очистки. Арефин. Яросл., 1990.  Очистки
вареного картофеля. Мышк. Яросл.,
1990.
4. Т и́ н а . Паутина. Музгар тину вьет. Вельск. Арх., 1957. Рязанц.
Яросл. У нас тины-то сколько, во
всех углах, пауков убить надо, чтоб
тины-то не было. Маловишер. Новг.
Ой, тины сколько навесилось. Амур.
5. Т и́ н а . Пленка на застойной воде. Тина — в воды пленка, особо как
стоит вода, не копохнется. Рыбато вся в тине, не отмоешь. Новг.
Новг., 1995.
6. Т и́ н а . Вязкий, илистый грунт;
ил (в озере, реке и т. п.). Слов.
Акад. 1822. Борович. Новг., 1923.
Тина — ил. Тину — ил шестом щупаю — вышли. Новг. Ильмень, Краснодар. Родники погасли, тина осталась. Тина ноги затягивает, здесь
родники были; серая глина такая.
Т и́ н а. Глубокое место
Р. Урал.
в озере с жидким, илистым дном.

k
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Тина — сама жидкость, глубоко колышек входит. Старорус., Мстин.
Новг., 1995.  Полоса с илистым
дном на «Кубенском» озере. Кадн. Волог., Баженов, 1862.  Скатиться на
Водоросли
т и́ н у (о рыбе). Даль.
«запутанными клочьями, садятся на
дно озер, мешаясь с илом, и образуют вязкое топкое дно». Карась тину любит. Даль. «Водяные растения
на дне озера с илом». Тина самая
жидкая грязь на дне озера. Волхов,
Ильмень, Шамахов, 1939. Иловатое
место, засыхающее и трескающееся в
жаркое лето. «Но под этою обманчивою корою [иловатое место] скрывает непроходимую грязь в иных местах
весьма глубокую». Влад., Тихонравов,
1849. (По) уши в ти́ну. Увязнуть в
каких-л. делах, разговорах и т. п. Баба ему говорит: Всё у тебя не слава
Богу: куды ни поедешь, всё ушли в
тину. Р. Урал, 1976.
7. Т и́ н а . Топкое, болотистое место, трясина. Поозер. Новг., 1949. Такая жидкая тина — просядешь и не
выстанешь. Мурман. Ворон.
8. Т и́ н а красная. Глина. Иркут.,
1873.
9. Т и́ н а . Пустоты или очень мягкий грунт, попадающий во время проходки ствола шахты. Почему вдруг
встречалась тина, никто из нас
объяснить не мог. Забайкалье, 1980.
Тинана́ра,
звукоподражат.
междом. Зачин песни, частушки. Тинанара, котики, Да мазаны воротики. Тинанара, кресь на кресь, Мазаны ворота есть. Ср. Зауралье, 1936.
Ти́нда, ж. 1. Летняя мелкая семга. Беломор., 1858. Осенью тинды не
будет, она весной и летом попадает. Беломор. «Самая мелкая рыбешка, недавно вышедшая из икры». Север, Даль.
2. Семга, идущая на нерест в середине лета. Арх., 1867. Белое и Баренцево м. Рыба из породы семужных. «Но мясо у нее светлее, чем у
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Тинный
семги». Кем. Арх., Елагин, 1899. —
Доп. «Особый род рыбы». Слов. Акад.
1847.
Тиндани́ца, ж. То же, что тинденица. Слов. Акад. 1847 [обл.]
Ти́нде́ница, ж. Мелкоячеистая
сеть.  Т и́ н д е н и ц а. Даль. Арх.,
1968.  Т и н д е́ н и ц а. Арх., 1847.
Помор.
Тиндя́к, м. То же, что тинда (во
2-м знач.). Белое и Баренцево м.,
1971. Мурман.
Тинева́тый, а я , о е . Затянутый тиной, с вязким дном (о водоеме).
Если в озере растет тина — тиневатое озеро. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Ти́неветь, несов., неперех. Зарастать тиною. Слов. Акад. 1847.
Пруд тиневеет. Даль.
Ти́не́жник, м. Сеть для ловли семги (тинды) и рыбы рода гольцов (кумжи).  Т и́ н е ж н и к. Кем.
Арх., 1929. Арх., Беломор.  Т и н е́ ж н и к. Помор., Арх. 1885.
Тинё́к и тино́к, м. (мн. т и н ь к и́ и т и н к и́). Моржовый клык.
Арх., 1847. Помор., Беломор.
Тине́ть, несов., неперех. Зарастать тиной; заплывать грязью. Даль.
Смол., 1914.
Тинжа́к, м. Пиджак. Шерсть с
овечек на тинжак. Ср. Прииртышье, 1993.
Тинзить, несов., неперех. С трудом поддерживать свое существование (о больном или пожилом человеке). Раньше придет из больницы
и тинзит. Яросл. Яросл., Гуревич,
1972.
Ти́ни, звукоподр. междом. О
звоне колокола на Пасху. О Пасхето мы вот как звоним: тини, тини,
бом, бом (сказка). Варнав. Костром.,
1933.
Ти́нигус, м. Отлогая гора. Как
называется отлогая гора? Тинигус.
Южн. Краснояр., 1988.
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Тинике́йный, а я , о е . Алюминиевый (о посуде). Принеси мне
тиникейную кастрюлю. Казакинекрасовцы, 1969.
Ти́нина, ж. Ботва у картофеля. Тинина у картошки отопревши.
Новг., 1995.
Ти́нинка, ж. Уменьш.-ласк. к
тинина. Старорус. Новг., 1946. Иная
хороша тининка, а иная худая, совсем картошки нет, один горох.
Новг.
1. Ти́нка, ж. Ботва огородных
растений. Тинка большая выросла
уж, а картошка мелка еще. Демян.
Новг., 1936. Новг. Обрежем тинку у
репы и варим. Арх.
2. Ти́нка, ж. 1. Белка в период линьки. Тинька — это не белка,
то есть, конечно, белка, но нехорошая, потому что линька у нее идет.
Южн. Краснояр., 1988.
2. Шкурка белки в период линьки. Тинка — некачественная шкурка. Южн. Краснояр., 1988.
Ти́нкий, а я , о е и тинко́й,
а́ я , о́ е . 1. Т и н к о́ й . Умный (о
человеке). Кадн. Волог., 1883–1889.
Волог., Новг.
2. Т и́ н к и й . Настойчивый, упорный в работе, неутомимый, выносливый (о человеке). Яросл., 1918.
3. Т и́ н к и й . Худой, бледный,
но физически крепкий (о человеке).
Буйск. Костром., 1990.
Тинкувание, ср. Обивка стены дома узкой дранкой крест-накрест
в виде решетки. «Поверх чего мажут
смесью глины с навозом и потом белят». Южн., Бломквист, 1956.
Ти́нный, а я , о е . 1. Покрытый
тиной (об озере, реке и т. п.), тинистый. Р. Урал, 1976.  Т и́ н н а я вода. Вода с тиною. Чапаев. Уральск.,
1960. Озеро портится, тиной задернет его, тинная вода плоха для питья. Р. Урал.
2. В загадке: Тинная вода Железны
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берега (сковорода). Ставроп., 1876.
3. Болотистый. Тинное место — болотистое дно. Старорус. Новг., 1995.
4. Т и́ н н а я зелень. Ботва огородных растений. Даль.
5. В сочетаниях.  Т и́ н н а я лапа. Лапа у сшивочного якоря. Волхов, Ильмень, 1939.  Т и́ н н ы й невод. Невод для рыбной ловли зимой по
тине и по песку. Волхов, Ильмень,
1939.
1. Тинова́тый, а я , о е . С
тиною, заросший тиною, с вязким,
топким дном (ручей, пруд и т. п.).
Слов. Акад. 1822. Ростов. Яросл.,
1892. Река тиноватая, тина в реке
плавает. Арх. Река тиновата, Река рябиновата (сказка). Галич. Костром. Уральск. Тиноватое озеро,
топкое. Том.  Т ы н о в а́ т ы й .
Олон., 1885–1898.
2. Тинова́тый, а я , о е; т и н о в а́ т, а, о. Сообразительный, сметливый (о человеке). Да не больно (не
пылко) тиноват парень — нечего баять. Никол. Волог., 1852.
Ти́новый, а я , о е . То же, что
1. Т и н о в а́ т ы й . Да тут река глубока, Речка тиновая (песня). Тотем.
Волог., 1905. Холмог. Арх.
Тино́к. См. Т и н ё́ к .
Тиноли́стка, ж. Брюква. Тинолистка — то же, что и саксонка.
Первоурал. Свердл., 1996.
Ти́ность, ж. Сообразительность,
сметливость. Никол. Волог., 1852.
Волог.
Тино́та, ж. Ботва огородных растений. Калин., 1972.
Ти́нтел, м. Скатерть, сплетенная
из черных шелковых ниток, с вышитыми бисером цветами. Тинтел плести с одной дырочки начинают и
так до тысячи дырочек доходят.
Одесск., 2001.
Ти́нтель и ти́ньтель, м.
1. Т и́ н т е л ь-вантиль. Об умственно отсталом человеке. Глуповатый,

недоразвитый, одно слово тинтельвантиль, отвечает невпопад, наберет всего, там тряпочек, баночек
и хвалится им перед людям. Валд.
Новг., 1995.
2. Т и́ н ь т е л ь-ви́нтиль. Прозвище
[какое?]. Мещов. Калуж., Косогоров,
1916.
Тинтя́к, м. О глупом, неповоротливом, неуклюжем человеке. Р. Урал,
1976.
Ти́нушка, ж. Ласк. Трава. Что
бы стоило милому моему, приехать
одному? Заросла дорожка тинушкой, Меня покинул сиротинушкой
(частушка). Арх., Елеонская, 1914.
1. Тинь, ж. Болотистая почва.
Бежит ручеек из грязи, тина такая,
стара река бывала ли что ли. Верхнетоем. Арх., 1963.
2. Тинь, звукоподр. междом.
Обозначает звон колокольчика на дуге лошадиной упряжи. Кунгур. Перм.,
1850.
3. Тинь, междом. В сочетаниях.  Не т и н ь тили-ли. См. Н е .
 Т и н ь тили-лим. Ничего нет, пусто. Рыбы в Урале, видно, мало, так
реденький судок схватит, а то жерех на блесну возьмет и больше
тинь тили-ли, ничего нет. Р. Урал,
1976.
Тиньба́, ж. Густая масса водорослей в стоячей или малопроточной
воде. Илим. Иркут., 1967.
Ти́нька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Ростов.
Яросл., 1990.
Ти́нькать, несов.; ти́нькнуть,
сов.; неперех. 1. Звонить в колокол. Южн. Сиб., 1847. Иркут. Пора
вставать, уж в колоколец тинькают. Сиб. Перм., Твер. Сов. Звякнуть колокольчиком. Илим. Иркут.,
1967.
2. Издавать тонкий, высокий металлический звук, ударяя по какому-л.
звенящему
предмету.
Перестань
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Типать
тинькать, изломаешь бутылку. Это
серебрушка тинькает. Вят., 1907.
3. Издавать тонкий, высокий звук (о
насекомых). Вят., 1907.
Ти́нькнуть. См. Т и́ н ь к а т ь .
Ти́ньтюшка, ж. Полушка
(монета в четверть копейки). Вытегор. Олон., 1896.
Ти́нья, ж. Тина. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.
Тинюжи́на, ж. Водоросли на
воде; ряска. Тинюжиной затянуло
пруд-то, зелень-то така. Окулов.
Новг., 1995.
Тиня́к, м. Мелкая зеленая кормовая дыня. Набрал тиняков. Р. Урал,
1976.
1. Тип, междом. 1. Слово, которым подзывают кур. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Калин., Лит. ССР,
Брян., Ряз. Мещера, Калуж., Краснодар., Кубан., Груз. ССР. Тип-типтип, у нас куриц так зовут. Новг.
Ленингр., КАССР, Олон., Волог.,
Яросл., Костром., Иван., р. Урал,
Свердл., Алт., Ср. Прииртышье,
Краснояр. Тип-тип. Так курей и
подзывали. Амур.
2. Слово, которым подзывают цыплят. Том., Кемер., 1967. Сыплю
зерно-то да приговариваю: типтип-тип, оне и бегут ко мне. Прикамье. Тип-тип позовешь, уж знают, бегут, та другу опережают.
Свердл. Курган. Когда цыплят подзываем, говорим тип-тип. Одесск.
Груз. ССР.
3. Слово, которым подзывают утят.
Южн. Краснояр., 1967.
4. Слово, которым отгоняют щенков.
Курск., 1900. Кубан., Краснодар.
5. Употребляется по глаг. типать (в
1-м знач.). Кусливая шибко лошадь
была. Я шла мимо норки-то ее — она
меня и тип! Соликам. Перм., 1973.
Гляди, тамо гуси, зазеваешься, дак
гусак-от тебя тип! Прикамье.
2. Тип, м. Бранное слово. Урал,
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1934.
Тип тебе, ему и т. п. на
язык. Недоброе пожелание тому, кто
говорит что-л. нехорошее для собеседника; типун тебе, ему и т. п. на язык.
Омск., 1968. Ср. Прииртышье.
1. Ти́па, междом. 1. Слово,
которым подзывают кур. Дмитриев. Курск., 1900. Усть-Лабин. Краснодар. Груз. ССР, Брян., Латв.
ССР, Лит. ССР, Калин. Типа-типа
кур зовут у нас. Новг. Ленингр.,
КАССР, Волог., Мурман., Яросл.,
Костром., р. Урал. Курятки есть.
Я своих зову типа-типа. Ср. Прииртышье. Алт., Том., Кемер., Краснояр. Цыплят цыпа-цыпа, а когда
они подрастут, типа-типа зовут.
Амур.
2. Слово, которым подзывают цыплят. Груз. ССР, 1977.
2. Типа, ж. 1. Незначительный,
слабый по силе удар, шлепок. Вытегор. Олон., 1885–1898.
2. Игра в пятнашки. Мы в типу часто играли в детстве. Вытегор. Волог., 1978.
Типани́да, ж. Каша из пшеничной или ржаной муки. У нас эту мучную кашу заварной зовут, а раньше
типанидой звали. Чухл. Костром.,
1990.
Ти́пать, несов.; ти́пнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Чаще сов., перех.
Кусать, хватать зубами кого-л. Слов.
Акад. 1847 [простонар.]. Никол. Волог., 1850. Волог., Сев.-Двин., Арх.,
Твер., Моск., Ряз., Влад., Яросл.,
Иван., Казан. У Ванюшки всего-то
два зубочка, а так меня типнул.
Пенз. Тамб. Собака типнула больно. Вят. Оренб. Я глажу по гривето (лошадь), а она меня и типнула. Перм. Челяб., Свердл. Та собака, котора лает, не укусит, а вот
котора не лает, та исподтишка
так типнет, что попомнишь, небось
нескоро забудешь. Тобол. Ср. Прииртышье, Сиб.  Т и́ п н у т ь за
что-л. Теленок как типнет меня за
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руки. Влад., 1910. Кусать, жалить
(о насекомых, змеях). Блоха типнула [куснула], страсть как больно.
Кашин. Твер., 1897. Яросл., ИльинХован. Иван. Овод как типнул. Арх.
Челяб., Свердл., Алт. Клевать, щипать (о птицах). Тамб., 1851. Она хотела было цыплят покормить, а наседка ее и типнула. Влад. Волог.,
Арх., Вят. Берегись, смотри, гусь
этот типнет. Перм. Челяб. Гусь
не типнет, молодой еще. Свердл.
Хватать наживку, клевать (о рыбе).
Смотри, смотри, рыба-то типает.
Яросл., 1990. Рыба-то у тебя типает? Любыт. Новг.
2. Перех. Слегка, несильно ударять
кого-л. Вытегор. Олон., 1858. Олон.,
Волог., Вят.
3. Сов., перех. Схватить, утащить.
Волог., Вят., Даль. Олон.
4. Перех. Отхватывать, отбирать
что-л. Порядочный косяк земельки
типнул. Вят., 1907.
5. Сов., перех. Украсть, утащить
что-л. Каргоп. Олон., 1846. Волог.,
Вят.
6. Несов., неперех. Тихо идти.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Волог.,
Арх., Вят. Идти частыми, мелкими
шажками. Ямб. Петерб., Прогр. АН
№ 160, 1910.
7. Несов., неперех. Подкрадываться.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Волог.,
Вят.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
Ти́паться, несов. 1. Кусаться (о
насекомых). Ране-то мухи не типались. Камен. Свердл., 1998.
2. Играть в пятнашки. Вытегор.
Олон., 1858. Олон.
3. Играть в игру, в которой подкидывают и ловят камешки. «Играть в
ляпки». Вытегор. Олон., Архив АН.
Типе́нный, а я , о е . 1. Ступа
на мельнице для толчения ячменных
отрубей на муку. Петрозав. Олон.,
1918.
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2. Т и п е́ н н ы й язык. О невнятной
речи. Петрозав. Олон., 1918.
Ти́пеньки, мн. Ласк. 1. Курицы.
Подпорож. Ленингр., 1956. Пойдемка покормим типенек, они тебе яичко снесут. Новг. Новг.
2. В знач. междом. Слово, которым подзывают кур. Меднов. Калин.,
1940.
Типе́ть, несов., перех. 1. Клевать, склевывать что-л. (о птицах).
Курица типет овес. Ельн. Смол.,
1914.
2. Выбивать кострику из конопли.
Юго-вост. Кубани, 1949.
Ти́пи, междом. Слово, которым
подзывают кур. Р. Урал, 1976.
Типи́ка, ж. Мотыга. Ряз., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Типили́снуть, сов., перех.
1. Ударить, стукнуть кого-л. Петрозав. Олон., 1896.
2. Украсть, утащить. Петрозав.
Олон., 1896.
Типи́льня. См. Т е п и́ л ь н я .
Типини́да, ж. Кушанье из муки, заваренной кипятком. Чухл. Костром., 1990.
Типи́ночка, ж. Ласк. Ранка на
коже, царапинка. Нигде язвочки, типиночки нет. Мурман., 1979.
Ти́пинька, междом. Слово, которым подзывают кур. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
1. Ти́пка, ж. 1. Курица. Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885–1898.
Волог., Великолукск. Типки дак
долго, видно, не будут класть-то.
Карсовайск. Удм. АССР.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Рыб. Яросл. Ср. Прииртышье,
Том.
3. Обычно мн. Цыплята. Я ноне типок надумала развесть, а то куряты все уже старые. Новг., 1949.
Типкам-то зерно сыпни. КАССР.

Типунов
Пск., Карсовайск. Удм. ССР. Девки, вы типку не купите, махонький?
Свердл. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Ти́пка, ж. 1. Кисть цветов;
гроздь ягод. Петрозав. Олон., 1885–
1896.
2. Игра в пятнашки. Лодейноп.
Олон., 1885–1896.
Ти́пки, мн. Игра в пятнашки.
Олон., Даль.

Типлё́нок, м. (мн. т и п л я́ т а).
Цыпленок. Курка гнездышко свила
И яичка нанесла, Типлят высидела
(песня). Смол., 1891. Зап. Брян., Великолукск., Латв. ССР, Лит. ССР.
Типля́тница, ж. Курица, которая выводит цыплят, наседка. Пустошк. Пск., 1959.
Ти́пнуть. См. Т и́ п а т ь .
Типня́та, мн. Цыплята. Обл.,
Русская диалектология, 1964.
Типографи́ст, м. Владелец типографии. Тут типографист дачу
купил. Моск. Моск., 1901.
Типо́к, м. Несильный, слабый
удар кончиком чего-л. Его и типком
не тронь. Даль.
Ти́понька, ж. 1. Ласк. Курица.
Пумай мне типоньку. Р. Урал, 1976.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур. Р. Урал, 1976. Ср.
Прииртышье.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Тутаев. Яросл.,
1990.
Ти́потный, а я , о е . 1. Хилый,
слабый. Орл., 1940.
2. Изящный, утонченный. Орл.,
1940.
1. Ти́почки, мн. Ласк. Куры,
цыплята. Мама, покорми типочек.
Новг., 1949.
2. Ти́почки, мн. Пальцы ног,
цыпочки. Рыб. Яросл., 1990. Ходить на ти́почках. Заискивать перед
кем-л., ходить на цыпочках. Думаешь,
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она будет перед тобой на типочках
ходить. Рыб. Яросл., 1990.
Ти́псотать, несов., неперех. Ходить тихо, медленно. Олон. Типсотай
скуряе [скорее]. Олон.  Т и́ п с о т а т ь по чему-л. Едва уж и по избы
типсотает. Олон., 1896.
Типту́ха, ж. Курица. Тихв.
Новг., 1853.
Типу́ли, междом. Слово, которым подзывают кур. Данил. Яросл.,
1990.
Типу́ля, ж. В загадке: Из куста шипуля, за ногу типуля (змея).
Шуйск. Влад., 1920.
Типу́н, м. 1. Болезнь языка у
птиц, гусей, кур в виде нароста на
кончике языка, мешающая им клевать. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1847. Пошех. Яросл., 1849. Твер. У
одной моей куры получился типун
на языке, надо дать содрать его, а
то курица пропадет. Волог. Олон.,
Казан., Куйбыш. Слов. Акад. 1963.
Болезнь языка у лошадей. Обл.,
Прыщик на языМуллов, 1856.
ке у человека. Астрах., Сарат., Комис. геогр. терм., 1846–1847. Твер.,
Смол., Пск., Олон.
2. Чирей, язва. Кирил. Новг., 1855.
Волог., Пск., Перм.
3. В детской считалке: Я куколка,
Ты куколка. Что ты долго не была?
Я боялась типуна. Типун тебе не судья! Руз. Моск., Архив РГО, 1853.
Влад.
Типу́ний, ь я , ь е . Т и п у́ н ь е
слово. Волшебное, магическое слово,
произнося которое можно иметь удачу в делах. Он типунье слово знает.
Петрозав. Олон., 1885–1898.
Типуни́стый, а я , о е . Болеющий типуном (в 1-м знач., о птицах).
Сизаренок-то совсем зачибрел, типунистый какой-то стал. Р. Урал,
1976.
Типуно́в, а, о. Т и п у н о́ в ы дети. В детской прибаутке: Типуновы
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Типунька

дети хотели летети. Вязник. Влад.,
Ежегодник Влад. губ., 1878.
Ти́пунька, ж. Ласк. 1. Цыпленок. Я глазами малу типуньку стерег, Я ногами малу дитятку качал.
Смол., 1891.
2. Курица. Петрозав. Олон., 1896.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Типу́нья, ж. Красная глина.
Вят., 1907.
Типу́ха, ж. Фольк. Эпитет мухи. Муха буруха, за ногу типуха
(сказка). Юрьев. Влад., 1910.
Типуши́, мн. Украшения на
прялке. Пинеж. Арх., 1969.
Ти́пу́шка, ж. 1. Цыпленок.
 Т и́ п у ш к а. Заонеж. Олон., 1896.
Загони типушек. Молвот. Новг.
 Т и п у́ ш к а. Кишерт. Перм., Сл.Турин. Свердл., 1987. Пойду типушкам зерен насыплю, Поклюют
пусть. Прикамье. Вот хочет садиться [курица], типушек ладить.
Алт. За типушками пошла, разводить надо, а то куриц мало стало.
Южн. Краснояр.
2. Т и́ п у ш к а, в знач. междом.
Слово, которым подзывают кур. Пенов. Калин., 1977.
Ти́пу́шки, мн. Пальцы ног, цыТ и́ п у ш к и. Вытегор.
почки. 
Олон., 1885–1898.  Т и п у́ ш к и.
Пинеж. Арх., 1961.  Идти на т и́ п у́ ш к а х. Идти босиком на цыпочках, крадучись.  Т и́ п у ш к и. Вытегор. Олон., 1885–1898.  Т и п у́ ш к и. На типушках идет. Пинеж.
Арх., 1961.
Типча́к, м. Растение Festuca ovina L., сем. злакоцветных; овсяница
овечья. Даль. Дон., Анненков.
Типчина, ж. Коленкоровое покрывало, которым во время венчания
покрывается невеста с расплетенною
косою и без повязки. Лебед. Тамб.,
Архив РГО.

Ти́пы, междом. Слово, которым
подзывают кур, цыплят. Усть-Кубин.
Волог., 1939. Ленингр., Яросл., Костром., р. Урал, Курган., Том.,
Азерб. ССР.
Ти́пынька, ж. Ласк. 1. Курица.
Пск., 1957.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур, цыплят. Идриц. Калин., 1941. Пск., Мурман.
Типь, междом. Слово, которым
подзывают кур. Смол., Архив АН.
Ти́пя, междом. Слово, которым
останавливают, удерживают собак от
лая. Козьмодемьян. Казан., 1853.
Типя́к, м. Большой пест на мельнице. В загадке: Типяк (большой
пест) бьет, ревяк (жернов) ревет,
трубы (колеса) трещат, воды бушуют (мельница). Даль. Липец. Тамб.,
Архив РГО.
1. Тир, м. Заплечный вещевой
мешок. На спине, когда надо перенести, дак тир делали. Это мешок
такой. В уголочки что-нибудь твердо запихаешь, завязываешь веревки,
на устьях захлестываешь. Вот тирто и берешь с собой. Среднеобск.,
1986.
2. Тир, междом. Слово, которым
подзывают телят. Теленка зовут тиртир. Ср. Прииртышье, 1993.
Тира, междом. Употребляется как команда охотничьей собаке
«держи». Тим. Курск., 1897.
Тира́кса, ж. Приспособление
для ровного письма в виде листа с
черными параллельными чертами, который подкладывается под лист писчей бумаги. Влад., 1910.
Тира́льник, м. Полотенце. Тиральник замазался, утираться нельзя. Пск., 1959.
Тира́н, м. Бранное слово. Кучер — тиран здоровый. Смол., 1914.
Тира́на нет на кого-л. О непослушном, своенравном человеке. Тирана
на тебя нету. Подождем, может,



Тирлич
найдется какой-нибудь тиран и тебя к рукам приберет. Забайкалье,
1980.
Тира́нить, несов., неперех.
1. Мучить, издеваться над кем-л.
Смол., 1914.  Т и р а́ н и т ь кем-л.
Не тираньте вы, пан, мною, отпустите мене домою. Смол., 1914.
 Т и р а́ н и т ь над кем-л. Он как
рассказывал, как над ним кулаки
тиранили, дак мы все наревелись.
Пинеж. Арх., 1974.
Ставить другого в неловкое положение. Смол.,
1914.
2. Бесцельно попусту проводить,
тратить время. Тиранка тольки время тиранить. Смол., 1914.
Тира́ниться, несов. Мучиться,
страдать. Даль. Ох, матушка, я уж
с войны тиранюсь. Нижнетавд. Тюмен., 1998.
Тира́нка, ж. О женщине, попусту проводящей время. Тиранка,
тольки время тиранишь. Тиранка
пани стиранила мне только время,
прогнала с десятины жать. Смол.,
1914.
Тира́нник, м. Полотенце для
вытирания рук, а также вывешиваемое подле икон. Дунька пошла тиранники прать. Пск., 1958.
Тира́нство, ср. 1. Принимать
т и р а́ н с т в о самому себе. Устраивать для себя мучение. Самому себе тиранство принимать из чего?
Обл., Чернышев, 1910.
2. Тяжелая работа, требующая много времени. Не работа, а тиранство.
Смол., 1891.
Тира́нье, ср. Мучение, притеснение. Гарин. Свердл., 1998.
 Т и р а́ н ь е кому-л. Притеснение
кого-л., тяжелая жизнь для кого-л.
Тоже было тиранье-то бабам. Гарин. Свердл., 1998.
Тира́ньщик, м. Мучитель, истязатель. Ты мучитель, злой тираньщик, За что мучишь ты меня (пес-
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ня). Курмыш. Симб., 1897.
Ти́рда, междом. Употрябляется
как припев в песне. Тирда кохточку я шила, тирда коротила, тирда болечку любила, тирда позабыла.
Дон., Миртов, 1929.
Ти́рза, ж. Осенняя или весенняя распутица на дорогах. Петрозав.
Олон., 1899.
Тирири́, междом. Слово, которым подзывают индюшат. Обл., Добровольский, 1894.
Тирири́кать, несов., неперех.
Петь, распевать. Сев.-Двин., 1928.
Тирири́х, звукоподр. междом.
Употребляется для обозначения звуков, издаваемых курицей. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Ти́рить, несов., перех. Валять
валенки. Ветл. Костром., Марков,
1933.
Ти́рка, ж. 1. Полотенце. Пск.,
Осташк., Твер., 1855.
2. Тряпка, используемая в хозяйстве. Сызр. Самар., Прогр. АН
№ 155, 1910.
3. Терка для овощей и т. п. Брян.
Орл., 1902. Ряз.  Тереть в т и́ р к у .
Тереть на терке. Картошки трем в
тирку. Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Особого рода инструмент в виде
квадратных досок для «растирания»
кож. Горьк., Водарский, 1930-е гг.
5. Наказание за какой-л. проступок, выволочка. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
6. Потасовка. Пск., Даль.
Тирли́ч, м. 1. Растение Gentiana amarella lingulata Kryl., сем. горечавковых; горечавка языковая. «Ее собирают ведьмы накануне Купалы на
Лысой горе (Киев)». Тирлич да жабья костка смиряют гнев властей.
Южн., Даль.
2. Растение Gentiana cruciata L.,
сем. горечавковых; соколиный перелет. «Растет на сухих лугах, необработанных полях и между кустарника-
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Тирлюба

ми. Употребляют при лечении водобоязни». Курск., Вержбицкий, 1897.
Тирлюба, ж. Растение Turritis
L., сем. крестоцветных; башенница,
вяжечка. Касим. Ряз., Анненков.
Тирма́ш, м. Гулянье молодежи.
Сегодня праздник, все пойдут на
тирмаш, на гулянье, значит. Маловишер. Новг., 1995.
Ти́ровать, несов., неперех. Стоять у берега, бросив якорь (о судах).
У берега бросали кошку, тировали.
Мезен. Арх., 1949. Беломор., Пск.
Тиро́лька, ж. Платье, присобранное у пояса. Раньше мы носили
длинные тирольки. Одесск., 2001.
Тиро́сить, несов., перех. Валять
валенки. Ветл. Костром., 1933.
Тиро́ска, ж. Валяние валенок.
Ветл. Костром., 1933.
Тиро́шенье, ср. То же, что тироска. Ветл. Костром., 1933.
Тирса́, ж. Древесные опилки.
Бурнашев. Новорос., Даль. Для огня тирсу берем. Одесск. Хозяин у ей
такой аккуратный: спилит бревно,
всю тирсу подметет да завалинку
еще ею засыплет. Бурят.

Тирсё́

и тирсо́, междом. Слокоторым подзывают лошадей.
 Т и р с ё́ . Том., 1895. Южн. Краснояр.  Т и р с о́ . Нижегор., 1850.
Тиру́шечка, ж. Ласк. Небольшой кусочек бересты, на который навивают пряжу. Заонеж. Олон., 1896.
Ти́рыша, глаг. междом. Употребляется для обозначения быстрого,
поспешного бегства. Тобол., 1899. Я
тихонько взял его [волка] за хвост
да как заухал, он хватил со всей
прыти, из кожи выболокся да без
кожи-то тирыша от меня (сказка).
Тюмен.
Тирь, глаг. междом. Об измельчении овощей на терке. Гляди, матка
картошку тирь, а мы клецку сделаем. Отморозил щеку да тирь, тирь
во,

ее снегом. Смол., 1939–1956.
Тирю́к, м. Катушка в прядильном станке. С полумотка-то нитки и
вьешь на тирюки. Усть-Тальмен. Новосиб., 1964.
Тирюрю́х, звукоподр. междом.
Тюх-т и р ю р ю́ х. То же, что тиририх.
Гусынька га-га-га, Курочка по сеничкам тюх-тирюрюх (песня). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Тирючо́к, м. Катушка для ниток. Тирючок-то с черными нитками
в коробке лежит. Зайков. Свердл.,
1998.
1. Тис, м. Плоский обруч (обычно
из черемухи, реже из березы), служащий для укрепления рыболовных снарядов (морды, верши). Гарин.
Свердл., 1955.
2. Тис, м. Вид ткани. Красноуфим. Перм., Прогр. АН № 139, 1898.
Ти́сало, ср. Инструмент, используемый при валянии валенок. Ветл.
Костром., Марков, 1933.
Ти́санье, ср. Избиение кого-л.,
драка. Ветл. Костром., 1933.
Ти́сать, несов., перех. 1. Бить,
колотить кого-л. Ветл. Костром.,
1933.
2. Красть, воровать. Галич. Костром., 1852. Костром.
Ти́саться, несов. Драться, затевать драки, ссоры. Ветл. Костром.,
1939.  [Удар.?]. Арх., Даль [с вопросом к слову].
Ти́се, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Южн. Краснояр., 1967.
Ти́сенька, ж. Женская грудь.
Р. Урал, 1976.  Т и́ с е н ь к у долмотить. Сосать грудь (о ребенке). Кимка, и не стыдно? Такой большой, а
все тисеньку долмотишь. Р. Урал,
1976.
Тисе́товый, а я , о е . Из полосатого бархата (об одежде). Нет шубы тисетовой! Волог., Соболевский.

Тискать

Тиск и тиськ, м. 1. Давка, толкотня, теснота. В церкви такой тиск,
не продерешься. Даль.
2. Глаг. междом. Употребляется для
обозначения движения в тесноте, давке.  Т и с к . Я его тиск, а ён писк!
Даль.  Т и с ь к . Я-то его тиськ,
а он-то письк. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Т и с ь к , глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. тискать. Теленок тиськ, тиськ морду в ведро.
Смол., 1939.
1. Ти́ска, ж. Вываренная в воде береста, сшитая затем полотнищами и используемая для покрытия чумов, груза на лодках и т. п. Березов.
Тобол., 1852. Тобол. Я делал раньше
тиски для балаганов — рыбачить-то
ездили. Урал. Краснояр. Тиски из
бересты двоили и шили. Енис. Сиб.
Если балаган покрыть тиской, то в
балагане всегда будет сухо. Забайкалье.
2. Ти́ска, ж. Избиение кого-л.,
драка. Ветл. Костром., 1933.
Ти́скала, м. О человеке, тискающем что-л. Даль.
Ти́скалка, ж. Разновидность
мялки. Мялки деревянные, тискалки таки. Без тискалок нельзя было обойтись тогда. Тискалки удобны лен мять. Лен вручную тискалкой мяли. Пестов. Новг., 1995.
Ти́скальщик, м. 1. То же, что
тискала. Не связать кубача без тискальщика. Крестец. Новг., 1995.
2. О том, кто укладывает сено в сарай. Сев.-Зап., 1974.
Тискану́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Прижать, надавить
что-л. Коваль как тисконул крючком
хорошенько и вытащил из соломы
ребенка. Ельн. Смол., 1914.
2. Неперех. Внезапно начаться, ударить (о морозах). Тисконули морозы.
Пск., Смол., 1919–1934.
3. Перех. Быстро убить выстрелом
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зверя. Охотники тисконули, стрельнули медведя из ружья да уложили
его насмерть. Пинеж. Арх., 1973.
Ти́скать, несов.; ти́снуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Давя, выжимать
сок, воду и т. п. из чего-л.; давить,
жать что-л. Пытала я тискать творог, а он все мокрый. Латв. ССР,
Эст. ССР, 1963. Сначала мы тискаем виноград. Одесск.
2. Очищать от костры, мять лен. В
руках держишь прядку льна и тискаешь. Новг., 1969.  Т и́ с к а т ь в
чем-л. Высушишь (лен), а потом в
мялице тискаешь. Пск., 1978.
3. Прижимать, придавливать к
чему-л. кого-, что-л. Устюж. Волог.,
1847. Любыт. Новг.  Т и́ с н у т ь
чем-л. Он мешком тиснул меня к
риге. Любыт. Новг., 1968.  Т и́ с к н у т ь. Тискни ему хорошенько палец
зубами. Устюж. Волог., 1847.
4. Надевать что-л. с трудом.
Р. Урал, 1976.
5. Несов., неперех. Быть тесным,
жать (об обуви). Новые сапоги тиснут. Лит. ССР, 1960.  Т и́ с н е т ,
безл. Мне в пальцах тиснет. Латв.
ССР, 1963.
6. Продевать челнок между нитками при тканье. Пск., 1957. Негде
пальца ти́снуть. О чем-л., полностью
заполненном, занятом. Негде пальца тиснуть, все позарасло [травою,
растениями]. Невьян. Пск., 1978.
Ти́скать, ти́снуть (свой) нос. Вмешиваться (в разговор, в драку, не в
свое дело). Не тискай свой нос не в
свое дело. Тиснул нос, мне и попало
здорово. Эст. ССР, 1963.
7. Помещать, класть, ставить
куда-л. Крошить картошку да и в
печку буду тискать. Поддор. Новг.,
1995.  Т и́ с к а т ь сено. Убирать
сено (в сарай и т. п.). Наши сено
тискают, все ушли, боятся, не
намочило бы. Демян. Новг., 1936.
 Т и́ с к а т ь куда-л. Сено в пуню
тискали. Калин., 1946. В сарай се-
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но тискают. Пск. Сов. Положить
куда-л. небрежно. Я тиснул кудыто карандаш, не видала? Эст. ССР,
1963. Прятать. Р. Урал, 1976.
8. Сов. Дернуть за что-л., щипнуть
кого-л. Кунгур. Перм., 1850.
9. Прореживать (овощи). Взошли
огурцы, морковка. Завсегда их тискать надо, чтобы росли лучше.
Южн. Краснояр., 1967.
10. Жадно есть, уплетать. Тул.,
1852. Ряз. Усиленно кормить, пичкать едою. Новохопер. Ворон., 1849.
Он уже не хочет, куда ты его тискаешь. Мышк. Яросл.  Т и́ с к а т ь
чем-л. Ребенок плачет, а она его
тискает кашей. Груз. ССР, 1977.
11. Назначать для выполнения
каких-л. работ. Плантатор вроде он
в управлении, так меня тискали на
плантации. Р. Урал, 1976.
12. Бить, колотить, таскать за
что-л. кого-л. Нижегор., 1850.
 Т и́ с к а т ь за что-л. Дергать, драть
за что-л. Больно начал тискать за
Сов. Ударить
волосы. Вят., 1907.
кого-л. Ветл. Костром., 1933.
13. Сов., неперех. Внезапно начаться, ударить (обычно о морозах). Мороз как тиснул, так все яблоньки
повымерзли. Лит. ССР, 1960. Мороз как тиснул, все сморозил. Латв.
ССР, Лит. ССР. Морозы тиснули в
свет-то самый, не будет яблоков.
Крестец. Новг.
14. Сов. Украсть, стащить. Он норовит где-нибудь тиснуть. Покр.
Влад., 1905–1921. Такой парень
нехороший, того и гляди чего-нибудь тиснет. Новг.
Т и́ с к а т ь .
Таскать, клевать, рвать (о птицах).
Птицы начали горох и бобы в огороде тискать. Ярен., Устюж. Волог.,
1847. Птица горох тискает. Волог.
15. Сов. Приобрести, заполучить
кого-, что-л. Сходила в потребилку, да такого ситцу тиснула, что
любо-дорого. Такую [дородную] бабу
тиснул, что и на волочугу [на воз]
не скласть. Сев.-Двин., 1928.
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Ти́скаться, несов.; ти́снуться,
сов. 1. Делаться мягким, размягчаться. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Очищаться от костры (о льне). Лен
тискается — костра отлетает. Чулым. Новосиб., 1979.
2. Работать, делать что-л. с напряжением, прилагая все силы. Неволя
нам тискаться. Пск., 1902. Недавно
неделю тискалась, порядок налаживала. Ср. Прииртышье. Возиться,
хлопотать с чем-л. Осенью-то только со льном и тискались. Тискаюсь
все с тряпьем. Свердл., Нижнетавд.
Тюмен., 1987.
3. Обнимать друг друга. Тискались — обнимались значит. Хвойнин.
Новг., 1995.
Прижиматься друг к
другу. Тискались, где не видно. Поддор. Новг., 1995.
4. Драться, дергать друг друга.
Обл., Муллов, 1856.
5. Мучиться. Свердл., 1965.
6. Стараться улечься на что-л. узкое, тесное. Я все на лежаночку тискаюсь. Окулов., Поддор. Новг., 1995.
7. Ухаживать за женщинами [?].
«Кокетствовать женщинам». Пошех.,
Молог. Яросл., Архангельский, 1849.
8. Участвовать в игре в «тесную бабу» (о детях). Школьники на лавке
тискаются. Даль.
9. Сов. Уехать куда-л. В город все
тиснулися. Челым. Новосиб., 1979.
Ти́ски, мн. Цветной рисунок,
тиснение. Печор. Арх., КарабановаСеменова, 1927.
Тиски́, мн. 1. Приспособление
для выжимания масла из нескольких
плах, между которыми в салфетке
помещается льняное семя. «[Плахи]
сжимают. Масло стекает в стоящий
под тисками горшок». Каргоп. Арх.,
Труфанова, 1976.
2. Приспособление в виде двух деревянных клиньев, в которые зажимают
кусок меди для выделывания поплавка. Пск., 1912–1914.
3. Щипцы. Тисками тискают горя-
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Тита
чие угли. Тисками сахар колют. Ср.
Урал, 1996.
Козиные тиски́. См. К о з и́ н ы й .
Попасться в тиски́. Оказаться в
неприятном или трудном, тяжелом
положении. Попался в тиски, так
пищи, не пищи. Даль.
Ти́ский, а я , о е . Тяжелый,
трудный. Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Ти́склый, а я, о е. 1. Сырой,
влажный. Что-то тисклая еще земля-то. Яросл., 1930.
2. Непропеченный (о хлебе). Пекла тисклые, как глина, каравашки.
Яросл., 1948.
Тискля́вый, а я, о е. 1. Сырой,
влажный. Земля после дождя стала
тисклявая. Бельшесельск. Яросл.,
1995.
2. Мягкий, скользкий. Ты мне
тисклявый огурец достала. Некоуз., Ростов. Яросл., Ильин.-Хован.
Иван., 1995.
Тискля́тина, ж. О сырой,
влажной земле. Тисклятина землято. Любим. Яросл., 1995.
Ти́ско, нареч. Грустно, тоскливо, тяжело на душе, тошно. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. Ворон.
 Безл. сказ. Все повыехали, живу
одна, аж тиско. Брас. Брян., 1961.
 Т и́ с к о кому-л. Тоскливо кому-л.
Ох, тиско мне седни, ино что случится. Брас. Брян., 1961.
Тискова́тый, а я , о е . Сырой,
липкий (о непропеченном хлебе). Если непропеклый хлеб, он тисковатый, рука так липнет к нему. Пинеж. Арх., 1970.
Ти́ском, нареч. Плотно, тесно.
Слов. Акад. 1822. Хочет набить
чугун тиском. Петергоф. Петерб.,
1901–1903. Два кошеля тиском натискала. Мстин. Новг.
Тискотня́, ж. Теснота, давка.
Петерб., 1905–1921. В церкви такая
тискотня. Пск., Смол.
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1. Ти́сменка, ж. Толстая шерстяная нить из трех-четырех ниток.
Каргоп. Арх., 1971. В тисменке четыре нитки, а в пасме тридцать
тисменок. Ирбит., Турин. Свердл.,
Суксун. Перм.
2. Ти́сменка, ж. «Тесина». Закладываются деревянные тисменки.
Южн. Краснояр., Краснояр. слов.,
1988.
Ти́снуть. См. Т и́ с к а т ь .
Ти́снуться. См. Т и́ с к а т ь с я.
Тисня́, ж. Пресс в воскогонке. Тисня — это поднимается пресс,
тиснет воск, чтоб не пропадал. Чулым. Новосиб., 1979.
Тисо́к, м. Жердь, которой прижимают сено, снопы и т. п. на возу. Русская диалектология, 1964. Перекладина сверху на возу — тисок или притиска называется. Молвот. Новг.,
1995.
Тисо́нька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Красноуфим. Перм., 1898.
Ти́сочка, ж. Ласк. Женская
грудь. Мама тебе давала тисочку,
ты сосал. Р. Урал, 1976.
Тисо́чки, мн. Сахарные щипцы.
Тисочки есть в магазине, тисочки
сахарные. Молот. Киров., 1945.
Тисы́, мн. Слесарные тиски.
Даль. Кунгур. Перм., 1898. Перм. В
тисы лучше зажми. Свердл., Курган. Наковальня есть там, тисы
называются, руку положишь — зажмет. Том. Взять, зажать в тисы́.
Лишить свободы действий; взять в
тиски. Они норовят нас взять в тисы. Дон., 1976.
Тиськ. См. Т и с к .
Ти́ськи, мн. Десны. Ешь больше
чесноку, луку, тиськи и окрепнут.
Крапив. Тул., 1969.
Ти́сьни, мн. Десны. Богород.
Тул., 1898.
1. Ти́та, ж. 1. Женская грудь.
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Тита

Холмог. Арх., 1852. Ванюшка, титы
хочешь? Онеж. КАССР.
2. Детский рожок. «Держат в соленой воде, чтобы он не загнил».
Уральск., Бирюков, 1967. Титу мыть
надо. Коптел. Свердл.
2. Ти́та, звукоподр. междом.
Употребляется с одним из последующих слов (в частушке). А та тита,
тита, тита, Поп везет архимандрита (частушка). Болх. Орл., 1913.
Тита́р, м. Церковный староста,
ктитор. Даль. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Тите, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Нижегор., 1850.
Ти́тень, м. Грудной ребенок. Два
года — он титень. Ср. Прииртышье,
1993.
Ти́тенька, ж. 1. Ласк. Курица, цыпленок. Переясл. Влад., 1849.
Влад., Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур, цыплят. Буйск. Костром., 1905–1921. Костром., Волог.
Цыплят подзывают: титеньки! Они
идут. Р. Урал.
Ти́тер, м. Церковный староста,
ктитор. Титер в церкви, который
свечи ставил, продавал. Комарич.
Брян., 1961.
Ти́тесный, а я , о е . Грудной (о
ребенке). Уржум. Вят., 1882. Вят.
Тите́хтур, м. Архитектор. Семен. Нижегор., 1905–1921.
Ти́течка, ж. 1. Сосок вымени
коровы. Корова шестититечная была, все доим; пять доили, а шестую
теленок маленький сосал. Р. Урал,
1976.
2. Ласк. Соска. Нижнетурин.
Свердл., 1998.
3. Восковая ячейка в улье. Титечка с воску сделана, как ее срезал —
и рою не будет. Окулов. Новг., 1995.
4. В т и́ т е ч к у, в знач. нареч. Тонкой струйкой (течь, вытекать). Тут
все текла в титечку: стоишь, стоишь, пока ведро-то найдет (о во-

де из водоразборной колонки). Яросл.
Яросл., 1990.
Ти́течник и ти́тешник, м.
1. Т и́ т е ш н и к . Грудной ребенок.
Ишь, титешник, брось уж. Вят.,
1907. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Т и́ т е ш н и к . О любителе трогать женщин за груди. Вят., 1907.
3. Лифчик.  Т и́ т е ч н и к . Иди,
там титечники продают. Борисоглеб. Яросл., 1990.  Т и́ т е ш н и к .
Титешники самим можно шить. Талицк. Свердл., 1998. Перм.
Ти́течный и ти́тешный, а я,
о е. Грудной (о ребенке).  Т и́ т е ч н ы й. Слов. акад. 1963 [простореч.].
 Т и́ т е ш н ы й. Покр. Влад., 1905–
1921. Он у нее еще титешный. Кадуйск. Волог. Да он еще титешный: ему и году нет. Лунин. Пенз.
Чай, ты не титешный ребенок, пора понять, что этого делать нельзя.
Р. Урал.
Ти́тешница, ж. О женщине с
большой грудью. Кадн. Волог., 1858.
Волог.
Ти́тешный. См. Т и́ т е ч н ы й .
Тити́. В детской речи — улети.
Ниточка, иголочка, тити, улети
(считалка). Р. Урал, Малеча, 1976.
Тити́к, м. Шалаш. Мы приехали
на озеро и не стали останавливаться в деревне, а живехонько сделали
титик и переночевали. Забайкалье,
1980.
Тити́кать, несов., неперех. Созывать птенцов особыми звуками
(о рябчике). Окулов. Новг., 1995.
 Т и т и́ к а т ь кому-л. Она им
титикает, чтобы не разбежались.
Окулов. Новг., 1995.
Ти́тин, м. Болезненный припадок
у маленьких детей, родимчик. Переясл. Влад., 1849.
Ти́тинки, междом. Ласк. Слово,
которым подзывают кур. Междуреч.
Волог., 1942.
Ти́тинька, ж. Ласк. Курица.

Титька
Влад., 1858.
Ти́тка. См. 1 . Т и́ т ь к а .
Титко́м, нареч. Резко, броском
(бросить). Взял палку и бросил титком. Новосиб., 1979.
Ти́тло, ср. 1. О затруднительном или безвыходном положении.
 Кому-л. пришло т и́ т л о . Кто-л.
попал в затруднительное положение.
Ему такое пришло титло, что
волей-неволей последние вещи продал. Трубч. Брян., 1937.  Подгонять
под т и́ т л о кого-л. Ставить в затруднительное положение кого-л. Не
подгоняйте меня под титло! Трубч.
Брян., 1937.
2. Говорить под т и́ т л а м и . Говорить с намеками, загадочно, не договаривая. Ты баешь под титлами.
Ветл. Костром., 1919. Не говори под
титлом. Курб. Яросл.
Ти́тнагас, м. Твердый минерал,
кремень. Лит. ССР, 1960.
Тито́вки, ж. Ботинки на толстой
подошве. В титовках то ли мягче
ходить, то ли теплее, не пойму. Забайкалье, 1980.
— Доп. Т и т о́ в к а . [Знач.?]. Бобр.
Ворон., Булич, 1889. Был наказан за
красоткою, но вдобавок и титовкою. Куйбыш.
Ти́тор, м. Церковный староста,
ктитор. Орл., 1850. Брян. Орл. В
толпе титор выкрикивал. Дон.
Ти́торь, м. То же, что титор.
Южн., Зап., Даль. Орл.
Ти́точка, ж. Ласк. Женская
грудь. Холмог. Арх., 1852. Арх., Беломор.
Ти́точки, нареч. Тут, здесь.
Подходим этто к днепровскому мосту, видим титочки (тут) едут
московские прокураторы. Духовищ.
Смол., 1853.
Ти́точный, а я , о е . Грудной
(о ребенке). Месяц лежала лежкой.
Титочный-от парень у меня тогда и
помер, без меня. Пинеж. Арх., 1977.
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Ти́тул, м. Приложить сто
ти́тул. См. П р и л а г а́ т ь .
Титу́лка, ж. Маленькая записочка, цидулька. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Титу́ша, ж. О молчаливом, вялом человеке. Сидит и нишнит, как
титуша какой. Покр. Влад., 1905–
1921.
Титчо́нка, ж. Женская грудь. У
которых с тринадцати титчонки
начнут расти. Том., 1995.
Титы, мн. Тюрьма. А затем под
арест — в титы. Так назывался городской арестный дом. Моск., 1870.
1. Тить, междом. Слово, которым подзывают кур. Колпаш. Том.,
1967.
2. Тить, ж. В загадке. Тить, потить, всех кур побить, песочком потрусить (моровая язва). Спас. Ряз.,
Архив РГО.
1. Ти́тька и ти́тка, ж. 1. Женская грудь.  Т и́ т к а . Холмог.
Арх., 1852. Ребенок титки хочет.
У титки сосок, а в титке молоко. Арх. Волог., Сев.-Двин., Олон.
Он списал портрет ее и увидал на
груде, промеж титкам три волосинки (сказка). Новг. Онеж. КАССР.
 Т и́ т ь к а . Бурнашев. Кирил. Волог., 1896–1920. Ну, на груде есть
титька и ложечка, а у титьки сосочек. Р. Урал. Слов. Акад. 1964 [простореч.]. Т и́ т ь к а . Вымя у коровы. Камен. Свердл., 1971. Том. Том.
2. Сосок на вымени коровы.
 Т и́ т ь к а. Кашин. Твер., 1897.
Твер., Пск., Смол., Волог., Петерб.
Титьки первые (ближние к доярке),
титьки вторые (дальше от доярки).
Медвежьегор. КАССР. Сев.-Двин.,
Горьк., Вят., Перм., Уральск.,
Чкал., Том., Иркут., Камч., Сиб.
 Т и́ т к а. Холмог. Арх., 1907. У
коровы вымена большы, а титки
маленьки. Арх. Сев.-Двин.  Сосок
женской груди. Кирил. Волог., 1896–
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1920.
3. Рожок (бутылочка, рог, коровий
сосок и т. п.) с надетой на него соской
для кормления ребенка.  Т и́ т ь к а .
Тихв. Новг., 1854. От баранов рога, рожок наладят и ложечкой льют
молоко, вот это титька. Арх. Я
своих робят из рогов кормила: рог
экой, тут титьку из шубы сделаешь, шерсть соскоблишь; а из кожи
сошьешь; или коровью титьку возьмут, вылупят, кожу-то снимут —
титьку робенку сделают. Свекровь
меня все ругала, что титьку резиновую покупаем. Перм. Р. Урал, Тобол., Ср. Прииртышье.  Т и́ т к а .
Холмог. Арх., 1907.
4. Соска (тряпичная, резиновая и
т. п.).  Т и́ т ь к а. Тихв. Новг., 1854.
Твер., Яросл., Ильин.-Хован. Иван.
Ране титьку-то не на флакон, а на
рог надевали. Свердл. Выдумывали
отваживать от титьки, резиновой
нет титьки, каку изладил? Коровью титьку ладили. Ср. Прииртышье.  Т и́ т к а. Раньше были замшевые титки. Каргоп. Арх., 1971.
5. Т и́ т ь к а . Всякая отвисающая,
болтающаяся часть какого-л. предмета (обычно о материи). «Болтающийся
лоскут». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855. Твер., Углич. Яросл.
6. Т и́ т ь к а . Запутавшаяся, вытянувшаяся в длину часть невода, сети.
Битых два часа ушло, пока титьку
распутали и снова невод заметали.
Забайкалье, 1980.
7. Т и́ т ь к а . Курган, гора. Знаете,
как их (горы) народ зовет? Титьки. Уральск., 1882. «В прошлые века титьками звали вообще округлости
на поверхности земли — горы, насыпанные курганы — памятники по покойникам на их могилах». Урал, Бирюков.
8. В названиях растений.  Т и́ т ь к и . Растение Arctostaphylos uva ursi
Spr., сем. вересковых; толокнянка аптечная. Петрозав. Олон., 1885–1898.
 Кобыльи т и́ т ь к и. См. К о -

б ы́ л и й.  Козьи т и́ т ь к и. См.
К о́ з и й .
Куричьи (курячьи) ти́тьки, свиные ножки. Шиш, кукиш (получить,
заиметь и т. п.). Даль. «Обозначение
несбыточности чего-л., а также в насмешку над чьей-л. неудачей». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Куричьи ти́тки,
свинины рога. Невесть что. Холмог.
Арх., 1907.
2. Ти́тька, ж. Цыпленок; курица. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Титю́, междом. Слово, которым
подзывают собак. Россош. Ворон.,
1961.
Титю́лька, ж. Женская грудь.
Титюльку сунешь, не заорет. Турин.
Свердл., 1998.
Титю́шечка, ж. В загадке: Сидит титюшечка, Ни зверь, ни птушечка (лягушка). Курск., Садовников, 1876.
1. Ти́тюшка, ж. Ласк. Женская грудь. Робенок больной и титюшку не берет. Покр. Влад., 1910.
2. Ти́тю́шка, ж. 1. Ласк. Т и́ т ю ш к а. Курица; цыпленок. Нижнедев. Ворон., 1893.
2. Т и т ю́ ш к и . В знач. междом.
Слово, которым подзывают кур. Нижнедев. Ворон., 1893.
3. Т и́ т ю ш к а . Птица [какая?].
Титюшка полетела. Дмитрящ. Ворон., Листрова, 1952.
1. Ти́тя, ж. 1. Женская грудь.
Клин. Моск., 1910. Витенька тити
хочет, сейчас тити дам. Новг. Волог., Костром., Том., Сиб.  Ласк.
Грудь матери (в детской речи). Тегульд. Том., 1967. Сиб., Волог.
 Т и́ т я-митя. Женские груди. Барнаул., 1930.
2. Соска. Титю нашто бросаешь?
Нижнетурин. Свердл., 1998.
3. То же, что 1. Т и́ т ь к а (в 3-м
знач.). «Из высверленного внутри коровьего рога». Приангарье, Еремин,
1926.
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2. Ти́тя, ж. 1. Курица; ципленок.
Липец. Ворон., 1929. Прииссыккул.
Киргиз. ССР.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур. Тегульд. Том., Яшк.
Кемер., 1967.
Титя́, м. Употребляется в обращении к товарищу, встречному и т. п.;
друг. Титя, а иди сюда! Колым.
Якут., 1901.
Титя́стая. С большой грудью,
грудастая (о женщине). Титястая
баба. Сиб., 1968.
Ти́тятка, ж. Тетя, тетушка. Летось титятка наша померла, мамина сестра. Одесск., 2001.
Титя́тко, ср. Соска. Титятко
упало на пол. Режев. Свердл., 1998.
Ти́у, междом. 1. Слово, которым
подзывают гусей. Киров., 1940.
2. Слово, которым подзывают уток.
Как крикну: «Тиу-тиу!», они и голос
подают. Режев. Свердл., 1996.
Тиф, м. В сочетаниях.  Водяной т и ф . См. В о д я́ н ы й .  Головной т и ф . Сыпной тиф. Чудов. Новг., 1969. Среднеобск. Тиф
пришел при советской власти, белые завезли его. Брюшной да головной. Том.  Рассыпной т и ф .
См. Р а с с ы п н о́ й .  Т и́ ф о м помереть, умереть. Помереть, умереть
от тифа. Кака-то тифом померла.
Шадр. Перм., 1971. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Ти́финка, ж. 1. В народном
православном календаре — праздник 9
июля (26 июня по ст. ст.), посвященный Тихвинской иконе Божией Матери. Сольвыч. Волог., 1897. Новг.,
Костром. Небольшая баржа. Яросл.
Яросл., 1990.
2. Большое блюдо с варевом. Ветл.
Костром., 1900-е.
Тифино, ср. Через Т и ф и н о
(Тихвин) в Валдай (поговорка). О бессмысленно намеченном или пройденном пути. «Тихвин на север, Валдай —
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на юг». Новг., Поршняков, 1965.
Ти́финская, ж. То же, что тифинка. Дмитров. Моск., 1904. Погода в Тифинскую будет лучше. Новг.
Арх., Волог.
Ти́флинка, ж. То же, что тихвинка. Яросл. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
Ти́фный, а я , о е . Т и́ ф н а я
болезнь. Тиф (брюшной, сыпной и
т. п.). С нашей деревни много умерло.
Кто от тифной болезни, кого убили,
тиф косил неимоверно. Пинеж. Арх.,
1974.
Ти́фтики, мн. Маленькие гвозди, шпеньки без шляпок, которыми
подбивают сапоги. Нижегор., 1840.
Тифя́к, м. 1. Матрас, тюфяк.
Матрас у нас не зовут, у нас тифяк. Груз. ССР, 1977.
2. О вялом, безвольном человеке.
Мужчину неподвижного тифяк зовут. Ух, тифяк ты, не мужчин!
Груз. ССР, 1977.
1. Тих, м. Тиф (брюшной, сыпной и т. п.). Дети померли, тих ходил. Новосиб., 1979.
2. Тих, м. Тих напал. О
каком-л. настроении, овладевшим
кем-л., стих нашел на кого-л. Какой
на тебя тих напал! Ср. Прииртышье, 1993.
Тихалки, мн. Болезнь стенокардия. «Болезнь жаба всех родов».
Дон., Сухоруков, Истор. опис. земли
войска Донского.
Ти́хан, м. О медлительном в работе человеке. Уральск., 1967.



Тиханё́нок, м. Прозвище [какое?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин,
1960.
Тихани́ца, ж. О тихой, спокойной женщине. И притошную притошницу, Тихую тиханицу и смирную смирнавицу Выводил со двора в
ворота. Валд. Новг., 1863.
Тихаря́, нареч. Потихоньку, тай-
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ком. Сбежали с уроков тихаря. Ветл.
Костром., 1966.
Ти́хви́нка, ж. Большая лодка,
предназначенная для перевозки грузов по Тихвинской водной системе.
 Т и́ х в и н к а. Бурнашев. «Особого роду водоходное судно». Яросл.,
Опыт, 1852. Новг., Волог. Наши-ти
мужики на тихвинке ходили. Костром. Волж.  Т и х в и́ н к а. «Это
небольшие [суда], имеющие временную рогожную или тесовую крышу и
поднимающие около двух тысяч пудов
груза. В старину тип этих судов был
самым распространенным и вполне
удовлетворял плаванию по Тихвинской системе». Волж., Неуструев.
Волж., 1930-е.
Тихводь, ж. То же, что тиховодь. Волж., Самойлов, 1941.
Тихень, м. В загадке: Тихень да
лихень, Да промеж ног черепень, Да
в обе руки по сосочку (корова). Ставроп., Садовников, 1876.
Ти́хенькая, ж. Болезненный
припадок у маленьких детей, родимчик. От тихенькой помер Ванюшка, глазки поставил и дыхать перестал. Видно, поветрия такая. Калуж., 1932.  Т и́ х е н ь к а я ломает. Его тихенькая ломает. Калуж.,
1932.
Ти́хенький, м. 1. Болезненный припадок у маленьких детей,
родимчик. Мещов. Калуж., 1916.
 Т и́ х е н ь к и й накатил. Тихенький накатил, не трогайте. Калуж.
Калуж., 1905–1921.
2. В суеверных представлениях —
домовой. Нижегор., 1905–1921.
Ти́хенько, нареч. Тихо, без шума. Пск., 1902. Тихенько он так подошел к нам. Одесск.
Ти́хий, а я , о е и тихо́й, а́ я ,
о́ е , сравн. ст. т и ш а́ е и т и́ ш е .
1. В сочетаниях.  Т и́ х а я вода. а)
См. В о д а́ . б) О стоячей воде в омутах, заводях рек и озер. Беломор.,

1929. в) Об убывающей воде рек в
середине лета. Середина лета, когда
вода спадает в реках, носит название «тихая вода», я бывала в тихую
воду, так до Вятки дня три. Молот. Киров., 1945. г) О небольшом
заливе, части реки или озера около
берега с медленным течением. Арх.,
1885.  Т и́ х и й марш. Ритмичный,
мерный (шаг). Идут, идут казаченьки своим тихим маршем. Р. Урал,
1945.  Т и́ х и й поезд. О пассажирском поезде. Я попала в вагон только на тихий поезд. Одесск., 2001.
 Т и́ х и м-тихо где-л. Об отсутствии
движения воздуха, о полном безветрии. У нас на дворе тихим-тихо,
Нету ветра, нету вихоря. Тул., Архив РГО. Приутихла-то им поветерь тихим-тихо, Не понесло у их
чернены ихны корабли. Беломор.,
Марков.  Уйти в т и́ х у ю . Уйти
в монастырь. Сестра ушла в тихую.
Р. Урал, 1943.
2. Т и х о́ й Медлительный, нерасторопный (о человеке). Сев.-Двин.,
1928. Арх. Тихой человек, шевелится тихо да и ладно, уж никогда не
поторопится. Перм. Стал под старость тихой да ленивый. Свердл.
Омск. Мама люта работать была,
а тетя тихой. Том. Не будь ты такой тихой. Хакас. Иркут. А соседто мой тихой, кое-как шевелится,
ну, медлительный, как вы говорите. Бурят.  Т и́ х и й , т и х о́ й на
что-л.  Т и́ х и й . Она тихая была на работу. Галич. Костром., 1975.
 Т и х о́ й . Он тихой на работуто. Сев.-Двин., 1928.  Т и́ х и й , с
неопр. формой глаг. Она тихая делать, а та больная, пензию получам.
Омск., 1967.
3. Т и х о́ й . Моросящий, затяжной
(о дожде). Тихой дождь — так, понашему долгий дождь. Амур., 1983.
Который дождь погодой неважный,
с ветром, а тихой-то — хороший.
Ср. Прииртышье.  Т и х о́ й морок.
Пасмурная безветренная погода с мел-
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ким дождем. А бывает тихой морок — дождь без ветру идет. Новосиб., 1914.
4. Т и х о́ й . Секретный, тайный.
Подпустил — тихое дело. Смол.,
1914.  По т и х о́ й . Скрытно, втихомолку, украдкой. Стонет филин
на погосте, Над селом ночная мгла.
Кулаки вредят из злости По тихой
из-за угла. КАССР, 1937.
5. Т и́ х а я , ж., в знач. сущ. То же,
что тихенькая. Мещов. Калуж., 1916.
6. Т и х и м ли? Все ли хорошо?
(приветствие). Опоч. Пск., 1902.
На ти́хую руку (делать что-л.).
Делать что-л. в то время, когда можно уберечься от сглаза. Ночью резать
поросенка, чтобы на тихую руку,
злых-то есть всяких. Любыт. Новг.,
1981. Ти́хие капли. Снотворные капли. Казан. Казан., 1897. Ти́хим ходом унести что-л. Унести что-л. без
спросу, тайно. Тихим ходом платье у
меня унес. Южн. Сиб., 1847. Ти́хое
лето. Об очень тихом, спокойном человеке. Как тихая лета сидит в
школе. Дон., 1976.
1. Ти́хо, нареч. 1. В сочетаниях.
 Т и́ х о-гладко. О спокойной, мирной жизни. Тихо-гладко было во городе во Киеве, А теперича во Киеве не тихо. Летает невежа черным
вороном И грозит-то нас угрозою.
Каргоп. Олон., Рыбников.  Т и́ х омирно. То же, что тихо-гладко. И он
по крайней мере все госудаства проехал, и, как ни сказать, что скоко
лет — и все тихо-мирно. Том., 1995.
2. Медленно. На святого Тихона
солнце идет тише, 16 июня. Даль.
Желта (картошка) тише растет.
Пинеж. Арх., 1958. Один сидит, время тихо идет, с народом быстро.
Арх. Она, вода-то тихо прибывала,
а раз уж тихо прибыват, значит
тихо убывать будет. Арх.
3. Долго. Тихо ждать вам придется. Арх., 1959.
4. Мало, понемногу, частями (о пла-
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тежах). Некоторые тихо платили.
Новг., 1995.
Ти́хо на рожь (с рожью ти́хо).
Нет цены на рожь. Смол., 1914.
2. Ти́хо, ср. Безветрие, штиль
на море. Помор., 1885. Беломор.
 Т и́ х о припало. См. П р и п а д а́ т ь.
Тихобзде́н, м. 1. О том, кто бесшумно испускает газы. Урал., 1967.
2. О тихом, смирном человеке, тихоне. Урал, 1934.
3. Хитрый человек. Урал, 1934.
 Вредящий исподтишка человек.
Урал, 1967.
Тихобзди́й, м. О скрытном,
двуличном, язвительном человеке.
Перм., 1850.
Тихобзя́инка, м. и ж. Человек,
который делает все медленно, плохо
работает. Ак, тихобзяинка, че тихо робишь? Как замуж пойдешь? Ср.
Урал, 1998.
Тихова́то, нареч. 1. Тихо,
негромко. Тиховато говорит. Калуж., 1892.
2. Довольно медленно. Берут [картошку], но тиховато. Том., 1995.
Тихова́тый, а я , о е . 1. Медленный. Товарищ-то мой тиховатый. Том., 1964.
2. Скромный, тихий. Он такой тиховатый, а смотришь — все у него
как надо, не хуже других. Среднеобск., 1986. Она тиха, и разговорой
тихой. Кака-то тиховата. Том.
Тихово́дина, ж. То же, что тиховодь. Краснодар., 1949–1957.
Ти́хово́дь, ж. Место реки с медленным течением; тиховодье. Тиховодь — это за выступом тихая вода,
ни морщины. Дон., 1975.
Тиходе́л, м. Медлительный человек. Не любила я тиходелов, быстро все делала. Ср. Прииртышье,
1993.
Тиходе́льный, а я , о е . Медлительный, нерасторопный (о челове-
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ке). Тиходельная — тихо она работает, копуша. Том., 1986.
Тиходо́л, м. Место в озере, защищенное от ветров. Пск., Осташк.
Место, закрытое от
Твер., 1855.
ветров, затишье. Даль.
Тиходо́м, м. 1. Домосед, семейный человек. Даль.
2. О тихом, спокойном человеке, тихоне. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Человек, любящий жить один.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Скрытный человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тиходу́м, м. Тугодум. Головой
сейчас робят, а он тиходум. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Тиходу́мный, а я , о е . Медленно думающий. Кабан. Бурят.
АССР, 1970.
Тихои́мок, м. 1. Тихоня. Пск.,
Даль.
2. Человек, делающий все исподтишка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тихо́м, нареч. 1. Тихо, неслышно. Тихом шла. Казан., 1894.
2. Медленно, не спеша. Я лети-ко,
которо тихом, которо бегом, да в
Березник. Пинеж. Арх., 1960.
Тихоманием, нареч. Медленно. Вят., Архив РГО.
Тихома́тно, нареч. Тайно,
украдкой. Пск., 1916. Тихоматно
венчались. Пск.
Тихома́том, нареч. То же, что
тихоматно. Зарыли тихоматом убитого. Пск., 1927. Солецк. Новг.
Тихоме́рный, а я , о е . Тихий,
негромкий. Отложу да я гульбища
с весельицем, Отменю да тихомерно
все беседушки, Я заброшу все унылы
эти песенки! (причит.). Север., 1961.
Тихомеша́тельство, ср. Тихое помешательство. У меня слезы, у
тя тихомешательство. Вожгал. Киров., 1952.
Тихоми́рком, нареч. Тайно,
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незаметно для других, тихомолком. А
ты это тихомирком сделай, никто
и не узнает. Кольск. Арх., 1932.
Тихоми́рно, нареч. Тихо, спокойно. Обуздывай язык, тихомирно
поживешь. Даль. Так говорит тихомирно да славно. Колым. Якут.,
1901.
Тихоми́рный, а я , о е . 1. Тихий, смирный, скромный, спокойный.
Тихомирный мужик. Пск., 1855. Тихомирный под спудом живет. Даль.
Такой-то он тихомирный у ей ребенок. Арх. Да сама из круга вон пойду
да во беседушку смиреную, да во беседу тихомирную! (песня). Мурман.
Перм., Свердл., Тюмен., Амур., Колым. Якут.
2. Т и х о м и́ р н ы й ладан. Ладан,
используемый на праздничном вечернем богослужении. «Подкуривают тихомирным или Херувимскми ладаном.
Обоян. Курск., 1862.
Тихоми́роватый, а я , о е .
Тихий, кроткий, спокойный. Овца тихомировата. Моск., 1852.
Тихоми́ровый, а я , о е . То
же, что тихомироватый. Моск., 1852.
Тихомо́л, м. Тихий, спокойный, кроткий человек. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Человек делает все тихо, незаметно, чтоб никому не мешать, смирный человек и есть тихомол. Моск.
Тихомо́лком, нареч. 1. Шепотом, молча, тихо. Даль. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Тайком, украдкой. Тихомолком
подкрался. Слов. Акад. 1847. Яросл.,
1849. Пск. Тихомолком описываете вещи-то? Арх. Волог., Костром.,
Вят. Вроде улыбатся, а сама тихомолком вред делат. Бурят. АССР.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
3. Не сильно, легонько, слегка. Это
судорога тихомолком тянет ноги.
Перм., 1968.
Тихомо́лом, нареч. 1. Не из-

Тихонький
давая громких звуков, тихо, неслышно. Казан., 1894. Мимо милкиных
окон Тихомолом не пройду; Либо
стукну, либо брякну, Либо песенку спою (частушка). Нижегор. Что
вы тут тихомолом разговариваете?
Ветл. Костром. Легли мы спать тихомолом. Дон.
2. Тайком, украдкой. Уржум. Вят.,
1882. Костром., Влад. Дед заступ
возьмет да тихомолом и зароет котят, а то ребятишки заплачут.
Новг. Калуж., Пенз. Они тихомолом у гирлах рыбу ловили. Дон.
Он пошел тихомолом, взял ружье и
стрелил. Том. Ушел тихомолом, никто даже не слыхал и не видал. Иркут.
Тихомо́лошный, а я , о е .
Спокойный, смирный (о человеке).
Дома спокойно, никто не скричит,
девка тоже тихомолошна, смирная.
Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Тихомо́лы, нареч. Молча, втихомолку. Кто хочет добро делать,
тот делает тихомолы, что много
хвалиться? Моск., 1968. Она сидит,
весь вечер прядет тихомолы. Моск.
Тихомо́льно, нареч. Тайком,
украдкой. Казан., 1894. Влад.
Тихомо́льный, а я, о е. 1. Тихий, скромный (о человеке). Влад.,
1932. Яросл. Наши попы тихомольны, не курят. Р. Урал.
2. Скрытный. Тихомольная семья
ихняя, ничего у них не узнаешь, ничего не говорят, бывает, и поругаются, а никому не скажут. Моск.,
1968.  Тайный. Настоишься, миленький, у холодных моих ног, Наронишься, миленький, тихомольных
горьких слез. Чебокс. Казан., Соболевский. Влад.  Тайный, незарегистрированный (об охотниках). Тихомольных охотников много. Тутаев.
Яросл., 1928.
3. Делающий что-л. исподтишка.
Яросл., 1961.
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Тихомо́рно, нареч. Тайком,
втихомолку. Одоев. Тул., 1913.
Тихо́н, м. Сон. Дремота берет,
замолчим, так тихон клонит. Пинеж. Арх., 1964.
Тихо́нечка, ж. Фольк. Эпитет
девушки. Девочка-тихонечка, Неси
воду тихонечко, Неси воду, не
плескай, Придет милый — приласкай. Моск., Елеонская.
Тихо́нич, м. Скрытный человек
Даль.
Тихо́нична, ж. Женск. к тихонич. Даль.
Ти́хонный, м. Болезненный
припадок у маленьких детей, родимчик. У меня с племянником тихонный случился, с ума сошел, восемь
лет в Комлеве лежал. Новг., 1949.
Ти́хонский, а я , о е . 1. Относящийся к празднику Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля (26 июня
ст. ст.). Тихонский день бывает на
второй день после Ивана Купалы.
На неделе этой много было праздников: Иванов день, Тихонская среда.
Ср. Прииртышье, 1993.  Т и́ х о н с к а , ж., в знач. сущ. Позавчера Тихонска была, вчера — Петров день.
Ср. Прииртышье, 1993.
2. Ранний (о ягодах). Самая первая ягода — тихонская малина, перед Тихонским праздником спеет.
Ср. Прииртышье, 1993.
Ти́хонькая, ж. Болезненный
припадок у маленьких детей, родимчик. Двенадцать болестей тихоньких, и каждая по-разному трясет.
Новг., 1995.
Тихо́ньки, нареч. Тайком,
украдкой. Пск., 1972.
Ти́хонький, м. 1. Болезненный
припадок у маленьких детей, родимчик. Черепов. Новг., 1853. У ней
тихонький был много годов. Новг.
Кто называет его [родимец] тихонький, одинаково и припадок — все одно. Новосиб.  Т и́ х е н ь к о й . С

Тихонько
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им случилось тихонькой. Волх. Ленингр., 1938–1941. Новг. Ти́хоньким трясти кого-л. О приступе эпилепсии у кого-л. Его тихоньким трясет. Сидит, сидит, да бацнет, где
попало. Новг., 1995.
2. Хронический мышечный ревматизм. Черепов. Новг., 1853.
Тихо́нько, нареч. 1. Спокойно,
незаметно. Слов. Акад. 1822. Жить
бы тихонько. Том., 1995.  Т и х о́ н ь к о венчаться. Тайно, без согласия родителей. Великолукск. Пск.,
1898.
2. Немного. Скорей тихонько отдохнуть. Ср. Прииртышье, 1993.
Тихо́ньку, нареч. «Тихонько».
Киржач. Влад., Чернышев, 1910.
Тихо́нюшко, нареч. Ласк. Не
спеша. Мы так тихонюшко пилим,
не круто пилим. Пинеж. Арх., 1964.
Тихо́ня, м. и ж. 1. Человек, говорящий тихо. Кем. Арх., 1929.
2. Скромный человек. Ярен. Волог.,
1847. Пск., Смол., Арх.
3. Скрытный человек. Яросл., 1849.
Твер. Этких тихонь мы знаем.
Смол. Влад. Не гляди на его, что он
тихоня, он те подкусит. Нижегор.
Тихоня — тихий, но злой, плохи дела
делает скрыто. Р. Урал.
4. Неловкий, медлительный, нерасторопный человек. Ярен. Волог.,
1847. Ну, где это тихоне сделать?
Волог. Твер., Новг., Арх., Нижегор., Перм. Тихо делает — тихоня.
Том.
5. Ж. Тихая, безветренная погода.
Ну, ладно тихоня, а если ветер?
Том., 1964.
6. М. Трава [какая?]. «Растет около зелени, листочки маленькие рядышком, цветочек синенький». Ельн.
Смол., Добровольский, 1914.
Тихоо́бразно, нареч. Тихо,
тайно. Покр. Влад., 1910.
Тихопого́дье, ср. Тихая погода.
Петрозав. Олон., 1885–1898.

Тихопого́дьице, ср. То же,
что тихопогодье. Петрозав. Олон.,
1885–1898.
Тихоре́ченький, а я , е е .
Немногословный, молчаливый. Том.,
1995.
Тихоре́чий, а я, е е. 1. Тихо говорящий. Тихо говорит — тихоречий, громко — громоголосый. Том.,
1964.
2. Немногословный, молчаливый. Я
и не сужу, так она смирна, тихореченька, тихореча, а так ни состряпать, ни сварить, ни сшить, ни
смыть — никуда. Том., 1995.
Тихоре́чный, а я, о е. Немногословный, молчаливый. Танька такая тихоречная, вся в отца. Том.,
1964.
Тихоскро́мный, а я , о е . Тихий, скромный. За Уралом, за рекой
Он женился на другой: Взял невестушку себе Тихоскромную. Екатеринб. Перм., 1882.
Тихосми́рный,
ая, ое.
1. Скромный, смирный (о человеке).
Арх., 1857. Даль [3-е изд.].  Т и х о с м и́ р н о й. Ну, уж ребенок-то
у тебя тихосмирной! Мезен. Арх.,
1852.
2. Ровный, плавный, без резких движений, поворотов (о речи, походке).
Вы не знаете ли кто мне поединщицу, Вы не знаете ли кто да мне
невесту-ту? Мне статным-то надо статна, да как лицом бела, А
лицом-то бела да волосом руса, А
походочка бы ей да тихосмирная,
Ейна речь лебедина тихосмирная.
Былины Печоры и Зимн. Берега,
1961.
Ти́хостный, а я , о е . Скромный, тихий, кроткий (о человеке).
Пск., Осташк. Твер., 1855. Первого
мужа конь лягнул и убил. Хороший
был, жалостливый, тихостный. Бурят. АССР.
Тихосту́п, м. Лошадь с тихой
поступью. Твер., 1927.

Тичига

Ти́хость, ж. Тихое поведение.
Особенно из молодых ребят так зовут. Не только тихость, но и если нету смелости. Том., 1986. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
Тихота́, ж. 1. Тишина. В городе
тихота такая, чем здесь, а должно
быть наоборот. Новосиб., 1979.
2. Мир, покой. Новорж. Пск., 1902–
1904.
Ти́хотайно, нареч. Тайком,
украдкой. Пск., 1902–1904. Гдов.
Петрогр.
Тихо́тошный, а я , о е . 1. Чахоточный. Р. Урал, 1943.
2. О неисправной, плохо работающей машине. Тихотошная она, машина, подживить нечем. Р. Урал,
1943.
Тихохо́да, м. и ж. О медлительном человеке. Ой, да тихохода
он вечный, в руках-то все гниет —
стоит. Да и она — ему парочка. Ср.
Прииртышье, 1993.
Тихо́хонький, а я , о е . Ласк.
Тихий, негромкий (о песне). Красные
девицы, Лихие мастерицы, Попойте песенок, Попойте тихохоньких.
Сольвыч. Волог., 1896.
Тихо́хонько, нареч. Ласк.
1. Тихо, неслышно. Он выпьет да
придет тихохонько, смирный такой.
Пинеж. Арх., 1974.
2. Мирно, спокойно. Жить себе тихохонько. Даль [3-е изд.].
3. Тайком, украдкой. Я, девушка, тихохонько уйду, выйду замуж
без согласия родителей. Пск., 1902–
1904.
Ти́хочко, безл. сказ. Ласк. Тихо,
безветренно. Об морю тихочко, ветру нема. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тихо́ша, м. и ж. Тихий, скрытный человек. Такая тетка Оля тихоша, а все про всех знает. Сев.-Зап.,
1974.
Тихо́шенький, а я, о е. Фольк.
Ласк. Не бурливый, спокойный (о ре-
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ке, озере). Погляжу на озеро — Озеро
тихошенько, Поглядела бы на милого Теперь милешенько. Волог., Елеонская.
Тихо́шенько, нареч. Фольк.
Ласк. 1. Спокойно, медленно. По
уличке ходить надо тихошенько.
Север, Барсов. Новг. И я спрячу волю вольную: Я кладу ее тихошенько
В окованну коробеечку. Олон. Арх.
На той на рябинушке Сидят мелки
пташечки, Сидят тихошенько, Поют жалотнешенько. Смол. Ты, душа ли наша, душенька, свет Лександр, ты сидишь у нас тихошенько, умнешенько (песня). Том.
2. Негромко (сказать что-л.). Спрошу я милого тихошенько. Вят., Соболевский.
3. Безл. сказ. Спокойно (на реке,
озере). Волог., Елеонская.
4. Исподтишка. Холмог. Арх., 1907.
Тихошепта́тель, м. Доносчик.
Моск., 1901–1933.
Ти́хтар, м. Кушанье из муки, жаренной на медвежьем жире. Тихтар
из муки с салом медвежьим. Камч.,
1962.
Ти́хтер, м. То же, что тихтар.
Камч., 1963. Тихтер из муки, жира медвежьего, муку в жире жарили, замешивали, пока от краев не
отставало, делалось, как холодец.
Камч.
Тихте́рь, ж. Тетрадь. Тихтери
теперь дешевые. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тихте́хтор, м. Архитектор. Лебед. Тамб., 1850.
Тихти, междом. Слово, которым
успокаивают плачущего ребенка. Печор. Пск., 1965.
Тихтирь, м. Пест. Верхотур.
Перм., 1895–1896.
Ти́ца, ж. Птица. Р. Индигирка
Якут., 1928–1931.
Тичи́га, ж. Вид цепа — валик с
загнутым, плоским концом и длинной

148

Тичка

рукояткой для обмолачивания льна.
Яросл., 1926.
1. Ти́чка, ж. 1. Женский головной убор, кичка. Нижегор., 1850.
Волхов, Ильмень. Тички вроде чепчиков. Моск. Иван. Тички и кокошники носила моя бабушка, а мать
уже не носила. Ворон. Сперва тичку
одеют, потом кокошник. Шемонаих.
Вост.-Казах. Бурят. АССР.
2. Жердь, накладываемая на скирду.
Тичку, ее клали сверху, чтоб сена не
валилось. Дон., 1975.
2. Ти́чка, ж. Ласк. Птица. Р.
Индигирка Якут., 1928–1931.
3. Ти́чка, ж. Стая собак или
волков с самкой. Тичкой у нас зовут
стаю волков, когда волчица гуляет. Кубан., 1949–1951. Они [собаки]
не кусаются, когда тичкой ходят.
Краснодар.
1. Тиш, м. Плоский обруч (обычно черемуховый, реже березовый),
служащий для укрепления морды,
верши. Гарин. Свердл., 1955–1958. К
тишам жалы прикрепляются кедровым корням. Свердл.
2. Тиш, междом. Слово для
подзывания гусей. Тиш-тиш. Режев.
Свердл., 1998.
Ти́ша́, ж. 1. Т и ш а́. Тишина, отсутствие звуков. Там в деревне-то
такая адея, а у нас здесь такая тиша. Весьегон. Твер., 1936.
2. Т и́ ш а . Спокойная, тихая погода. Пск. Пск., 1902–1904.
3. Т и ш а́ . Густой лес, глушь. В
тишу зашла, говорят, то и густой
лес. Режев. Свердл., 1998.
Ти́шанка, ж. Тихая, безветренная погода. Когда тишанка, тогда
из озера взимаем, а как ветер рездуе, так брать нельзя. Лодейноп.
Ленингр., 1931–1933.
Тиша́ня, м. и ж. Тихий, смирный
человек. Кадн. Волог., 1896.
Тиша́ть, несов., неперех. Тихнуть, затихать (о ветре). Слов. Акад.

1822 [стар.]. Ветер тишает. Север,
Даль. Слов. Акад. 1963 [разг.].
Тише́е и ти́шей, сравн. ст.
1. Тише.  Т и ш е́ е. Иркут., 1968.
Сейчас тишее стало. Иркут.  Т и́ ш е й. Ряз., 1952.
2. Т и ш е́ й. Медленнее. Двухкомнатную я бы быстро получила,
на однокомнатную тишей очередь
идет. Пинеж. Арх., 1977.
Ти́шень, ж. Безветрие, штиль на
море. Беломор., 1929.
Ти́ше́ть, несов., неперех. 1. Становиться слабее, тише, утихать (ветре, грозе и т. п.  Т и́ ш е т ь. Не
тишет ветер, гляди, ветер-то какой; к утру, може, потишет. Помор. Арх., 1885. Курск.  Т и ш е́ т ь.
Колым. Якут., 1901. Гром тишеет.
Пск., Смол. Холмог. Арх.  Т и ш е т ь, сов. [Удар.?]. Амур., Азадовский, 1913–1914.  Т и ш е́ т ь. Укрощаться, успокаиваться. Холмог. Арх.,
1907.
2. Стихать, становиться спокойным
(о море). Беломор., 1928.
Ти́ши, мн. Часть рыболовной снасти — верши [какая?]. Свердл., Пашковский, 1965.
Ти́шин, м. Болезненный припадок у маленьких детей, родимчик. Никол. Волог., 1850.
Ти́шина́, ж. 1. Т и́ ш и н а . Тихая, теплая погода. На улице тишина, теплынь — така благодать!
Терск. Мурман., 1979.
2. Безветрие, штиль на море. Беломор., 1929.  Т и́ ш и н а . ПриТ и́ ш и мор., Былины Крюковой.
н а . Слабый ветер. Исподтишка тишина веет. Каргоп. Арх., 1971.
3. Т и ш и н а́ . Тихое место в
реке. Тишину пересыпали сетью.
Смол., 1914. Сесть за тишину́. См.
С е с т ь.
4. Т и ш и н а́ . Пристань, защищенная от ветров. Арх., 1852.
5. Т и ш и н а́ . Болезнь, характе-
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Тишма
ризующаяся потерей сна, задумчивостью или бредом. Костром., 1975.
6. Т и́ ш и н а . Болезнь столбняк.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
7. Т и ш и н а́ . Нервный припадок.
Тишина найдет на ее: она упадет,
ее подергат, она уснет, и все пройдет. Соликам. Перм., 1973.
Тишини́на, ж. Полная, абсолютная тишина. В лесу тишинина,
ажно душа радоватся. Том., 1964.
Ти́ши́нка, ж. 1. Т и́ ш и н к а .
Тишина, безмолвие. Север, Барсов.
Холмог. Арх.  Тихая т и́ ш и н к а .
Дай-ко Господи-Владыко, Свет-ты
милосливой, Тиху тишинку на широкой на уличке. Север, Барсов.  Т и́ ш и н ь к а. Тишина, затишье. Стала тишинька на синем на Онегушке, Белой свет да стол на широкой
уличке. Север, Барсов.
2. Затишье, штиль на море.  Т и́ ш и н к а. Холмог. Арх., 1907. Беломор. Сейчас тишинка, только бы сетки спускать. Белом.
КАССР.  Т и ш и́ н к а. Вытегор.
Волог., 1970.  Т и ш и́ н к а. Тихий
ветерок. Вытегор., Петрозав., Пудож.
Олон., 1885–1898. Вытегор. Волог.
 На т и ш и́ н к е. В затишье. Олон.,
1885–1898.
3. Т и́ ш и н к а . Болезнь малярия.
Дети у меня все переболели тишинкой. Ср. Урал, 1998.
Ти́ши́ны, мн. Женская болезнь
[какая?]. Никол. Волог., Иваницкий,
1883–1889.
Тиши́ть,
несов.,
неперех.
1. Ослабевать, затихать. Слов. Акад.
1922. Ветер тишит, тишает. Север, Даль.
2. Утешать, успокаивать, укрощать
кого-л. Даль.
3. Подсматривать, подглядывать. Ей
мало сплетен, она еще под окошками у соседей тишит. Покр. Влад.,
1905–1921.
Ти́шка, междом. Слово, которым подзывают овец. Тишка-тишка.
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Яросл., 1961.

Ти́шкать, несов., перех. Заставлять детей мочиться. Опять мокро
одеяло, надо Кольку тишкать. УстьЦилем. Арх., 1951. Я ночью вставала, тишкала Вовку. Арх.
Ти́шкаться, несов. Играть в игры во время Святок. Белозер. Новг.,
1852.
Ти́шкнуть, несов., неперех. Затихать, замолкать. Говорят старые
тебе, така тишкни. Пск. Осташк.
Твер., 1855.
Ти́шко, нареч. 1. Тихо, не издавая лишних звуков. Нерехт. Костром., Архив ИРЯЗ. Через камыш
тишко пошли. Дон., 1929.
2. Не быстро, не торопясь. Идите
тишко, не торопитесь. Дон., 1975.
Тишко́м, нареч. 1. Тихо, без шуму. Тишком приехали, никто и не
слыхал. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Зап. Брян. Поздно из клуба приду,
тишком — и в кровать. Том. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
2. Укрываясь от ветра (идти). Что
мы идем по ветру, пойдем тишком.
Курск., 1852. Ты не ходи по ветру, а
иди лучше по подзаборью, тишком.
Курск.
3. Осторожно. Клин забиватся
тишком; чтоб лесина на пилу не пошла, клин бьют. Том., 1995.
4. Украдкой, тайком; втихомолку.
Слов. Акад. 1822. Тишком ей носят
рожь-то, так она дешево покупает. Кадн. Волог., 1854. Сусед косил
тишком. Киров. Ряз. Ряз. Работает
он всегда тишком, так что никто
не знает. Брян. Курск. Он тишком
из дома все унес. Пенз. Волж., Удм.
АССР, Азерб. ССР. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Тишкуро́м, нареч. Украдкой,
тайком. Я думала, я услышу, как она
пойдет. А она, знать, тишкуром.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тишма́, нареч. Тихо, втихомол-
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ку, тайком. Она ушла тишма. Пенз.,
1960. Они от меня тишма сделали.
Пенз.
Тишме́нько́м, нареч. Потихоньку, неспеша.  Т и ш м е́ н ь к о м. Беломор., 1952.  Т и ш м е н ь к о́ м. Далеко ли тут ребята,
и тишменьком в час дойдете. Арх.,
1858.
Ти́шну́ть, несов. и сов., неперех.
Чаще в повел. накл. Переставать кричать (плакать и т. п.), затихать, замолкать.  Т и́ ш н у т ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855.  Т и ш н у́ т ь . Емельян. Твер., 1860. Тишни-ка, я те все
по порядку выложу. Кашин. Твер.
Тишни, тишни! Калин. А, ты, тишни. Сарат.  Переставать плакать.
Несов.
Кашин. Твер., 1902. Твер.
Затихать, утихать, становиться тише
(о звуках, голосах). Новг., Даль.
Тишо́к, м. Под т и ш о́ к , в знач.
нареч. Тайком, украдкой. Ты че тут
сгальничашь под тишок? Камышл.
Свердл., 1998.
Тишо́чком, нареч. Тайком,
украдкой. Я тишочком лужочкомбережочком, Я болотцем-болотцем
по воротцам. Курск., Соболевский.
1. Тишь, ж. Тихое течение
(реки). Смол., Ворон., 1973.
2. Тишь, нареч. Т и ш ь , как
много. Очень много. Ой, как их много
было, тишь, как много. Новг., 1995.
Ти́шью, нареч. Тихо, без шума.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Пройди
тишью. Даль.
Тка и тко, постпозитивная частица. 1. Употребляется при глаголах в повел. накл., придавая оттенок
непринужденности.  Т к а . Ах вы,
вздохи мои вздохи тяжелы! Воздохни-тка ты, любезная, по мне! Сиб.,
Соболевский. Ты речи-тка всяму миру. Смол. Латв. ССР. Смотритетка добрые люди, что сделал злодей надо мной. Лит. ССР. Попроситка у тебя, много ты дастишь. Эст.
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ССР. Поди-тка ты. Цивильск. Казан. Р. Урал. Слов. Акад. 1963 [простореч.].  Т к о . Поди-тко ты,
Павел царевич, разболокайся и разувайся. Арх., Афанасьев. Ты уймитко Соловья свистать разбойника, Ты уйми-тко свистать свистом
соловьиныим. Пудож. Олон. Беломор. Выходи-тко, моя милая, да на
конюшной дворик. Мурман. Скачитко, друженька, на лавочку, а я
за тобой. Пск. Приди-тко. Влад.
Р. Урал. Слов. Акад. 1963 [просто Т к а . После глаголов в
реч.].
изъявит. накл. Разгневалси-тка. Он
як задумалси-тка. Смол., 1850.
2. Т к о . Употребляется при междометиях для подтверждения сказанного. Не сержусь я на тебя. ПравоНутко! Шуйск. Иван., 1932.
т к а, н а - т к а. Выражает побуждение к действию. По-щучьему веленью, по моему прошенью ну-тка, сани, ступайте в лес! Арх., Афанасьев. На-тка. Козл. Тамб. Ну-тка
ты, что стоишь? Цивильск. Казан.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
3. Т к о , выделительная частица. Употребляется для подчеркивания
и выделения в предложении слова, к
которому относится. Ты бы лико-тко
поновила у ее-тко [у иконы]. Яросл.,
Употребляется после наре1990.
чий.  Т к а . Вчерасе-тка. Вытегор.
Олон., 1893. Брон. Моск. Тамо-тка.
Вят. Ужо-тка я скажу ему. Соликам.
Перм. Епифан. Тул., Тамб.  Т к о .
Он туто-тко где-то. Иван., 1901–
1933. Вчерасе-тко он прихал к нам.
Яросл. Употребляется при частице
нет. Хлеба нету-тко! Шуйск. Иван.,
1932.
Тка́йник, м. Домотканный женский сарафан. Никол. Волог., Останина, Слов. карт. ИРЯЗ.
Ткали́ха, ж. Женщина, занимающаяся тканьем, ткачиха. Пошех.
Яросл., 1849. Симб.
Ткали́ца, ж. Ручной ткацкий

k

k

k
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Ткаля
станок, стан. Холстох не ткут, у сеседех ткалица есь, я-то не ткала.
Арх., 1951.
Тка́лка, ж. Сетное полотно. Пск.
Пск., 1902–1904.
Тка́ло, ср. Тканое одеяло. У нас
вот одеяло (или ткало раньше называлось), а у пермяков ватоло. Кемер., 1964.
Ткаль, м. и ж. Ткач, ткачиха. Кака же я ткаль? Махн. Свердл., 1998.
А кто одежду-то делал, так ткалями называли. Свердл.

Ткальё́, ср. Домотканое полотно.
Это все ткалье, своедельщина. Кушвин. Свердл., 1998.
Тка́льна, ж. Устройство для наматывания пряжи на цевку. Новг.,
1872.
Ткальник, м. Сарафан из домотканого клетчатого холста. Верхнетоем. Сев.-Двин., 1927.
Тка́льни́ца, ж. То же, что
ткалиха.  Т к а́ л ь н и ц а. Байкал.
Свердл., 1963. Она [дочь] на ткальной фабрике работает, ткальница. Пск. У нас раньше много было ткальниц, кто не умел ткать,
считалось позор. Новосиб. Бурят. АССР, Хабар.  Т к а л ь н и́ ц а. Ткальница была. Енис. Краснояр., 1972. Суседка у меня ткальница, шибко хороши половики ткет.
Свердл.
Тка́льный, а я , о е . Относящийся к тканью; предназначенный
для тканья, ткацкий. Слов. Акад.
1822. Ткальная пряжа. Даль. Из
ткального прибора ничего не понадобится. Перм., 1926. Арх. Она
[дочь] на ткальной фабрике работает, ткальница. Пск. Оренб.
Ткальный стан в горнице стоит.
Свердл. Новосиб. Ткальная машина — это в настоящее время называется, а раньше называется кросна.
Том. Изготовленный тканьем, тканый. Пришва ткальная. Том., 1964.

k
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Тка́льня, ж. 1. То же, что ткалья. Кемер., Том., 1975. Ткальнито у нас все приезжие были. Бурят.
АССР. Свердл.
2. Помещение, мастерская, где работают ткачи, ткачихи. Даль.  Изба с ткацкими станками для тканья.
Слов. Акад. 1847. Раньше специальные ткальни были. Камен. Свердл.,
1982.
Тка́льщик, м. Ткач. Пск.,
1957–1961. Сев.-Зап. Ткальщик —
кто постарше. Нижнетавд. Тюмен.
Тка́льщица, ж. То же, что ткалья. Липец. Ворон., 1929–1937. Пск.
Худая ткальщица, худо наткала.
Новг. Р. Урал. Которая ткальщица
поискуснее, та и выкладную ткет,
и поперешную. Свердл. Кто ткет,
так ткальщица. Горно-Алт. Кемер.
Тка́лья, ж. Женщина, занимающаяся тканьем, ткачиха. Шуйск.
Влад., 1854. Влад., Пск., Смол.,
Новг., Волог., Яросл. Прежде все
мы, бабы, пряльи да ткальи были. Костром. Нижегор., Вят., Урал,
Ср. Урал. Схожу-ка ткалью проведаю, отдала ей холста ткать стан.
Перм. Свердл., Тюмен., Тобол., Ср.
Прииртышье, Горно-Алт. Раньше
были таки ткальи-мастерицы. Новосиб. Том. У нас не звали ткачиха, а была ткалья, этак говорили.
Кемер. Я в молодости и ткалья, и
прялья была хорошая. Южн. Краснояр. Во второй дом от магазина заходи, там ткалья живет. Иркут. Бурят. АССР, Зап. Сиб., Южн.
Сиб.  Т к а л ь я́ . Лодейноп. Ленингр., 1930-е.  Женщина, нанявшаяся ткать. Том. Том., 1962.  Женщина, ткущая половики на кроснах.
Ткали все старухи. Хакас. Краснояр., 1966. Ни тка́лья, ни пря́лья. О
женщине, не умеющей ничего делать
по хозяйству. Иркут., 1967. Взял себе
жену ни ткалью, ни прялью. Любим.
Яросл.
Тка́ля, ж. То же, что ткалья.
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Удала ткаля, тихо ткаля. Том.,
1986.  Женщина, нанявшаяся ткать.
Ходили наймовались, ткалей звали,
ткаля. Том., 1962.  Женщина, ткущая полотно. Новг., 1969.
Тка́нево, ср. Домотканое полотно. Из тканева шили платья. Ср.
Прииртышье, 1993.
Тка́не́ц, м. 1. Т к а́ н е ц. Домотканое полотно. Неуж ты тканец сама ладила? Ср. Урал, 1998. Т к а́ н е ц. Неплотно сотканная, редкая
ткань, серпянка. Даль. Яросл., 1961.
2. Т к а н е́ ц . Сарафан из домотканого холста. Холмог. Арх., 1907.
3. Редкий холст для бредня, невода.  Т к а́ н е ц. Чудск. оз., 1856.
С тканца боковые части вшиваются в мотню, тканец — просто
холст тканый, грубый такой. Пск.
 Т к а н е́ ц. Пск. оз., Ильин, Слов.
карт. ИРЯЗ. Пск., 1912–1914.
4. [Удар.?]. Рыболовная снасть из
редкого холста. Чудск. и Пск. оз.,
1855.
5. Шнурок для нательного креста. Арх., 1849.  Т к а́ н е ц. Перм.,
1848. Орл. Вят.  Т к а н е́ ц. Яросл.,
1820.
6. Т к а́ н е ц . Тканый пояс. На
тканцу узор красивый. Курск., 1967.
Тка́ни, мн. Кружева. Волог.,
1902.
Тка́ни́во, ср. Фабричная ткань.
Тканиво — это уж тамо-ка ткань
фабричная. Том., 1964. Купи полушалочек, тканиво, платишко. Том.
Тка́ни́к, м. 1. Т к а н и́ к . Домотканый сарафан. Ветл. Костром.,
1963.  [Удар.?]. Шерстяной сарафан.
Арх., Волог., 1890–1893.
2. Т к а́ н и к . Юбка из домотканого
холста. Нарядилась моя баба в новый
тканик. Остров. Пск., 1957–1961.
3. Т к а́ н и к . Домотканая простыня. Убери тканик-то с постели.
Пск., 1957–1961.
Тка́ни́на, ж. 1. Домотканое полотно. Даль.  Т к а н и́ н а . Пск.,
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Смол., 1919–1934. Есть у мене и
тканина красная, и тканина белая. Ряз. Ряз. Было, выточишь какунибудь тканину. Новг. Яросл., Костром. Армяк шьется из тканины,
как шинель, на оболочку надевается. Волог. Ето старая тканина.
Арх. Горьк. На кежи-то толстую
тканину выткали. Свердл. Новосиб.  Домотканое полотно в клетку. Раньше материи не было, так
все тканину носили. Южн. Краснояр., 1988.  Холст, еще не снятый
со стана.  Т к а́ н и н а . Вят., 1858.
 Т к а н и́ н а . Даль.
2. Т к а н и́ н а . Тканое изделие.
Слов. Акад. 1847. У нас же — тканина. Смол., 1902–1904.
3. Т к а н и́ н а. Ткачество. Как
колхозы начавши, так нету льну
и тканины нет. Мошен., Пест.
Новг., 1995.  Напосадить (посадить)
на т к а н и́ н у. Заставить заниматься
тканьем. Напосадят малехонных на
тканину-то, дак вот и знаем, а вамто, конечно, трудно понять. Хвойнин. Новг., 1995.
Ткани́ха, ж. 1. Домотканый
миткаль. Влад., 1847. Волог.  Домотканый миткаль, поставляемый на
фабрики. Волог., Даль.
2. Тканье. Я с дочерями-то все сижу за тканихой. Влад., 1847.
Тка́ни́ца, ж. 1. Женщина, занимающаяся тканьем, ткачиха.  Т к а́ н и ц а. Тканица старается, а нитка
рвется. Свердл., 1987. Клавдия-то
хорошая тканица, она до сих пор половики ткет. Бурят. АССР.  Т к а н и́ ц а. За этим мы не заимались и
не ткали, ни прясь меня мать не
выучила. Каки мы тканицы. Том.,
1964. Глубок. Вост.-Казах.
2. Т к а н и́ ц а . Веревочная тесьма,
надеваемая на голову. Схватила тканицу и убежала. Ср. Прииртышье,
1993.
Тка́нишка, ж. Пренебр. Ткань.
Покрывало висело, тканишка та-

Тканя
кая. Том., 1964.
Тка́нка, ж. 1. Домотканое полотно. Дон., 1929. Тканки гораз красивые. Новг. Тканка-то своя была. Бурят. АССР.  Льняной холст, полосатый или клетчатый, предназначенный
для юбок. Ткали тканку на юбку;
гляди, какая она клетчатая; тканки клетчатые и полосатые бывают.
Соликам. Перм., 1973.
2. Домотканый половик. Нынче
тканки-то нет, нынче все паласы.
Пышм. Свердл., 1996.
3. Юбка из домотканого льняного
холста, обычно полосатая или клетчатая. Тканка из холста была, юбка полосатая и клетчатая; опушку
пришьем, гасник задернем. Соликам.
Перм., 1973.
4. Девичий головной убор в виде
повязываемой низко по лбу повязки.
Орл., Трубч. Брян., 1850. «Это налобник, который спереди сделан из
парчи монастырской работы, узор растительный, стилизованный, с боков из
подшитой материи, называемой „закрылками”, спереди по бокам нашиты
желтые пумпоны, называемые „пушки”». Десна, Ока, Лебедева. Волог.,
Арх.  Т к а́ н к и . «Тканки повязываются платками, а поверх платков
накладываются узкие венчики гусиных перьев». Путивл. Курск., Халанский, 1900–1902.
5. Тесьма, которой привязывают волокно к прялке. Новг., 1969.
Тка́нник, м. 1. Домотканое полотно. Луж. Петерб., 1888. Вят.
Тканник снуют на сарафан, клетка
крупнее, чем на пестрени. Киров.
2. Домотканый сарафан. Вожгал.
Киров., 1952.
Тка́но, ср. Материал, ткань. Тканом корытце покрывали. Свердл.,
1998.
Тканцы́, мн. Кружева. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Тка́нчик, м. Шнур, гайтан.
Тканчику купи-ко мне на гайтан;
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ленточка была да износилась; тканчик крепче для гайтану. Перм.,
1856.
Тка́нщица и тканьщица,
м. Женщина, занимающаяся тканьем,
ткачиха.  Т к а́ н щ и ц а . Всякие
пряхи и всякие тканщицы. Мошен.
Новг., 1969.  Т к а́ н ь щ и ц а . Мошен. Новг., 1995.
Тка́ный, а я , о е . 1. Предназначенный для тканья; ткацкий. Тканый станок — там все деревянное.
Колпаш. Том., 1986.
2. Т к а́ н о е одеяло. Одеяло из трех
сшитых вместе домотканых полотнищ. Р. Мста Новг., 1955.  Т к а́ н о е, ср., в знач. сущ. Оденься тканым-то, жарко и не будет. Р. Мста
Новг., 1955. Постели на кровать-то
тканое и ладно. Р. Мста Новг.
Ткань, ж. Домотканое полотно.
Мне кросно свою шибко нужно, семья большая, ткани много нужно.
Ср. Прииртышье, 1993.

Тканьё́, ср. 1. Домотканое полотно. Тотем. Волог., 1906. Пск. Раньше все точаное было, все из тканья.
Новг. Тканье в руки возьмут. СольИлец. Чкал.  Хлопчатобумажная
ткань в клетку. Даль.  Собир. Один
сундук ситцевой лопоти привезла,
а другой — тканья. Соликам. Перм.,
1973.  Т к а н ь ё́-прялье. Фольк. Девицы, девицы, красны певицы, пирожны мастерицы, горшечны пагубницы, дочери отецки, сестры молодецки, тканье-прялье шелковницы.
Даль.
2. Покрывало. Тканьем называют
цветочные одеяла, они с каймами, с
рисунками и тонкие. Дон, 1975.
Тка́нька, ж. Домотканый холст.
Платья были и из тканьки. Новг.,
1995.
Тка́ньщица. См. Т к а́ н щ и ц а.
Тканя́, ж. Домотканый холст.
Мы с своего тканя жили, холщево
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Ткась

все носили. Шимск. Новг., 1995.
Ткась и ткось, постпозитивная частица. Употребляется с глаголами в повел. накл.  Т к а с ь .
Уходи-ткась отседова. Урал, 1976.
 Т к о с ь . Ты приди-ткось возьми
да вепря за уши. Мезен. Арх., Григорьев.
Тка́тый, а я, о е. Тканый. Пенз.,
1952. Ткатые холсты лежат. Ворон. Настольники, налавники у нас
старынские, ткатые. Одесск. А балахон-то, вон не шелковый, ткатый. Казаки-некрасовцы. Сидишь,
по всей ночи, прядешь, кода больше
ткатого. Новосиб.
1. Ткать, несов., перех. 1. В
сочетаниях.  Т к а т ь в доски.
Ткать на ткацком стане. Закладывашь деревянны доски, в которы
нитки вставлялись, и ткешь — это
ткать в доски. Южн. Краснояр.,
1988.  Т к а т ь в два (или несколько) става. Ткать одновременно на двух
(или нескольких) ткацких станах. У
Румянцевых-то было в два става
ткали, и мы в два става ткали.
Новг., 1969.  Т к а т ь девятину.
Ткать основу с девятью пасмами. Надо девятину ткать. Новосиб., 1965.
2. Вязать, плести. Лижники [одеяла, половики] таки, ну, с тряпья,
с ремошков ткуть. Все круглы, а
можно и половичком таким долгоньким. Новосиб., 1979.  Т к а т ь
на кружках. Вязать на крючках [?].
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ, 1969.
3. Неперех. Работать. Такой здоровый, в колхозе бы ткал бы, работал
бы так. Крестец. Новг., 1995.
4. Перех. и неперех. Обманывать,
говорить неправду. Не тки, говори
правду. Пск., 1957.
2. Ткать, несов., перех. 1. Толкать, пихать. Ткни его в зубы-то, дак
он скорей отстанет. Медын. Калуж., 1849. Что ткаешь меня? Калуж. Обоян. Курск.  Тыкать. Пск.,
Даль. Ткает. Боров. Калуж. Витя,

на кой же ты над солью балуешься,
[палец в солонку] ткаешь? Ряз. Ряз.
Толкать, бодать, колоть, пырять (о
корове). Калуж., Даль.
2. Кусать (о насекомых). Еды им
[коровам] нету никакой, мошкара
набьется, ткают и ткают, сейчас помене, а перед дождем кипят,
прям, как туча. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Прятать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
4. Т к а т ь лед. Делать проруби
пешнями (при подледном лове). Перводыр и другодыр ткут лед. Волхов,
Ильмень, 1939.
Тка́ться, несов. 1. Толкаться,
пихаться. Не ткайся! А то я тебе
ткну, аж чертям буде тошно. Обоян. Курск., 1857. Куда ты ткаешься,
морда небритая? Смол. Тискаться.
Пск., Даль.
2. Ходить по помещению в поисках места для отдыха. Он умарился, то и дело ткался. Не выспался и ткается по избе. Мещов. Калуж., 1898. Неодобр. Бродить бесцельно. Гляжу: оне тут ткаются. Я
им: — Что вы тут ткаетесь? Амур.,
1983. Метаться суетливо, бестолково. Манька ткается все, охает. Поддор. Новг., 1995.
3. Лезть, соваться куда-л. В чужой лес не ткайся. Пск., Смол.,
1902–1904. Че счас делать, праздник, все сидят, в магазин ткаются.
Ряз. Ряз.
4. Прятаться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
5. В поговорке: Бабы идут каются,
а девки замуж ткаются. Новоторж.
Твер., 1915–1926.
Тка́ха, ж. Женщина, занимающаяся тканьем, ткачиха. Тихв. Новг.,
1852. Новг. Олон. Ни пряха, ни
ткаха, ни полотница, ничего не
умею. Арх. Пск., Сев.-Зап., Зап.
Мать, та пряха, дочь — ткаха;
Отец — веретешник, сын — лаптеш-
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Тлеть
ник. Орл. Смол., Брян., Курск., Ворон., Пенз., Симб. Будешь ты ткаха и пряха и по воду ходяха. Нижегор. Яросл., Вят. Померла тут одна
ткаха, была недавно. Ср. Прииртышье.
— Доп. [Знач.?]. «Относится к выделке холста: изгреби, отрепи. Ткаха,
стан». Нолин. Вят., Дьяконова, 1896.
Ткач, м. Мастер по ремонту ткацкого станка. Пск., 1969.
Тка́ча, м. и ж. 1. М. Ткач. Даль.
Верейск. Моск., 1910.
2. Ж. Тканье, ткачество. И все про
эту ткачу. Орл., 1940–1950.
Тка́чища, ж. То же, что ткаха.
Свекор батюшка, не ругай мене: Я и
ткачища, и я прячища, Я и с рубашками. Росл. Смол., 1891.
Тка́чка, ж. То же, что ткаха. Южн., Даль. Она ткачка была. Новг. Ткач и ткачка. Том. Сиб.
Старша дочь у меня ткачка. Бурят.
АССР. Киргиз. ССР.
Тка́шка, ж. То же, что ткаха.
Приведу себе жену — Не пряшку, не
ткашку, Не по воду ходяшку. Муром. Влад., 1879.
Ткень, м. Ткнё́м пахнет. Об
опасности. Ну, думам, ткнем пахнет, и бежать. Любыт. Новг., 1969.
Тке́юшка, ж. Фольк. Ласк. То
же, что ткаха. Я весной была не
ткеюшка, А зимою не прядеюшка.
Олон., 1870-е.
Тке́я́, ж. То же, что ткаха.
 Т к е́ я . Арх., 1885. С Овдокеи
первы ткеи ткут, первого марта
по-старому; зимой — только прясть,
а ткали весной, с Овдокеи. Арх. Заонеж. Олон. Волог.  Т к е я́. Шенк.
Арх., 1852. Арх., Лодейноп. Ленингр., Волог., Пск.
Тки, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Тки-тки-тки.
Вельск. Арх., 1957.
Тки́юшка, ж. Фольк. Ласк. То
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же, что ткаха. У стола была любимая стряпеюшка; За столом да дорогая была ткиюшка. Север, Барсов.
Ткну́ть. См. Т ы́ к а т ь .
Ткну́ться. См. Т ы́ к а т ь с я .
1. Тко, междом. Слово, которым
подзывают телят. Тко-тко. Яросл.,
1929.
2. Тко, См. Т к а .
Тко́лья, ж. То же, что ткалья.
Приехала к снохе, она и говорит: —
Ты тколья была, тки дорожку. Колыв. Новосиб., 1979.
Ткось, См. Т к а с ь .
Ткося, постпозитивная частица. Употребляется с глаголами в повел. наклонении. И ух, ты женисяко, женись, дурак бессовестной, И ох
да ты возьми-ткося, возьми да мою
подружечку. Коми АССР, 1963.
Тле́ли, мн. 1. Срубленный и сожженный лес. Кадн. Волог., 1883–
1889. Выгоревший участок леса. Выгорит лес, так и зовется тлели,
вытлеет вся трава, весь мох, когда пожар бывает. Вожегод. Волог.,
1972. Лес подпалят, подчистят —
на этом месте, по тлелям, клевер
хорошо растет. Волог.
2. Упавшие сгнившие деревья. Нынче в лесу тлел много. Режев.
Свердл., 1987.
Тлен, м. Трут из тряпиц для разжигания огня. Волог., 1822. Перм.
Тле́нники, мн. Вид кушанья из
сваренного риса и сырых яиц. Тленники — рис, в молоке сваренный, остудят, яиц в него толкают сырых.
Р. Урал, 1976.
Тлета́ть, несов., неперех. Улетать, лететь [?]. Коли наша сестрица,
лети в светлицу, А не наша сестрица — шуги в луги! Як стану я, молода, думать и гадать, Думать и
гадать, куда мне тлетать. Смол.,
Добровольский, 1891.
Тлеть, несов., неперех. 1. Таять.
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Дожди не были, так снег тлеет. Пинеж. Арх., 1962.
2. Тосковать. Сердце тлеет. Карач.
Брян., 1950.
Нитки тле́ют на рубахе. Очень
бояться чего-л. И раз по ему все нитки тлеют на рубахе. Опоч. Пск.,
1957.
Тлея́ть, несов., неперех. Тлеть.
Грудка-то [костер] не загасиши:
тлеет еще. Новг., 1965.
Тли́вкий, а я , о е . Чувствительный, болезненный (о частях тела). Арх., 1852. «К чему нельзя доткнуться». Север, Даль.
Тли́вый, а я , о е . То же, что
тливкий. Арх., 1852. Север.
Тлиши́ться, сов. Остаться без
чего-л., лишиться чего-л. За горе не
убиться и от хлеба не тлишиться.
Смол., 1891.
1. Тло, ср. 1. Низ, основание, дно
чего-л. Тло коробок. Даль.  Основание дома, фундамент. Тут и тла не
оставили. Новг., 1995.  Дно в улье.
Морш. Тамб., 1849.  Сесть на т л о .
Не подняться (о булочке, пышке и
т. п.). Они [булочки] без дрожжей-то
как на тло сядут. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Пышку испекешь, другая сядет на тло, все клякушка к зубам
липнет. Ряз. До тла (сгнить, обокрасть и т. п.). Полностью, до конца.
Его обокрали до тла. Хлеб до тла
погнил. Даль.
2. Пол. Как застлали в новом доме
тло, так и новоселье справили доброе. Борович. Новг., 1995.
2. Тло, ср. 1. Прах, тлен. Смол.,
1914.
2. Перегной. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тлум, м. Шум. Смол., 1902.
Тлум, клум, суета. Я в городе не
могу жить, там тлум день и ночь.
Смол.
Тлума́чить, несов., перех. Объяснять, разъяснять, толковать что-л.





Лит. ССР, 1960.  Т л у м а́ ч и т ь
кому-л. Тлумачишь, тлумачишь ему,
а он все равно ничего не понимает.
Лит. ССР, 1960.
Тлуме́ть, несов., неперех. Шуметь. Перестаньте тлуметь, дайте
мне отдохнуть. Руднян. Смол., 1980.
Тлуми́ть, несов., перех. Громко
и много говорить, сбивать с толку
кого-л. Не тлуми ты меня! Смол.,
1902.  Т л у м и́ т ь чью-л., кому-л.
голову, головушку. Обременять голову ненужными, излишними сведениями, забивать голову. Не тлуми ты
мою головушку. Смол., 1914. Мне 80
годов. Меня учить не надо. Я сама
ученая. Не тлумите мне голову. Себеж. Великолукск.
Тлуми́ться, несов. Испытывать беспокойство, быть озабоченным
какими-л. хлопотами. Смол., 1914.
Тлу́мость, ж. Рассеянность, беспокойство. Смол., 1914.
Тлумота́, ж. Суета, заботы. В
этой тлумоте головку потеряешь.
Смол., 1914.
Тлумотня́, ж. Беспокойство,
хлопоты. Свадьба — тлумотня, целую неделю кулешом ходили. Смол.,
1914.
Тлу́моть, ж. То же, что тлумость. Во какая напала на меня тлумоть — обронила рубль. Смол., 1914.
Тлу́стый, а я , о е . Упитанный,
жирный, откормленный. Вишь, який
тлустый стал в деревне. Смол.,
1902.
Тля, ж. Насекомое моль. Ростов.
Яросл., 1902.
Тляни́к и тля́нник, м. Улей,
в котором соты доведены до самого дна.  Т л я н и́ к . Бурнашев.
 Т л я́ н н и к . Морш. Тамб., 1849.
Тляс, м. Бечева. Берись за тляс
да тяни, потом говореть будешь,
тяжело аль легко. Забайкалье, 1980.
Тля́щий, а я , е е . Т л я́ щ и й

То
мороз. Очень сильный, резкий, жгучий мороз. Том., 1863. Тлящий мороз — это уж все как трещит на морозе. Богдан. Свердл. Сиб.
Тме́на, ж. Расчищенное от леса
место для пашни; подсека. Из-под леса пашню у нас тмена зовут. Борович. Новг., 1995.
Тме́ние, ср. 1. Мнение. Ишим.,
Тюмен. Тобол., 1896.
2. Желание, намерение. Липец. Ворон., 1929–1937.  Держать т м е́ н и е. Хотеть, намереваться (что-л.
сделать). Я сегодня держу тмение
пойти в нашу деревню, не знаю,
удастся ли. Липец. Ворон., 1929–
1937.
Тме́нье, ср. Темнота, тьма. Вишь,
тменье какое, не будет хорошей погоды сегодня. Молвот. Новг., 1995.
Тметь, несов., неперех. Тлеть.
Дрова долго тмели, наконец разгорелись. Трубч. Брян., 1937.
Тми, междом. Слово, которым
подзывают домашних животных и
птиц. Тми-тми. Котельн. Вят., Красноперова, 1896.
Тми́ло, ср. Хлеб, собираемый на
мельнице за помол. Тамб., 1852.
Тми́льный, а я , о е . Относящийся к тмилу. Рожь тмильная.
Тамб., 1852.  Т м и́ л ь н а я мука.
Мука из сборного, ссыпного зерна, помольная. Даль.
Тмин, м. Растение Pimpinella Saxifraga L., сем. зонтичных; камнеломка. Казан., Анненков.
1. Тмить, несов., перех. Затемнять, темнить что-л. Тучи тмят небо.
Даль.
2. Тмить, несов., перех. 1.
Т м и т ь зло. Помнить причиненную
обиду, зло. Он по сю пору тмит зло.
Обоян. Курск., 1858. Он тмит зло.
Курск. Не надобно зла тмить. Чухл.
Костром.
2. Думать. Тмил. Ливен. Орл., Тр.
МДК, 1912. Тихв. Новг.
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Тмя́но и тьмя́но, нареч.
1. Темно.  Т м я́ н о. Эта лампа горит тмяно. Пск. Пск., 1902–1904.
Смол.  Т ь м я́ н о. Тьмяно он (каганец) горит. Зап. Брян., 1957.
2. Неясно, неотчетливо. — Представляете это? — Не, тмяно представляю. Новг., 1995.
Тмя́ный и тьмя́ный, а я,
о е. 1. Темный, мрачный, тусклый.
 Т м я́ н ы й. На ней было платье тмяного цвета. Трубч. Брян.,
1937. День сегодня тмяный. Брян.
 Т ь м я́ н ы й. Если с деньгами
змей идет — ясен; с хлебом идет —
тьмян, с молоком — бел. Ельн.
Смол., 1914.
2. Т м я́ н ы й . Смуглый. Лицо у нее
тмяное, а родители белолицые. Руднян. Смол., 1980.
3. Т ь м я́ н ы й . Туманный. Пск.,
1885.
Тнами́р, м. Приусадебный участок земли. Арм. ССР, 1948–1952.
Тнуть. См. 1. Т я т ь .
1. То, союз. 1. Присоединительный союз причины. Потому, поэтому,
потому что. Тут моей судьбы нет. То
никого и не привечаю. Урал., Бажов.
 Т о и. Это, по-моему, то и называют, что оно качатся — это и есть
зыбун. Том. Том., 1995.  Т о что.
Первый ряд [при косьбе] плохо было
идти, то что его отшибать надо
от травы. Том. Том., 1995. То что
надо как-то спешить домой. Том.
Том.
2. Иначе, в противном случае. Послал меня из чиста поля старой казак Илья Муромец, То бы я не был и
во Киеве. Пудож. Олон., Рыбников.
3. Употребляется в составе сложных разделительных союзов.  А т о .
Или, или же. На сохи кладется
кладь, а то горбыль. Р. Урал, 1976.
 Т о ли..., т о ли как ли. Или..., или.
Че-нибудь она может прибавить, то
ли прихвастнуть, то ли как ли — ну,
неправду сказать. Том. Том., 1995.
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 Т о либо..., т о либо. Или..., или. То

либо ту че не хватат, то либо тут
че-нить не ладно. Том. Том., 1995.
 Т о ли... ли че ли. Или... или. Она
ко мне ходила, а сейчас то ли исердилась ли че ли, полмесяца не была.
Том. Том., 1995. То ли там попы хозяйничали, то ли че ли, я не знаю.
Том.
4. Употребляется в составе сложных пояснительных союзов.  Не
т о . Употребляется при сопоставлении двух высказываний, из которых
одно, риторически отрицая другое,
усиливает общее значение обоих высказываний. Я думала, она затихает, а она [метель] не то затихает —
не видать свету. Ряз. Ряз., 1960–
1963.  Не т о ли что. Не только что;
не говоря уже об этом. Перм., 1848.
Не то ли что съездил на базар, а
и в гостях отбыл. Вят. Олон. Оне,
дети, не то ли что помогать, сами
глядят с родителев [содрать]. Урал.
Что-то голосу не стало, Голосу да
голосу. Мил веревочки не стоит, не
то ли что поясу. Зауралье. Тобол.
Ах ты, батюшко мой, да не то ли че
хлеба нет, у нас нынче и картошкато не родилась. Сиб.

2. То, частица. 1. Выделительноограничительная. Только. Мой старик коромыслом не зовет, а все гнутик да гнутик, то я и слышу. Тогучин. Новосиб., 1979.
2. В сочетаниях.  А т о ? Употребляется в значении утвердительной частицы да, конечно. — И ты тоже собрался в гости? — А то? Сиб., 1930.
 А т о иль (ль). То же, что а то. —
Можно [войти]? — А то иль нельзя?
Р. Урал, 1976.  А т о ли. Ну, хотя бы, да вот. — Одалошницу смажь
маслом. — А какем? — А то ли постным. Р. Урал, 1976.  Ну а т о й! То
же, что а то. — Паночка, добилась
где молока? — Ну а то й! На старом базаре. Р. Урал, 1976.  Т о разве! Да, в самом деле, действительно.

То разве! А гвоздь-от зачем? Шенк.
Арх., 1850.
3. То, нареч. 1. Потом. Сноха
умерла молода, дети остались, она
все плакала об ей. То у ей нога заболела, вот така рана была больша.
Том. Том., 1995.
2. Тогда. Перм., 1914.
3. Очень, сильно. То сиверко на
дворе — я окоченел. Курск., 1967.
4. То, междом. Слово, которым
подзывают кур. То-то-то — подзывали курочек. Ср. Прииртышье, 1993.
То́бандать, несов., неперех. Бежать, скакать, издавая топот (о конях). Чего-то кони тобандают. Вытегор. Олон., 1885–1898. Поглядитетко, что там кони-то эдак тобандают? Олон.
Тобаре́тка, ж. Табурет. Зауралье, 1962.
Тобилга́, ж. Рыба, сорвавшаяся
с крючка, обычно очень крупная. Не
привез хоть, но это не тобилга, а,
правда, щука пуда на два была. Забайкалье, 1980. Говорят, больше рыбы не бывает, чем тобилга. Забайкалье.
То́бин, м. Родственник из другого племени или народа. Моя сестра
Елена русская, она вышла замуж за
Цырена-бурята, значит, он мне теперя тобин, мы же породнились. У
меня тобинов тут по Кижинге человек двадцать. Забайкалье, 1980.
То́бить, несов., перех. Делать
бляхи для украшения сбруи. До того
наловчился тобить, что на одного
коня всего натобить может. Забайкалье, 1980.
То́боки, мн. Верхние сапоги из
оленьей шкуры. А тобоки уже сделают как сапоги. Арх., 1949. Беломор. Соседка сшила себе тобоЗимняя обувь
ки. Коми АССР.
из оленьей шкуры мехом наружу с
длинными голенищами. Печор., 2003.
Обувь в виде калош из оленьей шку-
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Тобсан
ры. Ярен., Никол. Волог., 1862. Тобоки на пимы надеваются. Печор. Арх.
 Т о б а́ к и . Печор. Арх., 1912.
Тобола́, ж. «Хоревские угодья».
Пружан. Брест., Зенько, 1953.
1. Тобо́лец, м. 1. Котомка, сумка. Слов. Акад. 1822. Даль. За спиной
тоболец плечи мне натер. Забайкалье, 1980.  Сума пастуха. Даль.
2. Нищий, бродяга. Во время первой мировой тобольцев столько развелось, что хоть пруд пруди. Забайкалье, 1980.
3. Пирог с начинкой. Север, Вост.,
Даль.  «Пирог с гущей». Новг.,
Даль.  Пирог с кашей. Волог., Даль.
 Пирог с творогом. Костром., Даль.
 Рыбный пирог. Перм., Даль.
4. Ватрушка. Север, Вост., Даль.
Тоболи́нцы, мн. Сорт огурцов. Тоболинцы бывают, огурешницы. Шегар. Том., 1986.
1. Тобо́лка, ж. 1. Сумка, котомка. Тоболка нищего. Даль. Тоболка у нищего, куски носит в тоболке.
Новг., 1995.
2. Нищенка, бродяжка. Пристроилась в прислугах одна тоболка, да
вскоре ее забрали. Забайкалье, 1980.
3. Пирог с начинкой. Север, Вост.,
Даль.  «Пирог с гущей». Новг.,
Даль.  (Закрытый) пирог с кашей.
Волог., Даль. Новг.  Пирог с крупою или с яйцами. Волог. Волог.,
1846.  Пирог из сочня, начиненный горохом, крупой. Вашкин. Волог., 1964.  Пресный пирог. Яросл.,
1961.  Пирог с начинкой, обернутый
в тонкий слой пресного теста. Белозер. Новг., 1926.  Пирог с творогом. Костром., Даль.  Рыбный пирог. Перм., Даль.
4. Лепешка с творогом, ватрушка.
Влад., 1820. Осташк. Твер. У нас
на завтрак нынче тоболки. Влад.
Яросл., Костром., Север, Вост. Бабушка была жива, часто тоболки
стяпала. Перм.
Блин или лепешка с кашей. Кирил., Белозер. Новг.,
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1852.
5. Сырник. Волог., 1950.
6. Круглая булка, калач. Перм.,
1848. Кирил. Волог.
7. Гороховый стручок с семенами.
Вашкин. Волог., 1978.
2. Тобо́лка, ж. 1. Небольшой
участок поля, луга округлой формы,
обрамленный какими-л. естественными границами. На тоболке рыжиков
уродилось, страшное дело, сколько!
Юрьев-Польск. Влад., 1970–1977.
2. Старинный курган. Юрьев. Влад.,
1857.
Тобо́лочка, ж. Ласк. Ржаная
пресная ватрушка с творогом, картофелем, брюквой, репой и т. п. Я сегодня вам тоболочек испеку. Рязанц.
Яросл., 1990.
Тобо́льный, а я, о е. Т о б о́ л ь н а я игла. [Знач.?]. Обронила,
потеряла — Тобольные иглы. А все ж
мои миновались Все девичьи игры!
(песня). Орл., Иваменко, 1905.
Тобо́м, м. Т о б о́ м трава. Трава [какая?]. «Растет по дубравам, цвет
рудожелт, что льняная головица, если
чего хочешь, положи в правую руку,
то получишь». Мосал. Калуж., Втор.
Доп., 1905–1921.
Тобо́р, м. Бугор надутого ветром
песка. Была равнина, а теперя здеся табор на тоборе. Забайкалье,
1980. Тоборы ветром надуло, ветром
и разнесло. Забайкалье.
То́борки, мн. Верхние сапоги
из оленьей шкуры. Тоборки потерял,
нонь без тоборков осталсе. Кольск.
Арх., 1932.
То́боры, мн. То же, что тоборки.
Арх., 1842–1847. Кольск. Арх.
Тоботы́, мн. Чеботы. Тоботы,
тоботы, я куплю себе коты (песня).
Шенк. Арх., Архив РГО, 1879.
Тобса́н, м. Доска с набитыми
деревянными поперечными брусками,
заменяющая лестницу. У тобсана не
было перил и потому идти надо
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было очень осторожно. Забайкалье,
1980. На чердак вел тобсан. Забайкалье.
То́бу́рка, ж. 1. Т о́ б у р к а . Веревочная петля или кольцо из ремня,
проволоки, прутьев для прикрепления
оглобель к саням. Великоуст. Волог.,
1902.
2. Т о б у́ р к а . Палочка, привязываемая на веревочке к концу длинного
шеста, при помощи которого продвигают сети при подледном лове рыбы.
Тобурка сразу выскочит в прорубь.
Терск. Мурман., 1979.
То́бурки, мн. Меховые сапоги,
сшитые мехом внутрь или наружу и
надеваемые поверх другой обуви. Она
шьет тобурки, малицы. Терск. Мурман., 1979.
То́буры, мн. То же, что тобурки.
Арх., 1850. Мурман.
То́бус, м. Автобус. Не ходил тобус. Волхов. Ленингр., 1938–1941.
То́бы, мн. Бляхи на конский
сбруе. Тобы были сделаны из старого тульского самовара. Забайкалье,
1980.
Тобыль, ж. Трава [какая?]. Трава тобыль. Сольвыч. Волог., Ордин,
1877.
Тобыльник, м. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.
Товале́т, м. Уборная, туалет. Тобол., 1899. В городе-то у моей дочери таз — уборная есть в тавателе.
Арх.
То́вано. [Знач.?]. Малмыж. Вят.,
Зеленин, 1901.
Това́р, м. 1. Ткань фабричного
производства. Ряз., 1902. Моск., Ворон., Куйбыш. Боны нам давали.
Вот на эти боны брали товар, хлеб.
Южн. Урал. Омск. Отседа повойник из разного товару: верхушка
така, а обложка друга. Ср. Прииртышье. Горно-Алт., Вост.-Казах.,
Новосиб., Среднеобск. Много товару было: сатинет, кашемир, ха-

ритон. Том. Кемер. Своедельщину
по будням носили, а на праздничну
одежду товар купляли. Южн. Краснояр. Приангарье, Иркут. Товару
раньше не было, сами ткали. Бурят. АССР. Читин. Пальто из товара шили, к нему — кушак — тоже
из товара. Амур. Хабар. Раньше товару не было никакого на Камчатке. Камч.  Любая ткань. Раньше из
товару только холщенина была. Ср.
Прииртышье, 1993.  Легкая, тонкая
ткань. Из такого товару платье шила, товар тонкий, а материал толстый уже, а у меня платье вроде
бы из товару тоже. Кыштов. Новосиб., 1965.  Домотканое полотно.
Товды товара-то не было, был только красный товар. Иркут., 1970. Товар завивают на пришиво, с навою.
Карасук. Новосиб.
2. Материал, сырье. Голицы — это
кожаные или из какого-либо другого товару, только крепкие. Ср. Прииртышье, 1993.  Гарусный т о в а́ р .
Гарус. Гарусны всяки были товары.
Том. Том., 1995.  Сукные т о в а́ р ы .
Разнообразные сорта сукна. Сукные
товары, сахар идет, оттоль чаи
идут. Том. Том., 1995.  Суровой
т о в а́ р . Нитки, пряжа, грубый текстиль. Юго-зап. Сиб., 1930.
3. В сочетаниях, относящихся к
кожевенному производству.  Белый
т о в а́ р . См. Б е́ л ы й .  Гамбургский т о в а́ р . Лучшая кожа из шкуры лошади или двухлетней коровы.
Кимр. Калин., 1945–1952.  Краснодубный т о в а́ р . Кожа, обработанная дубильными веществами, корой. Яросл., 1926.  Сапожников
т о в а́ р . Выделанная, готовая кожа.
Кухтерин, Куренков [томские купцы]
сапожников товар доставляли туды. Том. Том., 1995.  Строганый
т о в а́ р . Кожа телячья; тонкая кожа.
Обуй рабочи шили из толстой кожи, а строганый товар это тонка
кожа, как хром. Челяб., 1962–1970.
 Черный т о в а́ р . Простая грубая

Товариночка
кожа для обуви. Сапоги шили из черного товара. Р. Урал, 1976.
4. Мех, шкурка пушного зверя. Тюмен. Тобол., 1899.  Пушной т о в а́ р. Меха всех родов для одежды.
Сиб., Даль.  Ходить за т о в а́ р о м.
Охотиться. Тюмен. Тобол., 1899.
5. Только ед. Рогатый скот. Товар идет. Ворон., 1852. Товар спасется на степи. Ворон. С таким
товаром жить можно. Брян. Пора
уже товар у двор гнать. Зап. Брян.
Орл., Курск. Кода товар по селу
идеть, далеко слыхать — колокольцы звенят. Одесск. Гурт рогатого
скота. Товар идет. Южн., Даль.
6. В сочетаниях.  Домашний т о в а́ р. О сыне в семье. Парни — домашний товар, девки — не домашний товар, ее в кадушку не солить — замуж надо отдавать. Груз.
ССР, 1977.  Живой т о в а́ р. Фольк.
В свадебном обряде — невеста. Приходят отец с матерью, спрашивают: «Вот мы пришли за живым товаром». Р. Урал, 1976.  Положить
т о в а́ р. Сделать свадебный подарок
молодым. Сколько товару положили
молодым. Р. Урал, 1976.  Чужой
т о в а́ р. О девушке в семье. Это чужой товар, вот Мишка уж кормилец
будет. Починк. Горьк., 1973. Растишь, растишь девку, а потом отдашь в чужу семью. Вот и говорили:
чужой товар. Бурят. А на что семье
девка — чужой товар. Амур. Хабар.
7. Коровье вымя. Холм. Арх., 1878.
8. Огородные овощи. Нынче всякий товар плохо уродился. Ростов.
Яросл., 1902. Можно подъехать на
лошади, свалить или нагрузить товар, так называют здесь идущую
на продажу огородину. Яросл.  Садочные т о в а́ р ы. См. С а́ д о ч н ы й.
 Севочный т о в а́ р. См. С е́ в о ч н ы й. Головки лука, луковицы. Рассказывает Наталья Кузьминична и
о том, как хранят лук: семена —
только на печке, а товар — в подполье. Яросл., 1990.
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9. Высушенные снетки. Волхов,
Ильмень, 1938.
10. Необработанная мука. Яросл.,
Голанов и Копороский, 1926.
11. Первично обработанная древесина (о пиломатериале). Товару все давай иного: то столбочки, то рейки,
колгота одна. Ряз. Ряз., 1960–1963.
 Доски. Они [родители] взяли обили
колодец товаром. Пск., 1978.
12. Железная руда. Ардат. Нижегор., Даль.
13. Т о в а́ р забирать. Игра [какая?]. «Связывают платки, кланяются
в носки, целуются». Царев. Казан.,
Селиверстов, 1850-е.
Бог за това́ром. Приветствие, с
которым обращаются к торговцу при
входе в его лавку. Буйск. Костром.,
1990.
Товаре́д, м. Товаровед. На товареда пойдет учиться. Камч., 1971.



Товарё́нко, м. Ткань фабричного производства. Товаренко появился — мануфактура. Том., 1964.
Това́рец, м. 1. Торговец, продавец. А был товарец той жадный.
Одесск., 2001.
2. Фольк. Живой т о в а́ р е ц . То
же, что живой товар. Ну вот, мы слыхали у вас живой товарец есть, нам
подходящий. Р. Урал, 1976.
Товари́на, ж. 1. Товар. В войнуто никакой товарины в лавке не было. Турин. Свердл., 1998.
2. Ткань фабричного производства.
Эта товарина, а там холщовина.
Турин. Свердл., 1998.
Това́ри́нка, ж. 1. Т о в а р и́ н к а. Товар. Никакой товаринки в лавке не было. Турин. Свердл., 1998.
2. Т о в а́ р и н к а . Фольк. В сватовстве — невеста. У вас товаринка, у
нас купец. Каргоп. Олон., 1885–1898.
3. Т о в а́ р и н к а . Лоскуток. Осташк. Твер., 1820. Твер.
Товари́ночка, ж. Уменьш.ласк. к товарина (в 1-м знач.). Ране,
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бывало, никакой товариночки не было. Турин. Свердл., 1998.
Това́риста, м. Товарищ. Калуж., 1899.
Товари́стка, ж. Подруга. Новорос., Даль.
1. Това́ристый, а я, о е. Имеющий большое вымя (о корове). Товаристая корова. Холмог. Арх., 1878.
2. Това́ристый, а я, о е. Общительный, дружелюбный. Парень
товаристый, со всемя найдет разговор, к ему и льнут шибко. Нижнетавд. Тюмен., 1998.
Това́рить, несов., перех. 1. Продавать товар. — Я сегодня поехал
товарить. — Чего товарить? — Картошку. Волхов. Ленингр., 1967.
2. Отоваривать, давать какие-л. товары взамен сданного молока, масла и
т. п. Нет, ниче товарить ничем. Том.
Том., 1995.
Товаришева́ть, несов., неперех. Дружить. Одесск., 2001.  Т о в а р и ш е в а́ т ь с кем-л. С суседкой товаришую давно, еще с войны.
Одесск., 2001.
Товари́шество, ср. Товарищество, дружба. Ейск. Кубан., 1916.
Това́ришка, ж. Подруга. Обоян. Курск., 1859. Они такие товаришки были. Лит. ССР. Пск. Шел
старик со старухою молиться Богу в Киев. Шли они по дороге, попалась им третья товаришка. Смол.
Брян., Одесск. Я да товаришки собирались на печке. Амур.
Товаришо́к, м. Друг, приятель.
Ты товаришка не бросай. Том., 1964.
Иркут.
Това́рищ, м. 1. Пойти в т о в а́ р и щ и . См. П о й т и́ .
2. Ровесник, одногодок. Даль. Мужот мне товарищ, мы оба одного года. Моск., 1969. Он мне товарищ:
ему тоже 76 лет. Иван. Яросл.
3. Участник свадебного обряда со

стороны жениха. А у жениха — товарищи. А счас они — свидетели. Ср.
Прииртышье, 1993.
4. Любовник. Арх., Пск., 1962.
5. Сообщник. Прионеж., 1922.
6. Палка, клюка. Без товарища в
гости не ходи. Смол., 1914.
Никогда не оживит това́рища. О
том, кто никогда не поможет другому.
Колым. Якут., 1901. Това́рищи не
пускают кого-л. Денег нет у кого-л.
Пошел бы с вами выпить, да товарищи не пускают. Мещов. Калуж.,
1916.
Това́рищка, ж. Подруга. Пск.,
1957.
Това́рка, ж. 1. Подруга. Твер.,
1852. Калин. С товарками в лес по
грибы ушла. Даль. Пск. Мои товарки пошли в школу, а я на озеро. Новг. Ленингр. До охоты нагулялась Со своими подруженьками, С товарками — девицами. Волог.
Арх., Сев.-Зап., Влад., Нижегор.,
Яросл., Курск., Пенз., Ворон., Новорос., Ср. Урал, Курган., Ср. Прииртышье, Алт. Аксинья мылась, мылась у меня в бане зимой, а потом
и говорит: — Ты знаешь че, дорогая
товарка, я у тебя в бане заразилась.
Том.
2. Помощница, участница в деле.
Новорос., Даль.
3. Сверстница, ровесница. Она не
товарка ей, она постарше, месте
живут, играет с ней. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
4. Жена. Камч., 1852. Товаркою
муж зовет жену свою. Сиб., Даль.
5. Любовница. Черепов. Волог.,
1965.
6. Спутница. Волог., 1819. Вят.,
Киров. Она заместо меня боится
одна ехать. До Рязани Мархутка ей
будет товарка. Ряз. Нашла я себе
товарку, и пошли мы в монастырь.
Калуж. Казан., Перм., Иркут., Сиб.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
7. Торговка. Тихв. Новг., 1852.



Товарочник

Това́рливый, а я , о е . Общительный. Товарка ты моя, ты товарливая. До чего моя товарочка
сдогадливая (частушка). Крив. Том.,
1964. Ср. Прииртышье.
Това́рник, м. 1. Старьевщик,
который собирает старые вещи в обмен на мелкие вещи, товары. Олон.,
Рыбников. Волог., Север., Влад.,
Горьк., Тул., Орл., Ворон.
2. Сарай, амбар для хранения товаров. Даль.
3. Собир. Девятичетвертные сплавные дрова. Моск., Даль.
Това́рно, ср. Ткань фабричного
производства. Чай, сахар, товарно,
все есть. Колым. Якут., 1901.
Това́рный, а я , о е . 1. Богатый товарами. Магазины николаевски товарные. Тугулым. Свердл.,
1998.
2. Годный для продажи. Они не
очень товарные — взгляд [внешний
вид] у них плохой, а на вкус хорошие. Ряз., 1952.
3. Добротный. Подарили ему лапти
товарные. Одесск., 2001.
4. Т о в а́ р н о й . Имеющий здоровое большое вымя (о корове). Холмог.
Арх., 1907.
5. Промтоварный (о магазине). Сень
в товарном ситчик хороший выбросили. Братск. Иркут., 1970. В товарном магазине материал хороший
давно был, порасхватали быстренько. Ср. Прииртышье.
6. Покупной, приобретенный в магазине. Баретки, те товарные были.
Ставроп., 1938–1953. Товарные перчатки купил. Тузл. Измаил. Сшитый из покупного материала. Ставроп., 1938–1953. Счас комбинацы, а
раньше полустанок: половина ткани, а половина — товарна. Колпаш.
Том. Зипуны из катаной шерсти
сами делали, а халат — он товарный. Бурят. Шитанки были у меня
сверху товарные — из сукна, а потом их кожей обсоюживали. Амур.

k
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 Т о в а́ р н ы е лоскутки. Лоскутки ткани фабричного производства. У
матки товарные лоскутки остаются, так мы ими березку обряжали.
Бурят., 1999.
7. Т о в а́ р н ы й вал. В домашнем ткацком стане — вал, на который навивается готовая ткань. Тутаев.
Яросл., 1990.
Това́рня, ж. [Знач.?]. Она собиралась и сейчас в подземный ход, и
в товарню, там он всех ребят подговорил, и поехали в церкву (сказка).
Крив. Том., 1964.
Товарня́к, м. Друг, приятель.
Дон., 1929.
Товарова́ть, несов., неперех.
Торговать. Приезжаем из церкви, татары складываются, уезжать собрались. Они здесь товаровали.
Среднеобск., 1986.
Това́рочка, ж. 1. Ласк. Подруга. Новг., Даль. Эво моя внучка, а
это вот ее товарочка, вместях с
ей учатся. Новг. Пск., Моск., Ряз.,
Иван., Яросл. Поиграйте, поиграйте. Вы хороши игроки. Мы с товарочкой оденемся, Проводим до реки (частушка). Костром. Волог. Товарочка моя милая, Чем ты умываешься? Или розовой водой — Все ребята за тобой. Пенз. У товарочки
моей кудри вьются до бровей, ухажеров у ней много, еще больше трудодней (частушка). Башк. АССР. Подруга, дроби бей, Под ногой-то воробей, Под другой-то галочка, Не выдавай, товарочка (частушка). Зауралье. Курган., Ср. Прииртышье. Давно же не плясали мы, товарочка, с
тобой. Том.
2. Пляска, сопровождающаяся пением частушек. Поют вечерошны песни. Пляшут товарочку. Том., 1964.
Това́рочник, м. Сборщик,
скупщик тряпья; тряпичник. Отнеси
всю ветошь товарочнику. Рыльск.
Курск., 1967.
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Товарс

Товарс, м. Товар. То с товарсом,
то с алисом, то по-пустому, то попростому (гуляли). Белозер. Новг.,
Соколовы.
Товда́, нареч. 1. Тогда, в то
время. Пошех. Яросл., 1849. Забеги же ко мне, товда и поговорим по душам. Яросл. Костром.,
Новг., Волог., Арх. Товда у меня
было две лошади. Моск. Калин.,
Влад., Ульян., Башк. АССР, Киров.,
Свердл., Омск., Кокчетав. Так и товда обзаводились, то шубенку надо,
то избенку. Том. Кемер., Енис., Иркут., Сиб., Забайкалье.
2. В таком случае, при таких обстоятельствах. Сначала надо научиться
за пчелами-то ходить, товда можно
будет и ульи купить. Волог., 1902.
Клюкой двигай, товда легче будет.
Пошех. Яросл. Сорву ветку винограду, Брошу милому в ограду; Ковда
веточка сповянет, Товда мил меня
спомянет. Енис. Товда ты мне правду скажи. Забайкалье.
Товда́ся, нареч. Тогда, в то время. Нерехт. Костром., 1990.
Товды́, нареч. 1. Тогда, в то время. Волог. Волог., 1853. Яросл., Черепов. Новг. Сев.-Двин., Печора и
Зимн. берег. Я товды сама болела. Коми АССР. Вят. Наголодовались все товды. Ср. Урал. Тюмен.
Ну, а товды все работали на пашне
до самой темноты. Южн. Краснояр.
Иркут., Якут.
2. То же, что товда (во 2-м знач.).
Повыбили они станишников До единого они да во чистом поле, Со своим-то он да со добрым конем, Стал
товды старой да на резвы ноги. Былины Печоры и Зимн. Берега. Я товды не возьму денег. Рыб. Яросл.
Товды́сь, нареч. Тогда, в то время. Я товдысь говорила. Верхнесалд.
Свердл., 1998.
Товды́шний, а я , о е . Тогдашний. Перед товдышным. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1964.

Тове́даст, нареч. «Пусть это так
и останется, так и будет, быть так».
Никол. Волог., Баженов, 1862.
Товезо́к, м. Берестяной сосуд
с плотной крышкой. В товезке вода хорошо держится. Нижнесергин.
Свердл., 1998.
Товка́ч, м. Белый червь, живущий под древесной корой. Пудож.
Олон., 1885–1898.
Товкачи́, мн. Хвощи. Выросли
одни товкачи — плохо удобрена земля. Руднян. Смол., 1972.
Товка́чики, мн. Ласк. Хвощи.
Руднян. Смол., 1972.
Товлека́ть, несов., перех. Отвлекать кого-л. от какого-л. занятия,
дела. Не товлекай от дела, пусть
пишет. Ср. Прииртышье, 1993.
Товло, нареч. Потом. Тобол.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1896.
Тово́бить, частица. То же, что
тововондека. Даль.
Тово́вонадни, нареч. Тогда, в
тот день. Костром., 1852. Новг.
Тово́вонде, частица. То же, что
тововондека. Даль.
Тово́вондека, частица. Употребляется
при
запамятовании
чего-л., для подыскания нужного слова. Как его, тововондека, зовут.
Обл., Муллов, 1856.
Тово́вонди, частица. То же,
что тововондека. Это тововонди, матушка, я слышала. Балахн. Нижегор., 1870. Ехать так, «завсяко просто» со свадьбой как будто не тововонди, неловко, неудобно. Красноуфим. Перм.
Тово́вонды, частица. То же,
что тововондека. Обл., Муллов, 1856.
Тово́вони́, частица. Употребляется при желании уточнить что-л.
Орл. Вят., 1897.
Тововонко, частица. То же,
что тововондека. Нижегор., Слов.
простонар. языка, 1850.

Товоно

Тово́воно, частица. То же, что
тововондека. Устюж. Волог., 1850.
Уржум. Вят. Ты вот чего.. тововоно поладь-ка ему как-нибудь эдак.
Перм. Послушай-ка старика, тововоно, так будет ладно. Свердл. Тюмен., Ишим. Тобол. Ты, тововоно,
иди ко мне. Том. Сиб.  Т о в о в о н о как оно. Нижегор., 1850.
Тово́вонодекать, частица. То
же, что тововондека. Даль.
Товово́ноди, нареч. и частица.
1. Нареч. Тогда, в тот день. Тововоноди был пожар. Шуйск. Влад., 1913.
2. Частица. То же, что тововондека.
Нижегор., 1850. Влад., Перм.
Тово́вонодко, частица. То же,
что тововондека. Шуйск. Влад., 1854.
Тово́вонока, частица. 1. То
же, что тововондека. Я, тововонока, побачерничал сегодня у соседа.
Перм., 1856. Пора тововонока косить. Даль. Сиб.
2. Употребляется в речи для побуждения к чему-л. Тововонока, пора идти пахать. Ярен. Волог., 1819.
Перм.
Тово́вонокать, несов., перех.
Повторять, твердить одно и то же
несколько раз. — Что же ты молчишь? —Да я тебе уж тововонокал!
Ярен. Волог., 1819.  Приговаривать
по привычке тово-воно; говорить ни
то, ни се, из пустого в порожнее; повторять одно и то же. Даль.
Тово́восе, частица. Употребляется при желании уточнить что-л.,
бишь. Каргоп. Олон., 1885–1898.
Тово́восентко, частица. То
же, что тововосе. Даль.
Товово́сетки, частица. То же,
что тововосе. Каргоп. Олон., Рыбников.
Тово́восетто, частица. То же,
что тововосе. Как его тововосетто
звали? Даль.
Тово́днесь, нареч. Тогда, в тот
день. Товоднесь как отец приезжал,
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нас не было туто. Новг., Костром.,
Даль. Прионеж. КАССР. Товоднесь
родила. Мурман.
Тово́дни, нареч. То же, что товоднесь. Мы уже товодни пришли,
как он [отец] уехал. Новг., Костром., Даль. Покр. Влад., Сев.-Двин.
Тово́дня, нареч. То же, что товоднесь. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Костром.
Тово́днясь, нареч. То же, что
товоднесь. Тихв. Новг., 1852.
Тово́кать, несов., перех. Говорить с добавлением слова того.
Тамб., 1858.
Товольник, м. Растение Spiraea
chamaedryfolia L., сем. розоцветных;
таволга дубравколистная. Алт., Анненков.
Тово́накать, несов., перех. Делать что-л., трудиться над чем-л. Чердын. Перм., Ончуков.
То́вонди, частица. То же, что
тововондека. Перм., 1850.
Тово́нить, несов., перех. 1. Делать что-л., производить какую-л. работу, действия. Урал, 1934. Ну, дак
товонь хоть что-нибудь. Зауралье.
2. Бить, ударять кого-л. Поймал его
да давай товонить. Зауралье, 1962.
3. Употреблять в речи слово того.
Урал, 1934.
Тово́ниться, несов. 1. То же,
что товонить (в 1-м знач.). Урал,
1934.
2. То же, что товонить (в 3-м знач.).
Урал, 1934.
Тово́нко, частица. То же, что
тововоноди (во 2-м знач.). Даль. Семен. Нижегор., 1905–1921.
1. То́воно, частица. То же, что
тововондека. Перм. 1854. Я, баешь,
тебя товоно.. как, баете, он сказал? Перм. То́воно, как черемуха.
О ком-, чем-л. крепком, сухом, ядреном. — Ну, как, Микифор Яковлевич,
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Товоно

пшеничка-то? — Товоно, как черемуха! Зауралье, 1962.
2. То́воно, местоим. Тот. Товоно женится, тетвона берет. Вят.,
1892.
То́воноди, частица. То же, что
тововондека. Перм., 1856. Вот она и
того, значит, товоноди, и сказала
ему. Ветл. Костром.
То́вонока, частица. То же, что
тововондека. Купила себе платок,
цвет-от как-от мудреный, торговый звал его, товонока, как уж? Не
серый, а как-то эдак, как ужо баете? Перм., 1856. Вят.
Тово́нотка, частица. То же,
что тововондека. Товонотка, как зовут невесту-то у нас? Вят., 1907.
Тово́нькася, нареч. Тогда, в
прошлый раз. Пятнадцать лет дали
товонькася. Верховин. Киров., 1957.
Тово́нькать, частица. То же,
что тововондека. Товонькать — как
будто бы, эдак. Р. Урал, 1976.
Тово́оноко́, частица. То же,
что тововондека. Забайкалье, Осокин, 1906. Сиб.
Товора́зу, нареч. Тотчас, сразу,
быстро. Он его товоразу и захлестнул. Волог., 1883–1889. Урал.
Тово́рищ, м. Друг, приятель.
Новос. Тул., 1900.
Товоро́г, м. Творог. Брон.
Моск., 1897. Товорог я люблю с молоком. Тереньг. Ульян. Из молока
делают масло, товорог. Куйбыш.
Сталингр.
Товоро́дник, м. Творожник.
Новоаннин. Сталингр., 1948–1953.
Тово́се, частица. То же, что тововондека. Даль. Каргоп. Олон., 1882.
То́во́сетко, частица. То же, что
тововондека. Товосетко — вот это
слово наше досельне. Мурман., 1971.
 Т о в о́ с е т к о . Каргоп. Олон.,
1882. Арх.

Тово́ситки, частица. То же,
что тововондека. Кем. Арх., 1910.
Тово́ся, м. и ж. О грубом, развязном человеке. Пречистен. Яросл.,
1990.
То́вотко, частица. То же, что
тововондека. Даль.
Товотошный, а я , о е , указат. местоим. Тот. Товотошная
вещь. Осин. Перм., 1914.
То́вочка, ж. Ласк. Форма для
выпечки хлеба. А товочку с тестом
в печь ставим. Одесск., 2001.
То́врог, м. Творог. Ряз. Мещера,
1960. Р. Урал.
Товрожо́к, м. Творог. Пенз.,
1952. Бударин. Сталингр.
Товры́г, м. Творог. Брон. Моск.,
1928.
То́встый, а я , о е , т о в с т , а,
о. Толстый, полный. Ты дуже товист
стал, помещик. Смол., 1914.
Товыкать, несов., неперех.
Выть (о волке). Волк товыкает.
Усть-Кубин. Волог., 1939–1941.
Тога́й, м. Пойменный лес, тугай.
Казах., 1959.
Тогда́, нареч. Когда. Примор.
Арх., Былины Крюковой.
Тогда́сь, нареч. Тогда, в то время. Тогдась вязали-то жнейками,
сортировали вручную, кули таскали. Тунк. Бурят. АССР, 1989. Я тогдась не успел на поезд. Яросл. Тогдась много работали-то. Новг.
Тогде́, нареч. Тогда, в то время.
Тогде врачей и больниц не было. Ср.
Прииртышье, 1993.
Тогди́, нареч. То же, что тогде.
Кем. Арх., 1910. Пск. Тогди и церква была тута. Ср. Прииртышье.
Тогды́, нареч. 1. Тогда, в то
время. Пошех. Яросл., 1849. Твер.,
Пск., Новг., Волог. У меня экспедиция была тогды. Арх. Тогды купцы привозили. Коми АССР. Мурман., Моск., Влад., Калуж., Орл.,

Тогун
Одесск., Астрах., Нижегор., Вят.,
Перм., Ср. Прииртышье. Тогерь-то
легшее работать, чем тогды. Том.
Кемер., Южн. Краснояр. Тогды не
так и жили. Иркут. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т о г д ы́-сегды́.
а) Иногда. А моя была чернильница
серебряна, А твое было перо да подзолочено, Ты тут помалкивал всегды, всегды, А я помалкивал тогдысегды. Повен. Олон., Гильфердинг. б)
Когда-либо. Сиб., 1901. Забайкалье.
2. После того, потом. Лен стлать,
тогды сымать, в бане сушить его.
Яшк. Кемер., 1964. Том. Сперва
свинку меташь, а тогды уж приметы. Южн. Краснояр.
3. В таком случае, при таких обстоятельствах. Сырось пройдет, тогды,
бат, будет легче. Терск. Мурман.,
1979.
4. В значении соотносительного слова. Употребляется в главном предложении в соответствии с союзом когда. Тогды зажгешь, когда темно будет. Коми АССР, 1968. Нонче сами
начальники: когды сдумают, тогды
и открывают магазин. Мурман. А
вот тогды, когда нас раскулачивали. Ср. Прииртышье. Надо заранее
выключать радио, а не тогды, когда
гроза, дожди. Хабар.
Тогды́сь, нареч. Тогда, в то
время. Новоторж. Твер., 1931. Тогдысь погодье холоднуще было. Камен. Свердл. Тогдысь у мого отца
завод был. Бурят. АССР. Тогдысь по
каменушке по етой убил. Амур.
Тогды́шный, а я , о е . Тогдашний, бывший раньше, в прежнее
время. Онеж. КАССР, 1933. А тогдышна мода красивей была нонешной. Арх.
Тоглу́ш, м. Годовалый баран. Тоглуш — ягнок, годочек ему. Азерб.
ССР, 1963.
Того́ва́сенко, частица. Употребляется при запамятовании чего-л., для подыскания нужного слова.
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 Т о г о́ в а с е н к о. Как его тоговасенко звали? Арх., 1847.  Т о г о в а́ с е н к о. Арх., 1885.
Того́ва́сетко, частица. То же,
что тоговасенко.  Т о г о́ в а с е т к о. Арх., 1847.  Т о г о в а́ с е т к о.
Арх., 1885.
Того́воно, частица. То же, что
тоговасенко. Даль.
Того́восе, частица. То же, что
тоговасенко. Каргоп. Олон., 1856.
Того́для, нареч. Для того, с этой
целью. Север, Даль.
Того́л, м. Деревянный гвоздь в
избе, на который вешают шапку, кушак. Макар. Нижегор., Даль.
Того́-пе́рво, нареч. Сперва,
прежде, перед тем. Того-перво ты
выслушай меня, зять. Шенк. Арх.,
1852.  Т о г о́ п е р в о . Тогоперво
выслушай, а там уж говори. Арх.,
1852.
Того́р, м. Впадина, ложбина.
Многие тогоры между собой соединились и получилось как бы море
разливное. Из того тогора вода уже
два года не сходит. Забайкалье,
1980.
Тогора́з, нареч. Скоро, очень
быстро. Я тогораз справлюсь, и мы
с тобой пойдем в магазин. Окулов. Новг., 1995. Я вернусь тогораз.
Новг.
Того́рка, ж. Треножник, таган.
Сарат., 1857.
Того́се, частица. То же, что тоговасенко. Каргоп. Олон., 1856.
Тогоча́су, нареч. Сейчас, скоро,
очень быстро. Это мы обтяпаем тогочасу. Онеж. КАССР, 1933.
1. Тогу́н, м. Небольшая промысловая рыба тугун. Сиб., 1920. Урал.
2. Тогу́н, м. 1. Боковое гнутое
бревно, которым скрепляются кокоры
в лодке. Олон., Арх., 1823.
2. Распорка в долбленой лодке, кокора. Кушвин. Свердл., 1998.
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Тогунец

Тогуне́ц, м. Мелкая озерная рыба. Рыба тогунцы скусна, а меленька, где щук нет, а то она их съедат.
Шегар. Том., 1986.
Тогу́нчик, м. Уменьш.-ласк. к
1. Т о г у́ н . Кушвин. Свердл., 1998.
Тогусту́н, м. Растение Lonicera orientalis L., сем. жимолостных.
Терск., Анненков.
То́гуш, м. Годовалый лосенок,
олененок. Селеток, лоншак, третяк,
тогуш, серяк, сохатый. Енис. Краснояр., 1951. Лось, дак он тогуш называтся, когда детенок один год
проживет. Том.
Тод, м. Болото. Коми АССР,
1959.
Тода́, нареч. 1. Тогда, в то время.
Мезен. Арх., Григорьев. Мурман.,
Новг., Пск., Прибалт., Брян., Орл.
Знамо, деньги отдам тода. Моск.
Ряз. Как мы тода рабатывали. Ворон. Ставроп., Терск. казач., Краснодар., Кубан., Даг. АССР, Сталингр., Ульян., Киров., р. Урал,
Перм., Чкал., Омск., Новосиб. Я
тода на восемь килограмм полегчал
за месяц. Том. Кемер., Южн. Краснояр. Тода меньше на трактора надеялись. Иркут. Бурят. Счас кустюмы надеют ряженые, а тода шубу
вывернут. Амур. Хабар.
2. После этого, потом. Живушки
нельзя выдергивать, умрешь тода.
Р. Урал, 1976.
3. В таком случае, при данных обстоятельствах. Ай сила-армия навалится орда проклятая, Ай тода кто
у мня будет все защитником? Мезен. Арх., Григорьев. Ешь, Лука, уведи ты, говорит, жеребца, тода я
тебе дам двести рублей. Белозер.
Новг., Соколовы. Тода приду — скажу. Ряз.
4. В знач. соотносительного слова. Употребляется в главном предложении в соответствии с союзами когда, если в придаточном. Ряз., 1952.

Кода отогрелась, тода пошла домой. Р. Урал.
Тода́се, нареч. Тогда, в то время.
Дон., 1975.
Тода́шный, а я, о е и тода́шний, я я, е е. Тогдашний, бывший, существовавший в прежнее время, раньше.  Т о д а́ ш н и й . В тодашнее время уж рожь сеяли. Ряз.
Ряз., 1960–1963.  Т о д а́ ш н ы й .
Ет не тодашна песня. Р. Урал, 1976.
Тоде́, нареч. Тогда, в таком случае, при таких условиях. Приеде ваш
старый, тоде есь будема. Хмельн.,
1971.
Тоде́ва, нареч. Тогда, в то время.
Мама болела, болела да и помрела,
тодева врачей-то не было. Камч.,
1974.
Тоде́л, м. Деловой, трудолюбивый
человек, мастер на все руки. Никол.
Волог., 1862.
Тоде́лить, несов., перех. Работать, делать что-л. Арх., Архив АН.
То́де́ль, нареч. 1. На самом деле,
истинно. Раньше было чуть побольше ста домов. Это тодель. А теперь
сколько? Том. Том., 1995.
2. Т о д е́ л ь . Часто, беспрестанно.
Чердын. Перм., 1852. Тодель бранится. Перм.
3. Т о́ д е л ь . Совсем иначе, значительно лучше (обычно при сравнении
с чем-л. лучшим, приятном), то ли дело, не лучше ли. Тодель твой сарафан? Сшей так, что уж нитки не
вылезут. Тихв. Новг., 1854. Новг.
То́де́льно, нареч. 1. Правильно,
справедливо. Вят., 1847–1848.  Т о́ д е л ь н о. Перм., 1850.  Т о д е́ л ь н о. Он тодельно мне советовал, да
я не послушал. Ярен. Волог., 1847.
2. Т о́ д е л ь н о . Как следует, пригодно. Обл., Муллов, 1856.
3. Т о́ д е л ь н о . Впору (об одежде,
обуви). Бирж. Уфим., 1849.
4. Искусно, мастерски, как следует.
 Т о д е́ л ь н о . Ярен. Волог., 1847.

Тоды
 Т о́ д е л ь н о . Сапоги тодельно
сшил, на порядок. Перм., 1856.
То́де́льный, а я, о е; т о д е́ л е н, л ь н а, о. 1. Способный, искусный (о человеке).  Т о д е́ л ь н ы й .
Человек мой тоделен на все. Ярен.
Волог., 1847. Сосед мой тедельный
на это. Чердакл. Перм. Человек таки тодельный, на все руки. Волог.,
Перм.  Т о́ д е л ь н ы й. Его записали в ратники, да он самый тодельный, робить не хоче, а к оружию
привык, все лесовать любил ходить,
вот и пусть марширует да артикул
мечет. Перм., 1856. Тодельный парень. Вельск. Арх.
2. Специально сделанный, годный,
подходящий для чего-л.  Т о д е́ л ь н ы й. Ярен. Волог., 1847. Тодельная клеть. Волог. Был тодельный топор, да затупили. Перм.
 Т о́ д е л ь н ы й . Перм., 1848. Топор этот тодельный. Скоблить доски в ограде у меня есть тодельный ножик. Перм. Уфим. На сенки доски тодельные в два перста.
Свердл. Зауралье. Гвоздик тут надо как-от тодельный. Курган. Изба тодельна, в ней держат хомуты,
седелки — всю сбрую, че надо, чтобы запрягать-то. Иркут. Зап. Сиб.,
Южн. Сиб.  «Нарочито сделанный».
Никол. Волог., Глубоковский, 1901.
3. Хорошо, впору, искусно сделанный.  Т о д е́ л ь н ы й . Мебель у
вас самая тодельная. Ярен. Волог., 1847.  Т о́ д е л ь н ы й . Шадр.
Перм., 1852. Тодельная чашка. Малмыж. Вят. Зауралье. Базарны-те
санки тодельны, гладеньки. Курган.
4. Т о д е́ л ь н ы й . Правильный,
справедливый; истинный, настоящий.
Это не тодельные деньги. Волог.,
Перм., Даль.
5. Т о д е́ л ь н ы й . Дельный, годный, способный, путный (о человеке).
Волог., Перм., Даль. Да в комиссию
тодельных выбрали. Белояр. Свердл.
6. Т о д е́ л ь н ы й. Нехороший, бро-
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совый. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
7. Т о д е́ л ь н ы й . Туземный, тамошний. Иркут., 1905–1921.
То́для, нареч., союз. 1. Нареч.
Для того, с этой целью. Север, Даль.
2. Союз. Однако, во всяком случае,
ведь. Тодля не заберут всю деревню
в тюрьму. Онеж. КАССР, 1933.
Тодо́нить, несов., перех. Тонко
прясть. Арх., 1856. А сидит тодонит, да то тодонит: все у ней полотна таки тонки. Арх.
Тодо́ня, ж. Тонкопряха. Даль.
Тодорхо́йный, а я , о е . Справедливый, честный (о человеке). Командир нашего партизанского отряда был тодорхойный. Забайкалье,
1980.
Тоды́, нареч. 1. Тогда, в то время.
Морш. Тамб., 1849. Тамб., Дон. Кода
мущинов-то больше, тоды дальше
идем, до турецких. Казаки-некрасовцы. Ворон., Русские на Буковине, Одесск., Терск. казач., Азерб.
ССР, Тифлис., Груз. ССР, Арм.
ССР, Смол., Курск., Брян., Орл.,
Тул., Ряз., Моск., Калуж., Пск.,
Великолукск., Прибалт., Новг., Ленингр., Онеж. Тоды было, на коровушку накашивали самы себе. Мурман. Ульян., Балаш., Сарат., Астрах., Урал., Омск., Акм., Алт., Иссыккульск., Киргиз. ССР, Новосиб., Обь, Том., Кемер., Иркут., Забайкалье. Но тоды и ряженые не
терялися: то ворота им сымут с петель, али телегу, али сани со двора
на дорогу выкатют. Бурят. Амур.,
Слов. Акад. 1963 [обл.].  Т о д и́ .
Раз я шла по улице, молода тоди еще була, чую, гра гармонь в
хате. Рост., 1955. Тоди не токо
комбайнов, а и быков не хватало. Краснодар.  Т о д ы́-седы́. Коекогда, иногда. Тоды-седы все-таки
дает, не отказуват. Колым. Якут.,
1901. Сиб.
2. Потом, после. Попервах согла-
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Тоды

сию дала, а тоды не схотела. Азерб.
ССР, 1963. Потом раскаташь, нарежешь, а тоды в муке подавишь. Новосиб.
3. В таком случае, при таких обстоятельствах. А не послухаешь — тоды
не гневайся. Смол., 1891. Придя лихая година, тоды поймешь, что надо было умней быть. Брян. Ну, тоды и я приду. Тоды оглашенья священники давали три раза перед свадьбой. Новг.
Тоды, мн. Глаза. Вят., Боричевский, 1842–1847.
Тоды́калка, м. и ж. О том, кто
часто употребляет в речи тоды. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Тоды́кать, несов., неперех. Употреблять часто в речи слово тоды.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
То́дыль, нареч. Не жаль чего-л.
Тодыль таскать-то сапоги. Никол.
Волог., Ончуков, 1932.
Тоды́ль, нареч. Тогда, в то время. Трубч. Брян., 1957.
Тоды́сь, нареч. Тогда, в то время.
Новоторж. Твер., 1931. Арх., Дон.,
Ср. Прииртышье. Тодысь, в войну,
с детства работали. Бурят. АССР.
Тоды́ть, нареч. Тогда, в то время.
А тодыть с городу никто не ездил.
Шегар. Том., 1986.
Тоды́че, нареч. То же, что
тодысь. Тодыче утром встаем, нас
перевели в сарай. Кизляр. Даг.
АССР, 1966.
Тоды́шний, я я , е е . 1. Тогдашний, существовавший, бывший тогда, в прежнее время. Касим. Ряз.,
1897. Ряз., Калуж., Тул., Пенз.
Я вам покажу тодышние деньги,
посмотрите, а то, небось, ведь
не видали, вы молодые. Ворон.
Одесск., Куйбыш., Сарат. Мы-то
думали, что тодышняя жись лучше.
Том.  Т о д ы́ ш н ы й. Балаш. Сарат., 1954. Тодышные сказки. Ряз.
Ряз.  В т о д ы́ ш н е е время. В

то время, тогда. В тодышнее время вучили писания. Одесск., 2001.
 По-т о д ы́ ш н е м у и по-т о д ы́ ш н о м у. По-старому, как в прошлом.
 П о-т о д ы́ ш н е м у. Большеглуш.
Куйбыш., 1951.  П о-т о д ы́ ш н о м у. Балаш., 1954.
2. Живший тогда, в прежнее время. Тодышняя бабка сто лет уж, может, жила. Ряз. Ряз., 1960–1963. Тодышний зеселенц он. Хабар.
Тодьма́, нареч. Тогда, в то время.
Калуж., 1899.
Тодя́к, м. Прозвище крестьянина.
Черепов. Новг., 1898.
1. Тое́ личное местоим. 2-го лица ед. ч. Тебе. Ряз., 1828. Влад.,
Орл., Курск., Тамб., Ворон.

2. Тое́ и тоё́, нареч. и частица.
1. Т о ё́ , нареч. Туда, так. Клади тое!
Ряз., Даль.
2. Т о ё́ , нареч. Как. Малоарх. Ряз.,
Опыт, 1852.
3. Частица. Употребляется при запамятовании чего-л., для подыскания
нужного слова.  Т о е́ . Тул., 1852.
Ты, паря, тое-тое, не больно завирайся. Осташк. Твер., 1917.  Т о ё́ .
Кто тое сказывал он? Тул., Даль.
Мокш. Пенз.
4. Т о ё́ , частица. Так вот как, вот
что. Тамб., 1852. Тое-то! Тамб.
Тоё́ный, а я , о е . Ухоженный,
откормленный (о животном). Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Тож, вводн. слово. Наверно. А
она, тож, в лавку ушла. Пск., 1957.
Он, тож, не приде сегодня ночевать.
Пск.
Тожак, нареч. Тоже. Нижнедев.
Ворон., 1893.
То́жаль, ж. Жердь, вокруг которой кладут сено в стог; стожар. Тожаль — палка така высока, она в середине, а кругом сено метают. Медвежьегор. КАССР, 1970.
То́жды и то́жди, нареч. То-

Тожно
гда, в то время. Петрозав. Олон.,
1885–1898.  Т о ж д ы́ . Великолукск. Пск., 1855. В то время, в тот
момент в будущем. Тожди и приду.
Олон., 1885–1898.
То́жеть, нареч. и частица. 1.
Нареч. Таким же, равным образом,
тоже, также. Весь инвентарь тожеть там. Кубан., 1949–1951. Картошку тожеть сажают. Дон. Я
тожеть отвез картошку. Одесск.
Даг. АССР. Я ему тожеть гутарила, а топерче и ты тожеть скажи. Азерб. ССР. Отец тожеть был
упрям, я, видно, в него уродилась
упрямством-то. Р. Урал. Том. Ветренку ставили, мололи тожеть на
ей. Ср. Прииртышье. Южн. Краснояр., Бурят. Одновременно, вместе с
кем-, чем-л., заодно. Лежал в больнице, а мы и себе садили, и ему тожеть. Том., 1995.
2. Частица. Употребляется для
выражения неодобрения, иронического или отрицательного отношения к
кому-, чему-л. Рыбаки, тожеть мне.
Кож. Том., 1964.
Тожна́, нареч. 1. Тогда, в то время. Молотилок да плугов не было
тожна, а трактора и в помине не
было. Иркут.
2. Именно в тот момент, непосредственно после того, как что-л. произошло. Тожна его белы ручки опустилися, И тожна его резвые ножки подломилися. Его буйна голова с
плеч покатилася, тожна то губернатору смерть случалася. Верхоян.
Якут., 1913.
То́жне, нареч. В то время, тогда.
Шенк. Арх., 1885.
То́жнель, нареч. В то время, тогда. Шенк. Арх., 1885.  В
т о́ ж н е л ь . Тогда, в то время. Шенк.
Арх., 1885.
То́жно́, нареч., частица и союз.
1. Т о ж н о́ , нареч. Таким же образом, точно так же. Кунгур. Перм.,
1879. Мы ране тожно юбки экие но-

k

k
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сили. Свердл. А помнишь, мы тожно
на Масленице с гор катались? Хакас. Краснояр. В равной мере, степени; столь же.  Т о́ ж н о . Во время войны тожно мало давали. Арх.,
1971.  Т о ж н о́ . Мы тожно расчистили тридцать соток. Амур.,
1983.
2. Т о ж н о́ , нареч. Одновременно,
вместе с тем. Тожно было и интересно на сессию ходить. Иркут., 1970.
3. Т о ж н о́ , нареч. Еще раз, снова. Я лони [в прошлом году] чистил
туто, сгоды тожно. Юрлин. КомиПермяцк., 1962. На следущу осень
тожно пашут. Красновишер. Перм.
Т о ж н о́ , нареч. Еще, кроме того,
вдобавок. Весь день с баней возились,
да потом тожно навоз возили. Юрлин. Коми-Пермяцк., 1962.
4. Нареч. В то время, в прошлом.
Арх., Камч., 1852. Тожно жизнь
трудная была. Свердл. Новосиб.
 Т о́ ж н о . Волог., Иркут., 1852.
Новг., Беломор.  Т о ж н о́ . Тожно
я дома не был. Шенк. Арх., 1846. Он
тожно лучше учился. Волог. Новг.,
Олон., Коми АССР, Костром., Вят.,
Киров., Коми-Пермяцк., Перм., Тобол., Ср. Прииртышье, Том., Кемер., Енис., Краснояр., Байкал.,
Верхнелен., Иркут. Как можно было тожно полагать, что мы на этой
же земле разбогатеем. Забайкалье.
Читин., Якут., Сиб. Поезда тожно еще плохо ходили. Амур. Хабар.
Т о ж н о́ . В то прошлое время, о
котором идет речь. Он тожно пришел, как я спал. Волог., Вят., Перм.,
Сиб., Даль.
5. Т о ж н о́ , нареч. Сначала, прежде. Тожно истоплю печку, тогда
пойду в больницу. Юрлин. КомиПермяцк., 1962.
6. Т о ж н о́ , нареч. Теперь, в настоящее время. Перм., 1848. Тожно надо
сделать-то, а то завтра вовсе поздно станет; сейчас же сделай. Перм.
Вят., Прикамье. Много легче тожно жить сделалось. Коми-Пермяцк.
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Тожно

Тожно скотину пригонят, солнце село. Свердл. Оренб., Уфим.
7. Т о ж н о́ , нареч. Только что,
сейчас, в данный момент. Беги тожно, не мешкай. Волог., Вят., Перм.,
Сиб., Даль. Свердл. Был, ведь,
он тожно тут. Курган. Зауралье.
Тожно вспомнили: озеро Бочкаревое
называлось. Хабар.
8. Нареч. Потом, после. Напред
поужинай, да тожно уж ложись
спать. Тобол., 1850. Волог., Новосиб.  Т о́ ж н о . Петрозав. Олон.,
1918.  Т о ж н о́ . Напой, покорми,
тожно все расспроси (сказка). Арх.,
1863. Сейчас не ходи, тожно сходишь. Сев.-Двин. Сколь уколов сделала, тожно отошло. Коми АССР.
Тул. Сперва ты ко мне, тожно и я
к тебе. А ты товоперво выслушай,
тожно и делай, как знаешь. Волог.
Вят., Перм., Сиб., Коми-Пермяцк.,
Удм. ССР, Прикамье, Свердл., Челяб., Курган., Алт., Иркут., Енис.,
Забайкалье. Залог напашут, тожно
хлеб сеют. Амур. Хабар.
9. Т о ж н о́ , нареч. В скором времени, в ближайшем будущем. Масляна
тожно будет, пироги будем есть, а
рыбы нету; с кило рыбы бы кто принес. Соликам. Перм., 1973.
10. Т о ж н о́ , нареч. Указывает
на окончательное к данному времени наступление названного состояния,
уже. Он тожно уснул. Юрлин. КомиПермяцк., 1962.
11. Т о ж н о́ , нареч. Указывает на
смену времени действия, уже. Сначала лен сеют, потом тожно треплют. Коми-Пермяцк.
12. Т о ж н о́ , нареч. При данных
условиях, в таком случае. Дайте выпить чару зелена вина, тожно засвищу я вам в полсвиста. Пудож.
Олон., Рыбников. Подстегольницей
зашивали боле, тожно крепко держится. Перм. Ну, тожно ладно. Читин. Тожно я схожу к бабе Клане.
Амур.
13. Т о ж н о́ , нареч. По этой при-

чине, поэтому. Муж нынче выпить
любит, вот тожно и не стала
сдавать экзамены. Юрлин. КомиПермяцк., 1962. Столетник там
растет на окошке, а этот отгнил
че-то, курица скочила, он тожно и
отпал. Перм.
14. Т о ж н о́ , условный союз. Если, в том случае, когда. Его тожно
роспусти, он будет такой. Юрлин.
Коми-Пермяцк., 1962.
15. Присоединительный союз. Тоже, также. Он тожно придет к нам
сегодня, обещался. Никол. Волог.,
1862.  Т о́ ж н о . Тожно уезжают,
отгостевали уже. КАССР, 1970. Дети тожно тут живут. Ср. Прииртышье.  Т о ж н о́ . Хабар., 1983.
Амур.
16. Т о ж н о́ , союз. Когда. Колыв.
Том., 1895–1896.
17. Т о ж н о́ , союз. Так как. Тожно он поругался со мной, дак не
даю яички. Юрлин. Коми-Пермяцк.,
1962.
18. Т о ж н о́ , союз. Употребляется в главном предложении в соответствии с союзом когда. Когда будет досуг, тожно приду. Никол. Волог., 1866. Ковда буде ведро, тожно
и пойдем в лес за гоноболью. Тихв.
Ленингр. Не ударит мороз, тожно
будет черемуха. Иркут. А уж коды
обсохнет шкура, тожно уж ее свяжешь на крюку. Хабар.
19. Т о ж н о́ , в знач. вводн. слова.
Означает, что мера терпения, ожидания и т. п. переполнена; наконец. Я
терплю, терплю, да скажу когдато тожно. Юрлин. Коми-Пермяцк.,
1962.
20. Т о ж н о́ , в знач. вводн. слова. Однако, ведь. За неделю, тожно,
двести рублей не пропьешь. Юрлин.
Коми-Прилуцк., 1962.
21. Т о ж н о́ , вводн. слово. Дожно быть, вероятно, видимо. Карсовайск. Удм. АССР, 1953–1957. Тожно, дождь будет нынче. Свердл.
22. Т о ж н о́ , усилит. частица.

Той
Употребляется для выделения и усиления значения слов или словосочетаний, к которым относится. Иркут.,
1929. Она у меня тожно вставать
стала, через два месяца тожно пошла, а потом тожно уж поправляться стала. Коми-Пермяцк.
23. Т о ж н о́ , усилит. частица.
Так что, даже. Ишь, как упетался [устал], тожно ноги не служат!
Олон., 1895–1898.
24. Ограничительная частица.
Только, исключительно, единственно.
 Т о ж н о́ . Я тожно к нему ходил,
а боле никуда. Кадн. Волог., 1862.
Вот тожно конфетами и успокоила. Коми-Пермяцк.  Т о́ ж н о .
Молоко тожно купил. Том., 1960.
Тожноля́, нареч. 1. Тогда, в то
время. Да кма [много] их и было
тожноля: бают, волков за десять.
Орл., Котельн. Вят., 1850. Вят.,
Сольвыч. Волог.
2. Потом, после. Шадр. Перм.,
1895. Вожгал. Киров. Тожноля пойдем по грибы. Новосиб.
3. В таком случае. Орл., Котельн.
Вят., Шахматов, 1850.
Тожномя́, нареч. Тогда, в то
время. Тожномя баяли ж же. Вят.,
1907.
Тожно́шный, а я , о е . Теперешний, нынешний. Соликам. Перм.,
1905–1921.
Тожны́, нареч. Тогда, в то время. Теперь совсем лешего незаметно
по здешнему месту. Знамо, быват
в самый полночь его езда — только тожны находится. Р. Индигирка
Якут., 1928–1931. Мы приехали с сеном тожны. Иркут.
Тожо́вый, м. Тонкий льняной (о
холсте). Свердл., 1965.
То́жто, нареч. 1. Тогда, в то время. Перм., Вят., Олон., Даль.
2. В таком случае, при таких обстоятельствах. Пусть-ко Дунай в горобры погостит, тожто Дунай одумается. Петрозав. Олон., Рыбников.
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Тожу́рка, ж. Праздничная рубашка из старой полушерстяной материи. Судж. Курск., Резанова, 1915.
То́зимы, мн. Приглашение молодых пар друг к другу в гости. Слобод.
Вят., 1881.
То́зка, ж. Мелкокалиберная винтовка. Тозка — винтовка мелкокалиберная, с ней на марала, на горностая ходить можно. Горно-Алт.,
1981.
То́зовка, ж. Мелкокалиберная
винтовка. А потом пошли затварки, переломные, а потом выпустили тозовки. Братск. Иркут., 1959.
Ср. Прииртышье. Жалко, что у меня тозовки нет, а то бы я стрелил.
Том. Камч., Бурят. АССР.
То́идамы. См. Т о́ й д а м и .
Тоиде́й. См. Т о й д е́ й .
Тоис, м. Растение Algopodium Podagraria L., сем. зонтичных; сныть
обыкновенная. Пск., Анненков.
То́ито, союз. Тоже. Нас хотели
тоито в колхоз, а мы не хотели.
Одесск., 2001.
То́ить, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Кормить досыта, до отвала,
откармливать (скот). Волог., 1862. Да
уж не зря я его [поросенка] тоила.
Новг.
2. Неперех. Валяться, лежать, ничего не делая. Никогда не тоила.
Алап. Свердл., 1998. Усе — робить, а
он — тоить. Свердл. Долго спать,
нежиться, наживая полноту. Сольвыч.
Волог., 1897.
3. Перех. Предохранять от чего-л.,
заботливо оберегать. Молодуху она
все тоила, поднимала ребят; она
помогала молодухе. Мошен. Новг.,
1995.
Тои́ться, несов. Расти свободно,
привольно (о растениях). Картошка
тоится. Весьегон. Калин., 1936.
1. Той, указат. местоим. Тот,
вот тот. Вышневол. Твер., 1852. Пск.,
Лит. ССР, Новг., Олон., КАССР,
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Той

Моск., Южн., Зап. Вон той человек покажет тебе дорогу. Брян.
Курск., Казаки-некрасовцы. Той гостек, той дорогой, Егор сударь Андреевич (песня). Ворон. Одесск., Кубан., Волгогр., р. Урал, Свердл., Ср.
Прииртышье, Вост.-Казах., Бурят.
 Т о й раз. В прошлом, раньше. В
колхозе-то ладно жили: хлеба выписывали, комбикорм давали, а в той
раз, когда единолично все было, никто не помогал. Бурят., 1999.
2. Той, союз. То ли, или. Той
пойти, той нет? Морш. Тамб., 1849.
Тамб.
3. Той, м. Свадьба у алтайцев.
Той — это алтайцы собираются на
свадьбу и на лошадях бегают. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
То́йба, ж. Препятствие, встречающееся на дороге. Объехать тойбу
некуда, кругом такая тайга, что и
неба не видно. Забайкалье, 1980. Пока этот завал — тойбу — разобрали,
и день прошел. Забайкалье.
То́йбур, м. Деревянный молоток.
Вот тойбуром поработаю минут
пять, и ведро готово. Забайкалье,
1980. Тойбур исколотился, придется
новый тойбур делать. Забайкалье.
То́йда, нареч. Туда, той дорогой.
Шенк. Арх., 1885. Арх.
Тойда́, нареч. Тогда. Сиб., 1921.
Тойда никойда на вечерку не ходили.
Кемер.
То́йдами, нареч. 1. Туда, той
дорогой. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
2. Т о́ и д а м ы . «Тем дальним местом». Сев.-Двин., Романов, 1931.
Тойде́й, нареч. Часто, беспрестанно, то и дело. Сургут. Тобол.,
1852. Это че же тойдей бегашь, дверью хлопашь? Пошел играть, дак
иди. Иркут. Тойдей орет малый.
Сиб.
То́йду, нареч. Туда, той дорогой.
Шенк. Арх., 1920. Холмог. Арх.

То́йды, нареч. Туда, той дорогой. Я шел тойды. Арх., 1847. Койды
пойдешь? [которой дорогой]. Я сейды [этой дорогой], да теперь, чай,
не пройдешь. Ну, пойдем тойды [той
стороной, дорогой]. Арх., Даль. Волог., Сев.-Двин.
Тойды́, нареч. Тогда. Тойды так
было. Кокчетав., 1959. Тойды его в
армию забрали. Новосиб. Тойды не
было у нас ниче. Кемер.
1. То́йный, а я , о е . 1. Упитанный, полный (о человеке). Соседка у нас тойная, ни в одну дверь не
влезть. Новг., 1995. Тойная — полная, здоровая. Новг.
2. Откормленный, сытый (о домашнем животном). Телята у нее такие
тойные, ухаживает она за ними,
как за детьми. Новг., 1995. Конь-то
у тебя тойный. Новг.
3. Сочный, спелый (о ягодах, плодах). Тойный, энто так токо о ягодах говорят. Зрелые и сочные, переспелые ягоды. Новг., 1995. Другой
раз придешь, крупные до чего, так
и висят, тойные ягоды-то, зрелые.
Новг.
4. Бережливый, экономный. Детито у них все тойные, берегут доброто. Хвойнин. Новг., 1995.
5. Вредный (о человеке). Тойный —
вредный. Старорус. Новг., 1995.
2. То́йный, указат. местоим.
Тот. Тойной дорогой надо ехать.
Новг., 1995. У тойной старухи продаются ягоды. Новг.
Тойо́н, м. Староста, начальник
селения. Камч., 1852.
Тойо́нша, ж. Жена тойона.
Камч., 1852.
То́йпоры, нареч. Одновременно
с этим, в то время. Онеж. КАССР,
Калинин, 1933.
1. Ток, м. Желоб для стекания
пива. Пиво сварют, поставют на
ток, так оно стекает там в бочку таку большую. Ср. Прииртышье,

Токать
1993.

2. Ток, м. 1. Лужайка, площадка

для гулянья, танцев, игр сельской молодежи. Весьегон. Калин., 1936. Танцевали на току. Хабар.
2. Загон для скота. Златоуст. Урал.,
1924.  Конский т о к . Прежде конских токов было три, а теперь один.
Златоуст. Урал., 1924.
3. В углежжении — место перед
угольной ямой, куда выгребают древесный уголь. Перед пожогой расчищают место — ток для выгребания
из ямы готового угля. Калуж., 1931.
4. Участок земли, принадлежащий
одному хозяину. Терск. казач., Кубан., 1901.
5. В загадке: Ток чугунный, Посад
гречишный (блины). Пск., Садовников.
3. Ток, м. Уток. Основушку пропила, А ток на похмелье, Свое рукоделье (песня). Болх. Орл., 1913–1917.
4. Ток, нареч., частица и союз. 1. Выделительно-ограничительная частица. Не более чем; всего
лишь. Там мож, без продавцов и
будет магазин: ток придешь рассчитываться, че набрал. Том. Том.,
1995.
2. Нареч. Только, едва лишь.
Р. Урал, 1976.
3. Временный союз. Едва, едва
лишь. Ток уснешь, рузбудит. Куйбыш., 1963. Ток посеют, а она зойдет и остается на будущий год.
Том.
5. Ток, глаг. междом. Употребляется по глаг. токать — токнуть (в 4-м
знач.), тук. Сердце ток-ток-ток, у
мого миленка ток. Том. Том., 1995.
Тока́вый, а я , о е , сравн. ст.
т о к а́ в е . Нарядный, красивый. Я
стара не обрядна, ране была токаве.
Пинеж. Арх., Симина, 1969.
Тока́нник, м. Сладкий пирог из
пшеничной муки. Попусту стряпню
в масле варили, токанники всякие,
пироги. Режев. Свердл., 1998.
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То́канье, ср. Токование (птиц).
Арх., 1847. Пск.
Тока́рик, м. Токарь [?]. У нас
щеточники, крючешники, токариков
немножко. Давыд. Ворон., Чернышев, 1910.
Тока́рить, несов., перех. 1. Топить (печь). Токарить печь. Зарайск.
Ряз., 1905–1921.
2. Часто кормить кого-л., заставлять
есть много; пичкать. Кашин. Твер.,
1897.  Т о к а́ р и т ь чем-л. Так вот
и токарит всякой всячиной свою любимицу! Кашин. Твер., 1897.
3. Присваивать что-л. чужое себе.
Токарит. Великоуст. Волог., 1902.
Тока́рня, ж. 1. Постройка для
хозяйственного инвентаря. Ср. Урал,
1998.
2. Станок, на котором обрабатывают
веретена. Печор. Арх., 1921. Токарня
така; веретены точа. Новг., 1969.
1. Тока́рь, м. 1. Жук-древоточец. Кадн. Волог., 1883–1889.
2. Т о́ к а р ь. Накладка посредине
колодезного журавля, через которую
проходит ось. Токарь делается из
крепкого дерева, все больше из сухой-пресухой березы. Забайкалье,
1980.
3. [Удар.?]. Родник, ключ. Урал,
1934.
2. Тока́рь, м. Глухарь или тетерев в период токования, токовик.
Токарь прилетат, бегают, кувыркаются. Том., 1964. Есть еще токарь,
он первый на ток прилетел. Свердл.
Тока́сь, нареч. Намедни, на этих
днях. Казан., 1852. Обоян. Курск.
То́кать, несов.; то́кнуть, сов.;
неперех. 1. Неперех. Стучать, колотить, постукивать. Даль.  Т о́ к а т ь
во что-л. Кто-то в двери токает.
Издавать звук, падая (о каДаль.
пели, дожде и т. п.). Капель токает.
Даль.
2. Перех. Ударять палкой, сшибать кого-, что-л. Пинеж. Арх., 1971.
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Т о́ к а т ь , т о́ к н у т ь чем-л. На
попа играют, попы ставят, палками сшибают, палкой токают, другой как токнет, далеко улетит. Пинеж. Арх., 1971.
3. Т о́ к н е т, сов., безл. Ударить током. Не трогай розетку — токнет.
Киров., 1982.
Т о́ к н у л о, безл.
Ударить молнией. Гроза, а они строем пошли, запели, а она [комсомолка] волосы зачесала, токнуло и пала. Пинеж. Арх., 1971.
4. Неперех. Сильно стучать, биться, пульсировать (о сердце, пульсе,
крови и т. п.). Жилы, кровь токает. Даль. С испугу сердце токает.
Вят., 1892. Волог., Сев.-Двин. Голова болит, сердечко токает, Придет милый — по спине нахлопает
(частушка). Арх. Вот тогда сердечко токнет, когда женится дружок.
Яросл. Ну что, токает ретивое-то?
Костром. Кровь в жилах токает.
Пенз. Перм., Урал., р. Урал, Курган., Зауралье. Все токат и токат, а просижусь, передышусь — и
пройдет. Свердл. Ср. Прииртышье.
Токает, дергает палец, вот пощупай. Хакас. Краснояр. Иркут., Зап.,
Южн. Сиб., Амур., Якут.  Т о́ к а е т , безл. В нарыве токает. Даль.
5. Говорить, тараторить. Больно часто токаешь. Ветл. Костром., 1918.
6. Советовать, рекомендовать. Катанг. Иркут., 1981.
7. Неперех. Токовать (о птицах).
Опоч. Пск., 1852. Мы ставили путало там, где они токают, они такие почуткие. Свердл.  Т о к а́ т ь.
А глухари подальше живут, в болотах и сосновых лесах токают. Мошен. Новг., 1995.
Тока́ть, несов., перех. Ткать (полотно, холст и т. п.). Даль. Краснояр.
Енис., 1951. Шестикипину токуют
полосочкам, шестикипина для полотенец. Новг. Токут салфетки. Ленингр.
То́каться, несов. Играть в го-
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родки. Это раньше токались, игра
такая. Пинеж. Арх., 1959. Давайте
токаться, сбивать круги надо. Арх.
Тока́ться, несов. Изготовляться путем тканья, ткаться. Ермячное
сукно точется, нитки из холста,
а перетыкается шерстью. Крестец.
Новг., 2000.
Тока́ч, м. 1. Палка с клинообразным срезом на конце для сдирания коры с дерева. Олон., 1885–1898.
2. Единственный ребенок в семье.
Южн., Даль.
Тока́чик, м. Пест. Ступка и токачик. Том., 1964.
Токачи́ть, несов., неперех. Наговаривать, клеветать на кого-л. Она
все токачит, все на людей говорит.
Пинеж. Арх., 1974.
1. Тока́чка, ж. Вязанка, ноша
чего-л. Пойду сена токачку принесу.
Ленингр., 1989.
2. Тока́чка, ж. Единственный
ребенок в семье. Южн., Даль.
1. То́ки, частица и нареч. Ограничительная частица. Исключительно, единственно. Моск. 1952. Я один
год токи работал. Колыв. Новосиб.
Ежли токи. Кубан. Разваляли все,
стены токи осталися. Одесск.
2. То́ки, мн. Земельное угодье.
Токи — лес, покос. Валд. Новг., Новг.
слов., 1995.
То́киво, ср. Домотканый холст.
Пудож. Олон., 1885–1898.
Токи́ло, ср. Точило. Олон.,
1842–1847. Пойду к Степану на токиле топор точить. Пск. Новг. Токило делали сами, круглое. Ленингр.
Точили хоть на брусе, хоть на токиле, круг вертели — точили. КАССР.
Токи́ль, ж. Помещение, где ткут;
ткацкая. День и ночь прядут и ткут,
и говорят, что как на токили. Любыт. Новг., 1969.
Токи́льный, а я, о е. Т о к и́ л ь н ы е ноги. См. Н о г а́ .

Токмо

То́кли, частица. «Только». Не
токли что ли. Нейск. Костром.,
Яросл. слов., 1990.
Токлы, м. Полугодовалый баран.
Киргиз., Бурнашев.
Токма́, частица. 1. Выделительно-ограничительная частица. Не более чем; всего лишь. Токма что купецкий сын. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Ограничительная частица. Исключительно, единственно. Эту муку свиньи не будут есь, не токма
люди. Калуж., 1898. Ворон., Сиб.
 Не т о к м а́ что. Не только, не
только что. Нижегор., 1840. Казан.,
Влад. На посадку не ходили, не токма что на покос. Ряз. Негде сеять
хлеба, не токма что травы. Моск.
 Не т о к м а́ что. . . , а. Не только,
но и. Не токма что тебя, а и его
побил. Нижнедев. Ворон., 1893. Надо им [детям] ублажать чудочку, не
токма чудочку, а в кажном следу.
Ряз. Ряз.
1. Токма́к, м. 1. Деревянный
пест. Токмаком толкем картошку.
Вожгал. Киров., 1952.
2. Большой деревянный молот, используемый при битье русских печей
из глины. Охан. Перм., 1914.
3. Деревянный шест для замуровки
глиной доменного отверстия. Дыру у
домны забивали скварсовой глиной.
Забивали токмаком — така деревина, с оглоблю зимнюю. Урал., 1936.
Токмака́ дать, надавать токмако́в. Ударить кулаком (по голове). Не
сидит смирно, все суровится, уж я
ему токмака дал. Перм., 1856. Я
вам надаю токмаков. Перм.
2. Токма́к, м. Сдобный каравай
из гороховой муки, испеченный в глиняной посуде. Съел один токмак с
постным маслом, да мне не поглянулся. Кунгур. Перм., 1856.
Токма́рь, м. 1. Деревянная колотушка, долбня. Бурнашев.
2. Пест, деревянная ручная баба для
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трамбовки земли, глины и т. п. Даль.
То́кма́ч, м. 1. Т о к м а́ ч. Пест,
деревянная ручная баба для трамбовки земли, глины и т. п. Даль.  Т о́ к м а ч. Колотушка, которой утрамбовывают глину при устройстве гумна. Пошех. Яросл., 1899.  Т о́ к м а ч. Деревянный молоток для битья глины
при устройстве битых печей. Бурнашев. Яросл., 1961.
2. Т о к м а́ ч . Орудие для разбивания пластов земли после вспашки и
боронования. Глызья разбивают токмачом. Мстин. Новг., 1948.
3. Т о к м а́ ч . Особо обделанный
кусок твердого дерева, употребляемый
сапожниками для сглаживания краев подошвы. Медын. Калуж., 1879.
Яросл.
Токмачи́, мн. Род клецек, лепешек, сваренных в воде, похлебке.
Вят., Даль.
Токма́чик, м. Сапожный инструмент для отделки каблуков, задников. Тул., 1901–1933. Токмачик —
в сапожном деле молоток, токмачиком отлаживаешь товар. Моск.
Яросл.  Деревянное приспособление
для лощения подошвы воском. Кимр.
Калин., 1945–1952.
Токма́чить, несов., перех.
1. Мять, толочь. Даль. В дежке мирабелю токмачим, чтоб вкуснея была.
Одесск., 2001.
2. Месить грязь; валяться в грязи.
Новорос., 1848.
3. Бить, колотить, толкать кого-,
что-л. Даль.
Токме́, ограничительная частица. Исключительно, единственно. Не
токме чужие, и свои-то забыли.
Устюж. Волог., 1847.
То́кмо, частица, нареч. и союз. 1. Выделительно-ограничительная частица. Не более чем; всего
лишь. Дмитров. Моск., 1904. Пск.,
Петерб. Нам токмо и утехи, что
песни. Сарат. Токмо до тебя и дело
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мне. Иркут. [Творог] так едим, туды токмо сперва посметанить надо
и посахарить. Бурят. Токмо несколько раз я там побывала. Одесск.
Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].  Т о к м о́ . Новорж. Пск.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Ограничительная частица. Исключительно, единственно. Не токмо так, но и по-другому. Иркут.,
1970. Загадывать у Бога лучшей доли, токмо его гневить понапрасну.
Забайкалье. Там увалы такие, токмо не знаю, каким краем туда заезжаем. Ср. Прииртышье. Мы раньче токмо русскую печку топили. Бурят. Тишь страшная, токмо ветер
в трубе воет. Кубан.  Не т о́ к м о. Не только. Петерб., 1871. Пск.,
Моск., Ряз., Ворон., Оренб. Здесь
не токмо за ребро, за язык повесят.
Нашему брату и копейка дорога,
не токмо пятак. Забайкалье.  Не
т о́ к м о́ что.  Т о́ к м о. Не токмо что старый (картофель), новый
есть. Моск., 1910. Ряз., Орл. В войну не токмо что солить, за обедом
не соленое ели. Ворон. Не токмо что
плясать, думать об короводе не моги. Сарат. Оренб., Иркут.  Т о к м о́. Новорж. Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Мой дед не курил, не токмо что
батька. Брян.  Не т о́ к м о что. . . ,
а. Не токмо тебе в явьях, а не дай
бог и во сне не видать. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Не токмо что искры летят за деревню, а нам головешки бросало на крайные дома. Перм.
 Не т о́ к м о чтобы, но и. . . Не токмо чтобы денег послать, но и не пишет даже. Новосиб., 1979.
3. Нареч. Едва лишь, совсем недавно. Токмо получил расчет, меня и забрали. Забайкалье, 1980.
 Т о́ к м о - т о́ к м о достало. Еле, едва лишь. Даль.
4. Противит. союз. Однако, но.
Иди, токмо дверь закрой. Днов.
Пск., 1957–1961.

Токмок, м. Большой деревянный
молоток. Бурнашев.
То́кму, противительный союз.
Только. Не токму ж до Пензы и дале.
Лунин. Пенз., 1945–1950.
То́кмя́, частица. 1. Выделительно-ограничительная частица. Не более чем; всего лишь.  Т о́ к м я .
Шадр. Урал., 1856. Алт.  Т о к м я́ .
Яросл., 1845. Курган. Тобол., Ср.
Прииртышье.
2. Не т о к м я́. Не только. Молог. Яросл., 1845. Яросл. Нижегор.,
Перм., Курган. Тобол.  Не т о к м я
[удар.?]. Мы бывали не токмя что
в М. ни один раз, да не разбирали
поры-то да время. Нижегор., Архив
АН.
То́кненький, а я , о е . 1. Точный, правильный, верный. Орл., Тул.,
Даль.
2. Любимый, изнеженный. Орл.,
1850.
То́кно, нареч. Очень экономно. Деньги токно тратить. Бесед.
Курск., 1960.
1. То́кнуть. См. Т о́ к а т ь .
2. То́кнуть, сов., перех. Наточить (нож). Помоложе была, так
токнул бы кто-нибудь, выточил бы
нож-то, а теперь тупы. Медвежьегор. КАССР, 1970.
То́кнуться, сов. 1. Упасть. Черепов. Волог., 1965.
2. Т о́ к н у т ь с я на кровать. Лечь
на кровать и сразу заснуть. Матка
ходит-ходит да как токнется на
кровать. Черепов. Волог., 1965.
То́кный, а я, о е. 1. Дающий
строгие, не приблизительные показания количества, точный (о мерах).
Мера самая токная, добрая. Орл.,
Тул., Даль. Мера токная. Новос.
Тул.
2. Правильно, верно исчисленный;
настоящий, правильный. Орл., Тул.,
Даль.
3. Строго придерживающийся уста-

Токо
новленных сроков; пунктуальный, аккуратный (о человеке). Токные ребяты, в срок прибыли. Дон., 1975.
4. Т о́ к н ы й кто-л. Очень похожий
на кого-л. Валетка — токный отец.
Дон., 1975.
5. Единственный, последний. У него
токный сын был и тот умер. Дмитриев. Курск., 1851. Токные деньжонки. Курск. Тул. Токная рубаха. Орл.
Это у мене токный сын, одно дите. Дон.  Т о́ к н а я-бедная. — Да
у мене у самой токная-бедная чашечка: что ль я тебе отдам, а сама
так? Судж. Курск., 1915.
То́ко́, частица, нареч. и союз.
1. Т о́ к о , выделительно-ограничительная частица. Не более, чем; всего лишь. Орл. Вят., 1882. Это токо посмотреть в кине хорошо. Киров. Костром., Волог., Арх., Мурман., Ленингр., Новг., Яросл., Ряз.
Мещера, Кубан., Ставроп., Ульян.
Егорко тащит наугольники, токо брякоток идет от железа-то.
На станции токо гимзит [кишит],
стоко народу едет. Перм. Бурят.,
Амур., Хабар.
2. Т о́ к о , ограничительная частица. Исключительно, единственно.
Оттуда токо на май день, октябрьску приезжал. Кемер., 1961. Токо без
молока мы не живем. Алт. Хороводы водили, токо одна гармошка была, парни сами играли на вечорках.
Амур. Эту песню токо в пост пели.
Одесск.
3. Т о́ к о , усилит. частица. Употребляется с оттенком усилительного и модального значения. Токо пора
бы дурь из головы выбросить. Пенз.,
1960. Токо быстрее справляйся. Пск.
4. Т о́ к о , усилит. частица. Употребляется в повелит. накл. 2 л. ед.
и мн. ч. Гляй токо. Заонеж. Олон.,
1885–1898. Выдь токо. Сиб.
5. Т о́ к о , частица. Употребляется для обозначения незначительной
степени проявления чего-л. Раньше
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вон каки стужи были, токо дымок.
Перм., 1973.
6. Т о к о́, нареч. Едва ли, чуть ли.
Токо не он пришел. Вят., 1847.
Волог., Арх., Влад. — Не отец
ли это идет? — Токо отец. Перм.
 Т о к о́ ли. Волог., 1822.  Т о к о
не. Он токо не умер уж? Соликам.
Перм., 1905–1921.  Т о к о́ так не.
Вят., 1915.
7. Т о́ к о, нареч. Совсем недавно, едва лишь, сейчас. — Когда ты
принесла кирпич? — А токо. Никол. Волог., 1852. Костром. Вода
холодная, токо притащили, пусть
пьют. Перм. Я токо вот чаю напился. Омск. Ну, токо пришел. Кемер.  Т о́ к о - т о́ к о. Только-только.
Трактора еще первы пришли, эти
щё их токо-токо первый год увидели. Том. Том., 1995.  Т о́ к отокоточке. Он токо-токоточке был
здесь! Вельск. Арх., 1948.
8. Т о́ к о , противительный союз. Но, однако. Мышьяк — это вика,
токо самородкой растет. Соликам.
Перм., 1967. Нетопырь в хлеве живет, овечек стригет: черненька, как
мышь, токо с крылышками. Перм.
Ломоть весь почти из мякушки состоить, токо по бокам маленьки корочки. Бурят.
9. Условный союз. Если, ежели. Волог., 1883–1889.  Т о́ к о. Волог.,
1852. Токо хошь покупать ульи, так
не прозевай купить у него. Волог.
Токо с тобой, дак и я пойду. Сев.Двин.  Т о к о́. Токо ты сперва придешь ко мне, так и я приду. Пошех.
Яросл., 1850. Скажу, токо никому
не скажешь. Яросл. Не умрет, токо Бог пристанет. Перм.  [Удар.?].
Токо хочешь, дак иди ешь. Тобол.,
Поспелов, 1897.
Если только, как
только. Холмог. Арх., 1907.
10. Т о́ к о, временной союз. Едва, едва лишь. Тока я уснул, набат,
пожар случился. Сарат., 1960–1961.
 Т о к о так [удар.?]. Как раз в пору.
Ветл. Нижегор., 1861.  Т о к о́ так
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в ту пор. В этот раз, в это время. Ребетята меня били, токо так в ту
пор идут наши мужики, ну и отняли. Черепов. Новг., 1910.
11. Т о́ к о буде. Если, ежели. Токо
буде придет, скажи. Арх., Даль.
— Доп. Т о́ к о . «Приговорка без
особенного смысла». Токо, я что тебе побаю. Вят., Васнецов, 1907.
1. Токова́ть, несов., неперех.
1. Охотиться за утками. Брейтов.
Яросл., 1990.
2. Ласкаться, миловаться. У них хороша семья: слова плохого не услышишь, детей у их нет, так они токуют, как молодые. Бараб. Новосиб., 1979.
2. Токова́ть, несов., неперех.
1. Разговаривать, беседовать. Робята все токуют, все токуют. Онеж.
КАССР, 1933.  Перех. Че она токовала? Свердл., 1950–1952. Начнут
токовать невестки, свекровка ругаться забывает. Хакас.  Т о к о в а́ т ь с кем-л. У директора школы жена така хороша женщина, со
всеми здоровается, а токовать с ей
приятно, вежлива така. Новосиб.,
1979.
2. Собираться и петь песни.
Свердл., 1965.
3. Токова́ть, несов., перех. Паковать что-л. Муж-от сырьевщиком
был, так сырье токовал. Варнав. Костром., 1932.
4. Токова́ть, несов., перех.
Молотить. Токовали хлеб каменным
катком. Одесск., 2001.
Токова́ться, несов. Беседовать,
разговаривать. Ужо-ко погляжу, кто
там токуется: разговаривали-то
долго. Опечен. Новг., 1995.
Токови́к, м. 1. Черный тетерев.
Мосал. Калуж., 1905–1921.
2. Разговорчивый человек. Охан.
Перм., 1854.
Токовики́, мн. «Способы съемки
шкур». Печор., Травин, 1922.

Токови́ца, ж. [Знач.?]. Токовицей была в свадьбах. Каргоп. Арх.,
Попов, 1971.
Токови́ще, ср. 1. Место, где
производят древесный уголь. Где
жгут уголь, токовищем называют.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Вечеринка. На токовище мы
только два раза ходили. Ср. Урал,
1998. В старо время все на токовище молодежь собиралась. Пели, плясали. Ср. Урал.
Токовня́, ж. Расчищенное место, специально оборудованная площадка для молотьбы, очистки и просушки зерна; ток. Бурнашев. Великолукск. Пск., 1896. Выпахать токовню почище, будем молотить. Пск.
Латв. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР,
Калин., Моск. Снопы на токовню возят. Тюмен. Южн. Краснояр.
 Т о к о́ в н я . Отнеси зерно на токовню. Новг., 1995.
Токовщи́к, м. «Токовик». Южн.
Сиб., Гуляев, 1847. Иркут., Опыт.
Токо́й, м. Пойменный лес речных
долин, тугай. Казах., 1959.
Токо́ли, нареч. Едва ли, сомнительно. Токоли он ныне будет. Волог., Даль. Токоли он книги продает. Волог.
Токо́ль, частица. «Только».
Р. Урал, Малеча, 1976.
Токо́льный, а я , о е . Токующий (о птице). Обыкновенная токольная птица, на току играет. Режев. Свердл., 1998.
То́ком, нареч. Как следует, толком. Не током отдохнуть, присести
некогда; все работашь. Амур., 1983.
Токомо́чно, нареч. «Сколь можно, как можно, старательно». Токомочно постарайся побывать. Север,
Даль.
Токо́ниться, несов. Ежиться,
жаться от холода. Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.

Толба

Токо́сь, нареч. Недавно, на днях.
Казан., Даль.
Токо́т, нареч. 1. Сейчас, теперь.
Тотем. Волог., 1819. Волог., Вят.,
Перм.  Т о к о́ т да теперече. Как
токот да теперече Не белилась и
не мазалась (свадебн. причит.). Кадн.
Волог., 1902.  Т о к о́ т-токоточки.
Кадн. Волог., 1896.
2. Недавно. Вожег. Волог., 1972.
Волог.  Т о к о́ т-токоточки. Вожег.
Волог., 1972.
Токоти́ть, несов., перех. Щекотать. Яран. Киров., 1940.
То́котко, ограничительная частица. Исключительно, единственно.
Я к нему во Владивосток ездила.
Месяц там жила токотко. Шегар.
Том., 1986.
Токото́, нареч. и союз. 1. Нареч.
Теперь, сейчас. Тотем. Волог., 1846.
Волог.  Т о к о т о́ да теперече. Токото да теперече у тя стала желанная. Волог., Шейн.
2. Нареч. Только что, сейчас, недавно. Волог., 1822. Он токото ушел.
Токото еще почта пришла. Волог.
Великолукск. Пск., Вят. Давно ли
ты приехал? Токото лошадей только что выпряг. Перм. Сию минуту,
тотчас. Вят., 1848. Сольвыч. Волог.
3. Т о к о́ т о . Временной союз. Тотчас же. Мы токото угомонились, а
у нас и сдондили [украли] деньги.
Вят., 1847.
Токото́к, м. Пульсация, биение.
В нем [нарыве] слышится токоток, ровно как нарыват тело. Ачин.
Енис., 1897.
Токо́точки. См. Т о к о́ т .
Токото́шко, нареч. Столечко,
немножко. Ярен. Волог., 1883–1889.
Токо́чи, нареч. Теперь, сейчас.
Тотем. Волог., 1902.
Токту́н, м. Кастрированный баран. Для жировки, на мясо, смотри, барана не возьми, бери токтуна — мясо лучше и не пахнет потом.
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Р. Урал, 1913.
Току́н, м. Токующий тетерев, токовик. Говорят, токун называли косача, вроде хозяин этого тока, будто он прилетает раньше всех, а
потом к нему слетаются. Колпаш.
Том., 1986.
То́куш, м. Годовалый лось. Том.,
1863. Тюмен. Тобол.
Току́шка, ж. Детская свистулька. Мальчики устраивают деревянные токушки из ивы и ольхи. Никол.
Волог., 1899.
То́кым, частица. «Только».
Арм. ССР, Тошьян, 1948–1952.
Тол, м. Талая земля, почва. По
грудей снег и то был да протаял до
тола. Пинеж. Арх., 1959.
1. Тола́, ж. Сугроб. Намело
большую толу. Урал, 1955–1958. У
Демидихи тут тола. Прикамье.
2. Тола́, нареч. Тогда. Тулун.
Иркут., 1924.
То́ла-бо́ла, ж. Разговоры, болтовня. Пск., 1904–1918.
Толагай, м. Вершина горы
округлой формы, сопка, холм. Казах.,
Мурзаевы, 1959.
То́лай, м. Простоватый, чудаковатый человек. Забайкалье, 1980.
То́лайдать, несов., неперех.
1. Выть (о волке). Кем. Арх., 1887.
2. Кричать (о зайце). Заяц около десятых чисел мая толайдает. Кем.
Арх., 1887.
3. Токовать (о тетереве). Кем. Арх.,
1887.
Тола́к, м. Пастбище, выгон. Скот
пасли на толаках. Одесск., 2001.
Тола́кивать, несов., перех. Толочь что-л. Даль.
То́лба, ж. 1. Голова. Толба не конорит [понимает?]. Ветл. Костром.,
Марков, 1933.
2. Метка, клеймо. Поставь на ягненка толбу, а то осенью его не
узнать. Забайкалье, 1980.
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Толба́чить, несов., перех. Понимать. Ветл. Костром., 1933.
То́лбовый, а я , о е . Головной.
Ветл. Костром., 1933.
То́лбозина, ж. Болото, окруженное лесом. Толбозина — это болото, а вокруг лес. Ирбит. Свердл.,
1987.
Толбу́га, м. и ж. Прозвище. Черепов. Новг., 1898–1899.
Толва́сить, несов., перех. Размешивать раствор чего-л. до образования однородной массы. Тул., 1981.
То́лга, ж. Глубокое место в реке с
водоворотом. В толгу не упади. Чун.
Иркут., 1963.
Толга́, ж. 1. Лес, тайга. Астрах.,
1854.
2. Голая, безлесная вершина горы.
С толги видать всю долину. Забайкалье, 1980.
Толгой, м. Вершина горы округлой формы, холм, сопка. Бурят.
АССР, 1959.
Толго́ристый, а я , о е . Пологий, песчаный (о береге). Не люблю удить с толгористого берега, обрывистый берег куда рыбнее. Забайкалье, 1980.
Толда́, нареч. Тогда, в то время. Перм., 1856. Толда он совсем порозний уехал. Перм. Вят., Киров.,
Яросл. Толда только купили мне
полусапожки, как замуж выходила.
КАССР. Толда красивый был. Башк.
АССР.
Толда́сь, нареч. Тогда, в то время. Излажал толдась посуду. Толдась веялкой веем. Верховин. Киров.,
1957.
Толдо́н, м. 1. Глупый, бестолковый человек. Вот попадется такой
толдон, его учи, учи, а он как дурак. Дон., 1975. Хозяин-то мой толдон был. Камен. Свердл.
2. Голова. Толдон твой ни черта не
понимает. Пинеж. Арх., 1972.
Толдо́нить, несов., перех. и

неперех. 1. Твердить, повторять одно и то же. Не толдонь. Краснодар., 1957–1980. Толдонить и толдонить все время одно и то же. Дон.
Южн. Краснояр. Когда ты перестанешь толдонить? Забайкалье.
2. Неперех. Надоедать, приставать.
Вост.-Сиб., Даль.
3. Болтать, толковать о чем-л. Орл.,
1860.
Бестолково говорить. Дон.,
1929.
Толдо́чить, несов., перех. и
неперех. Твердить, повторять одно и
то же. Детей ругают, толдочат, повторяют двадцать раз. Дон., 1975.
1. Толды́, нареч. 1. Тогда, в то
время. Влад., 1820. Не толды колды, а завселды! (шутл.). Новг., Костром., Пенз., Тамб., Даль. Яросл.,
Волог., Петрогр. Толды воевода
жил. Арх. Мурман. Толды не заставляли учиться. КАССР. Моск.,
Тул., Симб., Удм. ССР, Нижегор., Казан., Башк. АССР, Киров.,
Волго-Камье, Перм., Ср. Урал., Зауралье, Курган., Тюмен., Тобол.
Толды молоды были. Ср. Прииртышье. Кемер., Енис., Иркут. Толды
и меня на свете не было. Забайкалье. Сиб., Якут.  Т о́ л д ы . Волог., 1883–1889.  Т о л д ы́-селды́.
«Когда никогда что-н. скажет или сделает». Перм., Волегов, 1850.
2. В таком случае, при данных обстоятельствах. Если не налопатишь
косу, она вострая и не будет, ну,
и работать толды нечего. Перм.,
1973. Мурман.
3. В знач. соотносительного слова. Употребляется в главном предложении в соответствии с союзом колды. Толды ты наплачешься, колды
брат оседлает коня. Перм., 1882. Он
сперва все отмихивал да отмихивал [отвергал], а колды наперли на
его, толды сознаваться стал. Перм.
Толды пойдем, когды поспеет. Арх.
Мурман., Омск. Толды, колды это
будет, нам скажут. Забайкалье.
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2. Толды́. В сочетаниях.  Разводить т о л д ы́-ялды́. Заниматься
болтовней, пустыми разговорами. Начала говорить впустую, развела
толды-елды. Дон., 1975.  Распускать т о л д ы́-ялды́. Болтать вздор.
Стоит, распускает толды-ялды,
впустую стоит. Дон., 1975.  Т о л д ы́-ялды́. Повторение одного и того
же. Сидит и языком мелет, толдыялды — и ничего нового. Дон., 1975.
Толды́йно, нареч. [Знач.?]. Толдыйно варишь. Верховин. Киров.,
Симонов, 1975.
Толды́ка, м. и ж. То же, что
толдон (в 1-м знач.). Фу, да и толдыка, бестолковый. Дон., 1975.
Толды́сь, нареч. Тогда, в то время. Бирск. Уфим., 1849. Перм. Толдысь мало было. Башк. АССР.
Толды́ся, нареч. Тогда, в то время. Верхотур. Перм., 1899. Толдыся
мало было. Башк. АССР.
Толды́шный, а я , о е . Тогдашний, не теперешний. Вот бы
этот кусочек да в толдышное время. Ср. Урал, 1998.
То́лева, нареч. С той поры. Кунуки [бочонки] — деревянны были,
а толева жалезны пошли. Шегар.
Том., 1989.
То́ленько, нареч. Ласк. 1. Больно, сильно. Котельн. Вят., 1913.
2. Столечко, очень мало. Сев.Двин., 1931.
Толе́нько, безл. сказ. Тошно.
Ветл. Костром., Хорошевская, Архив
АН.
Толесте́нько, нареч. Ласк.
Столько, в таком количестве. Сев.Двин., 1931.
Толестё́хонько, нареч. Ласк.
То же, что толестенько. Сев.-Двин.,
1931.
Толе́ть, несов., неперех. Толстеть. Яросл., 1990.
2. Временной союз. Едва, едва
лишь. Томче белые уехали, и красные

183

здесь. Велиж. Тюмен., 1998.
То́лечки, нареч. Столечко,
немножко, очень мало. Зап. Брян.,
1919.
1. То́лечко, временной союз.
1. Едва, едва лишь. Толечко дошла
до дома, а вон как ухвати мене. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. «Только что». Дон., Левочкин,
1913.
2. То́лечко, нареч. То же, что
толечки. Волог., 1822. Толечко осталось. Волог. Пск., Твер., Вят. Вот
толечко налей мне. Одесск., 2001.
Толе́чь, несов., перех. Толочь
что-л. Потом стали соль толечь.
Кож. Том., 1955–1958. Клюкву давай
толечь. Том.
Толз, частица. Не т о л з . Не
только. Молож. Яросл., Преображенский, 1853.
1. То́ли́, частица и нареч. 1.
Т о л и́, выделительно-ограничительная частица. Только, лишь. Вят.,
Даль. Перм.
2. Т о́ л и , вопросительная частица. Разве. Княгини, это толи не жених? Невьян. Свердл., 1969.
3. Т о л и́ , выделительная частица. То. Всю дорогу третьевось водиной шла — все-толи ноги промочила.
Яросл., 1990.
4. Т о л и́ , нареч. С трудом, еле, едва. Толи схватил его. Вят., Даль.
5. Т о л и́ , нареч. Совсем недавно, едва лишь, сейчас. Толи хватился
его. Вят., Даль.
6. Т о́ л и , временной союз. Когда.
Толи гроза пройдет, тогда и включишь телевизор. Новг., 1995.
7. Т о л и́ . В составе сложного соединительного союза не толи́, но и.
Не толи что видел, а и сам подущал. Вят., Даль.
2. То́ли, нареч. «Столько». Не
толи. Ахтуб. Астрах., Солосин, 1908.
3. То́ли́, нареч. Тогда, в то время.  Т о́ л и . Время толи было не
такое. Новг., 1995.  Т о л и́ . Луж.
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Петерб., 1871. Твер., Пск. Не учили,
толи еще мало школ было. Ленингр.
Костром., Нижегор.
Толи́жа, нареч. «Тогда». Козьмодемьян., Ядрин. Казан., Громов, Архив АН, 1852.
То́ли́ко́, нареч. 1. Т о́ л и к о ,
нареч. Столечко, немножко. Вот толико муки осталось. Одесск., 2001.
2. Т о л и́ к о , нареч. Настолько, в
такой мере, степени. Колико дается,
толико и спросится. Даль.
3. Т о л и к о́ , нареч. Теперь. Бирск.
Оренб., 1849.
4. [Удар.?]. Ограничительная частица. Только, единственно. «В разговоре часто употребляются частицы:
не точию, толико». Судог. Влад., Бережков, 1852.
То́ли-лели. Припев в песнях.
Толи-лели, толи-лели. Дон., Соболевский.
Толи́литься, несов. Суетиться. Она кругом с утра толилится.
Одесск., 2001.
То́линка, ж. Неженка. Привезли к нам толинку, Привезли к нам
неженку, Привыкай-ка неженка К
высокой боронушке (свадебн. песня).
Пск., 1957–1961.
Толино́, условный союз. Колино. . . , т о л и н о́ . Если. . . , то. Колино от мужа убегла, толино уж и не
ходи к нему. Рыб. Яросл., 1911.
Толиса́рить, несов., неперех.
Доживать. Молодые в городе, а здесь
только старые толисарят. Одесск.,
2001.
Толи́тчик, м. Человек, имеющий долю в чем-л. Тут и моя толика
есть, тут и я толитчик. Нижегор.,
1852.
То́ли́ть, несов., неперех. 1.
Т о́ л и т ь. Изнурять, утомлять (тяжелой, длительной работой). Меня мама толила, Работой неволила. Болх.
Орл.
2. Т о л и́ т ь. Томить, доставлять

физические или нравственные страдания. Чухл. Костром., 1853.
3. Т о л и́ т ь, безл. Беспокоить, тревожить, тяготить (о мыслях, чувствах,
переживаниях). Сердце злое во мне
ретивое, на час не толило, На час
не толило, все ты во мне изныло.
Том., 1854.
4. Т о́ л и т ь. Нежить. Спасибо родный тятенька, Спасибо родна матушка. Берегли вы меня толили
(свадебн. песня). Пск., 1957–1961.
Сыночка-то я все толила. Пск.
5. Т о л и́ т ь . Шутить, проказить,
дурачиться. Симб., 1858.
Толица, ж. В т о л и ц у принакладить. Прибавить в чем-л. Было в толицу принакладено. Пудож.
Олон., 1903.
То́личе, ограничительно-выделительная частица. Только. Урал.,
1935. Не толиче песни и слова не
скажешь. Южн. Урал.
Толи́шка, ж. Небольшая часть
чего-л., толика. Казаки-некрасовцы,
1969.
То́лишный, а я , о е . Находящийся в таком количестве. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
1. Толк, м. 1. Способность здраво рассуждать, мыслить, ум, разум.
Оренб., 1849. Все, все делает, толкто есть [о маленьком ребенке]. Ряз.
Толку-то у его теперь немного, старый. Новг. У ней этого и толку
нет [чтобы сделать что-то]. Юрьев.
Влад. КАССР, Сев.-Двин., Каргоп.
Арх., Амур., р. Индигирка Якут.
Слов. Акад. 1963 [устар. и разг.].
 Нет т о́ л к у. Толку-то вот и нету,
забываешь, что и говорить надо.
Каргоп. Арх., 1971. Никакого толку нету боле, все забыла, остарела я. Пинеж. Арх. Смекалка, способность быстро понять, сообразить,
догадливость, сообразительность. Да
толка-то у его нету ни на то, все
приходит к дедку, да дедко что,
да дедко как. Новг., 1995. Слов.
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Акад. 1963 [устар. и разг.]. В толку́ (то́лке, толка́х) быть. а) В сознании (быть). Она в толку. Теперь
начинает маленько, ест помаленьку. Колпаш. Том., 1986. б) Быть умным, рассудительным, все понимать.
Том., 1903. А ребятишки у их уже
были в толке, они все поняли. Омск.
Мальчик был в толку, сказал: — Ну,
я от тебя не отстану. Арх. Вырос парень, уже в толку. Мурман.
Выйти из то́лка. Лишиться рассудка, плохо соображать. Теперь уж я
из толка вышла, так все забыла.
Том., 1964. Дать толк (то́лку). Разобраться в чем-л., понять; уметь распорядиться. В нижник-то в лужке-то
хотелось мне ноне репную яму изладить: копал-копал, не мог толку
дать. Нолин. Вят., 1909. Яросл., Коми АССР. До то́лку дойти. Сделаться рассудительным, опытным. До толку дошла. Красн. Смол., 1914. Найти (себе) толк. То же, что дать толк.
Он везде найдет толк, т. е. сумеет
распорядиться. Ростов. Яросл., 1868.
Иван. Люди не нашли себе толк, с
чего начинать. Новосиб. Сиб. Толк
потерять. Потерять рассудок, плохо
соображать. Мама толк потеряла.
Омск., 1972. То́лку не дать. а) Не
объяснить что-л. кому-л. Никто толку не даст, что надо делать в таких случаях. Бурят., 1999. б) Ничего
не понять, не взять в толк. Прям толку не дам, что с ним случилось, что
ему надо еще. Бурят., 1999. То́лку
нет у кого-л. О глупом человеке. Да
у него чисто толку нету. Колым.
Якут., 1901. То́лку не свести. Не понять, не сообразить, утратить способность здраво рассуждать. Опять толку не свела. Омск., 1969. То́лку не
стоить. То же, что толку не свести.
Я уж бестолковый, толку не стою.
Омск., 1971.
2. Голова. Не может терпеть,
толк-то жар. Ср. Прииртышье,
1993.
3. Найти т о л к . Понравиться, рас-
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пробовать (о пище, питье). [Мы суп
пробовали] — толку не нашли. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Вот я с сахаром не
нашла толку чай пить, а вот сладкой наведу — мне к душе. Ряз.
Без то́лку, без пути. Зря, напрасно. Мучались, паря, что тут толковать, без толку, без пути мучались.
Том., 1964. Кемер. Не в толк. Вредно, без пользы. Нам самим это и не в
толк. Шегар. Том., 1975. Ни то́лку,
ни уторку. О чем-л., что представляется нестоящим, ненужным, бесполезным, ни уму, ни сердцу. Яросл., 1990.
2. Толк, м. Пест для толчения,
дробления чего-л. Раньше просу сеяли, и толками толкли крупу в ступке. Шегар. Том., 1986.
Толка́ла, м. Пренебр. О продавце спиртных напитков. Обоян.
Курск., 1858. Южн. «Так называется он потому, что имеет привычку
подталкивать под руку наливающего
водку, чтобы пролилось в его пользу».
Новохопер. Ворон., 1849.
Толка́н, м. 1. Кушанье из толченого и прожаренного ячменя. Толкан
все алтайцы делали, его трут на
камнях, изжарят его, он подсушится, от ячменя шкура отлетает, на
камнях трут, в чашку насыпают.
Горно-Алт., 1966. Рань хакасы хлеб
не ели, все толкан. Хакас. Краснояр.
2. Кушанье из муки жареной пшеницы или ячменя, употребляемое в пищу
с молоком, чаем. Казахи едят толкан с молоком, маслом, русские варят из него затируху. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Оренб., Киргиз. ССР.
3. Кушанье из сваренной в воде
муки с солью. Казан., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Толкане́ц, м. «Толкушка». Толканец ли что ли был. Кемер., Слов.
говоров Кузбасса, 1976.
Толкани́ца, ж. 1. Кушанье из
толченого картофеля. Отваренную
картошку целиком подавать иль
толканицу сделать? Р. Урал, 1976.
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2. Картофельная запеканка. Толканица — картовница, на сковороды.
Натолочь, молочком развесть, сметаной, яичком [заправить] и в печку.
Новг., 1995.
Толкану́ть, сов., перех. 1. Ударить кого-л. Иркут., 1960.  Т о л к а н у́ т ь по чему-л. Толкануть тебя
по лбу, будешь знать, как грезить.
Иркут., 1960.
2. Сготовить, пожарить (яичницу).
Мать! Толкани-ка яишенку! Кашин.
Твер., 1897.
Ни в зуб толкану́ть. Не знать, не
иметь понятия о чем-л. Ни уха, ни
рыла, ни в зуб толкануть. Смол.,
1891. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Толкану́ть себе на шейку деньги,
много денег. Нанести себе (большой)
ущерб. Пятьдесят целковых себе на
шейку толканула. Мещов. Калуж.,
1892.
Толкану́ться, сов. 1. Дотронуться до кого-л. Нельзя было толкануться до нее. Одесск., 2001.
2. Попытаться найти доступ куда-л.;
прийти, обратиться куда-л. к кому-л.
Прощайте! Мы, значит, еще толканемся к вам недельки через две.
Тамб., 1850–1851. А в лесничестве
к Сане толкануться, можь, у него
есть [керосин]. Ряз. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
3. Т о л к а н у́ т ь с я к кому-л. Зайти в гости. Толканись к нему. Борисоглеб. Тамб., 1850–1851. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Толкану́ха, ж. Кушанье из толченого картофеля. Толкануха — толченая картошка. Новг., 1995.
Толка́нчик, м. 1. То же, что
толкан (во 2-м знач.). Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.
2. Комар. Толканчики бьются —
завтра погода будет. Калуж., 1897.
То́лкать, несов., неперех. Разговаривать. Ведь она же толкает, как
все. Маслян. Новосиб., 1979.



Толка́ть, несов.; толкну́ть, сов.;
перех. 1. В сочетаниях.  Т о л к а́ т ь
толкачом. Двигать (предмет), подталкивать его вручную. Речка бродком,
а он сзади лодку толкачом толкат. Хабар., 1983.  Упором т о л к а́ т ь. Прилагать усилия для передвижения чего-л. Пихлом зерно спихивали в кучу, брали за ручку и толкали упором. Новосиб., 1970. Не
черт толка́л, своей головою попал. В какой-л. беде, несчастье виноват сам. Даль. Толкни́-пихни. Лишь
бы только выполнить что-л., избавиться от чего-л. Нонче учителейто нет. Зиму пропутались. Директор уехал, новы приехал — толкнипихни, да ладно. Том. Том., 1995.
2. Бодать (о быке, теленке и т. п.).
Телок начал толкать [ребенка], спасибо, я была, затолкал бы насмерть.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
3. Погонять лошадей. Ну, толкай, поздненько — дворушку ждут.
Смол., Добровольский, 1914.  Т о л к а́ т ь гончих, борзых. Пускать гончих, борзых на охоту. Бурнашев.
4. Неперех. Собираться в большом
количестве и виться в воздухе (о мошкаре, комарах). Комары толкут —
примета к ясной погоде. Яросл.,
1990.
5. Т о л к а́ т ь сахар. Ударять сахарные формы слегка обо что-л., чтобы
сахар отстал. Даль.
6. Разбивать (яйцо). Я толкнула яйцо. Волог., 1896. Новг.,
КАССР. Толкай яйцо. Яросл. КоТ о л к а́ т ь , т о л к н у́ т ь
стром.
куда-л., во что-л. Разбив яйцо, яйца,
класть, добавлять их в приготовляемую пищу. Суп-от какой скусный,
я туды два яйца толкнул. Горьк.,
1973. В пшенник яйца толкают.
Р. Урал.
7. Сов. Влить, добавить в какое-л.
блюдо, кушанье. Ватрушку рассучишь, кайману толкнешь и ешь — не
хочу. Р. Урал, 1976.
8. Класть что-л. куда-л. Фекла, а
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ты куда будешь толкать все это.
Новг., 1995.
Засовывать, совать.
Ведро куда будешь толкать? Том.
Том., 1995.
9. Тереть, крошить. Ай, теща зятя на вечерю ждала: солому толкала, отору [мякину] крошила. Смол.,
1914.
10. Мять, топтать. Пойди, прогони, чтоб ботву не толкала скотина.
Одесск., 2001.
11. Сбивать масло. Иван балбан
молоко толкал, не вытолкал; жена
крива молоко пролила (дразнилка).
Р. Урал, 1976.
12. Окучивать, рыхлить землю.
Пойду толкать попушу [кукурузу].
Одесск., 2001.
13. Ткать. Верхотур. Перм., 1895–
1896.
14. Сов. Отказать жениху при сватанье. Толкнула жениха. Омск., 1972.
 Т о́ л к а т ь в толчки (сваху). Прогонять, отказываясь от предложенной невесты. «Если же невеста была
„порченая”, то на все предметы привязывали черные ленты, сваху „толкали
в толчки”, родителей ругали, давали
им пить из стаканов без дна». Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова, 1967.
15. Понимать, знать что-л. Заботится к учению, больше бабушки
толкает. Краснояр. Енис., 1951.
Пропаганду толка́ть. Говорить
вздор. Омск., 1972.
Толка́ться, несов. 1. Бодаться
(о корове, быке и т. п.). Сарат., 1949–
1951. Корова толкается. Ряз.
2. Хлопотать по хозяйству. Толкается, толкается целый день, и
все дела находятся. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Я все около дому толкусь, то на крыше чиню, то в малой избе. Арх. Р. Урал, Краснояр.
 Т о л к а́ т ь с я по чему-л. Она все
время толкатся по домашности, ей
нет прозрения [отдыха]. Р. Урал,
1976.
3. Идти, спешить. Толкись. Велико-
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лукск. Пск., 1852. Толкись, что ли!
Пск.
4. Трепыхаться, биться. Курица до
которых пор толкается. Волхов.
Ленингр., Луппова, 1938–1941.
Толка́ч, м. 1. Рабочий маслобойного производства по выжимке конопляного масла. Толкачи были. Бесед.
Курск., 1966.
2. Деревянная ступа. Деревянная ступа — толкач, железная — пестень. Новосиб., 1978.
3. Приспособление для тромбования
почвы, земли. Толкачами выдалбливали ровно, под печку, место. Ср.
Прииртышье, 1993.
4. Орудие для обработки домотканого сукна. Напрядут из белой шерсти,
наткут суконыши и толкачами канают. Новосиб., 1979.
5. Сельскохозяйственное орудие в
виде грабель без зубьев, которым,
подталкивая, сгребают в кучу скошенные колосья хлеба. Толкачи делают, как грабли, только без зубьев, и
сталкивают ими хлеб в кучу, в ворох. Хабар., 1983.
6. Мн. Колотушки, тумаки. Ряз.,
Даль. Буду, буду, душка, женушка,
хлебом кормить, а после того толкачами. Дмитров. Курск.  Удары по
затылку. Пск., Осташк. Твер., 1852.
7. Отказ жениху при сватовстве
невесты. Омск., 1972. Ср. Прииртышье.  Т о л к а́ ч получить. Получить
отказ при сватовстве. Омск., 1972.
Петька сватался, да толкач получил. Ср. Прииртышье.
8. Дурак, бестолковый человек.
Тул., 1820. Экой ты толкач! Обоян.
Курск. Ср. Урал. Слов. Акад. 1963
[разг.].
9. Наглец, буян. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Пск., Даль.
10. Ласковое обращение к ребенку.
Ах, ты, толкач, махонький. Смол.,
1914.
11. Обычно мн. Мошки, которые
собираются в большом количестве и
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вьются в воздухе. Том., 1856. Мушки такие толкачи, толкачи небольшеньки, закулемесились [забеспокоились] толкачи, как сикаши,
только побольше. Новг., Ряз., Калуж., Орл., Ворон. Толкачи — мелкие мошки, которые иногда кучей вьются в воздухе около какойнибудь стены. Челяб.
12. Налим. Новг., 1995.
13. Продолговатый арбуз. Эх, какой
арбуз! Это самый наш, уральский
толкач! Р. Урал, 1976.
14. Белый гриб. Калуж., 1874.
15. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Ряз.,
Даль. Моск. Толкач с головой, он на
полях растет, он не очень большой,
с обмотками на ножках, а сверху шишечка у толкача; сочные они,
толкачи, светло-прозрачные ножки
у них, ребятишки их едят. Моск.
Калуж.
16. Растение подорожник. Ряз., Анненков.
17. Сорная трава с красноватой
нижней стороной листа. Толкач и
есть сорная трава или краснобрюшник, она когда большая — толкач, а
маленький — краснобрюшник. Кыштов. Новосиб., 1965.
18. В загадке: а) Черная блоха белый толкач родила (редька). Ворон.,
1849. Орл. б) Блоха родила толкача.
Вят., 1907.
Кого-л. в ступе толкачо́м не
попасть. О человеке изворотливом,
непостоянном в своих действиях,
неверном своему слову. Его и в ступе толкачом не попадешь. Обоян.
Курск., 1856. Толка́ч муку покажет.
Будущее покажет. Смол., 1891. Орл.,
Ворон. Да видно будет, дела укажит, толкач муку покажет. Дон.
Толка́чий, а я , е е . Бодливый
(о быке, корове и т. п.). У нас в деревне много толкачих коров, особенно быки. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Толка́чик, м. 1. Пест для тол-



чения, дробления чего-л.. Слов. Акад.
1822. У тебя тютька большой, Велю
тютьку урезать, На толкачики поделать, Да хозяюшкам отдать, Да
картофель растолкать. Смол., 1891.
Пск., Брян. Орл. Толкачиком толкут сало для борща. Одесск.
2. Мн. Мошки, которые собираются в большом количестве и вьются в
воздухе. Брян. Орл., 1904. Толкачики бьются — завтра погода будет.
Жиздр. Калуж. Скоп. Ряз., Тул.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. Водяной жук. Зарайск. Ряз.,
1905–1921.
4. Особый клинообразный сорт яблок. Липец. Ворон., 1929–1937.
5. Мн. Земляника [?]. Грайвор.
Курск., Анненкова, 1897.
6. Гриб валуй. Толкачик молодой,
как яйцо растет, шляпка к ножке
пристает, в дождь он склизкий, а в
хорошую погоду блестит, кожица у
него легко отстает, он желтый, его
и валуем зовут. Моск., 1968.  Гриб
[какой?]. Мосал. Калуж., Втор. Доп.,
1905–1921.
7. Стебель щавеля. Перемышл. Калуж., 1905–1921.
8. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Смол.,
1853. Моск. Толкачики, как сосенки на буграх песчаных. Ряз. Калуж.,
Тул.
9. Растение Plantago major L., сем.
подорожниковых; подорожник большой. Тамб., Анненков.
10. Растение Plantago media L., сем.
подорожниковых; подорожник средний. Ставроп., Анненков.
11. Болотные т о л к а́ ч и к и . Растение Carex vesicaria L., сем. осоковых; осока пузырчатая. Калуж., Анненков.
Толка́чиком, нареч. Выпуклой,
шаровидной формы. Валуй обыкновенный, он толкачиком растет,
края нависшие на корень, выпуклый
он, толкачиком. Моск., 1968.

Толковать

Толка́чка, м. То же, что толкачик (в 1-м знач.). Толкачка — соль
толкут. Богатов. Куйбыш., 1946–
1948. Толкачкой картошку толкут.
Латв. ССР. Пск. Толкачкой я фасоленку зробила. Одесск., 2001.
Толка́чкий, а я , е е . То же,
что толкачий. Бык толкачкий, мужиков не любит. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Толкачо́к, м. То же, что толкачик (в 1-м знач.). Картошку толкли
палочкой, толкачок или пестик зовут. Сузун. Новосиб., 1979.
Толкачо́м, нареч. Толкать
т о л к а ч о́ м . См. Т о л к а́ т ь .
Толка́ш, м. Обрубок толстого
бревна, в торец которого вбивается
металлическая бабка для отбивания
кос. Костром., 1990.
Толка́шка, ж. 1. То же, что
толкачик (в 1-м знач.). Горох истолчешь толкашкой, с толченым горохом пекли ватрушки. Новг., 1995.
2. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Даль.
Толка́шник, м. То же, что толкашка (во 2-м знач.). Тул., 1968.
Толка́щий, а я, е е. Т о л к а́ щ и й народ. Люди из разных мест.
На этой фабрике все толкащий народ. Новг., 1995.
То́лки, мн. Разговор, речь.
Смол., 1914.  Т о́ л к и-перетолки.
Пустые разговоры. Толки-перетолки
у магазина. Новг., 1995.
Ед.
Т о́ л к у нет о ком-л. Речи нет, речь
не идет о ком-л. Обо мне и толку нет. Кашир. Моск., 1946–1947.
То́лки наводить. Обсуждать что-л.,
вести оживленную беседу. То страшно мне, а то ни хочу помешать их
беседе, як они свои толки наводют.
Смол., 1914.
Толки́, мн. Приспособление в виде деревянного корытца для выделки кожи с зубчатым рычагом. В толках сыромять выделывают. Баргузин. Бурят. АССР, 1970. Толки —
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это бревно стешут, нутро выберут,
и зубчики. Бурят. АССР.
Толки́ль, глаг. междом. Употребляется для обозначения толкательного движения; толк. Я его толкиль с размаху. Смол., 1939–1956.
Толкиши́, мн. Мошки, которые
собираются в большом количестве и
вьются в воздухе. Даль.
Толкишо́м, нареч. Толкая, толкаясь; толчками, толчком. Толкишом
немного возьмешь. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Толкну́ть. См. Т о л к а́ т ь .
Толкну́шки, мн. Мошки, которые собираются в большом количестве
и вьются в воздухе. Есть мошкара —
толкнушки. Лихослав. Калин., 1940.
Толкня́, ж. Толкучий рынок, базар. Про толкню рассказать, как
там толкутся? Аннин. Ворон.,
1949.
Толкова́ный, а я, о е. Понятливый, разумный, толковый.  Т о л к о в а́ н ы й . Арх., 1852. Сиб.
Толкова́тенький, а я , о е .
Умный, рассудительный. Толковатенький парнечок: уж, подикося, баять начинает. Вят., 1907.
Толкова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Знать, понимать что-л.
Сиб., 1840. Твер., Пск., Новг., Волог. Как попка ничего не толкует. Ленингр. Олон., КАССР, Сев.Двин., Беломор. Толкую, батюшка,
толкую; теперь только растолковал, про что ты баешь. Арх. Он
еще ничего не толкует. Вят. Север,
Мурман. Не отсаживайте парня от
груди, только что начал возмужать,
толковать. Зауралье. Свердл., Курган. Месяца я не толкую. Том. Кемер. Девчонке два года, а она все
толкует, по лицам прямо. Хакас.
Южн. Краснояр. Седьмой год пошел
с августа, а ниче не толкует. Амур.
Хабар., Якут.  Т о́ л к о в а т ь. —
Понимашь ли, чего я тебе говорю? —
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Толкую, родимый, толкую. Перм.,
1856. Много мы, поди-ко, толкуем в
этом деле. Свердл., Челяб., Тобол.,
Новосиб., Том. Он все толкует. Хакас. Не толковали, товар был, а не
шили. Южн. Краснояр. Сиб., Якут.
2. Обдумывать что-л. Ничего я не
толкую, чтоб вам сказать; толковать, ну, подумать сначала. Кыштов. Новосиб., 1965.
3. Неперех. Догадываться, соображать. Надобно толковать, как бы
карюю подковать. Даль. Том., 1964.
 С неопр. формой глаг. Собака будет их гнать, только не толкует
еще броситься. Том., 1964. Предполагать что-л. Новг., 1995.  С неопр.
формой глаг. Они и не толкуют к
нам приехать. Новг., 1995.
4. Говорить о деле, договариваться.
Сиб., 1968. Говорить, рассуждать о
чем-л. Толкуй про кокуй: городище
видать. Костром., Даль.
5. Учить, поучать кого-л. Вытегор.
Волог., 1970. Советовать. Мои родители толкуют, хотят на две расплести. Пск., 1957–1961.
6. С неопр. формой глаг. Уметь делать что-л. Он хлебы-то печь, небось,
не толкует? Терск. Мурман., 1932.
Писать-то я не толкую уж теперь.
Медвежьегор. КАССР. Не толкуем
мы никаких консервов делать. Арх.
Не толкую сено косить. Волог. Ленингр.
7. Неперех. Думать, заботиться о
чем-л. Тода как-то учебу не знали
и ничуть о ей не толковали. Хабар.,
1983.
8. Неперех. Владеть членораздельной речью, говорить. Она еще толковать не умела, а уже шила [о ребенке]. Ср. Прииртышье, 1993.
Толкова́ться, несов. Разговаривать. Мы стоим, толкуемся, что
яблоньку оборвали. Дон., 1975.
Толкове́нь, ж. Толкотня, давка.
Там была толковень-то, давали через головы. Ряз. Ряз., 1960–1963. У,
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скотина что делает: кровь почует,
толковень поднимут. Ряз.
Толко́вистый, а я , о е . Умный, толковый. Парнишко один,
да ниче, толковистый, как большой рассужат. Нижнетавд. Тюмен.,
1998. Деушка толковиста, нече из
рук не выпадат. Тюмен.
Толкови́тый, а я , о е . Разумный, толковый. Слов. Акад. 1822.
Шуйск. Влад., 1854. Девка-то не
во всю толковита. Арх. Девушка
толковитая: скоро грамоту поняла.
Вят. Балаш., Верхнелен. У нас большак-то толковитый был, хорошо
учился. Иркут. Бурят. АССР. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
Толкови́ще, ср. Разговоры.
Покр. Влад., 1910.  Т о л к о в и́ щ е
разводить. Разговаривать, вести разговоры. Толковище там разводят.
Покр. Влад., 1910.
Толко́вля, ж. Разговор, беседа. Пинеж. Арх., 1878. Арх.,
Новг.  Т о л к о́ в л ю сделать. Начать разговаривать. Толковлю сделают. Демян. Новг., 1936.  Пошла т о л к о́ в л я . Начались разговоры (разговор). Сейчас уж у них и
пошла толковля. Пинеж. Арх., 1878.
Сойдутся это они, ну, и пошла толковля до ночи. Арх.
Толко́вно, нареч. «С толком».
Давайте я толковно сходю. Медян.
Киров., Прозорова, 1952–1954.
Толко́вный, а я , о е . Умный,
толковый (о человеке). Толковный парень растет. Медян. Киров., 1952–
1954.
1. Толковня́, ж. 1. Помещение, где молотят и расстилают снопы.
Пск., 1957–1961.
2. Толкотня, давка. Конечно, толковни такой не было. Ряз. Ряз.,
1960–1963. От роду я не видывал
такой суматохи, такой безалаберщины: толковни-то, толковни-то.
Р. Урал.

Толкуй

2. Толковня́, ж. Разговоры,
слухи. Перм., 1856. Красноярцам в
сотый раз доводилось толковать об
одном и том же, так уж толковнято им надоела. Р. Урал. Слов. Акад.
1963 [устар. и разг.].
Толко́во, нареч. Основательно,
досыта (наесться). Вот толково я с
голоду налупился [наелся до сыта].
Р. Урал, 1976.
Толко́вщик, м. Толкователь,
знаток религиозных книг. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971.
Толко́вый, а я , о е . Хороший,
такой, как надо. Были платья толковы. Том. Том., 1995.
Толковя́нный, а я, о е, сравн.
ст. т о л к о в я́ н н е е. Понятливый,
смышленый, рассудительный; толковый (о человеке). Расскажи ему толковяннее. Южн. Сиб., 1847. Толковянная баба была: все растолкует, придет, рассудит. Перм. Вост.Казах., Том., Сиб.  Т о л к о в я́ н ы й. «У кого в голове есть толк,
смысл, сметка, рассудительный, разумный». Даль.  Ум т о л к о в я́ н н ы й. О здравом, рассудительном человеке. Был ум толковянный, ум помешамши, занервница, пойдет, перетрясет его, спужаный и спужаный. Вост.-Казах., 1967.
Толковя́щий, а я , е е . Толковый, умный. Крупный малыш, ему
только три, четвертый год. А толковящий какой! Том. Том., 1995.
Толкоду́бль, м. Приспособление для дубления кожи. Моск., 1901–
1933.
Толко́й, а́ я, о́ е. Толченый. Крупа, которую деревянным толкачом
изотрут, толкая и будет; из нее кашу варили. Турин. Свердл., 1998.
Толколи́вый, а я, о е. Умный, рассудительный. Вят., Васнецов,
1907.
То́лком, нареч. Читать т о́ л к о м. а) Читать не по складам, а бег-
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ло. Сиб., 1854. б) Читать по складам.
Нижегор., 1850.
Толкоти́ться, несов. 1. Суетиться, делать что-л. торопливо, хлопотливо. Хватит тебе толкотиться. Яросл., 1990.
2. Заниматься домашним хозяйством. Волог., 1883–1889.
Толко́тки, мн. Картофельные
оладьи. В войну картошки гнилые
собирали, толкотки делала. Кемер.,
1986.
Толкотну́ть, сов., перех. Толкнуть кого-л. Меня как будто кто-то
толкотнул. Новосиб., 1979.
Толкоту́ха, ж. 1. Толчок, удар.
Пск., Даль.
2. Лживый, болтливый человек.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толкоту́ша, ж. То же, что толкотуха. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толкоту́шка, ж. Удар, шлепок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толкоши́сто, нареч., в знач.
безл. сказ. О толкотне, давке где-л.
На базаре толкошисто. Иван.
Шуйск., 1920–1924.
Толкоши́стый, а я, о е. Многолюдный. Базар сегодня толкошистый. Шуйск. Иван., 1920–1924.
Толкоши́ться, несов., неперех.
1. Толкаться, толпиться. Не толкошись, тут и так народу много. Таштып. Хакас., 1966. Урал. Топтаться
на одном месте. Забайкалье, 1960.
2. Хлопотать по хозяйству. Урал.,
Бажов. Свердл.  Т о л к о ш и́ т ь с я у печки, перед печкой. Весь век
у печки толкошиться. Урал., Бажов. Все утро толкошусь перед печью. Свердл.
Копошиться, возиться. На Гумешках тоже толкошатся.
Свердл., 1950–1952.
Толкти́, несов., перех. Толочь.
Зап., Даль. Р. Урал. Замашки надо
толкти в ступе. Одесск.
Толку́й, м. В сочетаниях об уме,
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рассудке.  Т о л к у́ й не работает
у кого-л. О глупом человеке. У его
толкуй не работает. Омск., 1972.
 Т о л к у́ й смешался у кого-л. О
глупом человеке. У его толкуй смешался. Это значит, не соображает
ничего. Омск., 1971. Ум в толку́й,
а бес в ребро. О неверности в любви
мужа или жены. Ум в толкуй, а бес
в ребро (так говорят в деревне Устрека, если хотят отметить неверность
со стороны мужа или жены). Новг.,
1995.
Толку́н, м. 1. Пест для толчения,
дробления чего-л.. Слов. Акад. 1847.
Даль.
2. Обычно мн. Мошки, которые собираются в большом количестве и
вьются в воздухе. Толкуны столбом — к ведру. Даль. Р. Мста Новг.,
1955. Слов. Акад. 1963 [обл.]. Комар. Пудож. Олон., 1903. А толкун
им в ответ: «Я целу ночь людям
спать не даваю». Пудож. Олон. Комары толкуны. Карел. Толкуны перед дождем бывают. Ср. Урал.
3. Небольшая волна, зыбь. Слов.
Акад. 1822. Байкал., 1931. Сиб.
Мелкая, частая и сильная волна. Толкучее волненье бывает и при
спорном теченье, и на отмелях, это
толкун, бурун или толчея. Даль.
4. Буря, шторм. Байкал., 1959.
Сильный ветер. Волны-то начнет толкать, толкун такой. Онеж.
Арх., 2005.
5. Вещевой толкучий рынок. Пенз.,
1920. В толкуне все можно купить. Пенз. Сарат. Слов. Акад. 1963
[устар. разг.].  Базарный т о л к у́ н.
Идет базарным толкуном — на него
глядят торговцы молодые. Самар.,
1899.
6. Колено дымохода у печи. Даль.
Толкуны вчера чистил. Вельск. Арх.,
1957.
7. Кочка. Срезали все толкуны, и
тепере покосы — любо-дорого смотреть. Забайкалье, 1980.
8. Растение Equisetum arvense L.,
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сем. хвощевых; хвощ полевой. Толкун — самое первое растение, на
площадях и на нивах растут толкуны. Моск., 1968.
9. Мн. Мелкие рачки. Повен. Олон.,
1885–1898.
10. Мн. Оладьи из толченого мороженого картофеля. Бывало, возьму
ребятишек и на огород, картошку
на толкуны копать. Новг., 1995.
Толку́н пробрал. Окоченеть от
холода, замерзнуть. Меня сегодя на
работе толкун пробрал. Новг., 1995.
Толкуне́ц, м. 1. Обычно мн.
Мошки, которые собираются в большом количестве и вьются в воздухе. Перм., Вят., 1856. И чистыето толкунцы, толкутся, толкутся,
не глядел бы. Вят. Киров. Толкунец
есть: толкунцы летают столбом,
толкутся кверху-книзу; под осень,
когда солнце выглянет, еще тепло будет, еще толкутся толкунцы.
Перм. Костром., Новг., Арх. Гляди,
сколь толкунцов, завтра ведро будет. Ср. Урал. Р. Урал, Тобол. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т о л к у́ н ц ы .
Шенк. Арх., 1885. Комары. Толкунцы — комары перед дождем сгрудятся, толкаются. Киров., 1952–1954.
2. Мн. Т о л к у н ц ы́ . Волны, сталкивающиеся и разбивающиеся друг
о друга. Иркут., 1817. Волог. В
толкунцы попали, с таким заплеском далеко не уплывешь, не успевам выгребать. Р. Урал. На толкунцах лодка не выдержала и накренилась на бок, а потом и затонула. Забайкалье. Байкал, Сиб. Вода
толчится, толкунец. Камч. Якут.
Т о л к у́ н ц ы . «Буря на озере Байкале». Слов. Акад. 1847 [обл.]. Помор.
3. О человеке, не умеющем плясать,
толкущемся на месте. Вят., 1907.
4. О человеке, мешающем делу, работе ненужным вмешательством, суетой. Задам вот, толкунец экой! Не
мешайся! Вят., 1907.
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Толку́нчики, мн. Мошки, которые собираются в большом количестве и вьются в воздухе. Даль.
Р. Мста Новг., 1955. Яросл. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. Ед. Комар. Слов.
Акад. 1847. Дон., 1929.
Толку́та, ж. Кушание из вареной рыбы, толченой с ягодами. Колым.
Якут., 1901.
Толкуча́н, м. Рыба [какая?].
Толкучан тот поменьше тайменя.
Хабар., Слов. Приамурья, 1983.
То́лкуче [?], ср. Вещевой толкучий рынок. Приехали татары на
толкуче. Ср. Прииртышье, 1993.
Толку́чий, а я , е е . Фольк.
1. Эпитет горы. Стоят горы толкучие. Петрозав. Олон., Рыбников. Еще
есть-то на пути горы толкучия,
Еще есть-то на пути птицы клевучия (былина). Печора и Зимн. Берег.
Холмог. Арх. Святой-то Егорий тогда наедучи Дак он на те горы на
толкучие Дак что те горы толкаются, Дак они сойдутся-разойдутся. Яран. Вят.
2. Эпитет грома. Наставала туча
темна, неспособная, Со громом да
эта туча со толкучиим, Вдруг со
молвией-то тученька свистучий, Со
этим огнем да она плещиим. Север,
Барсов. Олон.
Толку́чка, ж. 1. То же, что толкачик (в 1-м знач.). Толкучкой-то
мнут в ступке. Реж. Свердл., 1987.
2. Ступа, в которой мнут вымоченный лен. Толкучка — это ступка, которая мнет мочку. Груз. ССР, 1977.
3. Гулянье. Приходите к нам на
толкучку. Яросл. Яросл., 1990.
Толку́чница, ж. Ступа, в которой мнут что-л. Казаки-некрасовцы,
1969.
Толку́ша, ж. 1. То же, что
толкачик (в 1-м знач.). Вят., 1887.
КАССР, Арх. Его обталкивали, така есть толкуша. Ср. Прииртышье. Толкушей-то мы картошку в
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кастрюле толкем, толчанка получается. Бурят.
Пестик, палочка
для размешивания. Толкуша на окне.
Новг., 1969.
2. Кушанье из толченого картофеля.
Пск., Максимов, 1957–1961.
3. Толченое свиное сало. Южн.,
Даль.
4. Кушанье из тюленьего или другого жира, с ягодами, кореньями, иногда с рыбьей икрой. Слов. Акад. 1822.
Сиб., Камч., 1842. Толкуша толчить
стал. Камч.
5. О человеке, который без надобности толчется между людьми, занятыми делом. Курск., 1850.
6. О болтливом человеке. У, чертова толкуша, затолковала уж. Дон.,
1975.
7. О человеке, словам которого не
доверяют. Слушай! Наговорит тебе
эта толкуша. Вят., 1887.
8. О бестолковом человеке. Вот
толкуша — не понимает. Казакинекрасовцы, 1969. Дон.
9. Прозвище. Пск., 1957–1961.
10. Т о́ л к у ш а . Место перед печью, чуланчик, отгородка у печи, кухня. Арх., Волог., 1966.
11. Танец кадриль. Углич. Яросл.,
1990.
Толку́шечка, ж. Ласк. 1. То
же, что толкачик (в 1-м знач.). Картошку мама называла драчена, натолкет, вон толкушечка у меня.
Том. Том., 1986.
2. Ступка. Толкушечку обаяны
[переселенцы из. Обоян. у. Курск.
губ.] макагоном [пестом] называют.
Одесск., 2001.
Толку́шка, ж. 1. То же, что
толкачик (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1822. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Калин., Новг., Ленингр., Коми
АССР. Возьми-ка вон толкушку,
да потолки лучку, чем так-то сидеть. Костром. Яросл., Влад., Ряз.,
Ряз. Мещера, Моск., Тул., Калуж., Брян., Курск., Одесск., Во-
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рон., Дон., Краснодар., Даг. АССР,
Пенз., Киров., Ср. Урал, Свердл.,
Тюмен. Толкушка — картошку толкут. Ср. Прииртышье. Горно-Алт.,
Вост.-Казах., Новосиб. Толкушкой
хорошенько тесто размесить — и в
печку. Том. Южн. Краснояр., Енис.,
Иркут., Бурят. По-нашему зовут
толкушка, а есь еще мутовка, веселко. Амур. Хабар.
2. Ступка. Сахар в толкушке потолкла. Азерб. ССР, 1950–1958.
Одесск. У нас толкушка и толкачик. Казаки-некрасовцы. Толкли в
толкушках, насеешь ее [соль], она
вкусная. Том. Том. Деревянная миска, в которой толкут что-л. Маленькая скалочка есть к толкушке. В
ней толкут сало с лучком, чеснок с
солью. Дон., 1975.
3. Кушанье из толокна, разведенного квасом. Толокна в квас напускашь, размешашь — вот и толкушка; ее боле-то в постные дни ели.
Соликам. Перм., 1973.
4. Кушанье из толченого картофеля.
Пск., Максимов, 1957–1961.
5. Толченое свиное сало. Южн.,
Даль.
6. Ватрушка. Яросл., 1900.
7. Приспособление для изготовления масла [какого?] домашним способом. Ростов. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
8. Орудие, которым мнут коноплю. Мы осенью коноплю толкушкой
бьем. Одесск., 2001.
9. Деревянный валик, подкладываемый под ухват при перемещении тяжелых чугунов. Яросл., 1990.
10. Мн. Мошки, которые собираются в большом количестве и вьются в
воздухе. Обоян. Курск., 1859. Пск.
Толкушки толкутся, значит, тепло
будет. Моск. Пенз.
11. Вещевой рынок. Он какие на
толкушке валенцы купила. Пск.,
1961. На толкушке мне женщина одна продала. Ср. Прииртышье.
12. Толкотня, давка. Что-нибудь
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случится, народ собирается, вот и
толкушка. Р. Урал, 1976.  Народт о л к у́ ш к а. Иду, народ-толкушку
вижу на остановке: сын мать прибил, не знаю, жива ли будет. Новосиб., 1979.
13. Комната для гостей в доме.
В толкушке у нас постоянно было
много гостей. Одесск., 2001.
14. Место у реки, где выбивают и
полощут белье. На толкушке мы белье выбивали. Одесск., 2001.
15. О человеке, не любящем сидеть
на месте. Южн. Сиб., 1847. Иркут.
Экий этот толкушка, никогда-то
его дома не застанешь. Волог.
16. О бестолковом, глупом человеке.
Ворон., 1892. Казаки-некрасовцы,
Одесск. У нас деревенские толкушки, что они знают. Тул. Калуж. Ах,
ты, бесталошная толкушка! Ряз.
Толкушка ты безмозгла, так и не
поняла ничего. Южн. Горьк.
17. Птица [какая?]. Есть така
птица — толкушка, как к дождю,
она толкется на одном месте. Ср.
Прииртышье, 1993.
18. Вид пляски [какой?]. Пойдем
толкушкой плясать. Новг., Новг.
слов., 1995.
19. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Моск.,
1991.
20. В загадке: Если б не бабушкина мохнушка Замерзла б дедушкина толкушка. Спас. Казан., Попов,
1857.
Толку́шник, м. Торговец, торгующий разными подержанными вещами на базаре. Тобол., 1911–1920.
Толку́шница, ж. Ступка. Толкушница — хрен, чеснок потолочь, а
ступа большая, соль толкем, мак,
сусан. Казаки-некрасовцы, 1969.
Толкчи́, несов., перех. Толочь,
дробить что-л. Спрошу бабушкистарушки, где овес толкчи. Нолин.
Вят., 1896. Сев.-Двин., Арх., Иван.
Толкчи надо? Киров. Перм. В ступ-

Толмачить
ке начнем мак, черемуху толкчи.
Свердл. Она толкчи хочет. Ср. Прииртышье. Сиб.
Толкчи́сь, несов., неперех. Толкаться, толпиться. Приди человека
три, будем толкчись, стойком стоять, комната тесна. Пинеж. Арх.,
1977.
Толкчи́ть, несов., перех. Толочь. А пестик это чтоб толкчить
все: ягоды и еще что. Пинеж. Арх.,
1976.
Толма́к, м. 1. Бестолковый, глупый человек. Ах, какой толмак. Толмаку не доверь. Пенз., 1945–1950.
Бестолковая; куда ее послать, толмак: не знает ни пути, ни дороги.
Дон. Ты куда в грязюку лезешь, толмак ты этакий. Одесск.
2. Прозвище. Черепов. Новг., 1898.
Толма́н, м. Лесная полянка. В
такой глухомани найти толман было нелегко. Забайкалье, 1980.
Толма́ть, несов., перех. Мять
что-л. Мещов. Калуж., 1910.
Толма́ч, м. 1. Переводчик. Слов.
Акад. 1822. Южн. Сиб., 1847. Сарат., Том., Забайкалье, р. Индигирка
Якут. Иван Петрович у нас в деревне
лучший толмач. Бурят. АССР. Сиб.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Ум, разум. Как стара стала, совсем толмач пропал, из головы все
вылетает. Бурят. АССР, 1989.
3. О хорошо понимающем, усваивающем что-л. человеке. Толмач — это
понятливый. Бурят., 1999. Мать
казала: — Учись, толмачом будешь.
Одесск.
4. О бестолковом, глупом человеке. Толмач, ведь я тебе говорила,
опять не понял. Мещов. Калуж.,
1905–1921. Он бестолковый — толмач. Моск. Ворон., Дон., Ставроп.,
р. Урал, Ср. Урал, Свердл., Ср. Прииртышье. Толмач — бестолковый человек бывает, ему толкуешь, а он
не понимает. Новосиб. Южн. Краснояр., Вост. Прибайкалье, Бурят.
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АССР.  Т о л м а ч (т о л м а ч и́)
т о л м а ч о́ м. О бестолковом, глупом
человеке. Живет на свете толмачи
толмачом, ни в тын, ни в мир. Дон.,
1975. Сын у ей овсе дурной, толмач
толмачом. Бурят. АССР.
5. О человеке, назойливо повторяющем одно и то же. Ух ты, толмач.
Кушвин. Свердл., 1987.
6. Упрямец. Толмач никого слушать не хочет. Одесск., 2001.
7. Болтун. Мещов. Калуж., 1916.
Тут ведь толмачи сидели, а не так
надо с народом. Южн. Урал.
8. Дружка на свадьбе. Пусь он толмачом будет. Смол., 1958.
9. Прозвище. Нолин. Вят., 1897.
10. Необожженный кирпич. Зарайск. Ряз., 1905–1921.
Толма́чик, м. Ум, понятливость. Хакас., Краснояр., 1945–1951.
 Т о л м а́ ч и к а нету у кого-л. О
бестолковом, глупом человеке. У меня ниче толмачика нету, я и не училась. Хакас., Краснояр., 1945–1951.
1. Толма́чить, несов., перех.
и неперех. 1. Переводить с одного языка на другой. Север, Рыбников. Онеж., Печор., Волог., Олон.,
Лит. ССР, Тул. Наш-то толмачит,
говорит что-то с ними, понимает. Горно-Алт. Иркут., Забайкалье,
р. Индигирка Якут., Сиб., Амур.
Слов. Акад. 1963 [устар.].  Т о л м а ч и́ т ь . Южн. Сиб., 1847. Понимать чужой язык, говорить на нем.
Сиб., 1864. Ты же русский, так чего же толмачишь? Забайкалье. Толмачил по-немецкому. Былины Севера.  Т о л м а́ ч и т ь по-русски, потатарски и т. п. Калин-царь выкликал
такого человека, чтобы знал говорить по-русски и толмачить по-татарски. Волог., 1895.  Т о л м а́ ч и т ь с кем-л. Еёшный отец хорошо
с бурятами толмачил. Амур., 1966–
1969.
2. Разъяснять, толковать что-л.
Тул., 1820. Пск., Новг., Влад.,
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Яросл. Умен ты толмачить. Костром. Волог., Калуж., Курск., Тамб.,
Перм., Южн. Краснояр., Сиб., Бурят. АССР. Да ты уж куда лучше
знаешь про эти слова, а просишь,
чтоб я толмачила. Амур.  Т о л м а́ ч и т ь про что-л. Я тебе толмачу
про одно, а ты думаешь про другое.
Калуж., 1972. Объяснять жестами,
мимикой. Вят., 1907. Таштып. Хакас.
3. Говорить, разговаривать. Нерехт.
Костром., 1830. Какая она охочая
толмачить-то. Кадн. Волог. Волог., Калуж., Пенз. Слов. Акад.
1963 [устар. простореч.].  Т о л Нам а ч и́ т ь . Обл., Архив АН.
чать говорить (о маленьком ребенке).
Забайкалье, 1920. Стал толмачить,
как только на ноги поднялся. Забайкалье. Мой уже мало-мало толмаГочить начинат. Бурят. АССР.
ворить невнятно, бестолково. Вят.,
Стараться хорошо говорить.
1907.
Мещов. Калуж., 1905–1920.
4. Говорить, напоминать, повторяя
одно и то же (пользуясь жестами и
мимикой), твердить. Ученикам толмачишь, толмачишь, картинки показываешь, а порой толку мало.
Таштып. Хакас., 1969.  Т о л м а́ ч и т ь о чем-л. Я уж целый год
толмачу об этом. Таштып. Хакас.,
1969. Твердить, учить наизусть. Она
встает рано и толмачит, толмачит. Новг., 1949. Толмачит, толмачит, а учится плохо. Поозер. Новг.
Вохом. Костром. Повторяя, затверживая что-л., заставлять себя или
других запоминать что-л. Борисоглеб.
Тамб., 1850–1851.
5. Неперех. Кричать (о гусыне). Молоду пощупашь, она толмачит, не
знат, куда ей идти. Р. Урал, 1976.
6. Понимать. Толмачу. Иркут.,
1817. Волог., Олон., Костром. Малоразумный-то плохо толмачит, что
ему говорят, еще не все поймет. Бурят. Сиб.
2. Толма́чить, несов., перех.
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и неперех. «Мешать». Павл. Ворон.,
Архив РГО, 1850-е.
Толма́чка, ж. Удар, шлепок, тумак. Дал хорошую толмачку. Петерб., 1905–1921.
Толма́чливый, а я , о е . Понятливый. Он толмачливый, скоро
схватывает на уроке. Нижнетавд.
Тюмен., 1998.
Толмачо́к, м. 1. Часть оглобли
у бороны. Толмачок — это у бороны,
по которому побегало [кольцо] бегало. Болотн. Новосиб., 1979.
2. Часть повозки [какая?]. Отцепляю толмачок, чинить его надо —
и ехать теперь уже не на чем.
Одесск., Одесск. слов., 2001.
Толмачу́га, м. Бестолковый,
глупый человек. Вост. Прибайкалье,
1970. Не добьешься никого от этого
толмачуги. Бурят. АССР.
То́лми́ть, несов., перех. 1. Разъяснять,
растолковывать
что-л.
 Т о́ л м и т ь. Вят., 1848. Толми
урок-от. Перм.  Т о л м и́ т ь . Вона
здесь толмят, толмят ему по два
часа, а я-то много ли училась, да
лучше других была. Петерб., 1905–
1921. Толмили долго беспутному,
все разъясняешь. Киров.  Т о л м и т ь [удар.?]. Солить или нет?
Я уж забыла, как Таня мне толТ о л м и́ т ь .
мила. Амур., 1966.
Внушать, втолковывать кому-л. что-л.
Сколько раз ему толмили, а он все
свое говорит. Тамб., 1850–1851. Калуж., 1892.  Т о л м и́ т ь в голову.
Другому [солдату] толмят, толмят
в голову, кто непонятный-то. Калуж. Киров., Том.  Т о л м и́ т ь
кому-л. Толмит, толмит ей Шурка,
а она свое заломит. Том., 1967.
2. Т о л м и́ т ь. Настаивать, поучать
кого-л. Ворон., 1965.  Т о л м и́ т ь
над кем-л. И над ним толмит да
толмит. Ворон., 1965.
3. Повторять одно и то же, твердить. Полно одно и толмить, что
не надо. Перм., 1905–1921. По-
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вторяшь то же самое, толмишь.
Перм. А бабенка ему свое толмит. Свердл.  Т о́ л м и т ь . Вят.,
1907. Киров. Р. Индигирка Якут.
 Т о л м и́ т ь . Амур., 1983. Яросл.,
Новг.  [Удар.?]. Мужики их бить,
а бабы все свое толмят. Урал, 1896.
 Т о л м и́ т ь кому-л. Толмит мне:
иди да иди в больницу! Амур., 1983.
3. Т о́ л м и т ь . Заучивая что-л., повторять несколько раз. Перм., 1848.
Дорогой-то шел да все толмил, чтоб
не забыть, пришел, назвать-то надо, а из ума вон: совсем забыл.
Перм. Вят. А ты иди да толми. Киров. Тобол., Иркут.
4. Т о́ л м и т ь . Говорить попусту,
зря. Амур., 1913–1914.
5. Понимать, соображать.  Т о́ л м и т ь. Толми, толми, что тебе сказано. Ярен. Волог., 1819. Толмишь
ли, что тебе сказано? Волог. Урал.,
Зауралье. Не толмит уж, так живет. Курган.  [Удар.?]. Толмит ли
он че? Орл. Вят., 1897.
6. Т о́ л м и т ь . Помнить. Курган.,
1955.
7. [Удар.?]. Забывать. Кунгур.
Перм., 1850.
Толмо́чить, несов., перех. Понимать, усваивать что-л., соображать.
Взрослые-то думают, что маленькие дети ничего не толмочут, а они
все понимают. Бурят., 1999.
Толмоша́, ж. Толкотня, суматоха, суета. На улице толмоша. Вят.,
1903.
Толмоши́ться, несов. 1. Заниматься домашним хозяйством, хлопотать по хозяйству. Каждый день я
толмошусь на кухне, у печки. Теренг. Ульян., 1969.
2. Танцевать, толкая друг друга.
Как не тошно толмошиться на
этих вот танцах? Р. Урал, 1976.
3. Ходить без дела, толочься, толпиться. Бывало на улице ребята толмошились, а теперь никого.
Влад., 1910. Народ толмошится, ни-
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чего не видно за ним. Пенз. Перестань толмошиться, посиди смирно и не мешай. Сарат. Хватит вам
толмошиться. Р. Урал.
Толмя́чить, несов., перех. Стараться внушить, вразумить кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1852.
Толмя́шить, несов., перех. То
же, что толмячить. Пск., Осташк.
Твер., 1852.
Толно, частица. Употребляется
при запамятовании чего-л., для подыскания нужного слова. Вят., Архив
РГО.
То́лну́ть, сов., перех. 1. Толкнуть. Волог., 1822. Толни его потихоньку. Пск. Толни дверь-то.
Новг. Олон., Мурман.  Т о́ л н у т ь. Петерб., 1871. Арх.  Т о л н у́ т ь. Твер., 1820. Калин., Яросл.
 [Удар.?]. Влад., 1850. Том.  Т о́ л н у́ т ь во что-л., под что-л.  Т о́ л н у т ь. Он толнул красну девицу во
белу грудь. Просела она в тыи погреби глубокие. Олон., Гильфердинг.
 Т о л н у́ т ь. Как тут эта Настасья Окульевна А толнула ена его под
руку (былина). Пудож. Олон.
2. Разбить (яйцо).  Т о́ л н у т ь .
Новг., 1910. Волог.  Т о л н у́ т ь .
Покр. Влад., 1910.  Т о л н у́ т ь
куда-л., во что-л. Разбив яйцо, яйца, класть, добавлять их в приготовляемую пищу. Толни яйцо в тесто.
Покр. Влад., 1910. Т о́ л н у т ь яичницу. Приготовить яичницу. Эй, теща, толни яичницу — зять пришел.
Новг., 1910.
3. Т о л н у́ т ь . Разбросать что-л. В
зарод сено собрала, а если будет сыро, то толнешь, сронишь его, и оно
просохнет. Беломор. Арх., 1965.
4. Безл. Закружиться (о голове).
Маленько в голову толнуло. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
То́лну́ться, сов. 1. Зайти, наведаться к кому-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Скиснуть, испортиться от долго-
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го стояния. Щи-то толнулись. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Толну́шка, ж. Малая укладка снопов. Если дождь, в толнушки
ставим, дубом, верех поуже. Новг.,
1995.
Толоба́, ж. 1. Звериная тропа. Во
заячья толоба. Смол., 1914.
2. Узкая тропинка по снегу, грязи.
По толобе проехать хорошо можно.
Ворон., 1973.
Толобки́, мн. Игра [какая?]. Играют в толобки босиком. Солецк.
Новг., Новг. слов., 1995.
Толобо́лка, ж. Ржаной пирог с
горохом. Пудож. Олон., 1885–1898.
Толстый пирог. Север, Барсов.
Толова́ть, несов., перех. Трамбовать, уминать что-л. Зауралье,
1962. Снимай лыжи, хватит снег
толовать. Курган.
Толови́к, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
Толо́вочка, ж. Детская колыбель. Чкал. Горьк., 1957.
То́ло́к, м. 1. Т о л о́ к . Уплотнение и удобрение почвы с помощью
скота. Казаки не делали толок. СольИлецк. Чкал., 1955.
2. Т о́ л о к. Короткий обрубок бревна, чурбан с ручкой (ручками) для
трамбования земли на току, при
устройстве дороги и т. п. Убей толоком на току землю. Судж. Курск.,
1849. Ток убивают толоком. Курск.
3. Пастбище, выгон.  Т о́ л о к.
Пенз., Симб., Даль.  Т о л о́ к.
Курск. Даль. Скотин туда пускаем на толок. Груз. ССР.
Паровое поле, пар, на которое пускается скот при трехпольном хозяйстве.  Т о́ л о к. Симб., Пенз., Даль.
 Т о л о́ к. Курск., Даль.  Т о л о́ к.
Нива, оставленная на отдых. Курск.,
1852.
4. Т о л о́ к . Ток, где молотят хлеб.
Ворон., 1852.
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5. Т о л о́ к. Деревенская сходка, собрание. Вышневол. Калин., 1940.
6. Т о л о́ к. О людном месте. Пестр.
Куйбыш., 1951.  В сравн. Целый
день как на толку. Пестр. Куйбыш.,
1951.
7. Т о́ л о к . Тропа, протоптанная
оленями, лосями. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
8. Т о́ л о к. Квасная гуща. Выльет
все на свете, толоку дак не оставит. Ср. Прииртышье, 1993.
Толо́к-болок. [Знач.?]. Казан.,
Громов, 1848.
Толо́ка́, ж. 1. [Удар.?]. Молотьба. Барнаул, Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Т о л о к а́. Молотильный ток. Ворон., Даль.
3. Пастбище, выгон.  Т о л о́ к а. Южн., 1847–1862. Смол., Зап.,
Орл., Ворон., Рост. Толока — это
выбитая земля. На ней пасут скот,
чтобы удобрить землю. Дон. Волгогр., Краснодар., Кубан., Ставроп., Пенз., Симб. Раньше везде толоки. Скот ходил. Южн. Урал. Иссыккульск., Киргиз. ССР. Где-то
толока была — выпас скота, а гдето пар. Хабар. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т о́ л о к а . Канск. Краснояр., 1960.  Т о л о к а́. Измаил,
1950–1952. Толока, где скот пасут.
Русские на Буковине. Выгнали коров на толоку. Одесск. Слов. Акад.
1963 [обл.].  Т о л о к а [удар.?].
Курск., 1893.  Т о л о́ к а. Место в
степи, где останавливается на ночь
стадо овец. Кубан., 1900.  Т о л о́ к а. Место в степи, где пасется молодняк (преимущественно до трех лет).
Т о л о́ к а.
Ставроп., 1938–1953.
Паровое поле, пар, на котором пасется скот. Симб., Пенз., Даль. Иссыккульск.  Пастьба скота на паровом
поле для удобрения этого поля. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Целина, на которой пасутся овцы. Ахтыр. Волгогр.,
1979.
Т о л о́ к а. Потрава скотом
травы, поля, посевов зерновых. Даль.
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[Удар.?]. Выбитая или вытоптанная
скотом или телегами трава. Бобр. Ворон., 1849. Нижегор.
4. Т о л о́ к а . Паровое поле, пар.
Орл., Тул., Калуж., Курск., 1840.
Весной толоку не засевают, а осенью сеют озимовые. Курск. Южн.,
Зап., Новг., Пенз.
5. Т о л о́ к а . Часть пахотного поля.
Перм., 1907. Три толоки: под ярово,
под озимо, под пар. Свердл., 1987.
Т о л о́ к а . Огороженная земля, засеваемая хлебом. Кунгур. Перм., 1898.
6. Поляна, площадка для отдыха и
развлечений.  Т о л о́ к а. На толоке, на этим месте и плясали. Хабар., 1983.  Т о л о к а́. На толоке
качели сделают, и там все чисто
девчата, дети. Одесск., 2001.
7. Работа сообща родственников, соседей (обычно тяжелая — строительство дома, уборка хлебов и т. п.) в
помощь кому-л. за угощение; помочь.
Южн., Зап., Новг., Твер., Даль.
Брян.  Т о л о́ к а. Слов. Акад. 1822.
Влад., 1849. Яросл., Калуж. Сегодня Ивану спашем, завтра Никите,
а потом мне — вот это и есть толока. Даль. Харьк. Толока раньше гутарили, а теперь — помочь. Азерб.
ССР.  Т о л о к а́. Петерб., 1871. Толока — это когда трудную работу
выполняют всем миром, все вместе,
потом угощают обязательно. Новг.
Латв. ССР, Эст. ССР, Лит. ССР.
Усталые женщины пришли с толоки. Пск. Великолукск., Калин., Калуж., Моск. Ходили тода по толокам. Наберутся бабы, человек пятнадцать, пойдуть жать. Ряз. Орл.,
Белгород., Брян., Курск., Смол.,
Одесск., Русские на Буковине, Измаил. Слов. Акад. 1963 [обл.].  Т о́ л о к а. Смол., 1972. Пск.  Т о́ л о к и, мн., в знач. ед. Богатые устраивали толоки. Пск., 1952. У Семушкиных — толоки: навоз возят. Пск.
Смол., Ряз.  Барская т о л о́ к а́.
При крепостном праве — общая валовая работа помимо барщины (обыч-
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но сенокос и уборка хлебов). Южн.,
Зап., Даль.  Т о л о к а́. Рубка капусты. Новорж. Пск., Опыт, 1852.
 Т о л о к а́. Совместная вывозка навоза. Смол., 1891. В навозную толоку было очень жарко. Порх. Пск.
Собралась толока, быстро позем-то
Т о л о́ к а. Подени вывезли. Пск.
ная работа у помещиков и зажиточных крестьян в воскресные и праздничные дни за угощение. В праздник люди не работали, на толоку ходили за харчи. Барсов. Брян.,
1961.
Т о л о к а́. О времени, когда
собирают соседей для работы сообща. Пск., 1959. Приезжай к нам в
толоку гной возить. Великолукск.
 Т о́ л о к и, мн., в знач. ед. Начались толоки, горячая пора, весь навоз вывозим на поля. На толока́х
жарко было. Пск., 1959.
О группе людей, сообща выполняющих какую-л. работу. Соберут людей, толоку, только воскресенье подсобляют
жать. Брян., 1957–1961.  Т о л о́ к а. Солецк. Новг., 1956.  Т о л о к а́. Позвать толоку косить, у меня сжали весь хлеб толокою. Курск.,
1849. Я иду обед давать толоке своей и говорю на его: — Прокоп, ходи горелки стакан выпить! Смол.
Калуж. Вдвоем ходили за ягодой,
а теперь собирается целая толока. Толоку нагнали, ставили домто. Жать рожь ходили толокой.
Ряз. Калин., Латв. ССР, Лит. ССР,
Эст. ССР.  Собрать, позвать и т. п.
т о л о́ к у́.  Т о л о́ к а. Раньше собирали толоку для работы, когда
не сила. Солецк. Новг., 1961. Азерб.
ССР.  Т о л о к а́. Позвать толоку
косить. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
[Иван несчастный], собирай толоку,
жни пошеницу. Смол. Чтоб картошку выкопать, толоку соберем. Для
перевозки леса собирали толоку.
Пск. Соберется толока рожь жать.
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР. Будем собирать толоку, чтобы вывезти навоз. Калин. — Доп. Т о л о -
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к а [удар.?]. Из названий земледельческих работ. Каин. Том., 1895–1896.
Арх., Твер., Курск., Дон., Перм.
 Т о л о́ к а. Ворон., 1901.
То ло к а́. Праздничное угощение после вывоза со двора навоза общими силами
соседей. Пск. Пск., 1905–1921.
8. Т о л о к а́. О толпе, сборище,
большом количестве людей. Не собирай толоку. Смол., 1958. Че же, одна
корова на такую толоку — их сампять да двое стариков. Ряз. Ряз.
9. Т о л о к о́ й, в знач. нареч. Сообща, вместе с соседями (выполнять
какую-л. работу). Навоз часто вывозится толокой. Смол., 1891. Толокой хату мазали, сеяли, молотили. Курск. Мишкин дом толокой
перевезли. Пск. Лен тягали толокой. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР. Хату строили толокой, все соседи помогают. Одесск.  Т о л о к о́ ю. У меня сжали весь хлеб толокою. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
 Т о л о к а́ м. Досуль толокам навоз возили. Ильмень Новг., 1949.
Т о л о к о́ й, в знач. нареч. Массами,
во множестве. Оксана-то не девчонка, а то бы ребята за ней толокой побежали. Ряз. Ряз., 1960–1963.
На толоку́ проработать. Мало получить (ничего не получить) за выполненную работу. Говорят, проработали ныне на толоку, без денег или
дешево. Ряз. Ряз., 1960–1963.
10. Т о́ л о к а. Шум, гомон. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Т о л о к а́.
Хлопоты, беспокойство. Верейск.
Моск., 1910.  Т о л о́ к а. Суета,
толкотня. Слов. Акад. 1963 [устар.
разг.].
11. Т о л о́ к а. Ржаные отруби с
небольшой примесью муки. К ведру отрубей надо стакана два-три
мукички ржаной, из такой толоки
квас наипервейший получается. Забайкалье, 1980.
12. Т о л о к а́ . Толченая ольховая
кора. Толоку варят, кипятят. Даль.
13. Т о л о́ к а . Дерево с необыкно-
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венно толстой частью в комле и очень
тонкое в вершине. Ни на дрова, ни в
строительство толока не идет. Забайкалье, 1980.
14. Т о л о к а́. Сани с короткими полозьями, на которых возят бревна из
леса. Арх., 1857.
15. Т о л о́ к а . Небольшой островок
между протоками или рукавами реки.
Она перебрела протоку и на толоке собирала смородину. Забайкалье,
1980.
Толокля́нница, ж. 1. Толокняная каша на воде. Кем. Арх., 1897.
2. Растение Acrostaphylos L., сем.
вересковых; толокнянка. Никол. Волог., 1883–1889.
Толокля́ный, а я , о е . 1. Как
толокно, «толокняный». Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Трухлявый, гнилой, лежалый (о
грибе, окороке, солонине и т. п.). Есть
два окорока, да вкус толокляный —
подавать стыдно, разве что пьяным
на закуску. Сарат., 1960–1961.
1. Толокмя́нка, ж. 1. Толченое корье. Даль.
2. Загнивающая дряблая рыба.
Даль.
2. Толокмя́нка, ж. Шиповник, плод шиповника. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Толокмя́ный, а я , о е . 1. Толоконный. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
2. То же, что толокляный (во 2-м
знач.). Сарат., 1960–1961. Затхлый
и пригорелый. Пск., Даль.
Толокна́ха и толокня́ха, ж.
1. Овсяная похлебка. Пск., 1957–
1961.
2. Т о л о к н я́ х а . Шиповник. Старорус. Новг., 1911.
Толокни́на, ж. Мучнистое вещество в корневище куги. Выбирай
саму крупну кугожину, там толокнина. Р. Урал, 1976.
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Толо́кни́ца, ж. 1. Кушанье, сваренное из толокна на воде. Арх., 1846.
2. Т о л о к н и́ ц а . Посуда для
хранения толокна. Сольвыч. Волог.,
1862.
3. Растение Arctostaphylos uva ursi
Spr., сем. вересковых; толокнянка аптечная. Шенк. Арх., 1846. Возьмешь
в рот толокницу, она и рассыплется. Арх.  [Удар.?]. Твер., Пупырев,
1869. Костром., Вят.
Толокно́, ср. 1. Мука, пропеченная в закрытом горшке (в русской печи). Муки в горшок пшеничной наберешь туго, куделькой накроешь,
поджарится, и получается толокно.
Южн. Краснояр., 1968.
2. Мука из пропаренного овса, употребляемая для приготовления пива.
Толокно делали из муки и овса. Овес
мочили, весь в печь скидают, чело
замажут, упреет и чистят. В пиво
его клали и с пивом мешали, пиво с
ним хлебали. Южн. Краснояр., 1968.
3. Размолотый корень рогоза. Толокно — корень от чакана, его сушили и пекли лепешки. Р. Урал, 1976.
5. Растение Acrostaphylos L., сем.
вересковых; толокнянка. На Широкой
Гриве растет толокно — ягода под
вид брусницы, да только брусница
поспеват, а толокно бело остается.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
6. О густой (жидкой) грязи. В этих
болотах долго вода стоит, коровы там пьют и толокно сделают,
кочки там. Ворон., Дьякова, 1973.
Толокно́м что-л. О чем-л., напоминающем кашу. Пьяный был, на машину садился, часы с руки обронил под колесо, ну, конечно, все толокном. Борович. Новг., Гарновский,
1923–1966.
Толокну́ть, сов., перех. Толкнуть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Стол не толокните, сейчас
разольете. Пинеж. Арх.
Толокну́ться, сов. Толкнуться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
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Толокну́шка, ж. 1. Каша из толокна, разведенного в воде или квасе.
Тихв. Новг., 1852.  Жидко разведенное толокно. Новг., Даль.
2. Шиповник. Старорус. Новг.,
1911.
Толокня́га, ж. Шиповник. Толокняга — кусты такие с колючими
иголками. Новг., 1995.
Толокня́жка, ж. То же, что толокняга. Толокняжку тоже хорошо
ото всего. Люди говорят, что ей
шиповником зовут. Солецк. Новг.,
1995.
Толокня́жник, м. Растение
Acrostaphylos L., сем. вересковых; толокнянка. Пск. Пск., 1902–1904.
Толокня́ник и толокня́нник, м. 1. Т о л о к н я́ н и к. Пирог
с начинкой из толокна. Из ржаного
теста вылепишь корочки, толокна
намешаешь, запрут и пекут, льют
водички, льют масла и мешают, толокняники. Каргоп. Арх., 1971.
2. Т о л о к н я́ н н и к . Кушанье из
толокна с квасом. В постны дни толокнянник ели. Тугулым. Свердл.,
1987.
3. Т о л о к н я́ н н и к . Растение Acrostaphylos L., сем. вересковых; толокнянка. Пск., 1902–1904.
4. Шиповник.  Т о л о к н я́ н и к .
Пск., 1852.  Т о л о к н я́ н н и к .
Пск., Даль.  Т о л о к н я́ н и к . Ягоды шиповника. Пск., Твер., Анненков. «Листья шиповника, кипяченные
с добавлением отходов, оставшихся
после точки металла, давали черный
цвет, так же, как и краска, составленная из квасцов, или толокняника,
из железных отходов, они шли для
окраски штанов, юбок, шабура и т. п.».
Приангарье, 1971.
Толокня́ница, ж. Толокняная
каша.  Т о л о к н я́ н и ц а. Каргоп.
Олон., 1885–1898.  Т о л о к н я́ н н и ц а. Олон., 1846. По утрам ели
толокнянницу. КАССР.  Т о л о к н я́ н и ц а. Кушанье из толокна на во-
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де. Арх., 1885.

Толокня́нка,

ж. 1. То же, что
толокняница. Каргоп. Олон., 1885–
1898.  Кушанье из толокна на воде.
Новг. Новг., 1911. Сиб.  Т о л о́ к н я н к а. Шенк. Арх., 1846. Кушанье из толокна, смешанного с простоквашей и творогом. Толокнянка была: смешашь простокишу с творогом, толокна накладешь и ешь с
молоком, прихлебывашь с молочком
с пресным, толокнянку-ту, котора
вышла. Соликам. Перм., 1973.
2. Шиповник. Луж. Петерб., 1871.
Пск., Новг.
3. Растение Chimaphila umbellata
Nutt., сем. грушанковых; зимолюбка
зонтичная. Вят., Орл., Анненков.
4. Растение Linnaea borealis L., сем.
жимолостевых; линнея северная. Нижегор., Анненков.
5. Гриб сыроежка. Синя — синявка,
желта — толокнянка. Челяб., 1987.
Я толокнянку не беру, что от нее
толку. Свердл.
Толокня́нник, См. Т о л о к н я́ н и к .
Толокня́нники, мн. Прозвище жителей некоторых местностей.
 Прозвище жителей Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Каргоп. Олон., 1846.  Прозвище жителей Порховского уезда Псковской губернии. Порх. Пск., 1848.
Толокня́нница. См. Т о л о к н я́ н и ц а .
Толокня́ный, а я , о е . Затхлый, дряблый (о рыбе). Пск., Даль.
Толокняная соленая рыба. Пск.,
Даль.
Толокня́ты, мн. Грибы [какие?]. Здесь опята с толокняты растут в сыром месте. Ср. Прииртышье, Слов. Прииртышья, 1993.
Толокня́ха. См. Т о л о к н а́ ха.
Толокня́шка, ж. 1. Шиповник.
Старорус. Новг., 1907. Пск.
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2. Ягоды рябины. Пск., Копаневич,
1902–1904.
Толокня́шник, м., собир. Ягоды растения Arctostaphylos L., толокнянки. Давайте брать толокняшник. Пск., 1957–1961.
Толокови́на, ж. Хорошее сено.
Нолин. Вят., 1897. — Доп. Трава [какая?]. «Толоковина, хвощ, вострец».
Орл. Вят., Логинова, 1897.
Толоко́льники, мн. Молодой,
мелкий сосняк. Том., 1863.
Толоко́льница, ж. Растение
Acrostaphylos L., сем. вересковых; толокнянка. Коми АССР, 1968.
Толокоме́сы, мн. Прозвище вятичей. Вят., 1894.
Толоко́неватый, а я , о е . О
весенней дороге, по которой трудно
ходить из-за рыхлого снега. Яросл.,
1990.
Толоко́нка, ж. 1. Растение Acrostaphylos L., сем. вересковых; толокнянка. Волог., 1883–1889. Костром.
2. «Трава, которой чернят оборы (завязки у лаптей)» Бельск. Смол., Добровольский, 1914.
Толоко́нник, м. 1. Любитель
толокна. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Арх., Вят.
2. Человек, изготовляющий толокно.
Вят., 1907.
3. Похлебка из толокна. Холмог.
Арх., 1907.
4. Кушанье из толокна с ягодами.
Толоконники делали, овес толкли с
ягодами, это муку прямо толоконную. Тихв. Ленингр., 1970.
5. Пирог из ячменной муки с толокном, на сметане. Верхнетоем. Арх.,
1963–1965.
6. Деревянная посуда с крышкой
для хранения толокна. Холмог. Арх.,
1907. Толоконник-от — толокно-то
держали — у каждого был: посудина
деревянная или из лыка, с закрышечкой. Перм.
7. Гриб [какой?]. Вожгал. Киров.,

Толонить
Горева, 1952. Арх.

Толоко́нники,

мн. Прозвище жителей некоторых местностей.
 Прозвище вологжан. Волог., 1902.
 Прозвище каргопольцев. Каргоп.
Олон., Рыбников.  Прозвище вятичей. Вят., 1894. Вятчане — толоконники. Вят.
Толоко́нница, ж. 1. Женск. к
толоконник (в 1-м знач.). Даль.
2. Кушанье из толокна на воде.
Перм., 1858. Толоконница из толокна, заваривают кипятком толокно.
Киров. Арх., Ленингр.
3. Посуда для хранения толокна.
Кадн. Волог., 1858.
4. Растение Acrostaphylos L., сем.
вересковых;
толокнянка.
Перм.,
Даль. Толоконница она, как бруснига, токо желтая, на борах растет, на таких же кустах; вкус, как
толокно, рассыпатся. Перм. Арх.,
Волог.
Толоко́ннички, мн. Любители
толокна. Было бы толоконце, а толоконнички будут. Все дружки толоконнички толоконце съев, да розно все. Даль.
Толоко́нный, а я , о е . Т о л о к о́ н н ы е горы. Песчаные бугры.
Астрах., Даль.
Толоко́нушко, ср. Ласк. Толокно. Где ж эти мужья? Под окошком сидят, Толоконушко едят (песня). Болх. Орл., 1913–1917.
Толо́концы, мн. Кушанье в виде толокняных шариков, замешанных
на масле. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толоко́шко, ср. Ласк. Толокно.
Онеж. КАССР, 1933.
Толокти́, несов., перех. 1. Толочь, измельчать что-л. Ворон., 1964.
2. Утаптывать, утрамбовывать землю. Тамб., Южн., Даль.
3. Топтать, мять, выбивать (траву,
посевы). Южн., Тамб., Даль.
Толоку́чий, а я , е е . Фольк.
Эпитет грома. И наслал Господь Бог
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тучу темную, Тучу темную, что
неспособную, С громом да с толокучиим, С молвией да со трескучией.
Олон., Агренева-Славянская.
Толоку́шка, ж. 1. Пест для толчения, дробления чего-л.. Толокушка
на столе, толоки картошку. Пск.,
1961.
2. Похлебка с толченым зеленым луком и хлебом, тюря. Когда есть было
нечего, хлеба растолчем с водой, с
лучком и солью и едим толокушку
эту. Свердл., 1987.
Толокчи́, несов., перех. 1. Толочь, измельчать что-л. Башк. АССР,
1961. Ср. Урал.
2. Топтать, мять, вытаптывать
(траву, посевы). Да кто травушку
топче, Кто зеленую толокче? (песня). Ворон., 1964.
Толокше́ка, ж. Суп из овсяной
крупы. Пск., 1959.
1. То́лом, м. Тонкий, обычно
ивовый прут. От смерти толомом
не закроешься. Том., 1854. Толом деревянный; как лучинки колоть или
строгать — это толом. Том.
2. То́лом, м. Толпа. Пск., Шахматов, 1902.
Толо́ма, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
Толомо́к, м. Тонкий, обычно
ивовый прут. Допустим, тут толомки, один туды, другой сюды, так и
переплетаются, смотря, кака глубь.
Том., 1964.
Толомо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
толомок. Вот этими толомочками и
плетают морду. Том., 1964.
Толо́мья, мн., собир. Ивовые
прутья. Толомья, толом — это уж
отдельно. Том., 1964.
Толон, м. Долина; поле. Якут.,
Мурзаевы, 1959.
Толонить, несов., перех. Повторять одно и то же несколько раз, твердить. Яросл., Мельниченко, 1970.
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Толоно́к, м. Тонкий, обычно
ивовый прут. Толонки-то — пруточки, натыкашь, — сак, черпашь им.
Том., 1964.
Толоно́чек, м. Уменьш.-ласк. к
толонок. Выкалываются лучиночки,
ножом выстрогаешь. Толоночки скрутют. Том., 1964.
Толону́ть, сов., перех. Толкнуть, слегка ударить. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Толону́ться, сов. и несов. 1.
Сов. Зайти к кому-л., наведаться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Несов. Начать киснуть, портиться от долгого стояния. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
То́лоп, м. Тропа. Как белку ловить, толопы делали, это тропы,
все равно. Том., 1964.
Толопа́, ж. Звериная тропа. Толопа — узко место, где сходятся болотья, и на материке бывают: лоси ходят, медведи; раз прошел, два
прошел — тропинка маленька.. толопа — про зверей, тропа зверей.
Том., 1964.
Толоска́ть, несов., перех.
1. Бить, колотить кого-л. Руднян.
Смол., 1980.  Т о л о с к а́ т ь руками, ногами и т. п. Как начал его
толоскать и руками, и ногами. Руднян. Смол., 1980.
2. Тащить, дергая за что-л. (волосы,
рукав). Руднян. Смол., 1980.  Т о л о с к а́ т ь за что-л. Не толоскай меня за рукав. Руднян. Смол, 1980.
Толо́ча, ж. Топтание. Даль.
 Т о л о́ ч а ногами. Пустая, бесполезная ходьба. Даль.
Толоча́нин, м. (мн. т о л о ч а́ н е). Крестьянин, участвующий в толоке (помочи). Зап., Даль. Толочане
соседа веселы. Пск. Смол., Брян.
Толоча́нка, ж. 1. Женск. к толочанин. Зап., Даль. Пск., Смол.,
Брян.
2. Кушанье из толченого картофе-

ля. Из картохи варили толочанку.
Одесск., 2001.
Толочба́, ж. То же, что толоча.
Даль.
Толоче́е, сравн. ст. нареч. Лучше, выгоднее, сподручнее. Пск., 1858.
Толоче́йка, ж. Женщина,
участвующая в толоке (помочи). Зап.,
Даль.
Толо́чи́ти, несов., перех. Фольк.
Бить, колотить кого-л.; драть за волосы. Уж как начал муж жену толочити, По пенью, по коренью волочити.
Волог., Шейн.
Толо́чи́ть, несов., перех. 1. Толочь, измельчать что-л. Пшеницу в
деревянной ступке толочат. Дон.,
1975.  Т о л о ч и́ т ь . Для помпушек чеснок толочат. Одесск., 2001.
2. Утаптывать, трамбовать землю.
Тамб., Южн., Даль.
3. Топтать, мять, выбивать (траву,
посевы). И хлеб, и сено травят и толочат. Тамб., Южн., Даль.  Т о л о́ ч и т ь. Это поле все лето толочат, там уж нечего коровам жвать.
Курск., 1967.  Т о л о ч и́ т ь. Травы
не толочите и лошадьми не давите.
Слов. Акад. 1822. Перм., 1859. Пск.,
Смол., Арх. Опять они [мальчишки]
будут толочить траву. Гони их со
двора. Зап. Брян. Ой, трава-мурава
шелковая! Эй, кто ту траву бил-толочил? Эй, били ее, толочили ее Ой,
те девки Матвеевски (песня). Уфим.
Выпускать скотину, давая ей вытравить и вытоптать поле. Третье поле
толочат. Тамб., Южн., Даль.
4. Т о л о ч и́ т ь . Таскать на ногах
грязь в помещение; топтать, грязнить.
Морш. Тамб., 1849. Ходят, только
избу толочат. Тамб.
5. Готовить к прядению кудель. Нижегор., Даль. Кужелечки толочила
Все коротесенькие (частушка). Костром.  Т о л о ч и́ т ь кужель. Десяток льну развяжешь, павесьма еще
раз подчешешь перед душничком и
толочишь кужель: ленок расхлес-
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нешь на столе али на коленях, от
середины его надтягаешь, воденкой
сбрызнешь и свернешь кужелек, как
куколку. Костром., 1992.
6. Т о л о ч и́ т ь . Фольк. Тащить,
волочить что-л. по земле. Уж чье
это добро — Толочу, волочу, На кабак тащу. Волог., Соболевский.
7. Тревожить, беспокоить кого-л.,
надоедать, докучать кому-л. Попусту
господ толочит. Даль.
8. Пустословить, балясничать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Толочи́ться, несов. 1. Толкаться, топтаться на одном месте. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Заниматься домашними делами,
суетиться по хозяйству. Дома толочусь, полью худо не корыстно, лягу
полежу. Турин. Свердл., 1998.
3. Беспокоиться о чем-л. О чем вы
толочитесь? Р. Урал, 1976.
Толо́чный, а я , о е . 1. Находящийся под паром, незасеянный (о
поле). Толочное поле. Курск., 1849.
В толочном клину были хорошие
всходы. Новг. Толочная земля. Дон.
ПреднаСлов. Акад. 1963 [обл.].
значенный для выпаса скота (о поле, участке земли). Толочное место, толочные луга. Лаиш. Казан.

Т о л о́ ч н ы й пай. Место для
пастбища одного хозяина. Толочный
пай, такая места для пастбища по
дворам. Дон., 1975.
2. Т о л о́ ч н ы й парень (человек).
Бывалый, потолкавшийся в людях
человек. Ряз., Пенз., Даль. Человек толочный, в солдатах служил.
Пенз.
Толочня́, ж. Толкотня, беготня,
суматоха. Даль.
Толо́чь, несов., перех. 1. Топтать, мять (траву, снег). Чей, чей это
венок толочу, волочу, Толочу, волочу по подлавичью, по залавичью? Я
не дам венка топтать, я не дам
волочить (песня). Чухл. Костром.,
1837. Как снег, так они босые и тол-
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кут. Молвот. Новг. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Кисели т о л о́ ч ь . Готовить
кисель. Жаворонки, Прилетайте к
нам, Тут кисели толкуть, Тут блины пекуть. Лихвин. Калуж., 1930.
2. Т о л о́ ч ь белье, платье. Бить,
колотить белье при полоскании на
речке. Лодейноп. Ленингр., 1931–
1933. Карел.
3. Т о л о́ ч ь кужель. Разъединять,
раздергивать чесаное волокно на отдельные волокна перед прядением. Из
5–6 повесм толочат кужели. Солигал. Костром., 1925.
4. Плясать. Мне рюмку налей, я и
пойду толочь. Мошен. Новг., 1995.
5. Падерища т о л ч ё́ т . О сильной
метели. От, говорят, падерища толчет. Том., 1964.
6. Много, с аппетитом есть. Не надоело тебе толочь, как корова, боишься жвачку потерять? Тул., 1969.
7. Повторять одно и то же несколько
раз, твердить. Это учителя все толкут ему. Махн. Свердл., 1998.
8. Перех. и неперех. Говорить,
обсуждать что-л., толковать. Молва людская толкла. Красноуфим.
Перм., 1913.
Лед толо́чь. Рыбачить, заниматься рыболовством. Убивался, лед толок сорок лет, так и бился, как
чайка на воды. Новг. Новг., 1995.
Мак толо́чь. Суетиться. Комары мак
толкут. Смол., 1890. Не учен, да
толчё́н. О бывалом, потолкавшемся
среди людей, знающем жизнь человеке. Даль.
Толо́чься, несов. 1. Топтаться,
меситься (о грязи, луже и т. п.). Бучилей лужу зовут, она толкется и не
пресыхает. Ворон., Дьякова, 1973.
2. Суетиться, мешать другим, толкаться. Что ты толчешься? Тамб.,
1850–1851.
Толо́ше, нареч., сравн. ст. Лучше, выгоднее, сподручнее. Пск., 1855.
Толошить, несов., неперех.,
безл. Удаваться (об успехе, удаче),



Толошиться

206

везти. Ему как-то везде худо толошит. Волог., 1866.
Толоши́ться, несов. Торопиться, спешить. Петрозав. Олон., 1896.
Толо́шливый, а я , о е . Суетливый (о человеке). Толошливый человек суетится, бегат, а толку мало быват. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Толпа́, ж. 1. Большая укладка
снопов льна. В толпе 25 снопов,
можно 30. Пск., 1963.
2. Т о́ л п а . Все ряды бревен, из которых складывается дом; сруб. Южн.
Краснояр., 1988.
3. О толстой женщине. Моск.,
Яросл., 1858.
4. Т о л п о́ й набито. Много, большое количество, множество кого-л. А
народу че, толпой набито. Омск.,
1968.
В т о л п ы́ (идти). Парами.
Девки все в толпы идут, парни не
сопровождают. Пинеж. Арх., 1960.
1. Толпа́к, м. Большое кучевое
облако. Петрозав. Олон., 1896.
2. Толпа́к, м. Маленький квадратный войлок, обшитый материей,
который кладется на седло или расстилается на земле для сидения. Сиб.,
1854. Забайкалье.
Толпа́н, м. В загадке: Летит
толпан по горам, по долам и без пол,
и без крыл, и без пуговиц (снег). Белозер. Новг., Соколовы.
То́лпас, м. Большое дождевое
облако; туча. Толпаса ходят, дожжить будет. Лешук. Арх., 1949.
Толпе́га, ж. 1. Толпа. Вон какая стоит на улице толпега. Юрьев.
Влад., 1854.
2. О толстой женщине. Казан.,
1852. Яросл., Ряз., Твер., Курск.
 В сравн. Толстый ребенок —
у, как толпега. Ряз., 1960–1963.
О неуклюжей, неповоротливой женО
щине. Южн. Сиб., 1847. Пск.
неповоротливой, неумелой женщине.
Тороп. Пск., 1899. Она ничего сделать путем не умеет, просто тол-
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пега кака-то. Влад. На огороде ступай возьми [ведро], толпега! Ряз.
Орл. Вот толпега, не можешь аккуратней пройти! Бурят. АССР.
3. М. и ж. Толстый ребенок. Ну и
толпега ты у нас. Ростов. Яросл.,
1990.
4. М. и ж. О тяжелом на подъем человеке. Южн. Сиб., 1847.
5. М. и ж. О бестолковом, грубом, неотесанном человеке. Орл., Казан., Перм., Даль.  Глупый человек.
Орл., 1850. Ух, какой ты толпега,
Иван, не понимаешь ничего, сколько
тебе ни толкуй. Моск.
6. М. и ж. О высоком человеке.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. М. и ж. «Толкун, хват». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Толпе́жники, мн. Бурлаки.
Толпежники ходят ватагами. Даль.
Толпеню́га, м. 1. О высоком человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. «Толкун, хват». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
Толпе́шка, м. Глупый, бестолковый человек. Толпешку разве выучишь? Ряз. Мещера, 1960. — Доп.
[Знач.?]. Тул., Чусова, 1969.
Толпе́шник, м. Запеканка из
толченого картофеля, каши с яйцами,
молоком и мукой. Моск., 1991.
Толпе́шница, ж. То же, что
толпешник. Знаешь, как мы толпешницу делаем? Берем яйца, картошки мнем, в картошку молочка подливаем, все мешаем и в печку, а потом эту толпешницу едим с молоком или квасом. Моск., 1969.
Толпея́, ж. О толстой женщине.
Моск., Яросл., 1858.
Толпи́ться, несов. 1. Помещаться, складываться (о вещах). У его все
добро толпится. Смол., Добровольский, 1914.
2. Т о л п и́ т ь с я под ногами. Вертеться под ногами, мешать кому-л. Не

Толстеющий
толпись под ногами. Коми АССР,
1969.
Жир не то́лпится у кого-л. О
толстом человеке. Ху, как кобылка
гладкая, жир не толпится в кожу.
Дон., 1975.
Толпи́ца, ж. Толпа. Сольвыч.
Волог., 1883–1889. Вы куда же собираетесь Из избы Вы толпицею?
Яросл. Гнали молодых молодок толпицами. Север.
То́лпище, ср. 1. Место, где
толпятся; толкучка, толкучий рынок.
Даль.
2. Праздник Красная горка, а также неделя, следующая за пасхальной,
Фомина неделя. Зап., Даль.
Толпоша́, м. Толкотня, суматоха, суета. Вят., 1903.
Толпоши́ться, несов. Толпиться; толочься. Сидели бы спокойно на
печке, чего здесь толпошиться-то?
Влад., 1848. Перм., Вят. Толпошатся весь день, спасу от их нет, отколь наехали. Свердл.
Толпу́га, ж. 1. Пест для толчения, дробления чего-л.. Картошку толпугой мнут, чтоб без единого комочка была. Тугулым. Свердл.,
1998.
2. Место в избе между окнами и
дверьми, простенок. Волог., 1819.
Толпу́х, м. Палка, чурка. Жиздр.
Калуж., 1914.
Толпу́ха, ж. Ступка. Принеси
толпуху от сеседки. Пск., 1958.
Толпу́шечка, ж. Уменьш.-ласк.
к толпушка (в 1-м знач.). Если сырой, поднимаем лен-то, сырой он,
поставишь бабурочку, толпушечкуто. Новг., 1969.
Толпу́шка, ж. 1. Кладка снопов льна. Рожь в стойки, лен в толпушки. Пск., 1963.  Конусообразная
кладка вылежавшегося льна в поле.
Новг., 1969.  Кладка льна (в поле)
из 10 снопов. Ставили в толпушки,
по десять снопов, посредине четыре,
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по бокам три, это толпушка называлась. Новг., 1969.  Кладка льна из
50 снопов. Лен в толпушки, 50 снопов. Пск., 1964. 
2. Мера гречихи в десять горстей.
Луж. Петерб., 1907.
Толпы́га, м. и ж. 1. Тот, кто толпится, теснится, лезет в толпу. Даль.
2. О человеке высокого роста. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. «Толкун, хват». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
4. Деревянная втулка, закладка у
водовозной бочки. Обоян. Курск.,
1858.
5. Рыба из семейства лососевых;
муксун. Амур., 1968.
Толпыхну́ть, сов., перех. Толкнуть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толпыхну́ться, сов. 1. То же,
что толонуться (в 1-м знач.). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. То же, что толонуться (во 2-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толпы́шка, ж. Пробка, затычка в бочке. Калуж., 1934. Толпышка — это затычка, которой затыкали дырку бочки. Моск., 1968.
Толст, м. Толщина. Арх., Ончуков.
Толсте́ник, м. Обрывки толстой
пряжи. Толстеник — это клочья с
прядива. Одесск., 2001.
Толстё́ха, ж. Толстая женщина.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толсте́шенький, а я , о е .
Фольк. Ласк. Заехать во силу во
т о л с т е́ ш е н ь к у . Стать (очень)
сильным. А заехал Михайло во силу
во толстешеньку. Мезен. Арх., Григорьев.
Толсте́ющий, а я , е е . Увелич. Очень толстый, толстенный.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Возьмет
с полки что ни самую толстеющую
книгу да как зачнет по ней вычитывать, так просто уму непостижимо
становится. Р. Урал.
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Толстея́, ж. Толстая женщина.
Обоян. Курск., 1857.
То́лсти́к, м. 1. Толстяк.  Т о́ л с т и к. Казан., 1897. Южн. Горьк.
 Т о л с т и́ к. Арх., 1847. Толстой
ребенок, толстик, дак худой ребенок — морнуха. Арх.
2. Т о́ л с т и к . Толстые нитки из
отходов льна. Орл., 1940–1950.
3. Т о́ л с т и к . Рыболовная тоня.
Демен. Новг., 1995.
4. Т о л с т и́ к . Крутой, возвышенный берег, мыс. Арх., 1847. Беломор.
Толсти́ка, ж. Толстая пряжа,
используемая для тканья грубых тканей. Обоян. Курск., 1857. Пряду толстику на мешки. Курск.
Толсти́на, ж. Грубый домотканый холст. Даль. Южн. Горьк., 1969.
Свердл. Вот это полотенце из толстины. Ср. Прииртышье. Толстина звали толстейший холст. Том.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
Толсти́нень, м. и ж. Очень толстый человек. Она [дочь] от така
толстинень. Р. Урал, 1976.
Толсти́нный, а я , о е . Очень
толстый. Устьян. Арх., 1958.
Толсти́нский, а я, о е. То
же, что толстинный. Вытегор. Олон.,
1893.
Толсти́ха, ж. 1. Толстая женщина. Пск., Осташк. Твер., 1855. Сев.Зап.
2. То же, что толстика. Курск.,
Даль.
Толстичи́нный, а я , о е .
Увелич. Очень толстый. Покр. Влад.,
1910.
Толсти́щий, а я , е е . Увелич.
Толстенный. Вот так девка! Простонапросто хлеб с солью — толстищая
да гладчищая, что любо-дорого глядеть. Тамб., Даль. Влад. Она добре
толстищая. Орл. Курск.
То́лсто, нареч. 1. Много, в большом количестве. Толсто денег-то у
него. Перм., 1899. Снегу навалило

толсто, много. Перм. Новг. В ближнем колодце воду вычерпывают, а
в дальнем-то толсто всегда воды.
КАССР. Я остарела, дак морщин
стало толсто, як грязи. Арх. Мурман. Травы-то ныне и овса не толсто. Юрьев. Влад.
2. Не т о́ л с т о . Не глубоко. Водыто в Ветлуге не толсто. Ветл. Костром., 1930.
3. Богато, зажиточно, хорошо
(жить). «У жениха накануне свадьбы моют в избе пол, который потом
застилают довольно толстой соломой,
чтобы молодые жили не бедно, не голо, а богато, или, по-простонародному
выражению, толсто». Перм., Перм.
сб., 1860. Кулаки-то толсто жили, хорошо, а бедняки худо. Арх.
Он жил толсто. Кубан. Кто робит,
той и живет толсто. Одесск.
4. Низко, басом (говорить). Он толсто говорит. Тамб., 1852. Курск.,
Пск., Арх., Перм.
Густо, громко, долго (звонить). Сегодня чегото толсто звонят, видно, праздник. Перм., 1856. Курск. Резко или
неприлично (сказать). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Сильно, убедительно
(говорить). Не ладно, да толсто говорит. Мещов. Калуж., 1916.
5. В знач. безл. сказ. О помещении, где сильно накурено. Табак накурят — толсто да горько в избыто. Пинеж. Арх., 1967.  Т о́ л с т о
навонять. Испустить сильную вонь.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
6. Т о́ л с т о понимать. Плохо понимать. Мы, бабы, толсто понимаем.
Валд. Новг., 1925.
— Доп. [Знач.?]. Как у мужа толсто, у жены широко. Ворон., Пам.
кн. Ворон. губ., 1892.
Толстобаше́мный, а я , о е .
Имеющий большую голову. Яросл.,
1990.
Толстоба́шешный, а я , о е .
То же, что толстобашемный. Яросл.,
1990.

k

k

k

Толстожопый

Толстобри́лый
бры́лый, а я, о е.

и толстоТолстогубый.
 Т о л с т о б р и́ л ы й. Солигал. Костром., 1990.  Т о л с т о б р ы́ л ы й.
Толстобрылый пес. Даль. Ой, парень
какой толстобрылый. Свердл., 1987.
Перм.
Толстобро́вый, а я, о е. Хмурый (о человеке). Даль.
Толстобры́лый. См. Т о л с т о б р и́ л ы й .
Толстобы́лья, мн. Сочные
стебли трав. Пенз., 1928.
Толстова́тенький, а я , о е .
Ласк. Мясистый, округлый (об овощах, ягодах). Волчий борщ, он ядовитый. Красивые, маленькие ягодки,
как груши толстоватенькие. Том.
Том., 1995.
Толстови́на, ж. Грубый, толстый холст. Вот и ткут сидят толстовину эту. Шегар. Том., 1964.
Толсто́вка, ж. 1. Куртка из бархата или вельвета. Брат купил синего бархата для толстовки. Славк.
Пск., 1958.
2. Гимнастерка. Толстовку ему
сшила новую вчера. Пск., 1961.
Толсто́вочка, м. Ласк. Мужская рубашка, толстовка. Из холста
мы шили толстовочки, теперь кофты. Ср. Прииртышье, 1993.
Толстоголо́вик, м. 1. Головастик. Новг., 1965. Пск., Подпорож.
Ленингр.
2. Рыба подкаменщик. Пск., 1912–
1914.
Толстоголо́вый, а я, о е.
1. Упрямый, неуступчивый (о человеке). Весь в отца — толстоголовый.
Перм., 1987. Свердл.
2. Медленно думающий, соображающий. Яросл., 1990.
3. Т о л с т о г о л о́ в а я бабка. Рыба головач. Черн. м., 1971.  Т о л с т о г о л о́ в ы й , м., в знач. сущ.
Дельта Дуная, 1964. Черн. м.
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Толстоголо́сый, а я, о е.
Громко кричащий. Ох, ты толстоголосый. Медян. Киров., 1952–1954.
Толстоголя́хий, а я , о е . С
толстыми голенями. Перм., 1914.
Толстогу́бик, м. Рыба толстолобик. У нас толстогубик называют, а у них — толстолоб. Хабар.,
1983.
Толстогу́бцы, мн. Плоскогубцы. Толстогубцы — пластиночки железные, имя там лучинка вставляется. Ср. Прииртышье, 1993.
Толстогу́бый, а я , о е . Не в
меру обидчивый (о человеке). Вост.
Прибайкалье, 1970.
Толстогу́зка, ж. 1. Растение
Polygonum Bistorta L., сем. гречишных; горец змеиный. Красноуфим.
Перм., Анненков.
2. Растение Potentilla Tormentilla
Schr., сем. розанных; лапчатка прямая. Кунгур. Перм., Анненков.
Толстогу́зый, а я , о е . Имеющий большой, толстый зад; толстозадый. Кака толстогузая баба, како у ее гузно, задище-то. Соликам.
Перм., 1973.
Толстогу́сь, м. Растение Senecio macrophyllus Bbrst., сем. сложноцветных; крестовник крупнолистный.
Таврич., Анненков.
Толстодо́м, м. Зажиточный хозяин. Даль.
Толстоду́м, м. Тот, кто много
раздумывает над чем-л. Мещов. Калуж., 1916.
Толсто́е, ср. 1. Толстая, грубая
ткань. Поддор. Новг., 1976.
2. Густое хорошее пиво. Шенк.
Арх., 1846. Беломор.
Толстожи́р, м. 1. Человек с
большим животом. Даль.
2. О богаче. Даль.
Толстожо́пый, а я , о е . Эпитет масленичной субботы. Толстожопая суббота. Смол., 1914.
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Толстозе́м, м. Толстый пласт
чернозема. Даль.
Толсто́й. См. Т о́ л с т ы й .
Толстокли́нка, ж. Женская
кофта. Костром., 1924–1927.
Толстоко́жий, а я , е е . Имеющий толстую кору (о дереве). Хвойно дерево, толстокожее. Пинеж.
Арх., 1963.
Толстоколе́нки, мн. Растение [какое?]. Толстоколенки — така
трава, как крапива, таким беленькими цветет. Пинеж. Арх., Симина,
1960.
Толстокоре́нник, м. 1. Гриб
подосиновик. Самолучший рыжик у
нас толстокоренник. Арх., 1949. Беломор.
2. Белый гриб. Белый гриб — так
это толстокоренник. Пинеж. Арх.,
1969. Толстокоренник — самый хороший гриб, его сушат, не чернеет, они живут позднее, к осени.
Арх. Толстокоренники хорошие грибы, крепки, их сушить можно. Шалин. Свердл.
Толстокорё́нок, м. Гриб подосиновик. Толстокоренок собираю и
сушу — это гриб с красноватой шапочкой и белым низом. Пинеж. Арх.,
1975.
Толстоко́рик, м. 1. Гриб подосиновик. Толстокорики — верх сбура, а испод желта, тут живут они.
Пинеж. Арх., 1959.
2. Комнатное растение [какое?].
«Комнатный цветок с толстыми корнями и розовыми небольшими цветками». Пинеж. Арх., Симина, 1964.
Этот-то знаю толстокорик, у его
будет много цветов. Арх.
Толстоко́рый, а я , о е . Имеющий толстую, крепкую ножку (о
грибе). Черняк — толстокорый гриб.
Пинеж. Арх., 1968.
Толстокро́мый, а я, о е. Толстый, полный (о человеке). Ну, толстокромая, задавишь, слезай. Ме-

щов. Калуж., 1916.

Толстоли́ст, м. Растение [какое?]. «Горное растение с толстыми
листьями, покрытыми шипами». Иркут., Водарский, 1929.
Толстоли́стка, м. Сорт капусты с толстым листом. А капуста
толстолистка, толстый лист у нее.
Болотн. Новосиб., 1979.
Толстоли́стник, м. Растение
Sedum Telephium L., сем. толстянковых; заячья капуста. Бурнашев. Ряз.,
1959.
Толстоло́б, м. Рыба из семейства лососевых; муксун. Амур.,
1968. Толстолоб — лоб у нее широкий. Амур.
Толстоло́бец, м. То же, что
толстолоб. Амур., 1913–1914.
Толстоло́бик, м. Небольшая
рыба из семейства сомовых. Рыба
толстолобики называются, это сомики. Хабар., 1983.
Толстоло́бкий, а я, о е. Имеющий большой, высокий лоб (о человеке). У его лоб большой, так все матрешкой, толстолобкой звали. Пинеж. Арх., 1971.
Толстоло́бый, а я, о е. 1. Большеголовый, с большим лбом. Глубок.
Вост.-Казах., 1967. Яросл. Ну, ты,
толстолобый. Суксун. Перм.
2. Медленно соображающий, бестолковый. Тебе, толстолобому, тоскуешь, и ты знай свое. Яросл., 1990.
3. Упрямый. Яросл., 1990.
4. Сильный, крепкий. Толстолобые
мужики были, таки лбы. Мошен.
Новг., 1995.
Толстолы́дый, а я , о е . Имеющий большие, толстые ноги. Липец.
Ворон., 1929–1937.
Толстолы́тый, а я , о е . Имеющий толстые голени. Ох, как теща
в корыто буцкнулась! Теща-то, видать, толстолытая была. Барнаул,
1935.
Толстоме́р, м. 1. Широкий в

Толстородливый
обхвате, толстый (о дереве, бревне).
Лес — толстомер, делаем ему распиловку, а колем его на шевырок,
получатся из кубометра полтора.
Р. Урал, 1976.
2. Поперечный размер, размер в диаметре (бревна, дерева). Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.
Толстомо́рдик, м. Человек с
толстым, мясистым лицом. Амур.,
1930.
Толстомо́х, м. Местность, где
растет желтый мох. А где желтый
мох, там место называется толстомох. Пинеж. Арх., 1963.
Толстомо́шина, ж. Сухое
мшистое болото. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
Толстомо́шник, м. 1. Болотистое место, поросшее мхом и мелким
ельником. Лес, беломошник, сосняки,
лес, где белый мох растет; где ельник, то толстомошник уж зовется.
Пинеж. Арх., 1963.
2. Разновидность ели, идущей на
пиломатериалы. Арх., 1940.
Толстомя́здрый, а я , о е .
Толстый, полный. Сестра-то у меня
толстомяздрая. Пинеж. Арх., 1973.
Толстомя́сик, м. Небольшая
рыба, род тарани. Дон., Миртов,
1929.
Толстоно́ска, ж. Птица дубонос. Слов. Акад. 1847. Глубок. Вост.Казах., 1967.
Толстопа́зый, а я , о е . Неуклюжий, толстый (о человеке). На нее,
толстопазую, ничего не действует.
Яросл., 1990.

Толстопё́нок, м. Белый гриб.
Не гриба ли нашла, не как толстопенок. Пинеж. Арх., 1959.
Толстопё́ный, а я , о е . Имеющий толстую, крепкую ножку (о
грибе). Черный гриб — это белый называют, толстопеный он зовется, корень белый, толстый. Пинеж.
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Арх., 1959.

Толстопё́рда, ж. Толстая,
неповоротливая женщина. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Толстополо́тный, а я , о е .
С толстым полотном (о косе, пиле и
т. п.). Толстополотны, тонкополотны [были косы], разны. Том. Том.,
1964.
Толстопря́лица, ж. Плохая
пряха. У окуня.. наверно, женка была толстопрялица, толсту рубашку
ему сшили. Пинеж. Арх., 1968.
Толстопря́лья, ж. То же, что
толстопрялица. Кто тонкопрялья,
а кто и толстопрялья, уж худо
прядет-то. Новг., 1969.
Толстопря́ха, ж. То же, что
толстопрялица. Даль. Она плохо пряде, толстопряха скаже. Пинеж.
Арх., 1977.
Толстопучи́нный, а я , о е .
[Знач.?]. За мной ходил [внук на реку], весь выбродился, толстопучинный! Прикамье, Грузберг, Егорьева,
1961.
Толстопя́тик, м. 1. Веретено
с толстым, тяжелым носком. Веретена толстопятики. Крестец. Новг.,
1969.
2. Мн. Съедобные грибы [какие?].
Ростов. Яросл., Яросл. слов., 1990.
Толстопя́тый, а я, о е. 1. Имеющий тяжелую походку. Урал., 1934.
2. Прозвище тамбовских переселенцев. Даль.  Т о л с т о п я́ т ы е пензяки. Прозвище жителей Пензенской
губернии. Пенз., 1910.
3. Эпитет субботы. Толстопятая суббота погонит на работу.
Тихв. Новг., 1907. Понедельник —
день бездельник, вторник — сухарник, пятница — мятница, толстопята — суббота. Р. Урал.
Толсторо́дливый, а я , о е .
Фольк. Эпитет богатыря. Перебил он
народу многи тысячи, Только нашелся дружина хоробрая: Фома тол-
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стородливый Да Костя белозернянин, Ванюша новгорожанин. Каргоп.
Олон., Гильфердинг.
Толсторы́лый, а я , о е . Бестолковый, глупый. Толсторылый
какой-то! Яросл., 1990.
Толсторя́дка, ж. Рогожа, идущая на подстилку. Ветл. Горьк.,
1901–1933.
Толстосе́рье, ср. Растение Rumex Confertus Willd., сем. гречишных;
щавель конский. Толстосерье от поносу помогает, у него сверху лопухи
зеленые, а корень крепкий, оно высоко растет. Моск., 1968.
Толстосе́рька, ж. Растение
Sanguisorba oﬃcinalis L., сем. розанных; кровохлебка аптечная. Толстосерька по-сибирски, а так черноголовник. Кемер., 1964.
Толстосе́ря, ж. 1. Болотное
растение [какое?] с белыми цветками,
применяемое при поносах. Толстосеря в болотах растет; беленьки цветочки, по цветочку и узнаешь; как
земляника, нету никаких листков,
только цветочки на корне. Соликам.
Перм., Перм. слов., 1973.
2. Трава [какая?]. Мошен. Новг.,
Новг. слов., 1995.
Толстоспи́нка, ж. Рыба голавль небольшого размера. Толстоспинки плавают. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
То́лстость, ж. Толщина, полнота (человека). Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
Толсто́тье, ср. Толстый, полный
человек. Толстотье, как моя дочь
тоже. Коптел. Свердл., 1998.
Толстоу́м, м. 1. Человек, который много знает, понимает. О, наш
Митька такой стал толстоум. Калин., 1972.
2. Человек, который долго думает,
прежде чем ответить; тугодум. Калин., 1972.
Толстоха́рий, я я , е е . Име-

ющий толстое, широкое лицо. Яросл.,
1990.
Толстохо́лый, а я , о е . Толстый, полный. У нас на почте Шура
работает, ох, и толстохолая она,
еле в дверь проходит. Арх., 1972.
Откормленный, упитанный (о животном). Коровы у нас толстохолы, а
вымён не видно. Пинеж. Арх., 1964.
Толстоше́ий, я я , е е . Своенравный, не прислушивающийся к советам других. Вост. Прибайкалье,
1970.
Толстоше́й, м. Птица [какая?].
Все есть: вострохвосты, гогли, толстошеи — коротка шея така. Колпаш. Том., Том. слов., 1986.
Толстоязы́кий, а я, о е. Косноязычный. Ох, да какой ты еще
толстоязыкий! Урал., 1953. Петровна-то толстоязыкая в вашем подъезде. Киров.
Толсту́н, м. 1. Полный, толстый человек; толстяк. У, толстун
несчастный! Навязался-то на мою
шею. Яросл., 1930. Южн. Горьк.,
Горно-Алт.
2. Растение Nuphar luteum Smith,
сем. кувшинковых; кубышка желтая.
«Листья и цветы употребляют для
ванн в виде отвара при ломоте и ревматизме. Также во время чумы на скоте и овцах порошком корня кувшинки
пересыпают корм». Курск., Вержбицкий, 1897.
Толсту́ха, ж. 1. Толстый, упитанный ребенок. Любыт. Новг., 1981.
lozenge Лежать т о л с т у́ х о й . А
ета мизерна еще была, толстухой
лежит. Любыт. Новг., 1981.
2. Сарафан из холста, окрашенный
сандалом или мареной. Анна прядет
на толстуху. Ярен. Волог., 1883–
1889.
3. Гриб [какой?]. Калуж., Втор.
Доп., 1905–1921. Влад.
4. Сорт крупных белых яблок. Бурнашев.  «Разбор яблок средней руки». Даль.

k

Толстый

Толсту́чий и толстю́чий,
а я , е е . 1. Т о л с т ю́ ч и й . Очень
толстый, толстущий (о человеке). Такой толстючий. Кубан., 1916. Зап.
Брян., Дон., Том.
2. Т о л с т у́ ч и й . Грубый, толстый
(о пряже). Пряли холщевину толстучу. Том. Том., 2002.
Толсту́ша, ж. Толстая, полная
женщина. Замуж-то вышла, толстуша така стала. Пинеж. Арх.,
1975.
Толсту́ши, мн. Толстые бревна.
Яросл., 1990.
Толстушинный, а я , о е .
Толстый, крупный (о грибе). У, какой
он толстушинный. Данил. Яросл.,
1990.
Толсту́шка, ж. 1. Рубашка из
толстой, грубой ткани. Амур., 1913–
1914.
2. Растение Sedum acre L., сем. толстенковых; очиток едкий. Толстушка
растет над берегами, желтые цветочки собирают — детей купают;
после ее дети толстенькие. Дон.,
1975.
3. Растение Galeopsis Tetrahit L.,
сем. губоцветных; жабрей. Влад., Анненков.
4. Растение Ajuga genevensis L.,
сем. губоцветных; дубровка женевская. Ворон., Анненков.
5. Растение Inula Pulicaria L., сем.
сложноцветных; блошница. Ворон.,
Анненков.
6. Растение Gnaphalium uliginosum
L., сем. сложноцветных; сушеница топяная. Ворон., Анненков.
7. Растение Plantago arenaria W. K.,
сем. подорожниковых; подорожник
песчаный. Ворон., Анненков. Вят.,
Перм.
8. Растение девясил. Ворон., 1855.
9. Трава с толстыми, круглыми листьями. Дон., 1928.
10. Растение [какое?]. «Шишечки
высоконькие, лист длинненький — они
не цветут. Топят и обдают, когда ре-
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бенок худняет: от питья станет у
него тельце прибывать». Смол., Добровольский, 1891.
11. Разновидность груздя. Ворон.,
1858.
12. Съедобный гриб [какой?].
Яросл., Яросл. слов., 1990.
13. Отруби, высевки. Перм., Вят.,
Даль.
Толсту́шки, мн. 1. Варежки.
Теплы дьянки, на одну спицу дьянку и носки такие, были теплые толстушки. Мошен. Новг., 1995.
2. Грибы [какие?]. Обл., Анненков.
То́лстый, а я , о е и толсто́й, а́ я , о́ е ; сравн. ст. т о́ л щ е́, т о л щ е́ е. 1. Т о л с т о́ й. Имеющий большой диаметр (о лесе, бревнах). Толстой лес. Влад., 1911. С
толстых бревен построена. Эст.
ССР. Ежели толстой лес — один
ряд. Свердл.  Т о́ л с т о е сено. См.
С е́ н о .  Т о л с т о́ й. Имеющий толстую ножку (о грибе). Други грибы бывают — корень толстой. Том.,
1964.  Т о́ л с т ы й гриб. Белый
гриб. Из толстых грибов суп варили да солим. Пинеж. Арх., 1975.
2. Т о л с т о́ й . Полный, тучный,
толстый (о человеке). Кинеш. Костром., 1846. Тихв. Новг. Гораз толстая, даже глазам стыдно. Пск.
Толстая сильно баба. Латв. ССР.
Лит. ССР, Новг. Он взял толстую,
барин. Ленингр. Влад., Иван., Волог., Арх. Коми АССР. Куды такому толстому на гору влезть! Арх.
Свердл., Тобол., Том., Иркут., Байкал, Сиб., Вост.  Расти т о л щ е́ е !
См. Р а с т и́ .  О частях тела. На море вороница бабка пупорезная, Головище у ней толстое, Платьице у ней
грязное. Олон., Гильфердинг. ТолТ о́ л с т ы й .
стые ноги. Киров.
Болезненно распухший. А коленка-то
толста така, колено-то у меня распухло, и жар шибко. Том. Том., 2002.
Т о л с т о́ й , м., в знач. сущ. Большой палец руки. Прионеж. КАССР,

k

k

Толстый

214



1966. Губа то́лще — брюхо тоньше.
Говорят рассердвшемуся человеку, который отказался от еды. Сиб., 1971.
Как борувим то́лстый. О толстом,
упитанном человеке или животном.
Он толстый, как борувим. Иван.,
1990. На то́лстую ногу. См. Н о г а́ .
Поперек то́лще. См. 2 . П о п е р ё́ к .
То́лстая брюшина. Прозвище полного человека. Кадн. Волог., 1899.
То́лстая нога. Прозвище однодворцев. Енот. Астрах., 1849.
3.

Беременная
(о
женщине).
Т о́ л с т а я. Пятый месяц толстая ходила. Азерб. ССР, 1963.

Т о л с т а́ я. Микалаева женка
толстая, а бега еще шибко. Пск.,
1958. Волог.  Т о́ л с т а́ я, ж. в знач.
сущ.  Т о́ л с т а я. Азерб. ССР,
1963.  Т о л с т а́ я. Пск., 1958. Волог.


4. Т о́ л с т ы й . Крупный, не мелко смолотый; обдирный (о крупе).
Даль.  Т о́ л с т а́ я крупа. Ячменная крупа, высушенная и очищенная
от оболочки.  Т о́ л с т а я . Перм.,
1851. Из толстой крупы щи сварим. Перм. Из ячменя толста крупа была — ячменная. Свердл. Толстой крупы почто-то сейчас нетука. Курган. Тобол., Вост.-Казах.,
Новосиб., Том., Сиб. Толста крупа
сварена, как зуб. Хабар.  Т о л с т а́ я. Вят., 1925. Перловку называли толстая крупа, мы по-крестьянски называли. Хабар.  Т о́ л с т ы е
щи. а) Щи с ячменной крупой. Волог., 1900. Перм. Суп варили, крупы натолчим из ячменя. Эта крупа развариватся, толсты щи звали. Челяб. Омск., Ср. Прииртышье,
Вост.-Казах. Толсты щи делали,
прямо ячмень обдирали, крупа немолота, разбухнет и плавает. Новосиб. Сиб. Толсты щи из крупы — ячменя, овса. Хабар.  Т о л с т ы́ е .
Волог., 1885–1898. Вят. б) Щи с
перловой крупой. Хакас. Краснояр.,
1967. Поживите на деревне, поедай-

те толстых щей. Свердл. в) Густые
щи. Ели с толстыми щами. Кемер.,
1964. Том. Сегодня на обед толстые
щи. Яросл.  Густые щи, заправленные кислым тестом. На гонках часто
варили толстые щи. Залуч. Новг.,
1995. г) Негустая каша из немолотой
крупы. Толстые щи варят на воде, а
едят со сметаной. Камен. Свердл.,
1998.  Т о́ л с т ы й суп. Щи с ячменной крупой. Толстый суп из овса готовили. Запарим его, потом зальем водой и варим. Ср. Прииртышье, 1993.
5. Т о́ л с т ы й . Жирный, густой
(о молоке, сметане). Хорошо молоко, толста сметана. Пинеж. Арх.,
1968.  Т о́ л с т о е молоко. Кислое
молоко. Шуйск. Влад., 1911. Куйбыш.  Т о́ л с т ы й снимок. Сметана.
Перм., Даль.
Т о л с т о́ й . Хлебный, густой (о пиве). Даль. Толстое
пиво. Арх., 1885.
6. Т о́ л с т ы й . Сытный. После
толстого обеда еще и есть-то ничего не хочется. Боров. Калуж., 1898.
7. В названиях кушаний, напитков.
 Т о́ л с т а я брага. Брага из овсяной муки и солода с хмелем. Пить
толстую брагу. Касим. Ряз., 1822.
 Т о л с т а́ я каша. Каша из ржаной
муки на воде. Кадн. Волог., 1885–
1898.  Т о́ л с т а я яичница. Кушанье из яиц. На поминках подают
рыбный пирог, блины, толстую яичницу, кисель. Вят., 1925.
8. Т о́ л с т а я земля. Удобренная
земля. Толстая земля не дохлая, ею
надо троить, на толстой-то земле глыцки, суглинок, жирная земля,
ею надо три раза пахать. Мошен.
Новг., 1995.
9. Т о́ л с т ы й . Имеющий большую
протяженность в поперечнике, широкий. Лесину пилой свалишь, пила
такая толстая. Ленингр., 1989.
10. Т о л с т о́ й . Большого размера. Платье это мне толстое еще, на
следующий год одену. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.  Т о́ л с т ы й крюк.

k

Толстышки
Рыболовное орудие — большой крючок
для ловли белуги. Азов., 1886.
11. Т о л с т о́ й . Имеющий значительную глубину, глубокий (о водоеме). Толста вода невода потопила [в
реке]. Ловозер. Мурман., 1979.
12. Т о л с т о́ й . Значительный по
силе своего проявления, сильный,
большой (о симптомах болезни). Такой у его толстой кашель. Ишим.
Тобол., 1910.  Т о́ л с т о е лечение.
Серьезное лечение. Наталья в больнице, бергулез взялся, еще толсто
леченье нать, не скоро вылечишь.
Пинеж. Арх., 1972.
13. В названиях рыб.  Т о́ л с т а я
касатка. Уссурийская касатка. Амур.,
1909.  Т о́ л с т а я рыба. Осетры, белуги, шипы. На этом рыболовстве,
равно как и на багренье, ловится больше красная рыба и так называемая толстая. Р. Урал, 1834.
 Т о́ л с т ы й снет. Рыба снеток.
Пск., Чудск. оз., 1971.
14. В названиях природных явлений.  Т о́ л с т а я туча. Темная, грозовая туча. Заходили толстые белые
тучи. Крестец. Новг., 1995.  Т о́ л с т о е облако. а) Дождевое облако.
Толстые облака, скажем толсты облака, толсты черны облака закатались, это хлебные облака. Пинеж.
Арх., 1960. Новг. б) Кучевое облако.
С толстых облаков дождь не будет.
Медян. Киров., 1955.  Т о́ л с т ы й
ветер. Сильный и глухо гудящий ветер. Пск., 1912–1914.
15. В названиях дней недели.
 Т о́ л с т а неделя. Праздничное время от Рождества до Крещения, Святки. Маловишер. Новг., 1995.  Т о́ л с т а я суббота. Димитриевская родительская суббота 5 ноября (23 окт.
по ст. ст.). «В этот день пекут много
блинов и наваривают много кушанья
для поминовения усопших родственников». Смол., Добровольский, 1914.
 Т о́ л с т ы й день. Эпитет субботы.
Сеют после Троицына дня в четверг
(легкий день) и в субботу (толстый
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день). Жиздр. Калуж., Архив РГО,
1850.
16. Т о л с т о́ й изъем. Высокий
подъем. Изъем у него толстой, какой сапог ей погодится. Черепов.
Волог., 1971.
17. Низкий, густой, басистый (о
голосе).  Т о́ л с т ы й. Слов. Акад.
1822. Тамб., 1852. Влад., Яросл.,
Пск. Плачеи начинают водить
[петь] стихи толстым голосом.
Онеж. Арх. КАССР. У него грубый
[голос], а здоровый, он все равно хороший, но токо есть тонкий, а есть
толстый голос. Ряз. Курск. Голос
у него хороший, толстый. Ворон.
Вят., Перм., Свердл., Сиб.  Т о л с т о́ й. Перм., 1856. Сережка гарцит, изменился голос-от, стал толстой, небаской. Арх. Костром., Сарат., Сиб. Слов. Акад. 1963 [устар.
и разг.].  Т о л с т о́ й колокол. С густым звоном, басистый. Даль. Сиб.,
1968.  Т о л с т о́ й. Сильный, звучный. Уторгош. Новг., 1995.  О звоне.
 Т о́ л с т ы й. На Кунгуре колокола
все большие, есть и в тысячу пудов,
звон такой толстый. Перм., 1856.
Курск.  Т о л с т о́ й. Толстой звон.
Арх., 1852. Перм.  Т о л с т ы́ м звоном звонить. Звонить в большой колокол. Даль.
Зашибать матом то́лстым. Употреблять бранные, нецензурные слова.
Сейчас матом толстым зашибают.
Омск., 1972. Толсто́й-пустой кто-л.
О неразвитом, неумном человеке. Он
у них какой-то совсем толстойпустой. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
То́лстый язык. а) Грубый голос.
Пск., 1902–1904. б) Плохая речь. Даром бабушка с толстым языком растила. Пск., 1962. У илецких казаков
язык толстый. Р. Урал. в) Старый,
устаревший язык. Раньше мы разговаривали на толстом языке. Казаки-некрасовцы, 1969.
Толсты́шки, мн. Ячменная крупа, очищенная от шелухи и сваренная
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в кипятке. Амур., 1913–1914.

Толстьё

мет как толуп, сошьешь широкой,
длинный, из сукна. Соликам. Перм.,
Толстьё́, ср. Грубая толстая пря- 1973.
Яросл., Костром. Мать ушла
жа. Вят., 1903. Киров., Казан.
корову доить, а девушку в толуп заТолстю́чий. См. Т о л с т у́ ч и й . вернула. Арх. Зимой-то мы толупы
Толстя́к, м. 1. Разновидность из овчины носили. Свердл. Ср. Пригриба [какого?]. Бывают грибы: груз- иртышье.
ди, белянки, толстяки. Том., Том.
Толу́пан, м. То же, что тослов., 1964. Толстяки — это тол- луб. Не простудись, надень толупан.
стые грибы, их у нас не берут. Но- Горьк., Марков, 1930.
восиб. Кемер.
Толу́пник, м. То же, что то2. Рыба снеток. Пск., 1912–1914.
луб. Толупники — таки польта дол3. Вид сома. Амур., 1972.
ги. Пинеж. Арх., 1971.
Толстя́ный, а я , о е . 1. Очень Толх, глаг. междом. Употреблятолстый. Арх., 1958.
ется для обозначения толкательного
2. Имеющий большую толщину (о движения, толк. Толх меня в бок.
доске и т. п.). Плахи толстяны. Том., Руднян. Смол., 1982.
1964.
Толхе́ль, глаг. междом. То же,
Толстя́ньский,
а я , о е . что толх. Она толхель меня под бок
Очень толстый, полный (о человеке). и глазами показывает: смотри, мол.
Новг., Соколовы.
Руднян. Смол., 1982.
Толстя́щий, а я , е е . 1. Очень Толху́нь, глаг. междом. То же,
толстый, полный (о человеке). Новый что толх. Толхунь меня под руку, и
человек такой толстящий. Арх., горлач выпал, и вдребезги. Руднян.
1953. Печор., Мурман. Калачики Смол., 1982.
без крупчатки толстящие, запашиТолч, м., собир. Толченые сухари.
стые. Свердл.
Глубок.
Вост.-Казах., 1967.
2. С толстыми деревьями (о леТо́лча, ж. 1. Собир. Толченые сусе). Лес такой толстящий. Пинеж.
хари. Слов. Акад. 1822. Иркут., 1875.
Арх., 1959.
Яришный хлеб испекут, потом его
Толстя́ющий, а я , е е . Очень высушат
и в ступе истолкут его на
толстый, полный (о человеке). Ишь,
щи, этой
какой мужик-от у ей толстяющий мелко. Когда сварим мясо,
 Т о л ь ч а́ .
толчи
кладем.
Амур.
стал, отдыхал дак. Нижнетавд. ТюТольчой и собак кормили, и сами ели.
мен., 1998.
Амур., 1983.  Что-л. толченое, осоТолу́б, м. Шуба из овчины; ту- бенно сухари. Даль.
луп. Толубы из овчины сами делали,
2. Т о л ч а́ . Кутья. Жиздр. Калуж.,
зимой носили. Новосиб., 1979.
1909.
То́луй, м. 1. Простоватый, чуда- 3. Толчея, давка, толкотня. Заковатый человек. За этакого толуя уралье, 1962. Ой, какая толча на
взамуж вышла, что сама не рада. базаре-то. Курган.
Забайкалье, 1980.
4.
Т о́ л ч а-молча. Исподтишка.
2. Степной горный заяц, меньше и Смол., 1914.
короче русака, зимой не белеет. ЗаТолча́к, м. Пест для толчения,
байкалье, Даль. Забайкалье.
дробления что-л. Ступа, пест, а чаТолу́н, м. Трус. Толуна в развед- ще толчак. Калин., 1940.
ку не пошлешь. Забайкалье, 1980.
Толча́нка, ж. 1. То же, что толТолу́п, м. То же, что толуб. Беш- чак. Картошку толчем толчанкой.

Толчёнка
Кемер., 1986.
2. Кушанье из толченого картофеля. Кабан. Бурят. АССР, 1989. Сейчас все пюре да пюре, от и племаш
мой все удивляется, что я толчанкой ее зову. Бурят. Толчанку делают
так: толкут картоху толкачиком.
Одесск.
3. Корм для свиней из истолченных
отходов пищи. Толчанку натолчешь,
они и едят. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Толча́тка, ж. Ступка. Берешь
обнаковенну толчатку, посыпашь
туда зерно и толчишь. Р. Урал,
1976.
Толчая, ж. Большое деревянное
корыто. А потом пряжу на толчаю.
Большое корыто с сосны выделано, и
двумя палками бьет, водою. Пряжа
тогда мягка, можно прясть. Баган.
Новосиб., Новосиб. слов., 1979.
Толчё́вка, ж. Кушанье из толченого картофеля. Толчевку делают —
растальчивают картошку. Амур.,
1983.
Толче́й, м. То же, что толчак.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Толче́йка, ж. 1. То же, что
толчак. Картошку толчейкой раздавишь — и в пойло. Свердл., 1987.
2. Ступка. Толчейка — ступа вроде, на ей коноплю толкли. Новосиб.,
1979. Толчейка — ступка обыкновенна, сало я в толчейке толкушкой
толку зажаривать. Южн. Краснояр.
Приспособление для измельчения чего-л., толчея. Мельница — толчейка. Иркут., 1916. Толчейка, мельница она, на ей коноплю толкли.
Новосиб.
Толче́йник, м. Борщ с фаршированной щукой. Дон., 1901.
Толче́йный, а я , о е . Относящийся к толчее (устройство для измельчения, дробления чего-л.). Толчейный постав (устройство) на мельнице. Толчейные песты. Даль.
Толчема́, ж. Суета, суматоха.
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Утром толчема такая, и радиво
есть да слухать некогда. Опечен.
Новг., 1995.
Толче́на, ж. Пирог с толченым
горохом. Вытегор. Олон., 1885–1898.
То́лче́ник, м. 1. Пирог с толченым горохом.  Т о́ л ч е н и к . Лодейноп., Петрозав. Олон., 1885–1898.
 Т о л ч е́ н и к . Толченики, горох
сваришь и растолкешь, выскешь сочень и наверх. Арх., 1971.  [Удар.?].
Север, Барсов.  Т о л ч ё́ н и к . Горох истолчешь толкашкой, с толченым горохом, толченики. Гороху наварит из толченого гороху, и на тесто начинку-то, а потом в печку.
Мошен. Новг., 1995.
2. Т о л ч е́ н и к и , мн. Рыбные котлеты. Тогда ж мясорубок не было,
мясо на котлеты толкли и получалися толченики. Даг. АССР, 1989.
Колобки, клецки с рыбой, которыми
заправляют уху. Север, Даль.
3. Т о л ч е́ н и к и , мн. Удары, тумаки. Погоди ж! Опять тебе толчеников надаю. Зап. Брян., 1957.
Толчё́нка, ж. 1. То же, что толчак. Толченка, ягоды толчем. Пинеж.
Арх., 1960. Толченкой мы картошку
толкли. Амур.
2. Кушанье из толченого картофеля. Смол., 1927. Новг., Моск., Ряз.,
Брян., Одесск., Кубан., Горьк.,
Чкал., Южн. Урал. Я шибко люблю толченку с молоком. Свердл.
Сварят круглую и толкут с салом, толченка зовут. Новосиб. Ну,
раньше-то толченка звали, а теперь
пюре больше зовут. Том. Киргиз.
ССР, Южн. Краснояр. Толченку браво есть с чем-то соленым: можно
огурчик ли репку съесть с толченкой. Бурят. Амур. Толченки сделаем побольше с молочком и яичком —
хватит всем. Хабар. Что-л. толченое, особенно сухари. Даль.
3. Каша из толченой репы. Сушенки натолкут, репа сушена, толченку ели, кто с квасом ест. Пинеж.
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Толчёный

Арх., 1977.
4. Кушанье из толченого поджаренного пшена с молоком или маслом.
Р. Урал, 1976.
5. Кушанье из толченых конопляных
семян. Из конопля толченку делали.
Амур., 1983.
6. Овсяная крупа; сечка. Надо толченки для каш поделать. Мошен.
Новг., 1995.
Толчё́ный, а я , о е . Вонь
толчё́ная. Бранно. О ничтожном человеке. Иркут., 1967.
Толче́нье, ср. Ячмень или овес,
приготовленные для толчения. Арх.,
1878.
Толче́я́, ж. 1. То же, что толчак.  Т о л ч е́ я . Ступа сама по
себе, а толчея тоже сама. Волог.,
1950.  Т о л ч е я́ . Ступы, в ей хлеб
толкут, очищают, толчеей такой.
Том., 1975.
2. Ступка.  Т о л ч е́ я . Толчея —
это ступа большая под вид граненой стопочки, на ножке. Конопле и
лен толкли в ней. Южн. Краснояр.,
1968. Кожи мяли в толчее деревянной, как ступа она. Ср. Прииртышье.  Т о л ч е я́ . Толчешь в толчее кутью, вот счас перлова крупа,
а тогда кутья звали. Том., 1986.
3. Т о л ч е я́. «Конное приспособление для выделки кожи». Толчея — воду гнали и дуб толкли. Новосиб.,
Федоров, 1981.
4. Т о л ч е я́ . Кушанье из толченого
картофеля. Дорогоб. Смол., 1927.
5. Тот, кто толчется, суетится, не
может усидеть на месте.  Т о л ч е́ я.
Холмог. Арх., 1907.  Т о л ч е я́. Что
тебе, толчея этакая, на месте-то
не сидится. Нижегор., 1840.
6. Т о л ч е́ я . Базар. Пошла на
толчею, замашки [коноплю] искать,
на прядево. Новосиб., 1979.
7. Т о л ч е́ я . Пляска трепак. Холмог. Арх., 1907.
8. Т о л ч е я́ . Стук. Ельн. Смол.,
1914.



9. Т о л ч е я́ . Болтливая женщина.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
10. Т о л ч е я́ . Смышленость, здравый ум. У него в башке толчеи нет.
Покр. Влад., 1905–1921.
Толчи́, несов., перех. Толочь, измельчать что-л. Молчи, пора рожь
толчи. Зап., Даль. Уж я рад работать на тебя, По три утра толчи
и молоть. Шенк. Арх. Влад., Костром., Башк. АССР. Ступка — чтоб
мак толчи. Свердл. Том., Верхнелен., Иркут., Амур.
Толчи́во, ср. То же, что толченье. А что у тя привезено на
мельницу-то? Привез узол, другой
толчиво. Шенк. Арх., 1878.
Толчи́льщик, м. Работник, занимающийся обработкой волокна в
ткацком производстве. Обжигалы,
толчильщики. Шуйск. Влад., Влад.
губ. вед., 1847.
Толчи́на, ж. 1. Сообразительность, смекалка. Он парень-то с толчиной. Влад., 1910. У Ванюшки толчины ни на что не было. Твер.
2. Прок, толк. Пск., Осташк. Твер.,
1855.  Смысл, значение. Толчина —
толк, понятие. Новг., 1995.
3. Крепость водки, вина. Пск., 1962.
Толчи́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. То же, что толочи. Высохнет табак-самосадка, толчить и
сеять скрозь сито [надо]. Р. Урал,
1976. Сваришь бульбу и в сельницу
ее свалишь, там ее начинают толчить. Бурят.
2. Неперех. Беспокоиться, волноваться. Как лихорадка, сидишь
толчишь, дело делать не даешь.
Р. Урал, 1976.
Толчи́ться, несов. Топтаться на
одном месте; толпиться. Что ж
тут долго станем мы толчиться?
Р. Урал, 1884. Ну, чего вы толчитесь-то тут? Р. Урал. Арх. Не толчись ты все в избе, надоел уж. Сарат.
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Толчи́ш, м. Тот, кто толчет пшено. Там же и толчиши, они толкут,
чтоб мягко было пшено. Р. Урал,
1976.
Толчки́, мн. 1. Драка. Иван.,
1990.  В т о л ч к и́ (начать, встать
и т. п.). Начать драться. Она сказала,
что твои гости не хороши, так он
и в толчки. Иван., 1990.
2. Игра подростков, которые борются, дерутся кулаками. Р. Урал, 1976.
 Играть в т о л ч к и́ . Одни играли
в толчки, боролись, кулачились, это
были малолетки. Р. Урал, 1976.
1. Толчо́к, м. 1. То же, что
толчак. Кумен. Киров., 1950. В миске толчком толкли сваренную картошку. Костром. Принесла толчок,
стала курицам мешанку делать.
Свердл. Пест — его еще толчком
звали. Том.
2. Кушанье из толченого картофеля.
Кто мяткой зовет, а кто толчок.
Ряз., 1960–1963.
3. Деревянный инструмент для обработки глины. Пск., 1957–1961.
(Взять) в толчки́ кого-л. Прогонять, грубо толкая. Он ее в толчки из
избы. Аннен. Ворон., 1967. Взяла его
в толчки: поди, поди, Володя уехал.
Мезен. Арх. Толкать в толчки́. То
же, что взять в толчки кого-л. «Если
же невеста была „порченая”, то на все
предметы привязывали черные ленты, сваху „толкали в толчки”, родителей ругали, давали им пить из стаканов без дна». Вост.-Казах., Маерова, 1967. Толчки́ давать. Случаться,
бывать (о землетрясении). Внучка с
Ташкенту приехал. Там у их толчки
дают. Шегар. Том., 1986.
2. Толчо́к, м. Толк, ум, догадка.
Чтобы сделать что-то, толчку нет.
Юрьев. Влад., 1910.
Толчо́нка, ж. Кушанье из толченого картофеля. Капш. Ленингр.,
1933. Хорошо иде толчонка с маслом
постным. Пск.
Толчо́ночка, ж. Уменьш.-ласк.
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к толчонка. Выну из печи картофель,
сделаю толчоночку. Дмитров. Моск.,
Соболевский.
Толчу́шка, ж. 1. То же, что
толчак. Картошки натолчешь — от
и толчанка, а для этого специальная толчушка есть. Бурят., 1999.
2. Корм для домашней птицы. Курицам, бывало, толку толчушку.
Среднеобск., 1986.
Толчь, несов., перех. То же, что
толчи. Долго еще треба ее в ступе
толчь. Зап. Брян., 1957. Толкушка —
картошку толчь. Ср. Прииртышье.

Толчьё́, ср. Ступка [?]. Шти с
кутьей варили. Ячменна мука. А
толчье деревянно. Чурку выдолбят.
Том., Том. слов., 1965.
Толша́ть, несов., неперех. Толстеть. Курск., 1971.
Толше́нный, а я , о е . Очень
толстый, полный (о человеке). Пск.,
1962.
Толше́ть, несов., неперех. То же,
что толшать. Платью ветшеть, а телу толшеть. Тул., Архив РГО. Вы,
говорит врачиха, не толшеть будете, а сохнуть. Алт.  Т о́ л ш е т ь .
Болх. Орл., 1913–1917.
То́лшеть, ж. Толщина. Пестрядинник [сарафан из грубой ткани],
ишь, кака толшеть. Пинеж. Арх.,
1963.
Толши́ться, несов. 1. Толкаться, толпиться. Что ты тут толшишься? Нижегор. Нижегор., 1852.
Ульян. Не за делом приходят, а
только так толшатся. Влад. Тамб.,
Пенз., Сарат., Урал., р. Урал. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т о л ш и́ т ь с я
где-л. Ребята толшились около старика, мастерившего им свистульки.
Сарат., 1960–1961. Народ толшатся
околь магазины. Р. Урал.
2. Бесцельно проводить время. Я сама толшусь и нечего не делаю. Куйбыш., 1947.
Толщ, м. Собир. Толченые суха-
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ри. Щи с толщу. Вост.-Казах., 1967.
То́лща, ж. 1. Толщина. Стена
у ней вот такой толщи. Одесск.,
2001.
2. Ягодное место. У меня толща
была заветна, ягоды там сбирала.
Ср. Урал, 1998.
Толще́нный, а я, о е. 1. Очень
толстый, полный (о человеке). Пск.,
Твер., 1852.
2. Имеющий большую толщину, обхват в окружности. Зап. Брян., 1953.
Толщенная палка. Лит. ССР. Эст.
ССР. Принес жердину толщенную.
Латв. ССР.
То́лщень, м. Толстый человек. Я
ведь толщень кака была! Р. Урал,
1976.
Толще́ть, несов., неперех. Толстеть. Потом он толщеет и больше быват. Р. Индигирка Якут.,
1928–1931. Том. Надо толщеть,
а ты — ты худеешь. Груз. ССР.
 Т о́ л щ е т ь . Она сколько годов
лежит, все толщеет и толщеет. Че
ж, кормят. Ряз. Ряз., 1960–1963.
То́лщий, я я , е е . Значительный в объеме, поперечном сечении; толстый. Толщи рамки. Турин.
Свердл., 1998.
Толщины́сть, ж. Толстая, полная женщина. Толщинысть ты кака
стала, Клавдия, куда те распират?
Р. Урал, 1976.
Толщу́щий, а я , е е . Толстенный, очень толстый. Под Яновым
стоял большущий, толщущий крыж
[крест]. Лит. ССР, 1960.
То́лы́, мн. Бранно. Глаза.  Т о л ы́. Вят., 1845. Бесстыжие твои
толы. Вят. Пьян, толам не смотрит. Киров. Перм., Горьк., Южн.
 Т о́ л ы. Ростов. Яросл., 1902. Костром. То́лы́ выворотить, уставить
на кого-л. Посмотреть на кого-л. с
удивлением, неодобрительно или со
злобой.  Т о́ л ы. Что ты на меня
толы-то уставил? Ростов. Яросл.,



1902.  Т о л ы́. Что ты на меня
толы-то выворотил? Южн., 1963.
Толы́жный, а я , о е . Торчащий. У Иванчика на головке башлычок толыжный. Одесск., 2001.
Толы́нды, нареч. Когда-то, в
иное время, не теперь. Костром.,
Даль.
Толысну́ть, сов., перех. Сильно
ударить кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Калин.
1. Толь, частица и союз. 1.
Ограничительная частица. Исключительно, единственно. Опять грыжа открылась, второй год пуховинка толь и помогает. Свердл., 1998.
2. Временной союз. Едва, едва
лишь. Толь поедем, а тут отставление сразу. Кемер., 1986.
3. Противительный союз. Но, однако. Пустили его, значит; толь не
одного, провожатого дали. Мезен.
Арх., 1885.
2. Толь, нареч. Столь, в такой
степени, настолько. Слов. Акад. 1822.
Не толь дельно жили, нужда была. Арх., 1858. Мурман. Хоть я свалюсь на доску дубовую, не толь мне
страшно принять смерть на синем
море. Олон. А уж яблоко толь кислое, толь кислое — раз куси и попа проси! Новг. Слов. Акад. 1963
[устар.]. Вот толь велика чашечка (чашечка небольшая). Терск. Мурман.  Т о л ь мало. Очень много. Залежки [скопление тюленей на льду]
толь мало. Ловозер. Мурман., 1970.
Толь мало нанесло лесу. Мурман.
 Т о л ь не. Очень, весьма. Женочка толь не хорошенька (очень красивая). Мурман., 1979. При сопоставлении употребляется в значении: в такой же степени, так же (как и то, с
чем сравнивается).  Коль. . . т о л ь .
Как. . . так и. Коль заморское железо
крепко и лепко, толь бы слова мои
были крепки и лепки. Пошех. Яросл.,
1866.
Тольда́, нареч. Тогда, в прошлом.
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Только
Тольда я еще молодая была, глупая,
взяла да и закрасила рубаху черной
краской. Южн. Краснояр., 1988.

Толькё́, ограничительная частица. Исключительно, единственно.
Вят., 1882. Тольке дырочка наверху.
Новг. Луж. Петерб. Агния тольке не
была взамужем-то дак. Свердл.
1. То́льки, частица, нареч.
и союз. 1. Выделительно-ограничительная частица. Исключительно,
единственно. А звонят тольки один
да тут плакун-колокол. Арх., Григорьев. Полмиски тольки молока-то.
Мурман. Он недолго посидить. Тольки сердечушко сушит. Волог. После
войны тольки гуси и утки остались.
Лит. ССР. Тольки от блох чухаться. Ворон. Раньше давали-то земли
тольки на мужчин, а женски не считались. Алт. Тольки я одна в этом
краю, так все молодые. Том.
2. Усилительная частица. Чего
тольки там не было: кружева, прошивка, платки батистовые, бухмаслиновые и персидские, и шелковые. Даг. АССР, 1966.
3. Т о́ л ь к и что, временной союз.
Едва, едва лишь. Тольки что он вышол, она и говорит: рожки, рожки,
высуньте ножки. Смол., 1853. Тольки что я сказала, як он шасть в двери. Зап. Брян. Твер.
4. Противительный союз. Но, однако. Год ли, два ли, я думаю, тольки радиво-то давно. Мурман., 1979.
 Т о́ л ь к и что. Хорошо ты говоришь, тольки что не правильно все
это. Эст. ССР, 1963. Лит. ССР.
— Доп. «Только». Морш. Тамб., Давыдов, 1849. Пск., Эст. ССР, Новг.,
Петерб., Волог., Олон., Сев.-Двин.,
Смол., Ряз., Кубан., Дон., Кемер.,
Амур.
2. То́льки, нареч. Столько, так
долго. Олон., 1896. Ворон. Тольки
лет работала, а теперь вот ничего не маю. Одесск.  Т о л ь к и . . . ,
колько (кольки). Столько. . . , сколько.
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Тольки принесла, колько дали. Сев.Двин., 1928. Кольки хошь, тольки и
пей. Ряз.
1. То́лько, нареч., междом. и
частица. 1. И т о́ л ь к о, частица.
Все время, беспрерывно, постоянно.
Мы, бывало, и только в похоронки
играли. Новосиб., 1970.  Т о́ л ь к о-т о́ л ь к о. Исключительно, единственно. В колхозе когда работали,
только-только ночами себе делали
[сено косили]. Том., 1995.
2. Междом. Употребляется для
убеждения кого-л. в чем-л.; ей богу! И
представляете себе, миленькие мои!
Только не вру! Том. Том., 1995.
3. Нареч., в знач. безл. сказ. Употребляется как заключение сказанному, обозначая конец; кончено, все.
Жить, да будь, да до теперя поживают. Только. Колым. Якут., 1901.
А то и не то́лько-ти. Выражение подчеркивает противоречие содержания дальнейшего по отношению к
предыдущему. Так она все ничего, а
то и не только-ти. Муром. Влад.,
1947–1950. Ваши глазки, как салазки, то́лько не катаются. Говорят
шутливо парню, который любит засматриваться на девушек. Сиб., 1971.
Не пьет, то́лько за ухо льет. О том,
кого ошибочно считают трезвенником.
Иркут., 1967. Остаться то́лько с
бичем. Потерять весь рабочий скот.
Вост. Сиб., 1873. То́лько глаза не
сыты. О сытности до предела. Иркут., 1967. То́лько и есть два в мире: один здесь — другой в Сибири.
Ирон. О чем-л. редком. Болх. Орл.,
1901. То́лько кануть будет. См. К а́ н у т ь. То́лько на пове́ть закинуть
(залукнуть). См. П о́ в е́ т ь. То́лько
сборкает. Сделать что-л. быстро, сразу. Таткем, выткем, только сборкает. Тотем. Волог., 1902. То́лько сказать! Выражение удивления или восхищение по поводу чего-л. необыкновенного; подумать только. Как он
ее нес! Только сказать! Омск., 1972.
Ср. Прииртышье. То́лько стать. См.
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1. С т а т ь. То́лько хвост замашется
в упряжку. Очень быстро. КАССР,
1984. То́лько шишки веют (летят).
Очень быстро. Бывало бежит он да
так быстро, что только шишки веют. Кемер., 1971. Молодец работает, только шишки летят. Ср.
Прииртышье. Том. Чужими руками
то́лько жар загребать. Кто-л. другой
не сделает так хорошо, со всем старанием, как сам. Сам не сделаешь, никакие слесаря не сделают, чужимити руками только жар загребать.
Горьк., 1973.
2. То́лько, нареч. и союз.
Столько, в таком количестве, в такой мере, степени. Ржев. Твер., 1853.
Пск. Колько он тебе дал? А вот
только. Арх. Мурман., Моск., Ворон. При сопоставлении употребляется в значении в такой же мере, степени (как та, с которой сравнивается). А й спод той стены, спод городовый Ходит девица душа красная, В руках носит святу книгу
Евангелье, А не только читае, вдвоем она плачет. Олон., Гильфердинг.
Любил парень девушку, любил не
по-прежнему. Он не только любит,
как обманывал. Калуж.  Сколько. . . , т о́ л ь к о . Вы, небось, сколько
с вас запросили, только и дали. Калуж., 1882.  Т о́ л ь к о . . . , колько.
См. К о́ л ь к о .  В большом количестве, много (обычно в восклицательных предложениях). Только здесь людей накопилось! Мурман., 1979.
Только́й, а́ я , о́ е . «Столький».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
То́льколе, нареч. Только что,
совсем недавно. Я не стану чай-то
пить, тольколе пила. Р. Урал, 1976.
Толькот, временный союз. Едва,
едва лишь. Толькот приходит время платить ей, а тут мой должник
обонкрутился, да не то что в правду, а так, притаился. Твер., 1926.
То́лькуль, ограничительная ча-
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стица. Только, исключительно, единственно. Удостоверение бы толькуль
показать. Маслян. Новосиб., 1979.
Тольми́ть, несов., перех. Толковать, объяснять. Пенз., Даль. Тольмить пришлось долго, пока не внушили правду и не разобрались в чем
дело. Пенз.
То́льне, нареч. и союз. 1. Нареч.
Так, эдак. Олон., Барсов.
2. Присоединительный союз. Даже,
так что. Употребляется для присоединения предложений или членов предложения, дополняющих, уточняющих
высказанную мысль (с оттенком усиления). До того ревет, тольне глаза
кровью налились. Кем. Арх., 1897.
То́льпоры, нареч. Тем временем, той порой. Думала солонинка, а
тольпоры половинка. Онеж. КАССР,
Калинин, 1933.
Тольча́, ж. Собир. Толченые сухари. Тольчой и собак кормили, и сами ели. Амур., 1983.
Тольчи́ть, несов., перех. Мять
что-л. Тольчить коноплю. Амур.,
1913–1914.
Тольшина́, ж. Толщина чего-л.
Амур., 1913–1914.
То́люшки, выделительно-ограничительная частица. Всего лишь.
Толюшки богачи шли за болото и
падали там, бросали богатство. Ср.
Прииртышье, 1993.
Толя́шка, ж. Часть весла между уключиной и лопастью. Беломор.,
1929.
Том, м. В т о м бросить. Приводить в состояние утомления, усталости, утомить. Меня и в том бросит,
стою в цервы-то; как пройду дорогуто, томно делается, бросит в том.
Новг., 1995.
То́ма́, ж. 1. Т о м а́ . Духота, жара, зной. Вон какая тома-то, жара.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Горьк. Томато какая, видать, дождик будет.
Куйбыш.

Томаш
2. Томность, тягость.  Т о́ м а.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  Т о м а́.
Какая мне колгота, какая мне тома
[готовила угощенье на свадьбу]. Ряз.
Ряз., 1960–1963.  Истома, томный
вид. Даль.
1. Тома́к, м. Удар кулаком, тумак. Такого томака задам, что не
очнешься. Тарус. Калуж., 1905–1920.
2. Тома́к, м. Бранно. Приблудный, бездельник. Всю зиму томак гулял. Дон., Земледельч. газета, 1852.
Тома́н, м. Туман. Под томаном
его ясные-то очушки, И поразвились-то светлы его кудерки На бурлацкой молодецкой на головушке.
Олон., Агренева-Славянская.
1. Тома́р, м. 1. Стрела с тупым наконечником. Слов. Акад. 1847
[стар., обл.]. Сиб., 1852. Петрогр.,
Олон., Тобол. Томары еще были, это
стрела такая томар, тупа, чтоб соболя бить, колонка, а почто тако
звание им было — томар, это уж не
знаю. Южн. Краснояр. Забайкалье,
Якут.  Стрела с железным наконечником. Том., 1948–1949. Томар деревянный, перышко делают к ушкам.
Тупой конец стрелы. Сиб.,
Том.
1854.
2. Длинные заостренные деревянные гвозди. Костром., 1917–1927.
3. Деталь сохи [какая?]. Параб.
Том., Сенкевич, 1948–1949.
2. Тома́р, м. 1. Кочковато — болотистая местность с луговой растительностью и обильным выходом
грунтовых вод. Казах., 1959.
2. Т о м а р ы́ , мн. Кочки на болоте.
Никол. Волог., 1902.
Тома́ра, ж. Стрела с тупым
наконечником для охоты на соболя, куницу, горностая и т. п. Сиб.,
1905–1921. Говорит, луком стреляли, стрелой, однако называли томара. Иркут.  Т о м а р а́ . Онеж.
КАССР, 1933.
Томарик, м. То же, что то-
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мара. От стариков помню — бурундуков томариком шибали. Иркут.,
1969. Стрела для детского лука. Иркут., 1967.
Тома́рка, ж. То же, что томара.
Сиб., Даль.
Томарок, м. Деталь западни (ловушки на медведя) — подвижной деревянный крюк, брусок с выступом,
поддерживающий на весу какой-л. тяжелый предмет. Поставишь приманку, медведь начинат отрывать мясо, томарок сдергиват, пасть падает. Иркут., Бобряков, 1970.
То́маро́м, нареч. 1. Т о́ м а р о м. Очень быстро, стремительно
(полететь). Глухарь полетел томаром вверх. Иркут., 1967.  Бежать
т о м а р о́ м. (Бежать) быстро, сломя голову. Томаром побежала. Даль.
Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885–
1898.
2. В стоячем, вертикальном положении. Томаром стоит. Лодейноп. Петрогр., 1930.  Хвост т о м а р о́ м . Задрав хвост. Иркут., 1967.
3. Т о м а р о́ м . Без обуви, босиком.
Спас. Пенз., 1923. «Выйти на улицу
без онучей, портянок». Спас. Пенз.,
Гвоздев, 1923.
Тома́т, м. Т о м а́ т у не хватает,
нет. О нехватке питательных веществ,
витаминов (в организме человека или
животного). Васюхонька худая. А почему? Томату не хватает. Как вынесется курица, льет голыши, значит, томату в ней нет. Р. Урал,
1976.
Томаться, несов. Трудиться. Не
томайся. Вязник. Влад., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1850.
Томаха, ж. Война, восстание,
беспорядочное волнение. Чего у вас
томаха идет? Обл., Котлаков, 1961.
Тома́ш, м. 1. Суматоха, возня.
От вашего томашу голова круг.
Р. Урал, 1943.
2. Гражданская война. Р. Урал,
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Тома́ша,

ши».
1910.

ж. «Название пустоЧерепов. Новг., Герасимов,

Томаша́, ж. 1. Суета, суматоха. Поднялася в деревне томаша.
Сарат., 1961. Иссыккульск. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
2. М. и ж. Суетливый человек, непоседа. Вят., 1907. Прииссыккул. Киргиз. ССР.  Пустой человек. Ставроп.
Самар., 1852.
То́мба, ж. Укладка льна. Лен в
скирды складывали у нас, у других в
томбы. Колыв. Новосиб., 1970.
То́мбок, м. «Изгородь в виде
крыльев — по обе стороны пасти (ямы
на зверя), чтобы приневолить его к
проходу в воротцы, на яму (большей
частью это засека, срубленный ряд
деревьев, поднятых комлями на свои
же высокие пни)». Вост. Сиб., Даль.
В основном томбоки использовались охотниками Восточного Забайкалья, охотники вокруг Байкала
томбоками не пользовались. Забайкалье.  Т о м б о́ к . Обл., 1874.
Томбу́й, м. Поплавок над якорем
в виде острого в оба конца бочонка.
Волж., Даль.
То́мега, ж. 1. Пасмурный день с
туманом. Петрозав. Олон., 1896.
2. Дым от лесных пожаров. Петрозав. Олон., 1896.
Томе́же, нареч. Тогда, в то время. Вят., Даль.
То́межля, нареч. Тогда, потом.
Томежля скажу. Орл. Вят., 1896.
Томе́лка, ж. Котелок для тушения углей из самовара. Ряз., Даль.
Томе́ть, несов., неперех. 1. Томиться, скучать, тосковать. Даль. Шура спит, а я томею, Побудить его
не смею. Новг., Елеонская. Она из
окошка не выходит, тоскует об ем,
все глядит на его деревню, она томеет — не пьет, не ест. Пинеж. Арх.
 Мучиться, томиться. Лошади гуля-

ют на вольном воздухе. Чего им в
конюшне тометь? Яросл., 1990.
2. Ждать очень долго чего-л., дожидаться. Что ты томеешь, иди приляг, я разбужу, когда он придет.
Иван., 1970.
3. Усиленно трудиться над чем-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Худеть. Так его вытомило,
лежит-то три года, он же все лежит да томеет; ну, это исхудал
весь. Пинеж. Арх., 1971. Томеет человек. Яросл.
Томе́я, ж. Палка с раздвоенным
концом, которой поправляют дрова в
костре. Амур., 1913–1914.
То́мжить, несов., перех. Просить, выпрашивать что-л. Ходит денег томжит. Зауралье, 1962.
Томи́лка, ж. 1. Печь для изготовления древесного угля, томильная
печь. Томилки — печи томительные,
уголь жгли, нас на томилки гоняли.
Верхнесалд. Свердл., 1998.
2. Бачок с крышкой для углей; сосуд, в котором томят угли. Урал.,
1972.
Томи́ло, м. и ж. Медлительный,
непроворный в делах человек. Шуйск.
Влад., 1854.
Томи́льный, а я, о е. Т о м и́ л ь н ы й уголь. Древесный уголь.
Нижнесергин. Свердл., 1998.
Томи́н, м. То же, что томея.
Амур., 1913–1914.
Томи́ровать, несов., перех.
Анатомировать. Не звали врача —
начнут томировать. Амур., 1983.
Забайкалье.
То́мистый, а я , о е . С тяжелым, неуживчивым характером (о
человеке). Человек он томистый.
Шуйск. Влад., 1920–1924.
Томи́тельный, а я, о е. Т о м и́ т е л ь н а я печь. Томильная печь.
Томительны печи были там, уголь
в Стару Утку возили. Шалин.
Свердл., 1998.

Томно

То́мить, несов., перех. «Анатомировать». Енис. Енис., Савельев,
1909.
Томи́ться, несов. 1. Быть в
нерешительности. Вот и стоят, томятся. Полев. Свердл., 1950–1952.
2. При обработке льна — подвергаться мочке с последующей сушкой. Мочить [лен] меня девкой заставляли:
бегашь, мочишь его, таскаешь: томится на солнышке. Том. Том., 2002.
3. Медленно гореть, тлеть. Сузун.
Новосиб., 1964–1965. В печке не горят [дрова]. Они томятся. Южн.
Урал.
4. Тяжело работать (сильно уставая). Работа-то томленая, сидить, томиться до одиннадцати.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
5. Угощаться. Тороп. Пск., 1852.
Томи́чка, ж. Порода лисы. Христовки — триста рублей, томички — сто рублей, алтайки — восемьдесят рублей: разная шерсть. Том.,
1964.
То́мка, ж. То же, что томичка.
Новосиб., 1960. Лис у нас здесь:
больше алтайка, томка, сиводушка,
ну, а христовок у нас здесь нету.
А томка, значит, така вся красна,
как все равно.. никаких у ей ни вокон нет, ничего, все почти что как
одно. Том.
То́мки, мн. Танец [какой?]. Танцевали полечку кругову, томки, золотистый, карапет. Р. Урал, Малеча, 1976.
То́мко, нареч., безл. сказ. 1. Беспокойно, томно. Южн. Краснояр.,
1967.  Безл. сказ. Томко мне чтото, душа болит. Уехала, а писем
нет. Южн. Краснояр., 1967.
2. Безл. сказ. Жарко. Сейчас коров
туды нельзя загонять, томко. Алт.,
1998.
Томле́ние, ср. 1. Усталость.
Моск., 1968.
2. «Влечение» матери к ребенку.
Шенк. Арх., Шейн, Архив АН.
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Томлё́нка, ж. 1. Тушеный картофель. Ряз., 1957. Сырой картошки нарежут да в чугун положат
под сковороду, туда что-нибудь положат: лавровенького листика, сметанки — вот томленки. Ряз.
2. Напиток — род браги. Удм. ССР,
1953–1957.
3. Томленая сталь. Болх. Орл.,
1901.
Томлё́ный, а я , о е . 1. Вызывающий усталость, утомительный. Работа-то томленая. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
2. Отличающийся изнуряющей жарой, духотой. Она сегодня ночь была томленая, дождя нету. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Загнанный, заезженный (о лошади). Купил лошадь, да плоха: томленая. Шуйск. Влад., 1920–1924.
Томли́вый, а я , о е . 1. Больной. Ребенок томливый. Пинеж.
Арх., 1963.
2. Родимец т о м л и́ в ы й . Детская
болезнь [какая?]. Пинеж. Арх., Симина, 1958–1969.
Томнё́шенький, а я , о е .
Фольк. Ласк. Устало-грустный. Что
томным идешь соседушка томнешенька? Север, Барсов.
Томнё́шенько, нареч. Фольк.
Ласк. 1. Безл. сказ. Томительно,
тягостно, мучительно. Жаль-томнешенько дружка милого. Новг., Соболевский.
2. Утомленно, изнуренно. Север,
Барсов.
То́мно, нареч., безл. сказ.
1. Скучно. Карач. Брян., 1950.
2. Жарко, душно, утомительно. Без
дождя томно. Калуж., 1910. Томно, давай дверину откроем, а то сомлеешь. Пск., 1961. Чего-то в избы
томно. Открывайте дверь аль окно, так томно. Новг. Влад., Ряз.,
Брян., р. Урал.  Т о м н о́ . Больно добре там [в цеху] томно, жарко.
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Томновать

Ряз. Ряз., 1960–1963.  С неопр. формой глаг. За пухом-то летом томно
сидеть. Р. Урал, 1976.
Томнова́ть, несов., неперех.
Тосковать, унывать. В одно время напала на меня негодная собака, узорвала на мне верхнее платье и оставила на мне следы крови и слюны.
Я томновала. Брян. Орл., 1896. Как
мне не томновать, внуки уехали, одна осталась. Тул.
Томнота, ж. Постоянная печаль.
Курск., Хильманович, 1971.
1. То́мный, а я , о е . 1. Слабый, больной (о человеке). Он молодой-то красивый был, сейчас заробился, томный стал. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Горький, бедственный. Житье-то
его больно томно. Тетюш. Казан.,
1852. Томное житье. Даль.
3. Утомительный. Больно дорога к
нам томна́. Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Т о́ м н о е время. Жаркое время.
Томное время наступило, купаться
можно. Поозер. Новг., 1949–1950.
2. То́мный, а я , о е . Слепой.
Сиб., 1921.  Т о́ м н ы й , м., в знач.
сущ. Подайте томному. Сиб., 1921.
То́мо, союз и частица. 1. Ограничительная частица. Только вот.
Так чуешь, напрямь и огрохала [лошадь]; хоть, бает, за лыска да близко; а томо-ка не за что не про
что нейдет, что ты с ей поделаешь.
Красноуфим. Перм., 1913.
2. Ограничительно-выделительная
частица. Только. Тут птица не летает — не томо кому живому ходить. Верхнелен., 1948.  Не т о́ м о
что. Каин. Том., 1910. Болд. Горьк.
Я на зятя-то не томо что рассердилась, а обидно стало. Южн. Краснояр. Это известный осмадей, он для
отца куска хлеба не даст, не томо
что. Иркут. Сиб.
Томоби́ль, м. Автомобиль.
Новг., 1922. Томобили не бегали.

Ленингр.

1. Томо́г, м. Заброшенная старая
изгородь. Томоги были от деревни
верст двадцать; видать, там раньше деревня была да от безводья разорилась. Забайкалье, 1980.
2. Томо́г, м. Собачий намордник.
Мы многие когда-то в Якутске жили и там намордники собачьи томогом называют, и мы привыкли и
тоже томогами зовем. Забайкалье,
1980.
Томози́ться, несов. Копошиться, возиться. Томозится, это блоха
бродит ща рубашкой. Новг., 1995.
Томойка, м. Костромской бурлак. У томоек речь часторечная; когда говорят, то приговаривают: томой, томой; братец томой, сердечный томой, оттого и прозываются
томойками. Томойка из-за косушки
вина пойдет хоть в болото, а ягутку не заманишь. Волж., Корнилов,
Волжские бурлаки, 1862.
Томо́р, м. На т о м о́ р . Наугад.
На томор делашь, что получится.
Забайкалье, 1980.
Томо́ром, нареч. Без оглядки,
сломя голову. Томором бежали, потому друг друга с ног сбили. Забайкалье, 1980.
Томоши́ть, несов., перех. Тормошить. Вят., 1907.
Томоши́ться, несов. Суетиться, метаться. Даль. Надо балаган
делать, а то ночью, когда дождь
пойдет, томошиться будем. Терск.,
Караулов, 1902. Ворон. Волк сиганул — овцы стали томошиться,
одна сюда, а другая туда. Дон.
Вят., Киров., р. Урал. С утра до
вечера старуха-та все томошится. Не томошись, посиди спокойно. Свердл. Челяб., Иссыккульск.,
Киргиз. ССР.  Т о́ м о ш и т ь с я .
Даль.  Т о м о ш и́ т ь с я под ногами у кого-л. Мешать кому-л., путаться под ногами. Не томошись под

Тонёк
ногами-то у мене. Р. Урал, 1976.
То́мский, а я , о е . Т о́ м с к и й
невод. Разновидность невода. Томский невод прямой, а терсинский
косой. Кемер., 1976.
Томча, ж. Рыболовная снасть
[какая?]. Ставят томчу; щука, она
самовольна. Кож. Том., Том. слов.,
1986.
То́мче, частица и союз. 1. Выделительно-ограничительная частица.
Только. Томче не говорите, что дед
вас послал. Ср. Прииртышье, 1993.
То́мчивый, а я , о е . Изнуренный, утомительный (о работе). Томчивая работа. Даль.
Томя́к, м. В поговорке: Марья
Бочкова, утка Оксюшка, селезень
Петрушка, Ванька томяк, растомяк. Влад., Розов, Архив РГО.
1. Тон, м. 1. Напев, мелодия, мотив. Он тон знает. Волог., 1894. Тон
я весь у всех песнях знаю. Том.
2. Отзвук, гул. Долго собаки не было, а потом слышу — тон по рассохе.
Богуч. Краснояр., 1994.
3. Звон колокола. Тон-тон. Перм.,
1850.
4. Музыкальный слух. Я не пою,
у меня строки нету, тону, значит,
течь сбивается. Пинеж. Арх., 1973.
2. Тон, м. Тунец обыкновенный.
Даль. Черн. м., 1968.
3. Тон, м. Два узла, завязанные рядом. Тон надежнее одного узла. Забайкалье, 1980.  Завязать
т о́ н о м . Завязать в два узла. Тоном
завязал, придется веревку рубить.
Забайкалье, 1980.
То́на, ж. 1. Участок реки с расчищенным дном для ловли рыбы; тоня.
Всяк свою тону знат, всяк свое место знат, там верховска тона, там
низовска тона. Хабар., 1983.
2. Одна закидка невода. Все время
пробуешь: то та тона, то друга.
Хабар., 1983.
Тонави́на, ж. Разновидность
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женской одежды. Тонавина, она как
кофта. Алт., 1998.
Тона́й, м. Ложбина. В тонае и
в самый засушливый год сено брали.
Забайкалье, 1980.
Тона́к, м. Мера ткани, идущая на
пошив одного платья, рубахи и т. п.;
отрез. Тонак — это вот сколь надо,
чтобы че сошить. Южн. Краснояр.,
1988.
Тона́кать, несов., перех. и неперех. Напевать что-л. про себя. Ряз.,
1842–1847.
1. То́нга, ж. Столб посередине
юрты, на котором укрепляются жерди, составляющие остов юрты. В зимниках тонги не стояли, потому что
посередине юрты всегда очаг горел.
Забайкалье, 1980.
2. То́нга, ж. Сычуг, в котором
хранится олений жир. Мурман., 1931.
3. То́нга, ж. Снег подо льдом.
Сиб., 1990.
То́нгать, несов., неперех. Звонить в колокола, благовестить. Перм.,
1850.
Тонгу́з, м. О молчаливом, необщительном человеке. Его не возьмем,
он тонгуз такой. Алап. Свердл.,
1998.
То́нды, нареч. Тогда, в прошлом.
Сольвыч. Волог., 1862.
Тоне́, нескл. Печь для выпечки грузинского хлеба. Мчаду делают
кругленьки и прикрепляют к тоне.
Груз. ССР, 1977.
То́невья, мн. 1. Места, где ловят
рыбу неводом; тони. Петрозав., Пудож. Олон., 1895–1898.
2. Рыболовные сети. Вяжите вы
тоневья шелковые И спускайте эти
тоневья в сине море. Пудож. Олон.,
Рыбников.
Тонё́к, м. Бечевка у рыболовных снарядов, на которую подвешивается грузило или поплавок. Пск.,
1912–1914. Тонек — веревочка тонкая у пеноплава, за которую привя-

Тоненечкий
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зывают его к пятине. Пск. Ульян.,
Касп., Арал. м., Урал. Содишь на
два тонька, наполовину содишь, и
не тридцать, а пятнадцать метров
выходит. Том.
То́не́нечкий, а я , о е . Очень
тонкий, тоненький.  Т о́ н е н е ч к и й. Каныш [лепешка] — тоненечкие пышки скатываешь, маслой
мажешь. Казаки-некрасовцы, 1969.
 Т о н е́ н е ч к и й.
Любят мальчишки в толы играть: наберут тоненечких и жвикают: жвик, жвик,
у кого слышней, звончей. Р. Урал,
1976.
Тоне́нечко, нареч. 1. Тонко, тоненько. На точеном я вертеничку
Напряду тоненечко, Вытку я чистеничко (песня). Обоян. Курск.,
1858. Тоненечко мазать избу будем. Р. Урал. Алап. Свердл., Алт.
 Т о н ё́ н е ч к о . Том., 1995.
2. Экономно, не щедро. И уж так
тоненечко подавали, что порой живот подводило. Одесск., 2001.
То́ненький, а я , о е . В сочетаниях.  Т о́ н е н ь к и й-натоненький. Очень тонкий, тончайший. Еще
кисея была тода, это тоненьканатоненька материя. Р. Урал, 1976.
 Т о́ н е н ь к и е пачесы. Волокно,
снятое со щетки при чесании в третий
раз. С волокна еще раз, то пачесы
по судержины будут, это уже тоненьки пачесы буду. Уторгош. Новг.,
1969. — Доп. По т о́ н е н ь к о й . «По
маленькой». Пошех. Яросл., Архангельский, 1849.
То́не́нько, нареч. Т о́ н е н ь к о . Экономно, не щедро. И харчували нас там тоненько, чтоб не
разжирели. Одесск., 2001. Тоне́нько подобраться. Обеднеть, разориться. Даль.
Тонё́ньхоненький, а я , о е .
Очень тонкий, тончайший. Зимой-то
известки курам не хватает, вот
скорлупки-то у них такие тоненьхоненькие. Любыт. Новг., 1968.



Тоненьчески́й, а́ я, о́ е. Очень
тонкий, тоненький. Шарфики были
тоненьческие, хорошенькие. Новосиб., 1977.
Тоне́сенький, а я , о е . 1. Худощавый, стройный. Сама я тонесенькая, как былиночка в поле. Ср.
Прииртышье, 1993.
2. Высокий, тонкий (о голосе). Ковалику, ковалику! Скуй мне такой
тонесенький голосок, как у Ивашкиной матери. Бобр. Ворон., Афанасьев.
То́несесенький, а я , о е . То
же, что тонесенький. Пояс-то тонесесенький. Ветл. Костром., 1933.
То́несь, ж. Топь. Тонесь в согре
[болоте] быват: там таки топища,
что не пройдешь. Ср. Прииртышье,
1993.
Тоне́ть, несов., неперех. Становиться тонким, худеть, тончать. Слов.
Акад. 1822. Тул., 1850. Чего-то тонеет и тонеет она. Новг. Сама тонеет, а зад болеет. Болх. Орл.
Тонё́хонький, а я , о е . Очень
тонкий. Мои кости больнехоньки,
мои жилки тонехоньки. Арх., Афанасьев. От огонюшка дымочек идет
тонехонек. Дон. Терск. казач., Кубан. Раньше ведь я тонехонька была, а топеря лико, как колода стала. Перм. Слов. Акад. 1963 [простореч.].



Тонё́хонько, нареч. Тонё́хонько подобрался. То же, что тоненько
подобрался. Даль.
Тонё́хочкий, а я , о е . Очень
тонкий, тонехонький. Тонехочкая
нитка мне надо — зашить чулок.
Соликам. Перм., 1973.
Тонё́хочко, нареч. Тонехонько.
Тонехочко стелют, вот эдак рядком
лен-то и расстилают. Красновишер.
Перм., 1968.
Тонё́хунький, а я, о е. Очень
тонкий, тонехонький. Терск. казач.,

Тоничек
Кубан., 1901.

1. То́нец, м. Фольк. [Знач.?]. [В

тереме] Тонец поет и гудок гудит.
Каргоп. Олон., Рыбников.
2. То́нец, м. Танец. Печор.,
1963.  Пойти в т о́ н е ц . Начать
танцевать. Пошла в тонец, Пошла в
тонец танцевать. Печор., 1963.
3. То́нец, м. Тонкий блин из
пресного теста. Тонцы — это тонкие,
тонкий блин, пресный, обыденошный, прям утром затираешь и становишь. Ряз. Ряз., 1960–1963.
То́нечка, ж. Веревка, бечевка.
Прорезают строки и вдевают тонечку. Пск., 1957–1961.
То́нечкий, а я , о е . Тоненький. Шерсть на платье тонечкая.
Одесск., 2001.
То́нечко, нареч. Тонко, тоненько. Пышку тонечко раскатаешь, потом на куски режешь. Дон., 1975.

Тонё́шенький, а я, о е, т о н ё́ ш е н е к, н ь к а, о. 1. Очень тонкий (о толщине чего-л.). Слов. Акад.
1847. Я кого верно люблю, я того
платком дарю. Мой платок тонешенек, мой милой милешенек (песня). Мещов. Калуж., 1916. Терск.
казач., Кубан. Тенешенький пойдет
ледочек. Том.
2. Стройный, худенький. Выходила девонюшка Тонка, высока, Тонешенька, белешенька, Собой хороша
(песня). Нижегор., 1850. И он тонешенек теперь да как тетивочка.
Север.
Тонё́шенько, нареч. Тоненько.
Слов. Акад. 1847. Я три ниточки тонешенько напряла. Шенк. Арх., 1950.
То́нешечкий, а я , о е . Очень
тонкий. Тонешечкий пойдет ледочек.
Параб. Том., 1975.
Тонещё́нный, а я , о е . Очень
тонкий. Олон., 1885–1898.
Тонзё́р, м. Метель, вьюга. Вью-
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га и тонзер одно и то же, тонзер
по земле несет. Коми АССР, 1960.
То́ни, мн. Узкие длинные облака.
Солигал. Костром., 1990.
1. Тонина́, ж. 1. Тонкое льняное домотканое полотно. Из конопли коноплянина выходит, а изо
льна — тонина. Пинеж. Арх., 1974.
Тонина — это тонко пряли. Таборин.
Свердл.
2. Блин из пресного теста. Шадр.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Тонкий высокий звук. Летел
птах Через Божий дах, Сел на тыну,
Запел тонину (песня). Смол., 1914.
2. Тонина́, ж. Глубокое место в
реке, озере; омут. Моск., 1991. Окно на болоте. Моск., 1991.
Тони́ночка, ж. Фольк. Тоненька т о н и́ н о ч к а . О худощавом,
стройном человеке. Где-ко есть у
мня, у девушки, Братец — красно
мое солнышко, Братец — тоненька
тониночка, Золота, братец, вербиночка. Север, Барсов.
Тони́сенький, а я , о е . Тоненький, худенький. Она прям тонисенька-тонисенька девчонка молоденька. Том. Том., 1995.
Тони́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Делать нитку тонкой.
Слов. Акад. 1822. Даль. Не тони — не
скупись. Пск., 1904–1918. Тонко тонить пряжу на нитки не надо. Костром. Они, бабы, дуже пряжу тонят.
Смол. Не тони, перетонишь. Дон.
 Т о́ н и т ь . Как сами пряли, так я
и не тонила, чтоб тонка была, толста так теплей. Пинеж. Арх., 1969.
Прядем старательно, нитку тоним.
Одесск.
2. Неперех. Истощаться, делаться
бесплодной (о земле). Р. Мста Новг.,
1955.
То́ничек, м. Тонкий блин из
пресного теста. Я седни поздно встала.. пироги подбила, тоничков захотелось. Ряз. Ряз., 1960–1963.

k
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То́нички, мн. Фольк. Музыкальный инструмент [какой?]. Что король
идет с гуслями, Королевна со тоничками. Вят., Зеленин, 1903.
Тоничо́к, м. Верхняя праздничная одежда из тонкой шерсти. У государственных крестьян шерстяные
тонички, из лучшей тонкой поярчатой шерсти. Ворон., 1850.
То́нка, ж. 1. Рубаха из белого полотна. На ем была тонка белого цвету. Усол. Иркут., 1960.
2. Веревка, соединяющая концы сетей или отдельных частей невода, кроме основного узла. Если в узле веревки лопнут, то тонка не даст разорвать сети или невод напополам.
Забайкалье, 1980.
3. Фольк. Тесать что-л. на т о н к у́ .
Делать что-л. более тонким. Из дольцы едут купцы, тешат доски на
тонку. Амур., 1913–1914.
То́нкать, несов.; то́нкнуть, сов.;
неперех. 1. Ударять, колотить во
что-л. Кунгур. Перм., 1898. Тонкнули в доску, Поехали в Москву.
Вят. Звонить в колокол. Вят., 1848.
Бренчать. Ряз., Даль.
2. Часто, звонко говорить. Вят.,
1848.
3. Напевать про себя. Ряз., Даль.
Тонка́ч, м. 1. Тонкий лед. А он
по тонкачу пошел и провалился, конечно. Ср. Урал., 1998.
2. Собир. Тонкие бревна. Тонки
бревна — тонкач, а жерди и есть
жерди, так и зовут. Ср. Урал., 1998.
Тонкволо́кий, а я, о е. Тонковолокнистый. Кушвин. Свердл., 1998.
То́нкенький, а я , о е . Узкий,
неширокий. Там речки небольшие,
тонкенькие. Алт., 1998.
То́нкий, а я , о е и тонко́й,
а́ я, о́ е. 1. В т о н к у́ ю. Тонко, в
небольшую, незначительную толщину. Лен стелют на пожнях, в тонкую, чтобы просушить. Обл., Кеппен, 1847–1862. Олон., Рыбников.

k

k

 Т о́ н к и й-натонкий.

Очень тонкий. Подают ему (жениху) стакан
тонкий-натонкий. Р. Урал, 1943.
 Т о́ н к и м-натонко. Очень тонко. В
среду с угара пролежала. Тонким-натонко три ниточки опряла. Онеж.
Сравн. ст. ТоньКАССР, 1933.
ше.  Т о́ н е. Олон., 1885–1898. Клубок катится, нитка тянется, Клубок доле, доле, нитка тоне, тоне.
Пск., Смол. Эта иголка тоне той.
Новг. Арх. Узенькая, чуть поширше
пальца и тоненькая, тоне пальца,
как костяная; вострая [о застежке-молнии]. Ряз. Калуж., Сталингр.
Между ими язык не тоне щеки.
Свердл. Иркут., Сиб.  Т о н е́ е. Кологр. Костром., 1864. Ряз. Дер тонее
для крыши дерется. Брян.  Т о н е́ й. Не, во этая нитка тоней буде. Зап. Брян., 1957. У меня Васек толшей был, этот тоней. Ряз.
 Т о н о́ ш е. Пск., 1957–1961. Черные нитки тоноше, шей лучше черным. Лит. ССР.  Т о н ч е́ е. Моск.,
1897. Твер., Новг., Курск.  Т о н ь ш е́ й. Его шея тоньшей. Руднян.
Смол., 1982.
2. С небольшим слоем перегноя (о
почве на пашне). На песке ленок не
посеешь. Сеют, где потолще либо в
низинах, а песок-то тонкая пашня.
Новг., 1995.  Т о́ н к а я земля. Истощенная, бесплодная земля. Р. Мста
Новг., 1955. Новг.  Т о́ н к а я полоса. То же, что тонкая земля. Новг.,
1995.
3. Т о н к о́ е , ср., в знач. сущ.
Название тонкой ткани. У нас тот
год было двадцать концов тонкого
только. Новг., 1969.
4. Т о́ н к а я , ж., в знач. сущ.
Деревянная ложка с продолговатым
черенком и узкой лопастью. Семен.
Горьк., 1950-е.
5. Т о́ н к и й . Мелкий, тонко смолотый (о муке и т. п.). Тонкая мука. Олон., Барсов. Яросл.
Мелкий (картофель и т. п.). У них тонкая
картошка все была. Тихв. Ленингр.,

k

k

Тонковолочный
1970.
6. Т о н к о́ й . Мелкий, неглубокий
(о водоеме). Баржа по тонкой воды
идет, доры [моторная лодка] надь,
вода толста. Мурман., 1971.
7. Т о н к о́ й . Жидкий, слабый (о
напитках). Тонкое пиво. Север, Даль.
Тонкой чай. Арх.  Т о н к о́ е , ср.,
в знач. сущ. Жидкое, водянистое пиво. Он тонким меня потчевал, а
толстое-то уж все выпито. Шенк.
Арх., 1846.  Т о́ н к о е молоко. Сырое нескисшее молоко. Олон., Барсов.
Поем тонкого молока, да оно молоко
безо всего. Новг.
8. Т о́ н к и й . Пронизывающий (о
ветре). Любим., Яросл. Яросл., 1990.
9. Т о н к о́ й . Приятный, мелодичный, негромкий (о звуках). Шаркунцы — тонкий звон, а колокольцы громче, пуще звенят. Том. Том.,
2002.  Т о́ н к и й голос. Тенор. Тонкий голос-от, как у девки. Ветл. Костром., 1918.
10. Бедный (о человеке). У нас
крестьяне тонки. Новг., 1909.
То́нкий карман у кого-л. Мало
денег, беден кто-л. У нас карман
тонкий. Том., 1964. Нам-то немного
надо, хоромы надо ремонтить, да
карман-то тонкий, уж дети пускай
ремонтят. Новг.
11. Т о́ н о к язык у кого-л. Болтливый кто-л. У меня тонок язык, сразу
скажу. Что думаю, то и скажу. Пинеж. Арх., 1968.
12. Ловкий, умелый. Мой милашенька-миленок На машине летать
тонок (частушка). Шуйск. Влад.,
1920–1924.
13. В сочетаниях.  Т о́ н к и й
крюк. «Крючок, весом 1 пуд 20 фунтов, 1 пуд 30 фунтов в тысяче». Азов.,
Керч., Кузнецов, 1886.  Т о́ н к о е
колесо. Автомобильная камера. А
это, как его — болонь или камера
зовут, тонкое колесо. Куйбыш. Новосиб., 1979.  Т о́ н к о е облако. а)
Недождевое облако. Тонкие облака
пошли. Новг., 1995. б) Дождевое об-
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лако. Тонкое облако — это когда облочинка темная, дождливая, затянуло тоненьке. Новг., 1995.
То́нкнуть. См. Т о́ н к а т ь .
То́нко, нареч. 1. Т о́ н к о-натонко. Очень тонко. Раньше сани делали
из сарог, надерут из сосны тонконатонко. Каргоп. Арх., 1971.
2. Узко. Я всегда знаю, между Анюем да Омолоном у Плотбища шибко
тонко. Колым. Якут., 1901.
3. Безл. сказ. Мало, немного.
Угольков-то тонко, дак худо греет.
Пинеж. Арх., 1962. Снегов тонко было. Мурман. — А в Омском дожди
были? — Тоже тонко было. Ср. Прииртышье.
4. Бедно. А в Москве жил кесарь.
Тоже жил тонко. Белозер. Новг., Соколовы. То́нко подобрался кто-л.
Обеднел, разорился кто-л. Даль.
Тонко́, ср. Тонкий или узкий
холст. Арх., 1928.
Тонкобра́ный, а я , о е . Вышитый мелкими узорами. Кабы видели злодийную смертушку, Мы бы
ставили столы да ей дубовые, Мы
бы стлали скатерти да тонкобраные, Положили бы ей вилки золоченые. Олон., Барсов.
Тонкове́тка, ж. Сорт груши.
Трубч. Брян., 1957.
Тонковоло́кий, а я , о е . Тонковолокнистый (о льне). Самой-от
хороший лен-от тонковолокий. Верхотур. Свердл., 1998.
Тонковоло́кный, а я , о е .
То же, что тонковолокий. Кушвин.
Свердл., 1998.
Тонковоло́сник, м. Кормовое
растение типчак. Тонковолосник, полуденник, бела [трава], как подсолнух. Р. Урал, 1976.
Тонковоло́чный, а я , о е .
То же, что тонковолокий. В лугах,
ведь, че там. Трава и все разнообразна была: и осока — и устойчива,
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и все груба, тонковолочна — эт где
вода затоплялась. Р. Урал, 1976.
Тонко́вье, ср., собир. Тонкий
лес. В наших краях много было лесу. Сосну, елку на постройку возили, тонковье-то на отопление рубили. Новг., 1995.
Тонкодри́стый, а я, о е. Звонкий (о колоколе); голосистый (о человеке). Тобол., 1897.
Тонкоду́дый, а я , о е . Тонкостебельный (о растении). Чтобы конопля хороша была, надо густо, часто садить, тогда тонкодудая получатся. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тонкожа́лый, а я , о е . Имеющий острое лезвие (о косе). Тонкожалая коса. Орл., 1940–1950-е.
Тонко́й, м. Птица Emberiza Y.,
овсянка. Сиб., Даль.
Тонкокишо́чный, а я , о е .
Невыносливый, немощный. Мы, тонкокишочные, не можем додюжить
до ужина, все одно между вытям
едим. Ср. Урал, 1998.
Тонколе́дие, ь е , ср. То же,
что тонколедица. Даль. Арх., 1931.
Тонкий лед. Как ты пройдешь? Там
тонколедье. Дон.
Тонколе́дица, ж. Тонкий лед
осенью. В нынешнюю зиму везде
тонколедица. Даль. Пришли по тонколедице, да мало не потонули.
Арх., 1885. Мурман.

k

Тонколё́зый, а я, о е. Имеющий тонкое лезвие. Тонколезый нож.
Даль.
Тонколя́гий, а я , о е . Тонконогий (о человеке, ходящем во фраке или коротком сюртуке). Нижегор.,
1840-е.
Тонкома́зый, а я , о е . Имеющий тонкие черты лица. А тонкомаза, красива так. Пинеж. Арх., 1958.
Тонкоме́здренький,
ая,
о е . Тощий, худой (о человеке). Провожала ее, подскочил парень тонко-

мездренький. Курган., 1987.
Тонкоме́р, м. Молодой, тонкоствольный лес. Зайков. Свердл.,
1998.
Тонкоме́рный, а я, о е. Т о н к о м е́ р н ы й лес. То же, что тонкомер. Тонкомерный лес, куда его?
Пусть растет. Ср. Урал, 1998.
Тонкомя́здренький, а я, о е.
То же, что тонкомяздрый. Он молодой-то красивый был, тонкомяздренький, не толстомордый. Пинеж.
Арх., 1959.
Тонкомя́здрый, а я, о е. Имеющий узкое лицо, узколицый. Володя
тонкомяздрый, лицо-то не широко.
Пинеж. Арх., 1964.
Тонкомя́зый, а я , о е . То же,
что тонкомяздрый. Тонкомяза, красива, а ина толстоморда, некрасива.
Пинеж. Арх., 1958.
Тонконо́г, м. 1. Растение с
тонкими, длинными корнями. Урал.,
1921.
2. Растение Poa trivialis L., сем злаковых; мятлик обыкновенный. Новорос., Анненков.
3. Растение Andropogon Ischaemum
L., сем. злаковых; бородач кровеостанавливающий. Тамб., Анненков.
4. Т о н к о н о́ г степной. Кормовое растение [какое?]. Дон., Миртов,
1929.
Тонконо́жка, ж. 1. Растение
Festuca elatior L., сем. злаковых; овсяница скученная. Ворон., Анненков.
2. Трава с тонким стеблем. Тонконожка ровненькая, кругленькая, вроде камышок. Сверху листушки, как
метелочка, а снизу пустая, тонконожка. Куйбыш. Новосиб., 1979.
3. Несъедобный гриб [какой?]. Арефин. Яросл., Яросл. слов., 1990.
4. Длинноногий паук; водяной паук.
Даль.
5. Об интеллигенте. Вас, т. е. интеллигентов, народ называет тонконожками. Смол., 1908.

Тонник

Тонкополо́тный, а я , о е .
Имеющий тонкое полотно (о пиле, косе). Том. Том., 1964. Полотно — тонкополотны, разны. Том.
Тонкопря́дица, ж. 1. Искусная пряха, мастерица прясть тонкую пряжу. Холостого любить — Надо щегольно ходить, А женатого любить — Тонкопрядицею быть.
Тул., Шейн. Яросл., Костром. Пошла Дуня На рынок гулять, Дуня,
Дуня-тонкопрядица (песня). Смол.
Калуж.
2. Расстройство желудка, понос.
Мосал. Калуж., 1905–1921.  Т о н к о п р я́ д и ц а несет. Сильно слабит.
Мосал. Калуж., 1905–1921.
Тонкопря́жа, ж. Тонкая, не
толстая пряжа. Даль.  Тонкая льняная пряжа. У нее тонкопряжа идет.
Яросл., 1990.
Тонкопря́лица, ж. То же, что
тонкопрядица (в 1-м знач.). Нижнетурин. Свердл., 1998.
Тонкопря́льюшка, ж. Ласк.
То же, что тонкопрядица (в 1-м
знач.). Ах, какая была умная-разумная, беломоюшка, тонкопряльюшка.
Кольск. Арх., Афанасьев. Новг.
Тонкопря́лья, ж. То же, что
тонкопрядица (в 1-м знач.). Даль. Пошла наша Дунюшка На рынок гулять, Дуня моя, Дуня, Дуня-тонкопрялья, Дуня зделашница. Смол.,
1891. Твер. Кто тонкопрялья, дак
хорошо, тонко напрядет. Новг. Ворон. Про тонкопрялью есть смешная песня. Свердл. Алт.
Тонкопря́ха, ж. То же, что тонкопрядица (в 1-м знач.). Даль. Наша
бабушка вот какая тонкопряха была. Калуж., 1892. Вот мать, какая
тонкопряха, дает детям прясть пачеси и кужель. Новг. Яросл. Она мне
золова, она хорошо пряде, тонкопряха скаже. Арх. Ряз. Ах, Дуня, Дуня, Дуня тонкопряха (песня). Тамб.
Ворон., Краснояр. Слов. Акад. 1963
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[обл.].

Тонкору́нка,

ж. Тонкорунная

овца. Яросл., 1990.

Тонкослё́зка, м. и ж. Плаксивый человек, плакса. Реви, реви, тонкослезка, — золотая слеза не
выльется. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.
Тонкослё́зый, а я , о е . Плаксивый (о человеке). Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.
Тонкосте́бельный, а я , о е .
Высшего сорта (о льне). Тонкостебельный лен считают качественным. Яросл., 1990. Костром. Самый хороший у нас тонкостебельный лен. Ср. Урал.  Т о н к о с т е б е́ л ь н ы й. Тонкостебельный лен,
крупностебельный. Том., 1964.
Тонкосте́нный, а я, о е. Имеющий тонкое полотно (о рыболовных
сетях). Мелкостенную сетку от берега поставим, там песок, долго
мелко, как раз тонкостенны хорошо будет, она длинна. Параб. Том.,
1986.
То́нкость, ж. 1. В сочетаниях.  Добиться до т о́ н к о с т е й
(т о́ н к о с т е в). Узнать все подробности. Спрашивал, спрашивал, пока
добился до тонкостей. Дон., 1975.
Дойти до то́нкости. Дожить, дойти
до крайности, до плохой жизни. Мы
дошли до самой тонкости. Ветл. Костром., 1936.
2. Наплести (всяки) т о́ н к о с т и
на кого-л. Наговорить, наклеветать,
наябедничать. Они-то всяки тонкости наплели на Ивана-то, что, мол,
он враг советской власти да пьяница. Пинеж. Арх., 1974.
Тонкота́, ж. Тонкость (стержня,
палки и т. п.). К кузнецу привезет семьдесят штук борон: навари
мне зубья до известной тонкоты.
Р. Урал, Малеча, 1976.
1. То́нник, м. Рыбак, занимающийся рыбной ловлей на тоне. Слов.
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Акад. 1847. Арх., Даль.
2. То́нник, м. Растение донник. Тонник сеют, желты цветы,
для пчел хорошо. Ср. Прииртышье,
1993.
Тонни́к, м. Тонкий летний армяк. Тамб., 1843.
То́нный, а я , о е . Вмещающий
тонну килограммов веса. Чаны тонные, на десять тонн, они зарыты в
земле (для засолки рыбы). Р. Урал,
1976.
То́нок, м. Единица измерения
пряжи. Десять полупасков — тонок.
Омск., 1968.
Тоно́к, м. 1. Часть ноги человека
и животного выше щиколотки. Пятка, щиколотка, а ета тонок. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Проволока, которой привязывают
«дорожку» [удочку] к леске. Арх., Волог., 1890–1893.  Т о́ н о к . Арх.,
1954.
3. Тонкий летний армяк [?]. Вят.,
Соболевский.
4. Висок. Темя, маковка, тонки —
виски. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тоно́чек, м. Ласк. Тонкий летний армяк. Робит — работает — Тоночки катает. Вят., Соболевский.
То́ночко, нареч. Ласк. Тонко,
тонким слоем. Дон., 1975. Тесто
тоночко раскатала, чтоб светилось. Одесск. И вот прядем прямо
тоночко-тоночко, и вот крепкий хороший лен. Алт.
Тонскли́вый, а я , о е . Тонкий, худощавый (о человеке). Вытегор. Волог., 1979.
Тонско́й, а́ я , о́ е . Т о н с к а́ я
избушка. Рыбачий дом на месте промысла. Арх., Даль.
Тонсли́вый, а я , о е . То же,
что тонскливый. Идные здоровущие, а идные тонсливые, тоненькой.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тон-того, частица. Употребляется при запамятовании чего-л., для

подыскания нужного слова. Тон-того,
или что-нибудь сказать. Мещов.
Калуж., 1916.
Тону́нье, ср. Действие по глаг.
тонуть. Вот это мне тонунье на память теперь. Том., 1986.
Тону́ть, несов., неперех. Топиться. Сын-то побежал к озеру, хотел
тонуть. Пинеж. Арх., 1971.
Тону́ться, несов. Фольк. Тонуть. Отвечает быстра река: — Мне
идти-то далеконько, А твое горе
не тонется, От часу-то горе копится, Великова прибавляется. Костром., 1854.
Тону́шка, ж. Тонкая ткань. Сами все ткали, соткешь тонушку,
подниз с узорами. Ср. Прииртышье,
1993.
Тонхо́й, м. Пташка, птичка.
Утром рано встаю и кажный раз
слушаю, как тонхой поет. Забайкалье, 1980.
Тонца́, ж. Один заброс невода.
Бросим тонцу — может, что и добудем. Краснояр., 1994.
Тонцля́вый, а я , о е . Тонкий, сухощавый (о человеке). Эк какая она тонцлявая! Вытегор. Олон.,
1858.
1. То́нцы, мн. Фольк. Музыкальный мотив. Играет Соловей в
звончаты гусли.. Тонцы по голосу
налаживает, Тонцы он ведет от Новагорода, А другие ведет от Еросолима. Тонцы он повел-то великие,
Припевки-то он припевал из-за синя
моря. Пудож. Олон., Рыбников. Тонцы повел от Нова-города, Другие повел от Царя-града. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
2. То́нцы, мн. Танцы. Примор. Арх., 1939–1941.  Т о́ н ц ыболотцы. Вечеринка с танцами. Верхнесалд. Свердл., 1998.  Т о́ н ц ызвонцы. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме
тонцы-звонцы пошли. Урал., Бажов.

Тонь



Т о н ц ы́-звонцы. Танцы; песнипляски. Свердл., 1965.
Тонча́вая, ж. Высокая стройная
женщина. Пинеж. Арх., 1961.
Тонча́венький, а я, о е. Ласк.
Худенький, стройный (о человеке).
Она такая маленькая да тончавенькая. Любыт. Новг., 1968. Пинеж.
Арх. Такая тончавенькая девушка.
Яросл.
Тонча́вый, а я, о е; т о н ч а́ в,
а, о. Тонкий, худощавый (о человеке, животном). Слов. Акад. 1847.
Он такой-то тончавый. Пск., Осташк. Твер., 1858. Яросл. В молодости я така тончава была, сейчасто уж растолстела. Арх. Садык ростом не вышел, из себя тончавый.
Урал. Том. Ой, собаки были! Сухие,
долгие, тончавые. Камч.  Тонкий,
поджарый, подбористый. Горцы рослы и тончавы станом. Твер., Олон.,
Даль. О частях тела. Голова у коО
ровы тончавая. Яросл., 1929.
растениях, травах. Тончавые овсы.
Том., 1970. Т о н ч а́ в о е топорище.
«Жидкое, местами тонковатое». Даль.
Тонча́к, м. 1. Худощавый, стройный человек. Даль.
2. Тонкая пряжа. Даль.
Тонча́тый, а я , о е . То же, что
тончавый. Один-то какой-то тончатый парень. Турин. Свердл., 1998.
Тонче́венький, а я, о е. Ласк.
Худой, тонкий (о человеке). Она такая маленькая да тончевенькая. Любыт. Новг., 1968.
Тонче́нный, а я , о е . Тонкий.
Никол. Волог., 1904.
Тончи́венький,
ая, ое.
Ласк. То же, что тончевенький. Она
така тончивенька. Валд., Новг.,
1849. Друга така тончивенькая, а
юбку широку оденет, и смотришь,
вроде ничего. Новг.
Тончи́вый, а я, о е; т о н ч и́ в,
а, о. То же, что тончавый. Он такой тончивый. Пск., Осташк. Твер.,
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1855. Така она тончивая, ни по
Вани. Новг. Яросл., Олон. Тончив.
Арх.
То́нчик, м. Тонкий пресный
блин. Я встала — шестой час, тончиков спекла. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тончи́н, м. Тонкая пряжа. Тончин — это и называется волокненная пряжа. Том., 1964.
Тончи́на, ж. 1. Тонкий холст.
Тончина — тонкий холст. Кемер.,
1964.
2. Пиво, сваренное вторично на одной и той же гуще. Бывает пиво
тонко, тончиной называется. Пинеж. Арх., 1970.  Пиво второго сорта. Каргоп. Арх., 1928.
Тончи́ться, несов. Ходить с
кем-л. взад и вперед. Она то и дело,
что тончится с детьми по улицам.
Обоян. Курск., 1858.
Тончля́вый, а я , о е . Тонкий,
поджарый, худой (о человеке, животном). Даль.
То́нщик и то́ньщик, м. Рыбак, занимающийся рыбной ловлей
на тоне.  Т о́ н щ и к . Не всегда рыба в тоне, был бы тонщик
на тоне. Арх., 1847. Арх., Беломор.  Т о н ь щ и́ к . Ноне тоньщиков ни одного у моря не осталось, все уже в деревню приехали.
Кольск. Арх., 1932. Тоньщика одна
вода красит — лето высидел попусту, не уловил ни одной рыбы. Арх.
 Т о́ н ь щ и́ к . Рыбак, временно проживающий на тоне. Тоньщики на тонях. Мурман., 1979.
Тоны́га, м. и ж. Скупой человек.
Шалин. Свердл., 1998.
1. Тонь, ж. 1. Участок водоема
с расчищенным дном для ловли рыбы неводом; тоня. Тонь в этой курье рыбная, ономедни лещей да судаков попало токо на двадцать пудов.
Перм., 1856. Мурман. Приехали на
тонь, то есть на песок, где невода
бросали. Р. Урал. Ср. Прииртышье,
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Зап. Сиб. Поедем на эту тонь —
это место тако, удобно и чисто,
неводить хорошо. Краснояр. Бурят.
АССР. Где ловят — это тонь. Хабар. Камч.
2. Одна закидка невода. Шадр.
Перм., 1856. Тонь закинули и рыбы притащили полно (сказка). Тавд.
Свердл. Тоню бросили, две тони бросили. Арх. По нескольку тонь в
день проходили. Новосиб. Том., Кемер., Краснояр. Рыбы почти не стало, три тони закидывал, все пусто,
одного линька поймал. Иркут. Но
тонь, так она и называется тонь:
один раз запускается невод. Амур.
 Дать т о н ь . Забросить в вытянуть невод один раз. Одну тонь дали,
поймали пять пудов рыбы. Амур.,
1983. Одну тонь дали, дак много ли
рыбы? Ср. Прииртышье.  Протянуть т о н ь . См. П р о т я́ г и в а т ь .
 Улов одной закидки невода. Ср.
Прииртышье, 1993.
3. Невод, рыболовная сеть. Забросишь тонь и тянешь что сил есть.
Бурят. АССР, 1989.  Ставная сеть
для ловли семги. «Гарвы бывают морские, в несколько верет длины, в
устьях Печоры называются тонь». Печор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
4. Омут. Осторожно надо на реке,
не то в тонь попадешь. Ср. Урал.,
1998.
5. Место между бедрами, ниже живота, пах. Морш. Тамб., 1849. Калуж.
2. Тонь, м., собир. 1. Тонкая
ткань. И толстое шьет, и тонь —
вот каки машины-то были зингерски. Ср. Урал., 1998.
2. Об очень слабых растениях с тонким стеблем. Ой, да как овес-от, одна тонь. Весьегон. Твер., Еремин,
1936.
3. Незначительная толщина чего-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Тонь, м. Дождевое облако. Черепов. Волог., 1937–1940.

4. Тонь, нареч. Как, настолько. Тонь бы тебе праведно владеть. Ладож. Петерб., 1865. Север.
Тонь ловко подошло платье на меня.
Олон. Петрогр., Ленингр. Я встануто тонь рано, что все сделать успеваю. Арх.  Т о н ь не сыт. Настолько
сыт. Арх., 1970.  Т о н ь чистой. Какой грязный. Арх., 1970.
Тоньё́, ср., собир. Малосортный
тонкоствольный лес. Нонь лес легок,
шалье возят, тонье, горбато, суковато, сплошна рубка. Пинеж. Арх.,
1959.
1. То́нька, ж. Одна закидка невода. Закинули тоньку в Ильмень
озеро, Добыли рыбку золоты перья.
Пудож. Олон., Рыбников.
2. То́нька, ж. 1. Бечевка, используемая в рыболовных снастях.
Тобол., 1894. За тоньку камни привязывают, груз; тонькой и поплавки
пришивают. Пск. Сев.-Зап. Тонька,
как нитка, завязывать гузейку. Селигер. Горло привязывается ниточками, тоньки называются. КАССР.
Астрах., Краснояр.  Льняная бечевка. Пск., 1957–1961.  Тонкая веревочка. Тонька у крыги (сети) — веревочка слухать рыбу. Волхов, Ильмень, 1939.
2. Волосяная леска для ловли наваги и корюшки. Кем. Арх., 1830. «Для
ловли наваги и корюшки в Белом море
употребляется волосяная в 2–3 сажени длиною леса, к одному концу которой привязывается удилище, называемое: клещица (деревянная палочка
около 6 вершков длины и в 1 вершок
толщины), а к другому свинцовое грузило; сквозь нижний конец грузила
продевается перевесло — проволочный
прут, к концам которого привязываются удочки на волосяных вершка в три
длиною лесках, называемых тонька».
Арх., Подвысоцкий.  Т о н ь к а́ .
Арх., 1968.
Леска. Тонька — леска в удочке, по-ученому леска, а понашему тонька. Пск., 1968.
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3. Отдельная прядь (пеньки, льна и
т. п.) для изготовления веревки. Пск.,
1912–1914.  Одна нить в веревке.
Тонька одна, другая и третья, нитки навдеваны, их три, они тонькой
считаются. Новг., 1995.
То́ньки, мн. Веревки, которыми натягиваются паруса. Идти в обе
тоньки. Пск., 1912–1914. Тонькито распутай сперва, а потом распорс бери. Тоньки, вишь, каки худые, сменить надо их. Новг.  Ед.
Волхов, Ильмень, 1939.  Т о́ н ь к а верхняя (верховая), нижняя. Волхов, Ильмень, 1939. Короткие бечевки, которыми парус привязывают
к райне (поперечному шесту, рее).
Волж., 1862.
То́нькать, несов., перех. Несильно звонить. Перм., 1850.
Тоньско́й, а́ я , о́ е . Пироги
т о н ь с к и́ . Приготовленные у рыбаков на тоне. Вкусны пироги тоньски.
Мурман., 1979.
То́нь-то, усилительная частица. Прямо-таки, просто-таки. Тоньто. Тихв. Новг., 1995.
Тоньцы́, мн. Тонкие блинчики
(пресные и на дрожжах). Ряз., 1962.
То́ньчики, мн. Ласк. То же, что
тоньцы. Ряз., 1962.
Тоньша́ть, несов., неперех. Худеть, становиться более тонким. Стал
тоньшать, и костюм как на колу
болтается. Руднян. Смол., 1982.
Тоньше́ть, несов., неперех. То
же, что тоньшать. Дай Бог товару тоньшеть, а невесте толстеть.
Терск. казач., 1901–1903.
Тоньшина́, ж. Небольшая,
незначительная толщина, тонкость.
Ситчик — тоньшина какой! Р. Урал,
1976.
То́ньщик. См. Т о́ н щ и к .
То́ньщи́ца, ж. Женск. к тоньщик. Наехали тоньщицы. Мурман.,
1979.
Тоню́хонький, а я, о е. Ласк.
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Очень худой, исхудавший. Тонюхонький стал от болезни. Режев.
Свердл., 1998.
Тоню́хочкий, а я , о е . Ласк.
То же, что тонюхонький. Он пареньто тонюхочкий шибко был. Режев.
Свердл., 1998.
То́ня́, ж. 1. В сочетаниях.  Домашняя т о́ н я . См. Д о м а́ ш н и й .
 Отнять т о́ н ю́ . Занять место лова, приступить к замету невода. Матиц навяжут, что огородно колье
стоит, друга лодка заметит дак
старается отнять тоню. Беломор.
КАССР, 1968.  Отхожа т о́ н я . См.
1 . О т х о́ ж и й .  Угловая т о н я́ .
Место, где закидывают невод. Новг.,
1995.
2. Т о́ н я . Граница рыболовного
участка. Плавня начиналась с пятнадцатого сентября с поселка Комного до Каспийского моря. Там последняя тоня. Р. Урал, 1975.
3. Т о́ н я . Длинный ряд соединенных вместе всех ставных сетей. Арх.,
1885.  Быть на т о́ н е . Наблюдать
за рядом ставных сетей. Не всегда рыба в тоне, был бы тонщик на тоне.
Арх., 1885.
4. Т о н я́ . Система прорубей на озере для подледного лова рыбы неводом.
Все вместях проруби, их много: и
корыто, и растон, и пупки — тоня
зовем, прорубили тюшки, замкнулся
круг, сделан тоня. Пск., 1968.
5. Т о́ н я . Залив, тихое место, заводь. Тоня — заход от реки в песок.
Мезен. Арх., 1949. Ворон. Т о н я́ .
Заросшее место в озере. Новг., 1995.
6. Т о н я́ . Болото. Кажинное лето бабы и робятишки ходят за журавиной [клюквой] в тоню. Новг.,
1995.  Глубокое место в болоте.
Новг., 1995.
8. Т о н я́ . Глубокое место на реке.
Верхнетоем. Арх., 1963–1965. Тоня —
глубокое место, в пучину бухнешься,
что и не выйдешь. Новг.  Глубокая
яма на дне реки. Верхнетоем. Арх.,

k

Тоня

238

1963–1965.  Приглуба т о́ н я . Довольно круто уходящее в глубину от
самого берега место. Колым. Якут.,
1901.
9. Т о́ н я . Мелкое место. Место,
где робим пританение невода — там
тоня, мелко и рыба хорошо идет.
Одесск., 2001.
10. Т о́ н я . Рыбалка. Север., Даль.
Волж. У нас рыбной ловли называется тоня. Дельта Дуная. Т о н я́ .
Вся операция лова, начиная с замета
невода и кончая выборкой его на берег. Пск., 1968.
11. Невод, сеть для ловли рыбы.
 Т о́ н я. Кирил. Новг., Соколовы.
Волхов. Ленингр. Рыбаки забросят
тоню, эт тот же невод, вытащат утром, рыбы полно. Пинеж.
Арх.  Т о н я́. Тоня — это большая
сеть для ловли рыбы в реке. Новг.,
1995.  Т о́ н я. Невод с одним крылом, длиною 60 и более сажень. Ладож., 1963.  Купить т о́ н ю. Заплатить вперед за одну закидку невода.
Даль.  Плавить т о́ н ю. См. П л а́ в и т ь.  Пройти т о н ю́ . Провести
сеть подо льдом и вытащить с пойманной рыбой. Новг., 1995.  Пристойна
т о́ н я. См. 2. П р и с т о́ й н ы й.
12. Т о н я́ . Одна из веревок, за которые тянут сеть при подледном лове рыбы. Тоня была мокрая, и руки
быстро охолонули. Новг., 1995.
13. Мирская т о н я́ . Общий улов
рыбаков. Мирские тони, пять неводов в один день, кому больше, кому
меньше. Новг., 1995.
Тоня́, ж. Замысел, план. У меня
сегодня утром был намечен план работы на день. Но вот приехали гости и всю тоню сбили. Пск., 1961.
1. Тоня́к, м. Затонувшее бревно;
топляк. Тоняки — потонувшие бревна, обычно гнилые или сильно тяжелые, от плота отрываются или
просто к берегу прибиваются. Среднеобск., 1986.
2. Тоня́к, м. Худой, тощий чело-
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век. Ох, и тоняк у него сын-то, тонкий, тощий такой он. Пинеж. Арх.,
1972.
3. Тоня́к, м. Знаток, опытный
человек. Мы покупаем с весу, а тоняки берут на тулай [зайца]. Сиб.,
1854. Урал., Оренб.
Тоня́ть, несов., неперех. 1. Худеть. Миша, а ты тоняешь. Яросл.,
1990.
2. Заставлять делать что-л. Хозяин
все тоняет и тоняет. Р. Кострома,
Еремин, 1927.
1. Топ, м. Жар, огонь в печи. Когда топ еще есть. Пск., 1912–1914.
2. Топ, м. Вязкое место на болоте, топь. Калин., 1940-е. КАССР.
 Низкое болотистое место. Рыб.
Яросл., 1990.
3. Топ, м. Рулон материи. Азерб.
ССР, 1952.
1. То́па́, ж. 1. Груда бревен.
 Т о́ п а . Бревна кладутся топами. Север., Даль.  Т о п а́ . Топа
бревен. Астрах., 1840.
2. Т о п а́ . Стопка бумаги, тетрадей.
Астрах., 1840. Людям вот таких две
топы тетрадесь передала. Том.
2. То́па, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. топать (ходить).
Мой внук уже топа. Смол., 1939–
1956.
То́паки, мн. Обувь из оленьей
шкуры без голенища, шитая шерстью
наружу и надеваемая на валенки. Печор. Арх., 1856.
Топа́ки, мн. Болотистые, топкие
места. В топаках столько уток водится, что трудно сказать. Забайкалье, 1980.
То́палка, ж. 1. Педаль самопрялки. Пск., 1957–1961.
2. Танец [какой?]. Топалку тоже плясали. Турин. Свердл., Среднеурал. слов., 1996.
Топа́лка, ж. Земельное угодье.
Солецк. Новг., Новг. слов., 1995.

Топелина

То́палы, мн. 1. Разношенная повседневная обувь. Наш Санька как
влезет в свои топалы, так и не снимат, дак и носки под их не наденет.
Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
2. Самодельные деревянные туфли.
Топалы раньше сами делали, похожи на лодочки, они и впереди задраны, как у Хоттабыча. Бурят. АССР,
1989.
То́панец, м. В загадке: Был я на
копанце, Был я на топанце, Был я
на кружале, Был я на пожаре (горшок). Ставроп. Самар., Садовников.
Был на топанцах, был на шлепанцах, был на пожаре, был на базаре.
Теперь же я стар, пеленаться стал.
Перм.
То́панцы, мн. 1. Домашние
туфли, тапки. Обуй топанцы. Пск.,
1900. Мужик-от мой по деревне в
топанцах шарит. Бурят. АССР.
2. Легкая вязаная обувь. Рукавички
навяжут, чулки вязаны, даже башмаки вязали, вот легоньки топанцы,
их свяжут. Яшк. Кемер., 1986.
3. Валенки. Славк. Пск., 1957–
1961. Ноги в валенках, раньше топанцы звали. Пинеж. Арх. Теплые
сапоги. Уржум. Вят., 1882.
То́пань, ж. В загадке: Был я на
топани, Был я на лопани, Был и
на пожаре, очутился на базаре (горшок). Ставроп. Самар., Садовников.
Топару́лька, ж. Небольшая лопатка. Топер был у нас, называли их
топарульки. Это копать землю для
репы. Камч., 1966.
Топа́рус, м. Топор. Калуж.,
1899.
Топа́сть, м. Топкое место, топь.
Свердл., 1965.
То́пать, несов., неперех. 1. Бестолку топтаться на одном месте. Пск.,
Даль. Дурна уж стала, весь день топаю. Новосиб.
2. Много ходить, быть весь день на
ногах. Топаю, топаю весь день, ни-
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какого скресу [отдыха] нету. Яросл.,
1990.
3. Работать, трудиться, находиться
в движении. С утра до вечера топала, а что сделала? Ставроп., 1938–
1953. По хозяйству разве мало, Господи; ойда, топай, только начинай.
Оренб.
4. Перех. С неопр. формой глаг. Намереваться что-л. сделать. Топал, было, я на работу пойти, да ничего не
вышло. Ветл. Костром., 1934.
5. Перех. Окучивать, огребать что-л.
Картошку топать надо было. Том.,
1960.
6. Ночевать на улице. Обл., Архив
АН.
То́паться, несов. 1. Идти. Холмог. Арх., 1976.  Т о́ п а т ь с я
чем-л. Как вы топались-то грязью?
Бедные, как вы шли-то? Холмог.
Арх., 1976.
2. Топтаться на одном месте. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Я никуда не
ходила, только дома топаюсь. Ср.
Урал.
3. Заниматься хозяйством. Р. Урал,
1976.  Т о́ п а т ь с я около печки.
Мать нынче с утра топатся околь
печки. Р. Урал, 1976.
Топе́д, м. Мопед. Вот его топед.
Ср. Прииртышье, 1993.

Топё́жка, ж. 1. Ломоть хлеба
для закваски. Курск., Даль [3-е изд.].
2. Мн. Размоченные сухари. Курск.,
Даль [3-е изд.].
Топе́й, нареч. Теперь, сейчас.
Сузд. Влад., Клин., Моск. Моск.,
Чернышев, 1910.
1. Топе́лина, ж. Количество
дров на одну топку печи. Пск., Осташк. Твер., 1858.
2. Топе́лина, ж. 1. Топкое, вязкое место, болото. Пск., Даль. Топелина, есть такие луга гладкие, но
земля зыбкая, вода такого красного
цвета. Новг.
2. Грязь, топь. Пск., Осташк. Твер.,
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1858.

1. Топе́лица,

ж. Количество
дров на одну топку печи. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Топе́лица, ж. 1. Топкое, вязкое место, болото. Пск., Даль.
2. Грязь на дороге и т. п. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Топе́лка, ж. Топленое молоко.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  Т о п ё́ л к а. Пск., Даль [3-е изд.].
Топе́лца и топе́льца, ж.
Т о п е́ л ц а . Огонь, пламя. Стародуб.
Брян., 1912.  Т о п е́ л ь ц а . Костер.
Зап. Брян., 1957.
То́пе́ль, ж. 1. Топкое, вязкое место, болото. Пск., Даль. Там топель,
весной ни проехать, ни пройти. Там
же топель такая, болото, и как
оны выскочили оттуль. Пск.  Т о́ п е л ь. Колом. Моск., 1952.  Т о п е́ л ь. Пск. Пск., 1902–1904. Топель — топь на болоте. Новг.  Т о п е́ л ь, м. Горно-Алт., 1965.  Сильная т о́ п е л ь. Топкое, непроходимое
место. Волхов. Ленингр., 1950.
2. Грязь на дороге и т. п. На дворе така топель. Пск., Смол., 1902–
1904.  Т о́ п е л ь. Осташк. Твер.,
1852.  Т о п е́ л ь. Топель — вязкая
лужа, это голая топель. Новг.,
1995. Сделай хоть настил: во дворе
топель. Новг.
3. Т о́ п е л ь , м. Сенокосный луг
на болотистом месте. Есь болото, топель такой, мокрый сенокос. Пск.,
1969.
То́пельница, ж. Женщина, которая топит баню; истопница. Лодейноп. Ленингр., 1928. Топельница,
котора байну топит. Медвежьегор.
Карел.
Топе́р, нареч. 1. Теперь, в настоящее время, сейчас. Сиб., 1921. Топер
легче жить. Груз. ССР.
2. Употребляется в значении, близком к присоединительным союзам а
вот, и вот. Приехала она с городу,

топер начались разговоры, что да
как. Груз. ССР, 1977.
Топе́ра, нареч. То же, что топер
(в 1-м знач.). Призаснешь с утра, на
спанье топера. Любыт. Новг., 1980.
Топера че не жить. Ср. Прииртышье.
Топе́рака, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Себеж. Великолукск., 1951.
Топе́рво, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847
[стар.]. Олон., Рыбников. Арх., Калуж.
Топе́ре, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Шенк. Арх., 1844.
Забыла топере все. Арх. Печора
и Зимн. берег, Сев.-Двин., Прионеж., Коми АССР. Уже после побаем, а топере мне недосуг. Волог.
Ленингр., Новг., Пск., Моск., Ряз.,
Тул., Брян., Орл., Курск., Тамб.,
Ворон., Дон., Влад., Яросл. А топере мы, горюхи, Станем по тебе токовати, По тебе да горевати. Костром. Нижегор., Казан. Топере неколи, приходи после. Север.
Волго-Камье, Вят., Киров., Перм.,
Чкал., Башк. АССР, Вост., Тобол.,
Вост., Ср. Прииртышье, Алт. На
питье топере поманиват. Том. Кемер., Краснояр., Верховья Лены.
Топере что не работать, все машинам делают. Иркут. Сиб., Прибайкалье.  Т о п е́ р е часу. Только что,
недавно. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Топе́рево, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Арх., Даль.
Топе́река, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855. Нашто топерека она
будя делать? Пск. Латв. ССР, Лит.
ССР, Брян., Тамб. Топерека я одна
осталась. Том. Кемер.
Топе́рекась, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Но, делали и топерекась делают. Кемер., 1976.
Топе́ренька, нареч. То же, что

Топерешний
топер (в 1-м знач.). Пск., 1902–1904.
Волог.
Топе́ренько, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Новг., 1911. Волог., Сев.-Двин.
Топе́реньку, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Ну, а топереньку
осталась одна. Новг., 1995.
Топе́ресь, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Север., Вост., Даль.
Топерете, нареч. То же, что топер (в 1-м знач.). Час топерете русу косу не чесывать, Золот кустик
не приплетывать. Верхоян. Якут.,
1913.
Топе́ретька, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Зап. Брян., 1957.
Топерё́хонько, нареч. Только
что, недавно. А где ж корзинка, я
топерехонько поставила, ты, Вера, спрятала? Лит. ССР, 1960. Эст.
ССР.
Топе́рече, нареч. 1. То же, что
топер (в 1-м знач.). Влад., 1849.
Моск., Калин. Бывало называли
утиральник, а топерече полотенцы.
Пск. Лит. ССР, Тул., Брян., Курск.
Топерече-то снаряжаться да окручаться просто, кажин сам на себя работает. Новг. Наш-то мокры топерече. Ленингр. Топерече и
нам можно идти пообедать. Волог. Арх. Сейчас имущество государственно, топерече хорошо. Мурман. Иван. Топерече сын работать
пошел, легче стало. Еще летось купили Ваньке эти валенчишки, и то
да и топерече все-тко их волочит, добре путны задалися валенки. Яросл. Нижегор., Симб., Ульян.,
Казан., Костром. Недосуг топерече калякать. Вят. Пенз., Сталингр.,
Кубан., Терск. казач., Груз. ССР,
Оренб., Перм., Тобол., Курган., Ср.
Прииртышье, Новосиб., Том., Иркут. Топерече не так. Вост. Прибайкалье. Бурят., Вост. Сиб.
2. В знач. союза. А вот, и вот. Топерече, значит, делаем, как называет-
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ся у нас закуска. Груз. ССР, 1977.
 Т о п е́ р ы ч е . Топерыче другую
губушонку сделал, во че было. Ср.
Прииртышье, 1993.
Топе́речека, нареч. То же, что
топерь (в 1-м знач.). Ведь нету стало комаров-то топеречека. Пинеж.
Арх., 1958.
Топе́речка, нареч. То же, что
топер (в 1-м знач.). Кинеш. Костром.,
1846. Костром., Влад. Топеречка в
магазин пойду. Яросл. Нижегор.,
Моск., Пск. Не туж, не плачь, моя
маменька, Все топеречка при мне, —
Наплачисьте, моя маменька, Во всю
охоту без мене (песня). Смол. Брян.,
Орл. Топеречка будем убирать озимой и скоро молотить. Новг. Петерб., Сталингр., Том.
Топе́речкася, нареч. То же,
что топерь (в 1-м знач.). Новг., 1911.
Топе́речу, нареч. 1. То же, что
топерь (в 1-м знач.). Каргоп. Олон.,
Рыбников. Мурман. Ничего не плачу
топеречу. Яросл.
2. В знач. союза. После этого, затем. Я раньше рыбачила босиком,
топеречу кровь застыла. Мурман.,
1979.
Топе́речь, нареч. То же, что топерь (в 1-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1858. У нас раньше по Волге
только лодки плавали, а то и пароход пройдет. А топеречь катера.
Завид. Калин. Перм., Ср. Прииртышье. И топеречь так живем. Шегар.
Том. Иркут.
Топе́решка, нареч. То же, что
топерь (в 1-м знач.). Ильин.-Хован.
Иван., 1990.
Топе́решний, я я, е е и топе́решный, а я, о е. 1. Существующий в настоящее время, нынешний,
теперешний.  Т о п е́ р е ш н и й. Я
умоюсь, молодешенька, На день на
сегодняшний, На час на топерешний
(песня). Волог., 1883–1889. С топерешнего время слепни проявляются.
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Топериться

Любыт. Новг. Моск., Яросл., Костром., р. Кострома. Как замуж выйдешь, так две косы заплетали, как
и топерешние. Арх. Волго-Камье,
Ср. Прииртышье. С топерешними детьми работать очень трудно.
Том.  Т о п е́ р е ш н ы й. Пск., Осташк. Твер., 1855. Ленингр. Чашка
аль блюдо, она, как топерешна тарелка, но глубже, в ней щи хлебают.
Р. Урал. Кокчетав. Топерешный покрой. Том. Кемер.
2. Т о п е́ р е ш н ы й . Только что
сделанный, изготовленный. Эта штука новенькая, топерешной работы.
Кирил. Волог., 1896–1920.
Топе́риться, несов. Ходить,
топтаться. Богдан. Свердл., 1998.
 Т о п е́ р и т ь с я где-л. Ноне ребята топерились около трактора.
Богдан. Свердл., 1998.
Топе́рче и топе́рьче, нареч.
1. То же, что топерь (в 1-м знач.).
 Т о п е́ р ч е. Онеж., Холмог., Шенк.
Арх., 1885. Казан., Куйбыш. Нас
только псалмам учили, а топерче завиденья другая. Азерб. ССР.
Даг. АССР, Омск., Новосиб., Том.
А топерче на машинах, а тогдато на лошадях. Кемер. Верхнелен.  Т о п е́ р ь ч е. Ахтуб. Астрах.,
1908. Даг. АССР. Топерьче здесь люди за этим делом следят. Ср. Прииртышье. Раньше плохо было жить,
а топерьче лучше. Топерьче [сын]
с армии пришел. Новосиб. Топерьче
нет никого. Том.
2. Т о п е́ р ч е , в знач. союза. После этого, затем. Топерче таки он оттуда выходит, я ее спрашиваю: —
Ну что тебе сказали? Кизляр. Даг.
АССР, 1967.
3. Т о п е́ р ч е , в знач. временного союза. В то время, когда. Топерче
с армии пришел, его поставили преподавателем в музыкальную школу.
Новосиб., 1970.
Топе́рчик, нареч. Теперь, в настоящее время. Дон., 1929.

Топе́рчика, нареч. То же, что
топерь (в 1-м знач.). Ворон., 1971.
Топе́рь, нареч. и частица. 1.
Нареч. Теперь, в настоящее время,
сейчас. Олон., 1846. КАССР, Арх.,
Мурман. У меня, молодешеньки, Топерь много больно горюшка. Волог.
Ленингр. Раньше поседками называли, а топерь вечера. Новг. Север, Твер., Калин., Пск. Топерь
люди хитрей стали. Лит. ССР.
Смол., Калуж., Брян., Орл., Курск.,
Тул., Моск., Ряз., Влад., Яросл.,
Тамб., Ворон., Дон. Топерь видно хорошо, а вчера туман был.
Груз. ССР. Краснодар., Сарат., Русские на Буковине, Астрах., Симб.,
Ульян., Нижегор., Горьк., Костром., Волго-Камье, Киров., Вост.,
Оренб., Р. Урал, Перм., Свердл.
Топерь тако поверье пошло: чем
попало корят. Омск. Топерь черника к Петрову-то дни должна
поспеть. Ср. Прииртышье. Алт.,
Вост.-Казах., Том., Кемер., Южн.
Краснояр., Енис., Иркут., Бурят.,
Сиб.
2. Нареч. Потом, затем. Топерь, значит, кладутся подстропильны балки. Р. Урал, 1976.
3. Нареч. Все еще, до сих пор. Сижу
топерь, жду. Р. Урал, 1976.
4. Нареч. Кроме того, помимо того,
далее. Ичиги, баретки носили, топерь катанцы еще были у нас. Бурят., 1999.
5. В знач. вводн. слова. Итак, таким
образом. Топерь королева, кто ей понравится, тому перстень должна
подарить. Р. Урал, 1976.
6. В знач. перечислительного союза. Употребляется для присоединения отдельного слова или предложения; наконец, значит. Ет топерь бросам [предыдущую игру], гадать идем
на двор, начинам у плетней колышки считать. Р. Урал, 1976.
7. Усилительная частица. Вот, уж,
так вот. Топерь подхожу, смотрю, а

Топило
ет змеи. Р. Урал, 1943.
Топе́рьво, нареч. То же, что топерь (в 1-м знач.). Топерьво буду отстроивать горницу. Арх., 1843. Том.
Топе́рька, нареч. То же, что топерь (в 1-м знач.). Топерька люди
развелись. Зырян. Том., 1986.
Топе́рьче. См. Т о п е́ р ч е .
Топе́скать, несов., перех. Нянчить, забавлять ребенка (быстро поднимая и опуская, качая и т. п.). Орл.,
Даль. Калуж. Топескают ее все, вот
не хочет лежать. Брян.
Топе́стовать, несов., перех. То
же, что топескать. Я его топестую, а
он все кричит. Трубч. Брян., 1938.
То́песь, ж. Топкое, заболоченное
место; непроходимая грязь. Там така
топесь — не пройдешь, не проедешь.
Полев. Свердл., 1950–1952. При удивительной сухой осени того года никакой топеси не оказалось. Урал.
Ср. Прииртышье.
Топе́ть, несов., перех. Топить
(печь). Обл., Касвин, 1947. Старожил.
Том.
1. Топе́ться, несов. Топиться (о
печи). Перм., 1856. Ср. Урал. Печка
топелась, трубы не было, дым шел
прямо на улицу. Ср. Прииртышье.
Том. Топелась печь. Сиб.
2. Топе́ться, несов. Делаться жидким при нагревании. Из их
[кринок] будет масло топеться.
Яшк. Кемер., 1986.
Топе́ц, м. Бьющая часть цепа, било. Пск., 1957. Топец делают из корня с шишкой, на ремне. Маслян. Новосиб.
Топе́шка, ж. 1. Лепешка.
Курск., 1839. Жиздр. Калуж., Тул.
2. Ломоть хлеба, положенной в солодовое тесто или квас для окисления.
Обоян. Курск., 1854.
3. Широкогорлый горшок для топления молока и варки каши. Демян.
Новг., 1995.
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Топе́шкать, несов., перех. То
же, что топескать. Не умею топешкать я. Орл., 1850. Навл. Брян.
Топи́-деда. Рыболовная снасть
в виде сети, прикрепленной к двум полозьям, которые скользят по дну озера. «Мы погрузили в озеро топи-деда
и вытащили им немало золотых карасей». Трубч. Брян., Гоголев, 1937.
Топи́жина, ж. Болото. Смол.,
1971.
То́пика, ж. 1. Затопляемое во
время наводнения место. Не знаю,
как в этом году, для сенокоса-то
топику получил. Забайкалье, 1980.
2. Низина, заливной, пойменный
луг. Мы ране сено на топике косили, там после воды трава сочна. Бурят. АССР, 1989. Топика — это место, степь, где косят сено летом. И
это место всегда топило, водой зальет. Бурят. АССР.
Топи́ла, м. 1. Помещение под
овином, в котором разводят огонь для
сушки снопов. Ворон., 1927.
2. Истопник. Избрали для топления в станичной губе топилу. Дон.,
1929.
1. Топи́лище, ср. Фольк. Лампада. Отвернуться красной девушке Во почетный во большой угол,
Там на стенку на лицовую, На икону
золоцовую! Там светло светит топилище, там слезно Богу молилися!
(причит.). Север, Причитания, 1961.
2. Топи́лище, ср. Трясина, болотистое место. Ворон., 1973. Согра — топилище, кочки, растет осока. Алт.
Болото, заросшее растительностью. Ворон., 1973.
Топи́лка, м. О том, кто навлекает беды, несчастья или подводит
кого-л. Южн. Горьк., 1969.
Топи́ло, ср. 1. Болото. Пск.,
1969.  Топь, трясина. В топилах
можно утопнуть. Болоты эти трясники или топилы. Ворон., 1973.
 Сырое, влажное место. Ворон.,

k

Топиль
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1973.
2. Поросшая лесом низина у реки,
заливаемая весной водой. Возле Боровов есть топилы, заливная место,
топилы ниже, чем займище. Ворон.,
1973.
3. Поток движущейся воды в половодье. Топь накатываеть вас, топило шла со снегом. Топилы — когда
с верхов вода идеть горою. Ворон.,
1973.
5. Наводнение. Три лета подряд
было топило. Одесск., 2001.
Топи́ль, ж. Топкое, вязкое, болотистое место. Сильная топиль в
болоте, непроходимая. Волхов. Ленингр., 1938. Волог. Топиль такая
после дождя, не пройти. Брян.
Топи́льня, ж. Ручка цепа. Ряз.,
1957.
Топи́льщик, м. Тот, кто топит ригу, овин, баню; истопник. Сев.Зап., 1974.
Топи́льщица, ж. Женск. к топильщик. Новг., Архив РГО. Топильщице дай Бог здоровьице. Новг.
Топи́на́, ж. 1. Топь, трясина.
 Т о п и́ н а . Трубч. Брян., 1957.
Глубокая топина, это где море заплыло и стал мох, где во мху мох
жихается [качается], то говорят: не
ходити, это топина. Пск. Топина —
это топкое, вязкое место, где много воды. Новг. Яросл., Костром.
 Т о́ п и н а . Яросл., 1990.  Т о п и н а́ . Курск., 1967.
Т о п и н а́ .
Топкое, грязное место в лесу, на дороге. Вот мужик взял женку и повел в
топину. Смол., 1914. Еще топина в
поле, а они уже сеют. Брян.
2. Т о п и́ н а . Лесистая болотистая
местность. Арефин., Некоуз. Яросл.,
1990.
3. Т о п и́ н а . Низкое поемное место близ реки. Данилов. Яросл., 1990.
Топи́рева, нареч. То же, что топерь (в 1-м знач.). Топирева с поля убрались, припасли корму ско-
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тине, топирь можно отдыхать. Сарат., 1959.
Топи́рь, нареч. То же, что топерь
(в 1-м знач.). Топирь ничего нет. Волхов. Ленингр., 1954. Сарат.
Тописо́лнечник, м. Растение — гибрид топинамбура и подсолнечника. Кубан., 1949–1951.
То́пистый, а я , о е . Топкий,
вязкий, болотистый (о местности, дороге и т. п.). По топистым дорогам скоро не проедешь, если можешь проехать, только порожнем.
Ворон., 1973. Свердл. Согра — это
топистые болота, где эти лабзы
[трясина] самые — не пройдешь. Алт.
 Т о п и́ с т ы й . Усть-Канск. ГорноАлт., 1963.
1. Топи́ть, несов., перех. и неперех. 1. В сочетаниях.  Т о п и́ т ь баню. В свадебном обряде — сжигать
пук соломы (подружками невесты),
изображая топку бани. Невеста с
причетницами выходит на улицу,
где девицы-подружки принесут пук
соломы и зажгут, что и называется топить баню. Вельск. Волог.,
1890-е.  Т о п и́ т ь баню с сетками.
У рыбаков — топить баню для просушивания в ней рыболовных сеток. Сегодня баню топите с сетками. Волхов, Ильмень, 1939.  Т о п и́ т ь с
головы. Слишком жарко топить баню. Не, я к вам в баню не пойду, вы с головы топите, жару сильно много. Бурят., 1999.  Т о п и́ т ь
что-л. Использовать в качестве топлива что-л. Токо надо черемуховы дрова топить. Том. Том., 2002.  Т о п и́ т ь под пилу. Топить распиленными дровами, чурбаками. Моск., 1968.
 Т о п и́ т ь под топор. Топить колотыми дровами. Навозишь дров тонких и топишь под топор. Моск.,
1968. Топи́ть печь. Вести домашнее хозяйство. Если в доме отца есть
женатый сын и его жена топит
печь, то уже ее собственные дети
и муж оказываются в привилеги-
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рованном положении. Валд. Новг.,
1925.
2. Разжигая, греть, нагревать (самовар) до кипения. Я сейчас самовар поставлю топить. Пинеж. Арх.,
1964.
3. Зажигать лампу, свечу (для освещения). Давно бы так, уж порато
нам ваша девка приглянулась. Топите свечку, будем Богу молиться.
Устьян. Арх., 1892. Давно ее [лампу]
не топили. Поозер. Новг.
4. Сушить (зерно). Зерно-то хорошо топить, оно зерно к зерну получается, и молоть его после лучше.
Бурят. АССР, 1982. Топят зерно на
печке, чтобы лучше смолоть его для
муки. Бурят. АССР.
2. Топи́ть, несов., перех. Мочить что-л. Черепов. Новг., 1853.
 Т о п и́ т ь конопи. Мочить, класть
коноплю (стебли) в пруд, болото и
т. п. для вымачивания. Кода конопи вылежатся, их везут топить,
опускают в пруд, а нет — в болото и придавливают камнями, чтоб
не всплывали. Калуж., 1965. Грязь
топи́ть на кого-л. Чернить, порочить
кого-л. Я зачем буду на него [соседа]
грязь топить, он мне ничего плохого не сделал. Р. Урал, 1976. Хмель
денежку то́пит. Уничтожает, разоряя кого-л. Работа денежку копит,
хмель денежку топит. Даль.
3. Топи́ть, несов., перех. «Протаптывать». Сев.-Двин., Романов,
1931.
1. Топи́ться, несов. 1. Гореть
(о свечах). Во Христовой было во горенке, Там свечи топятся, Здесь Богу молятся (свадебн. песня). Новоторж. Твер., 1915–1926. Новг. У Пресвятой Богородицы не ясны да свечи
топятся. Шенк. Арх.
2. Греться, нагреваться (о самоваре). Сейчас самовар поставлю топиться. Пинеж. Арх., 1964.  Т о п и́ т ь с я чем-л. А раньше самовары-то углями топились. Том. Том.,
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2002.
3. Выделять дымку испарений, тумана; куриться. Иркут., 1905–1920.
Верхнелен., Якут. Дождь прошел —
на сопки смотрят: если испарения
есть, сопки топятся, курятся — дожди будут. Амур.  Стоять в шапке,
в тумане, покрываться парами, облаками (о горах). Шелопник [название
утеса] топится к ненастью. Сиб.,
Даль.
2. Топи́ться, несов. 1. Утопать, увязать в болоте, трясине и т. п.
Один раз ехали по болоту, топились
на лошади: болота-то топкие были.
Амур., 1983.
2. От плохого ухода находиться, содержаться в грязи, навозе (о скоте).
Скотина топится, навоз надо вычистить. Волосов. Ленингр., 1974.
3. Течь, бежать, бить (о ключе, воде
и т. п.). В яме токо вода топится,
как ключ-то в болоте. Галич. Костром., 1975.
3. Топи́ться, несов. Бежать за
кем-л., преследовать (зверя). Я топился за красным верст десяток.
Обл., Бурнашев.
1. То́пище, ср. 1. Топь, трясина.
Тонесь в согре [болоте], быват: там
таки топища, что не пройдешь. Ср.
Прииртышье.
2. Затопленное место. Усть-Ишим.
Омск., 1975.
2. То́пище, ср. Фольк. Топот.
Во конном топище красного солнца
не видать было. Обл., Тихонравов и
Миллер, 1894.
1. То́пка, ж. 1. Печь. Слов.
Акад. 1847. В школе пять топок.
Яросл., 1990. Изба была с топкой.
Алт.
2. Комната, где находится передняя
сторона печи. Уголь и дрова мы сносили в топку. Одесск., 2001.
3. Ящик для угля. Залезет в топку,
где уголь держим. Алт., 1998.
4. Кустарник, бурьян, стебли кукурузы, подсолнечника, используемые
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как топливо. Топки мало в этом году. Усть-Лабин. Краснояр., 1965.
5. Стряпня, приготовление пищи. С
топкой провозилась до обеда: хлеб
спекла да борщ с курицей сварила.
Усть-Лабин. Краснояр., 1965.
6. В загадке: Был на копке, Был на
топке, Был на пожаре, Стал на базаре (горшок). Моск., Садовников.
2. То́пка, ж. 1. Топкая, болотистая местность. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Топка — где болото или идешь
и такой зыбун там зыблется. Пск.
У нас иноди болото топкой называют. КАССР. На топку-то не ходите, потонете. Свердл. Телеги шли,
в топку залегли, а там как трясина, торф оттуда еще берут. Новосиб.  Т о п к а́ . «Обширное болотистое местоположение». Вост. Сиб.,
Щукин, 1857–1888.
2. Грязь на дороге и т. п. Вишь, там
на улице топка, грязюка. Одесск.,
2001.
3. Болотистая пойма реки. На топке
камышу много. Ворон., 1973.  Горное болотце. Вост. Сиб., Даль.
4. Глубокое озеро с вязким тинистым дном. Медвежьегор. КАССР,
1970. Топка — это озеро, где вязко
очень. Пинеж. Арх.
5. Запруда. Топка, запрут землей.
Енис. Краснояр., 1951.
6. Прорубь для установки рыболовной сети подо льдом. Котцом [рыболовным заколом] перегораживают
речку. Пролубки для занаривания —
топка. Енис. Краснояр., 1951.
3. То́пка, ж. Обработка, мятье
(шкуры, кожи). После топки зайчину
трут о железное кольцо, чтобы покить [смазка мездры] сбилась и зайчина сделалась мягче. Арзам. Нижегор., Тр. комис. по куст. пром., 1880.
Топка́ч, м. Инструмент, используемый при изготовлении сукна. Напрядут из белой шерсти, наткут
суконными и топкачами катают.
Ордын. Новосиб., 1966.

1. То́пки, мн. Дрова, топливо.
Вот топки надо опять на зиму готовить. Ордын. Новосиб., 1979.
2. То́пки, мн. 1. Домашняя
обувь, тапки. Парфен. Костром.,
1990.
2. Обувь для покойника. У нее приготовлены топки и юбка с кофтой
смеротной. Пск., 1957.
3. То́пки, мн. То́пки водить.
Пировать, веселиться, плясать. Мцен.
Орл., 1850. Орл.
Топки́, мн. Дощечка с отверстием для изготовления поясков. Карсовайск. Удм. АССР, 1953–1957.
1. То́пкий, а я , о е ; т о́ п о к ,
п к а , о. Способный скоро или хорошо
нагревать или нагреваться топлением,
топкой. Березовые дрова очень топки. Слов. Акад. 1847. Березовые дрова самые топкие. Даль.  Т о́ п к а я
печь. Печь, которая долго держит тепло. Даль. Печка така сбита топка.
Краснояр., 1951. Арх.
2. То́пкий, а я , о е . В сочетаниях.  Т о́ п к а я грязь. Участок леса, где был ручей. Топкая грязь, там
ручей, грязь была, а теперь лес. Комарич. Брян., 1961.  Т о́ п к и й год.
Год с дождливым летом. В топкие года серпами косили, в воде хлеб стоит, и никакая машина не пройдет.
Амур., 1983.
Топкова́то, нареч., в знач. безл.
сказ. Топко, вязко. Весной вода обычно бывает, кочки, топковато. Алт.,
1998.
Топкова́тый, а я , о е . Топкий, вязкий, болотистый. Дорога эта
лесом, местами топковата. Даль.
Топко́м, нареч. Топча (о способе
молотьбы хлеба с помощью лошадей).
Молотили конем — топком и молотилом. Хабар., 1983.
То́пкость, ж. Топкая, болотистая местность. Болото, чичор [ветер
с дождем], озеро, слова наши плетутся, а они все разные, а вместе
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одна топкость. Ворон., 1973.
Топле́льщица, ж. Женщина,
которая топит баню; истопница. Потом невесту в баню ведут, топлельщица плачет голосом, это которая
баню топит. Хвойнин. Новг., 1995.
То́пле́ник, м. Широкий глиняный горшок для топления молока.  Т о́ п л е н и к . Яросл., 1990.
 Т о п л е́ н и к . Топленик был для
кипячения молока. Дон., 1975.
Топлени́на, ж. 1. Наводнение.
Нижнеамур., 1960–1970-е.
2. Затопленное место. Амур., 1913–
Заливной луг.
1914. Нижнеамур.
На лугах-то затоплят когда, так
топленины
называют. Свердл.,
1987.
3. Трава на затопленных местах.
Иркут., 1873.
1. То́пленица, ж. Количество
дров на одну топку печи. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. То́плени́ца, ж. 1. Т о п л е н и́ ц а. Горшок для топления масла.
Даль.
2. Т о п л е н и́ ц а . Пенка на топленом молоке. Даль.
3. Т о п л е н и́ ц а . Каша на топленом молоке. Даль.
Т о́ п л е н и ц а . Каша на молоке. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
1. Топлё́нка, ж. Топка, отапливание. Теперь топленка-то чего,
маленько надо, не то, что зимуся.
Сузун. Новосиб., 1964.
2. Топлё́нка, ж. 1. Топленое
молоко. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Хороша топленка, ежели подольше в печке подержать. Пск. Новг.
Топленки надо больному снести, у их
коровки своей нет. Эст. ССР. Топленое молоко топленкой зовем. Моск.
Курск., Одесск., Среднеобск., Том.,
Южн. Краснояр., Ср. Амур.
2. Каша на топленом молоке. Пск.,
Даль. Калин. Каша на молоке. Пск.,
1902–1904. Ах, ты милая топленка,
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Почему ты не кипишь, За столом
гости заснули, Ты холодная стоишь
(песня). Пск.
3. Пенка на топленом молоке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Молоко когда
варишь, такие пленочки появляются коричневые. Детишки их любили, просят: «Мамка, дай топленок».
Алт.
4. Заквашенное топленое молоко; варенец. Ворон., 1907. Курск.,
Зауралье. В горшочках топили,
топленка называлась. Омск. Молоко
вскипятишь, поставишь, сметаны
бросишь, оно скиснет, получается
топленка, или квашенка еще зовут.
Новосиб. Среднеобск. У топленки
корочка коричневая, сама сжелта.
Кемер. Что топленка, что варенец — одно и то же. Амур.
5. Топленое масло. Топленка — топленое масло. Алт., 1998.
6. Молочный суп с крупой. Опоч.
Пск., 1852. Сегодня топленку варила с рисом, на голом молоке. Пск.
Топленка с крупам и с молоком, она
жидкая, а каша густая. Новг. Белый суп с круп называется топленка. Лит. ССР. Топленка бывает с
пшены, какая крупа есть, такая
топленка, со всякой крупы варят
топленку. Латв. ССР. Варим мы суп
топленку из молока с крупой. Моск.
7. Глиняная посуда (горшок, миска
и т. п.) для растапливания масла, топления молока и т. п. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Перм., Свердл. Топленки под масло, небольшие чашки, глиняны оне. Тюмен. Омск., Ср. Прииртышье, Алт. Это горшок невысокий глиняный, топленка называется, с носочком, молоко кипятили, ставят в печь, в вольный жар.
Новосиб. Среднеобск., Том. Как кастрюльки и глиняны топленки, в
них хоть че делали, не только масло. Кемер. Глиняна посудинка невысока, чтоб масло топить, молоко — это топленка, чаще с носиком, чтоб удобней лить было, еще
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сметану тоже в топленке топим.
Южн. Краснояр. В топленку масло кладут, и оно там ужаривается. Амур.  Латка для топки масла.
Пск., Даль. Топленка — масло в ей
топили. Сверьху широка, а внизу конусом. Том. Том.
То́пленник, м. Утопленник. В
тот год в плавнях нашли топленника. Одесск., 2001.

Топлё́ночка, ж. Ласк. 1. Топленое молоко. К ужину стопила
б топленочки с пирожками. Пск.,
1961.
2. Глиняная миска для растапливания масла, топления молока. Топленка — это отдельна, маленька топленочка была. Кемер., 1976.
1. То́пли́во, ср. Количество
дров на одну топку печи.  Т о́ п л и в о . Истополь принес на цело топливо. Кемер., 1976.  Т о п л и́ в о .
Вят., 1907.
2. То́пливо, ср. Топь, трясина.
Орл., 1940–1950. Пск.
То́пливость, ж. Топливо.
Там имеется топливость. Чердакл.
Ульян., 1952.
То́пливый, а я , о е . Топкий,
вязкий. Топливы места, там трактора тащут. Пск., 1957.
Топли́на, ж. 1. Топкое болото.
Туто-ка все топлина была. Раньше
никто по ей не ходил — затянуть
могло. Южн. Краснояр., 1988.
2. Затонувшее при сплаве бревно, дерево; топляк. Это все топлины, топляками все зовут. Крестец.
Новг., 1995.
Топли́ться, несов. Гореть (о
свече). Перед кем теплятся свечи
воску ярова? То перед образом ль
Владычным свечи топлятся, Перед
Спасом ли милостивым да молятся?
Олон., Агренева-Славянская.
Топлы́ж, м. Болотистое, топкое
место. Каин. Том., 1913. Топлыж,

здесь не пройдешь, не проедешь, слабый грунт. Ср. Прииртышье.
То́плый, а я , о е . 1. Топкий
(о почве). В топлых местах засесть
можно. Онеж. КАССР, 1933. Межито и знать, а на топлом месте был
покос. Новг. Арх.
2. Затонувший, пролежавший некоторое время в воде (о дереве, бревне,
дровах и т. п.). Топлые дрова не скоро сохнут. Слов. Акад. 1822. Топлый
товар. Даль. Олон., Барсов. Пск.
Топлым дровам надо вылежать, а
так они худые. Новг. Иван. Топло
дерево-то тяжело, чудо, не допрешь.
Р. Урал. Краснояр.
Топлы́ш, м. То же, что топлыж.
В топлыше утонет лошадь, если
зайдет туды. Омск., 1968. Топлыши — не может держать человека;
весной ранней заходит скот и утонет, совсем туда не уйдешь, но вылезти уже не можешь. Ср. Прииртышье.
Топль, ж. Куча хвороста, дров
и т. п., приготовленная для сжигания.
Раньше мыло варили из пеплу. На
сору сложишь топль большую. Дватри дня горит. Том., 1964.
1. Топлю́ха, ж. Часть избы с
печкой. «В местностях, где занимаются фабричным промыслом, избы часто
делаются с топлюхами: та часть, где
печка, отгораживается от другой, где
ставят стан и занимаются тканьем».
Мещов. Калуж., Чернышев, 1892.
2. Топлю́ха, ж. 1. Топленое
молоко. Топлюха — топленое молоко.
Колпаш. Том., 1986.
2. Молочный суп. Пск., 1957–1961.
1. Топлю́шечка, ж. Ласк.
Небольшая отапливаемая комната.
Пойду спать в свою топлюшечку.
Одесск., 2001.
2. Топлю́шечка, ж. Ласк.
Топленая сметана. Поставишь в плошечке топлюшечку и мешаешь ее веселочкой, и тоже масло получается.

Топник
Омск., 1978.

1. Топлю́шка,

ж. 1. Небольшая печка. Топлюшка — печка небольшая, топилась в сторожке или
где-нибудь, где можно отдохнуть.
Моск., 1968.
2. Помещение, в котором готовят
пищу. Слов. Акад. 1822. Пенз., 1824.
В чугунах обед варят, в топлюшке
обедают. Курск. Лет 26 тому назад стали устраивать в сенях топлюшки, перегораживая сени вдоль
и вдавая печь в избу. Ворон. Одесск.
 Летняя кухня. Топлюшка — это
кухня такая, мы в ней варим летом,
там печка есть. Моск., 1968.
3. Небольшая отапливаемая комната. В топлюшке мама моя жила.
Одесск., 2001.
2. Топлю́шка, ж. 1. Топленое
молоко. Малоарх. Орл., 1928. Поставили молоко в купчане прямо в печку, и получилась топлюшка. Одесск.
2. Заквашенное топленое молоко;
варенец. Обоян. Курск., 1856. Топлюшку из заквашенного молока делали. Омск. Сейчас варенец зовут,
а мы топлюшка. Новосиб.  Т о п л ю́ ж к а. Кислое топленое молоко.
Топлюжка — простокиша, скиснувшее молоко. Ср. Прииртышье, 1993.
3. Глиняный горшок с ручками для
топления молока. Яросл., 1990. Глиняная латка для топления масла.
Пск., Осташк. Твер., 1855. 
То́пля, ж. 1. Отапливание, топка помещения. Насчет топли: тольки не топили углем. Кемер., 1976.
2. Топливо. Трактор — он очень выгодный, топля дешевая, а силу большую имеет. Орл., 1940–1950. Лес
рубить на топлю. Курск. У нас
топля плохая, корму скотине нету,
кто как сумеет, тот так и живет.
Среднеобск.
Топля́к, м. 1. Т о п л я́ к-голован. Затонувшее при сплаве бревно с
торчащим концом из воды. Один конец намокает у дерева и садится
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на дно, это и есть топляк-голован.
Старорус. Новг., 1995.
2. Затопленный лес. Ворон., 1973.
3. Затонувшее судно. Другожды
топляк, дак обирай даром пшеницуто. Вознес. Ленингр., 1930-е.
Топляко́вый, а я , о е . Т о п л я к о́ в ы е дрова. Дрова из затонувших бревен. Даль.
Топля́ник, м. Пенка на топленом молоке. Тихв. Новг., 1995.
Топляни́на, ж. 1. Топь, трясина. Верхнеуд. Забайкалье, 1927.
2. Прибрежный луг, покрытый илом
после разлива реки. Вода затапливает пойму, а после нее на траве
осадок остается. Место это топляниной называют. На топлянину
скотину нельзя пускать. Не пускай
скот на топлянину, молодняк пропадет! Хабар., 1983. Трава с илом.
Скот пропал: топлянины наелись —
травы с илом. Телята быстро гибнут, если топлянину едят: в животе получатся у их такая безобразия: червяки заводятся. Хабар.,
1983.
1. Топля́ть, несов., перех. Топить (печь и т. п.). На завтра эту
свинью [деревянная форма] доставают, а некоторые с ей топляют,
она сгорит. Пинеж. Арх., 1960. Ср.
Урал. Печка тоже имеется, и топлять-то надо. Том. Южн. Краснояр.
 Т о п л я́, деепр. Попробуй, не топля посиди. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Топля́ть, несов., перех. Нагревать, выдерживая на небольшом
жару (молоко). Молоко топляют,
что оно вкусней супротив простого;
мне дак топленка больше по вкусу.
Южн. Краснояр., 1988.
Топна́к, м. Топленое молоко.
Новг., 1857.
Топни́к, м. 1. Топленое молоко.
Черепов. Новг., 1852. Кадуйск. Волог., Яросл.
2. Глиняная посуда (широкая и низ-
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кая, иногда с носиком) для топления (иногда хранения) масла. Кадн.
Волог., 1890. Волог., Вят., Киров.,
Арх., Рыб. Яросл., Калин., Горьк.,
Куйбыш., Удм. АССР, Горно-Алт.
Масло в нем храниле в топнике. Новосиб. Том. Топники глиняные были,
в них масло топили. Алт.  Т о́ п н и к. Свердл., Калин., 1972. Большая крынка. Олон., 1856. Горшок, в
котором топят молоко (сметану). Молоко ставили — глиняные топники,
круглый с рылом, с рыльцем. Рыб.,
Тутаев. Яросл., 1959. Южн. Горьк.
Цельный топник сметаны поставили в печку. Гдов. Пск. Посуда для
хранения молочных продуктов. Сметану да творог держали в топнике.
Алт., 1998.
3. Посуда для теста, квашня. Киров., 1940.
Сделать губа топником. Надуться, рассердиться. Буйск. Костром.,
1905–1921.
Топни́ца, ж. 1. Глиняный горшок для топления масла. Волог.,
Даль. Яросл., Костром. В топнице
масло растапливают. Бурят. АССР.
2. Т о́ п н и́ ц а. Глиняная посуда для
теста; квашня. Латка или топница — одно и то же, из глины. Калин., 1938. Квашня деревянная, хлеб
пекчи, а как белый-то топницы. Калин.
Топни́чка, ж. Ласк. Глиняная
посуда для топления масла, сала, воска. Даль. Яросл., 1990.
1. Топничо́к, м. Ласк. Тропинка. Обл., Русская диалектология,
1964.
2. Топничо́к, м. Ласк. 1. Топленое молоко. Яросл., 1990. Костром.
2. Глиняный горшок с носиком для
топления масла. Сольвыч. Волог.,
1883–1889. Какой у тебя хороший
топничок. Волог. Яросл. Кто в топничке, а кто и так топит в какой
другой посуде. Свердл.
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То́пно, нареч., в знач. безл. сказ.
Топко, вязко. Костром., 1990.
1. То́пнуть, несов., неперех.
1. Утопать, вязнуть в топких, болотистых местах. При таком дожде будешь топнуть на каждой сажене,
пока все топаки одолеешь. Забайкалье, 1980. Низкое место — топучина, топнешь. Новг. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.].
2. Тонуть. Дуб топнет. Даль. Скотина топнет во время весеннего
разлива. Дон., 1929. Лиственные-то
не сплавляют — топнут. Арх. Новг.
Машенька топнеть, а они ее рятують. Одесск. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
3. Плохо писать (о пере). Бумага плохая, так перо топне. Белг.
Курск., 1926.
2. То́пнуть, сов., неперех. Погулять, потанцевать. Сегодня в гости
пойдем, выпьем, ну и топнем же мы
тамоди. Мышк. Яросл., 1990.
Топну́шка, ж. То же, что 2.
Т о п н и ч о́ к (во 2-м знач.). Волог.,
1852. Петерб., Ленингр. Топнушкуто в печь поставишь. Красноуфим.
Свердл.
То́пный, а я , о е . Топкий, вязкий (о почве). У нас было топное
место, хлеба не брали. Среднеобск.,
1986. Яросл.
1. Топня́к, м. Тропинка. Здесь у
нас большая дорога, а там топняк
такой, по нему ходим, ягоды собираем. Моск., 1968.
2. Топня́к, м. Небольшая печка. Плита маленькая и есть топняк,
его для тепла топим зимой. Моск.,
1968.
3. Топня́к, м. Глиняный горшок
с носиком для топления масла, молока, сала. Топняк — масло топим, горшок с рожком, чтоб масло сливать.
Камен. Свердл., 1987.
Топо́к, м. Хоровод. Водили топок и пели. Ср. Прииртышье, 1993.

Тополя

Топол, м. Растение Salix L., сем.
ивовых; ива. Новг., Наумов, 1874.
Тополё́венький, а я , о е .
Ласк. То же, что тополий. Тополевенький есть островок, тополя там
растут и смородина. Алт., 1998.
Тополе́ц, м. То же, что топол.
Тополцами и теперь называются
ветлы в деревнях поозерских. Новг.,
1874.
Топо́лий, ь я , ь е . Тополевый,
поросший тополями, состоящий из тополей. Тополий, лес такой, тополи,
примерно, там. Том., 1986.
Тополи́на, ж. 1. Тополь. Тополина. Бельск. Смол., 1914. Новг., Зауралье. Вон у соседей тополина под
окнами. Свердл. Курган. Где тополина стоит, там церковь раньше была. Новосиб. Ср. Приобье.
Здесь тополина, береза. Том. Кемер., Южн. Краснояр.  Т о п о́ л и н а . Срубленный тополь, тополиное
бревно. Камч., 1962.
2. Ствол тополя. Вырублена из тополины лодка — бат, батом так называли. Хабар., 1983.
Тополи́нка, ж. Уменьш.-ласк. к
тополина (в 1-м знач.). У ее дома
тополинка. Тополинка растет. Ср.
Урал., 1998.
Топо́лить, несов., неперех. Идти. Тополит. Петрозав. Олон., 1918.
Тополи́ха, ж. Тополь. У насто в деревне все тополихи растут,
других-то мало. Режев. Свердл.,
1998.
1. То́поль, м. Топка печи.
Яросл., 1961.
2. То́поль, м. Топь, трясина.
Опоч. Калин., 1940-е.
3. То́поль, м. Верхний парус,
топсель. Волж., 1928.
4. То́поль, м. 1. Ж. Дерево
сем. ивовых, тополь. Мещов. Калуж.,
1910. Какую тополь уронило. Яросл.
Вот какая тополь. Костром. Волго-

251

Камье. Аист полетел к старой тополи. Башк. АССР. Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. То же, что топол. А это тополи,
узкие листочки. Новг., 1995.
3. Растение [какое?]. «Древесину
кореянки — Chosenia macrolepis —
ожогинцы называли тополем». Р. Индигирка Якут., Биркенгоф, 1928–
1931.
Топо́лье и топольё́, ср., собир. 1. Т о п о́ л ь е . Древесина, ствол
тополя. Ибласки [лодки] из тополья
делают, из ветлы, из осины. Том.,
1964.
2. Т о п о л ь ё́ . Заросли ивы. Были яблони, вишни, а теперь тополье
одно. Новг. Новг., 1995.
То́полька, ж. Ласк. Тополь. Выросла, как тополька. Даль.
Топо́льки, мн. Заросли тополей. В топольках ходит телок-то.
Р. Урал, 1976.
Топо́льник, м. 1. Дерево тополь. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Парены веники из топольника в баню. Р. Урал.  Т о́ п о л ь н и к .
Дон., 1901–1933.
2. Мн. Заросли тополей. Топольники тянутся десятками верст вдоль
рек. Забайкалье, 1980.
Топо́льный, а я , о е . Тополевый, сделанный из тополя. Обласки
[лодки-долбленки] делали из осины,
топольный лучше, да нет. Верхнекет. Том., 1964.
Топольня́г, м., собир. 1. Заросли тополей. Если много тополей, то
скажут много топольнягу. Новг.,
1995. Тополиные бревна, стволы. С
топольнягу и сейчас дерут. Новг.,
1949.
2. Заросли ивы. Топольнягу после
войны много стало, а в войну как
наросло топольнягу. Новг., 1968.
Тополю́г, м., собир. Заросли
ивы. Гдов. Пск., 1912–1914.
Топо́ля, ж. Дерево тополь. Долб-
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Топонина

лянки — ульи из старой тополи сухой [делали]. Южн. Краснояр., 1969.
Тополя стоит, шумит день и ночь.
Одесск.
Топони́на, ж. Топкое, вязкое
место. Пск., 1968.
То́пор, нареч. В то время, тогда.
Малмыж. Вят., 1911.  В т о п о́ р .
В коеводнишний день ты приехал, в
топор буран был. Ср. Урал., Среднеурал. слов., 1971.
Топо́р, м. 1. В сочетаниях.  Воротовой т о п о́ р. См. В о р о т о в о́ й.
 Засекальный т о п о́ р. См. З а с е к а́ л ь н ы й.  Колесницкий т о п о́ р. Топор для вытесывания колесных спиц. У тех мастеров колесницки топоры были. Дон., 1975.  Кривой т о п о́ р. См. 1. К р и в о́ й.  Мужичий т о п о́ р. Небольшой и толстый топор. Даль.  На т о п о́ р (рубить, колоть). Топором. Дрова все на
топор рубили, пилья все поперечны
были. Пинеж. Арх., 1974.  Панской т о п о́ р. См. П а́ н с к и й.  После скобля (скобели, скобеля) т о п о р о́ м. См. С к о́ б е́ л ь.  Править т о п о р о́ м. См. 1. П р а́ в и т ь.
 С т о п о р а́ колоть. Колоть топором
без клина, колотушки. Южн. Краснояр., 1967. Дрова колются с топора, легко, без колотушки. Краснояр., 1968. Омск.  Т о п о́ р баклушный. Небольшой топор. Даль.
 Т о п о́ р обрубной. Небольшой топор. Даль.  Т о п о́ р укладный. Наборный топор со стальными лезвиями. И что есть у чуженина Топоры-то укладные. Волог., 1900.  Т о п о р о́ м работать. Плотничать. Вят.,
1903.  Уметь по т о п о р у́. Уметь выполнять плотницкие работы. Яросл.,
1990.
2. Часть сохи [какая?]. Владычен.
Яросл., Яросл. слов., 1990.
3. О члене артели при определении
количества ее участников, при сборе урожая (после разработки подсеки), денежных расчетах. «В Обоне-

жье взрослый человек, могущий работать топором на артельной рубке леса, составляет один топор, два подростка вместе то же». Олон., Куликовский, 1890. Подсека о семи топорах. Каргоп. Олон. «Продают известь
бочками, дележ производится в деньгах, рассчитывают по числу топоров».
Никол. Волог., Потанин.
Без топора́ колоть. Убедительно говорить. Как будто бы словами убеждают, без топора колют.
Омск., 1972. Варить топо́р. О полном отсутствии съестного, есть нечего. Ничего нету, ну, и вари топор.
Дон., 1975. В семи дворах один
топо́р. О бедности, нищете кого-л.
Даль. Говорит, как топоро́м рубит.
О человеке, который говорит громко,
отрывисто. Этот громко говорит —
как топором рубит. Омск., 1972. Голову (давать) под топо́р. Уверять в
чем-л., ручаться за кого-, что-л. По
корове-то у всех будет, а эта захватывают, думают, что сено дорогое будет. Вот голову даю под топор. Ряз. Ряз., 1960–1963. Как топо́р
за поясом. а) Об усердном помощнике, готовом всегда прийти на помощь, постоянно находящемся на работе. У него мальчонка, как топор
за поясом, всегда помогает отцу.
Новг., 1995. Как топор за поясом,
тут и есть. Новг. б) О том, кто
неотступно ходит за кем-л. Все ходит
за мной, ходит, как топор за поясом. Новг., 1995. в) Жить беззаботно. Живет за ним Галина, как топор
за поясом. Шимск. Новг., 1995. Как
топор: не обрежет, так зашибет! О
злом человеке. Даль. Как топо́р под
пояс. Неустанно, без отдыха работать. Нешка-то хорошо спахала, все
и катала во весь гуж, как топор
под пояс и пошла, никогда не отдыхала. Новг. Новг., 1995. Как топоро́м по шее рубит. О манере говорить резко. Говорит, как топором по
шее рубит, до того резкий парень.
Любыт. Новг., 1995. Твой дед, как



Топорки
топором по шее рубил, когда чтонибудь рассказывал. Валд. Новг. Топора́ не насадит кто-л. О неумелом человеке. Не только что корзину
сплести, топора не насадить, вот
есть какие мужики. Демян. Новг.,
1995. Топо́р повыше кидай. Приветствие рубящему лес, колющему дрова. Режев. Свердл., 1998. Хоть топо́р
втыкай. О сильной темноте, хоть глаз
выколи. Тьма-тьмущая, хоть топор
втыкай. Шуйск. Влад., 1920–1924.

Топорё́нко, ср. Топор. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Топоренко за
пояс и пошел. Новг.
Топорё́нок, м. Топор. Тихв.
Новг., Садовников. Топоренок вот
там на бугорке лежит. Новг. Башк.
АССР, р. Урал, Перм.
Топоре́нь, м. Рукоятка топора, топорище. Топорень — сама ручка
топора, а не железка. Крив. Том.,
1986.
Топо́ре́ц, м. 1. Т о п о́ р е ц . Топор. А каков топорец? Даль.
2. Т о п о р е́ ц. Металлическая часть
топора. К ручке этой топорец цепляют. Одесск., 2001.
Топоре́шечек, м. Ласк. Топор.
Оглянусь я назад, горе за мной идет
С топорешечком, с лопаточкой. Сарат., Соболевский.
Топо́рик, м. 1. Прозвище. Ростов. Яросл., 1926.
2. С т о п о́ р и к о м ложка. Ложка с
фигурным черенком, украшенным вырезанным топориком. Горьк., Ухмылина.
Уши топо́риком наставить. Слушать внимательно, с повышенным интересом. Что уши-те топориком наставил? Яросл., 1990.
Топо́рики, мн. Название растений сем. лютиковых.  Растение Delphinium L., сем. лютиковых; живокость, шпорник. А топорики у меня
позасыхали. Одесск., 2001.  Растение Delphinium Ajacis L., сем. лютико-
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вых; живокость Аяксова. Топорики в
городчике растут, цветут разным.
Дон., 1975.  Растение Delphinium
Consolida L., сем. лютиковых; живокость полевая. Тамб., Анненков.
Топо́рить, несов., перех. 1. Рубить, разрубать что-л. топором. Ну,
уж полотенца не буду топорить.
Том. Том., 2002.
2. [Удар.?]. Шить на машинке. Что
это вы топорите? Орл., Котков,
1940–1950.
Топо́ри́ться, несов. 1. Т о п о́ р и т ь с я. Усиленно работать, стараться. Хоть поздно приеду, а все
равно там, на пашне, топорются и
за каждый колосок. Кемер., 1976.
2. Т о п о р и́ т ь с я. Заниматься каким-л. трудным, хлопотливым делом,
возиться. Том., 1986.  Т о п о р и́ т ь с я с чем-л. Буду я еще с махрами
топориться. Том., 1986.
3. Рядиться, франтить, важничать.
 Т о п о́ р и т ь с я. Каргоп. Олон.,
1885–1898.  Т о п о р и́ т ь с я. Ходить кочетом, значит, топориться.
Дон., 1975.
4. Т о п о р и́ т ь с я . Обижаться.
Что надулся? Аль топоришься?
Дон., 1975. Надо идти, а он топорится середь улицы. От стоит, топорится; глаза бы не глядела. Кемер., 1978.
Топо́ричек, м. Фольк. Ласк.
Топор. Что вы братцы, дружинушки хоробрые, А хоробрые дружинья
соловьевые! Да взимайте-тко топорички булатные, А стройте-то,
ставьте, братцы, три терема. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Топори́ще, м. Сустав с т о п о р и́ щ а встал. О вывихе. Мои косточки болят, Все суставы говорят,
Один сустав С топорища встал. Волог., 1898.
Топорки́, мн. 1. Челюсти у человека, лошади. Сольвыч. Волог., 1883–
1889. Ой, глико, как похудал, топорки выставились. Плесец. Арх.

Топорковный
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2. Вертикальные деревянные брусья, упоры, служащие для поддержания боковых стенок телеги. Ворбы все из деревяки — постельник, подушки, грядушки с шашлыками, по
бокам топорки — грядушки поддерживають. Об топорки поставили
грядушки дощатые — снопы возить.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Топорко́вный, а я , о е . Относящийся к птице топорок. Топорковные яйца. Камч., 1962.
Топорко́вый, а я , о е . Производимый топором (о работе). Топорковая работа. Волог., 1896.
Топо́рник, м. 1. Кузнец, кующий топоры. Даль.
2. Мастер, делающий изделия только топором. Были топорники, топором работали, делали посуду разну,
кадушки, шайки, квашни, лоханки.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Тяжелый, с тупым клинообразным лезвием топор для колки дров;
колун. Топорник — это такой колун
называется; кто топорник, кто колун назовет, топорник не острый.
Моск., 1968.
4. Рукоятка топора, топорище. Топорник у топора есть, ручка такая.
Моск., 1968.
5. Чехол для топора (обычно из кожи или лыка). Слов. Акад. 1822. Переясл. Влад., 1848. Топорник — топор вложить в него. Арх.
6. Приспособление для переноски
топора в виде берестяной петли. Поняга [приспособление для переноски тяжестей] была, к ней топорник
берестяной приделывается — топор
вставлять. Краснояр., 1994.
7. Собир. Мелкий лес, идущий на
дрова. Топорник — лес мелкий, который можно рубить топором. Моск.,
1968. Тонкие деревья, которые легко
можно срубить топором. Один топорник вырос. Ряз. Мещера, 1960.
8. О безграмотном человеке. Сев.Зап., 1974.

k

Топо́рница, ж. Часть бороны, косули [какая?]. Любим. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
Топо́рничек, м. Уменьш.-ласк.
к топорник (в 5-м знач.). А топорнички шелковые. Даль.
Топо́рный, а я , о е . 1. Построенный без гвоздей, при помощи топора. Топорна церковь была, без единого гвоздя. Пинеж. Арх., 1977.
2. Т о п о́ р н а я земля. Земля на
месте корчевания леса. А топорная
земля, сам добудешь — твоя. Таборин. Свердл., 1998.
3. Т о п о́ р н ы й служащий. Работник на сплаве и на лесопильном заводе. Онеж. КАССР, 1933.
Топорня́, ж. 1. То же, что топорник (в 5-м знач.). Глубок. Вост.Казах., 1967.
2. Петля на ремне для переноски топора. Ремень с топорней, куда кладут топор. Верхнетоем. Сев.Двин., 1927. Топорня витая. Арх.
 Т о п о́ р н я . Даль.
3. Место в плуге, куда кладется
в запас топор. Глубок. Вост.-Казах.,
Т о п о́ р н я .
1967. Р. Урал. 
Южн., Даль.
Топорня́к, м. Собир. Тонкий
лес, который можно срубить топором.
Топорняк — лес, который можно рубить топором, не толстый. Новг.
Новг., 1995.
Топоро́к, м. Небольшой топор
для рубки кукурузы. Топорок — это
чтоб папушей [кукуруза] срубать.
Одесск., 2001.
То́пороля, нареч. Кое-как, плохо. Что ты наклал топороля-то,
ведь, эдак не годится. Нижегор.,
1852.
Топоро́чек, м. Фольк. Ласк.
Топорик. Купил комар топорочек.
Влад., 1899. Пойду я, молодец, в новый городочек, Выберу себе я, молодец, острый топорочек (песня). Пск.
Анюшенька, ой да ле, Брала-то, бра-

Топотиха
ла в ручки, ой, да брала я в ручки топорочек, Ой, топорочек, да ле
(песня). Усть-Цилем. Арх.
Топорти́ть, несов., неперех.
Быстро идти, тяжело ступая и топая.
Грязов. Волог., 1896.
Топо́рхаться, несов. Возиться,
копошиться, шевелиться (о птицах).
Я выйду, дак оне и топорхаются, и
крыльями машут. Коптел. Свердл.,
1998.
Топо́ршить, несов., перех. Топорщить, вздымать. Тихв. Новг.,
1854. Обоян. Курск.
Топо́ршиться, несов. 1. Топорщиться, становиться торчком, топыриться. Тихв. Новг., 1854. Обоян.
Курск., Ишим. Тобол.
2. Задаваться, важничать, зазнаваться. Олон., 1823. Арх., Волог.
Ванька, Ванька, ты хвастун: Балалайка ведь без струн. Ты топоршишься, как еж, Что ни слово,
то соврешь (песня). Твер. Тоже еще
что-то топоршится, будто барин
какой. Том.
Топо́рщина, ж. Деревянная игрушка, изготовленная топором и ножом. Топорщина выходит не хуже
строганой. Горьк., 1950-е.
Топо́рщить, несов., перех. 1.
Т о п о́ р щ и т ь ребенка. Носить ребенка на руках. Кольск. Арх., 1932.
2. С большими усилиями, с трудом делать что-л. Нижегор. Нижегор., 1852.
Топо́рщиться, несов. 1. Лезть,
идти с усилием, протискиваться
сквозь толпу. Куда ты топорщишься? Без тебя тесно. Перм., 1856.
2. Спорить, упрямиться, вести себя
задиристо, задориться. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Енис. Не топорщись, а
иди. Даль.
3. Сердиться, ругаться. Смол., 1852.
Енис.
4. Одеваться щегольски. Шенк.
Арх., 1844.
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То́поры, нареч. Тогда, в то время. Топоры жених выходит во двор,
а невеста выносит жениху шапку.
Верховин. Киров., 1951–1952.
Топорьё́, ср. 1. Рукоятка топора,
топорище. Топорье баба не сделает.
Окулов. Новг., 1995.
2. Железная часть топора. Топорье,
это привозят в магазине, а это —
черенок. Том. Том., 1995.
Топоря́, нареч. После, потом.
Вожгал. Киров., 1952.
Топоря́га, ж. Топор. Оят. Ленингр., 1933.
То́пость, ж. Топь, трясина.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. Арх.,
Свердл. Из топости еле выбрался.
Тюмен. Топко болото, вот и говорят: топость така. Том. Кемер.
То́пось, ж. То же, что топость.
Том., 1964. Трясина така стоит,
идешь — она так зыбится вся, ну от
топось называли. Кемер.
То́пот, м. Т о́ п о т ы выбивать.
Выбивать такт ногами в пляске, танце. То и дело гуляют, топоты выбивают [соседи]. Р. Урал, 1976.
Топота́ться, несов. Топтаться
на одном месте. Пск., 1902–1904.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Топота́шечка, ж. Ласк. То же,
что топтышка. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Топота́шка, ж. Ласк. То же,
что топтышка. Даль.
Топоти́на, ж. Топь, трясина. А
сора [болото], по ней пройти никак
нельзя — топотина. Колпаш. Том.,
1964.
Топоти́ть, несов., неперех.
Быстро идти, сильно топая ногами.
Волог., Грязов. Волог., 1887. Ботов
сзади топотит. Р. Урал.
Топоти́ха, ж. Фольк. Пол. В загадке: Хожу я по топотихе, Загляну
я в жукотиху: В жукотихе топыра,

256

Топотоп

Грохотихою укрыта (пол, печь, дрова, заслон). Моск., Садовников.
Топото́п, м. Топот лошадей.
Р. Урал, 1976.
Топото́т, м. Топот лошадей.
Слышу топототы, ето урожденцы
наши укачевывают в друго село.
Р. Урал, 1976.
Топоту́н, м. Человек (чаще ребенок), топающий при ходьбе. Волог.,
1902.
Топоту́ха, ж. 1. Суетливый человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Танец [какой?]. Яросл., Яросл.
слов., 1990. «Любимым танцем молодежи является „топотуха”. Пляшется „топотуха” парами или тройками:
обнявшись за талию и притоптывая
в такт ногами, пляшущие проходят
11 =2 –2 сажени, затем делают поворот
простой или с „фигурами”». Кумен.
Вят., Матвеева, 1925. Под гармошку
козла пляшем, топотуху. Киров.
Топоту́шка, ж. 1. Ласк. То же,
что топтышка. Даль.
2. В загадке: Зайду я в топотушку, Загляну в работушку: Стоит пузырь с побрякушкой (кузница).
Моск., Садовников.
То́поть, ж. Топкое, болотистое
место. Весною увезде топоть. Мещов. Калуж., 1905–1921. Топоть
разная осенью, хоть и сейчас пойди,
летом, жидкое место, топкое, человека не держит. Том.
Топо́чики, мн. Ситец миткаль.
Ето топочики жельтеньки, балахонные, по-турецки басма. Казакинекрасовцы, 1969.
Топочина, ж. Топкое, болотистое место. Пестов. Новг., Отв. на
вопр. ДАРЯ, 1948.
1. Топта́, ж. 1. Тропинка. Вот
пойдете по топте, там дорога будет на Китениво. Моск., 1968.
2. Кушанье из толченого картофеля.
Волхов. Ленингр., 1933.

Топта́к, м. Разновидность плуга. Топтаком мы под картоху землю
пахаем. Одесск., 2001.
Топта́лка, ж. 1. Подножка токарного, ткацкого станка. Даль.
2. Сукновальная ступа. Даль.
Топта́ло, ср. 1. Нога, ступня.
Даль.
2. В загадке: На топтале был, На
кружале был, На пожаре был, На базаре был (горшок). Тобол., Садовников.
То́птальник, м. Работник,
утаптывающий сено на стогу, зароде, скирде и т. п. Вершить зародто, так один наверху, топтальник.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Топта́льный, а я, о е. Т о п т а́ л ь н ы й станок. Станок, на котором изготовляются колеса для телег.
Лит. ССР, 1960.
Топтальня, ж. Строение, в котором мнут сукно в ступах. «Для этого в маленькой курной избушке, называемой топтальней, жарко истопленной, поставлено 6 ступ подле стен, к
которым укреплены жерди: половинки
сукна кладутся в ступы, и шесть человек, нагие, держась руками за жерди,
уминают его ногами». Бурнашев.
Топта́льщик, м. 1. То же, что
топтальник. Сев.-Зап., 1974. Сегодне
Палька топтальщиком был. Р. Мста
Новг.
2. Мн. Работники водоподъемного
колеса. Топтальщики водоподъемного колеса. Даль.
То́пта́нка, ж. 1. Т о́ п т а н к а.
Сарай, хата из саманного кирпича.
Саманка и топтанка — это одинаково. Рыльск., Глушков. Курск.,
1967.
2. Т о п т а́ н к а . Кушанье из толченого картофеля. Мама, ты хочешь
топтанки? Карснояр., 1988. Кто
как эту картошку мятую зовет, а
мы так топтанкой. Одесск., 2001.
То́пта́нник, м. 1. Т о п т а́ н -

Топтун
н и к. То же, что топтальник. Пск.,
Смол., 1917.
2. Т о́ п т а н н и к . Выпечное изделие из особого рыбного теста с рыбной
начинкой. «Топтанники — пережаренные пупки с рыбьей кожей, закатанные в рыбное тесто. Эти „топтанники”
имеют вид наших пирогов с начинкой,
с тою разницей, что в них и начинка
и тесто изготовлены из одного материала — рыбы». Верхоян. Якут., Зензинов, 1913. Р. Индигирка Якут.
Топтанье, ср. Т о п т а н ь е бабье. Хлопоты. Олон., Барсов.
Топта́рь, м. Работник, который
топчет что-л. (виноград, кожу и т. п.).
Бурнашев.
То́пта́ть, несов., перех. 1. В сочетаниях.  Т о п т а т ь дорогу. Прокладывать колею по снежной целине.
Уговор, ведь, был, топтать дорогу по очереди. Колым. Якут., 1901.
 Т о п т а́ т ь речку. Делать запруду
при подледном лове. Топтали речку.
Южн. Краснояр., 1988.  Т о п т а́ т ь
шулигу. «Обычай: рано утром в Крещенье молодежь выезжает верхом на
лошадях и во всю мочь гоняют по селу лошадей с гиканьем и криками; по
поверью: изгоняют нечистую силу».
Печор. Арх., Карабанова-Семенова,
1927. Дорогу топта́ть. Жить, существовать. Новг., 1978. Вот и опять
я дорогу топчу, поправилась, слава
Богу. Новг. Кому-л. травы не топтать. Кто-л. умрет. Мещов. Калуж.,
1910. Топта́ть росу. Быть здоровым.
Смол., 1914.
2. Т о́ п т а т ь . Топать. Примор.
Арх., Былины Крюковой. Топта́ть
под пяткой. См. П я́ т к а . Топта́ть
спину. См. С п и н а́ .
Топта́ться, несов. 1. Быть в постоянных хлопотах, хлопотать. Полежи, устала вся, все утро топчешься. Холмог. Арх., 1976. Яшк. Кемер.,
Том.
2. Спариваться (о птицах). Слов.
Акад. 1847. Калуж., 1972. Горьк.
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Гусыня-то уж не топчется. Р. Урал.
Топту́н, м. 1. Работник, который
топчет что-л. (сено, глину и т. п.).
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
2. О неуклюжем человеке. Дон.,
1929.
3. Ребенок (чаще мальчик), который
вертится под ногами и мешает работать. Яросл., 1990.
4. Лентяй; тихоня. Два топтуна,
ниче не далают. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
5. Т о п т у н ы [удар.?], мн. Богомольцы, странствующие по святым местам. «Топтуны — ходящие
ежегодно в Киев „святую землю топтать”». Бессараб., Зеленин, 1861.
6. Петух. Кем. Арх., 1910. Яросл.
7. Рыболовная сеть, с которой идут
против течения. Бродник у нас топтуном зовут. Пск., 1968.
8. Конусообразная сеть на обруче,
которая устанавливается при помощи
кольев на неглубоких местах рек, род
верши. Топтун — сеть такая, треугольник, нитки со льну делали, топаешь, а рыба заходит. Пск., 1968.
9. Кушанье, сваренное из мелкорубленного подорожника, смешанного с
зерном. В войну-то все топтун ели.
Тугулым. Свердл., 1998.
10. Кушанье из толченого картофеля, которое готовится на сковороде и
поливается густой сметаной. Холмог.
Арх., 1964.
11. Блин из ячменной муки. «Топтун — блин из ячменной муки, обливаемый растопленным маслом, — любимое угощение при сходбищах девушек». Арх., Подвысоцкий, 1885.
12. Названия растений.  Растение Plantago L., сем. подорожниковых; подорожник. Топтун сорви, намыль и привяжи, быстрей натянет.
Медян. Киров., 1952–1954.  Растение Cerastium L., сем. гвоздичных;
ясколка. Вят., Анненков.  Растение Stellaria media Cyr., сем. гвоздичных; звездчатка средняя. Аннен-
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ков.  Растение Capsella Bursa pastoris L., Med., сем. крестоцветных;
пастушья сумка обыкновенная. Даль.
 Растение Lycopodium clavatum L.,
сем. плауновых; плаун булавовидный.
Вят., Анненков.  Растение Polygonum aviculare L., сем. гречишных; горец птичий. Вят., Анненков.  Растение Thlaspi arvense L., сем. крестоцветных; ярутка полевая. Даль.  Растение [какое?]. «Лекарственное растение с мелкими, продолговатыми листочками и тонким стеблем». Нижнетавд. Тюмен. Турин. Свердл., Среднеурал. слов., 1987.  Т о п т у́ н-трава. Растение Plantago L., сем. подорожниковых; подорожник. «Растение
подорожник: на ранки кладут». Киров., Головина, 1966–1969. — Доп. «В
названиях трав, цветов: кутеворка,
топтун, кашка белая и розовая». Малмыж. Вят., Брюхачева, 1897.
Топтунки́, мн. Валенки. Топтунки куплены у его. Чудов. Новг.,
1969.
Топту́нья, ж. 1. Работница, которая топчет что-л. ногами. Даль.
2. О ленивой женщине. Ох, и
топтунья ты, уже давно можно
все дела переделать. Нижнетурин.
Свердл., 1987.
Топту́ха, ж. Поляна, где по вечерам собирается молодежь. Клубов не
было ране — все на топтухе собиралися. Соликам. Перм., 1973.
Топту́шка, ж. Кушанье из толченого картофеля. Горьк., Климкова,
1969.
То́пты, мн. Домашняя обувь,
тапки. Наверно, остались там топты мои. Чулым. Новосиб., 1979.
Яросл.
Топты́га, м. 1. О человеке, который косолапит при ходьбе; у кого тяжелая, медленная походка. Грязов. Волог., 1887. Васька-топтыга
за водкой пошел, когда-то дойдет.
Новг.
2. О неповоротливом, ленивом, тол-

стом человеке. Пск., Смол., 1917.
3. О ребенке, начинающем ходить.
Ржев. Твер., 1987.
Топты́жничать, несов., неперех. Слоняться без дела. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Топты́лить, несов., неперех. То
же, что топтыжничать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Топты́шка, м. и ж. Ласк. Обращение к маленькому ребенку. Иди,
иди, маленькая топтышка, ко мне.
Рыб. Яросл., 1990.
Топты́шки, мн. Лапти. Ну-ко,
надо топтышки надеть. Верхнетавд.
Свердл., 1998.
Топу́, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. топотить. Зайка
вскочил в хату, топу-топу ногами.
Смол., 1939–1956.
Топури́ще, ср. Фольк. Топорище. Топурищем старой подпоясался.
Онежские былины, 1948.
Топу́чи, мн. Топкая, болотистая
местность. Калин., 1940.
Топу́чий, а я , е е . Топкий, вязкий, болотистый. Слов. Акад. 1822.
Олон., Рыбников. Арх., Онеж., Волог., Ленингр. Топучие болота у
нас, болотистые места кругом.
Моск. Пск. У нас в лесах места
есть низкие такие, топучие. Новг.
Смол., Костром., Перм., Ср. Урал,
Екатеринб., Южн. Сиб., Омск.,
Краснояр., Амур., Хабар.  Мхи
т о п у́ ч и е . Фольк. Топкие болота. Поотправили горюх да горегорькиих Во леса во этие во дремучие, во мхи да во топучие. Север.,
Причитания.  Ольги т о п у́ ч и е .
Фольк. Топкие болота. Первая застава — ольги топучие; А другая
застава великая, у матушки Пачей реки. Пудож. Олон., Рыбников.
 Т о п у́ ч е е место. Топкое болото. Моск., 1968. Пск. Ляга — топучее место: тут и не зайдешь и не
заедешь, сыро, возле рек. Перм.

Топщица

Топучи́на, ж. Топь, трясина.
Ладож. Петерб., 1865. Топучина —
самая топкая, совершенно непроходимая часть в болоте, где не пройтить и не проехать. Новг. Калин.
Топу́шка, ж. Глиняный сосуд с
носиком или без носика для топления или разогрева сметаны, масла, молока. Волог., 1883–1889. Яросл. Топушки были глиняные, не облитые
ничем, с носком [носиком], в топушках масло топили. Новосиб.
То́пча, ж. 1. Топь, трясина. Пск.,
1957–1961. На жидкой земле — топча. Среднеобск.
2. Вид рыболовного закола. «Рукава
речек забиваются сучьями с мхом и
землей, чтобы преградить к ним доступ чистой проточной воды, или отводятся в сторону. Задыхающаяся рыба подходит к источнику свежей воды
и попадает в ловушку». Обь-Енис.,
Сенкевич, Михалкина, 1958. Енис.
Топча́к, м. 1. Топор кустарного
изготовления с закругленным лезвием. Топчак это, а ешо секирой зовут. Ср. Урал, 1998.
2. Конная тяга, приводящая в движение различные механизмы, сельскохозяйственные орудия и транспортные средства (молотилки, лодки и т. п.). Тамб., 1849. Ср. Урал,
Свердл., Амур.
Топча́н, м. 1. Обрубок толстого дерева, чурбан. Зап., Даль. Топчан — колбяшка, сижу на колбяшке.
Р. Урал, 1976.
2. Стул. Зап., Даль.
3. Лавка, скамейка (обычно на улице). Как у дому, так лавка, а как
у ограды, дак топчан. Ордын. Новосиб., 1979.
4. Широкая лавка со спинкой и
ручками; деревянный диван. Пружан.
Брест., 1953. Зап.
5. Выступ у печи для лежания, лежанка. Полежишь на топчане, отдохнешь. Ордын. Новосиб., 1966.
6. Большой стол, расставляемый в
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поле во время полевых работ. На топчане на поле ели. Ордын. Новосиб.,
1966.
7. Верстак, стол для работы. Бабы
шьют на ем, али еще кто работает. Ордын. Новосиб., 1966.
8. Вытоптанный круг, по которому
ходят лошади, вращая колесо маслобойки. Ордын. Новосиб., 1979.
9. Приспособление для обмолота
хлеба. Ср. Урал, 1998.
10. Ступа. Жена пшеницу в топчане толкла. Ср. Урал, 1998.
11. Устройство для толчения, приводимое в движение ногами, ветром,
водой; толчея. Южн., Даль.
Топча́нка, ж. Низкая пристройка к печи, сложенная из кирпичей
и нагревающася при топке. Верхотур.
Свердл., 1998.
Топча́тник, м. Пастбище. Коровы еще на топчатнике. Устюжн. Волог., 1977.
Топче́ль, м. Приспособление для
переноски тяжестей на спине. Перм.,
1998.
То́пчик, м. Родник, ключ. Загор.
Моск., 1968.
Топчи́ло́, ср. Чан, в котором топчут виноград. «Верхний из чанов, в
виноделии употребляемых, в котором
топтари ногами топчут виноградные
грозды для выжимания сока». Бурнашев.
Топчи́ться, несов. Ходить, прогуливаться с кем-л. Она то и дело,
что топчится с детьми по улице.
Обоян. Курск., 1857.
Топчу́н, м. Петух. Шуйск.
Иван., 1933.
Топчу́рка, ж. Полено; чурбан.
У нас во — это дрова. Пойду спилю
несколько топчурок, стоплю. Брян.,
1973.
То́пша́, ж. Топь, трясина. Там
такая топша, они бы видели. Параб.
Том., 1964.
Топщица, ж. Женщина, зани-
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мающаяся топкой печей; истопница.
Долго я топщицей была. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
То́пы́, междом. 1. Т о п ы́ . Звукоподр. Употребляется для обозначения мерных, тяжелых шагов. Топытопы. Нижегор., 1840-е.
2. Т о́ п ы . Слово, которым подзывают гусей. Топы-топы. Переслав.
Яросл., 1990.
Топыло, ср. Небольшая котловина на ровном высоком месте, где застаивается вода. Кубан., Маштаков,
1931.
Топыра, ж. В загадке: Хожу я
по топотихе, Загляну я в жукотиху: В жукотихе топыра, Грохотихою укрыта (пол, печь, дрова, заслон). Моск., Садовников.
Топы́рить, несов., перех. 1. Тащить, нести что-л. тяжелое. Ты чего
одна топыришь сундук-то? Р. Урал,
1976.
2. Высоко поднимать, громоздить
что-л. Надо ведь таку вышь топырить! Р. Урал, 1976.
Топы́риться, несов. 1. Двигаться, шевелиться, ворочаться. Все
топыришься, не спишь. Чулым. Новосиб., 1979.
Неуклюже, медленно двигаться. Бабка все говорит,
что сгорела бы, пока топырилась в
окошко. Кемер., 1986. Прибайкалье.
2. Стараться, напрягаться, прилагать усилия. Вот и топырься, не запряжешь ярмо. Р. Урал, 1976.
3. Задираться, выражать несогласие. На собрании уж чихвостили,
а он все топырится. Кабан. Бурят.
Быть о себе высокоАССР, 1989.
го мнения, зазнаваться. У нас девки
не хотели с парнями ходить, вот
и говорили: она здорово топырится.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Топы́рка, ж. 1. Распорка. Даль.
2. Растение Spiraea Ulmaria L.,
сем. розанных; лабазник вязолистный.
Слов. Акад. 1847. Тамб., Анненков.

k

k

Топырко́м, нареч. Торчком.
Иркут., 1968. Волосы у тебя седни
че-то топырком. Иркут.
Топы́рщиться, несов. 1. Подниматься вверх, раздвигаясь в стороны, стоять торчком (о волосах, шерсти и т. п.); топорщиться. Нижегор.,
1840-е.
2. Надуваться, важничать. Пск.,
Смол., 1917.
Топы́рь, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг топыриться. Гляди, как сын ручки топырь-топырь,
мене не пускает. Смол., 1939–1956.
Топыря́ть несов., неперех. Идти. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. То́пыш, м. Мозоль. Девчонка
идти не может, очень она много топышев натоптала. Лотошин. Моск.,
1968. Моск.
2. То́пыш, м. Промоина, яма
на дороге. Топыш — таки промоины
на дорогах, дождь пройдет — лошади тонули на дорогах. Ср. Прииртышье.
Топы́шки, мн. Лапти. Хороши топышки? Верхнетавд. Свердл.,
1998.
Топь, ж. Количество глины, истоптанное для горшков. Одну топь
изладила на две корчаги. Бухтарма
Том., 1930.
Топя́к, м. Затонувшее бревно. Топяки — потонувшие бревна, обычно
гнилые или сильно тяжелые, от плота отрываются ли или просто к
берегу прибиваются. Молчан. Том.,
1986. Ср. Урал.
1. Тор, м. 1. Наезженная, утоптанная дорога. Прикамье, нач. XX в.
Сюда шли по тору. Починк. Горьк.
Яросл., Свердл. Накатанное, гладкое место на пути. Олон., 1885–
1898.  На т о р у́. На проезжей дороге. Сольвыч. Волог., 1846.  Т о́ р у не найдешь. Не найдешь дороги. Там так все напутано — тору не
найдешь. Лунин. Пенз., 1959–1960.

k
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нет. Нет дороги. Раз тору нет, можно заплутаться. Пенз.,
1960.
2. Толк, смысл. Хлопочет, а тору
нет. Кадн. Волог., 1885. Волог.
3. Открытое место, где бывает
много народа. Волог., 1852.  Ходить т о́ р о м . Ходить гурьбой, толпой. Иди тором — не положат вором
(поговорка). Даль.
4. Место, где снег твердеет от постоянного ветра. На тору. Колым. Якут.,
1901.
Тор да ер. а) Неважный, незначительный в отношении опыта, мастерства, знания (о людях). Косцов мало,
остался тор да ер. Новг., 1995. б)
Ничтожность, малость; ничего. В кошельке тор да ер. Дон., 1876. Тору
не осталось (нет). Ничего не осталось от чего-либо. Китайку-то? Где
ты посмотришь, от них счас и тору
не осталось. Починк. Горьк., 1973.
У Коняревых девчонок ни от одной
тору нет, а у нашей Нинушки все
[тетради] от первого класса целы.
Починк. Горьк.
2. Тор, м. 1. Торф. Пойдем тор
копать. Краснояр. Брян., 1969.
2. Заболоченная местность. Иркут.,
1873.
3. Тор, м. Льды, наносимые северными ветрами в Белое море из океана. Кем., Онеж. Арх., 1852. Беломор., Помор.
4. Тор, глаг. междом. О стуканье, бряканье и т. п. Тор да тор! Вят.,
1903.
5. Тор, м. Нож, ножик. Хвалын.
Сарат., Даль.
1. Тора́к, м. 1. Заквашенное топленое молоко, варенец. Сиб., 1854.
Молоко сварят докрасна, сливкам
заквасят, он постоит, это называется торак. Бурят. АССР. Торак
жажду утоляет и силу дает. Потому торак старики и любили. Забайкалье. Южн. Краснояр.
2. Кислое молоко, заквашенное сме-
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таной. Молоко в печку жаркую,
оно уварится, вытащишь, прохладку сделаешь, сметаной заправишь и
получится торак. Иркут., 1899.
3. Кислое молоко наподобие кефира; простокваша. Тунк. Бурят. АССР,
1928. Иркут. Раньше плохо жили:
один торак с хлебом ели. Амур.
— Ср. Т а р а́ к .
2. Тора́к, м. 1. Кусок чего-л.;
отрывок; обломок. Олон., 1885–1898.
Палочка, щепочка. Белозер. Новг.,
1896.
2. Жердь, на которую вешают сети
для просушки. Олон., 1885–1898.
Торака́р, м. Металлическая
трубка, надетая на заостренный стержень, которую пастухи используют
для спускания газов при вздутии живота у коров. Я с собой всегда торакар носил. Р. Урал, 1976.
То́рандать, несов., неперех.
1. Стучать, греметь. Север., Барсов.
Пудож. КАССР, Олон.  Т о́ р а н д а т ь во что-л. Как начал в окошко
торандать, дак стеклышки дрожали. Пудож. КАССР, 1970.
2. Тарахтеть (о машине, механизме).
Вытегор. Волог., 1978.
Торас, м. Большая льдина. Ветер
ходит широкими [большими] торасами. Олон., 1823. Арх. «Название
большой льдины, употребляемое между архангельскими тюленьими промышленниками, и на которую они, выходя из судна, становятся для отыскания тюленьих залежек». Бурнашев.
 Небольшие льдинки на море при замерзании. Арх., 1886–1887.
Тора́ть, несов., перех. Измельчать на терке, тереть. Алап. Свердл.,
1998.
1. Торб, м. 1. Мешок с зерном,
надеваемый на морду лошади. Да вон
в торб насыпь, пусть он ест. Ср.
Прииртышье, 1993.
2. Скарб, вещи. Были как-то цыганы с торбом в роще остановятся.

k
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Бараб. Новосиб., 1979.
2. Торб, м. Рыба голавль. Пск.,
1912–1914.
1. То́рба, ж. 1. Т о р б а́ . Мешок
с сеном, который вешается на морду
лошади. Торба — мешок, сено в нем,
лошади наденем, когда едем. Сузун.
Новосиб., 1964–1965.
Т о́ р б а .
Плетеная сетка, куда клали сено для
лошади. Торба — это плетенка, куда
ложили сено лошади. Новг., 1995.
2. Ящик с сеном, используемый как
кормушка для лошадей. Междуреч.
Волог., 1942. Сиб.
3. Плетеный кошель с крышкой,
служащий для переноса (чаще всего
на спине) различной поклажи. Бурнашев. Волог., 1866. Новг., Яросл.,
Калин., Орл., Даг. АССР. У охотников — большой кошель с застежками и ручками, в котором носят дичь.
Каб торба да дичь, был бы паныч!
Даль. Вят., 1903.
То́рба до зени. О жизни, полной
лишений. При такой жизни да при
нынешних ценах будет нам торба
до зени. Старорус. Новг., 2000.
4. Плетеная корзина, используемая
обычно для хранения муки, зерна и
т. п. В торбе муку, зерно держали.
Ордын. Новосиб., 1966.
5. Большой, плетеный из ивовых
прутьев кузов, который ставится на
сани или телегу. В торбе-то и хлеб
возим, расстелют палатку и сыпют
зерно. Сузун. Новосиб., 1964. Торба — она же короб. Он большой, как
лодка, на сани ставим. Новосиб.
6. Садок ставного невода, отделение невода, где накапливается рыба.
«Торба укреплена на четырех сваях;
и поскольку попасть в нее рыба может только через ее верхний край, к
ней ведет наклонный сетевой лоток».
Дельта Дуная, Грищенко, 1964. Рыба в торбу попадает, а с нее выйти
не может. Дельта Дуная.
7. Бумажный кулек. Лит. ССР,
1960.

k
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8. М. и ж. О крепком, здоровом,
упитанном человеке. Ну и торба у
тебя девка! Кабан. Бурят. АССР,
1989.
О грозном, толстом, неповоротливом человеке. Белозер. Новг.,
1852. Новг., Арх., Пск., Смол., Казан., Перм., Вят. Бывало еще и
бабу толстую торбой называли.
Том. Прибайкалье.  В сравн. Как
т о́ р б а здоровый. О здоровом, крепком человеке. Яросл., 1990.  О толстой неповоротливой женщине. Пск.,
Даль.
9. Коромысло. Бежецк. Калин.,
1938–1940-е.
10. Бранное выражение. Смол.,
1914. Азерб. ССР.
2. То́рба, ж. Морда животного.
Пудож. Олон., 1885–1898.
3. То́рба, ж. Цепь или веревка, подвязываемая под полоз саней
при спуске с горы; тормоз. Бурнашев.
Камч., Даль.
Торба́за и то́рбоза, мн. Подбойка из шкуры, надеваемая на полозья лыж, саней для торможения при
спуске с крутой горы. Забайкалье,
1980. У саней деревянных полозья
обделывают кожей для задержания
хода. Еще лыжи охотничьи обделывают кожей диких зверей. Все это
торбоза. Тунк. Бурят. АССР. Прибайкалье.
Торба́иха, ж. Женск. к торбай. Торбаиху я видел в магазине.
Р. Урал, 1976.
Торба́й, м. Нищий, который ходит с торбой и собирает милостыню,
подаяние. Торбай уж идет, набрал
кусков. Р. Урал, 1976.
Торба́йский, а я , о е . Относящийся к торбай. Тут торбай поселился, с торбой ходил, побирался, так торбайскими их и прозвали.
Р. Урал, 1976.
1. Торба́к, м. Рыба голавль.
Пск., 1912–1914.
2. Торба́к, м. Теленок. Хакас.
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Краснояр., 1966.
Годовалый теленок. Хакас. Краснояр., 1945–1951.
Теленок по второму году. ГорноАлт., 1965. Папка пасет торбаков;
торбак-то уж большой стал, теленок по второму году. Новосиб.
Краснояр.
То́рбалка, ж. 1. «Шест с толстым наконечником, употребляемый
для вспугивания рыбы при ловле
некоторыми снарядами. Палкой по воде вертикально или наклонно, толстым концом вниз». Пудож. Олон.,
Куликовский, 1885–1898. КАССР.
2. Квадратная доска, прибитая перпендикулярно к шесту, для доставания со дна моря затонувших камней —
якорей от снасти. Терск. Мурман.,
1932.
То́рбало, ср. То же, что торбалка. Олон., 1896. Начинают два человека торбать торбалами. КАССР.
Торбала из жести загнутой, такие
трубки, насаживаются на батог.
Арх. Север.
То́рбаль, м. (мн. т о б р а л и́ ) .
Рыболов, ударяющий по воде торбалом (приспособлением для вспугивания рыбы). Олон., 1885–1898. Вытегор. Волог.
То́рбальный, а я, о е. Т о́ р б а л ь н ы й шест. «Тонкая жердь, в
2–21 =2 метра длины. Таким шестом,
пред осмотром в заборах ловушек, буравя вглубь воду, вспугивают рыбу,
находящуюся перед входом в забор,
чтобы она зашла в ловушку». Беломор., Дуров, 1929. КАССР.
То́рбанье, ср. Загон рыбы в
сеть. С торбанья берут семгу. Терск.
Мурман., 1979.
То́рбас, м. 1. Плетеная корзина
для рыбы. В торбасе-то как хорошо,
не прокиснет рыба. Режев. Свердл.,
1987.
2. Дощатый настил на телеге для
перевозки снопов. На торбас столь
снопов наложили, что кони едва
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подняли. Белояр. Свердл., 1952.
То́рбасы и торбаса́, мн. Высокие сапоги из оленьей шкуры. Вост.
Сиб., Даль. «Мягкие оленьи сапоги; обувь коряков и камчадалов; мужские короче, в полголени, с оборами; женские — до колен». Вост. Сиб.,
Даль.
Сапоги из оленьей шкуры.
Сиб., 1930.  Т о́ р б а с ы, мн. Торбасы — это сапоги из оленьей шерсти, чижи — чулки из шкуры молодых оленей. Якут., 1855. Енис., Сиб.
 Т о́ р б а с ы́ голые. Кожаные сапоги. То́рбасы голые, голые торбаса́,
ютовыя, к чему их приделают — сырую погоду. Камч., 1971.  Т о р б а с а́, мн. Меховая обувь. Колым.,
1898. Колым. Якут. Обувь из коровьей или конской кожи. Якут., 1901.
«Сапоги с мягкою подошвою и с ременными оборинами для обвязывания
около ноги выше лодыжки». Камч.,
1852.
То́рбать, несов., перех. 1. Пугать, загонять рыбу в сети, хлопая по
воде веслом, шестом, багром. Беломор., 1858. «Торбают рыбу на шестах
весьма глубоких, если слишком велико расстояние между сетью и поверхностью моря». Онеж. Арх., Максимов.
Каргоп. Арх. Олон., КАССР, Беломор., Волог., Влад.  Т о́ р б а т ь
чем-л. Торбают в этих местах веслами, пугают рыбу. Беломор., 1858.
Весельники торбают шестом или
саком. КАССР.
2. Неперех. Хлопать по воде, плескаться. Сейчас гляди, как рыба-то
почнет торбать. Пудож. КАССР,
1970.
3. Взбивать, встряхивать, трясти
что-л. Холмог. Арх., 1907. Арх.,
Олон., КАССР. Трепать, теребить.
Не торбай рыбу-то, перемнешь всю!
Терск. Мурман., 1932.
4. «Везде ходить». Онеж. Арх., Архив ИРЯЗ, 1939.
То́рбаться, несов. 1. Хлопать по
воде, плескаться, барахтаться в воде,
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песке (обычно о детях). Дите в воде
торбается. Ребята в лягах [лужах]
торбаются. Хватит торбаться в
песку. Мурман., 1979.  О рыбе.
Торбается треска в озере. Мурман.,
1979.
2. Барахтаться, биться. Олон.,
1885–1898.
3. Грести веслами. Холмог. Арх.,
1907.
4. Толкаться, мешать. Ходят, торбаются, толку мало. КАССР, 1966.
5. «Хлопотать». Холмог. Арх., Грандиловский, 1907.  Стирать белье.
Холмог. Арх., 1907.
Торба́ч, м. Плеть, кнут. Мещов.
Калуж., 1850.
Торбачо́к, м. Бычок в возрасте
от одного до двух лет. Горно-Алт.,
1965. Родился и прозимовал бычок,
то торбачок зовут. Южн. Краснояр.
Торбё́ха, ж. 1. Мешок. Сыпь
эти зерна в торбеку. Новорж. Пск.,
1960.
2. Холщевая сумка. Барашков
[баранок] принесла внучка-то торбеху. Новг., 1995.
Торбечо́нка, ж. Мешок, сумка.
Поидешь в дрова, торбечонку на палочку и через плечо. Ср. Прииртышье, 1993.
Торбечи́шка, м. Бычок на втором году жизни. Усть-Канск. ГорноАлт., 1964.
Торбё́шечка, ж. Уменьш.-ласк.
к торбёшка (в 1-м знач.). Была пшенка, так вся вышла, надо Вальки попросить, привезет торбешечку. Новг., 1995.
Торбё́шка, ж. 1. Мешок с зерном, надеваемый на морду лошади. Меднов. Калин., 1940-е. Калин.
Стоит лошадь, на ней торбешка.
Ордын. Новосиб.  Т о р б о́ ш к а .
Сузун. Новосиб., 1981.
За2. Мешок. Пск., 1957–1961.
плечный мешок. Меднов. Калин.,
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1940-е.  Т о р б е́ ш к а . Вчера проходимка с торбешкой была, дорогу на Красныи пытала. Новг., 1949.
Небольшой холщевый мешочек с
лямкой. Он взял торбешку твою.
Пск., 1958.
Маленький мешочек
для хранения соли, крупы. В торбешке соль лежит. Порх. Пск., 1957.
3. Сумка. Дети с торбешками бегут. Смол., 1914. Калин.  Холщевая сумка. В магазин идете вы в городе с целеноновым мешочком, а я с
торбешкой. Новг., 1995.
4. То же, что торба (в 5-м знач.).
Посадят невесту в торбешку да и
воезут, торбешку на сани ставили.
Сузун. Новосиб., 1979.
Торбе́шник, м. Тот, кто живет
подаянием, милостыней, нищий. Осташк. Твер., 1903. Новг. Торбешником прозвали, что по миру с торбой
ходили. Порх. Пск. Эст. ССР, Латв.
ССР, Лит. ССР, Калин., Смол.
Торбе́шница, ж. Женск. к торбешник. Осташк. Твер., 1903. Смол.
То́рби́нка, ж. 1. Т о р б и́ н к а .
Небольшой мешок, кошель. Положи хлеб в торбинку. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849.
Т о́ р б и н к а. Небольшой мешочек. Волхов. Ленингр., 1954. Пск. Торбинку с фруктами на горыще [чердаке] повесили. Одесск.  Холщовый мешочек для
продуктов, денег. Пск., 1957–1961.
2. Т о р б и́ н к а . Сумка. Курск.,
Даль.
Торби́ца, ж. Небольшой мешочек. Бери торбицу, там хлеб лежит.
Одесск., 2001.
То́рбище, ср. 1. Мешок с зерном, надеваемый на морду лошади.
Арм. ССР, 1948–1952.
2. Сума нищего. Тамб., Даль.
3. Дощатый настил на телеге для
перевозки снопов. Суслоны-то выстоятся, на торбище клали. Режев.
Свердл., 1987.
То́рбовать, несов., перех. То
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Торг
же, что торбать (в 1-м знач.). Олон.,
1885–1898.
То́рбоза. См. Т о р б а́ з а .
Торбоза́, м. и ж. 1. Тот, кто много и бестолково говорит. Вот торбоза, торбозит и торбозит, одно и то
же повторяет, на нервы действует.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Балагур, веселый человек, шутник. На гулянье каком торбоза обязательно найдется, всех разговорит, что смешно скажет. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Торбози́ть, несов., неперех. Говорить без умолку. Ну чего ты торбозишь, окаянный, мне-то дай сказать. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Торбозко́м, нареч. Волоком.
Чтоб торбозком бревно не тащилось, подсанки прицепляют сзади.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Торбо́к, м. 1. Теленок на втором
году жизни. Онгуд. Горно-Алт., 1966.
Маленький — теленок, подрастет —
торбок. Горно-Алт. Теленок до одного года. До трех месяцев теленок,
а потом торбок. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.  О медвежонке. С торбоками
она [медведица] еще вместе ходит.
Онгуд. Горно-Алт., 1970-е гг.
2. Кастрированный бычок, которого откармливают на мясо. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1964.
Торболить, несов., неперех. Издавать, производить какие-либо звуки
(о предметах). Пинеж. Арх., Симина,
1971.
Торбону́ть, сов., перех. и неперех. Сказать что-либо нескладно,
неумело. Кем. Арх., Дуров, Архив
АН.
То́рбос, м. Теленок-урод. В иной
год бывает и так, что много торбосов родится. Старики такое несчастье объяснили тем, что засуха или
мокрое лето приносит, да корм шибко влияет, потому торбоса и родятся. Забайкалье, 1980.
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Торботня́, ж. 1. Грязь, слякоть.
Опять веснысь по улицам торботня
начнется. Терск. Мурман., 1932.
2. Возня, игра в воде. Случилась
торботня. Мурман., 1979.
Торбоче́нь, м. То же, что торб
(в 1-м знач.). Молодого в мешку несли, а сватку в торбочене. Ср. Прииртышье, 1993.
Торбу́н, м. Тот, кто барахтается
плещется в воде. Торбун — дите в воде торбается, и его называют торбун. Мурман., 1979.
Торбу́ха, ж. 1. Мешок. Сразу чистят и в торбуху. Тихв. Ленингр., 1970.
2. О полной женщине. Вынянчила
торбуху, жиру много. Одесск., 2001.
1. Торбу́шка, ж. 1. Мешок с
зерном, надеваемый на морду лошади. Брусов. Калин., 1938. Торбушка для одного коня, в него положут корм, конь ест. Бурят. АССР.
 Т о́ р б у ш к а. Бурят. АССР, 1989.
 Небольшая торба. Бурят. АССР,
1968. Калин.
2. Мешок. Пск., 1952.
3. Большой, сплетенный из ивовых
прутьев кузов, который ставится на
сани или телегу. В торбушку по
четверо садились. Искит. Новосиб.,
1979. Новосиб.
2. Торбу́шка, ж. Приспособление, которым колотят по воде и пугают рыбу. Торбушки такие торбают,
пугают рыбу, чтобы шла в невода.
Каргоп. Арх., 1971.
Торбя́шка, ж. То же, что 1.
Т о́ р б а (в 3-м знач.). Калин., 1972.
То́рвог, м. Творог. Р. Урал,
1976.
Торг, м. 1. Быть в т о р г у́ .
Быть в продаже. Катушек не было
в торгу, сами делали. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Арх.
2. То, что предназначено для продажи на рынке. Бывало, бежишь с
торгом к пристани. Белогор. Амур.,
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1983.
3. Налог. Торг платили за скотину. Курагин. Краснояр., 1988.
Торга́ивать, несов., неперех.
Торговать, заниматься торговлей. Пудож. Олон., 1915.
Торга́й, м. Птица жаворонок полевой. Ишим. Тобол., 1903.
1. Торга́н, м. Торговец мелким
товаром, прасол. Ряз., 1852. Юрьев.
Влад.
2. Торга́н, м. Птица степная кречетка. Р. Урал, 1976. — Ср.
Т а р г а́ к .
Торга́нье, ср. Пытка. Уржум.
Вят., 1882.
1. То́ргать, несов., то́ргну́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех.
Рывками теребить, тормошить кого-л.,
дергать. Слов. Акад. 1847. Не торгай
ты его, а то опять рубаху порвем.
Лит. ССР, 1960. Ленингр., Нижегор. Дергать лен, коноплю. Торгать
лен, конопель. Даль.
2. Т о́ р г н у т ь , сов., перех. Открыть дверь толчком, рывком, смаху.
Толбухин. Яросл., 1990.
3. Перех. Толкать кого-, что-л. Даль.
Талицк. Свердл., 1998.  Т о р г н у́ т ь во что-л. Он и торгнул его в
стену. Одесск., 2001.
4. Перех. Вставлять, втыкать что-л.
Торгай прутики подле гороха, наторгала я уж у помидор. Лотошин.
Моск., 1968.
5. Неперех. Стучать. Кашин. Твер.,
1897. Торгаю, и никто не откликается. Ветл. Нижегор.
6. Перех. Бить, ударять кого-л.
Ветл. Нижегор., 1901. Торгни его
как следует, чтоб не лез больше. Талицк. Свердл.
7. Безл., перех. Тошнить, рвать
кого-л. Его торгает. Смол., 1917.
8. Неперех. Болеть, чувствовать резкую, прерывистую боль (о руках, ногах и т. п.). От этой работы тяжелой руки-ноги торгают, уснуть не
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дают. Руднян. Смол., 1891.
9. Перех. Пытать, истязать, мучить;
вынуждать кого-л. Уржум. Вят., 1882.
10. Неперех. Бегать. Волог., 1950.
Торга́ться, несов. Насмехаться, издеваться над кем-либо. Уржум.
Вят., 1882.
То́рга́ться, несов.; то́ргнуться,
сов. 1. Стучаться.  Т о р г а́ т ь с я .
Ветл. Нижегор., 1918.  Т о́ р г а т ь с я . Стучать в дверь. У вас там
кто-то торгается. Парфен. Костром., 1990.
2. Т о́ р г а т ь с я. Открывать дверь.
Торгайся, не заперто. Углич. Яросл.,
1990.
3. Т о́ р г н у т ь с я , сов. Упасть.
Устала, вот и торгнулась. Суксун.
Перм., 1998.
Торга́ч, м. 1. Торговец. Здесь были торгачи. Поедут наши в город,
увезут хлеб, товару принесут. Шегар. Том., 1964. Орл. Раньше лавочников торгачами называли. Р. Урал.
Ср. Прииртышье.
2. Заготовитель товаров. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
3. Работник магазина. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971.
Торга́ш, м. Торговец. Слов.
Акад. 1847. Смол., 1914. Калуж.,
Урал. Слов. Акад. 1963 [пренебр.].
Мелкий торговец-разносчик, разъезжающий по деревням; коробейник,
прасол. Яросл., 1849. Новг., Твер.,
Тул., Яросл., Перм. Слов. Акад. 1963
[разг.].  Торговец, разъезжающий по
деревням и отпускающий различные
мелкие хозяйственные товары в обмен на утильсырье; старьевщик. СольИлецк. Чкал., 1955.
Торга́шить, несов., неперех.
Торговать, заниматься торговлей. Они
торгашили маленько. Пинеж. Арх.,
1964. Вот беда, до чего это наторенность у них торгашить-то. Медвежьегор. КАССР.
Торгаши́ца, ж. Женск. к тор-
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гаш. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
То́ргло, ср. Гуляние молодежи.
Торгло — вечеринка, это где поют
песни. Алт., 1995.
То́ргну́ть. См. Т о́ р г а т ь .
То́ргнуться. См. Т о́ р г а́ т ь ся.
Торговальщик, м. Торговец.
Южн. Горьк., Климкова, 1969.
Торгова́н, м. 1. Торговец, купец. Арх., 1847. Здесь были торгованы. Арх. Беломор., Олон., Волог., Твер., Вят., Север, Урал, Ср.
Урал.
Крестьянин-кустарь, продающий на ярмарке свои изделия
(кадушки, горшки и т. п.). Кадуйск.
Волог., 1962.
Торговец различным
мелким товаром, разъезжающий по
деревням; коробейник. Вост., Даль.
Волог. Торгован ходил, носил там
кольца, крючья, ленты, гребешки.
Арх. Ср. Урал.
2. Продавец. Приезжал к нам торгован на телеге. Бокситогор. Ленингр., 1970.
Торгова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. В сочетаниях.  Лавкой, кабаком т о р г о в а́ т ь. Заниматься лавочной торговлей, держать
кабак. Юрьев. Влад., 1910. Кабачком
торговала. Мещов. Калуж. Он лавкой торговал. Бесед. Курск. ВолгоКамье.  Т о р г о в а́ т ь лотком, лотка́ми. Торговать вразнос, в ларьке.
Лотком торгует. Р. Урал, 1976.
 Т о р г о в а́ т ь на вербу. Заниматься торговлей, торговать в Вербное воскресенье. «На вербной неделе все мои
товарищи по квартире (вся квартира была наполнена торговцами-разносчиками) ушли торговать на вербу».
Яросл., Яросл. слов., 1990.  Т о р г о в а́ т ь торги. Фольк. Заниматься
торговлей, торговать. Поехал богатый торги торговать, Торги торговать, большие деньги наживать.
Землян. Ворон., 1912. Ты зачем сюда
пришел, зачем приехал же, Уж ты
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торги торговать, али житьем пожить? Печора и Зимн. Берег.
2. Перех. Продавать что-л. В убыток торговать нельзя. Даль. Холмог. Арх., 1907. По ту сторону
там то торгуют, по другую другое, торговали мешки. Медвежьегор.
КАССР.
3. Перех. Договариваться о цене,
торговаться, рядиться. Торговать —
не купить. Даль. Холмог. Арх., 1907.
Пск. Пск. Судж. Курск. Купцы торгуют рыбу, а хозяевы продают.
Р. Урал. Новосиб. Дом хороший.
Продавать пока не буду свою половину. Тут торговали каки на сивере
живут. Том. Сиб. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
4. Перех. Покупать что-л. Холмог.
Арх., 1907. Ой, тебе Бог помочь, девица, Капустой торговать. Он капусту не купил, А девицу полюбил, Он
капусту не торгует, Красну девицу целует. Песни Печоры. Ср. Урал.
Воздухом, ветром торгова́ть. Бездельничать. Воздухом торгует. Ворон., 1892. Чужими детьми (не)
торгова́ть. Распоряжаться тем, что
тебе не принадлежит. Я и говорю ему:
чужим детям не торгуй, еще не раз
где-нибудь пострадаешь за меня, чужим детям не торгуй. Демян. Новг.,
1995.
Торгова́ться, несов. 1. Покупать что-л. Р. Индигирка Якут.,
1928–1931.
2. Договариваться о приданом для
невесты. Ну, сваты торгуются; мы
просим за свою девушку сто двадцать рублей. Р. Урал, 1976.
3. Браниться друг с другом, переругиваться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Отказываться сделать что-либо.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Торго́вая, ж. Базар, торг. Холмог. Арх., 1907.
Торго́вец, м. В т о р г о́ в ц а
горшком. Игра [какая?]. Нерехт. Костром., Яросл. слов., 1990.
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Торговка

Торго́вка, ж. Женщина-продавец (в магазине). Карпина жена была
в магазине очень хорошая торговка.
Пск., 1957. Сев.-Зап., Яросл.
Торго́влица, ж. Торговля, торговое дело. Торговлица у него есть.
Покр. Влад., 1905–1921.
Торго́вный, а я , о е . Торговый. Большая у него была торговна
лавка. Кемер., 1976.
Торго́вский, а я , о е . Купленный, приобретенный (о вещи). Обувито торговской не было, сами шили,
какой швец был, сапоги шил. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Торговщик, м. Продавец. Сев.Зап., 1974.
Торго́вщица, ж. Женск. к торговщик. Пск., 1970. Сев.-Зап.
Торго́вщичек, м. Ласк. Торговец. А зятек-то у нас да самосковщичек, Сомосковщичек да и торговщичек (свадебн. песня). Добрян.
Перм., 1926.
Торго́вывать, несов., неперех.
Торговать, заниматься торговлей. Муром. Влад., 1947–1950. Не торговывала. Арх., Пудож. КАССР, Киров.
1. Торго́вый, а я , о е . 1. В
сочетаниях.  Т о р г о́ в а я кость. Серая, с трещинами, второсортная мамонтовая кость. Колым. Якут., 1898.
Сиб.  Т о р г о́ в ы й куст. Торговая
точка, магазин. В связи с работой,
веркольского торгового куста мы не
можем направить больше. Пинеж.
Арх., 1973.  Т о р г о́ в ы й суглан.
См. С у г л а́ н .  Т о р г о́ в ы й чай.
Простой черный чай. Бурнашев. Иркут., 1852. Сиб., Вост. Сиб., Камч.
2. Купленный, фабричного произодства. Онеж. КАССР, 1933. Арх.,
Терск. Арх., Ленингр. У меня было
только три постельника [простыни],
строченый и торговый один. Торговый — это купленный, а вышивка-то
своя. Новг. Пск. А сейчас все стали
торговые вещи носить, вот у вас на-

дето платье, вы сами ни шили, ни
пряли, вот и торговое платье. Калин. Моск., Пенз.
3. Общественный, казенный, не
частный. Слов. Акад. 1822. Турух.
Краснояр., 1966.  Т о р г о́ в а я баня, т о р г о́ в ы е бани. Слов. Акад.
1963 [устар.]. Сегодня шибко ветер,
баню топить плохо, вы уж сходите
в торговую, тут недалеко. Велиж.
Тюмен.
2. Торго́вый, м. 1. Торговец. Тебе ведомо, где барыш, где
убыток: ты, брат, ведь, торговый. Тихв. Новг., 1852. Арх., Влад.,
Перм., Свердл., Сиб.
Торговец,
разъезжающий по деревням. Арх.,
1847. «Торговыми» называли главным
образом бродячих торговцев, разъезжавших со своими товарами по
деревням. Оседлых торговцев обычно называли «лавочниками». Борович.
Новг., Гарновский. Новг., Волог.,
Влад., Вят., Сарат., Перм., Свердл.
«Разносчик». Сарат., Леопольдов,
1848.
2. Продавец. Саран. Пенз., 1910.
Пенз.
Торго́н, м. Шелк, материал с
блестящими нитками. Из такого
торгона только подвенечное платье
шить. Забайкалье, 1980.
1. Торгону́ть, сов., неперех.
Поторговать; удачно продать. Ваша
хозяйка небось думала, как пирогами торгонуть. Аннин. Ворон., 1949.
Моск. Там по десять рублей бутылка (водки), а они торгонули по двадцать пять. Том.
2. Торгону́ть, сов., неперех.
Лихо проехать на санях. Петрозав.
Олон., 1896.
Торгоша́, м. Мелкий торговец.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Торгошины, мн. Ежегодная ярмарка, на которой торгуют русские
и китайцы. «Одновременный торг в
июне каждого года русских с китайцами близ Цурухайтугской крепости».
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Торжочек
Сиб., Черепанов, 1854.
Торгува́ть, несов., неперех.
Торговать, заниматься торговлей. Кубан., 1949–1951.
Торгу́лище, ср. Место продажи
леса и плотов на берегу реки. Торгулищи были тогда всякие. Ср. Прииртышье, 1967. Теврец. Омск.
Тордо́кать, несов.; тордо́кнуть,
сов.; неперех. Кричать (о фазане).
Петух тордокнул с дерева. Гребен.
Терск., 1902.
Тордох, м. Переносное жилище с
каркасом из жердей и покрытием из
оленьей шкуры или бересты. Колым.
Якут., Иохельсон, 1898.
То́рдула, ж. Способ ловли рыбы
сетями, плывущими по течению. Заметали сети поперек реки и плывем
за ней по воде; тордулой много не
поймаешь, но пустой домой не вернешься. Тордулой ловил али в заводе
сети ставил. Забайкалье, 1980.
Торелец, м. Трава [какая?]. Сарат., Леопольдов, Архив РГО.

Торё́ный, а я , о е . Знающий,
умеющий, опытный. Север, Барсов.
Олон. Учена его буйна головушка,
Торено его ретиво сердце (свадебн.
причит.). КАССР. Там люди-то все
тореные. Волог.
Торе́нье, ср. Повторение (во время учебы). Без торенья не выучишь.
Пинеж. Арх., 1961.
1. Торе́ть, несов., неперех.
1. Приобретать знания, навыки;
учиться. Холмог. Арх., 1907. Быть
занятым чем-л., трудиться над чем-л.
Ну, разве можно столько времени
над уроками тореть? Тороп. Калин.,
1970.
2. Достигать зрелости (о человеке).
Холмог. Арх., 1907.
3. Привыкать к чему-л. Слов. Акад.
1847. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Торе́ть, несов., неперех. Становиться удобным для езды (о доро-
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ге). Пск., Осташк. Твер., 1855. Дорожка тореет. Смол.
Торжа́к, м. Кол, шест в стогу, вокруг которого складывают сено;
стожар. Чтоб стог не упал, в землю ставят торжак. Любыт. Новг.,
1995.
Торже́йка, ж. Базар, рынок.
Надену шубейку, пойду в торжейку.
Калуж., Соболевский. Ср. Прииртышье.
То́рженый, а я , о е . Поднятый кверху, закрученный (об усах).
Усы торженые. Обл., Наумов, 1874.
Торжи́на, ж. Торг, базар. Я селом иду, точно городом А народомто, как торжиною (песня). Влад.,
1901.
Торжи́нка, ж. То же, что торжина. Как бы я был голубчик, А
жена-то моя голубица — Полетели
бы мы во торжинку. Ворон., Соболевский.
То́ржить, несов., неперех. Торговать. Чем торжила? Кинеш. Костром., 1846. Шуйск. Иван., Нерч. Забайкалье.
Торжи́ть, несов., перех. Усы
т о р ж и́ т ь. Фольк. Закручивать усы.
Собирают перышки орлиные, Выводят каменну Москву Княжем, боярам на подарочек, Старым старикам усы торжить, Молодым молодушкам порты кроить (песня). Р.
Индигирка Якут., 1946.
Торжо́к, м. 1. Рынок, базар.
Слов. Акад. 1847. Шуйск. Влад.,
1883. Влад., Волог. Завтра едем на
торжок. Пск. Смол., Калуж., Костром., Свердл., Притоболье, Забайкалье.
2. Навесной кухонный шкаф. У нас
сохранился торжок. Ростов. Яросл.,
1990.
Торжо́чек, м. Фольк. Уменьш.ласк. к торжок (в 1-м знач.). Как
пойду я, молодец, на торжочек, Закуплю я себе гребешочек, Расчешу я
свои русы кудри, Положу я счески на
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окошки (песня). Смол., 1891.
Торза́нье, ср. Фольк. Растерзание. Ах же, милый братец, где
же несчастная наша сестра одна? — Черный ворон взял на торзанье. Обл., Булатова, 1953.
Торза́ть,
несов.,
перех.
«Терзать». Онеж. КАССР, Каменин,
1933.
Торзы́хнуть, сов., перех. Ударить кого-, что-л. Юргамыш. Урал,
1962.
Торик, м. «Кумач». Малмыж.
Вят., Бушуева, 1896–1897.
Тори́ка, ж. Кушанье, приготовленное из мякины. Торику из охвостья [мякины] готовили. Торику ели
с хлебом. Турин. Свердл., 1998.
Тори́на, ж. Наезженная, торная
дорога. Волог., 1902.
1. Тори́ть, несов., перех. Т о р и́ т ь дорогу, дорожку. Фольк. Часто
ходить по одной и той же дороге. Дороженьки не тори (куда не след), худой славы не клади. Даль. Все в Семеновскую дорожку-то торишь. Завел кого-то, видно. Кадуйск. Волог.
Не ходи, милый, к окошку, не тори стежку-дорожку (песня). Гребен.
Терск. казач. Вят. Торил Ванюшка
дорожку Через реченьку на горку, Ко
большой избе-окошку. Ко милой, ко
дворочку (песня). Екатеринб. Перм.
 Т о́ р и т ь. Урал, Бажов.
Топтать.
Петров. Сарат., 1960–1961. Тори́ть
по прихожим, пороги тори́ть. Настойчиво ходить куда-л., добиваясь,
прося чего-либо. Даль.
2. Тори́ть, несов., перех. 1. Повторять одно и то же. Никол. Волог., 1963. Коми АССР, Курган.
Сколь раз тебе торить надо? Мне
уж надоело торить. Забайкалье.
 «Говорить или делать все одно и то
же, повторять». Даль.
2. Учить, наставлять кого-л. Слов.
Акад. 1822. Перм., 1848. А нонче
так надо молодежь-то торить. Где-
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то поругаешь да поторишь, да и
бояться родителей-то. Перм. Уж
он торил его не единова, да мало проку-то. Мужик робятишек торит, без торенья не выучишь. Арх.
Когда буду в твоем доме тепловитоем гнездышке, Тогда тори, учи, натаривай (свадебн. причит.). КАССР.
Урал., Курган., Сиб., Бурят. АССР.
 Т о р и́ т ь кому-л. Все мужик жонУпражнять
ке торит. Арх., 1961.
кого-л. в чем-л., вырабатывая навык в
чем-л. «В просторечии торить кого на
письме». Бурнашев. Торить мальчика на письме. Даль. Учиться. Ярен.
Волог., 1883–1889.
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3. Тори́ть, несов., перех.
1. Упрекать, укорять, ругать, бранить
кого-л. Перм., 1856. Уж торил он
его, торил, а тот только кланятся. КАССР. Калин. Мама у меня
строга была, торила девок-то, не
больно бегали. Свердл. Зауралье,
Иркут., Бурят. АССР.  Т о́ р и т ь .
Надоедливо повтоСвердл., 1965.
рять что-л., браня, ругая. Сколько
раз ему торила, не делай так. УстьЦилем. Коми АССР, 1972. Уж я ей
торю, торю, нет, не понимат. Бестолшная. Курган.  Сов. [?]. Никол. Волог., Глубоковский, 1901.
Журить. Бирск. Уфим., 1849. Забайкалье.
2. Подгонять, торопить (иногда ударяя). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Алеша гонял, торил добра коня (былина). Олон. Арх. Олеша, се
тебя торить надо. Печор.
«Спешить». Не тори делом — хоть спешко, да смешко. Пск., Твер., Доп.
Опыт, 1858.
3. Заставлять страдать, мучиться
(не давая определенного ответа, держа в неизвестности и т. п.). Арх.,
1858. Полно тебе торить-то меня;
дашь, так давай, а нет, так отЗаставлять ждать.
казывай. Арх.
Он меня торил, торил в прихожей!
Сиб., Даль. Забайкалье. Задержи-
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вать, удерживать кого-л. Арх., 1858.
Мучить, заставлять страдать. Забайкалье, 1980.
4. Бить кого-л. Полев. Свердл.,
1958.
Тори́ться, несов. 1. Пытаться
попасть куда-л. Он торился, торился
к ним, а у них все заперто. Пенз.,
1912. Стучать в дверь. Торился, торился в дверь, так и не пустили.
Р. Урал, 1976.
2. Постоянно приходить куда-л.,
находиться где-л. (пытаясь обратить
на себя внимание). Даль. А че
вам ториться-то здесь? Чердакл.
Ульян., 1952. Ториться нечего, иди
домой. Пенз. Чего он все у крыльца
торится, с утра с самого? Р. Урал.
3. Уклоняться от чего-л., сторониться чего-л. Торится от всякого дела.
Р. Урал, 1976.
4. Долго, мучительно ожидать кого-,
что-л. До начала еще два часа. Это
я и буду здесь ториться? Лунин.
Пенз., 1959–1960. Целый день торилась на дороге, ожидаючи. Пенз.
1. То́ри́ца, ж. 1. Остатки, отходы при обработке злаковых, мякина.  Т о р и́ ц а . Волог., 1883–1889.
Олон., Великолукск. КАССР, Арх.,
Ленингр. Когда молотят рожь, дак
остается костер, торица. Новг.
Пск., Перм.  Т о́ р и ц а . Арх.,
1885. Ленингр., Свердл.
2. Собир. Т о р и́ ц а . Семена сорных трав в зерновом хлебе. Кашин.
Твер., 1897. Холмог. Арх., Арх.,
Т о р и́ ц а .
Сев.-Двин., КАССР.
Высевки из-под льняного семени. Никол. Волог., 1883–1889. Волог.
3. Т о́ р и ц а . Отходы при сеянии
муки. Пск., 1957–1961.
4. Собир. Сорники сем. злаковых,
растущие во ржи.  Т о р и́ ц а . В
этом хлебе много торицы. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Беломор., КАССР,
Волог., Новг., Пск., Перм. Сорняки в посевах льна.  Т о р и́ ц а . Пинеж. Арх., 1961.  Т о́ р и ц а . Лю-
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быт. Новг., 1970.
Т о́ р и ц а . Сорная трава. Ленингр., 1970.
5. Т о р и́ ц а . Растение Spergula arvensis M. и K., сем. гвоздичных; торица посевная. Волог., 1883–1889. Тобол.
2. Тори́ца, ж. Торная, ровная
дорога. Олон., 1850.
3. Тори́ца, м. и ж. О человеке,
который много и быстро говорит; болтун, болтунья. Арх., 1977.
Торк, глаг. междом. Употребляется по глаг. торкать (в 1-м знач.). Самар., 1899. Новг., Смол. Торк, торк
в двери, не отпирают. Вят.
Торка́л, м. Жердь, употребляемая для подпорки виноградных лоз.
Терск. казач., 1905–1921.
Торка́ла, ж. То же, что торкал.
Гребен. Терск. казач., 1902.
То́ркальщик, м. Человек, отмечающий прутьями засеянную полосу. Батько сеет, по правой стороне
идет, ты по левой, прутышки ставишь, потом торкальщик идет с
правого боку, торкает прутья. Любыт. Новг., 1969.
То́рканица, ж. Кушанье из запаренной в кипятке пшеничной муки
с потрохами и кусочками сала. Росл.
Смол., 1914.
То́рканье, ср. 1. Действие по
знач. глаг. торкать (в 1-м знач.).
Медын. Калуж., 1849.
2. Звук этого действия, стук. Отпугивали медведей торканьем. Киров,
1984.
1. То́ркать, несов.; то́ркнуть,
сов.; перех. 1. Производить удар, удары по чему-л.; ударять, колотить.
Ярен. Волог., 1847. Волог., Волхов, Ильмень, Новг., Пск., Брян.,
Тул., Яросл., Вят., Волго-Камье.
Я торкаю да торкаю, — разбудила
тебя. Перм. Че ты торкаешь эко
место? Свердл. Новосиб., Вост.Казах., Алт., Енис., Иркут., Бурят. АССР.  Т о́ р к а т ь во что-л.
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Ярен. Волог., 1847. Невеста во стол
торкат руками, плачет. Соликам.
Перм.  Т о́ р к а т ь обо что-л. Тут
уж горшки об пол торкают. Колпаш.
Том., 1975.  Т о́ р к а т ь по чему-л.
Веревушку привязывают и ей по
снопам торкают. Сузун. Новосиб.,
1966. Котелок неловко как-то привязал, всю дорогу торкал меня по
боку. Иркут.  Т о́ р к а т ь , т о́ р к н у т ь чем-л. Противника марал
торкает передними ногами. УстьКанск. Алт., 1960. Девка плачет,
вон как кулаками торкат. Соликам. Перм. А верхом едешь, так
там плеть. Как торкнул плетью.
Том.  Сов. Ударить с силой. Том.
Том., 2002. Неперех. Стучать, стучаться. Ярен. Волог., 1847. Сев.Двин., Олон., Новг., Костром. Че
торкаешь-то так? Перм., Урал,
Свердл., Тобол. Слов. Акад. 1963
[простореч.].  Т о́ р к а т ь , т о́ р к н у т ь во что-л. Торкать в двери,
в ворота. Даль. Олон. Вят. Торкал,
торкал в двери! Перм. Посмотри,
кто там торкает в двери? Хакас.
Краснояр. Мы торкали, торкали во
двор и в избу — никто не выходит.
Несов. Постукивать.
Иркут. Сиб.
Киров., 1966–1988. Несов. Похлопывать ребенка, укачивая. Киров.,
1966–1988.
Несов. Качать ребенка
в колыбели. Я его торкала, торкала,
никак не спит. Верхнесалд. Свердл.,
1998. — Доп. «Получать толчки при
езде по тряской, ухабистой дороге».
Вят., Васнецов, 1907.
2. Толкать кого-л. Медын. Калуж., 1849. Не торкай его (не трогай, не толкай, не тормоши). Не
торкай эдак бочки, расторкаешь,
так потечет. Даль. Орл. Торкнул он бабку сильно. Тул. Пск.,
Калин., Лит. ССР, Новг., Олон.,
Арх., Перм. Слов. Акад. 1963 [простореч.].  Т о р к а́ т ь . Калуж.,
1852.  Т о́ р к а т ь , т о́ р к н у т ь во
что-л. Медын. Калуж., 1849. Торкни его в спину-то. Не торкай.
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Зап., Южн. Сиб.  Т о р к н у́ т ь
чем-л. Мышка бегла, хвостиком яичко торкнула. Дон., 1920.  Сов.
Толкнуть с силой. Том. Том., 2002.
В тканье — прибивать уток при помощи берда. Такие пялки, впялишь да
торкаешь. Ржев. Твер., 1924. Подталкивать к какому-л. действию, поступку. Пск. Пск., 1902–1904.
3. Наносить удары, избивать кого-л.
Вят., 1907. Которой побойчае и давай другого торкать — отколотил
досыта. Перм. Большенарым. Вост.Казах. Как найдет на его, так
он мать зачнет торкать. Алтай.
Енис., Иркут.
4. Убивать, уничтожать. Уж я их
[комаров] торкала, торкала! Сузун.
Новосиб., 1966.
5. Ломать, бить, разбивать что-л.
Вот и торкают тарелки-то. Ср.
Урал, 1998.  Т о́ р к а т ь обо что-л.
Тут уж горшки об пол торкают.
Колпаш. Том., 1975.
6. Бросать, ронять что-л. Челяб.,
1914.  Т о́ р ь к а т ь . Смол., 1891.
7. Класть куда-л. небрежно, торопливо или тайком; совать. Веретены
туда торкают. Моск., 1959–1968.
Лит. ССР.  Т о́ р к а т ь чем-л. Торкать вилам солому. Лит. ССР, 1960.
Укладывать плотно что-л. куда-л.
Опоч. Пск., 1852. Пск.
Пристраивать, устраивать на работу кого-л.
Как начальством заделаются, так и
давай своих торкать вовсюды, где
прибыльней. Борович. Новг., 1923–
Свой нос то́ркать куда-л.
1928.
Непрошенно вмешиваться во что-л.;
назойливо стремиться принять участие в чем-л. Лит. ССР, 1960.
8. Неперех. [?]. Сталкиваться. Волог., Бувальцева, 1950.
9. Сов. Тронуть кого-, что-л., дотронуться. Курск., 1850. Пальцем не
торкнешь. Орл.
10. Трясти кого-л. Холмог. Арх.,
1907.  Тормошить кого-л. Даль.
Будить спящего, тряся за плечо.
Тамб., 1852.
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11. Трепать что-л. Иркут., 1967.
12. Месить тесто. В загадке: С вечера торкают, А к полночи хоркают, Зачнет светать — Зачнут пехать. Ставроп., Садовников.
13. Несов. Стирать в корыте. Холмог. Арх., 1907.
14. Несов., неперех. Быстро двигаться, быстро бежать. Торкали под
дождем в туфельцах. Вожгал. Киров., 1952. Такие старухи торкают
(летают, бегают). Пинеж. Арх.
15. Перех. и неперех. Громко говорить, кричать. Екатеринб. Перм.,
1887. Свердл.
16. Несов., неперех. Говорить, болтать. Не торкай, замолчи. Урал,
1930. Ильин. Перм. Вы не торкайте,
вы кушайте. Ср. Урал.  Т о́ р к а т ь
о чем-л. Будет уж об одном и том
же торкать-то. Свердл., 1987.
Разговаривать с кем-л. недоброжелательно, резко, с колкостями, упреками. Пск., Осташк. Твер., 1855.
17. Несов. Укорять, ругать, обижать
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Смол., Калуж.
18. Сов., неперех. Произвести выстрел, выстрелить. Волог., 1902. Иркут.  Т о́ р к н у т ь из чего-л. Он
как торкнет из ружья. Иркут.,
1970.
2. То́ркать, несов.; то́ркнуть,
сов.; перех. 1. Дергать что-л., за
что-л. Тихв. Новг., 1854. Лодейноп.
Петрогр. Волхов. Ленингр., Вост.Казах., Прииртышье.
2. Т о́ р к а е т, безл. Причинять
боль, дергать (о резкой, прерывистой, пульсирующей боли где-л.). В
ухо что-то второй день торкает,
где продуло, видно. Эст. ССР, 1963.
Нет-нет да и торкает ногу. Новосиб.
3. Т о́ р к а е т , безл. Бить током.
Там так торкат в этом в холодильнике. Иркут., 1970.
4. Неперех. Клевать (о рыбе). Лодейноп. Петрогр., 1931. Волог.
5. Тыкать чем-л. Руз. Моск., 1902.
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Пск., Лит. ССР.  Т о́ р к а т ь ,
т о́ р к н у т ь чем-л., во что-л. Новг.,
Пск., Смол., Даль. Печкур начал
торкать палкой глину. Он раза три
торкнул железным прутом в солому. Трубч. Брян. Лит. ССР. Который первый [рыбак] приезжает, тот
торкает пешню в лед. Поозер. Новг.
Слов. Акад. 1963 [простореч.]. Пробивать лед. Поозерск. Новг., 1949–
Т о́ р к а т ь пальцем. Пока1950.
зывать на кого-, что-л. пальцем. Лит.
ССР, 1960. «Грубо указывать». Пск.
Пск., Копаневич, 1902–1904.
6. Колоть чем-л. острым. Луж. Петерб., 1871. Петрозав. Олон. Неперех. Колоться (о вилах). Торкают
только вилы. Руз. Моск., 1903.
7. Вбивать, втыкать, вставлять во
что-л. Медын. Калуж., 1849. Брян.,
Тул., Смол., Лит. ССР, Эст. ССР,
Пск., Калин., Волхов, Ильмень.
Торкальщик идет с правого боку,
торкат прутья. Новг. Ленингр.,
Иркут.  Т о́ р к а т ь во что-л. Пск.,
1958. Лучину торкали в светец. Любыт. Новг.  Ставить вехи, тычки.
Талаб. Пск., 1912–1914. То́ркать в
кашу деньги. Нерасчетливо тратить
деньги, бросать деньги на ветер. В перьвех кум торкаеть в кашу деньги.
Брян., 1968.
8. Сажать, сеять что-л. Пушк. Зачем так густо торкаешь картофель? Пск., 1957. Торкай морковинку промеж луку, добро буде. Эст.
ССР.
9. Рвать что-л. Поозер. Новг.,
1949–1950.
10. Сов. Ударить ножом, полоснуть.
Волог., 1902.
3. То́ркать, несов., перех.
Мыть пол в избе, натирая его дресвой, песком. Пинеж. Арх., 1961.
 Т о́ р к а т ь с чем-л. Торкают пол с
дресвой с песком. Пинеж. Арх, 1961.
1. То́ркаться, несов.; то́ркнуться, сов. 1. Толкаться. Что ты
торкаешься, я тебя не трогаю?
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Даль. Яросл., 1961. Чудов. Новг. Рыба торкается. Не торкайся, не мешай. Пск. Смол., Влад. Слов. Акад.
1963 [простореч.].  Т о р к а́ т ь с я.
Руднян. Смол., 1981. Дотрагиваться до чего-л. Не торкайся до пришвы,
она гайдается [качается]. Одесск.,
2001.
2. Сов. Удариться обо что-л., ушибиться. Вят., 1907. Верхотур. Перм.,
Уральск., Ср. Урал, Ср. Прииртышье, Сиб., Хакас. Краснояр.
 Т о́ р к н у т ь с я о что-л. Зап.,
Южн. Сиб., 1930. Р. Урал.  Т о́ р к н у т ь с я чем-л. Торкнулись лбами.
Вят., 1907. Торкнулся лбом об косяк
так, что индо искры посыпались из
глаз. Перм. Как торкнется рукойто о дверь, индо вчуже жалко стало.
Р. Урал.
3. Сов. Упасть. Вят., 1907. Ср.
Прииртышье.  Т о́ р к н у т ь с я с
чего-л. Торкнулся ночью с полатей.
Вят., 1907.
4. Несов. Непрошенно принимать
участие в чем-л.; вмешиваться во
что-л. Вечно торкается куда его не
просят. Руднян. Смол., 1981. — Доп.
«Соваться». Тосн. Ленингр., Андреева-Васина, 1969.
5. Стучаться в дверь. Кто-то торкается, отопри! Даль. Сольвыч., Волог. Волог., 1883–1889. Он торкался,
да, видно, не слышали. Волог. Влад.,
Яросл., Брян., Тул., Пенз., Симб.
Только торкайся сильнее, она глухая. Слышь, кто-то торкнулся. Вят.
Киров., Перм., Уральск., Челяб.,
Ср. Урал, Курган., Кемер. Пришли
к ей солдаты и давай торкаться.
Алт. Енис. Долго торкался. Сиб. Хакас. Краснояр., Иркут. Слов. Акад.
1963 [простореч.].  Т о́ р к а т ь с я
во что-л. Торкнулись в ворота, — заперты. Самар., Шейн. Яросл., Калуж. Кто-то опять торкается в
дверь. Костром. Вят., Киров., Ср.
Урал. Кто-то торкается в ворота. Курган.  Ломиться в запертую дверь. Торкнулась в дверь, она
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закрыта. Дзержин. Калуж., 1959.
Шуйск. Влад. Я торкнулся к ним,
а дверь на замке. Пенз. Кемер., Забайкалье.
6. Несов. Хлопотать, ходить, ездить
по учреждениям, добиваясь чего-л.
Боров. Калуж., 1898. Баба торкалась и к прокурору, и к судье, не отдают ни телку, ни деньги. Дзержин.
Калуж. Торкалась да торкалась. Камен. Свердл. Бурят. АССР.
7. Несов. Работать. Она седни весь
день торкается в огороде. Мошков.
Новосиб., 1979.
2. То́ркаться, несов. Тыкать
чем-л. острым. Пск. Пск., 1960.
1. Торка́ч, м. Платок, который
донские казачки повязывали поверх
вязаных колпаков. Дон., 1956.
2. Торка́ч, м. О человеке, который мешает другим, встревает не в
свое дело. Этот торкач всегда не в
свое дело встрянет. Убирайся из-под
ног, торкач. Руднян. Смол., 1981.
Торке́ль, глаг. межд. Употребляется по знач. глаг. торкать (тыкать,
совать). Как только я отошла, он
торкель Пецу в плечо, и сразу обои
пропали. Лит. ССР, 1960. Эст. ССР.
Торки́, мн. Плоты. Торки погнали. Смол., 1957.
То́ркий, а я , о е . Голодный.
Матерый-то торкий был. Талицк.
Свердл., 1998.
Торки́ль, глаг. междом. Употребляется для обозначения удара и
звука при ударе обо что-л. Я разогнулся да торкиль на пень. Смол.,
1939–1956.
То́ркиш, м. Деревянный гвоздь
в кваснике (деревянной бочке, кадке
для приготовления и хранения кваса).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Торкишо́м, нареч. Торчком,
торчмя, тычком. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. То́ркнуть. См. 1. Т о́ р к а т ь.

Тормоз

2. То́ркнуть.

См. 2.

Т о́ р -

к а т ь.

То́ркнуться.

См. 1.

Т о́ р -

к а т ь с я.

То́рком,

нареч. То же, что тор-

кишом. Даль.

Торкону́ть, сов., неперех. Быстро проехать, поехать. Не сваты ль
торконули к соседу? Вытегор. Олон.,
1885–1898.
Торкото́к, м. Перестук. Вот
бросаем и хлопаем, бросаем и хлопаем, дак только торкоток стоит —
в четверы кросны дак. Усть-Ишим.
Омск., 1975.
Торлыка́ть, несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Скрипеть.
Юрьев. Влад., 1852–1856.
2. Перех. Будить кого-л. Юрьев.
Влад., 1852–1856.
Торма́, ж. Нога. Верхозим., Петров. Сарат., 1960.
Вверх, кверх
торма́ми (пойти). а) Вниз головой,
вверх тормашками. Дон., 1976. б)
Пойти кувырком, не так, как надо (о делах). Все вверх тормами
пошло. Ворон., 1892. Дон. Вверх
тормо́й. Перевернув, опрокинув, поставив и т. п. низом вверх. Вверх тормой пишет. Урал, 1976. Вверх тормы́. (Сделать что-л.) плохо, неаккуратно. Колька, рук что ль у тебя
нет, вверх тормы ведь поставил.
Починк. Горьк., 1973.
Торма́зка, ж. Торможение.
Даль.
Торма́н, м. Вверх, кверх торма́н. Вниз головой, вверх тормашками. Дон., 1976.
Торма́ни, мн. Вверх, кверх
торма́ни. Вниз головой, вверх тормашками. Дон., 1976.
Торма́нь, ж. Вверх, кверх
торма́нью. Вниз головой, вверх тормашками. Дон., 1975.
Торма́шка, ж. Вверх торма́шкой. Крепко, непробудно (спать).











275

Он уж вверх тормашкой спит. Починк. Горьк., 1973.
Торме́шки, мн. Складки, оборки на одежде. Кофты шили с тормешками. Одесск., 2001.
Тормова́ть, несов., перех. Охотиться (в жаркое время года) с лодки
на лосей или медведей, которые спасаются в воде от гнуса (спускаясь вниз
по реке). Когда комары, ездят, зверя
тормуют. Сев. Урал, 1955–1958.
Тормо́вка, ж. Охота с лодки на
лося или медведя. Урал, 1955–1958.
Тормога́н, м. Человек, не желающий работать; лентяй. Васька — тормоган уж какой. Богдан.
Свердл., 1987.
То́рмоз, м. 1. Железная полоса, прикрепляемая к полозьям саней.
Слов. Акад. 1822. Бурнашев. «Тормоз — узкая железная лента (шириной
2–3 см, толщина 0,5 см, длина равна длине касания с дорогой), прибиваемая к полозу саней, чтобы предупредить движение тормоза вбок. Тормоз врезается в снег дороги, и боковое движение исключается». Кадуйск.
Волог., Архангельский. Дай, сусед,
саней с тормозама, липна погода.
Кандалакш. Мурман. Пск.  Т о р м о з а́ , мн. Арх., 1885. Зимой тормоза к дровням придеваются, а к лету тормоза отрывают. Новг. Меднов. Калин.
2. Санный полоз. Пск., 1957.
3. «Крюк на веревке или на цепи,
прикрепленный к дроге или оселине,
которым задевают за спицы или обод
колесный, чтобы колесо не вертелось,
когда экипаж спускается под гору».
Бурнашев. Слов. Акад. 1822.
4. Часть плуга с боков сзади [какая?]. Пошех.-Волод. Яросл., Голанов
и Копорский, 1926. Волог., Калин.
5. Костыль, с которым обычно ходят
бродяги. Тулун. Иркут., 1924.
6. Собир. О стариках и больных, мешающих работе. С обеда пошли на
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гребы. Орудию надо брать двойное.
Куда вы толкаете мне этот тормоз? Верхнелен., Власенко, 1948.
Тормоза́, м. и ж. 1. Ж. О резвой,
норовистой лошади. Волог., 1883–
1889.
2. Непоседа, егоза. Сядь, посиди,
тормоза. Ряз. Ряз., 1960–1963.
3. О болтливом человеке. Вот человек какой трепется — вот и тормоза. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тормози́ла, м. и ж. Тот, кто является помехой, препятствием развитию, осуществлению чего-л. Даль.
Тормози́лка, ж. Жердь, кол,
который протыкают поперек меж спиц
обоих задних колес при спуске с крутой горы, отчего оба колеса «полозят».
Даль.
Тормози́ть, несов., неперех.
1. Мешать кому-л. Тормозила я кулацкому сынку. Шадр. Перм., 1971.
2. Говорить пустяки, болтать. Какой человек нажрался пьяный — вот
тормоза-то, все бормочет, пошел
тормозить. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тормози́ться, несов. Суетиться, хлопотать, занимаясь утомительным делом. Этот все-таки тормозится, и Маньке дает дела, всетаки гумозится, а этот пьет вино.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тормозки́, мн. 1. Деревянные
санки для катания с горы. Волог.,
1902. Яросл.
2. Сани с железными полосами на
полозьях. Тормозки — санки с железными шинами, а деревянные — просто санки, а не тормозки уже. Холмог. Арх., 1976.
Тормозни́к, м. Крюк на продольном брусе у повозок, на который вешается башмак (тормоз) для
удержания колеса при спуске с горы.
Даль.
Тормозня́, ж. Хлопоты. Уборочная сейчас, такая тормозня —
все поздно домой приходят. Одесск.,

2001.

Тормозо́к, м. 1. Железная деталь на плуге. Пск., 1957.
2. Кусок хлеба. Дон., 1929.
Тормозу́н, м. Медлительный человек. Ковыряйся, ковыряйся, долго ли, эво какой тормозун. Демян.
Новг., 1936.
Тормо́лить, несов., перех. То
же, что тормовать. Тормолили зверье
с лодок, когда купаются. Сев. Урал,
1955. Свердл.
То́рмоль, м. Охотник на лося,
спасающегося в воде от гнуса. Сев.
Урал, 1955. Тормоли на лосей с лодок охотились. Таборин. Свердл.
Тормоля́ть, несов., перех. То
же, что тормовать. Вот где тормолят. Урал, 1955. Тормолят, когда
зверь в воде. Таборин. Свердл.
Тормоне́т, м. Портмоне, кошелек. Бобр. Ворон., 1967.
Тормоси́ть, несов., перех. Теребить, дергать, лишая покоя; тормошить. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Отстань, не тормоси меня. Смол.
Яросл.
Тормоты́чью, нареч. Вверх
тормашками, кувырком. Как дам, полетишь тормотычью. Новг., 1995.
Тормоша́, ж. Суматоха. Верхотур. Перм., 1899.
Тормоши́ть, несов., перех.
1. Побуждать кого-л. делать что-л.
быстрее, торопить. Сват-от тормошит ее. Великоуст. Волог., 2005.
2. Пытаться отнять что-л. Нижегор., 1850. Сиб.
3. Рвать. Буйск. Костром., Иванов,
Архив АН.
4. Дразнить,
сердить кого-л.
Курск., 1850.
Тормоши́ться, несов. 1. Вести
себя беспокойно, суетиться. Старый
человек тормошится, тормошится,
а с его толку нет. Том. Том., 2002.
2. Спешить, суетиться. Товар при-

Торновать
везли, дак все в магазин тормошатся. Великоуст. Волог., 2005.
3. Ругаться. Всё тормошится, ругается. Холмог. Арх., 1964.
Тормоши́ца, ж. 1. Заботливая,
хозяйственная женщина. Тормошица
наша Нюра, все бегает, все запасает, не сидится ей, дом у нее — чаша.
Моск., 1968.
2. «Добыча после тормошенья».
Сиб., Черепанов, 1854.
Тормошно́й, а́ я , о́ е . Беспокойный, докучливый. Р. Урал, 1976.
Тормча́, нареч. Вниз головой,
вверх тормашками. Тормча на землю
попадали. Север, Астахова.
Тормыха́ть, несов., перех. То
же, что тормосить. Что ты его тормыхаешь? Не приставай. Новосиб.,
1977. Одесск.
Тормяко́м, нареч. 1. Ребром,
краем. Ударила тормяком мне крышка в голову. Пинеж. Арх., 1977.
2. Вниз головой, вверх тормашками.
Кот-то тормяком полетел, заторопился. Пинеж. Арх., 1959.
3. Неожиданно, вдруг. Увезли
Катьку тормяком, внезапно. Пинеж.
Арх., 1970.
Торна́, ж. То же, что торная.
Арх., Волог., 1852.
Торна́я, ж. Торная дорога. Арх.,
Волог., Даль.
То́рненький, а я , о е . Протоптанный, наезженный (о пути, дороге). Смол., 1891. К кабаку торненькая дорожка. Калуж. Орл.
Торне́ть, несов., неперех.
[Знач.?]. Ворон., Зайцева, 1964.

Торнё́шенький,
ая, ое.
Ласк. Протоптанный, наезженный (о
пути, дороге). Большая дороженька,
Что торным торнешенька, Колесом
накачена, Плеткою прихлыснута,
Плеткою шелковою, Ручкою тяжелою (песня). Самар., 1862. Север.
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Торни́к, м. Проторенная, наезженная дорога. Симб., 1852. Вост.
Торни́на, ж. 1. Ягода терна.
Р. Урал, 1976.  Собир. Вот я нашел садок в тополяк. Ну и торнина
там! Така крупна! Р. Урал, 1976.
2. Ветка терна, терновый прутик.
Я тебя торниной отхожу, будешь
знать. Р. Урал, 1976.  Собир. На
сенокосе торнину резали, строгали
стружечки ножом и клали в чайник: дней 4–5 пьем, как чай. Р. Урал,
1976.
Торни́нка, ж. Ягода терна. У
некоторых (женщин) были очень дорогие сарафаны с пуговицами из чистого золота и серебра, имевшими форму продолговатой торнины.
Р. Урал, 1976.
Торни́ть, несов., перех. Торить,
прокладывать дорогу. Печор., 1963.
Торничо́к, м. Мелкий кустарник. Залез я в торничок и сижу, гляжу. Каратуз. Краснояр., 1988.
То́рнище, ср. Полог из грубой
пряжи, расстилаемый на телеге при
перевозке зерна. Балаш. Сарат., 1954.
То́рно, нареч. В большом количестве, много. Рыбу привезли, дак торно народу-то набралось в магазинето, не зайдешь в него. Соликам.
Перм., 1973.
Торно́ба́й, м. Болтун, говорун,
краснобай. Шадр. Перм., 1852. Перм.
Торнобо́йка, м. и ж. Болтливый человек. Южн. Сиб., 1847.
Торнобойка он какой. Свердл. Кака
торнобойка, никому слова не вымолвить. Ср. Урал. Сиб., Иркут.
Торнова́нье, ср. Обмолот колосьев цепом. Калуж., 1852.
Торнова́ть, несов., перех. 1. Обмолачивать снопы цепом. Медын. Калуж., 1849. Волог., Латв. ССР, Калин., Смол., Калуж., Брян., Пенз.,
Ворон., Чкал.
2. Готовить снопы к молотьбе. Снопы торнуем перед молотьбой, потом
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молотим. Дон., 1975. Сегодня на току снопы торновал. Одесск.
3. Переворачивать снопы на другую
сторону во время молотьбы цепами.
Калин., 1972.
4. Сгонять овец вместе. Надо остановиться: овечек торнуют. Дон.,
1975.
Торно́венький, а я , о е . Терновый. Ягодки куруши, как торновенькие. Р. Урал, 1976.
Торно́вий, ь я , ь е . Терновый.
Из торновьих корней тоже хорошо
(чай заваривать). Торновье варенье.
Р. Урал, 1976.
Торно́вик, м. Заросли терна. На
Турсункином острове я нашел торновик, торон там сотовый. Р. Урал,
1976.
Торно́вина, ж. Одна ягода терна. У дверей сидит пригорюнившись
девица, да такая раскрасавица, глаза, что твои спелые торновины, а
коса чуть не до земли. Р. Урал, 1976.
Торно́вка, ж. Терновое варенье.
С ягод варенье варят, торновку.
Р. Урал, 1976.
Торно́вник, м. 1. Терновник.
Горьк., 1969. Торновник — колючее
дерево с ягодами. Свердл.
2. Кусты красной смородины. Торновник — красная кислитка. Сузун.
Новосиб., 1964.
3. Кусты облепихи. Торновник-то у
нас тоже бывает. Торновник этот
называют теперь облепихой. Сузун.
Новосиб., 1964.
Торновщик, м. Сборщик терна. Фокины уж торновщики, завсегда собирают (терн). Р. Урал, Малеча, 1976.
Торно́вый, а я , о е . Терновый.
Торновое варенье варят. Р. Урал,
1976.
Торно́жить, несов., перех. Толкать. Волог., 1902.
Торноза́, ж. То же, что тормоза
(в 1-м знач.). Волог., 1902.

Торноха́, ж. О неспокойной, суетливой женщине. Волог., 1883–1889.
Торноши́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Беспокоить, тормошить кого-л. Волог., 1822. Пришел и
начал их торношить. Ильин. Иван.
2. Неперех. Чем-л. заниматься, работать, хлопотать по хозяйству. Не сидит без дела, все торношит. Волог.,
1883–1889.
Торноши́ть, несов., перех. Перебирать, разбирать что-л. Опять ты
торношишь старые шмотки. Волог.
Волог., 2005.
Торноши́ться, несов. Вертеться, суетиться. Волог., 1883–1889.
Ишь, торношиться опять начал.
Яросл.
1. То́рнуть, сов., перех. 1. Ударить, стукнуть. Южн. Сиб., 1847.
Сев.-Двин., Арх., Волог., Новг., Калин. Куды лезешь, я вот торну,
дак будешь знать. Яросл. Перм.,
Ср. Урал, Свердл., Ср. Прииртышье, Новосиб., Том., Иркут. Так его
торнул, что подняться не смог. Забайкалье.  Т о р н у́ т ь . Даль. Так
торнул: в ушах зазвенело. Яросл.,
1990.  Т о́ р н у т ь колом, лесиной
и т. п. Он торнул меведя колом по
башке, тот рявкнул и осел. Волог.,
1969.  Т о́ р н у л о , безл. Торнуло меня лесиной. Ср. Урал, 1976.
 Т о́ р н у т ь во что-л., о что-л. Торни в дверь, так вылетит! Север,
Вост., Даль. Торни ему в спину хорошенько. Калин. Во время борьбы
он его шибко торнул об землю, однако зашиб здорово. Том.
Пнуть.
Холмог. Арх., 1907. Удариться днищем лодки обо что-л. Раз торнули,
два торнули — и на мель сели. Мурман., 1979.
2. Толкнуть кого-л. Южн. Сиб.,
1847. Вост., Север., Олон., Арх.,
Онеж. Он сильно торнул рукой приятеля в спину. Волог. Новг., Твер.,
Калин., Калуж., Смол. Я тихонько торну тебя, когда увижу ли-
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Торнуться
су. Торни-ка Мишку в бок, может,
проснется он. Яросл. Новосиб.
3. Встряхнуть что-л. Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
4. Отшлепать, выпороть ребенка.
Свердл., 1941.
5. Выгнать, прогнать кого-л. Пинеж., Холмог. Арх., 1977. Я их
[хулиганов] торнула, что больше не
появятся. Яросл.
6. Бросить что-л. Сев.-Двин., 1928.
Несла мешок картошки, прям руки
оборвала, дак бы и торнуть и уйти.
Режев. Свердл.
7. Сломать, разбить что-л. Урал,
1935. Сегодня чашку торнула. Режев. Свердл.
8. Разбить, поразить (о параличе,
солнечном ударе). Космаком-то [с
непокрытой головой] ходите, может
торнуть солнечный луч. Режев., Турин. Свердл., 1987.
9. Неперех. Громко выстрелить (из
пушки, ружья и т. п.). Илим. Иркут.,
1967.
2. То́рнуть, сов., перех. и
неперех. 1. Воткнуть что-л. Осташк.
Твер., 1820. Калин., Пск., Эст. ССР,
Латв. ССР, Лит. ССР, Новг., Ленингр., Горьк.  Т о́ р н у т ь куда-л.,
во что-л. Торни ножик в середку,
узнаешь, спеклось али нет. Мстин.
Новг., 1948. Возьми эту булавку,
торни себе в грудь и оборотишься мушкой. Пск., Горьк.
Ударить, уколоть чем-л. острым (ножом
и т. п.). Мещов. Калуж., 1916. Болог. Калин.  Т о́ р н у т ь чем-л.
В бок как ножиком торнет. Болог. Калин., 1940. Торнул палкой
его-то. Чудов. Новг. Торнула ему в
Резглаз пальцем. Смол. Яросл.
ко прикоснуться, толкнуть чем-л. тонким, продолговатым (пальцем, палкой
и т. п.). Осташк. Твер., 1820. Твер.,
Пск., Эст. ССР, Лит. ССР, Новг.,
Смол., Яросл. Как кол то́рнуло (в
сердце). О внезапном приступе боли,
кольнуло. Новг., 1995. Хоть в глаз
то́рни. Очень темно. Вышла вечером
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погулять — темно, хоть в глаз торни. Новг., 1995.
2. Перех. Всунуть, вдернуть что-л.
куда-л. Смол., 1910.  Т о́ р н у т ь во
что-л. Торни мне нитку в иголку, совсем ничего не вижу. Калин., 1972.
3. Неперех. Дернуть, клюнуть (о рыбе). Ладож. Петерб., 1865.
4. Перех. Выпить что-л. быстро, залпом. Ну-ка, целый стакан торни.
Обск., 1964.
5. Неперех. Поехать (быстро). Вы
бы тоже с Федором на моторе торнули бы на праздник. Пинеж. Арх.,
1962.
То́рнуться, сов. 1. Удариться, стукнуться обо что-л. Перм.,
1856. Арх., Осташк. Твер., Свердл.,
Ср. Прииртышье, Краснояр., Бурят. АССР.  Т о́ р н у т ь с я во
что-л., обо что-л. Башкой в сваю
торнется. Осташк. Твер., 1935. Торнулся об угол — в глазах потемнело.
Таборин. Свердл.
2. Толкнуться куда-л. Мещов. Калуж., 1892. Калин., Свердл.  Т о́ р н у т ь с я в дверь. Торнулся в дверь
— заперта, стал стучать — никто
не слышит. Мещов. Калуж., 1892.
3. Броситься, кинуться куда-л., от
чего-л. А мы кое-куды от самолетато торнемся, голову прячем. ЛюУпасть.
быт. Новг., 1968. Яросл.
Новг., 1969.  Т о́ р н у т ь с я на пол.
На печку торнулись вниз животом,
жарко. Любыт. Новг., 1969. Как торнулась на пол, так подняться не могу. Свердл.
4. Зайти, войти куда-л. Рядом на горы торнешься в ельняк аль в сосняк.
Устроиться
Поддор. Новг., 1995.
(на работу). Куда-то надо торнуться, вот и пошла в колхоз. На фабричонку торнулись, работали. Окулов.
Новг., 1995.
5. Воткнуться, вонзиться во что-л.
(о чем-л. остром). Любыт. Новг.,
1901. Новг.  Т о́ р н у т ь с я во
что-л. Разговариваю, разговариваю,
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куделю, а колючка как торнется в
палец. Любыт. Новг., 1981.
6. Дернуть (рывком), потянуть на
себя. Тихв. Новг., 1854. Новг.
 Т о́ р н у т ь с я за что-л. Торнись
за веревку. Тихв. Новг., 1854.
7. Кинуться, броситься куда-л.
Яросл., 1961.  Т о́ р н у т ь с я во
что-л. Торнется в воду и плывет.
Броситься вслед за
Яросл., 1961.
кем-л. Торнулся за ним, но не догнал.
Пошех. Яросл., 1990.
8. Безл. Кольнуть (о резкой боли).
От уха-то как торнется, торнется, спаси Бог. Новг., 1995.
9. Умереть. Какой человек-то торнулся. Верхотур. Свердл., 1987.
То́рный, а я , о е . Вышколенный (о человеке). Мезен. Арх., 1898.
То́рня, ж. Земляная печь дья выпечки местного хлеба. Груз. ССР,
1961.
Торо́, ср. Водка. Костром., 1852.
Тороба́, ж. Мешок для овса, который привязывается к морде лошади;
торба. Режев. Свердл., 1998.
То́ров, м. Товар. Том., 1852.
Торова́тость, ж. Гостеприимство. Волог., 1846. Смол.
1. Торова́тый, а я, о е. 1. Добрый, приветливый, ласковый (о человеке). Волог., 1846. Не проси у богатого, а проси у тороватого. Волог.
2. Гостеприимный. Волог., 1846.
3. Разговорчивый, болтливый. Чухл.
Костром., 1961. Он такой тороватый, весь день говорит и говорит!
Арх.
4. Настойчивый. Тобол., 1860.
5. Имеющий склонность, расположение к чему-л.; охочий до кого-,
чего-л. До молодушек были тороватые. Пинеж. Арх., 1964.
2. Торова́тый, а я , о е . Покрытый оспинами, рябой. Яросл.,
1990.
Торови́ть, несов., перех. Торопить кого-л. Пск. Пск., 1902. Что
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ты меня торовишь? Пск. Смол.,
Свердл.
Торови́ться, несов. Торопиться,
спешить. Топи баню — не торовись.
Пск., Горьк., 1927. Я гораз [очень]
торовалась, чтоб попасть домой засветло. Пск.
То́ровище, ср. 1. Загон для скота. Наш скот был на торовище.
Дон., 1975.
2. След на траве от лежавшего
на этом месте предмета, животного. Дон., 1876. Лежала скотинка —
осталось торовище, прибитая трава. Дон.
3. Сутолока, суматоха. На двор понашло людей, целое торовище получилось. Дон., 1975.
Торовьё́, ср. Об обходительном,
вежливом человеке. Волог., 1902.
То́роз, м. Ледяные глыбы на реке, образующиеся во время ледостава или ледохода; торос. Сиб., 1822.
Где тороза — весной говорят: «Лед
несет». Осенью тоже лед несет, намерзает и несет. Его стоямя ставит. Это называется тороз. Среднеобск. Енис., Амур.
Торози́на, ж. Отдельная глыба
льда, стоящая ребром. Ни одной торозины нет там — это плёсо [плес].
Хабар., 1983.
То́розно́, нареч., в знач. безл.
сказ. О наличии ледяных глыб на реке, торосисто.  Т о́ р о з н о . Сиб.,
1822. Во время ледохода заторы бывают. Торозно, наторозило. Среднеобск.  Т о р о з н о́ . Сиб., 1852.
1. То́рок, м. 1. Порыв ветра,
вихрь, шквал. Арх., 1844. Тороком у
его карбас разбило, только щепки
остались. Арх., 1855. Идет другижде другой раз торок, так лес наклонит полосой. Мурман. Беломор.,
Олон., КАССР, Волог., Север.  Порыв ветра, вихрь, поднимающий столбом пыль и т. п. Арх., 1885. Олон.
Торок — ветер, поднимается, когда

Торомшить
солнце скрывается за тучей, пыль
несет. Туча черная была, как поднялся торок, все крутило на дорогето. Волхов. Новг. Ветер. Сольвыч.
Волог., 1912. Сильный ветер. Вот
торок-то поднялся. Холмог. Арх.,
1961. Пинеж. Арх., КАССР, Север.
 Налетел, идет т о́ р о к . Поднялся, задул порывами, шквалом (ветер).
Арх., 1885. «Когда порыв ветра на
озере приближается, т. е. замечается
на поверхности воды темное, быстро
передвигающееся пятно, то говорят:
„Торок идет”». Олон., Куликовский.
 Пройти т о́ р о к о м (о туче, грозе). Сильными порывами ветра, шквалом. Гроза прошла тороком. Волог.,
1910. Все ведь думал-то спорядной
наш суседушко, Тороком да пройде
темна эта тученька (причит.). Север.  Т о р о к а́ падают, пали. Дуют,
дули порывами. Если ветер дует порывами, говорят: «торока падают».
С сивера торока падают. Олон., Куликовский, 1885–1898. Пал ведь торок теперь да неудольный (причит.).
Север.  Т о р о к а́ м и ветер, т о р о к а́ м и дуть (падать, припадать,
ходить). Порывами, шквалом. Ветерто тороками ходит. Арх., 1852. Беломор., Олон. Ветер сегодня дует
тороками. Волог. Беломор.
2. Грозовая буря, сильная гроза. Волог., 1895. Холмог. Арх., 1907.
3. Удар. Пск., Твер., 1902.
2. То́рок, м. Льдина; кусок льда.
На берег большой торок льда вынесло. Терск. Мурман., 1932.
1. Торо́к, м. Веревка, ремешок
в упряжи пристяжной лошади. А вот
веревки-то идут, это тороки. Турин. Свердл., 1987.
2. Торо́к, м. Торная дорога. На
торок как выбежит лошадь, дак
сани сами катятся. Шадр. Перм.,
1848. Вят., Среднеобск.  На т о р о к у́ . На виду, на дороге. На самом тороку стоит, мешает. Пинеж.
Арх., 1961.  Торная зимняя дорога.
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Шадр. Курган., 1987.
3. Торо́к, м. Небольшой плот.
Смол., 1927.
Торо́ка, ж. Бахрома, лента для
обивания чего-л. Южн., Зап., Даль.
Торока́, мн. Деревянная рама из
жердей, переплетенных прутьями или
веревками, либо две высокие решетчатые стенки, кладется на сани или
телегу для перевозки грузов. Яросл.,
1926. Волог., Олон.
Торока́ть, несов., перех. 1. Толкать, будить кого-л. Я его торокаю: — Миша, вставай. Костром.,
1990.
2. «Пахать». Пск., 1901–1933.
Твер.
Торо́каться, несов. Рассуждать. Смол., 1863.
Торокно́й, а́ я , о́ е . Привязанный, притороченный сзади седла в тороках (о грузе). Может, торокной
груз и не так тяжел, но он колотит
коня. Забайкалье, 1980.
Тороко́, ср. Один из двух ремней
позади седла, которыми привязывают
груз. Сиб., Черепанов, 1854.
1. То́ром, м. Верховное существо, бог. Тобол., 1899. Сиб.
2. То́ром, нареч. Гурьбой, толпой. Ходить тором — не положать
[посчитают] вором. Пск. Пск., 1902–
1904.
Вверх, кверх торома́ми. То же,
что тороманом (в 1-м знач.). Дон.,
1975.
Торома́ном, нареч. 1. Вниз головой, вверх тормашками. Упал тороманом с полатей. Дон., 1975.
2. Вверх т о р о м а́ н о м . Не так,
как следовало (о течении дел, с
нарушением обычного порядка). Все
пошло вверх тороманом. Дон., 1975.
Торомбак, м. Судно для перевозки хлеба. Павл. Ворон., Нифонтов, 1850.
Торомши́ть, несов., перех. Дер-
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гать, тормошить кого-л. Перестань
торомшить. Что ты меня торомшишь? Ветл. Костром., 1910–1937.
1. То́ро́н, м. 1. Толчок, удар
тычком, тычок.  Т о́ р о н . Север,
Вост., Даль.  Т о р о́ н . Зап., Даль.
2. Т о́ р о н . Шквал, порыв ветра.
Беломор., Слов. Акад. 1847. Север,
Вост., Даль.
2. То́рон, м. Кустарник терн и
его ягоды. Уральск., 1908. Р. Урал,
Куйбыш.
То́рондать, несов., неперех.
1. Трещать, скрипеть. Олон., 1898.
2. Кричать, верещать. Олон., 1898.
3. Пустословить. Олон., 1898.
Торони́на, ж. Ягода терна.
Р. Урал, 1976.
Торони́нка, ж. Уменьш.-ласк.
к торонина. Лача — с ягодышком,
как торонинка, ну, кисла-кисла.
Р. Урал, 1976.
Торони́ть, несов., неперех. Отъезжать в сторону, освобождая место
для проезда. Ен едя, а тобе было
надо маленька поторенить. Эй, почтенный, торони с дороги! Обоян.
Курск., 1859.
Торони́ться, несов. 1. Отходить, отъезжать в сторону, освобождая место для прохода, проезда.
Торонись. Нижегор., 1850. Смол.,
Курск., Ворон. Уплывать от невода,
удаляться (о рыбе). Рыба от невода
торонится. Р. Урал, 1976.
2. Сторониться людей, держаться в
стороне от кого-л. Какой он нелюдимый, так торонится от людей. Обоян. Курск., 1859. Смол., 1891.
3. Стесняться. Тамб., Даль. Или ты
матушки моей торонишься? Гребен.
Терск., 1901.
4. Скрываться, таиться, остерегаться. Они все говорят при людях,
не торонятся. Тамб., Даль. Моск.
 Т о р о н и́ т ь с я (от) кого-л. Свекор сидит, скоса глядит, а я его не
боюся; Милый сидит, прямо глядит,
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а я его торонюся. Смол., 1891. Она
будто от мужа торонится, потихоньку от него дала мне денег. Кашин. Моск.
Торонки́, мн. Заросли терна.
Шигон. Куйбыш., 1957–1961.
То́ронко, нареч. Тяжко, трудно,
утомительно. Волог., 1822. Волог.,
Даль [с примеч. «говорят о вещи»].
Тороно́к, м. Собир. Ягоды терна.
Торонку моченого желаешь? Р. Урал,
1976.
Торонто́к, м. В загадке: Торонток за локоток, А торонтушка с
горсточку (черпало и ручка поварешки). Тотем. Волог., 1906.
Торонту́шка, ж. В загадке: Торонток за локоток, А торонтушка
с горсточку (черпало и ручка поварешки). Тотем. Волог., 1906.
1. То́роп, м. Порывистый ветер,
порыв ветра. Ветер ходил сегодня
торопами. Олон., 1852.  Порывистый, шквальный ветер. Олон., Даль.
2. То́роп, м. 1. Поспешность,
торопливость. Такой тороп у судна,
как будто изба горит, а все дело лыка не стоит. Тихв. Новг., 1852. Пск.
Пск., Колым. Якут.
2. Т о́ р о́ п . Торопливый, суетливый человек. Даль.
Торо́па, ж. 1. О человеке, который торопится в любом деле. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Легкая, сделанная на скорую
руку постройка. Поставлю торопу.
Смол., 1917.
Торопа́, мн. Ремни сзади седла,
торока. Онежские былины, 1948.
Торопан, м. Огромный чан, в котором мнут виноград ногами (для выжимания из него сока). Бурнашев.



Торопё́м, нареч. Торопё́м становиться, стать. а) Застыть на месте от испуга. Казаки-некрасовцы, 1969. б) Удивляться, поражаться. Мрамарское море переплывали,

Торопно
по Черному плыли на лодочках. Люди торопем становятся; пассажиры
увидели нас на лодочках — удивление. Казаки-некрасовцы, 1969.
Торопи́лка, ж. О человеке, который торопит кого-л. Горьк., 1969.
Торопи́стый, а я , о е . Торопливый. Такой я сроду торопистый.
Азерб. ССР, 1963.
Торопи́ться, несов. 1. Бояться,
опасаться, робеть. Не торопись, ведь
я тебя не съем. Морш. Тамб., 1849.
Тамб., Казаки-некрасовцы.
2. «Мешаться». Тамб., Давыдов,
1849.
То́ропкий, а я, о е и торопко́й, а́ я , о́ е . 1. Торопливый.
 Т о́ р о п к и й. Слов. Акад. 1822.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Слов.
Акад. 1963 [обл.].  Т о р о́ п к и й.
Домой — так он торопкий, отутоди забыл. Юрьев. Влад., 1910. Пошел
куда-то, торопится, все скорей надо, уж такой человек торопкой. Глубок. Вост.-Казах.  Т о р о п к о́ й.
Шенк. Арх., Тихв. Новг., 1852. Арх.,
Волог., Новг. Ты больно торопкой,
больно то́ропок. Костром.  Т о р о п к о́ й на что-л. Волог., 1902.
Нетерпеливый.  Т о р о́ п к и й .
Глубок. Вост.-Казах., 1967.  Т о р о п к о́ й . Волог., 1902.
2. Т о́ р о п к и й . О человеке, заставляющем кого-л. торопиться. Холмог. Арх., 1907.
3. Т о́ р о п к и й . Скорый, быстрый в работе. Пск. Пск., 1902–1904.
Смол.
4. Т о́ р о п к и й . Услужливый.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Т о́ р о п к и й . Робкий. Пск., Осташк. Твер., 1855.
То́ро́пко, нареч. 1. Т о́ р о п к о. Торопливо, поспешно. Слов. Акад.
1822. Шенк. Арх., Тихв. Новг.,
Тамб., 1852. Арх., Волог. Торопко —
торопливо, поспешно что-нибудь делать, идти, говорить. Новг. Ка-
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лин., Нижегор., Самар., Удм. ССР,
Свердл. Гли-ка, дядя Егор к нам
идет, да что-то уж больно торопко.
Р. Урал. Мне торопко надо бежать.
Верхнелен. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т о р о́ п к о. Яросл., 1961.
Быстро. Кадн. Волог., 1883–1889. Куда
ты так торопко идешь-то? Новг.
Нижегор., Удм. АССР, Свердл.,
р. Урал.  Т о р о́ п к о. Яросл., 1961.
Пойдем торопко, может, к поезду
успеем. Руднян. Смол.
2. Т о́ р о п к о. Срочно, без промедления. Теперь торопко приходится сушить картофь. Белояр.
Свердл., 1952.  Т о́ р о п к о, безл.
сказ. Вишь, как ему торопко! Поесьто путем не садится! Колым. Якут.
3. Т о р о́ п к о . Боязливо, страшно.
Торопко ночью мимо кладбища идти. Руднян. Смол., 1980.
Торопко́й. См. Т о́ р о п к и й .
Торопле́нье, ср. Поспешность,
спешка. Жить надо без торопленья — и то век коротким покажется. Петров. Сарат., 1960. И откудова
у молодых эдакое торопленье, что
ли долго не думают жить? Сарат.
Торопли́вый, а я, о е. 1. Быстрый, проворный в работе. Сама печки
била и кожух клала, я торопливая
была. Пинеж. Арх., 1959.
2. Боязливый, робкий. Были глухари серые, большие, а торопливые:
учуют человека — в норе хоронятся.
Казаки-некрасовцы, 1969.
То́ро́пно, нареч. 1. Поспешно, торопливо.  Т о́ р о п н о. Перм.,
1856. Вам, поди, и толь торопно? Петринев. Волог. Иван., Удм.
ССР, Вят., Киров., Урал, Перм.,
Новосиб., Краснояр. Отец торопно собрался и встал. Я того разу торопно пошла, ну и застала.
Я торопно сбегаю. Иркут. Бурят.
АССР, Сиб., Амур.  Т о р о́ п н о .
Урал., 1930. Коми АССР, Среднеобск., Том., Иркут.  Т о́ р о п н о, в
знач. безл. сказ. Ежели торопно, дак
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и скоро свадьбу зачинают. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. Тебе ведь не торопно писати-то. Киров. Сузун. Новосиб., Иркут. Т о́ р о п н о. Спешно. Мне не торопно. Сузун. Новосиб. Т о́ р о п н о. Суетливо. Шуйск.
Иван., 1931.
2. Т о́ р о п н о . Быстро. Волог.,
1883–1889. Торопно ты идешь, не
успеваю я за тобой. Яросл. Я торопно сбегаю. Иркут. Сиб., Амур.
Торопну́ться, сов. Шевельнуться. А кони не торопнутся? Кубан., 1908.
То́ропный, а я , о е . 1. Торопливый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Суетливый. Шуйск.
Шуйск. Иван.
Иван., 1931.
2. Спешный, неотложный, срочный.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Волог.
Бумагу торопну послали и ждут ответа. Нижнетавд. Тюмен.
3. Услужливый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Торопня́, ж. Кушанье из картофеля с луком и маслом или сметаной.
Из Москвы внучка торопню любит.
Верхнесалд. Свердл., 1998.
То́ропом, нареч. Торопливо, поспешно. Не торопом наконь, не по
два вдруг! Торопом вороху не вывеешь. Даль. А я пошел к нему торопом, думал — застану. Рыб. Яросл.,
1901. Яросл., Влад. Надо работать
не торопом. Пск.
Торопу́ха, м. и ж. Торопливый
человек. На словах вон торопуха, а
на делах копуха. Азерб. ССР, 1963.
Торопу́шка, м. и ж. Торопливый человек. Горьк., 1969.
Торопы́га, м. и ж. 1. Человек,
который понукает, торопит других людей. Грязов. Волог., 1896..
2. Неугомонный человек, который
не может сидеть без дела. Волог.,
1950.
То́ропь, ж. Спешка, торопливость. Слов. Акад. 1822. Даль. Без
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торопи мы собрались загодя, да и
посидели бы по-людски, а то все спехом вышло. Краснояр., 1988. Слов.
Акад. 1963 [устар.]. Поспешность,
суета. Торопь такая, что некогда
дохнуть. Даль.
То́ропью, нареч. Поспешно,
быстро. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Торору́шка, ж. Плетеная
корзина из прутьев или коры для переноски картофеля. Моск., 1991.
2. Торору́шка, ж. Поплавок из
берестяной трубочки, насаживаемый
на верхнюю тетиву ставной сети. Мезен., Арх. Арх., 1885.
1. То́ро́с, м. 1. Т о́ р о с . Лед
около морских берегов. Арх. Арх.,
1852. Арх., Север, Сиб.
2. Чаще мн. Куски льда, появляющиеся перед ледоставом на реке или
во время ее вскрытия.  Т о́ р о с.
Слов. Акад. 1847. Енис. Енис., 1906–
1907. Том. На реке снегу навалом.
И торосы есь, и шуга. Среднеобск.
Иркут.  Т о р о́ с. Там как в ледостав вот набивает лед, вот это
торосы. Том. Том., 1995.  Т о́ р о с,
мн. т о́ р о с ы и т о р о́ с ь я. Лед в
рекостав стирается и ставит шатры, шиханы (бугры), торосы. Арх.,
Сиб., Даль. Нонче Ангара ставала, дак таки торосья напородила.
Усть-Удин. Иркут.  Т о р о с а́, мн.
Арх., 1842–1847. Терск. Мурман.,
Олон. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
 Т о́ р о с ь я, мн. Арх., 1885.  Т о р о́ с ь я, мн. Иркут., 1852. Колым.
Якут. Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. Т о р о́ с . Ледяная плавучая гора.
Т о р о с а́ , мн. ПлаКамч., 1848.
вающие льдины. Олон., 1885–1898.
4. Становой т о́ р о с . «Ровное
сплошное ледяное поле, носящееся
по морю на большом пространстве».
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.
5. Т о́ р о с . Негладкий лед. Заонеж. Олон., 1885–1898. Беломор.
6. Т о́ р о с . Застой воды на чистых

k

k

Торосняк
моховых болотах. Арх., Даль [с вопросом к знач.].
7. Промысел тюленей по льду в горле Белого моря.  Т о́ р о с . Он с покрученником [работником] на торос
ходил. Мурман., 1979.  Т о р о́ с .
С тороса привозили детям тюленей, медведей, всадников, панки. Беломор., 2010.  Ездить на т о р о́ с .
Тогда у нас ездили на торос — туда вниз, ниже Чаванги. Беломор.,
2010.  Ходить на т о р о́ с . Беломор., 2010.
8. Т о́ р о с. Камень плитами, пластовой или слойный; плитняк. Оренб.,
1852.
— Доп. Т о́ р о с-острова. «Скалистые острова в устье Кольской губы у
западного берега, около них часто задерживаются плывущие из Кольской
губы тороса». За этим торос-островом хошь какой взводнище, отстоишься, там есть заводь така тиха.
Арх., Подвысоцкий, 1885.
2. Торо́с, м. Т о р о́ с дать. Выпрямить [?]. Торосивать — чтоб ежели она косая, торос ей дать, чтобы она была прямая. Том., Том. слов,
1967.
Торо́сивать, несов., перех. Выпрямлять [?]. Торосивать — чтоб
ежели она косая, торос ей дать,
чтобы она была прямая. Том., Том.
слов, 1967.
Тороси́на, ж. Огромная льдина.
Колым. Якут., 1901. Арх.
Тороси́нка, ж. Ветвь. Ивинку
ли торосинку вывью да привью к коробке, держать в руке. Пинеж. Арх.,
1977.
Тороси́ть, несов., неперех.
1. Беспокоить, болеть (о части тела).
Рука что-то торосит у меня, надо однако к фершалу. Амур., 1913.
 Покалывать, зудеть (о части тела).
Чего-то меня рука торосит. Колым.
Якут., 1901. Безл. Першить в горле. Торосит в горле, кашель. Пинеж.
Арх., 1970.

k
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2. Нарывать (о чирье). Якут., 1973.

То́росник, м. Легкое, вроде кар-

баса судно (поднимающее до трехсот
пудов груза), способное лавировать
между льдинами. Кем. Арх., 1885.
Беломор.
То́росно, нареч. 1. Негладко, с
торосами. Торосно стал лед. Арх.,
1931.
2. В знач. безл. сказ. Вязко, грязно, топко. Сиб., Даль [с вопросом к
слову].
Тороснова́то, нареч. То же,
что торосовато. Арх., Сиб., Даль.
Тороснова́тый,
ая, ое.
Грязный, топкий, вязкий. Дорога летняя торосновата. Арх., Сиб., Даль.
Торосно́й, а́ я , о́ е и то́росный, а я, о е. 1. Относящийся к
торосам.  Т о́ р о с н о й. Арх., 1885.
 Т о р о с н о́ й. Арх., 1852. Беломор.  Т о́ р о с н о́ й лед. Торос, торосы.  Т о́ р о с н о й. Арх., 1885.
 Т о р о с н о́ й.
Беломор., 1929.
Т о́ р о с н ы й. Покрытый торосами.
Вот это называется — река ныне
стала торосной, не гладкая. Среднеобск., 1986.
2. Т о́ р о с н ы й . Производимый на
торосах. Торосный лов — опасное дело. Кольск. Арх., 1932.  Т о́ р о с н о й промысел. Весенний промысел
на тюленей, производимый на торосных льдах у Терского берега в
Белом море. Арх., 1885. Беломор.
 Т о р о́ с н ы й . Был зимой торосный промысел. Мурман., 1979.
3. Т о р о с н о́ й карбас. а) Небольшая лодка для перевозки почты морем, между городом Кемью и Соловецким монастырем; ее иногда втаскивают на торосы и перетаскивают через
них. Арх., 1849. б) Карбас для весеннего лова зверя во льдах около берегов Белого моря. Беломор., 1929.
Торосня́к, м. Неровный, бугристый лед на реке или озере. Арх.,
Даль.

k
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Торо́сова́то, нареч. С торосами
(замерзать, стать и т. п.). Река торосовато стала (льдины местами ребром, со взломом, шатром). Арх., Сиб.,
Даль. Слов. Акад. 1963.  Т о р о́ с о в а т о. Река стала торосовато.
Арх., Иркут., Камч., 1852.
Торосова́тый, а я, о е. Неровный, усеянный торосами (о реке, море, льде и т. п.). Дорога торосоватая. Обл., Замеч. на Опыт, серед.
XIX в. Арх., 1885. Беломор. Слов.
Акад. 1963.
Торосова́ть, несов., перех. Ловить рыбу на льду. «Промышлять чира на торосе». Колым. Якут., Богораз,
1901.
Торосово́й, а́ я , о́ е . 1. Относящийся к торосу, торосам. МурПредназначенный для
ман., 1979.
торосового промысла. Торосовая лодка. Мурман., 1979.
2. Пойманный при подледном лове (о рыбе). Торосовой чир. Колым.
Якут., 1901.
Торости́ть, несов., перех. Наматывать две параллельные нитки на
клубок в процессе сученья ниток.
«Сученье ниток на веретене заключается в следующем: на клубок наматывают (это называется „торостить”) две
параллельных нитки, после этого конец привязывают к веретену». Десна,
Ока, Лебедева, 1927.
Торо́ститься, несов. Издавать
звуки, кудахтать (о курице). Курица
торостится, собирается нестись.
Калин., 1972.
Торосчи́к, м. Человек, занимающийся промыслом тюленей на льду.
Торощики на торос приехали. Ловозер. Мурман., 1979.
Торо́сье, ср., собир. Большое количество, скопление льда на реке. Лешук. Арх., 1949. Льдины, нагромоздившиеся друг на друга. Беломор.,
1952.
Торо́сья, мн. Нагромождение

k

k

неровно застывшего льда. «Лед стал
негладко, торосьями, ехать дурно,
санный путь рекою плох». Арх., Сиб.,
Даль.
Торотова́ть, несов., неперех.
Кудахтать (о курах). Курица торотует. Ленингр., 1955.
Торото́ра, м. и ж. Говорливый,
болтливый человек. Яросл., 1961.
То́роф, м. Болото, торфяное болото. Там тороф был раньше, и
это место выгорело, назвали выгари. Пск., 1969.
То́рох, м. 1. Порвывистый ветер.
Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
2. Сильный ветер. Пинеж. Арх.,
1964. Торох хватил, раз пять глав
с церкви сорвало. Арх.
3. Сильный порыв ветра; вихрь,
шквал. Вытегор. Олон., 1885–1898.
Арх. КАССР, Волхов, Ильмень.
4. Холодная дождливая погода. Когда крупный дождь и холод, называют торох. Пинеж. Арх., 1972.
Сильный дождь, ливень. Торох называли это, когда большой дождь
идет, крупный. Пинеж. Арх., 1972.
От кого-, чего-л. и то́роху не
осталось. Не осталось никакого следа. От их и тороху не осталось.
Сиб., 1968.
Тороха́, мн. Название участка
земли. Раньше земли хватало, были
названия: Тороха, Килатый осинняк.
Поддор. Новг., 1995.
Торо́хнуть, сов., перех. Сильно ударить, треснуть, шарахнуть.
Курск., Тамб., Даль.
Торо́хнуться, сов. Упасть с
шумом, сильно ударившись; грохнуться. Курск., Тамб., Даль.
То́рохом, нареч. Дыбом, торчком. Не чую ни шапки, ни волосов, все поднялось торохом. Пинеж.
Арх., 1967.

k



Торохтё́л, м. Жидкая овсяная
каша. Южн., Даль.

Торочки

Торохти́ться, несов. Торопиться, суетливо собираться. Яросл.,
Даль. Чтобы поспеть, торохтиться
надо. Яросл.
Торохту́н, м. Сушеная или вяленая рыба, продаваемая связками.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Южн.
Торо́хшиться, несов. Беспокоиться, суетиться (о птице). Осенесь
[прошлой осенью] как-то иду по лесу, гляжу: рябок [рябчик] торохшится. Соликам. Перм., 1973.
Тороц, м., собир. Неровно замерзший лед. Сиб., Ильин, 1916.
Торо́ча, ж. В загадке: Тороча,
тороча, Одна нога покороче, Полез под овин — Остальку переломил
(цеп). Ставроп., Садовников.
Торо́чек, мн. Хорошая, торная
дорога. Торочек — дорога торна, как
асфальт сейчас; твердая. Буткин.
Свердл., 1998.
Торо́чина, ж. Тонкий ремень
для привязывания груза к седлу, торок. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Торо́чи́ть, несов.; перех. и неперех. 1. Т о р о ч и́ т ь , перех. Есть
с удовольствием, аппетитом. Волог.,
1852.
2. Т о р о ч и́ т , безл. Першить (в
горле). Нужно выпить, промочить, а
то торочит в горле. Одесск., 2001.
3. Т о р о́ ч и т ь . Говорить, болтать.
Дон., 1929.  Т о р о́ ч и т ь о чем-л.
Дон., 1901. Она торочила мне об
этом деле давно. Дон. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Рассказывать. Белг.
[Удар.?]. Много раз
Курск., 1891.
повторять одно и то же, твердить.
Что ты, как бабушка Труниха, одно
торочишь. Ср. Прииртышье, 1993.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
1. Торочи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Обшивать одежду шнуром, тесьмой, торочкой (оторочкой). Слов. Акад. 1822. Волог.,
1847. Ворот торочишь, и говорят
тогда: итороченый ворот. Р. Урал.

k
k
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Бурят.  Т о р о ч и́ т ь чем-л. Торочить шлец красным сукном. Тулуп,
тороченный котиком. Опашень, тороченный гайтаном. Даль.
2. Т о р о ч и́ т ь к седлу. Привязывать к седлу убитого зверя. Бурнашев.
«Вероятно, начально значило: оторачивать седло чем, обвесить вокруг».
Даль.
2. Торочи́ть, несов., неперех.
Дуть порывами (о ветре). Запада
дождали, только торочит. Повен.
Олон., 1885–1898.
Торо́чка, ж. 1. Полоска меха,
кожи или ткани, нашитая или пришитая по краям одежды, обуви и т. п.;
оторочка. Даль.  Лента для обшивки башмаков. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Башмачная торочка. Даль.
2. Полоса шерстяной ткани шириной
4–41 =2 см, которая вшивается в месте присоединения боковых полотнищ
к основному на крестьянской одежде.
Ряз., 1927. Пенз.
3. Нашивка, отворот на рукаве,
оторочка на вороте, подоле платья.
Брян., 1973. Торочки из белого шелка. Соберешь ворот и торочку пришиваешь. Р. Урал.
4. То же, что торочина. Р. Урал,
1976.
Торочка́, ж. Палочка, к которой
привязывалось мясо-приманка и высовывалось из ящика-ловушки. Старорус. Новг., 1995.
То́рочки́, мн. 1. Т о р о ч к и́ .
Цветные или тесненые каемочки на
чем-л. Переплет с торочками. Даль.
2. Т о р о ч к и́ . Штаны из разноцветной ткани (в отличие от портков — штанов из одноцветной материи). Сарат., 1911. Пенз.
3. Т о р о ч к и́ . Кружева. Котельн.
Вят., 1896. Яран. Вят., Пенз.
4. Т о р о ч к и́ . Тканый узор. Спас.
Пенз., 1923.
5. Т о р о ч к и́ . Шнурки для обуви.
Купил новые ботинки, а торочки в
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их тонкие, шелковые. Ильин. Перм.,
1969.
6. Т о́ р о ч к и . Складки (на рукавах и т. п.). Ноне с торочками рукав
в моде. Одесск., 2001.
Торочки́, мн. 1. Стручки гороха.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
2. Стебли травянистых растений.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Торочко́вый, а я , о е . Отороченный, с оторочкой. Торочковая шуба. Даль.
Торочко́м, нареч. Ручьем (литься, бежать и т. п.). Как он ударит его
по носу-то, так кровь-то торочком
и побежала. Арх., 1857. Пот так
и бежит торочком. Волог. В дождь
вода торочком бежит. Арх.
1. Торочо́к, м. 1. Шнурок, лента, тесемка для обшивки, оторочки
одежды. Ярен. Волог., 1847. Обложить сарафан торочками. Север.,
Вост. Ворон., Прикамье. Вот и торочок, а то толковой тканчик на
торочко-от изладь. Перм. Оренб.,
Зауралье, Курган.
2. Шнурок, тесемка для продержки
штанов, юбки и т. п. А торочок-то и
мужики в штанах носили, и бабы в
юбках. Камен. Свердл., 1987.
3. Лента, вплетаемая в косу. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Перм.,
Урал.
4. Фитиль. Торочок в свечке горит.
Турин. Свердл., 1987.
5. Струйка воды; ручеек. Сев.Двин., 1928. Арх.
6. Ручеек грязи на улице, капли дождя на стекле. Зауралье, 1962. Курган.
7. След на теле от чего-л. стягивающего, давящего. Пеленали ребят-то
все. Распеленаешь его — по телу-то
всякие торочки красненькие, рубцами надавит, от юбки, от штанов.
Соликам. Перм., 1973.
8. Извилистая линия. Сев.-Двин.,
1928.

9. Нагар, копоть на светильнике.
Твер., 1852.
10. Вид плетения кружев. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. Нитяной узор на
груди и лямках сарафана. Верхнетоем.
Арх., 1963.
11. Ссадина, синяк. Свердл., 1965.
12. Пиявка, на боках которой есть
желтые полоски, «торочки». Симб.,
1852.
13. Кусок, обрывок, обломок чего-л.
Каргоп. Олон., Куликовский, 1885–
1898. Письмо получили, внучок добрался и прирвал все письмо на торочки. Каргоп. Арх.
14. Небольшой комок грязи. Глядика, торочки на спине оставил и на
животе вон тоже. Талицк. Свердл.,
1987.
15. Небольшое облако. Кадн. Волог., 1883–1889.
16. Прозвище запасливого человека.
Череп. Новг., 1905–1921.
2. Торочо́к, м. 1. Палка, подпирающая крышку западни. Слопец
[ловушка на зверя] торочком подымут; торочок устанавливается около земли. Турин. Свердл., 1987.
2. Ягодная плодоножка, черешок. Я
всегда черемуху рву совсем с торочками. Ильин. Перм., 1969. Свердл.
Торо́шить, несов., неперех.
Дуть с порывами (о ветре). Пудож.
КАССР, 1970.  Т о р о́ ш и т , безл.
На озере часто торошит. Пудож.
КАССР, 1970.
Тороща́ть, несов., неперех. Болеть, ныть (о части тела). Петрозав.
Олон., 1896.
Торо́щить, несов., неперех. 1.
Безл. Тошнить, рвать. Волог., 1862.
2. Болеть (при нарыве, ожоге).
Вчера занозила палец-то, сегодня
загноился — торощит и торощит.
Иркут., 1960.
3. Безл. О неприятном ощущении
в ногах. Торощит ноги. Лодейноп.
Олон., 1885–1898.

k
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Торо́щиться, несов. 1. Собираться, снаряжаться куда-л. Охан.
Перм., 1854. Волог.  С неопр. формой глаг. И он торощится с ними
ехать, да его не больно берут. Волог., 1902. Собираться, готовиться
к чему-л. на словах, а не на деле.
Перм., 1848. Новг., Волог.  Собираться, снаряжаться куда-л. с неохотой. Соликам., Охан. Перм., 1850.
2. С неопр. формой глаг. Стремиться куда-л. Ишь, бежать куда-то торощится. Новг., 1995.
3. Беспокоиться, хлопотать, суетиться. Не торощись ты, тут не
твое дело! Ярен. Волог., 1847. Волог., Мурман., Новг., Перм. Да и
старуха-то тут же ходит торощится, че-нибудь да и делает. Курган. Зауралье.  Т о р о́ щ и т ь с я о
чем-л. Торощится о пустяках, как
курица с яйцом. Ярен. Волог., 1847.
 Беспокоиться, спеша куда-нибудь
или думая о каком-л. неотложном деле. Ну, да че ты, кума, торощишься? Сиди да сиди, дом-от есть у
те, не убежит. Урал, Бирюков, 1934.
Беспокоиться, суетиться (о птице).
Самая ранняя птичка — дрозда, рано она торощится. Соликам. Перм.,
1973.
4. «Копаться». Свердл., Пашковский, 1965.
5. Торопиться, спешить. Волог.,
1883–1889. Глубок. Вост.-Казах.
6. Сердиться, ругаться. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Перм., 1963. Сторожиха торощится: много грязи нанесли. Камен.
Свердл. Пск.
Ворчать, высказывать недовольство. Перм., 1856. Пск.,
Тобол., Тюмен. На кого-то надо
ворчать, торощиться надо. Хакас.
Краснояр. Нерч. Забайкалье
7. Топорщиться, взъерошиваться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
8. «О курице: топорщиться в то
время, когда она хочет снести или
уже снесла яйцо». Новг., Пск., Опыт,
1852.

k

k
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9. «Таращиться». Колым. Якут., Богораз, 1901.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854.
1. То́рпа, ж. Рыба форель. Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885–1898.
 Форель ручьевая. Олон., 1968.
КАССР. «На побережье Онежского
озера это слово относится к озерной
форели, а в районах, удаленных от
Онежского озера, к ручьевой форели».
Обонеж., Мызников, 2003. Лодейноп.
Ленингр.  Форель озерная. Онеж.
оз., 1972–1979. Обонеж., Лодейноп.
Ленингр.  Некрупная форель, весом не более килограмма. Пудож. Ленингр., 2003.
2. То́рпа, ж. Расстояние, промежуток между чем-л.. Зап., Даль.
 Звено, прясло изгороди. Зап., Даль.
 «Прясло хлебного стога». Зап.,
Даль.
Торпа́н, м. Шалун, озорник. Для
торпанов разве такую рубаху надо — ишь, одни клочья остались. Гребен. Терск. казач., 1902.
Торпани́ть, несов., неперех.
Быстро бежать. За ним не угонишься, так он торпанит. Яросл., 1990.
1. То́рпина, ж. Подстилка из
грубого холста, которой застилают телегу, накрывают лошадь. Кладут доску на торпину и начинают парить.
Р. Урал, 1976.
2. То́рпина, ж. Рыба форель.
Вытегор. Волог., 1975. КАССР, Подпорож. Ленингр.
Торпи́нина, ж. Половик из грубой ткани. В избе под ноги стелили
торпинину, половик. Р. Урал, 1976.
То́рпинка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к 2. Т о́ р п а (в 1-м знач.). Олон.
2. Озерная форель. Онеж. оз., 1971.
То́рпица, ж. Форель. Петрозав.,
Лодейноп. Олон., 1895–1898. Капш.
Ленингр., Вытегор. Волог., КАССР,
Онеж. оз.

Торпичка
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То́рпичка, ж. Озерная форель.
Онеж. оз., 1971.
То́рпище, ср. 1. Полотно из грубой пряжи, которое подстилают под
зерно при сушке и покрывают его в
плохую погоду. Тамб., 1849. Дон.,
Пенз., Симб., Куйбыш., Самар., Казан., Ряз. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т о́ р п и щ е́ . Телега застилается торпищем. А ты кинь на коня торпище, от слепней спасу нет.
Р. Урал, 1976.  [Удар.?]. Дон.,
1848. Симб.  Холщевое полотнище,
на котором веяли зерно. Р. Яя Том.,
Т о́ р п и́ щ е . Приспособле1949.
ние для кормления лошадей из грубого холста, натягиваемого на оглобли
саней, в которых перевозят рыболовные сети (оханы). Насыпь овса в торпище. Р. Урал, 1976.
2. Т о р п и́ щ е . Соломенная рогожа, используемая для покрытия парников и подстилки под ноги в прихожих. Переясл. Влад., 1849–1851. Казан.
3. Покрывало. Шацк. Тамб., 1934–
1950.
4. Одеяло. Брали изгребье с джабагой и делали торпища, они хоть и
теплы одеялы, но тяжелые, грубые,
толстые такие. Краснояр., 1988.
5. Т о́ р п и щ е́ . Большой мешок.
Хлеб возили в торпища́х. Ср. Урал,
1976.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860. Симб.
То́рпия, ж. Толстый, грубый
холст. «Приготовлением торпии или,
по местному названию, макриды занимаются преимущественно женщины.. Торпией или макридой называется толстый, грубый холст, какой идет
на мешки, брезенты, упаковку товаров и тому под. Он приготовляется
из так называемого охлопка и одергишей (остатки льна при прядении его
в тонкую обыкновенную нитку)». Костром., Тр. комис. по исслед. куст.
пром. России, 1880.
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Торплё́, ср. Покрывало, которым
накрывают воз. Торпле-то все грязное. Чухл. Костром., 1898.
Торпляно́й, а́ я , о́ е . Холщовый. «Уральская полиция разыскивает
хозяев торпляному торпищу, отобранному от татарского мальчика, как краденому». Р. Урал, Малеча, 1976.
Тор-пото́р, нареч. Кое-как,
небрежно. Не знаешь, что пригодится, сунешь тор-потор. Пинеж. Арх.,
1977.
То́рпочка, ж. Некрупная форель весом не более килограмма. Кондоп. КАССР, 2003.
Торпу́ши, мн. Вязаные рукавицы, покрытые холстом. Черепов.
Новг., 1905–1921.
Торпы́га, м. О безалаберном человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Новг.
То́рсик, м. О вертлявом человеке. Руднян. Смол., 1972.
То́рсоваться, несов. Совершать порывистые телодвижения. Руднян. Смол., 1972.
Торсовщи́к, м. Человек, занимающийся промыслом морского зверя
на льду. Арх., Песков, 1931.
Торсовый, а я , о е . Т о р с о в ы й промысел. Промысел морского зверя на льду. «Во время прилива.. промышленники бьют зверя
на льдинах, по местному выражению „торосах”, вследствие чего и
самый промысел называется „торсовым”, а промышленники — „торсовщиками”». Арх., Песков, 1931.
Торсу́й-борсу́й, междом. О
поспешных, порывистых действиях
человека. Руднян. Смол., 1982.
Торсуни́ка, ж. Деревянная
круглая кринка. Приду, принесу торсунику с молоком. Иркут., 1900-е.
То́рсык, м. Высокая мужская
шапка, вышитая и отделанная мехом.
Монгольские торсыки в моде были.

Торх
Как бы круглая миска, в узорах вышитая. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Торсь-борсь, междом. То же,
что торсуй-борсуй. Руднян. Смол.,
1982.
Торт, м. Верхний слой земли.
Торт — самая хорошая земля. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тортови́ще, ср. Дерюга. Костром., 1924–1927.
Тортоно́ша, ж. Ватрушка. Костром., 1852. Иван.
Торты́га, м. Дрянной, плохой
мужичонка. Даль [«от торшенек?»].
Торф, м. 1. Верхний слой почвы
в лесу. Ордын. Новосиб., 1964–1965.
Торф — слой почвы в лесу: и лист, и
хвоя валится. Сузун. Новосиб.
2. Болото, торфяное болото. Пск.,
1969.
То́рфа, ж. Торф. Лес-от наш
был и торфа-то была наша. Моск.,
1901.  Т о р ф а́ . Вместо соломы
торфу коровам стлали. Лит. ССР,
1960.
Торфа, мн. Верхний слой обычно
пустых наносов, по которым залегают
золотоносные пески. Урал, Бирюков,
1936.
Торфи́на, ж. 1. Торф. Положи
торфину в плиту. Пск., 1968.
2. Торфяная земля. Калин., 1936.
Т о́ р ф и н а . Пахотная земля, содержащая торф. Весьегон. Калин., 1936.
Торфовец, м. Свежий, недозрелый торф. Обл., Островский, 1850-е.
Торфово́й, а́ я , о́ е . Торфяной,
состоящий из торфа, с торфом. Там
болото большое, торфовое. Латв.
ССР, 1964.
Торфу́шка, ж. 1. Телега для перевозки торфа. Торфушка — это телега, торф на ней возить. Моск.,
1963. В торфушках все торф возили,
такие тележки небольшие. Моск.
2. Большая плетеная корзина для
переноски торфа, картофеля и т. п.
Корзины, в которых торф носят,
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торфушками зовут, такая пропасть торфушек у нас раньше было; сейчас в них мы не торф носим,
а картошку, это тоже торфушка.
Моск., 1969. Яросл., Нерехт. Костром.
3. Женщина, работающая на торфоразработках. Ленингр., 1929. Торфушка — это женщина, которая
торф копает. Моск. Иван. Раньше в этих бараках жили торфушки.
Яросл.
4. М. и ж. О грязном, запачканном
человеке. Рыбин. Яросл., 1990.
Торфя́ни́к, м. 1. Т о р ф я́ н и к .
Яма с водой на месте выкопанного
торфа. Пск., 1969.
2. Т о р ф я н и́ к. Сарайчик для торфа и дров. В торфянике пней осталось очень мало. Пск., 1957.
Торфя́нка, ж. Большая корзина
из коры, прутьев или веревок с двумя
ручками для корма скоту, картофеля
и других овощей. Яросл., 1990. КоКоличество,
стром., Новг., Моск.
масса чего-л., помещающееся в такой
корзине. Четыре торфянки картошки посадили. Вчера мы набрали двадцать торфянок свеклы. Яросл., Нерехт. Костром., 1990.
Торфяно́й, а́ я , о́ е . В сочетаниях.  Т о р ф я н а́ я вода. Вода в
торфяном болоте, из торфяного болота. Пск., 1969.  Т о р ф я н о́ е место.
Болото. Пск., 1969.
Торх, м. 1. Торф. Нема у нас ни у
кого сухого торху. Зап. Брян., 1957.
Пск., Сталингр.
2. Торфяное болото. Торх — ну, мох,
болото, тамочки заросло. Пск.,
1969.
3. На т о р х. На торфоразработки. Вербовали весною на торх, и
моя хотела завербоваться на этот
торх. Навл. Брян., 1952. Пошла я
на торх, в Нижнее. Ряз. С коза́ми
на торх. Только тебя там не доставало (о неуместности чьего-л. присутствия где-л.). Отрадн. Краснодар.,
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Торха

1957–1980.

То́рха, ж. Кадушка. У ней всегда

торха на полу, хотя в этой торхе она тесто месила. Забайкалье,
1980.
То́рхва, ж. Торф. Тепло торхвой
топить. Орл., 1940–1950.
Торхиной, а я , о е . Т о р х и н о е болото. Торфяное болото. Брян.,
Мокиенко, 1969.
То́рхнуть, сов., перех. 1. Ударить, побить, поколотить кого-л.
Яросл., 1961. Торхну я тебя за твои
проказы. Яросл. Приамурье.
2. Прогнать, выставить кого-л.
Яросл., 1990.  Т о́ р х н у т ь откуда-л. Пришлось торхнуть из дому
цыганку. Яросл., 1990.
То́рховна, ж. Как т о́ р х о в н а .
«Задом наперед, шиворот навыворот».
Ну, и нарядился ты, отец, как торховна. Р. Урал, Малеча, 1976.
Торхо́вый, а я, о е. Т о р х о́ в о е место. Торфяное место. Пск.,
Мокиенко, 1969.
Торцево́й, а́ я, о́ е. Т о р ц е в ы́ е ноги. «Торцевые ноги у лошади
называются тогда, если бабка с берцом соединена очень прямо». Бурнашев.
Торча́к, м. 1. Праздничный головной платок. Дон., 1901. На головах, бывало, торчак надетый, когда
праздник был. Дон.
2. Выдающийся, торчащий предмет.
Смол., 1958.
3. Часть плуга [какая?]. На плугу
торчак. Смол., Иванова, 1958.
Торча́нка, ж. Двухколесная телега на одной оси. Торчанка на одной оси два колеса, набиты доски и
оглобли приделаны, возят мешки у
нас. Вожгал. Киров., 1952.
1. Торча́ть, несов., неперех.
1. Неподвижно стоять. Торчит — стоит неподвижно. Перм., 1848.
2. Т о р ч а́ т ь курдюком. О широкой, плохо сидящей одежде. Платье

везде курдюком торчит. Сургут. Тюмен., 1985.
Не соха у тебя в поле торчи́т!
Можно и отдохнуть, труд окончен.
Даль. Торча́ть носом. Вмешиваться,
вступать во что-л. (дело, разговор и
т. п.). Не торчи носом, не суйся не в
свое дело. Новг., 1995.
2. Торча́ть, несов., неперех.
Шуметь, выделяться шумом. Самолет торчит, шумит где-то. Пинеж.
Арх., Симина, 1971.
Торча́ться, несов. Находиться
где-л., бросаясь в глаза, мешая своим
присутствием. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Палка торчалась. Ср. Урал.
Торчево́й, а́ я, о́ е. Т о р ч е в о́ й
плетень. Плетень, где короткие прутья
по пряслу заплетены стойком. Даль.
Торче́шка, ж. Кузнечик. Наловят торчешек и дают цыплятам,
любят они их. Бурят. АССР, 1968.
Торчея́, ж. Метка на поле, воткнутая в землю. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Торчи́ло, ср. 1. Выдающийся
чем-л. предмет. Даль. Торчило стоит. Среднеобск., 1964.  В сравн. И
шапка на ем, как торчило торчит.
Так торчилом меж людей и торчит.
Даль.
2. Жердь, шест. Слов. Акад. 1847
[обл.].
Торчи́на, ж. 1. То же, что торчило (в 1-м знач.). Это что там за
торчина-то будет, палка либо что?
Новг., 1995.
2. Часть кормы судна, находящаяся
под водой. Арх., Даль.
3. Выброшенное на отмель, берег дерево, пень и т. п. Арх., 1870.
Торчки́, мн. Остатки стеблей на
жнивье. Хлеб-то уберем, а остались
торчки. Ср. Прииртышье, 1993.
То́рчма и торчмя́, нареч. В
сочетаниях.  Как деньга торчмя
т о р ч и́ т . О деньгах, которые втыкают в пирог на крестинах новорожден-



Торшмак
ного. Стоять ему и бодриться, как
деньга торчмя торчит. Твер., Даль.
 Т о р ч м я́ торчать. а) Присутствовать, находиться где-л. Видишь и сам,
что тебе здесь не надо быть, а
ты все же торчмя торчишь. Волог., 1896–1920. б) Топорщиться. Там
что он торчмя торчит. Чулым. Новосиб., 1971.  Т о́ р ч м а упасть.
Упасть вниз головой. Ты торчма
упал? Красногор. Брян., 1970.
Торчма́к, м. Толчок, удар кулаком. Ен мне поднес два торчмака в
спину. Смол., 1914.
1. Торчмо́, ср. Острие чего-л.
Пск., 1957–1961.
2. Торчмо́, нареч. Стоймя, в
вертикальном положении. Я со всегото размаху [упала], рука болит. Я
рукой-то торчмо, в землю вот так.
Новг., 1995.
Торчмя́. См. Т о р ч м а́ .
Торчо́, ср. Длинная палка, при
помощи которой укрепляют ловушку
для рыбы. Гарин. Свердл., 1998.
Торчо́к, м. 1. «Сучок, колышек,
рожон, пенек, что торчит». Даль.
2. Часть дерева с сучьями, воткнутая в землю; служит приспособлением
для просушки сена, подпоркой для изгороди, деревьев и т. п. Пошла торчки рубить с рогатками, рогулины
такие рубит, подпирать огород [изгородь]. Любыт. Новг., 1981. Сено
ворошат, переворачивают по ветру
несколько раз. Это при хорошей погоде, а при плохой сгребают и кладут на торчки. Торчки — это рогатины из ольховой палки. На торчки ставят, чтобы кучи не опали, не
промокли под дождем. Новг.
3. Плодоножка клубники и других ягод. Клубянку с торчками
есть нельзя: будет давить. Камен.
Свердл., 1987.
4. М. и ж. О человеке, вставшем
не на месте и что-л. заслоняющем.
Вот торчок-то, опять загородила
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мне свет. Яросл., 1990.
5. М. и ж. О человеке, который прилежно, без перерывов работает. Он
или она сидит беспрестанно, как
торчок, за делом. Влад., 1847.
6. Толчок, удар. Моск., 1904.
 Дать т о р ч о́ к . Ударить. Я тебе дам такой торчок! Моск., 1904.
 Удар кулаком. Смол., 1914.
Торчо́чек, м. Выпуклость на общем гладком фоне ткани. Новг., 1969.
Торчочо́к, м. Толчок, удар. За
торчочком не гоняйся! Смол., 1914.
То́рчу́шка, ж. Лепешка из картофеля с добавлением крупы, травы и
т. п. В войну из травы всякой торчушки ладили. Проса подсыпешь, да
зерен разных, да травы, на терке картошку потрешь — вот и торчушки. Турин. Свердл., 1987.
Торчь, нареч. Стоймя, дыбом,
торчком. Ставь тюк, бочку торчь.
Даль.
То́рчью, нареч. То же, что торчь.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
Торшак, м. Верстовой столб.
Влад., Белин, 1870.
Торшенё́к, м. Холщовый мешок,
в который помещается один или два
пуда муки. Перм., 1852.
Торшень, м. Бондарь. Влад., Белин, 1870.
Торши́ть, несов., перех. Разбивать лед ядрами, выстрелами из огнестрельного оружия. Арх., 1852. Арх.,
Даль.
Торшма́к, м. 1. Заостренный конец, верхняя часть чего-л. Эту елку
повалили торшмаком в ту сторону.
Руднян. Смол., 1973. Как ударил свинью торшмаком топора, так и снес
весь череп. Смол.
2. Вниз т о р ш м а к о́ м , в знач. нареч. Вниз головой, вверх тормашками.
Как полетел вниз торшмаком, я думал убьется. Руднян. Смол., Соловьев, 1973.
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То́ры,

Торы
мн. Льды, торосы. Арх.,

Даль.

Торы́га, ж. 1. Выгода, прибыль, польза. Получилась неожиданная торыга. Купил, а потом сменял,
торыга на прибыли. Пенз., 1960. Да
какая от тебя торыга? Никакой от
тебя торыги нету, деньги в дом не
носишь, в хозяйстве не помогаешь,
шел бы в трактористы. Моск.
2. Мелочной товар. Там всякая торыга по мелочи. Пенз., 1960.
Торы́жничать, несов., неперех. Торговать мелочью, старьем, ветошью. Калуж., Даль. Торыжничать. Калуж., 1916.
Торыка́ло, ср. Удар по затылку.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Торыка́ть, несов., перех.
1. Бить, ударять чем-л. острым. Твер.,
1820. Смол.  Т о р ы к а́ т ь чем-л.
Где было татарина так доезжать,
Где было татарина копьем торыкать. Петрозав. Олон., Рыбников.
Бить кого-л. сзади. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Толкать, дергать. Петрозав.
Олон., Рыбников. Ребенок торыкал
кошку. Новг. Твер., Симб.
3. Будить кого-л. Вышневол. Твер.,
Симб., 1852. Твер., Моск. Они его
торыкали, торыкали, будили, будили. Яросл. Иван., Симб., Самар.
4. Доить корову, дергая ее за соски.
Руз. Моск., 1902.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860. Юрьев. Влад., Микуцкий.
Торыка́ться, несов. 1. Бодаться (о корове). Не торыкайся! Корова
торыкается. Солецк. Новг., 1956.
2. С трудом идти, ковылять. Мы с
Дуней торыкались, торыкались сегодня до церкви, думали не доберемся. Хорошо, что автобус подоспел.
Старорус. Новг., 1995.
Торьк, глаг. междом. Об ударе,
толчке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Лит. ССР.
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То́ря, м. и ж. 1. Ж. Тропа, стежка, дорожка в лесу, протоптанная лошадьми. Ворон., 1972.
2. Прозвище. Черепов. Новг., Черепанов, 1905–1921.
Тос, м. Соль. Сев.-Вост. Башк.
АССР, 1961.
Тоса́к, м. Приспособление для
сушки рыбы. На палочках [рыба]
не просыхает — кладут на тосак и
жар гребут, она просыхает. Среднеобск., 1964.
Тосё-босё, указат. местоим.
То же, что тосё-быё. Дон., 1848.
Тосё-быё, указат. местоим.
Разнообразные дела, обстоятельства,
слова и т. п.; то да сё. Дон., Голубов,
Архив АН.
Тосеньки, междом. Слово, которым подзывают коров. Пестов.
Новг., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
То́сенький, а я, о е. Ласк. Короткий (об одежде). Тосенькая юбочка, ну, смехотворье. Новг., 1995.
Тоси-боси, уазат. местоим.
То же, что тосё-быё. Тоси-боси и
сто рублей порассторил [потратил].
Дон., 1929.
Тоска́, ж. 1. В сочетаниях.  В
т о с к а́ х (быть). Тосковать, скучать.
Дома-то в тосках Иван, тошно ему,
вот он и рвется на базар, на люди.
Р. Урал, 1976.  Даться в т о с к у́ .
Загрустить, опечалиться. Жена померла, дак он дался в тоску, шибко затосковал. Омск., 1972. Р. Урал.
 Т о с к у́ отдать. Избавиться от тоски. Куда бежать, тоску отдать?
Дон., Соболевский. Тоско́й изойти. Предаться безысходной тоске. Выстроили казачек, глянешь — тоской
изойдешь. Р. Урал, 1976.
2. Смыть (унять) т о с к у́ . В похоронном обряде — обычай мытья в бане
родственников умершего (после поминок), чтобы смыть скорбь по нему.
«По окончании поминок в доме покойника в день похорон все члены семей-
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ства его моются в бане и потом окачиваются водою, в которую знахарка
всыпает с известными нашептываниями принесенную с могилы покойника
землю — для того, чтобы смыть тоску, унять тоску». Холмог. Арх., Подвысоцкий, 1885. Совершать очистительные обряды, связанные с покойником: бросать платок со слезами в
могилу, а придя домой, греться около
печки. Онеж. КАССР, 1933.
3. Свадебный обряд, в котором невеста под вечер угощает всех участвующих «в тоске» жениховыми подарками. Яросл., Яросл. слов., 1990.
4. Мучение, боль. Спаси от страшной болезни и тоски антонова огня (заговор). Нижегор., 1908. Терск.
Мурман.
5. Затруднение; трудная работа. А
кирсановски пески и задали нам
тоски. Р. Урал, 1976.
6. Фольк. Жалость. Ворон., Зайцева, 1964.
7. Т о с к а́-забота. Пустяки, мелкая
неприятность. Ну, тоска-забота! Пустяки, не стоит и думать. Зарайск.
Ряз., 1905–1921.
Тоска́ть, несов., неперех.
[Знач.?]. Медын. Киров., Прозорова,
1955.
Тоска́чушка, ж. Фольк. Тоска.
Уныват мое ретливое сердечушко,
Одолят великая тоскачушка. Олон.,
Агренева-Славянская.
Тоске́чушка, ж. Фольк. Тоска.
Нападала тоскечушка немала (песня). Олон., 1852.
Тоски́тушка, ж. Фольк. Тоска. Север, Барсов.  Нападает, долит
т о с к и́ т у ш к а. Становится тоскливо, очень грустно. Не могу терпеть, победная головушка, Как долит тоска, великая тоскитушка
(причит.). Север.
Тоски́ть, несов., неперех. Тосковать. Я тоску. Новорж. Пск., Слов.
карт. ИРЯЗ.
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Тоски́чушка, ж. Тоска. Север,
Барсов.  Быть в т о с к и́ ч у ш к е.
Тосковать. Я была в такой ж великоей кручинушке, Я в несносноей злодийноей тоскичушке! Север,
Барсов.  Долит, ушибает, нападает
т о с к и́ ч у ш к а. Ушибать стане великая тоскичушка, Унывать стане
ретливое сердечушко. Север, Барсов.
На роду такого я не бывала, На вечор тоска нападала; Нападала тоскичушка не мала. Олон., АгреневаСлавянская.
Тоскли́виться, несов. Скучать, тосковать, горевать. Чего гостито у вас не тоскливятся? Волог.,
1892.
Тоскли́во, нареч., в знач. безл.
сказ. Тоскли́во на животе. О состоянии тошноты. Тихв. Новг., 1854.
Тоскли́вый, а я, о е. 1. Склонный к тоске. Ты, как я погляжу, человек тоскливый. Терск. казач., 1901.
2. Постоянно скучающий (по дому).
До чего тоскливый он был: уедет и
ждет субботы или каникул, когда
домой. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
3. Печальный. Холмог. Арх., 1907.
4. Заботливый, заботящийся о
ком-л. Петрозав. Олон., 1885–1898.
5. Надоедливый (о человеке). Холмог. Арх., 1907.
— Доп. Т о с к л и в а́ я . [Знач.?].
Мураш. Киров., Оленина, 1960.
То́скно, нареч., в знач. безл.
сказ. Тоскливо, скучно. Одной-то в
избе тоскно. Новг., 1995.  Т о́ с к н о-скучно. Холм. Новг., 1995.
То́скну́ть, несов., неперех.
1. Тосковать, грустить, скучать.
 Т о́ с к н у т ь. Че-то я о своем
парне тоскнул. Забайкалье, 1980.
 Т о с к н у́ т ь. Енис., 1865. Север,
Сев.-Двин., Арх., Мурман., Коми
АССР, Олон., Волог., Новг., Пск.,
Вят., Забайкалье.  «Болеть по чем
душою, сильно грустить, скучать,
неутешно горевать, сохнуть сердцем,
скорбеть, изнывать». Север, Новг.,
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Олон., Арх., Даль.  Т о́ с к н у т ь
по ком-л. Мать по сыне, а жена
по муже тоскует, тоскнет. Пск.,
Твер., Даль. Когда уж она и перестанет тоскнуть-то по ем. Арх. По
матери и тоскнуть не грех. Забайкалье, 1980.
2. Болеть, испытывать боль; ныть,
ломить.  Т о́ с к н у т ь. У меня ноги тоскнут. Вельск. Арх., 1952.
 Т о с к н у́ т ь. Мезен. Арх., 1852.
Ноги тоскнут. Иркут.
Размыть руки, чтобы после не
тоскнули. Обмыть руки (обычно) на
девятый день после родов. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Тоскова́, ж. Фольк. Грусть, тоска. Север, Соболевский. От любви,
от тосковы в сыру землю полегла.
Ср. Прииртышье.
Тоскова́ньице, ср. Фольк.
Ласк. Грусть, тоска. Мне сказали:
дружка вечно не видать. Уж начала я по милом тосковать, С тоскованьица ходить не могу. Олон.,
Соболевский.
Тоскова́ть, несов., неперех.
1. Горевать. Отец тоскует, он виноват перед сыном. Груз. ССР, 1977.
 Т о с к о в а́ т ь об (по) ком-л. Когда умрет человек, об нем тоскуют.
Груз. ССР, 1977.
2. Испытывать любовное томление.
Вят., 1907.  Т о с к о в а́ т ь по
ком-л. Тоскует по девке. Вят., 1907.
3. Испытывать страх, бояться, страшиться кого-, чего-л. Жена тоскует: — Ай, погубят, Ай, потопит.
Кандалакш. Мурман., 1979.
4. Испытывать боль. Воды напилася, и не стала тосковать, и не
стала блевать. Ряз. Ряз., 1969. Родимница тоскует. Мурман. Яросл.
Слов. Акад. 1963 [обл.].  Ныть, болеть (о частях тела). В чулках у мене
ноги тоскують. Ноги все тоскують,
выломили, все к дождю. Ряз. Ряз.,
1969. Сперва у него грудь тосковала,
а потом кашель открылся. Яросл.



5. Беспокойно вести себя, проявлять беспокойство (о животных). Чего
тоскуешь, иди ляг где-нибудь [поросенку]. Ряз. Ряз., 1960–1963.
6. Брезговать. Вышневол. Калин.,
1941.
Тоскова́ться, несов. 1. Тосковать, скучать. Камен. Свердл., 1987.
Приамурье.  Т о с к о в а́ т ь с я по
ком-л. Девка тоскуется по родителям. Камен. Свердл., 1987.
2. Беспокоиться о ком-, чем-л. Он
вчера тосковался, вроде по матери
волновался. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тоскови́тый, а я , о е . Ядовитый, неприятный на вкус, вызывающий неприятное ощущение в горле (о
пище). Квасоль [фасоль] сваришь в
одной воде — тосковитая, неприятная, слащавая делается, в ней яд.
Аннин. Ворон., 1949.
Тоско́вый, а я , о е . Вызывающий тоску, скорбный, печальный. Миленький, помру сей год, А тебе —
тосковый гроб, Постоишь и порыдаешь У моих холодных ног (частушка). Мезен. Арх., Елагин, Слав. карт.
ИРЯЗ.
Тосколи́вый, а я , о е . 1. Исполненный тоски, скуки (о времени).
Сейчас еще какое-то время скучное,
тосколивое. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Испытывающий чувство тоски,
скуки (о человеке). Я вот такая-то
тосколивая, без делов сидеть нет
терпенья. Ряз. Ряз., 1969.
3. Вызывающий неприятные, болезненные ощущения. Температура бывает, она [болезнь] такая тосколивая, тошно, мечешься. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Неприятный на вкус, вызвающий тошноту (о пище). Свежая
рыба тосколивая (от нее тошнит).
Ряз. Ряз., 1963.
1. То́ском, нареч. Волоком. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Ворон.  Т о́ с к о м
таскать, тащить и т. п. Меня тоском втащили в машину. Мать прямо
тоском тащать от гроба. Ряз. Ряз.,
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2. То́ском,

нареч. Т о́ с к о м
ныть. Сильно тосковать. Мишка по
девке тоском ноет. Шуйск. Влад.,
1920–1924.
Тоскота́, ж. Тоска, грусть.
Курск., 1971.
Тоскоту́шка, ж. Фольк. Тоска,
грусть. Нашла на меня тоскотушка,
тоска несусветная. Ветл. Костром.,
1900–1901.
Тоску́нья, ж. Русский ворон.
Мцен. Орл., 1850. Калуж.
Тоску́чий, а я , е е . Фольк.
Тоска т о с к у́ ч а я . Беспросветная,
сильная тоска. Без него, нашего сокола, дом наш сделался пустыняпустыней, да и на сердце-то словно кошки скребут — такая тоскатоскучая. Р. Урал, 1976.
Тоску́щий, а я , е е . Фольк.
Тоска т о с к у́ щ а я . Очень сильная
тоска. Тоска тоскущая. Амур., Азадовский, 1913–1914.
Тосме́нный, а я , о е . Фольк.
Украшенный тесьмой (об узде). Как
на улице широкой Вдруг добры кони
затопали, Тосменные узды забрякали. Север, Барсов.
Тосни́ть, несов., неперех. Выражать печаль, тоску. Не тосните, не
тосните, и без того тяжело. Вознес. Ленингр., 1930-е.
Тосну́ть, сов., неперех. 1. Тосковать, сохнуть по кому-л.; скучать. Арх., 1844. Онеж., Олон.,
КАССР, Волог., Ленингр. Тоснуть
буду, как вы уедете. Новг. Никуда
тебя не отпущу, тоснуть будешь.
Пск. Твер.  «Болеть по чем душою,
сильно грустить, скучать, неутешно горевать, сохнуть сердцем, скорбеть, изнывать». Пск., Твер., Даль.
 Т о с н у́ т ь по ком-л. Не знает, когда уж она и перестанет тоскнутьто по ём. Арх. По сударушке тоснёт. Новг.
2. Болеть, хворать, страдать от бо-
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ли. Пск., Твер., Даль. Ныть, болеть
(о руке, ноге и т. п.). Тоснет рука, нога. Холмог. Арх., Тихв. Новг., Олон.,
1852. Ноги тоснут и тоснут, а на
ногах ничего нет. Каргоп. Арх.
Тосну́ться, сов. Безл. Скучать,
тосковать. Тоснется что-то. Пск.,
Осташк. Твер., 1858. Что-то мне тоснется. Пск.
Тосо́чка, ж. Деревянная дощечка, планка для плетения сетей, невода. Сеть плетется, как и невод,
из ниток, но гораздо более крепких.
Плетется при помощи шлицы и тосочки. Среднеобск., 1964.
Тосхо́н, м. Селение, аил у бурят. Пожил сначала в тосхоне, да не
в понраву на отшибе жить. Забайкалье, 1980.
1. Тот, т а , т о ; мн. т е , указат. местоим. 1. Предмет, человек,
о котором идет речь.  Т и́ и м, тв.
м. Переносятся они, перевозятся, Со
тиим со зятиком со кривым бесом, Со тиим со сынишком со Ковшиком (былина). Печора и Зимн.
берег.  Т о ю́, род., вин. м., ср.
Нижегор., 1850. Беломор. КАССР,
Смол., Ворон.  Т о е́, вин. ср. Петрозав. Олон., 1885–1898. Ты послушай, мать родная. Разреши мне в
комсомол. Ты сама про тое знаешь,
Что ведь я не богомол (частушка).
КАССР. То тое оставишь, то другое. Новг.  Т а́ я, им. ж. Тая ледина. Тосн. Ленингр., 1969.  Т о е́,
вин. ж. Сожалися туда сорок царев
и царевичей; Як выбрался, ох, и царь
Давыд да Васеевич, Он тое книгу, он
посмел поднять, Он посмел поднять,
на руках подержать, По листу разобрать, ее прочитать. Смол., Слов.
карт. ИРЯЗ. Сиб.  Т о ё́, вин. ж.
Я тое лошадь знаю. Перм., 1856.
Тое зиму. Влад. Купил тое книгу.
Том.  Т у ё́, т у́ ю́, вин. ж. Подари
мне тую коробочку. Старорус. Новг.,
1956. Дай мне вон тую чашку. Пск.
Иди в туе избу. Сиб. Иркут., Вер-
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ховья Лены.  Т ы́ е́, т ы́ я, им. мн.,
т ы х, род., вин., т ы м, дат., т ы́ м и,
твор., о т ы х, предл. Арх., 1847. У
тых, в тых. Арх. Сев.-Двин., Олон.
Я уж тых не знаю. Заонеж. КАССР.
Петерб., Петрогр. Тые книги уже
старые. Пск. Твер., Калуж., Смол.,
Брян., Курск., Нижегор.  Т ы, им.
мн. Пск., 1902–1908. Кем. Арх., Печор.  Т ы́ е, т ы я, им. мн. Пск., Осташк. Твер., 1858. Тыя. Кем. Арх.
 Т о́ т и, им. мн. Касим. Ряз., Меленк. Влад., 1875.  Т е́ т о м а, дат.
мн. Я уж рассказывала тетома девушкам. Каргоп. Арх., 1971.  В
т е́ т-вонех. В тет-вонех сундуках
холсты-те! Орл. Вят., 1897. Урал.
 Т а-во́на. Та-вона шла да следила
каблуками. Сузун. Новосиб., 1979.
 Т о́ т-воно. Сузун. Новосиб., 1964–
1965. В ту руку. В ту сторону. Может, вы не в ту сторону ехали? Аннин. Ворон., 1967. Не в ту руку. См.
Р у к а́ .
2. Только что упомянутый или известный из ситуации. Судж. Курск.,
1915. Бьеть, бьеть об тот-то стол.
Николай в армию пошел в заплатках тех-то. Я тем-то молоком
и живу. Бесед. Курск., 1957–1960.
 Т о - т о́ . Муром. Влад., Яковлев,
1847–1848.  Т ы́ е́ , т ы , им. мн.
Брян., 1937. Тые люди уже попримёрли. Трубч. Брян. На ты слова
женка ответ держит. Былины Печоры и Зимн. берега.  Т э е́ , вин.
ж. И тэе проводили. Бесед. Курск.,
1966.  В т у поре. Сразу, немедленно. Яга в ту поре ему покорилась.
Волго-Камье, 1961.  Да т о - т о. Да
в том-то дело, что. — Ну что? Продали что ль коровушку? — Да тото нет! Два базара выводили, тыщу оба раза сразу надавали, а больше — нет. Р. Урал, Малеча, 1976.
 Каку ни на т о . Какую-нибудь, какую угодно. — Тебе каку кофту купить? — Купишь каку ни на то и
ладно, лишь бы было чего одевать.
Р. Урал, 1976.  Кого ни на т о.



Кто-нибудь, любой. Кого ни на то
спросишь, то там все скажут, где
он живет. Р. Урал, 1976.  К т е м
порам. См. 2 . П о р а́.  О т у пору. В то время. Через речку, через
мост мил тальяночку пронес, о ту
пору пьяный был, тальянку с зеркалом разбил (частушка). Яросл., 1988.
 С т е м . Таким образом. С тем и
вырвался и убег. Колым. Якут., 1901.
 Т о г о́ боле. Очень много. Нашот котишко ест того-боле. Онеж.
КАССР, 1933.  Т о г о́ для. Потому. Он оставил шапку-ту, да рукавицы-то, того для и воротился (со двора). Тобол., 1897. Яросл.
 Т о г о́ дни. «В тот день». Сиб., Королев, 1968.  Т о г о́ же разу. «Тот
же раз». Юго-зап. Сиб., Королев,
1930.  Т о г о́ же часу. Тотчас. Колым. Якут., 1901.  Т о г о́ милее.
Еще милее. Цалуй, сударь, царевну, Да цалуй, сударь, милее, Да еще
ж того милее (песня). Смол., 1891.
 Т о г о́ разу. а) Сразу, немедленно.
Того разу обернем [воротимся]. Никол. Волог., 1852. Как кошки не будет, того разу мыши пойдут. Ср.
Урал. Отец-то скропота того же
разу его хотел убить. Того разу послали за вам. Иркут. Верхнелен.,
Омск. б) Вскоре, в скором времени.
Поехал и того разу вернулся, видно, сердце заболело. Ср. Прииртышье, 1993. Голова не на том месте
зарублена у кого-л. О неумном человеке. Этого ты не можешь знать,
потому голова у тебя не на том месте зарублена. Яросл., 1984. До тех
пор. Так сильно, до такой степени,
настолько. До тех пор наелась. До
тех пор дошла (похудела), никто не
узнает. Сегодня натянуло небо до
тех пор, не проглянет солнце. Среднеобск., 1971. Платок до тех пор
красивый, глаз не оторвать. Яросл.
До того́ (делать, сделать). Очень много, очень сильно что-л. сделать. До
того допьем. Очень много выпьем.
До того домыла дак. Арх., 1970. Ка-
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кой да ни на то. Кое-какой, плохонький. Какой да ни на то учитель,
да еще паек получает. Ветл. Костром., 1918. Как того́? Как дела? Ну,
как того? Твои дела-то про того.
Землян., Задон. Ворон., 1916. К тому склону гласит. К тому дело идет.
Таштып. Хакас., 1971. На тех покатях. В ближайшем будущем; к тому
идет. Иркут., 1967. На то дель. Нарочно, на этот случай. На то дель
приду к тебе эту водку пробовать.
Колым. Якут., 1901. На то зло. Нарочно, специально, с целью досадить
кому-л. Я просила их не ругаться,
а они на то зло еще пуще стали
лаяться. Сиб., 1930. Не родится от
свиньи бобренок, а все тот же поросенок. От худого семени не жди
доброго племени. Иркут., 1967. Не та
не ся. Нехорошо, неприлично. Мне к
нему идти не та не ся. Вят., 1964.
Не того́. Не так, не ладно. Это чегото не того. Муром. Влад., 1947–
1950. Ни в тех, ни в сех. а) Ни туда, ни сюда, ни в какую сторону, никуда. Якут., 1901. б) «Ни при чем,
ни с чем» остаться. Енис., Макаренко, 1912. Одна у волка песня и ту
перенял. О плохом однообразном пении. Иркут., 1967. С те́ми же глазами (работать). Без отдыха, передышки, уставшим. По моему возрасту и
тяжело так: дома по хозяйству, да
и на работу с теми же глазами.
Гдов. Пск., 1962. Те же штаны, только наизнанку. То же самое. Отрадн.
Краснодар., 1957–1980. Тем бытом.
В ту же пору, в то же время. Поезд в становью подошел, тем бытом
и мы подъехали. Белояр. Свердл.,
1952. Того́ маля. Очень мало. Онеж.
КАССР, 1933. То и (да) потому. а)
То и дело, постоянно, беспрерывно.
Пока сидим, он втыкат розетку то
и потому. Он говорит то и потому. Омск., 1972. б) О непрерывном
разговоре. А она то да потому —
никак не отстает. Полев. Свердл.,
1950–1952. Тому́ давно. Давным-дав-

299

но, очень давно. Дом-то поболе был,
я его переделал тому давно уже.
Среднеобск., 1986. Тот же назём да
далеко везён. О том, что не стоит внимания, траты сил. Краснояр.,
1971. Тот момент. Сейчас же. Дорогоб. Смол., 1927. У кого в руках, у
того́ и в устах. Кто имеет власть,
деньги, тот и живет хорошо. Искит.
Новосиб., 1971. Хоть това́ дороже
будь! Несмотря ни на что. Хоть това дороже будь, все я возьму. Колым.
Якут., 1901. Что-л. не на ту стать.
Какая-л. одежда не подходит кому-л.
Не на ту стать пиджачишко напялил. Иркут., 1967.
3. В сочетаниях, указывающих на
прошлый, предыдущий период времени.  В т а (т е) пор. В ту пору, раньше, прежде. Арх., 1885.  В т а (т е,
т у) пора́ (поры́). Раньше, прежде; в то
время. В те поры и люди-то жили
не так. Брейтов. Яросл. В ту пора
молодым и жить-то было неинтересно. Яросл., Костром., 1982.  В
т е поры́. Тогда, в то время. Иркут.,
1967.  В т о ё́ войну. Во время Гражданской войны. Только на службу два
раза ходил в тое войну. Ср. Прииртышье, 1967.  В т о т день. Позавчера. Покр. Влад., 1910.  В т у поре́.
То же, что в те поры. Иркут., 1967.
 До т е́ и х пор. До тех пор, до того времени. Раз, два, три говорят до
теих пор, пока палка упадет. Боров.
Калуж., 1910.  До т у поры. Тогда. Углич. Яросл., 1985.  На т е х
порах. Накануне чего-л. Омск., 1972.
 На т о й неделе. На позапрошлой
неделе. Охан. Перм., 1930.  По т е
года. В те годы, в прошлые годы.
Юго-зап. Сиб., 1930.  По т е по́ры.
а) Раньше. Нас по те поры не учили. Нерехт. Костром., 1989. б) Давно.
Буйск. Костром., Гавр.-Ямск. Яросл.,
1989.  По т о т год. В позапрошлом
году. Молог., Ростов. Яросл., 1989.
 По т о т день. Позавчера. Яросл.,
1989.  По т у ночь. Прошлой но-
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чью. По ту ночь мой старик сторожил. Углич. Яросл., 1989.  Т е года. Прежде, раньше. Игурцы те года сажали, а теперь нет даже семины ни одной. Те года дети по
всем избам ходили. Р. Урал, 1976.
 Т о́ г о году. а) «В тот год». Югозап. Сиб., Королев, 1930. б) Несколько лет назад. Того там году хороший был сенокос. Арх., 1971. в) Давно, тогда. Того году-то лен хороший был. Арх., 1971.  Т о г о́ дня
(дни). а) Вчера. Южн. Урал, 1968.
Того дня было тепло. Яросл. б) Позавчера. Южн. Урал, 1968. Яросл.
в) Недавно, несколько дней назад.
Южн. Урал, 1968.  Т о г о́ разу. Тогда, в прошлый раз. Того разу я
еще принесла дров. Того разу еще у
них это вышло. Яросл., 1990.  Т о г о́ (же) разу. В то же время, в тот
же раз. Сиб., 1930. Яросл. Ну, мать,
это же, того разу бежит, как-то
мое дитятко. Иркут.  Т о т год.
В том году. Умер тот год. Великолукск. Пск., 1952.  Т о т раз. а)
Недавно, несколько дней назад. Увидев тот раз в окно, что идет Аннушка, она перестала хлебать суп.
Ильин.-Хован. Иван., Яросл., 1990.
б) Раньше, в прошлом. Тот раз удяные мельницы были, мололи. Тот раз
люди степеннее были. Тот раз угли
в печке в загнетку загребались. Забайкалье, 1999.  Т у пору, т е поры.
То же, что в те поры. Верхов. Киров.,
1957.
4. Следующий, наступающий, будущий. В тот четверг. Р. Урал, 1976.
 К т е м порам. К тому времени. Она
остынеть к тем порам. Чулым. Новосиб., 1971.  На т о т год. На будущий год. На тот год об эту пору.
Даль. Курск., 1900–1902.
5. Т о т , м., в знач. сущ. О черте, дьяволе. Тот-то тебя возьми. Ливен. Орл., 1900. И тебе туды тотто носил. Орл. Что и тебе те-то
взяли. Курск. Тот-то меня, знать,
надоумил пойтить к ней. Тул. Ка-

луж., Моск. «Слово „черт” остерегались произносить из-за страха, что
от произношения только этого слова черт вот-вот появится за плечами. А от замены этого слова на „тот”
уже эта опасность пропадала». Пошех. Яросл., Яблоков. Урал.  Старый т о т . Бранно. Черт, дьявол.
Ах, ты, старый тот! Моск. Моск.,
1910. Экой ты старый тот, что
ты ерепенишься, лаешься? Мышкин.
Яросл. Тот(-то) его знает. Бранно.
Никто не знает, неизвестно. Ишим.
Тобол., 1910. Тот-то его знаеть,
что за человек. Дон. Кашир. Моск.,
Тул. Тот(-то) тебя возьми, забери, побери и т. п. Бранно. Выражение пожелания избавиться от кого-л..
Ишим. Тобол., 1910. Ругаеть бабка
дитя и, чтобы не согрешить черными словами, говорить: и тот-то тебя забери. Дон. Хуш ба тобе тот-то
взял. Орл. Тот-то тебе подери! Бранно. Выражение досады, раздражения.
Кубан., 1949–1951. Тот-тот его знает. «Некто, неизвестно кто» [?]. Тоттот его знает, какой он вернется.
Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
6. Т о г о́-ново́. То се, всякая всячина. Наставют на стол того-ново:
щи, оладки, сметанки, капустки,
конфет — ну, всякой всячины. Бурят., 1999.
7. Присловие, употребляемое, когда
говорящий затрудняется найти нужное слово.  Т о в о́. Тобол., 1917.
 Т о г о́. Тобол., 1917. Свияж. Казан.  Т о в о-вондека [удар.?]. Свияж.
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.  Т о в о́вонока. Тобол., 1917.  Т о в о́ как
бишь. Нижегор., 1850.  Т о г о́-воно. Тобол., 1917. Арх.  Т о́ т-вон.
Тобол., 1897.  Т о т-вона. Перм.,
1848. Том.  Т о́ т-вонать. Тотвонать, как его. . . Вост., Даль.  Т о́ твонде. Перм., 1856. Свердл.  Т о́ твонка. Уфим. Оренб., Тамб., 1852.
Вост., Том., Тобол.  Т о́ т-воно.
Перм., 1856. Волог., Вост., Тобол.,
Том., Сиб., Забайкалье.  Т о т-во-



Тотюшкать
но́. Амур., 1913–1914.  Т о́ т-вонока́. Перм., 1856. Сиб.  Т о т-воноко. Сиб., 1901. Енис., Забайкалье.
 Т о́ т-вото. Охан., Перм., Соликам.
Перм., 1850. Тюмен. Тобол.  Т о́товна. Волог., 1883–1889. Шадр.
Перм.  Т о-товоно. Тобол., 1917.
— Доп. [Знач.?]. «В разговорах крестьяне допускают выражения „тое, одные, самые”». Жиздр. Калуж., Щепетов, Архив АН.
2. Тот, постпозитивная частица. Он поклон-тот там ведет
по-ученому. Олон., Гильфердинг. В
самовар-тот будете класть огоньтот. Вознес. Ленингр., 1930-е.
То́та. Фольк. Повтор в припеве
песни. Тота лели, тота лели тота
лешуньки мои (песня). Мещов. Калуж., Чернышев, 1897.
Тота́вуна, нареч. Все равно,
одинаково. Употребляется только в
шутливом разговоре. Одесск., Тихомирова, 1960.
То́тванить, несов. и сов., перех. Затоптать, вытоптать что-л. Вот
коли много людей ходит, старики
и говорят — тотванили все. Режев.
Свердл., 1987.
То́тваниться, несов. Нянчить
ребенка. Колым. Якут., 1901.
То́твиньде, нареч. Тогда, в прошлом. Малмыж. Вят., 1897.
То́тводни, нареч. В тот день.
Вят., 1892.
То́твонде, нареч. Когда-то, в
прошлом. Тотвонде наши покосы
тамо были, а теперь все распахали.
Шалин. Свердл., 1987.
Тотку́н, м. Растение Capsella
Bursa pastoris L., сем. крестоцветных;
пастушья сумка обыкновенная. Вят.,
Анненков.
То́то́, местоим. и союз. 1.
Т о т о́ , указат. местоим. Тот, о котором идет речь. Муром. Влад., 1852.
Влад.
2. Т о́ т о , союз. Употребляется для
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подчинения придаточного причинного
предложения предшествующему главному; потому. Я тото ее люблю, что
она сирота. Жиздр. Калуж., 1905–
1921.
Тотоко́т, нареч. В настоящее
время, сейчас. Тотем. Волог., Слов.
карт. ИРЯЗ.
То́тонога, м. и ж. Прозвище
человека, который часто употребляет
в речи присловье «тотовоно». Амур.,
1913–1914.
То́тонькать, вводн. слово. Присловие, употребляемое, когда говорящий затрудняется найти нужное слово. Вы шли и, тотонькать, к нам не
зашли. Р. Урал, 1976.
Тото́тать, несов., неперех. Кудахтать, подзывая цыплят (о курице). Курица тоточет. Боров. Калуж., 1898.
Тото́шкать, несов., перех. Нянчить, качать маленького ребенка. Руз.
Моск., 1852. Ребенка-то все я тотошкаю, то своих; а теперь вот
внучат привозят, а мать тотошкай. Моск.
Тот-сей,
та-ся, те-сё,
неопр.-личное местоим. 1. Некто,
неизвестно кто. Невельск. Пск., 1978.
2. О Боге. Народ так гинеть, погинеть увесь народ, а говорят, тогосего нет. — Есть! Невельск. Пск.,
1978.
Тоту́рка, ж. Берестяной поплавок рыболовной сети. Прионеж.
КАССР, 1966.
То́тышний, я я , е е . Отдаленный по времени, имевший место в
прошлом. А тут был у меня заворот кишков. Она мне рыбу дала, а
она на тотышний день была сварена. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тотю́шкать, несов., перех. То
же, что тотошкать. Тамб., 1852. Тотюшкать ребенка. Тамб. Любила
бабушка тотюшкать своего внука.
Краснояр.
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Тоу́рить, несов., перех. 1. Пристально смотреть. Казан., Симб.,
1852.
2. Глядеть сердито, исподлобья; сердиться. Прикамье, нач. XX в.
Тоу́риться, несов. 1. Смотреть
исподлобья, недоверчиво; хмуриться.
Пошех. Яросл., 1850. Прикамье.
2. Упрямиться. Даль. Казан., 1894.
3. Вести себя несмело, боязливо
(о человеке). Ну, а ты полно тоуриться-то, будь посмелее. Нижегор.
Пугаться (о жиНижегор., 1852.
вотных). Конь тоурится (испугался
чего-л.). Моск., Влад., Даль. Кобыла
тоурится, а кузнец, озорник, зашел
сзади да запором-то сек. Самар.
4. «Бычиться (о коровах, когда они
играют и обнюхивают друг друга)».
Нижегор., Добролюбов, 1840-е.
5. Идти, бежать не разбирая дороги,
напролом. Ну, куда ты тоуришься?
Яросл., 1990.
Тофы́риться, несов. Сопротивляться, упрямиться. Яросл., 1990.
То́хлый, а я , о е . 1. О рыбе,
умершей от мочки льна в реке; дохлый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Слежавшийся, начинающий гнить
(о сене). Тохлое да горькое сено.
Вельск. Арх., 1937.
3. Гнилой, разложившийся. Пск.,
1957–1961.
Тохля́к, м. Ягненок в возрасте до
года. Чуть пошел — это тохляк. Годовик — тохляк. Груз. ССР, 1977.
Тохля́тина, ж. Дохлая, погибшая рыба. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. То́хнуть, несов., неперех.
Дохнуть, умирать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Весной пошла рыба тохнуть. Новг.  Задыхаться (о заморе рыбы зимой от недостатка кислорода). Пск., 1960. Боров. Новг.  Пропадать, становиться снулой от мочки
льна в реке (о рыбе). Пск., Даль.
2. То́хнуть, сов., перех. Толкнуть. Она-то его как тохнет, дак с
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кресел упал. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Тохо́й, м. Некрутая излучина реки. Почему-то все больше мы в тохое неводили. В тохое всегда рыбы
больше водится. Забайкалье, 1980.
То́хом, м. Войлок под седло.
Нерч. Забайкалье, 1911.
То́хонный, а я , о е . Очень
тонкий. Тохонны-тохонны корочки
со ржаного теста. Медвежьегор.
КАССР, 1971.
То́хонький, а я , о е . Ласк.
1. Имеющий незначительную толщину, тонкий. Симб., 1859. Нижнеуд.
Иркут.
2. Небольшой в обхвате, в окружности. Стебелек у ромашки тохонький.
Камен., Режев. Свердл., 1987.
То́хочкий, а я , о е . 1. Очень
узкий в кости, худой, тощий (о человеке). Бабу из больницы вчера привез — какая она стала тохочкая,
махочкая. Соликам. Перм., 1973.
2. То же, что тохонький (в 1-м
знач.). Какую-то тохочкую иголку
мне дала — в руки взять нечего. Соликам. Перм., 1973.
Тохрихи́м, м. Саван. Дождусь
я, видно, от тебя тохрихим. Забайкалье, 1980.  Видеть кого-л. в т о х р и х и́ м е . Бранное выражение. Видеть бы мне тебя в тохрихиме. Забайкалье, 1980.
1. То́хта, ж. Стадо баранов.
Овец-самцов,
непроизводителейкастратов выделяли в отдельный
табун, который назывался тохта.
Р. Урал, 1976.
2. То́хта. Стой, замолчи, подожди. Терск. казач., 1908.
Тохта, безл. сказ. «Не жди, кончено». Тохта, брат, теперь. Соликам. Перм., Втор. Доп., 1905–1921.
Тохта́, ж. Дерево с гнилой сердцевиной. Костром., 1980.
Тохти́ть, несов., перех. На-

Точа
бивать, совать, укладывать что-л.
куда-л. Сев.-Двин., 1928.
Тохти́ться, несов. 1. Топтаться
на месте; тесниться в толпе. Холмог.
Арх., 1907.
2. Суетливо хлопотать. Холмог.
Арх., 1907.
3. Тесниться, помещаться на
небольшом, недостаточном по размерам пространстве. Курган., 1955.
Тохтова́тый, а я , о е . Сухой,
гнилой, пористый (о древесине). Для
лодьи берется тохтоватая сушина.
Мураш. Киров., 1960.
Тохто́вина, ж. То же, что тохта́.
Костром., 1980.
Тохто́риться, несов. Стараться, добиваться чего-л.; хотеть, пробовать. Яросл., Мельниченко, 1961.
Тохту́йка, ж. Овца в возрасте
от года до двух лет. Тохтуйка вполне
уж овечка, уж и сама ягниться может. С тохтуйки мясо вкусное, сочное. Краснояр., 1988.
1. То́хтун, м. 1. Баран, у которого начинают появляться рога. Алт.,
1858.
2. Баран в возрасте от года до
двух лет. Баранчиков тохтунами зовут, до двух годов тохтуны, еще не
взрослый баран, но и не маленький.
Краснояр., 1988.
3. Кастрированный баран. Р. Урал,
1976.
2. То́хту́н, м. Вид дикой утки;
широконоска, соксун, болтонос. Урал,
1955–1958. Гарин. Свердл.
Тохту́нка, ж. То же, что тохтуйка. Эти на третий год еще не
пошли, тохтунки еще. Краснояр.,
1988.
Тохчи́ться, несов. Топтаться на
одном месте. Колым. Якут., 1901. Чего он тохчится там? Амур.
То́ча, ж. 1. Домотканое полотно, холст. Осташк. Твер., 1820. Влад.
Бывало за зиму точи цельный сундук наткешь. Пск. Калин. Про-
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стынь делают со всякой точи: и
с поческой, и с кужловой. Латв.
ССР. Лит. ССР., Смол. Точа — белый холст без рисунка. Новг. Раньше все из точи носили, все самодельное. Ленингр. Волог., Костром.,
Север, Вост., Нижегор.  Льняной
холст. Пск., 1957–1961. Вот это полотенце из точи. Новг. Из точи
шьют рубахи и разную другую одежду. Точу белют на снегу, чтобы была белая и мягкая. Калин.  Простая т о́ ч а . Грубый холст в два нита.
Простую точу в две ниченки токут.
Новг., 1969.  Тонкая т о́ ч а . Белая
ткань из тонкой пряжи, изготовленная
более чем на двух нитах, обычно с
узором. Новг., 1969.  Т о́ ч а одинишная. Самый тонкий, лучший самотканый холст. В одиншике одиннадцать пасом, а точа одинишная.
Новг., 2000.  Т о́ ч а холщовая.
Льняная ткань. Валд. Новг., 1945.
 Т о́ ч а кужеливая. Льняное полотно из чисто обработанного волокна, дважды вычесанного. Валд. Новг.,
1945.  Т о́ ч а пачесная. Льняное полотно среднего качества (из вторых
вычесок льна). Валд. Новг., 1945.
Трубка холста, кросно, новина. Север,
Вост., Даль. Пск.  Тонкое домотканое полотно, перетканое белью. Вытканный тюк точи положили в сундук. Пск., 1957–1961.
Отдельное
полотнище, полоса ткани. Простыня в четыре точи. Богород. Моск.,
Пск., Бельск. Смол., Твер., 1852. Из
двух точей можно сшить матрац.
Пск. Десна, Ока, Север, Вост. Тогда носили сарафан в шесть точей.
Ворон. Куйбыш., р. Урал, Свердл.
 Полоса, отрез материала, соответствующий длине одежды. Точа — это
когда один кусок сверху до низу
идет. Моск., 1968.  Кусок полотна,
вытканный за один прием. В молодости моя бабка быстрее точи ткала. Одесск., 2001.  Ширина ткани. У
этого сукна широкая точа. ЮрьевПольск. Влад., 1968.
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2. Любая тканая вещь. Север,
Вост., Даль. Новг.  Тканый половик. Свердл., 1965.  Котомка из тканой материи. Я тебе и точу-то не
дам, в подолец собирай барахлишко, да и иди. Бокситогор. Ленингр.,
1970.
3. Процесс изготовления ткани, тканье. Волог., 1839–1842. Тихв. Новг.
Точа у меня плохо идет: все некогда.
Костром. Южн., Перм.  Т о ч а́ .
Свердл., 1987.
4. Время домашнего ткачества, начинавшееся после Масленицы, одновременно с Великим постом. Когда
у вас точа начинается? Костром.,
1856. Калуж.
5. Пряжа. Черепов. Новг., 1905–
1921. У меня точи нынче на все говенье с лишком хватит. Волог.
6. Шов, соединяющий два полотнища ткани. Одну точу сделала. Пенз.,
1965.
Точа́льный, а я , о е . Предназначенный для шитья обуви. Точальное шило для точки швов сапог.
Р. Урал, 1976.
Точано́й, а́ я , о́ е и точа́ный, а я , о е . 1. Сшитый из домотканого полотна (обычно льняного).
Новг., 1959–1968. Из точаного много у богатой, все точаное, болахоны
точаные, точаная простынь. Новг.
 Т о ч а́ н ы й . Боров. и смежн. рны Новг., 1965.  Т о ч а н о́ й . На
точаных постеленках спали. Любыт.
Новг., 1980.  Т о ч а н о́ е , ср., в
знач. сущ. Новг., 1969. Раньше ходили в точаном. Новг. Т о ч а́ н ы , мн.,
в знач. сущ. Точаны все раньше носили. Любыт. Новг., 1968.
Точа́ный, а я , о е . Изготовленный токарным способом, точеный.
Пресницы [прялки] бывают гнёные
[гнутые], точеные и копанки. Вохом.
Волог., 1941.
Точа́ть, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Ткать. Смотам (пряжу), а
потом точем. Тихв. Ленингр., 1970.

2. Перех. Сшивать края материи,
холста и т. п. Мещов. Калуж., 1905–
1921.
3. Перех. Сшивать части обуви
при ее изготовлении. Точать сапоги.
Кимр. Калин., 1945–1952.
То́чва, ж. Холст, льняное полотно. Бывало весной в городе народу с
точвом. Новг., 1949.
Точеви́на, ж. Домотканый
холст без узора. Новг., 1959–1968.
В две ниченки токут точевину. Точевина — простая это точа. Новг.
Точеви́нка, ж. Ласк. То же,
что точевина. Есть потом точевинка. Новг., 2000.
Точеви́шка, ж. То же, что точевина. Новг., 1959–1968.
Точевни́ца, ж. Простынь из домотканого полотна. Выткешь ране
точиво, сошьешь точевницу. Пск.,
1958.
Точе́льный, а я, о е. Т о ч е́ л ь н о е шило. Тонкое шило для
сшивания швов в обуви. Кимр. Калин., 1945.
Точе́льщик, м. Рабочий, занимающийся точкой режущих инструментов; точильщик. Верейск. Моск.,
1910.
Точе́нка, ж. Ручеек, вытекающий из родника. Точенка в лесу, ручеек, никогда не высыхает. Новг.,
1995.
Точё́нка, ж. 1. То же, что точеная пряха. Свердл., 1965. Точенки разной краской накрашены были:
зеленой, красной, всякой; вот такими веточками; они выточены, их
и звали точенками. Новг. Прялки
корневушки и точенки. Корневушки
из корней ели, точенки выточенные,
круглые. Новг. Точенки делали с разным фигурам на столбушке. Костром.  Прялка, украшенная резьбой.
Верхотур. Свердл., 1987.
2. Точеная часть прялки между копылом (сиденьем) и лопаткой. Точен-

Точилка
ку сам мастер делал, вытачивал для
красоты. Режев. Свердл., 1987.
3. Точеные детали (ножки) мебели.
Режев. Свердл., 1987.
Точё́нко, ср. То же, что точеная
пряха. На вечерки с точенком ходили. Режев. Свердл., 1987.
Точе́нный, а я , о е . Изготовленный, сшитый из холста, холщовый.
Балахон — белый, точенной. Пестов.
Новг., 1940.
Точё́ный, а я, о е. 1. Т о ч ё́ н а я пряха. Ручная прялка со столбиком, выточенным на токарном станке.
В наши молодые годы в моду стали входить точеные пряхи с круглыми, как на счетах, столбиками. Костром., 1992.
2. Гладко остриженный. Точена
голова. Кинеш. Костром., 1846.
Р. Урал.  Т о ч ё́ н а я башка. Бранно. О ребенке. Точеная башка — детей ругают. Р. Урал, 1976.
То́ченька, ж. Ласк. Небольшая
родинка. На лице у ней точенька.
Смол., 1914.
Точея́, ж. Женщина, занимающаяся тканьем, ткачиха. Яросл., 1858.
Кто же точея-то такая, с дырами
полотно-то выткала? Волог. Наша
точея куда-то ушла и кросна оставила. Ветл. Костром. Я не прядывала, не пряла, была точея. Тюмен.
Точивно́й, а́ я, о́ е и то́чи́вный, а я , о е . Изготовленный,
сшитый из холста.  Т о ч и в н о́ й .
Осташк. Калин., 1946. Рубашки были точивные. Пск. Ранье все одежи
точевные были, и сарафаны, и юбки.
Новг. Носили точивное, не такое дело было. Ленингр. Сами ткали точивные юбки — клетчатые, в полоску разну, с каймой по низу. Медвежьегор. КАССР. Вот на мне все
точивное. Горьк.  Т о́ ч и в н ы й .
Точивные штаны. Кириш. Ленингр.,
1975. Новг.  Т о ч и́ в н ы й . Раньше все точивно было. Чудов. Новг.,
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1969. Точивные кофточки с холста
шили, назади боры. Ленингр.
1. То́чиво, ср. 1. Домотканое полотно, холст. Бурнашев. Арх.,
1842–1847. Север, Олон. Из точива
шили одежду себе. КАССР. Сорочки шили с точива. Ленингр. Гдов.
Петрогр. Весной белят точиво. В
невесты горазд много утиральников с тонкого точива. Пск. Ничего
не нашивали окромя белого точива.
Новг., Волог.  Узкий холст. Арх.,
1842–1847. Беломор.  Тонкий холст.
Петрозав. Олон., 1896. Точиво было
тоненькое, как теперешний материал. Тихв. Ленингр. Трубка холста,
кросно, новина. Север, Вост., Даль.
Полотнище ткани. Север, Вост.,
Даль.
2. Любая тканая вещь. Север,
Вост., Даль. Одежда из домотканого полотна. Волхов. Ленингр., 1938–
1941.
3. Льняная пряжа. Пск. Пск., 1902–
1904.
4. Кукушье т о́ ч и в о . Лист ятрышника. Тихв. Новг., 1905–1921.
2. То́чиво, ср. Инструмент для
точки, заточки. Тихв. Новг., 1910.
Точиво́й, а́ я , о́ е . Изготовленный, сшитый из домотканого льняного
полотна. Как невеста идет, входит
в дом, ей под ноги платок точевой.
Любыт. Новг., 1969.
Точивя́нный, а я , о е . Изготовленный, сшитый из холста. Новг.,
1995.  Т о ч е в я́ н н о е , ср., в знач.
сущ. Точевянное носили, в ржаву
красили. Новг., 1995.
Точи́ла, м. Волокита. Пск., Осташк. Твер., 1955.
Точи́линка, ж. Ласк. Оселок,
брусок для заточки кос. Белояр.
Свердл., 1987.
Точи́лка, ж. 1. Маленькое корытце, в которое наливали воду с песком для точки кос во время сенокоса (эти корытца переносили с места
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на место на сенокосе за дужки, свитые лыком и укрепленные посередине
каждой стороны корытца). Кадн. Волог., 1866.
2. Прозвище [какое?]. Орл., 1905.
Точи́лко, ср. Оселок, брусок для
заточки кос. Свердл., 1987. Можно
и точилком наточить, а лучше отбить. Свердл.
Точи́ло, ср. 1. Прозвище лысого
человека. Черепов. Новг., 1910.
2. О ворчливом человеке. Ругаться
любит, ворчать, поэтому точилом и
зовем. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Сидеть, как на точи́ле. Испытывать муки. Канунья учили всякие,
псалтири, голову забивали, тоже
сидели, как на точиле. Р. Урал,
1976.
— Доп.
Т о ч и́ л а
изломать.
[Знач.?]. Верховья Лены, Ботина,
1965.
Точи́лочник, м. Чехол, сумка
для бруска у косарей. Точилочник, в
нем точилка. Новг., 1995.  Такая
берестяная сумка. Точилочник удобнее одеть через плечо. Славк. Пск.,
1957–1961.
Точи́лье, ср. Приспособление
для заточки режущих инструментов.
Онеж. КАССР, 1933.
Точи́льница, ж. Приспособление, станок для заточки режущих инструментов; точило. Слов. Акад. 1847.
Вельск. Арх., 1957. Видела, у Орловых во дворе стоит точильница, ножи точат. Соликам. Перм.
Точи́льный, а я , о е . Т о ч и́ л ь н ы е ноги. Станок, на котором
точат косы. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Точи́льня, ж. «Станок, на котором точат железную проволоку при
изготовлении морских уд». Горьк.,
Водарский, 1930-е.
Точи́льщик, м. Мастер, изготавливающий веретена на станке. Мастер был, делал веретна, точил то-



чильщик. Новг., 1969.
Точи́льщица, ж. Станок, на
котором вытачивают веретена. У точильщика санопряха такая есть,
точильщица,
веретена
точит.
Новг., 1969.
Точи́на, ж. 1. Заостренный конец заборного кола; заостренный кол.
Пск., Горьк., 1927.
2. Заточка инструмента и т. п. Нужно нести топоры на точину. Новг.,
1995.
Точина́, ж. Тонкий холст. Рубашка из точины. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
То́чинка, ж. Мелкие семена мака, дурмана и т. п. Дурнопьяном зубы лечат. Точинки дымятся на сковородке, дышишь паром — зубы перестанут болеть. Дон., 1975.
Точи́нный, а я , о е . Сделанный из точи (холста). Точинной тряпкой три раза перевязал [порез].
Хвойнин. Новг., 1937.
Точи́ночка, ж. Уменьш.-ласк. к
точи́на (в 1-м знач.). От сырой земли Подымался хмель, По точиночке
вверх. По той ли точиночке, По тоненькой еловиночке. Олон., Агренева-Славянская.
1. Точи́ть, несов., перех.
1.Т̃кать. Она прядет тонешенько,
а точит частешенько (свадебн. песня). Калуж., 1864. Новг. Раньше-то
мы сами точили холсты-то. Ленингр. Казан. Ягая баба точет да
приговаривает: — Точешь ли племяннинка? — Току, току, тетушка.
Самар.
2. Шить. Свердл., 1965.
2. Точи́ть, несов., перех. 1. Т о ч и́ т ь пятку. Обтачивать головку черенка ложки. Горьк., 1950-е.
2. Т о ч и́ т ь веретено. Крутить (веретено), прясть. Сиди дома, точи веретено. Убин. Новосиб., 1979.
3. Т о́ ч и т , безл. Першит (в горле). У меня все это время точит в

Точиться
горле. Дон., 1901.
4. Т о ч и́ т ь подсолнухи. Лущить,
грызть подсолнухи. Ворон., 1948–
1951.
5. Кусать (о мошкаре). Тихв. Ленингр., 1989.
6. Иметь сношение с женщиной.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Лясалки точи́ть. Болтать, заниматься пустыми разговорами. Кто косит, а кто балясы, лясалки точит.
Том., 1965. Хватит тебе лясалки точить. Сургут. Тюмен. Среднеобск. Лясы точи́ть. Льстить, рассыпаться в любезностях. Ворон., 1967.
Точи́ть балы. а) Смеяться над кем-л.,
шутить, балагурить. Волог., 1822. Эй,
бабы, идите сено убирать, нечего
там точить балы. Волог. Яросл.,
Груз. ССР, Омск. б) Болтать о пустяках. Дон., 1975. Точи́ть балы-лясы.
Разговаривать о чем-нибудь. Нижегор., 1850. Точи́ть жирики. Пребывать в восторженном состоянии.
Руднян. Смол., 1980. Точи́ть зубы
(над кем-л.). Смеяться, насмехаться
над кем-л. Полно над всяким зубыто точить. Волог., 1902. Яросл.,
Слобод. Вят., Тюмен. Точи́ть щеками. а) Болтать о пустяках. Полно щеками-то точить, невестка.
Шенк. Арх., 1852. б) Сплетничать.
Нечего ей делать-то, так и точит
щеками. Шенк. Арх., 1885.
3. Точи́ть, несов., перех. 1. Капать, лить, проливать. Пудож. Олон.,
1885–1898. Сев.-Двин., Волог. Цедить жидкость. Даль. Пск., 1965.
Одесск. Поставят на побег, точат
сусло. Омск. Новосиб.  Т о ч и́ т ь
через что-л. В корыто русленики
[мешки] клали, из холста ладили,
только реденький, в однозубку выткешь, да точили сусло через него.
Сузун. Новосиб., 1979.  Т о ч и́ т ь
квас, пиво. Наливать из бочки, кадки, вынимая из них затычку, гвоздь.
Даль.  Т о ч и́ т ь кровь. Фольк. Проливать чью-л. кровь. Плывет лебедь
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с лебедкою, Со малыми с лебедятами. Где ни взялся млад ясен сокол; Ушиб, убил лебедь белую. Он
кровь точил во сыру землю, А пух
пустил по синю морю, Разнес перья по чисту полю (песня). Самар.,
1862. Кровь точил он во сине море.
Ср. Урал. Р. Урал, Башк. АССР, Нарым.
2. Неперех. Идти (о затяжном дожде). Все лето дождь точит. Любыт. Новг., 1970.
3. Просыпать, сыпать, разбрасывать,
крошить. Не точи зерна. Тамб., 1850.
Ряз., Ворон. Из правой руки, рукавчика, песочек она точила. Гребен.
Терск. Не точи пшено (не просыпай
на земь). Южн.
4. Т о ч и́ т ь казну. Растрачивать
деньги, казну и т. п. Царь дурит —
народу горюшко! Точит русскую
казну. Обл., 1957.
5. Собирать дождевую воду. «Собирать воду, стекающую с железных
крыш во время дождя. Обычно это делается при помощи специальной тычины, по которой вода стекает в установленное на земле ведро, как по ручному точилу — отсюда „точить” воду».
Дождик пошел, пойду воду точить.
Обл., Ланков, 1962.
6. Отбирать, отнимать у кого-л.
(деньги, имущество и т. п.). Она из
кавалера-то своего денежки точит.
Шуйск. Влад., 1920–1924.
7. «Гнать». Обл., Буслаев, 1852.
1. Точи́ться, несов. 1. Метать икру (о рыбе). Рыба точится.
Яросл., 1990.
2. Пытаться выбраться откуда-л.,
протискиваться в узкое отверстие. Бадейкой накрыла ежа, да сама на
бадейку-то села, а он все точится
оттуда. Яросл., 1990. Пробираться, проталкиваться. Яросл., 1990.
3. Сучиться, ссучиваться (о нитке). Точилась бы быстро. Тосн. Ленингр., 1969.
4. Просыпаться, сыпаться (о крупе,
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муке и т. п.). Смотри, смотри, крупато точится. Морш. Тамб., 1849.
Хлеб точится из закрома (худое место есть). Даль.
5. Крошиться (о хлебе). Початные
хлебушки печем, они легкие и не точутся, крошек не бывает. Казакинекрасовцы, 1969.
6. Прятаться, зарываться куда-л. А
она [куница] так и точится в снег.
Яросл., 1928.
7. Играть. Кем. Арх., 1910.
— Доп. [Знач.?]. Точился. Сев.Вост. Башк. АССР, Юналеева, 1961.
2. Точи́ться, несов. Токовать
(о птицах). Вытегор., Пудож. Олон.,
1871. Кем. Арх. Глухарь точится,
токует. Кандалакш. Мурман. Спариваться (о животных и птицах). И
зверь и птица точится, да и нам
того же хочется (шутл. поговорка).
Вытегор. Олон., 1970.
1. То́чка, ж. 1. Т о́ ч к а как
кто-, что-л. Точно такой, как кто-,
что-л. Старуха гадала: дом.. открылися двери, стоит человек — точка
как ее зять, усы черные, лицо румяное. Невельск. Пск., 1978. По одной то́чке. Одинаково. Верховин. Киров., 1957. То́чка в то́чку. Точь в
точь, точно такой же. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Детская игрушка волчок, юла.
Бурнашев.
3. Конец, участь. Дали пять лет,
так и умер в тюрьме. Не дай Бог
этой точки никому. Невельск. Пск.,
1978.
2. То́чка, ж. Механическое точило с ременной передачей. Слобод.
Киров., 1950.
Точки́, мн. Украшения из лент на
одежде. У девиц на груди точки. Судог. Влад., 1851.
Точкова́ние, ср. Действие по
знач. глаг. точковать (делать отметки на деревьях). Так вот лесничий
ходит, каждую лесину, каждое дерево и точкует, пока весь гектар
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не пройдет. Вот это точкование.
Среднеобск., 1986.
Точкова́ть, несов., перех. 1. Делать отметки на деревьях для учета их количества и т. п. (в лесном
хозяйстве). Принимают лес, клеймуют, точкуют. Среднеобск., 1964.
2. Делать отметки на бревне при обмере леса и строительстве деревянных сооружений. На дерево ставится точка, памятка, чтобы знать,
где оно лежало, туда и класть.
Амур., 1983. Когда лес готовый уже,
то его отмечают. Если сучковатые
деревья, то в одно место, если хорошие, гладкие — в другое. Точкуют
его. Прииртышье.
3. Примечать место, где водятся глухари. Как точковать научимся, с мясом будем. Забайкалье, 1980.
4. Неперех. Топтаться, танцевать.
Они так и точкуют под окном целыми вечерами. Р. Урал, 1976.
Точко́вка, ж. То же, что точкование. По этой точковке они определяют кубометров сколько. Среднеобск., 1986.
Точко́вщик, м. Работник, который делает отметки на деревьях. Точковщик — это точкует лес. Среднеобск., 1986.
Точко́вый, а я , о е . Т о ч к о́ в а я сельдь. Вид черноморской сельди. Черномор., Азов., 1886.
Точли́вый, а я , о е . Тоскливый, жалостливый (о человеке). Точливая тетушка. Олон., Рыбников.
Точмя́, нареч. Стоймя, торчком.
Перм., Соболевский.
Точмя́нный, а я , о е . Сделанный из тесьмы, тесьмянный. Олон.,
Соболевский. Перм., Арх.
То́чность, ж. Подробности;
справка. Деготь чистый — это березовый или так очищен; вот вся
точность. Р. Урал, Малеча, 1976.
То́чный, а я , о е . В сочетаниях.  Т о́ ч н о е измерение. Измере-

Точок
ние в метрической системе. Раньше
не было точного измерения. Волхов,
Ильмень, 1939.  Т о́ ч н а я пяда.
Пядь, равная 1 =4 метра. Сделали точную пяду. Волхов, Ильмень, 1939.
То́чо, ср. Домотканый холст, который ткали на ткацких станках. Поставишь став, дак точешь точо белое. Любыт. Новг., 1968.
1. Точо́к, м. Одна из деревянных
планок, расположенных поперек корыта с суслом, на которые кладутся пучки соломы для процеживания. Точки
есть еще палки; их складывают поперек русла, на точки соломы постелют, на один точок горстку соломки; в этот точок течет сладкое
сусло. Соликам. Перм., 1973.
Пучок соломы, используемый для стекания сусла при варке пива кустарным
способом. Сделают из соломы точок, ножницами обрежут, чтоб был
он ровной. В русле [корыте] дыра, в
ее затыкашь соломку — это точок,
пиво по точку и бежит. Соликам.
Перм., 1973.
2. Точо́к, м. 1. Ток, гладкое место для молотьбы. Том., 1913. Чистят землю, и там молотят — это
точок. Сиб. В голод хлеба не было. На точки ходили, где хлеб молотют, а зернышки собирали. Прииртышье.
2. Место, где сыпят зерна для приманки птиц, которых потом птицеловы накрывают сетью. Бурнашев.
3. Место гуляний, танцев сельской
молодежи. Может, сегодня на точок пойдем. Хакас. Краснояр., 1961.
Хорошие девчонки поливают точок,
чтобы не было пыли. Р. Урал. Дон.
На точке девки да ребята собираются. Ордын. Новосиб. Среднеобск., Амур. Сельский клуб. Точок
или клуб называется. Ордын. Новосиб., 1979.
4. Место, площадка, на которой стоят ульи; пчельник, пасека. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Уже пчелы вы-
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ставлены на точок. Курск., Орл.
Кубан., Краснояр. Много ульев —
это пасека, а то точок. Среднеобск.
5. Рынок, базар; базарный день.
Дон., 1913. Погода не благоприятствовала, шел снег и точок оказался неудачным, купца не было. Дон.
6. Ярмарочная площадь. Дон., 1929.
 Место на колхозном базаре, где
продают скот. В Усть-Лабе будешь,
надбеги [зайди] на точок, узнай, как
там с коровами. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.  Место на базаре, где
стоят рабочие, желающие наняться на
поденную работу. Дон., 1901.
7. Кружок собравшихся девушекневест в ярмарочный день на площади; здесь их высматривают женихи.
Дон., 1929.
8. «Видное место». Стать на точок. Курск., Орл., Опыт, 1852.
9. Одна половина сарая. Один точок набили, все сено хорошее. Калин., 1972.
10. Скамейка на улице перед домом. Старухи до половины первого
на точке сидят. Новосиб., 1979.
11. Подставка, подпорка. Тамб.,
Опыт, 1852.
12. Продолговатый камень-булыжник, который при строительстве кладется в стену поперек, т. е. одним концом к краю, другим — внутрь. Слов.
Акад. 1847. Пск. Пск., 1902–1904.
13. Куча, ворох зерна. Зерно ссыпается в точок. Одесск., 2001.
Стоять на точку́. Стоять наготове, поджидая кого-л. Вытегор. Волог.,
1978.
— Доп. [Знач.?]. Маленький точок,
Большой ворошок. Кому вынется,
Тому сбудется, Не минуется (подблюдная песня). Костром., Смирнов,
1927.
3. Точо́к, м. Мелкая сельдь.
Черномор., Азов., 1886. Точок — это
жирная селедка. Дон. Куйбыш. То
же, что точковая сельдь. «Точок — весом около двух пудов в тысяче, самая
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вкусная сельдь». Черномор., Азов.,
Кузнецов, 1886.
4. Точо́к, нареч. Наконец. Никол., Тотем., Устюж. Волог., 1853.
То́что и то́што, нареч. 1.
Т о́ ш т о . Тогда, то, в таком случае.
Пудож. Олон., 1852. В знач. условного союза. Дай гривенку, тошто
пойду. Олон., 1852.
2. Т о́ ч т о , в знач. безл. сказ.
Очень удачно, очень кстати. Точто
увидал, а то бы унесли. Влад., Даль.
3. «И так, и то что». Влад., Даль.
4. Т о́ ш т о . «Потом». Пск., Копаневич, 1904–1918. Новг.
1. Точь, несов., перех. Ткать.
Сев.-Двин., 1928.
2. Точь, ж. 1. Полоса ткани
определенной ширины. Из двух точей надо сшить матрац. Пск., 1957–
1959. Узкая точь. Широкая точь.
Пенз. Ульян. Юбку шили в четыре,
в пять точей. Среднеобск.
2. Моток ниток, используемый при
домашнем ткачестве. Много точи.
Орл. Вят., 1897.
То́шка, ж. Олененок в возрасте
до года. Дитенок у маралухи народится, будет тошка, а после года
соёк или союшка, смотря по полу.
Краснояр., 1988.
Тошна́я, ж. Нечистая сила. Вят.
Вят., 1847. Вят.
Тошнева́ть, несов., перех.,
безл. Беспокоиться, заботиться. Калуж., 1972.  Т о ш н ю́ е т кого-л.
о чем-л. Тошнюет всех о колодце, а
делать никто не хочет; так сидим
без воды. Калуж., 1972.
Тошне́нье, ср. Тошнота. У меня сделалось тошненье такое. Верхотур. Свердл., 1998.
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Тошнё́сенько, нареч.,
безл. сказ. Ласк. Горько,
Енис., 1865.
Тошнё́хоньки, нареч.
сильно. Ох, как ноги ломит,

в знач.
обидно.
Очень,
тошне-

хоньки. Любыт. Новг., 1968. Мужик
поможет хоть носить, а то что мучиться в этим сеном, тошнехоньки
устанешь. Новг.

Тошнё́хонький, а я, о е. Ласк.
Бедный, несчастный. Что, тебя обижают, ой, тошнехонький (о котенке). Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тошнё́хонько, нареч. 1. В
знач. междом. Употребляется для выражения сожаления, удивления, восхищения, возмущения. Ох, тошнехонько, где ему теперь искать. Ильмень, 1949. Любыт., Поозер. Новг.
2. Очень смешно. Кинеш. Костром.,
1852. Охан. Перм.
Тошнё́шенько, нареч. 1. Безл.
сказ. Трудно, тяжело (жить). Вытегор. Волог., 1975.
2. Удивительно; странно; смешно.
Костром., Даль. Новг.
Тошни́ться, несов. Беспокоиться, нервничать. Черепов. Волог.,
1965.
1. То́шно, нареч., сравн. ст.
т о ш н е́ е и т о ш н и́ й . 1. В знач.
безл. сказ. Больно. Алт. Том., 1858.
Холмог. Арх. Как он сжанул мне руку, мне тошно. Любыт. Новг. Калин.
В знач. междом. Употребляется для выражения (притворного или
искреннего) неудовольствия, досады.
Тошно! На себя вылила! Прокоп. Кемер., 1976.
2. В знач. безл. сказ. Обидно, досадно. Сев.-Двин., 1928.  Т о ш н е́ ,
сравн. ст. Ирбит. Перм., 1852.
3. В знач. безл. сказ. Жалко. Алт.
Том., 1858. Сиб.
4. Очень смешно. Охан. Перм.,
1854.
5. В знач. междом. Употребляется
для выражения радости. Сиб., 1905–
1921.
6. Крайне, очень; сильно. Еще тошнее обрадовался. Ржев. Твер., 1897.
Холмог. Арх. Тошнее стали самогонку пить — больше стали пить. Ту-
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лун. Иркут.  Т о ш н е́ е того. Еще
больше, сильнее. Нижегор., 1860.
Вят. Екатеринб. Перм.  Т о ш н е́ й
того. И сел, тошней того голову повесил. Иркут., 1970.
7. Т о ш н е́ е , сравн. ст. Сильнее, быстрее. Забайкалье, 1906.
 Т о ш н е́ й . Она кричит: «Шура!»
А я еще тошней того бежать. Среднеобск., 1986.  Т о́ ш н е . Енис.,
1906–1907.
8. Громко. Другой тошнее того кричал: — Ауп! Сом плеском.
Р. Урал, 1976.
9. Т о ш н е́ е того. Еще хуже, дряхлее. Перм., 1914.
2. Тошно́, ср. От тошна́. От
душевной тоски, от горя. От тошна долит великая обидушка.., от почина мои перстни да распаялися,
Со обиды жемчуг роскатился. Север, Барсов. Олон.
3. То́шно, нареч. 1. Точно, верно. Холмог. Арх., 1907. Тамб., Прииртышье.
2. В знач. междом. Употребляется
для выражения оценочного значения.
Ой, тошно, приехала! Ой, тошно,
любит! Шушен. Краянояр., 1967.
Тошнова́ть, несов., неперех.
1. Тосковать. Зап., Даль. Чего тошнуешь? Чего другим нагоняешь тоску? Брян. Приамурье.  Т о ш н о в а́ т ь по кому-л. Не девушка по
двору ходила, Ина по милом тошновала (песня). Смол., 1891.
2. Переживать, мучиться. Бабы, чего я так тошную? Курск., 1971.
Тошно́й, м. Нечистая сила. Вят.,
Даль.
Тошнота́, ж. О чем-л. беспокойном, тревожном. С этими коровами прямо тошнота [долго не гонят].
Ряз. Ряз., 1960.
Тошно́тик, м. О слабом, вялом
человеке. Куйбыш., 1957.
Тошно́тики, мн. 1. Картошка,
обычно гнилая, перезимовавшая на
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поле под снегом. Тошнотики пришлось собирать. Брас. Брян., 1950.
После войны больше тошнотики варили. Яросл.
2. То же, что тошноты (в 1-м
знач.). Тошнотики подгорели. Лунин.
Пенз., 1945–1950. Яросл. Драначки тошнотиками называли, от них
тошнота. Колыв. Новосиб. Голод
был, тошнотики ели. Среднеобск.
Кемер.
Тошноти́ть, несов., перех.,
безл. Тошнить кого-л. Ой, что-то
меня тошнотит. Ряз. Ряз., 1960.
Тошноти́ться, несов. Испытывать лишения, затруднения. Ну, живи,
тошнотися. Ряз. Ряз., 1960.
Тошно́ты, мн. 1. Оладьи из сырого тертого картофеля, перезимовавшего в поле. Тошноты — картошки
собирали да терли и оладьи пекли.
Кемер., 1976.
2. Оладьи из тертого сырого или
вареного картофеля. Тошноты испекутся вкусны, с маслом ли со сметаной. Кемер., 1976.
Тошну́ха, м. и ж. О надоедливом, докучливом ребенке. Даль.
Тошну́шка, м. и ж. То же, что
тошнуха. Даль.
То́шный, а я , о е . 1. Требующий большого труда, усилий для осуществления, преодоления и т. п. А то
ведь к нам очень тошная переправа.
Ряз. Ряз., 1960.
2. Противный, докучливый, несносный. Тошный человек. Тошное дело.
Даль.
Тошняко́м, нареч. Ехать т о ш н я к о́ м . Ехать по плохой, разбитой
дороге. Даль.
То́што. См. Т о́ ч т о .
Тоща́й, м. Худая, изнуренная лошадь, кляча. Чембар. Пенз., Соболевский.
Тоща́к, м. 1. Об очень худом, тощем человеке. Ряз. Ряз., 1960. Тощак
у нас и на человека, и на живот-
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ное говорят, если очень худой; кожа
да кости, потому и тощак. Моск.
Горьк.
2. Собир. Тощий, худой скот. Ряз.
Ряз., 1960. Если тощак сдаешь, так
мало денег, а если средней упитанности, то больше. Кыштов. Новосиб. Яросл.
3. Голод, отсутствие пищи. С тощаку не больно, а как поешь, и
начнет. Шуйск. Иван., 1925. Новг.
 Т о щ а́ к нападает. О резком похудении от голода. В старинные года
от тощака траву пили, если тощак
нападает. Омск., 1972.
4. Тонкий лед. Глубок. Вост.Казах., 1967. Горно-Алт. Пустота,
образовавшаяся между слоями льда.
Дождь пройдет, вода прибудет, ночью мороз ударит, вода сбудет, лед
останется, тощак получится. Так и
лужа, лед, а снизу пустота. Глубок.
Вост.-Казах., 1967. Вода зимой в
таком тощаке не замерзает. Александр. Перм.
5. Полынья, промоина. Моск., 1968.
6. Пустая горная порода. А если
нет ничего, то тощак зовут. Режев.
Свердл., 1987. Пустота внутри горной породы. Урал, 1936. Есть тощак,
называли раньше, камни драгоценные копали. Режев. Свердл.
7. О чем-л., утратившем содержимое, ставшем пустым. Зуб-от у лошади выносится, сделается тощаком,
ямой ли что ли. Соликам. Перм.,
1973.
— Доп. [Знач.?]. Мещов. Калуж.,
Косогоров, 1916.
Тоща́ка, м. и ж. Худой, истощенный человек. Совсем тощака. Верхнетавд. Свердл., 1987.
Тощако́вый, а я , о е . Т о щ а к о́ в ы й стакан. Стакан вина,
водки и т. п., выпитый натощак. Накась, давайте-ка по тощаковому
(выпьем). Дон., 1929.
Тоща́лый, а я , о е . Худой, сухощавый. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
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Тоща́нка, ж. Мелкое перепончатокрылое насекомое. Пск., 1957.
Тоща́ть, несов., неперех. Беднеть, становиться бедным, бедствовать. Волог., Грязов. Волог., 1898.
Тоща́ться, несов. 1. Испытывать
чувство голода. Пора уж тощаться,
а все есть не хочется. Забайкалье,
1980.
Голодать. Без мяса вся семья тощаться начала. Забайкалье,
1980.
2. Истощаться, кончаться. К весне
корма стали тощаться, надо было
их экономить. Забайкалье, 1980.
Тощебо́кий, а я , о е . Тощий,
худощавый. Сольвыч. Волог., 1897.
Тощева́то, нареч., в знач. безл.
сказ. Голодно, голодновато. [Свинья]
петуна [петуха] съела, открыла воротики и вышла [из загородки в хлеву], тошновато ей, мало пойла даю.
Любыт. Новг., 1984.
Тощеви́к, м. Блин. Пск. Пск.,
1902–1904.
Тощета́, ж. Бедность, нужда, нищета. Волог., Грязов. Волог., 1897.
То́щий, а я, о е; т о щ, т о щ а́,
т о́ щ е и тощо́й, а́ я, о́ е; т о щ,
т о щ а́, т о щ о́. 1. Т о щ о́ й . Худой, истощенный. Конь тощой, хозяин скупой. Даль. Арх., 1885. Мурман., Волог., Моск., Ряз. Теленок
больно тощой. Яросл. Горьк., Удм.
ССР, Симб., Куйбыш., Свердл., Тюмен., Прииртышье, Новосиб. У нас,
знаешь, народ был в войну тощой.
Среднеобск. Амур. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т о́ щ а я рыба. Рыба сразу
после нереста. Касп., 1968.
2. Т о щ о́ й. Больной, хворый. Яран.
Киров., 1940-е. Искит. Новосиб.
 Т о́ щ и й. Слабый, больной. Красногор. Калин., 1940-е.
3. В сочетаниях.  (На) т о́ щ е е
сердце. Натощак. Даль. Шенк. Арх.,
1963.  Т о́ щ а я слюна. «Слюна натощак, до еды; считается целебной».
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

k

Тпрё
4. Т о щ о́ й. Чахлый, щуплый (о растении). Тощой колос. Яросл., 1990.
 Т о́ щ и й овес. Растение Avena strigosa Schreb., сем. злаков; овес щетинистый (сорное растение в посевах овса). «В виде кормовой травы
это растение заменяет значительную
часть обыкновенного корма домашнему скоту. Дикорастущим попадается
тощий овес на песчаной и суглинистопесчаной почвах, особенно же близ
дорог, заборов и небольших лесов».
Бурнашев.
5. Т о щ о́ й . Полый, пустой внутри.
Тощая кость. Колым., 1901.
То́щина, ж. Дупло, тонкое место
в дереве. Вилегод. Арх., 1957.
То́щить, несов., перех. Тащить,
нести что-л. Жиздр. Калуж., 1905–
1921. Чего на себе тощишь, ведь лошадь же есть? Дон.
То́щиться, несов. Истощаться,
уменьшаться. Есть-то у Олешеньки
золота казна, не тощится. Олон.,
Рыбников. Пудож. КАССР, Печор.
1. Тощо́, нареч., в знач. безл.
сказ. 1. Пусто в желудке, голодно. Согрешишь и еще, когда в брюхе тощо. Не евши тощо, а поевши тошно. Даль. Тощо на одних конфетахто. Когда горячего не сваришь, тощо бывает. Медян. Киров., 1952–
1954. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Плохо, бедно. Пить бы еще, да
в мошне тощо. Даль. Волог., 1902.
Я думала, она тощо живет, она вон
приехала хвалиться. Ряз. Ряз.
— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., Чернышев, 1910.
2. Тощо́, ср. Пустота подо льдом.
Р. Индигирка Якут., 1973.
Тощо́й. См. Т о́ щ и й .
Тоюн, м. Староста, начальник селения на Камчатке. Камч., Бурнашев.
То́як, м. Палка с веслообразным
концом длиной около двух метров. Тояк — это палка такая с лопаточкой
на конце, загнутая. Держишь ее вза-
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ди и управляешь лыжами. Краснояр., 1967.
Тоя́рымка, ж. Сваха. «Сваха,
по-чувашски — той-арым, в поезде за
невестою на повозке своей делает
всевозможные кривлянья и увертливо
пляшет по приезде в дом как невесты,
так и жениха». Казан., Громов, 1848.
Казан.
Тпёсь, междом. Слово, которым
подзывают коров. Маня потеряла
корову и стала манить: — Тпесьтпесь! Опоч. Пск., 1959.
Тпех, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Лихослав. Калин., 1940-е.
Тпё́шка, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Молоков.
Калин., 1938.
Тпко, междом. Слово, которым
подзывают коров и телят. Большесельск. Яросл., 1990.  Слово, которым подзывают коров. Тпко-тпко.
Молоков. Калин., 1938. Бежецк.,
Краснохолм. Калин.
Тпко́нюшки, междом. Слово,
которым подзывают коров. Бежецк.
Калин., 1939.
Тпор, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Меднов. Калин.,
1940-е.
Тпра, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Олон., 1885–
1898. Переслав., Рязанц. Яросл.
Тпрен, междом. Слово, которым
подзывают телят. Арм. ССР, 1948–
1852.
Тпрень, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Р.
Урал, 1976. Корову подзывают —
тпрень-тпрень. Груз. ССР.  Слово, которым подзывают коров. Сарат.,
1950. Тпрень-тпрень. Азерб. ССР.
 Слово, которым подзывают телят.
Уржум. Киров., 1968. Южн. Урал.
Тпрё, междом. 1. Слово, которым
подзывают лошадей. Калин., 1938.
Аньк. Иван., Яросл.

Тпрёнь
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2. Слово, которым подзывают коров
и телят. Вашкин. Волог., 1964. Данил., Рыбин. Яросл.
Тпрёнь, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Тпреньтпрень. Максатих. Калин., 1940-е.

Тпрё́нька, междом. 1. Слово,
которым подзывают лошадей. Лихослав. Калин., 1940. Калин. А лошадей тпрокашь: трпенька-тпренька, она подходит. Среднеобск.
 Т п р ё́ н к а. Соликам. Перм., 1897.
2. Слово, которым подзывают коров.
Овинищ. Калин., 1946. Т п р е́ н ь к а . Слово, которым подзывают телят.
Уржум. Киров., 1968.
Тпре́ньки, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Нерехт. Костром., 1990.
Тпресь и тпрёсь, междом.
Слово, которым подзывают коров.
 Т п р е с ь . Пск., Осташк. Твер.,
1858.  Т п р ё с ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Коров подзывают —
тпресь. Красногор. Калин.

k

Тпрё́ська, междом. Слово, которым подзывают коров. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тпрёх, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Тпрех-тпрех.
Калин., 1940. Тул.
Тпрко, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Рыбин.
Яросл., 1990.
2. Слово, которым подзывают коров и телят. Овинищ. Калин., 1939.
Яросл.
Тпрконь, междом. Слово, которым подзывают домашних животных.
Муром. Влад., 1910.
Тпрко́нька, междом. Слово,
которым подзывают коров и телят. Пошех., Углич. Яросл., 1990.
Тпро, междом. 1. Слово, которым
подзывают лошадей. Олон., 1885–
1898. Беломор. Тпро-тпро, Каруха!
Заонежье. Арх., Волог., Костром.,

Яросл., Калин., Киров., р. Урал,
Свердл.
2. Слово, которым подзывают коров.
Кемер., 1976.
3. Слово, которым подзывают быков.
Р. Урал, 1976.
4. Слово, которым отгоняют коров.
Калин., 1940.
Тпрой, междом. Слово, которым
подзывают коров. Лихослав. Калин.,
1940.
Тпройки, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Калин.,
1940-е.
Тпрок, междом. Слово, которым
подзывают коров. Лихослав. Калин.,
1940. Том., Кемер.
Тпро́ка, междом. Слово, которым подзывают коров. Осташк. Твер.,
1895–1897. Весьегон. Калин. Коров
тоже тпрокаешь: тпрока-тпрока.
Корова подходит. Среднеобск. Том.,
Кемер.
Тпро́кать, несов., перех. Подзывать коров, говоря тпро-тпро. Среднеобск., 1964.
Тпро́ки, междом. Слово, которым подзывают коров. Тпрокитпроки-тпроки коровам. Среднеобск., 1964.
Тпро́конька, междом. Слово,
которым подзывают коров. Кемер.,
1976.
Тпрок-тпрох, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Олон.,
1885–1898.
Тпро́кушка, междом. Слово,
которым подзывают коров. Калин.,
1940-е.
Тпро́кынька, междом. Слово,
которым подзывают коров. Тпрокынька-тпрокынька, корову зовут. Среднеобск., 1964.
Тпро́ли, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Калин.,
1940.
Тпроль, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Калин.,

Тпрсёнька
1940.

Тпрон,

междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Калин., 1940.
Тпро́ни, междом. Слово, которым подзывают коров. Карпин.
Свердл., 1987.
Тпронь, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Уржум. Киров., 1968. Солигал. Костром.
Тпроньк, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Калин.,
1937.
1. Тпро́нька, ж. Перезревшая
морошка. Тпроньку никто у нас не
собирает. Тпроньку брать плохо,
она раскиснет. Турин. Свердл., 1987.
2. Тпро́нька, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей.
Уржум. Киров., 1967. Тпронькатпронька! Ну, иди сюды, Сивко, иди.
Соликам. Перм., Верхотур. Свердл.,
Яросл.
2. В знач. сущ. Ласк. О лошади.
Пойдем, Оленька, тпроньку покормим. Соликам. Перм., 1973.
Тпро́нюшка, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Р.
Свирь, Петрозав. Олон., 1885–1898.
Тпро́нюшко, междом. То же,
что тпронюшка. Лысьвен. Перм.,
1987.
Тпро́ня, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Лесн. Калин., 1939. Толбух. Яросл.
Тпрос, междом. Слово, которым
подзывают коров. Калин., 1940.
Тпро́сенька, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Осташк. Твер., 1895–1897. Максатих.
Калин., Новг., Латв. ССР, Лит.
ССР.
2. В знач. сущ. О корове. Тпросенька идет. Новг., 1995.
3. В знач. сущ. О лошади. Вон, гляди, тпросеньки ходят. Волог., 1950.
Тпро́сенько, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Чусов.
Перм., 1987.
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Тпрось, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Калин., 1938.
Твер. Тпрось-тпрось, иди ко мне.
Пск. Лит. ССР.
2. Слово, которым отгоняют коров.
Калин., 1940-е.
Тпро́ська, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров и телят.
Лихослав. Калин., 1940.  Слово, которым подзывают коров. Корову подзывают: малешка, дочка, тпроська.
Калин., 1938. Лит. ССР.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Молоков. Калин., 1939.
Тпро́ся, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Овинищ.
Калин., 1939.
2. Слово, которым подзывают коров. Калин., 1940-е. Тпрося, тпросенька, иди сюда, я доить тебя пришла. Пск. Лит. ССР.
Тпро́шенька, ж. Ласк. О корове. Тпрось-тпрось, иди ко мне, тпрошенька моя. Пск., 1960.
Тпрсё, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Пск., Осташк. Твер., 1855. Калин., Новг.,
Олон., Костром., Яросл., Киров.,
Волгогр., Вост. Лошадей гаркают «тпрсе-тпрсе». Свердл. Тобол.,
Вост.-Казах. Смешно зовут лошадей: тпрсе-тпрсе. Среднеобск.
Сиб., Том., Кемер., Южн. Краснояр.  Т п р с о . Олон., 1885–1898.
Яросл., Волог., Арх., Влад., Костром., Вят., Киров., Перм.
2. Слово, которым подзывают коров.
Вост., 1858. Сиб.
— Доп. «Обращение к животным».
Тобол., Будилов, 1896.
Тпрсён, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Нерехт. Костром., 1990.
Тпрсё́нька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Пск., Осташк. Твер., 1855. Калин., Том.

Т п р с ё́ н к а . Данил. Яросл.,
1990.
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Тпрси

Тпрси, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Олон., 1885–
1898.
Тпрсо́ни, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Усть.-Кубин.
Волог., 1939.
Тпрсо́нька, ж. Ласк. О лошади
(в детской речи). Вят., 1903.
Тпрсо́нюшка, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Буйск.
Костром., 1905–1921. Арефин., Данил. Яросл.
Тпрсюль, междом. Слово, которым подзывают жеребят. Тпрсюль, ко
мне. Смол., 1939–1956.
Тпрсюнь, междом. Слово, которым подзывают коров. Смол., 1914.
Калуж.
Тпрте́ленька, междом. Ласк.
Слово, которым подзывают лошадей.
Калин., 1941.
Тпртё, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Некоуз. Яросл.,
1990.
Тпру, междом. 1. Слово, которым
подзывают лошадей. Междуреч. Волог., 1941. Коми АССР, Яросл., Костром., Омск.
2. Слово, которым подзывают коров.
Печор. Арх., 1927.
3. Слово, которым понукают лошадей. Р. Урал, 1976.
4. В знач. сущ. В пословице: Тпруто не едет, а но! не везет. Р. Урал,
Малеча, 1976.
Ни тпру, ни мя. О человеке, плохо владеющем речью. Слова не умеет
сказать, ни тпру, ни мя. Дон., 1975.
Тпруа́, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Елан.
Свердл., 1941–1942.
2. В знач. глаг. междом. Идти гулять (в детской речи). Что тпруа-то
нейдешь? Вят., 1903. Калуж., Сиб.
Тпру́га, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Вят., 1907.
2. Слово, которым отгоняют коров.
Уржум. Вят., 1882. Калин.



Тпру́гонь, междом. Слово, которым подзывают коров. Лихослав.
Калин., 1940.
Тпруды́, междом. Слово, которым погоняют лошадей. Мураш.,
Опар. Киров., 1940. Солигал. Костром.
Тпру́дя, междом. Слово, которым останавливают или погоняют лошадей. Тюмен., Тобол., 1899. Куды
лезешь-то? Тпрудя! Я вот тебе дам!
Костром. Яросл., Свердл., Кемер.,
Вост.-Казах.
Тпру́жень, междом. Слово, которым подзывают коров. Волгогр.,
1969.
Тпруженя, междом. Слово, которым подзывают коров. Егор. Ряз.,
1898. Мещов. Калуж.
Тпружи́, междом. 1. Слово, которым останавливают лошадей. Лошадей останавливать надо — так
кажут тпружи. Одесск., 2001.
2. Слово, которым подзывают
коров. Нижнедев. Ворон., 1893.
 Т п р у́ ж и . Тул., 1968.
Тпружи́нька, ж. Ласк. Корова
(в детской речи). Нижнедев. Ворон.,
1893.
Тпружи́ня, междом. Слово, которым подзывают телят. Болх. Орл.,
1913–1917.
Тпру́зи, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Кубан., 1949–
1951.
2. Слово, которым отгоняют телят.
Кубан., 1949–1951.
Тпруй, междом. Слово, которым
отгоняют коров. Ряз., 1960.
Тпрук, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Тобол., 1899.
Чушек чух-чух, тпрук — корову зовут. Среднеобск., Кемер.
2. Употребляется в частушке.
Тпрук, тпрук, тпручки, На горе
стручки (частушка). Муром. Влад.,
1879.
Тпру́ка, междом. 1. Слово, ко-

Тпруконькать
торым подзывают лошадей. Свердл.,
1965. Антроп., Парфен. Костром.
 Т п р у к а́ . Данил. Яросл., 1990.
2. Слово, которым подзывают коров
и телят. Перм., 1897. Волог., Мурман., Арх., Заонежье, Яросл., Костром., Перм., Курган., Вост.-Казах.,
Кемер., Сиб.  Т п р у к а́ . Буйск.
Костром., 1905–1921. Яросл.
3. Слово, которым отгоняют коров.
Новг., 1897. Беломор. КАССР, Куйбыш.
4. Слово, которым останавливают
лошадей. Тпрука — лошадь остановить. Среднеобск., 1964.
5. В знач. сущ. Лошадь. Бедно, девки, жили, тпруки и той не было. Тугулым. Свердл., 1987.
Тпрука́нь, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров. Оленин.
Калин., 1937. Ильин.-Хован. Иван.,
Петров., Ростов. Яросл.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Оленин. Калин., 1937.
Тпру́канька, ж. Ласк. О дойной корове. Сиб., 1854.
Тпрука́нюшка, междом. Слово, которым подзывают телят. Яросл.,
1961.
Тпру́кать, несов., неперех. Не
слушать, не подчиняться возгласу
«тпру» (о конях). Ну, ей кони тпрукают, только колокольчики звенят.
Прииртышье, Слов. Ср. Прииртышья, 1993.
Тпруке́, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Серед.
Яросл., 1990.
Тпруке́нь, междом. Слово, которым подзывают коров. Переслав.
Яросл., 1990.
Тпру́ки, междом. Слово, которым подзывают коров. Молоков. Калин., 1938. Я свою корову «тпрукитпруки» реву. Свердл. Омск., Прииртышье.
Тпруко́, междом. 1. Слово, которым подзывают коров и телят. Яросл.,
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1990.  Т п р у́ к о . Яросл., 1990.
 [Удар.?]. Яросл., 1961.  Слово, которым подзывают коров. Каргоп.
Олон., 1885–1898. Беломор. КАССР,
Вельск. Арх., Волог., Калин. Коров кличут: тпруко-тпруко. Вят.
Киров., Перм., Свердл., Краснояр.
 Т п р у́ к о . Сиб., 1971.
2. В знач. сущ. Шутл. Корова. Я не
девка, я не баба, я коровушка с рогами. Я не девка, я не баба, а тпруко,
тпруко, тпруко (частушка). Яросл.,
1990.
Тпруко́й, междом. Слово, которым подзывают коров. Олон., 1885–
1898. Волог., Подпорож. Ленингр.
Тпруко́ля, междом. Слово, которым подзывают коров. Пошех., Ростов. Яросл., 1990.
Тпрукони, междом. Слово, которым подзывают коров. Усть-Кубин.
Волог., 1939–1941.
Тпруко́нь, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров. Уржум.
Вят., 1882. Вят., Олон., Печор.,
Твер., Калин., Яросл., Казан., Костром., Южн. Тпруконь-тпруконь,
куда прешься-то? Киров. Кемер.,
Сиб.  Т п р у́ к о н ь . Серед., Тутаев. Яросл., Костром., 1990.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Некрас., Углич. Яросл., Чухл.
Костром., 1990.
Тпру́ко́нька, междом. 1. Слово, которым подзывают коров и телят.
 Т п р у́ к о н ь к а . Чусов. Перм.,
1946–1953. Медвежьегор. КАССР,
Южн. Уральск. Доярка подходит
с подойницей: «Тпруконька, матушка!» — а она ее лягнет. Соликам.
Перм. «Тпруконька», а чаще по имени, кличка у ней Миска. Свердл.
 Т п р у к о́ н ь к а . Калин., 1938.
Яросл., Антроп. Костром., Южн.,
Кемер.  [Удар.?]. Тобол., 1899.
2. Т п р у к о́ н ь к а , в знач. сущ.
Корова. Моск., 1910. Волог.
Тпруко́нькать, несов., перех.

Тпруконьке
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Подзывать коров словами тпруконьтпруконь. Вят., 1915.
Тпру́коньке, междом. Слово,
которым подзывают коров. Коровушку ласково: тпруконьке-тпруконьке.
Махн. Свердл., 1987.
Тпру́ко́ньки, междом. Слово,
которым подзывают коров и телят.
 Т п р у́ к о н ь к и . Свердл., 1987.
 Т п р у к о́ н ь к и . Данил., Пречист. Яросл., 1990.
Тпруко́нюшка,
междом.
1. Слово, которым подзывают коров.
Вят., 1907. Волог. Слово, которым
подзывают телят. Буйск. Костром.,
1905–1921.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Владыч. Яросл., Галич. Костром., 1990.
Тпруко́нюшки, междом. Слово, которым подзывают коров. Вят.,
1915. Волог.
Тпруко́ня, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров. Свердл.,
1987. Яросл., Парфен. Костром.
2. В знач. сущ. Корова. Вят., Даль.
Тпруко́сенько, междом. Слово, которым подзывают коров. Мураш., Опар. Киров., 1940.
Тпруко́сь, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Углич.
Яросл., 1990.
Тпруко́-тко́-тко́, междом.
Слово, которым подзывают коров и
телят. Первом., Пошех. Яросл., 1990.
 Слово, которым подзывают коров.
Усть-Кубин. Волог., 1939–1941.
Тпруко́-туко́-туко́, междом.
Слово, которым подзывают коров и телят. Орехов. Костром., 1990.
Тпруко́ш, междом. Слово, которым подзывают коров. Пудож. Олон.,
1885–1898.
Тпруко́ша, междом. Слово, которым подзывают коров. Орехов. Костром., 1990.
Тпруку́ська, междом. Слово,

k

которым подзывают коров. Великолукск. Пск., 1951.
Тпруку́шка, ж. Горлица, дикий
голубь. Покр. Влад., 1852. Волог.
Тпрукы́сь, междом. Слово,
которым подзывают коров. Углич.
Яросл., 1990.
Тпруна́, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Серед.
Яросл., 1990.
Тпру́нти, междом. Тпру́нтиленти. О какой-л. неудаче. Э, мать
честная, помазало, тпрунти-ленти,
худо дело пошло. Новг., 1995.
Тпру́нтя, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Коптел.
Свердл., 1987.
Тпрунь, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Волгогр.,
1969.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Нерехт. Костром., 1990.
3. Слово, которым останавливают
лошадей. Калуж., 1905–1921.
Тпру́нька, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров и телят. Солигал. Костром., 1990.  Слово, которым подзывают коров. Елан. Свердл.,
1941–1942.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Калин., 1938.
Тпру́нькать, несов., неперех.
Бежать трусцой. Вят., 1899.
Тпру́нько, междом. Слово, которым подзывают коров. Талицк.
Свердл., 1987.
Тпру́нюшка, ж. Ласк. 1. Корова. Мещов. Калуж., 1892.
2. Молоко (в детской речи). Мещов.
Калуж., 1892.
Тпру́ня, междом. 1. Слово, которым отгоняют коров. Брусов. Калин.,
1939.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Антроп. Костром., 1990.
3. В знач. сущ. Корова. Мещов. Калуж., 1892.



Тпруся

Тпруо́, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Вят., 1892. Брейтов. Яросл., Солигал. Костром.
Тпрупо́нька, междом. Слово,
которым успокаивают корову (в детской речи). Клин. Моск., 1905–1921.
Тпрусе́, тпрусё́, и тпрусо́ междом. 1. Т п р у́ с е́ и т п р у с ё́. Слово, которым подзывают лошадей и жеребят. Яросл., 1990.
 Слово, которым подзывают лошадей.  Т п р у с ё́. Вост., Даль. Ворон., Дон., Кемер., Свердл., Твер.,
Тул.  Т п р у с о́. Симб., 1888. Твер.
2. Т п р у с ё́ . Слово, которым подзывают коров и телят. Твер., 1930.
 Т п р у с ё́ . Слово, которым подзывают коров. Вост., Даль. Свердл.
 Т п р у с ё́ . Слово, которым подзывают телят. Вят., 1903.
3. Т п р у с ё́ , в знач. сущ. Шутл.
Лошадь. Дон., 1901.
Тпрусе́нь, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Мещов. Калуж., 1892. Смол., Калин.,
Влад., Иван., Яросл., Тамб., Южн.,
Вят.
Тпру́сенька, междом. 1. Слово, которым подзывают коров и телят. Белозер. Новг., 1896.  Слово, которым подзывают коров. Новг.
Новг., 1905–1921. Пск., Калин.
 Т п р у с е́ н ь к а . Покр. Влад.,
1910.  Слово, которым подзывают телят. Тутаев., Яросл. Яросл., 1990.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Нагорьев. Яросл., 1990.
3. В знач. сущ. Ласк. Корова. Новг.
Новг., 1905–1921. Тпрусеньку гони.
Окулов. Новг.
4. В знач. сущ. Ласк. Поросенок.
Поросенка тпрусенькой звали, все
тпрусенька да тпрусенька. Новг.,
1995.
Тпру́сеньки, междом. Слово,
которым подзывают телят. Вельск.
Арх., 1957.
Тпрусе́ня, междом. Слово, ко-

319

торым подзывают коров и телят. Покр.
Влад., 1910. Калин., Яросл., Симб.
Тпруси́ и трюси́, междом.
Слово, которым подзывают коров и телят.  Т п р у с и́. Курск., 1900–1902.
Калуж., Ворон., Калин.  Т п р ю с и́. Лихвин. Калуж., 1898. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
Тпрусо́. См. Т п р у с е́ .
Тпрусо́ня, м. Жеребенок, лошадь. Вят., Даль.
Тпрусь, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей и жеребят.
Яросл., 1990.
2. Слово, которым подзывают коров и телят. Яросл., 1990.  Слово, которым подзывают коров. Симб.,
1897. Смол., Калин., Арх.  Слово, которым подзывают телят. Тпрусь,
тпрусь, мой бычок! Смол., 1890-е.
Амур.
3. Слово, которым отгоняют коров,
телят. Тпрусь, пошла! Калин., 1940.
Волгогр.
— Доп. «Из слов при обращении
к домашним животным». Яран. Вят.,
Прогр. АН № 101, 1897.
Тпру́ська, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров. Пск., Осташк. Твер., 1855. Калин., Сиб.,
Южн. Краснояр.
2. Слово, которым подзывают лошадей. Ильин. Яросл., 1990.
3. В знач. сущ. Молоко (в детской
речи). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тпру́ся, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей и жеребят.
Углич. Яросл., Судислав. Костром.,
1990. Волог., Влад.  Слово, которым
подзывают лошадей. Кемер., 1976.
2. Слово, которым подзывают коров
и телят. Ржев. Твер., 1897. Яросл.,
Курган.  Слово, которым подзывают коров. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Калин., Ленингр., Новг., Тул.,
Алт., Мурман.  Слово, которым подзывают телят. Том., 1964.
3. Слово, которым отгоняют коров.
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Тпрусяй

Калин., 1938.
4. В знач. сущ. Ласк. Корова (в детской речи). Новг. Новг., 1904. Тпруся, иди домой. Брейтов. Яросл.
5. В знач. сущ. Молоко (в детской
речи). Пск., Осташк. Твер., 1855.
— Доп. «Обращение к животным».
Вят., Батуева, 1896. «Из обращений к
домашним животным». Бийск. Том.,
Прогр. АН № 97, 1895–1896. Барнаул. Том., Прогр. АН № 127. Каин.
Том., Прогр. АН № 95, 1895–1896.
Каин. Том., Прогр. АН № 96, 1895–
1896. Каин. Том., Прогр. АН № 117,
1910. Курмыш. Симб., Прогр. АН
№ 110, 1897. Корч. Твер. Прогр. АН
№ 126, 1897. Весьегон. Твер., Прогр.
АН № 122. Казан. Казан., Прогр. АН
№ 92, 1897. Егорьев. Ряз., Прогр. АН
№ 133, 1898. Слобод. Вят., Прогр. АН
№ 141, 1896.
Тпруся́й, междом. Слово, которым подзывают коров. Прионеж.
КАССР, 1966.
Тпруте́, междом. 1. Т п р у́ т е́ .
Слово, которым подзывают коров и
телят. Мышк., Углич. Яросл., 1900.
 Слово, которым подзывают коров.
Бирск. Уфим., 1897.  Слово, которым подзывают телят. Кунгур. Перм.,
1898. Теленок — дак «тпруте-тпруте» зовем, а имени у него никакого
нету. Свердл.
— Доп. «Из слов при обращении
к домашним животным». Красноуфим.
Перм., Прогр. АН № 137, 1898.
Тпруте́нь, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Вят.,
1907.
Тпру́тенька, междом. Ласк.
Слово, которым подзывают коров
и телят. Соликам. Перм., 1973.
 Т п р у т е́ н ь к а . Слово, которым
подзывают телят. Некоуз. Яросл.,
1990.
Тпруте́ньке, междом. Слово,
которым подзывают телят. Междуреч.
Волог., 1942.
Тпру́ти, междом. 1. Слово, ко-

торым подзывают коров. Карпин.
Свердл., 1987.
2. В знач. сущ. Молоко (обычно в
детской речи). Мама, дай тпрути!
Нижнедев. Ворон., 1893.
Тпрути́нька, ж. Молоко (в детской речи). Сиб., 1854.
Тпруту́ся, междом. Слово, которым подзывают телят. Олон., 1885–
1898. Таврич.
Тпруты́, междом. Слово, которым подзывают коров. Курск., Тим.,
Фатеж., Щигр. Курск., 1900–1902.
Тпруть, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Иссыккульск.,
1947–1948. Вост.-Казах., Прииртышье, Сиб.
2. Слово, которым подзывают собак.
Каин. Том., 1910.
3. Ласк. Обращение к теленку. Ах
ты, тпруська, ты, тпруська, бычок,
Молодая ты говядинка, Ты кормленая убоинка. Соболевский.
4. В знач. сущ. Сладкое, неснятое
молоко. Пск. Пск., 1902–1904.  Молоко (в детской речи). Новг., 1995.
Тпру́тька, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров и телят.
Кузнец. Том., 1895–1896. Охан., Соликам., Шадр. Перм.
2. В знач. сущ. Теленок. Во дворето ни кутьки, ни тпрутьки. Камышл. Свердл., 1987.
3. В знач. сущ. Молоко (в детской
речи). Сиб., 1854. Петергоф. Петерб.,
Шадр. Перм.
4. Т п р у́ т ь к и , глаг. междом.
На улицу, на прогулку (выйти, пойти). Сходили до магазина тпрутьки и ничего не купили. Сейчас мы с
тобой, деточка, тпрутьки пойдем.
Руднян. Смол., 1980.
— Доп. В поговорке: Тпрутька-то
есть, да нутьки-то нет (есть тот,
кто бы сказал «тпру!», да нет того (лошади), кому бы сказать «ну!»).
Шадр. Перм., 1924.
Тпру́тьки, междом. Слово, ко-

Тпсень
торым подзывают коров и телят. Верхот., Шалин. Свердл., 1987.
Тпру́тя, междом. 1. Слово, которым подзывают коров. Шалин.
Свердл., 1987.
2. В знач. сущ. Молоко (в детской
речи). Грязов. Волог., 1862. Новг.,
Вят. Гале тпрути надо, от коровушки нашей, чернухи белоголовой.
Перм. Златоуст. Урал, Свердл.
Тпру́це́, междом. Слово, которым подзывают коров и телят. Брейтов., Некоуз., Рыбин. Яросл., 1990.
Тпру́цы-тпко́, междом. Слово, которым отгоняют коров. Овинищ.
Калин., 1939.
Тпру́ча, междом. Слово, которым отгоняют коров. Вят., 1903.
Тпручё, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Нолин.
Вят., 1897.
Тпручи́, междом. Слово, которым погоняют коров. Тпручи, буренушка, на поле. Вят., 1907.
Тпручки́, междом. 1. Слово,
которым погоняют телят. Тпручкитпручек! По дорожке течет. Сани
не наши, Хомут не свой (сказка).
Вят., 1907.
2. Употребляется в частушке.
Тпрук, тпрук, тпручки, На горе
стручки. Муром. Влад., Влад. губ.
вед., 1979.
Тпру́шень, междом. Слово, которым подзывают коров. Ряз. Мещера, 1960.
Тпру́шеньки, междом. Слово,
которым подзывают коров. Каргоп.
Олон., 1885–1898. Волог.
Тпру́ши, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. идти, гулять (обычно в детской речи). Мама, тпручи! Нижнедев. Ворон., 1893.
Мещов. Калуж.
Тпру́шка, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Горицк.
Калин., 1940.
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2. В знач. сущ. Лошадь. Волог.,
1950.
3. В знач. сущ. Прозвище человека,
который часто говорит тпру. Кадн.
Волог., 1899.
Тпрфё, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Мяксин. Волог., Максатих. Калин., 1938. Оленин., Молодотуд. Калин., Яросл.,
Сталингр.
Тпрфё́нька, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Молоков. Калин., 1938.
Тпрфсё́шки, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Мяксин.
Волог., 1938.
Тпрхо́нька, ж. Лошадка. Уржум. Вят., Даль.
Тпрцо, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Междуреч. Волог., 1942. Яросл., Орехов., Солигал.
Костром.
Тпрю́, междом. Слово, которым
подзывают коров. Мурман., 1979.
Тпрю́й, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Олон., 1885–
1898.
Тпрюси́. См. Т п р у с и́ .
Тпрюсь, междом. Слово, которым подзывают и отгоняют коров (но
с другой интонацией). Калин., 1938.
Тпря, междом. Слово, которым
подзывают коров. Пск., 1957–1961.
Тпсе, тпсё и тпсо, междом.
1. Слово, которым подзывают лошадей.  Т п с е . Ильин.-Хован. Иван.,
Яросл., 1990.  Т п с ё . Калин.,
1940-е. Яросл., Костром., Иван. Лошадь подзывали: тпсе-тпсе. Среднеобск. Кемер., Южн. Краснояр.
 Т п с о . Ране звали лошадь-то
«тпсо-тпсо», сейчас все боле клички. Свердл., 1987. Яросл., Костром.
2. Т п с ё . Слово, которым подзывают коров. Тпсе-тпсе, корова. Среднеобск., 1964.
Тпсень, междом. Слово, ко-
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Тпсёнька

торым подзывают коров. Переслав.
Яросл., 1990.
Тпсё́нька, междом. 1. Слово,
которым подзывают коров и телят.
Южн.-Уральск., 1968.
2. Т п с е́ н ь к а . Слово, которым
подзывают лошадей. Брейтов. Яросл.,
1990.
Тпсо. См. Т п с е .
Тпу́ка, междом. Слово, которым
подзывают коров. Латв. ССР, 1964.
Тпука́нька, междом. Слово,
которым подзывают коров и телят.
Некрас. Яросл., 1990.
Тпука́ня, междом. Слово, которым подзывают коров. Некрас., Пошех. Яросл., 1990.
Тпуке-тке, междом. Слово, которым подзывают телят. Грязов. Волог., 1896.
Тпуко́, междом. Слово, которым
подзывают коров и телят. Яросл.,
1990.
Тпуко́нь, междом. Слово, которым подзывают коров. Владыч.
Яросл., 1990.
Тпуко́нька, междом. Слово,
которым подзывают коров и телят.
Мышк., Углич. Яросл., 1990.
Тпуко́шка, междом. Слово, которым подзывают коров. Молоков.
Калин., 1938.
Тпу́ся, междом. Слово, которым
отгоняют коров и телят. Груз. ССР,
1977. Калин.
Тпу́тка, междом. Слово, которым подзывают телят. Свердл., 1952.
Тпу́це, междом. Слово, которым
подзывают коров и телят. Брейтов.
Яросл., 1990.
Тпу́ценька, ж. Ласк. Сито из
конского волоса с осиновой рамой,
обитой телячьей шкурой. В лесу тяптяп-тяп, дома ляп-ляп-ляп, около
тпуценька, в середке тпу. Пошех.
Яросл., 1864.
Тпфе и тпфё, междом. Сло-

во,

которым подзывают лошадей.
Т п ф е . Углич. Яросл., 1990.
Т п ф ё . Калин., 1938. Яросл.,
Сиб.
Тпфё́лка, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Луковн. Калин., 1939.
Тпфу, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Пречист. Яросл.,
1990.
Тпцо, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Яросл., Костром., 1990.
Тпырень, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Брусов. Калин., 1939.
Трава́, ж. 1. В сочетаниях.
 Вкусовая т р а в а́. Травяная приправа к кушаньям. Там в магазине
всякие вкусовые травы в тех супах,
у нас-то таких нет. Кирил. Новг.,
2005.  Живая т р а в а́. Свежескошенная трава. Бывало, раньше на
стог телегу живой травы вывалят,
и она быстро высохнет. Батецк.
Новг., 2005.  Класть в т р а в у́ .
Лечить травами. Варят траву и сажают хворого в кадушку, говорят,
класть в траву. Дон., 1976.  Лежать, полежать в (на) т р а в е́ . Побыть на диете, полечиться травами.
Нужно полежать в траве, попить
ее: тебе легче будет. Дон., 1976.
 Муравья т р а в а́. Мягкая трава.
Муравья трава на межиночках. Лодейноп. Ленингр., 2005. Слов. Акад.
1963.  На т р а́ в ы (возить, ехать
и т. п.). Возить, ехать и т. п. на покос. Возил девок на травы. Среднеобск., 1986.  (Не) идти в т р а в у́ (о
косе). Косить легко или с трудом.
Она [коса] совсем в траву не идет.
Новг., 1904.  Т р а́ в ы зарывать. Заготовлять травы. 24 июня рождение
Иоанна Предтечи — праздник, называемый Купала, травы зарывать —
заготовлять. Новосил. Тул., Архив
РГО. Жить, как трава́ вянет. Плохо жить. Я одна на свете, не к кому





Трава
голову прислонить, живу, как трава
вянет. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Кто-л., как стрык-трава́. а) О ловком, находчивом человеке. Нинка-то,
как стрык-трава, она чего хошь добьется. Починк. Горьк., 1973. б) О
живом, непоседливом ребенке. Разве за им (ребенком) углядишь, он
как стрык-трава, на месте не посидит, так и носится. Починк. Горьк.,
1973. в) О болтуне, лгуне. Чего ты
ее слушаешь, она ведь, как спрыктрава, чего хочешь наболтает. Починк. Горьк., 1973. Много травы́ наросло и воды утекло. Много времени
прошло. При мне уже много травы
наросло и воды утекло. Крив. Том.,
1986. На трав кормить. Кормить до
отвала. Колым. Якут., Богораз, 1901.
Не та трава́ выбрала кого-л. «Обо
мне не та забота была». Лодейноп.
Петрогр., Ончуков, 1928. Остаться,
как от пожару травы́. О ничтожном количестве чего-л. Чего-нибудь
осталося мало. Там осталося, как
от пожару травы. Дон., 1976. С
травы́ слышать. С ранних лет знать,
слышать о чем-л. Сказывать здесь
умеет почти каждый, ибо он это
знает, на этом воспитан, «с травы слышал». Индигирка Якут., 1946.
Трава́ на пенек. О росте водорослей,
по которому определяют начало рыбной ловли. Трава на пенек — поехали
неводить. Приангарье, Краснояр.,
1994. Трава́ села. См. С е с т ь . Трава́-человек. О нерешительном, слабом человеке. Ну, Хведор! Ну его в
болот. Одно слово — трава-человек!
Болх. Орл., 1913. Траве́ не расти кому-л. Что-л. совершенно безразлично, нисколько не трогает кого-л.
Че задумает если сделать — все ему
траве не расти, будет ковыряться,
ковыряться. Том., 1995. Травы́ не
топтать. Умереть. Егор. Ряз., 1905–
1921. Ходить про траву́. Гулять, весело проводить время. Про траву не
ходит он (муж). Батецк. Новг., 2005.
2. Сорные растения. Даль. «Обще-
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употребительное слово „сорняк” в говорах не закрепилось. На его месте мы находим слово „трава”». Ряз.
Мещера, Ванюшечкин, 1969. Нужно траву убрать с поля. Р. Урал.
Встала утром, в огород пошла —
прямо трава одолевает. Том.  Бурьян-т р а в а́. Вот положила она его
в траву-бурьян. Ельн. Смол., 1914.
 Воронья т р а в а́. «Сорная трава». Она — воронешник, воронья трава. Бодылки от ее растут, желтым
цветут, граммофончиками, черные
семена. Том. Том., Среднеобск. слов.,
1967.
3. Стебли и листья огородных растений, ботва. Волхов. Ленингр., 1954.
Траву мороз убьет и картошки нет,
цвет погибнет. Пинеж. Арх. Низ.
Печора.  Картофельная ботва. Соликам. Перм., 1897. Костром., Ленингр. Картошки плохи, травы-то
нету, ботвы-то. Том.  Морковная
ботва. У моркови не нетина, а трава. Пинеж. Арх., 1974.  Арбузная
т р а в а́. Стебли и листья арбузов,
плети. Листья и плети арбузов —
это арбузная трава. Р. Урал, 1975.
 Картовная т р а в а́. Картофельная
ботва. Онеж. Арх., 1935. Арх., Ленингр., Волгогр.  Огуречная т р а в а́. Стебли и листья огурцов. Челяб., 1946. Ну, ботва — так это огуречная трава. Кемер.  Свекольная т р а в а́. Свекольная ботва. Волхов. Ленингр., 1954. Балаш. Сарат.
 Стручешна т р а в а́. Стебли гороха.
Зеленый лук, перья
Челяб., 1946.
зеленого лука. Трава-то не посолена. Медвежьегор. КАССР, 1970. Она
не попросила, а я забыла травыто дать, луку-то. Пинеж. Арх. У
лука-то трава хороша. Низ. Печора.  Луковая т р а в а́. Перья зеленого лука. Пинеж. Арх., 1958. А вот
сейчас травки поедим, я лук-то щипала, лук, луковая трава. Лодейноп.
Ленингр. Волог.
4. Травянистая оболочка кукурузного початка. Ростов. Яросл., 1990.
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5. Водоросли. Вытегор. Волог.,
1975.  Окуневая т р а в а́. Рдест. Вытегор. Волог., 1975.
6. О чем-л. съедобном. Пск., Осташк. Твер., 1855. Зап.  Т р а́ в а .
Тороп. Пск., 1858. Пск.
Пресные
сочни. Черепов. Новг., 1853.
7. Единица счета времени, равная
году (при определении возраста домашних животных). Арх., 1885. Трех
трав, трех годов бык. Арх. Пороса
уж большие у нас, пяти трав. Печор. Новг.  Гнать, выгонять пастись
на (вторую, третью и т. п.) т р а в у́ .
Гнать, выгонять пастись на второй,
третий и т. п. год (о возрасте животного). Выгнали свою третьяку на третью траву. Пск., 1966.  Конь, корова и т. п. на (по) первой, второй и
т. п. т р а в е́ . Конь, корова и т. п. одного года, двух лет и т. д. Бык по пятой траве. Сиб., Камч., 1842. Колым. Якут. У меня на седьмую траву
лошадку взяли, хороша была лошадка. Батецк. Новг.  Пойти на третью, четвертую и т. д. т р а в у́ . Достичь трех, четырех и т. п. лет. «Пошел на третью траву — так говорят про жеребенка по 3-му году».
Валд. Новг., Доброписцева, 1847. «По
первой (второй, третьей) траве́. Употребляется для обозначения времени».
Слов. Акад. 1963 [разг.].
8. В составных названиях растений.
 Адам, адамова т р а в а́. Растение
Cypripedium calceolus L., сем. осоковых. Арх., Волог., Вят., Анненков.
«Или кукушкины сапожки». Мельников-Печерский, В лесах.  Алексеевская т р а в а́. Растение Thalictrum
angustifolium L., сем. лютиковых; василисник узколистный. Ворон., Анненков.  Асютина т р а в а́. Растение
Alchimilla vulgaris L, сем. розанных;
манжетка обыкновенная. Олон., Анненков.  Атаман-т р а в а́. Растение
Verbascum thapsus L., сем. норичниковых; медвежье ухо. Алт., Перм., Анненков.  Бабушка-т р а в а́. Растение
Leucathemus sirotinum L., сем. слож-
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ноцветных; нивяник поздний. Арх.,
Анненков.  Белоголовая т р а в а́.
Растение Ptarmica vulgaris Dc., сем.
ворсянковых; чахоточник обыкновенный. «Лекарственная ромашка». Белоголовую траву, ромашку-то, рвали, от многих болезней помогает.
Перм., Перм. слов., 2002.  Бессмертная т р а в а́. а) Растение Pyrola rotundifolia L., сем. грушанковых; грушанка круглолистная. Бессмертная трава живет и зиму и
лето; когда высыпает нутро, поят отваром. Тобол., 1913. б) Растение бессмертник. Бессмертная трава на шутьмах растет. Высоконька, много отростелей, желтенька.
Перм., 2002.  Бешеная т р а в а́. а)
Растение Yris primula L., сем. касатиковых; касатик низкий, степные
петушки. «Употребляется при укушении бешеной собакой». Сарат., Анненков. б) Растение Hyosciamus niger L., сем. пасленовых; белена черная. Уральск., Анненков. Как наестся скотина, так раздувается
и издыхает. Р. Урал. в) Растение
Linnaea borealis L., сем. жимолостных; линнея северная. Влад., Анненков.  Блох-т р а в а́. Растение Pyrethrum Scop., сем. сложноцветных; златоцвет. Кавк., Анненков.  Богородицина т р а в а́. а) Растение Chamaenerium angustifolium Scop., сем. онагровых; кипрей узколистный. Олон.,
Анненков. б) Растение Thymus serpyllum L., сем. губоцветных; чабрец
обыкновенный. Олон., Анненков. в)
Растение Antennaria dioica Gaertn.,
сем. сложноцветных; жабник двудомный. Твер., Анненков. г) Растение
Osmunda rigalis L. Р. Урал, Малеча, 1976.  Богородицкая т р а в а́. а) Растение Thymus serpyllum
L., сем. губоцветных; чабрец обыкновенный. Богородицкая трава душистая. Чулым. Новосиб., 1968. б)
Растение Gnaphalium sylvaticum L.,
сем. сложноцветных; сушеница лесная. Калуж., Анненков. в) Растение
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Astragalus glycyphylloids L., сем. мотыльковых; астрагал гладколистовидный. Орл., Анненков. г) Растение
Lythrum salicaria L., сем. дербенниковых; дербеник иволистный. Ворон.,
Анненков.  Богородичная т р а в а́.
Растение Osmunda rigalis L. Р. Урал,
Малеча, 1976.  Богородная т р а в а́. а) Растение Thumus serpyllum
L., сем. губоцветных; чабрец обыкновенный, богородская трава. Богородная трава, на камнях она растет.
Том., 1964. б) Растение Osmunda rigalis L. Чабер аль богородна трава,
готовят лекарство от болей в голове. Р. Урал, Малеча, 1976.  Божья
т р а в а́. а) Растение Veronica spuria
L., сем. норичниковых; вероника ложная. Курск., Анненков. б) Растение
Lythrum salicaria L., сем. дербенниковых; дербеник иволистный. Сарат.,
Анненков.  Бородавочная т р а в а́.
Растение Lampsana communis L., сем.
сложноцветных; бородавник обыкновенный. «Низенькое колючее растение». Мстин. Новг., Строгова, 1955.
 Бочарная т р а в а́. а) Растение Butomus umbellatus L., сем. сусакоцветных; сусак зонтичный. «В других местах этим именем наз. Typha latifolia, потому что употребляется бондарями». Ворон., Анненков. б) Растение Rhynchospora Vehl., сем. осоковых; очеретник. «Бочарная трава — черет, очерет, куга, ситник, ошибочно
тростник и камыш». Даль.  Боярская
т р а в а́. Растение Thymus L., сем. губоцветных; чабрец. Боярская трава,
или духи, невысока, растет пушисто и цветочки синеньки. Р. Урал,
1976.  Быль-т р а в а́. Лекарственное растение [какое?]. Дон., Миртов, 1929.  Вареничная т р а в а́. Растение Valeriana L., сем. валериановых; валериана. Дон., 1976.  Вередная т р а в а́. Растение Polemonium coeruleum L., сем. синюховых; синюха голубая. Нижегор., Анненков.
 Волосяная т р а в а́. Растение Adonis nernalis L., сем. лютиковых; адо-
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нис весенний, горицвет. Сарат., Анненков.  Волчья т р а в а́. Растение
Convallaria, сем. лилейных; ландыш.
Вят., Анненков.  Вонючая т р а в а́.
Растение Alyssum minimum Schlecht,
сем. крестоцветных; бурачок маленький. Херсон., Анненков.  Вредна
т р а в а́. Растение Gymnadenia conopsea R. Br., сем. орхидных; кокушник
комариный. «При нежелании иметь
детей и для того, чтобы вызвать выкидыш, заваривают и пьют чайными
чашками». Тобол., Скалозубов, 1913.
 Вшивая т р а в а́. Растение Sisyrinchium L., сем. касатиковых; сизюринхий. Нижегор., Анненков.  Вымянная т р а в а́. Растение Potentilla intermedia, сем. розанных; лапчатка средняя. «Метелка. (Раньше ею мыли подойники и вымена коров)». Вымянной травы нарвите! Мурман., Меркурьев, 1971.  Выпадошная т р а в а́.
Растение Senecio paludosus L., сем.
сложноцветных; крестовик болотный.
Ворон., Анненков.  Вязель т р а в а́. Растение Galium mollugo L., сем.
мареновых; подмаренник мягкий. Нижегор., Анненков.  Гнусовая т р а в а́. Травянистое лекарственное растение [какое?]. Гнусовая трава маленько выростает. Истолчи ее надо
и привязать, если ранки не заживают — гнус-от весь из ранки выйдет.
Перм., Перм. слов., 2002.  Головная т р а в а́. а) Растение Amaranthus
retroﬂexus L., сем. амарантовых; щирица запрокинутая. Сарат., Анненков.
б) Растение Linaria vulgaris, сем. норичниковых; льнянка обыкновенная.
Арх., Анненков.  Городовая т р а в а́.
«Кошачьи лапки». Городовая трава
растет, желтые какие-то цветочки есть, как колокольчики, маленькие у ее корешочки. Когда ребенка
грызет, ножки не ходят, дак городовую траву исшаркивают вот эдак
и ребенка мажут, она жирная, жирная. Перм., Перм. слов., 2002.  Гортанная т р а в а́. а) Растение Centaurea phrygia L., сем. сложноцветных;
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василек фригийский. Влад., Анненков. б) Растение Potentilla argentea L.,
сем. розанных; лапчатка серебристая.
Смол., Анненков.  Грудная т р а в а́. а) Растение Viola L., сем. фиалковых; фиалка. Тобол., 1913. б) Растение Scabiosa arvensis, сем. ворсянковых. Нижегор., Анненков. в) Растение Succisa pratensis Mnch., сем.
ворсянковых; сивец луговой. Костром., Анненков.  Грыжная (грызная)
т р а в а́. а) Растение Antennaria dioica
Gaerth., сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная. Грыжная трава
есть мужская, розовая и есть женская, белая; тот же цветок, только цвет другой; от грыжи идет. Соликам. Перм., 1967. «Лекарственное
растение; кошачьи лапки (в других
местах — тысячелистник)». Грыжная
трава бывает белая, бывает красная, растет на полянках, ее от
грыжи пьют. Перм., Перм. слов.
Яросл. б) Растение Gnaphalium cnaphalium, сем. сложноцветных; сушеница. Том. Том., 1967. Том., Ср.
Приобье. в) Растение Geranium pratense L., сем. гераниевых; герань луговая. Калин., 1980. г) Растение Pirola secunda, сем. грушанковых; грушанка. Тобол., 1913. д) Растение Chrysosplenium alternifolium L., сем. толстянковых; селезеночек обыкновенный. Олон., Анненков. е) Растение
Thalictrum aguilegifolium, сем. лютиковых; василисник водосборолистный.
Калуж., Анненков. ж) Растение Viola tricolos, сем. фиалковых; фиалка
трехцветная, анютины глазки. Мурман., 1971.  Девятильная т р а в а́.
Лекарственное растение пижма. Девятильную траву-то два раза ходила пить к Фиске, шибко хорошо от желудка помогает. Перм.,
2002.  Дойная т р а в а́. «Высокое
травянистое растение со множеством
розовых цветков». Мурман., Меркурьев, 1971.  Дорогая т р а в а́. Растение Chelidonium majus L., сем. маковых; чистотел большой. Казан., Ан-

ненков.  Дурная т р а в а́. Растение
Viola tricolor (L.) Wittr., сем. фиалковых; фиалка трехцветная, анютины
глазки. «Поят от укушения бешеной
собакой». Тобол., Скалозубов, 1913.
 Дурь-т р а в а́. Растение Hyoscyamus niger L., сем. пасленовых; белена черная. Смол., Анненков.  Душная т р а в а́. а) Растение Archangelica oﬃcinalis Hoﬀm., сем. зонтичных;
дягиль аптечный. б) Растение [какое?]. «Лекарственные травы: полынь,
душная трава, богородская трава — от
лихорадки». Чусов. Перм., Кагорина,
1946.  Ежева т р а в а́. Растение Ceratocephalus orthoceras Dc., сем. лютиковых; рогоглавник пряморогий, репяшок. Самар., Анненков.  Жабная т р а в а́. Растение Filago arvensis L., сем. сложноцветных; жабник
полевой. «Дают от жары». Переслав.
Яросл., Яросл. слов., 1990.  Желтенькая т р а в а́. Растение Hieracium umbellatum L., сем. сложноцветных; ястребинка зонтичная. Тобол.
Тобол., 1913.  Желтушная т р а в а́. Растение Bidens L., сем. сложноцветных; череда. Желтушна трава, у ей желтой цветок, в срединке сторожок; комелек маленькой,
тоненькой, листочка по три всего;
в низких местах растет. Соликам.
Перм., 1973. Перм.  Желудочная
т р а в а́. Растение Geranium pratense
L., сем. гераниевых; герань луговая.
Херсон., Анненков.  Женская т р а в а́. а) Растение Polygonum hydropiper L., сем. гречишных; горец перечный, водяной перец, лягушачья трава. «В семянных лавках в Москве».
Моск., Анненков. б) Растение Cuscuta L., сем. вьюнковых; повилика.
Женская трава растет длинными
кустами, тянется, тянется, с шишечками, пьют от женских болезней. Перм., 2002.  Жесткая т р а в а́. Растение Agrimonia eupatoram L.,
сем. розанных; репейничек аптечный.
Том., Анненков.  Живучая т р а в а́.
Растение Achilla millefolium L., сем.
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сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Калуж., Анненков.  Журавлиная т р а в а́. а) Растение Seseli
L., сем. зонтичных; жабрица. Ворон.,
Анненков. б) Растение Geranium pratense L., сем. гераниевых; герань, журавельник. Киров., Пск., 1980.  Залес-т р а в а́. Растение Ajuga genevensis L., сем. губоцветных; дубровка женевская. Ворон., Анненков.  Заморная т р а в а́. Растение Adonis vernalis L., сем. лютиковых; адонис весенний, горицвет. Заморная трава, как
морковная мякина; в лесу растет,
не в каждом месте; я цвет-от не
видала; от всякой болезни идет; я
маялась животом, желудком, дак ее
пила. Соликам. Перм., 1967. Перм.
 Запорная т р а в а́. То же, что заморная трава. Вят., Анненков.  Змеиная т р а в а́. а) Растение Veronica
teucrium L., сем. норичниковых; вероника широколистная. Аскульск. Куйбыш., 1936. б) Растение Veronica oﬃcinalis L., сем. норичниковых; вероника аптечная. Калин., Костром., Ленингр., Новг., 1980. в) Растение Veronica orchidea Crantz., сем. норичниковых; вероника орхидейная. Сарат.,
Анненков. г) Растение Veronica spuria L., сем. норичниковых; вероника
ложная. Самар., Сарат., Анненков.
д) Растение Orchis morio L., сем. орхидных; ятрышник-дремлик. Калуж.,
Анненков. е) Растение Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Яросл.,
Анненков. ж) Растение змеевик. Если змея укусит, дак на рану змеиную траву кладут. Перм., 2002.
 Золотоцветная т р а в а́. Растение
Senecio paludosus L., сем. сложноцветных; крестовник болотный. Вят.,
Анненков.  Золотушная т р а в а́.
Растение Chamaenerium angustifolium
Scop., сем. онагровых; кипрей узколистный. «Золотушная трава, пьют от
золотухи; у кого глаза болят — гноятся, моют их отваром этой травы, листья и корни парят в молоке и прикла-

327

дывают при грудных болезнях». Тобол., Скалозубов, 1913. Золотушная
трава растет на полях, высокая, запаривают в воде и пьют или умываются, цветы желтые. Новосиб.
 Ивановская т р а в а́. а) Растение
Pulicaria Gaerth., сем. сложноцветных; блошница. Ивановскую траву
на Иван под матку торкали, она низенькая така, да лапушиста, разлапушится, стоит. Цветет чашечкам таким. Эти чашечки, как в
комнате побудут в матки заторнутые, за ночь все и распрыснутся. Солецк. Новг., 1995. б) Растение Chamaenerium Adans., сем. онагровых; кипрей. Низ. Печора, 2005.
 Иваньская т р а в а́. Растение Melampyrum nemorosum, сем. пасленовых; марьянник дубравный, Иван-даМарья. А вот еще иваньска трава, где два цвета, синий и желтый. Батецк. Новг., 2005.  Иверьянова т р а в а́. Растение Valeriana L.,
сем. валериановых; маун. Чухл. Костром., 1900.  Икотная т р а в а́. Лекарственное растение [какое?]. Икотная трава высокая, с белыми цветочками, от икотки пьют. Высушишь ее, потом в чайнике попаришь
и пьешь. Перм., Перм. слов., 2002.
Печор.  Имбирная т р а в а́. а) Растение Galium boreale L., сем. мареновых; подмаренник северный. Олон.,
Анненков. б) Растение Geranium silvaticum L., сем. гераниевых; герань
лесная. Арх., Анненков.  Исплечная т р а в а́. Растение Thalictrum ﬂavum L., сем. лютиковых; василисник
желтый. Перм., Анненков.  Кильная т р а в а́. а) Растение Viola hirta
L., сем. фиалковых; фиалка опушенная. Кунгур. Перм., Анненков. б) Растение Herniaria L., сем. хрящецветниковых; грыжник. Столь велика кильная трава, сантиметров 25, шишка большая на ей; внизу не брава
лапа-то, корень-от, рогатка; много
шибко рвали ее, лечились ей. Соликам. Перм., 1973.  Кланная т р а -
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в а́. Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая. Ленингр., 1980.  Кобылья т р а в а́.
Растение Melampyrum sylvaticum L.,
сем. норичниковых; марьянник лесной. Петерб., Анненков.  Колуточная т р а в а́. То же, что кланная
трава. Мурман., КАССР, Ленингр.,
Влад., Ряз., Калуж., 1980.  Коростовая т р а в а́. Растение Ranunculus
sceleratus L., сем. лютиковых; лютик
ядовитый. Курск., Анненков.  Костяная т р а в а́. Растение Anemone dichotoma L., сем. лютиковых; ветреница вильчатая. «Внутрь в настойке, от шума в ушах; снаружи — при
паршах». Тобол., Скалозубов, 1913.
 Красноцветная т р а в а́. Растение
Galium mollugo L., сем. мареновых;
подмаренник мягкий. Ряз., Анненков.
 Криночная т р а в а́. Растение Asperugo procumbens L., сем. бурачниковых; острица лежачая. «Криночная
трава; ею моют кринки, чтобы больше
было сливок». Турин. Тобол., Скалозубов, 1913.  Кругленькая т р а в а́.
Растение Pirola rotundifolia L., сем.
грушанковых; грушанка круглолистная. Тобол. Тобол., 1913.  Крупнижная т р а в а́. Растение Fragaria viridis Duch., сем. розанных; земляника
зеленая, полуница. Влад., Анненков.
 Кущевая т р а в а́. Растение [какое?]. «Лекарственное растение». Кущевая трава высокая, кустом растет. Ее оттапливают и парят лицо. Дон., Дон. слов., 1976.  Летучая т р а в а́. Растение Galium boreale L., сем. маренных. Олон., Анненков.  Липучая т р а в а́. Липучка
ежевая [?]. Липучая трава всю картошку обтенет. Перм., Перм. слов.,
2002.  Ложбинная т р а в а́. Растение Carex pseudocyperus L., сем. осоковых; осока ложносыть. «Трава, растущая на низких местах». Ложбинная трава идет на силос. Ложбина — наиболее низкое место на поле, в котором обычно сыро и растет осока. Новг., Новг. слов., 1995.

 Ломовая т р а в а́. Растение Mentha
L., сем. губоцветных; мята. Кемер.,
1975.  Луковая т р а в а́. Растение

[какое?] на заливном лугу. Луковая
трава плохо пахнет, на пожне это.
Старорус. Новг., Новг. слов., 1995.
 Любен-т р а в а́. Растение Platanthera bifolia Rich., сем. ятрышниковых.
Кунгур. Перм., Анненков.  Любимая
т р а в а́. Растение Triticum strigosum
Less., сем. злаков. Сиб., Анненков.
 Лягушечья т р а в а́. Растение Caltha pelustris L., сем. лютиковых; калужница болотная. Лягушечья трава
дудочкой растет и длинная. Том.,
1995.  Лягушья т р а в а́. а) Растение Poligonum hydropiper L., сем. гречишных; горец перечный, водяной перец, лягушечья трава. Сиб., Анненков. б) Трава [какая?], растущая на
низких местах. Лягушья трава, где
низина, лягушки все там. Крестец.
Новг., Новг. слов., 1995.  Марият р а в а́. Растение Adonis apennima
L., B. sibirica Led., сем. лютиковых.
Кунгур., Красноуфим. Перм., Анненков.  Маточная т р а в а́. Растение
Gentiana pneumonathe, сем. горечавковых; горечавка легочная. Тобол.,
1913.  Мелкая т р а в а́. Растение
Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Арх., Анненков.  Месячная
т р а в а́. а) Растение Androsace septentrionalis L., сем. горечавковых; проломник северный. «Месячная или сердечная трава; пьют, когда „сердце давит” (болит под ложечкой) и „от родимчика”, причем сушат, толкут, просеивают и принимают на воде или в
квасу». Ишим. Тобол., Скалозубов,
1913. б) Растение Campanula sibirica L., сем. колокольчиковых; колокольчик сибирский. Сиб., Анненков.
в) Растение Alyssum hirsutum MB.,
сем. крестоцветных; бурачок шершавый. Уральск., Анненков. г) Растение Crysosplenium alternifolium, сем.
камнеломковых; селезеночек обыкновенный. Арх., Анненков.  Меткая
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т р а в а́. Растение Melampyrum nemorosum L., сем. норичниковых; марьянник дубравный, Иван-да-Марья. Вят.,
Анненков.  Меч т р а в а́. Растение
Aristolochia clematitis, сем. кирказоновых; кирказон ломоносовидный. Калуж., Анненков.  Младень-т р а в а́. Мята полевая. Маленьких ребят веником из младень-травы парят. Суксун. Перм., 1971.  Молосная т р а в а́. Растение Asarum europaeum L., сем. кирказоновых; копытень европейский. Никол. Волог., Анненков.  Морская т р а в а́. Растение Zostera marina L., сем. зоостеровых; зоостера морская. Одесск., Анненков.  Моховая т р а в а́. Растение Ajuga reptens L., сем. губоцветных; дубровка ползучая. Вят., Анненков.  Мочегонная т р а в а́. Растение Parnassia palustris L., сем. толстянковых; белозор. Сиб., Анненков.
 Мужская т р а в а́. а) Растение Polygonum persicaria L., сем. гречишных; горец почечуйный. Моск., Анненков. б) Растение Polygonum lapathifolium L., сем. гречишных. Моск.,
Анненков.  Мутовая т р а в а́. Растение [какое?]. «[Растение], которым
лечат лошадей, когда у них идет
гной из ушей». Солигал. Костром.,
Яросл. слов., 1990.  Мыльная т р а в а́. Растение Saponaria oﬃcinalis L.,
сем. гвоздичных; мыльнянка аптечная. Дон., 1976.  Мятная т р а в а́.
Растение Mentha, сем. губоцветных;
дикорастущая мята. Мятная трава — это шибко хороша трава-то,
красненьким цветет; для чаю делают или в капусту кладут, когда солят. Соликам. Перм., 1973. Перм.
 Надсадная т р а в а́. а) Растение Veronica incana L., сем. норичниковых;
вероника беловойлочная. Надсадная
трава цветет голубенькими цветочками. Листья как собачьи языки.
Надсадная трава помогает от надсады. Кемер., 1967. б) Растение Chamaenerium angustifolium Scop., сем.
анагровых; кипрей узколистный. Над-
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садная трава редко попадает; долгонька она, листочки как у маленькой травки. Вот мы завариваем
надсадную траву, когда надсадишься. Перм., 2002.  Нарочная т р а в а́. Растение Gentiana axillaris Marb.,
сем. горечавковых; горечавка пазушная. Вят., Анненков.  Нечестная
т р а в а́. Растение Antennaria dioica
Gaertn., сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная. Арх., Анненков.
 Ни дерево, ни т р а в а́. Растение
Cytisus ruthenicus Fisch., сем. мотыльковых; ракитник. Верхотур. Перм.,
Анненков.  Николаевская т р а в а́.
Растение Polemonium coeruleum L.,
сем. синюховых; синюха голубая. Ворон., Анненков.  Ни лес, ни т р а в а́. То же, что ни дерево, ни трава.
Екатеринб., Анненков.  Норичная
т р а в а́. а) Растение Gentiana axillarie Marb., сем. горечавковых; горечавка пазушная. Вят., Анненков. б) Растение Linaria vulgaris Mill., сем. норичниковых; льнянка обыкновенная.
Перм., Анненков.  Обрезкова т р а в а́. Растение Parnassi L., сем. камнеломковых; белозер. От язвы желудка обрезкову траву пьют; жнешь,
дак растет такими длинными штуками, колючая, маленькая. Перм.,
Перм. слов., 2002.  Обрезная т р а в а́. Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Том., 1995.  Огоньт р а в а́. Растение Stellaria graminea
L., сем. гвоздичных; звездчатка злачная.  Огурешная т р а в а́. Растение
Scabiosa ochroleuca L., сем. ворсянковых; скабиоза желтоватая. Ишим. Тобол., 1913.  Одномесячная т р а в а́.
Растение Trifolium arvense L., сем. мотыльковых; клевер пашенный. «От падучей, заваривать и поить, после приема укладывать спать». Турин. Тобол., Скалозубов, 1913.  Одолент р а в а́. Растение Plantago maxima
Alt., сем. подорожниковых; подорожник наибольший. «Одолен трава; от
всех болезней». Курган. Тобол., Ска-
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лозубов, 1913.  Опорезная т р а в а́.
Растение Echinopsilon sedoides Mog.,
сем. маревых; эхинопсилон очитковидный. Ишим. Тобол., 1913.  Отдолен-т р а в а́. Растение Geum rivale L., сем. розанных; гравилат прибрежный. Петерб., Анненков.  Очит р а в а́. Растение Dianthus superbus
L., сем. гвоздичных. Арх., Анненков.
 Переложная т р а в а́. Растение Antennaria dioica Gaertn., сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная.
Олон., Анненков.  Петрова т р а в а́. Растение Gentiana cruciata L.,
сем. горечавковых; соколиный перелет. Пенз., Анненков.  Петров крест
т р а в а́. Растение Corallorhiza triﬁda
Chat., сем. орхидных; ладьян трехнадрезный. Сиб., Анненков.  Пещерная т р а в а́. Растение Cortusa Matthioli L., сем. первоцветных; кортуза
Маттиоли. Перм., Анненков.  Правильная т р а в а́. Растение Chamaenerium angustifolium Scop., сем. онагровых; кипрей узколистный. Перм.,
2002.  Приходная т р а в а́. Растение Veronica spicata L., сем. норичниковых; вероника колосистая, Андреев
крест. Петерб., Анненков.  Проскуда-т р а в а́. а) Растение Malva pusilla Sm., сем. мальвовых; просвирняк
низкий. Калуж., Анненков. б) Растение Campanula cervicaria L., сем. колокольчиковых; колокольчик жестковолосый. Твер., Анненков.  Прыгунт р а в а́. Растение [какое?]. Нерехт.
Костром., Смирнов, 1853.  Пупная т р а в а́. Растение Succisa pratensis Mnch., сем. ворсянковых; сивец луговой. «Отвар листьев употребляется от желудочной боли, от надсады, от сердца. Для пупа хорошо,
пьют в вине и воде». Тобол., Скалозубов, 1913. Перм.  Пупова т р а в а́.
То же, что пупная трава. Выкопаешь,
дак у ее корень как пуп; густо листьев и синий пупушек, цветок-от.
Это — пупова трава, кто пуп сдернет, дак пьет ее. Соликам. Перм.,
1973. Перм.  Пуповая т р а в а́. Рас-

тение Anthemis tinctoria L., сем. сложноцветных; пупавка красильная. Шегар. Том., 1986.  Пупошная т р а в а́. Растение [какое?]. Тобол., Скалозубов, 1913.  Пьяная т р а в а́. Растение Vicia villosa Roth., сем. мотыльковых; горошек, вика. Днепр.,
Анненков.  Разрез-т р а в а́. Растение Potentilla argentea L., сем. розанных; лапчатка серебристая. Твер., Анненков.  Раковая т р а в а́. Лекарственное растение [какое?]. Мы ходили раковую траву искали. Стебель у ее длинный, с маленькими маковками, листочки-те, как перст.
Перм., Перм. слов., 2002.  Родимочная т р а в а́. Растение Picris Hieracioides L., сем. сложноцветных; горлюха ястребинковидная. «При родимце (припадки падучей) дают больным отвар». Курган. Тобол., Скалозубов, 1913.  Романова т р а в а́. Растение Clematis recta L., сем. лютиковых; ломонос прямой. Ворон., Анненков.  Румяная т р а в а́. а) Растение Nonnea pulla Dc., f. ochroleuca Opiz, сем. бурачниковых; ноннеа
бледно-желтая. Астрах., Анненков. б)
Растение Onosma arenarium W. et
K., сем. бурачниковых; оносма песчаная. Самар., Анненков.  Свинячья т р а в а́. Растение Polygonum aviculare L., сем. гречишноцветных; гориц птичий. Гречиха птичья — это
свинячья трава, у нас не мурава, а
свинячья трава. Там свинячьей травы много. Кемер., 1976.  Своропная
т р а в а́. Растение Geranium pratense
L., сем. гераниевых; герань луговая.
Вят., Анненков.  Семиподколенная
т р а в а́. Растение Galeopsic speciosa
Mill., сем. губоцветных; пикульник
красивый. Семиподколенница еще зовется семиподколенная трава. Соликам. Перм., 1973. Перм.  Сердечная т р а в а́. а) Растение Gentiana cruciata L., сем. горечавковых; соколий
перелет. Вят., Нижегор., Перм., Анненков. б) Растение Androsace septentrionalis L., сем. горечавковых; пролом-
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ник северный. Ишим. Тобол., 1913.
в) Растение Viola hirta L., сем. фиалковых; фиалка опушенная. Перм.,
Анненков. г) Растение Viola canina
L., сем. фиалковых; фиалка собачья.
«Сердечная трава; принимают внутрь,
в настое, против сердечных болезней».
Тарск. Тобол., Скалозубов, 1913. д)
Растение Ophioglossum vulgatum L.,
сем. ужовниковых; ужовник обыкновенный. Вят., Анненков. е) Растение Sedum acre L., сем. толстянковых; очиток едкий. Перм., Анненков. ж) Растение Moneses uniﬂora A.
Gray., сем. грушанковых; одноцветка
одноцветковая. Тобол. Тобол., 1913.
з) Растение Majanthemum bifolium
Schm., сем. лилейных; майник двулистный. Вят., Анненков. и) Растение Veronica Chamaedrys L., сем. норичниковых; вероника дубровка. Нижегор., Анненков.  Скатерть-т р а в а́. Растение [какое?]. Однажды один
крестьянин успел сорвать цветок с
травы-скатерть. Кадн. Волог., Кичин, 1876.  Скрипун-т р а в а́. Растение Equisetum hiemali L., сем. хвощевых; хвощ зимующий. Тобол., 1913.
 Солодкая т р а в а́. а) Растение Heracleum spondylium L., сем. зонтичных; борщевик. Сиб., Анненков. б)
Растение Cantaurea austridea Nilld.,
сем. сложноцветных. Олон., Анненков. в) Растение Astragalus dasyanthus
Pall., сем. мотыльковых; астрагал пушистый. Сарат., Анненков.  Сорочья т р а в а́. а) Растение Knautia arvensis Coult., сем. ворсянковых; короставник полевой. Олон., Анненков. б)
Растение Scabiosa arvensis, сем. ворсянковых. Олон., Анненков. в) Растение Trichera arvensis, сем. ворсянковых. Олон., Анненков.  Судорожная
т р а в а́. Растение Dianthus carthuasinorum L., сем. гвоздичных. Нижегор., Анненков.  Суставная т р а в а́.
Растение Equisetum hiemale L., сем.
хвощевых; хвощ зимующий. «Ставят
на зимние рамы, как украшение».
Тюкал. Тобол., Скалозубов, 1913.
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 Тайнишная т р а в а́. Растение Arundo europaeum L., сем. кирказоновых.
Алт., Анненков.  Татарин-т р а в а́.
Растение [какое?]. «Тунгусский трут».
Амур., Азадовский, 1913.  Теплая

т р а в а́. Растение Hemerocallis fulva L., сем. лилейных; крастоднев рыжий, сарона. Сиб., Анненков.  Тимофей-т р а в а́. Растение Phleum pratense L., сем. злаков; тимофеевка луговая. Твер., 1869.  Топтун-т р а в а́. Растение Plantago, сем. подорожниковых; подорожник. Киров., 1966.
 Т р а в а-быль. Лекарственное растение [какое?]. Дон., Миртов, 1929.
 Т р а в а́ девяти братьев. Растение
Hieracium pratense L., сем. сложноцветных; ястребинка луговая. Вят.,
Анненков.  Т р а в а́-зеленица. Растение Lycopodium L, сем. плауновых; плаун [?]. «В домашних условиях для окраски применялись преимущественно естественные красители. Трава-зеленица давала зеленую
краску». Русские Притоболья и Забайкалья, 1992.  Т р а в а́ от сорока болезней. Растение Polygonum ellipticum Willd ex Spreng., сем. гречишных; горец эллиптический. «В народной медицине используется для лечения многих болезней». Трава от сорока болезней и от живота хорошо
и еще от чего-то. Хабар., Приамур.
слов., 1983.  Трехпаличная т р а в а́. Растение Comarum palustre, сем.
розанных; сабельник болотный. Ряз.
Ряз., 1963–1969.  Троицкая т р а в а́.
Растение Thymus serpyllum L., сем.
губоцветных; чабрец обыкновенный.
В Троицкую субботу косят траву, и
в хате расстилают троицкую траву. Дон., 1976.  Трясовичная т р а в а́. Растение Valeriana oﬃcinalis auct.,
сем. валерьяновых; валериана лоснящаяся. Ленингр., 1980.  Тун-т р а в а́. Фольк. Растение [какое?]. Да кто
де с им смея поборотися, Тот боками отведат матки тун-травы.
Каргоп. Олон., Гильфердинг.  Увечная т р а в а́. Растение Silene veno-
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sa Aschers, сем. гвоздичных; смолевка широколистная. Костром., Анненков.  Узкая т р а в а́. Растение Linaria vulgaris Mill., сем. норичниковых;
льнянка обыкновенная. Олон., Анненков.  Умывальная т р а в а́. Растение
Veratrum L., сем. лилейных; черемица. Женска есть не моется. Умывальна есть трава, вот помогает.
Среднеобск., 1967.  Уразная т р а в а́. а) Растение Monotropa nipopitys L., сем. вертляницевых; вертляница подъельник. Волог., Анненков. б)
Растение Veronica beccabunga L., сем.
норичниковых; вероника поручейная.
Никол. Волог., Анненков. в) Растение Polygonum aviculare L., сем. гречишных; горец птичий. Олон., Анненков. г) Растение Thalictrum ﬂavium L.,
сем. лютиковых; василисник. Олон.,
Анненков. д) Растение oﬃcinale (L.)
Scop., сем. крестоцветных; гулявник
аптечный. Волог., Анненков.  Урезная т р а в а́. Растение Linaria vulgaris Mill., сем. норичниковых; льнянка обыкновенная. Волог., Анненков.
 Урочная т р а в а́. а) Растение Linnaea borealis Yron., сем. жимолостных; линнея северная. Перм., Анненков. б) Растение Veronica beccabunga
L., сем. норичниковых; вероника поручейная. Тотем. Волог., Анненков.
в) Растение Polemonium coeruleum L.,
сем. синюховых; синюха голубая. Казан., Анненков. г) Растение Polygala comosa Schk., сем. истодовых; истод хохлатый. Кунгур. Перм., Анненков.  Урошная т р а в а́. а) Растение
Linnaea borealis Gron., сем. жимолостных; линнея северная. «Поят отваром
детей от „уроков”; поят коров». Тобол., Скалозубов, 1913. б) Растение
Veronica beccabunga L., сем. норичниковых; вероника поручейная. Урошная трава, все по ней листочки; на
увалах, на горах растет; урошной
травой подкуривают хоть скота,
хоть кого; на каменья уголья положат, на его урошную траву, дымомто подкуривают. Соликам. Перм.,

1973.  Ускопная т р а в а́. а) Растение Paris quadrifolia L., сем. лилейных; вороний глаз четырехлистный. Костром., 1980. б) Растение Orchis latifolia L., сем. орхидных; ятрышник широколистный. Нижегор., Анненков. в) Растение Erysimum cheranthoides L., сем. крестоцветных; желтушник левкойный. Нижегор., Анненков.  Усовая т р а в а́. Растение Veronica oﬃcinahis, сем. норичниковых; вероника аптечная. КАССР,
Мурман., 1986.  Усовная т р а в а́. а) Растение Geranium pratense
L., сем. гераниевых; герань луговая.
Арх., Волог., КАССР, Мурман., Коми АССР, 1980. б) Geranium silvaticum L., сем. гераниевых; герань
лесная. Арх., Олон., Волог., Анненков. в) Растение Descurainia Sophia
Schur., сем. крестоцветных; дискурения Софьи. «Употребляется от усо́вица, т. е. колотья (летучий ревматизм)». Перм., Анненков. г) Растение Sisymbrium oﬃcinale (L.) Scop.,
сем. крестоцветных; гулявник аптечный. Перм., Анненков. д) Растение
Turritis glabra L., сем. крестоцветных;
башенница или вяжечка голая. Вят.,
Перм., Анненков.  Усойная т р а в а́.
Растение Erysimum cheiranthoides L.,
сем. крестоцветных; желтушник левкойный. Усойная трава идет от усоев; усои — это в боках бывают боли,
от простуды оне. Соликам. Перм.,
1967. Как почнут усои в боку, дак
усойную траву прикладываю. Перм.
 Усопная т р а в а́. Растение Dracocephalum thymiﬂorum L., сем. губоцветных; змееголовник тимьяноцветковый. Сарат., Анненков.  Ус-т р а в а́. Растение Turritis glabra L., сем.
крестоцветных; башенница гладкая.
Перм., Анненков.  Утиная т р а в а́.
«Растение Heleocharis palustris (L.)
R. Br.; водолюб болотный». Среднеобск., 1967.  Филичева (филичья)
т р а в а́. а) Растение Campanula glomerata L., сем. колокольчиковых; колокольчик скученный. Филичева тра-

Трава
ва — она по лесу, по бору, она така синенька. Кемер., 1967. б) Растение Aconium Napellus L., сем. лютиковых. Алт., Анненков.  Хребтовая
т р а в а́. Растение Erysimum cheiranthoides L., сем. крестоцветных; желтушник левкойный. Олон., Анненков.
 Царь-т р а в а́. а) Растение Petasites
vulgaris Desb., сем. сложноцветных;
белокопытник. Смол., Калуж., Анненков. б) Растение Petasites nybridus
Wett., сем. сложноцветных; подбел гибридный. Смол., Анненков. в) Растение Tussilago Petasites, сем. сложноцветных. Смол., Анненков. г) Растение Carduus L., сем. сложноцветных;
чертополох. Твер., Анненков. д) Растение Ranunculus acer L., сем. лютиковых; лютик едкий. «Иначе купальница». Обл., Печерский, В лесах. е) Растение Aconitum exeelsum
Rchb., сем. лютиковых; аконит высокий. Нижегор., Анненков. ж) Растение Dictamnus L., сем. рутовых; ясенец. Уфим., Анненков. з) Растение
Cypripedium macranthum Sw., сем. орхидных; венерин башмачок крупноцветковый. Арх., Анненков.  Цветовая т р а в а́. Растение Potentilla argentea L., сем. розанных; лапчатка
серебристая. Это цветова трава у
вас. Среднеобск., 1967.  Чахотошная т р а в а́. а) Растение Menyanthes
trifoliata L., сем. горечавковых; вахта
трехлистная. Костром., 1980. б) Растение Coronilla varia L., сем. мотыльковых; вязель пестрый. Ворон., Анненков.  Червивая т р а в а́. а) Растение Ynaphalium uliginosum L., сем.
сложноцветных; сушеница топяная.
Калуж., Анненков. б) Растение Potentilla intermedia L., сем. розанных;
лапчатка средняя. Нижегор., Анненков.  Червяк-т р а в а́. Растение Epilobium palustre L., сем. онагровых;
кипрейник болотный. Ворон., Анненков.  Черемуховая т р а в а́. Растение
Acroptilon Cass., сем. сложноцветных;
горчак. «Трава сорная, растущая преимущественно во льну». Вят., Бурна-
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шев.  Черемша-т р а в а́. Растение Allium ursinum L., сем. лилейных; лук
медвежий. Вост. Сиб., Кавк., Анненков.  Черная т р а в а́. а) Растение
Melampyrum pratense L., сем. норичниковых; марьянник луговой. Черная
трава — от испуга. Чусов. Перм.,
1946. Черная трава идет, чтоб дети не ревели; маленькая, листочков мало; корешки, как ниточки,
цветы стручочками; а когда отцветет, дак почернеет. Перм. б) Растение Melampyrum cristatum L., сем. норичниковых; марьянник гребенчатый.
«Служит внутренним лекарством от
худобы мужчин». Перм., Анненков. в)
Растение Solidago virga aurea L., сем.
сложноцветных; золотарник золотая
розга. Уфим., Анненков. г) Растение
Struthipteris ﬁlicastrum All., сем. многоножковых; страусопер германский.
Казан., Анненков. д) Растение Cypripedium macranthum Sw., сем. орхидных; венерин башмачок крупноцветковый. Вят., Анненков. е) Растение
Adonis vernalis L., сем. лютиковых; горицвет. Казан., Анненков. ж) Растение [какое?]. «Лекарственное растение. Берется по одной части ладана
росного, ладана кадильного, 2 части
черной травы и 4 части чернобыльника». Пошех. Яросл., Архангельский,
1849. Невельск. Великолукск., Среднеобск.  Чесаная т р а в а́. Растение
[какое?]. Чесаная трава растет на
суходолах. Рвут снопами осенью, когда она подсыхает. Она хранится
в хлебарах, на избице. Зимой кладут в чирки. Трава скатывается,
как чулок, и согревает ногу. Чешут гребнем небольшим по размеру.
Верхнекет. Том., 1986.  Чилчашная
т р а в а́. Растение Astragalus physodes
L., сем. мотыльковых; астрагал вздутый. Сиб., Анненков.  Чильчажная
т р а в а́. Растение Phlomis tuberosa
L., сем. губоцветных; зопник клубненосный. «Употребляется для лечения
лошадиной болезни: чичаги — шишки
подкожные на животе». Алт., Аннен-
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ков.  Шабина т р а в а́. Растение
Rhododenron chrysanthum L., сем. вересковых. Енис., Анненков.  Шатунт р а в а́. Растение Carex L., сем. осоковых; осока. Нижегор., Анненков.
 Шелковая т р а в а́. а) Растение Stipa pennata L., сем. злаков. Курск.,
Анненков. Новосиб. Шелковая трава душистая, в покос дудочкой белым цветет, расстилается по земле. Среднеобск. б) Растение Digraphis Trin., сем. злаков; двукистыник.
На моей полосе льнища [трава, растущая в поле, с которого только что
убран лен] хорошая, с шелковой травой. Стариц. Калин., Фроловская,
1955.  Шутемная т р а в а́. Растение
Antennaria Gaerth., сем. сложноцветных; кошачья лапка. Шутемная трава на шутьмах растет. Перм., 2002.
 Щелкушечная т р а в а́. Растение
Silene venosa Aschers., сем. гвоздичных; смолевка широколистная. Ряз.,
Анненков.  Щучная т р а в а́. Растение Sagittaria sagittifolia L., сем. частуховых; стрелолист стрелолистный.
Олон., Анненков.  Щучья т р а в а́.
Растение Polygonum amphibium L. f.
aquaticum Leyss., сем. гречишных; горец земноводный. Уральск., Анненков.  Ягодожорская т р а в а́. Растение [какое?]. Перм., Андреева, 1965.
 Ядовитая т р а в а́. Растение Orchis
latifolia L., сем. архидных; ятрышник
широколистный. Петерб., Анненков.
 Язвенная т р а в а́. Растение Polypodium Dryopteris L., сем. папоротниковых. Волог., Анненков.
Трава́лый, а я , о е . Крепкий,
выносливый. Мосал. Калуж., 1850.
Смол.
Трава́льже, сравн. ст. нареч.
Труднее. Смол., 1853.

Трава́льший, а я , е е . 1. Здоровый, полезный, питательный (о хлебе и т. п.). Смол., 1914.  Т р а в а́ л ь ш е, сравн. ст. Смол., 1914.
Трубч. Брян.  Т р а в а́ л ь ш е за
чего-л. Полезнее чего-л. Хлеб черный

травальше за белого. Смол., 1914.
 Т р а в а́ л ь ш е на что-л. Полезнее
для чего-л. Этот хлеб травальше на
желудок. Трубч. Брян., 1937.
2. Крепкий, выносливый. Смол.,
1914.  Т р а в а́ л ь ш е за кого-л.
Крепче, выносливее кого-л. Он в работе травальше за брата. Смол.,
1914.
Трава́ть, несов., перех. 1. Выдерживать, терпеть. На суше они
травать не могут, потому что полурыбы. Смол., Добровольский, 1891.
Трубч. Брян.
2. Т р а в а́ т ь по чему-л. Выживать,
жить при чем-л. По этой пище еще
можно травать. Трубч. Брян., 1938.

Травё́ж, м. Потрава, порча
чего-л. Глазов. Вят., 1880. Вят.,
Перм., Уральск.  Т р а в ё́ ж на
чем-л. Такой травеж на капусте.
Откуль-то попадает скот. Соликам.
Перм., 1973. Перм.
Травё́жный, а я , о е . Обученный, натасканный на что-л. (о собаках). Эта собака травежная, она не
выдаст. Сиб., Даль.
Тра́вени́к, м. 1. Веник из травы.
Яросл. Яросл., 1990.
2. [Удар.?]. Мягкий коврик, сплетенный из травы, используемый под седла. «В Сибири между Барнаулом и
Томском крестьяне плетут из [травеничной травы] мягкие ковры, употребляемые и татарами под седлами. Эти
коврики называются травениками, отчего и растение получило название
травеничной травы». Сиб., Анненков.
3. Большая корзина для переноски
травы. Кузов тоже с ушками, травеник, траву косим. Пинеж. Арх., Симина, 1959.
Травени́чный и травени́шный, а я, о е. В сочетаниях.  Т р а в е н и́ ч н а я трава. Растение Hemerocallis ﬂava L., сем. лилейных; краснодев. Сиб., Анненков.  Т р а в е н и́ ш н а я трава. Растение Hemero-
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callis graminea Andr., сем. асфоделовых. «Очень возможно, что это то
же, что и травеничная трава». Сиб.,
Анненков.
Травени́шный. См. Т р а в е н и́ ч н ы й .
Травё́нка, ж. Ласк. Трава. Травенка-то поросла маленько. Камышл., Соликам. Свердл., 1987.
Новг.
Неодобр. Плохая, низкая,
редкая трава. Смол., Пск., 1902. Травенка реденько растет. Новг. Бывало, траву косишь на задах, а теперь
поезжай за пять или шесть верст,
да и там не трава, а травенка.
Р. Урал. Башк. АССР, Среднеобск.,
Том.
Травенни́к, м., собир. Листья
смородины. Травенник-от в квас и
кладу. Тугулым. Свердл., 1987.
Травенники, мн. Тетради, содержащие описания лечебных растений, травники. «У крестьян можно
найти особенные тетрадки, называемые травенниками, там описаны свойства и сила различных трав и кореньев; тетрадки эти тщательно берегутся и переходят от отцов к детям».
Арх., Опис. Арх. губ., 1865.
Тра́венни́ца, ж. Женщина,
знающая свойства трав (лечебных и
т. п.). Краски не было, так нарвем
травы, чтоб красила, травенницы подсказывали. Режев., Турин.
Свердл., 1987.
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Траве́нно и травё́нно, нареч., в знач. безл. сказ. Много травы.  Т р а в е́ н н о. Тут им (уткам)
хорошо, травенно, вот утки и любят то место. Среднеобск., 1986.
 Т р а в ё́ н н о. Пинеж. Арх., 1961.
Травену́ть, сов., перех. Погнать, преследуя собаками (зайца и
т. п., об охотнике). Как травенет пан
зайца хортами. Не догнали, в лес заласкатал. Смол., 1914.
Травенька, ж. Фольк. Ласк.
Трава. И щиплет [его] добрый конь
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травеньку шелковую. Повен. Олон.,
Гильфердинг.  Ковыль-т р а в е н ь к а. Эпитет травы. Из вострой он
шашечки Да огонек рубил. Огонечек
вырубал, Ковыль-травеньку он рвал
(песня). Оренб., 1938.
Тра́вер, м. Верхняя одежда священнослужителей и монахов, ряса.
Поп был одет в травер из черного
шелка. Когда он садился за стол, то
свой травер снимал и клал около себя. Ты-то чего травер стал носить?
Не поп, не монах, а травер носишь.
Забайкалье, 1980.
Траве́ть, несов., неперех. Зарастать травой. Пск., 1957. Бахчи-то
надо полоть, опять траветь начали. Р. Урал.

Травё́шка, ж. Плохай трава.
Холмог. Арх., 1907.
Травивый, а я , о е . С хорошей
травой. Арх., 1911.
Трави́зна, ж. Трава. Колхоз
там накосит, травизна-то там какая. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Трави́зня, ж. Трава. И травизня густая, долгая такая трава. Лодейноп. Ленингр., 1930.
Тра́вий, ь я , ь е . Травяной.
Травий шелест. Моск., 1932.
Трави́ло, ср. Тяж у телеги.
Жиздр. Калуж., 1928.
1. Трави́на́, ж. 1. Т р а в и́ н а .
Травянистое растение. Кириш. Ленингр., 1955. Грудина болит, пойду какую травину сорву на лекарство. Латв. ССР. Изгон — травина
така с суставчиком. Кажда травина — все лекарство. Арх. Я, может,
нову травину знала, как звать, да
забыла. Низ. Печора. Травин 70 было у меня помидор. Ср. Прииртышье. Стебель растения. Верхнетоем.
Арх., 1963. Травину вырвем, а там
червь сидит. Медвежьегор. КАССР.
 Т р а в и́ н а . Отрастелей от его
нету, он растет как одна трави-
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на. Ср. Прииртышье, 1993.  Т р а в и н а́ . Кириш. Ленингр., 1955.
2. Т р а в и́ н а. Трава. На болоте будет травины с пядь. Смол.,
1891. Моск. Выроняла еще перышка в травину. Влад. Не свивайся,
не сплетайся хмелюшка с травиной
(песня). Пск. Новг. Высокая, густая
трава. Ну и травина на лугу! По пояс! Рыб. Яросл., 1901. Яросл. Травина в огород хороша сей год поднялась. Така уж травина разрослась,
пора косить. Арх. Ворон. Сорняк,
сорная трава. У меня одна травина
растет, череда. Том., 1995. Лечебная трава. Повитуха была, у нас в
селе, травиной всяку болезнь лечила. Свердл., 1987.
3. Т р а в и н а́. Поляна. Ягод-то было на травине. Алап. Свердл., 1987.
4. Т р а в и́ н а . Лодка для перевозки сена во время покоса. Пск., 1912–
1914.
5. Т р а в и́ н а . О худом, тощем
ребенке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
2. Трави́на, ж. Уздечка. Заонеж., Вытегор. Олон., 1885–1898. Вытегор. Волог.
Трави́нина, ж. Трава. Зубц.
Твер., 1897. На мху показывается травинина. Пск. Медвежьегор.
КАССР.  Травянистое растение.
Это травинина, лист хорошо. У меня руки грызло, навязываю на руки и станет легче. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Травини́ца, ж. Трава. Травиниц-от много у нас-то, но ведь каки
они? Суксун. Перм., 1987.
Трави́нка, ж. 1. Трава. Не свивайся, не сростайся хмелина с травинкой. Перм., Соболевский. У меня
сейчас травинка в огороде. Свердл.
Для скота весной немного травинки. Пск.
3. Молодая поросль деревьев. Идем,
молодая елочка, этой травинкой и
вылечишь сустав. Тосн. Ленингр.,
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1969.
За трави́нку цепляться. Не твердо стоять на ногах, едва ходить от
слабости. Когда приехал (внук 3-х
лет) в деревню, за травинку цеплялся, слабый такой, а в деревне
хоть бы тебе перхонул (кашлянул).
Невельск. Пск., 1978. Трави́нку сорвать. Выполоть сорняки. Пойти в
рассадник надо, травинку сорвать,
после дождя-то мягко. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Трави́нни́к, м. Медведь-шатун.
 Т р а в и́ н н и к . Медведь травинник был, так людей не задевал.
Арх., 1972.  Т р а в и н н и́ к . Если
вот который на зиму не залег, да по
лесу шатается, вот и говорят медведь травинник. Пинеж. Арх., 1972.
Трави́ночка, ж. Фольк. Ласк.
Травка, былинка. Даль. Как земная
травиночка, Сохну, вяну я кажинный день. Север, 1872. Таку молоденьку, хорошеньку И ставят под
венец, Она повянет, как травиночка, Гуляночке конец! (частушка).
Арх. Олон. Все дорожки исходила,
Все крутые бережка. Такой травиночки искала, Присушить к себе
дружка (частушка). КАССР. Я любезного повызноблю Суше той травиночки. Волог. Пск., Сарат.
Трави́нушка, ж. Фольк. Ласк.
Трава; травинка, былинка. Как травинушка я не доросла. Новг., 1884.
До травинушки выполешь лен, до
единого стебелька. Новг. Да в чистом поле выросла, В чистом поле,
по меже. Уж никто эту травинушку
Не скосит, не сожнет. Яросл. Ой да
располынушка, горькая травинушка, горчей тебя в поле не было. Горчей тебя служба царская. Р. Урал.
Трави́ный, а я , о е. Т р а в и́ н ы е бобышки. [Знач.?]. Через падинку, туды в сторону ездили за травиными бобышками. Ворон., Дьякова,
1973.
Трави́стый, а я , о е . 1. С хо-
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рошей травой, травянистый (о луге,
месте и т. п.). Слов. Акад. 1822. Травистое место досталось, сена на
год целиком запасемся. Забайкалье,
1980.
2. С (зелеными) узорами (о предметах одежды). Мне свяжи травистые
варежки. Терск. Мурман., 2005.
1. Трави́ть, несов., перех.
1. Повреждать, портить что-л. Тихв.
Новг., 1852. Новг., Ленингр., Олон.
Не травите зубы-те, не ешьте корки. Низ. Печора. Р. Урал.
Т р а́ в и т ь. Портить, расстраивать желудок. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уничтожать, губить растения (о морозе). Мороз стебель травит-то,
только клубни не трогает. Пинеж.
Арх., 1972.
2. Обрабатывать химикатами сельскохозяйственные культуры. Везде
травят хлеб. Химпрополку делают
ядохимикатами. Том., 1995.
3. Колдовством вызывать болезнь,
наводить порчу. Когда человек, который колдует, он вредит людям, травит дворы, скотину, портит людей. Новг., 1995. Дорофей Максимович много людей травил и портил.
Низ. Печора.
4. Лечить. Сейчас на дому перестали травить. Камышл. Свердл., 1987.
Том.  Т р а в и́ т ь чем-л. Кто тифом заболеет, дак их таблетками
травили. Том., 1995.
5. Тратить, расходовать что-л. понапрасну, без пользы. Без ума суму
кроить, только кожу травить. Борович. Новг., 1848. Солому (на школу) кажинную зиму травим. Ворон.
Травит рыбу без путе, а потом голодовать станет. Колым. Якут. Если бы полить ток, да молотить на
хорошей скотине, вот тогда бы было его проса-то, а это мы зря травим только. Р. Урал. Нечего здря
травить корм, овес, хлеб. Сиб. Боле не трави газеты, не рви. Низ.
Печора. И здеся, голуба, много де-
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нег травить за все надо. Пудож.
КАССР. Будешь учиться, не трави деньги напрасно, невелика стипендия. Коми АССР. Шура, ты купила шерстянку, не трави там,
дома сошьем пальтуху. Арх. Хлеба мало, а его травят на выгонку самогона. Иван. Тамб., Колым.
Якут.  Т р а в и́ т ь деньги. Пудож.
КАССР, 1970. Коми АССР. Деньги
травит: здряшно берет, вот деньги и улетят. Низ. Печора. А сейчас только травят деньги на сержантов (на серванты). Амур., Хабар. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Скармливать животным что-л. Колым.
Якут., 1901. Р. Урал. Колхоз дал
подсолнух с овсом травить, там пасут скот-от. Перм. Вят., Моск. По
первозимку травлю мелочь (картофель), листву с огорода, ботву, а то
с этих пор сено травить до Пасхи
не хватит. Калуж. Брян.  Т р а в и́ т ь корм. Давать корм скоту. Борисоглеб. Тамб., 1853.  Т р а в и́ т ь
кому-л. Я хлеб (полевой) не травлю скоту. Вят., 1910. Моск. Сколько раз в день ты травишь сено скоту. Трубч. Брян. Дома садки делают для сена, а тогда уж начинают травить скотине. Р. Урал. Слов.
Акад. 1963 [простореч.]. Не в коня овес трави́ть. Незачем, бесполезно, нет смысла что-л. делать. Олон.,
Арх., 1823. А че ее кормить — не в
коня овес травить. Така-то худюща. Омск.
6. Потреблять, поедать что-л., пить
(вино). Колым. Якут., 1901. Травить
будешь вино. Тихв. Ленингр. Слов.
Расходовать
Акад. 1963 [шутл.].
что-л. неразумно, неэкономно. Сейчас
на рыбалку ехать — только бензин
травить. Вытегор. Волог., 1975. А
вечером травят, огоньки раньше были, огонь-лампа. Том.
7. Накладывать запрет на что-л. И
почету теперь нет, ну, травили это
все. Том., Полн. сиб. слов., 1995.
8. Сердить, подзадоривать, драз-
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нить. Волог., 1883–1889. Вят., Краснояр.  Т р а́ в и т ь . Вят., 1892.
9. Несколько раз пахать землю, мелко бороновать перед посевом. Петергоф. Петерб., Новг. Новг., 1905–
1921.
2. Трави́ть, несов., перех. 1. Закреплять веревки у судна. Трави веревки за сваю! Каргоп. Арх., 1928.
Дон.
2. Бросать якорь. Поволжье, 1858.
Волж., Арх.
3. Управлять парусом посредством
снасти, каната, направляя ход судна.
«Травят ту или другую возжу, кладут руль на тот или другой борт, отчего судно получает правильный ход».
Волж., Богуславский, Волга, как путь
сообщения, 1887.
4. Задерживать, останавливать. Каргоп. Арх., 1928.
5. Торопить. Новорж. Пск., 1910.
6. Много разговаривать. Свердл.,
1965.
Трави́ться, несов. 1. Приходить
в неисправное состояние, выходить из
строя. Даль. Травится печка. Любыт.
Новг., 1968.
2. Загнивать, повреждаться, портиться. Тихв. Новг., 1852. Весь стог
проливше до самого дна. Сено ломное по берегам, его плотно надо метать, а то и прольет дождем, водой-то. Травится, травится и гнет.
Лук надо осолить да спустить на
снег, он травится, жарко. Арх. С сахаром не травится ягода. Низ. Печора.
3. Приходить в болезненное состояние (о глазах). Долго у меня глаза
травились. Тогда я еще без водана
ходила. Так и живу четырнадцать
год, белого света не вижу. Новг.,
1995.
4. Начинать подтаивать, ухудшаться (о состоянии зимней дороги). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Путь стала
травиться. Новг.  Т р а́ в и т ь с я .
Волхов. Ленингр., 1933.
5. Расходоваться, использоваться на

корм животным. Видишь, чего травится скотине. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Слов. Акад. 1963.
6.
«Сгорать
огнем».
Даль.
 [Удар.?]. «Ежели что горит и шаНачинать
ет». Арх., Архив РГО.
гореть (о дровах). Дрова травятся. Даль. Медленно гореть. Каргоп.
Арх., 1928.
7. Лечиться чем-л. Травилась пиявками. Алап. Свердл., 1987.  Т р а́ в и т ь с я . Трав никаких не знал. Не
имели понятия там, как травиться.
Среднеобск., 1986.
Тра́ви́ца, ж. Трава.  Т р а́ в и ц а . Лони травица была куда высока-то, такая травица, так если б
всегда было б тако ведрие, так сена б и накосили. Низ. Печора, 2005.
 Т р а в и́ ц а . Пойдем мы с тобою, скинемся травою. Будут девки траву рвать, Нас с тобою поминать: Это тая травица, Что братец-сестрица. Смол., 1891.
Трави́чка, ж. 1. Трава. Сеял
я травичку, Зародил Бог пшеничку.
Дорогоб. Смол., 1870–1890. Одесск.
 Пойти, сходить и т. п. по т р а в и́ ч к у . Пойти, сходить и т. п. за травой.
Муж пошел по травичку для кроликов. Одесск., 2001.
2. Травинка. Во дворе, в огороде ни
одной травички. Одесск., 2001.
Трави́шка, ж. Трава. Даль.
Трави́ща, ж. 1. Сорняки, сорные
травы. Травища лезет. Том., 1995.
2. О большом количестве травы.
Там делянков сколько, травища.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
1. Тра́вка, ж. 1. Сорная трава,
сорняки. Даль. Два раза пропололи,
сейчас пошли — опять травка коегде есть. Том., 1995.  Набористая
т р а́ в к а . Обильная трава. Пошех.Волод. Яросл., 1929.
2. Растение Asparagus plumosus, сем. лилейных; спаржа пушистая. Травка — комнатная растения,
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лист мелочко нарезанный. Не цветет. Дон., 1976.
3. Растение Festuca L., сем. злаков; овсяница. «Травка, выходящая из
глазниц конской пропастины». Ачин.
Енис., 1898.
4. Лекарственное растение [какое?].
Травка (водоросль) цветущая в ночь
на крещение. Водится по ключику.
От головной боли. Растущая на мурашинах гнездах, от «кумушки» [лихорадки]. Ачин. Енис., Жив. Стар.,
1898. Том.
5. В составных названиях растений.  Богова т р а́ в к а. Растение
[какое?]. Появилась пахучая, вкусная
богова травка. Яросл., Яросл. слов.,
1930.  Богородицка т р а́ в к а. Полевая гвоздика. Богородицка травка
по берегам растет, сиреневым цветом цветет, пахнут хорошо, вьется, как плетется. Высушишь да как
корова телится, зажжешь и окуриваешь корову, понюхать ей даешь,
чтоб здоровая была. Окулов., Крестец. Новг., 1995.  Богородицина
т р а́ в к а. Растение [какое?]. «Душистая травка». Волгогр., Орлов, 1969.
 Богородицкая т р а́ в к а. Растение
[какое?]. «Название одного из мелких растений». Богородицкой травкой кринки парят. Лит. ССР, Немченко, 1960.  Богородичная т р а́ в к а. Растение Thymus serpyllum L.,
сем. губоцветных; чабрец обыкновенный. Астрах., Анненков.  Глазная
т р а́ в к а. Растение Medicago falcata
L., сем. мотыльковых; люцерна серповидная, буркун. Ворон., Анненков.
 Гусиная т р а́ в к а. Растение [какое?]. Данил. Яросл., Яросл. слов.,
1990.  Иванова т р а́ в к а. «Гвоздика полевая». Иванова травка (показывает на лугу). Любыт. Новг., Денисенко, 1981.  Идольская т р а́ в к а. Растение Ruta hortensis Mill., сем.
рутовых; рута садовая. «На Дону суеверные поселяне верят, что во время
грозы рута есть убежище дьявола от
грома и что гром бьет в то место, где
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растет эта идольская травка». Дон.,
Анненков.  Луковая т р а́ в к а. Зеленый лук, перья лука. Девки сбегайте
за травкой луковой, окрошку сделать надо. Каргоп. Арх., 1971.  Маленькая т р а́ в к а. а) Ранние побеги
папоротника [?]. Маленькая травка,
ране звали святая папороть, — растет, где вырубки, еланки; снег сойдет, искать надо маленьку травку.
Ср. Урал, 1971. б) Растение Moneses Sabisb. uniﬂora Graq., сем. грушанковых; одноцветка одноцветковая.
«Мелкое травянистое растение с круглыми листьями, собранными пучком в
нижней части стебля, и одним крупным пахучим белым цветком на стебле; одноцветка крупноцветная». Маленькой травкой мать лечила, сердце у кого заболит дак; она горькая,
ее заваривали, парили, как чай, и пили ложками. Соликам. Перм., Беляева, 1973. Перм.  Т р а́ в к а-муравка.
Растение Botrychium lunaria (L.) Sw.,
сем. ужовниковых; гроздовник ключтрава. Волог., 1883–1889.  Черная
т р а́ в к а. Растение Cypripedium gullatum Sw., сем. орхидных; венерин
башмачок пятнистый. Тобол., Скалозубов, 1913.
6. Распоясная т р а́ в к а . Земляной
муравей. Молог. Яросл., 1853. Яросл.
7. Мелкие узоры, орнамент, разводы
на различных изделиях (ткани и т. п.).
Даль.  «Традиционный у ложкарей
орнамент, заполняющий пустые места между деталями росписи». Осин.
Горьк., Ухмылина, 1950.
2. Тра́вка, ж. Канат диаметром
около 5 см. для травления, буксирования и т. п. Волж., 1929–1931. Караванный (при сплаве леса плотами)
управляет всеми работами: травкой, хваткой и т. п. Заволжье, Коми АССР.
Тра́вленый, а я , о е . Т р а́ в л е н а я рыбочка. Девушка, имевшая интимные отношения с мужчиной. Мещов. Калуж., 1905–1921.
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Травлёный

Травлё́ный, а я , о е . Узнавший вкус крови (о медведе). Он [медведь] фыркнул, слышу: идет кто-то.
Когда отъехал сатень десяток, гляжу: нет, не травленый был. Крив.
Том., 1967.
Тра́вливать, несов., перех. То
же, что 1. Т р а в и́ т ь (в 7-м знач.).
Вят., 1892.
Травли́во, нареч., в знач. безл.
сказ. Много травы. Там травливо.
Молвот. Новг., 1995.
Тра́вли́вый, а я, о е. 1. Т р а в л и́ в ы й . Обильно поросший травой; травянистый. Олон., 1885–1898.
КАССР, Новг. Середка-то травливая (в полосе льна). Моск. Калуж.
Засоренный травой (лен, рожь и
т. п.).  Т р а в л и́ в ы й . Лен травливый. Осташк. Калин., 1946. Лен
посеют, полоть пойдут, травливый
лен. Новг., 1995. Посадишь картошки, а в них травы много, травливые,
полоть надо. Моск.  Т р а́ в л и в ы й . Пск., 1952.
2. Т р а в л и́ в а я неделя, год и
т. п. Неделя, год и т. п., отличающийся обилием травы. Недели бывают
травливые, посеешь — трава вырастет, в другую неделю посеешь —
травы не будет. Латв. ССР, Эст.
ССР, 1963.
3. Неочищенный, нерафинированный (о растительном масле). В войну
мазали травливым маслом, не вкусное оно. Сами раньше масло били
из семян, оно выходило травливое.
Моск., 1968.
4. Т р а в л и́ в ы й . Безвкусный (о
пище). Мещов. Калуж., 1972.
Тра́вля, ж. 1. Болезнь, вызванная колдовством, порчей. Низ. Печора, 2005.  На т р а́ в л ю пить
(травы). На травлю-то и пьют травы, помогают травы. Низ. Печора,
2005. Р. Мста.
2. Расход, неразумная трата чего-л.
Варя квасы да пиво, а кого стану потчевать? Одна травля солоду.

k

Тихв. Новг., 1852. Новг.
3. Быть, находиться в т р а́ в л е .
Быть в беде, в несчастье. Родился ни
человек, ни зверь, не знай кто, наше
царство в травле (сказка). Р. Урал,
1976.
4. В суеверных представлениях —
мифическое существо, вселяемое колдуном в человека, чтобы вызвать болезнь. У бабки была травля посажена, она стала блевать да и выблевала ей; как медуница кочнула на пол,
голой рукой не взять, чем ле лопотным взяли да в печь бросили. Низ.
Печора, 2005.
Травля́но, нареч. Безвкусно (о
пище). Я чуточку присолила (кушанье), показалось травляно. Мещов.
Калуж., 1892.
Травля́ный, а я , о е . 1. Настоянный на травах, травяной (о чае).
Чай можно и травляный напасить
[запасти]. Южн. Урал, 1968.
2. Безвкусный (о пище). Боров. Калуж., 1898. Травляное мясо, рыба.
Мещов. Калуж.
Травля́тый, а я, о е. Заросший
сорняками. Картошки нынче хуть
какие травлятые. Калуж., 1961.
Травни́вый, а я , о е . Поросший, заросший травой (о поле, участке земли). Лен ныне больно травнивый. Калин., 1972.
Тра́вни́к, м. 1. Трава. В густыхто лесах мало травника-то, все
больше в редколесье. Пинеж. Арх.,
1964. Т р а в н и́ к. Участок, обильно
поросший травой, травянистый. Слов.
Акад. 1822. «Травное место». Даль.
Собака не берет в травниках —
это где трава высокая. Приангарье, 1994.  Травяная поляна. Даль.
Травники в глухих-то лесах — поляна. Пинеж. Арх., 1964.  Т р а в н и́ к.
Участок с сухими травами. Даль.
2. Т р а́ в н и к. Место, отведенное под покос. Это место травяно,
травник, для сена трава там. Бар-
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Травничка
гузин. Бурят. АССР, 1989.
3. Т р а́ в н и к. Надстройка над хлевом, используемая для сушки и хранения травы. Травник ране над стайкой надстройка была, туды траву
и сложат, а еще поветь называли.
Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
4. [Удар.?]. Подстилка, сплетенная
из мягких трав, подкладываемая под
хомут, седло; потник. «На Алтае русские употребляли для потников плетеные из мягкой травы травники
(верхняя сторона гладкая, нижняя —
ворсистая), которые покупали у кизыльских татар». Русские Притоболья и Забайкалья, 1992.
5. Т р а в н и́ к . Корзина, кузов для
травы. Кузов такой для травы, кошель это плетеный. Пинеж. Арх.,
1973.
6. Т р а́ в н и к. В народном православном календаре — праздник Ивана Купалы (7 июля, 24 июня по
ст. ст.).  Иван-т р а́ в н и к. Среднеобск., 1986. День начала сенокоса.
Седьмого июля у нас был травник.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
7. Т р а в н и́ к . Домашнее пиво, настоянное на травах. Пивцо не пьешь,
так выкушай травнику, это ведь не
хмельное. Перм., 1856. «Женщины..
угощаются разными яствами, медом и
травником, последний приготовляется
как пиво с тою разницею, что вместо хмеля туда кладут различные травы: лопазник, малинник и пр.» Опис.
Перм. губ. Ср. Урал.
8. Т р а в н и́ к . Участок реки с густыми водорослями. Середина реки —
травник там, сплошные травы, донная трава, она в воде, густая. На
моторе по мелким местам не пройдешь: везде камыши да травники.
Приангарье, 1994.
9. Т р а в н и́ к . О человеке, родившимся летом. Парня травником
звали всю жизнь. Он в поле родился. Ваньку в траве мать родила,
его так и звали травником. Пинеж.
Арх., 1976.
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10. Т р а в н и́ к . Медведь, питающийся растительною пищей. Кадн.,
Волог. Волог., 1890. Волог.
11. Т р а́ в н и к . Пресноводная рыба сем. бычков, подкаменщик. Азов.
и Черн. мм., 1971.
12. [Удар.?]. Птица Totanus glottis,
сем. ржанок. Петерб., Новг., 1895.
13. Т р а в н и́ к . Птица acrocephalus palusrtis, камышевка болотная.
Яросл., 1926.
14. Т р а в н и́ к . Насекомое полевой
клоп. С травника дурной дух, нельзя
его давить. Сузун. Новосиб., 1979.
Корч. Твер.
— Доп. Т р а в н и́ к. Птица [какая?].
Олон., Рыбников, 1864.  [Удар.?].
Север, Барсов, 1872.
Травни́стый, а я , о е; т р а в н и́ с т , а, о. Поросший, заросший
травой. Слов. Акад. 1847. Травнистые места. Даль. Овес-то хорош, да уж больно травнист. Покр.
Влад., 1905–1921. Влад., Моск.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
Травни́ца, ж. Птица, вьющая
гнездо в траве. Травница — небольшая травница она, в траве вот когда косишь, она: пик, пик. Такой голос хороший. Среднеобск., 1986.
Тра́вничек и травничо́к, м.
1. Т р а в н и ч о́ к . Птица Totanus glareola L., сем. ржанок. Казан., Симб.,
1895.
2. Т р а́ в н и ч е к . «Утка, родственная с чирком». Дон., Миртов, 1929.
3. Т р а́ в н и ч е к . Птица Sylvia
hortensis Bechst., сем. славок. «То же,
что и славка садовая». Моск., Тул.,
Мензбир, 1895.
4. Т р а в н и ч о́ к . Птица [какая?].
Травничок это кричит «травы́-травы́»; он побольше чипки-то, такой черненький, прилетает на лето.
Арх., Симина, 1971.
Травни́чка, ж. Нюхательный
табак. Я давненько хотел с тобой
кой что погутарить, а прежде махнем моей травнички, я знаю, что
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Травничок

ты большой охотник. Жиздр. Калуж., 1854.
Травничо́к. См. Т р а́ в н и ч е к.
Тра́вно, нареч., в знач. безл.
сказ. Много травы. Ехать князю
лугом — очень травно; Ехать князю лесом-лесом — очень темно (песня). Смол., 1903. Там травно местами. Р. Урал. Перм. Островок
там, пожня, там травно. Арх.
 Т р а в н е́ й , сравн. ст. Перетяни козу-ту, там-то свяжи, травней
там. Пинеж. Арх., 1960.
Травно́й. См. Т р а́ в н ы й .
Травну́ха, ж. Домашнее пиво,
настоянное на травах, смородинном
листе. Брали тако же сусло из хлеба, смородины кладут, листья да веточки, травнуха его называют. Талицк. Свердл., 1987.
Тра́вный, а я , о е и травно́й, а́ я , о́ е . 1. Т р а в н о́ й . Засоренный травой, зеленью. Солома
травная. Среднеобск., 1986.
2. Т р а в н о́ й . Сделанный, изготовленный из травы. Травной веник
на один раз. Дон., 1976. Веник, в избе подметать, из травы, травной.
Р. Урал.
3. Т р а в н о́ й . Приготовленный из
травы, с примесью травы. Толкли клевер, горох, смешивали с мукой и пекли травные лепешки. Перм., 2002.
Т р а в н о́ е , ср., в знач. сущ. Растительная пища. Травного у них (немцев) в еде много, больше нашего.
Р. Урал, 1976.  Т р а в н о́ й сагус.
Жвачка из клубней растений, смолы,
воска и т. п. Р. Урал, 1976.
4. Настоянный на травах (о напитках).  Т р а́ в н ы й. Слов. Акад.
1822. Даль.  Т р а в н о́ й. Пиво варили хмельное и травное. Свердл.,
1987. Слов. Акад. 1963 [устар.].
5. Т р а в н о́ й магазин. Магазин, в
котором принимают и продают лекарственные травы. Мы были, где трав-
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ной магазин, там, где сдают травы.
Среднеобск., 1986. Том.
6. В составных наименованиях
народных православных праздников.
 Иван-т р а́ в н ы й. Праздник Ивана
Купалы (7 июля, 24 июня по ст.
ст.). Новоаннин. Сталингр., 1948–
1953.  Никола-т р а в н о́ й. День св.
Николая Чудотворца (22 мая, 9 мая по
ст. ст.). «Около этого дня чаще всего появляется первая зелень на лугах, а посев яровых в полном разгаре». Перм., Пермский сб., 1860. Рыб.
Яросл.
7. Т р а́ в н ы й . Травчатый, с узорами (о ткани). Камка травная. Даль.
8. Т р а́ в н ы й. Старинный, обычно праздничный, обрядовый (о наряде,
одежде). А травные одежки на постановки забрали. Пудож. КАССР,
2005.
Травня́га, ж. Густая высокая
трава. Пудож. Олон., 1885–1898.
Травня́к, м. 1. Сорняк, сорная трава. Если земля истощала — ее
оставляли: засоряется травняками.
Том., 1986.
2. То же, что травнуха. Женщины
наварят травняку. Талицк. Свердл.,
1987.
3. Птица отряда куликов, травник.
Травняк — это птица такая, в траве живет. Среднеобск., 1986.
Травове́д, м. Знахарь. Калуж.,
Опис. Калуж. губ., 1864.
Травожа́дный, а я, о е; т р а в о ж а́ д е н, д н а , о. Кровожадный.
Медведица травожадна. Тулун. Иркут., 1924.
Травоко́ска, ж. Сенокосилка.
Дубен. Моск., 1934. Травокоска траву косит. Дон. Сено косили ручными
косами аль травокосками. Р. Урал.
Травоме́лина, ж. Т р а в о м е́ л и н у мять. Заниматься различной
несложной работой. Соликам. Перм.,
1973. Перм.
Тра́вонька, ж. Фольк. Ласк.

Травчатый
Трава. Нижегор., Тихв. Новг., 1852.
Пск., Смол., Влад., Волог. Не в
поле травонька расстилается, Наши буйны головы приклоняются.
Арх. Кто ему травоньку повыкосил.
Олон. Вят. По этой по травоньке
молодец гулял (песня). Перм. Слов.
Акад. 1963 [народно-поэт. и разг.].
Травоню́ша, ж. Фольк. Трава.
Пойдете-то вы, мои кумушки, Топтати травонюшу шелковую. Перм.,
1904.
Травоспе́л, м. Название месяца
июня. Черепов. Новг., 1910.
Травосто́й, м. Стебель растения. Травостой, стебель сам-от по
себе, одинаковый как у красной смородины, так и у черной. Соликам.
Перм., 1973. Перм.
Травоцве́т, м. Т р а в о ц в е́ т
синий. Лечебная трава [какая?]. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.
Тра́вочка, ж. 1. Ласк. Трава. Слов. Акад. 1847. Костром.,
1919–1934. Хлеб полоть гонял отец,
травочку выдергивать. Том. Пск.,
Смол.  В сравн. Шестнадцати лет,
молоденькая, как травочка, замуж
вышла. Мещов. Калуж., 1910.
2. Ласк. Лекарственное растение
[какое?]. Вот эта вот травочка,
и та — лечебная. Том., Полн. сиб.
слов., 1995. С тра́вочки взять, взясти. Взять ребенка на воспитание со
дня его рождения. «Ибо ребенок рождается на траву, подостланную под
роженицу». Колым. Якут., Богораз,
1901. Среднеобск.
Травоя́дный, а я , о е . Пригодный для еды (о травах). Ну вот
таки травы травоядные. Том., 1995.
Травпоко́с, м. Участок, на котором косят сено. А теперь рыбачить не дают себе, косить — нету
вам травпокосов. И куды это земля
подевалась? Среднеобск., 1986. Том.
Тра́встять, м. Материал, ткань
наподобие тюля. Шили мы из трав-
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стяти. Он как тюль, но чаще. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тра́ву́р, м. 1. Т р а в у́ р . Траур.
Дон., 1929.
2. Т р а́ в у р . Траурная одежда. В
черном травуре хожу, Не скажу, кого люблю. Моск., 1914. Мил помер,
во гробе лежит, надену я травур,
к милому пойду. Ср. Прииртышье.
 [Удар.?]. Надевай-ка травур черный, Тебе правду всю скажу. Смол.,
1891.
Тра́вус, м. Комнатное растение
аспарагус. Травус, я его елочкой зову. Среднеобск., 1986.
Тра́вушка, ж. Ласк. Трава.
Оренб., 1938. Т р а́ в у ш к а-полынушка. Фольк. А и нет горшее в поле
травушки-полынушки, А еще того
горшее нам, братцы, казаченькам,
На границе стоять, служить службу царскую (песня). Оренб., 1938.
Тра́вчатый, а я , о е . 1. Похожий на траву (мох, листья и т. п.).
На этом дереве травчатые листья.
Даль.
2. Имеющий узор в виде трав, листиков, цветков (о ткани, кружеве и
т. п.). Слов. Акад. 1822. Атлас травчатый. Даль. Ряз., 1881. «Старухи до
сих пор носят повойники — „сборники” сатиновые и ситцевые, обшитые
спереди „травчатыми” лентами». Калуж., Шереметева. Травчатая, она
розовая, на ей цветочки. Ворон.
Первая половина рубашки из травчатой кисеи. Астрах. Олон., Арх.,
Перм. Слов. Акад. 1963 [народнопоэт. и простореч.].
2. Цветной, разноцветный (о ткани,
одежде из такой ткани). Како платье
травчатое. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
3. Гладкий, шелковистый (о ткани).
Подвенечное платье красиво, шелка
травчатые. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
— Доп. [Знач.?]. Лавки травчатые.
Обоян. Курск., Машкин, Курск. сб.,

Травый
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1902.

Тра́вый.

[Знач.?]. Сиб., Ильин,

1916.

Тра́вы́нька,

ж. Ласк. Трава.
Т р а́ в ы н ь к а. Как на этой травыньке цветы цветут. Р. Урал,
1868. Том.  Т р а в ы́ н ь к а. Травыньку выкосила в ограде всю, там
еще в огороде есть маленько. Крив.
Том., 1967.  [Удар.?]. Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1853.  Фольк.
Полынь-т р а́ в ы н ь к а. Полынь-травыньку он рвал, в огонечек ее клал.
Р. Урал, 1976. Том.  Фольк. Т р а́ в ы н ь к а-муравынька. Р. Урал, 1976.
Том. Ровно помята тра́вынька сидит кто-л. О том, кто ведет себя
скромно и степенно. Уж не закутит,
не замутит, небось, ровно помята
травынька сидит. «О степенном и
скромном обращении как у себя дома,
так и гощении у кого-л., и, особенно, при пиршественном столе». Козьмодемьян., Ядрин. Казан., Горбунов,
1853. Для кого-л. и тра́вынька не
расти. О полном безразличии, равнодушии ко всему у кого-л. А есть ленивые, беспечные (люди), лень несусветная, для него и травынька не
расти. Р. Урал, 1976.
Тра́вье, ср., собир. Трава. Доцветало за Доном травье. Дон., 1949.
Одно растение. Травьев нарвала я,
белой балаболочки, приходи смотри.
Медвежьегор. КАССР.
Травяне́ть, несов., неперех.
1. Зарастать травою. Даль. Смол.,
1914.
2. Становиться мельче, вырождаться
(о растениях). Даль.
1. Травяни́к, м. 1. Участок, поросший травой. Арх., 1929.  Низкое сырое место в лесу или по берегу
водоема, поросшее травой. Где сырая
трава, там травяники косят, трава-то в воде стоит, по воде ходим и
косим. Низ. Печора, 2005. Травяное
болото, говорят также травяник.
Усть-Цилем. Коми АССР. Травяни
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стый участок на дне водоема. На прибрежных местах в травяниках «навашка» мечет икру, в корех мечет,
в мелких быстрых местах. Беломор.
КАССР, 1968.
2. Веник из травы для подметания
пола. Травяник-то возьми да вымети пол. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
3. Корзина для травы. Травяник —
кузов, траву носим. Пинеж. Арх.,
1959.
4. Большой мешок с сеном для лошади при дальней дороге. Травяник
принеси, сена наложи. Пск. Пск.,
1957.
5. Медведь, питающийся растительной пищей. Арх., 1858. Медведь ходит травяник, дак он (людей) не заденет. Пинеж. Арх., Медведи бывают травяники и мясоеды. Низ. Печора, 2005.
6. О гусях, утках (питающихся травой). Гуси они травяники, уйдут в
поле, едят траву. Мошен. Новг.,
1995. Соктун, большеносая утка, он
травяник, травы, мушек ест. Низ.
Печора.
7. Птица коростель. Волог., 1852.
2. Травяни́к, м. Фольк. Человек, наводящий порчу. Смотрю я раб
Божий на ясном небе первую звезду, против того осмотру на сырой земле порченика уросника или
злого призорника, злого завидящего
словесника или травяника. Пинеж.
Арх., Тр. этн. отд., 1862.
Травяни́стый, а я , о е . 1. Заросший сорняками (о поле). Травянистый лен вырастает, когда его
посеют в плохую погоду. Костром. Хлеб родился травянистый.
Р. Урал.
2. Т р а в я н и́ с т ы й бор. Лес, растущий на сухом месте. «Встречается тип „бор суходольный” или „травянистый бор”, представляющий сложное 3-х ярусное насаждение из сосны,
березы и ели». Арх., Изв. Арх. общ.
изуч. русск. Севера, 1910.

Травянка

Травяниха, ж. Напиток [с травами?]. Ср. Урал, Сахарный, 1966.
Милиция [мелисса?] хоть в огурцы,
хоть в квас, хоть в травяниху. Ср.
Урал.
Травяни́ца, ж. 1. Участок, покрытый травой, луг. Пинеж. Арх.,
1963.
2. Корзина для травы. Кузовом-то
траву несла, травяница тяжелая,
устала. Пинеж. Арх., 1969.
3. О женщине, которая знает свойства трав, собирает и настаивает их;
травница. Травяницы — это женщины, собирают и знают эти травы,
которые настаивают их. Мариин.
Кемер., 1967.
Травяничо́к, м. Домашнее пиво, настоянное на травах. Травяничка выпьешь и разнимешься. Сухолож. Свердл., 1998.
Травя́нка, ж. 1. Сенокос. Красноарм. Волгогр., 1965.
2. Сенокосилка. Том., 1913. Сено
косили ручными косами и косилками — травянками аль травокосками. Р. Урал. Иссыккульск., Прииссыккул. Киргиз., Юго-вост. Кубани,
Краснодар. Травянка косилку называют. Трава падает прямо на землю. Дон.
3. Тыква, из которой делали сосуды, погремушки и т. п. Даль. «Род
тыквы, употребляемый только для воды во время пути, преимущественно,
странниками». Дон., Соловьев, 1901.
Травянка — вот кубышки, они полосатые, ими дети играют. Дон. Ворон., Одесск. Делали отверстие, вынимали семена, а из оболочки ребятишки делали погремушки. Пенз.
Р. Урал. Сорт мелкой сахарной тыквы. Липец. Ворон., 1929.
4. Сосуд из тыквы. «[В нем] носят воду, либо держат дорогою деготь и пр.» Даль. Гребен. Терск.,
1902. У травянки ручечки тоненькие. Одесск. Дон.
5. Летний сорт яблони, а также ее
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плоды. Липец. Ворон., Тростянский,
1929.
6. Растение [какое?]. «Наподобие
колокольчиков». Павл. Ворон., Доп.
Оп., 1858.
7. Кушанье, приготовленное с примесью травы. С июля здеся в Сибири на травянку можно переходить. Травянка тоже пользительна
для здоровья. А то мы привыкли все
мясо да рыба. Забайкалье, 1980.
8. То же, что травянник. Мы раньше травянку пили, на смородине.
Перм., 2005.
9. Веревка, свитая из травы. Веревка называется травянкой, из травы. Мезен. Арх., 1949. Арх., Беломор. «Особо прочная веревка (из морской травы?)». Травянка — это уж
была привозная веревка, свою-то делали из конопля, но она была слабая. Низ. Печора.
10. Сеть из крученой нити, привозимой из-за границы («банбуковой»).
Дон., 1929.
11. Небольшая щука. «Всегда бывает зеленовато-серого цвета». Южн.
Сиб., Гуляев, 1847. Том. Травянка — она вот махошная, жиденькая,
костки маленькие, живет в траве. Приангарье, Краснояр. Если маленькая — травянка называется, а
если большая так щука. Иркут.
Сиб. Когда подрастут [щурята] до
года, их называют травянки. А такое названье потому, что они обычно плавают около берега в траве.
Бурят. Из травянок тельна не получишь и котлет не нажаришь. Забайкалье. Свердл., Перм., Уральск.,
Пск., КАССР. Озерная щука. Урал,
1970. Она имеет другой цвет, темнее речной. Амур.
12. Рыба семейства Esocidae, наподобие щуки. Травянка под вид щуки, только поменьше, нос такой
длинный. Травянка больше осенью.
Амур., 1983.
13. Рыба кефаль. Южн., Даль.
14. Рыба бычок. Азов, 1886.
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15. Насекомое кузнечик. Девка собирает травянок в баночки. Зайков.
Свердл., 1987.  Т р а в я́ н к а-кобылка. На травянки-кобылки можно
рыбу ловить. Верхотур. Перм., 1987.
16. О невысокой молоденькой девушке. Южн. Сиб., 1847.
Травянни́к, м. Хлебный алкогольный напиток, настоянный на листьях смородины. Травянник делали
из смородины, из сусла, густенький,
сахару положат, горести чтоб не
было. Соликам. Перм., 1973. Перм.
Травя́но, нареч. 1. В знач. безл.
сказ. Много травы. Грибы растут
да травяно там, травы много. Дрегельск. Новг., 1995.
2. Безвкусно, пресно (о пище).
Трубч. Брян., 1938.
Травяно́й. См. Т р а в я́ н ы й .
Травя́ночка, ж. Ласк. Тертый
табак. Ну-тка, давай, родимый мой
Кудимович, с прежде нюхнем моей
травяночки. Жизд. Калуж., 1854.
Травя́нский, а я , о е . Относящийся к траве, травяной. Что цветет, цветочек дорогой, Ну, что два
цветка поодиночке выросли. Кто сорвет цветок, ну, с холодною росой; Что травянская холодная роса, Проявилися в чистом поле чудеса. Смол., Добровольский, 1891.
Травяну́ха, ж. 1. То же, что
травяничок. Ср. Урал, 1964. Свердл.,
Горно-Алт.
2. Небольшая щука. Двух травянух
принесли. Онеж. Арх., 2005.
Травяну́шка, ж. 1. То же, что
травяничок. Мне твоя травянушка,
кума, больно уж поглянулась. Тюмен., Свердл., 1987.  Домашнее пиво. Свердл., 1965.
2. То же, что травянник. «Иногда
вместо хмелю в сусло кладут листья
смородины и получают вместо пива
так называемую травянушку». УстьНизин. Тюмен., Зобнин, 1898.
3. Похлебка, сваренная из травы. В

войну-то одной травянушкой и жили. Свердл., 1987.
4. Хлеб из травяной муки или с добавлением ее. В голодные годы травянушки из крапивы, лебеды пекли. В войну-то изрубишь крапиву, с
мукой спекешь, ешь. Свердл., 1987.
Лепешка из муки с примесью травы. Хлеба-то не было, травянушки
ели. Перм., 2005.
5. То же, что травянуха (во 2-м
знач.). Онеж. Арх., 2005.
6. Насекомое кузнечик. Никол. Волог., 1904.
Травяну́шник, м. Хлеб с примесью травы. Ирбит. Свердл., 1987.
Травя́ный, а я, о е и травяно́й, а́ я, о́ е. 1. Т р а в я н а́ я рана. Рана у зверя снизу, сбоку, в брюхе. «Тогда кровь не потечет, потому
что рану заткнет кишками». Бурнашев. Даль.
2. Т р а в я́ н ы й . Безвкусный (о пище). Сегодня суп какой-то травяный. Трубч. Брян., 1938.
3. Сенокосный (о луге, участке земли и т. п.).  Т р а в я н а́ я земля. Сенокосный луг. Сено косить — рано
вставать, а пока до травяной земли
доедешь и время уйдет. Дон., 1976.
 Т р а в я н о́ й пай. Участок сенокосной земли. Каждый хозяин, домохозяин этой станицы мог приобрести
не более 20 травяных паев. Р. Урал,
1917.
4. Т р а в я н о́ е, ср., в знач. сущ. То
же, что травянник. Травяное ладили тоже из сусла: по руслу гонишь
сусло-то; его сгонишь, процедишь,
а травяное — пожиже сусло-то ладили; накладешь мелу (раньше мел
был, дрожжей-то не было), смороденник клали. Соликам. Перм., 1973.
Перм.
5. Т р а в я н а́ я мука. Мука из отходов зерна. Травяная мука — веют
хлеб, отходы, из них мука. Новосиб., 1979.
6. Т р а в я н ы́ е задачки. Порошки
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Трака
из лекарственных растений. Давали
задачки травяные. Это раньше как
порошки были. Их заворачивали, а
задачки закручивали. Бурят., 1999.
7. В составных наименованиях животных, растений, плодов.  Т р а в я н а пучина. См. П у ч и́ н а.  Т р а в я́ н а я вошь, блоха. Насекомое тля.
Дон., 1929.  Т р а в я н а́ я ёлка. Полевой хвощ. Травяна ёлка это. В
поле растет. Низ. Печора, 2005.
 Т р а в я н а́ я кобылка. Насекомое
саранча, кузнечик. Саранчу цыркун
называют и травяная кобылка. Травяная кобылка — это кузнечики скакают по земле. Среднеобск., 1986.
Травяны кобылки зелены, небольшие они, скачут все. Низ. Печора.
 Т р а в я н ы́ е бобышки. [Знач.?].
Возьмешь какую-нибудь тачанку и
едешь за травяными бобышками.
Ворон., Дьякова, 1973.  Т р а в я н ы́ е яблочки. Помидоры. Кто как
называет помидоры, травяные яблочки. Роман. Рост., 1948.
Травяно́й мешок. Бранно. О лошади. Даль. Мезен. Арх., 1899. А
бьет он коня по тучным ребрам, уж
ты, волчья ты сыть, травяной мешок. Арх. Стоять на травяны́х (вощаных) ногах. См. Н о г а́ .
Травя́шки, мн. Фольк. Травы.
Рыкнул татарин по-звериному. В
чистом поле камешки раскатывались, Травяшки в чистом поле повянули. Петрозав. Олон., Рыбников.
Тра́га, ж. 1. Доска, которой сгребают зерно. Трагу берут, чтоб сгуртовать зерно в ворох. Одесск., 2001.
2. Мн. Носилки. Траги на 20 кило
рассчитаны. Одесск., 2001.
Тра́ец, м. (мн. т р а́ й ц ы). Человек, играющий на гармони (скрипке).
Траец и трайцы в гармонь и в скрипку играть. Сев.-зап., 1974.
Тража́йный [?], а я, о е. Крупный, рослый (о человеке). Человек
этот тражайный. Дитенок тражайный, слова год ему. Смол., Доб-
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ровольский, 1914.
Тра́илка, ж. Веялка. Теперь веялка, а раньше говорили траилка.
Ставроп., 1938.
Тра́ить, несов., перех. 1. Веять
(зерно). Траить и веять, и так и так
можно. Ставроп., 1938.
2. Т р а́ и т ь землю. Перепахивать
[?], удобрять [?] землю. Кажный год
траили землю. Шегар. Том., 1969.
3. Вытирать, обтирать (лицо, руки и
т. п.). Устюжн. Волог., 2005.  Т р а́ и т ь с чем-л. Вытирать, обтирать обо
что-л. (лицо, руки и т. п.). С рушником называли лицо траить. Устюжн.
Волог., 2005.
Трай, м. То же, что траец. Сев.Зап., 1974.
Трайва́н, м. Трамвай. Казакинекрасовцы, 1969.
Трайга́рка, ж. Вилы, которыми
сено укладывают в копны. Снопы в
стайку трайгаркой складаем. Трайгарка — энто вилы такие, два рога.
Азерб. ССР, 1950.
Трайрирара́й. Припев в песне.
Наш папашенька скончался, приказал нам долго жить. Трайрирарай
рай, рирарай, рирарай, рай, рай (песня). Мещов. Калуж., 1897.
Тра́йста, ж. Небольшая сумка,
которую носят на веревочке через плечо. Смол., 1914.
Тра́йтарары. Загнать, послать
и т. п. кого-л. в т р а́ й т а р а р ы . Загнать, послать и т. п. кого-л. куда-л.
подальше, очень далеко. Загнали кудысь в трайтарары. «Стадо коров,
овец пасут очень далеко». Красногор.
Брян., Ляхова, 1969.
Трак, м. Дорога, проезд и т. п.
Значит заехали, гляжу трак-от узкий там, я взял в сторону, плюнул
и убежал и лошадь оставил, совсем
погибать что ли мне. Нижнетагил.
Свердл., 1970.
Тра́ка́, ж. Ремешок у задней ча-
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Тракен

сти седла для привязывания чего-л.
Трака — что надо к седлу привяжешь, это ремешок такой. Дон.,
1976.
Тра́кен, м. Верховая донская порода лошадей. Тракен или дончак.
Ср. Прииртышье, 1993.
Траки́ва, ж. Растение крапива.
Из дяголя или тракивы лепешки
пекли. Пестов. Новг., 2005.
Тракило́к, м. Птица Plectrophanas lapponicus, казак. Сиб., Даль.
Тракт, м. 1. Направление, путь
следования.  Отходить, отъезжать и
т. п. от кого-, чего-л. своим т р а́ к т о м. Отходить, отъезжать и т. п. от
кого-, чего-л. своей дорогой. Струняшев, наконец, промызнул, так сказать, между киргизами, и давай откалывать от них своим трактом.
Р. Урал, 1976.
2. Ямской извоз. Том. Том., 1962.
 Справлять т р а к т. Заниматься ямским промыслом, извозом. Забошня
деревня от тракта (т. е. стоящая в
стороне от тракта), они справляли
тракт. Том. Том., 1962.
Тра́кта, ж. Большая проезжая
дорога.  Жить, находиться и т. п. за
т р а́ к т у . Жить, находиться и т. п.
за трактом. А он жил по ту сторону
за тракту. Шадр. Перм., 1971.
Тракти́ль, м. Трактир. Братья
мои, часовые, пойдемте-тко в трактиль да помянем его (солдата, прогнанного сквозь строй) заупокой
(сказка). Вельск. Волог., 1895.
Тракти́р, м. 1. Постоялый двор.
Южн., Даль.
2. Сорт фаянсовой посуды. Перм.
Перм., 1924.
Тра́ктир, м. Характер человека. Смол. Смол., 1914.  По своему,
твоему и т. п. т р а́ к т и р у сделать
что-л. В соответствии со своим, твоим и т. п. характером сделать что-л.
Ну, Иван Иванович, выбери для себя
по твоему трактиру, быструю ло-

шадь! Смол. Смол., 1914.  Случись
на мой, твой и т. п. т р а́ к т и р что-л.
Случись на мой, твой и т. п. характер. На мой трактир — я не стерплю. Смол., 1914.
Тракти́ренка, ж. Фольк. Ласк.
Трактир. Отпустите меня в Питер, Буду деньги наживать, Наживу
я гривенку, Пойду во трактиренку
(песня). Грязов. Волог., 1917–1927.
Тракти́рничать, несов., неперех. Ходить, шататься по трактирам.
Даль.
Тракти́рский, а я , о е . Трактирный. «Трактирская жизнь татарину
очень по сердцу, в этом здесь, может
быть, проявляется любовь восточного
жителя к кофейням». Казан., Опис.
Казан. губ., 1861. Тунк. Иркут.
Трактова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Диктовать, произносить что-л. для записи. Она трактовала, а я дочери писала. Медвежьегор. КАССР, 2005.
«Писать».
Даль.
2. Неперех. Пуступать с кем-л.
каким-л. образом. Даль.
Трактово́й, а́ я, о́ е. Т р а к т о в а́ я улица. [Знач.?]. Я не знаю,
как она называется, а раньше —
трактовая улица и все. Нижнетагил. Свердл., Добряков, 1970. — Доп.
[Знач.?]. «Трактова́я». Мураш. Киров., Оленина, 1960.
Тра́ктовый, а я , о е . Такой,
по которому ездят тракторы (о дороге). На поле трактовая дорога идет.
Среднеобск., 1986.
Трактори́ночка, ж. Ласк.
Трактор. Среднеобск., 1986. Трактор идет, тракториночка. А на
тракторе сидит мой ягодиночка
(частушка). Том.
Тра́ктур, м. Трактор. Трактуров
не было. Ср. Прииртышье, 1993.
Тра́лды, мн. Тонкие, голенастые
ноги. Астрах., Даль.
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Тралева́ть, несов., перех. Вывозить лес, дрова; трелевать. Надо из
леса дрова тралевать, а то сыро будет. Палк. Пск., 1960.
Траль, м. Верхняя часть крыши,
к которой крепится железное украшение. Траль у нее сильно уже просел.
Одесск., 2001.
Тра́льник, м. Валек для катания и глажения белья. Тральник —
каталка, которой белье катают.
Парфен. Новг., 1995.
Тра́льница, ж. Знахарка, делающая лечебный массаж. Она ведь
добра была тральница, многих вылечила людей. Нова тральница беда
хорошо трет, по жилам водит. Низ.
Печора, 2005.
Траматы́чью, нареч. Стремглав (бежать). Шимск. Новг., 1995.
Трамба́й, м. Трамвай. А молодые люди смеются с мене, что я до
сих пор трамбай не знаю. Р. Урал,
1976.
Трамбалё́м, нареч. Торопливо (делать что-л.). Арефин. Яросл.,
1990.
Трамбале́тка, ж. Небольшая
двухколесная тележка для перевозки чего-л. У трамбалетки два колеса, трамбалетки удобны моло-
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ко возить, два бидона поставишь
и поехал. Телега на двух колесах — трамбалетка, быков впрягали
в трамбалетку. Опечен. Новг., 1995.
Трамбови́на, ж. Орудие, машина для трамбования. Белозер. Волог., 2005.  В сравн. Иду я, как кака трамбовина, за собой все заминаю. Белозер. Новг., 2005.
Трамбо́вка, ж. О неуклюжей
женщине. Даль.
Трамбучо́к, м. Сигара. Петерб., 1864.
Трамва́, ж. Склока, передряга,
беспокойство. Охан. Перм., 1854.
Трамва́й, м. Вагон поезда в метрополитене. Вышла я из трамвая в
метро, глаз потерялся, плохо стало. Вытегор. Волог., 2005.
Трамва́йка, ж. Трамвай. Сел
в трамвайку и поехал. «Народн.»
Даль.
Трамза́, ж. 1. Проволочки, издержки по какому-л. делу. Вят.,
Даль.
2. Убытки. Вят., Даль.
Трамтарара́м. Очень далеко
(послать, загнать и т. п.). Краснодар.,
Мастепанов, 1957.
Тра́нба, ж. Прозвище. Мещов.
Калуж., Косогоров, 1916.
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