
А К А Д Е М И Я Н А У К - С С С >'
И Н С Т И Т У Т Р У С С К О Г О Я З Ы К А

С Л О В А Р Н Ы Й С Е К Т О Р

СЛОВАРЬ
Р У С С К И Х
Н А Р О Д И Ы Х
ГОВОРОВ

ВЫПУСК СЕДЬМОЙ

ГОНА-ДЕПЕТЬ

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О « Н А У К А »

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е ОТДЕЛЕНИЕ
Л Е Н И Н Г Р А Д • 1 9 ' 2



Г л а в н ы й р е д а к т о р

Ф. П. Ф И Л И Н

Р е д а к т о р

Ф. П. С О Р О К О Л Е Т О В

С о с т а в и т е л и :

Н. И. АНДРЕЕВА-ВАСИНА, О. Д. КУЗНЕЦОВА,

А. Ф. МАРЕЦКАЯ, П. И. ПАВЛЕНКО, И. А. ПОПОВ

7—1-5

159—71 (II пол.)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Седьмой выпуск «Словаря русских народных говоров» содер-
жит слова от г о н а до д е п е т ь . Выпуск составили: Н. И. Ан-
дреева-Васина (г р у к—г у л е в о и), О. Д. Кузнецова ( г о р а з д и т ь —
т р е б о в а т ь ) , А. Ф.Марецкая ( г у л е ж — г у м е н к а ) , П.И.Пав-
ленко (д а—д е п е т ь), И. А. Попов (гон а—г о р а з д и к , т р е б о -
в а т ь с я—г р у з ь , г у м е н н и к—г я д е р а).

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и Ф. П. Фили-
ным. Техническая подготовка рукописи осуществлена Н. В. По-
повой. В подготовке рукописи к печати принимала участие
Ю. М. Северинова.

Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официаль-
ных рецензентов И. К. Зборовского и А. И. Федорова.





1. Гони, ы, ж. Притеснение.
Тамб., 1852.

2. ГОНИ, и, ж. Расстояние, путь
в одну версту. Влад., Даль.

Гбнбище, а, ср. Место случки
медведей. Каргоп. Арх., 1928.

ГОНГОбель [удар.?]. Растение
Andromeda polifolia L., сем. вереско-
вых; андромеда дубровниколистная.
Твер., Анненков.

Гондббить и гондобйть.
С м . Г а н д а б и т ь ,

ГОНДОШЙТЬСЯ, й ш ь с я , несов.
Суетиться. Брон. Моск., Архив АН.

Гонеба, ы, ж. Тмин. Каргоп.
Олон., 1858.

Гонебель [удар.?]. Растение
Cassandra calyculata S. et D., Don.,
сем. вересковых; кассандра чашеч-
ная. Нижегор., Анненков.

Гонёвщик, а, м. Тот, кто зани-
мается сплавом леса, гонит плоты.
А кто' гоньбу гонял, у тех фатера
была для заседателя, сразу и гонёв-
щику. Том., Том. слов. 1964 [с по-
метой «устар.»].

Гонение, я, ср. Переселение.
Гонение туда, сюда людей. Вон
сколько хохлов переселили. Урал..
1959.

1. Гонец, н ц а , м. 1. Преследо-
ватель [?]. Да из чистого-то поля
ведь бегцы бежат, А из чистого-то
поля ведь гонцы гонят. Онеж., Гиль-
фердинг. А третья заставушка вели-
кая: Стоит-то стадушко лютых гон-
цов, По-русски-то назвать дак серых
волков. Пудож. Олон., Гильфердинг.

2. Охотник, который следует за
собаками, гонящими лося. Енис.
Енис., 1902.

3. Человек, зазывающий гостей на
свадьбу. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский.

2. Гонец, н ц а , м. 1. Рыба
Aspius тарах L.; шереспер, жерех.
Тул., Сабанеев.

2. Рыба Salmo salvelinus L.; яло-
вый самец пальи. Онеж., Сабанеев.

3. Рыба Salmo salar. L.; самец ло-
сося (после нереста). Онеж., Саба-
неев.

4. Крупная рыба, выбросившая
икру, и по большей части тощая и
безвкусная. Олон., 1852.

5. Чаще мн. Г о н ц ы . Передо-
вые рыбы, появление которых гово-
рит~о приближении косяков. Только
еще гонцы показались. Гонца пой-
мали. Хабар., 1956.

3. Гонец, н ц а , м. Г о н е ц -
трава. Трава [какая?]. Мосал. Ка-
луж., 1902—1905. Сарат., Зеленин.

Гонзу^ЛЯ, и, ж. Чарка для вина,
пива. Ряз., 1852.

Гбни, е й , мн. 1. Узкая и длин-
ная полоса земли в поле, засеянная
хлебными растениями. Росл. Смол.,
1852. Смол.

2. Мера земли — 2400 квадратных
саженей. Кубан., 1908.

Гонитель, я, м. О том, кто
бежит, гонится за кем-либо. Поехал
мой милый друг в городочек. А я за
милым, другом не гонитель; Гонится,
душа моя, он за мною. Курск., Собо-
левский. || О том, кто стремится до-
стать что-либо для себя. Княгин.
Нижегор., 1852. Наши родители за
тем не гонители. Ворон.

ГОНЙТЬ, г о н ю , г о н и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Перех.
Гнать кого-либо. Арх., 1844. Там
девушка коровушку гонила. Гонил
рыбу, и она попадав. Арх. Олон.,
Новг. А Иван-царевич гонил, гонил,
до своего коня догонил. Север., Ончу-
ков. Пора корову гонитъ. Волог.



гонитъ

Перм., Буйск. Костром., Саб. = Го-
нит ь, г н а ю, г н а е ш ь . Бабы,
идите, на собранье гнают. Вон кол-
хозных ту коров гнают. Ветлуж.
Костром., 1933. о Г о н йть гренку.
Нападать на кого-либо без повода,
ни за что, ни про что. Вы на меня
гренку гоните. Ельн. Смол., 1905—
1921. ^ Г о н й т ь по себе. Судить
по себе, по своему мнению. Он по
себе гонит. Пинеж. Арх., 1850.

2. Неперех. Ехать или бежать
быстро вслед за кем-либо; гнаться
за кем-либо. Он опять их посылает
и сам сзади гонит. Гонил, гонил,
часовенку перегонил. Кирил. Новг.,
Соколовы. || Перех. Преследовать
кого-либо. Гонили двух быков, ни-
которого настигши не могли. Ко-
лым. Якут., 1901. Арх.

3. Перех. Выгонять, изгонять кого-
либо. Холмог. Арх., 1907. Надо го-
нитъ из дому. Галнч. Костром.

4. Перех. Направлять движение
(жерди подо льдом). «Каждою ар-
телью заправляет особое лицо, назы-
ваемое еровшиком, который выби-
рает. . вилачника, который обязан
гонитъ под льдины жердь с вере-
ками». Арх., Ефименко.

5. Перех. Сплавлять (плоты, лес).
Никто не гонил плотов. Варнав.
Костром., 1932. Раньше гонили по
реке лес. Нюкс. Волог.

6. Перех. Буксировать, тянуть за
собой на буксире. Арх., Перм., 1852.
Касп.

7. Перех. Г о н и т ь гоньбу. От-
бывать волостную или сельскую гу-
жевую повинность. Тобол., 1899.

8. Набивать, повышать цену.
Арх., 1885.

9. Перех. Добывать перегонкой
(самогонку и т. п.). Мало само-
гонки-то гонили. Варнав. Костром.,
1932. Самогон гонили. Дегтю гонитъ
вовсе не умеют. Курили, гонили
смолу. Арх.

10. Ухаживать за женщиной. Ко-
лым. Якут., 1901.

11. «Гонить — значит понимать».
Пинеж. Арх., Пругавин, 1852.

ГбНИТЬ, н ю , н и ш ь , несов.,
перех. В игре в бабки — выбросить
биток дальше, чем другой игрок.

Я тебя гонил обе (т. е. обе биты?).
Вят., 1903.

Гонйтъея, н ю с ь , н й ш ь с я ,
несов. 1. Догонять кого-, что-либо,
гнаться за кем-либо. Я у повод при-
страшной давеча гонился за ним.
Кирил. Новг., 1896. Что не яхонка
по горенке катилась, Не земчужинка
за яхонкой гониласъ. Амур. Буйск.
Костром.

2. Бежать куда-либо. К у да ты как
бешеный гонишься. Рыб. Яро с л., Ра-
донежский.

3. «Бегаться (о животных)». Ко-
лым. Якут., Богораз, 1901.

4. В игре в кости или бабки —
бросать кости, чтобы узнать, кому
прежде сбивать кон. Вят., 1858.
•» В игре в бабки — кидать свою
бабку для определения места, с ко-
торого игрок должен бить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

ГонЙЩИ. Растение Chaerophyl-
lum bulbosum L., сем. зонтичных;
бутень луковичный, хервельная репа.
Дон., Миртов, 1929.

Гбнка, и, ж, 1. Езда. У нас
осенесъ много было гонки. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский.

2. Держать г о н к у . Держать
станцию для перевозки пассажиров,
почты. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский.

3. Извоз на быках, а не на лоша-
дях. Поволн;., 1858.

4. Коляска, экипаж. Дали нам
одну тут гонку, запрягли к ней ло-
шадёнку, на рысях пошли. Урал.,
1954.

5. Перегон кого-либо или чего-
либо с места на место. Гонка трак-
торов с одного участка на другой.
Урал., Миртов, 1930.

6. «Гуртовой увод скота». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

7. Тюленья г о н к а . Загон тю-
леней в расставленные сети. «Стро-
жайше запрещалось никого не допу-
скать к так называемой „тюленьей
гонке", которая проводилась в рас-
ставленные сети посредством крика
и стрельбы». Урал., Войск, вед.,
1877.

8 . Г о н к а ж е р д е й . Протал-
кивание жердей, за которыми тя-
нется сеть, от одной проруби к дру-



Гонобёль

гой во время подледного лова рыбы.
Пек., Лазаревский.

9. Г 6 н к а скотом. Сплав леса
по обмелевшим или небольшим
рекам, во время которого по берегам
идут люди с баграми я шестами и
отталкивают застревающие бревна
«как стадо блуждающего скота».
Пек., Вурнашев, 1843.

10. Период течки у животных.
Вот это имя гонка, когда во время
гона пересаживаем, подсаживать
к матери нельзя. Они родятся больше
в апреле, а гонка им бывает в мае.
Слобод. Киров., 1950. «Охота проис-
ходит в августе месяце, когда
у нерпы происходит гонка и она
вылезает на берега или прибрежные
камни». Байкал., Станиловский,
1912.

11. Гончая собака. Мещов. Ка-
луж., Косогоров, 1916 [с примеч.
«охотник»].

12. Удар по мячу в игре в матки.
Все участники имеют право на одну
гонку, а матка — на три. Урал.,
1930.

13. Бычья надкопытная кость, на-
литая свинцом, употребляемая в ка-
честве биты. Кубан., 1908.

ГОНКИ, мн. 1. Народная игра —
деревянный шар гоняют палками.
Обоян. Курск., 1852. Гуляли в гонки
на выгоне. Дмитриев., Севск., Трубч.
Орл. II Идти в г о н к и . Детская
игра — бегая, ловить друг друга.
Петров. Олон., 1890.

2. Подковка в виде треугольника,
в которую вставляют соху, чтобы
она при переезде не зацеплялась за
землю. Кадн. Волог., 1902.

3. Г о н к и (в)стать [удар.?].
Встать на дыбы. А конь молодой,
гонки встает, не хочет, чтоб на него
садились. Усть-Лабинск. Краснодар.,
1965.

ГбнКИЙ, а я, о е. 1. Быстрый,
подвижный; энергичный. Ей восемь-
десят лет, а она еще такая гонкая.
Дедушка у меня был гонкий. Дубен.
Тул., 1933—1960. Гонкой был маль-
чик. Ср. Урал.

2. Высокий, стройный (о де-
ревьях). Даль [без указ, места].
Жиздр. Калу/к., 1928. У этого пана
большой лес и дуже гонкий корабель-

ный лес. Смол. Курск. В той делянке
гонкий лес-то. Перм. Южн. р-ны
Краснояр.

ГбНКО, нареч. Быстро. Гонко
лайба (судно) плыве(т) по Днепру.
Смол., Копаневич.

Гонкбм, нареч. Г о н к о м гнать.
Без передышки, не останавливаясь
гнать кого-либо. Амур., 1913—1914.

ГОНМЙ, нареч. Г он ма гнать(при-
гнать). Перегонять (скот). Гонма
пригнал корову из Алексеевки. В го-
род у нас не возили, а гонма гнали
скотину. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

Гоннобёрка, и. ж. Маленькая
комнатка, чулан. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

ГоННОбЙТЬ. См. Г о н о б й т ь
(в 4-м знач.).

Гбнный, а я, ое. \. Гонимый,
преследуемый. У генного сайгака
мясо нехорошее, порченое, загорается,
ежели гонят долго. Урал.

2. Потревоженный, выгнанный из
берлоги (медведь). «Гонным медве-
дем называется тот, который уже
лег на логово на зиму; но по какому-
нибудь случаю был поднят, потре-
вожен и перешел на другое место.
Такой зверь всегда осторожен и
подпускает к себе с трудом, пока не
облежится». Новг., Основский, 1853.

3. Г б н н ы й малик. След от под-
нятого", выгнанного из логова зверя.
Даль [без указ, места].

4. Г б н н ы й ахан. Сети, кото-
рыми окружают в открытом море
косяк тюленей, чтобы, постепенно
стеснив животных, бить их. Астрах.,
Даль.

5. Г б н н ы й голубь. Голубь, ис-
пользуемый для переманивания чу-
жих голубей. Дон, 1929.

6. Длинный (о дереве). Г очное де-
рево. Перемыш. Калуж., 1905—1921.

7. Г 6 н н а я сука. Бранное
слово. Ах ты сука гонна! Пудож.
Олон., 1885—1898.

Гоноба, ы, ж. [удар.?]. Нужда.
А нынче и день и ночь работают,
угомону не знают, а из гонобы не
выходят. Морш. Тамб,, АГО.

Гонобёль, гонубёлъ, и, ж.
и гоныбблъ [род?]. Растение Vac-
cmium uliginosum L., гонобобель,



Гбнобеяъ

голубика; ягоды этого растения.
•= Г о н о б ё л ь . Кем. Арх., 1896.
Мурман., = Г о н у б ё л ъ . Гону-
бели-то сколько навезли! Кем. Арх.,
Елагин. = Г о н ы б ё л ь . Кем.
Арх., 1910. = Г о н о б ё л ь [удар?].
Твер. Нижегор., Анненков.

Гонобёль, я, м. 1. То же, что
гонобёль. Прионеж. КАССР, 1966.

2. Кусты гонобобеля, голубики.
Прионеж. КАССР, 1966.

Гонббить, и ш ь , гонобйть,
ГОННОбЙТЬ, и шь, несов., перех.
1. Делать что-либо медленно, кро-
потливо из остатков, обрезков чего-
либо. = Г о н б б и т ь . Тамб., Даль.
= Г о н о б й т ь . Пек., Даль.

2. Копить, наживать; припасать,
собирать. = Г о н б б и т ь . Тамб.,
1852. = Г о н о б й т ь . Велико-
лукск. Пек., 1852. Пек.

3. Усердно заботиться о чем-либо;
ухаживать, беречь что-либо. ° Г о-
н о б и т ь. Тамб. Даль. = Г о н о -
б й т ь . Пек. Даль. = Г о н о б й т ь
[удар?]. Муж гонобит, как бы хлеба
нажить, жена гонобит, как бы, мужа
избыть. Даль [без указ, места].

4. Г о н н о б й т ь . Строить, де-
лать (избу и т. п.). Волог., Обнор-
ский.
— Ср. Г а н д а б и т ь , Г а н д а -

бить, Г а н д б б и т ь , Га н до-
бить, Г о н д о б и т ь , Г о н д о -
б и т ь.

Гонобйтъея, и ш ь с я и го-
нббиться, и ш ь с я, несов. 1. Ну-
ждаться. ° Г о н о б й т ь с я . Тамб.
[?], АГО. = Г о н о б й т ь с я
[удар.?]. Тогда народ так не гоно-
бился. Морш. Тамб., АГО.

2. Суетиться, торопиться; спе-
шить. ° Г о н о б й т ь с я . Калуж.,
1848. Q Г о н о б и т ь с я. Калуж.,
Даль, а Г о н о б й т ь с я . Калуж.,
Срезневский. = Го п о б и т ь с я
[удар.?]. Сарат., Баранникова, 1965
[с примеч. «вышло из употребле-
ния»].

3. Г о н о б й т ь с я . Беспо-
коиться о чем-либо, стараться что-
либо сделать и т. п. Калуж., 1848.

— Ср. г а н д а б й т ь с я , г а н-
Д б б и т ь с я .

ГОНоббб, а, м. То же, что го-
нобёль. Корч. Твер., 1897. Пек.,

Волог.,Моск.i Влад., Зарайск., Ме-
щер. Ряз., Ср. Урал., Сиб. || Растение
Cassandra calyculata S. et D. Don.,
сем. вересковых; Кассандра чашеч-
ная. Нижегор., Анненков [с при-
меч. «смеш. с Vaccinium uligino-
sum L.»].

Гонобббелина, ы, ж. Ягода
гонобобеля, голубики. Ни одной го-
нобобелины нету. Покр. Влад.,
1905-1921.

ГонобобвЛЫШК, а, м. Стебли
гонобобеля. Рыб. Ярое л., 1897.

Гонобббер, а, м. То же, что
гонобёль. Гусь-Хруст. Влад., 1967.

Гонобббыль, я, м. То же, что
гонобёль. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

Гоноббдель, я, м. То же, что
гонобёль. Покр., Юрьев. Влад., 1910.

Грноббй, я, м. То же, что го-
нобёль. Белозер. Новг., 1843. Пек.
Даль [без указ, места].

Гонобблина, я, ж. Ягода го-
нобобеля, голубики. Пек., 1855.

Гонобблинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к гонобблина. * Гоноболинка
моя (милая), чего ж ты гонобо-
лишься (привередничаешь) (час-
тушка). Порх. Пек., Копаневич.

Гон обб литься, л ю с ь ,
л и ш ь с я, несов. 1. Гордиться, ки-
читься чем-либо. Пек., 1902—1918.

2. Привередничать; кривляться.
Что вы, девки, гоноболитесъ, не
идете на гулянку. Пек. Копаневич.

3. Куражиться; вести себя как
пьяный. Если наесться этой ягоды,
то человек слегка опьянеет. Отсюда
и гоноболитъся. Слов. карт. ИРЯЗ,
конец XIX—нач. XX в.

Гоноббль, и, ж. и гоноббль,
я, м. То же, что гонобёль. <= Г о н о -
б б л ь , и, ж. Тихв. Пек., Великол.,
Опоч. Пек., Вышневол. Твер., 1852.
Сколько гоноболи да черницы. Ле-
нингр. Сегуды гоноболи дан про-
пастъ*как много. Волог. Новг. Се-
годня пойдем за гоноболью. Костром.
Пек. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Йонав.
Лит. ССР., Прейл. Латв. ССР. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»\.
о Г о н о б б л ь, я, м. Даль [без
указ, места]. Новоржев. Пек., 1957.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].
а Г о н о б б л ь [род.?]. Молог.,
Пошех. Яросл., 1849. Волог., Твер.,

Гбнот

Калин., Новг., Петерб., Ленингр.,
Пек., Олон. ° Г о н о б о л ь [род?].
Лодейноп., Петрозав. Олон., 1885—
1898. Вытегор. Олон.

Гонобольник, а, м. Растение
Vaccinium uliginosum L., сем. брус-
ничных; гонобобель, голубика. Пек.,
1855. Даль [без указ, места].

Гоновбд, а. м. Вожак, передо-
вой олень в стаде. Арх., 1852.

Гоновбдить, и т, несов., не пе-
рех. Вести за собой стадо, быть гоно-
водом (об олене-го поводе). Арх. Даль.

Гоновгцйца, ы, ж. Легкая
лодка для одного человека. Пек.
1912—1914. о

ГбновЫЙ, а я, о е. Т о н о в ы е
тенета. Ставные сети, в которые
рыбу загоняют. Пек., 1912—1914.

Гонодббить, б и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. То же, что го-
нобйть (в 1-м знач.). Север. [?],
Твер. [?], Тамб. [?], Даль. Что вы
тут гонодобите? Покр. Влад., 1910.
•» Делать что-либо наскоро. Петров.
Сарат., 1960-1961.

2. С трудом строить что-либо,
Ковр., Сузд., Юрьев. Влад., 1872.

3. Стараться что-либо сделать хо-
рошо для дома, семьи. Ветл. Ко-
стром., 1930.

4. Копить, беречь, припасать, со-
бирать что-либо. Новоторж. Твер.,
1852. Север. [?], Тамб. [?], Твер.
Даль.
— Ср. Г а н д а б и т ь , Ганда-

бить, Г а н д б б и т ь , Гандо-
бить, Г о н д о б и т ь , Гондо-
бить.

Грнодббль. То же, что гоно-
бёль. Моск., Анненков.

Гоножйть, ж у , ж й ш ь , несов.,
перех. и неперех, 1. Перех. Искать
что-либо. Судог. Влад., 1851.

2. Неперех. Копаться, рыться
в чем-либо. Брось это в нааем: цып-
лята гоножат да гоножат. Судог.,
Влад., 1851. Поросёнок гоножит
в земле. Влад.

Гонозкбй, а я, б е и гбноз-
КИЙ, а я, о е. 1. Г о н о з к б й . За-
ботливый, старательный. Княгин. Ни-
жегор., 1905—1921. « - Г о н о з к и й .
Трудолюбивый. Судог. Влад., 1851.

2. Г о н о з к и й . Расчетливый,
экономный. Судог. Влад., 1851,

ГонозбК, я к а м. Муравей.
Влад., 1905-1921.

1. ГонбК, н к а, м. 1. Колесо
прялки с желобом по ободу. Это
гонок к тюричку, потому что он
нитку гонит. Ордын. Новосиб*,
1966.

2. Часть прялки: кусочек кожи
с отверстием, в которое вставлено
веретено. «Весь этот механизм укреп-
ляется на стояке. . Наверху одного
столбика стояка находится винт, . .
регулирующий ход веретена, другой
столбик имеет гонок. . — кусочек
кожи с отверстием, в которое встав-
лено веретено». Моск., Лебедева.

2. Гонок, н к а , м. Плот из
бревен или дров. Гонок привалили.
Пореч. Смол., 1914. Пек. Черепов.
Новг. — Ср. 2. Г а н о к.

3. Гонок, н к а , М. 1. Охотник-
загонщик при охоте на тетеревов с
чучелами. Хороший гонок версты за
три косачей пригонит. Тюмен., 1964.

2. Промышлять г о н к о м . Охо-
титься на изюбра верхом. Сиб. Чер-
касов.

4. ГонбК, н к а , м. Г о н б к не
отдал. «Из слов, употребляемых при
играх». Петрозав. Олон., Прогр.
№ 30, 1896.

ГОНОМ, нареч. Отправить г 6-
н о м. Отправить перегоняя (скот),
не перевозя. Урал., 1962.

ГонорбСТИть, и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить невпопад.
Сиди, не гонорости. Зауралье, 1962.

ГОНОСЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов.
Кичиться, проявлять спесь, важни-
чать. Оренб.,о 1858.

Гоноскбй, а я, бе. Старатель-
ный, заботливый. Княгин. Нижегор.,
1852. Ставррп. Самар.

Гоноенбй, а я, бе. Бережливый
(особенно на одежду). Астрах., Даль.

Гонбеный, а я, о е. Гордый,
спесивый. Оренб., 1858.

Гоноетаревый, а я, о е. Гор-
ностаевый. Гоностаревая шубейка.
Яросл., Даль. Луж. Петерб.

Гоноетарь, я. м. Горностай.
Яросл., Даль.

Гбнот, а, м. 1. Расколотое
бревно, плаха, полено, из которых
щепают лучину. Опоч. Пек., 1855,
Пек,
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2. Лучина для растопки плиты,
самовара. Несучливое полено для го-
нота годится, Гонотом гнетут са-
мовары. Йыгев., Тарт., Эст. ССР, 1963.

ГОНОТЙННИК, а, м. Заготов-
ленные стволы деревьев, предназна-
ченные для раскалывания их на
плахи. Южн. р-ны Краснояр., 1965.

ГОНОТИТЬ, ишь, перех. [удар.?].
Переворачивать сено при сушке. Но-
воторж. Твер., 1860.

Гонбтка, и, ж. Длинная тон-
кая лучинка, используемая при пле-
тении корзин. За гоноткам надо
ехать, а то делать нечего. Кадуйск.
Волог., Петрова.

ГонбТОК, т к а, м. Уменып.-
ласк. к гонот (в 1-м знач.). Порх.
Пек., 1855. Новг.

Гбноть, и, ж. То же, что гонот.
Слобод. Вят., 1848. Вят., Волог.
*• «Осколок, дранка». Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

ГонбТЬЯ, мн. Длинные тонкие
лучины, используемые при плетении
корзин. Волог., Петрова.

Гбночка, и. ж. Илот из сплав-
ляемых''по реке бревен. Ты, миле-
нок, воду лей, спроводи-ка до елей,
от елей до елочек, до бурлацких гоно-
чек. Онеж. Арх., Ивановский.

Гонбчка, и, ж. Часть полосы,
которую пашут за один прием.
Яросл., 1929.

Гбночник, а, м. Человек, со-
ставляющий гонки (плоты) или спу-
скающий их по реке. Гоночники пло-
тят гонки. Вознес., Черепов. Новг.,
Еремин.

Гонбчный, а я, о е, Предна-
значенный для катанья (о санях).
Были сани метра два ширины, их
называли гоночны. Урал., 1962.

ГоНОШёЙ, я, м. Плохо одетый,
почти голый человек. Ну и гоношеи:
здесь клок, здесь порвалось; равгоно-
шился! Урал., 1964.

Гоношёнъе, я, ср. 1. Поспеш-
ность, спешка 1в чём-либо. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

2. Заготовление чего-либо. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

Гоношило, а, м. Тот, кто бес-
престанно хлопотливо занимается ка-
ким-либо домашним делом. Осташк.,
Ржев, Твер., 1855,

Гоношить, шу, ш й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Хлопот-
ливо заниматься каким-либо хозяй-
ственным делом. Он так не посидит,
все что-нибудь гоношит. Пинеж.
Арх., 1850. Старые люди все гоно-
шат что-либо. Заонеж. Этот уж не
сидит так, — все что-нибудь гоно-
шит. Вытегор. Олон., Новг., Яросл.,
Волог., Влад., Костром., Нижегор.,
Вят. Целый день гоношит, а толку
нет. Киров. Казан., Перм., Крас-
нояр. || Заботиться, хлопотать о чем-
нибудь. Она гоношит, чтоб я поел.
Параб. Том. Яросл. || Неперех. Ста-
раться, иметь намерение. Ты ему со
всем радом, а он гоношит тебя
в шею выгнать. Кинеш. Кострома,
1896. Он так и гоношит оплесть
тебя. Чухл. Костром. Уржум. Вят.
II Перех. Готовить, приготавливать
что-либо. Пошех. Яросл., 1849. Яросл.
Все что-то гоношу. Нюкс. Волог. Ка-
линин. Твер. Чай буду гоношить. То-
бол. Забайк. Ужну надо уж гоношить.
Кирен. Иркут. || Перебирать, пере-
кладывать с места на место старую
одежду, вещи. «Старые люди, по
укоренившейся привычке к труду,
будучи не в силах исполнять настоя-
щие крестьянские работы, зани-
маются переборкой, пересмотром,
кстати и исправлением разных хозяй-
ственных принадлежностей. . Все го-
ношат что-либо». Олон. Левин, 1896.
Яросл. || Перех. «Заниматься кро-
потливым рукодельем». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

2. Перех. Делать что-либо быстро.
Вят., 1914. Гоноши, подкладывай
дров, быстро. Вожгал. Киров. Да-
вай они себе ушку гоношить. Свердл.
•» Делать что-либо наспех, суетливо.
Ставроп. Самар., 1896. Пинеж. Арх.,
Твер., Амур. •».Делать что-либо то-
ропливо, спеша. Гоношить (соби-
рать сено), а то туча находит. Пек.,
Смол. Смол. Гоношите, ребята,
солнце заходить. Пек., Смол., Вельск.
Смол., Копаневич. Яросл., Кологр.
Костром., 1905—1921. Вят. || Перех.
Делать как-нибудь, без старания,
на скорую руку. Онеж. Арх., 1885.

3. Перех. Делать что-либо увле-
ченно, с усердием, старательно.
Покр. Влад., Муханов. Боров.



Гоношиться и

Hour., 1923—1928. Вот и возьми
его: уж опять и скворечник гоношит.
Зауралье. » Излишне старательно
делать что-либо. Все гоношит и го-
ношит,\полы и так белы. Мехон.
Курган., 1964.

4. Перех. Делать что-либо из ос-
татков, обрезков. Гоношу так и
в плаченом хожу. Север. [?], Даль.
•» Перех. Делать «почти из ничего»
что-либо полезное, нужное. Каин.
Том., 1913.

5. Перех. Делать что-либо неза-
метно для других, не привлекая
к себе внимания. Опечен. Новг.,
Шольск. Вблог., 1920. Барнаул.
•» Перех. Делать что-либо втихо-
молку. Вят., Васнецов.

6. Перех. Делать, устраивать что-
либо постепенно, исподволь. Перм.,
1848. Старик все что-нибудь гоно-
шит. Перм. Свердл., Яросл.,
Пек.

7. Перех. Плотничать, строить что-
либо. Собираюсь гоношить избенку.
Север. Шадр. Перм., 1895. Соликам.
Перм., Нерч. Забайк. II Приделы-
вать, пристраивать что-либо к дому
и т. п. Кунгур. Перм., Срезневский.
|| Перех. Приделывать что-либо не-
крепко, непрочно. Пинеж. Арх.,
1852. Холмог. Арх.

8. Перех. Грести (сено). Гоношить
сено. Твер. Даль. Новоторж. Твер.,
Грот.

9. Перех. Копить, собирать что-
либо в одно место. Каргоп. Олон.,
1892.-» Перех. Копить, сберегать что-
либо (обычно о деньгах). Каргоп.
Олон., 1846. Петрозав. Лодейноп.,
Каргоп., Вытегор. Олон. Север. [?],
Даль. Никол., Сольвыч., Тотем. Во-
лог. Я гоношу копейку-ту. Гоношу
денежку на черный день. Костром.
Покр. Влад., Охан. Перм., Казан.
Нижегор. Гоношить любит, а все
без дела. Гоношить хорошо, но ра-
зумно. Пенз., Орл. Гоношил, гоно-
шил и все прахом. Урал. Он все себе
гоношил. Том. Гоношить — это в хо-
зяйстве сэкономить деньги. Том. Го-
ношили, гоношили, ну и сгоношили
на домишко. Тюхшет. Краснояр.,
1966. Слов. Акад. 184Т [с пометой
«простонар.1>]. •» Запасать что-либо.
Колым. Якут., 1901. Амур., Пек.,

Смол. || Соблюдать бережливость, ко-
пить, приобретать что-либо. Казан.,
1847. Пенз., Костром., Вят., Перм.,
Олон., Яросл., Краснояр., Енис.
•» Беречь, приберегать. «Мирской
сноп». . жнут молча, при этом гоно-
шат, чтобы где лучше куст оста-
вить. Варнав., Костром. Костром.
1933.

10. Перех. Приобретать, делать
что-либо с трудом из-за недостатков
средств. Вят., 1847. Олон.

11. Перех. Искать. Что ты тут
гоношишь. Шуйск. Влад., 1854.

12. Перех. Воровать, брать что-
либо украдкой. Великоуст. Волог.,
1902. » Перех. Присваивать что-ни-
будь. Молож. Яросл., 1853.

13. Неперех. Шуметь, стучать.
Идет, сапогами гоношит. Коптел.
Свердл., 1964. •» Перех. Беспокоить
кого-либо. Что ты гоношишь его без
конца? Гарин. Свердл., 1964.

14. Перех. Погонять (лошадей).
— Ну, кучер, гоноши: плохо едешь.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

— Доп. Перех. «Шевелить что-
либо». Что ты тут гоношишь. Пи-
неж. Арх., 1852.-» Перех. «Расшеве-
ливать, затрогивать». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

Гоношиться, шусь, ш й ш ь с я ,
несов. 1. Хлопотливо заниматься ка-
ким-либо хозяйственным делом. Пи-
неж. Арх., 1850. Вят. Твер. Да он
так-то неплохой: не пьет, почитай,
работящий такой, хозяйственник.
Всё гоношится возле избы, и гоно-
шится. Том. Гоношится мало-маль-
ски, все ж-таки коров подоит да
хлеб испечет, да то, да сё. Кирен.
Иркут. *• Хлопотать, суетиться, бес-
покоиться о чем-либо; готовиться
к празднику и т. п. Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Рост. Яросл.,
Черепов. Новг. Весь день
гоношится, а не заробил ничего.
Арх. Ты что гоношишься. Шуйск.
Иван. Дедушка Иван всё по дому-то
гоношится, все кого-то делат. Чё
долго .гоношится? Курган. Аида
звать гостей, хватит уж в куте-то
гоношиться. Зауралье. Кто не успел
раньше в бане выпариться, топят
баню, моются, к празднику гоно-
шатся. Тулун. Иркут. Забайк. *• Пе-
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ребирать, разбирать что-либо.
Яросл., 1961.

2. Торопливо делать что-либо. Рос-
тов. Яросл., 1902.

3. Старательно делать что-либо,
Бабы, те бьются, гоношатся с рабо-
той, а все бедно живут. Кирил.
Новг., 1896. Гоношись — старайся.
Кирил. Новг.

4. Копошиться, медленно делать
что-либо (порой из остатков, обрез-
ков). Чего ты там гоношишься?
Дмитр. Моск., 1904. Север. [?],
Даль.

5. Делать, устраивать что-либо по-
степенно, исподволь. Серов. Свердл.,
1961. » Делать что-либо при недо-
статке средств постепенно, медленно.
Яросл., 1961.

6. Делать что-либо незаметно для
других, втихомолку. Яросл., 1902.
Вят.

7. Копить, собирать. Черепов.
Новг., 1910. Копить, беречь, прибе-
регать. Север. [?]. Даль.

8. Присваивать что-либо. Яросл.,
1961.

9. Производить неопределенные
движения, возиться, суетиться.
Слышно стало, как за стеной кто-то
гоношится. Ступай, кто-то в клетке
гоношится. Вят., 1907. » Возиться.
Амур., 1913—1914.» Г о н о ш и т с я ,
безл. Не может успокоиться. Арх.
Арх., Томилов, 1929.

10. Чесаться; сидеть или лежать
неспокойно. Что ты все гоношишься,
с боку-то на бок переваливаешься?
Арх., 1858.

И. Ютиться. Каргон. Олон.,
1892.

Гоношлйвый, а я, ое . 1. За-
нимающийся прилежно хозяйством,
трудолюбивый. Перм., 1852. Шу-
шен., Ермак., Кураг. Краснояр.
» Хозяйственный (человек). Перм.,
Даль. » Старательный. Каин. Том.,
1910. » Заботливый. Встанешь чуть
свет, а уж зять на дворе: то скотину
убирает, то назем вывозит —
страсть гоношливый мужик. Сын за
делом, он — гоношливый парень, без
дела не сидит. Петров. Сарат.,
1960—1961.» Хлопотливый. Хозяйка
гоношлива, все бегает. Вот свекровь
без работы жить не может, гонош-

ливая больно. Шушен.,- Ермак., Ку-
раг. Краснояр., 1965.

2. Суетливый. Екатеринб. Перм.,
1887. Петров. Сарат. » Суетливый и
расчетливый. Всё-то она гоношится,
уж больно гоношливая. Ср. Урал.,
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
«экспрессивное»].

3. Склонный к накопительству,
приобретениям, скупой. Перм., Даль.

Гоношун, А, м. 1. Хороший
хозяин. Перм., 1848.» Расчетливый
хозяин. Гоношун-от всё в дом. Крас-
нотур. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1964 [с пометой «экспрессивное»].

2. Суетливый человек. Гоношит
ходит, у, гоношун! Пинеж. Арх.,
1961. Ср. Урал. » Хлопотун. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

ГОНОЩИК, а, м. Гонщик пло-
тов, плотовщик. Едут оттуда нов-
городские, гонощики называют. Волх.
Ленингр., 1938—1941.

ГбнсКИЙ, а я, ое. Гончий. Гон-
ских собак спустила на царя. Болд.
Горьк., 1927.

Гонекбй, а я, бе . Г он е к а я
собака. Гончая собака. Ганских со-
бак держал. За крупным зверем гон-
ение собаки-то нужны. Талиц.
Свердл., 1964.

Гонт, а. м. Плаха, кусок сосно-
вого или осинового дерева, годного
для щепания лучин. Пек., 1912—
1914.

Гбнта, ы, ж. То же, что гонт.
Пек., Копаневич.

Гонтай, я, м. Тонкий шнурок,
на котором обычно носят крест.
Вышневол. Твер. Девка мыла пол да
ногой попала в гонтай, да чуть не
задавилась. Новг. — Ср. Г а н т а и.

ГонталёК, л ь к а, м. Уменьш.-
ласк. к гонталь. Прибей гонталь-
ком. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Гонталь, я, м. «Гонтовой
гвоздь». Гонталъев не хватило на
крышу. Йонав. Лит. ССР, Слов.
Русск. гов. Прибалт., 1963.

Гонтан, а, м. То же, что гон-
тай. Ворон., Верхот. Тул., 1852.
Тул. Гонтан-от спрячь. Топеря не
только что кресты, гонтана на ред-
ком человеке увидишь в байне. Весь-
егон. Твер. — Ср. Г а и т и н.

Гбнщик 13

Гонтать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. 1. Колоть, готовить плахи, из
которых потом щепают лучину.
Опоч. Пек., 1852. Пек.

2. Путать (нити, сети). Пек.,
1912—1914.

Гонтаться, а е т с я , несов.
Колоться (о лучине). Лучина худо
гонтается. Опоч. Пек., 1852. Пек.

Гбнти, мн. Сосновая дрань;
гонт. Весьегон. Твер., 1852.

Гонтйна, ы, ж. Плаха, кусок
дерева, из которых щепают дрань.
Брян. Орл., 1904.

ГОНТЙТЬ, и ш ь, несов., перех.
Обивать досками. Малоарх. Орл.,
Вуколов, 1914 [с примеч. «плотн.
терм.»]. Крупец. Курск., Кардашев-
ский, 1947—1953 [с примеч. «термин
плотников»].

Гонтбвня, и, ж. Мастерская,
в которой делают гонт. Даль [без
указ, места].

ГОНТОВЬё, я, ср., собир. Плахи,
обрубки дерева, из которых делают
лучину. Пек. Пек. Слов. карт.
ИРЯЗ.

ГОНТОПЙТЬ, и шь, несов., перех.
1. Устраивать, делать что-либо (по
хозяйству и т. п.). Он вечно что-
нибудь гонтопит около своего дому.
Великоуст. Яросл., 1847.

2. Копить, наживать понемногу
богатство. Великоуст. Яросл., 1847.

Гонтошйть, ш у , ш й ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Кропотливо,
усердно трудиться, делать что-либо
для себя. Переясл. В л ад., 1858.

Гонтящик, а, м. Узенькая
ленточка. Кем. Арх., 1910.

ГонубёЛЬ. См. Г о н о б е л ь .
Гонусавить, в и ш ь , несов.,

неперех. Гнусавить. Дон., 1929.
Гонушин, а, м. Суетливый че-

ловек. Ср. Урал., 1963.
Гонцать, а ю, а е ш ь , несов.,

неперех. Резво бегать, подпрыгивая.
Теленок гонцает. Смол., 1958.

Гонч, а, м. Гончая охотничья
собака. Гонч зайцев гоняет. Ён
с ружьем ходил, а я за гонча бегал.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

1. Гончак, а, м. Порода сокола.
Гончак работает в лесу и вообще
в заросших местах. Урал., Малеча.

2. Гончак, а, м. Большое реч-
ное судно, поднимающее от 16 до
96 тонн груза. Днепр., Энц. слов.
Брокг.—Ефр.

Гончар, а, м. Рабочий-смоло-
кур. Уржум. Вят., 1882.

1. Гончарка, и, ж. 1. Тряпка
для прихватывания горшков. Гон-
чаркой чугуны да горшки берем. Брас.
Брян., Петрова.

2. Высокая труба на избе. Ка-
мышл. Куйбыш., 1960.

2. Гончарка, и, ж. Гончая со-
бака. Гончарка такая у ней, У ей
коромыслом спина. Урал., 1959.
о В сравн. Агнёя от злости аж
как гончарка стала, высохла вся.
Урал., 1959.

Гончарник, а, м. Гончар.
Симб. Шабёр у нас гончарником был,
вот как. Всю семью содерживал.
Урал., 1960.

Гончарочный, а я, о е. Гон-
чарный. Гончарочна посуда обжи-
гатца десять часов. Урал., 1959.

Гончйрка, и, ж. Нечистая
тряпка. Дон., 1929.» Тряпка. Грай-
вор. Курск., 1958.

ГончУрка, и, ж. Нечистая
тряпка. Дон., 1929.

Гбнший, а я, о е. Гончий. Пе-
ремышл. Калуж., 1905—1921.

Гбнщик, а и гонщик, а, м.
1. То же, что гонёвщик. <= Г 6 н-
Щ и к. Гоньба эта волостная. Вы
приезжаете, а у вас документ, гон-
щик едет; лошадей двадцать стояло
на гоньбе. Кемер., Тюмен. Слов. ср.
части басе. р. Оби, 1964 [с пометой
«устар.»]. ° Г о н щ и к . Д сведись из
Зырянского едешь, зыряновски гон-
щик. Ямщик или гонщик. Зыр.,
Том., Слов. ср. части басе. р. Оби,
1964 [с пометой «устар.»].

2. Г б н щ и к . Погонщик лоша-
дей, тянувших баржу по реке. «Ра-
бочий, погоняющий лошадей прежде
при конной тяге судов по реке Оке
и ее притокам, а также и на Мариин-
ской системе, где существует конная
тяга судов и по настоящее время,
особенно на каналах». Волга, Ока
и др. Неуструев, 1914. В гонщиках
мальчонки ходили. Перм. |] Погонщик
лошадей на рудничных работах. Та-
гил. Перм., Турин. Свердл., 1930.
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3 Рабочий-смолокур на смоляных
заводах. Вят., 1907. || Тот, КТО ГОНИТ
вино, деготь. Даль [без указ, места].

Гбнщица, ы, ж. Работница,
вывозившая руду из забоя на те-
лежке. Нижне-Тагил. Свердл., 1930.

Гбныш, а и гонйш, а, м.
1. Г о н ы ш . Растение дикая мор-
ковь, борщевик. Ето гоныш, трава
кака-та растет, пойдемте, девки,
гонышы есть, у их там катышочки
на корнях, саму-то траву не едят.
Верхот. Свердл., 1964.

2. Г о н ы ш . Растение купырь
Chaerophyllum bulbosum L., сем. зон-
тичных; бутень луковичный, чер-
вельная репа. Перм., Миртов, 1930.—
Ср. Г а н ы ш.

— Доп. Растение [какое?], а Г о-
н ы ш. Великоуст. Яросл., 1847.

<=> Г о н ы ш [удар.?]. Соликам.
Перм., 1896.

Гонь. Собачий хвост. Олон.,
1897.

ГоньОа, ы, ж. 1. Содержание
ямской станции; ямщина, извоз. Две
зимы гоньбой промышлял. Краснояр.
Енис., 1907. Ныне Яшка снял гоньбу.
Вят. о Гонять г о н ь б у . Перево-
зить пассажиров, почту, товары.
Все на конях почту возили, кажна
деревня нанимала, возьмется гоньбу
гонять. Колокольчики вешали, вот
гоньбу гоняли, тогда вешали. Том.
Раньше называли гоньбу гонять.
Гоньбу с колокольцами гоняли. Аси-
нов. Том., Мариин. Кемер., 1964.
о Бланковая г о н ь б а . Перевозка
пассажиров, организованная госу-
дарством, производимая по офи-
циально установленной таксе. Кто
ездил из волости — те бланкова
гоньба. Кривошеий. Том., 1964.
о Вольная г о н ь б а . Перевозка
пассажиров, организованная без по-
мощи государства (в отличие от ста-
ночной гоньбы). Волъну гоньбу мы
десять лет гоняли. Вольна гоньба —
сам наймовался. Кривошеин. Том.,
1964. о Станочная г о н ь б а . Пере-
возка пассажиров с помощью почто-
вых станций (в отличие от вольной
гоньбы). Том., 1964. о Обыватель-
ская г о н ь б а . Перевозка пасса-
жиров, грузов по наряду. Обыва-
телъска гоньба от волости берется и

гонял, а вольна — это я, скажем,
доржу до пяти лошадей. Он (проез-
жающий) приходит, наймовает.
Том., 1960.

2. Повинность, возлагавшаяся на
крестьян, обязанных предоставлять
подводы для перевозки казенных гру-
зов. Расстояние большое — 17 верст,
а казаки бедные. Гоньбы много. Урал.,
1912.

3. Частые разъезды. Аяй сколь
еоньбы-ту этта было много на ям-
щине-ту. Нолин. Вят., Попов. Зи-
мой далеко больше гоньбы. Такая
гоньба, что ни одной лошади не
застаивается. Вят., 1907.

4. Горячая, спешная работа. Ве-
чор у Марьи вот кака гоньба была,
гостей видно ждут, наперегонки уби-
рались. Урал., 1959.

5. Сплав (леса). Гоньба леса. Ни-
кол. Волог. Потанин.

6. Период половой активности
у животных. Течка, или, выражаясь
по-сибирски, гоньба медведей быват
в самые летние жиры, именно около
Петрова дня. Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб. Покр. В л ад.

Гоньбовбй, а я, бе. Относя-
щийся к гоньбе (в 1-м знач.). Гонь-
бовой, легковой, грузовой ямщик, гонь-
бовыми назывались. Налоги были гер-
бовы, гонъбовы, натуральны. Том.,
Кемер., 1964.

Гбньбой, нареч. Вдогонку. Ты
пойди, а оне за тобой гоньбой (дети
за матерью). Урал., 1960.

ГбНЮЖИ, мн. Растение Chaero-
phyllum bulbosum L., сем. зонтич-
ных; дикая морковь. Верхот. Перм.,
Богоявленский, 1899.

Гонюшка, и, да. [удар.?]. «В на-
званиях земледельческих орудий и
их частей». Кирил. Новг., Прогр.
№ 164, 1896.

ГбНЯ, та, ж. 1. Небольшая узкая
длинная полоса пашни, хлеба.
° Г б н я. А чия ж эта пашани-
ченъка. Что долгия-й гони, А что
долгия гони?.' Смол., 1914.0 Г о н и .
Смол. Даль.

2. Мера измерения площади —
две тысячи четыреста квадратных
саженей. Михаил. Кубан., 1901 —
1905..
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3. Мера измерения расстояния.
•» Небольшое расстояние в 100—
150 саженей. До поля гони две-три.
Смол. Смол., Копаневич. = Г о н и .
До села будет добрые гони. Пек.,
Смол., Копаневич. •» Небольшое рас-
стояние (около ста шагов). Сейчас
на дорогу вошел, прошел, только
трое гони. Двое гоней пробежала.
Смол., 1914.

ГонАлыцик, а, м. Работник,
вывозящий навоз в поле. Осташк.
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

ГонАлыцица, ы, ж. Женщина,
откидывающая солому от барабана
молотилки. От барабана рожь го-
няют гонялъщицы. Дубен. Моск.,
1934.

Гонйнье, я, ср. 1. Беготня,
беганье друг за другом. Это что за
гонянье тут у вас? Ветлуж. Ко-
стром., 1933.

2. Удаление, изгнание откуда-
либо. — Тебе влетит за это гонянье.
Ветлуж. Костром., Марков, 1928
[с примеч. «учащиеся»].

ГонАть, я ю, я е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. В соче-
таниях, о Г о н я т ь воду, а) Возить
воду на санках. О л он., 1885—1898.
б) Обычай посылать невесту во время
вечеринки у жениха за водой. «На
вечеринке у жениха после приезда
невесты, после того как отведают
хлеба-соли, молодую „гонят по воду",
причем невеста черпает из колодца
воду и пьет ее». Смол., Доброволь-
ский, о Колесо г о н я т ь . Возить
на тачке руду. Верхот. Перм. а Г о-
н я т ь лошадь. Посылать, направ-
лять за кем-либо лошадь. Болх.
Орл., Кондратьева, о Г о н я т ь ко-
ней. Быть погонщиком лошади при
перевозке грузов, при работе на
маслобойке и т. п. Твер., Еремин.
Зауралье, 1962.

2. Неперех. В сочетаниях, о Г о-
н я т ь гоном. Преследовать безоста-
новочно кого-либо. Гоном гоняли ли-
сиц. Шегар. Том., 1964. о Г о н я т ь
догоном. Догонять, преследовать ко-
го-либо. Он их гонял догоном по ногам.
Параб. Том., 1964 ̂ Г о н я т ь за
кем-либо. Бегать за кем-нибудь; пре-
следовать кого-либо. Видел ты, как
гоняет человек за пичужкою — то

гоняет он за своим грехом! Сарат.,
Афанасьев, 1859. Мишка гонял, гонял
за мышкой, весь вспотел, а не поймал.
Дон. Терек., Кубан. о Г о н я т ь н а
гон. Преследовать зверя во время
охоты. Рысей гоняли на гон. Лешук.
Арх., 1954. о Охоту г о н я т ь . Охо-
титься. Рузск. Моск., 1902. о Г о-
н я т ь след. [Знач.?]. Колым. Якут.,
Иохельсон. оо (За мной) не гоняет.
(Мне) торопиться некуда, (за мной)
никто не гонится. Хоть три дня
буду белить (стены), за мной не го-
няет. Дон., 1929.

3. Перех. Выгонять, изгонять,
о Г о н я т ь икоту. Избавлять от
икоты. Икотником его у нас зазвали,
сказывают, икоту гонять мастер.
Арх., 1885. о Г о н я т ь (чуму). Бо-
роться против чумы. Чуму от нас
гонять приезжали. Урал., 1959.

4. Неперех. Шататься, бегать; про-
падать неизвестно где. Ребята! Где
вы. доси гоняли? Обоян. Курск., 1858.
Курск., Ворон. Он с утра до вечера
по саду гоняет. Дон. Добрян. Перм.
о Г о н я т ь как собака. В хлопо-
тах, беготне проводить время. Во-
рон., 1892.

5. Неперех. Водить (в игре). Валд.
Новг., Доброписцева.-» Бить по мячу
в игре в матки (мяч). Перм., 1930. ||
Перех. Попа г о н я т ь . Игра
с «метательными орудиями». Кем.
Арх., Дуров [год?].

6. Перех. Перевозить пассажиров,
почту, товары. Гоняли раньше.
Гоньба называлась. Том. Слов. ср.
части басе. р. Оби, 1964 [с пометой
«устар.»]. о Г о н я т ь гонку. «Со-
держать станцию почтовую или зем-
скую, ямщичать». Волог. Обнорский,
о Г о н я т ь гоньбу. Перевозить
пассажиров, почту, товары на лоша-
дях. Сходи-ко ты, к Митревне: у ней
парень-то гоняет гоньбу. Муром.
Влад., Яковлев. Все на коних почту
возили, кажна деревня нанимала,
возьмется гоньбу гонять. Гоньбу с ко-
локольцами гоняли. Том., 1964.
о Г о н и т ь почту. Доставлять
почту. Том., 1960. Слов. Акад. 1957
[с пометой <tycmap.ii}. Слов. Акад.
1957 [с пометой «устар. и обл.ъ].
о Г о н я т ь ямщину. Перевозить
пассажиров, почту, товары на лоша-
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дях. Курган., Перм. Краев, сб. Ям-
щину стали гонять уже в последнее
время через Кайбасово, через Казыр-
бах. Раньше ямщину гоняли. Том.
— Тихон-от чё в городе теперь?
— В городе. — Ямщину гонят?
Деньгу зашибат? Шадр. Перм.о Г о-
н я т ь рыбу. Доставлять свой улов
рыбы определенному хозяину, с ко-
торым имеется договор. Пек., 1912—
1914.

7. Неперех. Содержать ямскую
станцию. Кто гоняет у вас? Даль
[без указ, места].

8. Г о н я т ь борозды. Пропахи-
вать борозды. Паше Викула Селянин
сын В том в чистом поле, Борозды
гоняв предолгий. Повен. О л он., Гиль-
фердинг. Углич. Яросл., 1956. При-
онеж. К АССР. *• Приготовлять бо-
розды для посадки картофеля.
Яросл., 1926. о Г о н я т ь бороздь.
Пек. Пек. Слов. карт. ИРЯЗ.

Гоняться, я ю с ь , я е ш ь с я ,
несов. 1. Совокупляться (о живот-
ных). Сиб., 1854. Hour.

2. Сравниваться с кем-либо. Тебе
со мной не гоняться. Боров.
Калуж., 1910.

Гбпаник, а, м. Бедный, плохо
одетый человек. Ходит как гопаник,
глядеть тошно. Кадуйск. Волог.,
Петрова.

Гопать, а ю, а е ш ь , несов.',
топнуть, ну , н е ш ь, сов.; неперех.
1. Прыгать, скакать с шумом (то-
пать). Дон., 1874. Голова болит, а он
по хате гопает. Курск. Дмитров.,
Трубч. Орл. Слов. Ушак. [с поме-
той «обл.»]- Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»]. \\ Тя-
жело ступать, стучать^ во время
ходьбы. Дон., 1874. "|й)

2. Т о п н у т ь . Ударить обо что-
либо. Обоян. Курск., 1858. Дон.
Снаряд как гопнет, я так и упал на
руки. Урал.

— Белорус, г б п я у ц ь — ударить ла-
донью.

ГОП-ГОП, междом. Взаимный
оклик людей в лесу (вместо ау).
Тим. Курск., 1897.

ГбПКИ. 1. Междом. Поощритель-
ный возглас при прыжке, скачке
животных. Даль [без указ, места].
Ну, ну, гбпки, гбпки! Дмитров.,

Кром. Орл. Хомут., Фатеж. Курск.
2. Нареч. Стать г 6 п к и. а) Встать

на задние ноги. Дон., 1929. б) Прыг-
нуть. Дон., 1929.

— Укр. г б п к и — употребляется при
скакании, прыганий, топаний в танце.

ГбпниК, а, м. 1. То же, что
гбпаник. Ленингр., Копаневич.

2. Мелкий базарный жулик, глав-
ным образом мальчишка, подросток.
Ленингр., Копаневич.

Гбпничать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Заниматься мелким воров-
ством на базаре. Пойдем, ребята,
гопничать. Ленингр., Копаневич.

Гбпничеетво, а. ср. Воровство.
Ленингр., Копаневич.

Гбпнуть, См. Г о п а т ь .
Гбпнутъся, н у с ь , н е ш ь с я ,

несов. Шлепнуться, упасть. Даль
[без указ, места]. Курск., 1930—
1967. || Удариться обо что-либо.
Обоян. Курск., 1858. Как гопнуласъ
об притолку носом, ажно в главах
темно стало. Фатеж. Курск.

ГОПЧИК, а, м. [удар.?]. Танец
[какой?]. Амур., 1913—1914.

1. Гор. Г о р-камень. В разговоре:
На море всплыл гор-каменъ. Дон.,
1895—1910.

2. Гор, г о р а , г б р о, кратк.
прил. Хорош, приятен, люб. Гор ли
хлеб? Чистоп. Казан., 1852.

Гора, ы, ж. 1. Возвышенный
берег. Живет на горы. Арх., 1847.
Прионеж. КАССР, Сев.-Двин.,
Яросл., Ряз., Перм. Дорога горой,
т. е. по горе — по высокому берегу
реки. Тобол. Том. || Берег. Вытащи
карбас на гору. Арх. 1850. Выехал
(с корабля) на гору прогуляться.
Мурман., Кем. Арх. Лодки на гору
вытащили. Олон. Онеж. КАССР,
Север., Новг., Волж., Ишим. Тобол.
о Выйти н а г о р у . Сойти на бе-
рег. Арх., 1885. Беломор. || Правый
берег реки. «На Волге, гора, высо-
кий или горный, т. е. правый берег,
а левый луговой». Волж., Даль. Го-
рами зовут правую сторону Волги.
Мельников-Печерский, В лесах.

2. Суша; материк. «Горою на се-
вере, на Волге и пр. называют
также вообще землю, сушу, берег,
материк, в противность воде, реке,
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морю». Север., Волга, Даль. А с озера
в озеро ныряли, Всяку оны рыбу до-
бывали, На горы их рыба не бывала,
А в торгу их рыбу не видали, Кре-
стъяна их рыбы не едали. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Арх., Беломор.
о Ехать, идти г о р 6 и. Ехать,
идти сухим путем; берегом, не во-
дою. Шел или ехал горой, значит по
берегу реки. Арх., 1847. Они поехали
морем, а Дунай горой. Кем. Арх.,
Григорьев. Два дни горой ехали.
Олон. Онеж. КАССР, Север. Дорогой
иди горой, а я бережочиком. Сев.-
Двин. Новг. Горой двадцать верст,
а рекой — тридцать. Тобол. Камч.
о (Ездить, ехать) г о р а м и . Ез-
дить (ехать) сухим путем. Перм.,
1858.о Ветер с г о р ы . Ветер
с суши. Беломор., 1929. о Жить
в г о р а х . Жить на материке.
Арх., 1885.

3. Отдаленная от берегов морей,
озер или рек часть суши. Чухчи-то
на горе живут, по горе весь век хо-
дят. Колым. Якут., 1901. Чем дальше
в гору, тем цены на рыбу выше.
Пек. «Земля, суша, материк, бе-
рег». Европ. Север, Мурзаевы, 1959.
Вост. Сиб.

4. Тундра, возвышающаяся хол-
мами над заливными береговыми низ-
менными пространствами. П-ов Ка-
нин, о. Колгуев, Мурзаевы, 1959.

5. Кладбище, расположенное на
горе. Покойника понесли на гору.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.

6. Место, расположенное выше по
течению Дона. Одни тянут невода
на горе, другие на низу. Рыба идет
в море, а там с горы тикает в море.
Дон., 1929 о В г о р у (идти, ехать).
Вверх по течению (идти, ехать).
Рыба наростует, вся идет в гору, по
реченькам, по маленьким. Йонав.
Лит. ССР. Надо идти по реке в гору.
Прейл. Латв. ССР. Ехать в гору на
веслах трудно. Йыгев, Тарт.
Эст. ССР.

7. Черта отлогого берега, до ко-
торой достигает высший уровень
воды в разлив. Маштаков, 1931 [без
указ, места].

8. Женская грудь. Ветлуж. Ко-
стром., 1933.

g Словарь русских говоров, вып. 7

9. Рудник, место горных работ по
добыче руды или строительного
камня, хотя оно и находится на
ровной негористой местности. Урал.,
1953.

10. Собир. Рабочие горы-рудника,
каменоломен (горы). Гора, конечно,
в обиде, что крична большину берет.
Урал., Бажов.

11. Собрание молодежи весной и
летом для хоровода; хоровод. Ур-
жум. Вят., 1907.

12. Северный ветер, дующий со
стороны гор, расположенных с се-
вера от Байкала. Иркут., 1846. За-
байк., Сиб.

13. Северо-западный ветер. Бай-
кал, 1959.

14. Юго-западный ветер. Волга,
1959.

15. Южный ветер, со стороны ма-
терика. Арх., 1959.

16. Чердак. Слазь на гору за вени-
ком. Пек., Смол. Смол., 1903. Ре-
бята на горе бегают, пойди сгони.
Льгов. Крупец., Золотух. Курск.
Вельск. Арх.

17. Крыша. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич.

18. Господский дом. Смол., 1905—
1921.

19. Г о р ы . Название части со-
ления Арчедин. Дон., 1929.

20. В г о р ы . Много. Петроз.
Олон., 1896.

оэ Гора печали. Скорбь, огорче-
ние. Холмог. Арх., 1907. На горе.
Хорошо, успешно. «Как > дела?
— Дела на горе!». Шуйск. Иван.,
1939. Нарвало горой. «Очень много
напился вина или наелся чего-либо».
Кирил. Новг., Прогр. АН № 172,
1896. Горби покатиться. Начать
плясать. Уперев крючком, в жирные
бока свои толстые руки, она ухнула
и горой покатилась при общем смехе.
Сольвыч. Волог., 1896. Горой тебя
положи. Бранное выражение. Орл.,
1860. Горой тебя расстреляй. Бран-
ное выражение. Дон, 1856. Дуй тя
горой. Бранное выражение. Олон.,
1885-1898. Дуло те горой. Бранное
выражение. Спи друг на здоровье,
дуло те горою! Дуло те горою, же-
ниной роднёю, Жениной роднёю, же-
ной молодою. Том,, Этн. сб. Дуть
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тебя горой. Бранное выражение. Не
езди, дуть тебя горой. Я и одна
ведь уеду. Буйск. Костром., 1905—
1921. Одерет тя горой. Бранное вы-
ражение. О дерет тя горой да и с де-
лом-то! Рыбин. Яросл., 1896. Одуй
тя горой. Бранное выражение. О-о
одуй тя горой, да ты что это сде-
лал-то? Рыбин. Яросл., 1896. Раз-
дуй тя горой. Бранное выражение.
Раздуй тя горой да и с твоей-то и
лошадью. Яросл., 1896. Разорви тебя
горой. Бранное выражение, обычно
с оттенком шутки. Ах разорви тебя
горой, какой ты проказник-то. Енот.
Астрах., Парадиев.

Гбра, ы, ж. Лишенное леса
место. Сиб., 1916.

ГоравнЙК, а, м. Особая разно-
видность тальника, растущего вдали
от берега по пригоркам. Колым.
Якут., 1901.

Горадйна, ы, ж. «Навес на
дворе». Новг. Новг., Второе Доп.,
1910.

1. Горйзд, а, о. 1. Искусен,
способен, ловок; сведущ. ° Г о р а з д ,
а, о. Горазд работать. Горазд на все.
Вят., 1847. Горазд песни петь. Вят.
Перм., Костром. Он на это дело
горазд. Волог. Яросл. Ллясать-то
все были горазды. Арх. Север., Олон.
Он горазд вещеватъ. Новг. Нижегор.,
Казан., Твер., Смол., Ряз., Тул.,
Калуж., Курск., Орл., Тамб. Гор&ада
вышивать. Певз. Самар., Ворон.,
Дон. Базарить-то вы горазды, а уби-
рать вас нет. Урал. Сиб. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.ъ].а Г о р а з. Гораз на
всякую всячину. Пошех. Яросл., 1850.
Волог., Вят., Перм., Свердл.

2. Силен; хорош, годен. Слов.
Акад. 1954 [с пометой '.(устар. и обл.»].

2. ГорЙЗД И ГОрйЗ, нареч.
1. Нареч. Очень, сильно. Великол.,
Тороп., Вышневол. Твер. Горазд хо-
рошо. Не иди горазд скоро. Пек.,
1852. Гораз хорошо пишет. Твер.
Живут гораз хорошо. Гораз лук за-
травевши. Гораз бы надо дождик.
Пек. Не отдай, папаша, замуж,
Я мвлоденъка горазд. Великолукск.
Устала горазд. Ленингр. Горазд ноги
щиплют. Новг. Нонеч лон-то гораз
родный. Новг. Волог., Курск., Орл.,

Калуж. Иди спать наверх, летом
горазд хорошо. Прейл. Латв. ССР,
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. = Г о р и з. Калин.,
Онеж. КАССР, Луж. Петерб., Арх.

2. Г о р а з . Значительно. Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполохов.

Гораздик, а, м. Знаток.
Моршан. Тамб., АГО.

ГораЗДИТЬ, д и ш ь , несов., пе-
рех. 1. «Строить, стряпать, делать,
ладить, придумывать, умудряться».
Что ты гораздишь? Ворону лажу.
Даль [без указ, места].

2. Делать, совершать что-либо пло-
хое или такое, чего не ждали, что
явилось неожиданностью для окру-
жающих. Княгин. Нижегор., 1852.
Нижегор. Нижегор.

3. Ударять, бить. Задней ногой
опять гораздит меня. Буткин.
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964
[с пометой «экспрессивно))}. Таштып.
Хакас.

ГорйзДИТЬСЯ, д и ш ь С я, не-
сов. 1. Г о р а з д и т с я , безл. «Де-
лается, творится, ладится, готовится».
Даль [без указ, места].

2. Влезать, карабкаться куда-либо
с трудом; иногда с опасностью. Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Стремиться к достижению ка-
кой-либо цели. Осташк. Твер., 1855.
«Куда ты гораздишъся? Куда ле-
зешь, метишь, норовишь?». Даль
[без указ, места].

Гораздник, а, м. Мастер на
что-либо, искусник. Волог., 1883—
1889.

ГОрйЗДНИЧКО, нареч. Очень,
слишком. Гораздничко болит. Пек.
1902-1904.

ГорЙЗДНО, нареч. \. Довольно,
достаточно. Орл. Вят., 1892. Куи-
гур. Перм.

2. Хорошо. Гораздно разве будича?
Один кто провернется? И то на-
вряд-ле без земства-то, все хлебуш-
ком-то в деревне-то скучают. Нолин.
Вят., Попов, Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Почему? По какой причине?
Гораздно тебя не позвали? Гораздно
ты не пошел туда? Пошех. Яросл.,
1849.

Гораздный, а я, о е ; д е н ,
д н а , о и д н а , 6 (обычно в кратк,
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форме). Знающий, умеющий что-
либо, искусный в чем-либо. = Г о-
р а з д н а. Ни в пялах шить не
гораздна. Перм., 1930. = Г о р а з д -
н а. Она гораздна была играть
в шахматы, Обыграла удалого добра
молодца. Мезен. Арх., Соболевский.

Гораздо, сравн. ст. г о р а ж е,
г о р а з ж е , г о р а з н е , нареч.
1. Довольно, достаточно. Оренб.,
1849. Ветл. Костром., Перм.
II В знач. сравн. ст. Больше. Го-
няй-ка на лево-то гораздо. Чистоп.
Казан., 1853. = Г о р а ж е, го-
р а ж е я. Олон., 1885—1898.

2. Г о р а з д о до рассвета. О вре-
мени. Задолго до рассвета. Валд.
Новг., 1870.

3. Сильно. Мать-то гля того го-
раздо прибили, а все-таки она убе-
жала. Черепов. Новг., Барсов. Го-
раздо ударил. Белозер. Новг. Ре-
бята очень гораздо балуются. Вол-
хов. Ленингр. Краснояр. <= Г о-
р а ж е. Нижегор., 1892. Остров.
Пск.а г о р а з ж е. Твер., 1852.
Пек. — Что сечешь? — У тин (боль
в пояснице) секу. •— Секи горазже,
чтоб век не было. Майков, Велико-
русские заклинания. Попа ужином
не кормите: накормите, он еще го-
разже сшалеет. Новг., Соколовы.
Сев.-Двин., Яросл. •» Очень. Чере-
пов. Новг., 1853. В этом селе жил
мужичок с дочкою девицею, которая
считалась полудурочкою и была го-
раздо неопрятна. Черепов. Новг.,
Смирнов. Про нас много наговорили,
нам гораздо обидно стало. Новг. Это
гораздо хорошо. Больно хорошо. Даль
[без указ, места]. У Георгия света
храброго два молодца, два гораздо
удалых великих стрельца. Майков,
Великорусские заклинания. И когда
тот флот начал нагонять Семионов
корабль гораздо близко, тогда чет-
вертый Семион взял свой корабль за
нос и увел его в подземельное государ-
ство. Афанасьев [без указ, места].
Арх. На малину-то не гораздо жад-
ничают. Ленингр. Мы не гораздо
скоро шли. Волог. Иван. Что гораздо
у тебя, голубушка, Скоры ноженьки
да подходчивы (причит.). Яросл. Го-
раздо прытко — скоро. Симб. Вят.
Гораздо голодует. Твер. А эта без-

рукая девица очень вяла красива и
царевичу гораздо пондравилась. Пек.,
Смирнов. Брян. Не гораздо силен —
не очень силен. Вельск. Смол.
Курск., Ряз., Сиб. || Слишком. Хол-
мог. Арх., Тихв. Новг., 1852. Ни-
жегор.

4. Хорошо. Можете ли гораздо?
В добром ли здоровье? Даль [без
указ, места]. ^ Г о р а з д о бы. Хо-
рошо бы. Гораздо бы он попал нам
навстречу. Кадн. Волог., 1866.
= В знач. сказ. При изъявлении со-
гласия, утвердительном ответе.
Ладно, хорошо. Орл., 1852. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар.»].
II Хорошо; мастерски, искусно.
Пошех. Яросл., 1849. Вязник. Влад.,
Оренб.

5. Действительно, верно. Гораздо
(верно) он нашу церкву ограбил.
Шадр. Перм., 1860. || Справедливо.
Енис., 1865.

6. Разве, неужели. Козл. Тамб.,
1849. Гораздо я не знаю? Морш.
Тамб. Гораздо он могёт? Доп. •» «Не-
што, разве, будто». Гораздо я не
знаю того? Тамб., Даль. ••• «Разве,
разве только, нешто». Гораздо он не
успел (разве что не успел). Костром.,
Даль.

7. Едва ли, вряд ли. Гораздо уж
с него долг выходишь, т. е. получишь.
Шадр. Перм., 1848.

8. Редко. Гораздо, ковды он не
придет к нам. Волог., 1866.

Горазне, нареч. Очень. Сиб.,
Черепанов.

ГоразнёНЬКО, нареч. Очень,
сильно. С дороги-то горазненъко
устал. Черепов. Новг., 1910.

ГоразНО, нареч., сравн. ст. го-
р а в н е е , г о р а з н е . 1 . Значи-
тельно, много, гораздо. Холмог.
Арх., 1852. Арх., Олон., Волог.,
Ленингр. Горазно удобнее. Новг. Го-
разно лучше. Пек., Изнанка холста
была горазно светлее. Осташк. Твер.
Вят. Это горазно беля (белее). Чер-
дын. Перм. ° Г о р а з н е . Арх.,
1885. и Г о р а з н е е. Мой конь го-
разней луцше твоего. Пек. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ [год неизвестен].
Осин., Шадр. Перм., Колым. Якут.
II Достаточно. Осин., Шадр. Перм.,
1930. || Слишком. Новг., 1854.

2*
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2. Сильно, очень. Порато горазно
полюбилася она парню. Не горазно
совести у его много. Арх., 1885. По-
годушка была горазно изморная. Мур-
ман. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
О л он. Уж теперь здоровье не горазно
хорошо. Не горазно давно поставлена
дорога. Ленингр. Милый, пей, милый,
пей, Пьяный не напейся. На меня, на
деушку, Гораано не надейся (песня).
Новг. Горазно много хочешь. Твер.
Калин. Не горазно знаю его. Ты го-
разно-то не тужи. Волог. Перм.,
Том. о Г о р а з н е . Ем родиму
грыжу. Ешь горазне, чтобы ввек по
веки не было её у раба божия мла-
денца (заговор). Амур. «Родильница. .
должна спросить: Чо баушка, ку-
саешь? — Баушка отвечает: Родиму
грыжу. Родильница: Кусай горазне,
чтобы век не было!». Тюмен. Тобол.,
Зобнин, 1898. Иркут.

3. Хорошо. ° Г о р а з н е , го-
р а з н е е. А стары-то казак тебя
сильне будет, А стрелять-то тебя
я горазне буду. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Тихв. Новг. На хуторах
(жить) горазнее. Пек. ° В знач. сказ.
Ладно, хорошо (как выражение со-
гласия). Орл., 1852. Сев.-Двин.
|| Хорошо, мастерски, искусно. Ос-
ташк. Твер., 1903. Новг., Сев.-Двин.,
Арх. = Г о р а з н е е . Колым. Якут.,
1901.

4. Редко. Горазно разе когда, т. е.
уж разве когда-нибудь, очень редко.
Свата Клима горазно разе колда
увидишь под турком; небось не охме-
лят. Перм., 1856. Бнис.

Горазный, а я, ое; г о р а з е н ,
з н а, о. 1. Способный на что-либо,
искусный в чем-либо. Пинеж. Арх.,
Пек., 1919—1934. Горазна она. Все
умет делать. У Левонтия девка го-
разна, да поет хорошо. Арх.о Г о-
р а з н ы й , г о р а з е н что-либо
делать. Говорит им царица ноне Ба-
туище. . Кабы есь у мня дочерь
любимая, Как горазна играть да
в мелки шахматы. Печор. Арх.,
Онучков. Во игры-то играть была
она горазная, Во игры играть, да
мелки шахматы. Печор., Онучков.
Я ведь песен петь да не умею, Я в гу-
док играть да не горазен. Арх.,
Григорьев.

2. Высокий, длинный. Нонешний
лен и горазнее и лутше лонишнего;
долгий да волокнистый, да белый та-
кой. Перм., 1856.

3. Подходящий, удобный. Холмог.
Арх., 1907.

Горазь, нареч. [удар.?]. Очень.
Гдов. Петрогр., 1915.

Гбрандатъ, несов., неперех.
Греметь. Петрозав. Олон., 1896.

Горанка, и, ж. Брюква. Петр.
Свердл., 1964. — Ср. Г а р а м к а.

Горан6К,нка,лг. Гренок. Жиздр.
Калуж., Добровольский.

ГораФён, а, м. Графин. Под
полою несет горафен вина. Дон.,
1929.

ГорашКИ, мн. Бранно. [Знач.?].
[Глаза?]. Налил горашки-то. Пинеж.
Арх., 1961.

Горб, а м. 1. Затылок, шея.
Пек., Осташк. Твер., 1855. •» Загри-
вок. Как вот двину (ударю) тебя по
горбу-то, так будешь. Краснояр.
Енис., 1904.

2. Верхняя часть спины у ру-
башки, платья, блузки. Горб вылез
совсем у рубашки. У платья-то на
горбу клок выдранный. Урал., 1964.

3. О поклаже на спине. Горбы на-
деть (котомки надеть). Север., Ончу-
ков.

4. Доска-горбыль. Арх., 1847. На
Анды горбы жгут, а из них бы
клепка была. Онеж. Арх. У тя нет ли
горбов, тесинки три, мне бы надо
забор поправить. Волог. Ленингр.

5. Выгнутая часть крючка само-
лова. Параб. Том., 1958.

6. О заработке, имуществе. Здесь
они (золотоискатели) спускали весь
свой «горб». Ленско-Витнм., 1928.

Горбак, а, м. 1. Горбун.
Напряду сорочку. . Индюки горбаки
Покладут в сундуки. Щигр. Курск.,
Соболевский.

2. Половинка бревна, образую-
щаяся при продольной распиловке,
горбыль. Настилается потолок боль-
шей частью из толстых «горбаков»,
. .обращенных плоской стороной
вниз. Молог. Яросл., Бломквист,
1926. '

ГорбалЙТЫЙ. ая, ое [Знач.?].
В загадке: Тетушка Улита Сама
горбалита, Плюнет — далеко летит

3-

(ружье). Ставроп. Самар., Садовни-
ков.

Горбин, а, м. Горбун. Перм.,
,1856.

Горбарка, и, ж. Телега. Сол-
даты-то на горбарке приехали, ну,
на телеге. Дмитр. Моск., 1963.

Горбаетик, а, м. Сарафан.
Черепов. Волог., 1966.

Горбатеть, ею, е е ш ь и гор-
батеть, е ю , ё е ш ь , несов., непе-
рех. Становиться горбатым, о Г о р-
б а т е т ь. Слов. Акад. 1847. И с то-
пора не богатеют, а горбатеют.
Даль, Пословицы. Со спины-то стали
горбатеть, а спереди-то стали бога-
теть. Ставроп. Самар., Садовников.
II Горбиться. Ты чего все горбатеешь,
аи чижало? Дубен. Тул. || Спереди
г о р б а т е т ь ( г о р б а т е т ь ) .
Беременеть. = Г о р б а т е т ь .
Жить да богатеть, да спереди гор-
батеть! (заздравное пожелание хо-
зяйке). Даль [3-е изд., без указ,
места]. Дай бог всем жить да бога-
теть, спереди горбатеть (пожелание
новобрачным). Покр. В лад., Онеж.
КАССР.° Г о р б а т е т ь. Жить
да богатеть, спереди горбатеть. Са-
ран. Пенз., 1848. Поздравляю вас же-
немши, жену себе молодую приве-
демши, живите да богатейте, спереди
горбатейте, добро наживайте, нас,
стариков, не покидайте. Новое. Тул.

Горбатик, а, м. 1. Горбун.
Урал., 1958.

2. Изгиб серпа. Урал., 1858.
Горбатить, т и т , несов., непе-

рех. Болеть (об ощущении боли в ка-
кой-либо части тела). Лихо мне, гор-
батит спина у меня. Никол. Волог.,
1932.

Горбатиться, т и ш ь с я, не-
сов. Много, тяжело работать. Буду
я на их горбатиться! Барнаул.,
1929-1935. Дубен. Тул.

Горбатка, и, м. и ж. 1. Горба-
тый человек, горбун, горбунья.
•» Горбунья. Ворон., 1928. Горбатка
замкнула (дом) да ушла. Урал. Алап.
Свердл.

2. Г о р б а т к о й , в знач. нареч.
Согнувшись, съежившись. Дьяк ско-
чил да свопел да горбаткой по двору
пробежал. Олон., Ончуков.

Горбат^ха, и, ж. Горбунья.
Усть-Камск. Горно-Алтайск., 1967.

Горбатый, а я, о е. 1. Г о р -
б а т ы й мерин. Созвездие Большой
медведицы. Бобр. Ворон., 1905.

2. Г о р б а т о е седелко. Выгну-
тая седелка, которая надевается
в случае, если лошадь повредит
холку. Волхов. Ленингр., 1933.

Горбач, а, м. 1. Приисковый
рабочий, обычно ссутулившийся от
работы в наклонном положении.
Сиб., 1893.

2. Человек с поклажей, котомкой
на спине. Сиб., 1897. II Золотоиска-
тель, приисковый рабочий, возвра-
щающийся с прииска через тайгу
с котомкой, мешком за спиной для
продажи золота. Сиб., 1897. «Золо-
тоискатели, не сбывшие золото
в тайге и отправлявшиеся (с мешком
на спине — горбу) через леса околь-
ными тропами к русским селениям,
чтобы там выгоднее продать золото».
Попов, Приисковый быт. || Нищий
с котомкой за спиной. Петерб., 1899.
Моск.

3. Беглый бродяга. Сиб., 1930.
••• Беглый каторжник. Такие, кото-
рые все свое состояние нажили и
упрочили охотою на горбачей. Сиб.,
Даль [3-е изд.]. — Доп. Г о р б а ч .
[Знач.?]. Байкал., Станиловский,
1905.

4. Старинная женская одежда, на-
поминающая сарафан. Том., 1946—
1956. Горбачи шили с клиньев для
старух. Горбачи есть, в их богу мо-
лились. У нас сарафаны шьют, а кер-
жаки горбач зовут. Том., Том. слов.,
1964 [с пометой «устар.»]. Горбач
старухи носили, он был насклажен,
косые клинья. Склада-те на закорки
надеты. Исет. Перм., 1964. Ишим.
Урал.

5. Половинка бревна, образую-
щаяся при продольной распиловке.
«На матицу настилают потолчины —
толстые доски или чаще горбыли
(горбачи), т. е. распиленные пополам
вдоль бревна, кладя их плоской сто-
роной вниз». Бломквист [без указ,
места], 1956.

6. Специальный нож, применяе-
мый при плетении корзин. Куст,
пром. России [без указ, места], 1913.
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Горбачик, а, м. Беглый ка-
торжник. Сам он, домохозяин почтен-
ный, в тайге, у беглой тропы, на ла-
базе сидит, горбачика подстерегает.
Саб., Даль [3-е изд.].

Горбачитъ, ч у, ч и ш ь , некое.,
неперех. 1. Много, тяжело работать,
трудиться. Мало матка в колхозе
горбйчила. Брасов. Брян., 1961.

2. Заниматься грабежом золото-
искателей, возвращающихся с при-
исков. Сиб., 1929.

ГорбачбК, ч к а, м. 1. Ирон.,
шутл. Человек, который много тру-
дится. Комарич. Брян., 1961.

2. Одна доска-горбыль. Иди к Си-
моне, пущам даст горбачок, а Толя
не даст. Урал., 1962.

Горбашка, и, ж. Небольшая
возвышенность, пригорок. Мышк.
Яросл., 1928.

ГорбёТЬ, несов., неперех. Сги-
баться. Смол., Шестаков, 1853.

ГбрбИК, а, м. 1. Первый ло-
моть от каравая; краюшка, гор-
бушка. «Кто любит краюшки, т. е.
горбики хлеба, того жена не будет
любить». Ярен. Волог., Дилактор-
ский, 1902.

2. Мн. Украшения на карнизе под
крышей дома. Липец. Ворон., 1929—
1937.

Горбина, ы. ж. 1. Возвышен-
ность. Волхов. Ленингр., 1967.» Не-
большая возвышенность. Таштып.
Хакас., 1966.

2. Вершина горы. Ух, на саму гор-
бину забрался. А как взъедешь на
горбину, тут и домой рукой подать.
Урал., 1964. || Перевал. Амур., Геор-
гиевский, 1930.

3. То же, что горб (во 2-м знач.).
Горбина вся разлезлась у рубашки,
чинить надо. Уральск., 1964.

4. Доска-горбыль. Южн.-Сиб.,
1847. Из этого носу выйдет триста
тесу, девяноста горбин да охлопенъ
один. Перм. Горбинами зашил за-
плот-то: досок не было. Нижне-
Сергин. Свердл. Ср. Урал, Волог.,
Ташып. Хакас.

5. Забор из горбыля. Серов.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

6. Изгиб серпа. Урал., 1964.
Горбинка, и, ж. То же, что

горбина (в 3-м знач.). Ср. Урал, 1904.

Горбйнник, а, у, м. 1. Собир.
Горбыли. Двор из горбинника. Южн.-
Сиб., 1847. Перм. Горбиннику вы-
пиши. Он горбинником закрыл дом-от.
Ср. Урал.

2. Забор из горбыля. Ср. Урал.,
1904.

Горбить, и ш ь и горбить,
и ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Г о р б и т ь . Много, тя-
жело работать, трудиться. Даль [без
указ, места]. Дмитров. Курск., 1908.

2. Перех. Г о р б и т ь . Бить, ко-
лотить «горбачом», бить по спине.
Даль [без указ, места]. » Бить по
спине. Козл. Тамб., 1849.

ГорбЙШНИК, а и у, ж. То же,
что горбинник (в 1-м знач.). Гор-
бишник идет на забор и на пол в ко-
нюшне. Забор, забранный из гор-
бишнику. Ср. Урал, 1964.

Горбовйна, ы, ж. 1. Возвы-
шенность, холм. Слов. Акад. 1847.
Пек., Осташк. Твер., 1855.» «Весьма
отлогий холм: выпуклость на земной
поверхности, от изгиба приподнятых
в этом месте пластов». Даль [без
указ. места], в Г о р б о в й н а .
Даль [2-е изд., без указ, места].

2. То же, что горбина (в
4-м знач.). Ив носу-то выйдет триста
теса, пятьсот горбовин да охлупень
один. Вят., 1901. Пек. Пек.

Горбовйнка, и, ж. Уменып.-
ласк. к горбовина (в 1-м знач.).
Бона на горбовинке пасется твой
конь. Пек. Смол. Смол., Копаневич.

Горбовой, а я, бе . Гробовой.
Горбовой доской задвинули. Дон., 1929.

ГорббК, б к а, л. 1. При игре
в бабки: косточка, которая ляжет
выпуклой стороной кверху. Кадн.
Волог., 1895.

2. О животе беременной женщины.
Она (жена) ему их напырит, что го-
док, то горбок (что ни год, то ребе-
нок). Урал, 1959.

ГорбоЛЫОКа, и, ж. Белка со
светлой полоской на спине. Горбо-
лыску добил. Ср. Урал, 1964.

Горболысь, и, ж. Белка вес-
ной, когда она линяет и становится
рыжеватой; шкурка такой белки.
«На белке, которая еще не совсем
вылиняла, остаются красноватые
пятна, и когда попадаются такие
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кочковатых и лесистых. Эта коса
походит на серп, только втрое больше
его. Насаживается на короткий,
изогнутый черен. Косят ею направо
и налево, наклонившись. Скошенная
трава ложится не валиками, как бы-
вает при кошении косою, но раз-
брасывается по всему лугу, и оттого
высыхает весьма скоро». Арх., Сиб.,
Бурнашев, 1847. «Род косы с двоя-
ковыгнутою рукоятью, косы, не-
сколько походящей на серп и пере-
брасываемой при каждом взмахе со
стороны на сторону; причем крестья-
нин трудится над работою в согбен-
ном положении, сгорбившись: это
делает сенокос одним из самых уто-
мительных полевых занятий север-
ных жителей, делает его истинною
страдою, страданием, и время сено-
коса заставляет страдать весь север;
но не один север, целая Сибирь в это
время страдает, т. ё. косит так же,
как и архангельцы, горбушею». Арх.
Шренк. Кем. Арх., Каменев [с при-
меч. «местные жители не знают дру-
гой косы, кроме горбуши»], 1909.
В Мезени закосили стойкой, а у нас
все горбуши. Мезен. Арх., 1949. Ко-
сили при мне горбушами, ноне ведь
стойки. Емец. Арх., 1950. «Траву не
косят горбушей, а как рубят, „тя-
пают'1 с плеча; замахиваясь горбу-
шей высоко над головой справа,
пригибаются вместе с ней к земле и
рубят траву слева. Потом поворот и
взмах горбуши над головой слева. . .
Горбушей удобно косить траву на
лугах, заросших кустарником, где
негде размахнуться обычной косой
„литовкой". Но все же горбуши вы-
ходят из употребления, луга расчи-
щаются от кустов». Вельск. Арх.,
Зимин, 1957. Олон., Прионеж.
КАССР, Ленингр., Новг., Огарев,
1926 [с примеч. «дедовская коса. .
теперь почти вытеснена „литовкой" —
обычной косой»]. «Большая сенокос-
ная коса, изогнутая горбом, с корот-
кой рукояткой. Косец при каждом
ударе наклоняется, размахивая по-
сменно на обе стороны. Удобна для
кошения по кочкам, на неровном
месте, также при косьбе камыша и
жесткой травы». Волог., Дилактор-
ский. Яросл, Мы редко косим горбу-

шей. Костром., Пенз. «Горбушами
косят сено по большей части жен-
щины, литовками — мужчины».
Вят., Вят. губ. вед., 1847. Перм.,
Челяб., Шмурло, 1914 [с примеч.
«горбуша вышла почти совершенно
из употребления и сохраняется лишь
местами у отдельных стариков»].
Урал., Слов. Ср. Урала, 1964 [с при-
меч. «изредка употребляется для ко-
шения травы по болотам. . или для
кошения спутанного и поваленного
ветром хлеба»]. Вост.-Казах., То-
бол., Патканов и Зобнин, 1899
[с примеч. «бывшая прежде во все-
общем употреблении в Тобольском
округе и теперь уцелевшая по Конде
и в других углах его»]. Горбуша,
она до меня была, ей косили в обе
стороны. Том., Том. слов, 1964
[с пометой «г/стар.»]. Енис., Мака-
ренко, 1886—1912 [с примеч. «не так
давно перестали косить горбушами»].
Краснояр., Сиб., Ильин [с примеч.
«теперь почти нигде не встречается»].
Алт., Хабар., Камч., Колым., Якут.
«Здесь (в Пермской губернии), точно
так же, как и в Вятской губернии,
косят „горбушами". Горбуша длин-
нее нашей косы; она насаживается
на коротенький, кривой черенок, на-
зываемый „косником"». Печерский,
Дорожные записки.

8. Ж. Тяпка для мелкой рубки
мяса. Оренб., 1849.

9. Ж. Нижнее крепление мялки.
Ср. Урал, 1964.

10. Ж. Прицеп у телеги. Ряз.,
1959.

Горбушечка, и, ж. Уменып.-
ласк. к горбуша (в 1-м знач.). Да там
девушки Все растрепушки; А моло-
душки Все воронушки, А ребятушки
Галчинятушки, А старушечки Все
горбушечки (песня). Курск., Куд-
рявцев, 1852.

Горбушйна и горбушйна,
ы, ж. 1. Г о р б у ш й н а . Возвы-
шенность. Нижегор., 1877.

2. Доска-горбыль. = Г о р б у -
ш и н а . Принеси горбушина-ту
сюда. Нолин. Вят., 1925. Вот на тесу
сверху горбушйна лежит. Нижне-
Сергин. Свердл. = Г о р б у ш й н а .
Кадн. Волог., 1898. Волог. Я у ми-
лого из носу Напилила много тесу,
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Девяносто горбушин, Да остался нос
с аршин. Костром., Елеонская.
•» Г о р б у ш и н а. «Толстый гор-
быль, каких пара остается от бревна
после двух, трех половых досок».
Даль [2-е изд., без указ, места].

Горбушйнник, а, м., собир.
Доски-горбыли. Горбушйнник они
скрепили и сверху положили плоские
доски. Иван.-Вознес., 1933.

Горб^ШКа, и, ж. 1. Верхняя
часть спины, загривок. Брас. Брян.,
1961. || Хребет у рыбы. У рыбы на
самой (горбушке, околь крылышков
есть колки. Урал., 1959.

2. Доска-горбыль. Обшить верх
(дома) можно тесом, можно покрыть
прямо горбушками, тогда жердей не
надо. Урал., 1959.

3. Верхняя корка хлеба, печенья.
Даль [2-е изд., без указ, места].

4. Печурка. Ряз., 1892.
Горбушник, а, м., собир.

Доски-горбыли. Ср. Урал, 1964.
Горби, мн. «Бар» в устье р.

Великой. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

ГорбЙЛ, а, м. 1, Крупная рыба
Umbrina vulgaris Cuvie, водящаяся
на Черном море. Кеппен, Архив
ИРЯЗ.

2. Сазан средних размеров. Гор-
был — это еще ниже, полумерный.
Урал., 1957.,

ГорбылёК, л ь к а , м. 1. Не-
большая возвышенность, холмик, бу-
горок. Пек., Смол. Смол., 1919—
1934. Вот и присели мы отдохнуть
на еорбылъке у реки. Турин. Свердл.

2. Небольшая неровность, буго-
рок на доске. Пек., Смол. Смол.,
1919—1934.

3. В народной резьбе по дереву:
украшение в виде бугорка. «Обде-
ланные резцом части столба имеют
разнообразные по форме „дыньки",
перехваченные жгутами или плетеш-
ками. На некоторых столбах сильно
выступающие горбыльки в виде ро-
зеток». Соболев, Русск. нар. резьба
по дереву.

4. Поперечная перекладина в ниж-
ней части оконной рамы. Ср. Урал,
1964.

Горбъгаиетый и горбылй-
СТЫЙ, а я, о е . Г о р б й л и с т а я

(г o'p'Jo ы'л'й с^т'а'я) £земля. Пахот-
ная земля на возвышенных местах.
= Г о р б ы л и с т ы и. «Пахотная
земля на возвышенных местах, счи-
тающаяся лучшею, потому что она
защищена от действия морозов, ка-
кие бывают на низменных местах.
Но если она бывает на очень возвы-
шенных местах, не заливаемых во
время весенних разливов водою и
скоро высыхает, то считается посред-
ственною землею». Арх., Ефименко,
1867—1868. а Г о р б ы л й с т ы й .
Картошка родится на горбылистой
земле. Вельск. Смол., Копаневич.

Горбыль, я, м. {. Горб. Муллов
[без указ, места], Архив АН, Даль
[без указ, места].

2. Горбатый человек, горбун.
Муллов [без указ, места], Архив АН.
Барнаул., 1920—1935. Липец. Ворон.

3. Г о р б ы л ё м , в знач. нареч.
Выпукло, горбом. Укладка горбы-
лём, сидеть неудобно. Урал, 1960.

4. Г о р б ы л я м и , в знач. на-
реч. Неровно, волнообразно. Но-
ворж., Опоч., Порх. Пек., 1855.

5. Затылок у человека. Новосиб.,
1964-1965.

6. Нос человека. Горбыль ему раз-
бил. Смол., 1958.

7. Небольшая возвышенность,
холм в поле, на лугу. Росл. Смол.,
1852. На горбылю осталось не па-
хано. Смол.

8. Род коромысла, употребляемого
для переноски тяжестей. Урал, 1960.
о Г о р б ы л ь-поносец. Коромысло
с приспособлениями на концах для
укрепления тяжестей.

9. Пень. Барнаул., 1929—1935.
II Нижняя, корневая часть пня.
Юяш.-Сиб., 1848. Сиб., Забайк.

10. Собир. Неровные палки,
прутья, употребляющиеся для
ограды, заборов, плетней. Горбылём
у нас загораживают, изгороду ладят.
Эст. ССР, 1963.

11. Забор из досок-горбылей. Ср.
Урал, 1964.

12. Рыба сазан. Вдруг выходит из
моря морской горбыль. Раненб. Ряз.,
Афанасьев, Ахтуб. Астрах., 1908.
Сазан горбыль, от 7 вершков и ниже
(в Астрахани. . горбыль ниже 4—
5 вершков). Кузнецов. •» Вид сазана.
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Иссык-Кульск., 1953—1959. » Не-
большой сазан. Усть-Медв. Дон.,
1911—1912. У Рыба вообще [?]. Дон.,
1929.

Горбйгльник, а, м. 1. То же,
что горбылек (в 1-м знач.). За тем
горбылъником как раз и будет заво-
рот. Исет. Тюмен., 1964.

2. Собир. Доски-горбыли. Ср.
Урал, 1964.

ГорбылАть, я ю, я е ш ь ,
несов., перех. Бить, ударять по шее,
по спине. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГорбЙК, а, м. Удар, тумак
(в горб, спину). Горбяков надавать.
Малояросл. К а луж., 1927.

Горвйнка, и, ж. Рыба плотва.
Пек., 1912-1914.

Гбрга [?], и, ж. «Порыв ветра,
голомня, морск[ой] шквал,
особ[енно] под берегом, порыв из
ущелья». Арх., Даль [с вопросом].

Гбргалица [?], ы, ж. Пере-
летная птица, зазимовавшая на се-
вере. Арх., Даль [с вопросом].

Гбргатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Стучать. Это кто
там горгает? Ярен., Усть-Сысол.
Волог., 1902. — Ср. Г а р г а т ь.

Горготать, т о ч у , г б ч е ш ь ,
несов., неперех. 1. Ржать (о лошади).
Слухай, как гнедко горгбче. О л он.,
1885—1898. Конь горгбчет. Кем.
Арх., Новг.

2. Издавать звуки (о птицах).
» О гусях. Себеж. Великолукск.,
1951. Брас. Брян. •» О голубях. Ле-
тал голубь, горготал, сел на око-
шечко послушал (песня). Боров.
Новг., 1849.

3. Смеяться. Вишь, как горгочет!
О л он., 1851. Белозер. Новг. || Громко
смеяться, хохотать. Ты говоришь ему
дело, а он горгочет себе, полоротина.
Петрозав. Олон., 1852. Олон. Сидят
да целый день горгбчат. Кадуйск.
Волог., Новг. Чего ты, все время гор-
гочешь? Смол. Смол.*- «Гоготать, гор-
котать, голготать». Даль [без указ,
места].

4. Громко говорить, болтать. Смол.
Смол., 1919—1934, || Говорить непо-
нятно, неразборчиво. Мать-то гор-
гочет по-своему. Крив. Том., 1964.

5. Браниться. Смол. Смол., 1919—
1934.

6. Шуметь, грохотать. Амур.,
1913—1914. — Ср. Г и р г о т а т ь.

ГорГОТёТЪ, несов., неперех.
Стучать, греметь, шуметь. Белг.
Курск., 1891. Донские низовые ста-
ницы, Левочкин.

Горготун, а, м. Насмешник,
зубоскал. Смол. Смол., 1919—1934.

Горготунъя, и, ж. Женек,
к горготун. Смол. Смол., 1919—1934.

ГорГОТ^Ха, и, ж. Вздорная,
бранчливая, крикливая женщина.
Смол. Смол., 1919-1934.

Горд, а, м. Растение Viburnum
cantana L., сем. жимолостных; ка-
лина городовина. Даль [без указ,
места].

Гордабан, а, м. Презрит.
О неуживчивом, любящем посканда-
лить, пошуметь человеке. У, горда-
бан проклятый! И откуда только
чо у тебя и лезет! Каин. Том., 1913.

1. Гордан, а, м. Гордец. Нерехт.
Костром., 1852. Костром.

2. Гордан, а, м. Род масля-
нистого растения. Чембар, Пенз.,
1899.

Гордаш, а, м. Гордец. Иван.-
Вознес., 1933.

Гордебачить, ч у, ч и ш ь ,
несов., неперех. 1. Важничать. Ново-
лад. Новг., 1854.

2. Грубо разговаривать с кем-либо,
дерзить. НовОлад. Новг., 1854. Не
стыдно ли гордебачить, ты ведь
большой! Город Ветлуга Костром. —
С р . Г о р д ы б а ч и т ь .

Гордей, я, м. Гордец. Ворон.,
1852. Ой, попы, попы гордеи Не зво-
нят рано в неделю. Дмитров. Курск.

Гордёйка, и, ж. Женек, к гор-
дей. Ворон., Даль.

Гордёль, я, м. Тонкая снасть
для подъема на мачту рей и для
поддерживания их в горизонтальном
положении. «Когда надо править па-
русом, то лоцман кричит: гордель
правой набей, левой отпустить».
Волж., Кириллов, 1862. «Одни концы
горделей прикрепляются к концам
реи, а- другие пропускаются в блоки,
устроенные у стеньги мачты, и спус-
каются вниз, где и крепятся за
„мушки", приделанные к мачте, близ
палубы». Волж., Неуструев,' 1964.

Гордобачитъ 27

NO Г о р д ё л ь-фак. Веревка, на ко-
т^рой поднимается рея на парусном
судне. Поморье, Дуров.

— Голл; k а г а е е 1 — канат.
Гордёна, ы, м. и ж. 1. Гордый

человек; гордец, гордячка. Богата
невеста и така гордёна. Пинеж.
Арх., 1916. Бабушка! Гордёна ты
эдакая/ Приходи. Пинеж. Арх. *• Ж.
Очень гордая женщина, девушка.
Кашин. Твер., 1897. Гордёна идет!
Вельск. Арх. Твой папашенъка бога-
тый, не дозволит бедну взамуж взять.
Твоя маменька — гордёна, во глаза
буде ругать (песня). Арх.

2. Ж. В свадебном обряде — жен-
щина, которая едет впереди свадеб-
ного поезда. Кашин. Твер., 1897.
Амур.

Гордёный, а я, ое. Гордый,
горделивый. Прими-тко, ты, гордё-
ная, Прими-тко, ты, гордливая.
Пинеж. Арх., Григорьев, 1904.

Гордврбн, а, м. Укоризненно.
О гордом, заносчивом человеке. Раз-
бесчастная наша дочка рождена,
В такого гордерона влюбилась. Смол.,
Добровольский, 1904. От выраже-
ния «гору драть за кого-либо». За-
ступаться за кого-либо всеми си-
лами, отстаивать кого-либо всеми
правдами и неправдами. Ён за ее гору
деретъ. Досатъ табе за ее гору
драть. Смол., Добровольский,
1914.

Гордёха, и, ж. Горделивая,
чванливая женщина; гордячка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Гордёшка, и, ж. О гордой,
высокомерной женщине. И рожи-то
не уставит, така гордешка. Козь-
мод., Ядрин. Казан., 1853.

ГбрДИВЫЙ и ГОРДЙВЫЙ, а я,
о е; д и в , д и в а , о и д и в ,
д и в а , о. Гордый, горделивый.

<=> Г б р д и в ы й . Ваши сестрицы —
гбрдивы, стороной, будут ходить.
Волог., Соболевский. = Г о р д и -
в ы и. Волог., 1883—1889.0 Г о р-
д и в ы й [удар.?]. Амур., Азадов-
ский, 1913—1914.

Гордин, а, м. О гордом, гор-
деливом мужчине. Фолък. Ты, Ива-
нушко, гордин, гордин, гордин! Ез-

дил по сено один, один, один (песня).
Онеж., КАССР, 1931-1933.

Гордина, ы, ж. Тоже, что горд.
Даль [без указ, места].

Гордйнка, и, ж. С г о р д й н -
к о и. О гордом, заносчивом чело-
веке. И на с гордйнкой. Смол.,
1914. —Доп. Г о р д й н к а . [Знач.?].
Не горди, горди гординка, Полторы,
было картинки (песня). Петрозав,
Олон., 1896.

ГорДЙСТЫЙ, а я, о е . Испол-
ненный гордости, гордый. Пек., 1855.

ГОРДЙТЬ, йшь, несов., неперех.
Быть высокомерным, заносчивым.
Гордят, сами себя высокосят. Табор.
Свердл., 1964.

ГОРДИТЬСЯ, й ш ь С я, несов.
1. Пренебрегать чем-либо. Я лю-
била, ты гордился, золотой мой, зо-
лотой. Осин. Перм., 1930.

2. Сердиться, злиться. Семен. Ни-
жегор., 1851. Не гордись на меня,
чадо милое, Скажи, чьей орды, Скажи,
чьей земли, Чьего отца да чъево ма-
тери, Чьего урождения великого? Пу-
дож. Олон., Гильфердинг.

Гордийн, а, м. Гордец. Город
Орел, 1885. Нижегор. Какой еще
гордиян нашелся! Город Ветлуга
Костром.

Гбрдкий, а я, о е. Высокий,
громкий (о голосе). Закричал князь
Волхонской Своим гордким голосом!
Уж, вы слуги мои, слуги, Слуги
верные мои! Киреевский.

Гордной, а я, б е и гбрдный,
а я, о е. 1. Г б р д н ы й . Гордый,
спесивый. Гбрдный ён человек.
Вельск. Смол., 1919—1934.

2. Г о р д н ы е, мн. Молодые,
приехавшие или пришедшие в гости
на другой день после свадьбы.
Яросл., 1852.

3. В свадебном обряде — родст^
венники невесты. Пенз., Нижегор.,
1927. о Г о р д н ы е гости. На де-
вичнике — женихова родня. Даль
[без указ, места].

Гордобачитъ и гордыба-
ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов., неперех.
1. Вести себя заносчиво, зазнаваться.
= Г о р д ы б а ч и т ь . «Неуместно и
дерзко молодцевать, пускаться на
грубые выходки, бахвалить и гро-
зить». Даль [без указ, места]. Be-
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лика ли девка-то? От горшка два
вершка, а уж гордыбачить стала!
Город Ветлуга Костром., 1919. Ка-
луж. Не хочет этот пинжак оде-
аатъ, гордыбачит — не по нем. Ду-
бен. Тул. Орл., Курск. На черта
похожа, а гордыбачит. Отец-то бо-
гатый был, вот она и гордыбачит.
Барнаул. Том. II Г о р д ы б а ч и т ь .
Гордиться, хвастаться, похваляться.
Переясл. Влад., 1848. Ряз. Ряз.
•» Гордиться. Касим. Ряз., 1897.
Саран. Вят.
! 2. Г о р д ы б а ч и т ь . Упря-
миться, важничать. Поедем рабо-
тать! — Нет, барин, я в солдаты
иду! — А коли гордыбачитъ будешь,
так я тебя в полиции выпороть
велю! Самар., Симб., Садовников. Не-
чего, брат, гордыбачить-то, сту-
пай, куда посылают. Буйск. Ко-
стром. Ряз., Мещов. Калуж., Екате-
ринб. Перм.

3. Г о р д ы б а ч и т ь . Грубить,
говорить дерзости. Чистоп. Казан.,
1852. Калуж., Тул., Орл., Курск.,
Терек. И стали яны мне гордыба-
чить. Смол. Город Ветлуга Костром.,
Вят., Барнаул. Том. = Г о р д о б а -
ч и т ь. Жиздр. Калуж., 1903. Ка-
луж.» Г о р д ы б а ч и т ь . Дерзко,
грубо отвечать старшим, началь-
ству. Самар., 1854. Калуж., Орл.
Ному ты гордыбачишъ? Курск. Ка-
шин. Твер.

4 . Г о р д о б а ч и т ь . Спорить.
Боях. Орл., 1901.-» Противоречить.
О, брат! Ты еще начал гордобачитъ!
Тарус. Калуж., 1905—1921. || Не-
вежливо, громко спорить, кричать.
= Г о р д о б а ч и т ь . Нерехт. Ко-
стром., Гжат. Смол., Яросл., 1852.
° Г о р д ы б а ч и т ь . Пек., 1902—
1918. || Г о р д ы б а ч и т ь . Зади-
рать, затрагивать кого-либо. Белг.
Курск., 1891. II Г о р д о б а ч и т ь .
Кричать. Нерехт. Костром., Диев.
Роман.-Борис. Яросл., Уткин, АГО.

5. Г о р д ы б а ч и т ь . Горя-
читься, гневаться без особой при-
чины. Тул., Благовещенский, АГО.

6. Г о р д ы б а ч и т ь . Храб-
риться. Ряз., Терликов, Архив АН.

7. Г о р д ы б а ч и т ь . Распоря-
жаться, командовать. Только иные
уж болъно^гордыбачут над нашим

братом конторщиком. Макар. Ни-
жегор., 1857. Прошло то время,
когда господа над нами гордыбачили.
Иван.
— Ср. Г о р д е б а ч и т ь .
Гордованка, и, ж. О гордой,

спесивой женщине. Девка гордованка,
Не гордай ты мною (песня). Смол.,
Добровольский, 1914.

Гордоватъ и гордуватъ,
у ю, у е ш ь , несов., неперех. Вести
себя заносчиво, пренебрегать, гну-
шаться кем-либо.а Г о р д о в а т ь .
Зап., Даль (2-е изд.). Пек., Смол.,
Сев.-Зап.= Г о р д у в а т ь . Чего,
чего, голубушка, гуркуешъ? Ти ты
мною голубчиком гордуешъ? Не гор-
дуй ты мною (песня). Смол. Смол.,
Добровольский.

Гордбвик, а, м. Растение Vi-
burnum lantana L., сем. жимолост-
ных; калина городовина. Даль [без
указ, места]. Анненков [с пометой
«украин.?»].

ГорДОВИна, ы, ж. [удар.?].
1 . Г о р д о в и н а-трава. Растение
Rosa canina L., сем. розовых; ши-
повник собачий. Анненков [без указ,
места; с примеч. «славянское назва-
ние растения рожи полевой, косма-
той или косматки собачьей»].

2. Г о р д о в и н а-трава. Расте-
ние Rosa cinnamomea L., сем. розо-
вых; шиповник коричневый. Аннен-
ков [без указ, места].

3. Растение Malva crispa L., сем.
мальвовых; просвирник курчавый.
Анненков [без указ, места].

Гордбвник, а, м. 1. То же,
что гордовик. Даль [2-е изд., без
указ, места].

2. Растение Viburnum Dahuricum
Pall., сем. жимолостных; жимолость
монгольская. Прнаргунский край,
Анненков.

3. Особый вид орешника с колю-
чими плодами. Амур., Азадовский,
1913—1914.

Гордбвый, а я, ое. Г о р д о в о е
дерево. Растение Viburnum lantana
L., сем. жимолостных; калина горо-
довина. Великороссия, Анненков.

Гордбй, а я,г 6 е и гордый,
а я, о е. 1. Г 6 р д ы и. Смелый.
Он у меня такой паренек гордый:
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небось, не струсит. Волог., Грязов.
Волог., 1898.

2 . < > Г о р д 6 й обед. В свадебном
обряде — обед у жениха после вен-
чания. Город Павловск Ворон., 1850.
о Г о р д 6 и стол, ужин. «Гордой
ужин или стол, пированье в доме
отца жениха, после брака и подъема
или вскрыши молодых; почетные и
гордые гости — родня молодой; на
другой, третий день, гордой стол
у ее родителей, и тогда угощается,
как гордые, родня женихова». Даль
[без указ, места; с примеч. «свадеб-
ное»], о Г о р д и е гости. Женихова
родня на девичнике. Даль [без указ,
места; с примеч. «свадебное»].

3. Г о р д о й , 6 г о, м., в знач.
. сущ. В свадебном обряде — празд-

ничный ужин, который устраивается
семьей жениха для родственников
невесты или семьей невесты для
родственников жениха. «Ужин, ко-
торый дает отец или старший брат
новобрачного в день его свадьбы и
наутро, на коем угощают своих род-
ных, а с особенным вниманием род-
ственников новобрачной, кои и за-
нимают высшие места по старшин-
ству; а на второй и иногда на третий
день, таковой же гордой (пир) дают
родители или родственники ново-
брачной, на коем уже предпочти-
тельно угощаются родственники же-
ниха. Пиры сии обыкновенно даются
ночью, начинаясь с 10 часов вечера
и продолжаются иногда до 5 утра.
На^этих пирах молодые дарят своих
родственников: новобрачный — род-
ственников молодой своей супруги
в доме ее родных; а она — родителей
и родственников молодого своего
супруга в его доме, и всегда из них
первая исполняет эту обязанность».
Влад., Яковлев, 1847—1848.

4. Г о р д ы е, ы х, мн., в знач.
сущ. Родственники и первые гости
за свадебным столом. Вязник. Влад.,
Слов. карт. ИРЯЗ.*- Гости на свадьбе
со стороны жениха. Нижегор., Ма-
тер. Срезневского. *• Родня жениха
на гордом ужине у родителей не-
весты. Даль [без указ, места].-» Род-
ные невесты за «отзывным столом»
в доме молодых. «Стол этот назы-
вается гордой стол, быть пригла-

шенным на этот стол называется
быть в гордых». Нижегор., Лавр-
ский, 1860. || Гости на девичнике со
стороны жениха. Пенз., Нижегор.,
1927.

ГорДОКНЙжая. Фольк. В сва-
дебном обряде — при обращении
к сватье. Уж ты сватья, ты,
сватьюшка, да гордокняжая сва-
тьюшка! Шенк. Арх., 1900.

Гордбленький, а я, о е.
1. Уменып.-ласк. к гордолый. За пле-
чами несет он ружьецо, снасть ту-
рецкую. В правой руке он несет при-
сошечек тоненький гордоленький.
Урал., Соболевский.

2. Тоненький, грациозный, прият-
ный. Гармонист мой, гармонист, ты
подоле не женись, меня стройненьку,
гордбленьку до осени дождись. Урал.,
1963.

ГорДОЛЫЙ, а я, о е. Из дерева
горда, гордовый. Урал., Соболев-
ский.

Гордувать. См. Г о р д о в а т ь .
Гордун, а, м. Гордец. Курск.,

1852.
Горды, мн. Отец, мать и крест-

ный отец невесты, везущие ее при-
даное в дом жениха. Верхотур.
Перм., 1964.

Гордыбака, и, м. и ж. 1. Гор-
дый человек, любящий похвалиться.
Переясл. Влад., 1848.» «Бахвал, са-
мохвал и наглец». Тамб., Курск.,
Костром., Даль. || Грубиян, дерзкий
человек. Чистоп. Казан., 1852.
*• Заносчивый, грубый человек. Ду-
бен. Тул., 1933—1960. » Грубиян.
Обоян. Курск., Машкин. || Наглый,
смелый человек. Курск., 1848.

2. Человек, любящий кричать,
спорить. Курск., Тамб. Тамб., 1852.
Из смирного делается гордыбакой.
Курск. Калуж., Пек. «Дерзкий кри-
кун, спорщик, грубиян». Тамб.,
Курск., Костром., Даль.

Гордыбан, а, м. Гордый чело-
век. Нерч. Иркут., 1896.

Гордыбанитъ, ню, н и ш ь ,
несов., неперех. «Величать». Нерч.
Иркут., Ноневич, 1896.

Гордыбйнка, и, ж. Женек,
к гордыбан. Нерч. Иркут., 1896.

Гордыбач, м. То же, что гор-
дыбан. Он (муж) у меня — мышка на
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грудь не вспрыгнет, больно уж гор-
дыбач. Урал, 1960.

Гордыбаченъе, я, ср. I. За-
носчивость, зазнайство. Даль [без
указ, места]. Покинь свое гордыба-
ченъе, лучше будет. Город Ветлуга
Костром., 1924.

2. Невежливый спор, крик. Ты
своим еордыбаченьем всем надоел.
Тамб. Тамб., 1852.

Гордыбачить. См. Г о р д о-
б а ч и т ь.

Гордыбачитъся, ч у с ь ,
ч и ш ь с я, несов. 1. Гордиться,
важничать, вести себя высокомерно.
«„Гордыбачиться начал" употреб-
ляется, когда кто-нибудь в речах
выражает свою гордость и изъявляет
свое негодование». Оренб., Лосиев-
ский, 1849. Старор. Новг., Осташк.
Твер., 1855. «Ломаться, чваниться,
показывать в наружности и поступ-
ках гордость и высокомерие». Ни-
жегор., Добролюбов. Ох, господи,
из грязи в князи, а туда же горды-
бачутся! А чего чатъ? Отец их, чай,
тележного скрипа боялся. Урал.
•» Гордиться. Осташк. Твер., 1895—
1897.

2. Грубить. Осташк. Твер., 1895—
1897.

3. Несправедливо утверждать что-
либо, бестолково, зло спорить. Са-
мар., 1854. Нижегор.

4. Упрямиться, упорствовать
в чем-либо. Нижегор., 1860. || Ка-
призничать, упрямиться. Лошадь гор-
дыбачится (не хочет идти). Не хочет
делать и отговаривается, гордыба-
чится. Кушум. Уральск., Соболев,
1958.

Гордыбачка, и, ж. Заносчивая,
грубая, дерзкая женщина. Пек.,
Смол., 1919—1934.

Гордыбачливый, а я, ое .
Ведущий себя заносчиво, кичливо;
имеющий привычку ссориться, гру-
бить, дерзить. Даль [без указ, места].
Пек., 1902-1904.

ГбрДЫв, ы х , мн. Загнутые
кверху, но не сходящиеся рога. Пе-
реясл. Влад., 1849, 1851.

Гбрдый. См. Г о р д о й .
ГорДЫЛЪ. Растертая горчица.

Дон., 1897.

Гордынник, а, м. Гордец.
Даль [без указ, места].

ГОРДЫНЯ, и, м. и ж. Гордый,
заносчивый человек. Какой ты нонче
гордыня стал, сват! Каин. Том.,
1913.

Гордыхатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Дрожать. Идешь по болоту.
Зуб до зубу не доходит, гордыхаешь,
а бегишь. Комарич. Брян., 1961.

Гордйга, и, м. и ж. Гордый
человек. Ср. Урал., 1963.

Гордяй, я, м. Гордец. Ворон.,
Даль.

ГсфДЯНКа, и, ж. Гордая, гор-
деливая женщина. Слов. Акад. 1847
[с пометой «в просторечии»]. Даль
[без указ, места]. Кем. Арх., 1910.

ГорДЙЧИЙ, а я, е е . Гордый.
Верхот. Перм., 1899. Милая, гордя-
чая, Люблю тебя не для чего; Сердце—
камень у тебя, Сидишь — не взгля-
нешь на меня. Волог., Елеонская.

1. Горе, я, ср. 1. Беда, несчастье.
В сочетаниях (в знач. большое, тя-
желое горе).о Г о р е гореванное.
Терпи горе, не сказывай Терпи горе,
пей мед. Ой, горюшко, горе, гореван-
ное, Ой, горюшко, горе, становой
едет пристав (песня). Ветл. Ко-
стром., 1900.о Г о р е -гореваньеце.
Белозер. Новг., 1896.о Г о р е -го-
ремышнице. И гукает ина корову:
Беленюшка-матушка, приди ко мне
в поле и вынь мене с горя-горемыш-
ница (песня). Вельск. Смол., 1914.

2. О горемыке, бедняге. «Слово,
изъявляющее сожаление о ком. Жи-
вет горе худо так. Живет бедный,
так худо». Кем. Арх., Арх. губ.
вед., 1847. А у меня, горя бедного,
Скородумлив батюшка, Скородумна
матушка (песня). Арх. Горе ты
экое! Куды тебе в Питер ехать,
в пастушонках хорошо. Онеж.
К АССР. И подает ему: «На, гово-
рит, горе, выпей». Новг., Соколовы.
Уродился казак-горе, что былинка
в поле! Нету, нету коню моему сена,
казаченьке нет квартеры! Сарат.,
Соболевский. ° Г о р и , мн. Четверо
детей сирот — четыре гори. Смол.
Смол., 1914.

3. Г о р е серо, а) Несчастливая
доля, судьба. Тобол. Тобол., Лопа-
рев, 1896. б) О беспутном, неудачном



Горевой 31

человеке. Олон., 1842—1847. Ох, ты
горе серо-парень, ни к чему пристать
не можешь. Олон. || Г 6 р е серое.
О хвастливом нищем. Верховаж. Во-
лог., 1849.

4. Г о р е -горчайшие, мн. Слезы.
Горе-горчайшими заливается бед-
няжка, рохманная такая. Смол.,
1914.

5. Шутл. О примитивной двух-
колесной телеге для вывозки навоза.
Новорж. Пек., Еремин.

оо Горе берет. Очень трудно, тя-
жело. Воды-то — горе берет. Урал.,
1958. Горе делает. Об энергичной
деятельности кого-либо, о деятель-
ности кого-либо вообще. Вят., 1903.
Гбре-запята. Возглас сожаления.
Ох, ты, гбре-запята! Да-кося я сама.
Барнаул. Том., 1929—1935. За-
литься в горе. Испытывать большое
горе. Залились в горе. Смол., 1914.
Искать горе. «Быть требовательным
к жизни». Не ищи ты горе, благо-
дари ты бога. Не ищи горя: горе
тебя сыщет. Смол., Добровольский,
1914. Не горе. Не беда. Перм. Перм.,
1918. Горе-то! Равнодушный ответ,
выражающий утверждение, согласие
с чем-либо: ну что же, наплевать,
подумаешь. Тебя муж-то оставил.
Горе-то. Ведь у тебя ничего нету.
Горе-то. Ветл. Костром., 1911—
1920. Костром., Шадр. Перм., Морш.
Тамб. Горе трепать. Испытывать
горе. Смол., 1914.

2. Гбре, я, ср. 1. Подвижная
детская игра, в которой дети дого-
няют друг друга и, дотрагиваясь
рукой, передают «горе»; получивший
«горе» должен скрестить руки, ноги
или пальцы, говоря при этом агоре,
а у меня крестъ. Город Уральск,
1959.

2. «Игра-беседа». Черепов. Новг.,
Герасимов, 1910.

3. Гбре И горбе. Хуже, тя-
желее. = Г 6 р е. А вот первое-то
горе — пал его могучий конь, А вто-
рое-то горе — изломался его тяже-
лый меч. Лодейноп. Олон., Рыбни-
ков, о Г о р ё е. Егор. Ряз., 1910.
Горее было, как с места согнали:
думала, белый свет провалится. Твер.
Твер. Горёе этой жизни не бывать.
Рыб. Яросл.

Ч'ГоребёДНЫЙ, а я, ое . Фальк.
Несчастный, горемычный. Беспокоил
меня еоребедную, Прогуливал да ночки
темные (песня). Пошех. Яросл.,
1896. Находилась горебедпая По чу-
жим делам, работушкам. Вытегор.
Олон., Рыбников.

ГореваннЫЙ, См. 1. Г о р е .
1. Горевать, р ю ю , р ю е ш ь ,

несов., неперех. Бедовать, нуждаться,
терпеть. Даль [без указ, места]. || Г о-
р е в а т ь чем-либо. Испытывать за-
труднение с чем-либо. Стал он хо-
ронёнъем горевать. Жиздр. К а луж.,
Добровольский, конец XIX—начало
XX в.

2. Горевать, р ю ю , р ю е ш ь ,
несов., неперех. Кудахтать (о ку-
рице). Нолин. Вят., 1897. » «О ку-
рице, когда она снесла яйцо и ку-
дахчет, говорят, что она кокбчет. .
Когда курица кричит, ходя по двору
и собирая пищу, то она горюет.
Но все эти понятия в настоящее
время начинают смешиваться, пере-
стают различаться». Опар., Мураш.
Киров., Андреев, 1940.

Горевйна, ьг, ж. Выжженное
место в лесу. Горевйна — худо место,
трава худо растет. Лешук. Арх.,
1949.

Горевбй, а я, бе. 1. Несчаст-
ный, горемычный. Нижегор., 1860.
Сарат. Горевой ты мой, слеаовой ты
мой. Кашин. Твер.

2. Исполненный горя, несчастья.
Горевая доля. Стариц. Твер., 1912.
У людей жизнь — лето красное,
У тебя ж — зима суровая. . . Эх ты,
доля моя, долюшка, Горевая, бестол-
ковая! (песня). Суриков [без указ,
места]. о Г о р е в б е дело. О не-
счастье. Горевое твое дело, значит —
несчастный ты человек. Без хозяйки
с пятерней жить — само гаревое
дело. Нижегор., 1860.«• Г о р е в а я
одежда, рубашка. «„Горевые" ру-
башки всегда делаются совершенно
белые, без украшений или же с уз-
кой строчкой по вороту, около поли-
ков и по подолу. На некоторых
„горевых рубашках" села Монаетыр-
щино положены мелкие круглые .ме-
таллические „блёсочки"». Тул., Не-
чаева, 1929. «Костюм „молодых"
у русских нередко состоял из двух
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видов одежды: одну — горевую —
без украшений надевали в первой,
„печальной" части свадебного ри-
туала». Маслова. || Рассказывающий
о горе. Дмитров. Орл., 1905. Ста-
риц. Твер.

3. Доставляющий много затруд-
нений, неприятностей. Да уж осенью
дорога-то горевал. Буйск. Костром.,
1896. Пашня-то была горевал. Сузд.
Влад. Город Уральск, Урал. || Г о-
р е в ы и. Плохой (о человеке). Он
работник горёвый. Покр. Влад.,
1896.

ГоревСКОЙ, ая, бе. Г о р е в с к о е
житье. Бедное житье. Дон., 1878.

Горёе. См. 3. Г о р е .
Горезовица, ы, ж. [удар.?].

[Знач.?]. В заклинании: Около меня. .
тын железный. . от. . колдунов, горе-
зовиц летающих, от бесов и их уче-
ниц. Майков, Великорусские закли-
нания.

Горековать, к у ю, к у е иг ь,
несов., неперех. Горевать. Как тос-
куе сирота да горегоръкая, Горекуе
по сердечном она дитятке. Север.,
Барсов.

1. Горел, а, м. Игра в горелки.
В горел играть. Киржач. Влад.,
Чернышев, 1910.

2. Горел, а, м. Воротник.
Горел-то порвал. Город Уральск,
1964.

ГорёЛвЦ, л ь ц а, м. Горелое
место в лесу; горелый лес. Сев.-
Двин., 1928. о Г о р ё л ь ц ы , мн.
«Место в лесу, где стоят сухие де-
ревья и где много находится сухих
древесных прутьев, образовавшееся
вследствие когда-то бывшего лесного
пожара». Волог., Дилакторский,
1902.

Горёлина, ы, ж. Место с остат-
ками леса после выжигания. Енис.
Енис., 1909.

ГорёЛИЩа, и, ж. Пренебр.
Водка. Пек., Смол. Смол., Копане-
вич, 1919—1934.

Горёлище, а, ср. Пожарище.
Вадин. Пенз., 1928. Земетчин., Ке-
рен. Пенз.

1. Горелка, и, ж. 1. Керосино-
вая лампа. Зажги горелку-то. У нас
все горелки горят, свет-те плохой.

Ср. Урал, 1964. Красноярск., Бейск.
Хакас.

2. Горелая корка (хлеба). Ворон.,
Тростянский.

3. Огарок чего-либо. Грязов., То-
тем., Кадн., Волог. Волог., 1902.

4. Главный игрок (тот, кто ловит)
при игре в горелки. Кого поматъ,
тот и горелкой будет. Город
Уральск, 1964.

5. Неудачный, проигранный удар
при играх в «чилика», в «кремушки».
Дон., Миртов, 1930.

2. Горелка, и, ж. Хлебная
водка; водка. Бурнашев [с пометой
«в просторечии»}. Слов. Акад. 1847.
Влад., 1849. Смол. Возьмем, кум,
горелки на полтину. Казан., Фана-
горский [с примеч. «иногда»]. Ни-
кол. Сам ар., Слов. Акад. 1895 [с по-
метой чпростонарл}. «Простое хлеб-
ное, горячее вино, водка». Уродился
детина кровь с молоком, да черт го-
релки подбавил. Собравши (или раз-
ложа) тарелки, да по чарке горелки.
Южн., Даль. А пьяница да пропойца
Н'атальюшкин батюшка: Пропил На-
талъюшку За мед и за горелку
(песня). Орл. Курск., Дон., Ворон.
Ой, пропили Машеньку За мед, за
горелку, Ой, за мед, за горелку.
Терек. Пек., Смол., Оренб. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. о Г о р ё л к а вина.
Вынимают большую бутыль с го-
релкою вина. Свердл., 1930.» «Про-
стое вино». Ржев. Твер., Разуми-
хин, 1853. •» «Горячее вино, отъем-
ное, забористое». Ряз., 1846—1848.

Горелка, и, ж. Воротник из
куницы на женском платье. Урал.,
1964.

ГорёлоК, л к а, м. Меховой или
простой воротник пальто, кофты,
рубашки и т. п. Горелок грязный
стал. Горелок быват у теплого
палъта; мать у нас всегда говорила:
отвороти горелок, замерзнешь. Урал.,
1958.

ГорелочеК, ч к а, м. Уменын.-
ласк. к горелок. У ней были полы
заткнуты, рукавчики призасучены,
горёлочек приоткйнутый. Урал.,
1958.
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1. Горёлочка, и, ж. Подгоре-
лый картофель. «Горелочкою карто-
фель так называют потому, что он
во время варения его, когда из котла
выбежит вода, оставаясь наверху,
подгорает». Богород. Хул., Архив
РГО.

2. Горёлочка, и, ж. Уменып.-
ласк. ко 2. Горелка. Я на рыночке
была, Я горелочку пила, Я рассады
накупила, И город свой засадила, Ка-
пуста моя, раскочанистая! Касим.
Ряз., 1892. Гости мои, гостечки!
Как мы с вами сойдемся, Горелочки
напьемся! (песня). Орл. Вы, бояре,
молодые, Иде были и бували? Были,
были на рыночке, Пили, пили горе-
лочку, Горелочку за девочку (песня).
Курск. Выпьем мы вина-горелочки.
Дон. Верховаж. Волог.

Горёлушки, мн. 1. Пригорев-
шее место в печеном хлебе. Горё-
лушки двояки они бывают: хлеб кода
края сгорёны. Урал., 1958.

2. Игра-горелка. В запуски алъ
в горёлушки играют. Урал., 1958.

1. Горелый, а я, о е. Г о р е-
л ы е чады. «Одно из физических
явлений, случающихся на Новой
земле при ужасных раскатах грома,
сопровождаемых при этом горьким,
удушливым густым дымом — чадами,
покрывающим все прибережья». Пе-
чор. Арх., Максимов, 1856. «Горь-
кий, удушливый смрад, дым, от
летних гроз и летних палов». Арх.,
Даль.

• 2. Горелый, о г о, м. Игрок,
который ловит при игре в горелки.
Город Уральск, 1964.

ГорёЛЫШ, а, м. Что-либо об-
горелое. Он другой год плакал над
горелышем. Ставроп. Самар., Садов-
ников .

— Доп. Играть г о р ё л ы ш а м и.
[Знач.?]. Муром. Влад., Ремезов,
1910.

ГорёЛЬ, и, ж. Место, на котором
выгорел лес, горелое место в лесу;
гарь. Хлеб сеют па горели или ог-
нище года два сряду. Кириллов, От
Костромы до Соль-Галича, 1862.
«Гарь и горёлъ вообще все горелое,
пережженное или выжженное огнем;
пепелище, пожарище, чищбба». Даль
[без указ, места]. «Место в лесу, где
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стоят сухие деревья и где много
находится сухих древесных прутьев,
образовавшееся вследствие когда-то
бывшего лесного пожара». Волог.,
Дилакторский. «Я знаю, например,
что нередко зажигали леса пчель-
ники, потому что на горелях растет
высокая трава с розовыми цветоч-
ками, называемая кипреем, которую
весьма любят пчелы». Макар. Ниже-
гор., Толстой. Слов. Акад. 1895
[с примеч. «Заволжье»].

— Доп. Г о р е л ь. Название лес-
ного урочища. Ряз., Ванюшечкин,
1959.

ГорёЛЬНИК, а, м. Выгоревший
или выжженный лес; пожарище
в лесу. Даль [без указ, места].
Енис. Бнис., 1909. На горелънике
малина растет. Перм.

Горемыка, и, м. и ж. i. Пья-
ница. Обоян. Курск., 1858. Ставроп.
Самар.

2. Алкоголь, водка. Бобр. Ворон.,
1849.

Горемыкать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Жить очень бедно,
в постоянной нужде и беде. Даль
[без указ, места].

Горемычить, ч у, ч и га ь,
несов., неперех. Горевать. Ну что об
евтом толковать и горемычить. Орл.,
Сполохов, Архив РГО.

Горемычна, и, ж. 1. Отощав-
шая от плохого содержания корова.
У нас коровы все горемычки да тис-
канки. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»].

2. Водка, настоенная на калгане.
Настояла горемычки своей. Комарич.
Брян., 1961.

Горемычно и горемышно,
нареч. 1. Г о р е м ы ч н о . Тяжело,
горько. Круто ему люто горе при-
ключается, Горемычно стало Жарку
великану свою жизнь коротать
(песня). Лодейноп. Олон., Рыбников.

2. Г о р е м ы ш н о . Бедно. Го-
ремышно жила, одно платье и то па
себе. Ср. Урал, 1964.

3. Перен. Кратко, скупо (гово-
рить, писать и т. п.). Ты уж больно
горемышно показываешь-то, не пой-
мут, ведь, бумаги жалешь. Ср. Урал,
1964.
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Горемьшшица, ы, ж. Бедная,
несчастная женщина. И ой вот оста-
вил меня бедную И ой меня в людях
горелышницу. Кологр. Костром.,
1896. Нейдут у горюшечки У меня,
горемышницы, Мои ноженьки резвы
(причит.). Костром. Осталась я без
милыя мамоньки, горемышница
(плач). Костром. Благослови меня,
горемышнииу, вся родня-породушка
(свадебн. песня). Пек.

Гбрен, Задумчивый, невеселый.
Что ты, Ванюшка горен, горюн, не
женишься (песня). Город Чебоксары
Казан., Архив АН.

ГорбНИТЬ, ни т, несов., неперех.
Становиться горьким, горчить.
Курск., Даль. Горёнит пиво — пиво
отдает горечью. Пореч. Смол., Доб-
ровольский. Юго-Вост. — Ср. Г о-
р 6 н и т ь.

Гбреница, ы, ж. Горница.
Мезен. Арх., 1949.

Горенка и горенка, и, ж. 1.
Отдельная комната в крестьянском
доме для девушек. = Г о р е н к а .
Волог., Грязов. Вол or., 1898. Воро-
чусь я молодешенъка В нелюбимую
горенку (песня). Волог., Дилактор-
ский. Царская дочь могла по горенке
гулять. Ставроп. Самар., Садовни-
ков, а Г о р е н к а . Ко мне милень-
кий идет По лесенке по чистой Да ко
горенке ко новой (песня). Тотем.
Волог., Едемский, 1905.

2. Летнее неотапливаемое поме-
щение для сна, для хранения домаш-
него имущества. = Г о р е н к а .
«У крестьян — вышка, верх, све-
телка, теремок, комната на чердаке;
местами клеть, сельник особняком».
Даль [без указ, места]. «Горенка —
летнее помещение с тремя окнами —
представляет из себя совершенно
особенную постройку, ничем не свя-
занную с основной избой». Остров.
Пек., Ильин. «Часто во дворе за
сенями построена клеть [или, как
называют ее в Калининской и кое-
где в Московской обл., — сельник,
сильнйк, сельнйца, горенка]. Сель-
ник в Калининской обл. надстра-
ивают иногда над конюшней, тогда
на потолок последней ведет лест-
ница. Это холодное полутемное по-

мещение служит кладовой и летней
спальней». Бломквист. = . Г о -
р е н к а . Сев.-Двин., 1928. = Г 6-
р е н к а. «Пристраиваемая к кре-
стьянской избе, у повети, комнатка
без печи, составляющая в летнее
время род гостиного покоя». Онеж.
Арх., Подвысоцкий, 1885. || Г 6-
р е н к а. Летняя комната, устраи-
ваемая в сенях или на сарае. Царев.
Казан., 1850. Макар. Нижегор. Го-
ренкой зовут светленькую комнату
в сенках, вроде клети. Горенка на са-
рае, тамотка спали. Киров. || Г 6-
р е п к а . Маленькая, отдельно от
избы комната, обыкновенно холод-
ная и устраиваемая большей частью
над воротами во дворе. Летом-то мы
в горенке спим. Буйск. Костром.,
1896. Сузд. Влад. «Одна половина
избы „двойни", без печи; летнее по-
мещение». Тотем. Волог., Научи,
общ. при Тотем, музее. » Комната,
отделенная от горницы сенями. Звё-
нигор. Моск., 1898. || Г 6 р е н к а.
Помещение, пристройка между не-
жилой частью избы и сенями, задняя
изба. «В горенках летом устраивают
склад пищевых продуктов, зимою
часто живут для того, чтобы не
отапливать передней избы, довольно
просторной и требующей много дров
для отопления. В горенку, как от-
дельную комнату, после брачного
пиршества уводят спать молодоже-
нов». Онеж. КАССР, Калинин, 1933.

3. Г о р е н к а . Кухня. Дон.,
1929.

4. Г о р е н к а . Помещение для
хранения конской упряжи и различ-
ных домашних вещей. Пошех.
Яросл., 1853.

5. Г о р е н к а . Предбанник. Вят.,
1858.

Горенок, н к а , м. Стриж.
Горенок коло рек, много горенкбв
было. Ельп. Смол., 1958. Трубч.
Брян.

Горенбшица, ы, ж. Фольк.
Бедная, несчастная женщина. Ты уж
разве осердился. . на победну вдову —
сироту гореношицу (причит.). Арх.,
1912.

ГорёНСКИЙ, а я, о е . [Знач.?|.
В загадке: На горе еоренской Стоит
дуб смоленский, Листки чемодаиски,
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Когти дьявольски (репейник). Садов-
\НИКОЕ [без указ, места].
' Горёнутъ, л е т, нгсов., неперех.
Горчить (о пище). Мука стала горё-
нутъ. Обоян. Курск., 1858. Мука,
масло горёнет. Хомут., Фатеж.
Курск. Орл.

Горёный, а я, о е. Пригорев-
ший, горелый. Горёный хлеб. Мясом
горёным пахнет. Урал., 1943. Ниж-
няя корка у пирога у меня нынче
горёная, жарко в пече. Урал.

Гбренька, и, ж. Комната, го-
ренка. Как за горенъкой За матуш-
киной Вырастала трава (песня).
Влад., Матер. Срезневского. Про-
пустите крату девицу Погулять во
светлой горенъке (свадебн. песня).
Великолукск. Пек., Копаневич,
1907.

ГбренъКО, а, ср. Уменьш.-ласк.
к горе (несчастье, страданье). Не за-
лить мне это горенъко Ни чаем, ни
вином (частушка). Ветл. Костром.,
Марков, 1907.

Горепашица, ы, ж, Фольк.
Бедная, несчастная женщина. Нонъ
гляжу-смотрю печальна горепашица,
Я на это на хоромное строенъеце.
Олон., Барсов.

ГорепаШНИК, а, м. Горемыка,
несчастный человек. Тотем. Волог.,
1892.

Гореелёвый, а я, о о. Горест-
ный. Ярое л., 1961.

1. Горесть, и, ж. I . Горький
вкус чего-либо, горечь. Корень го-
ресть высь прозябает (загадка: та-
бак). Даль [без указ, места, с при-
меч. «стар.»]. Хмель порато деше-
вый, не пахнет (сыростью) и без
горести! Вельск. Арх. Перм. Я го-
ресть не могу переносить. Свердл.
Эка горесть, горько, все сожгет во
рту (от табака). Ср. Урал, о Г 6-
р е с т ь -чад. И пордзнесло бы дым
да по лугам по чистым полям, И го-
ресть-чад да по лугам по зеленым!
Север., Барсов. Перм.

2. Желчь. Трубч. Брян., 1957.
Около печенки горесть, чтоб горести
не было. Ельн. Смол.

2. Горесть, и, ж. Горсть. Две
горести. Корсун. Симб., 1897.

Горетнйца, ы, ж. Фольк. Горе-
мыка, неудачница. На море кошка
вдовица, Победная она горетница.
Петрозав. Олон., Рыбников. Луж.
Петерб. Девица, девица, ты моя
сестрица, Ты моя сестрица, горькая
горетница! Севск. Брян.

ГорвТНЯ, нареч. [удар.?]. Го-
рячо. Влад., Розов.

Гбреть, г о р ю , г о р и ш ь ,
несов., неперех. Горевать. Горю я,
горю, как мне идитъ за водой! (песня).
Духовищ. Смол., 1914. Примор. Арх.

Гореть, г о р ю , г о р и ш ь ,
несов., неперех. 1. Болеть, страдать
от слишком большого количества вы-
питого алкоголя. Соликам. Перм.,
1897. С вина горел, в больницу взяли.
Тобол. сх> Не горел, не болел. О вне-
запной смерти кого-либо. Такой-то
прибрался — не горел, не болел. Орл.,
1860.

2. Г о р е т ь погодой. Бушевать
(о море). Трое суток море горело
погодою. Пудож. Олон., 1885—1898.

Горец, м. [удар.?]. То гке, что
горечавка [в 4-м знач.]. Ср. Урал,
1964.

Горёцкая, о и, ж. Горячка.
Нолин. Вят., Разумовская, 1897.

Горечавка, и, ж. 1. Растение
Iris sibirica L., сем. касатиковых; ка-
сатик сибирский. Якут., Анненков.

2. Растение Laserpitium latifo-
lium L., сем. зонтичных; гладыш
широколистный; раньше употребля-
лось в качестве крепительного, мо-
чегонного и «кровогонного» средства.
Анненков [без указ, места].

3. Растение Populus tremula L.,
сем. ивовых; осина. Приаргунский
край, Анненков.

4. Змеевик, растение сем. гречиш-
ных. «Корневище используется для
лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, кровотечения из
внутренних органов». Слов. Ср.
Урала, 1964.

ГоречанЫЙ, а я, о е. Горячий,
очень горячий. В загадке: Железный
ток, свиной переток, горечаный по-
садок (сковорода). Обоян. Курск.,
Машкин, 1856.

ГоречаСНО, нареч. Горько. Оны
письмо прочитали и горечасно пла-
кали. Повен. Олон., Ончуков.

3*



36 Горечи
Гбркий

Горечи. На г о р е ч и . Втем-
ную (термин, употребляемый при
игре в карты). Вят., Зеленин, 1915.

Горвчйха, и, ж. Гречиха. По-
едем горечйху косить. Дубен. Хул.,
1933-1960.

Горёчишко, а, ср. Особый
сорт кружев. Елец. Орл., 1930-е годы.

ГоречЙШНЫЙ, а я, о е. Гре-
чишный, гречневый. Жиздр. Ка-
луж., 1914. Горечйшные блины. Ду-
бен. Тул. Смол.

Гбречка, и, ж. Уменып.-ласк.
к горница (комната). Эти гостюшки
незваные. . Заходили в светлу свёт-
личку, Во столову нашу гбречку.
Олон., Агренева-Славянская.

ГбречКО, а, ср. Горе. Она при-
шла к волку и говорит: — Кум, ты
не знаешь моего горечка! -— Что,
кума, у тебя за горечко? Сарат.,
Афанасьев. На меня горечко было —
Все пригудочки забыла. Сарат., Елеон-
ская. Жил я в доме всем доволен,
Нужды, горечка не знал. Ворон.
Много горечка натерпелася, Всей
кручинушки напрималася. Моск.
Барнаул. Том., Тобол.

Гбречный, а я, ое. Тягостный,
горький. Протекают дорогие дни.
Еще как пройдут они, Только ми-
нуют Да настанут горечны часы
(песня). Терек., Водарский, 1901.

Горечуха, и, ж. Гречиха.
Ставроп. Самар., 1897i

1. Горечь, и, ж. Хлебная водка.
Оренб., 1849.

2. Горечь, и, ж. оо Горькая
горечь. Крайняя бедность. Учил (де-
тей) в горькой горечи. Урал., 1959.

Горёшенъка, и, ж. Бедная,
несчастная женщина. Кем. Арх.,
1910.

ГорЗОНуТЬ, ну, и е ш ь , сое.,
перех. Ударить кого-либо. Онеж.,
1948.

ГорЙНИТЬ, и т, несов., неперех.
Горчить. Козел. Калуж., Борщов.
Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср. Г о р б -
н и т ь .

Гбринка, и, ж. Горлица.
Воров., Тростянский, 1919—1934.

Горйнекий, а я, ое. Имею-
щийся на горах, горный. Песок го-
рйнский. Урал., 1957.

Горйпни, мн. Игра, горелки.
Росл. Смол., Опыт, 1852. «Из таких
забав укажем на игру горелки, в раз-
личных местностях получившую сле-
дующие названия: разлука или раз-
луки в Перм., горйпни в Смол.».
Буслаев, 1852.

Горисица, ы, ж. [удар.?]. Жни-
ца. В загадке: Лежат люди побитые,
У тех людей горисицы, У горисиц
кукоеятицы (снопы в ноле, жницы,
дети). Новг., Садовников.

Гориста и гарйета, ы, м.
и ж. Рассеянный человек. = Г а-
р и с т а. Осташк. Твер., Карпов,
1855. о Г о р и с т а . Осташк. Твер.,
Доп. Он., 1858.

Горйетитьея, и ш ь с я , несов.
Быть рассеянным. Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. Твер., Даль [с вопро-
сом к слову и значению].

ГорЙСТОВКа, и, ж. Птица Ruli-
cilla phoenicicrus L., сем. дроздов;
горихвостка. Мензбир, Птицы Рос-
сии [с пометой «обл.»]. Яросл.

Горита [удар.?]. «Не тронь,
пусть». Сердоб. Сарат., Прогр. МДК
№ 170, Турыгин, 1913.

Горитва, ы, ж. [удар. ?|. Расте-
ние Lychnis chalcedonica L., сем.
гвоздичных; лихнис, татарское мыло.
Курск., Анненков.

Гбриться, г 6 р ю с ь, г 6-
р и ш ь с я, несов. 1. Печалиться,
горевать. Киреев., Одоев. Тул., 1928.
И возъми-ка ты меня . .под правое
крылышко, И не так было бы, мне
тошно, и не так было бы мне грустно,
И на белом свете я не горилась бы,
не сокрушалась бы. Тамб., Марков.
Вадин. Пенз., Сарат. •» «Сокру-
шаться, кручиниться, тосковаться,
печалиться, грустить, плакаться».
Ворон., Даль. •» Сокрушаться о чем-
либо втихомолку. Козл. Тамб., 1897.
|| Тосковать, грустить о ком-, чем-
либо. Она все горится по сыну (ко-
торый погиб на фронте). Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. Бабака, ты
не горишъся об нас? Октябрьск.
Оренб.

2. Мучиться, страдать. Как я с то-
бой гбриласъ: куль на себе таскала.
Том., 1964. Родимая ты моя ма-
тушка. . На что ты моя горькая
зародила, На что ты меня на белый

веет пустила, И заставила ты меня
^ек горитъся. Кирсан. Тамб., Мар-
ков.

3. Бедовать, нуждаться, терпеть
недостатки! Ворон., Даль.

Горйха. Прозвище человека.
Онеж. Арх., Федоров, 1900.

Горихвбетка, и, ж. 1. Садовая
птица Erithacus phoenicurus, кото-
рая по утренним и вечерним зорям
хвастливо выкрикивает: «я в Пи-
тере была, я в Питере была. . Питер
видела, Питер видела». Смол., Доб-
ровольский, 1914.

2. Птица, род малиновки; «хвост
у нее красный, как огонь, и она
беспрестанно им движет». Бурнашев
[без указ, места].

• 3. Г о р и х в о с т к а (удар,
так?]. О девушке, которая беспре-
станно смотрит в окно. Великолукск.,
Ноьорж., Тороп. Пек., Осташк.
Твер., Доп. Он., 1858.

Гбрица и горйца, ы, ж.
I Горка, небольшая возвышенность.

° Г 6 р и ц а. Выходила турица из-
под каменной горицы (отгадка:
крыса). Самар., Садовников. Липец.
Тамб. На горе-горице сидели три де-
вицы, пряли тонкие нитицы. Смол.
" Г о р й ц а . На горе-горице стоит
дуб согрица (заговор). Дмитров.
Курск., 1900.

Горйца, ы, ж. [удар.?]. 1. Ра-
стение Prunella vulgaris L., сем. гу-
боцветных; Черноголовка обыкновен-
ная. Калуж., Анненков. «Трава Pru-
nella vulgaris растет по берегам рек,
вышиною в V* аршина, имеет белый
цвет и красный корень; траву эту,
настоенную на воде, советуют пить
от изжоги или у кого горит душа,
как говорят крестьяне». Описание
Калужской губернии, 1864.

2. Растение Lychnis chalcedonica
L., сем. гвоздичных; лихнис, татар-
ское мыло. Курск., Анненков.

3. Растение Silene L., сем. гвоз-
дичных, смолевка. Курск., 1893.

Горицвет, а, м. Растение
Gnula salicina L., сем. сложноцвет-
ных; девясил иволистный. Орл., Ан-
ненков.

Гбрище, а, ср. Большое горе.
Эко гбрище-то у его. Эх и горище
у мя было. Ср. Урал, 1964.

Горище, а, ср. Чердак. Уйти
на горище — на подволоку, на чер-
дак. Горох. В л ад., 1854. Южн.,
Даль. Обоян. Курск., Кардашевский
[со ссылкой на Атлас и с примеч.
«наряду с этим словом употребляется
и потолок»]. Курск., Денисович
[с примеч. «и чердак»]. На горище
вас свести можно. Брян. Сенцо на
горище сносишь, там оно досохнет.
На горище духота страшная. Крас-
нодар. На горище у нас всячина.
Ср. Урал. Том.

Горка, и, ж. 1. Место гулянья
молодежи. Пек. Пек., 1902—1904.

2. Гулянье. Пойдем на горку —
пойдем на гулянье. Пек. Пек.,
1902—1904. Девки с парнями ходят
на горку и водят хороводы. Покр.
Влад. *• Гулянье на ярмарке. Город
Вязьма Смол., 1928. ••• Праздничное
гулянье молодежи. На горке ходят
да песни поют, да играют, да больше
все. Усть-Цилем. Арх., 1951.

3. Толкучий рынок. Яросл., 1890.
4. Несколько сундуков (3—5) или

небольших ящиков, поставленных
один на другой. Урал., 1930. Болъша
горка с приданым. Накрой горку ска-
тёркой. Горку разбросала, а на место
не прибрала. Ср. Урал.

5. Полка для посуды. Сарат., 1918.
Серов. Свердл.

Гор-камень. Фолък. [Знач.?].
В заговоре: На море всплыл sop-
камень. Дон., 1929.

Гбркать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Вор-
ковать. Вы не горкайте, два сизых
голуба, Не разгоркайте моего ба-
тюшки. Путивл. Курск., Соболев-
ский.

2. Звать, кричать. Отправляется
мой милый в городочек, Я-то за ним
во следочек, Долго горкала-кричала,
мил не слышал. Волог.. Соболев-
ский.

Гбркий, а я, о е и горкой,
а я, бе. Легко, быстро загораю-
щийся, хорошо горящий. = Г 6 р-
к и и. Даль [без указ, места]. Губа
березова шибко горка. Пинеж. Арх.,
1961. = Г о р к о й . Сухая доска, она
да не горка (не горит). Хвойнин.
Новг., 1937. — Ср. Г а р к и и.
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ГбрКО, нареч. Жарко, сильно
(гореть). Гбрко горит. Арх., 1852.
Дрова горко горят. Даль [без указ,
места].

Горковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Ворковать. В первом
часе полуночи Прилетал голубчик;
Он воркует и горкует, Сам весточку
кажет. Тамб., Соболевский. Ворон.,
Орл., Сарат. — Ср. Г у р к о в а т ь .

Горкой. См. Г 6 р к и и.
Горкотатъ, несов., неперех.

1. «Горготать, гоготать [гаркать?
горланить?]». Курск., Орл., Даль.

2. Громко кричать. Курск., Орл.,
1852. Пек.

Горкумник, а, м. «Лапушник».
Луж. Петерб., Вильер-де-Лиль-
Адам, 1871.

ГоркунбК, н к а, м. Фольк.
О голубе. Голубь мой, голубок, Си-
зые перья, горкунок, Круг терема ле-
тал, Летал, гурковал. Щигр. Курск.,
Соболевский. Не горкуй, мой сизень-
кий горкунок, Не дай тоски, печали
(свадебн. песня). Орл., Иваменко.

Горкуночек, ч к а, м. Фольк.
Уменып.-ласк. к горкунок. Эй, ты,
гуля-голубочек, Сизокрылый горкуно-
чек. Малоарх. Орл., 1850. Уж ты,
голубь мой, сизый голубочек, Размо-
лоденький ты, мой горкунбчек (песня).
Смол.

Горкушник, а, м. [удар.?].
Растение Polygonum persicaria L.,
сем. гречишных; горец почечуйный,
почечуйная трава. Твер., Анненков.

Горла, мн. Мелкое, разветвлен-
ное устье реки при впадении в озеро.
Горла на Горловинской виске (реке)
на Походской тундре отличаются
обилием чира. Колым. Якут., Бого-
раз, 1901.

1. Горлан, а, м. 1. Говорун.
Арх., 1867-1868.

2. Видный, представительный че-
ловек. Ср. Урал, Сахарный, 1963.

2. Горлан, а, м. Порог на реке
с руслом, удобным для прохожде-
ния лодок. Кольск. Мурман., Мур-
заевы, 1959.

3. Горлан, а, м. 1. Продолго-
ватый, с узким горлом глиняный
сосуд без ручки для молока. Бурна-
шев [без указ, места]. «Кубан или
кринка, балакирь, кувшин без носка

и ручки, узкогорлый горшок для
молока, высокий горшок с пережа-
биной». Даль [без указ, места].
Ржев. Твер., 1897. Твер., Демян.
Новг., Холм. Пек., Мещов. Калуж.
Том., Иванова [с примеч. «слово вы-
ходит из употребления»], 1962.
*• Кувшин без ручки, употребляе-
мый для отстоя молока. Юхнов.
Смол., 1858. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Количество жидкости, вмещаю-
щееся в таком сосуде. Осташк. Твер.,
Еремин, 1936.

1. Горланка, и, ж. Заболевание
горла. Верхне-Салд. Свердл., 1964.
•» Ангина. Карач. Брян., 1956.

2. Горлинка, и, ж, 1. То же,
что горлан (в 1-м знач.). Ряз., 1952.
Горланка — если высокая, а если низ-
кая — крынка. Крынка — она боль-
шая, а горланки, как кувшинчики.
Параб., Крив. Том. Кемер.

2. Род корзины из лучины, кото-
рую носят на плечах. Валд. Новг.,
Доброписцева.

3. Горланка, и, ж. 1. Растение
Scleranthus annuus L., сем. гвоздич-
ных; дивала однолетняя. Перм., Ан-
ненков. Урал.

2. Растение Alopecurus fulvus Sm.,
сем. злаковых; лисохвост равный,
батлачок равный. Волог., Анненков.

3. Растение Peltigera canina Hoff.
Кунгур. Перм., Анненков.

4. Растение Filago arvensis L.,
сем. сложноцветных; жабник поле-
вой. Перм., Анненков [с примеч.
«по употреблению от боли горла»].

5. Растение Artemisia vulgaris L.,
сем. сложноцветных; полынь обык-
новенная, чернобыльник. Перм. [?],
Анненков. Ишим. Тобол.

6. Растение Androsace septentrio-
nalis L., сем. первоцветных; пролом-
ник северный. Том., 1928.

7. «Конский щавель». Называют
горлинку еще конёвником. Ср. Урал,
1964.

— Доп. Г о р л а н к а [удар.?].
Название травы [какой?]. Котельн.
Вят., Прогр. АН № 35, Краспопе-
рова, 1896.

Горланочка, и, ж. Уменьш.-
наск. к 1. Горланка (в 1-м знач.).
Параб. Том., 1964.

I Горланчик, а, м. Уменып.-
ласк. к 3. Горлан. Жиздр. Калуж.,
1820. Калуж., Твер., Даль.

Горланья, и, ж. Крикунья.
Слов. АкаД. 1847 [с пометой «в про-
сторечии»]. Слов. Акад. 1895. Во-
лог., 1902.

Горланйга, и, м. Крикун,
горлан. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Горлатень, м. Узкогорлый со-
суд для хранения зимой ягод (брус-
ники, клюквы). Пек., Копаневич,
1904-1918.

Горлатка, и, ж. [удар.?]. Род
травы [какой?]. Белозер. Новг., Ор-
натский, 1898.

Горлатый, а я, о е. Имеющий
привычку кричать, крикливый. Пек.,
.1902—1918.

Горлать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Кричать, орать.
Арх., 1858. Я бы не подумала, только
она горлат. Арх. Пинеж. Арх.
«Драть горло, кричать, шумно гово-
рить, петь крича». Орл., Даль. Юго-

" Вост.
1. Горлач, а, м. 1. Человек,

имеющий привычку кричать или
петь слишком громко; крикун.
Обоян. Курск., 1859. Курск., Ме-
щов. Калуж. Не кричи, уж горлач
явился. Лунин. Пенз. Ну, раззе-
вался, горлач. Ванька — известный
горлач, его не перекричишь. Урал.
•» Крикун, плакса (о ребенке). Ср.
Урал, Слов. Ср. Урала, 1964 [с по-
метой «экспрессивно»}.

2. Птица коростель. Малмыж.
Вят., 1897.

2. Горлач, а, м. \. То же, что
3. Горлан. Твер., 1844. Калуж.,
Брян. Орл., Трубч. Брян. А бувала,
поленится, возьмет и выльет в гор-
лач. Смол. В горшке сырое молоко,
а в горлаче топленое. Валд. Новг.
Прионеж. КАССР, Лунин. Пенз.
Вынеси горлач в каморку. Ср. Урал.
Орл. Вят. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Количество жидкости, вмещаю-
щееся в таком сосуде. Горлач молока
стоит десять-пятнадцать копеек.
Смол. Смол., 1902—1918.

3. Подойник. Казан., 1847.
3. Горлач, а, м. I. Растение

Vincetoxicum officinale M-'nch., сем.

ласточниковых. Анненков [без указ,
места].

2. Чертовы г о р л а ч и . Расте-
ние Hyoscyamus niger L., сем. пас-
леновых; белена черная. Тамб.,
Смол., Анненков.

Горлачик, а, м. I . Уменьш.-
ласк. к 2. Горлач (посуда для мо-
лока). Постой, я горлачик принесу —
перелить молоко. Трубч., Карач.,
Брян. Орл., Сполохов. Там на сун-
дуку молоко — стоит горлачик. Нот
подкрадывается и оборачивает все
горлачики. Смол.

2. Г о р л а ч и к и , мн. Весен-
няя детская игра, в которой участ-
вуют мать, дочь, кот и «горлачики».
«Мать в поле жнет, а дочь охраняет
горлачики от нападения кота. В конце
концов кот подвергается преследова-
нию со стороны матери. Давайте
в горлачики играть». Смол., Добро-
вольский, 1914.

ГорлачкКИ, мн. 1. Растение
Campanula rotundifolia L., сем. ко-
локольчяковых; колокольчик круг-
лолистный. Арх., Анненков.

2. Растение Nuphar luteum (L.)
Smith., сем. кувшинковых; кувшинка
желтая. Котельн. Вят., Анненков.

3. Растение белена. Русск. Энц.,
1911 [без указ, места].

Гор лачок, ч к а, м. То же,
что 3. Горлан. Ср. Урал, 1964.

1. Горлаш, а, м. Крикун, плакса
(о ребенке). Изревелся весь чисто,
горлаш. Ср. Урал, Слов. Ср. Урала,
1964 [с пометой «экспрессивно»}.

2. Горлаш, а, м. То же, что
3. Горлан. Осташк. Твер., 1930.

Горлашин, а, м. То же, что
горлатень. Пек., 1904—1918.

Горленка, и, ж. Туберкулез
горла. Пек., Остров., Опоч., Порх.
Пек., 1858^

1. Горлёнок, н к а, м. Ворот-
ник. Урал., Малеча, 1956 [с пометой
«устар.»].

2. Горлёнок, н к а, м. 1. Птица
Turtur ferrago Evsm.; горлица степ-
ная. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.

2. Птица Turtur auritus Gra*.,
сем. горлиц; горлица обыкновенная.
Холодковский и Силантьев, Птицы
Европы.



Горлец Горловйть

ГорЛёЦ, а, м. 1. Г о р л е ц во-
дяной. Растение Polygonum hidro-
piper L., сем. гречишных; горец пе-
речный, водяной перец, лягушечья
трава. Ср. Урал, 1964.

2. Растение «змеевик, ужевник,
правильная, пестик, рачьи шейки,
винный корень». Даль [без указ,
места].

3. Растение Gnaphalium dioicum;
кошачьи лапки. Даль [без указ,
места].

4. Растение Brunella. Даль [без
указ, места].

Горлйвый, а я, о е , Гордый,
горделивый. Горливая, непоклонли-
вая! Смотри, девица, За мной бу-
дешь ходить. Город Тихвин Новг.,
Невинский, 1853. Приходи-ка ты,
горливая, Приходи-ка ты, спесивая.
Кем. Арх., Григорьев.

Гбрлик, а, м. Стоячий воротник.
Урал., 1956.

Горлинка, и, ж. [удар.?]. Ле-
чебная трава, похожая на дикий
лук. Ср. Урал, 1964.

ГорЛЙОТЫЙ, а я, о е. Имею-
щий большое горло; крикливый.
Сама маленькая, а горлистая. Па-
раб. Том., 1964.

Горлица, ы, ж. [удар.?]. Рас-
тение Berteroa incana (L.) DC., сем.
крестоцветных; икотник серый. Са-
рат., Анненков.

Гбрличик, а, м. «Кубан или
кринка, балакирь, кувшин без носка
и ручки, узкогорлый горшок для
молока, высокий горшок с пережа-
биной». Калуж., Даль.

1. Горло, а, м. и ж. 1. Проз-
вище человека с длинной шеей.
Медын. Калуж., 1901.

2. О крикливом человеке, кри-
куне. Арх., 1870. Что разорался,
горло ты этакое? Шенк. Арх,, Пле-
чев [с примеч. «ругательное слово»].
Онеж. КАССР, Калинин [с примеч.
«чаще в отношении крикливых де-
тей»]. Волог., Верхот. Перм., Бого-
явленский [с примеч. «ругательное
слово»]. Дон., Курск., Орл., Калуж.
II Дерзкий, нахальный, крикливый
человек. Экой горло! Обоян. Курск.,
1859. || Никому не уступающий, час-
то спорящий человек. Экой ты горло!

Обоян. Курск., 1858. Курск., Орл.,
Калуж.

2. Гбрло, а и горло, а, ср.
1. Г о р л о . Предмет, напоминающий
по форме горло. Лежит горло от
противогаза. Дубен. Тул., 1933—
1960.

2. Г о р л о . Часть косовища,
к которой прикрепляется коса.
Олон., 1885—1898.

3. Г о р л о . Входное отверстие
в ловушке для рыбы (в морде, верше
или другой рыболовной снасти).
Чудское, Псковское и Ладожское
озера, Лазаревский, Архив АН.
Пек., 1912—1914. Черепов. Новг.,
Осташк. Калин. «Живцы для (гвоз-
довок рыболовной) снасти ловятся
„кувшинами", т. е. плетеными из
ивы конусообразными корзинами, и
у которых один конец наглухо за-
вязан, а в другой вплетено „горло",
т. е. воронкообразное углубление
с отверстием, направленным к хвосту
кувшина». Костром., Федоров. Рыба
в горло идет. Ср. Урал. Морда пле-
тется из талое, сперва горло узко,
а внизу завязывают. Урал. •» Отвер-
стие в передней внутренней конусо-
образной части морды. Обь-Енис.,
1958. *• Узкое отверстие верши. Пи-
неж. Арх., 1961. «Вход в мотню
невода». Пек., Кузнецов, 1912—
1914. || Одно из отделений рыболов-
ного снаряда «рюжи». Арх., Подвы-
соцкий, 1885. •» Внутреннее отделе-
ние у «мёрды». Лодейноп. Олон.,
Еремин, 1930. *• «Внутреннее отде-
ление в куже, у вятера с воронкооб-
разным отверстием для прохода рыбы
в простор рыбной ловушки». Весье-
гон. Твер., Еремин, 1936. о Первое
г о р л о , а) Конусообразная сеть,
вставляемая внутрь мережи, в пер-
вый промежуток от 1 до 3 обруча.
Кем. Арх., 1929. б) Первая конусо-
образная сеть в «ризце» (рыболовном
снаряде). Пек., 1912—1914. о Вто-
рое г о р л о . Конусообразная сеть,
вставляемая в мережу между 4—5 и
7—9 обручами. Кем. Арх., 1929.
о Среднее г о р л о . Первая кону-
сообразная сеть в ризце (рыболов-
ном снаряде). Пек., 1912—1914.
о Третье г о р л о . Внутренняя ко-
нусообразная сеть, вставляемая в ме-

режу между 10 и 12—13 обручами
для задержки рыбы. Кем. Арх., 1929.
о Частое г о р л о . Вторая конусо-
образная сеть в «ризце» (рыболовном
снаряде). Лек., 1912—1914. || Кону-
сообразный задний конец «ризца»
(рыболовного снаряда) или морды
для ловли миноги. Пек., Кузнецов,
1912—1914. || Небольшое отверстие
посредине сети, перегораживающей
третью часть «кормы» в неводе. Ос-
ташк. Твер., Опыт, 1852.

4. Г о р л о . Пролив между ост-
ровами. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

5. Г о р л о . Узкое место реки
перед плесом. Иркут., Якут., 1849.
*• Узкое и очень быстрое место на
реке. Иркут., 1873.

6. Г о р л о . Шлюз в плотине.
В самом горле — у плотины. Охан.
Перм., 1930.

7. Г о р л о . Ручей в болоте.
Юрьев. В л ад., 1854.

со Вищипи те горло. Бранное вы-
ражение. Онеж. КАССР, Калинин,
1931. Горло (широкое) открыть. Кри-
чать при ссоре. Что он открыл ши-
рокое горло! Ср. Урал, Слов. Ср.
Урала, 1964 [с пометой «экспрес-
сивно»]. Горло распустить. Сильно,
громко кричать. Ворон., 1929—1937.
Итить на горло. Идти на пролом.
Забайк., Селищев, 1920.

Горловань, и, ж. «Продушина
на дне реки». Ряз., Ком. Геогр.
терм., 1846-1847.

Горловатый, а я, о е. 1. С
большим, сильно выдающимся ка-
дыком. Навстречу к ему идет водо-
носка, . .и такая пеку ратная и гор-
ловатая. Ельн. Смол., 1914.

2. Вздорный, крикливый (о че-
ловеке). Перм., 1848.

Горловйя, 6 и, ж. Растение
Potentilla argentea L., сем. розан-
ных; лапчатка серебристая. «Между
простолюдинами Тверской губернии
в*виде чая и припарок к шее в боль-
шом употреблении, как лекарство
скоро облегчающее простудные, гор-
ловые и грудные болезни. Некоторые
для этой цели запасают эту траву и
в зиму, суша пучками или венич-
ками. В Ржевском уезде уверяли,
что пока крестьяне не ознакомились

с китайским чаем, то употребляли
эту траву вместо чая, вкус которого
приятен, а теперь она в ходу только
у бедняков». Твер., Пупарев, 1869.

ГорЛОВИКЙ, мн. Болезнь горла.
Белозер. Новг., 1898. — Ср. Г о р-
л о в и ц а.

Горловина, ы, ж. 1. Мясо с шеи
животного. Охан. Перм., 1930.

2. Ворот, вырез у платья, одежды.
Горловйну-то пошире. Барнаул.,
1929—1935. Уральск.

3. Воротник [?]. Барнаул. Том.,
Молчанова [с вопросом], 1929—1935.

4. То же, что горло (в 5-м знач.).
Морда с горловиной. Ср. Урал, 1964.
•» «Внутренняя воронка в „ризце",
кончающаяся горлом». Пек., Кузне-
цов, 1912-1914.

5. Глухая, закрытая сторона ры-
боловного снаряда. На горловину
кутца навязываются деревянные колъ-
цы. Урал., 1952. •» Часть рыболов-
ного снаряда «рюжи» [какая?]. По-
том сшиваем рюжу, натягиваем на
колья; горловину из сеток. Усть-
Цилем. Арх., Ивашко, 1953.

6. Узкий проход среди болота.
Там по горловине только и пройти
можно. Пинеж. Арх., 1961. || Сухое
место среди болота. Ср. Урал, 1964.

1. Горловйнка, и, ж. i. Жен-
ский сшитый воротник круглой
формы. Нижегор., В лад.. Даль.

2. Узкое место в реке. На реке
бувает узкая горловинка, узкое место,
в ее надо угодить. Том., 1964.
"" 3. Труба, в которую трубит охот-
ник на изюбров, подражая их реву,
для призыва. Даль [без указ, места,
со ссылкой на Наумова].

2. Горловйнка, и, ж. 1. Расте-
ние Prunella vulgaris L., сем. губо-
цветных; Черноголовка обыкновен-
ная. Костром., Анненков.

2. Народное название растения
Alchemilla vulgaris L., сем. розан-
ных; манжетка. Русск. Энц., 1911
[без указ, места].

Горловйтый, а я, о е . То же,
что горловатый (во 2-м знач.). Ирбит.
Перм., 1852. Урал.

ГОрЛОВЙТЬ, в и ш ь , несов.,
неперех. Кричать; добиваться чего-
либо криком. Любит горловйть, всех
обрешит. Алекс. Куйбыш., Бонда
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летов [с пометами «малоупотр., не-
одобр.»], 1945—1964.

Горловйца, ы, ж. Болезнь
горла. Напился он самой этой сту-
деной воды, да таку горловицу схва-
тил, что в два дни и помер. Помор.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

Горловка, и ж. [удар.?]. Расте-
ние Potentilla argentea L., сем. ро-
занных; лапчатка серебристая. Во-
рон., Анненков.

Горловой, а я, бе. 1. Отно-
сящийся к горлу (в 5-м знач.). Пек.,
1912—1914.

2. Г о р л о в а я трава. Растение
Potentilla argentea L., сем. розанных;
лапчатка серебристая. Анненков [без
указ, места].

3. Отнятый силой, криком (о зем-
ле). Это земля вся горловая. Обоян.
Курск., Малинин, 1859.

Горлодёристый, а я, о е. С
сильным голосом, крикливый. Гор-
лодёристый петух. Рыб. Яросл.,
1920-1924.

ГорЛОДраЙ, я, м. Крикун, гор-
лодер. Архив АН [без указ, места
и года].

Горлодранец, н ц а , м. Крикун,
горлодер. Грот [без указ, места],
1870.

Горлозвбнка, и, м. и ж. Кри-
кун; грубиян. Волог., Грязов. Во-
лог., 1898.

Горлолёдка, и', ж. Гололёд.
Боров. Калуж., 1892.

Горлопай, я, м. Крикун, гор-
лопан. [Вост.?], Даль (2-е изд.).
Слов. Акад. 1895 [с пометой «про-
стонар.ъ]. Урал., 1964.

Горлопайка, и, ж. Женек,
к горлопай. [Вост.?], Даль (2-е изд.).

ГОрЛОПанЬЯ, и, ж. Бранно.
Крикунья. Горлопанъя, пра, горло-
панъя каких мало. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

Горлопастый, а я, о е. С гром-
ким голосом, крикливый. Тул., 1820.
Слов. Акад. 1895 [с пометой «про-
стонар.»].

Горлопёнитъ, н ю , н и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Громко,
долго кричать. Перм., 1861.

Горлопаня, и, м. Крикун,
горлопан. Новорж., Остров. Пек,,

Карпов [с примеч. «смягч.»], 1855.
ГОрЛОПЯЛ, а, м. Крикун, гор-

лопан. Даль [без указ, места].
Горлопянитъ, н ю , н и ш ь ,

несов., перех. и неперех. Громко, во
все горло говорить, кричать или
петь. Ефим. Тул., 1898.

Горлопястый, а я, ое. С гром-
ким голосом, крикливый. Задон.
Ворон., 1914.

Горлопят, а, м. Крикун, гор-
лопан. Мещов. Калуж., 1892. Козел.
Калуж.

Горлопятина, м. к ж. 1. Кри-
кун, горлопан; крикунья, горло-
панка. Экий ты горлопятина. Обоян.
Курск., 1854. Курск. Болх. Орл.,
Дон.

2. Перен. Простак, простофиля;
неуч. Он хоть и в городе жил, а все
таким же горлопятиной в деревню
приехал. Покр. Влад., 1897.

3. Ж. Всякая кислая или пересо-
ленная пища, которую трудно про-
глотить. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «простонар.»]. «Гадкая, против-
ная пища, которую пятит из горла».
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.ъ].
•» Кислая пища, питье; квас и т. п.
Архив АН [без указ, места и года].
•» Фрукты (яблоки и др.) кислого,
горького, вяжущего вкуса. Бурна-
шев [без указ, места]. Горбат. Ниже-
гор., Матер. Срезневского. •» Незре-
лые яблоки, преимущественно от ди-
ких яблонь. Кашин. Твер., 1902.
•» То, что дерет горло (водка и т. п.).
Петерб., Доп. Он., 1858.

Горлопятый, о г о, м. Кри-
кун; тот, кто способен на сходках
перекричать других и таким обра-
зом добиться своего. Бобр. Ворон.,
Путшщев, 1905.

Горлостаинька, и, м. В соче-
тании: заинька- г о р л о с т а и н ь -
к а. Заинька-горло cm аинька. Жиздр.
Калуж., Шахматов, Архив ИРЯЗ.

ГорЛОТКЭ, и, ж. Горло, глотка.
Луж. Петерб., 1871.

Горлоуша, и, ж. Скарлатина;
дифтерит. Черепов. Новг., 1853.

1. Горлан, а, м. Крикун, гор-
лопан. Холмог. Арх., 1907. У, гор-
лун, все горлат! Пинеж. Арх., 1961.
II Крестьянин, имеющий привычку

(кричать на сходке, добивающийся
своей выгоды криком. Холмог. Арх.,
1907.

2. ГорЛ^Н, а, м. Кувшин для
воды, молока. Иде горлун-то с моло-
ком? Мещов. Калуж., 1916.

Горлупа и горлюпа, ы, ж.
Растение Bunias orientalis L., сем.
крестоцветных; свербига восточная.
= Г о р л у п а . Тамб., Анненков.
Слов. Акад. 1895. = Г о р л ю п а .
Тул., Ряз., Орл., 1853. Ворон., Ан-
ненков [с примеч. «измен, горлупа»].
Слов. Акад. 1895. — Ср. Г а р-
л у п а.

Горлупник, а, м. То же, что
горлупа. Слов. Акад. 1895. — Ср.
Г а р л у п н и к .

Горлушить, ш у , ш и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Лить или
пить из сосуда с узким горлом, когда
жидкость булькает. Даль [без указ,
места].
jjjiT Горлушка, и, ж. Дикий голубь,
горлица. Дон., 1929.

Горлушка, и, ж. То же, что
3. Горлан; небольшой горлан. Орл.,
Даль.

Горлышек, ш к а , м. Разно-
видность дикого голубя. Горлышек
гулится. Город Гурьев, 1958.

ГбрЛЫШКИ, мн. Соленые гор-
лышки красной рыбы, род лаком-
ства. Астрах., Даль.

1. Горлышко, а, ср. Входное
отверстие в ловушке для рыбы
(в морде, верше, ветиле). Верхот.-
Свердл., 1964. «• Узкое отверстие
верши. Заход широкий, узехонъко
горлышко. Пинеж. Арх., 1961. •» Зад-
нее, внутреннее отверстие входа у ме-
режи. Пек., 1912—1914. || Часть ло-
вушки для рыбы. Ульчин. Хабар.,
1956.

2. Горлышко, а, ср. В назва-
ниях растений: о Гусиное г о р -
л ы ш к о , а) Растение Campanula
trachelium L., сем. колокольчико-
вых; колокольчик крапиволистный.
Вят., Анненков, б) Растение Lamp-
sana communis L., сем. сложноцвет-
ных; бородавник обыкновенный.
Вят., Анненков, о Журавлиное гор-
л ы ш к о . Растение Lampsana com-
munis L., сем. сложноцветных; бо-

родавник обыкновенный. Вят.,''Ан-
ненков.

Горлюпа. См. Г о р л у п а .
Горлюшка, и, ж. То же, что

гор ленка. Великолукск., Новорж.
Пек., Доп. Оп., 1858.

ГбрЛЯК, а, м. Голубь. Зубц.
Твер., Чернышев.

ГорЛЯНЙца, ы, ж. Задний ко-
нец «ризца» (рыболовного снаряда).
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

1. Горлянка, и, ж. Женщина
с громким голосом; крикунья. Гор-
лянка — котора песни шибко поет.
У нас в шабрах така горлянка есть,
так и кричит — дело ни в дело.
Урал., 1958.

2. Горлинка, и, ж. 1. Болезнь
горла. Ен заболел горлянкой. Но-
ворж. Пек., 1957. Славк. Пек. Враз
трое горлянкой заболели. Верхне-
Салд. Свердл. *• Скарлатина. Чере-
пов. Новг., 1853. Пек., Рыб. Яросл.
•» Дифтерит. Черепов. Новг., 1853.
Рыб. Яросл.

3. Горлянка, и, ж. 1. Кринка
с узким горлом. Том., 1964. •» Боль-
шая корчага с довольно узким гор-
лом. Мокш. Пенз., 1899.

2. Корзина из дранок с высокой
и загнутой наперед «спинкой». Во-
лог., Ивашщкий, 1883—1889.

4. Горлинка, и, ж. 1. Расте-
ние Potentilla norvegica L., сем. ро-
занных; лапчатка норвежская. Вят.,
Анненков. «Его целиком заваривают
в чайнике или горшке, и отвар пьют
от опухоли в горле (жабы)». Кадн.,
Волог. Волог., Иваницкий.

2. Растение Potentilla argentea L.,
сем. розанных; лапчатка серебри-
стая. Даль [без указ, места]. Твер.,
Костром., Казан., Яросл., Аннен-
ков. «Пьют от горла. От боли горла,
при опухоли, парят и пьют, трава
идет на припарки». Тюмен., Тобол.
Тобол., Скалозубов, о Белая г о р -
л я н к а . «Взвар ее пьют от боли
в гортани». Ельн. Смол., Марков,
1853. Смол., Орл.

3. Растение Alchemilla vulgaris L.,
сем. розанных; манжетка обыкновен-
ная. Олон., Анненков.

4. Растение Geum rivale L., сем.
розанных; гравилат прибрежный.
Калуж., Анненков.
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, 5. Растение Trollius europaeus L.,
сем. лютиковых; купальница евро-
пейская. Перм., Анненков.

6. Растение Ajuga pyramidalis L.,
сем. губоцветных; дубровка пира-
мидальная; растение Ajuga pyrami-
dalis L., сем. губоцветных; дубровка
ползучая. Смол., Анненков.

7. Растение Prunella vulgaris L.,
сем. губоцветных; Черноголовка
обыкновенная. «Почти везде». Ан-
ненков . Волог., 1883—1889. Вят.,
Урал, о Г о р л я н к а черная. От-
вар ее пьют от боли в гортани.
Ельн. Смол., 1853. Смол.

8. Растение "Antennaria dioica
Gar tn., сем. сложноцветных; ко-
шачья лапка двудомная. Слов. Акад.
1847. Самар., 1854. Моск., Анненков
[с примеч. «в торг.»]. «Настой [этого
растения] пьют от грыжи. При опу-
холи горла (жабе) растение при-
кладывается к горлу в виде при-
парки. Настой цветов пьют от золо-
тухи». Кадн., Волог. Волог., Ива-
ницкий. Том. Нижнеуд. Иркут., Ви-
ноградов [с примеч. «при болезнях
горла»]. +• Растение «Antennaria,
тмин». Даль [без указ, места].

9. Растение Cirsium heterophyllum
AIL, сем. сложноцветных; бодяк раз-
нолистный. Норм., Анненков [с при-
меч. «жуют, когда болит горло»].

10. Растение Erigeron droebachen-
sis Mill., сем. сложноцветных. Вят.,
Анненков. ••> Растение «Erigeron, же-
лезянка». Даль [без указ, места].

11. Растение Hieracium pilosella
L., сем. сложноцветных; ястребинка
волосистая. Даль [без указ, места].
Вят., Анненков.

12. Растение Filago arvensis L.,
сем. сложноцветных; жабник гер-
манский. Костром., Вят., Анненков.
Урал. «Растение Filago, жабная
трава». Даль [без указ, места].

13. Растение Tanacetum vulgare L.,
сем. сложноцветных; пижма обык-
новенная, дикая рябинка. Тул., Во-
рон., Анненков.

14. Растение Gardamine praten-
sis L., сем. крестоцветных; сердеч-
ник луговой. Волог,, Анненков.

15. Растение Berteroa incana DC.,
сем. крестоцветных; икотник серый.
Сарат., Анненков.

17.
lis L
Пек.,

16. Растение Orobus Vernus L.,
сем. бобовых; сочевичник весенний.
Моск., Анненков. %

Растение Euphrasia officina-
, сем. норичниковых; очанка.

, Анненков.
18. Растение Scropnularia nodosa

L., сем. норичниковых; норичник
шишковатый. Влад., Анненков.

19. Растение Veronica longifolia L.,
сем. норичниковых; вероника длин-
нолистная. Вят., Анненков.

20. Растение Veronica spicata L.,
сем. норичниковых; вероника коло-
систая. Орл., Вят., Анненков.

21. Растение Veronica incana L.,
сем. норичниковых; вероника бело-
войлочная. «От болезни горла упо-
требляется в припарках и питье».
Город Омск, Скалозубов, 1913.

22. Растение Convolvulus arven-
sis L., сем. вьюнковых; вьюнок поле-
вой. Тул., Анненков.

23. Растение Myosotis palustris
With., сем. бурачниковых; неза-
будка болотная. Даль [без указ,
места]. Вят., Анненков.

24. Растение Parnassia palustris L.,
сем. камнеломковых; белозор болот-
ный. Волог., 1852. «Настоем [этого
растения] лечат понос у детей. На-
стой корней этого растения в Ни-
кольском уезде пьют от полового
бессилия». Кадн., В ол ог. Волог.,
Иваницкий. •*• Растение «Parnassia,
перелойная», Даль [без указ, места].

«Перелой, белозор. Настой этой
травы пьют от полового бессилия».
Сев.-Двин., Романов, 1928.

25. Растение Androsace septentrio-
nalis L., сем. первоцветных; пролом-
пик северный. Настой его пьют «при
болезни горла, когда больно глотать
или пропадает голос». Ачин. Енис.,
Макаренко, 1895. Том.

26. Растение Sceleranthus annuus
L., сем. хряще цветниковых; дивало
однолетнее. Применяется в виде при-
парки к опухшему горлу. Перм.,
Анненков.

27. Растение Polygonum bistorta
L., сем. гречишных; горец змеиный,
горлец, змеиный корень, рачьи
шейки. Д ал ь [без указ. места].
Курск., Анненков.

"и1*

1

— Доп. Г о р л я н к а . Растение
[какое?]. Кир ил. Новг., 1898. Смол.,
Со ликам. Перм. Горлянка на болоте
растет. Вожгал., Медын. Киров.
*• Г о р л я н к а . Трава, неудобная
для косьбы. Яросл., 1896. - ^ Г о р -
л я н к а . Лечебная трава, употреб-
ляемая при болезнях горла. Ряз.,
1852. Есть цветы такие, горлянки
называем — от горла дают. Пек.
«Горлянка — растение; его топят,
пьют от боли горла и прикладывают
к горлу». Смол., Ельн. Смол., Доб-
ровольский. Горлянки — это лекар-
ства от горла. Йонав. Лит. ССР.

б. Горлинка, и, ж. Дикий
голубь, горлица. Город Гурьев, 1958.

6. Горлинка, и, ж. Змея.
Ср. Урал, 1964. •*• Разновидность
змеи, которая, по поверьям, будто бы
может влезть в горло спящего чело-
века. Верхне-Кет. Том., 1964. —
Доп. Из названий пресмыкающихся.
Красноуф. Перм., 1898.

Горл/шочка, и, ж. Уменыл.-
ласк. к 5. Горлянка. Горляночка
воркует. Город Гурьев, 1958.

ГорЛЙНЧИК, а, м. Горшочек,
кринка для молока. Твер., 1852.

ГорЛЙШНЫЙ, а я, о е. В назва-
ниях растений, о Г о р л я ш н о е
семя. Растение Nuphar luteum (L.)
Smith., сем. кувшинковых; кубышка
желтая. Котельн. Вят., Анненков.
о Г о р л я ш н а я трава. Растение
Arnica montana L., сем. сложноцвет-
ных. Вят., Анненков.

1. Гбрма, ы, ж. Выжженное
место в лесу, на котором после по-
жара вновь вырос густой хвойный
лес. На гормы вчерасъ были за яго-
дами. Вытегор. Олон., Филимонов,
1896.

2. Гбрма, ы, ж. 1. Растение
Epilobium angustifolium L., сем. ана-
гровых; кипрей узколистный, Иван-
чай, копорский чай. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898 [с примеч. «у
Барсова ошибочно горшаъ].

2. Растение Spiraea ulmaria L.,
сем. розанных; лабазник вязколист-
ный. Арх., Олон., Новг., Анненков,
о Белая г 6 р м а. Петрозав, Олон.,
1885—1898.

— Доп. Г о р м а [удар.?],
а) «Дудковатая трава». Олон., Рыб-

ников, б) Сорная трава. Олои., Рыб-
ников, Этн. сб., VI.

— Финск., карел, h о г m a.
3. Гбрма и ГСфМа, нареч.

Г б р м а гореть, а) Жарко, ярко
(гореть). Дрова так зорма и горят.
Сарат., 1858. Чембар. Пенз.
б) Быстро изнашиваться, приходить
в негодность (об одежде). ° Г б р м а .
Платье на нем гбрма горит. Арх.,
1849.° Г о р м а. Влад., 1853. Дон.

ГорМЙ, парен. Г о р м й гореть.
Жарко, ярко (гореть). Еду, чу,
с мельницы, . .ан и выкатился из
избы шар. . весь золотой — экое дело!
Так горъми и горит (очень ярко го-
рит). Костром., Смирнов.

ГбрМОВвТЬ, в е е т , несов.,
неперех. Покрываться плесенью. Пет-
розав. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Гормотатъ, песов., неперех.
Греметь, бренчать громко, продол-
жительно. Даль [без указ, места].

ГорМОТ^Н, а, м. «Глухарь,
бубенчик, бубенец, гремок, бухарь,
бол харь, бал абончик». Пенз., Ни -
жегор., Даль.

Гормотунчик, а, м. Уменып.-
ласк. к гормотун. Пенз., Нижегор.,
Даль.

ГорМОТ^ха, и ж. «Глухарь,
бубенчик, бубенец, гремок, бухарь,
болхарь, балабончик». Пенз., Ни-
жегор., Даль. «В этой своеобразной
музыке бубенчиков, которою выра-
жает свое нетерпение заждавшаяся
у крыльца тройка, вы легко разли-
чите и голос того большого бубенца
в кулак величиной, который зовется
);болхарем", и звук „глухаря" или,
как называют его иначе в Нижего-
родской и Пензенской губерниях,
„гормотухи" — большого бубенчика
с глухим звоном, и того бубенчика
с резким звуком, который прозвали
„гремок"». Прокофьев, Художествен-
ные промыслы Горьковской области.
Крики извозчиков, звон разнозвучных
булхарей, гормотух, гремков и бубен-
чиков, навязанных на лошадиную
сбрую, стук колес о булыжную мосто-
вую. Печерский, На Горах.

ГорМОТ^ШКа, и, ж. То же,
что гормотуха. Пенз., Нижегор.,
Даль.
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Гормузйнный, а я, о е.
[Знач.?]. У моей-то родноёй у ма-
тушки У ней настланы мосточки все
калиновы Да и на эти на мосты да
на кирпичные Настланы-то у ней
сукна гормузинные. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. — Ср. Г а р м а з й-
н о в.

Гормушкй, мн. Колокольчики
под дугой лошади. Поим. Пенз.,
1945.

Гбрмя, гормй и гбрьмя,
горъмя, нареч. Г о р м я (г о р ь-
м я) гореть, а) Жарко, ярко гореть,
о Г о р м я . Арх., 1849. Куда уж
тут было гасить, гормя горело, Арх.
Ён горит гормя (про загоревшийся
лес). Олон., Тихв. Новг. о Г о р м я .
Дом гормя горит. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»]. ° Г б р ь м я . Арх.,
Тихв. Новг., 1852. б) Пылать жаром
при высокой температуре, волнении
и т. п. (о человеке, его лице и т. п.).
= Г б р ь м я . Ноги гбръмя горят.
Клин. Твер., 1910. Розеасило всего:
так гбръмя и горит. Буйск. Ко-
стром. ° Г о р ь м я. Горъмя горит
лицо белое. Ворон., Тростянский.
в) Г о р м я и г б р ь м я . Быстро
изнашиваться (об одежде). Платье
на нем гормя горит, значит скоро
носится. Арх., Тихв. Новг., 1852.

Горн, а, м. 1. Костер, очаг.
Наурская Терек., 1907. » Ямка, уг-
лубление, удобное для разжигания
костра и варки пищи в поле. Дон.,
1897.

2. «Род чувала, камелька, на ко-
тором варят пищу, молоко на кай-
ман». У уральских казаков, Даль.

3. Камбуз, печь на карбасах. Бе-
ломор., Даль.

4. Плита, установленная во дворе
для приготовления пищи летом. Ро-
ман. Рост., 1948—1950.

Гбрна, ы, ж. Род камина.
«Кроме русской печи, занимающей
четверть „избушки", и рядом с ней
устраивается „горна" на манер ту-
земного очага: это род большого ка-
мина, занимающего без малого чет-
верть избушки, с громадной прямой
трубой, служащей вместе с тем и
окном; под этой трубой делают две-
три „горнушки" (печурки), в которых

и раскладывается огонь. В печи
обыкновенно лишь пекут, а жарят и
варят на горне». Гребен. Терек.,
Караулов.

Горнак, м. Горностай. Иркут.,
Ровинский, 1878.

Горни.ТИК, а, м. Глиняный или
медный сосуд. Казан., 1847. » Гли-
няный сосуд. Города Рыльск и Суджа
Курск., 1849.

ГбрнешнЫЙ, а я, о е. Горный.
Кипя ключи горнешны. Город Тих-
вин Новг., 1853.

1. Гбрний, я я, ее. 1. Г о р -
н и й ветер. Ветер, дующий с мате-
рика, береговой, прибрежный. Арх.,
1850. Олон. II Юго-западный ветер.
Кем. Арх., 1910. 1| Южный ветер.
25-е марта красный день обещает
прекрасную погоду весной; а горний
ветер (один из южных), в скором вре-
мени — теплое лето. Холмог. Арх.,
1877.

2 Л Г о р н и м путем. Сушей, не
водой (идти, ехать). Примор. Арх.,
1939—1941.

3. Г о р н а я артель. Артель ра-
бочих для переноски товаров из ма-
газинов на суда и обратно. Арх.,
1867—1868. «Вольная при Архан-
гельском порте артель рабочих для
переноски грузов с берега на суда и
обратно, или, как говорят местные
жители, на гору». Арх., Подвы-
соцкий.

4. В сочетаниях, о Г б р н и й
стол. В свадебном обряде — угоще-
ние у молодых в честь отца молодой
и ее родственников. Ар дат. Ниже-
гор., Пальщш, Архив АН. о Г 6 р-
н я я родня. В свадебном обряде —
старшие родственники жениха и не-
весты, присутствующие на свадьбе.
Яран. Вят., Калинин, 1933.

5. Растущий на окраинах пахот-
ных полей, межах и на полях, пред-
назначенных для покоса (о расте-
ниях, травах). Горни травы. Хол-
мог. Арх., 1907.

2. Горний, е г о , м. По суевер-
ным представлениям, — черт, живу-
щий в горах. Кем. Арх., 1910.

1. ГбрНИК, а, м. То же, что
горний ветер (см. Г б р н и й ) . Олон.,'
1885—1898. На Белом море, Мур-
заевы. II «Северо-западный ветер, ду-
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I ющий поперек Байкала. Возникает
на склонах горных хребтов запад-
ного берега озера; обладает свой-
ствами фена». Мурзаевы, 1959.

2. Горник, а и горнйк, а, м.
1. Горник [удар.?]. «Утка огненного
цвета, которая водится в горах, на
обрывах». Сарат., Даль [в 3-м изд.:
г 6 р н и к). = Г о р н йки, мн. Раз-
новидность диких уток с красным
оперением, которые водятся большей
частью в степях Саратовской губер-
нии. [Сарат.?], Бурнашев.

2. Г о р н и к . «Птица-горлинка».
Козл. Тамб., Падучев, 1897.

Горница, ы. ж. 1. Верхняя
комната в двухэтажном крестьян-
ском доме. Онеж. КАССР, 1931.
Новг., Пек.

2. Летнее неотапливаемое помеще-
ние, представляющее собой часть
крестьянского дома или отдельное
строение и служащее спальней и
хранилищем домашних вещей. Шенк.
Арх., Мещов. Калуж., Верейск.,
Звенигор. Моск., Юрьев. Влад.,
1905—1921. Арх., Кадн. Волог.,
Яросл., Кологр. Костром., Арзам.
Нижегор., Лунин., Вадин., Керен.
Пенз., Ряз., Моск. Моск., Кашин.
Твер., Венев. Тул., Дорогоб. Смол.
••• Неотапливаемая комната в задней
части дома для хранения домашнего
имущества. Бурнашев [без указ,
места]. Козл. Тамб., 1897. Стариц.
Твер. •» Неотапливаемое помещение
с маленьким окном в задней части
избы, служащее одновременно кла-
довой и летней спальней. Углич.
Яросл., Русинов, 1958. || Холодная
изба за сенями. Мещов. Калуж.,
Звениг. Моск., 1910. «Чистая холод-
ная изба, отделенная от теплой
избы сенями или „мостом"». Ряз.
Ряз., Городцев. «Наряду с двухка-
мерным очень рано (с X—XIII в.)
появилось у восточных славян трех-
камерное жилище, состоящее из жи-
лой избы, сеней и клети, или гор-
ницы, по другую сторону сеней,
имеющей, так же как'и*изба, вход
из сеней. . Третье помещение слу-
жило для хранения семейного иму-
щества, летом — Для], спанья, для
приема гостей и пр., не имело ни
печи, ни традиционной обстановки

избы». Бломквист. «В районах, где
намечается переход к покоеобраз-
ному типу двора, как например в Ря-
занской и Пензенской областях,
строят против избы через сени холод-
ную горницу». Бломквист. «Сзади
избы кораблинский крестьянин уст-
раивал обычно летнее жилое поме-
щение — горницу^). Ряз. Ряз., Руде-
лев. || Холодная пристройка к избе,
используемая в качестве комнаты
для гостей во время праздников,
свадеб. Белев. Тул., 1915. Шацк.
Тамб. •» Комната для гостей. Южн.
р-ны Краснояр., 1965. || Такое поме-
щение в северном доме-дворе, устраи-
ваемое на повети. Верейск., Звени-
гор. Моск., Мещов. Калуж., Юрьев.
Влад., 1905—1921. «В ряде районов,
например по рекам Ваге и Северной
Двине, полная форма дома-двора под
одной общей двускатной крышей
имеет следующие главные части, счи-
тая от дороги или улицы селения:
перед — летняя изба (большей ча-
стью двойня или пятистенок) с се-
нями, которые называются летний
мост, середки (или передворъе) —
скотный двор с поветью над ним,
озадок — зимняя изба С сенями (зим-
ним мостом). . Один из боковых фа-
садов является лицевым, с его сто-
роны устраивают входы с крыль-
цами в летнюю и зимнюю избы и
ворота в скотный двор; над воро-
тами — большие окна горницы или
горниц». Север., Бломквист. «На по-
вети нередко бывают сооружены над-
стройки, примыкающие к боковым
стенам середки и конструктивно
с ними связанные, — это горницы и
клети, которые имели различный
вид и величину. Чаще уI боковой
фасадной стены над дворовыми во-
ротами устраивали горницу, иногда
даже во всю длину повети, от летнего
до зимнего моста, а к противополож-
ной стене прирубали одну-две клети;
входы в эти помещения — с повети. .
Горницы на повети могут быть теп-
лые и холодные; в доме, занимаемом
большой семьей, на повети, кроме
теплой (зимней) горницы, может
быть одна или две холодные (летние)
горницы. Зимнюю горницу склады-
вали на мху, утепляли пол и пото-
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лок, т. е. пакат повети использовали
как нижний пол-потолок, насыпая
на него землю или опилки (как на
потолок избы), и сверху настилали
второй пол, ставили печь-лежанку.
В летней горнице полом служил
тот же помост повети, лишь более
гладко выструганный; печи не было.
Окна в горницах делали, как и
в избе, большие с рамами, в которые
вставлялись стекла, и иногда со ста-
венками. . Горницей иногда не поль-
зуются как жилым помещением; она
служит местом, где складывают раз-
личные хозяйственные принадлеж-
ности и инструменты, а также хранят
продукты — муку, пироги, кринки
с молоком и т. д.». Волог., Яросл.,
Костром., Бломквист. «По углам
покоеобразного двора ставили теп-
лые хлевы-дворики, иногда над ними
делали на повети холодные горенки
(так называются эти помещения, если
они с окнами) или клетушки (без
окон)». Киров., Бломквист. » «Поме-
щение на повести, где у крестьян
хранится весь скарб, богатство».
Яросл., Копорский, 1929. Яросл.
II Помещение на подклети. Ряз. Ряз.,
Руде лев, 1958.

3. Чулан с окном, пристроенный
к сеням избы. Макар. Нижегор.,
1848.

4. Третья комната в доме. Южн.
р-ны Краснояр., 1965.

5. Отдельное строение для жилья
рядом с избой (обычно за сенями).
Кадн. Волог., 1895—1896. Орл., Вят.,
Ирбит. Перм. «• Задняя изба. Семен.
Нижегор., 1897. Иван.-Вознес., Го-
род Мариинск Том.

Гбрничный, о г о, м. Слуга,
лакей. Алт., 1858. Сиб.

Горнийнка, и, ж. Заносчивая,
высокомерная женщина. Горниянка
Натальюшка, Горниянка Наталь-
юшка, Ничего не знала (песня).
Гжат. Смол., Добровольский, 1914.

1. Горнб, а, ср. 1. Горн в куз-
нице. Бурнашев [без указ, места].
Даль [без указ, места]. Хромой (бес)
построил. . кузницу и стал стари-
ков переделывать в горне на моло-
дых. . Бросил пустынника в горно. .
Варил-варил и выдернул молодцом.
Север., Афанасьев. Курск., 1904.

Куды глядишь! Раздувавай горно.
Курск. Орл. Тул., Дон. В кузне
должно быть горно. Алекс. Куй-
быш. Старика сгребли — в' горно
(легенда). Тавд. Свердл., Ончуков.
На горно брось. Отец от горна не
отходит. Горно заглохло. Барнаул.
Том.» Г о р н ы , лек. Дон., 1929.

2. Печь для обжига глиняной по-
суды или печь в овинной яме. «•
Печь для обжига глиняной по-
суды. Ржев. Твер., 1926. Оят. Ле-
нингр., Том. о Открытое г о р н о .
Печь для обжига, помещающаяся не
в мастерской, а в сарае, крыша кото-
рого при обжиге частично разби-
рается. Оят. Ленингр., 1931—1933.
о Закрытое г о р н о . Печь для об-
жига, помещающаяся прямо в ма-
стерской. Оят. Ленингр., 1931—1933.
» Печь в овинной яме. Курск., 1904.

3. Летняя, под открытым небом
печка, подтопка. Дон., 1929.= Г о р-
п ы, мн. Дон., 1929.

4. Печурка в комнатной печи.
Дон., 1929.

2. Горнб, а, ср. Мешок в сере-
дине бредня, мотня. В горно уходит
рыба, худая она. Алекс. Куйбыш.,
1945-1964.

Горнов&ть, несов. Участвовать
в свадьбе в качестве почетных гостей
(горных). Собирал купец своих род-
ных к Фоме. . погулять. . Горные
идут горновать. Ставроп. Самар.,
Садовников.

ГорНОВЙК, а, м. Коробки для
хранения швейных принадлежностей
(ножниц, крючков, пуговиц и т. п.).
Ножницы-то в горновйк будто ло-
жила, да де оне? Кирен. Иркут.,
Бобряков, 1960.

Горновйтый, а я, о е. Издаю-
щий звук, жужжащий [?]. В загадке:
сито горновито По полю летало,
По-татарски лепетало (пчелы).
Ставроп. Самар., Садовников.

Горновой, а я, бе. 1. Г о р н о -
в б и песок. Зола. У нас в печке-то
горнового-то песку накопилося,
страсть! Яросл., 1926.

2. Г о р н о в о й горшок. Глиня-
ный горшок. Вост.-Казах. Приир-
тышье, 1961.

1. ГорНбЙ, а и , б е и ГбрНЫЙ,
а я, о е, 1. Г о р н ы й . Дующий

Горной

, с материка, береговой, прибрежный
i (о ветре). Надо бы судну придти,

, потому ветра все с берега — горные
падают. Печор. Арх., 1856. Петро-
зав. Олон., Беломор. || Г 6 р н а я,
о и, ж., в знач. сущ. Ветер, дую-
щий с гор; опасный для судов, так
как он гонит их на берег. Байкал.,
Станиловский, 1912. || Северо-запад-
ный (о ветре на Байкале). Иркут.,
1858. II Южный (о ветре). Кем. Арх.,
1853.

2. Г о р н ы й . Живущий далеко
от берега реки Колымы. Колым.
Якут., 1901. || Перен. Нецивилизо-
ванный, некультурный. Горный че-
ловку, что с его взясти. Колым.
Якут., 1901. Талицк. Горно-Ал-
тайск. || Свойственный таким людям.
Горная вера. Колым. Якут., 1901.

3 . Г о р н о й ( г о р н ы й ) х о -
зяин. В суеверных представлениях —
дух, хозяин полей и пустынь (в про-
тивоположность водяному). Колым.
Якут., 1901. = Г 6 р и ы и, о г о,
м., в знач. сущ. Нечистая сила, оби-
тающая по поверьям в шахтах.
Урал., Миртов [с пометой «в ста-
рину»], 1930.

4. В названиях растений, о Г 6 р-
цл« лютик. Растение Digitalis
g^andiflora Mill., сем. норичнико-
вый; наперстянка крупноцветная.
Кунгур. Перм., Анненков. Урал,
о Г о р н ы й измоден. Растение
Herniaria glabra L., сем. хрящецвет-
никовых; грыжник гладкий. Перм.,
Анненков, о Г 6 р н ы и одолен. Ра-
стение Oxytropis pilosa DC., сем. мо-
тыльковых; остролодочник волосис-
тый. Перм., Анненков.о Г о р н а
полынка. Растение Artemisia. Кем.
Том., 1964. о Г б р н а крововичка.
Растение Potentilla anserina L., сем.
резанных; лапчатка гусиная. Кем.
Том., 1964.

5. В названиях птиц, о Г 6 р н а я
ласточка. Птица Cotyle riparia Boie,
ласточка береговая. Пек., 1912—
1914. о Г 6 р н ы и сыч. Птица Sur-
nia riria L., сем. филинов; сова
ястребиная. Петерб., Мензбир.
о Г 6 р н а я курочка. Птица Рег-
dix chukar Gray., сем. фазанов; ку-
ропатка каменная или горная.
«У кавказских охотников», Мензбир.
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оГ б р н ы и кулик. Птица Nume-
nis arguatus L., сем. ржанок; крон-
шнеп большой. Астрах., Мензбир.

2. Горной, а я, о е и гбрныЙ,
а я, о е. 1. Г б р н ы й . Гор-
дый. Стар. Вят., 1899. Бабуся моя
горная, Порождения твоя легкая!
(песня). Краен. Смол., Доброволь-
ский. « - Г о р н о й . «Гордый; город-
ской». Уржум. Вят., 1882.

2. Г б р н ы й . Вспыльчивый. Он
гбрный токо, а так отходчивый.
Брас. Брян., 1961.

3. Г о р н ы е гости. Молодые на
другой день после свадьбы. Яросл.,
Мельниченко, 1961. = Г о р н ы е ,
лете-., в знач. сущ. Молодые, пришед-
шие в гости на другой день после
свадьбы. Ждут горных. Горные очень
спесивы. Симб., 1852. ° Г о р н ы е
[удар.?]. Яросл., 1820.

4. Г о р н ы е гости. «Поезжане
на другой день свадьбы за гордым
столом». Даль [без указ, места].
« Родственники невесты (все, кроме
ее матери) на свадьбе. Меленк.
Влад., Архив РГО. « Г о р н ы е, ы х
и г о р н ы е , их, мн., в знач.
сущ. Родственники невесты на
свадьбе в доме жениха. ° Г о р н ы е .
Лукоян.,- Сергач., Нижегор. Ниже-
гор., 1854. Саран. Пенз., Самар.
= Г о р н ы е . Вят., 1903. «Во время
свадеб, в первый день, когда при-
едут от венца в дом жениха, то
«большой стол» — свадебное столо-
вание — начинается по приезде близ-
ких родных невесты — «горных».
«Горные» не участвуют в свадебном
поезде и обыкновенно приезжают
после. По приезде из-под венца (не-
пременно в дом жениха) молодых
кормят и с ними угощают поезжан.
(В поезде участвуют только род-
ственники жениха, со стороны же
невесты бывает только сваха и ям-
щики-поезжане). Как только при-
эдут горные, так и открывается
«большой стол», начинается «свадеб-
ное столование» при услужении дру-
жек. Горные всегда усаживаются
вперед, так сказать, на горное место».
Вят., Васнецов, 1907. «Родные и
близкие невесты, которые идут к же-
ниху после прихода или приезда
невесты в дом жениха». Лунин,
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Пенз., Пашковский. = Г о р н ы е
[удар.?]. Меленк., Вязн. Влад.,
1850 Д «Дружка идет назад в дом
невесты и зовет отца и мать ее
в гости — в горные». Пенз., Маслов-
ский. Алатыр. Симб., Михаил. Ряз. ||
Г о р н ы е гости. Родня жениха на
девичнике. Даль [с пометой «свадеб-
ное»]. || Г 6 р н ы е, ы х, мн., в знач.
сущ. Родственники жениха и не-
весты на свадьбе. Собирал купец,
своих родных к Фоме. . погулять.
Горные идут горновать. Ставроп.
Самар., Садовников. | | Г о р н ы е ,
ы х, мн., в знач. сущ. Гости у моло-
дых на другой день после венчания.
Пенз., 1960. Горные идут. Горных
угощают. Петров. Сарат.

5. В сочетаниях, о Г о р н о й
( г о р н ы й ) стол. Пир, гулянье
после венчанья. = Г о р н о й . «Уго-
щение (большею частью ужин), ко-
торым угощают молодых и их род-
ственников в день свадьбы. Здесь
горных в старые годы было четыре:
на первый, второй, третий и даже
иногда четвертый день, и всякий
имел свое назначение». Самар., Ар-
хив АН, 1854. Княгин. Нижегор.
«После свадьбы устраивается гор-
ной стол, где на почетных местах
сидят отец и мать невесты». Нижне-
лом. Пенз., Львов. Орл.= Г о р -
н ы й . «Свадебный пир у новобрач-
ных или у женихова отца». Даль
[без указ, места]. «На другой день
свадьбы бывает горный стол, когда
угощают «до полегу» отца невесты и
его родню». Кпягин. Нижегор., Бо-
гословский. Лукоян. Нижегор.
о Г о р н ы й пир. Обед у молодых
(в семье жениха) после свадьбы.
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].
•••Горной, о г о , м., в знач.
сущ. Большое свадебное гулянье.
Оренб., Богословский. Курмыш.
Симб., 1897. *• Г о р н ы е, леи.,
в знач. сущ. Пир, гулянье после
венчанья. Сергач. Нижегор., 1905—
1921.= Г о р н ы е [удар.?]. Кор-
сун. Симб., 1897. - « - Г о р н о й , о г о ,
м., в знач. сущ. Угощение у моло-
дых наутро после свадьбы для род-
ственников невесты. Всей родней хо-
дили в горной — вина было досыта.
Петров. Сарат., 1960—1961. » Г о р-

н ы е, ы х, мн., в знач. сущ. Пир на
второй день после свадьбы в доме
новобрачных. Саран. Пенз., 1910.

Горноетаечки, мн: Деталь
ткацкого стана, служащая для соеди-
нения нитов. Смол., 1902. «Деревян-
ные кружки в кроснах, которые со-
единяются с „набелками" и вра-
щаются посредством шнурка,
а, вследствие этого, в кроснах обра-
зуется зев, куда бросают челнок во
время тканья». Марья Павловна кра-
сениы ткала Красенцы ткала, приго-
варивала: На чапе'лочки-пирепёлочки,
На пабелки-горностаечки, На пра-
шерсточки-золоты круги! Марья Пав-
ловна, свекорька едитъ! Марья Пав-
ловна старапилася; Перепелочки по-
разлетелися, Горностаечки поразбег-
лися, Золоты круги посмешалися
(песня). Смол., Добровольский.

Горноетаешек, шк а, м. Ласк.
Горностайчик. Смол., 1914.

Горностаишка, и, м. Ласк.
Горностайчик. Сычев. Смол., 1914.

Горноеталевый, а я, о е. Из
меха горностая, горностаевый. Надо
поскоки держать да горносталевы,
Поворотушки держать да сера за-
юшка. Сев., Барсов. Воротники гор-
носталевы. Я читал, а не видал
горносталевую шубу. Том.

Горноеталек, ль.к а, м.
Уменып.-ласк. к горносталь. Горно-
сталъков ловят. Усть-Цилем. Арх.,
1953.

Горносталечек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к горносталь. Обвер-
нулся он да горносталечком И начал
по белу шатру он побегиватъ, А ведь
бел шатер стал продрагивать. По-
вен. Олон., Гильфердинг.

Горноеталик, а, м. То же,
что горносталек. Прибежал Михаила
ко белу шатру. Отвернула Михай-
лушка от горносталика. А тогда
Михайлушко в шатёр спать лег же.
Мезен. Арх., Марков.

ГорноСталин, а, ле. Горностай.
Взяла горносталина попу живать,
Взяла горносталина покышкивать,
Приломал же горносталь да свои
нёкти прочь. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

Горносталушка, и, м.
Уменып.-ласк. к горносталь. Шел же
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он en ложни да во теплые, Обвернула
тут его да горносталушком. Повен.
Олон., Гильфердинг.

Горн оста лышко, а, .«. То же,
что горыосталушко. Обвернулся он да
горносталышком А приходит во па-
латы белокаменны Ко своей было
любимоей племянничке К той было
Авдотье ко Иеановный. Повеп. Олон.,
Гильфердинг.

Горносталь, я, м. Горностай.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Горносталя-то зимусъ было благо.
Арх., 1858. А по той пухори, по белу
снегу А не заюшко скакал нонъче, не
бел горносталь. Арх., Григорьев.
Как на то ведь Митрей был хитёр-
мудёр, Как водою он ходил да рыбой-
щукою, По-поднебесъю летал да ясным
соколом, По-подземелью ходил белым
горнбсталем. Арх., Ончуков. Даль
[без указ, места, с пометой «стар.»].
Олон., Новг., Волог., Перм., Урал.
На покосе горносталя видел. Свердл.
Горносталь у нас есь. Зимой белый,
весной красный. Тюмен. Барнаул.
Том. С собакой и белку и горносталя
промышлять можно. Том., Кокчет.,
Акм., Тобол., Краснояр. Иркут.,
Енис., Сиб., Амур., Якут. В Сибири
горностая зовут горносталем. Чер-
касов, Зап. охоты. Вост. Сиб.

Горноеталька, и, м. Уменыы.
к горносталь. Перм., 1914. Свердл.,
Пинеж. Арх.

Горносталько, а, м. То же,
что горносталька. Из-под дуба, из-
под вяза бежит зайко горносталько.
Перм., 1856. Бежит зайко, бежит
белко, Бежит белой горносталько.
Тотем. Волог., Едемский. На слав-
ном-то кануне благовещенья. Выпа-
дала пороша снегу белого; Не белой
заюшко проскакивает, не белой гор-
носталько след прокладывает. Кен-
озеро в Олон. губернии, Тихонравов
и Миллер.

Горноетальчик, а, м.
Уменып.-ласк. к горносталь. Мни-ка
вольна моя волюшка На яву, ведь,
показалася: У корыта умывалася,
Серой утушкой казалася. Тут за
каменку бросалася Горносталъчиком
казалася. Олон. Олон., Брославлев,
1853. Обвернулся тонким белым гор-
посталъчиком. . Забегал он в мага-

зеи в оружейные, От оружей все аа-
мочки прочь повыщикал. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

Горноеталюшка, и, м. Ласк.
к горносталь. Не заюшко в чистом
поле выскакивал, Не горносталюшка
выплясывал, Выезжал там доброй мо-
лодец, Доброй молодец Михаила По-
тык сын Иванович. Повен. Олон.,
Гильфердинг. По улочке — серой
уточкой, По стаюшке — с горноста-
люшкой, Ко кроватушке — с милым
дружком (песня). Вят., Зеленин.

Горноеталюшко, а, .«. Т о ж е ,
что горносталюшка. Довернулся
Волъга сударь Буслаевич Малым гор-
носталюшком. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Наскакал тут маленьким гор-
носталюшком. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Уж ты загнанный серый
заюшко, В сетки пойманный горно-
сталюшко. Север., Ульянов.

Горноетанъ. [Горностай?].
В приговорке: Дождь, дождь, пере-
стань, куплю тебе горностйнъ. Ме-
щов. Калуж., 1897.

Горностарь, я м. 1. Горностай.
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Яросл.
Горностарь совсем беленький, ушка
черненькие. Нюкс. Волог., Боров.,
Белозер. Новг.

2. Перен. Об осторожном, ловком
или деликатном человеке. Боров.
Новг., 1910.

Горностаюшек, ш к а , м.
То же, что горностаешек. Смол.,
1914.

Гбрноеть, и, ж. Важность;
гордость. Сестрица наша На-
талъюшка, Cnecu-горности убавь.
Гжат. Смол., 1914.

ГорНОТйТЬ, несов., неперех.
Смеяться без повода, без причины.
Петрозав. Олон., 1896.

Горноха, и, ж. Пожилая при-
дурковатая женщина. Наша-то гор-
нохй замуж выходит. Покр. Влад.,
1897.

Горночар, а, м. Гончар, гор-
шечник. Боров. Новг., 1923—1928.

ГОРНОШЙТЬ, шу, т и ш ь , не-
сов., перех. Хлопотливо собирать,
искать что-либо. В лесу грибы да
ягоды горношила — смерть устала.
Покр. Влад. 1896.
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ГорнУть, ну, н б ш ь , несов.,
перех. 1. Граблями, вилами, лопа-
той собирать в кучу (сено, солому);
грести. Ворон., Южн., Смол., Зап.,
Даль [с примеч. «более употр. с пред-
логами за, на, об, от, при, раз»].
Наши все на покос пошли сена гор-
нутъ. Кром., Дмитров. Орл., Курск.,
Юго-Вост. Обмолоченные зерна горни
в кучу. Смол. Пек. » Сгребать (сено).
Судж. Курск., 1915. •» «Загребать,
воротить, привораживать». Ворон.,
Орл., Даль.

2. Придвигать (к себе). Курск.,
Орл., 1947-1953.

— Ср. Г о р т а т ь.
ГорнУтъся, н у с ь , н е ш ь с я,

несов. 1. Придвигаться (ближе
к кому-, чему-либо). Горнйсь ко мне.
Смол., 1914. Курск.

3. Чувствовать привязанность,
влечение к кому-либо; стремиться
к кому-либо. Смол., 1914. Мои дети
горнутся больше к бабке. Курск.
Орл. = Г о р н е т с я . Сын к батьке
гбрнется. Смол., 1914. *• Ласкаться,
льнуть к кому-либо. Смол., 1914.
Курск., Орл.

Горнуха, и, ж. Углубление
в шестке русской печи (в правой
или левой части его), куда сгребают
горячие угли. Холм. Пек., 1916.

ГорнУшечка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к горнушка. Вязаночки в гор-
нушечку положил. Буйск. Костром.,
1896. Горнушечки — сушить подвер-
точки, варежечки. Боров. К а луж.
Баушка зачерпнула снегу ведро, по-
ставила в горнушечку. Урал.

1. Горнушка, и, ж. \. «Гор-
нило («горнушка», по местному выра-
жению) располагается у глухой ко-
роткой стенки горна. . в виде полу-
круглого углубления, диаметром 6—
8 вершков и глубиною до 4 верш-
ков». Псрм., Тр. Комис. по куст,
пром. России, 1883. Ц «Для защиты
мехов от действия горного жара,
складывается впереди их, тотчас по-
зади горна, кирпичная стенка, назы-
ваемая „горнушка" толщиною вершка
в три, вышиною же и шириною при-
близительно в 1*/4 аршина». Твер.,
Тр. Комис. по куст, пром., 1880. ||
«Печурка в горне». Гребен. Терек.,
Караулов, 1907.

2. То же, что горнуха. Нерехт.
Костром., 1830. Костром. «Так назы-
вается ямка, делаемая на очагах и при
русских печах в стороне шестка, в ко-
торую загребают уголья для тепла».
Бурнашев. Новг., Арх., Пек., Твер.,
Смол. Золу загребают в горнушку,
в уголок печи, а тогда и моются
в ней. Моск., Ряз., В л ад., Яросл.,
Нижегор., Цивил. Казан., Симб.
Самар., Садовников. Сарат., Ворон.
«Зауголок с ямкой, налево от шестка
русской печи, куда загребают жар;
бабка, бабурка, печурка, загнетка,
жароток, порск, зольник». Вост.,
Даль. «Перед устьем печи, из кото-
рого выходит дым, расположен ше-
сток, на нем сделаны с боков стенки,
в них расположены горнушки (из
смазанного горшка), или загнеты
(ед. число загнёт, загнёт, загнётка;
также жарнйк, жаратбк, жаратка,
жаратник), куда пригребаются угли,
благодаря чему сохраняется жар (ко-
торый в некоторых печах держится
до следующего утра), так что всегда
можно „вздуть огонька" и затопить
печь. Иногда горнушку устраивают
в углу внутри печи». Бломквист.
Перм., Ср. Урал, Иссык-Кульск.,
Пржевальск., Тюпск., Покр. Иссык-
Кульск., Том. •» «Правая сторона
шестка, примыкающая к стене избы,
имеет углубление вниз и называется
горнушка, туда загребают горячие
угли с золою для сохранения огня
в течение суток». Сергач. Нижегор.,
Красович, 1882. «Справа на шестке
„жароток", где в углублении—„гор-
нушке" — всегда, сохраняются тлею-
щие уголья». КАССР, Габе, 1941.
•» Такое углубление в левой части
шестка. Весьегон. Твер., 1910.
«Углубление в левом боку шестка
русской печи, что со сводом, куда
сгребают горячие уголья и золу из
печи перед ее закрытием; жароток».
Поставь на Горнушку яишницу-ту,
до обеда-то не остынет. Весьегон.
Твер., Еремин, 1936. Горнушки у нас
у всех так делают, в печке, чтобы
жару больше было. Демян. Новг.
•» «Горшок, вмазанный сбоку на
шестке и сам лежащий боком, для
сохранения горячими угольев». Мо-
лог. Яросл., Бломквист, 1926. || Уг-
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дубление в шестке русской печи,
куда загребаются горячие угли для
приготовления пищи. Арх., 1887.
Цивил. Казан. «Отделение с обеих
сторон устья русской печи, куда вы-
гребают жар, ставят горшки, чу-
гуны». Из горнушки выгрузи золу-то.
Угли лежат в горнушке. Лунин.
Пенз., Пашковский. «Уголок в рус-
ской печке направо или налево от
заслона для горящих углей». За-
греби углей в горнушку. Лучину зажги
от углей в горнушке. Согрей молоко
в горнушке. Пенз., Колеганов.

3. Небольшое отверстие сбоку или
в передней части печи для сушки ва-
режек, портянок и-т. п. и хранения
мелких вещей; печурка. «Небольшое
углубление по наружной стороне
печи, несколько выше и в сторону
от устья, в ней хранятся спички
или огниво». Возьми в горнушке
спичку да зажги лучинку. Волог.,
Баженов. Влад., Яросл. Онучи-то
в горнушки пихни! Костром. Иван.-
Вознес. «Ниша в кухонной печи;
горнушки делаются для скорейшего
нагревания воздуха печью и обык-
новенно служат складом носков,
онуч, варежек и т. п.». Ряз., Город-
црв. Калуж., Дон. Положъ в гор-
нушку посушить. Ворон. Тамб.,
Терек. •» Углубление в русской печи
для сушки обуви. Кологр. Костром.,
1897. •» Углубление в русской печи,
сбоку, величиной в два кирпича.
Ростов. Яросл., 1902. Буйск. Ко-
стром. || Полочка в таких углубле-
ниях для хранения спичек и огнива.
Возьми в горнушке спичку да зажги
лучинку. Волог., Баженов. Влад.,
Ряз., Моск.

4. Летняя небольшая печь или
плита во дворе для приготовления
пищи. Дон., 1929. Роман. Рост. ||
Небольшая кухня специально для
кипячения, топления молока. Дон.,
1929.

5. Полуоткрытая печь в алтаре
церкви, «топится обычно углями».
Болх. Орл., Сахаров, 1901. Алтар-
ная горнушка с угольями и кадило
поступили в полное его распоряже-
ние. Максимов, Прошаки и запро-
щики.

6. Узкий тесный проход, неболь-
шой уголок, помещение за печью,
около печи. Епифан. Тул., 1910.

7. Помещение для сушки дров
с топкой по-черному. Вадин. Пенз.,
1928.

8. Небольшое отверстие, окошко
в кирпичной кладке; прорез в дере-
вянной стене. Междуречье Оки и
Прони, Ряз., Руделев, 1955—1957.

9. Горшок. У меня баушка хо-
рошо от глазу лечила: почерпнет
с молитвой ковшичек чистой воды,
положит туда из горнушки холод-
ных углей. Симб., Садовников. Обо-
ротила (мужа) угольком и положила
в горнушку. Ставроп. Самар., Са-
довников. •» Небольшой горшок. Ар-
хив АН [без указ, места и года].
А когда в него (постоялый двор)
въедешь, так по одной стороне ясли,
коням корм класть, а по другую
людям лавки широкие поделаны, да и
горнушки: что хоть вари. Лукьянов,
Путешествие в святую землю.

— Доп. Г о р н у ш к а . Часть
русской печи [какая?]. Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1896. Казан., Симб.,
Вят., Оренб.

2. Горнушка, и, ж. Полка
в избе. Междуречье Оки я Прони,*
Ряз., 1955-1957.

ГорН^ШКО, а, ср. То же, что
горнушка (во 2-м знач.). Яран. Вят.,
Зеленин, 1903.

Горнц, а, м. Кружка, стакан,
из которых дружка на свадьбе уго-
щает гостей вином, пивом или ме-
дом. Извольте горнц принять, из
горнца мед выкушать. Мы, резвы
друженъки, по светлой светлице по-
хаживал, горнцы понашивам. Южн.-
Сиб., 1847—1848. «В свадебных пес-
нях поминаются горнцы, на пирах,
кружки, стаканы». Даль (2-е изд.).

1. Горни, мн. 1. Печь во дворе
для приготовления пищи летом. Дон.,
1929. Роман. Рост.

2. Печурка в русской печи. Дон.,
1929.

2. Горны, мн. Участники сва-
дебного обряда, которые везут при-
даное невесты в дом жениха. Казан.,
1897.

1. Горный. См. 1. Г о р н о й .
2. Горный. См. 2. Г о р н о й .
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ГбрНЯ, и, ж. 1. Верхняя перед-
няя изба двухэтажного дома. Онеж.
КАССР, 1931-1933.

2. Помещение, устраиваемое да
подклети. Междуречье Оки и Прони,
Ряз., 1955—1957.

3. Летнее холодное помещение,
расположенное через сени от зимней
избы, чаще всего сзади нее. Касим.
Ряз., 1897. Междуречье Оки и Прони,
Ряз.

4. Чистая половина крестьянской
избы. Касим. Ряз., 1892. Между-
речье Оки и Прони, Ряз., 1955—1957.

5. Помещение в крестьянском
доме, где хранится имущество. Ка-
сим. Ряз., Крашенинников, 1897.

ГорНЙК, а, м. Бриз (ветер) на
озере Иссык-Куль, дующий летом
по ночам с гор. Мурзаевы, 1959.

Гброб, г о р б а , м. 1. Горб.
Новг. Новг., 1902, Волхов. Ле-
нингр. || Поклажа, которая носится
на спине. Поедут в город, покладут
тебе гороб. Ленингр., 1931—1933.

2. Свод у печей, в которых су-
шатся снетки. Пек., 1912—1914.

Горобёй, б ь я , м. Воробей.
Сапожк. Ряз., 1912. Грайвор. Курск.,
Дон., Забайк.

ГоробёЦ, б ц а, м. 1. Воробей.
Судж. Курск., 1853. Курск., Ворон.,
Дон., Миртов [с примеч. «одновре-
менно горобец и воробей»]. Кошка
где-то горобца^поймала. Горобцы со
скворцами из-за скворечников дерутся.
Усть-Лабин. Краснодар., Тюкал.,
Ишим. Тобол.

2. Соловей. Судж. Курск., Шейн,
Архив АН.

3. Суслик. Ахтуб. Астрах., 1908.
; ГороббК, б к а, м. Уменьш.-
ласк. к гороб. Кириш. Ленингр.,
1955.

Горобочек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к горобок. Маленъки городочки,
Подвязавши горобочки, Смеются.
Пек. Пек., Копаневич, 1919—1934.

ГорббрЫЙ, а я, о е. Храбрый.
Посажу я тебя во глубок погреб —
Пусть-ка Дунай в горобры погостит!
Петрозав. Олон., Рыбников [с при-
меч. изд. «в хоробры Литвы, т. е.
Литве»].

Горобчик, а, м. Уменын.-ласк.
к горобец. Дон., 1929. Ейск. Кубан.

Гороватый, а я, о е. Немного
гористый (о местности). Курск., Орл.,
Тул., Калуж., 1840.«- О дороге. До-
рога-то гороватая. Путь^трудный:
гороват. Пенз., 1960.

Горовйк, а, м. 1. Круглый ка-
мень из гранита. Иссык-Кульск.,
Пржевальск., Тюпск., Покр. Иссык-
Кульск., 1953—1959.

2. Попутный ветер. Маштаков,
1931. •» Попутный ветер, дующий
с верховьев Волги. Мурзаевы, 1959.

со Горовика дать. При игре в чи-
жика ударить вверх. Рост., Миртов,
1929.

Горовйна, ы, ж. Пригорок.
Терек. Мурман., 1931.

Горовйнка, и, ж. То же, что
горовина. Вон на той горовйнке наш
дом стоит. Терек. Мурман., 1931.

ГорОВЙТО, нареч. Неровно, го-
ристо. Пошло горовйто. Дорогоб.
Смол., 1927.

Горовйтый, а я, ое. Неровный,
гористый (о местности). Горовйтая
местность. В Мосальске мне понра-
вилось, горовйто место. Мещов. Ка-
луж., 1892. Дорогоб. Смол. || Распо-
ложенный в такой местности. Ко-
зельск не хорош, он горовитый. Ме-
щов. Калуж., 1892.

ГорОВЙТЬ, в и ш ь , лесов., пе-
рех и неперех. Говорить. Ты горови
правду, а сказки-то мы на веку,
слава тебе господи, слыхали. Волог.,
1902.

Горовица, ы, ж. [удар.?|. Рас-
тение Calluna vulgaris Hull, сем.
вересковых; вереск обыкновенный.
Нижегор., Анненков [с примеч. «ис-
каженное»]. — Доп. [Знач.?]. Берега
поросли соснягом, а на низких местах
горовица. Радищев, Зап. путеше-
ствия в Сибирь.

ГоровнбЙ, а я, бе. Каменный;
гранитный. Иссык-Кульск., Прже-
вальск. Тюпск. Иссык-Кульск.,
1953-1959.

1. Горовбй, а я, 6 е. 1. Возвы-
шенный, высокий (о местности).
А дальше уж J начинается горовбе
место. Исет. Перм., 1964. « Г о р о -
в б й путь. «Горный, горами; сухой,
гужевой». Даль [без указ, места].
По взлобочкам и прикрутостям, по
увалам и горовым местам, выглянули
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i первые проталинки. Мамин-Сибиряк,
Дикое счастье. || Находящийся, рас-
положенный на возвышенной, горис-
той местности. Пек., Смол., 1919—
1934. || Растущий на горе. Горовой
виноград. Дон., 1901.

2. Идущий с верховьев Дона. Го-
ровая вода — вода, пришедшая
с горы, с верху, с Дона, донская
вода в море. Азов., 1898. Горовой
ветер. Горовая вода. Дон., 1929.

2. Горовой, а я, бе. Грудной.
Горовбй кашель. Ветл. Костром.,
1933.

Горог^шина, ы, м. Враг [?].
С правой руки ему вина не давав,
а с левой; а ён с левой не берет.
«Печъи смысла, горогушина» (это
дочка, вишь, сказала). Петрозав.
Олон., Ончуков.

1. Город, а, м. \. Изгородь,
ограда. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Береза моя, березонька, бе-
реза кудрявая! Ты умела, белая бе-
резонька, при городе постоять,
С ветрами буйными бушевать!
Терек., Соболевский. Заходили на
двор в новый город. Не быть саду
зеленому, а быть двору нову городу;
Не быть соколу, а быть добру мо-
лодцу. Шейк. Арх., 1907. Верхне-
Тоем. Арх. •» «Городьба, ограда около
жилья, населения». Даль [без указ,
места]. *• Церковная, монастырская
ограда. Шадр. Перм., 1856.

2. Огороженное место. Не мелей,
вода, кругом города. Смол., 1914.

3. Круглый г о р о д . «Игра де-
тей и подростков; иногда в ней при-
нимают участие женатые, а на Выг-
озере играют вместе с мужчинами и
девушки и замужние женщины. Иг-
рающие очерчивают большой круг,
в который и входит по соглашению
одна половина играющих. Другая
половина уходит «прятать мяч»; за-
тем все прятавшие являются и ходят
один за другим по черте круга. У кого
спрятан мячик, неизвестно, и вся
суть в том, чтобы подманить к себе
участника противной партии и уда-
рить мячом, или, как принято гово-
рить, «упечь». Нередко противники
узнают, у кого нет мяча, и тогда
начинается буквально травля не-
счастного: пред ним безбоязненно

пляшут, строят рожи, обнимают его.
Иногда имеющий мяч нарочно ста-
рается попасть в это, по-видимому,
печальное положение, с тем чтобы
«упечь» наиболее ловкого из против-
ников. Упеченный выходит из круга.
Затем повторяется прятание мяча
и т. д. Выигравшая партия в конце
концов идет в круг, а бывшая
в круге идет прятать мяч. Каждый
раз, когда упекут кого-либо, он мо-
жет выручить себя, быстро схватив
мяч и ударив им кого-либо из про-
тивной партии; каждый промахнув-
шийся должен оставить временно
игру, причем ему кричат: «сгорел!
сгорел!». Повен., Петрозав., Заон.
Олон., Куликовский, 1898.

— Доп. Г о р о д о м играть.
В игре в мяч. Кем. Арх., Каменев,
1909.

4. Несколько рюх или городков,
составленных вместе для игры. «На
вопрос, как ставить рюхи, отвечают
„городом"». Новг. Новг., Соловьев,
1904. ° Г о р о д ставить. При игре
в рюхи ставить рюхи на черту в ряд.
Кем. Арх., 1910.

5. Начерченный на земле неболь-
шой квадрат при игре в чижа. Во-
лог., 1902.

6. Несколько бабок льна, постав-
ленных в определенном порядке.
Ростов. Яросл., 1902.

7. Нагромождение льдин, образу-
ющееся при взломе льда на море.
«Морской лед, который при взломах
громоздится горой». Урал, казаки,
Даль. Урал., Маштаков, 1931.

8. Узор в виде зубцов или зигза-
гов, вышитый, вырезанный или свя-
занный наподобие кружев. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «устар.»].
Влад., 1920—1924.= Г о р о д а , мн.
«Общее название всякого кружева,
завершающегося с одной стороны
зубьями, по „ихнему городами",
имеет здесь одно общее название
„край"». Ряз., Тр. Комис. по куст.
пром., 1881.= Г 6 р о д ы, мн. «Го-
родки, украшение зубцами, от подо-

ия с бойницами». Даль [с пометой
(стар.»], о Г о р о д а белые. Назва-
ние бумажного кружевного узора.
Михаил. Ряз., Т]э. Комис. по куст.

.» Г о р о д а , мн. а) Название
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бумажного кружевного узора шири-
ной в 13/8 вершка. Ряз., Тр. Комис.
по куст. пром. России, б) Название
нитяного кружевного узора шири-
ной в 3 вершка. Ряз., Тр. Комис.
по куст. пром. России. |] Венок с г о-
р о д а м и . Венок, сплетенный осо-
бым узором. Рвала цветы, со травы.
Плела венок с городами. Молог.
Яросл., Соболевский. Под крушицей
девица Она рвет лис[т:]ки Рвет лис-
точки со цветами; Она вьет венки
Вьёт веночки с городами (песня).
Тотем. Волог., Едемский. Траву рвала
со цветами, Вьюнки вила, вьюнки
вила, Вьюнки вила с городами (песня).
Шенк. Арх. Вила, завивала Венки
с городами (песня). Болх. Орл.
В саду девицы гуляли, В саду красные
плясали; Цветы рвали с травами
Венки вили с городами. Перм.

— Доп. Г о р о д . Название игры
[какой?]. Галич. Костром., 1846.
о С г о р о д у долой. Название
игры [какой?]. Онеж. Арх. о В г о-
р о д а. Название игры [какой?].
Муром. Влад., 1910.

2. Гброд, а, из г 6 р о д а и из
г о р о д у , предл. в г о р о д е и
в г о р о д у , м. 1. Старинное горо-
дище, место древнего поселения.
Влад., 1857.

2. Ближайший к селу, деревне го-
род; город, куда обычно ездят за
покупками или другими хозяйствен-
ными надобностями. Ты в город али
из городу едешь? Буйск. Костром.,
1905—1921. •» Об Архангельске. Он
ушел на барках к городу, т. е. в Ар-
хангельск. Волог., 1852. «Город —
так в северных уездах Вологодской
губернии называют Архангельск».
Волог. губ. вед., 1866. Он теперь
в городе. Великоустюжн. Волог. «Го-
род — обычное у жителей Холмо-
горского края название города Ар-
хангельска». Холмог. Арх., Гран-
дилевский. «Некоторые города Ар-
хангельской губернии имеют тузем-
ные старинные названия: сам Архан-
гельск повсюду называется просто
город». Арх., Шейн.о Архангель-
ский г о р о д . «Город, Архангель-
ский город. Этими названиями обо-
значают город Архангельск — вто-
рым поморы (о нем у них поговорка:

город архангельской, а народ в ем
дьявольской), а первым — крестьяне
прочих местностей губернии». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. •» О городе
Онеге. Ты куда запоезжал, в город,
али в Арханделъск? Онеж. КАССР,
1931. *• О Шенкурске. Шенк. Арх.,
1907. » О Вологде. Не в город ли
ездил? Кадн. Волог., 1854..*• О Бе-
жецке. «В Бежецком уезде живет
как обозначение собственного имени,
обозначая уездный город Бежецк.
„Поехал в город" значит именно
в Бежецк, а не какой-либо другой.
Губернский город Тверь называется
или собственным именем, или словом
„губерния". Предложный падеж
встречается в форме „в городу"».
Бежец. Твер., Второе Доп., 1909—
1921.» О Курске. Он в город уехал,
али в Москву? Курск., 1935—1965.
•» О Барнауле. До города малечо без
60 километров. Барнаул., 1929—
1935. •» О Среднеколымске. Городу,
бают, чай дешев стал. Колым. Якут.,
1901. || Уездный город (в отличие от
губернского). Нижнедев. Ворон.,
1893.

3. Представители судебных вла-
стей, выезжающие в село, деревню
для разбирательства дела. К нам
скоро город приедет, опойцу поды-
мать. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Рынок, базар, базарная пло-
щадь. Волог., 1852. Чем чесать Ива-
новы кудри? Кинемся, бросимся на
новые торги-города; Купим мы, ку-
пим мы Частый новый гребешок.
Медын. Калуж. || Гостиный двор. Го-
род Москва, 1830—1840.

5. «Сделанное из твердого снегу
подобие небольшой крепости, кото-
рую в последний день масленицы,
вечером берут приступом, проры-
ваясь толпою, на бойких, неоседлан-
ных и неподкованных лошадях,
сквозь пешую толпу стоящих гчред
городом защитников его, встречаю-
щих неприятелей комьями рыхлого
снега. Нет ни одного селения в Юж-
ной Сибири, где бы не сделали на
масленице города и не брали его
таким образом. Это составляет самую
любимую потеху простонародья, в ко-
торой каждый старается выказать
удаль свою и молодечество». Гуляев
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1847. «Игра, проводившаяся в ста-
рой деревне на масленице. Из снега
и жердей молодежь устраивала кре-
пость с воротами. К столбу у ворот
привязывали бутылку водки или
женский платок. У ворот становился
караульщик. Парни, желая взять
„город", мчались на лошадях к воро-
там, но караульщик и сгруппировав-
шиеся участники игры отпугивали
лошадей, иногда стаскивали с них
всадников. Игра продолжалась до
тех пор, пока кто-нибудь из ловких
парней не схватит бутылку или пла-
ток. После этого молодежь направ-
лялась к победителю домой». Мой
старик все ездил, города ломал. Слов.
Ср. Урала, 1964, Амур.

6. О высокой, здоровой женщине.
Моск. Моск., В л ад., 1910. •» Г 6-
р о д -девка. «Выражение, которым
хотят сказать, что девка хорошая, и
за ней дадут большое приданое».
Фимка город-девка — Афимья бога-
тая и пригожая девка. Вытегор.
Олон., Доп. Оп., 1858.

оо С город на город доставать.
Стараться настигнуть во что бы то
ни стало кого-либо, укрывающегося
от преследования. Ко сборам-то его
староста говорил: с город на город
доставать ст^ну. Колым. Якут., 1901.

Город, а и у, м. 1. Огород.
Обоян. Курск., 1858. Недалеко я ми-
лого дружка провожала, я за дальние
проводы — за городы (песня). Курск.
В город телка вскочила. Курск.
Орл., Ворон., Тул. Пообедав и от-
дохнув немножко, вышел он на город,
и зайчик с ним. Тамб., Афанасьев.
Городя уж вспахали. Калуж. Между-
речье Оки и Прони, Твер., Пек.,
Смол. Они у меня весь город пере-
копали. Дон. Краснодар. Возле го-
роду. Симб. Куйбыш., Ряз., Сарат.
Стояла рябинушка на городе. Мезен.
Арх., Соболевский.

2. Гумно. Лебед. Тамб., Волков,
Архив АН.

1. Города, ы, ж. Изгородь, за-
городка. Стала наша Дуня на го-
роде ткати. На городе ткала, Колом
прибивала. Тамб., Соболевский.

2. Города, ы, ж. Огород. А это
тын, городу загораживают. Ордьтн.
Новосиб., 1966.

Городан, а, м. [Огород?]. Ехала
с городана русу косу приплетала
(песня). Барнаул., Виноградов.

Городбйще, а, ср. «Городище,
в знач. остатков древнего поселе-
ния». Даль [без указ, места]. » «Го-
родище, развалины памятника».
Оренб., Доп. Оп., 1858.

Городёнь, д н и, ж. Часть тына
или забора от столба до столба.
Сиб., 1852.

ГородёЦ, д ц а , м. 1. Небольшой
укрепленный город, крепость. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. «Го-
родок, крепостца, укрепленное ты-
ном местечко, селение; в Нижегород-
ской губ. есть большое село Городец,
с остатками земляных укреплений».
Даль. (Вятчане) говорят: «. .бегите-ка
в Вятченкий городеи, бейте е лиш-
ний колоколец!». Ставроп. Самар.,Са-
довников. (В Саровской пуртыни)
на старом городище остались земля-
ной вал и глубокие рвы с четырьмя
городцами на вершине холма, укреп-
ленного самою природою при слиянии
двух рек. Муравьев, Путешествие по
святым местам русским.

2. Старое городище. Влад., 1857.
Яросл.

3. В игре в городки — место, где
стоят городки, рюхи. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

4. Судно [какое?] на Волге. Каких
еще названий для водяных посуд
тогда (в начале XIX в. на Волге)
не было: и полуладейка, и шитик,
и городцы, укладники. Полилов,
Наши деды-купцы.

5. Один зубчик, зубец в узоре;
городок. Даль [без указ, места].

Городецкий, а я, ое. 1. Го-
родской. Горьк., 1920—1924.

2. В сочетаниях. о Г о р о д ё ц -
к и е казаки. «Городецкими каза-
ками называли вольных людей, жив-
ших около Касимова (мещерского
городка, от чего происходило также
название мещерских казаков)». По-
левой, История русского народа.
о Г о р о д ё ц к и е лодки. «Свои
примитивные весельные суда, так на-
зываемые „городецкие лодки", они
(чердынские купцы) направили по
рекам Колве, Вишерке». Изв. Арх.
общ. изуч. русск. Севера, о Г о р о-
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д ё ц к а я часовня. Особая'т секта
в старообрядчестве, называемая по
часовне города Городца Нижегород-
ской губернии, который был центром
этой секты. Иногда приезжают ста-
рики-начетчики по городецкой ча-
совне. Макар. Нижегор., Зимин,
Слов. карт. ИРЯЗ. о Г о р о д ё ц -
к и е пряники, крендели и т. п.
Пряники, крендели, изготовляемые
в городе Городце Нижегородской
губернии, пользовавшиеся раньше
большой известностью. Как присту-
пит чужой-чуженец, С княженецким
своим поездом, Так не сдавайтесь
белы лебеди, На поклоны-то на низ-
кие, . .На еородецки сладки пря-
нички (свадебн. песня). Олон., Рыб-
ников. Ветл. Нижегор. Особыми
кружками на зеленой мураве сидят
женщины и друг друга угощают
городецкими пряниками. Печерский,
На Горах. Ведь рано ли, поздно ли,
муженек припомнил бы ей упрям-
ство ее и исписал бы ей спину нагай-
кой, как «городецкий» пряник. Же-
лезнов, Уральцы, о Г о р о д ё ц к о е
горлышко. Особая форма горлышка
у сосуда для кваса. «Особенно искус-
ными выходили печные трубы, кор-
чаги и кувшины для кваса. Среди
последних славились кваснина с кра-
сиво вогнутым „городецким горлыш-
ком"». Прокопьев, Художественные
промыслы Горьковской области.

Городила, ы, м. и ж. Шутник,
любящий поболтать, поговорить. Ну,
вот уж Степанка, городила, так го-
родила. Спас. Казан., 1855.

Городйленка, и, м. и ж. Бол-
тун, пустомеля, говорун; врун, об-
манщик. Полно городить-то тебе,
городилепка, ведь слушать тебя ни-
кому не хочется. Волог., Дилактор-
ский [со ссылкой на Баженова],
1902.

ГОРОДИЛО, а, м. То же, что
городила. Спас. Казан., 1858.

Городйльня, и, ж. Предприя-
тие для варки соли. «Эти соловарни
отобраны от горожан и устроены
казенным образом при Екатерине II.
Мой чичероне повел меня на одну
городильню на самый верх по полу-
разрушенной, частию без перил, и
покрытой гололедкой, лестнице». Го-

род Старая Русса Новг., Якушкин.
Горбдина, ы, ж., собир. Ого-

родные овощи. Всякая городина уро-
дилася. Хомут. Курск., 1947 — 1953.

1. Городина, ы, м. 1. Старин-
ное городище. В лад., 1857.

2. Г о р о д й н ы , мп. Игра в го-
родки. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места и года]. Перм., Соколов.

2. Городина, ы, ж. 1. Место
в хлеву, огороженное кольями. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. •» Заго-
родка в хлеву для коров или овец.
Пек., 1902—1918.

2. Поветь, навес на крестьянском
дворе. Новг., 1910. Пек.

3. О киоте. В загадке: А у нашего
господина Золотая городина (киот).
Пек., Садовников.

— Доп. [Знач.?]. Под городйной
была. Кириш. Ленингр., Попов,
1955.

Городйнка, и, ж. То же, что
2. Городина (в 1-м знач.). Твер.,
Даль.

ГорОДЙННИК, а, м. [Знач.?| .
Никол. Волог., Потанин.

Городйночка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Городина (в 1-м знач.).
Мы свиночку Загоним в городиночку,
Поросят посадим в корзиночку (сва-
дебн. песня). Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Городить, г о р о ж у , г о р 6-
д и ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Делать, ставить изгородь, забор.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Я сго-
роду городила, Городила частенько
(частушка). Пек. Огороду не так
городят, как тын. Пек. Прясло
упало, ступайте городите. Волхов.
Ленингр. Устюж. Новг., Смол., Во-
рон., Курск., Перм. Поскотину горо-
дили. Барнаул. Том. « - Г о р о д и т ь
плетень. Плести плетень из хво-
роста. Новооскол. Курск., 1852.

2. Класть, складывать что-либо
куда-либо. Городи дрова я печку.
Малояросл.Калуж., 1843.*- Склады-
вать. У овин дворянин, коровати го-
родил (песня). Волхов. Орл.

оо Городить мох с болотом. Гово-
рить что-либо неправдоподобное, не-
лепости, чушь. Смол., 1914. Горо-
дить с ума. Говорить неправду, врать
или говорить что-нибудь пеправдо-
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подобное, нелепости. Полно гово-
рить, врать-то! С ума ты городишь!
Кирил. Новг., Соколовы.

Городиться, г о р о ж у с ь , го-
р о д и ш ь с я , несов. Огораживать
что-либо забором. Слов. Акад. 1847.
Слов. Акад. 1895 [с пометой «просто-
нар.»]. «Загораживаться, обносить
себя или свое городьбой, забором».
Даль [без указ, места]. || Перен. В по-
говорке: Март морозами городится
(в значении 'держится'). Енис., Ма-
каренко.

ГорОДЙЦЭ, ы. ж. Старинное
городище. Переясл. В лад., 1857.

Городйчен, м. Городничий.
Остров. Пек., 1904—1918.

Городища, и, м. 1. Возвышен-
ный одинокий кряж, как будто ис-
кусственно насыпанный. Даль [без
указ, места].

2. Подводная каменистая мель,
зубчатый риф. Даль [без указ,
места].

Городище, а, ср. 1. Гора,
холм, возвышенность. Юрлин. Коми-
Пермяцк., 1930. •» Гора овальной
формы (80 на 60 саженей), место
сражения новгородцев с чудью близ
с. Вакмуша Карпогорского района.
Арх., Томилов, 1928. «-Курган. «Над
р. Снежедью, в лесу, называемом
Городшценским, на весьма крутой. .
возвышенности имеется несколько
насыпных курганов, называемых
в народе городищами». Семенов, Рос-
сия, 1902. Дон. || Возвышенность, по-
хожая на искусственно сделанную.
Оренб. и смежные с ней губернии,
Бурнашев [со ссылкой на В. И.
Даля]. Возвышенный одинокий
кряж, как будто искусственно насы-
панный. Даль [без указ, места]. ||
Высокая местность, не затопляемая
водой; коренной берег внутри поймы.
На городище вода никогда не зайдет.
Чапаев. Зап.-Казах., Илек. Оренб.,
1962.

2. Подводная гряда, подводный
скалистый гребень. Сев. моря, Мур-
заевы. «• Подводная гряда на Урале.
Бурнашев. •» «Подводная камени-
стая мель, зубчатый риф». Даль [без
указ, места].

3. Балка, овраг. Дон., 1929.
4. «Урочище» Дон., Миртов, 1929.

Городний, я я. ее . Огородный.
Городние овощи. Мещов. Калуж.,
1896. А ты, змея-скор one я, унимай
своих детей. .: тридевять дворовых,
тридевять городних, тридевять бо-
лотных (заговор). Курск.

Горбдник, а, м. 1. Мн. Часть
огорода, занятая картофелем. Ка-
рач. Брян., 1956.

2. Огородник. Мещов. Калуж.,
1896. Тул.

Городничанин, а, м. [удар.?].
Городничий. Городничанин делал со-
бранье, где бы изобратъ про государя
фатера. Кирил. Новг., Соколовы.

Городнйчен и городничий,
а, м. Городничий. = Г о р о д н й -
ч е н . Кирил. Новг., Соколовы.
= Г о р о д н и ч и й . Шадр. Перм.,
1856. Сольвыч. Волог. Дам я тебе
чин городничина. Свердл., Миртов
[с пометой «стар.»]. Семен. Ниже-
гор., Архив АН [с примеч. «в дру-
гих местах мало и вовсе но употреб-
ляется»]. Волог., Дилакторский, 1902
[с примеч. «теперь не употреб-
ляется»]. Твер., Великолукск. Пек.

Городнбй, а я, бе. Городской.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Г о р о д н б й воевода. Даль [с по-
метой «стар.»]. Городние купили рек.
И городные сюда ездят. Сузд. Влад,,
1910. Только городная мельница в го-
роде. Влад. Даром, что она город-
ная была, а все такая же серая.
Гавр.-Посад. Иван. ]| Ведущий к го-
роду (о дороге). Городпбй дорогой
побежал. Яросл., 1926.

Горбдня, и, ж., собир. Огород-
ные овощи. Всякая горбдня уроди-
лась. Обоян. Курск., 1858.

ГорОДНЯ, и, ж. [Знач.?]. А не-
давно я был в городни третьего
дни. . Увез я оттоль соли только
два меха. Два меха соли по сорок пуд.
Петрозав. Олон., Рыбников. — Доп.
Г о р о д н я. Название небольшой
речки. Ржев. Твер., Леонов, 1897.

ГорОДОВЙК, а, м. Работник на
Дону, пришедший из русских горо-
дов. Дон., 1874.

ГорОДОВЙЧ, а, м. Крестьянин,
поживший в городе и усвоивший го-
вые (городские) обычаи в быту. Ко-
логр. Костром., 1896.
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Городовйчка, и, ж. Женек,
к городовик. Дон., 1929.

1. Городовой, а я, б е и горо-
довый, а я, ое. 1. Городской.
= Г о р о д о в о й . Слов. Акад.
1847. Олон., Шайжин. Не люблю я
деревенских; Не люблю городовых;
Люблю литейного завода Из депа
мастеровых (частушка). Грязов. Во-
лог., 1926. Милый мой, городовой,
Какой плясать мастеровой! Арх.,
Елеонская. Демян., Кирил. Новг.,
Каин. Твер., Трубч. Брян., Ирбит.
Перм. Тут каки-то городовы при-
ехали, Степанову избу спрашивают.
Тобол. = Г о р о д о в ы и. Я при-
шла да сиротинушка На площадь
на широкую, На ограду городовую
(песня). Петрозав. Олон., 1870. Там
не облачко призасйнело, Там не ро-
щица да березовая — Силушка стоит
да городбвая. Силушка стоит армия.
Олон., Гильфердинг. Он в город-от
заехал да не воротими, — А скакал
он через стену да городовую. Арх.,
Григорьев.

2. Иногородний купец, торгующий
в Москве. Горбунов [с примеч.
«просто случай»]. •» «Городовыми на
Макарьевской ярмарке называются
все немосковские купцы. Нижего-
родские тоже зовутся городовыми».
Мельников-Печерский, На Горах.
Слов. Акад. 1895.

3. Г о р о д о в о й карбас. Боль-
шой парусный баркас для перевозки
больших грузов. Холмог. Арх., 1907.

2. Городовбй, а я, бе. Г о р о -
д о в 6 и обед. В свадебном обряде •—
обед у молодого. Павлов. Ворон.,
1850.

1. Городов^ха, и, ж. 1. Город-
ская женщина, вышедшая замуж
в деревню. Олон., 1885—1898.

2. Лошадь или корова, купленная
крестьянином в городе. Олон., 1885—
1898.

2. Городрвуха, и, ж. Растение
Camelina, saliva Crantz., сем. кресто-
цветных; рыжик посевной. Пудож.
Олон., Анненков. •» Сорная трава
в посевах льна. Олон., Рыбников,
1864.

Городовушка, и, ж. Неболь-
шая лодка. Обдор. Тобол., 1894.

1. Городок, д к а , м. 1. Ограда,
загородка. Челяб. Оренб., Даль.
*• Церковная ограда. Челяб. Оренб.,
1848. Оренб. Боричевский [без указ,
места], 1848—1850.

2. Г о р о д к и , мн. Колышки,
к которым крепятся жерди в изго-
роди. Натесай городочков. Огороды
городишь, городки ставишь меж жер-
дям. Ср. Урал, 1964.

3. Чурка, рюха, употребляемая
при игре в городки. Вышибить го-
родок. Слов. Акад. 1847 [с примеч.
«в простонародной игре»]. Этот го-
родок долго не выбьешь. Буйск. Ко-
стром., 1896. «Робята. . состязаются
в сбивании палками „городков"».
Бнис., Макаренко. II Г о р о д к о м
ставить. Ставить на две рюхи третью.
Енис., 1865.

4. Линия, на которую ставят при
игре в городки и т. п. рюхи, бабки,
кегли. Холмог. Арх., 1907.

5. «Батарея». Арх., Шейн, 1873.
6. Часть шпульного станка, пред-

ставляющая собой железную ось и
деревянное колесико. Медын. Ка-
луж., 1879.

7. Бревенчатый въезд в сарай.
Попадья отвечает: чтобы лошадь-то
в темноте чего не испугалась, лучше
усядемся на городке. Волог., 1902.

8. Основание ветряной мельницы,
представляющее собой клетку из
10—12 и более рядов бревен по 4—
8 в ряду, внизу длинных, вверху
коротких. Бвроп. часть России, Сиб.,
Бломквист, 1956.

9. Г о р о д к и , мн. Полати.
Онеж., Кем. Арх., 1885.

10. Ледяной шалаш, который уст-
раивают рыбаки во время подлед-
ного лова рыбы. Кокчет. Акм.,
1962.

11. «Загородка из паруса или спе-
циально сшитая из мешковины зана-
веска. Употребляется зимою рыбо-
ловами, удящими навагу на льду
в губе, для предохранения от ветра,
снега и проч. Городок вешается на
колышках в виде заградительной
сетки или иногда по лупа латки». Бе-
ломор., Дуров, 1929.

12. Г о р о д к и , мн. Подставки
в виде бревенчатых клеток под суд-
ном, когда оно поднято на берег,
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или зимой на льду, для осмотра и
починки подводной части. Арх., Куз-
мищев, 1849 [с пометой «морск.»].
Барка осталась на городках, ее водой
не поняло. Один городок под баркой
рассыпался. Даль [без указ, места].
«Приспособления при спуске барки.
Они делаются у стороны судна, обра-
щенной к реке; для этого употреб-
ляют двухаршинные звенья или
сляги, положенные по длине барки;
в эти звенья врубаются другие,
концы которых идут под судно;
устраиваются два городка вышиною
в 1 аршин, чтобы при подъеме с про-
тивоположной стороны, нагорной,
судно не могло опуститься в реку».
Волог., Иваницкий. «Небольшие, из
брусков в один аршин длины "и ко-
роче, клеточки, являющиеся под-
ставкою для промысловых, типа
шпеки, судов во время их зимней
стоянки на сухом берегу. Делаются
городки для того, чтобы не сгнивало
дно от земли берега и не заливало
судна приливом воды». Беломор.,
Дуров. Север. = Г о р о д е к, м.
Слов. Акад. 1895. о Г о р о д к й
спускные. Такая подставка, употреб-
ляемая при спуске судна на воду.
Никол. Волог., 1883—1889.

13. Г о р о д к и , мн. Тонкие
бревна, сложенные в виде сруба,
служащего основанием ловушки на
песцов. Кольш. Якут., 1901.

14. Сооружение на запани, со-
стоящее из двух плотов и мостика
между ними; служит для пропуска
и сортировки лесоматериала. Боров.
Новг., 1923—1928. «Бонты тяжелые
бьются на городках или кобылинах».
У лесосплавщиков на Каме и ее
притоках. Миртов.

15. Г о р о д к и, б в, мн. Род
скирда, кладки (снопов). Тул., 1858.
«Купила бы городки да животы ко-
ротки. Особая кладка хлеба или
снопов, стенок, вместо скирд и
кладки». Даль [без указ, места].
= Г о р о д о к , л». Слов. Акад. 1895.
• • Г о р о д о к . Десять бабок льна
в поле. Корч. Твер., 1897. *• Гор о-
д 6 к. Кладка в 20 снопов. Кашин.
Твер., 1904.

16. Г о р о д к и , мн. Нагромо-
ждения льдин во время ледохода.

Вишь, какие городки наставило около
острова. Сольвыч. Волог., Баже-
нов.

17. Г о р о д к и , мн. Неубран-
ные разбросанные предметы (гряз-
ная посуда и т. п.). Вот уберу лиш-
ние городки. У меня седни городков
сколько не прибрано. Ср. Урал, 1964.
Кирен. Иркут.

18. Г о р о д к и , мн. Детская
игра, состоящая в перепрыгивании
через кучу шапок. «Мальчики пры-
гают через кучу шапок, стараясь не
задеть и не сбросить ни одной шапки.
Сколько шапок мальчик скинет,
столько раз он должен пройти „через
строй", через шеренгу мальчиков,
которые стараются сбить с ног про-
винившегося». Мещов. Калуж., Чер-
нышев, 1910. — Доп. Г о р о д о к .

Род игры [какой?]. Мокш. Пенз.,
Прогр. АН № 232, 1899.

19. Костер. Комарьё набьются —
городок разведешь. Клин. Моск.,
1910.

20. Узор вышивки, кружев и т. п.,
напоминающий зубцы. Косынка с го-
родками. Вышила городок. Слов.
Акад. 1847. «Выкружка, зубец
в узоре, вышивка в оборке, подзоре
и пр., ныне фестон». Даль [без указ,
места], о Большой г о р о д о к . Бу-
мажный кружевной узор шириною
в 5/8 вершка. Ряз., 1881. о Денежки
кривой г о р о д о к . Бумажный
кружевной узор шириной в 1% верш-
ка. Ряз., 1881. « - Г о р о д к и , мн.
Род кружев. Пек. Пек., 1902—1904.
«Городками называют здесь узкие
кружева, плетенные с мысами, иначе
называемые налонешними». Мамад.
Казан., Антеноров, Архив АН.
•» Кружевная полоска, плетенная
«бубликами». Ряз., Второе Доп.,
1905—1921. •• Кружево, плетенное
в виде какой-нибудь фигуры. Казан.,
1847. || Г о р о д к и, мн. Способ пле-
тения венка из цветов, когда цветы
располагаются группами по три в ка-
ждой группе. Вила венки с городками
(песня). Перм., 1930. Кружевницам
предоставил выплетать по усмотре-
нию самые затейливые городки и
узоры. Даль, Гофманская капля.

21. Г о р о д к и , мн. Жемчужные
столбики на передней части кокош-
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ника. Кокошник с городками. Тороп.
Пек., Тамб. Тамб., 1852.

22. Г о р о д к и , мн. Особого
рода складки на одежде. Ты сошей
мне платье с городками по лифу и
рукавам. Волог., Грязов. Волог.,
1898.

2. Городок, д к а , м. 1. Ста-
ринное городище. Сузд. Влад., 1857.
Боров. Новг., Сарат.

2. Укрепленный город, крепость,
обычно небольшая. Я иду, еду во
славные город во Курсовец, Да и во
славные город Ореховец, Да и во ма-
лый городок-де Орешечок, Кенозеро
Олон., Гильфердинг. Ой да ты от-
дай-ко мои города-ты. . Ой, отдай
Ригу-ту Ригу, отдай, отдай Ревель,
Отдай Нарву-ту, крепкой городок.
Олон., Гильфердинг. В Астрахани,
городок был плох — весь разбит
Стенькой. Ставроп. Самар., Садов-
ников. «Старинное название укреп-
ленных поселений на Урале. Отсюда
село „Чусовские городки"». Миртов,
1930. Слов. Акад. 1954 [с пометой
шстор.ъ}. || Село, деревня, имевшие
в старину крепость. При ревизии
собираются, в городок, т. е. соби-
раются в Пустозерске, хозяева се-
мейств из всех семнадцати деревень.
Арх., Ефименко, 1872. || «Прибавле-
ние к названию некоторых сел, где
в старину было укрепленное место,
напр. Кичмангский городок Николь-
ского уезда и др.». Волог., Иваниц-
кий, 1883—1889. || Устар. Казачья
станица, особенно центральная ее
часть, заселенная раньше всего.
«Редко встречающееся слово вместо
станица, в противоположность ху-
тору. До присоединения Крыма и
усмирения ногайцев подонские ста-
ницы представляли собою укреплен-
ные городки». Дон., Калмыков, 1897.
«В Раздорах городком называют
центр станицы, который заселен
очень давно». Дон., 1897. «По свиде-
тельству X. И. Попова, старики по
привычке называли станицы город-
ками еще в 40-х гг. XIX в., а места
прежних поселений сохранили за
собой название „старый городок"».
Дон., Магин, 1958. «Главная часть
станичного селения часто хранит
старое название „городок"». Дон.,

Миртов. Роман. Рост., Рожнова,
1948—1950 [с примеч. «старое»]. —
Доп. В топонимических названиях.
«Название довольно большого кур-
гана, находящегося в двух или трех
верстах от деревни „Ченцов" на бе-
регу реки Медведицы (приток Волги,
при впадении в нее «Черного» ручья).
На этом кургане (в «крапивное» заго-
венье — в последнее воскресенье пе-
ред Петровым постом) ежегодно бы-
вает народное гулянье, на которое
собирается молодежь из окрестных
селений». Кашин. .Твер., Смирнов,
1897. «Живописное местечко на реке
Емце в четырех верстах к юго-западу
от села Емецкого, представляющее
собою высокий сосновый бор». Хол-
мог. Арх., Грандилевский.

3. Снежная крепость. «В Ачинском
уезде в старину было в обычае (на
масленице) брать приступом „го-
родки" (сооружение из снега, сим-
волизирующее крепость)». Енис., Ма-
каренко, 1913. || Игра в снежную
крепость. Ср. Урал, 1964.

4. Большое, богатое, с несколь-
кими церквами, село. Гурьев на
устье Урала зовут не городом, не
станицей, а городком. Волог., Даль.
Влад., Иван., Яросл.

5. Снежная гора. Городок по-
строят из снегу. Верхне-Тавд., Крас-
ноуфим. Свердл., 1964.

6. Особая детская игра. «В Смо-
ленской и Минской губерниях в го-
родки играют иначе: втыкают суко-
ватую палку, сучкам дают названия
городов и селений, а верхний су-
чок — Москва; потом конаются, про-
езжая мысленно от города до города;
кто первый будет в Москве, вы-
играл». Даль.

7. Хоровод, игра и участники ее,
ходящие кругом, а также песня,
которая при этом поется. Тотем.
Волог., 1883—1889.

— Доп. а) Го р о до к. Крестьян-
ское прозвище. Слобод. Вят., Боб-
ровская, 1897. б) Г о р о д к и , мн.
Род танца [какого?]. Кирил. Новг.,
Шатунов, 1898.

3. Городок, д к а , •«• Название
травы «ситник». Галич. Костром.,
Виноградов, 1914.
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ГорОДОЦВбТНЫЙ, а я, о е. Г о-
р о д о ц в ё^т н а я трава. Расте-
ние Convallaria latifolia L., сем. ли-
лейных; купена широколистная. Ка-
луж., Анненков.

ГорОДбЧКИ, ми. Уменьш. Под-
порки для жердей в изгороди. На-
тесай городочков. Ср. Урал., 1964.

Городской, а я, 6 е. 1. Г о р о д-
с к а я станица. Станица, располо-
женная в черте города Черкасска.
Дон., Магин, 1958 [с примеч. «ста-
рое»].

2. Г о р о д с к о й карбас. Кар-
бас без палубы, подымающий 300—
1000 пудов груза; такие карбасы
строились на р. Ваймуге у села При-
луцкого и на Северной Двине у села
Хаврогорского в Холмском уезде.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

Город^гда, и, ж. Большая
мышь. Холм. Пек., 1916.

1. Городушка, и, ж. I. Изго-
родь, плетенная из прутьев. Раньше
тоже городушкой городили. Белгор.
Амур., 1967.

2. Род рыболовного снаряда —
сетка, натянутая па пирамидальной
формы остов. Ловить рыбу городуш-
кой. Курск., 1935—1967.

2. Городушка, и, м. Игрушеч-
ный домик, построенный детьми.
Ворон., 1937.

ГорОДЦЫ, мн. Игра в городки.
Никол. Волог., 1904.

Горрдчанекий, а я, о е . Го-
родской [?]. В загадке: Круг города
городчанского много скота литвин-
ского; один пастух как ягодка (ме-
сяц). Минус. Енис., 1850.

Городчйна, ы, ж., собир. Жи-
тели города. Охан. Перм., 1930.

ГорОДЧЙНка, и, ж. Горожанка.
Обоян. Курск., 1858. Курск.

Городьба, ы, ж. 1. Материал
для изгороди. Южн. р-ны Крас-
нояр., 1965.

2. Огороженное место, где растут
овощи и плодовые деревья. Сев.
Прииссыккулье Киргиз. ССР, 1953—
1955. •» Огороженное место. В го-
родьбе на поляне иркутские богатеи
кирпишный завод строят. Иркут.,
1910.

3. Двор без кровли (в отличие от
крытого). Андр. Смол., 1935—1946.

Городьбйшка, и, ж. Уменьш.-
уничиж. к городьба (изгородь, пле-
тень). Городьбишку сама городит.
Шегар. Том., 1964.

ГорбЖа, и, ж. Забор, тын. Дон.,
1848. Кругом горожу поставили.
Курск. Ента горбжа плоха, нада-
вить сделать нову. Орл. Брян.,
Смол., Роман. Роет. *• Изгородь, пле-
тень. Уж горожа обвалилась. Обоян.
Курск., 1859. Курск. Раньше горо-
дили горожу в поле, чтоб скот не
ходил. Дор для горбжи толще де-
рется. Горожей присадник огородили.
Брян. Горожу малъцы поломали.
Росл. Смол. Ворон. Востры колушки
тешу, Сама горожу горожу (песня).
Орл. Тул. В нашем подборе хороший
березник есъ на горожу. Калуж.
*• Изгородь из тонких прутьев. Во-
круг сада горожу делали. Брас.
Брян., 1961. •» Изгородь из кольев,
в верхней части скрепленных жер-
дями; в_отличие от частокола колья
в нем расположены довольно редко.
Трубч. Брян., 1957.

Горожанин, а, м. Простран-
ство, место, огороженное с разными
целями (загон для скота, огород
и т. п.). Великолукск., Опоч., Порх.
Пек., 1855.

Горожанин, а, м. Житель го-
рода Архангельска. Слов. Акад.
1847. Волог., 1852.

Горожанка, и, ж. 1. Женек.
к горожанин. Слов. Акад. 1847.

2. Растение Dianthus delitoides L.,
сем. гвоздичных; гвоздика-травянка.
Город Никольск Волог., Анненков.
1883—1889.

— Доп. Г о р о ж а н к а . В за-
гадке: Пятеринка везет, Горожанка
сечет, Сам Мартын Заворачивает
(пальцы, зубы, язык). Садовников,
Загадки.

ГорожанСКИЙ, а я, о е. Город-
ской. Уржум. Вят., 1882.

Горожба, ы, ж. Изгородь, пле-
тень. Бобр. Ворон., 1927.

Горожданка, и, ж. Горожанка.
Наша невеста горожданка. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

Горожёлъня, и, ж. Огорожен-
ное пастбище. Моск., Ряз., Влад.,
1957.
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ГорОЖвНЙК, а, м. Огороженное
место для скота, для поля и т. п.
Пек., Даль. В гороженике сено су-
шим там. Демян. Новг. » Огоро-
женный участок в поле. Боров.
Новг., 1900-е годы.

Горожёнка, и, ж. Огороженное
место «при постройке, огуменник».
Пек. Пек., Копаневич, 1902—1904. [|
Г о р о ж е н к и, мн. Огороженное
место, «нечто среднее между левадой
и огородом». Дон., Миртов, 1929.

Горожёный, а и , о е . Го ро-
ж е н о е сено. Сено из травы, вы-
росшей в загороженном месте, обычно
отличающееся хорошим качеством.
Пек., Копаневич, 1919—1934. — Доп.
[Знач.?]. Кем. Арх., Дуров. Ар-
хив АН.

Горожина и горожйна, ы,
ж. 1. Изгородь. Демян. Новг., 1936.

2. Огороженное место. Демян.
Новг., 1936.

ГорОЖНЙК, а, м. \. Изгородь.
Иркут., 1875.

2. Загороженное место, загон для
скота. Гони коров в охлев, в горожни-
ку жарко. Йонав. Лит. ССР. Загород-
ка для свиньи, называют другие и го-
рожник. Йыгев.,Тарт. Эст. ССР. 1963.

Горожнй, и, ж. Луг, огорожен-
ный со всех сторон, чтобы на негр
не заходил скот. Пек. Пек., 1850.

ГорбЗНб, нареч. Сильнее, бо-
лее. Мене горбзни стрелети нет.
Астахова, Былины Севера, 1951. —
Ср. Г о р а з н о.

Горби, нареч. Берегом. Новг.,
1877.

ГорбК, р к а, м. Катушка ни-
ток. Енис. Енис., 1900.

Горомушка, и, ж. [удар.?].
Бубенчик, погремок. Касим. Ряз.,
1897.

Гброн, м. Котел с песком для
разведения огня на больших судах.
Чудское онеро Пек., 1912—1914.
•» «Четырехугольный ящик длиной 2,
шириной 1,5 м и высотой 3/4 аршина,
набиваемый песком. Ставится в лубь-
як и на нем горят дрова». Чудское,
Псковское и Ладожское озера, Лаза-
ревский. || Железный лист, на кото-
ром разводится огонь на рыбачьих
лодках. Пек., 1912—1914.

ГорбНИТЬ, и т, иксов., неперех-
Горчить. Мак горонит — горчит.
Касим. Ряз., 1822. Ряз. Сырая ягода
горонит. Мещов., Калуж. Калуж.
Калуж., Борщов [с примеч. «рас-
кольничье»]. Масло чего-то горонит.
Тул. Пашано-то горонит. Орл.
Курск., Дон., Тамб. Коли грыбы пе-
ресолишь, то они горбнитъ будут.
Покр. Влад. Горонит похлебка-то.
Пенз. Вода в устьях рек горонит.
Уральские казаки, Даль. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонар.»].
° Т о р о п и т ь . Эта синяя кар-
тошка годна свиней кормить. Поку-
пать для себя ее не надо, она будет
горонйть. Калуж. Калуж., 1932—
1934. || Портиться, скисать [?]. Масло
горонит, т. е. припахивает. Медын.
Калуж., 1849. — Ср. Г о р и н и т ь.

Гороничан, а, м. Горожанин.-
Белозер. Новг., Соколовы.

Горонбк, н к а , м. Примитив-
ный очаг. У горонка ни боровов,
ничего нет. У горонка чёлышко тако
и топка, а сверху чугун вмазывается
иль плита. Город Нукус Кара-Кал-
пак. АССР, 1943-1957.

Горбнуть, и т, несов., неперех.
То же, что горонйть. Обоян. Курск.,
1858.

ГбрОНЬКа, и, ж. Фольге. Ласк.
Горка, горочка. Проводи-ка молодца
подале За три реченьки глубоки,
За три гороньки высоки. Как на го-
роньке был я, на горе высокой. Яран.
Вят., Соболевский. Гора с горонъкой
не сходятся Во веки никогда (час-
тушка). Енис., Елеонская. Уж вы,
горы, горонъки Алтайские, Приюти-
те вы нас, добрых молодцов, доб-
рых молодцов, разбойничков (песня). '
Сиб.

Гороетань, я, м. [Знач.?|.
Дождь, дождь, перестань, куплю
тебе горостань. Мещов. Калуж.,
Чернышев, 1897.

ГбрОСТЪ, и, ж. Горсть (руки).
Мещов. Калуж., Шахматов [с при-
меч. «пример сомнителен»]. 1902.
Каши. Ленингр.

Гбросьни, 15 топонимическом
названии: Г б р о с ь н и калитки.
Название поля. Карпог. Арх., Кис-
немская, 1928.
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/ГЪрбФИНа, ы, ж. 1. Горошина.
Мещов. Калуж., 1900. Брян., Орл.

2. Пища, приготовляемая из горо-
ховой муки и зерен гороха; является
лакомством в праздничные постные
дни в некоторых селах Судогодского
уезда за рекой Клязьмой, где горох
не родится. Судог. Влад., 1847—
1848.

3. Сухие стебли гороха. Мещов.
Калуж., 1910.

ГорбФОВИК, а, м. Род. ку-
шанья [какого?]. Грязов. Волог.,
Наместников, 1905.

ГорбХ, а и у, м. 1. Поле, за-
сеянное горохом. Идти разве схо-
дить в горох от нечего делать. Кадн.
Волог., 1854.

2. Гороховая похлебка. Волог.,
1852. А гороху не дашь еще? Волог.

3. В названиях растений: о Аг-
лицкий г о р о х . Сорт гороха, иду-
щий в пищу зеленым; зеленый горо-
шек. Ростов. Яросл., 1902. о Г о-
р 6 х весенний. Растение Orobus
vernus L., сем. мотыльковых; со-
чевичник весенний. Петерб., Ан-
ненков, о Г о р 6 х воробьиный,
а) Растение Vicia cracca L., сем.
мотыльковых; горошек мышиный.
Даль [без указ, места]. Анненков
[с примеч. «в большей части Рос-
сии»], б) Растение Vicia sativa L.,
сем. мотыльковых; горошек посев-
ной, вика. Анненков [с примеч.
«в разных местах»?], о Г о р б х гу-
сичный. а) Растение Vicia sepium L.,
сем. мотыльковых; горошек забор-
ный. Анненков [с примеч. «в большей
части России»], б) Растение Vicia
cracca L., сем. мотыльковых; горо-
шек мышиный. «Грабельки, вязель,
горошек». Даль [без указ, места].
Анненков [с примеч. «в большей
части России»]. Том. о Г о р 6 х ди-
кий, а) Растение Vicia sepium L.,
сем. мотыльковых; горошек забор-
ный. Анненков [с примеч. «в боль-
шей части России»], б) Растение
Vicia cracca L., сем. мотыльковых;
горошек мышиный. Анненков [с при-
меч. «в большей части России»],
в) Растение Astragalus L., «из рода
двоебратних». Вят., Вят. губ. вед.,
1847. о Г о р 6 х журавлиный, а) Ра-
стение Vicia sativa L., сем. мотыль-

5 Словарь русских говоров, вып. 7

ковых; горошек посевной, вика.
Даль [без указ, места]. Анненков
[с примеч. «в разных местах»?].
б) Растение Vicia sepium L., сем.
мотыльковых; горошек заборный.
Анненков [с примеч. «в большей
части России»]. Турин. Тобол., 1913.
в) Растение Vicia cracca L., сем. мо-
тыльковых; горошек мышиный. Ан-
ненков [с примеч. «в большей части
России»], г) Растение Lathyrus pisi-
lormis L., сем. мотыльковых; чина
гороховидная. Отвар ее пьют от во-
дянки и опухолей. Турий. Тобол.,
1913. о Г о р 6 х изгородный, стен-
ной. Растение Vicia sepium L., сем.
мотыльковых; горошек заборный.
Анненков [с примеч. «в большей
части России»], о Г о р 6 х луговой.
Растение Vicia sepium L., сем. мо-
тыльковых; горошек заборный. Ан-
ненков [с примеч. «в большей части
России»], о Г о р 6 х морской. Раз-
новидность водорослей с наростами
в виде гороха. Помор. Арх., 1885.
о Г о р 6 х мышевий. Разновидность
гороха со стручками с шероховато-
бархатной поверхностью и мелкими
зернами. Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855. о Г о р о х мышиный,
а) Растение Vicia silvatica L., сем.
мотыльковых; горох лесной. Город
Билимбай Свердл., 1930. б) Растение
Vicia sativa L., сем. мотыльковых;
горошек посевной, вика. Даль [без
указ, места]. Анненков [с примеч.
«в разных местах»?], в) Растение
Vicia sepium L., сем. мотыльковых;
горошек заборный. Анненков [с при-
меч. «в большей части России»].
г) Растение Vicia cracca L., сем. мо-
тыльковых; горошек мышиный. Ан-
ненков [с примеч. «в большей части
России»], д) Растение Lathyrus pisi-
formis L., сем. мотыльковых; чина
гороховидная. Употребляется как
кормовая трава. Курган., Тобол.,
Тюкал. Тобол., 1913. е) Акация. Го-
род Колывань Том., 1895—1896.
о Г о р 6 х мыший. Растение Oro-
bus vernus L., сем. мотыльковых;
сочевичник весенний. Тобол., 1913.
«• Г о р 6 х полевой, а) Растение
Vicia sepium L., сем. мотыльковых;
горошек заборный. Анненков [с при-
меч. «в большей части России»],
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6)JPacTeHH6|Vicia cracca L., сем. мо-
тыльковых; горошек мышиный. Ан-
ненков [с примеч. «в большей части
России»], о Г о р 6 х синий. Расте-
ние Vicia cracca L., сем. мотылько-
вых; горошек мышиный. Анненков
[с примеч. «в большей части Рос-
сии»].

4. Кушанье из картошки. «Отва-
ривают картофель; когда он отва-
рится, лупят его, толкут в ступе
толкачом. Гущу вынимают из ступы
и кладут в чашку. Перед обедом ее
режут на мелкие кусочки и мас-
лят». Росл. Смол., Добровольский,
1914.

5. В народном календаре — день
преображения господня. «Обыватели
Шожмы в день преображения гос-
подня надевают праздничное платье
и идут в гороховое поле, здесь они
рвут горох, едят его, потчуют друг
друга, поздравляя „с гороховым
днем", „с гороховым праздником",
„с горохом"». У нас сегодни гороха
празднуют. К горохову дню домой
приедем. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

оо Гороху объесться. Забеременеть
(о незамужней женщине). Сиб., 1854.

Горбхва, ы, ж., собир. 1.
Стебли гороха. Режев. Свердл., 1964.

2. Ботва картофеля, Краснотур.
Свердл., 1964.

Горбхвина, ы, ж. 1. Горошина.
Смол. Смол., 1914.

2. Стебли гороха. Брян. Орл.,
1904. Себеж. Великолукск., Ср. Урал.
Ц Г о р б х в и н-ы, мн. Гороховая
солома, в качестве корма скоту. Дай
коровам горохвин. Пек., Смол., 1919—
1934.

Горбхвинка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к горохвина (в 1-м знач.).
Смол. Смол., 1914.

ГорбХВИНЬв, ь я , ср. Горохо-
вая солома. Осталося толъки горбх-
еинья собрать. Льгов., Шалыг., Кру-
пен.., Хомут. Курск., 1947—1953.

Горбхвица, ы, ж. Поле, за-
сеянное горохом. У нас по полю шел,
по горбхвицу. Мосал. Калуж., 1905—
1921.
" Горбхина, ы, ж. Стебли го-

роха. Ср. Урал, 1964.

Горохлянка, и, ж. [удар.?].
Гороховый жук Bruchus pisorum.
Курск., Вержбицкий, 1893.

Горохник, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Vicia sativa L., сем. мотыль-
ковых; горошек посевной. Анненков
[с примеч. «в разных местах»].

ГорбХНЫИ, а я, о е . Гороховый.
Горбхная ботва. Урал., 1955.

Горохов, а, о. Г о р о х о в день.
Праздник Спаса осенью, когда раз-
решается есть горох, репу и другие
овощи. Сев.-Двин., 1928.

Горбховенъ. Красная глина.
Сиб., 1905—1921.

ГорбХОВИК, а, м. 1. Хлеб из
гороховой муки. Слов. Акад. 1847.
Олон., 1864. «• Небольшой круглый
или продолговатый хлеб из горохо-
вой муки. Олон., 1846. Ц Обычно мн.
Булочка из гороховой муки, печется
в плошке. Бурнашев [без указ,
места]. Чухл. Костром., 1927. Ц Не-
большой гороховый хлебец в виде
столбика. Охти-хти, гороховики: со-
лоны, велики, а с рук нейдут/ Даль
[без указ, места]. «В 60—70—80 гг.
в городах Угличе, Кашине и др.
была распространена торговля на
ларьках гороховиками. Приготов-
ленные из гороховой муки, горохо-
вики имели вид столбика. При по-
купке продавец столбик разрезал и
в ^средину его вливал из кубышки
льняного масла». Углич. В л ад., Кос-
толовский, 1908—1928.

2. Пирог с начинкой из вареного
гороха. Муллов [без указ, места].
Даль [без указ, места]. Арх., 1885.
Олон., Невеликая беда, Только скле-
ницавина, Да тарелка пирогов, Все
гороховиков. Город Усть-Сысольск
Волог., 1898. Никол. Волог. Селе-
зень, селезень, выпучи рога, дам пи-
рога, гороховика (детская приго-
ворка). Белозер. Новг. Пек., Ос-
ташк. Твер., Ворон., Перм. || Ват-
рушка с начинкой из вареного го-
роха. Каргоп. Олон., 1846. Волог.
II Блин из гороховой муки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

3. Кушанье из гороха. Грязов.
Волог., 1905. Каляз. Твер. = Г о р 6-
х о в и к и, мн. Яросл., 1896. Бе-
лозер. Новг.
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4. Стебли гороха. Ср. Урал, 1964.
5. «Гороховое дерево, акация».

Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895.

6. Желтый груздь, растущий в бе-
резовых лесах. Гороховик под вид
белого груздья: мохнатенький, креп-
кий. Солить хорошо. Табор. Свердл.,
1964. Гороховики-те желты с мох-
натыми краями. Гарин., Турин.
Свердл., «• Желтый гриб, похожий
на груздь. Верхне-Тоем. Арх.,
1963.

7. Съедобный гриб с красной
шляпкой, растущгй в сухих местах.
Гороховики, те сушат, варят. Верх-
не-Тоем. Арх., 1963—1965. °Г о р о-
х 6 в и к. Гороховик в сосновом бору
растет. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

8. Мн. Черви, паразитирующие на
горохе. «Сеять горох после пророка
Еремея — червей кормить — это на-
родное замечание подтверждается
опытом: на поздний горох почти
всегда нападают гороховики». Опис.
Пенз. губ., 1867.

— Доп. [Знач.?]. В загадке: На
окошке пятак, Никому его не взять —
Ни попам, ни дьякам, Ни горохови-
кам (сучок). Новг., Садовников.

Горбховина и гороховина,
ы, ж. 1. Горошина. Пек., Осташк.
Твер., 1855. о Г о р о х о в и н а . Ой,
горох, мой горох, зеленой, молодой,
с гороховиною горох. Перм., Сиб.,
Соболевский. Холмог. Арх. Аи, мой
горох, Садовой, полевой со горохови-
ной (песня). Южн.-Сиб.

2. Стебли гороха. Пек., Осташк.
Твер., 1855. = Г о р б х о в и н а .
Мужик на дубу горох молотит: го-
роховина на земъ валится, а горох по
сучкам садится. Костром., Афа-
насьев, Стебельё у гороха гороховина
называют. Арх. Волог., Дилактор-
ский [с примеч. «чаще называют ки-
тиной»]. Гороховину разрежали. Вол-
хов. Ленингр. Себеж. Великолукск.
Гороховиной у нас называютъ матину
гороховую, ну, стебли с гороха. Пек.
Трубч., Брасов. Брян., Яросл.
У картошки и огурцов витлины,
а у гороха — гороховина. Киров.
Свердл. Гороховину скоту отдаем.
Ср. Урал. Зауралье. •••Горбхо-

в и н а . Стебли обмолоченного го-
роха. Каки ветки у гороха, когда
скосят, тогда гороховина. Вилегод.
Арх., 1957. Обмолотят, останется
гороховина. Устьян. Арх. Пушк.
Пек. «Различают руно — 'необмо-
лоченные стебли гороха' и горохо-
вина — 'обмолоченные стебли'». Уг-
лич. Яросл., Русинов. Яросл., Опар.,
Мураш. Киров. Горбховина кон-
чается, скоро надо будя соломой ко-
ров кормить. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР. Мятина от го-
роха — гороховина. Как вымолотят
горох, остается солома, гороховина.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. || Г о р 6-
х о в и н а. Один гороховый сте-
бель с листьями. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. || Г о р 6 х о-
в и н а. Гороховая солома. Бурна-
шев [без указ, места]. Мещов. Ка-
луж., 1910. Тихонько выбрался из
гороховины. Бежец. Твер. ° Г о р о-
х о в и н а [удар.?]. Вашкин. Во-
лог., 1964. = Г о р о х о в и н ы ,
мн. Избы на зиму. . укутываются
соломой, костерей и горохови-
нами. Юрьев. В лад., 1850. Пек.,
Смол.

3. Г о р б х о в и н а . Стебли бо-
бовых растений. Трава путаная,
с гороховиной. Моск. Моск., 1901.

Гороховица и гороховица,
ы, ж. 1. Похлебка из гороха, горо-
ховый суп. = Г о р б х о в и ц а . Слов.
Акад. 1895. «Гороховица» — горохо-
вый суп, — едят с «поеным» маслом
и луком; иногда в «гороховицу» при-
бавляют овсяной крупы. Вят. Вят.,
Матвеева, 1925. Котельн. Вят. Го-
рох намолотили, дак теперь горо-
ховицу будем варить. Медян. Киров.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии»]. = Г о р о х о в и ц а .
Перм., 1930. » Г о р о х о в и ц а
[удар.?]. Вареный горох. Кирил.
Новг., 1897. » Г о р о х о в и ц а
[удар.?]. Кушанье из гороха. Но-
лин. Вят., 1897.

2. Стебли гороха. Кадн., Волог.,
Грязов., Тотем. Волог., 1902. Ср.
Урал. = Г о р о х о в и ц а . Тень,
тень, потетенъ, Выше города пле-
тень, На полице гороховица. Ба-
лахн. Нижегор., Соловьев. » Г о-

5*



68 Гороховичбк Горбшница 69

р б х о в и ц а . Обмолоченные стебли
гороха. Горбховицу-ту надо хошь
на двор послать. Буйск. Костром.,
1896. || Гороховая солома. Пек. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Озерная трава, похожая стеб-
лем на горох. Когятуг. Олон., 1896.

ГОРОХОВИЧОК, ч к а, м. 1. Пи-
рожок с начинкой из гороха. Хо-
роши пирожки-гороховички; я не едал,
а от дедушки слыхал, а дедушка ви-
дал, как мужик на рынке едал
(пословица). Даль. Им пирог, им
пирог, им гороховичбк. Соликам
Перм.

2. Г о р о х о в и ч к и , мн.
[удар.?]. Кушанье из гороха [ка-
кое?]. Яросл., Якушкин, 1896.

Гороховище, а, ср. 1. Поле,
место в поле, засеянное горохом.
Волог., 1883—1889. Олька, покажи,
где у вас гороховище? Волог. Крас-
ноуфим. Перм., Сиб. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»].

2. Поле, с которого убрали горох.
Слов. Акад. 1847. Пек. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ. Осташк. Твер., 1936.
Демян. Новг., Вельск. Арх. На го-
роховище гнали бы, там хватит
корму. Гороховище подопрело, как
пар: горох-от был на ем густой.
Ср. Урал.

3. Поле, которое раньше засевали
горохом. Гороховище-то не оста-
вить ли под лен нам? Буйск. Ко-
стром., 1896. «Это место, где пахали
под горох когда-то». Осташк. Ка-
лин., Копорский.

4. Колья, на которых подвеши-
вается горох для просушки перед
обмолотом. Пек. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

5. Стебли гороха [?]. Ср. Урал,
Сахарный, 1964.

Горбховка, и, ж. Гороховый
суп. Горбховки-то хорошо бы по-
есть. Медян. Киров., 1952—1954.

Гороховник, а. м. 1. Растение
Pisum Tourn., сем. мотыльковых;
горох. Слов. Акад. 1847. Анненков
[без указ, места]. «Народное назва-
ние различных бобовых растений:
гороха, дрока, караганы, лядвенца,
ракитника, чины, нута и др.». Русск.
Энц., 1911.

2. Растение Genista tinctoria L.,

сем. мотыльковых; дрок красиль-
ный. Влад., Анненков.

3. Растение Cytisus ratisbonensis
Schefl., сем. мотыльковых; ракитник
регенсбургский. Нижегор., Аннен-
ков.

4. Растение Halimodendron аг-
genteum DC., сем. мотыльковых;
чингиль серебристый. Сиб., Киргиз-
ская степь, Анненков.

5. Растение Caragana arborescens
Lam., сем. мотыльковых; чилига
древовидная, желтая акация. Аннен-
ков [без указ, места]. По горам го-
роховника много. Усть-Кокс. Гор но-
Алт., 1965. У ей стручочки, как
у гороха, вот ее гороховником и на-
зывают. Ордын. Новосиб. о Г о р 6-
х о в н и к горный. «Караганник».
Гороховник горный, на ем цветы
растут, как горох; от золотухи
пользительный. Усть-Кокс. Горно-
Алт., 1965. о Сибирский г о р о -
х о в н и к . Растение Robinia сага-
gana, сем. мотыльковых; акация.
«Растет диким в Сибири, откуда вы-
везен в прошлом столетии и разво-
дится ныне в России повсеместно
почти». Бурнашев. Иркут., Семив-
ский.

6. Растение Lotus cornicolatus L.,
сем. мотыльковых; лядвенец рога-
тый. Анненков [без указ, места].

7. Растение Lathyrus L., сем. мо-
тыльковых; чина. Даль [без указ.
места] . о Г о р б х о в н и к бара-
ний. Растение Lathyrus cicera L.,
сем. бобовых; чина красная. Аннен-
ков [без указ, места].

8. Стебли гороха. Гороховик —
это плеть у гороха. Ср. Урал, 1964.
Гороховник в огороде убрала. Усть-
Кокс. Горно-Алт.

9. Гороховый кисель. Нерехт. Ко-
стром., 1850.

Горбховница, ы, ж. Стебли
гороха. Себеж.^Великолукск., 1951.

Гороховый, а я, о е. Г о р о -
х о в о е дерево, а) Растение Ca-
ragana arborescens Lam., сем. мо-
тыльковых; желтая акация. Слов.
Акад. 1847 [с примеч. «сибирское
дерево»]. Анненков [без указ, места].
Амур., 1913—1914. Кунгур. Перм.
б) Растение Halimodendron argen-
teum DC., сем. мотыльковых; чин-

гиль серебристый. Анненков
указ, места].

оо Память гороховая. О плохой,
слабой памяти. Раз у ее память
гороховая, я тебе буду говорить.
Красногород. Пек., 1962.

Горохбёк, м. Пирог с начинкой
из гороха. Кириш. Новг., Соколовы.

ГорохбЛЬНИК, а, м. 1. Расте-
ние Vicia unijuga, вика одноперная.
Кем. Том., 1964.

2. Растение Lathyrus tuberosus L.,
сем. мотыльковых; чина клубненос-
ная. Кем. Том., 1964.

ГорбшвК, ш к а, м. <х> Плясать
горошком перед кем-либо. Угождать
кому-либо. Пляши горошком перед
зятем. Смол., Добровольский,
1914. Горошком пробежать. По-
спешно побежать исполнять чье-
либо приказание. Козьмод., Ядрин.
Казан., 1853.

Горбшенька,и, ж. Горошинка.
Мы, девчоночки, малы — По горо-
шенъке (частушка). Пек., Горбат.
Нижегор., Копаневич, 1919—1934.

Горбшечник и горбшеш-
НИК, а, м. 1. Г о р б ш е ч н и к .
Ржаной пирог с начинкой из варе-
ного гороха. Кем. Арх., 1910.

2. День Иова г о р о ш е ш н и -
к а. В народном календаре — день
шестого мая, когда начинают сеять
горох. Волог., 1902.

Горошинок, н к а , м. Горо-
шина. Горошинок упал. Город Вет-
луга Костром., 1914.

ГорбШИТЪ, ш у, ш и ш ь , несов.,
перех. 1. Говорить что-либо язви-
тельное; поддевать, оскорблять кого-
либо. Влад., Тамб., 1852.

2. Поражать чем-либо неожидан-
ным, озадачивать, огорошивать.
Даль [без указ, места, с примеч.
«более употр. огорошить»]. Волог.,
Грязов. Волог., 1898.

3. Обманывать. Моск., 1852.
ГорбШИТЬСЯ, ш у с ь , ш и ш ь с я ,

несов. 1. Вести себя задиристо; ер-
шиться. Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855. •» «Задориться». Пек.,
Даль.

2. Важничать. Пек., Осташк.
Твер., Карпов [с примеч. «иногда»].
•» «Ломаться, важничать». Пек.,
Даль.

Горбшиха, и, ж. Жена чело-
века, имеющего прозвище «горох».
Покр. Влад., 1910.

Горошица [?], ы, ж. [удар.?].
Вечернее собрание молодежи.
Яросл., Мельниченко [с вопросом
к слову], 1961.

Горбшник, а и у, м. 1. Расте-
ние Vicia cracca L., сем. мотылько-
вых; горошек мышиный. «Большая
часть России». Анненков.

2. Растение Lathyrus pratensis L.,
сем. мотыльковых; чина луговая.
Том., 1964.

3. Растение Lathyrus tuberosus L.,
сем. мотыльковых; чина клубненос-
ная. Кем. Том., 1964.

4. Растение Thlaspi arvense L.,
сем. крестоцветных; ярутка полевая.
«Массами вырастает осенями на по-
лях; молоко коров приобретает от
него противный луковый вкус; этот
вкус имеет и сама трава. От желтухи
заваривают и пьют чайными чаш-
ками раза по два в день, употребляя
на заварку небольшую горсточку
травы». Тобол., Скалозубов, 1913.

5. О человеке, занимающемся
уборкой, обработкой гороха. Идет
он путем-дорогою и видит: в неко-
тором царстве, в чужой стороне
один богатырь горох веет. — Бог
помочь, богатыръ-горошник! Афа-
насьев [без указ, места].

6. В народном календаре — ше-
стое мая, день святого Иова, когда
начинают сеять горох. «День 6 мая
в народе горошник; Иова горошника,
росенника. Большая роса — либо яс-
ный день, на горошника — к урожаю
огурцов». Даль [без указ, места].
Костром.

Горбшница, ы, ж. Кушанье
из гороха. Онеж. Арх., 1896. Горош-
ницы не хочешь ли? Волог. Вят. У нас
кака еда обыкновенно дело в молосны.
дни шти из крупы с забелей, каша
овсяная с маслом и кисло молоко,
а в поены — горошница, либо шти же,
капуста и сусло инолды с паренками.
Перм. «Зажиточные пермяки нередко
разнообразят свой постный стол сва-
ренным в воде горохом, что назы-
вается горошницей». Перм., Перм.
сб. Город Нижний Тагил Свердл.
Сваришь — горох как сметана еде-
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лается, и с конопляным маслом. Но-
восиб. Горошницу и теперь варим:
в вольный жар поставим; она разва-
рится вся, пестиком растолчем да
горячей водой разведешь. Горошницу
едят с постным маслом и с зерновым
перцем ложками. Тобол. Кемер.,
Абакан. Хакас. = Г о р о ш н и ц а .
Каин. Том., 1910. » Кушанье из го-
роха с крупой. Арх., 1852. •» Горо-
ховая похлебка, гороховый суп.
Яровские девки — пл. . .: Охлебалися
горошницы, По загуменью валялися,
Рекрутов дожидалися. Перм., Собо-
левский. «Гороховая похлебка,
иногда с яичной крупой». Даль [без
указ, места]. Холмог. Арх., 1907.
Сев.-Двин., Барнаул. Том., Иркут.
•» Гороховый суп с овощами. Перм.,
1930. •» Похлебка, сваренная из го-
роха и крупы. Пинеж. Арх., 1885.
Суп с горохом — это горошница.
Том. Кемер. *• Гороховая жидкая
каша, похлебка. Горошница — это
горохова каша: возьмешь горох, вы-
моешь, зальешь холодной водой, раз-
мокнет, толда ставишь в печь, посо-
лишь, сколь надо. Зайков. Свердл.,
Исет. Тюмен., 1964. •» Гороховая
каша. Южн. р-ны Краснояр., 1965.
•» Гороховый кисель. «Широко рас-
пространен горох (горошница) — из
гороховой муки приготовляется ки-
сель, который едят в горячем и хо-
лодном виде с растительным мас-
лом». Охан. Перм., Перм. краеведч.
сб., 1926.

1. Гброшный, а я, о е. Распо-
ложенный выше по течению реки на
белых (меловых) горах; верхний.
Гброшный ерик. Чапаев. Зап.-Ка-
зах., 1958.

2. Гброшный, а я, ое. Гб-
р о ш н ы й извозчик. «Слово это
относится к городским извозчикам,
имеющим лакированные сани с по-
лостью, и употребляется для отли-
чия их от извозчиков-крестьян, име-
ющих деревенские сани». Новг.
Новг., Соловьев, 1904.

Горошбк, ш к а, м. Посуда для
разведения теста из белой муки.
Волхов. Ленингр., 1954.

Горский, а я, о е. Г о р с к и й
ветер. Ветер с верховьев Дона. Дон.,
Миртов, 1929.

— Доп. Г о р с к а я . Название
деревни в Шенкурском уезде Архан-
гельской губернии. Подвысоцкий,
1885.

Гбрстатъ, а ю, а ешь и гор-
статъ, а ю , а е ш ь , несов., перех.
Брать горстью. ° Г о р с т а т ь .
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.»]. <= Г о р-
с т а т ь . «Забирать или загребать
горстями». Даль [без указ, места].

Горстаться, а е ш ь с я , несов.
1. Браться горстью, загребаться. Де-
нежки не горстаются, а берутся
счетом. Даль [без указ, места].

2. Играть орехами в чет и нечет.
Даль [без указ, места].

Горотёвка, и, ж. Пенька, об-
деланная предварительно трепал-
кою; употребляется на канаты. Тамб.,
1912.

Горстка, и, ж. Небольшой
сноп; пучок конопли, льна и т. п.
А красная Аленушка Яровой ячмень
жала. . По левой бок сторонушки
Она горстки клала (песня). Обоян.
Курск., 1897. Курск. •» Такой сноп
хлеба. «Горстками» вяжут хлеба при
уборке в сырую погоду. Дубен.
Моск., Филин, 1934. || Такой пучок
конопли, льна, пеньки, употребляе-
мый в качестве меры. Тарус. Ка-
луж., 1947—1953. Орл., Курск.
*• Мера льна. Золотух. Курск.,
1947—1953. Вашкин. Волог., Ср.
Урал. •» Мера пеньки. Золотух.
Курск., 1947—1953. оо В горстку го-
ворить. Говорить себе под нос, тихо,
несмело. Город Верхотурье Свердл.,
1930.

Гбрсточка, ж, ж. 1. Небольшое
количество чего-либо. Жито бело,
жито спело, — Можно горсточку на-
жать (частушка). Кадн., Волог. Во-
лог., Пек., Смол., Копаневич, 1919—
1934.

2. В народной медицине — подло-
жечная область. Слов. карт. ИРЯЗ
[без указ, места].

Горетушка, и, ж. 1. Пучок
льна. Углич. Яросл., 1956.

2. Сноп (два объединенных вместе
пучка льна). Углич. Яросл., 1956.

1. Горсть, и, ж. 1. Пучок сжа-
того, скошенного хлеба или чаще
льна, конопли и т. п. Хлеб лежит на
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горстях, значит хлеб сжат, но еще
не убран. Ряз., Тул., 1852. Горсть
хлеба, льну, что захватывается в одну
горсть, чтобы сжать или вытере-
бить. Хлеб лежит на (в) горстях,
сжат, но еще не связан в снопы.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»]. На-
жала горсть пшеницы. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места]. Нажали
сноп и три горсти. . Свекор спра-
шивает: «Много ли. . нажала?».
Ставроп. Самар., Садовников. В не-
которых местах конопли косят, а мы
дергаем горстями. Рожь сжали сы-
роватую, и она сохнет в горстях,
а не в снопах. Петров. Сарат. «Когда
жнут, то горсти складывают в грудки,
а последние потом собирают и вя-
жут в снопы». Вят., Васнецов, 1907.
После уборки горстей конопли кон-
ными граблями тщательно заскре-
бались колосья. Урал. Терек. Ц Такой
пучок льна, конопли и т. п., упо-
требляемый в качестве меры. «То ко-
личество пеньки или льна, которое
рабочий берет в руку для трепания».
Бурнашев [без указ, места]. С овса,
сжатого на горсти, получено 7 чет-
вертей. Сарат., 1852. Рожь жнут на
горсти, (на горсти). Пенз. Пек.
«Один захват ржи серпом, один за-
хват конопли, когда ее берут (дер-
гают)». Трубч. Брян., Губин., Миасс.
Челяб., Иркут. •» Мера льна.
«Связка льна в пять-десять фунтов».
Пек., Копаневич. «Количество льна,
выдернутого за один раз рукой, на-
зывается горстью. . Несколько гор-
стей составляют сноп. Количество
горстей в снопе очень неустойчиво —
от двух до восьми». Тул., Брянское
Полесье, Лебедева. Лен меряют гор-
:тями. Десять десятков горстей со-

павляют два пуда. Егорьев. Ряз.
«В Яковлеве. . Яхромского района,
первому вошедшему с колядой маль-
чику хозяйка давала горсть льна,
. .чтобы лен. . был хорош». Дмитр.
Моск. «Русская счетная единица для
льна, то количество его, которое
можно захватить в одну горсть».
Русск. Энц., 1911. Намяли столько
горстей, натрепали столько пудов
льна. Новорж. Пек. Никол. Волог.
«Двенадцать волокон льна». Кре-

стец. Новг. «Пятнадцать волокоп
или три куклюшки льну (весом
около фунта)». Валд. Новг., Фено-
менов. Пять горстей. Лен меряют
горстями; сорок горстей составляют
пуд. Арх. Волокно льна разделяется
на пясти, пясти складываются
в горсти. Петрозав. Олон. Прионеж.
КАССР. Сев.-Двин. «Количество на-
рванного льна, захватываемого ру-
кой, называют горстью и кладут его
перпендикулярно комлями в одну
сторону, горсть на горсть, от восьми
до десяти горстей». Перм., Богослов-
ский. «Двадцать горстей составляют
десяток, сорок горстей — рученьку,
восемьдесят горстей — хлопучку. По
горстям лен считают». Зауралье.
Слов. Ср. Урала, 1964. •» Мера при-
готовленного к прядению льна, ко-
нопли и т. п. Пенз., 1960. •» Мера
чесаного, приготовленного к пряде-
нию льна. Южн.-Сиб., 1847. Горсть
отрепанного льну, три емка или
повесма. Тамб.; в других местах два
емка или пучка, составляющие по
отрепке один, одну горсть. Ни в сноп,
ни в горсть, жать нечего. Даль.
Урал., Кадн. Волог., Яросл. «• Мера
Мятой конопли. Считают, как гор-
стей намяла. Ряз., 1959. » Мера
пеньки. Выпросил у мельника горсть
пеньки, сел на бережку, и ну вить
уду. Афанасьев [без указ, места].

2. Сноп сжатого хлеба или льна,
конопли и т. п. Про снопы говорят:
горсти вязать. Елан. Свердл.,
1941—1942. » Сноп льна. Тул., 1820.
Яросл. •» Сноп необработанного
льна, в котором находится от 6
до 8 пучков. Сев.-Двин., 1928. *• Не-
большой сноп льна. Четыре горсти
составляют бабку. Ростов. Яросл.,
1902. Том., Кемер., 1959.

3. Количество стеблей хлебных ра-
стений, соответствующее посеянной
горсти семян. Первые горсти (овса)
вышли густые, а последние редки.
Чистоп. Казан., 1905—1921.

4. Пучок льна, подвергшегося пер-
вичной обработке (трепанию и т. п.).
Барнаул. Том., 1851. Юрьев. Влад.,
Волог., Южн.-Сиб. «• Пучок льня-
ных волокон после мялки, закручен-
ный узлом вокруг руки. Том., Ке-
мер., 1959.
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5. Мера обработанных и приго-
товленных для пряжи льна, конопли,
пеньки. Из нескольких горстей со-
ставляется кипка. Судж. Курск.,
1915.

2. Горсть, и, ж. При игре
в горелки — положение игроков, при
котором один стоит и ловит других
участников игры, бегущих по обеим
сторонам от него. Нерехт. Костром.,
1853.

Гореь и горьсь, и, ж. 1. Ла-
донь и пальцы руки, сложенные так,
чтобы ими можно было зачерпнуть,
захватить или удержать что-либо;
горсть, о Г о р с ь. Арх., 1885. Не
горячий (кисель), я руками выхлебаю,
гбрсыо. Тавд. Свердл. Колым. Якут.
" Г о р с ь . Было время, когды я
горьсъми деньгу возил домой. Иркут.,
1910. Сеянное еорьсью, горъсъю соби-
рай. Холмог. Арх.

2. Г о р ь с ь . Ладонь. Холмог.
Арх., 1907.

3. Г о р ь с ь . Связка, пучок стеб-
лей, волокон в качестве меры льна.
Горсь льну. Междуреч. Волог., 1942.
Горсь-ту пополам делишь, чтоб про-
часывалась. Ср. Урал. •» Пучок льна,
приготовленного к прядению. Волог.,
1902.

оэ Кто-, что-либо ни в сноп, ни
в горсь. а) О ком-либо, кто мало
работает, плохо делает что-либо.
Как па тя не зъедатся, когда ты
растяпа такой, как сонный хо-
дишь. . ни в сноп, ни в горсь. Ир-
кут., 1910. б) О какой-либо неза-
метной работе, не дающей больших
результатов. Работа домашняя —
ни в сноп, ни в горсъ. Златоуст.
Челяб., 1953.

Горсьё, я, ср. Горсти. Как вы-
ходит она все да караульщиков, Да
давать им горсьём она красна золота.
Беломор., Марков.

— Доп. Г 6 р с ь е, собир.
[Знач.?]. Шенк. Арх., Мансикка,
1912.

Гортанка, и, ж. [удар.?]. Рас-
тение Potentilla norvegica L., сем.
розоцветных; лапчатка норвежская.
Новг., Анненков.

Гбртатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Стучать, греметь. Ярен.

Волог., Куклин, Слов. карт. ИРЯЗ.
Ярен., Усть-Сысол. Волог., 1902.

Гортать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. 1. Сгребать, загребать что-
либо. Южн., Зап., Даль. Гортай
в кучу. Пошли сено гортать. Курск.

2. Складывать (материю, платье,
холст). Нерч. Иркут., 1896.

— Ср. Г о р н у т ь.
Горть, и, ж. То же, что горсь

(з 1-м знач.). Не над гортъю плачут,
а над пригоршнями (пословица).
Пенз., 1848.

Горулина, ы, ж. Доска-гор-
быль. Ср. Урал, 1964.

Гор^стить, р у щ у , р у с т и ш ь ,
несов., неперех. Досаждать чем-либо;
наводить на кого-либо уныние,
грусть. Не горусти: и без тебя
тошно. Ростов. Яросл., 1902.

Горуетитьея, р у щ у с ь , р у -
с т и ш ь с я, несов. Печалиться,
унывать, грустить. Ростов. Яросл.,
1881.

Горуетний, я я, ее. 1. Груст-
ный, скучный. Ростов. Яросл., 1902.

2. Надоедливый. Ростов. Яросл.,
1902.

3. Обидный. Ростов. Яросл., 1902.
Гор^СГНО, нареч. 1. Грустна,

скучно. Ростов. Яросл., 1902.
2. Надоедливо. Ростов. Яросл.,

1902.
3. Обидно. Ростов. Яросл., 1902.
ГоруСТЬ, и, ж. Грусть. Ростов.

Яросл., 1881.
Горухан, а, м. Петух. Урал.,

1958.
Горуша, и, ж. Ласк. Гора. На

горуше калина, Под горою малина.
Вят., Соболевский.

Горушечка, и, ж. Фольк.
Уменып.-ласк. к горушка. А тот
остров в две сажени длины и сажень
ширины, одна на нем горушечка,
есть тут и кустик (сказка). Кадн.
Волог., 1890. Я с горушечки спуска-
лася, В ручеечке умывалася. Кологр.
Костром.

Горушка и горушка, и, ж.
1. Г о р у ш к а . Фольк. Ласк.
Горка, горочка. Укрывается межонно
мое солнышко, За горушки, мой све-
тушко, толкучие. Север., Барсов.
Приезжает тут казак да Илья Му-
ромец, А на тыи было горушки высо-
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кии К тому же Святогору да бога-
тырю. Олон., Гильфердинг. Закати-
лось красное солнышко За горушки
высокие, за моря за широкие. Олон.,
Рыбников. Волог. Улетаешь, млад
ясен сокол, ты за горушки за высокие.
Север., Ульянов. Пек., Орл., Курск.,
Ворон., Тул.

2. Г о р у ш к а . Детская ледя-
ная горка. Шенк. Арх., 1846. Взлезу
на горушку, одеру телушку, сало
в рот, а кожу прочь? (загадка:
«березовицаъ, вернее «мезга березо-
вая»). Даль [без указ, места]. Давай
саночки на горушку, Прокатимся ра-
зок (песня). Корч. Твер., 1895. Ну,
пойдемте на горушку кататься.
Крив. Том.

Горошка, и, ж. Растение [ка-
кое?]. А што ж у него да болить?
Головка. Болитъ, болитъ головка.
Сходи, кума, в огород, Сорви трав-
ки — горушку, припарь ему головку
(песня). Задон. Ворон., 1916.

Горхованчик, а, м. [удар.?].
Посуда для хранения молока вроде
кринки или кувшина. Демян. Новг.,
1936.

Горчавка, и, ж. 1. Сорт водки.
Бобр. Ворон., 1849.

2. Поваренная соль плохого каче-
ства с примесью горькой сернокис-
лой соли. Даль [без указ, места].

3. Растение Alisma plantago-aqua-
tica L., сем. частуховых; частуха
подорожниковая; растет на влаж-
ных местах. Тобол., 1899.

Горчай, я, м. Растение Gen-
tiana L., сем. горечавковых; горе-
чавка. «Растение, засоряющее по-
севы и истребляемое хорошими хо-
зяевами; растет обильно в России и
особенно в Сибири». Бурнашев. Слов.
Акад. 1895. » Растение Gentiana
amarella axillaris Led., сем. горе-
чавковых; горечавка пазушная. «Gen-
tiana amarella, стародубка, тырлыч,
порочная, бешеная». Даль [без указ,
места], о Г о р ч а и -стародуб. «За-
мечателен горчай-стародуб, цветы и
корень коего употребляются как
в ученой, так и в простонародной
«медицине в грудных болях, а иногда
и наружно». Бурнашев. •» Растение
Gentiana campestris L., сем. горе-
чавковых; горечавка полевая.

«Gentiana campestris, стародубка
или змеевник». Даль [без указ,
места]. » Растение Gentiana cru-
ciata L., сем. горечавковых; соколий
перелет. «Gentiana cruciata, лихо-
манник, соколий-перелет, толстушка,
василиса, ископыть, казак, семиугод-
ная, уразная?, лиходей, петров
крест». Даль [без указ, места].
•» Растение Gentiana decumbens L.,
сем. горечавковых; горечавка лежа-
чая. «Gentiana decumbens, зверобой-
лазоревый, сокольница-сибжрская».
Даль [без указ, места]. •» Растение
Gentiana macrophylla, «зверобой-
крестовый». Даль [без указ, места].
*• Растение Gentiana pneumo-
nanthe L., сем. горечавковых; горе-
чавка легочная. «Gentiana pneumo-
nanthe, морские колокольчики, рас-
стрел, сизаны, субалевка? Курячья
слепота, лазорька». Даль [без указ,
места].

1. Горчак, а, м. \. Растение
Polygonum L., сем. гречишных; го-
рец. «Шеститычинковые виды Poly-
gonum носят название горчаков.
В отваре их красят шерсть в ярко-
желтый цвет, не линяющий на
солнце». Смол., Добровольский, 1914.
*• Растение Persicaria L., сем. гре-
чишных; горец почечуйный. Слов.
Акад. 1847. «Почечник, почечуйная,
блошная». Даль [без указ, места].
«Прикладывают свежую траву к за-
тылку от боли головы, отчего заты-
лок горит и облегчает». Твер., Пу-
парев, 1869. «Во многих губ.», Ан-
ненков. Смол. •» Растение Polygo-
num hidropiper L., сем. гречишных;
горец перечный, водяной перец, ля-
гушечья трава. «Брылена, бабий-
горчак, лягушечная, дикая горчица».
Даль [без указ, места]. Смол., Ан-
ненков. Ср. Урал, о Г о р ч а к жен-
ский. Растение Polygonum hidropi-
per L., сем. гречишных; горец пе-
речный. Орл., Анненков, о Т о р-
ч а к бабий. То же, что горец жен-
ский. Ворон., Анненков, о Г о р-
ч а к мужской. Растение Polygonum
lapathifolium L., сем. гречишных;
горец щавелелистный. Даль [2-е изд.;
без указ, места]. Ворон., Анненков.
•» Растение Polygonum bistorta L.,
сем. гречишных; горец змеиный, гор-



74 Горчаковатый

лец, змеиный корень, рачьи шейки.
Анненков [без указ, места].

2. Растение Gentiana L., сем. го-
речавковых; горечавка. Смол., Ан-
ненков. — Доп. Трава [какая?] —
Орл., Добровольский, 1905.

3. Растение Humulus lupulus L.,
сем. коноплевых; хмель обыкновен-
ный. Орл., Анненков.

4. Растение Ranunculus polyan-
themos L., сем. лютиковых; лютик
многоцветный. Волог., Анненков.

5. Растение Hierochlea borealis R.
et Sch., сем. злаковых; зубровка
душистая. «Лядник, чаполочь, пе-
струха, плоскуша». Даль_[без указ,
места].

6. Трава, растущая по берегам
рек, внешним видом напоминает мел-
кий камыш; съедобна, имеет горь-
коватый вкус. Горчак, он вон у реки
растет; ребятишки стебелек об-
чистят и едят. Комарич. Брян.,
1961.

7. [Растение] «Agaris? Курьяк?».
Даль [без указ, места, с вопросами].

8. Несъедобный, горький гриб, по-
хожий на груздь. Есъ горький гриб —
горчак, в нем молоко есъ. Комарич.
Брян., 1961.

9. Рыба Rhodeus amarus B1. Чер-
ное море, Даль [2-е изд.].

10. Мелкий осетр. Дельта Дуная,
1964.

Горчаковатый, а я, о е.
[Знач.?]. Терек. Кубан., Водарский,
1901.

Горчанй, ё и, мн. Белые грибы,
растущие на буграх; имеют бурова-
тую, легко чернеющую мякоть. Гор-
чаней набрали. Ельн. Смол., 1914.

1. Горчинка, и, ж. 1. Растение
Polygonum lapathifolium L., сем.
гречишных; горец щавелелистный.
Ржев. Твер., Анненков.

2. То же, что горчай. Даль [без
указ, места].

3. Растение Hierochlea borealis R.
et Sch., сем. злаковых; зубровка ду-
шистая. Даль [без указ, места].

4. Г о р ч а н к а осенняя. Расте-
ние Cichorium intybus L., сем. слож-
ноцветных; цикорий обыкновенный.
Тул., Анненков.

5. [Растение] «Agaris? Курьяк?».

Даяь [2-е изд.; бее указ, места,
с вопросами].

6. Рыба Rhodeus amarus B1. Чер-
ное море, Даль [3-е изд.]. Юго-Зап.
России, Сабанеев.

2. Горчанка, и, ж. Гречанка.
Горчанка, шельма, стели постелю/
Смол. Смол., 1914.

Горчан^ть, ну, н е ш ь , сов.,
трех. Выпить вина, водки. Здорово
я вчера горчанул. Иван., Водарский,
1920—1924.

Горчить, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Становиться горьким,
горкнуть. Даль [без указ, места].
Масло скоро горчает. Осташк. Твер.,
1910.

2. Высказывать неудовольствие.
Белогор. Курск., 1965.

Горчевник, а, м. i. Тряпка,
которой берут горячие горшки, чу-
гуны. Волог., JL883—1889. Перм.,
Вят.

2. «Тряпка, употребляемая при
обрядах». Кадн. Волог., Попов. Слов,
карт. ИРЯЗ.

Горчёвно, нареч., в знач. сказ.
О наличии какой-либо нужды. Шадр.
Перм., 1895.

Горчёнки, мн. Грибы [какие?].
Зарайск. Ряз., Второе Доп., 1905—
1921. — Ср. Г о р ч а н й .

ГорчёТЬ, несов., неперех. Тоже,
что торчать (в 1-м знач.). Масло
начало еорчетъ. Пек., Смол., 1919—
1934.

ГорчёШбНЪКО, нареч. Фольк.
Очень горько. Ой тошным горюше
мне тошнёшенько, Горьким горюш-
ком горчёшенъко! (плач). Олон., Аг-
ренева-Славянская, Крестьянская
свадьба.

Горчёшник, а, м. Горшечник.
Юго-Зап., Том., 1864.

Гбрчик, а, м. Трава [какая?].
Посредине место пониже. Тут трава
растет — горчик да метлика. Ба-
жов, Синюшкин колодец.

Горчина, ьг, ж. Горечь.
Нижегор., 1877. Хлеб — горчина-mot
Как полынь. Город Уральск. «Зуб-
ровка» (трава) отбивает горчину от
водки. Нижнеуд. Иркут.

Горчинка, и, ж. Растение
Convolvulus arvensis L., сем. вьюн-

Горчйчка

ковмх; вьюнок полевой. Тул., Ан-
ненков.

ГорЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. 1. Г о р ч и т ь . Кричать.
Из кабака идет невежа, свищет,
горчит. Калуж., Шейн.

2. Хрипеть. Скрипка горчит.
Якут., 1886.

Гбрчитъея, ч у с ь , ч и ш ь с я ,
несов. 1. Испытывать горе, горевать.
Шадр. Перм., 1930.

2. Огорчаться чем-либо, сетовать
на что-либо. Горбат. Нижегор., 1854.

1. Горчйха, и, ж. Гречиха.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

2. Горчйха, и, ж. Название
озера с горько-соленой водой в За-
падной Сибири. Мурзаевы, 1959.

1. Горчица, ы, ж. 1. Растение
Capsicum L., сем. пасленовых; струч-
ковый перец. Хопер. Ворон., 1850.
Гребен., Моздок. Терек., Дон., Перм.
•» Красный перец. Краснотур.
Свердл., 1964.

2. Растение Polygonum amphi-
bium L., сем. гречишных; горец зем-
новодный, водяная гречиха, утев-
ник, щучья трава. Самар., Аннен-
ков.

3. Растение Polygonum hidropi-
рег L., сем. гречишных; горец переч-
ный, водяной перец, лягушечья
трава. Калуж., Курск. Анненков.
о Г о р ч й ц а дикая. Ряз., Ан-
ненков.

4. Растение Polygonum persica-
ria L., сем. гречишных; горец поче-
чуйный, почечуйная трава, блошная
трава. Твер., Анненков, о Г о р -
ч и ц а красная. Пек., Анненков.

5. Растение Polygonum lapathifo-
lium L., сем. гречишных; горец ща-
велелистный. Олон., Нижегор., Пек.,
Анненков.

6. Растение Achillea millefo-
lium L., сем. сложноцветных; тыся-
челистник обыкновенный. Новг., Ан-
ненков. о Г о р ч й ц а -белоголовка.
Костром., Анненков.

7. Растение Achillea nobilis L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
благородный. Новг., Анненков.
о Г о р ч й ц а -белоголовка. К о -
стром., Анненков.

8. Растение Thlaspi arvense L.,

сем. крестоцветных; ярутка полевая.
Олон., Анненков.

9. Растение Sisymbrium L., сем.
крестоцветных; гулявник. Даль [без
указ, места]. •» Растение Sisymbrium
officinale (L.) Scop., сем. кресто-
цветных; гулявник аптечный. Даль
[без указ, места].

10. Г о р ч и ц а полевая. Расте-
ние Sisymbrium sophiae L., сем.
крестоцветных; дескурения Софьи.
Даль [без указ, места]. Вят., Аннен-
ков.

11. Растение Barbaraea Beck., сем.
крестоцветных; сурепка. Горчица ра-
стет на парах, желтый цвет. Сл.-
Турин. Свердл., Верхне-Уфал. Че-
ляб., 1964.

12. Полевая г о р ч и ц а . Расте-
ние Chelidonium. majus L., сем. ма-
ковых; чистотел большой. Ворон.,
Анненков.

13. Рыба Rhodeus amarus Bl. Юго-
Зап. России, Сабанеев.

— Доп. Род травы. Макар. Ниже-
гор., Цветков, 1895—1896.

2. Горчица, ы, ж. Плохой,
старый пароход на Волге. «Так на-
зывают на Волге маленькие парохо-
дики, рейсирующие в районе Астра-
ханских пристаней и буксирующие
рыбницы и другие мелкие суда.
Название это суда получили за пло-
хое содержание и те непорядки, ка-
кие на мало-мальских порядочных
пароходах недопустимы. Иначе та-
кие пароходики называются еще ля-
гушатниками». Вол/к., Неуструев.
1914. Сарат., Зайковская [с пометой
«презрит.»], 1918.

3. Горчица, ы, м. и ж. Об
оборванном, нищем человеке или
пьянице. Сызр. Симб., 1912.

Горчйчка, и, ж. 1. Уменын.-
ласк. к горчица (в 1-м знач.). Дон.,
1900.

2. Полынь. Чужая сторонушка
прискучливая, Горькою горчичною усе-
янная. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места и года].

3. Растение Polygonum hidropi-
рег L., сем. гречишных; горец переч-
ный, водяной перец, лягушачья
трава. Даль [2-е изд., без указ.
места].
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4. Растение Barbaraea Beck., сем.
крестоцветных; сурепка. Сл.-Турин.
Свердл., Верхне-Урал. Челяб., 1964.
о Г о р ч й ч к а дикая. Сл.-Турин.
Свердл., Верхне-Урал. Челяб., 1964.

Горчичная и горчйшная,
о и, ж., в знач. сущ. Растение Ро-
ligonum hidropiper L., сем. гре-
чишных; горец перечный, водяной
Перец, лягушачья трава. ° Г о р ч и ч-
н а я . Даль [2-е изд., без указ, места].
° Г о р ч й ш н а я , Твер., 1869.

1. Горчичник и горчйшник,
а, м. 1. Горчйшник. Растение Poli-
gonum lapathifolium L., сем. гре-
чишных; горец щавелелистный. Ни-
жегор., Ворон., Анненков.

— Доп. Г о р ч й ш н и к . а) Ра-
стение, растущее по низким, сырым
местам. Никол. Сам ар., Соколов,
1912. б) Трава с желтыми цветами,
горького вкуса. Покр. Влад., Муха-
нов, 1896.

2. Растение Galatella punctata N.
et E., сем. сложноцветных; солонеч-
ник точечный. Тюкал. Тобол., 1913.

3. Г о р ч и ч н и к . Растение Si-
symbrium L., сем. крестоцветных;
гулявник. Даль [без указ, места].

4. Г о р ч и ч н и к , собир. Су-
репка. Горчичник желтым светом
цветет. Сл.—Турин., Краснотур.
Свердл., 1964.

5. Растение Sisymbrium loeselii L.,
сем. крестоцветных; гулявник Лезе-
лиев. Тамб., Анненков.

6. Г о р ч й ш н и к . Растение
Trollius europaeus L. сем. лютико-
вых; купальница европейская. Са-
рат., Анненков.

7. Растение Hierochloe borealis R.
et Sch., сем. злаковых; зубровка ду-
шистая. Астрах., Анненков.

2. Горчичник и горчйшник,
а, м. Прозвище жителей старой Са-
мары. «Прежде сеяли много горчицы,
отчего название горчишников сохра-
няют и до сих пор, хотя горчицы
более не сеют». Город Самара, Юнг,
1855. - « - Г о р ч и ч н и к . О жите-
лях Самары и Саратова. Самарии
(саратовцы) горчичники. Даль [без
указ. места]. « - Г о р ч и ч н и к .
Бранно. Между жителями Самары
горчичник считается бранным сло-
вом вроде московского жулика».

Волга, Рагозин, 1881. || Г о р ч и ш-
н и к. Прозвище жителя Златоуста,
выходца из европейской части (пер-
воначально оно относилось только
к выходцам Самарской губернии, где
раньше сеялась горчица). Златоуст.
Челяб., 1953.

Горчйшка, и, ж. Растение
Polygonum Hidropiper, сем. гречиш-
ных; водяной перец. Твер., 1869.
Твер., Анненков.
Горчйшная. См. Горчич-

ная.
1. Горчйшник. См. 1. Г о р-

ч и ч н ж к.
2. Горчйшник. См. 2. Г о р -

ч и ч н и к .
ГорчбК, ч к а, м. Горшок. У си

горчкй побиты. Смол., 1914. Гор-
щок. Смол.

— Укр. г о р щ б к.
Горчук, а, м. Род пырея, не-

годного для корма. Дон., 1929. Ро-
ман. Рост.

1. Горчуха, к, ж. 1. Горчица.
Вытегор., Пудож. Олон, 1871. Коли
горчуха сердитая, так и хорошо.
Никол. Волог.

2. Настойка на травах (полыни
или трефоли). Волог., 1898.

2. Горчуха, и, ж. 1. То же,
что горчевник (в 1-м знач.). Каляз.
Твер., 1852. Твер.

2. Грязный носовой платок. Го-
род Калязин Твер., 1860.

1. Горчушка, и, ж. 1. «Горь-
кое растение, которое едят дети».
Боров. К а лун;., Чернышев, 1910.

2. Рыба Phoximus laevis Ag.;
гольян. Роман. Рост., Сабанеев.

2. Гочушка, и, ж. Уменын.
к 2. Г о-р ч у х а (в 1-м знач.).
Каляз. Твер., 1852. Твер.

Горша, и, ж. [удар.?]. Сорная
трава. Олон., Барсов.

Горшалъ, я, м. Гончар, гор-
шечник. «Редко можно встретить мо-
лодого парня за гончарным кругом,
разве только отсутствие заработка
в городах. . заставляет молодца за-
няться горшками. Нелестного мне-
ния о горшалях и окружное населе-
ние, особенно девицы». Твер. край,
1926.

Горшатовый, а я, ое. Г о р -
ш а т о в а я вотчина. Крестьянское
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общество в дер. Забелине Арзамас-
ского уезда Нижегородской губер-
нии, занимавшееся горшечным про-
мыслом. «В Забелине два крестьян-
ских общества; из них горшочным
промыслом занимается только одно
общество, (которое) называют гор-
шатовой вотчиной, потому что
только в этом обществе занимаются
горшечной работой». Тр. комисс. по
куст. пром. России, 1880.

Горшёвик, а и горшевйк,
а, м. 1. То же, что горчевник (в 1-м
знач.). = Г о р ш ё в и к . Соликам.
Перм., 1853. «Тряпка, употребляе-
мая при переносе или при взятии
в руки горячих горшков, заслонки
и пр.». Прихвати горшёвиком чи-
гунку-ту, горяча ведь. Ну, уж у тебя
дубас-от черный какой. Ровно гор-
шёвик, либо банна затычка». Перм.,
Луканин. Горшёвиком прихватывал,
чугунки, кто зовет прихватка, кто
горшёвик. Рубаха-то у его, как гор-
шевик. Ср. Урал. Подай-ка горше-
вик-от: горшок-от горячий. Зауралье.
Тобол., Новосиб. = Г о р ш б в и к .
Вят., 1848. Перм. Горшбвик, им
примаим чугуны из пене. Новосиб.
° Г о р ш о в й к . Слобод. Киров.,
Луппова, 1950. = Г о р ш о в й к
[удар.?]. Волог., 1902. — Ср. Г о р-
ч е в н и к , Г о р ч у х а, Г о р ш-
к 6 в и к, Г о р ш б в н и к , Г о р-
ш у х а.

2. Г о р ш ё в и к . Всякая гряз-
ная вещь (белье, платок, полотенце
и т. п.). Фу, какой горшёвик! Пора бы
давно уж вымыть. Соликам. Перм.,
1853. •» О кухонном полотенце.
Охан. Перм., 1930.

3. Г о р ш ё в и к . Что-либо из
кухонной посуды. Осин. Перм., 1930.

Горшёлъ, я, м. То же, что
горшаль. «Горшелй имеют присло-
вие в местности: Е-е-ей! Горшёлъ,
глиняны запятки». Мышк. Яросл.,
Костоловский, 1908—1928. о За-
волжские г о р ш е л и. Прозвище
заволжских жителей. Рыб. Яросл.,
1907.

Горшённик, а, м. Колесо или
сучковатый столбик для сушки горш-
ков. Дочка, вымой кубатки и поста-
новъ на горшённик. Г. Уральск.
Зап.-Казах., 1958.

Горшёнюшка, и, м. Уменын.-
ласк. к горшеня. А что, еоршенюшка,
давно ты этим ремеслом кормишься?
Симб., Афанасьев.

Горшеня, и, м. Гончар, зани-
мающийся также продажей своих
изделий. Даль [без указ, места].
Вот один горшеня, что, знам, горшки
продает, и выискался. Чистоп. Ка-
зан., Афанасьев. Волог. Слов. Акад.
1895 [с пометой цпростонарл]. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «устар. и
обл.»]. •» «Прозвище демьянцев».
Новг., Даль.

Горшенятко, а, ср. Малень-
кий горшок. Даль [без указ, места].

Горшеняточка, и, ж. Малень-
кий горшочек. Росл. Смол., 1852.

Горшёчек, ч к а, м. 1. Горшо-
чек. Я гая баба наклала козлиного
сала. . в горшечек. Ставроп. Самар.,
Садовников. Продай, шутушка, нам
эту полочку и горшечек. Белозер.
Новг., Соколовы. Горшёчки гниланы.
Новолад. Ленингр. Калин., Пек.
Горшёчек супу мне на два-три дни
куды хошъ. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Сварила горшечек картошки. Йонав.
Лит. ССР. Горшёчек стоит на полу,
дай горшечек. Прейл. Латв. ССР.
Кисель в горшёчке сварила. Барнаул.
Калин., Пек., Арх., Волог.

2. Кринка для молока. Принеси
горшечек, девчат молоком угощу. Ор-
дын. Новосиб., 1966.

3 . Г о р ш ё ч к и и г о р ш б ч -
к и, мн. Земляника. Опеж. КАССР,
1931—1933.

Горшечник, а, м. Кусок хол-
ста, в который заворачиваются «хле-
бины», посылаемые при сватанье
матерью невесты в подарок матери
жениха. «Горшечник — потому, что
этот кусок употребляется на оберты-
вание рук при вынимании горшка
из печи». Шенк. Арх., Матер. Срез-
невского.

Горшечный, горшёшный и
горшбшный, а я, о е. 1. Г о р-
ш ё ч н ы и. Глиняный. Горшечная
посуда. Зарайск. Ряз., 1897. Таш-
лин. Оренб., У р а л . ° Г о р ш ё ш н ы й .
Льют воду в бачок или кубатку
горшёшну. Ташлин. Оренб., Урал.,
1959—1960. У нас горшёшна посуда,.
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Камышл. Куйбыш. = Г о р ш о ш -
н ы и. Квашонка едакая деревянная
или каменная, еоршбшная. Пестр.
Куйбыш., 1952. Чайники были гор-
шбшны. Урал.

2. В сочетаниях, о Г о р ш е ч -
н ы е дрова. Специально заготовляе-
мые сухие дрова, нарезанные по ши-
рине печи (около 11/2 арш.), имеющие
одну сторону ровную и плоскую,
употребляющиеся при обжиге гон-
чарных изделий. Ржев. Твер., 1926.
о Г о р ш ё ч н ы е ( г о р ш ё ш -
н ы е) погубницы. Фольк. О девуш-
ках-лакомках, тайком съедающих
вкусную пищу в горшках (сметану
и т. п.). Даль [без указ, места].
Красны девицы, молоды молодицы,
Горшечны погубницы. Агренева-Сла-
вянская. А вы, красны девицы, мо-
лоды-молодицы, дочери отецки, жены
молодецки, криношни блудницы, сме-
шанны лакомницы, горшешны погуб-
ницы — сметану-ту слакали да на
кошек и сказали, — расступитесь на
все четыре стороны (прибаутка
дружки на свадьбе). Красноуфим.
Перм., Тр. Перм. Уч. арх. комисс.
о Г о р ш ё ч н ы е поголовницы.
Фольк. [Знач.?]. Девицы, свадебные
певицы, горшечные поголовницы, ма-
терины ябедницы. В лад., Влад. губ.
вед., 1899.

— Доп. В песне: Г о р ш о ш н ы е
разбойницы. [Знач.?]. Вгорьев. Ряз.,
Шахматов, 1913.

ГсфШЙШКО, а, ср. Уменъш.-
уничиж. Горшочек. Холмог. Арх.,
1896.

Горшкбвик, а, м. То же, что
горчевник (в 1-м знач.). Слобод.
Вят., 1881. На-ка, выстирай горшко-
вики-те. Омутн. Вят., Сольвыч.
Волог.

ГорШбВИК. См. Г о р ш ё в и к .
ГОРШОВНИК, а, м. То же, что

горчевник (в 1-м знач.). Возьми гор-
шбвник, а то руки обожгешь. Но-
лин. Вят., 1925. Вят. Опять куды-то
горшбвник делся, так все руки ож-
гать можно. Медян. Киров. || Тряпка,
которой берут горячие горшки, чу-
гуны, служащая также для вытира-
ния рук, стола и т. п. Горшбвник —
тряпка, стирают с лавок, со стола,
руки вытирают. Возьми горшбвник,

положь тут хоть. Вожгал. Киров.,
1950. || Тряпка, которой закрывают
горшки. А Ванюшка-дурачок завязал
лоб тряпичкой (горшовником). Яран.
Вят., Зеленин, 1915.

Горшбвничек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к горшовник. Ста-
рый муж, пробудися! На тебе во-
дицы, захлебнися! На тебе сухарик,
подавися! На тебе заслончик, помо-
лися! На тебе горшовничек, утрися
(песня). Вят., Соболевский. Спрошу
бабушки-старушки, чем гостей умы-
вать,. . чем утирать. . Старых-то
старушек рукотерничком. . Проще-
лыгов мужиков горшбвничком (шу-
точн. песня). Нолин. Вят., 1896.

Горшок, гака, м. 1. Глиняная
посуда, в которой ставят тесто из
белой муки. Черный в квашне пекли,
а белый — в горшке. Волхов. Ле-
нингр., 1954. Новолад. Ленингр.
« Пирожный г о р ш о к . Волхов.

Ленингр., 1954.
2. Глиняный сосуд с узким гор-

лом для кипячения и хранения мо-
лока. Пушк. Пек., 1952. Горшок:
верьх-от узенький, небольшой так гор-
шок. Вилегод. Арх. Южн. и центр,
обл. к юго-вост. от Москвы, 1 том
Атласа, Баранникова. Краснояр.,
Сызр., Камышл. Куйбыш. о Г о р-
ш 6 к цедильный. «Посуда для мо-
лока: узкое круглое горло, а с по-
ловины роста внизу расширенная».
Тамб., Еремин, 1927.

3. Глиняный узкогорлый сосуд,
употреблявшийся раньше у сахаро-
варов. «Так называются сахарова-
рами узкогорлые кувшины без ру-
чек, глиняные, внутри обливные,
дабы патока не проникала. Они под-
ставляются под формы для стока
патоки». Бурнашев [без указ, места].

4. Корчага для варки пива.
К празднику-то горшков полдесяток
поставить, так пиво-то мне и бу-
дет. Кадн. Волог., Попов. Кадн.
Волог., 1902. Вилегод. Арх., Весье-
гон. Твер.

5. Самовар. Чайная-то травка
есть бы у меня, да горшка-то нет.
Кадн. Волог., 1854.

6. Г о р ш к и , мн. Медицинские
банки. Ему сорок горшков фершал
ставил. Тамб. Тамб., 1850—1851.

.1

7. Большая яма в земле в детской
уличной игре «из-за лом». Кольск.
Арх., Ефименко, 1878.

8. Г о р ш к и , мн. Игра, при ко-
торой играющие становятся в круг
попарно, причем в каждой паре
«горшок» сидит, а продавец стоит.
Корч. Твер., Ланков, Прогр. АН
№ 84а, 1900. — Доп. Игра [какая?].
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

9. Г о р ш к и , мн. Способ ноше-
ния ребенка на спине. Лукоян.
Нижегор., 1894.

10. (Крыша) г о р ш к о м . Че-
тырехскатная крыша. Центр, обл.
России, Бломквист, 1956.

со Бить горшки. Свадебный обряд,
заключающийся в том, что на сле-
дующий день после свадьбы бьют
горшки о дверь и стену, где спят
молодые, и таким образом будят их;
когда молодая подметает черепки,
ей бросают деньги. Пошех.-Волод.
Яросл. Много горшков разбилось об
эту (об его) голову. О ком-либо,
много испытавшем в жизни. Наумов
[без указ, места], 1874. Эх, Павлыч!
Много об эвту голову горшков раз-
билось. Разе мы бы так жили, как
таперя живем? Иркут.

Горшбнка, и, ж. Горсточка.
Притащили две горшбнки ягод. Взяла
взаймы горшбнку сахару. Белояр.
Свердл., 1964.

Горшбчек. См. Г о р ш ё ч е к.
Горшбчник, а, м. Человек,

занимающийся горшечным промыс-
лом; горшечник. Шенк. Арх., 1897.

Горшбшный. См. Г о р ш ё ч-
н ы и.

Гбршун, а, м. Коршун. Оренб.,
Зеленин, 1905. Куйб.

Горшя, нареч. Проворно.
Повен. Олон., Петров и Прилежаев,
1856.

Горщёнок и горщбнок, н к а,
м. Небольшой горшок. = Г о р щ ё-
н о к. Будешь в городе, купи горще-
нок. Пек., Смол. Смол., 1919—1934.
= Г о р щ б н о к . А жблуд влез
в печку и влез в горщбнок. Смол.,
1892.

Горщёночеки горщбночек,
ч к а, м. Уменып.-ласк. к горще-
нок. = Г о р щ ё н о ч е к . Краен.

Смол., 1914. о Г о р щ б н о ч е к
Обольет себе кругом лицо чем-то
жидким из какого-то горщоночка.
Ельн. Смол., 1914.

ГорщёчвК, ч к а, м. Уменъш.-
ласк. Горшочек. Купи ты мне гор-
щёчек. Смол., 1914.

Горщуха, и, ж. То же, что
горчевник (в 1-м знач.). Твер., Даль.

Горин. Фольк. Г о р ы н-казак.
[Знач.?]. В турецкой во земельке
долы, горы развысоки; Через зти горы,
долы горын-казак воду носит. Сарат.,
Соболевский. — Ср. 2. Г о р ы н я.

Горйнин. Прозвище [какое?].
Ржев. Твер., Леонов, 1897.

ГорЙНИТЪ, н ю, н и ш ь , несов.,
неперех. Горчить. Наумов, 1874
[с примеч. «более употребляется без-
лично»]. «Горчить, отдавать или от-
зываться горьким или порченым,
промозглым». Уральские казаки,
Даль [2-е изд.]. Масло горынит.
Кашин. Твер.

1. ГорЙНСКИЙ, а я, о е . Фольк.
Горный (как усилительный эпитет
к гора). •» Гора г о р ы н с к а я .
В загадках: На горе горынской Стоит
дуб волынской, На нем платье бога-
тырско, А сучье дьявольское (тернов-
ник). Пек., Садовников. На горе го-
рынской Стоит Воротынской; Бока
подперты, Нутром говорит (стог).
Новг., 1849. '

2. Горйнский, а я, о е. Змея
г о р ы н с к а я . [Знач.?]. Белое
море, 1846.

Горйнчище, а, ср. Фольк.
Увелич. к горыныч (змей-горыныч).
о Змеище - г о р ы н ч и щ е . Есть
третья там застава — лежит дмеи-
ще-горынчище. О двенадцати змея
о хоботах. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг.

Горйнь, и, ж. Фольк. Го-
р ы н ь -змея. Крылатое чудовище,
являющееся воплощением зла и на-
силия; змей-горыныч. Пудож. Олон.,
Рыбников.

Горйньевич, а, м. Фольк.
Рожденный горой. Ах, ты. . . Быст-
рый Терек, ты Горыньевич! (песня)
Терек., Панкратов, 1895.

1. Горйня, и, ж. Гора. Аи чо
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горыне, по горыне. . там ишли ка-
заки (песня). Дон., Миртов, 1929.

2. ГорЙШЯ, и, м. Сказочный
богатырь, великан, который, по на-
родным поверьям, качает горы. Даль
[без указ, места].

Горйнянка, и, ж. Фолък.
Эпитет поляницы-богатырки в рус-
ских былинах. Слов. Акад. 1895.

ГорЙЧ, а, м. 1. Ветер, дующий
с нагорной стороны реки Волги.
Бурнашев [с примеч. «от В. И.
Даля»]. «Так называют волжские су-
допромышленники ветер, дующий
о правой или горной стороны Волги».
Подуй, батюшка горыч, помоги нам!
Свияж. Казан., 1853. Слава богу,
ребята, дует горыч! Город Чебок-
сары Казан. Сарат. *• Юго-западный
ветер на Волге. Маштаков, 1931.
*• Северный ветер на Волге. (Лоц-
маны) отличают шесть главных вет-
ров, именно три южных или низо-
вых: моряна, приполдень и полуден-
ник, и три верховых: горыч (север-
ный), прямой верховой и луговень
верховой. . Горыч противоположен
моряне. Корнилов, Волжские бур-
лаки, 1862. о Г о р ы ч крутой.
Другие ветры, дующие с севера:
летний закат, горыч крутой — те
служат только для плавного судна,
которое бежит по течению. Корни-
лов, Волжские бурлаки, 1862.

2. Северо-западный ветер на Бай-
кале. Даль.

ГорЫЧИТЪ, ч у, ч и т ь , несов.,
перех. Бранить. Город Павловск
Ворон., 1850. »

Горь, и, ж. Выжженное пожа-
ром лесное пространство. Пинеж.
Арх., 1885.

Горьва, и, ж. 1. Малек плотвы.
Пек., 1912—1914.

2. Рыба Heuciscus rutilus R.; мел-
кая плотва. Пек., 1912—1914. о «На-
родное название рыбы плотвы».
Русск. Энц., 1911. Пек., Сабанеев. —
С р . Г а р в и н к а .

Горъё, я ср., собир. Горе, не-
счастья, бвды. Даль [без указ, места].

Горье, я, ср., собир. [удар.?].
Горы. Из-за горъя, морья, да вете-
рок попыхает. Шенк. Арх., 1910.

Горькавка, и, ж. Рыба Сур-
rinus idus; мелкая плотва. Опоч.

Пек., 1852. Пек. •» «Очень мелкая
плотва. Говорят, что до Покрова
она очень горька на вкус, а с октября
может быть употребляемая в пищу
вместе с другою мелкою рыбой».
Пек., Кузнецов, 1912-1914.

Горькая, а, м. Сирота. Опре-
делить куда горъкача. Краен. Смол.,
1914.

Горъкащи*:, а я, ее. Очень
горький. Ирбит. Перм., 1930.

Горькая, о и, ж. Растение СЫ-
maphila umbellata Nutt., сем. гру-
шанковых; зимолюбка зонтичная.
Волог., Анненков.

Горький, а я, ое; г о р е к ,
г о р ь к а , г о р ь к о . 1 . Г о р ь -
к й м - г о р ь к о . Очень горький.
Воронино-то мясо горьким горько.
Мезен. Арх., Григорьев.

2. В названиях растений и рыб.
о Быльник г о р ь к и й . Растение
Artemisia vulgaris L., сем. сложно-
цветных; полынь обыкновенная.
Вят., Анненков. « - Г о р ь к а я ло-
пуха. Растение Lappaminor Hill.,
сем. сложноцветных; лопух малый;
Lappa major Gaerth., сем. сложно-
цветных; лопух большой; Lappa to-
mentosa Lam., сем. сложноцветных;
лопух паутинистый. Ворон., Аннен-
ков. « ^ Г о р ь к а я трава, а) Расте-
ние Polygonum lapathifolium L., сем.
гречишных; горец щавелелистный.
Осташк. Твер., Анненков, б) Расте-
ние Gentiana amarella Lingulata
Kryl., сем. горечавковых; горечавка
язычковая. Настойка этого растения
на водке употребляется внутрь от
«лихорадки на сердце». Ужур. Ачин.
Енис., Макаренко, 1895. в) Растение
Lampsana communis L., сем. сложно-
цветных; бородавник обыкновенный.
Красноуфим., Осин. Перм., 1930.
г) Растение Saussurea glomerata Poir.,
сем. сложноцветных; горькуша ску-
ченная. По Волге, Уралу, Анненков.
д) Растение Saussurea amara DC.,
сем. сложноцветных; горькуша горь-
кая. Якут., Анненков, е) Растение
Acroptilon Picris С. А. М., сем. слож-
ноцветных; горчак ползучий. Урал.,
Анненков, ж) Растение Artemisia
vulgaris L., сем. сложноцветных; по-
лынь обыкновенная, чернобыльник.
Том., 1928. Урал, з) Растение [ка-
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кое?], сем. сложноцветных; «лечат
им сибирскую язву». Тюмен. Тобол.,
1899. и) Растение Cardamine amare L.,
сем. крестоцветных; сердечник горь-
кий. Арх., Анненков, к) Растение
Hierochlea borealis R. et Sen., сем.
злаковых; зубровка душистая.
Уральские казаки, Анненков.
о Г о р ь к и й корень. Растение
Saussurea amara DC., сем. сложно-
цветных; горькуша горькая. Аннен-
ков [без указ, места]. ^ Г о р ь к и й
лист. Растение Asarum europaeum L.,
сем. кирказоновых; копытень евро-
пейский. Волог., Иваницкий, 1883—
1889. о Г о р ь к и й струч. Струч-
ковый перец. Ворон., 1929—1937;
^ Г о р ь к и е цветы. Циния. Дон.,
Миртов, 1929. о Куколь г о р ь -
к и й . Растение Scabiosa arvensis L.,
сем. ворсянковых; короставник по-
левой. Казан., Анненков, о Плос-
куха г о р ь к а я . Растение Cala-
magrostis, сем. злаковых; вейник.
Новорос., Анненков, о Рябинник
г о р ь к и й . Растение Comarum pa-
lustre L., сем. розанных; сабельник
болотный. Осташк. Твер., Анненков,
о Стручки г о р ь к и е . Растение
Erysimum cheiranthoides L., сем.
крестоцветных; желтушник левкой-
ный. Вят., Анненков, о Г о р ь -
к а я рыба. Рыба Rhodeus ama-
rus Bl., горчак. Пенз., Сабанеев.

3. В форме сравн. ст. Хуже, тя-
желее. = Г о р ч е . Стариц. Твер.,
1912. = Г о р ч ё. Горче этой жизни
на свете нету. Кем. Арх., 1910.
° Г о р ч ё и. Горе, мое горе, горчёй
того нету. Мещов. Калуж., 1916.
= Г 6 р ш е. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой чцерк.ъ]. Злой челэк горше со-
баки. Обоян. Курск., 1858. Того
горше, разлучила с красной девицей-
душой! Соболевский. Южн., Даль.
= Г о р ш ё е. Горе, горе — кто кого
не любит. А еще того горшее — кто
с кем расстается. Терек., Соболев-
ский.

4. В форме сравн. ст. Больше,
сильнее. = Г о р ш. Обоян. Курск.,
1858. Горш всего почитай бога.
Обоян. Курск., 1859. о Г 6 р ш е. Он
еще горше в драку лезет. Курск.,
Даль. Севск. Орл., « - Г о р ш е . Бо-
лее. Ржев. Твер., 1853.
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5. Огорченный, расстроенный.
Горький песни не слушает. Даль,
Пословицы.

6. Горе - г о р ь к и й , а я, ое.
Фолък. Очень несчастный. Тут три
вдовы оставалось, да горя наостав-
ляли, Первая вдова умылася, да по-
повская дочь, Другая вдова умылася,
горе-горькая солдатка, Третья вдова
умылася, крестьянская дочь. Шенк.
Арх., 1877. Не вдова-то есть, жена
не мужняя, Сирота я есть да горе-
горькая. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.

7. Малоимущий, бедный. Горький
мужик. Демян. Новг., 1936.

<х> Горькая нужда. О необходи-
мости сделать что-либо, нужде в чем-
либо. У меня есть горькая нужда
съездить в Пески, да все неколды.
Шадр. Перм., 1930. Рука горькая.
О пьянице. Все по городам уехаццы,
сын был и то рука горькая. Гдов.
Пек., 1962.

ГбрьКО, нареч., сравн. ст.
г о р ш е . 1. Сравн. ст. в знач.
безл. сказ. Хуже, тяжелее. Не умовши
чтоб были, умоешь, дык горше (о боль-
ных руках). Дон., 1929. Да доста-
лося им горше. Оренб.

2. Очень, сильно. Горько мне надо.
Духовищ. Смол., 1958. Горше всего
бойся бога. Обоян. Курск., 1858.

3. Безл. сказ. Крайне необходимо.
Горько надо в лес по дрова ехать.
Дожж идет, а горько надо по корову
идти. Горько надо по воду идти.
Горько, до зла горя, надо поехать.
Ирбит. Свердл., 1964.

4. Скучно. Новорж. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ [год неизвестен].

ГорьКОбёДНЫЙ, ая, ое. Фолък.
Несчастный, очень несчастный. Ос-
таюся я, горъкобедная, Я сироточкой
горе-горькою. Север., Ульянов, 1914.

Горьковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Переживать горе.
Север., Барсов. Олон. Горькую сижу.
Вельск. Арх.

Горькоголбвка, и, м. Пья-
ница, пропойца. Даль [без указ,
места].

Горькоголовый, а я, ое. Го-
ремычный, «горепьяный». Даль [без
указ, места].
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ГбрЪКО©, о г о, ср. Водка.
Оренб., 1849.

Горькой, а я, б е . Хорошо го-
рящий (о дровах, лучине и т. п.).
Лучина-то не горькая. Город Вет-
луга Костром., 1926. — Ср. Г а р-
к и и, Г о р н и й .

Горокуха, и, ж. 1. Растение
Polygonum hidropiper L., сем. гре-
чишных; водяной перец. Пек., 1962.

2. Растение Polygonum scabrum
Moench., сем. гречишных; горец ше-
роховатый. Пек., 1962.

3. Растение Polygonum lapathi-
folium L., сем. гречишных; горец
щавелелистный. Новг., Анненков.

4. Растение Arthemisia absin-
thium L., сем. сложноцветных; по-
лынь горькая. Пек., 1962.

5. Растение Taraxacum offici-
nale L., сем. сложноцветных; оду-
ванчик аптечный. Пек., 1962.

6. Растение Barbarea R. Вг., сем.
крестоцветных; сурепица. Горькуха
растё где лен. Горькуху корова и
никто не ест. Прейл. Латв. ССР.
Сильно плодливая эта горькуха.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

— Доп. Сорная трава (какая?).
Горькуха на льну. Никто ее не ест.
Новоржев. Пек., 1957.

Горькуша, и, ж. 1. Растение
Polygonum hydropiper L. сем. гре-
чишных; водяной перец. Пек., 1962.

2. Растение Polygonum scabrum
Moench., сем. гречишных; горец ше-
роховатый. Пек., 1962.

3. Полынь. Черепов. Новг., 1853.
Горькуша у озера есть, на песке.
Ряз. •» Растение Arthemisia absin-
thium L., сем. сложноцветных; по-
лынь горькая. Пек., 1962.

4. Растение Serratula amara L.,
сем. сложноцветных; соссюрея горь-
кая. Горькушу накоси. Бурлин. Зап.-
Казах., Индерб. Гурьев., 1956.

5. Растение Taraxacum offici-
nale L., сем. сложноцветных; оду-
ванчик аптечный. Пек., 1962.

6. Растение Acroptilon picris
С. А. М., сем. сложноцветных; гор-
чак ползучий. Урал., Анненков.

7. Растение Centauria jacea L.,
сем. сложноцветных; василек-горь-
куша. Петерб., Анненков.

8. Растение Hieracium umbella-
tum L., сем. сложноцветных; ястре-
бинка зонтичная. Смол., Аннен-
ков.

9. Растение Inula britanica L., сем.
сложноцветных; девясил британский.
Уральские казаки, Анненков.

10. Растение Ranunculus acris L.,
сем. лютиковых; лютик едкий. Пек.,
1962.

11. Растение Hierochloa borealis
R. et Sch., сем. злаковых; зубровка
душистая. Урал., Казан., Анненков.

12. Растение Galium rubicides L.,
сем. маренных; подмаренник члени-
стый. В лад., Анненков.

13. Растение Barbarea R. Вг., сем.
крестоцветных; сурепица. Прейл.
Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР, Тарт.
Эст. ССР, 1963.

14. Вишня с мелкими горькова-
тыми ягодами. Горькушу срубить
пора. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

15. Гриб Agaricus amarus, сыро-
ежка. Пек., Даль. ([ Съедобный,
с горьким вкусом, небольшой гриб,
горькушка. Осташк. Твер., 1855.

16. Рыба Cyprinus Idus. Пек.,
Даль. •» Мелкая рыба, похожая на
плотву. Вышневол. Твер., 1852. Пек.

17. Рыба Rhodeus amarus. Чер-
ное море, Даль [3-е изд.].

18. Конопляная мякина плохого
качества. Холм. Пек., 1897.

19. М. и ж. О несчастном, горь-
ком человеке. Горькуша я бедная.
Ах, ты моя горькуша. Это не куку-
шенъка, — это горькуша наша, От-
дадённая детитка в чужие люди
(песня). Смол. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

Горькушка, и, ж. 1. Растение
Leontodon automnalis L., сем. слож-
ноцветных; кульбаба осенняя. Олон.,
Анненков.

2. Рыба Rhodeus amarus B1., гор-
чак. Юго-Зап. России, Сабанеев.

Горькушник, а, м. Растение
Polygonum persicaria L,, сем. гре-
чишных; горец почечуйный. Даль
[2-е изд., без указ, места].

Горькящий, а я, ее. Очень
горький. Ирбит. Пери., 1930.

Гбръмя. См. Г б р м я.
Гбрьчитьоя, чусь, ч и ш ь с я ,
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несов., неперех. Испытывать горе.
Шадр. Перм., 1930.

Горьчук, а, м. Растение Ser-
ratula amara L., сем. сложноцвет-
ных; соссюрея горькая. На мягких
землях молочай, осот, пырей, горъчук
растут. Урал., 1958.

Гбръюки, мн. [ед. г б р ыо к,
ле.]. «Могарычи, литки, выпивка при
купле и продаже». Олон., Даль
[с примеч. «карельск.»]. — Ср. Г а-
р ь ю к и.

Торговать, р ю ю , р ю е ш ь ,
несов., неперех. Горевать. Брон.
Моск., 1897. Рыб. Яросл., Мещов.
Калуж., Брян., Курск.

Горюга, и, ж. 1. Рыба Scar-
dinius erithrophtalmus L., красно-
перка (молодая). «Местами», Саба-
неев.

2. Рыба Cyprinus Idus, «род плот-
вички». Твер., Даль.

Горюкать, несов. неперех.
[удар.?]. О действии водящего при
игре в прятки, когда он, стоя у стенки
с закрытыми глазами, ожидает, пока
другие спрячутся. Сузун. Новосиб.,
1965.

1. Горюн, а, м. 1. В похорон-
ном обряде — факельщик. Яросл.,
Иваницкая, Слов. карт. ИРЯЗ. Ле-
нингр., Копаневич, 1919—1934 [с по-
метой «мрои.»].

2. Игра молодежи во время поси-
делок. «Парень и девушка уговари-
ваются „завести горюна", и вот они
вдвоем отходят к столбу (у голбца)
и становятся близ двери, здесь они
здороваются, называя друг друга по
имени и отчеству, и целуются, затем
начинают об чем-то шептаться. Когда
разговор кончат, то девушка целует
парня и спрашивает, кого ему по-
слать, и уходит. К парню подходит
названная, и опять — здорованье,
разговоры и поцелуй прощальный,
и уходит парень и посылает парня
по ее желанию, к которому высы-
лается девушка, и т. д. Таким обра-
зом, парню приходится переговорить
с двумя девицами и девице с двумя
парнями, с одним, с которым сам
хочешь говорить и с другим, кото-
рый хочет говорить с тобой». Волог.,
Дилакторский, 1902.

3. Танец. Амур., Азадовокий,
1913-1914.

— Доп. Г о р ю н ы . «Название
жителей Путивльского уезда Кур-
ской губернии». Халанский, 1900—
1902.

2. Горюн, а, м. 1. Сорт вино-
града, часто выгорающий от солнца
так, что па кистях бывает мало
ягод. Дон., 1901.

2. Табак-махорка. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Горюн, а, м. З м е й - г о р ю н .
Фольк. [Знач.?]. Наехал Егорий на
змия-горюна. . Но Егорий не у жа-
хался, Егорий не устрахался. Ост-
рым копьем змия заколол. Егор. Ряз.,
Афанасьев, Нар. русск. легенды. —
Ср. Г о р ы н ь.

ГорЮнбЦ, н ц а, м. Горемыка.
бедняга. Свердл., 1964. Ср. Урал.

Горюнин, а, о. Фольк. [Знач.?].
Ах ты, гой ecu, кикимора домовая,
зыходи из горюнина дома скорее!
Майков, Великорусские заклинания.
Южп.-Сиб., Гуляев.

Горюниться, н ю с ь , н и ш ь с я ,
несов. 1. Печалиться, горевать. Пек.,
Осташк. Твер., 1858. Твер. Будя
тебе горюниться. Смол. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии»].

2. Быть недовольным чем-либо,
обижаться. Пек., 1902—1918.

Горюнйха, и, ж. Детское про-
звище. Меленк. Влад., 1899.

Горюнбк, н к а, м. \. Уменьш.-
ласк. к горюн (бедняга, горемыка).
Слов. Акад. 1895. Остался после
смертимальчик-горюнбк. Пек., Смол.,
1919—1934. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии»]. || Постоянно
горюющий, унывающий человек.
Олон., 1912.

2. Ласковое обращение к ребенку:
милый, любимый. Ах, ты мой горю-
нок1, т. е. милый сердцу, кого
люблю, жалею и о ком беспокоюсь.
Мещов. Калуж., 1892.

3. Степное растение [какое?].
Дон., Миртов, 1929.

Горюнчик, а, м. Уменьш.-
ласк. к горюн (бедняга, горемыка).
Чернечик ты мой, горюнчик ты мой!
(песня). Вят., 1907.

— Доп. Из этого зеленого пле-
тенья [венка] уж выглядывали ва-

0*
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сильки, трепеща белели тонкие лис-
точки горюнчиков. Левитов, Азов-
ский посад.

ГОРЮНЬИНЫЙ, о г о, м., в знач.
сущ. Фольк. Горемычный. Мимо
церкви божьей, шапку заломив, та-
щится горюньиный, еле-еле жив
(песня). Город Уральск Зап.-Казах.,
1959.

Горюта, ы, м. и ж. Постоянно
горюющий, унывающий человек.
Олон., 1912.

Горюха и горюха, и, ж.
1. Г о р ю х а . Большое, непопра-
вимое горе. Яросл., 1918—1924.

2. Фольк. Бедная, несчастная жен-
щина. = Г о р ю х а. Слов. Акад.
1847. Хоть промолви ты, едино слово
Со мной горюхой-сиротой. Север.,
Барсов. Ныне я теперича, Я горюха
серая, .сирота спобёдная! Арх. Не
твоя ли тут горюха По тебе слезы
ронит? — Полно, маменька,
смеяться! Пуста твоя пословица —
Вечно девушек бранить! Арх. Онеж.
К АССР. Припаду, горька горюха,
я к желанному тятеньке (причита-
ние). Кологр. Костром. Горюха ты
моя! Юрьев. Влад. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].
= Г 6 р ю х а. Уж я стала бы го-
рюха Что тебя дожидатися, Проси-
дела бы горюха Уж всю темпу но-
ченьку У окошечка красного. Кологр.
Костром., 1896. Куда мне голову
приклонить горемышнице-гбрюхе,
без тебя, родимая маманъка? (плач
по умершему). Город Ветлуга Ко-
стром. «• Г о р ю х а . Несчастная,
часто горюющая женщина. Яросл.,
1918—1924. « - Г о р ю х а . Вдова,
несчастная женщина. Ворон., 1920—
1937. || Г о р ю х а. О мухе. Летела,
муха-горюха, попала к мизгирю в те-
нета (побасенка). Даль [без указ,
места].

3. Г о р ю х а . Муха с синим
брюшком, издающая «грустное жуж-
жание». Построила муха терем;
пришла вошъ-поползуха: — кто, кто,
кто в терему? Кто, кто, кто в высо-
ком?—Муха-горюха. Арх., Афанасьев.
Мухи-горюхи собирались, комаров
кости собирали. Смол., Доброволь-
ский. Слетались мухи-горюхи, Слав-
ные наши громотухи (песня). Самар.

4. Г о р ю х а . Водка. Липец. Во-
рон., 1929—1937.

5. Г о р ю х а . Маленький жест-
кий гриб желтого цвета; «его упо-
требляют в тот год, когда на грибы
неурожай». Онеж. КАССР, Калинин,
1933.

6. Мелкая плотва, а Г о р ю х а .
Холм. Пек., 1904—1918. = Г 6 р ю х а.
Ржев. Твер., 1855.

оэ Сеять горюху. Скучать. Рыб.
Яросл., Радонежский, Архив АН.

Горюхнутьея, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. Впасть в тоску, испытать
несчастье, горе. Судог. Влад., 1851. ||
От горя, несчастья пасть духом.
Влад., 1905—1921. .

Горюхонька, и, ж. Фольк.
Уменып.-ласк. к горюха (во 2-м
знач.). Третья невестушка речи гово-
рит: не наша ль горюхонька с чужой
стороны? Урал., 1958.

ГорЮЧКа, и, ж. Спирт. Тор-
гует горючкой. Пек., Фаресов. ||
Очень крепкий самогон, способный
гореть. Боров. Новг., 1923—1928.

Горюша, и, м. и ж. 1. Бед-
няга, горемыка. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простонар.»]. Город Ве-
рея Моск., 1848. Пономарю-горюше
хучъ собачьи уши. Мещрв. Калуж.
Пек., Осташк. Твер., Смол. Проле-
жал, горюша, в лазарете. Обоян.
Курск. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. *• Ж. Фольк.
О женщине — бедняге, горемыке.
Родная сестрица, залившись слезами,
Молвила: «Не наша ли горюша сюда
Прилетела пташкой с чужой сто-
роны». Соболевский [без указ, места].
После этой поры да этой времечки. .
Садилась она под окошечко косевча-
тое, И сама она горюша порасплака-
лась. Повен. Олон., Гильфердинг.
Олон., Волог. На крестьянскую пой-
дешь работушку Ты поутру, горюша,
ранёшенько. Север., Ульянов. Не
наша ли горюша с чужой стороны?
(песня). Пек. Сарат. Поедемте,
братцы, В лес на охоту, Словимте,
братцы, Все по подарку: Попу-то
лисицу, Дьякону куницу, Пономарю-
горюну Хоть серого зайца, Просвирке-
горюше Хоть заячьи ушки (песня).
Катайск. Курган. * Пироги они,
шаньги, да во полон брали, Они кашу-
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аорюшу да обневолили. Мезен. Арх.,
Григорьев, о Г о р ю ш а -горегорь-
кая. Оставлят меня горюшу-горе-
горькую На веки-то меня да вековеч-
ные! Север., Барсов. || Ж. Печаль-
ная, тоскующая женщина. Южн.-
Сиб., 1847. || Ж. Страдающая, влюб-
ленная девушка. Спрошу у соловь-
юшка, тужит ли горюша обо мне
(песня). Корот. Ворон., 1905. || Кре-
стьянское прозвище. Онеж. Арх.,
Федоров, 1900.

2. Пьяница, горький пьяница. «Са-
мый низкий, последний человек».
Мещов. Калуж., Чернышев, 1892.

3. Ж. «Горюшею называется одна
крутая глиняная гора, находящаяся
по дороге из Усть-Каменогорска
в Рибдерский рудник. По причине
трудного спуска с нее или подъема
каждого проезжающего возьмет раз-
думье, горе». Южн.-Сиб., Гуляев,
1847.

4. Ж. Трава, растущая на поле,
где убрали лен; обычно она скаши-
вается на сено. Пек. Пек., 1902—
1904.

Горюшата, мн. О детях горе-
мыки, бедняги. Где горюющая моло-
дая жена С малыми детками горю-
шатами (песня). Оренб., Мякутин.

Горюшенъка, и, м. и ж.
Фолък. Уменын.-ласк. к горюша
(в 1-м знач.). Что же вы меня про-
думали, Горькую горюшенъку? (пес-
ня). Пек., Смол., 1919—1934. Позади
идет его горюшенъка, его молода
жена (песня). Урал.

Горюшенький, ая, ое. Фольк.
Ласк. Бедный, несчастный. Сердце
кровью поворотится, Что отвалилось
право крылышко От меня ли от го-
рюшенькой. Новг., 1910.

Горюшечий, ч ь я , чъеГФольк.
Несчастный, горемычный. Во сол-
датах горе-горькое житье, Горе-горь-
кое, кукушечье, Что кукушечье, го-
рюшечъе! Мензел. Уфим., Соболев-
ский. За то отдам в солдаты мо-
лодца, Во солдатушки во горькое
житье, Что во горькое, кукушечье,
Из кукушечья в горюшечъе. Костром.
На этой сосне виловатой кукушечъе-
горюшечъе гнездо свила и детей свела
(песня). Вят., Зеленин.

Горюшечка, и, ж. Фольк.
То же, что горюшенька. Вот на горе
горюшечку матушка родила; Только
дала мати доли — одни черны брови!
Терек., Соболевский. И кого же на-
шей да горюшечке на чужой стороне.
Под окном сидит, у окно глядит, да
слезки ильет (песня). Смол. Смол.,
Добровольский. Жиздр. Калуж. Ос-
таласъ я, горюшечка, да безгневдная
без родимыя мамоньки (плач). Ко-
стром. Две-те ли во поле да горю-
шечки горюют, Не мои-те ли дети
о матере плачут (песня). Тотем.
Волог., Едешжий. Казан. Казан.,
Охан. Перм., Зауралье.

Горюшица, и, ж. Фолък. Бед-
ная, несчастная женщина. В воро-
тах-то стоит горюшица молода
жена, На руках держит младенчика
тримесячного. Олон., Соболевский.
Что ж это во садике За пташечка
поет? Где же это пташечка При-
четы берет? Не моя ль горюшица
С чужия стороны? (песня). Ленингр.
Отворю, бедна горюшица, Я око-
шечко немножечко (песня). Новг.,
Лавров. Пек. Пек., Волог., Ветл.
Костром. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «в просторечии и обл.»]. || О птице,
особенно кукушке. На эту белу бе-
резоньку солетались пташицы, Пта-
шицы-горюшицы, соловей с кукуши-
цей. Олон., Соболевский. Попрошу
я кукушку-горюшицу Передать тоску
милу ладушке (песня). Север., Улья-
нов. Не кукушка кукует, Не горю-
шица горюет, То мое дитя плачет
(песня). Вят., Зеленин.

Горюшка и горюшка, и, м.
ж ж. 1. Г о р ю ш к а . Бедняга, го-
ремыка. Две кукушки, две горюшки
Во сыром бору взросли. Перм., Собо-
левский. Не горюй, горюшка, скоро
праздничек придет. Влад. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. || Г 6 р ю ш к а. Опе-
чаленный, огорченный человек. Как
горюшка ходит. Уржум. Вят., 1882.
Об чем, горюшка, слезы льешь? Соли-
кам. Перм. || О кошке. Кошку-го-
рюшку ремешком, Серого кота да мо-
тоузом. Онеж. КАССР, Калинин. |;
О мухе. Собирался комарик жениться
Что на той ли на мушке на го-
рюшке. Курск.
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2. Г о р ю ш к а . Пьяница, про-
пойца. «Самый низкий, последний
человек». Прокрутится весь, вот и
горюшка. Мещов. Калуж., Чернышев,
1892.

3. М. Маленький жесткий гриб
желтого цвета, «его едят в неурожай-
ный на грибы год». Онеж. КАССР,
Калинин, 1931.

Гбрюшко, а, м. и ср. Фольк.
Бедняга, горемыка; огорченный че-
ловек. Горюшко ты этакое, твоим ли
смыслом хлебать молоко кисло. Онеж.
КАССР, 1931—1933. Об чем, го-
рюшко, слезы льешь? Соликам. Перм.

Горйэшник, а, м. О том, кто
часто горюет, кручинится. Порх.
Пек., 1855. Даль [без указ, места].

Горйшница, ы, ж. Женек.
к горюшник. Порх. Пек., 1858.

Гбрюшный и горйшный,
а я, о е. Жалобный, горестный. = Г 6-
р ю ш н ы й . Еще в моей жизни был
один уж больно страшный и гбрюш-
ный случай. Урал., 1958. Индерб.
Гурьев. о Г о р ю ш н а я песня.
Жалобная песня, которую поет не-
веста при прощании с родителями.
Корот. Ворон., 1905.

Горющбй, а я, бе . Живущий
в достатке, но имеющий привычку
постоянно жаловаться. Белозер.
Новг., 1898.

Горя, и, ж. [удар.?]. Верхняя
часть бараньей лодыжки. Юрьев.
В лад., 1854.

Горивка, и, ж. Рыба Leuciscus
rutilus L., плотва мелкая. Пек.,
Сабанеев.

Горявый, а я, ое. «Вроде ря-
бого». Влад., Розов, Слов. карт.
ИРЯЗ.

Горяга, и, ж. Рыба «малявка,
горькуха». Боров. Новг., 1900.

ГорЯК, а, м. Бедняк, горемыка.
Выходишь замуж, думаешь, что лучше
и богаче жениха нет на свете, а вый-
дешь за горяка. Пек., 1902—1918.

ГорЙЛКа, и, ж. Растение Ро-
tentilla canescens Bess; сем. розан-
ных; лапчатка седоватая. Моск., Ан-
ненков.

Гбрянин и горянин, а, м.
Житель материка в отличие от жи-
теля острова. Уж ты горянин му-

жик Да оетровянку не держи (песня).
Арх. Арх., 1857. Арх.

ГорЙНИТЪ, и т, несов., неперех.
Отзываться горечью, горчить. Пе-
тергоф. Петерб., 1896.

Горйнка, и, ж. Гриб-сыроежка.
Даль [без указ, места]. Луж. Пе-
терб., Срезневская. Крестец. Новг.,
Пек. •» Гриб [какой?]. Опоч. Пек.,
1852. Осташк. Калин. В моху грибы,
разные: горянки, обабки. Солецк.
Новг.

Горйнекий, а я, о е. о Г о-
р я н с к и и товар. Бочки, обручи,
лопаты, оглобли и различные мел-
кие деревянные изделия. «Говорят:
судно пришло с горяшциной или
с горянским товаром, — значит с ве-
щами для бочарной работы и другого
рода мелкими деревянными изде-
лиями». Астрах., Кузмищев, 1840.
«В Нижегородском районе в щепной
или „горянский" товар относятся
также чашки и ложки». Куст. пром.
России, о Г о р я н с к и й ряд. Тор-
говый ряд, где торгуют мелким по-
делочным лесом. Астрах., Кузми-
щев, 1840. «В Астрахани есть особый
горянский ряд». Даль.

ГорЙнуть, н е т , несов.,
неперех. оо Горянет пища. Об отсут-
ствии аппетита у кого-либо. Чере-
пов. Новг., 1893.

Горйнщина, ы, ж. 1. Собир.
То же, что горянский товар. Судно
пришло с горянщиной. Астрах., 1840.
Наши уплыли на низ с горянщиной.
Нижегор., Даль. «Разная посуда,
глиняная и фаянсовая, коробья и
всякие деревянные изделия, сплав-
ляемые в низовые поволжские города
с горы, т. е. с верховьев Приволжья
преимущественно из Городца и Ба-
лахнинского уезда Нижегородской
губернии». Грот. «Не меньше ку-
старного товара „горянщины" гру-
зили и на волжских пристанях Васи-
левой слободы и Городца». Про-
копьев, Художественные промыслы
Горьк. обл. «В Семеновском районе,
по нашим наблюдениям, это слово
встречается редко, а в Ветлужском
районе оно совсем не встречается».
Марков. Вят. •» Крупный щепной
товар. Даль [без указ, места]. Дон.,
Водарский. «,,Горянщиной" назы-
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вается крупный щепной товар: об-
ручи, дуги, лопаты и т. п.». Мель-
ников-Печерский, В лесах. *• Щеп-
ной товар, главным образом из осины
и липы: лопаты, дуги, лотки, совки,
ведра, кадки, лоханки, корыта.
Русск. Энц., 1911. || Щепной товар
(деревянная кухонная и домашняя
посуда). Лавка с разною горянщи-
ною. Дон., 1874. Нижегор. || Дере-
вянные ложки. Семен. Нижегор.,
Энц. слов. Брокг.—Ефр. — Доп.
«Напрасно, кажется, некоторые (Гме-
лин) производили это слово от ага-
рянский: ему должно искать другого
корня и едва ли не ближе будет
слово гора, потому что мелкие дере-
вянные товары складываются гру-
дами, громоздятся как горы». Аст-
рах., Кузмищев, 1840.

2. Производство деревянной по-
суды и других деревянных изделий.
В северной части Семеновского уезда,
богатой лесами развился исстари. .
промысел — горянщина, т. е. выде-
лывание деревянной посуды и дру-
гих щепных изделий. Тр. комисс.
по куст. пром. России, 1880.

Горятнйчушка, и, ж. Фольк.
Бедная, несчастная (о невесте). Тут
не баринъка идет, не князинушка,
тут идет горятничушка к горячим
слезам (песня). Пустошк. Пек.,
1958—1959.

Горйха, и, ж. Гриб-сыроежка.
Горяхи росли, красные шапочки.
Славк. Пек., 1957.

Горячащий, а я, ее. Очень
горячий. Онеж. Арх., 1896.

Горйчая, е й , ж., в знач. сущ.
В свадебном обряде — сваха, согре-
вающая постель молодым. Красно-
уфим. Перм., Богословский. Мир-
тов, 1930 [с пометой «стар.»].

ГорЯЧвВ&ТО, нареч. Горячо,
жарко («в разговоре о ребенке, с ре-
бенком»). Не горячевато ли ему,
Лиза, от печки-то, ножками-то ше-
велит. Хвойнин. Новг., Еремин,
1937.

ГорЙЧве, е г о , ср., в знач.
сущ. 1. О чае, кофе. Север., Барсов.
Холмог. Арх. Фатеру нанял с горя-
чим. Олон.

2. Горячая пища, еда. Пек., 1919—
1934.

Горячёнь, л. и ж. О чем-либо
очень горячем. Как ты пьешь такой
чай: горячёнъ-то какой! Урал., 1964.

Горячейька, и, ж. 1. Горячий
пирог. А горяченъками скоро ли уго-
стишь? Никол. Волог., 1902. || Го-
рячая, только вынутая из печи, ле-
пешка, шаньга. Вельск. Арх., 1954. ||
Вообще лепешка. Для хлеба тесто
приготовляется в квашне, а для горя-
ченъки — в кринке. Верховаж. Во-
лог., 1939.

2. Все печеное из кислого, на
дрожжах, теста. Верховаж. Волог.,
1939.

Горячие, и х , мн., в знач.
сущ. 1. Почетный обед, угощение,
устраиваемое после свадьбы моло-
дыми для родителей невесты. Арх.,
1878. •» «Еще с самой почти ночи
для молодых супругов изготовляется
жаркая баня, затем их будят рано
утром, бросая в двери спальни би-
тую глиняную посуду, и после утрен-
него чая препровождают мыться.
В это время шафера всячески ста-
раются изловить молодых, чтоб от-
везти их в баню, посадив на зубья
бороны, но истопница участливо по-
могает избежать нежелательной езды,
и чаще торжествует ее сторона. Когда
молодые моются в бане, свадебные
гости на лошадях прогуливаются по
деревне, одевшись как можно кари-
катурнее и вымаравшись сажею,
взявши с собою горшки, жаровни,
печные вьюшки, лопаты, веники,
ухваты, железные листы, кочерги и
тому подобное, чтоб во все это, для
аккомпанемента поющим, произво-
дить невыразимый треск и звон.
Пользуясь прогулкою гостей, до-
машние готовят обеденный стол.
Гости возвращаются, переодеваются,
и к ним выходят молодые с подар-
ками в руках для своих родителей.
Именно молодой супруг приносит
теще стакан пива и материю на
платье. Все гости силятся узнать: —
хорош ли подарок, не побит ли ста-
кан, ибо качества подарка служат
сильным разоблачением и качеств
молодой супруги, оцениваемой в ту
минуту супругом; затем молодые
распивают банник, просят гостей
сесть за стол,* потчуют их чаркой,
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садятся сами, и теща приносит горя-
чие блины, откуда и название пир-
шества горячи. За блинами следует
обычная смена кушаний и заключи-
тельная чарка, подносимая моло-
дыми. После обеда молодая подме-
тает веником пол, а гости для забавы
подкидывают на пол перья, крайне
затрудняя тем подпахивание (подме-
тание) и вызывая множество комич-
ных острот». Холмог. Арх., Гранди-
левский.

2. Блины, которыми в доме мужа
угощают молодую на второй день
после свадьбы. На горячих мужики
и бабы с утра и до ночи без умолку
поют песни. Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1896.

ГорЙЧИЙ, а я, е е. 1. о Г о р я-
ч а я вода. Чай. Черепов. Новг.,
1851. « - Г о р я ч е е вино, а) Алко-
гольный напиток, водка. Бобр. Во-
рон., 1849. б) Хлебное вино. Бурна-
шев. «Горячее вино, горелка, хлеб-
ное простое, полугар, сивуха; или
полуторное, пенник». Даль [без указ,
места].

2. Г о р я ч и й стол. В свадеб-
ном обряде — угощение в доме ново-
брачных на третий день после
свадьбы. Княгин. Нижегор., 1849.

3. Г о р я ч а я посуда. Посуда,
в которой варят, готовят в печи.
«Горячую» посуду «цветить» не стоит,
так как в печи она почернеет от ко-
поти и все равно рисунка не будет
видно». Ржев. Твер., Розов, 1926.

4. Только что умерший [?] (о по-
койнике). В двенадцать помер, а мы
успели еще — горячим похоронили.
Белог. Амур., Назаренко, 1967.

5. Г о р я ч и й обед. Поминки
в день похорон. «На горячем обеде
немного было людей». Курск., Ро-
буш. Орл., Симб., Сиб., Дмитров.
Амур. о Г о р я ч и й стол. «Горя-
чий стол, обед, упокойный стол и
чаша, горестный, кутья в день по-
гребения». Даль [без указ, места].
Видно, эта баба любила покойника,
за горячим столом причитала, при-
читала и заслушаешься. Ардат. Ни-
жегор., Пальмин [год неизвестен].
«По возвращении домой с похорон
кладут по три земных поклона,
смотрят в" чело у печи, чтобы не

бояться покойника, и бывает горя-
чий стол». Нижнелом. Пенз., Львов.
«[После похорон] бывает горячий
стол, за которым у богатых едят не
менее сорока человек». Город Ядрин
Казан., Зеленин.

6. Гордый. Верхот. Перм., 1930.
7. Очень сильный. Курск., 1900 —

1902.
оо В горячем часу. В момент раз-

дражения, вспыльчивости, сгоряча.
Волог., 1902. Под горйчий час. Под
горячую руку. Если старообрядцу
сказать спроста в глаза: «ты рас-
кольника, а он осердится, а под горя-
чий час сделает еще что-нибудь хуже.
Пинеж. Арх., Ефименко, 1877.

ГОРЯЧИТЬСЯ, и т с я, несов.
Гнить, портиться (о сене). Черепов.
Волог., 1965.

Горячйха, и, ж. Гречиха.
Нижнедев. Ворон., 1893. Малоарх.
Орл.

Горячйшный, а я, о е. Греч-
невый. Нижнедев. Ворон., 1893.

1. Горячка, и, ж. 1. Вспыль-
чивость. Умерь свою горячку. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «в просторе-
чии»]. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»]. Пек., Смол., 1919—
1934.

2. Различные формы тифа. Чере-
пов. Новг., 1893. Грязов. Волог.,
Орл. Вят., Шадр. Перм., Урал.
В тую войну все дети на горячку
хворяли. Йонав. Лит. ССР. Много
людей померло от горячки. Прейл.
Латв. ССР. Все горячкой переболели,
да живы по сей день, никто не помер.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. •» Брупшая
г о р я ч к а . Йонав. Лит. ССР,
1963. •» Белая г о р я ч к а . Сып-
ной тиф. Липец. Ворон., 1929—1937.
оо Горячку тачать. Делать что-либо
поспешно, спешить, суетиться. Болх.
Орл., 1901. Руз. Моск. Потихоньку,
помаленьку обойдемся исподволь, го-
рячку-то тачать неча. Иркут. Из
горячки. Сгоряча. Микола очень рас-
сердился, что опять надо ему бес-
покоиться, прибег, и из горячки при-
садил бабину голову черту. Ельн.
Смол., 1914.

2. Горячка, и, ж. cv= Горячки
нарвать. [Знач.?]. А, спасибо тебе,
хозяин, чо не зарезал. — Тебе сщ-
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сибо, что ты меня в доме поймал,
порядочне ты мне, говорит, го-
рячки-ти нарвал, как за робенком-то
я лез. Ставроп. Самар., Садовников.

ГорЙЧНИК, а, м. Сарай, в ко-
тором на рыбных промыслах приго-
товляли икру. Черномор., Даль
[с примеч. «вероятно, от кипяченого
тузлука, рассола»].

Горячня, и и горячий, и,
м. и ж. 1. Ж. Г о р я ч н я .
О чем-либо очень горячем. Сково-
рода-то — горячня, как будем тер-
петь на том свете? Урал., 1958.

2. Г о р я ч н я . Горячий, вспыль-
чивый человек. Шуйск. Иван., 1924.

Горячо, нареч. Храбро, смело.
Расхрабрился Ахмет и так горячо
со Стенькой поступил, хотел пока-
зать ему путь-дорогу назад. . не
тут-то было/ Ставроп. Самар., Са-
довников.

Горячь и (иногда) гбрячь,
и, ж. Ухват. Перм., 1930.

Горйшинка, и, ж. Гриб-сы-
роежка. Горяшинки, синяшки, вол-
няшки солим. Новоржев. Пек., 1957.

1. ГорЙШКа, и, ж. То же, что
горяшинка. Новоржев. Пек., 1852.
Пек., Великолукск., Мещов. Калуж.,
Смол. А горяшки тут коло дороги
растут. Йонав. Лит. ССР. Всего
принесли с лесу: боровики, горяшки,
всего-чего. Прейл. Латв. ССР. Го-
ряшки, это сыроежки называют у нас.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. » Гриб Aga-
ricus violaceus L., сем. гимениаль-
ных. Пек., Анненков. •» Гриб [ка-
кой?]. Пушк. Пек., 1952.

2. Горйшка, и, м. и ж. Веду-
щий игрок при игре в горелки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Горйщии, а я, е е . 1. Достой-
ный жалости, сожаления; бедный,
горемычный. Арх., Кузмищев, 1847
[с примеч. «произведено от горе»].
Горящий, потонул Федя-то. Кем.
Арх.

2. Плохой. Крестец. Новг., 1902.
Гбс. «Пади». Росл. Смол., До-

бровольский, 1914.
ГбСба, ы, ж. Пирушка; участие

в пирушке, пребывание в гостях.
Котельн. Вят., 1928.

Гоеподарева, ы, ж. Госпожа,
сударыня. Вят., 1907.

Гоеподарёчек, ч к а, м.
Уменын.-ласк. к господарь. Куда ж
все это нашего господаречка везете?
Ах, господаречек ты мой. Смол.
Смол., 1914.

Господарка, и, ж. Хозяйка
дома. Южн., Даль. Вят.

Гоеподарушка, ч, ж. Уменьш.-
ласк. к господарыня. Вят., 1907.

Господарыня, и, ж. Госпожа,
сударыня. Уж ты здраствуешъ, гос-
подарыня, многоумная, крепко разум-
ная (свадебн. песня). Пинеж. Арх.,
Пругавин, 1852.

Господарь, м. Хозяин, хозяин
дома. Господарь в люльке лежит —
не иди в вяти. Смол., Добровольский,
1914.

Гоеподёлъный, а я, о е .
[Знач.?]. Знал-то бы человек да жить
век о себе. Да ведь он житье да
бытье пораздавал, На меньшую бра-
тью, на братью на господельную.
Яран. Вят., Истомин.

ГОСПОДИН, а, м. 1. В назва-
ниях свадебных чинов, о Г о с п о-
д и н царь. Отец невесты, который
будил молодых. [Дружка] пошел к гос-
подину царю домохозяину. . Царю
было нужно идти молодых подымать.
Ставроп. Самар., Садовников.о Г о с-
п о д и н тысячник. Самое почет-
ное место из свиты жениха, обычно
крестный отец. Шенк. Арх., 1927.
о Тысячний г о с п о д и н . То же,
что господин тысячник. Шенк. Арх.,
1907.

2. Г о с п о д а лошади. Насмеш-
ливое название людей тщеславных,
много мнящих о себе, заносчивых.
Твер., 1927—1928.

ГоСПОДКа, и, ж. 1. Барыня
(о жене чиновника). Юрлин. Коми-
Пермяцк., Миртов [с пометой
«стар.»], 1930.

2. Служащая; жена служащего.
Юрлин. Коми-Пермяцк., 1930.

Гоепбдушка, и, м. и ж. Ласк.
к господин, госпожа. Еще он гос-
подушек своих собирает. Терек., 1895.

Господынюшка, и, ж. Хо-
зяйка. Господынюшка, як малинушка!
Смол. Смол., 1914.

Гоеподыня, и, ж. Барыня, хо-
зяйка дома. Твер., Смол., Даль.
Слов. Акад. 1895 [с пометой
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рус.»]. Господыня ключами позвани-
вает. Росл. Смол., 1914. || В кре-
стьянской семье — женщина, кото-
рой пришла очередь готовить пищу.
Ржев. Твер., 1852. Твер., Смол.

Госпбдь. оо Господь в руки
внесет. Удастся убрать урожай.
Хлебушка уродился, господь в руки
внесет, може что и получим, Кома-
рич. Брян., 1961.

ГОСПОДЙЧИЙ, а я, е е . Отно-
сящийся к господам; из господ. Он
не из простых, из господлчих. Во
идет какой-то господячий. Мещов.
Калуж., 1892.

Гоепоженка, и, ж. 1. Богоро-
дица. Зап., Даль.

2. Г о с п б ж е н к и , мн. Двух-
недельный пост перед днем успения,
также самый этот день (15 августа).
Даль [без указ, места].

3. Г о с п б ж е н к и , мн. «Ме-
стами это день рождения богоро-
дицы, 8 сентября». Даль.

Гоепоженька, и, ж. [удар.?].
Уменьш.-ласк. Барыня, хозяйка [?].
Сношенъка — и свекра госпоженъка.
Иллюстров, Пословицы [без указ,
места].

ГоСПОЖЙН, а, о. Г о с п о ж и н
день. Праздник успения пресвятой
богородицы, бывающий 15 августа.
Бурнашев [без указ, места]. Шенк.
Арх., 1897. Тотем. Волог., Кирил.
Новг.

Гоепожинаденъ, д н я , м . I .
То же, что госпоженка (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места].

2. Праздник рождества богоро-
дицы, бывающий 8 сентября. Вели-
колукск. Пек., 1855. «Местами»,
Даль.

Гоепожйнкин, а, о. Г о с п о-
ж и н к и н а неделя. Двухнедель-
ный пост перед днем успения бого-
родицы. Кологр. Костром., 1896.

Гостбйще, а, ср. 1. Пир, уго-
щение; пребывание в гостях. «Заме-
чательно, что многие женщины в го-
роде довольно употребляют во время
гостбищ вина». Устюж. Волог., Ди-
лакторский, 1851. Расти матке на
радость, отцу на корысть. Уж как
теткам-божаткам На гостбище
(песня). Олон. Прионеж. КАССР.

So гостбище — в гостях. Онеж.
Новг.

2. Собрание гостей. Какое у ей
гостбище. Гостбище — первое по-
гостье. Волхов. Ленингр., 1938—
1941.

Гостёба, ы, ж. Пирушка, уго-
щение; пребывание в гостях. Олон.,
Даль. Кака теперь гостёба, косить
надоть. Олон., 1885—1898. За два,
за три дня (до призыва новобранцев)
начинается «гостёба» их по своим
родным. Вытегор. Олон. Да кака
уже теперь гостёба — самая работа.
Ср. Урал. •» Угощение, преимуще-
ственно в местные праздники. Кар-
гоп. Олон., 1858.

Гоетёбище, а, ср. 1. Пир;
участие в пире, пребывание в гостях.
Выходили на широк двор И просили
Илью во почестнее во гостёбище.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Пе-
тергоф. Петерб. И я у любушки-
сестрицы нагостилась. И ты прости,
прости, любимое гостёбище! Агре-
пева-Славянская. о Принимать,
звать в г о с т ё б и щ е . Принимай
ты гостей в гостёбище; Мы за доб-
рым делом приехали, А за добрым
делом за сватовством. Петрозав.
Олон., Рыбников. Уж как солнышко
Владимир столънё-киевской Что ль
татарину да кланялся, Звал он тут
в великое гостёбище, На свое было
велико пированъице. Повен. Олон.,
Гильфердинг. о Быть в г о с т ё -
б и щ е . Выли оны в почестном во
гостёбище У Настасъи-королевичны.
Олон., Тихонравов и Миллер. Были
гости во почестном гостёбище. Се-
вер., Астахова, Былины Севера. ||
Угощение. Тут солнышко Владимир
столънё-киевской Ставил он же сто-
лики дубовые И угащивал великиим
гостебищем, А садил Илью на место
да на первое, А садил во место да во
большее. Повен. Олон., Гильфердинг.

2. Гость. Когда ждать в гости
любимое гостёбище? Север., Барсов.

ГОСТёбьице, а, ср. Ласк. Пир;
пребывание в • гостях, участие
в пире. Встречает его князь с уни-
жением. . Принимает во любимо во
гостебьиие. Пудож. Олон., Рыбни-
ков. Уж не дождаться мне рожо-
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ного, Сердечного-то дитятка, К себе
в гостюшки родимые, А во гостебъице
баженое. Пудож. Олон., Шайжин.

Гостеванье, я, ср. То же, что
гостёба. Урал., 1930.

Гостевать, г о с т ю ю , г о с т ю -
е ш ь , несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Гостить. Курск., Орл.,
Тул., Калуж., 1840. Родимый ба-
тюшка! Пусти меня в гости госте-
вать, В гостиночках неделечку побы-
вать, За боярами нагутариться
(песня). Курск. Гость не много го-
стюет, да много видит. Гостюй
у меня. Смол. Он не часто в гости
ездя, Не долго гостюя (песня). Во-
рон. Дон., Кубан., Гребен. Терек.,
Инсар. Пенз. Двадцать лет у нас
только беды гостевали. Иван.-Вознес.

2. Перех. Угощать (гостей). Даль
[с пометой «стар.»]. Хватит тебе
их гостевать. Севск. Орл. Курск.

Гостеватьея, г о с т ю ю с ь ,
г о с т ю е ш ь с я , несов. Ходить
друг к другу в гости. Раньше ведь
праздники были, все друг дружка
знали и гостевалисъ. Илек. Оренб.,
1958.

Гостей, я, м. [удар.?]. До-
машнее животное [какое?]. Белозер.
Новг., 1898.

Гбетейка и гостбйка, и, ж.
1. Ласк. Гостья. = Г 6 с т е й к а .
Слов. Акад. 1847. Здорово, моя го-
стейка дорогая, Ты давно у меня
в еостейках не бывала. Курск., Со-
болевский. Смол. Одна гостейка ос-
талась дорогая, . .То матушка род-
ная. Пек., Соболевский. Бабушка
варила щи, Чтобы гбстейки пришли
(песня). Лодейноп. Ленингр. По-
дошла-то ко мне гостейка незваная,
Незваная гостейка и нежданая (пес-
ня). Олон., Рыбников. Арх., Волог.,
Яросл., В лад., Костром. Тут гос-
тила гостейка такая хорошая. Вят.
Барнаул. Том., Сиб. ° Г о с т ё й к а .
Ты, гостейка, не модей! У нас ребят
не перебей (частушка). Яросл., Си-
маков. Костром. Налетели, наехали
С чужой дальние стороны Чужи
гости незнамые С дорогими со гос-
тейками (свадебн. причят.). Грязов.
Волог. || Г о с т е й к а [удар.?].
Женщина, девочка, побывавшая в го-
стях, вернувшаяся из гостей. Ред-

кая «.гостейкаъ вернется домой бея
«новинки». Ачин. Енис., 1897.

2. Г о с т е й к а . Бедная жен-
щина, живущая в богатом доме
компаньонкой. Тул., 1852.

3. Г о с т е й к а . Березка, кото-
рую на троицу одевали в лучшее
женское платье, приплетали ей косу
из кудели, украшали. «В велико-
русских губерниях ее срубают о се-
мик, наряжают в женское платье,
либо обвешивают разноцветными лен-
тами и лоскутками и несут из леса
в деревню, где она остается в каком-
нибудь доме гостейкой до Троицына
дня». Веселовский, Три главы из
исторической поэтики, 1899. «Сравни-
тельно недавно в семик (четверг пе-
ред Троицей) девицы наряжали „гб-
стейку" (березку), приносили из
рощи, „в самолучшо" девичье платье,
приплетали ей косу из кудели, отно-
сили в подклеть и хранили там до
Троицы». Енис., Вост.-Сиб., Мака-
ренко. Сиб.

4. Г о с т е й к а [удар.?]. Лихо-
радка. Волог., 1852.

ГбСтеЙКО, а, м. Ласк. Гость.
Скажи нам, князе молодой, Про свово
про гостейка, Про свого любимого
(свадебн. песня). Остров. Пек., Ко-
паневич, 1919—1934.

ГоСтбЙнИК, а, м. 1. Охотник
ходить по гостям; приживальщик.
Даль [без указ, места].

2. «Пришедший на побывку свой
или близкий человек». Даль [без
указ, места].

Гоетёк-Терентьюшко, а.
м. Насмешливое название и обраще-
ние к незваному и непочетному гостю.
Ну-ко ты, гостек-Терентъюшко! Не
пора ли тебе домой собираться?
Буйск. Костром., 1896.

Гоотёльник, а, м. Гость. Каши.
Ленингр., 1933.

Гоетёна, ы, м. и ж. Человек,
любящий ходить по гостям. Мещов.
Калуж., 1892. Полев. Свердл. •» Че-
ловек, не любящий работать, имею-
щий привычку часто ходить в гости,
гостить. Эта гостена, только бы
шляться куда. Вят., 1907.

Гостенёк, н ь к а , м. Лисп.
Гость. Даль [без указ, места]. Я го-
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варила батюшке и говорила матушке,
что не примай-ка, батюшка, гостень-
ков да гостюшек. Гостенъкй незнае-
мые гости незнакомые (свадебн. при-
чит.). Шенк. Арх., 1897. Ты уж,
дорогой гостенёк, в передний угол
садись. Киров. Есть в доме у ба-
тюшка Гостенек новоприезжий. Во-
лог. Свет-Настасъюшка, встреть
гостенька, Микидоровпа, новенького.
Вят. Перм., Свердл., Зауралье. = Г о-
с т е н о к [удар.?]. Садитесь, сади-
тесь, гостенки дорогие. Кашин.
Твер., 1896. оо В гбстеньки придти.
Ласк. В гости прийти. Зарябела день,
в окошечко взошла — Ко мне Ма-
шенька сама в гостенъки пришла.
Олон., Соболевский. Рассержусь на
матушку — в гости не пойду; Не
пойду я в гостенъки ровно три го-
дочка (песня). Пек., Копаневич.
Смол.

Гбетенка и гоетенъка, и, ж.
Г б с т е н ь к а . Ласк. Гостья.
У отца была дочушка, Дорогая гос-
тенька. Тороп. Пек., 1912. || Г 6 с-
т е н к а. Редкая гостья. Вы у нас
гостенку видели. Волог., Грязов. Во-
лог., 1898.

Гостеприймчивый, а я, о е ;
ч и в, а, о. Гостеприимный. Такая
она гостеприимчивая. Она одна живе,
гостеприимчивая. Волхов. Ленингр.,
1954. Люди были все гостеприймчивы,
Урал. Мои родные очень гостеприйм-
чивы. Таштып. Хакас.

ГОСТёчбК, ч к а, м. Ласк. Гость.
Новое. Тул., 1900. Кормитесь, гос-
тёчки — кушайте, гости! Орл. Эй
ты, необразованный, поставь гос-
течку скамейку-то. Ворон. Курск.,
Терек., Вят. Дороги мои гостёчки,
Как я вами рад: Разбросались, рас-
кидались, Мне вас не собрать (песня).
Урал. •» Иран. О бесцеремонном, на-
зойливом госте. Гость-то хорошо,
а вот гостёчки-то беда (пословица).
Урал., 1963.

Гостёчик, а, м. То же, что
гостёчек. Полна горница князей да
бояр, Одного да нет гостя моего,
Гостёчика любимого, Моего батюшка
родимого (песня). Терек., Водарский,
1901.

ГбСТвЧКа, и, ж. Ласк. Гостья.
Здорово-те, куколка, гдстечка, гость-
юшка! Пинеж. Арх., 1852.

Гостйбищв, а, ср. Пирушка;
пребывание в гостях. Принесу покор
желанныим родителям, Доложусь я
во любимое гостибище, На урочную
гостиную неделюшку. Олон., Рыб-
ников. Петергоф. Петерб.

ГоСТЙбье, я, ср. 1. Приглаше-
ние и прием гостей. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928—1930.

2. Пирушка; пребывание в гостях.
Олон., 1864. || Угощение. Не осуди
на гостйбье! Олон., Барсов. Сев.

Гоетйбыще, а, ср. Уменып.-
ласк. к гостйбье (во 2-м знач.).
У своих-то у родителей Не житье
было — гостибьице. Петрозав. Олон.,
1896.

ГООТЙДЬба, ы, ж. Пребывание
в гостях; угощение. Гостйдъба
у тещи на масленице была славная —
ешь, не хочу. Перм., 1856.

ГбСТИК, а, м. Ласк. Гость.
Слов. Акад. 1847. Позову я гостя,
Гостя дорогого, Батюшку родного —
Что не долго гостик гостит Одну
ночь ночует. Яросл., Соболевский.
Все гостики веселые сидят, Одна
княгинюшка невесела (свадебн. песня).
Холм. Пек. *• Иран. Ну и гостик
был — всем надоел. Шуйск. Иван.,
1920-1924.

Гоетйлище, а, ср. 1. В свадеб-
ном обряде — первый приезд, при-
ход только что вышедшей замуж до-
чери к своим родителям. Уж лучше б
отменить бы мне любимое гости-
лище. Агренева-Славянская, Кре-
стьянская свадьба. Через два дня на
пёрво — гостйлище: прийде невеста
к родителям. Подпорож. Ленингр.

2. Пирушка; пребывание в гостях.
Мне-ко дайте вы слободну пору-вре-
мячко, Вы спустите-ко в любимое
гостйлище. Агренева-Славянская,
Крестьянская свадьба.

Гостймище, а, ср. То же, что
гостйлище (во 2-м знач.). Не прй-
детъ ли в домову нашу жирушку,
Во сердечное любимое гостимище.
Повен. Олон., 1892.

ГОСТЙМО, нареч. 1. В гостях,
как гость, гостем. Гостймо весело
там жить. Вят., 1903. У внучки
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был гостймо. Гостймо мне было.
Режев. Свердл., Нижне-Уфал. Челяб.

2. Вместо угощения, даром, На-ко,
возьми гостймо. Сев.-Двин., Рома-
нов, 1928.

Гоетймый, а я, о е . Такой,
который находится в гостях, гостит,
угощается. Вят., Зеленин, 1903.

ГоСТЙна, ы, ж. Пребывание
в гостях. Ты спусти-тка меня
в гости, На гостипу, на неделюшку
Ко родителю, ко батюшку. Олон.,
Соболевский.

1. Гостинец, н ц а, м. 1. В сва-
дебном обряде — подарки невесте.
Урал., 1930. о Кручинные г о с -
т и н ц ы . Подарки жениха невесте,
которые вручаются после «пропоя».
Ростов. Яросл., 1926. «Гостинцами
также зовут жениховы подарки не-
весте, и самый обряд и день этот:
малые гостинцы бывают вслед за по-
молвкой, при близких родных; боль-
шие гостинцы после того, род глас-
ного сговора или оглашения, при
всех родных и знакомых». Даль [без
указ, места], о В г о с т и н е ц .
В качестве гостинца, подарка. Сна-
рядил он корабль, . .и спрашивает
жену: — скажи мне, радость моя,
что тебе из иных земель в гостинец
привести? Арх., Афанасьев. Вот я,
матушка, принесла в гостинец
трубку холста. Новг. Новг. о В г о-
с т и н ц ы. В качестве гостинца,
подарка. На вот тебе в гостинцы
нет лучшего моего волчонка! Ставроп.
Самар., Садовников. Тогда on вы-
нимал из карману сто рублей, пода-
вал имя в гостинцы (песня). Свердл.
Принеси мне, душа-милый друг, в гос-
тинцы Алу юбочку, мне душегрейку
(песня). Южн.-Сиб. — Доп. С г о с-
т и п ц а м и . «Из названий на
свадьбе и сватовстве». Кузнец. Том.,
Прогр. АН № 88, 1895—1896.

2. Взятка. Ты бы гостинец дал,
дело-то и выиграл. Вят., 1907. Гдов.
Петрогр.

3. Г о с т и н ц ы , мн. «То же,
что паланушки, собирается пасту-
хом; вынос». Мещов. Калуж., Косо-
горов, 1916.

2. Гостинец, н ц а , м. Боль-
шая дорога, тракт. А стояла елинка
При пути, при в дороги, Близ при-

бойного гостинца (песня). Смол.,
1903. Сев.-Зап. «• Большая, проез-
жая дорога, по которой ездят чу-
жане, гости. Смол., Даль.

Гоетйнечек, ч к а, м. Ласк.
Гостинец, подарок. Стретит ди-
тятко на широкой на уличке, Глу-
пым разумом просить стане гости-
нечек. Олон. Барсов. Молодой парень
часто к девушке в гости ходил, Он
не так к ней ходил, А все гостинечки
носил (песня). Арх. Смол. Смол.
Благодарю, родимый тятенька, Со
родимой со мамонькой, Вас на доро-
гих гостинечках (свадебн. песня).
Перм. <>В г о с т и н е ч к и . В ка-
честве гостинца, подарка. Рад бы
к тебе, милая, ходити, Нечего в гос-
тинечки носити. Южн.-Сиб., Гу-
ляев.

Гоетйнешный, ая, о е , Пред-
назначенный для подарка, по-
лученный в подарок. Гостйнешна
булка. Урал., Фурман. Зап.-Казах.,
1958.

Гостйнина, ы, ж., собир. Сла-
дости: конфеты, пряники и т. п.
Надозерье [губ.?], Кайзер, Слов,
карт. ИРЯЗ [год неизвестен].

ГОСТИНИЦЫ, л/к. В свадебном
обряде — девушки, привозившие
к невесте подарки жениха накануне
свадьбы; после угощения они ката-
лись по городу на санях, специально
приготовленных к этому случаю.
У таких саней по бокам прикрепля-
лись сидения, на которых садились
девушки и сидели на них, свесив
ноги. Это служило знаком того, что
на следующий день должна быть
свадьба. Боров. Новг., Пардалоц-
кий, 1854.

Гостйнка, и, ж. Гостинец, по-
дарок; лакомство. Руз. Моск., 1852.
Моск., Калуж. Калуж., Борщов
[с примеч. «в обращении с детьми»].
Журавль сказал: «Не бей меня! Я тебе
гостинку дам», — и дал ему ска-
терть. Тамб., Афанасьев. Я гос-
тинки приняла, Честь поклоном от-
дала (песня). Онеж. КАССР. Иди
ко мне, гостинку дам. Буйск. Ко-
стром. Параб. Том., Ср. часть бас-
сейна р. Оби. < > В г о с т и н к у .
В подарок. Из Питера он жене
привез платок в гостинку. Покр.
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В лад., 1896. Бнис. Бнвс. те В гос-
тйнку быть где-либо. Быть, появ-
ляться редко где-либо. Хорош гость
в еостинку, а то и в зубах настря-
нет. Ворон., 1892. Что-либо в гос-
тйнку кому-либо. Что-либо является
редкостью, диковиной для кого-либо.
Пирог с красной рыбой не в гостйнку
нам. Гурьев., 1958.

ГОСТЙННИК, а, м. Слуга, при-
служник в монастырской гостинице,
Даль [без указ, места]. Влад. В лад..
1910. о Г о с т й н и к . Даль [3-е изд.,
без указ, места].

Гоетйночек, ч к а : м. Ласк.
Подарочек, гостинчик. Дороги гос-
тйночки носил, Гостйночки, сладки
прянички, Сладки прянички на голом
меду (песня). Олон., 1870. За тобой
ходити Гостинцы носити, Гости-
ночки-прянички На сладком медочке.
Олон., Соболевский. «(У пермяков)
дружко, войдя в избу, говорит не-
весте:—Прими-ка ты от нашего князя
молодого, ясного сокола, дорогие по-
дарочки, добрые гостиночки». Забе-
лин, Русский народ. Молодой па-
рень ко девице ходил, Он не так хо-
дил, гостиночки носил. Нолин. Вят.
А мне, молодешенъке, гостинца ве-
зет, Гостинца, гостйночка, ремен-
ную плеть. Смол.

ГОСТЙНОЧКИ, Ласк. Гости,
оз В гостяночках быть, побывать.
Быть в гостях. Родимый батюшка!
Пусти меня в гости гостевать,
В гостиночках неделечку побывать,
За боярами нагутаритъся. Обоян.
Курск., 1902.

Гостинца, ы, ж. Гостинец (сла-
дости). Всяку гостинцу не давали,
кода я хворала. Урал., 1959.

ГОСТЙНЩИЦЫ, мн. То же, что
гостинцы. Боров. Новг., 1857. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонар.»].

ГОСТЙНЫ, мн. Пребывание
в гостях. Смол., Даль.

ГОСТИНЫЙ, а я, ое . 1. Гости-
ное сено. Плохое, приготовленное
для лошадей приезжающих гостей.
Даль [без указ, места]. || Такой, в ко-
торый принимают гостей или ходят
в гости (о времени). Дочь Петровна
румянится, У Михаила в гости про-
сится: Михайлушко-батюшко, Ты
спусти ко родной матушке На ро-

димую сторонушку, На гостиную
неделюшку! (песня). Олон., 1870.
Принесу покор желанныим родите-
лям, Доложусь я во любимое гости-
бище, На урочную гостиную неде-
люшку. Рыбников. «Гостиная неде-
люшка. По севернорусским обычаям
девушек отпускали гостить на не-
делю-две к родственникам; эти не-
дели проводились молодёжью осо-
бенно весело и вольно. В некоторых
местах гостиные недели приурочива-
лись к рождеству, Новому году или
Пасхе». Олон., Причитания. «В каж-
дом селе и в каждой деревне суще-
ствуют особые званые или гостиные
праздники». Тюмен., Зобнин.

2. Принадлежащий, относящийся
к купцу, купцам; купеческий. «Гос-
тиный сын, сын иногороднего купца;
о гостиных детях, как о буйной
вольнице, поминуется в сказках».
Даль [без указ, места]. Во славном
было городе Кронштате, Гостиный
сын по улице гуляет, И он носит
красно золото на цевке, Окатистый
крупный жемчуг на атласе. Соболев-
ский [без указ, места]. А приехал ён
в город Черниговской, А ко тому ли-то
к Митрею ли гостиному, А ко
тому ли терему златоверхому. Онеж.
Арх., Гильфердинг. Еще синее море
всколыблется, В осколыблется море
разволнуется; Тут ведь пружать
корабли-ти всё гостиные с темй-ли
с товарами заморскими. Мезен. Арх.,
Марков. Дождалась я, красна де-
вица, Уж я зову-то гостиного, Я при-
езду лошадиного, Что зовут до меня
жалуют На любовное гостебище. Вы-
тег. Олон., Рыбников.

ГбСТИТать, а ю, а е ш ь , некое.,
неперех. Гостить. Пудож. Олон.,
Барсов.

Гостить, г о щ у , г о с т и ш ь ,
сов. и несов., перех. и неперех. 1. Не-
перех. Ездить, ходить (приезжать,
приходить) в гости. Арх., 1885.
Прощайте, гостите к нам. Арх.
Волог., Тюмен. Тобол. Да тебе
ковды с ребенком возжакатъся —
с утра только и знать, что гос-
тишь. Амур. К нам гостите. Ко-
лым. Якут. о Г о с т й т ь в гости.
Солигал. Костром., 1847. И стали
с тех пор гостить другу к другу
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в гости. Тотем. Волог. о Гостьбу
г о с т и т ь . Ходить по гостям. Арх.,
1885.

2. Перех. Угощать. Слов. Акад.
1847 [с пометой щеркл}. Есть ли
у Волъгушки каляны орехи, Чем бояр
гостити? (песня). Обоян. Курск.,
1855. Даль [с пометой «стар.»].
Курск., Росл. Смол., Дон. Во свои
терема бусуръманщину созывав, Во
большом углу чествует-гостит. Ло-
дейноп. Олон., Рыбников. = Г 6 с-
т и т ь. Сам говорит Дюк ведь та-
ково слово: А и гости, Владымир-
столъно-киевской, Тю гбсти-тко,
князь, да по ту же честь, А и на
ту же честь, как и меня употчевал.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

Гоетйтьба, ы, ж. Пребывание
в гостях. Ездил на масляной к теще
блины есть, да в худых душах застал;
при мне в суботу на масляной и кон-
чалась, и я место гоститъбы-то
попал на поминки. Перм., 1854.
«Фаянсовая посуда выставляется
в редких случаях крестьянской
жизни, как-то: гоститьбе на мест-
ных. . престольных праздниках,
свадьбе». Перм., Перм. краев, сб.,
1925.

Гоетйтьея, г о щ у с ь , г о с-
т и ш ь с я, несов. 1. Быть в гостях,
гостить у кого-либо, угощаться.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
А иде ён, добрый молодец, богу мо-
литися, Со честным народом вольно-
киевским гоститися. Лодейноп.
Олон., Рыбников. Вот и стали
с той поры гоститься друг ко дружке.
Тотем. Волог. Уж ты, милая да
расхорошая, Я не гость пришел да
не гоститися, К вашей милости да
доложитися (песня). Пошех. Яросл.
Станут ездить, гоститься. Киров.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. Камен. Свердл.
Он, сын-то, к ей кажный год гос-
титься приезжает. Том. Курск.
К ей нонечъ браташ был приехатчи,
долго гостйлся. Прейл. Латв. ССР.
Йонав. Лит. ССР.

2. Ходить, ездить друг к другу
в гости, бывать друг у друга в гос-
тях; поддерживать дружеские отно-
шения. Они гостятся — ходят друг
к другу в гости, знакомы. Кинеш.

Костром., 1846. Костром., Новг.
Мы с ним завсе гостимся. Волог.
Веком мы гостились с ими, а нонече
перестали. Онеж. КАССР. Арх.,
Пек., Курск. А баушка ему и гово-
рит: — Ты поди, Иван-царевич,
дальше, Там есь — моя сестра жи-
вет. Ты к ней и ступай. Она с ей
гостится. Вят., Смирнов. Перм. Он
мне и не родня, но мы с ним гос-
тимся. Свердл. Бнис. Енис. • Ез-
дить в гости в годовые праздники.
Яросл., 1896.

3. Чувствовать себя гостем; стес-
няться. Вост.-Казах., Прииртышье,
Гапонова [с примеч. «у казаков»],
1961. Получайте сахар, пышки, не
гоститесь. Крив. Том.

4. Проводить время праздно, ле-
ниться (о хозяйке). Нерехт. Ко-
стром., 1850—1853. || «Быть празд-
ным и чваниться». Рыбин. Яросл.,
Радонежский, Архив АН. || Зани-
маться пустяками; бездельничать.
Старик-от сидит да гостится со
своим гумажкам. Черепов. Волог.,
1965.

Гоетйцына, ы, ж. Гостья,
гостьица. Я приму да за любиму
тебя гостьицу, За любиму за сердеш-
ную тебя гостицыну. Агренева-Сла-
вянская.

ГбСТИЧКа, и, ж. Ласк. Гостьица.
Я приехала, дочь-невольница, . . Во
любимы да во гости. . Я не гостичкой
недельною, Не беседничкой воскрес-
ною. Агренева-Славянская.

Гостлйвый, а я, о е . Любя-
щий ходить по гостям. Будосливые
люди всегда гостливы (пословица).
Волог., Грязов. Волог., 1898. Сама-
то гостлйва, а к себе не зовет. Наш
дед ох и гостливой! Таштып. Хакас.
Ходит по людям, как гостлйвая по-
падья. Колым. Якут.

Гоетропузый, а я, ое . Г о-
с т р о п у з а я чига. Выражение,
которым «дразнят казаков». Дон.,
Миртов, 1929.

Гоетрый, а я, о е. Острый.
Новооскол. Курск., 1904.

— Укр. г б с т р и и.
Гость, я, м. 1. «Гостями соб-

ственно называются родные, посе-
щающие родных же в праздники.
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Обычное явление, что по праздни-
кам родственники „отхаживаются"
между собою. У одних родственни-
ков установлены свои праздники,
у других опять свои. Преимуще-
ственно это храмовые приходские
праздники. В такие праздники пере-
езжаются без позву. Званые гости
бывают только на свадьбу, да еще
молодых зазывают в первую масля-
ницу». Вят., Васнецов, 1907.
о В г о с т и гостить. Приходить
в гости. Ты по часту ко мне в гости
гостишь. Соболевский [без указ,
места]. Я вечор в гостях гостила
Во компании была. Холмог. Арх.,
Якушкин. о Во г о с т е (быть, на-
ходиться и т. п.). Быть, находиться
в гостях. Волог., Грязов. Волог.,
1898. о В г о с т ь , г о с ь (идти,
прийти, приехать). Идти, прийти,
приехать в гости. Вон Мишко в гось
идет. Шенк. Арх., 1886. Зазывают-то
меня белую лебедь бесчастную, Бес-
частную-то вдову горе-горькую Во
гость милое, гостбище любимое (при-
чит.). Онеж. Арх. Пожалоста при-
ходи в гось, проздравитъ с праздни-
ком. Онеж. Арх. Онеж. КАССР.
Идти в гось. Олон. Красноуфим.
Перм. о Г 6 с т и в гостях у кого-
либо. У кого-либо гости, кто-либо
принимает гостей. Ты стоишь же
зди, богу молишься, У тебя же е там
нунъ гость в гостях, У твоей же
Катерины Микуличпой. Повен.
Олон., Гильфердинг. Не шути, бе-
лой, кудрявой, Нам теперь не время. .
У батюшка гости в гостях, У ма-
тушки гости, У милых сестер под-
ружки. Тихв. Новг., Невинский.
У батюшки в гостях гости, у ма-
тушки сестры. Моск., Якушкин.
о Г 6 с т и пирожны. В поговорке:
«Гости пирожны, да цель подо-
рожна, которая говорится как изви-
нение гостям, когда их нечем угос-
тить». Вытегор. Олон., 1850. || Г 6 с-
т и, мн. Семья, дом, где хорошо
принимают, угощают. Курск., 1959.
Из хороших гостей скоро не уез-
жают. Урал.

2. Г о с т и , мн. Участники сва-
дебного поезда. Умели вы за своего
милого чада невесту поискать, высва-
тать и обручать; и умели вы полю-

бовних гостей созвать. Красноуфим.
Перм., 1913. Пинеж. Арх. о Г о с т и
свадебщики. Олон., Рыбников, о Ко-
робейные г о с т и . Родственники не-
весты, привезшие ее приданое в дом
жениха. Кадн. Волог., 1926.

3. Г о с ь и, мн. Время, обычно
зимой, когда парни приглашают из
других деревень в гости родных и
знакомых девушек и устраивают для
них вечеринки, гулянья; вечеринки
и гулянья, происходящие в это
время. «Госьи» длятся три дня и
сопровождаются торжественными ве-
черинками, устраиваемыми, ввиду
многолюдия, в специально нанятой
избе. Онеж. КАССР, Калинин, 1931.
<>0 г б с ь я х . Во время этих ве-
черинок, гуляний. Онеж. КАССР,
1931. о Поехать в г 6 с ь и. По-
ехать туда, где будут, где назна-
чены гостьи (вечеринки). Онеж.
КАССР, 1931.

4. Ветреный г о с т ь , а) Гость,
приехавший морем, морским путем.
Беломор., 1929. б) Рыбак-помор, воз-
вращающийся с морских промыслом
(с берегов Мурмана и Новой Земли).
Беломор., 1929.

5. Вор. «Гостями зовут, ради
шутки или вежливости, недобрых
людей, незваных посетителей, воров,
особенно грабителей по Волге». Даль.
Чо, Иван, у те, бают, сёдни ночъю-
ту гости были? Шадр. Перм., Слов,
карт. ИРЯЗ [год неизвестен].

6. Крыса. Я прихожу к отцу и го-
ворю: папаня, а гостей у нас сколько!
А он говорит: выводить надо. Урал.,
1958.

7. Г о с ь и , мн. Галлюцинации.
Сев.-Д вин., 1928.

Гбетьба, ы и гоетъба, ы, ж.
1. Пир, пирушка, угощение, пребы-
вание в гостях, участие в пире, пи-
рушке. Яросл., 1929. = Г 6 с т ь б а.
Арх., 1885. Устраивают гбстъбы.
Арх. Пошех.-Волод. Яросл.
= Г о с т ь б а . Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»]. Каргоп. Олон.,
1857. Не дорога гоетъба, дорога
дружба. Новг. Соликам. Перм.
= Г 6 с ь б а . Волог., Грязов. Во-
лог., 1898. Волог. Настоящей-то
госьбы не было с обех сторон. Не-
весту заручать на гбсъбу едут. Арх.
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Ну, какая там госъба! Куда пошел?
Ровно у тебя гбсъбы не хватает,
Яросл. Вят.°Г о с ь б а. Олон.,
1885—1898. Вельск. Арх. У него
госъба хорошая. Буйск. Костром.,
1896. У него только и госъба в Елохе.
Юрьев. Влад.°Г о с т ь б а [удар.?].
Арх., 1854. « Г б с т ь б у гостить.
Ходить по гостям. Дело у их из-
вестно какое, только гостъбу гостят.
Арх., 1885. о В г о с т ь б е (быть,
находиться). Быть, находиться в го-
стях. Волог., Грязов. Волог., 1898.
•» Г 6 с ь б а. Пиршество, на кото-
рое гости приглашаются особо; уча-
стие в таком пиршестве. Кирил.
Новг., 1849. Холмог. Арх. *• Велика
г о с ь б а [удар.?]. Обычай хожде-
ния в гости в период между зим-
ними святками и великим постом.
Кем. Арх., 1887. » Г 6 с ь б а. Уго-
щение, пирушка в последний день
перед уходом рекрутов в армию.
Последний день — госъба, поют —
только деревня дрожит. Пинеж.
Арх., 1961.

2. Г 6 с ь б а. В свадебном об-
ряде — угощение в доме родителей
невесты на второй день после
свадьбы. Волог., 1902. +• Г о с т ь-
б а. Угощение в доме родителей
невесты через несколько дней после
свадьбы. Холмог. Арх., 1952.

3. Приход молодых в гости после
свадьбы. = Г 6 с ь б а. Холмог. Арх.,
1907. о Полюбовная г 6 с т ь б а.
а) Пребывание в гостях молодых
в течение нескольких дней у роди-
телей невесты. Арх., 1847. «Наконец,
отделавшись от церемонных празд-
ников, молодые в последний раз
приезжают к родителям молодой и
гостят у них несколько дней; это
уже полюбовная гостьба». Арх.. Бус-
лаев, б) «Полюбовная г б с т ь б а —
последнее, в заключение свадебных
празднеств, гощение новобрачных
у своих родителей, а также у других
родных и знакомых, причем молодых
заставляют целоваться после каж-
дой выпитой рюмки». Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

4. Полюбовная г б с т ь б а . По-
бывка на родине (во время отпуска)
солдат. «Этого рода гостьбы кре-
стьяне не жалуют, и в продолжение

7 Словарь русских говоров, вып. 7

ее не раз приходится гостю слышать
вопрос: скоро ли тебе идти-то?».
Арх., Подвысоцкий, 1885.

5. Г 6 с ь б а. Время деревенских
праздников. Как раз подошла госъба,
так и не измолотили всего. Вят.,
1907.

6. Г о с т ь б а" V [удар.?], собир.
Гости на вечеринке, каком-либо
празднике. Волог., 1897.

Гоетъбйце, а, ср. Пирушка;
пребывание в гостях. Олон., Рыбни-
ков, 1864.

ГбСТЬбище, а, ср. 1. Пирушка,
собрание гостей; пребывание в го-
стях. Тихв. Новг., 1852. Крестец.
Новг. = Г о с т ь б и щ е. Слов. Акад.
1847. °Г б с ь б и щ е. Тихв. Новг..
1914. Лодейноп. Ленингр. Я побью
низко челом да покланююсъ На чест-
ном милом госъбище любовном (сва-
дебн. причит.). Онеж. К АССР, о Во
г о с т ь б и щ е ( в о г о с ъ б и щ е ) .
В гости. Ты когда посулишься к нам
во частое любимое госъбище, о ко-
тору пору времечку? Каргоп. Олон.,
1892. Ты справляйся и свивайся. .
Во частое любимое госъбище. Выте-
гор. Олон. Вы поедемте с неволъища
Во любимое во гостъбище. Агренева-
Славянская, Крестьянская свадьба.

2. Перво г о с т ь б и щ е . Посе-
щение молодоженами родителей не-
весты через неделю после свадьбы;
этим посещением заканчивается сва-
дебный обряд. Лодейноп. Ленингр.,
1933.

Гбетыща, ы, ж. Оспа. Выте-
гор., Пудож. Олон., 1871—1873.

ГбСТЪИЦЫ, ли. В г о с т ь и ц ы ,
в г б с ь и ц ы (идти, прийти). Ласк.
Прийти, приехать в гости. Я не
в госъ пришла да не в госъицы (песня).
Онеж. КАССР, 1933.

ГбСТЪЮШКИ, ми. В гостьюшки
(прийти, приходить, бывать) в го-
стьюшках. Ласк. Прийти в гости,
бывать в гостях. Здравствуй, здорово,
моя гостьюшка дорогая! Давно, давно
да у меня ж в гостьюшках да бывала.
Том. Курск., Прогр. АН № 249.
Курск.

ГбОТЬЯ, и, ж. 1. Г о с ь я. Де-
вушка, приглашенная в гости на
святки. Госыо-ту зайти проведать,
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а то все гостит да гостит. Весьегон.
Твер., 1936.

2. Лихорадка. У него, должно
быть, гостья. Кадн. Волог., 1854.
Волог. Олон., Куликовский [с при-
меч. «редко»], 1885—1898. = Г 6 с ь я.
У нее гбсья. Волог., 1852. Хозяин
у меня чо-то не может. — Да чем
он не может? — Да mono не госья
схватила, то в озноб бросат, то
в жар, да трясти зачинат. Перм.

3. Оспа. Гостья идет, гостъица
Ивановна, значит, ходит оспа. Вы-
тегор., Пудож. Олон., 1871—1873.
Петрозав. Олон., Соликам. Перм.

4. При игре в городки — рюха,
которая падает впереди передней
черты. Волог., 1902.

5. Г б с ь я . «Вторая вспомога-
тельная бечева, выпускаемая с судна
на помощь главной, когда в перебо-
рах при поднятии судна опасаются
за прочность последней; эту бечеву
тянут люди, в отличие от главной,
которую тянут лошади». Великоуст.
Волог., Иваницкий, 1883—1889.

ГОСТЮШКИ, мн. Ласк. Гости.
Новое. Туп., 1900. К тебе гостюшки,
Ко мне женишки (песня). Болх.
Орл. Курск. Уж вы гости вы мои,
хорошие гостюшки, Гости мои да вы
дорогие (песня). Терек, о В г о с -
т ю ш к и (приходить, езжать). Се-
стрицы-подруженьки, голубушки вы
мои! Вы придите в гостюшки ко мне,
Попросите у батюшки меня в гос-
тюшки к себе. Щигр. Курск., Собо-
левский. Что ты в гостюшки не хо-
дишь, По рублю денег не носишь,
По червонцу золотому, Курск.,
Якушкин. Ох, кто же да у нас часто
в гостюшки езжал. Землян., Задон.
Ворон. Уж не дождаться мне. . ди-
тятка. . К себе в гостюшки роди-
мые. Пудож. Олон., Шайжин.

ГбСТЮШКО, а, м. Ласк. Гость.
Выли гостюшки у сватушка униманы,
Соболины, куньи шубоньки скиды-
ваны. Север., Барсов. Уж вы гости,
вы гостюшки, изобраны добры, мо-
лодцы, Посидите малёшенько (песня).
Арх., 1889. У ласкова князя у Вла-
димира Да был присобран нечестный
пир На ecu на князи, на ecu ббяра,
На ecu гостюшки торговый. Олон.,
Гильфердинг.

Гоетян, а, м. Шнурок, на ко-
тором носят крест; гайтан. Арх.,
Кузмищев (с примеч. «испорченное
гайтан»), 1849. «Ленточка или шну-
рок, на которых носят крест на
шее, с привешенными нередко тут же
медною или костяною уховерткою и
завернутыми в тряпочку каким-ни-
будь талисманом или же прядью во-
лос умершего родственника (чтоб не
тосковалось по нем)». Арх., Подвы-
соцкий, 1885. — Ср. Г а т я н.

Гоетяточки, мн. Ласк. Гости.
Милые мое гостяточки, у нас про-
пала курочка с такой-то ногавочкой.
Гурьев., 1958.

Гоеудар, а, м. Государь. Ьрон.
Моск., 1897.

Государев, а, о. Любимый,
дорогой. Государева ты наша, Наша
милая подруженька/ Волог., 1900.
Государева ты моя Честна девъя-то
красота, Золотая жемчужина!
Волог.

Гоеударевка, и, ж. Древний
тракт в Кеврольском уезде Архан-
гельской губернии. Каргоп. Арх.,
1928.

Гоеударин, а, м. Фольк. Го-
сударь. Сам Владимир князь по го-
ренке похаживат, Пословечно госу-
дарин выговариват. Петрозав. Олон.,
Рыбников.

Гоеудариня, и,ж. Государыня.
Кирил. Новг., 1898. Дон.

Государка, и, ж. Девушка,
за которой ухаживают. С государ-
ками расстаться нам не в первый
раз. Не в последний спокидатъ. Урал.
Чапаев. Зап.-Казах., 1947.

Гсеударона, ы, гоеудароня
и государонья, и, ж. Госуда-
рыня. ° Г о с у д а р о н я . Олон.
Олон., 1896. Кем. Арх., Волог.,
Новг., Твер. Ах, маменька, тош-
ненько! Гоеудароня, бояроня, груст-
ненъко. Яросл. Гоеудароня моя ма-
тушка. Костром. Вят., Перм., Акм.
= Г о с у д а р о н а . Орл., Вят.,
1897. = Г о с у д а р о н ь я . Кадн.
Волог., 1895—1896.

Гоеударони, ж. Государыня.
Сольвыч. Волог., 1898. Устюж.
Волог.

Гоеударонья. См. Г о с у д а-
р о н а.
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ГосударОНЯ. См. Г о с у д а -
р е в а .

Государекий и гоеударь-
ОКИЙ, а я, о е. Государствен-
ный. = Г о с у д а р с к и й . Государ-
ска имущеска палата — палата го-
сударственных имуществ. Оренб.,
1849. = Г о с у д а р ь с к и й . Госу-
даръски курсы, кончал. Онеж. Арх.,
1948.

ГОСударСТВИе, я, ср. Фольк.
Государство. Мне-ка-ва не надо ни
злата, ни серебра, Ни половины твово
еосударствия. Онеж. Олон., Гиль-
фердинг.

Гоеударына, ы, ж. Госуда-
рыня. Сольвыч. Полог., 1898. Шенк.,
Онеж. Арх.

Государыни, и и госуда-
рынь, и, ж. Филы;. Государыня.
^ Г о с у д а р ы н и . Спородила бы,
государыни родна матушка, Ты бы
беленьким горючим меня камешком.
Олон., Рыбников. Уж ты здравствуй
государыни Добрынюшкина матушка!
От Добрыни я тебе-ка-ва .поклон
привез. Повен. Олон., Гильфердинг.
^ Г о с у д а р ы н ь . Говорил бога-
тырь родной матушке: Ты, свет-госу-
дарынь, моя матушка, А был я се-
годня па побоище. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. Да уж ты, свет-госу-
дарынь, моя матушка! Да мне-ка
дай-ко благословленъицо великое, Да
мне-ка ли ехать во далече в чисто
поле. Каргоп. Олон., Гильфердинг.

Гоеударынъка, и, ж. Фольк.
Уменъш. Государыня. Ой да мило-
сердная наша государынъка Убоялася
она того, Ой да его скорые резвые
ноженки Подломились стоючись. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. Собирала
матушка Собирала государынъка
(песня). Кириш. Ленингр.

Государь, я, м. оо Государи
братцы. Восклицание, выражающее
сильное удивление, изумление. Хол-
мог. Арх., 1907. Государи мои ба-
тюшки. То же, что государи братцы.
Каргоп. Олон., 1885—1898. Госу-
даря кричать. Взывать о помощи,
о защите. Пек., 1902—1918.

Государъский. См. г о с у-
д а р е н и й .

Государи, и, .«. Государь.
Ейск* Кубан., Харламов, 1898.

Гбеы, мн. Газовая отделка на
синем сарафане. У меня ферязи с го-
сам, А у тебя свита с бахрамой.
Пек., 1902—1918.

ГОСЬё, я, ср., собир. Гости.
Вельск. Арх., 1948.

Гоеъприймец, мца, м. Хозяин,
гостеприимец. Ахтуб. Астрах., 1908.

ГОТ и ГОД. Полно, брось, пере-
стань, отойди. Волог., Даль [с при-
меч. «готово или годить?].

Гртоватик, а, м. 1. Растение
Lonicera coerulea L., сем. жимолост-
ных; жимолость голубая. Волог.,
1883-1889.

2. Г о т о в а т и к и , мн. Ягоды
жимолости. Кадн. Волог., 1898.

Готовить, г о т у ю , г о т у е ш ь ,
несов., перех. Готовить, приготов-
лять что-либо; запасать, припасать.
Росл. Смол., 1852. Смол. || Готовить,
стряпать. Даль [без указ, места].
А жена уж печку топить, обед го-
тует. Ельн. Смол., 1914. Смол.
— Польск. g o t o w ас — готовить, приго-
товлять что-либо.

Готовенье и готбвленье,
я, ср. Приготовление чего-либо, под-
готовка к чему-либо. = Г о т 6 в-
л е н ь е. Слов. Акад. 1847. Им,
значит, наше готовленъе-то нипо-
чем. Горох. В лад., Афанасьев. Охан.
Перм. •» Приготовление (пищи). По-
мещенье для готовенъя — летня кухня
быват. Урал., 1958.

Готбвец, л ц а, м. Растение
Lonicera coerulea L., сем. жимолост-
ных; жимолость голубая. Волог.,
1902.

ГОТОВИК, а, м. 1. Растение
Lonicera coerulea L., сем. жимолост-
ных; жимолость голубая. Волог.,
Анненков. Минус. Енис., Нерч. За-
байк. У Г о т 6 в и к и, мн. Ягоды
жимолости. Великоуст. Волог., 1847.
*• Плоды черной жимолости (Loni-
cera nigra L.) в виде сливы. Переясл.
Влад., 1849—1851. Волог.

2. Г о т б в и к и , мн. Плоды кар-
тофеля, развивающиеся из цветка.
Меленк. Влад., 1899.

ГОТОВИТЬ, в л ю , л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Боронить только
что засеянное поле «после того, как
зерна ячменя или овса дадут три
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корня». Ты что сегодня, готовил?
Нет, я еще сеял да заарывал. Оят.
Ленингр., Калинин, 1931 — 1933.

ГртбВИШНИК, а, м. Растение
Lonicera coerulea L., сем. жимолост-
ных; жимолость голубая. Волог.,
Анненков. Волог., 1883—1889.

Готбвленъе. См. Г о т 6-
в е it т. е.

ГОТОВ ЛЯ, и, ж. Приготовление
пищи. Целый день готбвля. Смол.,
1914. Пек.

ГОТОВЛЯТЪ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. То же, что готовать. Смол.,
Даль [с примеч. «с предлогом»].

ГОТОВНИК, а, м. 1. Жимолость.
Этот год в лесу готовника страсть
много. Ср. Урал, 1964.

2. Ягоды, похожие на гонобобель.
Яросл., 1961. *• «Ягода синего цвета,
с маленькими желтенькими косточ-
ками; поспевает раньше других».
Рыбин. Яросл., Водарский, 1901.

ГОТОВО. 1. Везл. сказ. Кончено,
сделано; поспело. Уж на поле готово
жать. У меня давно готово, а у тебя
еще будет. Волог., 1902. о На г о-
т б в о. Окончательно. Нолин. Вят.,
1877. Вят. Лягуши стали тйшае
лаетъ. А третей раз поклонилсе, на
готово стихли. Кирил. Новг., Соко-
ловы.

2. Нареч. Полно, довольно, хва-
тит. Готово вам суровиться, т. е.
полноте шалить. Пинеж. Арх., 1852.
«В арх. готово иногда значит: полно,
будет, довольно, перестань, год или
годи». Даль. Уж вы ой ecu, удалы
добры молодцы! А готовы те спать,
да вам пора ставать. Мезен. Арх.,
Григорьев.

3. Частица. Употребляется для
подтверждения, усиления высказы-
ваемого суждения. Что просите?
Взяли, да и готово, да и только. Что
ты ей слушать? Ушел, да и готово,
т. е. ушел, да и только. Пинеж. Арх.,
1852.

Готовоежа, и, ж. [удар.?].
О человеке, который любит жить за
чужой счет. Что ты, готовоежа,
столько ты живешь у нас, ничего не
делаешь? Пудож. Олон., Рыбников.

Готбвый, а я, о е, г о т о в , а,
о. о Г о т б в ы е речи. Слухи.

Олон., 1885—1898. « Г о т о в ы й
грош. Доход с оброчных статей.
Виден., Наумов, 1874. оо С готовым.
О девушке, невесте, вышедшей за-
муж, беременной. «В тех же, ве-
роятно, видах, чтоб за девушкой не
оказалось „провинки, прибыли,
брюха или с готовым", ныне тоже
спешат выдачей молодых еще очень
девушек». Красноуфим. Перм.,
Гладков. По готову. По заранее под-
готовленному, приготовленному. Хо-
рошо тебе по готову вышивать. По
готову-то всяк сделает. Вят., 1907.
Боров. Калуж.

Готовьё, я, ср. 1. Собир. Гото-
вое платье, готовая одежда. Там
у селъпе готовья понавезли. Роман.
Рост., 1948—1950. Готовь^ — это,
наверно, на сетяшешный лад говорят,
раньше так не говорили. Урал., 1958.

2. Магазин готового платья. Урал.,
1958.

ГОТОНИТЬ, и ю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить; спраши-
вать. Не видал ли, кто наши ста-
нухи украл? — готоня девки. Ост-
ров. Пек., Козырев, Слов. карт.
ИРЯЗ.

Готяжка и готяшка, и, ж.
Шнурок, ленточка или тесемка, упо-
требляющиеся для украшения.=Г о-
т я ж к а . «Грудь на шубе по талью
тоже оторочена полосками обшивки
в виде квадрата, средина которого
испещряется черными нитками либо
готяжками, разными узорами». Пи-
неж. Арх., Ефименко, 1877. У синя-
ков есь где строки, там и готяжки,
да пуговицы для басы. Пинеж. Арх.
|| Г о т я ш к а. Шнурок, ленточка,
на которой носится нательный крест;
гайтан. Север., Даль.

ГотЙН. См. Г а т я п.
Готяшка. С м . Г о т я ж к а .
Гоуе, а, м. Насекомое—разно-

видность мухи. Сиб., 1858.
ГОХ, междом. Ох. Жиздр. Калуж.,

1895.
ГОЦ, междом. Гок, скок. прыг.

Скажешь гоц, як перескачешь. Южн.,
Зап., Даль [2-е изд.].

Гбцать, а ю , а е ш ь , и гоцать,
а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. Бе-
гать без дела, без цели. = Г 6 ц а т ь.
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Довольно тебе гоцатъ. Фатеж.,
Льгов. Курск., 1886. о Г о ц а т ь.
Весь день гоцал. Дон., 1876. = Го-
ц а т ь. Когда подбрасывают ребенка,
то говорят: гбцаньки гоц гоцаца.
Досать тебе гоцатъ по деревне. Го-
цуватъ. Смол., Добровольский, 1914.
[ Г б ц а т ь . Ездить па лошади
в разных направлениях; рыскать.
Смол., 1919-1934.

2. Г б ц а т ь . Стучать ногами во
время ходьбы. Курск., 1886.

3. Г б ц а т ь . Прыгать, подпры-
гивать, скакать. Давай ён по постели
гоцать. Смол., 1914.

4. Г о ц а т ь . Ударять, бить обо
что-либо. Дон., 1876.

— Белорус, г б ц а ц ь.
ГбЦКать, а ю, а е ш ь , несов.,

неперех. «Ухаживать за кем-нибудь
с целью склонить на свою сторону».
Белг. Курск., Ильинский, 1891.

Гочарник, а, м. Трава [какая?).
Шенк. Agx., Плечев, 1898.

Гошёика, и, ж. Кофта с выре-
зом и без воротника. Урал., 1958.
Малеча, 1958 [с примеч. «от голо-
шейка»].

ГОШИ ЛИТЬСЯ, л ю с ь , л и ш ь-
с я, несов., перех. Хотеть. Мы гбши-
лись цену-ту схватить за нее на
порядках (мы хотели цену-то взять
за нее порядочную). Черепов. Новг..
Шевырев, Поездка в Кирило-Белоз.
монастырь, 1850.

ГошЙТЬ, ш у , щ й ш ь , несов.,
перех. 1. Готовить, приготовлять.
Новг., 1851. «Приготовлять, искать,
например, гошй за упаки целковый,
т. е. готовь за сапоги целковый».
Черепов. Новг., Эрдман. Пек. Го-
шйте мошонку, денег парень зара-
ботал много. Гошй летом сани,
а зимой — телегу. Весьегон. Твер.
Вельск. Смол., Пошех.-Волод.,
Яросл. » Готовить обед; собирать
в дорогу. Яросл., 1918—1924.

2. Перебирать что-либо. Яросл.,
1918-1924.

Гошйться, ш у сь, ш и т ь с я ,
несов. Готовиться, приготовляться.
Черепов. Новг., 1852. Гошйлся, не
знаю, скоро ли поедет. Весьегон.
Твер. || Заготовлять припасы, деньги
для чего-либо, к какому-либо вре-
мени. Черепов. Новг., 1893.

ГбШНО, иареч. Хорошо, годно.
Ряз., Тамб., 1858.

Гощак, а, м. 1. Растение Tha-
lictrum angustifolium L., сем. люти-
ковых; василистник узколистный.
Волог., Анненков.

2. Растение Thalictrum. simplex L.,
сем. лютиковых; василистник про-
стой. Волог., 1883—1889.

ГоЩвНЫЙ, а я, о е. Любящий
пирушки, вечеринки. Вят., 1901.

ГбЯТЬ, г 6 го, г б е ш ь , несов.,
перех. Холить, ласкать, нежить.
Шенк. Арх., 1885.

Гра, ы, ж. Пуля. Двустволъну
грой заряжали. Усть-Коксин. Горно-
Алт., 1965.

Граб, глаг. .междом. Употреб-
ляется по знач. глаг. грабать—граб-
путь (схватил, дернул). Ён граб за
возжи (он хвать за возжи). Пек.,
1902—1904.

Грабаздатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. 1. Сгребать (сено).
Балахн. Нижегор., 1870.

2. Резким, быстрым движением
хватать, брать что-либо. Слов. Акад.
1847 [с пометой <тростонар.»]. Обоян.
Курск., 1859. Курск., Кашин. Твер.,
Шуйск. Влад. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.»]. || Выры-
вать, отнимать силою. Даль [без
указ, места].

3. Грабить, грабительствовать.
Даль [без указ, места]. Кашин. Твер.,
1902.

— Ср. Г р а б а с т а т ь .
Грабаздатъся, а ю с ь ,

а е ш ь с я, несов. Стараться ухва-
титься за кого-нибудь, цепляться за
что-нибудь, пытаясь удержаться,
выбраться откуда-либо. Слов. Акад.
1847. Обоян. Курск., 1859. Кашин.
Твер. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«пр остонар.»].

ГрабазДИТЪ, несов., перех.
Брать, хватать в охапку. Яросл.,
1896.

Грабйзнутъ, н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Сильно ударить.
Слобод. Вят., 1881.

Грабали, е и, мн. Грабли.
Дон., 1929.

Грабалка, и, ж. 1. Лопата
особой формы, употребляемая для
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сгребания чего-либо. Урал., 1958.
2. Конные грабли; ручные грабли

широкого захвата. У нас была гра-
балка, где грабют сено аи рожь под-
гребают. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Грабануть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Схватить
рукой. Пример. Арх., 1939—1941.

2. Неперех. Внезапно, вдруг бро-
ситься бежать. Пек., Осташк. Твер.,
1855. А кошка как грабанёт через
окно. Йонав. Лит. ССР. Сидориха как
грабанёт на еерех, на чердаку спала.
Прейл. Латв. ССР.

Грабар, а и грабарь, я, гра-
бй.рь, я, м. 1. Землекоп. = Г р а -
б а р . Смол., 1877. Грабары юхнов-
ские. Смол. Брян., Калуж., Орл.,
Новоросс. ° Г р а б а р ь . «Так и
сами себя называют белорусские зем-
лекопы, и у пас также зовут их гра-
барями». Зап., Даль. Смол., Пек.,
Севск. Орл., Дон. = Г р а б а р ь.
Смотрит, работают грабаря, ло-
патками землю копают. Дорогоб.
Смол., Смирнов. Грабаря пришли.
Белгор. Курск. Грабари пошли мо-
гилу копать. Курск. Орл. Дед у нее
грабарём был. Минус. Краснояр.
о Г р а б а р ь и г р а б а р ь .
Слов. Акад. 1954 [с пометой «про-
сторен, и обл.»]. •» Г р а б а р. Зем-
лекоп, работающий преимущественно
в садах по окапыванию и посадке де-
ревьев. Мещов. Калуж., 1892.
« • Г р а б а р ь . Землекоп, работаю-
щий обычно с лошадью. Магнитог.
Челяб., 1931.

2. Г р а б а р . Каменщик. Болх.
Орл., 1901.

— Польск. g r a b a r z ; нем. Griiber—
землекоп.

Грабарка, и, ж. \. Широкая
лопата с загнутыми краями для
земляных работ. Льгов., Фатеж.
Курск., 1947—1953. Курск., Орл.
Грабаркой землю выбрасывать удобно.
Усть-Лабин. Краснодар. Зелен. Зап.-
Казах., Иссык-Кульск., Тюпск.,
Пржевальск., Покр. Иссык-Кульск.
«• Лопата для угля и мусора. Кром.
Орл., 1947—1953.

2. Тачка, повозка для перевозки
земли. На грабарках землю возили,
а тепереча больше на машинах. Кру-
чец. Курск., 1947—1953. Моск. Слов.

Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»].

— Укр. г р а б а р к а — тачка, повозка
для перевозки земли.

Грабарский, а я, ое. Относя-
щийся к грабарю, принадлежащий
ему. Грабарская лопата. Зап.,
1910-1914.

Грабарство, а, ср. Работа
землекопа. Обоян. Курск., 1862.
Смол. Смол., Пек.

Грабарь. См. Г р а б а р .
Грабаетать, а ю , а е ш ь ,

несов., перех. 1. Хватать, захваты-
вая, загребая руками. Даль [без
указ, места]. Ряз. Ряз., 1902. Вят.
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой
«экспрессивное»}. Таштып. Хакас.,
Минус. Краснояр. •» Брать неакку-
ратно. Вят., 1907. || Хватать, искать,
нащупывать что-либо руками в тем-
ноте. Олон., 1885—1898. || Вырывать,
отнимать силою. Даль [без указ,
места]. || Хватать, брать что-либо
в большом количестве или без спроса,
самовольно. Белг. Курск., 1891.
Курск., Минус. Краснояр. ° Г р а-
б 6 с т а т ь. Играть в бабки; Ванька
схлиздил, да и давай бабки с кону
граббстать; чуть не все заграбастал,
да и теку, лыжи смазал. Перм.,
1856.

2. Забирать, захватывать, при-
сваивать чужое. Верхот. Перм., 1899.
Перм., Арх., Пенз. Он чужое добро
грабастает. Дубен. Тул. Курск.,
Вят.

3. Красть, воровать. Слов. Ср.
Урала, 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»], Тул.

4. Много зарабатывать, добывать
(денег). Сколько денег на этой ра-
боте грабастает. Дубен. Тул.,
1933—1960.

— Ср. Г р а б а з д а т ь .
Грабаетатьея, а ю с ь, а е ш ь-

с Я, несов. 1. Стараясь ухва-
титься за что-либо, зацепиться,
лезть, взлезать, вылезать. Даль, [без
указ, места]. Вытегор., Пудож.
Олон., 1873. Олон., Шадр. Перм.
Ты не грабастайся на воз-от. Слов.
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»].

2. Барахтаться. Пинеж. Арх.,
1961.

Грабелище

бать
умеешь
лог.,
Арх.,

3. Торопливо, жадно хватать что-
либо с целью присвоить. Ты не гра-
бастайся за эту лопату: теперь она
моя. Каин. Том., 1913.

Грабастень, я, м. Человек,
стремящийся обогатиться, нажиться
любыми средствами; хапуга. Слов.
Ср. Урала, 1964 [с пометой «.экспрес-
сивное»].

Грабастой, о г о, м., в знач.
сущ. То же, что грабастень. Граба-
стому и война — мать родна. Сы-
серт. Свердл., 1964.

Грабать, а ю , а е ш ь и гра-
батъ, а ю, а е ш ь , несов.; граб-
нуть, н у , н е ш ь, и грабнуть, ну,
н е ш ь , сов., перех. 1. Грести, сгре-

(сено). ° Г р а б а т ь . Не
ты и сено-то грабить. Во-

Грязов. Волог., 1898. Холмог.
Белозер. Новг., Галич. Ко-

стром. ° Г р а б а т ь . Новорж.,
Опоч. Пек., 1902—1904. Пушк. Пек.,
Смол.

2. Г р а б а т ь . Гребя, плывя, пе-
редвигать что-либо. Пошла она на
берег погулять, — видит тело, стала
она тело грабить, к бережку прита-
щила и стала по карманам искать.
Онеж. Арх., Смирнов.

3. Неперех. Г р а б а т ь . Грести
(веслами). Белозер. Новг., 1912.

4 . Г р а б а т ь , Г р а б н у т^ь.
Трогать, ощупывать руками. Гр&б-
нет раз, другой, и опять руки в кар-
маны, Что ты там грабаешъ, как
не своим рукам. Йонав. Лит. ССР,
1963. Пришодци к нам в хабунъку,
грабает рукам; у, негожий. Яна
грабает в фандалах. Прейл. Латв.
ССР. Не грабай ничего на столе.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. •» Ощупы-
вать. Олон., 1872.

5. Хватать, б р а т ь . ° Г р а б а т ь ,
г р а б н у т ь . Кирил. Новг., 1896.
Онеж. К АССР.

6. Г р а б а т ь . Собирать, подби-
рать. Он скоро картофель роет, за
ним грабить не поспеешь. Покр.
Влад., 1896.

7. Г р а б а т ь . Неодобр. Заби-
рать, захватывать. Таштып. Хакас.,
1965.

8. Г р а б н у т ь . Резко, вдруг
дернуть (о лошади). Холм. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Г р а б н у т ь , неперех. Вдруг,
стремительно броситься бежать.
Осташк. Твер., Пек., 1858.

Грабаться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. 1. Лезть, взбираться, подни-
маться куда-либо. Куда и это ты
энто грабаешься? Трубч. Брян., Ка-
рач. Орл., 1850.

2. Добираться до чего-либо с пре-
пятствиями. Белгор. Курск., 1891.

1. Грабёж, а, м. Сгребание
(сена). Пудож. Олон., 1903.

2. Грабёж, а, м. Г р а б е ж о м
грабить. Много грабить, воровать.
Тобол., 1895—1897.

Грабежа, ы, ж. Большая верша.
Верша грабежа называется; как лед
пройдет, возле берег ставим. Лещук.
Арх., 1949.

ГрабёЖНИК, а, м. Грабитель.
Слов-. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Даль [без указ, места]. Грабёжник
ты проклятый. Бельск. Смол., Ко-
паневич [с пометой «ругательское*],
1919—1934. — Доп. Прозвище. Ос-
ташк. Твер., Преображенский,
1895—1897.

ГрабёЖНИЦа, ы, ж. Грабитель-
ница. Даль [без указ, места]. Бельск.
Смол., 1919—1934.

1. ГрабёЖНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к граблям, грабельный.
Грабёжна головка. Грабёжны зубъи.
Крив., Молчан. Том., 1964.

2. ГрабёЖНЫЙ, а я, о е. 1. До-
бытый грабежом, награбленный. Гра-
бежное добро. Слов. Акад. 1847. Гра-
бёжный топор у его. Смол., 1914.

2. Отличающийся, известный гра-
бежами. Нашей улицей грабежной
Не ходите без кола (частушка).
Яросл., Пек., 1919—1934. Твер.,
Симаков.

Грабелина, ы, ж. Палка, на
которую насаживаются грабли; ру-
коять, черен граблей. Бурнашев
[без указ, места]. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

Грабелкще и грабелйше,
а, ср. То же, что грабелина.°Г р а-
б е л и щ е. Даль [без указ, места].
= Г р а б е л й щ е . Кашин. Твер.,
1897.
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Грабёлка, и, ж. Гребенка.
Ирбит. Перм., 1930.

Грабёлка, и, ж. Конные грабли.
Ты на грабёлке поедешь? У нас гра-
бёлка своя была. Ср. Урал, 1964.

Грабёлки, грабельки, гра-
бельки и грабельки. 1. Г р а -
б ё л к и . Маленькие грабли. Де-
душко сделал мне маленькие легонь-
кие грабелки. Зайков. Свердл., 1964.

2. Приспособление у косы в виде
длиннозубых грабель, позволяющее
косить хлеба, не разбрасывая сре-
занные стебли. ° Г р а б е л ь к и .
Крюк, приспособление у косы для
косьбы хлеба. Бухтарма Том., 1930.
= Г р а б о л к и и г р а б е л ь к и .
«При уборке зерновых культур при-
менялись литовки с грабками, гра-
бельками — длинными зубьями, на-
девающимися на литовку, чтоб хлеб
падал ровно». Брат. Иркут., Либе,
1955—1956.°Г р а б ё л к и . Ср.
Урал, 1964.» Г р а б е л ь к и. Та-
кое приспособление из пяти зубьев,
употребляемое при косьбе гречихи.
Нерехт. Костром., 1853.

3. Растение Geranium Ь., сем. ге-
раниевых; герань. « - Г р а б е л ь к и .
Растение Geranium silvaticum L.,
сем. гераниевых; герань лесная. Во-
лог., 1902. « - Г р а б е л ь к и . Ра-
стение Geranium sanguineum L.,
сем. гераниевых; герань кровяно-
красная. Волог., 1852. Нижегор.,
Ворон. « Боговы г р а б е л ь к и .
Растение Geranium pratense L., сем.
гераниевых; герань луговая. Ко-
стром., Анненков.

4. Г р а б ё л к и . Растение Его-
dium cicutarium L'Herit, сем. гера-
ниевых; аистник цикутолистный,
буськи. «В качестве отвара употреб-
ляется от колотья». Тобол., Тюкал.,
Турин. Тобол., Скалозубов, 1913.
Перм. о Малые г р а б е л ь к и .
Анненков [без указ, места].

5. Г р а б е л ь к и . Растение Со-
ronilla varia L., сем. мотыльковых;
вязель пестрый. Курск., Анненков.

6. Г р а б е л ь к и . Растение VI-
cia cracca L., сем. бобовых; горох
мышиный. Курск., 1861.

7. Г р а б е л ь к и . Растение Del-

phinium L., сем. лютиковых; живо-
кость полевая. Калуж., Анненков.

Грабель, б л я, м. Ручные или
конные грабли. Возьми грабель да
сено сгребай. Индерб. Гурьев., Фур-
ман. Зап.-Казах., 1958. — Доп. «Из
названий сельскохозяйственных ору-
дий и их частей». Ставроп. Самар.,
Бондин, 1897.

Грабель, и, ж. Сгребание
(сена). Мороз, мороз, ходи кутью
есть; от граб ели ходи теперь, ле-
том не ходи, под межой не лежи и
гороху не щипли (причит.). Пореч.
Смол., Добровольский, 1914.

Грабельки. См. г р а б ё л к и.
Грабельник и грабёльник,

а, ж. 1. Длинная палка, на которую
насаживаются грабли; рукоять, че-
р е н грабель. о Г р а б е л ь н и к .
«Не очень длинный, и не очень тол-
стый шест. Один конец такого шеста
немного раскалывается и закреп-
ляется в двух местах насредине граб-
лей». Симб., Сарат., Бурнашев. Ду-
бен. Тул., Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «обл.»]. о Г р а б ё л ь н и к . Вя-
зовую палку дайте для грабельника.
Урал., 1964.

2. Г р а б е л ь н и к . Грабли.
Дон., 1929.

3. Г р а б е л ь н и к [удар.?]. Ра-
стение Geranium L., сем. герание-
вых; герань. « Растение Geranium
palustre L., сем. гераниевых; герань
болотная. Нижегор., Анненков.
« Растение Geranium pratense L.,
сем. гераниевых; герань луговая.
Нижегор., Анненков. « Растение
Geranium sanguineum L., сем. гера-
ниевых; герань кровяно-красная. Ни-
жегор., Ворон., Анненков.

4. Г р а б е л ь н и к [удар.?]. Ра-
стение Erodium cicutarium L., сем.
гераниевых; аистник цикутолистный,
буськи. Анненков [без указ, места].

— Доп. «Трава, употребляемая от
колотья». Белозер. Новг., Орнат-
ский, 1898.

Грабелышца, ы, ж. [удар.?].
Узор тканого полотна для понев.
Касим. Ряз., 1924.

Грабельнб, а, ср. То же, что
грабёльник. Грабельнб сломал.
Смол., 1914.

— Белорус, г р а б е л ь н о .

Грабйлка 105

Грабельный, а я, о е , Отно-
сящийся к граблям, грабельный.
Грабёлъна головка. Верхне-Кет., Кол-
пак., Том. Том., 1964.

Грабельца, ы, ж. То же, что
грабелки (во 2-м знач.). «Приспособ-
ление, состоящее из нескольких
прутьев, прикрепленных к косе,
чтоб при косьбе не разбрасывался
овес, гречиха, просо и др. злаки».
На косу прикрепляют грабельцу при
косьбе хлеба. Урал., 1958.

Грабельцы и грабёльцы,
мн. 1. То же, что грабелки (во 2-м
знач.). о Г р а б е л ъ ц ы . Покр.
Влад., 1896. «Грабельцы поддержи-
вают связанные колосья стоя и,
в конце взмаха косой, кладут их на
«стену» стоящей, еще не скошенной,
ржи. Скошенную таким способом
рожь легче, не сильно сгибаясь,
собирать для вязки в снопы вязаль-
щице, идущей вслед аа косцом».
Нижне-Ломов. Пенз., Зимин, 1916.
Ишим. Тобол, п Грабёльцы. Нала-
дим литовку и зачнем косить овес
с грабелъцами. Грабелъцы делались
дерееянны, зубки долгие, как литовка
долиной, таки и грабелъцы. Исет.
Перм., 1964.

2. Растение Geranium L., сем. ге-
раниевых; герань. « Растение Gera-
nium silvaticum L., сем. гераниевых;
герань лесная. Волог., 1902. = Г р а-
б е л ь ц ы . Волог., 1883—1889.
« Г р а б е л ь ц ы [удар.?]. Расте-
ние Geranium pratense L., сем. гера-
ниевых; герань луговая. Перм. [?],
Анненков. Кузнец., Мариип. Ке-
мер., Том. Том. « Г р а б е л ь ц ы
[удар.?]. Растение Geranium pseudo-
sibiricum J. Mey., сем. гераниевых;
герань ложносибирская. Мариин.
Кемер., 1928.

3. Растение Erodium cicutarium
L'Herit, сем. гераниевых; аистник
цикутолистный, буськи. Сев.-
Двин., 1928. ° Г р а б е л ь ц ы . Вят.,
1847. = Г р а б е л ь ц ы [удар.?].
Вят., 1847. «Это растение настаи-
вают на воде и настоем обмывают по-
раженные чесоткой места». Волог.,
Иваницкий. Олон., Твер.

4. Желтые гр а бе л ьцы [удар.?].
Растение Potentilla intermedia L.,

сем. розанных; лапчатка средняя.
Нижегор., Анненков.

5. Г р а б ё л ь ц ы . Травянистое
растение, напоминающее по виду
грабли. Грабелъцы — растение, ро-
дится коло дороги. Верхот. Свердл.,
1964.

6. Г р а б е л ь ц ы . Созвездие
Ориона. «Один внимательный и ум-
ный крестьянин указал на пояс и
меч Ориона и сказал, что эти звезды
зовутся грабёльцы, пояснив, что
меч — это ручка, а три звезды поя-
са — самые грабли». Волог., Ива-
ницкий, 1890.

Грабельщик, а, м. Тот, кто
делает грабли. Город Нукус Кара-
Калпак. АССР, 1958.

Грабённый, а я, о е . Отно-
сящийся к граблям, грабельный.
Ирбит. Свердл., 1964.

ГрабёЩИК, а, м. Грабитель.
Тотем. Волог., 1892.

ГрабеА, и, ж. Женщина, наня-
тая для сгребания сена. Олон.,
1885—1898. «Грабеям платят [в По-
морье] 30—40 коп. в день на хозяй-
ских харчах». Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Сев., 1910.

Грабила, ы, м. и ж. 1. Граби-
тель. Моск. Моск., 1910.

2. Очень жадный человек. Липец.
Ворон., 1919—1937.

Грабйлина, ы, ж. То же, что
грабелина. Город Нижний Ломов
Пенз., 1910.

Грабйлица, ы, ж. 1. То же,
что грабелина. Стариц. Твер.,
1899.

2. Растение Geranium L., сем. ге-
раниевых; герань. « Растение Gera-
nium palustre L., сем. гераниевых;
герань болотная. Волог., Анненков.
« Растение Geranium sylvaticum L.,
сем. гераниевых; герань лесная. Во-
лог., Анненков.

Грабилище и грабйлище,
а, ср. То же, что грабелина. Ср.
Урал., 1964.

Грабйлка, и, ж. 1. Конные
грабли. Волхов. Ленингр., 1933.
Раньше ни грабйлков, ничего не было.
Волхов. Ленингр.

2. Приспособление для сгребания
обмолоченного зерна в кучу. «Про-
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битая в середине доска с древком,
которою сдвигают зерна на гумне
в кучу после молотьбы». Пек., Ко-
паневич, 1904—1918. Бери грабйлку
да окучивай зерно. Славк. Пек.

3. «Деревянное орудие наподобие
руки с пальцами или зубьями и
с ложбиною. Грабилкою собирают
ягоды, растущие на низких кустар-
никах, каковы: брусника, черника
и т. п. Иные это орудие называют
набирка». Арх., Кузмищев, 1847.
«Грабилка представляет собою дере-
вянный совок с зубьями, подобие
совка-гребка. При сборе ягод гра-
билкой и действуют, как гребнем:
проводят ею несколько раз по ягод-
ным кустам, веточки кустарника про-
скакивают между зубьями грабилки,
ягоды с них отрываются и остаются
в совке. Из совка ягоды ссыпаются
в корзину или в фартук. Грабилки
обычно делаются из березы или из
осины. . Грабилки известны на се-
вере не повсеместно. В южных райо-
нах Архангельской обл. их не знают,
даже в центральных районах, как
Шенкурский и Вельский, они редко
встречаются. . Зато они всюду из-
вестны по взморью и в прилегающих
к нему районах — от границы Фин-
ляндии и до р. Печоры». Смирнов,
Севернорусское орудие для сбора
ягод. « Г р а б й л к а детская (ро-
бечья). Печор. Арх., Травин, Слов,
карт. ИРЯЗ. " Г р а б й л к и , мн.
«Грабилки интересные сами по себе
и по своей форме, попадаются
[в районе Пустозерской волости]
с интереснейшим рельефным [рез-
ным] древнерусским орнаментом».
Изв. Арх. общ. изуч. русск. Сев.,
1910. «Деревянный лоточек полу-
круглой формы. Открытый конец
имеет пропилы и похож на гребень
или растопыренные пальцы руки.
Отсюда и второе название «рученька».
Грабилками собирают ягоду «брус-
нйцу» — бруснику, прочесывая ими
траву, на которой она растет. Мел-
кая ягода проваливается меж зуб-
цов, а листочки потом отвеиваются».
Арх., Зимин.

4. Совок для углей. Холмог. Арх.,
1952.

Грабйльни, мн. То же, что

грабалина. Льгов. Курск., Ворон.,
1927. Курск.

Грабильник и грабйльник,
а, м. 1. То же, что грабелина.
= Г р а б и л ь н и к . Куйбыш.,
1939—1955. = Г р а б й л ь н и к .
Тамб., 1850—1851. Тарус. Калуж.

2. Г р а б й л ь н и к [удар.?]. Ра-
стение Campanula persicifolia L.,
сем. колокольчиковых; колокольчик
персиколистный. Ворон., Анненков.

ГрабЙЛЬНЯ, и, ж. То же, что
грабелина. Тамб., 1850—1851. Ко-
лодку и грабйльню сам сделаю. Орл.
Курск. За грабйльню держи хоро-
шенько. Брас. Брян.

Грабиетый, а я, о е. Жадный.
Бесед. Курск., 1958.

Грабйтва, ы, ж. 1. Сгребание
(сена). Надо завтри на ерабитву
десять баб поставить. Сено-то у нас
косить сегодня кончили, а грабитвы
еще дня на три будет. Луж. Пе-
терб., Срезневская. Волхов. Ле-
нингр., 1938. Тихв. Новг.

2. Сушка (сена). Крестец. Новг.,
1902.

Грабйтво, а, ср. То же, что
грабитва. Волхов. Ленингр., 1933.

Грабить, б и ш ь, несов., перех.
1. Сгребать, собирать в кучу (сено,
солому и т. п.). Грабить сено, со-
лому. Слов. Акад. 1847. Вытегор.,
Пудож. Олон., 1871. Олон., Арх.
Грабить (сено) могу, а косить не
умйю. Ленингр. Я косила, грабила
Не к тому городу; Я любила бы
дружка, Но не люблю породу. Новг.
Кашин., Осташк. Твер. Себеж., Ве-
ликолук. Пек., Смол. Я грабила
овес, а мамка вязала. Йонав. Лит.
ССР. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, Брян., Орл., Курск.,
Ворон., Нязепетр. Челяб., Крас-
нояр., Якут. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «простореч.»]. \\ Собирать,
сгребать в одно место. Картошку
вот грабила в подполье, пять мешков
награбила. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965. У Ворошить (сено). Ве-
лико лукск. Пек., 1952.

2. Хватать, брать руками. Ос-
ташк. Твер., 1820. Не грабит круп-
ную рыбу. Осташк. Калин. •» Грабмо
г р а б и т ь . Брать все без остатка.
Нижегор., 1858. || «Ощупывать; на^
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ходить». Пример. Арх., Былины
Крюковой, 1939-1941.

3. «Посыпать зерно». Шенк. Арх.,
Макаров, Слов. карт. ИРЯЗ.

Грабиться, б и т ь с я , несов.
1. Сгребать (сено). Пек., Опоч. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Грести веслами. Пек., Опоч.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Хвататься, цепляться за что-
либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Арх., Север.

4. Брать, присваивать себе чужое.
Арх. Арх., 1929.

5. Медленно, с трудом идти, ехать
куда-либо (с тяжелым грузом, в гору
и т. п.). Ворон., 1929—1935. || С тру-
дом добираться куда-либо. Козл.
Тамб., 1897. Каргоп. Арх.

6. Спешить куда-либо. Как гра-
бится народ в церковь к вечерне.
Покр. В л ад., 1910. || Стараться не
отставать от кого-либо, догонять
кого-либо. Покр. Влад., 1910.

7. Стремиться к чему-либо, ста-
раться чего-либо достигнуть. Ин-
дерб. Гурьев., Город Уральск, 1958.

1. ГрабКЙ, .мн. 1. Приспособле-
ние у косы в виде длиннозубых гра-
бель, позволяющее косить хлеба, не
разбрасывая срезанные стебли,
крюк. Это косьба на граббк, на
грабкй, на грабках, грабками. Даль
[без указ, места]. Каин. Том., 1913.
На грабкй косили. Грабкй приладь.
Том. Кемер., Брат. Иркут., Южн.
р-ны Краснояр. Принесла соседка
грабкй направить. Грабкй жито
поддерживают. Курск.

2. Грабли для сгребания сена, со-
ломы, скошенного хлеба и т. п.
Грабками хорошо сгребать. Кокчет.
Акм.. 1961.

3. Приспособление, которым на
току отделяют солому от зерна с мя-
киной. Дон., 1897.

— Укр. г р а б к й .
2. ГрабКЙ, мн. Замерзшая на

дороге грязь. Шадр. Перм., 1848.
Граблёвище, граблёвище

и граблёвище, а, ср. То же,
что грабелина. = Г р а б л ё в и щ е .
Кадн. Волог., 1898. = Г р а б л е в и -
щ е. Волог., 1902. У тебя и граблё-
вище-то крашеное. Нолин. Вят. Ме-

дян. Киров., Перм. Все руки смозо-
лила: граблёвище шибко шероховато,
сучкевато. Зайков. Свердл. Ср. Урал,
Мариин., Яшк. Кемер. Граблёвище
изломалось, а головка цела осталась.
Исет., Тюмен. Тшмен., Том., Ир-
кут. ° Г р а б л е в й щ е . Осташк.
Калин., 1946. Грабли, а у их граб"
левйще. Зырян. Том. На граблёвище
головку-то насаживают. Верхот.
Перм. = Г р а б л ё в и щ е . Сев.-
Двин., 1928. а Г р а б л ё в и щ е
[удар.?]. Черепов. Новг., Барсов.
Арх., 1890—1893.

Граблёвщик, а, м. Тот, кто
сгребает граблями (сено, солому
и т. п.). Урал., 1959.

Граблёище, а, ср. То же, что
грабелина. Кирил. Новг., 1910.
Харов. Волог.

Грабли, е й , мн. 1. То же, что
грабкй (в 1-м знач.). Грабли у ли-
товки, с граблями косили. Верхне-
Кет. Том., 1964.

2. Устройство для витья веревок
в виде планки с зубьями или гвоз-
дями, между которыми проходят от-
дельные волокна свиваемой веревки.
Пек., 1912—1914.

3. Перчатки. Архив АН [без указ,
места].

4. Растение Geranium L.,,ce.vr. ге-
раниевых; герань, журавельник. Ни-
кол. Волог., 1899. •» Растение Gera-
nium pseudosibiricum J. Меу., сем.
гераниевых; герань ложносибирская.
Мариин. Кемер., 1928. *• Растение
Geranium pratense L., сем. герание-
вых; герань луговая. Мариин. Ке-
мер., 1928.

5. Созвездие Ориона. Сарат.,
1918. — Доп. Созвездие [какое?].
Малмыж. Вят., Буищева, 1896. Мал-
мыж. Вят., Батуева, 1897.

Граблик, а, м. Растение Ро-
tentilla argentea L., сем. розанных;
лапчатка серебристая. «Растение Ро-
tentilla argentea L., червичник, чер-
вивая, червивка; червец, забируха,
железная, деревянка, жабная —
мужская, горлянка, молка, пяти-
листник, собачка, улибник?». Ко-
стром., Даль.

Граблйцы, мн. То же, что
грабкй (в 1-м знач.). Урал., 1960.
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Граблище, а, ср. То же, что
грабелина. Верхне-Тавд. Свердл.,
1964.

Грабловйще и грабловйще,
а, ср. То же, что грабелина. = Г р а б-
л 6 в и щ е. Барнаул. Том., 1851.
Коштуг., Вытегор. Олон. Что ты
мало нагребла? — Да чево, грабло-
вйще коротенькое, да и то с сучками,
за все руку царапат. Перм., Ирбит.
Урал., Ср. Урал, Зайков. Сверял.,
Кемер., Том., Южн.-Сиб. = Г р а б-
л о в и щ е. Шенк. Арх., 1846. Арх.
Онеж. КАССР, Волхов. Ленингр.,
Сузун. Новосиб. В этих граблях
худое грабловйще — все руки занозил.
Пек. Ореховое грабловйще. Ионав.
Лит. ССР. Грабловйще сработал^
Прейл. Латв. ССР. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл. »].= Г р а б л о в и щ е .
Осташк. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
Пинеж. Арх., 1961.

Граблбище, а, ср. То же, что
грабелина. Очер. Перм., 1930.

ГрабЛЯ, и, ж. Грабли.
Екатериносл., 1857. Арх.

ГраблАть, я ю, я е ш ь , несов.,
перех. Сгребать граблями. Мы ду-
мали граблятъ, да не высохло еще
(сено). Вознес. Ленингр., 1930.

Грабмо. оо Грабмо грабить. См.
Г р а б и т ь .

Грабнй, мн. То же, что грабки.
Чулым. Новосиб., 1959.

Грабнутъ. С м . Г р а б а т ь .
Грабнутъея, н у с ь , н е ш ь с я ,

сов. Вдруг, стремительно броситься
бежать. Осташк. Твер., Пек., 1858.

Граббвище, а, ср. То же, что
грабелина. Печор. Арх., 1921. Ср.
Урал. Грабовище из ветлы делаю,
а зубья березовые. Сузун. Новосиб.

Грабодёр, а, м. 1. Грабитель.
Ах, вы воры, грабодеры. Верхот.
Перм., 1839. Охан. Перм., Ср. Урал.

2. Человек, продающий что-либо
слишком дорого. «Так обзывают ур-
жумские крестьяне жителей Казан-
ской губернии за то, что они, по их
мнению, берут за все дорого». Ур-
жум. Вят., Магницкий, 1882. Вят.
•» «Жестокосердый, обирающий дру-
гих». Вят., Васнецов, 1907.

ГраббК, б к а, м. 1. То же, что

грабцы. Это косьба на грабок. Даль
[без указ, места].

2. Рукоятка косы. Роман. Рост.,
1948—1953.

ГрабонбгиЙ, а я, о е. Фольк.
Длинноногий. Говорил-то Дюк та-
ково слово: — Да аи та Чурило гра-
боногое! Я своим именъицем-бога-
чеством Да и ваш-от весь я столен
Киев град Я продам именьем да и
выкуплю. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

Граббетатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. Много брать, захваты-
вать, брать чужое. Играли в бабки.
Ванька схлиздил, да и давай бабки
с кону грабостать. Перм., 1856. —
С р . Г р а б а с т а т ь .

ГрабСТЙ, несов., перех. Грести,
сгребать (сено). Сено грабстй. Се-
беж. Великолукск., 1951.

Грабтитъея, и т с я , несов.,
безл. [удар.?]. Сильно хотеться. Так
и грабтится, с ума не идет. Колым.
Якут., 1901.

Грабузда, ы, м. и ж. Тот, кто
хватает, захватывает что-либо в боль- '
шом количестве или чужое. Тихв.
Новг., 1852.

Грабуздать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Брать, захватывать
в большом количестве; присваивать
чужое. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
•» Хватать, захватывать руками; вы-
хватывать, отнимать силою; грабить,
грабительствовать. Даль [без указ,
места].

Грабушка, и, ж. Кучка сена,
особо приготовленная, плотно сло-
женная, для перевозки и хранения.
Пек., 1902-1904.

ГрабушКИ, мн. Часть косы
[какая?]. Куйбыш., 1967.

ГрабЦЙ, мн. Приспособление
у косы-литовки в виде длиннозубых
грабель, позволяющее косить хлеба,
не разбрасывая срезанные стебли,
крюк. Туган. Том., 1964.

ГрабилЬ, я, м. Неуклюжий,
неосторожный, с толстыми пальцами
человек. Уржум. Вят., 1882.

Грабьшя, и, ж. Неуклюжая,
слишком высокая женщина. Нечего
сказать, выбрал себе какую-то гра-
быню. Пенз., 1960.
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Грабьёвище и грабьевйще,
а, ср. То же, что грабелина.
= Г р а б ь о в и щ е , Волог., 1902.
= Г р а б ь е в й щ е . Петрозав., За-
он. Олон., 1885—1898.

Грабя ЛКа, и, ж. Конные грабли;
ручные грабли широкого захвата.
Грабялка бывает деревянная и же-
лезная, конная. Йонав. Лит. ССР,
1963.

ГраванИТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. Кричать, шуметь. Ребята
приходят и граванят под окном и
граванят. Урал., 1958.

Гравитъ, в и ш ь , несов.,
неперех. Издеваться, насмехаться.

'Все время гравят над ей, все на смеху
живет. Гарин. Свердл., 1964.

Град, а и у, м. Осадки весной
и летом в виде мелких снежных
крупинок, крупа. Граду сей год сколь
выпало. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

Града, ы, ж. Радуга. Грайвор.
Курск., 1897.

Градир, а, м. Ряд свай, вко-
лоченных в землю и связанных пере-
кладинами; служат опорой, укреп-
лением чего-либо. Волог., 1902.

ГрадЙТЬ, и т, несов., перех.
1. Осенять крестным знаменем. Сам
Христос среди полу стоит, со кре-
стом стоит, крестом градит хлеб и
соль, скот и живот и всю нашу семью
(заговор). Кадн. Волог., Иваницкий,
1890. Отец крестообразно «градит»
сына три раза иконою и хлебом.
Север., Ульянов. Вят. Архерей идет,
а рукой-то градит; всех градит и
с ту и с другу сторону. Тобол.

2. Кадить. Север., Ончуков.
Градка, и, ж. «Грядки собачьей

или оленьей нарты, оплетенная по-
верх задка, для того чтобы было
удобнее сидеть. Нарта с градкой
для того, чтобы возить седока.
Нарта без градки для клади». Ко-
лым. Якут., Богораз, 1901.

ГрадКИ, мн. Городки. Пек.,
1919—1934.

Градоббина, ы, ж. Побитый
градом хлеб. Целый овин градо-
боины-то вышел. Буйск. Костром.,
1896.

1. Градобой, я, м. 1. Град,
выбивающий хлеба. Тотем. Волог.,

1892. Ныне, слава богу, градобоя не
было! Волог.

2. Порча градом (посевов, садов,
огородов). Слов. Акад. 1847. Влад.
В л ад., 1910. Великолукск. Пек.,
Новорж. Калин.

2. Градобой, я, м. Зверобой.
Епифан. Тул., 1851.

Градобойный, а я, о е. 1. При-
носящий град, градовой (о тучах,
облаках). Вот, когда пойдут косые,
с белыми полосами, то облака градо-
бойные. Махн. Свердл., 1964.

2. Такой, в который часто выпа-
дал град (о времени). По холодной
весне градобойное лето. Даль [без
указ, места]. «Окна в церкви очень
маленькие и в них вместо стекол
была вставлена „слуда", но в быв-
ший назад тому лет сорок градо-
бойный год ее выбило». Перм., Тр.
Перм. губ. Уч. Арх. комисс., 1913.
Градобойный год — лето, в которое
градом побило посевы. Новорж. Твер.
Зайков. Свердл.

3. Выбитый, побитый градом (о по-
севах, хлебах). От этой градобойной
пшеницы он двадцать сот нажнет
с десятины. Симб. Самар., Садовни-
ков. Градобойна-то пшеница как бы
на корню обмолочена, и сеять не
надо, сама вырастет. Нязепетр. Че-
ляб. Градобойный-от хлеб серпам
жать придется. Верхот. Свердл.

4. Пострадавший от градобития.
«Посбирывают» (сбирают мило-
стыню) по Сибири с поддельными
удостоверениями на погорелое и «гра-
добойное» место. Макар. Нижегор.,
Зимин. ° Г р а д о б б й н ы й , о г о ,
м., в знач. сущ. Дайте градобой-
ному! Скоп. Ряз., 1905—1921.

5. Ирон. Со следами оспы на лице.
Урал., 1930.

ГраДОВЙК, а, м. Большой ка-
мень. Ярен. Волог., 1902.

Градовка, и, ж. Радуга. Трубч.
Брян., 1947-1953.

Градовница и градовнйца,
ы, ж. 1. Радуга. Курск., 1848.
Курск., Даль [с вопросом к значе-
нию], о Г р а д о в н и ц а . Комарич.
Брян., 1947-1953.
^2. Возвышенное, открытое место,
хорошо освещенное и согреваемое
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солнцем. Буслаев [без указ, места],
1852.

Градуль, я, м. Кривой брус,
в который вставляется отрез у ко-
сули (сохи). Покр. Влад.

Градус, а, м. те Взойти в градус.
Опьянеть. Ворон., 1892.

Градусная, о и, ж., в знач.
сущ. Водка. Градусной нет! — отве-
чает хозяин. Иван.-Вознес., 1920—
1924.

ГраДУШНИК, а, м. Вор, который
крадет в магазине с прилавка. Моск.,
1930.

Градушница, ы, ж. Женек.
к градушник. Моск., 1930.

Гражатьея, г р а ж у с ь, г р а-
ж и ш ь с я, несов. Осенять себя
крестом, креститься, предохраняя,
ограждая себя от чего-либо. На
церкви крест, на престоле божьем
крест. Крестом крещуся, Крестом
гражуся; Крестом Христа призы-
ваю, Крестом врага отгоняю (обе-
рег). Город Пинега Арх., 1848.

Граждан, а, м. Гражданин. Ты,
говорит, граждан, ладно что при-
ехал. Тунк. Иркут., 1925.

Гражданский, а я, о е. Част-
ный, не государственный, принадле-
жащий гражданам. Пасли да граж-
данское сено стравили. Златоуст. Че-
ляб., Бирюков.

Граждатьея, а ю с ь, а е гаься,
несов. То же, что гражаться. Помо-
люся раб божий имя рек господу
богу и пречистой богородицы и граж-
даюся силою честного и животворя-
щего креста (молитва на охранение
скота). Шенк. Арх., 1897.

1. Грай, я, м. Гармоника (дет-
ская игрушка). Нерехт. Костром.,
1853.

2. Грай, я, м. 1. Птица Corvus
frugilegus; грач. Южн., Даль (2-е
изд.).

2. Воронье карканье; птичий крик.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Нельзя в лес зайти, всюду грай слы-
шен. Абакан, 1966. Слов. Акад.
1954 [с пометой «стар., народно-
поэт. и обл.»].

Грайворон, а, м. То же, что
2. Грай (в 1-м знач.). Южн., Даль
(2-е изд.).

Грайка, и, ж. Крикливая жен-
щина, любящая поскандалить, по-
ругаться. Ну, уж чистая грайка.
Заоп. Олон., 1896.

Грак, а, м. Грач. Духовищ.
Смол., Венев. Тул., Архив АН.
Смол. Смол., Пек., 1902—1904. Си-
дит як грак, ничего не чует. Смол.
По пахоте грани ходют. Хомут.,
Шалыг., Краснин., Льгов. Курск.
Брян., Ворон. Г раки бакчи побили.
Дон. Краснодар., Тюкал., Ишим.
Тобол.

— Укр. г р а к; белорус, г р а к.
Гракать, а ю , а е ш ь , несов.,

неперех. 1. Кричать, каркать (о во-
ронах). Слов. Акад. 1847. || Каркать,
кричать вороной. Даль [без указ,
места].

2. Кричать, шуметь, громко раз-
говаривать. Великолукск., Новорж.,
Порх. Пек., 1855.

Гралица, ы, ж. «Отражение на
море солнечного или лунного света
столбом». Арх., Даль. — Ср. Б ы ш а.

Грамаздать, а ю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Ощупы-
вать, нащупывать. Он ел, ел, да по
сковороде и начал грамаздатъ ру-
кой-то. Тотем. Волог., 1900.

2. Хватать, захватывать руками.
Даль [без указ, места]. *• Хватать,
забирать всей рукой. Сев.-Двин.,
1928.

3. Выхватывать, отнимать силою;
грабить, грабительствовать. Даль
[без указ, места].

Грамаздатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. 1. Ползти, лезть
куда-либо наверх, кверху. Сев.-
Двин., 1928.

2. Хвататься, браться за что-либо
с целью вылезти, выбраться откуда-
либо, избегая опасности. Солигал.
Костром., 1847. Ветл. Костром.

Грамант, а, м. Украшение из
разноцветного бисера на одежде.
Шигон. Куйбыш., 1957—1961.

Грамка, и, ж. Бумага. Лобед.
Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ. Козел.
Тамб., 1911.

ГраммоФбнчики, мн. Расте-
ние повилика. У меня растут грам-
мофончики, эти цветочки стелятся
по плетню, по траве; рано утром оне
все распускаются, а к обеду, кода
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пригрет солнце, все сплюснутся, ве-
чером опять распускаются. Урал.,
1958.

Грамбнь, и, ж. Гармонь.
Яросл., 1881. На сватъбе была гра-
мбнь. Искит. Новосиб.

Грамота, ы, ж. 1. Письмо.
«Народ зовет грамотой или грамот-
кой всякое письмо или записку, и
даже всякий клок бумажки». Даль
[без указ, места]. Пройдет девять
лет Добрыни во чистом во поли, А не
будут к тебе письма и грамоты. .
Хоть вдовой ты живи да хоть замуж
поди. Пудож. Олон., Гильфердинг.
На гору зашла, Грамоту нашла, рас-
печатала. Арх., Яросл., Заволжье
Казан. Отнеси ты, конь, радушной
матушке поклон, Радушному ба-
тюшку жалобйтъецо, Молодой жене
извёсну грамоту (песня). Костром.
Напишу я грамоту К родимому ба-
тюшке. Курск., Соболевский. Ср.
Урал. || Записка. Даль [без указ,
места]. Судж. Курск., 1915.

2. Всякая исписанная бумага.
Тамб. Тамб., 1850—1851. Пенз., Ка-
ляз. Твер., Луж. Петерб.

3. Книга. Симб., 1859. Белозер.
Новг.

4. Все, что написано, напечатано.
Петров. Сарат., 1959.

5. Бумага. Дмитров. Курск., 1851.
Обоян. Курск., Новое. Тул., Моск.,
Твер., Нижегор. Это что за грамота
(бумага)? Кинеш. Костром., Саран.
Пенз., Симб., Тотем., Черепов. Во-
лог. Волог., Дилакторский [с при-
меч. «чаще употребляется грамотка»],
1902. Сев.-Двин. *• Писчая белая
бумага. Заволжье Казан., 1855. Гра-
моты-то нет, письмо бы написать
Василку. Буйск. Костром., Волог.,
Тул. Вы подайте мне белую грамоту.
Напишу я письмо отцу с матерью
(песня). Орл. о Чистая г р а м о т а.
Костром., 1927. *• Лист бумаги; бу-
мажка. Семен. Нижегор., Пенз.,
Судж. Курск.

6. Кора березы; береста. Новое.
Тул., 1850.

7. Портрет. Луж. Петерб., 1871.
оз В грамоту ходить. Учиться

в школе. Шенк. Арх., 1928. Гра-
мотой доволен. Кто-либо грамотен,
знает грамоту. Петрозав., Пудож.,

Каргоп. Олон., 1885—1898. Хол-
мог. Арх.

Грамотвор, а, м. [Знач.?].
Выйдите вы прочь, окаянные. . Го-
това вам презлая мука превечная.
Смехотворы, грамотворы пойдут во
вразы, во люты. Новое. Тул., 1856.

ГрамотёТЪ, ё ю, ё е ш ь , несов..
неперех. Обучаться грамоте; стано-
виться грамотным. Исподволь все гра-
мотёют (становятся грамотными).
Даль [без указ, места].

Грамотея, и, м. и ж. 1. Гра-
мотный человек. Енис. Бнис., 1856.

2. Ж. Умение читать и писать;
грамота. Дорогой любимой госъ.
Книжное учение, Грамотея мудрая
(песня). Арх., 1862.

Грамотина и грамотйна, ы,
ж. 1. Г р а м о т и н а [удар.?].
Письмо. Новг., 1851.

2. Г р а м о т и н а . Бумага с на-
печатанным текстом. Пек., 1902—
1918.

3. Г р а м о т й н а . Лист бумаги.
Тихв. Новг., 1852. Север.

Грамотйнка, и, ж. 1. Письмо.
Новг., 1852.

2. Всякая исписанная бумага.
Новг., 1857.

3. Бумага. За пазуху невеста кла-
дет грамотйнку, бумажку, на кото-
рой писана молитва животворящему
кресту. Луж. Петерб., 1871. Город
Детское Село Ленингр. » Писчая бу-
мага. Новг., 1857. «• Лист бумаги;
бумажка. Тихв. Новг., 1852. Пе-
терб., Север.

Грамотить, и т и грамо-
ТЙТЬ, и т, несов., перех. 1. Г р а -
м о т и т ь . Вынуждать учиться гра-
моте. Торговля грамотит мужика.
Даль [без указ, места].

2. Г р а м о т и т ь . Произносить
звук г как взрывной (как в литера-
турном произношении), а не как
фрикативный. Сестрорецк. Петерб.,
1906.

Грамотица, ы, ж. Лист бумаги.
Север., Даль.

Грймотка, и, ж. 1. Азбука,
букварь. Возьми грамотку почи-
тать. Фатеж., Крупец., Стрелец.,
Шалыг. Курск., 1947—1953.

2. Письмо, письмецо. Ряз., 1822.
Тул., Калуж., Орл. Грамотку on
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сыночка получила. Курск. Ворон.,
Тамб. Солдат на днях прислал своим
грамотку. Смол. Пек., Твер. От
своей да лады милыя Получила письмо-
грамотку. Новг. А у нашей матушки
нету батюшки: Двенадцать лет как
в гульбу ушел, Нет ни весточки, ни
грамотки, Ни низкого челобитьица.
Олон., Соболевский. Кем. Арх., Ше-
шенин [с примеч. «малоупотр., удер-
живается между некоторыми только
старыми людьми»]. Арх., Коми АССР,
Печор. Сегодня мы получили гра-
мотку от сына, пишет, что здоров. Во-
лог. Север., Яросл., Костром., Влад.,
Нижегор., Казан. Полетел орел че-
рез сырой бор; Во когтях-то держит
востру саблицу, Под правым крылом
слезну грамотку. Сарат., Соболев-
ский. Вят., Перм. Урал., Карпов
[с примеч. «употребляется редко,
преимущественно старухами. Во все-
общем употреблении все-таки пись-
мо»], 1908. Свердл. Челяб., Шмурло
[с примеч. «выходит из употребле-
ния, заменяясь „письмом"»], 1914. Ты
мне пришли грамотку. Вот уж год,
а грамотка не пришла. Ср. Урал,
1964. Барнаул. Том., Тобол. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. II Записка. Пошех.
Яросл., 1849. Олон., Холмог. Арх.,
Медын. Калуж,, Судж. Курск., Ряз.,
Ворон.

3. Всякая исписанная бумага.
Бурнашев [без указ, места]. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Ворон., Дон.,
Кашир. Тул. Грамотку поднял.
Жиздр. Калуж., Ряз., Новг., Во-
лог., Ростов. Яросл., Шуйск. Иван.,
Покр. Влад., Самар., Ахтуб. Астрах.

4. Поминальная книжка, в кото-
рую вписываются имена умерших.
Мою грамотку не читали. Запиши
покойника в грамотку. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849.

5. Бумага. Ряз., 1820. Кашир.
Тул. Ен взял, вытащил грамотку и
записал, как его зовут. Мосал. Ка-
луж. Обоян. Курск., Елатом. Тамб.,
Ворон., Черэп. Новг. Мы съездим,
родимый батюшка, Во торга да во
ярманки, Да купим, родной ба-
тюшко, Мы там гербовой грамотки
(песня). Волог., Влад., Нижегор.,
Яросл., Костром., Пенз., Самар.,

Сарат., Астрах., Вят. •» Писчая бу-
мага. Дмитров. Курск., 1851. Бобр.
Ворон., Новг., Волог. Нет ли у тебя
грамотки маленько, письмецо бы
Йванку написать? Буйск. Костром.
Казан. || Лист бумаги; бумажка.
Морш. Тамб., 1849. Дон., Судж.
Курск. Дядюшка, дай мне мастенъ-
кию грамотку, писуличку написать.
Орл., Ряз., Пенз., Калуж., Твер.
Какая-то грамотка валяется. Во-
лог. Олон., Сев.-Двин., Яросл., Мо-
лог., Углич., Ростов. Яросл., Ко-
порский [с примеч. «на юг от Дани-
лова слово употребляется редко,
в насмешку, у Ярославля не встре-
чается»], 1929. Покр. Влад. Увидал
какую-то грамотку за окошком.
Буйск. Костром. Сарат., Яран. Вят.
|| Конфетная обертка, наклейка на
бутылке. Молог., Углич., Ростов.
Яросл., 1929. Олон., Твер. Твер.,
Пенз., Сарат., Тамб. Дайте мне кон-
фет в грамотках. Перм.

6. Лист травы. Как завянет гра-
мотка (лист), как миткаль станет
белая. Дмитров. Орл., Доброволь-
ский, 1905.

Грамотнёть, е ю , ё е ш ь ,
несов., неперех. Учиться, обучаться
грамоте. С прошлого года стал гра-
мотнеть. Маслян. Новосиб., 1967.

Грамотник, а, м. 1. Человек,
умеющий читать и писать, грамотный
человек. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.»]. Нерехт. Костром.,
1853. Не испортить и не сглазить
ни чернцу, ни чинцу, ни попу, ни
дьячку, ни великому грамотнику!
Майков, Великорусок, заклинания.
Человек десяток грамотников моей-то
ровни. Сузд. Влад. Шуйск. Иван.
Кабы я грамотник был. Верейск.
Моск. Кабы эту девушку за парня
за грамотника (песня). Остров. Пек.
Арх. Он грамоте не умеет, пошел
в лес, набрал березовых кожур. . и
вот-то грамотник читат! Ставроп.
Самар., Садовников. Перм.

2. Учитель азбуки, грамоты. Тихв.
Новг., 1852.

Грамотница, ы, ж. 1. Женек.
к грамотник (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Было у вдовушки тридцать дочерей
Бее они были грамотницы. Олон.,
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Соболевский. Грамотница — дру-
гая-то дочь. Юрьев. Влад. Шуйск.
Иван., Мещов. Калуж. Грамотницу
взять — станет праздники разби-
рать. Вят.

2. Жеиск. к грамотник (во 2-м
знач.). Тихв. Новг., 1852.

Грамотничек, ч к а, .«.
Уменьш.-ласк. к грамотник (в 1-м
знач.). Подай, мати, жениха, же-
ниха!. . Подай, матушка, грамот-
ничка — Подорожного писаря. Ме-
зен. Арх., Якушкин.

Грамотный, а я, о е. Писаный,
рукописный. Напишу я письмо гра-
мотную и пошлю я к отцу—матери.
Дон., 1929.
: Грамоточка, и, ж. Ласк. Бу-
мага; лист бумаги. Позади идет
Иван; Крылья-перья собирал, В гра-
моточку все списал. . Родну батюшку
послал. Вят., Соболевский.

Грамотух. См. Г р о м о т у х .
1. Грамотуха, и, м. и ж.

1. Грамотный человек. Арх., 1858.
•»Ж. Грамотная женщина. У нас
своя грамотуха теперь. Барнаул.,
1929—1935.

2. Ж. Умение читать и писать;
грамота. Карач. Орл., 1898.

2. Грамотуха, и, ж. Опухоль
па теле домашнего животного.
Осташк. Твер., 1897.

Грамотучий, а я, ее . Хорошо
знающий грамоту. Тунк. Иркут.,
1925.

Грамотуша. См. Г р о м о т у ш а.
Грамотушка, и, ж. Узкая

цветная ленточка. Новое. Тул.,
1902. _

Грамотъ, и, ж. Бумажка.
Жиздр. Калуж., 1903. Калуж.

ГраМОЧКа, и, ж. Клочок, лист
бумаги; бумажка. Лебед. Тамб.,
Цветков. Аннен. Ворон. «• Обертка
конфет, порошков и т. п. Конфета
в грамочку завернута. Аннен. Во-
рон., 1949.

ГраМОШНЫЙ, а я, о е. Бу-
мажный. Лебед. Тамб., Цветков.

Грамуля, и, ж. Бранное слово.
Урал. Челяб., 1930.

Гран, а, м. 1. Грань. Полозья
с гранами. Колым. Якут., 1901.

2. Часть, кусок чего-либо. «В пес-
нях попадается гран м. вм. грань,

8 Словарь русских говоров, вып. 7

гранка: распадися дуб на четыре
грана, т. е. плахи, части». Даль [без
указ, места].

Грана, ы, ж. 1. Грань. А то-
чены стрелки на двенадцать гран,
Да точены стрелки позолочены, Пе-
рены были перьями сиза орла. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг.

2. Часть чего-либо. Остановилась
это я, помолилась на церковь, да и
говорю: разорвало бы тебя на сорок
гран! Колоколов, Северные записки.

3. Граница чего-либо. Надо допа-
хать ту полосу-ту, у «Смолинской»-
то граны. Шадр. Перм., 1913. Прой-
дешь лесок-от, а там по гране.
Зауралье. » Граница земельного вла-
дения. Углич. Яросл., 1955.

Граната, ы, ж. Съедобное рас-
тение из сем. зонтичных. Челяб.,
Шмурло, 1914.

Гранатик, а, м. То же, что
гранатник (в 1-м знач.). Ачин.
Енис., 1898.

1. Гранатка, и, ж. То же, что
гранатник (в 1-м знач.). Перм.,
Анненков. Билимбай Свердл.

2. Гранатка, и, ж. Бумажный
змей. Покр. Влад., 1896.

3. Гранатка, и, ж. Яйцо
(обычно куриное). Ряз., Даль.

Гранатки, мн. Ожерелье, бусы
из поддельных гранат. Кадн. Волог.,
1883—1889. А ты что гранатки-то
не надела. Тотем., Великоуст., Во-
лог. Волог. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «простонар.»]. Сердоб. Сарат.,
Перм. •» «Украшение». Арх., Волог.,
1890—1893. || Стеклянные бусы.
«Стеклянные шарики, граненые, ве-
личиной с обыкновенный орех, с от-
верстием для нанизывания на шну-
рок. . Гранатки бывают всех цветов:
черные, синие, зеленые, желтые,
вишневые». Тамб., Сатин, 1850—
1851. Кадн. Волог., Тобол., Курган.

Гранатник, а, м. 1. Растение
Libanotis sibirica С. А. М., сем. зон-
тичных; порезник сибирский; отвар
его пьют при лихорадке, удушье и
при спазмах. Ачин. Енис., 1895.

2. Растение Libonatis montana
Grantz., сем. зонтичных; порезник
горный. Тюкал., Ишим. Курган.,
1913.
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3. Сорное растение Heracleum si-
biricum L., сем. зонтичных; борще-
вик сибирский. Красноуфим. Перм.,
1930.

4. Растение Aegopodium podagra-
ria L., сем. зонтичных; сныть обык-
новенная. Кем. Том., 1964.

5. Растение Pleurospermum ura-
lense Hoffm., сем. зонтичных; реб-
роплодник уральский. Гранатник —
гранчата трава задарживат, когда
косишь. Кем. Том., 1964.

6. Растение Phlomis tuberosa L.,
сем. губоцветных; зопник клубне-
носный. Гранатник, он светло-сире-
невый, он в августе отцветает, у него
дудка гранатна, как кто выточил
с уголками, как вроде простроганы
ямочки. Кем. Том., 1964.

— Доп. Название растения [ка-
кого?]. Каин. Том., 1910. «Зонтич-
ное растение с граненым стеблем».
Шадр. Перм., 1930.

Гранаточка, и, ж. Граненый
стакан. Нукус. Кара-Калпак. АССР,
1943.

Гранатошник, а, м. Растение
Selmum Carvifolia L., сем. зонтич-
ных; гирча тминолистная. Уфим.,
Анненков.

Гранатур, гранетур и гра-
НИТур, а и у, ж. 1. Плотная шел-
ковая ткань гродетур. = Г р а н а-
т у р . Ревда Свердл., 1930. = Г р а -
н е т у р. Перм., 1856. Скажу, де-
вица, ахти! Гранетуру и тафты,,
Гранетуру дорогого, И атласу голу-
бого. Галич. Костром. Каргоп. Олон.
Приходил парень ко девушке. При-
носил парень подарочек: Гранетуру
на юбочку Да тафтани на душе-
греечку (песня). Помор. Арх. Кирил.
Новг. а Г р а н и т у р . Я носил девке
подарочки, я тафты, камки на
юбочку, Гранитуру на шубеечку.
Арх., 1877. «В песнях русского Се-
вера XIX в. перечисляются шелко-
вые ткани в качестве денных подар-
ков. . Часто упоминаются в песнях
плис, гарнитур (искаженное гроде-
тур — род шелковой материи) и дру-
гие ткани с эпитетом „дорогие"».
Маслова, 1956.

2. Г р а н е т у р . Хлопчатобу-
мажная ткань кретон красного цвета.
Каргоп. Олон., 1885—1898.

— С р . Г а р н и т у р , Г л я л е н -
т у р.

Гранатурник и гранетур-
НИК, а, м. 1. Г р а н е т у р н и к .
Юбка из ткани гранетур (гродетур).
Пошех. Я росл., 1849.

2. Сарафан из ткани гранетур (гро-
детур). = Г р а н е т у р н и к . Олон.,
Куликовский [с примеч. «в старину
такие сарафаны носили в Каргополь-
ском и Вытегорском уездах, частью
они сохранились и до наших дней»],
1885—1898. «Сарафан из гранитура;
обыкновенный шелковый, голубой
с крупным рисунком». Олон., Но-
сарь,- 1912. " Г р а н а т у р н и к .
«Затем изредка носят еще «грана-
турники» и «штофники», и те и дру-
гие представляют из себя юбку вроде
сарафана, на двух лямках, без
складок на груди и спине; спереди
от шеи вниз идут две блестящие
белые или желтоватые полосы «хазы»,
материи, похожей на парчу; на од-
ной из этих полос помещены метал-
лические серебряные или медные
пуговицы, а на другой — петли, ко-
торыми они застегиваются. Как гра-
натурники, так и штофники шьются
из довольно дорогой материи одного
цвета». Арх., Григорьев.

Гранатчатый, а я, ое. Т о ж е ,
что гранатый. Стаканы, бывают гра-
натчаты и гладки, тонки, без гра-
ней. Урал., 1958.

Гранатый, а я, о е . 1. Гране-
ный. Опечен., Боров. Новг., 1920.
Не сменяю тросточку железну на
гранатую, не сменяю милочку бедну
на богатую (частушка). Бардым.,
Осин., Перм. Евото графин грана-
тый стоит. Нижне-Тавд. Тюмен.
Урал. Тоже проворно стреляли. Гра-
натый был ствол. Шегар. Том.

2. Г р а н а т а я куга. Растение
Butomus umbellatus L., сем. суса-
ковых; сусак зонтичный. Сарат., Ан-
ненков.

Гранёлыцик, а, м. Мастер-
гранильщик камней-самоцветов и
стекла. Урал., 1936.

Гранетур. См. Г р а н а т у р .
Гранетуровый, а я, о е.' Из

ткани гранетур (гродетур). Перм.,
1856. Гранетуров плат. Перм. Гра-
нетуровый новенький платочек. Арх,
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Гранец, н ц а , м. Гранит [р].
Сивый конь. . разбил землю до песку. .
до серого камешку. . а камешок тот
граней, (песня). Шенк. Арх., 1913.

Гранило, а, м. Вор, воришка.
Екатеринб. Перм., 1858. Екатеринб.
Перм., Черепанов [с примеч. «по той
причине, что этим большею частью
занимаются мастеровые гранильной
фабрики»].

Гранитна, и, ж. Дерево Malus
prunifolia Borkh., сем. розанных;
яблоня китайская, китайка; имеет
мелкие округлые или яйцевидные
плоды. Свияж. Казан., Зеленин,
Слов. карт. ИРЯЗ.
• Гранитур. См. Г р а н а т у р.

Гранить, н ю , н й ш ь , несов.,
перех. 1. «Равнять» тес. Он гранит
тес. Арх., Меркурьев, 1957.

2. [Знач.?]. Я пойду скакати, . .Да
танок выводити! Да танок вывели,
Да венок гранили. Дмитров. Орл.,
Добровольский, 1905.

Граница, ы, ж. [удар.?]. Пус-
тое зерно в хлебе. Курск., Орл.,
Тул., Калуж., Васьпнов, 1840.

ГранйЦКИЙ, а я, о е . Загра-
ничный [?]. Границкий змей. Пушк.
Пек., 1927.

Гранитный, а я, о е. Такой,
который покупается, а не ткется
дома (о материи на паневу, на са-
рафан и т. п., о платке). Новосил.
Тул., Будде [толкование с вопросом:
«заграничный?»], 1902.

1. Гранка, к ж. i. Продольные
мелкие складки на материи, гофри-
ровка (обычно на черных паневах).
Ряз., Тамб., 1956. — Ср. 1. Г р я н-
ка.

2. Швейная игла с трехгранным
концом. Кем. Арх., 1878. •» Большая
игла для сшивания грубого полотна,
парусов и рогож. = Г р а н к а. Арх.,
1885.

3. Стекло. Петров. Сарат., 1914.
Сарат., Ряз. — Ср. 1. Г р я н к а.
= Г р а н к и , мн. Лунин. Пенз.,
1945. || Звено оконного стекла, огра-
ниченное деревянным переплетом
рамы. У нас целу гранку выбили.
Лунин. Пенз., 1953.

2. Гранка, и, ж. Отверстие.
Мещов. Калуж., 1896. || Рана, ранка.
Мещрв. Калуж., 1896.

3. Гранка, и, ж. 1. Ком густого
теста, который разделывается на ба-
ранки. Новг., 1855. Влад.

2. Сросшиеся вместе несколько
русских лесных орехов. «Гранкой
зовут также сросшиеся в кучу рус-
ские орехи, как родятся они на
одном общем стебле». Гранка орехов.
Даль [без указ, места]. Дубен. Тул.,
1933—1960. — Ср. 2. Г р я н к а.

3. Растение Cnidium venosum
Koch., сем. зонтичных; жигунец сом-
нительный. Уфим., Анненков.

Гранкулъка, и, ж. Дробинка
крупной охотничьей дроби. Йонав.
Лит. ССР, Немченко, 1961.

1. Гранный, а я, о е. Граненый.
Даль [без указ, места]. Гранный
стакан. Нукус. Кара-Калпак. АССР,
1957.

2. Гранный, о г о, м., в знач.
сущ. 1. Пограничный казак [?].
Гранный отвел землю для поселения.
Урал., Малеча, 1958.

2. Казак — смотритель морского,
речного побережья (следит за пос-
тами на реках, на море, за порядком
лова рыбы). Здесь был гранным Об-
ратное. Гурьев., 1958.

Грановйтка, и, ж.1. Г р а н о -
в и т к и , мн. Сорт вишни с пло-
дами угловатой формы, наполовину
красными, наполовину желтыми.
Бурнашев [без указ, места].

2. Шпанская вишня, растущая
«гранками», гроздьями. Даль [без
указ, места].

Грановитый, а я, ое. Гране-
ный, с гранями; отделанный гране-
ным камнем. Слов. Акад. 1806. Ста-
новился Добрыня на свое место Осе-
редъ той палаты грановитыя. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. Даль [3-е
изд., с пометой «стар.»]. По порогу
грановитому Мне пройти да крас-
ной девушке Во хоромные строеньицы.
Агренева-Славянская. Вы на что,
мои родители, скинулись?. . На хо-
ромное ль вы на строеньице, На па-
лату ль грановитую? Агренева-Сла-
вянская. Колым. Якут. Слов. Акад.
1954 [с пометой «устар.»]. — Ср.
Г р я н о в й т ы й .

ГранбК, н к а , м. Жаворонок;
стриж. Сидят детишки, як гранки.
Смол. Смол., 1919—1934.
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Граночка

ГрЙНОЧКа, и, ж. Уменьш.-ласк.
Отверстие. Пуговицы прочные — по
четыре граночки (т. е. отверстия).
Мещов. Калуж., 1896.

Гранений, а я, ое . [Знач.?].
В загадке: На рубище татарском
Стоит столб гранский, Крылья ма-
хански (репейник). Ставроп. Самар.,
Садовников.

Гранушек, ш к а , м. Грань,
сторона камня. Разбили (девушки)
камешек На четыре гранушек. В пер-
вом гранушке Нет ни огня, ни искры
(песня). Остров., Пек. Пек., 1902—
1904.

Гранушка, и, ж. То же, что
гранушек. Пек., Остров. Пек.,
1902—1904.

Гранчатый, а я, о е. 1. Гра-
неный. Даль [без указ, места].
Вельск. Арх., 1957. Гранчатых-то
стаканов везде полно. Шканты (проб-
ки) делали зранчатые. Ср. Урал.
Параб. Том., Юргин. Кемер. — Гран-
чатая винтовка уважается промыш-
ленником — граней бывает обыкно-
венно шесть и восемь. Черкасов,
Зап. охоты. Вост. Сиб. — Ср. Г р я н-
ч а т ы и.

2. Многогранный. Гранчатые под-
вески. Даль [без указ, места]. Гран-
чатое железо. Вельск. Арх.', 1957.

1. Грань, и, ж. 1. Граница зе-
мельных участков, межа. Слов.
Акад. 1847. Ряз., Hour., 1846—1848.
«Рубеж (рубить) и грань (гранить)
встарь означали межу и межевые
знаки, кои нередко нарубались на
деревьях». Даль [без указ, места].
Ярен. Волог., Протопопов [с при-
меч. «ныне не употребляется»], 1852.
На грани ямки копали. Курск. Во-
рон. «Граница земельных станичных
владений — грань юрта». Дон., Мир-
тов. На Щедринской грани. Терек.
Чембар. Пенз., Камышл. Куйбыш.,
Вят., Пери., Оренб. Была грань по-
селка от поселка для того, чтоб скот
пасли каждый на своей грани. Урал.
Челяб., Том. Между пашнями грань
будет. Новосиб. Горно-Алтайск.

2. Государственная граница. Ез-
дил за грань. Том., 1863. Челяб.
Сорок километров до их грани не
доезжаешь. Ордын. Новосиб. Гово-

рят (старики): ездил за грань. Усть-
Каинск. Горно-Алтайск.

3. Пограничная, межевая заметка
(столбы, ямы и т. п.). Бурнашев
[без указ, места]. Ряз., Новг., 1846—
1848. А на березе рубежи и грани,
т. е. знаки, резы. Даль [без указ,
места]. Ворон. *• Мн. Межевые
столбы. Оренб., 1849. Раньше яму
выкопают между деревням и столбик
поставят — это грани. Нязепетр.
Челяб. •» Яма и земляной холм со
столбом, обозначающий межу; ста-
вится чаще в лесу. Чембар. Пенз.,
1912. *• Зарубка на межевых стол-
бах. Бурнашев [без указ, места].

4. Просека в лесу. Соликам.
Перм., 1896. Осин. Перм. •» «Высе-
ченный лес». Соликам. Перм., 1898.

5. Часть, кусок чего-либо. Раско-
лолся сырой дуб' на четыре грани.
Новг., 1849. Галич. Костром., Ка-
зан., Дон., Терек. •» «Правильно от-
резанная часть каравая». Вят., Вас-
нецов, 1907.

2. Грань, и, ж. \. Несколько
лесных русских орехов, сросшихся
вместе. Дубен. Моск., 1933.

2. Несколько яблок на одной ветви
от одной почки. Бурнашев [без указ,
места].

3. Грань, и, ж. Рама бороны.
Барашек круглый по гране катится,
Табор. Свердл., 1964.

Гранин, а, м. Крестьянское
прозвище. Черепов. Новг., 1898.

Грасётовый, а я, ое . Сшитый
из материи грезет. Я б юбку купил,
Я ситцевую душегрейку, Грасетовую
(песня). Курск., Соболевский.

Граеовьё [?], и ср. Двухцвет-
ный отлив птичьих перьев. Арх.,
Даль [3-е изд., с вопросом].

Грае<ЭВЯК[?], а, м. Лесная
дичь: тетерева, рябчики и пр. Арх.,
Даль [3-е изд., с вопросом и примеч.
«сомнительно»].

Гратйва, ы, ж. 1. Бечевка,
окаймляющая парус. Терек., 1895.

2. «Подбора» у невода. Таганрог.,
Кузнецов, 1895.

1. Грать, г р а ю , г р а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Заниматься чем-либо для развлече-
ния; забавляться, развлекаться, ша-
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лить, играть. Влад., 1852. Встань,
головушку пригладь, Русу косу за-
плети, Грать на улицу поди! Щиг-
ров. Курск., Соболевский. Грайво-
рон. Курск. Да по тэй порошице
Конушки грали Играли, награли
(песня). Дмитров. Орл. Иди грай,
а как позову, чтоб сразу прибежала.
Усть-Лабин. Краснодар. || Играть
(о молодых птицах). Ворон., 1852.

2. Играть на музыкальном инстру-
менте. Южн., Даль. Грать на
скрыпку, на гитару. Ейск. Кубан.,
1898. Иван в дудочку грая, а Марья
с голоду пропадая. Сев. Кавказ.
Сама граю на гитару. Курск. Уж я
'роду не простого, Не простого, —
княжеского, Княжевскдй сын в гусли
грает, Он играет, спотешает. Га-
лич. Костром. || Неперех. Звучать
(о музыкальном инструменте). Сде-
лаю я с того дерева Звончатые гусли.
Пойте, грайте, мои гусли, Поза-
бавьте мого гостя (песня). Белгор.
Курск., 1887.

3. Петь песни. Южн., Даль. Ста-
рые солдаты идут — грают, Моло-
дэя новобранцы идут — плачут
(песня). Дмитров. Орл. о Г р а т ь
песни. Песни граю, так-то! В осень,
песни не грают. Павл. Ворон., 1960.
Там уж песни грают. Усть-Лабин.
Краснодар.

— Укр. г р а т и; белорус, г р а ц ь.
2 . Грать, г р а ю , г р а е ш ь ,

несов., неперех. 1. Издавать звуки,
кричать (о грачах). Грачи грают.
Твер., 1910.

2. Громко смеяться, хохотать.
Арх., 1885. || Шутить, смеяться.
Влад., 1852.

1. Гратъея, г р а ю с ь ,
г р а е ш ь с я , несов. Играть, за-
бавляться, резвиться. Пошли на ву-
лицу гратъся. Крупец., Хомут., Фа-
теж., Льгов. Курск., 1944—1953.
У него куча грушек, и он всегда дома
грается. Иди грай, а как позову,
чтоб сразу прибежал. Усть-Лабин.
Краснодар.

— Укр. г р и т и с я.
2. Гратъея, г р а ю с ь ,

г р а е ш ь с я , несов. Смеяться.
Слобод. Вят., 1897.

Графа, ы, ж. Студень. Тобол.
Тобол., 1896.

ГраФёвна, ы, ж. Графиня.
Лебед. Тамб., Цветков.

ГраФён, а, м. Графин. Лебяд.
Тамб., Цветков. Егор. Ряз., 1913.
Дон., Орл., Малмыж. Вят.

ГраФёнка, и, ж. Графин («фи-
гуристый»). У печки на тумбочке
графёнка полная воды. Урал., Ма-
леча, 1929—1960.

ГраФИЛЬ, я, м. Гравий. Му-
жики графиль возят. Пек. Пек.,
1902—1904. Луж. Иетерб.

ГраФЙна, ы, ж. Графиня. Шенк.
Арх., 1912.

ГраФЙнка, и, ж. То же, что
графёнка. А то есть графйнка; куль-
турны люди делали настойку и дер-
жали в графинках. Урал., 1960.

ГраФЙНСКИЙ, а я, о е. [Знач. ?].
Подступала, подступала все невер-
ная сила. Заряжали, заряжали гра-
финские пушки. Самар., Соболев-
ский.

ГраФЙНЯ, и, ж. Графин. Мосал.
Калуж., 1916.

ГраФЙТ, а, м. Мелкий щебень.
Песку графиту привезли для ремонта.
Яросл., 1926.

ГраФЙТЬ, ф й ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Идти прямо.
Смотри-ка, он так и графит. Во-
лог., Грязов. Волог., 1898.

2. Быстро что-либо делать. Во-
лог., Грязов, Волог., 1898.

1. Графка, и, ж. «Одна из
параллельных волнообразных скла-
док [1] на женском платье». Платье
у меня был — мясной цвет, графки
черны на нем. Гурьев., Малеча, 1958.

2. ГраФКа, и, ж. «Булавка».
Йонав. Лит. ССР, Немченко, 1961.

ГраФКИ, мн. Черные бусы. Весь
графками ушит (о платье). Гурьев.,
1958.

ГраФЧИК, а, м. О хорошеньком
мальчике. Зубц. Твер., 1896.

Графшина, ы,ж., собир. 1. Быв-
шие крепостные графа Строганова.
Охан. Иерм., 1930.

2. «Лес, вырубленный для компа-
нии Онежского лесного торга». Олон.,
Куликовский, 1898.

1. ГраФЙН, а, м. Графин.
Петрозав. Олон., 1896. Корч. Твер.,
Моск. Моск., Покр., Муром., Ме-
ленк. Влад.
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2. ГраФЙН, ы, ж. Графиня.
Моск. Моск., 1908.

ГраФЬШКа, и, ж. Графин.
Короун. Симб., 1897.

ГраФЙНЧИК, а, м. Графинчик.
Позвал его в гости, чайком угостил,
графынчик водки выпили. Ставроп.
Самар., Садовников. Покр. Влад.

ГраФЫНЪ, я, м. Графин. По-
ставил полковник самоварчик, налил. .
графынъ водочки. Ставроп., Самар.,
Садовников.

ГраФЙНЯ, и, ж. Графиня. Моск.
Моск., 1898. Моск., Боров. Калуж.,
Епифан. Тул., Корч. Твер., Покр.
Влад.

Грах, а, м. Прозвище шумли-
вого крестьянина. Черепов. Новг.,
1898.

Грахатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Смеяться. Новг., 19] 1.

1. Грахнуть, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. Захохотать, расхохотаться.
Как грахне. Лебед. Тамб., Цветков.
Обоян. Курск., 1903. Курск., Орл.

2. Грахнуть, н у , н е ш ь , сов.,
трех. Повалить, сбить кого-, что-
либо. Дон., 1929.

Граховатъея, несов. Смеяться.
Волог., Бодуэн-де-Куртене, 1895.

Грахбнить, н ю , н и ш ь, несов.,
неперех. Смеяться. Нерехт. Костром.,
1830.

Граца, ы, ж. Трехзубый инстру-
мент для очистки картофельных по-
садок от сорных трав; употреблялся
в губерниях, соседних с Польшей.
Бурнашев. Зап., Даль [с примеч.:
«нем. „Kratzen?"»].

Грач, а, м. 1. Фигурка птицы,
которая печется из ржаного пресного
теста в день Герасима (4 марта ст.
ст.), когда обычно прилетают грачи.
Костром., 1927.

2. Поднятая со стлища и постав-
ленная в форме конуса треста.
Я росл., 1956.

3. Оковка понтонной фуры. Са-
вельев [без указ, места], 1965.

4. Кузнец. Дон., 1929.
Грачевник и грачовник,

а, м. 1. Г р а ч е в н и к . Люби-
тель грачей. Ворон., 1914.

2. В народном календаре: день
4 марта ст. ст., когда прилетают
грачи. = Г р а ч ё в н и к . Слов.

Акад. 1895 [с пометой «народ».»].
Кашин. Твер., 1901. Волог.°Гра-
ч 6 в н и К. Кто на Грачовника в но-
вые лапти обуется, у того весь день
будет шея скрипеть. Пек., Даль.
о Герасим- г р а ч о в н и к . Гара-
сим-ерачовник грачей пригнал. Пек.,
Даль, о Гарасим- г р а ч е в н и к .
Дубен. Тул. о Герасим- г р а ч е в -
н и к . Яросл., 1896. Муром. Влад.,
Кашин. Твер.

3. Г р а ч о в н и к . Растение [ка-
кое?]. Пенз., 1852.

4. Гриб [какой?]. = Г р а ч ё в-
н и к. Анненков [с примеч. «назва-
ние ещё не разобрано учеными и из-
вестно только в народе»]. = Г р а-
ч 6 в н и к. Пенз., Анненков [с при-
меч. «растение точно не известного
латинского названия»].

Грачёвье, я, ср., собир. Грачи.
Рыб. Яросл., 1907.

Грачвнята, мн. Грачата. Южн.,
Даль.

Грачик, а, м. То же, что грач
[в 1-м знач.]. Калуж., Шереметева.
1929.

1. Грачитъ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. «Граять, кричать, шуметь,
веселиться, шутить, смеяться, ду-
рить». Нижегор., Даль.

2. Грачить, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. Грабить. Обоян. Курск.,
1858. Курск.

Грачйха, и, ж. Прозвище.
Дмитров. Орл., Добровольский,
1898.

Грачовник. См. Г р а ч е в н и к .
Грачушка, и, м. То же, что

грач [в 1-м знач.]. Яросл., 1956.
Грачьё, я, ср., собир. Грачи.

Грачьё слетаются в стаи перед от-
летом. Пек., Смол. Смол., 1919—
1934.

Тратиться, ш у с ь , ш и ш ь с я ,
несов. Насмехаться над кем-либо.
Нерехт. Костром., Диев. — Ср.
Г р о ш й т ь с я .

Грайэчий, а я, ее . Такой, ко-
торый кричит, каркает (о грачах,
воронах). Аи же ты, ворон, птица
вещая, Вещая птица, граючая! Пу-
дож. Олон., Рыбников.

Граянъе, я, ср. Вороний крик,
карканье. Есть заговор от воронья

Грббать

граянья, как от озева зловещей птицы.
Даль [без указ, места]. А и тулово
оставил на сырой земли Черныим
воронам на граянъе, Добрыим лю-
дишкам на баянъе. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Сам коню приговари-
ват: Ох, ты волчья сыть, травяной
мешок, Не слыхал, видно, ты в поле
волчьего воя, вороного граянъя, Што
падашъ на окарачъ. Печор., Ончу-
ков. Черным воронам да им на
граянъе. Арх., Марков. Перм., Слов.
Акад. 1954 [с пометой «стар, и
обл.»].

1. Граять, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Шалить, баловаться. Север.,
Даль.

2. Граять, а ю, а ' е ш ь , несов.,
неперех. 1. Гаркать, каркать (о гра-
чах). Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. А и садился как супротив
князя Романа Митриевича А и как
ворон во сад да во зеленый, А и как
ён на яблонь на кудрявую, А и грая
ворон ведь да по враниному. Олон.,
Гильфердинг. Там в поле как кто-то
грает, нани сюды слышно. Вороны и
галки севодни все грают. Волог. Арх.,
Новг., Север., Твер., Яросл. Не бу-
дет ли дождика завтре, — грачи
что-то давече граяли больно? Ко-
стром. Ой, на море переморью Да на
тихом Дунаю, Грайте вы, галки,
соколами Под белыми облаками
(песня). Курск. Слов. Акад. 1951
[с пометой «стар, и обл.»]. •» Шумно
играть, оглушая криком («о птицах,
называемых вороньем»). Вороны
грают к дождю. Север., Даль. » О
крике утки. Утка грает. Кем. Арх.,
Дуров, Архив АН.

2. Кричать. Пошех. Яросл., 1850.
Яросл., Волог.

3. Говорить. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

4. Громко смеяться, хохотать.
Арх., 1842—1847. Будь вам граять!
Пошто смеётесь-то? Арх. Каргоп.
Олон., Волог., Новг., Вост. || Шу-
тить, смеяться. Перм., 1848. Волог.,
Арх., Кирил. Новг. со Граять в за-
ходы. Смеяться до упаду. Арх.,
1885.

5. Издеваться, насмехаться, ос-
меивать кого-либо. Волог., 1822.

Как он сказал бухтину (глупость),.
так все они над ним начали граять^
Волог. Перестань ты граятъ-то над
ним! Арх. Уж ты дай-ко-се мне'
в распоряженъице, Грозной царь Иван
Васильевич, Запрети всего народа
православного, Не смотряли чтобы на
моего-то брателка любимого, Не
смотрели чтобы, не граяли. Приоб~
дену сама я бедного нагого. Беломор.,
Марков. Яросл., Вят., Перм., Свердл.
Прилетали к ясну соколу черны во-
роны — они граяли, смеялись ясну
соколу. Сиб., Соболевский. » Шу-
тить над кем-либо. Никол. Волог.,
1904. •» Смеяться над чем-либо, ко-
щунствовать. Над богом граешь!
Шенк. Арх., 1920. •» Шумно насме-
хаться. Примор. Арх., 1939—1941.

6. Браниться. Вытегор. Олон.,
1891. Олон.

Граятъе, я, ср. Шум, крик
людей. Пошех. Яросл., 1849.

Граяться, г р а ю с ь , г р а -
е ш ь с я, несов. Смеяться. Слобод.
Вят., 1896.

Греб и грёб, а, м. 1. Г р ё б .
Сгребанье, загребанье, накладыва-
ние чего-либо. Бери ерёбом, загре-
бай муку грёбом. Даль [без указ,
места].

2. Г р е б . Особый род лодочного
весла. Тобол. Тобол., 1896.

Гребалка, и, ж. Лопата с ши-
рокими, загнутыми, как у совка,
краями. Урал., 1962—1964.

Гребануть, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. 1. Начать сильно грести
(веслами). Ну-ка гребаните, ребята,
скорее дома будем. Даль [без указ,
места].

2. Внезапно, вдруг быстро побе-
жать, прибавить шагу. Моздок.
Терек., 1900.

Грббать, а ю , а ешь и гре-
бать, а ю, а е ш ь , несов., неперех.
Брезговать. = Г р ё б а т ь. Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Курск., Тул.,
Брян. Грёбаю я ее стряпней-то. Ни-
жнелом. Пенз. = Г р ё б а т ь . Пек.,
Калуж., Орл., Тамб., Даль. || Пре-
небрегать. о Г р ё б а т ь . Смол., 1853.
Ох, постой, постой, кукушечка,
не летай, Ох, постой, постой, ря-
бушка, не гребай. Орл. Храни того
бог, Кто ходит с нами в лог. А согни
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того дугою, Кто гребае женою.
Куднж. Семилуцкая. Дон. °Гре-
б а т ь. Мцен. Орл., 1850. = Г р ё -
б а т ь. Калуж., Пек., Орл. Тамб.,
Даль.

— Укр. г р ё б а т и — брезгать, прене-
брегать.

Гребатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. 1. Грести (веслами). Я гре-
баю, гребаю и плывем. Молчан. Том.,
1964.

2. Сгребать (сено, солому и т. п.).
Сено еребатъ. Клин. Моск., 1910.
Ц 3. Г р е б а т ь рой. Собирать уле-
тевших пчел, рой в роевню, чтобы
пересадить его в улей. По городах
ходючи Ина рои гребаючи; Сладкий
мед сымается (песня). Сычев. Смол.,
Добровольский, 1903.

Грёбево, а, ср. Скошенная вы-
сохшая трава, готовая к сгребанию.
У нас гребево у дороги Лукинской.
У нас все гребево замочило. Ср. Урал,
1964.

Грёбезный, а я, о е. Брезг-
ливый. Б.-Глуш. Куйбыш., 1951.

Гребёлка и гребёлка, и, ж.
1. Гребенка. аГ р е б ё л к а. Ир-
кут., 1817. Том., Зайков. Свердл.,
Ирбит. Перм., Куртамыш. Урал.,
Пошех.-Волод. Яросл., Никол., Во-
лог. Волог. ° Г р е б ё л к а . Во-
лог., 1852. Ср. Урал, Зауралье, Ис-
сык-Кульск., Тюпск., Теплоключ.,
Покров. Иссык-Кульск., Кокчет.,
Тобол. Гребелку утеряла. Том. Ке-
мер., Вост.-С0б., Сиб., Амур., Якут.
= Г р е б е л к а . Иркут., Якут., Кор-
нилов.

2. Г р е б ё л к а . Гребень для че-
сания льна. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

3. Г р е б ё л к а . Часть плуга.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Гребёлка, и, ж. Конные
грабли. Ср. Урал., 1964.

Гребёлка, и, ж. [удар. Р]. Пло-
тина, запруда. Липец. Тамб.,
1850—1851.

Гребёлочка и гребёлочка,
и, ж. 1. Уменып.-ласк. к гребёлка
(в 1-м знач.). = Г р е б е л о ч к а . А
брал часту рыбью ту гребёлочку,
Расчесал он бурушка косматого. Пу-
дож. Олов., Гильфердинг. Дай мне

гребёлочки. Том. ° Г р е б ё л о.ч к а.
За столом сидел молодец, Он чесал
кудри русыя Черепаховой гребелочкой
(песня). Обдор. Тобол., Бартенев.

2. Г р е б ё л о ч к а . Уменып.-
ласк. к гребёлка (в 3-м знач.). По-
шех.-Волод. Яросл., 1929.

Гребель, м. [удар.?]. «Пятое
отделение или чердак на шнеке (не-
большом судне на Белом море и
у Мурманского побережья)». Сев.,
Самойлов, 1939.

Грёбелька, и, ж. Уменып.-
ласк. к гребля. Судж. Курск., 1853.
Бежала через мосточек •— ухватила
кленовый листочек, бежала черев гре-
белъку — ухватила воды капельку.
Россия, 1899. Дон., 1929.

1. Гребёльник, а, м. Охапка
сена, которую поднимают граблями
за один раз. Урал., 1913.

2. Гребёльник, а, м. Гребень
для расчесывания конопли. Урал.,
1957.

ГребёЛЬНЫЙ, а я, о е. Идущий
на изготовление гребней. Гребелъная
кость. Колым. Якут., 1898.

— Доп. [Знач.?]. А ты, змея-скуч-
нея, унимай своих детей. . тридевять
гребелъных, тридевять подгребель-
ных, тридевять водяных (заговор).
Дмитров. Курск., Успенский, 1900.

Гребёлъцы, мн. Гребень. Он
и брал часты гребёлъцы Расчесал свои
кудрелъцы. Амур., Азадовский,
1913-1914.

ГребёЛЫЦИК, а, м. Гребец на
лодке, судне. Покуда гребельщики
таванилисъ, оне ехали верех по Уралу.
Урал, 1958. На корме — кормовой,
на гребях — гребелъщик. Алап.
Свердл. Садятся грестъ два гребелъ-
щика на корме. Верхнекет., Молчан.,
Кривош. Том.

Гребёлыцица, ы, ж. Жен-
щина, сгребающая сено. Слов. Акад.
1854 [с пометой «обл.»]. Покр. В лад.,
1910.

ГребенёЦ, н ц а , м. Гребень.
Стояла Марьюшка под венцом. Ой,
чесала русу косу гребенцом, Упал гре-
бенец под столец; Подыми, млад
Иван, гребенец. Дмитров. Курск.,
1900. Потерял гребенец. Краен.
Смол. Пек., Арх., Волог., Костром.

гребенуха 121

Гребенйка, и, ж. Очень
толстый домотканный холст. Никол.
Волог., Баженов. Никол. Волог.,
1902.

Гребенйна, ы, ж. 1. Очесы
пеньки или льна. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»].

2. Толстый, грубый домотканный
холст, преимущественно из ниток,
напряденных девочками-подрост-
ками. Рост. Яросл., 1902. *• Такой
холст из льна и пачесей. Великоуст.
Волог., Бобровский, Слов. карт.
ИРЯЗ. •» Такой холст наполовину
из грубого, плохо вычесанного льна.
Вилегод. Арх., 1957.

Гребенйнный, а я, ое. Со-
стоящий или сделанный из очесов
гребенины. Гребенйнный холст (са-
мый простой). Новг., Даль.

ГребёниетыЙ, а я, о е. Не-
доступный, гордый. Старор. Новг.,
1855.

Гребёниться, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. Вести себя заносчиво,
гордиться, чваниться. Старор. Новг.,
1855. Новг.

Гребёнка, и, ж. 1. Приспо-
собление в виде деревянного гребня
для обработки (расчесывания) льна,
конопли, шерсти. Ряз. Ряз., 1902.
На гребень наденешь, левой рукой
держишь, в правой гребёнка — и мы-
чишь. Ряз. Тул., Липец. Тамб., Во-
рон., Тутаев. Яросл.

2. Узор тканья. Брянское По-
лесье, 1956.

3. Деревянное приспособление, ко-
торым прибивают уток, чтобы он
ложился плотней, при тканье понев;
бердо. Земетчин. Пенз., Лебедева,
1956.

4. Деталь, имеющая зубья, в ба-
рабане молотилки. Весьегон. Калин.,
1936. = Г р ё б е н к а . Волхов. Ле-
нингр., 1933.

5. Зубчатая железная пластинка
на оглобле, служащая для крепле-
ния и натягивания тяжа. Новые гре-
бёнки на оглобли поставил. Махн.
Свердл., 1964. || Кольцо на оглобле,
служащее для этих же целей.
Чего ты оглобли без гребенки сделал?
Дубен. Моск., 1933.

6. Зубчатое окончание дышла
у плуга. Пек., 1930.

7. Приспособление у плуга для
регулирования ширины и глубины
вспашки. Даль [без указ, места].
Волхов. Ленингр., 1933.

8. Кровельный инструмент, слу-
жащий для выравнивания соломен-
ной крыши. «Комли соломы подрав-
нивают, подбивая их снизу при по-
мощи щетки (называемой также ко-
лотушка, гребенка, ласкарь). Это
деревянный обрубок с ребристой по-
верхностью, насаженный на ручку».
Бломквист, 1956. Ряз. Ряз. о Под
г р е б ё н к у крыть, делать крышу.
Выравнивать солому на крыше гре-
бенкой. «Снопы аккуратно обмоло-
ченной соломы кладут рядами ком-
лями вниз, развязывают и подгоняют
особым кровельным инструментом —
,,гребенкой">>. Ряз. Ряз., Руделев,
1957.

9. Острога с зазубринами для
ловли крупной рыбы. Арх., 1847.
Беломор., Мосал. Калуж. = Г р е -
б ё н к и, мн. Беломор., 1929.

10. Поперечный поручень над крес-
лами для лоцмана на расшиве. Даль
[без указ, места].

11. На волжских судах — доска,
«в которую вкладывается ряд ко-
лышков по всей длине, за которые
при переводке руля закладывается
петля с конца губы руля, для того
чтобы удержать его от сопротивле-
ния силы воды. Доска эта называется
„гребенкой"». Неуструев, 1914.

12. Бумажник для денег. «Тогда
сват (отец жениха) вынимает гре-
бёнку (бумажник) и кладет денег
сколько может, бумажка на бумажку
„проти даров невесты"». Велико-
лукск. Пек., Успенский, 1898.

Гребённый, а я, ое. 1. Г р е -
б е н н а я шерсть. Долгая, ровная,
расчесанная не чесалкою, а ручным
гребнем. Даль [без указ, места].

2. Сшитый из гребенины (во 2-м
знач.). В гребенных все лето. Виле-
год. Арх., 1957—1958.

Гребенуха, и, ж. Водоплаваю-
щая птица Somateria spectabilis, сем.
уток. Слов. Акад. 1895.
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Грббенушка, и, ж. То же, что
гребенуха. Сиб., Даль. Слов. Акад.
1895. В Сибири, Мензбир.

Гребенчук, а, м. Растение
Tamarix germanica. Закасп., 1900.
Гребен. Терек. «Вдоль дороги появ-
ляется гребенчук, зеленые кусты
с красивыми розовыми цветами, как
будто бы ветви розовеют на концах».
Туров, в Караногайских степях.

Гребенщик, а, м. Рабочий,
•сгребающий сено. Урал., 1958.

Гребенщик, а, м. [удар.?].
1. Растение Silene inflata Sm., сем.
гвоздичных; смолевка широколист-
шая. Курск., Анненков.

2. «Растение Tamarix gallica, кал-
мыцкий ладан, жидовинник, бисер-
яик, божье дерево». У Каспия, Даль.

3. Кормовая трава из сем. злако-
1вых. Литвинов, Указ, полезных рас-
•тений.

Гребенщйца и гребён-
тцица, ы, ж. Женщина, сгребаю-
щая сено. ° Г р е б е н щ й ц а . Ир-
жут., 1852. Сиб. = Г р е б ё н щ и ц а .
В Сибири и смежных губерниях, Бур-
н а ш е в . " Г р е б е н щ и ц а [удар.?].
Сиб., 1837.

1. Гребень, б н я , л . 1. Прялка.
Корч. Твер., 1900. Тул., Ряз., Во-
рон. •» Прялка для льна. Касим.
Ряз., 1897. Зубц. Твер. » Прялка
для шерсти. Кадн. Волог., 1895—
1896. Мещов. Калуж.

2. Узор тканья. Лебедева [без
указ, места], 1956.

3. В вертикальном ткацком стане
коротенькая пластинка, которой при-
бивается уток; бердо. Лебедева [без
указ, места], 1956.

4. Деталь сенокосилки — непо-
движная часть косы, прикрепляемая
к раме. Волхов. Лепингр., 1933.

5. Деревянное приспособление, на-
поминающее гребенку; вставляется
в голову простого улья для укреп-
ления в нем вощины. К лыковский
[без указ, места], 1856. Даль [без
указ, места].

6. Крыша под г р ё б е н ь. Тоже,
что крыша под г р е б е н к у . Слов,
карт. ИРЯЗ [без указ, места]. —
'Ср. Г р е б е н к а .

7. Укрепленная кольями насыпь
плотины. Нижегор., Бурнашев.

8. «Осушные рифы. Шхеры по за-
падную сторону Нордкапа». Белое
море, Андросова, 1939.

9. Вершина горы в виде группы
рядом стоящих столбов или пира-
мид, напоминающих гребень. Саян.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

10. Небольшое возвышение в поле,
холмик. Ахтуб. Астрах., 1908.

11. Узкая гряда картофеля. Ярен.
Вят., 1903.

12. Киль у лодки. Пек., 1912—
1914.

13. Отделение рыбопромышлен-
ного северного судна-шняка, в кото-
ром помещаются снасти и выловлен-
ная рыба. «Гребень, где помещаются
смотанные тюки и отсюда передаются
для наживления в кару». Арх., Под-
высоцкий, 1885. Беломор., Мурман.

14. В кровельном деле — большой
гвоздь с кольцом, вбиваемый в конек
крыши для держания веревки, по
которой ходит кровельщик. Влад.,
1902.

15. Ряд кирпичей, выступающих
над челом печи. Талаб. Пек., 1912—
1914.

16. Один из столбов, на которых
устанавливается амбар. Пинеж.
Арх., 1878.

17. Бумажная полоска на нитке
или тонкой струне, натянутой на
верхней поперечной лучине змея
так, что змей образует в этом месте
кривую линию. Делается гребень
для того, чтобы змей жужжал. Новг.
Новг., 1904.

2. Гребень, б н я , м. 1 . . Ло-
дочное весло. Лодка здесь, да гребень
не захватил из дому. Без гребня
здесь не переплывешь. Серов. Свердл.,
1961.

2. Приспособление для сбора ягод.
Пинеж. Арх., 1941.

Гребёнье, я, ср. Гребля (на
судне). Два весла называются паш-
ные по бокам для гребёнъя. Урал.,
1958.

Грёбенька, и, ж. Ласк. Пло-
тина, гребля. Бегла через грёбеньку,
ухватила воды капельку (песня). Дон.,
1929.

Гребёпка, и, ж. Гребенка.
У нас гребёнка говорят. Ордын. Но-
восиб., 1966.
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Гребец, б ц а и гребец, б ц а,
м. Человек, сгребающий что-либо
граблями, лопатой и т. п. ° Г р ё-
б е ц. Бурнашев [без указ, места].
° Г р е б ё ц. Гребцы навоз навали-
вают на дворах. Демян. Новг., 1936.
Гребцы уже почти все сену сграбили.
Пушк. Пек.

ГреббШНЙК, а, м. [Кровель-
щик?]. И столяры меня любят, И ма-
ляры меня любят, Любит буриль-
щик, пешник, Штукатурщик, гре-
бешник. Калуж., Елеонская.

Гребешок, ш к а , м. 1. Бере-
говой песчаный вал. Пек., 1912—
1914.

2.. Мн. Нескошенные места, остав-
ляемые косцом, огривки. Плохой ко-
сец оставляет очень большие гре-
бешки. Волхов. Ленингр., 1933. Ко-
сит он ходко, только гребешки остав-
ляет. Демян. Новг.

3. о Крыша г р е б е ш к о м .
Двускатная крыша. Урал., 1955.

4. Черешок, стебель виноградной
грозди. Бурнашев [без указ, места].
Дон., 1898.

5. Граница между полновесным и
неполновесным зерном при веянии
«на лопатку». Вот хорошее верно:
и гребешок хорошо выделяется, а
в плохом его и не видно. Славков.
Пек., Завьялов, 1957.

6. Распускающийся цветок гре-
чихи. Ефрем. Тул., 1898.

7. Мн. Декоративное растение Се-
losia cristata L., петуший гребешок,
с цветами, напоминающими петуши-
ные гребешки. Гребешки — это цве-
ты, как петушиный гребень. Бар-
наул. Том., 1929—1935. Петушки
зовутся, на петуший (гребень) похо-
дит. Махн. Свердл.

8. Г р е б е ш к и петушьи. Рас-
тение Hedysarum onobrychis. He-
рехт. Костром., 1853.

9. Растение Geum urbanum L.,
сем. розанных; гравилат прибреж-
ный; растет на сырых тенистых ме-
стах; настой его употребляется при
желудочных заболеваниях. Курск.,
1879.

10. Растение Senecio iacobaea L.,
сем. сложноцветных; крестовник лу-
говой. Ворон., Анненков.

11. Мн. Растение Vicia cracca L.,

сем. бобовых; горошек мышиный.
Нижегор., Анненков.

12. Г р е б е ш б к ползучий. Ра-
стение Trifolium agrarium L., сем.
бобовых; клевер полевой, хмелек
шуршащий. Моск., Анненков.

Гребешбчник, а, м. Кустарь,
делающий гребни, гребешки.
Богород. Моск., 1907.

Гребейшечка, и, ж. Ласк.
Ребенок, помогающий сгребать сено.
Холмог. Арх., 1907.

ГребеА, и, ж. 1. Женщина,
сгребающая сено. Арх., 1872. Онеж.
К АССР, о М. «Иногда применяется
и в отношении мужчин — их на по-
левых работах бывает так мало, что
они теряются в общей массе и для
них нет даже специального назва-
ния». Онеж. КАССР, 1931—1933.

2. Кисть руки, пятерня. Новорж.,
Остров., Порх. Пек., 1858. Пек.

1. Греби, мн. 1. Весла, кото-
рыми гребут (в противоположность
кормовому веслу). Перм., 1848. Во-
лог., Вят. На корме весло, им пра-
вят, а гребут гребям. На плотах
ходили, греби были сделаны боль-
шущи. Ср. Урал. Тобол., Байкал.,
Иркут. о Садиться в г р ё б и. Быть
гребцом, грести. Вят., 1907. о Быть
в г р ё б я х. Быть гребцом, грести.
Охан. Перм., 1930.

2. Сиденье на лодке для гребцов,
Вят., 1907. = Г р е б ь , и, ж. Стоя
у задней греби, он громко кричал:
отбивай нос в материк. Иркут., 1910.

2. Греби, мн. Грубые, отделяю-
щиеся при чесании льна, волокна; оче-
сы, вычески льна. Кадн. Волог., 1887.

Гребйлка, и, ж. Конные
грабли. В остожье что ли наметано,
кулиги прикошёны, надо гребйлки
прямо — грести. Усть-Цилем. Арх.,
1953—1957.

Гребйльний, я я, ее. Г р е -
б и л ь н и е весла. Весла, кото-
рыми гребут. Ты возьми правильно
весло, а я сяду за гребйльни весла.
Весьегон. Калин., 1936.

Гребйтьея, б и ш ь с я, несов.
Беспокоить чем-нибудь. Шадр.
Перм., 1930.

Гребйца, ы, -V. и ж. Человек,
сгребающий сено. Шуйск. Иван..
1920—1924.
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Гребка, и, ж. Сгребание сена.
Даль [без указ, места]. Сегодня
гребка сена началась, гребут люди.
Ирбит., Велиж. Свердл., 1964.

Гребки, мн. Лодочные или
барочные весла для гребли. Бурна-
шев [без указ, места]. Перм., 1848.
«Гребки — весла на лодке и на
барке; это еловые жерди, на концы
которых наколачиваются доски. На
каждой барке укрепляются 24 греб-
ка. То же и на плотах из бревен по
& К у б е н е » . Волог., Иваницкий.

рвкамье. Принеси-ка мне гребки.
Таштып. Х|акас. = Г р ё б к и. Ране
на гребках-то не плавали: с одним
веслом. Нижне-Сергин. Свердл., 1964.

Грёбла, б е л , мн. Приспособ-
ление для сбора черники вроде совка
с зубьями в передней части. Кашп.
Ленингр., 1931—1933.

Грёб лево, а, ср. То же, что
грёбево. У нас греблево поспело. Ср.
Урал., 1964.

Греб Лбище, а, ср. Ручка гра-
бель. Добран. Перм., 1930.

Гребли, мн. Приспособление
в виде железной пластины на длин-
ной рукояти для сгребания соли на
солеварнях. Усолье Перм., 1837.

Грёбливый и греблйвый,
а я, о е. Брезгливый, привередли-
вый. = Г р ё б л и в ы й . Я страшно
греблйвый. Вешен. Ростов., Нику-
лин, Слов. карт. ИРЯЗ. = Г р е б-
л и в ы и. Калуж., Даль. Тул.
= Г р е б л и в ы й [удар.?]. Медын.
Калуж., 1849.

Грвблйха, и, ж. Брезгливая
женщина. Заволжье, 1915.

Гребло, а и гребло, а, ср.
1. Весло. Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
|| Весло, которым гребут, в противо-
положность кормовому. Зырян.,
Колпаш. Том., Кемер., 1964. || Весло
для управления паромом или бар-
кою. Холмог. Арх., 1907.

2. Г р е б л о . Род граблей на
жатвенной машине, которая соби-
рает сжатый хлеб. Терек., 1905—
1921.

3. Приспособление в виде доски,
насаженной перпендикулярно на
длинную рукоять, для сгребания об-

молоченного хлеба в вороха. Ярен.
Волог., Баженов. Волог., 1902. При-
онеж. КАССР, Новг. || Такое при-
способление, употребляемое для пе-
реворачивания, выравнивания зерна
при сушке в печи. Кадн. Волог.,
1883—1889. Волог., Олон. || Приспо-
собление в виде доски длиной 30—
^0 см, шириной около 10 см, наса-
женной на полутораметровую палку
для выгребания из печи высушенного
зерна. Насыплю в печку зерна-то,
а потом греблом выгребаю. Нюксен.
Волог., 1956. || Приспособление для
сгребания в кучу пелевы, соломы,
снега. Осин. Перм., 1914.

4. Небольшой, прямолинейный, де-
ревянный брусок, или пластинка,
которою при мерянии сравнивают
с краями меры сыпучие вещества,
как-то: рожь, крупу, овес и проч.
Бурнашев [без указ, места]. «Круг-
лая палка, которою сгребают зерна
с меры». Елец. Орл., Стахович, 1856.
На Симеона чорт меряет воробьев
четвериками (под гребло, убивая
всех, сколько войдут в меру, и от-
пуская их из-под гребла). Южн.,
Даль, Пословицы. Судж. Курск.,
1965. Курск. Подали ему фуры с бы-
ками; он встал на наклеску, трях-
нул кисет. . золото покатилось. .
«Дайте мне гребло!». Ему дали; он
сгреб по наплески вровень. Симб., Са-
довников. «Линейка для выравнива-
ния с краями сделанной хлебной
засыпи в четверик при продаже или
приеме хлеба». Холмог. Арх., Гран-
дилевский. о Под г р е б л о . При-
нимать рожь под гребло. Насыпать
овса под гребло. Бурнашев [без указ,
места]. Сыпать под гребло. Холмог.
Арх., 1907. «При займе хлеба зерном
заемщик обыкновенно получает „под
гребло", а отдает „с верхом"». Ростов.
Яросл., Волоцкий. <х> Под гребло
брать, взять. Брать, взять все, без
разбора, полностью, целиком. Гу-
торют, что большевики землю по-
мещичью под гребло берут. Пожар
все под гребло возьмет. Дон., 1920.

5. Полная мера чего-либо. Волог.,
1822. Влад., Моск., Ряз., Ворон.
о В г р е б л о . Сверх меры. За про-
дажею в гребло (т. е. с излишком
против меры) установлен был во
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время Екатерины II особенный над-
зор. Влад., Моск., Ряз., Ворон.,
Опыт, 1852. Работник. . взял меру
с собой, оборотил ее вверх дном, на-
сыпал ровно, сделал в гребло и гово-
рит: «батюшка, считайте!». Став-
роп. Самар., Садовников.

6. Широкая длинная доска с двумя
палками, с помощью которой на ло-
шади свозят снег со двора, возят
зерно, обмолоченное на току. Свези
греблом, чем с лопатой-то возиться.
Нижне-Ломов. Пенз.

7. Огромный из толстых брусьев
треугольник, с помощью которого на
лошади укатывают дорогу при глу-
боком снеге. Холмог., Арх. Арх.,
1885. ••• Приспособление для рас-
чистки мостов и дорог от снега.
Холмог. Арх., 1907.

8. Передняя часть сусека, служа-
щая для выгребания из него содер-
жимого. «К передней части (сусека)
примыкает ящик — „гребло", куда
пересыпаются снизу продукты». Пе-
реяславль-Залесск. Влад., Докл.
научи, общ., 1923.

9. Невод. Урал., 1945.
10. Кочерга. Устюжн. Волог.,

1898. Кирил. Новг., Пек.
— Доп. Название возвышенности

около р. Синюхи в Себежском районе
Псковской обл., Писаренко, 1951.

1. Гребля, и, ж. 1. Г р б б ля.
Плотина, запруда. Курск., Орл.,
Тул., Калуж., 1840. «В Малороссии,
Новороссии и в многих местах Рос-
сии так называется насыпанная пло-
тина, запруда». Бурнашев. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. На
гребле мостовую сделали. Курск. Во-
рон. Через греблю Никитину Вели
Химку подтыкану (песня). Дон. До
гребле можно на машинах переправ-
ляться. Рост. Краснодар. Стоит
гребля, а на гребле верба. Смол.
Южн., Зап. •» Насыпь у водяной
мельницы. Нижнедев. Ворон., 1893.

2. Ров подле вала. Город Ста-
рая Русса Новг., Иваницкий.

— Укр. г р е б л я ; белорус, г р е б л я .
2. Гребля, и и гребли, и, ж.

1. Гребля [удар.?]. Вода в пруде.
Жиздр. Калуж., 1877.

2. Весло, которым гребут (в про-
тивоположность кормовому). = Г р е б-

л я. Тобол., 1899.°Греб л я.
С греблями на третий день дойдешь.
Крив. Том., 1964.

Гребнёние, я, ср. Сгребание
сена. За гребнёние мне пишут пол-
тора трудодня. Роман. Рост., 1948—
1950.

Грёбник, а, м. Растение Geum
rivale L., сем. резанных; гравилат
прибрежный. Смол., Анненков.

Гребнйца, ы, ж. Женщина,
сгребающая сено. Сиб., 1858. Енис.,
Покр., Киржач. Влад.

ГрёбНО, наргч. Тошно, противно.
На него и смотреть-то грёбно,
Трубч. Брян., 1957.

Гребное, 6 г о, ср. Разукра-
шенная флагами росшива (судно) на
Волге. Бурнашев. Хорошо смотреть
с берега на гребное. Волн;., Даль.

Гребной, а я. б е . 1. о Г р е б-
н 6 е судно. «На Волге гребным
судном называют щегольскую парус-
ную росшиву, которая выходит из
Астрахани с рыбой, тотчас по ледо-
плаву, украшаясь флагами; бурлаки
в красных рубахах». Даль.

2. о Г р е б н а я пряжа, а) Льня-
ная пряжа. Яросл., 1852. б) Пряжа
из очесов, изгребья. Тихв. Новг.,
1852. Новг.

Гребнуть, См. Г р е е т и.
Грёбный, а я, ое. 1. Брезг-

ливый. Это ты такая гребная.
Новоз. Брян., 1954. Гребная я на еду.
Брасов. Брян.

2. Неприятный. Жиздр. Калуж.,
1909.

ГребнЙЭГ, а, м. Плотный тем-
ного цвета плоский комок ила, по-
падающий в рыболовные сети. Пек.,
1912—1914.

Гребня, и, ж. Горница. Вельск.
Смол., 1914.

Гребня, т, ж. О кисти руки;
пятерня. Пек., Новоторж., Остров.,
Порхов. Пек., 1855.

Требование, я, ср. Привередли-
вость, капризность в отношении
пищи; пренебрежение кем-, чем-либо.
Мосал. Калуж., Добровольский.
Курск.

Требовать, т р е б у ю , б у ешь
и г р ё б о в а ю , в а е ш ь , несов.,перех.
и неперех. 1. Брезговать; пренебре-
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гать, гнушаться кем-, чем-либо. Ос-
ташк. Твер., 1820. Они нами не грё-
буют. Осташк. Калин. Пек. «Гребо-
вать и брезговать говорят». Себеж.
Великолукск., Писаренко, 1951.
Брян., Смол. Я это не гребую, было
бы сытно. Грёбует муж едою, когда
женщина переносит младенца через
половину беременности. Калуж. Тул.,
Моск., Ряз., Орл. Садись вместе,
я не гребоваю. Бували все с нами, ни-
чем не грёбовал. Курск. Тамб. Не
гребуй хлебушкам — Бог дастъ пи-
рожка. Ворон. Напрасно, Мотька,
твой Андрюшка гребуе невестою, она
девка славная. Дон. Рост., Сам ар.,
Пестрев., Б.-Глуш., Алекс. Куй-
быш., Южнорус., Заволжье, Баран-
никова [с примеч. «с эмоц. окрас-
кой»]. Пенз. Казан. Вы ить не гре-
бу ете? Октябр. Оренб., Урал. Ис-
сык-Кульск., Тюпск., Теплоключ.
Покров. Иссык-Кульск. От меня
грёбовают. Кокчет. Я и черный и бе-
лый хлеб ем, ни чем не грёбую. Ор-
дын., Сузун. Новосиб. Кемер., Крас-
ноярск., Таштып. Хакас., Сиб.
^ Т р е б о в а т ь . Тычто гребуешъ,
к нам не заходишь? Пинеж. Арх.,
1961. || Быть недовольным, оби-
жаться. Не грёбуйте на угощении.
Пек., Смол., 1919—1934.

— Укр. г р ё б а т и , г р ё б у в а т и ;
белорус, г р ё б о в а ц ь .

Требоваться, несов. 1. Прене-
брегать кем-, чем-либо из чувства
брезгливости, отвращения. Опоч.
Пек., 1852. Пек.

2. Сердиться. Порх. Пек., 1904—
1918.

ГребОБЫЙ, а я, о е [удар.?].
Т р е б о в а л стенка. Дощечка,
перпендикулярно насаженная на
ручку гребла — орудия, которым
ровняют, сгребают (муку, зерно
и т. п.). Переясл. В лад., 1920.

Грёбозно и грё'боено, грё-
боСТНО, парен. Отвратительно;
противно. = Г р ё б о з н о . Зарайск.
Ряз., 1897. = Г р е б о с но. И где
он такую девку выбрал?! Взглянуть
грёбосно на нее. Урал., 1964. = Г р ё-
б о с т н о. Брезгливо. Морш. Тамб.,
АГО.

Гребок, б к а, м. 1. 13есло.

Морш. Тамб., 1849. Ветл. Костром.
Облас с одним гребком. Завозня —
в два гребка гребут. Том. •» Большое
весло, которым пользуются на бар-
ках, плотах для ускорения их хода.
Арх., 1847. Волог. Ребята! Ладь
гребок да садись по местам; надо
богу помолиться да и отваливать.
Принимайся за гребок! Перм. •» «По-
тесь, навесь, бабайка, слопец, ло-
пастина, барочное огромное весло».
Даль [без указ, места]. *• Короткое
весло в виде лопаты, которым гре-
бут, не закрепляя его в уключине.
Алеуты гребут не веслами, а греб-
ками. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1895. *• Кормовое рулевое
весло. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1895. » Короткое (кормовое
или рулевое) весло. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. || Г р е б к и,
мн. Весла из жердей для лодок.
Прикамье, 1848.

2. Ручка большого весла, исполь-
зуемая для изгороди. Соликам.
Перм., 1905-1921.

3. Орудие для сгребания чего-
либо, представляющее собой до-
щечку, перпендикулярно прикреп-
ленную к длинной ручке. Бурнашев

Дбез указ, места]. Белозер. Новг.,
1926. Урал.

4. Совок для сгребания зерна,
золы, руд, для очистки двора. Даль
[без указ, места].

5. Совок для сгребания муки,
зерна. Гребок в зерне утонул. Бар-
наул. Том., 1929—1935. Как меру
ржи ни пересыпай. ., хоть наперст-
ком или сразу гребком — все будет
мера. Ряз.

6. Количество муки, зерна и т. п.,
которое вмещается в совок. Гребок
муки. Даль [без указ, места]. Муки
один гребок всего остался. Барнаул.
Том., 1929—1935.

7. Мотыга, тяпка. Окучивали кар-
тошку мы гребком. Сузун. Новосиб.,
1964.

8. Лопасть мельничного или паро-
ходного колеса. Даль [без указ,
места].

Грёбосно. См. Г р б б о з н о .
ГрёбоСТНО. оСм. Г р ё б о з н о .
ГрёбоОТНЫЙ, а я, о е. Брезг-

ливый. Морш. Тамб., АГО.

Гребтётьея

Гребочек, ч к а, м. 1. Совок
для угля. Крапив. Тул., 1898.

2. Совок для муки. Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

Гребрб, а, ср. То же, что гре-
бок (в 3-м знач.). Олон., 1885—
1898.

ГребСТЙ, г р е б у , г р е б е ш ь ,
несов., перех. Грести. Гребсти сено.
Иркут., 1896. Вят., Семен. Ниже-
гор. Пек.

Грббта, ы, ж. 1. Забота о ком-,
чем-либо. Лаиш. Казан., Чухл. Ко-
стром., 1852. Спас. Казан. Добро
в колхозе-то — не твоя гребта. Де-
нег у кого нет, дан святое дело: и
гребты нет, а то бойся, чтобы не
украли. Овин сушит, а сам спит,
ему нисколько и гребты нет, что
овин-от де сгорит. Перм.

2. Охота, желание сделать что-
либо. Гребта берешь покосить сено.
Курск., 1935—1965.

Гребтелйвый, а я, о е ; л и в ,
л и в а, о. 1. Заботливый. Очень уж
он гребтелив: все о доме и думает.
Самар., 1854. — Ср. Г р е б л и -
в ы й , Г р е б т л й в ы и.

2. Сомневающийся в чем-либо. Са-
мар., 1854.

ГрббтёТЪ, г р е б т й т , несов.,
неперех. 1. Доставлять беспокойство,
тревожить (беспокойными думами,
мыслями). Это дело мне гребтйт.
Обоян. Курск., 1846. Курск., Ряз.,
Тамб., Твер. Гулять гуляю, а все
дом-то гребтел мне! все ли мол там
благополучно. Буйск. Костром. Уж
так корова гребтйт. Нижегор. Ни-
жегор. Шуйск. Влад. Когда греб-
тйт, тогда и раньше встанешь.
Волог. Оставила дома домовницу да
шибко гребтйт: подоит ли-то она
коров-то? Да цыпушек на ночь-ту
надо бы запереть. Подкосил траву да
гребтйт: оболочка все ходят, дож-
дичком стращает, а подкосил много.
Перм. Челяб., Сиб., Новосиб. » Ме-
шать [беспокоить?]. Тобол., 1899.
о Г р е б т й т на сердце. О состоя-
нии беспокойства, заботы о ком-,
чем-либо. Гребтйт на сердце. Са-
мар., 1854. Гребтйт на сердце, сам
не знаю что. Вят. Соликам. Перм.
Что-то на сердце гребтйт. Бар-
наул. Том.

2. Заботиться, беспокоиться
о ком-, чем-либо. Она все-то греб-'
mum о своей дочке. Вельск. Волог.,
Баженов. Он все гребтйт, как бы
ему устроить мельницу. Вельск.
Волог., 1902. Уж тебе и гребтетъ.
Волог. Яросл., Перм., Челяб.

3. Грустить, скучать, тосковать.
Самар., 1905—1921. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].
• • Г р е б т й т , безл. Наводит скуку.
Перм., 1848. о Сердце г р е б т й т .
Сердце ноет (о нравственных стра-
даниях, тоске). Иркут., 1858. «Ску-
чает, вещует недоброе». Даль [без
указ, места].

4. Безл. Грезиться, представ-
ляться в воображении; видеться
в бредовом состоянии, во сне. Ка-
шин. Твер., 1897.

5. Безл. Сильно хотеться чего-
либо. Ранено. Ряз., 1828. Тамб. Так
и гребтйт туда пойтитъ. Ворон.
Курск. Гребтйт съездить к своим.
Вят. Уж тебе и гребтйт. Ярен. Во-
лог. о Г р е б т й т на сердце. Хо-
чется чего-либо. Раненб. Ряз., Тамб.,
Осташк. Твер., 1852.

Гребтётьея, г р е б т и т с я,
несов. 1. То же, что гребтеть (в 1-м
знач.). Это дело и до си мне греб-
тится. Курск., 1859. Посиди-ко,
полно! Что уж больно робота-то
гребтится. Буйск. Костром.«Т р е б-
т й т с я , г р е б т ё л о с ь , безл. Л е н
вчера не сняла я, собака, гребтится,
кабы не перележал, и теперь вот
дожди пошли. Перм., 1856. Так уж
мне гребтелосъ вчера, коли сплакал,
вот и случилась беда. — Погости, ку-
мушка! — Нет, гребтится, дома-то
теленок не поен, да объягнилась овца.
дак надо присмотреть, еще мука
к завтрему не сеяна. Перм. Мне
что-то гребтится. Тамб. Ряз., Твер.,
Костром., Нижегор., Перм. Греб-
тится, сделают ли вовремя. Буйск.
Костром. Самар. Пойдешь на поле,
дети одни: гребтится. Курск.
Окончи сперва эту работу, чтобы не
гребтелосъ, а потом берись за дру-
гую. Челяб., Шмурло. Мне что-то
гребтится. Слов. Акад. 1895.

2. То же, что гребтеть (во 2-м я
3-м знач.). Старшина — чилэк доб-
рый: он о мирском деле гребтится,
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словно о своем. Тамб. Тамб., 1850—
1851. Об ем нечего гребтетъся, сам
не маленький. Галк. Курган. •» Бес-
покоиться, думать о деле. Нерехт.
Костром., 1853.

3. Окружать вниманием кого-либо.
Приехал домой, мать-то гребтится.
Брон. Моск., 1936.

4. Тревожиться, предчувствуя
беду, неприятность. Кинеш. Ко-
стром., 1846. У нас вот о скотине
нужно все гребтетъся. Брон. Моск.
• • • Г р е б т и т с я , безл. Думается
(о чем-либо тревожном, беспокой-
ном). Мне больно об этом греб-
тится. Нижегор., Орл., Вят., Челяб.

5. Безл. То же, что гребтеть (в 4-м
знач.). И все-то ей гребтится после
смерти мужа: то будто ходит
кто-то в сенях, то на дворе. Волог.,
1892.

6. Безл. Сильно хотеться чего-
либо. Так и гребтится, с ума нейдет.
Колым. Якут., 1901. Дай уж ты ему
всю коробку, чтобы не гребтелосъ.
Полев. Свердл. Городищ. Пенз.,
Курск., Дон. Мне сю гребтится его
повидать. Вешен. Рост.

7. Готовиться к чему-либо [?]. Он
гребтелся к стройке. Брон. Моск.,
Карийский, 1936.

Гребтй, г р е б у , г р е о е га ь,
некое., перех. Сгребать, грести. Сено
гребти. Пек., 1955.

ГребтЙТЬ, г р е б у , г р е б ё ш ь ,
несов., перех. Грести, сгребать. Надо
идтить сено гребтитъ. Пек., 1955.

Гребтлйвый, а я, о е.
1. «Суетливый, мелочно заботливый,
беспокойный, всегда озабоченный»,
Нижегор., Даль. — Ср. Г р е б т е-
л и в ы и.

2. Недоверчивый, подозритель-
ный. Нижегор., Даль.

Гребтовать, т у ю , т у е ш ь ,
несов., неперех. 1. То же, что греб-
теть (во 2-м знач.). Пер»!., Даль.
Урал.

2. То же, что гребтеть (в 3-м знач.).
Перм., Даль.

Гребтоватъся, т у ю с ь ,
т у е ш ь с я, несов. 1. То же, что
гребтеться (во 2-м знач.). Охан.
Перм., 1854.

2. Сильно огорчаться, печалиться.
Охан. Перм., 1854.

Гребуха, и, ж. 1. Ручные
грабли. Самар., Тамб., 1854.

2. Конные грабли. Пинеж. Арх.,
1961.

Гребучка, и, ж. Фольк. [Знач.?].
Была у батюшки сучка-гребучка во
дворе. Урал., 1964.

Гребушка, и, ж. Весло для
управления плотом. На плоту бы-
ват руль и гребушка, плот управ-
ляется рулем и гребушкой. Урал.,
1959.

ГребушбК, ш к а , м. Гребе-
шок. Маленький гребушок. Чешется
гребушком. Йонав. Лит. ССР. Ваяла
гребушок и чешется старая. Прейл.
Латв. ССР. 1963.

Гребчиха, и, ж. Женщина,
сгребающая сено. Нанимались к бо-
гатым гребчихи. Урал., 1959.

Грёбщик, а и гребщйк, а, м.
1. Человек, сгребающий траву, сено.
< = Г р 6 б щ и к . Из гребщиков на
первом месте Даша. Демян. Новг.,
1936. ° Г р е б щ й к . Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895.

2. Гребец. я Г р ё б щ и к . Греб-
щйк взялся за весла. Демян. Новг.,
1936. Кормовщик, гребщики есть.
Мы под лодку, гребщики тоже пошли.
Том. = Г р е б щ й к . Один кормщик,
два гребщика. Гребщйк гребет. Кар-
гасок. Том., 1964. = Г р е б щ и к
[удар.?]. Хотит на карбас греб-
щиками. Арх., 1912. » Г р е б щ й к .
Рыбак, гребущий веслами во время
закидывания невода. Обь-Енис.
води, басе., 1958.

Грёбщица и гребщйца, ы,
ж. Женек, к гребщйк (в 1-м знач.).
= Г р ё б щ и ц а . Демян. Новг.,
1936. = Г р е б щ й ц а . Даль [без
указ, места].

2. Г р ё б щ и ц а . Женек, к греб-
щйк (во 2-м знач.). Демян. Новг.,
1936.

1. Гребь, и, ж. 1. Весло. Перм.,
1852. Волог., Обдор. Тобол., Якут.,
Слов. Акад. 1895. = Г р ё б и, мн.
Колым. Якут., 1901. Байкал., Урал.,
Перм., Вят. На пристани бурлаки
«исправляют греби». Волж., Корни-
лов, 1862. Влад., Вельск. Арх.
» Небольшое весло. Перм., 1856.
Гребь, ей править. Т о м . а Г р ё б и ,
мп. На корме если сидит, то он вес-
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лом правит, а в носу если сидит, то
это греби. Греби были на паузках.
Том. •» Большое весло на пароме,
плоту. Сев.-Д вин., 1928. Пинеж.
Арх.

2. «Барочный руль, потесь, боль-
шое из цельного бревна весло на
барках и плотах». Онеж. Арх., Под-
высоцкий, 1885.

со Сесть в греби. Сесть грести. Эй
робята! Садись в греби. Перм., 1856.
Сел в греби. Колым. Якут. В грёбях
(быть). Гребцом (быть), грести. Охан.
Перм., 1930. Греби долой! Команда
лоцмана или рулевого гребцам пре-
кратить грести и сложить весла.
Шабаш! Греби долой. Перм., 1856.

3. Передвижение лодки, судна при
помощи весел. Беломор., 1929.
о Плыть г р ё б ь ю. Волж., 1862.
о На г р ё б я х (плыть). Плыть на
веслах. Амур., 1930.

4. Спокойные воды моря или реки,
позволяющие плыть на веслах без
особых затруднений. Беломор., 1929.
Сегодня гребь-то хорошая. Мезен.
Арх., 1949.

5. Г р е б и , мн. Сидение в лодке
для гребцов. Беломор., 1929.

2. Гребь, и, ж. 1. Сгребание,
уборка скошенного сена. На улице
чего-то морочит, токо не дождик
хочет идти, а у нас гребь. Перм.,
1856. —• Что, косить собираешь по-
денщиков-то? — Нет, у меня сегодня
гребъ. Перм. Гребъ-то скорее идет,
коли есть волокуши. Белояр. Свердл.
Арх., Онеж. КАССР, Костром. Наши
все на гребь уехали. Кольск. Арх.
Сгребешь сено, а после греби там
делать нечего. Том. Гребь у нас
завтра, а сегодни косили. Тобол.
Амур. •» Сгребание граблями или ло-
патой сена, зерна и т. п. У меня
гребъ в поле не кончена. Даль [без
указ, места].

2. Хорошая погода для уборки
сена. Хорошая гребь. Сев.-Двин.,
1928. Ныне ясно, гребъ. Без греби
сена не уберешь. Кольск. Арх.
Гребь-то какая, а у меня еще трава
не подкошена. Перм. Урал. Ежли
гребь-та пришла, дак некогда по
ягоды-то идти, успевай, пока вёдро,
хватай, имай. Свердл.

3. Скошенная на сено трава; вы-
9 Словарь русских говоров, вып. 7

сохшее, готовое для уборки сено*
Вчерасъ косили, а седни гребъ поспела.
Перм., 1856. Идти посмотреть, по"
спела, не поспела гребъ; правда уж два
дни,каккосили,пора бы поспеть.Перм.
Ох, сколько у вас седни греби. Онеж.
КАССР. Гребъ там есть. Том. Гребъ
поспела, грести надо. Должно завтра
гребь поспеет. Свердл. Трава ско-
шенная — гребь. Том. Тюмен., Ке-
мер. •» «Количество сухого сена, по-
лучаемого от покоса». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

4. Место, на котором сгребают
сено. Вчера на ту гребъ ходил,
а седни опетъ на эту. Верхотур.
Свердл., 1964.

5. Женщина или подросток, сгре-
бающие сено. «До 1919 года вся
двадцатка косила одновременно свои
угодья, разбиваясь на группы. .
в состав такой группы входили
обычно 6 „косцов" и 8 „гребёй"
(женщин и подростков). .». Костром.,
Федосов, 1927.

3. Гребь, и, ж. \. Лен после
первичной обработки его железной
щеткой. Железной щетъю чешут лен,
после этого он гребью называется.
Сузун. Новосиб., 1965г *• «Род льна
во время его обработки». Кологр.
Костром., Прогр. № 58, 1895.

2. Отходы после чесания льна.
Кадн. Волог., 1883—1889. Сузун.
Новосиб.

Гребя, и, ж. Весло. Якут., 1886.
Гребяета, ы, ж. Горбыль, бру-

сок, лежащий поперек стропила; об-
решетина. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Гревй, ы, ж. 1. Теплота крови,
внутренняя теплота тела. В птице
гревы, больше, чем в человеке. Арх.,
Даль. Слов. Акад. 1895.

2. Г р е в а [удар.?]. Тепло, согре-
вание. Какая грева — ничего не греет.
Ставроп. Сам ар., 1895. Курск. *• Печ-
ное тепло. Слов. Акад. 1895. Курск.,
1935-1965.

3. Способность к сохранению
тепла, согреванию. В этой шубе нет
никакой гревы,. Обоян. Курск., 1858.

Грёвенник, а, м. Гривенник.
Тобол., 1930.

Грёво, а, ср. 1. То же, что
грева (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1895.
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2. То же, что грева (во 2-м знач.).
От осиновых дров плохое грево. Обоян.
Курск., 1858. Ворон., К а луж. «• Печ-
ное тепло. Даль [без указ, места].

Гревье, я, ср. [удар.?]. [Знач. ?|.
Курск., АГО, XIV.

ГрёГО. Северо-восток. Азов.,
Кузнецов.

Грёго-карто-левант, а, м.
Северо-восточное направление с от-
клонением к востоку. Азов., Куз-
нецов.

Грёго-карт о-тр емо н т а н о.
Северо-восточное направление с от-
клонением к северу. Азов., Кузне-
цов.

Грёго-Лввант, а, м. Северо-
восток-восток. Азов., Кузнецов.

Греготать, т о ч у , г б ч е ш ь ,
несов., неперех. Ржать, громко
смеяться. Лебед. Тамб., Волков. Гре-
гочет какая-то тварь, т. е. ржет по-
лошадиному, выделывая «и-и-го-го-
го!». Помяловский, Очерки бурсы.

Грёго-тремонтано. Север-
северо-восток. Азов., Кузнецов.

ГрёДИТЬ, и ш ь , несов,, неперех.
Грешить. Првиртыш., Вост.-Казах.,
Гапонова [с примеч. «у кержаков»],
1961.

ГрвДНЙца, ы, ж. Самка куницы.
У гредницы шерсть выбита. Чусов.
Перм., 1964.

ГрёДНЯ, и, ж. 1. Горница. Как
вошли оны в палаты белокаменны Ко
ласкову ко князю ко Владимиру И во
этые во гредни во столовые. . Петро-
зав. Олон., Рыбников.

2. Большая комната для собра-
ний. Беломор., Марков.

— С р . Г р и д н и ц а , Г р и д н я .
Грез, а, м. Бред, грезы. От

грезу не сбудется. Даль ]без указ,
места].

Грёза и грёза, ы, ж. 1. Фан-
тазер, мечтатель. = Г р е з а . Арх.
Арх., 1928. Новг. Новг. = Г р е з а .
«Кто бредит. . при заносчивом вооб-
ражении». Даль [без указ, места].
= Г р е з а. Даль [3-е изд., без указ,
места].

2. Г р е з а . Тот, кто бредит во
сне, в болезненном состоянии. Даль
[3-е изд., без указ, места].

3. Г р ё з а . Нерасторопный че-

ловек. Ну, этот греза не годится
в работу. Белозер. Новг., 1926.

4. Г р ё з а . Неумелый человек.
Порх. Пек., 1904.

5. Г р ё з а . Ненаходчивый чело-
век. Арх., 1928.

6. Г р ё з а . Шалость, проказа.
«Баушка, милостинку!». Запросят
рысаков, не дашь — уграживат.
Много было грёз. Том., 1964.
*• Г р ё з а. «Блажь, дурь, ша-
лость». Сиб., Даль (3-е изд.).

7. Шалун, проказник, баловник;
безобразник, а Г р ё з а. Южн. Сиб.,
1847. Великолукск., Опоч. Пек. Как
бойкий растет, так филюган зовут
теперь по-культурному, а раньше
греза — грезит сильно. Верхне-Кет.
Том. Ишъ ты греза какой. Что ты
грезишь там в воды. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1964. о Г р е з а . Даль
[3-е изд., без указ, места]. = Г р е з а .
Даль [3-е изд., без указ, места].

8. Г р ё з а . Мелкий воришка.
Добрый человек не полезет, а такие
грезы. Много не взяли, только сгре-
зили, о, грезы. Прейл. Латв. ССР,
1963.

ГрвЗД, а, м. Середина деревни,
обычно густонаселенная. Яреп. Во-
лог., 1898. — Ср. Г р е з д ь.

Грездень, д н я , м. 1. Гроздь.
Тут целый грездень ягод будет. Тихв.
Новг., 1905—1921. Все рябинушку
ломала, Два грездня оставила. Новг.,
Елеонская.

2. Сросшиеся плоды (ореха, мин-
даля и т. п.). Переясл. Влад., 1849.
В лад. Слов. Акад. 1895.

3. Луковичное растение (с зеленью
и сросшимися луковицами). Углич.
Яросл., 1955. •» «Луковица расту-
щего лука вместе с зелеными перь-
ями». Кашин. Твер., Смирнов, 1897.

ГрездешбК, ш к а , м. «Луко-
вица растущего лука вместе с зеле-
ными перьями». Кашин. Твер., Смир-
нов, 1897.

ГрёЗДИТЬСЯ, и т с я , несов.,
безл. Грезиться. [Дуня] часу ночи не
усыпала, Во сне грездилось Во сне
грездилося Много виделося (песня).
Смол., 1905. — Ср. Г р й з д и т ь с я .

Грездниться, и т с я , несов.
[удар.?]. Образовывать правильный
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колос (о ржи). Бурнашев [без указ,
места]. || Колоситься, наливаться
(о хлебе). Грезднится хлеб. Даль
[без указ, места].

ГрвЗДОК, д к а , м. Пучок (лука,
чеснока и т. п.). Волоткой и грездок
луку зовут. Большущий грездок (луку)
в зубах. Киров., 1952—1954.

ГрвЗДЬ, и, ж. То же, что грезд.
Ярен. Волог., 1902.

Грёзинья, и, ж. Мечта, грёза.
Кака тут грезинья после беганья.
Моск. Моск., 1901.

ГрёЗИТЬ, и ш ь , несов., неперех.
1. Говорить вздор, пустословить.
Даль [без указ, места]. Не грезь ты,
полно тебе! Петергоф. Петерб.,
1905—1921. Ты чо, грезишь? Мелет
чо попало. Барнаул. Том. *• Выду-
мывать. Что ты грезишь? Алт., 1858.

2. Наговаривать на кого-либо.
Что ты на меня грезишь или нагре-
зила. Иркут., Ровинский.

3. Врать, обманывать. Алт., 1858.
4. Безобразничать, озорничать.

Шенк. Арх., 1846. Арх. Дети грезят
в горохе. Не грезь. Пек. Перм.,
Свердл., Акм., Иркут., Том., Тобол.,
Южн.-Сиб., Колым. Якут. Да по
ловушкам грезют. И чо они грезят
в колхозе. Чо делаешь? Чо грезишь?
Грезим. Туды вталкивали их в под-
полье. Вот человек что-нибудь набе-
дил, нафилюганил, говорят: Ну, за-
чал грезить. Ср. часть басе. р. Оби.
•» Портить что-либо. Амур., 1913—
1914. Забайк., Енис. Енис. Я ду-
мала: кто тут грезит? А это кошка!
(перевертывает цветы в комнате).
Барнаул. Том. Порх. Пек. •» «Беду
делать». Алт., Вербицкий, 1858.
|| Шалить. Не грезь. Великолукск.
Пек., 1896.

5. Поступать предосудительно.
Шадр. Перм., 1895.

6. Брать чужое, воровать; совер-
шать преступление. Пек., 1902—
1904. Что нам, молодцы, не грезить,
Ныне легкие суда, Нету каторжной
работы, Только высидка одна. Перм.,
Елеонская. Грезили, делали темные
дела немало. Арх. Пошел вольни-
чать, воровал, грезил. Много не брал,
только грезил. Прейл. Латв. ССР.
Не грезь, будешь битый. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

— Ср. Г р й з и т ь .
Грезиться, и т с я , несов.

1. Представляться, видеться кому-
либо. В Куликовом логу, смотри-ко,
грезится. Вят., 1907.

2. То же, что грезить (в 6-м знач.).
Свердл., Охан., Шадр. Перм., 1930.

3. «Заниматься чем-нибудь». Луж.
Петерб., Вильер-де-Лиль-Адам, 1871.

ГрвЗН, а, м. Гроздь, кисть
(плодов и т. п.); сросшиеся плоды.
Даль [без указ, места]. = Г р е з н ы,
мн. Вся в грёзнах (о дереве). Юрьев.
Влад., 1910.

Грезнб, а, ср. 1. То же, что
грездень (в 3-м знач.). Углич.
Ярое л., 1955.

2. Пучок растений. Г резне луку,
грезно чесноку. Мосал. Калуж., Ко-
лосков.

3. «Кучка, срослый комок, кисть
плодов». Калуж. [?], Даль.

ГрвЗНОК, а, м. То же, что
грездень (в 3-м знач.). Углич.
Яросл., 1955.

Грёзнушко, а, ср. Пучок ово-
щей. Грезнушко луку. Мосал.
Калуж., Шахматов.

Грёиетый, а я, о е. Греющий,
сохраняющий тепло. «Кожа (лося),
выделываемая с шерстью, . .хуже
оленьей, ибо и тяжеленька и не так
греиста». Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Сев., 1915.

Грёйка, и, ж. Верхняя мужская
одежда без рукавов. Урал., 1949.

Грёйко, а, м. Кличка собаки.
Устюжн. Новг., 1896.

Грек, а, м. Невоздержанный
в употреблении вина человек. Ко-
стром., 1849. о В сравн. Пьян, как
грек. Сев.-Двин., 1928.

Грёкать, а го, а е ш ь , несов.;
грекнуть, н у , н е ш ь, сов.; перех.
и неперех. 1. Неперех. Громко сту-
чать. Ряз., 1852. •» Громко хлопать
(дверью). Сава надулася, Ина домой
собралася, Дверью грёкнула (песня).
Дмитров. Орл., 1905.

2. Перех. Бросать что-нибудь со
стуком. Жених сажает невесту: под-
нимет и грекнет. Мосал. Калуж.,
1905—1921.

ГрёКИ, мн. Резиновая обувь
домашнего изготовления, похожая
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на галоши. Все в греках ходят. Смол.,
1957. ,

Грёкнуть. См. Г р е к а т ь.
Грвлет, а, м. [удар.?]. Мотыга.

Савельев [без укав, места].
1. ГрбМ, а и у, м. I . Гром.

Даль [без указ, места]. Петрозав.,
Каргоп. Олон., 1885—1898.

2. Грохот, шум. Даль [без указ,
места]. В том терему стук да ерем.
Олон. Рыбников, 1864. А третий
день бьются и третью ночь, От их
пошел то тут еще стук да ерем,
А стала мать земелюшка продраги-
вать. Онеж., Гильфердинг.

2. Грем, а и у, м. 1. Груда,
комок земли. Луж. Петерб., 1871.

2. Холмик. Порх. Пек., 1902—
1918. Дом стоит на грему. Пек.

3. Кочка на лугу. На том покосе
грем на греме. Пек., 1904—1918.

4. Пологая отмель в реке, обра-
зующаяся вследствие намывания
песка. Пек., 1912—1914. ••• Мелкое
место в реке. Пек., 1912—1914.
= Г р е м а , мн. Пек., 1912—1914.

Грвмё Л Ка, и, ж. Прозвище.
Медын. Калуж., 1896.

Греметь, м й ш ь , несов.,
неперех. 1. Громко кричать. Пек.,
1902—1904. * Шуметь, кричать
(о человеке, звере, птице). Не греми,
Воров. Калуж., 1910. Идет лесом и
гремит — эк-то кого застрелишь.
Нижне-Сергин. Свердл.

2. Лаять. Пинеж. Арх., 1961. 'Ком-
кает, гремит, съесть готова собака.
Собака гремит. Слобод. Вят., 1897.

3. Голова г р е м и т . В голове
шумит (от головной боли). Голова
моя шумит и гремит, Шумит и зво-
нит. Пек., 1959.

ГрвМЙла, ы, м. и ж. Человек,
производящий громыханье, грохот.
Скажи на ее: тпру, гремила. Ельн.
Смол., 1914.

ГрвМЙЛОЧКа, и, ж. Гармонь.
Тальяночка-гремилочка Играет яго-
диночка; Веселые игрушечки Моею
жалобнушечки (частушка). Онеж.
КАССР, 1933.

Гремйха, и, ж. Сосок у ко-
ровы [?]. В загадке: Четыре стучихи,
четыре гремихи, два бойка, одна ма-
ковка (корова). Арх., АГО. Четыре

стучихи, четыре гремихи, два колка,
одна маковка (корова). Чернояр.
Астрах. Четыре ступихи, четыре
гремихи, два богомола, один вихлей
(корова). Онеж. КАССР.

Гремйца, ы, ж. То же, что
гремиха. В загадке: Две ступицы,
две гремицы, два война, третья ма-
ковка (корова). Садовников [без указ,
места].

Грёмкать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. То же, что грекать. Ряз.,
Даль. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«малоупотр.»].

ГрёмКИЙ, а я, о е. Гремящий.
Даль [без указ, места].

Гремлйвый, а я, о е. Шумный,
громкий, звучный. Гремливо ездишь
с бубенчиками. Даль [без указ,
места].

Гремоватый, а я, ое. То же,
что гремливый. Даль [без укаа.
места].

ГрбМбК, м к а , м. 1. Одиночный
отрывистый звук, стук. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895.

2. Бубенчик. Пенз., Тамб., Даль.
Корове привязали зремок, чтобы не
потерялась в лесу. Тройка мчится
с гремком. У двери висел гремок.
Пенз., 1953.

3. Детская погремушка. Пенз.,
Тамб. [?], Даль.

4. Кочка, бугорок, на котором по-
возка гремит. Где гремок, там и
сугроб: в поле задулина, по дороге
ухабина. Новг., Даль.

5. Растение Rhinanthus crista
Galli, сем. норичниковых; погремок.
«Растение Rhinanthus crista Galli,
погремок (погремушник). Звонец, ко-
пеечник, громки, клопец, клопов-
ник, денежник, дикий хмель, позво-
нок, пеструшник, тележник, бура-
вец, петушник, брезготка, мышья
трава, петров крест». Пенз., Тамб.
[?], Даль (3-е изд.).

Гремуха, и, ж. Растение Thlaspi
arvense L., сем. каперцовых; ярутка
полевая. Курск., Анненков.

Гремучий, а я, ее. 1. Г р е м у -
ч и й ручей. Источник, образовав-
шийся, по народному преданию, от
удара молнии или копыта богатыр-
ского коня. Арх., 1885.
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2. Г р е м у ч а я трава, а) Расте-
ние Leonurus banatus, сем. губоцвет-
ных; пустырник. «Leonurus banatus
[Ballota lanata], измодень, черная
или сибирская крапива; пахуча».
Пенз., Тамб. [?], Даль [3-е изд.].
б) «Гремучей травой народ называет
также сказочную спрыг-траву или
разрыв-траву или железняк, кото-
рая отпирает все замки и затворы и
добывает клад». Даль [без указ,
места].

Гремушка, и, ж. Растение
Rhinanthus major Ehrh., сем. но-
ричниковых; погремок большой.
Пенз., Анненков.

Гремушник, а, м. То же, что
гремушка. Твер., Анненков.

Гремчалка, и, ж. 1. Детская
погремушка. Детям покупают грем-
чалки. Урал., 1958.

2. Колокольчик или железные по-
брякушки, надеваемые на шею ло-
шади или коровы или привешивае-
мые к упряжи. Гремчалку-то привесь
тоже. Кругом узды колокольчики,
разны гремчалки, чтоб звенели. Урал.,
1958.

Гремчатый, а я, о е. Шумный,
громкий, звучный. Гремчатые гусли,
звончатые струны. Даль [без указ,
места]. Вы кошарики звончатые мое,
вы звончатые гремчатые мое. Урал.,
1958.

Гремчать, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. Фолък. Звенеть, греметь
чем-либо. Хватить тебе гремчать.
Урал. Стучит, гремчит весь век как
не человек. Урал., 1958.

ГремышбК, ш к а , м.
1. Уменып.-ласк. к гремок (во 2-м
знач.). Пенз., Тамб., Даль.

2. Уменып.-ласк. к гремок (в 3-м
знач.). Пенз., Тамб., Даль.

ГрвМЯЦКИЙ, а я, о е . Г р е-
м я ц к а я неделя. Пасхальная не-
деля. Южн., Даль.

Гремйч, а, м. «Народное наз-
вание ключа, по которому так назы-
вается множество селений в разных
губерниях». Грот, 1870. «• Ключ,
родник. Слов. Акад. 1895 [с пометой
ипростонар.•>•>}. Мурзаевы [без указ,
места], 1959.

Гремяча, и, ж. [удар.?]. «Наз-

вание луга». Дмитров. Орл., Добро-
вольский, 1905.

Гремячий, а я, ее. 1. Произ-
водящий шум. Гремячий ключ. Слов.
Акад. 1847.

2. Г р е м я ч и й ключ (колодец).
Источник (колодец), образовав-
шийся, по народному преданию, от
удара молнии или копыта богатыр-
ского коня. Слов. Акад. 1895. Пе-
ремышл. Калуж., 1905—1921. Пой-
дешь по тропинке, придешь на гре-
мячий ключ, как придешь ты к гре-
мучему ключу — умойся, слышь, из
него водою, . . ты, слышь, прогреешь.
Чистоп. Казан., Афанасьев.

Гренадёрчик, а, м. Рыба
Phoxinus laevus Ag., гольян. Те-
лецкое озеро, Зап. Сиб., Сабанеев.

Грёнить, ню, н и ш ь и гре-
НЙТЬ, ню, н й ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Грести вес-
лами. = Г р ё н и т ь . Кем. Арх.,
1885. ° Г р е н й т ь . Грень или
ерени, братцы, разом. Арх., Даль.

2.. Перех. Г р ё н и т ь . Сгребать,
собирать в кучу (сено, солому и т. д.).
Онеж. Арх., 1885.

Грёница и гренйца, ы, ж.
Брус, перекладина, на которой висит
котел в солеварне. ° Г р е н й ц а .
Арх., 1858. Греницы-то больно плохи
стали. Арх. = Г р ё н и ц а . Арх.,
Кем., .Пинеж. Арх., 1885.

Гренка, и, ж. оо Гренки при-
гонять до кучи. Припоминать все
проступки кого-либо и наказывать,
мстить за них. Ён пригнал гренки до
кучи. Смол., 1914. Гренку гнать.
Сердиться, нападать на кого-либо
без причины. Вы на меня гренку го-
ните. Ельн. Смол., Филонов.
•» Тайно мстить. Росл. Смол., 1852.
Гренку греть. Сердиться, вымещать
свою злобу на ком-либо. Ён давно
на него гренку греет. Смол., 1914.
Дай-ка на меня гренку греть. Смол.

Гренок, н к а и гренок,
н к а, м. Г р е н 6 к. Птица Cheli-
don urbica; ласточка. Судж. Курск.,
Резанова, 1915. «Птица шур». Даль
[без указ, места]. — Доп. Г р е -
н о к . Птица [какая?]. Мещов. Ка-
луж., 1910.
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Грентелйвый, а я, о в. 1. Со-
мневающийся в чем-либо. Сиб.,
Потанин.

2. Заботливый. Сиб., Потанин.
Гренуть, н у , н е ш ь , сов.,

перех. и неперех. 1. Неперех. Сде-
лать энергичный взмах и удар вес-
лами по воде. Гренъ, ребята, друж-
нее. Олон., 1852. Грёнъ, ребята, хо-
рошенько. Олон. Беломор. Грени-ко
влево. Арх. *• «Двинуть греблом».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

2. Перех. Начать грести сено. Хол-
мог. Арх. 1907.

Грен^ха, и, ж. Старый народ-
ный праздник семик. Орл., 1858.
Орл., Даль [с вопросом к слову].

ГрёНЫ, мн. То же, что гренуха.
Орл., 1858. Орл., Даль [с вопросом
к слову].

Гресва. См. Г р е с т в а .
Греетва гж греева, ы, ж.

1. Г р е с т в а . Дресва, крупный пе-
сок, мелкий щебень. Великолукск.
Пек., 1852. Мещов. Калуж., Твер.
Грества — битый камень. Пек.

2. Г р е с в а. Песчаная земля
с галькой. Греева, земля ето с галь-
кой. Сузун. Новосиб., 1965.

— Ср. Ж е р с т в а.
Греетвйвый, а я, ое. Имею-

щий способность распадаться на мел-
кие камешки, дресву. Пек., Осташк.
Твер., 1855. — Ср. Г р е с т в я н ы й ,
Г р е с т л й в ы й , Г р е с т л я -
в ы и.

Грествйник, а, м. Название
пустоши. Черепов. Новг., 1910.

ГреетвАный, а я, ое. То же,
что грествивый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Грести и грееть, г р е б у ,
г р е б е ш ь , несов., перех. и непе-
рех. 1. Неперех. Г р е с т и в весла.
Грести веслами. Гребут в весла.
Яросл., Богородский, 1935.

2. Хватать, тащить кого-, что-
либо. Ну и приходит (мужик) на до-
лину. И принимается коровы грести,
давить. Стаёт эта собака и гребет
мужика; начала его тащить по до-
лине. Белозер. Новг., Соколовы.

3. Перех. Г р е е т ь . Сгребать
сено. Грееть сено. Даль [без указ,
места]. Судж. Курск., 1915. Тул.

Одна девочка ушла грееть сено в кол-
хоз. Верхне-Кет. Том.

4. Перех. Г р е е т ь гряду. Ров-
нять граблями разрыхленную землю.
Клин. Моск., 1910.

5. Перех. Г р е с т и . Стремиться
нажить, приобрести что-либо. Гре-
бет, чтоб колеса взять себе. Смол.,
1914. - « - Г р е с т и к себе, себе. При-
сваивать, стремиться присвоить что-
либо. Грести все к себе. Даль [без
указ, места]. Всяк себе гребет обеими
руками. Смол. Дали на двух, а ина
одна гребет к себе все. Смол., 1914.

со Грести жар чужими руками. За-
гребать жар чужими руками. Чу-
жими руками хорошо жар грести.
Шенк. Арх., 1905—1921.

Грестись, г р е б у с ь , гре-
б ё ш ь с я , несов. 1. Грести (вес-
лом). Гребисъ к берегу. Даль [без
указ, места]. Богу молись, а к берегу
гребись. Черепов. Новг., 1898. Гре-
бисъ, гребисъ же. Дон. Охан. Перм.
Грестись-то не умели. Барнаул.
Том. Лидера сильная — грестись
нельзя. Когда оттулъ-то поехали,
сама гребка; надо грестись напро-
тив же воды. Грестись веслами. Том.,
Кемер.

2. Разгребать землю (о курице).
Греблись курочки у царя под окном.
Вят., Колосов. На заваленке курочка
греблась. Кирен. Иркут., 1921. На
своем пепелище и курица гребется.
Кем. Арх.

3. Идти. Гребусь домой. Дон., 1930.
4. «Тянуться за чем-либо, домо-

гаться чего-либо, хвататься за что-
либо». Гребисъ за кол! И то сгреб
его, держусь. Куда ты. гребешься, не
в свои сани лезешь. Даль [без указ,
места].

Греетлйвый, а я, ое. То же,
что грествивый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Грестлйвый, а я, ое. То же,
что грествивый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Грееть. См. Г р е с т и .
Гретвб, а, ср. Тепло; нагрева-

ние. Липец. Ворон., 1937.
Третье, и, ср. Согревание.

Ваяла его за руки, погрела, — какое
гретьё на улице. Покр., Юрьев.
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В лад., 1905—1921. В холодной печке
гретьё плохое. Буйск. Костром.

Грех, а и у, м. l .oo Грех сва-
ливать. Исповедоваться. Кем. Арх.,
1896. Грех расшиб. Неожиданно око-
леть (говорится о внезапно погиб-
шем животном, у которого не было
признаков болезни). Никол. Самар.,
1853. Греха нападение. Грехопаде-
ние. Смол., 1914. Грех ради. Если бы
(говорится при желании чего-либо
плохого для кого-либо). Уж грех
ради он поскользнулся бы! За-
шибся бы. Шенк. Арх., 1846. Гре-
хом ради. Вводное слово сочета-
ние, выражающее опасение, неже-
лание чего-либо. Грехом ради, не
утонул бы он. Уж, грехом ради, не
утонул ли он? Соликам. Перм.,
1883. Грех его знает. Не знаю. Во-
рон., 1892.

2. Ссора, раздор. Шадр. Перм.,
1856. Греху у их много теперь бу-
дет. Буйск. Костром. Сколь греха
у них из-за Федьки было. Тобол.

3. Спор. Вот разрешите наш грех:
построили мы сообща две лодки и вы-
ручили за них большие деньги, так
объясните нам, чему это приписать-'
сами ли мы бойки или нам бог по-
мог. Черепов. Новг., Смирнов.
о Г р е х развязать. Разрешить не-
доумение. Покр., Юрьев. Влад., Бо-
ров. Калуж., 1910.

4. О ком-, чем-либо, приносящем
неприятность, напасть (при выра-
жении досады). Да что ты за грех.
Новорж. Пек., 1855.

Грехальный, а я, ое . Озор-
ной, испорченный баловством. Урал.,
1958. г

Грёхать, а ю, а е ш ь , несов.',
грёхнуть, ну, н е ш ь , сов., перех.,
безл. Вылавливать неожиданно много
рыбы. Грёхнуло же тебе наважки, —
да и еще грёхнет, Беломор., 1929.

Грбхва, ы, ж. Пропущенное
или плохо обработанное место в поле
при пахоте, огрех. Вельск. Смол.,
1914. t

Грёхнуть. См. Г р ё х а т ь .
Греховатъ, г р е х у ю, гре ху-

е ш ь, несов., неперех. 1. Гре-
шить. Греховатъ будут. Грехуют.
Байкал., 1905. Урал.

2. Клеветать, наговаривать на
кого-либо. Охан. Перм., 1854.

ГрвХОВбДКа, и, ж. Баловница,
шалунья (о девочке). Ах ты грехо-
водка (на ребенка). Моск. Моск.,
1901.

Греховбдный, а я, о е .
1. Озорной, шаловливый (о ребенке).
Разбил блюдечко? Экой ведь грехо-
водный мальчишка. Буйск. Кост-
ром., 1905—1921. Пудож. Олон. За-
чем они едут греховодные. Моск.

2. «К греховодству относящийся,
соблазнительный». Даль [без указ,
места].

3. Греховбдный, о г о, м., в знач.
сущ. Бес. Поозер. Новг., 1949—
1950.

Греховбй, а я, бе. Вызываю-
щий раздражение, беспокойство
(о человеке и животном). Такая гре-
ховая девчонка: все за ей и гляди.
Буйск. Костром., 1905—1921. Ве-
рейск. Моск. Тпру! За энтуй ло-
шадью ушла. Стой, пес! Ах ты,
греховая. Боров. Калуж.

Грец, а, м. Бранно. Дьявол,
злой дух; черт, леший. Курск., 1848.
Грец тебя там носит. Усть-Лабин.
Краснодар, со Грец вас возьми. Черт
вас возьми. Крупец. Курск., 1947—
1953. Грец его знает. Черт его знает.
Дон., 1929. Ну вас к грецам. Ну вас
к чертям. Дон., 1929. Грец меня
дернул. Черт меня дернул. Грец
меня дернул связаться с ней. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. Сам грец
не разберется. Сам черт не разбе-
рется. Там понапутано, что сам
грец не разберется. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

— Укр. г р е ц ь.

Грёцики, мн. Растение Bunias
orientalis L., сем. крестоцветных;
свербига восточная. Курск., Аннен-
ков.

1. ГрёЦКИЙ, а я, о е. Г р е ц -
к а я порода (собак). Порода мало-
рослых собак. Собака эта грецкой
породы. Грецкая собака до старости
щенок. Опоч. Пек., 1858. Пек. Щено-
чек был грецкой породы. Молот. Ки-
ров.

2. ГрёЦКИЙ, а я, ое. 1. Греч-
невый. Каша грецкая. Смол., 1914.
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2. Г р е ц к и й орех. Сладкий
орех. Дмитров. Курск., 1900.

Греч, а, м. [Знач.?]. Аи не
ереч-от головою поворачивав Как не
малый горносталюшко прорыскиваё. .
Как из далеча далеча из чистого поля
Аи повыехал удалый добрый молодец.
Пудож. Опон., Гильфердинг.

Греча, и, ж. «Растение кашка,
Achillea millefolium L., деревей,
серпорез, порез, кровавник, рудо-
метка (ею из носу кровь пускают),
подбел, гулявица, тысячелистник,
рябинка, баранья трава». Даль [без
указ, места], о Воробьиная г р е ч а .
Растение Calluna vulgaris Salisb.,
сем. вересковых; вереск, багун. Во-
лог., Даль, о Г р е ч а дикая, а) Ра-
стение Melilotus L., сем. мотыль-
ковых; донник, буркун. Даль [без
указ, места], б) Растение Achillea
millefolium L., сем. сложноцветных,
тысячелистник обыкновенный. Во-
Яог., Иваницкий, 1883—1892. в) Ра-
стение Polygonum sibiricum Pall.,
сем. гречишных; горец. Иркут., Се-
мивский. о Красильная г р е ч а .
Растение Polygonum tinctorium Ait.,
сем. гречишных; гречиха красиль-
ная. Даль [без указ, места].

Гречан, а, м. [удар.?]. Греча,
гречиха. Егор. Моск., 1896.

. ГречйНИКИ, мн. Хлеб из греч-
невой муки. Даль [без указ, места].
Дмитров. Курск., 1900.

Гречанище, а, ср. 1. Поле,
с которого убрана гречиха. Даль
[без указ, места]. По грёчанищу ко-
ней пустили. Смол., 1914.

2. Нескошенная, оставшаяся на
корню солома гречихи. БурЕсашев
[без указ, места].

1. Гречйнка, и, ж. Длинная
шуба с круглою пелеринкою и с
длинными широкими рукавами. Ир-
кут., 1852.

2. Гречйнка, и, ж. Жидкая
гречневая каша со свиными шквар-
ками. Сарат., 1918.

ГречЙНКИ, мн. Ватрушки или
лепешки из гречневой муки, шань-
ги. Амур., Азадовский, 1913—1914.

Гречанбй, а я, б е и греча-
ныи, а я, о е. Гречневый. ° Г р е-
ч а н 6 и. Железный ток, свиной пе-
ретоп, гречаной посадок (загадка:

блины). Курск., Садовников.°Г р е-
ч а н ы и. Гречаную кашу (ели).
Россошан. Ворон., 1961.

Гречанок, н к а , м. [удар.?].
Греча, гречиха. Егор. Моск., 1896.

Гречйнъе, я, ср. То же, что
гречанище (в 1-м знач.). Тамб.,
Даль. Льгов. Курск.

Грёчевище, а, ср. То же, что
гречанище (в 1-м знач.). Том., 1964.

ГрёченСКИЙ, а я, ое. Грецкий
(орех). Возьми кусочек хлебца с гре-
ченский орех. Казан. Казан., 1897.

Грёчик, а, м. Греча, гречиха.
Гречик посеян. Боров. Калуж.,
1892.

Грёчина, ы и гречйна, ы, ж.
Растение Polygonum fagopyrum L.,
сем. гречишных; гречиха. = Г р ё-
ч и н а. Влад., 1852. В л ад.

= Г р е ч и н а. Олои., 1885—1898.
Гречиха, и, ж. 1. Г р е ч и х а

болит. Гречиха вылеживается в поле.
Мцен. Орл., Снегирев, 1850.

2. «Худая кобыленка». Вят., Зе-
ленин, 1915.

Грёчица, гречйца, ы и гре-
ЧИЦЙ, ы, ж. 1. Г р е ч й ц а . Греча,
гречиха. Стариц. Твер., 1912.

2. Поле, с которого убрана гре-
чиха. и Г р ё ч и ц а . Симб., Даль.
= Г р е ч и ц а . Сарат., Симб., 1843.

ГрвЧЙчНИК, а, м. Пирог с
гречневой кашей. Морш. Тамб.,
Давыдов, 1849.

Гречйшка, и, ж. 1. Гречиха.
Рожь хороша, гречишка вот нехо-
роша. Егор. Ряз., 1910.

2. Растение Polygonum convolvu-
lus L., сем. гречишных; горец вью-
щийся. Смол., Анненков. Ельн.
Смол.

3. Желтая г р е ч и ш к а . Расте-
ние Nasturtium brachycarpum
С. А. М., сем. крестоцветных; же-
рушник короткоплодный. Ворон.,
Анненков.

4. Г р е ч и ш к и, мн. Травяни-
стые сорные растения сем. гречиш-
ных. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»].

5. Узор в ткани. «В Брянском По-
лесье. . излюбленными узорами яв-
ляются глазики, гречишка, гребенка,
косячки, челноки. . Их получают пу-
тем выборки ниток из зева. Все эти
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узоры геометрические, хотя носят
название частей человеческого тела,
животных или растений. .». Лебе-
дева, 1956. о Г р е ч и ш к о й т к а т ь .
Ткать с узором (гречихой). Смол.,
1914.

Гречишник, а, м. 1. Блин из
гречневой муки. Пек., Порх. Пек.,
1855.

2. Пирог из гречневой муки, имею-
щий коническую форму. Мещов. Ка-
луж., 1905—-1921. Лихвинеи гречиш-
ником отдушину в барке проломил.
Калуж. Калуж. ^ Г р е ч и ш н и к и .
«Хлебное из гречневой муки, сто-
почкой, стаканчиком». Даль [без
указ, места].

3. Пища [какая?] из гречневой
муки, крупы. Та и гречишник се-
годни. Пенз., 1953.

4. Поле, на котором была посеяна
гречиха. Дмитров. Орл., 1905. Ка-
луж. На гречишнике куры ходют.
Смол. *• «Место под гречихой».
Пенз., ^Пашковский, 1953.

5. Ра'стение Spiraea filipendula L.,
сем. розовых; земляные орешки. Во-
рон., Анненков. •» Трава [какая?].
Глянь-ка, сэстоль наросло гречишни-
ком. Пенз., 1953.

6. Заяц, родившийся в гречихе во
время ее уборки. Меньшов [без указ,
места], 1861.

7. О мужике. Вставайте, гречиш-
ники, Пришла жалта-балта, Унесла
шадру-бадру (загадка: мужики, волк,
овца). Курск., Садовников.

Гречйшница, ы, ж. 1. То же,
что гречишник (в 4-м знач.). Жиздр.
Калуж., 1905-1921.

2. Церковный праздник, день свя-
той Акулины, после которого начи-
нается, как правило, посев гречихи.
Уж и гречишница прошла, а мы все
гречихи не посеяли. Ряз., 1843. Ка-
луж.

Гречишный, а я, ое. Сделан-
ный из гречневой крупы, муки. Гре-
чишная крупа. Опоч. Пек., 1852.
Гречишная каша. Мещов. Калуж.
Обоян. Курск. Гречишная теста, за-
мешают ее и запустят ее сметанкой.
Бесед. Курск. Саламат из муки,
гречишной. Россошан. Ворон. Каша
бывает молочная гречишная, с мас-
лом. Кашир. Тул. Тюмен. Тобол.

Гречка, и, ж. Гречанка. Петра
в Ростове усватал себе богатую не-
весту гречку. Сарат., 1918. Старая
гречка, у ей мужа нет. Тут есть
гречка одна. Верхне-Кет. Том.

Гречнёвка, и, ж. Гречневая
каша. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГрёчНИК, а, м. Торговец пиро-
гами с гречневой кашей, гречневи-
ками. Мещов. Калуж., 1892. Калуж.

Грёчный, а я, о е. Гречневый.
Мещов. Калуж., 1892. Гречная мука,
каша. Мещов. Калуж.

Гречиха, и, ж. \. Гречиха.
Слов. Акад. 1847. Волог., 1852. Пек.,
Арх., Яросл., Моск., Тул., В лад.,
Костром., Нижегор., Цивил. Казан.
Гречуху разостелют и коням по ей
ездят. Перм. Алатыр., Буин. Симб.
Сеяли гречуху, да она здесь не шибко
родится. Челяб., Бирск. Уфим.,
Бирск. Оренб., Урал. Отправилися
в поле, вышли, гречуха расцвела, бе-
лая; вне думают, что озеро, давай
купаться. Свердл., Ончуков. Тю-
мен. Больше сеяли овес, гречуху,
Том. Тобол., Иркут., Сиб., Акм.

2. Воробьиная г р е ч у х а . а) Ра-
стение Erica vulgaris, сем. вереско-
вых; эрика. Волог., 1852. б) Расте-
ние Calluna vulgaris Salisb., сем.
вересковых; вереск обыкновенный.
Волог., Анненков. *• «Народное на-
звание в некоторых местах сев. Рос-
сии вереска». Русск. Энц., 1911.

Гречушище, а, ср. То же,
что гречанище (в 1-м знач.). Овес
с поля уберут — овсище, гречуху —
гречушище. Нязепетр. Челяб., 1964.
Свердл.

Гречушка, и, ж. [удар.?].
1. Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник
обыкновенный. Уфим., Анненков.

2. Растение Ahillea nobilis L., сем.
сложноцветных; тысячелистник бла-
городный. Уфвм., Анненков.

1. Гречушник, а, м. Пирог
с гречневой кашей. Волог., 1852.
А гречушник мне испекла? Волог.
Нижегор., Охан. Перм. *• «Печется
особого вида пирог на ржаном сочне,
на который накладывается кваше-
ное из гречневой муки тесто». Охан.
Перм., Перм. краев. сбм 1926,
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• • • Г р е ч у ш н и к и, мп. «Хлебное
из гречневой муки, стопочкой, ста-
канчиком». Даль [без указ, места].

2. Греч^ШНИК, а, м. То же,
что 2. Грешневик. «Повсеместно
в русской деревне». Маслова, 1956.

Гречушница, ы, ж. i. To же,
что гречишница (во 2-м знач.). Бобр.
Ворон., 1858. Брон. Моск., Шенк.
Арх.

2. Лукерья-гр е ч у ш н и ц а . Ре-
лигиозный праздник. Спас. Ряз. Зеле-
нин, АГО.

Гречушничек, ч к а, м. Уме-
яьш.-ласк. к гречушник. Волог.,
1852.

1. Гречушный, а я, о е . 1. От-
носящийся к гречихе. Жнива аржа-
ная, пшеничная, овсяная, просяная,
еречушная жнива. Шегар. Том.,
1964.

2. Гречневый, приготовленный из
гречи, гречихи. Гречушная каша.
Кинеш. Костром., 1846. Арх. Гре-
чушпа каша с маслом. Перм. Каша-то
у нас нонче все больше гречушна.
Симб. Вот, говорят, гречушной мучки
насбираем. Самар. Урал. Гречушны
блины. Барнаул. Том. Гречушну-то
люблю кашу со скоромным маслом.
Том. Тюмен., Тобол. Блины стря-
пали гречушные из гречи, толстые.
Кемер. о Г р е ч у ш н ы й пирог.
Пирог с гречневой кашей. Охан.,
Шадр. Перм., 1930. Кем. Арх.оГ р е-
ч у ш н ы и мед. Мед, собираемый
пчелами преимущественно с цветов
гречихи. Клыковский [без указ,
места], 1856. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Гречушный, а я, о е. Ма-
ленький, мелкий. Лошади у него дее,
да таки гречушны. Холмог. Арх.,
1885.

Гречь, и, ж. Греча. Дмитров.
Курск., 1896. Судж. Курск. Гречъ
кое-кто сеял. Боров. Калуж. Бого-
род. Моск., Урал.

Грёчъе, я, ср. То же, что гре-
чаншце (в 1-м знач.). Обоян. Курск.,
1858. По гречъю посеял. Курск.

Грешба, ы, ж. Совершение
проступков, грехов. Нижегор., Даль.

Грёшина, ы, ж. Пожар. В слу-
чае какая грешина, тащите все на
коноплянник. Пснз., 1960,

ГрёШИТЬ, ш и т , некое., непе-
рех. «Минует, идет мимо». Я стану
рубить эту елшину. Не тронь, она
грешит (в просеке). Никол. Волог.,
Дилакторский, 1902.

Грешить, шу, ш й ш ь , несов.,
неперех. Браниться, ссориться. Они
грешат между собой. Тобол., 1899.
И грешила же покойна со снохой за
неопрятство. Тобол. Они все еще
грешат из-за этого. Полев. Свердл.
У ребят никакого понятия нет,
с ними вон бабушка-то грешит, гре-
шит. Брон. Моск. Грешить речами
(«грешить словами»). Лебед. Тамб.,
Цветков.

Грешйться, й т с я , несов. Го-
реть (о пожаре). «Грешится — так
говорят о пожаре». Грязов. Волог.,
Наместников, 1905.

1. Грешневик, а, м. Пирог
с гречневой кашей. Порх., Пек. Пек.,
1855.

2. Грешневик и грёшневик,
а, м. Высокая мерлушчатая шапка.
° Г р е ш н ё в и к . Добрян., Соли-
кам. Перм., 1930. * Г р ё ш н е-
в и к. «Для великорусов. . была
очень типична коричневая валяная
шапка цилиндрической формы с не-
большими полями, называемая чере-
пенник, грёшневик, гречушник (по-
следние названия, возможно, свя-
заны с формой печения из гречневой
муки). . Судя по гравюрам, лубкам
или литографиям XVIII—первой по-
ловины XIX в., грёшневик носили
небогатые горожане и крестьяне.
Отсутствие этого убора на гравюрах
XVII в., изображающих крестьян,
заставляет предполагать, что он рас-
пространился позднее. Изготовля-
лись грешневики ремесленниками,
которые продавали их на торжках и
ярмарках. В первой половине и се-
редине XIX в. грешневики повсе-
местно носили в русской деревне».
Маслова, 1956.

Грешник, а, м. Преступник,
заключенный в тюрьму, арестант.
Вон везут грешника наказывать.
Лаиш. Казан., 1853. Казан. Аи вы-
пущай затюремщиков грешников, Аи
прощай-ко во всех винах великиих,
Аи как всех призывай к себе да на
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почестей пир. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Арх. Грешника наказы-
вают. Перм. Вят. II Ссыльный.
Перм., Даль.

Грешница, ы, ж. Преступни-
ца. Перм., Муллов.

Грешный, а я, ое. 1. Г р е ш -
н ы е крохи. Выражение, употреб-
ляемое дружкой во время свадебного
обряда: А ну-ко, — говорит он, —
— нет ли в моей покупке мягкой
шубки — грешных крох, пыль алъ
блох, — и три раза стегает по
шубке. Вельск. Смол., Сиб., Добро-
вольский, 1914.

2. Г р е ш н а я стать. Несчаст-
ный случай (пожар и т. п.). Если
случится грешная стать. Покр.
Влад., 1905—1921.

3. Жалкий, плохой. Калуж.,
Курск., Орл., Тул., 1840. «• Жалкий,
плохой, несчастный. Ах, грешная
моя головонька! И что ж теперь де-
лать. Фатеж., Крупец. Курск., Дми-
триев., Кром., Севск. Орл., 1947—
«53. •

3. Фальшивый. Не грешная ли ас-
сигнация-то. Кинеш. Костром.,
1846.

Грешник, а, м. Грешник.
А мне как грешняку будет отве-
чать-то на суде божьем? Нижегор.,
АГО.

1. Гриб, а, м. 1. «Всякий гриб
с мягкой шляпкой, годный для
сушки, в противоположность волну-
хам, груздям и рыжикам, которые
имеют твердую шляпку и которых
солят». Капш. Ленлнгр., Калинин,
1939. •» «Особый вид грибов в тес-
ном смысле: белый или красный гриб,
имеющий толстый корень, твердую
головку и нижнюю сторону ноздре-
ватую наподобие грецкой губки».
Грибов насушили мы на зиму фун-
тов десять, да обабков фунтов двад-
цать, а губ насолили ведер десять,
все грузли да волменки. Перм., Лу-
канин, 1856. » «Губчатые грибы».
Грибы жарить, губы солить. Ульч.
Хабар., Оленина, 1956. » «Все те
грибы, которые употребляются на
варенье или жаренье и не в со-
ленье». Арзам. Нижегор., Лаврский,
1860. || Белый гриб. Волог., 1897.
Нонеч груздов и обабков много было,

а грибов совсем не было. Луж. Пе-
терб. Слобод. Вят., Челяб. II Опенок
и другие похожие на него грибы.
«Другие наши грибы этим именем не
называются». Тобол., Патканов и
Зобнин, 1899.
,* 2. оо Гриб съесть. Потерпеть не-
удачу в чем-нибудь. Что, брат, гриб
съел. Самар., 1854. Нижегор.

3. Утолщение, наплыв на дереве.
Пенз., 1852.

4. Трутовик, паразитирующий на
деревьях. Гриб нападает на дерево,
вырастает такой мокрый. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Гриб растё на де-
ревьях, слизкой такой. Прейл. Латв.
ССР.

5. Болезнь лошадей — нарост на
коже с нарывом. Пенз., 1852. Вят.
Воронко-то ихной теперь никуда:
у него уж гриб растет около ко-
пыта. . вот тебе и четыреста руб-
лей. Тобол. •» Гнойная рана на плече
лошади. Урал., 1959. •» Натертое и
вспухшее место на холке лошади.
На лошаде-то гриб. Ирбит. Свердл.,
1964. || Дикий г р и б . «Род бо-
лезни домашних животных». Кор-
сун. Симб., Александрович, 1897.

2. Гриб, а, м., чаще мн. грибы,
о в и грибы, 6 в. 1. Губа, губы.
= Г р и б, г р и б ы . Чего грибы раз-
весил. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Петька смотрит, гриб выставивши.
А она прыгает как векша, мужику
было гриб оторвавши. Прейл. Латв.
ССР. = Г р и б ы. Ен его бацнул по
грибах. Росл. Смол., 1852. Смол.
Что ты грибы надула? Иди снедать.
Клим. Брян.

2. Прозвище жителей дер. Черем-
ново Тобольской губернии. Тобол.,
1899.

3. Гриб, м. 1. Ряд картофеля
в поле. Картошки сидят под пласт
грибкам. Три гриба карфет оста-
лось еще полотъ-ту. Вят., 1903. Оку-
ченная картошка грибами. До обеда
три гриба картошки выкопал.
Свердл.

2. Гребень, образующийся при
проходе борозды, при вспашке.
«Иногда случается, что рожь сеют
прямо на взбороненную во второй
раз землю и по посеве черкают, для
чего употребляются черкуши. При
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этом земля разрыхляется на две
стороны, образуя грибы». Котельн.
Вят., Попова.

3. Возвышение на дороге, между
колеей и тропкой (следом), выбитой
лошадью. Гриб в промежутках колес
и ступни конной. Глинистый гриб
заедает колеса. Белояр. Свердл.,
1964.

4. Гриб, а и у, м. Грипп.
Жизнь моя сейчас очень прискорбная,
сама я была больная грибом, 8 ден
вбивалась здоровьем. Грибом болел.
Твер. После грибу вышла осложненъя
на легких. Моск. Барнаул. Том.,
1929—1935.

1. Гриба, ы, ж. Нанос песку
уступом под водой. Верховаж. Во-
лог., 1858. Волог., Даль [с вопро-
сом к знач. и примеч. «вероятно,
грива или значит морщина в песке»].
Волог., Дилакторский, 1902.

2. Гриба, ы, ж., мн. грибы
И грибы. 1. Губа. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Смол., Пек., Твер.
° Г р й б ы . Чего грибы распустил.
Пек., 1957. = Г р и б ы. Распустил
грибы. Трубч. Брян., 1957.

2. Плакса. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Грибазда, ы, ж. В дразнилке:
Гриша, Гриша грибазда из куриного
гнезда; всем по яичку, а Грише за-
тычку. Урал., 1958.

1. Грибан, а, м. Гриб (чаще
березовик). В этом месте грибанов
родится прямо страсть. Данил.
Яросл., 1926.

2. Грибан, а, м. 1. Человек
с толстыми губами. Пек. Пек.,
1902—1904.

2. Угрюмый, вечно недовольный
человек. Арх., 1885.

3. Детское прозвище. Белозер.
Новг., 1896.

Грибанитьея, н ю с ь, н и ш ь-
с я, несов. 1. Хмуриться, стано-
виться угрюмым. Онеж. Арх., 1885.
Ты что грибанишься? Пинеж. Арх.

2. «Морщиться лицом, хмуриться,
дуться, дуть губы; корчить рожи».
Арх., Даль.

ГрибанчиК, а, м. Прозвище
сморщенного старика. Черепов.
Новг., 1910.

ГрибЙСТИК, а, м. «Толстый».
Нижегор., Соловьев, АГО.

Грибаетый, а я, ое. 1. Губа-
стый, с большими отвисшими губами.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Слов.
Акад. 1847. Ребенок-ту какой у су-
седа грибастый. Пушк. Пек., 1957.

2. Плаксивый. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Грибатик, а, м. Плакса. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Грибатка, и, ж. I . Женский
воротничок в мелких складочках,
украшенный жемчугом или бисером.
Олон., 1842—1847.

2. Чаще мн. г р и б а т к и . Кру-
жева, оборки, подзор, обшивка сбор-
ками. = > Г р и б а т к а . Нижегор.,
Даль. «Рукав (рубахи) прямой
в сборку с обшлагом или „грибат-
кой" у кисти руки». Тул., Нечаева,
1929. Заметч., Спас. Пенз. = Г р и -
б а т к и, мн. «Платки эти большею
частью бывают самодельные с гри-
батками и полушелковыми ленточ-
ками». Ардат. Нижегор., Пальмин.
«. . праздничные же (рубашки) сверх
того еще с парчевыми и шелковыми
„манжетами" или,, грибатками" на
воротах и рукавах». Юрьев. В лад.,
Зеленин, АГО. «Сборки на рукавах
(женск. рубашек) с распущенными
концами». Мещов. К а луж., Косо-
горов.

2. Грибатка, и, ж. Внутрен-
нее сало убитого животного. Купил
грибатки. Смол., 1958.

— Доп. [Знач.?]. Грибатка. Рос-
сошан. Ворон., 1954.

Грибатый, а я, о е. С боль-
шими, толстыми губами. Все ребяты
грибаты, Один мой Ванечка бел-
хорош. Смол., 1914. Ён видел, як
грибатый и рылатый черт залез
в батъкину шкуру. Ельн. Смол.,
Пек. Грибатый малец. Йонав. Лит.
ССР. Ту, бес грибатый, стоит гриб
выставивши. Прейл. Латв. ССР. Му-
жик у тебя^грибатый буде, попомни
мое слово. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Грйбатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Морщиться, хмуриться;
дуться, сердиться. В л ад., Даль. |[ Де-
лать плаксивый вид, собираться за-
плакать. Переясл. В л ад., 1853. Ро-
стов. Яросл.
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2. Гримасничать, корчить рожи.
Влад., Даль.

Грибаха, и, ж. Женщина
с большими, толстыми губами. Пек.,
1904-1918.

Грибйна, ы, ж. Участок озер-
ного дна, где находятся размытые
водой, похожие на грибы известняки.
Пек., 1912—1914.

Грибйнка, и, ж. Грибок.
Груст, грибинка в лесу. Новоржев.
Пек., 1957.

ГрЙбитьСЯ, и ш ь с я , несов.
1. Морщиться, хмуриться, дуться,
сердиться. Стариц. Твер., 1852. Пек.,
Твер. Что ты грибишъся? Покр.,
Шуйск. Влад. || Плакать, скривив
губы. Перестань грибитъся, полу-
чишь по затылку. Пушк. Пек., 1957.
Ён чуть что, так и грибится.
Йонав. Лит. ССР. Ишъ Петька гри-
бится. Прейл. Латв. ССР. Ребенок
день скроаь чего-то грибится, може
ён заболевши. Йыгев. Тарт. Эст. ССР.

2. tГримасничать, корчить рожи.
Пек/, Твер., Даль. Шуйск. Влад.

Грибки, мн. «Грибки, расту-
щие на навозе, Agricus sp. Из этих
грибков с грязновато-серыми шляп-
ками натапливается на печи масло
желтого цвета, которое принимают
внутрь от брюшной водянки». Ачин.
Енис., Макаренко, 1895.

ГрибКО, а, м. [удар.?]. Проз-
вище мужчины. Охан. Перм., 1930.

Грибник, а, м. 1. Пирог с гри-
бами. Арх., 1849. Даль [без указ,
места]. Грибников напечем. Арх.
Онеж. КАССР, Волог., Пек., Ос-
ташк. Твер. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»]. » «Лепешка с гри-
бами». Пек., Пек., Копаневич, 1902—
1918.

2. Мелкий теплый (грибной)
дождь. Нерехт. Костром., 1853. Пек.
Осташк. Твер.

3. Место в лесу, где растет много
грибов. Шуйск. Влад., 1912.

4. Торговец грибами. Моск., Во-
дарский.

Грибница и грибница, ы,
ж. 1. Грибной с у п . о Г р и б н й ц а .
Слов. Акад. 1847. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Арх., Перм. «В скором-
ные дни в чашку с грибницей кладут

ложку сметаны». Тюмен. Тобол.,
Зобнин. Енис. ° Г р и б н и ц а и
г р и б н и ц а . Мам, налей гриб-
ницы. Покушайте грибницы. Свердл.,
1964.

2. Отваренные грибы. Тугулым.
Свердл., 1930.

3. Жареные грибы. Грибы пожа-
рют — вот и грибница. Невьян.,
Ново-Лялин., Серов. Свердл., 1964.

4. Пирог с грибами. Какая вкус-
ная грибница. Ивдел. Свердл., 1964.

ГрЙбнуть, ну, н е ш ь , несов.,
неперех. Подвергаться брожению,
кваситься, киснуть. Холмог. Арх.,
1907.

Грибник, а, м. 1. Черный,
губчатый, в виде гриба камень, по-
падающий в рыболовные снасти со
дна озера. Пек., 1912—1914.

2. Торфяной грунт дна, неровный,
с ямами. Пек., 1912—1914.

Грибоватик, а, м. Нижняя
женская рубашка с оборками на ру-
кавах и плечах. Тотем. Волог., 1902.

Гриббвик, а и грибовйк, а,
м. 1. То же, что грибник (в 1-м знач.).
а Г р и б о в и к . Волог., 1852.
о Г р и б о в и к. Оят. Ленингр.,
1933. Раз посулила ей грибовика, да
грибовики-то все-то, видно, пекутся,
закисли. Хвойнин. Новг. <=> Г р и б о-
в и к [удар.?]. Черепов. Новг., Бар-
сов.

2. Г р и б о в и к. То же, что
грибник (во 2-м знач.). Во пошел
грибовйк! Смол., 1914.

3. Г р и б о в й к . Большой гриб.
Смол., 1914.

4. Г р и б о в й к . Любитель со-
бирать грибы. Плохой я грибовйк,
ничего не вижу. Буйск. Костром.,
1905—1921. Чухлом. Костром. Гри-
бовйк он у нас, уж не пролежит
коли. . Весьегон. Твер. Новолад.
Петерб.

ГрибовичвК, ч к а, м. [удар.?|.
Уменып.-ласк. к грибовйк (в 1-м
знач.). Волог., 1852.

Гриббвица, ы, ж. Любитель-
ница собирать грибы. Она у нас са-
мая грибовица. Буйск. Костром.,
1905-1921.

Гриббвник, а, м. 1. То же,
что грибник (в 1-м знач.). Шенк.
Арх., 1898.
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2. То же, что грибник (во 2-м
знач.). Нерехт. Костром., 1905—
1921.

3. Человек, собирающий грибы.
Наши грибовники много насобирали
белых грибов. Ветл. Костром., 1913.

4. Скупщик сушеных грибов.
Слов. Акад. 1895. || Прозвище жите-
лей г. Судиславля Костромской гу-
бернии за торговлю грибами, кото-
рых они продавали ежегодно на
40 тыс. рублей.

5. Род травы [какой?]. Кирил.
Hour., Прогр. АН № 163, 1898.

Гриббвница, ы, ж. 1. Грибной
суп. Даль [без указ, места]. Хол-
мог. Арх., 1907. Завтра свежу гри-
бовницу сварю, вылей эту. Из гри-
бов — ерибовнииа. Медян. Киров.
Налей еще мне грибовницы. Ново-
Лялин. Свердл. Чё из грибов? Гри-
бовницу варили. Ордын. Новосиб.
•»• Суп из белых, красных грибов,
обабков или маслят. Свари-ка, хо-
зяйка, грибовницу; губница-та уж
приелась. Перм., 1856. •» Суп из со-
леных грибов. Онеж. КАССР, 1933.

2. Отваренные грибы с маслом.
Перм., 1930.

3. Любительница собирать грибы.
Даль [без указ, места].

4. Любительница грибов. Холмог.
Арх., 1907.

Гриббвный, а я, о е. Обильный
грибами. Грибовное лето, место.
Коли грибовно, так и хлебно (хле-
бовно). Даль [без указ, места].

Грибовой, а я, бе и грибб-
вый, а я, о е. 1. Относящийся к
грибу. Грибовый корешок. Грибовая
шляпка.Слов. Акад. 1847. Отказалися
белянки: «Мы-грибовые дворянки! не
идем на войну». Оренб., Афанасьев.

2. Грибной, богатый грибами.
= Г р и б о в 6 й . Грибовое место.
Грибовое лето. Волог., Грязов. Во-
лог., Обнорский. Здесь лес ерибовой.
Твер. Твер., 1910. а Г р и б 6 в ы и.
Даль [без указ, места, с пометой
«малоупотр.»].

3. Частый, крупный, сильный
(о дожде). = Г р и б о в 6 й . Мосал.
Калуж. Вчера грибовой дождь-то
был, подём за грибами. Буйск. Ко-
стром., 1905—1921. = Г р и б 6 в ы и.
Волог., 1866.

:'';t4. Г р и б б в а я смерть. Проз-
вище крестьянина, умеющего лучше
всех собирать хорошие грибы. Че-
репов. Новг., 1910.

5. Г р и б б в а я мякушка. Род
кушанья [какого?]. Белозер. Новг.,
1898.

6. Г р и б б в а я трава. Растение
Potentilla argentea L., сем. розан-
ных; лапчатка серебристая. Уфим.,
Анненков.

ГриббВЫЙ. См. Г р и б о в о й .
ГрибозвбН, а, м. Плаксивый

ребенок. Пек., Смол., 1902—1918.
1. ГриббК, б к а, м. 1. Кринка

в виде гриба, шляпка которого слу-
жит крышкой кринки. Нижегор.,
1860.

2. Девичий свадебный головной
убор (в виде повойника). «Он наде-
вается девками на голову только во
время причетов, когда они выходят
замуж. Грибок покрывается тогда
большим платком, закрывающим и
лицо невесты». Кадн. Волог., Е. К.,
1855. Волог. » Г р и б к и. «Деви-
чий головной убор „у сев. великору-
сов"». Маслова, 1956. || Женская го-
ловная повязка. Волог., 1883—1889.

3. Род узора. Вадин. Пенз., 1945.
4. Г р и б к и , мн. Оборки на

платье. Кадн. Волог., 1883—1889.
2. ГриббК, б к а, м. 1. Возвы-

шение на проселочных дорогах между
колеей и тропой лошади. Шадр.
Перм., 1895. Перм.

2. Замерзшая грязь на дороге,
мерзлые кочки. Слов. Акад. 1895.

•=> Г р и б к и, мн. Шадр. Перм., 1858.
Грибоуха, и, ж. То же, что

грибоватик. Тотем. Волог.
Грибочек, ч к а, м. 1. Фасон

рукава женской одежды. Рукавчик
грибочком. Урал., 1962.

2. То же, что 1. Грибок (во 2-м
знач.). Потеряла я девица Честные
дивьи красоты: Золотыя поталиночки,
Бисерные грибочики. Волог., 1902.

ГрибЦЙ, мн. Грибки, грибы.
Арх., 1858.
Грйбчики, мн. То же, что гриб-
цы. Даль [без указ, места].

ГрЙбЧИТЪ, ч у, ч и ш ъ , несов.,
перех. Хватать, брать что-либо.
Сев.-Двин., 1928.
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1. Грибьё, я, собир. Грибы.
Грот [без указ, места], 1870. Кологр.
Костром., 1886. Белозер. Новг.

2. Грибьё, я, собир. Сборки на
одежде, оборки. Сев.-Двин., 1928.

Грибяни, мн. [Знач.?]. Смол.,
1914.

Грива, ы, ж. 1. Высокий лес,
растущий полосой. Им защищается
иногда мелкий, вблизи растущий
лес. Арх., 1849. На угорышке густая
грива. Арх. Сев.-Двин., Яросл., Ма-
кар. Костром., Меленк., Покр.
Влад., Осташк. Твер., Тамб. *• Роща.
Покр. Влад., Осташк. Твер., 1852.

2. Место, где кучно растут ягоды,
грибы, деревья. В это лето черника
да грузди гривами уродились: где
есть, где нету. Алап. Свердл., 1964.

3. Не широкое, но длинное воз-
вышение между двумя логами или
пропастями. Сев.-Вост., Сиб.

4. Продолговатое сухое место на
болоте. Сев.-Двин., 1928.

5. Более |; возвышенный участок
низкого берега, идущий обыкно-
венно грядой. Яросл., 1961. Сельсо-
вет-то дал им усадьбу на гриве.
Сузун. Новосиб.

6. Длинный узкий мыс. Шадр.
Перм., 1848.

7. Обрывистый берег реки. Ни-
кол. Волог., 1883—1889.

8. Склон горы. «Вообще покатость
гор называют также гривамю). Вост.-
Сиб., Черкасов.

9. Сугроб. Какую гриву намело.
Верхне-Сергии. Свердл., 1964.

10. Поле на возвышенности на
месте выкорчеванного леса. Пинеж.
Арх., 1961. || Пашня. Новорж. Пек.,
Чернышев. || Целина. Грива, земля
непахана, поле, площадь ровна. Но-
восиб., 1964—1965.

11. Поляна в лесу. На гриве сеять.
Чистое гладкое место, грива. Ордын.
Новосиб., 1963.

12. Край, грань лесорубного
участка. По лесосеке тяжело ходить:
по гриве иди. Коптел. Свердл., 1964.

13. Заливной луг на острове.
Наши уж пошли гриву косить. Ряз.,
Бонина.

14. Островок, оставшийся псза-
топленным во время разлива Волги.

Чернояр. Астрах., 1907. •» Остро-
вок, покрытый лесом, оставшийся не-
затопленным во время 'разлива.
Влад., 1853. Ворон.

15. Трава хорошего качества.
Грива, хорошая трава, она на лугу
есть. Сузун. Новосиб., 1965.

16. Кучка, полоска травы, не за-
хваченная при косьбе косою. Косит,
а за им гривы остаются. Курск.,
Орл., 1947—1953. Тул.

17. Конская г р и в а . Растение
Asparagus officinalis L., сем. лилей-
ных; спаржа аптечная. Урал., Ан-
ненков.

18. Быстрое течение на повороте
реки. Арх., 1885.

19. Ряд подводных камней в по-
рогах. Онеж. Арх., 1901.

Гривач, а, м. Особый вид овса,
колос которого свешивается на одну
сторону — наподобие гривы. Волог.,
Гряз., Кадн. Волог., 1902.

1. Гривенка, и, ж. 1. Десяти-
копеечная монета; гривенник. Олон.,
1898.

2. Трехкопеечная монета. Берем
со всех по гривенке, Не рублем-пол-
тиною, А с кого и золотой гривною
(песня). Ворон., Тростянский.

3. Мера веса — фунт. Волог., Ба-
женов.

2. Гривенка, и, ж. 1. Род ко-
кетки, полоска материи, вшитая
в плечо рубашки от воротника до ру-
кава. Нижегор., 1860. || «Часть во-
рота у одежды, прилегающая к шее».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

2. «Прошивка на плечах сарафана
или кофты». Волог., Иваницкий,
1883—1889. * «Шов на плечах
в платье». Волог., Баженов. •* «Пле-
чевой шов у платья, рубахи». Южн.
р-ны Краснояр.

3. Оторочка из тесьмы вокруг во-
ротника одежды. Холмог. Арх., 1907.

4. Деталь сарафана, к которой
прикрепляется лямка. Нижегор.,
1860.

5. «Лямка, помочи, на которых
тяжести». Онеж. Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

3. Гривенка, и ж. Пригорок
с небольшими утесами. Новорж.,
Порх. Пек., 1858.
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Грйвенная, о и, ж., в знач.
сущ. Монета [какого достоинства?].
Пошли домой. . и говорят: «. . мы
ему отдали по гривенной, а он нам
дал по гросбвойъ (сказка). Ставроп.
Самар., Садовников.

Гривенник, а, м. Г р и в е н -
н и к медный. Медная монета до-
стоинством в три копейки серебром.
Спас. Казан., 1854.

Грйвенничный, а я, о е.
Стоимостью в гривенник. Гривеннич-
ная кринка. Покр., Юрьев. В лад.,
1910.

1. Грйвенный, о г о, м., в
знач. сущ. Медная монета достоин-
ством в три копейки серебром. На-
ровч. Пенз., 1852.

2. Грйвенный, а я, ое . Тя-
желый (о молотиле). «Хозяин на
гумне работнице. . выбирал дать осо-
бое „гривенное" молотило, значит,
которое потяжелее — с большим дуб-
цом, чтоб „ёмчее хрястала", ибо не
даром же он ей будет платить мед-
ную гривну за овин — 200 снопов
ржи или 300 снопов ярового». Крас-
ноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. уч.
арх. комисс., 1913.

ГрЙВвШНИК, а, м. Гривенник.
Опоч. Пек., 1855.

1. Грйвина и гривйна, ы,
ж. I . Г р й в и н а . Сухое лесистое
место среди болота. Олон., 1885—
1898.

2. Г р и в й н а . Холм, возвышен-
ность. Где брал дрова? За рекой на
гривине. Трубч. Брян., 1960. Гри-
вйна — возвышенность, где ягода ра-
стет. Том.

2. Грйвина, ы, ж. Горница.
Он повел его по своим по светлым гри-
винам. Арх., Марков — Ср. Г р и д -
н и ц а .

1. Гривка, к, ж. 1. Возвышен-
ное место, покрытое лесом. Шунген.
Костром., 1904.

2. Полоса высокого леса, возвы-
шающаяся над окружающим лесом.
Меньшов [без указ, места], 1861.
II Неширокая полоса высокого хлеба,
высокой травы, возвышающаяся
среди посева, луга. Над невысокой
травой полоса ржи стояла гривкой.
Петров. Сарат., 1959.

3. Продолговатая небольшая воз-
вышенность; пригорок. Тобол. Тю-
мен., 1899. Соликам. Перм. Дорога
идет вдоль гривки помещичьей земли.
Петров. Сарат. || «Пригорок на сто-
роне оврага». Вот она гривка уж не
его земля. Мещов. Калуж., Втор.
Доп., 1905—1021.

4. Возвышенность лугового берега
Волги. Астрах., 1858. «Возвышен-
ность на луговом берегу». Нижняя
Волга, Мурзаевы, 1959.

5. Покрытый лесом мыс. Арх.,
1858.

6. Островок между болотами.
Урал., 1926.

7. Верхняя часть, гребень бо-
розды. В сырой год всходы здоровше
на гривке. Моршан. Тамб., 1849.

8. Край железнодорожной насыпи,
выложенной дерном. Шли оны по
гривке железнодорожного пути. Пек.,
Копаневич.

2. Гривка, и, ж. То же, что
2. Г р и в е н к а (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1895.

3. Гривка, и, ж. Род яблок.
Сарат., 1858.

Гривки, мн. Проймы на сара-
фане. Орл., 1947—1953.

1. Гривна, ы, ж. 1. «Прежняя
двухкопеечная (ассигнациями) мо-
нета». Волог., Обнорский [с примеч.
«в редких случаях»].

2. Трехкопеечная монета. Вят.,
1892. Шенк. Арх., В лад. Купила
кренделей на две гривны. Ветл. Ко-
стром., 1898. Пошех.-Волод. Яросл.,
Копорский [с пометой «сейчас-то не
стало»], 1925. Гривну потерял, а
жалко: всё деньги. Пенз. Раз., Брян.
Заплатил гривну и пообедал досыта.
Петров. Сарат. Ардат. Нижегор.,
Бежец., Каляз. Твер. Посмотри-ко,
что это, не то гривна, не то се-
митка, — не разберу. Буйск. Ко-
стром. Урал., Миртов [с пометой
«стар.»], 1930.

2. Гривна, ы, ж. 1. Вставка
на плече рубашки. Урал., 1930.

2. Шейное украшение. Маслова
[без указ, места], 1956.

3. Гривна, ы, ж. Фолък. Гор-
ница. Сам как он пошел во палаты
княженецкие, Со палат приходил во
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гривны столовые. Пудож. О л он., Рыб-
ников. — Ср. Г р и д н и ц а .

Гривны, мн. Профессиональ-
ная болезнь грузчиков (крючников),
пользующихся при переноске тяже-
стей крюками — натертые на спине
места. Олон., 1885—1898.

Грйвница, ы, ж. Фольк. Гор-
ница. Он по новой светлой гривнице
похаживает. Кольск. Арх., Мар-
ков. — Ср. Г р= и д н и ц а.

1. Гривный, а я, о е. Сплетен-
ный из волос гривы. Колым. Якут.,
1901.

2. ГрЙВНЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к гриве (лесу, возвышенности,
поляне и т. п.). Попадейкины луга
есть водотопные и гривные. На грив-
ных клевер, пырей. Том., Серед.
XIX в. Есть крутой яр, обрыв есть
гривный. Есть лес выпашной и грив-
ный. Гривный он не так дюже будет
гнуться. Том. о Г р й в н о е сено.
Сено, скошенное на гриве (возвы-
шенности). Гривное сено, оно грубое,
там разнотравье. Гривное сено, ка-
чественное сено. Ордын. Новосиб.,
1965. Это гривное сено. Зыр. Том.

Грйвня, ж, ж. 1. «Столовая
комната». Онеж. Арх., ^Рыбников.

2. Большая комната" для собра-
ний. Беломор., Марков. — Ср.
Г р и д н и ц а , Г р и д н я .

ГрИВНЙК, а, м. Частый лес,
растущий по гривам, возвышенно-
стям. Север., Даль. Слов. Акад.
1895.

Грйвочка, и, ж. Несжатый
пучок колосьев, оставляемый в конце
жатвы, перевязанный соломиной.
«К концу жатвы на последнем загоне
ржи оставляют гривочку, — пучок
колосьев, которые связывают на-
верху соломинкой, Илье на бороду
оставляют». Борщов [без указ, места],
1929.

Грйвочный, а я, о е. Располо-
женный, растущий на гриве (возвы-
шенности). Пашню мало пахали: у нас
место не гривошно, водотопно, смы-
вает водой. Том., 1964. Гривочная
береза. Том.

1. Грйвошник, а, м. Грива.
В лошадях грива, гривошник. Но-
ворж. Пек., 1957.

2. Грйвошник, а, м. Гривен-

Ю Словарь русских говоров, вып. 7

ник, монета в десять копеек. Даль
[без указ, места].

Грйвошный, а я, ое. Находя-
щийся на луговых возвышенностях,
гривах. Качественно сено быват на
гривах, гривошное. Урал., 1959.

Грйвушный, а я, ое. То же,
что грйвопшый. Сено гривушно хо-
рошее. Урал., 1959.

Гривъе, я, ср. Конские волосы
(гривы, хвоста), используемые для
набивки матрацев, диванов и т. п.
Даль [без указ, места].

Грйдень, д н я , м. 1. Фольк.
Комната, горница, покой. Онеж.,
1948.

2. Название ближайших к церкви
переулка или улицы. Ряз. Ряз.,
1902.

Гридешбк, ш к а , м. Гроздь.
Брусники сказать что нет, какой
гридешок если. Новорж. Пек., 1957.

1. Гридница, ы, ж. Выступ
перед устьем печи. Ряз. Ряз., 1902.

2. Гридница, ы, ж. То же, что
гридня (в 1-м знач.). Южн.-Сиб.,
1847. Даль [без указ, места].

Гридня, и грыдня, и, ж.
1. Г р и д н я . Комната, горница.
Онеж., 1948. По гридне столовой по-
хаживает, желтыми кудерками
потряхивает. Олон., Рыбников.
« • Г р и д н я . Комната, в которой
происходит свадьба. Богоданный ба-
тюшка! Богоданная матушка! Бла-
гословите по светлой гридне похо-
дити, стакан меду налити, Южн.-
Сиб., 1847. Он (князь, т. е. молодой)
гео светлой гридне похаживает, На
свет-княгиню поглядывает. Даль [без
указ, места].

2. Г р ы д н я . Изба; избенка, ла-
чуга. Хоть растопись, а все грыдня
холодная. Болх. Орл., Даль. — Ср.
Г р и н я.

ГрЙЖДИТЬСЯ, и т с я , несое.
Грезиться, казаться, представляться.
Не во сне ли тебе гриждится (сва-
дебн. причит.). Кадн. Волог., 1898.
Волог. — Ср. Г р ё з д и т ь с я .

Грйженье, я, ср. Действие по
знач. глаг. г р и з и т ь (в 1-м знач.).
Тихв. Новг., 1852.

1. Грйза, ы, м. и ж. 1. Лен-
тяй, плохой работник. Тихв. Новг.,
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1852. Даль [без указ, места, с во-
просом к слову].

2. «Кто копит вину на вину». Даль
[без указ, места, с вопросом к слову].

2. Грйза, ы, ж. Горный хребет.
Южн. р-ны Краснояр., 1965.

ГрЙЗбНЪ, и, ж. Свежая моло-
дая луковица. Бежец. Твер., 1905—
1921.

ГрЙЗИТЬ, з и ш ь , несов., трех.
и неперех. 1. Перех. Делать что-
либо кое-как, плохо. Тихв. Новг.,
1852. Новг., Даль [с вопросом к слову
и знач.].

2. Неперех, Совершать дурные по-
ступки. Шадр. Перм., 1848. Сев.-
Двин. ••• «Усугублять вину свою, по-
крывая один проступок другим».
Перм., Даль [с вопросом к слову и
знач.]. •» «Проказить». Сев.-Двин.,
Романов, 1928.

3. Врать. Белозер. Новг., 1865.
Не гризъ ты ради бога. Олон. А гризь
давай больше, заодно врать-то. Олон.

4. Брать в долг; запутываться
в долгах. Олон., Носарь.

— Ср. Г р е з и т ь .
ГрИЗЛЙВЫЙ, а я, о е. Злой,

свирепый. Дон., 1929.
Гризтъ, г р и з у, г р и з е ш ь ,

несов., трех. Грызть. Боров. Ка-
луж., 1905—1921. Перм.

Гризь, и, ж. 1. «Тупой мус-
кульный ревматизм». Дон., Калмы-
ков.

2. Грыжа. Дон., Калмыков. — Ср.
Г р ы з ь.

Гримануть, н е т , сов., непе-
рех. Прогреметь (о громе). = Г р и -
м а н у л о, безл. Гримануло-то от-
туда. Карамыш. Пек., 1957.

Грймза, ы, ж. Старый человек
с морщинистым злым лицом. Ле-
нянгр., Пек., Копаневич. — Ср.
Г р ы м з а .

Грймнуть, е т, сов., перех. Сва-
лить, грохнуть что-либо. Старор.
Новг., Порх. Пек., Лихтенштадт.

ГрИМНЫЙ, а я, о е [удар.?].
Г р и м н а я трава [удар.?]. Расте-
ние Helychrisum arenarium DC., сем.
сложноцветных; цмин песчаный.
Пек., Анненков.

Гримонь, [удар.?]. Растение
l/inarja vulgaris Mill., сем. норич-

никовых; льнянка обыкновенная.
Орл., Анненков.

Гринджйгры. «Деревянная
накладка на воловьем возу, для
удобного помещения клади». Дон.,
Золотарев, 1848.

Гриновижник, а, м. [удар.?].
Растение Selinum carvifolia L., сем.
зонтичных; гирча тминолистная.
Уфим.., Анненков.

Гринбй, а я, бе. Г р и н а я не-
деля. Неделя перед петровками.
Росл. Смол., Добровольский, 1914.

ГрЙНЯ, и, ж. Фолък. Горница,
комната. В городу увидал Иван-царе-
вич горят свечи; приезжает, слезы-
вает с коня, заходит в гриню, уви-
дал на кровати спит девица-поле-
ница, как сильный порог шумит.
Арх., Ончуков. Заскочил-то Василей
во гриню во столовую. Печор., Оячу-
ков. Подошли они ко гриням бога-
тырскиим, как в те же палаты белы-
каменны. Печор., Ончуков. — Ср.
3 . Г р и в н а , Г р й в н я . Г р и д -
н и ц а , Г р и д н я .

ГрЙПЫ, мн. Веревки, идущие
от концов сети. Азов., Кузнецов.

Гриенёц, Г р и с н е ц а . м. За-
гар, смуглость от солнца и ветра.
Арх., Даль [с вопросом к слову].

ГрЙФ, а, м. ДТип у подковы.
Йонав. Лит. ССР, 1961.

Грйца, ы, ж. Игрица. Грщы
певицы, Молодые девицы, Не оты-
щется ли какая песню заиграть?
(песня). Дмитров. Орл., 1905.

Гричёвник, а, м. о Герасим
г р и ч ё в н и к . Церковный празд-
ник 4-го марта (ст. ст.). Герасима
гричевника. Бобр. Ворон., 1858. —
С р . Г р а ч е в н и к .

Гришинбс, а, м. Растение
Triticum repens L., сем. злаковых;
пшеница. Нижегор., Анненков.

1. Гроб, а, м. 1. Что-либо огром-
ное, громоздкое, неуклюжее. Вят.,
1852. || Огромный неуклюжий му-
жик. Вят., Опыт, 1852.

2. Ларь, ларек. Новг., Даль.
2. Грбб, а, м. Г роб-трава .

Растение Vinca minor L., сем. кутро-
вых; барвинок малый. Даль [без
указ, места]. Дон., 1929.

3. Грбб, а, м. Созвездие [ка-
кое?]. Вельск. Смол., 1914,

гроза 14?

Гробазнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Сильно ударить. Вят., 1890.—
С р . Г р я з н у т ь .

Гробик, а, м. Гробовой червь.
Юяш., Даль.

Грббенъе, я, ср. Изнурение,
доведение (кого-либо) до изнеможе-
ния. Лобогрейками раньше косили,
теперь, конечно, брызгалками; на ло-
богрейке одно гробенъе было; другое
дело брызгалка. Урал., 1959.

Грббик, а, м. Раковина мол-
люска. Гробиков много в речке.
Смол., 1958.

Гробйна, ы, ж. Гроб. Иван.,
Водарский.

1. Гробница, ы, ж. Гроб. Аи
же вы мои плотники-работники!
Делайте гробницу не малую, Чтобы
можно в ней двоим лежать, Двоим
лежать и стоя стоять. Повен. Олон.,

Тильфердинг. Товарищи пристают
к берегу, достают гробницу белоду-
бову, хоронят своего атамана и от-
правляются дальше домой. Печор.,
Ончуков. Мезен. Арх., Волог.,
Яросл., Ставроп. Самар. (Родимый
батюшка) Во дубовой гробнице, Во
скрой землице (песня). Болх. Орл.

2. Гробница, ы, ж. Железная
балка, на которой лежит верхний
жернов водяной мельницы. Демян.
Новг., Еремин.

Грббность, и. ж. Любить до
г р б б н о с т и . Любить до смерти,
до гробовой доски. Пообещался он до
гробности любить (песня). Задон.
Ворон., 1916.

Грббный, а я, ое. 1. Очень
старый, дряхлый, больной (о чело-
веке). Старый гробный старик уже.
Ордын. Новосиб., 1964—1965.

2. Неприличный, похабный. Ру-
гается гробными словами. Пек., Ко-
паневич.

Гробнй, и, ж. Провал в земле,
пещера. Шенк. Арх., Даль.

Гробоватый, а я, ое. Узкий
(об окне и т. п.). Гробоваты окна.
Слобод. Вят., 1897.

ГробовЙК, а, м. 1. Гробовщик.
Они гробовики были, гроба делали.
Молот. Киров., 1945.

2. Хлеб, положенный на крышку
гроба. «Гроб покрывается зипуном. .
и на эту покрышку кладут хлеб, на-

зываемый гробовиком». Котельн.
Вят., Зеленин, АГО.

Гробовйще, а, ср. 1. Гроб.
У нас и гробовише некому сделать.
Волог., 1902. Пек., Новг.

2. Кладбище, погост. Ворон.,
Прон. Ряз., 1852. Ряз., Южн., Слов.
Акад. 1895 [с пометой «стар.»].

Гробовой, а я, б е. сх> Гробовые
наметы. Высокий худой человек
(«как мертвец»). У, долгуша, гробовм
наметы. Пинеж. Арх., Матвеев,
1961.

Грободёр, а, м. 1. Человек,
продающий что-либо слишком до-
рого. «Так обзывают уржумские кре-
стьяне жителей Казанской губер-
нии за то, что они, по их мнению,
берут за все дорого». Уржум. Вят.,
Магницкий, 1882. Вят. «• «Жестоко-
сердый, обирающий других». Вят.,
Васнецов, 1907.

2. Грабитель. Ах, вы воры, гробо-
деры. Верхот. Перм., 1839. Ср.
Урал.

ГроббК, б к а, м. Рукоятка
косы. Роман. Рост., 1948—1953.

ГробоКбП, а, м. Червь с крас-
новатой головкой. Нерехт. Костром.,
1853.

ГрббушвК, ш к а , м. Ласк.
Гробик, гроб. Милая зазнобушка до-
вела до гробушка. Шуйск. В лад.,
1920—1924.

ГробЙЛЬ, я, м. Нескладный,
неуклюжий человек. Каляз. Твер.,
Чередеев.

Гробйлъница, ы, ж. 1. Ста-
рая женщина, старуха. Покр. Влад.,
1905-1921.

2. Старая корова, лошадь. Где
у вас глаза-то были? На-ко, за 50 руб-
лей каку гробыльницу купили/ Покр.
Влад., 1905—1921.

Грббьв, я, ср. Гроб. Помру,
помру, жива я не буду! Строй мне,
милый, да ореховое гробье! (песня).
Землян., Задон. Ворон., 1912.

Гродь. Основание, корень у
оленьих рогов. Меньшов [без указ,
места], 1861. — Ср. Г р о з д .

1. Гроза, ы, ж. 1. Гром. Эх,
братцы, как гроза-то гудет. Нико-
лаев. Самар., 1852.

2. Молния. Гроза-то залетела на
двор, корову и теленка убило, а ло-

10*
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шадъ только параличило. Весьегон.
Твер., 1936.

3. О грозовой туче. Вон как гроза
пришла. Ср. Урал, 1964. Тул.

2. Грози, и, ж. 1. Угроза. Слов.
Акад. 1847. Гроз твоих не боюся,
а ласка не нужна. Даль [без указ,
места]. Луж. Петерб., 1871. Ты си-
лой бери да богатырскою, Грозою
бери да княженецкою. Олон., Гильфер-
дияг. Мезен. Арх. Мы возьмем своей
силой да богатырскою, Мы возьмем же
грозой своей княженецкою. Беломор.,
Марков. «Мать трижды ударяет ее
плеткою по спине, приговаривая:
«Это и сеекровкина грозам. Кунгур.
Пери., Зеленин, о Дать г р о з у .
Наказать за что-либо. Она ему грозу
даст. Великолукск. Пек., 1952.

2. Грозная власть. Ты теперь-то
же да во моих руках, Во моих руках
да под моей грозой, Обверну я тебя
жабой подземельною. Онеж., Гиль-
фердинг.

3. Грозный человек. Слов. Акад.
1847. Он как просит у Маринки да
калену стрелу: — Уж ты ой ecu,
Маринка, зла люта гроза! Ты от-
дай же ты мою калену стрелу. Пе-
чор. Арх., Ончуков. Это наша гроза.
Ветл. Костром.

4. Предмет, которым бьют, угро-
жают. Мужа дома нету, — гроза его
здеся: Шелковая плетка на стенке ви-
сит. Галич. Костром., Соболевский.

5. Бой, битва. Нам полно де
спать, — да нам пора ставать, Вы-
ступать ле на грозу да на великую.
Мезен. Арх., Григорьев.

6. Вред. От сусликов тоже гроза
бывает. Урал., 1958.

3. Грози, в знач. парен. 1. Мно-
го, прбпасть. Много ли еще косить?
Щё ты, паря, еще гроза места. Ни-
кол. Волог., 1852. Я ныне гроза
места овса-то насеял. Волог. Гроза ли
у тебя овса-то. Новг. Денег и хлеба
у него гроза. Чухл. Костром.

2. Давно. Он уж гроза ушел. Во-
лог., Даль.

ГрбЗВИще, а ср. Угроза. Пу-
тивл. Курск., 1886.

ГрбЗД, а, м. Основание, корень
оленьих рогов, остающийся после их
опиливания. Даль [без указ.
места]. — Ср. Г р о д ь.

ГрбЗДИСТЫЙ, а я, ое и гроз-
ДЙСТЫЙ, а я, о е. Состоящий из
нескольких сросшихся луковиц
(о луке). = Г р о з д и с т ы й . Вят.,
1858. о Г р о з д й с т ы й . Лук-от
горький Да гроздистый, Милый бой-
киц Да форсистый (частушка). Ка-
зан., Елеонская.

ГрОЗДНЯЧКЙ, мн. Гроздья.
Пек., 1902—1904.

ГрОЗДбК, д к а , м. 1. Несколько
сросшихся головок лука. Бурнашев
[без указ, места].

2. Пучок зеленого лука, вырос-
шего из одной луковицы. Вят., Мо-
сквин. А летом какая еда: два-три
гроздка луку да ковш квасу с кораюш-
кой хлеба — вот и обед. Когда лук
поспевает, то гроздки засыхают,
а луковица ширится — все растет,
и так до морозов. Петров. Сарат.,
1959. — Ср. Г р е з н, Г р е з н б,
Г р е з н 6 к.

Гроздбчек, чка, м. Дроздочек.
Жил гроздочек. Сидел в дупле, у него
гнездышко было. Кирил. Новг., Со-
коловы.

ГрбЗДЬ, я, м. Дрозд. Сыч щел-
кать, ворона каркать, гроздь свис-
тать, а чижик петь. Том., Эти.
сб. VI.

ГрбЗДЬЯ, мн. Удила. Онеж.
КАССР, 1931.

Грозйна, ы, ж. Дубина- г р о-
з и н а. Дубина, которой бьют, гро-
зят. Он дубиною-грозиной Он желает
побить (песня). Арх., Соболевский
[с примеч. «грозина-лозина»?].

Грозйчка, и, ж. Гром и мол-
ния с дождем или градом. Я боюсь
гровйчки. Муром. Влад., 1879.

1. ГрОЗЛЙВЫЙ, а я, ое. Изоби-
лующий грозами (о лете, погоде
и т. п.). Ныне лето не грозливое было,
летося много людей побило. Брас.
Брян., 1961.

2. ГрОЗЛЙВЫЙ, а я, ое. Гроз-
ный, суровый, угрожающий (о че-
ловеке). Слов. Акад. 1847. Первое
горе — свекор-батюшка грозливый
(песня). Александр. Влад., Соболев-
ский. На первое горе, Свекор-то
грозливый (песня). Твер. В оно едет
мой грозливой муж домой (песня).
Арх.

1. Грозный, а я, о е. Грозо-
вой, несущий грозу. Гроза, пожа-
луй, будет, тучи-те грозны. Весь-
егон. Твер., 1936. Из той из тучи
из грозной Выпадала тут книга го-
лубиная. Мезен. Арх., Григорьев.
_о Г р о з н ы й день, г р о з н о е

'лето. День, лето с грозами. Амур.,
1913—1914. Если первый гром с по-
лудня (с юга), то грозное лето бу-
дет. Урал. Нынче все-таки не гроз-
ное лето. Пушк. Пек. о Г р о з н а я
неделя. Первая неделя после Ильина
дня. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. ГрбЗНЫЙ, а я, ое. 1. Г р о з -
н ы й праздник. Церковный празд-
ник, требующий строгого соблюде-
IfflH обычаев. «День Бориса и Глеба
грозный праздник, когда особенно
грешно печение хлеба, стирка. . и
приготовление щелока». Калуж., Зе-
ленин, АГО.

2. Г р о з н ы й сон. Страшный
сон. Я ночесъ спала, грозный сон ви-
дела. . Петрозав. Олон., Рыбников.

Грозущий, а я, ее. Грозней-
ший. Север., Даль.

Грозьба, ы, ж. Угроза. Даже
своих детей «просьбою, а не грозъ-
бою» убеждает сделать то или дру-
гое. Смол., Добровольский, 1914.
Его не проймешь ни просьбой, ни
грозъбой. Смол. Грозъбы твоей я не
боюся. Смол. Пек. — Ср. 2. Г р о з а.

Громада, ы, ж. 1. Сельская
сходка, собрание жителей села, де-
ревни, на котором разбираются об-
щественные дела. Калуж., Курск.,
Орл., Тул., 1840. Высылать людей на
громаду. Курск. Ворон., Дмитров.
Орл., Кардашевский [с примеч. «упо-
требляется редко»], 1947—1953. Соб-
ралась громада и послала за ним
(дьячком) десятского. Чернояр. Аст-
рах., Афанасьев.

2. Большое количество людей,
толпа народа. Громаду ребятни во-
дит за собой. Крупец. Курск.,
1947—1953. Дмитров. Орл., Карда-
шевский [с примеч. «употребляется
редко»], 1947—1953.

3. «Шум, возня». У нас на улице
громада, жена мужа продала, за де-
шево отдала. Дорогоб. Смол., Доб-
ровольский. — Ср. Г р о м о т а.

Громадзёя, и. ж. Тревога.
Смол., 1853.

Громадить, д и ш в , несов.,
перех. 1. Сгребать сено в кучу.
Пошли громадить сено. Валуйск.
Ворон., 1901. Ворон., Курск., Орл.
Громадитъ сено. Дон. Поворосс.

2. Ворошить сено, солому. Только
кончили сено громадитъ, и как назло
дождь пошел. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965.

3. Складывать сено в стог. Наши
уж громадят сено. Курск., 1904.
Дмитров., Севск. Орл.

4. Укладывать сено на высокий
воз. Роман. Рост., 1948—1950.

5. Грести веслами. Дон., 1929.
Громаднёющий, а я, ее. Гро-

мадный. Арх., 1885.
Громадник, а, м. Ряд холмов,

увалов разной высоты, тянущихся
друг за другом. Яросл., Даль.

Громаднущий, а я, ее. Гро-
маднейший. Орл., Вят., 1896. Урал.

Громануть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Сильно
ударить кого-либо. Пек., 1904—1918.

2. Неперех. Сильно удариться обо
что-либо. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Громатить, и ш ь , несов.,
перех. То же, что громадить (в 3-м
знач.). Малоарх. Орл., 1914.

Громатнейщий, а я, е е . Гро-
маднейший. Граматнейщий мужик
приснился мне нынче, к дождю видно.
Урал., 1963.

Громатный, а я, ое. Громад-
ный. Машина грамотна дров приве-
зена. Дом громатный построили под
школу. Урал., 1963. Больши мага-
зины, громатные. Ставят громат-
ные колья. Параб. Том.

ГрОМбТЪ, и т, несов., неперех.
Греметь. Пудож. Олон., 1885—1898.
Молонъи ходят, а не громит. У Чер-
ногор так громело да дождило. Арх.

Громза, ы, ж. [удар.?]. Кличка
собаки. Слобод. Вят., 1897.

1. ГрОМЙТЪ, йшь, несов., перех.
1. Поднимать крупную рыбу стуком
и шумом со дна замерзших омутов и
убивать ее баграми. Астрах., 1840.
Громить красную рыбу. Астрах. Ры-
баки ятовь громить пошли. Урал.
о Г р о м и т ь яму. Ловить рыбу
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в омутах Камы. Громить яму в конце
сентября. Спас. Казан., 1850,

2. Ловить рыбу всей станицей в те-
чение трех дней. Терек., Кузнецов.

2. ГрОМЙТЬ, йшь, несов., перех.
Ругать в глаза кого-либо. В глаза,
его громит: — Ты, рассукин сын
холоп (песня). Болх. Орл., Конд-
ратьева.

Громиться, й ш ь с я, несов.
Смеяться. Влад., 1857.

Громка, ж, ж. 1. Осенняя грбм-
к а. Лов рыбы осенней ночью, во
время которого светом от огня, ра-
зожженного в лодках, шумом и сту-
ком загоняют рыбу в расставленные
сети. Астрах. [?], Урал. [?], Даль.

2. Подледный лов рыбы, во время
которого залегшую на зиму в глу-
бокие ямы рыбу спугивают с по-
мощью длинных, достающих до дна
шестов и загоняют в сети. Астрах.,
1840. Слов. Акад. 1847.

3. Лов рыбы, производимый сов-
местно всеми рыбаками артели.
Терек., 1905—1921.

Громкий, а я, о е и громкой,
а я, бе. 1. Г р б м к и й . Извест-
ный, знаменитый. Нанялась к од-
ному громкому старателю Бузунову,
в шахту, в забой, за пятьдесят ко-
пеек в день. Урал., 1936. Был гром-
кий купец по фамилии Шубников.
Он громкий у нас в деревне. Свердл.

2. Г р о м к о й . Образованный,
уважаемый всеми (о человеке). Южн.
р-ны Краснояр., 1965.

Громкнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Крик-
нуть громко о чем-либо. Выходил
царь во новые сени. На красное кры-
лечушко, Он громкнул-то громкйм-
громкб. Сиб., 1904.

2. Перех. Громко позвать кого-
либо. Сиб., 1904.

ГрОМКб, нареч. Громким- гром-
к 6 (кричать, закричать и т. п.).
Очень громко (кричать, закричать
и т. п.). Выходил царь во новые сени,
На красное крылечушко, Он громк-
нул-то громкйм-громкб. Сиб., 1904.

Громкой. См. Г р б м к и й .
Громлёние, я, ср. Г р о м л е -

н и е рыбы. Лов рыбы темной ночью,
во время которого светом от огня,
разожженного в лодках, шумом и

стуком загоняют рыбу в расставлен-
ные сети. Влад., 1842.

Громнуть, н у , нешь и гром-
НУТЬ, ну, н е ш ь , сое., перех.
и неперех. 1. Неперех. Г р о м н у т ь .
Прогреметь (о громе). Как громнуло,
так я и присел. Демян. Новг., 1936.

2. Неперех. Г р о м н у т ь . Про-
извести шум чем-либо. 'Я шла дома
колидором, полусапожкам громнула
(частушка). Пек., Копаневич.

3. Неперех. Звучно, с шумом уда-
риться о землю. Убитая дичь так и
громнула о земъ. Остров. Пек., Ко-
паневич.

4. Перех. Сильно ударить.
= Г р б м н у т ь . Пек., Осташк.
Твер., 1858. о Г р о м н у т ь . Даль
[без указ, места].

5. Неперех. Г р о м н у т ь . Силь-
но удариться обо что-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1858.

6. Неперех. Г р о м н у т ь . Не-
ожиданно громко запеть. Пек., Ко-
паневич.

Грбмнутъея, н у с ь , н е ш ь с я,
и громнутъея, н у с ь , нешься,
сов. Упасть, удариться обо что-либо;
грохнуться. о Г р о м н у т ь с я .
Пек., Осташк. Твер., 1855. ° Г р о м-
н у т ь с я. Даль [без указ, места].

Громня, и, ж. Шум от нестрой-
ных выкриков, разговоров большого
количества людей. Где стук да гром,
Там Захаров дом; Где стукотня да
громня, Там Захарова родня (за-
гадка: мельница). Садовников [без
указ, места].

Громоббина, ы, ж. Дерево,
поврежденное молнией. Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

Громобойный, а я, ое. Гро-
м о б о й н ы й колодец. Водоем, об-
разовавшийся, по народному по-
верью, от удара молнии в землю.
Покр. Влад., 1905—1921.

Громов, а, о. Быстрый прозви-
ще). Корсун. Симб., 1897.

Громовёнь, и, ж. Шум, стук,
грохот, лязг. Ворон., Тростянский.
Такая громовёнь была. Алекс. Куй-
быш., 1945—1964.

1. Громовйк, а, м. Гриб Ly-
coperdon, дождевик. Волог., 1883—
1889.
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2. Громовйк, а, м. 1. «Крем-
невая стрелка». Сарат., Зайковская,
1918.

2. Каменный молоток. Камыш. Са-
рат., Зайковская, 1918.

Громовйтый, а я, ое. Фольк.
Несущий гром (о туче, облаке). Ты
поднимисъ-ка, туча грозная, Гроз-
ная да громовитая (песня). Пошех.
Яросл., 1891. Подымается туча гроз-
ная, Туча грозная, громовитая (при-
чит.). Пошех. Яросл.

Громбвка, и, ж. Старинное
каменное орудие, найденное в земле.
Такие орудия, по народному по-
верью, падали с неба с громом.
Вят., 1893.

Громовнй, и, ж. Шум (от кри-
ков, беготни и т. п.). Дети подни-
мают громовню. Тул., 1905—1921.

ГрОМОВбЙ, а я, б е и громо-
вый, а я, о е. 1. Г р о м о в о й .
Сопровождаемый громом (о дожде).
Бывало, испортит гребъ, говорим,
лучше бы громовой прошел. Ордын.
Новосиб., 1965.

2. Г р о м о в о й день. Церков-
ный праздник Ильин день, 2 ав-
густа. Даль [без указ, места].

3 . Г р о м о в а я и л и г р о м о -
в а я стрела. Камнеобразный или
стекловидный сплав продолговатой
или круглой формы, образующийся
от удара молнии в песчаную почву.
= Г р о м б в а я стрела. Холмог.
Арх., 1907. ° Г р о м о в а я стрела.
Даль [без указ, места]. Арх., 1885.
Стрелы громовы находят, возят с со-
бой на поплав. Арх. Сарат.

4. Г р о м о в а я стрела. То же,
что громбвка. Слобод. Вят., 1903.
Трехугольный камешек, найденный
в поле. Кирсан. Тамб., Зеленин,
АГО.

5. Громовые стрелы [удар.?].
Крупные черные, удлиненные, хо-
рошо ограненные кристаллы гор-
ного хрусталя (кварца), сброшенные
на землю, по народному поверью,
пророком Ильей во время его поез-
док по небу, вызывающих гром. За-
байк., 1960.

6. Г р о м о в б й колодец. Ключ,
образовавшийся, по народному по-
верью, от удара молнии в землю.
Ряз., Даль. Ворон.

7. Г р о м о в а я чашечка. Рако-
вина, найденная в глине. «При ле-
чении глаз употребляется громовая
чашечка, т. е. раковины, находимые
в глине». Сарат., Зеленин, 1916.

оо Громовбй бы силой взяло.
Бранно. Выражение недоброжела-
тельства. Пудож. Олон., Шайжин.

Грбмозд и громбзд, а и у,
м. Множество громоздких вещей,
сваленных в кучу; хлам. Даль [без
указ, места]. " Г р б м о з д . Бурна-
шев [без указ, места]. — Ср. Г р 6-
м о с т.

Громозда, ы, ж. 1. Что-либо
большое, громоздкое. Коляска — гро-
мозда. Смол., 1914.

2. Множество громоздких вещей.
От громовды в хате тесно. Смол.,
1914. II Куча, ворох, груда. Даль
[без указ, места]. Снегу тут уж
дивненъко насыпало. Посох специальны
с колокольчиком всю эту громоаду
стряхнул. Параб. Том., 1964.

3. Толпа, скопление народа на
улице. На улице громозда, жена мужа
продала, продалики, продала. Смол.,
1914.

Грбмозденъ, д н я , м. О том,
кто с усилием, с трудом, неловко
взбирается на что-либо, усаживается
на чем-либо высоко расположенном,
громоздится. Осташк. Твер., 1855.
Даль [без указ, места].

Громоздёнь, и, ж. 1. Большая
громоздкая вещь. Осташк. Твер.,
1855. Даль [без указ, места].

2. Куча (вещей и т. п.). Даль [без
указ, места].

Громоздйна, ы, м. и ж. Не-
уклюжий высокий толстый человек.
Куда полез громоздйна! Йонав. Лит.
ССР. А Бобер как громоздйна, оног-
дысъ полез наверх и сорвался. Прейл.
Латв. ССР. Ну куды така громоз-
дйна годна, горав больша девка.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Громозднбй, а я, бе. Очень
большой, громадный. Черкан боль-
шой, громоздкой черкан. Крив. Том.,
1964.

Громок, м к а , м. Бубенчик,
надеваемый на шею домашним жи-
вотным. Тотем. Волог., 1883—1889.

Громбн, а, м. Гром, Онеж.,
1948,
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Грбмоет, а и у, м. Хворост,
сваленный кое-как в кучу. Коли его
морозы спостигнут, Половину ветъя
отбудет, Больше громосту прибу-
дет, — Ну, не громосту — хворосту.
Смол., 1914. — Ср. Г р 6 м о з д.

ГрОМОСТрёЛ, а, м. [Знач.?].
Налетный, пролетный, Громострёл,
паралич бы тебя расшиб. Городищ.
Пенз., 1927.

Грбмот, а, м. [Знач.?]. В за-
гадке: Четыре чебота, четыре гро-
мота, Два ухта, один маштак (ко-
рова). Ставроп., Садовников.

1. Громота, ы, ж. Определен-
ное место в игре, где при перебеж-
ках нужно ловить шар. Кем. Арх.,
1905-1921.

2. Громота, ы, ж. Шум. На
улице громота — Жена мужа про-
дала. Она недорого взяла, Всего только
два рубли. Щигр. Курск., Соболев-
ский. — Ср. Г р о м а д а .

ГрОМОТЙТЬ, й ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. 1. Бить, стрелять.
Якут., 1886.

2. Неперех. Громко разгоривать.
Как начала громотить, так где ты
тут. Тобол., 1911—1919.

Громотня, и, ж. Шум, стук от
движения, выкриков, разговоров
большого количества людей. В боль-
ших каменных палатах поднялась
громотня. Тул., Афанасьев.
•» Страшный шум, треск. Пек.,
1902—1904. || Шум от ударов вес-
лами по воде, разговоров или пения
(при рыбной ловле). Снеток гро-
мотни не боится, а большая рыба
от нее уходит. Пек., 1912—1914. —
Ср. Г р о м н я.

Громотбк, т к а, м. 1. Силь-
ный гром, грохот, шум. Холмог.
Арх., 1907. Сиб. Дождь с ветром
был, страшно было, грамоток та-
кой. Семипалат. На эти вяжешь
всяки игрушки-бенделюшки: стуко-
ток, грамоток — ряба шарахается.
Такой грамоток, словно черт на ле-
шем едет. Где-то забрякает, а она
кричит: ишь какой грамоток пошел.
Том.

2. Треск, звук выстрела. Сиб.,
1916.

Громотух, а, м. О громко пою-
щих птицах. Мой петух-громотух

рыскает по горам (песня). Покр.
Влад., 1905-1921.

Громотуша, и, ж. О машине,
станке и т. п., производящей силь-
ный шум, стук. Машина (швейная)
громотуша кака-то, вся колыбается.
Юрьев. Влад., 1910.

ГрОМСать, а то, а е ш ь , несов.,
перех. Грызть. Сидит и громсает
сухой хлеб. Йонав. Лит. ССР. Та-
кой же черствой хлеб, а ему каб что,
схвативши в руки и громсает. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Громуня, я, ж. Гармонь. Куз-
нец. Том., 1903.

Грбмушка. См. Г р 6 м у ш к о.
Громушкй, мн. Маленькие

колокольчики. Этаки громушки на
хомутах, круглы, как колокольчики.
Кокчет. Акм., 1961.

Грбмушко, ш к а и грбмуш-
Ка, ш к и, м. Ласк. Гром, о Г рб-
м у ш к о. Нижнедев. Ворон., 1893.
Ворон., Тростянский [с примеч. «дет-
ское название грома»]. Ежели по-
жар от громушка, . .так толды
парным молоком огонь-от надо зали-
вать. Шадр. П е р м . ° Г р б м у ш к а .
Громушка гремит, скоро дождик бу-
дет. Алекс. Куйбыш., Бондалетов
[с примеч. «во время грозы суевер-
ные люди употребляют только слово
громушка, слово гром в этих слу-
чаях находится под своеобразным
запретом»], 1945—1964. Громушка,
а труба закрыта. Громушка прогре-
мит, и дождик пойдет. Том.

Грбмщик, а и громщйк, а,
м. 1. Г р о м щ й к . Погромщик.
Даль [без указ, места].

2. Г р б м щ и к . Взломщик, вор,
взламывающий замки, окна и т. п.
Охан. Перм., 1930.

Громщйца, ы, ж. Женек,
к громщйк (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

ГрОМЫСНуть, н е т , сов., не-
перех. Громыхнуть (о громе). Жиздр.
Калуж., 1903:

ГрОМЫХйЛКа,и,ж. 1. Крестьян-
ская телега на деревянном ходу.
Липец. Ворон., Тростянский.

2. Веялка, сделанная кустарным
способом. Липец. Ворон., Тростян-
ский [с примеч. «ироническое», «дет-
ское название»].

3. Мельница. Липец. Ворон., Тро-
стянский.

Громыханка, -и, ж. Вид по-
лыни. Есть в степи полынь громы-
ханка, катун. Чапаев. Уральск.,
1961.

Громыхать, а ю, а е ш ь и
громйхать, а ю, а е ш ь, несов.;
громыхнуть, ну, н е ш ь и гро-
мыхнуть, ну, н ё ш ь, сов., перех.
и неперех. 1. Перех. Г р о м ы х а т ь ,
г р о м ы х н у т ь . Бросать, ронять
что-либо с силой и шумом. Север.,
Вост., Даль.
2. Неперех. Г р о м ы х а т ь .
Смеяться громко. Инсар. Пенз.,
1896.

3. Неперех. Г р о м ы х а т ь .
Кричать на кого-либо. Обоян.
Курск., Машкин.

4. Г р о м ы х а т ь . Петь. Боров.
Калуж., Чернышев [с примеч. «шу-
точно»], 1892.

5. Перех. Г р о м ы х н у т ь . Вы-
пить разом что-либо. Громыхнул це-
лую кандейку, т. е. выпил целую
кружку. Тул., 1858.

Громыхнуть. См. Г р о м ы -
х а т ь .

ГрОМЫШОК, ш к а , м. 1. По-
гремушка. Дядь, купи нашей Любе
громышок. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

2. Бубенчик, привешиваемый к уп-
ряжи. Морш. Тамб., 1849. Тамб.,
Ворон., Дон.

Грбна, ы, ж. 1. >Гроздь, кисть
(винограда и т. п.). Грана винограда,
рябины, калины. . Южн., Зап., Даль.
Юго-Вост., 1959. ° Г р о н ы [удар.?].
Бурнашев [без указ, места].

2. Метелка овса. Южн., Зап.,
Даль.

3. «Цветок винограда». Даль [без
указ, места].

Грбнка, и, ж. То же, что грона
(в 1-м знач.). Вот это виноград: од-
ной гронки двоим хватило. На базар
срезают гронки покрупнее. Усть-Ла-
бин. Краснодар., 1965.

Гронбк, н к а , м. «Прозвище
семейства». Ржев. Твер., Леонов,
1897.

Грсебвая, о и, ж., в знач. сущ.
Монета достоинством в один грош.
Пошли домой и говорят: «. . мы ему

отдали по гривенной, а он нам дал
по гросовойъ (сказка). Ставроп. Са*
мар., Садовников.

1. Грох, а и у, м. Стук. Ниже-
гор., 1858.

2. Грох, а, м. Большое решето
для просеивания зерна, грохот. Го-
родищ. Пенз., 1931. — Ср. Г р 6-
х о т о.

Грбхало, а, ср. То же, что
2. Грох. Пошех. Ярое л., 1849. Ка-
шин. Твер., Я ран. Вят. Грохала, ре-
шета больши, подсевали для муки.
Ордын. Новосиб.

Грохануть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Броситься бежать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Грохать, а ю , а ешь и гро-
хать, аю, а ешь, несов.; грох-
нуть, ну, н е ш ь , сов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Г р о х а т ь .
Хлопать (кнутом). Грохать кнутом.
Юрьев. Влад., 1905—1921.

2. Неперех. Громко говорить о чем-
либо. С им говорят тихонько, а он
грохает во все горло. Кадн. Волог.,
1866. Волог. - « - Г р о х а т ь . Громко
кричать о чем-либо. Арх., Волог.,
1896.

3. Неперех. Лаять. Давно уж со-
баки грохают в поскотине на векшу.
Кадн. Волог., 1866. Волог.

4. Перех. Говорить что-либо необ-
думанное, несуразное. Эко слово грох-
нул. Кашин. Твер., 1897. Соликам.
Перм. Ему что, он грохнет, за сло-
вом в карман не полезет. Барнаул.
Том. •» Неперех. Болтать о чем-либо.
Барнаул. Том., 1929—1935.

5. Перех. Накладывать, навали-
вать что-либо в беспорядке. ° Г р 6-
х а т ь. Волог., 1822. °=>Г р о х а т ь.
Влад., Волог., Тихв. Новг., 1852.

2. Грбхать, а ю, а е ш ь , песов.,
перех. Просеивать зерно, мякину
и т. п. через большое решето, гро-
хот. Пошех. Ярое л., 1849. — Ср.
Г р о х о т ё т ь .

ГрбХатьСЯ, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Стучаться (в ворота и т. п.).
Пек., Осташк. Твер., 1855. Тул.

Грохвль,я,.и.[удар.?]. [Знач.?].
Чаще попадались норки и грохеля.
Новг., 1905.

Грбхнуть. См. Г р б х а т ь .



Гроховщйк
Грубёзно

ГрОХОВЩЙК, а. м. «Человек,
отмеривающий сыпью зерновой хлеб,
принимаемый по торговой или казен-
ной надобности». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

ГрОХОНИТЬ, ню, н и ш ь , не-
сов., перех. и неперех. 1. Бить, коло-
тить. Нерехт. Костром., 1852.

2. Неперех. Смеяться, громко хо-
хотать. Нерехт. Костром., Диев.
Костром., Даль.

1. Грохот, а, м. 1. Редкое ре-
шето для протирания икры. Дон.,
1929. Урал.

2. Широкая плетеная из дранок
корзина с редким дном для просеива-
ния плохо провеянного на гумне
зерна. Холмог. Арх., 1907. || Редкая
корзина из дранки, с отверстиями
для отсева от мерзлой рыбы снега
и т. п. Арх., Даль. Белоыор. || Осо-
бого рода плетеная корзина для но-
шения корма скоту. Буйск. Ко-
стром., 1895. Костром. •» Кузов из
сосновой драни, в котором носят
сено. Сена-то и в грохоте подашь.
Буйск., Кологрив. Костром., 1905—
1921.

2. Грохот, а, м. Болтун. Влад.,
1852.

Грохотёть и грохотить,
х о т и т, несов., неперех. 1. Г р о -
х о т ё т ь . Греметь (о громе). Гром
грохотит. Дон., 1929.

2. Производить шу^м, грохот, та-
рахтеть. а Г р о х о т ё т ь . Телега на
улице грохотит. Рыбин. Ярое л.,
1901. = Г р о х о т й т ь . Южн., Даль.

3. Г р о х о т ё т ь . Громко играть
(о гармошке). Гармошка грохотеть
зачала. Рыбин. Яросл., 1901. — Ср.
Г р о х а т ь .

Грохотить, х о ч у , х о т й ш ь ,
несов., перех. Отсеивать сельдь, на-
вагу от снега, льдинок и сора во
время размораживания. Белом ор.,
1929.

ГрОХОТЙха, и, ж. Заслонка
печи. В загадке: Хожу я по топо-
тихе, Загляну я в жукотиху. , В жу-
котихе топыра, Грохотихою укрыта
(пол, печь, дрова, заслон). Садовни-
ков [без указ, места].

Грохотка и грохотка, и, ж.
1. Г р о х о т к а . «Жестяное или
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гончарное (глиняное) решето». Даль
[без указ, места].

2. Г р б х о т к а . Машина для
очистки, сортировки зерна. Сор-
товки, грохотни, арфы, триэры —
машины, которыми очищают и «сор-
туют» зерновой хлеб. Николаев. Са-
мар., Тр. МДК, 1931.

3. Г р о х о т к а . Корзинка, лу-
кошко, сплетенные по преимуществу
из сосновой драни. Кинеш. Кост-
ром., 1846. Шапку на голову, гро-
хотку в руки да из избы вон. Буйск.
Костром. Почем грохотни ты про-
даешь. У кого купил грохотку-ту.
Ветл. Костром. Кирил. Новг., Во-
лог.

4. Г р о х о т к а . [Знач.?]. По-
гляжу в грохотку Целовать в охотку
(песня). Кадн. Волог., Попов.

Грохотни, и, ж. Говор, смех,
шум. Тамб., 1851.

Грбхото, а, ср. То же, что
2. Грох. Вят., Москвин. Вят., 1896.
Ростов. Яросл., Роман. Рост., Рож-
кова [с пометой «устар.»], 1957.

ГрОХОТОК, т к а, м. 1. «Жестя-
ное или гончарное (глиняное) ре-
шето». Даль [без указ, места].

2. Корзинка, лукошко. Грохотком
под локотком ветра не сымаешъ,
т. е. не поймаешь. Костром., Волог.,
Даль. «• Корзина, кузов, в котором
носят сено. Много ли и сена-то
нужно — один грохоток. Буйск. Ко-
стром., 1905—1921.

Грохбточка, и, ж. Уменып.-
ласк. к грохотка (в 1-м знач.). Её
(черную икру) выпарим, потом есть
эдака грохоточка — сетка назы-
вается, в ведро пасновим и пробивал
икру. Урал., 1964.

Грохотали, и, м. и ж. Чело-
век, который громко смеется. Онеж.
Арх., Подвысоцкий.

Грохотун, а, м. То же, что
грохотуля. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой «просто-
иар.»]. Грохотун ты мой маленький
(о ребенке). Крупен,., Хомут. Курск.,
1947—1953. Тарус. Калуж. Он та-
кой грохотун, все ему смешно. Ду-
бен. Хул.

Грохотунъя, и, ж. Женек,
к грохотун. Слов. Акад. 1847. Ну,
вы, ерохотунъи, ложитесь спать.

Дубен. Тул., 1933—1960. Курск.,
-Калуж.

Грохотуша, и, ж. Охотница
громко посмеяться, хохотунья.
Шуйск. Влад., 1854,

Грохотушка, и, ж. То же, что
грохотуша. Она такая грохотушка,
прямо невозможно. Дубен. Тул.,
1933-1960.

Грохбтье, я, ср. Большая вы-
сокая корзина для переноски сена.
Нерехт. Костром., 1852. Костром.

Грош, а, м. Гармошка. Дон.,
Миртов.

Грошевйца, ы, ж. Большая
толстая игла для шитья из грубого
холста мешков и т. п. Бат по грошу
она стоила, пошто ей грошевицей
зазвали. Грошевйца дома есть. Усть-
Цылем. Арх., 1953.

ГрбШИ, е и, мн. Деньги, сред-
ства. Надавить поехать в город про-
дать пеньку, а то нема совсем грошей
дома. Брян. Трубч. Орл., Сполохов.
Носила гроши за штраховку, Орл.
Богуч. Ворон., Курск. У ней есть
гроши. Самар. У него грошей богато.
Сарат. Южн., Тороп. Калин. Послед-
ние гроши подаем попу. Вельск. Арх.
Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»].
*• Мелкие деньги. Дон., 1929.

Грошйться, г р о ш у с ь , г р о -
ш и ш ь с я, несов. Хохотать, сме-
яться. Влад., Яросл., 1852. Нерехт.
Костром.

Грошница, ы, ж. [удар. ?].
Рыба Salmo fariol, форель. Нарва,
Сабанеев.

Грошбвики, мн. Прозвище жи-
телей с. Слудки Пермского округа.
Перм., 1930.

Грошбвник, а, м. Мелочно-
расчетливый, скупой человек, скря-
га. Иван., Водарский.

Грошбвница, ы, ж. Женек,
к грошовник. Иван., Водарский.

Грошбвничеетво, а, ср. Де-
шевая плата за труд. Урал., 1930.

Грошбвый, а я, о е. Г р о ш о -
в а я игла. То же, что грошевица.
Пенз., 1910.

Грбшот, а, м. Большое решето
для просеивания зерна и сыпучих
материалов. Яросл., 1820. Влад.,
Вельск. Волог. «В Яросл., Влад.
иногда говорят грбшот, с чего офени

сочинили слово ерошиться, хохо-
тать, смеяться». Даль.

Грбять, гр б ю, г р б е ш ь , не-
сов., неперех. 1. Кричать, шуметь.
Пошех. Яросл., 1849.

2. Смеяться. Пошех. Яросл., 1849.
Груб, а, м. Растение Stellaria

holostea L.; сем. гвоздичных; звезд-
чатка ланцетовидная. Нижегор., Ан-
ненков.

Груба, ы, ж. 1. Комнатная кир-
пичная (иногда изразцовая) печь.
Дон., 1848. Хоть любо, не любо, абы
топлена груба (песня). Дон. Ворон.
В зимку грубу топим каждый день.
У меня груба завалилась; груба ды-
мит. Курск., Сарат., Ряз., Брян.
Высыпай семечки на грубу, пусть там
подсохнут. И трещины на грубе
надо замазать. Краснодар. Роман.
Рост., Горох. Влад. Затопи грубу.
Урал. = Г р у б а. Курск. •» «Печь
в курене или в доме». Хопер. Ворон.,
Лебедкин, 1850.

2. Невысокий длинный выступ у
печки — лежанка. Ворон., Курск.,
Орл., Даль.

3. Обогревающая стена печи. Пав-
лодар., 1962.

4. Верхняя плоская поверхность
печи. Груба еще каптур называется.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

5. Часть дымохода, идущая «от
отопительной печи к русской печи».
Йонав. Лит. ССР, Слов, русск. гов.
Прибалт., 1963.

6. Печная труба. Орл., 1852. Что,
твоя изба-то по-черному аи с гру-
бою. Курск. Ворон., Орл., Дон.

7. Боковое углубление в русской
печи для жара. Йонав. Лит. ССР,
1963.

— Укр., белорус, г р -f б а.

Груби, ы, ж. Оскорбление,
обида. За досаду Добрыне показалося,
За великую грубу становилося. Тихо-
нравов и Миллер. За досаду и за ве-
ликую грубу стало, . . что сайгачина
делает подрыв говядине и баранине.
Урал., Малеча [с примеч. «устар.»],
1964.

Грубездбнный, ая, о е. Очень
хороший. Дон., 1929.

ГрубёЗНО и ГрубЯЗНО, парен.
Хорошо. Дон., 1929.
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Груберьйнка, и, ж. Сопер-
ница. Шадр., Чердын. Норм., 1930.
Турин. Свердл.

ГрубёЦ, г р у б ц а , м. Грубиян.
Козл. Тамб., 1896.

Грубйзна, ы, ж. Толщина (ма-
терии). Якая грубияна. Смол., Доб-
ровольский, 1914.

Грубина, ы, ж. То же, что
грубизна. Погляди, якая грубина в
холсту. Смол., 1914.

Грубйтель, я, м. Человек,
поступающий грубо, говорящий гру-
бости. Слов. Акад. 1847 [с пометой
щерк.ъ]. Он солдаточкам был не про-
казничек, Не грубителъ со желан-
ными родителъмы. Север., Барсов.

1. Грубить, г р у б и ш ь, несов.,
перех. Ругать кого-либо [?]. Гру-
бить отца. Пудож. Олон., 1885—
1898.

2. Грубить, г р у б и ш ь , несов.,
перех. Г р у б и т ь сердце. Терзать
сердце. Говорил-то тут калика пе-
рехожая: —• Ты не плачь, не плачь,
Еким да ты Иванович, Не груби
своего сердца богатырского. Беломор.,
Марков.

Грубийн, а, м. 1. Кто не отве-
чает на любовь взаимностью. Шадр.
Перм. [год и автор неизвестны].

2. Фолък. Соперник (в любви).
Грубиян, иди, Иди, оглядывайся.
Над тобой боля смеется, Ты догады-
вайся. Болечке не нашивать Поясу
бардового. Не скажу, так не узнает
Грубияна нового (частушка). За-
уралье, 1962. Урал. Слов. Ср. Урала,
1964 [с примеч. «в частушках»].

ГрубИЙНИТЬ, ню, н и ш ь , не-
сов., неперех. Соперничать (в любви).
На окошечке герань, Широколистая,
не вянь. Задушевная подруженька,
Прошу, не грубиянь (частушка).
Урал., 1953. Я нечаянно из кружки
Черносливу напилась. Я нечаянно
с подружкой Грубиянить начала (ча-
стушка). Зауралье.

Грубийнитъея, н ю с ь ,
н и ш ь с я, несов. Грубо разговари-
вать друг с другом. Пьяны напьются
и нагрубияниют друг другу, между
собой грубиянятся. Молчан. Том.,
1964.

Грубийнка, и, ж. 1. Женек,
к грубиян (в 1-м знач.). Шадр.
Перм. [год и автор неизвестны].

2. Женек, к грубиян (во 2-м знач.).
Урал., 1930. У моей-то грубиянки
Двадцать два сударика, Два жена-
тых, два седых, Восемнадцать холо-
стых (частушка). Урал. Грубиянка
моя, стиралъно корыто, ты моему
болешке навялиласъ колды-то. Урал.
Грубиянка, если ты у меня парня
отбила. Ордын. Новосиб.

ГрУбка, и, ж. 1. Кирпичная
(иногда изразцовая) печь для отопле-
ния. Курск., Орл.г Тул., К а луж.,
1840. Орл. Свежий ужин обыкно-
венно варится в грубке, которую то-
пят обычно вечером, чтобы было
тепло спать. Вытопили грубку.
Курск., Еремин. Калуж. Уголь
в грубку. Ворон. Грубку истопит
торфом, и тепло. Комарич., Ново-
зыбк. Вря». Дон., Ейск. Кубан.,
Астрах., Ряз., Пенз. Затопи-ка
грубку. Смол. Моск., В лад., Пек.,
Ишим. Урал. Иссык-Кульск., Покр.,
Пржевальск., Тюпск. Иссык-
Кульск. Грубку сложили, так те-
перь тепло в избе. Новосиб. •» «Печь
в курене или в доме». Хопер. Во-
рон., Лебедкин, 1850. •» Комнатная
печь, обыкновенно с лежанкой.
Льгов. Курск., Еремин. Росл.
Смол.

2. Русская печь. Жиздр. Калуж.,
1877. «Маленькая русская печка».
Самар., Втор. Доп., 1905—1921.
*• Печь с трубой. Сарат., Бурнашев.
Стопи-ка, брат, нынечь грубку, а то
студено на дворе. Брян., Карач.,
Трубч. Орл.

3. Железная печка. Пек., Смол.,
Копаневич.

4. Маленькая печка при русской
печи с отдельной топкой и лежанкой.
Затопить грубку. Сарат., Судж.
Курск., Доп. Оп. 1858. «К печи
иногда прикладывается для тепла
грубка, род лежанки; позади печи из
досок мост, вышиною от земли на
поларшина, а над ним полати».
Мцен. Орл., Снегирев, 1861. Смол.
Грубка становится у плиты, во
время зимы обогревает лучше. Ко-
марич. Брян. Трубч. Брян., 1957.
Козл. Тамб., Шуйск., Сузд. Влад.
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5. Обогревающая стена печи.
Около грубки тепло, согреешься сразу.
Павлодар., 1962.

6. Верхняя плоская поверхность
печи. Мы разобрали грубку, каптур
печки. Йонав. Лит. ССР, 1963.

7. Начало дымохода, первый его
оборот. Липец. Воров., 1929—1937.
» «Часть русской печи от чела до
трубы». — Где спички? — На грубке,
возьми там. Алекс. Куйбыш., Бон-
далетов, 1945—1964.

8. Боров у печи. Т.амб., Еремин.
9. Выступ у печи около трубы.

Серники (спички) на грубку положъ.
Моздок. Терек., 1900. *• Невысокий
длинный выступ у печки-лежанки.
Ряз., Зеленин. На грубке уселась
погреться. Роман. Рост., 1948. Ко-
марич. Брян.

10. Печная труба. Смол., Фило-
нов.

11. Часть дымохода, идущая «от
отопительной печи к русской печи».
Когда стенку [?] топют, шибир
в грубке открывают. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

12. Боковое углубление в русской
печке на шестке. В грубке разгоре-
лись угли. Полна грубка золы. Пет-
ров. Сарат., 1960—1961. || Боковое
углубление в русской печке для
жара. В грубку жар загребают.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

13. Вытяжной колпак над плитой.
Дон., 1929.

14. Яма, в которую помещают
глину (в гончарном производстве).
Новг., Водарский.

ГрУбник, а, м. 1. Печник.
Передел. Влад., 1849. Обоян. Курск.
Надо позвать грубника печку сло-
жить. Трубч. Орл., Хомут. Курск.,
Кардашевский [с примеч. «употреб-
ляется редко»], 1947—1954. Дон.

2. Истопник. Судж. Курск., 1849.
Даль [без указ, места].

3. Бедный ученик, обучающийся
у какого-либо ремесленника без
платы за обучение, находящийся на
его содержании и обязанный за это
ему прислуживать. Судж. Курск.,
1849. Даль [без указ, места].

ГрУбНО, нареч. 1. Грубо; нелас-
ково. Вечор с миленьким, с милень-

ким порассорилась, Грубно пораз-
молвилась. Волог., 1850.

2. Обидно, досадно. Калуж.,
Курск., Орл., Тул., 1840. Грубно
слухатъ твои слова. Курск. Тарус.
Калуж., Кардашевский [с пометой
«устар.»], 1947—1953.

ГрубНООТЪ, и, ж. 1. Некуль-
турность, невежество. Пек., 1855.
Шенк. Ар^х., Север.

2. Г р у б н о с т и , мн. Грубые
поступки, грубое поведение, обра-
щение. Шенк. Арх., 1852. Мы от его
окромя грубностей ничего не знаем,
Шенк. Арх. Север., Енот. Астрах.

ГрУбнуть, г р у б н е т , сов.,
неперех. Твердеть, грубеть (о вы-
мени). Слов. Акад. 1847. После тела
у коров. . шибко грубнет вымя.
Нижнеуд. Иркут., Виноградов.

Грубныи, а я, ое. Грубый,
резкий, неучтивый. Калуж., Курск.,
Орл., Тул., 1840. Трубного слова не
слыхала. Зарайск. Ряз. Нижегор. Не
проведают спорядныя соседушки . .,
Что я грубныма no-бедная огрублена.
Север., Барсов. . .Не сгружена была
крестьянскою работушкой, Не огруб-
лена словечушком я грубныим (песня).
Агренева—Славянская [без указ,
места]. Акм.

ГрУбо, нареч. 1. Плохо, трудно.
Здесь грубо теребить лен. Осташк.
Калин., 1946.

2. Хорошо. Дон., 1929. о Г р у б 6.
Моск., Рыбников [с примеч. «во-
ровск. яз.»], 1927.

Груббй. См. 2. Г р у б ы й .
Грубость, И, ж. 1. Тоска. Та-

кая на меня грубость напала, что я
плакал да плакал. Пинеж. Арх., 1850.

2. Досада, обида. Пинеж. Арх.,
1850.

ГрУбочка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к грубка (в 1-м знач.). Надо
в спальне устроить (поставить) еру-
бочку. Смол. Смол., Копаневич.

2. Выступ у печки. Дон., 1929.
3. Печная труба. Ты высуши ее не

на жердочке, не'на еру бочке, Ты вы-
суши на своих грудях белыих. Дон.,
Соболевский.

Грубойнить, н ю , н и ш ь , не-
сов., неперех. Говорить грубости, по-
ступать, вести себя грубо. Смол.,
1914.
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ГрубуАн, а, м. Грубиян. Ен
пьяница и большой грубиян. Смол.,
1914.

1. Грубый, а я, о е. Скучный,
надутый (о человеке). Все гости на
весели, а ты груб; у есих кровь в лице
играет. Олон., Барсов.

2. Грубый, а я, ое и грубой,
а я, бе. 1. Г р у б ы й . Бурли-
вый, сильный (о ручье). Выпадали-де
снеги да, право, на горы; Кабы
эти-де снеги да испотаяли, Про-
текли, пробежали да ручьи грубый,
Але выпали ручейки на тихой Дон.
Печор., Ончуков.

2. Г р у б о й . Глубокий. Чашечка
така мне люба, блюдечко грубо.
Нынче есть чашечки сини, блюдечки
грубы. Грубой погреб. У мосту ру-
чей грубой. Усть-Цилем. Арх., 1953.

3. Г р у б ы й берег. Крутой об-
рывистый высокий берег. «Крутой
берег у прибрежных жителей Белого
моря». Бурнашев. Арх., 1848. Бело-
мор., Север.

ГрубЙЗНО. См. Г р у б е з н о.
ГрубАтина, ы, м. и ж. Гру-

бый человек. Такая грубятина. Ос-
ташк. Твер., Чернышев.

Груд, а и у, м. 1. Куча, груда.
Груд хворосту. Смол., 1852. Ты,
медведь, свиней дери, а ты волк,
в груд клади. Смол. Складывают
сучья, вот и груд. Груды делают, по-
том и жгут. Груд луку. Пек. «Куча
собранных пней, камней». Тороп.
Пек. •» Куча дров возов в десять.
Я целый груд дров нынче склала.
Сколько у вас грудов дров! Мещов.
Калуж., 1905—1921.

2. Костер. Как вёдро, варим на
груду. Метин. Новг., 1956. Надо
разжечь груд. Холм. Смол.

1. Груда, ы, ж. 1. Масса, боль-
шое количество чего-либо; множе-
ство. Он целую груду наловил рыбы.
Волог., 1902. Настала трудная тя-
желая пора: хлеба не уродилось, а де-
ток груда, что хочешь, то и делай.
Пошех. Яросл., Смирнов. Вытегор.
Олон., Керен. Пенз. Большую груду
набил дичи. Смол,

2. Насыпная горка, курган.
Яросл., Комисс. геогр. терминов,
1846—1847. *• Курган, древняя мо-

гила. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«стар.»].

3. Кусок, комок, глыба. Какая
груда (снегу) с крыши упала. Курск.,
Орл., Тарус. Калуж. •» Твердая глы-
ба. Холмог. Арх., 1907. *• Крупный
засохший ком земли на пашне. Груду
бьют после сева. Онеж. Арх., Ве-
рюжский. Пашня лежит в грудах,
в виде больших комьев. Слов. Акад.
1895. » Кусок. Яран. Вят., 1887.
Будет тебе: вторую груду берешь.
Буйск. Костром. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»].

4. Замерзшая грязь на улице, на
дороге. Тихв. Новг., Росл. Смол.,
1852. Рыльск. Курск. Ой, какая ж
сядня груда на дворе, все колеса по-
ломаешь как поедешь. Трубч., Ка-
рач., Брян. Орл., Жиздр. Калуж.,
Юго-Вост., Саран. Пенз., Пек.,
Холмог. Арх. «Мерзлые колеи по до-
рогам, мерзлая кочковатая грязь по
голу; кочки, распутица, колоть».
Слов. Акад. 1895. » Дорога, покры-
тая комьями мерзлой грязи. Хол-
мог. Арх., 1907.

5. Г р у д ы , мн. Творог. Соль-
выч. Волог., 1897.

6. Небольшие камни, сильно на-
гретые в печи или на костре. Груду
опускают в «ходовик» (чан, кадку)
для кипячения в нем сусла при варке
пива домашнего изготовления.
Вельск. Арх., 1957.

7. Костер. Больше терпеть не мог:
развел груду огня. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. Петрозав. Олон.,
Метин., Тихв. Новг. *• Костер, очаг.
Груду сладили. Нередки копотят
в байны на груды. Капш. Ленингр.,
Калинин, о Г р у д а. «Слово „костер"
в обычном значении (горящая куча
топлива) употреблялось у нас исклю-
чительно редко, почти всегда заме-
няясь словом „груда"». Боров. Новг.,
Гарновский, 1923—1928. Разожги
груду. Боров. Новг. Змею на груду
бросили, лопнула сволота, как из
ружья. Горн. Калин.

8. Мера льна (12 пучков). Рост.
Яросл., 1902.

9. Малая укладка снопов в поле.
Нолин., Орл. Вят., 1896. На по-
лосах снопы складываются «гру-
дами» и «суслонами». Вят., Васне-
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цов, 1907. Нанял жнецов погрудно —
3 копейки с груды. Вят. Арбат. Ки-
рою. По шесть снопов ставят суслон,
а другие грудами назовут. Устьян.
А р х . Волог., Иван. Бедный. . смот-
рит на хлеб, не нарадуется. . груды
такие, что и не сказать (сказка).
Саэтр. •» «Укладка снопов вроде
бабки». Если большой суслон, боль-
шая груда. Слов, русск. гов. Ср.
Урала, 1964. •» Малая укладка из
10 снопов ржи. Волог., 1897. «В сус-
лоне 20 снопов, в груде 10. В самой
укладке снопов есть разница между
суслоном и грудою. Суслон вер-
шится двумя снопами, гузовками
квефху. Груда же вершится тремя
снопами, которые кладутся плашмя.
Грудами всегда складывают яровое».
Вя»., Васнецов. Ставят десять сно-
пов — груда, называют грудой. Зало-
мишь сноп и закрываешь одним сно-
пом.. Бабаев. Волог. «10 снопов яро-
вого хлеба, уставленных вместе на
пол:осе, из них семь снопов стоят и
треля снопами прикрывается, чтобы
предохранить зерно от дождя и от
птиц». Волог., Грязов., Кадн. Во-
лог., Дилакторский. Яран. Вят.,
Поян. Пек. ° Г р у д а. «9 снопов, по-
ставленных вместе и прикрытых де-
сятым». Весьегон. Твер., Прогр. АН
№ 122, 1896. «Составленные на
жниве снопы ярового хлеба в коли-
честве 10 и покрытые лежмя 3-мя сно-
пами. Мы никогда грудами не ста-
вим, все в суслоны и овес и жито».
Весьегон. Калин., Еремин. *• Малая
укладка (ржи) из 25 снопов. Груда
ржи — 25 снопов, Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский, 1929. *• Малая
укладка из 40 снопов ржи. Уржум.
Вят., 1882. » Малая укладка из
5 снопов. «Сложенные 5 снопов».
Яросл., Голанов, Копорский, 1926.
•» Малая укладка снопов ячменя.
Орл. Вят., 1857. Ячмень в груды скла-
дывают, овес — в бабки. Много ле
груд нажали. Медян. Киров. «• Ма-
лая укладка пшеницы, ячменя, овса
из 10 снопов. «Груды ячменя, пше-
ницы и овса составляются из десяти
снопов: три снопа ставятся вместе,
в длину загона на полосе, к ним
с обеих сторон, в ширину загона,
приставляется по два снопа, и на

верх их кладутся два снопа, при-
крепляемые волотями один к дру-
гому; на средину же этих двух, со-
единенных между собой, снопов, на-
кладывается и десятый сноп. .».
Кадн. Волог., Кичин, 1866. Кирил.
Новг. *• Малая укладка из 9 снопов
овса или ячменя. Орл. Вят., Прогр.
АН № 37, 1897. * Малая укладка
овсяных снопов. Овес же складывают
в груды. Нолин. Вят., 1897. Куча
снопов овса называется груда. Сло-
бод. Вят. Овёс грудам ставят по
десять снопов. Вожгал. Киров.
«Груда или суслон (20 ржаных сно-
пов — суслон, а 10 — бабка), а ов-
сяные снопы называются груда». Сло-
бод. Вят., Мышкияа. •» Малая ук-
ладка из 12 снопов овса. Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929.
«Сжатый или скошенный хлеб вяжут
снопами, которые ставят в груды.
Груда ярового хлеба состоит из
12 снопов, ржаного больше». По-
шех.-Волод. Яросл., Копорский.

10. Малая укладка льна из 12 сно-
пов. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.!

11. Скирд. Груду-то надо подпе-
реть^ а иначе упадет. Кадн. Волог.,
1854. Грязов. Волог., Кирил. Новг.

12. Стая (птиц, животных). На
реке гуси плавают грудой. Вят.,
1907.

13. Стадо, табун. «.Груда скота —
куча, стадо, табун может быть
о 1000 овец; одна груда, две груды,
грудить — сбивать в кучу высокую
скотину, лошадей, а также людей».
Иркут., Ровинский.

14. Скопление насекомых. Муш-
карки вечером грудой летят. Вож-
гал. Киров., 1950.

15. Толпа, группа людей. Уржум.
Вят., Магницкий. Груды народу на
площади. Вят., 1907. Грудой ходить.
Новг.

16. «Кряжи, положенные в клетку;
на них наваливают камни и обстав-
ляют длинными поленьями; из пере-
горевших камней делается дресва,
которая употребляется при выделке
глиняной посуды». Кадн. Волог.,
Иваницкий, 1883—1889.

17. Пучина. Тихв. Новг., 1911.
— Укр. г р •$ я а; белорус, г р -f д а.
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2. Груда, ы, ж. Грудь. Мещов.
Калуж., 1916.

ГрудачбК, ч к а, м. [Знач.?].
На пеньке-то грудачок, Во гру-
дачке-то червячок. Амур., 1913—
1914.

ГрудвНЙца, ы, ж. Куча кам-
ней, сложенных в поле. Олон.,
1885—1898.

Груденый, а я, о е . о Г р у д е -
н ы е шаньги. Ватрушки с творо-
гом. Верхне-Тоем. Арх., 1965.

Грудень, д н я , м. Творог.
Верхне-Тоем. Арх., 1963.—Ср.
Г р у д о к .

ГруД&ШНЫЙ, а я, ое . Грудной
(о ребенке). Пек., 1902—1904.

Грудина, ы, ж. 1. Грудь. Бе-
лозер. Новг., 1896. Он схватил нож—
и цап в грудину жену. Белозер.
Новг., Соколовы. В ей и грудина
была наиспашку. Надень коль хошь
жилетку, все теплей грудине будет.
Пек. Смол. Зимой грудина зябнет.
Осташк., Зубц. Твер. У ей (цыганки)
кольца золотые, на грудины такая
медаль. Себеж. Великолукск. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР.

2. Верхняя передняя часть ру-
башки, платья, полушубка и т. п.
В русской рубахе грудина завсегда
была крестом вышита. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. «В воротушке остебинъе
(воротник), камышники (ластовицы),
грудина (часть воротушки на гру-
ди). .». Шенк. Арх., Штерн. «Перед-
няя вышитая часть крестьянского
полушубка». Мещов. Калуж., Чер-
нышев.

Грудинка, и, ж. 1. Грудь.
Прострелили мою белу грудинку.
Корсун. Симб., 1895—1896.

2. Верхняя передняя часть ру-
башки, платья, полушубка и т. п.
Мещов. Калуж., Чернышев. •» Рас-
шитая и украшенная оборками часть
кофты (на груди). Это грудинка,
ишъ кофта с грудинкой. Вилегод.
Арх., 1957—1958. || Вшитая на груди
полоска материи. Россошан. Ворон.,
1961. || Верхняя часть передника, «за-
пона». Вадин. Пенз., 1928. Земет-
чин. Пенз., Ряз. || Лиф. Холм. Пек.,
1916.

3. Манишка. Прионеж. КАССР,
1966.

4. Г р у д и н к и , мн. Нашивные
или вытканные узоры на груди са-

?афана. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
965.

5. Деталь прялки [какая?]. Гру-
динка шпилю с зубцам держит.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Грудйнушка, и, ж. Фольк.
Грудь. Болит спинушка, груди-
нушка, Не знаю, почему (частушка).
Кадн. Волог. Пек., Копаневич. Ку-
пил тятенька На грудинушку часы,
Прибавил девушке красы (частушка).
Пек., Твер.

Грудйстый, а я, о е . С боль-
шой грудью. Хоть капустушка не
клубиста, А я девушка грудиста.
Валд. Новг., Втор, полов. XIX в.

1. Грудить, г р у д и ш ь и гру-
ДЙТЬ, г р у д и ш ь , несов., перех.
1. Собирать, сгребать что-либо
в кучу, в одно место. ° Г р у д и т ь .
Урал., 1930. Грудили мякину в са-
рае, она там в сухом виде. Урал.
Я пока грудить (сено) буду. Медян.
Киров., 1959. = Г р у д и т ь [удар.?].
Симб., 1859. *• Г р у д и т ь [удар.?].
Собирать дрова в кучи. «Восьми-
десяти лет. мальчики уже собирают
и „трудят" дрова, „колупают" их то-
пором». Верхоян. Якут., Зензинов,
1913. « - Г р у д й т ь . «Собирать ро-
щенные зерна в кучу или в груду
для рассоложения». Тамб. Тамб.,
Новоторж. Твер., Опыт 1852.

2. Г р у д и т ь деньги. Загребать,
брать деньги. Отдайте вы мне сегодня
по триста рублей с человека, тожно
я выдумаю! (Ладно он себе денег-от,
грудит!). Оне отдали по триста
рублей (сказка). Екатеринб. Перм.,
Зеленин, 1914. Ладно он себе де-
нег-то грудит. Свердл.

2. Грудить, г р у д и ш ь и ГРУ-
ДИТЬ, г р у д й ш ь , несов., перех.
Кормить грудью. ° Г р у д и т ь .
Прикамье, 1930. = Г р у д й т ь . Дон.,
1929.

1. Грудйца, ы, ж. Воспаление
грудной железы; грудница. У жен-
щин грудица, болят груди. Урал.,
1963.

2. Грудйца, ы, ж. Мясо от
грудной части туши, грудинка. А пе-
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редняя часть костиста, это грудица.
Урал., 1963.

Грудица, ы, ж. [удар.?]. Ма-
лая укладка яровых культур из
10 снопов. Вят., 1877.

1. Грудка, и, ж.; г р у д к и и
г р у д к и , мн. 1. Малая укладка
снопов или сена. Малмыж. Вят.,
1896. «• «Укладка снопов в виде
бабки или суслона». Овсяны-те (сно-
пы) — грудкам здесь зовут. Кушвин.
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964.

2. Костер. Разжечь грудку. Ос-
ташк. Твер., Чернышев. Холодно,
надо грудку разжечь. Гориц. Калин.
Борович. Новг., Переясл. Влад.

3. Печь для отопления помещения,
грубка. Ряз. Ряз., 1902. Ряз.

4. Г р у д к а сахару. Кусок са-
хару. Колом. Моск., 1852. Дай
грудку сахару. Южн. По грудке
сахару всем дали. Курск. Дон., Ве-
шен. Ростов., Лебед. Тамб. Дай-ко
мне грудку сахару. Костром. Арх.

5. Дорога, покрытая комьями.
Холмог. Арх., 1907.

6. Мерзлая земля. Холмог. Арх.,
1907.

7. Творог. Сольвыч. Волог., Ба-
женов. Волог., 1902. Котельн. Вят.
= Г р у д к и . Шадр. Перм., 1848.
Волог., Ветл. Костром., Котельн.
Вят. Почем грудки? Сев.-Двин.
Выйми грудки те да наслееай. Арх.
Переясл. Влад., Урал., Тюмен.
= Г р у д к й . Шадр. Перм., 1858.
Краснотур. Свердл., ^Буткин.
= Г р у д к и и г р у д к и , «Про-
стой сыр, творог». Перм., Даль.

8. Г р у д к и . Сливки. Гарин.
Свердл., 1930.

9. Созвездие Плеяд. ° Г р у д к и.
Симб., 1888. «Созвездие Плеяд, сто-
жары, утиное гнездо». Нижегор.,
Даль. •» Созвездие [какое?]. Мал-
мыж. Вят., 1896. Грудка — это семь
звезд кучей. Урал. ° Г р у д к и.
Грудки-те и показывают время.
Верхне-Салд. Свердл., 1964.

10. Г р у д к и . Игра. «Девушки
и парни становятся в круг попарно
(«грудками») один позади другого.
Играющие перебегают из одной
,,грудки" в другую. Водящий должен
успеть поймать того, кто окажется
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в „грудке" третьим». Кадн. Волог.,
Дилакторский, 1902.

2. Грудка, и, ж.; г р у д к и и
г р у д к и , мн. 1. Грудь, о За
г р у д к и ( г р у д к и ) брать,
браться, хватать, хвататься и т. п.
Хватать, брать за грудь во время
драки; драться. = За г р у д к и. За
грудки схватились. Буйск. Костром.,
1905—1921. Не хватай меня за
грудки, а то получишь по морде.
Дубен. Тул. Он за грудки берется.
Сев.-Двин. Сполетаем за грудки.
Мещов. Калуж. = За г р у д к и. Взял
его за грудки. Барнаул. Том., 1929—
1935. Дон. о На г р у д к и лезти.
Лезть в драку. Так на грудки и ле-
зет. Курск., Орл., Калуж., 1947—
1953.

2. Г р у д к и . Женские груди,
соски. Новое. Тул., 1902.

3. Верхняя часть рубахи. «Дру-
гие названия верхней части — пово-
ротье, вороток, грудка». Маслова
[с примеч. «у северновеликорусов»],
1956. « - Г р у д к и . Часть одежды,
облегчающая грудь. Мещов. Калуж.,
Чернышев. « - Г р у д к а . Нагруд-
ник. Ставроп. Самар., Модестов.

ГрУДКИ И, а я, о е и ГРУДКОЙ,
а я, 6 е. Покрытый мерзлыми коч-
ками (о дороге). Пек., 1858. Грудкая
дорога. Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1895 [с пометой чпросто-
нарл]. — Ср. Г р у д л й в ы й ,
т р у д н о в а т ы й , т р у д о в а-
т ы и.

ГруДКО, нареч. Тряско, тяжело
(ехать по покрытой замерзшими коч-
ками дороге). Пек., 1858. — Ср.
Г р у д л й в о , г р у д о в а т о ,
г р у д о в а т о , т р у д н о ( в 4 - м
знач.).

ГрУДКОВЫЙ, а я, ое . Кусковой
(о сахаре). Грудкового сахару и вовсе
нет. Дон., 1929.

ГРУДКОЙ, в знач. нареч. Сразу
(что-либо получить в большом коли-
честве). Самар., 1854. Грудкой деньги
получит. Буйск. Костром.

ГрУДКОЙ. См. Г р у д к и и.
ГруДЛЙВО, нареч. То же, что

трудно. Пек., 1904—1918. » «Шеро-
ховато». Медын. Калуж., Спафарьев,
1849.
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ГрудлЙВЫЙ, а я, ое. То же,
что грудкий. Пек., Ооташк. Твер.,
1855.

ГруднйЯ, б и, ж. \. Растение
Veronica longifolia L., сем. норични-
ковых; вероника крупная. Влад.,
Анненков.

2. Растение Glechoma hederacea L.,
сем. губатых; будра плющевидная.
Влад., Анненков.

ГруднЙК, а, м. \. Воспаление
грудной железы; грудница. Олон.,
1885—1896.

2. Болезнь вымени у коров. Кадн.
Волог., 1883—1889. Сев.-Длин.,
» Род болезни [какой?] домашних
животных. Белозер. Новг., 1896.

3. Грудной ребенок. В кино идут,
грудников с собой тащат, что за по-
рядок. Урал., 1959.

Грудник, а, м. [удар.Р | . Рас-
тение Agrimonia eupatorium L., сем.
резанных; репейничек аптечный.
Курск., Анненков [с примеч. к слову
«сомнит.»]. » «Травник (трава вроде
черничника). От боли грудей». Елья.
Смол., Добровольский, 1914.

Грудника, и, ж. 1. Растение
Abutilon avicennae Gaerth., сем. маль-
вовых; канатник Теофиста. Аннен-
ков [без указ, места, с примеч. «по
употреблению в болезнях груди»].
«Растение Abutilon avicennae, степ-
ной подсолнечник, грудница, канат-
ник, бархатные просвирки». Даль
[без указ, места]. Урал., 1900.

2. Растение Sida, сем. мальвовых;
степной подсолнечник. Слов. Акад.
1847. Анненков [без указ, места].
«Растение Sida abutilon». Урал., Ря-
бинин.

Грудница та грудница, ы,
ж. Куча камней, валунов, сложен-
ных на краю луга или пашни.
^ Г р у д н и ц а . Боров. Новг.,
1929. ^ Г р у д н и ц а . Вышневол.
Твер., Кудряшов. Осташк. Твер.

1. Грудница, ы, ж. 1. Девочка-
ребенок, любящая сосать грудь.
Перм., Муллов.

2. Болезнь вымени у коров после
отела (затвердение). Нижнеуд. Ир-
кут., Виноградов.

2. Грудница, ы, ж. 1. Расте-
ние Stellaria media Smith. Syn. Al-
sine media, сем. гвоздичных; звезд-

чатка средняя, мокрица. Нижегор.,
Анненков.

2. Растение Manila со tula« DC.,
сем. сложноцветных; пупавка воню-
чая, собачья ромашка. Курск., Ан-
ненков.

3. Растение Polypodium dryopte-
ris L., сем. папоротниковых; много-
ножка. Смол., Анненков.

4. Растение Alchemilla vulgaris L.,
сем. розовых; манжетка обыкновен-
ная. Нижегор., Калуж., Анненков.

Грудничка, и, ж. Лечебная
трава, употребляемая от простуды.
Мцеп, Орл., Будде, 1902.

Груднишник, а, м. [удар. ?].
Растение Malva rotundifolia L., сем.
просвир няковых; просвирняк низ-
кий. Приаргунский край, Анненков.

ГрУДНО, нареч. I. Грудой, ку-
чей (сыпать и т. п.). Не надо ягоды
грудно сыпать. Тугулым. Том., 1964.
= Г р у д н 6. Которы боятся су-
шить сапоги, дак печку делают. На-
кладешъ грудно костер — так и су-
шит. Тегульд. Том,, 1964.

2. Скученно, близко друг к другу;
тесно. Уржум. Вят., 1882. Грудно
наставлено суслонов на полосе. Вят.
Рожь-то преет, грудно наложили,
так можно ее высушить. Вожгал.
Киров. Как ты грудно суслоны-то
поставил. Волог., 1902. Грудняе —
теснее. Перм., 1930. Становись груд-
няе. Челяб. •» Собрав кого-, что-
либо в одно место. Она их, поросят,
грудно держит. Верховин. Киров.,
1957. » Вместе, кучно. Не ходите
грудно. Верховаж. Волог., 1956.
Вельск. Арх. •» Кучно, большой мас-
сой. Лещ ноне грудно пошел. Олон.,
1875—1898. Помор. «Говорят о боль-
шом юро сельди в море во время ее
лова». Беломор., Дуров, 1929. Рыба
грудно нарастует. Осташк. Калин.
Перм.

3. Много. Лико, сена-то и грудно
здесь. Вят., 1901. Грудно собралось
народу. Вят. Больно работы-то бу-
дет грудно, рожь поспеет и сеять
надо. Книг у его грудно. Киров.
Грудно коров идет. Перм. Грудно
пало дождя. Свердл. Южн. р-ны
Краснояр., Колым. Якут.

4. Тяжело, трудно, тряско (из-за
замерзших кочек на дороге). Трудно
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ехать. Пек., Смол., Даль. •» «Торно
на дороге вследствие замерзшей
комьями грязи». Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907.

Грудно, нареч. Сердечно, всем
сердцем. Костром., 1849.

Грудной, а я, 6 е. В названиях
растений. ^ Г р у д н а я трава.
а) Растение Gnaphalium dioicum L.,
сем. сложноцветных; кошачья лапка.
Волог., Иваницкий, 1883. б) Расте-
ние Malva rotundifolia L., сем. прос-
вирняковых; просвирняк низкий.
Приаргунский край [?], Анненков
[с вопросом к территории], в) Расте-
ние Potentilla argentea L., сем. ро-
зовых; лапчатка серебристая. Ржев.
Твер., Анненков, г) Растение Achil-
lea millefolium L., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник обыкновенный.
Смол., Анненков, д) Растение Achil-
lea nobilis L., сем. сложноцветных;
тысячелистник благородный. Смол.,
Анненков, е) Растение Alchimilla
vulgaris L., сем. розовых; манжетка
обыкновенная. Калуж., Нижегор.,
Анненков, ж) Растение Anteimaria
dioica Gaerth., сем. сложноцветных;
кошачья лапка двудольная. Волог.,
Анненков, з) Растение Scabiosa suc-
cisa L., сем. ворсянковых; сивец лу-
говой. Костром., Анненков, и) Рас-
тение Tournefortia arguzia R. et Sch.,
сем. бурачниковых; турнефорция си-
бирская. Урал., 1868. «• Г р у д-
н а я кашка, а) Растение Achillea
nobilis L., сем. сложноцветных; ты-
сячелистник благородный. Олон., Ан-
ненков, б) Растение Achillea mille-
folium L., сем. сложноцветных; ты-
сячелистник обыкновенный. Олон.,
Анненков. о Г р у д н о й чай. Рас-
тение Species ad inf. pectorale. Его
заваривают и пьют от кашля. Ужур.,
Ачин. Енис., Макаренко, 1895.

1.о Трудный, а я, о е и груд-
НОЙ, а я, бе. 1. «Находящийся
в груде, сгруженный» в большом ко-
личестве. Свердл., Миртов, 1922.

2. Т р у д н ы й . Расположенный
близко друг к другу, скученный,
плотный. Уржум. Вят., 1882. Вер-
хот. Свердл.

3/ Многочисленный, имеющийся
в большом количестве. = Г р у д н ы й .
Грудный гусь. Колым. Якут., 1901.

= Г р у д н б й . Труднее. Беломор.,
1929. о Г р у д н о й приход. Подход
рыбы к берегу в большом количестве.
Сейгод был грудной приход в нашу
губу селедки. Беломор., 1929. || Г р у д-
н ы и. «Целый, в полном объеме,
оптовый». Грудные-то деньги, ко-
нечно, лучше получить. Верхне-Тавд.
Свердл., 1961.

4. Г р у д н ы й . Большой, тяже-
лый (о грузе). Серов., Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

5. Г р у д н ы й . Обильный, друж-
ный (о дожде). Дождик грудный был.
Коптел. Свердл., 1964. о Г р у д-
н а я потайка. Дружное таяние
снега. Таяло не так, чтобы грудная
потайка была. Ранняя весна — зна-
чит, грудная потайка. Свердл., 1964.

6. Г р у д н ы й . Богатый уро-
жаем, урожайный. Грудный нынче
год, урожайный. Челяб., 1964.

7. Г р у д н ы й . Испорченный
распутицей, грязный (о дороге).
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад. 1895
[с пометой «стар.» и «простонар.»].
|| Покрытый мерзлыми кочками (о
пути). Грудный путь. Даль [без
указ, места]. » Тяжелый, трудный.
Пек., 1852.

2. Трудный, а я, о е. 1. До-
стойный жалости. Костром., 1852.

2. Милый, нежный. Костром.,
1852.

Грудова, ы, ж. Куча камней.
Петрозав. Олон., 1885—1898. || Ка-
менные валы вокруг пашни. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Грудовато и грудовато,
нареч. То же, что грудко. = Г р у д о-
в а т о. Жиздр. Калуж., 1928.
= Г р у д о в а т о . Тихв. Новг., 1858.

Грудоватый, а я, о е . Неров-
ный, покрытый кочками (о"дороге).
Здесь дорога грудоеата. Слов. Акад.
1847. Грудоватая дорога. Тихв.
Новг., 1858.

1. Грудовйца, ы, ж. Куча
камней. Петрозав. Олон., 1885—
1898. Ц Каменные валы вокруг
пашни. Петрозав. Олон., 1885—1898.
II «Сопка или куча, груда камней на
поле и на пожне». Олон., Левин, 1896.

2. ГрУДОВЙЦа, ы, ж. 1. Носиа-
ление грудной железы; грудница.
Олон., 1885—1898.

11*
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2. Девочка-ребенок, питающаяся
грудью. Олон., 1885—1898.

Грудовка, и, ж. |удар. ?]. Рас-
тение Valeriana officinalis L., сем.
мауновых; валериана лоснящаяся.
Смол., Анненков.

Трудовой, а я, бе. [Знач.?].
о Г р у д о в б й каржан. [Знач.?].
Казан., Маштаков.

ГрУДОВЬе, я, ср. То же, что
1. Грудовйца. Петрозав. Олон.,
1885-1898.

Грудок, д к а , м. Творог. Верх-
не-Тоем. Арх., 1963—1965. — Ср.
Г р у д е н ь, 1. Г р у д к а (в 7-м
знач.).

ГрудбК, д к а , м. 1. Кучка
(сена, снопов, дров и т. п.). Собери
щепки в грудок. Пек., Смол., Копа-
невич. || Куча мелкого валежника.
Хоть бы ты, сын, сходил, иде-нибудъ
грудок подобрал, мы бы репы посеяли.
Подбирали ляды, хворост клали в гру-
док. Вельск. Смол., 1914. || Куча
пней, камней. Тороп. Пек., Копа-
певич.

2. Кочка. Пек., Даль. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простомяр.»].

3. Песчаная отмель в реке. Боях.
Орл., 1901.

4. Костер. Около грудка обстанем,
сушимся. Не дают грудки жечь.
Клин. Моск., 1905—1921. Грудки.
Каляз. Твер. Мы давай перва грудок
разложим, потом покупаемся. Го-
риц. Калин.

— Укр. г р у д о к — возвышенность,
холм; белорус, г р у д о к — холм, холмик.

Грудочка, и, ж. Кусочек, ко-
мочек. Южн., Даль. Грудочка каши.
Курск. •» Кусочек сахара. Кинеш.
Костром., 1846.

ГрудбШНЫЙ, а я, о е. Грудной
(о ребенке). Пек., Кузнецов.

Грудушка, и, ж. Фольге. Грудь.
Не урядливым гребнем чесывала, —
Рвала грудушку боронушкой тяже-
лою Со железным зубъем да ржавыем.
Иван., 1931.

Грудца, ы, ж. сх> Грудца подхо-
дит. «Ребенок плачет, как бы просит
есть, поднесешь грудь — не берет».
Ачин. Бнис., Жив. старина, 1897.

Грудь, и, ж. 1. Г р у д и , мп.
Передняя часть туловища от шеи до
живота. На грудях у Егоръи собор-

церква. Смол., 1914. На плечах по-
гоники, на грудях кресты. Дон. Си-
дит разбойник на грудях у царевича,
сидит ен да повыспрашивает. Пу-
дож. Олон., Печор. со Работать
грудью на руках. Работать, напрягая
мускулы груди и рук. Влад., Водар-
ский. Грудью пойти. Вперед пойти.
У оратая кобылка-то грудью пошла
А волъгин-от конь оставается. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Примор. Арх.
Грудь да подоплека (знает). Никто (не
знает) [?]. С ребятами-то я приняла
кары. Об этом знает грудь да подоп-
лека. Ветлуж. Костром., 1938. На
грудь ручки положить. Умереть.
Я хотела глупо сделать — На грудь
ручки положить (частушка). Порх.
Пек., Копаневич. В груди кланяться.
Кланяться слегка, полупоклоном.
Невеста кланяется матери в пояс,
а жених— «в грудюу. Сольвыч., Волог.
1898. Грудью пройти. Гордо пройти.
Перед добрыми людьми, уж я грудью
пройду, Пройду добрым лицом Перед
добрым молодцом. Нижегор., 1850.

2. Г р у д и , мн. Грудная полость.
С худого худославъица в грудях сердце
раскололось. Шенк. Арх., 1896. Как
захрипят груди, скоро соберутся
люди. В грудях колоколец играет.
Смол. Болит в грудях. Лодейноп.
Ленингр., Черепов. Новг.

3. Начало или основная часть
мотни невода. Пек., 1912—1914.

4. Размер дерева в его средней
части. В груди у дерева сколько сан-
тиметров, это посередине дерева.
Сверх груди пошел хлыст, а низ —
комель. Сузун. Новосиб., 1965.

Грудьё, я, ср. Длинные кучи
сложенных стволов, пней, корней
деревьев. Луж. Петерб., Срезнев-
ская.

ГруДЮШКа, И, ж. Фолък. Грудь.
Он приходит тут да ко белу телу,
Распластал-то ей тут грудюшки
белый (былина). Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.

ГруДЙК, а, м. Комок чего-
либо. Нижегор., 1861.

Грудйстый, а я, о е. Груда-
стый. Кашин. Твер., 1897. Грудя-
стая девица или женщина. Кашин.
Твер., 1897.
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Груже. Тяжелее (на одну сто-
рону). Воз-то груже. Гдов. Петрогр.,
1915.

Гружело, а, ср. Грузило. Гру-
жела, железенки привязывали к те-
тиве. Махн. Свердл., 1964. — Ср.
Г р у з е в о.

Гружёный, а я, ое. Отягощен-
ный грузилами (о неводе). Малостен-
ный невод в полводы идет: мало гру-
жёный — нижня поддвора в пол-
воды — рыба снизу уходит. Сильно
гружёный — корье тонет, верхня под-
двора в полводы — рыба сверху ухо-
дит. Урал., 1963.

Груз, а, м. Грузило.»Берестя-
ная трубочка с камнем внутри нее,
используемая как грузило. Пинеж.
Арх., 1961. •» «Камень небольшого
веса, прикрепленный к длинной ве-
ревке — хребтине, через каждые
10 крючков, чтобы предохранить са-
молов от сноса течением». Параб.
Том. Сенкевич, Михалкина, 1958.

Груза, ы, ж. Тяжесть, груз.
Эта груза велика. Богород. Моск.,
1852. Моск.

1. Грузд, а, м. Гриб Agaricus
piperatys Scop., сем. гимениальных;
груздь. Опоч. Пек., 1852. Грузд,
грибинка в лесу. Пек. Петерб. Грузды
растут. Ленингр. Калуж. Моего
свекора да беда за бедой: стайня
распита, кони уведены, грузды уне-
сены. Смол. Тул., Ворон. У нас
в пуще одни грузди растут. Орл.
Брян., Курск.

2. Грузд, а, м. Гроздь (ряби-
ны). Новорж. Пек., 1957.

Грузда, ы, ж. Гроздь. Луж.
Петерб., 1871.

Груздёвый, а я, о е. Г р у з д ё -
вый рыжик. Гриб груздь. Каргоп.
Арх., 1915.

ГрузделоК, л к а, м. Гриб
груздь. Сиб., Даль.

ГруЗДвЛЬ, д л я , м. Гриб груздь.
Вят., 1907. Перм. Перм.

— Ср. Г р у з е л ь, г р у з д е н ь е .
Грузденица, ы, ж. [удар. ?].

Кушанье из груздей. Из сырых же
грибов и груздей варят губницу или
грузденицу. Тюмен. Тобол., 1898.

Груздёный, а я, о е. С груз-
дями (о пироге). Тунк. Иркут., 1928.

Пошех.-Волод. Яросл. — Ср. Г р у з-
д е л ь , г р у з е л ь .

Грузденье, я, ср., собир. Грибы
грузди. Яросл., 1961.

ГруЗДИ, мн. Общее название
для всех видов грибов, идущих на
засолку. Гарин., Пышм., Турин.
Свердл., 1964.

ГрузДИК, а, м. Пряник. Орл.,
1947—1953.

Груздйла, мн. Удила. Кур-
мыш. Симб., 1897. Повода шелковыя,
Груздйла золотыя (песня). Смол.,
Пек.

Грузди ли и грузди лй,^ мн.
То же, что груздила. ° Г р у з д й л и .
Курск., Орл., 1843. Курск., Орл.,
Даль [с вопросом к слову]. = Г р у з-
д и л я. Ох, на броду, броду, Пил
сивый конь воду. . Повода шелковые,
Груздиля железны (песня). Орл.,
1905. Груздиля всунешь и стоит
смирно или бежит. Брас. Брян.

— Белорус, г р у з д и п о — удила.
ГруЗДЙЛО, а, ср. Грузило.

Покр. Влад., 1905-1921.
ГрузДИЛЙ. См. Г р у з д и л и.
ГрузДЙТЬ, й ш ь , несов., непе-

рех. Грустить. Не грузди, моё ди-
тятко. Новосиб., 1965.

Груздище, а, м. [удар.?]. Лес,
в котором растут грузди. Дмитров.
Орл., 1905.

Груздница, ы, ж. Кушанье из
груздей. Шадр. Перм., 1930.

Груздоватъ, г р у з д у ю,
г р у з д у е ш ь , несов., неперех. Со-
бирать грибы [грузди?]. — Бабы, я
дак груздовать пошла, кто со мной.
Талицк. Свердл., 1964.

ГрузДОВЙК, а, м. Пирог с гри-
бами-груздями. Стряпня была: пи-
роги-капустники, калежники, груз-
довики. Урал., 1964.

ГруздбВНИК, а, м. 1. Лес,
в котором много груздей. Новорж.,
Порх. Пек., 1855. Пек.

2. Яичница с груздями. Ветлуж.
Нижегор., 1861. Макар. Костром.

ГрузДОВНИЦа, ы, ж. Сковоро-
да. Манчаж., Карпин., Красноуфим.
Свердл., 1964.

Груздёвый, а я, о е. С груз-
дями (о пироге). Груздовы пироги.
Тунк. Иркут., 1928.
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Груздок, ^ г р у з д к а , чаще
мн. г р у з д к и . Печенье, нарезан-
ное ромбами, треугольниками, сер-
пиками. Костром., 1854.

ГрузДОЧбК, ч к а, м., чаще
лек. г р у з д б ч к и . То же, что
груздок. «В селе Пушкине Костром-
ского уезда „груздочки" (печенье) —
кружочки из белого теста в 4—5 см
в диаметре, продавленные посредине,
напоминающие шляпку груздя». Ко-
стром., Этн. сб., IV, 1854. На свадьбе
чего только не было! Печенье разное
казённо, сами груздочки пекли. Урал.

1. Груздь, я, м. 1. В названиях
видов груздей, о Желтый г р у з д ь .
Растение Agaricus aspideus Fr., сем.
гимениальных. Новг., Анненков.
Lactarius scrobiculatus Fr., Калин.,
Меркулова, 1967. о Заячий г р у з д ь
Вид груздя. Вол or., Потанин, о Ли-
повый г р у з д ь . Из названий гри-
бов. Муром. Влад., Прогр. АН
№ 100, 1896. о Сухой г р у з д ь .
«Есть еще так называемый „сухой
груздь" — без сока [sp.?]». Тобол.,
Скалозубов, 1913. «Из названий гри-
бов». Красноуфим. Поры., Прогр. АН
№139, 1896. » Подгруздь. Сиб.,
Даль. Волог., Киров, о Сырой
г р у з д ь . Разновидность гриба
Lactarius sp., груздя. «Различают
грузди: „сырой груздь", „пихтовики",
„еловики", „липовый"». Тобол., Ска-
лозубов, 1913.

2. «Белый рыжик». По грузди хо-
дим. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

3. Г р у з д и, ей, мн. Грибы
(вообще). А мы грибами не зовем —
грузди и грузди. Сузун. Повосиб..
1964.

2. Груздь, я, м. Глиняная ка-
тушка, используемая как грузило
для сети. Железки или глиняные
у сети грузди. Боров. Калуж.,
1905—1921.

Груздйнка, и, ж. Суп из груз-
дей. Теперь я принесу и сварю груз-
дей, то груздянка. Ордын. Новосиб.,
1964—1965. Красноуфим. Свердл.,
Катайск., Мехон. Курган., — Доп.
Из названий кушаний. Каин. Том.,
Прогр. АН, № 116, 1896. II Грибной
суп (из любых грибов). Хорошую вы,
девчонки, груздянку сварили. А из
грибов варили груздянку, хучъ из

каких грибов. Груздянку и сейчас
варят, сейчас из свежих грибов, us
соленых. Новосиб., 1964.

ГрУзево и грузиво, а, ср.
Грузило. Арх., Даль, а Г р у з е в о.
Како-нибудъ грузево — кирпич к кор-
чаге привязывали, чтоб не сплывала.
Таборин. Свердл. = Г р у з и в о . Пет-
розав. Олон., 1885—1889. Беломор.,
Пек.

Грузёла, ы, ж. Грузило. «За-
шитый в бересту камень, используе-
мый в качестве груза. Он прикреп-
ляется к переднему обручу вентеря,
чтобы прижать его ко дну, или
к нижней бечеве сети, чтобы удер-
жать ее в нужном положении». Обь-
Енис. води, басе., Сенкевич, Ми-
халкина, 1958.

ГрузёЛвВЫЙ, а я, о е. Сукон-
ный малинового цвета (о платье
с «баской»). Козл. Тамб., Прогр. АН,
№ 135, 1896.

ГрузелёК, л ь к а, м. Уменып.-
ласк. к грузель. Перм., 1856.

Грузелечек, ч к а, м. Малень-
кое грузило. В стоячих водах тоже
грувелёчки, ну маленъки. Урал.,
1964.

Грузель и грузль, я, м.
То же, что г р у з д е л ь . ° Г р у з е л ь .
Слобод. Вят., 1848. Я осалила грузли.
Вят. Грузли есть, живут. Грузли
сырые, много там грузлей-то. Ки-
ров. Перм. Грузли белые у нас есть.
Ср. Урал. Волог. = Г р у з л ь. Со-
ликам. Перм., 1896. о Сухой г р у -
з е л ь . Подгруздь. Волог. Киров.,
1967. || Г р у з л и. «Грибы вообще».
Идти сходить по грузли, либо по
ягоды. Муллов [без указ, места]. —
Ср. Г р у з д е й ь.

Грузель, и, ж. Груз, тяжесть.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек.

Грузёлыцик, а, м. Грузчик.
Прикамье, 1848.

Грузённый, а я, о е . Очень
тяжелый. Луж. Петерб., Срезнев-
ская.

Грузень, з н я , м. [удар.?].
Гриб [груздь?]. Яран. Вят., 1897.
о Г р у з н и , мн. Белозер. Новг.,
1896. Тихв. Новг., Подпорож. Ле-
ниягр.
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Грузиво. См. Г р у а е в о.
Грузивце, а. м. Грузило. Шел-

ковы невода запускивали, Грузивца
были серебряные, Наплавки поволочен-
ные. Пудож. Олон., Гильфердинг.

Грузилёк, л ь к а, м. Грузило
на удочке. Дубен. Тул., 1933—1960.

1. ГрузЙЛКа, и, ж., чаще мн.
г р у з й л к и . Вилки, употребляе-
мые рыбаками при погружении рыбо-
ловной снасти и направления ее подо
льдом. ° Г р у з й л к и . Бурнашев
[без указ, места]. Касп., 1858. о Г р у-
з и л к а. Грузилка — это железо,
на полатях, на рогульке. . По гру-
зилке самоловы бегут. Параб. Том.,
1964.

2. Грузилка, и, ж. То же, что
грузела. Обь-Енис. води, басе., 1958.

Грузило, а, ср. Шест, с по-
мощью которого вершу погружают
в воду. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

ГрузЙЛЬНИК, .а, м. Железная
рукоять, приделываемая к желез-
ному листу-корыту, которое опус-
кается в соляной раствор при кипя-
чении, для собирания посторонних
примесей. Соликам. Перм., 1905—•
1921.

Грузилъный и грузйль-
НЫЙ, а я, о е. Снабженный грузи-
лом (об удочке). а Г р у з и л ь н ы й .
Удочки бывают верховые и грузиль-
ные, т. е. без грузила и с грузилом.
Даль [без указ, места].-=Гру-
з и л ь н ы и. «Грузильные удочки.
Удочки без поплавка с большим гру-
зилом». Дон., Миртов, 1929.

ГрузЙЛЫЦИК, а, м. Грузчик.
Слов. Акад. 1895. = Г р у з и л ь-
щ и к [удар.?]. Смол., Кеппен.

Грузить, г р у з и ш ь и гру-
зить, г р у з и ш ь , несов., перех.
1. Фольк. Г р у з и т ь работушкой.
Нагружать кого-либо работой. И ра-
ботушкой вы нас да хошъ грузите,
Только грубныим словечком не сгру-
бите (песня). Агренева-Славянская
[без указ, места].

2. Г р у з и т ь . Складывать, уби-
рать что-либо. Грузить сено в сарай.
Пек., Копаневич.

3. Г р у з и т ь . Сваливать вину
на другого. Уржум. Вят., 1882.

1. Грузиться, г р у з и ш ь с я ,
несов. Работать на погрузке (судов).
Вот грузиться станем, дак разбога-
теем. Соликам. Перм., 1905—1921.

2. Грузиться, г р у з и т с я ,
несов. Оснащаться грузилами (о не-
воде, сети). Волокуша грузится груз-
но, ее в яру тянут. Гурьев., 1958.
Волокуша грузилася кокурками.
Урал.

ГрУзка, и, ж. 1. Груз, тяжесть.
Богород. Моск., 1852. Моск.

2. Время, когда происходит по-
грузка судов, барж, плотов лесом,
солью и т. п. Ко грузке нашло ноне
много из посторонних мест воль-
ницы. Соликам. Перм., Вят.

ГрузКО, napet., безл. сказ. Тя-
жело (о весе). Возьми (лодку) по-
больше, на одной все усядемся. —
Грузко кабы не было. Волог.,
1914.

Грузлевый, а я, о е . Относя-
щийся к груздю (грибу). Грузлевая
губница. Перм., 1856.

ГрузлЙК, а, м. Маленький
груздь, груздик. Перм., 1856.

Грузло, а, ср. Грузило. Ср.
Урал, 1964.

Грузль. См. Г р у з е ль .
ГруЗНёХОНЬКО, нареч. Фольк.

Грустно, тяжело (о настроении). Те-
перь у меня, у молоденькой, на голо-
вушке грузнехонъко (песня). Тихв.
Новг., Невинский.

Грузно, нареч. 1. Тяжело (под-
нимать что-либо, накладывать, идти,
везти, находиться и т. п.). Грузно
здымать. Валд. Новг., Добропис-
цева. А мужик и говорит: •— Что
ты, цыган, свинину-то таскаешь по-
многу? Ты бы хоть хлебал легкое!
— Да мне и это не грузно! (сказка).
Белозер. Новг., Соколовы. Сапоги
скинул, грузно в них. Новг. Грузно,
много ты, попадья, наложила. Пек.
На той (тележке) грузнее везти (ре-
бенка). Моск. Теперь говорят, что
много детей грузно растить. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Грузно идти. Ир-
кут. •» Не под силу (поднимать
и т. п.). Пошех. Яросл., 1849.

2. Безл. сказ. Трудно. Я, пожа-
луй, схожу к нему, мне не грузно.
Луж. Петерб., 1871. С деньгами ку-
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пить не грузно. Капш. Ленингр.
Петрозав. Олон.

3. Безл. сказ. Вязко. Грузно
больно вязнет, лошадям трудно
везти. Вожгал. Киров., 1950.

4. Воротиться г р у з н о . Воро-
титься беременной. Пошла раз девка
в лес. Пошла-то пусто, а воротилась
грузно. Остров. Пек., Козырев.

5. Грузиться г р у з н о . Снаб-
жаться тяжелыми грузилами. Воло-
куша грузится грузно, ей в яру тя-
нуть. Гурьев., 1957.

Грузнб, а, ср. Несколько лу-
ковиц, сросшихся вместе. Грузно
луку. Пек., 1902—1904.

Грузнбй. См. Г р у з н ы й .
Грузнуть, е т, несов., неперех.

1. Мокнуть, становиться тяжелым от
избытка влаги. Хлебушко грузне,
грузне в поле. Белг. Курск., 1926.

2. Наливаться молоком, полнеть
(о грудях и вымени). Груди у жен-
щины грузнут. Вымя у коровы груз-
нет. Переясл. Влад., 1858.

Грузнущий, а я, ее . Очень
тяжелый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Грузный, а я, о е и грузной,
а я, б е . 1. Имеющий большой вес.
° Г р у з н ы и. Грузный пакет. Йы-
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963. = Г р у з-
н 6 и. Тихв. Новг., 1854. Кадн.
Волог. Одевал он лату богатырскую
Не грузную лату — в девяноста
пуд. . Кладывал он шляпу пуховую,
Не грузную шляпу — во двенадцать
пуд. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Луж. Петерб., Остров. Пек.

2. Г р у з н б й . Трудный, требу-
ющий затраты больших физических
сил. Грузная работа. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. о Г р у з н ы й путь, до-
рога. Трудный путь по грязи, рас-
путице, песку и т. п. Даль [без указ,
места]. Грузная дорога. Иркут., 1929.

3. Ж. Беременная. = Г р у з н а я .
Охан. Перм., 1854. Мамашенька бра-
нится, пошто доченька грузна. Доб-
рян., Охан. Перм. Она ходит груз-
ная. Дубен. Тул. Пек., Осташк.
Твер. Девка Марья опять стала
грузна. Онеж. КАССР. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].
= Г р у з н а я . Даль [без указ,

места]. Ритка-то опять грузная хо-
дит. Кадуйск. Волог., Петрова. Ена
грузная, не трожь ее. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1967. || Г р у з н а я овца.
Суягная овца. Онеж. Арх., 1948.

ГрузнышКО, а, ср. [удар.?].
Конец мотни в неводе, где прикреп-
ляется певодок. Сиб., Алт., Мул-
лов.

ГрузнАнекиЙ, а я, о е. Очень
тяжелый. Грузнянское удовище. Пет-
розав. Олон., 1897.

ГрузовёС, а, м. Тяжесть, тя-
желый предмет, прикрепляемый
к плечу рычага. Грузовес подвеши-
вают, чтоб лучше доставать, легче.
Ср. Урал, 1964.

Грузовик, а, м. Тяжелый плот.
«Из плотов только тяжелые „соймы"
(или «грузовики») пользуются, по-
добно белянам, „лотом", регулирую-
щим движение по фарватеру, лег-
кие же плоты „однорядки" идут про-
стым сплавом на Ветлуге». Оглоб-
лин, 1902.

Грузовой, а я, б е . о Г р у з о -
в а я машина. Товарный поезд. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.
Твер. Твер., 1910.

Грузовщйк, а. м. 1. Лицо,
имеющее плоты или суда, перевозя-
щие лесные материалы: тес, бревна,
смолу, уголь. Вят., 1907.

2. Тот, кто грузит судно, грузчик.
Даль [без указ, места]. Вят., 1907.

Грузть, и. ж. Тяжесть, груз.
Ен не сдблее-эдаку грузтъ поднять.
Луж. Петерб., Срезневская.

Грузи, мн. Грибы [грузди?].
Грузы березовы и осиновы. Кем. Арх.,
Дуров.

1. Грузь, я, м. Груздь. Онеж.
Арх., 1885. Сухой грузъ — белый
груздь. Вельск. Арх. Калин.

2. Грузь, и, ж. Тяжесть, груз.
Великолукск. Пек., Копаневич.В ем
грузи нет, он только гораз пухлый.
Новг., Чагишева. Грузъ-то кака:
руки вымоташъ. Тулун. Иркут.

Грук, а, м. Стук, грохот, бря-
канье. Ряз., Тамб., Даль.

ГрУкать, а ю , а ешь и гру-
Кать, а ю, а е ш ь , несов., неперех.
Стучать, греметь, брякать. Ряз.,
Тамб., 1852. Телега грукает по коч-
кам. Ряз., Тамб. = Г р у к а т ь
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[удар.?]. Юго-Вост., 1959. — Ср.
Г р у ч ё т ь.

Грукот, а, м. То же, что грук.
Якей грукот в хате подняли мальцы.
Смол., 1914. Ти чуй ты ночью грукот?
Смол., Пек.

Груливый, а я, о е. То же, что
грудливый. Пек., Осташк. Твер.,
1858.

Грумалан, грумаланд и
груманлан, а, м. Русский про-
мышленник, плававший па Грумант
(о. Шпицберген) и зимовавший там.
а Г р у м а л а н . Арх., 1842—1847.
Беломор. = Г р у м а л а н д . Арх.,
1885. = Г р у м а н л а н. Арх., 1967.

— О т Г р у м й н [Грумант и Груигёнт] —
старинного названия в поморских селах
о. Шпицбергена; шведок, g r o n l a n d .

Грумаланка, и, ж. Судно, на
котором плавали на о. Шпицберген.
Беломор., 1929.

Груманлан. См. Г р у м а л а н .
Грумантщик, а, м. Промыш-

ленник на Шпицбергене и на Но-
вой Земле. Арх., 1887.

ГрУна, ы, ж. Конская рысь.
Слов. Акад. 1806 [с пометой «стар.»].
Даль [без указ, места, с пометой
«стар.»]. ° Г р у н ы, мн. о Все на
г р у н а х, в знач. нареч. а) На ры-
сях. Урал., 1959. б) Быстро, бегом
(о человеке). Ванёта девка расто-
ропна, все на грунах, на грунах.
Урал., 1959. — Ср. 1. Г р у н ь.

Грунём, нареч. Быстро, бегом.
Смол. Смол., Пек., 1919—1934.

Грунйстый, а я, ое. Г р у н й -
с т а я лошадь. Рысистая. Даль [без
указ, места].

ГрунЙТЬ, н ю , и п ш ь. несов.,
неперех. Бежать рысью, рысить (о ло-
шади). Орл. Вят., 1896. » Слегка
рысить. «Тише рыси еду». Вят.,
Шегрен, 1852. Кушум. Уральск.,
Урал.

Грункач, а, м. Эпитет ворона.
Прилетел черный ворон грункач.
Смол. Смол., 1914.

Грунб. а. ср. Гроздь. Ноне яб-
лок уродилось много: висят все гру-
нами. Покр. Влад., 1905—1921. —
Ср. 2. Г р у з д , Г р у а д а.

1. Грунт, а, м. \. «Разряды,
сорта, на которые делить пашни».
Волог., Иваницкий, 1883—1889.

2. Огород. Мне отбили хороший
грунт. Смол., 1958.

— Ср. 2. Г р у н ь .
2. Грунт, а, м. Стадо коров,

овец. Росл. Смол., 1914.
3. Грунт, а, м. Бумага, доку-

мент. Вельск. Смол., 1914.
4. Грунт, а, м. Толк, разум.

Пек., Осташк. Твер., 1855.
оо С грунту сбиться, столкнуться.
а) Сбиться с толку. С грунту столк-
нулся. Пек., Осташк. Твер., 1855.
С грунту сбился. Пек. б) Выжить из
ума. И опять — никого, кроме ста-
рого Фоки, лежавшего скрюченным
в постели от жесточайшего ревма-
тизма, да «сбившейся с грунту», т. е.
выжившей из ума старицы Христо-
дулы. Олон., 1903.

Грунца, ы, ж. Рысца. Слов.
Акад. 1847. Урал., 1925. о Ехать,
бежать и т. д. г р у н ц 6 и, в знач.
нареч. Не так шибко бежит лошадь
грунцой. Слов. Акад. 1847. Урал.,
1925.

1. Грунь, и и и, ж. Рысь (ло-
шади), о Ехать, бежать г р у н ь ю,
в знач. нареч. Переясл. Влад., 1848.
Влад. Ехали грунъю. Смол. Смол.,
Пек. о Ехать, бежать в г р у н ь,
в знач. нареч. Судог. Влад., 1851.
Все время бегла в грунъ. Смол. Смол.,
Пек. Жиздр. Калуж. || Быстрый шаг,
почти бег (о человеке). Влад., 1847—
1848. Идти, бежать г р у н ь ю,
в знач. нареч. Я шел почти все
грунъю. Влад., 1847—1848. Грунъю
поля не пробегаешь (пословица).
Влад. Верейск. Моск. — Ср. Г р у н а.
|| Рысца. Слов. Акад. 1806. Урал.,
1959. оЕхать, бежать, г р у н ь ю,
в знач. нареч. Бурпашев [без указ,
места]. У казаков, проскакавших до
50-ти верст, разумеется не все вскачь,
а где рысью, где и грунъю. . лошади
были сильно истомлены. Урал., Же-
лезнов. = Ехать, бежать в г р у н и,
в знач. нареч. Я сюда ехал все в грунй.
Вят., Архив АН. о Ход г р у н ь ю,
в знач. нареч. Влад., 1847—1848.
о На г р у н я х, в знач. нареч.
Сотня шла на грунях. Даль [без
указ, места].

2. Грунь. я, м. и грунь, и,
ж. Грунт, почва. А грунъ-то здесь
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хорош. Грунь кака угодила. Урал.,
1959. — Ср. 1. Г р у н т .

Груня, и, ж. «Посиделочная
игра. Становятся в две шеренги по-
парно и так, чтобы одна пара при-
ходилась против другой, затем схва-
тываются руками и делают оборот
по избе и опять становятся на места.
В это время поется песня: „Груня,
Груня, Груня я. ."». Кадн., Вельск.,
Тотем. Волог., Дилакторский, 1897—
1902.

Група, ы, ж. 1. Растение Syra-
phytum officinale L., сем. бурачни-
ковых, окопник аптечный. Тул.,
1852. «Свербигуз, живокость, лоша-
ково-ухо, сальный-корень, крас».
Даль [без указ, места, с примеч. «не
сокращ. ли гарлупа?»].

2. Растение Raphanus raphanist-
rum L., сем. крестоцветных, редька
полевая, редька дикая. Козл. Тамб.,
Анненков.

Група, ы, ж. Растение сурепи-
ца. Ефрем., Крапив. Тул., Благо-
вещенский, 1897.

Групёна, ы, ж. То же, что
трупа (в 1-м знач.). «Горьковатое,
приятное на вкус растение по паро-
вому полю, сочные стебельки кото-
рого употребляются как лакомство».
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1893.

Груптовка, и, ж. Фруктовая
вода. Инсар. Пенз., 1910.

Груека, и, ж. [удар.?]. Грусть.
Пришла девкам груска, Ельн. Смол.,
1914.

ГРУСКО и ГРУЗНО, нареч.
Грустно, скучно, тяжело. <=> Г р у с-
к о. Судж. Курск., 1889. Мне,
сосенушке, стоять тошно, Мне, зе-
лененькой, стоять груско (песня).
Курск. Жиздр. Калуж., Пек.
= В знач. екав. Масляница курна-
сейка, Протянись хорошенько! Мас-
ляница кургузка, Без тебя груско!
Дмитров. Орл., 1905. Анады мине
вот как груско изделалосъ, — альни
заголосила. Судж. Курск. Что-то,
мне, бабушка, груско стало. Обоян.,
Судж. Курск, о Г р у з к о. Чи не
грузко тебе, Марьюшка, что чужая
сторона обняла, — по правую ру-
чушку млад Иван, по левую ручушку

свашунъка (песня). Дмитров. Курск.,
1900.

ГруСЛЙВЫЙ. См. Г р у с т л й-
в ы и.

Грусмёный и груемёный,
а я, о е. Траурный, «Женская ру-
баха, которая носятся по печали,
грусменая, не имеет ни широкой
красной заборки на рукавах, ни
забраной души». Перемыш. Ка-
луж., Шереметьева, 1929.

Груена, ы, ж. 1. Место среди
тундры, богатое ягодами. Даль [без
указ, места]. Арх.

2. «Особая растительность округа,
оазис, остров, зеленчак». Даль [без
указ, места].

ГруСНёТЬ, ё е т, несов., неперех.
Быть усыпанным яркими ягодами,
«рдеть ягодами». Даль [без указ,
места].

Груенбй, а я, бе. Усыпанный
цветами или ягодами. «Рясный,
сплошной, густо чем покрытый, по-
росший, особенно о ягодной мест-
ности в тундре». Арх., Даль.

Грустйлка, и, м. и ж. О том,
кто постоянно грустит, печалится.
«Грустйлка нагрустится, а живилка
наживется. Говорят равнодушно про-
тиву угроз». Обоян. Курск., Маш-
кин, 1854. Грустйлка грустит, а жи-
вилка живет. Курск. — Ср. Г р у-
с т у л я.

1. Грустить, г р у щ у , г р у -
с т и ш ь , несов., неперех. Грозить,
угрожать. Судж. Курск., 1889. Ты
мне не грусти: я тебе не боюся!
Курск. Он грустит меня убить.
Дон.

2. Грустить, г р у щ у , г р у с -
т и ш ь , несов., перех. и неперех.
Печалить, огорчать. Байкал., 1912.
Ты не плачь, чужая тетка Не грусти
родную мать. Шуйск. Влад. || Не-
перех. Г р у с т и т ь кому-либо.
Плакаться кому-либо. Грусти бога-
тому — он копейку даст. Курск.,
1848.

Груетйтьея, г р у щ у с ь , г р у с -
т и ш ь с я, несов. Грозиться. Они
грустились побить меня. Обоян.
Курск., 1858. Курск. Брон. Моск.
о Г р у с т й т ь с я на кого-либо.
Он давно на меня не грустится.
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Курск., 1859—1861. — Ср. Г р у-
щ и т ь с я.

ГруСТЛЙВО, нареч. Грустно.
Сипловатый голос грустливо тянул.
Астрах., 1934.

Груетлйвый и трусливый,
а я, о е; л и в , а, о. 1. Грустный.
= Г р у с т л й в ы й . Слов. Акад.
1847. Не слезливый бы расплакался
Не грустливый бы раздумался (при-
чит.). Макар. Костром., 1917—1927.
° Г р у с л й в ы и. Я грусливая
очень. Моск., 1905—1921. Твер. Он
больно груслив. Покр. Влад.

2. Г р у с т л и в ы й . Обидчивый.
Ты что такой грустливый, сразу
обиделся ни с чего. Урал., 1959.

Грустнутьея, н е т с я, сое.,
безл. Г р у с т н у т ь е я кому-либо.
Груетйться. Да мне все грустнется,
Младой-то мне во сне много видится.
Терек., Соболевский.

Груетовать, т у ю , т у е ш ь ,
несов., неперех. Грустить, горевать.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Ворон. И грустоватъ будешь — горю
не пособишь. Курск. Все сидели гру-
стовали. Моск. Моск. Переясл. Влад.

Груетуля, и, м. и ж. То же,
что грустилка. «У грустули под но-
сом пули, т. е. распустил нюни, хо-
дил как в воду опущенный (пого-
ворка)». Олон., Носарь, 1912.

Грусъ, и, ж. Грусть. Сольвыч.,
Великоуст., Кадн. Волог., 1902. —
С р . Г р у с к а , 2 . Г р у ш а .

Грухать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. Мять; вминать. Холм. Пек.,
1904—1918.

Грухва, ы, ж. Брюква. Самар.,
Сызр. Симб., 1843. Самар., Симб.,
Саран. Пенз., Казан., Нижегор.,
Смол., Пек., Ржев. Твер. «Бух(ш)ма,
калива, ландушка, немка и пр.».
Нижегор., Даль. — Ср. 1. Г р у ш а
(в 1-м знач.), 3. Г р ы ж а, Г р ы-
ж и н к а.

ГруХНутъСЯ, н у с ь , н ешь-
ся, сов., Грохнуться. Росл. Смол.,
1852.

ГрУца, ы. ж. Перловая крупа.
Смол. Смол., Пек., 1919—1934. || Ку-
шанье из перловой крупы. Подали
на стол груцу. Смол. Смол., Пек.,
1919—1934.

ГручёТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. То же, что грукать. Ус-
лышу, как будет телега гручетъ,
тады и понесу ему молоко. Вчера
мельница всю ночь гручела. Брас.
Брян., 1961.

1. Груша, и, ж. 1. Брюква.
Соликам. Перм., 1898. «Для брюквы
везде существует несколько назва-
ний: груша, брюква, бухма, баклан».
Юрьевец. Иван., Левин. — Ср.
Г р у х в а .

2. «Комнатное растение со множе-
ством стеблей и мелкими листьями.
Груша-то сухая стаёт». Коптел.
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964.

3. Красильная г р у ш а . То же,
что грушйнка. Даль [без указ,
места].

4. М. и ж. Кукиш. Даль [без
указ, места].

со Груши вытрусить. Наказать.
Бобр. Ворон., 1848.

2. ГрУша, и, ж. То же, что
грусь. Кашин. Твер., 1897. со Пасть
с груши. Упасть духом. Так, голб-
ушка, я с груши и пала. Кашин.
Твер., 1897.

3. Груша, междом. Предупре-
ждающий окрик. «Груша (морск. «по-
лундра») — слова команды, когда ка-
кой-либо предмет бросают или сверху
на палубу, или с палубы в трюм,
или вообще сверху вниз. Слово это
равносильно „берегись"». Волн;., Не-
уструев, 1914. Ветл. Костром.

4. ГрУша, и, ж. Танец. «Здесь
пляшут „чижика", „ивушку" и „гру-
шу". Все эти танцы называются так
потому, что пляшутся под песни та-
кого названия. „Ивушка" называется
иначе осьмеркой, которая, вероятно,
отсюда распространилась по всей
Сибири до Алтая и Камчатки». Ни-
кол., Тотем. Волог., Потанин, 1899.

Грушанца, ы, ж. Грушевое
дерево. Еще при нем, грушанца
росла. Кром. Орл., 1947—1953.

Грушевка, и, ж. [удар. ?].
Груша. Называли грушевка. Россо-
шан. Ворон., 1961. — Доп. «Pirola
rotundifolia L., круглолистная гру-
шанка, такая же грушевка, березка,
барвинок. .». Якут., Пекарский.

Грушевый, а я, ое. Г р у ш е -
в ы е валы. «Время около начала и
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средины июля, когда груши поспе-
вают и начинают осыпаться; груше-
вые валы совпадают с временем наи-
большего подъема воды в Тереке, от
таяния ледникового снегу». Гребен.
Терек., Караулов, 1902.

Грушеник, а и грушенйк,
а, м. Пирог с грушами. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. = Г р у ш е п и к.
Пек., Твер., Даль (1-е и 2-е изд.).

Грушенище и грушенйще,
а, ср. Грушевый пень, обрубок;
ствол срубленной груши. = Г р у ш е-
н и щ е. Новорж., Холм. Пек., 1855.
° Г р у ш е п и щ е . Даль [без указ,
места].

Грушина, ы, ж. 1. Грушевое
дерево. Даль [без указ, места].
Я посадил в своем саду грушину.
Великолукск., Опоч. Пек., 1852.
Смол. Смол., Пек. Расшаталась гру-
шина перед яблонькой стоючи. Бо-
ров. Новг. Одну грушину нониче
молоньей сломало, молодая деревина
погибла. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР.

2. Плод грушевого дерева. Я съел
две грушины и одно яблоко. Велико-
лукск., Опоч. Пек., 1852. Съем гру-
шину. Смол. Смол., Пек. Съел две
грушины. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Грушина, ы, ж. Крушина. «Кус-
тарник с черными ягодами». Ефрем.
Тул., Благовещенский, 1898.

ГрушЙНКа, и, ж. Растение
Rhamnus L., сем. крушинковых;
крушина. Гребен. Терек., 1902.

ГрушЙТЪ, ш у, т и ш ь , несов.,
перех. 1. Разрушать, разбивать, ло-
мать. Смол., 1914. II-Убивать, ис-
треблять. Турок душит, сердца гру-
шит, Пламим, огним и копьем.
Смол., 1914.

2. Сильно огорчать, приводить
в подавленное, угнетенное состоя-
ние. Смол., 1914.

Грушица, ы, ж. 1. Моченая
груша. «Грушица, моченая груша,
народное лакомство». Нерехт. Ко-
стром., Н. Смирнов, 1853.

2. Растение Chimaphila umbellata
Nut., сем. грушанковых; зимолюбка
зонтичная. Анненков [без указ, мес-
та]. «Грушовка; ошибочно грунбвка».
Даль [без указ, места].

Грушка, и, ж. Игрушка. У него
куча грушек, и он всегда дома грается.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

— Укр. г р у ш к а .
Грушкий, а я, о е. Крупный.

Яросл., 1852.
Грушник, а, м. Старьевщик.

«Человек, собиравший всякий утиль
и сырье: тряпки, кости, старую бу-
магу, невыделанные шкуры, мочёнец
(пеньку), в обмен на иголки, нитки,
дешевенькие перстеньки, ленты, те-
семки, „солбдский дубец"(солодский
корень), конфетки, пряники, суше-
ные груши и пр. мелочь. Отсюда и
название „грушник". Грушники во-
зили свой товар и собранный утиль
по деревням па лошади, запряжен-
ной в телегу. Грязными руками
грушник принимал грязнейшие
тряпки и ими же выдавал пряники
и груши, обычно ребятишкам, при-
носившим утиль, безбожно при этом
обсчитывая. Сейчас грушником зовут
человека, собирающего всякую ме-
лочь: шурупы, болтики, шайбочки
и пр. мелочь». Пенз., Зимин, 1910.

Грушный, а л , о е . Грушевый.
Поди, баба, в куст, на ременный
кнут, на грушный квас. Влад. [год
и автор неизвестны].

Грушовка, и, ж. Разлив от
дождей, идущих в то время, когда
зацветают груши. Моздок. Терек.,
1900.

ГрУЩЙТЬСЯ, и т с я, несов.
То же, что груститься. Курск.
Курск., 1900—1902.

Грыб, а, м,. 1. Гриб. Новое.
Тул., 1900. Пойдем в лес по грыбы.
Грыббв-то сколько! Дубен. Тул. Она
по грыбы пошла. Орл. Ворон., Дон.,
Мещов. Калуж., Михаил. Ряз. Грыбы
рвали. Пенз. Чкал., Ялутор. Тобол.,
Том., Тихв. Новг.

2. Гнойная рана на плече ло-
шади. Урал, [год и автор неиз-
вестны] .

Грыбанитъея. С м . Г р и б а -
н и т ь с я.

Грыбатка, и, ж.; г р ы б а т к и,
мп. Оборка на занавеске (особого
рода фартуке). Богород. Тул., 1898.
II Оборка на рукавах. «Иногда ру-
кава вместо обшлага собирают обор-
кой — моршогпы, моршетцы, гры-
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батки, брыжжи. Они известны всем
восточнославянским народам, но но
получили у них широкого распро-
странения». Маслова, Народная
одежда русских, украинцев и бело-
русов.

Грыбнбй, а я, бе. 1. Грибной.
Грыбной дождь идет. Грибная по-
хлебка. Дубен. Тул., 1933.

2. Род узора. Спас. Пенз., 1923.
1. ГрыббК, б к а, м. Уменын.-

ласк. к грыб. Хороший грыббк нашел
под дубом. Грыбков бы поесть. Ду-
бен. Тул., 1933.

2. ГрыббК, б к а, м. То же,
что грыбатка. Вадин. Пенз., 1928.

ГрыббчбК, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к грыб. Грыббчек, грыббчек,
попань мине (попадись мне). Дубен.
Тул., 1933.

Грыбочки, о в , мн. [удар. ?].
«Обшивка на фартуке». Богород.
Тул., Будде, Ш8.

Грыбы, 6 в, мн. Оборки на
платье. Олон., 1885—1898.

1. Грыжа, и, ж. 1. Заболевание
различных внутренних органов,
а также кровеносных сосудов и кос-
тей у человека. «Под грыжею разу-
меют, кроме известных случаев мест-
ных нарушений строя внутренностей
и выхода их наружу от различных
внешних причин, еще и все те виды
болезненных состояний „нутра", ка-
кие развиваются внутренне само-
стоятельным путем и имеют острое
или длительное течение „грызущего"
свойства. Сюда относятся разнооб-
разные страдания желудка, кишек,
половых и мочевых органов, пупка,
кровеносных вен и костей». Ачин.
Енис., Макаренко, 1897. «Так зовут
всякую внутреннюю болезнь, осо-
бенно у детей». Онеж. КАССР, Ка-
линин. «• Всякое заболевание орга-
нов человека, заключенных в брюш-
ной полости. Пошех.-Волод., Да-
нил., Мышк. Яросл., Волог., Чере-
пов. Волог., Копорский. У него
грыжа. Смол. *• Различные заболе-
вания желудка. Олон., 1885—1898.
Яросл. || Общее название болезней
женских половых органов. Арх.,
1885. о Женская г р ы ж а . Специ-
фические для женщин заболевания,
связанные с анатомическими особен-

ностями женского организма. «Суще-
ствуют роды грыжи, присущие
исключительно женскому полу и на-
ходящиеся в зависимости от специ-
фических особенностей анатомиче-
ского устройства и назначения жен-
ских половых и мочевых органов;
сюда относятся — белая и красная
грыжа, рванины, страдания матки
и т. п. дородовые и послеродовые
заболевания у женщин нутра и по-
ловых органов». Ачин. Енис., Мака-
ренко, 1897. «Общее название бо-
лезней половых женских органов».
Куликовский [с пометой «повеем.»].
«Различают грыжу „мужску" и „жен-
ску"; в последнем случае различают
грыжу „белую" и „красную"». Ниж-
неуд. Иркут., Виноградов, о Крас-
ная г р ы ж а . Слишком обильные
и болезненные маточные кровотече-
ния. Жаркие цветки — от красной
грыжи. Сиб., 1875. Арх., Перм.
«Красна грыжа. Вероятно, то же,
что д-р Андреевский. . обозначает
словами: „слишком обильные месяч-
ные очищения и кровотечения из
матки." Для крестьянок очевиден
только факт кровотечения — „зале-
вища", происходящего в необычное
время и в обильном количестве, не-
зависимо от того, чем он вызывается,
из каких частей „родов" исходит.
По длительному характеру и „гры-
зущим" свойствам эта боль, как и
бели, относится к одному из видов
грыжи; по внешним же ее призна-
кам — течению „красок" — прибав-
ляют эпитет „красной"». Ачин. Енис.,
Макаренко, 1897. Амур. — Ср.
Г р ы з ь. || Боль в какой-либо части
тела. Грыжа — резь бывает в жи-
воте младенцев от нечистот. Оренб.,
Лосниевский, 1849. «Народ. . зовет
грыжей всякую застарелую боль
в животе». Даль [без указ, места].
«Ни грыжи, ни щипоты (из наго-
вора) — „грыжи" в значении ощуще-
ния боли (от слова «грызть»), „щи-
поты" — от глаг. „щипать"». Лодей-
ноп. Ленингр., Обнорский. Борович.
Новг. || Наружная опухоль. «На-
род. . всякую наружную опухоль
зовет грыжей». Даль [без указ,
места]. «Когда где-нибудь у крестья-
нина появится грыжа, под которой
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часто разумеют всякую опухоль на
теле, то самым верным средством
считается самому грызть зубами
грыжу по зорям, приговаривая при
этом: грыжа, грыжа, не ты. меня
грызешь, а я тебя грызу». Яросл.,
Ильинский, 1919.

2. Ревматизм, Опечен. Новг.,
1920.

3. Рана; нарыв. Арх,, 1885. —
Ср. 1. Г р ы з а.

4. В названиях болезней, о Бе-
лая г р ы ж а . См. Б ё л ы и (в 10-м
анач.). о Ветряная г р ы ж а .
[Знач.?]. Приди, щука, к рабу бо-
жию. . и выгрызи у раба божия. .
грыжу ветряную (заговор). Майков,
Великорусские заклинания, 1868.
Амур, о Глухая г р ы ж а . О не-
приятных сосущих ощущениях в ка-
ком-либо из внутренних органов.
«Есть грыжа белая, когда бели идут
у мужчин и женщин, и глухая, когда
внутри только сосет». Сиб., Ровин-
ский, 1873. о Грыжная г р ы ж а .
[Знач.?]. Бабушка Соломония. . за-
говаривала грыжные грыжы (заговор).
Майков, Великорусские заклинания,
1868. о Желтая г р ы ж а. [Знач.?]
«От „желтой грыжи" употребляют
растение Anemone ranunculoides L.».
Перм., Анненков, 1878. «На жел-
тую грыжу трава — растение Poten-
tilla argentea L., сем. розовых».
Шенк. Арх., Анненков, о Костяная
г р ы ж а , а) Воспаление костной
ткани, иногда сопровождающееся от-
крытыми язвами; костоеда. «От „кос-
тяной грыжи" употребляют растение
Androsace septentrionalis L.». Крас-
ноуфим. Перм., Анненков. Нико-
лаев. Самар. «Костяная грыжа. Обо-
значается общими или местными ло-
мотами в костях острого или дли-
тельного характера; боль бывает
скрытой и иногда сопровождается
открытыми язвами. Мне довелось ви-
деть женщину из деревни Изыкчуль,
у которой на верхней части сустава
кисти левой руки была открытая
язва; происхождение этой язвы отно-
силось на счет костяной грыжи».
Ачин. Енис., Макаренко. Арх.
б) Гнойное воспаление суставов паль-
цев рук и ног, а также коленей, со-
провождающееся разрушением кост-

ной ткани. «Костяная грыжа мест-
ного характера проявляется в виде
змеевца. . Он заводится в коленках
и в суставах пальцев рук и ног; то
место почернеет и возьмется нары-
вом; в нем слышится (ощущается)
токоток, „ровно как нарывает тело",
ощущения невыносимо-рвущих ко-
лик продолжается, пока „не про-
пускнет нарыв". Если не лечишь
или запустишь змеевиц, он „объедает
мясо и лущит кости" — они частями
отваливаются. Образование змеевца
объясняется зарождением в теле че-
ловека „червячка" черного цвета,
с крупной головкой; когда „ната-
кашься скоро на надобье, которо
змеевиц не любит, червячок выпа-
дат, тут-то и увидишь его". . Неко-
торое время червячок, будто бы хо-
дит по телу, а когда настанет момент
выходить ему наружу, спускается
в сустав конечностей или сползает
в колено сам собой. . Заводится оди-
наково как у взрослых, так и у под-
ростков с виду вполне здоровых, мо-
гущих разве сказать, что в детстве
или возрасте „маялись" золотухой.
Рыболовы и охотники, как люди, по-
стоянно имеющие дело с „мокром"
(водой), чаще других. . хворают зме-
ёвцем. В Казачинской волости Ени-
сейского округа мне пришлось слы-
шать, как змеевиц одновременно на-
зывался „волоском"; даже лечится
змеевиц-волосок таким же зольным
щелоком, как это делается в Ужур-
ской волости при „мокром месте". .
Для скорейшего назревания нарыва
прикладываются припарки из трав
змеевика или привязывается свежий
кал свиньи; когда назреет нарыв, его
подержат в кипятке и проколят,
гной выдавят, ранку прижигают су-
лемой и мышьяком». Ачинского ок-
руга Енис., Макаренко, 1897.
в) Шишкообразные опухоли, возни-
кающие под кожей, преимущественно
в изгибах кистей рук. «Костяная
грыжа местного характера прояв-
ляется в виде. . могильной кости.
. .(При заболевании ею),, шишки на-
растают под кожей, в изгибах кистей
рук больше". Могильную кость ле-
чат преимущественно лекарки.
Шишки очерчивают (с наговором)
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косяком или оборочкой от гроба
умершего с могильной костью.
Трутся шишкой (без наговора)
о скобу церковной двери. .». Ачин.
Енис., Макаренко, 1897. о Мокрая
г р ы ж а . [Знач.?]. В одном из
заклинаний от грыжи говорится:
приди щука к рабу божию (тако-
му-то) и выгрызи своими золотыми
зубами мокрую грыжу (заговор).
Арх., 1885. о Надсадная г р ы ж а .
Болезнь, возникшая в результате
чрезмерного напряжения сил; над-
сада. «Как на одни из частных про-
явлений надсадной грыжи указы-
вают на килу, выпадение матки
и т. д.». Ачин. Енис., А. Макаренко,
1897. о Родимая г р ы ж а [Знач.?].
«От „родимой грыжи" и от „кильной
грыжи" употребляются корневые
шишки растения Spiraea filipen-
dula L.». Перм., Анненков, о Сос-
цовая г р ы ж а . [Знач.?]. В одном
из заклинаний от грыжи говорится:
приди, щука, к рабу божию (та-
кому-то) и выгрызи своими золотыми
зубами. . сосцовую грыжу (заговор).
Арх., 1885. о Суставная г р ы ж а .
[Знач.?]. Не слышу. . в белом теле
ходячей грыжы, . .суставной (заго-
вор). Майков, Великорусские закли-
нания, 1868. о Ходячая г р ы ж а .
[Знач.?]. Не слышу. . в белом теле
ходячей грыжы, (заговор). Майков,
Великорусские заклинания, 1868.

5. «Судороги в пояснице». Олон.,
Куликовский, 1885—1898.

6. Болезнь животных [какая?].
«Болезни животных: ящур, сап,
грыжа, мокрец, типун и т. д.». Ци-
вильск. Казан., Тихонравов, 1897.
° Г р ы ж а и г р ы ж . Мокш.
Пенз., 1899. «Название болезней до-
машних животных: яшур, грыжа,
сап». Орл. Вят., 1896.

— Доп. Болезнь [какая?]. Ряз.
Ряз., Городцов, 1902. У них (до-
черей причетника) было по грыже
под подбородком — местная болезнь,
происходящая там и теперь от не-
чистоты и влияния климата. Решет-
ников, Никола Знаменский.
'tf'со Грыжы загрызать. Заговари-
вать грыжу. «Для предотвращения
[заболеваний ребенка]. . существует
ряд заговоров, в которых грыжы

олицетворяются в живые существа
числом 12 — ручная, ножная, жи-
вотная, пуповая, становая, подно-
котная, подлокотная, подпятная,
подкильная, подмудная и еще две
какие-то. Эти заговоры следует про-
износить при рождении ребенка —
пуп заговаривать или грыжи загры-
зать». Онеж. КАССР, Калинин, 1931.
Грйжа бесится. О неприятных ощу-
щениях от какой-либо болезни. На
молоду месяца грыжа бесится. Даль
[без указ, места].

2. Грыжа, и, м. ж ж. 1. Ж.
Брань, ссора. У ниж кажин день
ссора и грыжа. Смол., 1914. Крупец.,
Хомут. Курск. Начнут браниться —
вот тебе и грыжа. Орл.

2. Бранно. Ворчун, брюзга; скан-
далист. Слов. Акад. 1847. Экая ты
грыжа! Когда ты перестанешь
«лаяться»? Кашин. Твер., 1897.

3. Ж. «Печаль, огорчение, терэа-
Хомут. Курск.,
Орл., Кардашев-

ние». Крупец.,
Севск., Дмитров,
ский, 1947—1953.

3. Грыжа, и, ж. Брюква. Смол.,
1852. £ Верхне-Тавд., Краснотур.
Свердл., — Ср. Г р у х в а.

Грыжанта, ы, ж. [удар.?].
Растение Hieracium umbellatum L.,
сем. сложноцветных; ястребинка зон-
тичная. Моск., Анненков.

Грыжевак, а, м. Знахарь,
Урал., 1930.

Грыжевая [удар. ?] и грыжб-
вая. 1. Г р ы ж е в а я [удар.?] и
г р ы ж о в а я трава. Растение
Chrysosplenium alternifolium L., сем.
камнеломковых; селезеночник обык-
новенный. Олон., Анненков.

2. Г р ы ж е в а я трава [удар.?].
Растение Antennaria dioica Gaerth.,
сем. сложноцветных; кошачья лапка
двудомная. Моск., Сиб., Анненков.

Грыжинка, и, ж. Брюква. Мо-
сал. Калуж., 1905—1921. — Ср.
Г р у х в а.

ГрЫЖИТЬСЯ, жи'т с я, некое. Гре-
зиться. Ночесъ — младенька маленько
спала, Мало спала — во сне виде-
лося, Видылося — много грыжилося.
Красноуфим. Перм., 1913.

Грыжйца, м, ж. 1. Неболыпагт
ссора. Ельн. Смол., 1914.



176 Грыжник

2. Болезненное состояние же-
лудка. Вльн. Смол., 1914.
'l. ГрыЖНИК, а, м. Больной

грыжей человек. Слов. Акад. 1895
[без указ, места]. Грыжник — чело-
век, у которого есть грыжа. Нукус.
Кара-Калпак. АССР, 1957. Пек.,
Арх.

2. Грыжник, а, м. 1. Растение
Dianthus deltoides L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика травяная. «Игольник,
нойевая [трава], золототысячник,
травянка [?]». Даль [без указ,
места]. Вят., Анненков.

2. Растение Herniaria glabra L.,
сем. хрящецветниковых; грыжник
гладкий. «Бахромочная [трава], ос-
тудник, кильник». Даль [без указ,
места]. Вят., 1892.

3. Растение Asarum europaeum L.,
сем. кирказоновых; копытень евро-
пейский. Моск., Анненков.

4. Растение Antennaria dioica
Gaerth., сем. сложноцветных; ко-
шачья лапка двудомная. Моск., Сиб.
и др., Анненков. «Грыжник — тра-
ва. ., настой которой пьют от грыжи.
Грыжник можно пить ид болезни».
Урал.

5. Растение Sempervivum soboli-
ferum Sims., сем. толстянковых; жи-
вучка отпрысковая, молодило. «Зем-
ляные яблоки. . . В дер. Новинки
(Осташк. уезд) весьма употребляют
во щах, вместо капусты, если такой
квашеной уже не осталось (вышла
зимой)». Твер., Пупарев, 1869. ]| Сок
этого растения. «Сок, выжатый, дают
младенцам от грыжи, а деревенские
дети, отыскивая клубни, едят с удо-
вольствием за кисловатый их вкус».
Твер., Пупарев, 1869.

6. Растение Sempervivum globife-
rum auct., сем. толстянковых; моло-
дило русский. Твер. [?], Анненков.

7. Растение Convallaria latifolia
Jacq., сем. лилейных; купена широ-
колистная. Тамб., Анненков.

8. Растение Convallaria polygona-
tum L., сем. лилейных; купена ле-
карственная. Тамб., Анненков.

9. Полевой г р ы ж _ н и к [удар.?].
Растение Valeriana nitida Кг., сем.
валериановых; валериана лосня-
щаяся. «Корни, отваренные в мо-
локе, или настоенные в випе, упо-

требляются при страданиях, произ-
водимых грыжею». Ельи. Смол.,
Маркс, 1853. Тамб.

10. Растение [какое?]. «Беломой,
грыжник — грыжник». Пек., Ере-
мина, 1962.

1. Грыжница, ы, ж. «Женщина,
наговаривающая килу». Рыб. Яросл.,
Костоловский, 1907.

2. Грыжница, ы, ж. 1. Расте-
ние Ajuga reptans L., сем. губоцвет-
ных; дубровка ползучая. «Дубровка,
вологлодка, живучая, синяя-гор-
лянка, параличная, лихорадочная,
сердечная, моховая, косматая, ве-
селка, ивка, кипаритпик». Даль [без
указ, места].

2. Растение Ajuga pyramidalis L.,
сем. губоцветных. Анненков [без
указ, места].

3. То же, что 2. Грыжняк (во 2-м
знач.). «Грыжпица — название для
Herniaria L., грыжник у других ав-
торов; род из сем. приноготковые».
Талиев, Мелиоранский, 1912 [без
указ, места].

4. Растение Potentilla interme-
dia L., сем. розанных; лапчатка сред-
няя. Урал., 1930.

5. Растение Potentilla argentea L.,
сем. розанных; лапчатка серебрис-
тая. Урал., 1930.

ГрЫЖНЫЙ, а я, о е. 1. Тяже-
лый, надрывный. Эта работа грыж-
ная, сразу живот выпучит от нее.
Урал., 1956.

2. В названиях растений.
о Г р ы ж н а я трава, а) Растение
Androsace septentrionalis L., сем.
первоцветных; проломник северный.
«Употребляется против так называе-
мой в Сибири белой грыжи, т. е. бе-
лей у женщин и gonorrhoea у муж-
чин». Приаргунский край, Анненков.
«Перелойная трава (ошибочно пере-
ломная) резуха». Даль [без указ,
места], б) Растение Rumex domesti-
cus L., сем. гречишных; щавель до-
машний. Арх., Анненков [с вопро-
сом], в) Растение Rumex aquaticus L.,
сем. гречишных; щавель водяной.
Анненков [без указ, места], г) Расте-
ние Geranium palustre L., сем. гера-
ниевых; герань болотная. Смол., Ан-
ненков, д) Растение Corydalis halleri
Willd., сем. дымянковых; хохлатка
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Галлера. Вят., Анненков, е) Расте-
ние Veronica chamaedrys L., сем.
норичниковых; вероника дубровка.
«Миронник, дубровка, дубовка, оши-
бочно незабудка». Даль [без указ,
места]. Вят., Анненков. «Дубровка».
Слов. Акад. 1895 [без указ, места],
ж) Растение Potentilla intermedia L.,
сем. розанных; лапчатка средняя.
Урал., 1930. з) Растение Potentilla
argentea L., сем. розанных; лапчатка
серебристая. «Тысячелистник».
Урал., Миртов, 1930. «Грыжная
трава — растение Potentilla argen-
tea L. и др., сем. розовых». Анненков
[без указ, места], и) Растение Orchis
militaris L., сем. орхидных; ятрыш-
ник шлемоносный. Красноуфим.
Перм., Анненков, к) То же, что
грыжевая трава. Слов. Акад. 1847.
Моск., Сиб. и др., Анненков. «Грыж-
ная трава — в отваре от грыжи
(у младенцев)». Переясл. Влад., Бод-
ров. Онеж. КАССР. — Доп. Пра-
вой же берег к устью ее (реки) пуст
и усеян песчаными сопками, по кото-
рым водятся разные насекомые, а по
полянкам много растет грыжной
травы (Gnaphalium dioicum L.), ко-
торую жители варят в молоке и поят
ею детей от грыжи. Лепехин, Днев-
ные записки путешествия, л) Расте-
ние Achillea milleiolium L., сем.
сложноцветных; тысячелистник.
«Кашка, деревей, гулявица, крова-
вик и пр.». Даль [без указ, места].
Перм., Вят., Анненков. «Кашка.
Кровавник и проч.». Слов. Акад.
1895 [без указ, места], м) Растение
Achillea nobilis L., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник благородный.
Вят., Анненков, н) Растение Viola
hirta L., сем. фиалковых; фиалка
опушенная. Кунгур. Перм., Аннен-
ков, о) Растение Anthemis tincto-
ria L., сем. сложноцветных; пупавка
красильная. Перм., Анненков, п) Ра-
стение Lycopodium clavatum L., сем.
плауновых; плаун булавовидный.
Твер., Анненков, р) Растение Poly-
podium dryopteris L., сем. папорот-
ников. Арх., Костром., Анненков.
с) Растение Senecio paludosus L.,
сем. сложноцветных; крестовник бо-
лотный. Сиб., Анненков, т) То же,
что 2. Грыжница (во 2-м знач.). Вят.,

J 2 Словарь русских говоров, вып.

Анненков, у) Растение Gentiana axil-
laris Murb., сем. горечавковых; горе-
чавка пазушная. «Высушенное рас-
тение с цветами и листьями парят
в печи и навар пьют от грыжи. Неко-
торые для этого варят растение в мо-
локе. Холодный настой травы пьют
от боли в спине и ногах и от кашля.
Траву дают лошадям с овсом и овцам
с хлебом от чиханья». Кадн., Волог.
Волог., Иваницкий, 1890. Волог.
ф) Растение Sedum acre L., сем.
толстянковых; очиток едкий. «Моло-
дило острое. Перец дикий». Слов.
Акад. 1847. «Молодень, гонец, моло-
дило, гусиная плоть, чистик, рас-
ходник, капустка, нарубашень, ли-
хорадочная». Даль [без указ, места].
Волог., Анненков. «Настой листьев
этого растения считается верным
средством от грыжи». Волог., Ива-
ницкий. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин —
Доп. Растение [какое?]. «Из трав,
собираемых в Архангельской губер-
нии старухами, главную роль играет
в их практике — грыжная трава и
она составляет предмет промысла и
торговли, так как растет не везде,
больше на почве болотной и в местах,
известных не многим и не в каждой
деревне, а потому траву эту поку-
пают по большей части у старух,
известных в околотке, как знающих
местонахождения и собирающих ее,
каждая заботливая хозяйка считает
обязанностью иметь ее всегда в за-
пасе». Арх., Козлов, 60-е годы XIX в.
«Грыжная трава — растущая на бо-
лотистых местах трава Венерины во-
лосы, которою лечатся в простона-
родье от женских болезней». Кули-
ковский [с пометой «повеем.»].
«Грыжная трава. Растение (?). От-
вар пьют при болезнях живота».
Черепов. Новг., Герасимов.
о Г р ы ж н б й цветок. Растение
Potentilla argentea L., сем. розан-
ных; лапчатка серебристая. «Тыся-
челистник». Урал., Миртов,
1930.

Грыжбвая трава. См. Г р ы -
ж е в а я трава.

Грыжбвина, ы, ж. Отдельная
ягода крыжовника. Я из своего саду
грыжбвиной не попользовалась, Покр.
Влад., 1905—1921. Юрьев. Влад,
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ГрЫЖбВИНКа, и, ж. Уменып.-
ласк. к грыжовина. Покр. 15лад.,
1905-1921.

1. Грыжбвник, а, м. 1. Расте-
ние Herniaria glabra L., сем. хряще-
цветниковых; грыжник гладкий.
Слов. Акад. 1847. Анненков [без
указ, места].

2. Растение Sempervivum soboli-
ferum Sims., сем. толстянковых; жи-
вучка отпрысковая, молодило. Твер.,
Анненков.

3. Растение Sempervivum globife-
rum auct., сем. толстянковых; моло-
дило русский. Твер., Анненков.

2. ГрЫЖбВНИК, а, м. Кры-
жовник. Кашин. Твер., 1897. Твер.,
Моск., В л ад., Ряз., Сарат. || Собир.
Ягоды этого растения. Сызр. Куй-
быш., 1957.

Грыж^чка, и, ж. Растение
Lychnis flos cuculi L., сем. гвоздич-
ных; горицвет, кукушкин цвет.
В лад., Анненков.

Грыз, а, м. Боль в какой-либо
части тела. Даль [3-е изд., без указ,
места]. |1 Неприятное болезненное
ощущение в мышцах и костях. Грыз
в руках. Йонав. Лит. ССР. В костях
грыа, ломота така, как бурит что.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

1. Грыза, ы, ж. Грыжа. От
грызы и мучаются как, боже мой!
Мещов. Калуж., 1896. Волог., Онеж.
КАССР. — Доп. [Знач.?]. Боровая
ты грызя, грызи ты. . серое каменъе. .
Поди. . во чисто поле. . от раба бо-
жия! (заговор). Майков, Великорус-
ские заклинания, 1868.

2. Грыза, ы, ж. 1. Ссора, брань,
ворчание. Севск., Дмитров. Орл.,
Купец., Хомут. Курск., 1947—1953.

2. «Печаль, огорчение, терзание».
Севск., Дмитров. Орл., Крупец., Хо-
мут. Курск., Кардашевский, 1947—
1953.

3. Грыза, ы, ж. Брюква. Твер.,
Даль.

ГрЫЗать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Грызть. Даль [без
указ, места]. Грызйтъ сахар. Гры-
зйли орехи. Йонав. Лит. ССР, 1963.
Начала сахар грызать, зубы только
попортишь. Прейл. Латв. ССР.

Грызелка, и, м. и ж. [удар.?].
Бранно. Ворчун, брюзга; сканда-

лист. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

Грызвнь, и, ж. Ревматическая
боль, ломота в костях. Карач. Орл.,
1902.

Грьшики, мн. Прозвище.
Курск., Халанский, 1900—1902.
«Грызиками» назывались владельцы
маленьких заведений, в пять-шесть
рабочих и нескольких же мальчиков
с их даровым трудом. Вл. Гиляров-
ский, Москва и москвичи.

Гришина, ы, ж. Брюква. Боров.
Новг., 1848. Якая сладкая грызина.
Бельск. Смол.

Грызйца, ы, ж. То же, что
грыжица. Ельн. Смол., 1914.

ГрЫЗКбВЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к грызу. Даль [без указ,
места].

Грызла, ы, м. и ж, и грызло,
а, ср. Бранно. Ворчун, брюзга;
скандалист. = Г р ы з л о. Ростов.
Яросл., 1902. о г р ы з л а. Сиб.,
1916. о Старое г р ы з л о . Старый
ворчун (ворчунья). Ростов. Яросл.,
1902.

Грйзник, а, м. 1. Растение
Geranium sanquineum L., сем. жу-
равельниковых; герань кровянокрас-
ная. Волог., Анненков. х-

2. Растение Arctostaphylos 7 uva
ursi Spr., сем. вересковых; толок-
нянка аптечная. «Толокнянка. Мед-
вежья ягода. В Трубчевском районе
применяется как лекарственное при
грыже». Трубч. Брян., Агранов, 1957.

Грызнбй. См. Г р ы з н ы й .
Грызные, ых, мн., в знач.

сущ. Орехи. Тул., 1858.
Грызный, а я, о е и грыз-

нбй, а я , бе . 1. Г р ы з н б й .
Годный для того, чтобы грызть.
А подайте ^грызных орехов. Тул.,
Даль.

2 . Г р ы з н а я и г р ы з н а я
трава, а) Г р ы з н а я трава. Расте-
ние Sedum acre L., сем. толстянко-
вых; очиток едкий. Олон., 1885—
1898. б) Растение Thalictrum aguile-
gifolium L., сем. лютиковых; васи-
лисник водосборолистный. ° Г р ы з-
н а я трава [удар.?]. Калуж., Ан-
ненков. о Г р ы з н а я трава. Слов.
Акад. 1895. в) Г р ы з н а я трава
[какая?]. Растение Scrophularia 110-
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dosa L., сем. норичниковых; норич-
ник шишковатый. Курск., Анненков
[с примеч. «т. е. грыжная»]. г) Расте-
ние Rebus saxa. «Употребляется от
грыжи». Дмитров. Орл., Доброволь-
ский, 1905.

ГрЫЗОВНЙ, и, ж. Брань, ссора.
Малоарх. Орл., 1914. Тару.с. Калуж.

ГрЫЗОВОЛОСКа, и, ж. Бранно.
Злая старая дева. Грызоволоска, за-
муж никто не взял. Арх., 1858.

Грызбта, ы, ж. 1. Резкая, ще-
мящая боль в желудке. В животе
грызбта. Смол., 1914.

2. Ссора, брань. А ж слышу гры-
зоту. Смол., 1914.

1. Грызть, г р ы з у , г р ы а е ш ь ;
г р ы ж е н н ы и, а я, о е, прич.
страд, прош.; несов., перех. 1. Бевл.
Г р ы з е т кого-либо. О наличии
грыжи у кого-либо. Грызёт его.
Тихв. Новг., 1854. «Понос у груд-
ных детей считается признаком того,
что их „грызет" (развивается грыжа)».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов.

2. Безл. Г р ы з ё т кого-либо.
О наличии желудочно-кишечного забо-
левания у кого-либо. «Широкое на-
звание желудочно-кишечных болез-
ней». Урал., Миртов, 1930. — Доп.
Г р ы з ё т пуп. О болезненном со-
стоянии у кого-либо. Перм., Аннен-
ков.

3. Г р ы ж е н н ы и, а я, о е,
прич. страд, прош. [Знач.?]. Касим.
Ряз., 1895—1896. Мещов. Калуж.
Собаки у нас грыжены. Тим. Курск.
Козл. Тамб., Цивил. Казан.
£i оо Грызть окна. Просить .мило-
стыню. «Грызть окна — просить ми-
лостыню, применяется к нищим, хо-
дящим по деревням под окнами».
Наумов [без указ, места], 1874.
Влад., Срезневский.

2. Грызть, и, ж. Грыжа.
Грызть у него, весь измучился. Ду-
бен. Тул.. 1933.

1. Грызун, а, м. 1. Ворчун,
брюзга; скандалист. Даль [без указ,
места]. Кем. Арх., 1929. Грызун ка-
кой, как грызется, заругается по-
рато. Арх.

2. О нищем. Наумов, 1874.
— Доп. [Знач.?]. «Какое-то дет-

ское слово». Воров. Калуж., Черны-
шев, 1910.

2. Грызун, а, м. Щипцы для
раскалывания орехов, сахара и т. д.
Мещов. Калуж., 1910.

3. Грызун, а, м. 1. Острый
конец ствола срубленного дерева.
Кем. Арх., 1910.

2. Г р ы з у н ы , мн. Плот из не-
больших неровных бревен или чурок
(у сплавщиков леса по северным ре-
кам). «Грызуны, небольшие неров-
ные утинки — бревна или чурки,
сплоченные в мостик. Плот у сплав-
щиков леса по северным рекам. Эти
плоты от постоянного прикоснове-
ния к бревнам и камням морщатся,
то есть делаются как бы обгрызан-
ными — отсюда их название». Арх.,
Носарь, 1912.

3. Торцы бревен плота. Бросай
петлю на грызуны! Боров. Новг.,
1923—1928.

OD Ровнять грызунов. Заниматься
тяжелой непосильной, практически
невыполнимой работой. «Вновь при-
бывшим на сплавку, на вопрос, что
делать, старые бурлаки говорят:
„Иди-тко поровняй грызунов", — счи-
тается неисполнимой работой. ,.Ты
еще не равнял грызунов", т. е. не
знаешь тяжелой работы». Арх., Но-
сарь, 1912.

Грызунбк, н к а , м. О чело-
веке, который уничтожает что-либо
подобно мыши или другим грызунам.
Ребятишки, как грызунки, все се-
мена переточили. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

Грызунья, и, ж. Ворчунья;
скандалистка. Даль [без указ, места].
Грызутся они, грызуньи каки. Пи-
неж. Арх., 1961.

1. Грызуха, и, ж. 1. Ворчунья;
скандалистка. Даль [без указ, места].
«Грызуха — бранное слово. Я тебе,
грызуха, задам». Олон., Куликов-
ский, 1885—1898. Старые старухи!
Запечные грызухи! Кинеш. Костром.

2. Грусть, тоска, печаль. Какова
в печи печина, Такова ему кручина;
Какова в избе краюха, Такова ему
грызуха. Орл. Вят., 1903.

2. Грызуха, и, ж. Брюква.
Смол. Смол., 1902—1904. — Ср.
Г р у х в а.

Грызучий, а я, ее. Годный
для того, чтобы грызть. Орехи гры-

12*



180 Грызь

зучие, орехи падучие. Юрьев. Влад.,
1910.

Грызь, и, ж. 1. Грыжа. Тул.,
Ворон., 1858. Орл., Курск., Дон.,
Кубан., Терек., Калуж. Грызь всту-
пает. Моск. Твер. У меня грыэъ
была. Калин. Пек., Смол. Грызь мо-
жет быть у кажинного от тяжелой
работы. Прейл. Латв. ССР. Колым.
Я к у т . о Г р ы з ь , я, м. Заговор от
грызя. Жиздр. Калуж., 1964.
сх> Грызь тебе в мясо (в кишки).
Выражение недоброго пожелания ко-
му-либо. Смол., 1914.

2. Ревматизм. Боров. Новг.,
1923—1928. •» «Всякая болезнь ло-
мотного свойства». Калуж., Велич-
кин, 1850.

3. О разного рода болезненных
ощущениях (боли, рези, колотье
и т. д.) в какой-либо части тела. У ре-
бенка ерызь в животике. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простореч.»]. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1850—1851. Тамб.
«Так народ зовет без разбора боль
и ломоту, колотье, резь разного рода,
предполагая нутреную грыжу, или
от глагола грызть». Калуж., Даль.
Енис. 1| Ломота в костях, суставах и
мышцах. Калуж., Даль. Орл., Кубан.,
Терек., Боров. Новг. Ввязалась грызь
в руку и грызет. Прейл. Латв. ССР.
со Грызь стоит на костях (в руках).
Острая боль или ломота в костях,
суставах и мышцах. У меня в руках
грызь стоит. Новое. Тул., 1856.
Ачин. Енис.

4. Общее название болезни жен-
ских половых органов. Арх., 1885.

5. Болезнь, причиняемая гли-
стами. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

6. Болезнь домашних животных
[какая?]. Осташк. Твер., 1895—1897.
Крапив. Тул.

— Доп. Род болезни [какой?]. Но-
вое. Тул., 1897.

Грым, междом., в знач. сказ.
Употребляется по знач. глаг. г р е -
м е т ь , г р о х а т ь . Только тронь
(меня) — грым об землю! Не устоять
тебе на своих ногах! Пек., 1905. Он
идет за деревянной ногой и деревяш-
кой своей' грым-грым. Она бадейкой
грым! — и ушла. Дубен. Тул.

1. Грымать, а ю, а е ш ь , несов.,

перех. и неперех. 1. Неперех. Гре-
меть чем-либо. Валд. Новг., Михай-
ловский [без указ. года]. Она там
грымает посудой. Дубен. Тул., 1933.

2. Перех. Бранить, порицать, жу-
рить. Курск., 1849.

2. Грыматъ, а ю, а е шь, несов.,
неперех. Идти медленно, еле-еле. Ду-
бен. Тул., 1933.

Грымёть, м й т , несов. Греметь.
Гром грымйт с утра, а дождя нету
по сей час. Ионав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

1. Грымза, ы, ж. Ноющая
грыжа. Петров. Сарат., 1960—1961.
о В сравн. Что ты ноешь, как
грымза. Петров. Сарат. 1960—1961.

2. Грымза, ы, м. тж. 1. О том,
кто постоянно ноет, жалуется. Только
и знает, что ныть с утра до по-
лега — вот грымза. Петров. Сарат.,
1960—1961.

2. Бранное название старого чело-
века, старика. «Старый хрыч, хрен,
дрянной старичишка; старая карга».
Моск., Симб., Даль. У, ты, старая
грымза! Пенз.

3. Грымза, ы, м. и ж. 1. О ком-
либо большом, но неуклюжем, не-
складном. Девка их вот грымза,
к ней и подойти боязно. Лошадь при-
вели такую грымзу здоровенную. Ду-
бен. Тул., 1933.

2. О ком-либо большом, но очень
худом, тощем. Куды эту грымзу
(о лошади) ведешь, сейчас завалится.
Дубен. Тул., 1933. Эта баба настоя-
щая грымза. Пенз.

ГрЫМЗИТЪ, з и ш ь , несов.,
неперех. Хныкать, ворчать, надое-
дать. Надоела, перестань грымзитъ.
Грймзишъ и грымзишъ, поди и со-
весть надо знать. Наровч. Пенз.,
1960.

Грымник, а, м. Растение
Echium vulgare L., сем. бурачнико-
вых; синяк обыкновенный. «Дву-
летнее растение, растущее везде
почти по умеренным губерниям Рос-
сии, а особливо южным, на пусты-
рях, пашнях, где оно составляет
сорную траву». Бурнашев [без указ,
места].

Грымнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Упасть. Луж. Петерб., 1871.
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С обочины грымнуло, под елочку по-
бег и стал я. Демян. Новг.

ГрЫМОСТЙТЪ, с т и ш ь , несов.,
перех. 1. Громоздить, высоко накла-
дывать (воз). Смол., 1914.

2. Стелить, взбивать постель. Кто
тебе кровать мостил, грымостил?
Мостил, грымостил мой нелюбый
муж, Мостил, грымостил, голову
сломил. Смол., 1914.

ГрЫНДЖЙГрЫ. См. Г р и н д -
ж и г р ы.

Грыненка, и, ж. Фольк.
Уменын.-ласк. к грыня. Как Добры-
нюшка схватил его за русы кудри,
А стал его по грыненке поваживать.
Мезеи. Арх., Григорьев.

Грынза, ы, м. Ворчунья.
Ср. Урал, 1963. — Ср. 2. Г р ы м з а .

Грынзатель, я, м. Организа-
тор. Верхнеуд. Прибайк., 1925—
1927.

Грыня, и, ж. Фольк. 1. Грид-
ница. Третья-то дорога в славный
Киев-град, Ко той же ко грыни ко
киевской. А заходит калика да во
светлу грыню, Она крест-от кладет
по-писаному. Арх., Григорьев.

2. Изба [?]. Росла грыня во тем-
ном лесу, Рублена грыня на светлом
месте. Тетюш. Казан., Зеленин. —
Ср. Г р и н я.

Грып, а, м. Болезнь животных
[какая?]. Касим. Ряз., 1897.

Грычатъ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. [удар.?]. Стучать, греметь,
брякать. Дон., 1929. — Ср. Г р у-
к а т ь,

Грюзево. См. Г р у з е в о.
1. ГрЮК, а, м. Стук, грохот,

бряканье. Без стуку, без грюку Над
окно подходит (загадка: дневной
свет). Орл., 1850. Не стук стучит
по мосту, На мосту, на мосту, Не
грюк грючит по мосту. Смол.

2. ГрЮК, междом. В знач. сказ.
О каком-либо внезапном, неожидан-
ном шумном действии. Вот, только
она те деньги понесла, грюк на двор
богатый брат с лошадьми. Смол.,
1914.

Грюканье, я, ср. Действие но
глаголу г р ю к а т ь. Коли же ты
кончишь это грюканъе? Иди на двор.
Курск., 1947-1953.

Грюкать, а ю, а е ш ь , несов.;
грюкнуть, н у , н е ш ь , сов.; непе-
рех. Стучать, греметь, брякать. Стук-
нул, грюкнул в воротики. Смол.,
1914. Кто там грюкает? Смол.
Пек. — Доп. Последних четверо сол-
дат калитку в сад открыли, Желе-
зом кованых лопат Устало грюкнули
не в лад, Присели, закурили. Твар-
довский, Дом у дороги.

Грюкатъея, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов.; грюкщться, н у с ь, н е ш ь-
с я, сов. 1. Стучаться. Трубч. Брян.
1957.

2. Г р ю к н у т ь с я . Упасть
мертвым. Только на вороты он,
а птушка как швыркнет вперед, он
так и грюкнулся. Севск. Орл., 1912.

ГрЮКОТ, а и у, м. То же, что
1. Грюк. Какой грюкот в хате под-
няли малъцы. Пришли, подняли сту-
кот-грюкот. Смол., 1914. Пек.,
Курск., Орл.

ГрЮКОТатъ, несов., неперех.
То же, что грюкать. Смол., 19]9—
1934.

ГрЮНуТЬ, н у , н е ш ь , сов.,
неперех. 1. Упасть. Как грюнет
Ванька с печи. Смол., 1914.

2. Пойти сразу с силой (о пролив-
ном дожде). Дождь ерюнул. Смол.,
1914.

Грючать, ч у, ч ii ш ь, несов.,
неперех. Фолък. То же, что грюкать.
Свекор идет по новым сеням, И сту-
чит и грючит (песня). Малоарх.
Орл., 1862. Орл. А что-то в поле да
стучит-грючит? Да стучит-грю-
чит — три сестры в поле. Да чего же
они да стучат-грючат? Да стучат-
грючат — они брата ищат (песня).
Путивл. Курск. Жиздр. Калуж. В от
идет медведь к зайчиковой избушке
и стучит, и на весь лес грючит.
Смол.

Гришина, ы, ж. Несчастье.
Епифан. Тул., 1851.

Гря, предлог с род. падежом. Для.
Сиб., 1921.

Грябатка, и, ж. Одежда с длин-
ными рукавами. Скоп. Ряз., 1892.
|| Г р я б а т к и, мн. Длинные ру-
кава в крестьянской одежде. Скоп.
Ряз., 1892. || Концы длинных рука-
вов в крестьянской одежде. Скоп.
Ряз., 1892.
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Грябёжный, а я, ое . Гра-
бежный. Грябежное дело. Смол., 1914.

ГрЯбёЖЬ, и, ж. Грабеж. Это
грябёжь настоящая. Смол., 1914.

Грибки, мн. Грабли. «Грябки
120 р. для гребления сеыа». Верх-
неуд. Забайк., Ратнер, 1925.

ГрАбловище, а, ср. Рукоять
граблей. Сиб., 1852.

ГрЯД, а, м. Град. Шенк. Арх.,
1880. В прошлом годе гряд все при-
бил. Арх. Онеж. К АССР, Волог.,
Сев.-Двин., Олон.

Грйда, ы и гряда, ы, ж.
1. Перекладина в виде жерди, бруса,
слеги и т. д. = Г р я д а . Даль [без
указ, места]. || Г р я д ы, мн. Две
слеги, положенные параллельно над
челом печи в избе для сушки дров,
лучины и т. д. «Гряды, — две слеги,
положенные параллельно над челом
печи в избе для сушки сырых дров».
Сарат., Леопольдов, 1848. Как дя-
дюшка скажет: «денег нету», А те-
тушка скажет: «ни копейки», — Бе-
рите ребята с гряд поленья, Щеп-
ляйте лучину помельче. Новохоп.
Ворон., Соболевский. «Над челом
у печи в курных избах гряда для су-
шения дров, это две жерди, концы
которых вделаны в стену и в брус
у чулана». Нижнелом. Пенз., Львов.
Тамб., Мещов. Калуж. « - Г р я д ы ,
мн. [удар.?]. «Гряды или „сушила" —
2 круглых бревна под потолком в „зи-
мовке"; на них кладутся сырые по-
ленья, чтобы не загорелся потолок».
Ветл. Костром., Завойко, 1920.
II Одна из двух (или более) перекла-
дин, расположенных под прямым
углом друг к другу от печи до стен,
из которых один служит опорой для
полатей и отделяет место у печки от
остальной части избы, а другой —
полкой. « Г р я д а и г р я д к а .
(Употребляется более во множествен-
ном числе, потому что состоит не из
одного бруса). Брусья от печи изб-
ной к передней стене лежащие, на
которые кладут для просушки лу-
чину, платье, рукавицы и т. п. За-
шиб поленом голову сняв с гряд».
Ярен. Волог., Протопопов, 1853.
«Каждый угол в избе имел свое
назначение. Угол против устья печи

являлся местом, где готовят пищу,
раньше это место ничем не отгора-
живалось от остальной части избы,
если не считать доски, протянутой
ниже потолка от передней стены до
печи. За эту доску, называемую
„грядой" или „гряднйцей", клали ис-
печенные хлебы, вешали полотенца.
Она в какой-то мере отделяла место
возле печи от остальной избы». Ряз.
Ряз., Руделев, 1957. || Г р я д а. «Две
толстые выточенные, четырехуголь-
ные перекладины в избе от полицы
до полатей. Чаще крашеные в крас-
ный или желтый цвет». Никол. Во-
лог., Останина [год неизвестен]. Ц
Г р я д ы , мн. «Палки, укреплен-
ные на верхней основе в лубьях, на
которых кладутся дрова и платье
рыболовов для сушки». Чудское,
Псковское и Ладожское озера, Лаза-
ревский. = Г р я д а [удар.?]. «Так
называется перекладина, употреб-
ляемая для перевеса через чего-ни-
будь». Енис., Кривошапкин, 1865.

2. Г р я д а . Полка. «Деревянные
полки, протянутые вдоль стен над
окнами деревенской кухни». Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907.
«Полка в избе». Междуречье Оки и
Прони, Ряз., Руделев.

3. Г р я д а . «Основная балка, ле-
жащая на двух соседних козлах
„сежных плотов", различают верх-
нюю и нижнюю гряды». Пек., Куз-
нецов, 1912—1914.

1. Гряда, ы и гряда, ы, ж.
1. Г р я д а . Холмистая низмен-
ность. Дорогоб. Смол., 1927.

2. Г р я д а . Неглубокое место
в реке или озере; мель. Даль [без
указ, места]. Пек., 1912—1914.

3. Г р я д а . Уступ на дне озера.
Пек., 1912—1914.

4. Г р я д а . Узкая сухая длин-
ная полоса земли между двумя
ручьями или озерами. Даль [без
указ, места]. Холмог. Арх., 1907.

5. Сухое место, островок на бо-
лоте. Даль [без указ, места]. Гляжу,
есть близко посуше место, вроде
как бы гряда. Арх., 1885.

6. Г р я д а . Низкий, но с твер-
дым грунтом берег реки, обычно за-
ливаемый весенними водами, исполь-
зуемый для сенокоса и под огороды.
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Новоросс. [год и автор неизвестны].
7. Г р я д а . Узкая возвышенная

песчаная полоса, вдающаяся в озеро,
за которой следует сразу обрыв и
глубокое твердое дно. Даль [без
указ, места]. *• «Каменистая отмель
(песчаная — сухмень). ., хотя гря-
дою местные жители зовут и Пнев-
ский мыс — узкую, возвышенную по-
лосу песка, идущую до изрубья».
Пек., Кузнецов, 1912—1914. «Коса
по воде или перекат под водою».
Даль [без указ, места]. Пек., 1912—
1914. Яран. Вят.

8. Г р я д ы , мн. Огород. У нас
у всех гряды. Смол., 1958.

9. Г р я д а [удар.?]. Место, вы-
кошенное одним взмахом косы. Куй-
быш., 1957.

10. Г р я д а . «Крупный лес около
мха». Вельск. Смол., Опыт, 1852.
|| Стройный лес. Вельск. Смол., 1914.
|| Еловый лес, растущий на сухом
месте. Кадн. Волог., 1896. те Грйдой
идти (уходить и т. д.). Передви-
гаться, прыгая по вершинам деревьев
(о белке, кунице). Куница идет гря-

' дои. Урал, 1930. Так грядой и ушла
белка. Урал.

2. Гряда, ы, ж. Помещение для
сушк'и дров с топкой «по-черному».
Вадин. Пенз., 1928.

ГрЯДёл, а, м. Оглобля у сохи.
Вост.-Казах., Прииртыш., Гапонова
[с примеч. «у казаков»], 1961.

Гряделъ и грядёль, я, м.
1. Г р я д ё л ь . Деревянная планка
у сохи, за которую привязывают
ремни. У сохи грядель был. Вост.-
Казах., 1959.

2. Г р я д е л ь . Приспособление
у ткацкого станка [какое?]. «На ко-
лесо нажмешь, он идет». Ордын.
Новосиб., 1966.

ГрАдень, д н я , м. Гридница.
Прионежье, 1951.

ГрЯДЙЛО, а, ср. Остов плуга.
Русск. Энц., 1911. К грядилу все и
крепится. Сузун. Новосиб., 1964.

ГрЯДЙЛЬ, я, м. Деревянный
крюк с двумя «рогами». Амур., Аза-
довский, 1913—1914.

ГрЯДЙН, я, м. То же, что гря-
диль. Амур., 1913—1914.

1. Грядйна, ы, ж. t. Возвышен-
ность. Дон., 1890. || Возвышенное

•место в займищах, не залитое водой.
Кириллов, 1853 [без указ, места].
По затопленным лугам на грядинах
и рынках незалитой земли перекли-
кались, готовясь к отлету, гуси.
Шолохов, Тихий Дон. || «Самое вы-
сокое место на дне приречной до-
лины, покрытой лесом или кустар-
ником». Ворон, [год и автор неиз-
вестны].

2. Полоса леса из дуба, осины,
карагача в долине между поймой
реки и окраинным лесом. Ворон.,
1959.

3. Грядка. В огороде на грядине
нет ни ягод, ни малины. Пек., Смол.,
Костром., Перм., 1919—1934.

2. Грядйна, ы, ж. Ребро по-
возки, телеги. Дон., 1878. || Верхняя
жердь боковой стенки арбы. Дон.,
1878.

Грйдистый, а я, о е. Состоя-
щий из грядок; имеющий вид грядок.
Даль [без указ, места].

Грядйстый, а я, ое . Густой,
частый, плотный (о ржи, ячмене,
пшенице и иногда об овсе). Вам соз-
дай Христос истинный За эту за
ужину Рожь хорошую, что хоро-
шую, да грядистую, Грядистую, ко-
лосистую (свадебн. причит.). Кадн.
Волог., 1902.

Грядйца, ы, ж. Наклеена, на-
хлестка на продольные жерди, обра-
зующие края телеги, саней. Морш.
Тамб., 1849. Тамб.

1. Грйдка, и, ж. 1. Жердь,
шест, брус, укрепленные горизон-
тально; перекладина. «Шест, слега,
жердь, подвешенная или приделан-
ная лежмя». Даль [без указ, места].
«Перекладина между столбами».
Онеж., Чичеров. — Доп. «Жердь,
кол (?)». Яросл., Мельниченко, 1961.
II Брус (брусья), вделанный в пото-
лок или укрепленный под самым по-
толком избы. Оренб., 1849. «Дере-
вянный брус во всю длину и ширину
избы, в расстоянии четверти аршина
от потолка». Соликам. Перм., Вто-
рое Доп., 1905—1921. «Вытесанное
четырехгранной призмой бревно
ниже матицы». Волог., Иваницкий.
Ржев. Твер. •» Жердь, брус, шест
под потолком какого-либо помеще-
ния, укрепленные обычно обоими
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концами в противоположные стены
или устои. «Шесты, укрепленные из
стены в стену в сельских клетях или
чуланах». Великоуст. Волог., Про-
топопов, 1847. •» Жердь, шест, брус
в избе, бане, клети и т. д., на кото-
рые вешают люльку, одежду, белье
для сушки и т. д.). Жиздр. Калуж.,
1820. Разноцветное платьице на
грядке (песня). Болх., Брян. Орл.,
Курск., Роман. Рост. На грядку
зыбку повесят и качают. Пек. Их
цветное платье па грядке. Волог.
Приданое больше на грядке висит.
Олон. || «Шест, втыкаемый в пазы
бревенчатых стен бани для сушки и
согревания белья». Волог., Арх.,
Едемский. В кладовой или на повети
на грядках развешивают сети для
просушки. Арх., Ивашко. || «На Се-
вере „грядками" называют длинные
шесты, протянутые в клетях от од-
ной стены до другой; на них разве-
шивается праздничная и запасная
одежда». Сев., Бломквист. Сев-
Двин., Вят., Киров. «Грядка —
шест, подвешенный или приделан-
ный в избе лежмя для вешания
одежды; обыкновенно делается над
кушпиком, в бабьем углу». Сузун.
Новосиб., Киреевский. || Г р я д к и.
Две перекладины вверху избы для
сушки дров, лучины и т. д. «Две
жерди в черной избе, над челом
печи, для сушки дров, лучины и пр.».
Даль [без указ, места]. Пек., 1902—
1904. Смол. || «Поперечные бревна
в мастерской гончара, на J/2 M ниже
потолка. На них кладут доски —
мары, на которых сушат горшки».
Оят. Калин, [год и автор неиз-
вестны]. || Жерди, брусья в овине,
риге для сушки снопов; колосники.
«Настилка на перекладины топких
жердей, аршина на полтора от пода
в риге, на которые ставят снопы.
Посунъ грядки. Малые ребятки лезли
под грядки». Вельск. Смол., Добро-
вольский, 1914. «Жерди горизон-
тальные в овине. Грядки, кто колос-
ники, колосники все боле звали».
Устьян. Арх., Попов. «На высоте
около 1 м над подом (слой глины
или земли на полу) устраивали ко-
лосники — жерди толщиной 7—
10 см, длиной от стены до стены.

Их раскладывали на расстоянии
в четверть аршина (18 см) одна от
другой на двух переводах, врублен-
ных в сруб. Они ничем не были при-
креплены к переводам, и при подме-
тании пода их сдвигали к стенам».
Бломквист [без указ, места]. || Жерди
в бане для сушения льна. «Жерди
в бане, на которые ставится лен».
Котельн. Вят., Попова.

2. Насест. «Шест в курятнике —
„наседала" для куриц». Вят..Вас-
нецов, 1907.

3. Перекладина различного назна-
чения, вне помещения. «Жерди, на
которых сушится хлеб на солнце».
Костром., Потемкин, 1849. «На улице
с внешней стороны дома прикреп-
ляется жердь, на нее вешают сушить
белье». Волог.

4. Один из двух (или более),
брусьев, расположенных под прямым
углом друг к другу от печи до стен,
из которых один служит опорой для
полатей и отделяет место у печи от
остальной части избы, а другой —
полкой. «Брусья (2) от печи к перед-
ней стене положенные, на которые
кладут для просушки лучину, рука-
вицы и т. п.; также мешки с луком.
Отчего и загадка: Сидит баба на
грядках вся в заплатках, кто на нее
ни взглянет, всяк заплачет». Вели-
коуст. Яросл., Протопопов, 1847.
«От свободного угла печи к перед-
ней стене избы проводят брус, или
толстую доску. ., так называемую
„грядка". .; ее укрепляют одним кон-
цом в стене, другим на вертикальном
брусе, стоящем около угла печи, так
называемом „печном столбе"». Яросл.,
Бломквист. «Грядка для полатей —
брус с выемкой, расположенной от
переднего угла к противоположной
боковой стене избы и предназначен-
ной для поддержания досок „пола-
тей", которые кладутся одним кон-
цом в эту выемку, а другим концом —
на ,,полатный брус" у входной стены,
постепенно исчезает из обихода, т. к.
„полати" в новых избах строят крайне
редко. Грядка — довольно толстая
и широкая доска, идущая от угла
печи к фасадной стене избы на такой
высоте, что до нее можно достать
взрослому человеку; на „грядку"
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кладут студиться только что испе-
ченный хлеб, караваи, пироги и т. п.;
встречаются редко, преимущественно
в старых избах». Переясл. В л а д.,
Феоктистов. Пек. «Воронец, который
как бы отделяет куть от избы. Если
куть отгорожена заборкой или зана-
веской, то прикреплена как заборка,
так занавеска к грядке. На грядку,
как на полку, кладут блюда, кринки
и реже шапки, рукавицы. Есть ли
полицы скласть рукавицы? Есть ли
грядки скласть шапки?». Волог., Ди-
лакторский. «Грядка или брус — от
голбца до передней стены, куда кла-
дут разные вещи». Верхнетоем. Сев.-
Двин. [автор неизвестен]. Арх. «Брус
между печкой и боковой стеной избы,
на грядки ложатся доски полатей».
Сев.-вост. край, Томилов. «В дере-
венской избе: высоко, вровень с по-
латями, укрепленные брусья». Вят.,
Зеленин. Пенз., Мамад. Казан. Под-
ними-ка доску-ту с шаньгами на
грядки, пусть еытронутся. Сними-ка
с грядок полено, да нащипай лучины.
Перм. Урал., Зауралье. «Брус или
две толстые доски от печи (стамика)
к стене, противной дверям, воро-
нец. . Под грядками идет перего-
родка или приделан шзресовец с за-
навесом, для отделу кути от избы.
На грядки кладут также запас луку,
в мешках или плетенках». Сиб.,
Даль. «То же, что воронец, т. е.
толстая доска от печи или полатей.
к противоположной стене». Сузун.
Новосиб., Киреевский. «У свобод-
ного угла печи стоит массивный де-
ревянный брус — печной, или опеш-
ный, столб; на его верхнем конце на
высоте, несколько превышающей че-
ловеческий рост, укреплены гори-
зонтально под прямым углом два
плоских широких бруса, или во-
ронца, противоположными концами
заведенные в стены. Местами для
этих брусьев еще сохраняется ста-
ринное название грядка. Брус, иду-
щий к стене с окнами (передней), от-
деляя женскую часть избы около
печи, служит полкой для свежевы-
печенного хлеба и называется пи-
рожным брусом». Бломквист. — Ср.
Б р у с ( в 4—5-м знач.), J . В о р о -
н е ц . — Доп. [Знач.?]. «Устройство

(брус от нечи до полатей)». Слобод.
Вят., Шишкин, 1881.

5. Жерди, шесты, укрепленные
между воронцами (брусьями), на ко-
торые что-либо вешают или кладут
для просушки. Олон., 1885—
1898.

6. Жердь, шест, укрепленные над
полатями, используемые для разве-
шивания одежды, белья и т. д. «По-
перек над полатями протягиваются
на весу два шеста, одни концы кото-
рых вдалбливаются в стену, а другие
два вместе на веревках, которые при-
крепляются к потолку, и если нужно
что-нибудь высушить из платья,
что-ли, то развешивают на эти шесты,
и это-то называется „повесить на
грядки"». Бурнашев [без указ, места].
Шадр. Перм., Ночвин. Половики на
грядке висят. Белояр. Свердл.

7. Шест, палка, жердочка, подве-
шенные на веревках к потолку около
печи, для одежды, белья и т. д.
Сиб., 1837. «Грядка, палка при-
крепленная на веревочках за оба
конца для перевешания через нее
платья; в Сибири называется пересо-
вец». Камч., Кузмшцев. Орл. Вяг.
А цветну платьицу (висеть) на гря-
дочке и на гвоздике (песня). Петро-
зав. Олон.' Прионеж. КАССР, Бело-
зер., Тихв. Новг. Повесь белье перед
печкой на грядку. Грлдка положена
к потолку, мало ли бывав что надо
повесить. Пек. «Перед печкой на рас-
стоянии полуметра от нее горизон-
тально расположен шест, на который
вешают кухонные тряпки: называется
этот шест грядка». Волог., Агранов.
Яросл., Мещов. Калуж., Йонав.
Лит. ССР. Повесь штаны на грядку,
пускай сохне. Прейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. •» «Жер-
дочка около стены дома на печи или
в бане. Вешало. Что-то пало, созве-
нело — С грядки синее ведро. Это
кто на тройке гонит? •— Олександ-
рович Петра». Зауралье, Тимофеев,
1962. «Приспособление из двух жер-
дей, протянутых в кухне, для хозяй-
ственных принадлежностей». Волго-
Камье, Чагина, 1965.

8. Полка в избе. Челяб. Оренб.,
1848. Перм. «Посудная полка». Пи-
неж. Арх., Матвеев. Шуйск. Влад.,



186 ГрАдка

Лебед. Тамб. *• Полка, расположен-
ная под потолком (чаще на кухне).
«Горизонтальная, идущая поперек
избы доска, на поларшина от по-
толка, куда обыкновенно кладут
рукавицы, шапки и т. п.». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
«Грядка — полка под потолком в жи-
лых или служебных помещениях
(если под нею нет лавок и если она
не перед печкой; ср. полавошник и
полица)». Углич. Яросл., Русинов.
«Полки для медной посуды, которые
расположены на небольшом расстоя-
нии от потолка и тянутся через всю
стену». Холмог. Арх., Пирогова.
«Горизонтальная площадка под по-
толком в кухне, на которую кладут
раскатанное тесто. Полка на кухне.
Накатаешь караваи и кладешь на
грядки». Верхне-Тоем. Арх. [автор
неизвестен]. «Полка в избе под по-
толком от двери до печки». Скопин.,
Сапожк. Ряз., Иерусалимов. Лебед.
Тамб., Сузун. Новосиб., Прииртыш.
•» Полка, расположенная около
стены. «Полка у стены в избе». Арх.,
Подвысощшй, 1885. Печор., Шуйск.
Влад., Иван. «Полка или две полки,
укрепленные вдоль стены против
печи. На грядки ставится посуда и
кухонная утварь. На грядку разну
посуду ложим: горшки, латки».
Урал., Слов. Ср. Урала, 1964.
«• Полка, расположенная около печи
в избе. Влад., 1847. «Полка против
шестка на высоте человеческого
роста». «Средняя полка перед печью».
«Грядка (или полиса) — полка на се-
редъе (месте около печи в избе)».
«Полка подле печи». Перм. [автор не-
известен]. «Тут большая плаха была,
ее грядкой звали». Сузун. Новосиб.
Южн.-Сиб., Тобол., Урал. •» Длин-
ная полка (для посуды), расположен-
ная вдоль стен избы; по лавочник.
Арх., Даль.

9. Полка в переднем углу избы
для икон. Арх., Опыт, 1852.

10. Продольные и поперечные
брусья в бороне, расположенные
решеткою. Даль [без указ, места].
Дон., 1909. Курск., Ефрем. Тул.,
Цивил. Казан., Покров. Влад.,
Твер., Новг., Волог., Арх., Вят.,
Перм., Том.

11. Палка, жердь, укрепленные
поперек лодки. ., «служащие для
разных целей: на грядки кладут
сети во время лова перед сбрасыва-
нием их; после вынимания из воды
на грядках развешивают сети для
просушки; на грядках, идущих вдоль
ладьи, укрепляется ее крыша». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

12. Жердочки с петлями для ловли

?ябчиков и тетеревов. Сев.-Двин.,
928.

13. Продольный брус деревянной
кровати. «Самодельная кровать со-
стояла из двух «грядок», поперечных
«связей», «изголовья», «изножья» и
«переплета или настилки из досок».
Моск., Бломквист, 1956.

14. Горизонтальные шесты в сте-
нах бревенчатого сруба для нанизы-
вания рыбы. «В яму вставлен бре-
венчатый сруб, который выходит на
поверхность; в его стенки внутри
вставлены горизонтальные шесты —
рожны. У рыб прорезали отверстие
в хвосте и нанизывали их на эти
шесты по 10—20 рыбин на каждый
рожон; это называется грядкой».
Бломквист, Крестьянские постройки
русских, украинцев и белоруссов,
1956.

15. Долевые края стола, на кото-
ром нарезают ворсистые ткани. Стол
с обеих сторон называется грядкой.
Моск., 1957—1959.

16. «Тонкие строганые колышки,
прикрепляемые к стенам и над оча-
гом в избушке для просушки во
время отдыха мокрого и обледенев-
шего на лову платья». Беломор., Ду-
ров, 1929.

17. Г р я д к а . Приспособление
для обработки пряжи [какое?]. И
эта старуха сидит, сама шелковый
кудель точит и через грядку проспи
(пряжу) мечет. Заонеж., 1897.

— Доп. [Знач.?]. «Из названий по-
строек». Городищ. Пенз., Касим.
Ряз., 1927 [автор неизвестен]. От
берега (в реке) укладываем забор.
— Какой забор? — Ну, стенку или
грядку. Новг., 1908 [автор неиз-
вестен] .

2. ГрЙДКа, и, ж. Плот или
шалаш, где из соленой икры выжи-
мают тузлук. «Употребляется сие
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слово у рыбных промышленников
в Астрахани». Вурнашев. Слов. Акад.
1847 [с пометой «у астраханских
рыбных промышленников»].

3. Грядка, и, ж. «Крупный лес
по грядам, по гребням болот». Смол.,
Даль.

ГрЯДКб, ;i, ср. Приспособление
для обработки пряжи [какое?]. И си-
дит стара мать ражена: носом
в печи поварует, и глазами гусей
в поле пасет; руками шелков кужелъ
точит через грядка. Заонеж., 1897. —
Ср. 1. Г р я д к а (в 17-м знач.).

1. Грядник, а, м. Огородник.
Он грядником был у нас. Смол.,
1956.

2. Грядник, а, м. Холмистая
местность с пологими продолгова-
тыми возвышенностями и уступами.
Даль [без указ, места].

Гряднйца, ы, ж. То же, что
Грядка (в 6-м знач.). «Каждый
угол избы имел свое назначение.
Угол против устья печи являлся
местом, где готовят пищу, раньше
это место ничем не отгораживалось
от остальной части избы, если не
считать доски, протянутой несколько
ниже потолка от передней стены до
печи. На эту доску, называемую
„грядой" или „гряднйцей", клали ис-
печенные хлебы, вешали полотенца.
Она в какой-то мере отделяла место
возле печи от остальной избы». Ряз.
Ряз., Руде лев, 1957.

Грядоббй, я, м. Градобитие.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

ГрЯДОВЙК, а, м. Большой ка-
мень. Ярен. Волог., 1883—1889.

Грядбвка, и, ж. Обмолоченная
невеянная рожь. Твер., Даль.

Грядбвый, а я, о е и грядо-
ВОЙ, а я, бе. 1. Г р я д б в ы й .
Растущий, выращенный на грядах.
Грядовые огурцы. Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Г р я д о в о й хлеб. «Хлеб, из-
молонный на руках». Вельск. Смол.,
1914.

ГрЯДОВЬё, я, ср. Дорожка
между грядок. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Грядбк, д к а, м. Грядка. Гря-
док продерни. Бесед. Курск., 1960.

1. Грядочка, и, ж. 1. Перекла-
дина-в избе в виде бруса, шеста для
развешивания одежды. Во нашей пар-
ной баенке Есть три лавочки брусо-
вые, Есть три грядочки сеченые,
Есть три отопочки точеные. Пу-
дож. Олон., 1867. Аи приданое ви-
сит на грядочке. Олон. Из куниц
шуба лежит на грядочке, Бабушка-
старушка на печи в углу сидит, Через
грядочку глядит, таку речь говорит.
Новг. Пек. Пек., Костром., Обоян.,
Дмитров. Курск.

2. Полка. Он рукавочки-портя-
ночки кладет еше, Он кладет, их еще
да на грядочку (былина). Арх., 1904.

3. Колышки в стенах избушки для
просушки обледенелого платья. По-
морье, 1929.

4. Продольные планки вдоль бор-
тов лодки, служащие упором для
банок. Пек., Кузнецов, 1912—1914.

2. Грядочка, и, ж. Занавеска,
отделяющая куть (задний женский
угол в избе). «Грядочка берчатая.
Клетчатая узористая занавеска, от-
деляющая куть от избы». Волог.,
Дилакторский, 1902.

3. Грйдочка, и, ж. Птичья
западня. Мезен. Арх., 1878.

Гряд очный, а я, о е. Расту-
щий, выращенный на грядах. Даль
[без указ, места]. Грядочный щавель.
Уральск., 1964.

Грядуница, ы, ж. [удар.?].
1. Растение Taraxacum Dens., Leo-
nis Desf., сем. сложноцветных. Га-
лич. Костром., Анненков.

2. Растение Taraxacum officinale
Wigg., сем. сложноцветных; одуван-
чик аптечный. Галич. Костром., Ан-
ненков.

ГрЯДУС, а, м. [удар.?].Градус [?].
Пудож. Олон., Мансикка, 1915.

Грядушка, и, ж. 1. Неболь-
шая садовая или огородная грядка.
Ряз., Даль.

2. Рядок, валок скошенной травы.
Тул., 1858. Ряз.

3. То же, что грядица. Курск.,
Даль. Гребен. Терек.

4. Продольные и поперечные
брусья, образующие края телеги или
саней. «Деревенина в телеге или са-
нях, лежащая ejверху боков, об-
лук». Обоян. Курск., 1849. Курск.
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5. Жердь для развешивания оде-
жды. Роман. Рост., 1948—1950.

6. «Деревянная ось над колесом,
скрепляющая части телеги». Роман.
Рост., Рожкова, 1948—1950.

7. Спинка стула, тарантаса, са-
ней. Усть-Медв. Дон., Попов, 1911—
1912.

8. «Дощечка сверху вдоль печи,
за которую берутся, когда залезают
на печь». Тамб., Еремин.

9. Приспособление в кузнице
в виде одного или двух параллель-
ных железных прутиков сбоку или
сзади наковальни (между огородкой
и колодой) для инструментов. «Прямо
против сиденья мастера (в кузнице)
и сзади пенька прикрепляется одним
концом к огородке, а другим —
к колоде железный прут, . .«гря-
душка», на которую кладут машинки
и забойницы. С правой стороны
пенька (небольшой четыреуголыюй
наковальни) устроены „грядушки",
т. е. два железных прутика, иду-
щие параллельно друг другу и слу-
жащие для укладывания на них мо-
лотка; где нет грядушек, там моло-
ток, бросаемый мастером во время
вынимания железа из горна, делает
значительные выбоины в колоде».
Твер., Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1880, вып. 5.

ГрЙДЧатЫЙ, а я, о е . Состоя-
щий из грядок; имеющий вид гря-
док. Даль [без указ, места].

Гряды, г р я д , мн. | удар.Р] .
Набухшие сосцы (у щепной суки).
«Гряды (у суки). Признак, что она
щенна, ибо сосцы увеличиваются».
Меньшов, 1861 [без указ, места].

Грйза, ы, м. и ж. :1. Неакку-
ратный, неряшливый человек. Новг.
Новг., 1905—1921. Черепов. Новг.
*• Тот, кто пачкает стол, лавку, по-
суду и т. п. Новг. Новг., 1904.

2. Пакостник, скверный человек.
Нареч. Забайк., Ноневич.

3. Надоедливый, назойливый че-
ловек. Олон., 1885—1898.

Грязава, ы, м. и ж. Неряшли-
вый, грязный человек. Даль [без
указ, места]. Грязава, не обиходли-
вая она. Арх. Онеж. КАССР., Пек.

ГрЯЗаВИТЬ, в и ш ь , несов.,

перех. и неперех. Грязнить. Арх.,
1907.

Грязд, г р я з д у , ж. То же,
что гряздок. Грязд лука, один гряз-
док. Вельск, Арх., 1957.

Грйзда, ы, ж. «Масса сплош-
ная» [?]. Костром., Потемкин, 1849.

Грйздень, д н я , м. То же, что
гряздок. Углич. Яросл., 1955.
Яросл.

ГрЯЗДЙТЬСЯ, Д Й т с я , несов.
Разрастаться пучком от одного
корня, клубня, луковицы, зерна
и т. д. (о растениях). Тотем. Волог.,
1892. Рожь гряадится: от одного
зерна много еолотей (соломинок).
Волог.

ГрЯЗДОК, д к а , м. Гнездо лука.
Пойди, вытащи гряздок. Харов. Во-
лог., 1946—1950. Вельск. Арх. —Ср.
Г р о з д б к.

ГрЙЗДЫШКО, а, ср. «Зеленая
луковица» [?]. Урал., Миртов, 1930.

Грязевик, а, м. То же, что
грязава. Даль [без указ, места].

Грйзево и грязёво, а, ср.
Корм для птицы, представляющий
собой смесь отрубей с мякиной и пр.
Весьегон. Твер., 1852. Твер., Даль.

Грязель, я, м. [удар.?]. Осен-
нее ненастье, распутица. Судог.
Влад., Бережков, 1851.

Грязёна, ы, м. и ж. То же,
что грязава. Даль [без указ, места].

ГрЯЗёНвЦ, н ц а , м. Торговец
скотом. Порх. Пек., 1858. Пек.
« • Г р е з ё н е ц . «Торгующий ско-
том, скотопромышленник». Пек.,
Даль [с вопросом к форме род. пад.
и значению].

ГрЙЗИ, мн. Ненастье, слякоть,
грязь. Скоро наступят грязи. Дон.,
Миртов, 1929.

е» Грязи захватило. Остановка пос-
леродового кровотечения. Черепов.
Новг., 1858.

ГрЯЗЙна, ы, ж. Грязь. Да гря-
зйна, так и нельзя на лошади-то
заехать. На речке грязйна, все в гря-
зйне. Вельск. Арх., 1957—1958.

1. ГрЯЗЙНКЭ, и, ж. Частица
грязи. Дорога каменная: ни грязинки,
ни пылинки пет. Турин. Свердл.,
1964.

2. Грязйнка, и, ж. Женщина
дурного поведения. Тул., 1852.
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ГрЯЗИЦа, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Яросл., Мельниченко
[с вопросом], 1961.

Грйзкий, а я, о е и гряз-
КОЙ, а я, бе . Грязный, топкий,
болотистый. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Даль [без указ,
места]. Спас. Пенз., 1928.

ГрЙЗКО, нареч. Грязно. На
улице-то грязко идти. Город Вет-
луга, Костром., 1918. Вадин. Пенз.

ГрЯЗЛО, а, ср. Гребло, воло-
куша, поперечная дощечка с шестом
для сгребания сора, грязи, снега.
Даль [без указ, места].

Грязная, 6 и, ж., в знач.
сущ. 1. Помещение на свеклосахар-
ных заводах, где приготавливают сок
из остатков после очистки свекло-
вичного сахара. Зап., Даль.

2. Название недели. «Неделя со-
шествия св. духа». Зап., Даль.

ГрЙЗНИ, мн. Болота, тони.
Красное солнышко воссияло, припе-
кает мхи-болота, черные грязни.
Майков, Великорусские заклинания.

1. ГрЯЗНЙК, а, м. 1. Месяц
октябрь. Тул., 1858. Грязнйк ни ко-
леса, пи полоза не любит. Орл.

2^ Топкое место. Олон., 1885—
1898.

3. Место среди дороги, на котором
стоит вода; лужа. Олон., 1864. Се-
вер.

2. ГрЯЗНЙК, а, м. Птица Auas
сгесса L., сем. утиных; чирок. Пе-
терб., Мензбир.

Грязнйха, и, ж. Прасковья
г р я з н й х а . Название одного из
дней октября (14 или 28 по ст. ст.).
Тобол. Тобол., 1830. Ветл. Костром.

ГрЯЗНИЦа, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?] Он берет свою младую кня-
гиню обрученную, За правую за ру-
ченьку и за золот перстень. И по-
вели их во грязную во грязницу
И оставляли их одних. Пенз., Ар-
хив РГО.

ГрЯЗНИЧвК, ч к а, м. [удар.?].
Птица Tringa platyrhyncha Temm.,
сем. Charadriidae; кулик. Петерб.,
Мензбир.

Грязно, а, ср. Пучок лука,
выросший из одной луковицы. Рос-
тов. Яросл., 1902.

Грязноббина, ы, ж. То же,
что грязи. Круг Рождества (25-го
декабря) тоже грязнобоина, только
в феврале подкинуло снега. Хвойнин,
Волог., 1937.

Грязнов [удар.?]. Грязный.
Корсун. Симб., 1897.

Грязновка, и, ж. Неряшливая,
нечистоплотная женщина. Демян.
Новг., Архив. оИРЯС.

Грязновой, а я, б е . Черновой.
Грязновая тетрадь. Мещов. Ка-
луж., 1905—1921. о

Грязнолапый, о г о, в знач.
сущ. Человек, не вытирающий ног
при входе в дом. Охан. Перм>, 1930.

Грязномазый, а я, ое. Гряз-
ный, испачканный; черномазый.
Город Кунгур, 1925. Урал.

Грязнопролубка. <х> Дарья
грязнопролубка. См. Д а р ь я .

Грязнота, и, ж. Грязь. Слов.
Акад. 1847. Грязнота на дворе.
Моск. Моск., 1905—1921. Смол.
Смол., Пек. Хоромы белить надо.
Мести неохота по такой грязноте.
Урал.

Грйзнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Сильно ударить.
Как грязнул — как баран закру-
тился. Росл. Смол., 1914. — Ср.
Г р о б а з н у т ь .

1. Грязнуха, и, ж. 1. Земле-
черпалка. Дон., 1929. Волж.

2. Водоотливная машина на барке.
Зарайск. Ряз., 1905—1921.

3. Яма. «Яма на р. Покшеньге».
Каргоп. Арх., Сев.-вост. край, То-
милов, 1928.

1. Грязнушка, и, ж. То же,
что 2. Грязнйк. Даль [без указ,
места]. Оренб., Мензбир.

2. Грязнушка, и, ж. Низкое,
сырое, непросыхающее место. Урал.,
1958.

ГрЙЗНЫЙ, а я, о е и грязной,
а я, 6 е. 1. Г р я з н ы й , о г о,
м., в знач. сущ. Медведь. Грязный
сейночи коровушку съел. Олон.,
1885—1898.

2. В названиях различных пред-
метов, помещений и т. п. о Г р я з-
н о е золото. Золото, покрытое
темным налетом. Урал, 1936.
о Г р я з н а я машина. Землечер-
палка. Новг., 1965. о Г р я з н б й
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коридор. Помещение во дворе, при-
мыкающее к сеням, из которого
идет ход в холодный подвал. «В хо-
лодный подвал ведет и другой ход.
С „мостику" или „грязного кори-
дору", примыкающего к сеням, но
находящегося уже в пределах двора.
Мостик несколькими ступеньками
спускается вниз, откуда ход прямо
ведет на волю». Молог. Ярое л.,
Бломквист, 1926.

со Грйзная Алена. Неряха. Верх-
не-Уфал. Челяб., 1964. С грязной
ногой [удар.?]. Грязный, оборван-
ный, плохо одетый. Поболтался и
с грязной ногой приехал. Маслян.
Новосиб., 1965.

ГрЯЗНЬ, я, м. Пучок. Пять
грязнев луку. Клин. Моск., 1905—
1921.

Грязняный, а я, о е; н я н ,
а, о [удар.?]. Очень грязный. Голова
грязняна. Том., 1964.

Грязовица, ы, м. и ж. Пьяная
г р я з о в и ц а . Прозвище жителей
Грязовецкого уезда. Пьяная грязо-
вица: семь кабаков — одна церковь.
Волог., 1902.

Грязовье, я, ср. Пожня на
низменной болотистой местности.
Арх., 1885.

ГрЯЗуЛЯ, и, ж. Грязнуля. Ой,
грязуля, у ей грязно, зайти нельзя
в избу-то. Новосиб., 1964—1965.

ГрЯЗЬ, и, ж. 1. Г р я з и , мн.
Топи, болота. Слов. Акад. 1847. По-
ехал молодец по той дороге. ., Есть
на ней болота дыбучие, грязи чер-
ные. Печор., Ончуков. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Д вин.

2. Сорная трава в полевых и ого-
родных культурах. Черепов. Новг.,
1851. Новг., Волхов. Ленингр. По-
левица бы ничего сама-то, да грязь
обидела. Весьегон. Калин.

3. Г р я з и , мн. Небольшие
кучки льда. Новг., 1873.

4. Ванная г р я з ь . Болезнь ко-
жи — сыпь, короста и т. п. Вели-
коуст. Волог., Бобровский.

ГрЯЗЙЖа, и, ас. Сильная грязь,
грязища. «Грязь, грязная дорога от
дождя или при осенней и весенней
распутице». Ворон., Тростянский,
1929—1937. Курск., Орл., Калуж.,
Дон.

1. ГрЯК, а, м. Шум, грохот,
бряканье. Подняли стук, гряк.
Обоян. Курск., 1849. Вез стуку, без
гряку мост помещен (загадка: лед).
Курск. Орл., Дон.

2. ГрЯК, междом., в знач. сказ.
О каком-либо очень быстром, энер-
гичном действии. Мы с ним зажар-
товались на сени, да оба и гряк
с воза на пол. Смол., 1914. Гряк кам-
нем в окно. Обоян. Курск. Молодой
возьмет молодую на хапбк и гряк на
сани посадит. Мосал. Калуж.

Грякатъ, а ю, а е ш ь , несов.;
грякнугь, н у , н е ш ь, сов., непе-
рех. 1. Сильно стучать, греметь, бря-
кать. Грякнул дверью. Обоян. Курск.,
1849. Курск. Гром не грякнет, му-
жик не крякнет (поговорка). Во-
рон. Не так сени грякнут, как сва-
товье вякнут. Смол., Сычев. Орл.

2. Падать с шумом. Новохопер.
Ворон., 1849. Курск.

3. Стрелять. Грякает тот пусто-
гряк. Смол., 1914.

Грйкнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Упасть с шумом, удариться,
разбиться. Обоян. Курск., 1849.
Грякнулся с крыши. Курск. Дите-
нок грякнулся. Смол.

Грялйвый и гряльлйвый,
а я, о е. Веселый, игривый, любя-
щий погулять. Пойдем в лес Веночки
вить На свою головушку На свою
гряливую. Не угадать вам, девушки,
Какова лада будет, Какова она до-
станется: Да ни есть грялъливая,
Да ни есть журливая. Дмитров.
Орл., 1905.

1. Гряна, ы, ж. Огородная
гряда. Арх., 1885. Полоть гряны.
Арх. Пудож. Олон.

2. Гряна, и, ж. Большая игла
для сшивания грубого полотна,
парусов и рогож. Арх., 1885.

1. Грянка, и, ж. Швейная игла
с трехгранным концом. Возьми
грянку, да зашей рубаху. Арх., 1858.
•» Большая игла для сшивания гру-
бого полотна, парусов и рогож.
Арх., 1885. — Ср. 1. Г р а н к а .

2. Грянка, <.и, ж. Несколько
грибов-рыжиков, растущих вместе.
Арх., 1912. «Рыжики (с конца июля
до^осени)iчаще встречаются груп-
пами — или, как говорят, „грян-
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нами" — от 5 и даже до 30 штук».
Каргоп. Олон., Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Севера, 1912. — Ср.
2 . Г р а н к а .

ГрЙНКИ, мн. Грядки. Пудож.
КАССР, 1948. Делают таки грянки.
Онеж. Арх.

Гряновйтый, а я, ое. 1. Гра-
неный, с гранями; отделанный гране-
ным камнем, грановитый. Прямо
идет на почестей пир, В тую палату
гряновитую, К этиим ко столикам
дубовыим. Онеж. Олон., Гильфер-
динг. Я — Матвей горбач, гряно-
вит колпак, ходка нога, метка рука
(сказка). Кирил. Новг., Соколовы. —
С р . Г р а н о в и т ы й .

2. Расписной, с рисунками. Гря-
новитую чашку купил. Верхнетоем.
Арх., 1963-1965.

3. Г р я н о в й т ы е луга. Луга
с высокой, сочной травой. Может
быть, в ту пору король образумится,
Может быть, Настасью Королевичну
Отдаст за князя за Владимира.
Хоть я не была во городе во Киеве,
Но знаю все имение и богачество.
У этого у князя у Владимира Стоят
палаты красовитые, Стоят луга гря-
новитые; у моего батюшка родимого,
У моего короля любимого Палатишки
стоят, пустешеньки, Лужишка по-
сеяны низешенъки. Петрозав. Олон.,
Рыбников.

Гряночка, и, ж. Уменыи.-ласк.
Грань. На три гряночки стрелы
были строганы. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Да потому зти стрелы,
были дороги, На три еряночки были
строганы. Да из той тростиночки
заморские. Олон., Гильфердинг.

Грянуть, н у , н е ш ь, несов.
и сов., перех. и неперех. 1. Сов.,
перех. Ударить кого-, что-либо. За
что ж я этакое горюшко терплю;
что ты как палач какой, что гля-
нул, то и грянул? Смол., 1853.
А я вот так тебе веслом гряну, что
только вода сбулькает, т. е. упадешь
в воду. Тотем. Волог., Едемский.
|| Ударить по чему-либо с размаху,
с силой, шумом. Грянули ееслицы
вдоль по морю. Ударили по воде,
произведя грохот. Пенз., 1894.

2. Сов., неперех. Начать грести,
налечь на весла. «Грянь (волжское

выражение) — наляг на весла и греби
сильнее». Во л/к., Неуструев. •» Г р я-
н у т ь веслами. «Но вовсе неправо
относят гл. грянуть ко гл. грести;
гребцы грянули веслами, ударили, на-
легли на весла, навалились». Даль
[без указ, места]. Вянули, еянули
ветры из поля, грянули, грянули вес-
лами по морю. Нижегор.о/Гесов.
((Грянуть — налегать на весла. А
один из них гребец, он не грянет, не
гребет, Он не грянет, не гребет,
ничего не говорит, Только с ножки на
ножку поскакивает. Он сапог о са-
пог поколачивает». Соболевский [без
указ, места]. «Грянуть — ударить
в весла». Пинеж. Арх., Соболевский.
Хорошо-то гребцы гребут, Сами
песни поют. Один-то молодец Не
грянет, не гребет. Тул.

Грянчатый, а я, о е. Гране-
ный. А она взяла Михаила, поста-
вила о стену, И в руки, в ноги вбила
по гвоздю; Против сердца был гвоздь
грянчатый (песня). Каргоп. Олон.,
Рыбников. — Ср. Г р а н ч а т ы и.

Гу. Говорю. Я гу. Моск. Моск.,
1905—1921.

Губ, а, м. Клещи. Махн.
Свердл., 1964.

1. Губа, ы и губа, ы, ж.,
собир. Съедобные грибы. «Под име-
нем губы здесь разумеют все роды
грибов, употребляемых в пищу. Губа
имеет здесь 3 общих названия: гри-
бов, рыжиков, волнух (или вблвен-
цей). К 1-му названию принадлежат:
красные и белые грибы, обабки, мо-
ховики, коровякй, масленикй, под-
слушники; к 3-му: грузди, дубья-
ницы, серухи, красули, киселюхи,
белянки иосиноватики». Шенк. Арх.,
Шикунов, 1846. = Г у б а. «Общее на-
звание грибов (волнух, рыжиков)».
Тотем. Волог., 1898. «(Только ед.
число. Множественного числа «гу-
бы» — нет). Общее собирательное на-
звание пластинчатых съедобных гри-
бов: волнушек, рыжиков и др. Мы
ковды с тобой за губой-то пойдем?».
Вельск. Арх., Зимин. Ноне стра-
шенно много изродилосъ всякой губы.
Вят.

2. Губа, ы и губа, ы, ж.
1. Г у б а . Упрямый, своенравный
человек. Глазов. Вят., 1880. Вят.
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— Будешь ли чай-то пить, губа ты \
едакой? Буйск. Костром.

2. Г у б а . Сердитый, недоволь-
ный человек. Вожгал. Киров., 1950.

3. Г у б а. О чрезмерной разбор-
чивости. Губа толще, брюхо тоньше
(пословица). Арх., 1858. «Губа
толще, брюхо тоньше, говорится
о ломливом, причудливом, сердитом,
спесивом». Даль [без указ, места].

4. Г у б а . Бранное слово.
«Иногда употребляется в единствен-
ном числе, как бранное слово».
Курск., Бодров, 1849 и 1851.

5. Подбородок. Никол. Волог.,
1883-1889. Вят.

6. Г у б а [удар.?]. Рыболовный
крючок. Печор. Арх., 1927.

7. Г у б а . «Ременная петля, в ко-
торую вкладывается икумалка (ко-
стылек) в оленьей упряжи». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

8. Край, кромка чего-либо. Даль
[без указ, места]. — Вон этот пирог
только защипай. ., а то губы боль-
шие будут. Урал, 1959.

9. В сочетаниях. Мосальская
г у б а . Фолък. Сказочный змей.
Тут утка крякнула, берега звяк-
нули, море взболталось, море всколы-
халось — лезет чудо-юда, мосальская
губа: змей — шестиглавый. Оренб.,
Афанасьев. оо Брехать собачьей гу-
бой. Зло говорить о ком-, чем-либо,
наговаривать на кого-либо. Не бреши
собачьей губою, а то подсеку язычок.
Смол., Добровольский, 1914. о Со-
леная г у б а . Фолък. [Знач.?]. Ты
прямо идешь к чуде-юде, соленой губе.
Перм., Афанасьев. Вешать губе. Впа-
дать в уныние, вешать нос. «Губе-то
и повесил. Хотя отдельно, без соеди-
нения с другими словами, это слово
не употребляется. Напр., никто не
скажет „у меня губе", „вытри губе"».
Розл. Тамб., 1897. Во всю губу ба-
рин. Совсем, совершенно, в полной
мере. «Во всю губу барин. Значит:
в полной мере господин». Обоян.
Курск., Машкин, 1854. Во всю губу
кричать, лгать и т. п. Изо всех сил,
очень сильно. Он лжет во всю губу
(пословица). Даль [без указ, места].
Дать губу. Поцеловать. А ото, кума,
дай губу; Колым. Якут., 1901. Губы
на локоть. Надуться, рассердиться

Село Долговское, Бакл. волость,
Попов [уезд, губерния?]. Слов. карт.
ДРЯЗ. Губу натянуть. Рассердиться.
Уж губу и натянул, что не по нём
:казал. Волог., 1902. Губу подни-
мать. О появлении полового влече-
ния. «Губу стал поднимать» — про-
явление полового влечения. (Моло-
дой скот при проявлении полового
влечения оттопыривает верхнюю
губу). Парнишка стал губу поды-
мать: пора женить. Волхов. Орл.,
Сахаров, 1901. С губой кто-либо.
Кто-либо сердитый, недовольный.
— Ты тоже встанешь иногда с такой
:убой. Покр. Влад., 1905—1921.

3. Губа, ы, ж. 1. Полоса земли,
вдающаяся в реку. Пек. Пек.,
1902—1904.

2. «Мыза, дача, селение». Новг.,
Пек., Опыт, 1852.

4. Губа, ы, ж. «Пагуба, трата,
извод, гибель, порча, убийство».
Даль [без указ, места].

1. Губа, ы, ж. 1. «Толща, масса».
Буслаев [без указ, места], 1852.

"2. Греческая губка. «Губа, губка,
животнорастение (росляк), коего мяг-
кий, ноздреватый остов идет за ве-
хотку, для подтирки, обмывки и пр.
Мелконоздристая губка называется
грецкою, крупная простою. Он пьет,
как грецкая губа-». Даль [без указ,
места]. Новоторж. Твер., Водар-
ский, 1912.

3. Болезненный нарост на теле.
Холмог. Арх., 1907.

2. Губа, ы и губа, ы, ж.
1. Искривленное дерево, вырытое из
земли с корнем, которое употреб-
ляется для постройки лодок и барок.
Казан., 1847. «Копань, кокора, де-
рево с боковым корнем на барку».
Казан., Даль.

2. Рукоять большого носового или
кормового руля (на речной барке).
«Губою же называется верхний брус
руля па розшиве, которым правит
лоцман». Буриашев [без указ, места].
«Румпель, рукоять руля, рычаг,
коеим руль ворочают». Волж., Даль.
Яроел., Минус. Енис., Урал. = Г у -
б а. Прикамье, 1848.

3. Г у б а пастная. «Поперечная
жердь, вделанная в голову пасти.
Также расщеп бревен, куда она
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вставляется». Колым., Богораз, 1901.
4. Г у б а пятистенная [удар.?].

«Сруб, имеющий пять капитальных
стен». Бурнашев [без указ, места].

5. «Губою фурмы называется верх-
няя половина глаза фурмы, которая
бывает в Ижевском. . заводе на
L/4 дюйма длиннее нижней». Перм.,
Бейне, 1855.

Губал, а, м. Птица [какая?].
Губал-птица на море плотник, Яст-
реб на море стряпчий. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

1. Губан, а и а, .м. 1. Сердитый,
с надутыми губами человек. Олон.,
1S85-1898. Вят.

2. Упрямый, капризный человек.
Его не скоро теперь уговоришь, гу-
бана ёнова. Буйск. Костром., 1905—
1921.

2. Губан, а, м. Птица [какая?].
Олон., 1864. Губан-птица на море
плотник. Олон., Рыбников.

Губанбчек, ч к а, м. Губастый
ребенок. Покр. Влад., 1905—1921.

Губанцы, мн. Переселенцы
с Кубани. Кунгур. Перм., 1930.

ГубанчиК, а, м. То же, что
губаночек. Юрьев. Влад., 1910.

Губаны, мн. Грибы [какие?].
Рыб. Яросл., 1907.

Губанячий [удар.?]. Прозвище.
Николаев. Самар., 1852.

1. Губаръ, я, м. О человеке
с большими губами; губан. Дон.,
1874.

2. Губаръ, я, м. Гриб [какой?].
«Губарь — балуйки [?]». Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929.
Яросл.

Губасто, нареч. Не совсем, не
до краев наполнить. Маленько хо-
зяйка губасто налила. Боров. Ка-
луж., 1905—1921.

Губастый, а я, ое . 1. С на-
дутыми губами, сердитый. Губастай
валет, сколько тебе лет (говорят
сердитому). Ворон., 1892.

2. С толстыми краями (о предме-
тах). Долбушки, это деревянные
чашки, большие губастые такие,
с краями толстыми значит. Ново-
сиб., 1964—1965. А там, за ширмой,
серебряный поднос и две бутылочки:
одна губастая, а одна такая. Лес-
ков, Шерамур.

13 Словарь русских говоров, вып.

3. В названиях растений. Г у-
б а с т ы е растения. Растение La-
biatae, сем. губоцветных. «Губастые
растения, Labiatae, дурно прозван-
ные губоцветными, цветок вроде
шлема: шалфей, мята и пр.». Даль
[без указ, места].

Губатка, и, ж. Гриб волнушка.
Кадуйск. Волог., 1950.

Губато, нареч. Толсто. В за-
гадке: Комковато, ноздревато, и гу-
бато, и горбато, и кисло, и пресно,
и легко, и мягко, и черно, и бело, и
всем людям мило (хлеб). Спас. Ка-
зан. Тихв. Новг., Садовников.

Губаточка, и, ж. Ласк, к гу-
батка. Сегодня губаточек одних при-
несла. Кадуйск. Волог., 1950.

Губатый, а п, о е. Дует г у б а-
т ы и. Дует ветер. «Дует губатый —
то есть дует ветер». Дмитров. Курск.,
Успенский, 1900.

Губашй, мн. 1. Поленница.
Волж., Астрах., Вост., Даль.

2. Сооружение из досок, на кото-
ром носят чучело на праздниках,
посвященных встрече страдных ра-
бот в деревне. Подмостки в виде
поленницы, костра. Волж., Даль.

3. Деревянный помост, служащий
для постройки или ремонта барж.
«Губашй. . кладутся на обводу барки,
под днище, при самой постройке ее».
Астрах., Даль.

Губенка, и, ж. Похлебка из
грибов. После работы как губенку
сваришь, да похлебаешь, дак куды
как хорошо\ Перм., 1856. Урал. «Ку-
шанье из сушеных грибов. Грибы
сушат, заваривают горячей водой,
добавляют соль, покрывают и ста-
вят в печь». Пинеж. Арх., Пирогова.

ГубвННЫЙ, а я, о е [удар.?].
Сделанный из губки. Нынче пошли
резиновые да гуттаперчевые мячики,
а прежде были губенные (из мягкой
губы) да шерстяные. Тулуп. Ир-
кут., Виноградов, 1926.

Губбнь, м. к ж. О сердитом,
надутом человеке. Ну и губенъ, на-
дула губы. Вожгал. Киров., 1950.

1. Губина, ы, губйна, ы и
губИНЙ, ы, ж. 1. Собир. Грибы.
о Г у б и н а . Волог., 1883. Что
нынче губины было! Волог. = Г у-
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б и н а. «Общее название грибов.
Теперь это слово редко употребимо».
Трубч. Брян., Агранов, 1957. ° Г у-
б и н а. Бывает много губины в бору.
Козьмодемьян. Казан., 1848. = Г у-
б и н а и г у б и н а . Север., Вост.,
Даль. = Г у б и н а [удар.?]. Яросл.,
1961. «• Г у б и н а. Всякие грибы,
кроме белых. Волог., 1896. •» Г у-
б и н а [удар.?]. Рыжики, вол-
нушки. Тотем. Волог., 1898. || Г у-
б и н а [удар. ?]. Соленые и сушеные
грибы. «Рыжики и волнухи посе-
ляне солят, а грибы сушат, и эта
губина составляет у них один из
лучших харчей, во время зимы».
Кадн. Волог., 1866 [автор неиз-
вестен]. II Общее название ягод, ого-
родных овощей, грибов, употреб-
ляемых в пищу. ° Г у б и н а и гу-
б и н а . Север., Вост., Даль. <=>Гу-
б и н а. Яросл., Семен. Нижегор.,
Симб., 1852. о Лесная, огородная
г у б и н а . «Под лесной губиной
известны грибы, гонобобель, брус-
ника и другие лесные плоды, под
губиной огородной разумеется ка-
пуста, хрен, огурцы, смородина, сло-
вом все плоды огородные, значит,
слово губина соответствует слову
овощ». Горох. Влад., Борисоглеб-
ский, 1854. •» Дикорастущие ягоды,
грибы. = Г у б и н а. «Лесной харч:
грибы, ягоды. Ноне губины запасено
много». Черепов. Новг., Герасимов,
1910. = Г у б и н а. Шуйск. Влад.,
1847—1848. «Ягоды на кустарниках
и деревьях, — смородине, малине,
калине, рябине, черемухе и проч.».
Чистоп. Казан., Воецкий. Горбат.
Нижегор. » Г у б и н а и г у б и н а.
Ягоды. Север., Вост., Даль. Яросл.
« • Г у б и н а ]удар.?]. Земляника.
Губина (ягода земляника) поспела.
Корсун. Симб., 1895—1896. » Г у-
б и н а [удар.?]. Свежие ягоды [?].
Нижегор., Срезневский. •» Г у б и н а
и г у б и н а . Огородные овощи. Се-
вер., Вост., Даль. = Г у б и н а
[удар.?]. Яросл., 1820. Волог.

2. Г у б и н а . Похлебка из гри-
бов. «Смесь соленых грибов, кото-
рые варят с крупою, вместо щей».
Волог., Костром., 1858.

3. Г у б и н а . Начинка из гри-
бов для пирога. «Смесь соленых гри-

бов. . употребляют для начинки пи-
рогов». Волог., Костром., 1858.

4. Г у б и н а и г у б и н а . Гриб-
ной нарост на дереве, гриб-трутовик.
Пек., Осташк. Твер., 1855. || Г у-
б и н а. Гриб-чага. «Березовый гриб
на дереве». Пек. Пек., Копаневич,
1902—1904. Губина на березе рас-
тет. Пек.

5. Г у б и н а и г у б и н а . Нек-
тар; то, что пчела собирает и уносит
с цветов. Север., Вост., Даль.

2. Губина, ы, ж. [удар.?].
1. Потрава. Волог., 1899.

2. [Знач.?]. В загадке: У меня
есть дубина губина, С обеих концов
увита, Полна свинцом налита (вин-
ный бочонок). Ставроп., Садовни-
ков. — Доп. «Слова, употребляемые
при колдовстве, нашептываниях.
Губина в дом, дак клоп вон». Ко-
тельн. Вят., Костров, 1896.

ГубЙННЫЙ, а я, ое. Г у б й н -
н а я выкладка сетей. Выметывание
сетей по извилистой кривой линии.
Пек., 1912—1914.

Губиночка, и, ж. [удар.?].
Грибной нарост на дереве. Губиночка
славная, как просфир очка. Ельн.
Смол., 1903.

ГубйТЬ, б и ш ь , несов., перех.
1. Одолевать (о сне). Меня уж сон
губит. Верхот. Перм. Сон губит
что-то, я спать хочу. Сл.-Турин.
Свердл., 1964.

2. Г у б и т ь ячеи. При вязке
сетей — завязывать две ячеи одним
узлом, чтобы сузить полотнище сети.
Пек., 1912—1914.

ГубитЬОЯ, б и ш ь с я, несов.
1. Надувать губы, сердиться, дуться.
Арх., 1858. Охан. Перм.

2. Киснуть (о молоке). Соликам.
Перм., 1905—1921.

Губица, ы, ж. [удар.?]. В по-
ловице: Не нашей губице есть отру-
бицы (не подходить, не годиться, не
соответствовать кому-, чему-либо).
Ворон., 1892.

1. Губка, и, ж. 1. Небольшой
морской залив. Беломор. Арх.,
1931.

2. Небольшая заводь на низком
берегу озера или реки с замедлен-
ным, почти стоячим или обратным
течением воды. В тихой губке больше
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рыбки. Кемер. Арх., 1895—1896. Бе-
ломор. II Небольшой залив в устье
реки. Помор., 1928.

2. Губка, и, ж. Руль на мелких
судах. Костром., 1820.

3. Губка, и, ж. Условная ве-
личина для измерения длины основы
будущей ткани, равная расстоянию
между первым и вторым вертикаль-
ным рядом колышков, вбитых в стену
избы (при сновании на стене). — Чи
много ты, сестра, губок оснувала?
— Нет, сестра, я нынче шесть гу-
бок. — А, сестра, у меня лен ро-
дился хорошо: я десять губок. Духо-
вит,. Смол., 1914. «Часть пряжи
в кроснах на длину губы, то же, что
стена». Смол. Смол., Копаневич.
Холстина в три губки. Трубч.
Брян.

4. Губка, и, ж. Тряпка. Спас.
Иенз., 1923.

5. Губка, и, ж. В названиях
растений. Лиственничная г у б к а .
Растение Polyporus officinalis FT.,
сем. гимениальных. Перм., Аннен-
ков.

1. ГубКИ, мн. Грибы. Слов.
Акад. 1847. Мы ходили с тобой,
гуляли По губки, по ягодки, По зеле-
ные венички. Никол. Волог., Срез-
невский. Вельск. Арх., Юрлин.
Коми-Пермяцк. *• Губчатые грибы.
«Гриб с губчатой подоплекой». Перм.
Перм., 1918 [автор неизвестен].
» «Грибы-подгрузды; белые паг-
ребни». Нерехт. Костром., Смирнов,
1853. •» Поздние грузди. Нерехт.
Костром., 1905—1921. * Несъедоб-
ные грибы. Губки у нас не едят.
Сузун. Новосаб., 1964. •» Собачья
г у б к а . Гриб [какой?]. Второе
Доп., 1905—1921 [без указ, места].

2. ГубКИ, мн. Носик у чайника.
Верхоян. Якут., 1913.

ГУбленица, ы, ж. 1. Умень-
шение ячей при вязке сетей. Пек.,
1912—1914.

2. Место, с которого уменьшают
количество ячей при вязке сети.
Пек., 1912-1914.

ГубНИК, а и ГубНЙК, а, м.
1. Пирог с грибами. Волог., Перм.,
1858. Губники, репники печем. Арх.
Онеж. КАССР. Беломор., Север.
Вчера хотела губник спечь. Губ-

ник-то подгорел. Свердл. Енис. •»• Пи-
рог с солеными грибами. Волог.,
1852. Вельск., Кем. Арх. » Г у б-
н и к. Пирог с рыжиками, волнуш-
ками, груздями. Кадн. Волог., 1866.
«Пирог с солеными рыжиками». Во-
лог.. Иваницкий. «Губник — ры-
жики или грузди, запеченные
в тесто». Шенк. Арх., Штерн.
« • Г у б н и к . «Губники приготов-
ляются так же, как ягодники, только
основание треплется из ржаного
теста и начиняется истолченным лу-
ком». Верховаж. Волог., Невежин,
1939.

2. Г у б н и к [удар.?]. Яичница
с волнушками. Ветл. Нижегор., 1861.
«Свежие черные грибы или соленые
грузди, зажаренные в молоке с яй-
цами (одно из лакомых блюд)». Ни-
жегор. [Год и автор неизвестны].

3. Г у б н и к . Суп, приготовлен-
ный из свежих, сушеных или соле-
ных грибов. Вельск. Волог., 1895
[автор неизвестен]. Ср. Урал.,
Свердл.

Губница и губнйца, ы, ж.
1. Суп, приготовленный из свежих
или сушеных грибов. Шенк. Арх.,
1846. Губницу варят из губ. Арх.
Губнйца только крупа, вода и грибы.
Волог. Сев.-Двин., Перм., Вят., Ки-
ров., Полев. Свердл., Урал., Енис.,
Краснояр. = Г у б н и ц а . Север.,
Вост., Даль. = Г у б н и ц а [удар.?].
Тюмен. Тобол., 1898. Зауралье, Бе-
ломор. || Г у б н и ц а. Блюдо, при-
готовленное из грибов «без теста».
Вят., 1847.

2. Кушанье из брусники с мукой.
Арх., Онеж., 1866.

Губничек, ч к а, м. Пирог
с грибами. А ты что же губничка-
то не попробовал. Волог., 1902.

Губнб, а, ср. Гумно. Уржум.
Вят., 1882.

Губный, а я, о е и губной,
а я, бе. Грибной, о Г у б н ы и и
г у б н о й дождь, год, лето. = Г у б-
н ы и. Арх., 1878. Не будет града,
а будут губны дожди, и ягод и гри-
бов будет вдоволь. Арх. Если озимь
не везде взойдет, а останется на по-
лосах много пустых мест, то год
этот будет губный. Арх.= Г у б-
н б и. Если из-под стоявшего снега

13*
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останется плесень, то будет лето
губное. Урал., 1930. Беломор.оГ у б-
н ы и щелок. «Исстари применяется
губный щелок (из губ — из гри-
бов)». Нижнеуд. Иркут., Виногра-
дов.

1. Губовйна, ы, ж. \ . Неболь-
шов залив. Арх., 1847. Губовйна —
залив, тако тихо местечко. Арх.
Беломор.

2. Пруд, в котором мочат лен.
Арх., 1885.

2. Губовйна, ы, ж. Селение,
усадьба, двор, изба. Новг., Пек.
Даль. || «Дача, заимка, мыза». Новг.,
Пек., Даль.

Губовйнка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к 1. Губовйна. Забрось ме-
режку в губовйнку. Олон., 1852.

Губовьё, я, ср., собир. Грибные
наросты на стволах деревьев. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Губом, нареч. [удар.?]. Беспо-
щадно, без сожаления. Уржум.
Вят., 1882.

Губбня, и, м. и ж. Сердитый,
с надутыми губами человек. Даль
[без указ, места].

Губбр, г у б р а , м. Бугор.
Муром. Влад., 1875.

Губотрёп, а, м. Ротозей, раз-
гильдяй. Дурак он, губотрёп! Мещов.
Калуж., 1892. Калуж.

1. Губочка, и, ж. С г у б о ч к и.
Вежливый, серьезный, злой и т. д.
С губочки кака улива. Урал., 1959.

2. Губочка, и, ж. Мыс, полу-
остров на заливных лугах, обра-
зуемый изгибом реки. Матвеева
губочка. Дубен. Тул., 1933.

Губочки и губочки, мн.
Съедобные грибы. Добрян. Урал.,
1930. * Г у б о ч к и. Особый род
грибов — сыроежки. Дубен. Тул.,
1933.

Губощап, а, м. 1. Человек
с небольшими, резко очерченными,
сжатыми губами. Даль [без указ,
места].

2. Скрытный, хитрый человек. Даль
[без указ, места].

ГубекбЙ, а я, бе . Относящийся
к губе (заливу). «Губские тенета
в противоположность озерским и реч-
ным». Пек., Кузнецов, 1912—1914.

Губузй и губуеа, и, ж. Рас-
тение Cirsium gmelini Fisch. Нерч.
Забайк., 1896.

Губуеун, а, м. То же, что гу-
буза. Нерч. Забайк., 1896.

ГУбЫ, мн. Грибы. «Грибы
всякого рода». Волог., 1839—1842.
«Под словом губы здесь разумеются
лесные растения — грибы с подраз-
делением их на породы; а губы у че-
ловека называются брылы». Волог.,
Чернавский. Сев.-Двин. За губами.
Сходим по губы. Арх. Беломор. «По
старому новгородскому говору грибы
назывались губами; это название до '
сих пор сохранилось у простона-
родья северных губерний и Сибири.
Всякие губы естеством етуденосты
и вомостныъ. Новг., Флоринский.
Север., Зап. Нынешний год, можно
сказать, губной: всяких губ вдоволь.
Яросл. Костром., На Иванову ночь
звездно — много губ будет. Влад.
Нижегор., Ряз., Тул., Брян., Орл.,
Путивл. Курск., Оренб., Уфим.
Лето ноне было жаркое, да сухое и
губ вовсе не было. Ездили мы по
губ», да все собачьи попадались.
Перм. Вят., Прикамье, Киров. Урал.,
Енис., Новосиб., Сиб., Удм. АССР.
о Заячья г у б а . Вид гриба [ка-
кой?]. Вельск. Арх., 1939. о Синяя,
белая г у б а . [Знач.?]. Влад., 1895.
о «Идти в г у б ы . Идти в грибы».
Стародуб. Чернит., 1912. *• Съедоб-
ные грибы. «Всякий гриб, употреб-
ляемый в пищу». Арх., Ярен. Во-
лог., Чухл. Костром., Вят., Перм.,
Опыт, 1852. Костром. «Гриб, осо-
бенно съедомый, блица; в этом зна-
чении губы противополагаются по-
ганкам». Север., Зап., Даль. Волог.
«Губы. Грибы съедобные; все за ис-
ключением белых и груздей. Белые
называются просто грибами, а груз-
ди — грузли». Урал. Енис. о Чис-
тые г у б ы . «Губы или грибы раз-
деляются на чистые, употребляемые
в пищу, и поганые, не употребляе-
мые народом; эти последние назы-
вают еще собачьими губами». Перм.,
Луканин, 1856. «Чистые г у б ы ,
поганые г у б ы » . Усол. Урал., Вят.,
Костром., Волог., Арх., Муллов.
*• Пластинчатые грибы. Семен. Ни-
жегор., 1852. Перм. Волнушки, ры-
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жики, путники, солодячи, сухари
и т. п. Тотем. Волог., Холмог. Арх,
«Грибы — губчатые грибы, губы —
пластинчатые грибы (грибы жарить,
губы — солить)». Ульч. Хабар., Оле-
нина. *• Грузди. «Всякие грибы из
породы груздей». Арх., Кузмищев,
1847. «Гриб из породы груздей, но
худших по вкусу качеств». Холмог.
Арх., Грандилевский. Шадр. Перм.
«Грибы вроде груздей, только боль-
ших размеров». Покр. Влад., Вто-
рое Доп., 1905—1921. » Всякие
грибы, кроме груздей. «Губами на-
зываются вообще все грибы, кроме
груздей». Макар. Костром., Цвет-
ков, 1895—1896. •» Грибы «обабки».
Слобод. Вят., Муарская, 1897. Ветл.
Горьк. •» «Черные грибы». Губами
зовут синявки, масленики. Нолин.
Вят., Еремин, 1928. •» Волнушки бе-
лые, белянки. Влад.. 1905—1921.
Грибы-те красненьки, а губы бе-
леньки таки, в середке дырочка. Усть-
Цилем. Арх. •» Опята. Губы —
опенки, которые на пнях растут, их
собирают да едят. Маслен. Ново-
сиб., 1964—1965. *• Сыроежки. = Г у-
б ы. Тул., 1936. = Г у б ы . «Вязни-
ковское местное название грибов,
сыроежками иначе называемых». Вяз-
ник. Влад., Бурнашев. •» «Сорт гри-
бов с большими шляпками». Покр.
Влад., Прогр. АН № 10, 1895—1897.
•» Мелкие грибы. Сольвыч. Волог.,
Черняев. *• Соленые, годные к за-
солке или моченые грибы. «Грибы,
идущие в соленье». Семен. Нижегор.,
Георгиевский, 1851. Костром.,
Омутн. Киров., Волог. Губы мы со-
лили, а грибы-те нет. Усть-Цилем.,
Холмог. Арх. •» Несъедобные грибы;
поганки. Краснояр., 1965. Губы энти
их не едят. Ордын. Новосиб. Ряз.
о Собачьи г у б ы . Бурнашев [без
указ, места]. «Губы собачьи — по-
ганки на коневьих испражнениях».
Тотем. Волог., Андреев. Киров.
«Губы или грибы разделяют на чис-
тые, употребляемые в пищу, и пога-
ные, не употребляемые народом; сии
последние называют еще собачьими
губами, напр, сморчки, шампинь-
оны. Издали мы по губы, да все со-
бачьи попадались». Перм., Луканин.
Прикамье, со Губы (губы) ломать.

Собирать грибы. Арх., 1885. Много
ли губи-то наломал? Арх.

2. Кушанье из грибов. Никол. Во-
лог., 1910.

3. Плесень. «В крыше течь, от-
чего в некоторых местах поросли
губы». Дон., Миртов, 1929.

Губы, мн. [удар.?]. «Пироги».
Очер. Перм., Миртов, 1930.

Губь, и, ж. Беда, напасть, ги-
бель. Арх., 1858. Осенесь губъ нашла
на скотину. Арх. Астрах.

Губьё, я, ср., собир. Съедобные
грибы. Волог., Даль.

ГубЙНЫЙ, ая, о е. Плотный,
добротный (о материи). Губяное
сукно. Пек., Великолукск. Пек.,
1852. Пек.

Губйшечка, и, ж. Грибной
нарост на деревьях. Даст ей леший
губяшечку. Смол. Смол., 1903.

ГубАшка, и, ж. То же, что
губяшечка. Молодые губяшки при-
годны на трут. Смол. Смол.,
1903.

Гуваргушко, а, ср. [удар.?].
[Знач.?]. Гуваргушко — кишки, не-
дайедушко — мишки (присказка при
катании на доске). Куйбыш.,
1957.

Гувёнище, а, ср. Ток на гумне.
Вят., 1903.

Гувённик, а, м. 1. Крестьян-
ская усадьба. Руз. Моск., 1904.

2. Овин или рига. Кашин. Твер.,
1897.

3. Гумно. Опоч. Пек., 1852. Пек.
4. Площадка около гумна. Пек.,

1904—1918.
— Ср. Г у м е н н и к .
Гувенный, а я, ое. Гуменный.

Гувенный сарай. Дубен. Тул., 1933—
1960. Сена натякали гу венного. Ряз.

Гувёнок, н к а, м. 1. Уменьш.-
ласк. к гувно. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Площадка около гумна, ис-
пользуемая для разных хозяйствен-
ных нужд. Гувёнок около гувна. На
гувёнке и сено сушат, и коня попа-
сут. Йонав. Лит. ССР. На гувёнке
стоги стоят, телята пасутся. Иди
сено распусти на гувёнке. Прейл.
Латв. ССР, 1963.
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Гувёнье, я, ср. Задворки. Пек.
Пек., 1902—1904. = Г у в ё н ь я , ев ,
мн. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Гувёшко и гувбшко, а, ср.
1. Г у в ё ш к о . Уменып.-ласк.
к гувно. На гувёшке и молотют.
Том., 1964.

2. Г у в ё ш к о . Очищенная от
снега площадка на льду, на которой
провеивается зерно. Сев.-Воет,.
Урал, Таборин. Свердл., 1964.

Гувнёшко и гувнёшко, а,
ср. Уменып.-ласк. к гувно. = Г у в-
н е ш к о. Нас на гувнешке не-
множко (песня). Шенк. Арх., 1897.
Чистишь гувнешко, ток назывался,
вычистишь, на ток на этот и во-
зят. Ордын. Новосиб. п г у в н ё ш-
К о. Пролетел воробейко Спо гув-
нёшку. Да гой, гой спо гувнешку
(песня). Тотем. Волог., 1905.

ГувнвШНИЙ, я я, ее. Гумен-
ный. Крыльцо гувнешнее с утра за-
перто. Ряз., 1959.

Гувнйще, а, ср. 1. Гумно.
Площадка, где молотили, называют
гувнище. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

2. Место около гумна. Пек. Пек.,
1850.

Гувно, а, ср. 1. Гумно. Пек.
Пек., 1850. Возите эту рожь на
гувно, она сухая, а здесь ее дождь
замочит. Пек. Новг., Твер., Тул.,
Ярое л., Арх., Влад., Моск., Ка-
лу/к., Тул., Костром., Пенз., Ряз.,
Симб., Куйбыш., Вят., Перм.,
Урал., Том., Тюмен., Енис., На-
рым. В ряю на парзилах сушили,
а на гувнё обмолачивали. Гувно за-
всегда рядом со рьём, под одной
крышей. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Йонав. Лит. ССР. Иди растряси сено
на гувне. Прейл. Латв. ССР. •» При-
стройка к овину, предназначенная
для молотьбы и хранения невымоло-
ченного хлеба. «Деревянная при-
стройка к овину, крытая тесом или
соломой; посредине гумна тянется
долонь, на которой молотят высу-
шенный на овине хлеб; по обеим
сторонам долони, возле стен скла-
дывается осенью в кладушки невы-

молоченный хлеб, особенно иелкий
(рожь складывается в копны, обык-
новенно вне гумна)». Волог., Бело-
руссов.

2. Место за домом, задворки. «Весь
участок позади крестьянского дома,
за двором». Ряз., Ванюшечкин, 1959.

1. ГУга, и, м. и ж. Молчаливый,
неразговорчивый человек. Черепов.
Новг., 1910.

2. ГУга, и, ж. Детская игрушка.
«Гуга — детская гуделка, делаемая
из окурка. „Гильза из папиросной
бумаги осторожно сдвигается с кар-
тонной трубочки вперед и получается
гуга"». Урал., Миртов, 1930.

1. Гуга, и, м. и ж. Фантасти-
ческое существо, которым пугают
детей; бука. «Пугало для детей
„бука" и под. Так стращают детей,
когда они не спят: гуга придетъ.
Крапив. Тул., 1898.

2. Гуга, и, ж. Растение Typha L.,
сем. рогозовых; рогоз. «Гугй — куга.
Болотное растение с длинными глад-
кими листьями». Пенз., 1910.

ГугаЙ, я, м. Филин. А уж как
гугай то в лесу рычит, да собачка
лает, да вся это лесовая то сила,
страсть; Олон., Ончуков.

Гугала и гугали, мн. Качели.
Арх., Даль, <= Г у г а л а. Арх.,
1842—1847.

Гугать, аю, а ешь игугать,
а ю, а е ш ь, несов., перех. Качать
на качелях, раскачивать. Арх., Даль,
о Г у г а т ь. Холмог. Арх., 1907.

Гугать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Издавать восклицание,
крик, похожий на «ух». «Ухать».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
|| Глухо кричать. Холмог. Арх., 1907.

Гугатьея, а ю с ь , а е ш ь с я
и гугаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Качаться на качелях. Арх.,
Даль (3-е изд.). ° Г у г а т ь с я .
Арх., 1885. = Г у г а т ь с я. Арх.,
1847.

2. Колыхаться. Арх., Даль (3-е
изд.).

Гугля, и, ж. Опухоль от ушиба;
шишка. Слов. Акад. 1895 (с пометой
чмалор.ъ). Терек., Кубан., 1900—
1901. ((Если как-нибудь, вставая
с кровати, ударится кто об угол
шкафа или стола, и набежит на лбу

гугля, то стоит только одну рю-
мочку выпить перед обедом — и все
как рукой снимет». Гоголь, Старо-
светские помещики.

Гугнавить и гугнявить,
в л ю, в и ш ь , несов. Гнусавить,
говорить в нос, неразборчиво. Даль
[без указ, места]. = Г у г н а в и т ь .
«Шепелявить, гнусавить». Смол.
Смол., Копаневич, 1919—1934. Что
он там гугнавит, ничего не пойму.
Йонав. Лит. ССР. Гугнавит в нос,
ни слова не достать. Прейл. Латв.
ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. = Г у г-
в я в и т ь. Мещов. Калуж., 1916.

Гугнавый и гугнявый, а я,
ое; г у г н а в и г у г н я в, а, о.
1. Гнусавый, говорящий неразбор-
чиво, гнусаво. ° Г у г н а в ы й . Гуг-
навый мальчик. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1963. ^ Г у г н и в ы й ,
о г о, в знач. сущ. Осташк. Твер.,
1895—1897. = Г у г н я в ы й . «Кар-
тавый, особ, гнусливый, кто говорит
в нос, в нёбо». Даль [без указ,
места].

ГугнЙВвТЬ, в и ш ь , несов.,
неперех. Заикаться. Тамб., 1851.

Гугнйвить, в л ю , в и ш ь ,
несов. Гнусавить, говорить в нос, не-
разборчиво. Даль [без указ, места].

1. ГугнЙВЫЙ, а я, о е ; г у г -
н и в , а. о. Гнусавый, говорящий
неразборчиво, гнусаво. Слов. Акад.
1847 [с пометой щерк.»]. Тамб., 1851.

2. ГугнЙВЫЙ, а я, о е. Пле-
шивый, безволосый. Тул., 1852.

Гугнйха, и, м. и ж. 1. Гнуса-
вый человек. Новг., Урал, Даль.

2. Ж. Шутл. Прародительница
уральских казаков. За здоровье ба-
бушки Гугнихи. Урал., Даль.

ГугнбСЫЙ, а я, о е. Гнуса-
нъш[?]. Мещов. Калуж., 1916.

Т'УГНЙ, и, м. и ж. Гнусавый,
человек. Новг., Урал., Даль.

ГугнЯВЫЙ, а я, о е. Плешивый,
безволосый. Тул., 1852. Ряз., Архив
ИРЯЗ.

ГУГНЯК, а, м. То же, что гугня.
Липец. Ворон., 1937.

Гуговать, г у г у ю , г у г у ' е ш ь ,
несов., неперех. 1. Досадовать, горе-
вать, злиться в связи с отсутствием

чего-либо. Не взяли с собой хлеба,
вот теперь и сиди гугуй голодный.
Лошадь у тебя издохнет, тогда и бу-
дешь гуговать. Дубен. Тул., 1933—
1960.

2. Испытывать беду. Дубен. Тул.,
1933-1960.

3. Надоедать, приставать с прось-
бами, требованиями. Не гугуй, да-
дут те хлеба, сыт будешь. Онеж.
Арх., 1885.

Гугокать, а ю , а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Ржать (о лошади). Твер.,
1927—1928.

2. Громко, резко хохотать; гого-
тать. Твер., 1927—1928.

ГУГОЛ, а, м. [удар.?]. Растение
Stachys palustris L., сем. губоцвет-
ных; чистец болотный. Вят., Аннен-
ков.

Гугордать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Горевать. Лодейноп.
Ленингр., 1924.

Гугорёлина, ы, ж. Горб. Енис.
Енис., 1909.

Гугрёбий, я, м. Низший сорт
льна, получаемый при первом чеса-
нии; очески льна. Лен чёшим на два
раз: отрёпим, чёшим начеси.
Перво-то гугрёбий, второй начеси
чисто лён, волокно получается. Емец.
Арх., 1950.

Гу-гУ, междом. 1. Звуки, кото-
рыми приманивают голубей. Самар.,
1905-1921.

2. Звуки, которыми сгоняют оле-
ней с пастбища к юртам. Сиб.,
Спасский.

3. Употребляется для выражения
печали. «Девки поют песню: „При
вечере, вечере, при последнем часу
вечера, При Степанидином девич-
нике". А невеста голосит и при каж-
дом окончании фразы причитыванъя
сватья, обнимая, впадает в минор-
ный тон и подтягивает: „гу. . гу. .
гу. . о. . о. . ох-охо, мое дитятко"».
Вельск. Смол., Сиб., 1914.

4. Ни г у - г у, ни чй-чй. Упо-
требляется для выражения запреще-
ния. Шуйск. Влад., 1850.

5. О косьбе. В загадке: Ходит
гу-гу на лугу, куда взглянет, трава
вянет, на том месте город станет
(косьба). Екатеринб. Перм., 1898.
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Гугукать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех, и неперех. 1. Неперех. Изда-
вать звуки наподобие «гугук». В лесу
птица гугукает. Пек., Смол. Смол.,
1919—1934. || Подавать- веселый, до-
вольный голос. О младенце. Даль
[без указ, места].

2. Перех. и неперех. Пугать птицу.
Не шушукайте, не гугукайте на нее
(свадебн. песня). Дон., 1874.

3. Перех. Ласкать, голубить воз-
любленного. Самар., 1854.

4. Неперех. Говорить кому-либо
«ни гу-гу>>. Тамб., 1850.

Гугуля, и, ж. Шишка на го-
лове от ушиба. Дон., 1874. — Ср.
Г у г л я, Г у л ь г а , Г у л ь к а ,
Г у л я .

Гуд, а, м. ос Гудом (гудом) гу-
деть. Ныть, болеть (о руках, ногах
и т. п.). Ноги гудом гудят. Покр.
Влад., 1905—1921. Ноги гудят гу-
дом, все село обошел. Урал. Под
один гуд. Подходить, годиться, быть
кстати. Судог. Влад., 1852.

1. Гуда, ы и гуди, ы, ж. Дудка.
А ду-ду, ду-ду, ду-ду играл парень
на гуду. Урал., 1959.

2. Гуда, ы, ж. 1. Шум, толки,
пересуды. Пойдет гуда. Краен.
Смол., 1914.

2. Стекольный завод, фабрика.
Трубч. Орл., 1858. Орл. •» О шум-
ном заводе, фабрике. Болх. Орл.,
1901.

3. Большая, кипучая деятель-
ность. Болх. Орл., 1901.

3. ГУда, междом. Слово, кото-
рым подзывают поросят. Гуда, гуда,
беги поешь. Брас. Брян., 1950.

Гуда, ы, ж. Заплечный мешок
из целой козлиной шкуры. Телав.
Тифл., 1909.

Гудак, а, м. те Гудака справ-
лять. Плакать. Живем со стариком,
сыновей побили, первый год, как уз-
нали, каждый день гудака справ-
ляли. Камарич. Брян., 1961. — Ср.
Г у д к и справлять.

Гудала, ы, м. и ж. Плут, мо-
шенник, ловкий обманщик. Новг.,
Даль.

Гудануть, ну, н й ш ь , сое.,
неперех. Хлынуть, устремиться куда-
либо. О толпе. Ворон., 1929—
1937.

1. Гудать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Гудеть.
Смол. Смол., 1914.

2. Играть на каком-либо музы-
кальном инструменте. Смол. Смол.,
1858.

3. Скверно петь; горланить. Усьян-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

4. Кричать, спорить. Смол. Смол.,'
1858.

со Гудать ногами. Дергать, трясти
ногами. Олон., 1885—1898. Шадр.
Урал.

2. Гудать, несов., неперех. Лить
(о дожде). Буслаев [без указ, места],
1852. Ряз., 1898.

ГудашКИ, мн. Вверх г у ' д а ш -
к а м и. Вверх ногами (упасть). Тю-
мен., 1930.

Гудега, и, ж. Иней. «Замерз-
шие испарения над дверями жилого
помещения или от дыхания человека
или животного». Арх. Второе Доп.,
1905—1921. || Густой, в виде снега,
иней на деревьях. Много гудеги —
к хлебородному году. Арх., 1885. —
Ср. Г у с т е г а.

— Карел. Ь u u v e n — иней, род. п.
h u u t e h e n ; фин. h u u d e, род. п. huu-
teen.

1. ГудёЛКа, и, ж. 1. Музыкаль-
ный инструмент — скрипка, сви-
рель, дудка. Ряз., Тул., 1852.

2. Детская игрушка, гудок.
Возьми гудёлку да погуди. Дубен.
Тул., 1933—1960. Иссык-Кульск.

3. В детском языке — гудок паро-
воза, парохода, завода и т. д. || О ма-
шине, гудящей при работе. Ворон.,
1928. Мама! К Соловьевым гудёлку
привезли. Будут рожь молотить.
Ворон., 1928.

4. Игра [какая?]. «Есть игра в гу-
дёлки». Медын. Калуж., Лебедева,
1901.

2. ГудёЛКа, и, ж. Болтунья,
говорунья. Ряз., Тул., 1852.

Гудение, я, ср. Пение песен.
Казан., Даль. «На следующий день. .
веселье возобновляется с усилен-
ным темпом; к концу дня гудение
хороводниц, смех, шутки, чиликанье
„гармошки" смешивается с характер-
ными речитативами песен подвыпив-
ших стариков и старух» Енис., Ма-
каренко, 1886—1912."
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1. Гудеть, г у ж у , г у д у и гу-
ди, г у д и ш ь и г у д ё ш ь , не-
сов., неперех. 1. Плакать навзрыд,
рыдать. Ворон., Даль. Орл., Курск.,
Брян. Полька ходит на погост и все
гудёт об Иване. Чего это бабы там
гудутъ? Тул. Калуж., Казан. *• Тихо
плакать. Гудела. Мещов. Калуж.,
1905-1921.

2. Выть, завывать. Волки гудят,
Перм., Даль. Мосал. Калуж.

3. Бурчать, ворчать. Сидит гу-
дит ещё. Гребен. Терек., 1902.

4. Злословить. Что они там про
меня гудут. Брас. Брян. 1961.

5. Дудеть, играть. Урал., Буда-
рин, 1960.

2. Гудеть, несов., неперех.
Лить, течь с силой. «Быстро выте-
кать, с гулом. Кровь так и гудет».
Ряз., Даль. Ручьи гудут в полую
воду. Дубен. Тул.

ГудбЦ, д ц а , м. Порицатель.
Бог купца, чорт гудца — свадьбу
разгудят. Смол., 1914.

Гуджйр и гужйр, а, м. 1. Глау-
берова соль. = Г у д ж и р. «Сибир-
ская соль». Иркут., Якут., 1846.
«Степная, горькая глауберова соль,
употребляемая для приправы в кир-
пичный чай, состоящая большей
частью из водного сернокислого на-
трия». Забайк., Боголюбский. Сиб.
° Г у ж и р. «Глауберова соль в Си-
бири, натуральная, то же, что хи-
мики называют sulfate de sounde».
Сиб., Бурнашев. Неочищенная си-
бирская соль, употребляемая вместо
поваренной соли для соления чая.
Сиб., 1854. «Кипятят чугун воды,
всыпают крошеный зеленый чай в два
раза более черного, распаривают
в печи, для чего нередко кладут
„гужиру" (белый 'камень кисло-соле-
ного вкуса), забеливают молоком,
добавляют мяса, 2—3 горсти „зату-
рану" или „хурчи", размешивают и
черпают чашками прямо из чугуна».
Тунк. Иркут., Гущина, 1928. «Анг-
лийская соль». Сиб., 1854. «Горькая
соль, не употребляемая в пищу».
Иркут., Якут., Корнилов. = Г у д-
ж й р . Иркут., Якут., 1905—1921.

2. Г у ж й р . Месторождение глау-
беровой соли. Сиб., 1854.

3. Солончак. Вост. Сиб., 1959.
= Г у ж и р. «Солонцовая земля или
солончак». Иркут., Селивский, 1817.
«Солоноватая земля; ее много за
Байкалом; там кладут ее в щелок,
когда моют белье или полы». Сиб.,
Авдеева. «Хак, солончак; но гужиры
содержат не поваренную соль, а соду,
натр, щелочь, и потому земля эта
идет в бук, для мытья и стирки».
Сиб., Даль. Иркут,

4. Озеро, содержащее минераль-
ные соли. «Минерализованные озера
с водой, не пригодной для питья, со-
держащей сульфатные и содовые
соли». Вост. Сиб., Мурзаевы, 1959.

— Тат.-монг. х у д ж и р — глауберова
соль, горькая соль.

Гуджйриетый, а я, о е . Г у д -
ж й р и с т ы е озера. Озера, содер-
жащие глауберову соль (гуджир).
Забайк. [год и автор неизвестны].

Гуджйрный, а я, ое . Г у д -
ж и р н ы е озера. То же, что г у д-
ж й р и с т ы е озера. Слов. Акад.
1895. В пределах Иркутской губ.,
Якутской и Забайкальской областей
известно довольно большое количество
соляных, частью даже самосадочных
озер, иногда сменяемых или сопрово-
ждаемых в соседней местности озе-
рами горько-солеными (гуджирными).
Слов. карт. ИРЯЗ [год и автор не-
известны].

Гудзик^ и гудзык, а, м. Пу-
говица. ° Г у д з и к. Купи мне на
базаре гудзиков. Кубан., 1905—1921.
Пришил гудзик к рубашке. Глушков.
Курск. о Г у д з ы к . Грайвор.
Курск.. II Г у д з ы к. Деревянный
стерженек, с выточенными посредине
выемками для ниток, употребляемый
вместо пуговиц на сумках, палатках,
брезенте. Что вы делали с палаткой,
что все гудзыки оборвали? Усть-Ла-
бин. Краснодар., 1965.

ГудЙЛЭ, ы, м. и ж. Человек
с громким голосом. Поп гудила без-
бородый, не гордись своей природой
(песня). Сарат., 1850.

1. Гудйло, а, м. и ж. Мот;
распутник (распутница). Холмог.
Арх., 1907.

2. Гудйло, а, ср. Привязывае-
мая к румпелю жердь на промысло-
вых судах, с помощью которой корм-
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щик правит руяем. Онэзк. Арх.,
1885.

ГуДЙОТО, нареч. Громко. У дья-
кона голос зычный, но произношение
неясное, чем отличается большин-
ство дьяконов, ошибочно думающих,
что важен не смысл. ., не слова,
а только уменье произносить их
громко, гудйсто, по выражению бого-
молки. Волог., Круглое, 1898.

1. Гудйть, г у ж у и г у д ю ,
г у д и ш ь и Гудйть, г у ж у
и г у ^ д ю , г у д и ш ь , несов., пе-
рех. и неперех. 1. Г а д и т ь . Осу-
ждать, хулить, порицать. Южн.,
Зап., Даль. Смол. Юго-Вост.,
Курск., Орл. Будешь тут гудитъ,
раз самому не нравится. Трубч.
Брян. Гулянка наша Дуничка. . Всех
ребяток гудила. Смол.

2. Г у д й т ь . Соблазнять; обма-
нывать. Новг., 1852.

2. ГУДЙТЬ, д и т, несов., неперех.
Лить с шумом, гулом (о дожде).
Южн., Ряз., Даль (2-е и 3-е изд.).

Гудки, мн. Осуждение, пори-
цание, сплетни. Свадьба на возок,
гудки на полозок. Краен. Смол.,
1914.

ГуДКИЙ, а я, о е. Гулкий.
Дон., 1929.

ГудКО, нареч. Быстро, скоро,
бойко. Ой, как пароход-то гудка
идет. Волог., 1902.

ГудКб, а, м. Тот, кого ругают.
Кубан., 1905—1921. Пока хвалкб
(кто хвалится) нахвалится, гудкб
(кого ругают) наживается. Кубан.

ГуднЫЙ, а я, о е. Гудящий,
завывающий. Смотри, какой гудный
ветер, мы до кишок промерзли.
Урал., 1949.

ГуднЙ, и, ж. Гудение, шум
(людей, толпы). Кто перебивает?
Почему там гудня такая? Калуж.,
1932-1934. Курск.

Гудовёнь, и, ж. Гудение, шум,
гул. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»]. Зубц. Твер., 1903.
«Шум, гул, раскаты грома». Ворон.,
Тростяяский. «Слово употребляется
обычно в форме имен, ед., причем
в предложениях с ярко выраженной
экспрессией. Ух, какая гудовёнь
у пчел. Как шлепнулся, ажник гудо-

вёнъ пошла». Алекс. Куйбыш. Бон-
да лотов.

Гудбвщичек, ч к а, м. То же,
что гудочник. Дочка Катина Гово-
рила матери: — Родимая маменька,
отдай меня замуж, Да за молодого
Парня гудовщичка. Бежиц. Твер.,
Соболевский.

1. Гудок, д к а , м. 1. Старин-
ный русский народный трехструн-
ный смычковый инструмент. «На нем
играют как на скрипке, посредством
смычка. Происхождение этого ин-
струмента надобно, по-видимому,
отыскивать в глубокой древности.
Он в большом употреблении в юж-
ной России, Малороссии, и низовых
губерниях, где вместе с волынкою,
бубенчиком, балалайкою и дудкою,
служит для сопровождения песен и
хороводных плясок. Игра на нем
очень проста, как по несовершенству
самого инструмента, так и по про-
стоте строя; на самой высокой (край-
ней) струне обыкновенно разыгры-
вается какая-нибудь народная тема
(мотив), а прочие две струны, на-
строенные квинтою вниз, служат
как бы аккомпониментом или басом
для сопровождения мелодии». Бур-
нашев [без указ, места]. Остров.
Пек., 1849. «Род скрипки без выемок
по бокам, с плоским дном и покрыш-
кою, о трех струнах, выходящей из
обычая у народа, как и балалайка.
Скрипка да гудок сведет домок в один
уголок». Даль [без указ, места].
А в третьем терему-то гудки гудят.
Игры играют. Онеж., Гильфердинг.
Калуж., Курск., Болх. Орл. Слов.
Акад. 1954 [с пометой [«устар. и
обл.»].

2. Смычок. Пек., 1902—1904.
Нерч. Иркут. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»].

3. Дудка, свирель, флейта. Брян.,
1850. Свирелка, сопелка, камышевая
дудка. Астрах., Даль. Шли мужики
с топорами, Высекли они по пру-
точку Сделали они по гудочку. Вы,
гудки, да не гудите, Батюшку да не
будите. Тотем. Волог. Холмог. Арх.

4. Всякий музыкальный инстру-
мент. «.Гудок — всякий музыкаль-
ный инструмент. Если скрипочка —
гудок, ина собрала весь домок, А соха
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да борона раааорила три дома».
Смол., Добровольский, 1914.

5. Трещотка в бумажном змее.
«Прибавление к передней части бу-
мажного змея; перепонка, произво-
дящая вибрирующий звук. Прицепи
к змею гудок». Краен. Смол., Добро-
вольский, 1914.

2. ГудбК, д к а , м. 1. Плакса.
Ну гудок не гуди. Брян., 1850.

2. Муха, похожая на трутня, из-
дающая пронзительное жужжанье.
Краен. Смол., 1914. со Гудки справ-
лять. Плакать. Она вчастую гудки
справляет. Курск., 1849—1851. Она
вспомнила про покойных детишек, да
таки на парадках гудки справила.
Курск. Мещов. Калуж. — Ср. Г у-
д а к а справлять.

3. ГУДОК, д к а , м. Иголка.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.,
Даль [с вопросом к знач. слова].

4. ГудбК, д к а , м. О венике.
В загадке: Скок поскок, По лавке
гудок, По полу гудок, По подлавью
гудок, Наиграется гудок, Да и сядет
в уголок, не ворохнется (веник).
Спасск. Казан., 1857. Волог.

Гудбра, ы, ж. Плакса. Моздок.
Терек., 1900.

ГУДОЧНИК, а, м. 1. Музыкант,
играющий на гудке. Слов. Акад.
1847. Да тому ли-то волынщику,
Да молодому-то гудочнику, Да как
кожу-ту кнутом набили. Онеж.,
Гильфердинг. Вят.

2. Шутник, балагур. «Смехотвор».
Ставроп. Самар., Слов. карт. ИРЯЗ.

Гудочничек, ч к а, ж. Уменып.-
ласк. к гудочник. Да был нёкаков
волынщичек, Да молодой-от гудочни-
чек. Онеж., Гильфердинг.

Гудочный, а я, > о е. Относя-
щийся к гудку, свойственный ему.
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад. 1954
[с пометой «устар. и обл.»].

Гудуха, и, ж. 1. Водка. При-
ходи в гости, гудухи привез. Жиздр.
Калуж., 1905-1921.

2. Четверть водки. Мосал. Ка-
луж., 1905—1921. Двор полон мужи-
ками; они пришли поздравить с ра-
достью дядю Павла, им надо гудуху
(четверть) от него. Егор. Ряз.

1. Гуды, мн. Фольк. Г у д ы -

самогуды. Гусли, играющие сами со-
бой. Вят., 1915.

2. Гуды, мн. Блины из пшенной,
пшеничной или гречневой муки. «По-
всеместно в Рязанской области, кроме
обычных толстых блинов из пшен-
ной, пшеничной, гречневой муки,
готовят тонкие, кислые и пресные
блинчики. Они носят в говорах се-
мантически соотносимые названия.
Наиболее широко распространено
слово каравайцы, кравайцы. То же
значение выражается словами: блин-
цы. .; тонъцы. .; тоньчики. .; гуды».
Сапожк. Ряз., Жбанкова, 1962.

ГУДЫ, мн. [удар.?]. Название
русских переселенцев в бывш. Поне-
вежском уезде Ковенской губернии.
«Русских переселенцев, большей
частью староверов, в Поневежском
уезде недавно еще звали гудами,
а теперь зовут бурлаками, кацапами
и филиппонами». Повен. Ковен., Зе-
ленин.

1. ГуёК, г у й к а , м. Хвастун.
Покр. Влад., 1905—1921.

2. ГуеК, г у й к а , м. Птица
Colombus сем. colymbidae; нырок.
«Большая гагара с гривкой. Она же
болотная». Заонеж. Олон., 1885—
1898.

Гувндать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Выть, голосить, громко пла-
кать. Олон., 1885—1898.

— Карел, h u i j e n d а.
1. Гуж, а, м. 1. Веревка. «Ужище.

толстая веревка. Связать, скрепить
леса гужем». Бурнашев [без указ,
места]. «Веревка для связки, при-
вязки чего-либо». Волог., Даль. Пек.
Для дубления в чанах кожи на ве-
ревках — на гужах. Вят. » «Ве-
ревка, которой привязывали лошадь
к молотяге. Припрягёшь лошадь за
гужи». Сузун. Новосиб., Федоров
1965. •» Веревка, за которую тянут
невод, сеть. Кирил. Новг., 1898,
Кем. Арх., Калин.

2. «Веревка, обмотанная сетью,
употребляемая при ловле мутником
или ершовой мережкой». Пек., Куз-
нецов, 1912—1914. || Такелажная ве-
ревка [?]. «Небольшая снасть, упо-
требляемая в судах, идущих конной
тягой при управлении рулем. На



баржах паз. руль-тали или рун-
тали». Волж., Неуструев, 1914.

3. Ремень, соединяющий бьющую
часть цепа (било) с рукоятью. Тамб.,
Даль. Ворон., Ряз., Сарат., Куй-
быш., Ленингр., Свердл., Новосиб.

оо Гужи утять (гужой утять.) Пре-
кратить какое-либо действие вслед-
ствие страха, опасения. Смол., 1914.
Ехать в целый гуж. В полную силу
(ехать). Молодой Иванушка Данилъе-
вич! Ты не едъ-ко в целый гуж; Ты
едъ-ко в пол-гужа, Ты силу руби
с одного плеча. Онеж., Гильфердинг.
Пристать с тесными гужами. Уси-
ленно просить о чем-либо. Раз отец
пристал ко мне с тесными гужами.
Вельск. Смол., 1854.

2. Гуж, а, м. Большой дождевой
червь. Онеж. КАССР., 1931.

Гужатники, мн. Прозвище
жителей г. Ардатова. «Темниковцы
называют ардатовских жителей —
гужатники: сварили гужи вместо
грибов в городы, на постоялом
дворы». Темник. Тамб., Прогр. № 131.

Гужбан, а, м. Ломовой извоз-
чик. Ленингр., 1919—1934. Перм.

Гужва, ьг, ж. Скрученный прут,
используемый для связывания чего-
либо. Дон., Миртов, 1929.

Гужевать, г у ж у ю, ж у е ш ь ,
несов., неперех. Гулять, веселиться.
Приехали и гужевали до утра. Усть-
Кокс. Горно-Алт., 1965. Полно на-
роду вот и гужуют. Ордын. Ново-
сиб.

Гужевым, нареч. На санях,
телегах, гуськом, вереницей. Урал.,
1959.

ГужеёД, а, м. 1. Прозвище
жителей бывшей Томской губернии.
Это вообще Томскую губернию на-
зывали гужеед. . . Ездили в Иркутск
по городам с подводой. Вот и про-
звали их гужеедами. Том., 1964.

2. Г у . 4 к е ё д ы , мн. Прозвище
переселенцев из бывших внутрен-
них губерний России. Такие бедные,
что с голоду принуждены были съесть
гужи от упряжки. Урал., Бирюков,
1953.

3. Монах. Калуж., 1905—1921.
4. Грубый, нахальный человек.

Яросл., 1961.

Гужеёдка, и, м. и ж. То же,
что гужеед (в 1-м знач.). Гужеедка
томских звали. Гужеедка дразнили
город. Том., 1964.

Гужёлъ, и, ж. Опускаемая под
лед веревка, к которой привязан
крюк с живцом. Пек., 1912—1914.

Гужёнчик, а, м. Колобок.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

1. ГуЖЙ, мн. Перекрученные
сети, шириною в две руки, для
ловли ершей. Пек. Пек., 1902—1904.

2. ГуЖЙ, мн. 1. Соломенные
жгуты вокруг дверей, служащие для
утепления помещения. Ср. Урал.,
1964.

2. Пучки соломы, подвязанные
к нижней части невода (мутника),
приспособленного для ловли рыбы
со дна. «Подвязанные к нижней под-
боре мутника пучки соломы для
того, чтобы подбора не зарывалась
в ил». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
о В два г у ж а ловить. Ловить
с гужами, удлиненными вдвое. Пек.,
1912-1914.

1. Гужик и гужек, а, м. 1. Не-
большой длины веревка или ремень.
= Г у ж и к . Смол. Смол., Пек.,
1919—1934. Свердл.

2. Веревка или ремешок, которым
привязывается било к рукояти цепа.
Иркут., Слов, карт. ИРЯЗ.°Гу-
ж е к. «Приуз, приузень, связка
у молотильного цепа». Тамб., Даль
(1-е изд.). На гужек брали хороший
ремень. Сузун. Новосиб., 1964.
*• Г у ж и к. Веревка. Пек., Пек.,
1902-1904.

3. Г у ж и к . Тонкая, скрученная
из конского волоса бечевка, которою
привязывается поплавок к удочке.
Обь-Енис. води, басе., 1958.

4. Г у ж и к . Веревочная или ко-
жаная петля, служащая для скреп-
ления, соединения и т. д. различных
предметов. «Венчик, свитое из него
кольцо, гайка из кожи, верви или
иного гибкого вещества, надеваемая
для прикрепы, оболочки, затычки
и пр.». Даль [без указ, места]. На
батике дырка провернута, там гу-
жик вдёрнут, за гужик ремешок —
вот такой доли. Охотские лыжи были
у меня с гужиками. Свердл., 1964.||
Лямка у лукошка и т. п. Приделай
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гужики к лукошку. Свердл., Слов. Ср.
Урала, 1964. — Ср. 1. Г у ж .

2. Гужик, а, м. Скрученная
пакля, которой обматывают конец
оси (веретена), вставляемого в дере-
вянный брус мельничного жернова
(куржовину). Красноуфим. Перм.,
1895.

ГуЖИКОМ, нареч. 1. Прямо,
ровно. В этом кувшине нетути ни-
чего; только us него пошел гужиком
дымок за узвал. Смол., 1853.

2. Вереницей. Гужиком гуси ле-
тят. Смол., 1854.

ГужйНЫ, мн. 1. Тождественные
праздники. Наумов. [без указ,
места], 1874.

2. Все съестное, даримое священ-
нику, посещающему крестьян в рож-
дественские праздники. Наумов [без
указ, места], 1874.

ГУЖЙШКО, а, ср. Веревка.
Петух увидал (медведя). . и кричит:
— Куда, куда, куда! Да подайте мне
его сюда: я ногами стопчу, топором
срублю! И ножишко здесь, и гу-
жишко здесь, и зарежем здесь, и по-
весим здесь! Афанасьев [без указ,
места].

Гужйще, а, ср. Веревка.
Во лог.. Даль. Перетяни крепче гу-
жищем. Ново-Лялин. Свердл.

Гужка, и, ж. Веревка, которой
привязывают жердь (гудило) к рум-
пелю на судах. Арх., 1885.

ГУЖНИК, а, м. 1. Веревка.
Весьегон. Калин., 1936. || Конец ве-
ревки, перекинутый через плечо при
переноске на спине охапки сена, со-
ломы, дров и т. п. Весьегон. Калин.,
1936.

2. Охапка сена, соломы, травы
и т. п., перевязанная веревкой для
переноски. Вон какой гужник наклал
(травы), насилу принес. Два-те гуж-
ника легко бы надрала (корья).
Весьегон. Калин., 1936.

ГуЖНИКОМ, нареч. С грузом на
себе. Гужником выносят сено, дрова
(груз на себе). Веоьегон. Калин.,
Еремин, 1936.

ГужнА, и, ж. Прозвище жен-
щины. Гужня приходила, саней про-
сила. Покр. Влад., 1905—1921. Рыб.
Яросл.

Гужовка, и, ж. 1. Супонь.
Наурская Терек., 1907.

2. Скрученный прут, которым прж-
вязывают плетни и т. п. Кокчет.
Дон., 1897.

ГужбК, ж к а, м. 1. Небольшой
длины веревка или ремень. Нема ли
у тебя гужка (привязать что-либо).
Смол. Смол., Пек., 1919—1934.
II Г у ж к и, мн. Веревки, с по-
мощью которых привязывается к хо-
муту плуг или борона. Смол., 1914.

2. Ремень, соединяющий бьющую
часть цепа (било) с рукоятью.
«Приуз, приузень, связка у моло-
тильного цепа». Тамб., Даль (2-е и
3-е изд.). «К словам, полностью вы-
шедшим из употребления, относятся
названия исчезнувших предметов,
напр., сохи и ее частей. . или цепа
(гуж, путце, гужок)». Сарат.. Ба-
ранникова, 1965.

3. Г у ж к и, мн. Веревки, рас-
положенные в воронкообразном входе
внутрь рыболовного орудия, пред-
ставляющего собой сеть, натянутую
на ряд деревянных обручей. Гужкй
или цопки — веревки, обрамляющие
матку (пазуху) ризца. Пек., Кузне-
цов, 1912—1914. || Г у ж 6 к. Вере-
вка, с помощью которой прикреп-
ляют к канату конусообразную лу-
чинную ловушку для ловли миноги.
«Иначе путовица — веревка, на ко-
торой прикрепляется к канату лу-
чинная морда для ловли миноги».
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

4. Веревочная или кожаная петля,
служащая для скрепления, соедине-
ния различных предметов. «Венчик,
свитое из чего кольцо, гайка из
кожи, верви или иного гибкого ве-
щества, надеваемая для прикрепы,
оболочки, затычки и пр. Гребъ
(весло) гужиком надевается на коче-
ток (на колышек уключины)». Даль
[без указ, места]. || Ременная, вере-
вочная и т. п. петля, прикрепляемая
к концу грузила. «Прикрепляемая
к пунде петля, в которую проде-
вается привязываемый к нижней те-
тиве поезда ремень». Арх., Подвы-
соцкий, 1885. Поморье.

ГУЖОМ и ГУЖОМ, нареч. Гусь-
ком, вереницей; толпой. = Г у ж о м.
Ходим во двор просимся, ребята
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гужом'вслед за нами. Комарич. Брян.,
1961. °Ту ж о м . Иссык-Кульск.,
1953—1959. Девки за ним гужом бе-
гают. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1964 [с пометой «экспрессивное»].
= Г у ж ом [удар.?]. Наурская
Терек., 1907.

Гужбчек, ч к а , м. Уменъш.-ласк.
Ремень, веревка. Я за кусочек, муж
за гужочек. Смол., Добровольский,
1854.

Гужур, а, м. [удар.?]. Растение
Glyceria remota Fr. Тобол., Скало-
зубов, 1913.

1. Гуз, а, м. \. Нижняя часть
снопа; комель. Бей по гуву, а то
зерна много даром пропадает. Ка-
луж. Тул. Смотри снопы в гузах,
а верхушки (волоть) смотреть не-
чего. Смол. Твер.
— Ср. Гуз а, Г у з й н ь я ,

Г у з к а (в 1-м знач.), Г у з н о
(в 1-м знач.), Г у з н б в к а , Гуз-
но в ь е, Г у з 6 (в 1-м знач.), Г у-
з о.в и ц а, 1. Г у з о в к а (в 1-м
знач.), Г у з 6 в ь е, Г у з о к ,
1. Г у з ы р ь.

2. Ширина брюк в шагу. На боль-
шого мужчину штаны шьешь, а гуз
мал, они будут ему тесны. Смол.,
1914.

3. Узкая длинная полоска чего-
либо. Стался ячмень в гузы: с еуздй
его лучше брать. Смол., 1914.

4. Твердая шишкообразная опу-
холь от удара на теле, желвак. Где
ты сделал себе гуз на лбу? Пек.
Пек., Смол., 1919—1934. Я как вда-
рился, так сразу гуз выскочил. Йо-
нав. Лит. ССР. Ударился головой,
ишь гуз выскочил. Прейл. Латв. ССР.

2. Гуз, а, м. Задняя часть тела;
ягодицы. Слов. Акад. 1895 [с поме-
той «простонар.»]. Покр. Влад.,1905—
—1921.

Гуза, ы и гуза, ы, .«. и ж.
1. Г у з а . Неповоротливый, медли-
тельный, мешковатый человек. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Даль [без указ, места]. Соликам.
Перм., 1905—1921. || Г у з а. Лен-
тяй, лентяйка. Перм., 1850.

2. Г у з а . Неверный, нестойкий
человек (в словах, поступках). Во-
лог., 1850. Ой, согрешишь с ней,

она ведь такая гуза, что упаси бог.
Волог.

— Ср. Г у з у н.
'Гуза, ы, ж. Нижняя часть
снопа, комель. Ворон., Даль [с при-
меч. «где не знают средн. рода»]. —
Ср. 1. Г у з (в 1-м знач.).

Гузало и гузало, а, ср.
1. Неверный, нестойкий человек
(в словах, поступках). Волог., 1883—
1889. — Ср. Г у з у н (во 2-м знач.).

2. Г у з а л о . Трус. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Яросл.

Гузан, а, м. Толстозадый чело-
пек. Черепов. Новг., 1905—1921.

Гузанье, я, ср. Медлительность.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «герс-
стореч.»]. Прибудет у вас гузанья-то!
Да и шевелись скорее! Перм., 1856.

Гузать, а ю, а ешь и гузатъ,
а ю, а е ш ь, несов., перех. и непе-
рех. 1. Неперех. Медлить, мешкать;
тянуть а Г уза ть. Полно гузать-
то, шевелись варовее. Южн,- Сиб.,
1847. Енис., Вост.-Сиб., Бирск.
Уфим. Как на работу идти,
дак наш страшной гузатъ да гу-
затъ; ему бы день к вечеру, а работа
к завтрему; да и за дело-то при-
мется, дак шибко мешковато де-
лает. Перм. Буйск. Костром., Твер.
Они больно гузают. Покр. Влад.
Полно тебе гузатъ, принимайся за
работу. Курск. = Г у з а т ь. Твер.,
1820. Новорж. Пек. Со жнитвом ни-
как более не можно гузатъ. Белояр.
Свердл. Зауралье. = Г у з а т ь
[удар. ?].Волог., 1822. Вят., Тобол.,
Вост.-Сиб. Ц Г у з а т ь. Возиться
с кем-либо, прибирать, убирать. Во-
рон., Даль [с пометой «особ, о хо-
зяйке»] .

2. Г у з а т ь . Перех. Очень долго
ждать кого-, чего-либо. Ну вот и гу-
зый тебя семь летъ. Урал., 1964.

3. Трусить, робеть. <=> Г у з а т ь.
Великоуст. Яросл., 1847. Яросл.,
Весьегон. Калин. = Г у з а т ь. Во-
лог., Даль. = Г у з а т ь [удар?]. Во-
лог., 1822. Твер., Яросл., Заонеж.
•» Не выполнять обещанного. = Г у-
з а т ь. Волог., 1883—1889. ° Г у-
з а т ь. Волог., Д а л ь . о Г у з а т ь
[удар.?]. Олон., 1896.

ГузатьОЯ, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Много, долго заниматься чем-

Гузка 207

либо; возиться. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.»]. Гузается
старик с лаптем неделю, а доплести
всё не может. Петров. Сарат., 1960—
1961.

Гузачин и гузачин, а, м.
При игре «в чижа» — третий (игрок)
по счету от начинающего игру. «Пе-
ред началом игры в чиргу или чи-
жом, тот, кто всех раньше крикнет:
„чур, мой зачин!" и начинает игру,
скричавший: „подзачин!» — водит и
третий: „гузачин!"». Волог., Дилак-
торский, 1902.

Гуздатъ, а ю , а ешь и гуз-
датъ, а ю, а е ш ь , несов., неперех.
Отдыхать, развлекаться. Он никогда
и не гуздает, только и видно, что
работает. Волог., 1883—1889.

Гуздышко, а, ср. При игре
в бабки —пара бабок на кону.
Охан. Перм., 1930.

1. ГузбВО, а, ср. Горизонталь-
ная доска для укрепления гребня и
для сидения у прялки. Где как, а
у нас доску у прялки, на которой
пряха сидит, гу зевом зовут. Перм.,
1964. — Ср. 1. Г у з н о (в 1-м
знач.).

2. Гузево, а, ср. Г у з е в о
мокрое. Бранное выражение. «Из
слова „гузовка" (нижняя часть снопа)
выводят и бранное слово: „Гузя"—
экой ты гузя мокрый. Или: — Ишъ
ты налопался, как гузево мокрое».
Рыб. Яросл., Костоловский, 1908—
1928.

Гузель, я, м. [удар.?]. Растение
Potentilla astracanica L., сем. Ро-
saceae; лапчатка астраханская. Тав-
рич., Анненков.

ГузбЛЬЛЫК, а, м. [удар.?].
То же, что гузель. Таврич., Ан-
ненков.

Гузёнка, и, ж. 1. Конец прямой
кишки, выпадающий при болезни.
«Конец прямой'кишки, иногда вы-
падающий *от сильного напряжения
при испражнении или при геморрое».
Забайк., Арсентьев, 1960.

2. Болезнь, происходящая от вы-
падения конца прямой кишки. От
гнитухи дитенок заболел гузёнкою.
Ельн. Смол., 1914.

Гузенный, а я, о е . Задний.

Купил к празднику баранинки гузён-
ную часть — семья большая. Петров.
Сарат., 1960—1961. Урал. || Нахо-
дящийся в задней части тела чело-
века или животного. Слов. Акад.
1847. о Г у з ё н н а я кишка. Пря-
мая кишка. Арх., 1873. Выходит гу-
зённая кишка. Урал. Пек., Самар.
Хворый он: гузенная (прямая) кишка
у него не держится. Покр. Сарат.

Гузивцы, мн. Грузила. Онеж.,
1948.

Гузик, а, м. Пуговица. Южн.,
Зап., Даль. Два гузика пришила.
Смол. Гузик на одной нитке бол-
тается. Застегнулся на все гузики.
Серов. Свердл. •» Пуговица у каф-
тана. Росл. Смол., 1852. — Ср. Г у д-
з и к.

— Польск. g u z i k.
Гузило, а, ср. То же, что 1. Гу-

зево. Охан. Перм., 1930.
Гузйнья, и, ж. Нижняя часть

снопа; комель. Смол., Ровинский. —
Ср. 1. Г у з (в 1-м знач.).

Гузйр, а, м. Мотня в большой
и частой сетке, которой обычно ло-
вят раков. «Мотня, из более частой
сетки у тягучки». Дон., Миртов,
1929.

ГУЗИТЬ, з и ш ь, несов., неперех.
1. Течь неровной струей; протекать.
Самовар-то уж гузит, надо воды
прибавить. Ладож. Петерб., 1865.

2. Идти неравномерными шагами.
Ладож. Петерб., 1865.

Гузица, ы, ж. Птица Motacilla,
сем. Motacilidae; трясогузка. Слов.
Акад. 1847. «Пташка трясогузка,
трясохвостка, мухоловка; у нас их
два вида: желтая и голубая; послед-
нюю неправильно называют синич-
кою». Даль [без указ, места].

Гузица, ы, ж. Задняя часть
тела у человека и животного. Ли-
сица, подвела гузица, Зеленый нос
Подопрелый хвост (сказка). Арх.,
Михайловский.

— Ср. 2. Г у з .
1. ГУзка, и, ж. 1. Конец, от-

верстие прямой кишки у птиц, рыб.
Ощипал курицу, теперь вырезай зоб
и гузку. Пек., 1912—1914.

2. Нижняя часть ствола дерева;
комель. Иркут., 1929. — Ср. 1. Г у з,
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3. Задняя, конечная партия (че-
лено) бревен, скрепленных между
собой в плоту при сплаве леса по ре-
кам. «Плоты бывают однорядные,
с накатом, двухрядные и грузовые;
однорядные плоты состоят из одного
ряда бревен, плоты с накатом из
двух рядов бревен, причем верхний
ряд кладется перпендикулярно ниж-
нему и вяжется вицами. Переднее
целено называется „головкой", а зад-
нее — „гузкой"». Воля;., Неуструев,
1929.

4. Нижний ряд бревен в «челене»
(партии скрепленных между собою
бревен) грузового плота при сплаве
леса по рекам. «Грузовые плоты
„соймы" длиною, до 100 саженей и
более. Они грузятся ряда в 4—5.
Осадка их делается 10—12 четвер-
тей. Нижняя часть плотов по тече-
нию называется гузкой, а верхняя —
головкой». Волж., Неуструев, 1929.
со Держать гузку на бабайке. Пра-
вить плотом. Волж., Водарский.

5. Нижний, «глухой» конец кону-
сообразной сети на обручах. До са-
мой гузки продрало ветилъ. Гарин.,
Сл.-Турин. Свердл., 1964. •» Нижняя
часть миножьей мережки. Пек.,
1912-1914.

оз Гузку давить. Спать. Дон., 1929.
2. Гузка, и, ж. В детских драз-

нилках — трус. «Гузка, гузка — по-
хлебай кислой капустки! — так драз-
нят того, кто сбежит в игре
в мяч, в шар и т. д.». Охан. Перм.,
1930.

Гузлб, а, ср. Нижняя часть
снопа; комель. Казан., Даль. —
Ср. 1. Г уз.

Гузнйца, ы, ас. 1. То же, что
гузица. Бери, Охрем, тупицу, от-
секай гуанйцу. Смол., 1858.

2. Отверстие прямой кишки
у птиц. Орл., 1926.

1. Гузно, а и гузно, а, ср.
1. Нижняя, задняя часть чего-либо.
°Г у з н о. Даль [без указ, места].
» Нижняя часть снопа; комель,
в Г у з н о. Ковр. В лад., 1858. Сноп
берут за гузно и бьют колосом по
чурбану. Влад. Его у снопа гузно-то
как отдулось от травы. Весьегон.
Калин. Костром., Казан., Куйбыш.
= Г у з н о . Тихв. Новг., 1848.

Ж из др. Калуж., Кошк, Куйбыш.
» Г у з н о . Нижняя часть какой-
либо вещи; дно. «Задняя часть ка-
кой-либо вещи. Гузно мешка, ка-
душки и проч. Смотри, гузно-то
у пудовки отвалится». Вят., Вас-
нецов, 1907. «Нижняя часть напол-
ненного мешка». Сев.-Двин., Рома-
нов. = Г у з н о [удар.?]. Гузно-то
у мешка мыши прогрызли, надо соло-
мой заткнуть. Иркут. •» Задняя
часть рыболовной сети; мотня.
•» Г у з н о. «Задняя часть „вен-
теля" (сети для ловли рыбы)». Рост.,
Иван., Водарский, 1933. «Вендель —
сеть на дугах и кольцах. Передняя
часть называется завод, задняя —
гузно». Тр. комисс. по куст. пром.
России, XIV, прилож. « - Г у з н о
[удар.?]. «Задняя часть рыболовец-
ких снарядов (чердака, атармы
и др.). Верхняя часть у морды —
это гузно. Кто гузно, кто сума на-
зовет. Фентилъ. . а тут само гузно —
уже, уже делается и конец завязы-
вается. Гузно у чердака — это са-
мый конец и у мотни есть, и у не-
вода гузно». Том., Том. слов., 1964.

2. Г у з н о . Часть тела у чело-
века и животных, в которой располо-
жены органы пищеварения; живот.
«У крестьян оно (гуано) употреб-
ляется вместо живот». Даль [без
указ, места].

3. Г у з н о . Прямая кишка у че-
ловека и животных. Шуйск. Влад.,
1854. Соликам. Перм. || Г у з н о.
Задний проход. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Арх., Тобол., Чернояр.,
Астрах. || Г у з н о. Промежность.
Холмог. Арх., 1907.

4. Мешок. Енис., 1865.
5. Горизонтальная доска у прялки

(для укрепления гребня и сидения).
Петрозав. Олон., 1896. = Г у з но.
С локоть мохнато, да с локоть голо,
да с локоть в гуано ушло (загадка:
пряслица с куделей во время пряжи).
Кадн. Волог., 1854. Волог., Олон.
Гузно стало худо, она и вся расхля-
балась. Ленингр. Новг., Енис.
= Г у з н б . Урал., 1930. — Ср.
1 . Г у з е в о , Г у з й л о .

6. Г у з ф о. Низ в носовой и
кормовой части баркаса. Холмог.
Арх., 1907.
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7. Г у з н о . «Средняя часть брюк
спереди». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

<х> Приспичить к гузну с узлом.
Настойчиво просить о чем-либо
срочно понадобившемся. Что-те при-
спичило к гузну с узлом? Кашин.
Твер., 1897.

2. Гузно, а, ср. 1. Верхняя
площадка на ледяных горках. За-
ходите девицы на гузно-то. Арх.,
1858.

2. Площадка на столбах, которой
заканчивается въезд к повети в верх-
нем этаже крестьянского дома. «Верх-
няя горизонтальная поверхность,
платформа взвоза». Арх., 1885. «Если
взвоз подходит к стене не перпенди-
кулярно, а пристроен сбоку, вдоль
стены, то на высоте наката повети
он заканчивается площадкой на стол-
бах (называемых на Севере гузно),
чтобы сани или телега могли развер-
нуться». Бломквист [без указ, места].

— Доп. «Верх „катушки"». Тобол.,
Ивановский, 1911—1920.

3. ГуЗНО, а, ср. Кончик иглы.
«Кончик иглы, жало, жальце (не
ушко ли?)». Вят., Даль.

Гузнб, а, ср. Лубяная корзинка.
Шуйск. Яросл., 1933.— Ср. 2. Г у-
з 6 в к а.

Гузно, а, ср. [удар.?]. [Знач.?].
«Бабка или шляк без гузна [?]».
Яросл., Мельниченко, 1961.

Гузнобйтка, и, ж. «Игра или
состязание, состоящее в том, что
двое мужчин или реже — девушек,
подбегают друг к другу, пятясь за-
дом, и ударяются седалищами, затем
снова разбегаются и т. д.; победив-
шим считается прогнавший своего
соперника в другой конец помеще-
ния». Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Гузноббй, я, м. Гололедица.
«Гололедица, когда люди при ходьбе
падают и ушибают себе зад — гузно.
— Да как ты пойдешь-то: вон
какой сёдни гузноббй!». Свердл., 1953.

ГуЗНОВКа, и, ж. Нижняя часть
снопа; комель. Тотем. Волог., 1892.
Волог. — Ср. 1. Г у з.

Гузновье, я, ср. То же, что
гузновка. Осташк. Калин., 1946. Де-
мян. Новг. — Ср. 1. Г у з.

\li< Словарь русских говоров, вып. 7

Гузнопал, а, м. Растение
Pisum sativum L., сем. гороховых;
горох обыкновенный, горох посев-
ной. Орл., Анненков.

ГузнОПЙТОМ, нареч. Задом на-
перед. Уржум. Вят., 1882.

Гузноетрёл, а, м. То же, что
гузнопал. Орл., Анненков.

Гузб, а, ср. 1. Нижняя часть
снопа; комель. Бурнашев [без указ,
места]. Курск., 1848. В овине снопы
ставили гузом вниз, а волотью в гору.
Курск. Ворон., Орл. Надо бы класть
гузо к гузо потуже. Дубен. Моск.
Ишим. Урал. — Ср. 1. Г у з.

2. Соломенная перевязь снопов;
связка. Мосал. Калуж., 1928.

Гузов, а, м. Нижняя часть
снопа; комель. Тетюш. Казан., 1858.
Казан. — Ср. 1. Г у з.

Гузбв, а, м. Берестяной сосуд.
Себеж. Великолукск., 1951.

Гузовйца, ы, ж. „То же, что
гузов. Вят., 1895—1896. «Низ снопа,
на который ставят». Медян. Киров.,
Прозорова. — Ср. 1. Г у з.

1. Гузбвка, и, ж. 1. Нижняя
часть снопа; комель. Вят., 1842—
1847. Киров., Галич. Костром. «Та-
кое название носит нижняя часть
снопа сжатой ржи или овса. Почему
и говорят: Ноне надо суше овин-то
сушить — гузовки-то, почесъ, все
мокрые. В некоторых селениях гу-
збвки носят еще название: „ни-
зовки"». Рыб. Яросл., Костолов-
ский. Корч. Твер. По гузбвкам моло-
тить. Волог. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., Чистоп. Казан. — Ср. 1.
Г у з.

2. Соломенная перевязь снопов;
связка. Волог., Дилакторский.

2. Гузбвка, и, ж. Лубяная
корзинка. Шуйск. Иван., 1933. —
Ср. 3. Г у з н о .

3. Гузбвка, и, ас. 1. Пехтерь
из веревок для перевозки сена.
«То же, что мордовка. Поедут в обоз
в далекий путь, сено набивают в гу-
збвку, из веревок сплетена». Вожгал.
Киров., 1950.

2. Рогожная кибитка, поставлен-
ная на сани или телегу. Вят., 1907.

Гузовбк, Б к а, м. Сосуд из
коры. Себеж. Пек., 1951.
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Гузбвье, я и гузовъё, я, ср.
Нижняя часть снопа; комель. Симб.,
Даль. ° Г у з 6 в ь е. Ковр. Влад.,
1858. Влад., Симб., Лебед. Тамб.
= Г у з о в ь е . Знать с ума сошел,
сунул сноп (в молотильную машину)
гузовъём, не волытъю. Дубен. Тул.,
1933—1966. = Г у зов ье [удар.?].
Яросл., 1961. — Ср. 1. Г у з.

ГузбК, а к а, м. Нижняя часть
снопа; комель. «В гузок (последнего)
снопа затыкают все бывшие на жатве
серпы — чтобы нос не мерз зимой».
Дмитров, край, Сов. этнография,
1932, № 3.

Гузбрный, а я, ое . Заднепро-
ходный. Гурьев., 1958. о Г у з 6 р-
н а я кишка. Прямая кишка. Гурь-
ев., 1958.

Гузун,а, м. 1. Неповоротливый,
медлительный, мешковатый человек.
Даль [без указ, места].

2. Неверный, нестойкий человек
(в словах, 'поступках). Даль [без
указ, места].

3. Робкий, застенчивый, нереши-
тельный человек. Ряз., Тул., 1852. —
Ср. Г у з а, Г у з а л о , Г у з ы н я .

Гузунъя, и, ж. Женек, к гу-
зун. Ряз., Тул., 1852.

ГузЙН, а, м. Плакса. Ворон.,
1905—1921.—Ср. Г у з ы н я .

ГузЙНИСТЫЙ, а я, ое . Серди-
тый, упрямый, раздражительный.
Казан., 1852. Тамб., Ворон., Смол.,
Новг.

ГузЙНИТЪ, н ю , н и ш ь , несов.,
неперех. 1. Плакать. Ребенок гузы-
нит целый день. Обоян. Курск.,
1858. Курск. Чего ты, с утра всё
гузынишь, оботри глаза. Дубен. Тул.
Калуж., Ворон., Тамб., Смол., Новг.

2. Упрямиться, сердиться, дуться.
Новг., Тамб., Ворон., Смол., Даль.
Сарат.

3. Жаловаться. Козл. Тамб., 1897.
4. Браниться. Козл. Тамб., 1897.
5. Чваниться, гордиться, зазна-

ваться. Новг., Тамб., Ворон., Смол.,
Даль.

Гузьшитьея, н ю с ь, н и ш ь -
с я, несов. 1. Плакать. Ряз.,
Ворон., 1905—1921. Орл., Курск.,
Тул., Амур. •» Ныть, хныкать. Хва-
тит тебе гузыниться, надоела. Ду-
бен. Тул., 1933—1960.

2. Упрямиться, сердиться, дуться.
Казан., 1847. Сарат., Тамб. Моя
баба другой день что-то гузынится
и никак не подъедешь. Курск. Во-
рон., Ряз., Смол., Новг.

3. Чваниться, гордиться, зазна-
ваться. Росл. Смол., 1852.

Гузйнь, и, ж. Непочетные,
последние, задние места за столом
или где-либо в ином месте. Сарат.,
1852.

Гузйшя, и, м. и ж. 1. Плакса.
Обоян. Курск., 1859. Курск., Дубен.
Тул. — Ср. Г у з ы н.

2. Неприветливый, мрачный, упря-
мый человек/Даль [без указ, места].
II Брюзга. Даль [без указ, места].

3. Неверный, нестойкий человек
(в словах, поступках). Кадн. Волог.,
1858. И охота тебе с гугыней-то
связываться! Волог. — Ср. Г у з у н.

со Гузыней ходить. Ходить мед-
ленно, покачиваясь. Ржев. Твер.,
1897.

1. Гузйфъ, я, м. 1. Нижняя
часть дерева, снопа; комель. Южн.,
Зап., Даль. Юго-Вост. Снопы, кла-
дут гузырями наружу-, а волотью
в середку. Курск.

2. Соломенные пучки, снопики,
употребляемые на покрытие крыши.
«Название соломенных снопиков,
употребляемых для крытия крыш,
у которых одна только наружная по-
ловина вымачивается в глиняном
растворе». Бурнашев [без указ, ме-
ста]. Южн., Зап., Даль.

2. Гузйфь, я, м. 1. Мотня
в неводе, бредне. Ворон., Даль.
Гузырь прохудился. Курск.

2. Верхняя часть наполненного
мешка, собранная и связанная чем-
либо. А кто-то потянул за гузыръ
и мешок развязался. Ты за углы
бери, а я за гузыръ. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965. Маленький, не-
взрачный казачишка тянул мешок за
гузыръ к себе. Шолохов, Тихий Дон.

3. Гузйръ, я, м. Острый конец
яйца. Вейтесь гузырями. Курск.,
1967.

ГУЗЫТЬ, г у з ы ш ь , несов.,
перех. и неперех. Наливать что-либо
вровень с краями. Куда столько гу-
зышь. Понесешь — все равно разо-
льешь. Урал., 1964,
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ГУЗЙШ, а, м. Изюм. Ряз., 1820.
— Тат. у з ? м ъ, ю з у м — виноград.
Гузя, и, м. и ж. Бранное слово.

«Бранное слово (от гузовка — низ
снопа). Экой ты гузя мокрый». «Это
слово ругательное и называют: плот-
ников, подрядчиков, которые сбе-
гают с работы, с подряда и т. п.
Почему и говорят: — Ей, ты, гузя,
что сгузил с работы-то». Рыб.
Яросл., Костолевский, 1908—1928.

ГузЯК, а, м. Часть тела у че-
ловека, в которой расположены ор-
ганы пищеварения; живот. Выста-
вил гузяк-то чего? Серов. Свердл.
1961. о

Гуйка, и, ж. Птица Columbus,
сем. Colymbidae; большая гагара
или водяной конь. Гуйка кричит,
дождь будет. Олон., 1852.

— Карело-фин. k u i k k a.
ГуЙна, ы, ж. 1. Навес над лод-

кой, судном из паруса или рогожи
для защиты от непогоды. Арх., 1849.
«Временная палатка или шатер над
судном, из паруса». Арх., Даль.

2. Будка на карбасе. «Будка на
карбасе, вероятно это гайно, гойно?»
Арх., Даль. «Род кибитки, времен-
ного навеса, на холмогорских пас-
сажирских карбасах, устраиваются
против дождя и непогоды». Арх.,
Шейн.

Гуйно, а, ср. То же, что гуйна.
Арх., Даль.

1. Гук, а, м. 1. Громкий крик.
Колдуна осиновым колом пробивать.
Как его пробивали, из могилы гук
вышел, словно корова ревет. Смол.,
1853.

2. Эхо. Пошли по лесу гуки. Смол.
Смол., Пек., 1902—1904.

2. Гук, междом. Звукоподража-
тельный возглас при ударе; употреб-
ляется по значению глаголов: гу-
кать, гукнуть. Осташк. Твер., Пек.,
1855. — Ср. Г о к.

3. Гук, а, м. 1. Волынка, кобза.
Великолукск. Пек., 1852. Пек. || Ка-
ждая из двух нижних дудок волынки,
по которым перебирают пальцами
для регулирования высоты тона.
Южн., Зап., Даль.

2. Кобза. Пек., Даль.
4. Гук, а, м. 1. Цапля. Пек.

Пек., 1902—1904.

2. Птица Botaurus minutus L.,
выпь. Даль [без указ, места]. Брян.
Орл., 1904.

3. Птица Upupa epops L., удод.
«Птица удод, редко появляющаяся.
Появление ее в 1904 г. крестьяне
объясняли как предвестие войны».
Пек., Копаневич, 1902—1904.

5. Гук, а, м. Мыс, выдающийся
узкой полосой в море, озеро, реку.
«Угол, мыс». Север., Бахтин, 1894.

Гук-гук-гук, междом. Слово,
которым подзывают свиней. Жиздр,
Калуж., 1905—1921. Смол.

Гукавица, ы, ж. Птица Bo-
taurus minutus L., выпь. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

Гукала, ы, м. 1. Друг. Гукала
мой пришел. Смол., 1914.

2. Дружка на свадьбе. Дорого-
буж. Смол., 1914.

Гукалица, ы, м. Птица Bo-
taurus minutus L., выпь. Уже гука-
лица прилетел. Пореч. Смол., 1914.

Гукалки, мн. Грибы шампинь-
оны. Ельн. Смол., 1914.

Гукан, а, м. Птица Botaurus
minutus L., выпь. Пек., 1912—1914.

Гукар, а, м. Тип парусног£
судна с широким носом и круглой
кормой (употреблялось на Белом
море, Мариинской системе). «Судно,
с круглым дном, мачтою, парусом и
деком; встречается на Мариинской
системе и служит несколько лет.
Беломорские гукары поднимают от
25 до 70 ластов и обыкновенно хо-
дят на рыбный и звериный промы-
сел». Бурнашев [без указ, места].
Слов. Акад. 1847 [с пометой «морск.»].
Арх., 1885. Ладож.

— Голп. h о е k e г.

Гукать, а ю, а ешь и гукать,
а ю, а е ш ь, несов.; гукнуть, н у ,
н е ш ь и гукнуть, ну, н е ш ь,
сов.; перех. и неперех. 1. Звать, при-
зывать кого-либо криком. Курск.,
Росл. Смол., 1852. Кого ты гу-
каешь? Вели ее гукнуть. Смол. «.Гу-
кать, гукнуть и гукнуть (южн. и
зап. гукать). . кликать, кричать,
звать». Даль [без указ, места]. Гукни
ее. Пек. Калуж. Пойду гукать обе-
дать. Брян. Гукают гуся. Ворон.
Дон., Кубан., Перм. Гукни-ка ребя-
тишек. Свердл. || Г у к а т ь, г у к-
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п у т ь . Неперех. Сообщать, давать
знать о чем-либо голосом. Я гукну,
когда староста или хозяин (пока-
жется). Смол., 1908. Гукни ему, не-
хай идет к нам. Курск. Как только
собака его (зайца) выгонит, я буду
гукать вам. Куприн, Олеся.

2. Кричать, плакать. Смол., 1914.
Жиздр., Мосал. Калуж. •» Громко
кричать. Курск., Орл., 1947—1953.
о Не г у к а й (не г у к а й ) . Не
кричи, не плачь, молчи. «Детей уни-
мают говоря: не гукай — не гукай!
(слышится не кукай), не кричи; молчи,
нишкни». Арх., Кузмищев, 1847.

3. «О детях — беспокойно покри-
кивать, призывая». Юяш., Зап.,
Даль.

4. Издавать характерные для аго-
нии человека звуки, которые, по на-
родным представлениям, означают
зов родителей и являются последним
моментом кончины (об умирающем).
«Разговаривать с покойниками перед
смертью в агонии». Смол., 1914.

5. Только несов. Говорить, рас-
сказывать, беседовать. Калуж.,
Смол., Даль. = Г у к а т ь. Жиздр.
Калуж., 1852. Спас. Ряз.

6 . Г у к а т ь , г у к н у т ь . Н е -
внятно говорить, бормотать. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

7. Полосу г у к а т ь . Петь. «По-
лосу гукать — петь полосу. Поло-
са — крестьянская песня, которая
начинается так. Полоса ль моя, поло-
сочка, Полоса моя непаханая, Никто
в лесе не аукается, Никто в лесе не
откликается^). Смол., Шестаков,
1853.

Гукатъся, а ю с ъ , а е ш ъ с я ,
несов.; тукнуться, н у с ъ, н е ш ь-
с я, сов. Перекликаться, аукаться.
Гукатьея в лесу. Смол., 1914. Пек.
Как в лесах гукнется, так и отклик-
нется. Тихв. Новг.

1. Гукнуть. См. Г у к а т ь .
2. Гукнуть, н у , н е ш ь , сов.,

перех. и неперех. Ударить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. » Ударить с си-
лой; разбить что-либо. Так гукнул
тарелкой об стол, аж черепки поле-
тели. Дон., 1874. — Ср. Г 6 к н у т ь.

1. Гукнутъея. См. Г у к а т ь е я .
2. Гукнуться, н у с ь , н е-

ш ь с я, сов. Удариться. Пек.,

Осташк. Твер., 1855. — Ср. Г 6 к-
н у т ь с я.

Гукольница, ы, ж. [удар.?].
Птица Botaurus stellaris L.^ выпь.
Петерб., 1895.

Гул, а и у, м. 1. Крик, плач.
Крикнемте, сестрицы, громким го-
лосом; Пустимте-ка мы гулы во сыру
землю (свадебн. песня). Холм. Пек.,
1902—1904. Боров. Новг. А дети
в гул, потом как вскочут. Смол.
Плакала она там, кричала, но на ее
гул никто не пришел. Том. о Играть
(на каком-либо музыкальном инстру-
менте) с г у л о м . Громко, резко
играть. Ты играй, тальянка, с гу-
лом, Я не буду песни петь (час-
тушка). Боров. Новг., Пек., 1902—
1934. о В г у л говорить. Говорить
всем вместе, шумно, наперебой. Ве-
лико лукск. Пек., 1952.

2. Эхо. Чорт. . может петь и
кричать, но. . гулу (эха) нет от го-
лоса. Костром., 1917—1927. о Г у л а,
ы, ж. Когда он кричит в лесу —
никакой гулы нету. Ветл. Костром.,
1914—1916. (XI Давать (дать) гулу
(гул). Отзываться, откликаться.
Дуньку кричали, она гулу не дала.
Гулу никто не дает. Пек. Сыну
писала, гулу не дает, просила при-
ехать или отписать. Прейл. Латв.
ССР.

3. Собачий лай. Собак нетути и
гулу ихнего нет. Новорж. Пек.,
1957.

Гулай, я, м. Однорогий бык.
Дон., 1848.

Гулами, нареч. То же, что
гулом. Моск., Ряз., Даль.

Гул-гул, междом. Слово, кото-
рым подзывают голубей. Самар.,
1905—1921.
Гулёбный, а я, о е; б е н , б на,
о. 1. Праздничный. Гуле'бны дни.
Олон., 1885—1898. Камышл. Перм.
•» Свободный. Урал., 1964. || Наряд-
ный, красивый, не будничный. Олон.,
1885—1898. Шей ты мне штаны
пошире, чтобы не гулёбные, а для
работы. Нерч. Забайк.

2. Г у л е б н ы и, а я, о е,
в знач. сущ. Любитель погулять, по-
веселиться, попировать. Камышл.
Перм., 1928. Шадр. Перм. о Г у-
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л е б н ы е компании. Пиршества в
складчину. Дон., 1929.

3. Г у л ё б н а я мотыга [удар.?].
[Знач.?]. Помидоры после полива рых-
лили гулебной мотыгой. Урал.,
1964. — Ср. Г у л я р н ы й .

Гулёбщик, гулёбщик, а и
гулебщйк, а, м. 1. Г у л ё б щ и к
и г у л е б щ й к . Пастух, пасущий
нагульный (предназначенный для от-
корма) скот. = Г у л е б щ и к . Даль
[без указ, места]. = Г у л ё б щ и к .
Слов. Акад. 1895.

2 . Г у л ё б щ и к и г у л е б -
щ й к . Охотник. = Г у л ё б щ и к .
Дон., 1825. «Обычно в задонских сте-
пях». Дон., Миртов. На вольном
Дону казак от поборов боярских не
бежит в леса, а идет в леса доброй
волей в „гулебщики" — зверя бить,
рыбу ловить. Чапыгин, Степан Ра-
зин. = Г у л ё б щ и к . Пришел гулёб-
щик за дичиной. Кушум. Урал., 1925.
« • Г у л ё б щ и к . Охотник за сай-
гаками. Урал., 1895.

ГуЛббЩИЧеК, ч к а, м. Фолък.
Охотничек. Там ходил-то, гулял
охотничек, гулебщичек (песня).
Оренб., Мякутин.

Гулёва, ы, ж. Выходной день.
Скоро гулёва у меня. У моего-то
сёдъни гулёва. Ново-Лялин., Полев.
Свердл., 1964.

Гулеван, а, м. 1. Бездельник,
гуляка, волокита. Опять наш гуле-
ван завертел хвостом. Краснояр.
Енис., 1904. Енис. Сыновья не в его
пошли: гулеваны такие, им лучше
выпить. Том., Сиб., Иркут. Он та-
кой гулеван, дак только бы гулял.
Урал.

2. Возлюбленный; жених. Гулеван,
мой гулеван, скоро ли вернешься. Бе-
лояр. Свердл., 1964. || Любовник.
Перм., 1895. Гулеван (любовник
жены) выпряг (лошадь) да и бежать,
а мужик за им: — Куманёк, кума-
нёк, постой. Свердл. Урал.

3. Босяк. Дон., Миртов, 1929.
Гулеванитъ, н ю , н и ш ь ,

несов., неперех. 1. Гулять, пировать,
кутить. «В день Казанской божьей
матери (22 октября) гулеванят, т. е.
идет веселье с попойкой, групповыми
переходами из гостей в гости, ездой

по улицам и т. п.». Енис., Макаренко,
1886—1912. Сиб.

2. Хулиганить; баловаться.Моск.,
1927.

Гулеванка и гулеванька,
и, ж. 1. Г у л е в а н ь к а . Люби-
тельница выпить. Попадья была гу-
леванька, выпьет, с полведра и про-
спит до утра. Том., 1964.

2 . Г у л е в а н к а . Возлюблен-
ная. Хоть как назови, хоть милаш-
ка, хоть гулеванка, хоть ухажорка.
Урал. I I Любовница. Тобол., 1899.
Том., Перм. А гулеванка-то тоже
у него живет. Урал. || Женщина лег-
кого поведения. Красноуфим. Перм.,
1913. — Она такая змея, гулеванка
была, такая гулящая — каторжная.
Том.

Гулеванчйшко, а, м. Любов-
ник. Красноуфим. Перм., 1920.

Гулеванщик, а, м. Босяк.
Рост., 1929.

ГулвВО, а, ср. [удар.?]. Гулянье.
Барнаул. Том., Топоров.

Гулевой, а я, бе. В соче-
таниях. о Г у л е в а я лошадь. По-
лудикая лошадь. «В Сибири громад-
ные табуны лошадей гуляют в сте-
пях целые зимы. Питаются эти „гу-
левые" лошади остатками травы, ко-
торую сами вырывают из-под снега.
За зиму эти лошади до такой сте-
пени одичают, что их приходится ло-
вить арканами, сибиряки зовут та-
ких лошадей „гулевыми" (от глагола
„гулять")». Сиб., Ильин, 1916. о Г у-
л е в о е место. Неогороженное ме-
сто для скота в поле. Место тако
гулевое. Новосиб., 1968. о Г у л е-
в а я работа. Нетяжелая, легкая ра-
бота [?]. Вязем. Смол., 1910. о Г у-
л е в о й ребенок. Ребенок, прижи-
тый вне брака. Даль [без указ,
места]. Покр. Влад., 1905—1921.
Бобр. Ворон., Ряз. = Г у л е в о й ,
в знач. сущ. Гулевого родила баба.
Чембар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.

ГулёЖ, а. м. Кутеж, попойка;
разгульная жизнь. Даль [без указ,
места]. Что ни день, то гуле'ж,
Барнаул. Том., 1929—1935.

Гулёжка, и, ж. Случка (жи-
вотных). Ну ее к чорту, гулежку-то!
Урал, Малеча, 1959.
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Гулбй, я, м. Гуляка, гулена.
Нижегор., 1852.

ГулёЙКО, а, м. Таракан.
о В сравн. Бежит по стежке, как
гулёйко по печи. Арх., Копаневич.

ГулёманЫ, мн. Гулянье,
гульба. Все бы тебе гулёманы. Са-
рат. — Ср. Г у л и м о н ы [удар.?],
Г у л ь б и н а , Г у л ь м й н ы .

1. Гулёна, ы, ж. Гульба, гу-
лянье. Тебе бы целый день гулена, —
гулена да гулена, коли работа пой-
дет на ум. Вят., 1907. Параб. Том.
*• Праздничное гулянье. А Покров,
это у нас гулена, праздник был. Па-
раб. Том., 1964.

2. Гулёна, ы, ж. 1. Распутница.
Беда как да эдакая кому попадет гу-
лёна! — намается. Пошех. Яросл.,
1850. Кашин. Твер., Влад., Сарат.
Через то и гулёной стала. Свердл.
|| Женщина, родившая вне брака.
Орл., Еремин, 1926.

2. Корова, не приходящая вовремя
домой; шатунья. Вят., 1858.

3. Гулёна, ы, ж. Картофель.
Нижегор., Костром., 1843. Надо сва-
рить гулены. Гулена сварилась. Вет-
луж. Костром. «Так зовут за Вол-
гой картофель». Печерский, На
горах. Вят. аГ у л е н ы, мн. Гу-
лёны — картофель. Ветл. Костром.,
Победимский.

Гуленёчек, ч к а, м. Голубо-
чек. Ой ты, гуленька, ты мой гуле-
нечек! Зачем, гуленька, в гости не
летаешь? Чердын. Перм., Соболев-
ский. Ты, летай-ко, летай, гулене-
чек. . Не летай ко девушке в садочек
(песня). Новг., Зеленин.

Гуленка, и, ж. 1. Гулянка;
гулянье. Твер., 1902. На гуленке
с милым вместе, а с гуленки ходим
врозь (частушка). Твер. Пек,

2. М. и ж. «О детях, любящих гу-
лять». Пошех.-Волод. Яросл., Ко-
порский, 1929.

ГулбНКать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Вести праздный образ
жизни; гулять. Южн., Зап., Даль.

Гулбнник, а, м. Картофель,
жаренный в масле с яйцами. Семен.
Нижегор., 1852. •» Род кушанья [ка-

кого?]. Макар. Костром., 1895—
1896. — Ср. 1. Г у л й в н и к .

Гулённица и гулённица,
ы ж. Похлебка. Ветл. Костром.,
1898.

Гулёнушка, и, м. и ж. Люби-
тель, любительница гулять, гулена.
Кем. Арх., 1910.

Гулёнушки, мн. Гулять (в раз-
говоре с детьми). Гулёнушки хочешь?
Покр. Влад., 1910. Киржач. Влад.

Гулёны. См. 3. Г у л ё н а .
Гулёный, а я, ое. 1. Любящий

гулять. Гулёный, ходит много гу-
лять, безделъничить. Урал., 1957.
Семья безалаберная, парней трое,
а все гуленые — на работе их не видно,
а потому и замуж в их семью никто
не идет. Верхозим., Петров. Сарат.
= Г у л ё н ы й , о г о , в знач. сущ.
Гуленому блюдо с дырой. Урал., 1957.

2. Холостой. Верхозим., Петров.
Сарат., 1960—1961.

3. Веселый. Ён всегды у нас такой
гуленый. Трубч., Карач., Брян. Орл.,
1961.

4. Г у л ё н а я корова. Нестель-
ная, яловая корова. Верхозим., Пет-
ров. Сарат., 1960-1961.

— Ср. Г у л ь н ы и.
Гулень, л ь н я, м. Праздный

человек, гуляка. Арх. Арх., 1858.
Гулень, м. [удар.?]. Рыба

пескарь. Онеж., Сабанеев.
Гуленька, и, м. Украшение

на верху крыши в виде зверя или
птицы, вырезанных из корня дерева.
Вельск. Арх., 1952. - Ср. Г у-
л ю ш к а.

Гулёшенький, а я, о е; ш е-
н е к, ш е н ь к а, о. [Знач.?]. Там
ходил-то гулял не младой охотничек,
Не младой гулешенек. Терек., Панк-
ратов.

Гулей, и, ж. Любительница
гулять, гулена. Гуляй, гуляй, еулея!
Смол., 1914.

1. ГУЛИ и гули, мн. Гулянье;
праздное времяпрепровождение.
= Г у л и. Гули-то в лапти и обули.
Буйск. Костром., 1830—1846. Сев.-
Двин. «Гули да гули — ан в лапти и
обули! Смеются над девушкой, об-
манутой обещаниями своего милого
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жениться на ней». Кашин. Твер.,
Смирнов, 1897. Вят. «Гули да г$ли —
ан в лапти и обули/ Насмешка над
пьяницей». Пек., Копаневич. Смол.,
Ворон, о По г у л я м гулять. Хо-
дить на гулянье. По гулям гулял во
двенадцать лет По прозванъицу Ва-
силий сын Игнатьевич. Пудож. О л он.,
Рыбников. = Г у л и. Сегодня гули, да
завтра гули, — те же гули и в лапти
обули. Кем. Арх., 1895—1896. «Гули
да гула доводят до беды (посло-
вица) — гулянье, бражничанье до-
водят до беды». Грязов., Волог. Во-
лог., Обнорский. || Г у л и. Про-
гулки. Кем. Арх., Дуров. — Ср.
Г у л ы , 1. Г у л я.

2. Гули, мн. Травянистое расте-
ние [какое?]. Гули — белые цветки,
как шанежки белые. Вожгал. Ки-
ров., 1950.

Гуливать, г у л и в а л , несов.,
неперех. Гулять. На них (родителей)
смотреть, так и не гуливать (час-
тушка). Смол., Копаневич. Слышало
ретивое, что гуливать без милого
(частушка). Пек., Копаневич. ° Г у-
л и в а т ь. Как по этому лужочку
С милым гуливать пойдем. Корсун.
Симб., 1895—1896. о Г у л ив а н о,
безл. Гуливано было в молодости.
Сольвыч. Волог., 1898. Не отдавай,
папаша, замуж, Век не гуливано
с им (с женихом) (частушка). Пек.

ГулЙВН, а, м. Любое место
в поле или в лесу, избранное для
ночлега; ночлег в лесу. «Сделали
гуливн ;— это значит все пригото-
вили к ночлегу: лежанку из пихто-
вых или каких других (лапок) то-
неньких мягких сучков, насланную
летом обыкновенно под ветвистым
деревом, а зимой в яме, вырытой
в снегу и почти постоянно около са-
мой колоды; тут же рядом с лежан-
кой раскладывают на всю ночь огром-
ный костер». Енис. Енис., Пахомов,
1906-1907.

Гу Ливу Н, а, м. То же, что
гуливн. На гулйвуне спит охотник.
«Гулйвун — в слове объединились
оба значения эвенкийского слова:
костер и ночное становище». Чун.
Иркут., Иванова, 1965.

Гулиган, а, м. Хулиган.
Яросл., 1929.

Гулидба, ы, ж., еобир. Го-
лытьба. А гостиной сын Гулидбою
слывет. Обоян. Курск., 1862.

Гулим, а, м. [удар.?]. Место
(в поле или в лесу), избранное для
сбора людей. Была вырыта в снегу
яма, окруженная жердочками, и по-
средине разведен огонь: это гулим,
т. е. место сбора для совещания
(у тунгусов). Крив. Енис., 1864.

Гулимоны, мн. Гулянье.
Николаев. Самар., 1853.^ Сймоны-
г у л й м о н ы . И пошли у них (на
праздник) сймоны-гулймоны. Дубен.
Тул., 1933.

ГулЙСТЫЙ, а я, о е. Громкий,
гулкий. Пек. Пек., Копаневич,
1902-1904. Пек.

1. ГУлить, л ю, л и ш ь , несов.,
неперех. Гулять. Мы гулили до
свету — ребяты с гармошкой, девки
песни пели. Мещов. Калуж., 1916.

2. Гулить, л ю , л и ш ь и гу-
лить, л ю, л и ш ь , несов., трех.
и неперех. 1. Г у л и т ь , неперех.
Ворковать (о голубе). Терек., Во-
дарский. Терек., 1900—1901.

2. Г у л и т ь . Подзывать, созы-
вать голубей криком: гули-гули,
гулю-гулю. Доп., 1874.

3. Г у л и т ь . Издавать звук, по-
добный воркованию голубей. Немой
горлом гулит. Терек., Водарский.
Терек., 1900—1901. Пек., 1912—
1914.

4. Голубить, ласкать, о Г у л и т ь.
«Гулить — ласкать ребенка сло-
вами: — Г^ли-гули, миленький, Гули-
гули, Петенька». Пенз., Колеганов,
1960. = Г у л и т ь . Ряз., 1852.

5. Г у л и т ь , неперех. Улыбаться
(о ребенке). Растет ли, кума, крест-
ник? — Гулит, родимый. Касим.
Ряз., 1850. «Это относится к млад-
шему возрасту — начнет ребенок
улыбаться, — гулить». Судог. Влад.,
Бережков. У ней девчонка-то уж гу-
лить стала. Буйск. Костром. «Этим
же словом обозначается и способ-
ность младенца отзываться на „раз-
говор" с ним — улыбаться, прислу-
шиваться, пристально глядеть на го-
ворящего и т. п.». Тобол., Иванов-
ский.

6. Г у л и т ь , неперех. Шутить.
Судог. Влад., 1847. Влад. || Перех. и
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неперех. Смешить, веселить. Урал.,
Карпов, 1908.

7. Неперех. «Тщеславиться». = Г у-
л и т ь. Волог., 1852. = Г у л и т ь.
Волог., 1902. °Г у л и т ь [удар.?].
Волог., 1822.

— Доп. Г у л и т ь . [Знач.?].
Сиб., Черепанов, 1854.

ГУЛИТЬ, несов., неперех.
[удар.?]. «Литься (кровь гула, гула,
т. е. лилась)». Олон., Барсов.

Гулитъея, л ю с ь , л и ш ь с я ,
несов. Ласкаться, миловаться.
Самар., 1854.

ГУЛКИ, мн. Бубенцы, звонки.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

Гулливать, г у л л и в а л ,
несов., неперех. Гулять. Росл. Смол.,
1914.

Гулливый, а я, о е. 1. Разврат-
ный, распутный. Луж. Петерб. 1871.
Выл я женат; была у меня баба со-
бой красивая, да зато гулливая.
Как-то я застал ее с милым друж-
ком. Афанасьев [без указ, места].
Наша матушка, Она не гулливая,
С богатым купцом Гулять не пова-
жена! Терек., Соболевский. Холмог.
Арх.

2. Привольный, разгульный. Как
ездил млад отецкий сын По деревне
красивые, Он по волости гулливые.
Петрозав. Олон., Рыбников. Хол-
мог. Арх. На деревню ли гулливую.
Ветл. Костром. о Г у л л й в а я
сторона. «Такая, где ведут разгуль-
ную жизнь». Яросл., Мельниченко,
1961.

3. Свободный от работы, празднич-
ный. Гулливые дни. Праздничные,
разгульные. Даль [без указ, места].

4. Игривый. Я была дюже гуллива,
была бойкая, бядовая девка. Смол.,
1914.

5. Гостеприимный, радушный. Су-
дог. Влад., 1861.

— Ср. Г у л я в ы и.
ГуллЙСТЫЙ, а я, о е . Издаю-

щий гул; далеко слышный, громкий.
Как у нас про эту дворницу (не-
весту) Приготовлены жерна гулли-
стые, ведра пудистые (свадебн.
песня). Пек., 1912.

ГулЛЮВаваТЬ, несов., неперех.
Гулять. Росл. Смол., 1914.

Гуло [удар.?]. Катанье яиц на
пасху. Лебед. Тамб., Афремов, 1917.

ГуЛОВОЙ, а я, бе. Огульный,
оптовый, валовой. Моршан. Тамб.,
1849. Отдавай гуловым счетом. Тамб.

Гулом, нареч. «На взгляд».
Яран. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.

ГуЛОМ, нареч. Огулом; оптом,
все вместе. Я нанял плотников по-
ставить избу и выделать, и догово-
рился за все гулом. Моршан.,, Тамб.,
1849. Продавать, покупать гулом.
Моск., Ряз., Даль [с примеч. «гово-
рят также гулами»]. «Говорят огу-
лом и гулом. Кучей, скопом, все
сразу: гулом купил». Пенз., Зимин.
Богаты торговцы хлеб гулом берут.
Покр. Влад. о Не г у л о м . Не гу-
лом («не взагреб») денежки, а сче-
том. Моск., Ряз., Даль. — Ср. Г у-
л а м и.

ГулОН, а, м. [удар.?]. «Гулон —
иначе еиник» (?). Грязов. Волог.,
Лебедев, 1896.

Гулушка, и, м. и ж. Голубок,
голубь. Дон., Миртов, 1929.

Гулы и гулы, мн. Праздное
времяпрепровождение. = Г у л ы .
Смол., 1914. о Г у л ы бить. Про-
водить время в праздности. Все бу-
дешь гулы бить —- надо за работу
браться. Смол., 1914. о Г у л ы да по-
гулы. Праздная жизнь. У них все
гулы да погулы и печь неделями не
топлена. Краснояр. Енис., Анучин,
1904. - Ср. 1. Г у л и .

оо Ударить на гули. Делать что-
либо наверняка, рассчитывая на
удачу, успех. Смол., 1914.

Гулы, мн. о Г у л ы пускать!
Плакать, реветь. Гулы невеста пу-
щала. Вельск. Смол., 1914.

Гулый, а я, о е. Г у л а я ло-
шадь. Серая (о масти лошади). «Гу-
лая или мышастая лошадь — ло-
шадь, имеющая шерсть мышиного
цвета». Судж. Курск., Резанова,
1915.

Гуль, я, м. Веселый шум, шум
подгулявшей компании. Такой гуль
пошел. Смол., 1914.

1. Гульба, ы и гульба, и, ж.
Картофель. Пек. Пек., 1850. По-
хлебай блиц с гульбой. Гульба — кар-
тошка, раньше, встарь называли;
г'улъбу сварят, чистят и в ступу и
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толкут. Пек. = Г у л ь б а. Гульбой
раньше называли картошку. Старор.
Новг., 1895. Себеж. Великолукск.,
Смол. Корзинка с гульбой. Мешок
гульбы стоит. Поел гульбы, пошел
в школу. Прейл. Латв. ССР. Пошли
гульбу копать. Нонич вся гульба
сгние, ничего не накопаешь. Йонав.
Лит. ССР. = Г у л ь б а. Кашин.
Твер., 1852. = Г у л ь б а [удар.?].
Новг. Архив ГО. Твер. Это гу-
лена-то, гульба-то, — молвила Мак-
рина. Так зовут за Волгой карто-
фель. Печерский, На горах.

2. Гульба, ы, ж. Род женской
одежды типа татьянки. Гульба —
это вроде татьянки, рукавов не было,
вниз одевали или кофту, или рубашку
с рукавам. Старор. Новг., 1946—
1950.

1. Гульба, ы, ж. 1. В соче-
таниях, о Г у л ь б а вкруговую.
Сплошная пирушка: переходят от
одного пирующего к другому в по-
рядке очередности. Как наедут к ним
гости из верхних станиц — man и
пойдет у них гульба весь день вкру-
говую. Урал., Малеча. о Г у л ь-
б 6 и загулять. Не мог бы Петр без
Татьяны не жить, не быть . . гуль-
бой не загулял (из заговора). Соль-
выч. Волог., 1896. о В г у л ь б у ,
во г у л ь б у пойти (уйти, ходить).
Ты ходил да добрый молодец да во
гульбу молодецкую. Шенк. Арх., Ма-
тер. Срезневского. У нас де же ца-
рица Соломанида? А в пиры она
ушла але в беседушки? Але она то-
пере во гульбу ушла? Арх., Григорьев.
Уж как я вас повыращу, повыкормлю?
Ваш-от батюшка в гульбу ушел!
Олон., Рыбников, о Пойти, уйти за
г у л ь б о й . Север., Барсов. Моло-
дая-то жена Да за гульбой пошла,
За гульбой пошла, Да за гуляночкой
пошла, Да во зеленый сад (песня).
Каргоп. Олон. А твоя-то, князь,
княгиня за гульбой ушла, За гульбой
она ушла, да загулялася. Беломор.,
Марков. Волог. Молодая королева за
гульбой пошла, За гульбой она по-
шла, За охотою. Мензел. Уфим.,
Соболевский.

2. Гулянье, свободное беззаботное
провождение времени (в детстве и
юности). Молог. Яросл,, 1849. На

гульбе три круга девок-то было.
Яросл. Костром., Волог. Осталася
одна, Миновалася гульба, Гульба,
девушкина. Арх. Олон., Онеж.КАССР.
Погляди, родитель батюшка, Гульбы
моей конец (частушка). Лодейноп.
Ленингр., Новг. Прощай, родная
сторона, Прощай, веселая гульба.
(прощание девушки перед замуже-
ством). Твер. Влад., Моск., Пек. Им
все гульба на уме. Смол. Брян.,
Курск., Орл., Терек, о Г у л ь б а-
волюшка. Гульба-волюшка на ум
мне-ка не идет. Соликам. Перм.,
1930. о Г у л ь б а с кем-либо. Чер-
ная черемушка Занята воронятами.
Не гульба, а только слава С нашими
ребятами (частушка). Зауралье, 1962.
о Идти с г у л ь б о й . И шли девки
вдоль (по улице) с гульбою, Звали,
звали Наталъюшку с собою. Дмитров.
Орл., 1905. = Г у л ь б ы, мн. Гульбы
у нас в селе — страсть страшная!
Влад., 1929. Всегда у них пляски,
гульбы. Дон. = Г у л ь б ы и г у л ь -
б ы, мн. « Г у л ь б ы - , г у л ь б ы -
прохлады, прохладушки, прокла-
душки. Миновали у нас все гульбы-
прохлады. Терек., Панкратов. Свет
вы мои, гульбы — прокладушки, у бо-
лезного братца; девичьи забавушки
у любезной невестушки. Саран. Пенз.,
Ландышев, Архив ГО.о Г у л ь б ы-
забавушки. Перейди, сударушка, на
мою сторонушку! На моей сторо-
нушке все гульбы — забавушки: Сады
зеленые, соловьи веселые! Скоп. Ряз.,
Соболевский, о Провожать (не) во
г у л ь б ы [удар.?]. Куда мы тебя. .
провожаем? Аль мы тебя не во
гульбы не во беседушки? (причита-
ния). Корсун. Симб., Зеленин.

2. Гульба, ы, м. Охота. Дон.,
1878 [с пометой «стар.»]. Урал, Ма-
леча [с пометой «устар.»].

Гульба, ы, ж. [удар.?]. «Расте-
ние, цветочные семена которого на-
зывают анистом. Гульба растет в ого-
родах, реже на лугах. Анист запе-
кают в ржаной хлеб для анистового
запаха». Никол. Волог., Останина.

Гульбёнушка, и, ж. Гу-
ляньице. о Быть в о г у л ь б е -
н у ш к е. В о гульбенушке был я, во
гульбе, Да во злодеюшке был я, в злой
тоске. Вят., Соболевский.
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Гульбёня, и, ж. Суп из кар-
тофеля. Наелся гульбёни и сыт це-
лый день, Йонав. Лит. ССР, 1963.

Гулъбина, ы, ж. Картофель.
Опоч. Пек., 1904—1918.

Гульбина, ы, ж. Гулянье.
Ярое л., 1896. = Г у л ь б и н ы [удар.?].
Деревенская молодежь находит отдых
в «гулъбинах». Макар., Коверн.
Нижегор., Зимин, 1920.

Гульбица, ы и гульбица,
ы, ж. Подклеть, подызбица. °Г у л ь-
б и ц а. Волог., 1902. = Г у л ь б и-
ц а. «Это род большого чулана,
устроенного под избою вологодского
крестьянина. Тут сохраняются не-
которые запасы, домашняя утварь,
иногда и ручные жернова». Волог.,
Бурнашев.

Гульбица, ы, ж. Гулянье.
Гулъбйца такая пошла с радости.
Ельн. Смол., 1914.

Гульбишник, а, м. Лепешка
из вареного картофеля. Гульбишники
с барканом, с маслом пекли, и со
сметаной тож ядут. Прейл. Латв.
ССР. А в посту, бывало ̂ каждый день
гулъбишники пекли, Йонав. Лит.
ССР, 1963. » Г у л ь б и ш н и к и ,
мн. Кушанье из картофеля, карто-
фельная запеканка. Гульбишники —
картошку растолкёшь, в печку, на-
мажешь салом или маслом. Пустошк.
Пек., Попова, 1961.

Гульбишный, а я, ое . При-
готовленный из картофеля, карто-
фельный. Гулъбишные лепешки —
гульбу сварят, чистят, и в ступу,
и толкут в ступе, мучички туды всы-
пют, настал— и раскатывают, потом
пекут. Пустошк. Пек., 1961. Гулъ-
бишные блины. Йонав. Лит. ССР.
Гульбишная каша. Прейл. Латв.
ССР. || Предназначенный для карто-
феля. Гулъбишные ямы, то ямы для
гульбы. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Гульбище, а, ср. [удар.?].
Балкон. Кологр. Костром., 1843.
Посреди здания гульбище наподобие
балкона для украшения и освещения
надыабицы — вышки. Вельск. Волог.
К средним сеням над крыльцом при-
легало гульбище. . . Моск., Блом-
квист. Верхние этажи (деревянных
дворцов) были заняты «чердаками»

или «теремами» с «гульбищами», т. е.
балконами, огороженными пери-
лами, с точеными или резными баля-
сами. Соболев, Русская народная
резьба по дереву.

ГУльбище, а, ср. Поле, с ко-
торого убран картофель. Коровы по
гульбищу ходют, картошку ищут.
Йонав. Лит. ССР. Гульбище перепа-
хать нада. Лоросяты ходют по гуль-
бищу. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Гульбйгцечко, а, ср. Гу-
ляньице (место для гулянья) (?).
Как приходить стане розливня
красна веснушка, Как пойдут его
любимы поровесники По гульбйщечкам
пойдут — по прокладбищам. Север.,
Барсов. Как вы пойдете, души красны
девушки, На гульбищечко да на про-
кладбище; . .Уж вы вспомните меня
да красну девушку. Олон., Агренева-
Славянская.

Гульбйщице, а, ср. Гу-
ляньице. У своих-то у родителей Не
житье было — гостибьице, Не рабо-
тушка — гульбйщиие. Петрозав.
Олон., 1896.

Гульбочки, мн. Вареный
и крошеный картофель с салом или
со сметаной. Гулъбочки выложут са-
лом или сметаной. Йонав. Лит. ССР.
Кого же ты, доченька, хочешь, мо-
жет гулъбочки со сметаной? Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Гульва, ы, ж. Гулянье, гульба.
Когда проедет поезд, гулъва пойдет.
Шегар. Том., 1964.

Гульга, и, ж. Шишка (на лбу,
на голове от удара). Набил себе на
лбу гульгу. Дон., 1874. Гульга вско-
чила. Дон.

Гульдик,а, м. Бедняк; чело-
век, одетый в рваную одежду. Ниж-
недев. Ворон., 1893.

ГУЛЬДЙТЬ, йшь, несов., неперех.
1. Мешать кому-либо, отвлекать от
дела. Не гульдй — не мешай. Арх.,
1849.

2. Лукавить, притворяться, кри-
вить душой. Арх., 1849. Бнвс.

Гульё, я, ср. Гулянье. Тут де-
вица было мылася, Да на гульё сна-
ряжалася. Волог., 1883.

Гульк, глаг. междом. Употреб-
ляется для обозначения мгновенного
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действия. Гулък, а уж он тута. Но-
воросс., Южн., Даль.

1. ГУлька, и, ж. 1. Шишка,
волдырь, опухоль. Южн., Зап.,
Перм., Даль.

2. Нарост на дереве. Южн., Зап.,
Перм., Даль.

3. Шишка хвойного дерева. Перм.,
1848. Гульки на сосне, пихте, ели
и т. п. Перм. •» Еловая шишка.
Охан. Перм., 1930.

4. Ветвь картофеля. Соликам.
Перм., 1898.

5. Ромашка. Гулька на веретеях
растет, так ромашка, а мы гулькам
зовем. Медян. Киров., 1952—1954.

2. Г^ЛЬка,и,м. жж. 1. Человек,
находящийся в любовной связи
с кем-либо; возлюбленный, возлюб-
ленная. Твер., Тул., Водарский.

2. Молодой жеребенок. Вят.,
1892.

Г^ЛЫШТЬ, а ю, а е ш ь , иесов.,
неперех. 1. Ворковать (о голубях).
Дон., 1929.

2. Издавать нечленораздельные
звуки, выражая голосом удоволь-
ствие, гулить; бодрствовать (о мла-
денцах). «Гулькать — говорят о пер-
воначальном разговоре ребенка; дет-
ская песенка, которую он начинает,
пробуждаясь от сна». Ён гулькает.
Смол., Добровольский, 1914. У меня
робенок-от по вечерам-то добре долго
гулькает (гулюкает). Ну-ну-ну и пу-
щай. Нагуляется, крепче уснет. Рыб.
Яросл., Костолевский. — Ср. Г у-
л ю к а т ь.

ГульмЙНЫ, мн. Гулянье. Слов.
карт. ИРЯЗ [без указ, места]. —
С р . Г у л е м а н ы .

Гулъмоватъ, м у ю , м у е ш ь ,
несов., неперех. Не вертеться, не вра-
щаться. Подтяни маленечко ось у по-
возки, а то колеса гульмуют. Обоян.
Курск., 1859.

Гульни, мн. [удар.?]. «Части
дома; клеть для хранения одежды,
с окном. .; к окну клети пристраи-
ваются к внешней стене — гульни».
Вельск. Волог., Заостровцев, 1912.

Гульний, я'я, ее. 1. Пригожий,
веселый. Дуня гулъняя, фигурная
моя, Ты жемчужинка искатая. Олон.,
Архив ГО.

2. Живущий на воле, дикий. Хол-
мог. Арх., 1907. Гульних гусей
имают, приучают. Арх.

Гульный, а я, ое и гульнбй,
а я, бе. 1. Любящий гулять. Даль
[без указ, места]. о Г у л ь н ы й .
Гулъные женщины, которы погу-
лять хотят, молодыи-то, их много.
Хвойнин. Волог., Еремин.

2. Развратный, распутный. Охан.
Перм., 1930. = Г у л ь н ы и, г у л ь -
н б й , м. и г у л ь н а я, о и, ж.,
в знач. сущ. Развратник, разврат-
ница; волокита. Охан. Перм., 1854.

3. Праздничный, не рабочий; сво-
бодный. Гульная неделя. Слов. Акад.
1847. Гульной недели, когда свобод-
ная от семейных работ сноха прядет
лен на себя, как в Сибири, Алтае
нет. Потанин. Вычет за гулъные,
прогульные дни. Даль [без указ,
места]. ° Г у л ь н ы й . Каждый член
общества имеет право на два дня
работы в варнице; остальные четыре
в неделю у него гулъные. Никол. Во-
лог., 1876. Боров. Новг. о Г у л ь-
н о е воскресенье. Очередное (пер-
вое) воскресенье после местного
праздника, в которое устраивается
гулянье, пирушка. «Будь оно (гульно
воскресенье) на шестой и даже на
седьмой день (после праздника), все
равно справляется пирушка». Капш.
Ленингр., Калинин.

4. Живущий на воле, бродячий,
дикий. Холмог. Арх., 1907. = Г у л ь-
н ы и. Гулъная собака, лошадь.
Онеж. Арх., 1885. Артелью загнали
гулъную лошадь. Урал. Коней сколько
гулъных было, до семи лет узды не
было. Ордын. Новосиб. = Г у л ь-
н 6 и. Тобол., Ивановский.

5. Г у л ь н а я корова. Нестель-
ная, яловая корова. Много ли мо-
лока доит корова эта? — Вовсе не
доит, — гулъная. Арх. Арх., 1858.
о В сравн. Как г у л ь н а я ко-
рова. О гулящем, часто гуляющем
человеке, редко бывающем дома. Ты
чо же, как гулъна корова, дома не жи-
вешь. Зауралье, Тимофеев, 1962 [с по-
метой «бранно»].

6. Г у л ь н ы й . Беглый, каторж-
ный. Иркут., Водарский. = Г у л ь-
н ы и, о г о, м., в знач. сущ. Ир-
кут., Водарский.
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— Ср. Г у л ё н ы и.
Гульни, и, ж. 1. Идти, пойти

за г у л ь н е и. Предаваться раз-
врату. А твоя вот жена за гулъней
пошла. Смол., 1914.

2. Развратная женщина, блуд-
ница. Арх., 1858.

Гулътаитъ, а то, а е ш ь , несов.,
неперех. Слоняться без дела, вести
праздный образ жизни. Даль [без
указ, места]. •» Отлынивать от ра-
боты, лениться, ничего не делать.
Плохо работаете — гулътаете. Смол.
Смол., Копаневич.

Гулътай, я, и я, л. 1. Бездель-
ник, лентяй, гуляка. Два сына у меня
работают, третий — зулътай.
Смол. Смол., Копаневич. Пек., Юго-
Вост. Гулътаев нам не надо, нам ра-
ботники нужны. Йонав. Лит. ССР.
Зять наш еультай, работать не
хочет. Куда ему, гулътаю такому.
Прейл. Латв. ССР.

2. Трутень, пчелиный самец.
Пчелы гулътая не любят. Верхне-
Тавд. Свердл., 1964.

Гультайка, и, ж. Женек.
к гультай. Смол. Смол., Пек., Копа--
невич.

Гультайничатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. То же, что гультаить.
Смол. Смол., Пек., Копаневич.

ГулътаЙСТВО, а, ср. Бездель-
ничанье, праздность, лентяйничанье.
Гулътайство тебя одолевает. Смол.
Смол., Пек., Копаневич.

Гультик, а, м. «Гульфик . .
Часть панталон, брюк, пристеги-
ваемая спереди к поясу; клапан,
лопасть, лацкан; говорят и гуль-
тик, обзывая так и барские штаны
и самого барина, чиновника». Даль
[без указ, места].

Гу ль тики, ж к. 1. Брюки. Обоян.
Курск., 1858. В гулътики нарядился,
ниначе пан какой. Обоян. Курск.,
Машкин, 1859 [с примеч. «насмеш-
ливое»]. Хомут., Фатеж. Курск.
Гулътики новые купила. Севск. Орл.,
Новое. Тул., Сапожк. Ряз.

2. Кальсоны. Арх., Волог., 1890—
1893.

оо Гультики справлять. Вести
праздный образ жизни, лентяйни-

чать. Ты все гулътики справляешь.
Смол., 1914.

Гультыки, мн. Прозвище, «ко-
торое дают крестьяне канцелярским
чиновникам». Нижнедев. Ворон., Ма-
тер. Срезневского.

ГультЙЙ, я, м. Бездельник,
лентяй, гуляка. Смол., 1858. Курск.
Что захочет, то и украдет. Самый
что ни на есть первый вор и гуль-
тяй по всему своему месту. Урал,
1953. Зап. || Пьяница. Зап., Даль. —
С р . Г у л е н ь , Г у л ь т а й .

ГулъчаСТЫЙ, ая, ое . Звонкий,
громкий. Не звоните, не гудите вы,
гулъч&стые колокольчики, Не княгиня
тут идет, не боярыня, Тут идет
сирота с милым подружкам (песня
невесты, у которой нет родителей, —
на девишнике). Пек. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ.

ГуЛЮ-ГуЛЮ, междом. 1. Слово,
которым подзывают голубей. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Гулю, гулю,
голубок, Гулю, сизенький, Сизокры-
ленъкий. Казан., Соболевский.
Курск., Дон.

2. Слово, которым подзывают же-
ребят (?). «Гулю! гулю! Кличка же-
ребят». Вят., Верещагин, 1892.

3. В детской считалке, «в игре
в гулючки»: Гулю, гулю, баба, не
выколи глаза; один глаз на полице,
другой в солонице. Шышел, вышел,
вон пошел. Покр. Влад., Муханов,
1895—1896.

ГулюбКИ, мн. Игра в прятки.
Пек., Копаневич, 1904—1918.

Гулюкальцы, мн. Игра в
прятки. Даль [без указ, места].

Гулюканье, я, ср. Действие
по знач. глаг. гулюкать. Даль [без
указ, места].

Гулюкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Подра-
жать воркованию голубей. Вят.,
1907.

2. Неперех. Издавать нечленораз-
дельные звуки, выражая голосом
удовольствие (о младенцах). У меня
робенок-от по вечерам-то добре долго
(гулюкает). Ну-ну-ну и пущай! На-
гуляется, крепче уснет. Рыб. Яросл.,
Костоловский. — Ср. Г у л ь к а т ь .
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3. Перех. Словами, звуками забав-
лять, развлекать грудного ребенка;
люлюкать. Вят., 1907.

ГуЛЮНЪКа, и, м. и ж. Уменып,-
ласк. к 2. Гуля; то же, что гуля. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Гулючи, мн. Игра в прятки.
Валд. Новг., Архив РГО.

Гулючки, мн. \. Бегать в г у -
л ю ч к и . Играть в прятки. Вон
тамотки в гулючки бегает с девчон-
ками. Смол., 1958.

2. Игра в жмурки. Слов. Акад.
1847. Ворисоглеб. Тамб., 1850—
1851. Тамб. = Г у л ю ч к а, и, ж.
Роман.-Борис. Яросл., Уткин, Ар-
хив РГО.

Гулюшка и гул юшка, и, м.
и ж. 1. Г у л ю ш к а, м. Крендель.
Арзам. Нижегор., 1910.

2. Г у л ю ш к а , ж. Украшение
на свадебном каравае. Дон., 1874.
••• Украшение на свадебном каравае
в виде позолоченного голубя, приго-
товленного из теста. Дон., 1874.
« • Г у л ю ш к и , мн. Украшение на
свадебном каравае в виде елочек из
цветной бумаги. Дон., 1929.

3. Г у л ю ш к а, м. Украшение
на верху крыши в виде зверя или
птицы, вырезанных из корня дерева.
«Фантастический зверь или птица,
вырезанная из корня дерева за одно
целое с „охлупнем" — желобчатым
брусом, накрывающим верхние кон-
цы тесин крыши. Крыша делается из
двух слоев „ломового теса" с про-
кладкой между них „скалы" (бе-
ресты)». Вельск. Арх., Зимин,
1952.

Гулюшка, к, ж. 1. Обычно мн.
Гулянка, кутеж, попойка. Обоян.
Курск., 1859. Бее него у нее гулюшки,
пирушки. Курск., Афанасьев. У них
опять гулюшка, откуда столько де-
нег напасаются. Алекс. КуйбЬпн.
Как ночь, так и пошла канитель:
песни, водка, гулюшки. Олон. || Празд-
ное времяпрепровождение. Посуди
сам, Киревич, кому б пошла работа
на ум, коли каждён гулюшки? Обоян.
Курск., Машкин. Дмитров. Орл.
У тебя вечные гулюшки. Смол. || Раз-
влечение, гулянье, веселье. Тебе бы
все гулюшки. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич. Гулюшки отойдут, по-

требуют невесту со свекром и свек*
ровъю — здороваться. Урал.

2. Гулящая женщина. У старого
злодея жена молодая. . Пъянюшка,
гулюшка (хороводная песня). Болх.
Орл., Кондратьева.

1. Гуля, и, м. и ж. 1. Ж. Гу-
лянье. Пудож. Олон., 1864. — Ср.
1. Г у л и.

2. Тот, кто любит гулять; гуляка.
Сев.-Двин., 1928. Перм. Гуля гулят
много. Краснотур. Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экспрес-
сивное))]. Ср. Урал. || Беспечный,
праздный человек. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»}.

2. Гуля, и, м. и ж. Любимый чело-
век, возлюбленный, возлюбленная.
Мой гуля — моя симпатия. Лебед.
Тамб., Цветков. Не тужу я, не го-
рюю, отбивайте мою гулю. У меня
гуля иная, Издаля картуз снимая.
Гуля бросил — я не верю, Я ду-
маю — на неделю. Тул.

1. ГуЛЙва, ы, м. и ж. Тот, кто
любит гулять; гуляка. Ко мне вчера
гулява приходила. Кадн. Волог.,
1854. Волог.

2. Гулйва, ы, ж. Картофель.
Даль [без указ, места]. Семен. Ни-
жегор., Архив АН, 1850-е годы
[с примеч. «в других местах мало
или вовсе не употребляется»].

Гулявйзна, ы, м. и ж. I . То же,
что 1. Гулява. Смол., 1914.

2. Ж. Веселая женщина, любящая
петь, плясать. Ярцула ты и гуля-
визна. Смол., 1914.

Гулйвица, ы, ж. Гулящая жен-
щина. «Про них живет поговорка:
Нцжегород либо вор, либо мот; либо
сам пьяница, _ либо жена гулявииа».
Воля;., Корнилов, 1862.

1. ГулЙВНИК, а, м. Картофель,
жаренный в масле с яйцами. Семен.
Нижегор., 1852. Нижегор. — Ср. Г у-
л е н н и к .

2. ГулЙВНИК, а, ж. Растение Na-
sturtium officinale R. Br., сем. кре-
стоцветных; жеруха аптечная. Бур-
нашев [без указ, места]. «Растет на
влажных местах лугов; цветет с мая
по август. Употребляют отвар и сок
растения как вяжущее средство».
Курск., Вержбицкий, 1897.
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ГулАветво, а, ср. Бездельни-
чанье, праздность, пентяйство. Ни-
жегор.. Даль.

ГулАвыЙ, а я, о е. 1. Любящий
гулять. Даль [без указ, места]. Эта
баба — человек гулявый. Смол., 1914.

2. Свободный, не подневольный
(о работе, занятии и т. п.). Теперь-то
работа гулявая. Вязем. Смол., 1901.

3. Свободный от работы, празд-
ничный (о времени). Даль [без указ,
места]. Приходи в гулявый день.
Пек., Смол., Копаневич.

— Ср. Г у л л и в ы й , Г у л я-
ч и и.

ГулАга, и, м. и ж. 1. Пьяница,
гуляка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Лентяй, лентяйка. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

ГулАк, а, м. 1. Тот, кто прибыл
на ярмарку для гулянья, а не для
закупки товара. Шуйск. Влад., 1854.

2. Безземельный крестьянин. Не
припишешь, — он гуляк будет. Покр.
Влад., 1910.

3. Двухгодовалый жеребенок.
У меня жеребец-то на лето гиляком
пойдет. Кадн. Волог., 1855. Волог.

ГулАка, и, м. Крестьянин, ко-
торый живет на стороне, не поль-
зуется землей. Гуляков семь человек.
Моск. Моск., 1901.

ГулАловка, и, ж. Праздничное
гулянье в четверг масляной недели.
Моск., 1898.

ГулАлъчиК, а, м. То же, что
гулялыцик. Кем. Арх., 1885.

ГулАльщиК, а, м. Ряженый
в святки. Кем. Арх., 1847. Арх.

ГулАльщица, ы, ж. Женек.
к гулялыцик. Кем. Арх., 1847. Арх.

Гу Л АН, а, м. Гуляка. Гуляны-то
к нам не ходят. Иван., Водарский.

ГулАна, ы, ж. Гулянье, гульба.
Отец помер, сын занялся гуляной.
Шегар. Том., 1964.

Гуляндатъ, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Ворковать (о голубе). Кош-
туг., Вытегор. Олон., 1885—1898.
Голубь гуляндает. Вытегор. Олон.

Гулянка, и, ж. 1. Свободное
от работы время. Борисоглеб. Тамб.,
1850—1851. Даль [без указ, места,
с примеч. «более употребительно мн.
г у л я н к и » ] . Смол., Нижнедев.
Ворон. Условия о найме в работы

бывают наиболее словееные. . При
этом нередко дается задаток и на
гулянку несколько дней. Арх. о На
г у л я н к а х . В свободное время.
Я сделал это на гулянках. Слов.
Акад. 1847. Нижнедев. Ворон., 1893.
Дайте-ка на гулянках лапти сплету.
Смол. || Бездельничанье, праздность.
Вельск. Арх., 1957.

2. Прогулка, гулянье молодежи.
Холмог. Арх., 1907. Петрозав.
Олон., Онеж. «Гулянки происходят
по праздничным дням как зимой,
так и летом. По главной улице села
или деревни, по берегу реки или на
площадях у церкви ходят сначала
группами девушки отдельно, за ними
парни рядами с гармошкой и пес-
нями, постепенно сближаясь и отде-
ляясь парами разбредаются по селу.
После заката солнца и ужина дома,
когда старики и мелюзга залягут
спать, молодежь вновь сходится на
вечеринке или на беседе. В летнюю
и весеннюю пору гулянки обыкно-
венно занимают большую террито-
рию и, помимо хождения взад и впе-
ред по улице, группируются на спе-
циально отводимых в каждой мало-
мальски заселенной деревне пло-
щадках, где возвышаются качели. .
и где происходят игрища». Лодей-
ноп. Ленингр., Фомин-Светляк, 1928.
Волог., Яросл., Костром. На гулянку
пойду, платье новое надену: там на
кругу-ту (на площади) народу много.
Ср. Урал. •» Прогулка. Костром.,
Новг., Перм., Мул лов. || Гулянье по
вечерам с парнями. Урал., Миртов,
1930. Девки матушки крепитесь, как
осенний тонкий лед. Наша вольная
гулянка до добра не доведет. Осин.
Перм. о Г у л я н к о й загулять.
[Она] ни едой отъестись не могла бы
от меня, ни питьем отпиться, ни
дутьем отдутъся, ни гулянкой загу-
лять (заклинание). Шенк. Арх.. Че-
репов. Новг., 1847.

3. Место гулянья, Новоржев.,
Порх. Пек., 1855. Горбат. Нижегор.

4. Г у л я н к и , мн. Посиделки.
Дон., 1902.

5. Веселая, игривая девушка, лю-
бительница гулять. Гулянка наша
Дунечка По всем улицам гуляла,
Смол., 1914.
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6. Беседка в саду. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. Перм. Ниже-
гор. Целый день в гулянке сидит.
Шуйск. Иван. Гулянку себе в саду
поставил, чай пить будет. Влад.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

7. Задняя изба. «Гулянка — изба,
выстроенная сзади отдельно». Му-
ром. Влад., Ремезов, 1897.

8. Зимняя карета на полозьях.
Есъ гулянка — карета зимняя на по-
лозьях. Усть-Цилем. Арх.

9. Время случки животных.
Свиньи стадами ходят, а кабан не
якшается с ними, только во время
гулянки. Нукус Кара-Калпак. АССР,
1957.

ГулАнКИ, мн. Грибы [какие?].
Анненков [без указ, места, с при-
меч. «название, еще не разобранное
учеными и известное только в на-
роде»].

ГулАнники, мн. Те, кто гу-
ляют, гуляющие люди. Гулянники
разошлись. Краен. Смол., 1914.

ГулАночка, и, ж. 1. Уменын.-
ласк. к гулянка (во 2-м знач.); сво-
бодное времяпрепровождение моло-
дежи. Не с милым, не с любым Да гу-
лять пошла, На гуляночке Порассо-
рилась. Арх., Александровский, Ар-
хив РГО. Мне гуляночка не мила, —
Лучше б я на ней не была: на гу-
лянье дружка нет. Пек., 1902—1904.
Милые родители Какие непонятные.
По ночам гуляночки Самые приятные.
Пошех. Яросл. Костром. Таку мо-
лоденьку, хорошенъку И ставят под
венец, Она повянет, как травиночка,
Гуляночке конец! Арх. о Г у л я-
н о ч к а с кем. С древа лиссъё-то,
листъё приопало, — И вся гуляночка
с милым прошла. Тотем. Волог.,
1905. о Пойти, уйти и т. п. в о
г у л я н о ч к у . Говорил тут Дюк
да таково слово: — Аи же ты Влади-
мир столнокиевский! Б уде съездить
прогулятися, не в досадочку съездить
во гуляночку. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. А еще-то где Настасья да
нонъ Микулишна? А во пиру она,
ушла во гуляночки. Мезен. Арх.,
Григорьев.

2. Уменып.-ласк. к гулянка (в 6-м
знач.); скамеечка, скамейка. «Ново-
образованием было имя гуляночка —

в^значении скамейка». Селищев, О
языке современной деревни [без указ,
места], 1939.

ГулАнчики, мн. Дети, играю-
щие на улице. Ср. Урал., 1963.

ГулАнчички, мн. Гуляки.
Свердл., 1930.

ГулАнщик, а, м. 1. Любитель
гулять; гулялыцик. Новорж. Пек.,
Копаневич. А это идут на гулянку
парни с девками. . Теперь гулянщики
навстречу пойдут. Пек., 1906.

2. Г у л я н щ и к и , мн. Пья-
ницы. Ср. Урал., 1963.

ГулАнщица, ы, ж. Женек.
к гулянщик. Новорж. Пек., Копа-
невич.

ГулАныЙ, а я, ое. 1. Предна-
значенный для гулянья. Были гуля-
ные улицы. Семипалат., 1959.

2. Будничный, рабочий. Рыбалили
мы в гуляние дни, а в праздник домой.
Терек., 1902.

ГулАнье, я, ср. 1. Отдых.
Найма мне гулянье. Новорж. Пек.,
1957.

2. Ярилово г у л я н ь е. «В с. Ба-
бине. . в последнее воскресенье пе-
ред петровками. Парни лепят гли-
няную куклу Ярилы и пугают ею
девиц». Данил. Яросл., Голанов и
Копорский, 1926.

3. Гости, собравшиеся на празд-
нество. Все сродственники брали гу-
лянья и приспевалися по масленой.
Бесед. Курск., 1966.

4. «Свободная жизнь молодежи до
женитьбы». Охан. Перм., Миртов,
1930.

5. «Здоровье, жизнь». У него хо-
рошего не было гулянья, не было:
мочу заложило. Белев. Тул.,
Будде.

6. Свадьба. Городищ. Ценз., Не-
вельская, Архив РГО. о Г у-
л я н ь е с караваем. Дружко берет
на голову каравай и носит его —
«гуляет». Ельн. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

7. Способ охоты за росомахой и
лисицей. Росомаху и лисицу про-
мышляют различными способами. .
Гоняются за ними верхом. ., зага-
нивая их до совершенного изнеможе-
ния. Така. . охота носит прозвище
гулянья. Том., 1865.
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8. Г у л я н ь я нет. Нет стула;
запор. Ворон., Даль [с примеч.
«ошибочно гуманья»].

Гулйньице, а, ср. 1.о Пойти
во г у л я н ь и ц е . И оттого-то
молодец да во гульбу пошел, Во
гульбу пошел да во гулянъице. Петро-
зав. О л он., Гильфердинг. о Пойти
за г у л я н ь и ц е м. За гульбой
пошла она да за гулянъицем. Север.,
Барсов.

2. Г у л я н ь и ц а нет. Нет
стула; запор. Ворон., Михайловский.
Ворон., 1858.

ГуЛЙНЪЦе, а, ср. Свободное
времяпрепровождение молодежи, гу-
ляньице. Все вы, деушки, крепитесь,
Как в реке осенней лед — Развеселое
гулянъце До славы доведет. Устюжн.
Hour., 1903.

ГуЛирный, а я, о е . Празднич-
ный, предназначенный для гулянья.
Не жалею я гулярна, цветпа
платьица. Север., Барсов, 1872. Гу-
лярны саночки. Петрозав., Заонеж.
Олон. — Ср. Г у л е б н ы й .

ГулЙТЫЙ, а я, о е . Пущенный
на отгул, гуляющий (о животных).
Только один бычок гулятый был.
Кокчет. Акм., 1961.

ГулЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Г у-
л я т ь кадриль. Танцевать кад-
риль. «На смену городкам появ-
ляются танцы, и нынешней, напри-
мер, зимой уже в некоторых деревнях
„гуляли кадриль"». Тотем. Волог.,
Едемский, 1905.

2. Перех. Г у л я т ь песни. Петь
песни. Яросл., 1896. Дон.

3. Неперех. Быть, проводить время
в гостях, ходить, ездить в гости.
Покр. Влад., 1895—1896. Приходите
к нам гулять. Шуйск. Влад. Волог.,
Шадр. Перм. Трубч., Карач., Брян.
Орл. || Навещать, посещать кого-
либо. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.»]. А-й как ездил Доб-
рынюшка по всем землям, Как гу-
лял-то Добрынюшка по чужим сто-
ронам. Мезен. Арх., Григорьев. Ез-
дил молодец из земли в землю, Гулял
удалой из орды в орду. Загулял моло-
дец к королю в Литву. Олон., Собо-
левский. » Ходить на беседу, на ве-

черинку. Сегодня меня звали гулять.
Кадн. Волог., 1854. Яросл. о Г у-
л я и (т е), г у л я и (т е) к нам; г у-
л я и (т е) к нам в гости. Заходите
к нам; приходите к нам в гости.
Гуляй к нам почаще. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Бла-
годарим за угощение! Прощайте! Да
к нам-то гуляйте ж! Великоуст.
Яросл., 1847. Когда уберетесь, гу-
ляйте к нам. Покр. Влад. «При при-
глашении иногда говорят: — Гуляй-
те к нам — жалуйте, ходите». Покр.
Влад., Чернышев. Гуляй к нам
о праздники. Нижегор. Сиб., Енис.,
Том., Алт., Байкал, о Г у л я й т е
к нам за всяко-просто. Приходите
к нам запросто. Вост.-Сиб., 1873.
Иркут.

4. Неперех. Сидеть без дела. Си-
дит тетка Матрена с Панъкой и
говорит: иди к нам гулять. — Митя!
иди к нам в избу гулять. Селищев
[без указ, места], 1939. о Г у л я т ь
в окно. Смотреть из окна на улицу.
Тул. [с примеч. «говоря о женщине»],
1820. Тул.

5. Неперех. Играть (в карты, в го-
релки, в шахматы, в жмурки и т. п.).
Как тут они поставили дощечку-ту
шахматну, начали они по дощечке
ходить, гулять. Пудож. Олон., Гиль-

§ердинг. о Г у л я т ь во что-ни-
удь. В куклы гуляет. В горелки гу-

ляли. Смол. Брян., Орл. Гулять
в снежки. Мы гуляли в дурака и
в пьяницу. Курск. Тул., Калуж.,
Южн., Дон. В чего будем гулять (во
что будем играть?). Ейск. Кубан.

6. Неперех. Бодрствовать, не
спать. Дон., 1929.

7. Неперех. Вино г у л я е т . Вино
бродит. Трубч. Брян., 1957.

8. Неперех. Сильно разливаться
во время половодья (о воде). Во
время паводка и половодья. . верхи,
как выражается народ, гуляют и
играют иногда сильнее самих рек.
Елец. Орл., 1859. Вода гуляет (раз-
ливается). Егор. Ряз. Вода гулять
начнет. Калуж. Днепр гуляет. Смол.
Гуляют балки (овраги). Дон. Влад.

9. Неперех. Сыпаться, пересы-
паться (о зерне). Овес к нам гуляет
(из соседнего амбара). Мещов. Ка-
луж., 1910.
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Р10. Неперех. Не быть в употреб-
лении, пустовать (о земле, помеще-
нии и т. п.). «Дом-то давно пустует:
постояльцев нет. В этом значении
употребляется и глагол гулять: ком-
наты наши давно гуляютъ. Ворон.,
Хованский, Архив АН, 1850-е годы.
Лавки гуляют. Мещов. К а луж., 1910.
Парта гуляет, — говорят дети о не-
занятой парте. Закром гуляет, —
когда из него выгребли зерно. Ан-
бар гуляет, — если в нем ничего
нет. Вот тебе и лесок вырос, когда
земля гуляла, т. е. не использовалась
под пашню. Курск. «Гулять. Этот
глагол, кроме своего прямого зна-
чения, имеет еще некоторые: напр.,
чтобы узнать, не свободна ли какая-
нибудь вещь, спрашивают, не гу-
ляет ли она у тебя». Орл., Сполохов,
1961. Иван., Барнаул. Том. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

11. Неперех. Быть в поре течки
(о животных). Корова гуляет с бы-
ком (т. е. обхаживается для скрещи-
вания). Вят., Васнецов, 1907. Орл.
Телка должно гуляет. Курск. И у них
корова тоже в мае гуляла. Красно-
дар.

12. Неперех. Г у л я т ь на сору.
Охотиться на лис верхом, захлесты-
вая их с лошади плетью. Тобол.,
Даль.

13. Неперех. Заниматься разбоем.
Девять сынов ее гулять ушли, А по-
просту — под разбой пошли. Курск.,
Соболевский.

14. Неперех. Г у л я й , гу-
л я й т е . Побуждение к действию:
валяй, валяйте. Мещов. Калуж.,
1910.

15. Трунить, потешаться, насме-
хаться над кем-либо, дурачить кого-
либо. Г у л я т ь над кем-либо.
Даль [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Как по городу по
Казани Злы-то татары возы гуляли.
Васил. Нижегор., Миллер.

ГулЙТЬСЯ, я ю с ь, я е ш ь с я,
несов. 1. Прогуливаться, гулять.
Так она два месяца гуляласъ. Том.,
1964. = Г у л я т и с я . Фолък. И ста-
ват-то (князь) по утру-ту по ран-
ному, Он пошел во чисто поле гуля-
тися. Мезен. Арх., Григорьев. Хо-
дила нунъ Забава дочь Потятична

15 Словарь русских говоров, вып. 7

Она с мамками да с няньками В зеле-
ном саду гулятися. Повей. Олон.,
Гильфердинг. || «Знаться с кем-либо».
Крив. Том., 1964.

2. Играть (в куклы, в Т мячик
и т. п.). Васька! на тебе мячик —
гуляйся! Машка гуляласъ в куклы.
Белг. Курск., Еремин, 1926.

3. Случаться (о самках живот-
ных). Слов. Акад. 1847. Твоя корова
уж гуляласъ аи не? Дубен. Тул.,
1933. Тарус. Калуж. Твер. Ингени
(верблюдицы) обычно гуляются вес-
ной; они обгуляны ходят год. Урал.
Корову или кобылу бьют по хряс-
лам хлебной лопатой, чтобы каждо-
годно гуляласъ. Тулун. Иркут.

ГулЯФ, а, м. Роза; розан; ши-
повник. Астрах., 1840.

ГулЯФНЫЙ, а я, ое. о Г у л й ф -
ная вода. Розовая вода. Астрах.,
1840.

ГулАФЧИК, а м. Розанчик;
роза. Пожалуйте мне гуляфчик
(дайте мне розу). Астрах., 1840.

Гуляха, и, м. и ж. Гуляка.
Даль [без указ, места]. Гуляй гу-
ляха, что день, то рубаха. Кириш.
Ленингр., 1968. •» Ж. Гулящая жен-
щина. Пошех., Молог. Яросл., 1849.

ГУЛЯЦКИЙ, а я, о о . Г у л я ц-
к и и оброк, г у л я ц к и е деньги.
Оброк, деньги, которые платили
в пользу общества гуляки (крестьяне,
не живущие в деревне и не пользую-
щиеся землей). Моск. Моск., 1901.
Содержит мастеров и плотит об-
ществу гуляцкий оброк. Моск.

Гу ЛЙчиЙ, а я, ее. 1. Свободный
от работы, предназначенный для от-
дыха. Даль [без указ, места]. Гуля-
чее время. Нижнедев. Ворон., 1893.
Гуляний день. Ворон.

2. Не занятый работой, гулевой
(о скоте). Гулячие волы. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

3. Не находящийся в употребле-
нии, не используемый. Нет ли у вас
гулячего хомута? Даль [без указ,
места].

Гулячка, и, ж. Солдатка. Дон.,
Миртов, 1929.

Гулячбк, ч к а, м. Двухгодова-
лый жеребенок. Грязов., Вельск.
Волог., 1897.
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ГулАш, а, м. Жидкая каша;
густая крупяная похлебка. Чапаев.
Урал., 1960.

ГулАшечка, и, л. и ж.
Уменын.-ласк. к гуляка. Маменька
родимая, Пожалей, как выдала. Вы-
дала бедняжечку За пьяницу-гуля-
шечку (частушка). Май-губа К АССР,
1937.

ГулАшка, и, ж. Развратная
женщина; гуляка. Петрозав. Олон.,
1885—1898. Гуляшка уж верно лю-
бит погулять, раскошпичатъ. Фур-
манов. Урал.

ГулАшки, мн. Гулянье; празд-
ное времяпрепровождение. Гуляш-
ками век не прибавишься. Ныне гу-
ляшки, завтра гуляшки, находишься
и без рубашки (пословица). Даль
[без указ, места]. Волог., Обнор-
ский. По гуляшкам не приходилось
ходить. Брас. Брян., 1961.

ГулАшныЙ, а я, о е. Г у л я ш -
н а я земля. Незанятая, необрабо-
танная земля. Я покажу тебе, где
земля гуляшна ходит.. Брон. Моск.,
1936.

ГулАщиЙ, а я, е е . 1. Относя-
щийся к гулянью, связанный с гу-
ляньем. Гулящие песни. Яран. Вят.,
1903. Летом в гулящие праздники
играют в гумнах. Тотем. Волог.
о Г у л я щ и й сад. Общественный
сад. Цариц. Сарат., 1918.

2. Свободный от работы, нерабо-
чий, праздничный (о времени). Ма-
кар. Костром., 1895—1896. Стариц.
Твер. Завтра праздник воскресенье,
Нам гулящий день придет, Нам гу-
лящий день, веселый, В лес за ягодам
пойдем, За калиной, за малиной, За
черной черемухой. Волог., Соболев-
ский. Ни на буднях, ни в гулящий
день покоя нет. Теперь гулящие
дни. . не работают на заводе. Пек.

3. Не занятый работой, нерабо-
чий, гулевой (о скоте). Гулящий конь.
Тобол., 1899. Курск. Гулящая ско-
тина ходит в лесе. Орл. || Г у л я-
щ а я скотина. «Скотина, далеко от-
ходящая от дома, а иногда и забы-
вающая двор». Вят., Васнецов, 1907.

4. Свободный, незанятый, не на-
ходящийся в употреблении, не ис-
пользуемый. Гулящее место. Даль

указ, места]. А гулящий палец

давай сюда. Гребен. Терек., 1902.
Гулящий бочёнок возьми на покос.
Крупец., Шалыг., Фатеж. Курск.
^ Г у л я щ а я земля. Не находя-
щаяся в обработке, в употреблении,
гулевая земля. Луж. Петерб., Ка-
ринский. Барнаул. Том., 1929—
1935.

5. о Г у л ящ и и огонь. [Знач.?].
Царица Соломия, наведи своих. .
слуг. . вынятъ из. . латыря камня
палящий и гулящий огонь. Майков,
Великор. закл.

1. Гумага,и, ж. Бумага. Иркут.,
1817. Байкал., Енис., Якут., Ко-
лым., Алт., Кемер. Нам гумага
пришла. Не забудьте, девки, гу-
маг-то. Родитель дает гумагу от
себя. Наши старики сложились две
сотни и послали гумагу на имя госу-
даря. Том. Гумага из пихты де-
лается. Новосиб. Ср. Иртыш., Акм.,
Тобол., Сиб., Урал., Перм., Вят.
Гумага-та на цыгарки больно ду-
рашна (толста). Костром. Яросл.,
Волог., Новг., Ленингр., Арх. Брал
чернила тогда, да со гумагою, Он
писал тут ярлык, спору грамоту.
Печор., Ончуков. Сев.-Длин., Твер.,
Моск., Пек., Смол., Тамб., Ворон.,
Сарат., Казан. Подай в сельсовет
гумагу. Горьк. Оренб. » Г у м а г у '
доспеть. Написать прошение. Тунк.
Иркут., 1925.

2. Гумага, и, ж. 1. Хлопчато-
бумажные нитки; пряжа. Каин. Том.,
1913. Том. Чулки сама вязала, выши-
вала еумагой. Гумагу таку наку-
пали красную, нитки гумага. Я сама
ткала за восем нитяный настопник.
Новосиб. Алт.

2. Поперечные нити ткани, пере-
плетающиеся с продольными (осно-
вой). Ветл. Костром., 1910.

3. Хлопчатобумажная ткань.
Нету красной гумаги. Вилегод. Арх.,
1957 —1958. Сарафан из гумаги, ра-
боты домашней. Ветл. Костром.

Гумажаный, а я, о е. Г у м а-
ж а н ы и человек. Ученый человек.
Черепов. Новг., 1898.

Гумаженка, и, ж. Бумажёнка.
Каин. Том., 1913.

Гумажечка, и, ж. Бумажечка.
Уж ты дай мине белу гумажечку,
И напишу тебе да уж я грамотку.
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Пинеж. Арх., Григорьев. Да писал
он ярлык да скоропищатый, Не на
е.рбовый лист, не на гумажечку.
Арх., Григорьев. Береза стоит, там
болтается, иторвешь — она, как гу-
мажечка тоненька. Том.

Гумажи, мн. Разноцветные
хлопчатобумажные нитки для выши-
вания. Южн. р-ны Краснояр., 1965.

Гумажка, и, ж. Бумажка.
Перм., 1856. Яран. Вят. Присмот-
рены очи ясные ко орлёной гумажке.
Шенк. Арх. На такой на тонень-
кий листочек, на белую гумажку.
Волог. Купи-ко гумажки на цигарки.
Дай-ко гумажку. Костром. Челяб.,
Семипалат. Я подавал гумажку. По-
том гумажка пришла. Том. Через
день опять высылают гумажку. Воен-
ный совет гумажку дал. Кемер.
Каку-то гумажку подал, — то ли
рублевку, то ли тройку. Том. Ср.
Прииртыш.

1. ГумаЖНИК, а и у, м. Бумаж-
ник. Пошех. Яросл., 1850. Перм.,
Урал. У нас гумажники для денег.
Том.

2. Гумажник, а и у, м. Ситце-
вый сарафан. Глазов. Вят., 1880.

ГумаЖНЙна, ы, ж. Хлопчато-
бумажная ткань. Каин. Том., 1913.

Гумажничек, ч к а, л. Бумаж-
ничек. Каин. Том., 1913.

Гумажничйшка, и, м. Бумаж-
ничишка. Каин. Том., 1913.

1. Гумажный, а я, ое. Бумаж-
ный. Бежец. Твер., 1852. Твер.,
Пек., Яросл., Арх., Новг., Волог.,
Перм., Сиб. С гумажный листок,
небольшой. Цветы гумажны. У меня
подошва отошла. Стали смотреть:
они гумажны, подошвы-то. Золото-
то, серебро ничего, а гумажны-то
деньги иструхли. Том. Алт. Подмочи
у Тугарина крылья гумажные (бы-
лина). Р. Индигирка. Якут, о Г у-
м а ж ы ы и человек. Грамотный,
ученый человек. Черепов. Новг.,
1910.

2. Гумажный, а я, о е. Хлоп-
чатобумажный, сделанный из хлоп-
чатобумажной ткани; ситцевый.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Сарафан
гумажный. Ветл. Костром. Вилегод.
Арх. Гумажная материя. Слобод.
Вят. Перм. В еумажних чулках

пошли. Из ситцу из гумажного шили.
Ченбары у нас называют, холщевые
рабочие ченбары называют, а гу-
мажны — шировары. Том. Кемер.,
Южн. р-ны Краснояр.

Гумажоночка, и, ж. Бумажо-
ночка. Каин. Том., 1913.

Гумазей [удар.?]. Название
постройки [какой?]. Арзам. Ниже-
гор., Орловский, 1912.

Гумазёя, и, ж. Бумазея,
Каргоп. Арх., 1928. Арх., Сев.-
Вост., Перм., Урал.

Гумак, а, м. Воротник. Урал.,
Антонов, 1960.

Гумака, и, ж. Бумага. Тотем.
Волог., 1898.

Гуманёц, м. «Игра в скачок,
в скачки». Пек. Пек., Копаневич,
1902—1904. Пек.

Гуманйка, и, ж. Морошка. Хо-
дила на болото. Брусники мало, гу-
маника тоже кое-где ягодка. Горпцк.
Калин., 1939.

Гуманитъ, н ю , н и ш ь , несов.,
неперех. Говорить вдалеке от кого-,
чего-либо. Николаев. Самар., Остро-
видов, 1853.

Гуманна, и, ж. Морошка.
Прионеж. КАССР, 1966.

Гуманничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Важничать. Будет
гуманничатъ. Твер., 1910.

ГуманбК, н к а , м. Бумажник,
кошелек. Гуманбк — кошелек для де-
нег. Хакас., Редькина, 1961. — Ср.
Г а м а н 6 к.

Гумарчик, а, м. «Съедобное
растение» [какое?]; зёрна этого рас-
тения. Урал, Малеча.

ГумайК, а, м. Беспокойный
человек, «хлопотун». Иркут., Ро-
винский. — Ср. Г а м а ю н.

Гумбитъ, б и ш ь и гумбйть,
б и ш ь, несов., перех. и неперех.
Говорить. = Г у м б и т ь . Волог.,
Даль. ° Г у м б й т ь . Меленк. В лад.,
1852.

Гумблитъ, г у м б л ю , г у м б-
л и ш ь , гумбЛЙТЬ, г у м б л г о ,
г у м б л й ш ь и ГУМЛИТЬ, г у м л ю,
г у м л и ш ь, несов., перех. и непе-
рех. То же, что гумбйть. = Г у м б-
л и т ь и г у м б л й т ь . Волог.,
1852. = Г у м б л и т ь. Влад., 1852.
= Г у м б л и т ь [удар.?]. Меленк.

15*
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В лад., 1820.° Г у м л и т ь. Волог.,
1902.

Г$Мбол, а, м. Говорун. Влад.,
1852.

Гумбола, ы, м. и ж. Говорун,
говорунья. Даль [без указ, места;
только женск. к гумбо л]. Волог.,
1902.

ГуМбЖИ, мн. Поле. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Гумёнка, и, ж. Часть приуса-
дебного участка, предназначенная
под сенокос; трава на этом участке.
Гуменку косить будем. Солец. Новг.,
1956.

1. Гуменник и гумйнник,
а, м. 1. Место, на котором стоит
гумно. = Г у м ё н н и к . И риги на
этом гуменнике. Ладонь, молотили,
то гуменник, участки-то личные.
Тутаев. Яросл., 1959. = Г у м ё н -
н и к и. Ливен. Орл., АГО. Дубен.
Тул., 1933—1960. Сызр. Куйбыш.
° = > Г у м я н н и к . Даль [без указ,

места]. У меня отбили гумянник ма-
зурики, что не поставил полведра,
а кабы поставил, ну и мое бы было.
Костром., 1896. || Г у м ё н н и к. От-
гороженное место на току, где кла-
дут немолоченные снопы. Скирд по-
ставили на гуменнике. Курск., 1967.

2. Г у м е н н и к . Крытое гумно,
представляющее собой большой са-
рай, чаще всего бревенчатый, со
срубными стенами. Но нередко
стены гумна делали каменными, плет-
невыми, даже соломенными. Волог.,
Кадн. Волог., 1890. Волог. Кирил.
Новг., Пошех.-Волод. Яросл. По-
ди-ко сходи, возьми грабли с гумен-
ника. Вилы-те лежат на гуменнике.
Ветлуж. Костром. « Г у м е н н и к .
Крытый ток. «Отдельно, подальше
от строений ставятся баня, овин
с гуменником или гумном — крытый
ток». Орл. Вят., Золотарев, 1897.
•» Сарай, в котором молотят хлеб.
В гуменник бегала. Влад. Малмыж.
Вят., 1910. « - Г у м е н н и к мосто-
вой. «Гумно с деревянным полом».
Черепов. Волог., Чайкина. = Г у-
м ё н н и к. Рига. Тотем. Волог.,
1898. « Г у м е н н и к . Овин. Вы-
шел я за ворота, обошел округ гумен-
ника да и во хлев. Котельн. Вят.,

1912. «Иногда называется самый овин,
собственно сарайная часть овина для
самого обмолачивания». Вят., Вас-
нецов, 1907.

3. Г у м е н н и к . Изгородь из
жердей, отделяющая гумно, овин от
остальной части усадьбы. Перм.,
1851. Ряз. Доп. Оп., 1858.

4. Г у м е н н и к . Огороженное
пастбище для телят. Гуменник заго-
рожен пряслами для телят. Ордын.
Новосиб., 1967.

5. Г у м ё н н и к. То же, что гу-
менка. Рост. Яросл., 1902. Нерехт.
Костром. Дали для прокорма быка
целый гуменник сена. Иван. Влад.
Гуменник скосил и вся трава. Моск.
Моск. Во гуменнике косила, Утке
ноги подкосила, Думала утеночку —
Своему миленочку (частушка). Новг.

6. Г у м е н н и к . Плетеная кор-
зина для сена. Вельск. Арх., 1941.
Пинеж. Арх.

7. Г у м е н н и к . Человек, рабо-
тающий на гумне. Кировогр. Свердл.,
1964.

8. Г у м е н н и к . Дух, домовой,
живущий, по народному преданию,
на гумне. Тихв. Новг., 1848. Новг.,
Пек., Смол., Соликам., Чердын.
Перм.

2. Гуменник, а, м. Птица, не-
зависимо от вида, постоянно кормя-
щаяся на гумне. Камен., Талиц.
Свердл., 1964.

3. Гуменник, а, м. Растение
Eupharasia odontites L., сем. норич-
никовых; очанка. Нижегор., Аннен-
ков.

Гумённица, ы, ж. 1. Сарай
для хранения мякины и соломы.
Тихв. Новг., 1914.

2. Женщина, которой поручен при-
смотр за молотильным сараем, ови-
ном, протапливающая в нем печку,
веющая зерно и т. п. Пек., Смол.
Смол., Копаневич.

1. Гумённый, а я, о е. 1. В соче-
таниях. ^ Г у м ё н н а я корзина.
Большая заплечная корзина для пе-
реноски мякины, сена и т. п. Боров.
Новг., 1923—1928. о Г у м'е н н ы е
мешки. Длинные (более метра) мешки
для хлеба. Добрян. Перм., 1930.
« • Г у м е н н а я мостина. То же,
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что гуменная корзина. Боров. Новг.,
1923—1928. ^ Г у м ё н н ы й ряб-
чик. Один из видов рябчиков. Есть
голенастые рябчики, есть гуменные.
Махн. Свердл., 1964. о Г у м е н-
н ы и сарай. Сарай, в котором мо-
лотят хлеб. Гуменный сарай. Влад.
В лад., 1910. Холмог. Арх. Дубен.
Тул.

2. Гумённый, о г о, м., в знач.
сущ. Домовой, обитающий, по на-
родному преданию, на гумне. Даль
[без указ, места]. Арх., 1885. Кирил.
Новг., Грязов. Волог. Овинны, баен-
ны, гуменны, стройте царю мост.
Онеж. КАССР. Пек., Смол. Смол.
Девушки (под новый год) ходят
в баню или на гумно, чтобы гумен-
ный или военный погладил голую
часть тела. Бнис., Макаренко.

1. Гумёнце, а, ср. 1. Кружок,
выстриженный на макушке (темени)
головы. Волог., 1822. Чухл. Ко-
стром., Нижегор. [Старообрядцы] на
макушке головы выстригают гуменце.
Козмодемьян. Казан., Зеленин, АГО.
Ряз., Смол. || Темя головы. Ряз.,
1820.

2. Лысина. Смол., 1914.
2. Гуменце, а, ср. 1. Место,

где тетерева собираются на ток. Во-
лог., Иваницкий.

2. Силок для ловли птиц. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

Гуменцб, а, м. Г у м е н ц б по-
пово. Растение Leontodon taraxa-
cum, сем. сложноцветных; одуван-
чик. Даль [без указ, места]. Дон.,
1929.

Гумёнышко, а, ср. То же,
что 2. Гуменце (во 2-м знач.). Гу-
мёнышко сделаем. Верхне-Тоем.
Арх., 19.63-1965.

Гумёнъе, я, ср. Место, где на-
ходится гумно и прилегающий к нему
участок; задворки; гумна с токами,
овинами, конопляники, огороды
и т. п. Даль [без указ, места].
Пошла (лиса) по гуменъю гулять,
Кутафея поискать. Симб., 1884.
Станешь ты бегать позадь гуменъю
с борзым кобелем! Симб.

Гумён ЬИЦб, а, ср. Гуменце.
А и та ли та Добрынюшкина ма-
тушка Обвернула-то Мариночку со-

рочкою. . Да спустила то сорочку во
чисто поле, С-nod гуменъица сорочек
всех повыгонила, Из чиста поля соро-
чек всех повытащила. Пудож. О л он.,
Гильфердинг.

ГумёТЬ, е ю , ё е ш ь, несов.,
перех. Ласкать, приголубливать кого-
либо. Михайлушка гуметь пойдет,
Настасьюшку с собой возмет. О л он.,
АГО. Ряз., 1898.

ГумёшКИ, мн. Речная галька.
Петрокам. Свердл., 1964.

ГумёшКО, а, ср. 1. Небольшое
или плохо оборудованное гумно.
Шадр. Перм. 1856. Гумёшко приоб-
ретем. Арх. Крестьянин пришел,
Гумёшко запер (сказка). Онеж.
Олон., Смирнов. Онеж. КАССР.
Гумно, гумешко, все равно: ток.
Влад. Ряз. Гумёшко — маленький
ток, а гумно — большой. Нязепетр.
Челяб. Гумёшко расчистят, срежут
траву до земли. Новосиб. — Ср. Г у-
в е ш к о.

2. Вытоптанное до голой земли
место для ловли птиц силками. Для
силка в удобном месте разбивается
гумешко, порховище, до песку или
мягкой земли. Шенк. Арх., 1905—
1921.

3. Небольшая поляна, на которую
во время ночевки в лесу пускают пас-
тись лошадей. Ночевать дак гу-
мёшка здесь нет. Пинеж. Арх., 1961.

4. Макушка на голове, темя. Вят.,
Зеленин.

5. Деревянный остов, на который
надевается сеть силка для ловли
птиц. Сетьё надевается на гумешке.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

Гумзёра, ы, м. и ж. Человек
«с малым седловатым личиком и тор-
чащими губками». Переясл. Влад.,
Бодров.

ГумзЙТЬ, й ш ь , несов., неперех.
Баловаться [?]. Ой, да как гумзят
малолетки, как гусенки, из воды не
лезут. Перм. Киров., 1945.

ГумзбЛИТЬ, лю, л и ш ь , несов.,
перех. [удар.?]. Лениво есть. Влад.,
Розов.

Гумкать, а е т , несов.; гумк-
нуть, г у м к н е т, сов.; неперех.
Лаять. Борович. Новг., XX в. Гум-
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кает собака. Демян. Новг., Осташк.
Калин.

Гумлитъ. См. Г у м б и т ь,
Г у м б л и т ь.

Гумнёшко, а, ср. 1. То же,
что гумёшко (в 1-м знач.). Каин.
Том., 1913. Зауралье. Частъ-от хлеба
на гумнёшко возили, часть — от на
пашне в кучах оставляли. Курган.
Путевый так ток зовут, а так гум-
нёшко. Крытое с овином это гумно
называлось, а вот на поле временно —
это гумнёшко. Вычистят площади,
дёрн сдернут на этом гумне, моло-
тят хлеб, гумнёшко его звали. Но-
воспб. II О ровном расчищенном ме-
сте. «Ну, говорит змей, — делай гум-
нёшко». — «Нет, ты делай — у тебя
три головы». Змей дунул и сделал
гумнёшко на тридцать верст. Кур-
ган. Тобол., Смирнов.

2. Небольшой плохо оборудован-
ный сарай для молотьбы без овина.
Гумнёшко — сарай такой был, весь
покрыт соломой. Ордын. Новосиб.,
1965.

— Ср. Г у в н е ш к о .
ГуМНЙТЬ, и т, несов., неперех.

Выть, подвывать (о волке). Гум-
пит, а потом воет протяжно. Де-
мян. Новг. Слов. карт. ИРЯЗ.

ГумнЙЦЫ, мн. То же, что гу-
мёнье. Смол. [?], Даль.

Гумнйще, а, ср. Гумно. Твер.
Твер., 1910. Ворон., Ср. Урал.
II Место около гумна. Пек., конец
XIX—начало XX в. Скошу траву
на гумнище: скоро хлеб надо возить.
Пек., Смол., Смол., Копаневич.

Гумнб, а, ср. 1. Пол в овине.
Нерехт. Костром., Кирил. Новг.,
1910. Молотят в овинах, гумно— дер-
жат снопы, У нас таки гумна в овинах,
на овине мое называют. Онеж. Арх.

2. Сарай, в котором молотят
хлеб. Охан., Соликам. Перм.,
Волегов. В л ад., Волог., Петергоф.
Петерб. На гумне молотили, на
гумне пол наслан, пол с дерева.
Ленингр. Гумна были, гумно как са-
рай построен, на гумнах полов не
было. Здесь-то с полом одно гумно
было. Арх. Сызр. Куйбыш. о Кры-
тое г у м н о . «К столбам, поддер-
живающим крышу, наклонно при-

крепляли спицы, на спицы клали
жерди, а затем на жерди укрепляли
солому». Твер., Русские, 1967. «При
соломенных стенах солому заклады-
вали между вертикально поставлен-
ными жердями». Влад., Русские,
1967. «В Новгородской губернии
в более старых постройках гумно
соединялось с овином или ригой
проходом, сделанным из плах». Рус-
ские, 1967. «Крытые гумна были рас-
пространены на территории к северу
от Москвы и к востоку от Волги,
а также в Приуралье». Русские,
1967. *• «Рига для молотьбы хлеба».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
Слов. Акад. 1895. Крестец. Новг.
Березник. Чердын. Перм. «Нередко
овин и рига находились внутри
гумна». Олон., Пек., Петерб., Рус-
ские, 1967. «При этом иногда все
сооружение имело общее название:
гумно — Новг., Пек., рига — Моск.,
Петерб., Пек., овин — Новг., Во-
лог.» Русские, 1967. » Помещение
для молотьбы под одной крышей
с ригой. На гумне молотят, пол па
гумне цементный, а раньше были
деревянные. Волх. Ленингр., 1954.
*• Постройка под одной крышей с
овином и помещением, где молотят.
Нюксен. Волог., Петрова. •» Часть
овина, предназначенная для мо-
лотьбы. «Полный овин состоит из
двух частей: овина и гумна — дере-
вянного сруба, чаще соломенного;
в первом сушат хлеб, а во втором
молотят». Вят., Васнецов, 1907.
«Гумно на Севере — это часть
овина — большого деревянного са-
рая или ряда рядом стоящих сараев,
рубленных из бревен и крытых ломо-
вым тесом». Вельск. Арх., Зимин,
1953. Гумно — это пристройка
к овину для того, чтобы молотить.
Новосиб. |[ Пристройка к риге со
тенями и воротами. Лужск., Петер-

гоф. Петерб., 1905—1921. » «Ток,
рига, крытая площадка для мо-
лотьбы». Куйбыш., Малаховский,
1939—1955. || «Житница». Сузд.
Зла д., Чернышев, 1910. •» Закрытое
помещение для хранения снопов.
Гумно закрыто, потому называется
•умно. На гумно солому навалить.
>узун. Новосиб., 1965.
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3. Сарай для сушки хлеба. Доб-
рян. Перм., 1930.

4. Сарай для хранения хлеба
вдали от построек, жилища. Сузд.
Влад., 1910.

5. Сарай для хранения сена. Сузд.
Влад., 1910.

6. Крестьянская усадьба (прежде
всего в кругу сельскохозяйственных
построек: риги, бани и т. п.). Ворон.,
Тростянский. •» Часть усадьбы, где
находится рига. Ряз., 1958. •» Место
сзади двора для огорода, сада, риги,
складывания снопов. Козл. Тамб.,
1897. «• «Все пространство за дво-
ром и садом». Липец. Ворон., Трос-
тянский. •» Огород позади дома. Ме-
щов. Калуж., 1916. Гумно — это
огород. На гумне картохи сажают.
Аннен. Ворон. •» Место за домом, ого-
род, ток.' Ворон., 1958. •» Огород
или сад на месте, где раньше была
рига. Ряз., 1958. •» «Участок на-
дела». Сарат., Баранникова, 1965.
•» Участок под травой за домом, где
находятся рига, сенной сарай. Ме-
щов. Калуж., 1916. •» Задворки с хо-
зяйственными постройками. Влад.
Влад., 1910.

6. Расчищенная площадка для мо-
лотьбы на льду рек и озер. Нерч.
Забайк., Ноневич.

7. Расчищенное место на льду, где
раскладывают для замораживания
выловленную рыбу. Белозер. Новг.,
1890.

ГумнЙВЫЙ, а я, о е. Плешивый,
безволосый. Ряз., 1858.

Гумотворить, р ю , р и ш ь ,
несов., неперех. Производить шум,
беспорядок; скандалить. Олон.,
1885—1898.

Гумулъка, и, ж. То же, что
гомулька. Пинеж. Арх., 1850. «У ве-
ликоруссов прямоугольный платок,
плат называется также гумулька. .
В Архангельской губ. перед вен-
цом, после благословения, жених не-
весте набрасывал на голову платок
(гумульку) так, что закрывал ей
лицо. Женщины пели: Пала гу-
мулька на буйную голову. . В гу-
мулъке невеста стояла под венцомъ.
Арх., Маслова, 1956.

ГумЙННИК, а, м. Гумно. Если
маленький еумянник, туда загоняют

скотину кормить на зиму. Верхне-
Уфал. Челяб., 1964.

Гуна, ы, ж. 1. Собир. Ветошь,
обноски, тряпье. Ряз., Пенз., Даль.
Всю гуну из-под постели выбрось.
Гуну отнесли тряпичнику. Пенз.,
1960. || Лохмотья, мохры у тряпки.
Ряз., Пенз., Даль.

2. Худая, ветхая, изношенная
одежда, рубище. Сев., Вост., Даль.
|| Поддевка, ветхий полушубок или
армяк, крытый простым холстом.
Твер., Перм., Даль.

3. Рубашка, сорочка. Вят., 1847.
4. Вялый, нерасторопный чело-

век. Север., Даль.
— Ср. Г уон я.
Гунавый, а я, ое. 1. Облезлый,

вытертый, изношенный. Ряз., Тул.,
Даль.

2. Лысый, плешивый. Ряз., Тул.,
Даль. •»• «Плешивый от бывших пар-
шей, золотушной сыпи». Ряз., Тул.,
Даль.

— Ср. Г у н я в ы й .
Гунаджйна, ы, ж. Корова трех

лет. Иркут., Ровинский, 1873.
Гунак, а, м. Теленок на третьем

году жизни. Вост.-Сиб., 1852. Сиб.
Гунан, а, м. 1. То же, что гу-

нак. Сиб., 1854. «• Бычок на третьем
году жизни. Нерч. Иркут., Ноневич.

2. Жеребенок на третьем году
жизни. Сиб., 1854.

ГуначЙК|Р], а, м. То же, что
гунак. Вост.-Сиб., Даль [с вопро-
сом к слову].

Гунба, ы, ж. [удар.?]. 1. Расте-
ние Melilotus alba Desp., сем. бобо-
вых; денник белый. Курск., Аннен-
ков.

2. Растение Carum carvi L., сем.
зонтичных; тмин. Волог., 1852.

Гунгатъ, а е т, несов., неперех.
Кричать (о филине). Гунгае филин.
Петрозав. Олон., 1896.

Гунгач, а и гунгач, а, м. Фи-
лин. = Г у н г а ч. Петрозав. Олон.,
1896. Р. Свирь. «• Сова. = Г у н г а ч.
Лодейноп. Ленингр., Еремин. = Г у н-
г а ч [удар.?]. Петрозав. Олон., 1896.

— Вепс, h u n g а С и.
ГундавИТЪ, и ш ь, несов.,

неперех. Говорить в нос, гнусавить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Чего зря
гундавишъ. Пек. Твер.
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Гундавый, а я, ое. Говорящий
в нос, гнусавый. Пек., Остащк.
Твер., 1855.

ГундаС, а, м. и ж. Гнусавый,
гугнивый человек. Ворон., Даль.

Гундаеить, с и ш ь, несов.,
неперех. То же, что гундавить. Но-
воторж., Порх. Пек., 1855. Твер.,
Пек.

Гундаетый, а я, ое. То же,
что гундавый. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Гундёйка, и, ж. Название
пустоши. Черепов. Новг., 1910.

1. Гундерить и гундёритъ,
р ю, р и ш ь, несов., перех. и не-
перех. 1. Г у н д е р и т ь . Много-
словно говорить, болтать, говорить
пустяки. Нижегор., 1852. || Беседо-
вать. Нижегор., Даль.

2. Г у н д е р и т ь . Шептать.
Красноуфим. Перм., 1930. = Г у н-
д е р и т ь [удар.?]. Красноуфим.
Перм., 1913.

2. ГУндерить, р ю, р и ш ь,
несов., перех. и неперех. Печь, ва-
рить что-либо в большом количестве.
Буйск. Костром., 1852. •» Хозяйни-
чать, стряпать, возиться, хлопотать.
Костром., Даль.

ГунДёТЪ, д йшь, несов., неперех.
Надоедать, ворчать, хныкать.
Курск., 1935. Давай перестань гун-
деть. Мыану по морде, чтобы, не гун-
дела. Урал.

Гунджа, и, ж. [удар.?]. Лучший
сорт кормовой травы. Моздок. Терек.,
1900.

1. ГунДЙТЪ, д и ш ь, несов.,
неперех. 1. Плакать. Брон. Моск.,
1897.

2. Юлить. Она все к барину цеп-
ляется и гундит и гундит. Белго-
род. Курск., 1904.

2. ГундЙТЬ, д и т, несов.,
неперех. Махать хвостом (о лошади).
Пек., Остр. Пек., 1855. Пек., Даль
[с вопросом к слову].

Гундо, а, ср. [удар.?]. «Гнездо,
пара (бабок и т. п.)». Екатеринб.
Перм., Славнин, 1887.

Гундбра, ы, м. и ж. 1. Болтун,
болтунья. Даль [без указ, места].

2. Толстый, неповоротливый, с тя-
желой походкой человек. Рузск.

Моск., Тихв. Новг., 1852. Моск.,
Новг.

Гундорить и гундбрить,
р ю, р и ш ь, несов., перех. 1. Г у н-
д 6 р и т ь. Говорить, болтать; бе-
седовать. Новоторж. Твер., 1852.
Твер.

2. Г у н д б р и т ь . Тихонько
петь песни. Кем. Арх., 1905—1921.

3. Клянчить, ноя, надоедая. Не-
вьян., Тугулым. Сверял., 1964.

4. Делать что-либо на скорую
руку. Камен. Свердл., 1964. || Де-
лать что-либо неумело. Камен.
Свердл., 1964. '

5. Г у н д б р и т ь . Быстро есть.
Княгин. Нижегор., 1852.

6. Г у н д б р и т ь . Замысловато
делать что-либо, придумывать, вы-
думывать без надобности. Шадр.
Перм., 1930.

Гундбрка, и, ж. Болтунья,
тараторка. Даль [без указ, места].

ГундбС, а, м. Попрошайка.
Тороп. Пек., 1855.

ГундбСИТЬ, с и ш ь, несов.,
неперех. 1. Говорить в нос, гнуса-
вить. Курск., 1848. Орл., Калуж.,
Ворон., Тул. Чего ты гундосишь,
короста. Дон. Пек., Вад. Пенз.

2. Хныкать, слезливо выпраши-
вать что-либо, клянчить. Велико-
лукск., Тороп. Пек., 1855. Пек. Не
гундось, все равно не пущу на улицу.
Перестань гундосить, а то еще
ввалю. Пенз. На-ка блинок и не гун-
дось, не хнычь. Урал.

3. Капризничать, выражать недо-
вольство (о детях). Ворон., Тростян-
ский.

4. Ворчать, браниться. Козлов.
Тамб., 1897.

Гундбска, и, м. и ж. Гнусавый
человек. Ворон., Даль.

ГундбСЛИВЫЙ, а я, ое. Гнуса-
вый, гугнивый. Даль [без указ,
места].

Гундра, ы, ж. Суета, сумятица,
толкотня. Нижегор., 1852. || Хло-
поты. Нижегор., Даль.

Гундйрка, и, м. и ж. Прозвище
гнусавого человека. Курск., 1900—
1902.

ГундЙВИТЪ, в и ш ь , несов.,
неперех. Говорить в нос, гнусавить.
Моршан. Тамб., 1849. Тамб.
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Гундйвый, а я, о е. Говорящий
в нос, гнусавый. Моршан. Тамб.,
1849. Землян. Ворон.

ГундЙК, а, м. Прозвище гнуса-
вого человека, Ворон., Тростянский.

Гуневый, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. Гуневый мироедец. Архив
АН, ф. 9 [без указ, места].

ГунёТЬ, г у н ю, н й ш ь , несов.,
неперех. Замолкать, затихать, успо-
каиваться. Борисогл. Тамб., 1858.
Тамб.

1. Гуни. См. 1. Г у н я .
2. Гуни. Растение Cydonia vul-

garis Pers., сем. розовых; айва обык-
новенная. Новоросс. край, Аннен-
ков.

Гунйда, ы, ж. Верхняя одежда
(поношенная или очень простая).
Лунин. Пенз., 1953.

ГунЙТЬ, ню, н й ш ь , несов.;
гунуть, ну, н й ш ь , сов., перех. и
неперех. 1. Говорить, рассказывать,
толковать; болтать. Не гунъ ты ни-
чего. Шенк. Арх., 1846. Не гунъ,
знаем мы, как оно было-то. Арх. Не
гунъ об этом никому. Новг. О л он.,
Север. Только бы слово гунутъ, он бы
и сделал для меня. Волог. Перм.,
Свердл. = Г у н у т ь. Только бы мне
слово гунутъ, все бы он сделал. Сев.,
Даль, о Г у н у т ь [удар.?]. Однеж
голова совсем застегал парня, и то
никто не гунул. Алт., 1863. Слобод.
Вят. а Г у н у т ь. Несмело сказать,
издать невнятный звук. Сев.-Двин.,
1928. Гунутъ — так смиренно — не
смели гунутъ. Котлас. Арх. || Рас-
сказывать секретное. Екатеринб.
Перм., Ш9.

2. Неперех. Плакать. Не гунъ, не
реви. Устьян. Арх., 1958. Гунъ
только, я тебе. Черепов. Волог.
= Г у н и т ь [удар.?]. Тобол., 1899.
•» Хныкать. Не гуни, помолчи. Сл.-
Турин. Свердл., 1964.

3. Г у н й т ь . Перех. Утешать,
успокаивать ребенка, приговаривая:
гу, агу, гунюшки. Гунйть ребенка.
Тамб., Даль.

4. Г у н у т ь, н е т , сов., непе-
рех. Перестать болеть, затихнуть
(о зубной боли). Урал., 1961.

5. Неперех. Хлынуть, устремиться
вперед, броситься. ° Г у н у т ь. Вода

так и гунула. Дон., 1874.=Г у-
н у т ь. Ворон., Тростянский.

Гуниться, н ю с ь , н и ш ь с я ,
несов. 1. Дремать, начинать засыпать
(о ребенке). Ребенок гунится. Уфим.
Оренб., 1852.

2. Плакать. Духовшц. Смол., Ар-
хив АН.

Гунич, а, м. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

Гунишка, и, ж. 1. То же, что
гуня (в 1-м знач.). Волог., 1852.
= Г у н и ш к а [удар.?]. Вышневол.
Твер., 1820. Олон., Волог.

2. Г у н и ш к а [удар.?]. Вообще
одежда, платье. У него и гунишки-то
нет. Волог., 1852. Балахн. Ниже-
гор. — Ср. Г у н я (во 2-м знач.).

3. Г у н и ш к и, мн. [удар.?].
Лохмотья. Бнис., 1865. — Ср. Г у-
н я (в 4-м знач.).

Гунишко, а, ср. [удар.?].
1. То же, что гуня (в 1-м знач.). Во-
лог., 1852, Олон.

2. То же, что гунишка (во 2-м
знач.). Волог., 1852.

Гунка, и, ж. 1. Детская пеленка.
Черепов. Новг., 1851. Сев.

2. Понева. ГОжн., Даль.
ГУНЛИВЫЙ, а я, о е [удар.?].

Вялый. Оренб., 1830.
Гунна, ы, ж. [удар.?]. Растение

Cydonia vulgaris Pers., сем. розовых;
айва обыкновенная. Даль [без указ,
места]. Новоросс., Анненков. — Ср.
2. Г у н и .

Гунб, а, ср. Гумно. Охан.,
Соликам. Перм., 1863—1878.

Гунобитъ, б и ш ь, несов.,
неперех. 1. Неразборчиво говорить;
говорить всем сразу, так что ничего
не понять. Че они там гунобят,
ничего не чуть. Олон., 1912.

2. Громко разговаривать. Пудож.
Олон., 1885—1898.

3. Тихо, медленно говорить.
Олон., 1885—1898.

Гунобиться, б и т ь с я , несов.
Шуметь, хохотать; говорить всем
сразу, возиться. Кою огневу они все
гунобятся. Молодым все гунобитъся,
а старым не до того. Олон., 1912.

Гунобой и гуноббй, я, •><•
Глухой, неразборчивый говор. В избе
еще слышен гу новой — значит "г

спят. Что они там гунобят — >w~
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слушаем (у окон, двери). Кончился
гунобой — все пошли домой (пого-
ворка). Олон., 1912.

ГуноббЛЯ, и, ж. Ягоды гоно-
бобеля (голубики). Лодейноп. Ле-
нингр., Калинин.

Гунбшка, и, ж. Рубище, лох-
мотья, старая рваная одежда. Во-
лог., 1902.

Гунтяпый, а я, о е. Имеющий
физические недостатки (безрукий
и т. п.). Дон., 1929.

Гунужинкан, а, м. [удар.?].
Успенский пост. Жители. . строго
исполняли посты. . великий. . Пет-
ров, «гунужинкан» (успенский) и Фи-
липпов. Тунк. Иркут., Гущина.

1. Гунуть. См. Г у н и т ь .
2. Гунутъ, ну, н и ш ь , сов.,

перех. и неперех. 1. Неперех. Г у-
н у т ь. Обрушиться со стуком,
упасть со стуком. Курск., 1850.
Крыша гунула, а мы утикатъ. Орл.
Жиздр. Калуж.

2. Г у н у т ь . Перех. Ударить,
огреть кого-либо (иногда нечаянно,
внезапно). Янъка бежал, бежал да
как еунет П&труху в макушу, в са-
мое-то гуменце, Петруха-то и по-
катился замертво. Ряз., 1820. Ки-
неш. Кологрив., Костром., Волог.
= Г у н у т ь. Север., Даль.

3. Г у н у т ь . Неперех. Выстре-
лить. Враз гунули ружья. Верхне-
Кет. Том., 1964.

Гунчать, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. Кричать. Олон., 1823. *• Из-
давать звук, похожий на звук от
удара по пустой бочке. Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

Гуны. Растение Cydonia vulga-
ris Pers., сем. розовых; айва обык-
новенная. Новоросс., Анненков.

1. Гунь, и, ж. То же, что гуны.
Новороес., Анненков.

2. Гунь, и, ж. [Знач.?]. Хлебай
гунъ да воду, вода бока промоет.
Влад., АГО.

1. Гуньба, ы, ж. Разговор.
Олон., 1864. Север.

2. Гуньба, ы и гуньба, ы, ж.
1. Растение укроп. = Г у н ь б а.
Пек., 1902—1904 = Г у н ь б а .
Онеж. КАССР, 1931. Гдов. Пек.

2. Растение Carum carvi L., сем.
зонтичных; тмин. = Г у н ь б а. Во-

лог., 1883—1889. Олон. У нас рас-
тет много гуньбы. Мы ложим гунъбу
в разну еду. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
= Г у н ь б а. Сарат. [?], Даль. Во-
лог., Петерб., Анненков.

3. Растение анис. = Г у н ь б а. Са-
рат. [?], Даль. Онеж. Арх., 1885.
= Г у н ь б а. Олон., 1885—1898.

4. Растение Melilotus coerulea, сем.
мотыльковых; донник. = Г у н ь б а.
Сарат. [?], Даль.

5. Растение Pulmonaria officina-
lis; сем. бурачниковых; медунка, ме-
дуница. Сарат. [?], Даль.

6. Картофель. = Г у н ь б а. Пек.
Пек., 1905-1921. = Г у н ь б а
[удар.?]. Влад., Потехин.

3. Гуньба, ы и гуньба, ы, ж.
Мелкая сыпь во рту у грудных мла-
денцев. = Г у н ь б а. Сарат., Даль.
° Г у н ь б а. Пек., 1962. У ребенка
гуньба, бедный есть не может и кри-
чит, а жалко как. Урал.

Гуньгать, а е т, несов., неперех.
Кричать (о сове). Вытегор. Олон.,
1891.

Гуньговать,гуньгу ю, г у нь-
г у е ш ь, несов., неперех. Печа-
литься, кручиниться. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Гунье, я и гунье, я, ср.
1. Г у н ь ё , собир. То же, что гуня
(в 1-м знач.). Сольвыч. Перм., 1822.
Шенк. Арх., Тихв. Новг., Волог.,
Пек.

2. Г у н ь е , собир. То же, что
гуня (во 2-м знач.). Вельск. Арх.,
1952.

3. Собир. То же, что гуня (в 3-м
знач.). ° Г у н ь е . Вельск. Волог.,
1928. = Г у н ь ё. Ой, сколько гунъя-то
настирала. Вельск. Волог., Елагин.
•» Г у н ь ё, собир. Пеленки; тряпки,
в которые завертывают ребенка. За-
верни ребенка в гунъе. Пек., 1902—
1904. Смол. Смол.

4. Г у н ь е . Разоренная изба.
Дон., 1929.

5. «Хозяйство на стороне». Дон.,
Миртов, 1929.

ГуньЙШКО, а, ср., собир. То же,
что гуня (в 1-м знач.). Тамб.,
1852.

1. Гунька, и, ж. 1. То же, что
гуня (в 1-м знач.). Олон., 1885—

Гуня

1898. Слов. Ушак. [с пометой «про-
стореч. и обл.»].

2. Верхняя зимняя одежда. Перм.,
1861. «• «Всякая одежда». Всякую
одежду называют гунька или окутка.
Соликам. Перм., 1896.

3. Рубашка. Слобод. Вят., 1881.
Вят. •» Женская рубашка. Брян.,
Карач. Орл., 1902.

4. Детская распашонка. Гуньки
робенкам малым шьют. Медян. Ки-
ров., 1952—1954.

5. То же, чю гуня (в 5-м знач.).
Пек., 1850. Пенз., Калуж. *• Мок-
рая тряпка. Пек. Пек., 1905—1921.
Иван.

6. То же, что гуня (в 6-м знач.).
Черепов. Новг., 1893. Пек., Рыбин.
Яросл. Ребячьи гуньки на заборе
развесила. Иван.

7. То же, что гуня (в 7-м знач.).
Гунькой коня накрывают, когда спо-
тевши. Прейл. Латв. ССР, 1963.
|| Толстая шерстяная или полотня-
ная материя, которой застилают те-
легу или употребляют как одеяло.
Застели-ка сено в телеге гунькой.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

8. Половик. Себеж. Великолукск.,
1951.

2. Гунька, и, м. 1. Имя —Егор.
Соликам. Перм., 1898.

2. Прозвище здорового молодого
человека. Карач. Орл., 1905—1921.

Гуньковать, к у ю , к у е ш ь ,
несов., неперех. Печалиться, кручи-
ниться. Петрозав. Олон., 1899.

Гунья, ж, ж. 1. То же, что гунье
(в 1-м знач.). Гунъю сбрось, сушъя
поломай. Невьян. Свердл., 1964.

2. Мн. Одежда. Идет с далеча да-
леча со чиста поля Три калики пере-
хожиих, И уж как гуньи-то на них
да соросинскии, Подсумки да чиста
бархату. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

3. Мн. То же, что гуня (в 4-м
знач.). Липец. Ворон., Тростян-
ский.

Гунюшка и гунюшка, и, ж.
1. Г у н ю ш к а . То же, что гуня
(в 1-м знач.). Только есть у меня худа
гунюшка. Печор. Арх., Астахова.
Говорила к ему гунюшка сарацин-
ская: «Уж ты здравствуешь, удалый
да добрый молодец». Арх., Григорьев.

Том. = Г у н ю ш к а . Изорванный
сарафан. Казан., 1847.

2. Г у н ю ш к а . Ватная верхняя
одежда или суконная на легкой под-
кладке. Вост.-Сиб., 1905—1921.

Гу НЮШКИ, междом. Слово упо-
требляется при разговоре с малень-
кими детьми. Кем. Арх., 1896. •» Г у-
н ю ш к и-агунюшки. «Так пригова-
ривают, нянчая, лаская ребенка».
Борисом. Тамб., Доп. Оп., 1858.

1. Гуяя, и и гуня, и, ж. 1. Ху-
дая, ветхая, истасканная одежда;
рубище. = Г у н я, Ряз., 1820. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Орл., Курск., Тул., Пенз. Скинь
свою гуню, я вон чистую да крепкую
поддевку дам. Сарат. Самар., Влад.,
Ннжегор. Этот голыш в одной гуне
только ходит. Казан. Твер., Пек.,
Новг., Олон. Эка гуня-то на нем
худая. Арх. Волог., Сев., Вост., Вят.,
Перм. Гуня — нехорошая одежа,
само такое низкого состояния.
Свердл. Том., Иркут., Енис., Якут.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «устар.
и в просторечии»}. = Г у н и, мн. Под-
бери, гуни-то свои. Ворон., 1905—
1921. Так бедно, гуни трусят. Дон.
Роман. Рост., Ряз. Сними с себя
гуни-то, надень новую платью. Не
стели в горнице, не тряси гунями-то.
Алекс. Куйбыш. Волог., Тюпск.,
Теплоключ., Покров. Иссык-Кульск.
*• Г у н я . Рваное пальто. Урал.,
1930. •» Г у н я. Обноски, тряпье.
Ряз., Пенз., Даль. •» Старая рва-
ная одежда, намоченная перед стир-
кой, о Г у н я. Волог., 1822. = Г у н и,
мн. Касим. Ряз., 1820. Волог. ||
Шмоть- г у н я . «Прозвище (худая
одежда)». Повен. Олон., Тр. МДК,
XII.

2. Г у н я . Верхняя одежда. На
тебя не наберешься гуни-то. Кадн.
Волог., 1854. Волог. Нет гуни-то
никакой (одежды никакой нет). Бе-
лозер. Новг. Княгин., Балахн. Ни-
жегор., Перм. Да на старом была
гуня сорочинская. Онеж., Гильфер-
динг. Арх., Олон. || Кафтан из до-
машнего сукна. Чердын. Перм.,
Ончуков. •» Род кафтана, покрытого
синим или белым холстом. Живет,
сегодни грязно, надень гуню; почи-
нить надо гуню-то; коротка мне
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гуля. Чердын. Перм., Срезневский.
II «Балахонишко». Олон., Барсов.
II «Род верхней одежды; поддевка, ар-
мяк». Слов. Акад. 1895 [с пометой
«устар. и обл.»]. || Г у н я. Под-
девка, ветхий полушубок или армяк,
крытый простым холстом. Твер.,
Перм., Даль. «• Поддевка, узкая и
короткая одежда, сделанная боль-
шей частью из овчин, крытая некра-
шеным холстом. Каляз. Твер., 1852.
II Г у н я. Шуба. Яросл., 1918—1924.
•» Шуба с борами. Нижне-Тагил.
Свердл., 1930. || Г у н я. Плащ.
Олон., 1948. || Г у н я. Тужурка.
Охан. Перм., 1930. || Г у н я. Жа-
кет. Осин. Перм., 1930.

3. Г у н и, мн. Белье. Пошли
гуни полоскать. Вельск. Волог.,
1928. Ц Г у н я. Чистая одежда.
Каргоп. Олон., Куликовский, 1885—
1898. || Г у н я. Рубашка. Надень на
ребенка белую гуню. Вят., Слобод.,
Котельн. Вят., 1848. Вят. || Г у н и,
мн. Кальсоны. Тамб., 1920—1949.

4. Г у н и , мн. Лохмотья, мохры.
Подбери гуни-то, видишь гуни висят.
Даль [без указ, места].

5. Тряпка. = Г у н я. Пек., 1850.
Покр., Юрьев. В лад., Спас. Ряз.,
Калуж., Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
= Г у н и, мн. Дон., 1913.

6. Г у н я. Детская пеленка. Че-
репов. Новг., 1893. Нижегор. Дай
сухую гуню ребенку подложу. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

7. Рядно. Гуней можно лошадь аи
сиженье накрыть. Йонав. Лит. ССР.
Накрой ноги гуней. Возьми гуню
в дорогу, коня накроешь. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

8. Г у н и . Онучи; веревочные
лапти. Пек., 1904—1918. Яросл.

9. Г у н я. Свадебный подарок.
Надо молодым гуню собрать. Даль
[без указ, места].

10. М. и ж. Неопрятный человек,
неряха. Тихв. Новг., Пенз., 1852.
У, гуня, поди умойся. Застегни во-
рот-то, подпояшься, гуня. Пенз.
Ряз., Пек. •» Г y..ja я мокрая. Гряз-
ный неопрятный человек; неряха и
пьяница. Даль [без указ, места].

11. М. и ж. Человек, одетый
в лохмотья, оборванец. Дон., 1874.

Ярен. Волог. •» «Плохой человек».
= Г у н я. Влад., 1820. ° Г у н и, мн.
Ряз., 1820.

12. М. и ж. Плакса. Духовищ.
Смол., Венев. Тул., Архив АН.
со Гуни распустить. Заплакать, рас-
пустить нюни. О, распустил гуни-то.
Олон., 1823. Покр. Влад.

13. Г у н я , м. и ж. Вялый, не-
решительный, медлительный чело-
век. Жена очень бойка, а муж настоя-
щий гуня. Великоуст. Яросл., 1847.
Влад. Влад., Тихв. Новг., Верхот.
Перм. Экой гуня! Эка гуня/ Кем.
Арх. || Рохля, глуповатый, беспо-
мощный человек, мямля. Яросл.,
1918—1924.

14. Г у н я. Прозвище здорового,
крепкого парня. Карач. Орл., 1905—
1921.

— Укр. г у н я — верхняя суконная
одежда, сермяга; белорус, г у н я — су-
конное лошадиное покрывало, чепрак;
чешек, h о u n 6, польск. g u n i a — попо-
на, грубое покрывало.

ГунЙвенъКИЙ, ая, ое. Лысый,
плешивый, облезлый от паршей,
сыпи и т. п. Слов. Акад. 1947. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.*].

ГунАвбТЬ, е ю , е е ш ь , несов.,
неперех. Плешиветь, лишаться волос
на голове от паршей, сыпи и т. п.
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].

1. ГунЙВЫЙ, а я, ое. 1. Лысый,
плешивый, облезлый от парши, сыпи
и т. п. Ряз., 1820. Тул., Тамб.,
Влад., Астрах. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Нечистоплотный, неряшливый.
Такой гунявый народишка. Красно-
яр. Бнис., 1904. || Сопливый. Яросл.,
•1918—1924. || Слюнявый. Покр. Влад.,
1910.

3. Зловонный. Кашин. Твер., 1897.
4. Невзрачный. Кашин. Твер.,

1897.
2. ГунЙВЫЙ, а я, о е. Говоря-

щий в нос, гнусавый. Тул., 1820.
Борисогл. Тамб., Тихв. Новг.

Гуняндатъ, а ю , а ешь, несов.,
неперех. Тихо идти; идти. Гуняндай
скорее! Вытегор. Олон., 1891.

Гулять, я ю, я е ш ь, несов.,
неперех. То же, что гуняндать. Гу-
няй, да скоряе! Олон., 1885—1898.

Гунятъ, я ю , я е ш ь , несов.,
неперех. [удар.?]. Успокаиваться (о
ребенке). Борисогл. Тамб., 1853.

Гупнявый, а я, о е [удар.?].
Говорящий в нос, гнусавый. Ейск.,
1916.

Гупчул, а, м. Меховое одеяло
у бурят, которым зимой покрывают
постель. Нерч. Иркут., Ноневич.

Гур, а, м. Индейский петух, ин-
дюк. Дон., 1848.

Гура, ы, ж. 1. Печаль, тоска.
Гура меня взяла. Урал., 1958.

2. Хлопоты, суета. Урал., 1958.
1. Гурак, а, м. 1. Дикий козел.

Сиб., 1843.
2. Индюк. Гурака не было и ин-

дейка не вывелась. Жиздр. Калуж.,
1905-1921.

2. Гурак, а, м. 1. Казак.
«Вообще же в Сибири казаков зовут
гуранами». Забайк., Ильин, 1916.

2. Бранно. Остолоп, баран, бол-
ван. Нерч. Иркут., Ноневич [с при-
меч. «бранная кличка забайкальских
казаков»]. Амур.

Гурандатъ, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Ворковать. Петрозав.,
Вытегор. Олон., 1885—1898.

2. Токовать (о тетереве). Гуран-
дае тетерев. Петрозав. Олон., 1896.

3. Тихо греметь (об отдаленном
громе). Олон., 1885—1898.

4. Шептать на ухо по секрету.
Олон., 1885—1898.

Гуранина, ы, ж. Шкура гор-
ного козла (гурана). Сиб., Черепанов
[с примеч. «новое необходимое
слово»], 1854. Меньшов [без указ,
места, с пометой «охотн.»], 1861.
Иркут.

Гураеливый, ая, ое [удар.?].
Грустный, скучный. Тул., 1861.

Гураеничать, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. Грустить, скучать.
Не гурасничай. Петров. Сарат.,
1959.

ГураСНО, нареч. Грустно, скуч-
но. Ряз., Даль. Коль на небе тучи,
то и на сердце гурасно. При печали
да беде и в праздник гурасно. Гу-
расно жить. Петров. Сарат.

ГурйСНЫЙ, а я, ое. Грустный,
скучный. Ряз., Даль. Почему ты гу-
расный? Петров. Сарат., 1959.

Гураетитъея, и ш ь с я, несов.
Грустить, скучать. Не гурастийся
о боли, а гурастийся о воле: боль
пройдет, а воля к беде уведет. Пет-
ров. Сарат., 1960—1961.

ГурЙСТНО, нареч. Грустно, скуч-
но. Лаптев. Казан., 1853.

Гураетный, а я, ое, с т е н ,
с т н а, о. Грустный, скучный. Что ты
гурастен. Лаптев. Казан., 1853.

Гурашек, ш к а , м. Бычок трех
лет. А нчижане бычка трех лет на-
зывают третьяком или просто гура-
шек. Вост. Сиб., Черкасов.

Гурба, ы, ж. Толпа. Вят., 1772.
Гурбия, и, ж. Толпа, гурьба.

Парней гурбия сберутся — над дев-
ками насмеются. Чернояр. Астрах.,
Срезневский.

Гурбочка, и, ж. Толпа. Новое.
Тул., 1902.

Гург, а, м. Стук, шум, гром.
Ярен., Усть-Сысол. Волог., 1902.
^ Г у р г да гур г. О периодиче-
ских ударах, стуке — стук да стук
и т. п. Ярен. Волог., 1846. Ночью-то
гром гургал, гург да гург. Волог.

Гурган, а, м. 1. То же, что
гург. Даль [без указ, места]. Волог.,
1885-1898.

2. Рев, рычание, урчание. Даль
[без указ, места].

Гурган, а, м. Яма на дне реки
или озера. Ребята зашли е воду и
вдруг гурган. Гурган был очень глу-
бок. Арх., 1940. Вдруг я забрела
в воду u спустилась в гурган, и было
видно одну руку. Арх.

Гургань, и, ж. 1. То же, что
гург. Ярен. Волог., 1846. || Гром.
Волог., 1902.

2. Рев, рычание, урчание. Далече
слышна медвежья гургань. Даль [без
указ, места].

Гурганье, я и гурганье, я,
ср. 1. Стук, стукотня; шум, грохот.
^ Г у р г а н ь е . Ярен. Волог., 1847.
= Г у р г а н ь е . Волог., 1852. Даль
[без указ, места].

2. Рев, рычание, урчание. °=>Г у р-
г а н ь е. Даль [без указ, места].
= Г у р г а н ь е . Далеко слышно мед-
вежье гурганье. Ярен. Волог., 1847.

I
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Гургать, а ю, а ешь и гур-
гать, а ю , а е ш ь , несов., неперех.
1. Стучать, греметь. = Г у р г а т ь .
Что такое гурзало у вас в доме?
— Дети что-то катали по полу.
Ярен. Волог., 1847. Ночью-то гром
гургал, гург да гург. Волог. Что гур-
гает это? — Дети катают по полу
чурочку. Волог. = Г у р г а т ь . Ярен.
Волог., 1819. о Г у р г а т ь [удар.?].
Ярен. Волог., 1839.

2. Г у р г а т ь. Урчать. Волог.,
Даль.

Гургатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Стучаться в дом, в двери. Даль
[без указ, места].

Гургбн, а, м. Высоко навью-
ченный воз. Белг. Курск., 1891.

ГургУля, и, ж. Шишка, нарост
на тепе. Терек. Кубан., Водарский.
" Г у р г у л я [удар.?]. Ейск. Ку-
бан., 1898.

1. Гурда, ы, ж. Пища, приго-
товленная из жмыхов. Краен. Смол.,
1914.

2. Гурда, ы, ж. Особый род ста-
рых сабель, шашек. Кавказ., Даль

Гурей, гурей и гурий, я, .«.
1. Груда камней в виде пирамиды,
сложенная на морском берегу для
обозначения места охоты, промысла,
определения расстояния и т. п. ° Г у-
р е и. Арх., 1885. °Г у р е й . Арх.,
1850. = Г у р е й [удар.?]. Арх., 1842.
= Г у р и и. Арх., 1844. Олон.

2. Скала. Шейн [без указ, места].
Онеж. КАССР, Калинин [с примеч.
«на Онеге слово гурий в отдельности
неизвестно»], 1931.

3. Г у р и й . Камень, отшлифо-
ванный водой. Мурман., 1931.

со Гурья спробовал (справил), с
гурьем выехал (вернулся). Ничего не
поймал рыбы. Беломор. Арх., 1929. —
С р . Г у р ь я .

Гуренйна, ы, ж. То же, что
гуранина. Сиб., 1854.

Гурёнъ, я, м. Восточный ветер
(с берега). Пек., 1912—1921.

Гурета, ы, ж. [удар.?]. Полот-
няная или холщовая подстилка (на
телегу под снопы и т. п.). Валд.
Новг., Доброписцева. Черепов.
Новг.

ГурёЦ, р ц а , м. Огурец. Сызр.
Симб., 1912. Заметч. Пенз.

Гурии. Растение Laserpitium
latifolium L., сем. зонтичных; гла-
дыш широколистный. Орл., Аннен-
ков.

Гурий. См. Г у р е й .
Турина, ы, ж. Рыба пескарь.

Ялутор. Тобол., 1896.
Гуритъея, р ю с ь , р и ш ь с я ,

несов. Признаваться в своей вине.
Пек., 1852. Пек., Даль [с вопросом
к слову].

Гурка, и, ж. 1. Индейка. Жиздр.
Калуж., 1903. Калу;к.

2. Чирок полевой, птица Anas
crecca L., иначе чиренок, полевой
чирок. Сиб., Аксаков.

Гуркан, а, м. Задняя часть
спины лося; таз. Урал., 1955.

Гуркать, а ю , а ешь и гур-
кать, а ю , а е ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Ворковать.
а Г у р к а т ь. Они промеж собою
ведь гуркают. Пудож. Олон., Рыб-
ников, Олон. Гуркала голубушка с го-
лубком. Мосал. Калуж. ° Г у р-
к а т ь. — Белая голубушка, погур-
кай со мною. — Я голуби не знаю,
гуркатъ с ним не стану. Дмитров.
Орл. = Г у р к а т ь [удар.?]. В вос-
кресенье к венчанью шла, Ой лели,
али ляй лели! Плакала, плакала, что
голубушка гуркала (песня). Обоян.
Курск., Машкин. Не гуркай, мой си-
зенький гуркунок, Не давай тоски,
печали (песня). Орл., 1905. *• Г у р-
к а т ь [удар.?]. Издавать звуки
(о птицах). Кирил. Новг., 1896.

2. Г у р к а т ь . Говорить. Тихв.
Новг., 1852. Новг., Онеж., Ново-
росс, || Звать. Новг., Даль. Ново-
росс. || Шептать на ухо по секрету.
Олон., 1885—1898. » Передавать
что-либо по секрету. Не гуркай ни-
кому. Вытегор. Олон., 1891.

3. Г у р к а т ь [удар.?], неперех.
Кричать. Тихв. Новг., 1852. Приле-
тела голубушка наша к вам: Вы не
гуркайте, не шумавкайте на нее.
Дмитров. Орл., 1905.

4. Г у р к а т ь . Неперех. Тихо
греметь (об отдаленном громе). Олон.,
1885—1898.

5. Рвать, блевать. Петрозав.
Олон., 1898.

Гурковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
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Ворковать. Эй ты, гуля голубочек,
Сизокрылый горкуночек, Куда летал,
отлетал? — Вкруг терема летал —
гурковал. Малоарх. Орл., Розов.
Мцен. Орл., 1902. Не пой, не гур-
ку и, сизенький горкунок (песня).
Орл. Голуби гуркуют. Курск. Ка-
луж. Гулюшки .гуркуют на дворе.
Тул. Дон. Пшенички наклевались,
а теперь сидят себе да гуркуют.
Краснодар.

2. Говорить. Росл. Смол., 1852.
Сели. . промеж собою гуркуют.
Смол. Пек. Метин. Новг., Ленингр.,
Забайк. || Ласково объясняться с кем-
либо, ласково говорить, ворковать.
Великолукск. Пек., 1898. Милы сели
рядышком и гуркуют. Пенз. Дубен.
Тул. || Разговаривать с младенцем.
Теперь Лукерья с своей тоже гур-
кует, гуркует, гуторит вроде, с ним,
с дитём разговаривает. Аннен. Во-
рон., 1949.

3. Неперех. Стучать, греметь. Ос-
ташк. Калин., 1946. || Неперех. Ур-
чать. Осташк. Калин., 1946.

Гурку, междом. звукоподража-
тельное. О ворковании голубей. Гу-
люшки под крышей гурку! гурку!, все
гуркуют. Дубен. Тул., 1933—
1960.

Гуркунбк, н к а , м. Голубь.
Не гуркай, мой сизенький гуркунок,
Не давай тоски печали (песня). Орл.,
1905.

ГуркунбЧвК, ч к а, м. Ласк.
Голубь. Ах ты, гуленька-голубчик,
Сизокрылый гуркуночек (песня). Пек.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

Гурлак, а, м. Индюк. Козел.
Калуж., 1914—1915.

Гурлйвый, а я, ое. Разговор-
чивый, любящий поговорить. Аку-
лина гурлива Избушку топила (пес-
ня). Болх. Орл., Кондратьева.

ГУ р ЛИТЬ, л ю , л и ш ь , несов.,
неперех. 1. Болтать, многословно
рассказывать о чем-либо. Сарат.,
1852.

2. Бахвалиться, хвастаться чем-
либо; кичиться, проявлять тщесла-
вие. Волог., 1852.

ГУрма, ы, ж. Толпа людей; ва-
тага. Курск., 1849. Юго-Вост.

— Укр. г у р м и — гурьба, толпа; стая,
свора; белорус, г у р м & — гурьба.

Гурмбня, и, ж. Гармонь. Дон.,
1929.

Гурнастый, а я, ое. [Знач.?].
Гурнаста лисица (в песне). Свердл.,
1930.

Гурненький, а я, ое. Гордый.
А что ж ты это гурненька дуже
стала? Ельн. Смол., 1914.

Гурно, нареч. Весело и пьяно.
Уж то-то гурно было на именинах
свадьбы, праздник всю ночь пробле-
вали. Гжат. Смол., Белявский.

Гурноеталь, я, м. Горностай.
Онеж. Арх., 1885.

ГУрнутъ, е т, лесов., неперех.
Прибыть, прибавиться (о воде в ре-
ке). Воды-то гурнуло. Петрозав.
Олон., 1896.

Гурный, а я, ое . Гордый. Гур-
ные, ребята бояре, Берите ружъя-
громады (песня). Смол., 1905. Гурные
пышные подружки! Смол. Краен. Орл.

— Польск. g б г п у — высокопарный,
напыщенный.

Гурб, а, ср. Пара бабок, стоя-
щих на кону рядом. Два гура.
Урал., 1930.

ГурбК, р к а , м., г у р к и и
г у р к и , .ии. Огурец. Курск., 1848.
Ни гурка селита не свели своего.
Смол. Гурков долину засеяли. Орл.
Трубч. Брян. Купил на базаре мешок
гурков. Пек. Гурков пощипать. Се-
беж. Великолукск.

— Укр. и белорус, г у р о к — огурец.
Гурбчек, ч к а, м. Уменып.-

ласк. к гурок. Смол., 1853. Завязы-
ваются ужо гурочки. За лето ни гу-
рочка не снял. Смол., Пек.

Гурт, а, м. 1. Толпа людей.
Гурт девок. Моздок. Терек., 1900.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

2. Место, где находятся коровы,
пригнанные с пастбища. Девушки,
На гурт с нами коров доить. Верхне-
Тавд, Сверил., 1964.

ГурТЙВИТЬ, в и т , несов.,
неперех. Ворковать. Дон., 1929.

ГуртавитьСЯ, в и ш ь с я. несов.
Толпиться с шумом. В церковной
ограде гуртавились парни. Дон.,
1929.

Гуртик, а, м. Чаще мн. г у р-
т и к и. Планки оконной рамы. Ре-
жев. Свердл., 1964.
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1. Гуртовать, т у ю , т у е ш ь ,
некое., неперех. i. Токовать (о тете-
ревах). Тетерева гуртуют. Осташк.
Калин., 1946.

2. Ворковать. Моршан. Тамб.,
1849. Голубь гуртовал, голубушку
целовал. Дон. Ворон. Голуби гур-
туют. Пек.

3. Любезничать. Пек., 1902—1904.
2. Гуртоватъ, т^ю, т у е ш ь ,

несов., перех. Сгонять пасущихся ко-
ров, овец в одно место, в гурт,
в кучу. Роман. Рост., 1948—1950.

ГурТОВЙК, а, м. Оптовый тор-
говец скотом, гуртовщик. Златоуст.
Челяб., Бирюков.

Гуртовой, а я, б е . Общий.
У нас построили гуртовую баню.
Курск., 1967.

ГуртбК, т к а, м. Кружок, сбо-
рище людей. Милая моя, дождалась,
все детки твои собрались в гуртбк.
Орл., Курск., 1947—1953.

ГурТОЛбП, а, м. Шутл. Верх-
няя женская одежда. Все мои са-
лопы, гуртолопы, все мои платья
в укладке лежат. Урал., 1961.

Гуртоправец, в ц а, м. Погон-
щик гурта. Да вы братцы-гурто-
правцы, да вы слухайте меня. Своим
же братцам гуртоправцам приказы-
вает. Дон., 1929. Там стояли гурто-
правцы со своими гуртами. Курск.

ГурчаНЬв, я, м. Журчанье.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

ГурчаТЪ, ч и т, несов., неперех.
1. Ворковать. Что в тереме зючит?
Не голубушка гурчит, — мать сына
учит (песня). Дмитров. Орл., 1905.

2. Ворчать, рычать (о собаке).
Пек. Осташк. Твер., 1855. На меня
Барбоска гурчит. Смол.

3. Урчать (в животе). Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. Журчать. Вода подо льдом так
и гурчит. Пек., Смол. Смол., Копа-
невич.

Гурьшдатъ, аю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить, кричать.
Кирил. Новг., 1896.

Гурьба, ы, ж. 1. Стадо скота,
птицы. Верхот. Перм., 1849. Бори-
согл. Тамб. Гурьба гусей. Обоян.
Курск. Пек., Смол. Смол.

2. Г у р ь б о й продавать. Оптом
продавать. Думали скот продавать

вразналичъ, да продали гурьбой — хо-
рошую цену дали. Петров. Сарат.,
1959.

Гуръбитъея, и т с я и гурь-
бЙТЬСЯ, и т с я, несов. Собираться
в толпу, гурьбой. = Г у р ь б и т ь -
с я. Нерехт. Костром., 1852.
= Г у р ь б й т ь с я . Даль [без указ,
места].

Гуръбовбй, а я, бе. Гербовый.
Ейск. Кубан., 1916.

Гурьё, я, ср. Груды камней,
сложенных по берегам рек и озер.
Онеж. КАССР, Еремин.

оо Прийти (просидеть) с гурьём.
Просидеть на вечеринке без кава-
лера. Что, пришла домой с гурьём?
Что, просидела вечеринку с гуръем?
Олон., 1931. Онеж. КАССР, Еремин.

Гуръя, и, ж. Груда камней
в виде пирамиды, сложенная на мор-
ском берегу для обозначения места
охоты, промысла, определения рас-
стояния и т. п. Арх., 1885. — Ср.
Г у р е и.

ГуръЯН, а, м. Растение донник;
бурьян, крупное сено. Один гурьян
вырос на гривах. Гурьян — трава
пользительна, сладка. Урал., 1964.

Гус, а, м. 1. Гусь, гусак. Ваш
гус с гусынями не гуляет. Мещов.
Калуж., 1905—1921. || Собир. Мно-
жество гусей. Курск., 1893.

2. О человеке плохого поведения.
Нечего сказать, хорош гус. Ветл.
Костром., 1940.

Гуеа, ы, ж. Навес, устроенный
для хранения древесных листьев, за-
пасаемых для зимнего корма скота.
Олон., 1885-1898.

Гусак, а, м. 1. Длинный шест
у колодца для подъема воды; жу-
равль. Колодезь с гусаком. Курск.,
1967.

2. Деревянный ковш с одной или
двумя ручками. Белозер. Новг.,
1898.

3. Часть плуга [какая?]. Гусак
для скрепления плуга, ручек, дышла,
все скрепляет. Новоржев. Пек., 1959.

4. Четверть (бутыль) с самогоном.
Смол. Смол., Горбунов.

5. Прозвище не по возрасту вы-
сокого мальчика. Дон., 1929.

6. Прозвище жителя Арзамаса.
Слов. карт. ИРЯЗ.
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Гуеаня, и, ж. Гусыня. Курмыш.
Симб., 1896.

1. Гусар, а, м. Смекалистый,
работящий человек. Смековатый, ра-
ботащий, одним словом гусар на
все руки, дошлый. Иркут., 1898.

2. Гусар, а, м. Чаще мн. гу-
с а р ы . Башмаки с пуговицами.
Дон., 1929. || Высокие ботинки. Я те
гусары три года носил. Гусары, только
из-за границы привозят. Усть-Ла-
бин. Краснодар., 1965.

1. Гусарик, а, м. Птица Рапа-
rus barbatus Briss., синица. Гурьев.
Мензбир.

2. Гусарик, а, м. Чаще мн.
г у с а р и к и . Женские празднич-
ные ботинки, наподобие полусапо-
жек. Гусарики носили, такие высокие
ботинки были. Алекс. Куйбыш.,
Бондалетов [с пометой «устар.»],
1945—1964.

Гуеаричек, ч к а, м. Гусар.
Приехал гусаричек к девчоночке в гости
(песня). Галич. Костром., Соболев-
ский.

Гусарки, мн. Высокие женские
ботинки, наподобие полусапожек, со
шнурками или пуговицами. Челяб.,
1930. Гусарки 'были с кисъмой и
с пуговицами. Урал.

ГусарОЧКИ, мн. Уменып.-ласк.
к гусарки. Сапожки на каблучке на-
зывали гусарочки. Урал., 1958.

Гусары, мн. Представление во
время святочных игр. «Вахтор испол-
няет приказание пана! бьет моло-
духу ошметком — „засыпает овса",
подковывает их тем же ошметком
и проч.». Смол., Добровольский,
1914.

Гусарь, я, м. Никита-гу с а р ь .
День 15 сентября (когда дикие гуси
улетают на юг). Иван., Водар-
ский.

Гуеаска,и, ж. [удар.?]. Гусыня.
Сиб., 1901.

Гусевание и гусеванье, я,
ср. Промысел диких гусей. Колым.
Якут., 1901. «Существенной подмо-
гой рыбному промыслу является гу-
севание (большой белолобый азиат-
ский гусь). Идут по гуси далеко не
все. . — гусевание отнимает почти це-
лый месяц». Верхоян. Якут., Зен-
зинов, 1913.

1R Словарь русских говоров, вьщ. 7

Гусеватъ, несов., неперех. Охо-
титься на гусей. Колым. Якут., 1898.
«Раньше (лет 30—50 тому назад)
мещане ходили гусевать к Меркушки-
ной стрелке за р. Хрому, но за
дальностью расстояния это место
бросили». Верхоян. Якут., Зензи-
нов, 1913. Сиб.

Гуеевйк, а, м. Длинный кнут,
которым стегают лошадей, запря-
женных гусем (цугом). Енис. Енис.,
1906—1907.

Гусёвка, и, ж. Первая ведущая
лошадь в гусевой упряжке. Гу-
севка — одну лошадь запрягут в ко-
рень, а вторую вперед, она гусем и
идет. На гусевку надо садить маль-
чишка или девчушку. Свердл., 1964.

ГусвВКЙ, мн. Постромки. Арх.,
1863.

Гусевница, ы, ж. [удар.?]. По-
мещение, где держат гусей. Сведите
его в гусевницу, гусей кормить. То-
тем. Волог., Едемский.

Гуеевбй, а я, бе. Относящийся
к езде гусем (цугом). Гусевой проезд.
Кологр. Костром., 1858. о Г у с е-
в 6 и витень. Кнут с длинной верев-
кой для езды гусем. Дери передню-
ту; видишь алырит, не везет. Да
витень-от короток, а гусевова-то
нету. Перм., 1856. Охан. Перм.
о Г у с е в а я запряжка. Запряжка
лошадей гусем, одна за другой. Ко-
логр. Костром., 1858. о Г у с е в а я
лошадь. Первая, ведущая лошадь
в упряжке гуськом, друг за другом.
Слов. Акад. 1895 [без указ, места].
Когда впрягалось в плуг три лошади,
то главная запряжена в корень, на-
зывается коренна, а рядом с ней при-
стяжна, а впереде коренной •— гу-
севая, на ей сидит борноволок. Гнетко
у меня гусевой лошадью ходил.
Свердл., 1964. •» Лошадь, которая
ходит в упряжке гусем. Гусева в паре
хорошо ходит. Сузун. Новосиб.,
1965. о Г у с е в ы е постромки,
возжи и т. п. Постромки, возжи,
приспособленные для запряжки ло-
шадей гусем. Кологр. Костром.,
1858. Как запрягёшъ? Бочкой али гу-
сем? Да бочкой думаю; гусем-то трех
лошадей запрягал, дак возжи-те ко-
ротки, гусевых-то нету, а это такие
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сращенные, да и гусевых пристяжек
нету для передней лошади, а одни
подкоренки. Перм. о Г у с е в б й
путь. Узкая дорога, по которой ез-
дят гуськом. Даль [без указ, места].

1. Гусёк, с ь к а, м. Внутрен-
ности, потроха убитого животного
(ливер). Моршан. Тамб., 1849. Ку-
пили гусёк и сварили лапшу, а пе-
чонку зажарили. Пенз. Куйбыш. Гу-
сёк коровий, гусек от ярки, свиной
гусёк. Сарат. Из енутренностев, это
вот называется гусёк, жарину де-
лали. Урал.

2. Гусёк, с ь к а, м. Шестой
сверху уступ в карнизе (наклонный
и слегка выпуклый). Яросл., 1918—
1924.

Гуеелка, мн. Фольк. Гусли.
Ён ведь начал гуселка поигрывать
Как дивилися цари, цари-царевичи.
Пудож. Олон., Гильфердинг. А ты
этыи гуселка да были еще ровно со-
рок пуд. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

Гу сё лутка, мн. Фольк. Гу-
сельки. Дай-ко, мамонька, мне саро-
нинько платье, да и гусёлушка ста-
рые мои. Кирил. Новг., Соколовы. —
С р . Г у с е л ы ш к а .

Гуеелый, а я, ое. Заплесневев-
ший. Пинеж. Арх., 1873. Арх.,
Олон.

Гуселышка, гусе лишка и
гуеёлышки, мн. То же, что гу-
сёлушка. а Г у с ё л ы ш к а . Вве-
дены были гуселышка яровчаты. Пет-
розав. Олон., Рыбников. В замает
там гуселышка яровчаты. Олон.,
Гильфердинг. Арх. = Г у с е л ы ш -
к и. Молодец в гусёлышки 'играет,
Красну девку спотешает. Олон.,
АГО. = Г у с е л ы ш к а . Взял са-
пожки на ножки, Гуселышка под по-
лой. Онеж. КАССР, 1933.

Гусе ль и гусе ль, и, ж. Пле-
сень; гниль. = Г у с е л ь. Мезен.
Арх., Кадн. Волог., 1870. Арх.,
Волог. = Г у с ё л ь [?]. Арх., Волог.,
Даль. = Г у с е л ь [удар.?]. Смотри,
пирог-то какою гуселъю подернулся.
Кадн. Волог.

2. Г у с е л ь. Что-либо покры-
тое плесенью. Холмог. Арх., 1907.

Гусельник, а, м. 1. Круглое
полено с одним заостренным кон-
цом. Перм., 1848.

2. Собир. Поленница, состоящая
из дров, обрубленных косо с одного
или с обоих концов. Перм., Усол.
Перм., 1852. Перм., Даль [с при-
меч. «заводск.»].

Гусельный, а я, о е [удар.?].
Играющий на гуслях. Аи же ты,
детина приезжая, скоморошная, гу-
сельная. Олон., Рыбников.

Гусёльчатый, а я, ое. Похо-
жий на гусли. Даль [без указ,
места]. Принеси-тко мне-ка платье
скоморошнино, Принеси-тко мне-ка
досочку гусёлъчатую. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

Гусельники, мн. Фольк. Гусли.
По кораблику Васильюшка погули-
вает, Он во авонкия гусельчики поиг-
рывает. Новг., Соболевский. Во звон-
чатыя гуселъчики возыгрывает. Ко-
те льн. Вят.

Гуеелыцик, а, м. Гусляр.
Нет ли у вас младыих гусельщиков,
Поиграть да во гуселышка яровчаты.
Повен. Олон., Гильфердинг. А и как
был Садко да гуселъщик-от. Олон.,
Гильфердинг.

Гусёльщина, ы, м. Гусляр.
Онеж., 1948.

Гуеёлыцичек, а, м. Гусляр.
А и молодой молбдыи гуселъщичек.
Пудож. Олон., Гильфердинг.

ГуевНёК, н ь к а , м. Ласк. Гусь.
За ним летит защипанный гусенек.
Курск., Афанасьев. Кичи гуси домой,
Кичи лебеди домой. . Этот к нам,
этот к нам, Этот наш гусенек.
Мезен. Арх.

ГусенёНОК, н к а , м. Гусенок.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Волх.
Ленингр., Смол., Орл. Гусенята за
горою пасутся. Курск. Мосал. Ка-
луж. Много ли у вас гусеняток-то
новеньких, сыночек? Киржач. Влад.
Иван. Гусики с гусенятами гуляют.
Верхне-Тавд. Свердл. Том. И гу-
сененок разом с цыплятам ходя.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Гусениц, а, м. Дикий горох
в овсе. Черепов. Волог., Копорский.
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Гусеницей, нареч. Гуськом,
цугом. Раньше запрягали гусеницей
лошадей — запрягают одну лошадь
в оглобли, а спереди еще одну, и та
ее тянет. Урал., 1958.

ГусенбЖНИК, а, м. Растение
Potentilla fragarioides L., сем. розо-
вых; лапчатка земляниковидная.
Урал., 1868, Гурьев.

Гусёнок, н к а , м. Пушистая
почка распустившейся вербы, ивы.
На вербное принесли из лесу голюк
с гусятами. Рыльск. Курск., 1967.

Гусенок, н к а , мн. г у с е н к и.
Ласточка. Луж. Петерб., Срезнев-
ский.

ГусёНЦЫ, мн. Растение [ка-
кое?], растущее в реке. Валд. Новг.,
Доброписцева.

Гусёныш, а, м. Гусенок. Даль
[без указ, места]. Притоптал же
всех гусей да до единого. Не оставил
он гусеныша на сймена. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

Гуеень и гуеёнь, и, ж. Пле-
сень, гниль. = Г у с е н ь. Волог.,
Кадн. Тотем. Волог., 1902. = Г у-
с ё н ь. Арх., Волог., Даль.

Гусёнюшка, и, ж. Фольк. Гусь.
. .По синему морю, Тут плавали,
поплавали гусенюшки мои. Чердын.
Перм., Соболевский.

Гуеёпролет и гуеепролёт,
а, м. День 15 сентября ст. ст. Празд-
ник гусятников. Стригут овец и
бьют гусей. Отлет гусей. Задабри-
вают водяного, бросая ему гуся без
головы, которую относят домой для
счета домового. Даль. ° Г у с ё п р о -
л е т. Бурнашев, 1843. = Г у с е-
п р о л ё т . Слов. Акад. 1895. о Ни-
кита- г у е е п р о л ё т . Никита-гу-
сепролёт, 15 сентября, гуси на юг
улетают. Иван., Водарский. о Ни-
кита- г у е е п р о л ё т [удар.?].
Даль [без указ, места]. — Ср. Гу-
с я т н и к .

ГуеёТЬ, с е е т , несов., неперех.
Плесневеть, покрываться плесенью.
Арх., 1885.

ГУСИ, мн. Трещины, цыпки на
ногах от грязи, сырости. Опоч. Пек.,
1852. Пек., Твер.

Гуеи-гУеи-гуСИ, междом. Сло-
ва, которыми подзывают гусей. Вол-
хов. Ленингр., 1967.

ГуСИК, а, м. Гусь. Гусики с гусе-
нятами гуляют. Свердл., 1964.

Гуейна, ы, ж. Гусыня. На
печи-то лежит котище, На полу-то
ходит гусина (песня). Костром.,
1896. Вельск. Арх.

Гусинец, гуейнец, н ц а и
гуеинёц, н ц а , м. 1. Растение
Vicia cracca L., сем. бобовых; горо-
шек мышиный. = Г у с и н ё ц . Слов.
Акад. 1895. = Г у с и н е ц [удар.?].
Волог., Анненков. •» Дикий горох
в овсе. = Г у с и н е ц . Пошех-Волод.
Яросл., 1929. = Г у с й н е ц . Волог.,
Баженов.

2. Г у с и н е ц [удар.?]. Расте-
ние Vicia sepium L., сем. бобовых;
горошек заборный. Волог., Аннен-
ков.

3. Растение Vicia sativa L., сем.
бобовых; горошек посевной, вика.
= Г у с й н е ц . Волог., 1883—1889.
" Г у с и н е ц [удар.?]. Волог., Ан-
ненков.

4. Растение Vicia hirsuta Fisch.
(Ervum lursutum), сем. бобовых; го-
рошек шершавоволосистый. = Г у с й-
н е ц. Волог., Анненков. = Г у с и-
н ё ц. Красноуфим., Осин. Перм.,
1930.

5. Г у с и н е ц [удар.?]. Расте-
ние Sedum acre L., сем. толстянко-
вых; очиток едкий. Твер., Анненков.

6. Растение хвощ. ° Г у с и н е ц .
Луга «гусинцом» (хвощом) с весны
порастают, от которого у коров. .
поносы, а у лошадей «шатуны».
Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск.
Сев., 1912.° Г у с и н е ц. Гусинец
в лесу, он как елка, по нему такие
веточки, веточки. Верхнетоем. Арх.,
1963-1965.

Гусйнка, и, ж. Домотканная
пестрядинная ткань. Волог., 1883—
1889.

Гусинник и гусиник, а, м.
[удар.?]. Г у с и н н и к . Растение
Роа ашша L., сем. злаковых; мят-
лик однолетний. Сарат., Анненков.
• • • Г у с и н и к . Растение [какое?].
Верхнетоем. Сев.-Двин., 1927.

Гуейновый, а я, ое . [Знач.?].
Меня яга утащила за те степи, за
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гусиновые (сказка). Тамб., Афанасьев.
Гусйночка, и, ж. Фольк. Гу-

сыня. Уж ты любишь ли, тысяцкий,
гусиночку со перцем, А лебединочку
с чесноком? (свадебн. песня). Помор.
Арх., 1910.

ГуСЙНЧИК, а, м. Растение Ga-
gea bulbifera; гусиный лук клубне-
носный. Трубч. Брян., 1957.

Гусиный, а я, о е. 1. Г у с и н а я
дорога (дорожка). Млечный путь.
Волог., 1852. Вят., Перм., Тул.,
Калуж., Сиб., Тобол., Амур.

2. Г у с и н ы е лапочки. Вид
узора на домотканой ткани. Брян.,
1956.

3. Г у с и н о е лето. Время «пос-
ле бабьего лета». Орл. Вят., Логи-
нова, 1897.

4. Г у с и н а я плоть. Мелкоклет-
чатая узорчатая ткань наподобие гу-
синой кожи. Слов. карт. ИРЯЗ.
[без указ, места].

5. В названиях растений, о Г у-
с и н о е горлышко, а) Растение
Campanula trachelium L., сем. коло-
кольчиковых; колокольчик крапиво-
листный. Вят., Анненков, б) Расте-
ние Lampsana communis L., сем.
сложноцветных; бородавник обыкно-
венный. Вят., Анненков, о Г у с й-
н ы и горох, а) Растение Astraga-
lus L., Вят., 1847. б) Растение Vicia
сгасса L., горошек мышиный. Юр-
гин., Шал. Кемер., 1964. о Г у с й-
н ы и горошек. Растение Lathyrus
pratensis L., сем. бобовых; чина лу-
говая. Костром., Анненков, о Г у-
с и н а я капуста. Растение Рге-
nanthes L., muralis chondrilla rude-
ralis; косогорник. Вят., Верещагин.
о Г у с и н а я лапа (лапка), г у-
с и н ы е лайки, а) Растение Alche-
milla vulgaris L., росянка; росник
обыкновенный, манжетка. •=> Г у с й-
н а я лапа. Нерехт. Костром., 1853.
° Г у с и н а я лапка. Вят., 1847.
б) Г у с и н а я лапа. Растение Ant-
hriscus sylvestris Hoffm., сем. зон-
тичных; купырь лесной. Олон., Ан-
ненков, в) Г у с и н а я лапка. Рас-
тение Geranium pratense L., сем.
гераниевых; герань луговая. Гуси-
ная лапка — листья, как гусиные
лапки. Юргин. Кемер., 1964. г) Г у-
с и н а я лапка. Растение Potentilla

anserina L., сем. розовых; лапчатка
гусиная. Моск., Анненков. Курск.
д) Г у с и н а я лапка. Вьющееся
комнатное растение, которое иногда
называют бабьими сплетнями; листья
мелкие, похожие на гусиные лапы.
Петрокам. Свердл., 1964. е) Г у с и -
н ы е лапки. Растение лапостник.
Нижнеуд. Иркут., Виноградов.
ж) Г у с и н ы е лапки. Болотное
растение стрелолистник. Дон., 1929.
з) Растение [какое?]. ^ Г у с и н а я
лапка. Смол., 1914. °=>Г у с и н ы е
лапки. Гусинны лапки — от маля-
рии шибко пользительна трава. Усть-
Коксин. Горно-Алт., 1965. и) Гу-
с и н а я лапа. «Трава купина, гуси-
ная лапа». Сарат., 1255. о Г у с й-
н ы и лук. Растение Gagealutea
Schult., сем. лилейных; гусиный
лук [?]. Калуж., Анненков. •» Расте-
ние [какое?]. Каляз. Твер., 1898.
о Г у с й н о е мыло. Растение Se-
dum acre L., сем. толстянковых; очи-
ток едкий. Нижегор., Анненков.
о Г у с й н а я мята. Растение Po-
tentilla alba L., сем. розовых; лап-
чатка белая. Курск., Анненков.
о Г у с й н а я плоть. Растение Se-
dum acre L., сем. толстянковых; очи-
ток едкий. Ворон., Анненков. о Г у -
с й н а я трава, а) Растение Campa-
nula trachelium L., сем. колокольчи-
ковых; колокольчик крапиволист-
ный. Вят., Анненков, б) Растение
Potentilla anserina L., сем. розовых;
лапчатка гусиная. Пек., Нижегор.,
Анненков. Курск., Якут, в) Расте-
ние Polygonum aviculare L., сем.
гречишных; гречка птичья. Том.,
1964. о Г у с й н а я трава. Особый
род нежного хвоща, составляющий
любимую пищу гусей, лошадей, ко-
ров и даже медведей. Колым. Якут.,
1901. о Щавель г у с и н ы й . Рас-
тение Oxalis acetosella L., сем. кис-
лицевых; кислица обыкновенная.
Калуж., Анненков.

Гуситъ, и т, несов., неперех.
Идти (о небольшом снеге). Красногр.,
Енот. Астрах., 1905—1910.

ГуСЙха, и, ж. Гусыня. К весне
оставили одного гуся да трех гусих.
Перм., 1856. Север., Арх., Волог.,
Вят., Нижегор. Мани гусиху к воро-
там. Свердл. Новосиб., Том., Кемер.

1уетарь

ГуСЙЦа, ы, ж. Гусыня. Гусйца
и гусь. Том. Гусйца садится на яйца.
Кемер., 1964. Сидишь, как гусица
на яйцах у красны. У нас есть гусак
и две гусицы. Болот. Новосиб.

Гуска, и, ж. 1. Гусыня. Гуска
ходит с еусенятами. Дмитров.,
Севск. Орл., 1947—1953. Гуска по-
вернет яйца, а потом огорнется кру-
гом, чтоб тепло было. Курск. Ка-
луж., Ворон., Дон., Краснодар.,
Южн.

2. Г у с к и -пушки. Перышки
в волосах для украшения. Скоп.
Ряз., 1892.

3. Г у с к и -карандышки. «Ноше-
ние ребенка за спиной». Сызр. Куйб.,
Малаховский, 1966.

Гускарка, и, ж. [удар.?]. Раз-
говорчивая, болтливая женщина.
Эдакая у Ивана девка-то гускарка,
ведь ее только и слышно. Кадн. Во-
лог., 1854.

Гуекий, а я, ое. Густой. Шибко
гуспая была каша. Том., 1964.

ГуСЛИ, мн. Название поля.
Каргоп. Ар., 1928.

ГУСЛЙНКИ, мн. То же, что гус-
лйны. Пек., 1912—1914.

ГуСЛЙНЫ, мн. Особые поплавки
из пробковой коры или дерева,
овальной формы, подвязываемые
в шесть-семь рядов с внутренней
стороны мотни снеткового невода.
Пек., 1912—1914.

ГуслЙЦКИЙ, а я, ое. Г у с л й ц -
к а я трава. Хмель, разводимый
около с. Гуслицы. Богород. Моск.,
Хомутинников.

ГуслЙК, а, м. 1. Житель дере-
вень, расположенных по р. Гус-
лянке, Бронницкого и Богородского
уездов Московской губернии. Моск.,
1895. Две местности поставляли
«пожарников» на всю Москву. Это
Богородский и Верейский уезды. Пер-
вые назывались «гуслякшу. Гиляров-
ский, Москва и москвичи.

2. Нищий, промышляющий и во-
ровством. Покр. В лад., 1905—1921.

3. Хмель, разводимый около
с. Гуслицы, Богородского уезда Мос-
ковской губернии. Хомутинников.
°о Гусляк разгулялся (в голове).
О сильном опьянении. У него в го-

лове гусляк разгулялся. Богород.
Моск., Даль.

Гуенйк, а, м. Охотник на диких
гусей. Урал., 1924. Во время гусева-
ния четверо гусников нашли «рог»
в 1 пуд на берегу морской губы.
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

ГуСНЙчать, аю, а ешь, несов.,
неперех. Охотиться на гусей. Урал.,
1924.

ГуСнуть, н е т , несов., неперех.
Становиться густым, густеть'. Молоко
квасится, так гуснет. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «простонар.»]. Холмог. Арх.,
1907. Каша гуснет. Онеж. КАССР.
Чудное дело: как послабже заткнешь,
оно и гуснет. Шуйск. Влад.

ГуСОНЬКа, и, ж. Ласк. Гусыня.
Купим-ка мы, женушка, гусонъку
себе. Казан., Соболевский.

Гуебта, ы, ж. Собир. Гуси.
Дмитров. Курск., 1900. Замучила
гусбта, так и лезет, так и лезет
в хату. Хомут., Крупец. Курск.
Севск. Орл.

1. ГуСОЧКа, и, ж. Ласк. Гусыня.
Шла лисичка-сестричка по дорожке,
несла скалочку; за скалочку — гу-
сочку, за гусочку — индюшечку, за
индюшечку •— невесточку. Бобр. Во-
рон., Афанасьев. Они высоко подня-
лись, А один гусик оставается, свою
серую гусочку доживает. Дон., Собо-
левский.

2. Гуеочка, и, ж. Почка на
вербе. Гусочки распустились. Смол.,
1914.

ГуепёЛЫЙ, а я, ое. Заплесне-
вевший. Олон., Барсов.

Гуетарём, а, м. То же, что
1. Густарь. Судог. Влад., 1852.

Густарник, а, м. Густой лес.
Густой лес — еустарник, чаща, тру-
щоба, пропасть, черный лес. Устъ-
Камск. Горно-Алт., Богданов, 1963.

1. Гуетаръ, я, м. Август месяц.
«По объяснению крестьян, это назва-
ние происходит от густоты растений.
В мае майся, густаря дожидайся».
Судог. Влад., Бережков, 1851. Гу-
старь. . месяц август; всего в из-
бытке, густо едят. Влад., Даль.

2. Густарь, я, м. Прозвище
казака за его чрезмерную любовь
к густой каше. Амур., 1913—1914.
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Гуотега, и, ж. Плотный (густой),
в виде снега, иней на деревьях.
Мало густези на лесу — к неурожай-
ному году. Арх., 1885. — Ср. Г у-
д е г а.

ГуетёЛЬ, и, ж. 1. Гуща; густая
жидкость (квас, молоко, пища
и т. п.). Эка густелъ, пить нельзя
(о квасе). Пенз., 1852. Густелъ всю
съели, кто ж жидилечку будет есть,
Урал.

2. Густой лес, трава, рожь и т. п.
Пенз., 1852. Лес — одна густелъ.
Рожь уродилась, такая густелъ,
трудно жать. Пенз. Урал.

ГустёНЬ, и, ж. То же, что гу-
стель. У Гринички волоса черненъ-то
да густенъ. Трава-ти густень, гре-
бешком не расчешешь. Урал., 1958.

Густенький, а я, ое. Не жир-
ный, но полный и плотный (о чело-
веке). Пек., Осташк. Твер., 1855.

Густер, а, м. «Название рыбы»
[какой?]. Калуж. Калуж., Втор.
Доп., 1905-1921.

Густера, ы, ж. Всякая мелкая
рыба. Волог., 1883—1889.

1. Густёрка, и, ж. 1. Мелкая
порода лещей. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. «Рыба частиковая, черная, из
рода Abramis». Есть густерка, сом,
рыбы, донные. Урал., Малеча, 1958.

— Доп. Мелкая рыба [какая?].
Сарат., 1918.

2. Густёрка, и, ж. Полная де-
вушка. Новорж., Порх. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Густернй, и, ж. 1. Густой рас-
твор чего-либо. Муллов [без указ,
места]. [| Гуща на дне какой-либо
жидкости. Охан. Перм., 1930. Кур-
ган. » Гуща, которая остается после
процеживания солода. Красноуфим.
Свердл., 1964.

2. Кушанье в виде густого рас-
твора. Муллов [без указ, места].

Гуетёшка, и, ж. Густой осадок,
гуща. Боров. Калуж., 1910. — Ср.
Г у с т о т е к, Г у с т ы ш, Г у с-
т ы ш к а , Г у с т ы ш ь .

Густи и густь, г у д у , гу-
д ё ш ь , несов., неперех. 1. Гудеть.
Кем. Арх., 1896. Большой звон (ко-
локол), может долго густи. Пек.,

Смол. Смол. Ходит и гудёт, аж по-
опухли мои вухи. Березовцы гудут,
Марьюшку везут, Менъшиковцы сви-
щут, Марьюшку ищут. Курск.
Дмитров. Орл.

2. Шуметь (о дожде, воде и т. п.).
Дождь гудет. Ряз., 1852. А вода по
логу так и гудет. Дмитров. Орл.
Курск.

3. Плакать, выть, реветь. = Г у с-
т и. Сев.-Зап. обл., 1959. = Г у с т ь .
Росл. Смол., 1852. И давай баба
густь. Смол.

4. Г у с т ь . Петь. Идут, гудут
волочебники. Смол., 1914.

5. Г у с т ь . Рычать, реветь (о зве-
рях). Волки гудут. Смол., 1914.

6. Г у с т ь . Жужжать. Жук гу-
дет. Судж. Курск., 1915.

7. Г у с т ь . Ворковать (о голу-
бях). Голуби гудут. Судж. Курск.,
1915.

ГуСТЙТЬ, й ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Замешивать
(тесто). Когда опара выкиснет, то ее
густят тоже ядровой мукой и рас-
кладывают на сковородки. Вохом.
Волог., 1939.

2. Перех. Ставить что-либо густо,
часто. Нужно перво снопы не гус-
тить, а пятками стоймя ставить.
Урал., 1959.

3. Неперех. Пьянствовать часто и
подолгу. Дон., 1874.

Густйщий, а я, ее. Очень гу-
стой, густейший. Появился густи-
щий лес. Урал., 1958.

ГуСТО, нареч. Много. Комара
густо было. Верхне-Кет. Там, паря,
поди густо рыбаков. Колпаш. Том.,
1964. о Густым - г у с т о. Очень
много. Сама тому чуду счудовалася,
Что вечор на горке пустым-пусто,
Ныне на горке густым-густо. Петро-
зав. Олон., Рыбников.

Густбй, а я, б е и гуетый,
а я, о е . 1. Г у с т а я каша. Ржа-
ная или ячменная мука, размешан-
ная в кипятке. Шенк. Арх., 1898.

2. Г у с т ы е картошки. Кушанье
из картошки. «Густые картошки —
кушанье, которое приготовляется
так. Отваривается чищенный карто-
фель; вода вся сливается долой. От-
варенный картофель покрошат но-
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жом, помаслят сальцем, закроют ско-
вородкой и поставят в печь». Росл.
Смол., Добровольский, 1914.

3. Г у с т б й квас. Квас, приго-
товленный из густого сусла, заква-
шенного куском хлеба. Сиб., 1854.
«Густой квас — любимый напиток
или скорее кушанье крестьян в по-
сты. Приготовляется из густого сусла
посредством заквашеиия куском
хлеба». Тобол., Маляревский, 1917.
Челяб. «Квас приготовляется двух
видов:, густой и жидкий». Тюмен.
Тобол., Зобнин.

4. Г у с т о е молоко. Творог.
Онеж. Арх., 1885.

5. Г у с т б й . Многочисленный,
густо идущий, скопившийся в одном
месте (о рыбе). Рыба густая — нашла
ятовь. При густой рыбе приворажи-
вают ёртом. Урал., 1957.

6. Г у с т б й . Плотный (о снеге).
«Будет ли наводнение, карагазы. .
судят. . по тому, густой или не-
густой снег. Если снег растает и
дает воды половину посудины. . —
густой». Тулуп. Иркут., Виногра-
дов.

7. Г у с т а я туча. Большая, тем-
ная туча. Нижнедев. Ворон., 1893.

8. Сильный (о ветре). Густой ве-
тер, а легкий (т. е. сильный, а теп-
лый). Судж. Курск., 1915. Курск.
*• [Знач.?]. Зимой ветер гуще и силь-
нее. Рыбин. Ярое л., 1896.

9. Г у с т б й . Широкий, в сборку
(об одежде). Шьют узкие теперь,
а я люблю густые, вона пять полот-
нищ. Как раньше оденутся, юбки
густые. Брас. Брян., 1961.

со Ехать, поехать вгустую, а) От-
вечать, возражать в раздражении.
С тобой нельзя и говорить, ты как
раз в густую и поедешь. Кадн. Во-
лог., Попов, б) Осложняться, усу-
губляться, не получать разрешения
(о деле). Мы думали, что у них тем
и кончилось, что побранились, ан нет,
у них дело-то поехало в густую:
Ефим-то, говорят, пошел в Кадни-
ков просьбу в суд подавать. Кадн.
Волог., Попов.

Гуетошек, ш к а , м. То же,
что густешка. Тороп. Пек., 1852.

ГуСТЙНЯ, и, ж. Густой лес,
чаща. Бурнашев, 1843, Слов. Акад.

1895 [с пометой «стар.» и «просто-
нар.1>\.

Густыш, а и у и гуетыш,
а и у, м. То же, что густешка. Во
щах остался один только густыш.
Опоч. Пек., 1852. = Г у с т ы ш. До-
бавь густыша ковшичек. Пушк. Пек.,
1957. Весь суп съел, только густыш
остался. Йонав. Лит. ССР. Съешь
густыш, что ж ты жиденькое только
поел. Прейл. Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Гуетышка, и, ж. То же, что
густешка. Ленингр., Копаневич
[с пометой «из лексикона детдомов^}.

Густышь, и, ж. То же, что гу-
стешка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Густь. См. Г у с т и .
2. Густь, я, м. Гусь. Тобол.,

1930.
Гуеухна, ы, ж. Гусь. Зап.,

Даль.
ГуСЫНКа, и, ж. Гусыня [?].

Птица-то ушла, должна бы гу-
сынка, тоненький голосок у ней.
Урал., 1961.

1. Гусь, я, м. 1. Птица Anser
segetum Sm., сем. гусиных; дикий
гусь. Помор., Мензбир. о Г у с ь бу-
бейник (губейник). Большой черный
гусь со светлой полосой поперек
клюва. Колым. Якут., 1901. о Г у с ь
гуменник. То же, что гусь бубейник.
Колым. Якут., 1901. •» Один из ви-
дов дикого гуся на о. Колгуев. Ме-
зен. Арх., 1885. о Г у с ь казанок.
Птица Anser albifrons Scop., сем.
гусиных; казарка белолобая. Аст-
рах., Мензбир. о Г у с ь клокот.
Птица Anser albifrons Scop., сем. гу-
синых; казарка белолобая. Колгуев.
Арх., Подвысоцкий, 1885. Г у с ь
немок. Птица Anser torguatus, сем.
гусиных; казарка. Кольск., Мезен,
Арх., Подвысоцкий, 1885. о Г у с ь
яловик. Самка дикого гуся, у кото-
рой гусята не вывелись в обычную
пору. Мезен. Арх., 1895. о Г у с ь
польской. Птица Anser cinereus
Meyer., сем. гусиных; гусь серый.
Тюкал., Ишим. Тобол., Воскресен-
ский, 1903. о Морской г у с ь . Птица
Anser brenta Briss., сем. гусиных или
утиных; казарка черная. Петерб.,
Мензбир. о Черный г у с ь . Птипа
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Anser torguatus; казарка. Кольск.,
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.
|| Г у с и, мн. Прозвище казаков
Каргальской станицы. Дон., 1929.
II Г у с и, мн. «Прозвище жителей».
Сольвыч. Волог., Тр. МДК, XI,
1930.

2. Детская игра «гуси-лебеди».
Петрозав. Олон., 1890.

3. Г у с и . «Представление на свя-
точном игрище. Дети, покрытые де-
рюгою, посажены в корзину, изобра-
жают гусей; их обливают водой».
Смол., Добровольский, 1914.

4. Рядиться г у с е м . Надевать
во время святочных игр две вывер-
нутые шубы (на руки и на ноги),
брать в руки клюшку и, изображая
гуся, ударять ею тихонько по ногам
окружающих. Ветл. Костром., 1926.

5. Г у с и . Болезнь на ногах от
грязи — цыпки. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Твер.

6. Внутренности животного; гу-
сак. Я купил сегодня коровий гусь.
Вят., 1852.

7. Первая лошадь в упряжке цу-
гом. Коней запрягали, передняя ло-
шадь гусем называлась, на ей пар-
нишка ездил, ездок. Сузун. Новосиб.,
1965.

2. Гусь, я, м. 1. «Одежда бере-
зовских русских жителей и инород-
цев наподобие длинной рубашки из
самой толстой длинношерстной
оленьей шкуры, с пришитою назади
такою же круглою шапкою; наде-
вается в дорогу и в сильные морозы,
сверх малицы и парки. Точно та-
кая же одежда, носимая в летнее
время и так же называемая, шьется
из сукна». Берез. Тобол., Опыт,
1852. Тобол., Том., Сиб., Свердл.
•» Одежда [какая?]. Шенк. Арх.,
Лихтенштадт.

2. Верхняя летняя одежда из
сукна в виде рубашки. Берез. То-
бол., 1852.

3. Гусь, и, ж. Бутыль водки
объемом в */4 ведра. Все (вино,
водка) раскуплено, осталась гусь.
Ленингр., Копаневич.

Гусь-гусь, теждом. Слово, ко-
торым подзывают гусей. Себеж. Ве-
ликолукск., 1951. — Ср. Г у с я -
г у с я ,

Гусьва. См. Г у с о т а .
ГусьКЙ, мн. Распустившиеся

цветочные почки на вербе. Мещов.
Калуж., Чернышев.

ГусъкбВЫЙ, а я, ое. 1. Г у с ь -
к о в ы и кнут. Длинный кнут, ко-
торым пользуются при езде на запря-
женных «гусем» (одна впереди дру-
гой) лошадях по узким зимним доро-
гам. Смол., 1925.

2. Г у с ь к б в ы й путь, а) Езда
на запряженных гусем (одна за дру-
гой) лошадях. Даль [без указ, ме-
ста], б) Узкая дорога, по которой
можно проехать только на запря-
женных гусем лошадях. Даль [без
указ, места].

ГуеЮШКИ. Фолък. Ласк. Гуси.
Как на славном то было на Круглом
озере. Плавали там гусюшки серые.
Дон., Соболевский. Вы гусюшки
наплавалися, Я, млада, принаплака-
лася (песня). Дмитров. Орл., Терек.

ГУСЯ-ГУСЯ, междом. Слово, ко-
торым подзывают гусей. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. Россо-
шан. Ворон., 1961.

Гусяк, а, м. То же, что 1. Гусь.
Уржум. Вят., 1882. Из гусяка будем
печенку валить. Нолин. Вят., 1928.

Гуеяна, ы, ж. Плоскодонное
беспалубное низкобортное судно для
перевозки грузов. От названия
р. Гусь, в устье которой начали
строиться эти суда. Нижегор., 1858.
Волж., В лад.. Ока, Мокша, Дна,
Москва-река, Кама, Неуструев, 1914.
Перм.

ГусАнка, и, ж. Уменып. к гу-
сяна. Волж., Слов. Акад. 1847. Ка-
сим. Ряз., Ока, Цна, Слов. Акад.
1895. Яросл., Костром., Урал., То-
бол.

Гусятенок, н к а , м. Гусенок.
Бабушка Аксинья. . несла. . кобылку
гусятенка, стегно поросятенка. .
(приговор). Астрах., Садовников.

Гусятко, т к а, ср. Гусенок.
Онеж. КАССР, 1931.

1. Гусятник, а, м. Внутрен-
ности гуся. В лад., Розов.

2. Гусятник, а, м. 1. Помеще-
ние, хлев для гусей. Почему гуси не
в гусятнике. Смол., Пек., Копаневич,
Липец. Ворон.
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2. Большая продолговатая кор-
зинка, в которой возят гусей; лубя-
ная корзинка для рыбы. Осташк.
Калин., 1946.

3. Гусятник, а, м. о Никита-
г у с я т н и к . Религиозный празд-
ник 15 сентября, когда, по приметам,
дикиа гуси начинают улетать на юг.
Бурнашев [без указ, места]. Иван.,
1933. — Ср. Г у с е п р о л ё т .

4. Гусятник, а, м. 1. Растение
Galium verum L., сем. маренных;
подмаренник настоящий. Ворон., Ан-
ненков.

2. Растение Polygonum aviculare
L., сем. гречишных; горец птичий.
Ворон., Сарат., Смол., Анненков.

3. Растение Sagittaria sagittifo-
lia L., сем. частуховых; стрелолист
стрелолистный. Сарат., Анненков.

4. Растение Scirpus lacustris L.,
сем. осоковых; камыш озерный. Кур-
ган. Тобол., Скалозубов, 1913.

5. «Трава спариш». Дон., Миртов,
1929.

— Доп. Растение, встречающееся
по берегам рек, ручьев, в низинах;
местное лекарственное растение. Ли-
пец. Ворон., Тростянский.

Гусятники. Прозвище жителей
городов Мещовска и Арзамас. Ме-
щов. Калуж., Арзамас. Нижегор.,
1905-1921.

1. Гусятница, ы, ж. 1. То же,
что 2. Гусятник (во 2-м знач.). Ос-
ташк. Калин., 1946.

2. ГусАтница, ы, ж. 1. Расте-
ние Crypsis Ait., гусиная трава, гу-
синые лапки. Урал., 1867.

2. Трава пырей. Моздок. Терек.,
1900. •» Трава, которой кормят гу-
сей. Осташк. Калин., 1946.

Гусятня, и, ж. 1. Помещение,
хлев для гусей. Даль [без указ,
места].

2. «Крестьянский отвозный ка-
раул, например, в ярмарку». Орл.,
Даль.

ГуСЯЧОК, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к гусяк. Уржум. Вят., 1882.

Гутарить. См. Г у т о р и т ь .
Гутаритьея. См. Г у т о-

р и ть с я.
Гутарливый и гутар лйвый,

а я, о е. Разговорчивый. = Г у т а р-
л и в ы и. Даль [без указ, места].

Ты смотри, гутарливый у тебя ма-
лый, с ним не заснешь никогда. Ду-
бен. Тул., 1933—1960. = Г у т а р-
л й в ы й . Морш. Тамб., Стандров-
ский. Лебед. Тамб., Цветков. Семья
не бранлива, вся гутарлива. Землян.,
Задон. Ворон., Шахматов. = Г у т а р-
л й в ы й [удар.?]. Елец. Орл.,
1897.

Гутарчивый, а я, ое. То же,
что гутарливый. Даль [без указ,
места].

Гутататъ, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Качать ребенка в колыбели.
Росл. Смол., 1852. Смол., Даль
[с вопросом к слову]. ° Г у т а т а т ь
[удар.?]. Сев.-Зап., 1959.

Гутать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Кричать по-совиному.
Олон., 1885—1898.

Гутач, а, м. Сова. Север., 1872.
Олон.

Гутёй и гутёй, я, м. Растение
и плод растения Cydonia vulgaris
Pers., сем. розовых; айва. = Г у т е и.
Екатсриносл., 1843. = Г у т ё и. Слов.
Акад. = Г у т е и [удар.?]. Ново-
росе., Анненков.

Гутврй, и, ж. Рыба уклейка.
Пек., 1958.

Гутин, а, м. [удар.?]. Гемор-
рой. Астрах., Даль [с вопросом].
Сарат.

Гутко, нареч. Быстро, скоро.
Никол. Волог., 1902.

ГУтор и гутор, а, м. 1. Раз-
говор, беседа. ° Г у т о р. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. О чем
у вас гутор. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой «про-
стонар.»]. И гутору не стало чутко.
Хомут., Фатеж. Курск., Кардашев-
ский [с пометой «употр. редко»],
1947—1953. Дмитров., Кром. Орл.:

Калуж., Ряз., Тамб., Пенз., Сарат.
а Г у т б р . Дон., 1929. Гутору не
слыхать. Морш. Тамб.

2. Речь, говор, выговор. Даль
[без указ, места].

3. Шум (пчел и т. п.).°Г у т о р.
За гутором пчел слова не слышно.
Даль [без указ, места]. = Г у т 6 р.
Морш. Тамб., 1849.

Гутбра, ы, м. и ж. Рассказчик,
рассказчица, говорун, говорунья.
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Осхашк. Твер., 1855. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «простонар.ъ].

Гуторить, гуторить, гута-
ритъ, гутарить, р ю, р и ш ь ,
несов., трех, и неперех. Дружески
беседовать, разговаривать между со-
бой; говорить, рассказывать что-ни-
будь. о Г у т б р и т ь и г у т о -
р и т ь . Курск., 1822. Тул., Ка-
луж., Смол., Ворон., Дон., Сарат.,
Ряз., В лад., Волог., Яросл., Перм.
о Г у т б р и т ь . Тамб., Моск.,
Пенз., Симб., Твер., Новг., Иван.,
Вят., Оренб., Урал., Барнаул. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл.»]. = Г у т о р и т ь. Арх.,
О л он., Курган., Орл. Слов. Ушакова
[с пометой «обл.»]. ° Г у т о р и т ь
[удар.?]. Новг., Костром., Ниже-
гор., Казан., Самар., Юго-Вост.,
Терек. = Г у т а р и т ь и г у т а -
р и т ь . Курск., 1856. Стал ён гу-
тарить. Калуж. = Г у т а р и т ь .
Ряз., 1820. Об чем они. там гутарят.
Тул. Гутарить-то я не умею. Во-
рон. Дон., Тамб., Терек., Астрах.,
Сарат., Пенз., Самар., Куйбыш.,
Симб., Казан., Влад., Костром., Ро-
ман. Рост., Ярен. Волог., Кедабск.
Азерб.°Г у т а р и т ь. Брян. Орл.,
1904. Аи, на дворе люди гутарют.
Смол. = Г у т а р и т ь [удар.?].Дон.,
1930. Пенз., Оренб., Барнаул.
| | Неперех. Г у т б р и т ь . Лепетать
(о детях). Осташк. Твер., 1858. На-
чинает гуторить (о ребенке). Ос-
ташк. Калин., Копорский [с при-
меч. «старое. Сейчас не слышно, мо-
лодежь не употребляет, молодежь не
говорит»], 1946.

— Укр. г у т о р и т ь , г у т б р и т ь ;
белорус, г ^ т о р и ц ь.

Гуториться и гутаритъея,
и ш ь с я, несов. 1. Безл. Говориться,
беседоваться. С тобой ладно гута-
рится, гуторится. Даль [без указ,
места].

2. Беседовать, разговаривать с
кем-либо. Матрёш! что же ты
с нами не гутариласъ? Одоев. Тул.,
1928.

Гуторка и гутбрка, и, ж.
1. Разговор, беседа. °Г у т о р к а.
На улице была гуторка про тебя.
Про тебя была гуторка. Пек., Смол.,

Копаневич. ° Г у т о р к а . Даль [без
указ, места].

2. Речь, говор, выговор. ° Г у-
т о р к а. Курск., 1850. Его гуторка
не складна. И гуторка-то его не люд-
ская. Курск. Нижегор. = > Г у т о р к а .
Даль [без указ, места].

Гуторбк, р к а , м. Разговорчи-
вый ребенок. Усть-Медв. Дон.,
1911—1912.

Гутрить, р ю, р и ш ь . Гово-
рить, разговаривать. Ен гутрит
с ним. Карач. Орл., Сполохов.

Гутулы, мн. 1. Большие сапоги
с толстой подошвой. Вост. Сиб.,
1854. *• Бродни, бахилы грубой ра-
боты, с толстой подошвой. Сиб.,
Даль. || Сапоги. Забайк., 1906. Сиб.

2. Теплая домашняя обувь из
козьих шкур с длинными голени-
щами. Нерч. Забайк., Боголюб-
ский.

ГутыньКИ, междом. По народ-
ному преданию, крик русалок на де-
реве. Разгул русалкам; заговевшись
в Петровцы, качаются они на разви-
тых венках и кричат: гутынъки, гу-
тынъки. Смол., 1914.

Гуть, и, ж. Заросли, трудно
проходимое место. Ляда, где заросши,
гутъ такая. Пек., 1958.

Гухай, я, м. Свинья. Сиб., 1921.
Гухарь, я, м. Глухарь. Печор.

Арх., 1927.
Гуна, и, ж. Постный суп. Это же

гуча. Кокчет. Акм., 1961.
Гуча, нареч. [удар.?]. Влево,

налево [окрик на собак в упряжке].
Камч., Даль.

Гучан, а, м. Трехгодовалый
бык. Нерч. Забайк., Боголюбский.

Гучать, ч й ш ь , несов., неперех.
Гудеть. Великолукск. Пек., 1897.

Гуш, а, м. Часть цепа [какая?].
Кашир. Моск., Верхнехавск. Ворон.,
1959.

ГушеньКИ, междом. Восклица-
ние, выражающее печаль, горе, уко-
ризну, разочарование, неожидан-
ность и т. п. Нижегор., 1860.

Гуши [удар.?]. «Гуща». Тунк.
Иркут., Гущина, 1928.

Гуща, и, ж. 1. Выжимки, остаю-
щиеся после переработки пшеницы
на крахмал. Каляз. Твер., 1897.
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2. Закваска, кислое тесто, упо-
требляемое вместо дрожжей. Коло-
грив. Костром., 1897. Дрожжи, гущу
кладут, такая теста, подбиваешь,
она подходит. Россош. Ворон. Тунк.
Иркут. || Дрожжи. Сев.-Двин., 1928.
Гущи-то положить надо, Танька.
Карач. Брян.

3. Раствор солода, используемый
для приготовления кваса. На квас-то
надо налить, а то гуща-то скиснет.
Буйск. Костром., 1921.

4. Густое, хорошо приправленное
кушанье. Гуща детей не разгоняет,
а в кучу собирает. Росл., Пореч.
Смол., 1914.

5. Саламата. Урал., 1957. Хороши
пироги, а гуща и пуще. Новг., Даль
[с примеч. «дразнят гущеедов»]. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонар.»].

6. Каша из ячменя. Холм. Пек.,
1852. Новорж. Пек., Боров., Тихв.
Новг., Волог. || Вареный ячмень. Ве-
ликолукск. Пек., 1852. Пек. || Тол-
ченые размоченные ячменные зерна.
Новоторж. Твер., 1931. «• Густая
каша из ободранных зерен ячменя,
обычно с добавлением гороха. Боров.
Новг., 1923—1928. » Каша из яч-
меня с горохом. Твер., 1860. Валд.
Новг., Пек. || Кушанье из ячменного
зерна [какое?]. Осташк. Твер., 1897.
Смол.

7. Щи с ячменем. Щи с гущей.
Тихв. Новг., 1854. Капш. Ленингр.,
Калинин, о Г у щ а новгородская.
Шутл. О местных жителях из-за
пристрастия их к гуще — щам с яч-
менной крупой. Капш. Ленингр.,
Калинин.

8. Густой ячменный отвар. Чере-
пов. Новг., Пошех. Яросл., 1849.

9. Суп. •» Густой суп из гороха и
ячменя. Твер., 1820. Духовищ. Смол.,
Порх. Пек., Тихв. Новг. •» «Густая
похлебка». Новг., Пек., Твер., Даль.
••• Суп из гороха и риса. Крестец.
Новг., 1931.

10. Вареный горох. Белозер.
Новг., 1896.

11. Ячменная крупа. Капш. Ле-
нингр., Калинин. •» Крупа [какая?].
Тихв. Новг., 1897.

12. «Солодовый кисель». Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855.

13. Пиво. Перм., 1930.

14. Творог. Олон., 1885—1898.
Новг., Волог., Сев.-Двин., Яросл.

15. Пир на новоселье, где потчуют
гущей. Осташк. Твер., 1820., Твер.
Гущей ребят не разгонишь. Новг.

16. Прийти г у щ а г у щ е й .
Прийти промокшим под дождем, ис-
пачканным в грязи. Гуща гущей при-
шел. Ворон., 1892. Пришла домой
гуща гущей. Пенз.

17. Прозвище. Дмитров. Орл.,
1898. Екатеринб. Перм.

<х> Гущи налить. Отказать жениху
в сватовстве. Холмогор. Арх., 1907.

— Доп. •+ Кушанье [какое?]. Ста-
риц. Твер., 1899.

Гугцаник, а, м. Тот, кто раз-
возит и продает гущу. Каляз. Твер.,
1897.

Гущанбй, а я, бе. Относящийся
к гуще (во 2-м знач.). Тихв. Новг.,
1852.

Гущара, ы, ж. Чаща леса.
Пушк. Пек., 1952. Гущара — густой
лес. Ордын. Новосиб.

ГущеёДЫ, мн. Прозвище нов-
городцев за их пристрастие во время
поста к гуще — кушанью из сварен-
ной в воде ячменной крупы. Даль
[без указ, места?]. Еремин [без указ,
места].

Гущемёры, мн. Прозвище жи-
телей г. Елабуги. Гущемёры, арши-
ном гущу меряли. Уржум. Вят.,
1882.

1. Гущеник, а, м. Посуда,
в которой держат гущу — отстой из-
под пива. Рыбин. Яросл., 1897. За-
тор пива. . выливается в гущеник,
протекает через пего и через солому
и вытекает в виде сусла. Тюмен.
Тобол., 1894. Грязов. Волог.

2. Гущеник, а, м. [удар.?].
Молоканин, который, согласно об-
ряду, употребляет только хлеб, ис-
печенный на гуще (закваске), а не
на дрожжах. Молокана-воскресники
делятся на гущеников и дрожеников.
^арат., Зеленин.

Гущеники [удар.?]. Кушанье
какое?]. Кирил. Новг., 1898.
Гущенйгнъ, и, ж. Густой оса-

док чего-либо; что-либо густое. А ты
нечего поселышнику-то своему самую
гущенынь со дна-то сгребать, ему
тоже в полводы наливай. Урал., 1962



252 Гущень

пер
-Ш,

Гущень, и, ж. [удар.?]. То же,
что гущенынь. Суп такой гущенъ
был, всё повыбагривали. Урал., 1962.

Гущерный, а я, ое. Г у щ е р -
ные щи. Постные щи, с одной крупой,
без всякой приправы. Оят. Ленингр.,
Калинин.

Гущеть, и, ж. Густота. Гущетъ
травы. Кем. Арх., 1895—1896. Охан.
Перм.

Гыбать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Качать ребенка в зыбке. Пек.
"" , Даль.

Гыбка, и, ж. Люлька, подве-
шенная на шесте. Устюжн. Hour.,
1848. Великоуст. Волог., Пек.

Гига, и, м. и ж. Зябкий, чув-
ствительный к холоду человек. Ср.
Урал., 1963.

Гикать, а ю , а ешь и г и ч у,
г ы ч е ш ь, несов., неперех. Кри-
чать по-лебяжьи. Петрозав. Олон.,
1885. Как белы лебеди гычут. Пу-
дож. Олон., Рыбников.

ГЫЛДёТЬ, й ш ь , несов., неперех.
Глядеть. = Г ы л и, повелит. Отво-
дочек хворый взяла, а, гили, цветок
какой выходила, цельный дерево.
Гурьев., 1958.

ГЫЛЗЭТЬ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Скользить. Арх., 1847.

ГЫЛЙТЬ. См. 2. Г и л и т ь .
1. ГЫЛЬ, я, м. Киль вдоль всего

дна или в передней части лодки.
Пек., 1912—1914.

2. ГЫЛЬ, междом. Слово, кото-
рым отгоняют гусей. Обоян. Курск.,
1859. Курск., Ворон.

1. ГЙЛЯ, и, ж. 1. Игра в мяч.
Обоян. Курск., Машкин.

2. Палка, которой бьют мяч в игре.
Обоян. Курск., Машкин.

2. ГЫЛЯ, и, м. и ж. Высокий,
долговязый человек. Ряз., 1847. —
Ср. Г й л я .

Гымга, и, ж. Рыболовный сна-
ряд — верша. Гымги делают из виц,
плетут-то разно, кака река, так и
делают. Гымга плетется из виц на
саму маленъку рыбку, уж никак не
пройдет. Усть-Цилем. Арх., 1958.

Гымкать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Лаять. 'Лиса собачий голос
подает, гымкает. Демян. Новг.,
1936.

Гын, а, м. Черт.ооГын да тебя
возьми. Черт тебя возьми. Белев.
Тул., 1905-1921.

Гынчать, и т, несов., неперех.
Мычать. Арх. Арх., 1928.

ГЫНЧИК, а, м. [удар.?]. Мыча-
ние коровы. Арх., 1928.

ГЫНЬ, междом. 1. То же, что
2. Гыль. Росл. Смол., 1852. Эй вы,
теженьки, гынъ домой. Гынь, гынъ
пошла. Смол. Когда гонят, отгоняют
гусей, кричатс гынъ! гынъ! Пек.
Даль [без указ, места]. о Г ы н ь-
кагынь. Смол., Ровинский.

2. Слово, которым дети отгоняют
ужа. Смол., 1914.

Гь1НЬКать,ает.,иесов., неперех.
Слегка мычать при болезненном со-
стоянии (о корове). Арх. Арх.,
1928.

ГЫНЪКОНУть, н е т , сов., не-
перех. Отрывисто промычать. Арх.,
1928.

Гырандать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Громко хохотать. Покиньте
гырандатъ. Олон., 1885—1898.

Гырг, а, м. Стук, шум, гром.
Ярен., Усть-Сысол. Волог., 1902. —
Ср. Г у р г.

Гыр-гыр, междом. Подражание
ворчанию, лаю собаки. Моя баба
заела меня совсем: Только и дела, что
нынче гыр-гыр, завтра гыр-гыр.
Обоян. Курск., 1858. Курск. Что
ты на нее соднова гыр-гыр, гыр-гыр.
Дмитров., Севск. Орл.

Гыргать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Стучать. Ярен. Волог.,
1883—1889.

2. Перех. и неперех. Напевать,
разговаривать с самим собой. Чер-
дын. Перм., 1930.

Гырдым, а, м. 1. Высокая
неуклюжая лошадь. Вят., Москвин.
|| Высокая ленивая лошадь. Вят.,
Даль.

2. Высокий, сухощавый, неуклю-
жий человек. Перм., 1852. •» Высо-
кий человек. Слобод. Вят., 1881.
Вят.

3. Спесивый, высокомерный, кич-
ливый человек. Вят., Даль.

Гыревый, а я, о е. Гладко
остриженный. Обоян. Курск., 1859.

Гырза, ы, м. и ж. Бранное
слово. Соликам. Перм,
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Гыркать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. То же, что гырчать
(в 1-м знач.). Пек., Осташк. Твер.,
Смол.

2. Грубо отвечать старшим. Пек.,
1855.

Тыркаться, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. Ругаться. Новоторж., Порх.
Пек., 1855.

Гыркнутъ, ет, сов., неперех.
Огрызнуться. Собака ваша гыркнула.
Пореч., Смол. Смол., 1914.

ГЙрЛО, а, ср. Горло. Взял за
гырло. Болх. Орл., 1905—1921.

Гырнич, а, м. Горшок. Ялутор.
Тобол., Прогр. № 90, 1895—1896
[с примеч. «в зырянском поселе-
нии»].

Гырнуть, ну, н е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Буркнуть, сказать
бранное слово, проворчать. Что он
там гырнул, как собака. Опоч. Пек.,
1852. Пек.

Гырт, а, м. Возвышенность.
Растет она (трава) на гыртах. Ча-
паев. Урал., 1962.

Гырцавёнь. Бутыль или бочо-
нок, вмещающие четверть ведра жид-
кости. Поставил- на досевки гырца-
венъ горелки. Краен. Смол., 1914.

Гырчанъе, я, ср. Ворчанье,
воркотня. Опоч. Пек., 1852.

Гырчать, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. 1. Рычать, ворчать (о со-
баке). Опоч. Пек., 1852. Чего ты
гырчишъ? Смол. Ворон. Что за со-
бака такая: грызет кость и гырчит,
как будто у нее отнять ее хотят.
Усть-Лабин. Краснодар.

2. Издавать звуки наподобие
икоты. Глотка гырчит: в гостях
быть, водку пить (поговорка). Опоч.
Пек., 1852.

3. Браниться, ворчать на кого-
либо. Опоч. Пек., 1852. Пек., Во-
рон. Не кричите, не гырчите на нее.
Курск. Орл.

4. Бурчать, бурлить (в животе).
Пек., Ворон. [?], Даль.

Гырчея, и, ж. Собака. Торон.,
Холм. Пек., 1855. *• Злая собака.
Пек., Даль.

Гыръка, и, ж. Кувшин с отби-
тым горлом. Льгов. Курск., Еремин.

Гыря, и, ж. Стриженая голова.
Обоян. Курск., 1859.

ГЫС, междом. Слово, которым
отгоняют свиней. Але оттуля гыс!
Нижнедев. Ворон., 1893.

ГЫСЬ, междом. То же, что гыс.
Жиздр. Калуж., 1820. Калуж., Обо-
ян. Курск. « - Г ы с ь - у л е . Слово,
которым отгоняют домашних живот-
ных. Елец. Орл., 1897.

Гытан, а, м. Гайтан. Втор. Дои.
1905—1921 [без указ, места]. Вадин.
Пенз., 1928.

Гыцанька, и, ж. 1. Гулянка,
кутеж. Одного коника продала, А дру-
гого коника на гыцынъку отдала.
Смол. Смол., 1914.

2. Междом. Употребляется, когда
подбрасывают на руках ребенка.
Смол., 1914.

Гыцаръ, я, м. [удар.?]. Чело-
век, которому поручено убивать бро-
дячих собак. Жиздр. Калуж., АГО.

Гыцать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. [удар.?]. Бегать. Жиздр.
Калуж., АГО.

Гьтча, и, ж. То же, что гычник.
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Гычечка, и, ж. Капустные
листья. Смол., 1914.

Гычка, и, ж. 1. Свежая рубле-
ная капуста. Щи с гычкою. Положи
мне поболе гычки. Обоян. Курск.,
Машкин.

2. Кочерыжка капустная. Калуж.,
1950.

— Укр. г и ч к а — ботва.
Гычник, а, м. Водяное расте-

ние с широкими листьями. Жиздр.
Калуж., Добровольский.

Гычь, и, ж . [ ? ] . Пескарь.
Пинеж. Арх., Шегрен.

Гэ, междом. Утвердительное вос-
клицание. Карач. Орл., 1905—1921.

Гэп, а, м. Ровная низменность
(обычно прибрежная). Коми АССР,
Печор., 1959.

Гядера, ы, ж. [удар.?]. [Знач.?].
А подите вы, черные звери, с моей
поскотины за черное море, на фавор-
ную гору, и дам вам пятеро гядера,
ешьте зеленую траву, а пейте болот-
ную воду. Онеж. Арх., 1878.



д
1. Да, союз. Имеет соединитель-

ное и присоединительное значение.
*• Употребляется для соединения со-
чиненных предложений, ставится
в конце каждого простого предложе-
ния. Бахилки сошиты да, ботиночки
куплены да. Дак колько человек при-
пугали да, колько человек перевело да.
Арх., 1938. •» Ставится как в начале,
так и в конце второго из соединяе-
мых предложений. «В северновели-
корусских говорах встречается прием
повторного употребления союза да
в конце присоединяемого предложе-
ния». Шапиро, 1953. В доски клали
его, да закопали в яму да. Мыла
избу, да в стены попала да. А ёны
двоима с женой живут, да двое де-
тей да. Арх., 1938. «Поскольку при-
соединение второго предложения уже
выражено первым союзом да, вторич-
ное употребление его, по-видимому,
служит для усиления и закрепления
той связи, которая установлена сою-
зом, стоящим между предложениями.
Таким образом, можно считать, что
второе да близко по своей функции
к частице». Северновеликорусск., Ша-
пиро, 1953. «• Употребленный один
раз, при двух однородных членах
предложения ставится после первого
или после второго члена предложе-
ния. Не для пашни ведь у нас пере-
селялись, а рыболовства для зверя да.
Всякого мы зверя бьем на лежне: со-
хатых, куниц, соболей да. Пошли
этта мы: я, Иван, Петр да. Чер-
дын. Перм., 1900. Зарежешь да,
мяско съиси. А мы тоже это напе-
кем да, стряпам. Приехал домой, за-
болел да. И я думала сходить, погля-
деть да. Арх., 1938. «• Ставится при
одном из однородных членов предло-
жения дважды: и перед ним и после

него. В мешках тут разна миндра:
клубки, да заплатки, да чего да.
Перм., 1856. Да я-то восемнадцать
годиков была прикована у сохи, да
пахала, да пахала да. Все тутовки
приставают, да приставают да. Ба-
бушка, ничего я не могу, головушка
у меня болит, да болит да. Арх.
•» При наличии двух рядов однород-
ных членов предложения ставится
в одном ряду после однородных чле-
нов, в другом — перед ними. Увезли
на погос да, в монастырь да, да похо-
ронили. Накладем короб да, бурак да,
да пойдем в монастырь гостей кор-
мить. Арх., 1938. » В составе повто-
ряющегося союза да-да ставится
после каждого из однородных чле-
нов предложения. Много дочек:
в Онеге да, в Ленинграде да. Много
видела грибов да, волнух да. А эта
внука Марьюшка да, Аннушка да,
Катеринушка да. Арх., 1938.

2. Да, частица. 1. Ставится
в конце предложения и имеет заклю-
чительно-закрепительный оттенок
значения. Да ты, брат, что-то надо
мной, я гляжу, да, баклушишъ.
Перм., 1856. Эту собачку дашь да,
возьму. Сиб. Дедушка прибежит да,
чай пить будем. Иркут. Пришел
к има, а они то делают, ужинают
да. Колым. Якут. Я жил далеко
в большой деревне да. Куды не по-
глядя, везде лес кругом да. Арх.
Председатель колхозу нарядил сиять
да, и весь сев, значит, сиял с мужи-
ками наравни да. В тридцать шес-
том году я обязался вывестъ из лесу
снопы да. Ленингр.

2. Употребляется при собственном
имени и обозначает: именно, дей-
ствительно. Ну, Мороз-да-Мороз.
Иван., 1930.
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3. Употребляется после глаголов
прошедшего времени для выражения
сомнения или отрицания того, что
выражено глаголом. Ходил-да! — ни-
чего не выходил; сватал-да! — сва-
тал, да не высватал. Кунгур. Перм.,
1898.

4. В выражениях, оо Да беш. Не
так. Великоуст. Волог., Матер.
Срезневского. Да больше. Кажется.
Да больше снег идет. Вост.-Сиб.,
Иваницкая. Да как. Так, действи-
тельно. Алт., 1858. Том. Да ли бы.
Ей богу. Смол. Смол., Пек., Копа-
невич. Да ну. Хорошо, согласен,
ладно. Пек., 1852. Да право-су.
Так. Мамад. Казан., Архив АН
СССР. Да-то. а) Конечно, так, да.
Тамб., Даль. Ряз., Сарат. б) Не-
ужели, разве. Дон., 1929. в) Нет,
как бы не так. Угостишь что ли вод-
кой? — Да-то. Терек., 1900—1901.
Да-то. а) А то что же. Морш. Тамб.,
Стандровский. б) Да это. Он денег
не берет, да-то тебе говорит, клади
в сундук. Свердл., 1930. Да че да.
Да еще что-нибудь. Станем разгова-
ривать да че да. Соликам. Перм.,
1898. Половики ткут да че да.
Деньги есть дак водку пьем да че да.
Денег нет, дак квас пьем да че да.
Мохн., Режев. Свердл. Всечины на-
купили: платье, шубу да че да. Ня-
зепетр. Челяб.

ДабйК, а, м. Деревянная трость,
посох. Тюмен. Тобол., 1930.

ДабЙН, а, м. Горный хребет.
Сиб., 1901.

ДабинниК, а, м. [удар.?]. Сара-
фан с прямым неразрезанным спе-
реди полотнищем и с продольными
клиньями по бокам, сшитый из дабы
(китайской ткани). Алт., 1930. Рус-
ские, жившие на Алтае, шили такой
сарафан из дабы (дабинник). Мас-
лова.

ДабЙНЫЙ, а я, о е. Сшитый из
дабы. Дабиная рубаха. Сиб., 1854.

ДаббК, б к а, м. Палка; посох.
Тюмен. Тобол., 1930.

ДаббКЛЯ, и, м. «Арестантская».
Йонав. Лит. ССР, Немченко, 1961.

ДабУтик, а, м. Прозвище [ка-
кое?]. Дмитров. Орл., 1898.

Дабы [удар.?]. Звукоподража-
тельное междометие, передающее то-

панье ног: топы, топы. Заюшка по
сенюшкам Дабы, дабы, дабы. Мезен.
Арх., 1839.

Дава и Дава, нареч. Недавно
«Чаще употребляется давеча, чем да-
ваъ. Дмитров. Моск., Орлов, 1904.

ДаваКО, частица. Давай-ка.
Перм., Муллов. Давако, теща, мне
надо сады заратъ. Тотем. Волог.,
1900. Давако, матка, пообедам ско-
ряе — в лес надотки ехать. Рыб.
Яросл.

Давйкоея и давакоеь. То же,
что давако. Шадр. Перм., 1930. Да-
вакося собираться. Нязепетр. Че-
ляб.

ДавЙКОТв. То же, что даватеко.
Давакоте сено-то уберем-те поско-
ряе до дождя, а то вонотки как за-
тучивается. Рыб. Яросл., 1908—
1928.

Давйлец, л ь ц а , м. 1. Креди-
тор, заимодавец. Сев.-Двин., 1928.

2. Человек, не отказывающий,
всегда подающий милостыню. Смол.
Пек., Копаневич.

Давйлица, ы, ж. Женек, к да-
валец (во 2-м знач.). Смол. Смол.,
Пек., Копаневич.

Давйлка, и, м. и ж. <х->Быть,
оказаться в ддвалках (и далавках).
Быть стиснутым со всех сторон.
Пек., 1902—1918.

Давальный, а я, о е. Принад-
лежащий заказчику; давальческий.
Работают крючки из давильного
сырья на заказчиков. Шуйск. Влад.,
1920—1924.

Давануть, ну, в е ш ь , сое.,
перех. Сильно ударить. Пек., Ос-
ташк. Твер., 1855. Курск., Орл.,
Тул. •» Ударить. Низов. Дон., 1913.
Мещов. Калуж. || Поддать ногой. Ма-
лоарх. Орл., 1914. Орл., Курск.

Давасй, мм. 1. Барыши. Симб.,
1859.

2. Магарыч. При продаже лошади
или другого товара делается уговор,
на чей счет выпить, чтобы взаимно
поздравить одного с продажей, дру-
гого с покупкой. Эта попойка назы-
вается давасы. Ну, ладно, за лошадь
полсотни, а давасы уж твои, как
хошъ. Самар., Потанин, 1854. При
приеме на работу говорили: «Ну да-
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еай на давасы-то». Ну, ладно, нате
вам. Куйбыш., Ончуков, 1936.

Даваеы [удар.?]. Давай, да-
вайте. Даваеы ему деньги. Даваеы.,
ребят, гулять. Николаев. Самар.,
1852.

ДаватвКО. Давайте-ка. Шадр.
Перм., 1930.

даватекоея и даватекоеь.
То же, что даватеко. Шадр. Перм.,
1930.

Даватель, я, м. Постоянный
заказчик. Петр Николаич мой дава-
тель: лет 12 на него работаю. Бо-
ров. Калуж., 1910.

Давить, а ю, а е ш ь , д а в а е м ,
д а в а е т е, д а в а ю т , повелит, да-
в а й , прич. страд, прош. д а в а й -
н ы и, несов.; дать, д а ю , д а ё ш ь ,
д а с и, д а д и ш ь, д а ё т, д а-
д й т , д а ё м , д а ё т е , д а ю т ,
повелит, д а й , д а с и, прич. страд,
прош. д а д е н н ы и, д а д е н, а,
о и д а т ы и, д а т , а, о, сов.,
перех. 1. Фолък. Иметь, образовы-
вать устье, плес и т. п. (о реке).
Она устье давала ровно семьдесят
верст А и во славное морюшко Кае-
пицкое. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Давала плеса она (Волга) Далинские,
А горы-долы Сорочинские. Пудож.
Олон., Гильфердинг. Рек побрала —
того сметы нет, А перевоз дала
в стольном городе во Киеве. Каргоп.
Олон., Рыбников.

2. Д а в а т ь поклон, привет,
проклятие и т. п. Посылать (поклон,
привет и т. п.). А тогда Влади-
мир-от князь, а им поклон низкий
дал. Мезен. Арх., Григорьев. Уж ты
Манюшка подружка, Я проклятие
даю: Ты зачем расплетала Косу русую
мою? Т вер., Елеонская.

3. Вызывать какие-либо чувства.
Разудалы молодцы Дают тоску-кру-
чину моему сердцу. Олон., Соболев-
ский.

4. Выдавать замуж. Кабы знала бы,
кабы ведала, Што дают-то меня,
просватают. Арх., Марков, о Д а-
в а т ь ( д а т ь ) замуж. Ты, царь
великий, Дай-ка краску девицу за
меня замуж. И все-то девушки-
боярушки замуж даны, А один у вас
во Киеве я холост, не женат. Повен.
Олон., Гильфердинг. Дак подай тебе

господи. . Дочерей замуж не давати.
Сыновей бы же не жонивати. Соль-
выч. Волог. = Д а в а н а. Была вы-
дана замуж. Шенк. Арх., 1903.
оо Дать руку. Согласиться выдать
дочь замуж. В большинстве случаев
бывает еще такое положение, что,
когда рука дана, «затепливают» пе-
ред «богами» «свечи» и молятся им,
а невеста видит «неминю», начинает
или только «хлюпать», или же, если
не по мысли жених, «одираючи ре-
вет». Красноуфим. Перм., 1913. Дать
отказ (приказ) свату. Отказать или
согласиться на замужество дочери.
Арх., 1885. Дать плат (платы). То же,
что дать руку. Невеста посылает же-
ниху платок — первая степень обя-
зательности предположенного союза.
Дали плат, значит дело решено на-
чисто. Каляз. Твер., 1861. Волог.
Дать головешку. Отказать жениху.
Девушка не пошла замуж, говорят:
головешку дала. Опоч. Пек., 1962.
Дать рогатку. То же, что дать голо-
вешку. Меня три сватали, Мишка
уехал безо всего, рогатку ему дали.
Гдов. Пек., 1962.

5 . Д а в а т ь , д а т ь что-либо.
Платить за что-либо. Посмотри-ка
я чего купил. — Сколько ты его дал?
— Сто рублей. Ставроп. Самар., Са-
довников.

6. Д а т ь кого-, что-либо. Уда-
рить. Я его дам. Моск. Моск., 1901.
о Я тебя д а м . Выражение угрозы
кому-либо. Покр. В лад., 1905—1921.
о Д а т ь руки. Ударить рукой.
Смотри, дам руки. Дон., 1929.
о Д а в а т ь локти. Бить локтями
в спину мальчика, отказывающегося
от игры. Кем. Арх., Дуров. г

1. Д а в а й . Не может быть. Пет-
руха, к вам гости приехали/ Давай,
откулъ нонь гости! Олон., 1915. Да-
вай (не согласен с тобой). Каргоп.
Арх., Томилов.

со Дать бабашку. Ударить. Яросл.,
1961. Дали бог. Ей-богу. Дали бог —
ничего не знаю. Смол., Пек., Копа-
невич. Дать банку, банок. Ударить
кулаком по голове. Мещов. Калуж.,
1916. Дать бежка. Побежать. Я и
дала бежка. Новоржев. Пек., 1962.
Дать буту, мятку (мяту). Избить,
поколотить. Сев.-Двин., 1928. А Ми-
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ша^везде благой, везде бузит, ему
раз дали в Ямах мятку. Гдов. Пек.,
1962. Мужики его наполохали, гово-
рят: мяту таку дадим. Отпояхал
ремень, как дал ей буту. Пек. Дать
верта, вертуху. Повалив на землю,
отколотить. Сев.-Двин., 1928. Дать
вожжи в руки. См. В о ж ж и . Дать
выволочку, а) Потрепать новую
одежду или обувь. Холмог. Арх.,
1907. б) Утомить кого-либо прово-
лочкою в деле. Холмог. Арх., 1907.
Выдер дать. Выпороть, высечь. Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.
Дать вывод. Ответить. Вам каки
выводы дали или не ответили? Кар-
гасок. Томск., 1964. Давать, дать
выставку. Прогонять, выставлять
кого-либо. Мещов. Калуж., 1916.
Эти малъцы нам не малъцы. Мы
па них и не глядим. Как придут дру-
гие малъцы, Этим выставку дадим.
Остров. Пек. Давать голос. Пода-
вать голос. Арх., 1885. Давать, дать
гон. Сильно гнать. И дает ён гон
своей доброй лошади. Краен. Смол.,
1914. Дать губу. Поцеловать. А что,
кума, дай губу. Нижне-Колым.
Якут., 1901. Дать гул. Отозваться,
откликнуться. Дуньку кричали, она
гулу не дала. Новоржев. Пек., 1962.
Давать (брать) деньги в лесню.
Обеспечивать возврат денег ожидае-
мым доходом от лесной охоты. Арх.,
1885. Дать дёрку. Выпороть, высечь.
Твер., 1820. Волог. Дать дознание.
Сделать известным. Дали дознание,
что у царя три года дочь хворает.
Ставроп. Самар., Садовников. Да-
вать (одну, две и т. д.) дорогу.
Ездить с обозом. Ямщину гоняли,
в Томскую ходили. На пятнадцати,
на двадцати лошадях ходили. В зиму
три-четыре дороги давали. Карга-
сок. Томск., 1964. Давать, дать дох.
Давать вздохнуть, отдохнуть (оленям
во время езды). Арх., 1885. Давать
дрогу. Сотрясаться, дрожать. Тогда
лесина-то дрогу-то больше дает, и
шишка падает. Верхне-Кет. Том.,
1964. Дать духу. Вздохнуть, пере-
вести дух. Арх., 1885. Дать жигу,
жогу, нагоныша. Сделать выговор,
пробрать за что-либо. Охан., Чер-
дын. Перм., 1930. Давать, дать за-
поведь. Произносить, читать запо-

17 Словарь русских говоров, вып.

ведь. А и душа Маринка дочь Иг-
натьевна Давала-то ей заповедь вели-
кую. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Давать здоров. В свадебном об-
ряде — обычно стихотворное обра-
щение невесты к своему отцу. Арх.,
1885. Дать здравствуй. Поздоровать-
ся. Я его кругом оббегу да приду,
здравствуй дам. Гдов. Пек., 1962.
Дать измену. Изменить. Я могу из-
мену дать ему. Соших. Пек., 1962.
Дать кокача. Ударить. Лодейноп.
Ленингр., 1930. Давать крут. Произ-
водить поиски дичи, перебегая кру-
гами (о собаке). Урал., 1926. Ку-
лика дать. Обмануться. Курск., 1852.
Кулику дать. Пройти лишнее рас-
стояние, идя окольным путем, сде-
лать крюк. Мы дали кулику, т. е.
проехали лишнее. Нерехт. Костром.
Дать ляпу. Дать пощечину. Сев.-
Двин., 1928. Дать мельницу, побо-
туху. Выпороть, высечь. Сев.-Двин.,
1928. Тихв. Новг., 1852. Давай
ладно. Хорошо, ладно. Кем. Арх.,
1910. Молитву давать, дать. Прочи-
тывать, произносить молитву. Поп
молитву ей дал и пропал змей, не
стал больше летать. Симб., Садов-
ников. А ему-то нонче имя нарекли
же, Как ее нонче молитву-ту да-
вали же. Аи как дали ему-де имя
понче. Добрынюшка. Печор., Ончу-
ков. Давать наветки. Намекать. За-
байк., 1960. Дать носа, носка. По-
здороваться. Поздоровайся с дедуш-
кой, дай носа. Кем., Кольск. Арх.,
1885. Дать ошибку. Ошибиться. Вот
ошибку я дала, сто рублей подала
вместо двадцати пяти. Пушк. Пек.,
1962. Дать объявку. Известить, пред-
упредить. Объявка ей дана была, это
я зальюсь. Гдов. Пек., 1962. Давать,
дать песняка. Громко и долго петь.
Идешь по улице и песняка даешь.
Ордып. Новосиб., 1965. Дать по-
вестку. Прислать повестку, извес-
тить. Мещов. Калуж., 1916. Дать
предупреждение. Предупредить. Ка-
чу г. Иркут., 1965. Давать приветы.
Приветствовать, здороваться. Ир-
кут., 1965. Давать пудели. Не попа-
дать в цель, промахиваться. «Термин
охотничий». Бурнашев. Дать
прыжка. Прыгнуть. За ней собаки,
побежали, вот прыжка дала. Гдов.



Пек., 1902. Дать разгону. Погулять,
поделать что-либо вволю. Ну в май
сосед-от дал разгону. Зауралье, 1962.
Давать, дать разлуку. Разлучать.
Во зеленом лужочку соловьи поют,
А нам с тобой, милый, разлуку дают.
Землян., Задон. Ворон., 1912. Дать
рвачку. Побить, поколотить. Ярое л.,
1961. Давать ремонт. Ремонтировать.
Дому надо ремонт давать. Зыр.
Том., 1964. Давать, дать руку, руки.
Заключать договор, сделку, обычно
сопровождая хлопаньем по рукам.
«На сходах, выражая согласие, под-
нимают руки — „дают руки"; под-
писывая приговор, тоже „дают руки".
При частных — единоличных угово-
рах «дают руки» друг другу, скла-
дывая их ладонями вместе или „при-
колачивая", т. е. попросту ударяя
ладонь о ладонь друг друга». Вят.,
Васнецов, 1907. Давать, дать по ру-
кам. То же, что давать, дать руку,
руки. Арх., 1867—1868. «Покупа-
тель угощает продавца (это назы-
вается: пить покопытное). Предвари-
тельно угощения покупщик и прода-
вец ударяют друг друга по рукам
(это называется: давать по рукам)».
Арх., Подвысоцкий, 1885. Дать себе
ума. Сообразить. Никак не дам себе
ума. Ворон., 1892. Давать силу.
«Тужиться, усиливать давление на
матку». Уржум. Вят., Макаренко,
1897. Дать сигаля. Убежать, удрать.
Сев.-Д вин., 1928. Давать, дать спа-
сиба. Благодарить. Девушка спесива
Не дала спасибо, Дружком не назвала.
Пек., Соболевский. А спасибо дал за
конфеты? Остров. Пек. Вост.-Сиб.
Отведав (киселя на поминках), гости
сидят некоторое время молча, потом
встают и чдают спасибо хозяевам».
Сиб., 1928. Дать стрелы. Провести
дренажные канавки при осушке бо-
лот. Бурнашев [без указ, места].
Дать ступку. Поколотить, вздуть.
Дам те ступку, так перестанешь
вопить-то. Арх., 1885. Давать
тайну. Выдавать тайну. Дала ему. .
наказ: не давать отцу-матери этой
тайне, что она его вернула, не доез-
жая места. Болд. Нижегор., 1927.
Даст тепло. Будет тепло. Это се-
годня помочило, а потом как тепло
даст! Прошлый год помидоры все

погибли. Одна грядка совсем пропала.
А щас изругала, изругала себя. Как
посадила в цвету, так они и стоят.
Тепло даст и будут расти. Верхне-
Кет. Том., 1964. Дать тылка. Уйти,
убежать. Твер., 1820. Дать тычка.
Причинить вред. Барнаул. Том.,
1851. Дать тягиля. Убежать, удрать.
Брон. Моск., 1897. Дать уголок.
Приютить. Качуг. Иркут., 1965.
Угрозку давать. Грозить. Им надо
угрозку давать, штоб не озорничали.
Гдов. Пек., 1962. Дать ума. Выпо-
роть, отхлестать. Ветл. Костром.,
1941. Дать хобот (околицу). Пройти
лишнее расстояние, идя окольным
путем; сделать крюк. Идти-то мне
было версту не целу, а я из-за его
какой хобот дал. Арх., 1885. Перм.
Давать ход. Идти. Восенъю рыба ход
дает. Колпаш. Том., 1964. Давать
(дать) кому-либо ходу. Об угрозе на-
казать за что-либо. Отбивай, под-
ружка, дружка, Отбивай, не радуйся;
Я поймаю, дам те ходу, А по-
том не жалуйся. Иркут., Елеоп-
ская. Дать ческу. Выругать. Вот
как дадут тебе ческу, так надо
что-то делать. Остров. Пек., 1962.
Дать шламбот. Ударить. Пек., 1962.
Давать шорох. Шуршать. Чтоб лыжи
не давали шорох о снег, шкуру при-
шивали. Том. Том., 1964. Дать яз-
вину. Ударить. Черепов. Волог.,
Чайкина, 1965.

Даваться, а ю с ь , а е ш ь с я
и д а ю с ь , д а ё ш ь с я , несов.,
Даться, д а м с я, д а ш ь с я, сов.
1. Позволять, допускать что-либо де-
лать с собой. Девчата даются гу-
лять с ними под ручку. Корова
дается обратыватъся в путо. Во-
рон., 1929—1937. || «Уступать, под-
даваться, доверяться». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

2. Оказываться во власти ка-
кого-либо чувства. « Д а в а т ь с я ,
д а т ь с я в тоску, печаль, любовь
и т. п. Говорит ему речи умильные,
Во любовь ему Михаилы давается.
Петрозав. Олон., Рыбников. Иван-
царевич. . горюет, в тоску-печаль
дался. Ставроп. Самар., Садовников.
В эту пору, в это времячко Ванюшу
повесили на шелковые петли. Тут
дался князь Волконский во тоску, во



Давёж 259

кручинушку. Арх., Соболевский.
о Д а т ь с я в заботу. Оказаться
в состоянии глубокой озабоченности.
В заботу далась: захворала, кар-
тошку не выкопала, ребят одних
оставила. Каргасок. Томск.,
1964.

3. Несов. Просить позволения де-
лать что-либо (идти, ехать и т. п.),
проситься куда-либо. Арх., 1847. Уж
я давалась, давалась в город, да та-
тенъка не спустили. Арх. Он опять
давается ехати в чисто поле. Олон.,
Гильфердинг. Давается — просится.
Олон. Север. Иван дурачок давался
с има шить. Ленингр. о Д а в а т ь-
с я ночевать. И под окошечком сол-
дат, стою-стучаюсь, У знакомых
ночевать да я даваюсь. Север., Бар-
сов. Еще повара давались ночевать.
Вознес. Ленингр. о Д а в а т ь с я к
ночи. Проситься переночевать. При-
шла старуха в чужу деревню и да-
вается к ночи, хозяин'спустил. Лодей-
ноп. Ленингр., 1918. *• О животных.
(Собака) рвется да визжит, я ду-
мала она на улицу давается, а она
с улицы давается. Вознес. Ленингр.,
1930. || Предлагать 'кому-либо свои
услуги, просить, чтобы приняли на
работу; наниматься. Пойду даваться,
не возьмут ли меня в карабас, т. е.
буду просить, чтобы приняли меня
на карабас. Арх., 1847. Утрось хо-
дил даваться на завод, да не берут.
Арх. Даваться на место. Иван
давался лодку починиватъ. Олон. Он
бьет челом да поклоняется. Сам ко-
ролю да во служение давается. Олон.,
Гильфердинг. о Д а в а т ь с я сы-
ном (предлагать себя в сыновья).
Приходит к старику и старушке,
давается сыном, его сыном приняли.
Лодейноп. Ленингр., 1928. || Напра-
шиваться, добиваться чего-либо
просьбами, намеками и т. п. Он-то
охоч, он и седни давался в гость, да
не зовут. Онеж. Арх., 1885.

4. Несов. Выходить замуж. Ионе
наши дочери мало даваться стали.
Холмог. Арх., 1907. Шенк. Арх.

5. Несов. Подаваться, двигаться
вперед. Холмог. Арх., 1907. •» По-
являться, выходить откуда-либо. Из
сырой земли уродище давается. Онеж.
Олон., Гильфердинг.

6. Сов. Сильно удариться, уши-
биться. Как дался спиной об лед,
разогнуться не могет. Прейл. Латв.
ССР. Как дался головой в стену.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

7. Сов. Внезапно, стремительно по-
бежать. Солдат ходил, ходил кругом
лошади, а лошадь как дался, солдат
его и не поймал. Йонав. Лит. ССР,
1963. Прейл. Латв. ССР.

8. Сов. Удаться, посчастливиться.
Дался мне сегодня улов. Ново-Лялин.
Свердл. 1964. = .Без.г. Не далось мне
выдру промыслить. Пинеж. Арх.,
1961. Мне-ка далось нынче съездить
к сыну. Верхотур. Свердл., Новг.

Даваха, и, м. и ж. Тот, кто
дает, жалует, подает, дарит, наде-
ляет, снабжает чем-либо. Даль [без
указ, места].

Давачая. «Склонная к раз-
врату». Сев.-Двин., Романов, 1928.

Даве, дави и давя, нареч.
Некоторое время тому назад; не-
давно. °Д а в е. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простонар.»]. Вят., 1847.
Даве я в лес ходила. Даве я тебя
звал, не пошел. Вят. Киров. Даве он
ко мне приходил. Де ты даве была,
я к тебе приходила. Волог. Сев.-
Двин., Онеж. КАССР. Мы даве ез-
дили за листом. Даве где-то гремело.
Арх. Ну, даве я картошку смотрела.
Ленингр. Новг.,Калин., Моск.Яросл.
Даве перепрыгнул. Влад. Даве я вам
говорил, что так писать нельзя.
Костром. Даве в обед приходил ко
мне этот нищий. Нижегор. Пенз.,
Перм. Даве у соседей была. Даве он
что-то говорил мне о зяте. Я ведь
не хотела ехать-то даве. Свердл.
Тюмен., Юяш.-Сиб., Сиб., Новосиб.,
Забайк. Даве ходил за хлебом. Том.
Амур., Енис. Даве у соседей была.
Хакассия. ° Д а в и. Дмитров. Моск.,
1852. Молог. Яросл. Дави я у них
была. Муром. Влад. Ставроп. Самар.
= Д а в я . Тамб., 1850. Орл., Тул.,

Ряз., Моск., Ворон. Он еще давя
пришел, с утра и обедать у пас бу-
дет. Сарат. Дон., Смол. Смол., Пек.
•» «Давно» [?]. Козл. Тамб.. Роза-
нов, 1849.

ДавёЖ, а, м. 1. Толкотня |фи
скоплении народа, давка. Даль [без
указ, места]. Перм., 1930.
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2. Напор, давление. Бийск. Алт.,
Слов. Акад. 1937.

Давёжный, а я, о е. Относя-
щийся к давежу (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. Д а в ё ж н а я
водка. Водка, настоенная на расте-
нии пучки. Сиб., Даль.

Давенчъ, нареч. То же, что даве.
Капш. Ленингр., 1933.

Давенъ, нареч. 1. То же, что
даве. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Везли давенъ тес. Пек. Миша, да-
венъ-то вас и побило, с полаем, вот
дождь ударил. Новг. Ленингр. Да-
венъ я была у соседки и видела е ра-
диео парад. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Ах ты, молодой Добрыня сын Ники-
тинич, Что же надо мной да насме-
хаешься? Давенъ тебя звала в помо-
бовнички. Олон., Гильфердинг. Арх.,
Сиб.=Д а в е н ь [удар.?]. Олон.,
1846. *• «За несколько часов и иногда
дней» перед этим. Давенъ он заезжал
к нам. Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855.

2. Вчера. Пек., 1904—1918.
3. В прошлом, в прежнее время,

раньше. Давень как плакали по ста-
рим. Давень было строго. Прейл.
Латв. ССР, 1963. Йонав. Лит. ССР.
•» Совсем давно. Пушк. Пек., 1929.

Давенько, нареч. Уменьш.-
ласк. к даве; то же, что даве. Арх.,
1847. Добыл давенъко на одну варю
тресочки, да капусты на две вари.
Арх. Давенъко он был тута. Пек.

ДаввНЪКу, нареч. То же, что
давенько. Олон., 1885—1898. Да-
венъку я ругался. Кем. Арх., Новг.

ДавеСЪ, нареч. То же, что даве.
Даль [без указ, места]. Шенк. Арх.,
Архив АН.

ДавёЦ, в ц а, м. 1. То же, что
давалец (в 1-м знач.). Арх., 1867—
1868.

2. Хозяин, передающий другому
свою рыболовную артель. Арх., 1885.

Давеча и давича, нареч.
1. То же, что даве. Яросл., 1820.
Костром., Нижегор., Казан., Са-
рат., Дон., Курск., Орл., Тамб.,
Тул. За хлебом поехал давича малый.
Брян. Калуж., Моск. И что я тебе
смолвил давича. Новг. Я был давеча,
да бают дома нет, ну и ушел. Во-

лог. Перм. °Д а в е ч а. Вят., 1847.
Маня давеча рассказала. Киров.
Свердл., Урал., Тобол., Сиб. Уж ты
давеча пошла дак ёчунъ весела. Пе-
чор., Ончуков. Так и посмотрели
давеча. Волх. Ленингр. Твер., Иван.
Давеча говорили и уж забыл. Пенз.
Смол. Давеча мы были на базаре и
слушали слепого музыканта. Ворон.
|| На этих днях. Опечен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»]. о Д а в и ч а. Оренб., 1849.
Давича тут воробушки были, все
поклевали. Арык-Балык. Кокчетав.
Забайк., Сам ар., Ряз., Тул., Влад.

2. Давно. Не дюже давеча. Моск.,
Бобр. Ворон., 1858. || Д а в е ч а.
Раньше. Молодежъ-то давеча лучше
была. Краснотур. Краснояр., 1967.
Давеча цыгане много коней имели.
Сузун. Попоено.

Давече и давиче, нареч. То же,
что даве. Волог., Обнорский. Урал.,
Миртов [с примеч. «повсеместно»],
1930. а Д а в е ч е. Чистоп. Казан.,
1852. Он давече не так говорил.
Уфим. Яросл., .Костром.,- Влад.
Иван. Давиче сделал, не успел огля-
нуться, опять сломал. Свердл. Арх.
= Д а в е ч и. Вят., 1907. Ты давечи
то говорил, а теперь иное. Волог.
Перм., Сев.-Двин. = Д а в и ч и. Да-
вини приходили, за долгом. Перм.,
1852. Мы, давичи ехали той дорогой.
Спас. Казан. Мещов. Калуж.

Давечёшный и давечйш-
НЫЙ, а я, о е. Давешний. Охан.
Перм., 1930.

ДавечЙСЬ, нареч. То же, что
даве. Охан. Перм., 1854.

ДаввЧКа, нареч. То же, что даве.
Раненб. Ряз., 1828. Калуж., Твер.,
Дон. Давечка мы ходили на реку.
Костром. Новг., Пек. *• «Вчера,
третьего дня». Кинеш. Костром.,
1846.

Давечкаеъ, нареч. То же, что
даве. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Давечку, нареч. То же, что
даве. Петрозав. Олон., Федорков.

Давечу, нареч. То же, что даве.
Давечу был в лисях. Олон., 1852.
Прионеж. КАССР, Боров. Новг.

ДавбЧЬ, нареч. То же, что даве.
Тамб., 1852. Куйбыш. Даеечъ мы хо-
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дили гулять. Костром. Я вавечъ при-
ходила. Свердл. Перм. А я даеечь
подержала в руках и говорю: «Кака
хороша ручка». Том. Машка давечъ
кулагу у кумы Авдотьи ела. Алт.
Сиб.

Давешный, а я, ое. 1. Быв-
ший совсем недавно; давешний. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. После давешнего
первый, — шутливо отвечают на во-
прос: который час? Вят. Вост. Урал.,
Свердл. Не забыл давешний разговор.
Тул.°В знач. сущ. Погода-то по-
утихла супротив давешного. Том.

2. Ранее использованный. Возьми
давишную чашку, давешь я ив нее
пила. Дубен. Тул., 1933—1960.

Давешь. См. Д а в и ш ь .
Давёя, и, ж. Лихорадка. Арх.,

1885.
Давила, ы, м. и ж. Тот, кто

давит, притесняет кого-либо. Даль
[без указ, места].

ДавЙЛКа, и, ж. Приспособление
для ловли белых куропаток. Ловят
их (белых куропаток) давилками, на
больших пространствах (по р. Усса).
Арх., 1910.

Давило, а, ср. 1. Давильщик;
специалист по давильному делу. Се-
вер., Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. •» Рабочий, выдавливающий
изделия из меди. Покр. Влад., 1905—
1921.

2. Рабочий, пробивающий отвер-
стия в голосовых планках гармоники.
Вят., 1889-1893.

Давиело и давиелй, нареч.
Весело. Смол., Добровольский, 1914.

Давись. Одногодок. Белозер.
Новг., 1852.

Давить, д а в л ю , д а в и ш ь
и д а в и ш ь , несов., перех. и не-
перех. Курить. Свернут ее, папи-
росу-то, в оглоблю, да и давют, как
тока он (дым) им в тук лезет. Ча-
паев. Урал., 1964. Кучера им не
нужно; что он? Только давит. Ир-
кут.

оо Давить зубищи. Лечить опу-
холь гланд, нажимая ее пальцем
в полости рта. Путивл. Курск.,
1900—1902. Кровь давит. Ачин.
Бнис., 1897.

Давица, ы, ж. Женек, к давец.
Даль [без указ, места].

Давйха, и, ж. Часть ловушки,
дощечка, которая, падая, прижи-
мает зверя, птицу. Подзаронниками
ловят горносталей, под зародом ста-
вят, палочки поставят, дощечку,
а тут брусок-давйха. Усть-Цилем.
Арх., 1953. — Ср. Д а в 6 к, Д а-
в я г а, Д а в я ж к а.

Давича. См. Д а в е ч а .
Давиче. См. Д а в е ч е .
Давичка, нареч. То же, что

даве. Кинеш. Костром., Раненб.
Ряз., 1852. Мещов. Калуж., Дон.

ДавишКО, нареч. То же, что
даве. Рыб. Яросл., Радонежский.

Давишь и давешь, нареч.
1. То же, что даве. Тамб., 1852.
Давишь со мной сустрелся. Тамб.
А ты што давишь-то говорил, а те-
перь отказываешься? Тул. Дон. <=> Д а-
в я ш ь. Малоарх. Орл., 1928.

2. В течение длительного времени,
давно. Я давишь жду тебя. Морш.
Тамб., 1849. Я уж давишь вижу, да
молчу. Тамб. Давно ваши поехали?
Да уж давишь, часа три будя.
Обоян. Курск. Тул.

Давка, и, ж. Взбучка, о Дать
д а в к у . Поймаем — таку давку
дадим. Урал., 1963.

ДавкбВЫЙ, а я, о е . Выжатый,
выдавленный. Даль [без указ,
места].

Давленник, а, м. Очень мел-
кий угорь. Нарва, Сабанеев. Пек.,
1912—1914.

Давней, нареч. 1. То же, что
даве. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

2. В прошлом, в прежнее время,
раньше. Давней была у каждого
мужика клеть. Давней бороду не
брили. Прейл. Латв. ССР, 1962. Дав-
ней не было метра, а был аршин.
Йонав. Лит. ССР.

Давненько, нареч. То же, что
давно (в 3-м и 4-м знач.). Сиб.,
Камч., 1842.

Давнёшний, давнбшний,
ял, е е; давнёшный, давнбш-
НЫЙ, а я, ое. 1. Давнишний,
давно происходивший; очень давний.
о Д а в н е ш н и й . Луж. Петерб.,
Матер. Срезневского. Пек., Волог.
° Д а в н р ш н и й . Кем. Арх., 1910,
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Арх., Перм., Челяб., Тобол. Дела
эти давношние, мы все забыли. Тул.
Калуж., Курск., Дон.а Д а в н е ш-
п'ый. Новг. Новг., 1905—1921.
= Д а в н 6 ш н ы и. Луж. Петерб.,
1871. С давнбшных пор. Новг.
Яросл., Сев.-Двин., Арх., Перм.,
Курган., Том., Иркут.

2. Существующий долгое время,
давно созданный, сделанный. = Д а в-
н ё ш н и и. Луж. Цетерб., Матер.
Срезневского. Пек. Давнёшняя мель-
ница у нас, а мельников что перебы-
вало, дан и невесть что, в колесо все
попадают и ноне смололо одного.
Новг. Церкви давнёшня, почитай,
больше двести, лет. Волог. Это вот
подушка давнёшняя. Курск. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. = Д а в н б ш н и й .
Орл., 1885. Калуж., Курск., Дон.
У мине давношпий пинжак. Алекс.
Куйбыш. Давнбшний рисунок. Новг.
Давношненьки те, все давношни. Арх.
Серговка — это давношня деревня.
Давношни юбки шибко широки. Том.
Кемер. < = > Д а в н ё ш н ы й . Новг.
Новг., 1905—1921. Давнёшное
платье, старинное, красиво было.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.°Дав-
н 6 ш"н"ы"й. Давнбшный пароход.
НовгГ Новг., 1905—1921. Искали
древнюю церковь"за Старой Ладогой.
Больно там она уж древняя, дав-
нбшная. Ленингр. Арх., Перм., Кур-
ган. У нас знакомство давнбшно.
Еще отцы-то были знакомы. Посу-
дина давнбшна. Тобол. Почту дав-
ношну получала. Каргасок, он дав-
ношный, только там по-новому по-
строили. Том. Платье-то сшито по
давношной моде еще. Тюмен. Иркут.
» Старинный (о песне). Давнбшна
песня. Амур., 1913—1914. Это все
давношные песни. Пошех.-Волод.
Яросл. Пинеж. Арх. || Живший в ста-
рину. = Д а в н ё ш н и й . Давнеш-
ние люди убегали и опять прибегали
в Литву. Йонав. Лит. ССР, 1963.
= Д а в н б ш н и й . Давношние

люди посты соблюдали, мяса не ели.
Прейл. Латв. ССР, 1963. || Давно,
долго занимающийся чем-либо, жи-
вущий где-либо. о Д а в н б ш н и й ,
Там давпошний пасечник. Лузины

здесь старожилы давношны. Том.,
1964. Кемер.

3. Проживший много лет, старый,
о Д а в н е ш н и и. Годы идут, дав-
нёшние мы. Демяи. Новг., 1936.
° Д а в н б ш н и й . Мы давношни

люди-то. Том., 1964. Кемер. У, ста-
рик это давнбшний. Маслян. Ново-
сиб. = Д а в п б ш н ы й . Я давнбш-
на, доселъна. Черепов. Новг., 1915.
Она давнбшная старуха, ей боле ста
годов. Новг. Я не шибко давношна,
а вот моя бабка сказывала, как
преж-то жили. Арх. Свердл., Ново-

"сиб. У их старуха есь стара, дав-
нбшна. Семипалат.

4. Утративший свои естественные
свойства, несвежий (о продуктах пи-
тания). = Д а в н 6 ш н ы и. Давнош-
ные яйца. Бесед. Курск., 1962. Дав-
ношный хлеб-от, не угрызешь. Верхо-
тур. Свердл. •» Д а в н ё ш н и и.
Не парной (о молоке). Принеси-ка
давнёшнего молока. Смол., Пек., Ко-
паневич.

Давнёющий, а я, ее. Очень
давний. Пек., 1855. Сев.

Давний, я я, ее . Дальний.
Ты давний (дальний) будешь? Буйск.,
Костром. Костром., 1924.

ДавНЙСЪ, нареч. Давно. Сиб.,
1901. Забайк.

Давнишний, я я, ее. 1. Много
проживший, старый. Давнишняя уж
я. Дон., 1929.

2. Давно приготовленный, черст-
вый (о хлебе). Этот хлеб давнишний.
Самар., 1854.

ДаВНО И ДИВНО, парен.
1. Д а в н о . Недавно. Рано утром,
до свету, давно-таки. Тул., Архив
РГО. Ряз., Ловцов. Тамб. Давно
семь рублей взял, а теперь опетъ
просишь. Колым.

2. Д а в н о . Нескоро. А мы-то
когда будем дежурными, давно еще?
Мещов. Калуж., 1916.

3. Д а в н о . Много, довольно, из-
рядно. «Вообще увеличивание чего».
Сиб., Камч., Москвитянин, 1842.
о Д а в н 6 времени. Много вре-
мени. Взял ее в замужество и пожил
давно^времени с ей. Уехал и давно
времени торгует. Тотем. Волог.,

1905. ее Давно живут. Рано встали,
проснулись. Ярен. Волог., 1902.

4. Д а в н о . Далеко. Далеко ли
до Острожска? Еще давно-таки.
Сиб., Камч., 1842.

ДавнбТИ, нареч. Д а в н 6 т и-ка.
Давно. Якут., 1886.

Давнбший, а я, ее. То же,
что давнёшяий. Алт. Том., 1858.

Давношненькии, а я, ое.
Давнишний, давний. Давношненьки
те, все давношни. Арх., 1957—1958.

Давнбшний. См. Д а в н ё ш -
н и и.

ДавнбШНО, нареч. Давно. Дав-
нбшно уж дан. Верхнетоем. Арх.,
1963—1965.

Давнбшный. См. Д а в н ё ш-
н и и.

Давн^ть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. Ударить. Курган., 1930.

ДИВНЫЙ, а я, о е . Давний.
Том., 1962. С давных лет поместье.
В давны годы пришли. Том., Параб.,
Шегар. Том. Юргин. Кемер.

Давнишний, я я, ее, дав-
нйшный и давнышный, а я,
о е. 1. То же, что давнёшний (в 1-м
и 2-м знач.). о Д а в ы ы ш н и й . Дав-
нышние фамилии в Зырянке Каф-
тановы и Крутихины. Зырян.
Том., 1964. = Д а в н ы ш н ы и. Рыб.
Яросл., 1907. Шигон. Куйбыш.,
Перм. Тут давнышна церкви, стара
церкви. Он давнышный дом. Это
в давнышня годы было. Том. = Д а в-
н ы ш н ы и. Это не давнышная
песня. Балахн. Нижегор., 1901.

2. Давно собранный или приготов-
ленный (об ягодах, хлебе и т. п.).
Давнышные ягоды. Клин. Моск., Ни-
жегор., 1905—1921. Видно давныш-
ный хлеб-от: как засох, и нож-от не
берет. Костром.

Давнйшшый, а я, о е. Дав-
ний, старый. Она здесь давнюшна
предавнюшна. Семипалат., 1959.

Давнйнций, а я, ее. То же,
что давнеющий. Пек., 1858.

Давние, нареч. Прежде, раньше.
Сев.-Двин., 1928. Тут давняе есь
выселены. Волхов. Ленингр.

Давнишний, я я, е е . То же,
что давнишний (в 3-м знач.). Дав-

нбшний ситный. Остров. Пек., 1931.
ДавбК, в к и. м. 1. Род охот-

ничьей ловушки, придавливающей
зверя, птицу. Слапец ставили на
глухарей, тетерку. . . Давок под вид
слапца. Де-нибудь тропа, вочеп ста-
вишь, петля. И лиса наступит на
давок, вочеп сорвется и вдарит. Мол-
чан., Том. Том., 1964.

2. То же, что давиха. На ее при-
ман лежишь, давок поставишь. Де-
лашъ сверху давок, а порог внизу.
Том., 1964. Новосиб.

3. Прием в спортивной борьбе «за
воротки», когда более сильный побе-
ждает противника силой (давком),
а не неожиданностью приема. Охап.
Перм., 1930. « Д а в к о м выда-
вить. Добиться, категорически по-
требовать чего-либо. Она совсем мужа
не обряживает, носки-ти не почи-
нит; когда уж он у ней давком вы-
давит, даст почёншпы. Урал.,
1959.

ДавбЛЬ. Изволь, извольте, Уж
вы люди ли, вы люди стародавние,
Молодые молодцы, даволъ послушати,
расскажу я вам да про царевый по-
ход. Арх., Якушкин. Моск.

ДавбЛЮ. «Подожди, позволь.
Сокращение слов: дай волю». Пудож.
Олон., Доп. Оп., 1858.

ДавбЛЮТО. То же, что даволю.
«Сокращение слов: дай волю». Пу-
дож. Олон., Доп. Оп., 1858.

Давбчки, лш. Щипцы для рас-
калывания орехов. Переясл. Влад.,
1848.

Давча и давче, нареч. То же
что даве. = Д а в ч а. Переясл. Влад.
1849. Симб. Давча был у нас гость
Курск. Орл., Тул., Тамб., Ворон.
Дон., Терек., Перм., Арх. °Д а в ч е
То же, что даве. Холмог. Арх.
Обоян. Курск., 1858. Курск. Да их
давче поили, а теперича напой еще
хучь. Мещов. Калуж. Давче заходил
ненадолго, когда домой шел. Тул.
Давче ходила в лес, никого нетути.
Брян. Дон. Студенты давче приез-
жали. Павлодар. Давче крупный был
праздник. Ишъ, давче у Гриши взяла
и все. Том.

ДаВЧИВО, нареч. «Тесно от
толпы, толкотни». Даль [без указ,
места].



Давщик, а, м. Мастер, вы-
давливающий отверстия на метал-
лических планках гармони. Тул.,
1881. Планки расчерчиваются из
куска металла косой линейкой и за-
тем режутся, обыкновенно на фаб-
риках, рычажными ножницами или
прессом. Затем готовые в грубом
виде планки сдаются давщикам для
давки в них отверстий для голосов.
Тр. комисс. по куст. пром. Рос-
сии.

Давыча, нареч. То же, что даве.
Малоарх. Орл., 1852.

ДаВЬЯ, нареч. Хороню. Белозер.
Новг., 1857.

Давя. См. Д а в е .
Давйга, и, ж. То же, что давиха.

Сиб., Даль.
Давяжка, и, ж. То же, что

давиха. Сиб., Даль. Тогда эта до-
щечка давяжка, крепко придавит ли-
сицу к земле поперек спины. Черка-
сов, Зап. охотн. Вост. Сиб.

Давянь, нареч. То же, что даве.
Петрозав. Олон., Федорков.

Давяньку, нареч. То же, что
давеньку. Петрозав. Олон., Федор-
ков.

ДЙ.ВЯТ, нареч. То же, что даве.
Словарь обл. слов, Архив ИРЯЗ
[без указ, места].

ДаВЯТКу, нареч. То же, что
даве. Словарь обл. слов, Архив
ИРЯЗ [без указ, места].

ДавяЧ, нареч. То же, что даве.
Валд. Новг., Доброписцева.

Давячв, нареч. То же, что даве.
Валд. Новг., Доброписцева.

ДЙВЯЧКу, нареч. То же, что
даве. Петрозав. Олон., Федорков.

ДаВЯЧУ, нареч. То же, что даве.
«Сейчас [произносят] только давянь».
Петрозав. Олон., Федорков.

Даган, а, м. 1. Двухгодовалый
жеребенок. Чернояр. Астрах., 1858.
Астрах., Сиб., Забайк.

2. Годовалый жеребенок, стригун.
Сиб., 1858. Астрах.

Дагана, ы, м. Ночная птица
[какая?]. Дагана он кричит: дар-жй,
дар-жи. Урал., Антонов, 1956.

Даганчик, а, м. Стригун, же-
ребенок по второму году, друголе-
ток. Астрах., Сиб., Даль.

Дагет, а, м. [удар.?]. «Охотники
так называют оленя по второму году».
Бурнашев.

Дагилёк, л ь к а, м. Растение
дягиль. На могиле дагилек растет,
на вершиночке цветочек цветет. Са-
мар. Симб., 1884.

Даделец, л ь ц а , м. [удар.?].
Искусный в делах человек. Корот.
Ворон., Петрицкий, РГО.

Даденый, а я, о е . Данный,
установленный кем-либо. Даденое за-
дание надо выполнять. Роман. Рост.,
1948—1950.

Дадбн, а, м. Неуклюжий, не-
складный человек. Влад., Даль. (От
имени царя Дадона — героя ска-
зок).

Дадья, и, ж. Нарты. Верховье
р. Печоры, 1930.

ДабНЪ, нареч. То же, что даве.
Даень солнышко постояло да и спря-
талось. Новорж. Пек., 1957.

ДабНЬКа, нареч. Недавно. Ба-
баев. Волог., 1954. «Сегодня». Пек.
Пек., Копаневич, 1902—1904.

Даеча, нареч. То же, что даве.
Даеча-то не знали, можно бы приго-
товить было. Боров. Калуж., 1916.
Черепов. Иовг. Даеча маленько об-
робел. Я даеча обей боровка продал.
Том.

Даече, нареч. То же, что даве.
Даече ржет около лавки. Боров.
Калуж., 1905—1921. Моск. Моск.,
Дорогоб. Смол. Мы даече так про-
шли: то даече, а топеръ-то — пе-
реча. Черепов. Новг.

ДавЧКа, нареч. То же, что даве.
Дон., 1929.

Даешний, я я, е е и даешный,
а я, о е. Давешний. = Д а е ш н и и.
От даешних пор. Юрьев. Влад.,
1905—1921. о Д а е ш н ы и. Даеш-
ная молоко. Покр. Влад., 1905—
1921. Углич. Яросл., Тобол. = Д а е ш-
н о е, в знач. сущ. — Вот тебе за
даешное. Кирил. Новг., Соко-
ловы.

1. Дажба, ы, ж. Действие по
знач. глаг. давать. Даль [без указ,
места].

2. Дажба и дажбо, междом.
Ей-ей, ей-богу. Ряз., Даль [с при-
меч. «дай бог?»].
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ДаЖвНЬКИ, частица. То же,
что дажечки. Казан. Казан., 1897.

ДаЖвЧИ, частица. То же, что
дажечки. Слышал я, брат, про вашу
беду (пожар) и сам дажечи видел,
здесь было светля дня. Вытегор.
Олон., 1893.

Дажечки, частица. Даже. Про
девушку че скажешь безо всякого за-
тинку дажечки. На все сдело есь:
и на стряпню и на муську работу и
на свое здилъе. . девка просужая гово-
рить нече. Красноуфим. Перм., 1913.
Охан. Перм. Не можно дажечки
выучить. Я так пристала, дажечки
не замогла идти. Усть-Цилем.
Арх.

Дажныть, нареч. Даже. Ве-
лико лукск. Пек., 1904.

ДаИвать, а ю , а е ш ь, несов.,
перех. Давывать, давать. «Целый
ряд новообразований попадается
среди форм многократного вида, ко-
торыми говор чрезвычайно богат.
Отметим следующие: даивать, плачи-
ваты. Пудож. Олон., Мансикка,
1915. Прионеж.

Дай, союз и частица. I . Союз.
Да и. Ворзыхайте скоряе, дай сту-
пайте на работу. Вытегор. Олон.,
1898. Пошел дай пал. Олон. Уж на
кого ты меня приоставил, Бедную
горюшу бесчастную. Уж теперь как-
то я стану житъ-красоватися Без
тебя-то, мой доброхот дай корми-
нец (причит.). Онеж. Арх. Ударил
дай убежал. Онеж. КАССР. Смол.

2. Частица. Ставится в конце
предложения и имеет заключительно-
закрепительный оттенок значения.
А я этого не беру, гпольки закусочки
с тарелки слизну дай. Онеж. КАССР,
1933. о

Дайга, и, ж. Горы в верхнем
течении рек. Сиб., 1858. «Тайга?».
Сиб., Даль [с вопросом].

— «Из диалектного варианта телеутск.,
лебединск., шорск., сагайск., койбальск.
t a j у а — скалистые горы». Фасмер.

ДаЙЖв, частица. То же, что
дажечки. Я дайже не видел яну.
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

Дайма, ы, ж. Бойкая смелая
девушка. Ветл. Костром., 1914.

Дайман, а, м. Яр, обрыв на

реке. А там даймйн такой, что
беда. Гребен. Терек., 1902.

Дайна, ы, ж. Тетка. Онеж.,
1948.

Дайча, нареч. То же, что даве.
Влад., 1854. Яросл. Я дайча так
спать хотела, а легла — хоть глаза
выколи. Пенз. Твер. Варвара на
что-то сердится. Дайча идет мимо,
несет кого-то в узелке и не здоро-
вается. Том. Я его молоком дайча
кормила. Кемер.

Дайче и даЙЧё, нареч. То же,
что даве. = Д а и ч е. Твер., 1897.
Перм., Тобол. Дайче я иду, она си-
дит в оградке. Дайче чо-то парень
в закоулок ехал. Молчан., Крив.
Том., 1964. Дайче была в магазине.
Боготол. Краснояр. = Д а и ч ё. Ка-
ляз. Твер., Чередеев.

ДаЙЧёСЬ, нареч. То же, что
даве. Покр. Влад., 1905—1921.

ДаК. 1. Временной союз — только
что, как только. Чего вы там судили?
— Чего судили-то! голову выбирали.
А кого выбрали? — Никого еще.
— Выберите меня, — бает баба.
— Дак что муж пошел на совет
(она зла была; ему хотелось ее про-
учить), сказал это старикам; те
тотчас бабу выбрали в головы. Шадр.
Перм., Афанасьев. Дак шесть неде-
лек прошло, Да говорить стало
можно. Тотем. Волог.

2. Соотносительное слово в услов-
ных и-временных предложениях: то,
так. Если хочешь, дак возьми. Если
не думаешь сидеть, дак и ушел. Пи-
неж. Арх., 1852. Стоит дуб, на дубу
подписано: вправо ехать — дак мерт-
ву быть, а влево ехать — дак по-
пасть к Ирине —• мягкой перине.
Арх., Афанасьев. Не сказал, дак не
сделают. Олон. Да буде жаль пива
пьяного, дак принеси квасу ядреного.
Волог. Знала бы, дак не поехала.
Яросл. Не досплю, дак доем, а не
доем, дак досплю. Костром. Орл.
Вот и вышла царица на двор и гово-
рит жандармам: «как вы эту девку
домой повезете, дак тут же иссе-
ките ее в мясные части и выньте
у ней сердце да привезите ко мне».
Тамб., Афанасьев. Когда молонъя
сверкнет, дак креститься надо. Коли
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нет содому, дан бери зятя в дом.
Ежели лоб свербится, дак в тот
день придется здороваться с приез-
жим, ежели ус, дак вино пить, ежели
бровь права, дак кто-то хвалит,
а если лева, дак кто-то хулит. Перм.
Да если шагом повезет, дак догоним.
Свердл. Ежели ты меня ударишь,
дак ведь я сдачи дам. «Наречие „так"
не произносится „дак"». Каин. Том.,
Молотилов, 1913. * Употребляется
между двумя одинаковыми словами
при выражении условной связи пред-
ложений. Идти, дак идти. Сев.-
Двин., 1928. •» Употребляется для
выражения противопоставления в ус-
ловных предложениях. Хоть и за-
стрелю кого, дак чо. Перм., 1930.
Не так, дак эдак; не мытьем, дак
катаньем. Режев. Свердл.

3. Противительный союз: но, од-
нако. Глазами-ти я сделал бы, дак
руки-ти коротки. Ветл. Костром.,
1910. Я дал бы тебе все, дак некогда.
Мехон. Курган. Зима холодная, дак
опять лето прекрасное. Семипалат.

4. Частица. Хорошо, ладно. Дон.,
1929. о Д а к что ж. Хорошо. Пе-
тя, когда пойдешь домой, скажи ста-
росте, чтобы он пришел ко мне.
— Дак што ж.1 — соглашается Петя.
Судж. Курск., 1912.

5. Усилительная частица. •» Упо-
требляется для выделения, подчер-
кивания в предложении того слова,
к которому относится. А, дак вот
какой ты упрямый! олух непослух-
мянный! Перм., 1856. Он ему да ведь
брат кр'естовый, А крестовый-то
братец да названый, Дак он-то,
быват, его послушает. Онеж., Гиль-
фердинг. Олон. По лицу-ту ты
быдто и мать родна; По сердцу-ту
ты, дак змея лютая. Арх., Григорьев.
Да еще того поглубже — дак до гор-
лышка. Печор., Ончуков. Волог.,
Новг. Ты видел, а я дак ничего не
видал. Костром. Он дак и петь
песни и плясать умеет. Оренб.
о Д а к що, д а к што, д а к што ж.
Ничего не значит, нет дела кому-
либо до чего-нибудь. Брян. Орл.,
1900. Боров. Калуж., Влад., Волог.
Дак чо, што мне 50 лет. Перм. Дак
што, пошли его. Арх. о Д а к как
же? Дак как же? Пойдем или нет,

Мещов. Калуж., 1916. » Употреб-
ляется между повторяющимися сло-
вами для выражения полноты выска-
зывания. Мне твоих пирогов як не
есть, дак не есть. Смол., 1914. Вот
это так, дак так! Каин. Том.

6. Указательная частица, упо-
требляется в начале вопросительного
или восклицательного предложения,
в знач.: значит, стало быть, следо-
вательно. Вот дак молодец! Корот.
Ворон., 1905. Дак што ж ты ему
сказал? Тул. Дак когда забежать-то?
Зауралье. Дак я же говорил. Иркут.

7. Частица. Ставится в конце
предложения и имеет заключительно-
закрепительный оттенок. Старик-от
страшной очернился (стал грязный),
ни бани ничего нет дак. Тавд.
Свердл., Ончуков, 1926. Пока на-
роду-ту нет дак. Свердл. Он читат
дак. Багаряк. Челяб.

— Доп. Так. Вят., Зеленин. Ле-
нингр., Алт., Южн.

Дана, междом. Употребляется
для выражения удивления. Дон.,
1929.

Дакабръ, я, м. Растение Cam-
panula cervicaria L., сем. колоколь-
чиковых; колокольчик жестоковоло-
сый. Орл., Анненков.

Дакаться, а ю с ъ , а е ш ь о я ,
несов. Соглашаться. Я с ним дакался
на выпивку, да он забубенист больно,
уперся да и только. Пек., 1855.

ДакЙНЬ, числит. Девять. Енис.,
1865.

Дакнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Надоумить, натолкнуть на
мысль, подсказать; посоветовать, по-
рекомендовать что-либо. Холмог.
Арх., 1907.

ДаКО, частица. Дай, дай-ка.
(Хромой) стал стариков переделы-
вать на молодых. . «Дако» — говорит
«и я переделаюсь». Афанасьев, Ле-
генды. Дако мне испить. Волог.,
1896. Твер., Новг. Дако мне, ста-
роста, свечушку трехкопеечную.
Вят. Дако мне. Арх. Перм., Влад.,
Костром., Нижегор., Казан., Тул.,
Дон.

— Доп. [Знач.?]. Плевал бы дако
ему. Малмыж. Вят., Брюхачева,
1897.
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ДаКОМЙСЛеННО, нареч. Хитро,
умно. Коротояк. Ворон., 1905.

Дакомйсленный, а я, ое.
Хитрый, умный, мудрый. Коро-
тояк. Ворон., 1905.

Дакося и дакоеь. То же, что
дано. = Д а к о с я. . Волог., 1883—
1889. Дакося я посмотрю! Волог.
Твер., Казан. Дакося мне маненько
табачцу господского испробыватъ.
Краснояр. Енис.=Д а к о с ь. Ве-
нев. Тул., 1895—1896. Тул., Ка-
луж., Курск., Орл., Самар., Дон.
Дакосъ уберемся. Моск. Твер. [Ка-
лин.], Ярое л., Пенз., Нижегор., Ка-
зан., Перм. Дакоеь мне шапку-то.
Урал.

— Доп. [Знач.?]. Дакося рублей
двадцать издержала. Вят., 1897.

Дакоте и дакоть. 1. Дайте,
дайте-ка. Осин. Перм., 1896. Шадр.
Перм. = Д а к о т е. Дакоте, робята,
песенку споем. Холмог. Арх., 1907.
= Д а к о т ь. Урал., 1908.

2. Д а к о т е . Ну-ка, ну (обра-
щение ко многим). Холмог. Арх.,
1907.

Далак, а, м. «Так в степях
южной России называют овечью бо-
лезнь — пострел». Южн., Даль.

— Тур. d a I a k — селезенка.
ДаламанчиК, а, м. Сарафан-

чик. Мосал. Калуж., 1905—1921.
Далдбн, а, м. Непонятливый,

бестолковый человек. Новооск.
Курск., 1852. Курск., Тамб. •» Че-
ловек, говорящий много и без толку.
Дубен. Тул., 1933. •» Бестолковый и
упрямый человек. Орл., Россиев.
•» Бранно. Глупый, забитый чело-
век. Мещов. Калуж., 1916. — Ср.
Д о л д 6 н.

Далдбнить и долдбнить,
н ю , н и ш ь, несов., перех. и не-
перех. Говорить много, без толку.
Тамб., Пенз., Даль. Курск., Дон.

Далдьгкать, а ю, а е ш ь, несов.;
далдыкнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Стучать,
долбить, ударять клювом (о пти-
цах). — Что грачи? По-моему и грачи
ничего, как по-твоему киргизы ни-
чего, — возразил Кузьма Семеныч,
грачи и далдыкнуть (клюнуть) нас
не посмели бы, если б только сокол-то
наш ясный не дремал. Железное,

Уральцы. Этот гусь как далдыкнегп
цыпленка. Урал.

2. Перех. Не сильно толкать. Ну
и далдыкнул он тебя. Урал., 1958.

3. Только несов. Повторять одно и
то же; талдычить. Хватит те дал-
дыкать, назола ты атакая! Ари-
шечка далдыкать мастерица, не пе-
реслушаешь. Урал., 1964. Тул.

Дале, нареч. 1. Дальше. Ты
живешь далеко, а мы еще дале.
Обоян. Курск., 1859. Дале поло-
жишь, ближе возьмешь (пословица).
Курск., Орл., Новое. Тул. Пошел бы
дале, где бы дали (поговорка). Ка-
луж. Еще дале. Моск. Покр. Влад.
Иди дале. Буйск., Галич. Костром.
Иван., Вадин. Пенз. Бочка все дале-
дале, к берегу ближе-ближе, стала
шарахтить со дну. Сарат., Афа-
насьев. Пройди дале. Смол. Каляз.
Твер., Тороп. Пек., Валд. Новг.
Поежджай-ко, поежджай дале по
чисту полю. Мезен. Арх., Григорьев.
Можут и дале продлить. Устьян.
Арх. Я дале тебя фурнул. Ну пошли
дале, чего здесь делать. Свердл. Сев.-
Вост. Я дале Кривошеина не бувала.
Том. Он дале нас живет. Таштып.
Хакас. о Д а л е и д а л е . И так
далее. Петрозав. Олон., 1885—1898.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «ус-
тар.»]', Слов. Акад. 1957 [с пометой
«устар. и обл.»].

2. Потом. Сперва сказал то, а дале
другое. Обоян. Курск., 1859. Курск.,
Орл., Калуж., Тул. А я, — говорит
шестой, — могу с кораблем, людьми
и товарами нырнуть в море,' плавать
под водою и дале вынырнуть опять,
где надо. Новоторж. Твер., Афа-
насьев.

3. Д а л е, в знач. междом. Как
приказание уйти, отодвинуться и т. п.
(с опущением глагольной формы).
= Д а л е . Ну дале, отвяжись, ну
отойди прочь. Пинеж. Арх., 1852.
Мужик едет на лошади и кричит
играющим ребятишкам: Дале! За-
топчу. Бнис., 1906.

4. «Еще». Вот я тебе дале! Пи-
пеж., Арх., Пругавин, 1852.

ДалвВЙК, а, м. Северо-запад-
ный ветер. Пек., 1912—1914.

Далей, нареч. Дальше. Далеко
я шла, провожать дружка, Далей
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Питера, далей города, далей ма-
тушки камяной Москвы. Скоп. Ряз.,
1892. Батюшка мой далече, Матушка
еще далей! Мой двор далей этого.
Смол. Пек.

Далёк, нареч. Далеко. Далек
удрал. Мы живем далек отсюда.
Пек., 1902—1904. Ехать молодцу
далек — Во Опочку городок. Пек.
Раньше далек ходили в школу. Так
далек не пойдешь. Йонав. Лит. ССР.
В грибы ходили далек. Ты, далёк
заехал. Прейл. Латв. ССР.

Далёко и далеко, нареч.
1. Д а л е к о. Гораздо, значительно,
еще более. Этот пепел расплылся по
воде — так она здрава выскочила,
красивее далеко стала, Кирил. Повг.,
Соколовы. Ветлуж. Костром. Да-
леко лучше — гораздо лучше. Иркут.

2. Д а л е к о . Трудно, невоз-
можно. Далеко нам настычки (на-
стичь). Онеж. Арх., 1931.

Далекуще, нареч. Далеко,
очень далеко. Осин. Перм., 1930.

Далётъ, е ю , ё е ш ь и далеть,
е ю , е е ш ь, несов., неперех. Ста-
новиться более далеким. Солнце
греет, ветер веет, рябина алеет;
Что рябинушка алеет, мой милый
далеет, Он далече отъезжает на
чужу сторонку. Мензел. Уфим., Со-
болевский. Ветер дует, солнце греет,
Мой милый далеет. Перм. Его уж
почти не видно — он все далеет и
далеет. Дубен. Тул., 1933.

Далече и да лечо, нареч.
1. Далеко. °Д а л ё ч е. Слов. Акад.
1809. Испуганный зверь далече бе-
жит (пословица). Пошех. Ярое л.,
1853. Яросл., Копорский, 1929. Лес
этот отсюда не больно далече.
Буйск., Ветл. Костром. Далече ли
нам ехать? Сузд., Покр. Влад. Арх.,
Сев.-Вост., Олон. Деревня от де-
ревни далече горазно. Ленингр. Како
далече. Отсель далече? Новг. Пек.
Затем Симеон третий влез на этот
столб и стал глядеть кругом далече,
как и что творится по белу свету.
Новоторж. Твер., Афанасьев. Мы
сидели с тобой, наслаждались, Не
далече пропел соловей. Зубц. Твер.
Клин., Богород. Моск. Здесь не при-
нято говорить: куда? а говорят:

далече ли? Егор. Ряз. К а луж.,
Курск., Орл. Он далече убирал сено.
Брян. Отдал меня батюшка замуж
далече, Далече, далече — за Волгу
реку. Кубан., Соболевский. Терек.
Батюшки доживала. Батюшка мой
далече, Матушка еще далий. Смол.
Урал., Акм., Оренб., Тобол. Покосы
далече, не сручно. Иркут. = Д а л е ч 6.
Конъкал высоко звонит, далечб слы-
шан. Мосал. Калуж., 1905—1921.
Купцы зашли в белокаменны палаты.
Царь спрашивает: далечо ли пошли,
далечо ли путь держите? Онеж.
Олон., Смирнов. = Д а л е ч е. Есть
повыехать мне-ка далеко, далече-да-
лече во чисто поле. Онеж., Повен.
Олон., Гильфердинг.

2. Д а л е ч е . Давно. Как да-
лече-далече, На синиим морички —
Не ясны соколы солеталися, — Соби-
ралися, соезжалися Добрые молодцы
(былина). Бнис., 1893. Сарафаны на-
шивали далече. Новолад. Ленингр.

Далече и далече, а, ср. Фольк.
Д а л е ч е - д а л е ч е . Даль, отда-
ленность. Лучше я поеду во далече-
далече во чисто поле. Пудож. Олон.,
Рыбников. Посылают меня от города
от Киева Во далече, во далече, во ту
землю сарацинскую. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Глядит она во далече, во
чисто поле. Нижегор., Киреевский.
Как из далеча-далеченъка из чиста
поля Приезжает Настасья да коро-
левична. Арх., Григорьев. Ив далече-
далече, из чиста поля, Тут едут
удалы два молодца. Печор., Ончу-
ков. Из волынца-то города из далеча. .
Как не Дюк ли на бурушке выезжи-
вает. Олон., Гильфердинг. Как из
далеча было далеча, Из поля было из
Галичева, Вылетает кулик-травник.
Барнаул. Том., Миллер. Мы по-
смотрим-ка, братцы, во далечку,
Мы во далечу да во чистое поле. Как
не во далече да во чистом поле, Там
не пыль-кура да споднималася, Спод-
нимавши кура с земли до неба. Терек.,
Соболевский.

Да леченный, а я, ое. Фольк.
Очень далекий. В земле был дале-
ченной, в чистом поле. Дон., Пиво-
варов.
1. Далёченько, а, ср. То же,
что далече. о Д а л е ч е - д а л ё -
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ч е н ь к о. Как из далеча-далеченъка
из чиста поля Приезжает Настасья
да Королевична. Мезен. Арх., Гри-
горьев.
2. Далёченько, нареч. Фольк.
Довольно далеко, далеконько. Как
далече ли далеченько Во чистом поле,
. .Как кланяется сын Своей матери.
Симб., Киреевский. Олон. Уехал да-
леченько от нас. Смол. Пек.

ДаЛвЧёХОНЬКО, нареч. Фольк.
То же, что далеченько. Как тут
эта Настасья Окулъевна, А толк-
нула ёна его под руку. Улетела та
чара далечехонъко. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

ДалечёШвНЬКО, нареч. Фольк.
То же, что далеченько. Как отъез-
жал Илъюша на чисто поле, На
чисто поле далечешенъко. Онеж.,
Гильфердинг.

Далечий, а я, ее ; д а л 6ч,
а, е. Фольк. Далекий. Еще мне-ка
три году ходить гулять-то во да-
лечем мни во чистом поли. Онеж.,
Гильфердинг. Как не в далечем, да-
лечем во чистом поле, А во сторо-
нушке, во западной. Мезен. Арх.,
Григорьев. о Д а л е ч й м далеко.
А полетел-то тут ворон далечим
далеко, А улетела тая стрелка по
подоблачъю. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг.

Далечйна, ы, далечина, ы,
ж. Увелич. к далина; далекое рас-
стояние. = Д а л е ч й н а . Перм.,
Даль. = Д а л е ч и н а. Урал., 1930.

Далечо. См. Д а л е ч е .
Далечь, и, ж. То же, что да-

лина (в 1-м знач.). Такая далечъ —
ваша родина. Смол. Смол., Пек.,
Копаневич.

ДалёШвНЬКО, нареч. То же,
что далеченько. Отъезжаешь любез-
ный во дорожечку. ., Не далешенъко,
да, знать, тошнешенъко. Кем. Арх.,
Якушкин.

Дали, ей, мн. «Суземы, даль-
ние тайги, куда промышленники
уходят на все лето». Вост.-Сиб.,
Даль.

Далигойда, ы, ж. Эпитет во-
роны. Сивка ворона далигойда. Смол.,
Добровольский, 1914.

Да лимба, ы и да лимба, ы,
ж. Хлопчатобумажная ткань обычно

синего цвета, вывозимая из Монго-
лии. Тунк. Иркут., 1925.

Далина, ы, ж. 1. Даль, отда-
ленность. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «простонарл]. Ух какая да-
лина — даль, отдаленность! Шепк.
Арх., 1880. Мой милый далеет, Во
далину отъезжает, не со мной гу-
ляет. Перм., Соболевский. Уй, какая
далина, а я-то думал близко. Яросл.
В такую далину каждый день хо-
дить. Курск. Орл. = Д а л и и а. Мой
милый далеет, Во далину отъезжает,
не со мной гуляет. Перм., Соболев-
ский, о Д а л и н а. Шадр. Перм.,
1934.

2. Длина. Жиздр. Калуж., Доб-
ровольский.

Далинушка, и, ж. Ласк, к да-
лина (в 1-м знач.). Даль моя, дали-
нушка, Рощица зеленая. Перм., Со-
болевский.

ДйЛИТЪ, и т, несов., перех. Не
давать расти, лишая простора, света;
глушить (о растениях). Пашню трава
далит. Алт., 1862.

Далиха, и, ж. [удар.?]. Расте-
ние Scabiosa succisa L., сем. вор-
сянковых; сивец. Тамб., Анненков.
«Scabiosa succisa, отмышная? одыш-
ная? пуповник, коровий-язык, са-
моправа, короста, детородин? сивец,
грудная-трава». Даль [без указ,
места].

ДЙЛИЦа, ы, ж. Фольк. То же,
что далина (в 1-м знач.). Перм.,
Даль. Грусть-тоска-горе берет —
далеко милый живет. В далице-да-
лице, на той стороне, Не близко ко
мне, за быстрой рекой. Чердын.
Перм., Соболевский. Уж мы летали,
летали Во чисто поле, во долицу.
Перм. Урал. Не вылетай уточка из
заводи, не выходи, Авдотъюшка, из
закути, увидит свекор из далицы,
спросит с тебя больших даров. Пенз.

Далища, и, ж. То же, что да-
лина (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Перм., Миртов, 1930.

Далма, ы, ж. Кушанье из мелко
нарубленной баранины, завернутой
в молодой виноградный лист. Аст-
рах., 1840. [| Мясо или рыба с пше-
ном, завернутые в капустный лист.
Астрах., Дон., Даль.

— Тур., крым.-тат. d о 1 m a — фарш.



270 Далмбтить

Далмбтить, тишь и дал-
МОТЙТБ, т и ш ь , несов., перех.
1. Клевать. Выбросьте тыкву ку-
рам, '{дыню уткам, незамай далмо-
тют. Урал., 1960.

2. Стучать, бить по одному месту.
Буде те далмотитъ, голоушка бо-
лит. Ты что как далмотишъ? Урал.,
1960.

3. Усердно сосать грудь. Шурка,
и не стыдно? Такой большой, а все
тисенъку далмотишъ, у-у, бесстыд-
ник! Урал., 1959.

4. Зубрить, заучивать наизусть
путем многократного повторения.
Непамятлива Люся у нас: далмо-
тит, далмбтит сидит, а все не
выучила урок. Урал., 1960.

Далбйка, и, ж. Часть цепа
[какая?]. Куйбыш., 1967.

Далбнь, и, ж. Ладонь. Мезен.
Арх., Перм., 1852. Уж такой ма-
ленький, что на далони уместится.
Таштып. Хакас. Я бы его на далонъ
поклал. Абакан. Хакас. Забайк. —
Ср. Д о л 6 н ь.

Даль, и, ж. 1. Дальняя сторона,
отдаленное место. Колодезь стоит
в степях в далях. Оренб., Афанасьев.
Вот сказали только про него — во
далях живя, Да не в Питере живя,
ни в славной Москве, Что работает
мой милый в Новегороде. Новг.,
Якушкин. о Идти в д а л ь . От-
правляться на заработки, обычно
в Сибирь. Шадр. Перм., 1930.

2. Дальний покос, поле. Мы еще
в даль-ту не ездили. В Осинцовой
даль-то была за Еланью, версты три
от деревни. Там покосы были и
пашня — это названье даль. Полев.,
Зайков. Свердл., 1964.

Дальнеббрный, а я, о е. Вы-
сококачественный строевой лес. Ко-
торый крепкий, добрый лес, то далъ-
неборный: в глубине, в самой чаще
растет. Свердл., 1964.

Далъненин, а, м. [удар.?].
Фольк. Человек, прибывший из да-
лека. Научи-ка, крестна матушка,
Да с чужи чуженином, с дальним
далъненином Ко божьей церкви ехати.
Сольвыч. Волог., 1896.

ДальнешнЫЙ, а я, о е . При-
ехавший издалека. Мужик-от далъ-

нешный, сыздаля приехал. Далънешна
гостья. Свердл., 1964.

ДальнЙК, а, м. 1. То же, что
даль (во 2-м знач.). Даль [3-е изд.]
[без указ, места].

2. Житель отдаленной местности.
Луж. Петерб., 1871.

Дальни, нареч. Далеко. Орл.,
Даль, о Дальним- д а л ь н 6. Очень
далеко. Орл., Даль.

Дальновйще, а, ср. Дальнее
кочевье. Табынцы на лето уходят на
далъновища. Даль [без указ, места].

Дальний. Д а л ь н и м-далеко.
Фольк. Очень далеко. Провожу
дружка я далъным-далеко. Орл., Ки-
реевский.

ДалыиеньКО, нареч. Далеко.
Вот он сел в лодку и говорит: — Чел-
нок, челнок, плыви далъшенъко. . Чел-
нок поплыл далеко-далеко. Бобр. Во-
рон., Афанасьев.

Далюшка, и, ж. Фольк.
Уменып.-ласк. к даль. В синю да-
люшку туманну погляжу. Симб., Со-
болевский.

Дамат, а, м. Кожаный ремень
для правки бритвы. Горы;., Водар-
ский.

Дамка, и, ж. То же, что дамат.
Моск., 1936. Весьегон. Твер.

Дамнишний, я я, ее. Дав-
нишний. Мещов. Калуж., 1916.

Дамнб, нареч. Давно. Обоян.
Курск., 1859. Я дамно об этом ду-
мала. А надо в гости к сестре —
дамно не была. Дамно уехала —
только светлеть стало. Курск. Орл.
Дамно это было. Брян. Калуж.,
Дон., Смол., В л ад., Урал. Дамно он
здесь был. Новосиб. Том., Амур.,
Иркут.

Дамнбшний, я я, ее и дам-
нбшный, а я, о е. Давнишний,
старый. а Д а м н б ш н и й . Урал.,
1930. Мы дамношние. Сев. Прииссык-
кулье Киргиз. ССР. Курск., = Д а м-
н б ш н ы и. Дамнбшный старик.
Тунк. Иркут., 1925. Дамношный этот
дом. Верхне-Кет., Колпаш. Том.
II Черствый (о хлебе). Дамнбшный
хлеб. Волхов. Ленингр., 1967.

Дамошница, ы, ж. Доска для
игры в шашки. Дон., 1959.

Дананакать, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. [удар.?]. Напевать ме-
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лодию песни, произнося вместо ее
слов да-на-най-най. Дон., 1876.

Данница, ы, ж. Приданое.
«В Шенкурском уезде приданое на-
зывается так же данье, а в Холмо-
горском уезде — дапница. Данница-
то у ей поди хорошая. Невеста у нас
с большой данницей». Холмог. Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

Данны, мп. Акты на владение
землей. «Данны или данное письмо-
акт, что ныне дарственная запись.
Вообще этим именем называются все
акты, в силу которых самаряне вла-
деют Высочайше пожалованными
землями». Самар., Потанин, 1854.

Данный, а я, ое . 1. Относя-
щийся к дани, податной. «Ныне не
употребительно». Ярен. Волог., Про-
топопов, 1852.

2. Д а н н о е письмо. То же, что
данны. Самар., 1854.

Данбкнуть, ну, п е т ь , сов.,
неперех. Заявить продавцу рыбы о ее
покупке. Данбкнул, данбкнуто. Пек.,
1912—1914.

Данетво, а, ср. Дача денег
взаймы. Помор. Арх., 1885.

1. Дань, и, ж. Земельный па-
дел ,ч,о ренолюции.
1930.

2. Дань, лнреч.
дань говорила, что
Новорж. Пек., 1957.

Данье, я и данье, я, ср. 1. По-
дарок, дар. = Д_а н ь е. Онеж. Арх.,
1885. = Д а н ь е. Была б коровушка
с кошечку, да доила б с ложечку:
лучше кумина данъя, да и материна
(пословица). Вытегор. Олон.

2. Д а н ь е . Приданое. «В Шен-
курском уезде приданое называется
также: данъе, а в Холмогорском
уезде — данница». Шенк. Арх., Под-
высоцкий, 1885. Так пропил, прожил
житье-бытье свое. Житье-бытье свое
да все приданое мое, Все приданое
мое да данъе материно. Арх. Про-
пил, прожил все житье бытье мое,
Все приданое мое, Данъе материно.
Олон.

ДаньКО, нареч. Недавно. Я дань-
ко говорила ей. Устюж. Новг., 1896.

Данъй, и, ж. То же, что данье
(в 1-м знач.). Засылал он с данье и
русского посла Захарья Тюбрииа

Охан. Перм.,

Подавно. Я им
покажу пряжу.

к Мамаю Безбожному. Шенк. Арх.,
Афанасьев.

1. Дар, а, м. 1. Д а р и , ми.
Свадебные подарки. Курск., 1848.
Она гостей вином обносит, те дары
дают. Сваха невестина дары раз-
носит. Орл. Ворон. Как на речке
на реченьке, Как на белом на ка-
мушке Парасковья дары мыла, Ми-
колаевна шитые. Калуж. Как во те-
реме девица дары шила; Тут и шел-
прошел сын дворянский, Он и шедши
остановился, Остановился, покло-
нился: Еще бог помощь, девица, дары
шити! Симб., Соболевский. «К кон-
цу девичника невеста приходит от
соседа и раздает „дары". Гости кла-
дут невесте за „дары" деньги». Во-
лог. Новг., Перм. С дарами ходили,
навешают полотенцы, полушалки
сзади и идут по деревне. Новосиб.
*• Свадебные подарки, которыми об-
мениваются жених и невеста. Дон.,
1929. « - Д а р ы и д а р ы, ми. По-
дарки жениху от невесты. = Д а р ы.
Кадн. Волог., 1895. о Д а р ы. «После
обеда на рукобитье сватья (мать не-
весты) собирает в чашу дары жениху
от невесты: десяток яиц, полотенце,
пояс, исподки; подносит дары отцу
жениха и говорит: Вот тебе, сва-
точек! Я кладу дары пластком, а ты
мне крестком. Тогда сват (отец же-
ниха) вынимает гребёнку (бумаж-
ник) и кладет денег сколько может,
бумажка на бумажку „проти даров
невесты"». Великолукск. Пек., Ус-
пенский, 1848. Ворон, о Красные
д а р ы . Подарки невесты во время
сговора или свадьбы. Красные дары —
каленкор на рубаху. Пустошк. Пек.,
1961. = Д а р , ед. и д а р ы , мн.
«Накануне дня свадьбы родствен-
ники невесты в первый раз несут
дары жениху: хлеб, соль, яйца, кур,
поросят и красные платки. Когда
только что повенчанные приедут
в дом жениха и сядут за стол, мать
жениха дарит невесте красную шаль.
На другой день после свадьбы род-
ственники обеих сторон дарят друг
друга обыкновенно красными плат-
ками». Ряз. Ряз., Городцев, 1902.
» Д а р ы и д а р ы, мн. Подарки
родственникам жениха со стороны
невесты. Волог., 1902. «Такими по-



272 Дар

дарками служат: холст, полотенцы,
платки, шарфы». Вят., Васнецов,
1907. «На родине Ломоносова этот
предмет особо и строго обсуждается
еще при самом зарождении сватов-
ства — как самое существенное в
брачном уговоре, ибо жених оста-
навливает все свои требования имен-
но на этом. Подарки обязательны
отцу и матери жениха, тысяцкому,
братьям и сестрам, дружкам и всем
родственникам жениха, званным на
свадьбу. Ближней родне дарятся си-
тец на рубашки, материя на верхние
одежды, шаферам и дальней родне
платки — соответственно степени
родства, а стряпухе особо — платок
с куском мыла». Холмог. Арх., Гран-
дилевский. Дары припасают. Дары
припасают шиты. Неделю невесту
посадят дары шить, девок созовут.
Арх. = Д а р ы . Кадн. Волог., 1895.
Пряди шибче — дары припасай себе
на свадьбу. На свадьбе уж дары
обносят. Костром. Дары от не-
весты — отцу жениха рубашку, ма-
тери жениха — сарафан и проч. Вет-
луж. Костром., Марков. = Д а р ы.
«Подарки на свадьбе: невеста „справ-
ляет дары" и одаривает ими родню
жениха; деньги же на них выдает
жених; дары состоят из одежды,
платков, рукавов и т. п.». Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893. Мои дары
золотые — Платки вышивные. Во-
рон. Волог., Ленингр., Новг., Арх.,
Онеж. КАССР. = Д а р , ед., д а р ы ,
мп. Ростов. Яросл., 1902. » Д а р ы
и д а р ы , ми. Свадебные приноше-
ния духовенству. «По приезде сва-
дебного поезда в село, поезжане-
дружки от церкви с непокрытыми
головами (даже зимой. .) идут от
церкви в дом священника, неся ча-
шечку пива, связку калачиков и
„дары" — холст, полотенце». Вят.,
Васнецов, 1907. = Д а р ы. Буйск.
Костром., 1897.

2. Приданое. «Что касается соб-
ственно до приданого, то оно име-
нуется дарами, как видно из воро-
нежского слова дарницы, то есть
девки, собранные в дом невесты
шить дары или приданое». Ворон.,
Буслаев, 1852. Волог.

3. Наследство.Холмог. Арх., 1907.

4. Урожай. Какой сейгод дар па
лук-от. Никол. Волог., 1883—1889.
со Дар божий. Хлеб. Сарат., 1848.
«Так как хлеб — дар божий, то его
нельзя бросать, крошить на землю,
отзываться или говорить о нем дур-
но — все это считается грехом. Гре-
хом же считается давать хлеб гадам».
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.
Принесли нонче У горищу попитъ-
поисъ, Принесли сперва коврижку
дару божьего. Печор., Ончуков.

5. Жир. «Жестокая стужа поляр-
ных стран необходима для серки;
чем глубже становится зима, тем
более она жиреет, и, наконец, до
того упивается, что буквально за-
плывает шелегой и прорастает да-
ром». Север., Лехнер, Доп. к Сло-
варю Даля Шейна.

б.о Кукушкины д а р ы . Расте-
ние Orchis latifolia L., сем. орхид-
ных; ятрышник широколистный. Ни-
кол. Волог., 1899.

2. Дар, а, м. 1. Плавающая «
озере чурка. Осташк. Калин., 1946.

2. Сор. Вохом. Волог., 1939.
Даравб, безл. сказ. «Ну ладно;

хорошо». Шенк. Арх., Арх. губ.
вед., 1880. — Ср. Д а р о в 6 (в 7-м
знач.).

Даравбб, безл. сказ. «Ну ладно;
хорошо». Шенк. Арх., Арх. губ.
вед., 1880.

ДараевЫЙ, а я, о е. Сделанный,
сшитый из дарая. Привезет тебе на
дорогой подарок Свет шитровскую
девку полонянку Во зеленой дараевой
фуфайке. Терек., Панкратов.

Дарай, я, м. Старинная плот-
ная шелковая ткань с узенькими раз-
ноцветными полосками. Гребен.
Терек., 1902.

— Перс, d а г a j — разноцветная плот-
ная шелковая ткань.

Даранчук, а, м. Крутая яич-
ница. Пореч. Смол., 1914.

1. Дарба, ы, ж. Мешок из шерсти
для дров (валюшки). В дарбу соби-
рают дрова по степе. Урал.,
1949.

2. Дарба, ы и дарба, ы, ж.
Двухколесная телега. Урал., 1949.

Дарбольшнуть, н у , н е п г ь ,
сов., перех. и неперех. 1. Сильно уда-
рить. Невьян. Свердл., 1930.
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2. Шутл. Выпить. Сиб., 1901.
Ворон., Курск.

Даргатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Терзать. Даргают вавки тело.
Смол., 1914.

Дарена, мн. Подарки. Дарили
им же честный тут дарева, Дарили
им же злато что ли серебро И мел-
кии им тут же жемчуги, И каменья
дарили драгоценные. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Даренье, я, ср., собир. J . По-
дарок. За даренье. Устьян. Арх.,
1958.

2. Первый предсвадебный обед, на
котором делаются подарки жениху и
невесте. Даренье было богатое. На
даренье выпили как следует. Пенз.,
1960.

Дарзать, а ю , а е ш ь , перех.
Терзать. Волки дарзают коня. Смол.,
1914.

Дарик, а, м. То же, что дарок.
Твер.[?], Даль.

ДарЙНЫ, мн. Обычай взаимного
одаривания между женихом и не-
вестой. «Невеста дарит белье своей
пряжи, тканья и шитья, а жених —
бабий головной убор, сороку». Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.»]. Грязов.
Волог., 1905.

ДарЙТЬ, р ю, р й ш ь , несов.,
перех. о Д а р и т ь воду. Обряд,
при котором бросают деньги в воду
при переезде через реку. Денежки
в воду кладут, когда переезжают —
дарят воду. Махн. Свердл., 1964.

ДарЙТЬСЯ, р ю с ь , р и ш ь с я,
несов. Обмениваться подарками. «Во
время угощения муха или что-нибудь
подобное попало в рюмку или стакан
(с вином) — это значит дариться,
то есть дарить кого, угощать или по-
лучить от него подарок». Тул., Ива-
нов. После другого стола дарятся.
Мещов. Калуж. Курск. Отпотчуют-
ся, а потом дариться станут. Верх-
неуд. Забайк. || В свадебном обряде—
обмениваться подарками. Они по-
молвлены и уже дарились. Слов.
Акад., 1847. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Жених с невестой уже дарились,
исполнили первый обряд за помолв-
кой. Даль [без указ, места]. Новое.
Тул. Жених и невеста дарятся.

•(g Словарь русских говоров, вьш. 7

Поехал мой сын дариться с невестой.
Прейл. Латв. ССР, 1963. Дарятся
кавалер с барышней, когда соби-
раются жениться. Йонав. Лит. ССР.
Дариться у нас не принято, это
у эстонцев так. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР. «Во время свадебного пирше-
ства невеста дарит гостей (преиму-
щественно со стороны жениха) ве-
щами, те за это платят ей деньги».
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

ДарЙШ, а, м. Шутл. Даритель.
Дариш уехал в Париж, а заспался
одинкупиш (поговорка). Смол. Смол.,
Костром., 1905—1921.

ДарКа, и, ж. Пойманный мячик
(при игре в лапту). Смол., 1914.

ДарКЙН, а, м. Наст. В первых
числах апреля бывает отличный наст,
или «даркйн» (оледенелая корка на
поверхности снега), весьма облег-
чающая «гонку» на лыжах. Енис.,
Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—1912.
Сиб.

ДарКОМ, нареч. То же, что
дарма (в 1-м знач.). Урал., 1930.

Дарма, дармй и дарма,
нареч. и союз. 1. Нареч. Бесплатно,
даром, о Д а р м а. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. «Дарма (даром),
задарма (задаром), рядом чаще упо-
требительные даром, задаром».
Дмитр. Моск., Орлов, 1904. Чулки-
то я получил дарма. Картошки-то
дешево продают, только что дарма
не дают. Это я дарма возьму. Ка-
луж. Смол. Живет в лесу, сено берет
дарма. Брян. Орл., Курск., Тул.
дето не дарма, а мы тебе за работу за-
платим. Тамб. Афанасьев. К осени
и грибы с ягодой дарма, а зимой и за
деньги не укупишь. В лесу дрова,
да, в реке вода — все дарма, а возь-
мись вывезти — тут и трата. Са-
рат. Ряз., Пенз., Куйбыш., Ко-
стром. Дарма возить не будем. Иван.
Яросл., Влад., Ленингр., Волог.,
Арх., Олон., Север., Урал. Сена
взял дарма, без денег. Том. Забайк.,
Иркут. Я эту книгу и дарма не
взял бы. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР. = Д а р м а. Курск., Ка-
луж., Даль. Дударь дударю дарма
играет. Зап. Грязов. Волог., Кем.
Арх. Тольки воду дарма дают, а то
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денежку давай. Йыгов., Тарт. Эст.
ССР. [| Очень дешево, почти бес-
платно. = Д а р м а. Он умеет как-то
чуть не дарма покупать. Волог.,
1902. Дарма ему досталось. Чсляб.
Урал. Дорого ли малину продаете?
— Дешево, родимый, дарма валим.
Иван. Тул. Двадцать копеек
стоить — дарма! Поросят продали
совсем дарма. Калуж. Дарма приоб-
рел сапоги. Сарат. Брян. <= Д а р м а.
Курск., Калуж., Даль. Сарат.

=> Д а р м я. Арх., 1907. Hour., Твер.,
Амур. « - Д а р м а . Легко, без труда.
Ему просто дарма достались эти
деньги. Волог., Баженов.

2. Нареч. Напрасно, попусту, зря.
= Д а р м а . Пек., Осташк. Твер.,
1858. Не клянись дарма. Смол.
Дарма говорить — понапрасну. Что-
нибудь да было: он дарма говорить не
будет. Мы денежки-то получаем не
дарма, а за работу. Калуж. Да вот,
дарма ходил в лавку, ничего нету.
Тул. Ряз. Дарма сходила, ничего не
узнала. Курск. Орл., Ворон., Тамб.,
Пенз., Олон. Дарма только лошадей
спотил; кабы знал, дак не поехал по-
напрасну. Том. Дарма только время
провели — пи ягодки не нашли. Енис.
Не дарма сказали, что старикам бу-
дет честь. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР. ° Д а р м а. Он дарма ест
хлеб. Сарат., 1858. Курск., Калуж.,
Арх.<=Д а р м я. Арх., 1907.

3. Союз уступительный. Хотя, не-
смотря на то, что. = Д а р м а. Все не
хватает, дарма накупил всякого
добра. Дубен. Тул., 1933. о Д а р-
м а что. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Дарма, что хвалют, а ты не верь.
Смол. Дарма, што мамка поругает,
а ты сходи, спытай у ей. Орл.
Курск., Нижегор. ° Д а р м а.
Курск., Калуж., Даль. Сарат.

4. Д а р м я, безл. сказ. Безраз-
лично, все равно. Дармя ему эта
хворь. Холмог. Арх., 1907.

Дарма, ы, м. и ж. [удар.?].
Человек, находящийся на содержа-
нии общества, или дворовый чело-
век, ничем не занятый. Нерехт.
Костром., 1853.

Дармб, парен. Дпром. Пек.,
Лрогр. АН № 175,

Дармовато,"а/)еч. Почти даром;
не по заслугам. Даль [без указ,
места].

ДарМОВаТЪ, несов., перех. и
неперех. Охотиться на лося, оленя
по насту или с лодки. Тобол., 1899.
Сиб., Урал.

Дармовбй, а я, б е и дармо-
ВЫЙ, а я, о е. 1. Бесплатный,
даровой. = Д а р м о в о й . Дармовой
корм. Дармовая работа. Дармовое
житье. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой tnpocmo-
нар.ъ}. Дармовой лес. Кашин. Твер.,
1902. Пек., Калуж., Орл., Курск.,
Пенз., Тул. Мы тебе не батраки дар-
мовые. Священник дожидает празд-
ника, чтоб ехать в город на дармовой
обед. Смол. Дармовое ведь. . . пей.
Бейск. Хакас. = Д а р м б в ы й . Сей-
час дохтура дармовые. Привык дар-
мбвый хлеб истъ. Йонав. Лит. ССР,
1963. || Д а р м о в б и. Приобретен-
ный без труда и затраты сил. У их
было дармовое богатство. Совск.
Орл., 1947—1953. = Д а р м о в ы е,
ы х, в знач. сущ. Есть ли дармо-
вые? Мещов. Калуж., 1910.

2 . Д а р м о в б й . «Излишний,
праздный, напрасный, ложный».
Дармовая клятва хозяина найдет.
Смол., Добровольский, 1914.

ДарМОВЩЙК, а, м. Охотник
на лося и оленя по насту или с
лодки. Тобол., 1899.

Дармовщина, ы, ж. Даров-
щина. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Шадр. Перм., Мещов. Калуж., Тул.
На дармовщину каждый падок. Орл.
Курск. Это у тебя дармовщина.
Смол. о Н а д а р м о в щ и н у ,
в знач. нареч. Даром, на чужой счет.
Слов. Акад. 1957 [с пометами «обл.»
и «простореч.»]. а Д а р м о в щ й -
н о ю, в знач. нареч. Даром. Я дар-
мовщине рад, а дармовщиною рабо-
тать не стану. Даль [без указ,
места].

Дармовщинка, и, ж. То же,
что дармовщина. Смол., 1914. Ме-
щов. Калуж., Шадр. Перм. Он только
дармовщинкой и живет. Абакан. Ха-
кас. < > Н а д а р м о в щ и н к у ,
в знач. нареч. Даром, на чужой счет.
Выпить на дармовщинку. Мещов.
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Калуж., 1892. Ладит все на дар-
мовщинку. Смол. Камн. Том. Лю-
бишь ты на дармовщинку. Минус.
Краснояр.

Дармоёдина, ы, м.. и ж. Дар-
моед, дармоедка. Ах ты, дармоедина
противный! Смол. Смол., Пек., Ле-
нингр., Копаневич.

ДарМОШНЫЙ, а я, о е. Даровой.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Дармуха, и, ж. Дешевизна.
Пять рублей заплатил — дармуха.
Моск., 1910.

Дармя. См. Д а р м а .
ДарНИК, а, м. \. Крестьянин,

отказавшийся от полного надела
землей и получивший в дар четвер-
тую часть его. Наумов [без указ,
места], 1874.

2. Сокровище, нечто драгоценное;
дорогой, ненаглядный человек. Ейск.
Кубан., Семилуцкая, 1916.

ДарНИК, а, м. Кусок ткани,
которым покрывается квашня.
Новохоп. Ворон., 1849.

Дарница и дарнйца, ы, ж.
Девушка, шьющая свадебные по-
дарки или приданое в доме невесты.
= Д а р н и ц а. Бобр. Ворон., 1852.
«Что касается собственно до прида-
ного, то оно именуется дарами, как
видно из воронежского слова дар-
ницы, то есть девки, собранные в дом
невесты шить дары или приданое».
Ворон., Буслаев, 1852. «• Одна из
подруг невесты, шьющая свадебные
подарки или приданое. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «иростомор.»].

Дарова, безл. сказ. 1. Хорошо.
Тебя гонят в подводы, Осипа дак нет.
Дарова ему жить-то. Сотник-от
ему сват, хорошо тому жить, у кого
бабушка ворожит. — Ты что, Клим,
еще не отстрадовался? — Где от-
страдовался? У меня еще самая
страда! — А я уж почти что. — Да
тебе дарова (т. е. хорошо); семъя-та
у тебя вон пака! У меня чего? Сам
да баба да парень; с кем тут стра-
довать? Перм., Луконин, 1856.

2. Все в порядке, благополучно.
Что это? Дарова ли, мать моя?
Уже вечор, а коровы с поля нету,
Тихи. Новг., Опыт, 1852. Дарова ли
это р мужиком-то? Уехал третьево-

дни, хотел на другой день приехать,
а все не бывал. Дарова ли это с пар-
нем-то? Мотри вертится на одном
месте да скачет, ровно мышь в па-
зуху попала. Што это дарова ли?
Смотри-ка, како зарево; уж не по-
жар ли где? Перм. о Д а р о в а ли
над ним? Здоров ли, в уме ли. Ека-
теринб. Перм., 1887.

Дарова и даровя, мн. Фольк.
Дары, подарки. А зтыи дарова
князю полюбилисе. Онеж. Олон.,
Гильфердинг. Да пришли эти перья
мне во даровях, Оперил-де этым
перъем три стрелы. Онеж. Олон.,
Гильфердинг.

Дарованненький, а я, о е .
Ловкий, проворный. «Новое слово,
заменившее непонятное онежанам
слово тороватенъкий в игорной песне:
Люблю молодца Дарованненького,
Я которого люблю, Того выкуплю».
Онеж. КАССР, Калинин, 1933.

Дарованный, а я, ое. Та-
лантливый, одаренный. Ты у меня
дарованная. Кто сам дарованный че-
ловек, сам знат. Урал., 1943.

Дарованье и дарованье, я,
ср. 1. Дар, подарок. ° Д ар б в а ' н ь е .
Холмог. Арх., 1907. = Д а р о в а'н ь е.
Помор. Арх., 1885.

2. Дарбванье. Наследство. Хол-
мог. Арх., 1907.

3. Дарбванье. Счастье, доля.
Холмог. Арх., 1907.

Даровё, нареч. На д а р о в ё —
напрасно. Волог., 1930.

Даровйк, а, м. «Свободный от
дела» человек. Пек., Арх., Елина
1962.

Даровйлиидаровйли, нареч.
Удивительно, чудесно. ° Д а р о в й-
л и. Ряз., 1858. Ряз., Даль [с во-
просом к слову] . = Д а р о в ы л и .
Влад. Влад., 1852.

1. Даровйца, ы, ж., собир.
Подарки невесты родне жениха.
Кадн. Волог., 1895. Волог. * По-
дарки родителей невесты родне же-
ниха. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. Даровйца, ы, ж. Что-либо
неприятное, случающееся без явных
причин. Даровйца ль у тебя. Даро-
вицей ли так скоро бежит. Опоч.
Пек., 1852. » «Притча, случай, беда,
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напасть, неведомо откуда». Эка да-
ровйца! Пек., Даль.

3. Даровйца, ы, ж. «Свобод-
ная от дела» женщина. Арх., Пек.,
Едина, 1962.

ДарОВИЮ. Иран. О бездельнике.
Волог., 1902.

Даровка, и, ж. При игре в
лапту — крутой взлет мяча вверх;
свечка. «По-вологодски снаровка».
Великоуст. Волог., Протопопов,
1847. Нижегор.

Даровб, нареч. 1. Даром, бес-
платно. Холмог., Арх. Арх., 1852.

2. Хорошо. Север., Ряз., Даль.
° Д а р о в ь я , сравн. ст. Лучше.
Пойду к им сегодня даровъя. Пииеж.
Арх., 1961.

3. Безл. сказ. Безразлично, все
равно. Ему дарово, что жена умерла.
Холмог. Арх., 1907.

4. Напрасно. Коли давали-, было
брать, тепере дарово уже и не гля-
дят. Арх., 1885. Не руби дарово лес.
Арх.

5. Ничего, неважно. Виноват я
перед тобою. Ну, дарово! Север.,
Ряз., Даль.

6. Уже. Олон., 1850.
7. В знач. утвердительной части-

цы: ладно, хорошо, пусть будет так.
Север., Ряз., Даль. Дарово, пущай
жалится, не боимся его. Арх. — Ср.
Д а р а в 6.

8. «Неужто, легко ли дело, эко
диво!». Север., Ряз., Даль.

9. В знач. частиц». Означает уг-
розу: хорошо же. Дарово, вот я тебе.
Олон., 1846. Дарово! Вот я тебя.
Ряз., Север.

10. В знач. частицы,. Нет. Давеча
просилась гулять-то, вот теперь,
пожалуй, ступай! — Даровб, уже те-
перь не пойду. Не хочешь ли чего-
нибудь поесть? — Даровб, еще по-
медлю. Арх., Холмог. Арх., 1852.

11. Д а р о в б что. Уступитель-
ный союз даром что. Даровб что не
велик, а уж водку пье. Холмог. Арх.,
1907.

ос Не будь дарово. Это неспроста.
Ядрин., Козьмодемьян. Казан.,
1848.

1. Даровбе, о г о, ср. То же,
что 2. Даровйца. Даровое ль у тебя?
Опоч. Пек., 1852. Даровым ли бе-

жишь? — По добру ль, не случи-
лось ли чего? Пек.

2. Даровое, 6 г о, ср. Все, что
подарено. Пек., 1904—1918.

Даровбй, а я , бе. о Д а р о в а я
суббота. Суббота первой недели ве-
ликого поста. Курск., 1848. = Д а -
р о в а я , 6 и, ж., в знач. сущ.
«В этот день „молодые" (недавно по-
венчавшиеся) приезжают к родите-
лям „молодайки", и ей, большею
частью, в этот день родители от-
дают обещанные при сватовстве «да-
ры»: овцу, телушку, гусыню и т. п.
Отсюда и название<'„даровая"». Судж.
Курск., Резанова, 1915. о Д а р о-
в 6 е дело. То же, что 1. Даровбе.
Даровым ли ты делом так скоро
бежишь. Опочк. Пек., 1852. « Д а -
р о в б слово. Болтовня. Пинеж.
Арх., 1961. о Д а р о в б й стол.
Второй день свадьбы, когда молодые
раздают подарки поезжанам. Ладож.
Петерб., 1865.

Дарбвочка, и, ж. То же, что
даровка. Нижегор., 1860.

Даровщина, ы, ж. 1. Дар,
подарок. Охан. Перм., 1854.

2. Дешевизна. Оренб., 1851.
Свияж. Казан.

Даровыли. См. Д а р о в и л и.
Даровье, я, ср. [удар.?]. По-

дарки. Возьмите-ка даровья великие.
Каргоп. Олон., Рыбников. Онеж.
о Ехать с д а р о в ь е м . Ехать
с подарками в дом молодых на вто-
рой день свадьбы. Саран. Пенз.,
1910.

1. ДарбК, р к а , м. Уменьга.-
ласк. к дар (в 1-м знач.). Твер.,
Даль.

2. ДарбК, р к а, м. Пойманный
в игре мяч. Поймал дарок. Осташк.
Калин., 1946.

Даром, нареч. :1. Безл. сказ.
Нет надобности, не нужно. Прихо-
дить что ли ужотко? — Даром.
Моршан. Тамб., 1849. Ехать мне па
поля? Даром, не езди; нынче рабо-
тать не будем. Курск. Орл. Ку-
пить тебе жамок (пряников) аи да-
ром? (или не нужно). Тул. Калуж.,
В лад., Сарат., Нижегор. Чаю купи,
а хлеба даром. Арх. Перм. Даром и
сено, был бы хлеб. Бнис.
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2. Безл. сказ. Нельзя, не трогай,
не лезь, не бери и т. п. Курск., Ка-
луж., Даль. Можно мне взять книгу?
— Нет даром (нельзя, не позволю).
Тул. Ряз. Милка, даром, положь
ножик на стол. Орл. Даром! Да-
ром — ответ, например, детям, когда
те бросаются к кому-нибудь. Влад.
Виталик, книжки-то даром, а то
мама ругаться будет. Даром, в рот
не бери. Волго-Камье. Вят. — Ма-
ма-а! — А, даром! — Мама-а-а!
— Даром, говорят тебе. Арх.

3. Безл. сказ. Можно, разрешается.
Даром позвонить? (можно позво-
нить?). Новг., 1851. Купаться да-
ром? — спрашивает больная кре-
стьянка у земского врача. Богород.
Тул. — Немного даром! (немного
можно). Вельск. Арх.

4. Без надобности, просто так.
Я так даром зашел. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезневского. Даром так не
ройся в гумне-то. Вельск. Арх.

5. Спроста, без задней мысли.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—•
1898.

6. Безл. сказ. Не имеет значения,
безразлично; неважно, ничего, пусть,
ладно. Курск., Калуж., Даль. Смо-
три-ка, лошадь-то у тебя отвяза-
лась, как бы не ушла. Даром! Дон.
Ты бы дверь-то починил, дуть бу-
дет. — Даром, дыхатъ будет легше,
голова не заболит. — Припас бы себе
муки на зиму. — Даром, не умру на
миру — прокормят. Сарат. Даром!
Не стесняйся, отвечай. Белозер.
Новг., Соколовы. Даром и не больно
нарядна пойду. Гляди свалится!
— Ну, даром. [Тот, кому предлагают
сесть, отвечает].— Даром, я постою.
Даром, даром милый пьяница, я
сама-то не красавица (песня). Во-
лог. Сев.-Двин. Фуражка упала!
А, даром! Клади даром в угол (то есть
все равно, куда хочешь, туда и
клади). Арх. Олон. Ты его бей не
бей, ему это даром. Верхоян. Якут.
Приангар.

7. Безл. сказ. Довольно, хватит.
Даром! Отдохни, Ваня! Наработа-
ешься еще! Волог., 1892. Вельск. Арх.

8. Мимоходом. Даром на площади
видели. Вельск. Арх., 1946—1959.

9. Сперва, сначала. Даром криво-

шип-то снимите. Вельск. Арх.,
1946-1959.

10. Так. Дородне даром — хорошо
и так. Вельск. Арх., 1946—1959.

11. В знач. предл. Несмотря на то.
Священника не видно, кто же будет
служить обедню? Даром обедня сето
будет. Тихв. Новг., Вышневол.
Твер., 1852.

12. Утвердительная частица да.
В магазине взвесили чего-то немного
более просимого и спрашивают: Возь-
мете?— А, даром! (то есть беру).
Вельск. Арх., 1946—1959.

со Даром не скажи кому. Никому
не говори. Вельск. Арх., 1946—
1959. Быдь ты не даром! Чтоб тебе
пусто было. Лодейноп. Олон., 1885—
1898.

Дарома. 1. Нареч. «Порядочно,
кое-что». Молог. Яросл., Преобра-
женский, 1853.

2. Д а р о м а что. Уступитель-
ный союз хотя. Молог. Яросл., 1853.
Мужичонко-то работящий, дарома
что невзрачный. Яросл.

Дароматый, а я, о е. Не-
заслуженно пользующийся чем-либо.
«Об месяце говорят: дароматый у
Бога хлеб ест; светит, а не греетъ.
Кашин. Твер., Опыт, 1852. || Неза-
служенно полученный. Твер., Во-
рон., Даль.

Дароме и дароми, безл. сказ.
[удар.?]. Ничего, не бойся. Черепов.
Новг., 1893.

Даромовйнка, и, ж. о На да-
р о м о в й н к у , в знач. нареч. На
даровщинку. Он любит все бы ему
на даромовинку хватить чужбинку.
Кадом. Тамб., Архив РГО.

ДарОМТв, нареч. Не надо. Спас.
Ряз., 1928.

Даромщйна, ы, ж. То же, что
дармовщина. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Дарочка, и, ж. Просфора.
Мещов. Калуж., 1916. || Часть прос-
форы или кулича. Во время посева
завязывают дарочку в конец поло-
тенца. Мещов. Калуж., 1916.

Дарошнйца, ы, ж. Деталь до-
машнего ткацкого станка. Яросл.,
1961.

Дарственно, нареч. Даром,
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бесплатно. Буйск. Костром., Слов,
карт. ИРЯЗ. Дарственно попеть,
т. е. петь бесплатно где-либо. Доб-
рян. Перм., 1930.

Дарун, а, м. 1. Дареное живот-
ное: щенок, жеребенок. Даль [без
указ, места].

2. Подарок, особенно свадебный.
Юаш., Даль.

ДарунбК, н к а , м. 1. То же,
что дарун (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

2. То же, что дарун (во 2-м знач.).
Южн., Даль.

Дарунчик, а, м. 1. То же, что
дарун (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места].

2. То же, что дарун (во 2-м знач.).
Южн., Даль.

Дархан, а, м. Кузнец. Нерч.
Забайк., Архив А Н .

Дарханщина, ы, собир. Тор-
говцы. Дон., 1929.

Дарыжатъ, ж у, ж и ш ь , несов.,
перех. Сдвигать с места; брать; та-
щить, приносить. ДарыжЬ сено из
кладовушки. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

Дарь,и, ж. Дар, подарок. Кадн.
Волог., 1895. Волог.

Дарье, я, ср., собир. Свадебные
подарки невесте, жениху и его родне,
определенные при сговоре. Сольвыч.
Волог., 1902.

Даръин, а, о, м. Д а р ь и н ы
губы. Грибы, похожие на грузди.
Покр. Влад., 1905—1921.

Дарыще, а, ср. Подарок.
Тотем. Волог., 1883—1889. Волог.
|| Свадебный подарок. Я прошу тебя,
батюшка, Не ради даръица, Только
ради свиданьица. Волог., 1902.

Дарья, в., ж. 1. Д а рь я-цветок.
Белая крупная ромашка. Добрян.
Перм., 1930.

2. В сочетаниях, обозначающих
один из дней марта, а) День 1 марта.
о Д а р ь и -плющихи. Устюж. Во-
лог., 1898. б) День 19 марта,
о Д а р ь и -пролубницы. Яран.,
Вят., 1896. о Д а р ь я -пролубка.
Перм., 1897. о Д а р ь и -говнопро-
лубки. Кузнец. Том., 1895—1896.
Холмог. Арх. о Д а р ь и -говно-
прорубки. «От того, что с этого дня

уже заметно тают снега и начинают
стекать в речные проруби нечистоты
с жилых мест». Пинеж. Арх., Под-
высоцкий, 1885. о Д а р ь и -говно-
пролубницы. Онеж. Арх., 1900.
о Д а р ь я -говнопрорубница. «Мо-
тается, как говно в прорубе». Амур.,
Азадовский, 1914. о Д а р ь и-засо-
ри проруби. Бобр. Ворон., 1849.
Мышк. Яросл., Кирил. Новг.
о Д а р ь и -худые (навозные) про-
руби. Холм. Пек., 1897. о Д а р ь и-
грязны пролуби. Зубц. Твер., 1897.
о Д а р ь и -желтые (замаранные)
проруби. Бобр. Ворон., 1849.
о Д а р ь я -говенные пролуби. Тем-
ник. Тамб., Прогр. № 131. «С этого
времени начинается уже таяние снега
и стекают в проруби нечистоты с до-
рог и с берегов прорубей и вода
в прорубях делается грязной». Ме-
щов. Калуж., Косогоров, 1916.
о Д а р ь и -гоменные пролуби. Ме-
щов. Калуж., 1905—1921. о Д а р ьи
засери прорубь. Корсун. Сшиб..
1897. Кашин. Твер., Белозер. Новг.
о Д а р ь и -обсери проруби. Покр.
Влад., 1910. о Д а р ь я -обгадь про-
лубки. «Народ признаком весны счи-
тает порчу дорог, когда показывается
„говняк"; раньше всего это заме-
чается по зимним дорогам чрез озера
и реки». Энгельгардт, Записки из
деревни, Смол., Добровольский,
1916. о Д а р ь и -засерихи. Корч.
Твер., 1900. Белозер. Новг.

Дасан, а, м. Кумирня. Нерч.
Забайк., Архив АН/

ДасЙ. Дать. Ах ты, вдовушка
молодая, Что за перевоз даси? Ельн.
Смол., 1914. Мещов. Калуж.

Даста, междом. Восклицание,
выражающее угрозу. Нижегор.,
1858.

Даети и дасть, сов., перех.
Дать. Якут., 1886. Никто нету и
дасти некого (ничего нет и дать не-
чего). Колым. Надо тебе даешь.
Курмыш. Симб.

Дасть. См. Д а с т и .
ДаСЬ, сов., перех. Дать. Тунк.

Иркут., 1925.
ДатвЛЬ, я, м. 1. Тот, кто дает

или дарит что-либо. Даль [без указ.
места].
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2. Лицо, дающее заказ на выпол-
нение работы большого объема.
Влад., 1910.

Дателышца, ы, ж. Женек.
к датель (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].

Датмар, а, м. Подпечек. Оренб.,
Бурнашев. Оренб., Даль [с вопро-
сом к слову]. В Оренбургской губер-
нии называется подпечек, подпечье.
Савельев.

Датный, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. Спасибо, мое солнце, угряв-
ное. . Уж не жалел особенной датной
золотой казны. Онеж., Якушкин.

Датб, междом. Восклицание,
выражающее согласие: да, конечно.
Лебед. Тамб., Архив АН. Дон., 1929.
о Д а т 6 нет. А то разве нет! Пой-
дем сегодня на базар? Датб нет!
Морш. Тамб., 1849.

ДатрЛЬНЫЙ, а я, о е . Давно
бывший, давний. Яросл., 1018—1924.

Даточный, а я, о е. Д э т о ч-
н ы и солдат. Солдат, взятый но
рекрутскому набору. Пек., Остагак.
Твер., 1855.

Датошный, а я, о е [удар.?].
Не живой, медлительный. Новг.,
Соколов, 1911.

Датский, а я, ое. = Д а т с к и й ,
о г о, м., в знач. сущ. Ситец крас-
ного цвета, с рисунками. Датского на
рубаху подарили. Олон., 1896. Олон.

Даты, нареч. Тогда, и тогда.
А вот зараз скотинке поддавлю,
подзакусю, даты и двинусь. Дон.,
1929.

Дать. См. Д а в а т ь .
Даться. См. Д а в а т ь с я .
Дау, нескл. Шум, крик, скандал.

Каждый день у них будет day.
Урал., 1959.

Даудак, а, м. [удар.?]. Дрофа.
Бурнашев [с примеч. «от А. И. Шма-
кова»], [без указ, места].

1. Дах, а, м. Тот, кто дает что-
либо другому. Будь взях, будь и дах.
Смол., 1914.

2. Дах, а, м. Крыша. Курск.,
1893.

— Доп. «В правобережной Ук-
раине бытует термин „дах" (от нем.
Dach — крыша), заимствованный из
польского языка». Бломквист.

Даха, и, ж. Шуба шерстью на-
ружу, доха. Бурнашев [с замеч. «от
В. И. Даля»]. Здесь из зимних козьих
шкур делают. . козляки (шубы) и
дахи (козляк, который носится шер-
стью наружу). Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб.

Дахарь, я, м. Тот, кто дает или
дарит что-либо. Будешь дахарь, бу-
дешь и взяхарь (пословица). Калуж..
1852.

Дахматки, мн. Пренебр. Ста-
рые вещи, тряпки, барахло. А дах-
матки-то где бросили? Будто и
в бане не были. Урал., 1960.

Дахнуть, ну, и е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Ударить. Взяла да
дахнула по спине. Урал., 1960.

Даховка .и дахбвка, и, ж.
Крыша. Жить под даховкою значит
занимать комнату, квартиру на
чердаке, под самою крышою. Архив
АН [без указ, места].

— Нем. D a c h — крыша.
Дац. Нет. Наурская Терек., 1907.
1. Дача, и, ж. 1. Отдача обратно,

возврат чего-либо. Холмог. Арх.,
1907.

2. То, что дано или нужно отдать,
долг кому-либо. Ярен. Волог., 1853.

3. Денежная ссуда. Свой с своим
черев дачу постыл. Смол., 1914.

4. Денежный оброк в дореволю-
ционной деревне. Касим. Ряз., 1824.
Ряз.

5. Только мн. Взятка. На дачи
прельстился. Север., Барсов, Олон.

6. Участок поля, луга. Дачу ей
дали, одна копается в нем. Брас.
Брян., 1961.°Дачи. Наделы зем-
ли. У нас чересполесица была. Первые
дачи земли — ближная земля, коло
двора, вторые дачи подальше, а по-
том уж дальше, в задах — третьи
дачи. Турин. Свердл., 1964. •» Сено-
косный участок. «Глава семьи полу-
чал по жребию свой „пай" — сенокос-
ный участок. В с. Уварове паек лаз.
„дачей", а в с. Меновном— „потом-
ством"». Уварове Вост. Казах. При-
иртыш., Галенова, 1961. =Д а ч и.
Яросл., 1961.

7. Поминки, где кормили нищих
и раздавали им деньги. Тороп. Пек.,
1852. Пек. || Подаяние нищим. Тра-
пезники, перевозчики и пролубошки
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[?] ходят для собирания дачи с длин-
ной тростью в одной руке и с кор-
зиной в другой. Арх., 1867 —1868.
Тороп., Пек. Пек.

8. Выдача замуж. Холмог., Арх.,
1907.

9. Деньги, которые жених дарит
[?] невесте. Дача славная дана не-
весте женихом; жених дуже богат.
Краен. Смол., 1914.

оз Ходить на дачу. Ходить на за-
работки к мелким кустарям. Покр.
Влад., 1905—1921.

2. Дача, и, ж. Удача, успех.
Холм. Арх., 1907.

3. Дача, нареч. Недавно, давеча.
Он дача калякал те. Уфим. Оренб.,
1852.

Даче, нареч. Недавно, давеча.
А я еще даче хотел поливать огурцы.
Том., Колпаш. Том., 1964.

Дачешный, а я, о е. Сшитый
из дачки •— холста, выдаваемого сол-
датам. Дачешный тюфяк сколько лет
пролежит — не лопнет. Моздок.
Терек., 1902.

ДачИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. Дакать, поддакивать. Во-
лог., Грязов. Волог., 1898. Волог.

Дачица, ы, ж. Дача (загород-
ный дом). Дачица хорошая. Моск.
Моск., 1905—1921.

Дичка, и, ж. 1. Из названий
угодий, частей поля. «Названия раз-
ных угодий: . .заимка, паек или
дачка, загоны». Каин. Том., Снеги-
рев, 1910.

2. Выдача заработка фабричным
рабочим. Покр., Киржач. Влад.,
Боров. Калуж., 1905—1921. || Зара-
боток. Я еще не получал дачки. Иван.,
1930. II Выделение небольшой части
при дележе чего-либо. Работнику
дайте положенную дачку. Пенз.,
1960.

3. Предметы, выдаваемые солдату
как амуниция. Пенз., 1852. *• Холст,
выдаваемый солдатам, которые «часто
его продавали в прежнее время».
Гребен. Терек., Караулов, 1902.

4. «Подачка со стола». Пенз., Ко-
леганов, 1960.

Дашка, и, ж. Род кафтана из
лосиной шкуры. Годна только одна
шкурка (сохатого), из которой в За-
байкалье ' выделывают превосходные

половики (замшу), а из них шьют
штаны, дйшки (род сюртуков).
Вост.-Сиб., Черкасов.

ДаЙЭЛЬ, нареч. Давно. Заонеж.
Олон., 1898.

ДаЙНСКИЙ, а я, о е . Д а я н-
с к и и дом. Дом, где крестили кого-
либо. Я попрежде рождена, Я по-
прежде, поперек Ко даянъю предана.
Во даянский дом зайду. Шибко-
громко прокричу. Новг., Соболев-
ский.

Дайнъе, я, ср. Крещение. Во
все боки, во все вздохи Веселись, моя
душа! Веселись, моя душа! Я по-
прежде рождена, я попрежде, поперек
Ко даянъю предана. Новг., Соболев-
ский.

Дбать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Заботиться, ра-
деть о хозяйстве; копить, собирать,
приобретать (деньги, имущество
и т. п.). Курск., 1848. По ночам не
спали, — приданое дбали. Орл. Всяк
дбает, себя знает. Ворон. И для
кого бы я дбала: детей нету, а мне
и этого хватит. Краснодар. — Ко-
му, горит, я буду дбатъ? Дон.
Смол., Зап.

2. Приготовлять кушанья, стря-
пать. Белг. Курск., Ильинский, 1891.

Два, числит. оо Два столько. Два
раза столько. Колым. Якут., 1901.
Охан. Перм., Холмог. Арх. Два
столька скольки. Вдвое, в два раза
(более или менее). Арх., 1885. Две
воды. Сутки. Беломор., 1929. Живо-
два. Быстро. Живо-два заживет.
Верхне-Кет. Каргасок. Том., 1964.
Любо да два, любо с два. Прекрасно,
любо-дорого. На два. Двояко. На
два звали: и косы и горбуши. Кар-
гасок. Том., 1964. Два на кон. Два
раза. Кем. Арх., 1909. В двоим
местах. Два раза. В двое'м местах за
столом кусок (ветчины) подавали—два

?аза подавали. Медын. Калуж.,
901. г

Двадни, нареч. Два дня, в те-
чение двух дней. За двадни. Ниж-
недев. Ворон., 1893. Дон., Кашин.
Твер. Кум у меня двадни гостил.
Зауралье. Тул.

Двадорога и двадорога,
нареч. Вдвое дороже. < = Д в а д о р о -
г а. Петрозав., Вытегор. Олон.,
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1885—1898. Холмог. Арх. = Д в а д о-
р о г а. Хошь двадорога куплю, а не
уступлю. Колым. Якут., 1901.

Двадцатйшник, а, м. Монета
достоинством в 20 коп. Дай еще
один двадцатишник. Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

Двадцатка, и, ж. 1. о крюч-
ках, тысяча штук которых весит
1 пуд 20 фунтов. Азов., 1895.

2. Сверток холста в 20 аршин.
Волог., Нижегор., Даль.

Двадцатный, а я, ое идвад-
цатнбй, а я, бе. Состоящий из
двадцати частей. о Д в а д ц а т -
н 6 и мот (о мотках пряжи). Перм.,
1856.

Двадцатчик, а, м. То же, что
двадцатишпик. Из двух гривен бу-
дет двадцатчик. Камеи. Свердл.,
1964.

Двадцать, ' числит, о Д в а д -
ц а т ь десять. Тридцать. Шадр.
Перм., 1856. Урал. «Далее считают
так: тридцать десять (т. е. 40), сорок
десять (т. е. 50) и т. д.». Муллов [без
указ, места]. - ^ Д в а д ц а т ь лиш-
ний. Двадцать первый. Охан. Перм.,
1930. Ишим. Тобол.

ДваЖДИ, нареч. Дважды. Обоян.
Курск., 1859. Мещов. Калуж.

ДваЖДЪ, нареч. Дважды. Лучше
дваждъ промолчать, чем однаждь
показать. Череп. Новг., 1906.

ДваЗИК, в знач. колич. числит.
(при счете). В детской считалке —
два. Разик, двазик, трику (раз, два,
три). Тулун. Иркут., Виноградов.
Разик, двазик. Дубен. Тул.

ДваЗИН, в знач. колич. числит.
(при счете). То же, что двазик.
Чтобы определить, кому из играю-
щих начать «галить» (водить), на-
чинают «считаться»: «Разин, два-
зин, тризин, разин, пята, лата,
шахма, тахма, елим, тюк». Шадр.
Перм., 1900.

ДваКОЛа, ы, ж. Телега одно-
колка. На дваколе поехал. Осташк.
Калин., 19_46.

Двакраты, нареч. Два раза,
вдвойне. Костром., Даль.

Дванадцать, числит. Двенад-
цать. Смол., 1910.

— Укр. д в а н и д ц я т ь, белорус,
д в а н а ц ц а т ь .

Двапёретый, а я, о е. о Д в а-
п е р с т а я сеть. Сеть с ячеями
в два пальца. Есть сети дваперсты,
триперсты. Зырян. Том., 1964. —
Ср. Д в у п е р с т н ы й , Д в у-
п ё р с т о в ы й .

Двараз и двараз, нареч. Два
раза, дважды. Да я ему уж дварав
говорил, он не чуял. Зауралье, 1962.
= Д в а р а з [удар.?]. Ездил двараз.
Селищев, 1939 [без указ, места].

Дваета, числит. Двести. Дваста
Рублев заработал ноне на лошадях:
ездил в дорогу, да на заводах рабо-
тал. Перм., 1856. Он, говорят, пани
дваста рублей потерял. Волог. Вят.,
Новг., Сев.-Двин., Олон. Дядя, дай
еще 100 рублев- — Дадены тебе два-
ста, що скоро издержал? Арх. Ка-
зан., Ряз.

Двасы [удар.?]. Задаток, полу-
чаемый рабочим от нанимателя.
Ардат. Симб., 1914.

Дватажный, а и , ое . Двух-
этажный. Дватажный дом. Краен.
Смол., 1914.

Двач, а, м. Плод (фруктов,
овощей), состоящий из двух срос-
шихся частей. Новоржев. Пек., 1855.
Пек.

Двача, нареч. Дважды. Дон.,
1929.

ДвачбК, ч к а, м. В загадке:
Два двачка, два очка, два корытечка?
(глаза). Даль [без указ, места].

Дващи, нареч. Дважды. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.ъ]. Ос-
трог. Ворон., Тамб., 1852.

Дваэтажный, а я, ое . Двух-
этажный. Бывает дом дваэтажный,
если сверху и снизу живут на двух
этажах. Яшкин. Кем., 1964. Туган.,
Шегар. Том.

Двенадцатерйк, а, м. Суслон
из двенадцати снопов. Верхот. Перм.,
1964.

Двенадцатеро,числит., собир.
Двенадцать. Все двенадцать молод-
цов положили двенадцатеро клещи
в горны. Ставроп. Самар., Садовни-
ков. Орл.

Двенадцатеры, числит.,
собир. Двенадцать. И затягивав под-
пруги двенадцатеры, И завязывав свя-
сточки семи шелков. Петрозав. Олон.,



Гильфердинг. Двенадцатеры сутки,
Рыб. Яросл.

Двенадцатиборбвая, о и, ж.
Двенадцатирядная гармонь. Заиг-
раю, разведу Двенадцатиборовую,
Коли спит., то разбужу Милашку
чернобровую. Устюжн. Новг., 1903.

Двенадцатигрыжный, а я,
ое. Д в е н а д ц а т и г р ы ж н а я
трава. Растение Chrysanthemum si-
biricum Fisch.; пиретрум сибирский.
«Применяется от двенадцати грыж,
за что и получила свое название».
Кузнец. Том., Уткин, 1928.

Двенадцатипрядный, а я,
ое . Д в е н а д ц а т и п р я д н а я
стоянка. Бечевка из 12 нитей 90—
100 м длиной, к которой привязы-
вается другая бечевка с удочками
для пикши, зубатки и др. Вепомор.,
1929.

Двенадцатирядбвая, о и, ж.
Двенадцатирядная гармонь. Разыг-
раю, разведу двеиадцатирядовую,
хоть и спит, так разбужу милашку
чернобровую. Волог., 1910.

Двенадцатка, и, ж. Шпала
размером 12X12 дюймов. Двенад-
цатка разрезается вдоль на две
шпалы. Арх. Арх., 1929.

Двенадцать, и, числит, о
о Д в е н а д ц а т ь лихоманок,
д в е н а д ц а т ь лихорадок. 12 раз-
личных трав, которыми лечили ма-
лярию. Ране-то все звали двенад-
цать лихоманок, двенадцать лихора-
док; лихорадку имя лечили. Свердл.,
1964. о Д в е н а д ц а т ь запоров.
Болезнь, во время которой бывает
одновременно запор и задержка мочи.
Кунгур. Перм., Анненков, о От
д в е н а д ц а т и родимцев трава.
Растение Drococephalum Rhuyschia-
num L. Ачип. Енис., 1898. •> От
д в е н а д ц а т и кумушек трава.
Растение [какое?]. Ачин. Енис., 1898.
о Собирать д в е н а д ц а т ь трав.
а) Приготовлять лекарственные сред-
ства. «Собирают каких угодно 12 трав
(только чтобы чертополох, девятиль-
ник и вонючий корень беспременно
были), не одна, так другая поможет».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 1915.
б) Собирать травы для гаданья. «Под
Ивана Купалу рвут ночью траву,

потом разбирают ее; если будет
12 разных сортов, то выйдешь за-
муж». Болх. Орл., Кондратьева,
1913—1917. «Пустить ястреба на две-
надцать зорь — значит двенадцать
дней вынашивать ястреба». Бурна-
шев [без указ, места].

Двенашина, ы, ж. Бревно
длиною двенадцать аршин. Покр.
Влад., 1905—1921. Переясл. Влад.

Двенашник, а, м. То же, что
двенашина. Клин. Моск., 1905—
1921.

Дверёнички, мн. Дверцы.
Едешь ты ко двору богатырскому,
Ко терему ко вдовиному, А не спра-
шиваешь ты у дверей двереничков,
У ворот заворотничков. Олон., Рыб-
ников.

ДвёрбНКа, и, ж. Дверца. А он
у дверенки стоит. Кирил. Новг.,
Соколовы.

Двёречки, мн. Дверцы. Да
приходит калика где ко дверечкам,
Где стояло у дверей да десять сторо-
жов. Мезен. Арх., Григорьев.

Двёрешный, а я, о е. Дверной.
Осташк. Калин., 1946.

Дверйна, ы, ж. 1. Дверь.
Я думаю, что такое отворена дверйна.
Карамыш. Пек., 1957. Дверйна сло-
малась. Йонав. Лит. ССР. Дверйну
надо сработать. Открой дверину.
Прейл. Латв. ССР. || Большая дверь
или ворота. С гумна дверйна и с ули-
цы дверйна. Волхов. Ленингр.,
1967.

2. Дверная створка. Все дверины
плотно были навешены. Соликам.
Перм., 1930. Одну дверину покрасил,
а на другую краски не хватило.
Йонав. Лит. ССР. Прикрой одну две-
рину, а друга пусть проста буде.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

3. Подъемная дверь в подполье.
Волх. Ленингр., 1954.

Дверйнка, и, ж. 1. Дверца.
Вытегор. Олон., Архив АН. Надо
сладить дверинку в курятнике. Смол.,
Пек., Копаневич. Сбоку котел вма-
занный, потом дверинка, труба за-
крывается, все равно как в печке.
Волхов. Ленингр.

2. Калитка. Закрой дверинку. Кн-
риш. Ленингр., 1939. Дверинка с до-
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сок сбита. Через яю в огород ходим.
Славк. Пек.

3. Подъемная дверь в подполье;
вход в подполье. Закрой дверйнку
в подполье. Волхов. Лепи игр., 1954.
«В каждом доме имеется подполье,
хотя постройки стоят невысоко над
землей. Ход в подполье через дверцу
(дверйнку) в полу». Ленингр., Луп-
пова. Крышка с подполья и дверинка.
У иных естё дверинка с улицы, у
иных с подсекъя. Ленингр.

4. Дверца, закрывающая неболь-
шое отверстие в печке, по которому
тепло идет в комнату. На лежанку
дверйнку (приделаю). Волхов. Ле-
нингр., 1967.

Дверйночка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к дверинка. Проруби в домике
двериночку — выпускать мою кро-
виночку. Пек., Копаневич.

2. То же, что дверина (в 3-м
знач.). Дверь с избы така двери-
ночка. Новолад. Ленингр., 1955.

Двёришко[?]. Уменъш.-
уничиж. к дверь. Холмог. Арх.,
Ирогр. № 50, 1896.

Дверка, и, ж. 1. Створка двери.
Нерм., 1856.

2. То же, что дверинка (во 2-м
знач.). Даль [с примеч. «местами»].
Бобров. Ворон., Пек., Тул.

3. Ставня. Верхотиш. Ворон.,
1852. Ворон. Пек., Нижегор.

4. Отверстие в рыболовном сна-
ряде морде, через которое выни-
мается пойманная рыба. У морды
язык, хвост и дверка. Яшкин. Кем.,
1964. Параб. Том.

Двернёмутол, у г л а . м. Угол
в избе, ближайший к двери. Опеж.
КАССР, 1933.

Двернёутол, у г л а . м. Т о ж е ,
что древнемугол. Опеж. КАССР,
1930.

Двёрник, а, м. Человек, от-
крывающий двери во время свадьбы.
Есть ли у ворот воротник, у две-
рей — дверник? Устюж. Новг.,
1870.

Двёрный, а я, о е и двернбй,
а я, бе. Ближайший к дверям.
Двернбй угол. Кем. Арх., Дуров.
Холмог. Арх. Во дверныим сидит
она во уголку, На дверной сидит она
на лавочке. Агренева-Славянская.

Двёрочка, и, ж. 1. То же, что
дверинка (во 2-м знач.). Даль [с при-
меч. «местами»].

2. То же, что дверка (в 3-м знач.).
Нижегор., Ворон., Даль.

Двбрста, ы, ж. Дресва. Арх.,
1843. Пудож. Олон. •» Мелко раз-
дробленный перекаленный булыж-
ник, используемый для чистки по-
суды, мытья некрашеных полов и
под. Холмог. Арх., 1907. — Св.
Д р е с в а , Д р е з в а , Д р е с ф а .

Дверетва, ы, ж. То же, что
дверста. Слов. Преображенского
[с пометой «диалектное», без указ,
места].

ДверетЛЙвыЙ, а я, ое. Дрес-
вяный. Пудож. Олон., 1885—
1898.

Дверетянбй, а я, б е и двер-
СТЙНЫЙ, а я, о е. Дресвяный, о
= Д в е р с т я и ы и. Дверстяного
камня в зубах не проглотить (заго-
вор). Онеж. Арх., 1885. = Д в е р -
с т я н 6 и. Дверетянбй камень пере-
каленный, легко рассыпающийся бу-
лыжник. Холмог. Арх., 1907.

Дверца, ы, ж. 1. Калитки.
Даль [с примеч. «местами»]. Поим.
Пенз., 1945.

2. Ставня. Нижегор., Ворон.,
Даль.

3. Д в е р ц ы . Особые ставни или
клапаны, закрывающие изнутри ниж-
нее отверстие трубы завода по ^сушке
снетков. Крышки эти отворяются
вверх или вниз, причем приводятся
в движение при помощи веревки,
перекинутой через блок. Пек., Куз-
нецов, 1912—1914.

Дверь, и, ж. Порота. Деерю
на крясла затворила. Гребен. Терек.,
1902. оД в е р и . Дон., 1929. со За
дверью письмо прочесть. Угадать,
определить, что за человек, по его
лицу или по обращению с другими
людьми. Нерехт. Костром., 1905—
1921.

Дверйшечка, и, ж. Ласк.
Дверца. Труба открыта, а дверю-
шечка не закрыта, оттого и дым.
Архив ИРЯЗ [без указ, места].

Дверйшка, и, ж. Дверка. Что
без окон, без дверей, тюрьма без две-
рюшек. Терек., 1895.
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ДвврЙДИТЬ, д и ш ь , несов.,
перех. 1. Сдваивать нитки в про-
цессе тканья. Курган. Урал., 1930.
•» Д в е р ё д и т ь . Ссучивать (нит-
ки, веревку и под.) вдвое. Устюж.
Волог., 1847. Коль двередитъ, так
крепко будет — не сорвется. Волог.

2. Д в е р ё д и т ь . Боронить вто-
рой раз. Сев.-Двин., 1928.

3. Д в е р ё д и т , безл. Двоится.
В глазах дверёдит. Волог., Даль.

ДвврЙДИТЬСЯ, д и т с я , несов.,
безл. Двоиться. = Д в е р ё д и т ь с я .
Что-то у меня в глазах двередится.
Устюжн. Волог., 1847. Волог.

ДверАдка, и, ж. = Д в ере д к а.
«Пряжа, ссученная в нитку». Во-
лог. [?], Даль.

ДверАдниК, а, м. Две рубахи,
надетые одна на другую. = Д в е р ё д-
н и к. «Дверёдник — когда одна ру-
баха надета на другую. Дверёдник
надень, в лес поедешь, дак теплее».
Никол. Волог., Ончуков, 1932.

ДверАдничанье, я, ср. Дейст-
вие по знач. глаз, дверядничать.
= Д в е р ё д н и ч а н ь е . Волог. [?],
Даль.

ДверАдничатъ, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. «Двуязычничать, лу-
кавить». о Д в е р ё д н и ч а т ь . В о -
лог. [?], Даль.

ДверАдныЙ, а я, ое. 1. Двой-
ной. Сев.-Двин., 1928.

2. Д в е р я д н ы й овин. Овин,
где сложены снопы в два ряда. Сев.-
Двин., 1928.

3. Д в е р я д н а свадьба.
[Знач.?]. Устьян. Арх., 1958.

Двёрядъ, нареч. В два ряда.
Харов. Волог., 1946—1950.

ДверАдью, нареч. В два ряда,
вдвое. а Д в е р ё д ь ю . Волог. [?],
Даль.

ДверАженыЙ, а я, ое. Скру-
ченный вдвое (о нитках, пряже).
Соликам. Перм., 1905—1921. Шила,
шила одинаркой, потом на дверя-
женый перешла. Свердл.

ДверАженъе, я, ср. Действие
по знач. глаг. дверядить. = Д в е-
р ё ж е н ь е [?], Даль.

ДверАживатъ, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Ссучивать вдвое. Две-
ряживать — две нитки вместе скру-

чивать в пряже. Новосиб., 1964—
1965.

ДверАжить, ж у, ж и т ь ,
несов., перех. 1. То же, что дверяжи-
вать. чДверяжутъ нитки при вязанъи
чулков. Том., Потанин, 1863. Соли-
кам. Перм., Челяб.

2. Надевать на одну верхнюю
одежду другую (обычно на пальто —
тулуп, на шубу — армяк). Том.,
1863, Челяб.

Двёета, числит. То же, что
дваста. Пошех. Яросл., 1904.

Дветё, числит. Две. Дай мне
двете копейки. Роман.- Борис. Яросл.,
Кузнецов [с примеч. «сохранилось
в говоре лишь немногих привержен-
цев старины»], 1892. Молог.
Яросл.

Двёчить, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. Повторять неоднократно. «Од-
но и то же повторять многократно, —
в досаду ближнему». Верховаж. Во-
лог., Шайтанов, 1849. Все про одно
и то же двечит — прямо надоел.
Волог., Сев.-Двин. — Ср. д в 6-
ч и т ь.

ДвёШНИК, а, м. Монета достоин-
ством в две копейки. Ново-Лялин.,
Коптел. Свердл., 1964. — Ср. д в 6 ш-
н и к.

Двиг, междом. Употребляется
для обозначения мгновенного движе-
ния. Двиг в окно. Бегал, бегал кума-
нек да двиг в уголок (загадка: веник).
Пек., Осташк. Твер., 1855. о Д в и г-
д в и г. «Так говорят о движении но-
гами, когда слышен каждый шаг».
Влад., Второе Доп., 1905—1921.

Двйгалка, и, ж. Доска с длин-
ной ручкой, укрепленной по сре-
дине ее (для сдвигания зерна, со-
ломы). Днем работаем, в ночь уста-
нем, убираем солому двйгалками.
Илек. Урал., 1962.

Двигануть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Сильно ударить.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Как дви-
гану ему по морде. Пек.

Двйгнуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Привести в дви-
жение, двинуть. Як двигнет царь
войска. Смол., 1914.

2. Сильно ударить. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
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Двигнутъея, д в и г н ё т с я ,
сов. Тронуться с места. Лед двиг-
нулся по реке. Смол., 1914.

ДВИГУЛЬ, междом. Употреб-
ляется для обозначения движения,
передвижения. Я ему двигулъ миску
под нос. Смол., 1914. [| О быстром
движении. Двигулъ она ко мне.
Краен. Смол., 1914. «• О быстром
неожиданном движении в плава-
нии, беге. Головенъ двигулъ под
берег. Двигулъ она ручкой. Смол.,
1914.

Двигучий, а я, ее. Такой,
который можно двигать, подвижной.
Будут лудушки в озере не сходучие,
А камешки на лугах не двигучие.
Повел. Олон., Рыбников.

Движка, и, ж. 1. Доска с длин-
ной ручкой, укрепленной по средине
ее (для сдвигания зерна, соломы
и т. п.). Елец. Орл., 1856. Орл.
Движкой сдвигали ворох (зерна) на
середину тока. Лошадь тянет движ-
кой. Урал.

2. Выдвижной ящик (стола, [шкафа
и под.). Клади свои книжки в движку.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

ДВИЖКОМ, нареч. '1. Передвигая,
двигая. Движкбм подвели сеть к краю.
Смол., 1914. Трудно перенести с од-
ного места на- другое тяжелый шкаф,
сундук и т. п., и окружающие сове-
туют: чА ты движком!». Курск.,
Резанова.

2. Не отрывая ног от земли (идти).
Дойду кое-как, — движком додви-
гаюсъ. Покр. Влад., 1905—1921.
•» Двигаясь осторожно, бесшумно.
Движкбм она раком-боком утекла из
хаты от пьяного мужа. Смол.,1914.

ДВИЖОК, ж к а, м. Задвижка
для закрывания печной трубы. Одоев.
Тул., 1913. Дубен. Тул., Калуж.

1. Двина, ы, ж. Рыба, выловлен-
ная в р. Двине, особенно семга.
Семга Двина (по качеству лучшая
после порога). Арх., Подвысоцкий,
1885.

2. Двина, ы, ж. О множестве,
большом количестве чего-нибудь.
Черви, як двина, двинут. Смол., 1914.
= Д в и н а чего-либо, в знач. на-

реч. Двина червей. Двина народу
двинет. Смол. Смол., 1905—1921.

Двинет и двйнеть. о д в й-
н е т ь. «Болезни брюшных органов
у грудных детей». Черепов. Новг.,
Герасимов, 1893. = Д в и н е т. У не-
го, батюшка, двинет, сообщают врачу
о болезни ребенка. Черепов. Новг.,
Герасимов, 1910.

Двинуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Удариться (обычно сильно) обо
что-нибудь. Пенз., 1852. Ну и дви-
нулся я о косяк двери. Пенз. Курск.

ДвинАнка, и, ж. 1. Хлеб.
Север., Барсов. » Небольшой хле-
бец из ячменной муки. Каргоп.
Олон., 1892. •» Ячменный хлеб, обер-
нутый снизу ржаным блином. Олон.,
1885—1898. «Житник, хлеб из жит-
ной муки, испеченный на сочне».
Олон., 1912. » Хлеб из гороховой
муки. Олон., 1885—1898.

2. Стерлядь, семга и другая цен-
ная рыба, пойманная в Северной
Двине. Холмог. Арх., 1907.

ДвЙСНО, нареч. Действительно.
Двисно так. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

Двогодок, д к а, м. То же, что
двоегодок. Устьян. Арх., 1958.

Двое. 1. Числит, собир. В соче-
таниях, о Д в б е петухи пропели.
О времени с 3 до 4 часов утра в зим-
нюю пору. Уже двое петухи пропели,
как выехали в дорогу проезжи-то.
Космодемьян., Ядрин. Казан., 1853.
о В д в о ё м местах, в знач. на-
реч. Два раза. В двоем местах за
столом кусок (ветчину) подавали (два
раза подавали). Медын. Калуж.,
1901. о На д в о ё м ехать, по-
ехать. На двух подводах. Поехал за
дровами на двоем. Тюмен. Тобол.,
1895—1896. Перм., Вят., Яросл.,
Костром., Симб., Волог., Арх., Ка-
луж., Орл., Ворон., Курск.

2. Нареч. Дважды. Двое в день
к ему ходила я. Талиц. Свердл.,
1964.

Двоевара, ы, ж. Пиво, перева-
ренное с хмелем дважды. Верховаж.
Волог., 1849. Хорошая двоевара
лучше винного анбара. Волог.

Двоеварный, а я, о е. о
Д в о е в а р н о е пиво. То же, что
двоевара.

Двоевёдро, а, ср. Ушат в че-
тыре ведра. Волог., 1895—1896.
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ДвоевОЛбСИК, а, ,«. Человек,
имеющий два разных цвета волос.
Ветл. Костром., 1910.

Двоевоетрйльный, а я, ое.
Обоюдоострый. Двоевострйльный но-
жик. Колым., 1901.

Двоеглазка, и, ж. Фальк. Жен-
щина с двумя глазами (в отличие от
одноглазки, треглазки и т. п.). Ста-
рик вздумал жениться и взял ягу-
бабу с трем дочерям: одна была од-
ноглазка, другая — двоеглазка, а
третья — о три глаза. Кадн. Во-
лог., Смирнов.

Двоеглазый, а я, о е . Дву-
глазый. Холмог. Арх., 1896.

Двоегнётка, и, ж. [Знач.?].
Колым., Иохельсон, 1898.

ДвоегбДОК, д к а , м. Жеребе-
нок двух лет. Шенк. Арх., 1846.
Устьян. Арх., Иск.

Двоегранный, а я, о е. Ячмень
д в о е г р а н н ы й . Двугранный,
некруглый. Соликам. Перм., 1898.

ДвоегрЙввННИК, а, м. Дву-
гривенный. Давай буде наследию це-
ну — двоегривенник. Великоуст. Во-
лог., 1898. — Неужели двоегривен-
ник отдал за это? Волог.

Двоегрйвенный, о г о, м.
Двугривенный. Шенк. Арх., 1898.
Арх. Отдашь что ли за двоегривен-
ный? И вся-то эта штука стоит
двоегрйвенный. Ветлуж. Костром.

Двоедан, .а, м. I. Раскольник.
Шадр. Перм., 1848. Шара, шара,
шарочка, Мы с тобой не парочка.
Ты высок, а я низкая, Ты, двоедан,
а я мирская. Перм., Елеонская. Че-
ляб. Черти ладану боятся, двое-
дана табаку. Свердл. Свои-те му-
жики хоть и не курят, а так-ту
ничо. Чужи-те курят. Мы, этъ,
не двоеданы. Урал., Зауралье. «Так
в южных уездах Тобольской губер-
нии называют старообрядцев, кото-
рые при Петре Великом платили
двойные подати». Тобол., Малярев-
ский, 1917. Сиб. «Двоедан — рас-
кольник, платящий за требы своему
духовенству, а также и православ-
ному с тем, чтобы последнее оста-
вило его в покое». Калуж., Борщов,
1934. о Д в о е д а н ы кержаки.
«Те, которые едят из одной чашки».

Сиб., Второе Доп., 1905—1921. На
Урале раскольников иногда называют
двоеданами: это название, по всей
вероятности, обязано своим происхо-
ждением тому времени, когда рас-
кольники, согласно указам Петра Ве-
ликого, должны были платить двой-
ную подать. Мамин-Сибиряк, Бойцы,
примеч. автора. || Д в у е д а н ы.
Поморцы. Вообще нашим чдвуеда-
намъ (так здесь называют поморцев)
последнее время несчастливится. Бар-
наул, 1899.

2. Перен. Хитрый, двуличный че-
ловек; врун, сплетник. Двоеданам
веры нет. Махнев. Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1964 [с пометой «не-
одобр.»].

ДвоеданбЦ, н ц а , м. Расколь-
ник. «В Сибири раскольники назы-
ваются и зовут сами себя двоедап-
цами, потому что до 1862 г. платили
двойную подать», Даль.

Двоеданитъ, ню, н и т ь ,
несов., неперех. 1. Быть двоеданом.
Шадр. Перм., 1848. Тобол.

2. Придерживаться раскола тайно,
скрытно. Перм., Даль.

Двоеданиха, и, ж. Расколь-
ница. Вон у Варвары, у вдовы-то,
у двоеданихи, зимусь парничок куды-
то ездил да обмирщился: похлебал
из одной чашки с мирскими. Шадр.
Перм., 1913. Урал.

Двоеданник, а, м. То же, что
двоедан. Ср. Урал., 1964.

Двоеданскии, а я, ое . Отно-
сящийся к двоедану, принадлежа-
щий ему. о П о - д в о е д а н с к и ,
пареч. По-двоедански молиться. То-
бол., Ивановский.

Двоеданетвовать, с т в у ю ,
с т в у е ш ь, несов., неперех. То же,
что двоеданить (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].

Двоёденка, и, ж. «Двудопка».
Кирил. Новг., Прогр. № 187, :1898.

Двоедёнь. [Знач.?]. Том., Рам-
зевич, 1913.

Двоедёр, а, м. Береза, с кото-
рой дважды снята береста. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Двоедерёвный, а я, о е . о
Д в о о д е р ё в н ы й лук. Лук,

изготовленный из двух пород де-
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рева — лиственницы и березы. Ко-
лым. Якут., 1901.

Двоедбнка, и, ж. Наглухо
заделанная бочка с небольшим за-
крывающимся отверстием для хра-
пения муки и зерна. Холмог. Арх.,
1907.

Двоежёнец, н ц а , м. О жена-
том мужчине, имеющем любовницу.
Вят., 1907.

Двоежёнитъ, и, м. То же, что
двоеженя. Сбереги, господи, меня,
раба божия Ивана, от ведуна, от
ведуницы. ., от двоежёнити. Онеж.
Арх., Ивановский, 1885.

Двоежёный, о г о, м. То же,
что двоеженя. Отговариваюсь я. . от
колдуна, от ведуна. . от двоеженого.
Майков, Великорусок, заклинания.
Двоеженому я плюнула в глаза. Ка-
мышл. Перм.

Двоеженя, и, м. Мужчина,
женатый второй раз. Мужик-от мо-
лодой, а уж двоеженя; с первой бабой
жил недель десять только. Перм.,
1856.

ДвоежЙЛОК, л к а, м. Очень
сильная (двужильная) лошадь. Де-
душко — суседушко {домовой) осо-
бенно не любит, лошадей «двоежил-
ков». Вельск. Волог., 1890.

Двоежйльный, а я, ое . Креп-
кий, очень выносливый, двужиль-
ный. Сев.-Двин., 1928. Урал., Ниж-
неуд. Иркут.

Двоежйрка, и, ж. Двухэтаж-
ный дом. Белозер., Кирил. Новг.,
1898.

ДвовЖЙрОК, р к а, м. То же,
что двоежирка. Тотем. Волог.,
1892.

Двоежйтка, и, ж. Смесь ржа-
ной муки с пшеничной или с ячне-
вой. Из двоежитки пекут пироги.
Кадн., Волог. Волог., 1902.

Двоезуб, а, м. Человек с двой-
ным зубом или тот, у кого молочные
зубы не выпадают при появлении
коренных. Человек — двоезуб, или с
волчьим зубом, почитается злым,
опасным и нередко знахарем. Даль
[без указ, места]. [Я] ко всякой вся-
чине пригождаюся. . от двоезуба,
. .всякого зла, от лихого человека.
Майков, Великорусские заклинания.

Сбереги, господи, меня, раба божия
Ивана, от ведуна, от ведуницы,
. .от двоезуба. Онеж. Арх., 1885.
Олон.

Двоезубый, о г о, м. То же,
что двоезуб. Отговариваюсь я. . от
колдуна, от ведуна. . от двоезубого.
Майков, Великорусские заклина-
ния.

Двоеклапанка, и, ж. Гар-
мошка-двухрядка. Тотем. Волог.,
1892.

Двоекбла, ы, ж. J . То же, что
двакола. Холм. Пек., 1897.

2. Большая телега. Пек. Пек.,
1902-1904.

Двоеколёска, и, ж. Телега
на четырех колесах. Костром., Бур-
нашев.

Двоекблка, и, ж. 1. Двуколка.
Слов. Акад., 1847 [с пометой «стар.»].
Белозер. Новг., 1898. Махпев.
Свердл. || Телега [какая?]. Дай-ко
мне двоеколки в город съездить. Кади.
Волог., 1902.

2. Телега на четырех колесах.
Кадн. Волог., 1895—1896.

3. Большая телега для возки сно-
пов с поля. Костром. [?], Даль.

Двоекблочка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к двоеколка. Схватили удала
добра молодца. ., Садили на тележку-
двоеколочку, Повезли-то ко казни ко
смертноей. Печор., Ончуков.

ДвоекбЛЫЙ, а я, ое. Двух-
колесный. Даль [без указ, места].
Сострой мне тележек двоеколыих.
Тележек двоеколых сорок тысячей,
Петерб., Гильфердинг.

Двоекопйтый, а я, о е. Дву-
копытный. Научите меня. . ограды. .
ставить кругом. . скота. . разной
шерсти, двоекопытого и однокопы-
того. Майков, Великорусские закли-
нания.

ДвоекраеочниК, а, м. Сара-
фан из двуцветного (белый с сипим)
домотканого полотна. Тотем. Волог.,
1883-1889.

Двоелёток, т к а, м. То ;ке,
что двоегодок. Двоелёток — жеребе-
нок на втором году, двух лет. Ме-
зеи., Лешук. Арх., 1849. «В отличие
от тех мест, где употребляется лон-
шак». Арх., Федоров, 1954.
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Двоелйстка, и, ж. 1. Растение
Majanthemum bifolium L., сем. ли-
лейных; майник двулистный. Перм.,
Анненков. «Навар от сердца». Ачин.
Том.

2 . о Д в о е л й с т к а черная.
Растение Cypripedium gyttatum L.,
сем. орхидных; венерин башмачок
пятнистый. Билимбай Урал.,
1930.

Двоем, нареч. 1. Вдвое, вдвойне.
Поутру опетъ отправляется в ту же
церкву. Бабушка ему говорит: — Се-
годня двоем пуще закричит. Волог.,
Смирнов. Сутки, ехав, другие и тре-
тие, приезжает (Иван-царевич) и
видит: двоем того лучше стоит хо-
ромина. Волог., Смирнов. Онеж.
Арх.

2. Вдвоем. Я посвоился к нему и
двоем мы похаживали и поклюивали.
Онеж. Арх., Смирнов. Вы двоем.
Вилегод. Арх.

ДвоёнКа, и, ж. 1. Водка двой-
ного перегона. Даль [без указ,
места!.

2. Изба из двух срубов с сенями
посредине. Даль [без указ, места].

3. Вторая вспашка. Калуж.,
1932—1934.

4. Лодка для двух гребцов. Пек.,
1912—1914.

5. Двойной рыболовный крючок
на щук. Волог., 1902.

1. Двоёнки, мн. То же, что
двоероги. Двоёнки — два рога. За-
лезных вил не было. Тюмен., Свердл.,
1964.

2. Двоёнки, мн. Двойня, близ-
нецы. Еще было: двоенки. Волх. Ле-
нингр., 1938—1941.

3. ДвоёНКИ, нареч. Вдвое.
Двоёнки берет. Меленк. Влад., Афо-
нин.

Двоенбгий, а я, о е. Двуно-
гий. Холмог. Арх., 1896. Я садила
дыни — Уродились огурцы, Уж как
эти огурцы Потоптали двоеноги же-
ребцы. Амур., 1913—1914.

Двоёный, а я, о е . 1 . Д в о е н а я
лошадь. «(На зимнем запасе) вторая
из лошадей, предназначенных под
рыбу (пятая по порядку)». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.

2. Д в о ё н ы й пар. Пашня, два-
жды вспаханная под пар. Двоёный
пар — два раза спашешь: спашешь
в лето, поле раз полежит, попрет,
поборонятъ и упятъ пахать. Ср.
Урал., 1964. Двоёный пар под озимь.
Тюмен.

ДвОёНЪКИ, числит. \. Ласк.
Двое. Двоенъки идут. Череп. Новг.,
1852. Мы двоёнъки. «Два и две, пара,
чета, дружка, сам — друг». Новг.,
Даль.

2. В знач. сущ. Двойня, близнецы.
Принесла двоёнек, двоенъков, девочку
и мальчика. Волхов. Ленингр., 1967-

Двоепблка, и, ж. Двухэтаж-
ный дом. Лещук. Арх., Федоров,
1949.

Двоеприхбдный, а я, ое .
Д в о е п р и х о д н а я церковь.
Обслуживающая два прихода.
В Васъяновской волости Кадников-
ского уезда находится обширная двое-
приходная церковь. Кадп. Волог.,
1895.

Двоерёчить, р ё ч у, р е ч и ш ь,
несов., неперех. «Противоречить са-
мому себе, хитрить; подлаживаться
к тем и другим; лгать». Сев.-Двин.,
Романов, 1928.

Двоербг, а, м. Двурогое жи-
вотное. Летит черен да не ворон,
восемь ног без копыт, двоерог, да не
бык (загадка: жук). Орл. Вят., 1896.

ДвоербГИ, мн. Вилы с двумя
зубьями. Том. Том., 1960. Грабли,
вилы двоероги были. Сено подбирать
двоероги, ими ловчее. Том., Зырян.
Том.

Двоербгий, а я, о е . Двурогий,
двузубый. Вилы двоероги для сена.
Пипеж. Арх., 1961.

Двоербжка, и, ж. То же, что
двоероги. Вилы с двумя рогами —
двоерожка. Ср. Урал., 1964.

ДвоербЖКИ, мн. То же, что
двоероги. Чулым. Новосиб., 1959.
Двоерожки были метра четыре. Все
равно вилы двоерожки деревяпны.
Том. Ср. Урал.

Двоеруб, а, м. Рубка чего-либо
вдвоем. Работник поехал с соседом
на двоеруб, т. е. вдвоем дрова рубить.
Сиб., 1851.

ДвоерУч, нареч. Обеими руками.
Хватился двоеруч. Колым., 1901.
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Двоеручка, и, ж. Двуручная
пила. Пила-двоеручка. Кирил. Новг.,
1898.

Двоеручный, а я, ое. 1. С
двумя ручками. Двоеручная корзина.
Волог., 1883—1889. Двоеручная пила.
Волог. о Д в о е р у ч н о е весло.
Весло с лопастями на обоих концах.
Сольвыч. Волог., 1898.

2. Двурукий. Тобол., 1911—1920.
Эти волки-то, братец ты мой, двое-
ручны (из разговора о похитителях
овец). Тобол., Ивановский.

Двоерушник, а, м. Пряжа
с двух веретен. Напряла двоерушник.
Смол., 1958.

ДвоерЙДНИК, а, м. Плот из
двух рядов бревен для перевозки то-
варов. Шенк. Арх., 1846. Арх.

Двоерйжить, ж у, ж и ш ь,
несов., перех. и неперех. То же, что
дверяжить (в 1-м знач.). Прядешь,
а потом двоеряжитъ начнешь. Ки-
рен. Иркут., 1960.

. Двоеевальный, а я, о е. Дву-
ствольный. Шадр. Перм., 1895. Двое-
свалъное ружье. Урал.

ДвоёОЛОВ, а, м. Человек, на
слово которого нельзя положиться.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Двоеелбвный, а я, о е.
[Знач.?]. Яму рыли, яму рыли,
В яму сыпался песок, Дала миленочку
на память Двоесловный поясок. Ус-
тюжн. Новг., 1903.

Двоеенастный, о г о, м. Гер-
мафродит. Муллов [без указ, места].
Кадн. Волог., 1883—1889.

Двоееблка, и, ж. Треска, по-
соленная вторично. Арх., 1847.
•» Треска, посоленная вторично при
погрузке на судно. Кольск. Арх.,
1885.

ДвовСбЛОК, л к а, м. Сильно
просоленная рыба или другие про-
дукты. Холмог. Арх., 1907.

Двоеепйшный, а я, ое. о
Д в о е с п й ш н ы й замок. «Осо-
бого устройства замок». Волог. Во-
лог., Иваницкий, 1883—1889.

Двоествблка, и, ж. Дву-
стволка. Охан. Перм., 1930.

Двоесторбн. В сложении:
д в о е с т о р б н д е р ё в н я . Д е -
ревня, в которой дома расположены

'/4 19 Словарь русских говоров,

по обеим сторонам улицы. Яран.
Вят., 1903.

Двоетбнный, а я, ое. Д в о е -
т о н н а я гармонь. С двумя рядами
клавишей. Тотем. Волог., 1892.

ДВОвуши, мн. Плетеный короб
с двумя ушками. Пинеж. Арх., 1885.

Двобуший, а я, ее. Имеющий
два ушка, ручки (об ушате, коробе
и под.). Холмог. Арх., 1907. Траву
в двоеушем-то носят кошели. Пинеж.
Арх.

1. Двоехвбстка, и, ж. Плетка
из двух ремней (с двумя хвостами).
Молчи рева! забааланил, я те! Где
у нас двоехвостка? Я те отчихвощу.
Двоехвостка давеча виселась на гвозде;
да, видно, робята те же куды-то де-
вали. Перм., 1856. Раньше двоехвост-
кой учили детей. Свердл. Челяб.

2. Двоехвбстка, и, ж. Синица.
Мы двоехвостками зовем, а так-то
синицы это. Пташечки летали —
двоехвостки. Ср. Урал, 1964.

ДвоехвбСТЫЙ, а я, ое. Дву-
хвостый. Даль [без указ, места].

Двоецыпница, ы, ж. Курица,
высидевшая уже цыплят два раза.
Вят., 1852.

Двобчечка, нареч. Вдвоем,
двое. Дон., 1929.

Двоечка, и, ж. Двойня; вообще
двое детей в семье. «Близнецы. Двое
детей во всем семействе, хотя родив-
шиеся и не в одно время». Сяб.,
Спасский.

ДвоёЧКИ, мн. Двойня, близ-
нецы. Пек., Осташк. Твер., 1858.

Двбечкои двоечкб. 1. Числит.
собир. Двое. Сколько у тя детей-то,
сватьюшка? А двоечко только. Перм.,
1856. Идут себе двоечко. Даль [без
указ, места].

2. В знач. нареч. Вдвоем. = Д в 6-
е ч к о. Дом-от у use большой, а
только двоечко живут со старухой.
Перм., 1856. Давай, подружка, со-
гласимся С одной чашки кофе пить. .
В одной деревне полюбили, — Будут
двоечко ходить. Оят. Ленингр.

Д в о е ч к б . Челяб., 1914.
Двоечник, а, м. Один из маль-

чиков-близнецов. Даль [без указ,
места].

вып. 7
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Двоечница, ы, ж. Одна ив де-
вочек-близнецов. Даль [без указ.
места].

Двоешки, мн. 1. Двойня (о жи-
вотных). Ряз. Ряз., 1902. Мещов.
Калуж., Брас. Брян. Дубен. Тул.

2. Два одинаковых предмета, со-
единенных вместе. •» Грибы-двой-
чатки. Кашин. Твер., 1898. Яросл.
*• «Два зерна в одной пленке». Во-
лог., Дилакторский. •» Судки из двух
горшков. Взяла двоешки, понесла
батьке йисъ в поле. Смол., 1946.

3. Большие двурогие вилы для
подавания на скирд снопов. Боров.
Калуж., 1905-1921.

ДвоёШКОВЫЙ, а я, ое. Отно-
сящийся к двоешкам (близнецам).
Ен у меня двоешковый. Обоян.Курск.,
Машкин.

ДвоёШНИ, мн. Двойня. Даль
[без указ, места].

ДвоештатнЫЙ, а я, о е. Д ъ о е-
ш т а т н ы й дом. Двухэтажный
дом. Шадр. Перм., 1895.

ДвбЖДИ, нареч. Дважды. Обоян.
Курск., 1856. Хорошенъки двожди,
Пригоженьки трожди (песня). Данк.
Ряз. Нижнедев. Ворон. По двожди
и бог за одну вину не карает. Даль
[без указ, места].

ДвбЖДЫ, нареч. Дважды, два
раза. Тихв. Новг., Ирбит. Перм.,
Таыб., 1852. Тул., Новг., Петерб.
(Ленингр.), О л он., Арх., Перм.

ДвбЖЖИ, нареч. То же, что
двожды. Моршан. Тамб., 1849. Тамб.,
Вельск. Смол., Пенз., Симб.,
В лад.

ДВОИМ, нареч. То же, что двоима.
Сев.-Двин., 1928.

Двоима, двоима, двоима
и ДВОИМИ, нареч. Вдвоем. = Д в о-
й м а. Арх., 1848. Двоима одново
как не заколотят. Арх. Мы станем
биться всим Новым градом, А ты
двоима со дружинушкой. Олон., Гиль-
фердинг. Сев.-Двин., Север., Ки-
рил. Новг., Устюжн., Грязов. Во-
лог., Епифан. Тул. = Д в о и м а.
Арх., Даль. Двоими поехали в Вор-
куту. Арх. Сольвыч. Волог. = Д в 6 й-
м а. Арх., 1885. = Д в о и м а. Пой-
дем двоима, веселей буде. Пинеж.
Арх., 1961.

ДВОИМИ, нареч. То же, что
двоима. Двоими несут. Двоими мы-
лись. Вельск. Арх., 1957—
1958.

Двоймя, двоими и двбймя,
нареч. То же, что двоима. Мы
двоймя. Жить двоимя. Устьян. Арх.,
1958. а Д в о й м я . Сев. - Двин.,
1928. Они остались двоимя. Ка-
тайск. Курган., 1964. = Д в 6 и м я.
Они осталися двоймя. Зауралье, 1962.
= Д в о й м я [удар.?]. Отсекли
двоймя ему все головы. Шадр. Перм.,
Афанасьев.

ДВОИНИШНЫЙ, а я, о е [удар.?].
Состоящий из двух сросшихся пло-
дов. Нижегор., 1860.

ДвоЙНКа, и, ж. Двое. Приез-
жай ко мне через год, привози двух
сыновей (сичат двоинку ааковырнул
с одного раза). Олон., Ончуков.

ДВОИТЬ, Д В О Ю , Д В О И Ш Ь ,

несов., перех. Д в о и т ь урезы.
При вытаскивании мотни невода
подводить урезы (бечевки) один к
другому. Дон., 1929.

ДВОИТЬСЯ, и т с я, несов. оо На
уме двоится. О рассеянности, невоз-
можности сосредоточиться. Худо мо-
литься, как на уме двоится (по-
говорка). Волог., 1866.

Двоица. Два раза. До двоицы
так — до двух раа так. Пореч.
Смол., 1914. Тул., Орл.

Двоицею, нареч. Дважды;
вдвойне. Костром. [?], Даль.

ДвбиЦЫ, нареч. То же, что
двоица. Пореч. Смол., 1914.

Двбича, нареч. Дважды. Се-
годня двбича сгоняла. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. •» «Двукратно, два
раза, вдвойне». Тамб., Даль.

Двоичи, нареч. Дважды;
вдвойне. Ленивый двоичи ходит, ску-
пой двоичи платит. Зап., Южн.,
Даль.

ДвойшКИ, мн. Близнецы. Дон.,
1929. Так они у нас двоишки были.
Белогор. Амур.

Двбйка, и, ж. 1. Вторичная
вспашка. Буин. Симб., 1897. Ос-
ташк. Твер., Судж. Курск., Дубен.
Тул., Кубан. Надо двбйку делать;
на двбйку поехали. Смол.
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2. Лодка с бортами из двух досок.
Уехали в двойке. Онеж. Арх., 1852.
Арх., Онеж. КАССР.

3. Маленькая нарта с двумя ко-
пыльями. Колым., Толмачев. Сиб.

4. След, по которому заяц прошел
два раза. Меньшов и Губин, 1861
[без указ, места].

5. Монета, достоинством в 2 ко-
пейки. Демян. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

6. Деревянный брус шириной и
толщиной пятнадцать дюймов. Якут.,
1900.

7. «Болезнь пупа: Пуп „волочет
в двойку"». Черепов. Новг., Гера-
симов.

Двойки и двойки, мн.
1. Двойня, близнецы. = Д в 6 и к и.
Пек. Пек., 1902—1904. Хошь двойки
ражена, хошь пара, нарочные. Пек.
° Д в о й к й . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Двойки у меня живут. Волх.
Ленингр.

2. Д в о й к и . Двое, пара. Твер.,
Даль.

3. Игра в камешки, когда угова-
риваются ловить сразу по два ка-
мешка. Давай теперь в двойки. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. «Играть в ка-
мешки в двойки — с уговором, хва-
тать по два». Твер., Даль.

Двоима. См. Д в о и м а .
Двоймя. См. Д в о й м я .
Двойнёвый, а я, ое. 1. Двой-

ной; в два слоя. Они (рамы) у вас
двойневые? Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

2. Являющийся одним из двойни.
Д в о й н ё в ы й брат — близнец.
Брян. Орл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Этот (ягненок) двойнёвый. Они,
двойневые, всегда хуже бывают.
Алекс. Куйбыш.

ДВОЙнеЙ и ДВОЙНОЙ, нареч.
То же, что двоима. = Д в о й н е й .
Кадн. Волог., 1883—1889. Сев.-
Двин. а Д в о й н ё й . Кирил. Новг.,
1897.

Двойнёшки, мн. Двойня,
близнецы. У меня вот эти-то рас-
тут двойнешки. Параб. Том.,
1964.

Двойнёшный, а я, ое. Отно-
сящийся к двойне; являющийся двой-

19 Словарь русских говоров, вып. 7

ней. Гляди-ко ты, это двойнёшны
ребята. Урал., 1959.

Двойни и двойни, мн.
1. Д в о й н и . Два покоя, изба и
горница, поставленные вместе под
одной крышей. Шенк. Арх., 1846.
Большой дом, составленный из двух
срубов: зимней избы с печью и лет-
ней горницы без печи. Вельск. Арх.,
Зимин, 1955. Арх. «Подле подъиз-
бицы или над оной высятся двойни:
строение, где могли бы поместиться
не только два семейства, но и более».
Верховаж. Волог., Шайтанов. •» Зим-
няя изба, разделенная капитальной
стеной на Две половины. Тотем.
Вельск. Волог., Шенк. Арх., 1913.
II Две летние комнаты, поставленные
вместе по лицевой стороне дома. «Бо-
лее зажиточные хозяева на лицевой
стороне здания строят две летние
комнаты (избу и горницу), которые
известны здесь под общим названием
двойней». Шенк. Арх., 1877. Хол-
мог., Пинеж. Арх. *• Кухня и гор-
ница в крестьянском доме. «Если
в крестьянском доме несколько се-
мейств, напр., три, то каждая семья
имеет свою кухню и горницу, т. е.
двойни, причем одни двойни нахо-
дятся в передней части избы (передни
двойни), другие — в задней (задни
двойни) и третьи между задними и
передними, т. е. посредине дома
(середни двойни)». Шенк. Арх., Ела-
гин. || Изба из двух комнат. Шенк.
Арх., 1930. Три комнаты, то
тройни, двойни — две. Устьян. Арх.
II Д в о и н я. [Удар.?]. Двухклет-
ная изба из двух отдельных срубов,
связанных двускатной крышей. То-
тем. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Вилы с двумя зубьями. Шенк.
Арх., 1846. Арх.

3. Д в о и п и. Орех-двойчатка.
Уржум. Вят., 1882.

ДВОЙНИК, а и у, м. 1. Сусаль-
ное золото, одна сторона которого
золотая, а другая серебряная. Это
волочено двойником. Рыльск., Судж.
Курск., 1S49. Курск. Заказали в
Нижний двойнику; хотят коностас
золотить. Перм.

2. Двухпудовая гиря. Слов. Акад.
1847. Не тянет, сними двойник,
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а поставь пудовик. Рыльск., Судож.
Курск., 1849. Орл., Мещов. Калуж.
Гиря-двойник. Слов. Акад. 1954.
II Двухфунтовая гиря. Подайте двой-
ник. Сарат., 1855.

3. Д в о й н и к и . Двойни, близ-
нецы. У Елизара родились двойники.
Перм., 1856. Сиб., Сев.-Вост., Ур-
жум. Вят. Двойники да тройники
рожаются. Арх. А Марья опять
двойников принесла. Буйск., Кос-
тром. Пек. Выло девять детей, двой-
ники были, многие умирали. Бело-
гор. Амур. Верхне-Тавд. Свердл.,
Слов. Акад. 1954. || Д в о и н и к.
Один из близнецов. Слов. Акад.
1895. Ср. Урал, 1963.

4. Пряжа, ссученная вдвое. Слов.
Акад. 1847. Терек., 1895. Урал.

5. Дрова двойной длины. Слов.
Акад. 1847. II Одна часть расколо-
того пополам полена. Полено раско-
лол — вот и двойник. Чурка надвое —
это двойники. Том. Том., 1964. Двой-
ники — это круглое полено, его на-
двое только расколешь. Яшк. Кемер.
II Полено, не расколотое до конца.
Полено, его до конца не дорубишь —
это двойник. Мариин. Кемер.,
1964.

6. Бердо на двенадцать пасм. Бур-
пашев [без указ, места]. Пенз., 1852.
Установили двойник и забрали в него
пряжу. Пенз. «Редкие и толстые
берда о, 6, 7 пасм употребляются
для тканья дерюг, половиков;
. .одинщик, двойник, тройник, чет-
верник — для тканья кушаков, бу-
мажных тканей». Тр. комисс. по
куст. пром. России. «Различаются
берда: семи, восьми и т. д. до три-
надцатипасмовые. Все они носят сле-
дующие названия: 7 — „семуха"; 8 —
„восьмуха"; 9 — „девятня"; 10— „де-
сятня" или „десятерик"; 11 —„один-
надцатерик"; 12 — „двойник" и 13 —
„тройник"». Костром^ 1925. Вельск.
Арх.

7. Холст в двенадцать пасм. Бур-
нашев [без указ, места]. Моршан.
Тамб., Рыльск., Судж. Курск., 1849.
*• Холст из льна. А изо льну двой-
ник, тройник, на скатерки. Самый
тонкий — это двойник, это изо льну
холст. Новосиб., 1964—1965.

8. «Менее тонкая ткань сравни-

тельно с одинщиком». Липецк. Во-
рон., Тростянский, 1937.

9. Плуг с двумя лемехами. Двой-
ником пахали, но только мелко.
Дмитр. Орл., 1947—1953.

10. Бочонок для масла емкостью
в 2 пуда. Нижегор., 1895. Якут.

11. «Двухсудовой горшок, в ко-
тором растворяют тесто». Оят. Ле-
нингр., Калинин.

12. Удочка с двумя крючками.
Урал., 1964.

13. Сеть, размер ячеи которой
равен двум пальцам. Пек., 1912—
1914. Двойником ловится мелкий ча-
бак, чахня. Урал. Ячея частушки
двойник. Круглый. Урал.

14. Два невода для совместного
лова рыбы. Настоящие ловцы зим-
ние, я говорю, в два невода ловят:
это двойники. Новг., 1859. По сре-
дине озера может быть ловля только
двойником. Новг. » «Невод, имеет
крылья до 10 сажен». Кирил. Новг.,
Кучин, 1902.

15. Железная баржа длиною 400
и шириною 40 футов для перевозки
наливом керосина. «Название двой-
ники получилось от того, что судно
состояло из двух равных частей, но-
совой и кормовой, как бы перере-
занное пополам у миделыппангоута».
Вол/к.. Неуструев, 1914.

16. Вторая оконная рама, встав-
ляемая на зиму. Двойники вставляли
на зиму. Двойник — теплая рама.
Ср. Урал, 1964.

17. Д в о й н и к и . Два колоса
на одном стебле. «Когда жнут хлеб,
стараются найти двойник (два колоса
от одного стебля) или двойчатку».
Царев. Казан., Архив РГО. Вож-
гал. Киров., 1950.

18. Труба, расходящаяся на два
рукава. Урал., 1930.

19. Один из двух братьев, наме-
ченных в рекруты. Рекрутскую по-
винность несут сначала четверники
и тройники (т. е. семьи, в коих
числится 4 или 3 брата), а после
них уже двойники, Княгин. Ниже-
•ор., 1849.

20. Стена (конюшен, дворов) в ви-
де двух рядов жердей, пространство
между которыми заполнено соломой.
Шадр. Перм., 1930.
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Двойниковый, а я, о е . 1. Яв-
ляющийся двойником (в 1-м знач.).
Двойниковое золото. Двойниковое се-
ребро. Рыльск., Судж. Курск., 1849.

2. Являющийся двойником (в 8-м
знач.). Двойниковая холстина. Слов.
Акад. 1847. Обоян. Курск., 1859.
Курск.,^ Орл.

ДвОЙНИКОМ, парен. Вдвойне.
Двойником проще. Твер. Твер.,
1905—1921.

Двойнйца, ы. ж. I. Двухпудо-
вая гиря. Черд. Перм., 1930.

2. Двойной крючок для ловли
щук. «Гнут из медной проволоки
сами крестьяне». Сольвыч. Усть-
Сысол. Ярей. Волог., Дилакторский,
1902.

3. Раздвоенная и связанная на
концах толстая нить, привязываемая
к другой толстой нити при ловле
рыбы. «Несколько ниток из самого
чистого льна ссыкаются в одну. Эта
толстая и крепкая нить и есть пово-
док. К концу ее привязывается двой-
ница, т. е. раздвоенная и на конце
снова связанная нить. К оконеч-
ности этой двойницы прикрепляется
железный крючок, а на него наса-
живается нажива — маленький жи-
вой налимчик». Сольвыч. Волог.,
Иваницкий, 1898.

ДвоЙНЙЦЫ, мн. То же, что
двоероги. Краснотур. Свердл., 1964.

Двойнйчата, мн. Двойни,
двойники. Капш. Ленингр., 1933.

Двойнйчний. См. Д в о й н и ч -
н ы й .

ДвоЙнЙЧНИК, а, м. То же,
что двойник (в 7-м знач.). «Пассма —
10 чисменок по 3 нитки; чисменка —
три нитки в мотке; петуха — 5;
после шестуха, семуха, девятка, де-
сятка, одинщик — 11, двойничник —
12». Яросл. Тр. Яросл. пед. инст.,
вып. II, 1926.

ДВОЙНИЧНЫЙ, а я, ое и ДВОЙ-
НЙЧНИЙ, я я, ее . \. Д в о и н и ч-
н ы и. Относящийся к двойне, яв-
ляющийся двойней. Двойничный сын.
Двойничная дочь. Слов. Акад. 1847.
Сиб., 1854. Она двойнична у них.
Он двойничный. Кирен. Иркут. Камн.
Том. Оне (телочка и телок) двойничны
были. Урал. Меня, говорит, никто

жизни не решит, а если и решит,
так Алексей двойничный. Нашелся
Алексей же и двойничный. Симб., Са-
довников. Влад. Это у тебя двой-
ничный-то помер малъченко? Ко-
стром .

2. Д в о й н и ч н ы й . Являю-
щийся одним из двух парных пред-
метов. Двойничный-то сапог поте-
рял. Ср. Урал, 1964.

3. Двойной. ° Д в о й н й ч н ы й .
Ситец-то двойничный. Ветл. Ко-
стром., 1918. Охан. Перм. = Д в о fi-
ii и ч н и и. Шуйск. Иван., Водар-
ский.

Двойнйшечный, а я, о е.
То же, что двойничный (в 1-м знач.).
Родила двойнишечны (дети), выкор-
мила, вон вне каке как чурбачки си-
дят. Урал., 1959.

Двойнйшны, мн. Двойни,
-близнецы. Две двойнишны сподряд.
Байкал. Свердл., 1964.

1. Двойнбй, а я, бе. Н выра-
жениях. Д в о й н б й паз. «Двой-
ным» паз называется тогда, когда по
концам бревна вынимается паз из
верхнего быка, а посредине — из
нижнего. Валд., Феноменом.
« Д в о й н а я посуда. Рыболовная
снасть с двумя рядами крючков для
ловли крупной рыбы. Дон., 1929.
о Д в о й н а я балберная снасть.
Рыболовная снасть с двумя рядами
крючков. Азов., 1895. « Д в о и -
н ы е пары. Пашня, оставленная на
несколько лет без посева и снова
вспаханная. Вост.-Сиб., Спасский.
« Д в о й н б й плут. Крупный по-
плавок 6.5—7 вершков длиною.
Азов., 1895. « Д в о й н а я про-
шивка. Узор бумажного кружева,
шириною в 1.8 вершка. Скопин.
Ряз., 1881. о Д в о и н а я ячея.
Ячея в рыболовной снасти в два
пальца. Пек., 1912—1914. « . Д в о й -
н о й рубанок [Знач.?]. (Столяр)
строгает их (доски) шерхебелем, а
потом для того, чтобы сделать
глаже — одиночным и двойным ру-
банком. Ростов., Тр. комисс. но
куст, пром., вып. VII, 1881.° Д в о й-
н ы е, в знач. сущ. Малая укладка
снопов в поле. Снопы в двойные сло-
жили. Лунин. Пенз., 1953.

19*
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2. ДВОЙНОЙ, нареч. «Вдвоем,
двое». Кадн. Волог., Шайтанов,
1895.

Двбйноетъ, и, ж. В д в о й -
н о е т и, в знач. нареч. Вдвойне.
Перестанешь водку пить — буду в
двойности любить (частушка). Порх.
Пек., Копаневич.

Двойночлёнка, и, ж. Расте-
ние Didymeles [?] Вят. Верещагин,
1892.

Двойн^ха, и, ж. Один из двух
близнецов. Даль [без указ, места].

Двойняшка, и, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к двойнуха; то же, что двой-
нуха. Даль [без указ, места]. У нас
близнецов двойнушками зовут. Сузун.
Новосиб., 1965.

2. Косушка, полбутылка. Мещов.
Калуж., 1905-1921.

ДвбЙНЫ, мн. Двойня. Двое
двойное было. Шигон. Куйбыш.,
1957—1961.

Двойня, и, ж. и двойни, и, ж.
1. Д в о й н я . Четырехколесная те-
лега. Ряз. Ряз., 1902.

2. Д в о й н я . Лодка для двух
гребцов. Пек., 1912—1914.

3. «Двойня — у невода». Осташк.
Калин., Копорский, 1946.

4. Д в о и н я. У охотников —
петля, которую делает заяц. Бурна-
пгев [без указ, места].

Двойнята, мн. Двойня, близ-
нецы. Родила двойнят. Великолукск.
Пек. Калуж., Орл., Курск. И Ганка
тоже двойнят родила. Вешен. Дон.
Хоть и старая эта овца, а придется.
оставить: у нее каждый год двой-
нята. Усть-Лабин. Краснодар. Слов.
Акад. 1954.

Двойнятки, мн. Уменып.-
ласк. к двойнята. У нашей овечки —
двойняшки. Пек., Смол. Смол., Ко-
паневич.

Двойча, и, ж. Двойня, близ-
нецы. Даль [без указ, места].

Двойчаетый, а я, о е . Двой-
ной. Д в о й ч а с т ы е гусли. Гусли
в два ряда (струн). Я сделаю, моло-
денъка, двойчастые гусли. Юхнов.
Смол., 1914.

Двойчата, мн. То же, что
двойнята. Даль [без указ, места].

Жена без него родила ему двойчат.
Раненб. Ряз., Афанасьев.

Двойчатка, и, ж. 1. Одна из
двух равных частей чего-либо. Ру-
сую косу расплели, На двойчатки рас-
плели. Смол., 1914.

2. Лодка с четырьмя веслами для
двух гребцов. Урал., Карпов. Двой-
чатка наша шибко плыла. Урал.

3. Два гребца одной лодки. Урал.,
1873. Двойчатки значит двое греб-
цов в одной бударке, одинцы — один
гребец. Железнов, Уральцы. Нани-
мались в двойчатки и в одинцы.
Гурьев.

4. Сеть с ячеями в два пальца. Из
девятирика вся мелкая рыба уйдет,
а из двойчатки уж не выйдет. Урал.,
1959.

5. Д в о й ч а т к и , мн. Два сош-
ника у деревянной сохи. На рассохе
железны два сошника были, их назы-
вали, двойчаткам. Двойчатки — сош-
ники были хуже. Брат. Ирк., 1955 —
1956. || Соха с двумя сошниками.
Соха была двойчатка, два сошника
приделывались. Ордын. Новосиб., 1966.

ДВОЙЧИ, нареч. То же, что
двожды. Обоян. Курск., 1858. Смол.,
Пек., Калуж., Калинин.

ДВОЙЧЬ, нареч. То же, что
двожды. Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840.

ДвбЛЬНИ, нареч. То же, что
двоима. Черт подбегает к берегу и
хватает медведя, но одолеть не мо-
жет. Выходит из озера другой черт
и дволъни медведя ухаживают. Шенк.
Арх., Ончуков.

Двома [удар.?], нареч. То же, что
двоима. Каин. Том., 1895—1896.

ДВОПЯТОК, т к а, м. Вид вере-
тена. Городец. Нижегор., Десниц-
кий, 1928.

Двор, а и у, м. 1. Дом, а также
семья, живущая в нем; хозяйство
семьи, о Д в о р а смотреть, гля-
деть. Смотреть имущество жениха,
гостить у жениха перед самой свадь-
бой. Мещов. Калуж., 1916. Курск.,
Обоян. Курск., Кардашевский [с по-
метой «устар.»]. Двора смотреть к
жениху ездили, водку пили угащение
Делали. Комарич. Брян.

Двор 295

2. Гроб, могила. «Я двору хочу
идитъ чего вы мине не пущаетеъ, —
жалуется умирающий своим, домаш-
ним на тяжелые страдания. Смол.,
1914.

3. Постоялый двор. Моршан.
Тамб., 1849. о Держать д в о р . Со-
держать постоялый двор. Даль [без
указ, места]. Поп сознался с по-
стояльчихой, которая двор держит.
Вельск. Смол., Смирнов.

4. Группа домохозяев, которой от-
водится один общий участок при
разделе земли. Рост. Яросл., 1896.
Яроел.

5. Нежилая часть дома между ком-
натами и хозяйственными построй-
ками. Загорелись провода во двори.
Мне еть надо во двор, картошка
сыпать, я не могу се в избу волочить.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

6. Часть нежилой половины дома
в первом этаже, где помещается скот.
Над двором во втором этаже поме-
щается сарай; сбоку ко двору при-
мыкают хлевы для телят. Во дворе
стоят лошади и коровы, но не мел-
кий скот. Онеж. КАССР, Калинин,
1931. Во дворе-те скотина живет.
Арх. «В Нижней Зимней Золотице
дворы в два этажа: внизу — хлев,
наверху — сеновал; примыкает к жи-
лому двухэтажному помещению, с ко-
торым находится под одной крышей».
Арх., Былины Крюковой. Великоуст.
Волог. •» Задняя нижняя часть се-
верного дома, где помещается скот.
«В углу двора, рубленного из бревен,
стоит бревенчатый хлев для коровы
и овец. Над двором находится „по-
вить". Через отверстие в полу „по-
вити" бросают корм в ясли, стоящие
во дворе». Вельск. Арх., Зимин, 1956.
II Помещение под домом, где живет
мелкий скот. В стае в дворе ли.
Арх., 1957—1958.

7. Пристройка к избе (обычно
к задней стороне), дому для скота.
Под одной крышей с домом, рядом
или сзади избы двор, чаще крытый
соломой, чем тесом. Макар. Ниже-
гор., Смирнов, 1848. Куйбыш.
«Двор — крытый двор, обычно он
строится сзади избы; открытый двор
встречается очень редко и назы-
вается городьбой». Андр. Смол., Ку-

старева. Пошла на двор корову доить.
Тул. Углич. Яросл. «Крытая кры-
шей пристройка к крестьянской
избе. В этой пристройке потолка не
делают. В ней хлевы для скота
и т. п.». Иван.-Вознес., Водарский.
«Двор ставят обычно за домом под
одной крышей. Между двором и се-
нями помещается придворок, в ко-
тором помещаются дрова, хозяй-
ственный инвентарь, иногда мелкий
скот; над двором имеется настил
(2-й этаж), где хранится сено. Для
метанья сена имеется специальное
отверстие с боковой стороны. Во
дворе тепло». Ленингр., Луппова.
«У каждого казака было три двора:
первый двор был чисто выбелен, и
не дай бог зайдет туда курица, ско-
тина! На втором дворе находилась
птица, телята в базочках; на третьем
дворе были лошади, коровы». Нукус.
Кара-Калпак. АССР, Малеча. Дво-
ры-то пригон с домом под одной
крышей. Ордын. Новосиб. •» Закры-
тое холодное помещение для скота.
Сев.-Двин., 1927. В летнее время
скот живет во дворе. Онеж. Арх.
Загони корову во двор. Новоржев.
Пек.

8. Утепленное помещение для зим-
него содержания скота; хлев. «В ак-
тах XVI века, — как помещение для
скота, — упоминается только сарай
на столбах. В этой стадии помещение
для скота остановились в Сибири.
В актах XVIII века сараи для скота
оказываются уже с „заплоты" и с руб-
ленной „сенницей" наверху. Такое
устройство можно еще встретить
в Устюжском уезде. На Усье, по
преданиям, такое устройство поме-
щений для скота дожило до XIX ве-
ка. В XIX веке стали рубить сплош-
ные теплые дворы, с крепкими воро-
тами». Устьяп. Сев.-Двин., Романов,
1928. Верхне-Тоем. Арх. Дворы кры-
ли раньше, во дворах был потолок и
там зимой был скот. Двор у нас
покрыт соломой, зимой у нас тут
корова живет, куры тут же зи-
муют. Сузун. Новосиб. II Несколько
конюшен и коровников под навесом.
Когда конюшен много — ето пригон,
двор. Маслян. Новосиб., 1966. «Про-
тив клети тянется длинный сруб.
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его называют двор, в нем же устра-
ивают хлевы». Орл. Вят., Золотарев,
1896.

9. Огороженное место для скота
у дома; загон. У нас свое дворище,
а у вас свое, у дома с пригоном здесь
двор называется. Ордын. Новосиб.,
1966. ••• Огороженное место внутри
ограды для лошадей. Том., Кемер.,
1959.

10. «Место в сарае». Тихв. Новг.,
Невинский.

11. Небольшие ложбины на солн-
цепеке в верховьях рек, заросшие
лесом. Дворами или дворцами у нас
называют небольшие ложбины на
солнопеках, поросшие каким, бы то
ни было лесочком. Черкасов, Зап.
охотн. Вост. Сиб.

12. Огороженное сетями про-
странство в море, реке в период
лова рыбы и морских животных.
•» Огороженный сетями участок в
море для ловли белуг ставными не-
водами. «У тех же, которые сетями
промышляют морских белуг, двором
называется обметанное сетями вокруг
место около руна, в котором бьют
белуг носками. На Волге назы-
вается избою». Бурнашев., Арх.,
1847. •» «Огороженное сетями про-
странство в море для ловли белух
обметными неводами (составной из
многих сетей ставной невод). Осве-
домившись о месте появления белух,
промышленники отправляются туда
с соответственным числом карбасов,
в которых везут ставные неводы, и,
окружая осторожно, чтобы не спуг-
нуть зверя, данную местность, об-
ставляют ее со всех сторон неводами
как бы стеною». Арх., Подвысоцкий,
1885. *• Огороженное сетями про-
странство в море между островами
для ловли белуг. Беломор., 1929.
*• Место в реке, обметанное неводом
при ловле рыбы. «Когда соединяются
клячи (концы) крыльев невода. Где
песок, там и делают притоп, клячи
(невода) счаливают, рыба в дворе
очутится». Гурьев., Малеча, 1958.
» Место в море, обметанное сетями,
при ловле тюленей. Астрах., Даль.
II «Пространство в озере между двумя
заколами (в 10 саженей)». Новг.,
Богословский, 1865. || Место для лет-

него лова рыбы мережами (большими
сетями), Заоиеж. Олон., 1885—1898.
«Выбранное для ловли место, обык-
новенно окружается меренгами; этот
круг и есть „двор". Где удил? У дво-
ров». Кондоп., Петрозав. Олон., Пе-
вин. || «Четырехугольное простран-
ство между крыльями трех ризцов,
поставленных в голове закола». Пек.,
1912—1914. «У промышленников
рыбных в учугах так называется
особливая отгородка четвероуголь-
ная, в которую бывает вход только
по течению воды обращенный, и ко-
торый запирается творилом, когда
рыба в нее заходит». Бурнашев.
II Загородка, куда заходит рыба.
Даль [с примеч. «в рыболовстве»].
Астрах., 1939.

13. Широкое входное отверстие,
образуемое большим обручем ме-
режи, ее передняя часть. «Самый
вход для рыбы, ворота». Арх., Даль.
••• Часть мережи. Беломор., 1929.
« Д в о р первый. Пространство у
входа в мережу между крыльями.
«Впереди первого обруча (к нему же)
прикрепляется разъезд — первый
входной для рыбы в мережу двор.
Разъезд изготовляется из одинако-
вых с приходами прочных пеньковых
ниток и с одинаковою же ячеею.
Разъезд делается двоякой формы:
круглый или с углами — в форме
четырехугольника». Беломор., Ду-
ров, 1929. о Д в о р второй. Перед-
няя часть мережи, пространство ме-
жду первым и третьим обручем ме-
режи. «Приходы служат вторым, по
входе рыбы в мережу, двором». Бе-
ломор., Дуров, 1929. •» «Часть кот-
цов (рыболовных снарядов), куда
сбивается уловленная ими рыба».
Терек., Кузнецов.

14. Полусферическое углубление
во льду с небольшой закрываемой
прорубью в нем «для вылова зады-
хающейся при заморе рыбы». Боро-
вич. и смежн. р-ны Новг., Порш-
няков.

15. Мотня у невода (сажени в че-
тыре длины, ширины и высоты) для
ловли сельди. Онеж., Кем., Кольск.
Арх., 1885. Беломор.

16. Участок реки, специально очи-
щенный ото льда. «Двором называют
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освобожденную часть реки ото льда
посредством его расколки и уборки
под лед. Это делается весною до
ледохода, когда нужно убирать суда
со стрежня к берегу или в затон,
т. е. в безопасное место от ледо-
хода; для этого у берега и в затоне
лед раскалывают на карты, вы-
пускают его, т. е. выводят в приго-
товленный двор, после чего суда
уводят в затон или подводят к бе-
регу». Волж., Неуструев, 1914.

17. Пространство на плоской части
мельничного жернова у отверстия,
где проходит стержень, не иссечен-
ное бороздами. Урал., Миртов, 1930
[с примеч. «мельничный термин»].
Красноуфим. Перм., Безруков,
1895.

18. Пространство между рогалем
и поперечиной в сохе. Бурпашев
[без указ, места].

<х> Двором стоять. Жить, прожи-
вать где-либо. Да мы знаем Чури-
лову поселичу, Да мы знаем Чурило
где двором стоит, Да двор у Чурилы
ведь не в Киеви стоит. Онеж., Гиль-
фердинг. Лошадь, конь (не по двору)
по двору. По нраву оказалась хоро-
шей (не по нраву, не пришлась).
Если лошадь по двору, так косу
заплетет (домовой), гладит, овса
ворует да даст. Белозер. Новг.,"
1898. «Не по двору, т. е. домовой не
любит». Сивуха-то у нас не по двору,
уж не лучше ли продать ее? Кадн.
Волог., Попов, 1854. Если (лошадь)
не по двору, так (домовой) изомнет,
издавит, под ясли загнетет. Бело-
зер., Новг.

ДВОрёЗЫ, мн. То же, что
двояток. Городец. Нижегор., Дес-
ницкий, 1928.

ДВОрёнКО, а, ср. Уничиж. Дво-
ришко. Холмог. Арх., 1907.

Дворец, р ц а, м. 1. Дом,
а также двор вообще. Есть ли у тя
бог на стены. Есть ли у тя хлеб
на стали. Есть ли борцы на дворцы
Да удалы добры молодцы? Повен.
Олон., Гильфердинг. •» Дом. Он жи-
вет на том-то дворцы. Трубч., Ка-
рач., Брян. Орл., Сполохов. •» Боль-
шой д о м. Живет у дворцы. Боль-
шой дворец себе состроил. Смол.,
1914. •» Двор. Тебе хлеб соли есть

на стали, Да и бог-am есть на
стени, А борцы на широком дворцы.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Не
дошедши до дворца, Целовала мо-
лодца. Олон. Пойдем ко двору, ко
батюшкову. Не дошед до того дворца,
Я прощалась с молодцом. Арх. Вят.,
Перм., Свердл. «Особенно же двор
при царском доме (при «палатах»)».
Перм., Зеленин, 1914. Свердл.

2. Постоялый двор. Ворон.,
Курск., Даль. Брян. Орл.

3. Помещение для скота. Царев.
Казан., 1849. «За передним двором
следуют дворцы (хлевы) для лоша-
дей и коров, за ними — овчарник и
огород». Царев. Казан., Зеленин.
» Теплый хлев для коров. «В глу-
бине двора (составляя как бы пере-
кладину П) были размещены ко-
нюшни, теплые хлевы для коров —
дворцы, или дворики, и овчарник;
между ними ворота, ведущие на осы-
рок, как называют в Кировской об-
ласти усадебный участок». Киров.,
Бломквист.

4. Пристройка к дому для скота.
Кологр. Костром., Соколова. — Где
вы овец держите? — У нас для них
дворец есть. Пек.

5. Отгородка во дворе для скота.
Макар. Нижегор., 1848—1851. » Сви-
нарник. Дворец большой — загоняй
у его всех свиней. Смол., 1914.

6 . Д в о р е ц и д в о р е ц . Зад-
ний скотный двор. Нижегор., Даль.
о Д в о р е ц . Слов. Акад. 1895 [с
пометой «обл.»].

7 . Д в о р е ц и д в о р е ц . Х у -
тор, заимка, усадьба, стоящая особ-
няком. Сиб., Даль. = Д в 6 р е ц.
Слов. Акад. 1895 [с пометой «обл.»].

8. Д в о р е ц . Небольшая лож-
бина на солнцепеке, поросшая лес-
ком. Вост.-Сиб., Даль.

9. Пристройка к амбару на водя-
ной мельнице, где помещается водя-
ное колесо; иногда самый амбар.
Волог. Волог., 1902. Волог.

10. Деревянный желоб, по KOTOJ
рому вода бежит на колеса водяной
мельницы. Слов. Акад. 1895. Орл.,
Хомутников. Дворцом называется у
нас место, по которому вода бежит
на колесо. Орл., Тургенев, Бежин
луг (Примечание). «Около Москвы»,
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Лихтенштадт. Дно у дворца худое.
Смол.

— Доп. Марков д в о р е ц — на-
звание урочища. Опеж. КАССР, Ка-
линин, 1933.

ДворёЦКИЙ, о г о, м. Один из
участников подледного лова рыбы,
«принадлежащий к определенному
двору (семье) неводной артели, а по-
тому пользующийся особыми преиму-
ществами при выборе рыбы из снас-
тей». Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

Дворёчек и дворичек, ч к а,
м. Уменын.-ласк. к двор. = Д в о -
р е ч е к . Пришла ко мне радость,
Пришла дорогая. Пришла ко дво-
речку Брякнула колечком. Соболев-
ский [без указ, места]. = Д в 6 р и-
ч е к. Дворичек для лошади есть.
Новг. Новг., 1905—1921. Дворичек
маленький. Волхов. Ленингр. Ты
дойдешь до дворичку — Не слезай во-
рота отпирать, Ты слезай только
ворота запирать (свадебн. песня).
Красноуфим. Перм.

Дворик, а, м. 1. Д в о р и к и ,
мн. Поселок из нескольких дворов,
хутор. Нижнедев. Ворон., Поликар-
пов, 1893 [с пометой шсторл]. Слов.
Акад. 1895.

— Доп. Никольские д в о р и к и .
Название деревни Одоевского уезда
Тульской губернии.

2. Теплый хлев для коров. В глу-
бине двора (составляя как бы пере-
кладину П) были размещены ко-
нюшни, теплые хлевы для коров —
дворцы, или дворики. Киров., Блом-
квист, 1956.

Дворин, а м. [удар.?|. Дво-
рянин [?]. Очутился перстень Да
у дворина, да у молодого На правой
ручке На малом мизинце. Костром.,
Смирнов, 1927.

Дворина, ы и дворина, и, ж.
1. Дом, а также двор со всеми по-
стройками. оД в о р й н а. Зашел, за-
шел милый друг Во крайний во дворок,
Во крайнию дворину, Там вдовушка
живет. Жиздр. Калуж., 1898. Ко-
стром., Вят. Больше ста дворин в де-
ревне. Семен. Нижегор.аД в о р и-
н а. Не надо ли тебе денег? — Коли
не надо, дворину бы переправить.
Костром., Смирнов, 1927.

2. Д в о р и н а . Земельный уча-
сток, занимаемый домом, двором.
Царев. Казан., 1858. Ветлуж. Ни-
жегор. Дворина у меня большая.
Ветлуж. Горькое. Междуреч. Во-
лог. || Участок за огородом. Между-
реч. Волог., Доброумов.

3. Место в лесу, где заметны следы
древних поселений. ° Д в о р и н а .
Слов. Акад. 1895. = Д в о р и н а .
Бурнашев [без указ, места].

4. Д в о р и н а . Сарай, хлев и
другие хозяйственные постройки.
После двора пристраивается дворина
вроде сарая, где ставятся телеги,
сани, сохи, бороны, кладут колос и
сено. Судог. Влад., Зеленин. Буйск.
Костром.

— Доп. [знач.?]. Я, бывалча, жи-
вала у батюшки, спала я на перине,
пуховой дворине, а теперъча сплю я
на примостке, на махреной на ро-
гожке. Урал., Малеча.

Дворйнушка, и, ж. Уменьш.-
ласк. к дворина. Выходила хозяюшка
На широкую дворинушку, Заклинала
животинушку. Обоян. Курск., 1902.

Двориня ступень. При-
ступки лестницы, выходящей на двор.
Спросил проходящий человек хозяина:
«Выстанъ, старичок, проводи меня
во двор». Приходит на двориню сту-
пень. Олон., Ончуков.

Дворйстый, а я, о е ; и с т ,
а, о. Приходящийся ко двору, очень
полезный в хозяйстве (о скоте). Дво-
рйстая скотина, которая дворит
хозяину. Даль [без указ, места].

ДворЙТЬ, и т, безл. Быть, при-
ходиться к месту, оказываться под-
ходящим к каким-либо условиям,
требованиям и т. п. Дворит ему —
значит счастливит ему, ему житье
хорошее — дворовый любит. Верхо-
важ. Волог., Шайтанов, 1849. Охот-
но начинает вводиться. . ячмень, но
последнему худо дворит здесь. Вер-
ховаж. Волог. Парню у нас не
дворит: как травинка, высох. Тихв.
Новг. Не дворит — не счастливит,
не везет. Сев.-Двин.

Дворица, ы, ж. Двор. Касим.
Ряз., 1892.

Дворица, ы, ж. Женщина, жи-
вущая в семье брата, сестры. Не сед-
лавши-то коня, гони шурина с двора!
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Милая сестрица ты нам не дворица!
Миленький приказчик, ты нам не
указчик. Яросл., Соболевский.

Дворище, а, м. 1. Место,
отведенное для застройки. Кадн. Во-
лог., 1898. о Отводить (дать, выде-
лять) д в о р и щ е . Дворище отвели,
да не больно любится место: избу-ту
с дворишком поставлю, а посадить
што, уж не знаю, вырастет ли чего.
Весьегон. Твер. •» Место, где раньше
находился двор. Слов. Акад. 1847.
Кадн. Волог., 1898. Сев.-Двин. Тут
его старо дворище. Усть-Цилем. Арх.
Междуречье Оки и Прони, Ряз.

2. Усадебный земельный участок.
Прионеж. Олон., 1922. Черепов. Во-
лог., Бежецк. Твер., Яросл. Слов.
Акад., 1954 [с пометой «обл.»].
° Д в б р и щ е . Смол., Копаневич.
|| Нежилой, заброшенный дом с дво-
ровыми постройками. Дворище — ек
говорят, все постройки — дворище,
когда дом остается пустой. Верхо-
важ. Волог., 1956.

3. Расчищенное в лесу место. Во-
лог., 1883—1889.

Двбрка, и, ж. . Балагурство,
острота. Шутка да дворка у него за-
всегда. Он всегда шутит, балагурит.
Влад., 1858. У его все шутки да
дворки, Лясы да балясы. Кадн. Во-
лог. Волог., Даль [с вопросом к
слову].

Двбрник, а, м. 1. Хозяин за-
езжего, постоялого двора. Бурнашев
[без указ, места]. Морш. Тамб.,
1849. Ворон., Обоян. Курск. — А не
ночевал ли ты где? — Да я ночевал
у дворника. Мещрв. Калуж. Моск.
Употребляется иногда и слово «двор-
ник». Новг. Новг., Соловьев. Ниже-
гор., Перм., Челяб. Дворник уж по-
нимали — хозяин заезжего места. По
городам назывались постоялые дворы,
а на дороге заезжи дворы. Его назы-
вали дворником. Том. «В современ-
ных говорах Томской области двор-
ник как термин „ямщины" почти
повсеместно вытеснен его литератур-
ным омонимом». Том., Блинова, 1960.
Тобол. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар л}.

2. Рабочий на барском дворе.
Дворники во дворе, в имении рабо-
тали или у богатого хозяина-, скот

доглядали. Йонав. Лит. ССР. Двор-
ником был, у пана работал всякую
работу. Прейл. Латв. ССР, 1953.

3. Арендатор двора и земли. Сев.-
Двин., 1928.

4. Муж, принятый в семью жены,
живущий в доме жены. Перм., 1895.
Дворники уходят жить во двор
к жене. Двбрник, который мужик
к женке в дом идет жить. Арх.

5. Д в о р н и к и , мн. В свадеб-
ном обряде — парни, затворяющие
ворота перед выезжающим на венча-
ние свадебным поездом и требующие
выкуп за пропуск последнего. Доро-
гоб. Смол., 1927.

Дворник, а, м. Собака — двор-
няга. Дон., 1874. «Из кличек собак».
Слобод. Вят., 1896.

Двбрница, ы, ж. 1. Хозяйка
заезжего, постоялого двора. Даль
[без указ, места].

2. Хозяйка дома. Опоч. Пек.,
1852. Какова дворница, такова у нее
горница. Кто дворницу, кто горницу
(любит, хвалит) (пословицы). Пек.
••• «Хозяйка, жена». У Ивана двор-
ница молодая: Молоть—толочь —
не дюжа, А плясать— скакать — до-
сужа (песня). Тороп. Пек., Копа-
невич.

3. Служанка, ведущая хозяйство
в доме. Тороп. Пек., Копаневич.

Двбрничатъ, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Содержать постоя-
лый двор. Морш. Тамб., 1849. Бо-
город. Моск. Павел теперь дворни-
чает в городе. Новг. Новг. Сысерт.
Перм. Они сами то-дворничали, вот
и наймовали стирать да пола мыть.
Первоурал. Свердл., Слов. Ср. Ура-
ла, 1964 [с пометой <<ucmop.i>]. То-
бол. *• Содержать заезжий двор на
тракте. Дворничали и в ямщину хо-
дили. Дворничали кому не лень было.
Зырян., Туган. Том., Слов. ср. части
басе. р. Оби, 1964 [с пометой
«устар.»]. Они дворничали, богаты
были, не к нашему брату. Мариин.,
Яшк. Кемер.

Дворничиха, и, ж. Хозяйка
постоялого двора. Муллов [без указ,
места]. Поп сознался с постоялъчи-
хой, которая двор держит. Ну, и
ходил и ходил к дворничихе этой,
Вельск. Смол., Смирнов,
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Двбрничка, и, ж. 1. Хозяйка
постоялого двора. Обоян. Курск..
1859.

2. Жена дворника. Обоян. Курск.,
1859.

Двбрно, нареч. Уживчиво.
И не просторно, да двбрно. Даль
[без указ, места].

Дворнбб, 6 г о, ср. Кал, ис-
пражнения. Симб., Даль. Дворное
рыхлое у меня. Шуя Иван.

Дворнбй, а я, б е и двбрный,
а я, о е. 1. Относящийся к двору.
о Д в б р н ы й дворочек. Выезжай-
те лошадки На дворный дворочек
(песня). Болх. Орл., Кондратьева.
= Д в о р н а я дверь. Наружная
дверь во двор. Дверная дверь — но-
вое слово, старое — сутки. Осташк.
Калин., Копорский, 1 9 4 6 . ° Д в о р -
н 6 и, 6 г о, м., в знач. сущ. То же,
что дворовик (в 1-м знач.). Белев.
Тул., 1898. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

2. Домашний (о животных). Лил
(предпочитает) степную (свинью),
е дворной — вкуса нет. Иной раз
ловили поросят (диких свиней), ра-
стили их как дворных. Нукус. Кара-
Калпак. АССР, 1943.

Дворня, и, ж. 1. Семья, живу-
щая в одном дворе (доме). В старину
мы были одна дворня, жили в одном
дворе. Мосал. Калуж., Шахматов.

2. Придворные. Перм., 1914.
Свердл.

3. Постоялый двор. Октябр.
Оренб., 1962. С дворни коней водили
пить. Маслянин. Новосиб.

— Доп. Из кличек собак. Шадр.
Перм., 1897.

Дворник, а, м. Дворняга. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

1. Дворовая, о и, ж. Комната
для дворни. Стал-то успевать со
чиста поля во Киев град, А ко ласко-
вому князю ко Владимиру, Приез-
жает он во дворовую, Одевает пунь
одежду соби стариковскую. Повен.
Олон., Гильфердинг.

2 Дворовая, о и, ж. Растение
Dianthus deltoides L., сем. гвоздич-
ных; гвоздика-травянка. Олон., Ан-
ненков.

Дворбветь, в е е т , несов.,
неперех. Становиться домашним

(о животных). Дикие гуси дворовеют
скорее уток. Даль [без указ, места].

ДворОВЙК, а, м. 1. По суевер-
ным представлениям — сверхъесте-
ственное существо, добрый или злой
дух, якобы живущий во дворе. Опоч.
Пек., 1852. Дворовик днем бывает,
как змея, у которой голова, как у пе-
туха, с гребнем, а ночью он имеет
вид и цвет волос, как у хозяина дома.
Пек. Дворовик или дворовый — мифи-
ческое существо, обитающее во дворе:
высокий, черный, страшный. Новг.
«Дворовик, дворовой, дух, живущий
на дворе, похожий на хозяина и
присматривающий за скотом. Видят
его перед смертию хозяина. Поверье
это существует по всей губернии».
Твер., Преображенский, 1860.
Яросл., Олон., Арх. Дворовик есть
при каждом дворе. Верхнеуд. При-
байкалье.

2. То же, что дворник (в 4-м знач.)7
Арх., 1962.

3. «Неопределенное название всего
дворового, например: дворня, двор-
ченок, дворняжка, дворун и пр.».
Даль [без указ, места].

Дворбвка, и, ж. Дворовая
девушка. Дворовки — все воровки,
а лакеи все злодеи. Смол., 1914.

Дворовой, 6 г с, и дворовый,
о г о, м. 1. То же, что дворовик
(в 1-м знач.). а Д в о р о в о й . Вер-
ховаж. Волог., 1849. Рассказывали
в Жарове, что у одного односельча-
нина будто бы перестала есть и
сдохла корова после «появления» «дво-
рового». Хвойнин. Волог. Кирил.,
Черепов. Новг. «Дворовой есть в каж-
дом дворе — покровитель или мучи-
тель животных». Пек., Чернышев.
Которы (бесы) пали на дворы, так
стали дворовыми. Арх. Змея, кото-
рая встречается на улице селения
или на дворе дома, — это «дворовой»
(домовой) или «хозяин». Арх. Дворо-
вой коням гривы заплетат. Свердл.
«Дворовой — дух, который, по на-
родному поверью, смотрит за домом,
ходит за скотиной на дворе, иногда
душит по ночам людей (постень) и
мучает лошадей своею ездой на них».
Твер., Смирнов. Яросл., Влад. Дво-
ровой уплетает у лошадей косы
(гривы) — ни за что не распутаешь.
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Варнав. Костром. «Дворовой — дух,
вроде домового, живет преимуще-
ственно на дворе и распоряжается
домашними животными, которых,
если любит, кормит и холит, отчего
они быстро поправляются, а если не
любит, то гоняет по двору до тех
пор, пока животное изнемогает, за-
гоняет в угол, под ясли и т. п. Скот
должен быть определенных мастей,
чтобы их любил дворовой данного
дома». Калуж., Косогоров, 1916. Бе-
лев. Тул., Мцен., Болх. Орл. •» Ми-
фическое существо, живущее в бане.
Белозер. Новг., 1898. ° Д в о р 6-
в ы и. Пошехон., Молог. Яросл.,
1849. Суседушко — дворовый (дух)
идет — сопит; черный, мохнатый;
как к худу, так дунет, а к добру —
погладит. Ветл. Костром. «Дворо-
вик или дворовый — дух, живущий
во дворе. Высокий, черный, страшный,
глазы по уполовне; если лошадь по-
двору, так косу заплетет, гладит,
овса ворует, да дает, а если не по-
двору, так изомнет, издавит, под
ясли загнетет. Белозер. Новг.,
Прогр. АН № 184. Пек., Волог.
«Ему приписывают особенное влия-
ние на домашний скот,"который, если
дворовой любит его, добреет, а в про-
тивном случае хилеет и издыхает;
любимую скотину кормит он и чу-
жим сеном, а нелюбимую загоняет
под ясли или в иное тесное место,
откуда и доставать трудно». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Дворовый не
взлюбил, всю гриву и хвост у лошади
перепутал. Тул.

2. Д в о р 6 в ы и. То же, что
дворник (в 4-м знач.). Сев.-Двин.,
1928.

Дворбвский, а я, о е. Свойст-
венный дворовым. Увертки дворов-
ские: с воды сух выйдет. Смол., 1914.

Дворовуха, и, ж. Принятая
в семью девушка. Я остарела, возьму
во двор дворовуху. На дворовуху пере-
писано все хозяйство. Пинеж. Арх.,
1961.

Дворбвушко, дворбушко,
а, м. То же, что дворовик (в 1-м
знач.). Волог., 1902. Кирил. Новг.,
1903. Дворовушко одного дома поза-
видовал другому, у коего коровы на
дворе были сыты и гладки, и от за-

висти провертел дыру на дне чана,
с которым «добрый дворовушко» ездил
в полночь на реку за водой для пойла
своих коров; долго черпая воду в дыря-
вый чан, дворовушко замерз и повис
под нижнею губою лошади в виде
маленького человечка в шерсти. Кадн.
Волог., Зеленин. = Д в о р о в у ш -
к а. Сольвыч. Волог., 1883—1889.

ДворбК, р к а , м. 1. Двор. Ле-
тит зверек Через царский дворок.
Сам себе говорит: «Моя силка го-
рит». Курск., Садовников. Своим
дворком живет там. Курск. Дворка
четыре было в слободке, там мона-
стырь был. Комарич. Брян.

2. Постоялый двор. Курск., Во-
рон., Даль.

Дворбнный, а я, о е . а Д в о-
р 6 н н а я в знач. сущ. Задняя
стена дома. Прионеж. КАССР, 1966.

Дворосёк, а, м. Место, где
рубят дрова. Вынес колоду на дворо-
сёк. Йопав. Лит. ССР, 1963. — Ср.
Д р о в о с е к .

Дворочек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к дворок. Мои подруженьки
Шуточки шутят, Они дворочки дво-
рят (причет). Кадн. Волог., 1894.
Прошу Машу, прошу нашу, Ко мне
на дворочек. Петрозав. Олон.

ДВОру и ДВОРУ, нареч. Домой.
Пойдем двору. Ночуватъ двору едет.
Мосал. Калуж., 1905—1922. Была
в Ленинграде, надоело там, говорю
сыну: везите меня двору. Летосъ мы
ехали туды, а она двору ехала (эта
старушка). Брас. Брян. = Д в о р у.
Курск., 1850. Поняй двору. К полу-
ночи двору прибывает. Курск. Брат
сестру Ворочал двору: — Ты вер-
нись, сестра (песня). Орл. Да усе
равно скажут: ступайте двору, в
избу, в хату. Орл. Калуж. Иди двору.
Иди домой. Смол. = Д в 6 р у. А што,
сынок, привезем мы деда двору. Ба-
рыня нам сахарцу дала, и пошли мы
двору такея радые, што минула нас
гроза. Смол., 1914. = Ко д в о р у ,
к д в о р у . Орл. Орл., 1902. Пойду
ко двору. Идти ко двору или к двору
(идти домой). Кто к двору, Кто
к двору, А я к двору не пойду (песня).
Орл. Приезжай ко двору. Брян. При-
ходят барину ко двору (сказка).
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Тавд. Свердл. = Ко д в о р а м
[удар.?]. Влад., 1820. || Д в 6 р у.
Дома. Смол., 1910.

Дворян, а, м. О скотине, при-
ходящейся ко двору, приносящей
пользу в хозяйстве. Дворун, дво-
руха, дворушка, дворйстая скотина,
которая дворит хозяину, пришлась
ко двору, счастливая. Даль [без указ,
места].

Дворуха, и, ж. То же, что
дворун. Даль [без указ, места].

Дворушка и дворишка, и, м.
Уменьш.-ласк. к двор.=Д в 6 р у ш-
к а. К чему в дворушку придем?
Смол., 1914. На той стороне за ре-
ченькой слободка стоит, Не малень-
кая слободушка — четыре двора, Во
каждом во дворушке — четыре стола.
Байкал. °Д в о р у ш к а. Кириш.
Ленингр., 1955.

Дворушка, и, ж. Уменьш.-ласк.
к дворуха. Даль [без указ, места].

ДВОр^ШКО, а, ср. Огороженное
в поле место для скота. Урал., 1964.

Дворынничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Постоянно просить
у соседей домашнюю утварь, сель-
скохозяйственный инвентарь и поль-
зоваться ими. «Искать в чужом доме
или дворе того, что должно иметь
у себя». Ржев. Твер., Карпов, 1855.

ДВбрЫЧКУ, нареч. То же, что
двору. Аи, ягодки солодки. Аи, ти
тут сести съести, А ти дворычку
нести? (песня). Смол., 1905.

Дворйш, а, м. То же, что дво-
ровик (в 3-м знач.). Даль [без указ,
места].

Двбрье, я, ср. Задворки. Как
у нас было за дворъем, Росла трава
шелковая. Соболевский [без указ,
места].

Двбрьице, а, м. Двор, терем.
А как мимо ехали, Соловьева высокое
подворьице, А высокое-то дворьице,
высок терем. Беломор., Марков.

ДВОрЯЖКЭ, и, м. и ж. Шутл.
О человеке маленького роста. Кадн.
Волог., 1898.

Дворик, а, м. 1. То же, что
дворник (в 4-м знач.). Пошел жить
в дворяка. Сольвыч. Волог., 1883—
1889.

2. Дворовый человек. Смол.,
1914.

Дворянин, а, м. 1. То же, что
дворник (в 4-м знач.). Никол. Во-
лог., 1850. Волог. Старший сын
ушел во дворяна. Сольвыч. Арх.
II Вообще парень, взятый в дом. Во-
лог., Даль.

2. Участник свадебного поезда и
свадебного пира, исполнявший раз-
ные обязанности в свадебном об-
ряде. «На свадьбах дворянами зо-
вутся бояре, поезжане, все гости,
как бы составляющие на сей день
двор молодых, князя и княгини».
Даль [без указ, места].

3. Обычно мн. О цыганах. Ехали
дворяне, В заборы повлезали, Коней
увели. Дон., Соболевский, о Полевы
д в о р я н а . Ишим., Курган.,
Тарск. Тобол., 1895—1897.

4. Колокольны д в о р я н а . Ду-
ховенство. Ишим., Курган., Тарск.
Тобол., 1895-1897.

5. Д в о р я н и н легкий. Бран-
ное слово. Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. Вят.

ДВОрЯНЙнушКа, И, м. Фольк.
Дворянчик (помещик). Молодая дво-
ряночка Дворянина будила: Вставай,
дворянинушка, Вставай, парень мо-
лодой! Щигр. Курск., Соболевский.

ДворЯНЙнушко, а, ср. То же,
что дворянинушка. Дворянинушка
журят: Дворянин, ты, дворянин,
Ты чем пожалуешь меня? Вят., Со-
болевский.

Дворянитъея, н ю с ь, н и ш ь -
с я, несов. Строить из себя дворя-
нина; барствовать, бездельничать.
Слов. Акад. 1847. Лужск. Петерб.,
Срезневский. Новое. Тул. •» Гово-
рить по-дворянски. Новое. Тул.,
1902.

Дворянка, и, ж. Дворняжка.
Бурнашев [без указ, места]. А на
вухах дворянка висловухая такая.
Дворянка на людей лает, гли дому,
гли двора она. Туган., Крив. Том., 1964.

Дворянский, а я, ое. 1. Д в о -
р я н с к и е слова. «Более правиль-
ный, чем простонародный, язык». Ме-
щов. Калуж., Второе доп., 1905—
1921.

2 . Д в о р я н с к а я квартира.
Гостиница. Южн. р-ны Краснояр.,
1965.
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3. Фольк. Д в о р я н с к и е во-
рота. Ворота во дворе. Как у наших
у дворянских у ворот, Тут ходил-
гулял Васильюшко дружок. Он и
зрел-смотрел Катюше во лицо. За-
чем, Катя, ты не кажешъ мне лицо?
Зачем, радость, отворачиваешься?
Чердын. Перм., Соболевский.

Двбхать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Тяжело дышать (как бы
запыхавшись); задыхаться. Пек.,
Даль. Корова так тяжело двохае,
никак заболела. Пек.

2. Громко, натужно кашлять.
Простудился, всю ночь двбхал. Ду-
бен. Тул., 1933—1960.

3. Тяжело вздыхать, громко охать.
Порх. Пек., 1855.

Двохлётний, я я, ее. Двух-
летний. Смол. Смол., Пек., Копане-
вич.

ДВОХЛЫЙ, а я, о е. Слабый,
чахлый, хилый. Тамб., Ряз., Во-
дарский. Дубен. Тул.

Двбхнутъ, н у , н е ш ь , несов.,
неперех. Скрываться где-нибудь. Где
ты двохнешъ, не отецкий сын! Ос-
ташк. Твер., 1855., Твер., Даль [с во-
просом к слову].

Двбчить, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что двечить.
Волог., Даль.

Двбчники, м. Двойня. Сиб.,
Черепанов.

Двошать и двошёть, ш у,
ш и ш ь, несов., неперех. Тяжело,
учащенно дышать. Осташк. Твер.,
1820. Вольной двошит. Двошит слов-
но в горячке. Лошадь запалена, дво-
шит. Курск. Тамб. Что это ты
двошишъ, как на тебе верхом ездили?
Усть-Лабин. Краснодар. Вешен.
Рост. = Д в о ш ё т ь. Белг. Курск.,
1891. Курск., Ворон. Усе так же
двошит корова, боюсь сдохнет. Смол.
Ой как лошадь тяжело двошит. Ос-
ташк. Калинин. » Д в о ш а т ь . Ды-
шать. У тя никак лошадь запалена:
ишъ она как двошит! Моршан. Тамб.,
1849. Тамб., Твер. » Д в о ш а т ь .
Запыхаться, задыхаться от уста-
лости. Пек. Пек., 1850.

ДВОШЙТЬ, ш у, ш и т ь , несов.,
неперех. 1. То же, что двошать.
Тамб., Новоторж. Твер., 1852. Пек.
Ты чего двошишь, аи хто за тобой

бежал. Тул. Только слышно, двошит
(старик). Алекс. Куйбыш. Дон.
•» С трудом дышать от усталости,
страданий. Борисоглеб. Тамб., 1853.
Дон. * Дышать. Тамб., Твер., 1852.
А управляющий еле двошит. Остров..
Пек., Порх. Пек.

2. Пахнуть, вонять (обычно о чем-
либо тухлом). Ряз., Даль.

Двбшник, а, м. То же, что
двешник. Двошник-то уронила. Но-
во-Лялин., Коптел. Свердл., 1964.

ДВОЩИ, нареч. Дважды. Ворон.,
Даль.

Двоэтажный, а я, о е. Двух-
этажный. Осин. Перм., 1911. Тобол.

ДВОЮ, нареч. Два раза, дважды.
Я двою ему говорил. Кииеш. Ко-
стром. Ирбит. Перм., 1852. Перм.,
Ср. Урал., Зауралье, Том. Во беседу
я, незваная пришла, Двою-трою вдоль
по горнице прошла (песня). Амур.
Сиб. Я двою заходил, да все никак
дома застать не могу. Волог. Ни-
жегор. Двою человек-от бывает дура-
ком: ребенком и стариком (пого-
ворка). Двою печку-ту вчерасъ то-
пила. Костром. Бегали двою за ов-
цами. Новг. Вят., Киров., Вост.
= Д в о ю. Вост., Даль. *• Д в 6 ю,

д в о ю . Вдвойне. Вост., Даль.
Двоюгодовалый, а я, ое.

Двухгодовалый. Они жгли дрова
двоюгодовалы, троюгодовалы, пяти-
годовалы жарко, ярко, пылко (заго-
вор). Екатеринб., 1892. Урал.

Двоюнбчный, а я, о е. Д в о ю-
н 6 ч н ы и след. След куницы за
две ночи. Урал., 1930.

Двоюродник и двоюрбд-
НИК, а, м. Двоюродный брат. Кем.
Арх., 1895—1896. =Д в о ю р 6 д-
н и к. Арх., 1858. Много гостей на
свадьбе было: и ровны приехали, и
двоюрбдники. Терек. — Ср. Д в у-
р о д н и к .

ДвОЮрбДНИЦа, ы, ж. Двою-
родная сестра. Холмог. Арх., 1952.

Двоюродничек, ч к а, м.
Уменьш.-ласк. к двоюродник. Еще
ты-то когда у мня был малехонек,
Я жила-то ведь у твоего родного ба-
тюшка. У своего-то жила у двоюрбд-
ничка. Беломор., Марков.

Двоюрбдня, и, ж. То же, что
двоюродница. Кем. Арх., 1910.



304 Двояжды

ДВОЯЖДЫ, нареч. Дважды.
Костром., Даль. Ты пройди-ка двоя-
жды, трожды, Вдоль по горенке,
вдоль по широкой (песня). Арх.
|| Вдвойне. Костром., Даль.

ДВОЯК, а, м. 1. Один из близ-
нецов. Иск., Ооташк. Твер., 1855.

2. Один из двух человек, делаю-
щих что-либо вместе; товарищ в ра-
боте, в пути и т. п. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

3. Лодка для двух человек. Даль
[без указ, места].

4. Деревянный брус шириной и
толщиной в пятнадцать дюймов.
Якут., 1900. Бачинский, 1895 [без
указ, места].

5. Монета достоинством в 2 ко-
пейки. Плати двояк и бери. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич. Ново-Ля-
лин., Коптел. Свердл., 1964.

— Ср. Д в 6 и к а (в 5-м и 6-м
знач.).

Двойка, числит, собир. Двое.
Их было двояка. Бесед. Курск., 1958.

Двоякола, ы, ж. То же, что
двакола. Осташк. Калин., 1946.

ДвОЯНКа, и, ж. 1. Вторичная
пахота. Двоянка с 1-го июля. Верх-
неуд. Прибайкалье, 1925.

2. Самодельная деревянная соха
с двумя сошниками. Ср. Урал, 1964.

3. Мн. Деревянные вилы с двумя
зубьями. Даль [без указ, места].
Вверх подают вилкам-двоянкам. Ту-
рин. Свердл., 1964.

ДвоярушКИ, мн. «Древний
«порядок» в Истобном». Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893.

Двоятина, ы, ж. Передвоенная
пашня. Даль [без указ, места].

Двояха, и, ж. Сосна с раздвоив-
шимся от корня стволом. Костром.,
Смирнов.

Двоичен, ч к а и двоячок,
ч к" а, м. 1. Д в о я ч о к . Уменьш.-
ласк. к двояк; то же, что двояк
(в 1-м знач.). Пек., Даль.

2. Д в о я ч о к . Уменын. к дво-
як; то же, что двояк (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места).

3. Уменьш.-ласк. к двояк; то же,
что двояк (в 3-м знач.). = Д в о я-
ч е к. Бурнашев [без указ, места].
о Д в о я ч о к . Даль [без указ,
места].

ДвоЯШИТЪ, ш у, ш и ш ь , несов.,
перех. Переламывать, разрезать на-
двое, пополам. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

Двояшка, и, ж. 1. Леска
с двумя крючками, раздвоенная на
конце. Ср. Урал, 1964.

2. Деревянная соха, в которую
запрягали две лошади. Двояшками
пахали. Сузун. Новосиб., 1965.

3. То же, что двояк (в 5-м знач.).
Пек., Смол. Смол., Копаневич.

4. Мн. То же, что двоянка (в 3-м
знач.). Бурнашев [без указ, места].
Вилки-двояшки у нас, и я подавал
сколько имя. Заготовляли на все, на
молотилку подавали, на кладь пода-
вали имя. Вилки-двояшки — снопы
подают. Турин., Ирбит. Свердл.,
1964.

5. Мн. Две лодки, соединенные
вместе с помощью парома. Каждая
лодка до 6 аршин длины и до 2V2 ар-
шин ширины. Перемыт. Калуж., За-
райск. Ряз., Второе Доп., 1905—
1921. На двояшках могут помес-
титься четыре подводы. Двояшки
в большом употреблении на pp. Угре
и Оке. Перемыш. Калуж.

Двувееёлка, и, ж. Лодка
с двумя веслами. Даль [без указ,
места].

ДвугбДНИЙ, я я, е е . Двухгодо-
валый. Двугодня лошадь. Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

ДвугбДНИК, а, м. Второгодник.
Со школы шел шахаемец двугодник.
Демян. Новг., 1936.

Двугодок и двугодок, д к а ,
м. Кто-либо в возрасте двух лет.
Пек., Осташк. Твер., 1855. « - Д в у -
г о д о к . Двухлетнее животное
(обычно жеребенок). Даль [без указ,
места].

Двугбрбный, а я, о е . Двугор-
бый. Двугорбные верблюды. Иркут.,
1817.

ДвугбрбоК, б к а, м. Кто-либо
с двумя горбами. Даль [без указ,
места].

Двугорлый, а я, о е . Д в у -
г о р л ы й фитиль. Ловушка для
рыбы (ветиль) с двумя горловинами.
Фитили бывают одногорлы, двугорлы.
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.
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Двугрйвый, а я, ое . Д в у-
г р и в ы и ячмень. «Когда зерна
в колосе расположены в две сто-
роны». Пек., Смол., Ленингр., Ко-
паневич.

Двугрйшка, и, ж. Двугривен-
ник. По двугришке с носику получай
(за рябчиков). Кологрив. Костром.,
1896.

Двугряш, а, м. Двугривенник.
Моск., Водарский.

Двудёнка и двухдёнка, и,
ж. То же, что двудонка. = Д в у-
д ё н к а. Кадн. Волог., 1895—1896.
Волог., Вят., Кем. Арх., Устюжн.
Новг., Красноуфим., Соликам.
Перм., Макар. Костром. = Д в у х-
д о н к а . Слобод. Вят., 1897.

Двудённый и двухдённый,
а я, о е. Двудонный. = Д в у д б н-
н ы и. Перм., 1856. Q Д в у х д ё н-
н ы и. В холодном (подвале) стоят
«квасница», бочки «двухдённые» для
пива, молока. Молог. Яросл., Блом-
квист, 1926.

Двудёнок, н к а , м. Двудонный
сосуд для хранения 'питьевой воды
во время полевых работ. «В нем
берут воду в поле». Корсун. Симб.,
Прогр. АН № 153, 1897.

Двудёнышка, и, ж. «Двудо-
нышка». Тотем. Волог., Прогр. АН
№ 213, 1910.

Двудёнышко, а, ср. «Двудо-
нышко». Кем. Арх., Прогр. АН
№ 15, 1895—1896.

Двудёнье, я, ср. «Двудонье».
Кирил. Новг., Прогр. АН № 272,
1903.

ДвудбмОК, м к а , м. Крестьян-
ская семья, разделившаяся на два
хозяйства. Даль [без указ, места].

Двудбнка, и, ж. Посудина
с двумя днами (напр., бочка) или
с двойным дном (напр., кадка для
кваса). Даль [без указ, места]. Сло-
бод. Вят., 1897.

ДвудбНОК, н к а , м. То же, что
двудонка. Даль [без указ, места].

Двудушный, а я, ое. Выде-
ленный на две души. Полоса дву-
душная. Моск. Моск., 1905—1921.

ДВУДЫМОК, м к а , м. 1. Труба,

в которую идет дым из двух печей.
Даль [без указ, места].

2. Изба с двумя трубами, печами.
Даль [без указ, места].

3. Семья или крестьянин, оплачи-
вающие два тягла, два дыма. Даль
[без указ, места].

Двуегрйвянный, о г о, м.
Двугривенный. Сольвыч. Волог.,
1898.

Двуелйеник, а, м. Род ткани
[какой?]. Кирил. Новг., 1898.

Двуелйчный, а я, ое. Струг
д в у е л й ч н ы й . Род инструмента
[какого?]. Кирил. Новг., 1898.

Двуемёеячный, ая, ое . Двух-
месячный. Север., Рыбников.

Двуетаж, а, м. Второй этаж. [?].
Она с верхнего двуетажа увидели
мужа. Ставроп. Самар., Садовни-
ков.

ДвуЖДЫ, нареч. Дважды. Даль
[без указ, места].

Двужблточный и двужел-
ТОЧНЫЙ, а я, о е. Д в у ж е л т о ч -
н о е яйцо. Яйцо с двумя желтками.
Покр. Влад., 1905—1921. Шадр.
Перм.^ Д в у ж е л т б ч н о е яйцо.
Крупное яйцо, в котором как бы два
желтка. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского.

Двужелтячный, а я, о е
[удар.?]. Д в у ж е л т я ч н о е яй-
цо. Яйцо с двумя желтками. Любим.
Яросл., 1900.

ДвужеЛоточный, а я, ое .
Д в у ж е л у т о ч н о е яйцо.
Яйцо с двумя желтками. Петрозав.,
Лодейноп. Олон., 1885—1898.

Двужйлый, ая, ое и двужи-
ЛОЙ, а я, 6 е. 1. Д в у ж й л ы й .
Двухэтажный. Новг., Крестец., Де-
мян., Старор. Новг., 1852. Новг.
Двужилая изба. Волог., Арх.

2. Д в у ж и л о й . Пригодный
для проживания двух человек или
двух семей. Шуйск. Иван., 1933.

Двужйльник, а, м. Выносли-
вый, сильный человек; крепыш, здо-
ровяк. Мужик двужильник. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.

Двужйльница, ы, ж. Женек.
к двужильник. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич.
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Двужильный и двухжиль-
ный, а я, о е. То же, что двужи-
лый (в 1-м знач.). Кем. Арх., 1910.
= Д в у ж й л ь н ы й . Иногда и в
нижнем ярусе вместо подполья уст-
раиваются чистые жилые горницы
с большими окнами, и тогда изба
называется двужильною. Корнилов,
От Костромы до Соль-Галича. 1862.
У нас дом двужильный. Тихв.
Новг.

ДвуЖЙра, ы, ж. Двухэтажный
дом. Олон., 1912.

Двужйрка, и, ж. Двухэтажный
дом. Белозер. Новг., 1898. Дву-
жйрки-те добры. Плесец. Арх.

Двужйрный и двухжйр-
НЫЙ, а я, о е. Двухэтажный.
= Д в у ж й р н ы й . Каргоп., По-
вен. Олон., 1885—1898. Олон., Арх.,
Онеж. КАССР.° Д в у х ж и р н ы й .
Холмог. Арх., 1952. » Двухэтаж-
ный; имеющий надстройку. Холмог.
Арх., 1907.

Двужйрый, а я, о е . То же, что
двужирный. Двужйрая изба. Тихв.
Новг., 1908. Дом высокий, двужирый.
Волх. Ленингр.

Двуниточный, а я, ое. Сухо-
парый, жилистый, поджарый (о ло-
шади). Том., 1864.

Двуклйчина, ы, ж. Лодка
с двумя парами уключин. Пек.,
1912—1914. г

Двуколёека, и, ж. Одноколка.
Даль [без указ, места].

Двуколка и двухкблка, и,
ж. Телега на четырех колесах.
°Д в у к о л к а. Старор. Новг.,
1905—1921. Кириш. Ленингр.
= Д в у х к о л к а . Лодейноп. Ле-
нингр., 1931—1933. Двухколка была
под вид брички. Сузун. Новосиб.
о Парная д в у х к б л к а . Это
когда два коня запрягалось. Сузун.
Новосиб., 1964.

Двукблый, а я, ое. 1. Двух-
колесный. Даль [без указ, места].
Двуколая телега. Солецк. Новг.,
1934.

2. Д в у к о л а я телега. Телега
на четырех колесах. Двуколая телега
гля дороги. Харов. Волог., 1946—
1950.

ДвукбЛЬНЫЙ, а я, ое. То же,
что двуколый. Смол. Смол., Пек.,
Ленингр., Копаневич.

ДвукбОНЫЙ, а я, ое. Д в у-
к о с н ы е луга. Луга, с которых за
лето два раза косят сено. Бурнашев
[без указ, места].

Двукраты, нареч. Два раза,
вдвойне. Костром., Даль.

Двукрбвок, в к а, м. Двух-
этажный дом. Даль [без указ, места].

Двукррвый, а я, ое. Д в у-
к р 6 в ы и дом. Двухэтажный дом.
Даль [без указ, места].

Двулёзный, а я, о е . Обоюдо-
острый, с двумя лезвиями. Два раза
в лето вырезывали двулезным ножом
мед. Урал., 1962.

Двулемёшник и двухле-
мёшник, а, м. Плуг с двумя ле-
мехами. Плуга двулемешники и одно-
лемешники. Ср. Урал., 1964.

Двулемошка, и, ж. [удар.?].
Соха- д в у л е м о ш к а . Соха с дву-
мя лемехами. Куйбыш., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Двулемошный, а я, о е
[удар.?]. Соха д в у л е м о ш н а я .
Соха с двумя лемехами. Куйбыш.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Двулбток, т к а, м. Двухле-
ток. Даль [без указ, места]. Онеж.
Арх., 1896. Новг., Оят. Ленингр.,
Ворон.

Двулистный, а я, ое . Лан-
дыш д в у л и с т н ы й . Растение
сем. Majanthemum bifolim Schm.;
майник двулистный. Моск., Ниже-
гор., Анненков.

Двулицбвка, и, ж. Ткань
с отливом другого цвета. Даль [без
указ, места].

ДВУЛЙЧИТЬ, и т, несов., непе-
рех. Переливать, отцвечивать двумя
цветами (о ткани). Даль [без указ,
места].

Двулйчка, и, ж. 1. Двусторон-
няя ткань. Даль [без указ, места].

2. Одежда из такой ткани. Буд-
ничная одежда — тонкого тканья су-
конные юбки, самодельные, красные,
так называемые «двулички». Павлов.
Ворон., 1850.

Двунаббйка, и, ж. Вид лодки.
Как по этой быстрой речке Легко ло-
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дочка плыве, Плыве лодка двунабойка,
Два молодчика сидя. Петрозав. Олон.,
1896.

Двунбжница, ы, ж. Двухлет-
няя телка. Твер., 1927—1928."

Двунбжный, а я, о е. Д в у-
н 6 ж н ы и козел. Часть сооруже-
ния (забора) для лова в реках семги.
Сооружение забора начинается с коз-
лёпья, т. е. с работы по установке
козел поперек реки. Каждый козел
состоит иа одной или двух ног.
Нога — четыре кола, попарно вби-
тых в дно, в косвенном направлении
пара к паре. Обычно козел, который
устраивается выше по течению, бы-
вает двуножный, а который ниже —
одноножный. Онеж. К АССР, Кали-
нин, 1933.

Двупалешник, а, м. Сеть
с ячеями в два пальца, используемая
для лова ряпушки. Пек., 1912—1914.

Двупалый, а я, о е . Д в у п а -
л а я коса. Коса с верхним и ниж-
ним пальцами — ручками на косо-
вище. Лодейноп. Ленингр., 1930-е
годы.

Двупёретка и двухпёретка,
и, ж. Сеть с ячеями в два пальца.
п Д в у п ё р с т к а . На бродник —
двуперстка, на режовку — шести-
перстка. Том., 1964. = Д в у х -
п е р с т к а. Пек., 1912. Ср. Урал.
Раньше ячеи у сети измеряли пер-
стами (пальцами): два перста (двух-
пёретка). Ордын. Повосиб., Обь-
Енис. води. басе.

Двупёретник, а, м. 1. То же,
что двупёрстка. Астрах., 1858. Азов.

2. Толстая пеньковая пряжа для
изготовления таких сетей. Деля
(делъ) бывает четырех видов (по
тонкости): одноперстник, двуперст-
ник, трехперстник, ладанник. Урал.,
1961.

Двуперстный и двухпёрет-
НЫЙ, а я, о е. Размером в два
пальца (о сетях). Ячейки делали
двухперстны. Том. Том., 1964.
о Д в у п е р с т н а я сеть. Сеть
с ячеями в два пальца. Связали дву-
перстную сеть. Алекс. Куйбыш.,
1946—1964. о Д в у х п с р с т н о е
тенето. Пек., 1912—1914.

20 Словарь русских говоров, вып. 7

Двупёретовый и двухпер-
стбвый, а я, ое. То же, что дву-
перстный. Д в у п ё р е т о в ы й не-
вод. Невод с ячеями в два пальца.
Новосиб., 1960. о Д в у х п е р -
с т 6 в ы и бродник; д в у х п е р-
с т б в а я сеть, ельцовка. Сеть с яче-
ями в два пальца. Сети-то разных
сортов были: двухперстова, частуш-
ка, трехперстова. Том., 1964. Двух-
перстовая сеть самая ходовая. Усть-
Лабин. Краснодар.

Двуперстый, а я, о е . Д в у -
п е р с т а я сеть (дель). То же, что
двуперстная сеть. Дели были дву-
персты. Зыр., Колпаш. Том., 1964.

Двупёрый и _двухпёрый,
а я, ое. Д в у п е р о е , д в у х-
п ё р о е весло. Весло, сделанное из
одного куска дерева с лопастями
на обоих концах. Сиб., 1858.

Двуплбдка, и, ж. Самка, при-
носящая по два детеныша. Это овца
двуплодка. Даль [без указ, места].

Двуплбды, мн. Двойни, близ-
нецы. Даль [без указ, места].

Двуплбека, и, ж. Вид плуга.
Мишкин. Челяб., 1930.

Двуплужник, а, м. То же,
что двулемешник. Двуплужник же-
лезный, им землю пашут, двухле-
мешный плуг. Фурманов. Уральск.,
1964.

ДвуплЙС, а, м. Пляска вдвоем,
однопарный танец. Даль [без указ,
места].

Двуплйска, и, ж. То же, что
двупляс. Даль [без указ, места].

Двупоетавный, а я, ое . Дву-
п о с т а в н а я мельница. Мель-
ница с двумя поставами. В деупо-
ставной мельнице две нижние ше-
стерни о 9 цевках. Бузул. Самар.,
1852.

Двураз, нареч. «За два раза,
два раза вместе, сряду». В первый
двураз я снес 9 снопов, а во второй
невмоготу. Порх. Пек., Карпов,
1855. Пек.

Двурёчить, р 6 ч у, р ё ч и ш ь ,
несов., перех. То же, что двоеречить.
Сев.-Двин., 1928.

Двуродймый, а я, ое. То же,
что двуродный. Дайте местечка с
единую мостиночку, Катит •— жа-
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лует сестрица деуродимая. Заонеж.
Олон., Рыбников. И что ль царица
скоро по городу пробежала, И ко
тому ли ко братцу к двуродимому.
Олон., Гильфердинг.

Двурбдка, и, ж. Женщина,
родившая двойню. Даль [без указ,
места].

Двурбдник, а, м. То же, что
двоюродник. Арх., Даль.

Двуродный и двурбдный,
а я, о е. Двоюродный. Твер., 1860.
= Д в _ у р о д н ы й . Арх., 1847.
Тихв., Молвот. Новг., Моршан.
Тамб. = Д в у р б д н ы и. Арх.,
Даль. Чуть ли выслушал глаголы
сестры двуродныя, И поскорешенъко
Никита снаряжается. Онеж., Гиль-
фердинг. Олон.

Дву рбЖКИ, мп. То же, что
двоероги. Ср. Урал., 1964.

1. Двуручник, а, м. \. Ни-
щий, протягивающий за подаянием
обе руки. «Нищий — двуручник. Так
называют себя сами нищие». Моск.,
Водарский. Калуж.

2. Парень, одновременно сватаю-
щий двух девушек. Пек., Копаневич.

2. Двуручник и двухруч-
НИК, а, м. 1. Очень тонкий боль-
шой кусок хлеба, который берут
двумя руками, чтобы он не раскро-
шился. Двуручник-то больно тонкий,
его одной рукой не удержать. Махн.
Свердл., 1964.

2. Рубанок, которым строгают
двое. Чапаев. Урал., 1964.

Дву ряд, нареч. 13 два ряда.
Даль [без указ, места].

Двурядка и двурядка, и,
ж. 1. Вещь, сложенная вдвое. Ос-
ташк. Твер., Пек., 1855. = Д в у-
р я д к а . Даль [без указ, места].

2. Ткань лицевая с обеих сторон.
Пек., Осташк. Твер., 1855. = Д в у-
р я д к а . Твер., Даль.

3. Д в у р я д к а . Широкий си-
тец. Сам казак шьёт с двурядки, ру-
кава с пишкам. Метин. Новг., 1948.

4 . Д в у р я д к а . Гармонь-двух-
рядка. Плывет милый по реке. Он,
в сатиновой рубашке, И двурядка на
руке. Болх. Орл., Кондратьева. Весь-
егон. Твер.

5. Д в у р я д к а . Плот в два
ряда. Добрян. Перм., 1930.

Двурядок и двурядок, д к а,
м. То же, что двурядка (в 1-м знач.).
= Д в у р я д о к . Пек., 1855. = Д в у-
р я д о к . Даль [без указ, места].

ДвурЯДОШНЫЙ, а я, о е. Двой-
ной, с подкладкой (об одежде). Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

Двурядь, и, ж. 1. То же, что
двурядка (в 1-м знач.). Новорж.,
Порх., Пек. Пек., 1855.

2. То же, что двурядка (во 2-м
знач.). Новорж., Порх., Пек. Пек.,
1855. Твер.

ДвУрЯДье, я, ср. То же, что
двурядка (в 1-м и 2-м знач.). Но-
ворж., Порх., Пек. Пек., 1855.

ДвурЯДЬЮ, нареч. 1. В два
ряда. Двурядъю снопы ставили. Пет-
розав., Лодейноп. Олон., 1885—
1898. Холмог. Арх.

2. Дважды; вдвойне. Холмог.
Арх., 1907.

Двусбруй, я, м. Гермафродит.
Мотя-то за Афонъку вышла, а про
него болтали, бытто он двусбруй.
Урал., 1964.

Двуебр^ЙНЫЙ и двух-
сбруйный, а я, ое . Двуполый.
Этот сарач ни голубь, ни голубка,
двусбруйный какой-то. Урал., 1963.
а Д в у с б р у й н ы й . Даль [без
указ, места].

Двусердёчный, а я, о е. Д в у-
с е р д ё ч н ы е лошади. Беговые
лошади. Лошади бывают двукиточные
(«жаровые», поджарые) и двусердеч-
ные («бегуны», скакуны). Том., 1964.

Двусил, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Polemonium coeruleum L., сем.
синюховых; синюха голубая. Пе-
терб., Анненков.

Двускатка и двухекатка,
и, ж. Двухскатная крыша. <=> Д в у-
с к а т к а . В доме напротив крыша,
двускатка. Ср. Урал., 1964. = Д в у х-
с к а т к а . На дому двухекатка.
Том., 1964.

ДвуекбСНЫЙ, а я, ое. Д в у -
с к 6 с н ы и клевер, а) Клевер, ко-
торый косится два раза за одно
лето. Пек., 1918—1934. б) Клевер,
который косится второй год подряд
после посева. Новорж. Пек., 1930-е
годы.

ДвуебЛОК, л к а, м. Рыба, вто-
рично засоленная из-за недосола
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при первой обработке. Беломор.,
1920.

Двуетёнка и двухстёнка,
и, ж. Рыболовная сеть в два полот-
нища. а Д в у с т ё н к а . Терек.,
1895. о Д в у х с т ё н к а . Режовка,
она есть двухстёнка и трехстенка,
одностенка. Том., 1964.

Двустенный и двухетён-
НЫЙ, а я , ое . 1 . Д в у с т е н н а я
снасть. Рыболовная снасть с крюч-
ками в два яруса. «Рыба, проходя
мимо, сама садится боком: на длин-
нике (веревке) привешены крючки за
поводки в два яруса, вверх и вниз,
верхние поддерживают всю снасть
балбёрками, поплавками». Астрах.,
Даль.

2. Д в у с т е н н ы й , д в у х-
с т ё н н ы и сарафан. Будничный,
особого покроя сарафан, о Д в у-
с т ё н н ы и сарафан. Нижегор.,
Костром., Даль. о Д в у х с т ё н -
н ы и сарафан. Горбат. Нижегор.,
1849.

ДвуеторбНКа, и, ж. Бревно,
отесанное с двух сторон. «В низовь-
ях Волги», Русск. Энц., 1911.

Двухведрбвый, а я, ое.
Двухведерный. Еще гончарники де-
лают корчаги двухведровые для воды.
Уральск., 1964.

Двухвершйниетый, а я, ое.
С двумя вихрами. Двухвершйни-
стый — два вихра (на голове чело-
века) — двухженик будет (примета).
Урал., 1959.

Двухвершйнишный, а я,
о е. То же, что двухвершинистый.
Урал., 1959.

ДвуХВОСТИТЬ, несов., неперех.
Сплетничать. Симб., 1859.

Двухгбдный, а я, ое и двух-
ГОДНИЙ, я я, ее. Двухгодичный.
Мясо давали двухгоднее, два года
было в земле закопано, душина,
пройти нельзя. Онеж. КАССР, 1933.

Двухголбвый, ая, ое. Д в у х -
г о л о в ы й закол. Озерный закол
(загородка для ловли рыбы), имею-
щий по три ризца (сети, натянутой
на ряд деревянных обручей) на каж-
дом конце этой сетной загородки.
Пек., 1912—1914.

Двухгрйвенный и двух-
грйвянный, о г о, м. То же,
что двоегривенник. о Д в у х г р й -
в е н н ы й . Кунгур. Перм., 1898.
п Д в у х г р й в я н н ы й . Орл.,
Вят., 1896.

ДвуХГрЯДКа, и, ж. Двухрядка.
Сколько раз я заикался Под двух-
грядку песни петь. Иван., Водарский.

Двухданный, о г о, м. Т о ж е ,
что двоедан. Ср. Урал., 1964.

Двухдёнка. С м . Д в у д ё н к а .
Двухдённый. См. Д в у д ё н -

н ы и.
ДвуХЖёНИК, а, м. Мужчина,

женатый второй раз. Два вихра (на
голове человека) — двухженик бу-
дет. Урал., 1959.

Двухжильный. См. Д в у-
ж и л ь н ы и.

Двухжйрный. См. Д в у ж и р-
н ы и.

ДвухкоЛеска, и, ж. Двухко-
лесная повозка, двуколка. Табор.
Свердл., 1964.

Двухколка. См. Д в у к о л к а .
Двухко лиска, и, ж. То же,

что двухколеска. Табор. Свердл.,
1964.

ДвуХКОрбВНИК, а, м. Крестья-
нин, имевший в хозяйстве двух ко-
ров. Двухкоровников в деревне у пас
нет! Шуйск. Иван., 1931. Оят. Ле-
ни игр.

Двухкорбвница, ы, ж. Женек.
к двухкоровник. Шуйск. Иван.,
1931.

ДвуХКрЫЛЫЙ, а я, о е . С дву-
мя крыльями (о рыболовных снаря-
дах). Это двухкрылый фетилъ. Бы-
вают двухкрылые вентеря и одно-
крылые. Том., 1964. Ср. Урал.

ДвуХЛёбНО, нареч. Весной (о
посевах). Рожь была мною посеяна
двухлебно. Петерб., 1841.

Двухлёбный, а я, о е . Д в у-
х л е б н ы й сев. Весенний сев. Из-
лагаю урожаи. . двухлебного (весен-
него) сева. Петерб., 1841.

Двухлемёжник. См. Д в у л е-
м е шн и к.

Двухлйчатый, а я, о е . Дву-
личный. Эта баба двухличата, все
перескажет по-другому. Ср. Урал.,
1964.
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ДвухлЙЧНЫЙ, а я, о е. Дву-
сторонний (о ткани). Холмог. Арх.,
1952. Бостон-то он двухличный; по-
носил шаровары, перелицевал, опять
словно новые. Урал.

ДвухбДКа, и, ж. Род безногих
ящериц. Якут., Пекарский, 1900.

ДвухбЛОЧНЫЙ, а я, ое . Имею-
щий две холки; двугорбый. Двухб-
лочны верблюды тяжелей однохолоч-
ных. Урал., 1964.

ДвухорЛОВИК, а, м. «Фаль-
шивая монета с двумя одинаковыми
сторонами для мошеннической иг-
ры». Охан. Перм., Миртов, 1930.

Двухпалечный, а я, о е . То
же, что двуперстный. Мы называли
двухпалечна, трехпалечна сеть.
Крив. Том., 1964.

Двухпалка, и, ж. То же, что
двуперстка. Мережа двухпалка бы-
ват и друга — сколь пальцев проле-
зет. Таборин. Свердл., 1964.

Двухпальцовка, и, ж. То же,
что двуперстка. Таборин. Сверял.,
1964. I

Двухпёрстка, См. д в у п ё р-
с тк а.

Двухпёретный, См. Д в у -
п е р с т н ы й .

Двухперетовка, и,ж. Тоже,
что двуперстка. Ср. Урал., 1964.

Двухперетовый. См. Д в у-
п ё р с т о в ы й .

Двухпёрый. См. Д в у и ё-
р ый.

Двухполбтный, ая, ое. Дву-
створчатый. Дверь двухполотна.
Урал., 1957.

Двухпудник, а, м. Двухпу-
довая рыболовная снасть — снасть
из 1000 крючков весом в два пуда.
Азов., 1895.

Двухрйзочный, а я, о е.
Д в у х р й з о ч н ы й закол. Закол
(загородка для задержания рыбы),
состоящий из двух ризцов (рыболов-
ных снарядов-сетей, натянутых на
деревянные обручи). Пек., 1912—
1914.

Двухрогалька, и, ж. Вид
сохи с одним сошником. Два рогаля
было у сохи. На рассоху надевался
рогаль ниже, а второй сверху был,

за его пахарь держался. Такие сохи —
тагилки ли двухрогальки называли
их. Турин. Свердл., 1964.

ДвухрбДЯЫЙ, а я, о е. Трою-
родный. Двухродная сестренница —
троюродная сестра* Двухродный бра-
тан — троюродный брат. Колым.
Якут., 1901.

ДвухрбЖКИ, мн. То же, что
двоероги. Двухрожки только для сно-
пов. Тюмен., 1964. Вилы двухрожки,
трехрожки, четырехрожки. Колп.
Том.

Двухрожкбвый, а я, ое .
Д в у х р о ж к о в ы е вилы. Вилы
с двумя зубьями. Троерожки и двух-
рожковые вилы и четырехрожковые.
Сено, солому класть хорошо с ими.
Зырян. Том., 1964.

Двухрбжный, а я, о е. Дву-
зубый (об остроге, вилах и под.).
Чанечка — это палка, на пей вилы
двухрожны заточены одеты, чанчей
рыбу порют в речках. Водышек быват
двух и трехрожны. Урал., 1959.

Двухручий, ч ь я , чье. Двух-
р у ч и й толчок. [Знач.?]. Добрян.
Перм., 1930.

ДвухрУчник. См. Д в у р у ч-
н и к.

Двухручный, а я, о е . Дву-
ручный. Бывает двухручный скобель.
Им строгают обласок изнутри. Зы-
рян., Крив. Том., 1964.

Двухрушник, а, м. Двуруш-
ник. Двухрушник тот, какой пра-
вую руку одним подас, а левую дру-
гим, потому он и двухрушник. Ан-
ненск. Ворон., 1949.

Двухебруйный. См. Д в у-
с б р у й н ы й .

Двухскатка. См. Д в у с к а т к а.
Двухетавный, ая, ое. Д в у х-

с т а в н о е дерево. Дерево, из ко-
торого выходит два бревна. Онеж.
К АССР., 1931.

ДвухОТёНКа. См. Д в у с т е н -
к а.

Двухстённый. См. Д в у-
с т ё н н ы и.

Двухеторбнка, и, ж. Улица,
застроенная домами с обеих сторон.
Двухсторонок там уж почти нет,
все в город уехали и дома вывезли.
Красноуфим. Свердл., 1964.
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Двухсторонний, я я, ее.
Д в у х с т о р о н н и й н о ж (но-
жик). Нож, имеющий лезвия о обеих
сторон. Развернулся да махнул Двух-
сторонним ножиком (частушка). Ка-
шин. Твер., Пек., 1918-1934.

ДвухсудовЫЙ, а я, о е . Ем-
костью в два суда (суд — горшок как
мера количества товара). Оят. Ле-
iiiHirp., 1931.

Двухтетйвный, а я, о е .
Имеющий две тетивы. Невод двух-
тетивный. Верхне-Кет. Том., 1964.

Двухцветный, ая, ое. Двух-
ц в е т н а я трава, а) Растение Сур-
ripedium calceolus L., сем. орхидных;
венерин башмачок настоящий. Арх.,
Анненков, б) Растение Linaria vul-
garis Mill., сем. норичниковых;
льнянка обыкновенная. «Грудным
детям от родимчика». Ачин. Енис.,
Макаренко, 1897.

Двухчаеный, а я, о е. Отправ-
ляющийся или прибывающий в два
часа (о поезде). Моск. Моск., 1905—
1921.

Двухчёлочный, а я, о е.
С двумя челками, горбами (о вер-
блюде). На деухчелочном верблюде
верхом можно ехать. Урал., 1959.

Двухшйрпачный, а я, ое.
То же, что двушарасный. Пудож.
Олон., 1903.

Двухъязыкий, а я, о е.
С двумя языками (о рыболовных
снарядах). Налимья морда двухъ-
языка. Фетилъ двухъязыкий и одно-
языкий с крылом. Том., 1964.

Двуцвётник, а, м. 1. Расте-
ние Melampyrum nemorosum, сем.
норичниковых; марьянник дубрав-
ный. Новг., Анненков.

2. Растение Melampyrum praten-
se L., сем. норичниковых; марьянник
луговой. Новг., Анненков.

Двушарасный, а я, ое .
С двумя концами, остриями. Вилы
двушарасны. Повен. Олон., 1885—
1898.

ДвушнИЦа, ы, ж. Старинная
двухкопеечная монета. Холмог. Арх.,
1907.

Двуязычный, а я, ое . 1. Раз-
норечивый. Шадр. Перм., 1895.

2. Двуличный, лживый. Камышл.
Свердл., 1964.

Двйка, и, ж. «Двяка, ориги-
нальное кушание, оно состоит в том,
что при выкурке парового дегтя
часть бересты, по оплошности дегте-
кура, не превращается в пар, но
остается в кубе и имеет вид теста,
сладковатого па вкус. Вот это-то
тесто и есть „двяка", которую охотно
едят женщины». Кади. Волог. Шус-
тиков, 1896. Тотем. Волог.

ДВЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, лесов.,
перех. и неперех. 1. Жевать, пере-
жевывать. Корова двячит. Тотем.
Волог., 1892. Волог.

2. Делать, исполнять что-либо
медленно. Эк он там двячит, не
можно и дождаться. Волог., 1902.

Де, нареч. \. Вопросительное
наречие места. Где. Керен. Пенз.,
1855. Де моя щука? она б мне рыбий
мост настелила. Шацк. Тамб., Афа-
насьев. А де же купец? — Помер.
Ставроп. Самар., Садовников. Во-
рон., Калуя{. Пчела ярая, летучая,
а де ты, пчела, летывала? Смол.,
Кубан., Ряз., Моск. Спрошу, Ка-
тенъка, тебя: — Де ты денежек
взяла? Яросл. Костром., Влад., Ни-
жегор., Твер., Новг., Арх., Вят. Де
ты был сыночек, ясный соколочек!
Красноуфим. Перм. Том., Иркут.,
Енис., Сиб. о Д е - к а. Где. Шенк.,
Арх., 1903. Арх., Сев.-Вост., Перм.
Де-ка? Ниде (нигде). Том. Иркут.
о Д е - к о. Где же. Уржум. Вят.,
1882. о Д е - й - т о . Где-то. Ахтуб.
Астрах., 1908. Жиздр. Калуж.
Де-й-то живут. Моск. Моск.
о Д е - т о. Я ату (песню) слы-
хала ведь тоже де-то. Балахн. Ни-
жегор., 1901. Де-то кричат. Буйск.,
Кологр. Костром. Есть де-то, как
нет. Вилегод. Арх. о Д е - к а с я .
Где. Том., 1913.

2. Куда. Де идешь? (Куда идешь?).
Ряз. Ряз., 1902. Де девался тот цве-
точек. Дон. А де ж мы дели укроп?
Бесед. Курск.

3. В знач. частицы, о Д е - п и-
н а б у д ь. Где-нибудь. Осин.
Перм., 1930. о Д е - д е. Время от
времени. Кот лежит и де-де дох-
нет. Ставроп. Самар., Садовников.
< - Д е - п и т ь . Как бы. Де-пить
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зтому не случиться? Судог. В лад.,
1851. о Д е - п и т ь и к а к - п и т ь .
Едва ли, как не так. Переясл.
В лад., 1849. •» В знач. частицы,
с неопределенным значением. А по-
шел де Владимир да на царев кабак,
А де лежит тут ведь Васька да
горька пьяница. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Красота ль моя девичья,
Кабы де мне тебя спокинутъ. Смол.

4. В знач. союзного слова. Своим
босым ногам я шел по полям, де
качались тяжелые колосья. Черепов.
Новг., 1902. Там, де мы давеча и шли.
Кубан. В Томским, де спички рабо-
тают. Яшк. Кемер. Том. о Д е бы.
Вместо того, чтобы. Де бы спать,
а они друз дружку подучают. Тамб.,
1925. о Д е ни. Откуда-то. Де ни
взялся Петреюшка да на вороном
коне. Обоян. Курск., 1862.

Доп. [Знач.?]. Де поешь, то и
больше. Балахн. Нижегор., 1901.

Дёб, а, м. 1. Основная межа,
от которой идет отсчет земельных
крестьянских наделов селения. «От-
деляет один дел от другого. Тут
деб у нас будет». Вят., Зеленин, 1903.

2. Конец, край, предел. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.

3. Наиболее удаленная от деревни
часть покоса при его разделе между
крестьянами. Ростов. Яросл., 1902.
Углич. Яросл., Русинов, 1955 [с при-
меч. «архаичное слово»]. Яросл.

4. Часть поля, в которой при че-
респолосном землевладении у каж-
дого хозяина имеется одна полоса.
Орл., Вят., 1895—1896.

5. Крайняя последняя полоса
(земли). Яросл. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Яросл.

6. Последний человек по жребию,
счету (при определении очереди в
игре, дележе чего-либо). Судог.
В лад., 1851. Последний же (в игре)
называется «деб» и остается «в дё-
бах». Лукоян. Нижегор. «Дёб — зна-
чит последний. „Всегда в дебах"
всегда последним». Петров. Сарат.
Волог. ° В д е б а х, в знач. нареч.
Петров. Сарат., 1959.

1. Дёба, ы, ж. Плохая, непло-
дородная земля. Посеяли на де'бе.
Смол., 1958.

2. Дёба, ы, м. Прозвище кар-
тавого мужчины. Вместо слова «небо»
он выговаривает «деба». Мокш. Пенз.,
1899.

Дебверь-шелковник, а, м.
[удар.?]. Растение Verbascum thap-
sus L., сем. норичниковых; коровяк-
медвежье ухо. Моск. Анненков.

Дебёлый, а я, о е . 1. Плотный,
грубый, толстый (о тканях, коже
и т. п.). Пек., 1855. Дебёлая кожа на
подметки годится. Курск., Орл.

2. Крепкий, прочный. Нерехт. Ко-
стром., 1853. Дебёлая палка. Курск.
^ Д е б ё л а я стена. Стена из бре-
вен внутри дома, избы. Шейк. Арх.,
1846. Арх.

Дебетёнька, и, ж. Говорунья;
болтушка, балаболка. Все уж знают,
кака я дебетенъка. Урал., 1959.

ДебёТЬ, е ю , ё е ш ь , лесов., не-
перех. Настойчиво, упорно зани-
маться чем-нибудь. Дебея день и
ночь над работою. Обоян. Курск.,
Машкин. Больше говорится дебетъ
с кем. Вят., Нижегор., Даль [с во-
просом к слову].

Дебовбй, а я, б е . 1. Последний
в очереди или при счете, о Д е б о-
в а я полоса. «При общественной
косьбе: первая полоса — резвая, а
последняя — дебовая». Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1902. о Д е б о-
в 6 и двор. Последний дом при по-
очередном кормлении пастуха или
при обходе деревни священником.
Ростов. Яросл., 1902. о Д е б о-
в ы и жребий [удар.?]. Жребий, вы-
нутый последним. Яросл., 1896.

2. Д е б о в а я кулига. Дальняя
кулига (надел покоса). Углич.
Яросл., 1956.

3. Д ё б о в о и. Срединный. Рос-
тов. Яросл., Даль [с вопросом к зна-
чению]. Яросл., 1868.

Деббжество, а, ср. Дебош.
Рыб. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Дебоширить, р ю , р и ш ь ,
несов., неперех. Плутовать, жульни-
чать. Кологр. Костром., 1896.

ДебошЙрНИК, а, м. Шумный,
резвый, балованный ребенок. Каляз.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Дёбрский, о г о, м. «Из деб-
рей, неведомо отколе; шатун, бро-
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дяга; странник из раскольников».
Волог., Даль.

Дёбря, и, ж. Лесная чаща.
В темной дебри стала перед има
высокая стена городская. Север., Ко-
паневич, 1925 [с примеч.: «из ска-
зок»].

Дёбышек, HI к а, м. 1. Послед-
ний человек по жребию, счету (в
игре, дележе чего-либо). Петров.
Сарат., 1959. Урал.

2. Детская игра. Урал., 1964.
3. Последний в семье ребенок. Он

ведь у нас дёбышек. Урал., 1964.
Дебйра, ы, ж. Прозвище непо-

воротливого, грузного человека. Че-
репов. Новг., 1910.

Дева, ы, ж. Обращение к ли-
цам женского пола, в том числе
к замужним и пожилым. Вытегор.
Олон., Архив АН. Перм., Муллов.
«Слово „дева" встречается в песнях,
а также часто и разговоре. Оно не
кажется искусственным». Байкал.,
Станиловский, 1905. О, я уж, дева,
целу коломку напряла. Сейчас мало
так говорят „дева". Том., Кемер.,
1964. Тулун. Иркут., Кирил. Новг.,
Дон. || Обращение к девушке. Ой,
дева! Тошно мне. Тюмен., 1895—
1896. Тобол., Нерч. Забайк. Что ж
ты, дева, поздно ходишь, Не боишься
никого? Землян., Задон. Ворон,
о Д ё в а болезная. Подруга. Дон.,
1929. *• Ласковое обращение к де-
вушке. Дева, посмотри-ка, вон они
идут. Таштып. Хакас., 1966. *• Об-
ращение девушек друг к другу.
«Так всегда называют в Южной Си-
бири девушки одна другую». Южно-
Сиб., Гуляев, 1847. Сиб. Ой, дева!
ведь я петлю спустила у чулка-то;
зажги-ко лучину да посвети. Перм.
Тотем. Волог. «• Ласковое обраще-
ние старших (обычно стариков)
к девушкам. Дева моя, пойдем на ле-
вад. Дон., 1929. •» Обращение к де-
вушке старших по возрасту и ровес-
ников. Тулун. Иркут., 1924. •» Об-
ращение друг к другу девочек 6—
7 лет. Усть-Медв. Дон., 1911—1912.
*• Обращение друг к другу замуж-
них и пожилых .женщин. Думаю,
дева, ведерка два брусницы напарить.
Черепов. Новг., Еремин. Волог.

Пойдемте, девы, домой. Сев.-Двин.
Тобол. *• Ласковое обращение друг
к другу женщин. Волог., Даль. Со-
ликам. Перм. Нет, дева, не видела
я никого! Буйск. Костром. Роман.
Рост, о Дева-матушка! Обращение
к женщине. Останавливая одну за,
другой встречных баб, Титовна спра-
шивала: — Дева-матушка! Ты еще
не чула новость-то? Добрян. Перм.
Эй, дева! Вост.-Казах. Приирт.
Гапонова, 1961 [с примеч.: «у кер-
жаков»], со Семь дев. День 18 мар-
та, когда сеют лен. Семь дев — сеют
лен. Осташк. Твер., 1895—1897.

Девага, и, ж. Девушка. Влад.,
1905—1921.

Дёвака и девака, и, ж. Де-
вушка. = Д е в а к а. Девака-то у нас
на работу едрена. Шенк. Арх., 1885.
= Д е в а к а . Обдор. Тобол., 1894.
*• Обращение к девушке. Эй вы,
деваки! Онеж. КАССР, 1931.

Девасйл, а, м. Лекарственное
растение девясил. Девасйл, синие
цветы, идут от простуды. Новорж.
Пек., 1957.

ДеватерЙК, а, м. Сеть с раз-
мером ячей по диагонали девять
пальцев. «Вяжется из конского во-
лоса, гораздо реже из ссученной
конопли». Колым. Якут., Богораз,
1901.

Деватерйчный, а я, о е. Д е-
в а т е р й ч н а я рыба. Рыба, вы-
ловленная деватериком. «Самая круп-
ная и отборная рыба». Колым. Якут.,
Богораз, 1901.

Деваха, и, ж. Девушка. Влад.,
1847—1848. Овдотъя — деваха слав-
ная. Костром. Яросл., Твер. Ой,
как жуковски девахи Васко наря-
жаются. Волог. Арх., Перм. Одна
у меня деваха, а две замужем. Ср.
Урал. Акм. Одни девахи и женщины
были. Девахой раньше незамужнюю
звали. Тетка этим девахам дала.
Новосиб. Кемер. Вучительница была
деваха из Томска. Том. Тобол., Бай-
кал., Забайк., Иркут., Амур. Кра-
сивая деваха. Хакас. Енис., Красно-
яр. Сиб. •» Обращение к девушке.
Полно, деваха! Кинеш. Костром.,
1846. А ты, деваха, пойдешь на
Желмино али не пойдешь? Волог.
Новг. Полюбите нас, девахи, мы
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ведь парни славны. Перм., Елеонская.
Новосиб., Сиб. » Обращение к де-
вушке старших и ровесников. Ту-
лун. Иркут., 1924. •» Обращение де-
вушек друг к другу. Волог., 1842.
Пойдем, деваха, ко мне вечороватъ.
Перм. Костром., Влад., Яросл.,
Южн.-Сиб., Сиб. *• Ласк. О девуш-
ке. Сиб., 1893. Краснояр. || О креп-
кой, здоровой, дородной девушке.
Акм., 1928. Иркут. || О девочке. То-
бол., 1899. Том. Не дает дееаха-та
спатъ-та. Юрьев., Покр. Влад. || Мо-
лодая женщина. От меня только
что ушла деваха с пацаном. Белогор.
Амур., 1967. || О девушке легкого
поведения. Добрян., Соликам. Перм.,
1930.

Девахин, а, о. Принадлежа-
щий девахе. Перм., 1930.

Девахонька, и, ж. Уменьш.-
ласк. к деваха; деваха. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

Девача, и, ж. [удар.?]. Девуш-
ка; обращение к девушке. Ты, де-
вача, это не дело говоришь. Любим.
Яросл., 1900. Яросл.

Дёвга, и, ж. Девушка. Слобод.
Вят., 1897.

Девелбн-трава, ы, ж. Растущее
по берегам рек, озер растение, похо-
жее на крапиву. Они (цветы) по-
лезны от ознобу. С маслом коровьим
изотри и прикладай к ознобу — по-
может. Хороша от поветрия скотам
и людям, от угару; она хмелеет.
Мосал. Калуж., Второе Доп., 1905—
1921.

Дёвер, а, м. Деверь. Новое.
Тул., 1897. Кирил. Новг., Кем. Арх.

Девериза, ы, ж. [удар.?]. Мед-
ная руда «изжелта, мягкая». Урал.,
Бирюков, 1936.

ДеверЙЛ, а, м. Деверь. Ходит
деверйл по двору, Повесивши голову.
Росл., Смол. Смол., 1914. А меня мо-
лоду деверйл не отпускат. Соликам.
Перм.

ДеверЙЛКО, а, м. Деверь, де-
верек. Меня станет свекор бить,
Деверилко, уж ты меня отними.
Перм., Соболевский.

Доверило, а, м. Деверь. Арх.,
Пек., 1962.

Деверйлушка, и и деверй-
лушко, а, м. Деверек, деверёчек.

= Д е в е р й л у ш к а . Деверй-
лушка, мужнин брат, Проводи меня
у клетку спать. Курск., Соболев-
ский. = Д е в е р й л у ш к о . Южн.-
Сиб., 1847. Назову я свекра тятень-
кой, деверилушка — родным брател-
ком. . Заставил деверилушко работу
работать. Соликам. Перм.

Деверйнушка, и и деверй-
нушКО, а, м. То же, что девери-
лушка. ° Д е в е р й н у ш к а . Деве-
рйнушка не чужой, Деверйнушка —
мужнин брат, Проводи меня к мужу
(песня). Тул., 1865. Белг. Курск.
= Д е в е р й н у ш к о . Деверинуш-
ко у липинки стоит, Теща выговари-
вает. Олон., 1870.

ДеверЙШКО, а, м. Малолетний
деверь. Судж. Курск., 1915.

Девёрний, я я, ее. Принадле-
жащий деверю, деверев. •=• Д е в ё р-
н я я невестка. Жена деверя. Ме-
щов. Калуж., 1892. = Д е в ё р н я я
сноха. Жена брата. Мещов. Калуж.,
1892.

Деверьё, я, собир. Девери.
Ясны соколы-деверъё пересмешливые.
Пек. Шейн. Рыб. Яросл., 1907. Че-
репов. Новг. Свекровушка целую ночь
ходила, Свекор-батюшка люльку шил,
А деверьё почепки вили, А невестки
пеленки драли, золовки тесемки тка-
ли. Пореч. Смол.

Девёрьин, а, о. Принадлежа-
щий деверю, деверев. Ой, как-то
мне быть, Но двору прийтитъ, Ко
тому-то двору ко свекрову. . Ко вы-
сокому терему девёръиному. Терек.,
Соболевский.

Девёрьицв, а, м. Деверек.
А же вы девёрьица названые! Не
знаю Михаилы Нотыки сына Ива-
нова. Повен. Олон., Гильфердинг.

Девёрьнин, а, о. Принадлежа-
щий деверю, деверев. Девёрънина
дочь. Моск. Моск., 1901. Девёрънина
невестка. Бесед. Курск.

Девёръюшка, и, м. Деверек.
Навстречу мне деверек. Девёръюшка,
батюшка, проводи меня домой. Собо-
левский [без указ, места]. Смол.,
1905.

Деверйшка, и и девёрюш-
КО, а, м. Деверек. а Д е в е р юш-
К а. Деверюшка, деверек, невестушки
не сберег (песня). Волог., Грязов,
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Волог., Обнорский. = Д е в ё р ю ш -
к о. А деверюшкам не быть род-
ными братцами. Смол., 1914.

Деветйльник. См. Д е в я-
т и л ь ни к.

ДевёТЫО, нареч. Девять раз.
Что это? Разве девётъю тебе баетъ-
то? Перм., 1856.

ДёВИЙ, в ь я , в ь е . 1. Девичий,
девический. Слов. Акад. 1847. Мино-
валась моя девья красота (песня).
Южн.-Сиб., 1848. Девья фамилия.
Девъи подушки еще у меня. Том.
Краснояр. (Троица) всеми почитает-
ся за большой праздник. . В част-
ности, считается «девъим» праздни-
ком. Енис. Перм., Костром., Новг.
И прошел мой дёвий век и прошел де-
вичничек (свадебн. песня). Шенк.
Арх. Распечалъное девъе сердце всегда
занывает. Мезен. Арх., Соболевский,
о Д ё в ь я воля. Девичество, время
до замужества. Сев.-Двин., 1928.
о Д ё в ь и дети. Дети, рожденные
вне брака. «Ведь у меня отца не
было — я девий. Таких „девьих" или
„девкиных" довольно много среди
мещан». Верхоян. Якут., Зензинов,
1913, Якут, о Д ё в ь е имение,
а) Девичьи наряды. Холмог. Арх.,
1907. б) Приданое. Арх., 1885.
о Д ё в ь я краса. То же, что девья
красота. Яросл., Бурнашев. Сузун.
Новосиб. о Д е в ь я красота.
В свадебном обряде — какой-либо
предмет (обычно красная лента), яв-
ляющийся символом девичьей кра-
соты и имеющий определенное обря-
довое назначение. «Девья красота —
ленты, раздаваемые невестой подру-
гам, при расплетании косы ее».
Новг., Даль. «Девья красота. Как
синоним девичьей красоты в данном
случае является цветная, большей
частью красная лента, которая или
вплетена в косу, или надета на го-
лову. На девичнике невеста дарит
своих подруг лентами». Волог., Ди-
лакторский. Не заплетена руса коса,
не вплетена в косу ленточка, не на-
дета девья красота, девъя красота —
косыночка. Арх. «Девья красота —
украшенная елочка, с которой при-
ходят к невесте (сговоренке) ее под-
руги». Яросл., Мельниченко. «В избе
за столом сидит. . брат невесты, пе-

ред ним на тарелке лента из косы,
называемая девья красота». Шадр.
Перм. Зеленин. Тулун. Иркут.
о Д ё в ь е собрание. Девичник.
Шенк. Арх., 1920. о Д ё в ь е учи-
лище. «Так называют крестьяне
„Епархиальное женское училище";
это название как более точное (за-
мужних и вдов в училище не прини-
мают) не мешало бы позаимствовать
у народа и официальному языку».
Вят., Зеленин, 1903.

2. Д ё в и и мед. Сладкие стручки
(плоды некоторых растений). «Дере-
венское лакомство». Камыш. Сарат.,
Зайковская, 1918.

3. Д е в ь я коса. Растение Dian-
thus arenarius L., сем. гвоздичных;
гвоздика песчаная. Нижегор., Ан-
ненков.

4. Д е в ь я красота. «Цвет (цве-
ток)». Яросл., Мельниченко, 1961.

Девйк, а, м. Девичник. Новое.
Тул., 1902. Тул.

ДевЙТЬ, в и ш ь , некое., непе-
рех. Беседовать с дружком за воро-
тами (о девушках). Иск., Даль [3-е
изд.]. — Ср. Д и в и т ь .

Девица, ы, ж. 1. Обращение
пожилых женщин друг к другу как
выражение вежливости или сожале-
ния. Ах, девица, ты забыла меня,
николи и не навестишь. Влад., 1852.

2. О солнце. Девица плачет и сме-
ется — солнце светит и дождь идет.
Скоп. Ряз., 1905—1921.

3. Фолък. Эпитет воды. Водица-
царица, Красная девица, Прекрасная.
Улъянея. Смол., 1914.° В сложении:
д е в и ц а -грица волосогривица
(в заговоре). Амур., 1913—1914.

Девичий и девичий, ч ь я ,
ч ь е . 1 . о Д е в и ч ь я будилыш
[удар.?]. Песня, с которой подруги
невесты будят ее в день свадьбы.
Костром., 1917—1927. о Д е в й-
ч и и вечер. Девичник. Холмог.
Арх., 1885. Ездил я. . ко княгине
новображною, к ее отцу и матери,
девичьего вечера попросил. Казан. Ка-
зан, о Д е в и ч вечер. Девичник.
Южн.-Сиб., 1847. о Д ё в и ч ь п
зори. «Три звезды подле Млечного
пути». Тул., Дон., Опыт, 1858.
о Д е в и ч ь я краса [удар.?]. «Так
называется в богатых селах Ярослав-
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ской губернии тот цветок с горшком
или с разукрашенною кадочкою, ко-
торый ставят на стол в доме невесты
во время угощения. Цветок укра-
шается мишурой, фольгой, бумаж-
ками, ленточками и проч. Поставив
на стол девичью, или девью, красу,
девицы просят невесту и всех гостей
оценить эту красу. Это значит то, что
невеста и все гости должны класть
серебряные деньги на стол. Деньги
эти в пользу подружек невесты».
Яросл., Бурнашев. о Д ё в и ч ь я
красота. Ленты, которые невеста
раздает подругам, когда ей распле-
тают косу. Даль [без указ, места].
^ Д е в и ч ь я немочь [удар.?]
«(Бледная немочь), которая разви-
вается в девицах, по утверждению
повитух, иногда от того, что «мать
унесет краски в землю», то есть
умрет в день регул дочери, или
смерть совпадет с первым появле-
нием их». Уржум. Вят.; Макаренко,
1897. о Д е в и ч и й стол [удар.?].
Угощение, приготовленное для себя
девушками в праздник. Пример.
Арх., 1939—1941. о Д ё в и ч и и
сын. Сын, рожденный вне брака.
Девичьего сына я выкормил, Терентъя.
Байкал., 1905.

2. В названиях растений, о Д ё-
в и ч ья красота, а) Растение Dian-
thus deltoides, сем. гвоздичных; гвоз-
дика-травянка. Волог., Шенк. Арх.,
Анненков. ^ Д е в и ч ь я красота.
Волог., 1883—1889. б) «Растение
Ночная красавица». Каргоп. Олон.,
Куликовский, 1885—1889. в) Расте-
ние Dianthus superbus L., сем. гвоз-
дичных; гвоздика пышная. Волог.,
Анненков, г) Растение Lythrum sa-
likaria L., сем. дербенниковых; дер-
бенник иволистный. Нижегор., Ан-
ненков, д) Растение Begonia, сем.
бегониевых. Новг., Анненков, о Лю-
бовь д е в и ч ь я . Растение Echium
vulgare L., сем. бурачниковых; синяк
обыкновенный. Петерб., Анненков.
о Д ё в и ч ь е мыло. Растение
Lychnis chalcedonica L., сем. гвоз-
дичных; лихнис-татарское мыло.
Вят., Анненков. о Д ё в и ч и й паль-
чик. Растение Anthyllis coccinea
Beck; сем. мотыльковых; язвенник
ярко-красный. Терек., Анненков.

^ Д е в и ч ь и пупки, а) Растение
Geranium silvaticum L., сем. гера-
ниевых; герань лесная. Алт., Аннен-
ков, б) Растение Achillea tanacetifo-
lia All., сем. сложноцветных; тыся-
челистник пижмолистный. Алт., Ан-
ненков. ^ Д е в и ч ь и румяна. Ра-
стение Trifolium montanum L., сем.
мотыльковых; клевер горный. Крас-
ноуфим. Перм., Анненков.

— Доп. Д е в и ч ь е шлепетье
[удар.?]. [Знач.?]. Урал., Миртов,
1930.

ДевЙЧИТЬ, чу, ч и ш ь , песов.,
неперех. Гулять в девичестве. Знать,
сросла ты за желанными родителям.
Знать, девичила за братцем за ро-
димым. Север., Барсов. Мы с твоей
маткой девичили-то вместях. Онеж.
КАССР. — Ср. Д и в и т ь .

ДевЙЧКа, и, ж. Фольк. Девуш-
ка. Девичка-круглоличка, красавица
моя, . .когда замуж за меня? (песня).
Арх., 1889.

1. Девичник, а, м. 1. Пляска
на третий день свадьбы. Кем. Арх.,
Дуров.

2. Вечернее собрание девушек. Де-
вичник, девки шили, вышивали все
с песнями. Я в девичнике сама была,
песни пела, утирки кыстили, вя-
зали перчатки, ребята придут, нач-
нут играть. Новосиб., 1964—1965.
•» Собрание девушек у невесты, на
котором шьется что-либо жениху.
Я задумал жениться, Нахвалили не-
весту, поехал сватать, высватали,
у ей девичник стал. Девки неделю
сидели, все жениху шили. Ордын.
Новосиб., 1966.

3. Хор девушек на свадебном пир-
шестве, состоящий из подруг и сосе-
док невесты. Ворон., Тростянский.

4. Комната, откуда «во время смо-
трин выводят нарядно одетую и, по
обычаю, заплаканную невесту к же-
ниху и гостям, — как выражаются,
на ставку, то есть на осмотр». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

5. Проводы призванных на воен-
ную службу. Ветл. Костром., 1914—
1916. «Девичник — память по рек-
рутам. Это елочка, украшенная раз-
ноцветными ситцевыми лоскутками,
с фигурками рекрутов под ними.
Когда вновь призванных солдат про-
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вожают в город, их провожают род-
ственники и чуть не вся деревня.
Рекруты ломают или выдергивают
елочки и передают их девушкам, те
храпят». Кологр. Костром., 1917—
1927. || Вечер, когда провожают пар-
ня в армию или встречают его после
военной службы. Пенз., 1945.

6. Девичий угодник, волокита.
Вят., Даль.

2. Девичник, а, м. Растение
Geranium pratense L., сем. герание-
вых; герань луговая. Орл., Аннен-
ков.

Девйчница, ы, ж. 1. Подруга
невесты на девичнике. Мцен. Орл.,
1902. Охан. Перм.

2. Подруга невесты на свадьбе.
«Бывают ими и бабы». Новое. Тул.,
Дмитров. Орл., 1927. Ворон.

Девйчницкий, а я, ое . Де-
в й ч н и ц к а я песня. Песня, ко-
торую поют на девичнике. Нолин.
Вят., 1896.

Девйчность, и, ж. Девичество.
Родилась я здесь, в девйчности была
Горбунова, теперь Дьяконова. А твоя
все невестится, девичность показы-
вает? Урал., 1964.

ДевЙЧНЫЙ, а я, о е . Девичий.
Пришли сваты, потом девичны песни
поют. Урал., 1962. о Д е в й ч н ы й
стол. «Поезжан и всех родственни-
ков со стороны невесты садят за
стол, называемый девичным». Шенк.
Арх., Штерн, 1854.

Девичник, а, м. Девичник.
Оят. Ленингр., Калинин.

Девичур, а, м. Охотник поуха-
живать за девушками, девичий угод-
ник, волокита. Дмитров. Курск.,
1908. Курск. Девичур! поди к дев-
кам, переночуй! Калуж.

Девичье,я, ср., собир. [удар.?].
Девушки. Пошел Борис вдоль хоро-
вода, Вдоль по девичью, вдоль по
младичъю (песня). Ряз., 1870.

ДевЙЧЬИЦе, а, ср. Девичник.
Вытегор. Олон., 1885 — 1898.

ДвВЙШКа, и, ж. То же, что де-
вичка. Эты парневы ласковые слова
На век сделали девишку без ума.
Петрозав. Олон., 1896.

Дбвища, и ц дёвище, а, ж.
Рослая здоровая девушка. = Д ё в и-

щ а. Даль [без указ, места). = Дё-
в и ще. Перм., 1897.

Девйщенекий, а я, о е . Деви-
чий. Девищенские песни. Слобод.
Вят., 1850.

1. Девка, и, ж. 1. Обращение
к лицам женского пола независимо
от возраста. Здорово, девка! Обоян.
Курск., 1859. Курск. «К замужней
и старой женщине, вдове, все равно,
обращаются со словом „девка"».
Смол., Добровольский. Ой, что-то,
девка, долго нету наших из лесу-ту,
уж не заблудились ли. Твер. Веда,
девка, неловко у нас, нет нужника.
Киров. Ср. Урал., Прибайкал. «• Об-
ращение женщин и девушек друг
к другу. Бобр. Ворон., 1858. Девка,
что ж твой мужик-то хорош? Иль
бьет тебя? Калуж. Влад. Пойдем,
девка, домой: ребятишки поди там
ревут. Костром. Олон., Свердл.,
Перм., Приангар.

2. М.нж. Обращение к любому лицу
независимо от пола и возраста. Ну,
девка, ниче ты не наудил седьни.
Ой, девка, бежит самовар-от (обра-
щение к мужу). Ср. Урал, о Д ё в к и,
мн. «Во, девки, морозяка, — гово-
рила, обращаясь ко мне, казачка».
Дон., Миртов, 1929.

3. Девочка дет пяти-шести, кото-
рую, соблюдая определенный обряд,
посвятили в работницы. «Когда де-
вочка выпрядет первую нитку и смо-
тает ее на клубочек, ядром которого
служит большой хлопок, нарочно
приготовленный, берут у девочки
пряжу и сжигают ее с хлопком, ос-
тавшуюся золицу новопоставленная
прядильщица должна выпить и за-
кусить хлебцем; тогда над нею
смеются: — Это съеси — будешь хо-
рошая пряха». Смол., Доброволь-
ский, 1914. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].

4. В сочетаниях, о Выверять д ё-
в о к. Узнавать характер. ПошеХ.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл.оД ё в-
к а лесная. По суеверным представ-
лениям — девушка, по воле лешего
долго блуждавшая по лесу и другим
местам и научившаяся колдовству и
знахарству. «Лесные девки, настра-
давшись в плену у лесового, науча-
ются ворожить и сказывать всем
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щирую правду. Отпечаток серьез-
ности лежит па лице их. По выходе
замуж они утрачивают свое звание».
Смол., Добровольский, 1914. о Д ё в-
к а на прочеке. Девушка на вы-
данье. Холмог., Пинеж., Шенк. Арх.,
1885. о Д ё в к а прислужная. Гор-
ничная. Ина в скором времени родила
сына и, обернувши в простыню, при-
служною девкою отправляет зато-
пить этого сына в реке. Смол., Доб-
ровольский, 1914. о Д ё в к а -про-
стоволоска. Девушка с простоволо-
сой головой. Амур., Азадовский,
(с примеч. «в заговорах»), 1913—
1914. Свердл. о Д ё в к а -пустово-
лоска. То же, что девка-простово-
лоска. Перм., 1913—1914. о Д ё в-
к а столует, д е в к о й столуют.
«Так называется стол, то есть обед,
пирушка у отца невесты до венча-
ния». Рыб. Яросл., 1902. Яросл.

5. Народная игра — святочное ря-
женье, когда «парни одеваются в са-
рафаны. . некоторые беременными,
и во время пляски выпускают из
брюха ребеночка-куклу». Ветл. Кос-
тром. Костром. Эти. сб., вып. 8,
1917—1927.

6. О смерти. «Явление смерти в ви-
де девушки в белом одеянии в послед-
ние минуты жизни». Нашли, наехали
много их, много, и девка долголицая,
девка. . в ногах. . и с косою. Расто-
пыра! Смол., Добровольский, 1914.

2. Девка, и, ж. 1. Подставка
(на барках), на которой вращается
верхний конец поносной (длинного
весла). Арх., 1847. Белое море и
Сев. океан, Кузмищев, 1848. «• «Шест
с дырой; сквозь эту дыру проде-
вается рукоятка поносного весла;
к рукоятке привязывается веревка».
Тотем. Волог., Ивапицкий, 1883—
1889. •+ «Еловая подставка под ко-
нец поносной, в дыру которой встав-
ляется поносная, другой же конец
упирается в гнездо на палубе». Во-
лог., Дилакторский, 1902. •» «Стойка
на барке с деревянным кольцом».
Арх., Шегненин, 1886—1887.

2. Огиб каната вокруг кнехтов
или «ухватов». Волж., 1914. «„Девка"
и „шлаг" синонимы, слова разных
социальных прослоек. „Шлаг" —
термин книжный, термин одновре-

менно и морской, а„девка" — слово
широких слоев судорабочих». Волж.,
Богородский, 1962. *

3. Лом от семи до двенадцати пу-
дов весом, используемый при добыче
горнокаменных пород. Урал., 1953.

4. Настой на дроби (виноградные
выжимки, па которых бродит крас-
ное вино). Дон., 1929.

Дёвкин, а, о. Д е в к и н сын.
Сын, рожденный вне брака. Един-
ственным отличием этих рожденных
вне брака мальчиков было название
«девкин сын». Сычев. Смол., 1902.
Смол.

Дёвнееъ и дёвьнееь, нареч.
Весь день, с утра до ночи. = Д ё в-
н о с ь. Перм., Даль. => Д ё в ь н е сь.
Дёвънесъ ходила. Соликам., Чердып.
Перм., 1852.

ДёВНИК, а, м. Молодой парень,
любящий быть в обществе девушек.
Южн.-Сиб., 1847.

Дёвница, ы, ж. То же, что
девнища. Така девница. Новоторж.
Калинин., 1946.

Девнища и девнища, и, ж.
Рослая здоровая девушка. = Д ё в-
н и щ а. Настоящая девнища. Ос-
ташк. Калин., 1946. = Д е в н и щ а.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Девнб, а, ср. То же, что дев-
пища. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер. Я свое девно пошлю, так она
живо все сработает. Лужск. Пе-
терб.

Девовать, д е в у ю , д е в у е ш ь ,
песов., неперех. 1. Быть незамужней
(о девушке). Даль [без указ, места].
Не долго тебе девоватъ. Дон., 1876.
Кубан. Лучше еще девоватъ буду,
чем за дурисвета (плута, обманщика)
выходить. И старшая дочка почти
до тридцати девовала. Усть-Лабин.
Краснодар. Она все девует. Курск.
II «Иногда говорится о мужчинах:
вести холостую жизнь». Даль [без
указ, места].

2. Проводить время в девических
забавах. Кубан., 1908.

Девоватьея, д е в у ю с ь , д е -
в у е ш ъ с я, несов. Дурачиться, ша-
лить. Новг., Даль.

Девбйка, и, ж. Девушка. Тамб.,
1858.
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Девонька, нареч. Где. Девонька
он живет? Вят., 1907.

Девбнюша, и, ж. Фольк. То же,
что девонюшка. Ты скажи, девонюша,
скем ночку гуляла (песня). Терек., 1895.

Девбнюшка, и, ж. Фольк.
Ласк. Девушка. Со широкого, со но-
вого двора, Шла девонюшка красотка
молода (песня). Южн.-Сиб., 1847.
Вот на саночках девонюшка сидит,
На запяточках добрый молодец стоит
(песня). Енис. Перм. Не ходи-ко ты,
Иван, по девушкам, Ты не бей, не
бей девбнюшку по белому лицу. Вят.
Нет несчастнее девонюшки меня в ро-
ду. Влад., Соболевский. Казан., Ни-
жегор., Самар. < > В д е в о н ю ш -
к а х. В девичестве. У меня жена
гульливая была, . .Во девбнюшках
дитя нажила. Чердын. Перм., Со-
болевский.

Девбня, и, ж. Девушка. Даль
[без указ, места].

Дёвотчина, ы, ж. «Набор де-
вок, выбор их для отдачи замуж за
рекрутов, взятых в прошлый год».
Ярен., Сольвыч. Волог., Баженов.

Девбтчина, ы, ж.- Девические
годы, девичество. Сами бабы в дев-
ках были, Про девбтчину забыли.
Сычев. Смол., 1914.

Девбха, и, ж. То же, что де-
ваха. Даль [без указ, места]. При-
ангар., 1926. Исет. Свердл.

Девбцкий, а я, ое. То же, что
девочий. Зап., Даль. Девоцкое сбо-
рище. Пек. Смол., Калин., Калуж.

Девочёнка, и, ж. Девочка.
Холмог. Арх., 1907.

Девбчество, а, ср. Девические
годы, девичество. Да ведь мне да
красной девушке, Двадцать лет да
за ребячество, Тридцать лет да за
девочество (песня). Олон., 1870. Под-
ружка замуж выходила, Две недели
плакала. Она свое девочество Навеки
ухайдакала. Лодейноп., Оят. Ле-
нингр.

Девочий и девбчий, ь я, ь е
и а я, о е. Девичий. = Д ё в о ч и и.
Выходила тут Настасъя-королевична
На свое переное крылечушко В своем
уборе девочьем В своем наряде гос-
подскоем. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Сев.-Двин. Видно, век мой де-
вочий коротается. Север., Барсов.

Новг., Якут. || Рожденный вне бра-
ка. = Д ё в о ч и й . Колым. Якут.,
1901. = Д е в 6 ч и и. Да не ходи за
смелого Алешу за Поповича, — За
того ль за девбчъего насмешника.
Онеж., Гильфердинг. Находитесь,
ножки резвые, Намашитесъ, ручки
белые, Покулъ в доме я у батюшки,
П оку ль волюшка девочья (песня).
Олон. Загуляла млада со девбчъего со
глупого ума (песня). Арх. Ленингр.
Поглядите, мои родненъки, . .На мою
на красну красоту, На девбчъю волъну
волюшку. Новг. Девочий век не долог.
Пек. Смол, о Д е в о ч и й угол
[удар.?]. Угол против печи. Рядом
с печью на дверной стене малый
угол — против печи — девочий — печ-
ной угол. Шенк. Арх., 1854.

Девбчин, а, о, м. Девичий.
На мой ли на Марьин на девбчин
почестен пир. Кем. Арх., Григорьев.

ДевбчИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. Быть незамужем (о девуш-
ке). Петрозав., Лодейноп. Олон.,
1885—1898.

Девбчка, и, ж. Девушка. Сиб.,
1839. Тобол. Ему шила, подарила
купеческа дочка, Купеческа дочка,
Аннушка девочка. Том. Во питейном
во домочке собиралися девочки. Перм.
Кралечка-девочка, Напряди-ка ниток
Из белого снега. Волог. Яросл.,
Моск. оо Дёвочка-семиделочка. О
разгульной девице. Смол., 1914.

Дёвочник, а, м. 1. Охотник
поухаживать за девушками; воло-
кита. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.»]. Борисоглеб. Тамб.,
1858. Курск., Калуж.

2. Мальчик, играющий с девоч-
ками. Зауралье, Тимофеев [с поме-
той «детск. брам.»], 1962.

Девство, а, ср. Шалость, ду-
рачество, блажь. Пек., 1855.

1. Девствовать, с т в у ю,
с т в у е ш ь, несов., неперех. Ша-
лить. Пек., 1855.

2. Девствовать, с т в у ю ,
с т в у е ш ь, несов., неперех. Дей-
ствовать. Самар., 1854. Лебед. Тамб.,
Мещов. Калуж. Левая-то рука плохо
девствует. Буйск. Костром. Лужск.
Петерб., Шадр. Перм.

Дев^литъея, д е в у л ю с ь ,
д е в у л и ш ь с я , несов. Нежиться,
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походить на женщину (о мужчине).
Арх. [?], Даль.

Девуля и деуля, и, м. и ж.
1. Ж. Девушка. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простпонор.»]. Пек., 1855.

2. М. О женоподобном мужчине,
неженке. = Д е в у л я. Арх., Даль.
« • Д е у л я . Шутл. О застенчивом
парне. Помор. Арх., 1885. «• Д е-
в у л я и д е у л я. Бранное слово.
Холмог. Арх., 1858.

3. Д е в у л я. Гермафродит.
Арх., Даль.

Девун и деун, а, м. и ж.
Старая дева, старый холостяк. °Д е-
в у н. Корч. Твер., 1897. о Старый
д е у н . Ах ты, старый деун! Ка-
шин. Твер., 1902. Рыб. Яросл.

Дёвунька, и, ж. Девушка.
Новосил. Тул., Прогр. АН № 240—
241. Опоч., Остров., Пек. Пек. || Об-
ращение к девушкам. Правда ль,
дёвунъка, что она просватана? Опоч.
Пек., 1852. Мещов. Калуж. « Обра-
щение девушек и молодых женщин
друг к другу. Мещов. Калуж., 1916.

Девуня, и, м. к ж. 1. Ж. Не-
молрдая девица. Обоян. Курск.,
1859. «Пожилая, замоторелая девка».
Курск., Даль.

2. Ж. Рослая, крепкая девушка.
«Говорится в укор или в насмешку».
Дон., Дон. обл. вед., 1874, № 96.

3. М. О женоподобном мужчине,
неженке. Арх., Даль.

4. Гермафродит. Арх., Даль.
Дбвуха, и, ж. Девушка. Де-

вуха живет у нас Саша. Колп. Том.,
1964.

Девушечка, и, ж. Ласк. Де-
вушка. Пореч. Смол., 1914.

1. Девушка и дёушка, и,
ж. 1. Обращение к лицу женского
пола независимо от возраста. = Д ё-
в у ш к а. Юрьев. В лад.. Мещов.
Калуж., 1905—1921. = Д ё у ш к а.
Ну-тко, дёушка, кака беда со мной
стряслась! — говорит одна старуха
другой. Кашин. Твер., 1897. « - Д е -
в у ш к а . Ласковое обращение к
женщине. Мещов. Калуж., 1905—
1921. « Д е в у ш к а . Ласковое об-
ращение к женщине-ровне, хотя и
замужней. Ох, девушка, ты итъ
знаешь нашу седую корову-то? Ме-
щов. Калуж., 1916. У тебя, девушка,

свекор-от еще жив? Буйск. Костром.,
Юрьев. В лад., Мещов. Калуж. || Об-
ращение к любому лицу независимо
от пола и возраста. Спасибо, дёушка
(к старухе). Камен. Свердл. Ну, де-
вушка, в магазин товару лико что
навезли. Петрокамен. Свердл., 1964.

2. Дочь. Долго училась, пристала
девушка. Алап. Свердл., 1964. ° Д ё-
в у ш к а. Кинеш. Костром., 1846.
У меня, девушка была да сын. Двух
девушек с Анной Яковлевной прижил.
Арх. = Д ё у ш к а. Парень да дёушка
у его. Черепов. Волог., 1950.

3. Д е в у ш к а . Девочка. Ки-
неш. Костром., 1846. А детей у них
не было, а были только мальчик да
девушка. Новг. Большей девушке
шесть лет. Лешгагр. Волог. У нее
двое детей — мальчик и девушка.
Арх. Челяб. » Очень маленькая де-
вочка. Только две девушки по сорока
недель жили. С девушкой Усъяна во-
дится. Сей год рожала девушку.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

2. Девушка, и, ж. в языке
детей — разновидность бабки (кость
для игры). Тата, мы с Ваней играли
в баски (бабки) и я выиграл три де-
вушки. Кольск. Мурман., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Девушкин и девушкин, а,
о. о Д ё в у ш к и н а память. Де-~
вичья память. Нижегор., 1905—1921.
« • Д е в у ш к и н час. [Знач.?]. По-
сидим с тобой часок До сего часу, До
девушкину. Агренева-Славянская
[без указ, места].

Дёвушник и дёушник, а,
м. 1. Любитель поухаживать за де-
вушками. = Д ё в у ш н и к . Наровч.
Пенз., 1852. Дёвушник, поэтому и
пошел рано в хоровод. Пенз. Влад.
Я холостой-то был девушник. Ко-
стром. Дёвушник опять пристал
к бабам. Горьк. Вят., Калуж. Мас-
ляны глаза, знать девушник! Курск.
° Д ё у ш н и к. Кашин. Твер., 1897.

2. Мальчик, любящий играть с де-
вочками. Кадн. Волог., 1883—1889.
а Д ё у ш н и к. Волог., 1902.

Девча, и, ж. Девушка. Даль
[без указ, места]. Лет семнадцати —
не боле Принесла девча в подоле.
— На-ка, маменька, на чай: День и
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ночь его качай! (частушка). Сарат.,
1912—1913.

Девчанушка, и, ж. Девочка.
Дон., 1929.

Девчатник, а, .«. 1. Собир.
Девушки. Среди девчатника он чув-
ствовал себя неловко. Шуйск. Иван.,
1933.

2. Любитель поухаживать за де-
вушками. У меня Тимошка такой
к девкам охотник, девчатник, за дев-
чатами бегает. Урал., 1958. Ну из-
вестно — он девчатник. Пенз.

Девченушка, и, ж. Девчоноч-
ка. Девченушка бравая, На ней шубка
алая. Волог., 1864. Дон. Ой, девче-
нушка размилая! С кем, девчоночка,
ночку гуляла? Терек.

Девченышка, и, ж. [удар.?].
Ласк. Девушка. К девченышке подо-
шел же, Стучался у дверей; Девче-
нышка пробуждалась От крепкого от
сна. Орл. Вят., Истомин.

ДевЧеНЙШКО, а, ср. Ласк.
• Девушка. Онеж. КАССР, 1931.

Дбвчёнъе, я, собир. Девушки.
Арх., 1895-1896.

Девченята, мн. 1. Девочки.
Осташк. Твер., Пек., 1858. Може
девченята заснут, так ты закрой их.
Новоржев. Пек.

2. Девушки. IO/KU., Зап., Твер.,
Пек., Даль.

Девчбшечка, и, ж. Маленькая
девочка. Осин. Перм., 1914.

ДвВЧЙна, ы, ж. 1. Девушка.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про-
стонар.ъ}. Выдаваешь ты девчйну сам
за женщину. Пелъки мяконъки все по
женскому. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Петербургская девчина — шта-
те писана картина. Новг. Пек., Са-
мар. Ладную выбрал себе девчйну:
Стал детина пытати, якого роду
девчина. Смол. Слов. Акад. 1954
[в форме д и в ч и н а с пометой
«в просторечии и обл.»].° Д ё в ч и-
н а. Краснояр. Ение., 1904.

2. Рослая девушка. У! Кака дев-
чина! ровно жандар. Перм., 1856.

3. Старая дева. Яросл., 1852.
Перм.

ДевчЙНИН, а, о. Принадлежа-
щий девушке. Сказали Ваньку брытъ,
Девчйнино сердце ныть. Ельн. Смол.,
1914.

Девчйница, ы, ж. Девочка.
Росл. Смол., 1914.

Девчйншца, и, ж. То же, что
девнища. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Девчйночка, и, ж. Девчоноч-
ка. Перед молодцом Девчйночка рас-
плакалася. Бльп. Смол., 1914.

Девчйнушка, и, ж. Девчоноч-
ка. Ты, девчинушка, радость моя,
Я на тебе не женюся. Волог., Собо-
левский.

Дёвчитъея, ч у сь , ч и ш ь с я ,
несов. То же, что девочить. Лодей-
ноп. Олон., 1885—1898.

Дёвчище, и, ж. Увелич. Деви-
ца. Арх., 1858. Рыб. Яросл., Сев.-
Двин., Каин. Том.

Девчбнко, а, ср. Девчонка.
Холмог. Арх., 1896. Арх., Олон.,
Волог. Девчонка хорошее. Яросл.
А што это девчонка али парнишка.
Костром.

Девчончишка, и, ж. Девчон-
ка. Девчончишки остались. Давно не
видались девчончишки. Том., Колп.
Том. Кемер., 1964.

Девчбшечка, и, ж. Малень-
кая девочка. Осин. Перм., 1911.

Девчбшка, а, ж. 1. Девушка.
Девчошкам лянты привязали. Чтоб
подарить Тамаркиной девчбшке?
Урал., Малеча [с примеч. «иногда
пренебрежительно»], 1964.

2. Маленькая девочка. Шадр.
Перм., 1930.

Девчбшко, а, ср. Девчонка.
Онеж. Арх., 1885. Арх. » Пренебр.
Охан. Перм., 1930.

Девчуга, и, ж. Девочка. Шуйск.
Влад., 1854.

Девчужка, и, ж. Девочка,
девчушка. Шуйск. Влад., 1854.

Девчур, а, м. То же, что де-
вочник (в 1-м знач.). Обоян. Курск.,
1858. Курск.

Девчура, ы, ж. 1. Девочка,
девчушка. Даль [без указ, места].

2. Собир. Девушки. Тамб., 1858.
Дёвша, и, ж. Девушка. Шадр.

Перм., 1897. У ее на все здело-то,
да толк-от есь: нечо из рук-то не
ушло, не выпало; ты девша не гляди
на оклаж-ту, не хухнай до время-та,
што хоть не казима. Красноуфим.
Перм.
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Дёвынька, и, ж. I. Девушка.
Корсун. Симб., 1895—1896. Ниже-
гор., Пенз., Вят., Калуж. || Обраще-
ние к лицам женского пола. Пойди-
ка, дёвынъка, что я тебе расскажу.
Тамб., 1851. Краснокут. Дон.

2. Девочка. Вят., 1907.
Девьё, я, собир. Девушки. Влад.,

1853. Девъя-то сколько — роено га-
лок. Есть девъя-то в нашей округе.
Костром. Яросл. Бабы и девъе идут
в поле. Иван. Симб., Казан., Перм.
Вон девъя-то сколько тут нашло.
Свердл. Бабье лето у нас, когда на
плавню проводят (мужчин): в по-
селке остаются одни баба да девъё,
начинают мазать избы, рядятся, гу-
ляют. Урал. Вят. Молодое девъе.
Арх. Твер., Калуж. *• Неодобр. Девъё
надоели. Крив., Карг. Том., 1964.

ДбВЯНОСТО, а, числит, колич.
о Два д е в я н о с т а . Сто восемь-
десят. Три д е в я н о с т а . Двести
семьдесят. До Москвы три девя-
носта. Мещов. Калуж., 1905—1921.

Девясил, а, м. 1. Растение
Clematis recta L., сем. лютиковых;
ломонос прямой. Курск., Анненков.

2. Растение Betonica vulgaris L.,
сем. губоцветных. Курск., Анненков.

Девясила, ы, м. и ж. Верзила.
Кашин. Твер., 1897.

Девясин, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Tanacetum vulgare L., сем.
сложноцветных; пижма обыкновен-
ная, дикая рябинка. Казан., Аннен-
ков. Трава девясин. Сольвыч. Волог.

ДевЯТ, а, м. Игральная карта
девятка. Иван., 20—30-е годы XX в.

ДвВЯта, ы, ж. 1. Игральная
карта девятка. Моск. Моск., 1901.
Мещов. Калуж.

2. Девятый вал (в море). Помор.
Арх., 1885. Беломор.

3. Праздник девятой пятницы пос-
ле пасхи. Осин. Перм., Миртов [с по-
метой «стар.»], 1930.

4. Ярмарка, которая бывает во
время этого праздника. Ноне девята
совсем не хороша: народу мало, то-
вару нужного не все дать, только
зря проламался (т. е. беспокоился
ездить). Кашин. Твер., Смирнов,
1897.

со Живет, нажмет — девйта наго-
нит. Дурные поступки рано или

поздно будут наказаны. Помор. Арх.,
1885. Кашин. Твер., Смирнов, 1897.

Девятая, о и, ж. 1. Праздник
в девятую пятницу после пасхи.
Муром. Влад., 1897. Кашин. Твер.,
Никол. Волог. После девятой отдам.
Урал. К «девятой» ходят на бого-
молье. Енис. Енис.

2. Ярмарка в девятую пятницу
после пасхи. Кашин. Твер., 1897.

Девятёльник, а, м. Растение
Tanacetum vulgare L., сем. сложно-
цветных; пижма обыкновенная, ди-
кая рябинка. Желтая трава девя-
телъник, таки пуговки на ей. Яшк.
Кемер., 1964.

ДевятёНЬКа, и, ж. Земельный
надел на тридцать душ. Твер.,
Даль.

Девятерик, а, м. 1. Мера сы-
пучих веществ, равная девяти пу-
дам. Бурнашев [без указ, места].
Куль муки девятерик. Слов. Акад.
1847. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»].

2. Укладка ржи, пшеницы или
льна из девяти снопов. •» Укладка
ржи. Снопы ставили в суслоны ржи,
девятерики, суслоны. Устьян. Арх.,
1958. Девятерик — шесть снопов
ставишь вершинкам кверху, комлям
книзу, а трем снопам закрываешь.
Я пшеницу жала, нажала пять де-
вятериков. Зайков. Свердл. •» Ук-
ладка льна. Два девятерика лену
поставила седни. Нюкс. Волог., 1950.

3. Кладка, стог хлеба из девяти
копен. Устьян. Арх., 1958.

4. Бревно длиной в девять саже-
ней, аршин. Мещов. Калуж., 1916.
Боров. Новг.

5. Холст, вытканный из девяти
пасм пряжи. Девятерики ткали.
Устьян. Арх., 1958.

6. Мельничный камень диаметром
в девять четвертей. Камень девяте-
рик (самый большой), а то есть
шестерик, семерик. Урал., 1960.

7. «Разбивка гранящегося камня
первоначальными гранями на девять
плоскостей. Употребляется очень
редко». Урал., Бирюков, 1936.

8. Сеть с ячеями размером по диа-
гонали в девять пальцев. «Вяжется
из конского волоса, гораздо реже
из сученой конопли». Колым., Бого-
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раз, 1901. Сазан ловили в девятерик.
Урал.

9. Тонкая веревка, свитая из де-
вяти пеньковых нитей. Бахтин [без
указ, места]. || Нить, скрученная из
девяти ниток. Терек., 1895.

10. Род лаптей. Шел мужик из-за
реки, Нес лапти-девятерики; Нам
не до мужиков, Не до лаптей-девя-
териков. Охан. Перм., 1924.

11. Насекомое [какое?]. Котельн.
Вят., 1896. Маломыж. Вят.

Девятерикбвый, а я, ое.
Размером, весом, количеством в де-
вятерик. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «в просторечии и обл.»]. о Д е-
в я т е р и к о в ы е камення. Мель-
ничные камни толщиной в девять
вершков. Богатырь Салыня воро-
чает девятериковые камення (мель-
ницы). Смол.,. 1914.

Девятерйца, ы, ж. Укладка
хлеба из девяти ,снопов. Нолин.
Вят., 1897. Груда, восъмерица, девя-
терица — малая укладка снопов яро-
вых в зависимости от количества сно-
пов, входящих в нее. Арбат. Киров.,
Овчинникова.

Девятеричный, а я, ое.
1. В девять раз больший. Даль [без
указ, места].

2. В сочетаниях, о Д е в я т е -
р и ч н а я рыба. Рыба, выловлен-
ная девятериком (сетью). «Самая
крупная и отборная рыба». Колым.
Богораз, 1901. о Д е в я т е р и ч -
н а я куча. Копна из девяти снопов.
Пышм. Свердл., 1930.

1. Девятёрка, и, ж. 1. Девять
каких-либо однородных предметов.
У вас ничего не было: Семеро ворот
и все на город; теперь же у вас де-
вятерка коней, не бымши прежде
куска хлеба. Смол., 1914.

2. Укладка из девяти снопов хле-
ба. Кирил. Новг., 1898. Черепов.
Новг.

3. Большая лодка с девятью чело-
веками команды. Один (человек) на
руле, восемь на веслах, по двое на
каждой паре. Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

2. Девятёрка, и, ж. Дикая ро-
машка. Онеж. Арх., 1896.

Девятернйк, а, м. 1. Бердо
в девять пасм. Арх. Арх., 1929.
Арх. || Бердо в восемнадцать пасм.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Холст в девять пасм. Арх. Арх.,
1928. Арх.

3. Род лаптей. Урал., 1930.
Девятйбрат, а, м. 1. Большой

желтый шершень. Вят., 1852.
2. Растение Tanacetum vulgare L.,

сем. сложноцветных; пижма обык-
новенная, дикая рябинка. Перм.,
Анненков.

Девятибратная, о и, ж. Рас-
тение Tanacetum vulgare L., сем.
сложноцветных; пижма обыкновен-
ная, дикая рябинка. Волог., Аннен-
ков. Стебель с листьями или одни
семена этого растения парят и дают
принимать внутрь от глистов. Про-
сушенное и измолотое в порошок,
растение кладут в нюхательный та-
бак. Волог., Иваницкий.

Девятига, и, ж. [удар.?]. Де-
в я т и г а белая. Растение Pyre-
thrum corymbosum Willd., сем. слож-
ноцветных; пиретрум, златоцвет щит-
коносный. «От головной боли, зава-
ривают и пьют по чайной чашке раз
в день». Турин. Тобол., Скалозубов,
1913.

Девятигрыжка, и, ж. Лекар-
ственное растение. Охан. Перм.,
Миртов, 1930.

ДевятигрыЖНЫЙ, а я, ое.
Д е в я т и г р ы ж н а я трава,
а) Растение Potentilla tormentilla
Neck., сем. розанных; лапчатка пря-
мая, калган. Перм., Анненков, б) Ра-
стение Ptarmica vulgaris DC., сем.
сложноцветных; чихотник обыкно-
венный. Перм., Анненков.

ДбВЯТЙК, а, м. «Лечебная тра-
ва». Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

ДвВЯТЙЛ, а, м._ Д е в я т и л
желтый. Растение Hieracium pra-
tense L., сем. сложноцветных; ястре-
бинка луговая. «Принимают внутрь,
в настое, при желудке». Тарск. То-
бол., Скалозубов, 1913.

Девятйлка, и, ж. Растение
Hieracium virosum Pall., сем. слож-
ноцветных; ястребинка ядовитая. От
лихорадки. Тюкал. Тобол., Скало-
зубов, 1913.
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Девятйльник, а, м. 1. Рас-
тение Tanacetum vulgare L., сем.
сложноцветных; пижма обыкновен-
ная, дикая рябинка. Слов. Акад.
1847. Осташк. Твер., 1869. Девя-
тйльник, он от девяти болезней по-
могает. Сам высокий, а у его цвет,
как пуговки. Девятильником лечут
от желтуницы. Том. Кемер. «Пьют
от геморроя (Тобол.), порошком за-
сыпают порезы (Тюкалинск.); пьют
от грыжи, от „родимой" (Тобол.),
от желтухи (Тобол., Курган., Тю-
мен.)». Тобол., Скалозубов. Навар
или настойка на водке с частью оси-
новой коры употребляется от лихо-
радки и как болеутоляющее. Ачин.
Еннс., Макаренко. Перм., Вят.
о Д е в я т й л ь н и к желтый.
Ишим., Ялутор. Тобол., 1913. о Д е -
в я т й л ь н и к клоповный. Сиб.,
Анненков.

2 . Д е в я т й л ь н и к белый,
а) Растение Ptarmica speciosa Stank.,
сем. сложноцветных; чихотник кра-
сивый. Сиб., Анненков, б) Растение
Ptarmica vulgaris DC., сем. сложно-
цветных; чихотник обыкновенный.
Даурия, Анненков, в) Растение Pyre-
thrum corymbosum Willd., сем. слож-
ноцветных; пиретрум, златоцвет щит-
коносный. Перм., Анненков.

3 . Д е в я т й л ь н и к желтый.
Растение Panunculus polyanthemus
L., сем. лютиковых; лютик много-
цветковый. «В настое, против золо-
тухи». Турин. Тобол., Скалозубов,
1913.

4. Холостой Д е в я т й л ь н и к .
Растение Senecio vulgaris L., сем.
сложноцветных; крестовник обыкно-
венный. Ялутор. Тобол., 1913.

5. Растение Achirophorus macula-
tus Scop., сем. сложноцветных; про-
занник пятнистый. «Девятилышк;
желтый — мужской, внутрь при за-
поре и рези в мочеиспускательном
канале у мужчин». Тарск. Тобол.,
1913.

6. Растение Geum urbanum L.,
сем. розанных; гравилат городской.
«От давления к сердцу и от прежде-
временных родов». Тюкал. Тобол.,
Скалозубов, 1913.

7. Растение Adenophora liliifolia
Led., сем. колокольчиковых; бубен-

чики лилиелистные. Кузнец. Том.,
1928.

8. Д е в е т й л ь н и к . Желтая
ромашка. Добрян. Перм., 1930.

9. Народные названия дикорасту-
щих растений сем. сложноцветных.
Aster amellus L., астра ромашковая;
Achillea millefolium L., тысячелист-
ник обыкновенный; Senecio erucae-
folius L., крестовник эруколистный.
Русск. Энц., 1911.

— Доп. Род травы [какой?]. Де-
вятйльник — лекарственна трава от
грыжи. Чусов. Перм., 1964. Чер-
дын. Перм., Устюжн., Сольвыч. Во-
лог. Южн. р-ны Краснояр.

Девятйльныи, а я, ое. Д е-
в я т й л ь н ы й холст. Холст в де-
вять пасм. Девятилъный холст са-
мый тонкий. Зыр. Том., 1964.

ДбВЯТЙна, ы, ж. 1. Бердо в де-
вять пасм. Вельск. Арх., 1957. А в де-
вятине девять пасм. Она потолще
десятины. Ср. Урал.

2. Холст из поскони. Посконь еще
мякше, и8 нее холст называется де-
вятина, десятина это потопе. Но-
восиб., 1964—1965.

3. «Мера пряжи». Черепов. Новг.,
Герасимов, 1900.

4. Девять д е в я т и н. В сказ-
ках. Один царь очень устарел и
глазами обнищал, а слыхал он, что
девять девятин, в десятом царстве
есть сад с молодильными яблоками.
Тамб., Афанасьев.

ДвВЯТИНа, ы, ж. [удар.?]. Рас-
тение Inula helenium L., сем. слож-
ноцветных; девясил высокий. Хотин.
Бессараб., Анненков.

Девятйнки, мн. Ласк, к де-
вятины (во 2-м знач.). Третинки, де-
вятинки, сорок дней — дни помино-
вения покойника. Нукус. Кара-Кал-
пак., 1943.

Девятйнничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Отмечать девятины
(поминки). Даль [без указ, места].

Девятинский, а я, о е. Отно-
сящийся к девятинам. Дивная вещь
девятинского попа по плеши ударить
(пословица). Даль [без указ, места].

Девятины, мн. 1. Девятый
день после смерти. Белозер. Новг.,
1896. Перм. Седня девятины ему.
Свердл. Урал.

• 2. Поминки в девятый день после
'•. смерти. Слов. Акад. 1847. По де-
' душке-то у нас девятины. Ветлуж.
, Костром., 1926. Приходи к нам на

\ девятины. Верхне-Уфал. Челяб. Кто
и называет поминки, кто •— обед, это

одинаково; три обеда обязательно:
•• третины, девятины и сорок дён.
• Урал,

3. Девять дней. Никол. Самар.,
;. 1853.

ДеВЯТИСЙЛ, а, м. \. Растение
! Inula helenium L., сем. сложноцвет-
^ ных; девясил высокий. Слов. Акад.
[- 1847. Олон., Волог., Костром., Влад.,
; Анненков, о Д е в я т и с й л - тра-

ва. Ростом долга, листы язычками,
корень толстый, цвет желтый. Она
полезна нечистому пить в уксусе от
внутренней болезни, ударов и кашля.
Она худую воду из человека гонит.

{ Мосал. Калуж., 1905—1921.
I 2. Растение Tanacetum vulgare L.,
; сем. сложноцветных; пижма обык-
| новенная, дикая рябинка. Том., Ан-

ненков. «От кашля лечат корнем
! травы девятисила, который употреб-

ляется в виде порошка». Пошех.
$*» Яросл., Архангельский. — Доп. Д е-

в я т и с и л (лечебная трава от че-
I сотки и как дающая силу, — из этой
', травы здесь делают ладанки и носят
•j| на шее). Дорогоб. Смол., 1927.
яг Девятисоторг, а, м. [удар.?].

Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,
1877.

ДвВЯТЙха, и, ж. 1. Растение
Tanacetum vulgare L., сем. сложно-
цветных; пижма обыкновенная, ди-

' кая рябинка. «Девятйха — трава с
желтыми цветами. Считается лекар-

* ' ' ством. Девятйха имеет на одном
стебле девять цветков. Подобие ря-
биновой кисти». Каргоп. Арх., Сев,-
Вост. Томилов, 1928. От девятйхи
молоко-то горько. Арх. о Д е в я-

' т и х а желтая. Арх., Анненков.
2. Д е в я т й х а белая, а) Расте-

ние Achilla millefolium L., сем.
' ' сложноцветных; тысячелистник

обыкновенный. Шенк. Арх., 1854.
Арх., Костром, б) Растение Ptarmica

I* vulgaris DC., сем. сложноцветных;
чихотник обыкновенный. Шенк.
Арх., Анненков.

Т 3. Д е в я т й х а красная. Расте-
г 21 Словарь русских говоров, вып. 7

ние Achillea nobilis L., сем. сложно-
цветных; тысячелистник благород-
ный. Арх., Костром., Анненков.

4. Ромашка. Шенк. Арх., 1903.
5. Кожная болезнь, которую ле-

чат девятихой (травой). Девятйха —
болезнь, появляются пузыри, затем
проходят и получится до девяти
дыр — ран. . Лечат травой девяти-
хой. . Каргоп. Арх., Сев.-Вост., То-
милов, 1928. Арх. •» Нарыв. Девя-
тиху посадил, на одном нарыве де-
вять дыр. Пинеж. Арх., 1961.

Девятка, и, ж. 1. Сосновая
доска длиной в три сажени, шири-
ной в девять дюймов и толщиной
в три дюйма. Арх., 1847. «Извест-
ный сорт отпускаемых за границу
досок, длиною в три сажени, шири-
ною в девять дюймов, а толщиною
в три». Арх., Подвысоцкий. Волог.

2. Бердо, в одном звене которого
проходят девять ниток. Сольвыч.
Волог., 1883—1889.

3. Девять ниток в мотке. Яросл»,
1926.

4. Девять пасм пряжи. Яросл.,
1961.

5. Трехпрядная бечевка из девяти
или восемнадцати ниток. Беломор.,
1929.

6. Мера, составляющая девятую
часть четверти. «Открыто употреб-
ляемая на ростовском базаре пере-
купщиками крестьянских товаров:
картофеля, луку, репы, яблок и пр.».
Ростов. Яросл., Волоцкий, 1902.
Яросл.

7. Малая укладка из девяти сно-
пов. Устьян. Арх., 1958. Девятки
были: два ряда снопов ставили по
три, троими закроем. Ср. Урал.

8. Земельный надел на девять
душ в дореволюционной России.
Местами земля делится на девятки,
по полосе на 9 душ. Княгин. Нгоке-
гор., Даль.

9. «Второй разбор льна». Даль
[без указ, места].

10. Коса определенного размера.
«Девятка, семерка, восьмерка „типы
кос в зависимости от их длины"».
Трубч. Брян., Губин, 1960.

11. Наибольший в ряду других
морской или речной вал. Холмог.
Арх., 1907.
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12. Порция хлеба, выдаваемая сол-
дату. Холмог. Арх., 1907. *• «Девять
фунтов хлеба, которые солдат полу-
чает из казны на три дня на про-
кормление». Пинеж. Арх., Ефимен-
ко, 1877.

ДевАтнивый и девятнй-
ВЫЙ, а я, о е. Тканый в девять
пасм основы (о холсте). = Д е в я т-
н и в ы и. Обоян. Курск., 1859.
= Д е в я т н й в ы й . Девятнйвый
холст. Курск., Даль. — Ср. Д е-
в я т е р и к о в ы й .

Девятник, а, м. 1. Толстая
пряжа. Названия пряжи: «девят-
ник», «десятник», «одинчик» указы-
вают на количество пряжи, необхо-
димой для основы. Толстой пряжи
(«девятник») надо 9 кучек на «стену»,
тонкой («одинчик») 11 кучек и т. д.
Валд. Новг., Феноменов, 1925.

2. Праздник и ярмарка в девятую
пятницу после пасхи. Пек., 1904—
1918.

ДбВйтница, ы, ж. То же, что
девятник (во 2-м знач.). Пятница-
девятница одна и я девушка млада.
Костром., 1917—1927.

ДевАтня, и, ж. 1. Бердо в де-
вять пасм основы. Бурнашев [без
указ, места]. «Различаются берда:
семи, восьми и т. д. до тринадцати-
пасмовые. Все они носят следующие
названия: 7 — „семуха"; 8 — „вось-
муха"; 9 — „девятня"». Солигал. Ко-
стром., 1925. Манту р. Костром.,
Трубч. Брян., Кожевн. Том.

2. Холст в девять пасм основы.
Морш. Тамб., 1849. Тамб. * Грубый
холст. Липецк. Ворон., 1937. Но-
восиб.

— Доп. [Знач.?]. Вербу убирают
бумажными цветами и ставят в пе-
редний угол, под «девятню». Енис.,
Макаренко, 1913.

Девятолйн, а, м. Растение
Coronilla varia L., сем. мотылько-
вых; вязель пестрый. Волог., Ан-
ненков.

1. Девятуха, ж, ж. 1. Девятая
часть чего-либо. Кадн. Волог., 1883—
1889.

2. Праздник девятой пятницы пос-
ле пасхи. Кадн. Волог., 1883—1889.
«Вся святорусская земля с доисто-
рических времен помнит и до сего

дня чтит эту почтенную девятуху —
девятую пятницу по пасхе». Макси-
мов, Крылатые слова.

2. Девятуха, и, ж. Л. Растение
Tanacetum vulgare L., сем. сложно-
цветных; пижма обыкновенная, ди-
кая рябинка. Арх., Анненков.

2. Сорт гречихи с девятинедель-
ным периодом вегетации. Крестьяне
различают три сорта обыкновенной
гречихи: шестуху, девятуху и две-
надцатинедельную, различающиеся
продолжительностью периода веге-
тации. Энц. с.-х.

ДевАтый, ая, о е . = Д е в я т о й ,
6 г о, в знач. сущ. Прозвище. Ниж-
недев. Ворон., 1893.

лэ Девйтая волна. Девятый вал.
Шенк. Арх., 1898. Девятый дьявол.
Прозвище. Екатервнб., 1899. Девй-
тый забай. О человеке, который
любит много говорить. Дак он из-
вестно — девятый забай. Полев.
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964
[с пометой «экспрессивное})}. Девйтый
зуб. Иран. О дальней родне.
Агафья-то это там уж девятый
зуб. Урал., 1962. Девяты люди.
Прозвище жителей с. Кузаранды
в Заонежье. По старинному преда-
нию, «обыватели с. Кузаранды в ко-
личестве 10 человек отправились
в путь; после какой-то переправы
они вздумали проверить, все ли они
налицо, но сколько они ни считали,
кто ни принимался считать, всех
участвующих в путешествии оказы-
валось не 10, а 9 человек. Как по-
гиб один из товарищей и кто он
такой, они никак не могли припом-
нить и сильно горевали. Кто-то уже
посторонний пересчитал их, нашел,
что они все налицо, и объяснил им,
что все считавшие забыли сосчитать
самих себя». Заон. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898. Девйтый мосол.
О чем-либо бесполезном, ненужном.
Нужен как девятый мосол. Индерб.
Гурьев., Малеча. «Срок найма или
договора и в то же время праздник,
по значению равный обыкновенному
воскресному дню». Мещов. К а луж.,
Косогоров, 1916. Девйтый титар.
Прозвище. Нижнедев. Ворон., 1893.
Девйтые утра. Девять часов утра.
Кирил. Новг., Соколовы. На девйту-
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на десяту. С пятое на десятое, не по
порядку. Песни слов не знаю: а на
девяту-на десяту перескакивать нет
расчету. Кривош. Том., 1964.

ДбВЯТЬ, и, числит. В назва-
ниях растений. ^ Д е в я т ь брать-
ев. Растение Hieracium pratense L.,
сем. сложноцветных; ястребинка лу-
говая. «Полевой молочай». Даль [без
указ, места], о Трава д е в я т и
братьев. То же, что девять братьев.
Вят., Анненков. о Д ё в я т ь —
трава. Собою мала, ростом в пядень,
цвет желтый, растет в полях подле
воды. Она полезна для гусей и уток,
кто их ею кормит. Мосал. Калуж.,
Второе Доп.,^ 1905—1921. о Корень
от д е в я т и грыж. Растение Ро-
tentilla erecta Натре, сем. розан-
ных; лапчатка . прямая, калган.
Перм., Анненков.

ДёВЯТЪдесЯТЬ, и, числит. Де-
вяносто. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «церв.»]. Даль [без указ, места].
Уржум. Вят., 1882.

Дега, междом. Слово, которым
подзывают гусей. Комарич. Брян.,
1961. — Ср. Д и г а.

Деганиться, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. Надругаться, издеваться.
Буде тебе деганитъся надо мной.
Над промуслом деганится, рыбу по
берегу бросат без призора. Колым.
Якут., 1901.

Деглёц, а, м. Самец щуки.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср.
Д я г л ё ц.

ДбГЛецбК, ц к а, м. Уменыл.-
ласк. к деглец. Поймали два дег-
лецка. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Деглб, а, ср. Молоки (у рыб).
Щука с деглом. Великолукск. Пек.,
1852. Пек., Даль [с вопросом к сло-
ву]. — Ср. Д я г л 6.

2. Деглб, а, ср. Отверстие на
нижнем крае борта лодки для про-
тока воды. Пек., 1912—1914.

ДеготАрник, а, м. Растение
Viscaria viscosa Aschers., сем. гвоз-
дичных; смолка клейкая. Ворон.,
Анненков.

1. Дегтерйк, а, м. Гриб [ка-
кой?]. Волог., 1883—1889.

2. Дегтерйк, а, м. То же, что
1. Дегтйрь. Осин. Перм,, 1930.

ДёГТЯ, и, ж. Деготь. Эта дёгтя.
Мне нужно дёгти. Я пошел за дег-
тей. Кирил. Новг., 1898.

ДвГТЯНИК, а, м. То же, что 1.
Дегтярь. Охан. Перм., 1930.

ДегтянЙК, а, м. Большая по-
судина для дегтя. Даль [без указ,
места].

ДегтАнка, и, ж. Банка для
дегтя. Шадр. Перм., 1930.

Дегтяной, а я, б е и дегтА-
ный, а я, о е. Дегтярный, дегте-
вой. Он дегтяны ямки копат. Дегтя-
ная бочка. Ковшичек, а в нем вода
дегтяна. Том., 1964. = Д е г т я н 6 й .
Дегтяной ряд — де продается де-
готь, смола. Урал., 1958.

ДегтАр, а, м. Дегтярник, дег-
текур. Даль [без указ, места].

1. ДегтАрка, и, ж. Посудина
для дегтя. Даль [без указ, места].
Иде наша дегтярка. Смол., 1914.
Мещов. Калуж., Орл., Тул., Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

2. ДегтАрка, и, ж. 1. Растение
Conium maculatum L., сем. зонтич-
ных; болиголов крапчатый. «Омег,
болиголов или головолом, вонючка,
блекот, булав, вех, вяха, мутник,
дикая петрушка». Даль [без указ,
места].

2. Растение Viscaria viscosa As-
chers., сем. гвоздичных; смолка клей-
кая. Ворон., Курск., Анненков.

1. ДегтАрник, а, м. Несъедоб-
ный гриб, выделяющий при созре-
вании черную, как деготь, жидкость.
Слов. карт. ИРЯЗ [год и место не-
известны].

2. ДегтАрник, а, м. Посудина
для дегтя. Вязем. Смол., 1927.

ДегтАрница, ы, ж. Посудина
для дегтя. Ворон., 1927. Тул. Дег-
тярница деревянная, помазок в се-
редине. Славк. Пек. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. *• «Посудина
с дегтем в дорогу, для смазки осей».
Даль [без указ, места]. Курск.,
1935—1968.

ДегтАрНЫв, ых, мн. «Из на-
званий трав». Муром. Влад., Реме-
зов, 1910.

ДегтАрНЯ, и, ж. Покос в лесу.
Кирил. Новг., 1897.

1. ДегтАрЬ, я, .«. Человек,
который гонит деготь или продает

21*
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его; дегтярник. Слов. Акад. 1895.
Юрьев. В лад., 1910. » Тот, кто го-
нит деготь. Дорогоб. Смол., 1927.
Сосед-то наш дегтяръ. Сузун. Но-
восиб.

— Доп. В топоним, названиях.
«Дегтяри — название местности, где
раньше гнали деготь». Белозер.
Новг., Прогр. АН № 184, 1898.

2. Дегтйрь, я, м. Дятел. Се-
вер., Барсов. Олон. «• Птица [ка-
кая?]. На море зять — дегтяръ, На
море теща —• заюжка. Петрозав.
Олон., Рыбников.

1. Дед, а, м. 1. Знахарь, кол-
дун. «К коему не грешно обращаться,
в заговорах коего часто попадается
имя бога и святых». Ельн. Смол.,
Добровольский, 1914. Бабка с ру-
ками, дед с помощью. Пойду к деду
за водой. Худые люди спортить мо-
гут человека, а деды отчитывают,
на. воду наговаривают. Смол., Жиздр.
Калуж. Дед пошепчет что-то. Алап.,
Верхне-Тавд. Свердл.

2. Черт; домовой. Дед его знает.
Встал — еще деды на кулачки не
дрались (очень рано). Мещов. Ка-
луж., 1896. || Главный дьявол. Дед
те убей. Тул., Архив РГО.

3. Старик-нищий. Вот дед при-
дет, в мешке унесет. Южн., Даль.

4. Большой пескарь с усами. Валд.
Новг., Доброписцева.

2. Дед, а, м. Блюдо из карто-
феля. Затируха, звали и дедом. Для
чего так прозвали — не знаю. Это
картошку сварят, мучки туда и
маслица. Новосиб., 1964—1965.

3. Дед, а, м. 1. Растение Gera-
nium sanguinemum L., сем. герание-
вых; герань кровяно-красная.
Курск., Анненков.

2. Репейник, чертополох. Пек.,
1852. «Пьют от колотья». Ельн.
Смол., Добровольский. Южн. р-ны
Краснояр. Дед кустом расте. Дед
пьют от кальки. Прейл. Латв. ССР.
Коло манежа огромный дед был вы-
росши, так не трогали, и руки
можно заколоть. Йонав. Лит. ССР.
Дед аль дедовник вовезде расте, ко-
лючий такой. Йыгев., Тарт. Эст.
ССР. о Д е д колючий, а) Черто-
полох. «В Трубчевском р-не приме-

няется как лекарственное при же-
лудочных заболеваниях». Трубч.
Брянск., Агранов, 1957. Перед Ива-
ном дед колючий кладут во хлев,
чтоб коров не очаровали. Йонав.
Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
б) Чертополох пониклый. Пек., 1962.
о Д е д колкий. Мы зовем дед кол-
кий, корни на лекарства копают.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

3. Бодяк полевой. Погляди — дед
вырос большой. Брас. Брян., 1950.

4. Дед, а, м. 1. Деревянный
поплавок в виде крестовины с тор-
чащим посредине колышком. «В Над-
озерье — плав или дед». Пек., Куз-
нецов, 1912—1914.

2. Средний кол у рыболовного
снаряда «курица» (приспособление
для лова мелкой рыбы в виде двух
захлопывающихся деревянных дуг,
на которые натянута сетка). Пек.,
1912-1914.

3. Подставка для лучины, светец.
Зап., Даль.

Дедай, я, м. Дедушка. Девай,
ты мне якорь сделай. Раньше деда
называли дедай. Счас еще можно
услышать. Верхне-Кет., Параб.
Том., 1964.

Дедин, а, м. 1. Дед, дедушка.
«Дедушка-дедан! Куда баушку девал?
Под овин пихнул, метлой заткнул.
Детская песенка, которую дети иног-
да любят подразнить некоторых ворч-
ливых стариков». Кашин. Твер.,
Смирнов, 1897.

2. Знахарь. Орл., 1850. «В совре-
менных говорах не зарегистриро-
вано». Курск., Орл., Кардашевский,
1947—1953.

Дёданка и дёданька, и, ж.
1. Д ё д а н ь к а . Бабушка, бабка.
Ряз., Тул., Даль.

2. Повивальная бабка. = Д ё д а н-
к а. Ряз., 1898. = Д ё д а н ь к а.
Ряз., Тул., Даль.

Дёданько, а, м. Дедушка. Тю-
мен., 1895-1896.

Деданя, и, ж. Бабушка, а так-
же повивальная бабка. Ряз., Тул.,
Даль.

Дедаха, и, м. Уничиж. к де-
душка. «По хорошему дедушка, а по-
худому — дедаха». Осташк. Кали-
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нин., Копорский, 1946 [с пометой
«старое, детское»].

Дёдачка, и, м. Дед. Осташк.
Калинин., Слов. карт. ИРЯЗ.

Деделйжа, и, ж. То же, что
деделюха. Ср. Урал., 1963.
. Деделйха, и, ж. Дородная
женщина. Холмог. Арх., 1878. Верх-
не-Тавд. Свердл. *• Видная полная
женщина. Холмог. Арх., Подвысоц-
кий, 1885 [с пометой «шутл.»].

Деделйшки, мн. Борщевник.
«Растение из зонтичных, ствол кото-
рого в сыром виде употребляется
крестьянами в пищу. Иначе назы-
вают пучками. Пойти нарвать деде-
люшек: вне ведь ноне скусны-». Арх.,
Михайловский, 1857.

ДедёЛЯ, и, ж. Борщевник. Арх.,
Даль.

ДёДвНЬ, я, м. Дед. Смол. Смол.,
1914.

ДёДвНЬКа, и, м. Ласк. Дедуш-
ка. Вышневол. Твер., 1820. Пек.,
Новг., Влад. Дай деденъке немного
джиды. Нукус. Кара-Калпак. АССР.
Черт к дедушке убежал, все страсти
рассказал: — Да, деденька, он два
раза прыгнул и шкуру-то всю снял
и до мяса достал. Погляди-ка, кровь
течет. Ставроп. Самар., Садовников.
Д о н . о Д ё д е н ь к а , ж, ж. Я уви-
дел две деденъки сидят. Урал., 1943.

ДёДвНЬКО, а, м. Яран. Вят.,
1896. Дёденъко приехал. Буйск. Ко-
стром.

Дёдер, а, м. Нечистая сила.
Твер., 1852. •» Бранно. Дедер тя
возьми. Твер., Даль [с вопросом
к слову].

ДёдерЬ, я, м. Бранное слово,
обозначающее нечистого духа. Ка-
ляз. Твер., 1852.

Дедерйчитьея, р ю ч у с ь ,
р ю ч и ш ь с я , несов. Забираться
не туда, куда следует. Моск., Яросл.,
1858.

Дёдий, ь е, ь я. Дедовский.
Приданое мое дедье матернее. Олон.,
Рыбников.

Дёдик, а, м. Ручная метелка
из соломы, ковыля, стружек и т. п.,
напоминающая своим видом бороду.
Южн., Даль.

Дёдиль, я, м. Вырасти д е д и -

л е м. Пойти в стрелку, а не в кор-
неплод (о редьке). Редька выросла
дедилём. Яросл., 1926.

Дедйлька, и, ж. Растение
с высоким мохнатым стеблем. В логу
дедйлъка-то растет. Том., 1968.
*• Род травы. Эти травы, особенно
пучки дедилъки и вонявки, крестьяне
рвут и едят. Онеж. Арх., Верюж-
ский, 1896.

Дедйльница, ы, ж. Растение
Aegorodium podagraria L., сем. зон-
тичных; сныть обыкновенная. Даль
[без указ, места]. Сиб., Анненков.

Дедина, ы, ж. Происхождение
по дедовской линии. Не спрашивал
ни дедины, ни изотчины. Олон.,
Рыбников.

ДвДЙТЬ, несов., перех и непе-
рех. Колдовать. Дедйтъ огурцы. Со-
вершать обряд над огурцами, чтобы
они хорошо росли. Смол., 1914.

Дё дичка, и, м. Дедушка.
Приятно нам эта, дедичка, слы-
шать, как вас пороли. Смол., Вельск.
Смол., 1914.

1. Дедка, и, м. и ж. 1. М. По
суеверным представлениям —
сверхъестественное существо, нечис-
тый дух. •» Черт. Дон., Ворон.,
Даль. «• Домовой. «Почетное про-
званье домового». Даль [без указ,
места]. Арх., 1885. •» Бранно. Черт,
леший, дьявол. Дедка его побери.
Дон., 1852. Дедка его знает. Орл.
Экой ты дедка! Курск.

2. Ж. Бабка, бабушка, а также
повивальная бабка. Ряз., Тул., Даль.

2. Дедка, и, ж. 1. Используе-
мый как весло шест, к концу кото-
рого подшита доска для захвата
воды и упора на нее. Астрах., 1858.

2. Рукоятка весла, валек. Волог.,
Даль [с примеч. «или детка (?)»].

ДёДКИ, мн. Д ё д ки-прадедки.
Предки. Дёдки-прадедки сказывали,
хлеб сеяли на мужского человека,
сколько земли давали. Пинеж. Арх.,
1961.

Дедки, мн. 1. Растение Arctium
lappa L., сем. сложноцветных; ло-
пушник большой. Смол., Анненков.

2. Растение Arctium tomentosum.
Schr., сем. сложноцветных; лопуш-
ник паутинистый. Смол., Анненков.
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3. Растение Arctium minus Bernh.,
сем. сложноцветных; лопушник ма-
лый. Смол., Анненков.

— Доп. «Д е д 6 к, обыкн. мн.
д е д к и . Лопух и др. растения
с колючими цветами». (Тевск. Орл.,
Преображенский.

1, Дёдко, а и дедко, а, м.
1. Дед, дедушка. = Д ё д к о. Тихв.
Новг., 1848. Новг. У нас дедко с баб-
кой пришли. Ленннгр. Дёдко мой
пикали неправду не говорил. Вят.,
Перл., Арх. Мальчик стал в лесе
ходить хорошо и больше, дедко стал
дичи носить, зверья и всего. Онеж.,
Смирнов. ° Д ё д ь к о. Здравствуй,
дедъко! Краен. Смол., 1914. ° Д е д -
к 6. Южн., Зап. [?], Даль. Дедко
ваш не спит. "Краен. Смол., 1914.
Урал.

2. Д ё д к о . По суеверным пред-
ставлениям — сверхъестественное су-
щество, нечистый дух. Дон., Ворон.,
Даль. Холмог. Арх. *• Домовой.
Арх., 1885. о Д е д к о-соседко. До-
мовой. Тотем. Волог., 1898. ••• Ле-
ший, лесной. Волог., 1902.

2. ДёДКО, а, ср. 1. Рукоятка
весла; валек. Волог., 1902.

2. Основание устройства для на-
матывания и разматывания ниток.
«Вверху у дедка металлическая ось,
на которую насаживаются воробы —
крестовина с веретнами». Капш. Ле-
нингр., Калинин, 1933. — Ср. Д ё т-
к о.

Дёдков, а, о. Принадлежащий
деду. Дёдков дом, дедкова земля.
Капш. Ленингр., 1933.

Дёдо, а, м. Дед. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский. Дедо Петя умер.
Кириш. Ленингр., Шенк. Арх.,
Охаи. Перм.

Дедов, а, о. \. В названиях
растений. « Д е д о в а борода,
а) Растение Asparagus officinalis L.,
сем. лилейных; спаржа аптечная.
Нижегор., Анненков, б) Растение
Eguisetum pratense Ehrh., сем. хво-
щевых; хвощ луговой. Влад., Аннен-
ков, в) Растение Lythrum salica-
ria L., сем. дербенниковых; дербен-
ник иволистный. Астрах., Анненков,
о Д ё д о в ы кудри. Растение At-
ragene alpina L., сем. лютиковых.

Вят., Анненков, о Д ё д о в посох.
Род травы. Белозер. Новг.,
1898.

2. Д е д о в а суббота. Дмитриев-
ская суббота — последняя суббота
перед двадцать шестым октября,
когда поминают мертвых. Ветл. Ко-
стром., 1920.

Дедовик, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Carduus L. Нерехт. Костром.,
1853.

Дедбвина, ы, ж. Растение [ка-
кое?]. Осташк. Калин., 1946.

Дёдовник и дедбвник, а, м.
Растения сем. сложноцветных: a) Car-
duus L., чертополох. ° Д ё д о в н и к.
Пек., 1852.° Д е д б в н и к. Ельн.
Смол., 1853. Чтоб приманить домо-
вого, знахари ставят у ворот дедов-
пик. Под Ивана Купала ставят де-
довник на воротах для отогнания не-
чистой силы. Ельн. Смол., Добро-
вольский, 1914. Луж. Петерб. На-
кануне Ивана Купала за ворота ста-
вили выкопанный куст дедовника, ко-
торый и стоял тут, пока совсем
завянет. Старор. Новг., Якушкин.
« • Д е д б в н и к . Carduus nutans
L., чертополох поникший. Ряз., Ка-
луж., Анненков. Вошло в обыкнове-
ние держать пучками (в сараях,
клетях, овинах, поветях и закутах)
траву дедовник, как предохранитель-
ное средство от проказ и шашней не-
чистой силы. Калуж., Описание Ка-
лужской губ. Пек. « - Д ё д о в н и к .
Чертополох колючий. Дед алъ дедов-
ник вовезде расте, колючий такой.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963. » Car-
duus ghoermeri Weinm.; чертополох
Термера. «В Трубчевском р-не при-
меняется как лекарственное при же-
лудочных заболеваниях». Трубч.
Брян., Агранов, 1957. б) Carlina
vulgaris L., колючник обыкновенный.
Смол., Анненков, в) Д е д 6 в н и к.
Cirsium esculentum С. А. М., бодяк
съедобный. Осенью выкапывают корни
и едят. Ишим. Тобол., 1913. •» Cir-
sium horridum Stank., бодяк колю-
чий. Пек., Опочк. Новорж. Пек.,
Смол., Копаневич. г) Д е д б в н и к .
Татарник. Пушк. Пек., 1929. д) «Д е-
д б в н и к — растение; пьют от ко-
лоття. Он все пьет дедовник». Смол.,
Добровольский, 1914.
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ДедовнЙК, а, м. Чертополох.
Новг. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

Дедовское, о г о, ср. [удар.?].
Имущество деда. Арх., 1867—1868.

Дёдовый, а я, о е . Д ё д о в а я
неделя. Родительская, поминальная
неделя. Север., Зап., Даль.

1. Дедок, д к а , м. Знахарь,
колдун. Орл., Даль. Пойду к дедку
ворожить. Вельск. Смол. «В совре-
менных говорах не зарегистриро-
вано». Орл., Курск., Кардашевский,
1947—1953. » Знахарь. Орл., 1850.

2. ДедбК, д к а , м. Один из двух
колышков в рыболовном снаряде
(броднике), за который его тянут по
воде. Смол. Смол., Пек., Копаневич.

3. Дедбк. См. Д е д к и .
ДбДОНЬКО, а, м. Дедушка. Ветл.

Костром., 1913. Свердл.
Дедуга, и, м. Дед, дедушка.

Южн., Зап., Даль.
Дедуган, а, м. [удар.?]. Дед,

дедушка. Южн., Зап., Даль.
Дедунъ, я, м. Дед, дедушка.

Тамб., 1912.
Дёдунька, и, м. Нечистая сила,

черт. Дедунъки и утащили девку-то
(нечистые, когда девка ворожила).
Костром., 1917—1927.

Дбдушенько, а, м. Дедушка.
Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский,

Дедушка, и, м. 1. Дед (только
по матери). Земетч. Пенз., 1945.

2. Прадед. «Особого названия для
прадеда нет». Демян. Новг., Слов.
карт. ИРЯЗ. Осташк. Калинин.

3. У раскольников — лицо, ис-
полняющее обязанности священника.
Его «довершал» священник, «ставил
в купель», не с головой крестят де-
душки, а священники довершают. Ну-
кус. Кара-Калпак. АССР, 1943. Вен-
чаться не венчались, благословлял де-
душка и все. Урал.

4. Домовой. «Так крестьяне иног-
да величают домового». Бурнашев.
Название какого-то, не слишком доб-
рого и не слишком злого, — домового
духа. Суеверные верят, что ни один
дом не может существовать без де-
душки. Его непременно надобно за-
добрить ласковым словом, и тогда
только в доме хорошо будет водиться
скотина. Чистоп. Казан., Воецкий,

1852. Яросл., Чембар. Пенз., Кор-
сун. Симб., Купгур. Перм. В лесу —
леший, в воде — водяной, во дворе —
дворовый (дедушка) — суседко. Арх.
Дедушка — домовой (почетное его
прозвание). Потому старики — ка-
заки не совсем-то долюбливают, когда
их называют дедушками. Войско
Донское, 1897. о Д ё д у ш к а безы-
мянный. Домовой. Нерехт. Ко-
стром., 1905—1921. о Д ё д у ш к а
водяной. Водяной. Мельник непре-
менно должен быть в связи с водяным
дедушкой. Смол., Добровольский,
1914. о Д е д у ш к а дворной. До-
мовой. Селищев [без указ, места],
1939. о Д ё д у ш к а дворовый. До-
мовой. Яросл., 1926. о Д ё д у ш к а
лесной. Леший. Орл., Вят., 1897.
Соликам. Перм. о Д ё д у ш к а-со-
седушка. Домовой. Курган. Урал.,
1930. » Черт. Ворон., 1892.

5. То же, что дедушко (в 3-м
знач.). Серов. Свердл., 1964.

Дедушкин, а, о. 1. В назва-
ниях растений. о Д ё д у ш к и н а
голова. Растение Geum rivale L.,
сем. розанных; гравилат прибреж-
ный. Волог., 1883—1889 .̂ Нерч. За-
байк., Анненков. о Д ё д у ш к и н
табак. Растение Lycoperdon bovista
L., сем. дождевиковых. о Д ё д у ш-
к и н-суседушкин табак — «выбра-
сывающий из белого шарообразного
мешка, при нажатии его с боков
темно-табачную пыль через круглое
отверстие шарика дождевика». За-
байк., Арсентьев, 1960. о Д ё д у ш-
к и н ы кудри. Растение Clematis
vitalba L., сем. лютиковых; ломонос
винограднолистный. Анненков [без
указ, места].

2. Д е д у ш к и н навоз. Подзо-
листая почва. Великолукск., Но-
ворж., Опоч. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ДёДУШКО, а, м. 1. Дед, дедуш-
ка. Был я у дедушка, был я у ба-
бушки, ел я хлебушки. Перм., 1856.
С дедушкам приехал. Вят. Подь к де-
душку. Костром., Яросл., Волог.,
Твер., Новг. Пошел рядом с има
тут дедушко, Пошел рядом, еще
наперед-то их. Онеж., Гильфердинг.
Олон. Дёдушко! Иди-ко домой. Арх.,
Тобол.
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2. Домовой. Онеж. Арх., 1896.
Арх., Сев.-Вост., Шадр. Перм.оД ё-
д у ш к о-атаманушко. Домовой. Де-
душко-атаманушко, полюби, моего
чернеюшка, пой, корми сыто! Май-
ков, Великорусские заклинания,
1868. о Д ё д у ш к о-суседушко. До-
мовой. «Дедушко-суседушко» (домо-
вой) особенно не любит лошадей
„двоежилков"; дает знать заранее
о смерти кого-либо из семьи треском
в углах дома, о пожаре — воем и
плачем в хоромах, о падеже скота —
воем ночью на дворе и потрясением
ворот; . .все домашние животные
имеют способность его видеть».
Вельск. Арх., Зеленин, 1914. Тотем.
Волог. •» Леший. Кирил. Новг.,
1903. о Лесной д ё д у ш к о ; де-
д у ш к о лесной. Кем. Арх., 1895—
1896. Пошел Иван лесом, видит он
лесного дедушку. Котельн. Вят. Вят.
Новг.

3. Эвфемистическое название мед-
ведя. Эттака двое дедушка ходят.
Колым., 1901. Дедушка в лесу лохма-
тый встретился. Серов. Свердл.

4. Д ёдушко-медведушко. О том,
кто водит в игре, напоминающей
прятки. «Д ёдушко-медведушко под-
ходит к какому-нибудь строению и
становится в угол. Остальные играю-
щие (детки) от него стоят на сажень
и просят: дедушко-медведушко, от-
пусти нас погулять . .После этого
детки разбегаются и кричат: горим,
горим! Дедушко-медведушко старает-
ся кого-нибудь поймать, и если пой-
мает, то пойманный и становится
дедушком-медведушком». Кадн. Во-
лог., Дилакторский, 1902.

Дёдушков, а, о. Дедушкин.
Обседлал он дедушкова добра коня,
Садился скоро на добра коня. Олон.,
Рыбников. Я хочу идти собирать де-
душковы недоимки (дед подавал, а
внук идет собирать милостыню).
Охан. Перм. о Д е д у ш к о в а ко-
сушка. Полведра водки. Кадн.,
Вельск. Волог., 1902.

Дедушковатый, а я, ое. Та-
кой, в котором водится много мед-
ведей. Само дедушковато место.
Нижнеколым. Якут., 1901.

Дедй, мн. Поминки. Осенью
к дедам убивают барана. Смол., 1908.

Поминки по умершим «в троицкую
субботу — остаток старины». Седни
у нас деды. Смол. Смол., Пек., Копа-
невич [с примеч. «переносно»].

ДёДЫНЪ, я, м. Дед, дедушка.
Пореч. Смол., 1914.

Дёдынька, и, м. Дедушка.
Смол., 1914. Старый дедушка — дё-
дынька. Урал. Костромушка Кост-
рома, наварила киселя, никто его не
ест, один дедынька едок, ему шел-
ковый платок (песня). Нукус. Кара-
Калпак. АССР.

Дёдынько, а, м. Дедушка.
Вят., 1907.

ДвДЙНЯ, и, м. Дедушка. Сорок,
сорок напекла лепешок всем по горя-
чей: мамаше с папашей, дедыне с ба-
башей. Чапаев. Урал., 1962.

ДедЙШИТЬ, л ю , л и ш ь , несов.,
перех. Шутл. Красть, воровать.
Пенз., Даль.

Дедйлька, и, ж. 1. д е д ю л ь-
к и, мн. Растение пучка. Волог.,
1883—1889.

2. Д е д ю л ь к и , мн. Растение
Heracleum sibiricum L., борщевик
сибирский. Их здесь варят и едят
с луком и квасом. Вят., Зеленин, 1903.

— Доп. Растение [какое?]. Де-
дюльки у нас едя. Пинеж. Арх.,
1961. «Высокие стебли полевого рас-
тения, которые едят, предварительно
сняв кожицу». Онеж. КАССР, Кали-
нин, 1933.

ДвДЮЛЯ, и, ж. [удар?]. Боль-
шой ломоть хлеба. Бежец. Твер.,
1860.

Дедйшъка, и, ж. Род съедоб-
ного растения. Онеж. Арх., 1900.

Дедюра, ы, ж. [удар.?]. Проз-
вище крестьянина. Черепов. Новг.,
1898.

Дёдюшка, и, м. Д ё д ю ш к а
лесной. Леший. Духов, обитающих
в лесу, называют лесовик, дедюшка
лесной, леший. Орл. Вят., 1897.

ДвДЙЭШКа, и, ж. Подошва. Ко-
тельн. Вят., 1896.

Дедйшшик, а, м. Растение
Cirsium oleraclum Scop., сем. слож-
ноцветных; бодяк огородный. Даль
[без указ, места]. Вят., Анненков.

Дёдя, и, ж . о Д ё д я большой.
Леший. Вят., 1915. о Лесной д е д я.
Леший. Соликам. Перм., 1898.
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ДвДЯКа, и, м. [удар.?]. Дедуш-
ка. Куйбыш., 1956.

Дёенка, и, ж. Тетя. Гляжу де-
енка-та тут сидит. Пинеж. Арх.,
1961.

Дежа, и и дежа, и, ж. 1. Де-
ревянная кадка, в которой приго-
товляется тесто для хлеба; квашня.
Ворон., Курск., 1822. Южн., Тамб.,
Твер., Нижегор. «Длятого чтобы ста-
вить тесто, употреблялись кадушки и
кадушечки различных размеров. На-
именования их в разных населенных
пунктах своеобразны. Наиболее рас-
пространенным названием кадушки, в
которой ставилось тесто для хлебов,
является дежа или дёжка, дежка, де-
жа». Ряз., Жбанкова.. Курск., 1822.
= Д е ж а . Пенз., 1824. На базаре
купить, али заказать бондарю дежу.
В деже осталось тесто.Из дежи вылей
воду. Пенз. За дежой сижу, Пятерней
вожу. Еще посижу, Еще повожу.
Юрьевец. Костром. Какое-то слово
чудное дежа-то. Кашир. Моск., Го-
ланов, 1946 [с примеч. «малоупотре-
бительно»]. «Для названий некото-
рых предметов домашней утвари ха-
рактерно наличие дублетов: дежа и
квашня». Озер. Моск., Булатова,
1945. За дежой ходила. Тул. Калуж.,
Орл., Брян. Месила тесто в деже.
Курск. У нас хлебница зовут, дере-
вянная дежа. Из дежи — в печь. Во-
рон. Ворон. Дон., Сарат. Невестка,
принеси дежу, пора ставить хлебы.
Я тебе казала, чтобы ты вымыла
дежу. Самар. Самар., Потанин, 1854
[с примеч. «слово переселенцев из
Тамбова и Саратова»]. Куйбыш.,
Смол., Петрогр., Пек., Ср. Урал,
Слов. Ср. Урала, 1964 [с примеч.
«встречается, как правило, в рус-
ских селениях, соседящих с бело-
русскими»]. Оренб., Иссык-Кульск.
Киргиз. ССР, Кокчет. Акм. Дежа
что и квашня, деревянная она. Дежа,
а кто называет квашонка, а мы звали
дежа. Новосиб. Енис. *• Большая
кадка, «делается обычно на три пуда
муки: на три „всхода"». Кубан., Во-
дарский, 1908. = Д ё ж а. Жиздр.
Калуж., Вязем. Смол., Влад.,
Яросл. В дежи большие хлебы те
пекли. Нюкс. Волог., Петрова, 1956
1с примеч. «употребляется, правда,

реже, чем слово „квашня"»]. Якут.
= Д е ж а [удар.?]. Скоп. Ряз.. Тул.,
1820. «В низовых губерниях». Бур-
нашев. (Мужик) замесил в деже
тесто. Чернояр. Астрах., Афанасьев.
Терек., Тирасп., Фалешм. Мол-
дав., Орл., Вят., Соликам. Перм.
•» Кадка для раствора теста на
блины. Новооск. Курск., 1852. Ряз.
Ряз., Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. || Металлический или глиня-
ный сосуд для теста, объемом 20—
30 литров. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

2. Количество теста, находящееся
в такой посуде. = Д е ж а. Дежа
хлеба не мешана, Коровушка не те-
шина. Обоян. Курск., 1902. || Опара,
поставленная в такой посуде. Бобр.
Ворон., 1927. Юрьевец. Костром.
| | Д е ж а и д е ж а . Тесто, нахо-
дящееся в такой посуде. = Д ё ж а.
Дежу становют, если семьянитый.
Новосил. Тул., 1 9 0 2 . о Д е ж а . Се-
вер., Южн., Даль. Иди меси дежу.
Смол. Смол. Дежа для пирогов.
Пестр. Куйбыш. о Спор тебе в дежу.
Пожелание успеха женщине, выме-
шивающей тесто. Смол. Смол., Пек.,
Копаневич.

3. Д е ж а . Небольшая чашка.
Великолукск., Пек. Пек., 1902—
1904.

4. Кадка, б о ч к а . ° Д ё ж а . Бу]э-
нашев [без указ, места]. = Д е ж а.
Курск., 1893. Калуж., Новосиб. Вы-
мой дежу. Краснояр.

Дёжель, я и дежёль, я, м.
Кушанье из толокна с квасом. "Дё-
ж е л ь . Чердын. Перм., 1930. = Д е-
ж ё л ь. «Кушанье, приготовляемое
из толокна, замешанного густо в пост
на воде, сусле, квасе; в скоромный
день — на молоке, простокваше и
проч.». Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского.

ДёЖвН, а, м. Кушанье из то-
локна с кислым молоком. «Любимое
кушанье в Шенкурске Архангель-
ской губ.». Слов. карт. ИРЯЗ.

Деженёк, н ь к а , м. Ласк,
к дежень. Хорош деженёк, да не
каждый денек. Шенк. Арх., 1898.

Дёжень, ж н я , жню и де-
жёнь, дежбнь, ж н я , ж н ю , м,
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1. Кушанье в виде густой смеси то-
локна с водой или квасом, молоком
и т. п. = Д ё ж е н ь. «Кушанье из
толокна, не жидкое, а густое». Вер-
хот. Перм., 1854. Тюмен. Тобол.
= Д е ж ё н ь. Пожалуйте мне деж-
ню; да извольте налить сверху прес-
ного молока или сливок. Великоуст.
Волог., 1847. «Дёжень — кушанье,
приготовляемое таким образом: в ста-
вец наливают воды, кладут туда то-
локна и мешают это, прибавляя по-
стоянно толокна, до тех пор, пока
смесь не будет представлять густого
теста, потом поливают свежим моло-
ком со сметаной или же простоква-
шей; в постные дни поливают сус-
лом. Дёжень приготовляют большей
частью на дожинках, когда начнут
есть, то в средину втыкают колос.
Если этот колос в сторону старого
человека упадет — это означает, что
старик или старуха умрет, если же
в сторону парня или девки — то же-
нится или выйдет замуж». Тотем.,
Никол. Волог., Баженов. «В Соль-
вычегодском уезде толокно с брус-
никой (моченой); в Кадниковском
уезде только замешанное на квасу и
облитое простоквашей». Волог., Ива-
ницкий, 1883—1889. «В варенец опу-
скают толокно и промешивают до та-
кой густоты, чтобы ложка стояла,
а потом заливают молоком». Нолин.
Вят., Еремин, 1928. Вят., Арх. За-
мешай-ко, хозяйка, дежёнъ; я бы
поел, а то хлеб сух-от чего-то не так
покато естся. Перм., 1856. «Дежёнъ
приготовляют из „кислого молока" и
толокна. . Вместо сметаны иногда
употребляется пресное молоко, ко-
торое едят вместе с дежнем». Тюмен.
Тобол., Зобнин. о Д е ж б н ь. То-
тем. Волог., 1892. «Дежонъ из сухо-
меса (толокна, смешанного с водой)
и полевы — из молока кислого (тво-
рогу) и свежего (простокваши) и сме-
таны, едят, „завивая бороду", т. е.
по окончании страды». Вельск. Во-
лог., 1912. Волог., Вельск. Арх.
|| Кушанье из творога, смешанного
с толокном, а Д ё ж е н ь. Охан.
Перм., 1930. = Д е ж е н ь. Шенк.
Арх., 1846. Арх. Дёжень из творогу.
В творог толокна накладем и со сме-
таной хлебаешь. Новосиб. Сиб. II Ку-

шанье из толокна, смешанного о
брусникой, клюквой и т. п. = Дё-
ж е н ь. Чердын. Перм., 1930. °Д е-
ж ё н ь. Сольвыч. Волог., 1883—
1889. || Жидкое кушанье из толокна
(иногда муки), разведенного в мо-
локе, квасе, супе и т. д. = Д ё ж е н ь.
Пинеж., Мезен. Арх., 1885. Охан.
Перм. = Д е ж ё н ь. Шадр. Перм.,
1848. Перм., Волог., Твер., Каргоп.
Олон. = Д е ж е н ь [удар.?]. Волог.,
1822.

2. Д ё ж е н ь . «Кушанье из сме-
таны, малины, сахару, сливок». Во-
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

3. Д ё ж е н ь [удар.?]. Кушанье
из кислого молока и сушеного яч-
меня. Зап., Сиб., 1956.

4. Тесто из шанег (ватрушек).
= Д е ж ё н ь , и, ж. Дежню наме-
шай. Пинеж. Арх., 1961. || Д ё-
ж о н ь и д е ж б н ь . Тесто из то-
локна. Сев.-Двин., 1928. || М. Жид-
кое кислое тесто, наливаемое на
пресные шаньги. На сочни дежёнъ
наливаем, пекут таки шаньги. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

5. Д ё ж е н ь . Лепешка из жид-
кого кислого теста. Вот какой скус-
ный дежёнъ бабка дала. Усть-Цилем.
Арх. || Лепешка из теста, приготов-
ленного на молоке, сметане, про-
стокваше. Это нечто вроде оладий.
В молоко засыпают муку, затем до-
бавляют сметану и простоквашу.
Все перемешивают, затем разливают
на сковороду и пекут. Нюкс. Волог.,
Петрова, 1950.

6. Д ё ж е н ь . Квас. Раньше де-
жёнъ варили. Вот мама делает де-
жёнъ хорош. Режев., Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

ДёЖбТЬ, д е ж у , д ё ж е ш ь , не-
сов., перех. Девать. Яросл., 1918—
1924.

Дёжечка, и, ж. 1. Уменып.-
ласк. к дежка. Смол. Смол., Копа-
невич. Смол. Дёжечки — кадушки
маленькие, в которые тесто ста-
вится. Брас. Брян., Курск., Тул.
Дежничек дежечку накрывают, ква-
шонку. Ордыи. Новосиб. •» Кадка
для теста на пироги. Перемыш. Ка-
луж., 1927.
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2. Тесто, поставленное в такой по-
суде. Подойдет моя дежечка полне-
шенька. Ельн. Смол., 1914.

ДвЖЙК, а, м. То же, что деж-
ник. Южн., Тамб., Твер., Ниже-
гор. [?], Даль.

Дёжка, и, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к дежа; то же, что дежа. Моршан.
Тамб., 1849. Федор, подай дежку
ту из чулана. Калуж. Ряз., Тул.
Раньше и дёжки здоровенные были.
Комарич. Брян. Три пуда влазило
в дёжку. Знамен. Орл. Учиняют
хлебушка у дежки. Курск. В дежку
крошут и салют. Ворон., Самар.
Из одной дежки все приспешки (все
кушанья). Куйбыш. Наполнила деж-
ку воды. Сам он мне фунт взял и
отвесил, а сам он соседу в дежку
сало спрятал. Смол. Влад. А вот
сочни с хлебной дежки. Врев., Ос-
ташк. Твер. Огурцы, капуста, вода

• все в дежках. Я пришла за дёжкой. .,
хочу вытягивать с печки творог кол-
хозный. Себеж. Великолукск. = Д е ж-
к а [удар.?]. Квашня, в которой
растворяют хлебы в Калужской и
других губерниях. Бурнашев.
•» Квашня для блинного теста. Иног-
да различают: дежа — для хлеба,
дежка — для блинов, квашня — для
кваса. Тамб., 1920—1949. Ряз. Ряз.
I I Металлическая или глиняная по-
суда для теста. Дежку дежником на-
крывают и обвязывают. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

2. Количество теста, находяще-
гося в такой посуде. Замесила баба
дежку хлеба. Смол., 1958. Нынче
у меня целая дежка теста. Курск.

3. Форма для выпечки хлеба в ви-
де металлического куба. Шилов.
Ряз., 1962.

4. Бочка, кадка. Надо в хату
внести дёжку с гурками. Краснояр.,
1954. Налей воды в дежку. Крас-
нояр.

5. Сковородник. Темник. Тамб.,
1910.

ДвЖНёвКа, и, ж. Тесто для
оладий и шанег. Сочни наскешъ,
волочи нальешь, вот и дежневка.
Пинеж. Арх., 1961.

Дёжник, а и Д6ЖНЙК, а, м.
1. Плотная (обычно холщевая) ткань,
которой накрывают квашню (дежу).

Нижнедев. Ворон., Архив РГО. Орл.,
1926. Квашню покрой дежником. Зе-
метч. Пенз. = Д ё ж н и к. Поим.
Пенз., 1945. Дёжник, дежку накры-
вают. Комарич. Брян. = Д е ж н и к,
Тамб., Тул., 1852. Ряз., Курск.,
Ворон., Дон., Краснодар. Покрой
дежу дежником. Куйбыш., Сарат.,
Пенз., Яросл., Зауралье. Дёжник из
холста был. Ордын. Новосиб. || Ку^-
сок холста, которым накрывают
хлеб. Деж'нйк — хлебушко покрыва-
ли, из домашнего холста. Бесед.
Курск., 1966. Захар. Ряз. •» Кусок
холста, который подкладывается под
испеченные буханки хлеба, пироги.
Лебед. Тамб., Архив АН. Захар.
Ряз., 1962. = Д е ж ни к [удар.?].
Тул., 1820. Терек.

2. Д е ж п и к. Скатерть на каж-
дый день. Застели стол дежником.
Обоян. Курск., 1859. Ворон.

Дежнйца, ы, ж. То же, что
дежник (в 1-м знач.). Вязем. Смол.,
1927.

ДвЖНИЧбк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к дежник. Дежничбк-дежечку
накрывают, квашонку. Ордын. Но-
восиб., 1966. Дежничком накры-
ваешь и ставишь дежку в теплое
место. Курск.

Дежнбй, а я, бе. Д е ж н б й
нож. Нож для очистки квашни (де-
жи) от теста. Ворон., 1927.

Дёжня, и и дежня, и, ж.
1. Д ё ж п я. Кушанье из толокна,
разболтанного в сыворотке и затем
смешанного со сметаной. Арх., 1847.
» Толокно, густо замешанное на
квасе, простокваше или моченой
бруснике. Волог., 1902.

2. Д е ж н я. Тесто из толокна.
Сев.-Двин., 1928.

Дезаббшяый, ая, ое. Настоя-
щий, неподдельный. Олон., 1912.

Дёзнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить, ушибить.
Шадр. Перм., 1924—1937.

Дейка, и, ж. Девка. Доп., 1929.
Дёйкать, а ю, а е ш ь , несов.,

перех. и неперех. Говорить, болтать.
Дейкают то и то. Краен. Смол.,
1914.

ДёЙЛИВО, нареч. Удивительно.
Кашин. Твер., 1902.
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Дёймон, а, м. Бранно. Демон,
черт. Экой деймон. Сарат., 1858.
Самар., Иван., Твер., Сиб.

Дейник, а, м. [удар.?]. Горшок
для сметаны. Куйбыш., 1956.

Дёйрвиш, а, м. Бранно. Ни-
щий, бродяжка, попрошайка. Сиб.,
1893.

Действа и дёйева, мн. Ма-
шина. Загляделся на дейсва на паро-
ходе. Вят., 1907.

Действа, мн. БИСКВИТ. Иркут.,
Ровинский.

Дёйетвать, в у ю , в у е ш ь ,
несов., неперех. Действовать. Ноги
не стали действатъ. Моск. Моск.,
1910.

Действии бй, а я, бе. Д е й-
с т в и н 6 е тесто. Бисквитное тес-
то. Иркут., Ровинский.

Действительный, а я, о е.
Вещий (о сне). Дризвидился короле-
вичу действительный сон. Смол.,
1914. о

ДвЙСТВЙТЬ, в и ш ь , несов.,
неперех. Действовать; быть умест-
ным. Тут речь мужицкая действит
не подходно. Барнаул. Том., 1930.

Д6ЙСТВО, а, ср. 1. Положение,
поза. Лапки-то у белки (при набивке
чучела) е действо положе, чтобы по-
ловчае смотрели. Тотем. Волог., 1892.
Волог.

2. Шалость. Пек., Осташк. Твер.,
1855.о

Действовать, с т в у ю ,
с т в у е ш ь, несов., неперех. 1. Быть
в состоянии что-либо делать. Ива-
нушко и перескочил на кобылицу. Ну
и начала она его возить по лугам, по
болотам и по лесам, а он все ее лу-
пит молотом да плетью. До того
она вся уходилася, что не замогла
больше действовать и стала покорна,
куда хоть, веди! Онеж., Смирнов.
Баушка Марья, она легкосердна, не
нервна; такой человек дольше дей-
ствует. Весьегон. Твер.

2. Шалить. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Дёйетврватъся, с т в у е т с я ,
несов. Д е й с т в у е т е я, безл.
Делается. Потом Ваня женился.
В женитьбе Ване вышло несчастье.
Купецкая дочь все-таки Ваню не лю-

била, и только ей нужно было уз-
нать, что такое у Вани действуется.
Белоз. Новг., Соколовы.

ДеЙСуСЫ, мн. Иконы. Кума,
где же твои дейсусы? Дон., 1929.

Дёйша, и, ж. 1. «Женское паль-
то; полуоткрытое женское пальто».
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929. Всякого покроя пальто здесь
называют дейшами. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Яросл.

2. Теплая кофта. Вельск. Арх.,
1957.

Дек. Звательная форма от слова
девка; обращение к девушке и жен-
щине. Дек, ты моя душечка, что-то
зев в моих кроснах тесен. Ельн.
Смол., 1914.

Дека, и, ж. Молоток с двумя
противоположно заостренными кон-
цами. Бурнашев [без указ, места].
Влад., 1857.

Дека, и и дека, и, м. и ж.
1. Удалой, ловкий человек. = Д е к а.
Перм., Слов. карт. И Р Я З . ° Д е к а
[удар.?]. Шадр. Перм., 1856. Перм.,
Олон.

2. Опытный, основательно знаю-
щий дело человек. °Д е к а . Шуйск.
Влад., 1854. = Д е к а . Курган. То-
бол., 1857.

3. Д е к а . Хитрый, пронырливый
человек; обманщик, плут. Перм.,
Охан., Соликам. Перм., Волегов.

4. Д е к а [удар.?]. Ворожея, а
также колдун. Шуйск. Влад., 1854.

Декапорожний, я я, е е
[удар.?]. Д е к а п о р о ж н и е ме-
ста. Незаселенные места; степь. Но-
восил. Тул., Архив РГО.

Дёкаеитьея и декйеитьея,
и ш ь с я, несов. Чваниться; кура-
житься. Волог., Грязов. Волог.,
1902.

ДёкатъСЯ, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Переделывать что-либо не-
сколько раз. Бежец. Твер., 1852.
Даль [с вопросом к слову и примеч.
«сомнительно»].

2. Веселиться. Вят., 1877.
Декнутьея, н у с ь , н ё ш ь с я ,

сов. Скрыться, укрыться. Но куда
оне декнулись — того не известно.
Вельск. Волог., 1895.
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Дёкованье, я, ср. Действие по
знач. глаг. дековать. Новг., Волог.,
Перм., Даль. о Д ё к о в а н ь е
баянное. По суеверным представле-
ниям — проделки духа, живущего
в бане. Волог., 1902.

Дековать, к у ю , к у е ш ь , не-
сов., неперех. 1. Насмехаться, изде-
ваться над кем-либо. Енис., 1865.
Челяб., Ср. Урал, Сев.-Двин.

2. Д е к о в а т ь . «Колобродить».
Якут., Богораз, 1901.

Дёковаться, а ю с ь , а е ш ь с я
и к у ю с ь , к у е ш ь с я , несов.
1. Резвиться, шалить без удержу,
дурачиться, забавляться. Пошех.,
Молог. Яросл., 1848. Эк декуется,
ровно леший в лесу. Яросл. Казан.
Чего деку ешься-то (шалишь), идол?
Не декуйся. Новг. Полно тебе деко-
ваться. Волог. Перм. *• Веселиться,
смеяться. Никол. Волог., 1901. Дё-
куюсь-смеюсь; що ты декуешъся?
Новг. Дековайтесь на здоровье. Ко-
стром. || Потешать; паясничать, при-
творяться кем-либо. Перестань де-
коваться, смотреть тошно. Вят.,
1907. Кирил. Волог. || Шутить с кем-
нибудь. Ты чо с девкой-то декуешъся.
Зауралье., 1962.

2. Буянить, шуметь. Перм. Перм.,
1930. Декуешъся, дак это ругаешься,
да дерешься. Махн. Свердл. Тихо
было, а потом как должно быть вы-
пили и начали дёковатъся. Буть оне
проклятые дёковалисъ, дёковалисъ, а
тут никак не спится, хоть глаза
сшивай. Иркут. || «Колобродить».
Опеть стал дёковатъся, полевая мор-
да. Колым., Богораз, 1901.

3. Издеваться, глумиться, безоб-
разничать. Д е к у е т с я — изде-
вается, насмехается. Волог., 1822.
Не смотрел бы, как они декуются.
Пришел к нам, дековался-дековался,
насилу выгнали. Волог. Вят., Яросл.,
Перм. Белы-те дёковалисъ, лошадей
отбирали, плетями жарили. Свердл.
Тобол., Забайк., Енис. ^ Д ё к о -
в а т ь с я над кем-либо. Я не дам
над собой никому дёковатъся. Вели-
коуст. Волог., 1847. Ты что над же-
ной-то декуешъся? Волог. Полно вам
дёковатъся над пьяным. Новг. Твер.,
Перм., Свердл., Челяб. Мы вам на-
врем, а вы будете дёковатъся над на-

ми. Целый день декуются там.
Верхне-Кет. Том. •» Мучить (живот-
ных, птиц). Д ё к о в а т ь с я над
собакой, птицей и т. п. Робята пой-
мали как-то сороку, да и декуются
над ей, хвост-от обрезали, да при-
вязали на нитку, летай, бают, а как
летать. Крылья есть, а хвоста нету
да и на цепочке немного налетаешь.
Перм., 1856. Будет тебе дёковатъся
над кошкой. Вят. Твер.

4. По суеверным представле-
ниям — дурачить, запутывать, сби-
вать с толку кого-либо (о нечистой
силе). «Говорится только о нечистой
силе, водяном, лешем, который вы-
кидывает разные штуки над зашед-
шим в лес человеком; откликаясь,
например, на крик его, скрадывая
дорогу и проч., декуется». Южн.-
Сиб., Гуляев, 1847. Нерч. Забайк.
= Д ё к у е т с я , безл. «Некоторые
строго определенные места в лесу и
в реке во все это время, и в особен-
ности в полдень, советуют решитель-
но избегать, так как тут временами
декуется, то есть обнаруживается
присутствие нечистой силы». Тюмен.
Тобол., Зобния, 1894. — Да что,
батя, сам я немного это дело мере-
каю, да вишь, боязно, потому что
надо заговор тот делать в полночь.
И шибко тогда декуется: всяка не-
чиста сила лезет. Свердл., Волог.,
Яросл.

5. Обнаруживать себя, шевелить-
ся, барахтаться. Черт декуется в
воде, то есть шевелится, бурлит и
мутит, но не показывается сам. Соль-
выч. Волог., Иваницкий, 1883—
1889.

6. Удивляться. Усол. Перм., 1852.
Урал. Как дёковалисъ, когда машину
увидели. Тюмен.

7. Биться над чем-либо, стараться.
Кашин. Твер., 1897. || Хлопотать, ка-
нителиться, возиться с кем-нибудь;
ухаживать, нянчиться. Покамест мы
дёковалисъ (хлопотали, что-то уст-
раивали), он убежал. Корч. Твер.,
1900. Углич. Яросл.

8. Делаться, происходить, совер-
шаться. Что это с ей декуется.
Заурал., 1962. II Приключаться, слу-
чаться. Режев. Свердл., 1964.
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9. Казаться, мерещиться. Тут де-
куется ночью, — страшно ходить од-
ному. Соликам. Перм., 1905—1921.
Опосля уж ей всяка всячина дековаться
стала. Галкин. Курган., 1964. = Д ё-
к у е т с я , безл. Дёковалось (пока-
залось). Пошех.-Волод. Яросл.

10. Колдовать; делать что-либо
тайно для достижения каких-либо
целей. Сколь не декоеалисъ, все равно
не по-ихнему вышло. Полев. Свердл.,
1964.

— Ср. Д й к о в а т ь с я .
ДеКОВСТВО, а, ср. [удар.?].

Баловство. Вят. Вят., 1877.
ДбКОВЩЙК, а, м. Насмешник.

Новг., Полог., Перм., Даль.
Дековщйца, ы, ж. Женек,

к дековщик. Новг., Волог., Перм.,
Даль.

ДеКОВЫЙ, а я, о е [удар.?].
[Знач.?]. В заговоре. Впод восточ-
ной стороне лежит мертвец, я того
мертвеца ударю ножом, и топором,
и вострым копьем, не надаеся ни
крови, ни руды; уговорю, уговариваю
болезнь, ураз, шепоту и ломоту,
кастовую, ходовую, дековую, жиль-
ную, ломовую. Сольвыч. Волог., Ар-
хив РГО, 1887.

ДбКбн, а, м. Трава [какая?].
Белозер. Новг., Соколовы.

ДвКбп, а, м. 1. Растение Со-
marum palustre L., сем. розанных;
сабельник болотный. «Это растение,
до цветения его, собирают, сушат и
употребляют как сарсапариль в си-
филитической болезни. Говорят,
будто оно излечивает эту болезнь
застарелую и даже потомственную».
Ельн. Смол., Маркс, 1853. Смол.,
Костром.

2. Растение Сагех hirta L., сем.
осоковых; осока волосистая. Орл.,
Анненков.

3. Отвар из лекарственных расте-
ний, декокт. Тул., Орл., 1902. || На-
стой сарсапарильного корня на водке
с сулемой. «Против разных болез-
ней». Жиздр. Калуж., Борщев, 1928.

— Доп. По совету вокзального бу-
фетчика. . купил в аптеке трав под
общим названием «декоп», рецепт ко-
торых написал буфетчик. «Декоп»
был настоян на водке; надо было его

пить по три рюмки в день. Гл. Ус-
пенский, Кой-про что.

— Доп. «Растение, трава (?)». Че-
репов. Новг., Герасимов, 1893.

Декопий, я, м. То же, что де-
коп (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Тамб., Анненков.

ДекбС, а, м. Вид ткани [ка-
кой?]. Что хотите, Сергей Петро-
вич, — говорила хозяйка, — а сорочка
нехороша: полотно толсто и сине;
декос гораздо был бы виднее. Писем-
ский, Хозаров и Ступицына.

Декоеовый, а я, ое . Сделан-
ный из декоса. Подыми, моя милая,
Бел декосовый платок (песня). Га-
лич. Костром., 1917—1927. Я куплю,
куплю косыночку, Я куплю, куплю
декбсовую (святочн. песня). Болх.
Орл.

ДбКОСЪКа, и, ж. В загадке.
Шел я мимо декоськи, Видел дело
такоське: Волога волочу ест (в ого-
роде овца ест траву). Садовников,
Загадки.

Декоть, д е к т я и д е к т я , м.
Деготь. Перм., 1856. Вят., Волог.,
Твер., Арх., Олон., Сев.-Вост.,
Яросл., Влад., Костром. Чернота
идет, аки декотъ. Ряз. Он весь
в дектю. Дон.

ДекбХ, а, м. То же, что декоп
(в 1-м знач.). Ельн. Смол., 1914. Дон.

Декохт, а, м. 1. То же, что
декоп (в 1-м знач.). Дон., 1874.

2. То же, что декоп (во 2-м знач.).
Курск., Анненков.

Д6КТЯ, д е к т и и д е к т й , ж.
Деготь. В дектй. Макар. Костром.,
1895—1896. Эта дектя. Мне нужно
дёкти. Я пошел за дёктей. Кирил.
Новг.

ДектярниК, а, м. Род травы
[какой?]. Сызр. Куйбыш., Мала-
ховский.

Декун, а, .«. Тот, кто издевает-
ся над кем-либо; насмешник. Охан.
Перм., 1930.

Дёкуша, и, м. 1. Тот, кто глу-
мится, издевается над кем-либо. Де-
куша, что ты пристал к парню?
Вят., 1907.

2. Тот, кто потешает кого-либо.
Вот оекуша-то, уморил со смеху.
Вят., 1907.
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ДвКУЯЗИТЬ, з и ш ь , шсов.,
перех. и неперех. [удар,?]. Говорить
пустое, незначительное, несерьезное,
болтать. Декуяаил — говорил пус-
тошь, бестолковщину, нелепость, бес-
смыслицу, беспонятно. Новолад.
Новг., 1854.

Дел, а, м. 1. Раздел чего-либо.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
На делу не обдели, а после хоть все
отыми, то есть силою. Даль [без
указ, места]. И пошли они во Турец-
землю, И силу турецкую во полон
брали: «Дружина моя добрая, хороб-
рая! Станем-те теперь полону по-
делятъ!». Что было на делу дорого,
Что было на делу дешево? Онеж.,
Гильфердинг. || Паевой дележ добы-
чи. Пример. Арх., 1939—1941. Се-
вер. •» Паевой дележ промысловой
добычи. Помор. Арх., 1885. |] Раздел
сенокосных угодий, о Идти в д е л .
Для раздела. Шестнадцать кило-
метров деловое-то сено у нас, в дел-от
шло. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
оо Черный дел. Выделение крестья-
нину всего его надела в одном месте.
Яросл., 1896.

2. То, что получено в результате
раздела, доля, часть земельного на-
дела, сенокосного луга и т. п.
•» «Участок сенокоса, доставшийся
при ежегодном разделе лугов на
долю крестьянского десятка (той
части крестьянских хозяйств, де-
ревни, села, на которую они делятся
по отношению пользования земель-
ными и рыболовными угодьями). Об-
щинные сенокосные луга разделяют-
ся ежегодно между крестьянскими
десятками на участки, называемые,
жеребей (также: дел)». Шенк. Арх.,
Подвысоцкий, 1855. » Участок зем-
ли, в котором на каждого хозяина
данной общины приходится по одной
полосе. «Каждое поле делится на не-
сколько делав, в зависимости от рода
почвы.; таким делением достигается
то, что каждому хозяину достается
земля разного достоинства». Вят.,
Зеленин, 1903. — Доп. «Дел то же,
что дача». Нижегор., Лаврский, 1860.

3. Мера земли, равная 800 квад-
ратным саженям. Дел равен двум
«прогонам». Местами дел меньше и
равен 200—400 квадратных саженей.

Тобол., 1899. Тобол., Миртов, 1930 [с
пометой «стар.»].

4. Фольк. Добыча, которую пред-
стоит делить. Д е л делить. Во тем-
ном-то лесу все три разбойника,
Три разбойника да они дел делят.
На первой-от пай кладут да Красно
золото, На другой-от пай кладут да
чисто серебро. Беломор., Марков.
Што под кустышком разбойнички
сидят, .дел делят, Они дел делят,
разбойнички, Золоту казну. Псчор.,
Ончуков. Как у нас было, братцы, за
тихим Доном, За тихим Доном, за
Ивановичем, На делу, братцы дел де-
лили, Дел делили дувак дуванили.
Барнаул. Том., Миллер. || Доля,
часть добычи, пай. Север., 1952.

5. Участь, доля. Ах, талан лимой,
талан таков Или участь моя горькая,
На роду ли мне написано, На делу ли
мне досталося — Во всю жизнь не-
счастье видети. Соболевский [без
указ, места].

Делава, ы, ж. Деловая жен-
щина; мастерица, рукодельница.
Тамб., Пенз., Даль.

Делавъя, и и делавья, и,
ж. То же, что делава. = Д е л а в ь я.
Тамб., Пенз., Даль, п Д е л а в ь я,
Влад., 1905-1921.

Дблак, а, м. 1. Посыльный при
становом приставе, назначавшийся
поочередно из крестьян. « В д е-
л а к и ходить, в д е л а к а х
стоять. Исполнять обязанности по-
сыльного при становом приставе.
Влад., 1853. Ворон.

2. Иран. Тот, кто плохо, неумело
что-либо делает. И вот наделал
этот делан дел. Калуж., 1932—1934.

Делана, и, м. и ж. Дельный,
деловой человек. Кунгур. Перм..
1925. Охан. Перм.

Деланна, и, ж. 1. Заквашен-
ное топленое молоко. Блины ели
с деланкой. Пристён. Курск., 1967.

2. Разновидность поневы. Ворон..
1958.

Деланный, а я, о е. 1. Обра-
ботанный, дубленый (о коже). Де-
ланная кожа. Вытегор. Олон., 1885—
1898. Шадр. Перм. Деланная овчина.
Мещов. Калуж. « - Д е л а н н ы й то-
вар. Кожевенный товар. Сарап. Вят,,
1930.
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2. Д е л а н н ы е родовые муки.
«Происходит будто бы с женщинами
небеременными и даже с мужиками
оттого, что „их могут делать, —
есть такие люди"; избавиться от них
можно, если найдешь того, кто „снять
может"». Уржум. Вят., Мокаренко,
1897.

Дёланщик, а, м. Тот, кто
приготовляет мочала для тканья ро-
гожи. Вят., 1931.

Дёланье, я, ср. Д ё л а н ь е
рыбы. Разделыванье выловленной
трески. Помор. Арх., 1885.

Делать, а ю, а е ш ь , несов.,
трех, и неперех. Употребляется в со-
четании с существительным в вин.
над. и обозначает совершение того,
что выражено этим существитель-
ным. 1) В бытовой лексике. Д ё-
л а т ь всячину. Делать что угодно,
любую работу. Ой, молодуха-то лов-
кая: всячину, всячину делает. Череп.
Волог., 1965. о Д ё л а т ь выезд.
Выезжать. А вот у меня летчики
стояли, так не знают, на чем хлеб
растет: они выезд не делали из
Москвы. Зырян. Том., 1965. о Д ё-
лать выход. Найти выход (из создав-
шегося положения). Тутаев. Яросл.,
1930. о Д ё л а т ь заплачку, а) Пла-
кать и причитать при совершении
предсвадебного обряда (о невесте).
Это необходимый обряд приличия, и
каждая порядочная девушка, хотя бы.
выходила замуж вполне добровольно и
по горячей любви, непременно должна
плакать (делать заплачку, по ту-
земному выражению). Арх., Подвы-
соцкий, 1885. б) «Справлять большое
смотренье». Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907. в) В свободные вечера
учиться правилам красивого свадеб-
ного плача перед венцом (о невесте).
Холмог. Арх., 1907. о Д ё л а т ь
заповедь. Давать заповедь. Ты Ми-
хайло Потык сын Иванович! Что ты
делаешь да заповедь великую. Повен.
Олон., Гильфердинг. о Д ё л а т ь
запой. Устраивать гулянку. Высва-
тают ее, запой делают, у невесты
гуляют. Том., 1964. о Д ё л а т ь за-
щиту. Защищать. Ездите по Русей,
Делайте защиту. Повеп. Олон.,
Гильфердинг. о Д ё л а т ь измену,
изменушку. Изменять. А по левую

руку Волхова шел Федор Иванович,
Так он делал изменушку великую.
Петрозав. Олон., Рыбников. В ту
войну измену болъшу делали. Кри-
вошап. Том. о Д ё л а т ь клич.
Скликать. Плохо пришлось царю;
делает он клич по всему своему цар-
ству, сзывает князей и богатырей.
Ворон., Афанасьев, о Д ё л а т ь мо-
роз. Становиться морознее, холодать.
Даече на улице стало делать мороз.
Крив. Том., 1964. о Д ё л а т ь на
мушку. Брать кого-либо на мушку.
Качуг. Иркут., 1965. о Д ё л а т ь
что-либо на побег. Скоро, незамед-
лительно. Ветл. Костром., 1944.
о Д ё л а т ь переписку. Переписы-
ваться. Сестра в Иркутске жила,
переписку не делала. Качуг. Иркут.,
1965. о Д ё л а т ь плачной причет.
Петь песни-плачи при совершении
обрядов. Арх., 1885. о Д е л а т ь
повеление. Повелевать. Он делал по-
веление в каменной Москвы. . Чтобы
народ-люди постилися. Петрозав.
Олон., Рыбников, о Д ё л а т ь по-
клон. Кланяться. Честно-мужней вдо-
вы Афимъи Александровны Он-то де-
лает поклон да ведь в особину. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Молодица
приходит, свекру со свекровью делает
поклон. Ставроп. Самар., Садовни-
ков, о Д ё л а т ь посмеянье. На-
смехаться, издеваться. Шарка-вели-
кана он до дому дотаскивав,
Посмеянъе великое делав. Лодейноп.
Петерб., Рыбников, о Д ё л а т ь сго-
вор. Сговариваться, уговариваться.
Они делали сговор да и промежду со-
бой, Как друг у друга нам силушки
отведати. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. о Д ё л а т ь почет. Ока-
зывать почет. Приходит Соловей ко
Владимиру, Приносит благодар-
ность великую, Делает почет ему
честный, Честный почет и благодар-
ный. Пудож. Олон., Гильфердинг.
о Д ё л а т ь разъезд. Разъезжать-
ся. Поехал богатырь на чисто на
поле, Разъезд-то делали великие,
Съехались на копья на вострые. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. о Д ё-
л а т ь темненье. Затемнять. На гла-
зах темненъе делает, глаза краснеют.
Верхне-Кет. Том., 1964. о То де-
л а т ь . «Неопределенный глагол.
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Пришел к има, а они-то делают,
ужинают да». Колым. Якут., Бого-
раз, 1901. о Д ё л а т ь чествованье.
Чествовать. Всяко чествованье ему,
добру молодцу, делает. Лодейноп.
Петерб., Рыбников. 2) В профессио-
нальной лексике, о Д ё л а т ь оре-
хи, а) Собирать кедровые шишки для
последующей их обработки. Алт.,
1858. В тайгах ходют люди, делают
орех. Том. б) Шелушить кедровые
шишки для извлечения орехов. Де-
лали орех по сту пудов. Верхне-Кет.
Том., 1964. о Д ё л а т ь рыбу.
а) Разделывать треску для засола.
Кем. Арх., 1878. Арх., Беломор.
б) Приготовлять рыбу для солки или
сушки и убирать ее. Колым. Якут.,
1901. о Д ё л а т ь тряску, стряску.
Осматривать ярус (рыболовную
снасть, состоящую из длинного, в не-
сколько сот сажен, ряда связанных
между собой веревок) и снимать
с крючков рыбу. Арх., 1885. Бе-
ломор .

со Делать в свой нос. Поступать
по своему желанию, не считаясь
с мнением старших. Онеж. КАССР,
1931. Делать любовь. Целоваться
(о женихе и невесте). Ладож. Пе-
терб., 1898. Делать ляхом. Ничего
не делать. «Когда заплатят государ-
ственные подати и повинности, все
делают ляхом, больше барствуют,
лежат и спят, перехаживают из двора
во двор». Инсар. Пенз., Архив РГО,
1853. Делать мокр иды. Совершать
обряд обливания водой для прекра-
щения засухи. Веселая компания мо-
лодежи с песнями ходила по селу со
двора на двор и обливала водой всех
тех, кто встречался. Делают мок-
риды для прекращения засухи. Курск.
Курск., Халанский, 1900—1902. Де-
лать на химан долину. Делать что-
либо плохо, поспешно. Болх. Орл.,
1900. Делать-огонь. «Говорят про
того, кто горячо берется за дело,
„горячку порет" в деле, но делает его
кое-как». Кашин. Твер., Смирнов,
1897. Делать черно. Об истреблении
посевов градом.

Делаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Устраивать что-либо, при-
готовлять. Давайте теперь делайтесь
на крыльцах. Демян. Новг., 1936.

22 Словарь русских говоров, вып.

2. Обходиться, уметь выходить из
положения, пользуясь наличными
средствами. Дошли в суть: так,
мол, и так. Ну, приказали ему:
как-нибудь делайтесь; продавай, тет-
ка, дом. Урал., 1958.

Дёлбый. счэ Дйлбым сесть. «За-
тянуться уборкой [?] (о промокшем
сене)». Смол., Добровольский, 1914
[с вопросом к значению слова].

Деловитый, а я, о е; в а т ,
а, о. Пригодный, удобный, подхо-
дящий. Эта рама делеватее к этому
окну. Сольвыч. Волог., Баженов.
Делеватая лошадь-то была для ме-
ня — да вот прозевал, уж продали.
Волог.

Делено, нареч. Трудно, мудрено.
Шадр. Перм., 1848. Арх. [?], Даль.

1.оДелевбй, а я, б е и дё ле-
вый, а я, о е. Относящийся к де-
ли; сделанный из дели. Делевой не-
вод. Ср. Урал, 1964. о Д е л е в б й ,
д ё л е в ы и запор. Рыболовный за-
бор, в котором стенка делается из
рыболовной сети-дели. Обь-Енис.
води, басе., 1958.° Д е л е в о й . Де-
левая снасть. Делевая нитка, она
сичас-то под номерами, дак я знаю
каки. Том., 1964.

2. Делевбй, а я, бе. Д е л е -
в а я книга. Книга, в которой запи-
сывались земельные наделы членов
сельской общины. Арх., 1867—1868.

Дёлевый. См. 1. Д е л е в б й .
ДелвЖёр, а, м. Старик, избран-

ный для раздела земли. Дон., 1929.
Делёжка, и, ж. 1. «Отдельный

участочек пашни каждой категории,
которая приходится на душу». То-
бол., 1899. Урал., Миртов, 1930
(с пометой «стар.»). \\ Участок земли,
делянка. Дон., 1929.

2. Время, затраченное на дележ
денег. Соликам. Перм., 1905—1921.

ДеленёЦ, н ц а , м. 1. Короткая
сосновая доска или отрезок ^доски
4—10 футов длины, различной тол-
щины и 11 дюймов ширины. Арх.,
1842—1847. Деленцами заполняют
пустые места в кораблях, нагружен-
ных досками. Арх.

2. То же, что девятка. Арх.,
Даль.
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Деленйца, ы, ж. 1. Полоска
выделенной кому-либо земли; пай.
Север., Даль. Терек.

2. Доля, часть. Дон., 1929.
3. Участок леса, выделенный од-

ной семье для очередной рубки. Это
моя деленица-то. Нижегор. Ниже-
гор., 1852.

ДеленЙЦЫ, ли. (ед. д е л е -
п и ц а, ы, ж.). Вязаные варежки,
обшитые холстом. Лодейноп. Олон.,
1927—1928. — Ср. Д е л ь н й ц ы .

Делёнка, и, як. 1. Доля, часть;
пай. Краен. Смол., 1914. Пек.

2. Половина кудели. Одну деленку
отпряла, а другую завтра отпряду.
Обоян. Курск., 1859. |[ Часть льня-
ного волокна, отделяемая при рас-
чесывании от горсти (количество
этого волокна, захватываемого за
один раз рукой). Горсть набираю
прядями. Когда чешу, горсть делю на
деленки. Тюмен., Исет. Тюмен., 1964.

Делении, ли. (ед. д е л е н к а ,
и, ж.). 1. Рукавицы, варежки. Онеж.
Арх., 1885. Арх., Волог. *• Вязаные
рукавицы. Олон., Барсов. Рукавицы
мужски кожаны или парусиновы, а де-
ленки, связаны. Деленки вязали из
шерсти. Вячеги на деленку надевали,
чтоб не носилась. Ленингр.

2. Вязаные перчатки. Олон., Бар-
сов. В морозы на деленки одевают
вачеги. Онеж. КАССР.

3. Д е л е н к и . Рукавицы или
перчатки, используемые при грубой
работе. Онеж. Арх., 1850.

Деленчётъ, ч у, ч й ш ь , не-
сов., неперех. Звонить в колоколь-
чик. Дон., 1929. Принесли ему ма-
ленький звоночек, так он деленчел,
пока не надоело. Усть-Лабин. Крас-
нодар.

Деленъё, я, ср. Детская игра
в мяч. «Играющие делятся пополам,
причем одна половина их (вся) яв-
ляется водяками. Этим, да еще воз-
можностью выкупа, то есть суще-
ствованием права бежать в поле
каждому не только при своей соб-
ственной чике (ударе в мяч), но

-также и когда бьют другие, — эта
игра отличается от игры чикало-
бегало». Яран. Вят., Зеленин, 1903.

Делец, д е ль ц а, м. 1. Дело-

вой умный человек. Да он делец!
(Да он человек деловой). Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполохов.

2. Ночной д е л е ц . Разбойник.
Архив АН [без указ, места и года].

Делечко, а, ср. [удар.?]. Фольк.
Ласк. Дело. Оженился молодец, Оже-
нился удалой, Да и взял жену Не
любимую; Ни до хайности, Ни до
жалости — Ни до словечка, Ни до
делечка. Курск., Соболевский. Как
по сегодняшнему делечку наставала
туча темная. Пудож. Олон. Зага-
дала матушка четыре дели: первое
делечко — неделичку мочить; Другое
делечко — посередь моря мыть. По-
реч. Смол., 1914.

Дели, мн. [удар.?]. Метки, резы
на деревьях и столбах. Самар., 1903.

Делигблитъ, л ю, л и ш ь , не-
сов., неперех. Бродить без дела.
Охан. Перм., 1930.

Деликатик, а, м. Деликатный,
человек. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

Делило, а, ср. Тот, кто делит
что-либо. Во делило! Моск. Моск.,
1901.

ДбЛЙНКа, И, ж. Уменьш.-ласк.
Дело. Петрозав. Олон., 1885—1898.

Делйночка, и, ж. То же, что
делинка. Петрозав. Олон., 1885—
1898. :

Делйтьба, ы, ж. Раздел, де-
леж чего-либо. Смол. Смол., Пек.,
Копаневич. «• Раздел имущества и
земли. Пек., Вельск. Смол., Копа-
невич.

Делиться, д е л ю с ь , де-
л и ш ь с я , несов. Ссориться. Не
делились с мужем ни разу. Ирбит.
Свердл., 1964.

Делйха, и, ж. Женщина, умею-
щая все хорошо делать. Рыб. Яроел.,
1907.

ДёлиЦв, а, ср. Уменьш.-ласк.
Дело, дельце. Молода ханша, ты
встречай меня, Я привез тебе русску
пленночку. Уж ты дай-ка ей делать
три делица: Перво делице-то овец
пасти, Друга делице — то кудель
прясти, Третье делице-то дитя ка-
чать (песня). Оренб., 1938.

ДелЙЩв, а, ср. 1. Увелич.-пре-
небр. Дело. Делищев у них страсть.
Моск. Моск., 1901.
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2. Д е л и щ е [удар.?]. Отбели-
вание холста. Тимск. Курск., 1897.

Дёлливый и деллйвый, а я,
о е. Искусный, умелый, трудолюби-
вый (о человеке). <=> Д е л л й в ы й .
Олон., 1885—1898. = Д е л л и в ы й
[удар.?]. Деллйвый человек. Арх.,
Даль. Север. = Д е л л й в ы й , о г о ,
м., в знач. сущ. Деловой, работящий.
Вытегор. Олон., 1896. II Свойствен-
ный такому человеку. = Д ё л л и-
в ы е руки. Арх., 1858. = Д е л л й-
в ы е руки. Арх., Даль.

1. Дело, а, ср. \. Ямчужное
д е л о . Варка селитры. Яросл.,
1852.

2. В знач. нареч. Так, хорошо.
— Какой завтра праздник? — Пер-
вый спас. Дело! (вместо так-с). Ма-
мид. Казан., Архив АН.

3. В знач. нареч. В сочетаниях.
о Ночное д е л о . Ночью. Ряз.
Ряз., 1966. о Осеннее д е л о .
Осенью. Ряз. Ряз., 1966.

4. В сочетаниях, о Девичье д ё-
л о. Будучи, являясь девушкой.
Ряз. Ряз., 1966. о Женское д е л о .
Будучи, являясь женщиной. Баба-
то — женское дело неспособна к это-
му (рыбу ловить), а мужики ходят
что-то. Турин. Свердл., 1964. о Ре-
бячьим д е л о м . Будучи, являясь
ребенком. Это я еще ребячьим делом
был, не знаю. Тюмен. Тюмен., 1964.

счз Быть в деле. Быть запутанным
в каком-нибудь деле. А кто ж в деле?
А кто в ответе? Свекр в деле, Свек-
рова в ответе. Пореч. Смол., 1914.
В виду дело идет. Очевидно, ясно.
Я что это не слыхал, а тут в виду
дело идет. Тавд. Свердл., 1926. Ве-
стимо дело. Конечно. Яросл., 1926.
(Все) из дела выбрать. Дело сде-
лать, закончить. Тепере и робитъ
нечего, все иг дела выбрано. Холмог.
Арх., 1885. Доброе дело. Сватовство.
Я приехал вам о добром деле да об
сватовстве На твоей любимый на до-
чери. Онеж., Гильфердинг. А поехал
я за добрым делом — Засвататъся
на твоей дочери на Опраксии. Олон.,
Рыбников. Пришла старуха, спра-
шивает дъячек: — Зачем, бабушка?
— Добрым делом, сватовством; у те-
бя невеста, у меня женишек. Перм.
До дела довести. Отдать замуж, же-

нить. Дон., 1929. Дойти до дела. До-
биться чего-нибудь. Кунгур. Перм.,
1898. Есть с дела-то на все. Все мо-
жет делать. У них есть с дела-то на
все (все могут сделать). Тюмен. То-
бол., 1894. Дело зайдено. «Гово-
рится, когда человек откуда-нибудь
пришел и вновь собирается идти
„теми же ногами"». Давай схожу за
хлебом-то, все равно уж — дело зай-
дено. Л-унип., Пенз., Саранцева,
1959—1960. Казусные дела. Дела но-
вые, небывалые. Углич. Яросл., 1820.
Яросл. Конево дело. Шутл. Конечно.
Ты пойдешь домой? Конево дело. Ко-
нево дело, хотца есть. Дубен. Тул.,
1933. Мало дела. Ничего не значит,
ничего, неважно. Мало дела, что тор-
говаться прийде, не отдадут ему.
Шенк. Арх., 1885. Дело молчит. Дело
стоит, задерживается. Ты тут ку-
ришь, а дело у тебя молчит. Онеж.
КАССР, 1931. На делах. Дельный,
хороший. Парень на делах — дель-
ный, хороший парень. Чистоп. Ка-
зан., 1896. Никоим делом. Никоим
образом. Никоим делом не сладишь.
Княгин. Нижегор., 1905—1921. По
делам. Хорошо. Муром. Влад., 1910.
Подумай-ка того дела. Сделано или
произошло совсем не то, что нужно.
Я ему велела то сделать, а он поду-
май-ка того дела. Петергоф. Пе-
терб., 1905—1921. Праведное дело.
Верно. Соликам. Перм., 1898. Дело
сделать. Просватать дочь. Белозер.
Новг., 1898. Целое дело кто-либо.
О совокупности каких-нибудь отли-
чительных качеств у кого-либо. Уж
целое дело этот Маланов. Ветл.
Костром., 1929.

— Доп. [знач.?]. [Мы] шабаш сде-
лали и ни за какое дело работать не
примемся. Пудож. Олон., Рыбников.
Да он суды рассуживал Да дела
приговаривал. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Ты ездишь, Оника, похва-
ляешься, А тебя с дело не выхваты-
ват. Вытегор. Олон., Рыбников.
Весьма-то она дело взрадовалась,
Что жив-то ее любимый сын. Петро-
зав. Олон., Рыбников.

2. ДёЛО, а, ср. То, что получено
в результате раздела; доля, часть
земельного надела, сенокосного луга
и т. п. *• Участок луга, приходив-

22*
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шийся при ежегодном разделе сено-
косов на долю крестьянского десятка
(определенного количества деревен-
ских семей) и переделяемый в свою
очередь между этими семьями. В Тул-
гассе существует такой же порядок
ежегодного раздела участков, по-та-
можнему, дел, с тем различием, что
делом владеют не сотни, а десятки —
в 50 душ. Арх., Ефименко, 1878.
•» Участок земли, в котором на каж-
дого хозяина в данной земельной
общине приходится по одной полосе.
«В Нолинском уезде это же самое
понятие (дел) называется: дело». Вят.,
Зеленин, 1903. в

Дёловатый, = а я, о е; в а т , а,
о и деловитый, а я, о е; в а т ,
а, о. Деловитый. < = > Д ё л о в а т ы й .
Ребята-то дёловаты были, ладовые.
Волх. Ленингр., 1938—1941. = Д е-
л о в а т ы и. Народ такой делови-
тый, хороший, все сомы устраивают.
Демян. Hour., 1936.

ДёЛОВатьСЯ, несов. Долго тру-
диться над тем, что, казалось, можно
сделать очень скоро. Молож. Яросл.,
1886.

Двлбвина, ы, ж. Какой-либо
предмет, вещь, штуковина. Один (по-
купатель) насажал утей полну эту
делбвину (про мотоцикл). Вот эдаки
делбвины наплетут, потом саком
вычерпывают (рыбу из морд). Урал.,
1960.

1. Дбловбй, а я, б е и дёло-
вый, а я, о е. 1. Д е л о в а я (де-
л о в а я ) пора. Время уборки хле-
ба, страдная пора. = Д е л о в а я
пора. Даль [без указ, места]. Куй-
быш., 1939—1955. =>Д е л о в а я по-
ра. Пенз., 1944. = Д е л о в а я пора
[удар.?]. Тамб., 1920—1949.

2. Ремесленный, о Д е л о в б й
двор. Ремесленный двор. Даль [без
указ, места]. о Д е л о в б й чело-
век. Человек, занимающийся ремес-
лом. Ванька деловбй парень, т. е. ре-
месленный. Спас. Казан., Фанагор-
ский, 1855 [с примеч. «в речи кре-
стьян»].

2. Деловбй, а я, бе, дёло-
ВЫЙ, а я, о е и делбвый, а я,
о е. 1. Предназначенный для раз-
дела (о сенокосных угодьях). ° Д е-
л о в о и. Даль [без указ, места,

с пометой «стар.»]. = Д е л о в ы й .
Шестнадцать километров деловое-то
сено у нас, в дел-от шло. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

2. Разделенный, поделенный.
Раньше все дёлово было. Все было
делоео. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.

ДвЛбВОЧКИ, мн. Дела. Плохи-
то стали деловочки. Шуйск. Иван.,
1932.

Делов^ха, и, ж. Мерка для
раздела улова между участниками
рыболовецкой артели. Пудож. Олон.,
1885-1898.

Деловушечка, и, ж. Корзинка
с овсом, которую вешают лошади на
голову. В людях есть эти, как их,
торбы, а у нас мало; мы все больше
весим деловушечки. Приозер. Арх.,
1949. .

Деловушка, и, ж. То же, что
деловуха. Север., Ончуков.

ДвЛОВЩЙК, а, м. 1. Деловой,
работящий человек; мастер своего
дела. Арх., Даль.

2. Человек, способный работать
в данный момент. Седни отец не
деловщик. Тотем. Волог., 1892.

1. Делбк, л к а, м. Делец. Де-
лок он плохой. Смол., 1914.

2. Делбк, л к а, м. Доля сено-
косного угодья, полученная по раз-
делу. Волог., Грязов. Волог., Об-
норский.

Делом, нареч. Дельно, серьезно,
толком. Яросл., 1918—1924.

ДелонбЦ, н ц а , м. То же, что
деловщик (в 1-м знач.). Рыб. Яросл.,
Радонежский, Архив АН.

ДбЛуха, и, ж. Деловая, рабо-
тящая женщина. Делуха невестка:
и в церковь с чулком! — не упускает
даже неподходящего случая для ра-
боты (пословица). Урал., 1953.

Дел^ШКО, а, ср. То же, что
делышко. Делушки горькие. Глу-
шиц. Куйбыш., 1951.

ДёЛЫЙ, ая, ое. Д е л а я пора.
Время уборки хлеба, страдная пора.
Сапожк. Ряз., 1914.

ДёЛЫШКО, а, ср. Уменъш.-ласк.
Дело; дельце. Родной батюшка, рас-
суди делышко Со милым дружком со
Иванушкам. Нолин. Вят., 1898. Я
ведь сдумала делышко немалое. Бе-
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л ом op., Марков. Девушки вы, де-
вушки, Делышко не ладно! (частуш-
ка). Твер.

1. Дель, и, ж. 1. Пеньковая,
льняная, капроновая и т. п. пряжа
(нить) различной толщины для ры-
боловных сетей. «Для белуги и тю-
леней пряжа (дель) берется толще и
ячеи бывают реже». Даль [без указ,
места]. Дон., 1929. Пряжа быват по
номерам: толста, средня иль тонка;
эта пряжа делъю называется. Урал.
Пек., Эст. ССР, Ленингр. •» Пень-
ковая пряжа для неводов. Астрах.,
1858. «Она четырех разборов; одно-,
дву-, трехперстник и ладонник, по
мере крупности ячей». Нижегор.,
Даль. •» Толстая нить для сети. Дели
изо льну напрядут. Дель — нитки
толстые. Из волоконышка дели пряли.
Том., 1964.

2. Связанная из таких нитей сеть
для различных рыболовных снаря-
дов. «Так вообще называются вяза-
ные из сученых ниток рыболовные
сети, кои, смотря по их величине и
устройству, имеют разные названия,

' как-то: невод — долгая сеть, коим
в больших реках и озерах ловят
рыбу, ездя в лодке; бредень (от
бреду), коим два или три человека,
бредя в воде, могут ловить рыбу
только в глубоких местах. Волокуша
(от волоку) то же, что невод. . Сак —
маленькая сеть, привязанная на де-
ревянные вилы и употребляемая при
вынимании рыбы из небольших пру-
дов или садков». Муром. В лад.,
Яковлев, 1847—1848. Помор. Арх.,
Шадр. Перм. «Дель плетется из
пряжи (ниток) различной толщины
в зависимости от назначения сети».
Урал., Малеча, 1945. Дель вяжут,
значит сеть вяжут, надо купить дели
новой. Рыба вычерпывается саком, сак
из дели делается. Ставиличереза весь
Урал для сижи перегородки из дели.
Урал. Дель всяческая бывает, невод-
ная есть, заводская дель и ручная.
Хакас. Обь-Енис. води. басе. Фи-
тиля у меня сейчас нет, а вот дель
я вам покажу. Готовы дели купишь.
Редкая и частая делъ была. Новосиб.
Терек., Дон. о Д е л ь светлая. Сет-
ная дель с редкими ячеями. Бело-
мор., 1957. •»• Сеть из толстых нитей.

Купил дели десять сажень. Южн.-
Сиб., 1847. Связали делъ, невод-то
тоже плетется делъю, как сеть,
только нитка толстая, крепкая. Не-
вод и сделан из дели. Том. Делъю
обтегают колья, когда ставят за-
поры. Вят. •» «Русская сеть; загра-
ничная — макара». Дон., Миртов,
1929. •» 'Кусок сетевой ткани. Из
сколъки делей невод (то будет кусок
невода, может большой, может и
нет). Тобор. Свердл., 1964. Дель
базарска, мерега своеделъна. Исет.
Тюмен. || «Часть самой сети, 8 саже-
ней длины, 11/2 аршина ширины».
Нижегор., Даль.

3. Сетевой край, конец, связанный
из пряжи, которая ссучена из не-
скольких ниток. Нижегор., 1905—
1921.

4. Сеть или мережа размером две-
надцать—двадцать саженей. Вяжут
делъ. Том., 1852. Сиб., Даль.

5. Рыбачья снасть, сплетенная из
толстых пеньковых нитей. Форма ее
конусообразная, длинная; диаметр
устья аршина полтора. В дель встав-
ляется по нескольку обручей (иво-
вых). В устье вставляется четырех-
угольная рама. Дель устанавли-
вается в запорах на стрежи устьем
против течения. Вят., Васнецов,
1907.

6. Невод. Урал., 1865. » Часть
невода. Перм., 1850. Астрах. || Часть
невода, приходящаяся на долю каж-
дого артельщика. Тобол., 1899. Урал.

7. Составная часть крупных ры-
боловных снарядов, например, чер-
дака, запоров и т. п. Том., Ольгович,
1963.

8. Мера сети в один аршин ши-
рины и одну сажень длины. Две-три
дели образуют «столб». Тюмен. То-
бол., 1899.

2. Дель, и, ж. 1. Делёж про-
мысловой добычи. Колым. Якут.,
1901. = Д е л ь , я, м. На д е л и .
При разделе, при дележе. Колым.
Якут., 1901. Печор., Беломор. Арх.

2. Участок земли, приходящийся
на одну душу или группу лиц. То-
бол., 1899. » Часть огорода, прихо-
дящаяся на чью-либо долю. Эта
худая делъ; видно, моя. Кадн. Волог.,
1854. Волог.
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3. Дель, и, ж. 1. Борть. Бурна-
шев [без указ, места]. Нижегор.,
Даль.

2. Большое четырехугольное от-
верстие в улье, закрываемое дос-
кой — должеей. «По длине этой
колоды с нижнего конца ее прорезы-
вается на один аршин дыра шири-
ною три вершка, называемая дель;
эта дель заколачивается такой же
величины доскою, называемою дол-
жеею, имеющей несколько отвер-
стий для пчел». Бурнашев [без указ,
места]. Нижегор., Даль.

3. Бревенчатая стена. Делъ-то
толстая. Сузун. Новосиб., 1964.

4. ДвЛЬ, и, ж. Дело. Дель не
его — дело не его. Перемыш. Калуж.,
1905—1921. Загадала матушка че-
тыре дели: Первая деличка — неде-
личку мочить; Другая делечка — по-
середь моря мыть. Пореч. Смол.

ДбЛЪОа, ы, ж. Раздел, дележ
(имущества, земли и т. п.). Луж.
Петерб., 1871. Уржум. Вят., Осин.
Перм., Курск., Амур, о Д е л ь б у
делити. Заниматься разделом, де-
литься. Стали они делъбу делити:
Тому—сему по татарину, Доспава-
лася, ой, теща зятю. Смол. Смол.,
1914. о Уйти в д е л ь б у. Пойти
в раздел (об имуществе). Отцовское
добро все ушло в делъбу. Вят., 1907.
«• Раздел имущества, сопровождав-
шийся ссорою. Расскажем им про
эту нашу делъбу. У нас начнется
делъба. Иде делъба и суета, то все
баба. Смол., 1914. Она уж все выбро-
сала ему, его тряпки: делъба идет.
Сегодни у них делъба идет, делятся,
вместе жить не хочет. И началась
у них делъба, все переругались. Ср.
Урал.

ДвЛЪНёЦ, а, м. 1. Деловой, ра-
ботящий человек; мастер своего дела.
Арх., 1858.

2. В знач. сказ. Хорошо, дельно.
Рыб. Яросл., Матер. Срезневского.

Дельнёшенький, а я, о е.
Красивый, статный. Грубиянка дель-
на, дельна, Вон кака дельнешенъка,
С болей вечер простояла И тому ра-
дешенька. Зауралье, 1962.

1. Дёльник, а и дельнйк, а,
м. 1. Тоже, что дельнец (в 1-м знач.).
Арх., Даль. °Д е л ь н и к . Арх., 1885.

о Д ё л ь н и к на что-либо. Он на
все дела делъник. Смол. Смол.
" Д е л ь н й к . Арх., 1858.

2. Д ё л ь н и к . Удалой, бедовый
человек. Наскочила на дёльника.
Краен. Смол., 1914.

3. Д ё л ь н и к . Хитрый, изво-
ротливый, плутоватый человек. Он
делъник — густо замесит. Смол.,
1914.

2. Дёльник, а и дельнйк,
а, м. 1. Хлев. = Д е л ь н и к
[удар.?]. Холмог. Арх., 1896. Поме-
щается скот в «делънике». Подстил-
кой служит «трунда» (торф). Арх.
*• Хлев с сеновалом наверху. «Иног-
да прирубается пристройка с боку
двора, вместо конюшни, с сенником
наверху и называется дельнйк».
Шенк. Арх., Архив РГО, 1854.
II Д е л ь н и к. Стойло для лошади
или коровы. Холмог. Арх., 1907.
•••Дёльник. Стойло для коров.
Делъник — коровы жили, кони в пе-
редворье. Емец. Арх., 1950.

2. Д ё л ь н и к . Участок сено-
коса, отведенный колхозникам. Дёль-
ник, поразделили по 20—30 соток,
сколько трудодней. Комарич. Брян.,
1961.

1. Дёльница и дельнйца,
ы, ж. Работящая женщина; масте-
рица, рукодельница. °Д ё л ь н и ц а .
Видно вам — мои родители На-
доела да наскучила: Я груба была,
не ласкова, И у дел была не дель-
нйца. Олон., 1853. о Д е л ь и й ц а .
Зап., Даль.

2. Дёльница, ы, ж. 1. То же,
что дельба. Свекр разрешил дёлъницу,
разделились, достался мне подтело-
чек, земли не дали. Комарич. Брян.,
1961.

2. Участок сенокоса вблизи самой
деревни. Опоч. Пек., 1852.

В. Дёльница, ы, ж. оо Через
дёлышцу. Через одного на другой
(о том, кто или что расположено
рядами). Сшцб лодыжки через дёлъ-
ницу (сшиб бабки так, что одна из
них упала, а другая осталась стоять
в ряду, следующая также упала,
а еще следующая осталась стоять).
Пороли каждого через дёлъницу (од-
ного в ряду пороли, другого нет
и т. д.). Дубен. Тул., 1933.
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Дельнйцы и дельнйцы, мн.
(ед. д ё л ь н и ц а и д е л ь н й -
ц а, ы, ж.). 1. Рукавицы, варежки.
Арх., Даль. Холодно будет, дёлъ-
ницы надену, только в них неудобно
работать. Делънйцы-то украли. Ле-
шгагр.о Д ё л ь н и ц ы. Арх., 1847.
Онеж. Олон., Север. Без делъниц
работал, мозоли набил. Свердл.
" Д е л ь н й ц ы . Помор. Арх.,
1885. Потерялась девка, Потерялась
красна, С большими делъницами,
С красными рукавицами. Олон.
° Д е л ь н и ц ы [удар.?]. Волог.,
1890—1893. « • Д е л ь н й ц ы . Ру-
кавицы, плотно обтягивающие руки,
«чем и отличаются от прочих сортов
рукавиц, как-то вачугов и вотт». Да-
нилевский, 1870. || Новые варежки.
Дельнйцы кладут сохнуть. Онеж.
Арх., 1948.

2. Перчатки. Кем. Арх., Онеж.
Олон., 1852. *• Перчатки для грубой
работы. Онеж. Арх., 1850. = Д е л ь -
н и ц ы. Онеж. КАССР, 1933.

— Ср. Д я л ь н и ц ы.
Дёльнички и дельнйчки,

мн. (ед. д ё л ь н и ч к а и д е л ь -
н и ч к а, и, ж.}. Варежки, рука-
вички. = Д е л ь н и ч к и. Олон.,
1885—1898. Делънйчки вязаны. Ки-
риш., Подпорож. Ленингр. *• По-
купные рукавички. Делънйчки шер-
стяны, в магазинах покупали. Вол-
хов. Ленингр., 1938.

Дельно, нареч. 1. Хорошо.
А как нет из богатырей меня силъне
да во чистом поле, Дельней меня да
стрелетъ стрелочкой. Тот-то стре-
лочкой каленою. Беломор. Марков.
Сев.-Вост. Дельно сплел корзину-ту.
Арх. о Д ё л ь н о - н а д е л ь н о .
Очень хорошо. Крепко-накрепко, да
делъно-наделъно (песня). Арх., 1850.
Ветл., Костром. •»• Хорошо, склад-
но. Дельно поют, так и слушал бы.
Зауралье, 1962.=-Безл. сказ. Дельно
тебе жить-то: мужик сена и дров
припасет, хлеба заробит. Зауралье,
1962.

2. Красиво. Платье на тебе дельно
сидит. Зауралье, 1962. ° Безл. сказ.
Дельно в конторе-то стало: вымыли,
плакаты развесили. Зауралье, 1962.

—• Доп. «Слова, обозначающие по-
нятия много, скоро, тихо, сильно:

окуратно, дельно, кма. .». Котельн.
Вят., Архив АН, 1896.

1. Дельный, а я, о е. 1. Под-
ходящий, пригодный для чего-либо.
Этот конь нам самый дельный бу-
дет. Тобол., 1911—1920. Урал.

2. Высокого качества, хороший.
Прошастаю, дан мука-то делънё
стане. Пинеж. Арх., 1961. Дельного
пальтишки нет, одне махры. Урал.
Дельное топорище~то вышло. За-
уралье.

3. Красивый, статный. Девка-то
дельная стает, выправляется. Гру-
биянка дельна, дельна, Вон кака
дельнешенъка, С болей вечер про-
стояла и тому радешенька. Зауралье,
1962.

4. Обработанный, готовый (об ик-
ре). Щучья дельная икра. (Икра вы-
нимается из рыбы, ее солят, взби-
вают вилкой, и эта икра называется
дельной икрой). Урал., 1958.

2. Дельный, а я, о е. Д е л ь -
н а я пашня. «Пашня, которая де-
лится по душам, в отличие от рас-
пашек, которые по большей части
принадлежат лицам, поднявшим
новь». Тобол., Патканов и Зобнин,
1899. Урал., Миртов [с пометой
«стар.»], 1930.

3. ДёЛЬНЫЙ, а я, ое. Сделан-
ный из дели (льняной нити). Лошадь
порвет дельную путу, надо ремен-
ной треногой стреножить. Урал.,
1963.

ДвЛЬНЙВО, нареч. То же, что
дельно. Зауралье, 1962.

Дёльчий, е г о , м. Свидетель,
понятой. И привели делъчих-то этих
делиться. Комарич. Брян., 1961.

1. Дёлыцик, а, м. То же, чго
дельнец. Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Даль.

2. Дёлыцик, а, м. Тот, кто
изготовляет дель (льняную нить).
Орл., 1885.

Дёлыцина, ы, ж. Одежда, вы-
тканная невестой. Она всю делъщину
на стены навесит. Маслян. Ново-
сиб., 1966.

Дёлыцица и делыцйца, ы,
ж. Деловая, работящая женщина.
= Д е л ы ц й ц а . Даль [без указ,
места]. " Д ё л ь щ и ц а . Видно, я dq
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красна девица, Я делам была не*делъ-
щица. Петрозав. Олон., 1896.

Делйга, и, м. и ж. Деловой,
работящий человек; мастер своего
дела. Нижегор., Даль.

ДбЛЙ)ШКИ, мн. «Один из тер-
минов в подборном мастерстве (при-
готовление подбор, каблуков)». Сло-
бод. Вят., Зеленин, 1903.

1. Деля, и, ж. Рыболовная
снасть (дель). «В Оренбургской гу-
бернии ловят рыбу делями аршин
в 8—10 длины, из которых состав-
ляют и невода и которые весной
употребляются для запоров на исто-
ках, устоях озер и проливах». Оренб.,
Кеппен, 1853-1854.

2. ДёЛЯ, и, ж. Выделенная часть
чего-либо, доля. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек.

1. ДбЛЯК, а, м. То же, что де-
лак (во 2-м знач.). Калуж., 1932—
1934.

2. ДвЛЯК, а, м. 1. Участок
поля. Названия угодий: загоны,
гоны (часть поля), залог, . .рубеж
или степник, деляк, подзагонник.
Муром. Влад., Архив АН, 1897.

2. Часть скошенной травы [?]. Де-
ляки — части скошенной травы, баб-
ки льну, саки (несколько бабок). Му-
ром. Влад., Архив АН, 1897.

Деляна, ы, ж. 1. Участок земля
для обработки, застройки и т. п. или
участок леса для вырубки; делянка.
Нижегор. [?], Даль. Урал., 1930.
Раньше (у казаков) общественный
был лес, деляны для вырубки выделяли.
Урал. Кажный на свою деляну вы-
езжает. Нас уж на втору деляну
познали, вырубили перву деляну. Но-
восиб. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии»}. Слов. Акад. 1957
[с пометой «просторен, и обл.»].

2. Часть, доля, пай. Нижегор. [?],
Даль. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»].

3. Разделение труда в ремеслен-
ном производстве. Нижегор., Даль.

Делянка, и, ж. 1. То, что под-
лежит разделу или разделено. Покр.
Влад., Чернышев, 1910.

2. Часть, доля, пай. А где моя де-
лянка пирога? Даль [без указ, мес-
та]. Болх. Орл., 1901. Слов. Акад.
1954 [с пометой «устар. и обл.»].

|| Выделенная часть недвижимого
имущества. Кунгур. Перм., 1898.

3. Дележ, раздел. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Опетъ началась
делянка. Ново-Лялин. Свердл. || Раз-
деление труда в ремесленном произ-
водстве. «Цепочки в селе Безводном
работают делянкою: один ломает
проволоку, другой гнет, третий плю-
щит, четвертый собирает». Ниже-
гор., Даль.

4. Лесная вырубка. На делянках
малины быстро спеют. Смол., 1946.
Камарич., Брас. Брян., Карамыш.
Пек. На делянках ягод до того
много, что как насыпано. Кадуйск.
Волог. Йонав. Лит. ССР., Прейл.
Латв. ССР.

5. Ягодная полянка в лесу. Урал.,
1930.

6. Участок земли, луга, который
нужно вспахать, скосить и т. п.
при урочных работах. Бурнашев
[без указ, места]. «Иначе урок, из-
вестное пространство, которое нужно
спахать в день; то, что не окончено
будет: постать». Амур., Азадовский,
1913—1914.

7. Земельная полоса, прирезывае-
мая к участку, выделенному при на-
деле землей в разных местах для
уравнивания общей ценности наде-
лов каждой семьи. Орл., Тул., Ряз.,
Даль. Арх. || Полоска ближнего лу-
га, покоса при уравнительном раз-
деле сенокосных угодий. Север.,
Даль.

8. Узкая полоса леса или луга;
иногда также полоса поля. Мещов.
Калуж., 1916.

9. Убранная полоса сена. Пек.
Пек., 1902—1904.

10. Полоска земли вблизи двора
для посева льна, конопли. Орл.,
Тул., Ряз., Даль.

11. Узкая полоса леса, выделяе-
мая для бесплатной вырубки. Урал.,
1858.

12. Сенокос, находящийся по бе-
регам речек и по ложкам. Никол.
Волог., 1876. «Эти сенокосы делятся
шестом между однодеревенцами».
Никол. Волог., Дилакторский, 1902.

13. Межа на лесных участках.
Урал., 1858.

14. Участок прокладываемой или
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Ремонтируемой дороги. Шадр. Перм.,
895. Охан. Перм. На делянки дели-

лась и дорога, подлежащая исправле-
ниям, починкам и т. д. Урал., Мир-
тов, 1930.

15. Полкудели льна, конопли. Од-
ну делянку отпряла, а другую завтра
отпряду. Обоян. Курск., 1859. Курск.
«Конопля или дерганец, имеющий
вид снопика. . и готовый для пря-
дения, зовется „намыка". Не вся на-
мыка сразу надевается на гребень для
прядения, а половина ее (если, прав-
да, намыка достаточно велика), и
эта-то надетая часть называется „де-
лянка"». Бобр. Ворон., Еремин, 1927.

16. Прядь волос. Делянка волос,
прядка, мелкая косица. Курск., Даль.

17. Укладка ржи. Великолукск.
Пек., 1904—1918.

18. «Очередь». Урал., Миртов,
1930.

Деляночный, а я, ое. Д е л я -
н о ч н ы и мрамор. Серый мрамор
с различными оттенками. Почти каж-
дый промышленник имел свою яму,
из которой добывал мрамор; неко-
торые имели по две ямы. Очевидно,
эти ямы были в земельных делян-
ках — наделах, откуда и произошло
название. Урал., Бирюков, 1936.

Деляшка, и, ж. Пучок коно-
пляного или льняного волокна, пред-
назначенного для прядения; кудель.
Ворон., 1929—1938.

Дёма, ы, м. и ж. Тот, кто об-
манывает, плутует. Осташк. Твер.,
1855. Твер., Белозер. Новг.

ДвМёНЬ, я, м. Руль. Дон., 1874.
Демёглка, и, м. Сатана, демон.

Осташк. Твер., 1855. Твер.
Демёшкин, а, о. Д е м ё ш -

к и н ы ребята. Нечистые духи,
черти. Осташк. Твер., 1855. Твер.

Дёмин, а, о. Д ё м и н ы ребята.
То же, что демешкины ребята. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

ДвМЙТЬ, й ш ь , несов., неперех.
Дуть. Калуж., 1852.

Дёмитъ, и ш ь , несов., перех.
и неперех. Лукавить, обманывать.
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Дёмка, и, м. и ж. [?]. Обман-
щик, плут; обманщица, плутовка.
Твер., Даль [с вопросом к слову].

Дёмонитъея, н ю с ь , н и ш ь -
с я, несов. Безобразничать. Дёмо-
нятся демоны, учителъница-та рас-
траивалася с има. Вожгал. Киров.,
1950.

Демонйца, ы, ж. Русалка.
«Шутовка, чертовка, чертеница, де-
моница, омутница. Живет в воде
или около воды, лохматая, черная.
Вылезет из воды, распустит клок и
чешет волосы. В общем шутовка
очень схожа с русалкой, каковой
здесь совсем не встречается и даже
имени ее, говорят, не слыхали».
Костром., Завойко, 1914—1916.

Демрйж, а, м. «Темный чело-
век, неразговорчивый». Петрозав.
Олон., Георгиевский, 1896.

Дён, а, м. Куст густой травы
на лугу. Покр. Влад., 1905—1921.

Дендерёха, и, ж. Неряха,
а также неповоротливая, неуклю-
жая женщина. Ух, какая ты денде-
рёха зародилася, сама себя не мо-
жешь образить, никуда ты негодя-
щая в доме. Ворон., 1929—1937.

Дёндра, ы, м. Дед. В загадке:
сидит дендра На пендре И кричит
на кондру: не ходи, кондра, В пен-
дру: В пендре рындра и мяндра.
Мещов. Калуж., 1916.

Деневатъ, денюю, д е н ю е ш ь ,
несов., неперех. Дневать. Родимый
ты мой батюшка, Последние я у тебя
денючки денюю. Епифан. Тул., 1910.

1. Денежка, и, ж. 1. Собир.
Деньги. Во все летушко гуляли, Кар-
тофельку копали, Денежку брали.
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Да
твоя трудная денежка. Да нажила
ты сама денежку. Волог. оэ В золо-
тую денежку (встало, будет и т. п.).
Дорого. Вят., 1901. Ни за денежку.
Ни за что, ни про что. А во Киеве
люди все лукавые, Изведут тебя,
Дюка, ни за денежку. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Извели человека ни за
денежку. Вят. С денежки. О чем-
либо купленном, приобретенном за
деньги. Теперь все с денежки. Клин.
Моск., 1910.

2. Пашня, составляющая полови-
ну душевого надела. У его и земли-то
только одна денежка, то есть поло-
вина душевого надела. Рыб. Яросл.,
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1907. *• Участок земли, выделяемый
крестьянину. Кологр. Костром.,
Даль. *• Условная мера земли, ко-
торую крестьянин обрабатывает и
оплачивает. Кологр. Костром., Доп.
Оп., 1858.

3. Узкая, но удобная для обра-
ботки полоса общинного поля.
Яроел., 1918—1924.

2. Денежка, и, ж. Кружевной
узор в виде решетчатого параллело-
грамма. Денежкой также зовут осо-
бый вид старинного кружева. Даль
[без указ, места]. Волог., 1883—
1889. о Д ё н е ж к а стяжная. Узор,
который посредине стягивается в ви-
де паутины. Волог., 1883—1889.
= Д ё н е ж к и . Бумажный кружев-

ной узор шириной в 6/8 вершка. Раз.,
1881. = Д ё н е ж к и край. То же,
что денежки. Ряз., 1881. о Д ё н е ж-
к и филейные. Бумажный кружев-
ной узор шириной в 4/8 вершка. Ряз.,
1881. о Д ё н е ж к и кривой горо-
док. Бумажный кружевной узор ши-
риной в 16/8 вершка. Ряз., 1881.
о Кружки д е н е ж к и . Нитяной
кружевной узор шириной в 2 вершка.
Ряз., 1881. о Круги д е н е ж к и
край. Нитяной кружевной узор ши-
риной в 23/8 вершка. Ряз., 1881.

3. Денежка, и, ж. Растение
Thlaspi arvense L., сем. крестоцвет-
ных; ярутка полевая. Олон., Аннен-
ков.

Денежник, а, м. 1. Растение
Thalictrum minus L., сем. лютико-
вых; василисник малый. Самар.,
Анненков.

2. Растение Thlaspi arvense L.,
сем. крестоцветных; ярутка полевая.
«Ярутка, талабан, вередник, жаб-
ная, голичек, клопец, червичник».
Даль [без указ, места]. Разн[ые
губ.], Анненков. «Во время жатвы
это растение затыкают за пояс, чтобы
не болела спина». Никол. Волог.,
Иваницкий, 1890. Ирбит. Перм.

3. Растение Capsella bursa pas-
toris Med., сем. крестоцветных; пас-
тушья сумка обыкновенная. Вят.,
Анненков. Эта трава денежник на-
зывается. Денежник желтеньким
цветочкам цветет. Денежнику в сене
много. Ср. Урал.

4. Растение Silene veuosa Aschers.,
сем. гвоздичных; смолевка широко-
листная, смолевка-хлопушка. Во-
лог., Анненков.

5. Растение Alectorolophus minor
Wimm. et Grab., сем. норичниковых;
погремок малый. «Погремок, клопец
или клоповник, звонец, копеечник,
гремки, дикий хмель, позвонок, пес-
трушник, тележник, боровец, мышья
трава, петров крест». Даль [без указ,
места]. Волог., Тобол., Новг., Ан-
ненков. Олон., Север., Осин., Крас-
ноуфим. Перм. У денежника плоды,
как денежки, а внутри семечки. Де-
нежник во ржи, от клопов-то денеж-
ника бы. Киров.

6. Растение Linaria vulgaris Mill.,
сем. норичниковых; льнянка обыкно-
венная. Уфим., Анненков.

Дёнежница, ы, ж. Растение
Thlaspi arvense L., сем. крестоцвет-
ных; ярутка полевая. Арх., Аннен-
ков.

Денежный, а я, о е . о Д ё н е ж -
н ы калачки. «Небольшие калачики,
изготовляемые со специальной
целью — продать их желающим по-
дать пищим. (В настоящее время их
не видно: обычай подавать их ни-
щим, по-видимому, вывелся или вы-
водится)». Тобол., Ивановский,
1911—1920. « « Д е н е ж н ы й пове-
ренный. Должностное лицо, ведав-
шее делопроизводством и счетовод-
ством в Подпорожском семужьем
промысле в дореволюционное время.
Подпорож. Ленингр., 1931.

Девицы и деницы, мн. (ед.
д ё н и ц а и д е н й ц а , ы , ж.).
Рукавицы, варежки. = Д ё н и ц ы.
Тихв., Крестец. Новг., 1852. Выш-
невол. Твер.° Д е н и ц ы. Тихв.
Новг., 1848. Новг., Пек., Твер.
« • Д е н и ц ы . Вязаные рабочие ру-
кавицы, плотно обтягивающие руки.
Новг., Даль, о Д е н и ц ы [удар.?].
Твер., 1820.

— Ср. Д я н и ц ы.
Девичек, ч к а, м. Фольк.

Ласк. День, денечек. Как дёничек
за дёничком, как дождь идет, А не-
делька за неделькою быв трава рас-
тет. А как годышек за годышком,
как сокол летит. Повен. Олон.,
Гильфердинг. А что деничек-то
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платье сменное. Пудож. Олон., Гиль-
фердииг.

Дёнички и . денйчки, мн.
(ед. д ё н и ч к а и д е в и ч к а , и,
ж.). Рукавицы, варежки. <= Д ё н и ч-
к и. Пек., 1912—1914. °Д е н й ч к и .
Зап. р-ны Калин., Новг., 1946. —
,Ср. Д я н и ч к и.

ДбНКЙ, и, ж. Дневное празднич-
ное гулянье молодежи. Всю денку
простояла у породы. Онеж. КАССР,
1931.

Дёнка, и, ж. Рыболовная сеть
(40—60 м длины и 1—1.5 м ширины)
для лова рыбы в нижних слоях
воды, у дна. К нижней бечеве дёнки
привязан груз — якорь. Такими се-
тями ловят рыбу, живущую в ниж-
них слоях воды в водоемах с чистым
дном. Параб. Том., 1958. И час-
тушка есть: щука пробивает. Пла-
вежная, подставные, дёнки есть, пе-
ремет. Том.

Дбнки, мн. (ед. д е н к а , и,
ж.). Рукавицы, варежки, Тихв.
Новг., 1911. — Ср. Д я н к и.

ДёнКО, а, ср. Нижний ряд бре-
вен у многорядного плота. Чермоз.,
Добрян. Перм., 1930. Дёнки скреп-
ляли плотно. Сузун. Новосиб.

1. ДеннЙК, а, м. 1. Хлев, са-
рай, в котором содержится скот
(обычно днем или летом). Костром.,
Перм., Даль. Тамб., Смол. Выпусти
корову в денник. Ново-Лялин. Свердл.
Около дома денник был. Все на день
выгоняли в денник. Арык.-Балык.
Кокчетав. Денник, отдельно для ко-
ров, овец (здесь бывает днем ско-
тина). Север. Прииссыккулье Кир-
гиз. ССР. Летом и в зимние дни
скотину держат в «деннике» — не-
утепленном сарае. Вост.-Казах.
Прииртыш. Омск. У меня жена гул-
ливая была, Что гуллива, спогулли-
венькая. Во девонюшках дитя на-
жила; Приносила у соседа в деннике,
Пеленала в бане пареной на полке.
Чердын. Перм., Соболевский. || Теп-
лый хлев. Кашин. Твер., 1852.
Юрьев-Польск. Влад. || Хлев для
овец. Терек., 1907. || «Пристройка к
дому вместо конюшни с сенником
наверху». Шенк. Арх., Архив АН,
1854. 11 Навес для скота. Костром.,

Перм., Даль. Чердын. Перм., Собо-
левский. || Загон во дворе. Бурна-
шев [без указ, места]. Новооск.
Курск., 1852. Курск. «В глубине
двора навесы для лошади и коровы;
перед навесами во дворе — огоро-
женное место, предназначенное для
дневного помещения скота, — ден-
ник, с яслями посредине». Курск.,
Бломквист, 1956. Гремяч. Воров.,
Куйбыш. Спускай скотину на ден-
ник. Ишим., Курган. Урал. Охан.
Перм., Урал., Зауралье. Зимой днем
скотина в деннике стоит. Кокчет.
Акм. Да в пригоне загорожен из жер-
дей, овечку, хоть корову держим.
В пригон на ночь, а денник значит
днем. Счас денников нет, раньше
денники и загоны были. Ордын.
Повосиб. Иркут.

2. Загон для коров в период лет-
ней их дойки. Тут загон, колхозный
денник, коров в деннике доят. Ордын.
Новосиб., 1966.

3. Огороженное пастбище для ско-
та около двора. Верхотур. Перм,,
1930. » Участок, примыкающий к
крестьянскому дому, где находится
скот днем. Пригон или еще денник
у нас называется, там находится
скот в хорошую погоду. Сузун. Ново-
сиб., 1964. || Крытое место близ дво-
ра, где кормят скот. Пусти лоша-
дей-то в денник, да дай им сена;
коров-то оттуля загони во двор, да
двери-то запри. Соликам. Перм.,
1856. Кунгур. Перм.

4. Огороженное место для скота
на поле. Денник — огороженное мес-
то. [Устарело]. Теперь загон-выго-
родка в поле. Себеж. Великолукск.,
Писаренко, 1951. Денник бывает
только на поле у заимушников. Ср.
Урал. || Загон, где кормят ̂ лошадей
во время летних работ. = Д ё н н и к.
Петрозав., Заонеж. Олон., Рыбни-
ков. Вытегор. Олон., Север. = Д е н -
н и к. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

5. Выгон для телят, принадлежа-
щий одному хозяину. Перм., 1895.

6. Место между хлевами и ^избои
в крытом дворе трехрядной за-
стройки. Свободное крытое простран-
ство между хлевами и стеной дома
называется скотским двором в
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Псковской обл., денником — в Вели-
колукской. Бломквист, 1956.

7. Место близ дома; оставленное
под траву. Осин. Перм., 1896.

8. Лес вблизи деревни. Петрозав.
Олон., 1896.

9. Участок луга, который надо
выкосить за день. Кем. Арх., 1909.
Плата за косьбу (в Поморье) сдель-
ная: за «.денник» 1 р. 20 к. — 1 р.
30 к. Помор. Арх.

10. Летняя избушка. Денник, ле-
том в ем спали. Ордын. Новосиб.,
1966.

2. ДвННЙК. Дно лодки. Ярков.
Тюмен., 1930.

1. Денник, а, м. Мастер, из-
готовляющий «донцы» — доски, на
которых сидят женщины во время
прядения. 68 мастеров-денников, ра-
ботая 250 дней в году, сделают
7000 донец. Тр. Комисс. по куст,
пром. России, 1880, вып. VI. Арзам.
Нижегор.

2. Денник, а, м. «Дневной ра-
бочий». Селищев, О языке совр. де-
ревни [без указ, места].

Денница, ы, ж. 1. Хлев, са-
рай для скота. Ново-Лялин. Свердл.,
1964. Ср. Урал. || Крытое место близ
двора, где дают корм скоту. Кун-
гур. Перм., 1964.

2. Отдельное закрытое стойло в ко-
нюшне, где лошадь стоит без при-
вязи. Ср. Урал., 1964.

3. Загон для скота в поле. Ср.
Урал., 1964.

Денница, ы, ж. [удар.?]. Брев-
но, идущее на изготовление дна
лодки. Все лодки (на оз. Байкал)
делаются из кедрового дерева. . Ос-
нова лодки — отделанное бревно в дне
ее, называется «денница». Байкал.,
Станиловский, 1912.

Денницы, мн. (ед. д е н н й -
ц а, ы, ж.). Рукавицы, варежки.
Вознес. Ленингр., 1930-е годы. —
Ср. Д ё н и ц ы.

Денничбк, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к 1. Денник (во 2-м знач.).
Я косила в денничке В розовом перед-
ничке. Накосила зимний воз — Ми-
лый кошелем увёз (частушка). КАССР,
1937. Ордын. Новосиб.

Денно, нареч. Днем; весь день

напролет. Даль [без указ, места].
Кашин. Твер., 1902.

Деннбе, б г о, ср. 1. Полднев-
ное время летом, когда во время пе-
рерыва в работе кормят на лугу,
в лощине и т. п. лошадей. Сейчас
денное, рано за лошадью идти. Ду-
бен. Тул., 1934.

2. Место, где в это время кормят
лошадей. Он пошел в денное за ло-
шадью, пахать пора. Лошади в ден-
ном. Дубен. Тул., 1934.

1. Денной, а я, б е и дённый,
а я, о е . 1. Д е н н а я вода. Уро-
вень воды моря днем. Помор., 1929.

2. Д ё н н ы и. На каждый день,
обыденный (об одежде). Денная коф-
та. Нукус. Кара-Калпак. АССР,
1943.

2. Деннбй, а я, 6 е и дённый,
а я, о е. Донный, находящийся
на дне. о Д е н н а я вода. Вода,
оставшаяся на дне ведра, бочки
и т. п. дта-вода нада-бытъ денна:
шибко пахнет. Енис. Енис., 1906—
1907. о Д е и н а я вода. Дённу-то
воду не сливай, оставь в ведре. Шадр.
Перм., 1930. о Д е н н а я сеть.
Рыболовная сеть небольших разме-
ров для лова рыбы в нижних слоях
воды, у дна. Параб. Том., 1958.
Сельдей ловят — денная сеть. Том.

Данный, а я, ое. 1. Хитрый.
Вишь ты какой дённый (хитрый),
хочешь меня провести. Сиб., Ровин-
ский. = Д ё н н ы и, о г о, м.; д е н -
н а я , о и, ж., в знач. сущ. Прой-
доха. Сиб., 1854. Сиб., Даль [с во-
просом]. =Д е н н 6 и, 6 г о, м., в
знач. сущ. Пройдоха. Енис., 1865.

2. Острый, проницательный. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

3. Рассудительный, толковый.
Ценный мужик. Амур., 1913—1914.

Дёночки, мн. (ед. д ё н о ч к а ,
и, ж.). Рукавицы, варежки. Лодей-
ноп. Олон., 1852. » Вязаные рабо-
чие рукавицы, плотно обтягивающие
руки. Олон., Даль [с примеч. «будто
от глагола „надевать"?»). — Ср. Д я-
н о ч к и .

Дёнушко, а, ср. 1. Уменьш.-
ласк. Дно. Дёнушко сделать, севалка
по-нашему называлась, по-русски.
Верхне-Кет. Том., 1964.
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2. То же, что дёнце (в 1-м знач.).
У прялки дёнушко. Зырян. Том.,
1964^

ДёНЦв, а, ср. 1. Доска для
укрепления гребня в самопрялке и
для сидения при работе, донце. Ни-
жегор., Даль. Меленк. Влад., Ни-
кол, долог.

2. Сиденье (стула, кресла). Дёнце
стула. Урал., 1958.

3. То же, что дёнко. Добрян.
Перм., 1930.

ДенщЙК, а, м. 1. Поденщик.
Арх., 1858.

2. Слуга для повседневной ра-
боты. Златоуст. Урал., 1913—1923.

3. Крестьянин, выделяемый из об-
щины, мира (в порядке очереди) для
работы в доме священника. Твер.,
Даль.

4. Игра [какая?]. Бегают денщи-
ком. Игра в денщики, на поляне,
с пасхи. Енис., Макаренко.

Дёнщина и денщйна, ы, ж.
Поденная работа, выполняемая кре-
стьянами для общины, мира. Даль
[без указ, места]. = Д е н щ и н а. Я
ведь давно уж пробудилась, да так
вот все валеюсъ: денщйна-то седни не
моя, дак чего же делать-ту? Орл.,
Котельн. Вят., 1850. На денщйны
не хожу. Юрьев. Влад. = Д е н щ и-
н а [удар.?]. Бурнашев [без указ,
места]. II Поденщина. Уржум. Вят.,
1882.

Денщйца, ы, ж. 1. Одна из
женщин в большой семье, занимаю-
щаяся приготовлением пищи, убор-
кой избы (в порядке очереди). Бобр.
Ворон., 1852. «За обедом денщица
исключительно бывает занята уха-
живанием за обедающими, а сама
обедает после всех». Ворон., Тро-
стянский. Гремяч. Ворон., Собинни-
кова [с пометой «устар.»], 1954.
Денщйцу свекровь дома оставила го-
товить обед на семью. Комарич.
Брян., Федоров [с пометой «устар.»],
1961. Курск., Тул. = Д ё н щ и ц а.
Калуж., Водарский.

2. Крестьянка, выделяемая из об-
щины, мира (в порядке очереди)
для работы в доме священника.
Твер., Даль.

ДёнЫШКО, а, ср. 1. Уменьш.-

ласк. Дно, донышко. Кинеш. Ко-
стром., 1846. Вина-то уж на дё-
нышке осталось. Костром. Влад.,
Яросл., Самар. Пенз. Эй, эй, Оле-
нушка! Не пей винцо до дёнышка;
дёнышко продавится, — Оленушка
подавится. Твер. Новг., Волог.,
Арх., Вят., Перм., Тобол. Растворю
я квашенку на денышке. . И закрою
квашенку черным бархатом (песня).
Байкал.

2. Верхняя часть сороки — ста-
ринного женского головного убора.
Можно одинаково, т. е. лобочек дё-
нушко из одного материала. Нукус
Кара-Калпак. АССР, 1943.

День, д н я , м. 1. В сочетаниях.
о Д е н ь - м е ж е н ь . Самый
длинный летний день. Осташк. Твер.,
Пек., 1852. о Меженный д е н ь .
То же, что день-межень. Идет-то
калика перехожая В меженный день
по красному по солнышку. Пудож.
Олон., Рыбников, о Пирожный
д е н ь . «В пирожный день, как и
в столовый, „гульбишшо" продол-
жается, но сегодня уж за столами не
соблюдается строгой последователь-
ности в чинопочитании». Красно-
уфим. Перм., Тр. Перм. губ. Уч.
арх. ком., вып. X, 1913. « Д е н ь
поворачивается. О вступлении солн-
ца в созвездие Рака или Козерога.
Ядрин., Козьмодемьян. Казан., Ар-
хив АН. о Столовый д е н ь . Вто-
рой день свадьбы. На другой день
свадьбы — в столовый день — гулянка
начинается с утра. Красноуфим.
Перм., 1913. о Сухой д е н ь . Пост-
ный день. Спас. Пенз., 1923. о Чер-
ный д е н ь . Тяжелый день — по-
недельник и пятница. Вельск. Смол.,
Сиб., 1914. || В знач. нареч. (обычно
в сочетании с предлогами). о Д е н ь
в д е н ь . Ежедневно, изо дня
в день; непрерывно. Даль [без указ,
места]. Смол. Смол., Пек., Копане-
вич. День в день, день в день идут
дожди. Курск. Орл. о Д е н ь н а
д е н ь . Часто, ежедневно. Охан.
Перм., 1930. о Д н и на через. Це-
лый день. Он лежит дни на через
как падина. Она ходит дни на через
из избы в избу. Олон., 1852. о Д е н ь
не д е н ь . Некогда. Все день не
день идти-то недосуг. Верховин.
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Киров., 1957. о Д е н ь при д н и .
Ежедневно, каждый день. Зап.,
Даль. Во и сидит день при дни да
тютюн свой глотает. Смол, о По
д е н ь . Один день. Ходил (мужик)
с ружьем в лесе. По день сходил; не
то что убил, а не видел ничего.
Кирил. Новг., Соколовы, о Со д н я.
С первого дня. Терек., 1907. о Д н и-
деноки. Целые дни. Даль [без указ,
места], о Д н и -днящи. Целые дни.
Холмог. Арх., 1907. те Чего-либо
день за день заходит. Об избытке
чего-либо. Хлеба у нас день за день
заходит. Златоуст. Челяб., 1930.
День семером ходит. О непостоян-
стве погоды, а также и о чьём-либо
непостоянстве. Енис. Енис., 1902.

2. Оплата пастухов: один день за
корову, лошадь или трех овец, двух
свиней. Малоарх. Орл., 1852. «Пас-
туху платят по числу таких дней,
и за это число скота отъедает он
у каждого хозяина по одному дню».
Орл., Даль.

3. Расстояние, проходимое на оле-
нях между кормлениями (25—
30 верст) «при езде аргышом». Мезен.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

4. Ночь и д е н ь . Игра [какая?].
Яросл., 1929.

Деньга, и и деньги, и, ж.
Медная монета разного достоинства.
У него е кармане какая-то деньга
лежит. Буйск. Костром., 1905—
1921. У меня деньга есть: тятенька
дал. Мещов. Калуж.

Дбнъги, мн. 1. В д е н ь г и .
Игра. «Втыкают в землю копейку
и „закидываются". У кого костыга
упала дальше всех, тот бьет в мо-
нету и, если вышибет, берет ее себе,
затем следующий и т. д. 12 костыг
составляют „три четвера" и стоят
1 коп.». Волог., Кадн. Волог., Ива-
ницкий, 1890.

2. В сочетаниях. « Д е н ь г и на
руку. Деньги, полученные кустарем
от хозяина. Получил деньги на руку.
Семен. Горьк., Ухмылина [с поме-
той «устар.»], 1950-е годы, о Д е н ь-
г и плакальные. «Перед смотринами
(при которых совершается заплачка)
невеста обходит приглашенных гос-
тей, которые дарят ее при этом
деньгами, называемыми плакаль-

ными». Мезен. Арх., Подвысоцкий,
1885. о Д ё н ь г и покопытные.
«Плата, взимаемая с русских вла-
дельцев оленьих стад за право пасть-
бы в самоедских тундрах (3—4 ко-
пейки в год с головы оленя)». Мезен.
Арх., Подвысоцкий, 1885. о Вывод-
ные, столовые д е н ь г и , а) День-
ги, выплаченные отцом невесты отцу
жениха, количество которых обус-
ловливается заранее. Яросл., 1896.
б) Плата за крепостную невесту по-
мещику, если жених не его крепост-
ной. Яросл., 1896. о Кошельковые
д е н ь г и . Семейные деньги.
Яросл., 1896. о Подможные д ё н ь-
г и. Возвратная ссуда. Подможны
деньги получил што ли? — тятя его
спрашивает. Урал., Малеча [с по-
метой «устар.»], 1958. о Уличные
д е н ь г и . Деньги, собираемые для
общих деревенских надобностей,
часто тайно от волостного и уезд-
ного начальства. Яросл., 1896.

Деньгодёл, а, м. Фальшиво-
монетчик. Там в Гуслице деньгоде-
лы были. Брон. Моск., 1936.

Деньжа, и, ж., собир. Деньги.
Б >гатый он, у него много денъжи.
Перм., 1930.

Деньжать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Быть при деньгах. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер., Даль
[с вопросом к слову]. Покр. Влад.

Деньжатьея, а ю с ь , а е ш ь -
ся, несов. 1. То же, что деньжать.
Осташк. Твер., Пек., 1855.

2. Нуждаться в деньгах, не иметь
денег. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Твер., Даль [с вопросом к значе-
нию].

ДвНЬЖЙна, ы, ж., собир. День-
ги. Денъжины-то у него, денъжины
сметы нету. Опоч. Пек., 1852. Во-
дилася кой-какая денъжина, хоть и
небольшая. Пек. Смол.

ДвНЬЖбНЧИКИ, мн. Пренебр.
Деньжонки. Как приходу сказали,
что приехал новый дьякон, то купцы
снабжали его денъжончиками, Урал.,
1961.

Деньж^ра, ы и деньжура,
ы, ж. Деньжищи. Даль [без указ,
места]. = Д е н ь ж у р а . Грудка
деньжуры. Ряз., Тамб., 1852.
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° Д е н ь ж у р а . Эко деньжуры-то
у него сколько. Обоян. Курск., 1859.

Денъковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Благода-
рить. А даст чарочку — я выпью;
А даст другую — я тую; А за
третью — денъкую. Смол., 1914.

Деньком, нареч. «Дней, ран-
ней порой». Опять попригрело день-
ком-то, очень приятно, хорошо. Ты
вечером не приходи, приходи лучше
деньком ковда-нибудъ, посидим, пого-
ворим. Хвойнин. Волог., Еремин,
1937.

Дёнюшка, и, ж. Неродная
тетка. (В Поморье) «тетушки» и «де-
нюшки» (неродные тетки) зимой при-
глашают к себе в гости своих пле-
мянниц-девиц. Гостьба эта обыкно-
венно продолжается 4—6 недель.
Помор. Арх., Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Сев., 1910, № 20.

ДвП, а, м. «Женская шуба, род
сака». Меленк. Влад., Тетерин, 1912.

Дёп, а, м. Куст густой травы на
лугу. Покр. Влад., 1905—1921.

и ДёПИТЬ, частица.
Употребляется для выражения сом-
нения, отрицания: вряд ли, где уж,
как бы не так. = Д ё п и т ь. Кинеш.
Костром., 1846. Кологр. Костром.
Как думаешь, поправятся ли овсы?
Депетъ поправиться! Ростов. Яросл.
«Присловие, не передаваемое ника-
ким другим словом; употребляется
в разговоре двух несогласных между
собою лиц». — Я не думаю, чтобы
NN отказался уплатить мне долг.
— Депетъ! Ему уж не первого тебя
обманывать. Роман-Борис. Яросл.,
Кузнецов, 1892. Яросл. Депетъ тебе
(где опять тебе). Брон. Моск. Де-
петъ ись захотел (где уж тебе есть
захотеть). Белоз. Новг. о Ну д ё-
п е т ь не знать. Ну как не знать.
Рост. Яросл., 1926. = Д ё п и т ь. Пе-
реясл. Влад., 1848. Депитъ не сде-
лать эдак же. Ряз. ••• Как бы. Де-
питъ этому не случиться. Судог.
Влад., 1905—1921. » Так-так. Влад.,
1905—1921. •» «Не было случая, не
случалось». Симб., Орлов, 1858.
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