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Тыча́к, м. Коробочка для бруска, привешиваемая к поясу косца. Тычак — коробка, привешивалась к поясу косца, в которой содержится
вместе с водой брусок для точки косы. Батецк. Новг., 1995.
Тыча́нка, ж. 1. Стебель цветка
мака. Сиб., 1916.
2. О разведенной с мужем женщине.
Северокавк., 1908.
3. В загадке: Семьсот воевод, на
тычанке огород, господский обед, а
девичья красота (цветок мака). Сиб.,
Ильин, 1916.
Тыче́вник, м. Изгородь из тычин. Моск., 1991.
Тычейка, ж. Коробка [?] для
иголок, наперстка и мешочка с нитками. Печор., Травин, 1921.
Тыче́йник, м. Изгородь из кольев и прутьев, набитых вертикально на горизонтальные жерди. Русская
диалектология, 1964.
Ты́чеса, ж. Тысяча. Малмыж.
Вят., 1897.
Ты́чечка, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
1. Т ы́ ч к а (в 1-м знач.). Арх., 1957.
Новг. Тычечка одна стояла. Совсем
замерз цветочек. Том.
2. Колышек, палка для прикола лодки. Лодку притянут и тычечку воткнут. Тихв. Ленингр., 1970.
3. Т ы ч е́ ч к и, мн. Колышки или
спицы, которые вдалбливаются в
бревно и на которые кладутся жерди, прижимающие солому на крыше.
Большесельск. Яросл., 1990.
4. Ласк. Тонкий длинный усик на
колосковой чешуе злаков. Ость попадет в глаз, он вытекает. Ость —
это такие тычечки, на ей кругом колоса. Хабар., Слов. Приамурья, 1983.
1. Тычи́га, ж. Ручное орудие,
валек с загнутым плоским концом и
длинной рукояткой для обмолачивания льна, хлебных злаков. Яросл.,
1896.

2. Тычи́га, ж. Кол с заостренным концом. Забей тычигу сильнее в
землю. Яросл. Яросл., 1990.
Тычи́льник, м., собир. Колья,
прутья, хворост и т. п., которые идут
на строительство изгороди. Ростов.
Яросл., 1990.
Тычи́на, ж. (мн. т ы ч и́ н ы и
т ы ч и́ н ь я). 1. Шест, кол, жердь
в середине стога, вокруг которого сметывается сено; стожар. Пск.,
1957. Поддонки — это вот палки под
стог ложили, а сам шест — тычина. Хвойнин. Новг. Вот как сено метали, так сначала тычину воткнули, жердь такую, а вокруг тычины
клали одоны. Тихв. Новг. Мн. Колья, жерди вокруг стога. Круг стога так тычины навбивают да обвязывают их прутом березовым. Ленингр., 1970.
2. Жердь, к которой привязывают
рыболовный снаряд — морду. Маслян.
Новосиб., 1960. Тычина, которой
притыкают морду. Хабар. Деталь
рыболовного снаряда — мордуши в виде колышка. Мордуша из талов. Промежду этих заплотов кладут талы. Ход суженный, там тычины. Хабар., 1983.
3. Ограда, изгородь. Емельян. Калин., 1939.
4. О высоком худом человеке. Увидим его и кричим: тычина, тычина.
Любим. Яросл., 1990.
5. В загадке: Бежит Орина из овина, В заду тычина (кошка). Ставроп., 1876.
Тычи́нина, ж. Палка, кол, воткнутый в землю. Вят., 1907.
Тычи́нинка, ж. Фольк. Ласк.
Палочка. Сидит воробей на тычининке, Клонит голову на чужую
сторону. Смол., 1891.
Тычи́нка, ж. 1. Мн. Заостренные колья, втыкаемые в землю для
просушки овса. Новолад. Петерб.,
1854.
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2. То же, что тычина (в 1-м знач.).
Тычину всегда ставили, и в маленькие стога тоже тычинку ставили.
Тихв. Новг., 2005.
3. Мн. Часть ткацкого стана, бердо.
Куйбыш., 1939.
4. В загадке: На тычинке городок,
На нем семьсот воевод (цветок мака).
Екатеринб., 1898.
Тычи́нник, м., собир. 1. То же,
что тычильник. Слов. Акад. 1822.
Бурнашев. Онеж., 1931. Костром.,
Калуж., Горьк.
2. Тонкие колышки, прутья, используемые как подпорки для растений.
Яросл., 1902. Костром., Аньк. Иван.
Тычи́нничек, м. Ласк. Ограда,
изгородь. Тычинничком загорожена.
Моск. Моск., 1901.
Тычи́нушка, ж. Фольк. 1. Колышек, палочка. Саран. Пенз., 1854.
Моск., Смол., Ворон. Хмель на тычине, Тычинушка гнется, хмелинушка вьется (песня). Самар. Костром.
Тычинушка обломилась, а хмель-от
опустился, опустился, обвалился на
мать — сыру землю. Башк. АССР.
2. Кол, жердь. Ох, доброхот, много туда ехало разных богатырей, а
ни один оттуда не вернулся. Всето головушки ихни на тычинушках,
а только одна тычинка стоит порозна, не твоей ли головушки быть?
Онеж., Смирнов.
Ты́чить, несов., неперех. 1. Болеть (об ощущении боли в какой-л.
части тела). Рука у меня тычет. Читин., 1964.
2. Безл. Колоть, царапать. Ой, тычет ноги босиком идти. Медвежьегор. КАССР, 1970.
1. Ты́чка, ж. Чаще мн.
1. Жердь, шест, кол. Ишим. Тобол.,
1910. Лит. ССР. Длинная жердь с
острием на конце, используемая для
поднятия затонувших бревен, дров и
т. п. Боров. Новг., 1923.
2. Кол, жердь, палка, воткнутые в

k

землю, в дно реки и т. п. Новг., 1854.
Здесь мы ловили [рыбу] раз, так
тычки [на пути невода] были. Новг.
Тычки используют для перегородки
поперек реки. Арх. Мурман., Калин., Брян. «Устанавливаются нороты [верши] в мелких местах при помощи воткнутой в дно палки „тычки”».
Смол., Иванова. Ряз. Мещера. Тычками прикалывают ставную сетку ко дну. Дон. Тычка большая,
толстая. Казаки-некрасовцы. Вят.,
Уральск., Сев. Урал, Ср. Урал,
Перм., Киргиз. В зимнее время уды
ставят так. Прорубается лед и
ставятся тычки — раз втыкаешь ее,
значит, тычка. Она в дно втыкается, сразу заваливается снегом, обмерзает, рыбина уже не утащит
ее. Краснояр. Енис. Палку в землю
усаживаешь, вот и тычка. Бурят.
Амур., Хабар., Р. Индигирка Якут.
Тычки толсты становили, это колье
значит. Новосиб.
Кол, палка для
привязывания лошадей, скота. Вбей в
землю тычку и на ужище привяжи
мерина в овчиннике. Кадуйск. Волог. Козу-то к тычке привяжи. Калин. Лошадь в поле гуляет, наверно,
тычку выдернула. Яросл.
Жердь
для прикола лодки. Дельта Дуная,
1964. Брошу тычку в быстру речку, Не достанет тычка дна. Брошу
милку на недельку — не заплачет ли
она. Курган.
3. Кол, жердь и т. п., используемые для огораживания чего-л. Ростов. Яросл., Буйск. Костром., 1990.
Иркут.
Жерди у поленницы дров.
«Для препятствия рассыпания дров».
Капш. Ленингр., Калинин, 1993. 
Кол, жердь, палка в изгороди, заборе. Девчонками бегали, палисады обхватывали, одна тычка останется
или две. Тихв. Новг., 2005. Пск. Калин. Городьбу из тычек делаем. Бурят. АССР. Успел вытащить тычку и на козла, а то забодал бы насмерть. Забайкалье. Тобол. Ограда, изгородь из кольев. Моск., 1991.
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4. Палка, колышек, на котором
укрепляют вьющиеся растения. В горох-то пора тычки ставить. Сиб.,
1854. Растение какое-л. падает, дак
тычки ставят, чтоб не упало. Ленингр. Яросл., Одесск. Петя, тычек-то не хватило, надо еще принести, а то хмель-то по кустам пойдет. Перм. Свердл., Курган. Каждый куст помидора к тычке привязуют, садют корень, а рядом тычку втыкивают. Южн. Краснояр. Забайкалье, Амур., Хабар.
5. Кол, жердь в середине стога, вокруг которого сметывается сено; стожар. Надо поставить тычку крепче, а то сено повалится. Пск., 1959.
Тычка, вокруг тычки сено метаешь.
Новг. Кемер. Палки в середину стога ставили, тычками их называли.
Хабар., Амур. Мн. Жерди в устройстве для сушки снопов. Тычки, оны
к скирдам идут. Вдоль кладут жердье, а поперек тычки, а потом на
тые тычки кладут снопы. Новг.,
1995. Волог., Арх. Мн. Колья, жерди вокруг стога. Пск., 1968. Стог
укладывали на ветках, а кругом
этого места тычки. Под стогом-то
тычки, а сверху еще ветки, чтобы
сено от земли не гнило. Тихв. Новг.
Если сено крупное, реже ставишь
тычки. Арх.
«Колья, втыкаемые в
оденье, чтобы соломенная покрышка
с них не скатывалась». Покр. Влад.,
Втор. Доп., 1919–1921.
Кол, палка, которыми крепятся верхние снопы
в кладке. Палочкой-тычкой притыкают верхние снопы в клади. Южн.
Краснояр., 1967.
6. Тонкая жердь, палка, с помощью
которой достают воду из колодца. Воду из колодца доставали тычками.
Это такая тонкая жердь, палка.
Алт., 1998.
7. «Длинные шесты двух, трех метров, приспособление для охоты на
соболя». Одним концом тычки под
уклон вставляют. Иркут., Соколов,
1964.
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8. Стебель подсолнуха. Головку
подсолнуха мы называли сошником,
а стебель тычкой. Амур., 1983.
9. Палочка, ветка, сучок. Волог.,
1883–1889. Киржач. Влад., 1910. Беги тычку вырубай. Иркут. Нончето тычки-то ребята сами рубили для гороха. Амур., Хабар.  В
сравн. В боку у меня ровно тычка. Шуйск. Иван., 1925. Заостренная палочка для жарения мяса на костре. На тычке жарит. Усть-Канск.
Алт., 1964. Мн. Ветки, из которых
плетут тын, плетень. Вылегод. Арх.,
1957.
«Дома, когда строят, икуртави [новоселье] делают, сплетают и
ставят на крыше тычку». Лит. ССР,
Немченко, 1968. Щепка, колышек и
т. п., торчащие из земли, воды. Амур.,
1913–1914. Тычка под ногу попала.
Киров. Колышек, палочка, закрепленные в стене, служащие вешалкой.
На тычку повесишь мешок с песцами, живыми, чтоб не убежали. Кабан. Бурят. АССР, 1989. Колышек в
устройстве для укладывания ребенка.
Бечевку привяжем в два ката, тычки забьем, туды-сюды мешок привяжем и ребеночка кладем. Казакинекрасовцы, 1969.
10. Мн. Колышки, вставляемые
в полозья саней. В них (полозья)
вставляются тычки, называется
копыл. Каргоп. Арх., 1971.
Сани
для возки сена, соломы с колышками по краям. Дон., 1929. Палочка,
вбитая в конец оглобли сохи для привязывания веревки от хомута. Каргоп.
Арх., 1971.
11. Условный знак в виде ветки,
палки, небольшой березы и т. п. Тычка — березовая ветка или тонкая
березка, воткнешь в землю возле кучи. Тут тебе запись, тут тычка.
Терск. Мурман., 2005.
Воткнутая
в землю ветка с перегнутой верхушкой, обозначающая, что в данном месте проход запрещен. И тычку поставил, чтобы бабы через пожню
не ходили. Лит. ССР, 1960.
Во-
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ткнутые в землю, в дно реки колышек, ветка, деревце и т. п., служащие
для обозначения границ участком, сенокоса, фарватера реки и т. п. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Смол.,
Орл., Днепр. Когда полосу делят,
то тычки ставят. Вот у нас гусиная лапа метка была. Новг. Волхов и Ильмень, КАССР, Мурман.
Где кустов нет, там тычки ставим,
палки в землю втыкаем. Арх. Волог., Яросл., Влад., Костром., Киров., Перм., Курган. Ставлю тычки и по ним сети нахожу. Новосиб. Нужно крыло привязать к тычке. Дорогу нову промял, занесло бураном. Тычки надо поставить. Том.
Кемер., Сиб.
12. Вмятина, зарубка. Пяткой топором делали тычки. Лодейноп. Ленингр., 2005.
13. Пометка, птичка, галочка. Где
расписаться? Где тычка? Турин.
Свердл., 1987. Она квашонку замесит и тычки наставит, чтобы мы
не трогали. Амур., Хабар.
14. Деревянная тележка на одном
колесе. «Употребляемая рабочими для
перевозки земли». Бурнашев.
15. Ось, на которой крепится конец
била в льномялке. Любим. Яросл.,
1990.
16. «Опора моста». Дошли до Немана, мост сожжен, лишь одни тычки торчат. Черепов. Волог., Карел.
слов., 2005.
17. Мн. Шпильки для закалывания
волос. Петергоф. Петерб., 1896. Понатыкала тычки в голову. Шуйск.
Влад.
18. Мн. Гвозди. Коза полезла в
подпол, взяла с собою туда жару
[горячих углей] и развела огонь, а
около огня натыкала много железных тычек. Тамб., Афанасьев.
19. Ость в колосе ржи, овса и т. п.
Кубанка — колос у ей колючий, а то
есть прямо голая, без оси — голоколоска. Голый колос, нет на ей тычек. Птицы стадами нападали и все

зерно выбивали из пшеницы, а у ярицы — тычки, и птицы зерно не могли
выбить. Хабар., 1983.
20. Цветочная тычинка. Даль.
21. Острый выступ на хребте у рыб.
У осетра на горбушке много тычек.
Хабар., 1983.
22. Остроконечная сопка. Тычка —
востряк, вот эдак, как палка. Она,
тычка, в небо воткнулась. Хабар.,
1983.
23. Мн. Неровность на дороге. Как
в Калинино идти, все колы [бугры]
да тычки. Тутаев. Яросл., 1990.
24. Комната. Изба — одна тычка,
а две половины — дом. Крив. Том.,
1967.
25. Об очень худом человеке. Я дошлая совсем, тычка. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
26. О пронырливом, ловком человеке. Вот так тычка, уж и тут поспел, нигде не прозевает. Калин.,
1972.
27. Игра в свайку. Южн. Сиб.,
1847. «Игра в свайку или в ножи,
втыкают ножик броском в пол». Сиб.,
Даль. Новосиб., Иркут., Сиб.  Играть в т ы́ ч к у . Играть в игру, в
которой играющие забивают в землю
кол и вытаскивают его. «Игроки забивают кол в землю. Один человек водает, он считает до пятнадцати. Кол забит, водящий должен вытащить его, а
в это время другие игроки прятаются.
Водящий вытащил кол, торнул его в
землю и ищет игроков. Если он добежал первым до кола, то он забивает.
Если игрок, то игрок забивает. Если
кол забит, а водящий всех не нашел,
то снова водает. А если кол не забит,
а водящий всех нашел, то водает последний». Солецк. Новг., Новг. слов.,
1995.
Ни ты́чки вон. Совершенно точно, точь в точь. Моск., 1850.
2. Ты́чка, ж. Тысяча (рублей,
верст и т. п.). Смол., 1914.
Ты́чка́ть, несов., перех. 1. Тол-



Тычок
кать. Казан., Даль.  Т ы ч к а́ т ь .
Спас. Казан., 1854. Перм.
2. Т ы́ ч к а т ь . Чинить сетевязальной иглой рыболовную сеть. Вот эти
(мережи) от безделья тычкаю. Мурман., 1979.
Ты́чкаться, несов. Заниматься
какой-л. работой. А с этим-то (работой по починке рыболовной снасти), скоре время проходит, этим я
тычкаюсь. Мурман., 1979.
Тычки́, мн. Насекомые [какие?].
Тычки маленькие, как мухи, после
оводов будут. Пинеж. Арх., Симина,
1971.
1. Тычко́вый, а я, о е. Т ы ч к о́ в а я снасть. Удочка на тычке, на
коле. Касп., Даль.
2. Тычко́вый, а я, о е. Тычко́вые пироги. О побоях. Смотри,
надаю тычковых пирогов. Муллов,
1856.
Тычма́ и тычмя́, нареч.
1. Вниз головой (упасть). Ай, ай —
вдруг заревел проклятый и тычма
полетел с телеги. Я как ударил его,
так он тычмя на землю. Р. Урал,
1976.  Т ы ч м я́ . Ветл. Костром.,
1931. Ворон.
2. Толчком, коротким ударом (толкнуть). Шофер его (пассажира, не заплатившего за проезд) тычма по затылку ударил. Р. Урал, 1976.
3. Т ы ч м я́ . В вертикальном положении, стоймя. Прикамье, нач. XX в.
4. Т ы ч м я́. Прямо, напрямик. Идите через утюги [пастбище] тычмя.
Иркут., 1968.
5. Т ы ч м я́. Вплотную, близко один
к другому. Тычмя, почесть, сошлись
с медведем. Хабар., 1983.
Тычни́к, м. 1. Собир. Тонкие
жерди, ветки, прутья. Рубится тычник кругом. Богдан. Свердл., 1987.
2. Плетень, изгородь из тонких жердей, прутьев, веток. Иван., 1966.
В огороде у нас тычник. Богдан.
Свердл.
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3. Дорога, обставленная метками,
вешками (воткнутыми колышками,
ветками и т. п.). Волхов и Ильмень,
1939.  Т ы ч н и к о́ м , в знач. нареч. Тычником едешь домой. Волхов
и Ильмень, 1939.
Тычня́г, м. То же, что тычник
(во 2-м знач.). Двор тычнягом загорожен. Моск., 1968.
Тычня́к, м. 1. То же, что тычник
(во 2-м знач.). Болог., Зубц. Калин.,
1940. Тычняк — изгородь около дома.
Моск.
2. Собир. Палки, колышки, на которых укрепляют вьющиеся растения.
Тычняк-то плохонький, надо поменять. Борович., Мошен. Новг., 1995.
Тычо́к, м. 1. Заостренная палка,
кол. Приживчивое дерево из тычка
растет. Даль. Тычки мужики ставили, а на тычки одевали снопы. Сноп
на сноп. Кириш. Ленингр., 2005. Кирил. Новг., Медвежьегор. Карел. 
Т ы ч к а́ м и , в знач. нареч. Это лед
когда сойдет, [вода] хорошая, а стоит тычками. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Столб, на верхушке которого
на масленицу вешали платки и т. п.
Свердл., 1965.
3. Острый колышек, удерживающий
жердь, которая соединяет нижнюю и
верхнюю балки в риге. Ряз., 1955.
4. Небольшой пень, пенек. Яросл.,
1820. Лес там высоканный был, теперь тычки торчат, пни. Тихв. Ленингр. Буйск. Костром. От десяти
сантиметров и выше пень, а меньше — тычок. Новосиб.
5. Мн. Колышки в рыболовном заколе. Чтоб рыба прямо в вершу шла,
тут еще и течение помогает, она
прямо в вершу двигается, дак тычки ставят, такие небольшие колышки. Кирил. Волог., 2005.
6. Мн. Ветки, прутья, из которых
плетут тын, плетень. Вельск. Арх.,
1957.
7. Палочка, на которую вешают чай-
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ник на костре. Варили чай, на тычке чайник вешали. Черепов. Волог.,
1971.
8. Мн. Рожки мараленка по второму
году. Усть-Канск. Алт., 1964.
9. Стог сена. В тычок ставили
жерди и в скирды тоже ставили
жерди. Любыт. Новг., 2005.
10. Бугорок на ровном месте. Ворон., 1973.
11. Ровное место. Нижнедев. Ворон., 1893.
12. След от прокалывания чем-л.
острым, колющим. В шее было два
тычка. Мурман., 1979.
13. То, чем затыкают отверстие, затычка. Тычком дырочку закрывали
и, когда надо, отмыкали. Тихв. Ленингр., 2005.
14. Двускатная крыша. Пошех.Волод., Черепов. Яросл., Копорский,
1929. Место, пространство от крыши до потолка. Пошех.-Волод., Черепов. Яросл., 1929.
15. Комок глины, который с силой
втирается в стену, плетень (при первоначальной обмазке). Р. Урал, 1976. 
Т ы ч к а́ м и , в знач. нареч. Натыкивали толстые колья (при постройке
избы), потом толстыми талами переплетали; тычками мажем, глинато и держится. Р. Урал, 1976.
16. Торцовая сторона кирпича, камня. Даль.  Т ы ч к о́ м, в знач. нареч.
Булыжник в мостовую надо класть
не логом, а тычком. Даль.
17. Толстое зубило. «Инструменты
наклепщиков составляют два маленькие, острые зубила, которые делаются
из литой стали. Первое, более толстое
зубило, носит название тычка». Тул.,
Тр. комисс. по исслед. куст. пром.
России, 1881.
18. Гладко оструганная вещь. Нижнедев. Ворон., 1893. Ни тычка́, ни
задоринки. О человеке со спокойным
характером. Нижнедев. Ворон., 1893.
19. Питейное заведение, кабак.
Сиб., Бурнашев. Нижегор., Пск.

k



20. Об убытке в хозяйстве, неприятности, несчастье. «Напр., лошадь
пала, дом сгорел». Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929.
21. О беспокойной должности, нарушающей покой, причиняющей заботы
и т. п. Сиб, 1854.  Служить, работать и т. п. на т ы ч к е́ . Служу на
тычке, того и гляди, что влопаешься. Сиб., 1854.
22. О пронырливом, ловком человеке. За всяким тычком не нагоняешься. Курск., 1848. Арх. Арх. Арх.
23. О зловредной женщине. Я этой
бабки недолюбливаю, такой тычок,
така оса, така звезда, везде ткнет,
надо и не надо, тако старушонко
проходно! Пинеж. Арх., 1960.
Быть на тычка́х, под тычка́ми.
Быть на побегушках. Весь под тычками. Даль. Это что? На тычках
быть? Иди учись Люська. Я с малолетства на тычках была. Р. Урал,
1976. Быть, сидеть и т. п. на тычке́.
Быть, сидеть и т. п. начеку, наготове. Сидели на тычке, то санитарная комиссия, то милиция. Иркут., 1929. В тычки́ его, их и т. п.
Толкать, бить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Дать тычка́ кому-л. Навредить кому-л. Том., 1851. Сесть с
тычка. См. С е с т ь . Сидеть, жить
на тычке́. Едва держаться, сохранять
свое положение. Даль. С тычка́ на
тычо́к быть, находиться и т. п. Испытывать постоянные побои. Соликам.
Перм., 1973. С тычка на тычок росла у матери. Перм. Тычко́м да ничком. Как попало. Ну и пьют нынче;
как напьются, дак валяются тычком да ничком. Перм., 2002.
Тычу́н, м. Тот, кто постоянно ластится, тычется к кому-л. (о коте).
Такой тычун, все тычется. К тому прильнет, к другому, непоседливый такой. Пинеж. Арх., 1970.
Тычь, ж. Тычь ты́чью. Большое количество, множество кого-л.
О празднике на буеве (площадь пе-





Тышкаться
ред церквью) тычь-тычью — нельзя
пройти около пряников, а в церкви
просторно. Шенк. Арх., 1854.

Тычьё́ и ты́чье, ср., собир. 1.
Т ы ч ь ё́ . Ветки, палки и т. п., из которых плетут тын, плетень. Вон тычье у сарая свалено, тынник делать
будем. Тынник из тычья делаем, из
палок, кольев. Моск., 1968. Яросл.,
Костром.
Ветки, хворостины, колышки, воткнутые в землю. Даль. 
Т ы́ ч ь е . Пск., 1957–1961.
2. Т ы ч ь ё́ . Изгородь, ограда из кольев, палок и т. п. Даль.
3. Т ы ч ь ё́. Колья, ветки и т. п.,
на которых укрепляют вьющиеся растения. Слов. Акад. 1847. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл., Пск.  Т ы́ ч ь е . На нашей на сторонке Серебряно тычье. Юрьев. Влад., Соболевский. Выросло Золотое тычье, Вывился белояровый хмель. Зап. Сиб.
Ты́чью, нареч. Стоймя. Даль.
Пск., 1957.
Ты́чья, мн. Колья, жерди и т. п.
вокруг стога. Стожары ставятся, по
сторону тычья наколотишь. Кругом
тычья. А тычья есть, и верх-то не
разъезжался. Каргоп. Арх., 1971.
Тычья́к, м., собир. Колья, палки
и т. п. для ограды, изгороди. Загородили тычьяком. Калин., 1972.
Тыш, междом. Слово, которым
отгоняют гусей. Тыш, пошла! Негодна кака! Так и лезет, тыш! Р. Урал,
1976.
Ты́шацкий, а я , о е . В свадебном обряде — главный распорядитель (обычно крестный жениха), тысяцкий. Нижнеилим. Иркут., 1962.
Кабан. Бурят. АССР.
Ты́шка, ж. 1. Мн. Колышки, воткнутые, вбитые куда-л. Тышки были наторканы (вбиты). Тихв. Новг.,
1910.
2. Шест для закрепления конца сети
для ловли рыбы или пушного зверя.
Сев. Урал, 1955.
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3. Маленькая молодая елочка.
Тышка — маленькая елочка. Толькотолько из земли поднялась. Пинеж.
Арх., 1976.
4. Передняя часть носа собаки без
волосяного покрова. У нас щенков выбирают: прорез на тышке, теперь
по усам. Иркут., 1970.
Ты́шканье, ср. 1. Тормошение,
дерганье кого-л. Собрались и стали
его потышкивать «добольна». Солдату не понравилось это тышканье.
Белозер. Новг., Соколовы.
2. Работа не в полную силу. Пинеж.
Арх., 1963.
Ты́шкать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Будить, расталкивать
спящего. Волог., Грязов. Волог., 1862.
Яросл. Ну, например, она спит, а я
ее тышкаю; че ты ее тышкаешь, че
будишь. Новосиб.
2. Перех. Бить, ударять кого-л.
Капш. Ленингр., 1933. Отец стал
его тышкать. Арх.  Т ы́ ш к а т ь
чем-л. Старуха девок тышкала клюкой. Капш. Ленингр., 1933.  Т ы́ ш к а т ь по чему-л. Мы как познакомились с ним [псом], дак он и не трогает нас, я стою его и тышкаю по
заднице. Тихв. Ленингр., 2005.
3. Безл. Колоть (о боли). Как тупым ножиком тышкае в спину. Тихв.
Ленингр., 2005.
4. Неперех. Работать не должным
образом, не как нужно. Мы годов 13–
14, мы тышкаем, нам все тяжело.
Пинеж. Арх., 1963.
5. Перех. Упрекать кого-л. Тышкают, всяко говорят. Пинеж. Арх.,
1961.
6. Неперех. Гореть несильным, ровным пламенем. Не подбрасывай больше (угля), пуская так и тышкает.
Южн. Краснояр., 1988. Плохо гореть (о сырых дровах). Баенка тышкается (печь в бане) (сказка). Север,
1921.
Ты́шкаться, несов. 1. Быстро
бегать, двигаться. Ты быстро тыш-
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Тышконуть

каешься, добеги до магазина-то,
успеешь еще, пока не закрыли. Пинеж. Арх., 1975.
2. Стараться. Волог., 1822. Волог.,
Даль.
3. Делать, действовать беспорядочно, суматошно, без пользы. Раньше не
было так, чтобы так тышкались.
Тихв. Ленингр., 2005.
Тышкону́ть, сов., перех. Нечаянно ударить, толкнуть кого-л. Девкито большие у нас, а он маловатый,
они его и тышконули, плачет теперь. Пинеж. Арх., 1973.
Ты́шкорить, несов., перех. Торопить, подгонять кого-л. Черепов.
Новг., 1910.
Ты́шнуть, сов., перех. 1. Толкнуть слегка, незаметно для других.
Тышнуть — так толкнуть, когда говорят: одна говорит, а другая подтыкивает в бок, бывае я про тебя говорю, так и тышну. Тихв. Ленингр., 2005.
2. Прикоснуться, задеть, ткнуть. Косишь около кустов или липушняк
где, тышнешь чуть белый домик,
а там медуница, как жалит. Тихв.
Ленингр., 2005.
3. Ужалить. Гад в пятку тышнул,
и нога окоченела. Тихв. Ленингр.,
2005.
Тышь, ж. Чулан, закуток в кухне
между печью и стеной. Та уж в тышь
убралась, она уж видит, что вина ейна вся наружу попала. Пинеж.
Арх., 1964.
Тыщик, м. 1. Богатый человек,
богач. Р. Урал, 1976.
2. Тысяцкий в свадебном обряде.
Когда жених подводит невесту к саням, то ее сажает тыщик. Р. Урал,
1976.
1. Ть, постпозитивная частица.
Употребляется после наречий и частиц для усиления их выразительности, те. Ты гори-ка-ть, гори, рублевая, бела свеча! Уральск., Соболевский. Брон. Моск.

2. Ть, междом. Слово, которым подзывают свиней. Рузаев. Морд.
АССР, 1946. Курл. Влад.
1. Тьма, ж. 1. Глухое место,
глушь. Тьма у нас тут. Никто не
ходит, ничего нет. Автобусы мало
ходят. Пинеж. Арх., 1973.  Ни свет
ни т ь м а. См. 1. С в е т.  Т ь м а
проваленная. Об очень темном, мрачном месте. Новорж. Пск., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. Туча. Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Тьма, ж. 1. Фольк. Три тысячи. Юго-зап. Том., 1864. И вышел рак-рачище, Накликал рыб три
тьмы, три тысячи (сказка). Новг. У
каждого царя да у царевича Силы
по три тьмы, по три тысячи. Олон.
Арх.
2. Миллион. Он побил, порубил
твоей силы две тьмы и три тысячи. Смол., 1914.
3. О большом количестве имущества, вещей, добра. Это не раньше,
бывало ботинки купит, помирать
собирается, а они все новые, всю
жизнь в сундуке лежат, а тепере
вон сколько тьмы-то, чулки, носки
штопать не хочут, чуть притерлись
выбрасывают, новые надевают. Калуж., 1972. Ни тьма ни туча. О
большом скоплении людей. Народу,
народу ни тьма ни туча. Зап. Брян.,
1957. Тьма-тьмина. Очень много,
тьма-тьмущая кого-, чего-л. Мух в
это лето завелось тьма-тьмина.
Одесск., 2001. Тьма-тьмой. Очень
много, множество кого-, чего-л. Соловушков нет? Тьма-тьмой. Р. Урал,
1976. Тьма-тьмучая. Бесчисленное
множество кого-, чего-л. Их [свиней]
тьма-тьмучая. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тьма-тьма. Очень много, бесчисленное множество. Так-от куропаткито тьма-тьма. Том., 1967.
1. Тьмить, несов. Затемняться
(о солнце). Никак тьмить солнце.
Пск., 1958.
2. Тьмить, несов., неперех. Ду-



Тэй
мать, размышлять. Орл., 1914.
Тьму́ща, ж. Достаточное количество чего-л. Старогород. Нижегор.,
1850.
Тьмя́но. См. Т м я́ н о .
Тьмя́ный. См. Т м я́ н ы й .
Тьфу, междом. Тьфу ты, хренушки. Об умном, толковом ответе.
Камч., 1848.
Тьюф, звукоподр. междом. Употребляется для обозначения звуков,
издаваемых соловьями. Соловушки во
садочке «Тьюф, тьюф, тьюф» (частушка). Болх. Орл., 1913.
Тэблева́ть, несов., перех.
Скреплять стенные бревна колышками, вбиваемыми в дырки, просверленные сверлом (тэбэлем). Лит. ССР,
1960.
Тэ́бэль, м. 1. Плотничье сверло
для просверливания дырок в стенных
бревнах. Тэблем в стене дырки крутят, когда дом ставят. Лит. ССР,
1960.
2. Дубовый колышек, вбиваемый
в дырки, просверленные в стенных
бревнах для скрепления их. Лит.
ССР, 1960.
Тэй, т а́ я , т о́ е , указат. местоим. 1. Тот, та, то. Едеть тэю дорогую сам государь и спрашиваеть у
его. Смол., 1894. Скинься, ты, братец, В чистом поле красочкою! Я
б тую краску В своим саде посадила (песня). Смол. Тэй товар прибыл еще вчера. Тым человеком се
довольны. Трубч. Брян. Садок зелененький, и тэй усыхае. Брян. Это ж
тэй самы, не угадала ти что? Зап.
Брян. Улетели в тую деревню. Новг.
Калина тая тоже хорошая трава.
КАССР. Свердл.  Т э́ й, м. Твер.,
1820. Новг., Пск., Смол., Брян.,
Иван., Бурят.  Т е́ й, м. Любыт.
Новг., 1981. Вост.-Казах.  Т а́ я,
ж. На тэй усадьбе. В тэй избе.
Обоян. Курск., 1859. Новг., Твер.,
Пск., Олон., КАССР. На тэй поляны встрелись. Вост.-Казах.  Т е́ я,
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ж. Любыт. Новг., 1981.  Т е́ е ,
т э е , ср. Любыт. Новг., 1981. В
тэе воскресенье я пошла в церкву.
Одесск.  Т е й, т о́ е, т а́ я. Нижнетагил. Свердл., 1970.  Т е м, предл.,
м., ср. В тем (в том). Нижегор.,
1850. На тем благодарю. Богород.
Моск.  Т е э́, м., т е́ е, мн. Уж
я тее брала камышки (песня). Ладож. Петерб., 1865. Волосов. Ленингр. Тее-то сыновья каки большие. Любыт. Новг. Идет теэ в город. Егор. Моск. Брян.  Т е м я́, им.
мн., т е м я́ м, дат., т е м я́, твор.
Темя-то чё, к темям надо идти, с
темя прямо беда, с темям-то пойду. Верховья Лены, 1965.  Т е́ м а ,
вин. мн. т е́ м а́ , т е́ м я , т е м я́ м ,
твор. С тема́. Сольвыч. Волог., 1912.
С темя́м. Вят. С темя́. Сиб.  Т е е́,
мн. Это ты такая гребная [брезгливая]. Тее пили парное молоко. Навл. Брян., 1956. Тее помогутней,
они и убежали. Волос. Ленингр.
 Т е́ м а, т е м я́, твор. мн. С темя годами не сравняшь, как сейчас. Новосиб., 1978. С тема идет
под гору. Енис. Краснояр.  Т е́ я
два. Тея два-та брата пропали. Волос. Ленингр., 1974.  Т а́ я , ж.,
в знач. сущ. А тая шла с ножиком.
Пск., 1958. Тая карахтером покруче. Поддор. Новг. Тая руководила поейному. Любыт. Новг. Употребляется в главном предложении, обозначая
признак, по которому кто-, что-л. выделяется из ряда подобных и который
раскрывается в придаточном. Кто поверить моей скуке, Тэй потужить,
милый, обо мне (песня). Если сеять
овес в тэй день, в якей вея на всеедной, то не будеть ни якей травы.
Смол., 1894.
2. Указывает на один из парных
предметов, более отдаленный от говорящего. Тая дорога плохая, иди
этой. Пск., 1957–1961.
3. Т е й , т е́ я , т е́ е . Прошлый,
предыдущий (о времени, о событиях
и т. п.). С темя (с теми). Якут., 1886.

k
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Тэконький

Вот тая война была, я мужа и потеряла. Любыт. Новг. Про тее́. У
теля у тее́. Нижнетагил. Свердл. В
тем году, в тем магазине. Верховья
Лены.  Т е́ е годы. Раньше, прежде.
Тее-то годы он помогал ей. Любыт.
Новг., 1981.
4. Следующий, наступающий, будущий. Видел я Ариночку молодую, Хотел я Ариночку заручить, Дождусь
тэя поры осени, Тоды Ариночку заручу, молодую заручу (песня). Смол.,
1894.
5. Т э й , м., в знач. сущ. О черте,
дьяволе. Зап. Брян., 1957.
6. Т а́ е . Присловье, употребляемое
в случае, когда говорящий затрудняется найти нужное слово. Тул., 1850.
Тэ́конький, а я , о е . Ласк.
Такой. А вот тэконькие ребятишки,
жалко их. Маслян. Новосиб., 1964.
Тэ́кочкий, а я, о е. Вот т э́ к о ч к и й. Очень маленький. Раньшето в ноне года, числа с десятого начинали сенокос, а теперь вот
тэкочкая трава всего. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Тэмэ́н, м. Верблюд. Забайкалье,
1980.
Тэпе́рь, нареч. Теперь, сейчас.
Кто тэперь верующий? Ср. Прииртышье, 1993.
Тэпхэ́ры, мн. Глиняные горшки для молока. У них не кринки, а
тэпхэры. Иркут., 1964.
Тэ́рлик, м. Короткая (преимущественно мужская) одежда с длинными рукавами, расширяющаяся книзу, имеющая с боков разрезы, крытая
хлопчатобумажной или шелковой тканью, слегка простеганная шерстью.
Тунк. Иркут., 1925.
Тэ́рма, ж. Водяная мельница.
Первую тэрму здеся русский построил много лет назад. Забайкалье,
1980.
Тэ́рпух, м. Разновидность
напильника, терпуг. Красноуфим.

Перм., 1969.

Тэрьсь, междом. Возглас при нанесении удара, «бей». Дон., Миртов,
1929.
Тэц, звуководр. междом. Употребляется для передачи звука выстрела, бах. Вырывается утка, я — тэц.
Смол., 1939.
1. Тю, междом. 1. Слово, которым подзывают собак. Дмитриев.
Курск., 1900. Курск., Ворон., Смол.,
Калин.
2. Слово, которым отгоняют собак.
Зап. Брян., 1957.
3. Слово, которым отгоняют свиней.
Краснодар., 1949. Наши свиньи «узе»
даже не понимают, они понимают
«тю». Курск.
4. Возглас для отпугивания волков.
Пск., 1957.
5. Употребляется для выражения
презрения, пренебрежения, а также сильного негодования. Ставроп.,
1905–1921. Кубан., Зап. Брян. «Так
кричат товарищи на „хлызду” [болтуна], желая выразить ему презрение.
Тю, хлызда! Тю-тю». Том., Молотилов. Слов. Акад. 1963 [разг.].  Т ю
на кого-л. Бранно. Тю на тебе! Будь
ты проклят! Тю на твоего батьку! Зап. Брян., 1957. Употребляется для выражения досады, отвращения, фу, тьфу. Пск. Пск., 1852. Пск.
Тю, а я забыла. Юго-вост. Кубани.
Употребляется для выражения испуга при какой-л. неприятной неожиданности. «Напр. вода полилась через
край». Обл., Лихтенштадт, 1911.
6. Возглас, которым натравливают
собаку на кого-, что-л. Даль.
Чё тю знает. Ничего неизвестно,
черт его (их и т. п.) знает. Чё тю знает, мы ведь ничего не знали. Среднеобск., 1971.
2. Тю, вопросит. частица. Употребляется как отклик на сообщение
о ком-, чем-л. Дон., Миртов, 1929.
1. Тю́ба, ж. Административно-территориальная единица, волость.

k
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Тюг-тюг
Оренб., 1911.

2. Тю́ба,

ж. Курица. Олон.,

1885–1898.

Тюбенё́вка, ж. 1. Содержание
стад зимой на подножном корму, тебеневка. Уральск., 1858.
2. Зимнее пастбище. Уральск.,
Даль.
Тюбеня́ть, несов., неперех. Находиться зимою на подножном корму (о скоте, лошадях), тебеневать.
Уральск., 1858.
Тюбете́йка, ж. Небольшая
женская кофточка. Волог., 1896.
Тю́бка, ж. Кушанье из накрошенного в квас, молоко или в воду
хлеба, с добавлением соли или сахара,
лука; тюря. Новорж. Пск., 1852. Пск.
Тюбку и делать нечего — покроши в
молоко хлеб да сахару насыпь. Кабан., Тунк. Бурят. АССР.
Тюбня́стый, а я, о е. Т ю б н я́ с т а я птица. Без перьев, с отростками, бугорками на теле (птицы),
из которых растут перья. Нижегор.,
Даль.
Тю́бра, ж. Тюрьма. В тюбру меня, в тюбру. Да за какие грехи в тюбру меня засадят? Медвежьегор. Карел., 2005.
Тюбурды́хнуться, сов. Упав,
ткнуться, зарыться головой, лицом,
носом во что-л. Иной и тюбурдыхнется в снег. Черепов. Волог., 2005.
Тю́бух, м. Деревянный валек для
выколачивания белья. Тюбухом поколотим белье и полоскаем. После
дома она тюбухом белье поколачива, так оно быстро сохнет. Кириш.
Новг., 2005.
1. Тю́бушка, ж. Ласк. Курица.
Олон., 1885–1898.
2. Тю́бушка, ж., собир. Мошкара. Не комары, а тюбушка така
кусается, мошка называется. Вытегор. Волог., 2005.
Тю́бы-тю́бы, междом. Слово,

15

которым подзывают кур. Кур зовут
тюбы-тюбы. Вытегор. Волог., 2005.
Волог.
Тюбя́к, м. 1. Поляна в лесу. Свияж. Казан., 1853.
2. Влажное место около леса, заросшее сорной травой. Чистоп. Казан.,
1896.
3. Покосный овраг. Оренб., 1849.
Тюбя́чный, а я, о е. Т ю б я́ ч н а я земля. Влажная, заросшая сорной травой, земля около леса. Чистоп.
Казан., 1896.
Тювеля́, м. и ж. Неуклюжий,
неповоротливый человек. Тюленька,
тювеля дак, как тюлень, не шевелится. Терск. Мурман., 2005.
Тю́вик, м. Птица сем. соколиных, ястреб. Ворон., 1895.
Тюви́ль, ж. Детская игра в чижик. Пошех. Яросл., 1880. Яросл. 
Играть в т ю в и́ л ь . Играть в чижика. Пошех. Яросл., 1880. Яросл.
Тюви́ть, ж. Болотная птица кулик. Сиб., Даль.
Тювмя́к, м. Слишком большой
широкий стог. Мой тювмяк такой
стог-то получился. Подпорож. Ленингр., 2005.
Тюг, м. Дать тю́га. Убежать,
удрать. Смол., 1914.
Тю́га, ж. Снег на ветвях деревьев. Пинеж. Арх., 1878.
Тю́га-тю́га, междом. Слово,
которым подзывают кур. Тюга-тюга,
этак мы кур зовем. Тихв. Новг.,
2005.
Тюгну́ть, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Прогнать, выгнать кого-л.
«Тюгнуть сильнее, чем турнуть». Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.
2. Неперех. Убежать, удрать от
кого-л. Мальчишка незаметно от
нас тюгнул. Он не успел тюгнуть,
как его заметили. Трубч. Брян.,
1937.
Тюг-тюг, междом. Слово, которым подзывают кур. КАССР, 1940.
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Тюгук

Тюгу́к, м. Дать т ю г у к а́ от
кого-л. Поспешно убежать, дать тягу от кого-л. Девчонка дала от нас
тюгука и скрылась из глаз. Трубч.
Брян., 1937.
Тюгу́ле́вка и тюгулё́вка,
ж. Карцер; тюрьма.  Т ю г у́ л е в к а . Сарат., 1918.  Т ю г у л е́ в к а .
Усть-Медв. Дон., 1911.  Т ю г у л ё́ в к а . Ейск. Кубан., 1916. Дон. 
[Удар.?]. Наурская Терск., 1907.
Тюгу́ль, м. Карцер. Усть-Медв.
Дон., 1911.
Тюгу́нь, ж. Неправда, ложь.
Тюгунь наверное говоришь. Онгуд.
Горно-Алт., 1966.
Тю́гу-тю́гу, междом. Слово,
которым подзывают кур. Олон., 1885–
1898. КАССР, Волог.
Тюжинь, ж. Часть [какая?]
дровней. Пск., Максимов, 1957.
Тю́зик, м. 1. Заостренная с обеих сторон палочка, употребляемая при
игре в чижик. Даль.
2. Детская игра в шар, мяч. Даль.
Тю́зить, несов., перех. Бить, тузить кого-л. Кологр. Костром., 1896.
Тю́знуть, сов. Стукнуть, ударить кого-л. Ни за что тюзнул парня, ну, парень ему тоже лобача дал.
Вытегор. Волог., 2005.
Тюзы́кать, несов., перех. Натравливать собаку на кого-л. Кашин.
Твер., 1902.
Тюй-тюй, междом. Слово, которым подзывают кур. Новокузн. Кемер., 1976.
1. Тюк, м. 1. Часть рыболовного
орудия продольника, состоящая из веревки с привязанными к ней крючками. Тюк — это промышляли треску,
это веревочки спускаешь и привязываешь кубас из корней. Ярос тянула,
как продольник, уды побольше, тюки выматывают в море, и набирается рыба на крючки. Онеж. Арх.,
Терск. Мурман., Беломор., 2005. 

k

Тетива перемета длиною около 50 саженей. Арх., 1844. Мурман.
Связанные между собой тетивы перемета.
Арх., 1867. Беломор.
2. Связка сырых шкур морских зверей, нанизанных на веревку или ремень (из моржовой кожи). «Их влекут
по воде за судном». Арх., Ефименко,
1867.
3. Связка из сосновых кореньев, бересты с досками, которая закладывается в печь при кустарном производстве дегтя. Челяб., 1914. Дорогоб.
Смол.
4. В поговорке. Тюк, тюк, да и все
с рук. «Говорят с насмешкою тем, которые суетятся в делах без всякого
толку». Вытегор. Олон., Архив РГО,
1850.
5. Т ю к о́ м , в знач. нареч. Цугом,
гуськом (о запряжке лошадей). Ряз.
Мещера, 1960.
6. Пучки, горсти ниток, пряжи, связанные вместе. Пск., 1957.
В тюк собраться. Очень быстро
собраться, приготовиться для отъезда,
ухода куда-л. Когда проезжать куда,
так говорят, в тюк собралась. Она
убежала, убежала замуж, в тюк собралась да и убежала. Кем. Арх.,
2005.
2. Тюк, м. Небольшая неприятность, обида. Кабан. Бурят. АССР,
1989.  Расстраиваться из-за т ю к . Я
в молодости крепка была, а сейчас
из-за тюк расстроюсь. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
О большой беде, несчастье. «Беда, конец!». Енис.
Енис., Арефьев, 1902. Заскочил в избу и только успел сказать: тюк! Забайкалье. (Все) кончено. С той поры больше тюк, с той поры председатель не стал никого обижать.
Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Тюк, м. Цыпленок. Волхов. Ленингр., 1954. Клушка вывела
пять тюков. Завтра надобно в Тихвин поехать за тюками. Тихв. Ленингр.
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Тюкать

4. Тюк, глаг. междом. О быстром, коротком действии (ударе и т. п.).
Тюк его в лоб. Слов. Акад. 1847. Прохор, что мы будем делать-то, как
ее [невесту] не приведут-то? А не
знаю. Ну, я тюк да платье да в церковь. Помор., 1966.
1. Тю́ка, ж. 1. Курица. Капш.
Ленингр., 1933.
2. В знач. междом. Слово, которым
подзывают цыплят. Тул., 1968.
2. Тю́ка, ж. Снег, иней на деревьях. Каргоп. Олон., 1885–1898.
Снежная шапка на стоге сена, на деревьях и т. п. Сосенки, березки погнет, нападет тюка на них. Пинеж.
Арх., 1963.
Тюка́, ж. Крайность, предел.
Устюж. Волог., 1847. Сиб.  Дожить, дойти и т. п. до т ю к и́ . Дойти
до последней степени, до крайности.
Устюж. Волог., 1847. Волог., Прикамье. Дожились до тюки, Что ни хлеба, ни муки. Омск. Южн. Краснояр.,
Сиб., Амур., Колым. Якут.
Тюка́вка, ж. 1. Сечка, тяпка
(для рубки капусты, мяса и т. п.).
Южн. Сиб., 1847. Репники наделают, на пресной корке, пекут; растюкают эту репу, тюкавка така
железная. Онеж. Арх.
2. Плотничий инструмент виде лопатки с заостренными краями для выдалбливания углублений в ложках,
ковшах, лодках и т. п. Верхнетоем.
Арх., 1963. Лодки да колоды вытюкивали тюкавкой да колноворотом.
Арх. Том. Железинка такая, на вид
как ножичек, но крючком. Он и долбит и долбит. Это и есть тюкавка. Южн. Краснояр.  Плотничий
инструмент [какой?]. А тюкавка такая: вот у ней, допустим ручка тоже вверх и здесь винт нарезывается,
в эту гайку ввинчиваешь эту потеху. Колпаш. Том., Том. слов., 1967.
3. Деревянный молоток, используемый для глинобитных работ. Тюкавки — деревянные молотки, ими бьют

k
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глину. Хабар., 1983.
4. Мотыга, тяпка для окучивания,
прополки и т. п. Оля, ты не видела тюкавку? Така с черешком,
ну, тяпка, по-вашему. Старые говорят тюкавка, а молодые подбивалка. Тюкавка — загребать картошки.
Том., 1964. Тюкавка со всего железа скована, пока картошку огребала, без рук осталась. Забайкалье.
Уральск. Растюкивали поля копорулями, тюкавками. Картошку окучивают. Онеж. Арх.
Тюка́вочка, ж. Уменьш.-ласк.
к тюкавка (в 4-м знач.). Из земли таки засохнут клочья, их тюкавочкой
и разбивают. Онеж. Арх., 2005.
Тю́ка-зю́ка, междом. Слово,
которым подзывают свиней. Чудов.
Новг., 2005.
Тю́калка, ж. 1. То же, что тюкавка (в 1-м знач.). Пск., 1957.
2. Колотушка, деревянный молоток.
Даль.
Тю́калко, м. Прозвище драчуна.
Черепов. Новг., 1910.
Тюка́ль, м. Фашины из хвои с
тяжелыми камнями внутри для погружения в воду, используемые в рыболовных заколах при ловле семги.
Онеж. КАССР, 1933.
Тю́кальщики, мн. Раскольники-изуверы. Даль.
Тю́канный, а я, о е. Т ю́ к а н н о е дело. Решенное, законченное дело. Кадн. Волог., 1895.
Тюка́рь, м. Нерешительный,
робкий, вялый человек. Тюкарь, затюканный значит. Терск. Мурман.,
2005.
1. Тю́кать, несов.; тю́кнуть,
сов.; перех. 1. Чаще сов. Бить; толкать, ударять кого-л. Перм., 1856.
Индюшка цыпленка по голове, в голову тюкнула. Даль. Так тюкнули, еле встал с постели. Пенз. Он
раз секнул-тка вздрогнула, Другой
тюкнул — кровь ли брызнула (пес-
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ня). Орл. Твер., Пск., Латв. ССР,
Лит. ССР, Эст. ССР, Новг., Беломор.  Т ю́ к н у т ь чем-л. Тюкни
его палкой-то по башке-то, чтобы
он не суровился. Перм., 1856. В плечо косой тюкнули. Арх.  Т ю́ к н у л о , безл. А как прошел вал, меня и
тюкнуло (бревнами). Устюж. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Неперех. Стучать (в ворота, дверь), чтобы открыли.
Кто-то в ворота тюкает. Даль.
2. Сов. Безл. Ударить, кольнуть (об
острой, внезапной боли). Зимусь занемогла, хотела выстать, так тюкнуло по коленкам. Лодейноп. Ленингр., 2005. Его в поясницу тюкнуло. Тихв. Новг.
3. Рубить топором и т. п. что-л. Осташк. Твер., 1820. Твер. Плотники
тюкают (рубят, стукая топорами).
Даль. Зап. Брян., Курск., Пск. Тюкнул разок-два и устал. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР. Ленингр. Тюкает не тюкает — говорят про ленивого рубщика. Волог. Олон. Тоненьки те сама тюкаю, а то людей кричу. КАССР. Сев.-Двин., Беломор. Меня в лес возили на бревенник, тюкать да спиливать лес. Арх.
Мурман., Яросл., Вят., Перм., Тобол. Тюкну разок-другой по бревну
да опять сижу. Алт. Тюкали, тюкали черти косоротые, к осени елееле сруб один поставили. Краснояр. Сиб. Колым. Якут.  Т ю́ к а т ь
чем-л. Не тюкай топором. Лит.
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 1963.
Ржаную солому тюкали топором.
Новг. Сов. Вбить, вогнать (топор и
т. п.) во что-л. Топор в чурку тюкнут. Пинеж. Арх., 1968. Одна жердинка перед другой тюкнута. Пудож. Карел.
4. Сов. Рубя, отделить от основания, срубить. Маленькую елочку
тюкнуть ребятишкам. Медвежьегор. Карел., 2005. Ленингр.
Отрубить быстрым и сильным ударом;
отсечь. Две старые курицы были,
им головы тюкнули. Подпорож. Ле-
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нингр., 2005. Медвежьегор. Карел.
Вашкин. Волог.
Несов. Обрезая,
укорачивать что-л. Вчера-то ездили
да веников-то нарезали и тюкали веники да лепили. Пинеж. Арх.,
1960.
Перерубить на части. Когда
мне надо, я топором тюкну веревочку. Прионеж. Карел., 2005. Чудов.
Новг.
5. Косить неумело, немного, короткими взмахами косы (обычно о ребенке или пожилом человеке). Все
своей косой тюкала. Пинеж. Арх.,
1960. Мне была маленька коска у
дедушки сделана, я тюкала. Онеж.
Арх. Еще тюкаю маленько, покашиваю. Свердл. Себе можно тюкать по
колкам литовкой. Новосиб.
Сов.
Сделать взмах, удар косой. Два раза
тюкну и всё, коса тяжела, ручки не
ходят. Онеж. Арх., 2005. Прионеж.
Карел., Подпорож. Ленингр.
Сов.
Покосить немного. Тюкнуть это коснуть. Пинеж. Арх., 1960. Барону сено негде тюкнуть. Тюкнуть косой —
это выкосить клочок какой, немножечко для коровы. Карел., Новг.,
2005.
6. Сов. Убить. Пенз., 1960. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
7. Сов. Разбить что-л. Тюкнуть горшок, чайник. Даль. КАССР, 1970.
8. Несов. Многократно ударяя
чем-л. острым, размельчать, рубить
(капусту и т. п.). Осташк. Твер., 1820.
Пск., Новг. Кто не любит (целыми
грибы), так тюкаем, сечка такая, рубим. Ленингр. КАССР, Волог., Арх. Тюкают грибы раньше
в деревянных чашках. Мурман. 
Т ю́ к а т ь чем-л. Сковородник был
и сечка; капусту ей тюкали, сечкой-то. Новг., 2005.
Многократными ударами раздроблять на мелкие
части, разбивать. Назем возили на
поля, землю тюкали, поля-то пашни чистили. Медвежьегор. Карел.,
2005.
9. Несов. Долбить, выдалбливать
что-л. Сев.-Двин., 1928. Я ковшик
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Тюкаться
тюкал. Мурман. Зимой-то все замерзает, лед тюкать надо, чтобы
воды набрать, топором, пешней. Лодейноп. Ленингр.
10. Несов., неперех. Ехать легкой
рысью на лошадях. Осташк. Твер.,
1895.
11. Несов. Есть, кушать. Осташк.
Твер., Пск., 1855. Калин.
12. Пить спиртное. Яросл., 1918.
Поди-ка тюкни, Гришуха, лучше будет. Шуйск. Влад., 1854. Сов. Выпить что-л. В магазине охладительное как тюкнешь, вот и хорошо будет. Тихв. Новг., 2005.
Тю́кать носом. Идти, спотыкаясь,
с опущенной головой; клевать носом.
Говорят и про пьяного. Идет и носом тюкает, видно, что пьяный. Волог., 1902. Тю́кнуть негде. Об изобилии, излишестве чего-л. Она воровски
от колхоза сено таскает, а дома
тюкнуть негде. Кирил. Новг., 2005.
2. Тю́кать, несов.; тю́кнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Произносить, кричать слово тю.
Ставроп., 1905–1921. Дон., Кубан.,
Курск., Зап. Брян. Слов. Акад. 1963
[простореч.].  Т ю́ к а т ь на кого-л.
Мальчишки тюкали на пьяную бабу.
Обоян. Курск., 1856. Что ты на его
тюкаешь! Сопляк ты этакий. Зап.
Брян. Кричать на волка атю́, атю́,
тю, прогоняя его. Пск. Пск., 1850.
Тюкали на волка, пока он в лес не
убежал. Пск.
Несов., перех. Преследовать зверя на охоте, травить, сопровождая возгласом: тю, тю. Дон.,
1876.
2. Неперех. Т ю́ к н у т ь кому-л.
Позвать кого-л. Если придет к вам
фельдшер, тю тюкни мне. Дон.,
1929.
3. Кричать, браниться. Опоч. Пск.,
1852. Брось ты тюкать парнишку. Пск.  Ругать кого-л. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].  Неперех.
Т ю́ к а т ь на кого-л. Не тюкай ты
на него. Опоч. Пск., 1959. На тебя
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день и ночь тюкать надо. Пск.
4. Несов. Часто напоминать кому-л.
что-л. сделать. Тюкаешь, тюкаешь и
на то дело, и на другое, да не дотюкаешься, так пойдешь да и сделаешь
сам. Пск. Пск., 1850.  Т ю́ к а т ь
кому-л. Надоело мне тебе тюкать.
Пск., 1959.
5. Несов., перех. Громко осмеивать
кого-л., насмехаться. Кубан., 1900–
1911. Верхнелен. Ее на работе все
тюкали, она и ушла. Южн. Краснояр.  Неперех. Т ю́ к а т ь на кого-л.
На меня все люди тюкают. Дон.,
1876. На него стали тюкать со всех
сторон. Брян. Пск.
Тю́каться, несов.; тю́кнуться,
сов. 1. Несов. Рубить, делать что-л.
топором. Охан. Перм., 1854. Кто
это на улице тюкается? Перм.
Уральск., Волог. Весь день тюкаюсь. Арх. Ленингр.  Т ю́ к а т ь с я
в два и т. п. топора. Рубить что-л.
вдвоем, вместе с кем-л. Услыхали в
стороне, тюкаются в два топора.
Тотем. Волог., 1900.
Т ю́ к а т ь с я
с полена. Рубить, откалывать от полена тонкие щепки (для растопки). С
полена тюкаются, так зовем растопками. Тихв. Ленингр., 1989.
2. Несов. Очень медленно делать
что-л. Тюкается над чем-то весь
день. Илим. Иркут., 1969. Среднеобск.  Т ю́ к а т ь с я топором. Рубить топором и т. п. Работник плохой стал старик-то. Семьдесят два
года. Все еще тюкается топром-то.
Срубить-то, может, срубит. А ставить как? Среднеобск., 1986.
3. Несов. Прилагать все силы, пытаясь сделать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
4. Сов. Упасть, свалиться. Кадн. Волог., 1854. Волог. Падая, ушибиться (чем-л.). Ты, брат, порядочно затылком-то тюкнулся. Кадн. Волог.,
1854. Волог.
5. Ударяться, сталкиваться. Даль.
6. «Метаться». Не припасет, не
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принесет, тюкался ведь высоко всё.
Пинеж. Арх., Симина, 1958.
Тюка́ч, м. 1. Связка чего-л. Тюкач соломы бросил под лавку. Плесец. Арх., 1971.
Узелок с чем-л.
Мать наложит нам всего стряпни
и всего по тюкачу. Мы и понесем
на вечеринку. А кто мало принесет,
так хозяйка и плясать не даст. Каргоп. Арх., 1971.
2. Засохший ком земли на пашне.
Север, Даль. Беломор., Арх.
Тюкачо́к, м. Ласк. 1. Вязанка
чего-л. Нарубили два тюкачка лесу и
сделаем двери. Плесец. Арх., 1971.
Пук соломы. Крышу соломой крыли,
тюкачки вязали. Берешь горсть соломы и перевязываешь. Каргоп. Арх.,
1971.
2. Узелок с чем-л. Каргоп. Арх.,
1971. Пошли, говорят, с тюкачком.
Онеж. Арх.
Тю́квица, ж. Веревка, привязанная к рогам коровы, за которую
ее ведут или привязывают где-л.; повод, привязь. Вытегор., Пудож. Олон.,
1885–1898. Никак корова домой не
идет. Каждый вечер на тюквице
приходится приводить. Волог. Привяжи корову на тюквицу. Ленингр.
Тюки, м. Кожаная обувь. «Хватает только до икры, где и укрепляется
ремнем. Шерстью обращено к верху».
Пинеж. Арх., 1852.
Тю́ки, мн. Цыплята. Русская диалектология, 1964.
1. Тюки́, нареч. 1. Вплотную,
очень близко. Вят., Архив РГО. В
тюки́. Лицом к лицу; вплотную. У меня мужик баню рубил, дак женщина так в тюки пересекла, близко, в
тюки-де столкнулися. Перм., 2002.
2. Конец, тупик, предел. Даль.
Дойти, дожить и т. п. до тюки́.
Дойти до крайности, до предела. Дожил до тюки, что ни хлеба, ни муки. Ярен. Волог., 1847. Вят. Дошел
до тюки, стал в тюки. Даль.
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2. Тюки́, частица. Употребляется в начале предложения при ответе
кому-л. для придания большей выразительности. Далеко ли до деревни?
А тюки недалеко. Переясл. Влад.,
1849. Волог.
Тю́кивать, несов., неперех. Ударять, стучать чем-л. Даль.
Тю́ки-тю́ки, междом. Слово,
которым подзывают кур и свиней. Чего пошли на дорогу, тюки-тюки,
вернитесь, машина задавит. Кириш.
Ленингр., 2005.
1. Тю́кнуть. См. 1. Т ю́ к а т ь .
2. Тю́кнуть. См. 2. Т ю́ к а т ь .
Тю́кнуться. См. Т ю́ к а т ь с я .
Тюкова́ть, несов., неперех. Кудахтать (о курице). Дайте куре поклевать, Кура не будет тюковать.
Пск., 1902.
Тю́кой-тю́кой, междом. Слово, которым подзывают цыплят. Капш.
Ленингр., 1933.
Тюко́-тюко́, междом. Слово,
которым подзывают кур. Несушка, зовут — тюко-тюко, они бегут. Тихв.
Ленингр., 1989.
Тюк-тюк, междом. Слово, которым подзывают кур. Волхов. Ленингр., 1954.
Тю́ктя, ж. Красная смородина;
ягоды этого растения. А тюкти было
нароще один год, объевши ей были.
Нюшенька, беги в ручей, там тюктя-то растет. Новг., 1995.
Тюку́. [Знач.?]. «Тюку, высеку.
Детский фольклор». Охан., Соликам.
Перм., Зеленин, 1915.
Тю́куньки, мн. Цыплята. Даль.
Тюку́-тюку́, междом. 1. Слово,
которым подзывают кур. Опоч. Пск.,
1852. Пск., Ленингр.  Т ю́ к у т ю́ к у . Тюку-тюку, ой, что-то мои
курицы разбежались. Тихв. Новг.,
2005.
2. Слово, которым подзывают овец.
Р. Урал, 1976.

Тюлёпка
3. Т ю́ к у - т ю́ к у . Слово, которым
подзывают свиней. Тихв. Новг., 2005.
Тю́кушка, ж. Ласк. Курица,
цыпленок. Любыт. Новг., 1968. Вот
мои тюкушки вышедши погулять и
петух с ними. Мурка, Мурка, не напугай тю́кушек. Тихв., Кириш. Ленингр., 2005.
Тю́кча, ж. Растение конопля. Из
тюкчи-то, бывало, моты пряли и
уж потом ткали да одежу шили. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тюкша́рка, ж. Мотыга. Яросл.
Чухл. Костром., 1990.

Тюлё́, междом. Употребляется в
качестве насмешки над кем-л. «Тюлётюлё в насмешку кому-л.» Липец. Ворон., Тростянский, 1929.
Тю́левка, ж. 1. Вязаная шаль.
Пск., 1966. Шарф или платок треугольной формы. «Чаще черного цвета». Тюлевку берегу к смерти. Пск.,
Максимов, 1961.  Старинный шарф
на голову. Пск., 1957.
2. Мн. Тюлевые занавески на окна.
Иван., 1969.
Тюле́йка, ж. Верхняя часть
шапки. Шапки носили таки же. Сейчас тюлейка-то из материи, а тогда меховая. Колпаш. Том., 1967.
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Тюлё́к, м. Отверстие в мотне
невода для выпускания рыбы. Пск.,
1912.
Тюлё́кать, несов., неперех.
1. Кричать «тюлё, тюлё» при виде бегущего волка. Липец. Ворон., 1929.
2. Кричать в насмешку кому-л.
«тюлё, тюлё». Липец. Ворон., 1929.
Тюлеме́сить, несов., перех.
Грязь тюлеме́сить. Идти по грязной дороге, грязь месить. Охота тебе
грязь-ту тюлемесить. Вят., 1903.
Тюле́неватый, а я, о е. Неловкий, мешковатый, неповоротливый.
Шенк. Арх., 1852. Тюленеватый парень. Арх., Даль.
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м. Годовалый бычок.

Дон., 1848.

Тюле́ниха,

ж. Самка тюленя.

Астрах., 1900-е.

Тюле́нный, а я, о е. Т ю л е́ н н а я кусовая лодка. Ловецкая лодка
на тюленей. Касп., Даль.
Тюле́нщик, м. Тот, кто занимается тюленьим промыслом. Даль.
Тюле́нь, м. 1. Собир. Добытые на промысле тюлени. По окончании боя весь добытый тюлень
предоставлялось [начальникам] делить. Р. Урал, 1976.
2. Годовалый бычок. Дон., 1929.
Как будет бычку год, так и буду
тюленем звать. Дон. Рост.
3. Мясо тюленя. Тюленя нарежешь
им, тюлень пользительный. Р. Урал,
1976.
4. О неповоротливом человеке,
увальне. Красн. Смол., 1914.
5. О необщительном, угрюмом человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
6. Болотная или речная птица выпь.
Новг., 1965.
7. Игра «в тюленя» [?]. «Садятся
на землю, образуют хоровод и поют: Ты тюлень, ты тюлень, Завернись под кулень». Лукоян. Нижегор.,
Жив. стар., 1891.
Тюле́нька, м. и ж. О неуклюжем, неповоротливом человеке. Тюленька, тювеля, как тюлень, не шевелится. Терск. Мурман., 2005.
Тюле́па, м. и ж. О неуклюжем, нерасторопном, неряшливо одетом, малокультурном человеке. Тюлепа небойкий, на себе неаккуратно
носит. Кого назовут, хоть девку,
хоть парень, тот и тюлепа. Соликам. Перм., 1973.
Тю́лепень, м. О нескладном,
неповоротливом ребенке. Г. Калязин
Твер., 1850.
Тюлё́пка, ж. О растрепе, неряхе. Тамб., 1947.

Тюлетень
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Тю́летень, м., собир. Камни, которые наваливают на дно реки для
заграждения при ловле рыбы. Арх.,
1885.
Тю́лечий, ь я , ь е . Лисий. Гулебщик подумал, что тут тюлечья
или корсучья нора. Р. Урал, 1976.
Тю́лечка, ж. Ласк. 1. Обрубок
дерева, короткое толстое бревно. На
качелке я качался, На сосновой тюлечке. Вят., 1903.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Т ю́ л ь к а
(в 10-м знач.). На, тюлечки поешь.
Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Тю́лик, м. О медлительном человеке. Пск., 1957.
Тюлики, мн. [Знач.?]. Тюликами отделывается. Смол., Добровольский, 1891.
Тюли-ли, междом. Употребляется для выражения сожаления по поводу чего-л. Тюли-ли, тюли-ли лошадушку увели (песня). Данк. Ряз., Архив РГО.
Тюли-пали, междом. Тюлипали все пропали. О рассеянном, нерасторопном человеке. Иванто рос — тюли-пали все пропали.
Р. Урал, 1976.
Тю́ли-тю́ли, междом. Слово,
которым подзывают цыплят. Цыплят
гаркают тюли-тюли. Том., Кемер.
Тю́лпа и тю́льпа, ж. 1. Название народного праздника, справляемого в седьмой четверг после пасхальной недели, семик.  Т ю́ л п а .
«В Москве и даже в Сибири семик
называется тюлпою, потому что на
этот праздник собирались толпами».
Моск., Сиб., Снегирев, 1838. «Сахаров (этнограф) утверждает, что в Сибири семик имеет название „тюлпы”
(толпы, скопища)». Сиб., Макаренко.
 Т ю́ л ь п а. Тул., Сиб., Даль [с вопросом к слову].
2. Т ю л ь п а́ . Драка. Поднялась
тут у их тюльпа. Колым. Якут.,
1901.



Тюлпа́к и тюльпа́к, м. Обрубок дерева, бревна. Никол. Волог.,
1883–1889.  Т ю л ь п а́ к . Сольвыч.
Волог., 1883–1889.
Тюлпа́н, м. Печеный хлеб. Хлеб
раньше тюлпаном называли. Прионеж. Карел., 2005.
Тюль, м. Прозвище лентяя. Сев.Двин., 1928.
Тюльбо́ец, м. Охотник на тюленей. Касп., 1935.
1. Тю́лька, ж. 1. Связка бревен. Катер идет, дрова за собой тянет, и другой три тюльки везет.
Кем. Арх., 2005.  Т ю́ л ь к у катать. Складывать в кучу бревна. Бревна в кучу складывали, у нас говорят:
тюльку катали. Кем. Арх., 2005.
2. Толстый обрубок бревна, болван,
чурбан. Перм., Лепорский, 1854. Волог., Вят., Пенз.  Т у́ л ь к а . Из
лесу везем кряжи, а дома пилим
на тульки. Никол. Волог., 2005. Ну,
тульки, а кряжи — это долгие, долгие. Волог.  В свадебном обряде.
Летучий огонь на тюльке рубят да
ешо приговаривают: чё секешь, а
ему отвечают: летучий огонь; тогда говорят: секи пуще, чтобы вовеки не было. В тюльку денег столь
могуще набьют, а жених-то колет
тюльку и достает их. Перм., Перм.
слов., 2002. Слов. Акад. 1963 [спец.].
3. Отпиленная верхушка дерева. Когда откомлевали — вот и получилась тюлька, не пригодна ни для чего. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
4. Воз спиц для колес. «Количеством от 300 до 400 штук». Вят., Вят.
промыслы, 1889.
5. «Небольшая трубочка. Напр.,
зорька [нижняя твердая часть стержня гусиного пера]». Екатеринб. Перм.,
Славнин, 1887.
6. Подставка для веретена. Киров.,
1945.
7. Поплавок из бересты. Для сетей
надо тюльки. Тюльки-поплавки с березы. Пудож. Карел., 2005.

Тюльпан
8. В детской игре — перо (гусиное
и т. п.) с прикрепленным к его концу
шариком. «Тюлькой играют дети, кидая вверх». Южн. Сиб., Гуляев, 1847.
9. Высевки, отруби. Волог., Вят.,
Пенз., Даль.
10. Детская соска из разжеванного
хлеба, завернутого в тряпочку. Сейчас
так не делают, а раньше тюльками
детей кормили. Тунк. Бурят. АССР,
1989.
11. Т ю́ л ь к о й (упасть), в знач.
нареч. Стоймя (упасть). Южн. Сиб.,
1947.
12. О толстом, небольшого роста человеке. Вят., 1907.
13. О неповоротливом, неуклюжем ребенке. Неповоротливый, настоящий тюлька. Пенз., 1960. 
Т ю́ л ь к о й (быть, расти и т. п.), в
знач. нареч. Так тюлькой и растет.
Пенз., 1960.
14. О малообразованном человеке.
Так и остался тюлькой. Южн. Краснояр., 1988.
Гнать тю́льку. Обманывать, говорить неправду. Кто-то работает, а
он тюльку гонит, рядом шатается.
Кабан. Бурят. АССР, 1989. Ну ты
уж начал тюльку гнать. Переслав.
Яросл.
2. Тю́лька, ж. 1. Малёк. В
нашем озере сейчас только тюлька, запустили недавно. Так ловить
нельзя. Одесск., 2001.
2. Небольшое количество, щепоть
чего-л. Солому ели, на мельнице растолкут, тюкают в тюльке муки.
Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Тю́лька, ж. 1. Лиса, лисица. Уральск., 1908.  [Удар.?]. Увиливает, словно тюлька, от собак.
Р. Урал, 1897.
2. Т ю́ л ь к а-баса́риха. Об очень
хитрой женщине. Кака тюлька-басариха! Ну она листит, всё подмахнет; хитра тюлька-басариха, как
ни на есть пролезет, как ты только
можешь. Р. Урал, 1976.



4. Тю́лька,
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ж. Вуаль. Тюмен.

Тобол., 1916.

Тю́лькать, несов., неперех.
1. Клевать (о рыбе). Вчера ничего
не тюлькала: северик дул сильней.
Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Неумело играть на каком-л. музыкальном инструменте. Хоть бы научился играть, а то тюлькает
только на гитаренке. Кем. Арх.,
2005.
3. Невнятно говорить. «Больше употребляется в отношении к маленьким
детям». Олон., Барсов, 1872.
Бормотать. Все тюлькает о чем-нибудь.
Черепов. Новг., 1910.
Тюлька́ш и тюлькя́ш, м. Обрубок дерева, бревна. Волог., 1902.
Тюльку́н, м. О человеке, который любит много поговорить. Черепов. Новг., 1899.
Тюлькя́ш. См. Т ю л ь к а́ ш .
Тюльнё́вый, а я , о е . Тюленевый. Тые (финны) занимались тюльнёвой добычей. Новолад. Ленингр.,
1955.
Тю́льнуться, сов. Т ю́ л ь н у т ь с я обо что-л. Споткнуться обо
что-л. О порог тюльнулась, губку
разбила да язычок. Пинеж. Арх.,
1960.
1. Тю́льпа. См. Т ю́ л п а .
2. Тю́льпа, м. и ж. О глуповатом человеке, ротозее, разине. Шенк.
Арх., 1852. Арх.
Тюльпа́к. См. Т ю л п а́ к .
1. Тюльпа́н, м. 1. Резное украшение на крыше. В других селах ретушок, а у нас тюльпан. Одесск.,
2001.
2. Растение Tulpa sevestris L.; сем.
лилиецветных; тюльпан лесной. Даль.
«Маленький желтый тюльпан». Самар., Анненков.
3. Растение Iris Pseudacorus L.,
сем. касатикоцветных; касатик желтый. Даль. «Тюльпан дикий». Тамб.,
Анненков.
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4. Комнатный цветок [какой?].
Тюльпан красный, листья красивые,
яркие. Амур., Приамур. слов., 1983.
2. Тюльпа́н, м. Утка турпан.
Петерб., 1895.
Тю́льпать, несов., неперех.
Хлюпать (о воде). Не тюльпает водато под ногой. Пудож. Карел., 2005.
Тюльпе́нь, м. О толстом, неповоротливом человеке. Мещов. Калуж., 1892. Боров. Калуж.
Тюльпе́с, м. О неуклюжем,
неловком человеке. Тотем. Волог.,
1892.
Тюльпня́, ж. О толстой, неповоротливой женщине. Такова тюльпня.
Мещов. Калуж., 1892.
Тюлья́, ж. Тулья. У папах тюлья
меховая. Р. Урал, 1976.
Тюлю́, междом. Крик охотников
на зверя. Мещов. Калуж., Втор. Доп.,
1905–1921.
Тюлюгу́шка, ж. Молодая овца,
не достигшая полного развития. Есть
тюлюгушка такая. Это бурятское
название. Она с барана, такая маленькая. И годов мало, и покрылась
рано. Бурят., 1999.
Тюлюлю́й, м. О неповоротливом, глупом человеке; разине. Нижнедев. Ворон., 1893.
Тюлюлю́к, м. Прозвище. Черепов. Новг., 1898.
Тюлю́кать, несов., неперех.
1. Петь, свистеть (о соловье). Мещов.
Калуж., 1892. Соловей тюлюкает.
Калуж.
2. Улюлюкать, травить волка. Ворон., Даль. Белг. Курск.
Тюлюлю́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Петь, свистеть
(о птицах). Соловушко помаленьку
тюлюлюкает. Даль. «Издавать звуки, похожие на тю-лю-лю. О некоторых птицах». Слов. Акад. 1963.
2. Напевать, насвистывать что-л.
Даль.
Передавать голосом пение

k

птиц (о человеке). Даль.
3. Перех. Нянчить ребенка. Родители уходили на покос, а мы нянчились. А теперь родился, дак год мамочка тюлюлюкает. Борович. Новг.,
1995.
4. Т ю л ю л ю́ к а т ь (без чего-л.).
Сидеть без денег, нуждаться, свистеть
в кулак. Вот и тюлюлюкай без хлеба
и денег. Даль.
Тюлюлюо́кать, несов., неперех. Кричать «тюлё». Землян., Задон.
Ворон., Тростянский, 1916.
Тюлюлю́шеньки, мн. В поговорке. Тюхтюх тюлюлюшеньки, а
где-то теперь мои душеньки? Даль.
Тюлюп, м. О неопрятном человеке. Кирил. Новг., 1898.
Тюлюпа́йла, ж. Женщина, которая любит поесть. Натюлюпалась
бы я теперь киселя, вот тюлюпайла. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тюлюпа́н, м. Растение ирис.
Тюлюпан с длинными, вострыми листьями, цвет как чернила похожий.
Тюлюпан уж цвел. Груз. ССР, 1977.
Тюлюпа́новый, а я , о е . Фиолетовый (о цвете). Тюлюпановый
цвет нитки. Груз. ССР, 1977.
1. Тюлюпа́ть, несов., перех.
Хлебать, есть. Нижегор. Нижегор.,
1852. Есть что-л. с удовольствием.
Ягод наложили да и тюлюпам. Каргоп. Арх., 2005.
2. Тюлюпа́ть, несов., перех.
и неперех. Говорить, рассказывать
что-л. Сидят все за столом да ему
тюлюпают. Каргоп. Арх., 2005.
1. Тю́ля, ж. Тюль, прозрачная
ткань. Так у меня тюля. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Тю́ля, м. 1. Тюлень. Во! Тюля,
тюля, всю рыбу сожрет. Кандалакш.
Мурман., 2005.
2. Прозвище простака. Черепов.
Новг., 1910.
Тюля́бнуться, сов. С шумом
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Тюмниха
упасть, шлепнуться. Запнулся о порог и тюлябнулся. Перм., 2002.
Тюля́к, м. Обрубок бревна, дерева. Белозер. Новг., 1896.
Тю́ляндать, несов., неперех.
Невнятно, непонятно говорить. Ковж.
Волог., 1937. Говорить на непонятном языке. Ковж. Волог., 1937.
Тюля́па, м. О глупом человеке.
Чистая язвища бабенка, да сам-то
он, тюляпа, подражает ей. Енис.
Краснояр., 1904.
Тюляпе́нь, м. О толстом ребенке. Гляди-ка на Ольку, еле переваливается, ну чисто тюляпень! Нижнесергин. Свердл., 1987.
Тюля́пнуть, сов., перех. Выпить спиртного. Я бы вот тюляпнула, дак вот вам и спела. Перм.,
2002.
Тюля́пый, а я , о е . О нерасторопном, глуповатом (человеке). Уж
до чего он тюляпый. Яросл., 1990.
Т ю л я́ п ы й , м., в знач. сущ. Прозвище [какое?]. Ростов. Яросл., Голанов, Копорский, 1926. Яросл.
Тюляспень, м. О толстом ребенке. Нижнесергин. Свердл., 1963.
Тю́ля-тю́ля, междом. Слово,
которым подзывают цыплят. Тюлятюля зовут цыплят. Кемер., 1967.
Тюля́шить, несов., неперех.
1. Тихо, медленно идти. Черепов. Волог., 1965. Тюляшить — тихо идти.
Волог.
2. Неуклюже идти, бежать. Черепов.
Новг., 1846.
Тюма́, ж. Множество, тьма. Тюма казачков за мною ухаживали.
Одесск., 2001.
Тюме́нка, ж. Соха на колесах с
железным мошником и отвалом. Параб. Том., 1948.
Тюме́нник, м. Широкий, длинный сарафан. Тюменники — это курганские звали, сарафан такой, широкий такой и без рукавов. Кыштов.
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Новосиб., 1969.

Тюме́нский, а я, о е. Т ю м е́ н с к и е сани. Большие грузовые
сани с плоским дном кузова. Тюменские сани — на них товар возили,
прямые. Новосиб., 1968.  Т ю м е́ н с к а я телега. Телега с гнутыми (а
не прямыми) боковыми верхними перекладинами. Тюмен. Тобол., 1911–
1920.
Тюме́нь, м. Рыба таймень. Тюмень — рыба, он, беда, хитрой, шибко осторожный. Перм., 2002.
Тюме́ньки, мн. Железные, кованые сани. Железные сани тюменьками зовем, крепки были. Тугулым.
Свердл., 1987.
Тюмирева́тый, а я, о е. Угрюмый, необщительный, неразговорчивый (о человеке). Девка наша неразговорчистая, тюмиреватая. Черепов. Волог., 1965.
Тюми́ристый, а я , о е . 1. Об
угрюмом, необщительном, задумчивом (человеке). Трудно было с моим
дедом век прожить, страсть какой
тюмиристый, слова не дождешься.
Хвойнин., Поддор. Новг., 1995.
2. О сообразительном, находчивом
(человеке). Ну и тюмиристый парень. Новг., 1995.
3. О работящем (человеке). Иванто тюмиристый, работящий человек. Борович. Новг., 1995.
Тюми́рь, м. Замкнутый, необщительный человек. Черепов. Волог.,
2005.
Угрюмый, неразговорчивый
человек. Черепов. Новг., 1853. Новг.
Тю́мкать, несов., перех. С жадностью есть, уплетать. Костром.,
Даль.
Тюмлю́к, м. Молчаливый человек. Качуг. Иркут., 1964.
Тюмна́ха, ж. То же, что тюмниха. Какая ты тюмнаха. Ярен. Волог., 1885.
Тюмни́ха, ж. Неопрятная, неряшливая женщина. Ярен. Волог.,
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Тюмрюк
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ми. Кабан. Бурят. АССР, 1989.

м. Молчаливый человек. Мужик-то у нее тюмрюк, все
молчит. Иркут., 1964.
Тюмря́й, м. Неловкий, неуклюжий, ленивый человек. Мужик-то у
нее тюмряй, вот она и по дому,
и в огороде — везде сама. Новосиб.,
1978. О нелюдимом, необщительном
человеке. Новосиб., 1978.
Тюмя́к, м. 1. О неуклюжем,
неловком человеке. Заонеж. Олон.,
1896.
2. О малоразвитом человеке. Заонеж. Олон., 1896.
Тюн, м. Тюк, связка чего-л. Вят.,
1915.
Тюндю́к, м. Верхнее отверстие в
казахской кибитке, закрываемое кошмой (для сохранения тепла). Тюндюк откройте, ветер-то переменился. Р. Урал, 1976.
Тю́неги, нареч. В тю́неги (бежать). Во весь опор, со всех ног (бежать). Я его унимать, а он в тюнеги
с дому. Вытегор. Олон., 1896.
Тюне́й, м. О тунеядце, дармоеде,
лентяе, шатуне. Руз. Моск., Даль.
Тюне́к, м. 1. Рыболовный закол в
реке. Зимой зимние ловушки, ставили тюнеки или котцы. Том., Кемер.,
1967.
2. Ловушка для рыбы в виде спиралеобразного лабиринта, употребляемого одновременно с забором. Перегораживают реку и оставляют ход,
здесь ставят тюнек. Тут дырка, в
эту дырку заходит рыба, а сюды не
выходит. Среднеобск., 1963.
Тю́нек, м. Берестяная табакерка.
Шенк. Арх., Даль.

Тюнё́чки, мн. Ласк. Грубая
обувь из просмоленной шкуры коровьих ног на твердой подошве. УстьЦилем. Арх., 1953.
Тюни, мн. Финские сани. Беломор., Мурман. 2005.
Тю́ни́, мн. 1. Т ю н и́ . Любая
теплая обувь. Ирбит. Перм., 1852.
Перм., Арх.
Обувь из кожи коровьих ног. «Из шкуры коровьих
ног, вымоченной в смолевой воде,
для мокрой погоды». Перм., Арх.,
Даль. «Похожие на пимы, но на
твердых подошвах». Печор., Ивашко.
Т ю́ н и . Обувь из кожи воловьих ног. «Шерстью наружу». Пинеж.
Арх., Подвысоцкий, 1885.  Обувь
из кожи вверх шерстью. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1972. Т ю́ н и . Обувь
из выделанной кожи. Были у нас
тюни-те, были из деланой кожи, из
теленка, то из коровы. Шили-те на
ноги. Пинеж. Арх., 1974.
Т ю́ н и .
Обувь из невыделанной кожи. Были у
нас тюни из неделаной кожи. Шилите на ноги, шерстью вверх. Пинеж.
Арх., 1974.
2. Обувь из оленьих шкур.  Т ю́ н и. Мезен. Арх., 1885.  Т ю́ н и.
Обувь из кожи с оленьих ног, «привязываемая к ногам красными шнурками». Мезен. Арх., Подвысоцкий,
1885. Печор.  Т ю н и́. Перм., Арх.,
Даль.
3. Т ю н и́ . Мужские полуботинки из тюленьей кожи. Холмог. Арх.,
1961.
4. Валенки.  Т ю́ н и . Свердл.,
1987.  Т ю н и́ . Бирск. Уфим.,
1849. Перм., Арх.
Т ю́ н и . Обрезанные валенки или сапоги. Дедовы
тюни на крыльце, а я их не ношу.
Тугулым. Свердл., 1987.  [Удар.?].
Прикамье, нач. XX в.
Т ю н и́ .
Женские валенки без голенищ. Шерстобиты были у нас в деревне, дак я
скатала себе тюни. Перм., 1856. 
[Удар.?]. Вят., 1880.

Тюмрю́к,

k



Тюнё́к, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Курл. Влад., 1947.
Тюнека́т, м. Мастер, изготовляющий пимы. Осин. Перм., 1911.
Тю́нечка, ж. Ласк. Рюша, оборка. Шила я дочке платье с тюнечка-
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Тюнтячок
5. Т ю́ н и . Сапоги с длинными голенищами, наподобие болотных сапог.
Тюни-то с голяшками длинными были; в тюнях-то летом по болотам
ходили, а зимой на валенки надевали; они клееные из клеенки из какой-то были. Соликам. Перм., 1973.
Перм.
6. Т ю́ н и . Большие резиновые галоши для валенок. Тюни — галоши
такие, они сейчас на пимах носят,
мужики в мастерских носят, а женщины — на ферме, просто из резины, без подклада галоши. Новосиб.,
1979.  Глубокие галоши. Лысьвен.
Перм., 1987.
7. Т ю́ н и . Легкая обувь, связанная чаще из пеньковых или льняных
ниток. Это тюни у меня, по избе ходить. Медян. Киров., 1952. Тюни из
ниток вяжут. Киров. Тюни вяжут
из шерсти по коленку, вроде чулков.
Свердл., Перм.
8. Т ю́ н и . Суконные сапоги. Мещов. Калуж., 1900. Обувь, сшитая
из холста, иногда с подошвой из рогожи или резины. «Носят, когда едут
пахать или боронить». Кумен. Киров.,
Луппова, 1950. «Одеваются с онучами
и завязываются выше холок». Вожгал.
Киров., Горева.
9. Т ю́ н и . Обувь, сплетенная из
веревок или пеньки. Сплету себе тюни, в новых дак ногам будет тепло.
Вят., 1892. Пск., Свердл.
10. Т ю́ н и . Веревочки, завязки для
обуви. Чтобы сапоги-то на ногах
держались, я их тюнями привязывала. Перм., 2002.
Затянуть тю́ни. Начать плакать.
Расквасил губы и нюнется. Ну,
затянул тюни, перестань! Омск.,
1972. Распустить тю́ни. Распустить
нюни, расплакаться. Омск., 1972.
Тю́ник, м. 1. Двойная юбка. Юбка к юбке пришита — вот как тюник выглядит. Одесск., 2001.  Юбка, платье с двумя подолами. Раньше платье с двумя подолами носи-
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k Верхний волан юбки, платья. Перм.,
ли, тюник назывался. Перм., 2002.

2002.
2. Юбка особого покроя. Тюник —
коротенькая юбочка сверх кокетки
по талии. Амур., 1983.
Тю́ника, ж. Длинная оборка вокруг талии на женском платье. Девки
на вечерки надевали платье с тюникой. Карасук. Новосиб., 1979.
Тю́ники, мн. 1. Ласк. Валенки.
Я скатала ребятам по тюникам.
Эки тюники-те басонькие! Около
ножки скатаны! В препорцию! Невелики! Перм., 1856.
2. Обувь, сплетенная из веревок
или пеньки. Иссыккульск., Коротенко, 1947.
Тю́нкать, несов., перех. Класть
соль или масло в кушанье, размешивая его. Волог., 1883–1889.
Тю́нки и тю́ньки, мн.
Т ю́ н ь к и. Санки. Волог., 1901.
Т ю́ н к и. Детские санки. Дети катаются на тюнках. Онеж. Карел.,
2005.
Тюнтик, м. Печенье. Костром.,
1927.
Тюнтиль-мунтиль. 1. «Слащавость, нытье, канитель». Яросл.,
Тихомиров, 1918.
2. О вечеринке. Вчера у нас был
тюнтиль-мунтиль. Яросл. Яросл.,
1990.
Тюнтю́к, м. Неповоротливый,
неуклюжий человек. Р. Урал, 1976. 
В сравн. Что за дитье, такая неповротливая, как тюнтюк. Р. Урал,
1976.
Тюнтя́к, м. 1. То же, что тюнтюк. Р. Урал, 1976.
2. О простодушном, бесхитростном
человеке. Р. Урал, 1976.
О недалеком, глуповатом человеке. Э, тюнтяк ты непутевый, чего спишь-то?
Р. Урал, 1976.
Тюнтячо́к, м. Уменьш.-ласк. к
тюнтяк (во 2-м знач.). Кирилка та-
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кой тюнтячок был, всегда его пороли. Р. Урал, 1976.
1. Тюнь, ж. Тюк, сверток. «Тюнь
китайки». Слов. Акад. 1822. Сиб.,
1854.
2. Тюнь, ж. 1. Рыба подкаменщик. Вельск. Арх., 1883–1889.
2. Небольшой налим. Вожегод. Волог., 1972.
Тюнь да лапоть. О неразлучных
друзьях. Все время вместе — тюнь
да лапоть. Перм., 2002.
Тюньзеть, несов., неперех.
Длительно, усердно заниматься каким-л. делом. Черепов. Новг., 1853.
Тю́нькать, несов., неперех. Думать, соображать. Ничего не тюнькает. Нерехт. Костром., 1990.
1. Тю́ньки. См. Т ю́ н к и .
2. Тю́ньки, мн. 1. Валенки, теплые сапоги. Прикамье, нач. XX в.
2. Домашние тапочки. Тюньки на
заборе сушила. Калин. Свердл.,
1987.
Коротенькие шерстяные носки. Перм., 2002.
Тюнькова́ть, несов., перех.
Штукатурить. Соликам. Перм., 1905–
1921.
Тюнько́вка, ж. Штукатурка.
Соликам. Перм., 1905–1921.
Тюньте́нь, м. О неповоротливом, медлительном человеке. Он у нас
тюньтень настоящий: пятиминутное дело за час не сделает. Байкал.
Свердл., 1987.
Тюнь-тюнь, междом. Слово,
которым подзывают свиней. Мервин.
Ряз., 1949.
Тю́ньчик, м. В считалке: Поезжай в Торжок купи пирожок, товарища лапища тюньчик. Мещов. Калуж., 1897.
1. Тю́ня, м. и ж. 1. О вялом,
нерасторопном человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. О робком, застенчивом, нерешительном человеке. Ты почто та-
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кой тюня? Посмелей надо быть-то.
Перм., 2002.
3. Об избалованном, капризном ребенке, неженке. Никол. Волог., 1883–
1889.
Плакса. Усть-Канск. ГорноАлт., 1971.
2. Тю́ня, междом. Слово, которым подзывают кур. Тутаев. Яросл.,
1990.
Тюня́к, м. Верхняя одежда без
рукавов, накидка. Платье с тюняко́м
у меня было. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
Тю́ня-муня, ж. О мифическом
существе, которым пугали детей. Детей тюней-муней пугали. Перм.,
2002.
1. Тюп, м. 1. Полуостров в излучине реки. Тюпа́ (мн.) эти заросли травами. Том., 1967. Баргузин. Бурят. АССР.  Мн. Небольшие островки в излучине реки. Таки
маленьки островки между местами,
где река изгиб делает, это тюпы и
есть. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Мыс. Тюп, когда река зигзагом заворачивает около берега, омывает
его, как полуостровок. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Небольшой участок суши на болоте. Тюп — местечко такое на болоте. Тюп — местечко такое, островок. Ср. Прииртышье, 1993.
3. Земельный участок [какой?].
«По признаку расположения». Среднеобск., Тюрина, 1971.
4. Т ю п а́ , мн. Ложбина, низкое место. В эти тюпа и эта и друга дорожка ведет. Семипалат., 1961.
5. Тупик. Сузун. Новосиб., 1964.
Здеся вам не пройти, тамо тюп, вон
туей дорогой ступайте. Новосиб.
2. Тюп, м. 1. Пышная прическа. Только что девка подошла к вам,
она кудряво навела, вот тюп сделала. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. О человеке со странной, необычной прической. Ой, какого мы тюпа
видели. Каргоп. Арх., 2005.
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Тюпкать

3. Тюп, м. 1. О мелком, частом
шаге. Смол., 1939.
2. В знач. глаг. междом. Употребляется по глаг. тюпать (в 3-м знач.). Дюже ужо меленько ты шагаешь, тюптюп, как старуха. Смол., 1939.
1. Тю́па, ж. 1. Узкое, конусообразное место в заднем, глухом конце
бредня. Смотри, сколько рыбы-то в
тюпе. Чего мы ловим, коли и тюпато в дырах. Волог., 1862.
2. Яма. Устюжн. Новг., 1852.
2. Тю́па, ж. Замкнутая, необщительная женщина. Тюпа неразговористая и есть. Вытегор. Волог., 2005.
Тю́пан, м. Дать кому-л. тю́пана. Высечь кого-л. розгами. Батька,
кажись, доброго дал тебе тюпана,
а ты опять берешься за свое. Зап.
Брян., 1957.
Тю́па́ный, а я , о е . Грязный,
измазанный (о человеке). Экой ты
тюпаный, хоть бы умылся. Кадн.
Волог., 1902.
Тю́пать, несов., неперех. 1. Толочь что-л. Это корыто для Жука,
мы ему в нем тюпаем, вот так.
Тихв. Ленингр., 2005.
2. Сильно бить цепом (при обмолачивании зерна). Обмолачиваешь — тюпаешь. Молотилкой зыбаешь, стоишь тюпаешь. Кож. Том.,
1967.
3. Идти частыми, мелкими шажками, семенить. Кобыла тюпает, а он
это топором тюкает. Мосал. Калуж., 1905–1921. Юбка была дюже
узкая, и девка уж мелко, часто тюпала. Одесск. Идти потихоньку, постукивая палочкой. А вон тюпает с
палочкой. Зап. Курск., 1971.
1. Тюпи́к, м. 1. Оконечность залива или озера. Барнаул. Том., 1851.
2. Низкое топкое место, болото. Пошех., Молог. Яросл., 1849. Яросл.
2. Тюпи́к, м. Завязь морошки.
Рохлец только еще завязался, не открылся, его зовут тюпик. Беломор.
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Карел., 2005.

1. Тюпи́ка, ж. Мотыга. Хошь
тюпика, хошь мотыка. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
2. Тюпи́ка, ж. Окраина деревни. Тама поло место, тама и тюпика. Кем. Арх., 2005.
Тюпики́, мн. Сандалии, сшитые
из холста или материи. Киров., 1962.
Тюпи́чить, несов., перех. Рыхлить, обрабатывать землю мотыгой.
Мы сроду не тюпичим, а так пройдем сохой. Ряз. Ряз., 1963–1969.
1. Тю́пка, ж. 1. Мотыга. Пск.,
1957.
2. То же, что 1. Т ю́ р я (в 1-м
знач.). Новоржев. Пск., 1852. Хлебай тюпку, гораз добра. Пск. Волог.
Мн. Кусочки хлеба, размоченные в
квасе, молоке. Накроши тюпок в молоко и поешь. Руднян. Смол., 1981.
3. М. и ж. О нерасторопном, вялом, робком, неумелом человеке. Тюпка была упокойница, шить не знала, ничего. Бывалыча скажут: вот
тюпка-то. Тюпка нерасторопная,
везде боится взять, подойти спросить. Ворон., 1965.
4. Ленивая женщина. Тюпка, она не
хочет работать, идет с ноги на ногу, она и не уморится никогда. Тюпка, она ленивая, не разбежится работать. Ворон., 1965.
2. Тю́пка, ж. Самка индейского петуха, индейка. Обоян. Курск.,
1856. Курск.
3. Тю́пка, ж. 1. Сноп льна. Мы
лен-от не ставили, а сразу тюпки
вязали. Волог., 2005.
2. Конусообразная укладка льняных
снопов, суслон. Кадн. Волог., 2005.
Тю́пкать, несов., перех. 1. Ходить по грязи, месить грязь. Волог.,
1862. Идти, брести. В темноте-то
по грязи и тюпкаешь. Волог., 2005.
2. Заниматься чем-л., делать что-л.
(некоторое время). Волог., 2005.
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Тюпкаться

3. Класть что-л. куда-л. Куды тюпкать яблок столько, не донесешь,
оставь немного. Морд., 2006.
Тю́пкаться, несов. 1. Топтаться
в грязи. Твой Сенька по колено тюпкается в грязи. Волог., 1862.
2. Хлопотать, возиться с чем-л.
Тюпкалась, тюпкалась я с егышками [ягнятами], сосила соской. Низ.
Печора, 2005.
Тю́пок, м. Небольшая палка, колышек. Вбей тюпок-то да привяжи
цвет, чтоб не гнулся. Харов. Волог.,
2005.
Тюпо́рики, мн. Вязаные тапки.
Раньше тюпорики носили, сами их
вязали. Перм., 2002.
Тю́почка, ж. Уменьш.-ласк. к 1.
Т ю́ п к а (во 2-м знач.). Пск. Пск.,
1902. Сделато тюпочки похлебать.
Пск.
Тю́почку, нареч. Немного, чутьчуть. Болх. Орл., Горожанский, 1885.
Тюп-тюп, междом. Слово, которым подзывают кур. Том., Кемер.,
1967.
Тюпя́к, м. Кончик пальца. Он ноги отморозил, тюпяки отпали. Пудож. Карел., 2005.
Тю́ра, ж. 1. То же, что 1. Т ю́ п к а (во 2-м знач.). Даль. Пск., Смол.,
1919–1934.
2. Кушанье из толченого картофеля на молоке и яйцах, с маслом. Картошку натолкешь да молоко разведешь, да яичко убьешь, дак вот и
тюра. Волог., 2005.
3. Щи с толчеными сухарями. Кинеш. Костром., 1846.
Тюра́шенька, ж. Тюрьма.
Отец чадо посадил в темницу, сестра пошла к брателку в тюрашеньку — «в тюрьму». Кольск. Арх., Марков, 1900-е.
1. Тю́рба и тю́рьба, ж. 1. Сосуд (деревянное ведро с крышкой или
туес), в котором носят на сенокос воду. Волог., 1902.  Т ю́ р б а . Кадн.

Волог., 1895.
2. Часть печной трубы над крышей.
Да тюрьба кверху торчит. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Тю́рба и тю́рьба, ж.
1. Морда животного. Тюрба — это коровья морда. Сын чемодан клал, да
медведь догнал, тюрьбой весь чемодан разгрыз. Карел., 2005. Нос и
губы на морде животного. У коровы
есть тюрба. Это губа у нас зовется.
Кондоп., Медвежьегор. Карел., 2005.
Щетина над верхней губой на морде животного. Тюрба — это вокруг
рта, у коровы место больно жесткое. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Лицо человека. Ежели пьян,
тюрьбой в снег, ничего не спасет.
Медвежьегор., Пудож. Карел., 2005.
3. Бранное выражение. Тюрба —
это друг друга называют, когда
рассердятся. Медвежьегор. Карел.,
2005.  Т ю́ р б а . «Морда». Эх ты,
тюрба! Олон., Куликовский, 1885–
1898.
Тюрбе́нь, м. Особая сеть для
ловли семги. Терск. Мурман., 2005.
Тюрбеня́, ж. То же, что тюрбень. Тюрбеня — это сетка с обручами, чтобы не запуталась семга.
Терск. Мурман., 2005.
Тюрби́на, ж. Турбина. А после уж колеса не делали, тюрбины
стали делать, ставить их на заводе. Перм., 2002. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Тюрбица, ж. Берестяной сосуд
с крышкой. Устюжн. Новг., 1890.
Тю́рбочка, ж. Морда животного. Кондоп. Карел., 2005.
Тю́ргать, несов., неперех.
1. Негромко разговаривать; бубнить.
Я иду и сама с собой все тюргаю:
Настенька не пади, Настенька не
бойся. А люди смеются, как узнают
об этом дак. Соликам. Перм., 1973.
Перм.
2. Клохтать (о курице). Перм., 2002.
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Тюремщик

Тюрдю́шка, ж. Берестяной поплавок. У сетки сверху прищипываются тюрдюшки. Это поплавки из
бересты. Онеж. Арх., 2005.
Тюре́, ср. То же, что тюра (во 2-м
знач.). Картошки натолкла да молоком развела — вот и тюре. Волог.,
2005.
Тюрева́ть, несов., перех. Крошить хлеб в тюрю. Даль.
Тюрё́, междом. Слово, которое
употребляют при отпугивании, преследовании и т. п. зверя. Обоян.
Курск., 1856.
Тюре́к и тюрё́к, м. Приспособление для наматывания пряжи, катушка.  Т ю р е́ к. Колыв. Новосиб.,
1979.  Т ю р ё́ к. Алт., 1998.
Тюре́ль, ж. То же, что 1. Т ю́ р я
(в 1-м знач.). Когда мала была, уж
очень тюрель любила. Морд., 2006.
Тюрё́м, м. Терем. Ежли ты мое
родное дитятко, заходи-ка ты в
новый тюрём (песня). Среднеобск.,
1986.
Тюре́мец, м. Человек, сидящий
в тюрьме, заключенный. Тюремцы
поднимут сабантуй и будут драться с им. Ср. Прииртышье, 1993.
Тюре́мка, ж. Тюрьма. Даль. Как
взяли-то ведь тут Дюка да Степановича. Посадили же его во тюремку
же. Былины Печоры и Зимн. Берега, 1961.
Тюре́мник, м. 1. Человек, сидящий в тюрьме, заключенный. Слов.
Акад. 1822. Даль. Она была вышедши за тюремника. Пск., 1957.
Тюремников повез. Ряз. Ряз. Южн.
Горьк., Морд.
2. О человеке, отбывшем заключение, имеющем судимость. Встретил Сашку тюремника, все жалился на тещу, житья, говорит, нету,
все, говорит, плохо зарабатываешь.
Медын. Калуж., 1960. Морд. Если
тюремник, то у нас обратно не
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принимают. Новосиб.  Т ю р ё́ м н и к . Тороп. Калин., 1960.
Преступник-рецедивист. Он же тюремник, сколько раз в тюрьме сидел.
Новосиб., 1979.
Тюре́мница, ж. 1. Фольк.
Тюрьма. Он пишет письмо к отцу,
к матери: Отец-матушка, выручай
меня с темной темницы, со тюремницы! Смол., 1891. Как во темницу,
во тюремнице Сидел добрый молодец. Южн. Урал.
2. Женщина, сидящая в тюрьме, заключенная. Даль. Морд., 2006.
Тюре́мный, а я , о е . Бывший
или находящийся в заключении (о человеке). У меня дети не тюремные,
никакой печали нету. Кабан. Бурят. АССР, 1989.  Т ю р е́ м н ы й ,
м., т ю р е́ м н ы е , мн., в знач. сущ.
Человек, сидящий в тюрьме, заключенный. Из тюрем она тюремных
выкупала, Из неволи-то невольных
выручала. Южн. Сиб., 1848. Говорят, что получаю письма от тюремного, получаю, не скрываю только
от военного (частушка). Сталингр. 
Т ю р е́ м н ы й черт. Бранное выражение. Волос. Ленингр., 2005.

k

Тюре́мушка и тюрё́мушка, ж. Ласк. Тюрьма.  Т ю р е́ м у ш к а.  Т ю р ё́ м у ш к а. Напишу письмо молодой жене. Ты забывай, жена, платье цветное, Выручай молодца из неволюшки, из темной теремушки. Дон., Соболевский.
Во городе, на рыночке, Стояла тюремушка. Новая дубовая. Смол. Как
во этой во тюремушке сидел добрый
молодец. Р. Урал.

Тюре́мщик и тюрё́мщик,
м. 1. Человек, сидящий в тюрьме, заключенный. Муж-то тюремщик, двадцать годов в тюрьме жил.
Тихв., Подпорож. Ленингр., Вытегор., Шексн. Волог., Терск. Мурман.,
Прионеж. Карел., 2005.  Т ю р е́ м щ и к . Вот на этом доме решет-
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ки [о тюрьме], так мои тюремщики там сидят. Кто ее знает, судьба ли человеческая так, аль своя дурость, а ведь тоже люди, а страдают. Невельск. Пск., 1978. Перм. Тюремщики — те, которые осужденные
по решению суда. Том., Кемер. Плохи дети у меня, ой плохи. Младшойто тюремщиком стал, все по тюрьмам шингается. Худой сын. Бурят.
АССР.
2. О человеке, отбывшем заключение, имеющем судимость. Тихв., Подпорож. Ленингр., Вытегор., Шексн.
Волог., Терск. Мурман., Прионеж.
Карел., 2005.  Т ю р е́ м щ и к . Любим. Яросл., 1968. Это тюремщик,
кто отсидел. Бурят.
Тюре́мщица, ж. О женщине,
находящейся в заключении или сидевшей в тюрьме. Слов. Акад. 1847. Скота пасти бабы каки-то приехали,
тюремщицы. Соликам. Перм., 1973.
Перм.
Тю́ренький, а я , о е . Ласк.
Худенький. Она, когда замуж не
выходила, тюренькая была. Амур.,
1983.
Тю́речка, ж. Ласк. Приспособление в ткацком станке для наматывания пряжи. Петрокам. Свердл., 1987.
Тю́рза, ж. 1. Морда животного.
Вот у лошади или у коровы морда
называется тюрза. Кондоп. Карел.,
2005.
2. Лицо человека. Вытри тюрзу.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Тю́рзеи, мн. Пироги из ржаной
муки. Пекли у нас солоники, тюрзеи, мучные пироги. Терск. Мурман.,
2005.
1. Тю́рзи, мн. Слезы. Олон.,
1885–1898. Вытегор. Волог.
2. Тю́рзи и тю́рьзи, мн. Овсяные блины.  Т ю́ р ь з и. Повен.
Олон., 1912.  Т ю́ р з и. Толстые
пшеничные или овсяные блины (замешанные на простокваше), запечен-

ные в печке. Олон., 1885–1898. Волог. Тюрзя — на простокваше растворяем белую муку, овсяну; наподобие блинов, только толще; маслом
намажем, сухим творогом посыплем
на масло, вторым (блином) накроем
и в печку. Медвежьегор. Карел., Лодейноп. Ленингр.
Тюрзиться, несов. 1. Сердиться, дуться на кого-л. Пудож. Олон.,
1885–1898.
2. Плакать «со злобой». Пудож.
Олон., Куликовский, 1855–1898.
Тю́рзя, м. и ж. 1. О некрасивом, с широким толстым лицом человеке. Ну уж и тюрзя жених подошел,
морда така нехорошая. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. О том, кто громко, неистово кричит (о детях). Тюрзе, если вопит, дак
говорят: — Ой, ты тюрзя, ты тюрзя. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тю́рзяк, м. Бранно. О неаккуратном человеке. Петрозав. Олон.,
1918.
1. Тю́ри́к, м. 1. Приспособление в виде полого цилиндра, вращающегося на оси, для наматывания и
сматывания ниток. «Приспособление
в виде чурбака, выдолбленного внутри насквозь, а снаружи имеющий вогнутый вид. В верхнее и нижнее отверстия вставляются кресты из березовых брусков, в центре — дырки,
через них проходит березовая спица, служащая осью вращения тюрика. Ось тюрика вдалбливается в колодку, которую ставят на лавку. Женщина за ось вращает тюрик и наматывает на него нитки с вороб». Волог., Иваницкий, 1883–1889. Пряденые нитки вымоем, потом их совьем
на тюрики, на них навивают нитки. Каргоп. Арх. «В ткацком станке
вертящийся на вьюхе деревянные цилиндр, на который навивается пряжи
с вороб». Арх., Подвысоцкий. Свердл.
Ране тюрики были разны, когда холсты пряли. Тюмен. Тюрики были,

Тюрик
основу на них мотаешь. Ср. Прииртышье. Тюрик круглый, наденешь
тюрик на палку такую и крутишь,
вьют на тюрик пряжу. Новосиб.
 Т ю́ р и к . Иркут., 1852. Краснояр., Тунк. Бурят. АССР. «Мотушка,
кубышка (лубочная, гнутая или дуплянка) на оси, которую быстро вертят, погоняя ладонью, и наматывая на
нее пряжу с воробьев». Вост., Сиб.,
Даль. Яросл. Я в челнок-то тюрик
уж наклала. Одесск.  Т ю р и́ к .
Южн. Сиб., 1847. Том., Кемер.,
Тюмен., Курган., Уральск., Перм.,
Вят., Коми АССР. «Березовое дупло, обделанное и приспособленное для
навивания ниток». Сев.-Двин., Романов.  [Удар.?]. «Инструмент для
развивки пряжи; делается из липового дупла и вертится посредством палочки, рукою, около деревянной спицы, вколачиваемой, по большей части, в стену избы или другого строения». Бурнашев. «Используют тюрик
и как стул». Ильин. Перм., Рукавицына, 1969.  Т ю́ р и́ к . В сравн. Ее
пчелы искусали, дак голова-то, как
тюрик. Плесец. Арх., Черепов., Вытегор. Волог., 2005.
Катушка для
ниток. Арх., 1899–1912.  Т ю р и́ к .
Полев. Свердл., 1987. Дай ты ребенку тюрик поиграть. Мама тюрик к тюрику на веревочку надевала, мы играли имя. Свердл., Чусов.
Перм. На одних тюрика́х нитки бумажные, на других шерстяные. Волог. Вон возьми тюрик от ниток на
игрушки. Новосиб.  [Удар.?]. Прикамье, нач. XX в.
Т ю р и́ к . Катушка ниток как мера. Набрала: черных тюрик, белых два тюрика — десятый номер. Сто тюриков надо бы.
Свердл., 1987. Пойдешь в магазин,
дак купи тюрика два белых ниток.
Волог.
Т ю р и́ к . Клубок, на который наматывается пряжа. «Воробы,
станок, на котором растягивается моток пряжи, свиваемый на клубок или
тюрик». Южн. Сиб., Гуляев, 1847. —
Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Тобол., Прогр.
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АН № 21, 1895.
2. Т ю р и́ к . Палка, на которую
навивают свежевытканные половики.
Тюрик-от все делается из дуба, а у
нас из березы ладят. Суксун. Перм.,
1987.
3. Т ю р и́ к. Кусок домотканого половика, холста, свернутый в трубку. Продала тюрик беленого, еще
есть дорожки тюрика три. Свердл.,
1987.
4. Вал грузоподъемного устройства — ворота. Раньше у рыбаков ворота были, там тюрик, как бочка
железная, на него тяга навивается.
Волог., 2005.
Т ю р и́ к . Деревянное бревно, вал, на который наматывается веревка при подъеме воды из
колодца. Изладь тюрик-от на колодце. Нижнесергин. Свердл., 1987.
5. Т ю р и́ к . Поворотное основание
ветряной мельницы. Мельницы были
свайки, деревянный тюрик и вага.
Ирбит. Свердл., 1987.
6. Т ю́ р и к . Барабан в конной молотилке. Лошади ходят, тюрик вертится, хлеб-от молотят. Зайков.
Свердл., 1987.
7. Т ю р и́ к . Бревно, на котором гнут полозья саней. Новолялин.
Свердл., 1987.
8. Т ю р и́ к . Чурбан, чурка. Ты пошто на тюрик залезла? Слезай, а
то упадешь. Волог., 2005.
9. Т ю р и́ к . Невысокая мужская
шапка цилиндрической формы. Волог., 2005.
10. Т ю р и́ к . О человеке невысокого роста, плотного телосложения. Волог., 2005.
11. Т ю р и́ к . Громоотвод. Вост.
Мар. АССР, 1952.
12. Т ю р и́ к . О бестолковом человеке. Мне скажи, тюрику — я все
равно не пойму, ниче не понимаю
дак. Соликам. Перм., 1973. Перм.
13. Т ю р и́ к . О молчаливом, необщительном человеке. Она така весела, а он не любит этого, такой
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молчаливый, тюрик, неразговорчивый. Кем. Карел., 2005.
14. Т ю р и́ к. Надутые губы (у человека сердитого, обиженного и т. п. на
кого-, что-л.). Убери свой тюрик, на
себя надо обижаться. Киров., 1984.
15. В загадке: Петельки-перепетельки, Утельки-переутельки, Тюрики вверху, Тереби сверху (хмель на
тычинках). Тотем. Волог., Жив. стар.,
1906.
Как тю́рик кто-л. О спокойном
невозмутимом человеке. Вон Ванька
сидит, как тюрик, в окно смотрит.
Волог., 2005.
2. Тю́ри́к, м. 1. Бумажный кулек, пакет. Волог., Иваницкий, 1883–
1889.  Т ю́ р и к . Волог., 1895.
Два тюрика муки получили. Коми
АССР. Слов. Акад. 1963 [устар.].
 Т ю р и́ к . Костром., 1910. Сверни тюрик и заверни сахар. Костром. Принеси мне тюрик пряников.
Яросл. Арх. Я привезла вот такой
тюрик шоколадных конфет. Киров.
Вят. Т ю р и́ к . Сверток, пачка. Такой тюрик денег, в кармане тыща,
наверно. Плесец. Арх., 2005. Сумка из писчей бумаги. «Какие делают
школьники». Вят., Даль.
Мешок,
сума. Нижегор., Даль.
2. Т ю р и́ к. Деревянный ящик,
ковш, куда засыпают зерно на мельнице для помола. Вят., 1915. Удм. ССР.
3. Берестяной футляр для бруска,
которым на сенокосе точат косы. Брусок все время в тюрик складу, и никуда не девается. Волог., 2005.
4. Т ю р и́ к . Головная девичья повязка в виде колпака. Волог., 1858.
5. Шапка-т ю́ р и к. Невысокая мужская шапка цилиндрической формы.
Батько, покажи-ка девкам шапкутюрик. Волог., 2005.
6. «Бумажная треугольная шляпа
школьников». Даль.
7. [Удар.?]. Разновидность колпака
из холста, обмазанного дегтем. «Его
надевают на голову в весеннее время,
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для предохранения от комаров и мошек». Бурнашев.
8. Капюшон. Тотем. Волог., 2005.
9. Покрывало для квашни. Куда девала тюрик? Мышк., Пошех. Яросл.,
1990.
10. Лукошко. Харов. Волог., 2005.
Тю́рик, м. Птица степной кулик,
кроншнеп. Степной тюрик несет
три аль четыре яйца. Р. Урал, 1976.
Тюри́к, м. Турнепс. Репу коровью тюриком называли. Онеж. Арх.,
2005.
Тюри́ка, ж. Турнепс. Тюрика —
гибрид вроде тюри. Пинеж. Арх.,
1974.
Тюри́ки, мн. Складки сзади на
талии у верхней одежды. «Троеклинки
длиною, как полушубки, только отличаются тем, что назади у пояса
три складки, называемые тюриками».
Кадн. Волог., Попов, 1854.
Тю́рить, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Крошить что-л. на мелкие кусочки.  Т ю́ р и т ь. «Крошить
хлеб». Даль. Болх. Орл., 1901. 
Т ю р и́ т ь . Не тюри хлеб на мелкие
крошки. Трубч. Брян., 1937.
2. Неперех. Спать. Я уж в деревню
сходил, а ты все еще тюришь. Кадн.
Волог., 1854. Все люди давно уже на
работе, а Ванька все еще тюрит.
Волог. Верхот. Перм.
3. Неперех. Усердно работать, трудиться. Всех робят-то отпустили, а
наш еще два месяца тюрил. Волог.,
2005.
4. Неперех. Идти по грязи. «Не выбирая лучшего места». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.  [Удар.?]. Глазов. Вят., 1880.  Т ю́ р и т ь грязью.
Даль.
5. Молоть чепуху, обманывать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тю́ри-тю́ри, междом. Слово,
которым подзывают кур. Парфен.
Новг., 1995.
Тю́риха, ж. Травянистое лекарственное растение [какое?]. Тюриха

Тюркать
низенькая, куколкой выходит, потом цветочки вверх по стебельку
поднимаются синенькие: этой травки напарят и спину потом напаривают; от простуды она, от увечий.
Перм., Перм. слов., 2002.
Тю́ричек и тюричо́к, м.
1. То же, что 1. Т ю́ р и́ к (в 1-м
знач.). Смотри как тюричок-от крутится. Тюрички-то нитки навивают. Свердл., 1987.  Т ю р и ч о́ к .
Том., Кемер., 1959. А это тюричок,
на его нитки мотали. Ср. Прииртышье. Перм, Петров. Яросл., Волог.
Катушка для ниток. Свердл.,
1987.  Т ю р и ч о́ к . Краснояр.
Енис., 1904. Ступил ногой, так тюричок и треснул. Краснояр. Курган., Тюмен., Перм., Уральск. Подай робенку тюричок, пусть играет. Волог. Катушка ниток как мера. Свердл., 1987.  Т ю р и ч о́ к .
Уральск., 1934. Принеси тюричок из
комода. Тунк. Бурят. АССР. Надо
купить в магазине тюричков пять
белых ниток. Перм. «Валик катушки (ниток)». Онеж. КАССР, Калинин,
1933. — Доп. «Из названий при выделке холста». Соликам. Перм., Прогр.
АН № 136, 1897.
2. Т ю р и ч о́ к . Деталь плуга («ролик»), регулирующая глубину вспашки. Том., Кемер., 1959.
Губы тю́ричком (сидеть). Спокойно, невозмутимо. Эвон Валька-то
даве сидит губы тюричком, а по ей
ведь тоже тюрьма плачет. Волог.,
2005.
Тюри́чный, а я, о е. Т ю р и́ ч н а я вьюшка. Катушка, валик в приспособлении для наматывания пряжи,
ниток. Устьян. Арх., 1958.
1. Тюричо́к. См. Т ю́ р и ч е к .
2. Тюричо́к, м. Ласк. 1. Небольшая редька. Тюричок еще редька
есть, одна нарастет толста-толста, а друга — маленька, так скажут тюричок. Онеж. Арх., 2005.
2. Собранные на затылке в пу-
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чок волосы. У кого волосы маленькие, тюричок поменьше, колечком не
делают. Онеж. Арх., 2005.  Т ю р и ч к о́ м, в знач. нареч. Женщины
на голове чупыш делали, как колечко, а другие тюричком. Онеж.
Арх., 2005. — Доп. [Знач.?]. Соликам.
Перм., Беляева, 1973. Перм.  В
сравн. У меня была большая шуба
из сукна, еще с бомочками сшили,
четыре бомочки из меху, сверху-то
как тюрички. Перм., Беляева, 1973.
Перм.
3. Железная воронка для сбора смолы хвойных деревьев. Серу гонят в
тюрички. Тотем. Волог., 2005.
4. Бумажный кулек, пакет. Костром., 1905–1921. Пошех. Яросл.
Т ю р и ч е к [удар.?]. «Бумажная
сумка, кошелек». Уржум. Вят., Магницкий, 1882. Слов. Акад. 1963
[устар.].
5. Скрученная из бумаги трубочка с
табаком, употребляемая вместо папиросы, цигарка. Вят., 1894.
Тюри́шна, м. и ж. Несообразительный, неловкий, рассеянный человек. Ах ты, тюришна, несешь в ремонт (часы), а сама не завела их.
Демян. Новг., 1995.
1. Тю́рка, ж. 1. В ткацком станке — задний деревянный вал, на который наматываются нити основы или
готовый холст. Каргоп., Онеж. Арх.,
2005.
2. Деревянная толкушка для размельчения зерна. Раньше-то мы
тюркой толочили ячмень, овес. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Тю́рка. См. 1. Т ю́ р ь к а .
Тю́ркать, несов., перех. 1. При
прядении — тянуть нить резким, отрывистым движением. Так дергаешь,
тюркаешь шерсть-то; у меня раньше была прялица. Вытегор. Волог.,
2005.
2. Т ю́ р к а е т, безл. Беспокоить постоянной острой болью, дергать (при
нарыве). У меня рука раздулась, всю
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Тюркаться

тюркает, вот-вот разорвет. Чагодощ. Волог., 2005.
3. При игре в прятки — коснуться
рукой другого играющего. В хоронки
играли: который затюркает, в неводы будя; тюркает, который ищет.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Тю́ркаться, несов. Стучать во
что-л. (чтобы открыли). Те сваты
долго тюркались в ворота, да ни с
чем и ушли. Южн. Краснояр., 1988.
Тю́рки, мн. Мужское нижнее белье, кальсоны. Морд., 2006.
Тю́рлик, м. Птица степной кулик, кроншнеп. Тюрлик — птичка
здесь водится, он кричит, когда воде прибывать. Р. Урал, 1976.
Тю́рля, ж. То же, что 1. Т ю́ р я
(в 1-м знач.). Крошит матка хлеб,
ложит масло с солью, ешьте тюрлю. Одесск., 2001.
Тюрма́, ж. 1. Место заключения
преступников или подсудимых, тюрьма. Крепка тюрма, да черт ей рад!
От сумы да от тюрмы не отрекайся (как раз угодишь). В тюрму широка дорога, а из тюрмы тесна. Даль.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Изба, построенная окнами в противоположную югу сторону. Дома
строят окнами на юг, избу, построенную окнами в другую сторону, называют тюрмою. Котельн. Вят., Архив РГО.
Тюрма́л, м. Костяной наконечник шеста, которым управляют оленями в упряжке. В правой руке вожжа, а в левой хорей, на конце нахорейник, приколачивают тюрмал,
это нахорейник, чтобы не проколоть оленя. Низ. Печора, 2005.
Тюрме́к, м. Растение [какое?],
употребляемое как краситель. «Красильное». Наурская Терск. казач.,
1908.
Тюрмо́ и тюрьмо́, ср. Трюмо.
 Т ю р м о́. Любим. Яросл., 1968. 
Т ю р ь м о́. Тюрьмо, а тогда (назы-

вали) зеркало. Р. Урал, 1976.
Тю́рмош, м. Вязанка льна. «Мятого, но не трепаного, весом примерно
с 1 пуд». Этот тюрмош завяжи и
полно. Опоч. Пск., 1957.
Тюрне́пс, м. Кормовая репа,
турнепс. Тюрнепс, она, знаешь, тура и называется тюрнепс. Пинеж.
Арх., 1960.
Тюрне́с, м. Кормовая репа, турнепс. Тюрнес как редька, редька
только горькая, а тюрнес не. Пинеж. Арх., 1960.
1. Тю́рник, м. 1. Любитель тюри. Даль.
2. О глупом человеке. Тюрниками мы глупых людей зовем. Морд.,
2006.
3. Прозвище. «За то, что летом они
не топят печей, а едят одную тюрю».
Наровч. Пенз., Архив РГО.
2. Тю́рник и тю́рьник, м. То
же, что тюрлик.  Т ю́ р н и к . Тюрник — дикая серая птица, в степе ее
гнезды, с курами привычна ходить
вместе, к осени улетает. Р. Урал,
1976.  Т ю́ р ь н и к. «Название произошло от звукоподражания крику
птицы». Уральск., Карпов, 1908.
Тю́рнуться, сов. Ввалиться, попасть во что-л. Одна корова передом
тюрнулась [в глинистую почву], передние-то ноги утюркнули, а задните вверху. Пинеж. Арх., 1958.
1. Тюро́к, м. То же, что 1.
Т ю́ р и́ к (в 1-м знач.). Вьюшка-то?
Как на клубок вьешь, а потом навиваешь. Чалдоны-то ее по другому звали — тюрок. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Тюро́к, м. Свернутая наподобие воронки береста или бумага. Вят.,
1892.
Тюро́мница, ж. Затворница.
Матка моя у тятьки, как тюромница. Одесск., 2001.
Тюромок, м. Растение Taraxacum officinale Wegg., сем. сложно-

Тюрюк
цветных; одуванчик аптечный. Вят.,
Анненков.
Тюртю́к, м. Ласк. Птица степной кулик, кроншнеп. Р. Урал, 1976.
1. Тюр-тюр, звукоподр. междом. Употребляется для обозначения
журчания ручья. Уже снег тает и
ручеек тюр-тюр. Смол., 1939.
2. Тюр-тюр, междом. 1. Слово, которым подзывают цыплят. Когда
цыпляты как перепелки, их подзывают тюр-тюр! Юго-вост. Кубани,
1949.
2. Слово, которым подзывают овец.
Р. Урал, 1976.
Тюру́чек, м. Катушка для ниток. На старый тюручек намотай
ниток и шей. Забайкалье, 1980.
Тюруши́ть, несов., перех. Терять клоки, пучки сена, соломы и т. п.
при их переноске. Пречист. Яросл.,
1990.
Тюрчо́к, м. Катушка. Свердл.,
1965.
Тюрь, ж. 1. То же, что 1. Т ю́ р я
(в 1-м знач.). Есть, так в тюрь вороти, а нет, так дурандиники. Пошех.
Яросл., Архангельский, 1853.
2. Пшеничная каша с маслом.
Р. Урал, 1976.
Тю́рьба. См. Т ю́ р б а .
Тюрьби́н, м. То же, что тюрбень. Тюрьбин — сетка с кольцами,
обручи деревянны. Терск. Мурман.,
2005.
Тюрьбо́л, м. Футбол. Ребятишки в тюрьбол играют, поддевают
ногами. Том., 1995.
Тю́рьга, ж. Небольшой остров
среди болота. Тюрьга — это маленький остров на болоте. Беломор. Карел., 2005.
Тю́рьзи. См. 2. Т ю́ р з и .
1. Тю́рька и тю́рка, ж.
1. То же, что 1. Т ю́ р я (в 1-м
знач.).  Т ю́ р к а . Пск. Пск., 1902.
 Т ю́ р ь к а . «Самая простая еда:
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хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с солью». Казан., Нижегор., Даль [3-е изд.].  Т ю́ р ь к а .
«[Иногда подслащенная] тюря». Ряз.
Ряз., Деул. слов., 1960–1963.  Детская т ю́ р к а . Белый хлеб в молоке,
иногда с водой, с сахаром. Даль.
2. Хлебная окрошка на квасе, иногда с луком.  Т ю́ р ь к а . Казан.,
Нижегор., Даль [3-е изд.]. Ряз. Ряз.
Сделай нам тюрьку из лука, сметаны и огурцов. Остров. Пск. 
Т ю́ р к а . Даль.
3. Хлебное крошево в щах. 
Т ю́ р ь к а . Казан., Нижегор., Даль
[3-е изд.].  Т ю́ р к а . Даль.
4. Прикорм для маленького ребенка
в виде белого хлеба, размоченного в
молоке или в воде, обычно подслащенного.  Т ю́ р ь к а . Нижнеуд. Иркут., 1915.  Т ю́ р к а . Даль. Разжеванный хлеб, завернутый в тряпку,
который дают новорожденному вместо
соски; жовка. Чердын. Перм., 1927.
2. Тю́рька, ж. 1. Кулек, сверток. Каргоп. Арх., 2005.
2. Т ю́ р ь к о й, в знач. нареч. Наподобие свертка, трубки (скрутить,
свить, сплести нити, пряжу). Куделю
тюрькой завьют. Каргоп. Арх., 2005.
Тю́рьма, нареч. Много. Земли у
нас тюрьма. Одесск., 2001.
Тюрьмо́. См. Т ю р м о́ .
Тю́рьник. См. 2. Т ю́ р н и к .
Тюрю́г, м. Бумажный пакет.
Яросл., 1896.
1. Тюрю́к, м. 1. Приспособление в виде полого цилиндра, вращающегося на оси, для наматывания и
сматывания ниток. С тюрюков пряжа
сматывается на шпули для челнока. Каин. Том., 1913. Том., Среднеобск., Кемер. На тюрюк наматывали нитки. Южн. Краснояр. Иркут.
Тюрюк круглый, как дупло, в середине пустой, надевается на стойно. Новосиб. Горно-Алт. Сначала
наматываешь на полумоток, а по-
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том на тюрюк. Ср. Прииртышье.
На тюрюки вьют пряжу. Свердл.
Волог.
Катушка для ниток. Минус. Енис., 1966. Пусты тюрюки
насобирает и играет. Тунк. Бурят.
АССР. Алт. Мера ниток, намотанных на эту катушку. Тюрюк катушка с нитками. Тунк. Бурят. АССР,
1968. Тюрюками нитки продают. У
тюрюков внутри картоночка круглая, долгая, катушка большая, толстая. Южн. Краснояр. Волог.
2. Валек для наматывания ткани.
Полотно наматывали на тюрюк.
Ср. Прииртышье, 1993.
3. Деревянная втулка, деталь ворота, используемого для вытаскивания невода из-подо льда. Подбирают
невод когда воротушкой. Во льду
выдалбливают пролуб, шест туда,
жердушку на ее — тюрюк и ходишь
кругом. Сев. Приангарье, 1994.
4. Часть телеги [какая?]. Том. Том.,
Палагина, 1949.
5. Приспособление для катания зимой с гор в виде доски с намороженным дном, ледянка. Нижегор. Нижегор., 1852.
6. О вялом, неповоротливом человеке. Ростов. Яросл., 1990.
7. О пьянице. Иван — настоящий
тюрюк. Морд., 2006.  В сравн. Что
ты, как тюрюк какой-то. Морд.,
2006.
2. Тюрю́к, м. 1. Бумажный пакет, кулек. Яросл., 1990. Слов. Акад.
1963 [устар.].  [Удар.?]. Обл., Березин, 1853. Сумка из писчей бумаги. Вят., 1848. «Какие делают школьники». Костром., Даль. Мешок, сума. Бабья рубашка тот же тюрюк.
Нижегор., Даль.
2. Берестяной ковш для воды.
Тюрюк сделан из бересщины. Лунин.
Пенз., 1945.
3. Берестяной футляр для бруска,
которым на сенокосе точат косы. Брусок все время в тюрюк складу. Волог., 2005.
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4. Бумажная треугольная шляпа у
школьников. Даль.
3. Тюрю́к, м. Тюрьма. Костром., Даль.  Сидеть в т ю р ю́ к а х .
Находиться в тюрьме. Кинеш. Костром., 1852. Костром.
Тюрю́ка́ла, ж. Тюрьма.  Т ю р ю к а́ л а. Кинеш. Костром., 1846. 
Сидеть в т ю р ю́ к а́ л е.  Т ю р ю́ к а л а. Костром., Даль.  Т ю р ю к а́ л а. Кинеш. Костром., 1846.
Тюрюка́новец, м. Прозвище.
«По фамилии первого жителя слободы Тюрюканова». Тюрюкановцы шибко работящие люди, до смерти робили. Забайкалье, Элиасов, 1980.
Тюрю́кать, несов., неперех.
1. Напевать, насвистывать мелодию.
Даль. Напевать, насвистывать, подражая птицам. Даль.
2. Говорить чрезмерно любезно,
приторно-ласково. Новооск. Курск.,
1852.
3. Сидеть без денег, нуждаться.
«Посвистывать в ноготок, в кулачок».
Даль.
Тюрюлю́кала, м. и ж. Наводящий скуку, надоедливый дудочник.
Даль.
Тюрюлю́калка, ж. Свирель,
дудка. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Играть в т ю р ю л ю́ к а л к у . Играть
на свирели, дудочке. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тюрюлю́кать, несов., неперех.
Играть на свирели, дудочке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тюрюри́, звукоподр. междом.
Употребляется в пении без слов. Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Тюрюрю́кать, несов. «Петь
тюрюрюх». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Тюрюрю́х, междом. [Знач.?].
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Тюрюрю́хать, несов., неперех.
«Петь тюрюрюх» [?]. Пск., Осташк.
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Твер., Карпов, 1855.

Тюрюрю́шка, ж. Струйка (воды, сока и т. п.). Палк. Пск., 1960.
Тюрю-тюрю, звукоподр. междом. О звуках, издаваемых голубем,
воробьем. Тюрю-тюрю, воробей ты
где побывал? (поговорка). Охан., Соликам. Перм., Архив РГО. А просвирня обернулась голубушкой и полетела, села на окно и воркует: тюрютюрю. Онеж., Смирнов.
Тюрюха́, ж. 1. Измельчившееся сено, солома, лен; труха. Данил.
Яросл., 1990.
2. Шелуха, кожура, получаемая при
изготовлении крупы (из овса, гречихи, проса). Тюрюху я бросила на
задворки, куры поклюют. Ростов.
Яросл., 1990.
Тюрюха́йло, м. О неопрятном, небрежно одевающемся человеке.
Обоян. Курск., 1856. Курск.
1. Тюрючо́к, м. Ласк. Приспособление в виде полого цилиндра, вращающегося на оси, для наматывания
и сматывания ниток. Чурку обтешут,
выдолбят нутро, в середину вбивали
бланочки, в них дырочки, это тюрючок. Тюрючок одеваешь на гвоздь в
стене и палкой с мотовилы мотаешь. Среднеобск., 1963. Том. Нитку на тюрючок наматываешь да
на бобину. Свердл., Тюмен. Краснояр.
Катушка для ниток. Каин.
Том., 1913. Новосиб., Енис. Тюрючки-то уж энти давно выбросить надо, валяются тут третью неделю
под ногами. Кабан. Бурят. АССР.
Маленьким ребятишкам все игрушки-те делали из тюрючков, которы интересны получались. Свердл.
Катушка ниток. Принеси тюрючок
из комода. Тюрючок — нитки на катушке. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
В магазине просим: — Дайте тюрючок ниток. Свердл. Ниток нету, последний тюрючок остался. Новосиб. Алт.
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2. Тюрючо́к, м. 1. Бумажный
пакет, кулек. Сверни-ка тюрючок.
Яросл., 1990.
2. [Удар.?]. Ласк. Корзина. В
небольших берестяных тюрючках
лежали книги. Олон., 1903.
Тюрюши́ть, несов., перех.
1. Крошить на мелкие кусочки. Смол.,
1914.
2. Тереть (стручки гороха, головки мака и т. п.), освобождая семена.
Росл. Смол., 1964. Семя кругленький,
его соберешь и тюрюшишь, масло
потом делаешь. Бурят.
3. Есть что-л. с аппетитом. Смол.,
1914.
Тюрю́шница, ж. Приспособление для наматывания пряжи.
Тюрюк — развивать ткань, тюрюшница — надевать, пряжу на нее сматывают. Среднеобск., 1986.
1. Тю́ря, ж. 1. Кушанье из крошеного в квас или воду хлеба с солью,
луком, иногда с подсолнечным маслом, сметаной или яйцами. Даль. Наурская Терск. казач., 1907. Пск. И
тюрю кушали. Это сейчас окрошка.
Новосиб. Сделаем тюрю — окрошку.
Хабар.
Густое кушанье, приготовленное из кваса или молока с толокном или накрошенным хлебом. Кунгур. Перм., 1850. Перм. «Месиво
из толокна или накрошенного хлеба». Вят., Лаврентьев. Смол., Влад.
 «Мучные яства, густо и сухо приготовленные». Эк, какую ты тюрю
сделала. Вят., Доп. Оп., 1858. Кушанье для детей в виде кашицы из
белого хлеба, размоченного в молоке
или в воде, иногда в сметане. Иркут.,
Якут., 1846. Забайкалье, Сиб. Род
окрошки на квасу с вареной картошкой. В постные дни недавно старики
еще тюрю ели. Крошили в квас вареную картошку и ели деревянными
ложками. Пинеж. Арх., 1972.  Квасная окрошка с тертой картошкой, хлебом, огурцами и солью. Дон., 1929.
2. Кушанье из толченого картофеля
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Тюря

с молоком, яйцами и маслом. Волог.,
2005.
3. Кушанье из хлеба, накрошенного в сливочное масло. Тюря — это когда хлеб в коровье масло покладешь.
Маслян. Новосиб., 1964.
4. Кушанье из разведенного в воде
толокна с ягодами (обычно с брусникой). Тюрю обычно с ягодами делают и как десерт подают. Что, не
нравится вам моя тюря? Ешьте тогда ягоды одни. Волог., 2005.  Моченая брусника с толокном. Кошка в
тюрю залезла и в толокне измазалась. Волог., 2005.
5. Густой осадок, образующийся
во время приготовления пива. Сегодя пиво-то худо получилось, больно
тюри много. Волог., 2005.
6. Особым способом приготовленный квас. Сделаем тюри в кадушечках — квас из молока, водки, хлеба.
Амур., 1980.
7. Картофельный суп. Надо бы тюрю сварить. Волог., 2005.  Картофельный суп с морковью и луком,
заправленный сметаной. Первомайск.
Яросл., 1990.
8. Гороховый суп с капустой. Тюря
жидкая, немного гороху и капусты кинешь и заправишь. Новосиб.,
1979.
9. Рыбный бульон, густо засыпанный мелко накрошенным ржаным хлебом. Астрах., 1934.
10. Хлебное крошево во щах. Даль.
11. Каша [какая?]. Вот кашу сварят и называют ее тюря. Ср. Прииртышье, Прииртыш. слов., 1993.
12. Кушанье, приготовленное из
обычно несоединяемых продуктов.
Все люди как люди, а ты себе каку
тюрю сделал! Волог., 2005.
13. Еда, пища. Волог., 2005. — Доп.
«Кушанье.» [Какое?]. Свердл., Пашковский, 1965.
14. М. О человеке, любящем тюрю,
крошенину. Волог., 1896.
15. М. и ж. О человеке, любящем поспать, соня. Ну и тюря наша

Машка, всех ребят проспит. Волог.,
2005.
16. В загадках. Старый старик под
себя тюрю мнет (светец). Липец.
Тамб., Архив РГО. Стоит старец,
крошит тюрю в ставец (светец или
лучина). Даль. Екатеринб., 1898.
2. Тю́ря, ж. 1. Кормовая репа,
турнепс. Тюрю коровам. И сами можем есть. Пинеж. Арх., 1961. Мы
тюрю-то садим в поле. У нас это
турнепс зовут тюря. Пинеж. Арх.
2. О продолговатом, овальном предмете. Кабы кругло, так скажут
кругло, а продолговато, дак тюря
скажут. Пинеж. Арх., 1969.  Быть
т ю́ р е й . Быть продолговатой, овальной формы (о лукошке, корзине и
т. п.). Лукошки всяки могут быть,
круглой и тюрей, не совсем кругло, а
тако продолжно. Пинеж. Арх., 1959.
3. Плоская сторона игральной бабки. Вытегор. Олон., 1858. Затем следует (начинает бить) тот, у которого бабка упала вверх стороною
противоположной. Олон.
3. Тю́ря, ж. Беда; пожар. Кадн.
Волог., Шустиков, 1896.
Тюря́га, м. и ж. О человеке, вышедшем из тюрьмы. Любим. Яросл.,
1968.
Тюря́жник, м. Арестант, заключенный или побывавший в тюрьме. Вечный тюряжник, не вылазит
из тюрьмы. Руднян. Смол., 1982.  В
сравн. Подстрижен, как тюряжник.
Руднян. Смол., 1982.
1. Тюря́к, м. Приспособление
в виде полого цилиндра, вращающегося на оси, для наматывания и
сматывания ниток. Даль. Полумотки разматывали на тюряки. Сузун.
Новосиб., 1964. Том., Краснояр.,
Бурят. АССР. На тюряк намотаешь с полмотков. Ср. Прииртышье.
Когда пряжа готова, навиваем на
тюряки и идем сновать на сновалку. Свердл., Перм. Осторожно, не
сломай тюряк-то, а то и ниток
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не наткать. Волог.
Катушка для
ниток. Вост.-Казах., Прииртышье,
1961. Нитки на тюряк наматываешь. Новосиб. Катушка ниток. Что
тюряк, что юрок, что катушка —
это все одно и есть, на их нитки
смотаны. Сузун. Новосиб., 1979.
2. Тюря́к, м. 1. Бумажный пакет, кулек. Нижегор., Даль. Вят.
Сумка из писчей бумаги. Вост., Даль.
Мешок, сума. Нижегор., Даль.
2. Бумажная треугольная шляпа у
школьников. Даль.
3. Род деревянной воронки «для наливки дубильного кваса в бараньи мехи». Даль.
3. Тюря́к, м. 1. Остатки от еды,
объедки, которые обычно скармливают собакам. Ни капли тюряка нету,
подчистую весь тюряк собаки съедают. Забайкалье, 1980.
2. О медлительном, нерасторопном
человеке. Она его тюряком считает.
Морд., 2006.
3. О молчаливом, неразговорчивом
человеке. Хорошо, как говорлив-то
человек, а как тюряк, что станешь
делать? Волог., 2005.
Тюря́ка, ж. Тюрьма. В тюряку
засадили. Обоян. Курск., 1856.
1. Тюря́ха, ж. Тюрьма. Пасадили его в тюряху. Шуйск. Влад., 1936.
Осташк. Калин.
2. Тюря́ха, ж. То же, что 1.
Т ю́ р я (в 1-м знач.). Мой внук постоянно тюряху ест. Морд., 2006.
Тюря́хтать, несов., перех. Готовить пищу, пойло и т. п. Чего это ты
тюряхтаешь? — Да еду поросятам.
Морд., 2006.
Тюрячо́к, м. Уменьш.-ласк. к 1.
Т ю р я́ к . Даль. Тюрячок этот-то
кругленький был, на него пряжа моталась. Свердл., 1987.
Катушка
для ниток. Свердл., 1987.
Катушка ниток. Тобол., 1895. Вон-от купила в магазине два тюрячка ниток.
Красноуфим. Свердл.
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Тюря́шка, ж. Тюрьма. В тюряшке он сидит. Шуйск. Влад., 1936.
Тюряшо́к, м. Катушка для ниток. Вост.-Казах. Прииртышье, 1961.
1. Тюс, м. Ячневая крупа. Это
чего у вас в мешках-то? — Тюс, а
вот в кадульке заспа. Перм., 1856.
2. Тюс, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
Тю́сать, несов.; тю́снуть, сов.;
перех. и неперех. Ударять, наносить
удар кому-л. Олон., 1885–1898. 
Т ю́ с н у т ь кому-л. во что-л. Выдь
ты от его, а то тюснет тебе в рожу. Олон., 1885–1898.
Тю́саться, несов. Драться. Север, Барсов. Олон.
Тюсё́к, м. Поросенок. Этого
тюська я в колхозе выписывал.
Морд., 2006.
Тюскону́ть, сов., перех. Ударить, нанести удар. Олон., 1885–1898.
Тюсну́ть. См. Т ю с а́ т ь .
Тюстя́к, м. «Пятнышко, помарка». Север, Барсов, 1872. Петрозав.
Олон., Куликовский.
Тюсь, ж. Ячневая крупа. Чердын.
Перм., Даль. На завтрак надо бы
каши из тюси сварить. Перм.
Тютежи́, мн. Кучи хвороста.
«Здесь удобряют землю особенным
способом — тютежи жгут: берут хворост, обкладывают землей, так что
эти тютежи имеют форму призмы,
длиною смотря по величине хвороста, а в вышину до трех четвертей,
и потом зажигают, когда тютежи сгорят, их разбрасывают». Пск., Якушкин, 1860. «Кучи хвороста, сжигаемые
на месте, очищенном из-под леса для
пашни». Смол., Копаневич.
1. Тютё́к, м. 1. Щенок. Даль.
Тамб., 1920. Орл. «Ласкательное название собаки». Ворон., Тростянский.
Сталингр.
2. Пренебр. О молодом человеке,
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парне. Даль.

2. Тютё́к, м. Гнойное воспаление век у корней ресниц, ячмень. А
на глазах бывают тютьки, красные
такие, и больно; тютьки теплым
хлебом лечат. Новг. Новг., 2005. Если на глазу тютек, говорят: Тютек,
тютек, на тебе конек, сходи в городок, разруби себя поперек. Новг.
Тю́тель, м. и ж. О неуклюжем, неловком человеке. Ой, Марфа,
а мужик-то у тебя тютель. Морд.,
2006.
Тю́телька, ж. Очень небольшое количество чего-л. Новг., 2005.
 По т ю́ т е л ь к е (брать, взять и
т. п.). Понемногу, чуть-чуть. Соли награбила подол, потом по тютельке
той соли и ели, тем живы и стали. Новг., 2005. Из тю́тельки в
тю́тельку. Тютелька в тютельку, точь
в точь, очень точно. Если что-нибудь
сделали одинаково, то и говорят
из тютельки в тютельку. Пинеж.
Арх., 1972. Она уж всегда сделает
из тютельки в тютельку. Волог.
Тю́тельки, нареч. На короткое
время. Тютельки сунуться так спали. Новг. Новг., 2005.
Тю́тельный, а я , о е . Очень
маленький. Маленькая, тютельная
мошечка укусила. Камен. Свердл.,
1987.
Тю́тень, м. 1. Глиняный плавильный горшок. Слов. Акад. 1847.
«Кубышкой, под горлом широкий».
Даль.
2. Корень растения. Насмотрела я,
в земле что-то красеет. Тютень виден. Пудож. Карел., 2005.
3. О неуклюжем, неповоротливом
человеке. Морш. Тамб., 1849. Тамб.
4. О неряхе, замарашке. Тамб.,
Даль.
5. Синяк на теле. Пинеж. Арх.,
1964. Кровь срывается в тю́тень.
О появлении синяка на теле. Как спину сломал, так кровь срывается в





тютень. Сорвется в середке в спине
от тяжелой работы, тютень срывается бывает. Не знаю, как его заговаривать. Пинеж. Арх., 1964.
Тю́тень-веретень. На тю́тень-веретень сделать что-л. Коекак сделать что-л. Ты сделал на тютень-веретень. Р. Урал, 1976.
1. Тю́тенька, ж. 1. Курица.
Вят., 1907.
2. О тихом, смирном человеке. Вят.,
1907.
2. Тю́тенька, междом. Т ю́ т е н ь к а-тютя. Слово, которым подзывают цыплят. Параб. Том., Яшк.
Кемер., 1986.
Тюте́нькаться, несов. 1. Не́жить, заботливо ухаживать за кем-л.;
ласкаться друг к другу (о муже и
жене). Эк тютенькаются! При людях-то так, кажется, и не пристало! Пошех. Яросл., 1849.
2. Лелеять ребенка. Пошех. Яросл.,
1849.
1. Тю́теньки, мн. Игрушки.
Каргоп. Олон., 1877.
2. Тю́теньки, междом. Слово, которым подзывают кур. Пестов.
Новг., 1940.
3. Тю́теньки, нареч. Немного, чуть-чуть. Пришли тютеньки пораньше. Поддор. Новг., 1995.
Тютеня́ка, ж. Что-л. гнилое,
трухлявое, вязкое. Некоуз. Яросл.,
1990.
Тю́терь, м. О несообразительном, несмелом человеке; увальне. Ты
настоящий тютерь. Р. Урал, 1976.
Тю́терьха, ж. Женск. к тютерь.
Р. Урал, 1976.  В сравн. Ты сидишь,
как тютерьха. Р. Урал, 1976.
1. Тю́течка, ж. 1. Цыпленок.
Вчерась тютечку купила, а кормить
нечем. Одесск., 2001.
2. Ласк. Собака, собачка. Тогда хозяйка говорит: ох, ты мой тютечка, вот тебе лусту хлеба, а то



Тютька
ты отощал. Смол. Смол., 1891. Лит.
ССР.
3. О высокомерном человеке. Наша соседка такая тютечка. Перм.,
2005.
4. В знач. междом. Слово, которым
подзывают собаку. Иди ко мне, моя
тютечка. Руднян. Смол., 1982.
2. Тю́течка, нареч. Немножко,
чуточку. Мы с ним только тютечка
погуляли. Одесск., 2005.
1. Тю́ти, мн. Курицы. Вон тюти
бегают. Медян. Киров., 1952.
2. Тю́ти, глаг. междом. Употребляется в разговоре с детьми для
обозначения отсутствия, исчезновения
кого-, чего-л. Мамочки тюти. Обоян.
Курск., 1856. Курск., Орл., Ворон.
Тю́тик, м. 1. Самец собаки, кобель. Белг. Курск., 1891.
2. Щенок. Курск., 1900. Орл.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают собак. Нерехт. Костром.,
1990.
Тю́тин, м. Тутовое дерево, шелковица. Тютин называют шелковицу, у него ягода черная, сладкая.
Дон., 1976.
Тю́тина, ж. 1. Тутовое дерево, а
также плоды его. Дон., 1848. Тютина
у каждого в садах. Ягоды белые или
черные. Дон.
2. Участок земли, занятый тутовыми деревьями. Школьники в тютину за листьями пошли. Корова была за тютиной. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Тю́тинь, м. То же, что тютин.
Есть черный тютинь, а есть белый
тютинь. Дон., 1976.
Тю́ти-тю́ти, междом. Слово,
которым подзывают кур. Кузнец.
Том., 1895. Том., Кемер. Чтобы куриц позвать, мы «тюти-тюти» кричим. Свердл. Вят., Киров., Калин.,
Новг., Волог.
Тюти́шный, а я , о е . Мелкий, некрупный. Овес хороший — бру-
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нистый, другой плохой, тютишный,
что с его. Любыт. Новг., 2005.
Тю́тишь, междом. Слово, которым отгоняют кур. Вят., 1903.
Тю́ткица, ж. Веревка, которой
обвязывают рога коровы, когда ее ведут на продажу. Лодейноп. Ленингр.,
1930.
Тютнево́й, а́ я , о́ е . Т ю т н е в а́ я крышка. Глиняная крышка.
Даль.
Тю́тник, м. Пирожок с начинкой из брюквы или моркови. Угощайся тютником, у нас так называются калитки, их начиняют брюквой или морковкой. Тихв. Ленингр.,
2005.
Тютня́, ж. Болото, узкое в одном
месте. «С перехватом». Яросл., Даль.
Тю́тря, м. О растяпе, неумехе.
Ну, тютря, куды ни пойдет, всегда
что-нибудь оставит. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Тю́ття, м. О вялом, нерасторопном человеке, разине. Тихв. Ленингр., 2005.  Т ю́ т ь т я . Тютьтя — разиня, недотепа, такой вялый, неловкий, тупой человек. Тихв.
Новг., 1995.
Тють, междом. Слово, которым
подзывают кур. Уржум. Вят., 1882.
1. Тю́тька, м. и ж. 1. Собака
(чаще дворовая). Орл., 1850. Брян. А
я тютьки боюсь, А я тютьку привяжу, Краец хлеба подложу. Смол. 
В сравн. Ты сделался, как тютька,
перед всеми заискиваешь и виляешь.
Трубч. Брян., 1937.  Ласк. Собака,
собачка. Зап., Даль. Во я вам тютьку привел. Зап. Брян. Лит. ССР. 
Пренебр. Собачонка. Зап., Даль.
Щенок. Зап., Даль. Смол. Собака,
волк, медведь, которыми пугают детей. Вон тютька идет. Мещов. Калуж., 1905–1921.
2. Котенок. Зап., Даль.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают собак. Пск., Смол., 1919–
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1934. Тютька, поди сюда! Брян. Великолукск.
2. Тю́тька, ж. 1. Чаще мн. Куры. Большие, так тютьки, маленькие, так цыпушки. Турин. Свердл.,
1987. Курица с цыплятами. Не маши на тютьку-то. Перм., 2002.
2. Любая лесная птица. «Все лесные
дикие птицы». Кирил. Новг., Прогр.
АН № 164, 1898. Улетела тютька,
испугала я ее. Волог.
Маленькая птичка. Кирил. Новг., 1897. Вон
тютьки на ветку сели. Волог.
3. Тю́тька, м. и ж. 1. Ж. Поплавок в виде берестяной трубочки на
мереже. Пск., 1912–1914. Мережа —
это сеть, внизу мережи камешки
привязывают, а вверху тютьки; из
бересты делают, таки кругленьки,
длинненьки, внутри они пустые, их
на шнур надевают, с промигалками
друг от друга, не сплошь, промигалок тютьки от тютьки полметра.
Пск.
2. М. Мужской половой член.
Олон., 1885–1898. Смол.
3. М. Бранное слово. Трубч. Брян.,
1937.
Тю́тька-тю́тька,
междом.
Слово, которым подзывают кур. Молоков. Калин., 1938. Мурман.
Тю́тьки, мн. Накатанные руками шарики из ячменной каши. Вельск.
Арх., 1957.
Тю́тькинца, ж. Фольк. То же,
что тюткица. Петрозав. Олон., 1896.
Я сделаюсь быком, продавай этого
быка без тютькинцы (сказка). Лодейноп. Петрогр.
1. Тю-тю́, междом. 1. Употребляется в качестве недоброго, плохого пожелания хозяину, сеющему коноплю. Смол., Красн. Смол., 1914. —
Доп. [Знач.?]. «Хозяйка закричит: ту,
ту, ту, ту! Да: тю-тю, тю-тю!» Смол.,
Этн. сб., 1891.
2. «Прощай, до свиданья. Видно ли
тебе? (говорят, переглядываясь через

k

k

щель в двери или другое какое-либо
небольшое отверстие)» Кашин. Твер.,
Смирнов, 1897.
3. В знач. глаг. междом. Употребляется в разговоре с детьми для обозначения отсутствия, исчезновения кого-,
чего-л. Перм., 1850. Вят. Мама тютю. Р. Урал. «Иногда в шутливом
разговоре между взрослыми». Урал,
Бирюков. Тобол., Том., Сиб., Пск.,
Твер., Тул., Сарат.
4. Употребляется для выражения
удивления, недовольства, опасения и
т. п. Пск., Осташк. Твер., 1858. Мой
дядя ехал с Кирсанова и за ним привязалась сорока; еду она меня чуть
не склюет, тю-тю. Тю-тю, холера
его, лук какой злой. Р. Урал. Дон.,
Ставроп. — Доп. «Фу». Пск. Пск.,
1852.
2. Тю-тю́, междом. 1. Слово, которым подзывают кур. Перм., 1856.
Вят., Киров., Том., Свердл., Кемер.,
Южн. Краснояр., Вост. Казах., Калин., Яросл., Волог., Новг. «Слог тю
произносится с особым присвистом».
Олон., Куликовский. Ряз. У нас зовут тю-тю, со свистом. Сталингр.
Как мы курей зовем? Та вот: тютю. Одесск. Азерб. ССР, Русские
на Буковине.
2. Слово, которым подзывают цыплят. Ряз., Даль. При кормлении цыплят кличут: тю-тю. Том. Вост.Казах., Свердл., Р. Урал, Пск., Ленингр.
3. Слово, которым подзывают уток.
Высоков. Калин., 1941.
4. Слово, которым подзывают домашних животных, а также птиц.
Вят., 1896. Том., Уфим. Новг.,
Вост.-Казах.
3. Тю-тю́, междом. Слово, которым подзывают собак. Дмитриев.
Курск., 1900. Дмитрящ. Ворон.
Тютю́к, глаг. междом. 1. Употребляется для обозначения потери,
пропажи, исчезновения кого-, чего-л.
(обычно в разговоре с детьми). Мамы

Тютя
нет? Мама тютюк. Р. Урал, 1976.
Виталик, конфеты тютюк. Я тебе
печенье дам. Что ты плачешь? Мама тютюк? Морд.
2. Употребляется при игре в прятки.
Шуйск., Сузд. Влад., 1912.
Тютю́ка, ж. Собака (в детской
речи). Липец. Ворон., 1929.
Тютю́кать, несов., перех. Играть с ребенком, попеременно поднимая его на руках вверх и опуская
вниз. Ряз. Мещера, 1960.
Тютю́мка, ж. О застенчивом,
тихом человеке. Покр. Влад., 1905–
1921.  В сравн. В дому жена правит, а муж, словь тютюмка, только глазами хлопает. Покр. Влад.,
1905–1921.
Тютю́нькать, несов., перех.
Нянчить (ребенка). Южн. Сиб., 1847.
Тютю́нькаться, несов. 1. Нянчиться, возиться с кем-л. Вот привезут дети внучек, сиди, тютюнькайся с ними. Баргузин., Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
2. Медленно, лениво что-л. делать,
копаться. Че тютюнькаешься, очередь-то поди уж прошла. Свердл.,
1987.
Тютю́ня, м. и ж. О тучном, полном человеке. И так уж настоящий
тютюня, а ест все подряд, только
добавляй. Морд., 2006.
Тютю́рка, ж. Ручей. Ране речка
была широкая, а теперь тютюрка
текет, обмелела. Морд., 2006.
Тютюрю́шечка, ж. Мышечка-т ю т ю р ю́ ш е ч к а . Фольк. Эпитет мыши. Пришла (к терему мухи)
мышечка-тютюрюшечка: кто, кто,
кто в терему? Я муха-горюха, я
вошь-поползуха. Арх., Афанасьев.
Тютю́шечка, ж. 1. Уменьш.ласк. к тютюшка. Бурмакин. Яросл.,
1990.
2. В загадке: Сидит тютюшечка,
ни зверь, ни птушечка (лягушка).
Обоян. Курск., 1856.

Тю́тюшка,
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ж. Цыпленок. Пск.,

Даль.

1. Тютю́шка, ж. Круглое отверстие на лицевой стороне печи (сбоку от устья), в которое вставляется самоварная труба, отдушка. Закрой-ка, милая, тютюшку [железной крышкой]. Некрас. Яросл., 1990.
2. Тютю́шка, ж. Выпечное
изделие наподобие пряника. Иногда
тютюшек в гостинец привозил. Волог., 2005.
Тютю́шкать, несов., перех.
1. Нянчить (ребенка). Переясл.
Влад., 1848. Влад., Петерб., Волог.,
Казан., р. Урал.
2. Допрашивать кого-л. Долго он
тютюшкает Марью. Морд., 2006.
1. Тю́тюшки, мн. Соцветия
вербы. Дон., 1920. Когда цвести начинает или отцветает верба, то на
ней тютюшки. Дон.
2. Тю́тюшки, междом. Слово,
которым подзывают цыплят. Разбежались по двору, а я их зову: тютюшки, ко мне. Одесск., 2001.
1. Тю́тя, ж. 1. Оплеуха, удар,
тумак. Шуйск. Влад., 1850. Твер.,
Пск., Олон., Арх.  Дать, закатить,
спустить и т. п. т ю́ т ю . Ударить
кого-л. Олон., 1856. Тютю хорошую
спустил. Арх. Я те таку тютю закачу, что долго помнить будешь.
Твер. Как дал бы тютев две, он не
встал. Р. Урал.
2. Кулак, удар кулаком. Пск., 1902.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. Поднести
тю́тю кому-л. Пригрозить, поднеся
кулак к лицу кого-л. Тютю поднес.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
3. Глубокая яма в реке. Мать бывало заказывала, да и сейчас детям
говоришь — там тютя, не ходите.
Ворон., 1973.
2. Тю́тя, ж. Собака (в детской речи). Южн., Зап., Даль. Зап.
Брян. «Ласкательное название собаки». Лит. ССР, Немченко.
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3. Тю́тя, ж. 1. Курица. Вят.,
1907. Южн.
2. Цыпленок (в детской речи).
Смотри, тюти ходят с курочкой.
Глушков. Курск., 1967.
3. М. и ж. Домашняя птица. Вят.,
Даль. — Доп. Птица [какая?]. Кадн.
Волог., Шустиков, 1895. Вят.
4. Тю́тя, м. и ж. 1. О тихом,
неразговорчивом, застенчивом человеке. Вят., 1858. Волог. Уж кто тютя — так тютя, сразу, небось, заметишь: подопрет угол на гулянке, да и торчит истукан-истуканом. Перм. Свердл., Сиб. О слабохарактерном, плаксивом человеке. Тотем., Устюж. Волог., 1911.
2. М. О неповоротливом, неуклюжем человеке. Пск., Даль.
3. О несообразительном, бестолковом человеке. Пск., Осташк. Твер.,
1858. Иван., Арх., Вят. Ванька-то
ходит у нас — тютя, ниче ни к чему мужик. Перм.  В сравн. Никудышный человек, как тютя. Яран.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.  Т ю́ т ябатя. Ласковое обращение к кому-л.
Грамотный ведь ты, тютя-батя.
Волог., 2005.  Т ю́ т я-ляпа. Это
уж тоже кака-то тютя-ляпа: сумку
из рук выпустила. Соликам. Перм.,
1973. У меня дочь-то ниче не умеет
делать, как тютя-ляпа. Перм. Ноне
только тютя да ляпа в деревне-то
и живут, кто уж совсем ниче не знает. Перм.  Ни т ю́ т я , ни вятя.
[Знач.?]. У них девка ни тютя, ни
вятя. Морд., Морд. слов., 2006.
4. О неряхе, замарашке. Опоч. Пск.,
1852. Ходит тютя всегда в грязном
платье. Пск.
5. Бранно. Рожа, образина, дурак.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Уйди,
тютя, дурак бешеный. Морд., 2006.
Валитесь к японской тю́те.
Бранно. Выражение пожелания избавиться, отделаться от кого-л. Ну и валитесь (убирайтесь), царские генералы, к японской тюте. Моск., Во-
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дарский, 1932. Тютю́ дать кому-л.
Ударить кого-л. Уйди от него, а то
даст тебе тютю. Вытегор. Олон.,
1896. Тю́тя в тю́тю. Тютелька в тютельку, очень точно. Подождет (автобуса), тютя в тютю не успеет.
Волхов. Ленингр., 1967.
Тю́тя-тю́тя, междом. 1. Слово, которым подзывают кур. Сухолож.
Свердл., 1987.
2. Слово, которым подзывают телят.
Теленка кличут тютя-тютя. Турин.
Свердл., 1987.
Тюфа́ечка, ж. Уменьш.-ласк. к
тюфайка. Надевали тюфаечку. Каргас., Параб. Том., 1967. Тюфаечку
одела. Пальто не ношу завсегда.
Енис. Краснояр.
Тюфа́йка, ж. Стеганая ватная куртка, ватник. Том. Том.,
1949. Тюфайку больше носили — наша зимняя одежа. Том. Среднеобск., Кемер., Краснояр. Тюфайка — это теплушки раньше звали,
только не строчены были. Новосиб.
Ср. Прииртышье, Курган. Я не зябла, тюфайка-то тепленька. Свердл.
Тюфайку-то, бывало, по нескольку
зим носишь. Волог.
Тюфа́йчишка, ж. То же, что
тюфайка. Давно ли двенадцать рублей стоила — тридцать два рубля!
Тюфайчишка така. Том., 1995.
Тю́фель, м. Туфелька. Тюфель
алый проломила, Чулок белый замочила. Перм., Соболевский.
Тю́фли, мн. (ед. т ю ф л я́ , ж.).
Туфли. У меня у бедной, Еще нет
тюфлей гвоздичатых. Вельск. Арх.,
1862. Волог., Перм., Одесск. 
Т ю́ ф е л ь , м. Тюфель тятенька купил, Чулки милый подарил. Перм.,
Соболевский.  Кожаные туфли. Сарап. Вят., 1927. Домашние туфли из
обрезков оленьей шкуры или из сукна.
Тюфли; из оленины бока-те. Ниж.
Печора, 2005.
Тю́фни, мн. Туфли. Мне не муж
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Тюха
тюфни купил, а не муж денежки
платил. Я сама тюфни купила. Сама денежки платила (песня). Печор., 1963. Домашние туфли с верхом из обрезков оленьей шкуры или
из сукна. Тюфни камасны, оленны,
домашни. Низ. Печора, 2005.
Тюфте́лить, несов., перех. Делать что-л. небрежно, наспех. Раньше
на продажу вязали, так тюфтелили, ведь, с этого и жили. Низ. Печора, 2005.
Тю́фтик, м. 1. Картофель, пролежавший зиму в земле. Тюфтики —
картошка, которая зимой пролежала в земле, а весной оттаяла, ее копают. Эту картошку мелют в мясорубке или толкут пестиком, солят
и пекут. Мстин. Новг., 1995.
2. Лепешка из картофеля, пролежавшего зиму в земле. Тюфтики копали, когда есть было нечего. Вот
и пекли тюфтики. Мстин. Новг.,
1995.
Тю́фтить, несов., перех. 1. Есть
с аппетитом. Сидит суп тюфтит.
Нюксен. Волог., 2005.
2. Медленно, с трудом жевать (из-за
отсутствия зубов). Я сей год столько
огурцов засолила, всю зиму можно
тюфтить. Великоуст. Волог., 2005.
Тюфтя́й, м. О нерасторопном,
неповоротливом, медлительном человеке. На этом бойком деле нужен
человек расторопный, а брат у меня тюфтяй, вот его и облапошили.
Верхозим., Петров. Сарат., 1960.
Тюфтяник, м. 1. Пирог, начиненный брюквой. Олон., 1872.
2. «Толстый медведь». Черепов.
Новг., Барсов.
Тю́фя́й, м. Прозвище простодушного, бесхитростного человека.
Черепов. Новг., 1910.
Тюфя́ля, ж. В сравн. О заносчивой, высокомерной женщине. Вон
как тюфяля идет. Шалин. Свердл.,
1987.
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Тюх, глаг. междом. 1. Употребляется по знач. глаг. тюхать (в 1-м
знач.). Р. Урал, 1976. А мы потихоньку себе тюхаем, тюх да
тюх. Руднян. Смол. Тюх да матюх. Об очень медлительных действиях кого-л. Пока кассирша тюх
да матюх, мой поезд ушел. Продавщица тюх да матюх, и простояли
мы полдня в очереди. Руднян. Смол.,
1982.
2. Употребляется по знач. глаг. тюхать (во 2-м знач.). Куды это Анюта
тюх-тюх, чего ей спешить? Смол.,
1939.
— Доп. [Знач.?]. Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
1. Тю́ха, ж. Берестяной поплавок на рыболовной сети. Новг., Пск.,
1968.
2. Тю́ха, ж. 1. Туша поросенка. Поросенок, на девять пудов тюха была. Каргоп. Арх., 2005.
2. М. и ж. О бестолковом, несообразительном, глуповатом человеке.
Каждый тюха живет для брюха. С
виду казался он тюхой, но умел ободрать каждого, как липку. Трубч.
Брян., 1937. Среднеобск. «Растяпа,
разиня». Слов. Акад. 1963 [простореч.].  (Ни) т ю́ х а , (ни) матюха
(с матюхой). Он и так-то ни тюха, ни матюха, все за сестрой живет. Морд., 2006.  Т ю́ х а (да) матюха (с матюхой). О несообразительных, глуповатых людях. В июле уж
семейные люди не поедут в Руссу, а
так какие-нибудь тюха да матюха.
Новг., 1905–1921. Собрались тюха
с матюхой, а что они понимают в
этом деле. Смол.  Т ю́ х а-пантюха.
О нерасторопном, глуповатом, необразованном человеке. Ср. Прииртышье,
1963.
Тю́ха (да) пантюха (матюха), да
колупай с братом. а) См. П а н т ю́ х а . б) Всякий сброд, кто попало. Видать, что эту избу строили тюха
да матюха да колупай с братом.
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Тюхай

Хоть себе заново все переделывай.
Твер., 1906. «Насмешливое выражение по адресу людей, не заслуживающих уважения». Ветл. Костром.,
Марков. Готовила для хороших гостей, а собрались тюха матюха да
колупай с братом. Горьк. Собрались
нехорошие, бездельники, беспутные,
непочетные. Тюха да матюха да колупай с братом. Омск. Ср. Прииртышье, Новосиб. Тю́ха-матюха.
О безвольном, нерешительном, несообразительном человеке. Краснодар.,
1957. Тюха-матюха она ходит, как
спит, да и дома не успевает. Волог. Да така она тюха-матюха, все
у нее из рук валится. Морд. Омск.,
Бурят. АССР. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Тюха́й, м. О вялом, нерасторопном человеке. Тюхай чертов, молодой да неваровый, неловкий такой.
Опечен. Новг., 1995.
Тюха́рь, м. Глухарь. Я девкойто была дак там промышляли, дак
тетерей давали ему, ковды тюхарь,
ковды пеструху. Пинеж. Арх., Трубинский, 1970.
Тю́хать, несов.; тю́хнуть, сов.;
неперех. 1. Несов. Медленно, не торопясь идти, ехать. Ты медленно тюхаешь и не поспеваешь за мною! Трубч.
Брян., 1937. Тюхай быстрей, не отставай. Руднян. Смол. Ты что как
едешь, как пареная тыква распарился, тюхаешь — тюх, тюх, нагоняй!
Р. Урал.
2. Сов. Быстро пробежать куда-л.
Смол., 1939.
Тюхи́сь, междом. Употребляется
для обозначения звука от внезапного падения. Тюхись в ноги. Колым.
Якут., 1901.
Тю́хли, мн. (ед. т ю́ х о л ь , м.).
Высокие лыковые лапти, надеваемые
иногда на сапоги. Тюхли плели из
лык заместо ботинок, высокие. Тюхли на сапоги надевали. Ряз. Ряз.,
1960–1963.

Тю́хлый, а я , о е . О несмелом,
робком человеке. Как Сережу надо
мужа-то, он тюхлый такой. Каргоп.
Арх., 2005.
Тюхля́й, м. О нерасторопном, ленивом человеке. Вот человека называют биток, а какой тюхляй — вот
телок. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тюхля́йка, ж. Женск. к тюхляй.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Тюхля́к, м. 1. Матрац, тюфяк.
Одесск., 1969.
2. О нерасторопном, неповоротливом человеке. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Одесск.  В сравн. А какой идет,
как тюхляк какой. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. О робком, несмелом человеке.
Каргоп. Арх., 2005.
4. О глупом, несообразительном человеке. Одесск., 1969.
Тюхме́ни, мн. Сапоги. Нерехт.
Костром., 1830.
Тю́хнуть. См. Т ю́ х а т ь .
Тюхня́, м. и ж. 1. О нерасторопном, неумелом человеке. Да и мужик
у ней такой же тюхня. Морд., 2006.
2. О необразованном, безграмотном
человеке. Раньше-то народ был тюхня, ниче не знали. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Тю́холь, м. То же, что тюхляй. Человек тихо ходит, увалистый, неспорный. Другой хватко ходит, другой нет, этот тюхоль на
работу тихонечко идет. Ряз. Ряз.,
1960–1963.  В сравн. Он, как тюхоль, он в магазине стоял, тюхоль,
развалятый. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тю́хрик, м. О нехозяйственном,
глуповатом человеке. Тюхрик посватается, заставляли выходить за
него, тюхрик — плохой мужик, не
хозяин. Комарич. Брян., 1961.
Тю́хрить, несов., перех. 1. Нести, тащить что-л. тяжелое. Обоян.
Курск., 1856.

Тюхтя
2. Много и жадно есть. Обоян.
Курск., 1856.
Тю́хриться, несов. Идти медленно, вяло, с трудом, плестись.
«В неуважительном смысле». Обоян.
Курск., Машкин, 1856.
1. Тюхря́к, м. 1. Щель, дыра.
Пск., Даль.
2. Прорубь при подледном лове рыбы. Пск., Даль.
2. Тюхря́к, м. О нерасторопном, непроворном, глуповатом человеке. Дмитре-Свап. Курск., 1822.
Курск.
Тюхрячо́к, м. Уменьш.-ласк. к
2. Т ю х р я́ к . Дмитриев. Курск.,
1852. Курск.
Тюхтеева́тый, а я , о е . Бестолковый (о человеке). Мужик-то
в очках, который приходил, вовсе
тюхтееватый какой-ле. Низ. Печора, 2005.
Тюхте́й, м. 1. О неповоротливом, неуклюжем; ленивом человеке.
Онеж. Арх., 1885. Тюхтей ты таки! Куды ты не повернешься, там и
беда — одно сломаешь, другое разобьешь. Зап. Брян. Ставроп.
2. О недовольном, обиженном чем-л.
человеке. Тюхтей такой, ни с кем
не разговаривает, сидит да молчит.
Онеж. Арх., 2005.
3. О шалуне, озорнике. Онеж. Арх.,
2005.
Тюхте́йко, м. О шалуне, озорнике. Тюхтей ты, играть тебе,
тюхтейко, все бы. Онеж. Арх., 2005.
Тюхтери́ться, несов. Очень
тепло одеваться. Прионеж. КАССР,
1966.
Тюхте́рь, м. О неповоротливом,
неуклюжем человеке. Пск., 1855.
Тюхте́ря, м. и ж. То же, что
тюхтерь. Даль.
Тюхти́, несов., неперех. Идти,
шагать. Сколько не сиди, а все равно домой надо тюхти. Еще далеко
тюхти. Руднян. Смол., 1990.
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Тю́хти́ть, несов., перех. Есть
много и медленно. Нижегор., 1852.
Тю́хтиться, несов. Медленно
собираться, копаться. И че ты
тюхтишься, опоздаем ведь. Камен.
Свердл., 1987.
Тю́хтица, ж. То же, что тюткица. Клавка-то корову ведет, за тюхтицу взяла. Вытегор. Волог., 2005.
Тюх-тюх, междом. Слово, которым подзывают свиней. Ржев. Твер.,
1897. Свиней подзывают тюх-тюх.
Волог. Арх., Влад., Яросл., Горьк.,
Вят., Свердл., Курган., р. Урал,
Вост.-Казах., Прииртышье, Ср.
Прииртышье, Новосиб.
Тюхтюхтя, ж. Фольк. В загадке: Шел я по тюхтюхтю, Нашел я
валюхтюхтю. Кабы эта не валюхтюхтя, Так бы съел меня тюхтюхтя (мужик, топор и медведь). Борович. Новг., Пардалоцкий, 1848.
1. Тю́хтя́, ж. 1. Растение белая
смородина.  Т ю́ х т я. Боров. Новг.,
1848. Новг.  Т ю х т я́. Новг., 2006.
2. Т ю́ х т я . Простокваша с гречневой мукой. Курск., Орл., Даль.
2. Тю́хтя́, м. и ж. 1. О неповоротливом, неуклюжем, медлительном человеке.  Т ю́ х т я. Петрозав.
Олон., 1896. Медвежьегор. КАССР,
Кандалакш. Мурман., Новг. Такой
тюхтя попался, ну ничего не может. Морд. С таким тюхтей
норму-то не выполнишь. Свердл.
 Т ю х т я́. Достался же муженек
мне тюхтя такой. Сысерт. Свердл.,
1987.  В сравн. Он ходит, как тюхтя. Тихв. Ленингр., 2005.
2. Т ю́ х т я . О бестолковом, несообразительном, глуповатом человеке.
Белояр. Свердл., 1952. Тюхтя — это
тюха-матюха, недопека, вылетает
у него из головы. Кабан. Бурят.
АССР. Новг., Низ. Печора.
3. Т ю́ х т я . О бесхарактерном, безвольном человеке. Его и звали тюхтя, характером он не вышел. Кабан.

Тюхтяй
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Бурят. АССР, 1989.
Тюхтя́й, м. 1. О неуклюжем,
медлительном, неповоротливом человеке. Да двигайся ты побыстрей, тюхтяй ты этакий! Асбест.
Свердл., 1987.
2. О бестолковом, глуповатом человеке. Тюхтяем его зовут, в голове не
хватает. Морд., 2006.
3. О неразговорчивом, молчаливом
человеке. Какой-то тюхтяй, не добьешься от него речи-то. Морд.,
2006.
Тюх-тях, междом. Употребляется звукоподражательно для обозначения звука выстрела. Вышел зайчик погулять, Разбойник пострелять. Тюх-тях — зайчик пал. Иркут., Виноградов, Детск. фольклор,
1930.
Тюхтя́чить, несов., перех. Есть
много и медленно. Нижегор., 1852.
Тюху́, нареч. Т ю х у́-плюху. Медленно, тихо. Тюху-плюху семь верст
помогу. Красн. Смол., 1914.
Тючи́шка, м. Тюк, связка
чего-л. Даль.
Тючи́ща, м. Увелич. Большой
тюк, связка. Даль.
Тю́чкать, несов.; тю́чкнуть,
сов.; перех. 1. Бить, ударять кого-л.
Заонеж. Олон., 1885–1898.
2. Давить, мять что-л. в руках.
Олон., 1872.
Тю́чкаться, несов. Нянчиться,
ухаживать за кем-л. Ну уж тетенькаются с ней, Господи, тючкаются.
Пинеж. Арх., 1961.
Тю́чкнуть. См. Т ю́ ч к а т ь .
Тю́чковатый, а я , о е . Не доведенный до готовности (о каком-л.
кушанье), недоваренный, недопеченный. Хлеб седни тючковатый. Волог., 2005.
Неподнявшийся, неувеличившийся в объеме (о тесте). Тесто
худое, тючковатое, худой и хлеб будет. Волог., 2005.
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Тю́чник, м. Торговец-разносчик,
носящий товар в тюках. Тючники, которы тюки носили. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Тю́чный, а я , о е . Т ю́ ч н ы й
товар. Товар, упакованный в тюки.
Даль.
Тючо́к, м. 1. Кучка травы, скошенная одним махом косы. Арх.,
Даль.
2. Ласк. Часть рыболовной снасти,
состоящей из веревки с привязанными к ней крючками. Человек потом
на петельки тючки мотает. Онеж.
Арх., 2005.
3. Небольшая заостренная книзу
палка, колышек. Раньше речка узкая
была, заездок сделают, тючков вколотят. Черепов. Волог., 2005.
4. Отделка по краю простыни (подзора), спускавшейся (при застилании
кровати) ниже покрывала. Подзорники вяжутся разно, с прошивкой и
без, на конце тючки вяжут. Сланц.
Ленингр., 2005.
1. Тю́ша, м. и ж. О толстом человеке. Уржум. Вят., 1882. Вят.
2. Тю́ша, ж. Курица. Тюша, иди
сюда. Волотов. Новг., 1995.
Нести тю́шу-матюшу. Говорить
вздор, нелепости, чушь городить.
Гжат. Смол., Белявский, Архив АН.
Тю́шенька, ж. Ласк. 1. Курица, курочка. Видишь, тюшеньки гуляют. Пск., 1957. Новг.
2. Цыпленок. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают кур. Вышневол. Твер.,
1938. Калин., Пск.
4. В знач. междом. Слово, которым подзывают свиней. Гусь-Хрустал.
Влад., 1947.
Тю́шеньки, междом. Слово, которым подзывают кур. Тю, тюшеньки — так подзывают кур. Калин.,
1938.



Тюшка

Тюше́ц, м. Кастрированный самец свиньи, боров. Р. Урал, 1976.
1. Тю́шечка, ж. Ласк. 1. Дыра, дырочка. Опоч. Пск., 1852. Пск.
Скважина, щель. Пск., 1852.
2. Прорубь при подледном лове рыбы. Пск., Даль.
2. Тю́шечка, ж. Ласк. Берестяной поплавок на рыболовной сети.
Для сеток тюшечек налажу. Волхов
и Ильмень, 1939.
Тю́шиный, а я , о е . Сумасшедший, ненормальный. Да осторожней, черт тюшиный! УстьЛабин. Краснодар., 1966.  В сравн.
Что носишься, как тюшиный? УстьЛабин. Краснодар., 1966.
Тю́шить, несов., перех. Доить
(корову). Тул., Архив РГО.
Тю́шиться, несов. 1. Суетиться,
хлопотать. Костром., Даль.
2. Медленно делать что-л., копаться. Тюшится, тюшится — давно
можно все сделать. Волог., 2005.
3. Сердиться, дуться. Петрозав., Заонеж. Олон., 1885–1898.
Тю́шища, ж. Увелич. Большая
дыра. А тюшища-то какая! Опоч.
Пск., 1960.
1. Тю́шка, ж. 1. Дыра, дырка;
отверстие. Пск., 1852. Гляди, тюшка, не ввались. Заткай тюшку гнилой. Две тюшки мыши прогрызли,
надо забивать их. Пск. Надо забить эту большую дырку, тюшку,
а то мыши будут залезать в погреб. Новг. Разорванное место, дырочка (на одежде и т. п.). Холм. Пск.,
1916. Вся свитка в тюшках. В мешке тюшка. С тюшки все время зерняты сыплются. На пальтухе большая тюшка. Пск. Калин.
Щель,
скважина. Пск., 1852. В эту тюшку
гораз дуя. Пск.
2. Отверстие в жерновах для засыпки зерна. В тюшку сыплют зерно.
Пск., 1959.
3. Прорубь, лунка при подледном
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лове рыбы. Пск., 1858. Тюшки маловаты, сеть не пройдет. Вырубил
тюшку и сел удить. Сходи пополощи белье в тюшке, отец сегодня прорубил. Пск. Чудск., Пск.
и Ладож. оз., Петерб. На озере, как ловят рыбу, пешней пробьют, то зовется тюшка; прорубают маленькие — то тюшка, а
как большую рыбу ловят неводом, то уже пролуба. Латв. ССР,
Эст. ССР.  Завирская т ю́ ш к а .
См. З а в и́ р с к и й .  Командирная
т ю́ ш к а . См. К о м а н д и́ р н ы й . 
Сидеть на т ю́ ш к е . Удить рыбу, сидя у проруби. В поговорке: Сидят на
тюшке, как кукушки (о рыболовах).
Пск., 1958.
4. Берестяной поплавок на рыболовной сети. На верху у вставных сеток
тюшки, чтобы сетки к верху шли.
Волхов и Ильмень, 1939. На сетке
тюшки из бересты, чтобы она не
потонула. Новг.
5. Шишка, сережка на дереве. На
березе тюшки висят; ох, беда, с
тюшками веников наломала. Дед в
лес за тюшками еловыми пошел, они
с елок падают. На елке, на осине
тюшки есть, а на лиственнице их
нет. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Тю́шка, ж. Лепешка с начинкой. Тюшки, тетюшки пекли бабы лепешки, Одни с сочнем, другие с
семечком (песня). Данк. Ряз., Архив
РГО.
3. Тю́шка, ж. 1. Маленькая
птичка, пичужка. Пск., 1855.
2. Ласк. Курица. Поддор. Новг.,
1995.
4. Тю́шка, ж. 1. Свинья. Тюшкам зовут. Подпорож. Ленингр.,
1956. Р. Урал.
2. О пронырливой, ловкой женщине.
Катька-тюшка из воды вылезет суха. Любыт. Новг., 1968.
3. В знач. междом. Слово, которым
подзывают свиней. Лихослав. Калин.,
1940. Калин., Яросл., Том.
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Тюшклеватый

Тюшклева́тый, а я , о е . Сырой, комковатый, негодный для посева
(о земле, почве). Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Тю́шкловатый, а я, о е. Т ю́ ш к л о в а т а я земля, почва. Уплотнившаяся, затвердевшая после дождя
земля, почва. Земля на грядке тюшкловатая, не пропускает воду. Сокол. Волог., 2005.
Тю́шковатый, а я, о е. 1. Сыроватый, недопеченный хлеб, пирог и
т. п. Кадн. Волог., 1854. Тотем. Волог.
2. Некрасивый, грубо сделанный (о
валенках). Больно уж катанки вышли тюшковатые. Волог., 2005.
3. Нерасторопный, неловкий, не
бойкий. Чухл. Костром., 1853.
Тюшко́м, нареч. Фольк. [Знач.?].
Пойду ль я тюшком лужком, бережком (песня). Перемышл. Калуж., Архив РГО.
Тюшня́, ж. Ржаной пряник. «Черные пряники». Покр. Влад., Чернышев, 1910. Тюшню на ярмарке продавали, вкусная была, это пряники
таки. Новг.
Тюэ, м. Двугорбый верблюд.
Оренб., Даль.
Тюя́, м. 1. (Двугорбый) верблюд.
Оренб., Даль. Р. Урал. Тюя верблюд.
Один тюя был. Соль-Илецк. Чкал.
2. О неловком, неуклюжем человеке.
Р. Урал, 1976.
Тяба́ть, несов., перех. Быстро,
горстями собирать что-л. Я пошел,
как начал тябать, большой бидон
набрал. Ср. Прииртышье, 1993.
Тяба́шить, несов., перех. Тайком уносить что-л. Нижегор. Нижегор., 1852.
Тя́берьга, м. и ж. О хитром и
ловком человеке. Он настоящий тяберьга, везде все достанет. Морд.,
2006.
Тя́бкать, несов., перех. Жевать,
есть что-л. Пск., Осташк. Твер.,

1855. Твер.

Тя́бкаться, несов. Кусаться.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тя́бло́, ср. 1. Полка, киот в переднем углу избы для икон, образов, божница. «Божница с приделанной к верху по стенам рамой: положить на тябло — положить на образной наугольник [треугольную настенную полку]». Царев. Казан., Навроцкий, 1847. Марья, есть ли тепло
на тябле — есть ли свеча или масло
перед образами. Казан.  Т я́ б л о.
Чухл. Костром., 1820. А где фишанцы-то (квитанции)? — На тябле.
Костром. Яросл., Влад., Нижегор.,
Волго-Камье, Вят. Пойду поставлю
Богородицу на тябло. Перм. Ворон.
 Т я б л о́. Север, Даль. Слов. Акад.
1963.  [Удар.?]. Арх., 1867. Олон.,
Среднеуральск., Енис. Створчатая
рама для икон. Казан. Казан., 1897.
Т я б л о́. Место в переднем углу избы
для икон. Макар. Нижегор., 1900. 
[Удар.?]. Мурман., 1897.
2. Т я б л о́ . Иконостас. Вост. Мар.
АССР, 1952.  [Удар.?]. «Свод или
парус в храме, с иконами». Даль.
[Удар.?]. Ряд образов в иконостасе. «Первое тябло иконостаса — первый ряд образов в иконостасе». Даль.
Слов. Акад. 1963.
3. [Удар.?]. Полка. Яросл., 1896.
4. Т я́ б л о . Купол, свод храма. Нижегор., 1850.
5. [Удар.?]. Горизонтальный карниз
«в месте перехода от рубленой клети к
обшивному фронтону». «Под горизонтальным карнизом оставлена старинная резная прибоина или тябло». Алатыр. Чуваш. АССР, Бехман, 1955.
Тя́блышко, ср. Ласк. Полочка
для икон. Новосиб., 1979.
Тя́бричка, ж. Берестяной поплавок на рыболовной сети. Поплавок
из бересты тябричкой зовется. Тябрички привяжи, чтоб сетка на дно
не села. Кондоп., Медвежьегор. Карел., 2005.
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Тявкаться

Тя́бручка и тя́брючка, ж.
То же, что тябричка. Тябручка сетям
полагают, из бересты делают, чтобы сеть не уплывала. На сетках-то
тябрючки их к тетевьям привязывают. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тя́брушка и тя́брюшка, ж.
То же, что тябричка.  Т я́ б р у ш к а . Заонеж. Олон, 1885–1898. Кем.
Карел.  Т я́ б р ю ш к а . Кондоп.
Карел., 2005.
Тя́брюшка, ж. О неряхе. Кем.
Карел., 2005.  В сравн. Ходит, как
тябрюшка. Кем. Карел., 2005.
Тя́бря, м. и ж. Неряха. Медвежьегор. Карел., 2005.  О неряшливом ребенке. Дают ребенку миску,
а он сам в ее запачкается и стол запачкает, вот и скажут тября. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тя́быш, м. Удар, оплеуха. Былины Печоры и Зимн. Берега, 1961. 
Дать по т я́ б ы ш у . Ударить кого-л.
Тут богатырь оборот давал, Дал
Добрынюшке по тябышу, по олабышу. Былины Печоры и Зимн. Берега, 1961.
Тябяк, м. Сенокосный луг.
Оренб., 1851.
Тябя́лка, ж. Заячья лапка, используемая для смазывания сапог дегтем. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Тяв, глаг. междом. Употребляется для обозначения звуков, издаваемых собакой. Собачка на кого-то
тяв. Смол., 1939.
Тяви́на, ж. Рукоятка цепа, молотила. Пск., 1957.
Тявк, глаг. междом. 1. Употребляется по знач. глаг. тявкнуть. На
кого это наш щенок тявк? Смол.,
1939. Тявк на ветер. Лаять попусту. Собака седни тявк да тявк на
ветер. Смол., 1939.
2. Употребляется по знач. глаг. хватить (зубами). Собака тявк его за
ногу. Даль.
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3. Употребляется по знач. глаг. чавкнуть. Чего ты рот не закрываешь? С
кажной ложкой тявк да тявк! Он
противно есть, всегда тявк-тявк,
тявк-тявк. Смол., 1939.
Тя́вка, ж. Собака. Наша тявка
разгавкалась, наверно, идет кто-то.
Перм., 2002. Наша тявка хорошая,
никогда зря не брешет. Морд.
Тя́вкалка, ж. Собака, которая
только лает, но не кусается. Да разе
это собака? У ей кто хошь с-под носу кость вымет, это так, тявкалка,
какой с ее сторож. Новосиб., 1979.
Тя́вкало, м. О том, кто много
попусту говорит. Сиди ты, тявкало.
Крестец. Новг., 1995.
Тя́вканье, ср. Неоднократное
повторение разговора об одном и
том же. Будет ли конец тявканью?
Олон., 1896.
Тя́вкать, несов.; тя́вкнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Говорить что-л.
пустое, запрещенное, лишнее. Не
смей слова тявкнуть. Сиб., 1854.
Вот тебе чай и булка и не тявкай,
ешь и уходи. Новг. Смотри не тявкай никому. Заонеж. Олон. Пск.
2. Перех. Твердить, повторять одно
и то же. Затвердила баба Якова, да
все одно и тявкала. Петрозав. Олон.,
1896. Олон.
3. Перех. Приставать с просьбами,
неотступно просить что-л., надоедать.
Юрьев. Влад., 1905–1921. Внуки лягут спать и тявкают: расскажи
сказку. Кондоп., Медвежьегор. Карел.
4. Неперех. Кашлять. Когда помогнет, а то все тявкает. Лихвин.
Калуж., 1898. Калуж.
5. Неперех. Чавкать; жевать. Даль.
Ешь да не тявкай на всю избу. Новорж. Пск., 1960.
— Доп. [Знач.?]. Смол., Дурново,
1910.
Тя́вкаться, несов. 1. Кусаться
(о собаке). Щенок тявкается. Даль.
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Тявкнуть

2. Проситься на постой, ночлег
и т. п. Надо тявкаться, проситься.
Покр. Влад., 1910.
3. Ссориться, браниться. Опять
сестренки
тявкаются,
платка
не поделили, то и растявкались.
Перм., 2002.
Тя́вкнуть. См. Т я́ в к а т ь .
Тявкону́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Тявкнуть (о собаке).
А мне тявконула собачка. Пудож.
Карел., 2005.
2. То же, что тявкать (в 1-м знач.).
Смей тявконуть только. Олон.,
1896.
3. Перех. Твердить, повторять одно
и то же. Олон., 1896.
1. Тявку́н, м. 1. О том, кто
отрывисто, громко смеется наподобие
собачьего лая. А мужика, который
эдак-то, как собака тявкает, мы
тявкуном и зовем. Кирил. Волог.,
2005.
2. О том, кто бранится, ругается.
Все кричал на всех, соседи смеются: опять тявкун выбежал. Перм.,
2002.
3. О том, кто много говорит без
толку, ворчит. Сыктывд. Коми АССР,
1968.
4. Черт. Перм. Шейн, 1870–1890.
2. Тявку́н, м. Птица кулик.
Даль.
Тявку́нья, ж. 1. Женск. к 1.
Т я в к у́ н (в 1-м знач.). А женщина,
которая так-то, как собака, тявкает, мы тявкуньей зовем. Кирил. Волог., 2005.
2. Женск. к 1. Т я в к у́ н (в 3-м
знач.). Ольга беда тявкунья, все чтото говорит да ворчит. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Тявку́ша, ж. Собака. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Тявку́шки, мн. Пренебр. Частушки. Собачьи тявкушки. «Ироническое название новых песен в два

или четыре стиха». Покр. Влад., Чернышев, 1910.
Тя́вля, ж. Бранное слово. Кадн.
Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Тявтё́нок, м. О сыне женщины,
у которой отрывистая речь наподобие
собачьего лая. Его мать тоже вроде этой Валентины — тяв-тяв, понимаешь, тявкает, говорит тявкает. Так и помер тявтенком. Волог.,
2005.
Тя́вы, глаг. междом. То же, что
тяв. Купила матушка собачку: собачка тявы, тявы. Перм., 1850.
Тяг, м. 1. Пахотный участок земли, загон. Гребен. Терск. казач.,
1902.
2. Кнут. Взял бы с полосы тягом
прогнал. Молвот. Новг., 1995.
3. Ремень или веревка, натянутые от
конца оглобли к оси переднего колеса
для выравнивания хода повозки, тяж.
Тяг к оглобле привязывали. Морд.,
2006.
4. Высушенный желудок двухнедельного ягненка, используемый для
приготовления брынзы. В тяг засыпают соли, завязуют, сушат и запускают молоко, получается брынза. Одесск., 2001.
Из последнего тя́га сделать
что-л. Из последних сил, из последних возможностей сделать что-л. Вот
тогда из последнего тяга нарядят
невесту. Новосиб., 1979. Ни росту,
ни тя́гу. Не расти, не становиться больше, выше и т. п. (о растениях). Капусту посадили — ни росту,
ни тягу, аж листья закуржились.
Дон., 1976.
Тя́га, ж. 1. Забрасывание и вытягивание невода. Кляч — палка к неводу, к клячу веревка за веревкою,
чтобы тяга была ровная. Р. Урал,
1943.  Один заброс невода. Поймали
в три тяги 25 пудов крупного сазана. Р. Урал, 1912. Облов отдельного
водоема, производившийся обычно в
короткий срок. Р. Урал, 1975. Под-
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ледный, неводный лов рыбы (в закрытых водоемах). Бьют проруби для волокуш и уже производят самую тягу, причем, чтобы заставить рыбу
идти в волокушу, начинают перед
тягой или во время тяги ботать.
Р. Урал, 1975. «Во время тяги невода команды». Волхов и Ильмень,
Шамахов, 1939.
2. Рыболовство (преимущественно
неводное). Когда объявят о дне общего рыболовства, т.е. о тяге черных вод? Тяга в черных водах производилась не в срок. Р. Урал, 1899.
Подготовка места для лова рыбы неводом. Наши рыболовы приготовляют тяги на озере Сакрыл. Р. Урал,
1909.
3. Сеть для ловли ерша. Тягами
раньше ловили ерша. Сети такие —
тяги назывались, четырнадцатимиллиметровые, в сорок ячей, частые. Калин., Новг., 1973. Веревка с палкой, за которую вытягивают невод. Маслян. Новосиб., 1960.
Если невод вытягать, то только
за тягу. Новосиб. Том., Омск., Волог. К [крылу невода] прикрепляется палка и веревка — тяга это и
еще такое же крыло. Новг. Арх. 
Т я́ г а побежная. Веревка, привязываемая к концам невода с речной стороны. Обь-Енис., 1958.  Т я́ г а пятовая. Кол, к которому прикрепляется
береговой конец невода. Обь-Енис.,
1958.
4. Грузило невода или сети, сделанное обычно из камня, зашитого в бересту, или из глины в виде сплюснутого шарика с отверстием посередине.
Обь-Енис., 1958.
5. Напряжение чего-л. натянутого (проволоки, нити и т. п.). Данил.
Яросл., 1990.
Величина, сила напряжения, упругости нити бумажного змея во время его полета. Яросл.,
1852.
6. Струя, течение воздуха. Даль.
Холмог. Арх., 1907.
7. Не сильный, но постоянный хо-
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лодный ветер. Усть-Канск. ГорноАлт., 1963.
8. Самотек (о движении воды).
Шлюзы пускают сколько надо. Стеков нет, никакой тяги нет. Р. Урал,
1976.
9. Направление морского течения.
Тяга-то, вишь, теперь к берегу.
Арх., 1885.
10. Поспешный уход, бегство. Холмог. Арх., 1907. Волог. Тя́гу дать.
а) Потихоньку уйти. Не видали, как
дал тягу. Волог., 1902. Аннин. Ворон. б) Отказаться от участия в
каком-л. деле. Кашин. Твер., 1897.
Как дело дошло, так он тягу дал.
Волог.
11. Приспособление, отверстие для
выхода дыма, воздуха и т. п., печная
отдушина. Холмог. Арх., 1907.
12. Вес чего-л. В этой бочке тяги пудов сорок. Даль. Велика ли тяга в этом возу сена? Ростов. Яросл.,
1902. Слов. Акад. 1963 [устар. и простореч.].
13. Центр тяжести, точка середины.
«В равновесии». Бревно на самой тяге лежит. Даль.
14. Тяжелый труд, работа. Всю
жизнь отработала в такой тяге.
Бокситогор. Ленингр., 2005. Сколь
голоду, сколь тяжелой тяги было в
войну. Морд.  Ходить, идти и т. п. в
т я́ г е , т я́ г и , т я́ г о й , т я́ г у . Тянуть, тащить плоты, баржи, бревна и
т. п. по реке на лямках за спиной, а
также заниматься этой работой. Верховаж. Волог., 1849. Часто и в тягу
ходили, лес таскали лямками, лямку
за спину и тащишь по берегу. В тягу ходили: лес тянули по речке. Лес
тянули на лямках и веревках. Арх.,
Твер.
15. Барщина, оброк, подать. По тяге и поле. Тамб., Даль. Пск. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. 
Накладывать, наложить т я́ г у . Назначить оброк. Как семнадцать лет,
так тягу наложат господа. Богород. Тул., 1910.  Ходить в т я́ г е .
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Ходить на барщину. Даль.
16. Бремя, обязанность, трудности.
Тихв. Новг., 1852. На нем тяги много, семья велика. Даль. Тяга большая: семьями живут. Влад. Пск.,
Смол.
17. Спор, тяжба. Тул., 1820. Пск.
18. Свидание, встреча. Не бегай с
барином-то на тягу в ночную. С
прибылью-то труднее тебе замуж
будет идти. Волог., 1914.
19. Слабость, недомогание, сонливость. Какая-то тяга в теле чувствуется, должно быть к погоде.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл. Я супротив прежнего уж не тот стал,
тяга какая-то. Влад. Что-то какая
тяга у меня. Костром. А ты как
лопату положишь, так тягу и снимет. Арх. О преддождевой духоте,
вызывающей неприятное, болезненное
ощущение тяжести (в теле, голове).
Сегодня тяга, тяжело, хмурится.
Ветл. Костром., 1938. Тяжесть такая, дождь скоро будет, тяга такая. Медвежьегор. Карел.
20. Быть, ходить в т я́ г е . Быть
беременной. Ходит в тяге, говорит,
ты уж меня не брось. Колыв. Новосиб., 1964. Соседка-то, когда ходила в тяге, шибко уросливая была.
Перм.
21. О рабочей лошади. Есть лошадь
не ездовая, а рабочая, ну, дрова, воду возит. Вот она — тяга. Баргузин.
Бурят. АССР, 1989.
22. Охота. Твер., 1927.
23. Игра в лапту. Игра в тягу.
Дон., 1929.
При игре в лапту —
место на площадке игры, до которого нужно успеть добежать, чтобы
не быть запятнанным мячом. Накалишь мяч и бежать, чтобы до тяги
успеть. Нижнесергин. Свердл., 1987.
24. Укладка снопов в ряд. Морд.,
2006.  Т я́ г а м и , в знач. нареч. У
нас мало тягами кладут снопы-то.
Морд., 2006. Идти тя́гою. а) Идти вереницей, гуськом. Даль. б) Запрягать двух или нескольких лошадей
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цугом, гусем. Енис., 1992.
25. Веревка, канат, трос и т. п., служащие обычно для сцепления предметов при их передвижении. Раньше у
рыбаков ворота были, там тюрик,
как бочка железная, на него тяга
навивается. Завтра дам вот всем по
тяге и скосите сено. Волог., 2005.
 «Сырой березовый кол, прут, прикрепляемый подле чеки к задней тележной оси и верхнему углу короба, в
котором возят уголь, для того, чтобы
короб не мог опрокинуться». Южносиб., Гуляев, 1847. Приспособление,
соединяющее переднюю и заднюю оси
в телеге. Верхнетоем. Арх., 1963.
Ремень, протянутый от одной оглобли к другой через седелку, чересседельник. А он без тяги ездит, и лошадь привыкала. Волог., 2005. Ремень, веревка, трос и т. п., натянутые
от конца оглобли к оси переднего колеса для выравнивания хода повозки.
Вят., 1907. Киров. В ту самую минуту, когда нам надо было от колчаковцев свернуть в тальник, лопнула тяга, и ходок потащило не в ту
сторону. Забайкалье.  Т я́ г а возовая. Даль.  «Прут или цепь, идущие от концов оси к оглоблям». Конь
как рванет, а тяга возьми да лопни. Р. Урал, Малеча, 1976. Иркут.,
1852.
Мн. Ремни, веревки, соединяющие валик с хомутом в конской
упряжи, постромки. Две тяги бывают, их цепляют за хомут и барку через лошадь сбоку. Дон., 1976.
Костром., Яросл. О конской сбруе.
Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Деталь оленьей упряжи. Тяга — это у
оленя называется, от лямки к саням, типа у коня оглобля. Каргоп.
Арх., Терск. Мурман., Карел. слов.,
2005. — Доп. «В названиях крестьянской упряжи». Осташк. Твер., Прогр.
АН № 84, 1895.
26. Стержень, скрепляющий плуг
c оглоблями. Краснобор. Арх., 1957.
Мн. Веревки, при помощи которых перемещают плуг при вспашке
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земли. Орл. Вят., 1895. Тяги мочальные, лычные есть. Южн. Урал.
Оставь борону-ту не полосе, только тяги сними. Костром. Калин.
Отец за плугом стоял, а мы тяги
по бокам тащили. Волог. Цепь, ремень, которым привязан валек к плугу. Ты что стал? Да тяга порвалась. Р. Урал, 1976. — Доп. «Часть
плуга» [какая?]. Бежец. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1939. Калин.
27. Ремешок, соединяющий рукоятку и било цепа. Новокузн. Кемер.,
1976.
28. Веревка, трос, при помощи которых маленькие сани крепятся к большим передним при перевозке бревен. Даль. Тягой подсанки прикрепляют к головкам саней. Тягу делают крест-накрест. Амур., 1983.
29. Жердь, скрепляющая укладку
снопов, сена на возу; стожар. Курск.,
Старорус. Новг., 1997. Веревка, которой привязывают жердь, скрепляющую укладку снопов, сена на возу.
Яросл., 1990.
30. Толстые бревна, используемые
для крепления звеньев бревен в большой плот. Тяги кладутся поперек в
конце звеньев плота. Южн. Урал,
1968.
31. Веревка, цепь, трос и т. п., при
помощи которых достают воду из колодца. Журавец, к нему тяга короткая. Соль-Илец. Чкал., 1955. Противовес на барабане колодца. А у нас
знаешь какой колодец был, с тягой,
чтобы задевать было легче. Морд.,
2006.
32. Веревки, которыми связывают
передние ноги лошадей во время
пастьбы, путы. Пустят коней в ночное и тягами ноги спутают. Волог.,
2005.
33. Прут или леска с нанизанной
рыбой. Как много рыбы наловил, целу тягу. Морд., 2006.
34. Инструмент для натягивания
железного обруча на бочку. Раньше
обручи тягой одевали, зацепят об-
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руч, а на бочку натягивают. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
35. Дверная ручка, скоба; засов.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Новг.,
Ленингр., Волог. С сыном бранись,
да на печь вались, а со зятем бранись, за тягу держись (пословица).
Уж как прощался, три раза за тягу брался, на четвертый раз только
дверь отпер и вышел из избы. Олон.
Карел. Дверь на тягах держится,
тяга, на крюк одевается. Тяга поедут куды, так дом заложат тягой, на тягу замок надевают. Арх.
 Стоять у т я́ г и . Стоять возле дверей. Онеж. КАССР, 1933.
36. Металлические скобы для
скрепления чего-л. Тяга, скоба така — бревна скреплять. Пудож., Медвежьегор. Карел., 2005. Дверные и
оконные петли. Холмог. Арх., 1885–
1898.
Оконные скобы для отпирания. Холмог. Арх., 1885–1898. Накладка для висячего замка. Это тяга
у нас. Каргоп Арх., 1971.
37. Боковая часть дверной или оконной рамы, косяк. Побелил бы тяги,
все красивее окошко-то. Харов. Волог., 2005.
Верхний брус в створе окна. По липам [косякам?] кладут тяги, а на тягах резьба. Чудов.
Новг., Новг. слов., 1995.
38. Накладная узорчатая планка вокруг окна, наличник. Доски такие
снаружи прибиты к окнам сверху,
то тяги и будут. Тихв. Ленингр.,
Волог., 2005.
39. Ручка ведра и т. п. Арх., Волог.,
Карел., Ленингр., Новг., 2005.
40. Фольк. Железная палица. А тянулись [сражались] (молодцы) тягами железными, Через те же через
гривы лошадиные. А железные тяги да взорвалися. Соскочили ребятушки со добрых коней, А схватились рукопашкою. Арх., Григорьев.
Два богатыря съезжались в чистом
поле. Ударились палицами железными, Хватались они тягами железными (песня). Арх.
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41. Железная полоса, употребляемая для обивки сундуков, колес и т. п.
Шенк. Арх., 1852. Железные решетки в окне. Все тяги сломали, вот
тут тягу сломали, раму-то выбросили. Тяги — это в окне-то решетки-то железные. Пинеж. Арх., 1959.
42. Небольшая железная ступень
кабриолета. [В кабриолете] два колеса, на сежанку сядут и едут, красиво выстанут на тягу, ступеньку, железина. Подпорож. Ленингр.,
2005.
43. Железные прутья, идущие на
выработку конных гвоздей кустарным
способом. За тягой к хозяину ездили, когда в кузницах те ковали. Черепов. Новг., 1936.
44. Высушенный желудок двухнедельного ягненка, используемый для
приготовления брынзы. В ведро с
молоком опускают тягу. Одесск.,
2001.
Брать тя́гу. Брать, захватывать
власть. Пск., Даль.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., 1860.
Ульян. На чугун кладет он так называемую тягу, т.е. не совершенно
вытянутый кусок, остающийся всегда от предыдущей смены. Перм.,
Бейне, 1855.
Тя́гаво, ср. Таскание, ношение на
себе каких-л. тяжестей. Тягава работать не могу. Карач. Орл., 1902.
Тя́галка, ж. Приспособление
для стаскивания сена, соломы в копны. Тягалки — копны волочим. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тя́гало, ср. Свинцовое грузило
на удочке. Тягало — это свинец на
леске. Краснояр., 1994.
Тя́галь, ж. 1. Кустарь, изготавливавший сапожные колодки (крюки).
«Тягаль выкраивал из выделанной кожи крюки, размачивал в воде, натягивал на крюки (правила), прожиривал
салом и дегтем березовым. От этого
кожа принимала форму крюка и делалась мягкой и непромокаемой». Ка-
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дуйск. Волог., Архангельский, 1911.
2. Тонкая проволока. Бобр. Ворон.,
1848. Ворон., Вешен. Дон., Сталингр.
Дать тягаля́. Поспешно, стремительно убежать. Петя-то и давай
тягаля. Молвот. Новг., 1995.
Тяга́льник, м. Соцветие, семенник, шишечка подорожника. Тягальник ребятишки тягали, у дорожника семена снимаются. Новг. Новг.,
1995. Новг.
Тя́га́льный, а я, о е. 1. В сочетаниях, обозначающих рыболовные
снасти, их детали.  Т я г а́ л ь н а я
веревка. Веревка, за которую тянут
невод. Поозер. Новг., 1949.  Т я г а́ л ь н а я волокуша. «Цедящий» невод, который тянут бечевой. «Лов ведут две лодки, которые подводят его
к берегу, куда и вытягивается невод».
Если работать тягальной волокушей, то значит притонять. Дельта
Дуная, Гриценко, 1961.  Т я г а́ л ь н а я сеть. Рыболовная сеть, один конец которой прикрепляется к берегу, а другой тянут. Тягальная сеть
длинная, ей можно ловить с лодки,
а можно один конец к берегу прикреплять, другой тянуть. Это называется ловить оборцем. Хвойнин.
Новг., 1995.
2. Т я г а́ л ь н ы е клещи. Клещи,
используемые при обработке железа
на полосы. Слов. Акад. 1847. Даль.
3. Т я́ г а л ь н ы е (песни). Протяжные песни. Курск., 1900.
Тяга́льщик, м. 1. Обычно мн.
Рабочие, вытягивающие из воды и выбрасывающие на низкий берег дрова при сплаве леса. «Иногда вытягивают дрова по слизам (бревенчатому
скату) лошадьми. Вытащенные дрова складывают на берегу длинными
кладками. Если берег низок, то тягальщики прямо выбрасывают дрова из воды на берег, где другие их
складывают». Валд. Новг., Феноменов, 1925. — Доп. «Тягальщики — са-



Тягать
ночники». Дон., Миртов, 1929.
2. «Волокитчик. Видя кругом себя
ясное нравственное разложение и погоню за рублем, понятно что (человек), не имеющий нравственных основ, воспринимает эту форму, выбившись в „линию”, делается маклаком, тягальщиком или мироедом».
Р. Урал, Малеча, 1894.
Тяга́льщица, ж. Женщина, которая теребит лен. Тягальщицы вытягали много льна. Остров. Пск.,
1961.
Тяга́н, м. Таган. Олон., 1896.
Медвежьегор. Карел. Тяган — это
на нем грибы жарить, у него три
ножки припаяны к двум кольцам, на
нижнем тяган стоит. Тихв., Подпорож. Ленингр. Ужин летом варили
на улице на тягане. Пск. Новг.
Тя́ган, м. Жердь для скрепления
сена, соломы на возу. Калин., 1972.
Тягана́, глаг. междом. О быстром беге, бегстве. Мы айда тягана.
Вост. Закамье, 1947.
Тяга́нец, м. Таган. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тяга́ние, ь е , ср. 1. Вытаскивание дров из воды (при сплаве леса).
«Главной работой гладышевских крестьян стала выгрузка (тягание) дров
из воды и погрузка их в вагоны».
Валд. Новг., Феноменов, 1925.
2. Судебная тяжба с кем-л. Даль.
Пск., Смол., 1919–1934.
Тя́га́нка, ж. 1. Т я г а́ н к а .
Укладка снопов в ряд. Морд., 2006.
 Складывать в т я г а́ н к у . Укладывать снопы рядами. Серпом подрезаешь, связываешь и в тяганку складываешь. Морд., 2006.
2. Т я́ г а н к и , мн. Рыбацкие рукавицы из конского волоса. Волосянки
тяганками тоже называли. Старуха, принеси тяганки, а то ночью холодно будет, руки замерзнут удочку
держать. Приангарье, 1994.
Тяга́нка, ж. 1. Таган. Пудож.
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Олон., 1903. Тяганка на ножках
стоит, котел поставят на ю. Карел.
Тя́га́нный, а я, о е. 1. Т я г а́ н н ы й . Убранный путем дергания из
почвы (о ячмене). «Если ячмень плохой, то его не жнут, а тягают и называют тяганный». Ведь, ячмень тяганный, плохой. Латв. ССР, Синица,
1964.
2.
Т я́ г а н а я
сеть. Тягловая
сеть, невод. Невода — тяганная сеть.
Одесск., 2001.
Тяга́ночка, ж. Ласк. Таган. Тяганочка, это така на ножках. Подпорож. Ленингр., Медвежьегор. Карел., 2005.
Тяга́нчик, м. Небольшой гнойный прыщ, нарыв. Тяганчик маленький, а болит. Тунк. Бурят. АССР,
1968.
Тя́га́ть, несов.; тя́гну́ть, несов.
и сов.; перех. и неперех. 1. Т я́ г н у́ т ь, несов., перех. Тянуть, тащить,
волочить кого-, что-л.  Т я́ г н у т ь.
Южн., Зап., Даль. Одесск.  Т я г н у́ т ь. Смол., 1891. Чего встал? Тягни ведро. Он начал тягнуть лодку.
Брян.  [Удар.?]. Духовищ. Смол.,
1853.  Т я г н у́ т ь куда-л. Вы тягните-ка генералушку на сухой берег. Смол., 1891.
Т я г а́ т ь тягули. Вести лов неводом, который тянут
бечевой. Утром пойдем с вами тягули тягать. Дельта Дуная, 1962.
 Т я г а́ т ь. «Тянуть, тащить». Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
2. Т я г а́ т ь , перех. Клонить, наклонять кого-л. к чему-л. Отца-то
уж стало тягать к земле. Онеж.
Арх., 2005.
3. Т я г а́ т ь, перех. Впитывать, вбирать в себя воду, жидкость (о почве, растениях и т. п.). Картошка
вся высохла, дождей-то мало, да
и бывают — песок, видишь, тягает
все. Перм., 2002.  Т я г н е т, несов.,
безл. [Удар.?]. Как затрезвонят, тяжело тело несть: к земле тягнет.
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Смол., 1891.
4. Перех. Собирая, убирая, выдергивать, вытягивать из земли (лен,
ячмень, мох и т. п.). Южн., Зап.,
Даль.  Т я г а́ т ь. Тягать лен. Пск.,
Смол., 1919–1934. В сухую погоду
лен тягать худо, рвется. Пск. Лен у
нас пока еще не тягали машинами,
все справлялись руками. Новг. Лен
тягают, таскают, дергают, теребят. Тягать и таскать лен — все
равно, а теребить — это, когда чешут. Калин. Белый мох в болотахто тягают и в стенах кладут. Бураки надо тягать. Латв. ССР, Лит.
ССР, Эст. ССР.  [Удар.?]. Осташк.
Твер., 1895. Т я́ г н у́ т ь, сов., неперех. Дернуть за что-л. Олон., 1885–
1898.  Т я́ г н у т ь. Южн., Зап.,
Даль.  Т я г н у́ т ь. Нуте-ка, ребяты, Волосень тянуть. А кто не
дотягнет, Того за хохол тягнуть.
Смол., 1891.  [Удар.?]. Белозер.
Новг., 1915.
5. Т я́ г н у т ь , сов. перех. Взять
кого-л. за руку и т. п. Потом тягнул
он ее за ручку и на ней повенчался.
Белозер. Новг., Соколовы. Тягну́ть
за сердце. Волновать, трогать. Слова «гужи» за сердце тягнут. Смол.,
1891.
6. Т я́ г н у т ь , несов., неперех.
Течь, литься в каком-л. направлении.
С реки вода тягнет. Пудож. Карел.,
2005.
7. Т я г а́ т ь кровь. Пускать кровь.
Тяжная кровь бывает из жил, в вену бьют и кровь тягают. Новосиб.,
1979.
8. Т я г а́ т ь , перех. Доить (корову). Волог., 2005.
9. Т я г а́ т ь , перех. Пасти стадо.
Он по низкой цене тягает стадо.
Морд., 2006.
10. Т я г а́ т ь , неперех. Ходить, ездить тяжело, с трудом куда-л. (на
большие расстояния). За 12 километров церква есть, тягали туда к
обедне. Ср. Прииртышье, 1993.
11. Т я г а́ т ь , неперех. Бежать,
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убегать. Они тягали отсюда. Морд.,
2006. Уходить откуда-л. тайком. Я с
вечеринки тягала к ему. Онеж. Арх.,
2005.
12. Т я г а́ т ь , перех. Бранить, пробирать кого-л. Уж мы тягали его,
тягали, да что ж ты с ним поделаешь, привык лягушек бить. Курск.,
1900. Калуж.
13. Т я г а́ т ь , перех. Беспокоить,
мешать кому-л. требованиями, просьбами и т. п. Тятюшка-то меня тягает, чай и замерз. Беломор. Карел.,
2005.
14. Т я г а́ т ь , перех., безл. Тошнить, рвать кого-л. Дитенка все тягает и поносом изошел, высох на былиночку, должно в середине что-сь.
Матер. к обл. слов. XIX в.  Т я г н у́ т ь, несов. Смол., 1914.  Т я г н у́ л о, безл. Как наелась грибов, меня долго тягнуло. Смол., 1914.
15. Т я г а́ т ь , перех. Заставлять,
вынуждать кого-л. ходить по судам и
т. п. Стефан всю жизнь мучил соседа и по судам тягал, а сам остался при разбитом корыте. Липец. Ворон., 1929.
16. Т я г а́ т ь , перех. Тянуть, вымогать, требовать что-л. Ему ли не сознать, что с матери последние деньги тягает. Морд., 2006. Получать
прибыль, устанавливая большую плату за услуги. Чем пешу идти, лучше
два рубля отдать, да он так себе на
вино тягает. Кем. Карел., 2005.
17. Т я г а́ т ь , перех. Воровать,
красть что-л. Она, хабалка, просто
бессовестная, ей все равно, и тягает и врет. Подпорож. Ленингр.,
2005.
— Доп. «Боро́новать». Гдов. Пск.,
Луж. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тяга́ться, несов. 1. Тянуться
(рукой, телом и т. п.) к чему-л. Подвинь ему стол поближе, а то
тягается, тягается. Медвежьегор.
КАССР, 2005.
2. Вытягиваться, становиться длин-
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нее (о рукавах на одежде и т. п.).
Ну, что, говорила я, что тягаться рукава у свитера будут. Кириш.
Ленингр., 2005. — Доп. «Тянуться».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
3. Дуть (о ветре). Сток против севера тягается. Низ. Печора, 2005.
4. Работать, трудиться. Старики
тягаются еще помаленьку. Краснояр., 1974. Да вон бабка с дедком
тягаются в огороде. Волог. Взрослый-то устанет с лошадью ломаться, а этот кажинный день на лошади скирды возит, так и тягается, не отдохнет. Бокситогор. Ленингр.
Излишне медленно делать
что-л., копаться. Сегодня мне вывезут [навоз], потом другому, а то
один-то будешь тягаться. Поддор.
Новг., 1995.
5. Сохраняться, удерживаться (о
строении). Дом-то все тягается, да
все не падет. Пинеж. Арх., 1960.
6. Ссориться, браниться, переругиваться. Слов. Акад. 1822. Волог., Грязов. Волог., 1896. Все равно тягаться будут. Жизни хорошей у их не
будет. Арх. Утрось тягались, а в
обед говорили заблаго. Новг. А ты
не бурчи, не тягайся, не бранись.
Казаки-некрасовцы. Краснояр.
7. Судиться, иметь тяжбу с кем-л.
Новооск. Курск., 1852. Смол., Пск.,
Южн., Волог., Казан., Вят., Самар.,
Перм. Отец у их умер. Денег не
оказалось. Братья говорят: пойдем
к судье тягаться (сказка). Свердл.
Новосиб., Иркут., Забайкалье, Сиб.
 Спорить, возражать кому-л. Волог., 1902. Моск., Казаки-некрасовцы. Какая только вера не бывает:
и духоборы, и молокане, и прыгуны. Все тягаются, сами себя нахваливают. Азерб. ССР. Свердл. 
Т я г а́ т ь с я с кем-л. Обоян. Курск.,
1856.  Т я г а́ т ь с я между кем-л.
Одни дают двести рулей, другие
просят триста — тягаются между
собой. Р. Урал, 1976.  Т я г а́ т ь с я
на переспорки. См. П е р е с п о́ р к и .
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8. Т я г а́ т ь с я за кем-л. Состязаться, соревноваться с кем-л. Где тебе
тягаться (гоняться) за таким богачом: не по мошне (не по средствам)
это тебе! Кашин. Твер., 1897. 
Т я г а́ т ь с я на пересилку чем-л. Состязаться в силе на чем-л. Указательный — ухватный палец, то что он
первый, от основания первый идет.
Тягаются на пересилку им. Среднеобск., 1986. — Доп. «Не уступать».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
9. Двигаться, идти. Я седни утром
смотрю: сосед тягается. Морд.,
2006. Ходить куда-л. Раньше-то вовсю тягались и в лес, по грибы, и на
озеро. Ср. Прииртышье, 1993.
10. Шататься, болтаться без дела. Южн., Зап., Даль. Нюшка всю
жизнь так живет, тягается то к
одному, то к другому, зато и нет
ничего. Палк. Пск. Пошла за водой да где-то все тягается. Яросл.
Бродить в разных направлениях (по
двору и т. п.). Свинья туда залазит
все время, а то тягается по двору.
Ср. Прииртышье, 1993. Т я г а́ т ь с я по квартирам и т. п. Скитаться
по (чужим) квартирам. Она не имела ни дома, ничего, тягалась по чужим квартирам. Лит. ССР, 1968.
Тяга́ться по-за тыньям. Бродить
без дела около заборов, по задворкам.
Дон., 1976.
11. Резвиться, забавляться чем-л.,
играть. Те двое запрутся во дворе,
тягаются, а эта одна ходит. Пудож. Карел., 2005.
12. В детской игре — выбирать водящего. «Несколько человек, решив,
что будут играть рыбкой, отправляются собирать голики [камешки]. Когда
соберут их достаточное число, начинают тягаться, для этого берут по голику и бросают их через голову, чей
голик упадет ближе, тому идти в гонки». Олон., Куликовский, 1885–1898.
13. Становиться сильнее, усиливаться. Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.
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Тяга-тяга

14. Находиться в любовной связи, сожительствовать. Он-то от нее
кажно утро кошатил, тягается баба. Плесец. Арх., 2005.
Тя́га-тя́га, междом. 1. Слово,
которым подзывают гусей. Сахалин.,
1897. Яросл., Чухл., Солигал. Костром., Волог., Калин.
2. Слово, которым отгоняют гусей.
Груз. ССР, 1977.
1. Тяга́ч, м. 1. Длинная веревка, за которую тянут сети с лодки.
Тягач — это длинная веревка, сети
тянуть. Дон., 1976.
2. Ухват. Возьми тягач да вытащи
чугун с печки. Поддор. Новг., 1995.
2. Тяга́ч, м. О том, кто имеет
склонность к тяжбам, любит судиться. Смол., 1914.
Тягачи́, мн. Мошкара. Тягачи в
лесу, тьма-тьмущая, так зажалят,
что светушку не увидишь. Карел.,
Терск. Мурман., 2005.
Тя́гельщик, м. Рыбак, вытягивающий рыболовную снасть из воды.
Беломор., 1913. Север.
Тя́ги, мн. 1. Оглобли или постромки в упряжи. Орл. Вят., 1896.
Нолин. Вят., Киров.
2. Плоты, которые сплавлялись по
маленьким лесным рекам. Тяги по
лесным рекам к Пинеге вытягали.
Пинеж. Арх., 1975.
Тя́гивать, несов., перех. Тянуть,
тащить. Даль.
Красно золото не тя́гивать, серебро не волакивать. Жить в бедности. Торна, моторна моя, Фигурна,
мигурна моя, Красно золото не тягивала, Серебро не волакивала. Мезен. Арх., Соболевский.



Тягилё́вка, ж. Тюрьма. Кубан.,
1912. Дон.

Тяги́на, ж. С т я г и́ н о й (земля). Об иловатой и влажной земле.
Меленк. Влад., 1875.
Тя́ги-тя́ги, междом. 1. Сло-

во, которым подзывают гусей. Волхов. Ленингр., 1938. Антроп., Солигал. Костром., Яросл., Калин. Тягитяги зарычу, а гуси и идут к окошку. Волог. Гусей-то тяги-тяги зовут. Карел.
2. Слово, которым подзывают овец.
Кандалакш. Мурман., Волог., 2005.
Тяги-тяги, так овечек зовут. Кондоп. Карел.
1. Тя́гла, ж. 1. Бечева у лодки
(ее привязывали за лямку тянущего).
Дон., Миртов, 1929.
2. Проволока. Сейчас говорят не
тягла, а проволока. Дон., 1976.
3. Нитка. Мосал. Калуж., 1899.
4. Игра в лапту. Астрах., Даль.
Тя́глу тянуть. Переживать трудности, страдать. Наши матеря такую тяглу тянули. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Тя́гла, мн. Жабры у рыб. У
рыбы в тяглах-то червяки остаются. Пудож. Карел., 2005.
Тягле́ц, м. 1. Рыбак, расставляющий и вытягивающий из воды рыболовную снасть, снимающий рыбу с
крючков. Арх., 1847. «Помещающийся на второй от носа скамье промысловой шняки рыбак, наблюдающий за исправностью яруса, а также расставляющий его в море и вытягивающий оттуда». Помор., Подвысоцкий. Мурман., Олон., Беломор.
«Рабочий на шняке, разматывающий,
развязывающий и вытаскивающий из
воды ярус. Тяглец помогает наживочнику, который надевает на крючки наживку и устанавливает ярус». Север,
Мурман., Клыков. Карел. В артелях были тяглецы, они при вытяжке
участвовали. Тяглецы не имели доли
в неводу, а ходили помогать. Твер.
Калин., Пск. Тяглецам доставалось
тяжело, когда много рыбы попадает. Вят. Том. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Рыбак, тянущий невод вручную, в противоположность коневнику.
Талаб. Пск., 1912. Терник выбирает
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8 коневников и 8 тяглецов (т.е. работающих без лошадей). Пск. Тяглецы — у их лошади нет, они приходят только на тони. Им кинут
сколько пригоршней. Калин.
2. Помощник кормщика в рыболовной артели. Кем. Арх., 1905–1921.
3. Рыбак, прорубающий проруби для
ловли рыбы. Если же рыбы мало или
вовсе ее не окажется, тяглецы расходятся с пешнями в разные стороны и прорубают проруби, из которых жерник выбирает потом наивыгоднейшую. Пск., 1860.
4. Бурлак. Олон., 1885–1890.
5. Карманный т я г л е́ ц. Карманный
вор, мошенник. Даль.
Тя́глина, ж. Затруднение с поездкой, перевозкой кого-, чего-л. Никакой тяглины не было на автобусе.
Ср. Прииртышье, 1993.
Тяглинный, а я , о е . [Знач.?].
Порты надевают пожилые — обыкновенные белые посконные, менее достаточные из молодежи — набойчатые и тяглинные. Обоян. Курск.,
1862.
Тягли́стый, а я , о е . 1. Тянущийся, тягучий. Слов. Акад. 1847.
Даль. Старое масло тяглистое, а
свежее круписчатое. Вят., 1907.
Тесто-то како тяглистое из нынешней-то муки. Морд.
2. Плотный, крепкий, не мягкий.
Картошка тяглистая, никак не
разомнешь. Пенз., 1976.
3. Упорный в труде, выносливый в
работе (о человеке). Ростов. Яросл.,
1902. Ну, и тяглистый же ты, парень. Яросл.
Тя́глица, ж. Часть невода. Второй конец невода называется тяглица, а место — урочище. Пудож. Карел., 2005.
Тя́глицы, мн. Рабочие рукавицы из грубой материи, брезента или
из кожи. «[Употребляется] рыбаками,
когда тянут невод из воды». Бурнашев. Астрах., Даль. У вас рукави-
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цы зовут, а у нас тяглицы. Тяглицы из материи сошьешь, ловить надо в тяглицах. Низ. Печора. Краснояр.  Рукавицы из конского волоса.
«В них рыбаки в стужу, тянут невод,
с них вода тотчас стекает». Астрах.,
Даль.
Тя́гло́, ср. 1. То же, что 1.
Т я г а́ ч (в 1-м знач.). Раньше и волы за тягло против течения тягали
лодки с рыбой. Дон., 1976. Веревка,
привязанная к краю невода. Невод за
тягло держит обычно женка с ребятами. Терск. Мурман., 2005.
2. [Удар.?]. Деревянное колесо на
шняке, используемое для вытаскивания рыболовных снастей. Мурман,
1898.
3. Т я́ г л о . Направление движения невода от угловых прорубей к четырехугольной проруби, через которую вынимается из-подо льда невод.
«Путь крыльев обходницы от пупков к
вытяжному корыту». Пск., Кузнецов,
1912.
4. Ремень или веревка, которая
служит для стягивания, скрепления
чего-л. От хомута к дровням тягло идет. У оленей есть дерево, ее к
саням тяглом привязывают. Лоух.,
Кем. Карел., 2005.
5. Т я г л о́. Часть плуга — цепь. Иссыккульск., 1947. Прииссыккулье
Киргиз. Р. Урал. Сцепление двух
плугов в одно в качестве тягловой силы. «Тягловая единица». Р. Урал, Малеча, 1976.
6. Т я г л о́ . Тяж, тягловая часть
упряжи. Тягло и деревянное хорошо,
и железное, и цепное, а уж како лучше. Р. Урал, 1976. Дышло в парной
телеге или в воловьей парной упряжке. Тягло — это у телеги имеется.
Р. Урал, 1872. Конская сбруя. Все
конское тягло зовут. Амур., 1983.
7. Т я г л о́ . Воловья упряжка. Это
в фургоне называли тягло, ярмо,
ведь, у него, потом водило; бык, запряженный в фургон — все это тяг-
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ло. Р. Урал, 1976.
8. Т я́ г л о. Тягловая сила рабочего скота, а также людей. Нонешно
мы работаем с унижением супротив других колхозов, по нашей тягле. Енис. Краснояр., 1951. Сдавать
тягло. См. С д а в а́ т ь .
9. Тяжелая, непосильная работа. С
покоса-то пьяным ложатся спать,
такое тягло, вот как устанут. Мне
теперь такого тягла не вынести.
Маловишер. Новг., 1995. Тягло́ тянуть. Тянуть лямку. Ни царского,
ни барского киргизы не платили,
а казаку весь век тягло тянуть.
Р. Урал, 1976.
10. Т я г л о́ . Земля с высокими
грунтовыми водами. Тягло — это у
нас земля есть такая, она воду тянет на поверхность, там тягун такой, сколько не удобряй, не удобришь, самая плохая земли, как солончаки на Украине. Солецк. Новг.,
1995.
11. Вор. Тягло тянет себе в дом
все, энто вор. Дон., 1976.
Тяглови́тый, а я , о е . То же,
что тяглистый (в 3-м знач.). Мама
тягловитая была. Тутаев. Яросл.,
1990.
Тя́гло́вый, а я , о е и тяглово́й, а́ я , о́ е ; т я́ г л о в , а, о.
1. Т я г л о в а́ я земли. Расчищенная,
государственная земля, которая делилась подушно. Даль.  [Удар.?]. Иркут., 1873.
2. Т я́ г л о́ в ы й . Сильный, способный тянуть большой груз (о лошади).
Лошадки небольшие были, а тягловые. Волог., 2005.
Т я г л о́ в ы й .
Не знающий усталости, работящий (о
человеке). Пошех. Яросл., 1849. Хоть
и не больно раж, да тяглов в работе.
Хоть стар, да тяглов еще. Яросл.
3. Т я́ г л о в ы й . Твердый, жесткий. Сущичек [рыбу] сушат, если не
в жар положат, задубеет, тягловой
сделается. Кирил. Волог., 2005.
4. В сочетаниях, относящихся к ры-
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боловству.  Т я́ г л о в а я рыба. Рыба, добытая неводом при подледном
лове. Кроме режаковой и тягловой
рыбы, была и аханная. Р. Урал,
1915.  Т я́ г л о в ы й запас. Невод особого устройства. Пск., 1968.
 Т я́ г л о в ы й невод. Невод, который тянут вручную к берегу. Пск.,
1968. Есть ставные невода большие
и тягловые невода небольшие, подо
льдом ловят ими. Карел., Мурман.,
Арх. Когда очистится река, неводами тягловыми ловим. Низ. Печора.
Всем довали невода — и ставные, и
тягловые. Одесск.
5. Т я́ г л о в а́ я сажень. Земельная
мера равная 2,134 м.  Т я́ г л о в а я .
Арх., 1885.  Т я г л о в а́ я . Холмог.
Арх., 1907.
6. Т я́ г л о в ы й разговор. Протяжный говор. Тягловый такой разговор,
тянет все. Чулым. Новосиб., 1968.
Тя́глы́, мн. 1. Т я́ г л ы . Веревки,
которыми тянут по льду особого рода
лодку («кедовскую») на тюленьих промыслах. Арх., Подвысоцкий, 1885.
2. Т я́ г л ы . То же, что тяглицы.
Арх., 1885.
3. Т я г л ы́ . Об усердных тружениках. Мы тяглы-то, северный народ — ядреные, и не спим, а работаем. Пинеж. Арх., 1975.
4. Т я г л ы́ . При игре в лапту пробежка по площадке игры туда и обратно, во время которой бегущего стараются запятнать мячом. Даль.
Тя́глый, а я , о е . 1. Служащий для тяги, перевозки чего-л. Север, 1872. Волог. Тяглая лошадь,
которая тянет большой воз. Карел. Вят., Вост., Ср. Урал, Новосиб., Колым. Якут.  Т я́ г л ы й , м.,
в знач. сущ. Тяглый-от — тот, который тяжести перевозит. Волог.,
2005.
2. Относящийся к рыболовству с
применением тяги (когда невод тянут).  Т я́ г л а я мережа. Рыболовная сеть, которую тянут вручную из

Тяговой
воды. Пск., 1912.  Т я́ г л а я дорога. Дорога, по которой тянут «в
лодке». Иркут., Ровинский, 1873. 
Т я́ г л о е место. Участок водоема, где
«производится тяга». «О воспрещении
во время осеннего рыболовства в озере Сакрыл ставки сетей на кольях и
вообще по тяглым местам». Р. Урал,
Михеева, 1902.  Т я́ г л о е рыболовство. Рыболовство, происходившее
с применением тяги. Р. Урал, Михеева, 1907.  Т я́ г л ы е вареги. Рукавицы, надеваемые рыбаком при вытаскивании из воды рыболовной сети.
Беломор., 1929.  Т я́ г л ы е дельницы. То же, что тяглые вареги. Беломор., 1929.  Т я́ г л ы й невод. Невод, который тянут вручную к берегу. «Больших размеров невод для весеннего подледного лова сельди. Такой невод обслуживается артелью рыбаков при весеннем промысле в 10–
12, а осенью до 16–18 человек». Беломор., Дуров, 1929. Тяглами неводами ловили раньше. Низ. Печора.
Пск.
Т я́ г л ы й хомут. Хомут, в
котором лошадь тянет лодку. Иркут.,
1873. Добытый во время подледного неводного лова (о рыбе). Р. Урал,
1898.  Т я́ г л ы й сазан, судак и т. п.
Р. Урал, Михеева, 1914.
3. Сильный, выносливый (о человеке, работнике и т. п.). Даль. На работе он тяглый. Холмог. Арх., 1961.
Народ северный худенький, но мы
тяглые. У нас силы много. Арх. Аксинья тяглая, лук да масло ест, вот
и тяглая. Волог. Не знающий усталости, работящий. Вишь, он какой
тяглый — и не отдохнет. Вят., 1858.
Тяглая у меня старуха. Арх.
4. Крепкий, прочный. А от сам-от
тяглый, не оторвать. Пинеж. Арх.,
1973.
5. Спорный, находящийся в тяжбе.
Ярен. Волог., 1853.
6. Т я́ г л а я сажень. Земельная мера равная 2,134 м. Арх., 1885.  Т я́ г л ы е косяки. См. 1. К о с я́ к .
7. Прошитый стежками, стеганый
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(об одежде). Штаны такие тяглые,
стеганые, ватники. Пудож. Карел.,
2005.
8. Обладающий свойством растягиваться, тянуться. Шибко тесто тяглое. Кемер., 1974. Тяглое тесто с
пшеницы, тянется, не отрывается
сразу. Бурят.
9. Протяжный (обычно о песне). Балаш. Сарат., 1954.  Т я́ г л а я песня.
См. П е́ с н я .
10. О чем-л. украденном. Охан.
Перм., 1854.
Тя́гля, ж. Проволока. Тягля — да
это проволока обнаковенная. Дон.,
1976.
Тягмя́ч, м. Очень толстый, полный человек [?]. Петрозав. Олон.,
1872. Олон.
Тя́гну́ть. См. Т я́ г а́ т ь .
Тягну́ться, несов. 1. Тянуться,
тащиться за кем-, чем-л. На конях
тягнулись катки. Одесск., 2001.
2. Т я г н у́ т ь с я за кем-л. Стремиться быть равным кому-л., сравняться с кем-л. по каким-л. признакам. Чего ты тягнишься за им. Что
ты ж таки им ровня? Зап. Брян.,
1957.
Тяго́, ср. Дать, задать тяго́.
Убежать от кого-л. Эна, как он задал
тяго. Дал какого тягу. Ржев. Твер.,
1897.
Тягова́ться, несов. Сгущаться,
становиться густым. Одесск., 2001.
Тягови́к, м. Работник службы
тяги на железной дороге. Моск.,
1931.
Тя́говина, ж. Тяга в дымоходе,
в печи. Тяговина, видно, плохая стала в печке, вот и не греется самовар. Кондоп. Карел., 2005.
Тягово́й, а́ я, о́ е и тя́го́вый,
а я , о е . 1. Такой, который тянут по
дну реки, и к берегу и т. п. (о рыболовной снасти).  Т я́ г о в ы й . Кубан., 1905–1921.  Т я г о́ в ы й невод. Невод, который вручную тянут
к берегу. Беломор. Карел., 2005. 
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Т я́ г о в а я веревка. Основная веревка невода. Ср. Прииртышье, 1967.
Омск.
2. Т я г о́ в ы й . Выносливый (о человеке). Не гляди, что худ, а он тяговый. Черепов. Новг., 1910. Способный выполнять тяжелую работу.
Не велики были, но уж мы были тяговые. Бабаев. Волог., 2005.
3. Т я г о́ в ы й . Плотный, крепкий
(о выпечных изделиях). На муке на
одной рогульки на белой-то тяговые, а со ржаной муки хоть со
пшеничной рассыпае. Кирил. Волог.,
2005.
4. Т я́ г о в ы й . Мягкий, эластичный (о глине и т. п.). Глина там хорошая, тяговая. Подпорож. Ленингр.,
2005.
5. Т я г о в о́ й . Протяжный, медленный (о песне). Боров. Новг., 1923.
Новг. Тяговую песню с протягом играют. Дон. Морд.
Тя́гой, а я , о е и тяго́й, а́ я ,
о́ е . 1. Т я г о́ й . Тяжелый, увесистый. Яросл., Даль.
2. Т я́ г о е , ср., в знач. сущ. Тяжелая работа. Карач. Орл., 1898. Орл.
Тяго́л и тяго́ль, м. Дать,
задать тягола́ (тяголя́). Поспешно,
стремительно убежать. Ловок, денежки обобрал да и тяголя задал. Тобол., 1911–1920. Убежал, дал тяголя, значит, кто-то бежал за ним,
а он убежал. Подпорож. Ленингр.,
Онеж., Каргоп. Арх., Кирил. Волог.
Тя́гола, ж. Тягнуть на т я́ г о л у . Перемещать, тянуть (лодку) против течения. Течение сильное, на
тяголу тяжело тягнуть. Одесск.,
2001.
Тяголё́м, нареч. Очень быстро,
стремительно. Яблоки растут, так
они тяголем наворуют и тяголя дадут, их не поймаешь. Кирил. Волог.,
2005.
Тя́голицы, мн. То же, что тяглицы. Астрах., Касп. м., 1968.  Рыбацкие рукавицы из конского волоса.
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Чернояр. Астрах., 1846. Астрах.
Тяго́ль. См. Т я г о́ л .
Тя́гольний, я я, е е. Т я́ г о л ь н и й листочек. Растение подорожник.
Каргоп. Арх., 1971.
Тя́гольный, а я, о е. 1. [Удар.?].
Находящийся на оброке, барщине (о
работниках). Шесть тягольных работников. Тамб., 1851.  Т я г о л ь н а я земля. Барщинная, оброчная
земля. Озимой тягольной (земли) девять десятин. Тамб., 1851.
2. Такой, который дается по жребию
на едока (о земельных наделах). Были тягольные земли на едока, по душам. Мстин. Новг., 1995.
3. В сочетаниях, относящихся к рыболовству.  Т я́ г о л ь н а я бечева. Веревка, за которую тянут лодку. Пск., 1912.  Т я́ г о л ь н а я веревка. Веревка, за которую тянут невод. Пск., 1912.  Т я́ г о л ь н а я мережа. Рыболовная сеть, которую тянут вручную из воды. Пск., 1912. 
Т я́ г о л ь н а я мережка. Частый невод для ловли мелкой рыбы со дна.
Пск., 1912.  Т я́ г о л ь н о е тенето. «Рыболовная сеть, в ячеях которой путается рыба и которую тянут
из воды за гужи». Пск., Кузнецов,
1912.  Т я́ г о л ь н ы й пенек. Веревка, за которую тянут невод. Среднеобск., 1986.
4. Относящийся к производству изделий из железа.  Т я́ г о л ь н о е
(заведение). Заведение [железо-тягольное], в котором вытягивают железную проволоку. Горьк., Водарский,
1900-е.  Т я г о л ь н ы е клещи. Клещи, которые используются при обжатии молотом твердых, губчатых масс
железа Перм., 1855.
5. Т я г о л ь н а я песня. [Удар.?].
Протяжная, печальная песня. Зап.
Ворон., 1948.
Тя́гольщик, м. Погонщик лошадей, которые тянули барку вверх по
реке. Лошади барки с товаром тянут по реке, тягольщик погоняет

Тягость
лошадей, чтобы быстрей шли. Иркут., 1970.
Тя́гом, нареч. 1. (Ловить рыбу)
волоча сети по дну реки. Ловля тягом распространеннее, чем сандолою. Кубан., 1905–1921.
2. Гуськом, друг за другом (ехать,
идти и т. п.). Тамб., 1873.
Тягоми́тый, а я , о е . Хозяйственный, заботливый, работящий (о
человеке). Ростов. Яросл., 1902. Какой он тягомитый! Яросл.
Тягону́ть, сов., неперех. Уехать,
убежать. Нюрка-то в Перетно и тягонула. Окулов. Новг., 1995.
Тя́гостить, несов., безл. Об
ощущении тяжести от недомогания;
тяжело. Тягостит че-то, ничего
неохота делать, ни рукой, ни ногой
бы не шевельнулся. Иркут., 1970.
Тя́гостная. Беременная (о женщине). Она тягостна. Даль. Волог.,
2005.
Тя́гость, ж. 1. Тяга дыма в печи.
Боров., Мещов. Калуж., 1916.
2. Повинность, подать, налог. Даль.
Влад. Влад., 1905–1921. Новоторж.
Твер. Муж жив был — хозяйство было крепкое, тягости большие платили. Медвежьегор. КАССР.  Наложить т я́ г о с т ь . Наложить подать, повинность. Если тебя в солдаты не возьмут, на тебя наложат
тягость. Влад. Влад., 1910.
3. Вес, тяжесть, груз. Слов. Акад.
1822. Кусок не велик, а кака тягость, пуда три будет. Перм., 1856.
Уральск., Тобол., Омск., Новосиб.
Эдака тягость, пудов поди пять будет. Сиб. Каку тягость ты подвозишь, за таку должон и получить.
Костром.
4. Грузило, прикрепленное к нижней тетиве ставной сети в виде камня, кирпича и т. п. Вверху самом балаболки таки ладили и тягость,
камень матерущий. Новосиб., 1964.
Тягость — это кирпич или железка.
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К сети привяжут, чтоб тянуло, а
так поверх будет плавать. Новосиб. Кибасья к неводам привязывали
как тягость. Том. Обь, Енис. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
5. Тяжелая физическая работа.
Даль. От тяжелых, от тягостей,
от тяжелых работ ослепла-то я.
Пинеж. Арх., 1959. От тягости он
помер, мешки носил на баржку да с
баржи. Низ. Печора. Тягости нет
ноне на работе. Волог. Все тягости я исполнял: и копал, и жал, и
за скотиной ходил. Морд. Сиб.  С
т я́ г о с т и быть, стать и т. п. У нас
такой род, таки полны люди, таки
мы с тягости. Пинеж. Арх., 1962.
6. Болезненные физические ощущения от чего-л. тяжелого, неприятного, давящего. Слов. Акад. 1847. Даль.
Тобол., 1911–1920. Том. А летом-то
в избе такая тягость. Волог. Сегодня тягость кака-то, шевелиться неможно. Мурман. Это тягость
наваливается на человека перед
погодой, что-то жарко, наверное,
дождь будет. Арх. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Напускать т я́ г о с т ь .
В суеверных представлениях — напускать порчу (тяжелые сны, болезнь и
т. п.) (о домовых). «Когда домовой душит человека». Свердл., Пашковский,
1965.
7. Тяготение, стремление к чему-л.
Вся тягость была туда. Р. Урал,
1976.
8. Питательные вещества, необходимые для роста растений. А тягость
по листьям идет. Морд., 2006.
9. Беременность. Сиб., 1854. Верхнелен., Кемер., Том. Тягость когда наступила, баба-то моя и расцвела. Забайкалье. Тобол. Тягость
у кумы-то Марьи, ниче тяжело-то
нельзя поднимать. Курган. Перм.,
Уральск., р. Урал, Вост., Костром.
Я утробистая была, дак и тягостей
незаметно было. Волог. Олон., Ворон., Арх. Слов. Акад. 1963 [устар.].
 Быть, ходить и т. п. в (при) т я́ г о -
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с т и , т я́ г о с т я х . Быть, ходить и
т. п. беременной. Сиб., 1854. Соседка у меня в тягости, скоро родить
должна. Кемер. Том., Среднеобск.,
Омск., Верхнелен., Иркут., Краснояр., Курган. Сноха-то у нас опять
в тягости, опять чреватиста, она
таки, Бог с ей, понослива у нас.
Перм. Она уже пятый месяц в тягостях. Уральск. Дочка при тягости ходит. Р. Урал. Волго-Камье,
Вост., Костром., Волог. Его жена
осталась в тягостях. Арх. Олон.
Она в тягостях. Ворон. Дон., Моск.
Я тогда в тягости была, первеньким ходила. Одесск.
10. В загадке: Стоит в поле голенище, в том голенище тягость и легость и смерть недалеко (штоф с вином). Каргоп. Арх., Архив РГО, 1853.
Тя́гота́, ж. 1. Тяжесть, вес, груз.

Т я́ г о т а . Пособи-ка отодвинуть. Что тутока эта тягота? Волог., 2005.  Т я г о т а́ . Костром.,
1930-е.
2. Тяжелая физическая работа. 
Т я г о т а́ . Даль.  [Удар.?]. Тяготы
таки все наши ручки делали, разве
что печь-матушку не возили, а так
все на себе. Краснояр., 1971.
3. Т я г о т а́ . О чем-л. невыносимом, тяжелом, неприятном. Гремят,
бунят [гудят], пылища, тягота так
одна в Москве-то у вас. Ряз. Ряз.,
1960–1963. О неприятном запахе. Я
не знаю, как он там живет, добре
от самой тягота-то несусветная.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Не в т я г о т у́ , нареч., безл. сказ. Невмоготу, невмочь. Поддай пару да погляди
на каменке, знать кантофля тлеет,
вишь, горько не в тяготу, аж животы воротит вон. Смол., 1905–1921.
Тя́готь, ж. Тяжелый груз, тяжесть. Мне нельзя тяготи поднимать. Большенарым. Вост.-Казах.,
1959.
Тя́гошь, ж. Тяжесть. Енис.,
1906.
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Тягтё́шенько, безл. сказ. Тяжко, мучительно. Ох, тягтешенько,
рыболовы, люди удалые, Никто, никто моему несчастью не поможет.
Белое м., 1935.
Тягужки, мн. Рабочие рукавицы. Осташк. Твер., 1820.
Тягу́ка, м. и ж. Любитель судебных тяжб. Южн., Даль.
Тягулё́вка, ж. Арестантское помещение. Астрах., 1840. Астрах.,
Даль. Терск. казач., Сталингр. Он в
тягулевку попал. Пенз. В тягулевку
их, как скандальничают. Дон. Ворон.
Тягу́листый, а я, о е. 1. Плотный, крепкий, не мягкий. Даль.
2. Тянущийся, тягучий. Пск., 1855.
Тягу́лить, несов., перех. 1. Тянуть, вытягивать что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Воровать, красть что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тягу́лька, ж. Небольшой тягловый невод. Дельта Дуная, 1964.
Тягу́льный, а я, о е. Т я г у́ л ь н ы й невод. Тягловый невод.
Тягульные невода все с мотней.
Дельта Дуная, 1964.
Тягу́ля, ж. 1. Небольшой тягловый невод. Тягули — это малый
невод такой. Вытягивают на берег. Дельта Дуная, 1964.  Тягать
т я г у́ л и . Вести лов тягловыми неводами. Я сегодня иду тягули тягать.
Дельта Дуная, 1964.  Невод для
ловли мелкой рыбы на отмелях. У
нас тягулями рыбу тащат. Одесск.,
2001.
2. Лов рыбы по течению реки четырьмя сетями, спускаемыми рыбаками с двух лодок. Днестр, 1968.
3. Прицепная тележка для сбора соломы. Зацепили тягули за трактор
и потянули солому. Одесск., 2001.
4. Телега. Запрягали коней в тягулю и ездили по полю. Одесск., 2001.

Тягун

Тягу́н, м. 1. Рыбак, который тянет невод. Арх., 1885. Новг., Пск.
 Член рыболовецкой артели, рыбак,
тянущий невод, следящий за поплавками, перекидывающий бечеву через
препятствия (кусты, деревья и т. п.).
Чудск., Пск., Ладож. оз., Лазаревский, Архив АН. Поозер. Новг., 1949.
У каждого ловца свое дело, коневники, тягуны, а в тягунах еще пятчики есть, которые озерское крыло
невода тянут, а бежное береговики.
Пск. Сев.-Зап.  Рыбак рыболовецкой артели, опускающий невод в проруби и вынимающий его. Волхов и
Ильмень, 1939.
2. Невод, который вытягивают на
берег. Тягуны на берег тянули, а
ставни на судно тянут. Медвежьегор. КАССР, 1970.  Неводы-т я г у н ы́ . Теперь неводов-тягунов нет
таких. Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Погонщик лошадей, тянущих судно по реке, каналу и т. п. Даль. «Идущих в тяге по Ладожскому каналу».
Ладож., Наумов, 1847.
4. О высоком, нескладном человеке.
Как тягун, высокий да нескладный.
Курб. Яросл., 1990.
5. О хозяйственном человеке. Он
тоже такой, как я же тягун. Верхот. Свердл., 1987.
6. О человеке, который протяжно
произносит звук «а». «Крестьян Торопецкого уезда, живущих за Двиною,
[зовут] тягунами за то, что они с
особенною продолжительностью выговаривают гласные „а” и „я”». Смол.,
Добровольский, 1914.
7. О любителе тяжб, спорщик. Тул.,
1820. Курск., Пск., Нижегор., Волог., Костром. Мужичишко-то ведь
тягун, все в обществе-ту ему уж
не рады, одну только склоту делает. Вят. Перм. Тягун — это любит спорить. Р. Урал. Прозвище.
Курск., 1900. Черепов. Новг., Красноуфим. Перм.
8. О скупом человеке. Дон., 1897.
9. Вор-карманник. Даль.
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10. Безбилетный пассажир на судне,
выполняющий за бесплатный проезд
различные судовые работы. Шенк.
Арх., 1885.
11. Ветер. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.  Пронзительный холодный ветер. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
12. Поземка. Тягун по земле идет и
снег тянет. Маслян. Новосиб., 1964.
13. Низко стелющийся туман. Говорят ползун али тягун по земле тянется. Кемер., Том., 1967.
14. Сильное течение, быстрина на
реке. По Чусовой когда плывешь на
плотах, дак тянет здорово, подбивает — это тягун. Чусов. Перм.,
Нижнетурин., Шалин. Свердл., 1987.
Это быстрое, ровное течение. Тягун тянет на месте. Тягун — это
затяжливая вода. Среднеобск.
15. Болотная топь. Корова забралась, где тягун, чуть не осталась
там. Середк. Пск., 1958. Киров.
Переувлажненная почва. Она [земля] воду тянет на поверхность, там
тягун такой. Тягун воду тянет. Солецк. Новг., 1995.
16. Длинная узкая возвышенность.
Киров., 1966.
17. Участок дороги с крутым подъемом. Киров., 1966. Свердл.
18. Значительная покатость на дне
реки; уступ. Ср. Урал, Зап. Сиб.,
1849.
19. Прямая часть печной трубы.
Карсовайск. Удм. ССР, 1953. — Доп.
«Название орудия труда». Ср. Урал,
Сахарный, 1966.
20. Обрубок дерева с частью корня,
который кладется на дощатое дно бочки. Арх., 1842.
21. Растение Leucanthemum vulgare
Lam., сем. сложноцветных; нивяник
обыкновенный, поповник. «Настой в
Волог. у. употребляется от грыжи и
мелких глистов, в Тотемском — от головной боли, в Никольском — от пахучей отрыжки и неприятного вкуса во
рту». Волог., Иваницкий, 1890.
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22. Растение подорожник. При дороге-от тягуну полно, тягун — от нарывов он. Богдан., Камен. Свердл.,
1987.
23. Растение Gallium aparine L., сем.
мареновых; подмаренник цепкий, лепница. Тягун, ствол у его нежный,
листочки мелконьки, цепляются, на
огородах растет. Соликам. Перм.,
1973.
24. Растение Vicia Crassa L.,
сем. мотыльковых; горошек мышиный.
«Пьют, когда руки дрябнут и их стягивает». Том., Уткин, 1928.
25. Высокая трава с липкими продолговатыми листьями и цветами белого цвета, растущая у муравейника.
Киров., 1966.
26.
Растение
Convolvulus
L.,
сем. вьюнковых; вьюнок. Кушвин.
Свердл., 1987.
27. Трава «тягун-чуна». Черепов.
Новг., Герасимов, 1910. Отвар травы «тягун-чуна». Черепов. Новг., Герасимов, 1910. — Доп. Растение [какое?]. «Употребляется при женских
болезнях». Черепов. Новг., Герасимов, 1910. «Настойка из корня, обладает лечебными свойствами». Женская трава — тягун, возле дороги
растет. Алый цвет такой, корень
берут, на вине настаивают. Волог.,
Волог. слов.
28. Гриб подосиновик. Тягунов много ноне. Волог., 2005.
Дать, задать тягуна́. Убежать,
удрать. Брон. Моск., 1897. Тул.,
Онеж. КАССР, Том.
Тягуне́ц, м. 1. Погонщик лошадей, тянущих судно. Даль. «Идущих
в тягле по Ладожскому каналу». Ладож., Наумов, 1874.
2. Вор-карманник. Даль.
3. Т я́ г у н е́ ц . Растение подорожник. Палец болит, так тягунец навязывают, вытягивает всю дрянь.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тягунки́, мн. Растение подорожник. Онеж. КАССР, 1933.
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Тягуно́к, м. 1. То же, что тягунец (в 1-м знач.). Даль.
2. Небольшой безмен. Дайте тягунок узелок взвесить. Тутаев. Яросл.,
1990. Тягунок — такой же безмен,
только маленький, тянется. Новг.
Тягунцы́, мн. Попарно связанные ветки, которые кладут сверху
кладки сена. «Чтобы ветер не разносил сено». Онеж. Арх., Мжельская,
1948.
Тягу́нья, ж. 1. Женск. к тягун (в
7-м знач.). Когда предвидится выгода (корысть), тягунья тогда неоднократно затевает с ним судебное
дело. Кирил. Волог., 1896.
2. То же, что тягун (в 5-м знач.).
Киров., 1966.
3. Молодой невысокий лес. В этой
тягунье пойдем, бывало, ягоды собирать. Волог., 2005.
4. То же, что тягун (в 16-м знач.).
Киров., 1966.
5. Сера-т я г у́ н ь я . Растопленная
смола хвойного дерева. Колпачек-от
в сере протопят, дак он и стоит.
А потом серы-то тягуньи налью,
эту щетину всю расправят. Волог.,
2005.
6. То же, что тягун (в 25-м знач.).
Киров., 1966.
7. То же, что тягун (в 26-м знач.).
Тягунья на шутьмах растет, корешок маленький, во все стороны растянулся, а на самом-то на верху
как семя, как ягодки; я собираю тягунью, только кринки мою, когда
сливок испортится. Соликам. Перм.,
1967. Перм.
Тя́гус, м. Плеть. Мещов. Калуж., 1950.
Тягу́ткой, нареч. Друг за другом, гуськом. Волки всегда тягуткой
ходят. Морд., 2006.
Тягу́ха, м. и ж. 1. О любителе
торговаться, о скупом человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Ж. О женщине легкого поведения. Пск., 1902. Все презирали тя-

Тягуши
гух, что они тягаются с чужими
мужиками. Пск.
3. О женщине, родившей вне брака.
Пск., 1958.
Тягу́хи, мн. 1. Кожаные рыбацкие рукавицы. Пск., Осташк. Твер.,
1855. «Делаются из конины, мажутся дегтем». Пск., Кузнецов. Тягухи —
длинные варежки из кожи или резины, чтобы вода не попадала. Новг.
Тягухи у всех рыбаках есть, большие
кожаные рукавицы, в их для тепла
сено клали. Эст. ССР.  «Голицы».
Твер., Даль.
2. Обувь для рыбаков. Тягухи
для ловли рыбы, набивались сеном,
смазывали дегтем, непромокаемые.
Новг., Окулов. Новг., 1995.
Тягучи, мн. Рукавицы из телячьей или бараньей кожи. Болог. Калин., 1940.
Тягу́чий, а я , е е . 1. Такой, который тянется, вьется (о растениях).
Вязил, он кучками зелеными до снега стоял, он как горошек тягучий,
стручки, а там семечки. Растет на
еланях, на лугу, в траве. Том., 1995.
2. Упругий, не рвущийся, не ломающийся при растягивании. Слов. Акад.
1822. Даль.
3. Топкий (о болоте, месте и т. п.).
Тягучее место есть, кто залезет, не
вылезти. Волог., 2005.
4. Склонный к воровству (о человеке). Дон., 1976.
5. Т я г у ч о́ й . Выносливый (о человеке). Человек он тягучой. Скоп.
Ряз., 1905–1921.
6. Жадный (о человеке). Дядя такой тягучий, с ним не сговориться.
Пушк. Пск., 1957.
Тягу́чка, ж. 1. Длинная воронкообразная рыболовная сеть, которою
ловят с лодки, протягивая ее по дну.
«Ловят главным образом, ночью, особенно раков». Дон., Миртов, 1929.
Тягучку теперь больше саками зовут. Нижнедон.
2. Мягкая тягучая конфета. Даль.
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3. Озноб, лихорадка. Тягучка напала. Даль.
4. Болезнь холера. Ишим., Тюмен.
Тобол., 1896.
5. Растение подорожник. А как маленькие были все тягучками играли.
Каргоп. Арх., 1971.
6.
Растение
Convolvulus
L.,
сем. вьюнковых; вьюнок. Кувшин.
Свердл., 1987.
7. Растение Gallium aparine L., сем.
мареновых; подмаренник цепкий. По
картовной мякине тянется тягучка, льнет к рукам. Тягучка, только
тянется така трава, как ниточки,
везде тянется, и на крапиве. Соликам. Перм., 1973. Перм.
8. Лекарственная трава [какая?].
Усть-Канск. Горно-Алт., Луканина,
1971.
Тягу́чкой, нареч. Друг за другом, гуськом. Так все семь гусят и
бегут тягучкой. Морд., 2006.
Тягу́ша, м. и ж. 1. О любителе
торговаться, о скупом человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Задира, сварливый спорщик, сутяга. Даль.
Тягу́шеньки, мн. Ласк. Потягивание (обычно о детях). Даль.
Тягу́шечки, мн. Ласк. То же,
что тягушеньки. Даль.
Тягу́шечник, м. Растение подорожник. Чтобы жар из раны вытягивало, надо тягушечник привязывать. Новг. Новг., 1995.
Тягу́шечный, а я, о е. Т я г у́ ш е ч н ы й лист. Лист подорожника.
Тягушечный листок на ранку положи. Волотов., Шимск. Новг., 1995.
Тягу́ши, мн. 1. Потягивание
(обычно о детях). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Кожаные рыбацкие рукавицы.
Пск., 1959. Тягуша — рукавица, которую набивают сеном, когда невод
тянут. Новг. Новг.

Тягушка
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Тягу́шка, ж. 1. Сеть для подледного лова рыбы. Зимой тягушки тянули. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Палки, с помощью которых паром
передвигается по канату. «Тягушка —
обрубок дерева в форме бутылки с
прорезом на одной из широких сторон. Тягушкой тянут паромный канат,
на который она накладывается прорезом». Шимск. Новг., Колосов, 1877.
3. Мн. Кожаные рыбацкие рукавицы. Новг. Новг., 1852. Теперь рыбакам просто, и передников им дают,
и тягушек, и фуфаек, чего ж им не
рыбачить. Это не раньше, голым рукам невод тянули. Новг. Тягушки
зимой надевают, набьешь тягушку
сеном, рука и не мерзнет. Оз. Селигер. Твер., Калин., Пск.  Длинные
рукавицы, смазанные дегтем. Чудск.,
Пск., Ладож. оз., Лазаревский, Архив АН.
Теплые рукавицы. Новг.,
Даль. Смол.
4. Лечебная настойка корня поповника. Желудок дак корнем лечат.
Заварит бабушка тягун-корень, тягушки наделает, а она горькая, а
пьешь все равно. Волог., Волог. слов.,
2005.
5. О женщине легкого поведения.
Пск., 1919–1934.
6. Растение подорожник. Шимск.
Новг., 1995.
Тягу́шкой, нареч. Друг за другом, гуськом. Я шла вперед, остальные все за мной след в след. Так тягушкой всю дорогу и шли, снегу много выпало. Морд., 2006.
Тягу́шник, м. Растение подорожник. Новг. Новг., 1995.
Тягу́шный а я , о е и тягушно́й, а́ я , о́ е . 1. Т я г у ш н о́ й. Выносливый, терпеливый, старательный
(о человеке). Бобр. Ворон., 1907.
2. Т я г у́ ш н ы й листок. Лист растения [подорожника?], употребляемого при лечении нарывов. Принеси-ка
мне, Зоя, тягушный листок. Поозер.
Новг., Овчинникова, 1949.

k

Тягушо́м, нареч. Друг за другом, гуськом. Ноне вон, как вечер,
молодежь в клуб тягушом. Морд.,
2006.
Тягуща́вый, а я , о е . Здоровый, выносливый (о человеке). Тягущавая она, хороша. Морд., 2006.
Тягу́щий, а я, е е и тягущо́й, а́ я, е́ е. 1. Работящий, старательный, усердный (о человеке).
 Т я г у́ щ и й. Он тягущий в работе. Яросл. Яросл., 1995.  Т я г у щ о́ й. Петров. Сарат., 1969. Мишка
тягущой. Уж если за како дело возьмется, то ночей спать не будет, а
сделает. Морд. Некрас. Яросл. Все
болит, а все работаю, вот я тягущая. Ряз.  Т я г у щ о́ й к работе, делу и т. п. Тягущой к учению, к чтению. Петров. Сарат., 1959.
2. Т я г у щ о́ й . Выносливый, крепкий. Моск. Моск., 1901. Ряз. Тягущой — человек, который много работает и не устает. Новг. Яросл. И
мужичишка-то немудрящий, а в работе тягущой и большому не уступит. Ульян. Тягущая старуха. 80
лет ей, а она гляди еще конем летает. Морд. Он сам немощный, а
тягущой. Дон. Терск. казач. Ты на
моего коня не гляди, что в нем одни
мослы, он тягущой, да только больно уж мосластый. Р. Урал. Сильный. Тягущой бык, тянет ужасть
сколько. Дон., 1976.
3. Протяжный (о песне). Ворон.,
1905.  Т я г у́ щ и й . Корот. Ворон.,
1900-е.
Тягущо́й. См. Т я г у́ щ и й .
Тяж, м. 1. Веревка, бечева, ремень. Сиб., Даль. Тяж-то на дверях
висит, а бати нет. Волог. Арх. 
Идти, подниматься на т я ж а́ х . Идти бечевой. Даль. Обратно из Якутска по Лене поднимаются на тяжах. Иркут., 1905–1921. Постромки (в бороне, плуге, сенокосилке и
т. п.). Волосов. Ленингр., 1933. Калин., Яросл., Киров. Тяжи были

k

k

Тяжалая

k

веревочные, реже кожаные. Новосиб.
Цепь, соединяющая плуг с
колесом («коляской»). Плуг да коляска тяжом пристегаются. Тяж —
это цепь такая, плуг с коляской
связует. Азерб. ССР, 1963. — Доп.
«Часть хомута». Покр. Влад., Чернышев, 1910. Веревка, ремень, проволока, укрепляющая оглоблю сбоку от
телеги. Холмог. Арх., 1907. У телеги тяжи, колеса-то на спицы одеваются, а тяжи надеваются на спицу, круг такой с дерева, проволокой к оглобле прикрепляются. Без
тяжок-то лошадь поводит, а тяжи не дадут. Арх. «Металлический
прут, прикрепляющий оглоблю к телеге». Тяжи эти крепкие. Волог. Мензел. Уфим.  «Проволочные» веревки по бокам оглобель для упругости
всей упряжи. Смол., Иванова, 1958.
Веревки, соединяющие передний конец оглобли и гуж хомута и дуги
(«запряг»). Камышл. Куйбыш., 1969.
«Соединенные концы (хомута) между передними ногами оленя привязываются к «тяжу» или ремню, который
закрепляется у саней». Север. Изв.
Арх. общ. изуч. русск. Севера, 1909. —
Доп. «Оленьи тяжи». Мурман., Меркурьев, 1971.
2. Веревка, которой прикрепляются
постромки к бороне. Мещов. Калуж.,
1905–1921.
Веревки, скрепляющие
основу сохи с оглоблями («подтяжки»). Русская диалектология, 1964.
3. Недлинная веревка с петлей на
одном конце, предназначенная для переноски сена, соломы и т. п. Некрас.
Яросл., 1990. Охапка, вязанка сена, дров и т. п., связанных веревкой.
Такой тяж натяпала, что еле подняла. Яросл. Яросл., 1990. Толстая
веревка для обматывания сена при перевозке. Вот сено вязать, затягиваешь тяжами. Кыштов. Новосиб.,
1965.
4. Ремень, соединяющий ручку и било цепа. Ряз. Ряз., 1957.
5. Пояс, поясок (обычно веревка),

k

k

k

k

k
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которым подпоясывали штаны, сарафан. Черепов. Новг., 1872. Мещов.
Калуж.
6. Чересседельник. Лошадь запрягали, дак через седелку-то тяж протягали, чтоб оглобли держать. Волог., 2005.
7. Брус, жердь, скрепляющие переднюю и заднюю оси телеги. Волог.,
2005. Мн. Брусья («отводы») у задней тележной оси. Тяжи сделаны в
кузнице. Пск., 1959.
8. Мн. Продольные брусья, укрепленные по бокам телеги. Дмитрящ.
Ворон., 1952.
9. Мн. Палки, втыкаемые по бокам
дровней, между которыми складываются дрова, чтобы при перевозке они
не рассыпались. Олон., 1915.
10. Одна из железных цепей, которые прикрепляются к оглобле и к колесам, чтобы колеса не разъезжались
в стороны. Пск., 1957. Тяжи уже отвисли, подтянуть надо. Волог.
11. Мн. Ручки плуга. Тяжи схватил в руки, да за лошадью побежал.
Усол. Иркут., 1970. — Доп. «Части
плуга». Волхов. Ленингр., Луппова,
1954.
12. Бондарный инструмент, служащий для натягивания обручей на бочку. Руднян. Смол., 1973.
13. О человеке неумном, часто говорящем вздор с видом знатока. Судж.
Курск., 1915.
Тя́жа́, ж. 1. Т я ж а́ . Толстая веревка, которой привязывают жердь к
возу сена на телеге. Прионеж. Карел.
АССР, 1966.
2. Т я́ ж а . Судебное разбирательство, спор, жалоба. Слов. Акад. 1822.
Даль.
Тяжа́к, м. Кафтан из толстого, грубого («тяжелого») сукна.
Уральск., Доп. Оп., 1858.
Тяжа́лая. Беременная (о животных). Если корова вот-вот родит,
то она называется тяжалая. Пинеж. Арх., 1963.

k

Тяжаль
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1. Тяжа́ль, ж. Тяжесть, груз.
Пск., Смол., 1919–1934.
2. Тяжа́ль, ж. Рыболовная
снасть. Терск. Мурман., 2005.
Тяжа́льник, м. Фартук с нагрудником. Это платье, потом поцепишь тяжальник. Одесск., 2001.
Тяжа́льше, сравн. ст. нареч.
С большими трудностями, лишениями (жить, переживать и т. п.), труднее, тяжелее. Пск., Смол., 1919–
1934. Никто тяжальше нас не жил.
Морд.
Тяжа́рь, ж. Тяжесть, груз. И как
ты донес тяжарь такую? Руднян.
Смол., 1982.
Тяжа́ть, несов., перех. 1. Трудиться, усердно работать. Слов. Акад.
1822. Даль.
2. Таскать, носить тяжести. Сама и
дрова тяжала. Калин. Свердл., 1987.
Тяжа́ться, несов. Судиться. 
Т я ж а́ т ь с я с кем-л. С сильным не
борись, а с богатым не тяжайся.
Крив. Том., 1967.  Т я ж а́ т ь с я изза чего-л. Долго из-за этого дома
тяжались, да нам достался. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
1. Тя́жба, ж. 1. Протаскивание
невода подо льдом от одной проруби
к другой, от одного берега к другому.
Р. Урал, 1975.
2. «Тяга». Буравок имеет тяжбу.
Одесск., Одесск. слов., 2001.
2. Тя́жба, ж. 1. Мрачное, подавленное настроение, печаль. Чтото меня нынче тяжба одолела. Волог., 2005.
2. Несчастье, горе, беда. С такой тяжбой только в омут с головой. Волог., 2005. Невзгоды, лишения. Все тяжбы перенесла. Сахалин,
1963.
Тя́жва, ж. Домотканое полотно.
Рукотерник вон из тяжвы подай.
Раньше платья с тяжвы пластали.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
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Тя́же, сравн. ст. нареч. С большими усилиями, с большой затратой
энергии, труднее, тяжелее. Маленький телок, ей (корове) легче телится, большой — тяже. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Тяжеви́на и тяжо́вина, ж.
1. Домотканый полосатый материал из
льна или конопли.  Т я ж е в и́ н а .
Южн., Даль.  Т я ж о́ в и н а. Из
тяжовины брюки шили. Камен.
Свердл., 1987.
2. Т я ж о́ в и н а . Продольная бумажная основа домотканого полотна.
Калин. Свердл., 1987.
Тяже́вник, м. Особого вида веревка. Тамб., 1911.
Тя́жевый и тяжо́вый, а я ,
о е . Грубый холщевый, полосатый (о
ткани).  Т я́ ж е в ы й . Тяжевый
холст. Бурнашев. Даль. «Юбки шьют
дома, подбой делают теперь из холста, крашенного настойкой ольховой
коры с железными стружками, в старину „тяжевый”, т.е. из холста, тканого в синюю полоску, который шел
на мужские штаны». Ряз., Лебедева,
1929. Орл. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Т я ж о́ в ы й. Сшитый из такого холста. «Для подштанников же, или, как
их называют в деревнях, портков, употребляли домашний холст, называется
тяжовым». Тул., Русск. Стар., 1880.
Тяжовые штаны. Калуж. Тяжовые
портки носили, полоска синяя, полоска белая. Ворон. На каждый день
надевали тяжовые штаны. Свердл.
Горно-Алт.
Тя́жей, сравн. ст. нареч. То же,
что тяже. Доски кидать — это тяжей. Ряз. Ряз., 1960–1963.
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Тяжелё́нки, мн. Шерстяные рукавицы, обшитые материей. Карсовайск. Удм. ССР, 1953.
Тяжеле́нь, м. и ж. О ком-,
чем-л. очень тяжелом. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер. Шуба — тяжелень
какая. Влад. Сережка — тяжелень

Тяжелинка
какой, едва поднимешь. Р. Урал.
Тяжё́ленький, а я, о е; т я ж ё́ л е н е к, н ь к а , о. Обычно в
краткой форме. Стельная (о корове).
Корова-то не телилась все, сейчас
тяжеленька. Иркут., 1970.
Тяжеле́ньше, сравн. ст. нареч. Больше по весу, тяжелее. Ильин.Хован. Иван., 1990.
Тяже́лесть, ж. Тяжесть, груз.
Нижнедев. Ворон., 1893.
Тяжеле́ть, несов., неперех.
Быть беременной. Ворон., 1965. Пск.
Тяжелё́хонький, а я, о е; т я ж е л ё́ х о н е к, н ь к а , о. 1. Очень
тяжелый. Терск. казач., Кубан.,
1901. Смол.
2. Т я ж е л ё́ х о н ь к а . О беременной. Она, моя матушка, тяжелымтяжелехонька, на сносях. Даль.
Тяжеле́хонько и тяжелё́хонько, нареч. 1. Преодолевая
трудности, затрачивая много энергии.  Т я ж е л е́ х о н ь к о. Во знаменщиках служить тяжелехонько.
Терск. казач., 1891.  Т я ж е л ё́ х о н ь к о. Тяжелехонько Лодки нагружать (песня). Смол., 1902–1904.
2. Очень тяжело, мучительно, тягостно.  Т я ж е л е́ х о н ь к о. Север, 1872. Тяжелехонько вздохнула,
оглянулася (песня). Арх.  Т я ж е л ё́ х о н ь к о. Нолин. Вят., 1896. Я
куделюшку пряла и косичку сдунула,
тяжелехонько вздохнула, про милого сдумала. Арх. Том.  Т я ж е л ё́ х о н ь к о кому-л., безл. сказ. Ой, охти, мнеченьки, да мне тошнехонько Ретиву сердцу да тяжелехонько!
Приняла я платье цветное, да подвенечное. Красноуфим. Перм., 1913.
А вот нам старикам тяжелехонько
приходится. Батецк. Новг.
Тяжеле́шенький и тяжелё́шенький, а я , о е . 1. Очень
тяжелый, мучительный, тягостный.
 Т я ж е л е́ ш е н ь к и й. Эх-ох, да
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растаньюшки были тяжелешенькие
(песня). Печор., 1963.  Т я ж е л ё́ ш е н ь к и й. Терск. казач., Кубан.,
1901.
2. Т я ж е л ё́ ш е н ь к а. О беременной. Даль.
Тяжеле́шенько и тяжелё́шенько, нареч. Очень тяжело,
горько (вздыхать, плакать и т. п.).
 Т я ж е л е́ ш е н ь к о. Тяжелешенько Маша вздохнула. Перм., Соболевский. Тяжелешенько тут она по
мне плакала. Олон. Печор., Смол.,
Терск. казач., Кубан.  Т я ж е л ё́ ш е н ь к о. Кем. Арх., 1910. Печор.,
Мурман., Новг., Пск. Тяжелешенько вздохнула, Тут миленок услыхал. Енис.  Т я ж е л е́ ш е н ь к о
кому-л., безл. сказ. Мне не столь было тошнешенько, Мне не столь тяжелешенько Во Божьем храме стоючи, Вспромолвила Матревна (песня).
Печор., 1963.
Тяжели́на́, ж. 1. Т я ж е л и н а́.
Тяжесть, вес чего-л. тяжелого; тяжелый вес, груз. Слов. Акад. 1822. Даль.
А другой стол красный така-то тяжелина и не приподнимешь. Моск.
Моск., 1910. Куда ж его несть, вон
тяжелина-то какая! Казаки-некрасовцы. Р. Урал. Степень тяжести,
сравнительная тяжесть.  Т я ж е л и н о́ й в два, три и т. п. пуда. Одна
тяжелина в пуд, что гирю в три кулака подыми, что тюк пуху. Даль.
Для багренья в самых грубоких местах требуется шест, [к нему] привешивают железную гирю до пяти
фунтов тяжелиною. Р. Урал, 1976.
2. Т я ж е л и н а́. О тяжелой, напряженной работе. Тяжело работать?
Кака тяжелина! Клин. Моск., 1910.
3. Т я ж е л и́ н а . Печень животного. Пск., Максимов, 1957.
Тяжели́нка, ж. Металлическое
кольцо, которое надевалось на веретено для увеличения его веса и ускорения его вращения. Тутаев. Яросл.,
1990.
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Тяжелисть
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Тяжели́сть, ж. Вес, тяжесть.
Шуба — тяжелисть какая! Мещов.,
Боров. Калуж., 1892.
Тяжели́ть, несов., неперех.,
безл. Клонить ко сну. Видно, под
дождик, так и тяжелит, глазки закрываются, клонит дак. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Тяжели́ться, несов. «Тяжелеть».
Мурман., Меркурьев, 1979.
Тяже́лка и тяжё́лка, ж. 1.
Т я ж ё́ л к а . Верхняя рабочая одежда из грубого холста. Арх., 1842. Ты
пойдешь, дак принеси мне одеянието мое, тяжелку-то. Волог. Из «изгребей» льна ткут толстый изгребный холст, из которого крестьяне
шьют рабочую одежду, как «тяжелка», «запоны». Перм.  Рабочее стеганое полупальто из холста,
с холщевым подкладом. «Простой зипун, кафтан, обшитый сверху по пояс
холстом или весь холщовый, подбитый куделью». Арх., Волог., Перм.,
Даль. Суксун. Перм. Верхняя одежда из плотной ткани (куртка, накидка). Пойдешь в лес-от, дак одень
хоть тяжелку. Волог., 2005.
2. Т я ж е́ л к а . Шапка с ушами.
Старики бородатые, Тяжелки висковатые. Тотем. Волог., 1900.
3. Т я ж ё́ л к а . Веревка, на которой ведут арестованного. Даль.
4. Т я ж ё́ л к а . О беременной женщине. Тяжелок-от тута сколько, а
носят мало всего. Новосиб., 1979.
Тяже́лко́ и тяжё́лко, м. и
ср. 1. Крестьянская верхняя робочая одежда.  Т я ж е́ л к о́. Тяжелко
из холста шьют. В будни тяжелко наденешь и идешь робить. Режев.
Свердл., Суксун. Перм., 1987.  Т я ж е л к о́. Сольвыч. Перм., 1822. Сев.Двин., Волог., Костром. Тяжелко —
одежда такая, на вид однорядки, бабы носили. Южн. Краснояр.  Т я ж ё́ л к о, м. Волог., 2005.
 Тяжелко
[удар.?]. Балахон —
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тяжелко, одинаковый с мужским.
Тяжелко — тот же пониток, поддетый холстом. Вельск. Арх., Архив
РГО.
Т я ж ё́ л к о . Верхняя зимняя одежда. «Типа кафтана». А зимой тяжелко носили. Волог., Волог.
слов., 2005.  Т я ж ё́ л к о, ср. Зимнее пальто. Бери Анюшкино тяжелко, оно как раз впору. Волог., 2005.
Т я ж е л к о́. Верхнее грубое крестьянское платье со сборками. Ярен.
Волог., 1847.
2. Старая поношенная с заплатами крестьянская верхняя одежда.
 Т я ж е́ л к о́, т я ж ё́ л к о. Волог.,
1852.  Т я ж е́ л к о́ . «Иногда кафтан из сукна обшитый в изношенных местах холстом». Старый тяжелко, худо греет, дыра на дыре.
Перм., 1856.  Т я ж е л к о́ . Арх.,
1843. Сев.-Двин., Вят. Старый зипун, ошбитый на рукавах, спине и
плечах синим или белым холстом.
Охан., Соликам. Перм. «Простой зипун, кафтан, обшитый сверху по пояс
холстом или весь холщевый, подбитый куделью; вообще худой, будничный рабочий зипун». Север, Вост.,
Даль. Свердл.
Верхняя крестьянская, обычно суконная, одежда, обшитая холстом.  Т я ж е л к о́ и т я ж ё́ л к о. Вят., 1847.  Т я ж е л к о́.
Волог., 1819. Перм.  Т я ж е в к о́ .
Верхняя суконная одежда, покрытая
до половины холстом. Волог., 1866.
Вят. Т я ж е л к о́ . Старый полушубок, обшитый холстом. Волог., 1883–
1889.
3. Т я ж е л к о́ . Короткое пальто,
которое либо покрывали холстом, либо подстегивали под верхнюю одежду. Когда шабур начнет носится, его
или покрывали, или подстегивали,
это уже тяжелко. Мураш. Киров.,
Оленина, 1960.
Стеганая ватная
куртка.  Т я ж е́ л к о и т я ж ё́ л к о, м. Волог., 2005.  Т я ж е́ л к о.
«Женское и мужское пальто на вате,
чаще рабочее, но не для грязной рабо-
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Тяжелок
ты». Серов. Свердл., Колеганов, 1961.
4. [Удар.?]. Летняя одежда [какая?].
Соликам. Перм., Прогр. АН № 179,
1898.
5. Т я ж ё́ л к о , м. Об упитанном
ребенке. Волог., 2005.
Тяжело́, нареч. 1. С чрезмерными усилиями, напряжением физических сил (сделать что-л.). Красновишер. Перм., 1968. У меня сын
поднял сено тяжело, у него насада оказалась, брюхо порато заболело. Мужик бревна поднял тяжело, пересилился и умер. Пинеж.
Арх.  Т я ж е́ л е́, сравн. ст.  Т я ж е́ л е. Она (дочка) год пропустила, теперь тяжеле поступить. Пинеж. Арх., 1973. Тяжеле в белой
бане мыться. Арх. Тяжеле прежде
работать было. Яросл.  Т я ж е л е́. Ардат. Нижегор., 1914. Иркут.
«Тяжеле́». Слов. Акад. 1963 [устар.,
обл.].  [Удар.?]. Уральск., Рахманина, 1965.  Т я ж е л я́ е, сравн. ст.
Сольвыч., Котлас. Арх., 1948.
2. Много чего-л. (нести, держать
и т. п.). Туда милая ишла Тяжело
в руках несла: Коромысел да валек,
Еще милого платок. Смол., 1891.
— Доп. В загадке: Тяжело да впряжено, так вези да вези (паровица).
Волог., Грязов. Волог., Обнорский,
1896. «Тяжело». Шуйск. Влад., Гарелин, 1850. Нижегор., Курск., Акмол.
3. Т я ж е́ л е , сравн. ст. Труднее,
мучительнее, тягостнее (переживать,
страдать и т. п.). Тяжело рожать, а
и того тяжеле терять. Тяжело самому терпеть, а еще тяжеле других
обижать. Нет тяжеле Богу молиться да старый долг платить. Любить
тяжело: не любить тяжеле того.
Даль.
Тяжелова́тый, а я , о е . Т я ж е л о в а́ т ы й , т я ж е л о в а́ т на
ухо. О том, кто плохо слышит. А
этот в армии не был, тяжеловат
маленько на ухо. Новосиб., 1979.
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Тяжеловерё́тный, а я , о е .
Измученный, исстрадавшийся (о человеке). Душа-то меня тяжеловеретная. Пинеж. Арх., 1969.  Т я ж е л о в е р о́ т н ы й . Характеристика у
меня нехороша, а душа тяжеловеротная. Пинеж. Арх., 1969.
Тяжелове́с, м. 1. Тяжелый груз.
Алдан. Якут., 1931. Уральск.
2. Наиболее тяжелые части рассыпных пород, среди которых находится
золото. Уральск., 1936.
3. Грузило. Вон в железяках тяжеловес валяется. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
4. Металлические украшения на
женском головном уборе — сороке. У
бедных людей драгоценные камни сороки заменялись тяжеловесами, стразами, а жемчуг — бусами.
Р. Урал, 1867.
5. О здоровом, сильном человеке.
Вон на Советской Васька тяжеловес живет, дак машину поднимет с
одного бока. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
Тяжелови́к, м. Тяжеловоз (о
коне). Конь тяжеловик — груз-от возит. Низ. Печора, 2005.
Тяжелови́ц, м. Тяжеловоз (о
лошади). Тяжеловиц — конь для больших грузов, бегать не может. Среднеобск., 1986.
Тяжело́к и тяжё́лок, м.
1. Верхняя мужская одежда типа пиджака из домотканого сукна.  Т я ж е л о́ к . Самотканый тяжелок типа пиджака-то такой. Он тяжелый
был. Волог., 2005.
Т я ж ё́ л о к .
Старый пиджак. В дождь-от одевай
тяжелок. Волог., 2005.
2. Т я ж ё́ л о к . Теплое пальто.
Студено стало, наденьте тяжелки.
Волог., 2005.
3. Т я ж е л о́ к . Женское полупальто из грубого домотканого холста. А
кто худо-то жили, дак всю жизнь
в одном тяжелке выходят. Волог.,
2005.
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Тяжёлость

4. Т я ж ё́ л о к . Рабочая верхняя
одежда; ватник, фуфайка. Не видали
моего тяжелка? Волог., 2005.
Тяжё́лость, ж. Тяжесть, груз.
Тяжелость такая будет. Опечен.
Новг., 1995.
Тяжелоу́м, м. Серьезный, вдумчивый человек. Этот сразу не бухнет, а подумает, зря слова не скажет, такой уж тяжелоум. Низ. Печора, 2005.
Тяжелоу́мый, а я, о е. 1. Упрямый. Плохо поддается воспитанию — это тяжелоумый. Арсюша уж
это тяжелоумый, его не переворотишь, сё на своем стоит. Низ. Печора, 2005.
2. Забывчивый. Забываемся дак,
древни стали, тяжелоумые. Низ.
Печора, 2005.

Тяжё́лочка, ж. Короткий тулуп. Тяжелочки зимой носили. Волог., 2005.
Тяжело́чко, ср. Ласк. Старая,
поношенная одежда. Волог., 2005.
Тяжелу́чий, а я , е е . Очень
тяжелый. Тяжелучий гнет. Волог.,
2005.
Тяжелу́щий, а я , е е . Очень
тяжелый. С железом, дак то и тяжелущий. Волог., 2005.
Тяжелчо́шко, ср. Верхняя рабочая одежда, зипун. Вят., 1915.
Тяжё́лый, а я , о е ; т я ж ё́ л ,
а, о. 1. Т я ж е́ л е , сравн. ст. Весом,
массой превосходящий что-л.; тяжелее. Дуб тяжеле липы. Даль. Этот
мешок тяжеле того. Боров. Калуж.,
1910. Слов. Акад. 1963 [устар.].
В сочетаниях.  Т я ж ё́ л а я лошадь.
Лошадь-тяжеловоз. Есть тяжелые
лошади, большие, сильные, помногу
возят. Дон., 1976.  Т я ж ё́ л а я ямщина. О перевозке больших грузов
на значительное расстояние. Ну, рыбу возила и мясо. Это тяжелая ямщина. Среднеобск., 1986.  Т я ж ё́ -
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л ы е сети. Рыбацкие сети, предназначенные для большого улова. Осташк.
Калин., Копорский, 1946.  Т я ж ё́ л ы й извозчик. Ломовой извозчик.
Иван., 1934.  Т я ж ё́ л ы й пастух. О пастухе, который ответственно выполняет свою работу, связанную
с большой затратой физических сил.
Табун коров. Стадо коров. Пропасли пол табуна, пастух-то тяжелый,
ходит все время. Ордын. Новосиб.,
1971.  Т я ж ё́ л ы й поезд. Товарный
поезд. Влад., 1910. Тяжё́л на руку кто-л. О драчливом человеке. Боров. Новг., 1920. Тяжё́лый на ногу.
Неуступчивый, невежливый (о человеке). Нонче беда, тяжелые на ногу молоды-те, нисколько не уноровят старым. В автобусе, быват, дак
через тебя шагнуть готовы. Перм.,
2002.



2. Большой по размеру (об одежде,
обуви и т. п.).  Т я ж ё́ л ы й кому-л.
Он купил мне пятый номер, а мне
он тяжелый был. Новосиб., 1979.
Хорошо сохраняющий тепло, теплый
(об одежде). Тяжелая ли одежицато? Ведь холодно сегодня. Волог.,
2005.

k

3. Т я ж ё́ л а и т я́ ж е́ л а́ . Беременная.  Т я́ ж е л а . Печор. Пск.,
1960.  Т я ж е́ л а. Олон., 1896.
 Т я ж ё́ л а. Оренб., 1905. Онеж.
КАССР. «Тяжё́ла». Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т я ж е л а́. Я у маменьки была, Моя мама тяжела (песня).
Усть-Цилем. Печор., 1963.  Т я́ ж е л а́ которым, кем. Наша Нюшка уже пятым ребенком тяжела.
Печор. Пск., 1959. Я Костенькой
восемь месяцев была тяжела. Пинеж. Арх.  [Удар.?]. Уржум. Вят.,
1897. Слов. Акад. 1963 [простореч.].  Т я ж ё́ л а я . О животных.
Свинья тяжелая — супоросная. Соликам. Перм., 1896. Уральск., Волог. Тяжелая — суягна еще называют. Арх. Скоро окотится овца, тя-

Тяжёлый
желая. Низ. Печора.  Т я ж ё́ л а
и т я ж е л а́ . Соликам. Перм., 1896.
Овца тяжёла бывает, скоро рожать
будет. Арх.
Т я ж ё́ л а я рыба. О
рыбе с икрой. Азов. м., Таганрог,
Керчь, 1886. «Обычно говорится про
икряную красную рыбу». Азов. м.,
Клыков, 1968.
4. Нездоровый, больной (о человеке). Вышли они из гостей, Сережа и говорит ей: Посидим, отдохнем, я тяжелый. Новосиб., 1979.
Т я ж ё́ л, а, о. Слабый, в тяжелом состоянии (о старых людях). Вы
пустите на родиму меня родинку,
Очень тяжел мой желанный родной
батюшко? Север, Барсов.  Т я ж ё́ л ы е годы. О преклонном возрасте. Я
только обряжаю телят, мои годы
тяжелые уж стали. Низ. Печора,
2005. У тяжё́лого изголовья стоять. Находиться при тяжело больном
человеке, ухаживать за ним. Что я
подолгу в родной сторонке не угащивала, У болезной постели не сидела, У тяжела изголовья не стояла.
Олон., Агренева-Славянская.
5. Т я ж е́ л а я , ж., в знач. сущ. Болезнь золотуха (у детей). Кадн. Волог., 1883–1889. Волог.  Т я ж ё́ л а я в глазах. О болезни золотухе у
детей. Кадн., Волог. Волог., 1890.
6. Т я ж е л о́ й . Пьяный (о человеке). Ты, ровно, тяжелой. Есть малость. Сузун. Новосиб., 1964.
7. Трудноусвояемый, плохо перевариваемый (о пище). Южн. Урал.,
1968.  Т я ж ё́ л о е мясо. Безвкусное, плохо усвояемое (о мясе барсука). Я его кушал. Тяжелое мясо.
Южн. Урал., 1968.  Т я ж ё́ л о е,
ср., в знач. сущ. Ливер (внутренности животных, употребляемые в пищу). Тяжелое, как скотину зарежем,
сразу кушаем. Одесск., 2001.  Т я ж ё́ л а я водка, т я ж ё́ л о е вино. С
большим содержанием спирта и эфирных веществ. Водка есть! Тяжелая,
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заграничная! Онеж., 1931.
8. Т я ж ё́ л а я земля. а) Земля,
требующая большой затраты физических сил при обработке. Моск. Моск.,
1910. Дождя не было, земля тяжелая, дак трудно окучивать. Пинеж. Арх. б) Бедная по урожайности. «Дурного достоинства пахотная
земля». Арх., Ефименко, 1867. в) Насыщенная влагой торфянистая земля.
Валд. Новг., 1925. Земля-то у нас
тяжелая, дак влагу держала хорошо
и картошки наросло много нонешний год. Хвойнин. Новг. г) «В Холм.
у. [земля] высшего сорта». Арх., Ефименко, 1867. «В Холм. у. тяжелою
землею называется земля лучшего качества». Арх., Подвысоцкий.
9. Ленивый (о человеке). По другим деревням крестьяне мастерством занимаются, а у нас этого
нет. У нас народ тяжелый. Ряз.,
1895.  Т я ж ё́ л ы й на побуд кто-л.
О человеке, которого трудно разбудить. Ох, и тяжела ты на побуд. Режев. Свердл., 1987.
10. Терпящий нужду, малоимущий.
Одна семья была тоже тяжелая,
трое детей, по трое суток не жрамши сидели. Сланц. Ленингр., 2005.
 Т я ж ё́ л ы й на корму. Такой, которого тяжело прокормить (о животных). Вот была у нас такая корова
тяжелая на корму — ничего не хватало. Рыб. Яросл., 1990.
11. Т я ж ё́ л ы й ум у кого-л. Сообразительный, сметливый (об уме человека). Вот у тебя рисунок (в вязании) получается, значит, у тебя тяжелый ум. Низ. Печора, 2005.
Т я ж ё́ л о е слово. Важное, значительное слово. Даль. Еремей-то хочет меня замуж звать, хочу, говорит, тяжелое слово сказать. Низ.
Печора, 2005.
12. Т я ж ё́ л а я вера. Трудная,
непростая, требующая больших усилий для выполнения ее правил и постулатов (о вероисповедании, рели-
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гии). Не ходи ты, Настасья, за его
замуж. На святой Руси вера есть
тяжелая: В кажной-то ночи надо
умыть твое лицо, Помолитеся ведь
надо все Богу-Господу, Поклонитися
ведь надо да Божьей Матери. Беломор., Марков.
13. Т я ж ё́ л ы й , т я ж ё́ л к работе, учебе и т. п. Испытывающий
трудности, неспособный выполнять
какие-л. работы. Женщины заводские
и рудников тяжелы бывают к физическим работам. Кузнец. Том., Архив РГО. И к учебе он тяжел был.
Волог., 2005.
14. Протяжный (о песне). Они тяжёлые эти песни, протяжные. Волог., 2005.
15. В словосочетаниях, относящихся
к суеверным представлениям.  Т я ж ё́ л ы е места. Заколдованные места. «Мимо которых боятся ходить».
Яросл., Голанов и Копорский, 1926.
 Т я ж ё́ л ы й на встречу. О человеке, встреча с которым приносит несчастье. Перм., 2002. Рука тяжё́лая у
кого-л. О человеке, который приносит
несчастье. Батецк. Новг., 2005.
Ни тяжё́лого поднять, ни высокого достать. О неумелом, нерасторопном человеке. Уй, да уж нашему батьке ни тяжёлого поднять, ни высокого достать. Волог., 2005. Тяжё́лый, тяжё́л на ухо
(на уши). Глуховатый (о человеке).
Амур., 1913. Ушная перепонка лопнула, с тех пор тяжела на ухо.
Краснояр. Среднеобск., Том., Новосиб. Я хворала все, ране была тяжела на ухо, а тепере и вовсе. Омск.
Свердл., Морд. Тяжелая она на ухо,
с ей разоваривать трудно, ухать надо шибко. Перм. Волог., Пск., Низ.
Печора, Арх., Беломор.
Тя́же́ль, ж. 1. Тяжесть, вес
чего-л. тяжелого.  Т я́ ж е л ь. Арх.,
Даль.  Т я ж е́ л ь. Новг., Даль.
Тяжелый предмет, груз.  Т я́ ж е л ь.
Пошех. Яросл., 1850. Корзину-то еле
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донесла, тяжель така, рукам больно. Волог. Не велика и штука-то,
а тяжели в ей много. Арх. Морд.,
Пск., Смол. Мой-то пальто — тяжель. Уральск. Мешки на себе таскала, такую тяжель, а сама еще
девчонка, считай, была. Южн. Краснояр. Бурят.  Т я ж е́ л ь. Пск.,
Даль. Ну, кака у тебе, Степа, тяжель? Р. Урал. Уральск.
2. Трудность, бремя.  Т я́ ж е л ь .
Пошех. Яросл., 1849. Яросл. Тяжель-то невелика ей была, как всю
жизнь с мужиком жила. Волог. 
Т я ж е́ л ь . Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер. Ну, какова тяжель, в четыре часа утра вставали да стряпали. Тяжелого ничего, девка, нету.
Кабан. Бурят. АССР.
3. Т я ж е́ л ь . О преддождевой духоте, вызывающей неприятные, болезненные ощущения тяжести (в теле,
голове и т. п.). Тяжель такая, дождик скоро будет, утром уже и порошил. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Т я́ ж е л ь . Усталость, утомление. Холмог. Арх., 1907. На меня
тяжель придет, я заболею. Среднеобск.  Т я ж е́ л ь . О слабости, недомогании, сонливости. Тяжель така,
лежал бы, как груз наваливается.
Мурман., 1971.
5. Об ощущении тяжести на душе, сердце и т. п.  Т я́ ж е л ь. Ох,
Валька, сколько тяжели оставила
ты мне, как камень на сердце положила. Волог., 1971. Яросл.  Т я ж е́ л ь. А счас тяжель кака-то (на
душе). Р. Урал, 1976.
Тяже́льный, а я , о е . Тяжелый по весу. Вельск. Арх., 1957.
Бревна здесь таки тяжельные, пока
довезешь до дому, лошадь вся упарится. Пинеж. Арх.
Тяже́льче, сравн. ст. прил. и
нареч. 1. Более тяжелый по весу, более тяжелый. Это ведро тяжельче.
Груз. ССР.
2. То же, что тяже. Сыктывд. Ко-

Тяжи
ми АССР, 1968. Рушником тяжельче
прясть, чем на прялке. Морд. Енис.
Краснояр.
Тяже́льше, сравн. ст. нареч.
1. Более тяжелый по весу. Уржум. Вят., 1882. Киров., Медвежьегор. КАССР, Арх., Мурман., Влад.,
Твер., Смол., Пск., Калуж., Ряз.,
Тул., Курск., Орл., Тамб., Пенз.,
Одесск., Кизляр. Даг. АССР, Перм.,
Уральск., р. Урал, Иссыккульск.
2. С большими трудностями, лишениями (жить, переживать и т. п.), тяжелее. Енис., 1951. Раньше тяжельше было. Том. Без него-то жить
тяжельше. Иркут. Верхнелен., Сиб.
А сейчас еще тяжельше им там
служить. Кабан. Бурят. АССР. Совхоз дюжит мало-мало, а так все
тяжельше с каждым годом. Бурят.  Т я ж ё́ л ь ш е. Пудож. Олон.,
1915. «Тяжё́льше». Слов. Акад. 1963
[простореч., обл.].
Тяже́льший, а я , е е . Более
тяжелый по весу. Росл. Смол., Добровольский, 1914.  Т я ж ё́ л ь ш е ,
сравн. ст. Сани тяжельше. Арх.,
1975.
Тяжё́льще, сравн. ст. нареч.
«Тяжелее». Устьян. Арх., Попов,
1958.
Тяжелю́чий, а я , е е . Очень
тяжелый по весу. Надел бы панамочку, как хорошо бы; надеваешь,
прости Бог, тяжелючую фуражку.
Том., 1995.
Тяжелю́щий, а я , е е . Очень
тяжелый по весу. Сев.-вост. Башк.
АССР, 1961.
Тяжеля́ный, а я , о е . Очень
тяжелый по весу. Он такой тяжеляный был, не сдынуть. Любыт. Новг.,
1968.
Тяжеля́щий, а я , е е . Очень
тяжелый по весу. У нас (самовар) такой тяжелящий. Пинеж. Арх., 1949.
Зачем он продал самовар? Пускай
стоит на горький час. Такой тяже-
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лящий был, а хороший. Низ. Печора. Кемер.
Тя́жень, ж. Т я́ ж е н ь в теле,
руках, ногах и т. п. Об ощущении тяжести, боли в руках, ногах и т. п.
Симб., 1888. Тяжень во всем теле,
мочи нет. Пенз.
Тя́женько, нареч. Фольк. Тяжело, тяжко, тягостно, мучительно. Белая березонька, Не тяженько ж тебе
В темном лесе стояти, В чисто поле глядети? Смол., Добровольский,
1891.
Тя́жень-тя́жень, междом.
Слово, которым подзывают гусей.
Усть-Медв. Дон., Бузул. Куйбыш.,
1969.
Тя́жесть, ж. 1. Товар для перевозки. Нет ли у вас тяжести к Макарью? Сиб., 1852.
2. Тяжелая, требующая очень больших усилий работа. Волосов. Ленингр., 2005.  Работать, выполнять
и т. п. т я́ ж е с т ь . Выполнять очень
тяжелую работу. Вся тяжелая работа была, не только, как сейчас, а
что мы такую тяжесть работали.
Волосов. Ленингр., 2005.
3. Трудности, лишения. В войну-то
мы всю тяжесть перенесли. Морд.,
2006.  Принять т я́ ж е с т ь . Перенести лишения. Морд., 2006.
4. Беременность (женщин). Ирбит.
Перм., 1852. Перм. Тяжесть я трудно переносила, болело все. Волог.
Сиб.  Т я ж е с т и́ , мн. Сиб., 1916.
 Быть, ходить в т я́ ж е с т и . Быть
беременной. Она в тяжести. Сиб.,
Даль. Ворон., Ачин. Енис., Краснояр., Сиб.
Тя́жешеть, несов., неперех.
Становиться тяжелее. Новосил. Тул.,
1902. Орл.
1. Тяжи́, мн. Детская игра,
участники которой тянут что-л. в разные стороны. Морд., 2006.  Играть
в т я ж и́ . Морд., 2006.
2. Тяжи́, мн. Мягкие суконные
или меховые чулки из шейной части
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шкуры молодого оленя («пыжика»).
Колым. Якут., 1901.
Сапожки из
оленьей шкуры мехом внутрь. Из
шкурки оленя шьют, с оленьих ножек, подошва из коровьих. Камч.,
1971. Р. Индигирка Якут.
Идти на тяжа́х. Идти друг за
другом, гуськом. Даль. Сиб., 1971.
Тя́жик, м. 1. Веревка с палкой,
идущая от концов оси к остову телеги. Ряз. Ряз., Городцов, 1902.
2. Кустарное матерчатое изделие
[какое?]. «В с. Кохме и около его
есть еще изделия пряжные, льняные,
состоящие в пестрядках (затрапезах),
кановатых, тяжиках, шахматках, равендуках». Влад., Влад. Губ. вед.,
1847.
Тяжи́на́, ж. Грубая домотканая
ткань из разноцветных ниток, пестрядь. «Употребляется на шаровары».
Судж. Курск., Резанова, 1915.  Т я ж и́ н а. Южн., Зап., Даль. Ряз.
 Т я ж и н а́. Льгов. Курск., 1930-е.
 [Удар.?]. Я купила тяжины 5 аршин, за такую-то цену тяжина гожа. Николаев. Самар., 1852.
Тяжи́новый, а я , о е . Сшитый, изготовленный из грубого домотканого материала тяжины. Даль.
Тя́жить, несов., неперех. Горевать, печалиться. Вон девки-от тут
у меня тяжут. Волог., 2005.
Тя́жи́ться, несов. 1. Вести тяжбу, судиться.  Т я́ ж и т ь с я. Перм.,
Даль.  Т я ж и́ т ь с я. Нерч. Иркут.,
1896. Олон., Уральск.  Т я́ ж и т ь с я с кем-л. Вот мой дед раньше тяжился с одним мужиком да и выиграл тяжбу. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР, 1989.  [Удар.?]. Опять
же справедливо ли делает Овчинкин,
с которым батька тяжится пятый
год? Тобол., Архив РГО.
2. Т я́ ж и т ь с я . Спорить. Вот
придут все и тяжутся, кто с бабушкой ляжет. Кабан. Бурят. АССР,
1989. Т я ж и́ т ь с я . Ссориться, ругаться. Казаки-некрасовцы, 1969.
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Тя́жка, ж. 1. Груз, ноша, охапка.
Арх., 1847. Беломор.
2. Ремень, соединяющий переднюю
ось телеги с оглоблями. Волог., 2005.
3. Тяж (обычно с палкой) от грядок
к концам задней оси телеги для выравнивания хода. Холмог. Арх., 1907.
Тяжки на передке регулируют ее,
скрепляют телегу и не дают ей вертаться. Камен. Свердл.
4. Деталь сохи, скрепляющая изогнутый деревянный брус (рассоху) с
оглоблями, регулирующая угол между
ними и закрепляющая отвал в нужном положении. Русская диалектология, 1964.
5. Деталь бороны [какая?]. К бороне тяжки совьют. Брян., Дмитриева, 1968.
6. Пряжка у ремня. Холмог. Арх.,
1907.
7. «Небольшой шарнир у створа».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
8. Т я́ ж к а вальдшнепов. «Так выражаются охотники при перелете
птиц с одного места на другое, в особенности вальдшнепов». Бурнашев.
9. В народных повериях — злые силы, мифические существа, враждебные человеку.  Т я ж к а́. Тяжка-те
убивает. Обл., Муллов, 1856. Тя́жка потащит, потащила. Выражение
раздражения, досады по отношению
к действию странному, несуразному;
черт несет, понес. От тяжка потащила в этот поддельник, все перемокли до нитки. Вас что тяжка потащила через речку-то, когда
на этой стороне можно было насбирать рыжиков-то. Иркут., 1970.
Тя́жкий, а я , о е и тяжко́й,
а́ я, о́ е. 1. Т я́ ж к и й-важкий. Трудный, тяжелый. Такая раньше жизнь
была тяжкая-важкая. Одесск., 2001.
Согрешить т я ж к о́ й грех. Совершить большой грех, проступок. Грех я
тяжкой согрешила, Три души я погубила. Мезен. Арх., Григорьев.
2. Густой, тягучий (о жидкости).
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Тязать
Сливают сусло, оно тяжкое, сладкое, сахару не надо. Тихв. Ленингр.,
2005.
3. Т я ж к а́ я , ж., в знач. сущ. О
тяжелой болезни. Волог., 1852.
4. Т я́ ж к а я , ж., т я ж к о́ й , м.,
в знач. сущ. В народных повериях — злые силы, мифические существа, враждебные человеку. Ярен. Волог., 1847. Волог., Север, Вост.,
Перм. Тяжка́я понесла. То же, что
тяжка потащит, потащила. Ярен. Волог., 1847. Куды это тебя опять
тяжкая понесла? Перм.
— Доп. [Знач.?]. «Тяжкой». Лит.
ССР, Немченко, 1960.
Тя́жко, нареч. 1. Т я́ ж к о-важко. Трудно. Ворон., 1964. Тяжковажко жить на чужбине. Одесск.
2. Душно. Тяжко стало, слезла с
печки. Кашир. Моск., 1946.
— Доп. «Тяжко — тяжело». Семен.
Нижегор., Георгиевский, 1851.
Тяжкоду́м, м. 1. О нерешительном, колеблющемся человеке. Даль.
Вост. Сиб., 1905–1921. Уральск., Тобол.
2. О ленивом человеке. Даль.
3. О молчаливом, неразговорчивом
человеке. Молчунов-то у нас зовут
тяжкодумами. Волог., 2005.
Тяжко́й. См. Т я́ ж к и й .
Тяжкота́, ж. 1. Жара, жаркий воздух; духота. Мещов. Калуж.,
1892. Калуж. Я седни русскую печь
натопила, жарко, тяжкота, раздежкой спала. Моск.  Удушливый,
тяжелый воздух. Головами народ жалится от тяжкоты на фабрике. Верейск. Моск., 1905–1921.
2. Болезнь астма [?]. Ворон., Херольянц, 1965.
Тяжку́н, м. В народных повериях — злой дух, черт. Перм., 1852.
Тяжли́на, ж. Тяжесть, тяжелый
груз. Зачем такую тяжлину нести,
на мотоцикле бы привез. Морд.,
2006.
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Тя́жло, ср. Брус, жердь, скрепляющая переднюю и заднюю оси телеги.
Волог., 2005.
Тя́жный, а я , о е . Т я́ ж н а я
кровь. Венозная кровь. Тяжная кровь
бывает из жил, в вену бьют. Новосиб., 1979.
Тяжо́вина, ж. 1. Домотканый
плотный материал из льна или конопли, пестрядь. Козл. Тамб., 1897. Тул.
Из тяжовины брюки шили. Свердл.
Тобол. А из тяжовины шили мешки.
Новосиб. Горно-Алт. — Доп. «Название материи». Курган., Прогр. АН №
73, 1895.
2. Мн. Мужские штаны из домотканого плотного материала. Богдан., Камен. Свердл., Исет. Тюмен., 1987.
Тяжо́вый. См. Т я́ ж е в ы й .
Тяжо́к, м. 1. Веревка, которой привязывают жердь, скрепляющую укладку снопов сена, соломы на
возу. Некоуз. Некрас. Яросл., 1990.
2. Быть, находиться и т. п. в т я ж к у́ . Быть беременной. Пск., 1958.
Тяжо́чек, м. Ласк. Длинная
жердь, которой приподнимают бревно.
Бревна приподнимают тяжочком, а
еще вагой. Амур., 1983.
Тя́жунь-тя́жунь, междом.
Слово, которым подзывают гусей.
Волгогр., 1969.
Тяжь, ж. 1. Груз, тяжесть, вес.
Тяжь какую несет, тяжь от хомута. Р. Урал, 1976.
2. То же, что тяжовина (в 1-м знач.).
Южн., Зап., Даль.
Тяз, м. Вор (в детской речи). «Как
прозвание детей друг другу [в игре?]».
Петрозав. Олон., Прогр. АН № 30,
1896.
Тяза́ть, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. «Быть». Ср. Урал, Житников, 1963.
2. Перех. Ругать, бранить кого-л.
Ср. Урал, 1963.
— Ср. Т а з а́ т ь , т а з и́ т ь .
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Тя́зик, м. Кизяк. Делают тязик,
им топят. Ср. Прииртышье, 1993.
Тя́йбола, ж. Дремучие леса,
непроходимая глушь. Арх., Даль [3-е
изд.]. — Ср. Т а́ й б о л а .
Тяк, звукоподр. междом. Употребляется по 1-му знач. глаг. тякать,
тякнуть. Тяк-тяк-тяк! Ряз. Мещера,
Ванюшечкин, 1960.
Тя́кать, несов.; тя́кнуть, сов.;
перех. 1. Рубить, сечь; колоть что-л.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Ряз. Мещера, Курск.  Рубить что-л. лениво.
Кадн. Волог., 1883–1889. Ряз. Мещера. Сов. Разрубить, рассечь; расколоть что-л. Суковица от березы, когда она сок пускает, ребята ходят
с бутылками, топором тякнут, она
и течет суковица. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Тякни дрова на дворе. Волог.
2. Косить косою (траву и т. п.).
Ряз. Мещера, 1960.  Т я́ к н у т ь ,
несов. [?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960. Косить выборочно, переходя с места на место. Трава-то худа, так я все и не косила, тякала
кое-где. Волог., 2005. Косить траву
неумело, плохо, кое-как. Волог., 2005.
3. Перех. и неперех. Болтать попусту. Полно тякать! Олон., 1885–
1898.
4. Угощать, потчевать, чествовать.
Орл., Даль.
5. Сов., неперех. Уйти, убежать, побежать. Только увидел нас, так и
тякнул. Обоян. Курск., 1858. Курск.
6. Сов., перех. Выпить чего-л. Две
кружки (чаю) тякнула. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
7. Сов., неперех. Екнуть, замереть (о сердце при волнении). Тякнуло сердце у беззаконников. Одесск.,
2001.
Тя́клина, ж. 1. Стремительно
льющаяся жидкость, вода и т. п.; поток. Калуж., Даль.
2. Капля (воды, жидкости и т. п.).
Калуж., Даль.
Капель. Калуж.,
Даль.
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Тя́кнуть. См. Т я́ к а т ь .
Тя́кнуться, сов. Упасть,

свалиться, шлепнуться (от усталости,
опьянения и т. п.). Он как уснет
(когда пьян). Тякнется прямо как
сдохлый. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Тякта́ть, несов., перех. Рубить,
сечь (капусту и т. п.). Осташк. Твер.,
1855. Твер. Вот сечка капусту тяктать. Пск.
Тяку́в, м. Печь в саамском жилище, которая топится по-черному.
«Складываемый в лопарской тупе камин из дикого камня, над которым в
крыше тупы делается отверстие для
выхода дыма». Кольск. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Тяку́ша, ж. Приспособление для
глушения рыбы в виде палки с утолщением на конце. Тякуша — дрын из
берёзы, сук, глушить рыбу. Амур.
Тякчи́ть, несов., перех. Мелко рубить. Великолукск. Пск., 1852.
 Мелко крошить что-л. [?]. Пск.,
Даль.
Тя́кша, ж. Грязь на дороге. Петрозав. Олон., Федорков, 1918.
Тял, м. На т я л у . Охота на тяге вальдшнепов. На тялу стрельба.
Бурнашев.
Ни тяла́. Ничего не удастся (говорится в предчувствии неудачи). Кадн.
Волог., Попов, 1854. Волог.
Тялу́н [?], м. Растение Holcus
mollis L., сем. злаковых; бухарник
мягкий, медовая трава. Даль. Прибалт., Анненков.
Тя́льница, ж. Веревка, которой
привязывается грузило к нижней тетиве рыболовной сети. Гдов. Пск.,
1912–1914. Тяльницы груз затягивают, это петли с веревок. Пск.
Тям, м. 1. Разум, рассудок, ум.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Дык тяму-то ему всегда хватало. Одесск.  Не хватает т я́ м у у
кого-л. Об отсутствии ума у кого-л.
Не в свои дела залазит, не пони-
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мает, тяму не хватает, а лезет.
Дон., 1975. Сметка, догадка. Даль.
Брать, взять в тям. Понять, сообразить что-л. Как ему ни толкуй, он
все-таки не возьмет в тям. Вышневол. Твер., 1852. Брать в тям. Даль.
Кому-л. что-л. не в тям. Кто-л. не
может понять, сообразить что-л. Мне
что-то не в тям это дело. Обоян.
Курск., 1854. А мне-то и не в тям,
чего он хочет! Даль.
2. Память. Даль.
Тя́ма, ж. Голова как вместилище
разума, смекалки. Чем думаешь-то?
Тяма-то ведь дана на то, чтобы думать. А у тебя она зачем? Перм.,
2002.
Нет, не хватает тя́мы. О
недостатке ума, сообразительности у
кого-л. Не в свои дела залазит, не
понимает, тямы на хватает, а лезет. Дон., 1975. Прииртышье.
Тя́мать, несов., перех. 1. Понимать, разуметь, смыслить. Ничего не
тямаете, так ранее пахалося. Вожгал. Киров., 1952. Ср. Урал, Свердл.
Еще ниче не тямат. А другой ни
так, ни эдак не тямает. Среднеобск. Прибайкалье.
2. Заниматься домашним хозяйством. Я тямаю, а мужик на боронье. Я сама уже давно ничего не тямаю. Краснозер. Новосиб., 1978.
Тямбя́лить, несов., неперех.
Лодырничать, бездельничать. Придет
на работу, а он тямбялит. Чего
тямбялишь, работай! У нас были
строители, одни тямбяли, тямбялить их дело. Азерб. ССР, 1967.
Тямбя́ль, м. Неодобр. Лодырь,
бездельник, лентяй. На мальчика говорят: ух ты, тямбяль, вроде порезче скажет. Тямбяль говорят часто,
лодырь тоже говорили, ну больше
тямбяль. Так вроде резче. В нашей
бригаде тямбялев нет. Азерб. ССР,
1967.
Тя́мжать, несов., неперех. Пищать. Карсовайск. Удм. ССР, Барашков, 1953–1957.
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Тямжё́ный, а я , о е . О человеке, который плохо ест. А если плохо кушаешь, так говорят тямженый ты, не стоит тебя к зиме пропускать. Каргоп. Арх., 1971.
Тя́мить, несов., перех. 1. Понимать, смыслить, разуметь. Курск.,
1848. Он тямит по-русски, тямит
грамоту. Ему что ни говори, ничего
не тямит. Южн., Зап., Тамб., Пск.
Латв. ССР, Новг. Коли не тямишь,
так и не берись. Она ничего не тямит. Смол. Калуж. Он все тямил,
что ему говорили. Брян. Орл., Дон.
Молодежь не тямит ничего. Одесск.
Сиб.  Т я́ м и т ь в чем-л. Я то
в этем ниче не тямлю, а вот наш
Мартяха тот шибко тямит. Сиб.,
1900–1930.
2. Знать, уметь. Тямишь — знаешь,
не тямишь — не знаешь. Коли не тямишь, так и не берись. Дон., 1848.
3. Помнить. Пск. Пск., 1850-е.
Южн., Тамб., Пск., Зап. Что смолоду было, долго тямишь. Я тямлю
тебя еще маленького. Тямь! Пск. Он
так пьян, что баяна своего не тямя. Он кой-что тямя. Курск. Смол.
Ритка, ты тямишь какую песню,
споем. Журова тямит хорошую песню. Латв. ССР. Калуж.
4. Настаивать на своем убеждении.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Рассуждать. Дон., 1929.
6. Наблюдать за кем-л., замечать,
примечать что-л. Росл. Смол., Стариц. Твер., 1852. Великолукск. Пск.,
Смол.
Высматривать вдали кого-,
что-л. Смол. Смол., 1852.
7. Путать [?]. Тямишь — путаешь.
Холм. Пск., Жемчужин, 1910.
Тя́миться, несов. 1. Быть в
здравом уме. Я за солдата замуж
не пойду: солдат-от пьяница — как
упьется, не тямится. Соболевский.
2. Безл. Помниться. Тамб., 1852.
3. Т я м и́ т ь с я . Смотреть с любопытством. Болх. Орл., 1901.
4. Наблюдать, внимательно всмат-
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риваться, замечать, примечать что-л.
Смол., 1958.
Т я м и́ т ь с я . Высматривать кого-л. Я долго тямился и заметил его в толпе. Дмитриев. Курск., 1861.
Следить за
кем-л., присматриваться, прислушиваться. Орл., 1940–1950. Смол.
5. Т я́ м и т с я , в знач. вводн. слова. Кажется, как будто. Тямится,
будто это было до Петровок? Даль.
Пск., 1957–1961.
Тя́мься, ты, каналья! Бранное
выражение. Красн. Смол., 1914.
Тя́мка, ж. 1. Разум, рассудок, ум.
У него тямки нет. Даль. Взять
в тямку. Понять что-л., догадаться о
чем-л. Даль. Все тямки́ (тя́мку) отбили у кого-л. Лишить рассудка битьем кого-л. Даль. Попасть в тя́мку.
Кто-л. лишился рассудка. Мужик, как
налим, попадет в тямку, так возьмешь и лямку. Новг., 1995.
2. Смышленость, понятливость, сообразительность. Даль. Пск., 1902–
1904. Вбить в тя́мку. Понять, сообразить. Пск., Кузнецов, 1912–1914. В
тя́мку кому-л. Кто-л. понимает, соображает. Мне это в тямку. Не в тямку. Тороп. Пск., Твер., Тул., 1852.
Обиняки не в тямку нам. Даль. Не в
тя́мку кому-л. Кто-л. не догадывается, не соображает. Пск., Твер., Тул.,
1852. И не в тямку мне. Пск.
3. Память. Упал, андо тямку отбил. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. В т я́ м к у , в знач. нареч. Памятно, помнится. Пск., Твер., Тул.,
1852. Твер.
Не в тя́мку кому-л. Кто-л. не понял из-за плохого слуха или зрения.
Не в тямку мне, не дослышал. Даль.
Тя́мкать, несов., перех. 1. Жевать, грызть. Овцы кажно место тямкают. Кандалакш. Мурман.,
1979.
2. Принимать пищу, есть. Осташк.
Твер., 1895–1897.
Тя́мкий, а я , о е ; т я́ м о к ,
м к а , о. 1. Понятливый, сообрази-
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тельный, смышленый. Мцен. Орл.,
1850. Пск. Он тямкий малец, такому и учение хорошо дается. Лит.
ССР. Девка тямкая, на пятки учится, на одни пятки. Латв. ССР. Стариц. Твер., Калуж., Брян. Тямкий
был человек, хозяйство хорошо наладил у нас. Тул. Тамб., Ворон. Шести лет, на семым году отдали в
школу, а нече, тямкой, соображат.
Ср. Урал. Новосиб.  Т я́ м к и й на
что-л. Он человек на все тямкий,
что ни видит, то и сделает. Трубч.
Брян., 1940-е.
2. Наблюдательный, внимательный.
Мцен. Орл., Тамб., Стариц. Твер.,
1852.  Т я́ м к а я собака. Чуткая, хорошо чувствующая приближение посторонних. Собачка дюже тямкая.
Льгов. Курск., 1900–1902.
3. Памятливый. Мцен. Орл., Тамб.,
Стариц. Твер., 1852. Сынок у меня
тямкий. Пск. Мещов. Калуж. Человек он был очень тямкий и никогда
не забывал, что ему говорили. Хорошо быть тямким, как ты, а у меня
память слабая. Брян.  Т я́ м к а я
лошадь. Лошадь, хорошо запоминающая дорогу. Пск. Пск., 1902–1904.
Тя́мко, нареч. Понятно, доходчиво, ясно. Мне-то все это тямко.
Тямко ты говоришь — раскладуешь,
да и мы ж с головой. Одесск., 2001.
Тя́мливый, а я , о е . Понятливый. А вот тямливый, тот толковый человек, сообразительный.
Среднеобск., 1986.
1. Тя́млить, несов., перех.
1. Понимать, соображать, разбираться
в чем-л. Орл., 1852. Ворон., Влад. Не
тямлишь, как ботало, болташь-болташь. Среднеобск. Перестал тямлить под старость. Хакас. Краснояр. Этакий балбес уродился, ни
грош не тямлит. Енис. Краснояр.
Енис., Забайкалье, Иркут., Сиб.
2. Знать, уметь что-л. Орл., 1852.
Ворон.
3. Помнить о чем-л. Орл., 1852. Во-

Тянигужем
рон. Не тямлю, где пальтуху свою
забыла. Пушк. Пск. Пск. Вот тямлю, как ране глядели на луну-то.
Новг. Вспоминать о чем-л., припоминать что-л. Осташк. Твер., 1855.
4. Видеть, слышать, постигать чувствами. Не тямлю я издалеча, глаза
плохи. Ворон., Даль.
5. Наблюдать за кем-л., замечать,
примечать что-л. Орл., 1852.
Высматривать вдали кого-, что-л. Орл.,
1852.
6. Делать что-л. плохо, кое-как.
«Едва понимать, кое-как говорить, едва помнить». Сузун. Новосиб., 1964–
1965.
2. Тя́млить, несов., перех.
1. Мямлить себе под нос, говорить
неразборчиво. Тямлит че-то, как
будто каши в рот набрал. Бараб.
Новосиб., 1979. Тя́млить в тряпочку. Не произносить ни слова, не
говорить; молчать. Така тямля, слова доброго не скажет, тямлит себе
в тряпочку. Бараб. Новосиб., 1979.
2. Клянчить, упорно выпрашивать
что-л. Она никогда довольна не бывает, а все чего-нибудь да тямлит.
Покр. Влад., 1905–1921.
Тя́мля, м. и ж. 1. О человеке,
у которого хорошая память. Мещов.
Калуж., 1916.
2. Пренебр. О вялом, рассеянном,
нерешительном человеке. Если тямля, дак голодный будешь. Иркут.,
1970. Така тямля, слова доброго не
скажет, токо мырк да мырк. Бараб.
Новосиб., 1973.
Тямо́к, м. Память. Обоян.
Курск., 1857. Бежать без тямку́.
Быстро, что есть силы бежать. От
страха бежал без тямку. Обоян.
Курск., 1857.
Тя́мра, ж. Колодезный сруб. В
колодце сделали новую тямру. Хорошая тямра из дуба. Новой тямрой
обнесли колодец. Стародуб. Брян.,
1972.
Тя́мушка, ж. Детская тряпич-
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ная соска. Марлю складешь, дырочку
сделаешь, вот это будет тямушка,
дам детям вытямкать. Терск. Мурман., 2005.
Тя́мшить, несов., перех. Назойливо, надоедливо просить, выпрашивать что-л.; попрошайничать. Ходить
по дворам да тямшить: где хлебца, где капустки, где мучки. Ростов.
Яросл., 1902. Ну что ты тямшишь
тут? Некрас., Пошех. Яросл.
Тянегу́бый, а я , о е . Капризный. Дон., 1929.
Тянета́, ж. Болотная трава [какая?]. Ну, на болоте тянета-то такая трава, растет. Сямж. Волог.,
Волог. слов., 2005.
Тянешка, ж. Длинная оладья
(из теста, которое тянется). Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский, 1898.
Тяни́-буда́, ж. Шутл. Каша из
пшена (буды). Тяни-буда когда сварится — тянется за ложкой. Хабар., 1983.
Тяни́бус, м. Подъем в гору. Забайкалье, 1906.
Тяни́га, ж. Распустить тяни́гу. Начать жалобно, надоедливо просить о чем-л. Ну, опять он свою тянигу распустил. Покр. Влад., 1905–
1921.
Тяни́гис, м. Пологий спуск или
подъем в гору (обычно очень длинный). Камч., 1810.
Тянигу́ж, м. 1. Некрутой длинный подъем, пологий долгий склон.
Сиб., Даль. Сперва с версту, а то и
больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет. Урал,
Бажов. Прибайкалье, Забайкалье.
2. Дорога по скату горы вверх.
Камч., 1842. Сиб.
3.
Расстояние,
пространство.
Свердл., Пашковский, 1965.
Тянигужем, нареч. Ехать т я н и г у ж е м . Ехать полого. Ехать
тянигужем. Камч., Кузмищев, 1842.



88

Тянигуз

Тяни́гу́з, м. 1. Пологий спуск
или подъем в гору (обычно очень
длинный).  Т я н и́ г у з. Тюмен.,
1846. Подомисся на гору, тянигуз,
ежли на лошади едешь в гору не
так высоко, а длинно. Среднеобск.
Том., Краснояр. Дорога все идет в
тянигуз. Иркут. Сиб.  Т я н и г у́ з.
Среднеобск., 1964. По тянигузу санки тянешь, а в оттепель спускаешься впокоть. Кемер., Новосиб.,
Енис., Зап. Сиб, Южн. Сиб., Петрогр.
2. Т я н и г у́ з . Дорога, поднимающаяся на отлогую горную покатость.
Алар. Иркут., 1955.
3. Т я н и́ г у з . Медленный подъем
в гору. Нижнеуд. Иркут., 1850. Катанг. Иркут.
4. Спуск с горы.  Т я н и г у́ з . У
нас спуск под гору называется тянигузом. Туган. Том., 1967.
Тяни́гус, м. 1. То же, что тянигуз (в 1-м знач.). Байкал, 1846.
Енис., Иркут. Тянигус тянулся
верст сорок. Забайкалье. Тянигус —
это когда в гору идешь долго, тяжело. Бурят. АССР. Краснояр., Верховья Лены, Сиб., Амур.  Т я н и г у́ с. Дорога все идет в тянигус, не крута, в гору. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Енис., Иркут., Прибайкалье, Забайкалье, Сиб. Скоро
ли до станицы-то дойдем? Да дивно еще осталось, вот тянигусом-то
пройдем, так еще верст с десять
будет! Амур.  Т е́ н и г у с ь. Енис.,
1865.
2. Невысокий горный кряж. Забайкалье, Вейнбаум, Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Низовой ветер. Бывает тянигус,
по земле ползет и ползет со снегом.
Тянигус по земле ползет, а буран —
вон какую вышь. Среднеобск., 1986.
4. О надоедливом, навязчивом человеке; попрошайке. Притямится етот
тянигус просить, так от него не
отвяжешься даром. Ставроп., Самар., Матер. Срезневского.

Тяни́гусить, несов., неперех.
Надоедливо просить о чем-л., выпрашивать что-л.; канючить, клянчить.
Ребятам говорят: перестань тянигусить-то. Нижегор. Нижегор.,
1852.
Тяни́гусом, нареч. 1. В гору,
под гору (ехать, идти и т. п.). Дорога шла тянигусом. Сиб., 1916. Мы
с дядей Трифоном тянигусом хлыняли. Забайкалье. До Баргузина добирались пехом, все тянигусом и тянигусом. Бурят. АССР.
2. Вниз по течению. А рыба-то ковды икру намечет, так тянигусом и
идет. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. Медленно, с трудом. Катанг. Иркут., 1981.
Тя́ник, м. О худощавом человеке. Тяник — на копейку пряник. Ветл.
Костром., 1930.
Тяни́ть, несов., перех. Тянуть
что-л. Тянил, тянил, никого не вытянул. Колым. Якут., 1901. Иркут.
Тя́нка, ж. 1. Емкость для хранения добытой продукции на рыболовецких судах. «Эти цистерны, тянки, способствуют также наилучшему
сохранению добытой продукции при
длительных рейсах судов». Петрозав.
КАССР, Жилинский, 1957.
2. Дополнительная кость в игре «в
айданчик» сверх обязательных. «Чья
была тянка, тот берет с кона весь
остаток». Дон., Миртов, 1929.
3. О ленивой женщине. Ростов.
Яросл., 1990.
— Доп. [Знач.?]. Тяни, тяни тянку.
Муром. Влад., Губ. Вед., 1879.
Тянки, м. Хоровод. Орл., Карякин, 1850.
Тя́нкий, а я , о е . 1. Хорошо
тянущийся, не рвущийся (о пряже).
Скоп. Ряз., 1892.
2. Тягучий, густой. Густой тянкой
массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове. Со скотиньего база тек тянкий запах парно-

Тянуть
го навоза и сена. Диалектн. лексика, Ряшенцев, 1949. Слень — вода текет, от нее остается такая зеленая, тянкая. Ряз. Ряз. Дон., Казаки-некрасовцы.
Тяно́к, м. Лентяй. Ростов.
Яросл., 1990.
Тянтю́х, м. «Острог». Тороп.
Пск., Добровольский, 1914.
Тянувщик, м. Продавец тягучего меда. Один дед говорит, что купил шлею лычную (из лыка), это он
договорился с тянувщиком. Р. Урал,
1976.
Тяну́га, ж. Мороз без ветра.
Влад., Даль.
Тяну́льщик, м. 1. Рабочий, вытягивающий полосу или проволоку из
какого-л. металла. Слов. Акад. 1847.
Осташк. Калин., 1936.
2. Буксир. Обл., 1878.
Тянусы, мн. Жалоба в суд.
Шадр. Перм., Ночвин, 1895.
Тянутие, ср. Растягивание.
Слов. Акад. 1847. Казаки испробовали крепость новых подворов [веревка
невода] — посредством «тянутия»
их на колесе с верблюдом. Р. Урал,
1976.
Тяну́тка, ж. Нитка. Калуж.,
1893.
Тя́нутый, а я , о е ; т я́ н у т ,
а, о. 1. Заплетенный, убранный в прическу (о косах). Уж вы, молодые молодицы, Брови щипаны, Лица смазаны, Косы тянуты (песня). Сольвыч.
Волог., 1896.
2. Снабженный отделкой, украшениями. Ремень московский, тянутый.
Тобол., 1911–1920.
Тя́нута рожа. О манерной женщине, гоняющейся за модой. Тобол.,
1911–1920.
Тяну́ть, несов., перех. 1. Нести
службу, служить. Что под дождичком трава, То солдатска голова:
Весело цветет, не вянет, Службу
царску бойко тянет. Тороп. Пск.,
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Бежецк. Твер., Соболевский. Слов.
Акад. 1963 [разг.].  Т я н у́ т ь пашню. а) Отбывать повинности, связанные с земельной собственностью.
Клин. Моск., 1910. б) Иметь в собственности, владеть. Пашню, которую я тянул, ему отдаю (преемнику). Влад., 1910.
2. В сочетаниях, обозначающих разного рода работы.  Бабы т я́ н у т . О
ловле рыбы пеликанами. «На охотящихся обществом пеликанов на Сарпе говорят: „бабы тянут”, разумея
под этим, что пеликаны как бы тянут невод». Астрах., Мензбир, 1895.
 Т я н у́ т ь бровку. В плотницком и
столярном деле — фигурно обрабатывать край, кромку чего-л. Бурнашев.
 Т я н у́ т ь желобок. Делать надрез
в сосне, чтобы получить из нее смолу.
Весной приходишь желобочки тянуть. Южн. Урал, 1968.  Т я н у́ т ь
жилку. Прясть с гребня, которым чешут волокно. Лебедева, 1956.  Т я н у́ т ь косу. Косить. Косу тянуть
(косить хлеб) не будя. Дон., 1929.
 Т я н у́ т ь лен. Убирать лен с поля. Пск., Даль. Лодейноп. Ленингр.
Заниматься выращиванием каких-л.
полевых или огородных культур. Картошку тянула да тянула. Волог.,
2005.
3. Вырабатывать, создавать мед, соты (о пчелах). В рамку ставится вощина, в магазине покупали, пчеле
легче ячейку тянуть. А старый рой
тянет трутневую соту, кладет яйцо. Если рой посадить в улей, но они
не тянут мед, то улетят. Волосов.
Ленингр., 2005.  Т я н у́ т ь соты.
Строить соты, делать вощину. Волж.,
1856. «Тянуть соты — оттягивать, новить, поновлять, начать с весны поновому оттяжку, продолжать стройку». Даль. Юго-Вост. Кубани, Кубан.  Т я н у́ т ь поно́вку. Строить
новые соты на старых. Волж., 1856.
4. Увеличивать длину чего-л. В сочетаниях.  Т я н у́ т ь лен. Увеличивать длину льняного снопа. «Для уве-

k

90

Тянуть

личения кажущейся длины льна его
вяжут особым способом: горсть льна
обкладывается другими более тонкими горстями так, чтобы их вершины облегли срединную горсть на середине ее длины и на этом месте она
окручивается особым пояском; при
этом средняя горсть, окруженная горсточками, выставляясь вершинкою на
половину своей длины, увеличивает
длину горсти. Тянут лен особенно часто». Вят., Зеленин, 1903.  Т я н у́ т ь
омет. Складывать сено в омет, постепенно удлиняя его все новыми прикладами. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
5. В сочетаниях, обозначающих способы рыбной ловли.  Тягу т я н у́ т ь .
Ловить рыбу неводом. Приходишь домой зимой, дальше опять на тягу, тягу тянуть. Р. Урал, 1976. 
Т я н у́ т ь в гору под прикол. Тянуть
невод на берег. Тянуть невод в гору под прикол, — тянуть невод на
берег через шест, вбитый наклонно в песок, чтобы не поднималась
кверху нижняя неводная веревка. Теперь тянем в гору под прикол, а осенью под кольца. Волхов, Ильмень,
Шамахов, 1939.  Т я н у́ т ь во пятку. Тянуть невод, пятясь назад. Тянуть невод пятками к берегу. Тяну
невод во пятку. Волхов, Ильмень,
Шамахов, 1939.  Т я н у́ т ь махом.
При зимней ловле — тянуть невод, делая отмашку у проруби рукой и ногой. Махом — перво тянут невод на
высохе (проруби) саженей 40. Махом тянут, первый от высоха дает мах рукой и ногой. Волхов, Ильмень, 1939.  Т я н у́ т ь под кольца. При зимней ловле — тянуть невод,
ужимая его тетиву кольцами. Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939. 
Т я н у́ т ь под лапку. При зимней ловле — тянуть невод определенным способом [каким?]. После маха, полтора
конца веревок под лапку тянут. Под
лапку тянут, одну руку в верх поднимают. Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939.  Т я н у́ т ь рука за руку.

При зимней ловле — тянуть невод, перехватывая поочередно руками, стоя
на месте. Остатний конец (зимнего
невода на высохе) тянут рука за руку, — заносят одну руку за другую
без всяких команд. Тянут 2–3 человека. Волхов и Ильмень, Шамахов,
1939.  Ярус т я н у́ т ь . При ловле
трески и палтуса — вытягивать снасть
на берег. Кем. Арх., 1897. Неперех.
Бродить с большим бреднем. Сызр.
Симб., 1912.
6. Испытывать потребность потянуться. Меня что-то все тянет сегодня, пялит, потягота напала, хочется тянуться. Даль. Напрягать
мышцы. Свердл., 1965.
7. Судороги т я н у́ т . Сводит (руки,
ноги) судорогами. Ведьма стала лизать меч (на мече Зевулова кровь),
ее стали тянуть судороги (сказка).
Тавд. Свердл., Ончуков, 1926. Тяну́ть жилы. Трудиться, усердно работать. Тяните жилы, покуда живы, а
порвались — не годились (пословица).
Даль.
8. Т я н у́ т ь волоком. Идти ровно, без рывков (о лошади). Бурнашев.
Волхов. Ленингр., 1936.
9. Неперех. Следовать, идти неотвязно вслед за кем-л. Вот Ерема-то
бежит, не оглянется, А жена-то за
ним тянет, не останется. Тамб.,
Соболевский.
10. Неперех. Идти, двигаться, перемещаться. Медведь не тянет, нейдет, так водильщику не лопнуть
стать. Даль. Неперех. Направляться куда-л., двигаться в определенном
направлении. В сад тяните? Дон.,
1901. По лощине протеки (ручьи)
тянут, никогда не пересыхаемые.
Ворон. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
11. Выть особенным образом (о волке). Переярки [годовалые волки] тянут. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
12. В сочетаниях, связанных с манерой пения, говорения; песенными
обрядами, играми.  Голосянку т я -
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н у́ т ь . а) Петь нестройными, пьяными голосами. Напьются браги — тянут голосянку. Среднеобск., 1971.
б) Об игре голосами, при которой тянут одну ноту, один звук. Голосянку тянуть — кто дольше вытянет,
можно с ребенком тянуть голосянку. Приамурье, 1983. Омск. в) Говорить вяло, растягивая слова (о говоре жителей слободы Устьницынской
в Тюменской области). Тобол., Патканов, 1899.  Волю т я н у́ т ь . В
свадебном обряде — петь песню перед
венцом (о невесте). Новг., 1995. 
Т я н у́ т ь голосом. Держать без передышки один звук. Даль.
13. Т я н у́ т ь поветерье. «Обряд,
соблюдаемый женщинами прибрежных селений по поводу ожидаемого возвращения с промыслов мужей:
бьют поленом флюгарку [флюгер]
(чтобы тянула поветерье)». Арх., Подвысоцкий, 1885.  Т я н у́ т ь на мороку. Дуть по направлению облачной,
дождливой погоды (о ветре). Колым.
Якут., Богораз, 1901.
14. Раскупать, расхватывать, разбирать (товар). Рыбу тянули с людей:
только припасай! Арх., 1852.
15. Т я н у́ т ь по кому-л. Принимать
чью-л. сторону, поддерживать кого-л.
(в разговорах, спорах и т. д.). Не знаешь, по которому тянуть-то: по
снохе или по сыну? Тарног. Волог.,
2005.
16. Неперех. Быть похожим на
кого-л. Низ. Печора, 2005.  Т я н у́ т ь в кого-л. Тянет, тянет она
в бабушку. Низ. Печора, 2005.
17. Винить, укорять кого-л. Вят.,
1903.
Ноги тяну́ть. Не работать, отдыхать; бездельничать. Пойду на пензию, тогда и буду ноги тянуть,
а сейчас работать надо. Новг.,
1995. Норку тяну́ть. Обижаться без
причин, капризничать. Иркут., 1967.
Озёра тяну́ть. Ловить рыбу неводом
в озере. Когда выволокут невод, говорят: озера тянули, ездили. Низ.
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Печора, 2005. Тяну́ть бирюка. Хныкать, ныть. Олон., 1903. Тяну́ть в
игольное ушко. Оговаривать, позорить кого-л. Дон., 1975. Тяну́ть волоком. Тащить, брать много, в большом количестве. Хорош детинка! Волоком волочит (тянет), у батькато. Скоро и все из дому-то постащит да и промотает. Пошех.
Яросл., 1990. Тяну́ть губу. Трудиться до изнеможения, много работать.
Всю жизнь трудилась мозолямными
руками, тянула губу. Бараб. Новосиб., 1979. Тяну́ть живым и мертвым. Приумножать свое имущество
за счет нужных и ненужных вещей;
скопидомничать. Есть такие рачительные хозяева, тянут во двор живым и мертвым. Дон., 1975. Тяну́ть,
как нищего за хвост. Делать что-л.
медленно. Работает плохо, как нищего за хвост тянет. Идем побыстрее, а то тяну как нищего за хвост.
Не говорит, а мямлит, как нищего за хвост тянет. Новг., 1995.
Тяну́ть, как язык со темени. Фольк.
Пытать [?]. А й кто станет красть
либо воровать, А тянуть ему, как
язык теперь со темени, А й копать
по грудям, как во матушку сыру
землю. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Тяну́ть лыко. Вызывать кого-л. на
(откровенный) разговор. Ребята лыка
не тянули. Влад., Нижегор., 1910.
Тяну́ть муху. Пить водку. Сиб., Иваницкая, Слов. карт. ИРЯЗ. Тяну́ть
на свой нос. Тащить, воровать. То
есть жадобит, к себе только тянет, а людям не надо. Омск., Пахотина, 1972. Тяну́ть нюни. Плакать. Чего ты нюни тянешь? Волог.,
1990. Тяну́ть руки на Бога. Снимать для клятвы икону. Даль. Тяну́ть
рыбник. Задираться. Зауралье, 1962.
Тяну́ть хвалу Божьему за хвост.
Шутл. Медленно петь молитвы. Ворон., 1892. Тяну́ть хвост на оглоблю. Направлять лошадь так, чтобы
ветер отбрасывал ее хвост на оглоблю (при езде по озеру зимой). Бе-
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жишь на лошадях домой, когда кричат для перёдовой: «Тяни хвост на
оглоблю». Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939. Тяну́ть Христову ножку.
Хромать. Вон бабка христову ножку
тянет, на трех ногах идет. Как не
христова, раз болеет. Волог., 1990.
Харю тяну́ть. Плакать, реветь. Что
харю-то тянешь? Ветл. Костром.,
1924.
Тяну́ться, несов. 1. Т я н у́ т ь с я палками. Мужская игра, в которой
двое мужчин, сидя друг против друга, тянут палку до тех пор, пока ктонибудь не перетянет. Тянулись палкам, вот оборол его. Махн. Свердл.,
1987.  Т я н у́ т ь с я через палку. Садятся наземь, упершись друг в друга
подошвами, хватаются руками за поперечную палку и тянут противника
на себя. Даль.
2. Расти, становиться выше (о ребенке). Ребенок тянется. Даль.
3. Располагаться, лежать где-л. (о
человеке). Пряди, девушка, да не ленись, по лавкам не тянись! Даль.
4. Крадучись, приближаться, подкрадываться. Гляди-ко, тянется коза-то. Волог., 2005.
5. Находиться в состоянии брожения, бродить (о квасе). Сходи глянь,
начал квас тянуться? Волог., 2005.
6. Об отсутствии гибкости в звучании голоса.  Голос не т я́ н е т с я .
У меня голос не тянется, дак куды
теперь. Волог., 2005.
7. Хватать, доставать, быть в наличии (о продуктах). У нас еще прошлогодние запасы тянутся, не вышли.
Даль.
8. Стараться жить, существовать
(о пожилых людях). Кой-как тянемся, тащимся, волочимся, живы, живем. Даль. Худой уж совсем стал,
а все тянется. Я покуда тянусятко, хошь старая. Старикам бы
умирать, а оне все тянутся. Волог., 2005. Слов. Акад. 1963. Как
со смолы тя́нется. а) Делать что-л.
слишком медленно. Он такой, у него



все идет, как со смолы тянется.
Шимск. Новг., 1995. б) Жить, сильно
болея. Наш Иван все болеет сильно,
не живет, не умирает, как со смолы
тянется. Демян., Старорус. Новг.,
1995. в) Проходить, протекать трудно, плохо (о жизни). Ну, и жизнь у
нее, как со смолы тянется, плохо,
значит. Поддор. Новг., 1995. г) Проходить, протекать легко, без затруднений (о жизни). А у нее вся жизнь,
как со смолы тянется. Боров. Новг.,
1995.
Тяну́ха, ж. 1. Трава-сорняк, растущая на картофельных полях. Тянуха-то липка шибко. По полю идешь,
так тянуха так и цепляется. Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
2. Густое, вязкое, тянущееся вещество. Забайкалье, 1906. Сиб.
Тяну́чий, а я , е е . Т я н у́ ч е е
молоко. Негустое кислое молоко, которое тянется. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
Тяну́чка, ж. 1. Растение Convolvulus arvensis L., сем. вьюнковых;
вьюнок полевой. Эх, у нас в картошке и тянучки много! Тянучка всю
картошку забила. Тянучку очень коровы любят. Морд., 2006.
2. Растение подорожник. Ср. Урал,
1987.
3. Сорное растение с липкими листьями [какое?]. Лонись у меня этой
тянучки мене было, а топере напостыло чистить. Эта тянучка дак
уж надоела; да еще и от рук не
знаешь как оторвать. Волог., Волог.
слов., 2005.
4. О медлительной, нерасторопной,
ленивой женщине. Работящих мало
нонче. На другу посмотришь — ну,
квашня квашней, еле шевелится. А
друга — тянучка да и все. Прибайкалье, 1989.
Тяну́чкий, а я , о е . Тягучий,
густой. Мед тянучкий — его продавали в кадушечках. Р. Урал, 1976.
Тяну́шечка, ж. Короткая коф-
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та, которую надевали во время дойки
коровы. Холмог. Арх., 1961.
— Доп. [Знач.?]. Сделаю тянушечку. Вытегор. Олон., Полетаева, 1910.
Тяну́шка, ж. 1. Кушанье из густо замешанного на чем-л. толокна.
Кадн. Волог., 1847. Арх. Кушанье
из толокна с квасом или простоквашей. Хотите тянушки хлебать —
зараз налью. Тянушку-то наладила, иди поешь. Волог., 2005. — Доп.
Т я н у́ ш к а . Кушанье [какое?]. Никол. Волог., Ветл. Костром., Кузнецов, 1912.
2. Лепешка продолговатой формы из
кислого теста. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.
3. Растение подорожник. Новг.,
1995.
4. О ребенке, который часто плачет.
Некрас. Яросл., 1990.
Тяны́га, м. и ж. Нытик; жалобщик. Нижегор., Добролюбов, 1840-е.
Тяньга́, м. и ж. Нытик; жалобщик. Шуйск. Влад., Гарелин, 1850.
Тяньжить, несов., перех. Выпрашивать что-л. Нижегор., 1850.
1. Тя́па, ж. 1. Тыквенная каша с
клюквой. Тяпа — стушенная тыква с
клюквой в русской печке. В пареную
тыкву клали ягод и называли тяпа.
Новг., 1995.
2. Рот. Я те тяпу раздеру. Смол.,
1853.
2. Тя́па, м. и ж. 1. Вор. Тяпа, он тянет все, что плохо лежит.
Новг., 1995. Наш тя́па нос меж
глаз упрет. О необычайно ловком воре. Новг., 1995.
2. О неловком, рассеянном человеке,
растяпе. Моск., 1931. Бабушка сама
себя ругала: — Ах, я тяпа! То старинные люди говорили. Латв. ССР.
Ну что за тяпа такой, опять молоко разлил. Ср. Урал. Р. Урал.
Тя́палка, ж. 1. Орудие для обработки почвы; тяпка, мотыга. Тяпалка
плохо рыхлит землю. Сначала отя-
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паем тяпалкой каротошку, а потом
лошадью траву забиваем. Я всю картошку ноне сама окучила тяпалкой.
Волог., 2005.
2. Игра лапта. Арх., 1940. Печор.
3. Мн. Игра в пятнашки. Друг за
другом бегают, тяпают, много девочек, в тяпалки играют: побежишь
да затяпаешь. Один человек имает
другого, рукой хлопнет, вот тяпалки. Низ. Печора, 2005.
Тя́пало, м. О человеке с хорошим аппетитом, который (очень) много ест. Славный ты тяпало, половину кружки тяпнул. Тарус. Калуж.,
1912.
Тя́пальничек, м. Ласк. Корытце для рубки мяса, капусты и т. п.
Принеси тяпальничек из саней. Борисоглеб. Яросл., 1990.
Тя́пальный, а я, о е. Т я́ п а л ь н ы й нож. Кухонный нож.
Даль.
Тя́панка, ж. 1. Прополка с помощью тяпки. Надо идти за тяпанку
браться. Дон., 1975.
2. Тяпка. Мелкий лук пололи тяпанкой. Одесск., 2001.
3. Мн. Детская игра пятнашки. Поиграем в тяпанки. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
Тя́паный, а я , о е . Мелко нарубленный (о капусте). Постная пища гораздо разнообразнее, а именно: капуста кочанная или тяпаная
с квасом. Яросл., 1990.
Тя́пасы, мн. 1. Суета, суматоха.
Волог., 1902.
2. Хлопоты, ходатайство о чем-л.
Вят., 1847.  Пойти в т я́ п а с ы . Начать хлопоты о чем-л. Вят., 1848.
3. Тяжба; ссора. Шадр. Перм., 1856.
Во всякие тяпасы-то худые не суйтесь. Перм.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854.
Тя́пать, ж. Мотыга. Раньше мотыгу тяпотью называли. Морд.,
2006.
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Тя́пать, несов.; тя́пнуть, сов.;
перех. 1. Рубить, сечь, ударять топором, ножом. Шалючи тяпал топором, да и порубился. Уж у нас капусту тяпают. Даль. Лико че дровто тяпат. Перм., 1973.  Т я́ п а т ь
тяпками. Капусту тяпать ходили
тяпками. Ср. Прииртышье, 1973.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Ставить топором зарубки, насечки. Трубч. Брян., 1850. Сов. Поставить отметину. Гоголь, у него голова
черна, а у глаз, как пальцами тяпнуты, небольши белы пятнышки. Низ.
Печора, 2005.
3. Крошить что-л. Даль.
4. Срубая траву, пропалывать что-л.
Амур., 1913–1914. Медвежьегор.
КАССР, Дон. Тяпаешь — это траву прополешь, пройдешь, а потом
уже окучиваешь, огребаешь. Куйбыш. Том., Кемер., Прибайкалье.
Мы меньше тяпали, все больше огребали. Амур., Хабар.
5. Окучивать (картошку и т. п.).
Свердл., 1964. Перм. Я ведь все сама тяпаю, не люблю лошадью-то
бугрить. Волог. Калуж. Траву выдергиваешь, а потом картошку тяпаешь, загребаешь ее. Прииртышье.
Окучивать и подгребать, — говорят,
тяпать это. Новосиб. Среднеобск.,
Хакас. Краснояр., Прибайкалье. А
он мне говорит: — Не тяпай ты ее,
не подгребай. Амур., Хабар.
6. Косить (траву) с усилием. Кадуйск. Волог., 1950. Волог., Вельск.
Арх. По росе-то хорошо косится, а
вот коли роса спадет, так не тяпнешь. Плохая трава, тяжело тяпать-то. Яросл. Как начнет тяпать на покосе, трава только летит. Морд. Куйбыш., Перм. Плохо косить, задевая косой за землю. Углич. Яросл., 1953. Горожане-то косить по-хорошему не умеют, а понемногу тяпают, все хоть польза.
Волог.
Косить короткими взмахами между кустами и кочками. Углич.
Яросл., 1953.
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7. Сов. Ударить косой кого-л. во время косьбы. Надо в ряд идти, а не
друг за другом, а то ведь тяпнуться
косами-то можно али тяпнуть кого. Соликам. Перм., 1973.
8. Сов. Клюнуть кого-л. (о птице).
Попугай тяпнул мальчишку за палец. Даль.  Т я́ п н у т ь кого-л. Ударить кого-л. в процессе косьбы. Соликам. Перм., 1973.
9. Сов. Укусить, ужалить (о пчелах,
комарах и т. п.). Комар тяпнул — сербит, чешется. Казаки-некрасовцы,
1969.  Т я́ п н у т ь во что-л. Там,
возле пасеки, пчелка ее и тяпнула
прямо в глаз. Перм., 2001.
10. Трогать кого-, что-л., щупать.
Мы идем, а бабушка Таня слепая:
— Ой дитятко, ты чье будешь-то?
— Да Граня я. — Ой, Гранюшка, дитятко, дай-ко я тебя потяпаю. Не
пощупаю, а потяпаю. У нас говорят
не щупать, а тяпать. Волог., 2005.
11. Сов. Запятнать кого-л. в детской
игре в пятнашки. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1972. Друг за другом бегают,
тяпают, много девочек в тяпалки
играют. Низ. Печора.
12. Хватать что-л. Даль.
Сов.
Схватить, взять в руки что-л. Тяпнет
дощечку дубовую, Трепнет в дверь
во кленовую, Что повылетели двери с ободвереньями. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Скочил же царь неверный,
Тяпне в руки саблю вострую, Отсек
царице буйну голову (былина). Повен. Олон.  Т я́ п н у т ь за что-л.
Тяпнет за бороду ручкой-то внучокто. Новг., 1995.
13. Захватывать, завладевать чем-л.,
красть что-л. А землемер тут поживился, тяпнул. Даль. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
14. Месить, разминать тесто. Онеж.
КАССР, 1933.
15. Сов. Попытаться, попробовать
что-л. сделать. С сучкам-то не тяпнешь. Никол. Волог., Волог. слов.,
2005.
16. Делать, изготовлять что-л. из
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глины. Печки из глины тяпали.
Верхнетоем. Арх., 1963–1965. Готовить, стряпать что-л. Колобы тяпали. Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
Шанежки тяпам. Мурман.
17. Сов. Бросить кого-л. с силой на
землю. Поднял разбойника да тяпнул на землю. Казаки-некрасовцы,
1969.
18. Сов. Вдруг заболеть (о сердце).
Ночью как тяпнуло сердечушко, да
и вылежела сколько время. Р. Урал,
1976.  Т я́ п н у т ь в сердце. Кольнуть в сердце. Заиграет гармонь —
мне как тяпнет в сердце. Казакинекрасовцы, 1969.
19. Убить (зверя). Один охотник
медведя тяпнул без разрешения, дак
получил. Перм., 2002.
Забить домашнее животное. На прошлой неделе тяпнули всех кроликов. Скоро
тяпну свинью. Волог., 2005.
20. Неперех. Идти, направляться куда-л. Раньше так долго пешком тяпать. Волог., 2005. Пешехом тяпали, пешочком, а теперь разве молодежь пойдет. Новг. Новг. Идти
с трудом, с напряжением. Уж я тяпал, тяпал, насилу пришел домой.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Медленно идти, брести. Бедарка бежит, нагоняет меня немец — я тяпаю помаленьку. Казаки-некрасовцы, 1969.
Идти, шлепая по грязи. Тяпал, тяпал по грязи, едва добрел до дому.
Заонеж. Олон., 1896. Холмог. Арх.,
Вят., Сиб.
21. Сов., неперех. Стремительно
двинуться куда-л. Сели мы на такси, тяпнули на консольства. Казаки-некрасовцы, 1969.
22. Сов., неперех. Перепрыгнуть.
Выскакала девка с воза, добегла до
деревни, тяпнула через плетень. Казаки-некрасовцы, 1969.
23. Плохо выговаривать слова. Холмог. Арх., 1907.
24. Принимать пищу, есть. Пока
тяпать не перестанешь, из-за стола не выйдешь. Стол на то и дан,
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чтобы есть на нем. Ужас! Тяпаешь
да тяпаешь, когда и наешься, не
знаю. Волог., 2005.
25. Переносить какие-л. тяготы, терпеть лишения. Раньше и голод, и холод тяпали, молоды были. Морд.,
2006.
Тя́пнуть горя, (кучу) горюшка. Испытать много трудностей,
неприятностей. Да, горя тяпнуто у
меня много. Хвойнин. Новг., 1937.
Уж у него на своем веку тяпнута
куча горюшка: и в голоде, и в холоде пожил. Новг. Да я-то уже тяпнула горя. Тяжела моя жизнь. Волог.,
2005. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
26. Плохо выполнять свои обязанности. «Худо исполнять дела, не чисто
отделывать вещи, худо стряпать». Заонеж. Олон., Певин, 1896. Вят.
Мороз тя́пнул. Ударил мороз. Надо скорее убирать, а то мороз
тяпнет и все. Только посадили, а
на утро мороз тяпнул. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Починк. Горьк. Тя́пнуть октавой. Крикнуть грубым голосом; рявкнуть. Крестец. Новг., 1912.
Тя́пнул, как с дуба ворон крикнул. Сказать что-л. невпопад, сгоряча, необдуманно. Липец. Ворон.,
1929–1937. Ушами тя́пнуть. Прийти в замешательство, удивиться от
чего-л. неожиданного. Наделает делов, что и ушами тяпнешь. Пск.,
1978.
Тя́паться, несов.; тя́пнуться,
сов. 1. Сов. Наткнуться друг на друга, удариться друг о друга косами во
время косьбы. Надо в ряд идти, а не
друг за другом, а то ведь тяпнуться
косами-то можно. Соликам. Перм.,
1973. Перм.
2. Бить ногами, копытами. Олени
тяпаются. Терск. Мурман., 1979.
3. Сов. Броситься на кого-, что-л.
Еще вдарил — не убил. Отворил ножичек да тяпнулся на него, схватил
за ухо — никак не нарежу. Казакинекрасовцы, 1969. Упасть, лечь на
кровать и т. п. (от усталости, без сил).
Я тяпнулась, хотела заснуть. Каза-
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ки-некрасовцы, 1969.
4. Идти с трудом. Пск., Даль. Идти, шлепать по грязи. Арх., 1908.
5. Шататься, слоняться, болтаться
без дела. Пск., Осташк. Твер., 1855.
6. Вскакивать, возбуждаясь [?]. Туды тяпаться, коды меня пошевелят.
Вилегод. Арх., Моторжина, 1957.
1. Тя́пельник, м. Корытце для
рубки капусты, мяса и т. п. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.
2. Тя́пельник, м. Сковородник. Атлас РНГ, 1957.
Тяпе́ть, несов., перех. Приставать с просьбами, выпрашивать
что-л., попрошайничать. Да уж он
умеет тяпеть. Аньк., Ильин.-Хован.
Иван., 1990. Яросл.
Тяпе́ц, м. Било цепа. Латв. ССР,
1960. Петрозав. Олон., Демян. Новг.,
Калин., Пенз., Том. — Ср. Т е п е ц .
Тяпига, ж. Мотыга, тяпка.
Моск., 1991.
Тяпи́ка, ж. То же, что тяпига.
Она подкрадилась и ей тяпикой и
ахнула. Не востриком, а обухом. Ряз.
Ряз., 1969. Моск.
Тя́пинка, ж. Палка. В его руках
была небольшая тяпинка из ясеня.
Морд., 2006.
Тя́пистый, а я , о е . Вороватый, нечистый на руку (о человеке).
Почто тяпистой любит, где-ка худо лежит. В кого она у их така тяписта, отец и мать сроду чужого не
задевывали. Ср. Урал, 1987.
Тя́пить, несов., перех. Окучивать что-л. Тяпить картошку не
идет. Прииртышье, 1993.
Тяпи́ть, несов., перех. Клянчить, выпрашивать что-л., приставать
с просьбой. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.
Тя́пица, ж. Валек с длинной
ручкой для обработки льна. Тяпицы
как вальки, только ручка у них долгая, ими лен колотили. Моск., 1969.

Тяпи́чить, несов., перех. Обрабатывать мотыгой землю. Ряз., Слов.
карт. ИРЯЗ.
1. Тяпи́чка, ж. Ласк. Било цепа. Ряз., Даль.
2. Тяпи́чка, ж. Ласк. Мотыга. Маня, брось ты это дело, ходика ты с тяпичкой на посадку. Ряз.
Ряз., 1969.
Тя́пка, ж. 1. Кухонная колотушка, которой отбивают мясо. Калуж.,
1932–1934.
2. Большой нож для щепания лучины. Возьми тяпку, нащепай лучины.
Пск., 1959. Тяпка затупилась, поточи, Антон. Пск.
3. Кухонный нож. Усть-Медв. Дон.,
1911–1912.
4. Большое долото, служащее для
выдалбливания углублений в ложках (в кустарном производстве). Вят.,
Вят. промыслы, 1889.
5. Мялка для льна и конопли. Сергач. Нижегор., 1882.
6. Орудие для корчевания пней.
Тяпками землю корчевали. Сахалин,
1963.
7. Рыболовное орудие — палка с заостренным железным наконечником и
крючком на конце. Шуйск. Влад.,
1912.
8. Зарубка на бревне, метка, обозначающая порядок укладки бревен в
сруб. «Разбирать или собирать сруб
по тяпкам» — значит, что для разбора венцов, кладутся по ним удары
топора, начиная с низу, одна, две,
три зарубки, и так далее число тяпок или зарубок. Бурнашев. Локчоный (бревенчатый) сруб разбирают
и собирают по тяпкам. Даль. Новос. Тул., 1897. Южн. Уральск. 
Т я п к и́ , мн. Бурнашев.
9. Граница между участками луга
разных хозяев. Углич. Яросл., 1990.
10. Скошенное место, получившееся в результате одного взмаха косы.
Чухл. Костром., 1990.

Тяпкий
11. Ступня ноги, стопа. А пониже
голешки тяпка. Сначала в тяпке нога заболела, а потом и в колене. А
вот то место у ноги, где вступаешь, дак и называется тяпка. Волог., 2005. Жить на своих тя́пках.
Жить самостоятельно, без чьей-л. помощи. Ушла — пусть живет на своих тяпках, поплачет еще. Волог.,
2005.
12. Грязь. Осенью бывает большая тяпка, ну дак така грязьто, страшно на улицу выйти.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Пудож.
КАССР. Коровы, бывало, в тяпке
долго стоят, выйти никак не могут. Волог.
13. Бранно. О несообразительном,
глуховатом человеке. Шацк. Тамб.,
1934–1950.
14. О бойком, живом, расторопном человеке. Парнишка ловкой, куды тебе! Тяпка! Буйск. Костром.,
1905–1921. Меленк. Влад.
15. О пронырливом, плутоватом человеке, пройдохе. Влад., 1858. Петров. Яросл.
16. В загадке: Типун, да тяпка
(зипун да шапка). Тамб., 1850.
Тя́пкать, несов., перех. 1. Рубить капусту тяпкой. Даль. Пск.,
1959.
2. Взбалтывать, перемешивать жидкое или полужидкое вещество. Волог., 1852.
3. Окучивать (картошку и т. п.). Гарин. Свердл., 1996. Лешка теперь
живо тяпкает, большой уже. Бери
тяпку, пошли картовку тяпкать.
Волог.
4. Косить (траву). Волог., 2005.
5. Замешивать, творить тесто. Раньше в кринке, но не в кастрюле тяпкаю. Волог., 2005.
6. Придавая форму, приминать руками (тесто). На лопату кладу и
тяпкаю хлеб. Шанежки-то сквасишь, так рукой тяпкаешь, чтоб
они пониже были. Низ. Печора,
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2005.
Прищипывать края выпечного изделия. Покрышки — шаньги наливают, дыльницы закрывают, корки тяпкают. Арх., 1822.
7. Похлопывать ладонью, убаюкивая (ребенка). Я водилась с ей, качала, на полу ее убайкала, она не
спит, тяпкаю, тяпкаю, она затаится, будто заспала. Ваню повалю,
стану байкать, тяпкать, он руку
отпихнет, чтоб я не была, сам заспит. Низ. Печора, 2005.
8. Есть тяпушку (кушанье из толокна с квасом или простоквашей). Бывало, возьму тяпушку да квасник, сяду под суслон да и тяпкаю. Топерь
уж, поди, никто не тяпкают, всем
подавай че повкусней. Волог., 2005.
9. Медленно делать что-л., возиться. Тяпкает все, не скоро делает Дуня. Низ. Печора, 2005.
Тя́пкаться, несов. 1. Возиться,
барахтаться в полужидкой массе или
мешать ее руками, ногами. Волог.,
1896.
2. Медленно делать что-л., возиться. Я еще долго буду тяпкаться.
Низ. Печора, 2005.
3. Медленно идти. Вон Пушок
по снегу тяпкается. Низ. Печора,
2005.
Тя́пки́, мн. 1. Тонкие дрова, хворост, которые можно перерубить одним ударом топора. Опоч. Пск., Осташк. Твер., 1858. Пск.
2. Т я п к и́ . Небольшие надрубы,
которые делаются на полозе в месте
сгиба во время его сгибания. Бежецк.,
Вышневол. Твер., 1927.
Тя́пкий, а я , о е . 1. Топкий,
грязный (о земле, дороге). Дорога делается тяпкая. Земля тяпкая была.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Тягучий, вязкий. Дон., 1930. Тяпушка из овса жиденькая, тяпкая.
Волог.
Медлительный, тягучий (о
голосе). Тяпкий голос. Дон., 1930.
3. Такой, который хорошо тянется
при прядении. Скоп. Ряз., 1894.
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Тяпки-ляпки

4. Ловкий, проворный (о человеке).
Тяпки бабы ладожские. Север, Барсов. Олон. Она больно тяпка баба
та. Покр. Влад.
— Доп. [Знач.?]. Колом. Моск.,
Калнынь, 1952.
Тяпки-ляпки. Приговорка, которой утешают маленьких детей, хлопая ладонью о ладонь. Лодейноп. Ленингр., 1924.
Тя́пко, нареч. Грязно. Там тяпко. Заонежье, 1940.
Тяпкова́ть, несов., перех. Срезать тяпкой сорную траву. Павл. Ворон., 1850.
Тяпко́м, нареч. 1. Легонько, носком топора (рубить). Рубить тяпком.
Даль.
2. Косить т я п к о́ м . Косить неумело, плохо, выкашивая не всю траву.
Бывает, что тяпком косят, берут
не с пятки. Волог., 2005.
Тяпку́н, м. Медлительный человек. Тяпкун он такой, копун, что копался. Низ. Печора, 2005.
Тяпку́нья, ж. Женск. к тяпкун.
Они такие тяпкуньи, начнут чтолибо на разговенье брать в магазине, класть да весить. Вот беда,
вот беда, тяпкунья, тяпкает все, не
скоро делает. Низ. Печора, 2005.
Тяп-ляп, глаг. междом. 1. Употребляется для обозначения быстрого выполнения, изготовления чего-л.
Слов. Акад. 1822. Перм., 1850. Я
знаю делать корабли; только тяпляп, у меня и будет корабль (сказка).
Арх. Новг., Нижегор. А ты думал,
что тяп-ляп и готово, — нет! Вят.
Тяп-ляп и вышел корабль. Очень
быстро выполнено, изготовлено что-л.
Тихв. Новг., 1853. Арх., Сиб. Тяпляп и клетка. Очень быстро выполнена какая-л. работа. Слов. Акад. 1822.
Кунгур. Перм., 1850. Тяп-ляп и сваечка. То же, что тяп-ляп и клетка.
Ворон., 1892.
2. О человеке неумелом, нерастороп-





ном. Перм., 1850. Ни тяп, ни ляп.
О ленивом, неумелом человеке. Мужик был ленивой, ни тяп, ни ляп,
только и провожал время с малолетами да че да. Перм., 2002.
Тя́пло, ср. 1. Жаркий уголь,
огонь. Смол., 1852.
2. Паникадило. Орл. Вят., 1895–
1896. Вят.
Тя́пник, м. 1. Ветки, прутья;
хворост. Ряз., Даль.
2. Кустарник, мелкий лесок. Обапола яруги тяпник (вокруг оврага кустарник). Ряз., Даль.
3. Ограждения вдоль дороги (окопов, валов и т. п.). Ежели вы спросите крестьянина: где он ехал? —
он отвечает: около тяпника, т. е.
около опутки, плетней, рвов и т. п.
Бурнашев. Плетень, прясло, ограда.
Ряз., Даль.
4. Тяпка, мотыга. Тяпник в огороде
применяют огребать картошку, под
вид окучника. Картошку грести подешь, тяпник затупет, наточим да
опять тяпам. Прибайкалье, 1989.
5. Сковородник. Сковороду тяпником берут. Прибайкалье, 1989.
Тя́пнутый, а я , о е . Как изпод угла тя́пнутый. О глуповатом,
недалеком человеке. Он с придурцой,
некулемый, как из-под угла тяпнутый. Р. Урал, 1976. Кульком тя́пнутый. О глуповатом, недалеком человеке. Ух, какой смирный, как кульком
тяпнутый. Р. Урал, 1976.
Тя́пнуть. См. Т я́ п а т ь .
Тя́пнуться. См. Т я́ п а т ь с я .
Тя́пня́, ж. 1. Т я п н я́. Кушанье
из толокна, замешанного на кислом
молоке, квасе. Толокно бы было, дак
хоть бы тяпни поесть. Тяпню из
толокна месят на вареном молоке.
Вожгал., Медян. Киров., 1952.
2. Т я́ п н я . Кушанье из муки, замешанной на воде; затируха. Заваришь муку, едят с маслом, с молоком припивашь тяпню. Ср. Урал,

k



Тяпотить
1987.

Тяпо́,

ср. О ловком, проворном
человеке. Девка-то тяпо! Хороша,
к нашему брату подойдет. Покр.
Влад., 1905–1921.
Тя́повица, ж. Перило, ограждение. За тяповицу держитесь, да и
не упадете. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Тяпо́к, м. 1. Тяпка, мотыга. Тяпком-то я картошку тяпаю, тяжелый тяпок у меня. Чулым. Новосиб.,
1979. Яросл.
2. Сечка для рубки капусты и
т. п., тяпка. Тяпком капусту рубят.
Р. Урал, 1976.
3. Било цепа. Даль. Бударин. Сталингр., 1958. Россош. Ворон.
4. Нож для щепания лучины. Гавр.Ямск. Яросл., 1990.
5. Скалка. Тяпок — он рубчатый,
белье разглаживать. Р. Урал, 1976.
6. Палка с набалдашником (обычная
принадлежность местных пастухов).
Липец. Ворон., 1929–1937.
7. Зарубка, засечка топором или ножом (на дереве). Даль. Тяпок топором тяпнешь. Вон чего наделал, сколь тяпков-то сделал ножом!
Волж.-Свияж., 2002.
8. Один удар топором или ножом
по предмету, который нужно разрубить или разрезать. Уж и работник: сделал тяпок и ушел. Яросл.,
1990. Буйск. Костром. Один взмах
косой. Сделал один тяпок. Калин.,
1972. Два-три тяпка — и готова
копна. Яросл. Литовка неудобна
тем, что делает маленький тяпок.
Аньк., Ильин.-Хован. Иван. Костром., Одесск.  Небольшой взмах косы при косьбе неровного, кочковатого
места. Кочки обкашивают тяпками,
тут не размахнешься. Калин., 1972.
Яросл.
9. Скошенное место, полученное в
результате одного взмаха косы. Сами косят, а нам ни тяпка. Любим.
Яросл., 1968. Калин., Яросл., Кост-
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ром., Горьк. Литовкой косишь, тяпок захватишь с чужого прокоса дак
и то отругают. Перм. Прииссыккул.
Киргиз. АССР.
10. Небольшой островок травы, пропущенный при косьбе. Яросл., 1990.
11. Трава, скошенная за один взмах
косы. И надо всего два тяпка теленку-то, а тебе и это не хочется.
Некоуз., Ростов. Яросл., 1990.
12. Метка, отделяющая делянки
разных хозяев (обыкновенно прокашивается небольшой крест или круглая лысинка в начале полосы). Прокашивай тяпок. Моск., Златовратский,
1878–1879. Яросл.
Метка, определяющая участок хозяина на сенокосе.
Меризин делал тяпок. Влад., Златовратский, 1881.
13. Укус животного. Часто дикая
кошка, получив несолько тяпков от
собачьих зубов, защищается. Вост.
Сиб., Черкасов.
14. О человеке, который очень быстро говорит. Углич. Яросл., 1990.
15. О вороватом человеке. Петров.
Яросл., 1990.
16. Глупый человек, дурачок. Тяпокот мой как ушел с утра, так, милушки, и не вернулся. Морд., 2006.
17. Болезнь спины, радикулит. Тяпок — болезнь, вот в спину ударит.
Лечили раньше тяпок так: клали на
порог кверх спиной, на позвоночник
клали дощечку в четверть и били по
ней топором с молитвой. Р. Урал,
1976.
Тяпону́ть, сов., перех. Горюшка тяпону́ть. Испытать, пережить (много) горя. Слава Богу,
не женился, Горюшка не тяпонул.
Арх., Елеонская.
Тя́поршить, несов., перех.
Красть, воровать. Это знать-то
Егорка: он тяпоршить охотник; частенько бывало, чуть чего, дак и
слямзит. Перм., 1856.
Тя́потить,
несов.,
перех.
Красть, воровать. Волог., 1898.
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Тяпочка

1. Тя́почка, ж. 1. Ласк. Сечка
для рубки капусты, мяса и т. п. Калуж., 1916. Моск.
2. Ласк. Стопа, ступня. Так вот,
где нога-то сгибается, дак ниже-то
и есть тяпочки. Волог., 2005.
3. Мн. Домашние туфли, тапки. Вон
вчерась новые тяпочки купила, погляди-ко. Волог., 2005.
4. Детская игра [какая?]. Давайте
тяпочкой играть. Новг., Новг. слов.,
1995.
2. Тя́почка, м. Цыпленок. Каждое лето у меня много тяпочек.
Одесск., 2001.
Тя́по́шить, несов., перех. Похищать, воровать, красть что-л. Волог.,
1852.
Тяптю́г, м. Место заключения,
тюрьма. Конокрада посадили в тяптюг. Враги заключены в тяптюги.
Трубч. Брян., 1940-е.
1. Тя́птя, ж. Похлебка из ржаной муки с брусникой. Тяптю раньше варили с брусниц и с оржаной
муки. В печку поставишь, она там
разопреет, немножко остудить надо. Тяптя розовая и коричневая, если подопреет. Новг., 1995.
2. Тя́птя, ж. Обувь. Санюрка
обувку называл тяптя. У маме ноженьки, дай тяптя (мать говорит
ребенку). Р. Урал, 1976.
Тяп-тяпком, междом. В загадке: Тяп-тяпком под белым платком (смерть). Ишим. Тобол., Худяков, 1849. Тяп-тяпком, погодя маленько, хлоп замком (гроб). Ишим.
Тобол.
Тя́пу́га, ж. 1. Рыба плотва.
 Т я́ п у г а. На грош тяпуги, так
и на день с вологой. Олон., 1852.
Т я п у́ г а. Мелкая плотва. Олон.,
Даль.
2. Т я п у́ г а . Мелкая рыба. Петрозав. Олон., 1885–1898.
3. Т я́ п у г а . Рыба европейская ряпушка (молодь 7–8,5 см). Линдберг,
Герд, 1972.
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Тяпу́-ляпу́, глаг. междом. Употребляется для обозначения вялого и
медленного действия. Тут спешить
надо, а он тяпу-ляпу. Смол., 1914.
1. Тяпу́н, м. 1. Человек, плохо,
небрежно выполняющий какую-л. работу. Заонеж. Олон., 1896.
2. Человек, говорящий что-л. неразумное, вздорное. Тяпун ваш дедка.
Волог., 2005.
2. Тяпу́н, м. Пять копеек.
Р. Урал, Малеча, 1976.
Тяпу́нья, ж. Женщина, которая
небрежно выполняет домашнюю работу. Заонеж. Олон., 1896.
Тяпу́рить, несов., перех. Обрабатывать землю тяпкой, рыхлить с
целью прополки сорняков. Как зарастет огород, пойдешь тяпурить,
протяпуришь, а потом все корешки
травы вытащишь. Моск., 1968.
Тяпу́рка, ж. Тяпка, мотыга. Тяпурка-то пошире, а мотыга поуже и
потяжелее. Такая железная тяпурка, насажена на ручку, промеж гряд
ей тяпуришь. Моск., 1969.
Тяпу́тка, ж. Старинное народное блюдо из гречневой муки, замешанной на квасе или кислом молоке. Возьмешь, бывалоча, муки и в
кислушку ее, тяп-тяп ложкой — и
тяпутка готова. Курск., 1967.
Тяпу́ш, м. 1. Небольшой круглый
хлеб. Отколь, какой едешь, отколь
катишься? Тот дал ему по тяпушу, прибавил по алабушу, посадил
на добра коня. Былины Печоры и
Зимн. Берега. В чашку складем тесто, в печь, вынем и тяпуш родится.
Коми АССР.  Круглый хлеб. Хлебы сами пекли, сами про себя печем,
круглы таки тяпуши. Низ. Печора,
2005.
2. Мелкий картофель. Самая мелкая картошка — тяпуш, ее варят
неочищенной, дают скоту. Моск.,
1968.
Тяпу́ша, ж. 1. Кушанье из толок-

Тяпушка
на, разведенного в квасе, кислом молоке и т. п. Вытегор. Олон., 1885.
2. Мелкий картофель. Да что там
за картошка, одна тяпуша. Моск.,
1968.
3. Размокшая от воды земля, грязь.
После дождя такая тяпуша на дороге. Волог., 2005.
Тя́пушек, м. Небольшой круглый хлеб. Потрясем тяпушек да в
печку. Положила на лопатку тяпушек-то, полчаса времени и испекется. Низ. Печора, 2005.
Тяпу́шечка, ж. Ласк. 1. Небольшой круглый хлеб. Олон., 1852.
Низ. Печора.
2. Какое-л. жидкое кушанье. Ты понесешь ковды поросенку-то, дак не
густо, а тяпушечкой наладь. Волог., 2005.
Тяпу́шка, ж. 1. Небольшой
круглый хлеб. Тяпушка небольшая, а
большой хлеб, уж житник. Низ. Печора, 2005.
2. Тонкая лепешка. Напеки-ко тяпушек. Холмог. Арх., 1961.  Т я́ п у ш к а. Тяпушку сделаю с муки.
Мурман., 1979.  Ржаная или ячменная лепешка, смазанная постным маслом. Шенк. Арх., 1852. Арх.  Лепешка из кислого теста, выпекаемая
на сковороде. На сковородке-то уж
пекли тяпушки, шанежки. Тяпушки
каки-ле пекут, маленька, кругленька, маслицем помажешь, тяпушка
вкусна. Низ. Печора, 2005.
3. Нижняя часть хлебной лепешки.
Верхнетоем. Арх., 1963–1965.
4. Жидкая толокняная каша на воде. Олон., 1891. Сев.-Двин.
5. Толокняная похлебка. Заонеж.
Олон., 1896. Сев.-Двин.  Т я́ п у ш к а. Новг., 1995.  Толокняная
похлебка на воде, молоке, простокваше, сметане или квасе. Толокно, замешанное в воде и политое сверху сметаной — тяпушка. Арх., Волог., 1890–1893. Олон.  Т я п у ш к а с поливой (со сметаной). «Лакомое
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деревенское кушанье, приготовляемое
из толокна и простокваши, на верх которого поливают простоквашу со сметаной». Кадн. Волог., Попов, 1854.
 Т я́ п у́ ш к а. Толокно купят в магазине, разведут, немножко подсластят — это называли тяпушка. Волог., 2005.  Толокняная похлебка
на квасе. Шенк. Арх., 1846. Складу муки, наботаю — тяпушка. Сунешь горсть, работашь ложкой в
квасе. Арх. Сев.-Вост. Сегодня завтракали тяпушку, изготовленную
из хлебного кваса, смешанного с кусочками зеленого лука и пшеничной муки. Волог. Кушанье, приготовленное из толокна, разведенного в квасу, в вареной процеженной
бруснике или даже простой воде.
Олон. Толокно, размешанное в квасе, а за неимением кваса — в воде.
От толокониды отличается тем,
что имеет вид похлебки, т. е. жидкая. КАССР. Новг.  Похлебка из
толокна и ягод (клюквы, брусники) на
молоке или воде. Ягод в воду накладут, потом толокна да еще песочку
посыплют — вот тебе и тяпушка.
Давайте сделаем тяпушку: растолкем ягоды да молока нальем. Тяпушкой называли — с молоком, песочку
положишь, ягод да толокно иногда.
Волог., 2005.
6. Кушанье из толокна, густо замешанного на молоке (простокваше).
За обедом на дожинках лучшие,
лакомые блюда крестьян состоят
из тяпушки и соломату, тяпушка делается из толокна, замешанного нагусто на молодом молоке
(простокваше). Эту тяпушку, или
правильно мешанину, поверху ее в
больших деревянных блюдах, ухлопывают ложкою — для того, чтобы
можно было налить на нее наливы
из того же молодого молока, размешанного вместе со сметаной. Кадн.
Волог., 1866. Арх., Кирил. Волог.
Толокно, густо разболтанное в квасе и
облитое простоквашей (или без нее).
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Волог., Кадн. Волог., 1890.
7. Праздничный хмельной напиток
из пива, смешанного с толокном. Во
время праздников бабы мешают тяпушку. Ходила, тяпушку пила, больно и уксусная. Волог., 2005.
8. Кушанье из молока и сушеных
головок клевера. Тяпушку готовили:
кумушек (клевер) насобирают, мучки натолкут да и в молоко. В войну
делали тяпушки. Волог., 2005.
9. Кушанье из свеклы с ягодным
морсом. А еще тяпушка была. Свеклу нарежем мелконько, морс из ягод
приготовишь и зальешь им, песочком посыпешь. Волог., 2005.
10. Кушанье из хлеба и молока. Волог., 2005.
11. Кушанье из крупно нарезанного
картофеля, моркови, лука и воды. Волог., 2005.
12. Раствор, смесь из муки, кваса и
мела для обработки овчины. От тяпушек-то воньке было в избе. Волог., 2005.
13. Размокшая от воды земля, грязь.
Волог., Грязов. Волог., 1898. Как ты
и дошла? Ведь такая тяпушка, и
завязнуть недолго. Дождь экой прошел, дак топерь така тяпушка, не
пролезь. Волог.  Т я п у́ ш к и , мн.
После дождя-то всегда у нас по дорогам-то тяпушки, ште и не проехать будет. Волог., 2005.
14. Полужидкая масса, состоящая
из снега с водой, снежная каша.
Идешь в сапогах — и чавкает, это
тяпушка. Волог., 2005.
Жидкая
грязь. Волог., 1896. Иду по дороге,
а ноги в тяпушке по колено. Куда в
тяпушку-то залез? Весь вымарался,
окаянный. Когда лед на реке несет,
дак вода, как тяпушка бывает. Волог.
15. Неодобр. О болтунье, сплетнице. Р. Урал, 1976. — Доп. Прозвище
[?]. Кадн. Волог., Жив. стар., 1899.
16. Широкая часть рубильной машины [?]. Один конец узенький, а
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тут широка тяпушка. Устьян. Арх.,
Попов, 1958.
Тяпу́шник, м. Открытый пирожок с начинкой из пареной брюквы.
Брюквы напарят, потом ее вынут,
растолкут и на корочки положат —
тяпушники. Каргоп. Арх., 1971.
Тяпша́, ж. 1. Грязь; грязное, топкое место. Не ходи в тяпшу-ту!
Олон., 1877. Пудож. Карел., Заонежье. Приедешь на пашню, а там вода еще. Неужели в такую тяпшу сеять? Вытегор. Волог. А сейчас все
в грязине ходят, тяпша, дак грязь.
Кака жиделяга, не пройти, все равно что тяпша, грязища — не пройти, скажешь, ни по середке, ни стороной. Ленингр. Новг.
2. О неграмотном, необразованном
человеке. Тяпша Улита была, а
старшая училась, грамотная была.
Тихв. Ленингр., 2005.
Тяпша́й, м. О медведе. Онеж.
КАССР, 1933.
Тя́пшаться, несов. Идти медленно, неуверенно; двигаться с трудом. Он тяпшается немножко. Мурман., 1979. Невеста идет, тяпшается, еле ходит, стара уж. Терск.
Мурман.
Тя́пы, мн. Прозвище жителей
Осташковского уезда Тверской губернии. На берегу реки Озеренка
Осташковского уезда на очень крутой горе стоит деревня Городок,
жителей которой с тремя соседними деревнями называют тяпами.
Твер., 1875.
Тя́пы, глаг. междом. Тя́пы,
ляпы по болоту. О людях неумелых,
нерасторопных. «Этими словами смеются над теми, кто делает тихо чтонибудь, неповоротливо, говорит худо,
одним словом — все безуспешное, не
бойкое». Перм., Волегов, 1850.
Тя́пыш, м. 1. Небольшой хлебец.
Небольшой хлеб — тяпыш, а большой дак хлебом зовут. Усть-Цилем.



Тястенник
Арх., 1951. Усть-Цилем. Коми АССР,
Печора и Зимн. Берег, Печор., Арх.
На поду пекли тяпыши, его из крупника на лопату и в печь, подовый
хлеб. Тяпыш — хлеб-от, ржану мучку насыпят, надо спаливать, а то
прилипнет, потом в печь. Низ. Печора.
2. Лепешка из кислого теста, выпекаемая на сковороде. Тяпыши из
квашни. Тяпыши напекет из жита;
круглы, небольши, как блины, побольше только. Низ. Печора, 2005.
3. Зарубка. Четыре тяпыша тутока. Копт. Свердл., 1996.
4. Шлепок, удар по телу. А давали
они Олеше да все по тяпышу, прибавляли они все да по алабышу. Печор., Ончуков.
5. С т я́ п ы ш е м наложить что-л.
Очень полно, выше краев (наложить,
насыпать). Ну, уж наклала ведро с
тяпышем. С тяпышем ягоды, грибы ли: полно, полно сильно; с тяпышем уже я наложила, не войдет
уже. Низ. Печора, 2005.
6. О полном человеке. Добрый тяпыш был отец мой, отец круглый
был, любил поесть. Низ. Печора,
2005.
7. Фольк. О волке. Пришел волк,
спрашивает: — Кто в рукавице? — Я
мати-матуха, комар-пентюх. А ты
кто? — Я из-за куста тяпыш. Слобод. Вят., Смирнов.
Тя́пышек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
тяпыш (в 1-м знач.). Таки баски тяпышки, кислой маленькой тяпышек.
Усть-Цилем. Арх., 1953. Низ. Печора.
2. Удар, шлепок. Он не бился с ним,
не ратился, Он взял дал ему тяпышек, На другу холку дал алабушек.
Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961.
Тяпыши́ха, ж. О полной женщине. Добрый тяпыш был отец мой,
я тоже тяпышиха. Низ. Печора,
2005.
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Тя́пыш-ля́пыш, м. Фольк. О
медведе. Я тяпыш-ляпыш, всем подгнетыш, сказал медведь. Арх., Афанасьев.
Тя́рега, ж. Ремешок из ивовой
коры, которым прикрепляют лезвие
косы к косовищу. Олон., 1885.
Тяро́к, м. [Знач.?]. Черны брови,
як шнурок, Глазки кари, как тярок.
Ворон., Зайцева, 1964.
Тя́рпа, ж. Мучение, мука. Из-за
земли тярпа была. Режев. Свердл.,
1987.
Тя́рпкнуть, сов., неперех. Одеревенеть, онеметь, потерять гибкость
(о руках или ногах). Вят., 1892.
Тяс, м. Пресс для отжимания винограда. Тясом виноград душу. Жмухи в тяс кладем, потом выжимаем.
Одесск., 2001.
Тя́ска, ж. Пресс для отжимания
винограда. Поначалу в тяске давим
виноград, а потом на катки течет
сок. Одесск., 2001.
Тя́ски, мн. 1. Пресс для отжимания винограда. Виноград в тясках отжимают, а выжимки — курам. Одесск., 2001.
2. Жернова для помола кукурузы.
Тясками кукурузу мололи. Одесск.,
2001.
Тя́сковать, несов., перех. Давить, отжимать виноград. Соберем виноград, а потом тяскуем. Одесск.,
2001.
Тя́сковина, ж. Виноградный
сок. Давим виноград, потом жом в
тяску поставили — получили тясковину. Одесск., 2001.
Тясова́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Тасовать карты. У нас
говорят: «Карты тясуют». Морд.,
2006.
2. Неперех. Беспорядочно двигаться, толкаться на ограниченной территории. Весь день в избе тясуют и
тясуют дети. Морд., 2006.
Тя́стенник, м. Прозвище жи-
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теля Заонежья. Заонежски тястенники, так зовут. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тястечко, ср. Уменьш.-ласк. к
тясто. Олон., 1852.
Тя́стица, ж. Овсяная похлебка.
Олон., Даль.
Тя́сто, ср. Сладкое или немного
кисловатое тесто из ржаной муки и
солода. «Едят его или без всякой приправы, или же иногда с калиной, брусникой; в него макают черным хлебом,
а иногда прихлебывают с ухою. Большими любителями такого теста считаются обыватели Заонежья». Петрозав.
Олон., Куликовский, 1885–1898.
Тя́та, указат. местоим. Не
какая-л. другая, а именно та, на которую указывает говорящий, о которой
идет речь; эта. Тята земля. Тята баба. Обоян. Курск., 1859.
Тя́тева, ж. Веревка в рыболовной снасти. «Лычная веревка зимнего невода». Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939. У сетки тятева, на которую кладоваются кольца и киборки.
Медвежьегор. Карел.
Тя́тево, ср. (мн. т я́ т е в ы).
1. Одно из двух наклонных бревен
крыльца, в которые крепятся ступени
лестницы. Олон., 1885. Медвежьегор.
Карел.
2. Веревка в рыболовной снасти.
Пск., 1912–1914. Ставят мережи,
шар стеклянный в сетку завернут
и к тятеву привяжут. Медвежьегор.
Карел.
Тя́тевья, мн. 1. Наклонные бревна (брусья), на которых делается настил для въезда в сарай. Заезд на
сарай делать — так тятевья поставят, на них слань из тонких бревен.
Медвежьегор. Карел., 1970.
2. Брусья, на которых укреплены ступени лестницы. Ето тятевья
полагаются. Медвежьегор. Карел.,
1970.
— Доп. [Знач.?]. Не по речке тя-

тевья, Не по девке дятинка (песня).
Дмитров. Орл., Добровольский, 1905.

Тятё́к, м. Отец. Тятек-то у нас
мастеровой был: где чего в хозяйстве надо, сам все делал. У моего
тятька два ордена есть за войну.
Морд., 2006.
Тятё́ка, м. Отец. Тятека мой
строгий был, на улицу редко пускал.
Морд., 2006.
Тя́тел, м. Дятел. Дон., 1929.
Тя́тень, м. Отец. Тятень мой
еще в первую мировую погиб.
Одесск., 2001.
Тяте́нь, м. [Знач.?]. Тотем. Волог., Белоруссов, 1887.
Тя́тенька, м. Ласк. 1. Отец.
Зап., Южн., Даль. Меня тятенька
не женит, мать совету не дает;
меня поп-от не венчает, вкруг налою не ведет (песня). Твер. Сев.Зап., Новг., Ленингр. За высокие
хоромы, Тятенька, не выдавай. Человек дороже дому, Человека выбирай (частушка). КАССР. Волог.,
Мурман., Пск., Прибалт., Калин.,
Иван. Нас у тятеньки было семеро:
четыре дочки да три сына. Яросл.
Костром., Тул., Калуж., Зап. Брян.,
Горьк., Уральск., р. Урал, Зауралье,
Перм., Курган., Тобол., Ср. Прииртышье, Вост.-Казах., Новосиб.,
Среднеобск., Том., Кемер., Краснояр. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Свекор. Свекра-то папаша зовут, а звали-то тятенька. Киров.,
1950. Сев.-Зап., Кириш. Ленингр.,
Новг. Тятя звали отца мужа, тятенька — так и говорили. Волог.
Горьк., Ср. Урал. Я отца все тятя
звала, а свекра допоследу — тятенька. Раньше свекра только тятенькой величали. Перм. Свердл., Омск.,
Ср. Прииртышье. А тятенька, свекор, говорит: Матрена, вставай: петух запел уж. Кемер.
3. Тесть. Мужик тестя тятенька
звал. Ср. Урал, 1987.

Тятя

Тя́тенькин, а, о. Ласк. Принадлежащий тятеньке. Даль. Тятенькины штаны она ибмочила; куда они к
черту твои штаны. Том. Том., 2002.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Тя́тенько, м. Свекор. Свекра да
свекровь звали маменько да тятенько. Новг., 1969.
1. Тя́течка, ж. Ласк. Картинка.
Коротояк. Ворон., 1964.
2. Тя́течка, м. Ласк. Отец. Зап.
Брян., 1957. У нас отец был, мы его
тятечка звали. Ср. Прииртышье.
Тя́тин, а, о. Относящийся, принадлежащий тяте. Даль. Сегодня тятина память. Это тятино благословленьице. Сиб., 1968. Ср. Прииртышье. Их было семь сестер: тятина мама, дяди Костина мама; тятина родня была больша. Том. Том.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Тяту́ленька, м. Ласк. Отец.
Сев.-Зап., 1974.
Тяту́ля, м. 1. Отец. Сев.-Зап.,
1974.
2. Свекор. Сев.-Зап., 1974.
Тяту́ша, м. Ласк. Отец. Сев.Зап., 1974.
1. Тять, несов.; тнуть, сов.; перех. 1. Рубить, рассекать что-л. на
куски. Даль. Арх., 1885.
2. Резать что-л. на куски. Даль.
3. Отсекать что-л. Даль.
4. Колоть, тыкать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
5. Тянуть, тащить, везти с усилием.
Даль. Едва брести. Даль.
6. Сов. Толкнуть, дать пинка. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Тять, сов. 1. Ударить. Тял брата осью тележною. Шенк. Арх., Киреевский.
2. Потащить, поволочь. Тяла его за
ноги, тащила в сени челядинны. Повен. Олон., Рыбников.
3. Поспешно убежать, спастись бегством. «Тял, тягу дал». Жиздр., Мосал. Калуж., Воскресенский, Архив

k
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АН. Тял в край. Ушел в лес, скрылся. Калуж., 1848.
1. Тя́тька, м. 1. Отец. Тамб.,
1850–1851. Арх., Сев.-Зап., Ленингр., Волог., Новг., Пск., Зап.,
Южн., Смол., Калуж., Зап. Брян.,
Хмельн., Астрах. А свекра звали
батенька, а родного отца — звали
тятька. Груз. ССР. Моск., Ряз. Мещера, Пенз., Ульян., Горьк. Тятька, иди скажи им старинны слова.
Морд. Яросл., Костром. Тятька с
мамкой ушли на страду, мы тоже с
имя ушли. Перм. Зауралье, Курган.
Тя подуй-ка, ветерок, Из Бобровки в Питерок. Не услышат тятька с маткой Мой печальный голосок
(песня). Вост.-Казах. Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
 Т я́ т к а. Тятка был на войне, я
был маленький и тятку не запомнил. Тятка с мамкой пашню пашет,
А я песенки пою, Тятка с мамкой
поливают, А я с миленьким стою
(частушка). Забайкалье, 1938–1965.
2. Свекор. Свекра мы тятькой звали, а теперь папкой зовут. Соликам.
Перм., 1973. Новг.
2. Тя́тька, ж. Пренебр. Тетя.
Ряз., Сарат., 1911.
Тя́тькать, несов., перех. Долго
и назойливо звать отца (тятю). Судж.
Курск., 1915.
Тя́тькаться, несов. Носиться,
нянчиться с кем-л. Хоть бы нонче в
армию его взяли, бугая, устала я с
ним уже тятькаться, все слезы проплакала. Новосиб., 1979.
Тя́тюшка, м. Ласк. 1. Отец. Ростов. Яросл., 1991. Новг., Карел.
2. Свекор. У меня тятюшки-то не
было. Ср. Урал, 1987.
Тя́тюшко, м. Ласк. Отец. Придет злой тятюшко-то домой, дак
всем неболозе будет. Волог., 2005.
Тя́тя, м. 1. Отец. Слов. Акад.
1822. Верховаж., 1849. Волог., Арх.
За высокие хоромы, тятя с мамой,
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не отдай! (частушка). Мурман. Коми АССР, Ленингр., Новг., Пск.,
Калуж., Тул., Зап. Брян., Ворон.,
Зап., Южн., Калин., Моск., Влад.,
Иван., Яросл., Костром., Симб.,
Куйбыш., Чкал., Волго-Камье, Киров., Ср. Урал., Зауралье, Перм.,
Свердл., Курган., Тобол., Омск.,
Ср. Прииртышье, Алт. Батя — это
нехорошо, че зря, вроде отталкиваешься, позорно это; тятя, тятенька, тятей отца звали. Вост.-Казах.
Новосиб., Среднеобск., Том., Кемер., Краснояр., Иркут., Бурят.,
Сиб., Груз. ССР. Слов. Акад. 1963
[простореч.].  Неродной т я́ т я . Отчим. Тятя у него неродной был. Волог., 2005.
2. Свекор. Тятей звали родных отца и свекра. Пск., 1958. Тятя звали
отца мужа. У меня тяти не было,
ну, свекра-то. Волог. Камышл. Куйбыш., Ср. Урал.
3. Т я́ т я старый. Дедушка. Некоуз. Яросл., 1991. Дедушку ешо у нас
называют тятей старым. Перм.
4. Обращение к незнакомому мужчине, старшему по возрасту сравнительно с говорящим. Иду я по улице.
Мужик стоит. Я и говорю: «Тять,
до магазина далеко?» Волог., 2005.
5. Дитя, ребенок. Ворон., Даль.
6. Ж. Сестра. Касим., Спас. Ряз.,
1820. Ряз.  Старшая сестра. Обл.,
Березин, 1853.
7. М. и ж. Детское прозвище. «Прозвания, даваемые друг другу детьми:
кошка, тятя, жеребеночек. Все названия дают по сходству с предметом
обозначения». Котельн. Вят., Красноперова, 1896.
Кто-л. ни тя́ти, ни мамы не скажет. О неумелом, глупом человеке. Да
что ты к нему прилип? Он ни тяти,
ни мамы не скажет. Волог., 2005.
Ни тя́ти, ни мамы кто-л. О сильно
пьяном человеке. Лежим со внуком,
зятек пришел. Ну, ни тяти ни мамы. Среднеобск., 1986.



Тятя́ка, м. Ласк. 1. Отец.
Оренб., 1905. Сарат. Тятяка сегодня
сердитый, не подступись. Дон. Тятяка у меня рано помер, сорок годков было. Тятяка у меня суровый
был. Морд. Куйбыш., Волго-Камье,
Волж.-Свияж. Ребенок к отцу и папа, и папаша, и тятяка. Тятяка если бы за красных не был, он бы за
Урал кочевал. Р. Урал.
2. М. и ж. Прозвище отца или матери. «Малые дети называют своих
родителей ласкательными именами».
Сакмар. Чкал., Зорин., 1939–1946.
Тятя́конька, м. Ласк. Отец.
Бывало, упадешь в ноги и говоришь:
«Тятяконька, прости меня Христа
ради, больше не буду». Р. Урал, 1976.
Тятя́нька, м. Ласк. Отец. Вспоминаю тятяньку. Куйбыш., 1957–
1961.
Тятя́ня, м. Ласк. Отец. Дон.,
1975.
Тятя́ша, м. Ласк. 1. Отец. Осмининские звали тятяша и мамаша.
Пск., 1960. Тятяша, мамынька, где
вы? Р. Урал.
2. Свекор. Куйбыш., 1956.
Тя́хтать, несов., перех. [?]. Отделывать медную посуду, самовары [?].
Тул., Даль.
Тя́чева, ж. Веревка невода. Вытегор., Пудож. Олон., 1871.
Тя́чка, ж. Колышек, на котором
закрепляют вьющиеся растения. Принеси-ка тячки в виноградник, будем
лозу укреплять. Одесск., 2001.
Тя́чкать, несов., перех. Мелко крошить, разминать что-л. Олон.,
1903. Мять в руках хлеб, делая из
него шарики. Петрозав. Олон., 1918.
Тячкова́тый, а я , о е . Непропеченный (о хлебе). Что-то сегодня
хлеб тячковатый. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1972.
Тя́ща, ж. Мать жены, теща. Кунгур. Перм., 1879.
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У
У, предлог с род. пад. I. Пространственные отношения. 1. Употребляется при обозначении места действия.
К подомарю прибежал, У воротто постучал, Подомарь-от отложил — Коневал стоит дрожит. Каргоп. Онеж., Гильфердинг. Которы у
совхоза, которы у сплавной работают. Онеж. Арх. Другой сын-то у Кеми. Беломор. Карел. Зина говорит,
что была у службы, молиться ходила. Черепов. Волог. Мастер приучил,
чтобы все инструменты у меня были у места. Яросл. Мерили то у клиньев, то у рукава. Смол. У телевизору про нашу жизнь рассказывали. Одесск. Употребляется при указании на предмет, к которому что-л.
прикреплено, привязано и т. п. Это
уж у паровоза сразу подделывается. А у узды был привязан ширкун.
Шадр. Перм., 1971. Шаркунцы у лошади одеты. Том. Слов. Акад. 1964.
2. Употребляется при указании на
какое-л. явление, действие, обряд, в
котором кто-л. присутствует. «Бывшие
у праздника крестьяне разнесли весть
о происшедшем по окрестности».
Шадр. Перм., Перм. сборник, 1860.
Лиза-то у праздника в Едоме? Пинеж. Арх. Терск. Мурман. У бою у
нас Василий да всех ведь больше
был, У делу стал да он ведь меньше всех. Кабы у делу, у паю Ваську
обделиват. Печор. Ленингр., Пск.
Слов. Акад. 1964.  У праздника
быть. Праздновать, пировать, быть в
гостях. Челяб., 1914. Не у души
что-л. Не нравится. Аннин. Ворон.,
1967.
II. Временные отношения.
3. Употребляется при указании на
время действия. У часу гнев, у часу
милость. Даль. Да и сяде-де поганый хлеба соли кушать, да по целой
ковриге ен в рот суе, да по целому
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быку ен у выти ест. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. У кажного праздника
она в десять изб сходит; у своих
слуг спрашиват. Шенк. Арх. Сенокос заводили у Казанской, либо 3
июля. Онеж. Арх. Вот у Троицы как
на погост ходили. Вытегор. Волог. У
праздника не без бражника. Пошех.
Яросл. Том.
III. Объектные отношения.
4. Употребляется при указании на
лицо, которое осуществляет какое-л.
действие. Беломор., Марков. Лодейноп. Ленингр., Новг. Новг., Орл. В
страдательной конструкции или безличном обороте при указании на лицо, которое является реальным действующим лицом. Они были братыща крестовые, У них крестами побраталось. Пудож. Олон., Рыбников.
Стосковалося у молодца по свою родимую сторонушку (песня). Петрозав. Олон. У сына послано. У его выбежано на берег, да напился воды,
да в лес и ушел. Был у ребят пойман. Арх. Эта коробка, верно, у вас
привезена, у нас не таки. Мурман.
Печка хорошая моя, у Ивана Васильевича кладена. Ленингр. У меня
тоже хорошо, у мышей ниче не поедено, не попакощено. Новг. Слов.
Акад. 1964 [разг.].
5. Употребляется для обозначения
лица, которому присущи названные
качества. У одного у нас есть, у Сергеича, пасека, у Иваныча тож. Том.,
1995. Залежинка убралась, у ей пора
покой. Плесец. Арх. У нее нехорошая
душина идет. Каргоп. Арх. У меня
без трех девяносто. Прионеж. Карел. Приехала в лес, плачу, замерзнуто у всей. Пудож. Карел. Я думала, у нее толку не будет. Лодейноп.
Ленингр. У ей мать была хорошая
старушка. Том. Слов. Акад. 1964.
6. Употребляется при указании на
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лицо, явление, от которого направлено названное действие. Да налегала
на молодца Горына-змея. Да добрый
конь у змеи ускакивал, Да добра молодца у смерти унашивал. Олон.,
Гильфердинг. У богатого была лошадь хорошая, так он уехал у бедного. Белозер. Новг., 1908.
7. Употребляется при указании на
принадлежность к кому-, чему-л. А
там залажек, сделана клетка у детей. Том., 1995.
8. Употребляется при указании на
объект чьей-л. деятельности. Я ходила у телят. Медвежьегор. КАССР,
1970. Терск. Мурман., Вытегор. Волог., Ленингр., Новг.  У р ы́ б е
быть. На рыбной ловле. У рыбе гдето сам-то. Новосиб., 1971.
9. Употребляется при указании на
чью-л. должность, профессию и т. п.
Отец — директор у завода. Каргоп.
Арх., 2005.
10. Употребляется при обозначении
лица, в сторону которого направлено какое-л. действие. Испроговорит
Идолище поганое: — Это кто пришел у вас, какой пастух? Повен.
Олон., Гильфердинг. У Шурочки пошла — замок. Тихв. Ленингр. Она у
Томы пошла. Подпорож. Ленингр. У
попа я жать пошла. Прионеж. Карел.
IV. Обстоятельственные отношения.
11. Употребляется при указании
на какое-л. обстоятельство, причину. Вся, говорят, лежит гораздо, у
смерти. Весьегон. Твер.  У затопе.
При затопке печи. Новос. Тул., 1897.
 У рук-то не было. Не приходилось
делать что-л. Юго-зап. Сиб., 1930. 
У фа́рта. Около счастья (при счастье).
Забайкалье, 1906.
Уа́кать, несов., перех. и неперех.
Выкликать кого-л. в лесу; аукать. Я
тебе уакала, уакала! Вельск. Арх.,
1947.
Уа́ль, ж. Фата. Уаль надеватся
невесте на голову. Если деушку от-

дают замуж, то одевают сарафан и
уаль. Р. Урал, 1976. Орл. Уаль тоже
долгая была. Уаль невеста надевает
длинну, до пят. Свердл.
Уа́ханга, ж. Водоросли, используемые как лечебное средство при заживлении ран. Камч., Даль. Пришел мой-то с первой мировой, а раны кровоточат, я нарвала уахангу,
насушила, напарила, сделала мазь.
Уахангу надо готовить рано весной, когда она цветет. Забайкалье,
1980.
Уа́хать, несов., неперех., безл.
Непроизвольно извергать содержимое
желудка; рвать. Так и уахало ее весь
день. Волог., 2005.
Уа́чка, ж. Кусочек теста, жаренный на постном масле и облитый
медом. Уачки — эт такие сладкие.
Масло нету уачки печь. Уачки мы
пекем с муки. Часто пеку уачки для
детей и для нас. Груз. ССР, 1977.
Уба́бить. См. У б а́ б н и ч а т ь .
Уба́бничать, несов.; уба́бить,
сов.; перех. Помогать при родах, принимать ребенка. Я убабничала у него
пять робенков. Пск., Осташк. Твер.,
1858. Убабить младенца. Твер.
Уба́ва, ж. Фольк. У б а́ в а чему-л. Убавление, сокращение применения чего-л. Тут канава [канал]
пролегла, Белозерская канава — Парусам прежним убава. Кирил. Новг.,
Соколовы.
Уба́вить. См. У б а в л я́ т ь .
Уба́виться, сов. Умереть. Може, которые и убавятся старухи, их
трое всего. Мошен. Новг., 1995.
Убавля́ть, несов.; уба́вить, сов.;
перех. 1. Убивать, резать на мясо
(скот). Я лонись корову-то убавила,
дак боле никого не держу. Выкормят теленка и убавят, в зиму уж не
держат, убавляют осенью. Волог.,
2005.
2. Сов. Избавить от чего-л. Убавьте, детки, от забот. Одесск., 2001.

Убаивать
3. В сочетаниях.  У б а́ в и т ь века (веку). а) Укоротить жизнь. Так я
переживала, половину века себе убавила. Каргоп. Арх., 2005. б) Лишить
жизни. Им веку-то убавят, как поймают. Каргоп. Арх., 2005.  У б а́ в и т ь выть. Начать меньше есть.
Убавила прыти, да убавила и выти.
Медвежьегор. Карел., 2005.  У б а́ в и т ь сыпь. Пустить меньше зерна
в мукомольный жернов. Амур., 1913–
1914.
Уба́вок, м. Уменьшение в количестве, убыль. Не прибавок, не убавок — один ребенок к семи. Выпала
одна (ветка из веника), так одной
не убавок. Низ. Печора, 2005.
Уба́вочек, м. Фольк. Ласк.
Уменьшенная, сокращенная часть
чего-л. Пудож. Олон., Рыбников. И
доносили такие речи похвальные, Не
с убавочком, а с прибавочком. Олон.,
1861.
Уба́дриваться, несов., убодри́ться, сов. Украшаться, прихорашиваться. Тогда ткаными холстинами
все убадривались-то, а сейчас все
ситцевое. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Убажа́ть, несов., перех. Испытать любовь, любить кого-л. Волог.,
2005.
Уба́женка, м. и ж. 1. Баловень,
неженка. Кадн. Волог., 1883–1889.
2. Любимица. Ты, внучка-то, у меня убаженка. Волог., 2005.
Уба́женок, м. Ласковое обращение к ребенку. Ты бы, убаженок, шел
спать-то, а то, гляжу, кимаришь
уж. Поди сходи, убаженок, в шайку,
она в куту стоит. Волог., 2005.
Уба́жи́ть, сов., перех. 1. У б а́ ж и т ь. Успокоить, уговорить кого-л.
Убажь ты его. Р. Урал, 1976.
2. У б а ж и́ т ь. Удовлетворить кого-л. Сев.-Двин., 1928.
Уба́жник, м. 1. Избалованный
ребенок. Он у нас один и есть, убажник. Мы-то не балуем, бабушка —
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убажница. Он у нее убажником рос,
все ему легко давалось. Кирил. Волог., 2005.
2. Любимец. Кирил. Волог., 1968.
Уба́жница, ж. 1. Любимица.
Убажница — это любимая внучка
или дочка любимая. Харов. Волог.,
2005. Ты у маменьки одна, так
убажница. Вожегод. Волог.
2. Младшая дочь или сестра. Старшие разъехались, одна убажница
осталась. Кирил. Волог., 2005.
3. Женщина, которая балует кого-л.
Мы-то не балуем, бабушка — убажница. Вожгал. Волог., 2005.
4. Пирог [какой?]. Бывало, убажниц в воскресенье напечем — вкусно.
Харов. Волог., Волог. слов., 2005.
Уба́жный, а я , о е . 1. Милый,
дорогой; любимый. У нас был убажной брателко, Нам посылал да золоту казну. Не судил да Христос
истинной Ему пожить да на белом
свете! Север, Барсов. Ой, ты мой
убажный! Кадн., Великоуст. Волог.
Младшая-то больно убажна у отца
с матерью была. Харов. Волог. Кирил. Новг.
2. Хороший. Кирил. Новг., 1898.
Уба́згать, сов., перех. Убить
кого-л. Режев. Свердл., 1987. Мне
эть и котенка не бросить, а он
вот дак двух человек убазгал и ничё. Перм.  У б а́ з г а т ь чем-л. Она
его топором-то и убазгала. Режев.
Свердл., 1987.
Убазда́хаться, сов. Устать,
утомиться. Ране-то убаздахашься да
спишь. Убаздахашься на покосе, коврига с медом покажется. Режев.
Свердл., 1987.
Уба́ивать, несов.; уба́ять, сов.;
перех. 1. Уговаривать, убеждать кого-л. Насилу убаяли упрямого старика, чтобы простил виноватого. Слов. Акад. 1847 [простореч.].
Тамб., 1851. Как-то убаял ее, уговорил и увез. Пинеж. Арх. Сев.-
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Двин., Пудож. Олон. Парень лестно говорит, убаял девку. Онеж.
КАССР. Волог., Ленингр., Новг.,
Яросл., Вят., Свердл., Ср. Прииртышье. Сердился отец, да убаяли
его, уговорили, простил. Новосиб.
Есть который такой человек. Лисица, она ведь така подхалимка и есь
человек такой: любит подлизываться. Ты, говорят, как лиса, говорят,
ну, подъехал, как лиса, вроде убаял,
уговорил. Среднеобск.
2. Сов. Убаюкать ребенка, укачать.
Ты убай, убай море синее. Арх.,
1904.
3. Сов. Успокоить кого-л. Убаять
его нужно, а то пьяный он злой. Не
убаем его, егда пьяный, шумит всё.
Пинеж. Арх., 1975.  Байня у б а́ е т .
Успокоит. Байня убает: в байне не
сечка — полок да печка; байный веник спине не докучит — парит да
баючит (поговорка). Тул., 1854.
4. Сов. Утомить разговорами, заговорить. Баюн какой, всех убаял. Рыб.
Яросл., 1991. Совсем нас убаял. Тутаев. Яросл.  У б а́ я т ь сказками и
т. п. Я вас тут сказками убаяла. Кириш. Ленингр., 2005.
Уба́йзаться, сов. Испачкаться.
Колым. Якут., 1901.
Уба́йкать. См. У б а́ й к и в а т ь.
Уба́йкаться, сов. 1. Успокоиться, погрузиться в сон; убаюкаться.
Даль. Ты убайкайся, младень, Успокойся на весь день. Онеж. КАССР,
1933.
2. Сильно устать. Мальчонка-то
убайкался и поэтому уснул скоро.
Хакас. Краснояр., 1966. Приходишь
раньше с пашни, весь убайкаешься. Сохи-то товды деревянные были. Южн. Краснояр. Убайкался седни, сил нету. Амур. Ср. Прииртышье, Волог.
Уба́йкивать, несов.; уба́йкать,
сов.; перех. 1. Убаюкивать, укачивать
ребенка. Верхотур. Перм., 1899. Бабушка Андрюшку засыпила, убайка-

ла. Пудож. КАССР. Низ. Печора.
Убайкиваю ребенка каждый вечер,
надоело уж убайкивать-то. Кирил.
Волог. Лодейноп. Ленингр., Урал.
Убайкала робенка и легла спать.
Свердл. Ср. Прииртышье. Старуха
лежит умират. Надо ее утешить —
убайкать. Том.
2. Сов. Уговорить, упросить кого-л.
(обычно с неопр. формой глаг.). Еле
убайкала кофту связать, сто отговорок. Убайкала взять парнишку
в свою бригаду. Южн. Краснояр.,
1988. Не хотела на ферму идти,
руки уже не терпят доить-то, да
убайкали. Этта-ка горло-то залил,
пришел домой-то и буянить ладит;
одвашечки убайкала его. Перм.
3. Сов. Убедить в чем-л. Ут она
умеет кого хочешь убайкать. Волог., 1902.
4. Сов. Убить кого-л. Пск., Твер.,
Даль. Или осердются, говорят:
убайкали — так убили. Среднеобск.
Убала́каться, сов. Заговориться, заболтаться. Калин., 1972. 
У б а л а́ к а т ь с я с кем-л. Убалакалась я с вам, чай и печка заглохла.
Калин., 1972.
Убала́хтать, сов., перех. Убить
кого-л. Новохоп. Ворон., 1849.
Уба́ловать, сов., перех. Избаловать кого-л. Курск., 1971.  У б а л о в а́ т ь . До чего родители убаловали, в пятом классе курят. Солецк.
Новг., 2005.
Убалова́ться, сов. Стать менее дисциплинированным, разбаловаться. Топерь другое дело, убаловался народ, испортился. Солецк.
Новг., 2005.
Уба́нтить. См. У б а́ н ч и в а т ь.
Уба́нченный, а я , о е . Украшенный бантами, лентами и т. п.
На убанченных лошадях — невеста с
женихом. Арефин. Яросл., 1991.
Уба́нчивать, несов.; уба́нтить,
сов.; перех. Украшать цветными лен-

Убачать
тами, цветами. «Девушки собираются в доме парня, ушедшего в солдаты и елочку эту бантят, убанчивают
или разбанчивают, т. е. украшивают,
навязывая большое количество цветных ленточек из ситца». Ветл. Костром., Завойко, 1914–1916. Лошадейто надо убантить на свадьбу. Лошади поедут убанченные, запряженные в сани. Грязов. Волог. Яросл.
Уба́нчить, сов., перех. Украсить
кого-, что-л. лентами, цветами. Елку
мы уже убанчили, гляди, какие блезды золотые. Яросл., 1991.
Уба́нь, ж. Улица. Вот наша
убань, наша улица никто не скажет. Да вот только что по убани
прошли. Груз. ССР, 1977.
Убара́бать, сов., перех. 1. Найти, разворошив, разрыв что-л. Я вот
вчера убарабала котят в сеннике.
Сямж. Волог., 2005.
2. Спрятать. Церковь-ту нарушили,
всё дели куда-то. И крест был; кто
его знает, куда крест-то убарабали.
Перм., 2001.
Убара́бить, сов., перех. Взяв,
захватив, посадить в тюрьму. Мужики-то увидели его, дак хромат он;
сразу в милицию — его и убарабили.
Перм., 2001.
Убара́биться, сов. Сильно испачкаться. Гли-ко, вся спина в грязе. Где ты эк-ту убарабилась? Верхотур. Свердл., 1987.

У́барас, м. Кастрированный
олень-самец трех лет. Кольск. Арх.,
1885.
Уба́рдовать, сов., неперех.
Справиться с кем-, чем-л., усмирив.
Ну и робенок! Не слушает ничего,
не могу убардовать. Тарног. Волог.,
2005.
Убари́ть, сов., перех. Обварить,
обжечь кипятком. Ставров. Влад.,
1946.
У́барс, м. То же, что убарас.
Кольск. Арх., 1885. Ежели бычок-то
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на второй год урак, урачок, потом
уже на третий год пойдет убарс.
Терск. Мурман.
Убархо́тить, сов., перех. Украсить платье оборками. Как мне портниха платье-то убархотила. Ильин.
Яросл., 1991.

У́бас, м. Жеребенок, вышедший
из возраста сосуна. Сразу во дворе
два убаса появилось. Теперь для убасов надо траву возить, а на зиму им
только сено подавай. Из этого убаса
конь выйдет что надо. Забайкалье,
1980.
Убаси́ть. См. У б а ш а́ т ь .
Убаси́ться, сов. Нарядно, красиво одеться; нарядиться. Пошех.
Яросл., 1991. Вот на посиделки пойдем, так и убасимся. Ноне-то убасятся, всего нашлеют. Ну, вся убасилась девка. Волог.
Уба́сна, м. Деревянный брусок с
дырочкой, куда вдевается веревка от
сети. Так и зовем убасна, деревянный
брусок. Усть-Баргузин. Бурят. ССР,
1968.
Уба́сывать, несов., перех. Придавать кому-, чему-л. нарядный вид;
украшать. Уздечки-то убасывают,
очень ладно, до того добро, дак ой!
Сокол. Волог., 2005.
Убату́р, м. Упрямый человек,
упрямец. Иди же сходи за водой, убатур! Данил. Яросл., 1991.
Убату́ристый, а я , о е . Упрямый, грубый. Переслав. Яросл., 1991.
Уба́ть, сов., перех. Уговорить
кого-л. Жених уговорил, убал невесту. Отец-то убал его. Мы его убали. Р. Урал, 1976.
Уба́хать, сов., перех. Истратить,
потратить. Силы убахали ни за что.
Денег-то убахали, а толку? Камышл. Свердл., 1987.
Убача́ть, сов., неперех. Не взыскать, не осудить, извинить. Убачайте, гости, больше беречь нечем, чем
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богаты, тем и рады. Лит. ССР, Лат.
ССР, 1960.
Уба́чить, сов., перех. Увидеть
кого-л. Як убачу его, дак скажу. Зап.
Брян., 1973.
Убаша́ть, несов.; убаси́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Сов., перех. Нарядно, красиво одеть, нарядить кого-л.
Больно красиво невесту убасят. А
невесту-то так убасили, такая баская я стала! Волог., 2005.  У б а́ с и т ь . А лошадь убасят всю. Пудож. Карел., 2005.
2. Перех. Украшать, придавать нарядный вид. Он хочет всю избу так
убасить. Волог., 1902. Убашу лошадей, поеду на базар. Убашать лошадей пошел, чтобы на праздник
ехать. Ряженых убашали и коней на
праздник. Волог. Каргоп. Арх. Рубашку-то в приданое убасят. Волог. Сев.-Двин., Калин. Убаси́ли избу, ровно горницу. Пошех. Яросл.
Зауралье, Курган.  У б а ш а́ т ь ,
у б а с и́ т ь чем-л. Убасим елку игрушками — вот внучонку и радость.
Волог., 2005.
3. Сов. Разукрасить, расписать красками. Волог., 1902.
4. Сов., неперех. Навести порядок,
прибрать. В избе-то молодые как
убасили — и не узнать. Полотенце
навешают, убасят в доме — вот и
хорошо будет. Волог., 2005.

Убашё́нный,

а я, о е; у б а ш ё́ н, а, о. 1. Нарядный, красиво одетый. Девки все убашенные, все баские. Кирил. Волог., 2005.
2. Украшенный чем-л. Вишь, как
баско, как убашено. Было убашено, белы кружева да ленты зелены. Пинеж. Арх., 1959. Кони хорошие, убашенные на венчанье везут.
Волог.  У б а́ ш е н , н а , о чем-л.
Лошадь была убашена цветами. Пошех. Яросл., 1991.
Убашке́тить, сов., перех. Ускорить что-л. Ветл. Вят., 1933.

Уба́щивать, несов., перех.
Украшать. Тоже убащивали этак,
убасили
селянку-ту.
Сухолож.
Свердл., 1987.
Убаю́кать. См. У б а ю́ к и в а т ь.
Убаю́кивать, несов.; убаю́кать, сов.; перех. 1. Упрашивать, уговаривать кого-л. На вечерке и убаюкал ее замуж пойти. Две недели ходил, сватался, убаюкивал. Свердл.,
1987. Я стою и убаюкиваю тетку,
чтоб уступила свою норму, ей не
нужны яблоки, все равно зубов нет.
Пудож. Карел.
2. Сов. Истратить что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Сов. Потерять что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убаю́нить, сов., перех. 1. Потерять что-л. Убаюнил вещицу. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Истратить деньги и т. п. Убаюнил
семь рублев ни за что, ни про что.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убаю́шить, сов., перех. 1. Потерять что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Истратить что-л. Пск., Осташк.
Твер, 1855.
Уба́ять. См. У б а́ и в а т ь .
Уба́яться, сов. 1. Договориться до устали, до изнеможения. Даль.
Наговориться всласть, досыта. С
ним не убаешься! Даль.
2. Убаюкаться, заснуть. Парнишкато убаялся — на руках держишь да
песню поешь, положи тихо, пусть
спит. Пинеж. Арх., 1960.
Убвенча́ться, сов., перех. Обвенчаться. Вот поют — на саму свадьбу, когда убвенчаются, тогда поют. Чердакл. Ульян., 1952.
Убе́г, м. 1. Тайный уход, бегство, побег откуда-л. Нерехт. Костром., 1853. Печора и Зимн. берег, Арх., Олон., Хакас. Краснояр.
 На у б е́ г бежать, убежать. Фольк.

k

Убегнуть
Быстро бежать, убегать откуда-л. Ай
как нам с тобой на убег бежать,
Ай как видно делать нам нечего С
безбожником царем да нам со Калиным. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Как арабские корабельшички да испугалисе, На убег от Васьки горькой пьяницы, На убег убежали они
пешком же от него (былина). Печора и Зимн. берег. Слов. Акад 1964
[устар. и простореч.].  У б ё́ г .
Сиб., 1916. Убег-то не красен, да зато здоров. Ветл. Костром. За убег
осудили. Камч.
2. Тайный, без согласия родителей
брак. Прощаться приезжают после
убега. Амур., 1983.  У б ё́ г . Бывало, насильно замуж отдавали. Которы родителев не слушали — убегали. Убег называется. Среднеобск.,
1986. Алт.  На у б е́ г (у б ё́ г) пойти, увезти. Самовольно, без согласия
родителей (выйти замуж, увезти невесту). Которы с обрученьем, которы
без обрученья, и на убег увозили.
Свердл., 1996. Сестра моя шестнадцати годов на убег замуж пошла.
Свердл.
3. Убежище, укрытие. Хороший вы
убег нашли под зародом от дождя.
Убег-то нашли они в старом доме,
три дня жили там. Сарай-то построили, дак все-таки убег. От дождя убег-то хороший. Волог., 2005.
4. У́ б е г . Закоулок. Все убеги прибегала и везде посплетничала. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
5. Рыболовная снасть, род забора из
хвои, камня, сетей для подледного лова наваги на отмелях морского берега.
Кем. Арх., 1910. Убегами мы ловим
прибрежным ловом. Ставим на суху
воду, а потом убегашь, вот и убег.
В убег попадет корех и камбала и
сижок даже. Раньше хвоенны убеги
были, а у мужа каменны убеги были. Беломор. КАССР.  У б е́ г а м и
промышлять. Ловить навагу в период
с сентября по ноябрь на отмелях у бе-
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рега. Беломор., 1929.
6. Небольшая снасть наподобие мережи, которая ставилась на заливаемый во время прилива участок.
Убег — рыбу ловит, как мережка он,
только малый. Убеги делали, когда
вода с берега укатывается, чтобы
рыба попадала. Карел., 2005. Убег —
рыбу ловят, как мережка он, только
малый. Белозер. Волог.
7. Место, где стоят рыболовные сети. Мы через день на убег ходили
за ловом. На убег сходили, камбалки принесли, маленько только. Беломор. Карел., 2005. По убегу ходила;
то перемет поставлен, сетки да колья, одно и то же. Онеж. Арх.
8. Проход из веток, ведущий к сетям. Убеги в няшу навтыкают по
куйпоге, стену таку из хвои перед
мережу. Беломор. Карел., 2005. Ставили убеги, хвою рубили. Онеж. Арх.
9. Бегать в у б е́ г . Участвовать в
конных скачках. Я ведь седаком сидел, когда бегали в убег. Бурят.,
1999.
Убега́ть, несов.; убежа́ть, сов.;
неперех. 1.
Убежа́ть в бег. Пуститься бежать. Онеж. КАССР, 1933.
2. У б е ж а́ т ь убегом. См. У б е́ гом.
3. Сов. Уплыть на парусах. Ванюха,
я не вижу, куда товарищи убежали.
Волхов, Ильмень, 1939.
4. Сов. Понизиться в уровне после
половодья (о воде). Раньше сенокосы бывали, когда вода выпадет, убегит. Низ. Печора, 2005.
5. Сов. Просы́паться (о чем-л. сыпучем). Соли-то набьют в солоник, в
берестяном-то не мокне, не сохне и
не убежит. Пинеж. Арх., 1977.
6. Выскальзывать (о ячеях сети со
слабым, скользящим узлом). Ячея-то
убегат, перекачивается. Р. Урал,
1975.
Убе́гнуть, сов., неперех. 1. Убежать от чего-л. Мы сами из речки
ребятишек оставили, лишь бы сами
убегли. Пинеж. Арх., 1960.
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2. Избежать чего-л. Говорят, чему
быть, того не миновать, не убегнуть от смерти-то. Пинеж. Арх.,
1973.
3. У б ё́ г н у т ь . Выйти замуж без
согласия родителей. Приехал жених,
поглянулся и убегла я. Амур., 1983.
Про замуж это кому интересно?
Убегла да и всё. Свадьба хорошо проходит. Среднеобск.
— Доп. [Знач.?]. Пск., Максимов,
1957–1961.
Убе́гом и убё́гом, нареч.
1. Тайно, без согласия родителей (выйти замуж, обвенчаться).  У б е́ г о м.
Южн. Сиб., 1847. Карел., Яросл.,
Вят., Урал, Перм., Свердл., Курган., Тюмен., Тобол., Горно-Алт.,
Вост.-Казах., Новосиб., Среднеобск., Том., Краснояр., Сиб., Амур.
Вот ежели любишь, а родители не
отдают, дак убегом, а тут возраст выйдет — повенчают. Хабар. 
Свадьба у б ё́ г о м . Свадьба без родительского согласия. «Свадьбы убёгом, или без согласия родителей невесты, явление весьма обыкновенное в
Сибири и особенно на Барабе». Бараб.
Новосиб., Ядринцев, 1878. Свадьба
убегом — это когда убегом убегали,
крадчию ее увезут и обвенчают.
Новосиб. Вост.-Казах., Бурят. 
У б е́ г о м брать (взять, увезти и т. п.).
Анна-то у их (позор екой!) обсадила старшую сестру, убегом увезли;
опосля мириться приезжали, дак их
в избу не пустили. Перм. Новосиб.
А другой убегом берет, у нас больше убегом шли. Среднеобск. Южн.
Краснояр. Убегом взяли невесту-ту.
Сиб. Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].  У б ё́ г о м . Ее маму убегом увезли. Родители не прощали
ей. Убегом иду к жениху и пособляю лошадей запрягать. Алт. А жену я взял убегом. Я-то бедный был,
а ее родители кулаками были, не дали нам согласия. Новосиб. Деверь
мой брал убегом. Бурят.  У б е́ г о м

венчаться, обвенчаться. Без согласия
родных (выйти замуж). Жених с невестой убегом и обвенчались. Р. Урал,
1976.  У б ё́ г о м . Ежли убегом,
жених большие деньги попу дает.
Хакас. Краснояр., 1961. Южн. Краснояр. Родители не разрешат, а она
убежит, и я замуж убегом выходила. Омск. Венчаться убегом — это
без согласия родителей, жених невесту увезет, а потом через недельку приедут к родителям. Новосиб.
Забайкалье, Бурят.  У б ё́ г о м выходить взамуж. Без согласия родителей. Убегом выходить взамуж не позор. Забайкалье, 1980.  У б е́ г о м .
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].  У б е́ г о м убегать, убежать
(уйти). Она убегом ушла за Микитку-то. Кем. Арх., 1897. КАССР, Вят.
Я взамуж-то убегом ушла: отцу,
матери не сказала, тайком ушла.
Перм. Тюмен., Омск., Ср. Прииртышье, Новосиб. Родители не отдают, ну, она уйдет убегом. Среднеобск. Том., Бурят., Краснояр. Раньше был такой обычай — убегом убегали. Приамурье. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].  У б е г о́ м .
Твоя мать убегом взамуж улетела.
Перм., 1969.  У б ё́ г о м . Перм.,
1914. Схлопала я родителей и убегом ушла замуж. Свердл. Тюмен.,
Омск., Алт., Вост.-Казах., Новосиб., Кемер., Южн. Краснояр., Иркут. Девка-то его убегом убежала
и спины не показала. Забайкалье.
Сиб., Бурят., Амур., Хабар.
2. У б е́ г о м . Тайно, скрытно (действовать). Он делал все убегом от
людей. Амур., 1983.
Убеди́тельно, нареч. Внимательно. Посмотрела на меня убедительно. Алт., 1998.
Убе́дрить, сов., перех. Убеждая,
добиться согласия на что-л. Ну-ко
отец убедрил, на неделю отпросился, дак три стога успели. Волог.,
2005.

Уберег

1. Убежа́ть. См. У б е г а́ т ь .
2. Убежа́ть, несов., перех.
Убеждать кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Убе́жек, м. Уменьш.-ласк. к убег
(в 6-м знач.). Майду выпешают,
льдинку на лед вытянут, потом в
эту майду спустят убежек. Хвоей
крыла заберут, а в мережку рыбка
попадет. Помор., 1966.
Убе́женка, ж. Место, где можно укрыться, найти приют; убежище.
Вырыли убеженку — хорониться. Кашир. Моск., 1946–1947.
Убе́жество, ср. То же, что убеженка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убе́жий, а я , е е . У б е́ ж и й
промысел. Рыбный промысел, производимый с сентября по ноябрь с помощью рыболовной снасти убега. Беломор., 1929.
Убе́жица, ж. Небольшая мережа с четырьмя обручами, без сетных
крыльев (крылья ставятся из хвои).
Камешками забираешь убежицы. Беломор. КАССР, 1968.
Убе́жище, ср. Тайник. Под полом убежище. Стали искать — еще
нашли мешок пшеницы. Среднеобск., 1986.
Убе́жник, м. Рыбак, производящий лов наваги с помощью рыболовной снасти убега. Беломор., 1929.
Сходи в Соболеву, он уж убежник,
любительские убеги имеет. Беломор.
КАССР.
Убе́жница, ж. Небольшая мережа без сетных крыльев. «Самая маленькая, на 6–8 обручей, мережа, длиною до 3 метров и в высоту (диаметр
по первому обручу) в 50–70 см. Она
имеет два горла и совсем не имеет
разъезда и крыльев, которые заменяются убегом. В эту мережу промышляется исключительно навага на самых мелких местах губы около берега». Беломор., Дуров, 1929. Убежница — мережка, четыре-пять лучков,
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лучки — круги. Убежницы больше по
ледоставу ставили. Беломор. Карел.
Убе́жный, а я, о е. 1. У б е́ ж н а я мережа. Небольшая мережа с
четырьмя обручами, без сетных крыльев. Убежна мережа из одного сорта делали с крыльями из хвои
да с четырьмя лучками. Беломор.
КАССР, 1968.
2. У б е́ ж н а я тяга. Веревка, за которую тянут невод. У стрежевого невода тяга убежная, пятовая. Том.,
1964.
Убезде́лье, нареч. 1. В безделье, без дела. Все равно им убезделье
сидеть, вот и лалят всё. Убезделье
не сидим, всегда дел много. Р. Урал,
1976.
2. В свободное время. Убезделье
всяки кружева вязали. Так уж кода убезделье будет, приду к вам.
Р. Урал, 1976.
Убели́ть, сов., перех. 1. Фольк.
Бело у б е л е н ы́ . Выбелены. И дары нетленные, Они не тонко напряжены, Все бело они убелены (песня).
Грязов. Волог., 1902.
2. Задев чем-л., запятнать в игре.
Встанут в два ряда по десять человек, одна белит платком; хватит
одну, которой убелить, с ней и будет стоять. Кем. Карел., 2005.
Убели́ться, сов. Придать себе
более красивый, нарядный вид; прихорошиться. Я умоюся, убелюся, в само лучше платье обряжуся. Онеж.
КАССР, 1933.
Убе́ль, ж. В у б е́ л ь . С проступающей местами седине, проседи. Волосье у него в убель. Сокол. Волог.,
2005.
1. У́берег, м. Край берега у воды; побережье. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. У́берег, м. Бережное отношение, сохранение. Даль.  У б е р ё́ г .
Тут уберегу нет лесу, кто захотел,
тут и рубит. Даль.
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У́берега и уберё́га, ж. 1. Сохранение, сбережение кого-, чего-л.
Даль.
2. У б е р ё́ г а . Уход за больным.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. У б е р ё́ г а . Предостережения.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Свекор был убережливый, зря копейка не пропадет. Ведь она убережлива, дак с кажной получки отлаживат, а потом купит хорошу вещь.
Свердл., 1987.

Уберё́говать, несов., перех.
1. Беречь, оберегать кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Предостерегать кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убереди́ть, сов., перех. Ударить, повредить кого-л. Она не глубоко ее убередила. Пинеж. Арх., 1960.
Убереди́ться, сов. Удариться,
ушибиться. А народ-то все знают,
что он шибко убередился, зашибся
сильно. Пинеж. Арх., 1960.

У́бережь, ж. 1. Сохранение, сбережение чего-л. Даль.  В у́ б е р е ж и. В сохранности, бережливо.
Иметь вещи в убережи. Сарат., 1858.
Шаль-то в убережи была, вот и выглядит, как новенькая. Лунин. Пенз.
 С у́ б е р е ж ь ю (носить, держать и
т. п.). Бережливо. Ты валенки носи с
убережью, чтоб на ту зиму хватило. С убоережью кажду вещу в сундук поклала. Р. Урал, 1976.
2. Забота. Уход скоту — сыть да
холя и убережь. Даль.

Убере́жа и уберё́жа, ж. Забота, сохранение, сбережение кого-,
чего-л.  У б е р е́ ж а. Даль.  У б е р ё́ ж а. Даль [3-е изд.].
Убереже́нья, мн. Накопленная
сумма денег; сбережения. Убереженьев вовсе никаких не было, бедно
жили. Перм., 2001.
Убере́живать, несов., перех.
1. Беречь, оберегать кого-л., заботиться о ком-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Предостерегать кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убере́жить, несов., перех.
1. Беречь, оберегать кого-л., заботиться о ком-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Предостерегать кого-л. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Уберё́жка, ж. 1. Сохранение,
сбережение чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Осмотрительность. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убережли́вый, а я , о е . Экономный, расчетливый, бережливый.

У́бережник, м. Прибрежный
камень. Убережные каменья. Даль.

У́бережье, ср. Полоса вдоль берега; побережье. Все убережье песчаное. Даль.
Убереть, сов., перех. Убрать
что-л. Шенк. Арх., 1854.
Убери́ха, ж. Обжора. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убери́ша, м. и ж. Обжора. Пск.,
Твер., Даль.
Уберо́шничать, несов., неперех. Быть прожорливым, много есть.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уберо́ха, ж. 1. Обжора. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Захватчик. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Человек, следящий за чистотой и
порядком; уборщик. Даль.
Убесе́диться, сов. Усесться в
чужом доме без разрешения хозяина.
Вишь ты, убеседилась. Ставроп. Самар., Архив АН.
Убе́тить, сов., перех. Ударить
кого-л. во что-л. Убетил его в самый
висок. Порх. Пск., 1855.
Убеча́йка, ж. Деревянный
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(обычно лубяной) ободок на решете.
Кимр. Калин., 1945–1952.
Убе́чь, сов., неперех. Осыпаться
(о переспевшей ржи, пшенице и т. п.).
Немножко отдохнешь, опять в поле жать, а то рожь убегет. Косить
ее никак не косили, токо специально
своими ручками обрабатывали. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Дон.
Убеща́ться, несов. [Знач.?].
Холмог. Арх., Пирогова, 1961.
Убздава́ться, сов. Обрызгаться, вымочиться. Гляди-ко, как убздавалась. Все платье сырое. Волог.,
2005.
Убива́лка, ж. 1. Колотушка, которой обивают, околачивают, ровняют
землю. Слов. Акад. 1822. Бурнашев.
«Колотушка, ручная баба для убивки,
утолоки земли». Даль.
2. Бревно, о которое оббивали снопы (при молотьбе без цепа). Спас.
Горьк., 1957.
Убива́льница, ж. Рубаха невесты из тонкого полотна. Раньше рубахи, в которых невесты на свадьбе
были, убивальницами звалися. Колпнян. Орл., 1998.
Убива́льщик, м. Тот, кто забивает скот. Самы не били свиней, убивальщика позовешь, он и убьет. Беломор. Карел., 2005.
Убива́нье, ср. 1. Убийство.
Даль. Пск., 1957–1961. На улице
убиванья, раздеванья не было. Среднеобск.
2. Увечье. Вот я сама в молодости убилась. Убиванье — значит сама себя убила по оплошности. Среднеобск., 1986.
Убива́ть, несов.; уби́ть, сов.; перех. 1. Бить, избивать кого-л. Тихв.
Новг., 1852. Он один раз убил ее
до смерти. Арх. Я сколько раз убивался, а меня ни разу не убивали.
Волог. Новг. Слов. Акад. 1964 [простореч.].  У б и в а́ т ь , у б и́ т ь в
кровь. Избивать до крови. Были у нас
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бои кулачные, убивали в кровь один
одного. Дон., 2003. Уби́ть на ходу.
Жестоко расправиться с кем-л., наказать кого-л. Отец был — так на ходу
убьет, лучше не подходи. Междуреч.
Волог., 2005.
2. Сов. Нанести увечье, искалечить
кого-, что-л. И тут еще колесо спало, и ее сильно убило. Позвоночник
убил, без ног остался, с кедра, с вершины летел. Среднеобск., 1986. А
болезни у меня, убито все. Кириш.
Ленингр. Убита у меня нога, оступилась я и коленкой в камень, ушиб
большой был. Ленингр.
3. Сов. Сильно ударить, ушибить
кого-, что-л. Он в больнице, его лошадь убила. Не убить бы, барин,
сторонись! Даль. Я убила голову,
вот память и отшибло. Чагодощ.
Волог., 2005. Карел. Вчера приходил мальчик, плечо убито все. Арх.
Сынок, кто тебя убил? Пск. Перм.
Конь его убил, кровища, сейчас рубец остался. Омск. Ср. Прииртышье.  У б и́ л о , безл. Даль. Обеихто глаз не убило. Онеж. Арх., 2005.
Арх., Карел., Ленингр., Новг. 
У б и́ л о чем-л. Пожарного стропилом убило, насилу слез. Его громом
убило, оглох совсем. Даль. Ребенка
убило по голове веточкой. Перм.,
2001. Меня лесиной убило. Омск.
4. Сов. Попасть мячом в противника при игре в лапту. Я его убил.
У нас различают: убить — попасть
и убить насмерть — застрелить, лишить жизни ударом. Дон., 2003.
5. Сов. Уронить кого-, что-л. Я была плохенькая, слабая, убью его — он
плачет. Брян., 1973.
6. Сов. Разбить что-л. Почто ето
у меня убили чашки-те синенькие?
Перм., 2001. Свердл.
7. Сов. Съесть что-л. полностью, без
остатка. Купила вчера хлеб и сама
его убила. Одесск., 2001.
8. Подавлять, причинять вред, препятствовать росту (деревьев, растений). Низко место это, так убиват
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жито-то. Пинеж. Арх., 1962. Когда
лесу 60–70 лет, он убивает мелкий
лес, подсаду. Лодейноп. Ленингр.
9. Намочив, прекратить жизнедеятельность (комаров). Дождь пойдет,
убьет их [комаров], а потом они снова полетят. Пинеж. Арх., 1972.
10. Сов., безл. Прибить к земле,
уничтожить урожай (о дожде, граде).
У тебя картошка-то окучена, убило
ли у тебя, дождичек, ведь, надь. Ни
репа, ни редька ничего не приходило, все убье, вот какой град. На том
конце поля все убило. Пинеж. Арх.,
1968.
11. Сов. Заморозить, погубить урожай (о морозе, ветре и т. п.). Заморозки-то хлеб убивают, зернышко почернеет и все. Утренник был, картошку убил. Ветер-сивер пойдет и
убьет и ягоды, и хлеб. Пинеж. Арх.,
1959. У нас эко накостило, картошку чисто всю убило, стужа, мороз. Низ. Печора.  У б и́ т ь морозом. Заморозить. Когда убьет морозом, то плоха налива и зерно тонко.
Онеж. Арх., 2005.
12. Даром, напрасно расходовать,
тратить (деньги). Новосиб., 1979. 
У б и в а́ т ь на жениха. Платят договор, а его на жениха убивают, накупают жениху все: рубаху, порки,
кушак, опоясницу. Новосиб., 1979.
13. Усмирять, успокаивать кого-л.
Хлеб-соль и разбойника убивает
(смиряет). Даль. Успокаивать нервную систему. Этот корень хорошо
нервную систему убивает. Кириш.
Ленингр., 2005.
14. Сов. Укачать, вызвать тошноту, морскую болезнь (о море). Моя
дочка на поезде едет, так море ее
убьет, укачает. Кем. Карел., 2005.
 У б и́ л о , безл. Она морем поехала, так убило ее морем. Убило — это
когда укачало. Онеж. Арх., Беломор.
Карел., 2005.
Брюхо хоть вошь убе́й. О чувстве сытости. Тако твердо брюхо наедено, хоть вошь убей. Беломор. Ка-
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рел., 2005. Возгряком уби́ть можно кого-л. О слабосильном, тщедушном человеке. Ему шестнадцать
лет было, ни отца, ни матери —
возгряком (соплей) убить можно.
Дон., 2003. Души не убью́. Клятва в истинности, правдивости слов.
Я ведь сущу правду говорю, души
не убью. Плохо оне живут, плохо, вот говорю тее, души не убью.
Морд., 2006. Смех убива́ет кого-л.
Ирон. Кому-л. смешно из-за странного, неуместного поведения окружающих. Меня смех убиват: ить, не
добудишься ее, а тут сызмалости
забота кака-то. Среднеобск., 1964.
Совесть убива́ет, уби́ла кого-л. Совесть причиняет нравственные страдания. Нет, что вы, дяденька, меня совесть убила, задаром ест. Совестно
ничего не делать, совесть убивает.
Пинеж. Арх., 1960. Раньше совесть
убивала, а теперь разойдутся муж
с женой и живут врозь. Тихв. Ленингр. Замучила совесть. Ею, вишь,
совесть и убила, совестится людей.
Новг. Хотел выразиться, да совесть
убила. Дон. Убива́ть до мертвого тела. Работать до изнурения. Сами себя
убивали до мертвого тела. Беломор.
Карел., 2005. Убива́ть силу (силы).
Много и тяжело работать. Мы когдато силу убивали. Каргоп. Арх., 2005.
Убива́ть слезами. Ухудшать свое состояние плачем. Слезами убивает, не
могу по-настоящему вопить. Медвежьегор. Карел., 2005. Убива́ть яйца. Выбивать яйца чем-л. брошенным
(в игре). Она два яйца подряд убивала. Ты, гляжу, вовсе яйцы не убивашь. Морд., 2006. Уби́ть из поганого ружья кого-л. О ком-л. недостойном, вызывающем гнев, осуждение.
Уж такой изверг, из поганого ружья
убить его мало. Дурак, ты больше
ко мне не приходи, ты мне опостылил не знаю как, убить бы тебя из
поганого ружья. Морд., 2006. Уби́ть
малосольным огурцом. Клятвенное
заверение в чем-л. Доделаю забор к
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вечеру, убей малосольным огурцом.
Морд., 2006. Уби́ть ноги и время. Не
добыть ничего на охоте; сходить впустую, потратить зря время. Вытегор.
Волог., 1975. Ну, как охота? Убил
кого-нибудь? — Убил ноги и время.
Борович. Новг.
Убива́ться, несов.; уби́ться,
сов. 1. Сов. Ушибиться, упав. Не лезь,
убьешься! Даль. Маруся банила полы, покатилась с приступков да
так и убилась: два дня не вставала
с кровати. Дон., 2003.  У б и́ т ь с я в кровь. Быть избитым до крови. Они так дрались, аж в кровь
убились. Дон., 2003.  У б и́ т ь с я
чем-л. Пьян, пьян, а об угол головой
не убьется. Даль. Готов уби́ться.
О сильном стремлении к чему-л. В городах готовы убиться слушать песни. Терск. Мурман., 2005.
2. Выбыть из игры (о том, в кого
попали мячом при игре в «круг»). Челяб., Шмурло, 1914.
3. Прекратиться, кончиться. Мороз как треснет, так говорят, что
скоро мороз убьется. Каргоп. Арх.,
2005.  У б и́ л с я ветер. Утих ветер.
Сарат., Дурново, 1911.
4. Дуть сильно, резко (о ветре). Ветер убивается — дождя, поди, надует. Сямж. Волог., 2005.
Заснуть, как уби́ться. Очень
крепко заснуть. Я, как убилась, заснула и баню проспала. Перм., 2001.
Слезами уби́ться. Залиться слезами,
заплакать, зарыдать. Я стала рассказывать да слезами убилась, да питьесть не могу. Медвежьегор. Карел.,
2005. Уби́ться рад. Приложить все
силы для выполнения какого-л. дела.
Ветл. Костром., 1944.
Уби́вень, м. Тот, кто тоскует,
томится по своему возлюбленному.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уби́вец, м. 1. Убийца. На море погоду видишь да едешь — сам
себе убивец. Даль. Шадр. Перм.,
1895. Сев.-Двин., Вят., Бударин.
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Сталингр., Ср. Урал. Я не отпираю,
думаю: убьют меня. Тогда Ваня-то
мне: — Че ты боишься, че я убивец
какой? Перм. Уральск., Тюмен., Иркут. Царь Николай был первый убивец. Каждый жандарм — убивец. Но
жандарм столько не мог убить, как
убивец-царь. Забайкалье. Сиб. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
2. Убитый человек. Вот кого
убьют, убивец тот. Нижнетур.
Свердл., 1996.
3. Человек, погибший в результате
несчастного случая. Он недавно убился, едут без ума на мотоцикле, убивец — ну, как убился и все, до смерти. Новосиб., 1979.
4. Бранно. Мучитель. Сосед у меня убивец: издевается над женой и
на детей не смотрит. Я ему говорю:
— Убивец ты ненасытный, все деньги пропил. Южн. Краснояр., 1988.
Убиви́нец, м. Фольк. Убийца. А
отец ее, зверь-убивинец, за железной
решеткой сидит (песня). Ср. Прииртышье, 1993.
Уби́вица, м. и ж. Убийца. Бывает, что иной человек, увидавши
грозный сон, и впрямь бросает пить,
а иной на то не смотрит. Пускай не
смотрит, сам себе, значит, убивица. Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
1. Уби́вка, ж. 1. Убой скота.
Овец держат недолго, года три, а
баранов до убивки два года. Беломор. Карел., 2005. Зять пришел, мы и
убили телицу, хорошо, что она перед
убивкой перед самой заболела. Карел.
2. Состояние полного изнурения от
непосильной работы. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Уби́вка, ж. 1. Орудие для
утрамбовки земли. Работа с убивкой
тяжелая. Не знаю, кто вперед износится, я аль убивка. Забайкалье,
1980.
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2. Работник, занимающийся утрамбовкой земли. Когда дорогу проводили здеся в Забайкалье, я лет пять
убивкой проработал, землю на насыпях трамбовал. Забайкалье, 1980.
Уби́вливать, несов., перех.
Убивать неоднократно, много раз.
Раньше не убивливал никто лосюто для мяса. Пудож. Карел., 2005.
Убивливала его, гада дак. Змий видела, но не убивливала, а некоторые
увидят, запокинут. Вытегор. Волог.
Уби́вный, а я , о е . Убитый. У
нас тоже убивных было и резаных.
Пудож. Карел., 2005.
Уби́вок, м. Тот, кто тоскует, томится по своей возлюбленной. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уби́вство, ср. 1. Убийство. Слов.
Акад. 1847. Грязов. Волог., 1898.
И вдруг Ленина убили, такое убивство. Пинеж. Арх. Вят., Пск.,
Смол., Ворон., Ср. Прииртышье,
Алт. У них скандал дошел до убивства. Прииссыккул. Киргиз. АССР.
Это бы вино совсем бы отменили.
Только резьба, драка да убивства.
Среднеобск. Иркут. О плохой, тяжелой жизни. Это же не жисть, а
убивство! Зап. Брян., 1973.
2. Средство для уничтожения
кого-л. Вот ведь на людей какие
убивства делают, бонбы всякие новые. Перм., 2001.
Уби́вца, м. и ж. Убийца. За врачом туя убивца. Среднеобск., 1986.
Того, однако, нашли, а убивцу не нашли. Ср. Прииртышье.
Уби́вчивый, а я , о е . Навязчивый, надоедливый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.  У б и́ в ч и в ы й , м.,
в знач. сущ. «Неотступный ходатай,
проситель, кто у чего убивается».
Даль.
Уби́вывать, несов., перех. Убивать. Даль. Сами убивывали. Пудож.
КАССР, 1937. Не убивывала ни одного клопа. Пинеж. Арх. Не убивы-
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вал волков, а сходился. Ср. Урал.
Свердл.

Убивьё́м, нареч. Очень сильно.
Уж как мы просили убивьём: — Не
трави овес. А он стравил и сжег.
Любыт. Новг., 2005.
Убие́нство, ср. Убийство. Кто
эту пятницу будет пастить, сохранен будет в военной службе от
страшной смерти, убиенства. Дмитриев. Курск., 1905.
Уби́ец, м. Убийца. Забирайте
меня как убийца. Вот за дочку я им
отомстил. Что сделать с обманщиком и убийцем? Р. Урал, 1943. Забирайте меня, я убиец. Пудож. Карел.
Уби́йство, ср. Труп убитого.
Убийство похоронили. Камен., Тугулым. Свердл., 1987.
Уби́йчество, ср. Убийство. Грязов. Волог., 1898.
Убиле́т, м. Билет. Пск., 1957.
Убинтова́ть, сов., перех. Связать кого-л. Меня убинтовали ремнем, чтоб не шевелилась. Медвежьегор. Карел., 2001. — Доп. [Знач.?].
Хорошо они ему убинтовали. Зап.
Курск., Марейчева, 1971.
Убира́ла, м. и ж. Обжора. Даль.
Убира́льный, а я , о е . Праздничный, нарядный. Простыни спальные и убиральные. Мать меня отдавала, шесть подушков — две спальны, четыре убиральные. Груз. ССР,
1977.
Убира́ние, ь е , ср. В свадебном
обряде — одевание невесты к венчанию. Перед венцом начинается убиранье. Убирание невесты под венец
утром перед венчанием бывает, ее
подружки убирают. Орл., 1998.
Убира́нки, мн. Игра в прятки.
В убиранки играли: прятались все, а
один ищет. Междуреч. Волог., 2005.
На сеновале хорошо в убиранки играть: не скоро найдешь. Грязов. Волог.
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Убира́тка, ж. Промокательная
бумага. Пск., 1957–1961.
1. Убира́ть, несов.; убра́ть,
сов.; перех. 1. Перемещать на другое
место. Дом везут, скоро нас повезут,
убирать будут деревню с низких-то
местов. Пинеж. Арх., 1962.
2. Отводить в сторону, перемещать
в нужном направлении. Плесец. Арх.,
2005. У б и р а́ т ь куда-л. Была прокопана канава, да убирала грязь она
в озеро с дороги. Плесец. Арх., 2005.
3. Брать с собой кого-л. Стол отсидят, убирает он невесту. Зимой
у меня холодно, он меня в город убират. Новг., 2005. Забирать
откуда-л. Убирайте дедку с больницы, лечение к нему не пристает. Любыт. Новг., 2005.
4. Созывать, приглашать кого-л. Помрет кто, убирают всю деревню на
поминки. Сольвыч. Волог., 2005.
5. Призывать на военную службу.
Его убирали на войну, а я с дитем
осталась. Новг., 1949.  В армию
у б и р а́ т ь . Призывать на военную
службу. У внука прощальный вечер
был, в армию убирали. Лодейноп. Ленингр., 2005.
6. Собирать грибы, ягоды. Посидим
чуток на буярке, а то дорога дальняя, да и грибы все не уберешь из
леса. Новг., 1995. На болотине человека нет, медведь убирает лишь,
обсасывает все ягоды. Волог. Этих
грибов у нас не убирают, плохи эти
грибы-то, не едим их. Кириш. Ленингр. Я пошла вчера за грибами и
ничего не принесла, какие же вечером грибы, грибы с утра убирают.
Бокситогор. Ленингр.
7. У б и р а́ т ь обилье. Снимать урожай хлеба. Холмог. Арх., 1885.
У б и р а́ т ь стойки. Возить рожь к
скирде. Пск., 1968.
8. В сочетаниях.  Пожну у б и р а́ т ь. Очищать сенокосный луг от
сора, поросли. Пожну убирать (луга
весной) ходим за сорок верст, ходим
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убирать. Пинеж. Арх., 1960.  У б и р а́ т ь сенокос. Косить траву, работать на сенокосе. Тепере начали убирать сенокос, ну, убирать нельзя,
залили дожди. Морд., 2006.  У б р а́ т ь покос. Провести покос, накосить сено. Покос уберешь, картошкуту копать. Вместе и покос убирали.
Южн. Урал, 1968.
9. Покупать только что пойманную
рыбу (зимой, с саней). Сами ватаманы часто рыбу-то убирали. Волхов,
Ильмень, 1939.  У б и р а́ т ь коня.
Скупать в зимнем неводе рыбу, которая нагружена на коня. Ступай, убирай моего коня. Волхов, Ильмень,
1939.
10. Впитывать, вбирать, поглощать.
Сахар положим в бруснику, дак вот
сахар здорово убирает она. Плесец.
Арх., 2005.  У б и р а́ е т , безл. У
них чаду не тянет, дыму не убирает. Терск. Мурман., 2005.
11. Отбирать, лишать чего-л. У сына права убирали четыре раза. Подпорож. Ленингр., 2005. От нас все
убирали, не давали колхознику хлеба. Сланц. Ленингр. А который проиграется хозяин, от него убирают,
что проиграл. Солецк. Волог. Сов.
Отобрать, отнять силой. У нас все
убрали немцы. Поозер. Новг., 1949–
1950.
12. Красть, забирать что-л. Мы с вами рыхло живем: я ушла, вы ушли,
нигде не заперто — приходи и убирай. Клин. Моск., 1910.
13. Резать, убивать скотину, домашнюю птицу на мясо. Корову купили,
а поросенка убрали, теперь с мясом.
Вохом. Костром., 1979. Волог. Птиц
мы, бывало, долго не держали, с осени ели, а к весне их убирай. Р. Урал.
 У б и р а́ т ь скот. Колоть баранов
и отделять сало от мяса. Златоуст.
Оренб., 1858.
14. Истреблять, уничтожать урожай
(о саранче). Ножик у ней, хлеб она
(саранча) убират хорошо. Р. Урал,
1976.
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15. Есть, съедать все без разбора, без остатка. Он за обе щеки
убирает. Слов. Акад. 1822 [простореч.]. Орл., 1850. Убирать щи, кашу
(уплетать, жадно есть). Даль. Пск.,
Осташк. Твер., Влад., Тим. Курск.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
16. Сов. Повредить, испортить здоровье. Я убрала здоровьечко-то.
Приамурье, 1983.  У б р а́ т ь глаза
(ноги и т. п.). Повредить глаза (ноги
и т. п.) вследствие какой-л. работы. Я
убрал ноги, теперь ходить не могу.
И то он у меня повреженный, а ято с лисицами глаза-то убрал. Том.,
1967.
17. Сов. Испортить каким-л. образом (разбить, порвать и т. п.)
что-л. Убрал стекло-то! Все шаровары убрал, верхогляд ты едакий!
Р. Урал, 1976.
18. Пачкать кого-, что-л. Тетю убираешь. Курск., 1971. По траве ходила, увесь подол убрала. Новосиб.
Приамурье.
19. Ухаживать за кем-л., заботиться о ком-л. Мать у него больная
была, мне за ней убирать пришлось. Скотины у меня полон двор,
а убирать-то тяжело стало. Морд.,
2006. Кормить, убирать, ухаживать
за скотом. Дорогоб. Смол., 1927. Чудов. Новг., Кириш. Ленингр., Волог.
Кур надо убирать, много дел с ними.
Карел. Ряз. Мещера. На ночь убирать скотину. Ворон. Дон.
20. Лечить кого-л. Он уезжал в Сахарновску станицу убирать больного человека. Р. Урал, 1976.
21. Защищать, предохранять от
чего-л. Так хорошая крыша не убирает от дождя, а наша так совсем.
Кириш. Ленингр., 2005.
22. Следить, ухаживать за своим
внешним видом. Хохлатый — это не
уборный, себя не убирае. Пск., 1960.
Рожу только маненько обтер, не
убират сам себя. Перевол. Оренб.
23. Одевать, наряжать надлежащим
образом. Примор. Арх., 1939–1941.
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Ворон. Слов. Акад. 1964 [устар. и
простореч.].  У б и р а́ т ь голову вилочком. О способе ношения головного
платка, концы которого завязываются
на голове сзади. Раньше все молодухи голову вилочком убирали. Морд.,
2006.
Одевать в какую-л. одежду.
Ее не то что тебя убирают. Дон.,
1929. Моряки подошли и взяли его
к себе, убрали, нарядили, поехали
на войну. Аннин. Ворон. Сейчас я
вас побаню и уберу. Она меня втащила в избу, сняла с меня рубашку, надела на меня все сухонькое,
убрала меня. Ряз. Ряз.  У б р а́ т,
а, о, прич. страд. прош. Дон., 1929.
Нарядно одевать кого-л. Верочку
мать убирает: платье новое привезла, туфли на каблуках. Дон., 2003.
Сов. Снабдить, обеспечить одеждой.
Катька гребывает Ленькой, а ведь
он убрал ее всю. А мужа убери, и
порки напряди и все. А не уберешь —
тое судют: лотоха [плохая хозяйка]. Ряз. Ряз., 1960–1963. Одевать
невесту к венчанию. Нижнедев. Ворон., 1893. Так убрали ее красиво. В
старину в сто раз лучше молодайку убирали к венцу, не то что сейчас. Орл. Боров. Калуж. Я невесту
не одинова убирала: цветы ей наденешь, уваль. Перм.  У б р а́ т ы й ,
а я , о е , прич. страд. прош. Входют, садятся в комнатке, подсвашка накрывает стол, и невеста убратая, отдельно жених выходит тоже. Роман. Рост., 1954.  У б и р а́ т ь
под венец. Убирали под венец в белое
платье. Дон., 1975.
24. Обряжать покойника. «Заранее
припасают также кусок холста, из которого бабка, приглашенная убрать
покойника, сошьет ему в 3 полотнища
саван». Калуж., Шереметева, 1925.
Его убирают на смерть. Ряз. Стариков заставляли убирать покойников
в чистое, а потом хоронить. Перм.
25. У б р а́ т ь стол. Приготовить
угощение для гостей на свадьбе. Стола четыре надо убрать. Кемер.,
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1976.
26. Бороновать вспаханное поле. А
мать или сестра ходит поля убирает, чтоб гладко было. Пинеж. Арх.,
1964.
27. Сов. Построить дом. КАССР,
1984.  У б и р а́ т ь окошко. Встраивать раму в проем сруба (при постройке дома). Окошки убирать, так
плотник нужен, а так любой мужик дом построит; убирать окошко — это обделывать его, рамы делать. Плесец. Арх., 2005.
28. Сов. Починить, отремонтировать что-л. У меня есть самоварчик небольшой; отдать бы тот
(иной) убрать. На-ка, убери мне часы. Р. Урал, 1976.
29. Колоть дрова. Колуном дрова
убирала, топор вострый как отскочит. Лодейноп. Ленингр., 2005.
30. Обрабатывать, подготавливать к
употреблению в пищу. Спецы хороши
были рыбу убирать. Пастовану рыбу
со спины убирали, соль в нее быстро всходила. Их, петухов-то, трудне
убирать, чем курей, пеньков больше
у них. Р. Урал, 1976.
31. Сов. Совершить какой-л. религиозный обряд (крещение, отпевание
и т. п.). Разе мало хлопот за дитем? Первым делом убрать его надо (окрестить). Когда человек умират, священник должен его убрать.
Р. Урал, 1976.
32. Обставлять мебелью (избу,
дом). Избы мебелью убирают сейчас.
Раньше нечем было убирать: стол да
лавка. Мебели целу машину привез,
избу убирать. Морд., 2006.
Убира́ть в рамки. Требовать соблюдения общепринятых норм поведения. Раньше идут — шапку снимут,
а сейчас идут — шапки не кривят,
надо их в рамки убирать. Тихв. Ленингр., 2005. Убира́ть (убра́ть) запятки. Быстро, поспешно уходить,
убегать. Еле убрал запятки. Живо
убрал запятки. Во, как запяткито убирает. Яросл., 1991. Убра́ть к
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сердцу. Скрыть, затаить что-л. в душе. Она девушка шибко скромна, никто и не знал про ето, она к сердцу убрала, да и все. Сургут. Тюмен.,
1985. Убра́ть ноги. Убежать. Мяксин.
Волог., 1938.
2. Убира́ть, несов., перех. 1. Выбирать кого-, что-л. Зимой зачну корову-то убирать. Соликам. Перм.,
1973.
2. Выбирать на какую-л. должность.
Атамана кажный год убирали и асавула. Казаки-некрасовцы, 1969. По
деремнам старшины были, а голова — в волости, убирали их. Том.
1. Убира́ться, несов.; убра́ться, сов. 1. Уходить, убегать куда-л.
Налетели еропланы. Которы убежали, а которых тут и убили. Все нарушили. Все убирались дале, убирались да доселе и добрались. Урал,
1964. До погоды убира́ться. Уезжать, уходить куда-л. заблаговременно. Нынче рожают в больницах, не
дома. Дак туда заранее уж едут —
до погоды убираются, а то эть не
успеешь. Перм., 2001.
2. Направляться куда-л. для лечения, обследования и т. п., ложиться в
больницу. Надо в больницу убираться. Пинеж. Арх., 1969.
3. Умирать. Слов. Акад. 1847 [простореч.]. А Прокоп-то Михайлович
убрался. Пинеж. Арх., 1963. Мне уж
надо убираться, а все живу. Мы,
старые, убираемся тихонько, только ко мне смерть не идет. Перм.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
4. Прятаться, чтобы другие не могли найти или заметить. Пск., 1902–
1904. Галинка, я буду первая убираться. Междуреч. Волог. Онеж.
Арх.  У б р а́ т ь с я за что-л. Пошех. Яросл., 1896. А она за колодец убралась. Яросл. Парень хотел
выглядеть милашку, Шельма догадалась — за косяк убралась. Пск. 
У б р а́ т ь с я подо что-л. Она под одеяло уберется. Яросл., 1991.
На-
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ходиться в каком-л. потаенном месте, укрываясь от кого-л.; скрываться.
Убирался от советской власти. Тутаев. Яросл., 1991.
5. Проникать внутрь чего-л. Волог.,
2005. У б и р а́ т ь с я во что-л. А если
сук, то гниль в сук убирается, дерево тоже надо уметь читать. Волог., 2005.
6. Садиться в улей, роевню (о пчелином рое). Рай убирается в роевню.
Натрешь улик матошником, и пчелы сами убираются в него. Кубан.,
1973.
7. Справляться с каким-л. делом.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Кучер
еще не убрался, убирает лошадей.
Даль. Слов. Акад. 1964 [обл.]. 
У б и р а́ т ь с я с чем-л. Мужики еще
не убрались с хлебом, с сеном. Скоро ли уберетесь с капустой? Даль.
С неводом прежде четыре человека
убирались. Р. Урал, 1976.
8. Снаряжаться, собираться куда-л.
Приуныли вот наши ребята, убираются в поход. Дон., 2003.
9. Одеваться. Ворон., Даль [3-е
изд.].
10. Следить, надзирать за чем-л. За
этим человек убирается. Брат. Иркут., 1957.
11. Расходоваться, тратиться. Холмог. Арх., 1907.
2. Убира́ться, несов. Избираться куда-л., на какую-л. должность. Десятские повещали на сборище, а сотские — выбирали сотской. Вот так убиралось. Среднеобск., 1986.
Убира́шки, мн. Игра в прятки.
Яросл., 1926.
Убиржева́ть, сов., перех. Продать что-л. за какую-л. сумму. Убиржевал мене за полкритшую целышей — уторговал теперь за 50 руб.
Ветл. Костром., 1933.
Убиржева́ться, сов. Продать
что-л. за определенную сумму. Ветл.
Костром., Марков, 1933.

Уби́рка, ж. 1. Наведение чистоты, порядка где-л.; уборка. Луж.
Петерб., 1871. Ленингр., Север.
Убирки доярке много. Новг. Моск.,
Влад., Горьк., Перм., Свердл., Тобол., Омск., Кокчет. Акм. С убирки поздно прихожу, с убирки телят. Среднеобск. Краснояр., Енис.
С убиркой все мучаюсь. На убирку у
меня больше полдня уходит. Семьято большая, потому и убирка немалая. Забайкалье. Бурят. Пора убирать. Убирка пойдет, неохота в грязи сидеть. Камч.
2. Уборочная пора, время сбора урожая. Слов. Акад. 1847. Максатих. Калин., 1938. Кака это убирка, дождь
да дождь каждый день, убирать
никак нельзя. Новг. Волог. Волог.,
Низ. Печора. Убирка подходит. Кемер.
3. Количество сена, набранное граблями за один раз. В копны сено
кладется убирками. Стариц. Калин.,
1955.
— Доп. «Справка». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
Уби́рки, мн. Игра в прятки.
Яросл., 1926. Ребята играли в убирки. Яросл.
Убирок, м. Связка сена, соломы.
Подай убирок на воз. Емельян. Калин., 1939–1941.
Убиру́ха, ж. Тот, кто занимается
уборкой, наведением порядка. Лето —
припасуха, зима — убируха. Калин.,
1938. Яросл. Сейчас бабам помирать
не надо: муж им убируха. Ряз. Ряз.
 Женщина, занимающаяся в доме
уборкой и наведением порядка. На
Мусоре — убируха, на Водоге — обрежуха. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
В поле уйдут все, а убируха дома.
Волж.-Свияж.
Убиру́ша, м. и ж. 1. Человек,
занимающийся уборкой за кем- или
чем-л. Даль.
2. Тот, «кто захватывает чужое».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Ублаготворять
3. Человек, отличающийся отменным аппетитом; обжора. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убиру́щий, а я , е е . Капризный, разборчивый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уби́рчивый, а я , о е . Капризный, разборчивый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уби́рывать, несов., перех.
1. Убирать, наводить порядок. Даль.
Ты ее убирывала? Новосиб., 1964–
1965. Анбар старинный, он с места
не убирыван все стоит. Пинеж. Арх.
Свердл.
2. Косить сено. Вы сено-то убирать
не убирывали? Пинеж. Арх., 1976.
3. Объедать, съедать что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1858.
Уби́рыш, м. «Худший остаток
чего-л.». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Уби́тки, мн. Пасхальная игра.
Смол., 1891.  Играть на у б и́ т к и .
«На Радоницу мальчишки борятся, пробуют крепость яиц, играют
на убитки». Смол., Добровольский,
1891.
Уби́тство, ср. Убийство. Да,
убитство там случилось. Кашир.
Моск., 1946–1947. И убитство всяко
было раньше. Р. Урал.
1. Уби́тый, а я , о е . 1. Искалеченный, больной, разбитый (о человеке). А матка всю жизнь болела шибко, убитая была, ноги не ходили, и
все на мне было. Бурят., 1999.
2. Робкий, застенчивый. Он какой-то убитый, молчит, краснет.
Морд., 2006.
3. Необразованный, неграмотный.
Мы люди убитые, неграмотные. Иркут., 1960-е.
До уби́того глаза работать. Работать до изнеможения. Болх. Орл.,
1901.
2. Уби́тый, а я , о е . Ударами
уплотненный, утоптанный, утрамбо-
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ванный. Слов. Акад. 1822. У нас вот
кой-где был убитый точок. Р. Урал,
1976.
У́бить, ж. Обшивка, строчка.
Старорус. Новг., 1855.
Уби́ть. См. У б и в а́ т ь .
Убитьё́, ср. Сильная драка. Такое убитье было из-за машин. Камен. Свердл., 1996.

У́биться. См. У б и в а́ т ь с я .
Убихо́довать, несов., перех.
Вести домашнее хозяйство, обиход.
Похвистн. Куйбыш., 1947. Он что
мне, родный что ль? За ним убиходоваю. Чердакл. Ульян.
Уби́чество, ср. Убийство. Ванька жену-ту свою бил на убичество,
чуть не убил. Ветл. Костром., 1926.
Убия́нный, а я , о е . Убитый.
Хто врага пощадит, тот сам будет убиянный. Убиянных, ведь, скоко! Могилки иправляют на Радовницу. Р. Урал, 1976.
Ублага́ть, несов., перех. Задевать, затрагивать, беспокоя, сердя. К
быку не ходите, не ублагайте, а
то на ремхи вас растреплю. Пинеж.
Арх., 1959.
Ублаговоли́ть, сов., перех.
Выполняя просьбу, удовлетворяя желание, дать, предоставить в чье-л. распоряжение что-л. Эконом подворья
ублаговолил нам на третьем этаже
одну комнату. Р. Урал, 1976.
Ублагополу́чивать, несов.,
перех. Создавать благоприятные условия для жизни кого-л. Вы должны
ублагополучивать народ, а вы разврат делаете. Р. Урал, 1976.
Ублагора́живать, несов., перех. Задабривать. Краснодар., 1949–
1957.
Ублаготворе́нье, ср. Оплодотворение. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
Ублаготворя́ть, несов.; ублаготвори́ть, сов.; перех. 1. Делать
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довольным, удовлетворенным (какими-л. дарами, благами); доставлять
чем-л. удовольствие. Тамб., 1850–
1851. Тепере какие ребята-то растут, разе их ублаготворишь чем, и
то не так, то это не так. Калуж.
Орл., Пенз., Костром. Ублаготвори
его, поклонись уж. Ублаготворила
мужика малость, и, куда теперь: все
спасибо бает. Вят. Сиб. Слов. Акад.
1964 [устар. и простореч.].
2. Выполнять, осуществлять чьи-л.
требования, желания. Вост., Даль.
И вот она просьбу ублаготворяет.
Пск., Горьк. Он все мои просьбы
ублаготворил, спасибо ему. Ульян.
Самар. Сами-те себя ублаготворяют, а мне помочи нетука. Курган.
Осуществляя чье-л. желание, отпускать куда-л. Царь ублаготворяет его
на побывки, на три месяца. Орл.,
1885.
3.
Отвечать,
соответствовать
чьим-л., каким-л. требованиям, ожиданиям. Меня твои советы не ублаготворяют. Ульян., 1970.
4. Сов. Отблагодарить кого-л. Нынче я вас ничем и не ублаготворила,
за мной не пропадет, я вас в осень
ублаготворю. Брас. Брян., 1961.
5. Чтить, уважать кого-л. Вы
етого посевщика ублаготворяйте.
Р. Урал, 1976.
6. Сов. Одолжить что-л. Уржум.
Вят., 1882.
7. Сов. Побить кого-л. Тамб., 1850–
1851.
Ублада́рствать, несов., перех.
Отблагодарить кого-л. Всех убладарствала. Такие люди! Убладарствуй
ты их всех. Р. Урал, 1976.
Ублажа́ть, несов.; ублажи́ть,
сов.; перех. 1. Воздавать кому-л. почести; чтить, почитать. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Волог., Киржач. Влад.,
Том., Сиб. Слов. Акад. 1964 [устар.].
2. Угождать, доставлять удовольствие кому-л.; тешить кого-л. Жена
ублажает, лихо замышляет. Убла-
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жай, лиска, голубку, да хвоста не
кажи. Даль. Курск., 1897.  У б л а ж а́ т ь во всем. Дети у них почтительные, во всем стариков ублажают, слова поперек не молают. Верхозим., Петров. Сарат., 1960–1961.
Будь ты с мужем-то сговорная, А
семье-то будь покорная, Отца с матерью ты ублажай, Муженька ты
дорогого уважай. Южн. Урал. Слов.
Акад. 1964 [Разг. Обычно ирон. или
шутл.].
3. Уговаривать, убеждать кого-л.
Даль. Морд., 2006.  С неопр. формой глаг. Я ее ублажал помириться
с Ванькой, а она ни в какую. Морд.,
2006.
4. Упрашивать, умолять кого-л.
Слов. Акад. 1822 [простореч.]. Новооск. Курск., 1852.
5. Утешать, успокаивать кого-л. Север, Барсов. Кирил. Волог. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
6. Баловать кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Вот ты его все ублажаешь, а вырастет, ты с ним намучаешься, будет тунеядцем, а то и в
тюрьму угодит; нас так не баловали. Калуж. Если ты ей не мил, то
как ни ублажай, а все одно не полюбит. Сарат. Не меня ли красну девицу ублажают (песня). Терск. казач.
Потворствовать, потакать кому-л.
Че их ублажать, не буду. Пинеж.
Арх., 1964.  У б л а ж а́ т ь кому-л.
Не ублажай ты ему, пусть сам все
делает. Пинеж. Арх., 1964.
7. Удовлетворив чье-л. желание,
обеспечить чем-л. Шадр. Перм., 1895.
 У б л а ж и́ т ь душу. Удовлетворить
чье-л. сильное желание. Вы хоть здеся душу ублажите, Федя-то рыбы
вам даст. Сегеж. Карел., 2005. Больше не буду, душу ублажила. Каргоп.
Арх.
Ублажда́ть, несов., перех.
1. Угождать, почитать кого-л. И ублаждают тебя, доброго ведь молодца,
И тебе цветно ноньку платьице на-
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ряжено. Север, Барсов. Волог.
2. Утешать, успокаивать кого-л.
Егор. Ряз., 1898.
Убла́же, нареч. Нарочно, ради
озорства. Вот Заозерье и сожгли
ублаже. Бокситогор. Ленингр., Карел. слов., 2005.
Ублаже́нный, а я , о е . Бешеный, шальной. Порх. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ублаже́ть, сов., неперех.
1. Ошалеть, одуреть. Порх. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Опьянеть. Даль.
Убла́живать, несов., перех.
1. Угождать, доставлять удовольствие
кому-л.; тешить кого-л. Ухаживают, ублаживают: мышка платьице снимает, жук сапожки очищает.
Курск., 1897.
2. Утешать, успокаивать кого-л. И
ты послушай-ко, надежная, сдержавушка, И не ласкай меня, победну,
не ублаживай. Север, Барсов.
Ублажи́ть. См. У б л а ж а́ т ь .
У́блажный, а я , о е . 1. Помешанный, сумасшедший. Арх., 1852.
2. Мечтательный. Арх., 1904. Краснояр.

У́блажь, ж. 1. Несбыточная
мечта; химера. Арх., 1852. Север.
Ублажь у меня была — выйти за
Ваську замуж, шибко хороший парень был. Краснояр.
2. Злонамерение, коварство. Нехороший он человек, только ублажь у
него на уме. Арх., 1852. Север.
3. Поощрение чего-л. предосудительного, потворство. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ублазня́ть, несов., перех. Уговаривать, успокаивать кого-л. Я расстроюсь, она начнет меня ублазнять, успокаивать. Она все меня
ублазняет, она может хороши слова
найти и уговорить, успокоить человека. Морд., 2006.
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Ублапо́нить, сов., перех.
Съесть всё, подчистую. Пск. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Ублатвори́ть, сов., перех.
Удобрить землю. Землю можем
ублатворить. Р. Урал, 1976.
Ублё́дный,

а я , о е . Бледный.

Пск., 1957–1961.

Ублегче́нье, ср. Облегченье. А
счас-то материю на фабрике делают, ублегченье. Усть-Тальмен. Новосиб., 1964.
Ублеко́стить, сов., перех.
Съесть всё, подчистую. Пск., Даль.
Уближа́ться, несов. Удаляться от кого-, чего-л. Как у человека
все отходит жизненное, уближается. Медвежьегор. Карел., 2005.
Убли́зить, сов., перех. Укоротить, проложить прямее (о пути, дороге). Даль.
Ублика́ция, ж. Объявление о
венчании в церкви. Над моей над
головой читали убликацию. Новг.,
1949.
Ублу́д, м. Распущенность.
Ублуд — когда не учится, сама по
себе, никого не слушается, таскается. Новосиб., 1979.  В у б л у́ д е
жить. Развратничать, быть развратным. Ублуд — плохо живут бабы,
мужиков много, меняют их, мужики
по бабам ходют, тоже скажут —
ублуд. Как станешь блудить, скажут — в ублуде жить стала. Новосиб., 1979.  Пойти в у б л у́ д . Молода, хороша была девка, и пошла
в ублуд, спуталась с кем попало.
Татарск. Новосиб., 1979.
У́блый, а я , о е . У́ б л ы й лес.
Толстые стволы упавших деревьев, колоды. «О разрешении собирать в лесах
валежник и ублый лес, чтобы не дать
унести его водою во время водоразлития и чтобы предупредить засорение
дна Урала». Р. Урал, Малеча, 1976.
Ублюда́ть, несов.; ублюсти́,
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сов.; перех. 1. Сохранять, сберегать кого-, что-л. Слов. Акад. 1847.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Убоинки не ублюсти до праздников, а
лучше ее посолить. Даль. Господа
и красные леса ублюдают. Верейск.
Моск. Старые люди для своих детей
ублюли. Дон. Колечко-то обручальнеце, они его не ублюли. Новг.
2. Предохранять, предостерегать.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
3. Сов. Усмотреть, наблюдая, не
упустить из виду, из поля зрения,
уследить за кем-л. За этими пострелятами не ублюдешь. Даль.
Ублюда́ться, несов.; ублюсти́сь, сов. Уберечься от чего-л.; сохраниться в целости. Даль.
1. Ублю́день, м. 1. Непородистое, нечистокровное животное; помесь. Даль.
2. Выкидыш; аборт. Даль.
3. О незаконнорожденном человеке.
Осташк. Твер., 1855.
2. Ублю́день, м. О воспитаннике. Осташк. Твер., 1855.
Ублю́дины, мн. Сохраненные,
сбереженные остатки пищи. Пск., Осташк. Твер., Доп. Оп., 1858.
Ублю́дковый, а я , о е . Породистый (о поросенке). Поросята-то
ублюдковые и то дешево, а наши нипочем. Мещов. Калуж., 1905–1921.
Ублю́дник, м. 1. Лакомка.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
2. Попрошайка, подлиза, стремящийся пообедать за чужой счет. Пск.,
Даль.
Ублю́дничать, несов., неперех.
1. Лакомиться. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
2. Попрошайничать, иметь привычку обедать за чужой счет. Пск., Даль.
1. Ублю́док, м. 1. Непородистое, нечистокровное животное; помесь. Белг. Курск., 1891. Слов. Акад.
1964 [устар. и простореч.].

2. Породистое животное, выращенное в специальных условиях. Воо! Ублюдок-то растянулся, а наши свиньи что — навоз. Мещов. Калуж., 1905–1921.
3. Выкидыш; аборт. Даль.
2. Ублю́док, м. О воспитаннике. Осташк. Твер., 1855.
Ублюсти́. См. У б л ю д а́ т ь .
Ублюсти́сь. См. У б л ю д а́ т ь ся.
Ублю́сть, сов., перех. Сохранить
в наличии, сберечь. Я два ублюла (сарафана). Ряз. Ряз., 1960–1963.
Сохранить неизрасходованным. Нынешнюю зиму у мене картошек ниче в подполе не было, хоть в подпол не лазай. Ну, ублюла я на семена-то, ну, что же не ублюсть,
тоды на чего ж нам покупать?
Ряз. Ряз., 1960–1963. Не утратить
чего-л., остаться обладателем чего-л.
Думали со с двора, всю скотину спустют — нет ублюли. А я и не буду
нынче овец блюсть, корову-то дай
ублюсть. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Убма́нивать, несов.; убмани́ть,
сов.; перех. Обманывать, лгать. Убманила я тебя, что не умею. Старорус. Новг., 1946–1950. Они меня все
убманивали, гроза кончилась. Я выйду, а тут гром. Тихв. Ленингр.
Убнава́живать, несов., перех.
Удобрять землю навозом. Навозом убнаваживают полосу, а поземом упоземливают. Старорус. Новг., 1946–
1950.
Убобра́ть, сов., перех. Призвать
на военную службу. Как его на
фронт убобрали, я убивалась. Новг.,
1940.
Убо́вина, ж. 1. Свежее мясо домашнего забоя. Яросл., 1991.
2. Соленая говядина. Яросл., 1868.
Убо́га, м. 1. Бедняк, нищий.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
2. Больной, нездоровый человек.
Пск., Осташк. Твер., 1858.
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Убоенец

Убо́генький, а я , о е . Худой,
тщедушный. Жених был убогенький,
а невеста солидная. Вытегор. Волог., 2005.
1. Убо́гий, а я , о е . 1. Изувеченный, искалеченный (о руках, ногах). У его рука-то убогая. Лошадь убила. Южн. Урал, 1968.
 У б о́ г и й-кривоногий, м., в знач.
сущ. О нищем. Эх, вы, убогие-кривоногие, Эх, вы нищая братия! Смол.,
1914.
2. Больной, нездоровый (о человеке). Вся сегодня убогая — рука болит, нога болит. Тихв. Ленингр.,
2005. Медвежьегор. Карел.
3. О чем-л. неисправном, сломанном. Это убогий стул, нехороший, не
садись. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Неподходящий для топки, не жаркий (о дровах). На росту сосны секут — это дрова сухи, жарки, сбирашь, то у реки те бедны дровцы,
убоги. Пинеж. Арх., 1969.
5. У б о́ г и й дом. а) Богадельня,
приют для инвалидов, калек. Даль.
б) Широкая и глубокая яма, служившая для погребения умерших; скудельница. Слов. Акад. 1822. Охотники найдут, Заместо зверя убьют,
Кожу мою сдернут, А кости на убогой дом снесут. Кинеш. Костром.,
1853. «Скудельница, куда встарь свозили тела погибших странников, утопленников, убитых на пути и пр.; на севере они есть местами доныне». Даль.
6. У б о́ г о е золото. Горная порода с небольшим содержанием золота.
Урал, 1953.
2. Убо́гий, м. 1. Слепой, незрячий человек. Челяб., 1914. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
2. Несчастный, обиженный судьбой
человек. Пск., 1902–1904.
Убоглы́скнуть, сов., перех.
Ударить рогами, боднуть. Не подходи близко к Муренке-то, а то может запросто убоглыскнуть. Волог., 2005.
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1. Убода́ть, сов., перех. 1. Ударить рогами, боднуть. Близко-то не
подходи: убоде(а)т корова-то. Тебя бык-то убоде(а)т, дак упадешь в
русло. Волог., 2005.
2. Поранить или убить ударами рогов; забодать. Волог., Грязов. Волог.,
1898. Убодает корова. Костром.
2. Убода́ть, сов., перех. Испачкать, загрязнить что-л. Все платьишко убодала. Покр. Влад., 1905–1921.
Убодня́ть, сов., неперех. Безл.
Рассвести. Убодняло уж, надо коровушку доить, а то погонят скоро.
Морд., 2006.
Убодри́ть. См. У б о д р я́ т ь .
1. Убодри́ться. См. У б а́ д риваться.
2. Убодри́ться. См. У б о д р я́ т ь с я .
Убодря́ть, несов.; убодри́ть,
сов.; перех. Придать кому-, чему-л.
нарядный вид. Новую можно убодрить, как надоть, положила белые
канты — убодрила. Бусы дутые, прутов пять навешаешь, шею-то убодришь. Ряз., 1960–1963. Надень брошку, убодри кофту. Счас детишек-то
как убодряют: бантики да, туфли
да, а мы эть этого не видали. Перм.
Убодря́ться, несов.; убодри́ться, сов. Наряжаться, прихорашиваться. На кино пойдешь — убодришьсято как. Фекла наша любит убодриться. Чей-то убодрился-то так?
Ряз., 1960–1963. Я раньше-то хорошо убодрялась, че попадя не надевала, космачем-то не ходила. Перм.
Убо́ем, нареч. Битком, очень
плотно. Дон., 1975.  Набить у б о́ е м. Набить битком. Мешок прямо
набил убоем, некуды дальше. Дон.,
2003.
Биться убо́ем. Настойчиво добиваться чего-л. Она не хотить, он сватается, убоем бьется. Дон., 2003.
Убое́нец, м. Убитый, погибший
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человек. Обоян. Курск., 1858. Нашли
убоенца. Курск., Даль.
Убо́ец, м. 1. Убийца. Слов. Акад.
1847. Ярен. Волог., 1853. Пришел он,
как убоец. Весь в крови, как убоец. Волж.-Свияж. Слов. Акад. 1964
[устар.].
2. Убитый человек. Нерехт. Костром., 1850. Шадр. Перм. Где-нибудь
утопленник али убоец. Долго боялись убойца-то. Свердл. Ср. Урал.
Погибший в результате несчастного
случая человек. Что упал-то комар с
дубочка, Что расшиб-то комар свои
кости. Еще ехали бояре — увидали:
Еще что это за экой за убоец (песня). Вят., 1903.
3. Человек, пострадавший в драке.
Черепов. Новг., 1853. Пск.
4. Самоубийца. Он ведь убоец.
Свердл., 1987.
5. Выбоина, ухаб на дороге. Бельск.
Смол., 1917.
Убожа́ть, несов., перех. Сильно, восторженно любить; обожать.
Уж как он ее любит, как убожат.
Р. Урал, 1976.
Убожда́ть, сов., перех. Подождать. Тереньг. Ульян., 1969.
Убо́женький, м. Фольк. Калека, инвалид. Подошла (купеческая
дочь) к безногому: прими, убоженький, Христа ради. Арх., Афанасьев.
1. Убо́жество, ср. 1. Привлекательность. Не для ради красы басы
убожества (пригожества), А ради
укрепы богатырской, молодеческой.
Обл., Тихонравов и Миллер.
2. Нищета, нищенское существование. Старуха живет ув убожестве.
Смол., 1914.
2. Убо́жество, ср. Вольное
у б о́ ж е с т в о . Божество духоборцев (религиозной секты). Какому вы
кресту веруете? Вольному убожеству. Азерб. ССР, 1963.
Убо́жие, ср. Вера в Бога. Ни
сраму, ни совести, ни убожия нет.
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Дон., 2003.

Убо́жина, м. и ж. Лежачий
больной, инвалид. Я теперь убожина
буду лежать, убогой человек. Медвежьегор. Карел., 2005.
Убожи́ть, сов., перех. «Удовлетворить». Сев.-Двин., Романов, 1928.
Убо́житься, несов. Прикидываться бедным, менее обеспеченным,
чем есть в действительности, прибедняться. Слов. Акад. 1847. Пск.,
Смол., 1919–1934.
Убо́жливый, а я , о е . Богомольный. Убожливый очень, в каждую воскресению в церкву ездит.
Дон., 1975.
Убо́жниство, ср. Нищета, нищенское существование. Смол., 1914.
У́божный, а я , о е . 1. Чистоплотный, опрятный. Арх., 1852.
2. Увечный. Пск. Пск., 1902–1904.
Убо́и, мн. Побои. Петрозав.
Олон., 1885–1898.
Убо́ин, м. 1. Фольк. Противник в
бою. Онежские былины, 1948.
2. Убитый человек. Нерехт. Костром., 1853.
Убо́ина, ж. 1. Туша убитого животного. Яросл., 1991. Слов. Акад.
1964 [спец. и простореч.].
2. Свежее мясо домашнего забоя.
Слов. Акад. 1847. Сарат., 1848. Пск.,
Твер., Ряз., Тамб. У соседа вчера была убоина. Трубч. Брян. Орл.,
Тул., Влад., Яросл., Волог. Своей
убоины не было, я хотел у соседа побольше взять, а она заветрила. Глубок. Вост.-Казах. Новосиб., Том.,
Иркут. Сегодня у нас убоина, скотину убили. Тунк. Бурят. АССР. Слов.
Акад. 1964 [спец. и простореч.]. 
Говядина. Тул., 1820. Новг., Твер.,
Моск., Влад., Калуж., Ряз., Орл.,
Курск., Тамб., Волог., Яросл., Костром., Нижегор., Перм., Нарым.,
Сиб.  У б о и́ н а. Новг., 1857.  Баранина. Волог., 1822. Твер., Макар.

Убоица
Костром., Нарым. У нас убоина вышла. Сиб.  Свинина. Ряз., 1820. Сегодняшний год убоина была, на базе
свиней убивали. Краснояр. Оленина. Камч., 1842. Обл., Буслаев.
3. Запас мяса домашнего забоя. Он
хороший хозяин, и убоина своя есть.
Южн.-Сиб., 1847. Пск. Пск., Влад.,
Костром., Тул. У них своей убоины
не хватит до лета. Трубч. Брян.
Своя убоина намного скуснее городского мяса. Сарат. Иркут.  Делать у б о́ и н у . Заготавливать мясо
впрок. Среднеобск., 1986.  Крошить
у б о́ и н у . Разрезать, измельчать мясо в два ножа. Ржев. Твер., Покровский и Яценко, 1905–1921.
Мясо, сваренное впрок. Костром., 1820.
Тул.
Солонина, соленая говядина.
Твер., 1904–1914.
4. Домашнее животное, предназначенное на убой. Сиб., 1854. Пск.
Пск., Аньк. Иван., Яросл., Новосиб.
Скотину убивали, говорили: Убоину
надо забивать. Тунк. Бурят. АССР.
Южн. Краснояр. У меня сегоды хорошо, на зиму четыре убоины: две
свиньи и два барана. Иркут. Убоину
пригнали. Сиб.
5. Забой скота на мясо. Новосиб.,
1964–1965. Ну, спрашиваю, была ли
убоина, кололи нынче скотину.? Новосиб. В деревне убоина начинается
после Покрова. Как морозы стануть,
так и бьють скотину на мясо. Бурят. Амур. Каждый год убоина скота бывает. Вот ведут убивать скотину и говорят, что уводят ее на
убоину. Моск.
6. Место, где забивают скот, скотобойня. Ну, повел корову на убоину.
Чебул. Кемер., 1968–1975. Том.
7. Похлебка из свежего мяса с крупой. Борисоглеб. Тамб., 1849.
8. Внутренности забитого животного, ливер. Первом. Яросл., 1991.
9. Выбоина на дороге, ухаб. Весной
все дороги в убоинах — ни проехать,
ни пройти. Одесск., 2001.
10. Вал скошенного сена. Убоины
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плохие. Пошех.-Волод. Яросл., Твер.,
Волог., Копорский, 1929.
11. Растения, погибшие от заморозка. Иней падет, убьет все, вот и
убоина. Пинеж. Арх., 1967.
12. М. и ж. Об упрямом, отчаянном
человеке. Ах, молодец, ты убоина —
тебе обсечь надо! Смол., 1914. Хоть
кол на голове этой убоины теши, а
все ж по его будет. Я тебя хорошему учу, а ты, убоина такая, матери родной не слушаешься. Руднян.
Смол.
13. М. и ж. О неумелом, бестолковом, ни на что не способном человеке. Убоина — вроде никудышный человек, ничего не может [сделать], не
годный никуды. Бурят., 1999.
14. Бранное слово. Курск., 1852.
Убо́инка, ж. Ласк. 1. Свежее
мясо домашнего забоя. Слов. Акад.
1847. Ядрин. Казан., 1853. Нижегор. Тетушка, молодушка, убоинки
подай! Брейтов. Яросл. Симб., Сарат., Калуж., Том. Че руки назад
склал? Отмахал, че ли? Пудов на
шесть убоинки. Верхнелен. Иркут.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].  Говядина. Семен. Нижегор., 1849.
2. Домашнее животное, предназначенное на убой. Это чтоб я убоинку пошел бить — ни за что не пойду. Верхнелен., 1948. Есть у меня
бычок, убоинка, на убой откармливаю. Новосиб. А этот торбак холощеный — убоинка, к зиме забьем на
мясо. Южн. Краснояр. Забайкалье.
Убо́истый, а я , о е . Неровный,
ухабистый (о дороге). В Улан-Удэ на
машинах десять ден ехали, дороги грязные, убоистые, плохие были.
Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Убо́ица, ж. Дорожная авария.
Перевернулся мотоцикл, вытащили
парня, он лежит не шелохнется. После убоицы всегда так. Морд., 2006.
Как после убоицы кто-л. Кто-л. находится в шоковом состоянии. Что
ты, как после убоицы, ничего не по-
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нимашь, очнись. Морд., 2006.
Убо́ишный, а я , о е . [Знач.?].
Убоишный прут. Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
Убо́ище, ср. 1. Фольк. Поле битвы. Дал тебе Господь руце-нозе.. Не
писана тебе смерть на убоище. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
2. Место захоронения павшего скота. Волки на убоище живут, там телята брошены — на ферме сгорели.
Перм., 2001.
3. О человеке, не поддающемся
воспитанию. Рыльск., Судж. Курск.,
1849.
4. Фольк. В загадке: Убью убоище, Стащу под горище; Ни себе владать, Ни собакам глодать (горшок).
Ряз., Садовников.
Убо́й, м. 1. Ушиб, увечье. Он убоем искалечен. Даль. Орл., 1850. Бывает вчастуху с простуды, а то с
убою, убьешься где-нить. Ряз. Ряз.
Горно-Алт. Слов. Акад. 1964 [устар.
и обл.]. Синяк, место ушиба. Орл.,
Даль. Мать скалкой ударила, нарыв вышел от убоя в мосле. Черняк
(синяк) от убоя, а так от чего еще?
Груз. ССР.
2. Смерть, гибель. Слов. Акад. 1847.
Пск., Кашин. Твер., Смол., 1919–
1934.  Идти на у б о́ й . Гибнуть
после нереста (о рыбе). Южн. Урал,
1968. Бить, колотить, драться и
т. п. на убо́й. Бить очень сильно, до
смерти. Колотили на убой, стукали топориком. Пск., Кашин. Твер.,
Смол., 1919–1934. На убой дерутся, ой, драка-то кака. Кириш. Ленингр. Батец. Новг. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.]. На убо́й набу́хать.
Сильно избить. А теперь и баба мужика набухает на убой. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
3. Охота. Утки есть, убой на них
еще не разрешен; когда выедут, тогда можно. Вытегор. Волог., 2005.
4. Ссора, раздоры. Твер., Даль.
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5. Свежее мясо. Убой — это чистое, свежее мясо. Амур., 1983.
6. Употребляемые в пищу внутренности убойных животных; ливер. Мясо продали, а убой оставили. Переслав. Яросл., 1991.
7. Сильный прибой, размывающий
берег. Помор. Арх., 1885. Беломор. 
Сильное течение реки, бьющее в берег. Убой, бьет в берег. Сильна вода. Самый сильный убой в поворот.
Волж.-Свияж., 2002.  Морской прибой. Арх., 1852. Беломор. Берег реки, подмываемый течением. Тут убой,
строиться нельзя, подмоет. Арх.,
Даль.
8. Поднявшаяся вода (при сильном
разливе или ветре). От дождей скапливается вода, прибыль у берегов,
убой. Волж.-Свияж., 2002.
9. Выбоина на дороге, ухаб. Бывают убои на дорогах. Одесск., 2001.
10. Плотный снег, наст. «Когда снег
в степях от сильных ветров и морозов столь твердым сделается, что его
проткнуть палкою нельзя. Когда олень
и человек по такому снегу не проваливаются, то сие называется убоем».
Сев.-вост. Сиб., Шаховской, 1822.
Сиб., Якут. Крепкий наст, по коему и скотина не проступается. Иркут.
Дальний Восток, Камч.
Твердая
дорога по снегу. Сиб., 1959. Дальний
Восток.
11. Гололед. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
12. Болезнь сибирская язва. Убой
скотину в одночасье убиват; заразна, язвой называют, ноги корежит.
Р. Урал, 1976.  У б о́ е м , в знач.
нареч. Васюнь, у шабра-т корова
убоем сдохла. Убой скотину в одночасье убиват; заразна, язвой называют, ноги корежит. Р. Урал, 1976.
13. О большом количестве, множестве чего-л. Пск., Осташк. Твер.,
1858. Убой ягод. Твер.
14. Недоступность [?]. Пск., Осташк. Твер., Доп. Оп., 1855.
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Убойный
15. Фольк. [Знач.?]. Тот мне имярек зверь или птица с того места
сойдет, или слетит до моей постельки и убою (заговор). Кадн. Волог., Попов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Убойзина, м. Об упрямом человеке. Тороп. Калин., 1969.
1. Убо́йка, ж. 1. То же, что
убо́инка (в 1-м знач.). Корову забили,
убойки много было, соседям продавали. Баргузин. Иркут., 1989.
2. То же, что убо́инка (во 2-м знач.).
Забайкалье, 1980.
2. Убо́йка, ж. Простыня.
Свердл., 1965.
Убо́йки, мн. Ухабы, выбоины на
дороге. Глазов. Вят., 1880. Орл. Вят.
Убойкова́то, нареч. Ухабисто.
Не сполитичнее будет нам проехать-ту по прямушке — большойту дорогой на что убойковато будет. Нолин. Вят., Попов, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Убо́йковатый,
ая, ое;
у б о́ й к о в а т , а, о. 1. С ухабами,
неровностями (о дороге). Убойковата
особенно зимой путина, когда на
ней бывают ухабы, нырки. Глазов.
Вят., 1880.
2. Трудоемкий, неудобный для кошения (о луге, траве). Трава-то убойковата. Ветл. Костром., 1963.
Убо́йна, ж. 1. Массовый забой
скота на мясо. Вот если много скота бьют — это убойна, а если одну,
то просто режут. Болотн. Новосиб.,
1979.
2. Домашнее животное, откармливаемое на убой. Хороша убойна будет.
Кирен. Иркут., 1960-е.
3. Свежее мясо. Бурнашев. Подали нам полную чашку щей с убойной. Тамб., 1850–1851. Ряз. Убойну в вару в горячем варят. Новос.
Тул. Яросл. Убойны нажаришь, мужики наработаются, хорошо покушают. Новосиб.  Говядина. Пошех.
Яросл., 1893. Белев. Тул. В сени
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убойну-то вынеси. Яросл.  Оленина. Бурнашев.
4. Место, площадка, на которой режут скот. Веди ягненка на убойну.
Яросл., 1991.
5. Об упрямом человеке. И в кого
только эта убойна уродилась: никого не слушается, и хоть ты кол у
него на голове теши, а он все на своем стоит. Руднян. Смол., 1982.
Убо́йник, м. Человек, забивающий скот. У нас мужики напьются — любой убойником пойдет. Волог., 2005.
Убо́йница, ж. Морг. Вот он и
в убойницу попал. Морд., 2006.
Убо́йно, нареч. 1. Трудно, с большими усилиями (косить). Косить-то
убойно, трава-то убойковата. Ветл.
Костром., 1908.
2. Опасно, затруднительно для ходьбы (можно ушибиться, изувечиться).
Убойно было, валежнику много, одна женска ходила, дак ногу покалечила. Иркут., 1967.
3. Жарко, душно. Убойно — это
так говорили на пожне; жарко, пармаки так говорили: — Ой, как душно, убойно. Кондоп. Карел., 2005.
4. Удобно (ехать). Здесь ехать
убойно. Сиб., 1852.
5. Неотступно, неотвязно (просить).
Он у тебя уж очень убойно просит.
Грязов. Волог., 1898.
6. Много, большое количество (плодов, грибов и т. п.). Убойно ягод,
грибов. Пск., Даль. У нас убойно
скотины. Костром. Убойно шибко
было, робят-то дивно было. Рането клюквы убойно было, всю-то и
выбрать не могли, ноне уж мало.
Перм.
Убо́йный, а я , о е . 1. Убийственный, губительный, смертоносный. И знае-ведае ретливое сердечушко, И что вы ростили удала
добра молодца, И во людушки вы ростили казенные, И на убойну эту
службу государеву. Север, Барсов.
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Война была убойная, много народу полегло. Морд. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].  У б о́ й н ы й
комбинат. Скотобойня. Я покупаю лошадь, чтобы возить с убойного комбината в Омск. Ср. Прииртышье,
1993.
2. Плотный, твердый, слежавшийся
(о снеге). Снег в лесной полосе не
такой убойный, то есть не такой
плотный, как в ветреной тундре.
Индигирка Якут., 1928–1931. Иркут.
Убойный снег идет с ветром. Он
сразу же делается твердым, пресуется. Камч.
3. Покрытый твердым снегом, укатанный (о дороге). Убойные места.
Сиб., 1852. Отселеча и до самого места убойна путь идет. Убойна дорога по сено-то ехать, хорошо. Тюмен.  У б о́ й н ы й путь. Укатанный,
покрытый твердым снегом. Даль.
4. У б о́ й н а я дорога. Имеющая
ухабы, неровности (выматывающая
при езде). Забайкалье, Кузнецов, Поездка в Нижнеангарск. Вот говорили
так: нехорошая дорога, убойна, пересеченная рекой, болотом-то, убивает она, устаешь очень. Ой, какая
дорога убойная. Холмог. Арх., 1964.
5. У б о́ й н а я вода. Вода, затопляющая берег. Арх., Даль.  У б о́ й н о е теченье. Сильное течение, затопляющее берег. Арх., Даль.
6. У б о́ й н о е место. а) Изобильное место, богатое ягодами. Пск., Осташк. Твер., 1858. б) Место, богатое
дичью. Самые убойные места у нас,
когда из Баргузина в Ангарск через
гольцы идешь. Тут что ни падь, то
место убойное. В этих убойных местах соболь водится, белка хорошо
идет, да и другая животина то и
дело на глаза попадается. Забайкалье, 1980. в) Изгиб невода, в котором скапливается рыба при вытягивании его из воды. Убойные места невода — это где рыба толкается при
тяге невода, это повороты невода,
изгиб его от мотни по обе стороны.

Пряжа в убойных местах потверже.
Р. Урал, 1976.
7. Не способный противостоять морозам (о растении). Из всех трав-то
картошкина трава сама убойна к
морозу-то. Пинеж. Арх., 1974.
8. Фольк. [Знач.?]. У нас были две
кошки дойные да два кота убойные.
Белозер. Новг., Соколовы.
Убо́йня, ж. Скотобойня. Скот у
нас на убойне колют. Том., 1964.
Убо́йство, ср. 1. Убийство. Слов.
Акад. 1847. Нерехт. Костром., 1850.
Пинеж. Арх., Пск. Все на себе перенесла: и убойство, и все; только
каменному сердцу перенесть можно.
Кирил. Ленингр. Они пьяны больно
дерутся, того и гляди убойство будет. Влад. Горьк. Ну, уж если когда догонит, убойство может быть.
Морд. Кемер., Иркут., Сиб. Слов.
Акад. 1964 [устар. и обл.]. Кровавая, жестокая драка. Волог., 1897.
2. Невыносимые условия жизни.
Новг., Даль. Сиб.
Убо́йца, м. Убийца. Слов. Акад.
1847. Северьян — убойца. Урал, Бажов.
Убо́йчивый, а я , о е . 1. Смертоносный, убийственный. Даль.
2. С ухабами, неровностями (выматывающий при езде, о дороге). Пск.,
Осташк. Твер., 1852.
Убо́к, м. Отверстие в стене или
потолке бани для проветривания, продушина. Если уж шибко жарко, дак
убок можно открыть. Свердл., 1987.
Уболе́ть, сов., неперех. 1. Безл.
Начать болеть. Уболело в боку, так
в караул и ревела. Черепов. Волог.,
2005.
2. Посочувствовать, разделить горе;
помочь в беде. Устюж. Волог., 1852.
Краснояр.  У б о л е́ т ь кому-л. Не
уболет и родному помочь. Устюж.
Волог., 1852. Он всякому уболеть готов. Краснояр.
Несов. Сопереживать кому-л., болеть за кого-л. В су-
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седнем доме живет одна старушка,
дети ее совсем не приезжают, дак
мы ее суседи уболеем и помогам. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. Фольк. [Знач.?]. В заговоре: Не
уболят то родители во все очи посмотрети (на сына). Да поят, кормят родители на свечах, на молебнах. Шенк. Арх., Штерн, 1854.
Убо́ливать, несов.; убо́лить,
сов.; перех. 1. Подавать милостыню.
Не уболит кержак, хоть расстянись
пред ним. Уболь же, хоть эсколенько! Вят., 1907.
2. Давая, пожалеть, поскупиться,
давать мало. Эк, ты, уболил мне
хлеба-то; и укусить нечего. Тамб.,
1852. Ветл. Костром. Не уболь, родимая. Тотем. Волог. Что это столько
уболил принести-то? Сыктывд. Коми АССР. Казан. Ну, уж не уболил,
чего и дал. Вят.
3. Сов. Расщедриться, дать много.
Сарат., 1858. Как это ты уболила малину-то дать? Сыктывд. Коми
АССР. Ну, паря, вот так уболил! Да
тут одинова куснуть нечево. Костром.
4. Позволять, разрешать. Не уболит
и сам лакомого куска съесть; а других и подавну не попотчует. Ярен.
Волог., 1847. Она лишнего ничего не
уболит. Солигал. Костром. Она хорошего куска себе не уболит. Вят.
 У б о́ л и т ь , сов. Слов. Акад. 1964
[обл.].
5. Увеличивать капитал, объем производства. Сын уболиват фабрику:
все больше и больше делает. Боров.
Калуж., 1905–1921.
— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
Уболо́ниться, сов. Насмеяться
вдоволь. Ветл. Костром., 1963.
Уболотвори́ть, сов., перех.
Удовлетворить кого-л. Морш. Тамб.,
1849.
Убо́льшиваться, несов. Увеличиваться. Фабрика большая и
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все убольшивается. Боров. Калуж.,
1905–1921.
Убомака́ть, несов., перех. Обмакивать [?]. Мещов. Калуж., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1900.
Убо́р, м. 1. Наведение чистоты и
порядка; уборка. Убор мусора. Даль.
Липец. Ворон., 1929–1937. Можно и
там жить, места-то много, две избы да и веселые, да убору больно
много. Каргоп. Арх. Морд., Одесск.
Вот так в куте, ежли много убору,
квашонка, булки, ходю, ходю да и
лягу. Иркут. Прибайкалье. В кажном доме убора на день хватат.
Убору конца нету. Хоть сколь убирайся, все убор на другой день остается. Забайкалье. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.]. Ни убо́ру, ни прибору. Об отсутствии порядка, чистоты. Ну ты и ватол, в избе ни убору, ни прибору сроду. Морд., 2006.
— Доп. [Знач.?]. Они валялись по полю, и не было убору за ними. Волхов.
Ленингр., Луппова, 1938–1941.
2. Порядок, чистота в помещении.
Енис. Краснояр., 1951. Век не было
в магазине такой чистоты да убору. Лодейноп. Ленингр. У меня-то
убору нигде нет: ни на кровати, ни
в коридоре. Каргоп. Арх. Убору нет,
но чисто. Ленингр., Новг. Морд. А
на кроватях не спали, только чтоб
для убору. Четыре сношенницы жили, какой убор. В горнице уж убор
маленько стоит, почище маленько
там как никак уж. А в избе-то никакого убору — овцы. Алт. Кемер.
3. Внешний вид, обстановка, убранство помещения. И такой там в хоромах убор. Смол., 1914. Слов. Акад.
1964 [устар.].  Быть в у б о́ р е .
Быть отремонтированным (о внешнем
виде дома). Дом уж шесть лет не
был в уборе. Новг., 2005. Мебель.
Убор какой был раньше в домах, а
сейчас все гарнитуры. Алт., 1998.
4. Имущество, деньги, даваемые
невесте родителями или родственни-
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ками при вступлении ее в брак; приданое. Богатый убор приготовлен. У
моей дочери и хороший убор был.
Орл., 1998.
5. Набор вещей, предназначенных
для чего-л. Тут у меня весь убор.
Пск. Пск., 1901–1904.
6. Хозяйственная утварь. В чулане
весь убор был, посуда, чугунки. Вытегор. Волог., 2005. Печь стоит, а за
печкой межуты оставили для убору,
прилуп называется. Плесец. Арх.
7. Шкаф для посуды и продуктов. А
это убор — убирать в него хлеб, посуду. Пудож. Карел., 2005.
8. Подсобное помещение в доме для
хозяйственной утвари и вещей. Прилуп — убор такой за печкой, там
горшки, крышки, хиборка така, туда все забрасывали. Пудож. Карел.,
2005. Убор там был, чтоб не валялось ничего. Убор — там вешаем
рабочие платья, всякие сапоги сложим. Каргоп., Плесец. Арх.
9. Ткацкий стан в рабочем состоянии: с натянутой на нем основой и
частью вытканного холста. В нашем
доме стояло два убора. Макар. Костом., 1992.
10. Поклажа. Пск., 1912–1914.
11. Урожай. Хороший убор клевера. Алт., 1998. Большое количество
чего-л. Пск., Осташк. Твер., 1858. 
У б о́ р у нет. Много, обильно. Ягод
просто убору нет. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Когда хорошая картошка выросла, говорят, убору нет у
картошки. Новг.
12. Ездить на у б о́ р . Ездить на
заработки. Ездили на убор, на заработки, семьи большие были. Алт.,
1998.
13. Свадебная одежда невесты.
Невесту одевают в убор к свадьбе.
Убор свадебный меняется после
венчания. Свадебный убор — одежда
невесты. Орл., 1998.  Свадебный
у б о́ р . Нарядная одежда невесты.
Орл., 1998.
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14. Повседневная одежда. Убор —
будничное платье, без рукавов, шили юбки да кофты. Том., 1964.
15. Украшающие одежду складки, оборки. Уборами юбка — сборит,
сбориками. Том. Том., 2002. И стеклярусом вышивали и уборы полагали. Уборы-то вот так складочками сделают, а тут свободное место. Беломор. Арх. А наши-то носили сарафаны с уборами. Медвежьегор. Карел.
16. Женские украшения. Убор-то
у всякой женщины был: бусы, серьги, кольца. Убор раньше в шкатулках хранили, на гулянье, на праздник одевали. Волог., 2005.
Головное украшение девушки. Раньше убор
у девушки красивый был: тут гребенка и тут гребенка, вся голова блестит. Белозер. Волог., 2005.
Убор девки носили — четыре гребенки: четвертую косу в пучок, а три
повыше да наверху. Вашкин. Волог.
17. Мн. Повойник. «Бисерями ушитый, т.е. расшитый бисером, повойник
назывался уборы». Приангарье, Быт
и искусство русск. нас. Вост. Сибири,
1971.
18. Украшение на пасхальном куличе. Убор такой был. Хрест, пряники
таки были, светочки, и наверху паску поставишь. Среднеобск., 1986.
19. Конская сбруя. Ай убор-от на
коне-то красна золота, А упружинки-ти были все серебряны. Беломор., Марков. Батька стерег коня,
а мы, дети, прибрали убор. Пск.
20. Завязки из конского волоса у
лаптей. Лапоть наденем — да убором, что ремень из конских волос,
перевяжем, он ни с каким рисуночком — и так тип-топ. Тихв. Ленингр., 2005.
21. Способ повязывания платка на
голове, при котором платок на затылке оканчивается двумя узлами. Ярен.
Волог., 1902.  На у б о́ р . О рубашке, заправленной в брюки. Жених
у рубашки не на убор, как сейчас,
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а ремнем подпоясан или веревкой с
кистями. Дон., 2003.  Под у б о́ р .
Способ заправлять рубашку (кофту) в
брюки, юбку. Когда невестилась, дак
сарафаны длинные, кофты под убор
носили. Каргоп. Арх., 1971. Это под
убор юбку одевают, юбку одену, а
потом поясок наверх. Новг.
22. Растение с большими листьями и желтыми цветками, применяемое
в народной медицине. Лопушки-то
у убора большие, с корнем копать
его надо, грыжу им лечат. Суксун.
Перм., Среднеурал. слов., 1987.
23. В названиях растений.  Дамский у б о́ р . Комнатное растение с
вьющимися стеблями, покрытыми белыми или бледно-голубыми колокольчиками. Урал, 1972.  У б о́ р - трава. а) Растение Phlomis tuberosa L.,
сем. губоцветных; зопник клубненосный. Перм., Анненков. б) Растение с
большими листьями и желтыми цветками, применяемое в народной медицине. Убор-траву запаришь, дак от
поноса хорошо. Убор-трава — ребятишек-то поят, ревут дак. Перм.,
Среднеурал. слов., 1987.

Убо́ра, ж. 1. Все то, что предназначено для украшения внешнего
вида; убранство (украшения, нарядная одежда). Даль. Нарядная одежда. Пск., Осташк. Твер., 1855. Они
форсистые, убора не требуется. Он
возил себе убору, оденется — купец
идет с гармошкой. Их было четыре сестры, у них того не было, покрасы, а я была одна у матери, у
меня убора была хорошая. Ряз. Ряз.
Женские украшения. Богата невеста, дак у нее уборы много. Кака
у меня убора, одни дутики и были.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.
2. Необходимые условия для сохранения чего-л. (вещей, продуктов и
т. п.). Летошний гриб пойдешь продавать и возьмешь цену, токо держи
его в уборе. Держат в уборе, в чистоте держат. Ряз. Ряз., 1960–1963.
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Убора́нивать, несов., перех.
Бороновать. Дерновато поле до
вспашки уборанивают, а мягко, так
не боронят. Пинеж. Арх., 1959.
Убо́рец, м. О хорошем аппетите.
Корова с удойцем, а детки с уборцем. Даль.
Убори́льщик, м. Сборщик урожая. Маленькие уборильщики. Подпорож. Ленингр., 2005.
Убо́рина, ж. Щиколотка. Ногато вывернута из уборины-то. Пинеж. Арх., 1961. Кинул палку-то и
в уборину попал. Ране-то по улицам
идешь, трава до уборины. Свердл.
Убо́ринка, ж. Ласк. Навесной
шкаф для посуды. Всю посуду убобрала в уборинку. Новорж. Пск.,
1957.
Убо́ристо, нареч. 1. Нарядно.
Лифчик на пуговицах, убористо с
ним. Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Быстро, споро. Как ты убористо
работаешь! Новг., 1995.
Убо́ристый, а я, о е; убо́рист,
а , о . 1. Легко свертывающийся,
складывающийся, компактный. Даль.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Занимающий мало места. Клади
плащ в чемодан, он ведь убористый,
мало места-то занимат. Капронова-то кофточка убориста, ложь ее
в сумку — не задавит тебя. Тюмен.,
1987.
3. Просторный, вместительный.
Убористая кладовая. Даль. Холмог.
Арх., 1896. Последки выливайте, чугунок-то убористый. У меня горшочек маленький, но убористый. Новг.
Какой убористый мешок! Красногор.
Пск. У тебя сетка-то убористая.
Волог.
4. Аккуратный, чистоплотный. Баба ему угодила, убориста. Р. Урал,
1976. Хорошо сложенный, умятый (о
возе, повозке). Алт., 1998.
5. Нарядный, модный. Две березки — не лесок, Мой-от милый не

k

138

Уборище

высок, Не высок, убористый, Веселый, разговористый. Влад., Елеонская. Ходит, кода ни встреть, всегда такой убористый. Р. Урал.
6. С хорошей прической. Когда Юрка Гришкин женился, все бабы ходили смотреть, рогатая и убористая
ли невеста. Волог., 2005.
7. Имеющий хороший аппетит; обжорливый. Пск., Осташк. Твер.,
1858. Убористый едок. Даль.
8. Прихотливый, капризный. Пск.,
Осташк. Твер., 1858.
Убо́рище, ср. 1. Уборка помещения. Уборище в доме сделать надо. Каждую субботу мы уборище делаем, чтоб все чисто было. Моск.,
1968.
2. Порядок. К сестры пришли, уборища нет никакого. Терск. Мурман.,
2005.
3. Холодная комната (род чулана),
прирубленная у дому или отгороженная в доме. У хорошего хозяина и
уборище в порядке, и изба; у Матвея
уборище хорошее, туда убрать все
можно, и посуду, и вещи, и отдыхаешь в уборище летом. Моск., 1968.
4. Настил наверху двора, овина
и т. п.; обширная поветь. На дворе
под крышей есть накатник. Накатник — уборище, что хошь клади: солому яровую, кором всякий прятать
можно; пуще же для тепла делают.
Лихослав. Калин., 1940.
5. Вещи, сделанные вручную; рукоделие. Бывало, полотенце, скатерти вышитые — все это уборище, понашему. Моск., 1968.
Убо́рка, ж. 1. Укладка соленой
рыбы в тару. Астрах., Азов., Дон.,
Арал., 1968.
2. Отбор и покупка рыбы на озере
зимой. Производится вкуп [договор]
рыбаков на уборку рыбы. Волхов и
Ильмень, 1939.
3. У б о́ р к а сахара. Способ упаковки сахара. «Так называют сахаровары
обвертывание сахарной головы бума-

гою и обвязку бечевкою». Обл., Бурнашев.
4. Похороны. Обл., Архив АН.
5. Одежда, наряд. Тоды уборка была посерей. Ряз. Ряз., 1960–1963. У
девушки одежа иная, головой отличается. А эта уборка не нравится мне, ешо как фырфынится
идеть. Казаки-некрасовцы. С пестряди раньше шили уборку бордовую
или голубую. Нижнетагил. Свердл.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
6. Полоса материи, пришитая складками или сборками к платью, юбке
и т. п.; оборка. Уборка платья бархатная. Даль. У меня на сарафане
две уборки кумачу. Пск., 1927. Раньше платья долгие, с уборками шили. Новг. Ленингр., КАССР, Волог.,
Куйбыш., Башк. АССР, Казах. Шили юбки с уборками, со складочками
уборку наладят. Перм. Свердл. Сейчас с уборками поколенными шьют,
как раньше, на юбке, на коленях,
уборки. Омск. На юбку пришивали
уборку верхну да уборку нижну. Алт.
«Так называли украшения фартуков,
сарафанов, парочек, независимо от того, были ли они в виде оборки, в
виде пристроченных лент, матерчатых
полос или кружевных прошв; уборки
могли быть из сутажа, тесьмы, шнура». Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова. Вост.-Казах. Вся одежда-то,
уборки нашиты больши, а платьица все с уборками и еще маленькая
уборочка, густая уборка была. Новосиб. Среднеобск., Кемер. Фартук
с уборкой. Краснояр. Приамурье. 
Орнамент. Влад., 1905–1921.
7. Отделка на подоле, внизу фартука или юбки в виде застроченных поперечных складок. Новосиб., 1964–
1965. Без уборки юбка-то шибко
долга будет. Соликам. Перм. Медвежьегор. КАССР.
8. Веревка. Пск., 1957–1961. Найди мне в сарае уборку. Уборка висела на веранде. Волог. Мн. Завязка,
тесемка, веревка на обуви. Оденешь
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Уборный
чирки, напуски подымешь и уборкам
завяжешь, чтобы не спадали. Забайкалье, 1989.
9. Женская прическа [какая?].
Уборку делали, так две гребелки в
косу приставливали. Волог., Волог.
слов., 2005.
10. Совокупность предметов, составляющих одно целое. Дмитрящ.
Ворон., 1952.
— Доп. [Знач.?]. Дом-от срублен, а
уборка из досок забрана. Арх., Гецова, 1970.
Убо́рливый, а я , о е . Любящий порядок, аккуратный. Пришла
моя Егоровна, жена моя уборливая
(песня). Пск., 1907.
Убо́рная, ж. В свечном деле —
комната, где хранятся свечи после выемки из форм. Казан., 1855–1856.
Убо́рненький, а я , о е . 1. Хорошо одетый, щеголеватый. Как по
мосту, мосточку калиновому, Туда
шел-прошел детинка уборненький,
снарядливый. Арх., Соболевский.
2. Небольшой по размеру (об одежде). Я хотела уборненький, а он,
вишь, какой большой попался (фартук). Тихв. Ленингр., 2005.

У́борник, м. Щиколотка. Ударил цысарь царь царевич, змей
до уборника в землю услал. Тавд.
Свердл., Ончуков, 1926.
Убо́рник, м. Праздничный женский головной убор. Свердл., 1965.
Уборник делался на проволоке из
кружев. Р. Урал. Уборник на прическу одевали, шили из атласу черного или шелку да бисером расшивали,
но уж не все носили, а только богаты. Уборник с ленточкой, его бисером усадят. Свердл.
Убо́рница, ж. Растение клевер.
Головка у нее небольшая, низенькая
травка, уборницей называют. Уборницей от грыжи лечат детей. Волог., 2005.
Убо́рничек, м. Ласк. Край
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платка. По уборничку затычут все
концы. Кемер., 1976.
Убо́рно, нареч. 1. Аккуратно.
Одета она всегда уборно, нарядно,
любо посмотреть. Ишь, как он уборно одет, все у него новое, гладкое.
Моск., 1968.
2. Нарядно, красиво. Слов. Акад.
1822. Ходить уборно. Скоп. Ряз.,
1905–1921. Отец незрячий был, зря
не пил, деньги собирал крадительно.
Они (дети) уборно ходили. Ряз. Ряз.
3. Чисто (о состоянии помещения).
Все везде уборно. Сев.-Двин., 1928.
4. В знач. безл. сказ. Убрано (о порядке в доме). У меня не уборно, дак
вы уж извините. Терск. Мурман.,
2005. В избе-то все уборно. Волог.
Убо́рный, а я , о е ; у б о́ р е н ,
а, о. 1. Аккуратный, чистоплотный,
опрятный. Сев.-Двин., 1928. У тебя
уборна голова-то, гладка, волосы не
лягаются. Пинеж. Арх. Кандалакш.
Мурман. Оны без меня и пол опахали, и посуду помыли — таки уборны
девчонки. Кольск. Арх. Карел. Если
уборная всегда женщина, аккуратная, считаем ее хорошей женщиной;
вот у Гуськовой: много ребятишек,
а всегда чистые, умытые, уборные.
Моск. Ряз. Малый дюж хорош: там
красив, уборный и на гармонье играет. Тамб. У меня свекровь — беда
уборна, хлебом ее не корми, а дай ей
убраться в избе. Р. Урал.
2. Хорошо, тщательно выполненный. Какой уборной домик-от сделали! А ведь на что похож был! Волог., 2005.
3. Видный, привлекательный. Боров.
Новг., 1968.  У б о́ р н ы й чем-л.
Не найтить таких людей Напротив
любушки моей: Она уборная грудям
И обходительна с людям. Борович.
Новг., 1968.
Хорошо сложенный,
стройный. Тогда-то я уборная была,
а сейчас в эти платья не влезаю,
растолстела. Тотем. Волог., 2005.
4. Нарядный, красиво одетый. Слов.
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Акад. 1822. Что ты, Катерина, не
уборна идешь? Сегодня у нас праздник Благовещенья. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Беломор. Карел., Валд.
Новг. Раньше был народ уборный
только, а сейчас каждый день новую сряду одевают. Моск. Ента ходит уборная, а ета в сером платке.
Ряз. Куды ж ета Авдотьюшка хороша, Куды ж ета Алексевна уборна. Орл. Вы, боярушки наши, уборные, вы откель, далече ль ехали?
Смол. Тамб., Дон., Бурят. АССР. 
У б о́ р н о е платье. Нарядное платье.
Одесск., 2001. Щеголеватый. Арх.,
Соболевский.
5. Предназначенный для торжественных случаев; праздничный. 
У б о́ р н о е одеяло. Предназначенное
для особых случаев. Карач. Брян.,
1950.  У б о́ р н ы й стол. Накрытый
для торжества, уставленный яствами.
Стол стоит уборный. Кемер., 1964.
 У б о́ р н а я хата. Самая большая
комната, предназначенная для приема
гостей, праздничных обедов, свадеб
и т. п.; гостиная. Говорють передняя
хата, уборная хата, там убрато чисто, там не спять. Там беседы проводим, свадьбы граем. Одесск., 1969.
6. Растрепанный, лохматый. Подбери волосы. Ой, уборна ходишь да
страшна. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
7. Используемый в качестве украшения одежды, отделочный. Шили поднизь из мелкого уборного жемчуга.
Пудож. Карел., 2005.
8. Снаряженная соответствующими
принадлежностями (о лошади). Пустынник глядит, кака же это лошадь хороша, уборна, седло, сума?
Тавд. Свердл., Ончуков.
9. Созревший (о хлебе). Хлеб уборный, уже его убирають. Дон., 1975.
10. У б о́ р н а я страда. Уборка урожая, время уборки урожая. Болотн.
Новосиб., 1967.  У б о́ р н а я , ж.,
в знач. сущ. Как подходит уборная,
бригадир гонит скирдовать. Ново-
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сиб., 1971.  У б о́ р н а , ж. в знач.
сущ. Когда рань кончается, они и
уезжали на уборну. Кемер., 1973.
11. Фольк. [Знач.?]. Они клали в
стремена ноги уборныя, И отправились во чисто поле. Мезен. Арх.,
Григорьев.
Убо́ров, м. Уборка хлеба. Нынче
рано уборов-то. Калин., 1972.
Убо́ром, нареч. Способ повязывания платка в виде колпака с завязанными спереди или сзади концами. Платок-то убором надела, покрасивше будет. Иркут., 1968.

У́борон, а , о , прич. страд.
прош. Приведен в порядок, убран.
 У́ б о р о н о, безл. сказ. В избето не убороно. Вост. Закамье, 1947–
1952.
Уборони́ть, сов., перех. Обработать пашню бороной. Не уборонили добром землю. Кет. Том., 1967.
Уборонить — кода боронят, называют уборонить. Том. Том.
Уборо́нка, ж. Молодая лошадь.
Оленин. Калин., 1937.
Убо́росный, а я , о е . Относящийся к уборке урожая; уборочный.
Вот горяча сама уборосна работа.
Среднеобск., 1986.
Уборо́ть, сов., перех. Побороть,
осилить кого-л. Я бы тебя вызвал бороться, дак уборол бы. Пинеж. Арх.,
1974. Да она теперь и Вовку уборет.
Рыб. Яросл.
Убо́рочка, ж. Ласк. 1. Уход за
скотом. Влад., 1905–1921. Пск. Как
на взросте поднялись, так идем на
уборочки: скотину напоить, говны
убрать; такая была наша младость.
Р. Урал.
2. Одежда. Мама выбелит [лен],
уборочек нашьет ребятам. Ср. Прииртышье, 1993.
3. Оборка на одежде, постельном
белье. Сошью кофточку с уборочкой, Турецкая кайма. Поскорее бы

Убости
окончилась Германская война (частушка). КАССР, 1937. Ср. Прииртышье. Станушки, бывало, уборочками уберешь, бисеру да вышивки добавишь — и красота! Алт. Все больше юбки были, на них две или три
уборочки. Среднеобск. Южн. Краснояр., Амур., Хабар.
4. Оборка, пришитая к верхней части обуви. Портянки навьешь, подтянешь веревочкой, привяжешь тут
уборочки. На обутки пришивали
уборочку. Алт., 1998.
5. Неширокая лента с вышивкой, которая пришивалась к подзору. Уборочку, конечно, новую сделаешь. Новосиб., 1964–1965. Поверх подзора вешали уборочку вышиту. Алт. Юбки
были длинные, широкие, с уборочками были нашиты. Кемер.
6. Веревочка. Пск., 1957.
Убо́рочный, а я, о е. 1. Относящийся к уборке помещения.
Суббота — вообще уборочный день.
Р. Урал, 1976.
2. Повседневный, будничный. Что
уборочный фартук, что такой. Ср.
Прииртышье, 1967.
3. Вместительный (о посуде). Уборочная посудина. Кирен. Иркут.,
1960-е.
У́борс, м. Двухлетний олень-самец. «У русских и лопарей в Александровском уезде Архангельской губернии в ходу названия для оленей такие: олень-самец до 1 года называется
„лопанец”, до 2 лет „урак”, до 3 лет
„уборс”». Арх., Изв. Арх. общ. изуч.
рус. Севера, 1909. — Моего уборса не
видал? — Да много тут уборсов ходит. Терск. Мурман.
Убо́рство, ср. 1. Убранство,
украшения. Петрозав. Олон., 1885–
1898. Холмог. Арх.
2. Богатый наряд, нарядная одежда.
Холмог. Арх., 1907.
Убо́рт, м. Украшение. Задон. Ворон., 1914.
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Убо́рчатка, ж. Женская одежда [какая?]. У нас уборчатки носили.
Том., Том. слов., 1967.
Убо́рчатый, а я , о е . Аккуратный, любящий порядок. С чего лицо разгорается, Либо с пива, либо
с зелена вина, Либо сладка водочка
анисовая, Коровать моя расписанная, Сама девушка уборчатая (песня). Тул., 1850. Занавесочка узорчатая, — Красна девица уборчатая.
Малояр. Калуж.
Убо́рчиватый, а я , о е . Аккуратный, любящий порядок. Сама
девочка уборчивата, Занавесочка
узорчивата. Жиздр. Калуж., 1895.
Убо́рчивый, а я, о е. 1. (Излишне) любящий порядок. Такой
уборчивый, из-под рук убирает.
Даль. Печор., 1963.
2. Обжорливый; неприхотливый в
еде. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Уборчик, м. Амбар. Лебед.
Тамб., Архив АН.
Убо́рщик, м. У иконописцев —
художник, рисующий орнаменты.
Влад., 1905–1921.
Убо́рщица, ж. 1. Пчела, убирающая из улья сор. За чистотой в
улье следит уборщица. Кубан., 1973.
2. В иконном деле — мастерица, изготавливающая для икон убор из искусственных цветов. Шуйск. Влад.,
1914.
Убо́рщичать, несов., неперех.
Убирать, наводить порядок, чистоту.
Я уборщичала там. Как возьмется Ванька уборщичать, так после
хоть в дом не заходи. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Убо́рье, ср. Женский головной
убор [какой?]. Девки в праздник
на косы сплетены уборье надевали.
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1987.
Убости́, сов., перех. Боднуть,
ударить рогом. Слов. Акад. 1847.
Даль. Бык убол, корова убола. Кадн.,
Сольвыч. Волог., 1883–1889.
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Убо́сть, сов., перех. Боднуть,
ударить рогами. Бык убол рогами дитенка. Смол., 1914.
Убо́тать, сов., перех. 1. Хорошо
размешать что-л. Уботать известку
в твориле. Даль.
2. Укачать, убаюкать (ребенка).
Вост. Закамье, 1947–1952. Замучился я с ей совсем, с вечеру никак не
уботашь, а утром чем свет вружется орать. Такой мальчишка неспраской, никак не уботашь. Морд., 2006.
Скоро как ты его уботала спать,
видно, захотел шибко. Насилу уботала, вот уж ребеночек, все руки итмотал. Меня убаюкивашь? Не
уботашь. Р. Урал.
3. Разбить, сломать что-л. Уботала
вчера я чашку, така красива была.
Южн. Краснояр., 1988.
4. Обвить, обмотать чем-л. Надысь
какой-то шалей всю ногу уботала.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
5. Неперех. Уйти, удалиться. Васято куды-то спозаранку утякал, уботал. Морд., 2006.
Убо́таться, сов. Ушибиться,
удариться обо что-л. Вот и уботался.
Углич. Яросл., 1991.
Убо́ткать, сов., перех. 1. Убаюкать, уложить спать кого-л. Перм.,
1858. Дети в кроватях спят; уботкала я их. Алт. Пойду ее уботкаю.
Кемер.
2. Убить кого-л. Горно-Алт., 1963.
Лучше бы меня кто-нибудь уботкал;
жутко это, когда убивают. Алт.
Убо́ткаться, сов. Устать. Вот
еще одна уботкалась. Алт., 1998.
Убо́ть, сов., перех. Поранить или
убить ударами рогов. Бык убол. Не
знаю как, только его Краснуха не
убола. Волог., 1902.
У́бочь, ж. Склон оврага, холма.
По убочи ягод бывает. Ворон., 1973.
Убоя́ка, ж. Рыба [какая?]. Ситер дуже вкусный, убояка без икры,

горчак мелкий дуже. Дельта Дуная,
Гриценко, 1964.
Убоя́рить, сов., перех. Усмирить
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Убоя́риться, сов. Убраться, уйти [?]. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
Убоя́ться, сов. Испугаться,
устрашиться. Чердын. Перм., 1859.
Беломор., Пудож. КАССР, Олон.
Подойди, моя голубушка, Ты ко мне,
молодешеньке, Не убойся, родимая,
Моего горя лютого (песня). Волог.
Смол., Влад. Не убоялась его, сказала прямо в глаза. Роман. Рост. Урал.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
Убража́ть, несов., перех. Ухаживать за скотом. Убражает шестьдесят четыре овец и двенадцать телят овчарка. Старорус. Новг., Луппова, 1950.
Убражо́нник, м. Заносчивый
человек. С этим убражонником не
сговоришься. Новорж. Пск., 1960.
Убрако́вывать, несов., перех.
Выбраковывать, отбраковывать. Коровы на воле ходили, молока тоже никакого. Скотину угоняют, убраковывают. Том., 1975.
У́брание, ь е , ср. Овощехранилище. Иди-ко сходи за продуктами в
убранье наше. Волог., 2005.
Убра́ние, ь е , ср. 1. Одевание
кого-л. Невесту сначала в бане мыли, а потом убрание было. Волог.,
2005.
2. Убранство, наряд, одежда. Ейск.
Кубан., 1916. Слов. Акад. 1964
[устар.].  У б р а н ё́ . Завела в лавку, купил военные убраня. Монахи
получали казеное убране. Русские
на Буковине, 1960.  Наряд невесты. Убранье невесты от семьи зависит, если богатые, хорошо убирали.
Орл., 1998.
3. Отделка, обстановка дома. У них
и убранье в хате богатая. Дон.,
2003.

Убредать

Убрани́ть, сов., перех. Побранить, поругать кого-л. Живу, не убранена, не уругана (о вдове). Даль.
У́бра́нный, а я , о е ; у б р а́ н ,
а, о. 1. Нарядный, украшенный чем-л.
Ворон., 1964. 
У́ б р а н н ы й .
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.]. Убраны кони были цветами,
лентами. Омск., 1978.  У б р а́ н н а я сбруя. Разукрашенная сбруя.
«Если крестьянин очень богат, то и
сбруя на жеребце надевается убранная, перевес накидывается с ленточками и бляхами, а на шею подвязывается с ширкунцом либо с колокольчиками». Новосиб., Филимонов, 1979.
2. Одетый. Мещов. Калуж., 1900.
 У́ б р а н н ы й . Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
Прилично,
хорошо одетый. Невеста дуже пригожа была убрана, и жених куда надо!
Смол., 1914.
3. У́ б р а н н ы й стол. Стол, накрытый для празднества. У французов в
гостях был; француз его не узнал, за
купчика почитал, за убранный стол
сажал. Р. Урал, 1976.
Убра́нствия, ж. Наряд невесты. Убранствия разная была, платьев таких-то, как сейчас, не было.
Орл., 1998.
Убра́нство, ср. 1. Наряд невесты. Раньше убранство у невесты
красивше было. Убранство было
красивым у невесты. Убранство белизной сияло. Орл., 1998.
2. Порядок, чистота. Ребятков много, а с ними никакого убранства
нет. Морд., 2006.
Убра́тенький, а я , о е . Ласк.
Наряженный. Я была убратенькая —
в одной хате уже накрасили. Казаки-некрасовцы, 1969.
Убра́тый, а я , о е ; у б р а́ т , а,
о. 1. Украшенный чем-л. Перм., 1914.
Грудь ее пышно убрата цветами.
Коса вся убрата бисером. Р. Урал,
1976. Большой такой пирог, он все-
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гда стоит посреди стола, убратый
в розах, елках. Дон. Конфетами
убраты пироги. Том. Убрата комната к празднику. Груз. ССР.
2. Нарядный, красиво одетый. Она
убрата хорошо! Аннин. Ворон.,
1949. Поди-ка посмотри, как у их
москвички убратые, одна одной лучше, разе можно так детей одевать,
се одно растрепют да порвут. Калуж. Он не убратый, весь в солдатском. Ряз. Ряз. Рост. Люди пришли убратые все на Троицу. Пришел
в гости, убратый, справный. Дон.
Бабка Дарья убратая такая ходила.
Одесск. Когда едешь в город, больше убрата, а то как же? Груз. ССР.
 У б р а т о́ й , а́ я , о́ е . Я ее водила чисто, хорошо, изо всех девок
она у меня была убратая. Ряз. Ряз.,
1969. Одетый во что-л. Дон., 2003.
 У б р а т ы́ . Их двое, такие лбы.
Убраты чисто. Ряз. Ряз., 1960–1963.
3. Приведенный в порядок, убранный. Вся убрата сбруя. Какой там
клуб? Половина убрата уже, без
крыши упал. Том., Кемер., 1967.
Войдешь к ним в горницу, у них всегда койки убратые. Помещенье убратый досками. Р. Урал.  У́ б р а т о .
У нас уже все убрато. Яросл., 1991.
 У б р а т о́ й , а́ я , о́ е . Дела ее не
видно, а как вроде все убрато, прибрато. Ряз. Ряз., 1969.
4. Собранный (об урожае). Ставроп., 1938–1953. Ворон., Сталингр.,
р. Урал. Уже хлеб сжатый, убратый
урожай. Алт. А в школе — то штаб,
то ешо что-нибудь. То каки-то бандиты выскакиват, хлеб не убратый
остается. Среднеобск.
Убра́ть. См. У б и р а́ т ь .
Убра́ться. См. У б и р а́ т ь с я .
Убреда́ть, несов.; убрести́, сов.;
неперех. 1. Отходить в сторону. Эй,
убогие! Стопчем, убредай в сторону!
Ленингр., 1934.
2. У б р е́ с т ь , сов. Убежать. Медведь успел убресть невесть куда.
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Убрезец

Влад., Пинегин, Слов. карт. ИРЯЗ.
Убрезе́ц, м. Грубая пеньковая
ткань, вшиваемая в мотню невода.
Пск., 1912–1914. Убрезец с пеньки в
матку в неводе. У нас еще дерюгой
и брезентом зовут. Пск.
Убрести́. См. У б р е д а́ т ь .
Убро́д, м. 1. Передвижение по
снежному бездорожью. Грязов. Волог., 1898.
2. Недавно выпавший, рыхлый, глубокий снег. Сиб., Камч., 1842. Живется — что в уброд бредется. Врет,
как в уброд бредет. Вост., Даль.
Сев.-зап., Волог., Нижегор. Погоди,
вишь, какой уброд; к обеду промнут.
Вят. Экой уброд, ведь! Снегу чего навалило вдруг! Вот тут тори дорогу. Перм. Свердл., Тюмен., Тобол.,
Алт., Горно-Алт. Буран, дорогу заносит, вот и уброд. Новосиб. Южн.
Краснояр., Сиб., Якут., Южн.-Сиб.,
Дальневост. Уброды. Знаете каки?
Когда много снегу выпадет. Уброд
такой сильный. Камч. Слов. Акад.
1964 [обл.].
3. Сугроб. Уброд какой! Какие сугробы снегу! Волог., 1901. По убродам-то в лес пошли. У крыльца
уброд такой, что из дому не выйти.
Волог. Зауралье, Курган.
4. Занесенная снегом дорога. Волог., 1905–1921. Уброд — переметенная дорога. Среднеобск.
5. Любая непроходимая дорога. Все
замшело. Ой, уброд какой! Уброд —
дак это вода ежели одолела где. Хабар., 1983.
6. О неловком человеке. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. В у б р о́ д , в знач. нареч. Много, в изобилии. Там травы е в уброд.
Подпорож. Ленингр., 1956.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854.
Убро́дистый, а я , о е . Труднопроходимый из-за грязи, рыхлого
снега (о дороге). По такой убродистой дороге только грешников в на-

казание возить. Че ты ни говори,
а по убродистой дороге нам бы тогда белков не догнать. Забайкалье,
1980.
Уброди́ть, сов., перех. 1. Вытоптать что-л. Лошади все сорвались, ходят по полю. Не смотрят коней —
пшеница до того уброжена, лошади стравили весь хлеб. Верхнетоем.
Арх., 1950.
2. Испачкать, загрязнить, оставив
следы на полу. Мужики у меня вчера
приходили, в доме весь пол убродили. Не уброжено на полу-то у меня,
проходите. Волог., 2005.
1. Уброди́ться, сов. 1. Устать
от ходьбы. Переясл. Влад., 1905–
1921. Уж я как убродилась-то сегодня по лесу-то. Новг. Верховин. Киров. Убродился милый, так с куском
и уснул. Как не убродиться: бродят
целыми днями, полкают по улице, а
сегодня к отцу в лес посылала. Хакас. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
2. Испачкаться, загрязниться. Убродилась. Волог., 1901.
2. Уброди́ться, сов. Дойти до
готовности в результате брожения;
выбродить. Даль. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
Убро́дно, нареч. и безл. сказ.
1. Затруднительно, тяжело (о передвижении по глубокому, рыхлому снегу).
Южн.-Сиб., 1847. Арх., Сев.-Двин.
В лесу теперь убродно, еще настто худо держится. Волог. Яросл.,
Костром., Вят., Киров., Орл. Шли
пешком, да убродно, дак так намаялись дак. Пурга, передуло дорогу,
дороги нет — вот и убродно. Перм.
Урал, Свердл., Курган., Новосиб.
Ох и убродно! Снегу много. После бурана тода было убродно ещо. Алт.
Том., Кемер. Снегу намело суметы,
с трудом пробирался, как убродно.
Хакас. Снег навалил, убродно, ехать
мягкая дорога шибко. Южн. Краснояр. Иркут., Байкал., Сиб. Слов.
Акад. 1964 [обл.].  У б р о́ д н о идти,

Убрус
ехать. Вчера пурга была, вот ехатьто и убродно. Ехать туда недалеко, только дорога убродна: возами
размяли. Яросл. Ночесь выпал снег
большой, дорога не проехана и следу нету; страх убродно: лошадям
чуть не до колена, едва доплелись.
Ступай туды по торной дороге; это
идти убродно подле огороды: одне
только собаки тут бегают. Перм.
Убродно идти, без лыж не уйдешь.
Иркут.
2. О большом количестве неутоптанного снега, по которому трудно передвигаться. Убродно ныне в лесу-то —
розвальни едва не завязил. Ср. Прииртышье, 2003.
3. Грязно, топко, вязко (о передвижении в осеннее ненастье). Шадр.
Перм., 1856. Яросл. На дороге-то
как убродно — так убродно, что и
не пройдешь. Полем не ходи: тамока убродно нынче. Волог. Южн.
Урал, Енис. На чисти было не проехать, убродно было, дожди прошли. Иркут. Трудно речку переходить, убродно, у нас так говорили,
ну, трудно, вот как. Бурят. АССР.
До того убродно на улице, что шагу не шагнешь. Еле дошла, матушка, чуть ноги на дворе не оставила,
убродно-то как. Забайкалье.
4. Затруднительно (о ходьбе в густой траве). Вашкин. Волог., 1964.
Убро́дном, нареч. С трудом, тяжело (ехать или идти по глубокому
снегу). Нонче убродном ехали. Иркут., 1967.
Убро́дный, а я , о е . 1. Рыхлый и глубокий (о снеге). Любим.
Яросл., 1900. Снег-от какой убродный, чуть в сторону встанешь, так
и провалишься по колено. Волог.
Горно-Алт. Убродный — это снег по
колена, конь идет, как по воде плывет. Южн. Краснояр. Иркут. Убродный снег по полям, глубокий, мягкий. Амур. Индигирка Якут. Слов.
Акад. 1964 [обл.].
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2. Занесенный снегом (о дороге).
Шадр. Перм., 1848. Яросл., Вохом.
Костром., Волог. Снег нападет —
это дорога убродная, а ее разъедут да все время ездят — это дорога торная, хорошая. Перм. Свердл.,
Тюмен., Тобол. Снег навалит, дорога-то ненабитая, говорят, седня насилу доехал, дорога убродная. Новосиб. Зимой этой вона сумёты нанесло здоровенные. Дороги все убродные. Среднеобск. Индигирка Якут.
3. Труднопроходимый из-за грязи,
рыхлого снега; топкий, вязкий (о дороге). Тобол., 1899. Яросл. Дорога настолько убродна, что никакого
воза не провезешь. Забайкалье.
Убро́жить, сов., неперех. Перебродить, стать крепким в результате
брожения. Уброжит квас, ажно лоб
колет — пить нельзя. Смол., 1914.
Убро́сить, сов., перех. 1. Забросить, закинуть что-л. Мезен. Арх.,
1899—1901. Уброшена книга кудато, была книга да я ее в печку
бросил. Пинеж. Арх. Пудож. Олон.,
Новг., Среднеобск. Тебе-то она не
нужна, так убросила куда-то. Далеко-то он не может убросить. Амур.,
Хабар.  У б р о́ с и л о , безл. Ураган снопы захватит, где на березу
посодит, а телегу убросило со всеми колесами. Шегар. Том., 1967.
2. Забросить какое-л. дело; забыть.
Показала бы игру, теперь уж уброшены оны. Терск. Мурман., 2005.
3. Фольк. Прекратить какое-л. действие. Уброси свое смертное побоище, Оставь мужиков хоть на семена! Пудож. Олон., Рыбников.
1. Убру́с, м. 1. Платок, покрывало или полотенце, вышитые узорами, расшитые золотом, жемчугом и
т. п. Слов. Акад. 1822. Даль. Арх.,
1878. У этого стола убрусом подпоясан ключник стоял. Новг. Зубц.
Твер. Наши столы тесовые, Наши
убрусы шелковые. Смол. Зап. Брян.
И той мне булавочкой убрус при-
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тыкат (песня). Байкал. Слов. Акад.
1964 [устар.].  Платок. Убрус бы
тебе потеплее, холодно без убрусуто. Мураш. Киров., 1960.  Полотенце. Солецк. Новг., 1995. Зап. Брян.
 У б р у́ с новоженный. В свадебном
обряде — расшитое, украшенное полотенце, подносимое невестой с поклоном родителям жениха. А кто дочерь
дает замуж, и он волостелю дает,
за новоженный убрус, четыре деньги. Даль.
2. Легкое женское покрывало на голову из кисеи, кружев, тонкого полотна и т. п., служащее головным убором невесты; фата. Даль. Убрус — фата свадебная. Орл., 1998.
3. Скатерть. Смол., 1927. Зап.
Брян. Шабриха взяла убрус два месяца назад и до сих пор не вернула.
Морд.
4. Одеяло, сшитое из лоскутков.
Хоть бы убрус сшить, да и то ладно. На доброе одеяло и денег-то
нету, убрусом обойтись придется.
Из целой-то материи давно бы одеяло сшил, а убрус сколько время заберет. Забайкалье, 1980.
5. Одежда. Мама мою одежду
убрус звала. Любыт. Новг., 1995.
2. Убру́с, м. Порог. Старорус.
Новг., Осташк. Твер., 1855.
Убру́сье, ср. Отруби. Порх.
Пск., 1855.
Убру́хнуть, сов., неперех.
Осесть, накрениться (о доме). Убрухла как изба-то стоит. Пинеж. Арх.,
1958.
Убрыва́ть, несов., перех. Отрывать, раскапывать. Будто его убрывали, наши-ти ухари, будто вещи
золотые находили. Чердакл. Ульян.,
Алексеев, 1952.
Убрыкать, сов., неперех. Уйти.
Симб., 1858.
Убры́каться, сов. 1. Сильно
устать, потерять работоспособность.
Даль. Не, мой хлопец, скоро ты

убрыкаешься на этой работе. Зап.
Брян., 1957.
2. Успокоиться. Даль. Кто тебя
знат? Когда ты убрыкаешься и
уснешь? Ужо, как начну пыреть! Ой
вы, убрыкаетеся. Волог., 2005.
Убрычо́к, м. Ласк. Обруч в рыболовной ловушке. Это наплавка,
чтобы поддерживался кверху. Убрычок, чтоб не расходилась. Среднеобск., 1986. Том. Том.
У́брыш, м., собир. Почки березы; шишки ольхи. Олон., Куликовский, 1885–1898.
Убрюши́ночка, ж. Ласк. Брюхо, живот. Новая новиночка, старая
убрюшиночка. Полав. Новг., 1995.
Убряди́ть. См. У б р я ж а́ т ь .
Убряди́ться. См. У б р я ж а́ т ь ся.
Убря́дка, ж. Домашняя кухонная утварь. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Убря́дный, а я , о е . Аккуратный, чистоплотный. Такая убрядная
женщина была. Любыт. Новг., 1968.
Убря́духа, ж. Кухонная утварь.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убряжа́ть, несов.; убряди́ть,
сов.; перех. 1. Выполнять работу по
дому, по хозяйству. Новг., 1949. 
У б р я ж а́ т ь , у б р я д и́ т ь корову,
скот. Ухаживать за скотом. Убряжала
скотину, борону и уронила, поранила голову, недели две после видела, а
потом хуже и хуже и совсем ослепла. Мстин. Новг., 1949.
2. Сов. Спрятать что-л. Машина
уехала, у ней железка выпала какая-то, я убрядила ее в лесу, вечером принесу, покажу. Кондоп. Карел., 2005. Мужики получат, так
убрядят деньги от жен-то, пропьют. Прионеж. Карел.
3. Сов. Потерять что-л. Брус-то нашла, а потом убрядила его, ну, нашла потом, не в том месте искала.
Кондоп. Карел., 2005.

Убур

Убряжа́ться, несов.; убряди́ться, сов. 1. Наводить порядок, убираться где-л. Пск. Пск., 1902—1904.
2. Справляться с домашними хлопотами. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Кормить домашний скот, ухаживать за скотом. Вот как-то стала я
убряжаться, гляжу — он идет. Лихослав. Калин., 1940. Она всегда рано убряжалась. Гдов. Пск.
4. Прятаться. Куда это ты убрядился, а? Вытегор. Волог., 1976.
Змей такой есть, хоть в куст убряжайся, он и куст, и тебя завьет. Лодейноп. Ленингр.
Убряжё́нный, а я , о е . Хорошо одетый. Порх. Пск., 1855.
Убряже́нье, ср. Кухонная
утварь. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Убря́каться, сов. Уехать,
уплыть с треском, шумом (о моторной лодке и т. п.). Где моторка-то,
убрякалась уже в Стрельну. Терск.
Мурман., 2005.
Убря́хшаться, сов. Одеться
очень тепло. Убряхшался, как в Сибирь ехать. Ворон., 1967.
Убува́ть, несов., неперех. Убывать, уменьшаться в количестве. Не
прибувает, а убувает все. Том.,
1964.
Убугу́н, м. Старик, немощный
человек. Забайкалье, 1906.
Убуда́ть, сов., перех. Забодать.
Убудала корова. Краснохолм. Калин., 1939.
Убудё́нок, м. Однодневные молочные сливки. Убуденком помажь
эти места и пройдет. Новг., 1948.
Убудё́ный, а я, о е. У б у д ё́ н ы й устоечек. Однодневные молочные сливки. Новг., 1949.
Убу́день, м. «Человек, выбывший из семьи». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
Убуди́ть. См. У б у ж а́ т ь .

Убуди́ться.
ся.
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Убудну́ть, сов., перех. Забодать.
Будачка убуднёт. Кирил. Волог.,
2005.
Убужа́ть, несов.; убуди́ть, сов.;
перех. Разбудить, пробудить кого-л.
Прежде поры, прежде времени убужала ласковитница матушка (свадебн. песня). Арх., 1857. Слов. Акад.
1964 [устар.].  Фольк. У б у ж а́ т и. К сударушке сел бы на окошке,
сел бы на открытое, начал ворковать, любушку-сударушку стал бы
убужати (песня). Арх., 1857.
Убужа́ться, несов.; убуди́ться, сов. Пробудиться, проснуться.
Орина подходила, Никиту своего
будила. Встань, убудися, Никита,
Встань, убудися, волокита (песня).
Нерехт. Костром., 1838. Оника, сильный храбрый воин богатырь, сам
убудился. Арх. Терск. Мурман.
Убужда́ть, несов., перех. Будить кого-л. Онеж. КАССР, 1933.
Убу́згать, сов., перех. Избить
кого-л. То ль с петли она, то ль хто
ее убузгал — мявчет всё. Свердл.,
1987.
Убу́згаться, сов. Устать, утомиться. Мы с ей убузгалися сильно, а
сменить некому. Возилась, возилась,
вся убузгалась. Свердл., 1987.
Убузова́ть, сов., неперех. Убежать. Ребятишки убузовали на озера. Алт., 1998.
Убукси́ровать, сов., перех. Отвезти на буксире. Буксиры подняли
утонувший пароход и убуксировали
в Архангельск. Терск. Мурман., 2005.
Убулды́хивать, несов., перех.
Тратить (деньги, средства) по пустякам. Осин. Перм., 1963.
Убу́р, м. 1. Длинный пологий
склон горы. Там убур тянется,
идешь, идешь, все конца нету. Тунк.
Бурят. АССР, 1968.  Южный склон
горы, обращенный к солнцу. Забай-
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калье, 1959.  Безлесный склон горы, поросший кустарником. А убур —
лесу нету, значит склон такой крутой, черемушник на убуре растет,
там разного зверя можно встретить. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
«Лысая сторона горы» [?]. Вон коровы на убуре пасутся. Бурят. АССР,
Матвеева, 1977.
2. Сухие, хорошо прогреваемые поляны среди тайги. Забайкалье, 1959.
Убурдю́житься, сов. Надеть
на себя много одежды. Много одеж
надел, убурдюжился. Дон., 1975.
Убу́ривать, несов., неперех.
[Знач.?]. Что это за озеро, зимой
вода убуриват. Амур., Азадовский,
1913—1914.
Убу́рка, ж. Одежда [какая?].
Раньше-то убурку надевали, а теперича-то че? Башк. АССР, Соколов,
1970.
Убуро́вить, сов., перех. Увезти,
отправить куда-л. Убуровили его в город. Наш-от лес Кыркалов, капиталист, убуровил. Свердл., 1987.
Убуро́ить, сов., перех. 1. Утащить волоком. Вилы оказались под
ногами. Они как их убуроили? Иркут., 1970.
2. Прогнать кого-л. Потом наши
здорово немца-то убуроили под Краков. Иркут., 1957.
Убуси́ться, сов. Испачкаться мучной пылью. Пойдешь сеять
(муку), весь убусишься. Сузун. Новосиб., 1979.
Убу́хать, сов., перех. 1. Избить
кого-л. Его за воровство так убухали. Свердл., 1987.
2. Потратить (деньги) в большом количестве. Не маленько ты денег-то
на него убухала. Иркут., 1970.
Убу́хаться, сов. Устать, утомиться от тяжелой, трудной работы.
Убухаешься тут, а она не отпустит. Пышм. Свердл., 1996. Я вчера
так убухался, думал, не отлежусь.

k

Сямж. Волог.

Убыва́ть, несов.; убы́ть, сов.;
неперех. 1. Умирать (о человеке). Чего вы, девки, меня-то спрашиваете?
Я ведь не гораздо старинная, теперь все убываем, все мене и мене
нас становится. Чудов. Новг., 2005.
Вот я убуду скоро, тогда жена будет мою пенсию получать. Морд.
2. Пропасть, исчезнуть. Была мошка, да убыла. Верхозим., Петров. Сарат., 1960—1961.
3. Миновать, избегнуть (чего-л.
неприятного). Ни горя, ни счастья
не убудешь, коли придут. Верхозим.,
Петров. Сарат., 1960—1961.
4. Становиться слабее с возрастом.
Старый человек ставает, так убывает. Каргоп. Арх., 2005.
5. Сов. Понести урон, потерпеть
ущерб от чего-л. Погляди-ка ягодина на забытую меня, ваши глазки
не убудут, веселее буду я. Любыт.
Новг., 1968. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
6. Скучать. Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
Убыва́ет с погляденья. О чем-л.
очень хорошего качества. Жалко посмотреть, до чего красивый китайский материал, с погляденья убывает. Великоуст. Волог., 2005.



У́бывь, ж. Убыль. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

Убыга́ться, несов. Укрываться,
покрываться чем-л. (в постели). Фурман. Иван., 1972. Яросл.
Убы́листый, а я, о е. У б ы́ л и с т а я вода. Вода в реке, идущая
на убыль. Когда началась убылистая
вода, тогда время подходило уже к
осени. При убылистой воде рыба всегда к устью скатывается. Забайкалье, 1980.
Убыло́й, а́ я , о́ е и убы́лый,
а я , о е . 1. У б ы л о́ й . Выбывший
из состава чего-л. У одного мужика
волк съел быка, и он на место убы-

Убытчить
лого запряг пчелу. Арх., Афанасьев.
«Нередко, при переходе сына работника в другое семейство, отец невесты выплачивает отцу жениха уговорную сумму в вознаграждение за
убылого работника». Арх., Ефименко, 1869. Иван. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].  У б ы л о́ й ,
м., в знач. сущ. Солдат, закончивший
службу. На место убылых в полк поступили новобранцы. Даль.
2. У б ы́ л ы й . Расстроенный, удрученный. Новорж., Порх. Пск., 1855.
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про всякого, Гнилого, старого, товару лежалого. Дешево, со скидкой,
Лишь бы не с убыткой (частушка).
Новоторж. Твер., Косогоров, 1912.
Убы́ток, м. 1. Уменьшение в количестве, убыль. Комарно как, убиваю, убиваю и убытку нету. Низ.
Печора, 2005.
2. Военные потери. У Пугачева никакого убытку не было, воевать надо с уменьем. Р. Урал, 1976. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
Взять убы́ток. Понести потери,
У́быль, ж. Свиное сало. урон. Повез помидоры на базар, а де«Убыль — сало свиное, так как по- нег не выбрал; вот и взяли убыток.
явившись, оно убывало». Барят. Ка- Дон., 1975. Заловить убы́ток. Понелуж., Чибисов, 1937.
сти убыток в продаже рыбы. Урал,
Убы́лья. У б ы́ л ь я вода. Мор- 1900.
Убы́точить, несов., перех. Наской отлив. Арх., 1850. Колым. Якут.
1. Убы́р, м. Вытянутая в длину носить убыток, вводить в убыток
возвышенность с пологими склонами. кого-л. Слов. Акад. 1847. Даль. Сиб.,
Ей (дикой козе) надо увалы, продув- 1968. Слов. Акад. 1964 [устар. и проные такие места — мы называем их стореч.].
убыры. Бурят., 1999.
Убы́точиться, несов. Нести
2. Убы́р, м. и ж. 1. Упырь. убыток, тратиться на что-л. Слов.
Акад. 1847. Мы закупаем себе харчеПерм., 1914.
2. Ж. Ведьма, колдунья. Перм., вое мясо на пристанях, а они (ягутки) привозят с собою домашнюю
1914.
3. Жадный человек [?]. Перм., Зе- провесную солонину, чтобы не убыточиться. Волж., 1862. Р. Урал. На
ленин, 1914.
можно заработать, можно
Убы́тить, несов., перех. Вво- рыбалке
и
так
убыточиться,
что без портдить кого-л. в непредвиденные расходы, в убыток. Енис. Енис., 1909. ков останешься. Забайкалье. Слов.
Верхнелен. Мама поехала прове- Акад. 1964 [устар. и простореч.].
Убы́тчивый, а я , о е . Убыдать внуков, наняла подводу — убытить, вишь, своих не захотела. Ир- точный, невыгодный. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Домашний скот убыткут.
Убы́титься, несов. Входить чивый стал: все в колхозе можно кув издержки; тратиться. Убытятся, пить. Тюмен.  У б ы́ т ч и в о е деубытятся на свадьбу, а молоды, ло. Дело, приносящее убытки. Даль.
гляди, разошлись уж. Р. Урал, 1976. Убытчивое дело затеял зять с этой
Я говорю, кака свадьба, чаю вечером картошкой, боле на семена истрапопили, к чему убытиться. Кабан. тила. Тюмен., 1987.
Убы́тчистый, а я , о е . УбыБурят. АССР. Че ты убытишься,
народу столько назвала. Сама не точный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
убыться, не посылай. Амур.
Убы́тчить, несов., перех. ПриУбы́тка, ж. Материальный ущерб, носить убытки. Слов. Акад. 1822.
потеря, урон. У соседа Якова хватит Тамб., 1851. Среднеобск.
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Убы́тчиться, несов. Нести
убытки. Слов. Акад. 1822. Тамб.,
1851. Нешто ж это тебе-то убытчиться, у меня по энтим ценам покупать. Убытчиться не штука, как
самому в залог не попасть. Забайкалье.
У́быть, ж. 1. Уменьшение в количестве, объеме и т. п. вследствие выбывания кого-, чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Материальный ущерб, потеря,
урон. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убы́ть. См. У б ы в а́ т ь .
Убычь, ж. Край леса. Бобр. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ, 1848.
Убьё́нная,

ж. Помещение, где
получают растительное масло из семян (конопли, льна и т. п.). В пост не
ели. Убьенна — где бьют масло. Конопляно масло и стряпает. Среднеобск., 1986.
Ув и уво, предлог. 1. C предл.
пад. Указывает на место, пространство, вместилище, среду, в пределах
или внутри которых кто-, что-л. находится или происходит что-л. Соответствует литературному в. Ув остроге,
ув овсе. Курск., 1914. Ув одной семье. Ув избе. Ворон.
2. С вин. пад. Указывает на направление движения или действия.
Соответствует литературному в. Ув
острог. Тул., 1861. Уво что. Новос.
Тул. Ты ходил ув лавку. Орл. Увадился волк ув овечье стадо. Курск.
Копен 30 ув одонью сложивали. Ворон. Пошел ув кино. Одесск.
3. C вин. пад. Употребляется при
обозначении времени наступления, совершения чего-л. Соответствует литературному в.  У в о вторник. Во
вторник. Уво вторник. Курск., 1914.
 У в осень. Осенью. Поженим его
ув осень, хворостин в восемь (прибаутка). Нижнедев. Ворон., 1893. Дорогоб. Смол., Брян., Курск., Пенз.
 У в утрах. Утром. Судж. Курск.,

1915.  У в отпуск. В отпуск. Ув отпуск. Пенз., 1952.
4. С вин. и предл. пад. Употребляется при обозначении какого-л. периода, времени наступления, совершения
чего-л. Соответствует литературному
в. Уво ту пору. Новос. Тул., 1900.
 У в обедах. а) В обеденное время.
Судж. Курск., 1915. Орл. б) В полдень. Орл., 1940.  У в обеде. На
обед, во время обеда. Ув обеде пюре
было. Нев. Пск., 1978.
5. С вин. пад. Употребляется при
обозначении формы, характера и т. п.
действия.  У в обморок (упасть).
Женка ув обморок упала. Ростов.,
1972. Ув одной пакости. В одном
положении. Жиздр. Калуж., Никольский, 1903. Ув одну душу (просить,
требовать). Очень сильно, настойчиво
просить что-л. Ув одну душу давай
ему новый картуз. Судж. Курск.,
1915. Ув охоту. В полную силу, много, долго (делать что-л.). Как погонють нас Добрых молойцов, Вон за
синие моря — Наплачешься, моя матушка, Ув охоту без мене, Вот топере без мене! (песня). Смол., Добровольский, 1891.
6. С вин. пад. Употребляется при
обозначении занятия, вида деятельности. Играются уво что-нибудь. Зап.
Брян., 1957.
7. С предл. пад. Употребляется при
обозначении состояния кого-л. Приутомился он и лег отдохнуть Уво
сне налетел на него конь и чуть
было не ссек копытами (сказка).
Смол., 1891. Новос. Тул.
8. С вин. пад. Употребляется при
указании на предел распространения,
силу протекания действия. Растут
рыжики, масляки уво все поле. Пск.,
1978.
Ува́бить, сов., перех. У в а́ б и т ь во что-л. Приводить, приучить
к чему-л. дурному. Тут его и увабили
во пьянство. Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889. Волог.



Увадиться

Увава́каться, сов. Измучиться,
долго и кропотливо работая. Это я в
погребе увавакалась, вот и захворала. Покр. Влад., 1910.
1. Ува́га, ж. 1. Уважение, почитание; внимание. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ни якой уваги от его
нема. Пск. Милый куражится, уваги
дожидается (частушка). Пск. Увага не благо. Смол. Ленингр. Мед
не кулага, он любит увагу, его не
столько едят, сколько на него глядят. Калуж. Курск. Моему мужу
все увага надо, а уважать не стала — жить нельзя. Яросл. Костром.,
Сталингр., Среднеобск.  Обходиться с кем-л. с у в а г о й . Если бы
она (учительница) обходилась бы с
бабами с увагой, то ей бы тащили бы сырым и вареным, завалили
бы. Ветл. Костром., 1928.  Взаимное уважение. Иде уваги нету, там
и житья нету. Смол., 1914. Знать
ува́гу. Уметь вести себя прилично,
достойно. Пей брагу, да знай увагу.
Смол., 1850.
2. Уступка, одолжение кому-л. в
знак уважения; услуга. Пск., Осташк. Твер., 1855. Курск., Сарат.
Я за эту увагу не знаю чего отдам. Ворон. Южн., Зап., Яросл. 
У в а́ г у сделать для кого-л. Уважая,
сделать одолжение, услужить кому-л.
Для приятеля увагу сделал. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Почему один
раз увагу не сделать покупателю —
глядишь, а он и вдругорядь зайдет.
Сарат.  Услуга. Уж ты, милая моя,
Да сделай-ка увагу: Наклади-ка табаку На белую гумагу (песня). Тотем.
Волог., 1905. Сделай увагу старшему — не покаешься. Сарат. Я тебя
уважил. А увага-то, вишь, какая
неладная. Среднеобск.
3. Потворство кому-л. Яросл., 1991.
4. Умение вести себя вежливо,
любезно, дружелюбно. Не за красу
мальчишки любят — за увагу за мою
(песня). Пск., 1902. Крестец. Новг.



151

5. Обстоятельство, повод, причина, на которые необходимо обратить
внимание, уважить их. Южн., Зап.,
Даль [3-е изд.].
6. Что-л. очень важное, выдающееся. Пск. Пск., 1902.
2. Ува́га, ж. Тяжелый предмет,
который трудно поднять. Увага весила пудов двадцать, а может, и больше. Увагу человек сорок поднимали. Ваги под увагу такие подталкивали, что бревна для дома. Забайкалье, 1980.
Ува́ги, мн. Орехи, поджаренные
на масле или сметане. Морш. Тамб.,
1850.
Ува́да, ж. Приманка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Ува́дить, сов., перех. и неперех. 1. Оказать почтение, уважение,
внимание кому-л.  Перех. Арх.,
1847.  Неперех. У в а́ д и т ь кому-л.
Людям надо увадить и перемолчать.
Кем. Карел., 2005.
2. Выполняя просьбу, угодить, сделать приятное кому-л.  Перех. Надо жену увадить иногда, мужу-то
помочь надо жене. Кандалакш. Мурман., 2005.  Неперех. У в а́ д и т ь
кому-л. Надо б ей увадить. Уторгош.
Новг., 1995.  У в а́ д и т ь на кого-л.
Угодить кому-л. На тебя не увадишь.
Тихв. Ленингр., 2005.
2. Ува́дить, сов., перех. 1. Привлечь кого-л. чем-л., приманить. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Приучить кого-л. к чему-л. дурному. Южн., Зап., Даль.
Ува́диться, сов. Привыкнув, делать что-л. Увадилась свинья в огород! Южн., Зап., Даль. Увадился к
девушкам молоденький паренек (песня). Калуж. Леший увадился, наносил столько, что девать некуда.
Курск., Афанасьев. Как увадился паренек В девичий в ленок: Увесь ленок притолок, На Дунай-реку посволок (песня). Смол. Увадиться — зачастить. Краснодар. Увадились во-
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Увадливый

робейки клевать мои конопельки.
Омск.
Ува́дливый, а я , о е . Привлекающий внимание насекомых; чувствительный к их укусам (о человеке). В лес-от я редко хожу, я увадливая, ведь, меня мошки едят. Махн.
Свердл., 1987.
Ува́дь, ж. Уважение. Не дай бог
такой увади. Молвот. Новг., 1995.
Уважа́емый, м. Кавалер, ухажер; жених. Подвернулся мне тут
уважаемый. Молвот. Новг., 1995.
Уважа́тель, м. Фольк. Кавалер,
ухажер. Ох, какая это дверь Широко
расходится. Уважатель, милый мой,
На рудничке находится (частушка).
Ср. Урал, 1910.
Уважа́ть, несов.; ува́жить, сов.;
перех. и неперех. 1. Сов., перех. Оказать почтение, уважение, внимание
кому-л. Ветл. Костром., 1850. Она
живет у зятя, так нет бы его уважить, а она то и дело ругается. Пинеж. Арх. Она не уважит тебя. Ряз.
Слов. Акад. 1964 [устар. и разг.].
Несов. и сов. Оказывать знаки почтения, чествовать, величать кого-л.
На свадьбе нас уважали. Бокситогор. Ленингр., 2005.  Первым долгом у в а́ ж и т ь кого-л. В первую
очередь оказать почтение, уважение
кому-л. Лучше мне [св. Николаю] не
поставь свечи или тоненькую принеси, а его [св. Илью Пророка] первым
долгом уважь. Ветл. Костром., 1850.
Ува́жить кому-л. слово. Вежливо,
дружелюбно поговорить с кем-л. Если ты мужику ни одного слова не
уважишь, так и своеносая. Пинеж.
Арх., 1959.
2. Перех. Принимая почетного гостя, потчевать, угощать его. Костром., 1850. Ну, брат, уважил, спасибо (угостил)! Даль. Перм.
Сов.
Поднести рюмку вина гостю лично хозяйкой дома. Нерехт. Костром.,
Смирнов, 1850.
3. Выполняя просьбу, пожелание из
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уважения, угождать кому-л. Ставроп., 1957. Ну, брат, и уважил, спасибо! Сиб. Слов. Акад. 1964 [простореч.].  У в а ж а́ т ь , у в а́ ж и т ь
кому-л. Да ты уважь ему! Урал.,
1908. Буду я ему важать, буду услужать. Я всегда ей уважала, все
делала. Моск. Влад. Тоды семьями жили, старикам уважали. Ряз.
Ленингр. Одна живет, так никому уважать не надь. Арх. Мать
не уважила мастеру. Том. Слов.
Акад. 1964 [устар.].  У в а ж а́ т ь ,
у в а́ ж и т ь чем-л. Ублажать кого-л.,
угождать кому-л. чем-л. Худого человека ничем не уважишь. Даль.
На что милый осердился, Чем тебя
не уважила? У молоденькой девчонки, Не хватило разума (частушка).
Влад., 1912. Яросл. Игральной кухаркой была у хозяев богатых, сначала играм вместе, как ей, хозяюшке, надо, так и уважаю, пошивом
для кукол. Низ. Печора. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
Сов. Сделать
одолжение кому-л. Симб., 1888. Он
мне всегда уважит [одолжит денег].
Уважь, пожалуйста, выручи деньжатами. Пенз. Сов. Сделать кому-л.
приятное, хорошее. Она человека уважить хотела: хорошее ему сделать
хотела. Пинеж. Арх., 1976.  У в а́ ж и т ь кому-л. Уважишь человеку,
люба будешь, вот и скажут — уважительна. Пинеж. Арх., 1976. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
4. Баловать кого-л., потакать кому-л.  Перех. Уважали, как маленьких ребят, скажут: — Не будем
работать! — везут в другое место.
Кондоп. Карел., 2005. Маленьких-то
больше любят. Молодой — глупый,
его уважать надо. Чагодощ. Волог.
 Неперех. У в а ж а́ т ь кому-л. Один
у нас махонькой на троих. Уважают ему, так он и тешится. Пинеж. Арх., 1960. Она как-то уважает ему. Вытегор. Волог.
5. Несов., перех. Любить кого-л. На
железном робила, Вагончики гоня-
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ла, У Ворониной вдовы Сына уважала (частушка). Урал., 1900. Р. Урал.
Меня-то один уважал очень, хорош
парень, прехорош был. Волог. Уважает он тебя: жить без тебя не может. Пенз. Том.
6. Заботиться о ком-л., ухаживать
за кем-л. Растворились ворота — Мы
не будем затворять; Рассердились
наши жены — Мы не будем уважать
(песня). Смол., 1891. Надо их, цыплят, уважать, а старухе-то некогда. Чагодощ. Волог. Пчелы трутней
сначала очень уважают, кормят изо
рта, а перед зимовкой уничтожают их сами. Яросл.  У в а́ ж и т ь
кому-л. Уважу кошке и ежу — Тебе, паршивый, докажу (частушка).
Новг., 1965.
7. Перех. Дорожить кем-, чем-л., ценить кого-, что-л. (за какие-л. качества). Если положили косить раньше
соседей, начальство нас уважит, и
тогда наедут к нам со всех сторон
и обкосят. Урал., 1907. Кода в комнате дым папиросный, я уважаю,
мужчина, значит, есть. Р. Урал.
Лен-то пуще уважали, он белей,
мягче. Арх. Я богатого любила, Бедный лучше уважат (частушка). Том.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
8. Неперех. С неопр. формой глаг.
Предпочитать, любить делать что-л.
Не уважала в карты играть. Ворон., 1965.
9. Неперех. Уступать кому-л. Покр.
Влад., 1910. Новг., Курск.  У в а ж а́ т ь, у в а́ ж и т ь кому-л. Уважь
мне. Смол., 1891. Друг дружке не
уважают. Некому уважать, уступать, когда разделишься. Моск. Да
она сама добре горяча, она уважать,
бывало, никому не будет. Бранились
и разделились, один одному не уважали. Ряз. Груз. ССР, Тобол. Не
уважили уж друг другу, оба сильные,
как примемся. Том.  У в а́ ж и т ь в
чем-л., на столько, на сколько и т. п.
Уж я ей ни в чем не уважу. Я тебе вот на столько не уважу! Покр.
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Влад., 1910. Сов. Отнесясь со вниманием, посчитаясь с чем-л., уступить
кому-л. А если кается человек, уважить надо. Какой ни виноватый, а я
нянька, вот и уважила. Азерб. ССР,
1963. Слов. Акад. 1964 [устар.].
10. Сов., перех. Уступить в цене,
сделать скидку для кого-л. Сузд.
Влад., 1910. Ладно, я уж тебя уважу, отдам за два рубличка. Р. Урал.
Сиб.  У в а́ ж и т ь на что-л. Уменьшить цену на какую-л. сумму. Сидельцы говорят: — На полтину уважу вас (уступлю, скину). Даль. 
У в а́ ж и т ь что-л. Сбросить со счета что-л. (какую-л. сумму). Копейку уважь! Сузд. Влад., 1910. Уважь,
брат, отдай за тройку! — Я и так
уважил тебе целый рубь. Сиб.
11. Не выдерживать сравнения с
кем-, чем-л., оказываться хуже, ниже
в каком-л. отношении. Обычно с отрицанием.  Не у в а ж а́ т ь, у в а́ ж и т ь кому-л. Оказываться не хуже, чем кто-л. Погуляем по ночам,
Не уважим богачам. Я любому богачу Морду на бок сворочу (песня). Новоторж. Твер., 1852. Крестьяне господам не уважают: платьи шьют
с пыжами. Влад. Ленингр. Мужики водку пьют, да и бабы не уважат. КАССР. Маленькая тоже красивенькая, она не уважит старшей.
Груз. ССР. Ну, говорят, ты чисто мужик: по сено еду, воз наклажу, не уважу мужику. Новосиб. 
Не у в а́ ж и т ь кого-л. Быть сильнее кого-л. Вот какая жнец! Не уважит мужчину. Не уважит мужчину,
она больше его сделает. Груз. ССР,
1977.  У в а ж а́ т ь , у в а́ ж и т ь
кому-л. что-, чего-л. Отдавать, уступать кому-л. что-л. (место, первенство и т. п.). Сев.-Двин., 1928. Девочки, паненки, уважьте нам лавки.
Зап. Брян. Хозяин выпьет, я выпью,
я ему ни одной рюмки не уважаю.
Р. Урал.
12. Перех. Учитывая что-л. неприятное, расстраиваться, волноваться. Ес-

154

Уважаться

ли хороший урожай, собирай, а плохой урожай, не уважай. Р. Урал,
1976.
13. Сов., перех. Избить кого-л.
Илим. Иркут., 1969.
14. У в а́ ж и т ь во что-л. Попасть,
угодить прямо во что-л. Как раз уважил в голову; он уважил прямо в
лоб. Рыльск., Судж. Курск., 1848.
Луж. Петерб.
Уважа́ться, несов.; ува́житься, сов. 1. Сов. Быть удостоенным
чего-л., удостоиться. Я уважилась:
пятьдесят пятом году пенсию. Том.
Том., 1995.
2. Принимать угощение, угощаться.
Перм., 1914.
Уважда́ть, несов., перех. и
неперех. Оказывать уважение кому-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уважде́нье, ср. Уважение;
уступка в знак уважения кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  Ж.
Эта самая наша уважденья. Тул.,
1898.
Уваже́ние, ь е , ср. Делать
у в а ж е́ н и е (у в а ж е н ь е) кому-л.
Проявлять уважение, благодарность
кому-л. Я детям говорю, я вас растила, а вы теперь делайте мне уважение. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Ува́женка, ж. Избалованная
девушка, женщина. Надежда — уваженка, детей мало было, их и тешили, тряслись над ними. Кирил. Волог., 2005.
Уваже́ньице, ср. Фольк. Проявление любви и внимания к кому-л.
Дождалася уваженьица. Было времечко, ухаживала, С посиденочек
проваживала, А тепереча не стану
уважать, С посиденочек не стану
провожать. Волог., Соболевский. Я
миленка уважала, Уваженьице не в
честь (частушка). Яросл.  Ходить
без у в а ж е́ н ь и ц а . Ухаживать за
кем-л., не обращая внимания на отсутствие любви. Если хочешь замуж

взять, ходи без уваженьица (частушка). Волог.
Ува́жечка, ж. Фольк. Ласк.
Уступка, одолжение. Ай же ты Олешенька Поповинец, Кабы не братец
был ты мне крестовыя, Ай тропнул
бы я тя ведь о печной столб, Ай так
сделаю я тебе уважечку Ради братца крестового. Повен. Олон., Гильфердинг.
1. Ува́живать, несов., перех.
1. Оказывать уважение кому-л. Холмог. Арх., 1907.
2. Угождать кому-л. Уваживала ее,
а она ничего и не дала. Пудож. Карел., 2005.
3. Уступать кому-л. Холмог. Арх.,
1907. Нонь не по нраву, дак уйдут,
не хотят уваживать. Пинеж. Арх.
2. Ува́живать, несов., перех.
Увозить кого-, что-л. неоднократно.
Петрозав. Олон., 1885–1898. Холмог.
Арх. Иногда тут уваживали лосенка в зверинец. Арх. Но хлеб не на
кем уваживать, вот и хлеб сгнил.
Алт.
3. Ува́живать, несов.; ува́жить, сов.; перех. 1. Поднимать тяжести рычагом — вагой. Какое бревно тяжелое, то и два, три человека
его уваживают. Счас донкрат все, а
раньше дом ставют, так изобьются, бедные, надсадются, пока весь
лес уважат. Бараб. Новосиб., 1970.
2. У в а́ ж и в а т ь глину. Разминать
глину для глинобитной печи при помощи тяжелой деревянной колотушки. Арх., 1913.
3. У в а́ ж и в а т ь чем-л. Удобрять
(землю, почву). Ету же землю всю
уваживали назьмом. Махн. Свердл.,
1987.
4. Ува́живать, несов., перех.
Связывать, выпрядать (нить). Ах, и
я, молода, Тонкопрядица была: А в
суточки три ниточки Я уваживала,
Кабы в три годочки Намотала три
моточки (песня). Смол., 1891.
Уважи́тель, м. 1. Мужчина, от-

Уважный
носящийся к любимой женщине с уважением. Тот муж хороший был, с
уважением, уважитель. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Возлюбленный, ухажер; жених.
За рекой четыре жителя, Нет Катюшки уважителя. Волог., Соболевский. Да нет мне уважителя. Новг.
Уважитель — кавалер ее. Свердл.
Уважи́тельно, нареч. Снисходительно. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл.
Уважи́тельный, а я , о е .
1. Вежливый, внимательный, приветливый. Отец-то у тебя был такой
уважительный. Влад., 1910. Яросл.,
Арх., Азерб. ССР. Дочь уважительна. Верхнелен. Этот дяденька хороший, он уважительный. Камч.
Воспитанный. Девка уважительная,
не сплетуха. Азерб. ССР, 1961.
2. Готовый услужить, угодить или
помочь. Она счас уважительная, и
воду носит и все. Ряз. Ряз., 1860.
Влад. Уважительна соседка, принесет киселя, супу. Принесе и угости.
Кирил. Волог. Старуха така уважительна, добра, хотела уважить;
байну истопила. Арх.
3. Уступчивый. Речка мелкая премелкая, Какая быстрая. У мня милой уважительный, Так я капризная
(частушка). Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.
4. Заслуживший уважение, уважаемый. Новосиб., 1970.  У в а ж и́ т е л ь н ы й для кого-л. Матка тоже
была уважительная для людей для
всех. Чулым. Новосиб., 1970.
5. Умный. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
6. Важный, представительный (о человеке). Яросл., 1991.
7. Задумчивый, приятный (о песне).
Кака уважительна песня. Гарин.
Свердл., 1987.
1. Ува́жить. См. У в а ж а́ т ь .
2. Ува́жить. См. 3. У в а́ ж и вать.
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Ува́жка, ж. 1. То же, что 1.
У в а́ г а (в 1-м знач.). И с младости
до старости все с уважкой, все уважаешь. Ряз. Ряз., 1960–1963.  Дать
у в а́ ж к у . Оказать почтение, уважение кому-л. Знать, в детях никакого сознания. Уж ведь отстроиласьто она, умереть, с собой она не унесет — и то вот уважки не хотят
дать. Ряз. Ряз., 1960–1963.  Для
у в а́ ж к и (сделать что-л.). В знак
уважения. Для уважки дала ей полушалик и платок. Ардат. Морд., 2006.
2. То же, что 1. У в а́ г а (во 2-м
знач.). Осин. Перм., 1963.  Сделать
у в а́ ж к у . Сделать одолжение, оказать услугу кому-л. Уважку сделай,
возьми в город мене. Р. Урал, 1976.
Ува́жливый, а я , о е . 1. Вежливый, уважительный, почтительный.
Ветл. Костром., 1926. Он ко всем людям был прибойный, приветный да
уважливый. Новг. Пск., Смол., Казаки-некрасовцы, Морд. Он ко всем
уважливый такой. Одесск. Раньше
в Томске магазины были, продавцы
уважливые. Кемер. Не смотри на
них, что уважливые, а хваты добры. Я этих уважливых в городе насмотрелся, когда в приказчиках ходил. Забайкалье.
2. Готовый помочь, услужливый.
Стол постановить — турчанин, хороший, уважливый человек был. Казаки-некрасовцы, 1969. Он пареньто уважливый, угодливый. Морд. 
Неодобр. Угодливый. Она и видать,
что лазушная. Уважливая, наверно.
Ряз. Ряз., 1969.
Ува́жно, нареч. Фольк. Уважительно, вежливо. А и распрощалисе
они же очунь-то уважно с им. Былины Печоры и Зимн. Берега, 1961.
Ува́жный, а я , о е . Фольк.
Уважительный, уступчивый. Моя милашка тоненька, Что ярова соломинка, Что ярова бумажная, Кака
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она уважная. Новг., Елеонская.
Ува́згаться, сов. Испачкаться
полностью, сильно. Я тебя и не
узнаю, как увазгался, батюшки. Хакас. Краснояр., 1969.
Увази́тельный, а я, о е. Вежливый. Карактер у его хороший, был
увазительный. Никогда он не грубил
никому. Омск., 1978.
Ува́йгаться, сов. То же, что
увайкаться. Ардат. Морд., 2006. 
У в а́ й г а т ь с я с чем-л. Я нынче
увайгалась с картошками-ти, индо
руки не подымаются. Ардат. Морд.,
2006.
Увайдо́хаться, сов. Сильно
устать, утомиться от работы. А ты
думашь, в поле-то хорошо работать? За день так увайдохашься,
что до дому еле доползешь. Морд.,
2006.  У в а й д о́ х а т ь с я с чем-л.
Я вся увайдохалась тут с этим ремонтом. Вытегор. Волог., 2005.
Ува́йкаться, сов. Сильно
устать, утомиться от работы. Волог.,
1883–1889.
Ува́ка, м. и ж. Ласк. Грудной ребенок; обращение к грудному ребенку.
Уржум. Вят., 1882. Вят., Яросл.
1. Ува́л, м. 1. Действие по знач.
глаг. уваливать — располагать что-л.
по всей поверхности; слой навоза на
почве. Обычно на одну десятину приходится 8 возов навоза. При такой незначительной густоте увала
почва быстро истощается. Иван.,
1931.
2. Лежать у в а́ л а м и . Фольк. Лежать неподвижно. Лежат-то мужики увалами. Пудож. Олон., Рыбников.
3. М. и ж. Неуклюжий, медлительный в движениях человек; ленивый человек, лежебока. Смол., 1914.
Увал ты несносный, иди поделай
что-нибудь матери. Старорус. Новг.,
1995.  В сравн. Я вечор здесь сидела, как увал. Лодейноп. Ленингр.,



2005. На работу кто-л. ува́л. О ленивом в работе человеке. Мишкина
жонка на работу увал. Смол., 1914.
До ува́ла(у) (есть, пить). а) До
полного удовлетворения, досыта, допьяна (когда трудно подняться). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Раньше было
напьешься до увалу. Она пьет до
увалу, валяется там у себя. Пинеж.
Арх. Нажорется до увала. Арх. Тут
на вершок-от спирту, так не напиться нам до увалу. Низ. Печора.
Яросл. б) Очень много чего-л. Раньше рыбы было до увала, а сейчас
сын поехал без пирога. Подпорож.
Ленингр., 2005.



2. Ува́л, м. 1. Возвышенное место, возвышенность. Чердын. Перм.,
1860. Киров., Свердл., Омск., Новосиб.  Возвышенное место с постепенным понижением, спуском к реке,
лугу. «Увал — возвышенное несколько
на равнине место, с одной стороны
исподволь понижающееся к реке, самое выгоднейшее для хлебопашества,
простирающееся на несколько верст».
Шадр. Перм., 1848. Урал. Увалы к
речным долинам. Тобол.
Степной
у в а́ л . «Степной увал — коренной берег долины, продола, по которому извивается русло реки; разлив нередко
доходит до увалу, понимая все низы».
Даль.
Возвышенное ровное место,
примыкающее к горе. Гора высока.
Под горой увал — равнина така вышла. Колпаш. Том., 1986. Финогенов
увал: тут гора, а к горе увал такой,
ровно место; косогор — это крутяк
какой-нибудь, а увал — возвышенное
место. Идет отвесная, крутая скала горы, а затем идет ровная площадка — это и есть увал. Алт.
Возвышенное ровное место, примыкающее к откосу, оврагу. Дорога проложена по развалу, по увалу. Яран.
Вят., Архив АН. По низу овраг, а по
верху увал. Новосиб., 1970.
2. Гора. Камч., 1848. Арх., Киров.
Увал — гора, раньше полянка там
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Увал
была. Вост.-Казах. Увал — высокая
гора. За рекой гора увалом зовется. Новосиб. Сиб.  Гора с пологим спуском. Увал перевалим и село
будет. Краснояр., 1967.  «Отлогая
безлесная гора». Нерч. Забайк, Боголюбский, Архив АН. Длинная и узкая гора. Сарат., 1918. Хребет горы,
сопки. Камч., 1971.
3. Горная цепь, гряда. Енис., 1865.
Север.  Мн. Увалами зовется Уралоалаутская гряда, проходящая по
Вологодской губернии и в разных
уездах носящая разные названия.
Волог., 1802.
4. Холм, высокий бугор. Оренб.,
1830. Ветрено было на увале. Арх.
Больших гор здесь нет, есть только Першинский увал. Оттудова на
лошаде ни в жисть не опустишься;
с увала спускашься, дак за траву
держишься. Перм. Зауралье, Вост.Казах. Увал — это возвышенное место у речки или на равнине высокий
бугор. На увалах ягоды много, на высоких местах. Новосиб. С увалу-то
спустися, тут и есть. Иркут. Сиб.
 Небольшой холм с пологим склоном. Бурнашев. Том., 1995. Камч. 
Небольшая, малозаметная возвышенность, пригорок. Сиб., Камч., 1842. У
нас и по увалам косят. Сиб. Перм.
Только малый увал — чуть выстала
[поднялась]. Мурман. Амур.
5. Сугроб, снежный нанос. Таки
увалы наметало, хиус [сильный ветер со снегом] наметывает, тверды
те увалы. Усть-Цылем. Коми АССР,
1960. Увалы натянуло, наворотило.
Мурман. Снег нанесет, забои, пройти неможно; что увал, что забой
парно. Низ. Печора.
6. Выпуклость на теле, опухоль. У
мого мальца большой увал на шее.
Смол., Добровольский.
7. Покатое место, скат; склон.
Сиб., 1822. Челяб. Увал — понижение. Алт. Ишим. Тобол. Логов у нас
полно; бока-те увалом, увалицей зовем; на увале косим, на увалице-
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то. Соликам. Перм. Свердл., Тюмен., Новосиб., Кемер.  Покатое
место, тянущееся на большое расстояние в одном и том же направлении. Юго-зап. Том., 1964. Челяб.
Склон горной цепи, гоного хребта, горы, возвышенности. Сиб., 1822. Челяб. Да тут под хребтом, по увалу-то всегда узюбры пасутся. Амур.
Южный склон горы, возвышенности и т. п. Вост. Сиб., 1856–1863. В
Восточной Сибири северные склоны
гор зовут сиверами, а южные увалами. Даль. Деда, утки на увал пошли.
Ордын. Новосиб. В прошлом году
у нас увал раскапывали. Новосиб.
Краснояр. На увале ягоды почти не
растут, а вот грибы встречаются.
Забайкалье.  Пологий склон между плоской возвышенностью и речной
поймой. «По большей части увалом
называется плоская покатость к речному лугу, и потому увал противуполагается лугу. Так, например, народ
отличает озера на увале и на лугу,
которые по конструкции различны».
Том., Потанин, 1863. Тобол. По увалу-то маленька прошла, поднялась к
кряжу; да тут и наткнулась. С увалу-то спустишься, тут и есть. Иркут. Челяб. Увал — это прибрежное
место, косогорчик. Новосиб.
8. Неровное место, где чередуются
возвышенности с низменными местами. Оренб., 1849.
9. Крутой склон горы, холма, оврага
и т. п. Волог., 1847. Ленингр. Челяб.
Кругом увалы; это высокое место,
идущее в гору. Омск. На гору поднимаешься, а спускаться начнешь —
это увал и есть. Алт.
10. Крутой, обрывистый берег реки.
Не ходи, моя милая, берегом, увалом, Не люби, моя милая, женатого
даром (песня). Байкал, 1912. Волог.
Увалом называют место тако, берег
такой крутой. Ленингр. А вот видишь, парень, берег к реке круто обрывается, так это и есть увал. Арх.
Север, Алт. Пойдемте, девчонки, на
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увал. Берег крутой возле реки — это
увал. Новосиб. Енис., Амур., Якут.
11. У в а́ л а м и , в знач. нареч. С
высокими крутыми краями (о береге
реки). У нас берега-то не увалами.
Пинеж. Арх., 1960.
12. Мн. Сухое место на краю болота. Увалы — берега около болота.
Кемер., 1986.
13. Низменное место. У нас у округе всяку низменность увалом зовут,
а вот к сыну ездил к Уралу, тамока напротив, увал — значит гора, али просто возвышенность. Чулым. Новосиб., 1979.  Низкое сырое место в лесу. Осинник растет
на толстолишаннике, ну, на увале
таком в низине.
Низменное место, затапливаемое водой. Вода разольется, де ее поймать. Она идет
по увалам — низменное место. Каргас. Том., 1986. Низменность между двумя возвышенностями, впадина.
И собирались мужики новгородские
увалами, Увалами собирались, перевалами. Пудож. Олон., Рыбников. С
изволоков спускались в увалы и из
них опять шел подъем на новый изволок. Сарат. Увал — такие места,
примерно, возвышенно, потом увал,
потом снова возвышенно. Новосиб.
14. Яма, провал. Ярен. Волог., 1847.
Увал какой-то идет, рытвины на
дороге. Новг. Олон. Где-нибудь яма
кака-нибудь — это увал. В увал скотина заваливается. Новосиб. Глубокая яма на дне реки, озера. Холмог. Арх., 1907. Такое место в реке — увал; зараз ухнет, и дна нет,
и лошади тонут — глубь ненамерена. Арх. В воде под водой увалы
есть: ровно дно идет, потом обвалится, вот и увал. Карел.  Под
у в а́ л . Вглубь. Увал — в озере-то
мелко-мелко, идешь, а потом сразу глубь начнется, под увал сразу у реки, у моря тоже. Карел.,
2005. Округлый уступ горы. Даль.
Уступ, углубление на дне моря. Касп.,
1968.
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15. Выемка, паз в бревне. Бревно затесывают, паз делают, потом
в увал этого паза кладут верхние
бревна. Беломор. Карел., 2005.
16. На у в а́ л , в знач. нареч. Наклонно. Лоток сделан на увал. Окулов. Новг., 1995.
17. У в а́ л о м, в знач. нареч. Округло. Даль.  Стесать конец у в а́ л о м.
Обтесать конец чего-л., придав ему
округлую форму. Даль.
3. Ува́л, м. Женский свадебный
головной убор; фата. У мене увал
такой длинный был. Курган., 1967.
Венчались в увалах, а хто в нарядных платках, у кото чего есть. В
гроб ее в увале положили, как невесту. Морд. Раньше невест увалами
убирали, по-теперешнему их фатами зовут. Тогуч. Новосиб.
Увала́ндаться, сов. Загрязниться, испачкаться сильно, полностью. Весь уваландался. Данил.
Яросл., 1991.

Увалё́к, м. Плоский деревянный
брусок с рукояткой для выколачивания белья при полоскании или для катания его на скалке. Моск., 1991.
Ува́ленка, ж. Фольк. Ласк. Крутой, обрывистый берег реки. Я сидела на бережке, На крутой уваленке.
Моя сестрица жихорица Насказала
маменьке (частушка). Онеж. КАССР,
1933.
1. У́валень, нареч. Бить на
у в́ а л е н ь кого-л. Убивать наповал,
насмерть кого-л. Волков на увалень
бьют. Вытегор. Волог., 1970.
2. У́валень, м. 1. Подпорка для
стены постройки, забора и т. п. Старорус. Новг., 1855. Новг.
2. Полный, толстый человек. Тамб.,
1850.
3. Лентяй, любящий полежать, поспать; лежебока. Тул., 1820. Твер.,
Влад., Яросл. Какой ты увалень,
лентяй. У тебя, у увальня, ни ответа, ни совета нет. Эй, ты, увалень,

Уваливать
пора вставать. Костром. Экой увалень, то и дело лежебочит. Волог.
Новг., Арх., Нижегор., Казан., Сарат., Вят., Оренб. Экого увальня во
всем совите не найдешь. Перм. Ничего делать не хочет, вот увалень.
Краснояр. Южн.-Сиб. Нерадивый
хозяин. Сольвыч. Волог., 1821.
Ува́ливать, несов.; ували́ть,
сов.; перех. 1. Сов. Повалить что-л.
Луж. Петерб., 1897. Старожил. Том.
 У в а л и́ т ь во что-л. Повалить
что-л., прислонив к чему-л. Хлеб в
сетке стоит, в стенку увален. Вытегор. Волог., 2005. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
2. Опрокинуть, свалить что-л. Коли плохие кладчики увалят кладь
(одонье, скирд), то приходится весь
перекладывать. Даль. «О человеке,
быке, дереве говорят — повалить, а к
ведру, кадушке, челноку и т. п. чаще применяют — увалить». Борович.
Новг., Гарновский. Слов. Акад. 1964
[простореч.].  У в а л и́ т ь пузом
наружу (о стене). Заставить упасть
внутренней выпуклой стороной наружу.  У в а л и́ л о, безл. Стену нажало и увалило пузом наружу. Даль.
3. Сов. Положить, уложить кого-л.
(спать). Увалили царища Вахрамеища Да отдохнуть на час. Арх., Григорьев. Увалила я своих детей, пусть
поспят. КАССР. Новг.  У в а л и́ т ь
спать. Увалю детей-то спать, бывалочи, а сама опять всю ноченьку
работаю. Муромц. Влад., 1947. Настасью напоили, накормили, спать
увалили. Ленингр.  У в а л и́ т ь на
что-л. Он тяжел, так я не знала как
его на кровать увалить. Арх., 1974.
4. Ронять, бросать что-л. Луж. Петерб., 1907. Чего ты лезешь туда, увалишь телевизор. Ленингр. Не
увалите гроб-то. Арх. Он Тоню однажды посадил да увалил, она больше и не поехала. Я увалю нож или
ложку. Новг. Неси, душа, не ували. Пск. Калин.  У в а л и́ т ь кого-,
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что-л. во что-л. а) Сбросить, свалить
кого-, что-л. во что-л. Я паренину боронила, Коней в яму увалила, Побежала за отцом, Постояла с молодцом. Новг., Елеонская. б) Поместить
во что-л. Увалил в мешок. Молвот.
Новг., 1995.  У в а л и́ т ь на что-л.
Уронить, бросить на что-л. Малец
увалил в магазине денежку на пол.
Солецк. Новг., 1965.  У в а л и́ т ь с
чего-л. (Случайно) сбросить, уронить.
Гляди, с возу сноп увалил! По дороге
у его много сена увалено. Луж. Петерб., 1907. Ронять изо рта; выплевывать что-л. Лежи [ребенку], не уваливай жевок. Низ. Печора, 2005.
5. Несов. Выгружать что-л., вываливать. Накладываешь там земли, навоз ли, везешь к месту, и уваливашь
все. Параб. Том., 1986.
6. Несов., неперех. Сваливаться,
осыпаться. Песок уваливат. Низ.
Печора, 2005.
7. Сов. Приготовить землю для посева. Полосу-то увалишь хорошо,
дак и вырастет много. Черепов. Волог., 2005.
8. Неперех. Сворачивать в сторону, уступая кому-л. дорогу, отходить.
Арх., 1852. Уваливай! Дай дорогу,
сворачивай. Арх.  У в а́ л и в а т ь,
у в а л и́ т ь с дороги. Уваливай с дороги, не видишь, что с грузом едем.
Арх., 1852–1898.
9. Неперех. Уходить, отправляться куда-л. Слов. Акад. 1822. Тамб.,
1851. Уваливайте на улицу. Арх. Я
к ним приехала в Свердловск, мне
один военный показал дорогу-то, а
увалила я в другу сторону. Ленингр.
Двери заприте на замок, а потом
уже уваливайте. Р. Урал. Куда она
увалила! Том. Слов. Акад. 1964 [грубо простореч.]. Сов. Уйти группой,
толпой. Волог., 1970. Уходить быстро, убегать. Уваливай, братцы, прибавь шагу. Север, Даль.
Продолжать путь, проходя мимо чего-л. Холмог. Арх., 1907.
10. Неперех. Ходить, передвигаться
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(о человеке). Ребенок по полу уваливает. Каргоп. Арх., 1971. Легко
ходить. Как валенки оденешь зимой,
так только уваливай да уваливай.
Каргоп. Арх., 2005. Избу освободишь
середку и вот уваливаешь, летаешь.
Кандалакш. Мурман.
11. Сов., неперех. Пройти (о туче
и т. п.). Туча увалила. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1964.
«Отдохнуть».
Тамб., Козлов, 1851.
12. У в а л и́ т ь на кого-л. Переложить свои обязанности (уходя за
чем-л.) на другого. Как взяли сноху,
так и увалили на нее весь дом; вот и
работат у них. Р. Урал, 1976. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
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Ува́ливаться, несов.; ували́ться, сов. 1. Сов. Повалиться, свалиться; упасть. Слов. Акад. 1822.
Новг., 1946. Если огорода увалится,
то подопрешь сошкой. Медвежьегор.
КАССР. Не лазий, увалишься! Брян.
Потеряв равновесие, упасть; рухнуть (о человеке). Сегодня склизко
гораздо, как бы не увалиться. Луж.
Петерб., 1850. Повен. Олон. Ой, гляди-ка, ребенок увалился, иди скорей.
Мурман.  У в а л и́ т ь с я на землю.
Увалился Соловей разбойник на сыру
землю (былина). Повен. Олон., Гильфердинг.  Свалиться с ног (о пьяном человеке). Еще тут царица да
напиваласе, Чоломанина да увалиласе. Арх., Григорьев. Мужчина напивается до увалу, покуда не увалится. Опохмелись. Если он увалится,
значит я его хорошо принял. Арх.
 У в а л и́ т ь с я с чего-л. Фольк.
Выпасть, упасть с чего-л. на землю.
Увалился Соловей да со гнезда долой. Онеж., Гильфердинг. Увалился
Ваня со коня Среди чиста поля на
камешки (песня). Ленингр.  Рухнуть, упасть (о самолете). Увалился
ероплан. Мошен. Новг., 1995. Сов.
Провалиться куда-л. Болото мох называется, есть вязкие болота, пока
идешь — увалишься. Терск. Мурман.,
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2005.  У в а л и́ т ь с я во что-л. Скатиться, провалиться внутрь, в глубину
чего-л. Камень увалился в яму. Слов.
Акад. 1822. А у ей-то ведь кроваточка подложная, Увалилася во погреб
сорок сажен (былина). Онеж., Гильфердинг. Новг. Милая в реку увалилася, А я засмеялся (частушка). Пск.
Малец увалился сонный в реку и затонул. Смол. — Что у вас сипит в
печи? — Квас варится. — Дайте мне
покушать. — Мышь увалилась: нельзя пить [квас]. Смол. Ворон. Шла,
шла и в яр увалилась. Одесск. Сов.
Упав, завалиться куда-л. Шенк. Арх.,
1844.  У в а л и́ т ь с я за что-л. Упав,
завалиться за что-л. Тут едва да ведь
Чайна за лавку увалиласе. Мезен.
Арх., Григорьев.
2. Сов. Лечь (спать). Увалились —
легли. Север, Ончуков. Волог. Она
напилась чаю да увалилась на кровать. Онеж. Спать увалился, пусть
спит. Карел.
3. Сов. Отклониться в сторону. Дорожка не пряма, увалилась влево.
Даль.
4. Уходить прочь, убираться. Куда
он увалился? Арх., Даль. Уваливайтесь, а то я вас! Чудов. Новг.
Ува́линка, ж. Углубление, проем, впадина. Если уйдет стена, увалинка будет. Плесец. Арх., 2005.
Ува́листо, нареч. Медлительно;
неповоротливо (идти, двигаться). Пустют ее наперед и пихают, увалисто идет. Увалисто ездит [лыжница]. Ряз. Ряз., 1969.
1. Ува́листый, а я , о е . 1. Такой, в котором можно провалиться,
увязнуть (о яме, болоте и т. п.). Такие
места е увалистые, идешь, да увал
аль провал где-нибудь, ступишь —
думаешь не провалишься, яма-то
травой зарастет, попадешь, так
свалишься. Тихв. Ленингр., 2005.
2. Установленный в горизонтальном
положении (о бревне, колоде). Решетки, ясли — колода увалиста [в поме-
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Увалок
щении для оленей]. Усть-Канск. Алт.,
1961.
3. Полный, неуклюжий (о человеке,
животном). Ишь, ты, какой увалистый (о теленке). Орл., 1940–1950.
Человек молодой, а он увалистый.
Толстый, не поворотится, увалистый. Ряз. Ряз. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
4. Медлительный, неповоротливый
в работе. Увалистый в работе. Ряз.
Ряз., 1969.
2. Ува́листый, а я , о е . 1. С
покатыми склонами (со множеством
уступов), не крутой (о горе). Он-де с
горы-де бы скачет нонче на гору, Он
с укатистой-де скачет на увалисту.
Печор., Ончуков.
2. Отвесный, крутой (о склоне, береге и т. п.). Увалистый взвоз. Р. Урал,
1925.
3. У в а́ л и с т а я стамеска. Стамеска с лезвием, направленным под углом к рукоятке. Увалистая стамеска
не прямая, ею долбить, где не подобраться прямо. Плесец. Арх., 2005.
4. С неровной, волнистой поверхностью. Снега увалисты. Р. Урал,
1976.
Ухабистый (о дороге). Увалистая дорога, с увала на увал.
Р. Урал, 1976.
5. Кудрявый. Р. Урал, Малеча,
1976.
Ува́лить, несов., перех. Наряжать невесту в свадебную фату. Невесту перед венцом увалили, цветами наряжали. Уж пора невесту увалить, скоро жених придет. Где уж
они все? Чай невесту увалят, наряжают. Моск., 1968.
1. Ували́ть. См. У в а́ л и вать.
2. Ували́ть, сов., перех. 1. Нанести удар кому-л., ударить кого-л.
И как сто лозанов [ударов розгой] увалит, то на мне суконную
рубашку передевает. Смол., 1914.
У в а л и́ т ь кому-л. Побить кого-л.
Увалить ему! Судж. Курск., 1915.
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2. Убить кого-л. Пришло письмо печально, Что мой милой убит. Убит,
убит, увален, В чистом поле лежит
(песня). Олон., 1870. Седни с братом
увалили пять коз. Такого орла увалили [о человеке]. Амур.
Ували́ться. См.
У в а́ л и ваться.
Ува́лица, ж. Пологий склон
оврага. Соликам. Перм., 1973.
1. Ува́лка, ж. 1. Ряд сжатого,
но еще не связанного в снопы хлеба. Утром всегда увалок наделают,
а свяжут к обеду, когда роса обсохнет. На увалке сидела, Милого все
слушала (песня). Забайкалье, 1980.
2. Время уборки хлеба в поле. В
увалку с мала до велика работают.
Вздохнуть в увалку некогда. Увалка
такая, что чуть промедлишь, дожди
начнутся, хлеб на корню сгниет. Забайкалье, 1980.  У в а́ л к а дождливая. О дождливой погоде во время
уборки хлеба. Увалка дождливая, не
знаю, че будет. Забайкалье, 1980.
2. Ува́лка, ж. Пологий спуск,
скат. Под окошком бугорок, а там
увалка, и льем туда воду-то под гору. Мошен. Новг., 1995.
Увалова́тый, ая, ое. Неуклюжий, неповоротливый (о человеке).
Обоян. Курск., 1858. Уваловатый,
старый, неповоротливый. Дон. Ленивый. Судж. Курск., 1915.
Ува́лок, м. 1. Небольшая, вытянутая в длину возвышенность, гора.
Полным возом увалок не одолеть.
Увалок никак нельзя было объехать,
по обе стороны рвы. Увалок тянулся
с полверсты. Забайкалье, 1980.
2. Небольшой выступ, бугор. Даль.
3. Гребень гряды между двумя бороздами на пашне. Даль.
4. Промежуток земли между рядами
посаженных кустов. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1901.
Пространство, оставляемое для бокового ряда виноградных лоз, дающих побеги. Астрах.,
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Бурнашев. «Крайняя лоза каждой борозды кроме того дает еще рядовые
пространства, называемые увалками..
Эти побеги направляются на перекладины увалка до самого верха и таким образом над увалком образуется
свод». Астрах., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. У́валь, м и ж. 1. Ж. Туша павшего животного, падаль. Положь уваль там, где можно стрелять волков. Олон. 1852. У наших
пастухов в редкий день ували нет.
Карел. Волог., Север.
Приманка
для волка, медведя — туша животного. Пудож. Карел., 2005.  Ловить,
стрелять, на у́ в а л ь кого-л. Охотиться на хищника, используя приманку — тушу животного. Волков на
уваль стреляют. Олон., 1885–1898.
Медведя на уваль ловят. Пудож. Карел.  Пойти на у́ в а л ь . Отправиться на охоту с применением приманки — туши животного. Медведя бить
называется пошли на уваль. Пудож.
Карел., 2005.
2. М. Упавшее дерево. Грязов. Волог., 2005.
3. Ж. Мелкий, малоценный лес. Лес
обобран большой, уваль одна осталась. Белозер. Волог., 2005.
4. О ленивом животном, тяжелом на
ходу (обычно о лошади). Сиб., 1854.
Павл. Ворон.
5. О ленивом человеке, лежебоке.
Сиб., 1854. Вот уваль-то какой, лентяй несусветный. Алт.  У в а́ л ь .
Сосед-то мой — настоящий уваль.
Кабан. Бурят АССР, 1989.
6. О неряхе. Ярен. Волог., 1887.
7. Ж. Пологий спуск, скат. Дорога
на горе, а запеленок в ували, под горой. Мошен. Новг., 1995.
2. Ува́ль, м. и ж . 1. Свадебный женский головной убор; фата.  Ж. Медын. Калуж., 1849. Калуж., Моск., Влад., Иван., Яросл.,
Костром., Петрогр. У невесты цветы восковые одеты были, уваль до
пят длинна, на ногах румыночки.

k

Ленингр. КАССР. Уваль на голове у невесты была длинная, белая.
Карел. Коми АССР, Орл. Раньше
уваль длинна была, не то что теперь. Накрыли меня увалью и повели. Морд. Невеста была в ували. Одесск. Куйбыш., Свердл. Невеста надевала уваль, венка не было. Омск. Уваль белая, как кисея,
длинная. Том. Кемер., Алт., Бурят. АССР, Приангарье, Амур. 
Идти под у в а́ л ь ю . Под увалью
она идет. Она ж девка, не вдовуха какая. Том., 1995.  У́ в а́ л ь .
Невесте на голову уваль надевали.
Уваль-то была с борочками, до полу. Волог., 2005.  У́ в а л ь , м.
Уваль он до полу, белый, счас тюль
зовут, под венец надевали только ували. Челяб., 1962. Без уваля
венчались. Курган. Фата по-нашему
уваль, длинный на ей был. Новосиб.
У ей [невесты] расплетали косу, надевали уваль, тюль шелковый. Невеста в увале была, в цветах. Том.
 У в а́ л ь подвенечный. Был у меня
уваль подвенечный. Храню его в сундуке. Параб. Том. 1964. Ж. Фата с
вуалью. Какая у этой невесты уваль
красивая: шелковая, с боков брыжжами набранная, а сверху восковые
цветы. Моск., 1968. Р. Урал, Алт.
Кисея такая накупалась, сборочки
насбирались, уваль длинная такая, и
подружка держит ее. Уваль называлась фата, обшивается уборочкой и
цветы восковые. Новосиб. Он Нине
к свадьбе уваль с дымкой подарил.
Бурят. АССР. Платок [какой?]. Пошех.-Волод. Яросл., Копорский, 1929.
 У в а́ л ь ж. Легкий женский головной платок. Летом уваль на голову
да на сенокос. Кирил. Волог., 2005.
2. Ж. Кружевная отделка свадебного платья. По краю рукава нашивалась уваль из тюля. Р. Урал, 1976.
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Ува́льно, нареч. Наклонно, покато. Увал — понижение, увально
идет, склоном. Алт., 1998.

Уваривать

Ува́льный, а я , о е . 1. Пригодный для валки (о лесе). Увальный
[лес] — его валить можно. Параб.
Том., 1986.
2. Легко падающий (с гибким длинным стеблем). Экой увальный горох
вырастет. Каргоп. Арх., 2005.
Ува́льчивый, а я , о е . 1. Толстый, неуклюжий. Яросл., 1896.
2. Быстро устающий от любой, даже
легкой работы. Пошех. Яросл., 1849.
 У в а́ л ь ч и в а я собака. Собака,
с трудом справляющаяся с работой
по поиску чего-л. Увальчивая собака тяжелая на иск. Обл., Меньшов,
1861.
Ува́льчик, м. 1. Небольшая,
стоящая отдельно от других гора.
Вост. Сиб., 1856–1863.
2. Ласк. Выделяющаяся на местности, протяженная пологая возвышенность. Береза растет по косогорчикам, по увальчикам. Том. Том., 1949.
Усть-Канск. Горно-Алт.
Ува́лья, ж. Свадебный женский
головной убор; фата. Раньше-то увальей звали, [она], как фата, а впереди цветы. Харов. Волог., 2005. А
утром, как венчаться, косу расплетут, спереди кудрей навьют, наденут увалью. Ардат. Морд.
Ува́ля, м. и ж. Неуклюжий,
неловкий человек. Осташк. Калин.,
1940.
Уваля́ть, сов., неперех. 1. Свалиться, упасть (о чем-л.). Стала ножиком колотить, увалял у меня кусочек [сахару]. Любыт. Новг., 2005.
2. Грубо. Уйти. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ува́нчики, мн. Квасная похлебка, тюря с кусочками хлеба и луком,
заправленная постным маслом. Тул.,
Даль.
Ува́пливать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Кричать громко,
вопить. Начнет увапливать она чтото громко. Медвежьегор. КАССР,
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1970.
2. Неперех. Плакать, причитать.
Невеста все увапливает. Сегеж. Карел., 2005.
Перех. Оплакивать
кого-л. с причитаниями. Карел., 2005.
 Оплакивать покойника при похоронном обряде. У нас мертвых увапливают. Медвежьегор. Карел., 2005.
В свадебном обряде — оплакивать
невесту. Подголосица спевает, кого
увапливает, тот ее дарит. Медвежьегор. Карел., 2005.
1. Ува́р, м. Чай. Калуж., 1972.
2. Ува́р м. Озеро с протокой, соединяющей его с рекой. Уварами и
болотами покрыта вся низменность
края. Зап. Сиб., 1865.
3. Ува́р м. Сарай возле дома.
У кажного хозяина увар коло дома.
Вост.-Казах., 1960.
4. Ува́р, м. У в а́ р Павлович.
Фольк. Эпитет вора. «Вор Павлович —
Увар Павлович». Бельск. Смол., Добровольский, 1914.
Увара́ксаться, сов. Испачкаться сильно, полностью. Дождь прошел,
грязь наделал, пока дошел, увараксался весь. Дон., 1976.
Увара́хтаться, сов. Фольк.
1. Сильно перепачкаться. Все девки беленьки, Одна кукомоя, Дарья
неумоя: Учучкалася, уварахталася.
Вытегор. Олон., Соболевский.
2. Окончить работу (по хозяйству).
Как чужие-то жены Мужьям есть
принесли. А моя жена Долго хлеба
не несла, Знать не устряпалася, Не
уварахталася. Сарат., Соболевский.
Уварга́нить, сов, перех. Загрязнить, испачкать что-л. Посмотри-ка, пальто-то как уварганила.
Яросл., 1991.
Уварза́ться, сов. Перепачкаться. Катеренок [ребенок] уварзался.
Калуж., 1972.
Ува́ривать, несов.; увари́ть,
сов.; перех. 1. Варить что-л. до готовности. Злой бабы в котле не уваришь
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Уваристый

и в ступе не утолчешь (пословица).
Даль. Жаренина из сырых грибов, из
желтеньких обабков. Уваришь их со
сметаной. Пинеж. Арх., 1977.
2. Сов. Обварить горячей водой. Нога друга болит, это я уварила, сожгла самоваром. Холмог. Арх., 1976.
3. Доедать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1885.
4. Сов. Угнать, услать кого-л.
куда-л. На остров Колыма уварили
его. Р. Урал, 1976.
Ува́ристый, а я , о е . 1. Такой,
на котором все быстро варится (о хорошей, жаркой печке; о месте на плите). Уваристая печь. Уваристое место на плите, жаркое, где все приставленное скоро и шибко кипит.
Даль.
2. Уменьшающийся в объеме при
варке. Клади мяса-то: скотско-то
мясо уваристо. Нижнетавд. Свердл.,
1987.
Увари́ть. См. У в а́ р и в а т ь .
Увари́ться, сов. Забраться
куда-л., укрыться где-л. Уварится в
зерно, курит, лодырь. Волосов. Ленингр., 2005.
Ува́рка, ж. Посуда, в которой
варят смолу для изготовления вара.
Уварка стояла на огне, и потому ее
охватило пламя. Вар сгорел, и уварка распаялась. Уварку надо сначала
очистить, потом уж в уварке вар
варить. Забайкалье, 1980.
Уварна́читься, сов. Стать преступником. Они уж уварначились
там, одного убил, другого зарезал.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Ува́рок, м. 1. Все, что уварилось, убыло, испарилось варкой. Даль.
 Количество воды, испарившейся при
варке, увар. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Хорошо сваренное мясо. Даль.

У́варс, м. Олень-самец на третьем
году жизни, подвергнутый холощению
и годный к езде на нем. Арх., 1850. 

Бык-у́ в а р с . Олень на третьем году
жизни, еще не подвергнутый холощению. Кольск. Арх., 1885.
Увартова́ть, сов., перех. Уладить какое-л. дело. Мы это дело
увартуем. Смол., 1914.
Ува́рчивый, а я, о е. У в а́ р ч и в а я рыба. Рыба, которая быстро варится. Уварчивая рыба, которая
скоро поспевает. Даль.
Увато́лить, сов., перех. Сильно
испачкать что-л. Перм., 1928. Уватолил новые брюки на тракторе-то.
Камен. Свердл.
Ува́ч, м. 1. Небольшое печенье
или лепешка, выпекаемые на сковороде. Ардат. Нижегор., 1850. Увачи —
шарики из теста, печенье на сковороде. Поим. Пенз. У нас небольшие,
на масле, на сметане увачи. Алт.
Лепешка или пряник — одно из выпечных изделий, которые сваха раздает девушкам на свадьбе. Увачи есть
маленькие лепешечки, нарочно изготовляются на этот случай [свадьбу
или праздники]. Подруги прощаются с невестою и с приезжей свахи
взимают по увачу. Ардат. Нижегор.,
1850.
2. Небольшой хлеб в форме бруска.
Дон., 1900.
Увача́, ж. То же, что увач (в 1-м
знач). Ардат. Нижегор., Даль.
Ува́чка, ж. (обычно мн.). То же,
что увач (в 1-м знач.). Груз. ССР,
1977. Мн. Кусочки теста, жаренные
на постном масле и облитые медом.
Для увачков катают тесто, режут
мелко на куски, жарют в постном
масле и горячие обливают медом.
Груз. ССР, 1977.
Ува́чкать, сов., перех. Измазать, испачкать сильно, полностью
что-л. Она тебе все платье увачкает. Ряз. Ряз., 1969.
Ува́щивать, несов., перех.
У в а́ щ и в а т ь гостей. Принимать
гостей радушно, с угощением. Ува-
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Уведывать
щивать гостей, хоть принимать,
хоть угощать. Уващивать гостейто, восьмеро было сразу. Медвежьегор. Карел., 2005
Увби́ть, сов., перех. Вбить что-л.
Не увобьешь. Новос. Тул., 1900.
Увби́ться, сов. Забиться куда-л.
плотной массой (о снеге). Зимой снег
увобьется в колдобожины и вроде дорога битая, хорошая. Ворон.,
1973.
Уввенча́ть, сов., перех. Обвенчать кого-л. Когда пост, тогда не
венчали. Потом обращались к попу, чтобы уввенчал. Давай, говорит,
[поп], мне вот это, собачку, тогда,
говорит, уввенчаю. Камч., 1968.

У́вга, ж. Проход в глубоком снегу.
Увга до пояса была глубокой. По увге шли цепочкой, по одному. С увги
никуда, брат, не свернешь. Забайкалье, 1980.
Увдо́вушка, ж. Фольк. Ласк.
Вдова. Встань-проснись, увдовушка
млада. Соколики голосами увдовушку разбудили (песня). Ворон., 1905.
Увдо́ль. нареч. Вдоль. Новос.
Тул., 1900.
Увева́ть, несов.; уве́ять сов.; перех. 1. Обдувать ветром, обвевать
что-л. На весь мир солнышку не угреть, ветру не увеять (поговорка).
Даль.
2. У в е в а́ е т лесом. Покрывает
что-л. тенью от деревьев. Где лесом
увевает, там посеву не место. Даль.
3. Разносить ветром в разные стороны. Две березки срубят, вершиночками завяжут и на стог сверху,
чтоб сено не увевало. Подпорож. Ленингр., 2005.
4. Сов. Отделить веянием мякину от
зерна. Волог., 1896.
Увевя́льничек, м. Ласк. Вязаное из шерсти домашней выделки полотно. Увевяльничек — самодельное из шерсти вязаное полотно.
Прионеж. Карел., 2005.
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Уве́д, м. Испытание чьих-л. качеств. Смол., 1914.  Отдать что-л. на
у в е́ д . Отдать что-л. на испытание.
Отдал косу на увед. Смол., 1914.
Уве́дать. См. У в е́ д ы в а т ь .
Уве́даться, сов. Не у в е́ д а т ь с я . Ненарадоваться чему-л. Дался
тебе этот платий! Что ты к нему
привязалась? Впряглась и не уведаться никак. Р. Урал, 1976.
Уве́дно, нареч. Радостно. Счас
ведь ни коров, ни свиней нет, хорошо-то, хорошо, да не уведно.
Р. Урал, Малеча, 1976.
Уве́дривать, несов., неперех.,
безл. Устанавливаться (о сухой, ясной погоде). Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.
Уве́дриться, сов. Перестать
быть ненастным, проясниться (о погоде). Костром., 1927. Погода не уведрилась, и сено не высохло. Сегодня
погода должна уведриться. Груз.
ССР. Погода уж уведрилась. Ромодан. Морд. Ужо какая ненастья была, а ночь уведрилась. Р. Урал. 
У в е́ д р и т ь с я , безл. Установиться
сухой ясной погоде, разъясниться. Погодите, уведрится, тогда и станете копать картофель. Покр. Влад.,
1910. Каб уведрилась-то, накосили.
Бывало, пройдут дожди, ну, уведрится, ведрушко будет, а ведь это
надо, льет третий месяц не переставая. Господи, хоть бы Господь
дал, уведрилось бы! Ряз. Ряз. Куйбыш. Когда уведрится, тогда и пойдем косить. Груз. ССР. Р. Урал.
Уведрилось, говорят. Это сухо, без
дождя. Том.
Уве́дрый, а я , о е . Ясный, погожий (о погоде). Уведрая погода. Сусан. Костром., 1927.
Уве́дывать, несов.; уве́дать,
сов.; перех. 1. Фольк. Выведывать,
выпытывать что-л. Терск. казач.,
1895.  У в е́ д ы в а т ь из ума. Выспрашивать кого-л. о том, что он пом-
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нит, знает. Он стал девицу выспрашивать, из ума стал уведывать.
Терск. казач., 1895.
2. Сов. Узнать на вкус, попробовать
что-л. Икру войска Уральска почти
не уведала, скуса почти не знала.
Р. Урал, 1976. Уведай пирожка-то,
утром пекла Ардат. Морд.
3. Увидеть, встретить кого-л. Как
уведаю ее, так спрошу, где Колято? Холмог. Арх., 1976.
Где ни
уве́дывало кого-л. Повсюду, где будет встречен, появится кто-л. Вилегод. Арх., 1957.



У́ведя, нареч. У́ в е д я не было чего-л. Никогда не было чего-л.
Машин современных уведя таких не
было. Алт., 1998.
Уве́ец, м. Освежающий ветер
или тень. Р. Урал, 1976.  Под
у в е́ й ц е м . С освежающим ветерком
или в тени. В избе будете чай пить,
ай во дворе под увейцем? Р. Урал,
1976.
Уве́жливость, ж. Вежливость.
Котлов, Диал. и разг. лексика, 1961.
Уве́жливый, а я , о е . Вежливый. Уважительный. Глубок. Вост.Казах., 1967.
Увезде́, нареч. Везде. Ливен.
Орл., 1900. Орл. Опосля дождя калюги увезде стоят. Ворон.
Увезти́, сов., перех. 1. У в е з т и́ на колокольцах. Увезти невесту
на венчание в повозке с лошадьми,
украшенными нарядной сбруей с колокольчиками. Приезжают на лошадях, посидели мы на девичнике, потом увезли меня на колокольцах.
Хабар., 1983. Увезти́ на смерть.
Довести до предсмертного состояния.
Меня уж увезли на смерть, а я устояла. Пинеж. Арх., 1960.
2. Доставить, привезти что-л. Может, ей рыбы надо увезти. Буханочку хлеба нам надо увезти туда.
Онеж. Арх., 2005.
Увезти́сь, сов. Уехать (о мно-



гих). За последними приедешь, дам
лошадь и увеземся. Колпаш. Том.,
1986.
Уве́истый, а я , о е . У в е́ и с т о е место. То же, что увейное место. Увеистое место, под увеем, куда увей хватает. Вост., Даль.
Уве́й, м. 1. Ветер. Волог., Грязов.
Волог., 1896.  За у в е́ е м . В месте,
защищенном от ветра. За увеем — за
ветром. Волог., Грязов. Волог., Обнорский, 1896.
Порыв ветра. Волог., Грязов. Волог., 1902. Освежающий ветерок. Р. Урал, 1976.  Под
у в е́ е м . На свежем воздухе, охлаждаясь легким ветром. А зачем вы
в палатке хотите (полежать)? Чать
лучше на воле, под увеем. Р. Урал,
1976. Вихрь. Волог., Грязов. Волог.,
1902.
2. Место вблизи леса, где не бывает жарко. Если пашни находятся
близ леса и даже несколько вдаются
в него, то обыкновенно говорят, что
хлеб растет на увее. Влад., 1849.
3. Тень, тенистое место. Утренний,
обеденный, вечерний увей; второй
самый короткий, первый и третий
далеко выдаются рогами. Вост.,
Даль. Куйбыш.  Под у в е́ е м . В
тени. Под увеем хлеб не родится.
Вост., Даль.  От у в е́ я . От воздействия тени. «На шаг и больше от
ржаных полос жито родится и реже
и ниже ростом и тоще колосом. Это
от увея. На полосах хлеба, вдающихся в лес, влияние увея еще сильнее».
Твер., Преображенский, 1860.  Место под деревом в тени. Гляжу, а изпод увея огромной сосны на меня пистолет черным глазом таращится.
Р. Урал, 1976.
Уве́йка, ж. Тень; тенистое место.
Вят., 1858. Волог.  За у в е́ й к у . В
тень, тенистое место. Гуси-то все ходят за увейку. Вят., Даль.
Уве́йно, нареч. Ветрено. Волог.,
Грязов. Волог., 1896.
Уве́йный, а я , о е . У в е́ й н о е
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место. Тенистое место. Вост., Даль.
Уве́к, м. Неровная, изрезанная
рытвинами и ухабами местность. Мы
ехали увеками, переулками, искали
куницы и лисицы. Арх., Тр. этн. отдела, 1877.
1. Уве́ковать, несов., неперех.
Долго жить, издавна проживать где-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ув е к о в а́ т ь где-л. Остаться где-л. навсегда; провести, прожить век. Даль.
2. Уве́ковать, несов., перех.
Калечить, увечить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Увеле́беть, сов., перех., безл.
Фольк. Увлечь, унести течением
что-л. Ой унесло водой, ой увелебело
Ой со двора три кораблика (песня).
Сев.-вост. Башк. АССР, 1961.
Увели́читься, сов. Увеличить
свою фотографию. Было 66 лет, увеличилась я. Каргоп. Арх., 1971.
Уве́нтка, ж. Удочка. С увенткой
сидит на берегу. Одесск., 2001.
Увенча́ть, сов., перех. Обвенчать жениха и невесту. И потом [поп]
увенчает. Играют свадьбу потом.
Камч., 1968.
Уве́р, м. Старообрядческая община. А раньше у меня такой увер был,
что стыдно сказать, к дунькиному
уверу примыкал. Забайкалье, 1980.
 Беспоповский у в е́ р . — У тебя, паря, какой увер? — Да я, паря,
ноне к беспоповскому уверу пречислен. Забайкалье, 1980.  Тянуть в
свой у в е́ р кого-л. Уговаривать войти
в какую-л. секту. Уверов было много,
кажный уставщик в свой увер тянул. Забайкалье, 1980.
Уверги́бза, ж. Растение Bunias
orientalis L. сем. крестоцветных; свербига восточная. Из увергибзев венок
хороший сплести можно. Ромодан.
Морд., 2006.
Увере́ди́ть. См. У в е р е ж а́ т ь.
Увережа́ть, несов.; увере́ди́ть,
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сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
Повредить, поранить что-л.  У в е р е́ д и т ь. За ними смотреть надо.
Они то руки увередят, то ноги. Бурят АССР, 1970.  У в е р е д и́ т ь .
Вася, стронешь, увередишь головку.
Пинеж. Арх., 1959.
2. Несов., неперех. Нести тяжелую
ношу, которая может повредить здоровью. Пск., 1958.
Уве́ривать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Убеждать кого-л.
в чем-л., уверять. Он увериват, что
это правда. Начали станичника и
так и эдак заговаривать и уверивать, что это, мол, правда. Р. Урал,
1976.
2. Неперех. Верить в кого-л., доверять кому-л. Гдов. Пск., 1958. 
У в е́ р и в а т ь в кого-, что-л. Уверивать в человека надо. Р. Урал, 1976.

Увё́ристый, а я , о е . Быстрый в движениях, живой, подвижный
(о человеке). Он не толстый, уверистый, и маху никому не даст.
Яросл., 1991.
Уве́рить. См. У в е р я́ т ь .
Уве́риться. См. У в е р я́ т ь с я .
1. Уверну́ть. См. 1. У в ё́ р т ы вать.
2. Уверну́ть, сов., перех. Тепло
одеть, закутать кого-л. Уверни сына,
на улке мороз. Ср. Урал, 1964.
Уверну́ться. См. У в о р а́ ч и ваться.
У́верный, а я , о е . Быстрый,
поворотливый, проворный (о человеке). У, какой уверный-то он, вот
ужо из него человек будет. Богдан.
Свердл., 1987.
Увё́ротный, а я , о е . То же,
что уверный. Вот какая была уверотна, я заменала всех косить.
Урал, 1964.
Уверсите́т, м. Университет. Сын
в уверситете тоже учился. Алт.,
1998.
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Уверста́ть.

См.

У в ё́ р с т ы -

вать.

Уверста́ться. См.

У в ё́ р с т ы -

ваться.

Увё́рстывать, несов.; уверста́ть, сов.; перех. 1. Выравнивать
размеры чего-л. Бог и на одном дереве листа супроти листа не уверстал, — сказал сапожник, сшив пару
разных сапог. Даль.
2. Ровнять (землю). Даль.
3. У в ё́ р с т ы в а т ь что-л. по
кому-л. Делить что-л. на равные части. Наследников много, и все они
вздорны, именья никак и не уверстаешь по ним. Даль.
4. Уменьшать количество денег при
выплате, высчитывать. У него алименты до сих пор уверстывают.
Казач.-Лен. Иркут., 1974. А потом
уверстывают из заработка. Том.
Том.  У в ё́ р с т ы в а т ь с кого-л.
Высчитывать из заработка кого-л. А
деньги с вас уверстывают? Том.
Том., 1995.
Увё́рстываться, несов.; уверста́ться, сов. 1. Выравниваться. Место уверстается, ни ям, ни кочек не
будет. Даль.
2. Уравниваться в правах, получая равные части чего-л. Наследники
с равными правами уверстываются
между собою. Даль.
1. У́верт и увё́рт, м. Ловкость,
изворотливость.  У́ в е р т . Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  У в ё́ р т .
Аннин. Ворон., 1967.  У в ё́ р т о м
уйти. Уйти с помощью обмана, под
ложным предлогом. Увертом ушел.
Даль.  У в ё́ р т ы делать. Выкручиваться, изворачиваться, притворяться.
Уверты делает с женой. Аннин. Ворон., 1967.
2. У́верт, м. Излишняя ширина или объем платья. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
У́вертень,

м. Широкая, объеми-
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стая одежда, платье. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Платье. Пск., Калин.,
1968.
Уверте́ть. См. 2 . У в ё́ р т ы вать.
1. Уверте́ться, сов. «Устать от
поворотов». Голова до чего увертится. Опечен. Новг., Строгова, 1955.
2. Уверте́ться, сов. Одеться
тепло. Увертись потеплее, в одной
футболочке околеешь. Пинеж. Арх.,
1976.
Увё́ртистый, а я , о е . 1. Проворный, ловко уворачивающийся от
кого-л. Ишь какой бойкой, увертистый котишка. Онеж. Арх., 2005.
2. Неодобр. Изворотливый, добивающийся своих целей хитрыми происками, лукавством, лестью. Порх.
Пск., 1931. Увертистый — беззаботный, скользкий. Кирил. Волог.
3. Находчивый, ловкий. Яросл.,
1991. «Развитой» [?]. Яросл., Яросл.
слов., 1991.
1. Увё́ртка, ж. 1. Фольк. Уловка, хитрость. А он знал увертки богатырские, Увернулся от разу великого [ножа]. Пудож. Олон., Рыбников. Слов. Акад. 1964.
2. Идти на у в ё́ р т к у . «Идти не
прямо, с изворотами». Иркут., Ровинский, 1873.
3. У в ё́ р т к о й проскочить (уйти).
То же, что увертом уйти. Уверткой
проскочишь, да назад не воротишься. Даль.
4. Фольк. В загадке: Черно, как
жук, Зелено, как луг, Поет, как бес,
Все увертки — в лес (сорока). Арх.,
1857.
2. Увё́ртка, ж. Веревочная или
ременная петля или кольцо из прутьев для прикрепления оглобель к саням. Вокруг копыла увертки, оглоблю за что цеплять. Кыштов. Новосиб., 1965.
Увё́рткий, а я, о е; т о к, т к а,
о. Быстрый в движениях, поворотли-
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Увёртывать
вый, проворный. Дмитров. Орл., 1898.
А на то же Дунай да так уверток был, Увернулся за печку да
за муравлену (былина). Арх. Уверткий парень. Пск., Смол. Кошка иногда в драку вступат, она увертка.
Р. Урал.

Увё́ртливый, а я , о е . Быстрый в работе, проворный. Увертливая у меня дочка, такая семья, и
всех накормила, напоила. Тихв. Ленингр., 2005.
Увё́ртный, а я, о е; н а, о , ы .
1. Фольк. Быстрый в движениях, живой, подвижный. Ей не на него уж
смешно, а над зверьками, они малы
ж, еще юлавы, увертны (сказка). Мезен. Арх., 1950. Добрынюшка на тело был силен, только был он увертной (былина). Печор. Арх.
2. Поворотливый, проворный, бойкий. Холмог. Арх., 1907. Она небольша, да увертна: не ленива, крута,
все кипит в руках у ей. Арх.
3. Хитрый. Холмог. Арх., 1907.
Увё́рточный, а я , о е . То же,
что увертный (во 2-м знач.). Он
ухватчивый де был, право, уверточный. Олон., Ончуков. Бойка была
молода-то, уверточна, везде успевала. Низ. Печор.
Уве́ртчивый, а я , о е . 1. Порывистый (о ветре). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Ловкий, изворотливый, увертливый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
«Увертчивый — верткий,
изворотливый, ловкий и облыжный, у кого увертка всегда наготове». Даль.
Ловко уклоняющийся от ответа, изворотливый. Пск., Осташк., Твер.,
1855.
1. Увё́ртывать, несов.; уверну́ть, сов.; перех. 1. Сов., неперех.
Двигаясь куда-л., свернуть в другую
сторону. Побежала я, не туды свернула, не увернула, вдоль побежала, не знаю, куды и бежать. Пи-
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неж. Арх., 1969.  У в е р н у́ т ь в
какую-л. сторону. Пошла на горбыш,
думала, там обабки есть, да увернула в другу сторону. Ишь, автобус побежал, в лес увернет. Каргоп.
Арх., 2005.
2. Неперех. Отклоняться, уворачиваясь от чего-л. В Ильинку поедешь,
дорога плоха; болота, только и
увертывай: вехи всё. Низ. Печора.,
2005.
3. Перех., безл. У в е р н у́ т ь под
что-л. Унести, утащить вниз подо
что-л. Отец утонул два года в мае.
Пошел пьяный да увернуло под лед.
Пинеж. Арх., 1969.
4. Сов., перех. Опрокинуть, перевернуть что-л. Галька увернет шкафто. Плесец. Арх., 2005.  У в е р н у́ л о , безл. На тоне сидели, выехали по снасти, их там увернуло,
лодку и опружило. Терск. Мурман.,
2005.  У в е р н у́ т ь чем-л. Пароходто прошел, волной лодку увернуло.
Плесец. Арх.
5. Перех. Отворачивать, отвинчивать что-л. (гайку и т. п.). Приверка —
привертываешь и увертываешь. Пудож. Карел., 2005.
6. Сов., перех. Заставить кого-л.
отступить, уйти назад. Увернули их
[немцев], не было их у нас в войну.
Тихв. Ленингр., 2005.
7. Сов., перех. Закрыть (кран), выключить (свет, воду и пр.). Уверни
радиво. Терск. Мурман., 2005. Свет
увернула и пошла. Пудож. Карел.
 У в е́ р н у т ь . Увернул кран-то
он? Течет аль нет? Тихв. Ленингр.,
2005. Радиво-то чего, увернуто что
ли? Приверни, бывает концерт какой. Каргоп. Арх., Медвежьегор. Карел.
8. Перех. Есть что-л. с аппетитом.
Как сядет за стол, так и увернет
полковриги хлеба, ну и работать
был здоров. Калуж., 1972.

2. Увё́ртывать, несов.; уверте́ть сов.; перех. Обертывать чем-л.,
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заматывать что-л. Свердл., 1965. 
У в е р т е́ т ь чем-л. Надо ногу мне
натрать да увертеть платом получше, чтоб тепло было. Пинеж.
Арх., 2005. Тряпками ноги увертит
и идет на скотный двор. Кирил. Волог.
Перевязывать, забинтовывать.
Онеж. Арх., 2005.  Безл. Хорошо
уверчено. Онеж. Арх., 2005.
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Увё́ртываться, несов. 1. Отворачиваться от кого-, чего-л. Чего это
она от нас увертывается? Пудож.
КАССР, 1970.
2. Уходить, выходить на время
откуда-л. Я ведь увертываюсь иногда
из избы-то, тая не оставляй тут,
пропадет. Каргоп. Арх., 1971.
3. Приспосабливаться, выходить из
затруднений. Вот и увертывайся, перепряг и поехал. Онеж. Арх., 2005.
1. Увё́ртыш, м. Фольк. О том,
кто умеет резко менять направление движения, уворачиваться. Моск.,
Афанасьев.  На горе у в ё́ р т ы ш .
Фольк. Эпитет зайца. Прибежал заяц: терем-теремок! Кто в тереме
живет?.. А я заяц на горе увёртыш..
А я везде-поскокишь [лиса]. Моск.,
Афанасьев.
2. Увё́ртыш, м. Кушанье —
кишки, начиненные ячневой кашей.
Костром., 1927.
1. У́верть, ж. Ловкость, изворотливость. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. У́верть, ж. Объемность, широта верхней одежды. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уве́рхи, нареч. Вверху. Уверхи
все видно. Зап. Брян., 1957.
Уве́рчивый, а я , о е ; ч и в ,
а , о . Изворотливый, хитрый. Он мужик уверчивый, правды от него не
узнашь. До че уверчива: любым путям доступит, че ей надо, кого
и обхитрит. Нижнетавд. Свердл.,
1987.

Уве́рчистый, а я , о е . 1. Пренебр. Слишком подвижный, вертлявый. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
2. То же, что уверчивый. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.
Отлынивающий от чего-л. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
Уве́ршивать, несов., перех. Завершать стог, укреплять верх стога.
Увершиваем после, кладем сено-то.
Шалин. Свердл., 1987.
Уве́рья, мн. Заросли [?]. Сегодня
узнал, что в уверьях спицы есть. Пудож. Карел., Карел. слов., 2005.
Уверя́ть, несов.; уве́рить, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. У в е р я́ т ь кому-л. Убеждать кого-л. в
чем-л. Говорили раньше это, но правда или нет, я вам не буду уверять,
девочки. Том. Том., 1995.
2. Перех. Утверждать что-л. Говорю,
что это правда, а не уверяю. Смол.,
1914.  С придаточным дополнительным. Уверял детина, что не холост,
а женат. Смол., 1914.
3. Перех. Фольк. Клясться в любви. Я не пойду на то поле, Где забава уверял. Меня милый уверял, конфетку с ягодкой давал (частушка).
Пск., 1902.  У в е́ р и т ь навсегда.
Заставить верить (в чью-л. любовь)
всю жизнь. И увестил милой словами, И он уверил навсегда (песня). Касим. Ряз., 1897.
4. Перех. Просить, уговаривать
кого-л. Друг дружку уверяли: — Ты
ни с кем не гуляй. Чагодощ. Волог.,
2005.
5. Сов., неперех. Поверить кому-л.,
во что-л. Отец сыну не уверил, Что
на свете есть любовь (песня). Вят.,
1903. Пск., Перм. Ну, не уверила
Маша. Верхнелен. Заставить поверить во что-л. Как можно уверитьто [в Бога]. Есть которы молятся.
Хабар., 1983.
6. Неперех. Доверять кому-л. Бригадир ей не уверят еще. Курган.,
1950.  У в е́ р и в ш и в кого-л. Уве-
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Увестись
рен в ком-л. Я в вас уверивши. Пск.,
1958.
7. Сов., перех. У в е́ р и т ь часы.
Установить определенный промежуток
времени, срок для чего-л. Уверь часыто, колько цыплят караулить будешь, колько гулять. Торб. Морд.,
2006.
Уверя́ться, несов.; уве́риться, сов. 1. Принимать за истину
слова говорящего, пишущего, поверить кому-л. Тавд. Свердл., 1926. 
У в е́ р и т с я на кого-л. Фольк. Поверить кому-л. Потом он на него
не уверился — не поверил. Не уверилась на их, айда сама, не поверила
(сказка). Тавд. Свердл., 1926.
2. Безл. Казаться истинным, вызывать уверенность в осуществлении
чего-л. (обычно с отрицанием). Инсар. Морд., 2006.  У в е р я́ т ь с я
кому-л. Вериться кому-л. во что-л. Ей
уж и не уверяется, неужто он с ней
поедет. Инсар. Морд., 2006.
3. Доверять кому-л., полагаться на
кого-л. Златоуст. Урал, 1913. Дак
денег дайте. Которы уверялись и
так давали. Арх.  У в е р я́ т ь с я
кому-л. Доверять, верить кому-л. Я
ему не уверялася, с ним крестами не
менялася. Влад., 1914. Потайна подружка, что ей уж та уверялась, а
она выдала ее, изменила. Медвежьегор. Карел. Собака есть собака, как
ей уверяться? Кабан. Бурят. АССР.
 У в е́ р и т ь с я в кого-л. Довериться кому-л. Ну я уверился в него, да
поверил, вроде, доверяю. Тунк. Бурят. АССР, 1989.  У в е р я́ т ь с я в
ком-л. Быть уверенным в ком-л. Я в
тебе уверяться хочу. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
4. У в е р я́ т ь с я за что-л. Ручаться
за что-л. Я за свою бухгалтерию уверяюсь. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. У в е р я́ т ь с я о чем-л. Беспокоиться о чем-л. [?]. Ох, девка, ты
даже и не уверяйся об этом, а все
хорошо будет. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
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Уверя́хнуться, сов. Фольк.
Потерпеть неудачу, уверяя кого-л. в
своей правдивости. Уверяла, уверяла, Уверяхнулась, По дорожке шла,
Чуборахнулась (частушка). Устюж.
Новг., 1903.
У́ве́с, м. 1. У́ в е с . 1. Било цепа.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. У в е́ с . Обвалившееся место,
осыпь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. У в е́ с . Количество чего-л., полученное в результате ошибки или обмана при взвешивании; обвес, провес.
Даль.
Уве́са, м. и ж. Бездельник, проказник, повеса. Пск. Осташк. Твер.,
1855.
Уве́сина, ж. Толстая, увесистая
дубина. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Уве́сить. См. У в е́ ш и вать.
2. Уве́сить, сов., неперех. Спуститься вниз, свеситься. Не увесило —
не свесилось, не спустилось книзу.
Вят., Зеленин.
Уве́сный, а я , о е . Тяжелый,
увесистый. Даль. Мешок-от седня
увесный получился, че еще наклали туды? Корзина-то увесная у тя,
под грыбам-то че лежит? Нижнетавд. Свердл., 1987. Слов. Акад. 1964
[обл.].
Уве́сок, м. 1. Что-л. с неполным
весом. Даль.
2. Дефектная, малоценная вещь;
негодная, бросовая вещь. Кому надо
твои увески, сам в увесках потоп.
Ты мне этот увесок не давай, не задаром прошу. С этим увеском и на
порог баба не пустит. Дом полный,
да увески одни. Забайкалье, 1980.
Увести́. см. У в о д и́ т ь .
Увести́сь, сов. 1. Уйти, убраться откуда-л. Насилу увелася отсюль.
Колым. Якут., 1901. Не знаю, где бабушка с ребятами, наверно, увелась.
Вытегор. Волог.
2. Потеряться, пропасть. Мужик
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увелся. Ключ увелся. Шенк. Арх.,
1852. Ключ от овина-то увелся, искают они его тамотки. Увелся у ей
муж, сама не знат, куды поделся.
Арх.
Увести́ть, сов., перех. У в е с т и́ т ь словами. Фольк. Убедить увещеваниями, обещаниями кого-л. И
увестил милой словами, И он уверил
навсегда (песня). Касим. Ряз., 1897.
1. Уве́сь, м. у в с е́ , мн., определит. местоим. 1. Целый, полный; без
остатка, полностью, целиком, весь.
Зап., Южн., Даль. Увесь хлеб съеден. Пск. Калуж. Увесь день шел
дождь и было холодно. Брян. А хуть
пустите на часочек, Я гуляю увесь
денечек (песня). Смол. Увсе солдатушки в строю стоят. Смол. Черниг., Орл., Курск., Дон. Хлеб увесь
вязали. Одесск. Уве́сь день на ногах кто-л. О том, кто много работает каждый день; беспрерывно, постоянно. Увесь день на ногах. Одесск.,
2001. Уве́сь тут кто-л. Об откровенном, открытом человеке. Смол. Смол.,
1914.
2. В сочетании с прил. Указывает
на предельное распространение качества, свойства; целиком, полностью.
А под тым же кустом Солдат убитый лежит; а увесь ранетый (песня). Смол., 1890.
2. Уве́сь, м. и ж. Увечный, калека. Он увесь (о старике). Смол., 1914.
1. Уве́т, м. 1. Ласковое, приветливое обращение, привет. Пск., Осташк. Твер., 1855. Свердл.
2. Просьба хозяина гостям оставаться и погостить у него. Усьян.-Дмитр.
Сев.- Двин., 1928.
2. Уве́т, м. 1. Присмотр, наблюдение за кем-л., призор. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Заметка, примета. Смол., 1914.
Быть на уве́те у кого-л. Быть известным, знакомым кому-л., готовым
к привлечению в какое-л. дело. Есть





сестрица, у меня на увете человек —
позычит дерюжку. Смол., 1914.
1. Уве́тливый, а я , о е ; а ,
о . Фольк. Умеющий уворачиваться,
уклоняться от чего-л. А й старый казак был догадливый, Был догадливый, сам уветливый, Отвел ножичище — кинжалище [брошенное в него].
Повен. Олон., Гильфердинг.
2. Уве́тливый, а я, о е; л и в,
а, о. Ласковый, приветливый. Послужил я у тя только 3 часа, а выслужил слово сладкое, уветливое. Пудож. Олон., Рыбников. Яросл. Ен,
брат, такей панич уветливый. С
суседями и су всеми людьми: и с
старыми и с малыми, и с ровным
был дуже уветлив и ласков. Смол.
Урал, Сиб., Свердл. Слов. Акад. 1964
[устар.]. Сердечный, мягкий. Сиб.,
1968.  Характером у в е́ т л и в ы й. С
приветливым, общительным характером. Работящая, характером уветливая, на разговор не скупая. Урал,
Бажов.
Уве́треть, сов., неперех. Высохнуть под солнцем и ветром (о сене).
Сено усохло, уветрело. Пинеж. Арх.,
1961.
Уве́трить, сов., перех. Высушить что-л. солнцем и ветром. Ведрие
нонче-то: солнце да ветер. Дак живо
уветрит. Пинеж. Арх., 1962.
Увеча́ть, несов., перех. Фольк.
Уговаривать, упрашивать. Я вечор-то
своего милого Унимала ночевать.
Унимала дружочка, увечала: — Ночуй ночку, милый, у меня (песня).
Ленингр., 1950.
Увеча́ющий, а я , е е . Убедительный, проникновенный (о голосе,
речи). Голос-от у учительницы увечающий, дак ее и понимают. Ее
речи-то увечающи, кажин в ум берет. Нижнетавд. Свердл., 1987.
Увечера́х, нареч. Вечером.
Судж. Курск., 1915.
Уве́чере, нареч. Вечером. Уве-
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Увея
чере пошли мы с Пелагеей на улицу жениха смотреть, уж как он
мене не пондравился, страсть. Калуж., 1972. Увечере сын поймал кила четыре рыбы. Если нынче свадьба, то вчера увечере девки с шишками [пирогами] идут к нанашке
[посаженной матери]. Одесск., 2001.
Увечере́ть, сов., безл. Наступить (о вечере). Как увечерело, никого на улице. Одесск., 2001.
Уве́черу, нареч. Вечером. Увечеру собрались всей родней с внуками.
Одесск., 2001.
Уве́черы, нареч. Вечером. Нехай
увечеры скажу. Зап. Брян., 1957. Дорогоб. Смол.
Уве́чество, ср. Увечье; болезнь.
Сколько я видела увечества, дак
Господь сохрани; на нутре резьба
сделатся, как вспомню. Соликам.
Перм., 1973.
Уве́читься, несов. Надрываться, поднимая непосильную тяжесть.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уве́чный, а я , о е . 1. Раненый
(о человеке). Перм., 1848.
2. У в е́ ч н о е платьице. Фольк.
Одежда увечного нищего, просящего подаяние. Как прошелся он хоромным строеньицем, В тепловитое
во гнездышко, Он раздал свое увечное да платьице. Олон., АгреневаСлавянская.
3. У в е́ ч н а я пенсия. Пенсия по
инвалидности. У меня увечная пенсия
с сорока двух годков, ноги-то нету.
Болотн. Новосиб., 1970.
4. У в е́ ч н а я трава. а) Растение
Aristolochia clematitis L. сем. кирказоновых; кирказон ломоносовидный.
Тамб., Анненков. б) Растение Silene
inflata L., сем. гвоздичных; смолевка
широколистная. Костром., Анненков.
Уве́чье, ср. 1. Калека, инвалид.
Ростов. Яросл., 1902. Он от рождения увечье. Теперь он на всю жизнь
увечье. Яросл. Каргоп. Арх. Чело-
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век с каким-л. физическим недостатком. Шуйск. Влад., 1854.
2. О больном человеке. Солигал.
Костром., 1923.  Не у в е́ ч ь е .
О здоровом человеке. Солигал. Костром., 1923. Об очень старом больном человеке. Мышк. Яросл., 1990.
3. Бранно. Дурак, болван. Волог.,
1964.
4. О плохо сшитой одежде. Сами все
шили-то, нашьем и худо, и всяко,
и носили экое увечье. Харов. Волог.,
2005.
Уве́шанье, ср. 1. Большое количество, множество плодов на деревьях
или кустах в саду. Стоят сады-то
все зеленые, С виноградом со увешаньем. Пошех. Яросл., 1896. Яблок
было летом увешанье. Волог.
2. Об обильном урожае фруктов.
Нынче у нас увешанье в деревне.
Большесельск. Яросл., 1990.  У в е́ ш а н ь е чего-л. Обильный урожай
чего-л. (о ягодах, яблоках и т. п.). Как
было черемухи, дак увешанье. Третьего года яблок было увешанье. Кадуйск. Волог., 2005.
Уве́шивать, несов.; уве́сить,
сов.; перех. и неперех. Обвешивать,
обманывать в весе, недовешивать. Он
увесил товару на целый пуд. Увесил
целым пудом. Даль.
Увеща́вывать, несов., перех.
Уговаривать, увещать кого-л. Соберут собрание и станут их увещавывать. Волог. Волог., 2005.
Увеща́ние, ь е , ср. Наказ, завещание. Даль. Вельск. Арх., 1957. 
Класть у в е щ а́ н и е . Давать наказ.
Увещание клали. Вельск. Арх., 1957.
Увеща́ться, несов. Убеждать
кого-л. в своей правоте, клясться.
Увещался, что золото отдали. Пинеж. Арх., 1962.
Уве́я, ж. 1. Отходы после молотьбы и веяния зерна, мякина. Тихв.
Новг., 1851. Новг., Костром., Твер.,
Калин.  Отходы от веяния зерна,
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идущие на корм скоту, курам. Солигал. Костром., 1923.
2. Место, защищенное от ветра.
Тут увея, дак лук-от лучше, чем
там. Тарног. Волог., 2005.
3. Темное отражение предмета на
чем-л., освещенного с противоположной стороны, тень чего-л. Балахн. Нижегор., 1870. Увея всю картошку в
огородце закрыла. Ой, какая здесь
увея! Волог.
4. Затененное место, место в тени. Липа-то растет на увее. Данил., Некрас. Яросл., 1991. Ишь, какая увея у забора. В увее грабли
стоят у стены. Волог.  Место,
на которое дерево бросает тень. Нижегор., 1852. «Увея — место в поле,
лежащее близ леса и даже вдающееся в лес, где пашню мало продувает ветер». Шуйск. Влад., Гарелин.
Яросл., Волог.  У́ в е я . Картошка-то в увее плохо растет. Белозер. Волог., 2005.  Затененное место
поля или огорода. Нижегор., 1858.
Выйди в увею да посмотри на капусту. Волог.  Под у в е́ е й . В тени,
под тенью (деревьев). Под увеей хлеб
не растет. Балахн. Нижегор., 1870.
Уве́я берет (где-л.) Где-л. постоянно находится тень. Увея берет тутока, оттого и не сажу. Волог., 2005.
5. Место, где зимой наметает много
снега (край поля, опушка леса и т. п.).
Бурнашев. По увее, увейке до насту
не пройдешь, убродно. Волог., Даль.
1. Уве́ять. См. У в е в а́ т ь .
2. Уве́ять, сов., неперех. Увянуть. Пудож. Олон., 1898.
Уве́яться, сов. Быстро уйти, исчезнуть. Сама все норовит сладкий
кусок сожрать да увеяться на игрища. Обл., Котлаков, 1961. Тутаев.
Яросл.
Уйти куда-л. Ну, как увеется кудась, так не дождешься его.
Дон., 1976.
Увзбуди́ть, сов., перех. Разбудить кого-л. Мотри ж увзбуди меня,
как пойдешь. Орл., 1961.
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Увзва́ра, ж. Ушат для воды. Ворон., Даль.

Увзюм, м. Изюм. Тода паски вытаскиваем, они схолонут немного и
мажем, а сверху увзюм выглядывал.
Алт., 1998.
Увзя́ть, сов., перех. 1. Взять, забрать, отобрать что-л. Увозьми. Новос. Тул., Глаголев, 1900. Когда нас
поймают, лошадь увозьмут. Тул.
2. Призвать на службу в действующую армию. Мене увзяли на фронт.
Одесск., 2001.
Увива́ть, несов.; уви́ть, сов.; перех. 1. Фольк. Завивать (кудри). А
буйну голову чесал-то Я сам, молодец, А русы кудри увивала Красна девица-душа (песня). Ленингр.,
1950.
2. Обертывать, заматывать, укутывать что-л. чем-л. Увьешь ногу-то
портянкой. Галич. Костром., 1975.
 Прич. страд. прош. Наташенька
ноги-то увито. Бабаев. Волог., 2005.
3. У в и в а́ т ь петлей. То же, что
увязывать петлей. Увивать петлей —
кода снимешь со сновалки. Таштып.
Хакас., 1961.
4. Фольк. Свивать (гнездо). Увил,
ухитил Харкушко себе тепло гнездышко на высоком семиствольном
осокоре. Р. Урал, 1976.
5. Фольк. Развивать что-л. свитое.
Перепелка гнездо вьет, А соколик
развивает. Перепелка гнездо вьет,
А соколик увивает. Казан., Соболевский.
6. Уплотнять, метя, завивая (о ветре). Унастовит снег, ветром-то
увьет, снег твердый станет. Галич.
Костром., 1975.
1. Увива́ться, несов. В сочетаниях.  У в и в а́ т ь с я во что-л.
а) Обвязываться чем-л. Волог., Кадн.
Волог., 1890. б) Фольк. Одеваться во
что-л., облегающее тело. Ужо ли ты,
Да Ольгушка, убралась? Она по пояс в золото увилась. Обоян. Курск.,
1855.  У в и в а́ т ь с я в оборы. Обвя-

Увирек
зывать лапти и голени ног бечевками.
Волог., Кадн. Волог., 1890.
2. Увива́ться, несов. В небо
увива́ться. Вырастать, расти высоко
(о лесе, растениях). В небо увился —
так говорят о высоком лесе. Илим.
Иркут., 1970. Лен пахали, а теперь
уж там лес в небо увивается, так
где пахать? Онеж. Арх.
Уви́вач, м. Кусок материи, пеленка, в которую заворачивают младенца после крещения. Младенца повивают после крещенья в увивач, в белые плены. Южн., Даль.
Уви́вич, м. Отрез материи, который преподносили в дар роженице.
Зап. Брян., 1957.
Уви́вка, ж. Часть женского головного убора сороки — украшение в
виде жгута, которым обвивают убор
сверху. «Сверху к сороке пристегивается увивка. Это подковообразная
дуга из холстинного жгута, обшитая
сверху и с внутренней стороны кумачем и серебряным галуном, а снаружи шелковой коричневой бахромой,
оканчивающейся блестками и лентами!» Ряз., Данилин, 1927. Сорока —
покрывало из кумача с золотым очельем и с увивкой в виде лент. Ряз.
Уви́вчатый, а я, о е. У в и́ в ч а т ы е струны. Хорошо свитые струны. Даль.
Увида́нье, ср. Свидание. Сиб.,
1854.  До у в и д а́ н ь я . До свидания. Прощайте, до увиданья. Сиб.,
1854. Тул., Том. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
Увида́ть, сов., перех. Как милый свет увида́ть. Почувствовать
радость в жизни, избавившись от
невзгод. Дети выросли, отдельно
живут, мы со стариком как милый свет увидали. Лямбир. Морд.,
2006. Свет увида́ть. Почувствовать
облегчение, выздороветь, избавиться
от сильной боли, страданий. Дали мне
в больнице какех-то порошков от
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головы, топерь я свет увидала. Старошайг. Морд., 2006.
Уви́деть, сов., перех.  У в и́ д л а , и , прош. Фольк. Увидела (увидели). Не увидла взять смеретушка
Как ни старого, ни малого. Север,
Барсов. Правду уви́деть. Предсказать будущее. А потом одна бабушка правду увидела. Подпорож. Ленингр., 2005. Пятки уви́дел. Выражение, произносимое тогда, когда
кто-л. зевнет. Волог., 2005. Свет
уви́деть. а) То же, что свет увидать.
Тул., 1861. б) Перестать беспокоиться, обрести покой. Тул., 1861. Тещу уви́деть. Напиться допьяна, до
тошноты. Сев. Кавказ, 1908. Уви́деть
куку да маку. Не увидеть ничего.
За один рубь в кино сходишь, дак
че увидишь — куку да маку. Волог.,
2005.
Увиду́, нареч. На виду, на глазах.
Увиду растет у тебя живот, точно
киста. Мошков. Новосиб., 1970.
Уви́листый, а я , о е . 1. Кудрявый (о человеке). Гли-ка, парень
какой увилистый. Алап. Свердл.,
1987.
2. Покрытый густой, пышной листвой, зеленью (о дереве). Вон береза
кака увилиста, а тополь не увилистый. Алап. Свердл., 1987.
3. Имеющий волнистую поверхность, завитки. Листики увилистые
бывают, ето кудрявенькие они.
Алап. Cвердл., 1987.
Увильну́ть, сов., неперех.
У в и л ь н у́ т ь куда-л. Убежать, уйти
куда-л. В лес чай увильнул, цветы
собирать. Конечно, увильнул, ждать
что ль тя будет. Кочкур. Морд.,
2006.
Увини́ть, сов., перех. Обвинить
кого-л. Увинят его же. Влад. Влад.,
1910.
Увирек, м. Фольк. Веер. В
правой рученьке — немецкий увирек,
Увиреком-то помахивает. Новг., Соболевский.
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Увирывать

Уви́рывать, несов., неперех.
Есть с аппетитом. Смотри, как черный хлеб увирывают. Нинка говорит, что посадили его с девчонками,
так он увирывал, только за ушами
пищит. Новг., 1995.
Увиря́ться, несов. Отказываться от чего-л., стесняясь взять что-л.
Харов. Волог., 1946–1950.
Увисова́ть, сов., перех. Шаля,
привести что-л. в беспорядок. Кто
это так кровать увисовал? Борисоглеб. Яросл., 1991.
Увита́ть, сов., неперх. Уйти
уехать (далеко, надолго). Другой раз
приезжал, денег на дорогу взял и
увитал. Ряз. Ряз., 1960.
Уви́тить, сов., перех. Прижать
гнетом (сено). Сено надо увитить, не
то свалится. Сызр. Куйбыш., 1968.
Уви́тка, ж. 1. Прут, ветка, которой связывают колья в заборе. Углич.
Яросл., 1956.
2. Железная пластинка, скрепляющая косу с косовищем. Увиткой косу
завивают. Увитку из мягкого железа делают. Шалин. Свердл., 1987. 
Кожаный ремешок, которым прикрепляют косу к косовищу. Р. Урал, 1976.
3. Железная скоба в носовой и в
кормовой части лодки-будары. Урал.,
1908. Увитки крепются к основанию носовой и кормовой части будары водорезным полушинком. Будара имеет носовую и кормовую увитку, род стрелы, поднятой выше всех
бортов будары. Р. Урал, 1975.
4. Тонкая хвостовая часть осетровой
рыбы, находящаяся между спинным и
хвостовым плавниками. Урал., 1908.
Р. Урал.
Увито́к, м. То же, что увитка
(в 4-м знач.). Одну косинку показал
осетр — перо только, а с мясом —
увиток. Р. Урал, 1975.
Уви́ть. См. У в и в а́ т ь .
1. Увить, м. Ремень у цепа.
Некрас. Яросл., Яросл. слов., 1991.

2. Увить, м. Прут для битья, стегания кого-л., розга. Молог. Яросл.,
Яросл. слов., 1991.
У́вих, м. Вывих (ноги, руки). Увих
небольшой, а ходить мочи нету. С
увихом лежит, увих на одной ноге и
руке. Увих-то сначала не тревожил,
а потом так заныл, что в глазах
темно. Забайкалье, 1980.
Увиха́ть, сов., перех. У в и х а́ т ь ноги. Утомить ноги ходьбой.
Даль.
Увиха́ться, сов. Устать от ходьбы. Так увихались ноженьки мои,
как на богомолье ходила, что насилу отошли. Даль.
Увихну́ть, сов., неперех. Резко
свернуть в сторону (о реке, дороге).
Волга из-под Самары вправо увихнула. Даль.
Увихну́ться, сов. Сильно удивиться. У бобров такой дом, я ажно
увихнулся. Кириш. Ленингр., 2005.
Уви́чко, ср. Прут, которым оплетают верхний край корзины. Вица,
как расщипана да обведена, называется увичко. Каргоп. Арх., 1971.
У́вкать, несов., неперех. Квакать.
Лягушки увкают. Любим. Яросл.,
1991.
Увлека́нье, ср. Развлечение;
увлечение. А зимой мы прядем, да
ткем, вот наше увлеканье како. Кемер., 1976.
Увлека́ться, несов.; увле́чься,
сов. 1. У в л е к а́ т ь с я за кем-л. Гоняться за кем-л. Потом окунька поймают, уду за хребток прикрепляют,
окунек ходит в живом виде, щука
за ним увлекается. Терск. Мурман.,
2005.
2. Сов. У в л е́ ч ь с я бежать. Побежать быстро, изо всех сил. Увлекся бежать — бежит со всей силы. Як
увлекся конь бежать в луг. Смол.,
1914.
3. Развлекаться. Наш возраст ма-

Увогнать
ло отдыхал, увлекался, а все были в
работе. Кемер., 1976.
Увли́ть, сов., перех. и неперех. Налить во что-л., влить. Уволью воды, нехай утенята попьют.
Одесск., 2001.
Увнизу́, нареч. Внизу. Зап.,
Южн., Даль.
Увня́ть, сов., перех. Фольк.
Осветить (о заре). Не бел зарядень окошечко увняла, Не ясен месяц вдоль по улице светил (песня).
Смол., 1891.
Уво. См. У в .
Увоби́ть, сов., перех. Вбить во
что-л. Кольцо увобьють. Россошан.
Ворон., 1961. Дай-ка я увобью гвоздь
в эту доску. Бесед. Курск. Что в
стену не увобьешь? Яйцо. Новос.
Тул.
Увобра́ть, сов., перех. 1. Поглотить, впитать в себя, вобрать. Вата всю воду в себя увобрала. Белев. Тул., 1960. Рoссошан. Ворон.
 У в о б р а́ т ь во что-л. Всю воду
увобрал в чебыты (сапоги). Клим.
Брян., 1955.
2. Убрать, унести что-л. Новос.
Тул., 1900. Калуж. Все уже свое вы
увобрали? Зап. Брян. Надо увобрать
это. Курск. Ворон.
3. Собрать урожай. Рожь увобрали.
Белев. Тул., 1960. Зап. Брян. Увобраты и свои поля. Орл.  Убрать, сложить куда-л. (сено). Сено увобрать.
Смол., 1914.
4. Убраться в доме. Увобрать в доме. Медын. Калуж., 1901.
5. То же, что увобраться (в 5-м
знач.). Ен и чист и речист, Горазд
со мной говорить, По-немецки увобрат: Зеленой на ем кафтан. Обоян.
Курск., 1896.
Увобра́ться, сов. 1. Спрятаться куда-л. Мышонок увобрался в
стол. Увобрался Егор за город. Ельн.
Смол., 1914.
2. Уйти откуда-л. совсем, оконча-
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тельно. Новос. Тул., 1900. Зап. Брян.
Уйти откуда-л., закончив работу. Вы
ужо совсем увобрались? Зап. Брян.,
Расторгуев, 1957.
3. Собрать урожай. За погоду увобрались. Мещов. Калуж., 1901.
4. Прибраться, навести порядок
где-л. Надо увобраться в комнате.
Бесед. Курск., 1960. Острог. Ворон.,
Новос. Тул. Покуль к празднику в хате не увобрались, гостей не звали.
Брян.
5. Надеть что-л., одеться, нарядиться во что-л. Девка увобралась дюже
пригоже. Смол., 1914. Увобрался в
постолы (лапти). Клим. Брян.
Увобу́ться, сов. Обуться. Ну,
подожди! Счас только увобуюсь.
Ельн. Смол., 1914.
Увовре́ть, сов., неперех. 1. Сильно вспотеть. Баня была жарко натоплена и я сильно в ней увоврела.
Трубч. Брян., 1937. Такая жара —
увоврел я совсем. Я во шубу надела
и так увоврела. Ельн., Смол. Смол.
2. Хорошо потушиться, упреть (о
мясе, картошке и т. п.). Печь вытопилась и картофель давно уже увоврел.
Зап. Брян., 1937.
Уво́все, нареч. Совсем, вовсе.
Увовсе не ходили на работу. Смол.,
1958.
Увовсю́да, нареч. Везде, повсюду. Я сама увовсюда хожу. Ворон.,
1971.
Увогна́ть, сов., перех. 1. Вогнать во что-л. Змей совсем было
стал Ивана царевича одолевать: уж
по пояс в землю увогнал. Обоян.
Курск., 1903.
2. Угнать кого-л. Новос., Белев.
Тул., 1900. Погнать кого-л. куда-л.
Пастух увогнал коров в лес. Бесед.
Курск., 1963. Увогнал скот пасти
аж под лес. Брян.
3. Уводя, угоняя (корову, коня и
т. п.), украсть. Ай, мамочки мое! Коня увогнали. Зап. Брян., 1957.
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Увогнуть

Увогну́ть, сов., перех. 1. Согнуть что-л. Эту палку не увогнешь.
Бесед. Курск., 1963.
2. Закрепить, сгибая где-л. Увогни
прут в прясло. Климов. Брян., 1955.
Увогну́ться, сов. Согнуться,
изогнуться. Эта дерева не увогнется. Бесед. Курск., 1963. Гвоздик увогнулся в стене. Климов. Брян. Дубен. Тул.
1. Уво́д, м. Устоявшийся порядок
в доме; обычай. Увод хозяйкой держится. Екатеринб. Перм., 1887.
2. Уво́д, м. Кража, воровство.
Даль. Липец. Ворон., 1929–1937.
Уво́дины, мн. 1. Кража (лошади). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
В у в о́ д и н а х (лошадь). Об украденной лошади. Лошадь в уводинах.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. У в о́ д и́ н ы . Свадебный ритуал увода невесты из родительского
дома. После етва уводины начинались. Орл., 1998. Невеста на уводинах все плакала, а жених уговаривал. Свердл.
Уводи́ть, несов.; увести́, сов.;
перех. 1. Сов. Увезти, повезти куда-л.
Увели меня на такси, так болела я.
Волосов. Ленингр., 1974. А эту найдену девушку увели в Архангельское.
Плесец. Арх.
2. Брать замуж без согласия родителей. А ноньку ходят, ходят,
да и уведет парень девку. Медвежьегор. Карел., 2005.  У в е с т и́ (у в е́ с т ь) бегом. Взять девушку замуж без согласия родителей, уведя ее из дома. Каждый день, бывало, предлагали увесть бегом. Шимск.
Новг., 1955.  У в е с т и́ взамуж.
То же, что увести бегом. Крещеньето прошло, меня взамуж-то и увели. Каргоп. Арх., 1971.  У в о д и́ т ь,
у в е с т и́ уводком (уводом). Брать девушку замуж без согласия родителей,
увозя ее из дома. Ростов. Яросл.,
1890. Яросл. Уводком раньше уво-

дили, девку ухватят и увезут, родители не отдавали. Плесец. Арх.
Уводом увели меня. А сестра свадьбой. Меня уводом уводили, на телегу кинули с товаркой, я не согласилась, не пошла замуж. Арх.
Уводом увести сумели, так тепере
и отвечайте. От добрых-то родителей разве можно уводом уводить
дочку. Уводом увести — не шутка, а
потом как ее родне в глаза смотреть. Забайкалье.  У в е с т и́ самоходкой. То же, что увести бегом.
Я бы тебя увел самоходкой. Харов.
Волог., 2005.  У в е с т и́ уходом. То
же, что увести бегом. Я уходом увел
свою, потом пошли прощения просить. Уходом увел свою хозяйку-то.
Поддор. Новг., 1995.
3. Сов., безл. Заставить кого-л. уйти
далеко, потеряв нужное направление
(о нечистой силе в лесу). Дак хозяин
[леший] его по лесу поводил, дак ходил недели три, его увело, домой не
мог выйти. Плесец. Арх., 2005.
4. Перемещать, переводить что-л. в
другое место. Потом был детдом,
его потом куда-то увели. Каргоп.
Арх., 2005.
5. Сов. Убрать что-л. в укромное
место, спрятать. Уведи ключ-то в
шкаф. Ключ-то увести надо. Медвежьегор. Карел., 2005.
6. Сов. Уменьшить меру, количество товара при его обработке. Мочка
уведет по полувершку с аршина —
ткань, сукно на столько ссядется,
съежится. Даль.  У в е с т и́ товару. Украсть при продаже товара, меряя
так, чтобы отпустить меньше должного. Увести товару — обмерять, унести на аршине. Даль.
7. Сов. Истратить, потратить много
чего-л. Теперь свадьба два, три дня,
так денег уведут. Кем. Карел., 2005.
8. У в о д и́ т ь , сов. Лишить кого-л.
сил, утомить. Девку всю работа уводила. Волог., Волог. слов., 2005.
9. У в о д и́ т ь от чего-л. С помощью
заговора избавлять от какой-л. болез-

Увожгаться
ни. От зубной боли уводила старушка из соседней деревни, обереги разные знала. Волог., 2005.
10. У в о д и́ т ь время. Использовать, расходовать время на что-л.
Сколько я на это времени-то увожу.
Яросл., 1901. Помереть не померла,
только время увела. Пестов. Новг.
 Даром время у в о д и́ т ь . Напрасно, без пользы расходовать время. Да чего их пилить, я и так
огукаю, дак чего даром время уводить. Опечен. Новг. 1995. Леший
увё́л кого-л. Об уходе неприятного
человека. Иркут., 1967. На гнилой
веревке увести́ кого-л. О безвольном человеке. Буйск. Костром., 1927.
Уведи́ леший (лесной) кого-л. Пожелание кому-л. неприятностей, бед.
Иркут., 1967.
1. Уводи́ться, сов. 1. Справиться с работой по уходу за ребенком.
А с ребенком разве уводится, мужик
ведь. Беломор. Карел., 2005. Мама,
тебе никак не уводиться. Волог.
2. Уложить спать ребенка. Никол.
Волог., 1883–1889.
2. Уводи́ться, несов. Кончаться, переводиться. У самой бражка не
уводится, сама бражку пьет. Терск.
Мурман., 2005.
Уво́дка, ж. Предмет, служащий
для измерения веса, длины или объема чего-л. У меня вместо гири камень есть, он у меня уводка, по ней
все делим: орехи, хлеб, крупу. А вот
уводка на длину голяшек унтов. Забайкалье, 1980.  Делать что-л. по
у в о́ д к е . Изготавливать что-л., используя при определении длины, веса
и т. п. такой предмет. Так постегонка как раз на округ кадушки. Вот
по этой уводке и сделай ее. Забайкалье, 1980.



У́во́дком, нареч. В сочетаниях.
У́ в о д к о м взять. Насильно, без согласия увезти невесту. Уводком, силком меня взяли. Каргоп. Арх., 2005.

179



У́ в о д к о м идти. Выходить замуж без согласия родителей, сбежав
из дома к жениху. Уводком, убегом
девка иде; мать не отдават, девка убежит в дом к жениху, потом
приходит: — Маменька, пусти; потом станут свадьбу вести. Плесец.
Арх., 2005.  У́ в о́ д к о м уводить.
См. У в о д и́ т ь .
Уво́дничать, несов., неперех.
Жениться уводом, без согласия родителей невесты. У нас уводничают,
краденые свадьбы в обычае, более избегая траты, расходов. Даль.
Уво́дом, нареч. Без согласия родителей, убежав из дома или будучи увезенной силой (выйти замуж). Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
Звал меня замуж уводом. Шимск.
Новг. Я-то нет, не уводом (вышла
замуж). Каргоп. Арх. Слов. Акад.
1964 [устар.].  У в о́ д о м выходить
(замуж). Родители не соглашались,
так она уводом грозилась выйти.
Ростов. Яросл., 1902. Уводом выходят раскольницы за православных.
Борович. Новг.  У в о́ д о м уводить.
См. У в о д и́ т ь .

У́водь, ж. Место возле водоема,
близкое к воде. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Местечко на уводи, да от лесу
удалено. Даль.
Увое́хать, сов., неперех. 1. Въехать. Увоедешь в тестев дом. Холм.
Пск., 1916.
2. Уехать откуда-л. Когды я увоеду,
тогды слодит. Трубч., Карач., Брян.
Орл., 1850.
Уво́жгаться, сов. Сильно испачкаться, измазаться. Ишь, снова весь увожгался. Хакас. Краснояр., 1965. Увожгалась: ни кожи,
ни рожи не видно. Краснояр. 
У в о́ ж г а т ь с я в чем-л. Выпачкаться в чем-л. Весь в грязи увожгался, горюшко ты мое. Вся в известке
увожгалась. Хакас. Краснояр., 1967.
Сиб.

180

Увоз

Уво́з, м. 1. У в о́ з невесты. Похищение невесты из родительского дома. «Краденая свадьба». Даль. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
2. Величина урожая, измеренная
по числу нагруженных возов. Смол.,
1914.  Хорошо что-л. у в о́ з о м .
О большом количестве привезенного
урожая. То хорошо жито увозом. А
каково оно умолотом? Смол., 1914.
Уво́згаться, сов. 1. То же, что
увожгаться. Хакас. Краснояр., 1966.
2. Устать от тяжелой работы. За
день-то увозгаешься, что и ног не
чуешь. Хакас. Краснояр., 1966.
Увозё́кать, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Курган.,
1971.
Увозё́каться, сов. Сильно испачкаться, измазаться. Курган., 1971.
Увозе́ниться, сов. То же, что
увозекаться. Ну, ты, девка, и увозенилась в огороде! Лика божьего не
видно. Вожегод. Волог, 2005.
Уво́ззреть, сов., перех. Увидеть
кого-л. Не увоззреть бы мне дитя
своего. Святых бы мне не увоззреть.
Чухл. Костром., 1898.
Увози́ть, несов. и сов., перех. 1.
Несов. Арестовывать, сажать в тюрьму. В тот год [1937] мужиков увозили. Пудож. Карел., 2005.
2. У в о́ з и т ь в государство. Увозя,
сдавать в государственное учреждение. А эту серу уж увозили в государство. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. Сов. Измучить, измаять кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Увози́ться, сов. Устать, утомиться от хлопотливой, тяжелой работы. Даль. Тотем. Волог., 2005.
Уво́зка, ж. Место сшива двух
полотнищ домотканой материи, из которых состоит юбка-понева. «Полотнища сшиты друг с другом по основе
на протяжении 100–112 см при помощи цветной шленки и белой бумаги.

Это место сшива называется увозка».
Десна, Ока, Лебедева, 1927.
Увозна́ть, сов., перех. 1. Получить сведения о ком-, чем-л., узнать.
Выдали девку замуж тихим манием, так что и суседи не увознали.
Смол., 1914. Дубен. Тул. А на что
тобе правду казать, ее так можно
увознать. Ворон.
2. Обнаружить в ком-л. знакомого, узнать, признать. Не увознал. Увознайте. Его так можно
увознать. Новос. Тул., 1900. Тул. Не
могу дружка увознать (песня). Орл.
Ох, яркий то свет настал, что брат
сестры не увознал (песня). Тут же я
его [вора] и увознал. Брян. Смол.
3. Распознать по каким-л. признакам, найти, обнаружить что-л. Собака
увознала след хозяина. Смол., 1914.
Ворон.
Уво́зом, нареч. То же, что уводом. Каргоп., Плесец. Арх., 2005.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
Уво́инки, мн. То же, что увоины. Я увоинки держала, а дед прикреплял соху. Демян. Новг., 1995.
Уво́ины, мн. Часть сохи — веревки или гибкие прутья, которыми связывают нижнюю часть рассохи с серединой. Увоины, которы связывают
козлец с рогачем. Осташк. Калин.,
1946. Калин.
Уво́й м. Дыра в ватной одежде,
из которой торчит вата. Весь в увоях, как линючий яман. Забайкалье,
1980.  У в о́ й на у в о́ е . О рваной
одежде, дыра на дыре. Увой на увое,
и кто на такого всего в увоях смотреть будет. Забайкалье, 1980.  Ходить в у в о́ я х . Ходить в рваной,
дырявой одежде. Не от богатства в
увоях ходят. Забайкалье, 1980.

1. У́войдать, сов., перех. Сильно испачкать что-л. Ишь ты, увойдала сарафан-от. Север, 1872. Олон.
2. У́войдать, несов., неперех.
Сильно плакать. Петрозав. Олон.,

Увойти
1885–1898.

Увойди́ти, сов., неперех. Фольк.

Войти. Если нам [солдатам] Господь
поможет У Росею увойдити, У Росеюшку увойдити, на хватеры стати (песня). Смол., 1891. Позволь,
позволь, Василь Попович, на дворик
узъехать. Позволь, позволь, Василь
Попович, в сенцы увойдити (песня).
Смол.
Увойзна́ть, сов., перех. Фольк.
То же, что увознать (во 2-м знач.).
Не увойзнала мати своего дитяти
(песня). А богатую сестру на дороге
сустрели, А худую, бедную, на пороге увознали (песня). Смол., 1891.
Уво́йка, ж. Длинный гибкий
прут, который обвязывают вокруг кольев при установке изгороди. Пойду
в лес за увойками. Лучшие увойки
из черемухи, они не ломаются. Кадуйск. Волог., 1969.
Уво́йкать, сов., перех. Измучить, сильно утомить кого-л. Ну,
ваша-то поклажа меня увойкала.
Княгин. Нижегор., 1853. Ух, как меня увойкали — устал или болезнь измучила. Шенк. Арх. Увойкала ваша собака [курицу]: прям никакая
сделалась. Ичалк. Морд.
Причиняя страдания, замучить кого-л. Увойкал меня мужик, пьет да дерется.
Ичалк. Морд., 2006.
2. Убить кого-л. Он увойкал его.
Сарат., 1858.
Уво́йкаться, сов. Устать, утомиться от хлопотливой, тяжелой работы. Семен. Нижегор., Даль. Мы сегодня снопы возимши больно увойкались. Покр. Влад. Так уж я, бедная,
увойкалась, упеталась, слова сказать не могу. Грязов. Волог. Морд.
Отдохни, ты и так уж увойкался.
Краснояр.
Увойма́ть, несов., и сов., перех. 1. Унимать, усмирять кого-л.
Курск., Орл., Даль. У ворот стоить свекор да невестку увоймае:
потише, невестка, тише, молодая.
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Курск. Хозяин кричит: — Только
увойми [молодцев, которые его бьют],
отдам тебе твой стол и барана
отдам, только увойми, пожалуйста (сказка). Калуж. Тул., Дон. 
У в о й м а́ т ь чью-л. волю (волюшку).
Фольк. Смирять, обуздывать. Увоймаешь ты мою волюшку всее (песня).
Дон., 1876. Моей воли не увоймает
(песня). Дон.
2. Утешать, успокаивать кого-л. Меня гулька увоймае — Не плачь, моя
дорогая! Тул., Елеонская. За горами
течет речка с ручьями, Плачет девка со слезами, парень девку увоймает (песня). Калуж. Увойми ты ее,
нехай не плаче. Зап. Брян.
Увойма́ться, несов. и сов.
1. Перестать плакать, кричать; успокоиться. Увоймитесь вы, окаянные!
Никак не увоймутся. Бесед. Курск.,
1963.
2. Фольк. Перестать болеть. Ой,
ты, Исус, вернися, кровавая рана, увоймися (заговор). Брян. Орл.,
1904.  Чья-л. воля у в о й м а́ е т с я .
Фольк. О том, кто постепенно успокаевается, становится не чувствительным к страданиям. Моя воля увоймается, у батеньку оставается. Чего
сидишь да не заплачешь. Твоя воля
увоймается (свадебн. песня). Дон.,
1929.
Увойти́, сов., неперех. 1. Уйти,
удалиться откуда-л. Уходил, уходил,
а он все знай кричит: — Стой! Не
увойдешь, купецкий сын! (сказка).
Смол., 1891. Из хаты все увошли.
Судж. Курск. Дай, думаю, я увойду
отсюда. Курск. Брян., Пск., Твер.,
Арх., Ряз., Калуж., Орл., Тул., Ворон.  У в о й т и́ куда-л. Все на улицу увошли. Обоян. Курск., 1856. Ты
поспеши, а то он увойдет домой.
Белг. Курск. Батюшка, ты сегодня
куда-нибудь увойди. Смол. Работа
не бес, не увойдет в лес (поговорка).
Брян. Куда ен увошел? Орл. Хотел
он увойти куда глаза глядят. Не

Увойтить
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увойдешь от себя никуда. Одесск.
2. Пройти какое-л. расстояние. Попристали наши сивы волы Полдорожки ины не увошли. Красн. Смол.,
1903. Обоян. Курск.
3. Попасть внутрь чего-л., войти.
Увошел ен в ту хатку, там сидит Баба-яга. Обоян. Курск., 1863.
Увойди, моя дитятка, потише, Поклонись, моя милая, пониже (песня).
Щигр. Курск. Под сень она утеною вплыла, В хоромы она молодицею увошла (песня). Курск. Брян.
Прекрасный рай сам отопрешь, В
прекрасный рай сам увойдешь (песня). Боюсь, боюсь: каналия увойдет, Боюсь, боюсь: мою душу погубит (песня). Смол. Твер., Калуж.,
Орл., Тул., Ворон. Увойти́ в память. Прийти в сознание. От этой
[очень высокой] температуры никак
в память не увойти. Невельск. Пск.,
1978. Упасть, свалиться куда-л. Боялись, что в колодец увойдет (ребенок). Пск., 1978.
4. Поместиться, войти во что-л. Все
увошло. Белев. Тул., 1960. Бесед.
Курск.
5. Включиться в состав чего-л. при
подсчитывании. Бесед. Курск., 1962.
 У в о й т и́ чему-л. на проценты.
Увеличиться на сколько-н. процентов.
На проценты много хлеба не увойдет. Бесед. Курск., 1962.
6. Пройти (о болезни). У моей коровы сзаду гвыль. Гвылюшка не скоро
она увошла. Невельск. Пск., 1978.
Увойти́ть, сов., неперех. Уйти,
пойти куда-л. Обоян. Курск., 1897.
Увокоро́ть, нареч. Коротко
(сшить что-л.). Кохточку сшила увокороть. Ворон., 1971.
Увокра́сть,
сов.,
перех.
Украсть. Увокрали. Новос. Тул., 1900.
Уволе́ние, ь е , ср. 1. Увольнение, отставка. Он двадцать один год
прослужил и стал уволения просить.
Онеж. Арх., 2005.
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2. Согласие на что-л., разрешение. Я у батюшка спрошусь, У
матушки доложусь: — Родимая моя
мать, Спусти меня погулять. Уволенье мать дала (песня). Тихв. Новг.,
1853. Дайте уволение, еду я на годик. Вожегод. Волог.
Уволе́ньице, ср. Фольк. Уважение, почтение. Я немало слез ронила
По голубчике своем. С уволеньицем
просила: — Хоть немножко погости.
Пошех. Яросл., Соболевский.
Уво́ливать, несов., перех.
У в о́ л и в а т ь от должности кого-л.
Увольнять кого-л. С них за это строго спрашивают: ежли что, от должности уволивают. Мещов. Калуж.,
1892.
Уво́лить. См. У в о л ь н я́ т ь .
Уволи́ть, сов., перех. 1. Влить,
налить чего-л. Подойдешь, увольеть
тебе кондёру. Комарич. Брян., 1961.
Молочка не смей влить ребенку;
а увольешь, тоды ругають. Брян.
Налить немного. Я счас уволью немножко молочка ему. Бесед.
Курск., 1963.
2. Вливая, наполнять что-л. В этот
кубган три литра не увольешь. Бесед. Курск., 1963.
3. Неперех. Пойти, начаться (о дожде). Одевай армяк, а то дождь,
може, к ночи уволье. Гляди, нахмаруе. Климов. Брян., 1955. Сильно,
внезапно пойти (о дожде). Как увольеть дождь, и промочил все. Комарич. Брян., 1961. Покуль шли до дому, дождь як увалье, чисто измокли.
Климов. Брян.
Уво́литься. См. У в о л ь н я́ т ь ся.
Уво́лка, ж. 1. Увольнение из армии. Брат у меня служил в солдатах, да ноне уволку получил, вышел на побывку по красному билету.
Перм., 1856. Алт., Сиб.
2. Временное освобождение от работы, отпуск. Урал., Алт., 1858. Том.
Летний отпуск заводских крестьян
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Уволтузить
во время страды. Урал., Алт., 1858.
Мужчины работали на казенной работе, емя давали уволку во время
страды на две недели. Свердл. Сиб.

У́волок и уволо́к, м. 1. У́ в о л о к . Все, что унесло водой в половодье (о частях деревьев, кустов). Собрать по берегу уволок (прибой, наносные дровишки). Даль.
2. У в о л о́ к . Небольшой участок земли неопределенной величины.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
У́воло́ка, ж. 1. У́ в о л о к а. Мера земли: «20 десятин, или без 390
сажен». Зап., Даль. Шляхтичи не получают от казны решительно никакого вспомоществования, все их достояние заключается в одной земле,
которой не более 6-ти уволок. Смол,
1914.
2. У в о л о́ к а . То же, что уволок
(во 2-м знач.). Смол., 1917.
Уволокчи́, сов., перех. 1. Утащить волоком, уволочить. Упадь-ту
надо бы уволокчи в лес. Вят., 1907.
Этот кряжик надо будет уволокчи.
Вельск. Арх.
2. Увезти, повезти куда-л. Вельск.
Арх., 1952.
Уволокчи́сь, сов. Уйти, пойти
куда-л. Где ли мой старик, далеко ли уволокся? Низ. Печора, 2005.
Пойти медленно, с трудом. Кудыино дед-то опять уволокся, пьяный
дак. Низ. Печора, 2005. Неодобр.
Уйти надолго, чтобы гулять, слоняться, бездельничать. Уволокся опять
невесть куда. Ему бы только уволокчись. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Уволо́кшить, сов., перех.
1. Утащить волоком, уволочить что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Украсть, стащить что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уволо́кшиться, сов. Уйти,
пойти куда-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уволо́чи́ть, сов., перех. Сильно
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загрязнить, испачкать что-л.  У в о л о́ ч и т ь. Кологр. Костром., Слов.
карт. ИРЯЗ.  У в о л о ч и́ т ь. Съездишь, всю кофту уволочишь. Вон покрывало-то как уволочено. Волог.,
2005.
Уволочи́ться, сов. 1. Сильно загрязниться, испачкаться. Вся-то
коровушка у меня сегодня уволочилась где-то. Уволочилися, а маткато и не поругала их. Тарног. Волог.,
2005.
2. То же, что увозиться. До того уволочишься за день-то, так и
ходить не можешь. Никол. Волог.,
2005.
Уво́лочный, а я, о е. У в о́ л о ч н о е время. Время, когда рабочие уральских заводов увольнялись с
работы. Урал., 1858.

У́волочь, ж. 1. Наказание, выволочка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Драка, потасовка. Пск., Осташк.
Твер., 1858.  В у́ в о л о ч ь кого-л.
Побить, избить кого-л. Все в уволочь
его. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Уволо́чь, сов., перех. Убавить
количество чего-л. Петр и Павел
час ночи прибавил, а Илья Пророк два часа дня уволок (поговорка).
Р. Урал., 1976. Новг., Ленингр. Карел. Волог.
Уволо́чься, сов. Пренебр. Уйти,
пойти куда-л. Ребята в клуб уволоклись. Азерб. ССР, 1952. Вот он вчера уволокся куда-то и пришел ночью. Новг. Так вот ени уволоклись,
это ушли по-вашему. Ленингр. Ты
смотри, Глафира, чтоб девка в лягу не уволоклась. Мурман. Не спрося, не уволокешься. Киров.  Да
у в о л о к и́ с ь ты! Бранное выражение. Арх., 1971.
Уволту́зить, сов., перех. 1. Побить, избить кого-л. Его так уволтузили кто-то, что насилкой утошел.
Ардат. Морд., 2006.
2. Испачкать, загрязнить что-л. Что
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ж ты как уволтузил все руки, как
маненька? Ардат. Морд., 2006.
Уволту́зиться, сов. Испачкаться, загрязниться. Некоуз. Яросл.,
1991.
Уво́лье, ср. 1. Пастбище, выгон
для скота. Уволья не будет для скота. Твер., 1910. Калин. На таком
уволье что не пасти. У нас плохие
уволья-то, кочи да болота. Яросл. 
Огороженное место для выгона скота.
Обнесено угород и называется уволье. Молоков. Калин., 1939. Пастбище в лесу. Яросл., 1990.
2. Условия для питания скота на выгоне. Уволье нынче плохое, скот не
нагульный. Углич. Яросл., 1991.
Уво́лька, ж. 1. Фольк. Разрешение, согласие. Дай-ка, маменька,
увольку Сарафан сошить с уборкой
(песня). Лодейноп. Ленингр., 1928.
2. Отпуск. Через два года увольку
дали. Волог., 2005.
3. При крепостном праве — полное
большое тягло, когда мужику дается 78 прусских моргов земли. Зап.,
Даль.
Увольне́ние, ср. 1. Заявленеие об освобождении от занимаемой должности. Даль. Он [директор]
встретил, напал; я тебя уволю. Он
говорит: — Увольняй. Побежал, написал увольнение. Идет с увольнением. Том. Том., 1995.
2. Уведомление о помиловании
кого-л. Уж в Сибирь его погнали, уж
думал пропадал, а на дороге увольнение из Питера пришло — вернулся.
Новоторж. Твер., 1916.
Увольни́ловка, ж. Увольнение; разрешение на временную отлучку военнослужащего, увольнительная. А он и увольниловки не дождался, сам ушел. Чагодощ. Волог., 2005.
Уво́льни́ть, сов., перех. 1. Уволить кого-л. Новорос., Даль.
2. Отпустить кого-л., дать разрешение идти куда-л. Ваша блугоро-
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дия высокая, увольните мойго солдата — постояльца на свадьбу мне.
Ельн. Смол., 1914.
3. Освободить кого-л. Ельн. Смол.,
1914.  У в о л ь н и́ т ь от кого-л. Государство увольнило нас от рамын
[румын]. Одесск., 2001.
Уво́льно, нареч. Просторно, свободно. Пошех. Яросл., 1991.
Увольня́ть, несов.; уво́лить,
сов.; прех. и неперех. 1. Позволять
уйти в отпуск. Уволят телятницы,
пойдем в Куштозеро. Вытегор. Волог., 2005.  У в о́ л и т ь с работы.
Когда ее с работы уволят, тогда
она и придет. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Сов. Разрешить уйти, отпустить.
Тятя меня за его [выйти замуж] не
уволил. Суксун. Перм., 1987. Не уволят, дак не пойдешь в артель. Талицк. Свердл.  У в о́ л и т ь куда-л.
Меня домой увольте, дак хуть чаю
попью. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. Сов. С неопр. формой глаг. Разрешить кому-л. делать что-л. Отец
мне уволил уйти от мужа. Талицк.
Свердл., 1987.
4. Выгонять кого-л. (считая его
недостойным членом семьи, коллектива). Марфа-то уволила своего мужика: пил много, а работать не хотел. Пинеж. Арх., 1972. Придешь к
нему в избу, дак уволит, другихто пустит. Белозер. Волог. Ее даже начальство с собрания увольняло. Тихв. Ленингр. Сов. Выселить
из квартиры. Хозяйка-то их не уволила еще, со школы-то, разрешила
там жить. Арх., 1970. Пил он больно, вот его и уволили с квартиры.
Торбеев. Морд.
5. Сов. Освободить от уплаты налогов. От всего мы были уволены. Медвежьегор. Карел., 2005.
Увольня́ться, несов.; уво́литься, сов. 1. Уходить, выходить из помещения (по чьему-л. приказу). Ее даже
начальство с собрания увольняло,
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Уворовастить
говорят: — Уволься! Тихв. Ленингр.,
2005.  У в о л ь н я́ т ь с я откуда-л.
Можете увольняться отсюда. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Сов. Освободиться из заключения. Потом, как уволятся из тюрьмы, тогда дают деньги, заработанные в тюрьме. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
Увомре́ть, сов., неперех. Умереть. Хоть ты возьми да и увомри.
Зап. Брян., 1958.
Уво́ндать, сов., перех. Угадать
что-л. Шенск. Арх., 1854.
Уво́нках, нареч. Снаружи
чего-л., не в доме, на улице. Смол.,
1914. Выйди, брат, пока я обедаю,
покури увонках. Ржев. Твер.
Увопре́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Сильно вспотеть.
Як ты увопрела, сусем мокрая. Зап.
Брян., 1957.
2. Перех. Хорошо протушить картофель, мясо и т. п. Зап. Брян., 1957.
Увопха́ть, сов., перех. Воткнуть, затолкать куда-л. Дубен.
Тул., 1963.
Увора́чивать, несов., перех.
Корни у в о р а́ ч и в а т ь . Корчевать
Дуброву чистили руками, корни уворачивали руками, укапывали. Кемер., 1976.
Увора́чиваться, несов; уверну́ться, сов. 1. Сов. Уйти, скрыться;
отойти ненадолго. Он сказал: — Постой здесь, — а сам увернулся. Волхов. Ленингр., 2005.
2. Отвернуться. Милиционер кудато увернулся, так парень убежал.
Сегеж. Карел., 2005. Увернись куда,
так все кровати облазят дети, они
шалить будут. Терск. Мурман.
3. Сов. Обернуться. Да, я увернулась, да они идут. Пудож. Карел.,
2005.
4. Сов. Опрокинуться, перевернуться. После нас ёла [парусное судно]
с моря прибежала, [они] увернулись,
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а мы проехали. Северомор. Мурман.,
2005.
5. Справляться со множеством дел
(при небольших силах, средствах).
Не знаю, як эта хозяйка с такей
семьей могет увернуться, як ина
тольки уворачивается. Смол., 1914.
Солнце уверну́лось. О сокращении
светового дня. Стрелок залетает,
скажут — солнце воротилось, опять
дни короче сделались; солнце увернулось и стрелки залетали. Пинеж.
Арх., 1969.
Уворва́ть, сов., перех. 1. Схватить, взять что-л. (чужое, запретное).
Барсик со стола мяса кусок уворвал.
Бесед. Курск., 1963.
2. Сорвать, вырвать что-л. откуда-л.
Эту траву не уворвешь. Бесед.
Курск., 1963.
3. Захватить, присвоить что-л. Ты
свое всегда уворвешь. Бесед. Курск.,
1963.
4. Укоротить что-л. В поговорке:
Варвары — ночи уворвали. Краснодар., 1949. Пск.
5. С трудом найти, выбрать время
для чего-л. Два часочка уворвал для
работы в саду. Бесед. Курск., 1963.
Уворва́ться, сов. 1. Фольк. Перестать течь, идти (о крови). Ниточка
порвалась, кровь уворвалась (песня).
Смол., 1914.
2. Стать короче, укоротиться (о ночи, дне и т. п.). Семнадцатого числа
ночь уворвется — будет меньшать,
потом будет ровно. По-старому это
Варвары. Варвары ночи уворвали.
Невельск. Пск., 1978.
Уво́рище, ср. Опухоль (на вымени коровы). А у моей коровы уворище подвалило к передним сиськам,
и нельзя никак доить. Трубч. Брян.,
1960.
Уворну́ть, сов., перех. Утащить,
украсть что-л. Вот вчера кошка зашла на стол и уворнула из миски.
Терск. Мурман., 2005.
Уворова́стить, сов., перех.
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Утащить, украсть
Вят., 1896.

что-л.

Котельн.

Уворова́титься, сов. То же,
что увороваться (в 1-м знач.). Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Уворова́ть, сов., перех. Украсть, взять кражей либо мошенничеством, обманом. Даль.
Уворова́ться, сов. 1. Уйти тайком. Устьян. Арх., 1889–1937. Бывало в девках вечером уворуюсь, никто не знает, что я с парнем.
Прионеж. Карел. Волог. Гулять хочется — Уворуюся, нацелуюся (песня). Костром. Я украдуся — Наиграюся, Уворуюся — Нацелуюся (песня). Орл. Вят.  У в о р о в а́ т ь с я
от кого-л. Я от маменьки уворуюся, да нацелуюся со милым дружком, со Иванушком (песня). Устьян.
Арх., 1889–1937. От своего мужа Я
украдуся От лиха врага уворуюся
(песня). Вят.  У в о р о в а́ т ь с я у
кого-л. Уйти от кого-л. тайком. Гляди,
ведь не увороваться у меня. Тотем.
Волог., 1892.
2. Спрятаться от кого-л. Уворуюсь,
да с милым целуемся. Каргоп. Арх.,
2005.
Уворо́вочка, ж. Палочка-у в о р о́ в о ч к а. Детская игра в прятки.
Играть в палочку-уворовочку. Онеж.
КАССР, 1933.
Уворо́вый, а я , о е . То же, что
уворотный (в 1-м знач.). Вот уж парень уворовый. Девка хорошая, уворова. Твер., 1905–1921.
У́во́ро́т, м. 1. У́ в о р о т . Долина, распадок, ведущий к перевалу через хребет. Этим-ит уворотом поднялись. Сев. Урал, 1955.
2. У в о́ р о т. Парный танец. «Журавль, Барыня и Уворот танцевались
в четыре пары, наподобие кадрили,
только без вальса; делали однако ж
круги, шаги, кресты, противустоящие
пары сходились, расходились, кружились, переменяя дам». Дон., Сухору-

ков, 1825.
3. У в о р о́ т . О глупом человеке,
дураке, простофиле. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Старорус. Новг.

У́воротень, м. 1. Место поворота пахотного орудия при вспашке в конце поля. Когда лошадь при
пашне-то заворачивает, как до конца дойдет, дак это место и есть
уворотень. Вашкин. Волог., 2005.
2. Неповоротливый, неловкий человек. Соликам. Перм., 1883. Какой де
он уворотень, такой неповоротливый мужик. Перм.
3. О ленивом, медлительном человеке. Ух, какой ты уворотень. Уворотнем растет. Хакас. Краснояр., 1966.
Уворотень — это ленивый, тихо ворочается. Че ты, как уворотень, ниче не можешь делать. Да, как же,
дождешься от этого уворотня помощи, такого барабушника еще поискать надо. Краснояр.
У́вороти, мн. То же, что увороты. Юрьев-Польск. Влад., 1970–1977.
Уворо́тина, ж. То же, что уворотень (в 1-м знач.). Уворотина дак
это на концах, а огрехи к середке
бывают. Черепов. Волог., 2005.
У́воротисто, нареч. Быстро,
ловко, расторопно. Пошех. Яросл.,
1850.
У́воротистый, а я, о е. То же,
что уворотный (в 3-м знач.). Уворотисто место — так называется то
место покоса, где сено легко и скоро
убирается, где трава хорошая, сена
много. Пошех. Яросл., 1849.
Увороти́ть, сов., перех. Обмануть кого-л. Уворотил он ее. Прионеж. Карел., 2005.
Уворо́тливый, а е, о е. 1. Подвижный, ловкий, проворный (о человеке). Волог., 2005.
2. Быстрый, ловкий в работе, расторопный. Галя ведь у нас уворотливая, работа у нее в руках не стоит.

Увоспать
Волог., 2005.
3. Хитрый, изворотливый. Он уворотливый и хитрый. Одесск., 2001.

У́воротно, ср. То же, что уворотисто. Пошех. Яросл., 1849.
У́воротность, ср. Ловкость,
расторопность, поворотливость. Не
уворотный во всем, не имеет уворотности. Байкал. Свердл., 1987.
У́воротный, а я , о е , т е н ,
т н а. 1. Ловкий в движениях, увертливый, проворный. Ярен. Волог.,
1847. Волог. Уворотная — ловкая,
увертливая. Перм. Свердл. Уворотный человек, от бревна увернулся.
Краснояр.  Изворотливый, увертливый. Волог., Даль.
2. То же, что уворотливый (во 2-м
знач.). Ярен. Волог., 1847. Когда косит, говорят: — Ну и уворотная. Ловок да не уворотен. Волог. Мужик
он уворотный, не то, чтобы какойнибудь филя; дело его кипит. Уворотна девка-то: все шибко хорошо
делат. Перм. Полинарья стара, а
уворотна, не так, как ты. Ваньжа,
не уворотна. Свердл. Уворотная хозяйка выйдет. Краснояр.  У́ в о р о т н ы й, м., в знач. сущ. Как зачнет косить уворотный — расступися, чисто поле! Соликам. Перм.,
1973.
Способный на любую работу. Раньше в большинстве народ-от
уворотный был: любое дело провернет. Соликам. Перм., 1973.
3. Удобный для быстрой и успешной
работы (о месте, пространстве). Пошех. Яросл., 1849. Волог.
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У́воротня, ж. Закрываемый проход, ворота в полевой изгороди. А
вход в поляну загородят, то уворотню сделают, воротку маленьку, а
то западницу. Пудож. Карел., 2005.
У́вороты, мн. Поворот дороги;
перекресток. Доехал до уворот, стало темнеть. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.
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У́вороть, ж. (мн. у́ в о р о т и).
1. Подвижность, проворность, ловкость. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Увороть-то теперь не та, а то бы
поплясала я вам. Шексн. Волог.
2. Изворотливость. В нем увороти
нет. Даль.
3. Узкая полоса леса, выходящая на
поле или луг. Крестьяне говорят: —
На увороти хорошего леса не бывает, все сучья. Твер., 1860.
4. Конец полосы пашни, оставшийся
не вспаханным в том месте, где плуг
(соху) поворачивали обратно. Увороти-то оставляешь большие. Вона уворотей-то каких наворотил.
Яросл., 1990. Узкая, заросшая травой полоса земли вдоль пашни. Нам
досталась увороть, косить плохо:
неровно, а трава по пояс. Косцов послали косить увороть. Калин., 1972.
Яросл., Влад.
5. Угол, загиб. Твер., Даль.
Увору́й, м. Мошенник, ловкий
обманщик. В кого это ты такой
уворуй уродился? Кинеш. Костром.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Увору́ть, сов., перех. Украсть,
своровать что-л. У нас уворуть — это
грех. А что ты у меня уворишь? Он
не уворит ничего. У меня уворули
мешок пошеницы на базаре. Груз.
ССР, 1977.
Увосла́ть, сов., перех. Сослать
кого-, куда-л. Увослали. Новос. Тул.,
1900.
Увосну́ть, сов., неперех. Заснуть. Без милого спать не ляжу,
без надежи не увосну. Увоснуся, не
увосну на высоком тереме (песня).
Смол., 1891. Рвала, рвала цветики
не сорвала, легла край дорожечки,
увоснула. Трубч. Брян.
Увоспа́ть, сов., неперех. Проспать какое-то время. Смол., 1914.
 Провести незаметно время во сне.
Смол., 1914.  Жар у в о с п а́ т ь .
Проспать то время, когда на улице
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Увоспеть

жарко. Жар увоспали, вставать пора. Смол., 1914.
1. Увоспе́ть, сов., неперех.
Спеть (песню). Увоспой. Новос. Тул.,
1900.
2. Увоспе́ть, сов., неперех.
Успеть, не опоздать. Смол., 1903.
Уво́ся, нареч. Совсем, вовсе. Он
увося от рук отбился. Тамб., 1947.
Увоткну́ть, сов., перех. Воткнуть, вонзить что-л. во что-л. Увоткнул ей в бок ножик, а ножик
и изломился. Обоян. Курск., 1863.
Надо тут увоткнуть два колушка.
Курск. Ворон.
Увотня́ть, сов., перех. Отобрать,
отнять что-л. Здоровый малец! Смотри во и увотнял у его, ничего что
мал. Смол., 1891.
Увоче́сть, сов, перех. Сосчитать,
пересчитать что-л. Все не увочтешь
тут. Новос. Тул., 1902. На производстве учитають и увочтуть. Белев.
Тул.
Уво́чь, м. Пшеничный сухарь
на масле, пресная сдобная лепешка.
Дон., 1852.
Уво́шкать, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Ты где
это увошкал штаны-то эдак. Ишь,
ты, всю юбку увошкала. Верхнекет.
Том., 1964.
Уво́шкаться, сов. Устать, утомиться (от домашней работы). За
день-от со скотом да с робятишками увошкаешься, еле до койки ноги
доносишь. Волог., 2005.
Уво́шь, ж. Вошь. Обоян. Курск.,
1858.
Увреди́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Повредить, поранить;
сломать (руку, ногу и т. п.). Саша
увредила себе ногу — лошадь ее ударила копытом. Пинеж. Арх., 1973.
За имя смотреть надо, они то руки увредят, то ноги. Кабан. Бурят.
АССР.

2. Неперех. Принести вред, навредить кому-л. Ох, увредил, значит,
вредно сделал. Плохо что-то делать, вот так. Тунк. Бурят. АССР,
1989. Подпорож. Ленингр.  У в р е д и́ т ь кому-л. Племянница у меня само лучшие платовья взяла,
их и носила, только и смотрела,
как бы бабке увредить. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Досадить кому-л.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Увре́ть, сов., неперех. 1. Упариться, упреть (о тушеном блюде). Тушеная картошка хорошо уврела, пора подавать на стол. Руднян. Смол.,
1982.
2. Просохнуть (об изделии из сырого дерева). Полозья согнулись плохо: не уврели как следует. Руднян.
Смол., 1982.
Увря́дно, нареч. Вредно. Пск.
Пск., Копаневич, 1902.
Увсегда́, нареч. Всегда. Увсегда
у меня в хате чисто. Одесск., 2001.
Увсе́сть, сов., неперех. Увсесть в ля́гу. Упасть. Доктор нальет
и скажет: увсела в лягу. Кем. Карел., Карел. слов., 2005.
Увсло́н, м. Скамейка. Красн.
Смол., 1914.
Увсходи́ть, несов., неперех.
Фольк. Всходить, подниматься вверх
по чему-л. Подошла же она речицею
Под терем, Увсходила да утеную На
терем (свадебн. песня). Орл., 1905.
Увсходи́ться, сов. С неопр.
формой глаг. Собраться делать что-л.
Он увсходился ехать, его уговаривали, а он увсходился. По Масленой увсходилися соседи гулять. Увсходилися блины печь. Бесед. Курск., 1966.
Увтере́ться, сов. Фольк. Утереть лицо, себя. Ты встань, старый, спроснися, На-ка тобе помойник — помыйся, Во тебе пумело —
увотрися, Во тебе сухарик — подавися! (песня). Смол., 1891.  У в т е р е́ т ь с я чем-л. Встану я раб Бо-
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Увядчивый
жий (имя идущего на суд), ранешенько, я умыюся белешенько, я увотруся
жарким солнышком (заговор). Смол.,
1891.  У в т е р е́ т ь с я кручиною.
Фольк. Встанем рано поутру, слезами умоемся, Слезами умоемся, а кручиною увотремся. Смол., 1891.
Увторо́й, а́ я , о́ е . Второй. Новос. Тул., 1900.
Уву́гул, нареч. Вслух (читать).
Завсегда увугул читает. Невельск.
Пск., 1978.
Уву́тренный, а я , о е . Фольк.
Утренний. Прошу я на помочь Святую Зарю Зарницу, Вечернюю Марью, Ночную Дарью, Увутренную
Мархву (заговор). Смол., 1891.
Увъе́хать, сов., неперех. Уехать.
Когды я увъеду, тогды сходите.
Трубч., Карач., Брян. Орл., 1851.
Увыва́ть, несов., неперех. Жаловаться, сетовать на что-л. Клавденька увыват, у ней се нехватки.
Чего она тут увывает, что у них
сена нет, чай, оне его в колхоз сдали. Ардат. Морд., 2006.
Увы́йти, сов., неперех. Фольк.
1. Пройти какое-л. расстояние. Попристали наши сивы волы — Полдорожки ины не увыйшли (песня).
Красн. Смол., 1903.
2. У в ы́ й т и замуж. Выйти замуж. Отец с матерью мои померли.
Жена замуж, замуж увыйшла (песня). Смол., 1891. Летами увы́йшел(шла). О пожилом человеке. Есть
у мене сестра, летами увыйшла, —
тая мене не пустила [ехать к чужим
людям] (песня). Смол., 1891.
Увы́канье, ср. Стенанье, плач.
Даль.
Увы́кать, несов., неперех. Стонать, плакать с восклицаниями, стонами; горевать, сокрушаться. Даль.
Увы́кнуть, сов., неперех. Привыкнуть. Так увыкли по-стариковски. Одесск., 2001.
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Увыма́ться, несов. Фольк.
Умываться. Увымайтеся вы, братцы, ключевой свежей водой (песня).
Жиздр. Калуж., 1898.
Увы́рья, ж. О глупой девушке,
девочке. Увырья ты, увырья бестолковая. Камен. Свердл., 1987.
Увы́тый, а я , о е . Заплаканный. Мама из бани пришла вся увыта. Омск., 1978.
Увью́тный, а я , о е . Ловкий,
бойкий. Яросл., 1991. Увью́тный
на речах кто-л. Бойкий на язык, разговорчивый. Он какой на речах был
увьютный. Яросл., 1991.
Увя́, ср. Новорожденный ребенок,
младенец. Увя-то свое уложу, убаюкаю, а сама пойду коровушку подою.
Увя-то мое раскапризничалось, сосочку прошает. Волог., 2005.  Род.
пад. у в я т и . Даль.  Неожиданно появившийся новорожденный младенец. Никто не бывал, а у девки увя
(пословица). Даль. Уже и увя! Сольвыч. Волог., 1891.
Увявя́кать, несов., неперех. Лепетать (о младенце). Он у меня
уж увявякать начал. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.
Увяда́ньице, ср. Фольк. Увядание, старение кого-л. У моих свет у
желанных у родителев Было долго
высыпаньице, Было б сладко увяданьице. Олон., Агренева-Славянская.
1. Увяда́ть, несов., перех.
Фольк. Иссушивать, делать больным,
увядшим кого-л. (о ветре). Уж вы
ветры буйные, мните и увядайте на
дороге ходячего и на постели лежачего и на лавке сидячего раба Божья
(заговор). Шенк. Арх., 1920.
2. Увяда́ть, несов., неперех.
Погружаться во что-л. вязкое, увязать. Увядали по колено в песку.
Терск. Мурман., 2005.
Увя́дчивый, а я , о е , ч и в ,
а , о . Быстро увядающий (о растениях). Увядчивый цветок. Даль. Цве-
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Увяжчиться

ток баской, а увядчивый, скоро листики-те увяли. Ети светы увядчивы, хоть в воду поставь, хоть че делай с емя. Нижнетавд. Свердл., 1987.
Увя́жчиться, сов. Проникнуть
куда-л. сквозь, через что-л., пролезть.
Что я, в окошко увяжчусь? Кирил.
Волог., 2005.
У́вя́з, м. 1. Кожаный ремень, соединяющий рукоятку и било цепа. 
У́ в я з. Увяз или путо — кожа, на
коей молотило. Нерехт. Костром.,
1830. Пск., Смол.  У в я́ з. Нерехт. Костром., 1852. Увяз — ремешок, связывает ручку и цепинку.
Пенз.  [Удар?]. Онеж. Арх., 1896.
Увяз — часть молотилки (ручной),
которой привязывают цеп к кадочке. Брон. Моск. Каин. Том.
2. У́ в я з . Било цепа. Давыд.
Яросл., 1991.
Увя́за, м и ж. 1. О непослушном
ребенке, надоедающем проказами. Он
такой увяза, все надь смотреть за
им. Связал руки — никуда не уйдешь.
Ох, ты, увяза! Пинеж. Арх., 1962.
Что вы все крутитесь под ногами,
увязы уж. Арх.
2. О нежелательном госте. Увязы
с Кушкополы приехали, гостить в
праздник будут. Пинеж. Арх., 1973.
1. Увяза́ть. См. У в я́ з ы вать.
2. Увяза́ть, сов., перех. Засовывая, погружая (руки, ноги) куда-л.,
застрять там. Хозяин лесовой стал
этот клин вынимать и увязал ен
туда свое руки. Ельн. Смол., 1914.
Увяза́ться, сов. 1. Подвязаться
чем-л. Куды ходил, платком увязался. Тараб. Том., 1986.
2. У в я з а́ т ь с я с кем-л. Заняться какой-л. работой (воспитанием
кого-л.). Замуж вышла, с деточками увязались, так все прошло. Беломор., 1965.
Увязе́нить, сов., перех. При
слишком сильном ударе режущего,

рубящего инструмента (топора и т. п.)
погрузить его так глубоко, что он застревает, назад не выходит. Увязенить топор. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Увязе́ниться, сов. У в я з е́ н и т ь с я за кого-, что-л. Уцепившись, схватившись, крепко держаться
за кого-, что-л. Увязенился за меня
и не пускает. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́вязе́нь, м. То же, что увяз. 
У́ в я з е н ь . Белг., 1997.  У в я з е́ н ь . Увязень у бабы моей оторвался, а сразу не найдешь увязеня.
Рузаев. Морд., 2006.
Увязи́ть, сов., перех. 1. Определить, пристроить кого-л. не какое-л.
место, должность. Спас. Казан.,
1858. Я парня увязил к месту. Казан.  У в я з и́ т ь кого-л. к делу.
Определить обучаться какому-л. делу,
пристроить. Слава Богу я Ваньку увязил к делу хорошему. Спас. Казан.,
1858.
2. [Удар?]. Истратить, поместив во
что-л. много денег. Тамб., 1851.
Увязи́ться, сов. Увязнуть, засесть где-л. Даль. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Увя́зка, ж. 1. Мн. Ременная или
веревочная связь, соединяющая части сохи, подвои. Грайворон. Курск.,
1897. Дон.
2. То же, что увяз. Орл., 1940–1950.
Увязка у цепа крепкая. Ворон.
3. Ивовый или березовый прут, которым связывают колья в изгороди.
Яросл., 1991.
Связь из прутьев,
соединяющая колья изгороди. Всему
пряслу нужно новую увязку. Углич.
Яросл., 1953.
4. Тонкий прут; розга. Чухл. Костром., 1927. Увязкой как не стегай — нейдет (о теленке). Не ори, а
то увязкой напорю. Яросл.
Мн.
Прутья, из которых плетут корзины.
Яросл., 1990.
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Увязывать
5. Веревка, бечевка. Данил., Углич.
Яросл., 1991.  Веревка, бечевка для
закрепления лаптя на ноге, обора. Р.
Десна, 1927.
6. Мн. Часть праздничного головного убора женщины, украшение, повязываемое поверх кички. «Старинный
женский головной убор монастырщина, надеваемый в праздничные дни,
сложен и тяжел; он состоит из повойника, двурогой кички, сороки, позатыльня с увязками.. Сзади еще подвязываются увязки с подзатыльнем.
Увязки состоят из драгиленки — бархатного четырехугольника, к которому пришиты 16 толстых шелковых
шнуров с кистями внизу». Перемышл.
Калуж., Шереметева, 1929.
7. Головной убор с таким украшением. «Увязка как другой тип головного
убора, имеет сверх кички следующие
добавочные части: треугольный кусок
шелка, который окутывает затылок и
спереди завязывается пуком, и во-вторых, кисти — шнуры из зеленого шелка длиною 20 см с пришитой серебряною бахромой». Десна, Ока, Лебедева, 1927.
Увя́зно, нареч. 1. Вязко. В пригоне уж увязно стало. Курган.,
1962.
2. Трудно, тяжело. Курган., 1971. 
У в я́ з н о с чем-л. Увязно с кормом
ноне: косить не разрешают, пасти
негде: спахали все. Курган., 1971.
Увя́знуть, сов., неперех. 1.
У в я́ з н у т ь
ногой. Споткнуться.
Увязнешь ногою, поплатишься головою. Даль.
2. Попасть в неудобное положение.
Как увязнешь, так знашь. Любыт.
Новг., 1968.
1. Увя́зный, а я, о е. У в я́ з н а я слега. Жердь для укрепления
сена на возу. Русская диалектология,
1964.
2. Увя́зный, а я , о е . Непроходимый (о лесе). Из Старого Каргаска пойдешь, лес был увязный, а

191

сейчас пусто. Каргас. Том., 1986.
Увя́зок, м. Веревка, которой перевязывают сноп, перевясло. Ильин.
Яросл., 1990.
Увя́зочка, ж. Ласк. Веревочка,
завязка. Шторки увязочками привязаны. Харов. Волог., 2005.
Увязти́, сов., перех. У в я з т и́ чулок. При вязании убавить количество
петель. Даль.
Увя́зчивый, а я , о е . 1. Умеющий хорошо увязывать что-л. Каргоп.
Арх., 1928.
2. Такой, который увязывается за
кем-л., неотступно следует. Увязчивая собака (неохотно отстающая от
человека). Даль.  У в я́ з ч и в а я
борзая. Ходкая за зайцем, долго преследующая его. Даль.  У в я́ з ч и в а я гончая. Не отстающая от следу.
Даль.
3. Навязчивый (о человеке). Либо старый да увязчивый, молодойот да обманчивый. Соболевский.
Привязчивый, докучливый; вздорный, придирчивый. Даль.
4. Бессовестный, нахальный. Что
за увязчивый человек! На своем выставит, ни стыда, ни совести. Тайпак. Гурьев., 1948.
Увя́зывать, несов., увяза́ть,
сов.; перех. 1. Накладывать повязку,
перевязывать (рану, больное место и
т. п.). Увяжи ногу-то. Каргоп. Арх.,
1971.
2. Связывать вместе, скреплять
(бревна в плоту). Бревна клали вдоль
и поперек, потом и увязывали: по
краям дырки пропилют, потом тросом их связывают, чтоб не разбило.
Кандалакш. Мурман., 2005.
3. Закреплять (нить на ткацком
стане). Нерехт. Костром., 1927. Новосиб.  У в я́ з ы в а т ь , у в я з а́ т ь
петлей (петлями). Закреплять (нити
основы) перед тем, как натягивать
на стан, или перед тем, как снимать
со сновалки. Нерехт. Костром., 1927.
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Костром., Яросл. Увязываю петлей.
На гвоздик закрепляю, чтоб нитке
в обратную сторону идти, вести ее.
Новосиб.  У в я́ з ы в а т ь цены. То
же, что увязывать петлей. Увяжи цены, чтобы не путались нитки. Пересл. Яросл., 1991.
4. Фольк. У в я з а́ т ь во что-л.
Вплести во что-л. Заплети-ка мою
русую косыньку. Увяжи-ка в мою русую косыньку алую ленду (свадебн.
песня). Южн. Урал, 1968.
5. Изготавливать что-л. вязанием,
вывязывать. Аринушка, ты можешь
такие варежки увязывать. Увязывают ячею, и шьют через край. Мурман., 2005.
6. При вязании убавлять количество петель. Скидывать по две петли
в одну, спускать. Увязывать чулок.
Даль. Увязать сеть. Бесед. Курск.,
1960.
Убавляя петли, делать вязание слишком узким. Ты много увязала (обузила). Даль.
7. Тратить на вязание всю (приготовленную) пряжу. Зимой прядем,
всю шерсть увязываем. Кем. Карел.,
2005.
У́вязь, ж. 1. То, чем увязывают. Даль. Веревка, бечевка. Буйск.
Костром., 1927.
У́ в я́ з ь я , мн.
Прут (прутья). Под этой жердью увязья развалились. Углич. Яросл., 1953.
Яросл.
2. То же, что увяз. Нерехт. Костром, 1927. Яросл. Цеп прикрепляется к рукоятке увязью. Пск. Смол.,
Моск., Курск., Ворон.  У в я́ з ь.
Увязь оборвалась. Яросл., 1961. 
[Удар?]. Онеж. Арх., 1896. Зубц.
Твер.  Ременная у́ в я з ь . Ремень
у цепа. Бурмакин. Яросл., 1989.
3. Било цепа. Яросл., 1991.
4. Цеп. Серед., Толбух. Яросл.,
1991.
5. Плотность чего-л. связанного.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
6. Фольк. Узкое, тесное место. Сутки в подполье, да не надеялся и вы-
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лезть. Недругу закажешь в эдакую
увязь (в тесное место) зайти! Петрозав. Олон., Ончуков.
7. [Удар?]. Притеснения. С революцией увязь на мужиков пошла. Слов.
карт. ИРЯЗ, 1930-е.
8. Придирчивость. Шадр. Перм.,
1848.  В у́ в я з ь говорить. Придираться, изводить упреками кого-л. Уж
как он во хмелях, все в увязь говорит. Шадр. Перм., 1848.
Увя́ка, м. и ж. Новорожденный
младенец. Даль.
Увя́кало, ср. 1. Пренебр. О грудном младенце, маленьком ребенке, который плачет. Успокой свое увякало.
Яросл., 1918–1924. Увякало с утра
начинает ныть. Яросл. Новорожденный младенец. Яросл., 1961.
2. Об озорном, непослушном ребенке. Яросл., 1991.
Увя́литься, сов. 1. С неопр.
формой глаг. Повадиться делать
что-л. предосудительное. Смол., 1891.
Увялился детина ходить в панский
сад в яблоки. Смол. Кот увялился
забираться на луг. Пск. Назойливо навязываться, напрашиваться для
выполнения какой-л. работы. Як увялился (кто-нибудь) в сваты ходить,
словно слепой в тесто. Смол., 1891.
2. У в я́ л и т ь с я за кем-л. Пойти,
увязаться за кем-л. без согласия, приглашения. Что ты увялился за мной,
как собака. Дон., 1976. Вот увялилась она за ним. Новг.  С неопр.
формой глаг. Дети опять увалятся за тобой на речку идтить. Росл.
Смол., 1964.
Увя́ртывать, несов., неперех.
1. Поворачивать назад, возвращаться.
Идет Сенька в магазин. Что-то от
увяртыват от магазина обратно.
Терск. Мурман., 2005.
2. Плясать бойко, отплясывать. Мы
ж тоды молоды были, робяты придут с балалайками, и пойдешь в
лаптях увяртывать. Ардат. Морд.,
2006.
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Увя́ртываться, несов. Подворачиваться (о длине фитиля в керосиновой лампе. Не увяртывается светильня. Клин. Моск., 1910.
Увя́сло, ср. То, чем перевязывают
снопы, перевясло. Даль.
Увя́читься, сов. Устать, измучиться. Побежала я их искать; увячилась искавши. Холм. Новг., 1995.
 С неопр. формой глаг. Плакать
увячится. Молвот. Новг., 1995.
Увя́чливый, а я , о е . Лающий
много, без перерыва (о собаке). Паньские гончие увячливы. Смол., 1914.
Уг, м. Юг. Сын-то мой живе топерь на уге. Отдыхать хорошо у
нас, как на уге. Прионеж., Пудож.
Карел., 2005.
Уга́, ж. Котомка, вьюк, который
носят за спиной, как рюкзак. С такой угой то ли приискатель, то ли
охотник ходит. Уга-то выше головы. Забайкалье, 1980.
Уга́в, м. Нема (нетути) уга́ву
кому-л. а) О мешающем своими действиями человеке, которого никак не
угомонить. Тебе и угаву нема! Поднялся ни свет, ни заря, и сам не
спишь, и людям спокою не даешь.
Смол., 1891. б) О старом, но крепком,
здоровом человеке, который не устает.
Тебе уже умирать пора, а тебе все
нетути угаву. Смол., 1914.
Уга́д, м. 1. Догадка, угадывание.
Даль. Южн. Горьк., 1969.  Глядеть
в у г а́ д . Стараться узнать кого-л. по
внешности. Ты что на меня глядишь
в угад, не угадать что ль? Лямбир.
Морд., 2006.
2. Тот, кто предсказывает будущее, предсказатель. По представлению народному она была юродивая
и в то же время угад. Край наш лишился этого угада, Аннушка недавно умерла. Скоп., Данк. Ряз., 1896.
Угада́тель, м. Предсказатель.
Угадатель — это не колдун, он ничего не шепчет. Угадатель все знат,
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потому, что всю жизнь он наблюдат за природой. У угадателя на
все свои приметы есть. Забайкалье,
1980.
Угада́ть. См. У г а́ д ы в а т ь .
Угада́ться, сов. Попасть куда-л., оказаться где-л. Это мой сарайчик вы сняли [сфотографировали]. Как раз мой сарай в картину
угадался. Холмог. Арх., 1976.
Уга́дить, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Даль.
Сиб., 1968. Люся в лаковых туфельках приехала, все туфельки угадила — грязно очень. Пинеж. Арх. 
Выпачкать что-л. рвотой. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уга́дка, м. и ж. 1. Тот, кто хорошо определяет что-л. по догадке, удачно догадывается. Покр. Влад., 1910.
Ах ты, бабушка, угадка. Угадай-ка,
отчего трепет, трепет лихорадка
мого милого дружка (песня). Том.
 У г а́ д ь к а . Яна у нас угадька.
Пск., Смол., 1904–1918.  Не кто-л.,
а у г а́ д к а . а) О ком-л., кто хорошо угадывает, разгадывает что-л. Не
бабка, а угадка. Ворон., 1892. Не
старик, а угадка. Покр. Влад. Моск.
Моск. б) О ком-л., кто хорошо предсказывает что-л. Не бабка, а угадка, — говорят о предсказавшем. Обоян. Курск., 1857.
2. Ж. Гадалка, предсказательница.
Угадка была полячка. Верите ай
нет, все доказала. Хорошая была
угадка. Ворон., 1965.
3. Ж. Детская игра, при которой игрок, которому завязывают глаза, угадывает участника игры, который стукнул его по голове. Волог., 1902.
4. Говорить у г а́ д к о й . Говорить
не зная, точно так это или нет. Даль.
Уга́дливый, а я , о е ; а , о .
Смышленый, сообразительный. Зародилась наша Дуня хороша, Чернобровая и угадливая. Смол., 1891.
Пск. Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].

Угадчик
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Уга́дчик, м. Мастер гадать, ворожить; предсказатель. Пск., Осташк. Твер., 1855. И не колдун, да
угадчик, вижу, что будет. Даль.
Ставроп. Самар., Архив АН. Липец.
Ворон.
Знахарь. Липец. Ворон.,
1929–1937.
Уга́дчица, ж. Женск. к угадчик.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уга́дывать, несов.; угада́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Рассчитывать что-л. заранее, не ошибаться в
расчетах. Не угадала я, много веток наломала, осталось. Тихв. Ленингр., 2005. А вы толково угадали, рано пришли. Онеж. Арх. 
У г а д а́ т ь на что-л. Девка на один
веник не угадала. Подпорож. Ленингр., 2005.
У г а́ д ы в а т ь с
чем-л. Удачно, успешно сделать, найти
что-л. Вот с этой тоней [место для
рыбной ловли] мы угадали. Ильмень
Новг., 1949. Сделать что-л. в меру,
впору. Угадал сапожки вам, как по
мерке! Даль.
Найти дорогу, прийти, попасть туда, куда нужно. Завсе
может не угадаю в Пантелеево, дак
накажу Гельке хлеба купить. Галич.
Костром., 1975. Манюшка домой не
угадала, пошла в лес. Каргоп. Арх.
Как таракан во шти угада́ть. Удачно оказаться в нужном месте. Ну, ты
как таракан во шти угадал: прямо
на свадьбу. Никол. Волог., 2005.
2. Строить предположения, планы
на будущее, загадывать. Како время
буде, быва дождь, быва солнце, вперед не угадай. Кириш. Ленингр. Карел. слов., 2005.
3. Сов., перех. Получить сведения,
узнать что-л. Только потом мы угадали, что отец-то ихний на заработки в город поехал. Рузаев.
Морд., 2005.
4. Неперех. Встречаться, обнаруживаться, попадаться кому-л. Угадывает кондовый лес. Том. Том., 1995. И
муксунишки в их угадывают, эта по
дну идет. Чебак-то не угадал. Па-
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раб. Том.  У г а́ д ы в а т ь на кого-л.
Встречать кого-л., случайно наталкиваться на кого-л. На белок промышляли, угадывал и на зверя. Параб.
Том., 1986.
5. Неперех. Попадаться на улов (о
рыбе). Кака угадала рыбина. Пинеж.
Арх., 1962.
Доставаться кому-л.
Мне худо. [Молоко из магазина] не
угадывает. Том. Том., Том. слов.,
1995. Доставаться, выпадать на долю кому-л. в жизни. Mуж угадал пьяница. Крив. Том., 1967. Хоть бы хороша угадала хозяйка. Том.
6. Неперех. У г а́ д ы в а т ь, у г а д а́ т ь кому-л. Удовлетворять чьимлибо требованиям, угождать кому-л.
Ой моя дочушка, кукуй, моя кукушечка, по своей по мамухны: а
она ж тебя, моя дочушка, на работушку радостно посылает, из работушки весело дожидает. А як же,
моя дочушка, без ее тебе угадывати (песня). Смол., 1891. Вы все
друг дружке угадываете. Ср. Урал.
И второй муж ей не угадал. Том.
Том.  У г а д а́ т ь на кого-л. Сделать так, как нравится кому-л., угодить кому-л. На него не угадаешь,
не угодишь. Даль. И не угадаешь на
нас: то жарко, то холодно. Галич.
Костром., 1975. Она все попеределает, да разве на нее угадаешь. Пестов. Новг.  С неопр. формой глаг.
Да им пожрать не угадать дать.
Кириш. Ленингр., 2005.
У г а́ д ы в а т ь за кем-л. Справляться с кем-л.,
приноравливаясь к кому-л. Як мне за
етыми дробными детушками угадывать? Ельн. Смол., 1891.
7. Неперех. Подходить, годиться для
чего-л. Дома первые делали из осины, так же и сосна угадывала. Шегар. Том., 1967.  Год у г а́ д ы в а е т .
Год бывает урожайным. Ну, рожь както совсем не родилась; правда, земли были не жирны, редкий год угадывал. Тарск. Омск., 1967.
8. Сов., перех. Ударить кого-л. А то,
небось, зять-то не угадат тещу-то,
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Угалить
если вмешиваться станет. Инсар.
Морд., 2006.
9. Сов., перех. Чувствительно, ощутимо задеть, поддеть кого-л. резким,
обидным замечанием. Здорово же он
тебя угадал, век будешь помнить.
Ну подожди, я тебя еще не так угадаю. Лямбир. Морд., 2006.
Уга́ждывать, несов., неперех.
Делать кому-л. добро, что-л. приятное; угождать кому-л. Маринка всем
угаждывает, уж така хорошая. Оне
ей были родней, она им се и прислужала, угаждывала. Старошайг., Ардат. Морд., 2006.  У г а́ ж д ы в а т ь
на кого-л. Угождать кому-л. На люди люди угаждывают. Терск. казач., 1895. Она на него никогда не
угаждывала, сроду недовольный был.
Ромодан. Морд.
Уга́живать, несов., неперех.
Угождать кому-л. Надобно угаживать, нечего делать. Тороп. Пск.,
1852. Пск., Новг. Не угаживай, а работай, як надо быть. Смол. Кубан.
 У г а́ ж и в а т ь кому-л. Всем угаживать надо, все в подчинении, всем
удружить. Пестов. Новг., 2005.
Уга́ивать, несов., перех. 1. То
же, что угоивать (в 1-м знач.). Челяб., 1962–1970. Ср. Прииртышье.
Хорошо рыхлить (землю). Раньше
хлеба чисты были, потому что угаивали землю. Верхнеуральск. Челяб.,
1962–1970.
2. Удобрять (землю). Назем был поскотинный. Угаивали землю. Тарск.
Омск., 1967. Пар-от угаивать надо.
Свердл.  У г а́ и в а т ь чем-л. Наземом мы огород угаиваем. Свердл.,
1987.
3. То же, что угоивать (в 6-м
знач.) Обиходила горницу, угаивала:
к празднику готовимся, пора угоить. Хакас. Краснояр., 1969.
4. Утеплять (окна, помещение). Хакас. Краснояр., 1945–1951. На зимуто надо угаивать избу. Свердл.
Укрывать что-л. Свердл., 1965.
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5. Утомлять кого-л. Свердл., 1965.
Уга́иваться, несов. 1. Выполнять различную домашнюю работу.
Он все угаивался — большой пареньто. Колька доил и угаивался, все
делал, все. Волог., 2005.  Ухаживать за домашними животными. Надо
идти угаиваться, а то корова мычит и поросята не кормлены. Волог., 2005.
2. Наводить порядок где-л., прибираться. Я вчера угаивалась три часа,
в избе прибрала. Весь день с сеном
провожусь, дак некогда и дома угаиваться. Волог., 2005.
Угаить, сов. и несов., перех. 1.
Несов. Уговаривать кого-л. Верхот.
Перм., 1899.
2. Сов. Убаюкать (ребенка). Верхот.
Перм., 1899.
Уга́йбаться, сов. Утомиться
(от работы). Работает, угайбается
раньше времени, болезть получит,
умрет. Пинеж. Арх., 1972.
Уга́йбить, сов., перех. Погубить, убить. Злостью-то пылала, дак
кобылу-то угайбила — утонула кобыла-то. Пинеж. Арх., 1958. Я бы
давно ее угайбила: утопила или задавила бы. Арх.
Угайда́кать, сов., перех. Убить
кого-л. Угайдакали они ее. Каргоп.
Арх., 2005.
1. Уга́лить, несов. и сов.; перех. и неперех. 1. Сов., неперех. Рассмешить, позабавить кого-л.; удивить,
изумить кого-л. Весь народ угалил.
Черепов. Волог., 1929. Ну, и угалил
ты меня. Яросл.
2. Несов. Употреблять бранные,
непристойные слова. Володар. Яросл.,
1929.
2. Уга́ли́ть, сов., перех. и неперех. 1. У г а л и́ т ь . Попасть в цель
при игре в мяч. Шенк. Арх., 1878.
2. У г а́ л и т ь , перех. Найти и отметить, запятнать кого-л. при игре в
прятки. Пойдемте галью играть, па-
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лочку бросать. Я пока бегаю, ты
спрятаешься, я прибежала, палочку
на место и говорю: — Я тебе угалила, нашла. Вашкин. Волог., 2005.
3. У г а л и́ т ь , перех. Положить
что-л. неизвестно куда, подевать, засунуть. Васька куда-то расческу угалил. Нижнетавд. Свердл., 1987.
1. Уга́литься, сов. У г а́ л и т ь с я на кого-л. Много смеяться
над кем-л. Я сегодня на него просто
угалился. Пошех. Яросл., 1991.
2. Уга́литься, сов. Испражниться. Опять угалилась на стуле.
Кошка угалилась, накормили дьявола чересчур. Вожгал. Киров., 1952.
Угали́чить, сов., перех. 1. Хорошо сделать какую-л. вещь, сотворить что-л., вызвая восхищение. Орл.,
1940–1950.
2. Совершить нечто необыкновенное. Орл., 1940–1950.
3. Сделать нарочно что-либо дурное,
натворить что-л. Орл., 1940–1950.
4. Схитрить, обмануть кого-л. Орл.,
1940–1950.
Уга́льница, ж. Жаровня, угольница. Угли выгребали и в угальницу бросали. Угальница — это та же
тушилка. Угли в ей хранились. Мухорш. Бурят., 1999.
Угалю́чить, сов., перех. и неперех. 1. То же, что угаличить (в 1-м
знач.). Орл., 1940–1950.
2. То же, что угаличить (во 2-м
знач.). Орл., 1940–1950.
3. То же, что угаличить (в 3-м
знач.). Орл., 1940–1950.  У г а л ю́ ч и т ь кого-л. Сделать кому-л. нарочно что-л. неприятное, плохое. Я же ее
угалючила. Орл., 1940–1950.
4. То же, что угаличить (в 4-м
знач.). Орл., 1940–1950. — Доп. [Ударить?]. Угалючил в спину. Орл., Котков, 1940–1950.
Уга́мить, сов., перех. Успокоить,
угомонить. Угамить ребят. Даль.

Уга́миться,

сов. Успокоиться,

угомониться. Даль.

Уга́моздиться. сов. Успокоиться, угомониться. Некоуз. Яросл.,
1990.
Уга́н, м. 1. Голова. Иркут., 1880.
2. Самый старший член семьи. Иркут., 1880.
3. Что-л., имеющее большую ценность. Иркут., 1880.
Уга́нивать, несов., перех.
1. Уводить (скот) куда-л. Туда угнал,
здесь уганивал. Верховья Лены,
1965. Неоднократно уводить (скот).
Скот не уганивали, а потом давай на плотах вывозить. Турин.
Свердл., 1987.
Сдавать, отдавать
(скот) в колхоз. Лошадей-то уганивали в колхоз. Волог., 2005.
2. Неоднократно выводить, заставлять выходить (на работу). Вас на работу уганивают? Талицк. Свердл.,
1987.
3. Заставлять удалиться, прогонять.
Я их уганиваю из города: — Убирайтесь! Уганивай, уганивай! Волог.,
2005.
4. Угонять краденую машину. У нас
много раз мотоциклы уганивали. Тотем. Волог., 2005.
Уга́ниваться, несов. У г а́ н и в а т ь с я за кем-л. Гнаться за кем-л.,
догонять. За ней бывало и уганиваться не могли. Пинеж. Арх., 1969.
Угану́ть, сов., перех. 1. Отгадать, разгадать что-л. Даль. Холмог.
Арх., 1907.
2. Рассчитать, предусмотреть что-л.
заранее. Не уганешь, где упадешь,
где встанешь. Даль.
Уга́р, м. 1. Убыль в количестве, в
весе при плавке, горении, термической
обработке и т. п. При отпуске железа
в обработку полагается известный
угар, смотря по крупности вещи. В
мелкой ковке больше угару. По угару
познается доброта вина и спирта.
Сиб., Даль. Много угару. Сиб.
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Угарник
2. Потеря сырья при переработке.
Бурнашев. «Готовые шелковые ткани
от кустаря принимаются по весу; на
угар полагается 4 золотника на каждый фунт шелка». Куст. пром. России.
Сколько угару в товаре? Покр. Влад.
Слов. Акад. 1964 [спец.].
3. Отходы при прядении. ОреховоЗуев. Моск., 1957–1959. Слов. Акад.
1964 [спец.].
4. Место, где расположена кузница.
Угар — место, где кузленицы. Черепов. Новг., Барсов.
5. Крепкий спиртной напиток, сваренный в домашних условиях, самогон. К Паске было угару наделали,
а потом сказали, что милиция с
проверкой ходит, вылили все. А как
счас без угара, водка больно подорожала. Рузаев. Морд., 2006.
6. Морская болезнь, сопровождающаяся тошнотой, головной болью и
т. п. вследствие качки. Иркут., 1852.
7. О сильно пьющем человеке, пьянице. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Влад. Ну, это угар, он не наживат,
а проживат. Уральск.
8. О страстном любителе петь, плясать, участвовать в пирах и вечеринках. Собрал борцов, бойцов фигляров, Попеть и поплясать угаров
(песня). Обл., Бельский, 1910. Слов.
Акад. 1847 [простонар.].
9. О бойком, проворном, расторопном молодом человеке. Волог., 1822.
Костром. Уга́р с чадом. О бойком,
смышленом, удалом человеке. Отбойный человек, деловой. Вот угар с
чадом! Бойкий, способный, уторви
башка. Угар с чадом. Она все знат.
Ой-ей, она какая, угар с чадом!
Волж.-Свияж., 2002.
Уга́ра, м. 1. О смелом, удалом человеке. Прямо угара человек. Моск.,
1910. У Матвеевны-то угара парень,
никого не боится. Волог.
2. О том, кто легко тратит деньги,
проматывает состояние; об азартном
игроке. Влад., 1870. Ты угара. Новг.
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Уга́ривать и уга́рывать,
несов., неперех. 1. Подвергаться угару, угорать.  У г а́ р и в а т ь. Не угаривали. Холмог. Арх., 1961. Я думала
удавиться или угореть. Жонке беда
тяжело угаривать. Я ж в своей бане
угаривала, верите ли. Арх.  У г а́ р ы в а т ь . Даль. Южн. Горьк., 1969.
2. Страдать от качки (на судне, в
самолете и т. п.).  У г а́ р и в а т ь .
Я угариваю в самолете-то. Пинеж.
Арх., 1961.  У г а́ р ы в а т ь . Некоторые на качулях не можут качаться — угарывают. Пинеж. Арх., 1962.
Уга́рина, ж. Пригоревшая часть
кушанья, пригар. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Щи с угариной. Пск.
Угари́на, ж. Ремень, соединяющий рукоятку и било цепа, путце. Велиж. Смол., Невельск., Великолукск.
Пск., ДАРЯ, 1997.
Уга́ристый, а я, о е. 1. У г а́ р и с т а я печь. Печь, из-за которой
часто угорают. Даль.
2. У г а́ р и с т о е железо. Старое
железо, несколько раз подвергшееся
перековке, или железо смешанного состава, большая часть которого выгорает при ковке. Даль.
Уга́рить, несов., неперех. Вздорить, скандалить; беспокоить окружающих. Арх., 1852.  Бестолково браниться, ссориться. Арх., Даль.
Уга́рка, ж. Материал для растопки. Енис. Енис., 1909.
Уга́рко, нареч. 1. Угарно, с запахом угара. Русские на Буковине,
1960.
2. В знач. безл. сказ. О наличии
где-л. угара. Русские на Буковине,
1960.
Уга́рком, нареч. Легко, быстро.
Сейчас-то косить угарком, мягкая
трава, сочная, косить легко. Кириш.
Ленингр., 2005.
Уга́рник, м. Болотное растение
[какое?]. Углич. Яросл., Яросл. слов.,
1991.

Угарный
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1. Уга́рный, а я , о е . Способствующий образованию угарного газа
в печи. Угарный — гладкий синий камень, его в печку не ложат, в каменку. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Уга́рный, а я , о е . Такой,
которого очень мало, крайне недостаточно. Алт., 1858. Том.
Уга́ровый, а я , о е . Уга́рова голова. О пьянице. Угарова голова — горький пьяница. Каргоп. Олон.,
1898.
Уга́рок, м. 1. Небольшой кусок
обгоревшего дерева, лучины, используемый для растопки и иногда для
написания чего-л. тонкой обгоревшей
частью. Устюж. Новг., 1848. Новг.
Начертила угарком. Волог. Лучина
горела, не догорела — вот и угарок.
Арх. В печи от лучины остались одни угарки. Пск. Твер., Смол. Ровно
угарком написал. Влад. Всю лучину присветила, Все угарки пережгла
(песня). Нижегор. Перм.
Лучина
для освещения помещения. Пск., Осташк. Твер., 1855. Раньше угарков
нащипают и зажгут, с таким огнем пряли. Надо засветить угарок.
Пск.  Горящая или тлеющая лучина. Кириш. Ленингр., Пестов. Новг.,
2005. Короткая лучина, щепка для
растопки. Холм. Пск., 1852. Отщипай угарок, печку растопить. Пск.
Самовар загрейте без меня, вода налита, только угарки положь. У других и угарков нету, а нащиплют,
дак есть угарки. Новг. Твер.
2. Обуглившаяся часть лучины, свечи и т. п., нагар, уголек. Обери-ка
угарок-от с лучины. Волог., 2005.
3. Огарок свечи. Усол. Перм., 1848.
Свеча сгорит — угарок раньше говорили, а по-настоящему-то обгарок,
наверно. Перм. Костром., КАССР,
Сев.-Двин., Новг., Пск.
4. Окурок. Угарков-то полный лоток. Волог., 2005.
Уга́рочек, м. Уменьш.-ласк. к
угарок (в 1-м знач.). Устюжн. Новг.,
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1848. В Святки на угарочек гадали, женихов узнавали. Волог. Снохи
мои никогда угарочка не подметут.
Твер. День до вечера сидела, Всю лучину присветила, Все угарочки прижгла (песня). Перм. Горящий уголек. Отойди, угарочек стрекнет в
глаз. Волог., 2005.  У г а р о́ ч е к .
Пск., 1958.
Уга́рочка, ж. Ласк. Тонкая палочка, лучинка. Картошку есть, так
мы настрогаем таки длинненьки
угарочки вместо вилок. Хвойнин.
Новг., 1995.
Уга́рчивый, а я , о е . 1. Испускающий угар, от которого угорают,
угарный (о печи, бане и т. п.). Пинеж.
Арх., 1961. Угарчивей эта-то баня.
Печь кака-то была угарчива, угорел
дедушка на печи. Арх. Способствующий образованию угарного газа в печи. Белый камень угарчивый, его в
печку нельзя. Арх., 1961.
2. У г а́ р ч и в о е железо. То же,
что угаристое железо. Даль.
3. Быстро, легко поддающийся угару (о человеке). Грязов. Волог., 1917.
Сыктывд. Коми АССР.  У г а́ р ч и в а я голова. Даль. Беда, угарчива голова. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
4. У г а́ р ч и в а я смерть. Смерть от
угара. Смерть угарчива легка, чем
давиться-то. Пинеж. Арх., 1971.
5. О бойком, отчаянном (человеке).
Волог., 1900.  У г а́ р ч и в ы й головой. Фольк. Склонный к непродуманным действиям. Она и головой-то
угарчива, Да и сердцем задумчива
(песня). Волог., 1900. Айно я молодешенька.. Головой-то угарчива, Да и
сердцем припадчива (песня). Волог.
Уга́рывать. См. У г а́ р и вать.
Уга́рыш, м. Угоревший человек,
умерший от угара. Даль.
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У́га́рь, м. 1. Удалой кутила и
буян. 
У́ г а р ь . Арх., 1852.
 У г а́ р ь . Кашин. Твер., 1902.

Угибать
2. У́ г а р ь . Лихой, отчаянный парень, сорванец. Арх., Даль.
Угаси́ть. См. У г а ш а́ т ь .
Уга́снуть, сов., неперех. 1. Сделаться скучным, заскучать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Пасть, околеть (о животном). Конек угас. Орл., 1885.
Уга́сок, м. Огарок свечи. Усол.
Перм., 1856.
Угати́ть. См. У г а́ ч и в а т ь .
Угати́ться, сов. Благоустроиться, утеплив что-л. в доме (окна, двери, стены и т. п.). Хакас. Краснояр.,
1945–1951. Рязанц. Яросл.
Уга-уга, междом. Команда «налево» при езде на собаках. Уга-уга
(для поворота собак влево). Сиб.,
1818. А правят, буде надобно, влево,
то бьют ошталом по снегу и кричат уга. Камч.
Угаче́нье, ср. Укрепление дороги, плотины гатью. Даль.
Уга́чивать, несов.; угати́ть,
сов.; перех. Укреплять (дорогу, плотину), покрывая сверху настилом из
бревен или хвороста. Болота и с подсыпом не угатишь. Даль.
Угаша́ть, несов.; угаси́ть, сов.;
перех. 1. Гасить, тушить (свет, огонь
и т. п.). Сватья, поди угаси свет.
Волог., 2005. Чего здеся свет не
угашаешь? Волог. Слов. Акад. 1964
[устар.].
2. У г а с и́ т ь голос. Замолчать.
Эта уж голосу не угасит, все и будет говорить. Та тоже говорить горазда куда. Любим. Яросл., 1968.
Уга́щивать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Предлагать угощение, угощать кого-л. Я к маме старенькой люблю ходить, она меня
всегда угащивает. На Николу девки
гуляют, а парни ходют за ними и
их угащивают. Морд., 2006.
2. Неперех. Фольк. Гостить где-л.
Волог., 1886. Не почасту могу на родинке угащивать. Или по месяцу на
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родинке угащивать (причит.) Олон.
Угва́здать, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Снимика платье, а то все угваздаешь.
Покр., Юрьев. Влад., 1910. Опять
все пальто угваздала. Ильин.-Хован.
Иван. Если пойду траву рвать, так
угваздаю платье. Моск. Пока варили, все кастрюли угваздали. Волог. Сев.-Двин. Ребятишки пришли
с улицы грязные, весь пол угваздали.
Морд. Омск., Сиб.  У г в а́ з д а т ь
чем-л. Чем ты платье-то угваздала?
Покр. Влад., 1910.
Угва́здаться, сов. Испачкаться,
измазаться чем-л. Сев.-Двин., 1928.
Волог., Мошен. Новг., Влад., Костром. Да не мойте, а то угваздаетесь. Ребятишки все угваздались.
Омск. Алт., Новосиб.  У г в а́ з д а т ь с я в чем-л. Угваздался весь в
глине, гляди! Новосиб., 1970. Вся угваздалась в мазуту на пряхе. Алт.
Ребенок-от весь в песке угваздался.
Волог.
Угда́н, м. Большой, просторный
шалаш, покрытый корой. Первую ночь
ночевали в их угдане. С обеда ушло
время, пока сделали себе угдан. На
угдан ушло коры с десяти лиственниц. Угдан никогда не пропускал дождя. Забайкалье, 1980.
Уги́б, м. 1. То, что загнуто, подогнуто. Даль.
2. Изгиб, поворот чего-л. вытянутого (об овраге). У того угибу пустырь был, а счас все оселили. Ворон., 1973.
Уги́бать, сов., перех., безл. Сделать что-л. ненужное, нелепое, обычно в ущерб себе; угораздить кого-л.
Перм., 1914.
Угиба́ть, несов.; угну́ть, сов.;
перех. 1. Загибать, подгибать что-л.
внутрь; подшивать. Угни кромку в
шов. Даль. Вот так угнешь, чтоб
не мялся верх, и хороша юбка. Плесец. Арх., 2005. Белозер. Волог. За-
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Угибаться

гибая, сгибая, делать меньше, укорачивать. Много угнула юбки в складку, да и окоротила. Даль. Она угнула мне платье, так не так: висит
теперь. Белозер. Волог., 2005. Долгаще платье-то, угну вот столько.
Пинеж. Арх.
2. Сгибая, помещать во что-л. Пружинки этой не угнешь в барабан
(корпус часов), нейдет, не входит.
Даль.
3. Несов. Есть что-л. с жадностью,
уплетать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Доедать, подъедать что-л. Угибать
краюху хлеба. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
4. У г и б а́ е т , безл. Заставлять
кого-л. поступать странно, выделывать что-л. необычное. Эк его угибает! (Он ходит на голове и т. п.).
Илим. Иркут., 1969.
Угиба́ться, несов.; угну́ться,
сов. 1. Сов. Нагнуться. Дон., 1929.
Как она угнулась над колодцем, упадет. Дон.  Слегка нагнуться, пригнуться. Орл., 1940–1950.  С неопр.
формой глаг. Внуча моя угнулась
подбивать. Дон., 1929.  Работать
у г н у́ в ш и . Работать в согнутом положении. Угнувши надо было работать. Одесск., 2001.
2. Несов. Играть, шаля и борясь
друг с другом. Шадр. Перм., 1856.
Уги́бень, м. Несговорчивый человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уги́бистый, а я , о е . 1. Несговорчивый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Привередливый, прихотливый.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угина́ть, несов., перех. Сгибать
что-л. Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. Зап. Брян.
Угина́ться, несов. Прогибаться,
выгибаться. Доски через ручей угинаются. Пск., Смол., 1904–1918. Я й
по горочке ишла, горочка угинается
(песня). Зап. Брян.
1. Уги́нуть, сов., неперех.
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1. Пропасть, сгинуть. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ни один цыпленок не
угинул. Смол.
2. Оскудеть; обнищать, разориться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Уги́нуть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Утихомирить, успокоить, угомонить. Угинуть, чтобы замолчал. Пинеж. Арх., 1960.
2. Неперех. Утихомириться, угомониться. Лег спать, поклала я его
спать, угинул. Пинеж. Арх., 1960.
Угкать [?], сов. Благоустроить
дом, навести порядок в доме. Сиб.,
Иваницкая, 1907.
Угла́вночка, ж. Фольк. Ласк.
Беспутная, распутная девушка. Накурила она да зелена вина; назвала
себе татарочек-углавночек. Мезен.
Арх., Григорьев.
Угла́дить. См. У г л а́ ж и в а т ь.

У́гладь, ж. Гладкость. Угладь
такая, что ходить нельзя (хвалился
столяр паркетом). Даль.
Углажда́ться, несов. Фольк.
Наслаждаться чем-л. Была дана-ка
мне ведь вольная-то волюшка И гостинная мне-ка была дана неделюшка: Углаждаться мне со вольной моей волюшкой На удивление советным подруженькам. Олон.,
Агренева-Славянская.
Угла́живать, несов.; угла́дить,
сов.; перех. 1. Фольк. Приглаживать
(волосы). Сударушка-девушка, белая
лебедушка, Учесана, углажена головушка (песня). Холм. Пск., 1904–
1918.
2. Сов. Фольк. Приручить, выездить
(коня). Иван-царевич взял добра коня угладил (сказка). Заонежье, 1897.
3. Сов. Сильно избить; убить. Его,
брат, угладили. Судж. Курск., 1912.
4. Обманывать, надувать кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угла́к, м. Неуклюжий, угловатый
человек. Углак — значит неуклюжий

Углан
такой, угловатый. Вытегор. Волог.,
2005.
1. Угла́н, м. 1. Мальчик, подросток. Перм., 1848. Ребят лет 10–12
зовут сарынь, сараненок, углан да.
Че ино там угланы-те залетали?
Иди их штювай, пусть уроки учат!
Славный, смиреный уж углан шибко.
Перм. Волог. Ух, угланы были непослушные. Карел. Казан. У меня два
углана, погодки. Морд. Вят. Я вот
угланом был, так с отцом ездил. С
восьми лет он меня волочил на рыбалку, на охоту. Прикамье. Оренб.
Даже про угланов говорят; который
углан бойкий, а который годов до
семи ниче не понимат — ляля это.
Свердл. Краснояр.  Пренебр. Ведь
еще углан, молокосос, где тебе за
большими тянеться! Тоже ведь сопляк смышляет, как бы на вечерку
идти, а всего еще четырнадцати
лет, и не пора бы еще таскаться
по игрищам. Чего он смыслит? Ведь
еще углан. Перм., 1856.
О непослушном подростке, озорнике. Никол.
Волог., 1822. Казан., Вят., Прикамье. Угланы-то пусть-ка не дурят:
уснуть не дают. Перм. Такой углан,
то ли чего сробит, то ли по-своему захочет. Зашиб бы прямо этого углана. Свердл. Ср. Урал. Вроде как не слушается мать, она: —
Вот углан! Да это Митька, чай, созоровал, известный углан, набезобразит и в тряпочку. Еще ее углана здесь не хватало, своих неслухов куда б деть. Краснояр. Иркут.
Ласк. Маленький ребенок, дитя. Кунгур. Перм., 1850. Капризный ребенок. Ребенок закапризит, так угланом назовут. Пинеж. Арх., 1969. О
шалуне, плутишке. Урал., 1939.
2. Молодой человек, юноша, парень.
Вят., 1848. Пришли на вечеринку одни угланы. Старор. Новг. В селе мало
осталось угланох, все в город едут.
Морд. Угланами были. Были годох
по восемнадцать. Прикамье. Взрослых парней тоже иногда называ-
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ют угланом. Углан-от уже женится
у дяди-то. Перм.
Пренебр. Недоросль. Вят., 1848. О молодом, слабом физически и морально человеке.
Углан — совсем молодой, хлипкий и
пьяница. Новг., 1899.
3. Бранно. Незаконнорожденный ребенок. Пинеж. Арх., 1969.
4. Увалень, неповоротливый, неуклюжий человек. Вят., 1848. Волог.,
Орл., Казан., Вят., Перм., Свердл.,
Иркут.  О полном, неуклюжем человеке. Ух, какой углан! Чистоп. Казан., 1852. Казан., Вят., Волог.,
Перм.
5. О хвастуне. Федор тот углан.
Алап. Свердл., 1987.
6. Бездельник, повеса. Волог., Казан., Вят., Перм., Даль. Много
их, угланов, по деревне шатается.
Перм.
7. Застенчивый, необщительный человек. Южн. Сиб., 1847. Ох, ты
и углан. Свердл. Том., Краснояр.,
Иркут.
Неразговорчивый человек.
Парень он ничего, да только углан
большой. Даже девицы не бывают
такими угланами. Можно было его
послать, да он углан, ему сразу откажут, и он ничего не скажет. Забайкалье, 1980. Горе мне с этим
угланом, придет и слова не скажет.
Забайкалье.
8. Угрюмый, недоброжелательный,
злой человек. Волог., 1883–1889.
Углан — это человек сердитый. Арх.
Углан — это значит он к человеку
плохо относится. Перм. Сиб.
9. О невежественном, неграмотном
человеке. Тот Васька углан был такой, а форсу тебе на сто очков
даст. Новосиб., 1970.  У г л а́ н о м
(у г л а́ н а м и) жить. Жить, не получая образования, не имея интереса
к чему-л. Ничего не знали, угланами жили. Что ему кино? Он сроду
без интересу, угланом живет. Новосиб., 1980.
10. Бранно. Болван, дурак; бессовестный человек. Будь ты проклят,
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углан. Леший бы тебя побрал, углана. Перм., 1850. Набежал углан дикоплеший, все хватат, ниче не понимат. Перм. Вят., Казан., Волог.
Несчастный углан! Краснояр. Енис.
Я с угланом посидела, Толку мало
от него. Полюбуйся на углана Он не
смыслит ничего (частушка). Забайкалье. Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Угла́н, м. 1. Небольшая рыба
язь, подъязок. Каргоп. Олон., 1892.
2. Шмель. Угланов-то пока мало.
Больше всего я боюсь угланов и колеток. Морд., 2006.

Угланё́нок, м. 1. Уменьш.-ласк.
к углан (в 1-м знач.). Осин. Перм.,
1896. Вят.
Мальчик небольшого роста. Ежели мальчишка небольшой, его называют угланенок. Южн.
Краснояр., 1967. Вот угланенок-то!
Хакас. Краснояр. Беспокойный ребенок. Экий угланенок какой [не засыпает], не убаюкаешь ни с чем.
Уральск., 1908.
2. Молодой парень, повеса. Угланенки елабужские. Вят., 1903.
Угла́ник, м. Небольшая рыба
язь, подъязок. Угланик — подъязок,
небольшой язь в 1–1,5 фунта. Каргоп. Олон., 1885–1898.
Угла́нистый, а я , о е . Неуклюжий, неловкий. С малых лет угланиста, како-то движенье у ей чудно.
Нижнетавд. Свердл., 1987.  На вид
у г л а́ н и с т ы й . На вид-от угланистый, ходит вот эк, запинатся.
Хоть и выучилася, а на вид-от угланиста и осталася, неуклюжа. Нижнетавд. Свердл., 1987.
Угла́нишка, м. То же, что углан
(в 1-м знач.). Угланишку попроси,
пусть потопчет тебе спину, больот и пройдет. Нижнетурин. Свердл.,
1987. Угланишки-то все сломают.
Свердл. Ср. Урал.
Угла́нишко, м. 1. То же, что
углан (в 1-м знач.). Он еще угланишко, а напакостить смышлен. Перм.,
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1850. Изварначился наготово угланишко-то. Перм.
2. Юноша небольшого роста. Перм.,
1850.
Угла́нище, м. Хулиган. Перм.,
1918.
1. Угла́нка, ж. Меховая шапка.
Угланками еще называется, из выхволи. Колпаш. Том., 1975.
2. Угла́нка, ж. Девочка-подросток. Серафима дак девку все угланкой зовет: — Где это угланка-та
седня из школы долго не идет? Соликам. Перм., 1973.
Угла́новье, ср., собир. Фольк.
Татарские мурзы на службе у царя
или короля. Три татарина, да три
углановья. Арх., Григорьев.
1. Угла́нчик, м. Уменьш.-ласк.
к углан (в 1-м знач.). Кунгур. Перм.,
1850. Басенький угланчик. Перм.
Оренб. Этот угланчик-от сидел,
дак это ведь его сын-от, Иванов.
Прикамье.
2. Угла́нчик, м. Небольшая рыба язь, подъязок. Каргоп. Олон., 1892.
Угла́нчики, мн. Черные точки,
мелькающие перед глазами. Даль. Так
и вижу одни угланчики, вот до чего
горе довело. Из-за этих угланчиков
смотришь и ничего не видишь. Забайкалье, 1980. Угла́нчики бегают
в глазах. О пестроте, точках в глазах.
Даль.
Угла́ные, мн. Фольк. Знатные по
происхождению люди. Онежские былины, 1948.



Угланьё́, ср., собир. 1. Маленькие дети. Охан. Перм., 1912.
2. Уличные мальчишки. Перм.,
1950.
3. Шалуны, сорванцы (о детях).
Шалят шалуны ребята. Угланье!
Прикамье, 1961.
Угланя́та, мн. Маленькие мальчики. А эти угланята туда? Урал,
Бажов.

Угленный

Угла́стенький, а я, о е. Ласк.
Имеющий форму с уголками. Пампушки делают ровные, гладкие,
угластенькие. Одесск., 2001.
Угла́тывать, несов., перех.
1. Глотать, заглатывать что-л. Возьмука груде-то, молочка-то полью, она
и углатыват. Иркут., 1970. Углатывай скорее, водой запей. Амур.
2. Вмещать в себя. Дождя-то много
пало. Желоба не углатывают воду,
через льется. Пинеж. Арх., 1958.
Угла́тый, а я , о е . Неловкий
в движениях, неуклюжий. Углатый
ты, Ваня, все ноги мне отдавил. Вытегор. Волог., 2005.
Угла́шек, м. Уменьш.-ласк. к
углан (в 1-м знач.). Перм., 1856.
Как-от углашек пробежал маленькой; бегают ведь угланы-те, полно
их. Перм. У ее углашек маленький.
Ну, говорят: углан, углашек, углашечек. Прикамье. Углашки каки-то
маленьки копаются. Ср. Урал.
Угла́шечек, м. Уменьш.-ласк. к
углан (в 1-м знач.). Это маленький
пацан бегат, лет пяти-четырех —
углашечек. Углашечек большенький
на ножках бегает. Прикамье, 1961–
1969.
Углеви́к, м. Емкость для переноски угля (ведро, таз) и т. п. Углевик-то наш совсем исхудал. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Угле́вка, ж. Водка у г л е́ в к а .
Водка высокого качества. Водка углевка — 50 к. бутылка. Обдор. Тобол., 1894.
Углево́зка, ж. Дорога, по которой возят уголь. Дорога, по которой раньше возили уголь — углевозка; так и говорили — по углевозке.
Алт., 1998.
Углево́зный, а я , о е . У г л е в о́ з н ы й короб. Короб для перевозки угля. Урал, Бажов.
Углеволок, м. Работник, перевозящий уголь. Бурнашев.
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У́глевый и углё́вый, а я ,
о е . В сочетаниях.  У́ г л е в ы й
утюг. Утюг, нагреваемый углями,
угольный утюг. Были углевые утюги, углем нагревались, таки чугунны были, тяжелы. Лодейноп., Подпорож. Ленингр., Каргоп. Арх., 2005.
 У г л ё́ в ы й самовар. Самовар,
разогреваемый углями. Углевый самовар. Крышку снимешь, воды нальешь, уголь наложишь. Том. Том.,
1964.
Угледе́л, м. Человек, занимающийся углежжением; углежог. Митя
Глухой, он угледел вековечный. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Угле́дить, сов., перех. Увидеть,
заметить кого-, что-л. Я его еще тоды угледил. Зап. Брян., 1957.
Углежа́рка, ж. Емкость для
древесного угля. В углежарке делали древесный уголь, посудина такая.
Ср. Прииртышье, 1993.
Угле́женный, а я , о е . Такой,
за которым смотрели и наблюдали (о
пчелином рое). Смол., 1914.
У́гленник, м. Металлический
короб на ножках для тушения и хранения углей. Угленники разны были, больше на трех ножках железных така чугунка. Талицк. Свердл.,
1987.
У́гленный и у́гленый, а я ,
о е . 1. Относящийся к углю, состоящий из угля.  У́ г л е н н ы й . Каргоп. Арх., 1971.  У́ г л е н ы й . Северомор. Мурман., 2005.
2. Разогреваемый углями.  У г л е н о́ й утюг. Наклади углей в
утюг, буду угленым гладить. Пересл. Яросл., 1991.
3. Черного цвета. 
У́ г л е н ы й . Черный, угленый быват платок, траурный. Северомор. Мурман., 2005.  У́ г л е н н ы й . В сравн.
Черный, как угленный. Каргоп. Арх.,
1971.
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Углено́к

Углено́к, м. Фольк. Ласк. Угол,
уголок. Поставила стороженьку у
ворот, сама села под застенку в угленок (песня). Сычев. Смол., 1914.
У́гленый. См. У́ г л е н н ы й .
Углепале́ние, ср. Получение
древесного угля, углежжение. Обл.,
Этн. сб., III, 1858.
Углеси́дный, а я , о е . Относящийся к углежжению. Южн. Урал.,
1968.  У г л е с и́ д н а я печь. Печь
для получения древесного угля путем
обжига дерева с небольшим доступом
воздуха. Вам не приходилось печкито видеть? Углесидные печи? Южн.
Урал., 1968.
Углетуши́лка, ж. Металлическая емкость для тушения и хранения
углей, угольница, тушилка. Так углетушилка, угли-то положишь, потом
возьмешь. Пудож. Карел., 2005.
Угле́ц, м. Угол проруби для подледного лова рыбы. В поноре [проруби] сбивают углецы, чтоб не сломать рель. Волхов и Ильмень, 1939.
Угли́вый, а я , о е . Способный,
одаренный. Ты зачем не отпускаешь
девку-то? Она у тебя угливая. Волог., 2005.

У́гливо, нареч. Хорошо, успешно.
Угливо поработаешь, и угливо отдохнешь. Терск. Мурман., 2005.
У́глик,

м. Совок для выгребания
углей из печи. Угликом угли из печи
достают. Режев. Свердл., 1987.

У́глики, мн. Угли. В печи надо
махать золу и углики, чтобы лучше
горели. Пинеж. Арх., 1974.
Угли́нистый, а я, о е. У г л и́ н и с т а я земля. Суглинистая почва.
Клин. Моск., 1910.
Угли́нка, ж. Уголек. Хоть бы
углинка в печке-то (т. е. нет ничего).
Шадр. Перм., 1913–1933.
Угли́нок, м. Суглинок. У нас
(земля) углинок. Наша земля угли-

нок. Моск., 1910.

Угли́ночек, м. Уменьш.-ласк.
к углинок. Углиночек есть. Сузд.
Влад., 1910.
Угло́блина, ж. Жердь. Вырубя
таку углоблину, вторнем в колечко
и качаем. Ленингр., 1958.
Углова́стый, а я , о е . Имеющий выступы, углы. Поплавки на
мотне невода; продолговатые пришиваются с двух сторон, а угловастые с одной. Пск., 1968.
Углова́тистый, а я , о е . С
остро выступающими костями (о фигуре человека). Шибко робил на покосе-то, так похудел, какот угловатистый стал. Кости одни торчат,
угловатиста, худа да. Нижнетавд.
Свердл., 1987.
Углова́тый, а я , о е . 1. Неразговорчивый, необщительный. Приступа нет, угловатый такой. Арх.,
1852.
2. Брюзгливый, ворчливый. Арх.,
1852.
Углови́к, м. 1. Небольшой шкаф
или полка, встроенный в угол комнаты. Ср. Амур, 1968. Амур. Вот угловик в углу. Он прямо к стене приделан. Иногда даже задни стенки не
делают. В угловик посуду ставют,
тама она и стоит. Бурят. В углу
дак мы угловик приколачивали, три
угла. Волог. Новг.
Угловая полка, шкафчик треугольной формы. Угловик поломался. Том., 1960. Бурят.
АССР, Амур., Волог., Новг.  Полка
в переднем углу дома. Угловик — это
тоненьки дощечки, прибиты в углу
дома. На них обычно стояло зеркало, расческа. Делали их в переднем
углу горницы, а если дом был из одной комнаты, то под божницей. Шарып. Краснояр., 1988.
2. Маленький угловой столик, обычно на трех ножках. Кирен. Иркут.,
1960. Иркут. Рогожка на угловике
лежит. Бурят. АССР. Сиб., Краснояр. Угловик в угле стоит. Кемер.
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Угловка
Том., Свердл. Столик экой — угловик, в угол ставят — телевизор поставить. Волог.  Угловой столик в
переднем углу комнаты под иконами.
Угловик — треугольный столик в переднем углу, где висят иконы. Вост.Казах., 1931. Казан. Который стол
в переднем углу, так угловиком зовем. Угловик — в переднем, в святом
углу, столичек такой. Краснояр.
3. Угол комнаты, где находится
встроенный стол. Вот приемник стоит в угловике. Подпорож. Ленингр.,
2005.
4. Угловое стропило чердачного покрытия дома. Кемер., 1964. Угловиком по-круглому дома кроют. Том.
Угловик, их по нескольку штук ставят, смотрят, сколько надо угловиков. Новосиб. Угловик — это угловое
стропило, угловиков ставят, смотря какой дом — двускатный, четырехскатный; у нас вот четыре угловика, а бывает и шесть, сколько надо по крыше. Краснояр. 
Собир. Угловик — стропила угловые.
Кемер., 1976. Угловиком по-круглому дома кроют. Том. Том.
5. Дом из бревен, которые соединены способом «в угол». Вот
у нас дом — угловик, построен в
угол, вишь, концы выпирают. Бурят., 1999.
6. Мн. «Углы на полотенцах». Кирил. Новг., Соколовы, 1908.
7. Приспособление для измерения
углов, угломер. Угловиком проверяли,
прямой угол али, может, нет. Тарск.
Омск., 1969.
8. Пристройка во дворе для скота. В
угловике коров кормили. Подпорож.
Ленингр., 2005.
9. Угол сети в ставном неводе. Угловики — углы сети, за котору цапает
веревка. Гдов. Пск., 1958.
10. Угловой кол ставного невода,
развернутого под углом к берегу. Колья, к которым прикрепляется невод, имеют разные названия: стоящий на завороте — угловик. Мезен.
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Арх., 1885.
11. Ставной невод, расположенный
перпендикулярно к берегу до середины сети, а потом развернутый под углом. Мезен. Арх., 1885. Ставной невод для ловли семги около берега реки. Арх., 1968.
12. Юго-западный ветер. Угловик
от Васильевска дует. Волхов и Ильмень, 1939. Новг.
Западный ветер. Угловик — в Поозерье юго-западный, редко западный ветер. Волхов
и Ильмень, 1939.
Углови́нка, ж. Небольшая угловая полка. Да, он столяр был, угловинку вон мене сделал. Угловинку мы
счас сняли, шкаф купили. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Углови́ца, ж., собир. Шелуха от
обмолоченных головок льна. Угловицу тоже в хозяйстве использовали.
Шимск. Новг., 1995.
Угловичо́к, м. Ласк. 1. Небольшой угловой шкафчик. Угловички были, иконы где стояли, шкап самодельный. Тарск. Омск., 1993. Угловичок — он небольших размеров. У нас
нет угловичка. Волог.
2. То же, что угловинка. Полочку
в углу делаешь, на этот угловичок
все ставишь. Краснотур. Краснояр.,
1988. Волог. Полка в переднем углу
дома, где стоят иконы, божница. Кругом стола обойдешь, покладешь руки на угловичок. Том., Кемер., 1964.
В переднем углу угловичок. На их
свеча стоит и деньги кладут. Амур.
3. То же, что угловик (во 2-м знач.).
Вост.-Казах., 1962. Волог. Раньше у
кажной девки свой угловичок был.
Турин. Свердл. Том., Кемер. У меня
книги все на угловичке лежат. Иркут.
4. Бутылка для вина емкостью в
четверть (четвертая часть ведра). А
по праздникам и угловичок на столе
был, а так нет. Омск., 1980.
Угло́вка, ж. 1. Угловая печь.
В этой половине угловка складена,
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такая высокая да крутая. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
2. Мн. Гости, которых посадили в
угол в отличие от других гостей. В
углу сидят угловки. Пинеж. Арх.,
1960. Почетные гости. Угловки. Хорошу-ту родню в угол садят. Пинеж.
Арх., 1960.
Нежелательные люди,
пришедшие на праздник. Угловки в
углу посажены; в углу сидят попы
да дураки. Пинеж. Арх., 1960.
3. Женский головной платок треугольной формы, косынка. Волог.,
1905–1921.
4. У́ г л о в к а . Берестяная корзинка для ягод. Из бересты угловки делали для морошки. Сегеж. Карел.,
2005.
Углово́й, а́ я, о́ е. 1. У г л о в а́ я
сторона. Угол дома. С дранки течет
воды в корытце, а по корытцу на угловую сторону, там и стекает. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Находящийся в углу дома. Прионеж. Карел., 2005.  У г л о в ы́ е ставины. Ткацкий стан, стоящий в углу.
Угловые ставины раньше были, в углу стоят. Прионеж. Карел., 2005.
У г л о в о́ й , м., в знач. сущ. Угловой
столик. На угловом-то божественную книгу держали. Турин. Свердл.,
1987.
3. У г л о в о́ й дом. Дом, бревна которого соединены способом «в угол».
Стык бревна — этот в лапу называется, а еще в угол бывает, угловой
дом называется. Волхов. Ленингр.,
2005.
4. Относящийся к боковой стороне
невода.  Бережная у г л о в а́ я сторона. Край невода со стороны берега. Есть морская угловая сторона
и бережная угловая сторона. Кандалакш. Мурман., 2005.  Морская
у г л о в а́ я сторона. Край невода со
стороны моря. Кандалакш. Мурман.,
2005.  У г л о в а́ я сторона. Край
невода. Сеть кругом затянута. Говорят: — Пустите угловую сторону,
а то середка убежит. Края невода
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называются угловые стороны. Кандалакш. Мурман., 2005. С голомени,
вот у моря, на голоменном неводу,
самый крайний в море, угловая сторона. Мурман.  У г л о в а́ я тоня.
Место, где закидывают невод. Новг.,
1995.  У г л о в о́ й якорь. Якорь,
удерживающий угол невода. Угловых
два якоря в море, потом середнячный. Они два: один морской, другой
бережной угловой якорь. Терск. Мурман., 2005.
5. У г л о в ы́ е зубы. Зубы-резцы у
лошади или свиньи. Бурнашев.
Углову́шка, ж. Печь в углу
комнаты. В маленькой комнате у меня угловушка поставлена. Пудож.
Карел., 2005.
Угловя́на, мн. Прозвище жителей села Турчасова Онежского района
Архангельской области. «Местность
за рекой Тёлзой, около села (в древности посада) Турчасова. Жители
этой местности — затежана, затежанки. Прозвище их: угловяна затежана».
Онеж. КАССР, Калинин, 1933.
Угло́м, нареч. 1. Рубить что-л.
у г л о́ м . Соединять бревна, оставляя
выступающие по углам концы. Сарай
он углом рублен, а не в лапу. Каргоп.
Арх., 1971.
2. Носить платок у г л о́ м . Носить
платок, сложенный по диагонали, на
голове. Раньше платок на гуляние
углом носили, а не на плечи. Онеж.
Арх., 2005.
Углома́здить, сов., перех.
Устроить кого-л. на работу, пристроить на место. Ой, куда мне эту Людочку угломаздить. Пудож. Карел.,
2005.
Угло́н, м. Продовольственная
карточка с отрезаемыми купонами.
Зять был в то время с рыбаками,
а нам углоны давали, муку по ним
получали. Пудож. Карел., 2005.
Углу́б, м. Рыть на у г л у́ б . Рыть
в глубину, глубже. Даль.

Углядный

Углу́бина, ж. Глубокое место в
реке или ручье. Боров. Новг., 1995.
Углублё́нный, а я , о е . Преклонный (о возрасте). Лета их углубленные. Молвот. Новг., 1995.
Углубля́ть, несов., перех.
У г л у б л я́ т ь себя. Переутомляться.
Зачем так углублять себя этой работой, нет, надо замуж выходить.
Шимск. Новг., 2005.
Углу́бом, нареч. Рыть у г л у́ б о м . Рыть в глубину, глубже. Даль.
Углу́здать, сов., перех. Утихомирить, успокоить кого-л. Не знаешь,
чем и ребенка углуздать, все плачет. Волог., 2005.
Углуме́ть,
сов.,
неперех.
1. Устать, оглохнув от шума, крика.
Замолчите вы, совсем углумела от
вашего крику. Калин., 1972.
2. Перестать соображать; лишиться
сознания. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Замереть в недоумении, остолбенеть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Углупе́ть, сов., неперех. Сойти с
ума. Он углупел, дак в сумасшедшем
доме. Пинеж. Арх., 1977.
Углупи́ться, сов. Стать слабоумным, поглупеть. Пьяницы устаривши, углупивши, что деется. Тихв.
Ленингр., 2005.
У́глушек, м. 1. Уголок. Не, голубушка, я тут ли у углушка постою. Смол., 1891. Сядет в углушку
и смеется. Смол. Обувку в углушку скинь. Одесск. Чужие у́глушки
считать. Скитаться, жить по чужим
углам. Затеял ты нас, Федерька, век
горевать, чужие углушки считать.
Смол., 1891.
2. Углубление в шестке русской печи, куда сгребают горячие угли; загнетка. В углушек угли загребают,
справа он. Углушек — одали выем в
стороне печки. Забайкалье, 1974.
Углу́шно, нареч., в знач. безл.
сказ. У г л у́ ш н о где-л. Тепло где-л.
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Углушно у нас. Плесец. Арх., 2005.
Углы́ба, ж. Глубокий участок реки. На реке перекаты и углыба. Крапив. Кемер., 1986.
Углы́зну́ть, сов., неперех. 1.
У г л ы́ з н у т ь . Соскользнуть, съехать вниз. Север, Даль.
2. У г л ы з н у́ т ь . Утонуть. Кинеш.
Костром., 1846.
3. У г л ы́ з н у т ь . Уйти тайком,
улизнуть. Север, Даль.
Угля́д, м. Присмотр, наблюдение
за кем-л. Даль.
Угляда́ть, несов.; угляде́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
(Случайно) увидеть что-л., заметить.
Даль. Я убирал и вдруг углядел. Батецк. Новг., 2005.
2. У г л я д а́ т ь за кем-л. Поглядывать за кем-л., увлекаться кем-л. Он
за молодыми углядает, что я ему,
стара, у меня язык не говорит. Медвежьегор. Карел., 2005.
Угляда́ться, несов.; угляде́ться, сов. Пристально смотреть на
кого-, что-л., вглядываться. Его ж людюшки Все видели, Красны девушки
Углядалися (песня). Смол., 1891.
Сов. Посмотреть на кого-л. не отрываясь, с любовью. Детенок в матку
угляделся — давно не видал. Смол.,
1914.
Угляде́ть. См. У г л я д а́ т ь .
Угляде́ться. См. У г л я д а́ т ь ся.
Угля́дка, ж. 1. Взгляд. Углядки
не без ухватки. Рыб. Яросл., 1901.
Вона углядка-то у нее какая. Яросл.
2. Осматривание; оглядка. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  Есть без
у г л я́ д к и . Есть, не отвлекаясь на
что-л. другое. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Угля́дный, а я, о е. Такой, который можно предусмотреть, устеречь,
уберечь. Это дело углядное, углядеть можно. Даль.
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Углядчивый

Угля́дчивый, а я , о е . Внимательный, наблюдательный. Мастеру надо быть углядчиву, чтоб у него
везде глаза поспевали. Даль.
Угля́дчик, м. Тот, кто должен
присматривать за кем-л. Надо приставить углядчика, чтоб присмотрел. Даль.
Угля́дчица, ж. Женск. к углядчик. Даль.
Угля́дывать, несов., неперех.
1. Видеть (о глазах). У него глаза
зоркие, издалеча углядывают. Даль.
2. Поглядывать время от времени.
Утром станет ранехонько; пока народ не ходит; управится; потом
прядет и углядыват в окно, кто как
идет. Соликам. Перм., 1973. На часы я никогда не углядываю. Муромц.
Омск. Выходют, углядывают. Том.
3. Наблюдать, присматривать за
кем-л. Летось я углядывал за коровой, не выпускал ее на улицу. Мещов. Калуж., 1892. Опять мать виновата: углядывай! Влад.
Угля́ни́к, м. Металлическая емкость, в которой хранят угли для
самовара, тушилка.  У г л я́ н и к .
Как самовар остынет, дак угли из
него в угляник складывают. Тунк.
Бурят. АССР, 1989.  У г л я н и́ к .
Даль.
Угляни́ца, ж. 1. То же, что угляник. В угляницу золу выгребашь.
Ордын. Новосиб., 1966. Свердл.
2. Совок или кочерга для выгребания углей и золы из печи. Угляницей золу из печи выгребают. Ордын.
Свердл., 1966.
Угля́нка, ж. 1. То же, что угляник. Каргас. Том., 1964. Чугун с углями так и называли — углянка. Тарск.
Омск.
2. Совок для выгребания углей из
печи. А выгребали угли углянкой.
Параб. Том., 1986.
3. Железная печка, которую топят
углем. Затопил углянку, а дым как

пошел! Углянку еле разожгла. Рузаев. Морд., 2006.
Угляно́й. См. У́ г л я́ н ы й .
Угля́нуть, сов., перех. 1. Увидеть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
2. Узнать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

У́гля́ный, а я , о е и угляно́й, а́ я , о́ е . 1. Работающий на угле, угольный.  У́ г л я н ы й . Душник — труба самоварная, когда самовар угляный ставишь. Кандалакш.
Мурман., 2005.  У г л я н о́ й . Наклади углей в утюг, буду угляным
гладить. Пересл. Яросл., 1991. Надо
купить угляной самовар, а то етот
електрически пожеминутно втыкаю
самовар в резетку. Кабан. Бурят.
АССР.
2. У г л я́ н о е место. Место, где занимались углежжением. Где уголь палили — место угляное. Алт., 1998.
Угля́рка, ж. 1. Ящик для хранения угля. Ботало есть у меня, на углярке лежит. Кемер., 1964. Углярка
с углем у печки стоит. Кемер. Углярка — где угли и дрова вместе лежат, ящик. Алт.
2. То же, что углянка (во 2-м знач.).
Кемер., 1976.
3. Помещение для хранения угля.
Углярка — это уголь куда складывают. Амур., 1983.  Сарай для хранения угля. Для угля — это углярка. Лопату-то в углярке посмотри. Тогуч. Новосиб., 1979. Углярка —
сарайчик, там вот уголь хранили.
Алт.
4. Баржа для перевозки угля. Ходит
баржа — углярка называют, уголь
возит. Амур., 1983.
Угля́стый, а я , о е . Похожий
на уголь, напоминающий уголь. Даль.
Угля́тник, м. Тот, кто снимает
для проживания угол в чужом доме.
Петерб., 1892.

Угнетать

Угля́тница, ж. Женск. к углятник. Петерб., 1892.
У́гман, м. Не знать никакого у́ г м а н у . Работать без отдыха. Она
всю жизнь угману не знала. Сядь отдохни, что ты угману не знашь. И
прядешь, и ткешь, и вяжешь — никакого угману не знашь. Красносл.
Морд., 2006.
Угна́ивать, несов.; угно́и́ть,
сов.; перех. 1. У г н а и́ в а т ь , у г н о и́ т ь навоз. Давать возможность
навозу перегнить. Даль.
2. Удобрять землю навозом. Угнаивае свою землю. Буде угнаивать эту
землю. Стародуб. Брян., 1972.
У́гнанный, а я , о е . Насильственно посланный, отправленный
куда-л. Сын у меня был на лесозаготовки угнанный. Тихв. Ленингр.,
2005.
Угна́ть. См. У г о н я́ т ь .
Угна́ться. См. У г о н я́ т ь с я .
Угне́ваться, сов. Рассердиться,
разгневаться. Ух, как я тода угневалась на тебя! Угневается и не разговаривает ни с кем неделю. Лямбир.,
Старошайг. Морд., 2006.
Угне́здиваться, несов. Принимая различные положения, устраиваться удобно сидеть или лежать
где-л. Будет угнездиваться! Всею
кровать примял. Уральск., 1978.
Угнезди́ть. См. У г н е з ж а́ т ь .
Угнезжа́ть, несов.; угнезди́ть,
сов.; перех. Вселять, помещать кого-л.
на жительство или в гости. Даль.
Угне́зживать, несов., перех.
1. Помогать устраивать гнездо (о птицах). Петушок курочку угнезживает, начинает ей место припасать.
Галич. Костром., 1975.
2. То же, что угнезжать. Даль.
Угне́зживаться, несов. 1. Усаживаться или укладываться поудобнее. Пск., Осташк. Твер., 1855. Сиб.
 С неопр. формой глаг. Кошка
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угнезживается уж спать. Волж.Свияж., 2002.
2. Устраиваться жить где-л. надолго. В чужом углу не угнезживайся.
Даль.
Угне́каться. См. У г н е́ к и ваться.
Угне́киваться, несов.; угне́каться, сов. 1. Сов. Устать, утомиться
от работы. Угнекается на городе, елы
до избы дойдет. Ардат. Морд., 2006.
2. Ложиться спать, укладываться.
Поздно уж, а он все не угнекивается, читат. Она уж давно угнекалась,
устала за день. Ардат. Морд., 2006.
Угнести́. См. У г н е т а́ т ь .
Угнести́сь. См. У г н е т а́ т ь ся.
Угнё́т, м. С у г н ё́ т о м . При
помощи груза с гнетом (уплотняя
что-л.). Навалила полное ведро, да с
угнетом. Я уж его угнетала, а морошка-то водяниста. Волог., 2005.
Угнета́ть, несов.; угнести́, сов.;
перех. 1. Заставлять что-л. опускаться вниз. Угнетаю, угнетаю сено, а
оно вверх вздымае. Тихв. Ленингр.,
2005.  У г н е т а́ л о , у г н е т ё́ т ,
безл. На сетки кольца вешают всякие, чтобы сеть угнетало к земле. Кирил. Волог., 2005. Тихв. Ленингр.  У г н е с т и́ чем-л. Погрузить что-л. под нажимом чего-л. Кончезерье — место тако жидкое, ногой угнетет. Медвежьегор. Карел.,
2005. Слов. Акад. 1964 [устар.].
2. Уплотнять что-л. тяжестью
чего-л. Угнести землю вокруг столба. Даль. Камень угнетет творог в
твориле. Каргоп. Арх., 2005. Сжимая, сдавливая, уплотняя, уменьшать
в объеме. Как высохнет сено, дак и
метали в зарод, а потом угнетали,
чтобы больше помещались. Сегеж.
Карел., 2005. Угнести надо грибы,
так войдут [в сковородку] все. Лодейноп. Ленингр.
У г н е т а́ т ь во
что-л. Уплотняя, набивая, помещать
во что-л. Сено, как хлопок, для пе-
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Угнетаться

ревозки угнетают в большие тюки.
Комкая как ни попало в чемодан,
угнетешь много. Даль. Угнетено в
кружке-то, наверно, сколько земляники. Медвежьегор. Карел., 2005.
Карел., Волог., Лодейноп. Ленингр.
3. Сов. Заставить забыть что-л.
Жизнь угнела все песни. Волог.,
2005.
Угнета́ться, несов.; угнести́сь,
сов. Оседать, уминаться под тяжестью
чего-л. (о ягодах, рубленой капусте
и т. п.). Дак мы брали, брали морошку в ведра, а она все угнетается, еще место есть в ведре-то. Пинеж. Арх., 1972. Капусту положим
в кадку, положим кружочек, на его
камней; угнетется когда капуста,
то и хорошая. Галич. Костром. 
У г н ё́ в ш и , прич. прош. В корзине
все угневши, ягоды не высыпаются,
слипши. Тихв. Ленингр., 2005.
Угнети́ться, сов. Умереть. Она
давно угнетилась. Угнетился и ребенок у него. Ельник. Морд., 2006.

Угнё́тка, ж. Сжимание чего-л.
под тяжестью груза. Даль.
Угнё́тный, а я, о е. У г н ё́ т н ы й жом. Приспособление для сжимания чего-л. Даль.
Угниба́ть, несов., перех. То же,
что угибать (в 1-м знач.). Даль.
Угни́ть, сов., неперех. 1. Сгнить.
Огурцы угнили на корню. Ряз. Мещера, 1960. Надо сено грести, а то
угниет. Верхнелен.
2. Вылежаться и стать мягче (о
льне). Постелешь лен, угниет, чтобы стал мягким. Ходим и смотрим, когда лен угниет, да надо и
не перегноить. Чтобы лен угнил бы,
три недели лежит. Вожегод. Волог.,
2005.
Угно́ивать, несов.; угно́ить,
сов.; перех. Удобрять (землю) навозом. Пск., Смол., 1904–1918. Хорошо в этом году угноили огород. Надо осенью угноить место под гряды.

Смол. Нижнетагил. Свердл.
1. Угно́и́ть. См. У г н а́ и в а т ь .
2. Угно́ить. См. У г н о́ и в а т ь .
Угно́й, м. Хорошо перепревший
навоз. Даль.
Угной́ка, ж. То же, что угной.
Даль.
Угну́ный, а я , о е . Угрюмый.
Ишь, какая она угнуная. Дон., 1976.
Угну́тый, а я , о е . Вогнутый.
Этые доски так и останутся угнутые — ничто их уже не распряме.
Зап. Брян., 1957.
Угну́ть. См. У г и б а́ т ь .
Угну́ться. См. У г и б а́ т ь с я .
Уго́, междом. Восклицание, выражающее удивление, изумление. Ого!
Уго, який ты сильный стал. Зап.
Брян., 1957.
Угобжа́ть, несов.; уго́бзи́ть,
сов.; перех. 1. Удобрять (землю).
Угобжать землю. Даль.
2. У г о б з и́ т ь , сов. Одарить, обогатить кого-, что-л. Даль.
3. У г о́ б з и т ь , сов. Избить, сильно поколотить кого-л. Устьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
4. У г о́ б з и т ь , сов., неперех. Угодить кому-л. Тамб., 1850.
Уго́бзи́ть. См. У г о б ж а́ т ь .
Уго́бзиться, сов. 1. Обогатиться. Слов. Акад. 1847. Он на службе
угобзился и удоволился. Даль.
2. Удовлетвориться полностью, остаться довольным. Тамб., 1850. Пенз.
3. Напиться допьяна. Досыта угобзился! Нижнелом. Пенз., 1912. 
У г о б з и́ т ь с я. В прошлое воскресенье угобзился хорошо. Иван., 1908.
Угобзи́ться, сов. Напиться допьяна. Угобзився. Смол., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Угова́ривать, несов.; уговори́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Сов.,
неперех. Поговорить с кем-л. Не уговоришь с им много-то. Вожгал. Киров., 1952. Да с тобой много не уго-

Уговорка
воришь. Ты больно плохо слышишь.
Холмог. Арх.
2. Перех. Лечить что-л. заговором,
заговаривать что-л. Пуп грызет, дак
грыжу уговаривать слова есть. Пинеж. Арх., 1972. Уговаривать я не
умею, колдовать мой дед умел. Вымя надувши у моей коровы, а молока нет, так уговаривала Шурка.
Ленингр. В роте болит, приходили
бабки, уговаривали болячку, не помогло, не пошла на уговоры. Дон.
Угова́риваться, несов. 1. Обсуждать что-л., советоваться. Жених
с родителями уговариваются, поглянулась ли невеста. Волог., Волог.
слов., 2005.
2. Пререкаться, возражать. Ишь,
опять взялась уговариваться. Но-ка,
замолчи. Ты че уговариваешься-то,
но-ка, прикуси язык-то. Прокоп. Кемер., 1978.

У́гово́р, м. 1. У г о в о́ р ы , мн.
Переговоры, совещание. Народы-то
на уговоры собираются. Каргоп.
Арх., 2005.
2. В свадебном обряде — сговор родителей невесты и жениха, утверждение дня свадьбы, размера приданого и затрат на свадьбу.  У г о в о́ р. Шадр. Перм., 1897. Приезжает свекор со свекровкой на уговоры.
Шадр. Перм. Моск. После рукобитья начинается уговор — когда свадьбу играть, сколько денег дадут.
Орл. На первый уговор собирали,
с приказом ехали. Карел.  У́ г о в о р. Большесельск., Пересл. Яросл.,
1991.  У г о в о́ р ы, мн. Как сосватают-то, так и назначают уговоры. От девишника до уговоров недалеко. Волог., 2005.
3. У г о в о́ р . Фольк. Способ уговорить, убедить кого-л. — ласковые слова. Жадобиночка ты мой, какой ты
знаешь уговор. Уговорил меня девчоночку, не хочется домой. Любыт.
Новг., 1968.
4. C у г о в о́ р у (делать что-л.). Де-
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лать что-л. вместе с кем-л. втайне от
других, договорившись заранее. Тетя
с мамой с уговору Меня ладили побить (частушка). Твер., 1904–1918.
5. Упреки.  У г о в о́ р . Хорошо
ноне пензия вышла, а то от сыновьев уговору не оберешься. Алап.
Свердл., 1987.  У́ г о в о р . Дает,
но с уговором. Волог., 2005.
6. У г о в о́ р . Заговор. Змеи были, кусают, есть и умирают с них.
Уговор есть, уговорить, уговора нет,
помрет. Казаки-некрасовцы, 1969.
Уговоры всякие были, к ней приносили детей, и она приговаривала —
вот ворожба. Волос. Ленингр.
7. У г о в о́ р . Выговор, произношение; говор. У нас иной уговор, а у
дунаков иной уговор, иной язык, ну,
тоже русский. Казаки-некрасовцы,
1969.
Уговоре́ть, сов., перех. Уговорить кого-л. Верхнелен., 1947. Собирается опять уговорить старуху.
Верхнекет. Том.
Уговоре́ться, сов. Уговориться, договориться о чем-л. Уговореться
надо. Колпаш. Том., 1967.
Угово́рина, ж. Заговор. Уговорины знает. Демян. Новг., 1936.
Угово́ристый, а я , о е . Легко
поддающийся уговорам (о ребенке).
Маленький был спокойный, уговористый. Пусть посидит, подождет меня, уговориста она — дай конфеток.
Нижнетавд. Свердл., 1987.
Уговори́ть. См. У г о в а́ р и вать.
Угово́рка, ж. 1. Договор, уговор о чем-л. Даль. Арх., 1885.
Уговорка дороже денег. Кандалакш.
Мурман. Ульян., Иркут.  Сделать
у г о в о́ р к у . Договориться, условиться о чем-л. С братом уговорку сделаю и в город поеду. Карел.,
2005.
2. То же, что уговор (во 2-м знач.).
Уговорка о приданом называется

Уговоркой
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также: винопитье, так как происходит обычно при угощении, попойке. Арх., 1885. Пошел [пономарь] к
священнику на уговорку, когда венчаться (сказка). Арх. Придут посватать, потом родители опять пойдут на уговорку. Карел.
Повторное посещение родителей невесты с
целью получить согласие на свадьбу.
А на другой день на уговорку надо созвать, спрашивают: — А отдаете ли ее замуж? Вытегор. Волог.,
2005.  Делать у г о в о́ р к у . Договариваться о свадьбе. Через несколько дней после рукобитья от жениха идет кто-нибудь в дом невесты,
и делают уговорку, когда быть свадьбе. Шенк. Арх., 1887. Ну вот сосватают, потом уговорку делают,
а вечером рукобитье сделают. Медвежьегор. Карел.  Мн. На уговорках жених считает как бы обязанностью посадить невесту к себе на
колени. Арх., 1910.
3. Фольк. Оговорка, предваряющая
речь — просьба разрешить говорить
что-л. А что по имени Добрыня да
свет Микитич млад.. Еще сам говорит да таково слово: А уж ты
ой еси, Владимер да стольнекиевской А позволь мне слово молвити, Не увольте меня за слово скоро
сказнить.. А говорил тут Владимер
стольнекиевской: — Говори где, Добрыня, чего тебе надобно. Не срублю,
не сказню у тя буйной головы.. А говорил бы ты ети речи не с уговоркою,.. А срубил я сказнил твою буйну голову. Мезен. Арх., Григорьев.
Угово́ркой, нареч. По взаимному соглашению. Агафья замуж уговоркой шла вперед меня. Вытегор.
Волог., 2005.
Угово́рливый, а я , о е . С хорошим уступчивым характером, уговорчивый. Ко мне, молодой, сваха приехала, Хорошая, уговорливая
(песня). Болх. Орл., 1913–1917.
Угово́рный, а я , о е . Излечи-
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ваемый при помощи заговора. Уговорную грызь заговариваю, если в уговоре. Подпорож. Ленингр., 2005.
Угово́рочка, ж. Ласк. Условие,
уговор. Я все с уговорочкой делаю.
Покр. Влад., 1910.
Уго́д, м. Разновидность рыбы
плотвы с тонким длинным телом. Такой угод в нашем озере и водился.
Угод и вкус другой имеет. От угода и уха объеденье. Два ведра угода
наловил за час. Забайкалье, 1980.
Уго́да, ж. 1. То, что полезно,
удобно, приятно для кого-л. «Удобство, все нужное, полезное в обиходной жизни, все, что дано природой или приспособлено человеком».
В семье не без урода, а на урода все не в угоду. Даль. С Ильина дня работнику две угоды: ночь
длинна, да вода холодна. Валд., Борович. Новг., 1854. Думала: Эка благодать, эка-та угода, озерцо рядом,
а вот эдака беда сотворилась. Каргоп. Арх. Оренб.  Кому-л. у г о́ д а
(делать что-л.). Кому-л. хорошо, приятно (делать что-л.). В зимовке две
рамы, там нам угода жить. Каргоп.
Арх., 2005. Довольство, благодать.
Не сшибите деревца Трехугодливого.
Еще первая угода Под корень деревца, А другая-ту угода — посередь деревца, А третья-то угода — Под вершиной деревца (песня). Семен. Нижегор., 1838. Три угоды во дворе: Уж
как первая угода — Соловей гнезда
вьет (песня). Костром. Уго́да хорошая. О хорошем, нужном человеке.
Волог., 2005.
2. Выгода, прибыль. Что угода-то
тебе? (что прибыли-то тебе?). Кинеш.
Костром., 1852.
3. Участок земли, поля, луга, леса, принадлежащий кому-л., надел.
Яросл., 1832. Была бы угода, дак будет и погода (пословица). Эта угода
барина была. Волог. Угода у них не
плоха. Ленингр. Олон., Север, Влад.
У государственных крестьян угода

k



Угодиться
лучше. Моск. Надо работать то за
угоду, то за свободу. Калуж. Слов.
Акад. 1964 [обл.].  Участок земли, обработанный для посева. Кадн.
Волог., 1895.  Нераспаханный участок. Эта угода Красного села. Сузд.
Влад., 1910.  Участок покоса. Раньше кажный в своей угоде косил, а в
колхоз склалися, где отведут, там
и кося. Арх., 1960. Угоды залило водой. Яросл.  Место для выпаса скота. В Павлове для скота хорошая
угода. Борович. Новг., 1910. Волог.
 Лесная у г о́ д а . Участок леса, выделенный в пользование. Лесной угоды не пришло. Клин. Моск., 1910.
4. Приусадебный участок. Когда
свататься приходят, смотрят,
чтобы угода хорошая была. Бокситогор. Ленингр., 2005. Волог., Арх.
5. Дом со всеми постройками. Борович. Новг., 1995.
6. Домашнее хозяйство. Из-за угоды я осталась. Пудож. Карел., 2005.
Бокситогор. Ленингр.
7. Место для рыбной ловли. Пск.,
1912–1914.
8. Урожай. Раз на нашей на сторонке Хороша угода; Изо хорошая
угода: Хорош хмель родился (песня).
Кадн. Волог., 1854. Нонче угода хорошая, хлеба до осени хватит. Волог. Новг.
9. Уход за чем-л., обработка чего-л.
Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
10. Свобода, воля. Своя бы угода,
дак и жила бы как могла. Волог.,
2005.
11. Простор, раздолье. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угоде́ть, сов., неперех. У г о д е́ т ь в кого-л. Попасть, угодить
в кого-л. (стреляя). Пуля монаха в
жонку не угодела. Параб. Том., 1955.
Уго́дие, ср. Название, наименование. Куфайка и теплушка, по-нашему, — два угодия. Ворон., Херольянц, 1965.
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Уго́дина, ж. 1. Все, что приносит пользу, урожай, доход. Даль.
2. То же, что угода (в 3-м знач.).
Там у нас пять угодин. Волог., 2005.
3. Простор, раздолье. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Угоди́ни, нареч. Давно, много
часов назад. — Давно Тишка пошел
на работу? — Да уж угодини. Смол.,
1914.
Уго́дистый, а я , о е . Угодливый. Кедабек. Азерб. ССР, 1963. 
У г о́ д и с т ы й до кого-л. Любящий
угождать кому-л. До начальства угодистый, так в глаза им и глядит.
Азерб. ССР, 1963.
Угоди́тель, м. Тот, кто угождает кому-л. Влад., 1924.
Уго́дить, сов., неперех. Сделать
что-л. из ряда вон выходящее, выкинуть. Этот раз, ишь, угодила что.
Камен. Свердл., 1987.
Угоди́ть. См. У г о ж д а́ т ь .
Угоди́ться, сов. 1. Оказаться
нужным, пригодиться. Слов-то много
можно услышать, да могут и не угодиться. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Оказаться случайно в каком-л.
месте, рядом с кем-л., по дороге навстречу кому-л. Колобок с окошка и
ушел, на улицу пал. На улице петух угодился. Лодейноп. Олон., Ончуков. Овцу ранил волк, да пастух
рядом угодился. Подпорож. Ленингр.
Да не угодилась я дома. Карел. 
У г о д и́ т ь с я куда-л. Упасть, угодить куда-л. случайно, неожиданно.
А тут баба одна на лошади угодилась в этот глазник. Подпорож. Ленингр., 2005. Мальчик угодился в воду с мосту, еле растрясли его мужики. Медвежьегор. Карел.
3. Фольк. Получиться, выдаться.
Ах, кабы ты, хмелюшка, уродился, Пьяная бы браженька угодилася
(песня). Ворон., 1964.
Уродиться.
Хлеб не угодился ноне. Дон., 1975. 
У г о д и́ т ь с я , безл. Где угодится и
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Угодица

три-четыре трудодня в день. Крив.
Том., 1964.
4. Безл. Смириться, произойти.
Ены, хоть видишь, так угодилось,
потом строились. Подпорож. Ленингр., 2005.
Уго́дица, ж. Простор, раздолье.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уго́дка, ж. В загадке. Выну изо
рта угодку, оближу и опять положу
(ложка). Обл., Этн. сб., 1864.
Уго́дки, мн. Годовщина смерти;
поминки в этот день. Брян., Орл.,
1904. Уво второк его угодки — год
буде, як он помер. На угодках его поминали обедом. Брян. Калуж. Год
(со дня смерти). Вчера нашему отцу
было как раз угодки со дня смерти.
Трубч. Брян., 1938.
Уго́дливый, а я , о е . 1. То же,
что угодный (в 1-м знач.). Этот край
весь угодливый: сено косят, хлеб сеют. Здешны места угодливы: картошка и все хорошо родится. Нижнетавд. Свердл., 1987. Слов. Акад.
1964 [устар. и обл.].
2. Выгодный для кого-, чего-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. Просторный, раздольный. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Вежливый, внимательный, уважительный. У Мани все девки угодливы. Морд., 2006.
Уго́дник, м. 1. Всеми любимый,
очень хороший человек. Гагарин разбился, все плачут, угодник он какой!
Ельник. Морд., 2006.
2. О чем-л., хорошо сделанном,
удобном, полезном в хозяйстве. Ряз.,
Влад., 1820. Самовар у нас угодник.
Влад. Не горшки купят, а угодники.
Даль. Не горшок, а угодник. Р. Урал.
3. Глиняный горшок средней величины, наиболее употребимый в домашнем хозяйстве. Влад., 1820. Горшок упольник везде угодник: и колья и в мялья и в лесе по помелье
[за метлами]. Даль. Ряз., Тамб., Во-
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рон.  Глиняный горшок с ушками
для топленого масла. Масло растапливали да в угодник сливали. Краснослобод. Морд., 2006.
4. Посуда для замешивания теста.
Подай-ка угодник, тесто буду месить. Сходи за угодником-то, дак
и квашню замесили. Тотем. Волог.,
2005.
Уго́дница, ж. 1. Женская прислуга. Была угодницей у барина с
шести годов. Одесск., 2001.
2. Божия у г о́ д н и ц а . О пчеле.
Пчелу называют божиею угодницею.
Охан. Перм., 1850.
3. То же, что угодник (в 3-м знач.).
Ряз., 1820.
Уго́дничек, м. 1. Уменьш.-ласк.
к угодник (во 2-м знач.). Угодничек —
вещь нужная, годная в дело. Угодничком может быть горшок, платок, шкаф, чулан и т. п. Волог.,
1883–1889.
2. Уменьш.-ласк. к угодник (в
3-м знач.). Казан., 1847. Ворон.,
Перм. Небольшой кувшин. Казан.,
1847.
Небольшой чугунок. Вымойка угодничек, я щи варить не буду.
Краснослобод. Морд., 2006.
Уго́дно, нареч. В сочетаниях. 
Мало у г о́ д н о. Хотя бы немного,
слегка, чуть-чуть. Мало угодно поскребли бы пол в сенях, да подмели.
Лямбир. Морд., 2006.  Хоть у г о́ д н о (делать что-л.). Надо бы, в пору. Медведь захватил меня, мне уж
хоть угодно реветь. Пинеж. Арх.,
1972.
Уго́дный, а я , о е . 1. Плодородный; пригодный для выращивания
чего-л. (о земле, земельном участке
и т. п.). Допрежь мало ли сеяли, а
ноне, вишь, народу прибыло, местов
угодных и нету. Арх., 1885. Огородот угодный гле картови; турнепс
хорошо растет. Гряда угодна под
морковь. Всемя наши места глянутся, угодны, садить можно и сеять.
Свердл.
Богатый угодьями. Слов.
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Акад. 1964 [устар. и обл.].
2. Пригодный для каких-л. целей,
годный. Вилистое дерево, она как веревка, она никуда не угодна, кроме
только жечь. Груз. ССР, 1977. Слов.
Акад. 1964 [устар. и обл.].
3. Фольк. Милый сердцу, желанный
(о крае, родине и т. п.). Я летю, летю, летю во угодные края, во родимые кусты (песня). Р. Урал, 1978.
Уго́дова́ть, несов., перех. 1.
У г о́ д о в а т ь . То же, что угоивать
(в 1-м знач.). Ярен. Волог., 1853. Волог.
2. У г о́ д о в а т ь . То же, что угоивать (во 2-м знач.). Ярен. Волог.,
1853.
3. У г о д о в а́ т ь , сов. Выкормить,
откормить на сало (свинью, кабана и
т. п.). Буде тебе кормить его [кабана] — угодовала уж его. Зап. Брян.,
1957.
4. У г о́ д о в а т ь . То же, что угоивать (в 4-м знач.). Устьян-Дмитр.
Сев.-Двин., 1931.
5. У г о́ д о в а т ь . Делать что-л. более выгодным. Ярен. Волог., 1853.
Уго́дство, ср. Уют, благоустроенность. Никакого угодства нет в
доме. Даль.
Уго́душка, ж. Ласк. То же, что
угода (в 1-м знач.). Угодушка такая,
ягодки близко от деревни. Каргоп.
Арх., 1971.
Уго́дчивый, а я , о е . Угодливый, услужливый. Даль. У г о́ д ч и в ы й для кого-л. Старающийся угодить кому-л., вежливый, обходительный. Сноха-ти для всех угодчива была. Ковылк. Морд., 2006.
Уго́дчик, м. Пчеловод, имеющий
свою пасеку. Костром., 1843.

У́го́дь, ж. 1. У́ г о д ь . То же, что
угода (в 1-м знач.). Костром., Даль.
Р. Урал.
2. У́ г о д ь . То же, что угода (во
2-м знач.).  Делать что-л. в у́ г о д ь
кому-л. Делать что-л. для того, чтобы
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угодить, услужить кому-л. Это я вам
в угодь делаю. Кирил. Волог., 2005.
У́годь есть кому-л. Полезно, выгодно кому-л. Разве тебе угодь есть
от этого. Кирил. Волог., 2005. Что
у́годи-то тебе? Нет никакой выгоды
(пользы) тебе. Что угоди-то тебе?
Кинеш. Костром., 1852. Что угодито тебе обижать человека? Кирил.
Волог.
3. У г о́ д ь . То же, что угода (в 3-м
знач.). Своей угоди нет. Влад., 1910.
4. У г о́ д ь . Участок леса, лесная
делянка. А раньше на угодь у реки рубить лес ходили. Холмог. Арх.,
1972.
Уго́дье, ср. 1. Удобство. Север,
1872. Олон. Серп надоть. Цена недорога, а угодье-то дорого. Не горшки
дороги, а угодье. Арх. Костром. Не
купи горшок, а купи угодье (пословица). Самар. Перм., Урал., Том. 
У г о́ д ь е есть (стало и т. п.). Удобно, стало удобно. А теперь угодье,
не надо и потолки скоблить. Новг.,
2005. Я к сарафану пришила карман — какое угодье стало. Костром.
О чем-л. приятном, пришедшемся по
душе кому-л. Костром., 1850. Шенск.
Арх. Эко угодье купил (о ткани). Тобол.  Какое у г о д ь е ! Как хорошо,
приятно. Вельск. Костром., 1911. Какое мне теперя угодье стало в своей
избе жить. Костром. Угодье какое!
Волог. Арх.
2. Благоустройство, порядок. И угодье не у него в хуторе, как погляжу
я! Р. Урал, 1908. Сиб. О спокойном
удобном житье. Перм., 1850.
3. О человеке, поведение которого вызывает одобрение, радует окружающих. Волог., 2005.  Кто-л.
не у г о́ д ь е . Фольк. О некрасивом,
неопрятном, невзрачном человеке. Человек не угодье, борода как у козла. Север, Барсов.  Не кто-л., а
у г о́ д ь е . Не девка, а угодье. Волог., 2005.  У г о́ д ь е — не кто-,
что-л. Об очень полезном и приятном
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человеке, необходимом предмете. Это
у меня угодье — не горшок. Это у
меня угодье — не парень: че ни заставишь, все мигом сделат. Иркут.,
1970.
4. Лекарство, снадобье. Валя, ты
мне угодья-то купила? Не то сегодня голова шибко болит. Если бы
на дом угодье-то носили, то и болеть было бы можно. Волог., 2005.
 Пойти по у г о́ д ь е . Пойти за лекарством. По угодье пошла, приболели что-то. Волог., 2005.
5. Дом со всеми прилегающими
постройками. Кунгур. Перм., 1850.
Раньше-то сватали, все старики
смотрели на угодье; коль хороша,
так идтить надо. Новг. Том. Погреб. Кринки в угодье стоят, сейчас
схожу. Новосиб., 1979.
6. Домашнее хозяйство. Угодье
большое, овцы есть. Одесск., 2001.
7. О чем-л., находящемся в постоянном употреблении. Угодье — лесная
изба. Каргоп. Арх., 1928. О горшке средней величины, наиболее употребимом в хозяйстве. Тобол., Архив
АН.
8. Место, отведенное для охоты, рыболовства и т. п. одному человеку. У
нас было за сто верст угодье. На
чужо угодье не ходили, и охотились
не хуже. Пинеж. Арх., 1959. Надо
купить угодье. Новый год попадет
по сороку, по сту [рыб], како угодье. Мурман. У меня муж живет
в угодье, добыват [охотится]. Коми
АССР. Угодье — где отведено охотиться место. Иркут. Охотничий
участок с избушкой и устроенными
ловушками на зверей. У нас вверху
угодье было, у меня триста пастей,
изба стояла. Низ. Печора, 2005.
9. Место, где могут прокормиться
пчелы. Угодья для пчел. Обл., Клыковский, 1856.
Уго́дьюшко, ср. Фольк. Ласк.
Польза, выгода. Весна, что ты нам
принесла? Принесла я вам три уго-
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дья: Первое угодьюшко — животинушка в поле (песня). Калуж., 1858.
Уго́дья, мн. Хорошие условия
жизни. Сейчас как не жить, каки
всем угодья. Морд., 2006.
Угодя́ющий, а я , е е . Старающийся угодить, любезный, обходительный (о человеке). Он умеет и
со старым обойтися, такой угодяющий мужичок дак. Нижнетавд.
Свердл., 1987.
Уго́енный, а я , о е . 1. Ухоженный; хорошо воспитанный (о ребенке). У нее ребенок чистенький такой, угоенный. Мать его хорошо вырастила. Пинеж. Арх., 1972.
2. Чистый, вымытый. У ей всегда
посуда угоенная, все в кухне блестит. Бараб. Новосиб., 1970.
3. Недавно построенный (о доме)
[?]. Шадр. Перм., Третьяков, 1848.
1. Угожа́ть, несов., неперех.
1. Угождать кому-л. Пенз., Сарат.,
1852. Людям надо всегда угожать.
Угожать, он угодит на словах, а
добра не жди. Пенз. Твер. Не жизня была раньше, надо угожать всем:
деверю, свекрови, золовкам. Дон. Ну
уж если угожаете, Дайте выпить
мне сперва (песня). Кемер. Я людям
угожала. Нравиться кто хочет, все
угожает кому-то. Алт.
2. У г о ж а́ т ь кого-, что-л. Заботиться, ухаживать за кем-, чем-л. Казаки-некрасовцы, 1969. Тщательно
готовить что-л. Хлеб белый да высокий, мы же его угожаем, он не прокисает. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ухаживать за чем-л., делая более приятным на вид. Лысину угожали, белой глиной мазали, черненьким подводили. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Убирать, украшать что-л. Казаки-некрасовцы, 1969.  У г о ж а́ т ь
для наряду. Наряжать кого-л. Красные штаны, белая рубашка, все расшито, это уже для наряду угожали.
Казаки-некрасовцы, 1969.
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2. Угожа́ть, несов., неперех.
Попадать во что-л. (бросая, кидая
что-л.). В снежки играют и в глаз
угожают, случается. Даль. Попадать в цель. Волог., 1902.
Угожа́ться, несов. Оказываться
годным, полезным для кого-, чего-л.,
пригождаться. В хозяйстве все угожается. Даль.
Угожда́ть, несов.; угоди́ть,
сов.; неперех. 1. Проникать, попадать
прямо куда-л. Рыба [зашедшая в заливы] не угождает уже в Урал. Улей
долбят в дереве, чтоб вода только не угождала. Нашим казакам не
привыкать угождать на удочки-то.
Р. Урал, 1913. Вверху лестница, балкон, чтоб дождик не угождал. Урал.
2. Несов. Фольк. Случайно оказываться, очутиться где-л. Не задолго,
не закоротко угождала к ним в полон Ея родимая мила матушка (песня). Оренб., 1910.
3. Несов. Заходить в гости к кому-л.
Я к ним вчерась угождал, а их и не
быть. Вы угождайте к нам в субботу, а то угождаете в будни. Старошайг. Морд., 2006.
4. Случайно встречаться, попадаться. Волк матерый угодил. Р. Урал,
1978. Потом опять знакомый мужчина угодил в подъезде, он мне и
указал дом мужа. Кем. Карел.
У г о ж д а́ е т , безл.  У г о ж д а́ т ь
на кого-л. Удаваться встретить кого-л.
Мне как-то на лисицу не угождат,
только тушканчиков и добуваю. Колым. Якут., 1901.
5. Оказываться в распоряжении
кого-л., доставаться кому-л. Жито
тоже угожда(е)т. Верхнекет. Том.,
1967. Нам угодила глина хороша.
Карел. Яблочка три угодит получше, а то се загажены. Морд. Колуном колбаны рубят; а топор — колышки; че угодит. Р. Урал. Попадаться, доставаться кому-л. (о чем-л.
плохого качества). Соль так угодит:
вся соленина пропадет. Лес свилева-
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тый угодил, распустили мы его на
доски, а их повело. Р. Урал, 1978.
Сдумали стрелять, а патрон-то ей
угодил слабый. Том. Краска плохая угодила. Новосиб. Доставаться кому-л. при распределении кого-,
чего-л. Ежели хорошие коровы угодят, то и заработок больше. Ардат.
Морд., 2006.
Доставаться кому-л.
иногда, от случая к случаю. Дается
корове подкормка: сено, муку ячменку и, когда угождат, печеный хлеб,
два килограмма. Угождают выбракованы поросята. Р. Урал, 1978.
6. Соответствовать вкусам, требованиям кого-л., подходить. Мне надо
кофту купить, край тоненьку. Стара, она мне угождат. А друга шибко
толста. Том. Том., 1995.
7. Сов. Выпасть на долю кому-л.;
достаться кому-л. (в жены, в мужья). Баба ему угодила убориста.
Р. Урал, 1978. А мой-то там остался, такая угодила женушка, пил,
пил и умер. Том. Том. Баба угодила не больно хорошая, пила, да
вот года два назад умерла. Морд. 
У г о д и́ т ь у кого-л. У Онечки муж
угодил такой семьяный. Р. Урал,
1978.  У г о д́ и т ь кого-л., безл.
Выпасть на долю кому-л. (о несчастье). — Жаль парня, жаль! — И что
его братцы, угодило так-то? — Да
вот поди ты: угодило! — Пошли ж
ему, Господи, царство небесное! Беломор., 1858.
8. Выдаваться, случаться (о погоде).
День такой угодил. Вам бы денек хороший угодил. Верхнекет. Том., 1964.
Когда угождал соленый дождик, урожай гиб. Р. Урал. У г о д и́ т , безл.
Выпадать, получаться (о погоде). Это
по погоде, как угодит: угодит, поедем, не угодит, застанемся. Новосиб., 1970–1979. Когда угождало,
урожаев не было [во время засухи],
ели хлеб из лебеды. Атяш. Морд.
9. Сов. Уродиться, дать хороший
урожай. Севец не угодит, коль Бог не
уродит (пословица). Волж., 1856. Не
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угодили бахчи. Р. Урал. Сов. Взойти (о ростках). Угодил другой-то, а
тот не взошел. Я еще намочила да
еще посеяла. Том. Том., 1995.
10. Успевать сделать что-л. вовремя.
Не угодил — не успел (прийти). Нижегор., 1850. Угожу, так побываю.
Костром. Сев.-Двин. Угодили мы
картошку-то выкопать, счас вот
поваландайся в грязе-то! Морд. 
У г о ж д а́ т ь куда-л. Успевать приходить вовремя куда-л. Угождать надо
раньше на базар. Р. Урал, 1978.  С
неопр. формой глаг. Удасться кому-л.
сделать что-л. Никак не угожу сходить к вам. В город никак не угожу
съездить. Я вот молочник и масленку никак не угожу купить. Р. Урал,
1978. Эх, так и не угодил сходить
в магазин, а теперь, наверно, всю
рыбу разобрали. Старошайг. Морд.
У г о д и́ т ь чего-л. Суметь купить
чего-л. На базаре я дрожжей так и
не угодила. Р. Урал, 1978.
11. Сов., перех. Рассчитать, предусмотреть что-л. Конечно, всех бед не
угодить, но я на своих детей не в
обиде, все спрося, да по-хорошему. В
кузнице точно не угодишь, как загнешь. Ленингр., 2005.
Угожда́ться, несов. Стараться
угодить. Даль.  У г о ж д а́ т ь с я перед кем-л. И снохи-то перед родителями угождались, не то что ругаться, поглядеть боялись косо. Алт.,
1998.
Уго́жество, ср. 1. Угождение
кому-л. Екатеринб. Перм., 1887.
2. Фольк. Красота, привлекательность. Пряжечки полагал чиста золота, Не для красы Ермак, для угожества, А для-ради укрепы богатырския. Петрозав. Олон., Рыбников. Ен не хуже да Добрыни — добра
молодца. Ен ведь волосом да ен ведь
возрастом, Красотой ведь ен да всем
угожеством (былина). Онеж. Было
росту у тебя да все пригожества, А
красы-басы было до все угожества
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(причит.). Север. Перм.
О красивом месте. Скажут: — Ваш город на
красы стоит, на угожестве. Пудож.
Олон., Рыбников.
3. Удобство. Екатеринб. Перм.,
1887.
Уго́жий, а я , е е . 1. Пригодный для использования, удобный для
чего-л. Слов. Акад. 1822. Дон., 1800.
При новом славном большом базаре Стоит новая палата, да из себя она больно прекрасна, для людей
она угожа. Р. Чуня Краснояр. Неугожую [землю] так и бросали, чтобы
сразу строиться на неугожей земле, а угожую отводили сразу под
хлеб. Забайкалье. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.]  Полезный, нужный кому-л. Брови пригожи, и дровни угожи. Даль. Смол., 1914. Твер.,
Оренб. Вот этот угожий лес взяли да выжгли. Нет чтобы корчевать
немного подальше, так-то угожего
леса почти не видно. Иной камень
и то угожий может быть. Забайкалье.  У г о́ ж е е место (местечко).
Фольк. Место, приятное и удобное
для проживания, ведения хозяйства и
т. п. Ох, я ж-то вам места угожие
дам. Ох, будет же вам места угожие; Будем строить церкву Божую!
(песня). Смол., 1891. Я лечу, так лечу, на угожие места, на угожи, на
пригожи, на ракитовы куста (песня). Твер. Яросл. Тут ей местечко угожее И житье ей вековечное
(свадебн. причит.). Волог. Он искалто, шукал, сизый орлюшка, местечко угожее (песня). Оренб. Краснояр.
 У г о́ ж и й под что-л. Годный для
чего-л. Вот мужики селились и под
дворы занимали угожую под урожай
землю. Забайкалье, 1980.
2. Целебный (о воде в колодце). Ростов. Яросл., 1991.
3. Приличный, достойный. Угожее
ли дело пьянствовать? Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Положительный по многим качествам, хороший (о человеке). Смол.,
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1891. Парень-то какой угожий! Угожий — дак это хороший. Волог.
Трудолюбивый, смышленый. Угожий
человек — на все пригодный, смышленый, рукодел. Даль.
5. Угодливый, услужливый. Кадн.
Волог., 1883–1889. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].  У г о́ ж и й кому-л.
Проявляющий уважение, радушие, отзывчивость по отношению к кому-л.
Все и хвалили, угожа была всем. Белозер. Волог., 2005.
Угожна́ть, несов., перех. и
неперех. Угождать кому-л. Для чего мне ему угожнать, чтобы отругал лишний раз. Забайкалье, 1980.
 У г о ж н а́ т ь кого-л. Угожнай его,
хот не угожнай, толк один. Забайкалье, 1980.
Уго́жье, ср. Пасека, пчельник.
Тамб., 1874.
Угози́ться, сов. Сильно испачкаться, перемазаться. Уже угозился
где-то в саже. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Уго́ивать, несов.; уго́ить, сов.;
перех. 1. Обрабатывать, рыхлить
и удобрять землю перед посевом.
Перм., 1850. Ср. Урал, Тобол. Землю хорошо разрыхлют, обработают; говорят, хорошо угоена. Видишь, как он хорошо угоил, хлебушко будет. Новосиб.
2. Удобрять (землю навозом). А если угоить — раньше назем-то возили, дак хороший хлеб-то. Она весь
огород свой угоила. Свердл., 1987.
3. Выполнять работу по уходу за
скотом, по обустройству помещения
для скота. «Угоить скотину: изобиходить, вычистить хлевок, подостлать,
накормить, напоить». Твер., Волог.,
Костром., Перм., Сиб., Даль. Ты
скотину-ту угоила? Костром. Счас
угоим. Дадим всем корму. Пойду скотину угою. Южн. Урал.
4. Благоустраивать что-л., делать
пригодным для работы, проживания,
использования. Это именье настоя-
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щее угодье, так угоено. Славно у
вас везде угоено в доме. Волог.,
1847. Все угоено в доме, чисто, тепло, убрано. Твер., Костром. Вят.,
Перм., Урал. Угоить пруд-от надо,
а то молодым дела нет, а старые
не могут. Свердл. Курган. Вон он
как все у тебя угоил, все приделал.
Омск. Ты б полки с боков еще угоил, туда и варенье поставить можно, и закрутку всю. Краснояр. У меня все угоено: и стайка, и хлевушка, и скотинка! Сиб. Якут., Камч.
 У г о и́ т ь . Твер., Волог., Костром., Перм., Сиб., Даль [3-е изд.].
Сов. Утеплить (окна, помещение).
Окна угоить на зиму. Сиб., Камч.,
1842. Угоить избу (ухитить, уконопатить). Твер., Волог., Костром.,
Перм., Сиб. Хлев надо угоить: двери поправить, да и проконопатить,
да льдину в окошко-то вставить, а
то матушки овечки зябнут. Перм.
Если дом этот хорошо угоить, так
лет пять, шесть можно пожить в
нем. Да он и так угоен снутри и
снаружи. Угоил; так тепло и чисто
стало. Волог. Кокчетав., Том., Кемер. Дом к зиме весь угоил: где надо
конопатью попротыкал, щелье все
заделал. Краснояр.
5. Сов. Отремонтировать, отладить что-л. Твер., Костром., Волог.,
Перм., Сиб., 1852. Угоить замок к
двери. Даль. Свердл. Сам мастер,
дак и в доме-то куды годно, все угоено. Кемер.
6. Приводить в порядок, убирать,
мыть, чистить что-л. в доме, во дворе. Перм., 1848. Угою — вычищу. Все
угою да и пойду в огородец. Дед, сходи угой все во дворе. Волог. Сев.Двин., Костром., Вят., Свердл., Ср.
Урал, Урал. Ах, как она в горенке-то
угоила, маме любо! Курган. Алт. У
ей всегда посуда угоенная, весь обиход так угоит, что посмотреть любо-дорого, она така чистюля попала, у ей в кухне все блестит. Новосиб. Кемер., Том. Как угоила кух-
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ню, так сразу все заблестело. Посуду и кадушку угоила вчера: скоро капусту солить надо будет. Краснояр. Енис., Сиб.  У г о и́ т ь . Твер.,
Костром., Волог., Перм., Сиб., Даль
[3-е изд.]. Сов. Украсить убранное
помещение. Алт., 1964. Вот видишь,
к гостям и угоили все. Хорошо угоено у вас. Свердл.
7. Сов. Сделать всю работу по приготовлению пищи и убрать кухню.
Угоила — устряпалась. Ветл. Костром., 1901.
8. Сов. Убрать на хранение, прибрать, спрятать. Сев.-Двин., 1928.
Киров., Урал. Все угоишь, укроешь. Кемер. Гоюнка — это скуповатая хозяйка. Все она гоит, никогда
зря не истратит, ничего не бросит,
все угоит хорошо. Том.
9. Сов. Убрать (хлеб с поля). Никол.
Волог., 1901.
10. Лечить, заживлять (раны, ушибы и т. п.). Твер., 1852. Южн., Зап.
Рану бабка скоро угоивала. Одесск.
11. Сов. Привести в беспорядок, в
негодное состояние, испачкав, запачкав кого-, что-л. Постояльцы так
угоили комнаты, и войти нельзя. Твер., Волог., Костром., Перм.,
Сиб., Челяб., Свердл., Тобол., Курган. На выбора им вожжи браны
дала, дак они мне их угоили. Де
это ты так нову рубаху-то угоил,
вот беда-то! Все платье где-то угоила. Новосиб. Ели мясо, скатерть
угоили. Том. Испортить, разорвать
(одежду). Эк ты платье-то угоила.
Тобол. Тобол., 1896. Угоил всю одежу. Челяб.
12. Сов. Потерять что-л; истратить.
Куда ты деньги-то все угоил? Ярен.
Волог., 1847. Начто иголку-то у меня угоили. Тотем. Волог.
13. Сов. Привести кого-л. в тяжелое физическое состояние. Ну, брат,
угоил ты лошадку, она вся в мыле.
Даль. Алт., 1858. Сиб. Сильно утомить кого-л. Ну и угоил себя. УстьКанск. Алт., 1965.
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14. Сов. Сильно избить, отделать
кого-л. Алт., 1858. Тобол. Том. Это
где же тебя так угоили? Сиб.
15. Сов. Убить кого-л., уничтожить
что-л. Алт., 1858. Думаю, найдет
нож и угоит меня. Мураш. Киров.
Тобол., Том.
16. Сов., безл. Сделать что-л. нелепое, ненужное в ущерб себе; угораздить кого-л. Эк его угоило! Южн.
Сиб., 1847.
Уго́ить. См. У г о́ и в а т ь .
Уго́иться, сов. 1. Сделать всю
работу по домашнему хозяйству, управиться. Хозяйка не угоилась еще
около печи, у деток, около скота,
коров. Даль. Угоилась — управилась,
устряпалась. Ветл. Костром., 1901.
Вчерась только с огородом угоились: смородину засыпали, на малину опилков наносили, подобрали все.
В самый раз пришел, я только с обедом угоилась. Пий-Хемск. Краснояр.
Сделать какую-л. работу по уходу
за скотом. Ой, деушки, бывало и перекусить нековда. Прибежишь с поля, угоишься да снова в поле. Волог., 2005.  У г о́ и т ь с я с хозяйством. Пока с хозяйством угоишься,
день кончится. Волог., 2005.
2. Навести порядок где-л., прибраться. Ну, я угоилась. Ветл. Костром., 1918. Костром. Я уж угоилась.
Горьк.
Устроиться где-л., приведя
все в порядок. Ветл. Костром., 1918.
3. Нарядно одеться. Я, гыт, давно
угоился, можно в клуб идти. Хабар.,
1983.
4. Довести себя до тяжелого физического состояния, умориться. Угоился, друг любезный, — говорится о
хмельном человеке, который ничего делать не может. Южн. Сиб.,
1847. Али устал шибко, угоился. Когда и ноги не несут, до тех пор на
ферме угоишься, счас такого труда нету — машины помогают. Новосиб. Довести себя до предсмертного состояния. Когда я выпил хлебаль-
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ную чашку филичевой травы, чисто угоился было, насилу отводились. Алт., 1858.
5. Сильно испачкаться, перемазаться. Где-ка ты как угоился? Енис.
Краснояр., 1904. В грязь залезет
и угоится ребенок, али пьяный какой в лужу упадет, угоится. Угоился или умарался — одно. Новосиб.
Вост.-Казах., Курган. Он вон ще
угоился, в песке сидел. Мы мнем ее
[коноплю], ни глаз, никого нету, все
в костиге, а трепать будешь — еще
пуще угоишься. Свердл. И где же ты
так угоилась? Ведь седня только чистое платье надела. Амур.
Уго́йка, ж. Работа по уходу за
скотом в конце дня (вечерняя дойка,
кормление и т. п.). Скота-то много,
угойка-то большая. Лягу до угойки
отдохну, потом стану угаиваться.
Волог., 2005.
Уго́йный, а я , о е . Обработанный, очищенный (о крахмале). Както у нас картовный трахмал продавался, белый, угойный. Колыв. Новосиб., 1979.

У́гол, м. 1. Отметка в виде двух
сходящихся линий на палочке для жеребьевки. «Метка угол может сочетаться с другими метками. Встречаются: угол да рубец, угол и два рубца,
два угла да рубец». Волхов и Ильмень, Шамахов, 1932.
2. Вышитый треугольный край, уголок платка. Верка купила плат с углом. Пудож. Карел., 2005.
3. Отбирать у г л ы́ . При строительстве делать грани на круглой слеге перед обшивкой досками. Ростов.
Яросл., 1902. Завтра начнем отбирать углы. Яросл.
4. Выступающая за пределы внешних стен дома часть бревен, образующих угол дома. При рубке избы или
дома рядятся: на сколько углов рубить, и плата кладется по числу
углов. Даль. Угол у дома — с обеих
сторон бревна, то угол, а смычки —
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там другая работа. Арх., 2005. А
это углы остаются, изба-то рублена: без угла не сробишь. Вытегор.
Волог.
5. Вырубленная в бревне выемка
треугольной формы. Медын. Калуж.,
1905–1921. Угол-то в бревне вырубят, потом друго бревно покладут
сверху-то, дак угол в доме и будет. Свердл.  У г л ы́ зарубать (засекать). Делать выемки для скрепления бревен. Углы засекают, зарубают, в раму кладут, в салку. Ряз.,
1955.
6. В сочетаниях, обозначающих
внешние угловые части дома.  Большие у г л ы́ . Углы фасада дома. У дома большие углы, которы смотрят
наперед. Плесец. Арх., 2005.  Вести у́ г о л . Выкладывать угол дома.
Угол ведут по уровню. Терск. Мурман., 2005.  Задний у́ г о л . Угол
стены, выхощящей во двор. Передний угол да задний, два передних,
два задних. Вытегор. Волог., 2005. 
Свертывать у́ г о л . См. С в ё́ р т ы в а т ь .  Связать в у г л ы́ . Сложить
основание сруба — первый венец поперечных бревен. Основались, связали
в углы, надо ложить балки. Плесец.
Арх., 2005.  Стучать в у́ г о л . В
свадебном обряде — обычай стучать в
угол дома, где проходит свадьба, и поздравлять выходящих на стук жениха
и невесту. Тотем. Волог., 2005.
7. В сочетаниях, обозначающих
внешние углы дома, отражающих способ их постройки.  Белый у́ г о л .
Угол с обрезанными вровень со стеной бревнами. Белый угол, его запилят, спиливают сколько полагается, чтобы он не разошелся. Терск.
Мурман., 2005.  Врубной у́ г о л .
Угол с выступающими концами бревен. Врубной угол прочный, все равно что по завесу, прямой, ни туда, ни сюда. Врубной угол с концами бревен на улицу, а в лапу — нет.
Краснояр., 1968.  Круглый у́ г о л .
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То же, что врубной угол. Раньше-то
круглый угол у избы строил я, а теперь чистый — углы прямы, не выступают. Пинеж. Арх., 1972. Круглый угол, не чистый. Чистый угол
вроде фасона стен, а круглый угол
тепла дает лучше. Арх. Низ. Печора, Карел. Я простой угол, круглый рубил. Волог. Ленингр.  Потеряй у́ г о л. Два-три венца сруба,
которые расположены над потолком.
Выше потолка — это ряда три кладут, это потеряй угол. Медвежьегор. Карел., 2005.  У́ г о л в крюк.
То же, что врубной угол. Углы у дома
разные — угол в лапу, угол в крюк,
также — чашкой, потом пропилено.
Алт., 1998.  У́ г о л в охремку. Способ соединения углов при постройке
избы, когда одно бревно врубается в
другое. Маслян. Новосиб., 1979. 
У́ г о л в чашечку. То же, что врубной угол. Угол в чашечку тоже делали, но редко. Концы круглые, бревна
не срезаны. Алт., 1998.  У́ г о л в
чашку. Угол сруба, при строительстве
которого в бревнах вырубается полукруглая выемка, а концы соединенных бревен оставляют снаружи. Угол
в чашку, это когда бревна вырубаются полукругом. Онеж. Карел.,
2005.  У́ г о л по-простому. То же,
что врубной угол. Угол по-простому удобнее. Чулым. Новосиб., 1968.
 Чистый у́ г о л. Угол с обрезанными вровень со стеной бревнами. Холмог. Арх., 1907. Пинеж. Арх. Тут чистый угол зарублен, этих кончиков
нет, чистый угол вроде фасонистее,
а круглый угол теплее. Онеж. Карел. Чистый угол, это кода бревна
друг на друга кладут. Новосиб.
8. В сочетаниях, обозначающих способы скрепления угловых бревен сруба, жердей изгороди и т. п.  В белый
у́ г о л. Способ скрепления угловых
бревен дома, при котором бревна обрезаются вровень со стенами. Прежде в черный угол рубили, а теперь

в белый. Терск. Мурман., 2005.  В
корабельный у́ г о л. Способ скрепления угловых бревен, при котором делаются два паза, а выступающие концы бревен стесываются. В корабельный угол рубили все равно, что в лапу. Раньше в корабельный угол рубили, почти как в чистый угол, только
по два шипа по краям. Кирил. Волог., 2005.  В косой у́ г о л. Способ постройки угла сруба, при котором концы бревен спиливают наискосок. В косой угол — так вкось зарубают. Терск. Мурман., 2005.  В
круглый у́ г о л. Способ скрепления
угловых бревен сруба, при котором их
концы остаются выступающими наружу. В круглый угол рубили, оставляли концы. Онеж. Карел., 2005. Изба
срублена в круглый угол, это когда
одно бревно в другое входит. Карел.
Волог.  В прямой у́ г о л . Способ
постройки сруба, при котором бревна скрепляются деревянными стержнями, а не накладываются друг на
друга. В прямой угол с коксой рубили, а в лапу нет. В прямой угол
без зацепов рубили. Терск. Мурман.,
2005.  В у́ г о л . То же, что в круглый угол. Сиб., 1854. Если углы бревен крестом, то значит рубили в
угол. Новг. Ленингр., Волог., Карел., Низ. Печора, Арх. Дома одноэтажные, рубленные в угол, редко в лапу. Нижегор. Это, видишь, в
угол сделано, по-простому, а в лапу — без выступов, не высавывается
ниче, покрепше. Алт. Когда в угол
бревна скрепишь, так доле теплее
выходит, чем в лапу когда. В угол
бревна кладут, чтобы концы торчали, а в лапу рубят — углов нет.
Новосиб. Том., Краснояр. б) Способ
скрепления жердей изгороди вокруг
загона. Сооружая изгородь в клетку, кладут толстые жерди концами друг на друга, как в срубе избы, в угол, по-простому. Алт., 1928.
Горно-Алт.  В у г л а́ . Алт., 1928.
 В у г л ы́. То же, что в круглый
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угол. Алт., 1928. Анбар рубился из
дерева в столбы, а то в углы, рубленный в угол. Брас. Брян., 1961. Волот. Новг.  В черный у́ г о л . То же,
что в круглый угол. Терск. Мурман.,
2005.  В чистый у́ г о л. То же, что
в белый угол. Чистый угол — экономишь, значит, в чистый угол делатся, чтоб ни одно бревно не торчало.
Новосиб., 1970. Новг. Если рубка в
чистый угол, то шип делается. Волог. Низ. Печора. У нас-то дома в
чистый угол рубили, чтоб ничего не
выходило, концы-то бревен. Арх. 
У́ г о л на у́ г о л . То же, что в круглый угол. Угол на угол делали. Северомор. Мурман., 2005.
9. В сочетаниях, обозначающих
внутренние угловые части дома.  Бабий у́ г о л. Угол между печью и стеной, где обычно располагалась кухня. Даль. Колым. Якут., 1901.  Божий у́ г о л. Передний угол, где стоят иконы. Латв. ССР, 1960. В Божьем углу иконы ставят. Вытегор.
Волог.  Большой у́ г о л. То же,
что Божий угол. Даль. Колым. Якут.,
1901. Пск., Новг. Большой угол в
избе был, молились куды. Ленингр.
Карел. Большой угол в избе, там
иконы ставили. Ставы-то в большой угол ставили к иконам, большой угол называется. Арх. Созвала
дружочка в гости, в большой угол
провела (песня). Мурман. Новосиб.
 Верхний у́ г о л . То же, что большой угол. Даль. Пожинальный сноп
приносили домой, ставили в верхний угол, где он стоял до Покрова.
Большесельск. Яросл., 1984.  Дверной у́ г о л. Угол рядом с входной дверью. Арх., 1929. Дверной угол — около двери. Арх. У нас углы вырубали,
это большой угол, а дверной угол у
порога. Медвежьегор. Карел.  Угол
возле двери напротив печки. Возьми
тряпку в дверном углу. Медвежьегор. Карел., 2005.  Угол справа от
двери. Костром., 1924.  Девочий
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у́ г о л. То же, что бабий угол. Шенк.
Арх., 1854.  Желтый у́ г о л . Угол,
противоположный переднему, красному углу. Р. Ока, 1965.  Задний
у́ г о л. а) Угол напротив печки, противоположный переднему углу, где висят иконы. Это скажут в переднем
угле или в заднем угле, в переднем
угле раньше висели иконы. Куйбыш.,
1946. Ряз. Ряз. Напротив углов больших — задние углы, тоже два, лохани там держат, пальто, кто что.
Ленингр. Большой угол — это то,
что по левую руку от дверей, а
малый по правую, а задний угол —
это против печки. Карел. Мурман.
Передний угол [где стоят иконы]. В
задний-то угол не поставишь: там
умывальник. Том. б) Угол рядом с
дверью. Даль. Холмог. Арх., 1952. А
задний угол — это у двери правый
угол. Арх. Это задний угол, как в
двери входишь — задний угол. Ряз.
Том.  Угол слева от входной двери.
Задний угол или меньший, он на левой руке у порога. Карел., 2005. в)
Дальний от входа в помещение угол.
В хлеву — задний угол. Каргоп. Арх.,
2005. Новг., Карел. г) Темный угол в
кухне за печью. Яросл., 1985. д) Кухня. Одна-то, дак пила в заднем углу, а сейчас будем пить тут. Новг.,
1995. е) То же, что мостовой угол. У
купцов были иконы в горнице в заднем угле. Ряз., 1955–1958. ж) Дальний угол избы, где у стены стоит кровать. В прилупном углу обряжаемся,
в переднем чай пьем да Богу молимся, в заднем кровать стоит. Каргоп. Арх., 2005. Волог. з) Дальний
угол внутри русской печи. В печи задний угол. Каргоп. Арх., 2005.  Запечный у́ г о л . Угол за русской печью в доме; кузня в этом месте. Это
передний угол, раз иконы, а тот
запечный угол, а там чулан. Ряз.,
1955. Запечный угол был, есть варили. Ленингр. Пинеж. Арх.  Кутничный у́ г о л. То же, что кутный
угол. Морд., 2006.  Кутный (кутний)
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у́ г о л . а) Угол напротив русской печки; место перед печью — кухня. Напротив печки тут уж куть, кутний угол. Чулым. Новосиб., 1968.
В наших местах кухню так кутный угол называют. Кирил. Волог.
б) Угол возле входной двери дома, в
прихожей. Костром., 1927. Яросл. 
Маленький у́ г о л . Угол, смежный
с почетным большим углом, отведенный для женщин. У порога — задний
угол, напротив его — большой угол,
а потом маленький, женский угол,
женщины сидят. Прионеж. Карел.,
2005.  Малый у́ г о л. а) Угол рядом с печью около двери. Рядом с
печью на дверной стороне малый
угол, против печи — девочий — печной угол. Шенк. Арх., 1854. б) То же,
что маленький угол. Большой угол —
это то, что по левую руку от дверей, а малый — по правую. Кондоп.
Карел., 2005. Большой угол в избы,
там иконы ставят, от двери сразу его видно, малый угол рядом. Карел. Женщины придут, дак в малый угол садятся. Арх.  Меньший (меньшой) у́ г о л . а) Угол слева (иногда справа) от входной двери.
Меньший угол или задний, он на левой руке у порога. Медвежьегор. Карел., 2005. Карел. б) Угол, смежный
с почетным большим углом; там обычно стоит кровать. Большой угол — где
иконы, другой — меньший угол, исстари так называлось. Тот, где кровать, — меньший угол. Сели б в меньшем углу, у то пришли и в большом
углу прямо закатились. Медвежьегор. Карел., 2005.  Мостовой у́ г о л.
Угол между передней стеной дома,
выходящей на улицу и внутренней
боковой стеной. Ряз. 1955–1958. 
Мужской у́ г о л. То же, что большой
угол. У порога задний угол, напротив его большой угол или мужской
угол, а потом маленький женский
угол, женщины сидят. Прионеж. Карел., 2005.  Обитый у́ г о л . Внутренний обтесанный угол бревенчато-

го дома. Не торчит угол, дак называют обитые углы, внутри там обтешут бревна. Лодейноп. Ленингр.,
2005.  Образной у́ г о л . То же, что
Божий угол. Даль.  Первый у́ г о л .
То же, что Божий угол. В первый
угол садят дорогих гостей. Волог.,
2005.  Пережний у́ г о л . То же,
что Божий угол. Икону ставят в пережний угол. Батецк. Новг., 2005. 
Печной у́ г о л . Угол, в котором находится печка; место напротив печи.
Холмог. Арх., 1852. Печной угол, где
печь. Арх. Печной угол — к печи ближе в комнате. Карел. Печной угол,
где крюки вешали, ухваты, какую
посудину. Ленингр. Ряз.  Подпорожный у́ г о л . То же, что дверной
угол. Пинеж. Арх., 1972.  Подсвяточный у́ г о л . То же, что Божий
угол. Волог., 2005.  Подыконный
у́ г о л . То же, что Божий угол. Волог., 2005.  Посвятный у́ г о л . То
же, что Божий угол. Передний угол —
иконы были там, посвятный угол
раньше называли. Куда икону повесили, тот посвятный угол. Том.,
1967.  Посудный у́ г о л . Место,
угол, где хранится посуда. А это посудный угол, посудник вешали, посуду держали. Подпорож. Ленингр.,
2005.  Прилупный у́ г о л . Место в
избе, где делают работу по хозяйству.
В прилупном углу обряжаемся. Каргоп. Арх., 2005.  Середний (средний)
у́ г о л . а) Угол справа от входной
двери. Медвежьегор. Карел., 2005. б)
Угол, образуемый перегородкой внутри дома. Ну, а если изба перегорожена, то тогда середние углы е. Лодейноп. Ленингр., 2005.  Славный
у́ г о л . См. С л а́ в н ы й .  Солнышный у́ г о л . Отгороженное перегородкой место в избе около печи, где хранятся припасы, посуда, готовится пища и т. п. Пинеж. Арх., 1972.  Стряпечий у́ г о л . Край, угол стола, где
готовят пищу. Стол-то большой, да
стряпечий угол маленький. Беломор.
Карел., 2005.  Стряпной у́ г о л . То
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же, что печной угол. Даль.  Стряповой у́ г о л . См. С т р я п о в о́ й . 
Судний у́ г о л . См. 1. С у́ д н ы й .
 Сутний у́ г о л . См. С у́ т н ы й . 
Судочный у́ г о л . См. С у́ д о ч н ы й .
 Суточный у́ г о л . См. С у́ т о ч н ы й .  Темный у́ г о л . Узкое пространство за печью, между печью и
стеной. — Мам, ты не знашь, где мое
туфли? — Посмотри в темном углу,
туда я их вроде клала. Вовка восейка спрятался в темном углу и шебуршит, а я думала, крыса. Морд.,
2006.  У́ г о л под порогом. То же,
что дверной угол. Угол у двери называли углом под порогом. Волог.,
2005.  Честный у́ г о л . То же, что
Божий угол. Даль.  Чистый у́ г о л .
То же, что Божий угол. Холмог. Арх.,
1907.
10. Кухня. Угол у меня хорош, печка большая. Бывало, ведь, угол называли, а не кухня. Новг., 1995.
11. У г о́ л . Ящик для хранения овощей. Возьми да сложь картошку в
угол. Поставь уголы в гобце ближе
к пече, чтоб картошка в них не замерзла. Волог., 2005.
12. В сочетаниях, обозначающих
действия в свадебных обрядах. У г л ы́ выкупать. а) Платить выкуп
(деньги, угощение и т. п.) за приданое
невесты, кладя деньги на край каждой выкупаемой вещи. Углы долго выкупают, кажную простину оплати,
одеялы. Жених должен углы выкупать. Орл., 1998. б) Платить выкуп
за право сесть рядом с невестой, кладя деньги сначала на углы стола, затем в центр стола или подноса. Вот я
дочку отдавал, крестная ее, доделистая баба, как закричит: — Идей же
поднос, как углы выкупать будем?
Выкупают углы обычно: сначала на
углы деньги кладут какие помельче — рубли или мелочь, а на середку
стола уже десятку кладут, а то и
не одну. Орл., 1998.  У г л ы́ мерить. Осматривать хозяйство невесты
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в ее доме. На поглядках приходили
родные жениха, углы мерили в хате.
Орл., 1998.  У г л ы́ смотреть. Знакомиться с родителями жениха. Углы смотреть едут — познакомиться. Алт., 1998.
13. Игра (обычно девочек), в которой играющие перебегают из угла
в угол комнаты, стараясь не попасть
в руки водящего. Раньше-то все в
угол играли. Мошен. Новг., 1995. 
У г л ы́ , мн., в знач. ед. Углы — игра
девочек. Девочки перебегают с угла
в угол; водельщица их ловит, а девочки ее дразнят. Жиздр. Калуж.,
1905–1921.
14. Край деревни, окраина. До углато довезли, а там пешком. Волог.,
2005.
15. Перекресток дорог. Пока до угла не дошла, не нашла (любовника),
а там кто ее знает (пословица).
Р. Урал, 1987. На углу раньше жили, дорога эта идет, а потом крест,
перекресток. Беломор. Карел.
16. Участок реки, где она делает
резкий поворот. Речка заходит, заворачивает, и где угол, там она выбурлит омут. Алт., 1998.
17. Заводь на реке. Бродец только в углах можно ставить. Пестов.
Новг., 2005.
18. Остров треугольной формы. На
Васькином углу пришлось ночевать.
Ворон., 1973.
Часть острова, по
форме похожая на угол. В углу косили сено. Хорошее сено. Курагин.
Краснояр., 1967.
19. Участок земли, поля, окруженный с двух или трех сторон лесом,
водой, оврагом и т. п. Киров., 1966.
Р. Урал.  Участок земли между
двумя сходящимися оврагами. Угол —
мыс между оврагами. Ворон., 1973.
 Участок речной долины между двух
сходящихся рек. Угол-то на реке бывает — это, так сказать, когда совпадают две реки, например, у нас
тут совпадают Сурьянка и Каменушка в одну речку. Алт., 1998.

k
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 Поляна, клином вдающаяся в лес. В

лесу с двух сторон лес и клином чистое место идет — угол. Алт., 1998.
20. Лес у излучины реки или между озером и рекой. Лес у изгиба реки или между озером и рекой называется углом. Малинник да кустарник всякий весь этот угол переплел.
Крив. Том., 1986. Щавель и грибы
рвем в Поповом углу. Ворон. Алей
шел, и оставались углы: кусты, огороженные водой; звали угол. Алт.
Участок леса. Малмыж. Вят., 1897.
Углы. Пск. Новг.  Бабий у́ г о л .
Лес. Молвот. Новг., 1995.  Медвежий у́ г о л . Дальний лес. Крестец.
Новг., 1995.  Орехов у́ г о л . Лес.
Холм. Новг., 1995.
21. Участок поля, луга или леса,
находящийся в личном пользовании.
Малмыж. Вят., 1897. В доколхозной
деревне покос делили углами. Калин. Прокопов угол — Прокоп пользовался. Пск. Покос делили углам.
Поля делили углам или ремням, через полосу. Новг.  Лесная делянка.
А еще раньше у нас тут углы были,
тоже вроде забоки такие деляны, в
лесу, хлеб там сеяли: Арапов угол,
Красиловский угол. Алт., 1998. Антонов угол. Тихонов угол. Парфин.
Новг., 1995.  Пахотное поле. Демян. Новг., 1995.  Угольный у́ г о л .
Пахотное поле. Демян. Новг., Новг.
слов., 1995.  Поле. Медвежьегор.
КАССР, 1970.  Мн. Холм. Новг.,
1995.  Сенокосный луг. Старорус.
Новг., 1995.  Гнилой у́ г о л . Сырое, болотистое место на покосе. Нынче мы косим в гнилом углу: сено долго не сохнет. Хвойнин. Новг., 1995.
22. Мн., в знач. ед. Глухая, отдаленная местность. Жили мы в углах. Живет она где-то в углах, ни пройти,
ни проехать. Белозер. Волог., 2005.
 Гнилой у́ г о л . Не жилось ему в
родных местах-то, а теперь вот забился, как медведь, в гнилой угол, и
не поездом туда не добраться, ни на
машине. Морд., 2006.
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23. Группа деревень, объединенных одним приходом, одним колхозом, общими традициями. Казанская
[праздник Казанской Божией Матери]
в самый сенокос. Казанску в том углу празднуют. Вершининский угол,
и у нас свой угол: свой колхоз, церковь своя. Плесец. Арх., 2005.
24. В сочетаниях, обозначающих направление.  Глиной у́ г о л . Югозападное направление, откуда часто
идут дождевые тучи. Вон опять туча с глиного угла идет. Если тучи
с глиного угла идут, знай дожжик
ненастный будет. Ардат. Морд.,
2006.  Гнилой у́ г о л . Северное направление. Ветер с Тихорец, дак с
гнилого угла, дождь, значит, пойдет. Кириш. Ленингр., 2005. Ветер
с гнилого угла — это с севера ветер.
Пока не надует с гнилого угла, так
и дождя не будет. Чудов. Новг.  На
у́ г о л к чему-л. По направлению к
какому-л. месту. На угол к Сельцу-то
коровник был, разрыли. Новг., 1995.
25. Одна из нескольких прорубей
для подледного лова рыбы неводом.
Угол длиной на 2 четверти, ширина на четверть. Волхов и Ильмень,
1939. Посреди озера рыбак пропхает дырку пешней, в эту дырку пихает жердь — рель метров на пятнадцать длины. На расстоянии длины рели пробивается другая дырка — угол. Угол от угла на расстоянии двадцать — двадцать один
шаг. Дырки-то все углам называли. С одного угла сеткой тянули.
Новг. Сошевик [рыбак] гонит жердь
от угла к углу до самой выемки.
Угол делается поменьше, а поддача и изволока побольше. Селигер.
 Бить у г л ы́ . Пробивать проруби для зимнего лова рыбы. Бить углы — пробивать трехугольные дыры
(во льду), одна от другой через 10
сажен. Ильмень Новг., 1850. Прорубь, с которой начинается поворот
невода, протягиваемого через ряд других, более мелких прорубей — тюшек.
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Угол — прорубь особая, с ее начинается поворот на растон и на корыто. Пск., 1968.  Верхний у́ г о л .
Прорубь в начале ряда лунок для
подледного лова рыбы неводом. Пск.,
1912.  Нижний у́ г о л . Прорубь
в конце ряда лунок для подледного лова рыбы неводом. Пск., 1912.
 Приворотный у́ г о л . См. П р и в о р о́ т н ы й .  Средний у́ г о л .
Прорубь в середине ряда лунок для
подледного лова рыбы неводом. Средний угол — средняя неводная тюшка
на верти или боковом растоне; различают еще верхний и нижний углы.
Пск., 1912.  У́ г о л на вытяжку. То
же, что угол на корыто. Пск., 1912.
 У́ г о л на корыто. Прорубь, с которой начинается поворот невода к лунке для вытаскивания сети. Угол на корыто — начинается поворот с верти — бокового ряда тюшек к вытягальному корыту. Талаб. Пск., 1912.
 У́ г о л на растон. Прорубь, с которой начинается поворот части подледного невода — растона. Угол на растон — начинается поворот растона
на верть неводной тони. Остров.
Пск., 1912.
26. Локоть или колено. Весь угол
у тебя в ссадинах. На углы что ли
упал? Волог., 2005.
27. О неповоротливом, неуклюжем
человеке. Ишим. Тобол., 1916. Ветл.
Костром.
28. О необщительном человеке с
упрямым характером. Экий угол,
упрямый, уросливый, нелюдимый.
Пинеж. Арх., 1961.  У г о́ л. Этакий угол, и людей боится. Онеж.
КАССР, 1933. Баенный у́гол. О
неразговорчивом, неприветливом человеке. Который не говорит, «У, —
скажут, — утюг, баенный угол».
Каргоп. Арх., 2005. Байный у́гол.
О грубом, невежливом человеке. Байный угол — это не говорной, идет,
так и пихается. Онеж. Арх., 2005.
Как у́гол сидеть. Вести себя слиш-
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ком скромно, не разговаривать. Любим. Яросл., 1968. Угло́м сидеть.
Быть угрюмым, неразговорчивым. Так
и что ж бойка, а буду молчать
да сидеть углом, да кому я така
нужна. Медвежьегор. Карел., 2005.
Угло́м смотреть. Смотреть угрюмо,
сердито. Ну, его к Богу: углом и
смотрит-то. Кадн. Волог., 1902.
29. О глупом, неразвитом человеке. Любим. Яросл., 1968. Баенный
у́гол. О глупом, неразвитом человеке.
Ох, ты, баенный угол. Ох, ты чурбан, как баенный угол, молчишь все!
Мурман., 1971.
30. О плохом, нерачительном хозяине. Ишим. Тобол., 1916.
31. Четвертая часть от ста единиц
чего-л.; 25 единиц чего-л. Чухл. Костром., 1820. 25 серпов, связанных
вместе. Серпы считают углами. Угол
крупных весит 13–16 ф. Влад., 1924.
Влад.
32. Денежный знак достоинством
в 25 рублей; сумма в 25 рублей.
Угол — двадцать пять рублей, буквально угол сторублевой ассигнации. Чухл. Костром., 1820. Костром., Влад. Слов. Акад. 1964 [простореч. устар.].  (Сто) без у г л а́ .
75 рублей. Чухл. Костром., 1820. Костром., Влад.  Сто с у г л о́ м . 125
рублей. Влад., 1853. Костром. Сумма в 25 копеек. Влад., 1853.
Беды у́гол. О многих бедствиях.
Убьют батька, дак беды угол. Черепов. Влад., 1965. В углу (в углах,
по углам) лежать (сидеть). а) Быть
парализованным и долго оставаться
недвижимым. Она мать-то выгнала,
а ту-то Бог наказал, сама в углу лежит теперь. Терск. Мурман., 2005.
Арх. А мать-то у ней тридцать лет
сидела в углу, не было ни рук, ни
ног — болели, не могла ходить. Лодейноп. Ленингр. б) Быть нетрудоспособным. Настя плоха уж, в углу
уж сидит и Катенька Чернобарова
тож уж в углу сидит. Р. Урал, 1978.
У меня сестра в углах в Мурман-
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Угола

ске сидит. Сестра одна осталась,
тоже по углам сидит. Онеж. Арх.
Жить угло́м. Жить обособленно, не
общаясь с соседями. Живет углом (о
необщительном хозяине). Ишим. Тобол., 1916. Забиться, как медведь
в гнилой у́гол. Поселиться в глухом, отдаленном малонаселенном месте. Не жилось ему в родных местахто. А теперь вот забился, как медведь в гнилой угол, и ни поездом
туда не добраться, ни на машине.
Лямбир. Морд., 2006. Из (с) девятого угла́ взять. Получить доход от
побочного заработка или неизвестно
откуда. О чем и говорим, что когда свое делят все это дело, чтоб
это не из девятого угла взять, а
с прямого дохода. Том. Том., 1995.
Из угла́ начинать жить. Начинать
семейную жизнь, имея отдельное жилье. Вот счас ни с чего жить начинают, а ране-то жениться не моги, коли жить негде, а с родителями не схочешь. А надобно, чтоб из
угла жить начинали, а дотоле не
женихайсе и все. Сузун. Новосиб.,
1979. Кажным у́глом сороки летают у кого-л. О полном разорении и
запустении. Ниче они не делают, у
них тут кажным углом сороки летают. Низ. Печора, 2005. Конопатить у́гол (углы́). Сидеть весь вечер и не быть приглашаемой на танец
(о девушке на вечеринке). А девкито мы были фартовые, бойкие — углы не конопатили. Она угол конопатила, сидела одна, и не приглашали плясать. Волог., 2005. Кто-,
что-л., как банный у́гол. Кто-, что-л.
черного цвета. Волосы черные, как
банный угол. Вытегор. Волог., 1976.
Кулак об углы́ бить. Бездельничать.
У нас в деревне все мастера: санники, колесники, а зимою и летом
пахать не на чем: кулак об углы
бьют. Смол., 1891. Найти за угло́м
ребенка. Родить ребенка вне брака.
Бегала ночами и нашла суразёнка
за углом. Хакас. Краснояр., 1967.

Не в у́гол рожей. О доброжелательном, приятном в общении человеке.
Он не в угол рожей, хороший. Чудов.
Новг., 1995. Обтирать (все) углы́.
Ходить взад и вперед около какого-л.
дома. Девки все углы около этого дома обтерли. Яросл., 1988. Под
угло́м кто-л. Кто-л. в состоянии опьянения. Хозяйка ваша частенько приходит под углом, нехорошо, старая
женщина, а все пьяна. Кем. Карел.,
2005. По угла́м стукать. Трещать
(о сильном морозе). Большой мороз,
по углам стукает. Вытегор. Волог.,
2005. Слышно с угла́ на у́гол. Известно всем (о пущенном слухе). Скажи ей с уха на ухо, а слышно с угла на угол. Борович. Новг., 1920–
1944. С угла́ на у́гол. О семье из
четырех человек. У нас семья большая, с угла на угол. Опечен. Новг.,
1995. Шептать под угло́м в кулак.
Говорить что-л. по секрету, в тайне
от других. Но я в кулак шептать
под углом не люблю. Р. Урал, 1978.
Шить (сшить) на банный у́гол. Плохо сшить что-л. Енис., 1901. Шнырить по угла́м. Искать съестное. Хакас. Краснояр., 1971.

У́гола [?], ж. Уродливое отклонение в телосложении; болезнь. Великолукск. Пск., Опыт, 1852. Даль [с вопросом к форме слова].
Угола́живать, несов., перех.
Ублажать кого-л. Один работает,
где их там уголаживать. Пинеж.
Арх., 1959.
Уголё́вка, ж. Печь, отапливаемая углем. На печку говорят углолевка, когда топят углем. Дон., 1976.
Плита, пристроенная к печи для
приготовления еды. Дон., 1929.
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Уголё́к, м. 1. Умыть в у г о л ь к а́ (ребенка). В народной медицине —
умыть заболевшего ребенка водой, в
которую опускают горячие угли и при
это произносят слова заговора от сглаза, порчи. Юго-зап. Сиб., 1930.

Уголовье
2. Игра в у г о л ё́ к . Молодежная
игра. В уголек играли на вечеровках: прятали иголки; парень найдет
у девки — ведет ее к столбу; если
парень не ндравится, девка топнет
ногой — он уйдет; а если ндравится,
она его располагат к себе. Соликам.
Перм., 1973.
3. Растение Adonis autumnalis L.,
сем. лютиковых; адонис осенний.
Дон., 1929.  У г о л ё́ к да огонек.
Анненков. Даль.
4. Цветок цинния. Угольки разные
бывают, больши красные, толстенькие светики. Дон., 1975.

Уголё́чек, м. Ласк. Кусочек угля
для самовара. Положи буде уголечка
в самовар. Сузд., Покр. Влад., 1910.
Уголи́ть, сов., перех. Дать, выделить что-л. в небольшом количестве. Уголил корчик мучицы. Обоян.
Курск., 1849.
У́голиться, несов. Превращаться в уголь, углиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уго́лица, ж. 1. Угол. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Край пирога. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уголи́ца, ж. Рукавица. Калин.,
1972.
Уго́лка, ж. Фольк. Приют, пристанище. Онежские былины, 1948.
Уголоба́ниться, сов. Успокоиться, угомониться. Чего свищешь,
Федушка, уголобанься. Бараб. Новосиб., 1979.
Уголова́тый, а я , о е . С зубчиками по краям (о листьях). Черемица есть растет, така горька трава,
листочки таки уголоваты. Низ. Печора, 2005.
У́головень, м. Пиво, в которое
добавлены солод и сахар, чтобы усилить брожение. Уголовень — подновленное пиво. Осташк. Твер., 1855.
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Уголове́шки, мн. Недогоревшие дрова. Пск., 1957–1961.
Уголови́ть, сов., перех. 1. Обидеть кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Разорить кого-л. Пск., Даль.
Уголо́вичек, м. Ласк. То же,
что угловик (во 2-м знач.). Прибайкалье, 1926.
Уголо́вная, ж. Уголовная полиция; суд. Доносище настрочил такой со статьями, с законами — что
не задумываясь — шагай Сердолик
Илларионович в уголовную. Смол.,
1914.
Уголо́вный, а я, о е. Уголо́вное дело. О долгой и трудной работе, о деле, требующем много усилий.
У нас Наташка, как голову мыть —
уголовное дело! — рот дерет. Волог.,
2005.
Уголо́вствие, ср. Фольк. Убийство, кровопролитие. Много у них будет убийства, Много у них будет
кроволитства, Промежу собой уголовствия (песня). Самар., 1862.
Уголо́вство, ср. Уголовно наказуемое действие, преступление. Волог., Грязов. Волог., 1896. Вят. Когда б ен путный был, разе он стал
бы уголовством займаться. Вост.Казах.  Собир. Преступления. Что
у вас в клубу — уголовство разное.
Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.



У́головь,

ж. То же, что уголов-

ство. Даль.

1. Уголо́вье, ср. Часть граблей, брусок с зубьями, насаженный на
грабловище. Уголовье — гребут сено
которым, тут и гребловище долго,
будут тогда грабли. Низ. Печора,
2005.
2. Уголо́вье, ср. 1. То же, что
уголовство. Даль. Вот, кума, уголовье! Дон., 1976.
2. У г о л о́ в ь е смертное. Убийство.
Отдай город Волок без бою, Без
того уголовья смертного (былина).

Уголовьево
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Обл., Якушкин, 1860.
Уголо́вьево, ср. То же, что уголовство. Урал, 1934.
Уголо́вьице, ср. У г о л о́ в ь и ц е смертное. Фольк. Убийство. И ты
отдай нам город без бою, без драки великия, И без того уголовьица
смертного. Мезен. Арх., Григорьев.
Уголоди́ть, сов., неперех.
Фольк. Заставить голодать. Одна душа прокормить и уголодить. Одному
угодишь, а пятем уголодишь (пословица). Смол., 1891.
Уголо́к, м. 1. У г о́ л о к . Угол
чего-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 Дверный у́ г о л о к . Фольк. Угол
у двери. Ко дверям-то вьюшка двигается. Во дверныим сидит она во
уголку. Олон., Агренева-Славянская.
2. Угол внутри русской печи, куда
сгребают горячие угли. Юго-вост. Кубани, 1949.
3. Узор в виде квадрата посредине
головного платка, который становится треугольником, когда платок складывается. Посредине шалюшки уголок, квадратный; шалюшка с уголком. Пинеж. Арх., 1974.
4. Головной платок треугольной
формы, косынка. Накинь уголок да
иди сено убирать. Пск., 1959. Платка некогда достать, уголок подвязала. Пудож. Карел. В магазин привезли красивые уголки. Яросл.
5. Головной платок с рисунком, вышивкой и т. п. на одном уголке. А у
меня тогда был уголок на голове,
на ем бисерины блестят. Я вам сейчас уголок-то покажу, который сама вышивала. Волог., 2005.
6. Край пирога. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
7. То же, что угловик (в 1-м знач.).
Шкапик был, уголок. Амур., 1983.
Яросл. Чернильца-то на уголке стоят. Волог. Уголок — полочка под
иконой, там все ложить можно. Карел. Угловая полочка для икон. Пудож. Карел., 2005.
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8. То же, что угол (в 13-м знач.).
Досюльно в уголок, в шарик играли.
Пудож. Карел., 2005.
9. Небольшой участок поля, луга.
Отшевыркивает нас председатель
(а мы просим): — Дай мне уголок
травы. Р. Урал, 1978. Небольшой
участок поля, луга, оставшийся необработанным. Скошенное место в одну сторону называется прокос, а полоска не скошенная — уголок, или в
кустарнике — лядина. Этот уголок
добрать осталось. Ленингр., 2005.
Прионеж. Карел.
10. Уменьш.-ласк. к угол в 32-м
знач. Чухл. Костром., 1852. 25 копеек. Чухл. Костром., 1852.
Уголо́чек, м. Ласк. 1. Узор, нашивка на одежде, головном уборе в
виде галочки, уголка. Мне не жалко тот платочек, Жалко вышитые
уголочки, Вышивала семь недель,
Изорвала в один день (частушка).
Цариц. Сарат., 1906.
2. Подставка для иконы в переднем углу комнаты. На уголочек Боженькин образ ставили. Ордын. Новосиб., 1976.
3. Участок луга, доставшийся
кому-л. при разделе. На каждый год
покосы разделяли, уголочкам делили, мне этот, тому другой. Мошен.
Новг., 1995.
Уголо́шник, м. Сплетник, наушник. Открывай уши — от уголошника узнашь. Белояр. Свердл., 1952.
Урал.
Уго́лушек, м. Перекресток дорог. Р. Урал, 1978.  По у г о́ л у ш к а м ходить. По народному поверью — ходить на перекрестке от дома
к дому по диагонали с ребенком, заболевшим от испуга, чтобы его вылечить. У меня крик (болезнь от испуга) с ребенком, надо по уголушкам
ходить. Р. Урал, 1978.
Уголчо́к, м. То же, то угловик
(во 2-м знач.). Уголчок о трех ножках, закрепляется в красном углу.
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Угольник
Вот поставлю в углу столик такой,
а на его цветок большой. Уголчок
всегда под иконами стоит. На ем
скатерочку красиву стелю. Каратуз.
Краснояр., 1988.
Уго́лышек, м. 1. То же, что уголушек. Провожу вас до уголышка.
Покр. Влад., 1910. На уголышке изобочка, у бабёнки там правленье-то
(колхоза). Демян. Новг.
2. Шапка на четыре у г о́ л ы ш к а .
Шапка с четырехугольным верхом и с
козырьком. Арх., 1956.

У́голь, м. 1. В сочетаниях.  Животный у́ г о л ь . Остатки от сожженных частей тела животного. Бурнашев. Даль.  Печной у́ г о л ь .
Уголь от березовых дров. Бурнашев.
Даль.  Сметничный у́ г о л ь. То же,
что смешанный уголь. Бурнашев. 
Смешанный у́ г о л ь. Уголь от сгоревших дров деревьев разных пород
(обычно ель и пихта). Бурнашев. 
Морить у́ г л и . Ворошить угли в печке. Холмог. Арх., 1961.  Сгореть на
у́ г о л ь . Прогореть до состояния углей (о дровах). Трубу-то закрывать,
когда все истопится, прогорит, как
все дрова на уголь сгорят, тогда и
мыться можно. Онеж. Арх., 2005. 
У́ г о л ь сидеть. См. С и д е́ т ь . 
У́ г о л ь у́ г л е м , сажа сажей. Очень
черный кто-, что-л. Даль.  У́ г о л ь я , мн. На межевом на бугре на
угольях да черепочках черти в свайку играют. Даль. Мало угольев в
утюге. Пск., 1957–1961. Зап. Брян.,
Арх.  У г о́ л ь я . Ленингр., 2005.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
2. Земляной у́ г о л ь . Каменный
уголь. Урал, 1858. Дон.  Жить на
у г л е́ . Жить на месте, богатом залежами каменного угля. Жили на угле,
а ездили в тайгу за дровами. Белов.
Кемер., 1983.
В один у́голь дуть. Делать что-л.
дружно, для общей пользы. Надо
жить — в один уголь дуть, а сей-
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час кажный к себе гребет. Кирил.
Волог., 2005. У́гля сажей не замараешь. Невозможно оскорбить, дурно назвать что-л. и так очень плохое.
Даль.
1. У́голье и угольё́, ср. 1.
У́ г о́ л ь е . Угли. Нечем черту играть, так угольем. Чертенята каленым угольем в кремушки играют. Даль. Уголье на загнетке само
разгорается — к морозу (примета).
Даль.  У́ г о л ь е. Арх., 2005. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].  У г о л ь ё́.
Угли для самовара. Самовары-то в
морилке грели, когда уголье готово. Онеж. Арх., 2005. Лектричества
нет, самовар поставим, только уголье плохо, ой, сейчас дымом задохнем. Кандалакш. Мурман., 2005.
2. У́ г о л ь е . Огарок, сгоревшая
часть лучины. В шипец вставить лучину, она и горит, а уголье притушить. Прионеж. Карел., 2005.

2. У́го́лье, ср. 1. У г о́ л ь е .
Угол. Пск., Осташк. Твер., 1858. 
Собир. Углы. Холмог. Арх., 1907.
2. У г о́ л ь е . Край пирога. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. У́ г о л ь е . Перекресток дорог.
На уголье, вы давеча шли, дом стоит Феклы. Онеж. Арх., 2005.
Угольжа́р, м. Растение Adonis
autumnalis L., сем. лютиковых; адонис
осенний. Дон., 1928.
Угольмова́ться, сов. Успокоиться, угомониться. Ладно, угольмуется. Зап. Курск., 1971.
У́го́льник, м. 1. Помещение для
хранения угля, сарай, пристройка. 
У́ г о л ь н и к. У кузницы особый сарай, где сложен уголь. Один-от короб углю свали в кузницу, а те
в угольник. Пожар случился: искра,
видно, в угольник попала. Перм.,
1856. Коробок с тележкой для перевозки угля с обмета в угольник,
деревянную пристройку вблизи кир-
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пичного завода. Перм. Горьк. Сходика в угольник за углем. Баньку истопить надо. Краснояр. Угольник —
там только уголь держат. Амур. 
Сарай для дров и угля.  У́ г о л ь н и к . В угольнике и уголь и дрова
лежат. Дон., 1976.  У г о́ л ь н и к .
Сарай с амбаром и угольник, куда кладут дрова. Меднов. Калин.,
1940.
2. У́ г о л ь н и к . Отдельная комната в церкви рядом с алтарем или жертвенником, в которой разжигают угли
для кадила. Даль. Новг. Новг., 1904.
3. У г о́ л ь н и к . Вагон для перевозки угля. В угольниках к нам возят уголь с западу, с БАМа. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
4. У г о́ л ь н и к . Часть печи, куда засыпают уголь для растопки.
Вот это называется угольник. Туда
уголь засыпают. Алт., 1998.
5. Емкость для хранения углей. В
этом угольнике хранят уголья ковды печка топится, накладут сюды, а потом в самовар кладут. Волог., 2005.  У́ г о л ь н и к . В угольник уголь ложим. Угольник — угли из
русской печи сюды сгребам, самовар кипятить. Тунк. Бурят. АССР,
1968.  У г о́ л ь н и к . Глиняный сосуд для хранения углей. Угольники
из глины делали. Угольник — глиняный горшок для углей. Тунк. Бурят. АССР, 1968. Большой глиняный горшок такой. Уголь-то возьми из угольника. Тунк. Бурят. АССР.
 У́ г о л ь н и к . Металлическая емкость на ножках, с крышкой для тушения и хранения углей; тушилка.
Калин., 1972. Яросл., Волог. Угольник по-другому называют морильник. Ленингр. Низ. Печора, Арх.
Угольник из железа был на ножках;
сверху крышка была; угли держали:
из печки выгребут; а чтоб угольот не изгорал, дак водой брызнут;
долго не было у меня угольника-то.
Перм.  У г о́ л ь н и к . А это сосуд

такой металлический на подставке
с крышкой. Когда угли туда ложат
для самовара — угольник и есть. Бурят. АССР.
У́ г о л ь н и к . Сосуд
для горящих углей, жаровня. Угольников-то ведь не продают, надо буде самим делать. Угольник-от у нас
делали из глины. Волог., 2005.
6. У́ г о л ь н и к . Совок для выгребания углей из печи. Угольник-то где
же у меня? Талицк. Свердл., 1987.
7. Деревянное корыто с водой, к которому подставляли светец с лучиной.
Светильню над угольником поставят и лучину зажгут. Волог., 2005.
8. У́ г о л ь н и к . Утюг, нагреваемый углями. Разожги угольник. Любим. Яросл., 1991.
Уго́льник, м. 1. Угол избы.
Моск., 1991.
2. Столик, стоящий в углу под иконами. Вытри угольник и поставь в
передний угол. Кизляр. Даг. АССР,
1926. Угольник в угол. Соль-Илец.
Чкал.
3. Вышитый кусок полотна, которым украшали угловую полку с иконами. Угольники — их ткали, вышивали. Ордын. Новосиб., 1964. Угольники раньше полотняные были, на
иконы вешали. Угольники — это набожники. Новосиб.
4. Приспособление для расчистки
дороги от снега в виде двух досок,
скрепленных под углом друг к другу. Вост. Закамье, 1947–1952. Угольник — треугольник, которым расчищают снег на дорогах зимой. Пск.
5. Ловушка на медведя из бревен,
поставленных углом. Он делал угольник: березник нарубает и углом кладет, в угол поставит капкан. Том.
Том., 1967.
6. Скамейка треугольной формы.
Р. Урал, 1976.
7. Мн. Камни, положенные под углы дома вместо фундамента. Ворон.,
1928.
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8. Кирпич, поддерживающий угол
печи. Угольник лежит. Алт., 1998.
9. Кирпичная пристройка к русской
печи. Угольник для укрепления печи,
а так на него можно ставить чтонибудь. Вот у меня тут варенье. Волог., 2005.
10. Огороженная часть двора, где
расположено стойло для коровы или
мелкого скота. Угольник, отделенный
для овец. Починк. Горьк.
Двор.
Угольник — двор. Брон. Моск., 1936.
11. Помещение для скота в углу
двора. Вост. Закамье, 1947–1952.
12. Угол сарая, куда складывают сено. Кашин. Твер., 1902.
13. Укладка сена, занимающая в сарае, во дворе угол или одну сторону
от ворот. Курбск. Яросл., 1991.
14. Небольшой участок поля или
луга, оставшийся необработанным. А
когда остается кусок, а ты его завтра косить будешь, это угольник.
Медвежьегор. Карел., 2005.
15. Место в лесу. Окулов. Новг.,
1995. Поляна. Поддор. Новг., 1995.
16. О том, кто любит подслушивать
за углом. Пск., Осташк. Твер., 1855.
17. О том, кто любит ходить по
чужим домам. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
18. Мн. Люди, снимающие углы в
доме для ночлега. Пск., Даль.
У́го́льница, ж. 1. Емкость для
тушения и хранения углей. Холмог.
Арх., 1952. Все уголье выгреб в
угольницу. Угольница — это такая
посудина с крышкой, уголья для самовара в ней морили. Арх. Угольница ета, чтоб уголья тушить.
Ленингр.  У́ г о л ь н и ц а. Даль.
Онеж. КАССР, 1933. Угли выгребают [из печи] в угольницу или корчагу. Волог. Урал.  У г о́ л ь н и ц а. Свердл., 1965. Угли для самовара всегда мы держали в угольнице.
Новг. Том.  У́ г о л ь н и ц а. Металлическая емкость на ножках, с крышкой для тушения и хранения углей.
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Угольница, у каждого была она, угли складывать. Вот такой формы
круглой, внизу ножки, а крышкой
закрывалась, железкой. Вот, бывало, у ей закроют, они там заглыхают. И вот она усегда за печкой
стояла и там усегда угли холодные
хранились. Бурят., 1999. Угольница
железна, в ей угли тушат; совок и
крюк есь, загребаешь угли и в угольницу. Угольница на ножках, из железа, из дерева не можно. Низ. Печора.
2. У́ г о л ь н и ц а . Мешок из рогожи для угля, рогожный куль. Вят.,
1901–1933. Рогожа для таких мешков. Даль.
3. У́ г о л ь н и ц а . Сарай для хранения угля. Даль. Угольницы устройством своим похожи на обыкновенные сараи и имеют разную величину. Крыты, как и точильни, соломой. Шуйск. Влад., 1883.
4. У г о́ л ь н и ц а. Емкость для хранения сухих поленьев. Березовы полешки насушат и в угольницу [деревянное корыто] ставят. Алт., 1998.
5. Совок для выгребания углей из
печи.  У́ г о л ь н и ц а. Енис. Енис.,
1909. Турин. Свердл. Угольница —
в чем уголь носят, навроде совка,
только большая, три стенки высокие, а спереди нет, боковые стенки
ручкой скрепляются, можно прямо
угольницей нагребать (уголь). Надо
на ночь полну угольницу угля принести, стуживо больно на дворе. ПийХемск. Краснояр.  У г о́ л ь н и ц а.
Угольница — уголь сыпали в самовар. Кемер., 1964. Угольницу возьмем, таку с ручкой и уголь набираем. Шумовка, угольница — одно и то
же. Алт.
6. [Удар.?]. Рогожа для накрывания угольных куч или для изготовления мешков для угля. Ветл. Костром.,
1880. Нижегор.
7. У́ г о л ь н и ц а. Уголь. На угольницу чистят лес — на уголь. Звениг.
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Моск., 1910.

Уго́льница,

ж. 1. Земельное
угодье. Любыт. Новг., 1995.
2. Женск. к уго́льник (в 17-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Женск. у уго́льник (в 18-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.

У́гольничать, несов., неперех.
Заниматься углежжением. Даль.
Уго́льничать, несов., неперех.
1. Подслушивать, стоя за углом. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Часто ходить по чужим домам.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уго́льничек, м. Ласк. 1. Головной платок треугольной формы,
косынка. Раньше вязали накидочки,
угольнички. Терск. Мурман., 2005.
2. Угловая полка. На досочке — это
угольничек — на им иконки стоят.
Тарск. Омск., 1993.
3. Трехстенная пристройка к дому.
Угольничек недавно приделали, топерь сын с нами живет. Старошайг.
Морд., 2006.
Угольну́ть, сов., перех. То же,
что уголить. Обоян. Курск., 1849.
У́гольный, а я , о е . 1. В сочетаниях, относящихся к кустарному
промыслу углежжения.  У́ г о л ь н а я яма. «Уголь жгут нарочно в
угольных ямах и кучах, обсыпая костер землей, окладывая его дерном,
чтобы дрова тлели без пламени и не
сгорая». Даль.  У́ г о л ь н ы е дрова. Дрова, специально обработанные
для жжения угля. Метровые, двухметровые угольные дрова; кладут,
не снимая с них коры поперек ножек,
вдоль задней стенки. Калуж., 1931.
 У́ г о л ь н ы й курень, майдан. Место в лесу, где жгут уголь. Даль.
2. Имеющий цвет угля, очень черный. Волосы черны у ей, угольны были. Пинеж. Арх., 1959.  В сравн. Он
из спальни выходит, как угольный:
все лицо черно. Том. Том., 1997.

Уго́льный, а я , о е . 1. Расположенный на углу чего-л. Салфетка угольная, постланная на угол.
Южн. Горьк., 1969. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. У г о́ л ь н ы й, м., в знач. сущ. Односкатный (о навесе, крыше). Угольный — два бревна, поддерживающие
скат крыши. Свердл., 1965.
3. У г о́ л ь н я я комната. Самая
дальняя, последняя комната. Роман.
Рост., 1954.
4. Живущий на углу квартала. —
Раз загулял, где теперече искать
его? — Да где? Чать, у татар угольных. Р. Урал, 1976.
5. У́ г о л ь н а я сторона. Южная
сторона (о рыболовной сети). К северу у сетей вонная сторона, к
югу — угольная сторона. Волхов. Ленингр., 2005.
У́го́льня, ж. 1. Место, где занимаются углежжением.  У́ г о л ь н я.
Слов. Акад. 1847. Даль.  У г о́ л ь н я. Угольня — место, где жгли лес
на уголь. Южн. Горьк., 1969. 
[Удар.?]. Угольня. Переугливание леса здесь очень мало. Пинеж. Арх.,
1853.
2. У́ г о л ь н я . Угольный сарай.
Даль.
Угольцы́, мн. Рыба гольцы. Рыбы: угольцы (гольцы), пескари, лени
(лини). Казан. Казан., 1897. Ершей
ловют и угольцов. Куйбыш.
Уго́льчатый, а я , о е . Многоугольный. Даль. (В фонаре) угольчатые стеклышки. Урал, 1939. Четырехугольной формы. Садок для мякины из плетня, круглый иль угольчатый. Р. Урал, 1976.
Уго́льчик, м. Ласк. Внутренний
угол избы, дома и т. п. Вот сюды в
угольчик брось и выкинем завтра на
валу. Ряз., 1969. Он то, в угольчику,
божничка. В угольчику лежали маковки. Одесск.
Уго́лья, мн. Часть бороны [ка-
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кая?]. Куйбыш., Слов. карт. ИРЯЗ,
1968.
Угома́згаться, сов. Устать от
работы, утомиться. Трудно ране робить было, угомазгашься, есть
неохота. Камен. Свердл., 1987.
Угомзить, сов., перех. Накормить досыта, сверх меры кого-л. Угомзить — запотчевать гостя. Нерехт.
Костром., 1850.
Угомзи́ться, сов. Усесться.
Опоч. Пск., 1855.
Угомова́ться, сов. Успокоиться, угомониться. Тоды тольки ен отвязал женку, як ина угомовалась, як
голос ее верезжал жалостно и замирать стал. Смол., 1891. Дети угомовались; шалили — а то угомовались
и заснули. Смол. Нияк ен не угомуется. Зап. Брян.  Чье-л. сердечко у г о м о в а́ л о с ь . Фольк. Кто-л.
перестал сердиться. А мне, молодешеньке, гостинца везет, Гостинца, гостинчика — ременную плеть.
А я, младешенька, догадалася, — В
новую каморушку я сховалася, Покуль его сердечко угомовалося, — Тоды свойму милому показалася (песня). Смол., 1891.
Угомозить, сов., перех. Успокоить, усмирить, угомонить. Уржум.
Вят., 1882.
Угомози́ться, сов., неперех.
Успокоиться, угомониться. Даль.
Угомо́н, м. 1. Спокойный сон
(обычно у ребенка). Козл. Тамб.,
1849. Арх., Нижегор. Угомону-то не
стало у парня-то. Перм. Угомо́н
сморил кого-л. Кто-л. успокоился и
заснул. Угомон-то сморил-таки его,
заснул, как убитый. Кочкур. Морд.,
2006. Угомо́н тебя (его и т. п.) возьми. Усни спокойно. Спи, дитя мое,
усни, угомон тебя возьми. Спи, почивай, угомон возьми (песня). Даль.
Угомон те возьми — так убаюкивает мать свое дитя. Астрах., Слов.
карт. ИРЯЗ.
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2. Тишина, молчание. Оренб., 1849.
Ночным угомоном, как тать подкрался. Даль. Пск., Брян., Перм.
Угомо́ну не знать. Не соблюдать
меры в работе, работать без отдыха. Мучилась, работала, угомону не
знала — и мужичьи и бабьи дела.
Другие угомону не знают, без дела
не сидят николько. Ряз. Ряз., 1969.
Угомо́ну не знать на чем-л. Усердно,
без отдыха, обрабатывать, вырабатывать что-л. На смоле угомону не знают, одна заря выгонит, другая вгонит. Ряз. Ряз., 1969. У́гомо́ну нет
(нету). О ком-л., не соблюдающем меру в своих действиях. Сё краски —
угомону им нет. Богор. Тул., 1898.
Угомону нету, все дала. Там выжрал, здесь выжрал, угомону нет,
пьют и пьют. Ряз.
Угомони́ть, сов., перех. 1. Успокоить, заставить молчать кого-л. Угомонила дитя — уложила, успокоила
дитя от крику. Оренб., 1849. Твер.
Кричит, кричит целый день — его
никак не угомонить. Калин. Симб.,
Зауралье, Курган.  Заставить замолчать своего противника. Перм.,
1850.
2. Усыпить (ребенка). Перм., 1856.
Нижегор., Оренб. Всю ноченьку не
спал, под утро угомонила. Курган.
3. Снять, успокоить (боль). Халтур.
Киров., 1940.
4. Остановить распространение какой-л. болезни. А бывают корявые;
теперь врачи дак угомонили, а то
была така болезнь. Вытегор. Волог.,
2005. Плесец. Арх.
5. Устранить кого-, что-л. Ярен. Волог., 1847. Арх. Устранить противника, нежелательного человека. Угомонить — значит убрать или удалить соседа, противника, сделать
его для себя безвредным. Перм.,
1850. 
У г о м о н и́ т ь
кого-л.
куда-л. Скрыть кого-л. от других, заставить исчезнуть. Куда ты девку
дел-то, куда угомонил? Вот убил
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или запрятал куда, дак и говорят:
угомонил. Пинеж. Арх., 1976. Отдав или продав, избавиться от чего-л.,
сбыть с рук. Пошех. Яросл., 1849.
6. Уничтожить кого-л., убить. Твер.,
1820. Пск., Калуж. Солдаты-то
идут, я у изгороди стою, так их
всех угомонили. Ленингр. Олон. Я
котят угомонила. Кошка ревет, жалеет своих котанышек. Арх. Угомонить — лишить жизни, как бы на
век усыпить. Зараз угомонил двоих.
Волог. Яросл. Много он на своем
веку навредил, даже не одного человека и угомонил. Костром. Влад.,
Ряз., Нижегор., Ворон. Тот фершал и мого мужа угомонил, и сестру его молодую. Одесск. Перм. Он
захотел угомонить обоих вас с братом. Р. Урал.  С род. пад. Всего угомонил народа. Чагодощ. Волог., 2005. Скота всего угомонили,
лошадей только восемь вот. Пестов.
Новг.
7. Потерять что-л. Где у тебя часыто: не видать? Видно, угомонил
опять. Волог., 1847.
Истратить
(деньги). Пск. Пск., 1850. Все угомонил (204 р.) на свадьбу, да скоих
четвертных присмолил: на полтинник-то не справишь свадьбы. Мещов. Калуж. Израсходовать что-л.
Симка стирала — она и угомонила
два куска мыла. Кашир. Моск., 1946.
Взяв у кого-л., потерять что-л. Ты,
видно, угомонила у меня платок-то.
Кадн. Волог., 1855.
8. Съесть или выпить что-л. без
остатка. Пск. Пск., 1850. Щей подала — съел, кашу поставила — съел.
Все угомонил и не сыт еще остался. Юрьев-Польск. Влад. Что же вы
не послухаете, а то давайте это
блюдо угомоним. Кириш. Ленингр.
 У г о м о н ё́ н , а, о, прич. страд.
прош. Была куда-то угомонена книга. Пинеж. Арх., 1970.
Вылить
что-л. без остатка. Пск. Пск., 1850.
Угомони́ться, сов. 1. Пере-
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стать кричать, замолчать. Твер., 1820.
Скоро вы угомонитесь, все уши прожужжали. Полн. Пск. У-у-у, нечистая сила, кода вы угомонитесь, целую ночь спать не дают. Угомони их, чего они там разорались.
Калуж. Волог., Курск.  У г о м о́ н и т ь с я. Все добры люди спать
улягутся, Малы детушки угомонются (песня). Чердакл. Ульян.,
1952.  Перестать кричать и браниться. Угомонился, слава Богу. Судж.
Курск., 1915.
2. Уснуть. Что рано все угомонились? Ярен. Волог., 1847. Влад.,
Твер., Ульян. Натешился и угомонился — до утра проспит. Наелся и
угомонился. Сарат. Перм.
3. Прекратить вести какое-л. дело,
игру, разговор или спор. Пск., Смол.,
1904–1918.  У г о м о н и́ т ь с я с
кем-, чем-л. Угомонись со своей игрой. Угомонись со своими товарищами. Петров. Сарат., 1959.
4. Перестать болеть, ныть. Сильно
разболелась голова, никак не угомонится. Меднов. Калин., 1944.
Утихнуть (о боли). Боль угомонилась,
затихла. Калин., 1940. Такая боль
была в голове, теперь немножко угомонилась. Лит. ССР. Киров. Перестать течь из раны (о крови). Девица
пряде куделицу. И ниточка оборвися, руда-кровь угомонися (заговор).
Задон. Ворон., 1916.
5. Погаснуть, прогореть (об углях
в топящейся печи). Когда печка-то
натопится, угомонится, колпачок
откроешь, чтоб жар шел. Плесец.
Новг., 2005.
6. Остановиться (на жилье). Чего
это вы в Гривы далеко-то так угомонились, остановились бы в Опарине. Хвойнин. Новг., Новг. слов.,
1995.
7. Потеряться, пропасть. Утка моя
куда-то угомонилась, а людские
тут. Каргат. Новосиб., 1977.
Угомо́нка, ж. Детская соска,
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Угомонщица
пустышка. Есть соска, а есть и угомонка, с кольцом-то. Дай ему угомонку, ишь как раскричался. Суксун. Перм., 1987. Я купила угомонку
внучку, да потеряла де-то. Дубен.
Морд.
Угомо́нливый, а я , о е . То
же, что угомонный (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1822. Даль. Какой угомонливый ребенок-от, дали соску — спит.
Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Угомо́нненький, а я , о е .
Уменьш.-ласк. к угомонный (в 1-м
знач.). Няньке семь годов было; ладно, девчонка-то угомонненькая была, не ревливая, спала ночью-то. Соликам. Перм., 1973.
Угомо́нник, м. Послушный, тихий, спокойный ребенок. Даль.
Угомо́нница, ж. 1. Женск. к
угомонник. Даль.
2. Место жительства, место нахождения. А иде угомонница тоя, игде
приводют для прожирева? Ельн.
Смол., 1905–1921.
Угомо́нно, нареч. Фольк. Спокойно, без движения. Сколь угомонно станет лежать камешек, так и
младенец спал бы (заговор). Шенк.
Арх., 1895.
Тихо, мирно. Живут угомонно — тихо, мирно. Иркут., 1875.
Угомо́нный, а я , о е . 1. Спокойный, не капризный, послушный (о
ребенке). Слов. Акад. 1822. Костром., 1830. Волог., Арх., Влад. Спасибо, девочка угомонная: ее накорми да уложи — лежит. Ряз. Калуж.,
Нижегор. Очеп рябиновый, чтоб дети были угомонны. Волж.-Свияж.
Саша у Таисьи ниче, угомонный растет, не уросит часто-то. Перм.
Курган., Тюмен. Не будь крикливой,
не будь ревливой, будь умной, будь
угомонной. Тобол. Угомонно ли у тебя дитя? Иркут. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
Молчаливый, тихий. Ряз., 1820. Какие есть дети
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угомонные, и голоса не слышно, а
есть крикливые. Ряз. «Рядом с новорожденным младенцем кладут деревцо, на которое заплетают лапоть, говоря: как это деревцо угомонно, так
и ребеночек будь угомонен». Слобод.
Вят., Зеленин.
2. Быстро засыпающий и крепко
спящий (о ребенке). Нижегор., 1850.
Угомонный ребенок спокойный, ночью спит. Том.
3. Мертвый. Угомонный он был,
смертный. Муромц. Омск., 1993.
4. У г о м о́ н н о е место (местечко).
а) Спокойное, тихое место. Даль. Каргоп. Олон., 1898. Волог. б) Место
упокоения. Сначала выкопай меня из
ямы, да в угомонное место снеси ты
тело мое (сказка). Вельск. Волог.,
1895.
Угомону́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Успокоить, угомонить
кого-л. Пск., Твер., Даль.
2. Перех. Убить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Неперех. Перестать работать, отдохнуть. Угомонуть неколи было, робят полна изба. Морд., Слов. Мордовии, 2006.
Угомону́ться, сов. Умереть,
скончаться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Угомо́нчивый, а я , о е . 1. То
же, что угомонный (в 1-м знач.). Дивья, ковда угомончивый ребенок-от.
Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Такой, который способен успокоить и подчинить себе кого-л. Моя
плетка угомончива. Даль.
Угомо́нщик, м. Тот, кто утихомиривает, успокаивает кого-л. Даль.
Угомо́нщик тебя возьми. Фольк.
Успокойся, угомонись (в обращении к
ребенку). Спи, дите мое малое, Пока время золотое. Спи, спи ты, поспи, Угомонщик тебя возьми (песня).
Р. Урал, 1976.
Угомо́нщица, ж. Женск. к угомонщик. Даль.
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Угомоня́ющий, а я, е е. Очень
спокойный (о ребенке). Какой, девка,
у их угомоняющий парнишко: сколь
мы у их были, он ни разу не проснулся. Сидит часам играт, угомоняюща
деушка-то дак. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.
Угомо́рьице, ср. У г о м о́ р ь и ц а зеленые. Фольк. Заливные луга.
Съезди ты во чистые во полюшка, в угоморьица зеленые (былина).
Вельск. Волог., 1845.
Угомо́шить, сов., перех. Убить
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угомо́шиться, сов. Умереть,
скончаться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уго́н, м. 1. Погоня. Шенк. Арх.,
1844.  Добыть в у г о́ н . Поймать
на охоте зверя, догнав его на бегу.
Бурнашев. Гнать в уго́н. Преследуя, настигая кого-л. Даль. Гнать на
уго́н. Выгонять силой, с угрозой догнать кого-л. Десять [детей] ро́стила, никого дома нет, как гонит их
кто, как на угон гонят. Низ. Печора, 2005.
2. Пастбище. Нонче наградили,
нече сказать, угоном, и хватнуть
неколи; а которое место как ухнешь, так и ноги скотина выдергае.
Опечен. Новг., 1995.
Угони́ть, сов., перех. 1. Гоня,
подгоняя, увести куда-л. (домашних
животных). Север, Даль. Иванушко
угонил коров. Онеж. КАССР. Низ.
Печора. Угонили скот. Коми АССР.
 У г о́ н е н, а, о, прич. страд. прош.
Угонены были олени. Мурман., 1960.
 У г о н и́ т ь куда-л. И надо было вот туды, в колхоз, лошадь угонить. Кандалакш. Мурман., 1959.
 У г о́ н е н о, безл. Скот-то был в
лес угонено. Пинеж. Арх., 1969. Заставить двигаться, перемещаться, удаляться (облако, тучу и т. п.) от кого-,
чего-л. (о ветре). Угонил ветер тучку — не будет дождя. Арх., 2005.
2. Похитив, увести (домашний скот,
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транспорт и т. п.) куда-л. Кобылу-то у
нас угонила ты? Усть-Цилем. Арх.,
1953. Арх. Англицане-те уехали,
угонили наших пароходов несколько
из Архангельска туда [в Англию].
Мурман. Там ледокол был не один
угонен. Мурман. Коми АССР. Угонил машину-то. Свердл. Взять без
разрешения. Ребята, кто-ле угонили
лодку. Низ. Печора, 2006.
3. Отправить, послать кого-л.
куда-л. против его воли, угнать (на
войну, в армию и т. п.). Север, Даль.
Всех угонили, много народу погубили-то [на фронте]. Онеж. Арх. 
У г о н и́ т ь на войну, фронт и т. п.
Всех их угонили, аресовали. И двенадцати лет угонили на лесозаготовку. Арх., 1971. Как война началась, меня угонили на окопы. Волог.
Мужика на войну угонили, все надо было самой. Мурман. Отцов да
братов угонили. Каргоп. Арх.
4. Заставить уйти, прогнать кого-л.
Север, Даль. Угонили далеко волков.
Кандалакш. Мурман., 1959. Я ее угонить-то не могла. Волог. Закричали, медведя угонили. Низ. Печора.
5. Неперех. Быстро уйти, уехать,
умчаться. На бурого коня сел и едва
из виду угонил. Север, Ончуков.
6. Нагнать, догнать, настичь кого-л.
Не угонишь его теперь, уж далече
ушел. Север, Даль.
Уго́нить, сов., перех. Предугадать, угадать. Не угонешь, где потонешь (пословица). Помор. Арх., 1852.
Нижегор. Не угони́ть за кем-л.
О невозможности угадать чье-л. желание. Дождя не было — плохо было, дождь — опять плохо, за нами не
угонишь. Кем. Арх., 2005.
Угони́ться, сов. 1. Погнаться
(за кем-л.). Собака угонилась за зайцем. Арх., 1852. Угонился за им, да
не словил. Арх. Угонились они да за
татарами поганыма (былина). Беломор. Собаки угонились за оленями. Сиб. Якут.
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Угоняться
2. У г о н и́ т ь с я за кем-л. Догоняя,
настичь, догнать кого-л.; сравняться с
кем-л. в чем-л. Мене за тобой не угониться. Ветл. Костром., 1918. Волог.
3. Устать от бега, забегаться. Бобик
угонился. Пинеж. Арх., 1970.
Уго́нка, ж. Сообразительность,
сметливость, сметка. У парня угонки
мало. Соликам. Перм., 1852. Перм.
Уго́нный, а я, о е. У г о́ н н ы й
ветер. Ветер, дующий вниз по течению. Обл., Маштаков, 1931.
Угоноши́ть, сов., перех. Уладить, устроить, подготовить к чему-л.
Даль.
Угоноши́ться, сов. 1. Устроиться где-л. после долгих усилий. Угоношился ведь все-таки. Новг., 1995.
2. Успокоиться. Новг., 1995.
Угонто́шить, сов., перех. Собрать что-л. для угощения, приготовить. У нас такая заведения. Надо
что-нибудь на столы угонтошить.
Южн. Урал., 1968.
Уго́нуть, сов., перех. и неперех.
Угадать. Не угонешь, где утонешь.
Север, Даль.
Угону́ть, сов., перех. Подогнуть
(край материи). Угонешь поменьше,
загнешь угол и пришьем. Пинеж.
Арх., 1963.
Уго́нчивый, а я , о е . Способный настигать и сбивать зверя. Угончивая борзая. Даль.
Уго́ня, ж. Фольк. Погоня. Поезжай-ка вслед с угонею (былина). Пудож. Олон., 2005.
Угоня́тать, сов., перех. У г о н я́ т а т ь кого-л. подо что-л. Фольк.
Заставить кого-л. идти погибать от
чего-л. Угонятат тебя под сабельки вострые, Под ножи под булатные! (песня). Коверн. Костром.,
1916–1919.
Угоня́ть, несов.; угна́ть, сов.;
перех. 1. Выгонять (скот на пастбище). Угнать стадо в поле. Даль.
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Сиб., 1921. Ежли слепни, ночью угоняли, а нет слепней — дак днем, пастух и подпасок. Любыт. Новг. Я пас
большие стада, дак угонял рано я.
Плесец. Арх.
2. Заставлять уйти, прогонять
кого-л. Юля, ну-ка угони его, он
всех котов гоняет и уходит. Волосов. Ленингр., 2005. Терск. Мурман.
Слов. Акад. 1964.
3. Сов., неперех. Ускакать, спешно
уехать. Он куда-то во весь дух угнал.
Даль. Слов. Акад. 1964 [устар. и
простореч.].
У г о н я́ т ь , сов. Уйти, отправиться куда-л. Куда девкито угоняли, гулять что ли? Каргоп.
Арх., 2005.
4. У г о н я́ т ь , несов. и сов. Делать поверхность чего-л. плотной, гоняя по ней лошадей. Угоням ток, начинам молотить. Перевол. Оренб.,
1968. Мужики ульют, угоняют ток,
как железный станет. Р. Урал.
5. У г о н я́ т ь , сов. Обмолотить
зерно при помощи лошади, которая
возит за собой каменный каток. Как
угоняют (обмолотят одну часть),
так стрясать солому. Дон., 1929.
6. Сов. Уменьшая ширину, вместить
что-л. во что-л. Пиши так, чтобы строку в строку угонять. Этого набору более 50-ти букв в строку не угонишь. Даль.  У г н а́ т ь на
что-л. Уместив что-л. во что-л., уменьшить количество составляющих единиц. Перестилая пол, его угнали на
целую доску. Угоняй на один лист.
Даль.
7. Снижать, уменьшать (температуру). Березка хорошо жар угоняе. Пудож. Карел., 2005.
8. Затрачивать что-л. при изготовлении чего-л. Бывало на платье-то
угоняли 12 аршин, а сейчас 2 метра.
Брон. Моск., 1936. Том.  У́ г н а т о , прич. страд. прош. Семь аршин
было угнато. Том., 1986.
Угоня́ться, несов.; угна́ться,
сов. 1. Сов. Уйти, покинуть какое-л.
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место. Когда она успела угнаться?
Не вздумай угнаться, морковь надо копать. Инсар., Лямбир. Морд.,
2006.
2. Сов. Выгнать скот на пастбище.
Пастух угнался на лог. Лодейноп.
Ленингр., 1927. Новг. Надо идти в
Харину, пока не угнался, он пастух.
Волог. Теперь-то ведь в 8 часов, а
раньше-то в 3 часа угонятся пастухи-то. Яросл.  У г н а́ т ь с я со скотиной. Угнался пастух со скотиной.
Брейтов. Яросл., 1991.
3. Сов. Пригнаться кем-л. куда-л.
Уж и коровушки угнались домой. Кириш. Ленингр., 2005.
4. Несов. Догонять кого-л., гнаться за кем-л. Луж. Петерб., 1871.
 У г о н я́ т ь с я , у г н а́ т ь с я за
кем-л. Догнать кого-л. Гончие от
псаря отбились, угнались за лисой.
Даль.  У г о н я́ т ь с я , сов. Я побегу домой одна, а они останутся
далеко, не могут за мной угоняться.
Холмог. Арх., 1976. Сов. Пуститься
в погоню. Даль.
5. У г о н я́ т ь с я , сов. С отрицанием. Не смочь догнать кого-л. За
этим ребенком ни одной няньке не
угоняться (не поспеть, не углядеть,
не остеречь его). За ветром в поле
не угоняешься. Даль.
6. Сов. Не у г о н я́ т ь с я за кем-л.
Не достичь одинакового положения с
кем-л., не угнаться за кем-л. Даль.
За богатыми не угоняешься (пословица). Пск., Смол., 1902–1918.
7. У г о н я́ т ь с я , сов. Сильно
устать, утомиться от ходьбы, бега,
гонки. Угонялся я до поту за лошадью! Умаял заяц псов, так угонялись, что полегли! Даль. До того угонялся, что не встать. Пудож.
Карел., 2005. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
8. Сов. Уменьшиться в количестве.
Так и угонятся развязкой пять рядов [сети]. Волхов и Ильмень, 1939.
Шли-от, бурак колотился о ноги,
грибы угнались. Каргоп. Арх.
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У́го́р, м. 1. Рыба угорь.  У́ г о р.
Угор в озере есть. Одесск., 2001.
 У г о́ р . Рыба всяка была: сазан,
сом, карась, косатка, плеть, таймень, угор, ротан. Амур., 1983.
2. У́ г о р . Минога. Терск. казач.,
1895.
3. У г о́ р . Личинка навозного жука. Лебед. Тамб., 1850.
— Доп. [Знач.?]. А за то ен простил, что увидел белый свет и
незнамо кого сиканул: ти угра, ти
еще кого (сказка). Смол., Добровольский, 1891.
Уго́р, м. 1. Возвышенное место,
холм, бугор. Шенк. Арх., 1850. Помте, девки, в воскресенье По угорам ягод брать (песня). Арх. Погнали их на угор — высоко место.
Под угор спустишься, там землянка. Арх. Угоры увалом зовут. Мурман. Коми АССР, Печор., Беломор.,
Олон., КАССР. Домой вам не добраться, Со команей свалиться, с
угора свалиться (свадебн. частушка).
Волог. Новг., Яросл., Тул. За угором лес, мы туда по грибы ходили.
Одесск. Нижегор., Волж.-Свияж.,
Мар. ССР, Удм. ССР, Костром. У
онбару, против угору. Прикамье.
Вят. У нас колодец не на угоре, близко вода. На угорах трава-то шибко выгорела. Киров. Перм., Свердл.,
Зауралье, Новосиб. Наш угор пологий, поднимишься с ведрами и ни разу не остановишься, а на Сименовском угоре три раза отдыхаю. Краснояр. Иркут., Бурят. АССР. Ребята катались с угора. Забайкалье.
Километров пятнадцать проходили
таки угры— невысоки сопочки. Хабар. Слов. Акад. 1964 [обл.].  В
у г о́ р а х стоять. Находиться на возвышенном месте. А этот городок в
таких угорах стоит: стоит городок
на угорье, а в ту сторону под гору, да в другу сторону под гору, так
вот на угорах и стоит городок. Пинеж. Арх., 1971.  Голый у г о́ р. Воз-

Угор
вышенность без растительности. Вожгал. Киров., 1952.  На у г о́ р пойти
(о дороге). Начать подниматься (о дороге в гору). Немного пройти, и дорога на угор пойдет. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.  Подниматься в у г о́ р .
Идти по поднимающейся местности, в
гору. С такой поклажей в угор скоро
не поднимешься. Забайкалье, 1980.
Чажело мне в угор подниматься, он
и не большой, а чажело, с молодыми-то ногами взбежишь и не задыхашься. Пий-Хемск. Краснояр. Высокий холм, гора. В угорах же почва
глинистая с черноземом. Верховаж.
Волог., 1849. Деревня стоит на угоре или под угором. Волог. Уходите
его в темных лесах, в крутых угорах (сказка). Угор — гора, одно и то
же. Арх. Новг. Идти-то надо было на угор. Гора гладкая (сказка).
Твер. Вят. Холм зовут угор, если повыше. Киров. Пробираемся, бродяжки, На большу дороженьку, С большой своей дорожки На высокий на
угор (песня). Угор — довольно значительное возвышение. Перм. На угор
зашел, и душа задрожала. Свердл.
Краснояр.  В сравн. Нос с большой
угор. Урал, 1939.
Невысокая гора,
пригорок. Шенк. Арх., 1844. По угору не пройдешь, когда большая вода. Арх. Мурман., Волог., Костром.,
Пск., Вят. Хоть угор-то и не велик,
да крут. Перм. Урал, Прикамье,
Перм., Курган. На том угоре много глубеницы растет. Угор — невысокая горка, одинаково, что челпан,
их тут много таких угоров. Краснояр. Енис., Иркут., Сиб. Километров пятнадцать проходили таки угры — невысоки сопочки. Хабар. С
уго́ра на уго́р кто-л. О хитром, лукавом, непостоянном человеке. Арх.,
1885.
2. Вытянутая возвышенность, гряда.
Грива редко-редко называем, больше молодежь зовет, это угор такой.
Алт., 1998.
3. Склон горы, холма, взгорье. Ого-
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род у меня на угоре. Переясл. Влад.,
1849. Волог. Склон горы так угор.
Арх. Коми АССР, Сев.-Вост., Вят.
Не могу уж по угорам-то ходить:
подниматься-то тяжело. Перм. Людей на угоре тьма. Краснояр. Иркут., Забайкалье, Сиб. На угоре,
косогоре в Большой колокол звонят, Парасковью хоронят (былина).
Якут.  Ровно поднимающийся склон
горы. Вот кадырь, если склоны круто идут, покать — это некрутой
склон, вытянутый, а угор, он как бы
средне между кадырем и покатью,
круче покати, но ровно поднимается, не так трудно взбираться. Ну,
бывает одна сторона круто забирает, а другая нет, это и есть угор,
по угору и спускаешься. Краснояр.,
1988.
4. Сухое возвышенное место. Арх.,
1944. У нас на угоре лес-от ведь
не так сидит. Арх. Угор-от песчаный, ляг нету, сухо-то. Тотем. Волог. В разлив угором ездят — сухою
непоемною дорогой, по кряжу. Север, Вост.  В у г о́ р а х. На возвышенности. А это городок в таких
угорах стоит. Пинеж. Арх., 1971.
Мн. Возвышенное место на пашне.
Угоры выпаханы. Вожгал. Киров.,
1952. Наволоки в низких местах, а
пахота на угорах. Верхнетоем. Арх.
Боярка возле пашням по угорам —
это высокие места на пашне. Иркут.
Мн. Пахотное поле [?]. Полято угорами называли. Пинеж. Арх.,
Симина, 1964.
5. Перевал. Курган., 1962.
6. Высокий обрывистый берег. Арх.,
1842–1847. Вишь, берег над рекой
высокий, так это угор и е. Стрижье
бывают какие-то поболе ласточки,
у них норы в угорах у реки. Арх. Взяли, привезли его на берег и оставили
на угоре. Волог. Онеж., Беломор. О
реку угор. Баен сколько снесло с угоров. Мурман. Север. По угору ходили бурлаки. Нижегор. Киров. Иная
баба весь день готова на угоре си-
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деть. Возьмет ребенка и на Каму.
Пошла по край бечевы, по гору по
травы. Перм. Ребятишки потащили
на угор весла, а взрослые несли рыбу. Краснояр. Иркут., Амур., Якут.
Высокое место над рекой — постоянное место гулянья. Арх., 1849. Пойдем на угор. Были на угоре. Арх. На
угоре раньше девки песни пели, хороводы водили. Бурят. АССР. Высокий берег моря. Арх., 1850. В загадке: Щука в море, Хвост на угоре
(ковш). Самар. Урал.
7. Низкий берег, луг на берегу.
Ильин. Перм., 1969.
8. Ветер, дующий со стороны горы,
холма или берега. Угор идет. Беломор. Карел., 2005. Арх., Волог.
9. Отдаленное от жилья, селения
место, обычно на возвышенности. Ребята уносят (кострику) на угоры,
отдаленные от жилья, и там жгут
ее на кострах, прыгая через них, резвясь. Перм., 1927. Братск. Иркут.
10. Кладбище. Слобод. Вят., 1881.
Вят., Киров.
11. Сугроб. Чунки-то у Ленки все в
угор попали. Волог., 2005.
12. Небольшой выступ, неровность,
бугорок. Перм., 1856.
У г р ы́ , мн.
Кочки на болоте. Ангин. Иркут.,
1953.
13. Выпуклость на теле, опухоль. У
меня здесь угор, была зобь; антари стала носить — нету стало, не
ношу антари — подынется. Пинеж.
Арх., 1971.
Мн. Вздутия, желваки на коже лошадей и коров, образованные личинками оводов. Зимой эти
бывают угры. Там червячки в уграхто в этих. Южн. Урал, 1968.
Уго́ра, ж. Гора, возвышенность.
Выехали на угору, а там пять человек. Пинеж. Арх., 1974.
Угора́дить, сов., неперех. Безл.
Угораздить сделать что-л. Угорадило
меня сказать это. Одесск., 2001.
1. Угора́живать, несов.; угороди́ть, сов.; перех. 1. Делать огра-
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ду, огораживать что-л. Слов. Акад.
1822. Так угородил, что и курица
не продерется. Даль. Хрен ты мой,
хрен, Не я тебя садила, Не я тебя
городила, Угораживала, угораживала (песня). Чернояр. Астрах., 1850.
Это место надо угородить. Пск.,
Смол. Раньше было, посеют и угораживают, чтоб скотина не ходила. Ленингр. Онеж., Арх. Я садила тебя (яблонька), надсадилась, поливала, уливала, угораживала (песня). Р. Урал. Раньше угораживали в
три, в четыре жерди. Том.  У г о р о́ ж е н о, безл. У нас круг села
было угорожено плетнем. Чердакл.
Ульян., 1952.
2. Сов. Загородить что-л., закрыть
от чего-л. Я уж угородила всем окна
от свету. Верейск. Моск., 1910.
2. Угора́живать, несов., неперех. Угрожать кому-л. Прогонял детей постоянно из дому, угораживал
с ножом. Пудож. Карел., 2005.
Угора́здить, сов., перех.
1. Улучшить, устроить что-л. по-новому. Оренб., 1849. Он угораздил
избу свою, хозяйство. Нижегор.,
Даль. Угораздить — приладить новое к старому в постройке или посуде. Костром.
2. Успеть, вовремя сделать что-л.
Эко я угораздил и вовремя устроил
защиту яблоням, а то зайцы могли бы весь сад погубить. Липец. Ворон., 1929–1937.
3. Неожиданно придумать, выдумать сделать что-л. Олон., Барсов.
Угора́здил же его бес (сделать
что-л.). О неожиданном поступке кого-л. Угораздил же его бес смастерить такую хорошую телегу. Петров. Сарат., 1959.
Угора́здиться, сов. 1. Сделать
задуманное, несмотря на трудности,
изловчиться. Шадр. Перм., 1856. Вот
я на крышу угоразжусь, оттуда
виднее будет. Даль.
2. Выдумать, придумать что-л. Ни-



Угореть
жегор., 1850.

Угора́зливый, а я , о е . Часто
совершающий действия во вред себе,
попадающий в беду; невезучий. Сидел
бы дома, дак не простудился. Угоразливый парнишонко, ковда теперь
в школу разрешат идти. Кака ты
угоразлива, и надо было тебе-ка в
таку холодину купаться, вот чечас
сиди и кашляй. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.
Угора́ть, несов.; угоре́ть, сов.
Обычно сов. 1. Перестоять, перекиснуть (о тесте). Бурнашев. Восейка
тесто у меня угорело, неудашны пироги получились. Р. Урал, 1978. Растворила тесто, утром. Поставим
на печку, а на печку постелим чтонибудь, чтоб оно не угорело. Пестов.
Новг.
2. Почувствовать себя плохо (от жары, качки и т. п.). Моск., 1856. Сядь
пониже, а то угоришь (говорится тому, кто важничает). Даль. На самолете ехала, так угорела, стошнило. Я вся угорела — беда просто, как
жарко. Косишь, дак угоришь-то, дак
чайку попьешь. Арх. Мужики на море угорели. Одесск. Морд. Пожалуй
взопрел да угорел. Ульян. Придут
дочь с бахчей устамши, кидаются
чайник ставить. Угорели, — говорю.
Р. Урал. Лодками уходили на ночь,
попадали под шторм, подруга у меня угорела, еле-еле до берега ее донесли. Я прошлым летом угорел на
корабле. Кабан. Бурят. АССР. Получить солнечный удар. Угорел он и
умер, четыре часа на солнце был.
Там не угори, мотри. Плохо, когда
угоришь на солнце. Груз. ССР, 1977.
День-от седня жаркий, я долго в огороде косила, дак сильно угорела. Тотем. Волог. Упасть в обморок. Мне
сразу плохо стало, и я угорела, очнулась уже на руках подруги. Тотем.
Волог., 2005. Угоре́л в нетопленой
бане. О том, кого уличили во лжи.
Ворон., 1892.
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3. Сильно опьянеть. Охан. Перм.,
1854. Сначала на свадьбе угорел, потом похмелился и снова угорел. Его
одного-то боязно на гулянку пускать, угорит, потом от людей будет стыдно. Морд.
4. Устать, утомиться. Ой, милой,
как греб веслами! Угорел. Вят., 1907.
Угорели девушки, все бегали целый
день-от. Волог. Ой, угорела, устала
в магазине. Карел. Ох, как я угорел!
Весь день на ногах. Морд. Р. Урал.
 С неопр. формой глаг. Угорели вывозить сено в непогодь. Смол., 1914.
5. Сделать что-л. несуразное, глупое. Смол., 1914. Вот барыня угорела: Много сахару поела. Барыня ты
моя, Сударыня ты моя (песня). Новоторж. Твер.
6. Сильно захотеть что-л. сделать.
Р. Урал, 1978.
7. Уйти куда-л. Влад., 1870. Валд.
Новг.
Угоре́, нареч. Вверху. Обоян.
Курск., 1897. Наверху, в небе. Угоре уже зарницы. Одесск., 2001.
Угорева́ть, несов., неперех.
Отравляться угаром, угорать. Ильин.Хован. Иван., 1940. Мы никогда не
угореваем. Яросл.
Угоре́вка, ж. Место, согреваемое солнцем, завалинка на солнечной
стороне дома. Тут сонышко выдет,
мы уж скоре на угоревку, соскучились по теплу. Бабы как соберутся
на угоревке, лузгают семечки да зубоскалят. Алап. Свердл., 1987.
Угоре́лый, а я , о е . Бегать,
как угоре́лая курица. Делать что-л.
бестолково, слишком суетясь. Доверь
ты ей, вьюхе, она бегает как угорелая курица. Кем. Арх., 2005.
Уго́ренка, ж. Фольк. Горница.
Ты сама молода князя на сени созвала, Со сеней на угоренку (песня).
Пинеж. Арх., 1977.
1. Угоре́ть. См. У г о р а́ т ь .
2. Угоре́ть, сов. 1. Сгореть, вы-
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гореть. Церковь была, угорела в двадцать пятом году. Том. 1986.
2. Получить от огня наружные повреждения. Волосья угорели. Любим.
Яросл., 1968.
3. Подгореть при выпечке. Хлеб-то
угорел, есть нельзя. Мещов. Калуж.,
1916. Опалих напечем, имать раньше надо, а то угорит в огне-то.
Онеж. Карел.
4. Покрыться копотью, закоптеть.
Потолок-то угорел у бабушки.
Шексн. Волог., 2005.
5. Пропасть, оказаться похищенным. Я только что отошла, а мой
мешок и угорел. Пск. Пск., 1902–
1918.
1. Угоре́ться, сов. Подгореть
при варке, жарке. У девки все кипит,
все угорелось. Терск. Мурман., 2005.
2. Угоре́ться, сов. У г о р е́ т ь с я кому-л. Фольк. а) Почувствовать
себя плохо от угара. Охти мне, да
угорелося, Со угару со великого, буйна головушка болит (свадебн. песня). Сольвыч. Волог., 1896. б) Почувствовать сильную жажду. Да теперече калике-то шибко угорелося, Со
великой-то дорожечки выпить захотелося. Мезен. Арх., Григорьев.
Уго́рец, м. 1. То же, что угор (в
1-м знач.). В угорце на поле растет
тоже малина. Низ. Печора, 2005.
2. Берег реки. Угорец перемыло,
туда река шла. Низ. Печора, 2005.
Угоре́ц, м. Огурец. Ленингр.,
1954.
Угоре́шить, сов., неперех.
Отравиться угарным газом, угореть.
Погоди, пусть попростынет [баня],
а то угорешишь. Галич. Костром.,
1975.
Угоре́шник, м. Стебли огурцов.
Волхов. Ленингр., 1954.
Уго́решный, а я , о е . Находящийся на угоре (возвышенности).
Полоса угорешная, поле угорешное.
Киров., 1972.

Уго́рина, ж. Небольшая возвышенность. На угорине у нас вышка
стоит. Алт., 1998.
Уго́ринок, м. Фольк. Уменьш.ласк. к угор (в 1-м знач.). Лебедушка
белая, головушка сизая По угоринку
ходит, колокольчиком звонит (песня). Шенк. Арх., 1878.
Уго́ристый, а я, о е. 1. Покрытый небольшими возвышенностями, холмами, холмистый. Слов. Акад.
1847. На окатисто-то шоломя на
угористо [выехал богатырь]. Арх.,
Марков. Коми АССР. Оно шибко
угористо место, угоров много. Волог. Свердл., Вят. В нашем месте
тайга угористая. С этой стороны
угористое место, челпаны, взлобки,
а с той, за рекой, ровно. Краснояр. Слов. Акад. 1964 [обл.]. Возвышенный. Есть гористые места, дак
каменистые; а по-за логу угористая
часть, трава растет. У нас этто
все поля угористые, ровного места
мало. Соликам. Перм., 1973. На угористом месте пришлося косить; где
повыше, дак продуват и оводу-ту
мене. Тюмен. Угор — угористо место. Арх.
2. Имеющий подъемы (о дороге).
Дорога к нам угористая, то вверх,
то вниз, с угора на угор. Здесь трасса угористая, потом поровнее пойдет. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
Уго́рка, ж. Небольшой холм, горка. А поля были всяки, где там угорка или что. Луж. Петерб., 2005.
Уго́рливый, а я , о е . Расположенный на высоком берегу. Можно о
речку пойти, место только угорливо. Низ. Печора, 2005.
Уго́рник, м. То же, что угорок.
Учитель-то на угорнике и живет.
Камен. Свердл., 1987.
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У́го́рно, нареч. 1. У́ г о р н о .
Очень мало. Дров, хлеба угорно.
Твер., Симб., Даль. Пенз.
2. У г о́ р н о . Экономно. Омск.,

Угородец
1863. Челяб., Том.
3. В знач. безл. сказ. [Удар.?].
Страшно. Каляз. Твер., 1861.
Угорну́ть, сов., перех. Завернуть, обернуть; укутать. Угорнули.
Дон., 1929. Краснодар., Курск., Зап.
Брян.  У г о р н у́ т ь во что-л. Угорнула дите в теплую одеялу. Дон.,
1976. В газетку угорну. Курск. 
У г о р н у́ т ь чем-л. Угорни ты его
одеялом. Зап. Брян., 1973.

У́горный, а я , о е ; у́ г о р е н ,
р н а , о . 1. Имеющийся в недостаточном, малом количестве. Дрова
угорны. Нынче птенка-то [пшеница]
угорна (т.е. пшеницы уродилось мало). Спас. Казан., 1855. Мыло-то у
нас угорно, при стирке приходится
экономить. Деньги-то угорны больно. Пенз. Да ведь угорное сено. Раз
нынче сено угорное, надо с экономией давать [коровам]. Ряз.
2. Маленький, крошечный. Каляз.
Твер., 1852. Горшочек-то угорный.
Костром. Симб.
Уго́рный, а я , о е . 1. Находящийся на возвышенности, на горе.
Терск. Мурман., 1960. Угорно поле,
потому что на угоре. Пинеж. Арх.
Находящийся рядом с возвышенностью. Угорная дорога (идет вдоль угорья). Даль.
2. Относящийся к высокому берегу
реки. Терск. Мурман., 1960.
3. У г о́ р н ы й червяк. Дождевой
червь. На червяка на угорного удят.
Терск. Мурман., 1960.
Угоро́д, м. 1. Изгородь, ограда. Пск., 1852. Поле-то с угородом,
а слово-то с уговором (пословица).
Даль. Твер., Калин., Иван., Яросл.,
Костром. Я полю, полю лучок, Перепалываю, Через тын-то угород
Перебрасываю (песня). Волог. Сев.Двин., Арх. Надо угород поправить,
а то падает. Куйбыш.  У́ г о р о д . Около их дома очень красивый угород. Не угород — загляденье.
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Волог., 2005.  Изгородь из горизонтальных прямых жердей. Молоков.
Калин., 1939. Костром. В Никольском угород — прямая изгородь. Арх.
 Изгородь из наклонно расположенных жердей. В д. Заболотье угород
бывает только косой. Шольск. Волог., 1959.  У г о р о́ д городить. Делать ограду. Мужики пошли угороды городить от овсов, скоро коров
пустят в луку-ту. Весьегон. Твер.,
1936. Мужики-те ходили угород городить. Волог.
2. Огороженное изгородью место.
Яросл., 1961.  Огороженное место
для скота в поле или в лесу. Шольск.
Волог., 1959.
3. Участок земли для выращивания
овощей, обычно обнесенный изгородью. Иван ушел к угороду (сказка).
Белозер., Соколовы. В городе нет
угорода. Арх. Ленингр. Сходи в
угород, принеси лука. Пск. Калин.
С поля убрались, угороды убрали.
Моск. Куйбыш., Киров., Омск. На
угород надежа, хлеба-то не было.
Угород от дома тянулся сажен на
двадцать. Забайкалье.  Участок
земли за домом, где расположен огород. В угороде у нас и лук, и морковь, и помидоры, и чеснок, и редька, и грухва, и угурцы. Сызран. Куйбыш., 1957. Моск.
4. Дом с хозяйственными постройками; усадьба. «В д. Панкратово дом
с хозяйственными постройками называется поместье, а изредка — угород».
Шольск. Волог., Агранов, 1959.
Угоро́да, ж. То же, что угород (в 1-м знач.). Тихв. Ленингр.,
1927. Ленингр., Волог., КАССР, Костром.  У г о р о́ д а косая. Изгородь
из наклонно расположенных жердей.
Тихв. Ленингр., 1927. Ленингр. 
У г о р о́ д а прямая. Изгородь из прямых горизонтальных жердей. Тихв.
Ленингр., 1927. Ленингр.
Угоро́дец, м. 1. То же, что угород (в 1-м знач.). Горьк., 1966.
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Угородешное

2. Небольшой огород. Вилегод.
Арх., 1957. В угородец посеют льну.
Арх.  Небольшой огород возле дома. Угородец — так зовут. Вилегод.
Арх., 1957.
Угоро́дешное, ср. То же, что
угородное. У нас угородешного родится много. Ветл. Костром., 1928.
Угоро́дить, сов., перех., безл.
Побудить кого-л. сделать что-л.
ненужное, нелепое, в ущерб себе; угораздить. Угородило тебя на машинуту садиться. Волог., 2005.
1. Угороди́ть. См. У г о р а́ живать.
2. Угороди́ть, сов., перех.
Съесть что-л. быстро, полностью. Барана целиком за раз угородили.
Онеж. Карел., 2005.
Угоро́дка, ж. Отгороженное место в хлеву. Угородка, где теленок
стоит; корова телится, дак теленок в угородке, чтоб не подсосал корову. Прионеж. Карел., 2005.
Угоро́дное, ср. Овощи, выращенные на огороде. Поозер. Новг.,
1940–1950.
Угоро́док, м. Небольшое огороженное место. Все в этом угородке
играли. Терск. Мурман., 2005.
Угоро́дчик, м. 1. Небольшой
огород. Угородчики были. Устьян.
Арх., 1958.
2. Палисадник. Аньк. Иван., 1940.
3. Ограда палисадника. Ростов.
Яросл., 1988.

У́городь, ж. 1. Ограда. Пск.,
1855. Мелкие бревушки идут в угородь. Пск.  Изгородь из прямо поставленных кольев. — Какие изгороди у вас есть? — Угородь да косовик.
Пудож. Карел., 2005.
2. Огороженный приусадебный участок. Вот лично у меня нет угороди.
Волог., 2005.
3. Огороженное место для скота в
поле. Нерехт. Костом., 1927. Ярол.

Угоро́жа, ж. Ограда, забор. Он
де наша угорожа, на которой цветы
нарисованы. Одесск., 2001.
Угорожить,
сов.,
перех.
[Знач.?]. Парни девок все одно угорожат. Муром. Влад., Тагунова, 1947–
1950.
Уго́рок, м. 1. Невысокий холм,
пригорок. Слов. Акад. 1822. Вят.,
1907. Пск., Мурман., Перм. С угорка спуститесь, а там уж близко.
Мы-то по угоркам ходили. Свердл.
Курган. Угорок — это холмик такой. Краснояр. Огород-то у нас на
угорке был. Амур.  Под у г о́ р о к .
Вниз под уклон (идти, спускаться). А
вот спущайся по леву руку, под угорок. Перм., 1973. Большой холм. На
угорок подняться — все село видать.
Краснояр., 1988.
2. Возвышенность у реки, высокий
берег. Да вышла просто так на угорок-то, без багра. У речки-то берег
высокий. Холмог. Арх., 1976.
Угоро́х, м. Горох. Покр. Влад.,
1910.
Уго́рочек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
угорок (в 1-м знач.). Белые на угорочке растут. Пинеж. Арх., 1964. Я
стояла на угорочке, Сарафан с косой оборочкой (песня). Низ. Печора. Пошел на угор загорать, красивый такой угорочек. Карел. Перм.
На угорочках ягоду только и собирать. Свердл. Хабар. Вершина холма. Она на угорочке на самом стоит. Терск. Мурман., 2005.
2. У г о р о́ ч е к . Небольшое возвышение, бугорок. Хомяк вроде кочки,
угорочек стоит. Из хомяков белую
глину брали. Тотем. Волог., 2005.
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У́горочку, нареч. Немного,
чуть-чуть. Положил угорочку масла.
Углич. Яросл., 1926.
Уго́рошек, м. Небольшая возвышенность. Угорошек — маленькая гора. Пинеж. Арх., 1963. Земляника-то
растет на угорошке все больше, гор-
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ка такая. Арх. По-подо наволок на
этом берегу, угорошек вроде, ну, на
высоком месте. Мурман.
Уго́рский, а я , о е . Живущий
на угоре (холме). Угорские они, а слободские у их кто и есть? Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
Угорта́ть, сов., перех. То же,
что угорнуть. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
Уго́ру, нареч. 1. Вверх, кверху.
Лети угору високо. Як закоча чуб
угору, люба подивится. Зап. Брян.,
1957. Дым идет угору. Угору глянуть некогда. Одесск.
2. Высоко (об уровне воды). Вода угору прибывае, черноморец потопае. Зап. Брян., 1973.
Уго́рушек, м. Уменьш.-ласк. к
угорок (в 1-м знач.). Жали в полюшке овес, Реденький в угорушке (частушка). Беломор. КАССР, 1932. В
угорушке щавель есть. Пойди Сергей
под угорушек, найди дедка. И вот
идем по угорушкам, ребята за нами
бежат. Арх. Волог., Алт.
Угорча́ть, несов.; угорчи́ть,
сов.; перех. Огорчать кого-л. Ильмень
Новг., 1949. Бросил парень учиться и так меня угорчил, как никогда раньше. И так горько, зачем же
угорчать. Забайкалье.
Уго́рчик, м. 1. Уменьш.-ласк. к
угор (в 1-м знач.). И гора-та не велика, угорчик маленький, а тройка
стала, не везет. Перм., 1856. Блюдо (островок) — угорчик, кругом вода (болото). Арх. Мурман. Опять
мужики молодых на угорчике встречают. Карел. Церква на угорчике там-то. Мар. АССР. Недавно
тут угорчик сосной засадили. Мой
дом на отшибе, на самом угорчике.
Свердл. Краснояр.
2. Кочка, бугорок. Ягода гажья,
под елками, на угорчиках растут,
угорчики будто возвышенны места.
Терск. Мурман., 2005.
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3. Уменьш.-ласк. к угор (в 6-м
знач.). По угорчику ходит [девушка],
колокольчиком звонит, да ребят к
себе манит (поговорка). Арх., 1885.
Угорчи́ть. См. У г о р ч а́ т ь .
Уго́ры, нареч. Вверху. Зап.
Брян., 1957.
Уго́рыш, м. То же, что угор (в
1-м знач.). Угорыш крутой, попадья
и говорит: — Ты, поп, на гору ляг, а
я под гору (сказка). Олон., Ончуков.
Уго́рышек, м. 1. Уменьш.-ласк.
к угор (в 1-м знач.). Лебедушка белая, головушка сизая По угорышку ходит (песня). Арх., 1854. Как
большой-то вроде возвышенья такого, так угор, а не угорышек. Вся вода ушла, обрезались угорышки. Арх.
Карел. На чунках зимой с угорышков катаются. Волог. Орл. Да вот
здесь они на угорышке живут за
мостом. Скатились под угорышек
быстро. Свердл.
2. То же, что угор (в 3-м знач.). Угорышком пожня идет. Низ. Печора,
2005.
3. Уменьш.-ласк. к угор (в 6-м
знач.). Угор, или угорышек, кто как
назовет, разве что угор побольше, у
реки берег. Онеж. Карел., 2005.
4. Уменьш.-ласк. к угор (в 13-м
знач.). У Таси был зоб, тоже такой — угорышек, нарост на шее. Пинеж. Арх., 1972.

У́горь, м. 1. Белый червь с жесткой красной головкой. Моск., 1886.
2. Пиявка. Черные угри е здесь, курицы их поклюют, охлебнут и до дома не дойдут, околеют. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
3. Личинка насекомого. Новос.
Тул., 1850.  Личинка майского жука. Новос. Тул., 1850.  Личинка
слепня, овода, развивающаяся после
укуса под кожей животного. Бурнашев. Сиб., Даль. Бзыка закидыват
угорь, а он там (под кожей) зудит. У кажной коровы весной мно-
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го быват угрев. Р. Урал. У коровы
вся спина в дырках, как нащупаешь
дырку, как прижмешь сбоку, оттуда червь толстый выскочит, с этого
угря бармаки делаются. Карел. 
У́ г р и , мн. Там каки-то зарождаются угри. Вся кожа на этой спине
в дырках, когда угри бывают. Каргоп. Арх., 1971.
4. Вздутие и ранка на коже домашних животных от личинок насекомых. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сиб.
Язва на теле животного. Забродят олени, языком водят, далеко не заходят: черви, угри делаются на постели. Низ. Печора, 2005.
 У́ г р и, мн. На коже у животных,
на спине угри появились. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Уго́рь, м. Человек, угоревший от
дыма, чада. Избушку на становье
сделают, угорей много было. Пудож.
Карел., 2005.
Уго́рье, ср. 1. То же, что угор
(в 1-м знач.). На угорьях расчищены поля. Никол. Волог., 1899. Волог.
Арх., Мурман. Церковь ране была на
угорье. Свердл. Курган. Там на угорье жил Анисим Мелентьич. Омск.
Краснояр. Эта деревня на угорье, а
та по лугу. Иркут.  В у г о́ р ь е
(идти и т. п.). В гору, вверх. Озеро
близко, да воду-ту все в угорье таскать приходится. Курган.
Высокий холм, гора. Берега его [р. Юг] обставлены угорьями. Никол. Волог.,
1899. Дом наш стоит на угорье, высоко он на угорье, так выше всех-от.
Медведи под угорьем ходя. Пинеж.
Арх. Под угорьем-то сразу наши дома были. Иркут.
Невысокая гора,
бугор, пригорок. Телята паслись на
угорье. Дон., 1929. На угорье-то никого нет. Арх. Краснояр.
2. То же, что угор (в 3-м знач.).
Черти таскают по ночам золото
бадьями и рассыпают его по долам и по угорьям. Даль. Это гора большая, а склон-то ее называ-
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ется угорье. Пинеж. Арх., 1972. На
большой горе склон, угорье. Карел.
Слов. Акад. 1964 [обл.]. Подножие
горы, холма. По угорью охотились.
Угорье, а дальше угор начинается.
Пий-Хемск. Краснояр., 1988. Овцы у
нас растянулись по угорью-то, думали, до вечера не соберем. Морд.
Одиного идет она, гора высокая, все
угорье обошла, а медведь на задних
лапах стоит. Низ. Печора. Слов.
Акад. 1964 [обл.]. Погреб на склоне
возвышенности. Поди-ка ты в угорье
и принеси копки [картошки]. Волог.,
2005.
3. Ложбина между двумя возвышенностями. Дом стоит в угорье, косо
ставил дом. Низ. Печора, 2005.
4. То же, что угор (в 6-м знач.).
Обл., Мурзаевы, 1959. Как высокий
берег, зовем его угор, угорье. Стояла
она на угорье, да закружила голова,
да упала, да в реку. Пинеж. Арх.,
1974. Народу там много, теплоход
ждут на угорье. Карел.
Угорьцы́, мн. Фольк. Угли, уголья. Его маменька родила, Парну
байницу топила, Угорьцы она нажигала, Выживала (так) из утробы
младеня. Арх., Григорьев.
Угорю́ниться, сов. Впасть в
уныние, пригорюниться. Дитя мое
милое, Что ты угорюнилось? Что
ты опечалилось? Орл., Шейн. 
У г о р ю́ н у в ш и , деепр. Молодайка не смигнет, идет угорюнувши.
Родня со стороны жениха и весь
поезд — веселы. Орл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Угоспо́дчина, ж. Вотчина
у г о с п о́ д ч и н а . Фольк. Родовое
поместье, родной дом. Ой, Иванушка
убирается, Ой, Иванович наряжается, В свою вотчину угосподчину
(песня). Самар., 1882.
Угости́нку, нареч. На кратковременное пребывание в гостях. Она
к нам нешто угостинку, да угостинку придя? У чужих людях угостинку

k

k

Уготовлять
хорошо быть. Обоян. Курск., 1859.
Угости́ть, сов., перех. 1. Сделать приятное кому-л.; порадовать
кого-л. А хоть бы пустым-то письмом угостили. Любыт. Новг., 2005.
Носом об лапу угости́ть. Отказать в просьбе кому-л., ничего не дать
кому-л. Там [у скупого, скряги] носом
об лапу угостят. Хакас. Краснояр.,
1967.
2. Сделать кому-л. больно, поранить
кого-л. Тебя комар угостил, не ковыряй, а то кровь пойдет. Кандалакш.
Мурман., 2005. Угости́ть березовым пивом. Сильно избить кого-л.,
наказать. Вот я тебя сейчас угощу березовым пивом. Тобол. Тюмен.,
1985. Тюмен.
Уго́стки, мн. Небольшой званый
обед, небольшая пирушка. Даль.
Уго́стливый, а я , о е . Любящий принимать и угощать гостей.
Угостливая хозяйка. Даль.
Уго́стчивый, а я, о е; а, о. То
же, что угостливый. Угостчив. Даль.
Уго́стье, ср. Обильное угощение
и проживание в гостях у кого-л. Даль.
Угостя́ть, несов., перех. Угощать чем-л. Угостяет. Крапив. Тул.,
1898. Любит она угостять людей.
Кто придет, всех угостяем; а то
как же? Тул.
Угостя́ющий, а я , е е . Любящий угощать. Мужик-от у ей хороший, угостяющий, без угощенья от
их не уйдешь. Сама-то шибко до гостей-то радет, угостяюща. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Уго́тный, а я , о е . «Хороший».
Жиздр. Калуж., Лихачев, 1850.
Угото́вать, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Попасть прямо в
кого-, что-л., угодить куда-л. Надо
в тебя потом не уготовать. Нюкс.
Волог., 2005.
2. Ненароком упасть, угодить куда-л. Не уготовать ведь тебе в
трубку-то эту. Таня, побежишь,
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дак в подполье не уготовай: у меня
тут западня открыта. Тарног. Волог., 2005.
3. Перех. Сильно избить кого-л.
Уготовать — избить до полусмерти.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
4. Неперех. Случайно попасть
куда-л., оказаться где-л. кстати, удачно. Волог., 2005.  У г о т о́ в а т ь на
что-л. Пошла я было к Ольке да на
именины уготовала. Волог., 2005.
5. Неперех. Прибыть куда-л. вовремя, успеть. Волог., 2005.  У г о т о́ в а т ь к чему-л. Никак, поди, мне к
обеду не уготовать. Волог., 2005.
6. Сделать что-л. точно в срок, так,
как следует. Вокурат уготовала она.
Волог., 2005.  У г о т о́ в а т ь к
чему-л. Я не успею уготовать к вашему уходу. Волог., 2005.
Угото́ва́ться, сов. 1. У г о т о в а́ т ь с я . Приготовиться к чему-л.
Того моя душенька уготовалась. Лодейноп. Ленингр., Карел. слов., 2005.
2. У г о т о́ в а т ь с я. Умереть. Старе-то нас никого нету, все уготовались. Иркут., 1957.
Угото́вить. См. У г о т о в л я́ т ь.
Угото́виться, сов. Дойти до готовности, стать пригодным к употреблению. В брюхе-то уготовится варенье, съем уж его, а там уготовится. Низ. Печора, 2005. Бывает белка така лиса, а потом сера, когда
уготовится. Онеж. Карел.
Уготовля́ть, несов.; угото́вить,
сов.; перех. 1. Заранее подготавливать
что-л. к использованию для чего-л.
Даль. Я, девонька, еще вчерась мягки-то уготовила. Енис. Краснояр.,
1904. Кажинный день зимой дровешка к ноче уготовлю и рано утром
истоплю печка. Волог.
Приготовлять что-л. Уготовить прием, встречу, ночлег кому-л. Даль. Слов. Акад.
1964 [устар.].
2. Выполнять, делать какую-л. работу. Внук мой на стройке работает.
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Одни строют, а его дело — стеклы
уготовить [вставить]. Одесск., 2001.
Угоща́льщик, м. Тот, кто угощает кого-л. Южн. Горьк., 1969.
Угоща́ться, несов. Угощать
кого-л. Смол., 1914.  У г о щ а́ т ь с я
кого-л. чем-л. Сестра брата вином
угощалася. Смол., 1914.
Угоще́ние, ь е . ср. 1. Ж. Еда,
приготовленная для гостей. Угощенье
какая. Кашир. Моск., 1946. Угощенье хороша была. Пенз.  Отвальное
у г о щ е́ н и е . Застолье с выпивкой
при проводах, отъезде кого-л. Югозап. Сиб., 1930.
2. У г о щ е́ н и е овину. Обряд
празднования именин овина, когда на
ночь в овине оставляют праздничную
еду (на вышитом полотенце). Дмитр.
Моск., 1932.
3. Коллективная помощь кому-л. в
работе, заканчивающаяся угощением
всех участников. Моск., 1991.
Угоще́нство, ср. Угощение гостей; еда, стол для гостей. Угощенство было важнецкое! Пск., Смол.,
1904–1918.
Угоще́нцы, мн. То же, что угощенство. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угоще́ньице, ср. Ласк. Угощение гостей; еда, стол для гостей. Ты
пожалуй-ко ко мне да во свой бел
шатер на угощеньице. Мезен. Арх.,
Григорьев. Моск. Еда и питье, приготовленные в подарок кому-л. на
праздничный стол. Привезут угощеньица, все женихова сторона. Пинеж. Арх., 1959.
Уго́щивать, несов., перех. Кормить и поить гостей, угощать. — Поди
на малое время ко мне — погостить!
И потом, поколь его угощивала, он
коня погоняет. Заонежье, 1892. Потом природа придет и угощивают.
Каргоп. Арх.
Уго́яться, сов. Сильно устать.
Вот я угоялась седня. Белов. Кемер.,
1986.

k

Угр, м. Рыба угорь. Угр — рыба
интересна така, еще много всякой.
Хабар., 1983.
Угра́бывать, несов., перех.
Убивать кого-л. Теперь уграбывают [нерожденных детей] в больнице.
Низ. Печора, 2005.
Угра́живать, несов., перех. и
неперех. Запугивать кого-л., грозить,
угрожать кому-л. Уграживая поджогом, любой бродяга живет под защитой целой общины. Даль. Запросят рысаков, не дашь — уграживат. Том., 1967.  У г р а́ ж и в а т ь
кого-л. Начал есаул нас уграживать.
Мы ему ответ держали, мол, нече
нас уграживать, мы и так пуганы
и перепуганы и без креста крещены. Забайкалье, 1980.  У г р а́ ж и в а т ь кому-л. А нам уграживали, мы
их убманили, поехали далев. Старорус., Великолукск. Пск., 1846. Волог.
Уграживали нам много финны. Ленингр. Мы ему не уграживали, он
сам нас уграживал, да мы не побоялись. Забайкалье.  У г р а́ ж и в а т ь чем-л. И следствием-то всяким, и каторгой-то уграживал. Забайкалье, 1980. Ребят все розгами
уграживает, и ведь ничего. Волог.
Угра́здить, сов., перех. Побудить кого-л. сделать что-л. предосудительное или во вред себе, угораздить. Сам сатана его уграздил. Обоян. Курск., 1857.
Угра́здиться, сов. Ухитриться,
умудриться сделать что-л. Ведь уграздился, как это изделать. Обоян.
Курск., 1857.
Угра́ивать, несов., неперех. Посмеиваться. Уграивают, уграивают,
значит смеются. Терск. Мурман.,
2005.
Угре́, ср. Суп с крупой. Давайте
угре варить. Суп с крупой угре называется. Хакас. Краснояр., 1967.
У́греб и угрё́б, м. 1. Валок, ворох сгребенного сена.  У г р е́ б .

Угрёбистый
Даль.  У г р ё́ б. К вечеру стали
сваживать угребы к зароду. Если
бы не соседи, то, наверное, сено бы
сгнило в угребах. Забайкалье, 1980.
2. У́ г р е б. Количество чего-л.,
сгребенного в одно место, кучка, ворох. Хлеба-то небольшой угреб, а
семья-то, слава-те Христу. Порх.
Пск., 1858.
Угреба́ть, несов.; угрести́, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Грести
веслами; плыть на веслах. Ряз. Ряз.,
1969. Тут дело просто, только угребай. Плесец. Арх. Оне (рыбаки) плавают в бударах, весельщик угребат.
Ты угребашь, так угребай, неча зенками-то хлопать. Р. Урал.  У г р е б а́ т ь веслами и т. п. И спасибо,
угребать [есть] чем, веслы не бросили. Ряз. Ряз., 1969.
2. Неперех. Уплывать куда-л. Пошла белуха к Летнему, а там ветры
пали, ну, и угребла, жди ее топере.
Помор. Арх., 1885. Ежегодно тюлень
загребает, а на лето опять угребает. Терск. Мурман. Зверь разделялся на мелкие юрова и в них угребал
в дальную Кандалакшскую губу. Север.
3. Неперех. Делать гребущие движения, грести чем-л. В коре живет,
ну, и в дупляв делают норы, угребают лапами и делают. Параб. Том.,
1986.
4. Перех. Очищая что-л., сгребать
(навоз, угли и т. п.) в одно место. Угреби-ка уголья в печи. Рыб. Яросл.,
1901. Я тоды еще угребала навоз на
скотнем. Стара была да все угребала. Пинеж. Арх.
5. Собирать, черпать пищу (ложкой)
при еде. Р. Урал, 1976.  У г р е б а́ т ь ложкой. Угребай ложкой.
Р. Урал, 1976.
Перех. Съедать
что-л. Вон он как угребат все подряд. Р. Урал, 1976.
6. Перех. Схватывать, забирать
что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Счастье не рожь, в подол не угре-
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бешь (пословица). Рыб. Яросл. Уводить к себе. Скот угреб он домой.
Пудож. Карел., 2005.
7. Перех. Отделять кострицу чесанием льняного или конопляного волокна. Костицу когда угребут, изгреба получилась. Онеж. Карел.,
2005.
Угреба́ться, несов.; угрести́сь,
сов. 1. Грести веслами, плыть на
веслах. Терск. казач., 1900. Один
спереду [на лодке] угребается, другой сзаду угребается. Взяла лопату угребаться и поплыла по воде. Ряз. Ряз. Водяной мозоль на руке от веслов — без голиц угребался.
Р. Урал.  У г р е б а́ т ь с я с чем-л.
Фольк. На корабличках там сидят
Мазурочки, злые турки; С позлачеными своими весельцами угребаются (песня). Терск. казач., 1900.  В
сравн. Он вон вчера косолапил по деревне, идет, машет руками, как угребается, как на лодке, такая-то у
него походка. Ряз. Ряз., 1969.
2. О движении ласт у тюленя. Тюлень, он как вроде собаки, ушов у
него нет, ноги есть, но оне у него
под шкурой, а сверху одне лопостя,
и он ими в воде угребатся. Р. Урал,
1976.
3. Уплывать куда-л. На юг до Черного моря [рыба] угреблась, не кинется ли к Белому? Каргоп. Олон.,
1976.
4. Отталкиваться палками при ходьбе на лыжах. Наш дед Оська как на
лыжах ходил, с двумя палками угребается идет. Ряз. Ряз., 1969.
— Доп. [Знач.?]. Як угребся, совсем
затряс. Ельн. Смол., Добровольский,
1914.
Угрё́бистый, а я, о е. 1. Удобный для гребли. Угребистое весло.
Даль.
2. Глубокий, емкий (о ложке). Покр.
Влад., 1910.
3. Просторный, объемный (о хранилище зерна). Угребистый закром.

Угрёбок
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Даль.

Угрё́бок, м. Короткое весло, не
закреплямое в уключине. Угребок —
гребок, короткое веселко. Даль.
Угребти́, сов., неперех. Уплыть
(о морском животном). Арх., 1885.
Угре́в, м. 1. Действие по знач.
глаг. угревать, угреть (в 1-м знач.).
Даль. Как начнется весной угрев,
зверь на лед вылезает. Онеж. Арх.,
2005. Слов. Акад. 1964 [обл.].  На
у г р е́ в идти (заходить). Для того, чтобы погреться. Рыба набивается, рыба-то на угрев в курьюто заходит. Терск. Мурман., 2005.
 На у г р е́ в солнца (располагать
что-л.). В сторону, наиболее прогреваемую солнцем, на юг. На припек, на
угрев солнца ставить улей, т.е. оборачивать летком на юг. Обл., Клыковский, 1856.
2. Прогревание, тепло. В избе угреву нет. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Угрева земельного нет, поэтому нет ягод. Северомор. Мурман. 
У г р ё́ в . Угрев такой, что без шапки на полок не лазь. С таким угревом баня была, что вся деревня завидывала. Забайкалье, 1980. Печное тепло. Даль. На печи-то какой
угрев был, любу простуду выгонял,
порошков не надо. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
3. Теплая солнечная погода (обычно
весной). Мурман., 1958. Насилу угрева дождалась, вон как тепло, а то
все морочно было, холодно. Краснояр.  Большой у г р е́ в . Жаркая погода. Сегодня большой угрев. Кандалакш. Мурман., 1957. Мн. Оттепели весной.  У г р е́ в ы . В марте,
когда настанет дружная весна, когда начнутся сильные угревы, как в
три молота стучит синица. Смол.,
1891. В апреле уже угревы пойдут.
Терск. Мурман.  У́ г р е в ы . Болх.
Орл., 1901.  Пали у г р е́ в ы . О наступлении теплой солнечной погоды.
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Пали угревы. Терск. Мурман., 1958.
4. Место, прогреваемое солнцем,
припек. Выйти на угрев. Ярен. Волог., 1901. Разогрело тебя на угреве. На солнечном всходе, На угреве,
да стоит белая береза (песня). Мурман. Как не просохнет [грязь]: на самом угреве! Тобол.  У́ г р е в . На
угреве дуже тепло: и мухи, красные
и желтые мятлушки [бабочки] летают. Смол., 1914. Слов. Акад. 1964
[обл.]. Прогреваемое солнцем место
в морской заводи. Беломор., 1929.
Угре́ва, ж. 1. То же, что угрев
(в 1-м знач.). Даль. Слов. Акад. 1964
[обл.].
2. То же, что угрев (во 2-м знач.).
Что за угрева от худой шубы?
Влад., 1848. Зимой скотине только
и угревы, что около корму. Ростов.
Яросл. Никакой угревы нет. Куйбыш. Печное тепло. Что за угрева
от осокоревых дров! Даль.
3. То же, что угрев (в 3-м
знач.). Курск., 1848. На дворе угрева (зимой солнечно). Обоян. Курск.,
1857. Солнце будет греть, угрева будет. Низ. Печора. Арх. Угревы нет.
Мурман. Оттепель весной. Под весну угрева бывает, оттеплет, потоки потекут, в марте уже бывают
угревы. Низ. Печора, 2005.
4. То же, что угрев (в 4-м знач.).
Арх., 1852. Сидеть на угреве. Арх.
Прогреваемое солнцем место в морском заливе. Беломор., 1929.
5. То, что защищает от холода
(об одежде, обуви и т. п.). На шубу соболиную, на угреву вдовиную
(былина). Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Эта одежда — плохая угрева. Влад.,
1853. Простыня — не угрева. Влад.
Худые валенки — не угрева. Ну, эта
одежонка — плохая угрева. Яросл.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
Угрева́стый, а я , о е . Покрытый угрями, угреватый. Вят., 1907.
Моя угревастая, прыщики у ней на
лице. У ей угревастое лицо. Пск.
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Угревой

Угрева́ть, несов.; угре́ть, сов.;
перех. 1. Греть, нагревать, согревать
кого-, что-л. Наседка угревает цыплят под собою. Даль.  У г р е в а́ т ь,
у г р е́ т ь чем-л. Одной печью такой
палаты не угреешь. Даль.
2. Сов. Продержать слишком долго
(ногу), подогнув под себя, отсидеть.
Что угреешь, так и встать не могла, маленько ногой помахала, так
и тогда уж встала. Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Сов. Украсть что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
И солнышку на всех не угре́ть.
На всех не угодить. Даль. Угреть
себе местечко. «Пригреть, обсидеть,
обеспечить себя». Даль.
1. Угре́вина, ж. Мясо рыбы угря. Пирог с угревиною. Бурнашев. 
У г р ё́ в и н а . Даль.
2. Угре́ви́на, ж. То же, что
угорь (в 4-м знач.).  У г р е́ в и н а.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  У г р е в и́ н а. Даль.
3. Угре́вина, ж. 1. Теплый дом;
свой угол, кров. Пск. Пск., 1902–
1918.
2. Место, прогреваемое солнцем,
припек, солнцепек. Посиди тут на
угревине. Арх., 1858. Останься, присядем на угревине. Арх., Даль. Волог.
Угре́винка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к 3. У г р е́ в и н а (в 1-м знач.). Нет
у него своей угревинки. Пск. Пск.,
1902–1918.
2. Уменьш.-ласк. к 3. У г р е́ в и н а
(во 2-м знач.). Бегите с девочками на
угревинку. Волог., 2005.
Угре́вистый, а я , о е . В сочетаниях.  У г р е́ в и с т а я печь. Хорошо греющая печь. Даль.  У г р е́ в и с т о е место. Место, прогреваемое солнцем, солнцепек. Скот лежал
на угревистом месте. Деревня тянулась по угревистому месту. Потом это угревистое место стало
тонуть при большой воде. Пришлось
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с угревистого места деревню переносить. Забайкалье, 1980.
Угре́вка, ж. Разновидность сельди [какая?]. Беломор., Герд, 1972.
Егорьевска сельдь есть, в апреле ловят, теперь мало. Угревка, угревка,
сама жирна сельдь. Терск. Мурман.
Угре́вно, нареч. Сильно, горячо
(греть). Красно солнце светит, да
не угревно греет (поговорка). Волог.,
1969.
Угре́вный, а я , о е . 1. Обогреваемый солнцем. Арх., 1885. Угревный берег реки уже освободился от
снега. Волог. Че в теньке сидеть,
пойдем на угревное место, вон на
крылечке сядем. Так это какое растение, одному угревное место нужно, а другому так затень. Краснояр.
2. Солнечный, теплый (о погоде, дне
и т. п.). Угревный нынче день. Мурман., 1959. Жаркий. Угревный день
седня. В прошлом годе жара рано
началась, лето все угревное было, а
в этом дак и не было тепла. ПийХемск. Краснояр., 1988.
Солнце
мое угре́вное. Ласк. Обращение к
любимому человеку. Солнце ты мое
угревное. Арх., 1885.
3. Вылавливаемый в летнее время
(о рыбе). Угревна сельдь сейчас соловецкая, пойдет с Соловьянки жирна,
ей солить нельзя. Кем. Карел., 2005.
Мурман.

k



У́грево, ср. 1. То же, что угрев (во 2-м знач.). Даль. Угрево
пошло. Орл., 1940–1950.  Тепловое
за у́ г р е в о . Плата за место на постоялом дворе. Даль. Печное тепло.
Даль.
2. Горячая пища. Без угрева нельзя
рабочему мужику. Даль.

k

У́грево, нареч., в знач. безл.
сказ. Тепло. От худой шубы не угрево. Даль.
Угрево́й, а́ я , о́ е . У г р е в о́ й
вкус. Вкус, свойственный рыбе угрю.
Даль.
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Угревцы

У́гревцы, мн. Теплые дни зимой,
оттепели. Болх. Орл., 1901.
Угре́вчивый, а я , о е . Хорошо греющий. Совик да малица угревчивы. Даль.
У́гревый, а я, о е. У́ г р е в ы й
день (денечек). Солнечный зимний
день. Настали угревые денечки. Обоян. Курск., 1857.
У́греи, мн. То же, что угревцы.
Пошли угреи, ручьи с гор текут.
Смол., 1914.
Угреме́ть, сов., неперех. Быстро уехать, убраться откуда-л. (после
побоев). Провинишься, так отдуют,
что в Иркутско угремишь (песня).
Оренб., 1912.
Угрести́. См. У г р е б а́ т ь .
Угрести́сь. См. У г р е б а́ т ь ся.
Угре́сть, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Сгребая, собрать, сгрести
что-л. Рыб. Яросл., 1902.
2. Неперех. Уплыть на веслах. Даль.
Угре́тый, а я , о е . У г р е́ т о е
местечко. Уютное, насиженное место.
Пск., 1902–1918.
1. Угре́ть. См. У г р е в а́ т ь .
2. Угре́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Ударить, побить кого-л.,
взгреть. Уж и угрел я быка со сегодняго за то, что он нашу свеклу испортил. Наверно, ногу ему перешиб.
Липец. Ворон., 1929–1937.
2. Уйти тайком, улизнуть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угре́х, м. 1. Упущение, огрех (по
небрежности). Жиздр. Калуж., 1905–
1921.
2. Участок поля, случайно оказавшийся не вспаханным. Брон. Моск.,
1897.
Угрехова́ть, несов., неперех.
Делать что-л. небрежно, с недостатками, огрехами. Угреховать — пахать
с угрехами. Грех — угреховать. Росл.
Смол., 1914.

Угреши́ться, сов. 1. Изменить
мужу; согрешить. Без мужа жена угрешилась — с молодым парнем слюбилась. Петров. Смол., 1960. Повести себя упрямо, норовисто (о лошади). Угрешилась кобыла — про кнут
забыла — тут ее и жикнули. Петров.
Смол., 1960.
2. Случайно сделать что-л. неприличное в общественном месте. Угрешиться — «со звуком испустить
газы». Петерб., Лихтенштадт, 1911.
Смол.
У́гри, мн. «Болезнь оленей». Березов. Тобол., Абрамов, 1857.
Угри́мый, а я , о е . Раздражительный, вспыльчивый. Пск., 1972.
Угри́на, ж. 1. Сальная пробка в
порах кожи, угорь. Угрины сживают:
кобыла ожеребится, дак тем молоком умываются. Одна угрина не бывает, их много; я и не видала однуту угрину. Соликам. Перм., 1973.
2. Оспина. Лицо-то все, говорят, в
угринах. Волог., 2005.
1. Угри́стый, а я , о е . Обильный рыбой угрем. Угристая речка.
Даль.
2. Угри́стый, а я , о е . Покрытый угрями и прыщами, угреватый
(о лице). Угристое лицо. Даль. Угристый — это прыщеватое лицо. Прионеж. Карел., 2005.
Угро́б, м. Сугроб. Сегодня курит
снег, угробы делает. Пинеж., Арх.,
1969.
Угро́ба, ж. 1. То, что доводит
кого-л. до полного изнеможения. На
покосе самая угроба, я согласна целый день дрова колоть. Ряз. Ряз.,
1969.
2. Ущерб, потеря. Одесск., 2001.
 Принести у г р о́ б у . Нанести
урон. Дождь такую угробу принес.
Одесск., 2001.
Угро́бать, сов., перех. Погубить,
довести до смерти. Угробали мне корову. Волхов. Ленингр., 1954.

k

Угроблять

Угроби́тельство, ср. Большой
вред для здоровья. Одно угробительство мне с этим неслухом. Руднян.
Смол., 1982.
Угро́бить. См. У г р о б л я́ т ь .
Угро́биться, сов. 1. Подорвать
свое здоровье тяжелой физической работой. Угробилась на работе, а теперь никому не нужна. Угробилась,
здоровье не сберегла, чичас ходить
не могу. Краснояр., 1959. Волог.
Угробилась — все делала в колхозе.
Заработала 20 рублей пензии. Омск.
Том. Угробилась на тяжелых работах, топериче хвораю. На вид-то
ладна, а так угробилась вся. Бурят.
АССР.
2. Нанести себе увечье, пораниться,
ушибиться и т. п. Все плечи в крови, вот угробился. Параб. Том., 1997.
Мы с им угробились оба, пали да
гляди угробились. Низ. Печора.
3. Сильно устать, утомиться. Петька спит: угробился так, что ему
не до кино. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965. Угробились вчера, надо ведь
было все ограбить, окласть. Карел.
4. Пережить сильное горе. Как
мать наша угробилась: сын умер,
невеска умерла, дети осталися.
Груз. ССР, 1977.
Угробле́ить, сов., перех. Уничтожить, погубить кого-л. У меня коршун трех курей угроблеил.
Морд., 2006.
Угробле́ние, ь е , ср. 1. Большой вред для здоровья. Это угробление — в жару косить. Брасов.
Брян., 1950. Лекарство пьешь. Это
только угробленье. Южн. Урал. 
У г р о б л е́ н и е здоровья (жизни).
Это не работа, а угробление здоровья. С ней жить — угробление жизни. Руднян. Смол., 1982.
2. Тяжелое физическое и моральное
состояние, страдание, мучение. Брасов. Брян., 1950. Думаешь, думаешь,
обессилишься, ну, и угробление получается. Угробление мне такое было
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от этого. Груз. ССР.

Угроблё́нок, м. Уменьш.-ласк.
к угроб. Смотри-ка, экие угробленки
намело, и тропы не найти. Волог.,
2005.
Угро́бливать, несов., перех.
Убивать кого-л. Какая страмота пошла в деревне, молодежь сами собе
угробливают [о самоубийствах]. Ряз.
Ряз., 1969.
Угробля́ть, несов.; угро́бить,
сов.; перех. 1. Губить, подрывать здоровье кого-л. тяжелой работой. Пск.,
1960. А как я с ней [свиньей] трепалась-то, а как я сама себе угробляла. Ряз. Ряз. Она себя угробила и меня угробила. Груз. ССР.
На черта угроблять себя? Р. Урал.
Новосиб. Детей растила, работала маслоделом, дояркой. Тут заболела, день и ночь работала — угробила себя. Том.  У г р о́ б и т ь чем-л.
Работой угробили человека. Пск.,
1960. Угробил меня скотиной совсем. Новосиб.  У г р о́ б и т ь с
чем-л. Вчера угробил меня с картошкой. Кыштов. Новосиб., 1979.
 У г р о б л я́ т ь здоровье. Губить
здоровье. Угроблят, угроблят здоровье, мы ведь жадны, нам много
надо. Р. Урал, 1978.
Губить домашнее животное. Петьку-быка угробил Давыд Елизарыч. Хакас. Краснояр., 1945. Само правленье угроблят жеребят. Лошадей угробляют,
им не под силу. Том. А лошадейто угробляют и не жалеют. Алт.
 У г р о́ б л е н н ы й с чем-л. Доведенный до изнеможения непосильной
работой с кем-, чем-л. А я уж с коровой, овечками да свиньями угробленная. Кыштов. Новосиб., 1972. Доводить до смерти кого-л. И старость
уходит и болезнь-то угробляет. Ряз.
Ряз., 1969. Они угробляют живого
человека. Одесск.
2. Сов. Повредить, сломать что-л.
(руку, ногу). Ходила до биржи пешком, вот и угробила ногу. Каргоп.

k

k

Угробляться
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Арх., 2005. Я шла, скользнула да пала и руку угробила. Карел.
3. Заставлять кого-л. мучиться, переживать. Мене, Тамара, я по душам
скажу, угробляет Володя [сын], я
вся почернела. Ряз. Ряз., 1960. Старухи-то меня так не угробляют, как
Володька: большой, а нигде не работат. Морд. Сов. Довести себя до
крайне тяжелого состояния из-за душевной травмы. Я огорчился и угробил себя, ну, плохой стал, ну, такой,
как в гробу. Груз. ССР, 1977.
4. Доводить кого-, что-л. до гибели, полного исчезновения; уничтожать. Что давали, все угробляли.
Том., 1955. Попадают небольшие
нельмушки. Угробляют много нельмы. Сколько сгинуло богатства-то.
Расположают его, расположают, а
его же угробляют. Том.
Угробля́ться, несов. 1. Губить
себя, изнуряя тяжелой работой. Ряз.
Ряз., 1960. На работе угроблялся, да
еще и тутока. Волог. А тоды-то
разве работали, тоды-то угроблялись. Алт.  У г р о б л я́ т ь с я чем-л.
Я этими дровами угробляюсь. Потаскай вот его, кузов-то! В нем
полтора пуда. Ряз. Ряз., 1969.
2. Сильно горевать, сокрушаться.
После смерти сына (мать) так все
и угробляется. Ирбейск. Краснояр.,
1988.
Угро́бовать, несов., неперех.
Работать до изнеможения. Жена дома сидит, а муж угробыват. Морд.,
2006.
Угрова́тый, а я , о е . Веснущатый. Маремьяна Ивановна черноватая старушка, угроватая такая.
Низ. Печора, 2005.
Угрожа́ться, несов. 1. У г р о ж а́ т ь с я с кем-л. Угрожать кому-л.
Стал угрожаться с женой. Смол.,
1914.
2. Быть в состоянии, близком к
разрушению, уничтожению. С неопр.
формой глаг. Стол угрожается

k

упасть. Скоп. Ряз., 1910.
Угроже́ние, ср. Дать у г р о ж е́ н и е. Предупредить об угрозе,
опасности. Он, говорят, и матери
угрожение дал: Мать, придут без
меня тебя убивать. Ряз. Ряз., 1969.
Угро́з, м. У г р о́ з о м брать. Добиваться чего-л. угрозами. Он все
только угрозом берет, а доброго
слова не молвит, все грозит. Даль.
1. Угро́за, ж. 1. Строгий надзор,
присмотр, строгое воспитание. Чего
про них говорить-то, у них никакой угрозы не было. Волж.-Свияж.,
2002.  Давать у г р о́ з у . а) Наказывать кого-л.; воспитывать в строгости. Старший в семье дает угрозу. У них отец угрозу дает. Меня
дедушка старый и то два раза порол. Волж.-Свияж., 2002. б) Грозить
кому-л. наказанием. Он угрозу дал —
под замок запру. Аннин. Ворон.,
1967.  У г р о́ з а на кого-л. Возможность воздействовать на кого-л.
с помощью угрозы. У меня есть на
него угроза (гроза, острастка). Даль.
 Под у г р о́ з о й (расти). Под строгим надзором и страхом наказания. У
них угроза была, они ничего не били,
под угрозой росли. Волж.-Свияж.,
2002.
2. Фольк. Наказ кому-л. На цветочке этой розы Я хотел бы написать
Дружку милому угрозу Век любить,
не забывать (надпись на платке с наказом жениху). Калуж., 1905–1921.
2. Угро́за, ж. Гроза. Вчерася
так парило, а к вечеру-то такая
угроза была; где-то, говорят, сарай
от угрозы-то сгорел. Мышк. Яросл.,
1991.
Угро́зи́ть, несов. и сов., неперех. 1. Несов. Угрожать кому-л.
 У г р о з и́ т ь. Рыб. Яросл., 1905–
1921.  У г р о́ з и т ь. Я тебе не угрозить хочу, а говорю по-нормальному.
Ну, это от угрозы, верно. Угрозили
меня — грозили мне. Бурят. АССР,
1989.

Угрубый
2. У г р о з и́ т ь , сов. Припугнуть
угрозами, пригрозить кому-л. Слов.
Акад. 1822. Угрозил солдат хозяину — ужину не пошел (поговорка).
Влад., 1853. Он ей хотел угрозить,
а она не испугалась. Яросл. Сосед
угрозил мне, топерь я боюсь его.
Морд. Слов. Акад. 1964 [устар.].
Угро́зка, ж. В сочетаниях. 
У г р о́ з к и не давать кому-л. Не держать кого-л. в повиновении угрозами, наказанием. Имя угрозки не давать, так и будут! Амур., 1913.
 У г р о́ з к у давать кому-л. Грозить
наказанием кому-л. Им надо угрозку давать, чтоб не озорничали. Гдов.
Пск., 1962.
Угро́зливый, а я , о е . Грозный, часто угрожающий кому-л.
Угрозливый человек. Даль.
Угро́зничать, несов., перех.
Постоянно угрожать кому-л. Бродяги
угрозничают, тем мужиков и держат в страхе. Даль.
1. Угро́зный, а я , о е . Содержащий в себе угрозу, угрожающий. Слов. Акад. 1847. Ему угрозное
письмо подкинули. Даль. Слов. Акад.
1964 [устар.].
2. Угро́зный, а я , о е . 1. Грозовой. Впереди светлая-светлая, назади темная-темная, угрозная туча. Лодейноп. Олон., 1928.
2. У г р о́ з н а я погода. Дождливая погода с частыми грозами. Когда угрозна погода, так по два снопа раскладем да закроем их. Пинеж.
Арх., 1960.
Угро́зчивый, а я , о е . То же,
что угрозливый. Угрозчивый человек.
Даль.
Угрома́здаться, сов. «Уползти». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов, 1928.
Угрома́щивать, несов., перех.
Располагать, устраивать удобно что-л.
массивное. Белг. Курск., 1891.
Угроме́дный, а я, о е. Огром-
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ный. Высокий, угромедный (дом).
Р. Урал, 1978.
Угромозди́ться, сов. Расположиться, разместиться где-л. Епифан.
Тул., 1850.
Усесться, уместиться.
Даль.
Угроно́м, м. Агроном. Из земства угроном приезжал сюды. Арзам. Нижегор., 1901. Калин. Угроном приходил. Ульян.
Угроно́мша, ж. Женщина-агроном. С нами шумела угрономша.
Палк. Пск., 1961.
Угро́хать, сов., перех. 1. Разбить что-л., сделать непригодным для
пользования. Вовка-то Левин машину скоро угрохат, страх как газует.
Морд., 2006.
2. Выпить много спиртного. Угрохал пять полбутылок. Лебед. Тамб.,
1850.
Угро́хаться, сов. Сильно
устать, утомиться. Ой, я ноне так
угрохалась, отдохнуть нады. Морд.,
2006.
Угрохота́ться, сов. Вдоволь
посмеяться. Яросл., 1991.
Угруба́й, м. Угрюмый, сердитый
человек. Экой угрубай сидит! Волог., 1902.
Угруби́ть. См. У г р у б л я́ т ь .
Угрубля́ть, несов.; угруби́ть,
сов; перех. 1. Оскорблять, обижать
кого-л. Боюсь и угрубить ею. Демян.
Новг., 1995. Не хочешь ее так угрублять, так поговори с ней словами.
Любыт. Новг.
2. Сов. Обругать кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855. Хошь бы словечком у них была угрублена. И работушкой у них я не угружена (песня).
Олон.
Угру́бный, а я , о е . Фольк.
Грубый, обидный (о слове). Али вас
я топерь угрубныма словамы (досадными). Беломор., Марков.
Угру́бый, а я , о е . 1. Грубый,

k

Угрудеть
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неприветливый. Такой зять-то угрубый. Опечен. Новг., 1995.
2. Недостаточно теплый (о климате). Здесь и тепло такое угрубое,
так что не может расти таких
плодов, как у вас. Иркут., 1873.
Угруде́ть, сов., неперех. Сварившись, разбухнуть, впитать в себя воду (о картофеле, капусте). В печку
поставим капусту или картошку,
чтоб упарилась, угрудела. Садитесь
к столу, картошка угрудела. Моск.,
1968.
Угру́ди́ть, сов., перех. 1. У г р у д и́ т ь . Сложить в груду. Кто — укатил в груду — скажет, а кто — угрудил бревна — говорит. Угружу лес,
пойдем домой. Моск., 1968.
2. У г р у́ д и т ь . Собрать вместе
(людей). Где мы жили раньше — богато место было. А потом работы
не стало, и угрудили народ в другие
места. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. У г р у́ д и т ь . Собрав вместе,
изгнать. В гражданскую войну до
Владивостока дошли, эту свору всю
угрудили. Амур., Слов. Приамурья,
1983.
Угружа́ть, несов.; угрузи́ть,
сов.; перех. 1. Погружать что-л. полностью в воду, жидкость, топить.
Угрузить лодку. Арх., 1852. Сетку в воду угрузят, в воду сунут.
Арх. Олеша Попович первый через
реченьку скочил, На середке реки
коня угрузил. Былины Печоры и
Зимн. Берега. Пск. Лубья мочил
на мочало, да парень-от худо угрузил, верхны-те не вымокли. Перм.
Сиб.
Фольк. Опускать, погружать
часть чего-л. в воду, жидкость. Только хвост угрузи в воду, дак такие палтухи царапаются, что любодва! Перм., Смирнов.
2. Класть груз на что-л., придавливать тяжестью что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Тряпочку в ушате да берестом накроют, да гнет положат,
угрузят, да сок выступит. Кем. Ка-
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рел. Придавливая своей тяжестью,
уплотнить что-л. Капусту положим
в кадку, положим кружечек, на его
камней; если дерево положишь, так
не угрузит. Галич. Костром., 1975.
3. Сов. Уложить весь груз. Даль.
4. Выгружать что-л. Туды поедут —
товары везут, оттуда — хлеб везут. Здесь угружают. Яшк. Кемер.,
1986.
5. Сов. Выдать, дать в большом количестве (деньги). Сколько денег ей
угрузила! Чагодощ. Волог., 2005.
6. Заставлять кого-л. много, тяжело работать. И работушкой у них
я не угружена. Олон., АгреневаСлавянская.
Угру́здить, сов., перех. Утяжелить плодами (деревья). Великолукск.
Пск., 1902.
Угрузи́ть. См. У г р у ж а́ т ь .
Угрузи́ться, сов. 1. «Погрузиться; оступиться». Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
2. Выпить слишком много спиртного, сильно напиться. Пск., Осташк.,
Твер., 1855.
Угру́знуть, сов., неперех. 1. Погрузиться во что-л. (под тяжестью
чего-л.). Обл., Муллов, 1856. Как она
села, корабли угрузли в воду. Волог. Зашел грешник в непроходимую
гать, положил палицу пятипудовую
на левое плечо и угруз до очей.
Свердл. Положили меня на бабкины пуховики, я так и угрузла в них.
Краснояр. Забайкалье. Погрузиться полностью во что-л. Обл., Муллов,
1856. Коноплю мочили в болотах,
мочили неглубоко, лишь бы угрузло.
Свердл. То льдина угрузнет, то ребром станет. Угрузла — значит, ее не
видать уж. Краснояр.
2. Утонуть. Лодка перевернулась,
сколько было (людей), все угрузли,
кто бы и выплыл, да, видать, ударило, а то холодом скрутило. Краснояр., 1988. За полем болото, угрузнуть можно. Ну камень вот идет
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Угрюмо
на дно, потонет — вот и есть угрузнуть. Бурят. АССР. Как с лодки
свернулся, так сразу, видно, на дно
и угрузнул. Забайкалье.
3. Свеситься с чего-л. под своей тяжестью. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Застрять в чем-л. вязком, глубоком, завязнуть. Урал, 1939. Ср. Урал,
Арх. Машина в колее угрузла. Брян.
Курск. Зимой у нас сугробов наносит, выйдешь и прям у порога
угрузнешь. Морд.  У г р у́ з н у т ь в
грязь, в снег. Вместе с возом угрузнул в грязь и не знаю, как оттуда выкарабкаюсь. Краснояр., 1988.
Угрузнул в снегу, замело — и след
простыл. Мало ли людей в снегу
угрузнули, а весной находились. Забайкалье.  У г р у́ з н у т ь по коленки. Как пойдешь весной по пашне,
угрузнешь по самы коленки, земля
мягкая, липкая. Амур., 1983.
Угру́зок, м. 1. Груз, используемый в качестве гири при взвешивании
чего-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. «Привесок на весах для уравнения». Пск., Даль.
Угру́нь, нареч. Изо всех сил
(идти, бежать), очень быстро. Новос.
Тул., 1849. Бежи угрунь. Смол.  На
у г р у́ н ь идти. Идти очень быстро,
почти бежать. Новос. Тул., 1849.
Угру́нька, ж. Полотенце. Счас
чаще полотенце говорят, а раньше — угрунька. Морд., 2006.

У́гры, мн. Веснушки на лице. Угры зимой-то не очень видны, а летом эвон как. Низ. Печора, 2005.
Угры́, мн. Личинки овода под кожей животного. У нашей коровы полна спина угрох. Корова чего-то смурыгытся об столбы, угры что ль чешутся. Морд., 2006.
1. Угрызе́ние, ср. 1. Сахар,
сухарь, с которым обычно пьют чай
вприкуску. Липец. Ворон., 1929–
1937.
2. C у г р ы з е́ н и е м (пить чай).
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Вприкуску. Обл., Наумов, 1874.
2. Угрызе́ние, ср. Угроза. Они
шли с угрызением на Успенье [церковь], с разорением, это немцы шлито. Терск. Мурман., 2005.
Угры́зть, сов., перех. 1. Грызя зубами, убить, загрызть кого-л.
Угрызли кошки-то. Пинеж. Арх.,
1960.
2. Ужалив, убить кого-л. Змея-то
самого лучшего коня угрызла. И
опять змея работника угрызла и
опять же люди плакали. Пинеж.
Арх., 1962.
Угры́зться, сов. Поссориться,
поругаться с кем-л. Потом угрызлись
они с начальством. Одесск., 2001.
Угрю́м, м. Растение Spiraea sorbifolia L., сем. розоцветных; рябинник
рябинолистный. Даль.
Лекарственное растение [какое?]. Вот есть еще
трава угрюм. Угрюм раньше пили,
лечились им, лист у его узкий, зубцами. На бугру его много. Амур.,
Слов. Приамурья, 1983.
Угрю́ма, м. и ж. Суровый с виду, угрюмый по характеру человек.
Смол., 1914.
Угрю́мец, м. Мрачный, угрюмый человек. Даль.
Угрю́мина, м. и ж. То же, что
угрюма. Ен угрюмина, сурна. Смол.,
1914.
Угрю́мистый, а я, о е. Неприветливый, мрачный, угрюмый (о человеке). Сразу не развеселится, не приветит никого, угрюмистый сидит.
Где он таку угрюмисту бабу подыскал, ласки к людям не знат, да и
сам-от такой же, не повеселятся
уж. Нижнетавд. Тюмен., 1987. Угюмый, ну, угрюмистый, мало разговариват. Рожоный угрюмистый, как
исподлобья выглядыват, он и на людей не глядит. Волж.-Свияж.
Угрю́мка, м. То же, что угрюмец. Даль.
Угрю́мо, нареч. Очень, сильно.
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Угрюмый

Доярки угрюмо его жалели. Морд.,
2006.
Угрю́мый, а я , о е . 1. Серьезный (о человеке). Угрюмый — серьезный человек. Орл. Вят., 1896.
2. Упрямый (о человеке). Вост.Казах., 1967.
3. В заговоре на болезнь: Красная
девица, сама чистая водица смой
с рабы Божьей (имя болящего) скулу угрюмую и всю болесть. Ельн.
Смол., Добровольский, 1914.
4. Пасмурный, ненастный (о погоде). Сегодня угрюмый день. Плесец.
Арх., 2005.
5. Темный, мрачный (о туче). Ой,
какая туча темная, угрюмая. Лодейноп. Ленингр., 2005.
6. Расположенный в темном, труднодоступном месте. На собаках бревна возжены, Под дождливой водой
плавлены, На угрюмо место ставлены. Олон., Агренева-Славянская. Ручей угрюмый, все сосны по берегуту. Пинеж. Арх.
7. Имеющий неровную, с резкими
подъемами и ямами, поверхность (о
местности). Угрюмы поля, с грёмами
[пригорками]. Пинеж. Арх., 1960. Берега-то у Малетина угрюмы — угорья да ямы. Арх.
Угрю́ниться, несов. Становиться угрюмым, мрачным. Чтоб никогда
не угрюнилась. Пудож. Карел., 2005.
Угря́за́ть, несов.; угря́знуть,
сов.; неперех. 1. Погружаться, застревать, вязнуть в чем-л.  Сов. Слов.
Акад. 1822.  Несов. Слов. Акад.
1847. «Погрязать, вязнуть, увязать,
тонуть или заседать в грязи, в илу,
в болоте». Даль. Слов. Акад. 1964
[устар.].  У г р я́ з н у т ь по колено, по уши и т. п. Фольк. Тут слезает Святогор со своего добра коня И
берет-то ведь сумку в обе рученьки,
По колен-то в землю да он угряз ы с
ей. Былины Печоры и Зимн. Берега. Лошадь по уши в снегу угрязла.
Дыбун на пожне, косить не можно,

сам угряз. КАССР.  У г р я́ з н у т ь
по чему-л. Завязнуть, идя по чему-л.
вязкому. Я угрязла по болоту. Пинеж. Арх., 1960.
2. Сов. Провалиться вниз, осесть.
Если печка угрязла, то пойду, зимы
мне здесь не прожить. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Угря́зниться, сов. Испачкаться, стать грязным. Ты упала, да
ушиблась, да угрязналась вся. Терск.
Мурман., 2005.
Угря́знуть. См. У г р я́ з а́ т ь .
Угря́зывать, несов., неперех.
Фольк. То же, что угрязать (в 1-м
знач.). Заонеж. Олон., 1885. А по колену в землю он угрязывал (былина).
Пудож. КАССР.

У́грязь, ж. Небольшая грязь после дождя. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Угря́тина, ж. Мясо угря. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Угря́чий, а я , о е . С большим
количеством угрей на лице, угреватый. Так бравый, стройный, а девушки сторонятся. Поди, оттого, что
угрячий шибко. Угрячих девок кто
любит. У угрячих-то людей на лицето прыщи да угри. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Угса́г, м. Иргушка — веревочка с
кольцом на конце. Мы любим играть
с угсагом, раз раскрутишь угсаг, то
такой свист, будто кто в тысячу свистулек свистит. Кто из нас
в детстве в угсаг не играл. Забайкалье, 1980.
У-гу, междом. Оклик, возглас,
выкрикиваемый собирающими ягоды,
грибы, чтобы не отойти далеко друг
от друга, не заблудиться. «Таким образом кричат и заблудившееся в лесу;
особенно хорошо звучит этот призыв
у девушек и женщин: начатый с высокой ноты высоким голосом, он легко
и красиво спускается вниз, разносясь
далеко по лесу, многократно повторя-
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емый гулким эхом». Олон., Куликовский, 1898.
Угу́бина [?], ж. Скрытность;
что-л. скрываемое, тайна. Пск., Даль
[с вопросом к слову].
Угуби́ть, сов., перех. Убить, погубить кого-л. Этих сестер хотел
угубить. Пинеж. Арх., 1970.
Угуве́нник, м. Крестьянская
усадьба. Углич. Яросл., 1988.
Угуви́нник, м. Земельный участок возле гумна. Калин. Калин.,
1968.
Угу́заться, сов. Устать, измучиться. Дон., 1976.  У г у́ з а т ь с я
с чем-л. С конопями так угузаешься,
что силов никаких, ни рук, ни ног.
Дон., 1976.
Угу́зиться, несов. и сов. 1. Сов.
Струсить, испугаться. Кадн. Волог.,
1883–1889.
2. Несов. Вести себя излишне
скромно, стесняться. Не надо угузиться, надо в людях смелой быть.
Тотем. Волог., 2005.
Угу́зица, ж. То же, что угузок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угу́зливый, а я , о е . Застенчивый, слишком стеснительный. Ой,
какая девочка-то угузливая! Все дети смотрят прямо, а она как бы
стесняется. Ты какая-то угузливая,
надо девкой бойкой быть. Волог.,
2005.
Угу́зница, ж. То же, что угузок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угу́зок, м. Бедренная часть туши, огузок. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Угу́зывать, несов., перех.
[Знач.?]. Недосуг было угузывать,
начал скрывать, урядить [уговаривать], что хороший жеребец. Лодейноп. Ленингр., Георгиевский, 1924.
Угу́зый, а я , о е . 1. Трусливый.
Кадн. Волог., 1883–1889.
2. Застенчивый, неразговорчивый.
Экой у нее парень-то угузый какой
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растет. Кадн. Волог., 1895.
Угу́зье, ср. То же, что угузок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Угуле́чься, сов. Фольк. Улечься. Угуляжиться. Онежские былины, 1948.
Угуля́ть, сов., неперех. Фольк.
Мало, недостаточно поносить на гулянья какую-л. одежду. Не уходила, не
угуляла, не уносила светло платье
(песня). Искит. Новосиб., 1976.
Угуля́ться, сов. Оплодотвориться, случиться (о корове). Яловая корова, которая не угулялась, не обошлась с быком. Покр. Влад., 1910.
Угу́мнуть, сов. То же, что угунуть (во 2-м знач.). Ребенок умолк,
угумнул (старики говорят). Меднов.
Калин., 1940.
Угу́н, м. Прозрачный береговой
лед. Прошел по угуну и наглушил мешок налимов. По угуну на коньках
не катаются. Ветром весь угун переломало. Забайкалье, 1980.
Угу́нка и угу́нька, ж. Полотенце. Вона угунка на гвозде. Угункой посуду вытирала, чтоб сухая
была. Повесь угуньку на клепочек. Я
к свадьбе сама собе угунькох наткала, мать только показывала. Морд.,
2006.
Угу́новаться, несов. Утихать,
успокаиваться. У мене дед как сорвет [вырвет] — это начинает он
немножко угуноваться. Ряз. Ряз.,
1969.
Угу́нуть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Утихомирить, успокоить
кого-л. Ребенок закричал, угунь, если
плачет. Вытегор. Волог., 2005.
2. Неперех. Перестать шуметь,
утихнуть; замолчать, умолкнуть. Старорус. Новг., 1846. Угунь ты хоть на
минутку. Новг. Ленингр., Волог.,
КАССР, Низ. Печора, Арх. Угунь!
Полно вопить! Беломор. Твер., Калин. Угуни, мой милый. Яросл. Девка три дня соску не берет, вя-
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кает и вякает, а потом угунула.
Ряз. Угунуть для него, что помереть: калякать-то он любит. Морд.
Калуж., Тамб., Пенз., Куйбыш.,
Сарат., Сталингр., Одесск., Азерб.
ССР, Горьк., Костром., р. Урал. Ну
че ты угунул-то, все шумел, шумел.
Пора бы угунуть. Свердл. Курган.,
Омск., Том., Алт.  У г у н у́ т ь .
Твер., Даль. Угуни! Осташк. Твер.
Пск. Угунула моя касатка. Угунул —
замолчал. Тул.  У́ г у н у т ь . Холмог. Арх., 1961.  У г у́ н у т ь от
чего-л. Перестать делать что-л., утихомириться. Очухался и угунул от
озорства. Пенз., 1960.
Затихнув,
уснуть (о ребенке). Спас. Казан.,
1855. Всю ночь ныне не спал Петенька, только к утру угунул. Морд.
Пенз. Мальчонка топерь угунул, Бог
дал, спит. Калин. Ребенок зевал, зевал, а топерь угунул. Чкал. Часов
в петь мальчишка угунул маненько, да опеть проснулся. Валя угунул, спит. Р. Урал. Том. Когда качают ребенка, говорят: – Угунул, слава те, Господи! – угунул, угомонился. Алт.
3. Неперех. Утихнуть (о шуме). Вечером поздно все угунуло, никого.
Дон., 1976.
4. Перех. Прекратить, остановить
боль. Зубы болят, не угунуть. Как
угунуть? Кирил. Волог., 2005.
5. Неперех. Ослабеть, утихнуть (о
боли). Борисоглеб. Тамб., 1850. Пенз.
Счас уж не так, маленько угунула
боль-то, а сначала прям мне от ее
спасу не было. Морд. Угунула боль.
Куйбыш. Сарат., Ставроп., Моск.
Врач пришел, чего-то дал, и угунул зуд. Калин. Яросл., Новг., Калуж.  У г у н у́ т ь . В больницу
мене увезли, там боль моя угунула. Тул., 1969.  У г у́ н у л о , безл.
Всее руку ломило, индо кость мозжила, ладно хоть сейчас маненько
угунуло. Р. Урал, 1976.
6. Неперех. Перестать болеть, ныть
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(о больной части тела). Рука болела,
а теперь угунула. Пенз., 1910. Рост.
Зубы болели два дня, а сегодня угунули. Дон. Орл. Грыжа немного угунула. Тул. Голова шумит и шумит,
никакого нет покою... денечка два
угунула, как я рад, а теперь опять.
Ряз. Морд., Калин., Моск., Новг.,
Чкал., р. Урал.
Угуну́ть, сов., перех. и неперех.
Окунуть (в воду); окунуться, скрыться под водой. Усть-Кубин. Волог.,
1939–1941. Угу́нуть голову. Прийти в уныние, опустить голову. Чего голову угунул, обидел кто? Дон.,
1976.
Угу́нуться, сов. Затихнув,
уснуть (о ребенке). Угунулся мнучок.
Р. Урал, 1978.
Угу́нька. См. У г у́ н к а .
Угуре́ц, м. Огурец. Сиб., 1854.
Арх., Карел. Угурцы все съели.
Новг. Я сегодня угурцы посадила. Пск. Твер., Калин., Моск.,
Влад., Пенз., Ульян. Посеяла угурцы. Одесск. Перм., р. Урал. В угороде угурцы растут. Омск. Здесь
только занимались капустой, угурцами. Том. Амур., Хабар.  Собир. Угурец и помидор свой посадила. Амур., Хабар., 1983.
Угу́ртом, нареч. Вместе, сообща. Гармановали [убирали, обрабатывали хлеб] угуртом, все вместе.
Одесск., 2001.
Угурче́чик, м. Уменьш.-ласк. к
угурчик. Р. Урал, 1978.
Угу́рчик, м. Ласк. Огурец, огурчик. Кушайте малосольны угурчики. Угурчики пошли, окрошку делам.
Амур., Хабар., 1983. Синие, помидоры и угурчики в кадушках солим.
Одесск.
Угу́рщик, м. Упрямый человек.
Ставроп. Самар., Топорнин, Архив
АН.
— Ср. О г у́ р щ и к , О г у́ р н и к .
Угуря́ться, несов. Проявлять
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непослушание. Ставроп. Самар., Топорнин, Архив АН.
Угусте́ть, сов., неперех. Стать
густым,
закустеть.
Усьян-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Угусти́ть. См. У г у щ а́ т ь .
Угутува́ть, несов., неперех.
Угождать кому-л. Попробуй угутувать ему, когда он сам не знает, чего хочет. Угутувать я ему не стану.
Я угутувала, да смотри, че вышло.
Забайкалье, 1980.
Угуща́ть, несов.; угусти́ть, сов.;
перех. Делать густым что-л. Даль. Белев. Тул., 1969.
1. Уд, м. Ловля рыбы удочкой,
рыбалка. На уду сидит дядя Степа.
Прионеж. Карел., 2005.
2. Уд, м. Веревка с петлей для
удушения, удавка. Говорят, из уду
вытащили. Ряз. Ряз., 1960–1963.

1. У́да́, ж. 1. Удочка для ручной ловли рыбы на крючок с наживкой.  У́ д а . Вот какой-то мужик
идет, с удой идет, с удочкой это.
Любыт. Новг., 2005.  Уд а́ . Кола
крюк, а люди уда. «Уды бывают: ручные и закидные (дорожка, жерлица);
первая: грузильная и поплавна́я или
верховодка, также: червяна́я, кусовая,
животна́я (на рыбку; закидные уды
бывают и сандо́вы, самоловные (с насторожкой), клоковые (самовьи), тычковые, шашковые и пр.». Даль. Слов.
Акад. 1964 [устар. и простореч.]. 
Клев на у́ д у ! Пожелание удачи рыбаку. Чердакл. Ульян., 1952.  Лов
на у д у́ . То же, что клев на уду. Рыбаки уже сидят, ловят рыбу. Вот
им и говорили: — Лов на уду! — чтобы много наловили, удачи этим желали рыбакам. Грязов. Волог., 2005.
Как у́ду съесть. О молчащем человеке. Ну, что молчишь, как уду съела. Пинеж. Арх., 1972. Рыба в воду, черт на у́ду. То же, что клев
на уду. Рыба в воду, черт на уду
(поговорка). Перм., 1896.
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2. Рыболовный крючок. Обь-Енис.,
1958.  У́ д а . Из покупной проволоки гнут уды к самоловам и переметам. Вост. Сиб., 1886. Уды у самоловов без зазубров. На хребтинку
пятьдесят уд. Том. Удой большинство зовут, а некоторые крючком.
Арх. Уды прежде тоже покупали по
номерам, для какой смотря рыбы.
Беломор. Мурман.  Уд а́ . Даль.
Песчанкой наживляли уды, мойвой.
Наживили ярус — двенадцать уд, и
двенадцать тресок попало. Кандалакш. Мурман., 1957. Продольник —
привяжут много уд. На кажной уды
по рыбы. Низ. Печора. Сюда пробки приладишь, чтоб уда-то наверху плавала. Новосиб.  [Удар.?].
Поплавок из бересты надевается
на крючок — уду. Приангарье, 1971.
У́ д а . Большой рыболовный крючок. Мурмански крючки удами зовут. Мурман., 2005. Арх.
У́ д а .
Норвежский стальной крючок. Беломор., 1929.

k
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3. У́ д а . В названиях крючковых
рыболовных снастей.  Любая крючковая снасть. Азов., 1886.  Длинная
веревка, к которой привязаны короткие бечевки с поплавками и крючками. Меленк. Влад., 1875.  Бечевка с крючками как часть перемета,
яруса. Такое расстояние между удами, чтоб друг за друга не цеплялись. Северомор. Мурман., 2005. 
Снасть для ловли налимов зимой —
крупный крючок, привязанный короткой бечевкой к концу тонкой жерди, которую втыкают через прорубь в
дно реки. Уды зимой ставили. Палка така, метра четыре длиной, на
конце привязывают поводок с крючком. Наживляют на крючок пескаря, долбят лунку в Ангаре и ставят. Сев. Приангарье, 1994.  Одна из коротких бечевок с поплавком
и крючком, привязанных к общей веревке или проволоке. Для продольника берем проволоку, привязываем
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уды и ловим. Пинеж. Арх., 1972. 
Ставить у́ д ы . Устанавливать крючковую снасть. Голанов добывать уды
ставили. Уды — ну, крючки на налимах. Иркут., 1963.  Шашковая
у́ д а . Снасть для ловли стерляди и
вообще красной рыбы: веревка протянута под водой на двух кольях, к ней
на поводках часто подвешены крючки.
Орл. Вят., 1895.
4. Рыбная ловля удочкой.  У́ д а .
Ходил на уду, да ничего не поймал.
Дедович. Пск., 1961.  Уд а́ . Не туды по уды (поговорка). Даль.
5. У́ д а . Приспособление для лова
чаек — острая тонкая палочка, которую втыкают в приманку, чтобы птица
проглотила и подавилась ею. Верхоян. Якут., 1913. На уду пойду вверх
по Пинеге, там рыбы порато много. Мужик мой на уду все любил ходить. Пинеж. Арх.

2. У́да́, м. и ж. 1. Уд а́ . Веревочная петля. И матерю из уды вынула,
вешалась. Ряз. Ряз., 1969.
Часть
ловушки — петля. Волог., 2005.  В
у д у́ дернуть. Дернуть веревку с петлей. Да где-ка? Как это в уду дернут. Ниче не найдешь. Осторожнее!
Волог., 2005.
2. У́ д ы , мн. Сухожилия, жилы.
Есть у человека уды от Бога и от
врага. Одесск., 2001. Вытягивать
у́ды с кого-л. Мучить, изнурять
непосильной работой или бесконечными скандалами, ссорой. Все уды
с мене повытягивал. Одесск., 2001.
Как на у́дах рваться. а) Страстно
желать попасть куда-л., к кому-л. На
улицу как на удах рвется, а я не
пускаю, вот он и орет. Она к своей-то мамаке как на удах рвется,
как вышла, на неделю-ту по три раза бегат. Починк. Горьк., 1973. б)
Изнурять себя тяжелой работой. Целый день как на удах рвусь, даже
присесть некогда. У нас вон Райка
бедна с двумя-ти с ими замучилась,
как на удах рвется. Починк. Горьк.,
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3. Уд а́ . Дорога, тропа. Куда уда
приведет, не знали люди, и мы шли
по уде до самого вечера. На другой
день уда вывела нас в долину, где
пасся скот. Баргузин. Бурят. АССР,
1932–1969. Речной путь. Садись на
плот, и эта уда доведет тебя до
устья большой реки. Бурят. АССР,
1937.
Уда́, м. 1. Молодец, удалец.
Смол., 1914.
2. Хитроумный человек. Во, ты,
уда, чего не придумаешь. Смол.,
1914.
3. Вор. Он настоящий уда, вор значит. Перм., 1967.
Уда́бривать, несов., перех.
1. Обрабатывать землю перед посевом. Кто худо удабривал, много сорняков было. Каргоп. Арх., 1971.
2. Стараться расположить к себе
кого-л. лестью, угодничеством. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уда́в, м. 1. Веревка с петлей для
удушения, удавка. Даль. Тоже два раза бегал давиться, ноне его с удавы сняли. Что я дурак что ли? Веревку возьму и на себя удав повешу? Ряз. Ряз., 1969. Я пассатижами взял, удав накинул, удав — это
мы называем петля. Волосов. Ленингр.  В у д а́ в лезть. Пытаться
повеситься. Уж Клавка в удав хотела лезть и то вот она к ней лисалисой. Ряз. Ряз., 1969.  Затянуть веревку у д а́ в о м . Затянуть веревочную петлю. Даль. Проволочная петля для ловли мелкого зверя. Новос.
Краснояр., 1988.
2. Шест, на котором носят воду ведрами, коромысло. Лебед. Тамб., 1850.
3. У́ д а в . Трудная, тяжелая работа. Этот Максим во всякий удав суется. Кадн. Волог., 1854.
Уда́ва, ж. Веревка с петлей.
Даль.
Удава́ть, несов.; уда́ть, сов.;
неперех. 1. Оказываться хуже кого-л.,
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Удавить
уступать кому-л. в чем-л. Не удай,
брат, не бросься лицом в грязь. Не
удавай ему. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Робила, никому не удавала.
Волог. Не удавай ему, зазнайке. Мы
в этом деле им не удадим! Пенз. 
С неопр. формой глаг. Он Гришке не
удает плясать. Клин. Моск., 1910.
2. Отступать под чьим-л. натиском
(в драке, сражении). Не удай, братцы
мои, не удавай! Даль. Не удай, малый, не удай! Лутовиной его, лутовиной [хворостиной]. Смол. Удают —
выдают. Сиб.
3. Сов. Поступиться чем-л., отступиться, уступить кому-л. что-л.
Плюнь, да удай, ну, Бог с ним! Я
не хуже его, не удам! Тамб., Пенз.,
Даль.
1. Удава́ться, несов.; уда́ться, сов. 1. Безл. Выпадать на долю
кому-л., приходиться (делать что-л.).
Все разъехались во все стороны.
Дочке с мужем [тоже] не дома удалось жить. Плесец. Арх., 2005. Нынче вам удастся на всяких местах
спать. У тати четыре дочери было, дак мне удавалось работать
больше всех. Низ. Печора.  Жить,
что у д а́ с т с я . Жить, как получится, как сложатся обстоятельства.
Жить, что удастся, буду, а потом
Бог скажет. Тихв. Ленингр., 2005.
Арх., Карел.  Какой у д а́ с т с я .
Такой, который есть в наличии, какой придется. Выбирали [корову], какая удастся, ведь не скажешь, какая
вперед будет. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Уд а́ с т ь с я к о м у -л. Повезти кому-л. в чем-л. У меня невестка пьяница, не удалось сыну. Новг.,
2005.
2. Рождаться. Даль. В семье пятеро сыновей удалось. Белозер. Волог., 2005. Оказываться каким-л. (с
определенными качествами, особенностями) с рождения. Из этой породы у меня такие удавались собаки,
что в одиночку волка брали! Даль.
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Слов. Акад. 1964 [разг.].  С лица
не у д а́ с т ь с я . Родиться некрасивым. У Дуси сын с лица не удался,
а школу заканчивает с одними пятерками. Ханты-Мансийск. Тюмен.,
1985.
2. Удава́ться, несов.; уда́ться,
сов. 1. Изменять направление, путь
движения; поворачивать. Куда удаваться-то? Показывай, сватья, дорогу! Волог., 2005.
2. Сов. Оказаться вдалеке, далеко от
чего-л.  Уд а́ т ь с я от чего-л. Дом
Настасьин удался от дороги. Кадн.
Волог., 2005.  Уд а́ т ь с я куда-л.
Вон домик туда удался, за колодец.
Некрас. Яросл., 1991.
3. Начинать (усиленно) заниматься чем-л., пускаться во что-л. Смол.,
1905.  Уд а в а́ т ь с я в хитрости.
Прибегать к хитрости, использовать
хитрость. Во и начал ен удаваться в хитрости, а тот и понял
его. Смол., 1914.  Кто-л. на работу у д а л с я́ . Кто-л. хорошо работает. Ты в черевичках, ты в лапотках,
Была б ина на работушку удалася
(песня). Смол., 1905.  Уд а́ т ь с я в
пьянку. Начать спиваться. Когда они
в пьянку удались, запились совсем,
семью забросили. Алт., 1998.
4. Сов. Погрузиться, впасть в
какое-л. состояние. Орл., 1860.  В
див у д а́ т ь с я . Сильно удивиться.
Она так поет, так поет, что все в
диву удались. Тарск. Омск., 1972. 
С диву у д а́ т ь с я . Внезапно сильно удивиться. Орл., 1860.  Уд а́ т ь с я в каприз. а) Заупрямиться, начать
капризничать. Смол., 1914. б) Обидеться. Смол., 1914.  Уд а́ т ь с я в
тоску. Затосковать. Смотри не удайся в тоску здеся-ка без меня. Омск.,
1972.
Удави́ть, сов., перех. 1. Задержать (рыбу в сети). Капронова
сеть липка, она сразу удавит рыбу.
Р. Урал, 1975.
2. С трудом уложить спать, убаюкать (ребенка). Перм., Даль. Дави-
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ла, давила — никак не могла удавить проклятого ребенка. Не спит,
ну, что ты будешь делать. Еле удавила своего, никак не спит. Девкуто удавили? Волог.
3. Потерять, задевать что-л. Куда его удавила-то? Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Удави́ться, сов. 1. В загадке:
Маленький Данилко в петельку удавился (пуговица). Даль. У кого-л.
в доме ни удави́ться, ни зарезаться
нечем. О крайней бедности, нищете
кого-л. Даль.
2. Умереть от тяжелой работы. Мне
говорят: удавишься. Р. Урал, 1976.
Устать от долгой тяжелой работы.
Раньше удавились на прясницах, все
вечера сидели. Волог., 2005.
3. Заболеть в результате отравления, отравиться. Трое пили китайский спирт иль вино ли, да все удавились. Еще по рюмке выпили бы, совсем бы кончались. Мухорш. Бурят.,
1999.
4. Стать плотным, уплотниться (о
чем-л. сыпучем). Сено все удавилось.
Волог., 2005.
1. Уда́вка, ж. 1. Веревка с
петлей, аркан для лошадей. Сиб.,
1854. Коли укрюком коня не удоржишь, удавкой пумай, хрен сорвется. Р. Урал.
2. Узел на веревке, ремне. Волж.,
1914. Одесск. Мягка така проволока, завяжешь удавкой, привяжешь к
дереву, ей и добывают [дичь]. Ты
че путаешься там? Сделай удавкой,
да и все. Иркут.
Морской узел.
Одесск., 2001.
Деталь упряжки.
Не смог распутать удавки. Одесск.,
2001.
3. Короткая веревка для привязывания лошадей, привязь. Удавкой лошадь привязывают. Морд., 2006.
4. Петля, силок для ловли птиц,
мелких животных. Удавку сделашь,
привяжешь ее к деревине, расправишь, заяц бежит по тропке и по-
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падат, глухарь может попасть. Иркут., 1970.
5. Теснота, давка. В магазине счас
народу, прямо удавка. Р. Урал, 1976.
6. О том, кто много и тяжело работает. Ну, ты, удавка, готова удавиться на деле. Нижегор., 1852.
Сидеть на уда́вке. а) Испытывать
сильную, невыносимую боль. Счас
маненько ничего, а то так болела, так болела рука, на удавке целу ночь сидела. Р. Урал, 1976. б)
Быть очень занятым срочными делами. На удавке сижу, делов-то загусло. Р. Урал, 1976. в) Находиться в
безвыходном положении. А что я могу сделать? Я сам на удавке сижу.
Р. Урал, 1976.
2. Уда́вка, ж. Змея удав. Какой
уж! Это удавка! Р. Урал, 1978.
Удавле́ние, ср. Уд а в л е́ н и е
крови. Кровяное давление. Нога
терпнет, удавление крови, больше
ста, тянет, спать не дает. Пинеж.
Арх., 1959.
Уда́вленина, ж. Мясо задушенного животного. Калмычки охотно едят падаль и удавленину; впрочем и мы едим ее в вологодских рябчиках. Даль.
Уда́вленник, м. 1. Эпитет сказочного царя змей. Змеи соберутся в
одну кучу, а удавленник, их-от главный змей, вокруг их. Аскульск. Куйбыш., 1936.
2. Вещевой мешок, завязываемый
узлом. Пск., 1958.
3. О жадном человеке, скряге. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Мелкая рыба угорь. Р. Нарва
Пск., 1912.
Уда́вленный и удавлё́нный, а я , о е . 1. Уд а́ в л е н н ы й
цвет. Темно-фиолетовый цвет, похожий на цвет кожи повесившегося человека. Кофты продавали, да свет
больно уж некрасивый, удавленный
какой-то. Р. Урал, 1978.



Удавочка
2. Уд а в л ё́ н н а я работа. Об
очень тяжелой, изнурительной работе. Мы-то прожили — одна работа
удавленная. Волог., 2005.
Уда́вливать, несов., перех.
1. Душить, вешать кого-л. Даль.
2. Выдавливать из чего-л. Чистый
деготь [личинки овода в коже скота].
Велят их удавливать. Южн. Урал,
1968.
Удавлю́щий, а я , е е . Удавившийся (о самоубийце). Женщина пришла домой, открывает, муж удавлющий стоит, пошла в кухню, сказала: — Аминь, аминь, — видение исчезло. Батецк. Новг., 2005.
Удавля́ть, несов.; удави́ть, сов.;
перех. 1. Убивать удушением. Даль.
Удав — ентот толстый, удавляет
людей. Ряз. Ряз., 1969.
Сов. Повесить кого-л. Даль.
Убивать, губить кого-л., проникая внутрь его. Белый червяк в корову залазит, корову
удавлят. Верхнекет. Том., 1964.
2. Уминать, втискивать, сжимать в
меньший объем. Даль.
3. Вдавливать что-л. внутрь чего-л.
Свекор грыжной был, как мучился
тоже; выкатывалась с кулак большущий; лягет на пень, удавлят,
удавлят ее [грыжу]. Соликам. Перм.,
1973.
4. Выдавливать что-л. из чего-л.
Южн. Урал, 1968.
5. Сов. Укачать, убаюкать ребенка. Ирбит. Перм., Даль [с примеч.
удабить?].
Удавля́щий, м. Человек, который повесился, удавленник. Удавлящих не хоронили на кладбище,
оне душу нечистому отдали. Волог.,
2005.
Уда́вник, м. Тот, кто повесился, удавленник. Удавник — кто удавился. Ряз. Ряз., 1969.
Уда́вница, ж. Приспособление
для ловли оленей — веревочные петли, располагаемые возле стогов сена.
Арх., 1878.

k

k
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Уда́вный, а я, о е и удавно́й,
а́ я, о́ е. 1. Уд а́ в н а я петля. а) Петля, затягивающаяся при натяжении.
Слов. Акад. 1847. Даль. Илим. Иркут., 1969. б) Петля, которую набрасывают на шею лошади, чтобы вытащить ее из болота; аркан. Удавная
петля на лошади вокруг шеи. Пинеж. Арх., 1961.
Петелка у д а́ в н а я . Часть ловушки на птиц, петля
силка. Петелки таки удавны соскут.
Терск. Мурман., 2005.
2. Уд а в н о́ й строп. Канат при
помощи которого сжимается горловина трала, чтобы задержать пойманную рыбу при подъеме трала на палубу. «Удавной строп — канат, пропущенный вокруг сетной части трала.
Служит для перетягивания (задавливания) трала». Обл., Клыков, 1968.
3. Уд а в н о́ й. Прочный, крепкий
(о веревочной петле-ловушке). Сило —
это петля на медведя, ядрено тако сило было, удавное. Пинеж. Арх.,
1973.
Удавну́ть, сов., перех. Унести
без спроса, стащить что-л. Что, ты,
удавнул прялку-то? Пинеж. Арх.,
1970.
Уда́вок, м. 1. Затягивающаяся
веревочная петля, удавка. Удавился человек, веревка — удавок. Зырян.
Том., 1964.
2. Галстук с затяжным узлом. Мужик-то удавок на шею повесил, вся
голова в кудрях. Как эдакого мужика не полюбить? Зырян. Том., 1964.
3. Деталь охотничьей ловушки черкана. Удавок давит, насторожка
это чекана. Верхнекет. Том., 1964.
Уда́вом, нареч. Захлестнуть
у д а́ в о м. Завязать, затянуть узлом.
Захлестнуть веревку удавом, взатяжку, затяжным узлом. Даль.
Уда́вочка, ж. Ласк. 1. Женское
украшение — ленточка, плотно облегающая шею. Даль.
2. Петля в узоре из ниток. Том.,
1930.  Шить у д а́ в о ч к о й . Шить,
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Удавчивый

делая петли из ниток. Том., 1930.
Уда́вчивый, а я , о е . Уд а́ в ч и в а я петля. Петля, которая туго
сжимает что-л. Даль.
Уда́вший, м. То же, что удавляющий. Удавший или умерший, как
его поминать? Черт его пихал в
петлю-ту. Пинеж. Арх., 1971. Вон
Митька удавший, все пил, дак черти-ти его и сунули в петлю-то.
Раньше удавших да утопших хороняли на других могильниках, а теперь все вместе. Волог.

У́давью, нареч. На затягивающейся веревке (тащить кого-л.). Удавью за лошадью волочит, никак не
идет. Низ. Печора, 2005.
Удага́н, м. Шаман у бурятов.
Вост. Сиб., 1818.
Удага́нка, ж. Бранное слово,
ведьма. Ах, ты, удаганка. Колым.
Якут., 1901. Сиб.
Уда́ек, м. Количество надоенного
молока за день, удой. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
У́дак, м. Утюг. Удак — дак это
утюг. Пудож. Карел., 2005.
У́да́ка, ж. 1. У́ д а к а. Сила,
удаль. Тихошеньки приду, круто
не могу, голова болит по старости, удаки нет. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
2. Уд а́ к а . Удача, успех. Морш.
Тамб., 1849. Сарат., Пенз. Удаки
нет. Влад. Моск., Пск., Яросл.,
Костром., Нижегор., Перм.  Для
у д а́ к и (делать что-л.). В надежде
на удачу (делать что-л.). Посадил для
удаки. Клин. Моск., 1910. Для удаки
большую возьму. Моск. Возьми гля
удаки. Любим. Яросл.  На у д а́ к у
(делать что-л.). а) То же, что для удаки. Морш. Тамб., 1849. Сарат., Нижегор., Пск. б) Навряд ли. Поехали по губы, да на удаку найдешьто чего: народ вчера весь пустился по грузли. Потерял витень и во-

ротился искать за три версты, да
на удаку найдет; все народ идет да
едет. Перм., 1856.  Не в у д а́ к у .
Неудачно. Была охота, да как-то все
не в удаку. Моск., 1910.
3. Уд а́ к а. Деловые качества, польза в ком-, чем-л. И он видит удаку в
нем хорошую, посадил в особую магазину. Кирил. Новг., Соколовы.
4. Уд а́ к а . Хорошо, удачно испеченный хлеб. Южн., 1968.
5. Уд а́ к а . Об умелой женщине,
которая при необходимости может
принять роды. Дон., 1900.
Уда́лбливать, несов., перех.
Выдалбливать что-л. Муром. Влад.,
1947. Находют, удалбливают осину.
Мариин. Кемер.
Уда́лбливаться, несов. Выдалбливаться. Поперечинка удалбливалась. Том., 1955–1958.
Уда́лбывать, несов., перех. То
же, что удалбливать. Мы удалбывали
из ямы щебень. Одесск., 2001.
Удале́вище, ср. Часть удочки —
удилище. Волог., 2005.
Удале́е, нареч. Лучше, успешнее.
Не ленись, делай без спеху, дак удалее будет. Волог., 2005.
Удале́ище, ср. 1. Удочка. Паренек-от у меня только на удалеище
ловит. Вашкин. Волог., 2005.
2. То же, что удалевище. А у меня парень удалеище отобра. Волог.,
2005.  М. Рыбу ловят удалеищем,
он длинный такой. Вашкин. Волог.,
2005.
Удале́нец, м. Вынужденный
удалиться, уехать, сосланный куда-л.
человек. Даль.
Удалё́нка, ж. Женск. к удаленец. Даль.
Удаленно́сть, ж. Отдаленное
место. В удаленность-то мало уходят. В етих числах уедут и до зимы
бывают. Параб. Том., 1986.
Удале́нный, а я , о е . 1. С решительным характером, бойкий, уда-

Удалица
лой. Гораз тетка Матрена удаленная была. Крестец. Новг., 1995.
Большуха от другого у нее, удаленная. Окулов. Новг.
2. Быстрый в работе, работящий.
Девка удаленна жадна до работы. А
мать-то изобьется в лепешку, удаленна. Вот у его и выпиваха была
тетя, а мать удаленна, брава. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Удале́нье, ср. За у д а л е́ н ь е м .
Далеко. Школа была за удаленьем —
мало ходили, работали все. Медвежьегор. КАССР., 1970. В Корелы
за удаленьем уйдут бурлаки. Онеж.
Арх.
Уда́ленький, а я , о е . Ласк.
Бойкий, смышленый (о молодом человеке). Ох, и удаленькая, бойкая девушка. Хакас. Краснояр., 1966.
Удале́ть, сов., неперех. Отдалиться, стать далеким от кого-,
чего-л. Лес удалел от нас, близкие
леса повырублены. Даль. Где живет
моя милая? Удалела от меня, Удалела, отошла, За четыре ровно ста.
Вят., Соболевский. Церковь-то удалела, так вот она села на лошадку
да и поехала. Волог. Ахти! Как уж
нам не плакать: Наши стороны удалели, Наши домички опустели (песня). Пск. Дальны мы, че и говорить,
от всего удалели. Киров. Краснояр.
 Уд а л е́ т ь куда-л. Уехать куда-л.
далеко от кого-л. Что моя-то любезная Удалела от меня,.. За матушку
за Москву. Волог., Соболевский.

Удалё́ха, ж. То же, что удалица. У которой сорочка вышита, та
удалеха, такую и замуж взять. Вытегор. Волог., 2005.
Удале́цкий, а я, о е. 1. Фольк.
Такой, который бывает у удалого молодца. Вы дарили тех чужих людей да незнакомыих.. Аполеты дали офицерские, Перевязи дали удалецкие! Олон., Агренева-Славянская.
2. Трудолюбивый. Вост.-Казах.,
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1967.
3. Заботливый. Вост.-Казах., 1967.
Удале́шенький, а я , о е . Малешенек у д а л е́ ш е н е к . Фольк.
Ласк. Малый да удалый. А малешенек твой коничек, голубанушко, удалешенек. Беломор., Марков.
Уда́ливый, а я, о е. Удачливый. Я-то всю жизнь удаливая была.
Тихв. Ленингр., 2005.
1. Удали́на, ж. С у д а л и́ н ы .
Фольк. Издалека. С удалины, с
Украины Ехал младой школьник,
На школьничку рубашечка Тонка-полотняна (песня). Смол., 1891.
2. Удали́на, м. и ж. 1. Удалой,
отчаянный человек. Он удалина. Удалина такой! Твер., 1910. Такой удалина был Коля-то! Новг.
2. Ловкий, сноровистый человек.
Смол., 1914. Манька была ленивая,
откуда тепере удаль взялася; вот
Нюшка — эта была удалина, за все
бралась, все умела. Дзержин. Калуж.  Кто-л. у д а л и́ н а . Ловкий,
умелый в каком-л. деле. Удалина малый, сказать надо правду, и горелку
пить и работать. Смол., 1914. Плясать удалина. Новг.
3. Фольк. Ловкий, предприимчивый
человек. Что ты, боля, редко ходишь, На неделе один раз. Твой товарищ, удалина, постояннечко у нас
(частушка). Урал, 1953.
Уда́линка, ж. Веселая женщина. Сев.-Зап., 1974.
Удали́ть, несов., неперех. Вести себя как удалой ловкий человек.
Что больно удалишь? Полно удалять
то са, скесов [чертов] сын. Шуйск.
Влад., 1854.
Удали́ться. См. 1 . Уд а л я́ т ь ся.
Уда́ли́ца, ж. Ловкая, умелая
женщина; рукодельница, мастерица.
 Уд а́ л и ц а. Тетя делала [кушанье], то удалица. Бесед. Курск.,
1966.  Уд а л и́ ц а. Удалица была
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Удалище

я, ведь. Пинеж. Арх., 1967.

У́да́лище, ср. Часть удочки —
удилище. Да как огрею по башке
удалищем, помешай еще только! Волог., 2005.  Уд а́ л и щ е. Ср. Урал.,
1984. У ней на берег два удалища выброшены с лодки. А тут удалищевто нет. Карел.  Уд а л и́ щ а, мн.
Отрадн. Краснодар., 1957–1980.
Уда́лка, м. и ж. 1. Ж. Бойкая,
смышленая девочка, девушка. Пск.,
1957–1961. Кто ни придет, она
все фотографируется, така удалка.
Медвежьегор. КАССР. Сама девочка ходит, удалка. Эво сколько гарна
несет, ну, и удалка. Низ. Печора.
2. М. О муже, супруге. Помер твой
удалка, муж не молодой, не старый.
Печор. Арх., 1973.
1. У́дало, ср. Часть удочки —
удилище. Сижу, сижу, и вдруг удало
прямо в воду. Вохом. Костром., 1979.
2. У́да́ло, нареч. 1. Ловко, быстро, сноровисто.  У́ д а л о. Удало она
ягоды берет. Прионеж. Карел., 2005.
 Уд а́ л о. На сновках основывала.
Вьешь на веюшку. Удало ткала.
Том., 1986.  У́ д а л е й, сравн. ст.
Хозяин у меня морошку брал удалей
меня. Прионеж. Карел., 2005.
2. Уд а л е́ е , сравн. ст. Сильнее.
Всех я более люблю Даню, Саню удалее. Вязник. Влад., 1912.
3. Уд а́ л о. Быстро (бежать, есть).
Поди накинь отцову шапку, беги
удало, скажи, фотографироваться
будем. Красновишер. Перм., 1968.
Один ес удало, а другой медленно.
Ср. Урал.
4. Не у́ д а л о (сделать что-л.).
Неудачно (не так, как думалось). Полтора года в деле была, Да не удало
из дела вышла. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Удало́й, а́ я , о́ е и уда́лый,
а я, о е. 1. Быстрый, подвижный; проворный в работе.  Уд а л о́ й . Же-

на у него удалая. Хакас. Краснояр., 1966. Баушка-то удалая, скоко
лет ей, а все бегат кругом, то туды, то сюды. Чамз. Морд.  Уд а́ л ы й . Слов. Акад. 1822. Таня удалая была, очереди никогда не было, а эта продавщица на ходу спит.
Белогор. Амур., 1972. Спорко с ним
работать, а по-нашему, удалый, у
него в руках все кипит. Амур. Вот
кто быстро ходит, ест и убират,
тот и удалый. Как начнем снопы вязать, которы удалы, на четыре сотни навязывают. Бурят. АССР. Том.
 Уд а́ л ы й . О коне. Были с Нарыму лошади, небольшие такие, удалые такие, проворные. Том., 1995. 
Уд а л о́ й в ногах. Быстрый в движении. Ну, Фрося, вперед гости, ты
удалая в ногах-то, так вперед гости. Низ. Печора, 2005.
2. Ловкий, сноровистый, умелый;
работящий.  Уд а л о́ й. У того ли
Василья Буслаева Была кухаркахлебница, Та удалая портомойница.
Пудож. Олон., Рыбников. Ванька-то
такой удалой у них, в лесу секет
и один пилил. Низ. Печора. Иркут.
 Уд а́ л ы й . Глубок. Вост.-Казах.,
1967. Если в работе хорош, говорят удалый. Арх. Один из них, удалый, состроил струмяно [струнный
музыкальный инструмент]. Р. Урал.
Тятя с войны без ноги пришел. Но
удалый был, все по хозяйству сам
делал. Дрова рубил — дак быстрей,
чем ины на двух ногах. Бурят. Шибко она уж удалая: и вяжет, и прядет. Амур. Якут.  Уд а́ л ы й . С
неопр. формой глаг. Я удала была
косить. Кемер. Кемер., 1964. Котора
удала прясть, то все ровно сделат.
Туган. Том. Иван-то удалый на гармошке играть. Сходи до баушки Насти, она удалая рассказывать. Белогор. Амур.  На все у́ д а л ы й .
Бойкий, на все удалый, мужик. На
все удалый, на все мастер. Волж.Свияж., 2002.  Уд а́ л ы й на работу. Ох, и удалые были китайцы на

Удаль
работу. Белогор. Амур., 1972.
3. Сильный; здоровый.  Уд а л о́ й.
Белозер. Новг., Соколовы.  Уд а́ л ы й. Она была така удала, все
бегала, а теперь стара стала, да
и не может ходить. Каргоп. Арх.,
1971.  Уд а́ л ы й здоровьем. Крепкий, здоровый. Катанцы катаю ночью, а утром опять на работу, здоровьем-то удала была. Низ. Печора,
2005.  Уд а л е́ е , сравн. ст. Сильнее. Утро вечера мудренее, Кобыла
мерина удалее. Белозер. Новг., Соколовы.
4.
Способный,
талантливый.
 Уд а л о́ й. Такая удалая девчонка
у Васи. Три года, четвертый тольки, а все знает. Тарбагат. Бурят.,
1999.  Уд а́ л ы й. Белогор. Амур.,
1972. Ну, а об нем говорят: удалый
человек, способный на все. Алт.
5. Сообразительный, предприимчивый. Чапаев. Уральск, 1947–1968.
Р. Урал.  Уд а́ л ы й . Один из них
нашелся такой удалый, начал везде
шарить на печке (сказка). Лодейноп.
Ленингр., 1928. Удалы-то достают
корма, со станции мешок выпросятто и поросяшек кормят. Кабан. Бурят. АССР.
6. Счастливый, удачливый.  Уд а́ л ы й. Липец. Ворон., 1929–1937. 
Не у́ д а л о дело. Неудачное, плохое
дело. Да собаки-ты облаяли, Да черны вороны ограяли, Пала кожа — дело не удало. Пудож. Олон., Гильфердинг.
7. Уд а́ л ы й . Веселый. Свердл.,
1965.
8. Уд а́ л ы й . Хороший, положительный. «Слово удалый в говоре часто употребляется просто для выражения хорошего мнения о человеке». Глубок. Вост.-Казах., Культенко,
1967. Хорошего качества (о предмете). Петрозав. Олон., 1885.  Уд а л е́ е, сравн. ст. Лучше. А ничем-то
я ведь не хуже тебя. Сила моя есть
побольше твоей, А ухваточка моя
удалее тебя. Петрозав. Олон., Гиль-
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фердинг.
9. Уд а́ л ы й . Вспыльчивый, способный на отчаянный поступок. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Попасть на уда́лого. Неудачно
выйти замуж. Хороша была девка,
да вот попала на удалого, никакой
жизни нет. Волог., 2005.
Уда́лом, нареч. Если удастся,
при удаче. Удалом, дак больше можно сделать. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
Удалу́ха, ж. 1. Боевая, бойкая
женщина. Эта невестка моя удалуха, кричать-то бойкая. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
2. То же, что удалица. Удалуха гляди какая — два кряжа за день выкосила. Молода была — дак удалуха така. Вытегор. Волог., 2005. Ленингр.  Уд а л у́ х а на что-л. Та,
которая делает что-л. бойко, ловко,
умело. На все была бойка, удалуха. Онеж. Карел., 2005.
Ирон. О
немощной женщине. Сейчас сделаю,
удалуха такая, до магазина дойти
не могу, ой, удалуха. Подпорож. Ленингр., 2005.
Уда́лый. См. Уд а л о́ й .
Удалу́щий, а я , е е . Очень
смелый, решительный, удалой. Илим.
Иркут., 1969.



k

У́даль, ж. 1. Нрав, характер
кого-л. Он спросил у калмыка, кака
удаль у лошади. Р. Урал, 1976.
2. Образ жизни, привычка. Красн.
Смол., 1914.  С неопр. формой
глаг. Удаль работать с утра и до вечера. Красн. Смол., 1914. Страсть,
склонность к чему-л. дурному или хорошему. Смол., 1914.  У́ д а л и не
бросать. Оставаться таким же смелым, удалым. Удали не бросает —
смелый, отважный. Смол., 1914.
3. Собир. Удалые молодцы. Даль. 
У́ д а л ь понизовая. Бурлаки, речные
разбойники, лихие молодцы. Даль.
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Удалье

Уда́лье и удальё́, ср. 1. Уд а л ь ё́ . Удаль, удальство. Волог., 1902.
2. Уд а л ь ё́ молодецкое. Фольк.
Удалый молодец. Ты хороший и пригоженький Да удалье молодецкое
(песня). Волог., 1902.
3. Уд а́ л ь е . Богатство. А тут
хоть все работать, удалье не получишь. Тихв. Ленингр., 2005.
Уда́льник, м. Червь — наживка
для ловли рыбы на удочку. Больше
рыбачили да на червя удальника.
Алт., 1998.
Уда́льница, ж. То же, что удалица. Муж любит жену удальницу.
Одесск., 2001.
Уда́льность, ж. За у д а́ л ь н о с т ь ю . По причине далекого расположения чего-л.; далеко. Потому, что
за удальностью. Оз. Байкал, 1912.
У́дальный, а я , о е . 1. Смелый, удалой. Этому удальному все
нипочем. Трубч. Брян., 1939.
2. Свободолюбивый. Парень он
удальный, никому не подчиняется
и никого не боится. Трубч. Брян.,
1939.
Уда́льный, а я , о е . Отдаленный, далекий. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
Уда́льский, а я , о е . Фольк.
Принадлежащий удалому молодцу. Он
седлал седелько черкальское, Что
черкальское он свое, да удальское.
Олон., Агренева-Славянская.
Уда́льчище, м. Фольк. Эпитет
мужчины среднего или старшего возраста. А гой же, ты, старчище
удальчище Как пришел ты да во Божью церкву? И как пришел ты в
платье драгоценноем? Повен. Олон.,
Гильфердинг.
Удалю́ха, ж. Казачка, муж которой на военной службе. Дон., 1929.
Удалю́щий, а я , е е . Отдаленный, далекий. Вост. Прибайкалье,
1970.

Удаля́ло, м. 1. Отчаянный человек, удалец. Тихв. Новг., 1853.
2. Проказник, шалун. Тихв. Новг.,
1853.
Удаля́ть, несов., неперех. То же,
что удалить. Шуйск. Влад., 1854.
1. Удаля́ться, несов.; удали́ться, сов. 1. Выходить, выбираться
откуда-л. Собрала голубка все, че ей
было нужно, и стала оттуда удаляться. Тавд. Свердл., Ончуков.
2. Уд а́ л и т ь с я , сов. Сбежать,
скрыться. Наделал че, удалился, сбежал, мою фотографию следователю
дают. Венгер. Новосиб., 1979.
3. Несов. Меньше уделять внимания
кому-л., отдаляться. Всю зиму удалялся милый, Думал, плакать буду
я (частушка). Пск., 1902–1918.
4. Сов. Исчезнуть, пропасть. Кода
комары скоро удалятся, до осени.
Колпаш. Том., 1986.
2. Удаля́ться, несов. 1. Хвастаться, красоваться перед кем-л.
Тихв. Новг., 1848. Новг.
2. Проказничать, шалить. Тихв.
Новг., 1853.
Удаля́щий, а я , е е . 1. С решительным характером, бойкий, удалой.
Удаляща она, бойка. Пинеж. Арх.,
1958. Петька Волченок был удалящий, пошел за большевиками. Алт.
2. Быстрый, проворный в работе.
У него старуха бегает, удалящая.
Низ. Печора, 2005.  С неопр. формой глаг. Она была удаляща ткать.
Том. Том., 1995. Я косить така удаляща была, по два покоса робила.
Низ. Печора.
3. Обладающий необыкновенными
способностями. Были удалящи. Такого дерут, а он спичку в землю тычет. Не чуял боли. Алт., 1998.
Уда́р, м. 1. Взять в у д а́ р . Удариться с размаху. Он взял в удар.
Арх., 1970.
2. Атака, приступ, нападение (войска, армии). Терск. казач., Даль.

Ударение

 На у д а́ р пойти. Пойти в наступление. Наши на удар пошли! Строй
лаву на удар! Южн., Даль [у казаков]. Наша армеюшка, Она на удар
пошла. Вот они билися и рубилися
(песня). Терск. казач.
3. Мн. Фольк. Битва, сражение. Ай
же, старый казак да Илья Муромец!
Ты поедешь во раздольице чисто поле Да на тые на удары на тяжелые,
Да на тые на побоища на смертные.
Петрозав. Олон., Рыбников.
4. Сигнальный выстрел из пушки для начала одновременного лова рыбы, багренья или сенокошения.
Так идут вниз по Яику рубежами,
на каждом делается новый удар.
Р. Урал, 1983.
Команда атамана
рыболовной артели для одновременного начала лова. Кода плавенный
итаман скомандыват: Удар! Будары спускают в Урал и ловят рыбу.
Р. Урал, 1976.  Грести у д а́ р о м .
Грести на лодке после сигнала с полной отдачей сил. Весельщики, бывало, на плавне, кода ударом гребут,
чуть не загораются, водой итливают. Ежели ударом гребут, то только в одних полштанниках да в рубашке. За два часа ярыжники угребут далеко: ударом гребли. Р. Урал,
1976.  Общий у д а́ р . Общий сигнал для всех участников лова рыбы.
Р. Урал, 1976.  С у д а́ р а (делать
что-л.). Начинать какую-л. работу по
сигналу. Все они делают с удара,
в обкос, наперегонки, всем войском.
Чтобы народ не загребался, стали
плавно делать не с удара, а заездом.
Р. Урал, 1976.  Стоять на у д а́ р е .
Стоять, ожидая сигнала начала лова
рыбы. Теперь, когда на ударе стоят,
то ярыги идут вперед, а невода пускают через два часа. Р. Урал, 1976.
5. Лов рыбы, начинающийся по общему сигналу. В праздники удара
нет. Прихвати и меня на удар, хочу на казаков посмотреть. Р. Урал,
1976.
6. Часть ручного орудия для обмо-
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лота зерна, било. Южн. Горьк., 1969.
Эдак возьмешь за хомут да ударомто бьешь, молотишь. Онеж. Карел.
7. Укус змеи. Бывали удары-то на
детей. Подпорож. Ленингр., 2005.
8. Пульс у человека. Во многих местах в человеке удар есть [щупает
голову, руку]. Медвежьегор. Карел.,
2005.
9. Приступ боли. Ночью удары все — заболела. Прионеж. Карел.,
2005.  Делаются у д а́ р ы . О повторяющихся приступах боли. Голова
шибко болит, делаются удары. Медвежьегор. Карел., 2005.
10. Ушиб, синяк от ушиба. Поскользнулась я зимой, так удар на
ноге был. Онеж. Карел., 2005.
11. Произношение; ударение. Меня
все муж окликивал, чтобы правильно сказать, чтоб удар был правильный. Медвежьегор. КАССР, 1970. Им
[диалектологам] ведь чего надо? Не
чего я скажу, а удар мой. Р. Урал. 
Уд а́ р на что-л. Ударение на какой-л.
звук. А язык-то у них отменитый,
все удар на «у». Плесец. Арх., 2005.
12. Словоупотребление. У нас удар
неправильный, там говоря — нож. А
у нас — дай ножик. Кондоп. Карел.,
2005.
Ударе́ние, ср. 1. Сильный, резкий толчок, удар с размаху. С прижимом — это вот как. С ударением —
это друго. Том. Том., 1995.
2. Стук во что-л. Латв. ССР, 1964.
3. Приступ, удар (о болезни).  Давать у д а́ р е н и е . Вызывать солнечный удар. Надо окно закрыть, мне
солнце ударение дает. Подпорож.
Ленингр., 2005.  Уд а р е́ н и е в голову. Кровоизлияние в мозг. В горло
вставили больному длинну трубочку, больно было, потом вышло ударение в голову, и он помер. Р. Урал,
1976.
4. Значение слова. Слово «блудится» у нас есть, говорят: — Пошла в
лес и блудится, дорогу не найдет
никак; слово «блудится» еще вот
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Ударенный

какое ударение имеет: она в гульбу ударилась, это значит блудиться
стала. Ударение слова — это отличка слова от слова, разница одного
от другого. Моск., 1969.
Уда́ренный, а я , о е . 1. Получивший кровоизлияние в мозг. Свекровь моя была ударенная; месяца
три полежала и померла. Она ударенная была, сосуды-те в голове закрылись, дак безо движения лежала.
Перм., 2002.
2. Уд а́ р е н н ы й зверь. Раненый
зверь. Ударенный зверь он не бежит,
раз пошла [лиса], значит ударенная.
Куйбыш., 1976.

Ударё́нный, а я , о е . Фольк.
Наделенный, одаренный чем-л. Красою была ударена, и в мире, как роза
цвела (песня). Пинеж. Арх., 1976.
Уда́рживать, несов., перех. Содержать у кого-л., кормить и воспитывать кого-л. Да дети малы, да с ними
скоко кармолы-т! Счас родится и у
бабки ударживам. Р. Урал, 1976.
Уда́рживаться, несов. Высчитывать стоимость чего-л. из общей
суммы, удерживаться. Чашку сдаст и
получит стоимость, скок ударживалось. Р. Урал, 1976.
1. Уда́ривать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Наносить удары
кому-л., бить кого-л. Меня никто уж
не ударивал, я не биван, не хлапован
(песня). Пудож. КАССР, 1937. Четыре раз ударивал его, он все стоит,
били обухом. Арх. Не рассоривались
с ним, не ударивал, синевицу не видала. Низ. Печора.
2. Неперех. Расти, увеличиваться
в размерах (о чем-л.). Опухоль будет ударивать. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
2. Уда́ривать, несов., перех.
Фольк. Наделять подарками, одаривать (обычно всех, многих). Вят., Зеленин. Стала красна девица-то ударивать Она мамушек, своих няню-

шек (былина). Арх., 1939. Вы ударивайте его [мужичонка] да низко кланяйтесь. Былины Печоры и
Зимн. берега. Ты за что даришь
ударивашь Душу да красну девицу?
(песня). Олон. Волог.  Уд а́ р и в а т ь чем-л. Ты не дари меня, не
ударивай ни златом меня, ни серебром (свадебн. песня). Арх., Архив
РГО. Зватых ударивали полотенцами, кружевными рубахами. Волог.
Уда́риваться, несов. Фольк.
Обмениваться подарками, дарить друг
другу подарки. Примор. Арх., Былины Крюковой, 1939.
Уда́рина, ж. Место ушиба. Хрящи на тым месте, где была ударина.
Смол., 1914.
Уда́рить. См. 1 . Уд а р я́ т ь .
Удари́ть. См. 2 . Уд а р я́ т ь .
Уда́риться. См. Уд а р я́ т ь с я .
Уда́рник, м. 1. Часть цепа — било. Богород. Горьк., 1949.
2. Совместное выполнение общественно полезных работ, субботник.
Вишь, на ударник идут с граблями,
лопатами, вилами. Ставроп., 1933–
1953. На ударник выехала вся молодежь. Рост. Кубан. Преже — помочь,
теперь — ударник. Р. Урал.  Делать
у д а́ р н и к из кого-л. Образовывать
группу для совместной безвозмездной
работы. А мы хотели из вас ударник
делать. Р. Урал, 1976.
Уда́рница, ж. Шутл. Наименование рыбы селедки. Дон., 1929.
Уда́рницкий, а я , о е . Хорошо работающий, превосходящий других по своим успехам в труде. Алт.,
1998.
Уда́рничать, несов., неперех.
Работать лучше других, превосходить
других по успехам в труде. Иван.,
1932.
Уда́рно, нареч. Одновременно по
сигналу, выстрелу (удару) из пушки (начинать рыбный лов, сенокос
и т. п.). Раньше рыбачили уральские

Ударять
казаки ударно. До 1905 года сенокос уральских казаков косился ударно. Р. Урал, 1975.
Уда́рность, ж. Труд, обычно отличающийся высокими темпами работы. Шуйск. Влад., 1920–1924. 
Договор на у д а́ р н о с т ь . Обещание вступить в трудовое соревнование
(20–70-е годы). Мы с товаркой подписали на ударность договор (частушка). Шуйск. Влад., 1920–1924. 
По у д а́ р н о с т и (сделать что-л.). В
результате ударного труда. По ударности меня сняли и на доску туда повесили как лучшую. Опечен. Новг.,
1995.
Уда́рный, а я , о е. 1. Уд а́ р н ы й знак. Синяк, опухоль или рана
от удара. Даль.
2. Уд а́ р н а я трава. Лекарственная
трава от ушибов. Еще есть ударная
трава, ей попаришь, ушиб и пройдет. Каргоп. Арх., 2005.
3. Организованный так, что работа в разных местах начинается одновременно (по сигнальному выстрелу). Ударное рыболовство. Ударное
хозяйство имело успех, пока население было невелико. Р. Урал, 1913.
Ударный сенокос у казаков стал оттесняться. Р. Урал.
4. Уд а́ р н а я полка. Полка в магазине, где лежат товары для продажи в
качестве поощрения ударникам труда.
Все товары, что получше, на ударной полке лежали. Терск. Мурман.,
2005.
5. Уд а́ р н а я бумага. Почетная
грамота за хороший труд. Работала
раньше я хорошо, ударные бумаги
имею. Междуреч. Волог., 2005.
Уда́ром, нареч. То же, что ударно. Самарскую сторону косили ударом, зауральную дележом. Р. Урал,
1912. Рыболовство производилось
ударом. Косили сенокосы ударом.
Сперва ударом косят, потом каждый свой пай. Ударом косили только косами, и кто сколько может.
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Р. Урал.

Уда́рство, ср. 1. Ударный труд,
стремление к высокой производительности труда. Иркут., 1967. УстьКанск. Горно-Алт.
2. Звание ударника (труда). Вязли так ночами. Ударство получали.
Шегар. Том., 1986.
1. Ударя́ть, несов.; уда́рить,
сов.; перех. 1. В сочетаниях.  Уд а́ р и т ь в нагайки. Начать бить кого-л.
нагайками. Ударить в нагайки —
бить нагайками, будучи на коне или
прямо пешим. Терск. казач., 1900.
 Уд а́ р и т ь под вздохи. Ударить
кого-л. под ложечку. Дон., 1976. 
Уд а́ р и т ь рукопашкою. Начать рукопашный бой. Ударили они рукопашкою, Сбил Лука Петрович, королевский сын, Татарина да он во
сыру землю. Петрозав. Олон., Гильфердинг.  Уд а́ р и т ь с Перуна. О
сильном ударе грома. Зап., Русская
диалектология, 1964.
Не уда́рить
камень об камень. Ничего не сделать, провести время, бездельничая.
Не трудится, она руки свои берегет, камень об камень не ударила. Дон., 1976. Уда́рить в подогривку кого-л. Нанести кому-л. сильный вред, урон. Живу я здесь третий год и думаю, что ударил себя
в подогривку — хозяйство на убыль
пошло. Караг. Перм., 2002. Уда́рить
по рукам. Отбить девушку у другого. Старорус. Новг., 1995. Уда́рить
свои мысли. Принять твердое решение, утвердиться в своих намерениях. Потом, собака, ударил свои мысли. Бельск. Смол., 1914. Ударя́ть
вниз лицом кого-л. Ставить кого-л.
в нелепое, смешное положение; позорить, срамить. Конечно, дура, была
бы умна-то, свого бы мужа вниз лицом не ударяла. Ты меня перед всеми
вниз лицом ударил. Починк. Горьк.,
1973. Хоть бы пальчик о пальчик
уда́рить. Сделать что-л. немного, но
самостоятельно. Ну, хоть бы пальчик
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о пальчик ударила. А ведь делать все
может. Яшк. Кемер., 1986.
2. Слегка вбивать (гвоздь и т. п.)
во что-л. Вытегор. Волог., 2005. Погоди, я гвоздик ударю, потом повесишь. Прионеж. Карел., 2005. 
Уд а́ р е н , прич. страд. прош. Внизу
сколочены доски, поперек доски ударены. Вытегор. Волог., 2005. Прикреплять что-л. гвоздями. Вытегор.
Волог., 2005.
3. Уд а р я́ т ь холст. Ткать холст,
плотно прижимая вставную узорную
нить ударом берда. Точиво, холст
ударяли на станке, цветом разным,
узором получается. Тихв. Ленингр.,
2005.
4. Сов. Попасть в определенное место рыбьего косяка, ударяя по воде. Сев. Приангарье, 1994.  Уд а́ р и т ь в голову. Для загона рыбы
из речной ямы в сети попасть ударами в головную часть рыбного косяка. Осенью ямы были. Ударили в голову — рыба на переметы сплыват.
Если в голову ударят, то она вниз
сплыват. Сев. Приангарье, 1994. 
Уд а́ р и т ь в хвост. При выгоне рыбы из речной ямы попасть в хвостовую часть рыбного косяка. Ударили
в голову — рыба на переметы сплыват, а если ударили в хвост — вверх
уйдет. Сев. Приангарье, 1994.
5. Сов. Начать биться, зайдя в сеть,
невод (о рыбе). Семга ударила в невод. Печор. Арх., 1968. В сеть вот
рыба ударила. Терск. Мурман.
6. Сов. Сделать один взмах косой.
Раз ударишь да другой раз постоишь, не могу я круто косить. Кондоп. Карел., 2005.
Уд а́ р и т ь косой (косами). Начать косить. Косами ударят — коровы молока убавят.
Р. Урал, 1976. Когда косой ударят, косить начнут, то есть, корова меньше молока дает. Батецк.
Новг.
7. Сов. Выстрелить из пушки, подав
сигнал для начала багренья. Сприверху Михайлова Яра как поднялись,

k

k

как ударили, побегли. Р. Урал, 1976.
8. Сов. Убить выстрелом, застрелить
кого-л. В первый же день ударил три
зверя: сохатого, медведя и кабана —
то фарт. Баргузин. Бурят. АССР,
1933. Ударил я зверя из ружья и сразу с первого выстрела наповал. Бурят. АССР. Ударить зверя просто.
Да как его в деревню доставить?
Читин. Горно-Алт.
9. Сов. Ужалить кого-л. Если змей
ударит, то не знаю, если оса ударит, металл приложь. Терск. Мурман., 2005. Собираем малину, только перестали, так ударил змей. Карел.
10. Сов., неперех. Начать сильно
дуть (о ветре). Ветер ударил прямо
в окно. Даль. Ветер ударит, кедровые шишки слетят. Том. Том.,
1995. Безл. Обдуть кого-л. (ветром).
Пятнадцать дней шли, хоть бы нас
ветром ударило. Мошков. Новосиб.,
1979.
11. Сов. Задудеть, засвистеть. 
Уд а́ р и т ь в дудку. Задудеть. Не
ударишь в дудку, не налетит и перепел (пословица). Даль.  Уд а́ р и т ь
свист. Громко засвистеть. Разбойник
слышит: упротивник едет к ему, и
ударил громкий свист. Ельн. Смол.,
1914.
12. Перех. Вызывать сильную боль,
недомогание. Давление меня ударило — заболела я. Амур., 1983. Головные боли меня ударяют. Прионеж.
Карел.  Уд а́ р и л о , безл. Ревматизм прильнул и ударило. Мурман., 2005. Вот когда меня ударило, тогда в больницу попала. Волог.  Уд а́ р и т ь во что-л. Ударило на двести сорок в голову. Давление и счас плохо. И в ногу ударило. Том. Том., 1995. Сов., безл. Парализовать кого-л. А через три дни
посля этого ее и ударило. Лямбир.
Морд., 2006.
Неперех. Вызывать
сильную боль у кого-л. (о части тела). У меня нерв так ударяет от
переживания. Медвежьегор. Карел.,
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2005.
Уда́рить в сердце. О внезапном предчувствии чего-л. Ударило
мене в сердце. Смол., 1914.
13. Жечь, обжигать кого-л. (о солнце); вызывать солнечный удар. Налобышек закрыват голову коня: сильно
солнце ударят. Р. Урал, 1976.  Солнечный луч у д а́ р и л . Вызвал солнечный удар у кого-л. У меня сестра,
солнечный луч ударил и умерла. Солнечны лучи ударили в мозги. Груз.
ССР, 1977.
Слепить (о солнце).
Солнце ударяет в стену (слепит).
Даль.
14. Сов. Вызвать состояние сонливости, опьянения и т. п. у кого-л.
Петрозав. Олон., Рыбников.  Сон
у д а́ р и л кого-л. Кто-л. внезапно заснул. Большой брат пошел караулить. Приходит полуночное время,
ударил его сон — горох потоптали,
а он не видал. Ворон., Афанасьев. 
Тоска у д а́ р и л а кого-л. Кто-л. сильно затосковал. Ударила люта тоска.
Он ревел лихим матом. Том. Том.,
1995.  Уд а́ р и л а хмелина кабацкая. Кто-л. запьянел, захмелел от вина. И пил винца кабацкого, И ударила хмелина кабацкая, Тут добрый
молодец порасхвастался. Петрозав.
Олон. Рыбников.  Уд а́ р и л о в лицо. О сильном опьянении. Чрез тебя, моя казеночка [о вине], ударило
в лицо (частушка). Бежаниц. Пск.,
Ленингр., 1902–1918.  Уд а́ р и т ь
в обморок. Вызвать обморок у кого-л.
Дон., 1976.
15. Договариваться о чем-л. Олон.,
Гильфердинг.  Уд а́ р и т ь во залог.
Уговориться о чем-л., имея в качестве
залога что-л. А ударим-ка боярин во
велик залог, Ездить-то же нам да
е по три годы, А по три годы-то
нам же ездить по три дни. В каждый день да платьица-ты сменные,
чтобы конюшки у нас да были сменные. Повен. Олон., Гильфердинг. 
Уд а́ р и т ь (о) заклад. а) То же, что
ударить во залог. Ты ударь с нашим
Чурилою велик заклад, чтоб на вся-
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кий день платья были сменные. Петрозав. Олон., Гильфердинг. б) Поспорить на деньги или что-л. другое. Да
и тут Дюк с Чурилом прирасхвастались; Ударили о велик заклад,
О велик заклад, да о пятьсот рублей. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
Уд а́ р и т ь по закладу. Поспорить о
чем-л. По закладу ударили, и кто их
рассудит. Омск., 1972.  Уд а́ р и т ь
по рукам. В свадебном обряде — договориться о свадьбе. После того,
как ударят по рукам, невеста начинает голосить. Север, АгреневаСлавянская.  По рукам у д а́ р е н о
с кем-л. Заключен договор с кем-л. У
меня есть свой давнишний жених —
с его отцом по рукам ударено. Арх.,
Афанасьев. Яросл., Твер. Ударя́ть
рука в руку. Договариваться о цене,
торговаться. И начнут рука в руку
ударять в рукавице. Волхов и Ильмень, 1939.
16. Неперех. Увлеченно, ударно работать. С флажком, победа была за
мной. Ой, какой работник был, ударял. Том. Том., 1995. Сов. Начать
работу. На плавне, на Гурьевской
ятови, когда ударит войско [ловцов
рыбы], сазан моментально исчезает,
запрятывается в камыши. Р. Урал,
1906.  Уд а́ р и т ь в пастухи, доярки
и т. п. Начать работать кем-л. А тут
в пастухи ударил. Том. Том., 1995.
 Уд а р я́ т ь за чем-л. Стараться добывать, ловить кого-л. Была бы рыба, дак за рыбой бы больше ударяли.
Кем. Карел., 2005. — Доп. «Начать».
Тороп. Пск., Прогр. АН № 233, 1910.
17. Уд а́ р и т ь по чему-л. Выпить (спиртного). Рая не пришла седни, наверно, по яблочной ударила.
Пойдем ударим по яблочной. Амур.,
1983.
18. Сов. Уд а́ р и т ь слово. Произнести слово с тем или иным ударением. Ты слово-то не так ударишь и
неверно. Пинеж. Арх., 1971.
19. Сов., неперех. Сказать о чем-л.
неожиданно,
высказаться.
Осин.
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Перм., 1914.
20. Неперех. Быстро бежать. Ударяю, шибко гонюсь. Кологр. Костром., 1896.  Уд а́ р и т ь наутек.
Броситься бежать. Смол., 1914.
21. Неперех. Направляться, поворачивать куда-л. Удалился ерш на мель,
а щука ударила вглубь (сказка). Лодейноп. Ленингр., 1928. Собаки понюхали след и ударили в степь.
Р. Урал. Яросл.  Уд а р я́ т ь в сторону. Идите прямо, потом ударяйте
в левую сторону. Медвежьегор. Карел., 2005.  Уд а р я́ т ь в правую
(левую) руку. Поворачивать направо
или налево. В праву руку не ударяйте, влево идите. Медвежьегор.
Карел., 2005.  Уд а р я́ т ь чем-л.
Идти какой-л. дорогой, направлением. Тут скотина ходит, туда и
иди, так все прогонам ударяй. Пошех. Яросл., 1961.
Направляться
куда-л. (о дыме). Ударяет в землю
дым, тоже примета. Медвежьегор.
Карел., 2005. Уда́рить стрункой.
Пойти напрямик. Надо стрункой ударить, чтоб 15 километров было. Кириш. Ленингр., 2005. Ударя́ть в распутству. Вести распутный образ жизни, распутничать. Сын ударял в распутству. Тарск. Омск., 1993.
22. Сов., неперех. Начать расти
в большом количестве. После этого дожжа ударят губы [грибы]. Пинеж., Холмог. Арх., 1852.  Уд а́ р и л о, безл. Ну, уж как на этой неделе
губы ударило. Пинеж. Арх., 1852. 
Уд а р я́ т ь в цвет. Начать цвести. А
это, говорят, борщовки, когда мягки бывают, ее дети едят; а когда в
цвет ударяет, она жестка. Плесец.
Арх., 2005.
23. Неперех. Проявляться в чем-л.
(о цвете, запахе и т. п.). Петрозав.
Олон., 1885.  Уд а́ р и л а краска.
О внезапном покраснении кожи. Укусила мошка, больно было, помочила
деколоном. Боже мой, как ударила
краска и сюда и сюда. Красно все.
Невельск. Пск., 1978.  Уд а р я́ т ь
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во что-л. а) Переходить в другой оттенок (о переливающейся разным цветом ткани). Сарафан был, знашь, какой цвет? Счас таких нет: серый
в зеленый ударят. Р. Урал, 1976. б)
Иметь какой-л. оттенок. Шерсть нынче была в магазине; она так, не
синя больно, а в фиолетовый ударят. Р. Урал, 1976.  Уд а р я́ т ь на
что-л. Пахнуть чем-л. Вода на землю,
на рыбу ударяет. Петрозав. Олон.,
1885.
24. В сочетаниях. Уд а́ р и т ь в
кнопку. Фольк. Позвонить в (дверной)
звонок. Кирил. Новг., Соколовы.
 Уд а́ р и т ь в сполох. Зазвонить
в сигнальный колокол, оповещающий о бедствии, созывающий народ.
Ночью ударили в сполох — загорелась мельница. Петров. Сарат., 1960.
 Уд а́ р и т ь в телеграф. Телеграфировать. Ейск. Кубан., 1916.  Уд а́ р и т ь звон. Зазвонить в колокол.
Дон., 1976.  Уд а́ р и т ь телеграмму. Послать сообщение по телеграфу, отбить телеграмму. Ударили телеграмму Володе. Ставроп., 1938–
1953. Как в колокол уда́рить. а)
Ошеломить, привести в замешательство кого-л. неожиданным известием.
Сказали мне, что Ванька полюбовницу нашел, как в колокол ударили.
Люмбир. Морд., 2006. б) Сильно удивить, поразить кого-л. Сроду, ты, как
в колокол ударишь, хоть стой хоть
падай. Лямбир. Морд., 2006. Уда́рить звон. Начать обсуждать кого-л.,
сплетничать о ком-л. В нашем селе
ничего не скроешь, тут же ударют
звон, осудют-пересудют. Старошайг.
Морд., 2006.



2. Ударя́ть, несов.; удари́ть,
сов.; перех. Одаривать кого-л. чем-л.
Селами ли жаловать [Михайла Потыку] со приселками, Городами ли
ударить с пригородками Али золотой казной несчетною? Каргоп.
Олон., Рыбников. Беломор. Ударил бы смерть прекрасную Золо-

Ударяться
той казной несчетною (былина). Север. Яросл. Нечестивого дарами не
ударишь (пословица). Курск. Ворон.,
Вят. После бани родственников ударяют. Том. Уд а́ р и т ь чего-л. Подарить что-л. Что это ты на меня
осерчал, что я коробочки не ударила? Кирил. Новг., Соколовы.
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Ударя́ться, несов.; уда́риться,
сов. 1. Сов. Упасть, свалиться. Смол.,
1891. Так устала, что пришла, ударилась и спю. Брасов. Брян.  Уд а́ р и т ь с я где-л. И ударится и лежит
всю ночь на дворе. Ударилася под рябиною. Бесед. Курск., 1966.  Уд а́ р и т ь с я во что-л. Упасть куда-л.,
свалиться во что-л. Она в Десну
ударилась. Верейск. Моск., 1910. 
Уд а́ р и т ь с я с чего-л. Упасть откуда-л., свалиться с чего-л. Муха
банюшку топила, Блоха парилася,
С полку ударилася (песня). Смол.,
1891. Ударился богатый с вороного
коня, Там лежал богатый с рання
до вечера. Смол. Плачет, ударилась
с лавки. Брасов. Брян. Пьян, а об
угол головой не уда́рится. О пьяном,
который не теряет контроля над собой. Даль.
2. Сов. Сойтись в бою, столкнуться в поединке с кем-л. — Давай ударимся еще по разу. — Давай! Ударил черт — Макарка на земь упал,
а Макарка ударил — убил черта до
смерти. Зубц. Твер., Афанасьев. Вот
сошлись они — поровнялись, так жестоко ударились, что кругом земля простонала (сказка). Сарат. Они
съехались, ведь, с им, скоро ударились (былина). Арх. Оренб. Устроить бой, побороться. Айда, рабяты,
ударимся, разомнем кулаки. Большеигнат. Морд., 2006.  Уд а́ р и т ь с я чем-л. (каким-л. оружием). Фольк.
Нанести чем-л. удары друг другу в
бою, в поединке. Они ударились палицей в палицу, У обеих у их палицы поломалисе. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Они палицами да нонь
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ударились, А тем де боем да друг
друга не ранили (былина). Мезен.
Арх.  Уд а́ р и т ь с я руками. Фольк.
Начать рукопашный бой, схватиться. Они съехались с татарином.. Да
ударились они белыми руками. Пудож. Олон., Гильфердинг.
3. Сов. Договориться о чем-л. 
Уд а́ р и т ь с я о заповедь. Фольк. Заключить договор, который никто не
смеет нарушать. Как ударились они
с Чурилушком все Пленковым, что
о ту ли они заповедь великую. Беломор., Марков.  Уд а́ р и т ь с я по
залогу. Поспорить на что-л. (заклад,
залог). На коних бегали. С кем по
залогу ударимся, да кони и бегут.
Верхнекет. Том., 1964.
4. Сов. Внезапно потерять сознание; лишиться рассудка. Ряз., 1973.
Упасть в обморок. Я и ударилась
сразу, и как очуняла, не помню.
Одесск., 2001.
Сойти с ума. Она
ударилась. Враз ударится, ненормальный сделается. Ряз., 1973.
5. Сов. Стремительно побежать,
броситься куда-л. Влад., 1853. 
Уд а́ р и т ь с я во что-л. Броситься на
какую-л. преграду, пытаясь открыть,
преодолеть что-л. Вор ударился было в ворота, ан они заперты, ударился в забор, не перелезет, тут
его и накрыли. Даль.  Уд а́ р и т ь с я за кем-л. Побежать, погнаться за
кем-л. Собаки ударились за зайцем.
Даль. Ударился за ним вслед. Осташк. Твер., 1910. Вят.
6. Сов. Пойти или поехать куда-л.,
отправиться. Терск. казач., 1900.
Лучше в кино удариться. Иван. Вот
в тые деревни вам надо удариться. Новг. Бывало, встанешь пораньше утром и ударишься в лес. Числа двадцатого я и ударилась в Среднюю Азию. Морд. Куйбыш.  Уд а́ р и т ь с я по чему-л. Ударился вверх
по реке. Смол., 1914. Я по улице ударюсь. Закамье.  Уд а́ р и т ь с я на
прямой путь. Идти прямо. Ударились
они на прямой путь. Терск. Кубан.,
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1900.
7. Сов. Направиться, повернуть
куда-л. Он ударился влево, а я пошел прямо. Вост. Закамье, 1947–
1952. Вилегод. Арх. Она идет, идет,
завалила и ударилась в какой-нибудь
угол. Шегар. Том.
8. Сов. Начать делать что-л. с большой интенсивностью, сильно.  С
неопр. формой глаг. Я ей только слово сказал, а она ударилась плакать.
Луж. Петерб., 1850. Ударился выть
голосом. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ. Ну,
так больший конюх ударился вперед искать лошадей. Бельск. Смол.
 Уд а́ р и т ь с я в сон. Крепко заснуть. Они в сон ударились какойто. Не добудишься, крепко спят.
Омск., 1972.  Уд а́ р и т ь с я во
что-л. Начать увлекаться собиранием,
охотой на что-л. Удариться в грибы.
Мосальск. Калуж., 1905–1921. Селето он ударился в рыбу. Себеж. Великолукск.  Уд а́ р и т ь с я в див.
Удивиться. В див ударились — какое
удивленье! Омск., 1972.
9. Переживать сильное волнение,
расстройство, горе; сокрушаться. Липец. Ворон., 1929–1937. Ты уж не
ударяйся так, может, все и наладится. Кирил. Волог. Братченька,
полно ударяться! Ты уж, сваха, ладно, не ударяйся. Р. Урал. Ты ударяешься — а то же, что расстраиваешься. Арх.  Уд а́ р и т ь с я в горе.
Прийти в состояние горя, тоски, начать горевать. Там, дома, один: ни
папы, ни мамы. Ударишься в тако горе. Верхнекет. Том., 1997. 
Уд а́ р и т ь с я в гореванье. То же,
что удариться в горе. Схоронивши
дочку, мать ударилась в гореванье.
Смол., 1914.
Беспокоиться, переживать. Он ударяется, долго нету
дак [жены]. Галич. Костром., 1975.
Раскаиваться в чем-л. Выходила я за
него, а мене говорят: — Он с причинкой, ударяться, мотри, будешь.
Р. Урал, 1976.  Уд а́ р и т ь с я в
клопоты. Начать скорбеть, горевать.
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Бельск. Смол., 1914.  Уд а́ р и т ь с я в тоску. Сильно затосковать. После Мани он шибко затосковал, запился, в тоску ударился. Венгер. Новосиб., 1979.  Уд а р я́ т ь с я о (об)
ком-л. Печалиться, сокрушаться, думая о ком-л.; страдать от неразделенной любви к кому-л. Она об нем
вот как ударятся! Р. Урал, 1976. 
Уд а р я́ т ь с я по кому-л. То же, что
ударяться о ком-л. Знаю, ударятся
она по мне. Ванюшка беда как ударятся по Мотьке, а она нос воротит. Р. Урал, 1976.
10. Идти в рост (о растении). Окулов. Новг., 1995.  Уд а́ р и в ш и ,
прич. прош. Уж как ударивши ольшинек, много его. Окулов. Новг.,
1995.  Уд а́ р и т ь с я в маковку. Образовать большое количество семенных стволов, пойти в ствол. Когда
на осоте семечки появляются, маковка зовется, лук жесткий становится, загрубеет весь, в маковку ударился — говорят. Онеж. Карел., 2005.  Уд а́ р и т ь с я ростками. Пустить ростки. Картошка уже
ростками ударилась, заросла. Каргоп. Арх., 1971.
11. Сов. Разбухнуть, подняться (о
выпекаемом изделии). Только ударится коврига, корочкой сверху
схватится, загнетку надо выгрести, чтоб не загорел хлеб. Подпорож. Ленингр., 2005.
12. Сов. Вздуться (об опухоли).
Опять к вечеру опухоль ударилась,
вчера, как отек опустился на ногето. Медвежьегор. Карел., 2005.
13. Сов. Уродиться похожим на
кого-л. Мама в него ударивши, крепенькая. Молвот. Новг., 1995.
14. Сов. Внезапно начаться с большой интенсивностью (о явлениях природы). Морозы-те ударилися, дак и
воды не стало, грязь одна. Ударился
дож — пельмени все раскисли. Усол.,
Суксун. Перм., 2002.
Уда́тливый, а я , о е . То же,

Удача
что удатный (в 1-м знач.). Даль.
Уда́тный, а я , о е . 1. Благополучно завершенный благодаря стараниям кого-л. (о каком-л. деле). Удатная поездка: он взял наследство.
Удачное дело может быть и случайное, неудачу, на авось, а удатное
требует сметки. Даль.
2. Умный, толковый; способный.
Тул., 1850. Дети удатны — отцу,
матери венец, дети неудатны — отцу, матери конец (пословица). Даль.
3. Успешный, преуспевающий. Даль.
Отец богатый, да сын неудатный. Даль.  Удачливый, счастливый.
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад. 1964
[простореч. устар.].
4. Уступчивый, покладистый. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уда́ток, м. Уступка кому-л., уход
от ссоры с кем-л. Даль.
Уда́тчивый, а я , о е . Уступчивый, покладистый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уда́тчик, м. Тот, кто сплоховал,
не поддержал кого-л. в общем деле.
Наши молодцы не удатчики, не выдавцы. Даль.

У́дать, ж. 1. Фольк. Сила, напор,
удаль. В тую пору, в тое времечко,
много силы надо ловкости, Много
удати прибавити — со залома бревна сбавити, Впредь по водушке отправити. Север, Барсов. Кто хвастал своей удатью, А кто хвастал
своей участью (былина). Петрозав.
Олон.
2. Сильный характер, удаль. Красотой-то нет, удатью в отца. Подпорож. Ленингр., 2005. Счастьем
жить, а удатью голову кормить.
Пудож. Карел.
Уда́ть. См. Уд а в а́ т ь .
1. Уда́ться. См. 1 . Уд а в а́ т ь ся.
2. Уда́ться. См. 2 . Уд а в а́ т ь ся.

281

У́да-у́да, междом. Слово, которым выгоняют корову откуда-л. Корову подзывают: тпрень-тпрень, выгнать: уда-уда. На корову: — Удауда. Груз. ССР, 1977.
Уда́ха, ж. 1. «Ловкая, способная
женщина». Дон., Миртов, 1929.
2. М. и ж. Удачливый человек. Бывають удахи, бывають неудахи —
разные люди есь. Смол., 2005.
Уда́ча, ж. 1. Для у д а́ ч и сделать что-л. Для того, чтобы дело
окончилось благополучно, не сорвалось. Взять разе с собой пинжачек,
какой есть, для удачи, дожжа бы не
было. Весьегон. Твер., 1927. Знать
уда́чу что-л. делать. Быть мастером
в каком-л. деле. Пивоваром был, Знал
он удачу пиво варить. Обл., Соболевский. Уда́чи не пало. Не повезло.
Как удачи не пало — на работе или
ребенок заболел. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Фольк. Отвага, храбрость. Да уж,
ты, сильное могучее Иванище! Да и
силы у тебя право сдвое есть, Да
и смелости, удачи в половинку нет.
Онеж. Арх., Гильфердинг.  Борьбау д а́ ч а молодецкая. Битва, сражение
с противником. Ежели [идти] на борьбу-удачу молодецкую, Во чистом поле убьет он [Соловей Разбойник] вас
до единого. Пудож. Олон., Рыбников.
 Уд а́ ч а богатырская. То же, что
удача молодецкая. Да иной [хвастает]
сметкой, удачею богатырскою. Кем.
Арх., Григорьев.  Уд а́ ч а молодецкая. Отвага, сила, удаль молодецкая. И говорят мужики новогородские: — Тебе с эстою удачей молодецкою Наквасить река будет Волхова! Пудож. Олон., Рыбников. Иной
буде хвастать силой удачей молодецкою, А иной буде хвастать молодый молодечеством (былина). Арх.
Бороться, биться по своей уда́че
молодецкой. Столько, сколько позволяют возможности, сила, храбрость. И
бился-боролся [Илья] да сколько мо-
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жется, По своей же удаче да молодецкоей. Мезен. Арх., Григорьев.
3. Ловкость, подвижность. Нет удачи ходить, не бойка стала. Сейчас удачи-то не стало, сил никаких.
Онеж. Арх., 2005.
4. Характер, нрав, свойство кого-л.
Я свою удачу не хвалю. Тулун. Иркут., 1924. Это у меня удача такая. Тунк. Бурят. АССР. Показала мужу удачу свою, напились раз.
Онеж. Арх. Привычка, манера. Что
за удача у человека! Ходит раздемшись. Ты ведь так пропадешь. Иркут., 1873. Бурят. АССР.  С неопр.
формой глаг. Не имей таку удачу —
в голове шарить: люди думают, вши
есть. Бурят. АССР, 1989.
5. Традиция, обычай. Вот братская
[бурятская] удача! Иркут., 1873.
Здесь это принято: кто придет —
чаем поить. В городах этой удачи
нету. Бурят. АССР.  С неопр. формой глаг. У наших-то не было удачи.
Паску стречать стрельбой, а тятято стрелял. Иркут., 1970.
6. Участь, судьба. И моя удача не
легка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. О ловком, удачливом человеке.
Кашин. Твер., 1897. Костром.
8. Об отважном, храбром человеке.
Чухл. Костром., 1820. Яросл., Твер.
Сам небольшой, а такой удача. Калин. Сев.-Двин. О человеке удалом
«с хорошей и дурной стороны». Пошех. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.
 Уд а́ ч а-добрый молодец. Ты постой, удача-добрый молодец (песня).
Пск., 1902.
9. О ловком, расторопном человеке. «Удача — наименование, приписываемое человеку, который особенно
проворен в своих делах, какие бы то
ни были, добрые или худые». Чухл.
Костром., Труды ОЛРС, 1820. Твер.
10. О серьезном, дельном человеке. Рыб. Яросл., Архив АН. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
11. О суженом, суженой; о муже,
жене. И моя-то удача туда же пол-
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зет (песня). Пск., 1858. Моя удача —
моя доля, судьба. Даль.
12. О хорошей, удачной выпечке,
квасе и т. п. Перм., 1856. Курган.,
Сев.-Двин. Я вот сама пеку, и удачи нынче получаются у меня. Арх. 
Быть у д а́ ч е й . Притворишь, чтоб
хлеб был удачей. В чем удачей-то
квас будет? Режев. Свердл., 1996.
 Что-л. (не) у д а́ ч а . О выпечном
изделии, которое вышло (не)удачно.
Хлеб у этой снохи вышел сегодня
не удача. Ну-ка, удача ли пироги выйдут: кажись, рано посадила.
Перм., 1856. Пироги сегодня удачи.
Таких удачей у меня давно не бывало. Волог. Уда́ча живет у кого-л.
Хлеб постоянно получается удачный у
кого-л. А у другой снохи дак хоть когды, все удача живет. Перм., 1856.
1. Уда́чить, несов., неперех.
Удить рыбу, рыбачить. Ванька, пошли
удачить! Богдан. Свердл., 1984.
2. Уда́чить, несов., неперех.
Поддакивать кому-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уда́читься, сов. С неопр. формой глаг. Удаться. Мне удачилось
взять денег. Смол., 2005.
Уда́чка, ж. 1. Особенность характера. У его удачка-то есть: любит приударить за другой. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
2. О ловком, удачливом человеке.
Кашин. Твер., 1897. Котора удачка,
в день две стены выткут; пестряди
ткали из бумаги. Пинеж. Арх.
3. О смелом, отважном человеке.
Удачка — смелый до отчаянности, и
ловкий, счастливый в делах парень.
Кашин. Твер., 1897.
Уда́чливый, а я , о е . Хорошо, удачно сделанный, приготовленный. Удачливая секушка [блесна].
Пск., 1912. Не знаю, получились ли
сухарики, удачливы ли? Как к ложке не прилипает, так удачлива, скажут, каша. Пинеж. Арх. Чтобы до-
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ма удачливы [пожелание, чтоб дома
удачно выстроили]. Обл., Архив АН.
Уда́чный, а я , о е . 1. Умеющий все делать, работящий. Удачна
уж, больно, дочь-то у те, Зинайка.
Така бабенка удачна попала, така
сручна. Мы удачны, а есть которы
еще лучше. Р. Урал, 1976.
2. Умеющий себя хорошо вести, воспитанный; порядочный. У кресни таки ребятешки удачны, даром что в
бедности росли. Р. Урал, 1976.
Уда́шечка, ж. Ласк. Фольк.
Супруга, жена. Худо, худо жить
на свете без удашечки: четверта
неделюшка без рубашечки (песня).
Смол., 1891. Худо, худо жить на свете заунываючи, На чужих молодушек заглядаючи, На свою удашечку
забываючи (песня). Смол.
Уда́шный, а я , о е . Сдобный
(о тесте, выпечном изделии). Олон.,
1856.
Удби́на, ж. Рыбная ловля удочкой. Когда как, то удбина така, что
ведро за час, а то така удбина, что
за день малявки не увидишь. Тунк.
Бурят. АССР, 1934–1955. Место-то
для удбины пригодно али нет. Вотто удбина, только знай дергай. Бурят. АССР.

У́дби́ще и у́дьбище, ср. 1.
У́ д б и щ е . Приспособление для ловли рыбы на блесну в виде короткой
палки с короткой леской. Пск., 1912.
2. У́ д б и щ е . Удилище такой удочки. Пск., 1912.
3. Место рыбной ловли.  У́ д б и щ е . Пск., 1912. Удбище — где рыбаки удют; ну, редко так говорят.
Пск. А были-то мы на удбище, наваг ловили. Онеж. Арх.  У́ д б и́ щ е. Беломор., 1929.  У́ д б и щ е и
у́ д ь б и щ е . На удбище не бывала,
наважки не ловила. Ходили на удбище, ночь ночуем, руки щиплет, ноги
щиплет. — Куда пошла? — На удьби-
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ще. Беломор. Карел., 2005. У́ д б и щ е . Отмеченное на реке вехой место,
где много рыбы и где можно ловить на
блесну. Шенк. Арх., 1846. Удбище —
место, где ловят рыбу на лесу. Арх.
Удви́нуть, сов., перех. 1. Фольк.
Выдвинуть, поставить в ряд (о столах). Прикажите мне во своем дому благодатном столиков дубовых
удвинуть, скатертей шелковых раскинуть (былина). Казан. Казан.,
1850.
2. Толкнуть, двинуть с места что-л.
Потом сын как удвинул бочку — и
рассыпалась бочка (сказка). Верхнелен., 1948.
Удви́нуться, сов. 1. Фольк. Уйти, отойти откуда-л. Пароход, зелена
крыша, Далеко удвинулся (частушка). Шуйск. Влад., 1924.
2. Установиться (о власти). Так советская власть и удвинулась тут.
Одесск., 2001.
Удвоё́м, нареч. Вдвоем. Он-то и
слышит хорошо и живет удвоем со
старухой. Яшк. Кемер., 1986.
Удвои́х, нареч. Вдвоем. Брян.
Орл., 1904. Удвоих ены пришли.
Брян. Дорогоб. Смол. Горюем удвоих. Одесск.
Удво́й, м. Веревка, сплетенная
из двух толстых прядей. Удвой идет
для морских неводов, для камбалы.
Р. Дунай, 1964.
Удво́ренный, а я , о е . То же,
что удворный. Новг., 1881. Красноуфим. Свердл.  Уд в о́ р е н н а я
земля. Земельный надел возле дома,
прилегающий ко двору. При советской власти у богачей зачали отбирать удворенную землю. Красноуфим. Свердл., 1984.  Уд в о́ р е н н о е поле. Земля, прилегающая к
усадьбе. Новг., 1881.
Удво́рина, ж. 1. Участок земли, прилегающий ко двору крестьянской усадьбы; приусадебный участок.
Удворина — место близ двора, ку-
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да навоз возят. Бурнашев. Удворина — зады в селении, задворная полоса. Даль. Иди на удворину-то, загорай. Волог. Траву косили для коровы, картошку на удворине насажаем. Алт. Сегодня ходили снимать
схему дворов, проверяли удворины;
по закону должно на каждое хозяйство падать по 200 сажень на усадебну землю. Твер.
2. Крестьянская усадьба и прилегающий к ней земельный участок. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Двадцать
четыре сотки удворина-то. Удворина и оседланность звали. На ней
загорода, дом. Калин. Новг., Ленингр. Часть усадьбы — двор с хозяйственными постройками. Удворина, удворок, удворье — земля около
дома, на которой находятся хозяйственные постройки. Волог., 2005.
Земельный участок, на котором находится жилой дом. Только удворина и
осталась [после сноса дома]. Волог.
3. Участок пахотной или сенокосной
земли вблизи селения, закрепленный
за хозяином какой-л. усадьбы, двора.
Яросл., 1896. У нас хороша удворина; более сорока соток. Самые большие участки земли, удворины. Белозер. Новг. Мы уже целую удворину скосили. Нынче всю удворину сама обработала. Волог. Сенокосное
угодье вдали от деревни. Удворинато у вас далеко? Надо бы сено-то с
удворины домой перевезти. Волог.,
2005.  Исправлять у д в о́ р и н у .
Готовить землю для посева. Надо исправлять удворину. Некоуз. Яросл.,
1991.
4. Двор возле дома. Удворина-то у
меня чистая. Раньше удворина звали. Белозер., Черепов. Волог., 2005.
Место перед домом возле крыльца.
Волог., 2005.
5. Ворота во двор. Удворина — ворота во двор, через которые ходит
летом скот. Калин., 1972.
6. Трава, выросшая на участке возле дома. Я ей отдаю всю удворину.

k

k

k

k

Волог., 2005.

Удво́ринка. Уменьш.-ласк. к
удворина (в 1-м знач.). Удворинки-то
у меня нету. Черепов. Волог., 2005.
У́дворить, сов., перех. Выгнать
из дома, со двора. Пьяный-от пришел
и удворил жену. Удворил бы старик
корову-то. Талицк. Свердл., 1984.
Удво́рица, ж. 1. То же, что
удворина (в 1-м знач.). Чердын.
Перм., 1900. Дальние поля не унаваживались, а удворица была около двора, она унаваживалась. Перм.
Удворица — десятина у каждого на
задах. Окроме огорода десятина была нарезана. Свердл. Яросл.
2. Крестьянская усадьба. Карсовайск. Удм. АССР, 1953–1957. Новг.,
Арх.
Удво́рище, ср. 1. Участок земли за домом. На удворище у нас баня
стоит. Черепов. Волог., 2005.
2. Место, на котором стоит дом.
Старое удворище осталось, ковда в
новый дом переехали. Кадуйск. Волог., 2005.
Удво́рки, мн. Участок пахотной
земли или сенокоса вблизи деревни.
На удворках ковда посеют рожь, ковды пшеницу. Сейчас трактор на
удворках работает. Белозер. Волог.,
2005.
Удво́рник, м. Огород. Удворник
весь сорняком зарос. Кадуйск. Волог., 2005.
Удво́рный, а я , о е . Примыкающий ко двору, находящийся рядом
с домом (об участке земли). Перм.,
Охан., Соликам. Перм., 1860. Мангаж. Свердл., Урал.  Уд в о́ р н а я
земля. а) Земельный надел возле дома. Манчаж. Свердл., 1996. б) Плодородная, унавоженная земля. Колхозуто землю удворную, хорошую дали.
Караг. Перм., 2002.  Уд в о́ р н о е
поле. Поле рядом с домом, усадьбой.
Соликам. Перм., 1973.
Удво́рок, м. 1. То же, что удво-

Удёбник
рина (в 1-м знач.). Позади дома
удворки — свои приусадебные участки. Беломор., 1965. Тогда не было ни
удворков, ничего, скот вокруг домов
ходил. Беломор. Карел., 2005. Репище — да это на удворке. Карел. 
Приусадебный участок, огород. Удворок — это огород и есть, картошку
садим и капусту, огуречков. Тихв.
Ленингр., 2005.
2. То же, что удворина (во 2-м
знач.). Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Яросл. Волог., Пск. Хлев да двор —
вот и удворок. Ленингр.
Удво́рье, ср. 1. То же, что удворина (в 1-м знач.). Даль. Огород за
домом. Она пошла на удворье. Черепов. Волог., 2005.
2. То же, что удворина (в 3-м знач.).
Репа же сеется около 24 июля в паренине, на удворье, на тех полосах
поля, которые лежат за дворами
деревень. Кадн. Волог., 1876. Полето близко которое за деревней, то
удворье и есть. Летом у нас в лесу
за удворьем земляники ой много было. Волог.
Удво́х, нареч. Вдвоем. Зап.
Брян., 1957. В кегля гуляют [играют] удвох? Брян. Если удвох делать,
так быстро справитесь. Одесск.
Удво́шливый, а я , о е . Тяжело дышащий, задыхающийся. Осташк.
Калин., 1946. У, какой удвошливый
стал. Калин.
Удво́шье, ср. Тяжелое дыхание,
удушье. Осташк. Калин., 1946. Калин.
Удву́х, нареч. Вдвоем. Мы с Алкой всегда удвух спим. Чулым. Новосиб., 1979.

k

Удё́ба, ж. Рыбная ловля. Петрозав. Олон., 1885. Я сегодня лесу
не направил себе на завтра, може,
удеба будет большая. Кем. Карел.
Отец уехал на удебу, а я переживала. Терск. Мурман.
У́де́бка

и

удё́бка,

ж.

1.
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Уд ё́ б к а . Рыбная ловля. Нет, не косить, а вот насчет удебки. Р. Урал,
1900. На удебку ездили в Баренцево
море. Кем. Карел.
2. Удочка.  Уд е́ б к а . Вят., 1847.
Горьк.  Уд ё́ б к а . Перм., 1848.
 У́ д е б к а. Ты взял бы хоть с собой удебку: может, рыба попадет.
Осин. Перм., 2002.  Уд е б к а .
[Удар.?]. Удебка или язевка — сорт
удочки. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ,
1893.
3. Уд ё́ б к а . Рыболовный крючок.
Перм., 1918.
4. Уд ё́ б к а . Блесна. Пск., 1912.
5. Уд ё́ б к а . Рыба густера, подлещик. Удебка — это ласкирь по-вашему. Дон., 1975.

Удё́бки, мн. Край, сторона, удел.
И в наши удебки зашел. Вят., Даль.
Окраина. Киров., 1966–1969.

k

Удё́бна, ж. 1. То же, что удёба. На удебну пошел, рыбы принесет. Кем. Карел., 2005.  Ловля рыбы удочкой недалеко от берега. На
удебну ходили, удочку забросят, тоненьки лески; на удебну — это близко от берега от самого. Беломор.
Карел., 2005.
2. Рыбный промысел ранней весной
или глубокой осенью, когда на море
появляется лед. Поехать на удебну.
Беломор., 1929.  Промысел трески
или наваги. «Удебна — промысел трески ранней весной у берегов Мурмана, в восточных губах океана. Удебна — промысел наваги в губах Белого
моря, в южной части Кемского Поморья, при помощи специально изготовленных лес, осенью, уже по льду, и
весною, также еще по льду». Беломор., Дуров, 1929.
Удё́бник, м. 1. Рыбак, занимающийся промыслом трески или наваги
при помощи специальных орудий лова. Беломор., 1929.
2. То же, что удебка (в 5-м знач.).
Дон., 1929.
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Удёбный

1. Удё́бный, а я , о е . Благоприятный, удобный для рыбной ловли.
Удебный наволок. Мурман., 1958–
1964. Удебна погода сегодня, рыбы много будет. Кем. Карел. Слов.
Акад. 1964 [спец.].  Уд е́ б н ы й .
Слов. Акад. 1847.
2. Удё́бный, а я , о е . Находящийся на окраине, окраинный. Котельн. Вят., 1966–1988.
Уде́бо́к, м. 1. Уд е́ б о к . Рыба,
похожая на воблу. Дон., 1920.
2. Косой у д е б о́ к . Рыба подлещик. Твер., 1911. Калин.
3. Уд ё́ б к и , мн. Мелкие рыбки.
Удебков наловим и шарбу ворим. Роман. Рост., 1948.
Уде́бщик и удё́бщик, м. Рыбак, который ловит рыбу удочкой,
удильщик. Удебщик — у нас редко
кто говорит, все больше удец или
киваль. Пск., 1912–1914. Мы-то
женщины — удебщики, мужики мало
удили. Беломор., Карел. Удебщик —
который удой ловит, а снасть е —
так рыбак. Карел.  Уд е́ б щ и к .
Вят., 1847. Арх. Удебщик промышляет с удочками. Смотри, удебщиков-то понаехало сколько. Новг. 
Уд ё́ б щ и к . Рубежные удебщики по
сто (штук) судака в сутки ловили. Р. Урал, 1874. Удебщик ловит
рыбу водником. Нам нужно отогнать удебщиков подальше от учуга. Р. Урал., Перм. Беломор. Ушел
наш удебщик. Мурман.
Удё́бщица, ж. Женск. к удебщик. Сидела бы ты, удебщица, дома. Беломор. КАССР, 1968. Она у
нас кадровая удебщица, все время в
море. Карел.
Удева́ть, несов.; уде́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Выполнять
работу по обработке чего-л., уходу за
чем-л. Вы, девки, хлеб-то удевайте.
Я вокурат удела: Онюшка дома была, дак и мне заборонила. Волог.,
2005.

2. Сов., неперех. С неопр. формой глаг. Успеть сделать что-л. Надо завтра в магазин-от удеть сходить, товару много привезли. Волог., 2005.
3. Сов., перех. Суметь приобрести,
купить что-л. Поехала в магазин, дак
муки-то удела. Волог., 2005.
4. Уд е́ т ь кого-л. Опередить кого-л. Надо бы мне его удеть. Волог.,
2005.
5. Уд е в а́ т ь , сов., перех. Положить что-л. неизвестно куда, подевать, задевать. Кто-то куды-то
удевал. Пинеж. Арх., 1962. Карел.
 Уд ё́ в а н о, прич. страд. прош.,
безл. сказ. Нету уголья-то, не на
дворе ли удевано. Пинеж. Арх., 1960.
Куда-то все удевано, нет ничего. Северомор. Мурман.
Спрятать. Пинеж. Арх., 1960.
6. Уд е в а́ т ь , сов., перех. Истратить что-л. Куда деньги-то удевала?
Волог., 2005.
1. Удева́ться, сов. Исчезнуть,
пропасть, подеваться. С утра все
жду, жду, куды удевались, не усмотрела. Пинеж. Арх., 1960. Когда заповедь стала, полудницы [нечистая
сила] удевались куда-то, и давно их
нетути. Арх.
2. Удева́ться, несов. Одеваться. Будете удеваться? Так удеваюсь
и сижу. Ульян., 1957.
Уде́вка, ж. 1. Удочка. Обл., Клыков, 1968.
2. Рыболовный крючок. Обл., Клыков, 1968.
3. Крючковая рыболовная снасть.
Азов., 1968.
Удё́вна, ж. Крученая нить, используемая в качестве лески. Леса
привязана к оплетенью, на конце
прядена настояща удевна; ее крутят, делают; уда привязывается на
удевну. Кандалакш. Мурман., 2005.
Удево́ль, нареч. Здесь, тут. Удеволь и морква, и цыбуля, и барабуля.
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Уделывать
Удеволь я живу. Одесск., 2001.

Удё́вщик, м. То же, что удебщик. Пск., 1912–1914. Вон Мишка
хороший удевщик, бывает больше
рыбы принесет, чем мы неводом вытянем. Селигер.
Удё́жа, ж. Одежда. Выкинь удежу-то! Ульян., 1957.
Уде́й, м. Рыбак, который ловит
рыбу удочкой, удильщик. Нижнедон.,
1967.
Уде́каться, сов. Испачкаться.
Опять в краске удекалась. Вот гряза-то, всегда испачкаюсь. Пинеж.
Арх., 1976.
Уде́коваться, сов. Устать, утомиться от работы. Углич. Яросл.,
1991.
Уде́л, м. 1. Выделяемая кому-л.
часть чего-л., порция, мера. Перм.,
1856.  Выдавать (давать) что-л.
у д е́ л о м . Выдавать что-л. порциями, мерами. Захворал, а в вошпиталь
нейдет; там, вишь, исть дают уделом — с голоду не заморят, да и досыта не накормят. Страшный скряга! Бабе своей на квашню муку выдает уделом, с весу. Перм., 1856. 
С у д е́ л у (давать что-л.). На каждого понемногу, по минимальной мере
потребления. В войну мама на станцию ездила, нам хлеб, дрова, скоту
корм — все оставляла с уделу. Ох, и
тяжело было. Тюмен., 1969. Часть,
пай, выделяемый при распределении
добычи. Молодой турчак свой удел
делит. Былины Севера, Астахова.
2. Казенный лес. Мужики в удел по
дрова пошли. Такой дремучий удел,
глядишь, заблудишься. Волог., 2005.
3. Назначение, употребление для
чего-л. Одне сапоги есть выходны,
оне хромовы, есть керзовы, а друге
сапоги другого удела. Р. Урал, 1976.
Кто-л. на все уде́лы. Мастер на
все руки (об умелом человеке). Куды
хошь ее верни: и шить, и ткать. Она
на все уделы, и сделат, и спляшет, и

k
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на все мастер. Волж.-Свияж., 2002.
Уде́лать. См. Уд е́ л ы в а т ь .
Уде́латься. См. Уд е́ л ы в а т ь ся.
Уде́ливать, несов., перех. Уд е́ л и в а т ь кого-л. Выделять часть, меру чего-л., наделять чем-л. Качаем
мед, так которых соседей уделивам.
Туган. Том., 1964.
Удели́ть. См. Уд е л я́ т ь .
Удели́ться, сов. 1. Уд е л и́ т ь с я от кого-л. Отделиться, завести
свое хозяйство. После свадьбы брат
от нас уделился. Волос. Ленингр.,
2005.
2. Уд е л и́ т ь с я кому-л. чего-л.
Поделиться с кем-л., выделить часть
чего-л. Уж я тебе как-нибудь уделюсь своего куска — хошь овса дам
курицам. Тутаев. Яросл., 1991.
Уде́лица, мн. Фольк. Удила. За
собою ворона коня веде За поводья
он за шелковые, За уделица серебряные. Кадом. Тамб., 1850.
Уде́лище, ср. Удилище. Южн.
Сиб., 1847. Закамье, Иркут.
Уде́лка, ж. 1. Упаковка, завязывание чего-л. Уделка тюков. Даль.
2. Починка, ремонт. Часы в уделке.
Шуйск. Влад., 1911. Ветл. Костром.
Уде́лливый, а я , о е . Удобный
для обработки или отделки. Оят. Ленингр., 1931.
Уде́лок, м. Пай, доля. Даль.
Уде́лочный, а я, о е. Годный,
подходящий для строительства (о
строевом лесе). Уделочный лес-то на
постройке. Не украдешь, вором посчитают. Волог., 2005.
Уде́лывать, несов.; уде́лать,
сов.; перех. 1. Сов. Сделать, выполнить какую-л. работу. Это дело я
уделал. Лебед. Тамб., 1850. Говорили, что не сможет, тяжело, а он
взял и уделал. Новг. Приготовить
что-л. Вят., Зеленин. Сшить что-л.
Пришла к Агане: — Ты мне уделай

k
k

Уделывать
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платий. Р. Урал, 1976.
Построить что-л. Муж ей землянку уделал.
Р. Урал, 1976.
2.
Вырабатывать,
изготавливать, производить, исполнять что-л.
Одесск., 2001. Уделаем его [долю],
не ндравится, да уж зачато, так
ладно. Онеж. Арх.  Уд е́ л ы в а т ь
с чего-л. Делать из чего-л. Краски с
травы и цыбули уделывали. Одесск.,
2001.
3. Доводить до готовности, доделывать, отделывать что-л. Он [дом]
года два стоял струбом, уделывал
сам. Ряз. Ряз., 1969. Уделывай печку, завтракать будем. Р. Урал. Их
ломают, какими кладут, красют,
так уделают. Том. Слов. Акад. 1964
[простореч.].  Уд е́ л а н , а , о ,
прич. страд. прош. Печь еще не уделана стоит. Морд., 2006. Выделывать (кожу). Шкурку расправляешь
на палке. Уделывать нам не разрешают. Кож. Том., 1986. Лодейноп.
Ленингр. Утеплять стены избы, обшивать. Уделали избу, дак не короче этой простоит. Пинеж. Арх.,
1968. Подготавливать землю для посева. Нонечь на свежины была межа,
так он спахал, мы ее уделали. Крестец. Новг., 1995.  Уд е́ л ы в а т ь
(землю) чем-л. Обрабатывать при помощи чего-л. Лопаткой уделывашь.
Три или четыре дектара. Том. Том.,
1995.
4. Приводить в порядок, убирать
кого-, что-л. Наутре уделал себя, как
следует головку вычесал, шесть булавок воткнул и идет к реке. Орл.
Вят., Смирнов. Растормошила все
тут (в сундуке). Уделывать надо.
Сами себя уделам. Волж.-Свияж.
Ряз. И как придешь, дак в доме уделать все надо. Волог. Все на дворето уделала. Позвать надо кого, уделают тебе в избе-то. Морд. Благоустраивать что-л. Уделывать погребчик, приладить в нем все вещи. Даль. Уделали весь город хорошо. Новг., Соколовы. Сродники уде-

k

k

k

k

лывали кладбище. Вытегор. Волог.
 Уд е́ л а н о , прич. страд. прош.
Там уделано такие места красивые,
туда ездят, берег песочный. Вытегор. Волог., 2005.
5. Украшать кого-, что-л. Том.
Том., 1995. Казаки уделывали бусами или ленточками. Онеж. Арх. 
Уд е́ л а н , н а , н о , прич. страд.
прош. Ну, раньше невеста ходила
что: заплетает косу, лента, вся коса уделанная лентами. Том. Том.,
1995. Кофта красиво вся уделана
кружевами. В соборе-то внутре красиво, все уделано. Онеж. Арх. Сватать-то мать, отец пойдут, дак
сани-то хорошо уделаны. Тихв. Ленингр.
6. Сов. Встроить, поместить что-л.
где-л. Даль.  Уд е́ л а н , а , о ,
прич. страд. прош. У него на воротах в куоте уделан [образ Божьей
Матери]. Чистоп. Казан., Афанасьев.
7. Закрывать плотно что-л., заделывать. Снизу починаешь крыть [шалаш, землянку]. Надерешь пластов и
уделывашь. Южн. Урал., 1968.
8. Сов. Сломать, испортить что-л.
Уделал часы-то. Уделала ты свои
волосы до конца. Яросл., 1991.
9. Сов. Потерять что-л. Лопатка
уделана куда-то, потерялась. Терск.
Мурман., 2005.
10. Сов. Набедокурить, напроказить, натворить что-л. Отцы не знают, чего сынки уделали, а мы сидим
в чулане, в щелку смотрим. Р. Урал,
1976.
11. Неперех. Хулиганить, буянить.
Я всех собирала, а он все уделывал.
Новг., 2000.
12. Сов. Опозорить кого-л. Отвернула, в общем, Клавдя, только
продает парней, пусть только уделае, попробуе. Тихв. Ленингр., 2005.
Обесчестить кого-л. Уделал он эту
девку, да и бросил. Пошех. Яросл.,
1991. Кавалеров-то нет, не уделают, чего она боится, пасет вас.
Онеж. Арх.
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13. Сов. Избить кого-л. Зло берет, так и уделал бы на месте.
Рыб. Яросл., 1991. Мы его вчера
уделали. Волог.
Убить. Яросл.,
1991. Уде́лать твое в душу. Бранно. Грубое пожелание плохого, несчастья кому-л. Уделать твое в душу!
(Обычно так бранятся старики). Дон.,
1929.
Уде́лываться, несов.; уде́латься, сов. 1. Сов. Выполнить, окончить, сделать какую-л. работу. Уделалась, убралась. Оренб., 1849. Погодите, уделаюсь. Сарафаны подтыкали. Волж.-Свияж. Ну я уделалась,
устряпалась. Вот уделаюсь и пойду.
Киров. Свердл., Том. Насилу уделалась, там у меня блинцы да барабанцы. Краснояр.  Уд е́ л а т ь с я с делами. Закончить дела, покончить с делами. Погодите, ужо с делами уделамся, тогда пойдем. Волж.Свияж., 2002.
2. Сов. Стать готовым к употреблению, приготовиться (о пиве). Мышк.
Яросл., 1991.
3. Приготавливаться к чему-л., наряжаясь, украшая себя, прихорашиваться. Я уже уделалась. Ветл. Костром., 1944.
4. Сов. Сломаться, прийти в негодность. Некоуз. Яросл., 1991.
5. Сов. Устать, утомиться от работы, уработаться. Ну, уделалась сегодня, ноги не ходят. Краснояр., 1967.
Огород окучивала, дак шибко уделалась сегодня, сил нет. Перм. К вечеру уделался человек. Волж.-Свияж.
6. Сов. Устроиться где-л. А гли-ка,
как уделалась хорошо. Каргоп. Арх.,
2005.
7. Сов. Оказаться в неприятной ситуации, попасть в неприглядное положение, опозориться. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Забеременеть вне брака. Как раньше девка уделается,
так позор. Вот дочь-то ее уделалась, так и воспитывай теперь. Волог., 2005.
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Уде́лье, ср. Нужная и полезная
вещь. Уделье — это чего-то, какато вещь для дела. Нашла удельето, взяла-то, взяла мой узел связанный, в котором поминанья, и давай
ем окошки вытирать. Ардат. Морд.,
2006.
Уде́льненький, а я, о е. Ласк.
Опрятный, аккуратный; хорошо одетый. Какой он удельненький пришел.
Бабенка удельненька, все на ней хорошо! Волж.-Свияж., 2002.
У́де́льник, м. 1. У́ д е л ь н и к .
Тот, кто слишком много работает, не
отдыхает. Удельник, который работает много, свету белого не видит.
Кириш. Ленингр., 2005.
2. Уд е́ л ь н и к . Участник какого-л. события. Валд. Новг., 1995.
3. У́ д е л ь н и к . Тот, кто делает что-л. предосудительное. Петрозав.
Олон., 1885. Сорванец, проказник.
Петрозав. Олон., 1885.
Бранно. О
животном. Удельник ты глупый, все
руки искусал. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
4. У́ д е л ь н и к . Грязнуля, неряха. От робятишки придут с улицы
в грязи, на их скажут — удельники.
Тихв. Ленингр., 1995. Любыт. Новг.
О плохо одетом человеке. Удельник — ругаются так, оденется нехорошо, так, то висит, то машется.
Кириш. Ленингр., 2005.
5. У́ д е л ь н и к . Пьяница. В кого они у меня, удельники таки, все
пьют. Бокситогор. Ленингр., 2005.
1. Уде́льник, м. 1. Удочка.
Взять удельник рыбу ловить. Борович. Новг., 1995.
2. Удилище. Мы счас пойдем
за удельниками. Ряз. Ряз., 1969.
 У́ д е л ь н и к. Покр. Влад., 1895.
3. Поплавок. Я удельник новый принес. Борович. Новг., 1995.
4. Дождевой червь для ловли рыбы. Завтра идем на рыбалку, удельников-то накопал? Парфин. Новг.,
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2. Уде́льник,

м. Землемер.
Удельник отмеривает колхозникам
участки земли. Новг., 1995.
3. Уде́льник, м. 1. Удила. Под
гору жеребцу удельник надо одеть,
а то растреплет. Зануздывают лошадь удельником. Валд. Новг., 1995.
2. Узда. Удельник я в сарае около
ведра бросила. Новг., 1995.

У́де́льни́ца, ж. 1. Грязная
у́ д е л ь н и ц а.
Неряха.
Грязна
удельница, так это уж понимает
неряха. Кондоп. Карел., 2005.
2. Мифическое существо в виде
женщины с черными распущенными
волосами, живущей во ржи, которая причиняет вред еще не рожденным или маленьким детям, вызывает болезнь родимец.  У́ д е л ь н и ц а . Нас, бывало, пугали этой удельницей. Пойдем синюшки да цветы
разные рвать, говорят: — Удельница схватит. Медвежьегор. Карел.,
2005.  Уд е́ л ь н и ц а . Вот придет удельница за твоим робеночком
будущим. Волог., 2005.  Уд е л ь н и́ ц а . Удельница пугает детей: заколотит в клещи. Петрозав. Олон.,
1896.  [Удар.?]. «Севернорусские
удельницы, их тип развился в сторону
демонизма: черные, с распущенными
волосами, они преждевременно вынимают младенцев из утробы, уродуют
их, мучат родильниц, производят родимец». Север, Веселовский.
Уде́льно, нареч. 1. Хорошо, правильно, так, как надо делать (о выполненной работе). Арх. Арх., 1929.
Удельно сделано. Арх. Вот удельно
сплели коробочку. Волог.
Гладко,
ровно. Каргоп. Арх., 1928. Арх., Беломор.
Крепко, прочно. Уледи-то
удельно сшиты. Пинеж. Арх., 1975.
Чисто, опрятно, аккуратно. Беломор., 1952. Халтур. Киров.  Водить
себя не у д е́ л ь н о . Не ухаживать
за своим внешним видом. Сам себя не
удельно водит, дак растрепеня. Хал-
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тур. Киров., 1984.
Искусно, красиво. Шляпа удельно сплетена. Пск.
Пск., 1902–1918. Марфа слепа, дак
не так удельно вяжет. Не вяжет
удельно — это значит не так красиво, то где петлю спустит, неровно.
Пинеж. Арх.
2. Безл. сказ. Благоустроенно, ухожено. В нашей стороне удельно: хорошие постройки. Твер., 1910.
3. Толково, разумно, правильно.
Письма сестре удельно писал, чтобы
она матке помогала. Волог., 2005.
1. Уде́льный, а я , о е . 1. Умелый, дельный. Арх., 1954. Пусть мои
неудельные ребята, а твои удельные, [зато] наши ребята хорошие,
ни над кем не смеются. Ряз. Ряз.
Муж мой был такой удельный, хозяин хороший, все бывало мне переделает. Тул. Работящий, старательный. Арх., 1954. Удельный — это который работяга. Тул. Калуж.
2. Хорошо, красиво, добротно сделанный. Удельный столик. Слов.
Акад. 1822. Север, Барсов. Удельна
така посуда. Удельный значит аккуратный. Пинеж. Арх. Олон. Смотри,
сапожки у него удельные. Мурман.
3. Хорошо обработанный (о почве).
Борович. Новг., 1900. Удельная земля у вас. Новг.
4. Хорошего сложения, ладный, красивый (о человеке). А мужик-от был
такой удельный. Арх., 1858. Такойто уж удельный у ей муж был, а она,
гляди, какого полюбила. Арх. Беломор., Вост.-Казах.
5. Имеющий хороший характер, послушный, старательный, вежливый.
Удельный — значит старательный,
слушает, его куда ни пошлешь —
все выполнит, никому не сгрубил, не
оскорбил. Смол., 2005.
2. Уде́льный, а я , о е . Живущий отдельно, самостоятельно, независимо. Говорит, церковь на нашей земле стоит. Оне спокон веку
каке-то удельны мордва-то. Черда-
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Уденье
кл. Ульян., 1952.

3. Уде́льный, а я, о е.

Уд е́ л ь ный
червяк. Дождевой червь,
предназначенный для насаживания
на крючок удочки. Свердл., 1984.
Дождь-от пройдет, дак удельные
червяки-то и вылазят. Свердл.
Уде́льчивый, а я, о е. Уд е́ л ь ч и в ы й хозяин. Старательный, заботливый хозяин. Даль.
Уде́льщик, м. Рыболов, удильщик. Южн. Сиб., 1847. «На удельщиков, как и на охотников стрелять,
смотрят с пренебрежительным осуждением, так как удой рыбы не наловишь». Тюмен., Зобнин. Арх.
Уделья́, мн. Поводья. Пск.,
1957–1961.
Уделя́ть, несов.; удели́ть, сов.;
перех. 1. Уд е л я́ т ь кому-л. часть
чего-л. Давать, предоставлять в чье-л.
пользование, владение. Раньше рабочим земли-то уделяли под бахчи.
Р. Урал, 1976.
2. Уд е л и́ т ь чем-л. Выделить
что-л. в недостаточном количестве,
обделить чем-л. Землей-то их уделили. Верейск. Моск., 1910.
3. Сов. Продать часть чего-л.
кому-л. Это рыбка сегодная. Ну, уделите нам по килограмму. Каргоп.
Арх., 2005.
4. Сов. Подарить что-л. кому-л.
Второ платье шерстяно уделила дочери. Пинеж. Арх., 1969.
5. Уд е л и́ т ь слово к чему-л. Высказаться, сказать что-л. к месту, к
слову, удачно. К чему слово-то надо уделить, не знаешь когда. Кириш.
Ленингр., 2005.

У́де́нки и удё́нки, мн. 1. Время отдыха после обеда.  У́ д е н к и .
Луж. Петерб., 1871.  Уд е́ н к и .
Пообедают и спать ложатся, ето
уденки. Батецк. Новг., 1995.
2. На у д ё́ н к и . На целый день.
День поменяеть, тода на уденки будем гонять скотину, а счас на обед
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домой пригоняем. Смол., 1914.
Удё́нкой, нареч. В течение дня.
Я в Пиколку уденкой сбегала. Суксун. Перм., 1996.

У́денник, м. Мифическое существо, злой дух, который является в
полдень. Нас уденником пугали, все
страшное, в виде черта. Тот видел
[его] в уденье. Гдов. Пск., 1958. Пск.
У́день, м. 1. Полдень. Пск.,
1957–1961.
В знач. нареч. Днем.
Это надо делать удень. Пск., Смол.,
1904–1918.
2. Будничный день. Носила хоть бы
по праздникам, а то в удень. Ростов.
Яросл., 1991.  У́ д н и , мн. Яросл.,
1991.  В у́ д н и . Для будней, для
повседневного использования. Вот в
удни-те и покупай [платье]. Ильин.Хован. Иван.
3. Ленивый человек, бездельник.
Сосед-то мой, ой какой удень, ленивый, а жонка работяща. Мухорш.
Бурят., 1999.
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У́денье, ср. 1. Время после полудня. Слов. Акад. 1847 [стар.]. В
уденье-то сходи, подои корову. Хоть
в уденье-то отдохнуть. Гдов. Пск.,
1959. В уденье в огород пойду. Красноуфим. Свердл. Полдень. Скоро и
уденье. Гдов. Пск., 1961. Сред дня —
это уденье. Пск.
2. Время перед рассветом солнца.
Ни день, ни ночь, ни уденье. Южн.
Сиб., 1847.
3. Время послеобеденного отдыха.
Мне нонечь в уденье и спыхнуть не
довелось. Луж. Петерб., 1907. Время пригона коров с поля на отдых
(обычно с 12 до 15 часов). Коров поставили на уденье у воды. Луж. Петерб., 1907. Уденье длится в жару
шесть часов. На уденье скотина отдыхает дома. Пск.
4. Сон, отдых после обеда. Уденье —
шабаш во время обеда. Луж. Петерб., 1871. Сегодня уденье большое
сделали. Гдов. Пск. Олон. После уде-
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нья пойдут опять в поле поворошить сено. Карел.
Отдых после
обеда в жаркие летние дни. «Люди
после обеда спят с час или более,
т. к. слепни и овода не дают покою
лошадям. Стада загоняются в тень и
стоят». Луж. Петерб., Срезневская,
1907.
5. Обед. Луж. Петерб., 1907.  На
у́ д е н ь е . Сегодня рабочим дали на
уденье творогу и молока. Луж. Петерб., 1907.
6. Дойка коров в обеденное время.
Пойдемте на уденье, коров доить.
Ляд. Пск., 1958. Вечером уденья не
бывает, утром не бывает, только в
обед. Волосов. Ленингр.
7. Место, где коровы отдыхают в
полдень и где их доят после обеда.
Гдов. Пск., 1898. Пск. Уденье — место, где доят коров, в обед место
стоянки коров, где их доить. Быть
может где угодно, один день назначают: — Здесь будет уденье, — другой там. Медвежьегор. Карел.
8. Праздник, посвященный богу воды, отмечаемый в первый жаркий
летний день. «Праздник уденья или
праздник холодному богу воды совершается в Новгородской губ. не в одно
и то же положенное число. С появлением оводов с самого утра не выходят из дому на полевую работу. При
звуке колокола все крестьяне: женщины в одних рубашках, а мужчины, переодетые в рваные лохмотья, бегут с
ведрами к колодцам и в изобилии поливают друг друга и на кого попало».
Новг., Новое время, 1903.

Удё́р, м. Крутой склон горы. Бежали по удеру, а по удеру бежать
тяжело. Такой ливень прошел, что
по всему удеру всю землю смыло и тепере камни торчат. Бурят.
АССР, 1938–1965.
Удё́ргать, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Быстро убежать. Авдотья-то удергала? Онеж. Арх., 2005.
2. Перех. Украсть, стащить что-л.

Всю рыбу удергал, удернул, чужую
забрали. Терск. Мурман., 2005.
Удергану́ть, сов., неперех. Сбежать, уехать. Выучила детей да вырастила, да они удерганули от меня.
Пинеж. Арх., 1962.
Удерга́ть, несов., перех. Сокращать, укорачивать в произношении
(слова). У нас слова удергают, укорачивают, могла бы я сказать «надо», а я говорю «най». Пинеж. Арх.,
1970.
Удё́ргивание, ср. Затягивание
кого-, чего-л. вглубь, в воду. «Главная,
самая страшная и опасная, корчага
(пучина) при впадении Нижней Тунгузки в Енисей: были несчастные случаи удергивания целой лодки с седоками». Енис., Кривошапкин, 1865.

Удё́ргивать, несов.; удё́рнуть,
сов.; перех. 1. Выдергивать что-л. с
корнем. Медведь очень мнет траву своими лапами и удергивает ее
вместе с лапами. Вост. Сиб., 1856–
1863.
Уд е р н у́ т ь . Выдернуть с
корнем что-л. в небольшом количестве. Смол., 1914.  Уд е р н у́ т ь
чего-л. Вырвать, нарвать чего-л. Троху удернула репки. Постой, я тебе
удерну. Смол., 1914.
2. Сов. С силой потащить кого-,
что-л. куда-л. Он поднялся повыше,
а как увидал, что Марфа-царевна
подняла выше руку, он схватил ее и
удернул к себе. Кунгур. Перм., Смирнов. Затянуть куда-л., вглубь чего-л.
А прорубь была больше метра, могла
бы удернуть калужка меня. Амур.,
1983.  Уд ё́ р н у л о , безл. До этой
проточины доплыла, меня туда и
удернуло. Крив. Том., 1964. Язык в
жопу удё́рнет (удё́рнуло). О чем-л.
очень вкусном. Дать вам попробовать, так язык в жопу удернет. Волог., 2005.
3. Сов. Потянуть что-л. рывком, дернуть. Удернул Филька мертвяка, а
маленько погодя другую руку толка-
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Удержаться
ет. Свердл., 1936. У нас девка была,
гадала: разует катанец да в пролубь опустит, суженый есть, удерни. Пинеж. Арх. Подергать за уши.
Постой, я тебе удерну. Смол., 1914.
4. Сов. Убрать что-л. откуда-л.,
забрать, взять. Настасья, ножницы
удерни с окошка [во время грозы]. Пинеж. Арх., 1970.  Уд ё́ р н у т ь чего-л. Взять небольшую часть
чего-л. Я уж немножко удернула меду. Пинеж. Арх., 1970. Черт тебя (его) удё́рни. Бранное выражение.
Прокоп. Кемер., 1978. Чтобы тебя
(его) черт удё́рнул. Бранное выражение. Чтобы тебя черт удернул, вот
тебя че. Прокоп. Кемер., 1978.
5. Сов. Украсть, стащить что-л. Он
удернул две бутылки, так я думала,
что его убьют. Пинеж. Арх., 1959.
Терск. Мурман. Бывало, наготовишь
дров, да не увезешь, а мало ли охотников готово-то удернуть. Свердл.
Пока за ними пачкаешься, дак у тебя и молоко удернут. Том.
6. Сов. Заставить одуматься, одернуть кого-л. Разгорячи, дак и живо удернут, не будешь командовать.
Пинеж. Арх., 1959.
7. Сов., неперех. Уйти, скрыться; быстро убежать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Холодно было, давеча
вышла, да быстро удернула обратно. До дождя хоть мы удернули. Вытегор. Волог.
8. Сов., неперех. Пройти быстро
какое-л. расстояние. Пять-то верст
до привала живо удернем. Устюж.,
Сольвыч. Волог., 1883–1889.
9. Сов. Перелить что-л. через край.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
10. Уд ё́ р н у л о воду. Безл. О спадении уровня воды. Прибывавшая до
того времени вода снова стала спадать — удернуло воду. Колым. Якут.,
1901.
11. Сокращать, укорачивать в произношении (слова). У нас слова удергивают. Пинеж. Арх., 1970.
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Удё́ргиваться, несов.; удё́рнуться, сов. 1. Легко выдергиваться,
отделяться от чего-л. Сочная травка, скот любит. Ее можно повыдергать, она удергивается. Колпаш.
Том., 1964.
2. Сов. Резко задвинуться во что-л.
Она двинула ногой пружинку, кровать в стену удернулась. Минус.
Краснояр., Слов. карт. ИРЯЗ.
Уде́ргиш, м. То же, что удержка (в 3-м знач.). Не хватает пряжи — мотовило с удергишем обложишь. Мантур. Костром., 1992.
Удерё́бый, а я , о е . Задиристый. Новорж. Пск., 1855.
Удерево, ср. Лес, растущий на
возвышенности, на склоне или вдоль
реки. Орл., Даль.
Удерё́тый, а я , о е . Плутоватый, хитрый. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́держ и удё́рж, м. 1. У́ д е р ж.
Сдерживание продвижения кого-,
чего-л. Устои с быками для удержу
льда. Даль.
2. Уд ё́ р ж . Удержание части заработка, вычет. Что заробишь, все на
удерж идет. Кабан. Бурят. АССР,
1936. Из-за удержа весь сыр-бор загорелся. До того приказчики обнаглели, что больше половины заработка шло на удерж. Бурят. АССР.
У́держа, ж. Фольк. То же, что
удерж (в 1-м знач.). Эта ограда нам
не удержа. Оренб., Афанасьев.
Удержа́ть. См. Уд е́ р ж и вать.
Удержа́ться, сов. Угнаться за
кем-л. быстрым в ходьбе, работе. Куда мне за ним удержаться, такой
длинноногий. За ем не удержишься, все равно убежит. Волог., 2005.
 Уд е р ж а́ т ь с я с кем-л. Успеть
за кем-л. в работе. Дед сто пятнадцать лет жил, а на сто девятом
году был, так работал, так не удер-
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жишься с ним. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
Живая вода во рту не уде́ржится. О болтливом человеке. Ну, и баба!
Живая вода во рту не удержится.
Вожегод. Волог., 2005.
Уде́рживать, несов.; удержа́ть,
сов.; перех. 1. В сочетаниях. В руках не уде́ржишь кого-л. О ком-л.
сильном, крепком, энергичном. Бывало 60 лет старик — красняк, здоровяк, в руках не удержишь. Аннин.
Ворон., 1967. Голову не уде́ржишь.
О слишком быстрой езде на чем-л.
Если автобус задержится, так потом его черт несет, голову не удержишь. Медвежьегор. Карел., 2005.
Саму себя удержа́ть. Сдержаться,
удержаться от чего-л. Едва саму себя
удержала. Уж как она меня понужала: лентяйка, вахлачка, а я саму
себя удержала, ниче не оправдалась
да ушла. Татар. Новосиб., 1979.
2. Сов., неперех. Устоять, удержаться на ногах. Возчик с батогом ходил, нога сломлена у него, не удержал против ветра-то. Пинеж. Арх.,
1973.
3. Брать что-л. чужое, не возвращать, оставляя у себя. Он удержал
чужую вещь, не отдал, оставил у себя. Даль.
4. Хранить, держать где-л. Белье
удерживают в сундуке. Пудож. Карел., 2005. Сов. Сохранить, сберечь
что-л. от гибели (человека, жизнь).
Врачи удержали мою жизнь. Колпаш.
Том., 1986.
5. Сов. Израсходовать, истратить
что-л. Варила морошку, так песок
все удержала. Терск. Мурман., 2005.
Уде́ржина, ж. Терпение. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уде́ржица, ж. Терпение. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уде́ржка, ж. 1. Фольк. Сохранение, пригляд за чем-л. Слов. Акад.
1847. Вот тебе, мужик, дровни и
целковый за удержку дровен. Кирил.
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Новг., Соколовы.
2. Мн. Не выданные кому-л. деньги.
Недостачу эту можно пополнить из
удержков. Даль.
3. Часть основы, которую снимают
при нехватке пряжи. Мантур. Костром., 1992.
4. Терпение. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́держь, ж. 1. Прочность, способность удерживать что-л.; крепь,
укрепа. В этих возжах никакой
удержи нет, нельзя и закладывать.
Даль.
2. Терпение. Пск., Осташк. Твер.,
1855.  У́ д е р ж и нет. Невозможно
терпеть, сдерживаться. Удержи нет,
как болит! Даль.

Удё́ристый, а я , о е . Хитрый,
плутоватый. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Удери́ха, ж. 1. Ржаная крупа.
Поозер. Новг., 1949.
2. Каша из ржаной крупы. Удерихой
я тебя угощу. Поозер. Новг., 1949.
Удерне́ть, сов., неперех. Зарасти травой, покрыться дерном. Пахота была когда-то, она уж удернела.
Тюмен., 1996.
Удё́рнуть. См. Уд ё́ р г и в а т ь .
Удё́рнуться. См. Уд ё́ р г и ваться.

Уде́рчивать, несов., перех. Вырвать, выдергивать что-л. Я ось траву удерчую. Одесск., Одесск. слов.,
2001.
Удерьги́, глаг. междом. Бегом.
А я удерьги оттуль — только меня
и видели. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
Удё́сный, а я , о е . Удивляющий своими хорошими качествами. Удесный кобель, хорошо гонит.
Смол., 1914.
Удё́сочка, ж. О ком-л., вызывающем удивление своими хорошими

Удивлёнок
способностями. Это не девочка, а
удесочка. Смол., 1914.
Уде́ть. См. Уд е в а́ т ь .
Уде́ц, м. Рыболов, удильщик.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Удец —
кто удочкой ловит рыбу. Удцов много зимой ездют на озеро. Пск.
Тот, кто ловит рыбу на удочку
отдельно от других рыбаков, одиночка. Удец — это ловец-одиночка.
Пск., 1968. Сев.-Зап.
Удея́лко, ср. Уменьш.-ласк. к
удеяло. Байково удеялко. Кузоват.,
Барыш. Ульян., 1957.
Удея́ло, ср. Одеяло. Волог.,
1902. У молодухи доброе удеяло.
Новг. Манька купила сатина на удеяло. Пск. У моей прабабушки удеяло
было из ярких лоскутков в виде ромбиков и квадратиков. Морд. Ульян.
 М. Удеяло-то весь мокрый стал.
Волго-Камье, 1961.
Уде́яться, сов. Фольк. Случиться, сделаться. Былины Севера, Астахова.
У́джать, несов., перех. 1. Быть
в состоянии, в силах что-л. сделать,
смочь, сдюжить. Арх., 1849. Арх.,
Даль. Беломор.  Сов. Беломор.,
1952.
2. Понимать, знать что-л., смыслить, соображать в чем-л. Арх., 1885.
Уджо́, нареч. Потом, позднее; вечером того же дня. Ростов. Яросл.,
1881. Уджо скотина пригонится,
пойдем поливать гряды. А я уж за
молоком-то уджо схожу. Яросл.
Уджо́тка, нареч. То же, что
уджо. Ростов. Яросл., 1991.
Уджо́тко, нареч. То же, что
уджо. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
Удзо́гаться, сов. Испачкаться.
Весь удзогался в грязи. Смол., 2005.
Уди́в, м. В сочетаниях.  В
у д и́ в . Странно, удивительно. В удив
было мне это видеть. Пестов. Новг.,
2005.  На у д и́ в. На удивление
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кто-, что-л. (об очень удивительном, необыкновенном). Красивую он
сделал шкатулку на удив. Пестов.
Новг., 2005. Уж это-то на удив, и
волосы на головы дубом стали. Мошен. Новг.
Удиви́тель, м. 1. Тот, кто забавляет, смешит кого-л. Таких удивителей я еще и не видывал: умрешь со
смеху. Буйск. Костром., 1896.
2. Чудак, странный, удивительный
человек. Буйск. Костром., 1896.
Удиви́тельный, а я, о е. Прозвище выходца из Вятской губернии. Удивительный — так вятского
зовут. Я, говорит, удивительной губернии, те глаза на лоб: где это?
А потом вспомнили — вятской. Сев.
Новосиб., 1969.
Удиви́ть. См. Уд и в л я́ т ь .
Удивле́ние, ь е , ср. 1. Уд и в л е́ н и е взяло кого-л. Кто-л. (сильно)
удивился. Сорок сороков птиц Божьих песни затягивают [на пуговицах у Дюка Степановича]. Весь люд
Божий тут удивленье взяло. Лодейноп. Олон., Рыбников.
2. Зрелище, развлечение. Ново
удивленье ищут, все ездят. Онеж.
Арх., 2005.  На у д и в л е́ н и е ходить. Посещать зрелища, театры и
т. п. В кино не хожу, где же старым
ходить на удивление туды. Кем. Карел., 2005.
Удивле́нный, а я , о е . Удивительный; странный. Олон., 1823.
Егорка удивленный был, пляшет,
как птица. Арх. Новг., Смол., Орл.
 Настоящий у д и в л е́ н н ы й . Действительно, несомненно странный,
непонятный (о человеке). И не ест
ничего, настояща удивленна. Терск.
Мурман., 2005. Скромный, стеснительный. Вот какая удивленна, чашки чая не выпила. Чудоной вот кто
если, так удивленный скажут про
такого. Терск. Мурман., 2005.
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Удивлёшенький

восхищается, любуется кем-л. Мой
миленок — удивленок, удивлюшечка
моя. Удивляйся, забавляйся на коленях у меня (частушка). Туган. Том.,
1964.
Удивлё́шенький, а я , о е .
Фольк. Ласк. Вызывающий удивление. Мне не диво твое пиво, Удивлешеньки твои речи. Болх. Орл., 1913–
1917.
Удивлю́шечка, м. и ж. Ласк.
То же, что удивленок. Туган. Том.,
1964.
Удивля́ть, несов.; удиви́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Намеренно привлекать внимание кого-л. своим поведением, поступками. Я-то не
удивляла парней, некогда было. Подпорож. Ленингр., 2005. Тобол.
2. Дурачась и шутя, смешить кого-л.
Арх., 1852. Полно удивлять-то, девки от смеху, поди, животики надорвали. Арх. Богу не угодишь, так
хоть людей удивишь. Даль.  Уд и в и́ т ь потеху. Сделать что-л. для смеха, учудить что-л. смешное. Чтой-то
ктой-то удивил потеху: взяли воротник оторвали, еще воротник хороший был. Бесед. Курск., 1906.
3. Неперех. Удивляться. Да ты не
удивляй, мой с соски стал пить. Вытегор. Волог., 2005.
4. Ругать кого-л. Свир. Олон., 1885.
Удивля́ться, несов. 1. Любоваться кем-, чем-л. Пск. Пск., 1902–
1918.
2. Капризничая, отказываясь делать
что-л., вызывать недоумение, удивление. Ты кого удивляешься, пить не
хошь. Терск. Мурман., 2005.
Отказываться от работы, лениться. Она
удивляется, ничего делать не хочет.
Никогда не удивлялась, все сама делала. Терск. Мурман., 2005.
Уди́вно, нареч. Удивительно. Борович. Новг., 1923–1928.  В знач.
безл. сказ. Удивно все это. Новг.
Новг., 2005. Вот что удивно: молодая женщина, а толстая. Ельн.
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Смол.

Уди́вный, а я , о е . Удивительный, поразительный. Ростов. Яросл.,
1902.
Очень большой, громадный.
Удивный домище он выстроил. Ростов. Яросл., 1902. Удивная в невод щука попалась. Яросл. Удивительно прекрасный. Ох, и день сегодня удивный! Пошех. Яросл., 1991.
Странный, чудной. Там така удивная
старушка е. Бокситогор. Ленингр.,
2005.
Удивова́ться, несов. и сов.
Удивляться, сильно удивиться. Сев.Двин., 1928. Удивовались все тоды,
коды оне разошлись. Темник. Морд.
Уди́вушка, ж. 1. Удивление.
Новг. Новг., 2005.
2. То, что необычайно, странно, достойно удивления. Пинеж. Арх., 1975.
 В знач. безл. сказ. Борович. Новг.,
1923–1928.
Удивя́тельно, нареч. Удивительно, странно. Удивятельно, как
это вы не промокли. Пинеж. Арх.,
1975.
Удизда́ть [?], сов., перех. Фольк.
Взнуздать. Онежские былины, 1948.
Уди́й, м. Рыболов, удильщик.
Удии таскают удочками из котлубани шараньчиков. Дон., 1976.
Уди́ла, м. Неодобр. Мужчина, который нигде не работает, а только удит рыбу. Вот мужчина, который ничего не делает, не работает,
только сидит рыбу удит, его удилом
называют. Пинеж. Арх., 1976.
Уди́лина, ж. Удилище, к которому привязывается леска. Привези мне
с лесу удилину. На удилину годна
орешина. Смол., 2005.
Удили́шка, ж. Пренебр. Удочка.
Вот рыбачат нахлестом на чебака,
удилишка метра два, тоненькая, березовая. Бийск. Алт., 1998.
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У́дили́шко, ср. 1. У́ д и л и ш к о . Удочка. Каку-ту ночь иду с удилишком, смотрю, что-то хлопает

Удильце
на столе. Пинеж. Арх., 1975.
2. Удилище. Перм., 1856. Корова домой не ходила — встречали ее:
один с удилишком, удить он ходил
часто дак, а другой с петлей. Перм.
Удилишко наладил и айда. К удилишку симу привязывают. Свердл.
 Уд и л и́ ш к о . В армию пошел,
кому-то удилишки все отдал. Том.
Том., 1995.

1. У́ди́ли́ще, ср. 1. Удочка. 
У́ д и́ л и щ е . Сиб., 1916.  Уд и́ л и щ е . У Марфы-то удилище, она
им рыбу ловит. Пинеж. Арх., 1975.
 [Удар.?]. Пск., 1957. Удили́ща не
протянешь. Где-л. очень мало места.
Мало места — удилища не протянешь. Свадьба была в клубе. Народу — удилища не протянешь. Тарск.,
Муромц. Омск., 1993.
2. Привязанная к длинной жерди
палка, к которой прикреплено ведро для подъема воды из колодца. 
Уд и́ л и щ е . Вытегор. Олон., 1885.
 У́ д и л и щ е . Вытегор. Волог.,
1970.
3. У́ д и л и́ щ е , ж. Длинная тонкая палка с привязанной наверху
тряпкой для вспугивания голубей.
Пришел к нему, а он по кругу с
удилищей бегат, турит во всю.
Р. Урал, 1976.
4. У́ д и л и щ е . О высокой худой
женщине. Долгая женщина, дак удилище. Пинеж. Арх., 1961.
2. Уди́лище, ср. (обычно мн.).
Повод, поводья, которыми правят лошадь. Кинеш. Арх., 1846. Все взяли,
только удилища — те на кобыле были, те и остались. Волог. Схватился ен за удилища, а лошадь рвется вперед, спужалася. Смол. Удилища крепки у лошади были. Свердл.
 Уд и́ л и щ а , мн. Поводья. Вост.,
Даль.



У́дилка, ж. Удочка. Лёнку-то
дед новую удилку сделал ивовую. Волог. Волог., 2005.

297

Уди́ло, ср. и м. 1. Удочка. Рыб.
Яросл., 1991. Жилочку к палке пришпандорили, вот и удило. Тихв. Ленингр. Иван удило взял да и на реку
пошел. Вытегор. Волог. Карел.
2. То же, что 1. У́ д и́ л и щ е (во
2-м знач.). Удило прицеплю к ведру и
воду черпаю. Ичалк. Морд., 2006.
У́ди́ло, ср. 1. Узда.  Уд и́ л о ,
мн. у д и л а́ . Даль.  У́ д и л о . Ты,
парень, не хлопни удилом, оборотью,
да уздечка это, мы по-разному называем. Бокситогор. Ленингр., 2005.
2. Уд и́ л о . Плеть. Пск., 1959.
Уди́льник, м. Удочка. Ростов.
Яросл., 1991. Мальчишка с удильником куды-то ушел. Летом народу
много наезжается, и рыбу удильниками ловют. Ковылк. Морд.
Уди́льничек, м. Ласк. Удилище, к которому привязывается леска.
Отец идет с ножичком удильничек
срезать. Колпаш. Том., 1986.
Уди́льный, а я , о е . Уд и́ л ь н ы й червяк. То же, что удельный
червяк. Удильные червяки в банке
скоро засыхают. Курумкан. Бурят.
АССР, 1936. Удильный червяк в каженом огороде водится. Карым. Читин. На мормыша ловят удочкой зимой. Летом на удильного червя. Я
на удильного червяка ловил. Свердл.
Удильный червяк — это простой червяк дождевой. Горно-Алт. Удильных
червей было много. Накопам и бежим рыбачить. Каратуз. Краснояр.
Уди́льня, ж. Удилище, к которому привязывается леска. Удочки с
удильнями и потонки [грузила] —
все там есть. Зап. Курск., 1971.
Солнце на уди́льню. О положении солнца перед закатом. Смол.,
1891.
У́дильце, ср. Ласк. Удочка. Дорожкой семгу, удой удят, не тяжело
удильце для семги надо. Терск. Мурман., 2005.
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У́дим, м. Полог над кроватью.
Петрозав. Олон., 1885.
Уди́на, ж. 1. Благоустроенное, с
домиком, место на берегу, где ловят
рыбу. У меня на удине тут хорошо.
Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Ботва (моркови, свеклы и т. п).
Надо пойти удину кролям дать.
Одесск., 2001.
Удино́к, м. Бредень, небольшой
невод. Удинок, как невод, только поменьше. Старорус. Новг., 1946–1950.
Уди́р, м. Действие по знач. глаг.
удирать. Даль.  На у д и́ р . Наутек.
Амур., 1913–1914.
Уди́ра, м. и ж. 1. Уд и́ р а-мара. Насмешка над кем-л., одурачивание кого-л. Он на удиру-мару мастак, только дайся ему. Кабы сам
на удиру-мару не попался. Еравн.
Бурят. АССР, 1947–1959.  Оказаться в у д и́ р у-мару. Оказаться в неловком положении. И тут оказался я в
удиру-мару, потому что он первым
меня стал укорять. Бурят. АССР,
1939.  Сделать у д и́ р у-мару над
кем-л. Подшутить над кем-л., одурачить кого-л. Пусть только зайдет,
постараюся я над ним удиру-мару
сделать. Калгин. Читин., 1963.
2. О капризном, придирчивом человеке, придире. Ишь, кака удира. Почто чай не пьешь? Кого тебе еще надо? Баргузин. Бурят. АССР.
Удира́ть, несов.; удра́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Сов. Нарвать, набрать какое-л. количество мха. Мху
было удрано четыре воза. Шенк.
Арх., 1852. Арх.
2. Сов. Сильно побить кого-л. Я
его порядочно-таки удрал, уж будет
помнить. Курск., 1849.
Ударить
кого-л. Я его так удрал, что он перевернулся. Рыльск., Судж. Курск.,
1849.  Уд р а́ т ь чем-л. Удрал палкою по спине. Обоян. Курск., 1857.
3. Совершать, проделывать что-л.
неожиданное, необычное; вытворять
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что-л. Яросл., 1918–1924. Она все
раньше удирала че-нибудь. Омск.
Я хороши номера выкидываю. Нетнет, да че-нибудь удеру. А жених
у нас че удрал! Черт те что удирали на вечерках. Том. Баушка все
удират, все придумает че-нибудь.
Краснояр.  Уд и р а́ т ь фокус. Делать что-л. неожиданное, необычное
(удивляющее окружающих), вытворять. Он опять удерет какой-нибудь
фокус. Волог., 1902. Вот это ты
удрал фокус! Омск. Как ребенок, фокусы таки удират. Том.  Уд р а́ т ь
над кем-л. То же, что удрать с кем-л.
штуку. Я удеру над тобой! Том. Том.,
1995.  Уд р а́ т ь вятку. Сделать
что-л. необычное, странное, неожиданное. Вот так удрал вятку! Ну,
удрал штуку! Сиб., 1968. Ты слыхала, Петра-то Феклистыч удрал вятку: повес. Ить, это надо придумать,
удрать вятку-то. Прокоп. Кемер. 
Уд р а́ т ь с кем-л. штуку. Неожиданно подшутить над кем-л. Например:
вот так удрал со мною [он] штуку: подкрался он ко мне недуманно негаданно, да так меня испужал, что я сильно застрясся. Астрах., 1854.  Уд р а́ т ь штуку. а)
Сделать что-л. необычное, странное,
неожиданное. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Нет, слышь, какую он штуку удрал. Волог. Ну, и удрал же
ты штуку! Сарат. Сиб. Слов. Акад.
1964 [простореч.]. б) Совершить поступок, в котором отличиться ловкостью и находчивостью. Хват, это молодецкую ты удрал штуку! Астрах.,
1854. Пск. Твоя некорыстна задача
[немудрена], а вот я штуку удрал
так удрал (сказка). Тавд. Свердл.
Проказничать, делать что-л. предосудительное, дурное. Чего только они
тут не удирали. Илим. Иркут., 1969.
Ты че там опять удирал? Учительница на тебя жаловалась. Иркут.
Скажу про свою племянницу. И кака
была смирна, а она лучше всех удрала. Том.  Уд р а́ т ь вяху. Желая
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Удица
пошутить, набедокурить, напроказничать. Вяха — шутка. Набедокурил —
удрал вяху. Омск., 1993.  Уд р а́ т ь
дурную штуку. Совершить нелепый,
дурной поступок. Пьяный удрал дурную штуку. Обоян. Курск., 1857.
 Уд р а́ т ь штуку. Напроказничать,
набедокурить. Мы якую штуку еще
удрали: вылазил дед пчел на ночевки
и поставил в амбаре. Смол., 1891.
4. Сов. Сделать, изготовить что-л.
удивительно хорошо или очень плохо. Плотники удрали дом начуду
[хорошо, искусно]. Обоян. Курск.,
1857. Эх ты, Дуня, удала, Каки
булки удрала: Сверху ножичком их
срежь, А внутри хоть ложкой ешь
(частушка). Енис.
5. Сов. Сказать что-л. неожиданно
удачно (обычно грубо). Яросл., 1918–
1924.
6. Неперех. Балагурить, веселить,
смешить окружающих. Все больше
цыганы так удирали. Шегар. Том.,
1964. Удирал Василий на гулянках
бывало: наряжался, плясал. Омск.
Удира́ться, несов. Сильно смеяться, хохотать. Венгер. Новосиб.,
1970.  Уд и р а́ т ь с я над кем-л. Потешаться, смеяться над кем-л. Николай все удирался над имя. Венгер.
Новосиб., 1979.
Удиру́шка, м. и ж. Фольк. Проказник; проказница. Мы с подружкой
удирушки, Удерем так удерем! (частушка). Том. Том., 1964.
Уди́рчивый, а я , о е . Такой,
который убегает при малейшей опасности. Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. У́дить, несов., неперех.
Спеть; созревать (о злаках). Жито
удит. Лодейноп. Олон., 1852. Жито
открасовалось, удит теперь. Олон.
Рожь потом уж удит. Удит — пшеница наливается. Сузун. Новосиб.
2. У́ди́ть, несов., перех. 1.
Уд и́ т ь на удочку. Ловить рыбу удочкой. Весной на острова ездят, на
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удочки удят. Краснояр., 1994.
2. Есть, зачерпывая ложкой, выбирая еду из посуды. Удьте — кушайте.
Влад., 1853. Не осудишь — и лапшичку удишь, а прозеваешь — и кашицу
хлебаешь (пословица). Даль. Раньше
все с одного блюда удят. Раньше тарелочек не было, сидели все, удили с
одной латочки. Новг.
3. Спать сидя, дремать, клевать носом. Есть девки дремучи, сидит и
удит. Пинеж. Арх., 1971.
Рыбу
уди́ть. Спать сидя, дремать. Я сама
молоко перегоняю сепаратором, так
рыбу ужу. Пск., 1969.
4. Бить палкой кого-л. Взял палку
да ну его, Ваньку, удить. Спас. Казан., 1858.
5. Неперех. Идти пошатываясь, ковыляя, наклоняясь (о пьяном). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.



У́ди́ться,

несов. 1. Удить рыбу.
У́ д и т ь с я. Усол. Перм., 1852.
Дедушка-то мой удиться ушел на
Нердву. Я тоже хожу когда на озеро-то ужусь. Перм.  Уд и́ т ь с я. Вася ездил удиться. Усть-Цилем.
Арх., 1953. Девка, аккуратней, ребята удятся, вечно в грязи. Печор.
Арх. Слов. Акад. 1964 [разг.].
2. У́ д и т ь с я за кем-л. Охотиться
на кого-л. (о хищниках). Волк-то за
свиньями удился, но не поймал. Караг. Перм., 2002.
3. Молиться, кланяться. Нам надоело уже удиться, а попы, монахи —
это все (последовало крепкое слово).
Шуйск. Влад., 1920–1924.
Уди́ться, сов. Уд и́ с ь от кого-л.
Удались, отодвинься от кого-л. Удись
от меня, не ложись вдоль меня. Тенгуш. Морд., 2006.


У́дица, ж. 1. Удочка. Слов. Акад.
1847. Даль. Яросл., 1991. Надо бы
удицы побольше, эти уды маленькие.
Терск. Мурман.
2. Рыболовный крючок. Удицы —
это крючки для рыбы, маленьки,
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больши, всяки. Пинеж. Арх., 1959.
3. Инструмент в виде трезубца для
очистки труб. Соликам. Перм., 1905–
1921.
Уди́ца, ж. Узда. Он, говорит,
еще деда твоего [конь], бери ты его
за удицу. Кирил. Новг., Соколовы.

У́дище, ср. Удилище с леской.
Мне вот такой карась залез. Он заклювал, и повел, и давай, прямо удища тако, я стал подымать, — о-оох! Том. Том., 1986. У блески маленько удище. Верхот. Свердл.
Удзу́риться, несов. Испускать
мочу, мочиться. Кольки раз я тобе
казала, чтоб ты коло хаты не удзурился. Зап. Брян., 1957.
У́дка, ж. 1. Удочка. Тихв. Новг.,
1852. Новг. Барин-татарин, сядь
мне на удку (наговор перед ловом рыбы). Ленингр. Олон., Карел.
Удкой можно ловить, удят. Низ.
Печора. Мурман., Арх. Таку удку
мой старый купил. Одесск. Азов.,
Свердл. У сазана и сверху и снизу пила есть, он отрезает ей веревочку удки. Р. Урал.  Рыбка
на у́ д к у ! Пожелание удачного лова. Брейтов. Яросл., 1991. Смотать
у́дки. Уехать. Как выучился, так и
удки смотал. Устюж. Волог., 2005.
2. Рыболовный крючок. Тихв.
Новг., Пудож. Олон., 1852. Ребята
палкой удят, на палке, на удилище, привязана нитка, на ней удка,
удочка. Терск. Мурман. Азов.
3. Крючковая снасть. Азов., 1968.



У́дла, ж. Укороченное удилище
для подледного лова. Этой удят из
пролубы, удлой еще зовут. Терск.
Мурман., 2005.
Удли́нки, нареч. В длину.
Смол., 1914.
У́длиный, ая, ое. Предназначенный для ловли удочкой. Крючки купи удлиные. Нижнесергин. Свердл.,
1996.

У́дличко, ср. Ласк. Удилище.
Удличко по длине-то разное быват.
Тугулым. Свердл., 1984.
У́дловище, ср. Удилище. У уды
палка удловище называется. Леску
наматывают на удловище. Терск.
Мурман., 2005.
Удману́ть, сов., перех. Обмануть кого-л. Покр. Влад., 1910. У сына, как бы мне не удмануть, счас не
то пятеро, не то шестеро. Перевол.
Оренб.
Удне́ть, сов., неперех. 1. Полностью, совсем рассвести. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Дождаться утра, прождав долго
кого-л. Пск., 1855.
У́дни,

мн.

Полдень.

Калуж.,

1852.

У́дник, м. 1. Рыболов. Число
удников — число занимающихся промыслом. Вят., 1893.
2. Удочка. Удником рыбачили.
Алт., 1998. К первому уднику подошла, кто-то есть, попуще потянула. Низ. Печора.
3. Небольшая рыбка, малек. Удники от разных рыб, та же вырастет,
сантиметров пятнадцать. Из удника-те вандыши, посолишь, дак вандышем зовется. Низ. Печора, 2005.
Мелкая рыба, используемая как наживка. Удник — мелкая рыбка, на ее
рыба большая цепляется. На удники налимы хорошо попадают. Низ.
Печора, 2005.
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У́днить, несов., неперех. Спать
после обеда. У бар такая привычка была — обязательно уднить. А
мы не уднили. Бичур. Бурят. АССР,
1932–1961. Уднить было некогда,
страда началась. Приискатели никогда не уднили. Бурят. АССР.
Удни́ться, сов., безл. Рассвести.
Еще темно нам идти, пойдем, когда
уднится. Еще темно, пускай уднится. Руднян. Смол., 1980.

Удобаривать

У́дни́ца, ж. 1. У́ д н и ц а . Мелкая рыба, используемая как наживка. Маленьки-то сорожки сажаем на
крючки-то, так называем удница,
науживают на удочку-то. Фитильки, сети для удниц, мелкой рыбы.
Низ. Печора, 2005.
2. У́ д н и ц а . Река, впадающая в
болото. В уднице много рыбы. Новг.,
1995.
3. Уд н и́ ц а . Узкая протока из маленького озера в большое. В Неходилове есть в озеро удница. Волхов,
Ильмень, 1939.
4. Уд н и́ ц а . Узкое низкое место.
За Троицей удница. Поозер. Новг.,
1949.
У́дно, нареч. Одинаково. Я говорю им, все трое удно пишите ли,
а то все трое пишут. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
У́днованье, ср. Послеобеденный
отдых. Уднованье — это после обеда.
Медвежьегор. Карел., 2005.
У́дновать, несов., неперех. Отдыхать, спать во второй половине дня
после обеда. Легли было удновать,
да черт принес гостей. Мы никогда
не уднуем. Олон., 1852. Раньше некогда было удновать, работы было
много. Я сегодня не удновала, так
устала очень. Карел. Наши как пообедали, так все уднуют. Арх. Отдыхать после обеда или ужина. Соликам. Перм., 1854.  Уд н о в а́ т ь .
Арх., 1887.
Удноста́нка, ж. Женская рубашка без рукавов, сшитая из одного
куска полотна. Кимр. Калин., 1945–
1953. Камышл. Куйбыш.
Удносте́нок, м. Рыболовная
сеть с мелкой ячеей. Удностенок —
сетка, и насажена на подборы. Удностенок — это чаща, а трюстенок — это режак. Чердакл. Ульян.,
1952.
У́дный, а я , о е . Полный, круп-
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ный (о зерне). Удное зерно. Олон.,
Даль.
У́до, ср. Творог. Бабка Таня угощает нас прекрасным удом. Одесск.,
2001.
Удо́, ср. Удочка. Жерлица — это
подставно удо ставят. Верхот.
Свердл., 1984.
Удо́ба, ж. 1. Удобные условия,
удобство. Дом гол, что кол, никакой
удобы. Даль.
2. Простор, приволье. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Предназначенное, подходящее
для чего-л. время, час, пора. Холм.
Пск., 1916.
4. Наружность, внешность кого-л.
Не глядела молода ни на стан, ни на
удобу. Зап. Брян., Расторгуев, 1895.
 В твою (мою) у д о́ б у кто-л. О
сходстве внешнего вида, возраста с
кем-л. В твою удобу, и ростом подходящая. Смол., 2005.  На мою
(твою, его, ее) у д о́ б у . То же, что
в твою удобу. На мою удобу, на меня
похожа. Смол., 2005.
Удоба́ривать, несов.; удоба́рить, сов.; перех. 1. Обрабатывать,
удобрять что-л. (землю, огород). Настасья удобаривает огород: весной
навозу в гряды много положит, летом раза два польет настоем из
куриного помета. Кадуйск. Волог.,
1970.
2. Сов. Ирон. Сделать добро, одарить кого-л. Эк, ты, матушка, удобарила: всего-то на все подарила крестнице ветчаное платьишко.
Тихв. Новг., 1852. Задобрить, удовлетворить кого-л. Если уж удобаришь, так утром он на цыпочках
ходит, все переделает. Кировоч. Киров., 1980.
3. Сделать какую-л. работу, справиться с работой. Никак не могу
работу удобарить. Колым. Якут.,
1901. Я тихо в снопа-то завязывала, дак мне все и кричала: Удобаривай быстрее. Волог. Не удобарить —
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не успеть. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.
Амур.  С неопр. формой глаг.
Ты удобаривай это сделать. Волог.,
1902. Дети растут быстро, только
удобаривай одевать и кормить. Волог.  Уд о б а́ р и т ь обряд. Сделать
домашнюю работу. Обряд по кухне
удобарила: наварила щей да каши.
Кадуйск. Волог., 1970.
4. Опережать кого-л. в работе. Волог., 1822. Волог.
5. Сов. Приобрести что-л. очень дорогое или редкое, раздобыть. Тихв.
Ленингр., 2005.  Случайно приобрести что-л. ценное. Где ты, хрестовый, тальянку-то удобарил? Тихв.
Новг., 1995.
Удоба́риваться, несов. Справляться с домашней работой, управляться. Черепов. Новг., 1852. 
Уд о б а́ р и в а т ь с я со скотиной.
Успевать выполнять работу по уходу
за скотиной. Черепов. Новг., 1910.
Удоба́рить. См. Уд о б а́ р и вать.
Удо́бать, сов., перех. Одобрить
что-л., найти пригодным, вкусным и
т. п. Тимошка галушки удобал. Белг.
Курск., 1926.
Удо́бее, сравн. ст. прил. Легче,
удобнее, сподручнее. Даль.

У́до́бе́ль, ж. 1. У́ д о б е л ь .
Удобно расположенное для пахоты,
покоса или выгона место. Удобелейто у нас, вишь, за умаленьем [мало].
Арх., 1852. Арх.
2. Плодородная пахотная земля. 
Уд о́ б е л ь . Земля удобель. Арх.,
Даль.  Уд о б е́ л ь . На нашей удобели хороши хлеба растут. В тот
год и прирезали удобели. Белояр.
Свердл., 1952.
Удо́белье, ср. 1. То же, что удобель (в 1-м знач.). Киров., 1966–
1969.
2. То же, что удобель (во 2-м знач.).
Сев.-зап. Киров., 1971.
1. Удо́бие, ь е , ср. 1. Удоб-

ные условия, удобство.  Уд о́ б и е .
Слов. Акад. 1822. Такие создали удобия хорошие моему сыну. Дон., 1976.
 Уд о́ б ь е . Удобье — всякому делу
подспора. Даль. Олон., 1885. Тамб.,
Дон. Удобья никакого нету на чужой-то фатере. Свердл. Како удобье, как хорошо! Р. Урал.
2. Уд о́ б ь е . Хорошо, удобно расположенное место. Рассказали-то вы
нам невесть про какие удобья — и
реки, мол, текут, и земля целинная,
и пастбища, а вышло вон что! Ни
один хлеб не уродился. Обл., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1898. Дол, низина, удобье, сенокос был там. Алт., 1998.
Удобье у нас шибко хорошее было:
вода близко, вокруг деревни все леса
была, по ягоды и грибы туда ходили. Перм.  Покосные (сенокосные)
у д о́ б ь я . Ровное, удобное для сенокоса поле. Это покосные удобья,
чистое место. Это где можно покосить, удобное место, сенокосные
удобья. Алт., 1998. Участок плодородной и удобной для обработки земли. Дон., 1929. Для картовки нема
удобий. Одесск. Полоска мне попалась — сплошное неудобье: кусты да
кочки. А ему самое удобье — трава
по пояс и ни одного кусточка. Удобье — это удобная земля, родила хорошо, легкая такая земля. На удобьях хорошо пахать. Смол. Киров.,
Горно-Алт.
3. Уд о́ б ь е . Удобное для размещения чего-л. место. Ладно, есть удобье, где поставить молоко. Р. Урал,
1976.
4. Приволье, раздолье.  Уд о́ б и е. Сиб., 1968. Како удобие кругом! Душа радоватся. Р. Урал. 
Уд о́ б ь е . Сиб., 1968.
2. Удо́бие, ср. 1. Удобрение, вносимое в почву. Удобие [искусственное] дали. Мало удобия, надо навоз
класть. Латв. ССР, 1963.
2. Плодородная пахотная земля. Липец. Ворон., 1929–1937. Дон. Таки
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удобия и прападают даром. Кемер.
3. Сельскохозяйственные угодия.
Сиб., 1968.
Удоби́тый, а я , о е . Удобный,
пригодный. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. Удо́би́ть, несов. и сов.,
перех. 1. Уд о́ б и т ь, несов. Делать удобным, приспосабливать что-л.
Даль.
2. Уд о́ б и т ь , несов. Чинить, ремонтировать что-л. Удобить дорогу.
Даль.
3. Уд о б и́ т ь , сов. Укачать, успокоить, усыпить ребенка. Насилу я его
удобила. Ирбит. Перм., 1852.
2. Удо́бить, сов., перех. Добавлять приправы, сдабривать что-л. Удобишь их, до чего вкусные опенки-то.
Ковылк. Морд., 2006.
Удо́биться, несов. Становиться
более плодородной и удобной для обработки (о земле). Земля удобится
назьмом и пашкой. Даль.
Удо́бица, ж. 1. То же, что 1.
Уд о́ б и е (в 1-м знач.). Даль.
2. Пригодная для пашни земля.
Удобица — ее пользуешь, землю, там
пахать можно. Маслян. Новосиб.,
1970. Удобицы кругом нас много, паши только и сей. Алт. Все время мочажина, удобицы нет. Свердл. Переслав. Яросл.
3. Простор, приволье. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Удо́бище, ср. Уют, удобство. Хорошо, удобище у его! Терск. Мурман., 1958–1964.
Удоблетворить, сов., перех.
Удовлетворить кого-л. Вост.-Сиб.,
1873.
Удо́блина, ж. Удобное для рыбалки место на берегу (реки, водоема). Увидишь удоблину на берегу, садись и лови сорожку. Р. Урал, 1976.
Удобне́йше, нареч. Удобно.
Удобнейше ехать. Ельн. Смол., 1914.
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Удо́бненький, а я , о е . Ласк.
Удобный, уютный. Избушка удобненька. Устьян. Арх., 1958.
Удо́бно, нареч., в знач. безл.
сказ. Не у д о́ б н о ли? Не желаете
ли? Не угодно ли? Сухарика моего не
удобно ли? Волог., 2005.
Удо́бность, ж. Земля, пригодная для пашни или покоса. В поле
какая у нас удобность? Земля — чистое лудище [жесткая почва]. Нет
удобности, одна пойма. Вят., 1907.
Удо́бный, а я , о е . 1. Хороший
(о погоде). Была бы удобная погода,
а то вон видите, какая пала погода,
а удобна, так хороша. Кем. Карел.,
2005.
2. Плодородный (о земле). Земля была удобна, пахотна. Богород.
Моск., 1910.
3. Крепкий, богатый (о хозяйстве).
Сватали, у кого удобная угода. Бокситогор. Ленингр., 2005.
4. Вкусный, сдобный (о хлебе). Посмотри, булка кака не кислая, удобная. Тихв. Ленингр., 2005.
5. Полезный (о пище). Молоко-то,
оно удобно для здоровья. Ромадан.
Морд., 2006.
6. Красивый, миловидный, приятный
(о человеке). Малый был больно гож,
удобен. Пенз., 1982. Ты вон кака
удобна, а моя дочь глазаста, косорота, неудобна кака-то. Ковылк.
Морд.
7. С неопр. формой глаг. Способный, умелый делать что-л. Она удобна танцевать. Груз. ССР, 1977. 
Уд о́ б н ы й на что-л. Он удобный человек на все. Она на это удобна:
и на хорошее, и на плохое. На все
удобный: и найтить, и купить, и все
сделать. Груз. ССР, 1977.
Удобо́рить, сов., неперех.
Успеть сделать что-л. Кадн. Волог.,
1883–1889.  С неопр. формой глаг.
Успеть, смочь сделать что-л. Я так и
не удоборила увидеть их в последний раз. Волог., 2005. Успеть сде-
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лать что-л. раньше, быстрее другого,
других. Ты в очередь первым удоборил прибежать. Он удоборил раньше, схватил моего. Вожегод. Волог.,
1972.
Удобре́ние, ср. 1. Приправа к
пище. Кладем в них [в грибы] вот у
кого подправа, там лавровый лист,
корику, гвоздику, чеснок толкем;
лук не кладем, лук плохо, а это вот
разные удобрения кладем. Ряз. Ряз.,
1969. Удобрения ране всяки знали.
Режев. Свердл.
2. Масло, молоко, яйца и другие
продукты, добавляемые в тесто; сдоба.
Нам никакого удобрения нету, масла нету, ничего скоромного, — вода,
да мука, да соль. Медвежьегор. Карел., 2005.
Удо́бренный, а я, о е. Уд о́ б р е н н ы й пирог. Пирог с начинкой. Тетка-то удобренные пироги
напекла, простые-то налызли. Волог., 2005.
Удобре́нь, ср. Удобрение для
почвы. Удобрень дорого нонче.
Камч., 1962.
1. Удо́бривать, несов.; удо́брить, сов.; перех. 1. Несов. Удобрять
(землю). У нас тут люди на совесть
работают, удобривают землю хорошо. Вашкин. Волог., 2005.
2. Сов. Прибавить что-л. к пище для
вкуса, сдобрить что-л. Прислали мне
лаврового листу, чей-то еще прислали — грибы удобрить. Ряз. Ряз.,
1969. Грибовники из сушеных грибов, перечукаешь сечкой такой, положишь, удобришь, да без масла хочется ли есть. Тихв. Ленингр.
3. Сов. Откормить, вырастить (домашнее животное). Мне бы корму получше, я бы знаешь какого быка
удобрила. Усол. Перм., 2002.
2. Удо́бривать, несов.; удо́брить, сов.; перех. и неперех. 1. Делать добро, угождать кому-л. Слов.
Акад. 1822. Не годишь, не удобришь, Чужие людишки, Что тем-

ный лесочек (песня). Мцен. Орл.,
1902.  Сов. Слов. Акад. 1964
[устар.].  Уд о́ б р и в а т ь, у д о́ б р и т ь кому-л. У нас уж так повелось — удобривать людям. Людям не
удобрили, так поэтому зарастили
колодец, туда закидали грязь. Терск.
Мурман., 2005.
2. Сов., неперех. Оказать кому-л.
помощь в работе. Лямбир. Морд.,
2006.  Уд о́ б р и т ь с чем-л. Помощь кому-л. в работе с чем-л. Соседке бы удобрить надо с картошкой.
Лямбир. Морд., 2006.  Уд о́ б р и т ь
чем-л. Помочь чем-л. кому-л. Рад бы
сыну деньгами удобрить, да нетути.
Лямбир. Морд., 2006. Удо́брить работу. Сделать какую-л. работу с любовью. Душу вот в работу вложи,
удобришь, значит, работу. Терск.
Мурман., 2005.
1. Удо́брить. См. 1. Уд о́ б р и вать.
2. Удо́брить. См. 2. Уд о́ б р и вать.
3. Удо́брить. См. Уд о б р я́ т ь .
Удо́бриться, сов. 1. Стать добрым, добреть. Пск., Смол., 1904–
1918. Слов. Акад. 1964 [устар.].
Проявлять доброту, щедрость, раздобриться. Кашин. Твер., 1897. Як
удобрится мой милый друг лучше
отца-матушки. Смол. Все же удобрился и занял три рубля. Свердл.
Это уж она удобрилась, принесла
билеты. Урал. Председатель сельсовета (я не знаю, че она удобрилась?), пришла и мне все по два [порошка] дала. Том. Том. Слов. Акад.
1964 [устар.].  С неопр. формой
глаг. Приказчик видит, мало от его
толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу (сказка).
Урал, Бажов.  Уд о́ б р и т ь с я для
кого-л. Одна девица промолвилася,
для молодца удобрилася (песня). Камен. Свердл., 1984.  Уд о́ б р и т ь с я до кого-л. Ирон. Проявить доброту, смилостивиться, снизойти до нужд
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Удовник
кого-л. Удобрилась мачеха до пасынка: велела в заговенье все щи выхлебать! (насмешливая пословица).
Даль. Урал, 1953. Удобрилась мачеха до пасынка! Ирон. С насмешкой
говорят о человеке, подавшем бедному
мало денег. Кашин. Твер., 1897.
2. Удобно устроиться, пристроиться.
Ишь, ты удобрился. Тегульд. Том.,
1986.
Удо́брье, ср. Удобрение. От золы хорошее удобрье. Прионеж. Карел., 2005.
Удобря́ть, несов.; удо́брить,
сов.; перех. Одобрять кого-, что-л.
Луж. Петерб., 1871.  Сов. Пск.
Пск., 1902–1918.
Удо́бства, ж. Ирон. Жизненные
условия. А знашь, кака удобства: ходили все вплавь — мост плохой. Пинеж. Арх., 1962.
Удо́бственность, ж. Хорошие
условия для жизни, удобство. В микрорайоне хорошо, а у нас нет
такой удобственности. Тихв. Ленингр., 2005.
Удо́бствие, ср. (чаще мн.).
Удобство. Тутаев. Яросл., 1928. Доехал со всем удобствием. Вот какие
удобствия созданы. Яросл. Моск.,
Ульян., р. Урал. Топерече дали квартиру с удобствием. Одесск. Удобное положение. Неужели ты сесть
не можешь так, чтобы удобствие
было. Дон., 1976.
Мн. Хорошие
условия для жизни и работы. Удобствие было! Кемер., 1976. Все удобствия в городе. Неудобствие только
одно: живу на 5 этаже. Все удобствия сейчас, а раньше доярки сами воду таскали. Смол.
Условия
жизни. Сейчас живем хорошо, удобствия хорошие. Смол., 2005.
Удо́бствия, ж. Удобная вещь.
Куцавейка — большая удобствия для
ребенка. Одесск., 2001.
Удо́бствовать, несов., перех.
Удобрять. Он удобствает землю.
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Моск. Моск., 1910.
Удо́бь, ж. Что-л. удобное; удобство. Слов. Акад. 1822. Это для своей
удоби. Дон., 1976.
Удова́вливать, несов., перех.
То же, что удоволивать. Лежа [полотенца] в магазине, а в других местах
мало удовавливают. Пинеж. Арх.,
1973.
Удове́даться, сов. Фольк.
Узнать, выведать что-л. Мне-ка
стать, бедной горюшке, приодуматься, Доспроситься у соседей,
удоведаться. Север, Барсов.
Удоверя́ть, несов., неперех. Доверять. Я ему завсегда удоверяю.
Суксун. Перм., 1996.
Удове́ть, сов., неперех. Овдоветь. Потом удовела. Бийск. Алт.,
1998.
Удо́вина, ж. 1. Удочка. Удовина — чтоб ловить рыбу. Тихв. Ленингр., 2005.
2. Удилище. Тоненька березка,
метров пять — это удовина, на нее
ловили. Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Длинная тонкая палка. Я удовиной все провода отряс, от снега
ошлепал. Удовиной давай достанем
яблоко. Ленингр., 2005.

У́до́ви́ще, ср. 1. Удилище. 
У́ д о в и щ е .
Слов. Акад. 1847.
Тамб., Даль. Удовище — палка такая, удочку делают. Ленингр. Волог. Удовищем рыбу ловит. Карел.
Кто ловкий ловит, то побольше изловчит, удовище долго. Арх. Низ.
Печора.  Уд о́ в и́ щ е . Пск. Пск.,
1902–1904. Пск.  Уд о́ в и щ е .
Смол., 1904–1918. Папа, выруби мне
удовище. Я любила удить удой, удовище долго сделаю. Новг.
2. У́ д о в и щ е . Удочка. Ванюшка,
что, на рыбалке был? Что, с удовищем ходил? Подпорож. Ленингр.,
2005.
У́довник, м. Рыба [какая?].
Удовник — такая рыбка маленькая,
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тоже мягкая. Бокситогор. Ленингр.,
Карел. слов., 2005.
Удо́вок, нареч. В позднее время,
поздно. Удовок в лес ходить нельзя. Я девка смелая была, через лес
удовок ходила одна. Пудож. Карел.,
2005.
Удово́л, м. 1. Удовольствие, приятные ощущения. — Баушка, подика удовол-то те был в городу-то,
все готово. — То-то она и примчалась скоро, от таков удовол.
Старошайг. Морд., 2006.  Найти
у д о в о́ л . Придумать приятное занятие. Эх, кот-то у нас удовол какой
нашел, всю морковь помнет, валяется. Старошайг. Морд., 2006.  С
у д о в о́ л о м (сделать что-л.). С удовольствием, с радостью. Я бы с удоволом кого взяла сее на квартеру,
да здесь нет никого. Ардат. Морд.,
2006.
2. Средства, необходимые для удовлетворения кого-л. Сиб., Даль. 
Уд о в о́ л у нет. Нет достаточных
средств у кого-л. Сиб., Даль.
3. Свобода, воля. Удоволу нет.
Сиб., Даль.
Досуг, свободное время. Сиб., Даль.
Удово́ливать, несов.; удово́лить, сов.; перех. 1. Удовлетворять чьи-л. жизненные потребности, наделять нужным, продовольствовать кого-л. Север, Вост., Даль.
 Сов. Слов. Акад. 1847. Арх.,
1852. Сей год-от посудой удоволили: миски да чашки [есть в магазине]. Арх. Сев.-Двин., Волог. Гостей всех мы удоволили. Костром.
Сколько ни давай, все, говорит, мало, его не удоволишь. Перм. Сиб. 
Уд о в о́ л и т ь себя. Вознаградить себя за что-л.; признать себя удовлетворенным. Даль. Снабдить кого-л.
Холмог. Арх., 1907.  Уд о в о́ л и т ь
чем-л. Теперь, слава Богу, удоволил
Господь хлебом, а вперед его воля.
Арх., 1852. Удоволили вы меня гостинцами понекуда. Пьяницу вином
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не удоволишь. Петров. Сарат. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
2. Исполнять чьи-л. желания, требования, делать довольным, удовлетворенным. Тешь ты мой обычай, удоволю и твою волю. Север, Вост., Даль.
Удово́литься, сов. 1. Удовлетворить свои жизненные потребности.
Пинеж. Арх., 1959. У нас тоже
не привозили полотенцев-то, а тут
привезли, так все удоволились. Арх.
Она не удоволилась. Свердл. Человек никак не удоволится. Том. Ну,
в магазине че-то себе купишь, принесешь домой — удоволиться и есть.
Бурят. АССР.
Насытиться. Удоволилась, видать, вчера — напилась
досыта. Пинеж. Арх., 1952. Кабан.
Бурят. АССР.
2. Уд о в о́ л и т ь с я чем-л. Испытать удовлетворение, удовлетвориться. Я этим решеньем не удоволюсь,
буду искать дальше. Даль. Ну, этим
я и удоволилась боле. Пинеж. Арх.,
1969. Полотенцами удоволились, лежа в магазине ныне. Арх. Кушаньем удоволилась. Бурят. АССР. 
Уд о в о́ л и л а с ь душенька у кого-л.
О том, кто насытился, удовлетворил
свое желание. Ну, поел, удоволилась,
Федор Митрич, душенька. Низ. Печора, 2005.  Уд о в о́ л и т ь с я от
желанья. Удовлетворить свое желание. Покушала от желанья сердца, че хотела, то и сделала, удоволилась от желанья. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
У́доволь, ж. 1. Изобилие, довольство. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Состояние довольного, чувство
радости, успокоения от исполненного
желания. Даль.
Удово́льниться, сов. Уд о в о́ л ь н и т ь с я чем-л. Удовлетвориться чем-л. Мы тепере всем удовольнились. Одесск., 2001.
Удово́льства, ж. Приятное чувство, удовольствие. Такая удовольства! Захар. Ряз., 1952.  С вели-
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кой у д о в о́ л ь с т в о й . Охотно, с
удовольствием. Лебед. Тамб., 1850.
Удово́льственный, а я , о е .
Довольный, удовлетворенный. Примор. Арх., 1939.
Удово́льствие, ср. 1. В сочетаниях.  В у д о в о́ л ь с т в и и . В достатке. И всего-то у ней было в удовольствии. Р. Урал, 1976.  Приятного у д о в о́ л ь с т в и я ! Приятного
аппетита. Р. Урал, 1976.
2. Продовольствие, наличие его, вызывающее чувство сытости, довольства. Живу и удовольствие имею.
Твер., 1910. Робята долгие ноне растут, им ведь все удовольствие —
едят, пьют хорошо. Караг. Перм.
3. Довольствие в армии. Удовольствие суточно выдавали. Кемер., Том., 1964.  Зачислить на
у д о в о́ л ь с т в и е . Назначить довольствие. Прибыли в часть. Зачислили на удовольствие. Кемер., Том.,
1964.
Удово́льствия, ж. Удовольствие. Какая удовольствия ночью ходить? Мещов. Калуж., 1910.  Со
всей у д о в о́ л ь с т в и е й . Охотно,
с удовольствием. Новоаннин. Сталингр., 1948–1953.
Удово́льство, ср. Удовольствие, удовлетворение. Пск., Осташк. Твер., 1855. Вят. В балалаечку натренькат — вот и все удовольство и развлечения. Том.  На
у д о в о́ л ь с т в о кто-л. Быть довольным, удовлетворенным. Скотина на
лугах ходит на удовольство. Верхнекет. Том., 1967. Хорошие условия.
Счас хорошо в детском саду. Чечас там все удовольство. Том. Том.,
1995.
Удово́льствовать, несов. и
сов., перех. и неперех. 1. То же, что
удоволивать (в 1-м знач.). Полк удовольствован харчами на месяц. Север, Вост., Даль.
2. Сов., перех. Удовлетворить
кого-л., угодить кому-л. Недовольно-
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го ничем не удовольствуешь. Смол.,
1891.
Угодить кому-л. угощением.
Нерехт. Костром., 1850.
3. Жить в свое удовольствие.
Она будет удовольствовать. Каргоп.
Арх., 2005.
Удово́льствоваться, несов.
1. Довольствоваться тем, что есть.
Кто боле и лучше работат, тому
будет добавок. Пускай же удовольствуется тот, кто плохо работал.
Верхнелен., 1948.
2. Жить в свое удовольствие. Оне
теперь уехали в город, [она] сама себе удовольствуется. Вост. Закамье,
1947–1952.
Удоволя́ть, несов., перех. Удовлетворять кого-л. Арх., 1885.
Удо́вщик, м. Рыболов. Удовщик
мой вчера пришел, внук-то, крючок
в руку себе загнал. Онеж. Арх., 2005.

У́до́вье и удовьё́, ср. 1. У́ д о в ь е . Удочка. На реке рыбу удовьями
тянули. Пудож. Карел., 2005.
2. Удилище.  Уд о́ в ь е. Удочка имеет удовье, поплавок, жилки, груз. Крестец. Новг., 1995. Удовье сделал из ивовой ветки. Волог.
 У́ д о в ь ё. У меня удовье большое
было. Пудож. Карел., 2005.  Уд о в ь ё́. Пск. Пск., 1902. Надо сделать
сыну удовье. Пск.
Удодо́кать, сов., перех. Сильно
избить, убить кого-л. Кашин. Твер.,
1897.
Удодо́лить, несов. и сов., перех.
1. Несов. Выполнять хозяйственную
работу (по уходу за скотом, обработке
огорода и т. п.). Молож. Яросл., 1866.
2. Сов. Испортить что-л., сделать
непригодным. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.
Сильно испачкать что-л.
Не плещись, смотри, как платьето удодолила. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.
3. Сов. Сильно утомить кого-л.
Юрьев. Влад., 1910. Замучить, изнурить работой (лошадь). Удодолили
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вы лошаденку. Рязанц. Яросл., 1991.
4. Сов. Избить кого-л. Юрьев.
Влад., 1910.
Удодо́литься, сов. Выполнить
работу, управиться. Орл., 1900.  С
неопр. формой глаг. Я не удодолилася это сделать. Орл., 1900.
Удодо́нить, сов., перех. Убить
кого-л. Я долго с ним чичкаться не
буду: удодоню и все. Бабаев. Волог.,
2005.
Удодо́нькать, сов., перех. То
же, что удодонить. Эво, в телевизорето казали: мужик собственную бабу удодонькал, и дело на сторону.
Бабаев. Волог., 2005.
Удодо́рить, сов., перех. Обмануть кого-л., одурить. Як колдуны одну бабку удодорили. Смол., 2005.
Удо́ек, м. Количество выдоенного молока, удой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Удозо́рить, сов., перех. 1. Высмотреть, подкараулить кого-, что-л.
Мальчишка удозорил, куда спрятали яблоки. Петров. Сарат., 1960. 
Уд о з о́ р и т ь нюхом что-л. Разыскать по запаху, вынюхать. Кот нюхом
удозорит мясо. Петров. Сарат., 1960.
2. Выполнить работу по уходу за домашними животными. Курицами выжилися, так этих надо удозорить.
Арх., 1970. Вот удозорю лошадь и
приду. Волог.
3. Привести что-л. в доме в порядок: вымыть, вычистить и т. п. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Дома-то
она без нас все удозорила, пришли
ковда, все чисто было. Не скоро в
избе удозоришь! Волог.
4. Расчистить, освободить что-л.
Вы, поди, на речке-то все удозорили.
Садись, парень-от тебе место удозорил. Волог., 2005.  Уд о з о́ р и т ь
от чего-л. Дедушка удозорил тропинку от снега. Волог., 2005.
5. Сильно испачкать, выпачкать
что-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

Удозо́рка, ж. Длинная тонкая
палка, жердь. А парня-то удозоркой
так отколошматили. Тотем. Волог.,
2005.
Удо́истый, а я , о е . Дающий много молока (о корове). Пудож. Олон., Рыбников. Онеж. Арх.
 Уд о́ и с т е е, сравн. ст. Чем больше складок, тем корова будет удоистее. Онеж. Арх., 2005. Волог.
Удои́ть, сов., перех. Подоить
(корову). Даль. Сейчас удою, моя косынька [корова]. Медвежьегор. Карел., 2005.
Удо́й, м. Уд о́ й в подойницу!
Пожелание кому-л., доящему корову.
Дою, дак говорят: — Удой в подойницу! Соликам. Перм., 2002.
Удо́йник, м. Подойник. Бурнашев. При продаже коровы продавший должен дать удойник. Пошех.
Яросл., 1832–1895.
Удо́йница, ж. 1. Корова, которая дает много молока. У меня
ведь удойница корова-те, продавать
жалко. Некоуз. Яросл., 1991. А корова-то у меня удойница: молокато много дает. Удойница хорошо доит — дак и называли так. Волог.
2. Подойник. Даль.
Удо́йный, а я , о е . 1. Уд о́ й н ы й съем. Молоко одного удоя.
Даль.
2. Цельный (о молоке). Вят., 1907.
Удо́йчивая. 1. Дающая много
молока (о корове). Даль.
2. Надаивающая много молока
(о коровнице).  Уд о́ й ч и в е й ,
сравн. ст. Одна коровница бывает
удойчивей другой, надаивает больше. Даль.
Удо́к, м. Рыболов. Сев.-зап.,
1974.
Удоко́н, м. 1. Обычай, закон.
Даль.
2. Уговор, условие, о чем взаимно
договорились, решили. Даль. Чистоп.
Казан., 1888.

Удольный

Удоко́нить, сов., перех. 1. Установить, основать что-л. Все хозяйство это удоконил еще старый барин. Вост., Даль.
2. Укрепить, ввести в обиход; узаконить как правило. Запрет-то есть,
дак как его удоконишь, ведь вольничают. Вост., Даль.
3. Убедить, уговорить кого-л., заставить согласиться делать что-л. Уржум.
Вят., 1850. Насилу я удоконил его,
долго ломался. Упрям, его не удоконишь, не урезонишь. Вост.
4. Закончить, довести до конца
какое-л. дело. Это дело нам надо
удоконить. Ветл. Костром., 1931.
5. Испортить что-л., сломать, сделать непригодным. Дай тебе, дак ты
удоконишь живо. Буйск. Костром.,
1896. Три самописки у него было, все
удоконил. Краснодар. Уничтожить
что-л. Уржум. Вят., 1850.
Удо́л. 1. Низина под уступом, равнина под кряжем; луга, пожни, поймище. По удолам пажити, по кряжам пашни, по угорьям леса и сады.
Ехать удолом, низами. Даль. Обл.,
Мурзаевы, 1959.
2. Долина, балка, межгорье. Слов.
Акад. 1822. Даль.
Речная долина,
поречье. Даль. Утка в море, хвост
на удоле. Сев.-Вост. Башк. АССР,
1961. Слов. Акад. 1964 [устар. и
обл.].
— Доп. [Знач.?]. Арх., Шренк, 1850.
Удоле́ть. См. Уд о л я́ т ь .
Удо́лживать, несов.; удо́лжи́ть,
сов.; перех. 1. Делать длинным, длиннее, удлинять. Удолжить полосу,
пашню вплоть до леса. Даль.
2. Делать более длительным по времени, продлевать.  Уд о́ л ж и т ь
срок. Дать отсрочку. Он, спасибо,
удолжил мне срок. Даль. Уд о́ л ж и́ т ь приездом. Опоздать, не приехать к обещанному сроку. Обещал через неделю быть, да вот и удолжил
приездом, нет его. Даль.
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Удо́лжь, нареч. Вдоль. Видишь,
вон частокол удолжь стоит, а
плетень поперек. Чулым. Новосиб.,
1979.
Удо́лина, ж. Палка. Выбегу с
удолиной, так собака и убежит.
Тихв. Ленингр., 2005.
У́долище, ср. Тонкое удилище.
Обоян. Курск., 1858. Калуж.
1. Удо́лище, ср. 1. То же, что
удол (в 1-м знач.). Даль.
2. Яма, колдобина; котловина,
огромный провал. Даль.
2. Удо́лище, ср. Уд о́ л и щ е
поганое. Фольк. Сказочный персонаж
Идолище. Петрозав. Олон., 1885–
1898.
Удо́лок, м. То же, что удол (в 1-м
знач.). Даль.
1. Удо́ль, ж. То же, что удол (в
1-м знач.). Даль.
2. Удо́ль, ж. Земля наша и земная жизнь с ее горестями и заботами;
юдоль. Удоль поднебесная. Даль.
1. Удо́лье, ср. То же, что удол
(в 1-м знач.). Даль.
2. Удо́лье, ср. То же, что
2 . Уд о́ л ь . Даль.
Удо́льник, м. Часть шлеи в конской сбруе. Судж. Курск., 1915.
Удо́льница, ж. Вышивка вдоль
рукава на женской рубашке, кофте. Как разошьють удольницами рукавы — красиво становится. Смол.,
2005.
1. Удо́льный, а я , о е . 1. Направленный вдоль чего-л. Смол.,
2005.  Уд о́ л ь н ы й ветер. Ветер,
дующий вдоль озера. Пореч. Смол.,
1914.
2. Продолговатый, удлиненный,
длинный. Видели удольный дом на
горе? Одесск., 2001.
2. Удо́льный, а я , о е . Чаще
с не. 1. Преодолимый. Север, Барсов.
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2. Удачно, в большом количестве
добываемый (о рыбе). Не удольная
щука-то. Вытегор. Волог., 2005.
3. Удо́льный, а я , о е . Относящийся к 2 . Уд о́ л ь . Удольная
жизнь, земная, юдольная. Даль.

У́дольщик, м. Рыболов. Он у
меня удольщик заядлый, с утра до
вечера на речке пропадат. Добрян.
Перм., 2002.
Удоля́ть, несов.; удоле́ть, сов.;
неперех. Оправляться после (тяжелой) болезни, выздоравливать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Удопреди́ть, сов., перех. Предупредить кого-, что-л. Большесельск.
Яросл., 1991.
Удо́р, м. 1. Нижний край чего-л.
Ярен. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Конечная часть селения. Ярен.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
Удо́ра, ж. 1. Лишние нити тканой основы, которые не помещаются в
бердо ткацкого стана. Переясл. Влад.,
1849. Влад., Твер., Ленингр. А как
лишко наснуешь, в бердо-то не влезет, дак пойдет удора. Девке дак
попадет от матери: чего так насновала. Волог. Олон., Арх. Наснуешь удору, и основа не уйдет в бердо. При тканье удору наматывают
на станину али свивают в клубок.
Потом эту пряжу сучат на цевки.
Костром. Гашники из удоры плели,
удорой мешки подшивают. Морд.
Ткать будешь, лишне наснуешь, вот
и удора; колды полпасма удора-то,
колды больше. Перм. Когда не рассчиташь, удору надо снимать, это
лишние нитки. Свердл. Алт.
Запасные долевые нити основы. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.  Мн. Медын. Калуж., 1849.
2. Нитки или лоскутки материи, заложенные параллельно нитям основы
в ткацкий станок. У нас кто как зовет: кто основа, а кто удора, это
когда нитки вдоль идут. Солецк.
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Новг., 2005.
3. Край тканого холста. Новоторж.
Твер., 1911.
Удора́живать, несов., перех.
Разбивать (посуду). Молож. Яросл.,
1853.
Удоржа́ть, сов., перех. 1. Удержать что-л. в руках. Держи, а не
удоржишь, лови! Симб. Самар., 1899.
Руки-те после него [мыла], как шелковы, в руках не удоржишь. Р. Урал.
 Уд о р ж а́ т ь чем-л. Кода белуга
попадат, ручником разе удоржишь
ее? Р. Урал, 1976.
2. Сдержать движение, остановить
кого-, что-л. Их никак не удоржишь.
Шегар. Том., 1964. На реке бывает
узкая горловинка, узкое место. В ее
надо угодить. Надо удоржать плот.
Том. Бегат, его не удоржишь. Кемер. Скотину не удоржишь, и бегут,
куды глаза глядят. Р. Урал. Оренб.
Он вскочил, и никак его не остановим и не удоржим. Морд.
3. Сов. Удержать кого-л. от каких-л.
действий, поступков. Как волк [бегает
за бабами] — не могла удоржать
[мужа]. Том. Том., 1995. Еле удоржал его, уж совсем собрался в город
ехать. Ромодан. Морд.
Удоржа́ться, сов. Сдержать себя, удержаться. Доржусь-доржусь да
и не удоржусь. Шегар. Том., 1986.
Удо́рица, ж. То же, что удора (в
1-м знач.). Новоторж. Твер., 1911.
Удо́рка, ж. То же, что удора (в
1-м знач.). Новг., 1843. Влад. Из
удорки беруть нитки суровые. Ряз.
Тамб. Удорки много осталось, надо из нее связать че-нибудь. Морд.
Удорка — это лишнее, когда ткешь.
Алт.
Удоро́ба, ж. 1. Дырявый разбитый горшок. Яросл., 1852. Яросл.,
Даль [с вопросом к слову].
2. О бестолковом, неловком, неуклюжем человеке. Ну, ты и удороба!
Яросл., 1991.

Удороживать

Удоро́бок, м. Бранно. 1. Об
уродливом человеке, калеке. Даль.
Буйск. Костром., 1895.
2. То же, что удороба (во 2-м знач.).
Буйск. Костром., 1895.
3. О слабоумном человеке. Солигал.
Костром., 1927.
4. Шалун, повеса; проказник, пакостник. Даль [с вопросом к слову]. Буйск. Костром., 1895. Костром.
Грязов. Волог. Ох, ты, удоробок, а
еще с большим робятам гуляет. Весьегон. Твер.
У́доробь, ж., собир. О старых,
немощных людях. Ударобь — дак это
старбень, старые люди. У нас здесь
все удороби живут. Энто удоробь
живет, вишь, все развалилось. Волог., 2005.
У́доробье, ср. 1. Что-л., плохо
сделанное, несуразное. Вот удоробьето сшили. Новг., 1995. Иван телегу
себе сделал, да незадачливо, удоробье какое-то получилось. Новг.
2. О некрасивом, уродливом человеке, калеке. Новг., 1995. О человеке
с неприятной внешностью. Ну, и нашел ты себе жену, настоящее удоробье. Новг., 1995.
3. О больном, слабом, старом человеке или животном. Влад., 1858. Собралась одна молодежь, а я, удоробье, одна среди них. Ростов. Яросл.
О хилом домашнем животном. Нонечь поросенок такое удоробье, ничего не растет. Любыт. Новг., 1995.
4. О медлительном, вялом, неловком
человеке. Ладож. Петерб., 1865. Ну,
удоробье, шевелись. Гдов. Пск. Ах,
ты, удоробье! Гавр.-Ямск. Яросл. О
лентяе. Ну, ладно уж, удоробье, уж я
тебя проучу. Солецк. Новг., 1934.
5. О слишком скромном человеке,
тихоне. Очень тихий человек — удоробье. Лодейноп. Ленингр., 2005.
6. О глупом, бестолковом человеке.
Ладож. Петерб., 1865. Вот удоробье,
не дошло до нее. Новг. О неудачнике. Удоробье куда не пойдет, все

k

k

k

k
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не везет ему, все не справится с людям. Маловишер. Новг., 1995.
7. О неимущем, очень бедном человеке. Лодейноп. Ленингр., 2005.
 Уд о р о́ б ь е нищее. О нерасторопном, бедном человеке. А то мужик нищий — удоробье, плохонький
такой, не фартовый, не воровый, а
оне ему: удоробье ты нищее. Лодейноп. Ленингр., 2005.
8. О том, кто ведет себя предосудительно, вызывает осуждение. Грязов.
Волог., 1926. Он ю всю жизнь бил,
пьяница, удоробье такое. У нас раньше как худой человек в деревне, так
его звали удоробье. Карел. Бранное
слово. О, удоробье! Волотов. Новг.,
1995.
Удоро́ва, ж. То же, что удороба
(в 1-м знач.). Яросл., 1896.

k

У́доровье, ср. 1. О чем-л. громоздком, неудобном. Куды такое удоровье брать! Гдов. Пск., 1961.
2. О ком-л. уродливом, неуклюжем.
Гдов. Пск., 1961.
У́дорог, м. Способность понимать, соображать. У ней нет этого удорогу, чтоб они сколько-нибудь
побоялись народу-то. Волог., 1862.
У́дорога, ж. Место у дороги; жилье на таком месте. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Удоро́дье, ср. То же, что удоробье (во 2-м знач.). Есть удородье,
кривуха. Лодейноп. Ленингр., 1924.
Удоро́живать, несов.; удоро́жить, сов.; перех. 1. Заставлять переносить тяготы, неудобства, лишения в
поездке, в дороге. Дороженька удорожит, всего натерпишься. Удорожила меня поездка эта! (уходила, замучила). Даль.
2. Сов., безл. Привести в плохой
вид, плохое состояние. Вон тебя как
удорожило. Данил. Яросл., 1991.
3. Сов. Разбить что-л. Молож.
Яросл., 1852. Влад.
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Удорожить

4. Сов. Ударом ушибить кого-л.
Как я тебя удорожил! Спас. Казан.,
1855.
5. Сов. Избить, искалечить кого-л.
Бобр. Ворон., 1848. Яросл. Счас
возьму палку-то, сразу же удорожу.
Волог. Нижегор., Вост., Север.
6. Сов. Убить кого-л. Его удорожили. Арх., 1852. Пошла это у их драка, так они его и удорожили. Арх.
Яросл., Нижегор., Вост., Север. На
Хребтуке охотники медведя удорожили, матерущий такой. Иркут.
7. Сов. Довести кого-л. до беды и
нужды. Даль.
8. Сов. Потерять, испортить что-л.
Даль. Ну, как печаль не возьмет: нову рубаху опять удорожили в бане.
Усть-Удин. Иркут., 1968.
Удоро́жить. См. Уд о р о́ ж и вать.
Удоро́житься, сов. 1. Стать
удобной для езды (о дороге). Пск.,
1858. Дороженька наша удорожилась. Даль.
2. Пораниться, разбиться, ушибиться. Где эт ты так удорожилась?
Р. Урал, 1976. Как об кровать стукнется, так и удорожится (о ребенке). Яросл.  Уд о р о́ ж и т ь с я
чем-л. Чем это ты так удорожился?
Яросл., 1991.
3. Испытать много бед, горя, натерпеться. Даль.
Удорожь, ж. То же, что удорога.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Удо́рок, м. То же, что удора (в
1-м знач.). Удорок редко быват — не
мастерица ткать, берда не считала, а сновала. Ряз., 1959.
Удо́ры, мн. Ошибка при подсчете нитей основы для тканья. Медын.
Калуж., 1849.
Удосо́стать, сов., перех. Сильно избить кого-л. Удосостал он ее;
когда плохо что, и говорят — удосостал чут не до смерти. Что уходить, что удосостать, все одно. Бараб. Новосиб., 1970.

Удо́ство, ср. Удостоверение личности. Удоства у мене не было. Валуйск. Белг., 1970.
Удостове́рить, сов., перех.
1. Предоставить кому-л. возможность
твердо увериться, убедиться в чем-л.
Слов. Акад. 1822. Как вас удостоверить, что правду говорю? Пинеж.
Арх., 1974. Слов. Акад. 1964 [устар.,
разг.].
2. Поверить кому-л. А отец и мать
Ивана не удостоверили. Пудож. Карел., 2005.
Удостове́риться, сов. Уд о с т о в е́ р и т ь с я на кого-л. Доверяя
кому-л., положиться на кого-л. Мы
удостоверились на этих людей, а
они не можут торговать. Том. Том.,
1964.
Удосто́ить, сов., перех. 1. «Удовлетворить». Сев. Кавказ, Розенберг,
1908.
2. Испортить что-л., сломать или
разбить. Была одна [крынка] у меня,
а счас нету, малый Веркин удостоил, в лесу уронил и разбил. Дзержин.
Калуж., 1960.
3. Испачкать что-л. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Удосу́живать, несов.; удосу́жить, сов.; перех. Давать свободу,
время кому-л., освобождая от работы
(для другого более нужного или спешного дела). Удосужьте ныне нас в баню. Надо работника удосужить за
паспортом. Даль.
Удосу́житься, сов. 1. Суметь
сделать что-л.; ухитриться. Р. Урал,
1976. Каргоп. Арх.  С неопр. формой глаг. Я удосужилась на кукрах
его пронести. Каргоп. Арх., 2005.
2. Догадаться о чем-л., додуматься
до чего-л. Р. Урал, 1976. Каргоп. Арх.
 Уд о с у́ ж и т ь с я до чего-л. Ну,
ты уж до чего-нибудь удосужился?
Р. Урал, 1976.
Удосу́жливый, а я, о е. Уд о с у́ ж л и в а я хозяйка. Хозяйка, успе-

Удочка
вающая все сделать в доме. Даль.
Удо́т, м. Невислокрылый, немохноногий голубь, без вихра с большим клювом.. Данков каких-то удотев развел, и посмотреть не на что.
Р. Урал, 1976.
Удо́тка, м. Рыба голец. Юг европ. части России, 1972. Слов. Акад.
1964 [обл.].
Удох, м. Отдых. Север, Барсов.
Удо́хать, сов., перех. Убить кого-л. Он сам себя удохал [застрелился]. Ряз. Ряз., 1960–1963. Пробрались оне к волостному в дом да там
его и удохали. Че ты напугался тогда? Удохать-то тя никто и не собирался. Морд.
Удо́хаться, сов. Утомиться,
устать. Удохаешься за день-то, дак
еле домой придешь. Белозер. Волог.,
2005. Бувало, так удохаешься, что
сил нема. Смол.
Удо́хнуть, сов., неперех. Сдохнуть, подохнуть (о птицах). Курочки удохли все. Муром. Влад., 1947–
1950.
Удо́хнуться, сов. 1. Запыхаться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Задохнуться. Курево-то клали.
Гнилье положили, удохнешься. Верхнекет. Том., 1967. Братуха-то у меня в кузне в дыму удохся. Онеж. Арх.
Удохря́ть, сов., перех. Забить до
смерти кого-л. Но она его все равно
удохряла, так в бане и помер. Ардат.
Морд., 2005.

У́дочка,

ж. 1. В сочетаниях.

 Грузильная (грузовая) у́ д о ч к а. То

же, что донная удочка. Грузовая удочка с грузом, потому она и называется грузовая. Грузильными удочками и сазана ловили. Дон., 1975. 
Донная у́ д о ч к а. Удочка, крючок которой опускается на самое дно. Хакас. Краснояр., 1971. Приангарье.
 Дорожка-у́ д о ч к а. Удочка с крючком, обмотанным барсучьей шерстью,
которая выглядит как наживка. При-

313

ангарье, 1971.  Поплавная у́ д о ч к а. Удочка с поплавком. Удочки всякие есть, это поплавная удочка, у
ней поплавок есть, на любую глубину можно ловить. Медвежьегор. Карел., 2005.  Ручная у́ д о ч к а. Леска с одним и более крючком. Даль. 
Хитрая у́ д о ч к а. Браконьерское рыболовное устройство. Еще есть такая снасть, хитрая удочка называется; это нехорошая снасть: катушка телеграфного провода, один
конец в воду, другой в фазу, и сачок, и все на пятнадцать метров
всплывает. Сланц. Ленингр., 2005.
 В сравн. О лошади, легко, не снижая скорости меняющей направление
бега. Лошадь у нас, как удочка была: куда ни поверни, быстро скачет. Р. Урал, 1976.
Водить (вести) за у́дочку. Дурачить, обманывать
кого-л. Она его водила, водила за
удочку и подвела в трас. За удочку
ее вел, вел, да и привел, в трас посадил, в большой страм. Груз. ССР,
1977. Имать на у́дочку кого-л. Услышав нужное слово, записывать чью-л.
речь. Ой, дева, я говорю по-своему, а
вы меня на удочку имаете, записываете каждое мое слово. Кондоп. Карел., 2005. Трястись (как) на у́дочке. Дрожать от страха. Украл, вот он
трясется, как на удочке. Как напился, так на удочке трясется: как бы
жена не прибила. Омск., 1970. У́дочка кому-л. в воду, а рыба под колоду. Шутливое пожелание тому, кто
ловит рыбу. Рыбу удишь? Удочка тебе в воду, а рыба под колоду! Волог.,
2005.



2. Удилище. Талаб. Пск., 1912.
3. Рыболовный крючок. Дон., 1901.
Сарат., Чудск. о., Пск. о., Ладож. о., Волог. Удочки у меня хорошие, лески нет. Ты за удочку не захвати. Мурман. Тычку возьмут, поставят, привяжут коротенький поводок с удочкой: на метр — две-три
удочки, это крючки; есть удочки по
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0,2, по 0,3, по 0,5, на леща — больше. Перм. Удочка — железный крючочек на конце с жабрями. Р. Урал.
Том., Сиб.
Крючок с привязанной
ниткой. Жерлица — нитка, на ней
пять-шесть удочек. Удочки (крючок на жерлице) называют зубцами.
Р. Урал, 1976.
4. О хитром, пронырливом человеке. Р. Урал, 1976. Ох, и удочка!
Ну, удочка! Мишка Хандохин — всем
проказам голова. Его и называли
иначе как или удочка или скопа.
Р. Урал.

k

У́дочник, м. Рыболов. Пск.,
1957–1961. Удочники сидят на реке.
Добрян. Перм.
Удра́, ж. Выдра. Удра в воде живет. Удра, дорогая кожа у ей. Утром
рано выходит с реки. Пск., 1958.
Удра́жнивать, несов., перех.
Раздражать, дразнить кого-л. Не
удражнивай, не дражни колтуна.
Смол., 1914.
Удра́костить, сов., неперех.
Убежать, удрать от кого-л. Пастухот говорит, что коза удракостила.
От меня, брат, не удракостишь. Белояр. Свердл., 1996.
Удра́ть. См. Уд и р а́ т ь .
Удра́ться, сов. Стать у́же после отделения лишних нитей основы
(о ткани). Удерется, поуже будет.
Даль.
Удревный, а я , о е . [Знач.?].
Удревное — теплое. Онеж., Матер.
Срезневского, 1850.
У́дрега, ж. Путь, пробитый во
льду для прохода лодки. Онеж. Арх.,
1885.
Удрё́гаться, сов. Устать от бега,
набегаться. За день так удрегаешься, что к вечеру хоть бы до кровати
дойтить. Красногор. Брян., 1974.
Удрема́ть, сов., перех. Заставить дремать кого-л. Сон до дрема
порасспоровали. Дрема говорит: — Я

удремлю. А сон говорит: — Я усыплю. Петрозав. Олон., 1870.
Удрепе́ндиться, сов. Лечь
спать. Хакас. Краснояр., 1966.
Удресви́ть, сов., перех. Уд р е с в и́ т ь дорогу. Усыпать дорогу песком или дресвой-гравием. Даль.
Удриста́ться, сов. Испачкаться, испражняясь. Он жопой вертит
[медведь], дрищит да бежит, дрищит да бежит, весь удристался.
Низ. Печора, 2005.
Удро́ба, ж. Робость. Говорит
Иван да не с удробою. Пудож. Олон.,
Рыбников.
У́дробеть, сов., перех. и неперех. Испугаться, оробеть, струсить.
Добрынюшка того не удробел. Шенк.
Арх., 1852. Зверь-то как выстал из
воды, николи не видал он его, малото и удробел. Арх. Волог.  Сердце
у д р о б е л о у кого-л. Кто-л. оробел,
струсил. И удробело у Василья да ретиво серьце, И опустились да руки
белыя. Мезен. Арх., Григорьев.
Удро́беться, сов. То же, что
удробеть. Остров. Пск., 1902–1904.
Удро́бить, сов., перех. и неперех. То же, что удробеть. Даль.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Была бы мучка, не удро́бит ручка. Что-л. возможно при определенном условии, наличии чего-л. Волог.,
2005.
Удроби́ть, частица. «Лишь
только». Сев.-Двин., Романов, 1928.
Удро́бый, а я , о е . Больной,
хилый, слабый. Волог., Даль.



У́дробье, ср. 1. О чем-л. плохом,
негодном. Не надо было такое удробье покупать (о старом доме). Покр.
Влад., 1910.
2. То же, что удоробье (во 2-м
знач.). Переясл. Влад., 1848. Уж како
удробье! Влад.
Удро́гнуть, сов., неперех. 1. Задрожать, вздрогнуть. Как удрогла,

Удрягнуть
ведь, матушка сыра земля. Печор., Ончуков.  Сердце у д р о́ г л о
(у д р о́ г н у л о). Вздрогнуло (при испуге, страхе). Богатырское сердце
не удрогнуло, Богатырская кровь да
разгорелася. Повен. Олон., Гильфердинг. Сердце удрогло, исстыла на
месте от страху. Сухолож. Свердл.
2. Испугаться. Перм., Даль. Левзверь бежит к нему, Федор Бурмаков
удрог (сказка). Олон. Удрогнет ребенок, перепугается, ночью не спит.
Арх. Одинова, когда я еще маленькая была, удрогнула я, вот и заикаюсь. Перм. Свердл.  Уд р о́ г н у т ь
кого-л. Испугаться кого-л. Внучек-от
мой гуся удрог. Суксун. Перм., 1984.
Удро́гнуться, сов. Испугаться.
И как эта стрелка пролетела, она
удрогнулась и скрикнула: Ах! Енис.,
1912.
Удро́жечка, ж. Фольк. «Нервное потрясение». Примор. Арх., Крюкова, 1939–1941.
Удрочный, а я , о е . Фольк.
Милый, дорогой. Кирил. Новг., Соколовы.
Удружа́ть, несов.; удружи́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Уд р у ж а́ т ь кому-л. Вести себя дружелюбно с кем-л. Всем угождать надо, все
в подчинении, всем удружать. Пестов. Новг., 2005.
2.
Уд р у ж и́ т ь
кого-, что-л.
кому-л. Передать, отдать что-л.
кому-л. по дружбе. Як нажил я себе
жену, Шельму угрюмую, Ни в залог
же мне ее заложить, Ни товарищу мне ее удружить (песня). Смол.,
1891.
Удружи́ть. См. Уд р у ж а́ т ь .
Удружи́ться, сов. Дружно
взяться за какое-л. дело. Перемышл. Калуж., 1905–1921.  Уд р у ж и́ т ь с я за кем-л. Дружно погнаться за кем-л. Удружились гончие за
зайцем. Перемышл. Калуж., 1905–
1920.
Удру́жка, ж. Взаимовыгодная
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сделка. У нас будет удружка: как
ты мне дашь возик сена, а я тебе пятьдесят пять рубликов. Пудож.
Карел., 2005.
Удру́жно, нареч. Скоропостижно, внезапно. У Марьи-то Васильевны отец удружно умер, а все был хороший. Яросл., 1991.
Удры́жать, сов., неперех. Убежать. Как стали фотографировать,
она быстро удрыжала. Пудож. Карел., 2005.
Удры́хаться, сов. Крепко
уснуть. Удрыхались все, наконец-то,
угомонились. Р. Урал, 1976.
Удры́хнуть, сов., неперех.
Крепко уснуть. Удрыхли, видно, а
он все обрати собрал. Волог., 2005.
Вот я и говорю: пьяный, бай, удрыхнул. Он не шевелится чей-то, удрых,
видно. Чамз. Морд.
Удры́хнуться, сов. Крепко
уснуть. Удрыхнулась только что, все
руки отвертела (о ребенке). Р. Урал,
1976.
Удрю́каться, сов. 1. То же, что
удрюпаться (в 1-м знач.). Ты что, куда удрюкался, чать, стулья вон стоят. Р. Урал, 1913.
2. Напиться допьяна. До каких пор
удрюкался! Р. Урал, 1976.
3. Сильно устать от работы. Как я
нонче удрюкалась! Р. Урал, 1976.
Удрю́паться, сов. Неодобр.
1. Усесться, шлепнуться не туда, куда нужно. Ковылк. Морд., 2006. 
Уд р ю́ п а т ь с я на что-л. Вот удрюпался на краску, вся юбка теперь
синя. Ты сроду удрюпаешься и не
поглядишь на чего. Ковылк. Морд.,
2006.
2. Улечься спать. После ночной гулянки он удрюпался. Кирил. Волог.,
1920.
Удрягну́ть, сов., неперех.
Взбрыкнуть и лягнуть (о лошади).
Лошадь-то удрягнет — улягнет. Весьегон. Калин., 1936.
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Удрягнуться

Удрягну́ться, сов. Содрогнуться, вздрогнуть (от страха). Спужался,
аж удрягнулся. Смол., 1914.
Удря́м, м. Тихая жаркая погода —
лучшее время для лова рыбы. Удряму
нет, и лова нет! Обл., Клыков, 1968.
Уду́л, м. Снег, наметаемый ветром в высокие сугробы. «Удулом называется в Оренбургской губернии
снег, сметаемый, придуваемый ветром
к некоторым местам, отчего образуются снежные возвышенности и даже
бугры». Оренб., Аксаков, Зап. ружейного охотн.
Уду́лок, м. Снег, легко сдуваемый ветром. Удулок — сдувает его.
Кемер. Кемер., 1986.
Уду́мать. См. Уд у́ м ы в а т ь .
Уду́маться, сов. Одуматься, образумиться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́ду́мка, ж. То, что выдумано,
задумано кем-л., выдумка, задумка.
 Уд у́ м к а . Пск., Осташк. Твер.,
1855.  У́ д у м к а речи. Выдумка, ложь. — Скажи без удумки речи. — Ладно, скажу, только ты, ваше благородие, не гневайся (сказка).
Р. Урал, 1976.
Уду́мливать, несов., перех.
Фольк. Придумывать, задумывать
что-л. Думала она, удумливала,
Хулила его, охуливала. Петрозав.
Олон., Рыбников.
Уду́мница, ж. Та, которая задумала что-л. сделать; выдумщица. Моя
милашечка удумница Что вздумала
сказать: Поведут меня в солдаты,
Она не выйдет провожать (частушка). Валд. Новг., 1925.
Уду́мство, ср. Что-л. хорошо
придуманное. Осин. Перм., 1914.
Уду́мщик, м. Выдумщик; хитрец. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Илью-то я хорошо знал. Уж такой
удумщик был! Борович. Новг.
Уду́мщица, ж. Женск. к удум-

щик. Борович. Новг., 1923. Посижальница — удумщица Удумала сказать: Повезут дружка в солдаты, Не поеду провожать (частушка).
Онеж. КАССР.
Уду́мывать, несов.; уду́мать,
сов.; перех. и неперех. 1.
Думу
уду́мать. Фольк. Принять решение,
решить. Скоро думу удумали Меня
взамуж отдавати (песня). Волог.,
1902. Совет уду́мывать. Фольк. Совещаться. Оны думают, совет удумывают: — Что не Дюкова ли идет
тут ведь матушка? (былина). Пудож. Олон., Гильфердинг.
2. Сов. Догадаться о чем-л. Я после
удумала, о чем они говорят, да поздно было; так замуж и вышла. Чудов.
Новг., 2005.
3. Сов. Вспомнить что-л. Сейчас,
девки, вот только удумаю и спою
вам. Чайк. Перм., 2002.
4. Сов. С неопр. формой глаг. Решиться делать что-л. Шадр. Перм.,
1848. Удумал жениться по старости
лет. Смол. Только не удумай с яблони рвать. Пск. Волог. Он удумал
в море выбегать. Астрах. Ср. Урал.
Согласиться или решиться на что-л.
сообща. Да неладно было так удумано. Перм., Даль.
5. Сов. С неопр. формой глаг. Начать делать что-л. Не дотронула, кажись, а ты вопить удумал. Муром.
Влад., 1947–1950.
Уду́нуть, сов., перех., безл. Унести что-л. ветром, сдуть. Шляпу удунуло у меня ветром. Яросл., 1900.
Удуре́ть, сов., неперех. Стать
глупым, одуреть. Все как удурели.
Чердакл. Ульян., 1952.
Удутлова́тый, а я , о е . С
полной фигурой и одутловатым лицом.
Вожегод. Волог., 1972.
Уду́ть, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. (Стремительно) внезапно убежать, уехать куда-л. Нижегор.,
1852. Ванька-то удул и след простыл, только пятки засверкали. Ко-
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Удушливый
стром. Вят. У меня муж-от бросил меня, удул. Перм. Зверь удул в
тайгу. Сиб. Он токо приехал домой-то и тут же удул на поселок.
Морд. Слов. Акад. 1964 [простореч].
 Уд у́ т ь по чему-л. Уйти, убежать за чем-л. (за ягодами, грибами). По голубицу удула. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. С утра ее нету
дома-то, видно, по губы удула. Соликам. Перм.
2. Перех. Украсть что-л. Нижегор., 1852. И удула хороший платок, новенький. Новг. Кудриха в Деулинах смотрит, чего бы с прясла
удуть. Ряз. Курск. Он у меня мячик
удул. Только положишь, сразу удут.
Морд.
Удуша́ть, несов.; удуши́ть, сов.;
перех. 1. Убивать кого-л. Пьяная братья удушила его, заставляя пить
и силою заливая водкой. Даль.
Оне, коромысики, слепней удушают.
Р. Урал, 1976.
2. Обезвреживать (укус змеи). Змеи
кусачки были, ну укус-ти заговаривают, удушают. Р. Урал, 1976.
Удуша́ться, несов. Дышать с
трудом, задыхаться. Как старый
стал, так и удушаться начал. Ардат. Морд., 2006.
Уду́ше́льник и удуши́льник, м. Часть конской упряжи,
постромки.  Уд у́ ш е л ь н и к. Удушельник — широкий ремень от хомута к переднему концу дышла, за него захватывается нагрудник. Юго-вост. Кубан., 1949.
 Уд у ш е́ л ь н и к. Связывать лошадей удушельником, дабы не разбредались и под гору тише шли.
Одесск., 2001.  Уд у ш и́ л ь н и к .
Удушильник — это постромки, что
на морде застегают. Одесск., 2001.
1. Уду́шина, ж. Блин, лепешка,
испеченная из мороженого картофеля,
перезимовавшего в земле. И удушинето рады были: есть-то нечего. Наберешь весной картошки, натрешь,
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черный блин такой выйдет — удушина. Ромодан. Морд., 2006.
2. Уду́шина, ж. Любимец
кого-л., задушевный друг. Удушина —
кто лежит в душе. Осташк. Твер.,
1858. Удушина моя. Твер.
1. Удуши́ть. См. Уд у ш а́ т ь .
2. Удуши́ть, сов., перех. Не
у д у ш и́ т ь кого-л. (о звере). Не дать
зверю почувствовать запах охотника.
[Охотник идет] крадучи, выбирая позицию против ветра, чтобы не удушить зверя, иначе говоря, чтобы на
марала не дало дух, не нанесло ветром запах человека, чтобы чуткий и
пугливый зверь не почуял охотника.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
Уду́шка, ж. Удочка. Удушкой себе на уху наловите. Каргоп. Арх.,
2005.
Удушлева́тый, а я, о е. Фольк.
То же, что удушливый (в 1-м
знач.). Неровен-то черт [будущий
муж] навяжется, Либо старый черт
удушлеватый. Мензел. Уфим., Соболевский.
Уду́шливый, а я , о е . 1. Страдающий кашлем, удушьем. Неровен
жених покажется, Либо старый да
удушливый, Либо молод, неудружливый (песня). Оренб., 1938. Сарат.,
Морд., Ряз. Дочка моя удушливая,
работать не можеть. Ен большей,
удушливый, толстый. Смол. Муж у
меня перед смертью такой удушливый был. Новг. Не могу я все за
коровой бегать — стара да удушлива стала. Арх. Вят. Удушливый человек этот: беспрерывно кашляет.
Том., Кемер.
2. Болезненный (человек). Свекор
у меня был удушливый такой, слабенький. Чулым. Новосиб., 1970.
3. Уд у́ ш л и в ы е жилы. Шейные
мышцы. Удушливы жилы на шее болят, а мать говорит, натри камфарным спиртом и компресс завяжи
теплым платком. Р. Урал, 1976.
4. С тяжелым, суровым характером;

Удушлина
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лишающий свободы, выбора. Богород.
Тул., 1898. Отец мой удушливый,
всех нас в строгости держал, просватал мене за соседского сына. Любови меж нами не было, а против
его воли не пойдешь, так и жила,
мучилась. Тул.  Уд у́ ш л и в ы й характером. Ее звать Хомичева, она
старше меня, удушливая была карахтером. Богород. Тул., 1898.
Уду́шлина, ж. То же, что
2. Уд у́ ш и н а. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Удушлина моя. Твер.
Удушля́ть, несов., перех. Лишать кого-л. воли, угнетать. Ты меня
удушляешь. Лебед. Тамб., 1850.
Уду́шник, м. Отверстие в печи
для самоварной трубы. Шольск. Волог., 1959.
Уду́шный, а я , о е . 1. Страдающий приступом удушья. Какой уж
он удушный, у кого удушье. Ряз.
Ряз., 1969.
2. Вызывающий приступы удушья.
Немцы на нас лаву напустили, таку удушную. Чулым. Новосиб., 1970.
3. Уд у́ ш н а я трава. Растение
Berteroa incana Dc., сем. крестоцветных; икотник серо-зеленый. Влад.,
Анненков, 1878.
Удушо́нка, ж. То же, что
1 . Уд у́ ш и н а . Бывало хлеба не
было, испекешь удушонкох. Удушонки вкусные казались. Красносл.
Морд., 2006.
Уду́шье, ср. 1. Удушающий кашель. Морш. Тамб., 1849. Яросл.,
Костром. Да вот все по ночам удушье мучит. Волог. Вят., Перм., Тобол.
2. Болезнь, сопровождающаяся
удушливым кашлем. Котельн. Вят.,
1896. Брян., Ворон. Грипп. Индигирка Якут., 1972.
Удца́, ж. Удочка. Ловлю рыбу
удцой. Пск., Смол., 1902–1918.
Уды́биться, сов. Устать до изнеможения от тяжелой работы. В войну
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бабы удыбились до смерти. Омск.,
1980.
У́дыбки, нареч. «Напротив, прямо перед кем-л.». Он ко мне, а я на
удыбки стану. Прионеж. Карел., Карел. слов., 2005.
Уды́в, м. Петля для удушения.
Курск., Ворон., Тамб., Даль.

У́дымка,
1976.

ж. Выдумка. Р. Урал,

Уды́нуться, сов. С неопр. формой глаг. Начать делать что-л. Плакать удынулся. Болог. Калин., 1937–
1940.
Уды́рить, сов., неперех. 1.
Фольк. Ударить в колокол. Ты поезжай к Божией церковке, Ты удырь
в большой колокол (песня). Обоян.
Курск., 1862.
2. То же, что удуть (в 1-м знач.).
Курск., 1850.
Удыри́ть, сов., перех. Наделать
дыр в чем-л., издырить что-л. Щуры
норками своими все кручи удырили.
Даль.
Уды́риться, сов. Удариться (при
падении). Я иде стояла, так и удырилась, и уж насилу очупалась. Обоян. Курск., 1850.
Уды́ры-булдыры,
нареч.
Спать у д ы́ р ы - б у л д ы р ы . Спать
крепко, без задних ног. Он уж удыры-булдыры спит. Соликам. Перм.,
1973.
Уды́рь, м. Прыщик, волдырь.
Росл. Смол., 1914.
Уды́шка, ж. Затрудненность дыхания, одышка. У меня кабы удышка
не была, дак я бы все делала. Терск.
Мурман., 1958–1964.
Удьба́, ж. Рыбная ловля удочкой. С удьбы приехала? Кандалакш.,
Терск. Мурман., 1958–1964. Он вот
только когда удить ездит, на эту
удьбу, удят на удочку треску. Мурман. Арх., Карел. Рыба не ловит,
не, и кончила я эту удьбу. Волог.

Уедать

У́дьбище. См. У́ д б и щ е .
Удьвё́х, нареч. Вдвоем.

Зап.

Брян., 1957.

Удьвю́х, нареч. Вдвоем. Себеж.
Великолукск., 1951.
У-дю, междом. Возглас, выражающий неудовлетворение чем-л. Пск.
Пск., 1902–1904. Тороп. Калин.
Удюже́ть, сов., неперех. 1. Войти в силу, окрепнуть после болезни.
Даль.
2. Смочь, справиться с работой.
Пск., Твер., 1855. Успеть окончить
дело, работу. Даль. Мы сегодня с вами не удюжеем (не сможем кончить
работы). Обл., Наумов, 1874.
Удю́жить, сов., перех. Сильно
ударить кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́дя, ж. Удочка для ручной ловли рыбы на крючок с наживкой. Рыбу
у нас по-разному ловят: сетками и
удями. Пинеж. Арх., 1974.
Удя́гало, ср. Верхняя одежда.
Орл., 1940–1950.
Удя́гаться. См. Уд я г а́ т ь с я .
Удяга́ться, несов.; удя́гаться,
сов. Одеваться. Удягайся скоряй, а
то я ждать не буду. Кубан., 1900.
Уебре́нькаться, сов. Устать
до изнеможения от тяжелой работы.
Ой, девки, уебренькалась я, целую
кулижку степла, скосила. Волог.,
2005.
Уе́ва, ж. Условия, неблагоприятные для роста зерновых, посеянных
в тени кустов или больших деревьев.
Вожегод. Волог., 1981.
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У́ег, м. 1. Полоса примятой земли, травы, длинный след на снегу от
проезжающей телеги, лошади, саней и
т. п. Усть-Цилем. Коми АССР, 1971.
Едешь на лошади, она зауросит, лягат она, выторчишь не худой уег
тогда на одном месте-то. Низ. Печора.
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2. Длинная прорубь, дорога во льду
для прохода лошади или лодки. УстьЦилем. Коми АССР, 1972.

У́егом, нареч. В виде длинной полосы (рыть, пробивать) что-л. Надо
коня перевести, а лед не держит,
или лодка вмерзла, говорят, уегом
лед прорубить да вплавь коня-то и
перевести, пряму таку полосу длинну [сделать]. Когда снег мягкой, сани
так и роют его. Снег-от так и буровит уегом. Усть-Цилем. Коми АССР,
1971.
Уе́да, ж. 1. Еда, кушанье, блюдо. Заонеж. Олон., 1885–1898. Порасхвастался уедами ты сладкима Да й
порасхвастался ты питьямы медвяными (былина). Петрозав. Олон.
2. На у е́ д у (сделать что-л.). Назло, нарочно. Поставил ты мне избуто на уеду. Онеж. КАССР, 1933.
Уеда́нье, ср. Еда, кушанье. У
нас нету во пустыне, Нету сладких
уеданьев, Нету кушаньев сахарных.
Олон., Агренева-Славянская. Детко,
тебе уеданье принесли девки. Всяко
уеданье у нас, всяко кушанье. Низ.
Печора.
Уеда́ньеце, ср. 1. Фольк. Ласк.
То же, что уеданье. Уеданьеце вам
будут ведь сухарики, И вам питемьце-то водушка со ржавушкой. Север, Барсов. Приятная, вкусная еда.
Все сидят тут рекрута да очередные, И не уеданьеце им ествушка сахарние, И не всласть да им сладка
ноньку водочка. Север, Барсов.  На
у е д а́ н ь е ц е что-л. кому-л. На съедение, для кормления кому-л. И распластала бы я сердце на мелки куски, А и печень я свиньям на уеданьеце. Север, Барсов.
2. Пир, праздничный стол. И на
медвяном да вы в доме уеданьеце, И
на утехушках ведь вы да на забавушках! Север, Барсов.
Уеда́ть, несов.; уе́сть, сов.; перех. 1. Съедать, поедать что-л. Много
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Уедаться
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хлебца уедено, и не знаю, станет ли
до весны. Даль. Ены не уедають, ены
и не упивають. Бился ен три дня и
три ноченьки, не упиваючи, не уедаючи (былина). Смол., 1891. Пск., Ленингр. Насыпано было у тя пшеницы белояровой, Не уедали они же у
тебя (былина). Печора и Зимн. Берег. Олон. Я зарезала овцу, да что
я ее одна уем что ли?! Я одна не
могу сладости уедать. Арх. Алеша,
ты корочек-то не уедаешь. Карел.
Сов. Разжевать. — Корки-то ты не
уешь. — А ты уешь? — Когда уем, а
когда и не уем. Любыт. Новг., 2005.
2. Сов. Стереть, сточить (зубы).
Есть зубы, да те уела. Низ. Печора, 2005.
3. Кусать, жалить кого-л. (о змее,
пчеле и т. п.). Змея уела корову. Уела
пчела медведя. Даль.
4. Сов. Сильно ударить кого-л.
Курск., 1900–1902. Орл.
5. Сов. При игре обойти, обыграть
кого-л., удачно попав в цель. Я тя
уел на самом сале, теперь тебе наводить след-то, а не мне. Холмог.,
Шенк. Арх., 1885.
6. Иметь половой акт с кем-л.
Курск., Халанский, 1900–1902. Орл.
7. Постоянно ругать, укорять кого-л.
Жить трудно — уедают. Черепов.
Новг., 1853. Меня мамашенька за
Яшеньку Пытала уедать. Не брани, мамашенька: хороший парень —
Яшенька (частушка). Новг. Сев.Двин.
8. Сов. Уговорами заставить кого-л.
сделать что-л. Лучше б я его тода
уела. Зап. Курск., 1971.
Уеда́ться, несов.; уе́сться, сов.
1. Наедаться. Не упивайся-то стар,
не уедайся-тко, Черед со девицей забавлятися. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Сов. Наесться сверх сытости, переесть. Я уже их уелась, яиц.
Смол., 2005.  Есть не у е́ с т ь с я .
Никак не наесться. Дон., 1976.
2. Ругаться друг с другом, огры-
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заться друг на друга. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уе́дка, ж. На у е́ д к у . Во зло,
на зло кому-л. Каргоп. Олон., 1885–
1898.
Уе́дливо, нареч. Досыта (есть).
Хорошо ел, да не уедливо. Смол.,
1891.
Уе́дливый, а я , о е . 1. Навязчивый, назойливый. Уедливый мальчонка. Обоян. Курск., 1858. Ен такий уедливый, як прископается, дак
не знаешь, что с им и делать. Зап.
Брян.
2. Неуживчивый, сварливый. Курск.,
Даль. Шадр. Перм.
3. Злой. Ельн. Смол., 1910.
4. Тяжелый, трудный, изнурительный (о работе). Уедливая работа.
Даль.
Уедна́ть, сов., перех. То же, что
уедать (в 8-м знач.). Насилу уеднали
его. Зап. Брян., 1898.  У е д н а́ т ь
чем-л. А я свойго миленького речами
уеднаю. Зап. Брян., 1898.

У́е́дно, нареч. Сытно, не голодно.
Топерь ведь не раньше — и уедно, и
тепло. Жить-то как хорошо стало!
Волог., 2005. Кашу я варю, каша-то
скусно, уедно. Пинеж. Арх.  У́ е д н о . Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Мышк. Яросл. Коров сдадим, как будем жить? Небось, не уедно будет.
Легко псу, да не уедно (пословица).
Р. Урал.  У́ е́ д н о кому-л. Уедно
ей [рыбе] в реке-то, она и слабо берет, если бы голодна была, так хватила бы сразу. Комарам нонче уедно порато: люди косят, а они их
едят. Пинеж. Арх., 1960. У е́ д н о .
Слишком много (съесть). Уедно поела: поди-ка, пузо треснет. Вельск.
Волог., 2005.  У кого-л. у́ е д н о .
У кого-л. в гостях можно хорошо поесть. У них уедно. Волог., 1883–1889.
Не у́едно, а (да, так) улежно. а) О
жизни несытой, бедной, но спокойной,
беззаботной. Волог., 1852. Не уедно,
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Уезд
да улежно; не корыстно, да вольно.
Даль. Шенк. Арх. Мещанское житье не уедно, да улежно. Значит,
хоть харчи плохи, так жить попокойнее. Калуж. б) О работе, плохо оплачиваемой, но не требующей
большого труда. Коли не уедно, так
улежно. Смол., 1891. Иван. Не уедно, да зато улежно. Костром. Волог. Улежно, так не у́е́дно. а) Без
труда не будешь сытым. Улежно, дак
не уедно, а уедно, дак не улежно.
Ветл. Костром., 1931. б) Если мало
работаешь, то бедно живешь. Тутаев. Яросл., 1991. Хоть не у́едно, да
(так) улежно. Хоть не сытно, не богато, зато беззаботно, много не трудясь.
Кадн. Волог., 1854. Хоть не уедно,
так улежно. Яросл.

У́едный, а я , о е ; а, о. То же,
что уедливый (в 4-м знач.). Земляная
работа уедна (уедает века). Даль.
Уе́дчиво, нареч. То же, что уедно. Улежно псу, да не уедно — не уедчиво. Даль.
У́едь, ж. Еда, питание. Все уж
как толще они, здоровше: уедь лучше. Лещук. Арх., 1949.
Уезжа́не, мн. Жители деревни Уег. Наших-то четырнадцать да
уезжан двадцать сем в Уегу-ту живут. Низ. Печора, 2005.
Уежа́нка, ж. Жительница деревни Уег. Уежанка я, река Уег, мы
по ней уежанки. Низ. Печора, 2005.
Уё́житься, сов. Уменьшиться в
объеме, сесть (о материи). Сукно мочкою уежилось. Даль.
У́е́жно,

нареч. То же, что уедно.
У е́ ж н о . Опоч. Пск., 1852. Живем уежно и улежно. Пск. У матки уежно, не то что в общежитии.
Смол. Не у́е́жно, а (да, так) улежно. То же, что не уедно, а (да, так)
улежно.  У́ е ж н о . Яросл., 1991.
 У е́ ж н о . Даль. Улежно, зато
не у́ежно. То же, что улежно, так
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не уедно. Ветл. Костром., 1918. Хоть
не у́ежно, да (зато) улежно. То же,
что хоть не уедно, да улежно. Хоть
не уежно, да улежно. Опоч. Пск.,
1852. Пск. Хоть будет не уежно, зато улежно. Смол. Яросл.
Уе́жный, а я , о е . Съедобный,
хорошего качества (о еде). Ти уежный
хлеб? А то другей раз такой привезуть, что есть нельзя. Смол., 2005.
Ешьте, девки, кашу: ина уежна. Кода потома обедать будете. Смол.
Уежо́к, м. Уменьш.-ласк. к уег.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1971. На
подгорь холузнет выдра, прокатится — уежок. Низ. Печора.
Уе́зд, м. 1. Отъезд, отбытие. Сиб.,
1854. До уезду их обожди ходить.
Арх. Санек тростит про уезд, наверно, уедет куды-нибудь. Морд.
Р. Урал, Свердл., Том.  В у е́ з д
уехать. Отправиться в поездку. Повен. Олон., 1885–1898.  В у е́ з д е .
В отъезде (из дома). Мой муж почитай весь год в уезде: по ярмаркам торгует. Сиб., 1854. Бывалочи,
у нас отец все в уезде был. Р. Урал.
 Ехать (идти) на у е́ з д . Фольк.
Уезжать куда-л. надолго, далеко. Теперь на уезд ехать — не уехати, Во
шатер идти — так смелости нет. Я
поеду на уезд, ежели могу уехати.
Пудож. Олон., Рыбников. И сам на
охоту шел На уезд на свою сторону (былина). Олон. На уезд поехали
ко городу к Батыину (былина). Арх.
 У е́ з д о м уезжать. Фольк. Уезжать
откуда-л. А я уходом уходила, А я
уездом уезжала (песня). Болх. Орл.,
1913–1917.
2. Собрание представителей каких-л. групп населения. Ноне уезд
был, горячо там было, наши тоже
были. А у председателя-то на уезд
уехано. Никол. Волог., 2005.
3. У е́ з д-город. Уездный город. Заложите пару коней, Уж мы сядем да
поедем На уезд-город гуляти (песня). Костром., 1917–1927.

Уездить
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Уе́здить. См. У е́ з ж и в а т ь .
Уе́здиться, сов. 1. Успокоиться,
устав от бега, езды. Он уездился, теперь дома сидит, езда надоела, поездил досыта. Даль. Ну, уездилась,
успокоилась. Мещов. Калуж., 1916.
2. Стать объезженной (о лошади).
Уездится лошадь. Верейск. Моск.,
1910.
3. Стать негодным от частой езды (о коне). Был конь, да уездился,
изъездился. Даль. Ветл. Костром.,
1935. Был конь конем, да уе́здился. О ком-л., подорвавшем свое здоровье. Был конь конем, да уездился:
был здоров, а теперь нездоров. Ветл.
Костром., 1935.
4. Ушибиться во время езды. Мещов. Калуж., 1916.
5. Испачкаться, загрязниться полностью. Он весь уездился. Пол грязный,
а он валялся на полу. Пинеж. Арх.,
1973.
Уе́здка, ж. Отъезд, отбытие
куда-л. Даль. И видели старого в
стремено ступил; И не видели уездки да богатырскоей. Мезен. Арх.,
Григорьев.  На у е́ з д к у уехать.
Уехать куда-л. (надолго, насовсем).
В колхозе-то не рабливали, испугались, уехали на уездку, до семидесяти годов в лесу жили. Пинеж. Арх.,
1960. Уехал на уездку, только его и
видели. На уездку уехали в лес от
белых. Арх.
Уе́здник, м. Ученик уездного
училища. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уе́здный, а я , о е . Удобный
для поездки (о погоде). Уездна да
удебна погода сегодня, рыбы много
будет. Кем. Карел., 2005.
Уезжа́ть, несов.; уе́хать, сов.;
неперех. 1. В сочетаниях.  У кого-л.
у е́ х а д ш и . Кто-л. уехал куда-л. У
него уехадши в лес. Новг., 1910. 
У кого-л. у е́ х а н о . То же, что у
кого-л. уехадши. У батюшка уехано
в Петрозаводск. Пудож. Олон., 1914.
У него уехано. Пинеж. Арх. У них на



санях в город уехано. Весьегон. Калин.  Богато у е́ х а т ь . Уехать с
большой добычей. Богато они уехали тогда. Кем. Карел., 2005. На
языке в Москву уе́хать. Нахвастать.
Бойка она, на языке-то в Москву
уедет, а на деле-то ниче-ка, нискоко. Чердын. Перм., 2002. На языке
до Сибири уе́хать. Много рассказать
чего-л. Была бы здоровая, дак до Сибири бы на языке уехала, все бы рассказала. Ильин. Перм., 2002. Уе́хать
за кем-л. Сравняться с кем-л. в чем-л.
Она много песен знат, нам за ней не
уехать. Пинеж. Арх., 1974. Уе́хать
к монахам. Отправиться искать легкой жизни. Тамарка-то с мужиком
уехали к монахам, ну, легкой жизни,
значит, искать. Мошен. Новг., 1995.
Уе́хать с колокольчиком. В свадебном обряде — просватать невесту. Потом жених уедет с колокольчиком,
просватана значит. Пудож. Карел.,
2005. Ямщик сто верст уе́дет. Не
скоро дело сделается, много времени
пройдет. Пока детей вырастишь да
определишь к делу, ямщик сто верст
уедет. Лямбир. Морд., 2006.
2. Умереть. Она долго болела, а потом и уехала. Спасибо той старухе: сняла с меня уроки, а то бы я
точно, девки, уехала. Великоуст. Волог., 2005. В березки уе́хать. Умереть. Старая уже стала, на девяты десятки перешла, скоро в березки уеду. Охан. Перм., 2002. На гору уе́хать. Умереть. А он долго-то
не пожил со мной, на гору уехал.
Добрян. Перм., 2002. На кустики
уе́хать. Умереть. Скоро мы все уедем
на кустики, стары уж. Старошайг.
Морд., 2006. На тот свет уе́хать.
Умереть. Дочь моя долго болела, а
потом и вовсе уехала на тот свет.
Великоуст. Волог., 2005. Под зеленую сосну уе́хать. Умереть. Два года
как его уж нету, под зеленую сосну уехал, схоронили. Караг. Перм.,
2002.
3. Сов. Выпасть (о волосах). Ка-





Уёмистый
кая у меня коса была, а потом все
(волосы) уехали. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. У е́ х а т ь гончую. Утомить гончую собаку, заставляя долго бежать.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, нач. XX в.
Уе́зживать, несов.; уе́здить,
сов.; неперех. 1. Уезжать, отправляться откуда-л., куда-л. Теперь далеко уездите: дни-то долгие. Амур.,
1913. Уезживали в Енисейск. Из
большинства родня все уездили.
Том.
2. Танцуя, проворно, ловко двигать
(ногами). Музыка, дак Витя уезживает ножками-те всяко, в садикето ведь их учат. Соликам. Перм.,
1973.  Задорно плясать, отплясывать. На праздниках я как почну
уезживать, только держись. Част.
Перм., 2002.
Уе́лить, сов., перех. При игре
обойти, обыграть кого-л., удачно попав в цель. Я его уелил [попал мячом
в метку]. Княгин. Нижегор., 1852.
Уело́жить, сов., перех. То же,
что уелозить. Сними платье-то новое, а то ведь уеложишь. Уеложила
платье-то за два дня. Волог., 2005.
Уело́зить, сов., перех. 1. Сделать поверхность, край чего-л. блестящим, долго натирая чем-л., затереть что-л. Кадн. Волог., 1855.
Уелозить пол. Волог.
Засалить
(одежду). Ну, как рукава-то ты
уелозил: как стекло светятся. Кадн.
Волог., 1855.
2. Сильно испачкать, измазать
что-л. Пол-то как уелозили. Смотри, как уелозила кофту-то. Яросл.,
1991. Не надевай этот свитер, весь
уж уелозила. Волог.
Уело́зиться, сов. 1. Устать от
долгой работы. День уелозятся, ночь
спят в повалку. Покр. Влад., 1895.
2. Испачкаться, загрязниться. Батюшки! Как уелозился! Рыб., Брейтов. Яросл., 1991.

k
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Уелу́зить, сов., перех. То же,
что уелозить (во 2-м знач.). Эдак
ты тулуп-от уелузил! Кадн. Волог.,
1855.
Уё́м, м. 1. Отнимание, уменьшение части чего-л. Слов. Акад. 1822.
Крестец. Новг., 1852. Новг.
2. Сдерживание, удержание кого-,
чего-л. Арх., 1852.  У ё́ м у нетутки кому-л. Невозможно сдержать движение кого-л. Наша лошадь до того бежкая, что скажи, просто
уему нетутки. Яросл., 1908–1928.
 Чего-л. у ё́ м у нету. Что-л. идет
без ограничения (о воде). Воды уему
нету. Смол., 1914.
3. Унимание, усмирение кого-л. уговорами, запретами и т. п. (детей);
запрет, строгий надзор. Арх., 1852.
Сев.-Двин.,
Олон.,
Костром.,
Яросл., Влад., Смол., Перм.  Будет ли у ё́ м кому-л.! Окрик на расшалившихся детей. Будет ли уем им
при людях-то! Козьмодемьян., Ядрин.
Казан., 1853.  Дать у ё́ м кому-л.
Заставить кого-л. утихомириться, прекратить шалить. Том., 1964.  Даться
у́ й м у . Уняться, успокоиться; исправиться. Уж так-то крепко постегали, а он и тут уйму не дался. Пинеж. Арх., 1885.  Не знать у́ й м у .
Не поддаваться уговорам, не слушаться. Уйму не зна. Пинеж. Арх., 1961.
4. Боль в пояснице. Борович. Новг.,
1900.
1. Уё́мистый, а я , о е . 1. Занимающий мало места. Яросл., 1896.
2. Тяжелый. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
2. Уё́мистый, а я , о е . То же,
что 2 . У ё́ м н ы й . Холмог. Арх.,
1907. Уемисто бы дите-то было, дак
робил бы че-нибудь. У Анны-то ребенок уемистый, лежит, игрушкам
поигрывает. Хорошо, что робенка
уемистого носят ко мне-ка, шибко
не беспокоит пока. Нижнетавд. Тюмен.
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Уёмиться

Уё́миться, несов. и сов. Помещаться, поместиться во что-л. Арх.,
1852. В эфту лодку человек десять
уемится. В два воза все уемится.
Краснояр.  У ё́ м и т ь с я в чем-л.
Всяко пробовали, да никак в одной
повозке не уемилось. Арх., 1885.
Уё́мка, ж. 1. То же, что уем (в
1-м знач.). Новг., Даль.
2. То же, что уемка (в 3-м знач.).
Даль.
3. Укромное место (о небольшой полянке в лесу). Пудож. Карел., 1973.
1. Уё́мный, а я, о е. Вместительный; просторный. Арх., 1852.
Краснояр.
2. Уё́мный, а я , о е . 1. Такой, которого можно успокоить, уговорить. Будут без тебя, сердечный
родитель, [дети] вольные, не уемные (причет). Каргоп. Олон., 1892.
Не будь крикливой, не будь ревливой, будь уемной, будь угомонной.
Тобол. Заскачет, скажешь ему — послушат, уемный он. Дивья емя с
уемным-то робенком, хоть ночамто спит. Тюмен. Амур.
2. Трудоемкий. Петров. Сарат.,
1959.  У ё́ м и с т е е , сравн. ст.
Пахота — уемный труд, а косьба
травы — еще уемистее. Петров. Сарат., 1959.
Уемщик, м. Тот, кто утихомиривает, унимает кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уё́рзать. См. У ё́ р з ы в а т ь .
Уё́рзнуть, сов., неперех. Уйти
незаметно, улизнуть. Даль.

Уё́рзывать, несов.; уё́рзать,
сов.; перех. 1. Сов. Много и долго потереть, побить кого-л. (о банном венике). Вечор меня зеленушка [банный веник] Уползал, уерзал и
спать уклал. Моск., Садовников.
2. Испортить, ерзая (одежду). Даль.
Сильно пачкать (одежду). Уерзать
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одежду. Даль. Уерзывают как! (глядя на грязный передник). Р. Урал,
1976.
3. Сов. Неодобр. Истратить зря, промотать (деньги). Уерзать денежки.
Арх., Даль.
Уерма́г, м. Универмаг. Куйбыш.,
1939–1955.
Уермо́лить, сов., перех. То же,
что уелозить. Ты поди грязный, счас
уермолишь всю постелю-то, уселся.
Камышл. Свердл., 1984.
Уерпо́лить, сов., перех. То же,
что уелозить. Парень-от пришел на
беседки, всю кошулю вымазал сажей, да к Алене и сел спиной. Всю
ее и уерполил, а кофта чистая была. Волог., 2005.
Уерова́ть, сов., перех. Уговорить, склонить к согласию упрямого человека. Обоян. Курск., 1857. 
С неопр. формой глаг. Насилушку
уеровали его согласиться на это дело. Обоян. Курск., 1857.
Уе́сть. См. У е д а́ т ь .
Уе́сться. См. У е д а́ т ь с я .
Уе́терник, м. Покрывало на
кровать из домотканого полотна,
украшенного кружевом и вышивкой.
Уетерник — полотно тако. Уетерник на койку стлали. Омск., 1978.
Уе́тый, местоим. Этот. Уетый
хлопец лазил в сад. Зап. Брян., 1957.
Уе́хать. См. У е з ж а́ т ь .
Уе́чить, сов., перех. Испачкать
что-л. Уечила я его [платок] в штось.
Зап. Брян., 1957.
Уе́читься, сов. Вымазаться, испачкаться. Зап. Брян., 1957.

Уё́шенька, междом. То же, что
уешеньки. Уешенька, как ты меня
ударила-то! Р. Урал, 1976.
Уё́шеньки, междом. Ух, ой
(как сильно, много, быстро и т. п.)!
Уешеньки, больно как! Уешеньки, молоко-то никак ушел! Комаров налетело, уешеньки-и-и! Р. Урал, 1976.

Ужадный

1. Уж, м. 1. Избяной у ж .
Уж, который живет в подполье (под
избой). Избяной уж укусит, от
него уж не воротишься. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
2. В суеверных представлениях —
насекомое черного цвета (обычно жужелица), которое приносит в дом счастье. Вон уж-то ползет. Грязов. Волог., Волог. слов., 2005.
2. Уж, м. Веревка, которой скрепляют укладку снопов, сена на возу. Куда-то уж пропал, воз связать
нечем. Ростов. Яросл., 1991.
3. Уж, м. 1. Ужин. За обедомто съедим пшенник, а к ужу-то картошки начистим да тюри сделаем,
и наедимся. Яросл., 1908–1928.
2. До у ж а . До вечера. Яросл., Тихомиров, 1918.
4. Уж, усилит. частица. 1. В сочетаниях.  У ж ау. «Ничего не поделать, большего не добиться». Уж
ау, брат! Борович. и смежн. Новг.,
Поршняков, 1965.  У ж диви бы.
«Неудивительно было бы». Николаев.
Самар., Островидов, 1853.  Фольк.
У ж как как же. Употребляется в начале стиха. Уж как как же. Говорили все про меня, про молодехоньку.
Пошех. Яросл., 1965–1982.  Фольк.
Чего не у ж . Как-нибудь. Парфен.
Костром., 1991.
2. Фольк. Употребляется в повествовании и при обращении; и, вот. Слов.
Акад. 1964 [народно-поэт.]. Старшая доченька пробуждалася, Родимой мамоньки спохватилася: Уж ты
папонька, родненький казак, ты скажи, где наша мамонька (песня). Том.
Том., 2002.
1. У́жа́, ж. Уж, неядовитая
змея.  У ж а́. Бобр. Ворон., 1852.
Тамб.  У́ ж а. Ужа большую человеку службу принесла. Вот эта самая ужа ту дырку (в Ноевом ковчеге) собою заткнула. Ковчег-то и не
потоп. Р. Урал, 1976.

2. У́жа,
1952.
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1. Ужа́, ж. Целина, еще не паханая земля. Волж., 1856.
2. Ужа́, нареч. 1. Позже. Арх.,
Даль.
2. В знач. глаг. междом. «Погоди,
не мешай». Ужа ты! Мезен. Арх.,
Опыт, 1852. Колым. Якут.
3. В знач. глаг. междом. «Прочь».
Ужа ты! Арх., Даль.
Ужа́вки, мн. Деталь украшения.
«Были украшения из ужавок (раковинок) и разноцветных стекол, нанизанных на металлические нити». Красносл. Пенз., Опис. Пенз. губ., 1867.
Ужа́влять, сов., перех. Разжевать. Такой черствый, никак не могла ужавлять. Брейтов. Яросл., 1991.
Ужага́ть, несов.; ужагти́, сов.;
перех. и неперех. 1. Несов. Сильно
греть, печь (о солнце). Солнце ужагало. Арх., 1885.
2. Сов. Причинить жгучую боль,
ожечь. Медуница это, она ужагти
может, у ей жало есть у жопы. Низ.
Печора, 2005.
Ужагти́. См. У ж а г а́ т ь .
Ужа́дать, несов.; ужаде́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Несов., перех.
Испытывать недостаток чего-л. Мурман., 1979.  У ж а́ д а т ь воды. Испытывать недостаток пресной воды.
Чапомы на горы ужадают все воды
(пословица). Мурман., 1979.
2. Сов., неперех. Уменьшиться в
объеме, весе (о еде, приготовляемой в
русской печи). Я уж не буду ее в печку ставить, а то сильно ужадеет.
Иван., 1970.
3. Сов., неперех. Перекиснуть в результате длительного брожения (о тесте). Хлеб-от совсем ужадел. Вичуг.
Иван., 1925.
Ужаде́ть. См. У ж а́ д а т ь .
Ужа́дный, а я, о е ; у ж а́ д е н,
д н а , о. 1. Жадный, скупой. Тихв.
Новг., Арх., 1852. Даль [с вопро-
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сом]. Терск. Мурман.  У ж а́ д н ы й,
у ж а́ д е н чем-л. Кушай, мы куском-то не ужадны. Терск. Мурман.,
1932.
2. Зажиточный. Арх., Даль. 
У ж а́ д е н , у ж а́ д н ы деньгами. Богат, богаты. Мы не ужадны деньгами.
Арх., Даль.
1. Ужа́к, м. Уж, змея. Бобр. Ворон., 1849. Тамб. Ужак не кусает.
Дон. Ужаков у нас много. Краснодар. Одесск., Терск. казач., Курск.,
Смол., Брян., Орл., Моск., Пск.,
Твер. Ужалил, укусил ужак. Мурман. Ужаки к нам в комнату приходили даже. Их у нас кошка победила. Морд. Ползет ужак по завалинке, Тащит казну на мочалинке. Вят. Среднеобск., Киргиз. ССР.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. В суеверных представлениях —
мифическое существо, живущее во
дворе дома. Ужак в каждом дворе
живет, и его нельзя убивать, а то
несчастье будет: чи умрет кто, чи
скотина заболеет. Дон., 2003.
3. Бранно. О нехорошем человеке.
Новг., 1995.
2. Ужа́к, м. 1. Лодка [какая?].
По Мсте ужак ходил, товары ужаки возили; на нашей-то реке ужаков
нет. Новг., Новг. слов., 1995.
2. Рыболов. Пск., 1855. Твер.
Ужа́ка, ж. Уж; неядовитая змея.
Казан., 1847. Кашир. Моск., Смол.,
Брян., Орл., Курск., Тамб., Ворон. Ужака, она не ядовитая змея.
Дон. Ставроп., Русские на Буковине, Азерб. ССР. А была у того человека не то ужака, не то змея кругом шеи. Новосиб.  М. Прибежала, а на рубахе лежит ужака огромный. Дон., 1929.  Любая змея. По
вашему ужака, а по-украински гадюка. Русские на Буковине, 1960.
Все одно: и илан, и ужака — все одно — гадюка. Азерб. ССР.
2. В суеверных предствлениях — мифическое существо, живущее во дворе

дома. Ужака — это хозяйка во дворе,
она под порогом живет, никого не
трогает, и ее трогать нельзя. Дон.,
2003.
3. Бранно. О человеке. Ужака, ты
проклятая. Смол., 1914.
Ужа́ко, вводн. слово. Пожалуй,
вероятно. А, ужако, я сам пойду.
Арх., 1885.
1. Ужале́ть, сов., перех. 1. Пожалеть. Ужалел волк кобылу: оставил хвост да гриву. Краснодар.,
1949–1957. Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Уберечь от опасности, гибели,
смерти. Не ужалеем батьку в наймах. Краснодар., 1949–1957.
2. Ужале́ть, сов., неперех.
Сильно свариться; упреть. Солод
ужалел. Смол., 1914.  Стать готовым (при варке на медленном огне).
Во як бульба сегодня ужалела. Зап.
Брян., 1957.
Ужале́ться, сов. Сильно свариться; упреть. Как каша ужалеется,
так масла туды. Смол., 2005.
Ужа́лить, сов., перех. Уколоть.
Даль. Пск., 1952.  У ж а́ л и т ь
(руку, ногу и т. п.). Иголкой ужалила руку. Пск., 1952.  У ж а́ л и т ь
чем-л. Пск., 1952.
Ужа́литься, сов. 1. Обжечься.
Низ. Печора, 2005.  У ж а́ л и т ь с я
чем-л. Больно ужалилась о самоварто рукой. Низ. Печора, 2005.
2. Порезаться. Онеж. Арх., 2005.
 У ж а́ л и т ь с я о что-л. Девчонка ужалилась о стекло. Онеж. Арх.,
2005.
Ужа́лы, мн. В у ж а́ л а х жить.
Жить в мучительной обстановке,
невыносимых взаимоотношениях с
кем-л. Лелька у нас живет в ужалах: и муж ее гложет, и свекровь, и
золовки все. Морд., 2006.
Ужа́мкать, сов., перех. 1. Сделать мягким, хорошо размяв. Соликам. Перм., 1973.  У ж а́ м к а т ь
чем-л. Лен улежит, посинеет — надо

Ужасленький
его мять. Ужамкаешь мялкой, чтобы костица продолочная вылетала.
Соликам. Перм., 1973.
2. Измять, помять что-л. Ужамкаешь платье-то. Волог., 2005.
3. Съесть что-л. Даль.
Ужану́ть, сов., перех. и неперех. Остановить чьи-л. опасные действия, ограничить в действиях. Есть
это злоумышленные государства —
Китай, Америка. Ну, Китая ужанут. Бокситогор. Ленингр., 2005.
Ужаре́ть, сов., неперех. 1. Перегреться (в бане). Волог., 1937. Так я
ужарела [мылась в бане], что едва
пришла. Новг. Омск. А я ужарела.
Ср. Прииртышье.  У ж а́ р е т ь .
Ой, я ужарела в бане, ой, жарко какое. Кириш. Ленингр., 2005. Разогреться, разгорячиться. Я весь ужарел, весь употел. Пинеж. Арх., 1970.
2. Угореть. Чтобы мне не ужареть.
Волхов. Ленингр., 1967.
3. Сильно вспотеть. Все течет с
меня, ой, как я ужарела. Жарко.
Арх., 1885. Бывало мужики с покоса
идут, до того ужареют, что хоть
штаны выжимай. Волог. Яросл. Ну
и денек, совсем ужарела. Новг. Костром.
4. Устать, утомиться. Ужарела я.
Новг., 1995.
Ужаре́ться, сов. 1. Перегреться
(о человеке). Такая тепель натоплена [в бане], так я ужарелась, едва
пришла. Ужарелась я, так сердце забилось. Любыт. Новг., 1981.
2. Вспотеть. Ужарелась. Грязов. Волог., 1912.
Ужа́рить, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Обжечь что-л. Низ. Печора, 2005.  У ж а́ р и л о , безл. Не
жгло, не жгло да ужарило. Низ. Печора, 2005.
2. Перех. Ужалить, поранить жалом
(о пчеле, осе и т. п.). Они (пчелы)
ведь не носами жарят-то, дак она,
котора ужарит, так та и погибнет. Низ. Печора, 2005.
Укусить

k

k
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(о змее). Манька, беги, гад тут.
Гад ожарил (и реже ужарил) корову. Это поле-то гаденисто. Р. Мста,
1955. Причинить жгучую боль. Медуница не жарит, а осы — те ужарят. Низ. Печора, 2005.
3. Перех. Избить, побить. Ремнями пластали, как дурочек, не пойдешь, так ужарят. Новосиб., 1979.
Эдак ужарил он ее, до смерти. Ардат. Морд.
4. У ж а р и́ т ь , перех. Опьянить
кого-л. Водка красна есть, белой
водки нету, так, что надо, то
и ужарила. Межвежьегор. Карел.,
2005.
Ужа́риться, сов. 1. Перегреться
(о человеке). Краснодар., 1957–1980.
Дон. Разогревшись, прийти в состояние расслабленности, истомы. Выпей
квасу-то, а то ужарился совсем. Ср.
Урал, 1996.  У ж а р и́ т ь с я . Она
ужарилась вся в шубы да в котонцах. Арх., 1885.
Устать (при питье чая). Пей чай-то. — Все, хватит,
я ужарилась. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
2. Вспотеть. Новг., 1995. Надо вам
баньку истопить, а то все ужарились. Волог. Я бежала, да так ужарилась, пот прошиб. Дон.
Ужарке́ть, сов., неперех. 1. Изнемочь от жары. Я сегодня в бане
ужаркел. Ардат. Морд., 2006.
2. Сильно вспотеть. Я уж ужаркела
с этим ужином, хоть на улицу беги.
Морд., 2006.

k

k

k

У́жас, м. В сочетаниях.  Войти
в у́ ж а с . Сильно испугаться. Она
ижно в ужас вошла. Тосн. Ленингр.,
1969.  Происходить в у́ ж а с . То же,
что войти в ужас. Одну форму увидишь и в ужас происходишь. Дон.,
2003.
Ужаси́ться, сов. Испугаться.
Перм., Зеленин.
Ужа́сленький,
ая, ое.
Уменьш.-ласк. к ужаслый. Такой вот
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ужасленькой водичкой скот-то и поила. Волог., 2005.
Ужа́сло, нареч. Умеренно. Грязов. Волог., 1903.
Ужа́слый, а я , о е . Теплый (о
жидкости). Вода ужаслая, потому
что давно вынута из печи. Яросл.,
1991. Вода ужаслая у меня там на
плитке стоит. Волог.
Ужасне́ющий, а я, о е. Очень
сильный, страшный. В год Волконского князя ужаснеющий был пожар, весь, почитай, город сгорел.
Р. Урал, 1976.
Ужа́сно, нареч. 1. В знач. безл.
сказ. Страшно (о состоянии страха,
испуга). Ночью видить: идеть к ему
человек в белом одеянии и новых
лаптях: ему стало что-то ужасно.
Смол., 1891.
2. «Хорошо». Рыльск. Курск.,
Дмитрюков, 1853. Зубц. Калин.
3. Весьма, очень. Рыльск. Курск.,
1853.
4. Очень много. У нас нынче ужасно рыбы. Р. Урал, 1976.
5. Быстро. И растут близнецы
ужасно, большие уж стали. Кочкур.
Морд., 2006.
Ужа́сность, ж. До у ж а́ с н о с т и . Очень сильно, до потери сил.
Ой, устала до ужасности. Вытегор.
Олон., 2005.
Ужа́снуться, сов. Упасть, свалиться. Холмог. Арх., 1899.
Ужа́сный, а я , о е . 1. Значительный по размерам (о животном).
По два поросенка ужасных держат.
Бесед. Курск., 1966.
2. О человеке большого роста; высокий. Какой у вас Петенька-то ужасный стал, неть когда вырос. Старошайг. Морд., 2006.
3. Опытный, искусный в своем деле. Шибко мастера были ужасные,
хорошо пели. Алт., 1998.
4. Очень больной. Балахн. Нижегор., 1910.

Ужаста́ться, несов.; ужасти́ться, сов. 1. Ужасаться; пугаться. Орл.,
1885. Влад. Я так и ужастилась.
Яросл. Перм. Все остальные бояре ужастились, прикусили языки,
а иные из царских палат убежали: так солон пришелся им Ермак. Р. Урал. Ужастился прямо,
как увидел протравленную пшеницу.
Свердл.
2. Сов. Удивиться чему-л. Влад.,
1905–1921. Я ужастилась, какой
огромный воз соломы вез дед Аким.
Яросл. Я этому даже ужастилась. Р. Урал. Восхититься чем-л.
Яросл., 1991.
Ужастель, нареч. Ужасно. Меленк. Влад., Добрынкин, 1875.

k

Ужасте́нный, и ужастё́нный, а я , о е . 1. Очень страш-

ный, приводящий в ужас.  У ж а с т е́ н н ы й. Ростов. Яросл., 1902. И
тут выходит ко мне ужастенный зверь. Яросл. Ворон.  У ж а с т ё́ н н ы й. Моск., Нижегор., Тамб.,
 У ж а с т ё́ н ы й.
Даль.
Моск.,
Ряз., Тамб., Даль.
2. У ж а с т е́ н н ы й . Очень большой; громадный. Ростов. Яросл.,
1902. Дом-от у них ужастенный,
пять комнат, да жить в нем некому, все дети разъехались. Ковылк.
Морд. Ворон.
3. У ж а с т ё́ н н ы й . Очень высокий (о человеке). Руз. Моск., 1852.
Нижегор., Тамб.
4. У ж а с т е́ н н ы й . Очень полный (о человеке, животном). Поросенок-то какой ужастенный. Яросл.,
1961. Негоже молодой-то быть такой ужастенной; что с ней к старости-то будет? Старошайг. Морд.
Ужасти́мый, а я, о е. 1. Очень
большой; высокий (о человеке). Какой
он ужастимый, даже до потолка достает. Яросл., 1991.
2. «Чрезвычайный». Рыб. Яросл.,
Радонежский, Архив АН.

Ужахаться

Ужасти́ть, сов., перех. Привести в ужас, сильно испугать. Меня
это очень ужастило. Яросл., 1991.
Ужасти́ться. См. У ж а с т а́ т ь ся.
У́жасть, ж. У́ ж а с т ь берет
(взяла). Ужас овладевает кем-л. Одна я не могу дома оставаться, меня
ужасть берет. Починк. Горьк., 1973.
У́жа́сь, ж. 1. Страх, ужас. 
У́ ж а с ь . Волог., 1902. Вытегор. Волог., Твер., Калуж., Влад., Том. 
У́ ж а с ь взяла. Ужас овладел кем-л.
Меня такая ужась взяла. Волог.,
1902. Невесту ужась взяла, и она
под кроватью спряталась. Вытегор.
Волог. Том.  У ж а́ с ь . Юрьев.
Влад., 1905–1921.
2. У́ ж а с ь . О чем-л. страшном,
вызывающем чувства испуга, отвращения, изумления и т. п. Холмог.
Арх., 1907.  Прямо у́ ж а с ь . Холод, прямо ужась! Мурман., 1979.
3. Мн. Большое количество, множество кого-, чего-л. Черемуха будет в
густых лесах. Ужаси, уйма. Среднеобск., 1986.
4. В знач. нареч. Очень, чрезвычайно.  У́ ж а с ь . Холмог. Арх., 1907.
Только было рыбы — ужась! Мурман.
 У ж а́ с ь . Погода ужась холодна. Боров. Калуж., 1905. Влад. 
У́ ж а́ с ь как.  У́ ж а с ь . Ужась
как холодно. Юрьев-Польск. Влад.,
1968.  У ж а́ с ь . Чухл. Костром.,
1898.  У́ ж а с ь какой. Ужась какой
урожай. Омск., 1993.  В у́ ж а с ь ,
в знач. нареч. Очень много. Комар
нонче в ужась. Много было комарей
и ране: курево клали. Зырян. Том.,
1986. Подвод по семьсот в день,
ужась много, вот такие дела. Колпаш. Том. Машин ужась. Омск.
5. У́ ж а с ь . В знач. нареч. Страшно. Ужась сидеть, вот как жеребец хороший заржет. Крапив. Кемер., 1986.
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Ужато́к, м. Русло пересохшей
речки, являющейся границей земельных участков. Мещов. Калуж., 1916.
1. Ужа́ть. См. У ж и м а́ т ь .
2. Ужа́ть. См. У ж и н а́ т ь .
Ужа́ться. См. У ж и м а́ т ь с я .
Ужа́х, м. Внезапный испуг; ужас.
Примор., Былины Крюковой. Пск. 
С у ж а́ х у . От ужаса. А старуха с
ужаху померла. Пск., 1960.
Ужаха́ться, несов.; ужа́хну́ться, сов. 1. Пугаться, приходить
в состояние страха, ужаса. Новг.,
1852. Бык-от как выскочит! Ой,
как я ужахнулась! Волог. Свердл.
Дядя ужахнулся, как она убежала. Том. Том.  У ж а х а́ т ь с я,
у ж а х н у́ т ь с я. Тобол., 1852. Примор. Арх. Манька костюм взяла, он
ужахнулся, говорю, не надо ужахаться, чего ж ужахаться, ежели
это принадлежит ей. Латв. ССР.
Эст. ССР, Яросл. Ты бы ужахнулся, кольки грыбов: корзинки лобастые верьх верхом. Ряз. Южн.,
Дон., р. Урал. Я ужахалась весь
день. Том.  У ж а х а́ т ь с я, у ж а́ х н у́ т ь с я кого-, чего-л. Хоть я и
ужахаюсь змеи, а все равно убью.
Свердл., 1987.  У ж а х а́ т ь с я,
у ж а х н у́ т ь с я от кого-, чего-л.
Ужахаться токо приходится от
него. Р. Урал, 1976.  У ж а х а́ т ь с я-у ж а х а́ т ь с я . Я ужахался-ужахался, да и перестал. Дон., 1975.
 У ж а х а́ т ь с я, у ж а́ х н у т ь с я.
Южн., Даль.  У ж а́ х н у́ т ь с я.
Дмитров. Моск., 1904. Удавление —
грех. Почитали бы Библию, то
ужахнулись бы. Бурят. А прямо
как увидел труп, так и ужахнулся. Омск.  У ж а х н у́ т ь с я. Луж.
Петерб., 1871. Тихв. Ленингр., Волог. Ты, когда гадала, не ужахнулась. Карел. Пск. Я даже ужахнулась: страсти какие! Влад. Горьк.,
Морд., Тул., Зап. Брян. Ужахнулась
и заплакала. Курск. Смол., Тамб.,
Ворон., Одесск., Груз. ССР, Глу-
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бок. Вост.-Казах., Новосиб., Среднеобск. Когда он повернулся, я
ужахнулся. Верхнеуд. Забайкалье
Она ужахнулась, испугалась. Амур.
Хабар.  У ж а́ х н у т ь с я . Енис.
Енис., 1909. КАССР. Я так ужахнулась, аж задрожала вся. Низ.
Печора. Север, Чеч.-Инг. АССР,
Вят., Перм. Она как закричит,
я ужахнулась даже. Иркут. Вчера вот ужахнулась, так ужахнулась: машина рядком пролетела,
чуть задела бабку-то. Прибайкалье. Сиб.  Сердце (сердечушко)
у ж а́ х н у́ л о с ь . Фольк. Испытать
чувство страха, ужаса.  У ж а́ х н у л о с ь. Подломились ножки резвые, Приовяли ручки белые, Ужахнулось ретиво сердце. Олон., 1853.
От того от крика от каличьего У татарина сердечушко ужахнулось. Олон. Север. У ж а х н у́ л о с ь. Сказали: брось цветка любить, — Сердце ужахнулося (частушка). Пск., 1902.  [Удар.?]. Твер.,
1915–1926.
2. Удивляться, изумляться. Поглядела на него да так и ужахнулась.
Кирил. Волог., 2005.  У ж а х а́ т ь с я, у ж а х н у́ т ь с я. Примор. Арх.,
Былины Крюковой.  У ж а х н у́ т ь с я. Пск., 1902. Разложили приданое
на столы, народ ужахнулся — приданое шибко богато (сказка). Олон. На
утри посмотрели умные братья и
ужахнулись. Ряз. Тул., Ардат. Морд.
Старинных людей не сравнять с сейчашными, старинны люди ужахнулись бы, встали. Р. Урал. Дак два
огорода, я так прямо ужахнулся,
как тода жили и что сейчас. Омск.
 У ж а́ х н у т ь с я . В конце августа бы вам приехать, вот бы ужахнулись. Среднеобск., 1967.  У ж а х а т ь с я . [Удар.?]. Якут., Пекарский, 1900.
3. У ж а х н у́ т ь с я . Измениться
в худшую сторону. Ужахнулась вся
жизнь моя теперь. Бокситогор. Ленингр., 2005.

4. У ж а х н у́ т ь с я. Успокоиться,
перестать болеть (о зубах). Всяких снадобий кладешь, чтобы зубы
ужахнулись. Пудож. Карел., 2005.
Ужа́хиваться, несов. Удивляться. Вот вы ужахиваетесь, удивляетесь, значит: понятно — из города приехали. Прибайкалье, 1989.
Ужа́хленький,
ая, ое.
Уменьш.-ласк. к ужахлый. Папе теперь нельзя ни горячее, ни холодное,
так он чай пьет ужахленький. Волог., 2005.
Ужа́хлиться, сов. Ужаснуться.
Недавно смотрю: идут, табак курят, матом лаются, мата за матом, не поздороваются. Я прям
ужахлилась. Бурят., 1999.
Ужа́хлый, а я, о е. Теплый
(о жидкости). Неси быстрей корове
пойло, уж ужахлое. Волог., 2005.
1. Ужа́хнуть, сов., неперех.
Стать теплым. Дай-ко кваску попью. — Эвон в той банке ужахся. А
рядом не тронь: застудисься. Ему
надо дать ужахнуть маленько. Волог., 2005.
2. Ужа́хнуть, сов., перех.
Испугать. Кирил. Волог., 2005. 
У ж а́ х н у т ь чем-л. Он-то ужахнул
меня своим отчаянием. Кирил. Волог., 2005.
1. Ужа́хну́ться, сов. 1. Согреться, стать теплым (о холодном)
или (о горячем) остыть (о жидкости).
 У ж а́ х н у т ь с я. Налей ведра. Вода на солнышке ужахнется, тогда
и поливай. Волог., 2005.  У ж а х н у́ т ь с я. Не пей молока, пока не
ужахнулось. Ярен. Волог., 1847. Дай
воде ужахнуться (простыть горячей
или согреться принесенной зимой со
двора). Волог., Даль.
2. У ж а́ х н у т ь с я . Перестать гореть, погаснуть. Угли-ти ужахнутся, дак и поставишь чугун-от. КичГородец. Волог., 2005.
3. У ж а х н у́ т ь с я . Прекратиться.

Ужгнуть
Пудож. Олон., 1903.

2. Ужа́хну́ться.

См. У ж а -

х а́ т ь с я .

Ужа́чка, ж. 1. Уж, неядовитая
змея. Во дворе живет ужачка. Дон.,
2003.
2. В суеверных представлениях —
мифическое существо, живущее во
дворе дома. Дон., 2003.
Ужа́шклый, а я , о е . То же,
что ужаслый. Ужашклый. Волог.,
2005.
Ужа́шкнуться, сов. Протопиться (о печи). Печь-то ужашкнулась, пехай пироги-то. Кич.-Городец.
Волог., 2005.  У ж а́ ш к н у л о с ь ,
безл. Уж ужашкнулось, а ты еще
мясо не вымыла. Кич.-Городец. Волог., 2005.
1. У́жба,

ж. Ужение рыбы. На
ужбу поеду, тресочку привезу, а может, и зубатка попадется на уду.
Завтра, если погодь будет, то поедем на ужбу. Кем. Карел., 2005.

2. У́жба, ж. Остатки стеблей
сжатых злаков на жнивье; стерня. Когда сожнут рожь, на поле остается
ужба. Новг., 1995.
Ужба́н, м. Удар по затылку.
Новг., 1995.  Дать у ж б а́ н а . Дала ужбана да в сельсовет побежала.
Новг., 1995.
У́жби́на, ж. 1. У́ ж б и н а. Сжатое поле; пожня. Обл., 1964.
2. У ж б и́ н а. То же, что 2. У́ ж б а .
Новг., 1995.  У ж б и́ н а с-под (подо)
чего-л. С-под овса или с-подо ржи
ужбина-то какая высокая остается. Новг., 1995.
Ужва́к, м. 1. Желвак на теле человека или животного. Ужваки это
от тяжелой работы у лошадей. Вытегор. Волог., 2005.
2. Опухоль, волдырь. Вытегор. Волог., 2005.  В у ж в а́ к а х . У телицы все вымя в ужваках. Вытегор.
Волог. 2005.
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Ужва́т, м. 1. То же, что ужвак (в
1-м знач.). Вытегор. Волог., 2005.
2. То же, что ужвак (во 2-м знач.).
Была девушка убогая, голова заширялась, на правом месте ужват,
головная грыжа. Вытегор. Волог.,
2005.
Ужва́чить, сов., неперех. Устроить беспорядок. А у них все напито,
накурено, ужвачено по той комнате.
Прионеж. Карел., 2005.
Ужвачо́к, м. Небольшой участок
для сенокоса. Вот такой ужвачок
выпадет травы, то и косим. Кто
скажет клочок, кто ужвачок. Вытегор. Волог., 2005.
У́жвина, ж. Сжатое поле, пожня.
Обл., 1964.

Ужвя́кать, сов., перех. Разжевать что-л. Зубов-от нет, так
еле ужвякаешь. Солигал. Костром.,
1991.
Ужга́лить, сов., перех. Поразить жалом, ужалить. Ленингр.,
1937–1940.
Ужга́рок, м. Огарок. Очертят
круг и приговоры говорили, еще ужгарок от лучины берут али сковородник. Каргоп. Арх., 2005.
У́жгать, несов.; ужга́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Поражать жалом,
жалить. Арх., 1885. Так она [оса]
ужгет, такой вахлыш подынется.
Низ. Печора.  У ж г а́ т ь кого-л.
Меня оса ужгала, как с кулак повесилось на глазу. Низ. Печора, 2005.
2. Сов., перех. Оказать внезапное
сильное воздействие на кого-л. Арх.,
1885. Упанула слеза ее горяча Федору Водовичу на лицо.. — Ах, царевна,
ты меня ужгала. Низ. Печора.
3. Несов., неперех. Кричать, шуметь. Детвора-то уж больно ужгает. Перм., 2002.
Ужга́ть. См. У́ ж г а т ь .
Ужгну́ть, сов., перех. Ударить
кого-л. ремнем. Терск. Мурман.,
2005.  У ж г н у́ т ь по-хорошему.
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Больно, сильно ударить. Отец, ужгни их по-хорошему, сейчас отец
как жгнет ремнем. Терск. Мурман.,
2005.
У́ждать, несов., неперех. Быть
обученным чему-л., владеть каким-л.
мастерством; уметь. Пинеж. Арх.,
1976.  Не у́ ж д а т ь ничего. У меня невестка не уждает ничего: ни
ткать, ни прясть ничего не умеет. Горожанку сын-от взял. Пинеж.
Арх., 1976.
Уждень, м. Будничный день.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1991.

2. Растение трифоль, трилистник.
Ужевник растет по пучинам, с
трем листочкам, лапистая. Опечен.
Новг., 1995.
3. Растение Polygonum amphibium
L. f. terrestre Leyss, сем. гречишных;
горец земноводный. Калуж., Анненков.
4. Полевая трава [какая?]. Много
ужевнику растет в Сюденце. Пск.,
Максимов, 1959.
— Доп. Трава [какая?]. А смесь там
растет, мокрица, ужевник, осота, у
нас более часть зовут смесь. Латв.
ССР, Синица, 1964.

У́ждию, нареч. Уже [?]. Меленк.
Влад., Добрынкин, 1875.
Уждо́, нареч. Потом, позднее; вечером того же дня. Большесельск.
Яросл., 1991.

У́жево, ср. Рыбалка. Пришел
Федька с ужева, рыбы много, кота
окормил, да тот и отравился. Каргоп. Арх., 2005. Дядя Ваня на ужево
уехал, на луду. Плесец. Арх.
Ужей, сравн. ст. нареч. Быстрее,
скорее. Ужей ты делай. Николаев.
Самар., 1852.
Уже́ли, условный союз. Если. Гавр.-Ямск. Яросл., 1991.  А
у ж е́ л и. . . , то. . . А ужели рано надо идти, то и пешочком. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1991.
Уже́личе, вопросит. частица.
Неужели. Орл., 1940–1950.

У́же, ср. Веревка, канат. Слов.
Акад. 1822. Даль.
Уже́, нареч. и частица. 1. Нареч.
Когда-нибудь потом, позже; вечером.
Я уже приду к тебе. Сарат., 1845.
Верхоян. Якут.
2. Частица. Фольк. У ж е я у ж е .
Употребляется в начале стиха: потом,
позже. Вот уже да ты дай подумати; Уже я уже, сударь, подумаю.
Мезен. Арх., Григорьев.
3. Усилит. частица. Фольк. Употребляется в начале вопросительных
предложений для усиления вопроса.
Уже где борцы, где молодцы Да московские ухватчики? Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Уже ты, милая моя,
Что ты плакала вчера? Новг., Елеонская.
4. Вопросит. частица. В сочетании с частицей ли придает выражению значение особой формы обращения, вопроса с оттенком предупредительности или нерешительности предложения. Уже ли угодно чашечку?
Олон., 1885.
Уже́вник, м. 1. Название земельного угодья. Новг., 1995.

У́же́льник, м. 1. У́ ж е л ь н и к . Удочка. Низ. Печора, 2005. 
Ловить на у́ ж е л ь н и к . На ужельник харьюса ловили. Низ. Печора,
2005.
2. Тот, кто удит рыбу удочкой; рыболов.  У́ ж е л ь н и к. Ужельник
идет, рыбы ведерко несет. Пинеж.
Арх., 1976.  У ж е́ л ь н и к. Куда вы, ужельники, хватит рыбы-то.
Каргоп. Арх., 2005. Ужельников-то
на озере много, тихо сегодня. Медвежьегор. Карел.
У́жельный, а я , о е . Пригодный для удилища. Удовища из вички,
ужельны вички. Низ. Печора, 2005.
У́же́льщик,

м. Тот, кто удит

Ужечься
рыбу удочкой; рыболов.  У́ ж е л ь щ и к. Перм., 1856.  У ж е́ л ь щ и к.
Ужельщик удить рыбку собрался.
Каргоп. Арх., 2005. Теперь стало
много ловцов да ужельщиков. Прионеж. Карел.

Уженё́нок, м. Ужонок. Смол.,
2005.  У ж е н я́ т а , мн. У ужей бывают уженята. Смол., 2005.
У́женик, м. Тот, кто удит рыбу
удочкой; рыболов. Арх., Пск., 1962.
 У́ ж е н н и к. Уженники едут, гости удить ездили. Пудож. Карел.,
2005.
Ужени́ть, несов. и сов., перех.
Женить. Они его уженили. Р. Урал,
1976.
У́женник, м. Работник, везущий
на лодке ужну (добычу охотников на
морских промыслах). Арх., Шейн. «В
Мезенском уезде, на Зимнебережном,
Кедовском и Конушинском промыслах
делимою единицею добычи считается лодка с семью покрутчиками или
уженниками (уженник), и дело между хозяином и пайщиками производится таким образом, что упромышленная добыча, состоящая из юрков
(юрок), снятых со зверей вместе с
салом кож, делится на восемь равных частей (называемых: ужина, ужна), из которых семь частей разделяются между покрутчиками (комплект
их называется также: ужна), а последняя, восьмая часть принадлежит лодке, т.е. хозяину ее». Арх., Подвысоцкий, 1885.
У́женный, а я , о е ; у́ ж е н , а,
о. Пойманный на удочку. Свою рыбу ужену привезли. Терск. Мурман.,
2005. Рыба ужена, там, може, глисты есть. Медвежьегор. Карел.
1. У́женщик и у́жи́нщик,
м. Морской промышленник, производящий лов рыбы на своих судах и
на своем продовольствии. Арх., 1867.
«Называются уженщиками, ужинщи-
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ками промышленники на Мурманском
берегу, производящие лов трески собственными снастями, на своей шняке и на своей ужне (т. е. продовольствии), но, по условию со своими
кредиторами кулаками-промышленниками (кольскими купцами и мещанами) поставляющие им по назначенной цене всю добытую с Благовещенья до Петрова дня треску». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.  У́ ж е н щ и к .
«Уженщики — рабочие в Коле, идущие
сообща.. рыбу ловить. Часть добычи,
приходящаяся на каждого, называется
ужиной». Даль.

2. У́женщик, м. Тот, кто удит
рыбу удочкой; рыболов. Вят., 1907.
У́жень, ж. Сжатое поле; пожня.
Обл., Русская диалектология, 1964.
У́женька, м. Ласк. Уж; неядовитая змея. Я буду кричать: уженька! И ты к такому дубу подойди и
встреть нас. Р. Урал, 1976.
Уженя́тки, мн. Детеныши ужа.
Смол., 1914.
У́жереб, м. Роды (о кобыле).
Александр. Влад., 1905–1921.  С
у́ ж е р е б у . После родов (о кобыле).
С ужеребу кобыла. Александр. Влад.,
1905–1921.
Ужере́ба и ужерё́ба, ж. О
жеребой кобыле. Волхов. Ленингр.,
1972.
У́жеребь, ж. Состояние жеребой
кобылы; жеребость. Кобыла с ужеребью. Р. Урал, 1976.
Уже́сь, усилит. частица. Употребляется для усиления, подчеркивания указанного обстоятельства; уже.
Я ужесь три места сменила, там
мое поместье. Пудож. Карел., 2005.
Уже́чь. См. У ж и г а́ т ь .
1. Уже́чься, сов. Ожечься, ужалиться. Смотри не ужгися, угли-то
еще не остыли. Пинеж. Арх., 1976.
Ишь, у дома че строкавы, не ужгись.
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Ужечься

Камен. Свердл.

2. Уже́чься.

См. У ж и г а́ т ь -

ся.

Ужжа́ть, несов., неперех. Жужжать (о комаре). Сев.-Двин., 1928.
А комар подоймется, ужжит, ужжит — дождь будет. Ср. Прииртышье. Комар хоть ужжит, ужжит,
да отстанет. Среднеобск. Илим.
Иркут. Слов. Акад. 1964 [обл.].
Ужжива, нареч. Вечером. Муром. Влад., Прогр. АН No 100, 1910.
Ужживи́на, ж. Сжатое поле.
Обл., Русская диалектология, 1964.
Ужжу́чить, сов., перех. Побить
кого-л. Судж. Курск., 1915.
1. Ужи́, мн. 1. Кожаные ремни,
закрепляющие дугу в упряжи лошадей. Ужи поддерживают дугу, кожаки делают ужи. Алт., 1998.
2. Часть упряжи [какая?]. КАССР,
Филин, 1937–1940.
2. Ужи́, мн. Рыболовная сеть. Белозер. Новг., 1851.
Ужи. Птица кулик. «Ужи — (Coluber noctrix), по-тунгусски кулик». Иркут., Семивский, 1817.
У́живать, несов., перех. и неперех. Удить рыбу. Даль. Новосиб.,
1972. Больше не уживал, не ходил на
реку. Пинеж. Арх.
1. Ужива́ть, несов.; уживи́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Заставлять покинуть свой дом, выживать
откуда-л. Он меня, брат-то, уживал
из дому-то. Онеж. Арх., 2005. Вынуждать животное покинуть свое жилище (во время таяния снега). Медведь-то зимой в берлоге; как в лесу
мокро станет, дак вода его уживит.
Онеж. Арх., 2005.
2. Несов. Доживать свою жизнь,
жить последние годы, дни. Ардат.
Морд., 2006.  У ж и в а́ т ь часы-минуты. Часует отец, последние часыминуты уживает. Морд., 2006.
2. Ужива́ть, несов.; ужи́ть,
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сов.; перех. 1. Потреблять в пищу; съедать, выпивать что-л. Курск.,
1840. Орл., Тул., Калуж. Не, я его
[сала] не уживаю. Зап. Брян. Уживали воду с хлебом. Одесск. Южн.,
Зап.  У ж и в а́ т ь чего-л. Хмельного не уживаю. Курск., 1840.
2. Нюхать (табак). Ты, чай, стал
табачок уживать? Обоян. Курск.,
1858. Я табаки не уживаю. Смол.
Орл., Южн., Зап.
3. Принимать снадобье для лечебных целей. Южн., Зап. Даль. Орл.
Несов. Употреблять что-л., пользоваться чем-л. Обоян. Курск., 1858.
Смол.
4. «Взлюбливать». Калуж., Васьянов, 1840. Тул., Орл., Курск.
Ужива́ться, несов.; ужи́ться,
сов. 1. Сов. Прижиться на новом месте. Вон соседка моя домичек уладила и все чин чином, а не ужилась. Медвежьегор. Карел. Две девушки из эвакуированных вышли
сюда замуж, они здесь так и ужились. Терск. Мурман., 2005. Остаться жить где-л. Если бы налогов не
дали сразу, люди бы ужилися. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Жить долго на одном месте.
Пск., Смол., 1902–1904.
3. Сов. Остаться в живых; выжить.
Он у меня ужился из восьми один.
Ворон., 1965.
Уживи́ть. См. 1 . У ж и в а́ т ь .
Ужи́вка, ж. Лад, согласие в семье. Уживки у нас не стало. Волог.,
2005.
Ужига́ть, несов.; уже́чь, сов.;
перех. и неперех. 1. Несов. Сильно
греть, припекать (о солнце). Перед дождем солнце ужигало. Пинеж. Арх.,
1976.
2. Сов. Причинить жгучую боль,
ожечь (травой, кипятком и т. п.). Девка от поступила в маслозавод, и
ноги проступилась и ужгла. Каргоп.
Арх., 2005.
3. Поражать жалом; (сильно) ужа-
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Ужима
ливать. Пчела ужгла, ожгла (ужалила как огнем). Даль. Гадюки ужигают сильно. Любыт. Новг. Скота-от
они, возможно, и ужигают [змеи], а
людей, чтобы ужгли, я не слыхала.
Онеж. Арх. Да чего кричит, пчела,
чай, ужгла? Уж не змея ли, та тоже ужгет. Кочкур. Морд.  У ж е́ ч ь
во что-л. Медовик ужег Шарика в
глаз, ветеринар приехал, показывали. Оса-то меня ужгла в левую руку,
в локоть, до сих пор помню. Онеж.
Арх., 2005.
4. Сов. Ударить кого-л., причинив
жгучую боль. Чем-нибудь его ужгешь, он [кот] уйдет. Р. Урал, 1976.
Шибко он меня растравил, думаю:
«Ой, ужгу сейчас». Режев. Свердл.
 У ж е́ ч ь чем-л. В лапту играли:
как только он ужгет его мячиком!
Р. Урал, 1976. Как ужгет этой хворостиной. Режев. Свердл.
5. При игре в лапту сильно ударять
по мячу, заставляя его далеко лететь.
Знаешь, как Юрка далеко ужигает.
Теньгуш. Морд., 2006.
Ужига́ться, несов.; уже́чься,
сов. Уменьшаться в весе при горении;
угорать. Полугар ужигается наполовину. Даль.
Ужигну́ть, сов., перех. Фольк.
Поразить жалом; ужалить. Прилетят
овода и комары, ужигнут его, а он
хлопнет ладонью, бьет и в кучку
кладет — оводов и комаров. Печор.,
1939.
Ужигну́ться, сов. Фольк. Сильно удивиться, изумиться. Он увидит,
ужигнется, душой, милкой назовет
(песня). Ср. Прииртышье, 1993.

У́жик, м. 1. Уж; неядовитая змея.
Бобр. Ворон., 1849. Ужики-те, говорят, не кусаются. Онеж. Арх. Слов.
Акад. 1964 [обл.].
2. Растение Polygonum bistorta L.,
сем. гречишных; горец змеиный, горлец, змеиный корень, рачьи шейки.
Даль. Уфим., Анненков.
3. Растение Plantago lanceolata L.,
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сем. подорожниковых; подорожник
ланцетолистный. Ворон., Анненков.
4. Растение змеевик [?]. И австрияк, и русский, и немец — одинаково люди. Как, к примеру, лютик там, незабудка, ужик, дрема.
Яросл., Яросл. слов., 1991.
— Доп. Трава [какая?]. Север, Барсов. Сольвыч. Волог., Олон.
Ужилище, ср. Веревка, используемая для различных хозяйственных
надобностей. Бурнашев.
Ужи́м, м. 1. Уплотнение чего-л.
под действием мороза. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ужим от мороза. Даль.
 У ж и́ м чему-л. Ужим снегу. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. «Притеснение». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
3. Широкий женский пояс из кожи.
Одесск., 2001.  Затянуться у ж и́ м о м . Надела базарку, затянулась
ужимом и пошла. Одесск., 2001.
4. Скупость. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
5. О скупом человеке. У него зимой
снегу не выпросишь, какой уж молока купить, ведь это ужим. Нижнесергин. Свердл., 1987.
Ужи́ма, м. и ж. 1. О человеке,
который поджимает губы. Нижегор.,
Даль. У нас учительница одна была — ужима, рот как полосочка. Волог.
2. О жеманном человеке. Тамб.,
1852. Старуха у нас была ужима,
все ужималась. Волог. Такой он и
есть манежный, ужима; привык к
ужимкам. Оно и не баско, смеются над ним, а отстать не может.
Перм. Грубияночка-ужима, Я, девчоночка, всполох. Поглядел боля в
запяточки — Посыпался горох (частушка). Зауралье. О человеке, который жеманится, когда его угощают.
Тамб., Даль.
3. О скупом человеке. Известный
ужима, нипочем не отдаст. Пенз.,
1960.
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Ужимало
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4. О высокомерном, заносчивом человеке. Ужимается она и лишнего
не говорит. Ужима. Ужима и песен
не поет. Ужимай губы-то! Закрывай зубы-то! Форсит. Такие форсят больно, ужимы. Волж.-Свияж.,
2002. О гордом, чопорном человеке.
Нижегор., 1852.
5. О церемонном человеке. Кунгур.
Перм., 1850.
6. Скромность. Обл., Буслаев, 1852.
Саран. Пенз.
7. О скромном человеке. Тамб.,
Даль. Такой ужима, при неловкости
сейчас же покраснеет. Саран. Пенз.
Ужима́ло, м. О скупом человеке. Яросл., 1991.
Ужима́ть, несов.; ужа́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Плотно закрывать что-л. Не ужимай кран, а то
вода не будет течь. Тихв. Ленингр.,
2005.
2. Сов., перех. Погрузить (в воду)
что-л. Чтобы сеть ужать вниз, привязываем камни. Пск., 1958. Несов.
Сжимать, пригнетать ко дну (о тетиве). На каждой руке колюшный или
ватаман ужимают испод. Волхов,
Ильмень, 1939.
3. Уменьшать, прекращать отдачу
молока (о корове). Бурешка-то у нас
так ужала, так ужала, как коза доит. Р. Урал, 1976.  У ж и м а́ т ь ,
у ж а́ т ь для кого-л. что-л. Корова
всегда ужмет для теленка молоко.
Р. Урал, 1976.
4. Не отдавать, не выплачивать
какой-л. суммы; удерживать. Р. Урал,
1976.  У ж и м а́ т ь заработок. Здеся
тоже заработок ужимают. Р. Урал,
1976.
5. Неперех. Морозить, замораживать слегка; подмораживать. Погода
ужала. Вчера оттеплело, а нынче опять ужало маленько. Р. Урал,
1976.  У ж а́ л о , безл. За ночь-то
ужало, хорошо ужало, в пимах можно идти. Р. Урал, 1976.
Ужима́ться, несов.; ужа́ться,

k

k

сов. 1. Несов. Сжать, сомкнуть губы. Ко кресту идешь целовать, дак
ужмешься, рот закроешь, чтоб зараза не пристала. Перм., 2002.
2. Сов. Оскалиться (о животном).
Какая и ужмется, так и кусить может. Уфим. Свердл., 1987.
3. Сов. Придать себе более нарядный, красивый вид (о мужчине). Сидит, ужался. Ветл. Костром., 1932.
4. Сов. Умереть. Ты ужался, мой батюшко (муж, сын, умершие), хорошим хорошенько, плотным да плотнешенько. Ветл. Костром., 1903.
5. Скупиться. Пск., Твер., 1855. 
У ж и м а́ т ь с я деньгами. Быть скупым, жадным до денег. Что ты такая стала, деньгами ужимаешься.
Новосиб., 1979.
6. Жеманничать, кокетничать. Арх.,
1907. Девушка модится, модничает,
ужимается. Сама себя зря не ведет.
Которы спроста смеются, а она сидит, модится. Волж.-Свияж.
7. Смущаться. Не ужимайся. Ветл.
Костром., 1918.
8. Церемониться. Нижегор., 1850.
Тул. Кумушка придет ко мне в гости, так нет, чтобы просто потолковать об чем да погостить; а все
как-то ужимается: ужима такая; а
я страх не люблю церемонных людей. Перм.  У ж и м а́ т ь с я над
чем-л. Нижегор., 1850. Проявлять
спесь, чваниться. Холмог. Арх., 1907.
9. Сов. Усмехнуться. Я скажу — они
и ужмутся. Камышл. Свердл., 1987.
10. Бездельничать. Хватит ужиматься, иди угроблиться. Волог.,
2005.
Ужи́мистый, а я, о е; у ж и́ м и с т, а, о. 1. Сильно ужимающий что-л., давящий своей тяжестью.
Даль.
2. Лишенный простоты и естественности; жеманный. Как артист какой,
когда разговаривает, такой ужимистый дак. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Жеманный, с неестественными телодвижениями. К ей и подходить-
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Ужин
то неохота, ужимиста, плечиком
подерьгивает. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.  У ж и́ м и с т ы е приемы. Манера держать, вести себя с неестественными телодвижениями, с разными ужимками. Ужимистые приемы.
Даль.
3. У ж и́ м и с т , а, о. Об обильном урожае. Полоска узка, на ей
рожь густа, она густа да ужимиста
(поговорка). Новос. Тул., 1857.
Ужими́ться, сов. Испытать
боль вследствие ущемления грыжи.
Я грыжей болею, стоять не могу.
Пока по воду сходила, дров наносила, совсем ужимилася. Перм., 2002.
Ужимный, а я , о е . Увертливый. Новос. Тул., Архив РГО.
Ужи́мок, м. Сжатая, смятая
вещь. Даль.  У ж и́ м о к чего-л. Кусок чего-л. мятого, вымешанного. Он
ужимком глины пустил. Даль.
Ужиму́ра, м. и ж. О человеке,
который говорит с ужимкой, ужимками. Эдакой он ужимура, слова не
скажет без ужимки. Волог., 1902.
Ужиму́ха, м. и ж. То же, что
ужимура. Кадн. Волог., 1854. Эдакая
ведь он ужимуха, слова не скажет
без ужимки. Чухл. Костром.
Ужи́мчивый, а я, о е. 1. Сильно ужимающий, давящий своей тяжестью. Ужимчивый гнет. Даль.
2. Удобный для помещения куда-л.;
укладистый. Ужимчивый товар.
Даль.
3. Скупой, стремящийся к наживе.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ужимчивый старик. Даль.

У́жи́н, м. 1. У ж и́ н . «Запас провизии, одежды и орудий, собираемый
архангельскими промышленниками во
время отправки на весновалье, который делится на ровные части на каждого, равно как и добыча ими выручаемая». Бурнашев.
2. У́ ж и н . В свадебном обряде —
перед свадьбой вечерний прием го-
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стей с угощением. Невесту из бани
приведут, все за стол садятся, всех
кормят. Ужин называется. Поужинают — девушки пойдут по деревне
поют. Пинеж. Арх., 1976.  Малый
у́ ж и н . В свадебном обряде — первое
угощение в доме жениха, на котором
присутствуют самые близкие из родных невесты. Яросл., 1991. Нужен
как вчерашний ужин. Совершенно
не нужен кто-л. Вчерашняя нехорошая бывает, никому она не нужная.
Так и на человека говорят: нужен
ты мне как вчерашний ужин. Дон.,
2003. У́жин отвести чем-л. Поужинать. Ужин отвели редькой да федькой. Сиб., 1971. Чужой у́жин. О человеке, который кормится на чужой
счет. Сахалин., 1903.
1. Ужи́н, м. Количество сжатого
хлеба; урожай. Нынешнее лето ужин
был хорош, а умолот плох. Слов.
Акад. 1822. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Моск. Моск., Бельск. Смол.,
Орл.  Взять у ж и́ н о м . Дать
обильный урожай. Ужином-то она
(рожь) взяла, а умолотом-то нет.
Моск. Моск., 1901. Слов. Акад. 1964
[обл.].  Второй у ж и́ н . Срезание
стеблей растений после первой жатвы [?]. Мята второго ужина зовется дурою. Иван., Водарский, 1901–
1920.  Добр на у ж и́ н (об обильном урожае хлеба). На ужин рожь
добра. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Количество хлеба в снопах, в соломе сравнительно со средним. Ужин
хорош, да плох умолот (много соломы и мало зерна). Даль. Кашин. Твер.
Ужин нынче плохой. Сиб.  Богат
у ж и́ н о м (об обильном урожае хлеба). Яровые хлеба хороши, богаты
ужином (снято с десятины снопами
более среднего). Даль.
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2. Ужи́н, м. 1. Болезнь радикулит. Сусанин. Костром., Ганцовская,
1987.  У ж и́ н схватит. Наступит,
одолеет приступ радикулита. Ан меня
ужин вечером схватит, то не спишь
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Ужина

всю ночь. Сусанин. Костром., Ганцовская, 1987. «Ломота спины, поясницы; называется так потому, что чаще
всего случается у женщин в период
жнитва, от тяжелой работы». Вытегор.
Олон., Амосов, 1970.
2. Растение Sedum telephium L., сем.
толстянковых; заячья капуста. Калуж., Анненков.
3. «Лечебная трава, растущая по лугам и болотам, имеет лист, похожий
на капустный и цвет белый». При зубной боли ужин прикладывается к
больным зубам; в цинготной болезни ужином, переваренном с молоком,
полощут рот. Калуж., Зотов, 1972.
 У ж и́ н - трава. Ужин-трава растет под орешником по перелогам —
от земли видно, что яичный желток. Она полезна от зубной болезни,
или у кого пуп болит. Мосал. Калуж., 1905–1921.

У́жина, ж. 1. Принятие пищи
вечером, после обеда; ужин. Пошех.
Яросл., 1850. Опоч. Пск., Вышневол.
Твер., Калин., Новг., Петерб., Ленингр., Волог., Олон., Прионежье,
КАССР. К обеду наварю и к ужине
хватит. Арх. Мурман., Влад. Государыня, матушка, У их (новой родни) устав-от не по-нашему, У их
обед-от како вчера, У их ужина в
полуночи (причит.). Костром. Вят.,
Киров., Перм., Енис., Сиб. Слов.
Акад. 1964 [устар.].  В у́ ж и н у.
Вечером; во время ужина. Корову подою в ужину. Осташк. Калин., 1936.
 У ж и н а́. Краснояр., 1904.
2. Кушанья, приготовленные, предназначенные для вечерней еды; ужин.
И вы от темной его ночи сохранитетко, И да ужиной его вы покормите-тко. Север, Барсов. Новг., Низ.
Печора, Беломор., Пск. К ужине-то
наварим картошки, печку будем топить, масло есть, — вот и наедимся. Калин. Казан., Киров. Вечером
и ужина поспеет. Свердл. Среднеобск. Ужиной кормить надо. Кемер.

Слов. Акад. 1964 [устар.].  Готовить
(приготовить, сварить, сделать и т. п.)
у́ ж и н у. Я и ужину приготовлю.
Медян. Киров., 1955. Ты можешь
ужину нам сделать? Любыт. Новг.
Сварили ужину. Низ. Печора. Пойду
я ужину готовить. Среднеобск. 
Накормить у́ ж и н о й . Я тебя ужиной не накормлю. Вожгал. Киров.,
1952.  Подать на у́ ж и н у . Подать
к ужину. На ужину подадут. Казан.,
1894.  Покупать на у́ ж и н е . Покупать к ужину. На ужине вина покупали. Вожгал. Киров., 1952.
3. Княжовая у́ ж и н а . В свадебном обряде — обед на второй день после свадьбы в доме молодых; княжий
стол. Яросл., 1991.
4. Пища, которая берется в дорогу
или на время промысла. Арх., 1847.
Всю свою ужину он привязал в торока. Забайкалье. Сиб. «Словами:
у́жина, у́жна обозначаются во всем
Поморье запасаемые на время морского промысла (не менее как полтора месяца) съестные припасы». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.
5. Пай, доля, получаемые участниками на промысле зверей. «У промышленников: часть промысла, достающаяся по мере их вклада в артель».
Слов. Акад. 1822. «У соболиных промышленников: часть добычи, достающаяся по окончании ловли». Слов.
Акад. 1847. Арх., 1842–1847. Беломор.  У́ ж и н а покружена. «Пай,
доля пропита, ничего нет». Даль. 
У́ ж и н у отпустить. Нанять для промысла рыбы или морского зверя работника, находящегося впоследствии
на содержании у хозяина и получающего только часть добычи. Арх.,
Опыт, 1852.  Поднимать (поднять)
у́ ж и н ы. Нанимать для промысла
рыбы, зверя работников. «Если набирающий уженников хозяин говорит,
что он поднял 23 ужины, то это значит, что он набрал 22 уженника, а
23-я ужна для него». Арх., Подвысоц-

Ужинный
кий, 1885.
6. Артель, имеющая собственную
провизию. Арх., 1867–1868.
Ужина́, ж. 1. Небольшая или недостаточная ширина; узость. Горьк.,
1969. Были горшочки, вот така
ужина (для молока). Р. Урал. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Ширина. Гвоздер, гвоздер, в нем столько
пространства и такой ужины, им
больше гвозди выдергивать. Среднеобск., 1975.
2. Размер в обхвате, по окружности. Р. Урал, 1976.  В пальчик
у ж и н о́ й . Мы шили юбки и вот в
пальчик ужиной нашивали для красы две-три-четыре нашьем бей, из
атласу или шелку. Р. Урал, 1976.
3. Узкая часть реки. На ужине чаще быстряк бывает, чем на плесе.
Ворон., 1973.
Ужина́ть, несов.; ужа́ть, сов.;
перех. и неперех. Срезать косой, серпом, косить, жать (траву, хлеб). Рожь
от ветра наклонилась на дорогу:
ужни ее, чтобы проезжающие не потоптали. Слов. Акад. 1847. Супроти
этой жнеи ни одна не ужнет (не поспеет за нею). По многу ли в день,
в уповод ужинаете? Даль. Ужали
быстренько все поле. Ср. Урал, 1996.
Комбайны ужинали мало хлеба. Алт.
 У ж и н а́ т ь чем-л. И теперь еще
до двенадцати соток ужинал серпом. Кемер., 1964.
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У́жинаться, несов., безл. О желании (нежелании) ужинать (чаще с
отрицанием). Даль.  Не у́ ж и н а е т с я кому-л. Что-то не ужинается
мне сегодня. Даль.
Ужи́нистый, а я, о е; у ж и́ н и с т, а, о. 1. Обильный (об уродившемся хлебе). Целуй в уста, чтобы рожь была густа, умолотиста
и ужиниста, чтобы из колосика —
коврега, из полузерна — пирог. Обоян. Курск., 1862. Ужинистый хлеб.
Даль. Нонче рожь ужинистая. Пск.,
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Смол. Крестьяне собрали ужинистый хлеб. Волог. Ему рожь густа, Рожь ужиниста. Твер. Иде девки красны шли, Там и рожь густа,
И ужиниста и умолотиста (песня).
Калуж.
2. У ж и́ н и с т а я жница. О женщине, быстро нажинающей большое
количество хлеба. Даль.
У́жи́нка, ж. 1. У ж и́ н к а .
Ужин. Свердл., 1965. Вечерний прием гостей с угощением. Кандалакш.
Мурман., 2005.  У ж и́ н к у делать. Вечером печенья накупим всего, ужинку делаем, ребят приглашаем, кисель сварим, рыбник сделаем.
Кандалакш. Мурман., 2005.
2. У ж и́ н к а. Провизия, припасы,
которые берут в дорогу. Свердл.,
1965.
3. У ж и́ н к а . В свадебном обряде — угощение в доме невесты. Лоух.
Карел., 2005.  Идти на у ж и́ н к у .
Мать-то невесты на горючее не
идет, а идет только на ужинку. Лоух. Карел., 2005.
4. У́ ж и н к а . Время после венчания до начала свадебного застолья.
Кем. Арх., Дуров, 1897.
5. У́ ж и н к а . Свадебные подарки молодым от крестной матери после
венчания. Кем. Арх., 1910.
Ужи́нка, ж. Количество сжатого хлеба. Раньше гаркали: «Это твоя
ужинка, а это моя». Иркут., 1960.
Ужи́нки, мн. Пора, время жатвы. Жиздр. Калуж., 1898.  В
у ж и́ н к и . Жиздр. Калуж., 1898.
Она померла в самые ужинки. Дело
было в самые ужинки. Пск., Смол.
Ужи́нник, м. Работник, нанятый и снаряженный на морской промысел. Арх., Даль.
1. Ужи́нный, а я, о е. 1. Обильный (об уродившемся хлебе). Ужинный хлеб. Курмышл. Симб., 1897.
Рожь-то ужинная: поляночка маленькая, а смотри, снопов сколько:
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сноп на снопе. Ряз.
2. У ж и́ н н ы е списки. Письменный перечень собранного урожая.
Даль.
2. Ужи́нный, а я , о е . 1.
У ж и́ н н ы й стол. Вечерний стол,
ужин. Даль.
2. У ж и́ н н ы й день. Один из ближайших дней. Вот ужинный день напеку вам наливашки. Кириш. Ленингр., 2005.
3. Важный. А с виду-то такой
ужинный, важный. Поддор. Новг.,
1995.
Ужинок, м. Небольшой кусок
чего-л. Печор. Арх., 1927.

У́жи́нщик. См. 1. У́ ж е н щ и к.
Ужинь [?], ж. «Болотное и луговое растение, лист капустный, а цвет
белый; ее жуют от цинги и зубной боли». Калуж., Даль [с вопросом к слову].
Ужира́ть, несов., перех. Вмещать. Клетон много зерна-то ужирает, по семьдесят тонн. Каргоп.
Арх., 1971.
Ужире́ть, сов., неперех. Разжиреть. Ужирела курица, убила я ее.
Вытегор. Волог., 2005.
Ужиры, мн. [Знач.?]. «В число гидрографических терминов Каргопольского края входят слова, которые
(или значения которых) не зафиксированы в словарях баран, брычнь, водослив, корень, куленик, ужиры и т. д.».
Каргоп. Арх., Гусева, 1971.
Ужи́тливый, а я , о е . Живущий в согласии, уживчивый. Ужитливый — дак это скромный он, спокойный. Волог., 2005.
Ужи́ток, м. Лад, согласие в семье. Не будет ужитку, когда худая
стану. Волог., 2005.
Ужи́точный, а я , о е . Уживчивый, покладистый. Ужиточный человек. Даль.
1. У́жить, несов., перех. Делать

более узким. Надо ужить платье: дуже широко. Смол., 2005.

2. У́жить, несов., перех. Жалить. Паут-то ужит-то коров-то.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
1. Ужи́ть. См. 2 . У ж и в а́ т ь .
2. Ужи́ть, сов., неперех. 1. Быть
живым, обладающим жизнью в течение какого-л. времени. А, хоть так
ина, жена уживет, Ах хоть ина замуж идет (песня). Смол., 1914. Здоровья-то нет, так не уживешь. Низ.
Печора. Врачи думали, что не уживет. Терск. Мурман. Ужиться где-л.
Мне в монашках не ужить — Буду
по миленьком тужить. Пск., Елеонская. Новг. Новг. Волхов. Ленингр.
Змей здесь нет, только на песках;
схватит другой человек, не уживет,
умрет. Волог. Нам в такую бурю
тут не ужить. — А может, уживем?. Арх. Алт.
2. Наполниться жизнью, выжить (о
растениях). Коробовка засохла, а антоновка ужила. Пск., 1957.
3. Проводить какое-л. время, живя,
пребывая где-л. Далеко ужила. УстьЦилем. Коми АССР, 1964. Зимой
здесь не ужить. Дрегельск. Новг.
Я ничего не знаю, далеко ужила.
Низ. Печора. В городе, наверно, не
ужить, привыкли к деревне. Алт.
Проводить какое-л. время, работая
где-л. Девки, да че, суди не суди, в
деревне лучше жить, мне не ужить
на производстве. Турин. Свердл.,
1987.
4. Поддерживать свое существование каким-л. образом, обходиться какими-л. средствами. Ср. Урал,
1964.  У ж и́ т ь на что-л. Разве
уживем на 15 рублей? Ср. Урал,
1964.
5. Испытать, пережить, перестрадать. Никому столько не ужить,
сколько я. Чагодощ. Волог., 2005.
6. Ужиться с кем-л. Разве можешь
ужить с ним? Бокситогор. Ленингр.,
2005.
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Ужище
7. Увеличиться в объеме, взойти под
действием дрожжей, опары и т. п. Тесто уживет. Верхнетоем. Арх., 1963.
Ужи́ться. См. У ж и в а́ т ь с я .
У́жих, м. Ужас. Пушк. Пск.,
1952.  От у́ ж и х у . От ужиху.
Пушк. Пск., 1952.
Ужихну́ться, сов. Фольк.
Сильно удивиться, изумиться. Ужихнулась мать-старушка, от ворот
тюрьмы ушла (песня). Ср. Прииртышье, 1993.
У́жи́ца, ж. 1. У ж и́ ц а . Веревка. Манька, возьми ужицу, принеси
воды. Морд., 2006.
2. У́ ж и ц а. Веревка, используемая
для закрепления груза на возу. Без
ужицы здесь не обойтись. Яросл.,
1991. Ужица — это веревка, длинная и толстая, ей воза утягивают.
Морд.
3. У́ ж и ц а. Веревка, за которую
тянут невод. Мезен. Арх., 1870. «Одна из двух веревок (более толстая и
отдаленная от берега), которыми вытаскивают на юрик сеть с пойманною
рыбою». Арх., Подвысоцкий, 1885.
4. «Повозка без колес или без полозьев в виде двух длинных, волочащихся по земле жердей, скрепленных поперечной связкой, для перевозки сена по бездорожной местности».
Моск., Войтенко, 1991.
У́жичество, ср. Право, по которому ближайший родственник мужа, умершего бездетным, наследовал
его жену. Даль. «Младший брат может взять жену старшего брата, но обратно — нельзя». Обдор. Тобол., Бартенев, 1894.
Ужи́ща, ж. 1. Веревка. Дай мне
ужищу сена принести. Пск., 1957. 
Толстая веревка. У ней лежала ужища — веревка. Ряз. Ряз., 1963.
2. Веревка, которая обычно используется для перевязывания воза сена,
хлеба. Амур. Хабар., 1983.  Захватить у ж и́ щ е й. А ужищей за-
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хватить всю копну и тащить ее
хоть сколько. Амур. Хабар., 1983.
 Большая толстая веревка, которой
перетягивают возы. Жиздр. Калуж.,
1891. Ужища — сенная веревка. Калин. Калуж.
3. Участок покоса, равный 12 саженям, отводимый одному крестьянскому хозяйству. [Покос] делили-то
веревкой: тебе ужищу, мне ужищу.
Ужища — двенадцать сажен, полуужища — шесть сажен. Ряз. Ряз.,
1963.
У́жи́ще, ср. 1. У ж и́ щ е . Веревка. Иркут., 1817. Пск., Сев.-Двин.,
Арх., Волог., Тул., Влад., Нижегор., Ряз. Копны связывают ужищем.
Среднеобск. Краснояр., Сиб. Север,
Вост., Даль.  Липовое у ж и́ щ е .
Свитое из лыка, мочала. Вят., Даль.
 [Удар?]. Бурнашев.  Длинная веревка.  У́ ж и щ е. Иркут., 1852.
Волог.  У ж и́ щ е. Скоп. Ряз., 1820.
 У ж и́ щ е . Толстая прочная веревка. Слобод. Вят., 1848. Повадился медведь в овес; ему миром ушат
вина поставили, опоили, да и опутали ужищем. Север., Волог., Вост.
Болх. Орл., Турин. Свердл.  Волочить на у ж и́ щ а х . Тащить, тянуть
что-л. по земле на веревках. А сено на волоках, на весах, на ужищах волокут. Турин. Свердл., 1987.
 У́ ж и щ е . Веревка в толщину вожжи. Яросл., 1961.  Толстая веревка, скрученная из льна.  Короткая
толстая веревка. Холмог. Арх., 1907.
У́ ж и щ е . Длинная толстая веревка; канат. Вят., Даль. Низ. Печора.  Обводить у ж и́ щ е м . Обвязывать что-л. веревкой. Поддеваешь
кучу, обводишь ужищем кучу, чтоб
ее можно было по земле волочить, а
ужище — специальная веревка, к хомуту крепится. Низ. Печера., 2005.
 Свить у́ ж и щ е . Изготовить веревку, скручивая, соединяя нити. Я
штаны-те подтыкал, дыму накликал, ужище свил и опять спускался
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[с неба], и опять ужища не стало.
Низ. Печора., 2005.  У ж и́ щ е .
Молог., Пошех. Яросл., 1849. Болх.
Орл., Ряз.  У́ ж и щ е . Ужище-то
надо потуже завязать. Терск. Мурман., 2005. Ужище-то не забудь прихватить, дрова будем вязать. Белозер. Волог.
У́ ж и щ е . Длинная толстая веревка или цепь, используемая для различных хозяйственных
надобностей. Ростов. Яросл., 1902.
Поди привяжи корову на ужище.
Яросл.
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2. У ж и́ щ е. Веревка, с помощью
которой тянут копны на сенокосе.
Сиб., 1854. Кору ивову дерут на дуб,
кожи выделывают; и ужища вьют,
кучи все лето возят. Печор. Зуев. Киров., Том. Это называли потатарски ужища, веревка такая,
и вот один конец прилаживали за
гуж, к хомуту, веревкой копны возили. Кемер. Амур.  Возить у ж и́ щ е м . Волочить, тянуть сено по земле волоком на веревке. Сено возили
ужищем, на веревке. Том., 1964. 
У́ ж и щ е . Толстая веревка, с помощью которой копны тянут волоком.
Когда копнишь сено, то пользуемся
ужищем, обхватываешь скирду вокруг и тянешь в общий стог. Ср.
Прииртышье, 1993.  Собирать (копны) у́ ж и щ а м и. Стягивать, волочить по земле копны в одно место.
Собирали копны ужищами, стягивали ими несколько копен и волокли. Ср. Прииртышье, 1993.  Подбивать у́ ж и щ а подо что-л. Подсовывать подо что-л. Кругом стога ходим
и под стог подбиваем ужища, это
веревка толстая такая, специально возить сено. Ср. Прииртышье,
1993.
У ж и́ щ е . Веревка, c помощью которой перевязывают воза сена, хлеба. Раз и поехала за сеном;
воз наклала; стала увязывать ужищем. Север, Барсов. Каргоп. Арх.,
Белозер. Новг., Яросл. Да у тебя и
новое ужище. Волог. Калин. Здоро-
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вую длинную веревку ужищем зовем,
или сено держим на возу. Ужище —
это свитое изо льну, крепкое. Моск.
Влад., Ряз. Мещера, Ряз., Среднеобск., Краснояр., Иркут. Ужищем
можно затянуть хорошенько хлеб,
сено. Ужищем перетягивают стог,
пока он уляжется. Амур., Хабар.
3. Веревка, с помощью которой тянут невод.  У́ ж и щ е . Олон., 1885.
Кандалакш. Мурман. Ужище есть у
невода, у мутника, в одной лодке ловишь и с берега тянешь, у мутника ужище есть. Плясец. Арх. Ужище у невода, стоянка, у берега привяжешь за камень. Карел. «Одна из
двух веревок (более толстая и отдаленная от берега), которыми вытаскивают на юрик сеть с пойманною рыбою». Онеж., Кем., Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.  Береговое у́ ж и щ е. Веревка, привязываемая к концу
невода с береговой стороны. Онеж.,
Кем., Кольск. Арх., 1885.  Голомянное у́ ж и щ е. Веревка, привязываемая к концу невода со стороны моря. Онеж., Кем., Кольск. Арх, 1885.
 Ужи́ще. Ужище толсто, вытягиваем невод из воды. Усть-Цилем.
Арх., 1953. В неводу ужища для тяги — толстые веревки, а у сети —
подгоны, потоньше. Калин., Новг.
К норилу привязываем ужище, а к
ужищу — невод. Печор. Беломор. 
Верхнее у ж и́ щ е . Ужище — веревка. Только у невода ужище зовут.
Нижнее ужище, верхнее ужище. Пинеж. Арх., 1976.  Нижнее у ж и́ щ е.
Пинеж. Арх., 1976.
У ж и́ щ е. Веревка, с помощью которой тянут сети.
Рыбаки тянут сетя ужищами. Ряз.,
1955–1958. «Лыковые веревки — ужища, на которые садится сеть невода, приносятся каждым рыбаком на
свою часть; общая стоимость их около
6 рублей. Сетка привязывается к веревкам посредствам особой бечевки —
опушки. Опушка сплетается в два ряда крупных ячей; в один ряд проде-
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Ужна
вается ужище, другой захватывает в
каждую свою клетку по 4 ячеи сетки».
Галич. Костром., Виноградов, 1914. 
Отдавать у ж и́ щ а . Спускать веревки рыболовной снасти в воду. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
4. У ж и́ щ е. Веревка, с помощью которой привязывают лошадей на
пастбище. Белозер. Новг., 1926. Ужище лошади надевали на шею. Беломор. Верхнетоем. Арх., Волог. Нока дай ужище-то, я привяжу, а то
больно будет — убежит, имай его.
Иркут.
Тонкая веревка, свитая из
березовых прутьев. Шенк. Арх., 1846.
 Прикольное у ж и́ щ е. Веревка, на
которой пускают коней; нередко свита из тонких березовых ветвей. Арх.,
Даль.
5. У ж и́ щ е . Веревочные вожжи.
Ростов. Яросл., 1902. Ужища тоже
из отрепьев делали. Волог.  Навязать на у ж и́ щ е . Привязать лошадь
веревкой. Навяжи лошадь на ужище.
Яросл., 1991.
6. У ж и́ щ е . Конец веревки. Черепов. Новг., 1922.
7. У ж и́ щ е. Покос, разделенный на
части. Пашск. Ленингр., 1937–1940.
8. У ж и́ щ е . Часть пахотного поля при крестьянских земельных переделах. Юрьев. Влад., 1884. Промеж
ужищев пробродят броды прямые.
Сузд. Влад. Ряз. Ряз.

k

У́жко, нареч. Указывает на совершение, наступление, выполнение
чего-л.; уже. В двадцать девятом году разделилася, я теперь ужко и забыла. Вытегор. Волог., 2005.
Ужку́рь, м. Муж, принятый в
дом жены. Лит. ССР, 1968.  Пойти
в у ж к у р и́ . Поселиться в доме жены после свадьбы. Ужкурь тот, который не к себе приводит жену, а
идет у жене жить. Оженился и пошел в ужкури. Лит. ССР, 1968.
У́жла, м. и ж. Уж; неядовитая
змея. Смол., 1917.
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Ужле́вить, сов., перех. «Утратить, уничтожить». Перм., Муллов,
1856.
Ужлёнок, м. О вертлявом, проворном ребенке. Вырвался из рук и
убежал на улицу наш ужленок. Ряз.
Мещера, 1960.
Ужли́, вопросит. частица. Разве; неужели. Ужли ты меня не
узнал? Спас. Казан., 1855. Пск.,
Смол. Ужли он не придет, как было
уговоренность? Кадуйск. Волог. Вят.
Ужли мой ныне не приедет? Ряз.
Спроси, спроси, сколько он получает.
Ужли ж не скажет? Спроси, спрос не
бьет в нос. Калуж. Ужли не дожить
мне до ней? Орл. Забайкалье, Сиб.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.]
Ужли́ный, а я , о е . Относящийся к ужу. Смол., 1914.  У ж л и́ н ы й яд. Мать Пречистая, выбирай,
унимай ужлиный яд. Смол., 1914.
Ужлиня́тки, мн. Детеныши
ужа. Смол., 1914.
Ужлиня́точки, мн. Уменьш.ласк к ужлинятки. Ужлиняточки да
деверьюшки. Смол., 1914.
У́жлый, а я , о е . Ловкий, расторопный. Один ужлый, а другой лехман, не хотит дело делать, и у них
дело не пойдет, он хотит на мне
съехать. Груз. ССР, 1977.  Быстрый, проворный. Груз. ССР, 1977. 
У́ ж л е й кого-л. на работу. Проворнее кого-л. в работе. На работу он
ужлей меня. Груз. ССР, 1977.
Ужля́вый, а я , о е . Догадливый. Морш. Тамб., 1850.
У́жма, м. и ж. О скупом человеке. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
У́жна, ж. 1. Принятие пищи вечером, после обеда; ужин. Перм., 1848.
Ребят своих валила по ночам без
ужны. Ленингр. Сев.-Двин. Без ужны какое спанье, ужна — первое дело
вечером. Низ. Печора. Арх., Волог.,

Ужна
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Моск. Ужна зовем, после ужны схожу к ней. Яросл. Костром., Киров.,
Прикамье. Паужна была в полдень,
часов в 12, обед, по-нонешнему, а потом уж ужна, вечером. Перм. Урал.,
Свердл., Зауралье, Курган., Тобол.,
Якут., Иркут., Сиб. «В ежедневном
порядке принятие пищи по сезонам
замечается разница. Летом бывают:
первый чай — часов в 5 утра, обед —
в 12, паужина — в 4–5 ч. и ужна —
перед сном». Сиб., Гущина.  У ж н а́. Мы будем-ко, девица, и ужну
варить. Мезен. Арх., Григорьев. 
У́ ж н у ужинать. Ужинать. Я последнюю да ужну ужнаю у отца ли да у
родителя, у родимой да своей матери. Низ. Печора, 2005. Время ужина. Утром обед, в два часа паужна,
а вечером ужна. Ср. Прииртышье,
1993. Я сижу, самовар надо греть,
уж ужна. Низ. Печора.

k

2. Кушанья, приготовляемые, предназначаемые для вечерней еды. Примор., Былины Крюковой. Сев.-Двин.
Осень придет, в лодочку ужну складешь и поедешь, угодье ведь далеко. Низ. Печора. Зуйки [мальчики] готовили пищу: обед, ужну,
чай. Терск. Мурман. Моск., ВолгоКамье, Ср. Урал, Свердл., Тобол.,
Сиб., Верховья Лены.  Богатая (нарядная) у́ ж н а. Праздничная еда. Нарядная ужна — под старый Новый
год. Богата ужна, нарядна ужна —
делают хороший ужин. Волог., 2005.
 Варить (сварить, готовить, ладить,
изладить, припасти, собирать) у́ ж н у. Вот все управлю, воды наношу,
ужну припасу. Волго-Камье, 1961.
Верхнетоем. Арх., Мурман. Я бы
стала варить ужну — сперва бы картошечку положила, а потом — мясо. Перм. Приглашают их в горницу, садят к чаю, чай кушать.
Потом ужну изладят, отужинают.
Ср. Урал. Надо вовремя ужну ладить. Ср. Прииртышье. Верховья
Лены. Ужну сварит, поедим. Ир-

кут. Камч.  Подать у́ ж н у . Нижнетагил. Свердл., 1970.  Собрать нарядную у́ ж н у . Приготовить праздничную еду. Соберут на Святки нарядную ужну: и пироги, и пряженники, и мясо. Волог., 2005.
Продукты, предназначенные для ужина.
Осень придет, в лодочку ужну складешь и поедешь, угодье ведь далеко.
Низ. Печора, 2005.
3. В свадебном обряде — вечернее
угощение для участников свадьбы.
Вечор была ужна, все свадебники соберутся и угощаются, тут не пляшут, не поют. Пудож. Карел., 2005.
4. Запас пищи, съестного, которые
берут в дорогу или на промысел. Арх.,
1950. «Ужна — собственная провизия
артельных рабочих». Арх., Ефименко,
1867–1868.  Продукты, необходимые
для зимнего промысла (на тюленей и
т. п.). Шейн, 1873. На торос брали
с собой продукты, это называлось
ужна. Терск. Мурман.
5. Часть добычи, которую получает
каждый артельщик по возвращении с
промысла. Каждый из них имеет при
разделе промысла свою часть, пай,
называемый ужною. Печор., 1856.
Каждое судно, отправляющееся за
промыслами на Нов. Землю, имеет свою артель, называемою котляною. В каждой котляне от 8 до
20 человек. Каждый из них имеет
при разделе промысла свою часть,
пай, называемый ужною. Низ. Печора. Арх. Отпустить у́ ж н у . Нанять для промыла рыбы или морского
зверя работника, находящегося впоследствии на содержании у хозяина
и получающего только часть добычи.
Арх., Даль.
6. Артель, имеющая собственную
провизию. Арх., Ефименко, 1867–
1868.
7. Хозяин артели, который отвечает
за приготовление провизии для промысла. «Отправляясь на Кеды, в место недальнее, промышленники обыкновенно берут запасу на месяц. Обя-
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Ужниво
занность эта главным образом лежит
на хозяине покрута или по-здешнему
ужны, который и сам всегда отправляется на место промысла вместе с
работниками». Беломор., Максимов,
1858.
8. Перерыв в работе. Киров., 1940.
Поздая у́жна. О человеке, который не приходит вовремя. Вот, кажется, и Нина идет. —Явилась, поздая ужна. Перм., 2002. Чуждая
у́жна. а) О человеке, который живет за чужой счет. Тюмен. Тобол.,
1896. Урал. б) Начетчик — старовер,
который кормится за счет прихожан.
Урал, 1953. «Староверческий начетчик, который, пользуясь своим положением, ходит по прихожанам, чтобы дома не есть». Урал, Бирюков,
1953. в) О человеке, принятом в семью со стороны. В дом возьмут человека, дак говорят — чужая ужна.
Перм., 2002. г) «Чужая ужна — так
говорят о девушке, потому что она,
выйдя замуж, уходит из дому». Краснояр., Алехина, 1963. Эта чужа ужна растет, а вот уж кормилец (о
мальчике). Краснояр. Сиб.





У́жнать, несов, неперх. Ужинать.
Пора ужнать. Перм., 1856. Низ. Печора, Арх. Паужинали, а ужнали
там позне, ужнали-то в шесть часов — девять. Мурман. Коми АССР,
Волог., Ряз. Мещера. Иди ужнать,
поздно уже. Яросл. Костром., Урал.
На поле не ужнали — домой шли.
Свердл. Омск. Полдник, паужин, попаужинали, потом уж ужнать. Какая бы ни горячая работа была, 4
раза ели. Ср. Прииртышье. Сиб. 
У́ ж н а т ь чем-л. Урал., 1934.  С
неопр. формой глаг. Дак ужинать
пора собирать. Новг., 1995.
У́жне́в,

м 1. Сжатое поле. Торопись пахать, а ужнев долго не
пахали. Новг., 1995.  У́ ж н е в.
Новг., Твер., Даль.  У ж н ё́ в. Пестов. Новг., 1948.
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2. Солома, оставшаяся на корню после жатвы; стерня. По ужневу шлато босиком, дак и колко до чего ли.
Ужнев — это стебли, оставши после
жатвы на поле. Новг., 1995.  У́ ж н е в. Не покидать высокого ужнева, а жать под корень. Новг., Твер.,
Даль.

У́жнева, ж. 1. Сжатое поле. А на
ужневе-то скотина ходит. Новг.,
1995.
2. Солома, оставшаяся на корню после жатвы; стерня. От этот хорошо
жнет, ужнева маленькая остается.
А другой раз дак большую ужневу
оставлят. Новг., 1995.
У́жнево, ср. 1. Сжатое поле.
Новг., Твер., Даль. Рожь-то сожнут, а ужнево спашут. Новг.
2. Солома, оставшаяся на корню
после жатвы; стерня. Новг., Твер.,
Даль. Когда рожь сожнут, овес
и другие зерновые культуры, то
остатки стеблей называют ужнево.
Новг.
У́жнив, м. 1. Сжатое поле. Обл.,
1964. По ужнивы пойду, где выжата
рожь. Любыт. Новг., 2005.
2. Солома, оставшаяся на корню после жатвы; стерня. Не до конца срезают рожь, ужнив ноги-то царапает, тогда одевают наголенки, чтоб
ноги ужнивом не поцарапать. Чудов.
Новг., 2005.
У́жнива, ж. 1. Сжатое поле.
Тихв. Новг., 1918. Бабаев. Волог.,
Карел.
2. Солома, оставшаяся после жатвы
на корню; стерня. На полосы, на ужниви. Борович. и смежн. Новг., 1965.
Карел.
У́жниво, ср. 1. Сжатое поле.
Тихв. Новг., 1914. Волог., Карел.
2. Солома, оставшаяся на корню после жатвы. Если рожь сжата, ужниво остается. Бокситогор. Ленингр.,
2005.

Ужний
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У́жний, м. Ужин. Краснояр.,
1988.  Приготовить к у́ ж н е м у .
Что к ужнему-то приготовить? То
ли картошек нажарить? Краснояр.,
1988.
1. У́жник, м. Солома, оставшаяся на корню после жатвы; стерня.
Новг., 1995.
2. У́жник, м. Ужин. Калуж.,
Слов. Карт. ИРЯЗ.
1. У́жно, ср. 1. Ужин. Низ. Печора, 2005. Время ужина. Низ. Печора, 2005.
2. Продукты, предназначенные для
ужина. Сухари, хлеб, молоко — все
надо тут, ужно накладут, все надо
съестно. Низ. Печора, 2005.
3. В артели охотников на морского
зверя — пай члена артели при разделе
добытого. Низ. Печора, 2005.

k

2. У́жно, союз. Так что; поэтому.
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
У́жнов,

м. Сжатое поле. Обл.,

1964.

Ужноко́н, м. Житель южной ча-

сти деревни. На ужном конце деревни
живут ужноконы. Прионеж. Карел.,
2005.
Ужну́, нареч. и частица. Уже.
Смол., Архангельский, 1927.

У́жны, мн. Приспособление в
лодке для упора ногами во время гребли. Р. Урал, 1976.
У́жный, а я, о е. Южный. Даль
[стар.]. Север, Барсов. На ужном
конце деревни живут ужноконы.
Прионеж. Карел.
У́жня, ж. Сжатое поле. Пестов.
Новг., 1995.
Ужо́, нареч. и частица. 1. Нареч.
Указывает на окончательное совершение, наступление, выполнение чего-л.;
уже. Вязник. Влад., Харизоменов, Архив АН. Нижегор., Волог., Арх., Коми АССР, Новг., Лит ССР. Я ужо
казала ему. Зап. Брян. Орл., Ворон.

Ужо внуков имеем. Одесск. Перм.
Сел ужо молоко-то? Р. Урал. Теперь
ужо никого нет, все умерли. Омск.
Женился на ней еще до армии. Принесла девчонку, теперича ужо большая, лет семи. Том.  У ж а́ . Арх.,
Даль.
2. Нареч. Когда-нибудь потом, позже. Слов. Акад. 1822. Приходи ужо,
теперь некогда. Арх., Даль. Новг.,
Тихв. Ленингр. Ужо я тебе скажу. Арх. Волог., Влад., Яросл., Нижегор., Костром. Мы сейчас поедем, вы ужо. Волж.-Свияж. Дон.,
Терск. казач., Сарат, Куйбыш. Приходи ужо, теперь некогда. Пенз.
Вят., Оренб. Ужо приду. Челяб.
Урал., Р. Урал. Учиться некогда
было, ужо от внуков научилась
читать. Том. Забайкалье, Бурят.
АССР, Якут. Слов. Акад. 1964. [простореч.].  У ж о́ - к о . Ужо-ко сделаю. Ленингр., 1938.  Употребляется при обещании чего-л. Ужо, принесу, когда справлю. Борович. и смежн.
Новг., 1965.
Скоро, немного погодя. Лукоян. Нижегор., 1894. Брон.
Моск. Ужо опять будет солнышко.
Новорж. Пск. Может, ужо прийдут
из лесу, тогда и окрошку сделаю.
Морд. Самар., Енис. Позже, после
окончания какой-нибудь работы. Вот
испеку, ужо расскажу вам. Сарат.,
1954.
3. Нареч. Вечером. Влад., 1854.
Брон. Моск., Пенз. Прийдешь ужо.
Иван. Он приходил ужо, огни уже
были зажегши. Калуж. Ты ужо приходи. Сарат. Р. Урал. Сегодня вечером. Ужо приходите, она дома
будет, а днем-то все на работе.
Морд., 2006.
4. Нареч. Очень скоро, сейчас; в настоящее время. Погоди, погоди, ужо
вспомню. Волог., 1995.
5. Нареч. Недавно. Он ужо у меня
был. Лунин. Пенз., 1953. Ужо в лесу
была: не успела корзину прибрать.
Волог. Ужо сын приезжал из Москвы в гости. Морд. Вчера вечером. А
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Ужовка
мы ужо долго не спали, думали, что
Сашка с женой приедут с последним
автобусом. Темник. Морд. 2006.
6. Усилит. частица. Употребляется
для усиления, подчеркивания значительности указанного обстоятельства
или названного действия; уже. Она
была рассердивши, так ужо все простила. Латв. ССР, 1963. Лит. ССР,
Эст. ССР. Ужо и не знаю, что теперича делать. Яросл. Ой, да матушка моя, ужо 67 год как замужем.
Омск. Кромя их, там ужо просто
сопки. Алт.
7. Усилит. частица. Же. Уcиливает, подчеркивает, выделяет слово,
после которого ставится. Стой ужо!
Курган., 1971. Не торопись ужо, подумаем, как быть. Забайкалье.
8. Частица. Употребляется при указании на последовательность действий, на смену событий. Ужо ж попью чаю, дак все проволоки тебе покажу. Волог., 2005.
9. Усилит. частица. Уж. Употребляется в повествовании и при обращении, соответствует по значению: и,
вот. Ужо как да сиротинушке, ужо
как да жить будет. Костром., 1920.
10. Указат. частица. Употребляется при указании на кого-л. или что-л.,
находящееся перед глазами; вот. Ужо
недалеко фотографии — посмотрим.
Волог., 2005. «Вот». Тунк. Иркут.,
Виноградов, 1925. Лесн. Калин.
11. В знач. междом. Употребляется как угроза, обещание доставить неприятности, отомстить; погоди, постой. Ужо, пострел, я тебя! Даль. Твер., 1860. Пск., Новг.,
Арх., Олон., КАССР. Ужо погоди!
Коми АССР. Ужо, я тебе покажу. Новосиб. Ужо, дьяволенок, попадешься еще ты мне. Енис. Сиб.,
Якут.  У ж о́ - к а . Ужо-ка ну! Постой ты, отойди, не мешай, пустите. Даль. Ужо-ка ты... как там
те, куда бежишь? Краснояр. Енис.,
1901. «Постой-ка, дай-ка мне и т. п.».
Арх., Кузьмищев, 1847.  У ж о́ -
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к о . Кадн. Волог., 1895. Ужо-ко я
тебе дам. Новг.  У ж о́ кому-л.
или кого-л. Ужо тебя! Твер., 1860.
Ужо тебе, озорник, отец-то задаст
деру. Кашин. Твер. Ужо я тебя!
Пск. КАССР, Сиб., Новосиб. «Постой, постойте, пустите». Якут., Маак, 1886.  У ж о́ - т е . «Постойте,
пустите». Якут., Маак, 1886. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
12. В знач. междом. Выражает призыв остановиться, прекратить что-л.
делать; подожди, хватит. Ужо, Лида,
сядь. Залар. Иркут., 1960. Ужо, придет. Курган. Ужо, я тебе помогу!
Волог.  У ж о́ - т к а . Ужо-тка, дитятко, я тебе подсоблю. Вят., 1897.
13. В знач. междом. Посторониська. Краснояр. Енис., 1904.  У ж а́ т ы . «Прочь отсель». Арх., Даль.
14. Ср., в знач. сущ. Вечер.
Р. Урал., 1976. Яросл.  До у ж а́ .
До вечера. Теперь уж я с работы не
приду до ужа. Яросл., 1991.  На
у ж о́ . На вечер. Возьми немного, а
остальное на ужо. Яросл., 1991.
15. Ср., в знач. сущ. Вечерний прием пищи; ужин. Р. Урал, 1976.
Ужо́вий, в ь я , в ь е . Относящийся к ужу; ужовый. Даль.  У ж о́ в и й жир. Ужовьим жиром знахари
лечат. Даль.
Ужо́вка, ж. 1. Раковина, употребляемая для украшения костюмов
и сбруи. «Cypraea caput serpentis. Раковинка одночерепная, на змеиную голову похожая, величиною в дюйм и
более; сверху темная с белыми пятнами, снизу же белая, внутри фиолетовая. Водится во множестве при
острове Мавриция. Ею наши азиатские женщины украшают свои уборы и одежду». Слов. Акад., 1822.
«Раковинка cyprea caput serpentis, кипрея, змеиная головка, жуковинка».
Даль. Сарат., 1918.
2. Мордовские украшения из раковин [какие?]. Пенз., Колеганов, 1960.
 Нарядиться в у ж о́ в к и . Погляди-
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Ужовник

те-ка, нарядилась в ужовки. Пенз.,
1960.
3. Украшения на поясе [?]. «Мужчины концы пояса, к коим прикрепляются, особенно у молодежи мишурными нитками, у некоторых с четырьмя на каждом конце ужовками, кисти из той же шерсти, из коей выплетен пояс, обращают назад, которые висят в уровень с подолом рубахи». Инсар. Пенз., Секторов, 1854.
«Пояс у старых тонкий, разной шерсти, без всяких прикрас, а у молодых
на пояс нашиваются кисти, малые костяные ужовки, перевиваются разною
мишурою, и два полотенца, красным
шелком вышитые, затыкаются за пояс по правую и левую сторону бедер».
Инсар. Пенз., Боголюбова.
4. Тесьма, обычно шитая золотом
или серебром. Морд., 2006.  Расшить у ж о́ в к а м и . Сарафан был
расшит ужовками. Инсар. Морд.,
2006.
5. Часть цепа. Части цепа: цепильно, ужовка, бич. Пружан. Брест.,
1953.
6. Растение Ranunculus flammula L.,
сем. лютиковых; лютик жгучий, прыщинец. Пск., Анненков.
7. Растение Equisetum arvense L.;
хвощ полевой. Зашли на остожья, а
там ужовки растут, мы и давай их
рвать и есть. Ужовка — такой же
борщ, только невысока, растет на
остожьях. Выдернешь ее с корнем, а
у нее на конце-то луковка. Морд.,
2006.
8. Мн. Растение Scorzonera hispanica auct., сем. сложноцветных; козелец
сладкий корень. Влад., Анненков.
Ужо́вник, м. Растение Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., сем. зонтичных; купырь лесной. Нижегор., Анненков.
Ужо́во, ср. Вечер. Яросл., 1991.
 До у ж о́ в а . До вечера. До ужова
я все сделаю. Яросл., 1991.
Ужо́-вотка, нареч. Потом, по-

сле чего-л. (для обозначения временной последовательности). Ужо-вотка
давай, бегаю. Вят., 1907.
Ужо́вый, а я , о е . Относящийся к будущему [?]. Шуйск. Влад., Водарский, 1912.
Ужо́вье, ср. Вечер. Все съедят
за обедом и к ужовью ничего не
останется. Покр. Влад., 1905–1921.
Ужо́е, ср. К у ж о́ е м у. На следующий раз. Этот кусок пирога оставлю к ужоему. Волог., 1902.
Ужо́й, нареч. 1. Употребляется
при указании на окончательное совершение, наступление, выполнение
чего-л.; уже. Ужой пора ложиться.
Нижнедев. Ворон., 1893.
2. Скоро ли. Казан., 1847. Тега,
гуси, тега, серые, домой. Ужой вы
наплаваетеся? Землян. и Задон. Ворон., Тростянский.
3. В знач. междом. Употребляется как угроза, обещание доставить
неприятности; погоди, постой. Якут.,
1886.  У ж о́ й - т е . Якут., 1886.
4. В знач. междом. Употребляется
как призыв остановиться, перестать
что-л. делать. Ужой в лес-то идти!
Пусть дождь пройдет. Волог., 1995.
5. М., в знач. сущ. Вечер. Сарат.,
1858.  До у ж о́ ю . До вечера. Одолжите мне до ужою пять рублей. Сарат., 1858.
Ужо́ка, нареч. Когда-л. потом,
позже. Ладно, я ужока схожу к соседке за молоком. Волог., 1995.
Ужо́ки, мн. Пустые обещания
(сделать что-л.). Сиб., 1854. Ужо́ками водить. Неоднократно обещать
сделать что-л. в ближайшем будущем
и не выполнять обещаний. Не отдает денег, все ужоками водит. Сиб.,
1854.
Ужо́ко, нареч. 1. Сейчас, немедленно, сразу. Эвон у меня грязищито, ужоко я попашу избу, давеча было неколи. Новг., 1995. Ужоко уходи,
как палкой-то тебе дам, брошу пал-



Ужоля
ку-то. Плесец. Арх.
2. Еще некоторое время, немного. Ужоко подождем. Ярен. Волог.,
1847.
3. В знач. междом. Употребляется
как призыв остановиться, прекратить
что-л. делать. Ужоко маленько. Волог., 1995.

Ужо́коси, междом. Употребляется как обещание что-л. сделать.
Завтра ужокоси гущи сварим. Пестов. Новг., 2005.
Ужо́кось, нареч. Сейчас, сейчас
же. Ужокось я поговорю, вон дядя
Ваня идет. Новг., 1995.

349

Ужо́ли, вопросит. частица.
Неужели, разве. Кем. Арх., 1910.
Ужо́ль, вопросит. частица.
1. Разве, неужели. Новос. Тул., 1857.
У пастуха спрашивала: Ужоль е грибы, рыжики засолить бачок. Подпорож. Ленингр. Прионеж. Карел. 
Да у ж о́ л ь . Да ужоль я твою простынь взяла? Подпорож. Ленингр.,
2005.
2. Употребляется при указании на
последовательность действий, на смену событий. Ужоль гости уедут, дак
и стану прибирать все. Волог., 1995.
Ужо́ля, нареч. «Уже». Орл., Котков, 1940–1950.
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