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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать седьмой выпуск «Словаря русских народных говоров» содер-; i 
житслова от свято до скимяга. 

Выпуск составили: Н.И.Андреева-Васина (святочница — сев-
рук, семка — сеяшный), Т. Н. Дорогутина (сед'ук — семина), 
Е. В. Колосько (скармагал — скимяга), О.Д.Кузнецова (свято — 
святочки), С. А. Мызников (сиденья — скарлыкать), А. А. Орехов 
(севрюк — 2 седоха). 

Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым. 
Главный редактор — Ф. П. Сороколетов. 
Помощник главного редактора— к. В. Каширика. 
Компьютерную верстку выполнил В. О. Петрунин. 
Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официальных рецен

зентов В. В. Колесова и В. В. Резцова. 



с 
СВЯТО, ср. 1. Место перед иконами 

в церкви. Уржум. Вят., 1882. 
2. Собир. Все, что приносится в цер

ковь для освящения или в качестве жерт
воприношения. Вят., 1907. 0 Прино
сить, принести под (на) свито. Принести 
в церковь что-л. в качестве жертвопри
ношения или для освящения. "В Ильин 
день под "свято" приносится в церковь 
баранина, часть которой после обедни 
дается духовенству". Уржум. Вят., Маг
ницкий, 1882. "Приносится на свято: се
мена жита, плоды, овощ, мясо, соты 
и даже., живность — птицы, овцы, те
лята". Вят., Васнецов. || Святая во
да. Новг., Даль. 0 Ездить, ходить со 
свитом. Ездить, ходить на Рождество, 
Пасху с иконой, крестом, святой водой 
(о духовенстве). Попы со святом хо
дят. Новг., Даль. Батюшки дома нет: 
со святом уехал по городу. Шуйск. Влад. 
Иван.-Вознес. 0 Крещенское свито. См. 
Крещенский. 

3. Молитва, читаемая священником при 
освящении чего-л. Надо бы свято про
читать, батюшка. Вят., 1903. || Молит
ва "Отче наш". Сольвыч. Волог., 1877. 
|| Молитва. Котельн. Вят., 1862. 

4. Богослужение в домах во время 
праздников. Попы со святом пришли. 
Юрьев. Влад., 1905-1921. 

5. Праздник. Седни свято. Южн., Зап., 
Пек., Даль. Смол. Слухай, коли у вас бу-
де тое свято, что вутром пашуть, ув 
обеда плачутъ и у вечеру скачуть? Зап. 
Брян. 

6. Заклинание, наговор. Прикажите 
мне.. Иисусову молитву оставить и свя
то проговорить. Сольвыч. Волог., 1896. 

СвЯТОВОДа, ж. Дождевая вода. 
Григорий из-под потоки воды наносил, 
святоводы. Пинеж. Арх., 1975. 

СВЯТОГОНЫ, мн. Прозвище жите
лей г. Мурома. "Потому что староверы 
и нашим иконам не кланяются". Вол ж., 
Корнилов, 1862. 

СвЯТОДуХ, м. Дальновидная, про
зорливая женщина, предсказывающая 
разные случаи, события, угадывающая 
решение дела, его окончание. Нерехт. 
Костром., 1853. 

СВЯТОЙ, ая, бе; свят, а, о. 1. В со
четаниях. 0 Свят Бог! Ей-богу, в самом 
деле, действительно. Свят Бог, я это
го не говорил. Тамб., 1858. Свят Бог, 
не знаю. Смол. 0 Свят Дух. То же, что 
свят Бог. Свят Дух, не знаю. Смол., 1914. 
0 Святой Петр и Павел. В православном 
народном календаре — день 29 июня (по 
ст.ст.), в который молятся святым Пет
ру и Павлу, ведающих (по религиозным 
представлениям) рыбной ловлей. Свя
тые Петры и Павлы — они этим завед-
вают — рыбными ловлями. Им молятся, 
как ехать. Р. Урал, 1976. ~ Святое мо
ре, а) Черное море. Дон., 1929. б) Озеро 
Байкал. Забайк. Вост. Сиб., 1849. 

- Доп. 0 По святу часу. [Знач.?]. По 
святу часу зайти было к вам. Ветл. Ко
стром., Марков, 1936. 0 Свята грива. 
Фольк. [Знач.?]. Не натягивай поводов 



Святой 

да тесмяныих, Ты держись-ко за гри
ву да за святу гриву. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. О Святой воздух. [Знач.?]. 
"Святой воздух, помоги нам! Говорят 
каспийские мореходы". Даль. Краснояр. 
Астрах., Архив РГО. 

2. Святая, ж., в знач. сущ. Божни
ца, киот с иконами. Великолукск. Пек., 
1856. || Святой коник. Лавка в чу
лане, идущая от двери к переднему углу. 
Кал уж., Брян., Зап. части Тул., Орл., 
Курск [?], Бломквист, 1956. || Святый 
[улар.1] мел. "[Мел], освящаемый, по 
стар, обычаю в крещенский сочельник; 
крестьяне ставят им кресты на дверях, а 
остаток сберегают как лекарство". Зап., 

3 Относящийся к православным 
праздникам Рождеству и Пасхе. О Свят 
вечер, святые вечера, а) Ночь под Ро
ждество. Даль. Грайвор. Курск., 1897. 
Свят вечер под Рождество бывает. По
ют, каледуют под Рождество. Дон. б) 
Праздничные вечера от Рождества до 
Крещения. После Рождества — свят ве
чер. Тогда в карты бьемся, не делаем ни
чего. Дон., 1975. Крещение не работали, 
святые вечера считали. Южн. Красно-
яр. в) Вечера с первого по пятое янва
ря. Дон., 1919. г) Ночь под Новый год. В 
свят вечер ходят, щедруют, варят варе
ники.., зовут гостей. Дон., 1975. О Свят 
день. Праздник Пасхи. Даль. Мещов. Ка-
луж., 1916. || Святой день. Праздничный 
день. Наступают дни святые. Святые 
дни —разве можно что делать. Смол., 
1914. О Святое святье. Святочная нечи
стая сила, помогающая узнать будущее. 
Сев.-Двин., 1928. 

4. Святые, мн., в знач. сущ. В свадеб
ном обряде — украшения, которые наде
вали сваты. Святые наденут, идут сва
тать. Богдан. Свердл., 1984. 

5. Отличающийся здоровьем, жизнен
ной силой; придающий здоровье, си
лу. О Святой ключ. "Естественный 
колодец". Себеж. Витеб., Слов. карт. 

ИРЯЗ. О Святой огонь. [Знач.?]. "Вы
тирают (дерево о дерево) также святой 
огонь и окуривают им деревню". Вар
нав. Костром., Костром, эти. сб., 1920. 
(> Святой разум. "Здоровый, эпитет ра
зума. Безумным Бог давал святой разум". 
Смол., Добровольский, 1914. 0 Святой 
дождь [знач.?]. В поговорке: на святой 
дождь — добрая рожь. Орл., Даль. 

6. Святое перо. Спинной плавник у 
рыбы. Илим. Иркут., 1967. 

7. Святой мед. Виноградное вино. Ви
ноградное вино еще называли святым 
медом. Р. Урал, 1976. 

8. В названиях растений. 0 Святая 
озимь. Растение Juneus filiformis L„ 
сем. ситниковых; ситник нитевидный. 
Перм., Анненков. 0 Святая папора. а) 
Растение Botrychium lunaria (L.) Sw., 
сем. ужовниковых; гроздовник ключ-
трава. Перм., Анненков, б) Растение 
Botrychium simplex Hitch., сем. ужов
никовых; гроздовник простой. "Гроз
довник обыкновенный". Святая папо
ра, листья как у папоротника, пои
ли от испугу. Растет святая папора 
в бору. Свердл., Слов. Ср. Ур., 1984. 
0 Святая паперть. Растение Botrychium 
simplex Hitch., сем. ужовниковых; гроз
довник простой. "Гроздовник обыкно
венный". Святая паперть шибко мел
кая травка. Камен. Свердл., Слов. Ср. 
Ур., 1984. О Святая папороть. а) Расте
ние Botrychium rutae folium Al. Br. и В. 
virginianum, сем. гимениальных. Перм., 
Анненков. Маленька травка, ране зва
ли святая папороть, растет на низ
ких местах, где вырубка. Святая папо
роть рвется, только когда снег ста
ет. Она маленька, маленька. Свердл. 
— Доп. "Святая папороть — лечеб
ное растение". Свердл., Пашковский, 
1965. 0 Святая рябина, а) Растение 
Polemonium coeruleum L., сем. синюхо-
вых; синюха голубая. Тобол., Перм. Ан
ненков. — Доп. "Святая рябина — на
звание цветка". Свердл., Пашковский, 



Святочница 

!965. б) Растение Eguisetum arvense L., 
сем. хвощевых; хвощ полевой. Красно-
уфим. Перм., Анненков. О Святая ря
бинка, а) Растение Veronica chamaedrys 
L., сем. норичниковых; вероника дуб
ровка. Нижегор., Анненков, б) Растение 
Polemonium coeruleum L., сем. синюхо-
вык; синюха голубая. Тобол., 1911-1920. 
Перм. 0 Святое дерево, а) Растение 
Artemisia campestris L., сем. сложноцвет
ных; полынь полевая. Нижегор., Аннен
ков. • "Растение род полыни. Artemisia 
Abrotanum". Даль, б) Растение Asparagus 
officinalis L., сем. спаржевых; спаржа 
обыкновенная. Кунгур., Осин. Перм., 
Анненков. 

~ Во святой час. В добрый час, счаст
ливого пути. Олон., 1885-1898. Вот и 
свято. О завершении, окончании чего-л. 
Вят., 1915. Вот те святая икона. Сло
ва клятвы, вот те крест. Черепов. Новг., 
1908. Дай бог в святой час молать 
(сказать). Как бы не сглазить. Хорошень
кий он у вас, дай Бог в святой час мо
лать. Как я матери покойной боялась, 
когда померла, а сейчас, дай Бог в свя
той час молать, не боюсь. Горьк., 1973. 
Дать святым кулаком. Ударить кула
ком. Дон., 1975. Делать что-л. на благо 
святых, а) Делать что-л. на авось, нау
дачу. Насеяла я его на благо святых да 
и пусть.. Будет — будет, нет — нет. 
Омск., 1972. б) На произвол судьбы. То
гда белые, кто куды. Все на благо свя
тых бросали. Ср.-Обск., 1986. Жить на 
благо святых, а) Бездельничать, попле
вывать в потолок. Поробили, теперь жи
вем на благо святых. Омск., 1970. б) 
Жить как придется, как повезет. Жить на 
благо святых: плохо — плохо, хорошо — 
хорошо, как повезет. Омск., 1970. Из-
под святых встать. Оправиться, ожить 
после тяжкой болезни. Он из-под свя
тых встал. Даль. Лежать под святыми. 
См. 1. Лежать. Аннин. Ворон., 1967. 
Неси всех святых вон! О том, кто силь
но ругается. Брон. Моск., 1897. Пойти 

по свиту миру. Начать скитальческую 
жизнь. Нет мне кормильца Без тебя, ча
до милое. Я пойду горькая горюха, Я пой
ду по святу миру. Костром., 1920. Рабо
тать на благо святых. Работать кое-как. 
Омск., 1970. Святая вода на хоромах. 
"Выражение, употребляемое в разгово
рах о пожарах". Свияж. Казан., Пальмов, 
1853. Свята(я) душа на костылях, а) 
Шутл. Приветствие старого знакомого, 
которого давно не было видно. Иркут., 
1967. б) О старом или болезненном че
ловеке. Крив. Том. [?], Слов. Басе. Ср. 
теч. р. Оби, 1964. Посох возьмет он и на 
улицу пойдет, свята душа на костылях. 
Да че вам дед наш скажет? Свята ду
ша на костылях. Ср.-Обск. Святой ку
лак. См. Кулак. У святых сесть. Стать 
святым. Смол., 1914. Этому святому не 
звонят. "Не в том дело, тебя не каса
ется, теперь уже другой вопрос, другое 
дело на очереди, теперь не до того". Пет-
розав. Олон., Куликовский, 1885-1898. 
Явилась святая милость. О нежела
тельном госте. Омск., 1972. 

СВЯТОСТЬ, ж. \.Мн. Святыни (ико
ны, хоругви и т.п.). Даль. Мы пойдем-
ка со всей святостью. Мы без свято
сти пойдем — Пути-дороги не найдем. 
Терек., 1868. Дон., Тул. 

2. Монастырь. Пробились в их {мона
хов) святость. У них дом, строение и 
сад. Уральск., 1935. 

Святоха, л. и ж. 1. Ряженый во 
время святок. Влад., Розов, Архив РГО. 

2. Ж. Корова, отелившаяся в святки. 
Пореч. Смол., 1914. 

СВЯТОЧКИ, мн. Ласк. Святки. 
Походи-ка, мил, до святочек. Волог., Со
болевский. 

Святочница и святошница, 
ж. Ряженая во время святок. 
сз Святочница. Даль, сэ Святошни
ца. Муром. Влад., 1852. Святошница, 
зачем так одела детье? (Свекровь гово
рит снохе). Р. Урал. 



Святочиичать 

— Доп. Святошница. [Знач.?]. Ниже-
гор., Лаврский, 1860. 

Святочиичать и свято шни-
ЧЯТЬ, несов., неперех. 1. Праздновать 
святки, сэ Святочиичать. Даль. —Доп. 
Святбшничать. [Знач.?]. Башк. АССР, 
Здобнова, 1971. 

2. Святбшничать. Рядиться на масле
ницу, святки. В праздник на маслени
цу, бывало, святошничали, Давайте при
готовим одежу к святкам, будем свя-
тошничать. Кто нарядится мужчиной, 
кто цыганам, бороду прицепит. Р. Урал, 
19'6 

СВЯТОШ, м. Монах. Шенк. Арх., 
\ъ52- \рх 

СвЯТОШа, м и ж. 1. Ряженый во 
время святок. Влах, 1850. 

2 В суеверных представлениях — нечи
стый, бес, который является на святках 
ряженому. Орл., Даль. 

Святошник, м. То же, что свято
ша, сэ Святошник. Тихв. Новг., 1848. 
Арх. • Святошник. Муром. Влад,, 
1852. Волог., Новг. га [Удар.?]. Самар., 
Архив РГО, 1855. 

СвЯТОШНИЦа. См. Святочница. 
Святбшничать. См. Святочии

чать. 
СВЯТОШНЫЙ, ая, ое. 1. Празднич

ный. Святошная косынка. Р. Урал, 1976. 
2. Святошные, мн., в знач. сущ. Свя

точные песни. Вот святошные поют. 
Я всю-ту ее не знаю. Семен. Нижегор., 
1901. ~ Водить святошную козу. "Иг
ра., во время святок .. Одного человека 
наряжают в тулуп шерстью вверх, а дру
гой, называя ряженого козою и погоняя 
его плетью, припевает: Коза моя, кызь, 
кызь! Где была, кызь, кызь? Ай в горо
де, кызь, кызь?" Смол., Смол. Губ. вед., 
1853. 

СвЯТуХа, м. и ж. Бранно. Дуралей, 
остолоп. Онеж. КАССР, 1933. 

СвЙТЦевыЙ, ая, ое. Картежный. 
Ветл. Костром., 1933. 

СВЯТЦЫ, мн. I. Набор из двена
дцати икон (по одной на каждый ме
сяц) с изображением святых на каждый 
день года. Слов. Акад. 1847. Сиб., 1968. 
|| Медные маленькие иконы. Иконы все 
деревянные были, только святцы мед
ные, маленькие. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

2. Шутл. Игральные карты. Покр. 
Влад., Боров. Кал уж., Петрогр. Пет-
рогр., 1905-1921. Костром. 

3. Вечеринка перед Новым Годом. Пар
ни просят девушек на святцы. Р. Урал, 
1976. 

4. Застежки на одежде. Ране и пуговиц 
не было, все святцы. Камен. Свердл., 
1984. 

СВЯТЧИЙ, м. В свадебном обряде — 
мальчик, который держит свечу, а так
же за один из концов материю, закрыва
ющую невесту в переднем углу. "Маль
чик во все горло выкрикивает: "У святче-
го.. руки горят, полотенца хотят; платок 
под порог, ширинку за галстук!" Р. Урал, 
Малеча, 1976. 

СВЯТЧИК, м. Картежник. Ветл. Ко
стром., 1933. 

Святчить, несов., неперех. Играть 
в карты. Ветл. Костром., 1933. 

СВЯТЫ, мн. Иконы. Онеж. КАССР, 
1933. 

— Доп. Святы [?]. [Знач.?]. Молоди
ца: Охти святы идут с погоста [в сва
дебном обряде]. Устьян. Арх., Федорова-
Шалаурова, 1892. 

СвяТЬфЬ, м. Псалтырь. Сходи, го
ворит, в город, возьми святырь и читай. 
Белозер. Новг., Соколовы. 

Свять, сов., неперех. 1. Завянуть (о 
растениях). Гдов. Петрогр., 1915. Пере
садила цветочек, и свял. Рассаду не по
лила, вот и свяла. Что-то наши яблони 
свяли. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 
Том. 



Священье 

2. Стать снулой (о рыбе). Ой, рыбуш-
ка — плотичушка Без сонника свяла. 
Смол, 1890. 

СвЯТьё и СВЯТьё, ср. 1. Собир. 
Иконы, сэ Святьё. Нижегор., 1850. У 
барина святье хорошо. Спас. Казан. 
сэ Святьё. Нижегор., Даль [3-е изд.]. 
Святья-то сколько в доме! Ряз. Став-
роп. Литье всякого святья было в Бу-
гуруслане, оттуда и привозили святье 
(иконы). Р. Урал, || Святьё. Иконостас. 
Мокш. Пенз., 1899. 

2. Святки. с=> Святьё. Шенк. Арх., 
1852. Арх., Вят. сз Святьё. Ну садится 
ли кто святьем за прясницу.. Не колды 
святьем-ту не прядут! Орл., Котельн. 
Вят., 1850. Святье — праздник от Ро
ждества до Крещенья 13 ден. Арх. 

3. Святьё. Квашеный, кислый хлеб, 
освященный в первый день Пасхи и раз
даваемый в субботу. В церкви святье 
раздавали на Пасху. Ворон., 1972. 

4. Святое святьё. Святочная нечистая 
сила, помогающая узнать будущее. Сев.-
Двин., 1928. 

СВЯТЬЯ, ж. Вода, освященная в 
Крещенье. Холм. Пек., Беллавин, Архив 
РГО, 1851. 

С в я ч ё н ы й , ая, ое. Освященный 
в церкви. Все спользоваются, берут во
ду из колодца со свяченой водой. Невел. 
Пек., 1978. 

СвЙШеЛЬ, м. 1. Вата под бинтом 
(в повязке). Бинт размотался, а свяшель 
упал на пол. Брейтов. Яросл., 1990. 

2. Старые тряпки, связанные в узел. 
Открой комод, поищи свяшель-то. Рыб. 
Яросл., 1990. 

СвЯШКЗ, ж. Гвоздь с утолщен
ной головкой. Каблук подбили свяшками. 
Стародуб. Брян., 1972. 

СвЙШЦа, лс. То же, что свяшка. У 
этой свяшцы толстая головка. Старо
дуб. Брян., 1972. 

СвЯЩа, ж. Освящение. Каждый 
год в старину, на петровки (29 июня по 
ст. ст.) делали свящу воды в Чурге, боль
ные купались и пускали свои ряски (оде
жду) по воде. Вельск. Арх., 1954. 

Свящатный, ая, ое. Заветный, 
священный (о клятве). Да изменил свя-
щатну клятву. Дозволяю, мил, женись. 
Холм. Арх. 

СвЯЩеЛЬНИК, м. Священник. 
Рыльск. Курск., 1853. Дон., Орл. Дюже 
плохо ему стало, надо свящелъника по
звать соборовать. Тул. Кал уж., Твер., 
Киров., Ульян. 

СвящеННИЦКИЙ, ая, ое. Свя
щеннический. Сузд. Влад., 1910. 

Священный, ая, ое. В сочетани
ях. 0 Священная церковь. Святая цер
ковь. Шли во церковь во священную. Се
вер., Барсов. 0 Священный поп. Об
ладающий святостью служитель алтаря. 
Тут выйдет священный поп с божьей 
книгой — евангельем. Кадн. Волог., 1890. 
Попов он священных собирает. Ельн. 
Смол. 

СвЯЩеНСКИЙ, ая, ое 1. Относя
щийся к священнику, священнический. 
Север., Барсов. Священские дети. Ряз. 
Нашел медный крест под вид священско-
го. Параб. Том. 

2. Православный. Р. Урал, 1976. 
3. Свящёнский поп. То же, что свя

щенный поп [?]. Задумался крестьянин 
православный, На священского попа он 
опирается, Уже этой он бумагой оправ
дается. Север., Барсов. 

СвЯЩёнСТВО, ср. Нечто священ
ное. Всяки праздники возникают как свя
щенство. Р. Урал, 1976. 

Свящёнье и священье, ср. 
Освящение (церкви, храма, воды и 
т.п.). га Священье. Слобод. Вят. [?], 
Куроптев [?], 1881. Сольвыч. Волог., 
1883-1889. Костром., Казан., Тобол. 
сз Свящёнье. Твер., Даль. Костром., 
Уральск, сз Священье. Уральск., 
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Кадн. Волог., 1858. Влад., Моск. 
сз Священье. Луж. Петерб., 1871. 
сз Священие [удар.?]. Достань, гово
рит, свечу от трех священий, Новоторж. 
Твер., 1913-1915. 0 [Удар.?]. В сравн. 
Вон к базаровым никто не ходит, а к нам 
как к священью идут. Починк. Горьк., 
1973. 

СВЯЩИК, м. Служитель в церкви, 
помогающий священнику при соверше
нии обрядов. Каин. Том., 1910. 

Сгабрать, сов., перех. Скомкать; 
сломать что-л. Белг. Курск., 1891. 

СгавОК, м. Шнурок. Вязник. Влад., 
1850. 

Сгаврать, сов., перех. 1. Сделать 
что-л. кое-как, плохо. Сгаврала хлеб, 
чтоб тебе на помины такой-то/ — го
ворил крестьянин жене, которая испек
ла плохой хлеб. Судж. Курск., Резанова, 
1915. 

2. Собрать, сгрести в кучу. Орл., 1940. 
Сгагайкать, сов., неперех. Громко 

закричать, заорать. Волог., 1902. 
Сгагсить, сов., перех. Поджарить 

(мясо, рыбу и т.п.). Омулей десять сгаг-
сим, на пятерых хватит. Забайкалье, 
1980. 

Сгад, м. Суждение, мнение. Слов. 
Акад. 1822 [простонар.]. Тамб., 1851. 
Калуж., Курск. <) На чей-л. сгад. На 
чей-л. взгляд, по мнению кого-л. На мой 
сгад, тебе не надо этого делать. Обоян. 
Курск., 1854. Тамб. — Ср. Згад. 

Сгада, ж. [Знач.?]. Земляника мел
кая — сгада, сухота! — одна видимость, 
одно название. Осташк. Твер., Черны
шев, 1910. 

Сгадать. См. Сгадывать. 
СГЗДИТЬ, сов., перех. 1. Безл. Стош

нить, вырвать. Сольвыч. Волог., 1821. 
Пек., Осташк. Твер. 0 Сгадйть с чего-л. 
Его .. с ягод сгадило. Южн., Даль. 

2. Привести в негодность, испортить, 
испачкать (одежду). Красавец (швец) 

сгадил шубу — жалься добрая! Смол., 
1914. Пек. 

3. Испортить, погубить (жизнь, волю 
и т.п.). Близко-поблизко ко мне ты ла
стилась, за близкую родню ко мне ты 
ладилась, По головушке меня ты глади
ла — Волъну волюшку мою ты сгадила. 
Агренева-Славянская, 1887-1889. 

4. Сгадило, безл. Стало помехой в чем-
л., помешало. Одно нам сгадило. Ср.-
Обск., 1986. 

СгадлИВЫЙ, ЭЯ, ое. Догадливый, 
сообразительный. Влад., Даль. 

Сгадовать, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Стошнить, вырвать. Он сга-
довал. Волог., 1883-1889. Сев.-Двин., 
Перм., Сиб. сз [Удар.?]. Мамад. Ка
зан., Архив АН. си Безл. Южн., Даль. 
Сев.-Двин., Вят., Свердл. || Отрыгнуть, 
срыгнуть (о грудном ребенке). Перекор
ми ребенка — он сразу сгадует. Соликам. 
Перм., 1973. Полев. Свердл. 

2. Неперех. Побрезговать. Сев.-Двин., 
1928. 

Сгадывать, несов.; сгадать, сов.; 
перех. и неперех. 1. Сов. Погадать. Сга
дать. Так я не умею нисколько. Пинеж. 
Арх., 1963. Кинула (кольцо в стакан с во
дой), сгадала, и на руку надеть надо бы
ло. Пек. || Нагадать, предсказать что-л. 
Цыганка ему сгадала, что сынок-от по
тонет в колодце. Пинеж. Арх., 1973. 

2. Загадывать, строить предположения, 
планы на будущее; намереваться полу
чить что-л., рассчитывать на что-л. Сане 
только вино сгадывать. По грамоте 
пошли, женихов не сгадывали. Сейчас 
платки шелковые сгадываете, а выра
стите? Ряз. Ряз., 1960-1963. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

3. Сов. Догадаться о чём-л., сообразить 
что-л. Не сгадал, чья енто баба-то? Ду
мается, Анютка Самсонова. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 
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4. Сов., перех. Представить, вообразить 
-гто-л. Я уж переживала голодовки.. Сду-
мать не можно, сгадать не люжно. Ряз. 
Ряз , 1960-1963. 

5. Перех. Учитывать, принимать во 
внимание что-л., думать о чем-л. Чем 
-!ы его [ребенка] кормишь? По часам? — 
Прямо! Я часы ваши сгадываю. Надысъ 
пичужку притащила (кошка)., да им все 
равно., будет она тое сгадывать [если 
кошка цыплят утащит]. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

6. Вспоминать о ком-, чем-л. Судж. 
Курск., 1853. Ох, еду маю я, сдумаю, сду-
маю я, сгадаю, ой, как она была [о голоде 
во время войны]. Ряз. Волгогр., Красно
дар., Южн., Зап. 0 Сгадать про кого-л. 
На третий годочек про жененку я сга
дал. Дон., 1929. 0 Сгадывать, сгадать 
чем-л. Я тебя, Миша, знаешь чем буду 
сгадывать? Сапогами. Кубан., 1957. 

7. Решать, собираться сделать что-л. 
Слов. Акад. 1822 [стар.]. Пообедали и 
сгадали: давай купаться., жарко. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 0 С неопр. формой глаг. 
Сразу тут посля войне, как мужик при
шел, сгадали купить теленочка, выра
стили коровку. Калуж., 1960. • Сов., 
перех. Задумать, вздумать что-л. (неожи
данное, необычное, странное). Нам пи
танью такую сделал (о самоубийце). Че
го он сдумал, чего он сгадал? Сейчас его 
только жизнь молодая. Ряз. Ряз., 1960-
1963. || Перех. Начинать (варить, гото
вить что-л.). Зачем я кашу-то сгадала? 
Ряз. Ряз., 1960-1963. || Перех. Затевать, 
придумывать что-л. Один сгадает, а все 
делают. Южн., Зап., Даль. Раньше-то 
бог знать где .. сидят, и то не коле-
ют, а сейчас какие-то теплые хлева сга-
дывают. Ряз. Ряз. — Ср. Взгадывать, 
Згадывать. 

СгаЗНИЗОВаТЬ, сов., перех. Со
брать в одно стадо, стаю (домашний 
скот, птицу). Думаю в одну сгазпизоватъ 
их. Курск., 1971. 

СгаИВаТЬ, несов.; сгаить, сов,; пе
рех. Взлохмачивать, взъерошивать (воло
сы). Пек., Даль, сз Сов. Великолукск. 
Пек., 1852. Пек. 

Сгаить. См. Сгаивать. 
Сгайбать См. Сгайбывать. 
СгаЙбывать, несов.; сгайбать, 

сов.; перех. 1. Собирать, сгребать что-л. 
в кучу, в ворох. Когда был пожар, я все 
свое платье сгайбала в коробку и выта
щила. Спас. Казан., 1855. сз Сов. Спас. 
Казан., 1858. Казан. 0 Сгайбывать, 
сгайбать в кучу. Я молотил рожь, а по
шел дождик, весь хлеб кое-как сгайбал в 
кучу. Спас. Казан., 1855. 

2. Сов. Сделать, выполнить что-л. 
Ярен. Волог., 1883-1889. 

Сгайдачиться, сов. Избаловать
ся, стать распущенным. Девка сгайдачи-
лась. Смол., 1914. 

СгаЙКЭТЬ, сов., неперех. Громко, 
пронзительно крикнуть (в лесу). Сев-
Двин., 1928. 

СгаЙНЫЙ, ая, ое. Спутанный, с 
клочьями, худой, недоброкачественный 
(о льне). Льнишко-то сгайный. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Сгал, м. 1. Шум. Нарым., 1942. Что 
ты сгал делаешь? Никакой я сгал не де
лаю. Я твоих дочерей спас (сказка). Том. 

2. На сгал. Ради насмешки, на смех. 
Уж на сгал ты мало мне дал. Перм., 
1856. Том.— Ср. Згал. 

Сгалантерейничать, сов., 
неперех. С чрезмерной любезностью, 
подчеркнутой вежливостью сказать, сде
лать что-л. Петерб., 1864. 

СгЙЛИНа, м. и ж. Растяпа. Ср. 
Урал, 1963. 

1. Сгалить, сов., перех. и неперех. 
1. Безл. Стошнить, вырвать молоком (о 
грудных младенцах). Вят., Даль. || От
рыгнуть (о грудных младенцах). Вят., 
Даль, 
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2. [Удар.?]. Перех. Украсть, стянуть 
что-л. Касим. Ряз., 1824. — Ср. Згалить. 

2 Сгалить, сов., неперех. Вспых
нуть от гнева, выйти из себя. Арх., 1849. 

СгаЛИТЬСЯ, несов. Насмехаться; 
издеваться. Ср. Урал, 1984. Когды мы 
посадили грушу в саду, дак суседи наши 
оголились, а она летось уж и плоды при
несла. Свердл., Тюмен., Перм., Бурят. 
АССР, Прибайкалье. О Сгалиться над 
кем-л. Привык сгалиться над малень
кими. Перм., Свердл., Тюмен., 1984. 
— Ср. Згадиться. 

Сгалтешйть, сов., перех. Сделать 
что-л. (обычно неаккуратно, кустарно), 
сварганить. Мы резолюцию сгалтешили. 
Горьк., 1935. 

Сгалу, нареч. Сверху. Холмог. Арх., 
1907-1909. 

С г а л у х а , ж. Потеха, забава. Ср. 
Урал, 1963. 

СГЗЛЫЙ, ая, ое. Высокий, ровный 
(о лесе). Порх. Пек., 1911. 

СгаЛЬНИК, м. 1. Насмешник, шут
ник. Перм., 1895. Все сгалится, всех про
смеивает, ох и сгальник он. Свердл. То
бол. 

2. Озорник; хулиган. Убирайся отсель, 
сгальник ты чертов. Ой эти парни та-
ки сгальники и варнаки. Камен. Свердл., 
1984. 

3. Тот, кто издевается над кем-л., му
читель. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 
— Ср. Згальнйк. 

СгаЛЬНИЧатЬ, несов. и сов., перех. 
и неперех. 1. Несов., неперех. Насмешни
чать, подсмеиваться, зубоскалить. Вост., 
Даль. Перм., Свердл., Курган., Тюмен., 
Барнаул. 0 Сгальничать над кем-л. То
бол., 1895. Че над баушкой-ту сгальни-
чашь?! Ср. Урал. 

2. Несов., неперех. Озорничать, хули
ганить. Сгальничают, огурцы таскают, 
ворота.мажут. Ноне мальцы сгальнича
ют, покою нет. Алап., Камен. Свердл., 
1984. 

3. Несов. Издеваться, мучить кого-л. 
Тобол., 1895. О Сгальничать над кем-л. 
Каратель, сгальничает над человеком, 
вот и зовут сгальник. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1971. Свердл. 

4. Сов., перех. Изнасиловать кого-л. 
Раньше я и не слыхивала про него худо
го, а теперь судить будут, девку хотел 
сгальничать. Ордын. Новосиб., 1970. 
— Ср. Згальнйчать. 

СгаЛЬНО, нареч. Смешно, забавно. 
а Сгально. Говорит он сгально. Режев. 
Свердл., 1984. а Сгёльно, безл. сказ., 
с неопр. формой глаг. До че сгально гля
деть. Полев. Свердл., 1950. 

Стальной. См. Сгальнь'|й. 
СгаЛЬНутЬ, сов., перех. Столкнуть, 

сбросить кого-, что-л. откуда-л. Поче 
сгальнул меня с лавки-то? Взяла сгальну-
ла тарелку со стола. Сгальни с полатей 
корзину-ту. Свердл., Тюмен., 1987. 

Сгальный, ая, ое и сгальнои, 
ая, ое. 1. Сгальный. Вспыльчивый, раз
дражительный. Сгальный, ну, допустим, 
кто-то что сказал — он быстро загора
ется. Дон., 1975. 

2. Сгальный. Взбалмошный, неурав
новешенный, сумасшедший. Ряз., 1898. 

3. Стальной. Веселый, любящий шу
тить, балагурить. Старичок сгальнои 
шибко, таки шутки придумывает, ка
таешься от смеха. Алап., Нижнетурин. 
Свердл., Велиж. Тюмен., 1984. 

4. Сгальный. Вызывающий смех, 
смешной. Ой, смотри, какой сгальнои 
петух. Свердл., 1984. — Ср. Згальный. 

СгаЛЬСТВО, ср. Озорство, злая 
шутка. Алап. Свердл., 1984. 

СгаЛЬЩИК, м. 1. Насмешник; 
озорник; хулиган. Прибайкалье, 1970. 
Машин парень набедил, такой озорной 
парень, сгалыцик. Бурят. АССР. 
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2 Тот, кто издевается над кем-л., му
читель. Это так злого человека назы-
с ш , мучителя. Который так и ста-
злапся над другими поиздеваться. Бу-
ртт АССР, 1989. — Ср. Изгальник, 
«эгальщик. 

СгамбИТЬ, сов., перех. Сделать 
z-юхим, испортить. Смол., 1914. 

С г а м е Т Ь , сов., неперех. Прикрик
нуть на кого-л. Сгами — они и притих-
#-.«. Свердл., 1984. 

СгаМЗЙТЬ, сов., перех. Сделать 
*акую-л. вещь плохо, грубо, кое-как. 
Опять ты сгамзил вешу [вещь]. Эст. 
ССР, 1963. 

С г а м к а Т Ь , сов., перех. Быстро, с 
жадностью съесть, сожрать что-л. Ко
шм. Якут., 1901. • Съесть что-л. Со
бачка сгамкает [предостережение де
тям]. Пек., Смол., 1919-1934. На, сгам-
сай эти кусочки. Зап. Брян. • "Захва
тить зубами", Петрозав. Олон., Куликов
о й , 1885-1898. 

Сганбить, сов., перех. Сделать 
сисую-л. вещь плохо, грубо, кое-как. Зап. 
Брян., 1957. 

СгаНДЛеваТЬ, сов., перех. Обме
леть, выменять что-л. Часы сгандлевал. 
Лит. ССР, 1960. 

СганИВЭТЬ, несов. 1. Заставлять 
•ходить, прогонять кого-л. откуда-л. 
Перм., Арх., Даль. Сев.-Двин., Ко
стром. 0 Сганивать с чего-л. Пришла 
с им одиново села на лавку, а углашек-
•по ихной скресу не дает мне, сганива-
ет с места. Соликам. Перм., 1973. || За
ставлять уйти, прогонять из дому, со дво-
эа и т.п. Свою корову замест чужой со 
увора согнал! Перм., Арх., Даль. || Сго
нять, спугивать (птиц). Сганивайте пти-
ат почаще с вишень, все поклюет! Арх., 
Перм., Даль, сэ Соганивать. Я по бе-
:*жку хожу.., со воды гусей соганиваю. 
Шадр. Перм., Соболевский. 

2. Заставлять собраться в одном месте, 
сгонять. Перм., Арх., Даль. Я ушла зво

нок давать, скотину сганивать. Галич. 
Костром. 0 Сганивать на сходку. На 
сходку сганивали народ раньше десят
ники. Соликам. Перм., 1973. 

3. Удалять (щелочами) шерсть со шку
ры. Арх., Перм., Даль. Шерсть с овчи
ны сганивают, дак дуб с ивы снимают., 
дуб сдерут, высушат, истолкут, мукой 
пересыпают, потом кожу этим посыпа
ют. Соликам. Перм. • Несов. Снимать 
кору с дерева сочалкой (специальным де
ревянным ножом). Снимок снимаешь на 
туески, отделять сочалкой на вершину 
сганивать. Южн. Краснояр., 1967. 

С г а н у , нареч. Вдруг, сразу, необду
манно. Благов. Тул., Архив РГО. 

Сгануть, сов., неперех. Погадать. 
Холмог. Арх., 1907. 

Сгарамчй, сов., перех. Украсть, 
стянуть что-л. Ср. Урал, 1964, Сл.-
Турин. Свердл. 

С г а р д а т И Т Ь [?], сов., перех. Спих
нуть с себя, сбыть что-л., избавиться от 
чего-л. Смол., Даль [с вопросом]. 

СгарИВаТЬ, несов., неперех. 1. Сго
рать, уничтожаться огнем. Сгаривала 
эта деревня два раза. Пинеж. Арх., 1967. 
Пенье не сгаривало, так оставалось. 
Любыт. Новг. 

2. Погибать от засухи, палящего солнца 
(о растениях). Сухо, все сгаривает. Пи
неж. Арх., 1959. 

3. Перех. Сжигать, обжигать (растения, 
о действии удобрений). У меня удобре
ние всю ботву у картошки сгаривает. Ну 
погорела ботва вся. Пинеж. Арх., 1976. 

4. Подвергаться чрезмерному дей
ствию солнечных лучей, обгорать на 
солнце. Белое тело летом до коросты 
сгаривает. Пинеж. Арх., 1958. 

СгарИНЭ, ж. Сальные огарки. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сгаркать, сов., перех. I. Громко 
крикнуть, позвать кого-л. Камч., Сиб., 
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1842. Алексей, пойди сгаркай Пелагею-
то, обедать надо. Иркут. Том. Све
точка, сгаркай маму, пусть за ворота 
выйдет. Южн. Краснояр. Может подо
шел бы, ежлив сгаркал его. Сгаркать, 
скричать — значит позвать. Новосиб. 
Чуть чего, так ты сгаркай, глотка-
то у тебя, поди, не хвора. Забайка
лье. Курган., Сверял., Тюмен. Одино-
ва эта собака на меня набросилася, дак 
ладно хозяйка выбежала, сгаркала ее. 
Перм. Уральск, Вят., Влад., Волог., 
Тамб., Ворон., Дон., Терек. О Сгаркать 
откуда-л. Эй, вы мурзы, улановья, да вы 
сгаркайте из темницы Что того ли тю
ремного старосту. Гребен. Терек., 1902. 
Дон. 0 С неопр. формой глаг. Сгаркай е 
исть. Лысьвен. Перм., 1966. • Неперех. 
Крикнуть. Бобр, Ворон., Вят., Камч., 
1852. Сев.-Двин. Она такая спокойная, 
ни разу не сгаркнет. Свердл. || Подма
нить (зверя). Приманил зверя дедушка, 
сгаркал зверя. Амур., 1983. 

2. Пропеть громко (песню). Все охот
нички песню сгаркали. Енис, 1908. 

3. Пригласить, попросить явиться 
(прийти, приехать и т.н.) кого-л. Был 
здесь Егоршо-то? — Не бывал. Давно, 
это уж я его сгаркала. Знать-то, неохо
та ему ехать-то. Шадр. Перм., 1913. 
Олешиха сгаркала меня: — Приди к нам, 
говорит, у нас Нюрка именинница. Соли-
кам. Перм. 0 Сгаркать куда-л. Мне его 
суда сгаркать надо. Забайкалье. Кака-
то негодъ сказала, что я, куды сгарка-
ют, туды иду робить. Соликам. Перм., 
1973. 

4. Позвать, созвать, собрать в одно 
место кого-л. Сгаркать народ. Ворон., 
Тамб., Волог., Вят., даль. 

5. Неперех. Громко скомандовать. 
Р. Урал, 1976. 

6. Неперех. Плюнуть. Р. Урал, 1976. 
СгЙркнуТЬ, сов., перех. 1. То же, 

что сгаркать (в 1-м знач.). Даль. Тобол., 
1899. Сгаркнула я баб. Свердл. Пой
дете, меня сгаркните в огороде. Том. 

0 Сгаркнуть кому-л. Сгаркни Ивану-то! 
Верхот. Перм., Тюмен., 1895. 

2. То же, что сгаркать (во 2-м знач.). 
На гору взошли, ружье» брязнули, песню 
сгаркнули. Смол., 1890. 

3. Неперех. Сболтнуть, сказать то, что 
не следовало говорить, проговориться 
в разговоре, болтовне. А она возьми и 
сгаркни. Р. Урал, 1976. 

СгЙрКНуТЬСЯ, сов. Позвать друг 
друга. Скрикнулис'я, сгаркнулися моло
дые девушки. Дмитров. Орл., 1905. 

СгарНИЗОВ£1ТЬ, сов., перех. Сор
ганизовать, организовать (отряд и т.п.). 
Дон., 1929. В Барнауле сгарнизовал от
ряд. Кемер. || Собрать в одно стадо, стаю 
(домашний скот, птицу). Курск., 1971. 

СгарНИЗОВаТЬСЯ, сов. Организо
ваться, возникнуть, создаться (об учре
ждении, объединении и т.п.). Сгарнизо-
вался тут колхоз в тридцать первом 
году. Кемер., 1964. || Сгарнизоваться 
чем-л. Объединиться (в группы, отря
ды и т.п.). Когда сгарнизовались больши
ми, тогда пошли воевать. Кемер., 1964. 
— Доп. "Сорганизоваться". Забайкалье, 
Семищев, 1920. 

СгарнуТЬ, несов., перех. Бранить, 
ругать. Пек., 1902. 

СгарНЫВаТЬ, несов.; сгорнуть, 
сов.; перех. 1. Собирать, сгребать что-л. в 
кучу, в ворох. Смол., 1914. си Сов. Белг. 
Курск., 1891. 0 Сгарнывай, сгорнй в 
кучу, кучку и т.п. Сгарнывай жар к сто
ронке. Смол., 1914. <> СгарнуТЬ с чего-
л. Собрав, снять с чего-л. Скоро дождь 
брызнет, надо яблоки с крыши сгорнуть. 
Юго-вост. Кубан., 1949. 

2. Брать, поднимать и т.п. что-л., об
хватив (руками). Сгорнула кроены наха-
пок [в охапку] и поперла, потупь и была. 
Ельн. Смол., 1890. 

2. Сложить, свернуть что-л. Дон., 1895. 
Краснодар. Сгорнй ты его {платок) хо
рошенько и положь в скрыню. Зап. Брян. 



Сгиб 15 

СгЙртОВаТЬ, сов., перех. Собрать, 
сгрести в кучу, в ворох что-л. Зап. 
Курск., 1971. 

Сгартывать, несов., перех. То же, 
что сгортать. В старое-то время солому 
граблями громадили, сгартывали. Став-
роп., 1938. Курск. 

СгЙрчИВатЬ, несов., неперех. 
Иметь горький привкус, слегка горчить 
(о съедобном). Эта ягода немного сгар-
чивает против черники. Нижнетурин. 
Свердл., 1984. 

СгарываТЬ, несов., неперех. Уни
чтожаться огнем, сгорать. Даль. Снопы в 
овинах сушили, суслонов по 10 ржи кла
ли; бывало, сгарывали овины-те. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СгарыШ, м. Огарок [?]. "В настоя
щее время прибавляют в краску [для гли
няной посуды] кузнечного сгарыша для 
того, чтобы сделать ее более темной". 
Ржев. Твер., Твер. край, 1926. 

СгаряЧИ, нареч. Сгоряча, разгоря
чившись. Ейск. Кубан., 1916. 

СгаСНуТЬ, сов., неперех. 1. Погас
нуть, потухнуть. Все книги сгасли, одна 
книга не угасла. Даль. Опять дровы в 
печке сгаснули. Зап. Брян., 1957. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. О В сравн. У меня гу
си вчера как сгасли. Хакас. Краснояр., 
1967. 

2. Пропасть без вести, исчезнуть (о че
ловеке). Кашин. Твер., 1852. Пек. Сын 
последний-от после войны на плотах хо
дил, да и сгаснул. Пудож. КАССР. Тамб. 
|| Потеряться, пропасть (о домашнем жи
вотном, вещи). Так кудай-то моя иголка 
и сгасла, такая большая была, ей удобно 
было пошить. Калуж., 1968. Недавно у 
соседки свиньи сгасли. И никто не знает, 
где они. Южн. Краснояр. 

3. Умереть, погибнуть. "Погибнуть без 
слуху". Даль. Старик наш сгас. Смол., 
1914. Пек. • Постепенно зачахнуть 
и умереть. Сгас дюжий парень. Пек., 
Смол., 1919-1934. Три месяца помодела 

[чахла] у ей девочка и сгасла, а была хо
рошенькая, уж ходила, а потом что-то 
приключилося, захворала с тем и конец. 
Калуж., 1959. 

4. Устать, утомиться. До чего досиде
лась — сгасла. Осташк. Калин., 1946. 
О Сгйснуть с работы. За ночь сгаснешь 
с такой работы. Метин. Новг., 1950. 

5. Застыдиться. Гораз незнакомая: я 
прямо сгасла. Осташк. Калин., 1946. 
0 СГсЮнуть со стыда. Сгаснул со сты
да. Калин., 1972. 

6. Соскучиться. Пек. Пек., 1850. Сгас, 
глядя на работу. Пек. Твер. 

Сгача, ж. Тошнота, рвота. Как по
ешь, так сгача будет. Черепов. Новг., 
1910. 

Сгаять, сов., перех. Испортить. 
Остров. Пек., 1902. — Ср. Згаять. 

СгваЗДаТЬСЯ, сов. Забраться с 
грязными ногами на что-л. чистое. Сев,-
Двин., 1928. 

Сгвал, м. гвалт, скандал; неприят
ности. Перм., 1914. Неладно тут, згвалу 
много. Свердл. 

Сгёпать, сов., перех. Сделать 
какую-л. вещь плохо, грубо, кое-как. Ну 
и сгепал же ты! На что она {твоя ра
бота) похожа?! Зап. Брян., 1957. 

Сгиб, м. 1. Место поворота (реки, 
дороги, покоса и т.п.). Даль. Усть-Цилем. 
Коми АССР, 1971. 

2. Изогнутая часть полоза. Енис. Енис., 
1909. 

3. Изогнутая часть крючка самолова, 
за которую прицепляется крученый кон
ским волосом поплавок, чтобы удержи
вать крючок в вертикальном положении. 
Обь, Енис., 1958. 

4. Мера выработанной, изготовленной 
ткани (в ткацком производстве). "Склад
ка на ткани при завертывании ее в кусок. 
Расстояние между сгибами при заверты
вании ткани ткачихой после снятия со 
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станка бывает приблизительно одинако
вой длины. По количеству сгибов ткачи
ха определяет свою выработку". Мы все 
на сгиба считаем. В этот день в два
дцать сгибов сложила. Орехово-Зуево 
Моск., Шабалин, 1957. 

5. Мн. Три складки сзади на талии у 
шубы. "Троеклинки, длиною как полу
шубок, только отличаются тем, что наза
ди у пояса три складки, называемые сги
бами, клиньями, щипками и тюриками". 
Кадн. Волог., Попов, 1854. 

6. Поясница. На сгибу болько. Спина в 
сгибу болит. Пинеж. Арх., 1958. 

7. Ходить сгибом. Ходить, согнувшись. 
Ходил сгибом до двенадцати лет. Бух-
тарма Том., 1930. 

1. Сгиба, ж. 1. Место сгиба чего-л. 
Галич. Костром., 1975. 

2. Носок у лыжи. Камч., 1962. 
2. Сгиба, ж. Ломоть хлеба. Симб., 

1859. 
Сгибать, несов.; согнуть, сов.; пе-

рех. и неперех. 1. Перех. Надевать на се
бя, иметь на себе; носить (одежду). Всю 
зиму сгибали одну рубаху., сгибать-то — 
это носить и есть; че ино, сгибаешь ее 
сгибаешь, носишь-носишь, одна рубаха-
то была дак. Соликам. Перм., 1973. 

2. Неперех. Употреблять в речи нецен
зурные слова. Костром., 1853. Эдак он 
сгибает и мужику дак стыдно слушать. 
Волог. 

3. Сов., перех. Согнуть пирог. Испечь 
пирог. Ставроп., 1897. 

Сгибаться, несов. Шалить, возить
ся. Тотем. Волог., 1892. 

Сгибенёк , м. [Знач.?]. И вдруг, по
казавши сгибенек, махнул в одну сторону 
и попал в одного брата, а от того еще 
девять убил. Пудож. Олон., Рыбников. 

СгибеНИСТЫЙ, ая, ое. Рабский, 
льстивый перед кем-, чем-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СгибеНИТЬСЯ, несов. 1. Ломать
ся, чваниться, важничать. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Дурачиться, зубоскалить, насмехать
ся. Пек., Даль. 

СгЙбеНЬ, м. 1. Печеное изделие 
(пирог, лепешка и т.п.) из кислого или 
пресного теста, раскатанного и сложен
ного (согнутого) вдвое, с начинкой или 
без нее. сз Сгйбень. Слов. Акад. 1822. 
Кинеш. Костром., Якут., Иркут., 1846. 
Пек. Сгйбень — это лепешка пополам 
сложена, без ничего. Бурят. АССР. "Пи
рог с ягодами или овощами, изготовлен
ный из круглой лепешки диаметром 20-
40 см., сложенной пополам". Сиб. Коро
лев. Тобол., Челяб., Сверял., Ср. Урал, 
Уральск. Начинку накладут на один ко
нец, потом загнут, вот и сгйбень. Перм. 
Вят., Влад., Яросл., Волог. "Продолго
ватый и загнутый наподобие пирога ка
равай". Арх., Грандилевский. Мурман. 
"Белый пирог с толстой коркой без на
чинки или с весьма небольшим коли
чеством пшенной каши". Олон., Кули
ковский. "Пшеничный пирог без вся
кой начинки, помазанный внутри толь
ко маслом или яйцами". Новг., Эрд
ман. Твер. Пек., Смол., Калуж., Орл., 
Курск., Ворон. Пироги мы не печем — 
больно долготно, а семья большая, пе
чем сгибни. А у нас пшенисные сгибни 
пекли — вкуснота! Сарат. сз Сгибёнь. 
Опоч. Пек., 1852. Пек. сз [Удар.?]. "Та
кой сгйбень, без начинки, зовут: сгй
бень с молитвой и аминем". Костром., 
Даль. Казан., Симб., Енис. • Сгйбень. 
"Пирог особой формы". Волог., Дилак-
торский, 1902. • Пирог, сз Сгйбень. 
Кирил. Новг., Росл. Смол., 1852. Во
лог. сэ Сгибёнь. Кирил. Новг., 1849. 
сз [Удар.?]. Волог., 1822. Твер., Самар. 
• Сгйбень. Большой пирог. Сгйбень — 
большой пирог с рыбой, мясом. Южн. 
Краснояр., 1967. Одним сгибнем семья 
из десяти человек наедсыасъ. Забайка
лье. • Сгйбень. Слоеный пирог. Рыб. 
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Яросл., 1990. • Сгйбень. Плохой пирог. 
Влад., 1858. сз [Удар.?]. Влад., Бодров, 
1853. || Сгйбень. Разновидность калача. 
Даль. "Род крупитчатого калача из жид
кого опарного теста". Волог., Муром
цев, 1852. Под подметут, калачи сло
жат вдвое, и этот сгйбень на лопату и в 
печку. Р. Урал, сэ Сгйбень. Пек., Даль. 
ел [Удар.?]. "Толстая лепешка, вдвое со
гнутая, у которой края, при соедине
нии, не защипываются. Нечто в роде 
безрогого калача". Бурнашев. Уральск. 
|| Сгйбень. В свадебном обряде — белый 
пшеничный хлеб. "Сгйбень — необходи
мая принадлежность свадебного угоще
ния и в иное время не печется". Гре
бен. Терек., Караулов, 1902. || [Удар.?]. 
"Белый хлеб наподобие пирога, который 
только в Великий пост пекут в Ниж
нем Новгороде". Нижегор., Бурнашев. 
|| Сгибни, мн. Праздничный хлеб. "По
жиже обыкновенного, с начинкой и без 
начинки". Дорогоб. Смол., Архангель
ский, 1927. 

2. Сгйбень. Большой ломоть хлеба. 
Пек., 1902. 

3. Сгибни, мн. Баранки. И сгибни пек
ли. Пенов. Калин., 1977. 

4. Сгибни, мн. Створчатые образа, ико
ны. Олон., 1885-1898. ел [Удар.?]. Кар-
гоп. Олон., 1877. 

5. Сгйбень. "Форма кусков литого ме
талла, железа". А как его убавить, коли 
кровельное да прутовое в пачках, а шин
ное в сгибнях. Урал., Бажов. 

6. Сгибни, мн. Поклоны во время мо
литвы. Арх., 1885. CD [Удар.?]. "Поклоны 
во время стояния Марии Египетской". 
Кирил. Новг., Колосов, 1877. 

7. Сутулый человек, сз Сгйбень. Вост. 
Закамье, 1947. Вон сгйбень идет. Бу
рят. АССР. • Сгибёнь. "Согнутый, 
очень большого роста человек". Пек., 
Копаневич, 1902. || Сгйбень. "Горба
тый, злой, согнутый". Волог., Бодуэн-де-
Куртене, 1895. || Худой, невзрачный че
ловек. Смол., 1914. 

8. Неповоротливый человек. Ростов., 
Серед. Яросл., 1990. 

9. Сгйбень. Здоровый, высокий чело
век. Как эдакому сгибню не работать! 
Кадн. Волог., 1854. 

10. Сгйбень. Босяк, дармоед, лодырь. 
Амур., 1913-1914. 

11. Сгйбень. Льстец, пролаза. "Низко
поклонник". Пек., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. 

12. Сгйбень. Бранное слово. Смол., 
1914. 

13. Старая лошадь. Серед. Яросл., 
1990. 

14. В загадке: Села баба на сгйбень, 
Промежу ноги бубень, В обе руки та-
рабуки, Зачала играть в бубень (доение 
коровы). Тотем. Волог., 1906. 

Сгибенька , ж. Ласк. То же, что 
сгйбень (в 1-м знач.). Олон., 1903. 

СгибеШОК, м. Уменьш.-ласк. к сгй
бень (в 1-м знач.). Нонче у меня хороши 
сгибешки, опара была хороша. Ты пи
роги, чать, пекла нонче? Нету, не пек
ла, так только один сгибешок посадила. 
Р. Урал, 1976. 

СгЙбиНЯ, ж. Изгиб, сгиб чего-л. В 
маленькую печку вставляют трубу, вот 
сгибина-то на ней и есть колено. Пере
слав. Яросл., 1990. 

СгЙбиСТЫЙ, ая, ое. Легко управ
ляемый с хорошей маневренностью (о 
лодке). Беда, совсем бы потонуть, така 
у вас лодка не сгибистая. Олон., 1885-
1898. 

Сгибка, ж. 1. Место поворота про
коса в обратную сторону. Плесец. Арх., 
1971. 

2. Валок травы, образованный при про
кашивании с двух сторон. Вместе сва
лить два прокосья — сгибка. Плесец. 
Арх., 1971. 

СгЙбнИК, м. То же, что сгйбень 
(в 1-м знач.). Черепов. Новг., 1850. Во
лог. "Пирожок с солью за неимением 
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другой начинки". Онеж. КАССР, Кали
нин. Пер'м. Сгибники просто из теста 
загнут, только расхлопают и загнут. 
Свердл. Ср. Урал. Сиб. Сгибники на 
праздники пекли. Забайкалье. || Боль
шой пирог. Сгибники хоть с чем делают: 
с мясом, с картошкой, с рыбой, ягодные 
сгибники, хоть чем начиняют, пекут их 
большими, уж если сгибник, так боль
шой пирог. Южн. Краснояр., 1988. 

С г и б н у т ь , сов., неперех. 1. Погиб
нуть (о человеке, животном). Слов. Акад. 
1847. Что народу сгибло в голод! Даль. 
Сгибли мы. Архив АН [обл.]. Кто с мо
им сыном ушел в один день, все сгибну-
ли. Муром. Влад., 1947-1950. Ряз. Ряз., 
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
сторен.']. 0 О частях тела. Зубы прямо 
сгибли, сгибли... невозможно. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. Исчезнуть, пропасть (о вещи, пред
мете). Что накопил, все враз сгибло! 
Даль. Грамота эта сгибла — пропала. 
Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1962 [устар. 
и простореч.]. 

СгибнуТЬСЯ, сов. Согнуться, на
клониться. Не могу сгибнуться, спина 
болит. Пек., Смол., 1919-1934. 

СГЙбнуХ, м. Продолговатый хлеб, 
весом до пяти кг. Доп., 1929. 

СгибОК, м. Ломоть (хлеба и т.п.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Пек., Даль [с 
вопросом к слову и примеч. "а не скибка 
ли?"]. 

Сгйбуха, ж. 1. Сгйбуха. Пирог 
из теста, раскатанного и сложенного 
вдвое, начиненный конопляным семе
нем. Судж. Курск., 1915. 

2. Сгйбуха. Кромка. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Пек., Даль [с вопросом к 
знач.]. 

С г и б у ш к а , ж. Полукруглый пи
рог. Нерехт. Костром., 1917-1927. 

Сгибь , м. Голеностопный сустав. 
Серед. Яросл., 1990. 

Сгйдить, сов., перех., безл. Стош
нить, вырвать. Нашу невестку сгидило. 
Смол., 1914. 

СГИДЙТЬСЯ, сов. Почувствовать 
сильнре отвращение. Я так сгидился, 
что чуть меня не вырвало. Зап. Брян., 
1957. 

Сгйкать, сов., перех. и неперех. [?]. 
~ Сгйкал да пропал. Появился и исчез. 
Курган., 1971. 

1. СшнаТЬ, несов., перех. Сгибать, 
загибать что-л. Мещов. Калуж., 1905-
1921. Опечен. Новг., Шольск. Волог. 
Нашто ты его (крючок у двери) сгина-
ешь? Зап. Брян. Сидит, а сама бумажку 
сгинает, сгинает и молчит. Азерб. ССР. 
Курск. 

2. Сгинать, сов., неперех. Сгинуть, 
исчезнуть. Борович. Новг., Гарновский, 
1923. 

Сгинаться, несов. Сгибаться, 
гнуться. Пальцы не сгинаются. Мещов. 
Калуж., 1892. Ноги ужо у меня не сгина
ются. Зап. Брян. У Настасьи-то совсем 
пальцы не сгинаются. Арх. В"поясни
цу вступило, никак нельзя сгинаться. 
Р. Урал. 

Сгинуть, сов., неперех. ~ Сгинуть 
с глаз. Пропасть. Сгинул с глаз. Даль. 
Сгинь извидь. Клятвенное уверение в 
истинности чего-л., провались я на этом 
месте. Челяб., 1914. Сгинь последняя 
животина. Божба. Даль. 

Сгить, сов., неперех. Сгинуть, по
гибнуть, исчезнуть. Курск., 1849. 

СглагОЛИТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Сказать. Сглаголил так, а катера 
нет. Параб. Том., 1964. || Сказать что-л. 
невпопад. По хозяйству делает все не 
так, как требуется, зарод смечет не 
так, как люди, сглаголит не так, как лю
ди. Камен., Кушвин. Свердл., 1984. 

2. Пустить ложную весть, распустить 
слухи. Лошадей не украли, а люди сгла-
голили, что украли. Турин. Свердл., 
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СгЛЗДаТЬ, сов., перех. Съесть, 
сгрызть, обгрызая что-л. Всю малинуш-
ку козы сгладали (песня). Обоян. Курск., 
1859. Ну, Иван-царевич! Ищите меня в 
седьмом царстве, железные спаги (са
поги) износи и три железные просвиры 
сглажи (сказка). Шацк. Тамб. 

Сгладить. См. Сглаживать. 
СглаДИТЬСЯ, сов. Уладиться, утря

стись (о деле и т.п.). Дело наше сглади
лось. Дрпъ. Лишь бы угодить на рыбу — 
и все долги сгладятся. Р. Урал, 1976. 

С г л а ж и в а т ь , несов.; сгладить, 
сов.; перех. 1. Сов. Отобрать, сорвать 
что-л. свое. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
ф "Счистить, сорвать, взять". Даль. 

2. Сов. Съесть что-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

3. В суеверных представлениях — при
чинять порчу, сглаз. Хороший ребенок 
был, али сгладили. В ей глаз дурной, мог
ла сгладить. Лит. ССР, 1960. Маленьких 
детей сглаживали. Р. Урал. 

1. С г л а З , м. В суеверных представ
лениях — болезнь от порчи, дурного гла
за. Арх., 1885. Петрогр., Костром., Ка-
луж., Самар. ~ Сглазу быть, был и т.п. 
кто-л. То же, что сглазу сталось кому-л. 
Да, а тот (ребенок) помер, сглазу был. 
Чулым. Новосиб., 1970. Сглазу сталось 
кому-л. Сглазили кого-л., кто-л. заболел 
от сглаза. Ему сглазу сталось. Даль. 

2. Сглаз, нареч. Тайком, украд
кой. Привыкла курить, так кури сглаз. 
Амур., Хабар., 1933. 

Сглаза, ж. То же, что 1. Сглаз. 
Тул., Твер., 1968. V 

СглаЗИНа, ж. В суеверных пред
ставлениях — сглаз, порча. Уроки тоже 
говорят, что уроки, что сглазина — это 
одинаково. Иркут., 1970. 

Сглазить. См. Сглазывать. 
С г л а з Й щ а , ж. ~ Сглазйщу 

съесть. В суеверных представлениях — 

подвергнуться порче, сглазу. Захворал: 
ты сглазйщу съел. Скоп. Ряз., 1905-1921. 

СгЛЭЗНуть, сов., перех. Причинить 
порчу, сглаз кому-л. Парня-то сглазну-
ли. Опосля как сглазнули, ни дня ни ночи 
покоя не знаю. Забайкалье, 1980. 

СглазНЫЙ, ая, ое. Относящийся к 
Сглазу, вызванный сглазом (причинением 
порчи, болезни дурным глазом). Скоти
на сглазное дело, ее испортить недолго. 
Даль. 

Сглазом/ нареч. В зрячем состоя
нии. Сглазом-то? Ну, это значит ви
дит еще. Он отемнел, да он (старик) 
еще был сглазом, они его уж сдали в дом 
старцев. Бурят. АССР, 1989. 

Сглазчивый, ая, ое; сглазчив, 
а, о. В суеверных представлениях — с 
дурным, наносящим порчу взглядом. За
вистливый сглазчив. Даль. 

СглаЗЫВаТЬ, несов.; сглазить, 
сов.; перех. 1. Сое. Украсть, утащить [?]. 
"Посмотреть на что и унести с собою". 
Пошех. Яросл., Архангельский, 1849. 

2. Несов. То же, что сглаживать (в 3-м 
знач.). Р. Урал, 1976. 

Сглазя. Порча, сглаз. А вот жел
тенький — лютик-от, тот, говорят, на 
прикос идет. Прикос это называется. 
Сглазя. Пинеж. Арх., Симина, 1975. 

СглаСИТЬ, сов., перех. 1. Распро
странить худую молву о ком-л., ославить 
кого-л. Волог., Костром., Даль. 

2. В суеверных представлениях — за
видуя, желая зла, нанести вред, сглазить 
лукавой похвалою в глаза. Волог., Ко
стром., Даль. 

Сглездать, несов., неперех. То же, 
что сглезнить (в 1-м знач.). Волхов, Иль
мень, 1939. 

СглеЗДИТЬСЯ, сов. Потерять рас
судок, сойти с ума. Сглездилась совсем-, 
ходит по деревне, песни поет. Турий. 
Сверял., 1984. •> 
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СгЛеЗКО и СГЛёЗКО, нареч. 
Скользко, CD Сглёзко. Вытегор. Волог., 
1970. сз Сглёзко. Вытегор. Олон., 1885-
1898. Как сглезко, того и гляди упадешь, 
хоть катанки одевай. Южн. Краснояр. 

СглезНЙТЬ, несов.; сглезнуть, сов.; 
неперех. 1. Скользить, сползать, съез
жать. Не сглезнет никуда веревка. Вол
хов, Ильмень, 1939. 

2. Сов. Поскользнуться. Олон., 1885-
1898. сз [Удар.?]. Север., 1872. 

Сглезнуть. См. Сглезнйть. 
Сглёзь, нареч. Между делом, попут

но. Сглезь дела и ребят приглядывай! 
Петрозав. Олон., 1885-1898. 

Сгломаздйть, сов., перех. Сде
лать, изготовить, сработать что-л. с тру
дом. Наш кузнец сгломаздит что-нибудь 
деревенское, топор, лемеши. Смол., 
1914. 

Сглонить, сов., перех. Проглотить 
кого-, что-л. Большеглушиц. Куйбыш., 
1951. — Доп. В загадке: Летит птица, у 
нее в зубах плотица; не сглонит и не вы-
глонит (взнузданная лошадь). Чернояр. 
Астрах., Орлов. 

СгЛОНуТЬ, сов., перех. 1. Прогло
тить кого-, что-л. CD Сглонуть. Амур., 
1913-1914. п Сглонуть. Слов. Акад. 
1822. Сиб., 1854. Иркут., Том. Помям-
лишь — помямлишь, сглонешь его (ку
сочек), а он в желудке как ком вста
нет. Р. Урал. Свердл. Не углядела, дак 
дите-то пуговку сглонуло, я и ушла от 
их, не стала нянькатъ боле-то. Пу-
дож. КАССР. Кажется, что-то сгло-
пула, в горле больно. Коми АССР. Пе-
чор., Арх. Рыба — щука харчиста: с 
хвоста сглонет. Мурман. Олон., Сарат. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. га [Удар.?]. Се
вер., Барсов. Сев.-Двин. А хочу я До
брынин хоть целиком сглону (сказка). Му
ром. Влад. Тобол., Том., Верхнелен. || С 
жадностью, быстро, щеликом прогло
тить, си Сглонуть. Тобол., 1911-1920. 

Сиб. Она большой кусок сразу сглонула. 
Р. Урал. 0 Глотком сглонуть. Он пер
вого татарина конем стоптал, второ
го копьем срубил, третьего татарина 
глотком сглонул (сказка). Пинеж. Арх., 
1964. 

2г Узнать, испытать что-л. Тагильский 
рабочий батальон впервые бои тут сгло
нул. Уральск., 1935. 

СГЛОТЙТЬ, сов., перех. 1. Прогло
тить кого-, что-л. Орл., 1885. Пудож. 
КАССР, Сев.-Двин. Ребенок сглотил 
копейку. Свердл. На удочку надеваешь 
червячок. Она его сглотит, пробка уто
пает — и тащи. Среднеобск. Колым. 
Якут, сз [Удар.?]. Хочешь ты, Михай-
лушко, я живком сглочу, Если хочешь.., я 
огнем спалю (былина). Индигир. Якут., 
1946. CD [Удар.?]. Муром. Влад., 1947. 
|| Сглотйть. С жадностью, быстро, цели
ком проглотить. Так он (ворон) сглотит, 
не только что съест. Пинеж. Арх., 1969. 

2. Сглбтить. Схватив, унести во рту 
что-л. Железные зубы, булатные щеки, 
слюдяные глаза, медный лоб, схватит и 
сглотит эвти ключи,унесет и., (бросит, 
положит) под булатный камень (сказ
ка). Сольвыч. Волог., 1887: 

СгЛОТНуТЬ, сов., перех. ~ Язык 
сглотнёшь. О чем-л. очень вкусном. Ир-* 
кут., 1967. 

СГЛОТЫШ, м. 1. Рыба, проглочен
ная хищной рыбой. В брюхе щуки ока
зался большой сглотыш. Кирил. Волог., 
1896-1920. Этот раз поймал щуку, така 
пузатая: оказалось в ей три сглотыша, 
Соликам. Перм. 

2. О вялом, скучном, с безжизненным, 
неподвижным лицом человеке. Сходи 
ты к этому сглотышу: может, он изла
дит нам рамы-те. Сглотыш — это та
кой бывает чеповек: како-то лицо у его, 
как каменное, как передавленное; он как 
неживой ровно. Соликам. Перм., 1973. 

СглуЗДаТЬ, сов., перех. 1. Ото
брать, сорвать что-л. свое, CD Сглуздать. 
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Пек., Осташк. Твер., 1855. сз Сглуз
дать. Пек., Даль [с вопросом к знач.]. 

2, Съесть что-л. сз Сглуздать. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. сэ Сглуздать. 
Пек., Даль [с вопросом к знач.]. 

Сглуздйть, сов., неперех. 1. По
скользнуться, сз Сглуздйть. Арх., Даль. 
сз Сглуздйть. Арх., 1885. 

2. Сглуздйть. Потерять рассудок, сой
ти с ума. Южн., Даль. 

СГЛАДИТЬСЯ, сов. 1. Поскольз
нуться, сз Сглуздиться. Арх., Даль. 
сз Сглуздиться. Я сглуздился. Арх., 
1847. 

2. Потерять рассудок, сойти с ума. 
сз Сглуздиться. Южн., Даль. Сглузди-
лась совсем, ходит по деревне, песни 
поет. Турин. Свердл. сз Сглуздиться. 
Курск., 1852. 

СпуМЙТЬ, сов., перех. Сбить с тол
ку кого-л. Совсем она у меня девчонку-
ту сглумила: пойдем да пойдем в няньки. 
Толбухин. Яросл., 1990. 

СглуМЙТЬСЯ, сов. 1. Устать, изму
читься. Птицы крылышки отбили, Все 
лежавши по полям, Дезертиры все сглу-
милися. Не спавши по ночам. Иван,-
Вознес., 1918-1932. 

2. Проснуться, подняться рано. 
Энтакую-то рань сглумилась. Пошех. 
Яросл., 1990. 

СглупаТЬ, сов., неперех. 1. Сглу
пить. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
Ты сглупил опять — таки слова гово
ришь! Мурман. Сиб. 

2. Сделать что-л. худое, постыдное. У 
него дочух-то сглупала (беззаконно при
жила ребенка). Охан. Перм., Лепорский, 
1854. Алт. || Предаться гульбе, разгулу. 
Волог., 1902. х 

3. Украсть, утащить кого-, что-л. 
Смотри, не клади молодую на край, а 
то ночью украдут, а не то и я, пожа
луй, сглупую. Кадн. Волог., 1890. 

СглуПОВаТЬ, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Нерехт. Костром., 1830. 

Костром. — Доп. [Знач.?]. При долине 
куст малины, Ямалинушку брала, Не са
ма я сглуповала — Мамка волюшку дала. 
Казан., 1914. 

СгЛуПОВаТЬСЯ, сов. Сглупить, 
сделать глупость. Я сама-то, девка, 
глупо сделала, Девчоночка сглуповалася 
(песня). Вят., 1894. Новг. Так я сглупо-
валась. Моск. 

Сглупу, нареч. По глупости, сглу
па. Сглупу, як сдуру. Смол. Смол., 1905-
1921. Что с него спросишь-то, он еще 
ребенок, вот сглупу и дурачится. Калуж. 
Ряз. 

Сглуха, нареч. 1. Сглуха. Не до-
слышав, не поняв чего-л. Любых Новг., 
1983. 

2. Плотно, не оставляя отверстий, на
глухо, сз Сглуха. Сглуха закроют неве
сту. Мурман., 1979. Закуталась сглуха 
одеялом. Антроп. Костром, сз Сглуха. 
Землей завалят сглуха. Верховин. Ки
ров., 1957. || Сглуха. Крепко, прочно, 
наглухо. Сковородой прикроешь сглуха. 
Верховин. Киров., 1957. 

Сглухо, нареч. То же, что сглуха (во 
2-м знач.). Сглухо закрылась [одеялом в 
постели], жарко. Любыт. Новг., 1968. 

Сглуху, нареч. Из-за тугоухости, 
вследствие глухоты. Я уж сглуху иногда 
ничего не слышу. Орл., 1940. Я уж и не 
поняла, что она мне сказала, сглуху-то. 
Ряз. Ты что говоришь-то, ведь я сглуху 
не пойму, говори шибче. Калуж. 

Сглыбнуться, сов. Сглыбнуться 
на кого-л. Улыбнуться, глядя на кого-л. 
Сглыбнулся государь на Володю. Пушк. 
Пек., 1927. 

СГЛЫЗДИТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Поскользнуться. Север, 
Даль. 

2. Неперех. Оробеть. Кинеш. Костром., 
1846. 

3. Неперех. Отказаться, отступиться от 
чего-л., пойти на попятную. Костром., 
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Даль. Слобод. Вят. • Отказаться от вы
полнения условий игры при проигрыше. 
Знаем мы тебя — ты ведь глызда извест
ная: как тебе водить, так и сглыздишь. 
Буйск. Костром., 1897. 

4. Перех. Украсть, стащить что-л. Тут, 
брат, сглыздишь запросто могут. За
байкалье, 1980. 

Сглызить, сов., перех. 1. "Сорвать, 
взять". Новоторж. Твер., Опыт, 1852. 
Твер. 

2. Неперех. "Попятиться". Ветл. Ко
стром., Марков, 1907. 

СглЫЗНуТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Последние крохи сглыз-
нули. Забайкалье, 1980. 

Сглюздить, сов., неперех. То же, 
что сглыздить (в 3-м знач.). Уржум. Вят., 
1882. Вят. 

Сглюзить, сов., перех. "Сузить, 
укоротить". Уржум. Вят., Магницкий, 
1882. 

СглЮЗНуТЬСЯ, сов. Поскользнуть
ся. Сглюзнулась было, да чуть не пала. 
Вытегор. Олон., 1891. Олон. 

Сглядёть. См. Оглядывать. 
СгЛЯДЙНКИ, мн. Смотрины неве

сты. Курск., Даль. 
СГЛЯДИНЫ, мн. 1. Смотрины неве

сты, сп Сглядины. Курск., Даль. 
сп Сглядины. На сглядинах видела же
ниха. Курск., 1967. 

2. СглядЙНЫ. Договор на выполнение 
какой-л. работы, а также работа, выпол
няемая по этому договору, подряд. Сгля
дины так тысяч на пять вытянули. На 
сглядины можно пойти, да только ка
кая цена будет? Послед сглядин авансы 
получали, ну, значит, задаток. Забайка
лье, 1980. 0 Сглядины сдавать. Заклю
чать договор [?]. Сглядины сдаешь али 
сам робить будешь? Забайкалье, Элиа-
сов, 1980. 

СгЛЯДНО, нареч. Приветливо, лас
ково, радушно. Онеж. Арх., 1885. 

СгЛЯДНЫЙ, ая, ое. Приветливый, 
милый, ласковый. Онеж. Арх., 1885. 

2. Недоброжелательный; неразговор
чивый. Она-то народная, а он сгляд-
ный старик, молодежь не любит. Со
сед больно сглядный, все недоволен, косо 
смотрит. Бурят. АССР, 1989. 

СгЛЯДЫВаТЬ, несов.; сглядёть, 
сов.; перех. 1. Чаще несов. Списывать с 
кого-л. что-л., выдавая за свое. Лебед. 
Тамб., 1850. Костром. 0 Оглядывать 
с кого-, чего-л. Зачем ты сглядываешь 
с моей тетради? Брян., 1939. Только 
не сглядывайте с других, сами пишите. 
Ленингр. 0 Сглядыватц друг у друга. 
Дети сглядывали dpyt у друга задачу. 
Брян., 1939. 

2. Высматривать, подсматривать. Где 
сглядит, тут и тащит. Полев. Сверял., 
1950. Ты что-то сглядываешь, видно, 
что-то украсть ладишь? Сверял. || Сов. 
Разглядеть, рассмотреть что-л. Ботинки 
сглядели — бумажны. На базаре обме
нить негде. Крив. Том., 1964. Новосиб. 
|| Сов. Заметить, увидеть. Я одного по
па хлестнула — он с нами тоже в ря
бые играл, а не сглядел, я ему жгут-то 
положила.. Рябой! Сидишь? Как хлысни 
его — он аж закричал: Кланечка, ты по
тише! Р. Урал, 1976. 

3. Перенять, позаимствовать, научить
ся чему-л. Сверял., 1928. 

4. Сов. Заработать, приобрести, выру
чить. Алт., 1858. 

5. Сов. Украсть, стащить что-л. Каин. 
Том., 1910. Сглядел — ну, значит, стя
нул. Новосиб. 

СгЛЯДЫВатЬСЯ, несов. Время от 
времени смотреть; посматривать. Маш
ка, сглядывайся, где телок-то. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СгЛЯЖёнье, ср. Фолък. Смотрение, 
глядение. Обвернулась стрела в груди 
татарский, Ай вырвала сердце со пече
нью Добрым людишкам на сгляжение, Ай 
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старым старухам на ротание. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 

СГЛЯЗДЯТЬ, несов., неперех. То же, 
что сглезнить (в 1-м знач.). Веревка 
:гляздает к верху. Волхов, Ильмень, 
1939. 

СгЛЯНуТЬ, сов., неперех. 1. Взгля
нуть, посмотреть, сз Стянуть. На ко
го оглянут, того и выселяют. Новосиб., 
1970. си Стянуть. Сгляну огурцы, надо 
пораскрыть (парник) не опрело бы. Лю-
быт. Новг., 1981. 

2. Перех. Увидеть кого-л. Вот сглянешь 
какого/ и просишь опять выкупить из 
неволюшки. Пинеж. Арх., 1973. 

3. Стянуть. Сходить, пойти куда-л. 
Сглянешь в лес, наберешь ягод. Огляну
ла в лес и пришла только к обеду. Надо 
сглянуть в магазин. Омск., 1978. 

СгЛЯНуТЬСЯ, сов. 1. Посмотреть 
друг на друга. Уж мы сойдемся да по
ближе да оглянемся да помилее. Пинеж. 
Арх., 1959. 

2. Понравиться [?]. Я увидела, сватуш
ка, твоего братца родного. Он рубил 
дровца частешенько, Он колол дровца 
мелъчешенько. Дровца не срубилися, Его 
рубка не сглянулася. Олон., Агренева-
Славянская. 

СгнёваТЬСЯ, сов. Сильно рассер
диться, разгневаться. Сев.-Двин., 1928. 

Сгневйть, сов., перех. Рассердить, 
разЕН_евать кого-л. Ребенка сгневишь, он 
заплачет, так и человека сгневишь, ес
ли что плохое сделаешь, рассердишь. 
Моск., 1968. 

Сгнездйть, сов., перех. Собрать 
(ветки, стебли и т.п.) в связки, пучки. 
Обрубить веники да сгнездйть. Средне-
обск., 1986. 

СГНЕСТИ, сов., перех. Придавить 
что-л. сверху грузом, положить гнет 
при квашении чего-л. Слов. Акад. 1822. 
Сгнела бы капусту. Ростов. Яросл., 
1990. 

Сгнётивать, несов.; сгнетйть, 
сов.; перех. 1. Приминать, придавливать 
что-л. рыхлое. Ложкой-то гнети, сгне-
тивай, больше поместится, так-то ведь 
ръ\хло. Пинеж. Арх., 1967. || Сов. Сжать, 
уплотнить чем-л. Сено, когда ложишь, 
чтобы его сгнетйть, нужно иметь ве
ревку. Мурман., 1979. 

2. Сов. Заставить вступить, войти в со
став чего-л. Это еще до того было как 
нас всех в колхоз сгнетили, насилу заста
вили, значит, войти. Пинеж. Арх., 1972. 

3. Сов., безл. Согнуть, сгорбить. В паль
то сгнетило меня. Пинеж. Арх., 1961. 

Сгнётику, нареч. Неожиданно, 
внезапно. Напал сгнётику. Смол., 1958. 

СгнётиНЬ, м. Плотно сбитый, здо
ровый человек. Симб., 1858. 

Сгнетйть. См. Сгнётивать. 
Сгнёток , м. 1. Сгнёток. Ком, комок 

чего-л. Сгнеток смолы. Даль. 
2. Сгнеток. Нависшая порода в 

штольне шахты. Сгнеток обвалился, вот 
им и пришибло почти насмерть артель
щика. Забайкалье, 1980. 

СгнёчИВаТЬСЯ, несов. Искри
вляться, сгибаться. Камышл. Свердл., 
1874. 

СГНЙДИТЬСЯ, сов. Обидеться. 
Новг., 1895. 

СГНИЛ, м. Каприз, прихоть (ребен
ка). Сколько у него сгнилов-то! Парфен. 
Костром., 1990. 

СГНЙТЫЙ, ая, ое. Испорченный, 
сгнивший. Легкое сгнитое. Покр. Влад., 
1905-1921. 

СГНИТЬ, сов., неперех. ~ Сгнил да 
пропал. Исчезнуть, пропасть, сгинуть. 
Пошех. Яросл., 1849. Сел в карету Да
нила и сгнил да пропал. Гребен. Терек. 

СгНОбиТЬ, сов., перех. Сшить 
что-л. небрежно, кое-как. Рыб. Яросл., 
1990. 
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СГНОИТЬ, сов., перех. [Знач.?]. За
мечательно, что медведь хлопочет сгно
ить веревку (петли), а не перекусить ее. 
Енис, Криволапкин, 1865. 

Сгноиться, сов. Сгнить, стать 
негодным к употреблению. В поговорке: 
Пока рыбка носится, платье сгноится. 
Онеж., 1928. 

СГНОШЙТЬ, сов., перех. Скопить, 
сберечь, сгоношить что-л. Деньжонок 
сгношила немного, ну собрала, вот и ко
рову купить можно. Моск., 1968. 

Сгобзить, сов., перех. Соорудить, 
нагромоздить что-л. громадное. Сев,-
Двин., 1928. 

Сговаривать, несов.; сговорить, 
сов.; перех. и неперех. 1. Произносить, 
говорить, га Несов. Ой, гуляла Марьюш
ка по саду, Сеяла белый жемчуг с ру
кава, Рассеявши белый жемчуг, сговари
вала: Будь усхож:, белый жемчуг, будь 
усхож:, Будь ласков, лютый свекор, до 
мене. Дмитриев. Курск., 1900. сэ Сов. 
Чердын. Перм., 1859. Волог., Пудож. 
КАССР, Онеж. Сговорила Лукиюшка, 
Сговорила тут Митриевна (песня). Пе-
чор. Она сговорила все, дак что десять 
раз рассказывать. Арх. Север. Он и 
сговорил человеческим голосом (сказка). 
Новг. Что сговорит, Да и белый олень. 
Что сговорит Золотые рога. Курск. 
Смол. 0 Сговорить слово (словцо, сло
вечко). Фольк. Не успел богатый сло
ва сговорить, Стряслася с богачем злая 
хвороба (песня). Смол., 1890. Алексей 
сударь Михайлович московской! Благо
слови словцо сговорити (песня). Север. 
0 Сговорить кому-л. Постой, я сгово
рю ей, девушки за молоком придут. Арх., 
1965. Удивился он судьбы моей несчаст
ной. Сговорил он мне, победной, тако
во слово (причитание). Север. Сговорил 
павин паве своей: Павушка'. Злетю ли я 
к тебе? (песня). Перм. Куды вы, моло
дой человек, едете? Еду биться с гиган
том.. Сговорила ему: Молодой человек, 

все уже, кто приезжал биться, погиб
ли (сказка). Том. га Сговорить, несов. 
Фольк. Ай, же ты мой добрый конь .. 
Пробил я сегодня буйную голову, Мо
жешь ли ты меня выручити? .. Сгово
рит ему добрый конь: .. Князя Владими
ра к стыду приведу.., Твою буйную голову 
повыкуплю. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Стольный князь да Владимир, Сго
ворит да такое слово (былина). Онеж. 
Буде что да у крестьянина случилося, 
Хоть беда ему на грех да сочинилася, Он 
к духовному отцу тут приезжает, Сго
ворит ему крестьянин таковую речь:.. У 
нас теперь невзгодушка случилась, Мало 
дитятко на лавочке убилось1, (причита
ние). Север. Маша речи сговорила, Па
стушка к себе манила (песня). Калуж. 
Акимова матушка Мела, мела сени, Ру
ки возвышала, Речи сговорила (песня). 
Орл. || Сов. Произнести, передать сло
вами чью-л. речь. Не сговоришь еще, как 
он скажет. Соликам. Перм., 1973. 

2. Сов., неперех. Одержать верх над 
кем-л. в разговоре, в споре, переспорить, 
переговорить кого-л. Сговорить с кем-л. 
Даль. Ей слово, а она десять, да вы-
срамит всяко — заниматься-то с ней, 
с ней сам губернатор не сговорит. Ир-
кут., 1970. Тетенька Ульяна уж такая 
жлудная до читки божественных книг, 
все, почесть, их наобум знает, ну и речи
ста тоже; редкий, пожалуй, .. сговорит 
с нею. Р. Урал. 

3. Сговорить невесту. В свадебном 
обряде — договориться с родителями 
невесты о их согласии выдать дочь за
муж, заключить сговор. Сначала сгово
рить невесту надо было, а потом уж и 
венчаться. Новосиб., 1969. 

4. Неперех. Отказаться, отречься от 
чего-л. (от прежних показаний против 
кого-л.). Сговорить с кого-л. Слов. Акад. 
1822. Тарск. Тобол., 1858. 

5. Сов., перех. Очень много съесть (о 
коровах). Ночь холодная, так коровы 
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за ночь воз сена сговорят, ну съедят. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

СгОВНЯТЬ, сов., перех. Небрежно, 
кое-как сделать что-л.; испортить. Ка
шин. Твер., 1897. Курск. 

С г б в б р , м. 1. Сговор. Часть сва
дебного обряда, следующая за пропоем. 
"Жених с родными приходит в дом неве
сты, она им дарит полотенца и угоща
ет жениха орехами, потом ужинают, пля
шут.. Сейчас эти обычаи настолько уста
рели, что почти не различают что сго
вор, что пропои". Зап. Ворон., Жуков
ская, 1948. "Второй вечер при сватов
стве". Льгов. Курск., Архив АН, 1897. 
"Второе после пропоев угощенье в до
ме невесты; здесь договариваются о дне 
свадьбы". Перва пропои, потом сговоры, 
потом красный стол, потом отозвины и 
на почесье уедут. Галич. Костром., Де
нисенко. О Сдаваться на сговор [удар.?]. 
Свататься. Никто на речи не ставит
ся, На сговор-то не сдавается Мною 
девушкой гнушается. Олон., Агренева-
Славянская. сп Сговор. На сговоре-то 
она всем дарит. Вост. Map. АССР, 1952. 

2. Сговор. В свадебном обряде — гуля
нье накануне свадьбы. Через месяц сго
вор бывает под день свадьбы. Приезжа
ет жених со своей родней к невесте .. — 
сговор тут начинается. Накладают на 
стол мясу, блинцы.., сажают невестину 
родню всю. Жен^дсова родня дожидает
ся, хотя стаканы подносят им, гаркают 
их. Женихова родня пляшет, играет. Та-
ды женихову родню сажают за стол. 
Аннин. Ворон., 1915. 

3. В сочетаниях. (> Делать, сделать 
сговор. Установить соглашение между 
кем-л. Они сделали сговор да промежду 
собой, Что разъехаться с раздолыща чи
ста поля. Петрозав. Олон., Рыбников. 
О Сделаться на сговор с кем-л. [удар.?]. 
Решаться на разговор с кем-л., на согла
шение по поводу чего-л. [?]. Отдали хо
дишь, суседушка, туляешъся, На сговор 

со мной, печальна, не сдаваешься. Се
вер., Барсов. 

4. [Удар.?]. Болтовня; наговор [?]. Да 
уродится разве хлеб на тундре? Сговор 
суседа. Онеж., Молчанов, 1931. 

~ Язык на сговор. О взаимном согла
шении, договоренности. Сольвыч. Во-
лог., Шенк. Арх., Замеч. на "Опыт", се
ред. XIX в. 

— Доп. [Знач.?]. Сговор [удар.?]. Вят., 
Архив АН, 1896. "Свадебный обряд". 
Дон., Миртов. Волго-Камье. 

Сговорена, ж. Просватанная, сго
воренная за кого-л. девушка. Буйск. Ко
стром., 1895. Некрас. Яросл. 

Сговоренка и сговоренка, ж. 
1. То же, что сговорена, CD Сговоренка. 
Костром., 1901-1905. сз Сговоренка. 
Даль. Грязов. Волог., 1905. сэ Сго
воренка. Ростов. Яросл., 1842. Яросл. 
Наташка ваша-то сговоренка, за Мить
кой Спиридоновым просватана, скоро 
свадьба будет. Моск. Костром., Волог. 
Уж я девушка сговоренка, Сговоренка, 
обрученка, За детинушку мужичонка. 
Олон. Нижегор., Вят. Как просватают 
девку, так сговоренкой называли. Ново
сиб. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 0 Сидеть в 
сговорёнках. Быть просватанной, сгово
ренной (о девушке). Жених уезжает {по
сле сговоров), невеста остается. Жених 
к ней ходит, к свадьбе готовится. На
чнут припасаться, она все сидит в сго
ворёнках, .. никуды не ходит. Галич. Ко
стром., 1975. Невеста две недели сидела 
в сговорёнках. Брейтов., Некрас. Яросл. 

2. Соглашение между родителями же
ниха и невесты, сговор, си Сговоренка. 
Шуйск. Иван.-Вознес, 1920-1924. 
сэ Сговоренка. Когда соберутся вме
сте родные жениха и невесты о сва
дьбе договариваться, вот и сговоренка. 
Моск., 1968. Да вот намедни у Кузьми
ных сговоренка была. Некрас. Яросл. 

3. Сговоренка. Платок, которым повя
зывали просватанную девушку. Больше-
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сельск. Яросл., 1990. 
4. Сговорёнки, мн. Свадебные песни. 

Макар. Костром., 1920. 
С г о в о р ё н н ы й и с говорён

ный, ая, ое. 1. Просватанная (о де
вушке), сэ Сговоренная. Смол., 1890. 
сз Сговорённая. Уж я девушка сгово
ренная, зарученная за детинушку, пар
ня молодого. Мурман., 1971. сз [Удар.?]. 
Меня молоду да сговоренную. Ветл. Ко
стром., 1922. 

2. Сговорённый, м. в знач. сущ. Же
них. Вон сговоренный идет! Иван., 1984. 
|| Сговорённые, мн. Помолвленные, же
них и невеста. Моск., 1972. 

3. Сговорённый. О тихом, смирном, 
печальном человеке. Юрьев. Влад., 1910. 
0 В сравн. Сидит, точно сговоренный. 
Юрьев. Влад., 1910. 

СгОВОрёнОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. 
к сговорена. Откуда же сговореночка-
то такая хорошая? Брейтов. Яросл., 
1990. 

С г о в о р ё н ы й , ая, ое. Сго
вореные песни. В свадебном обряде — 
песни, исполняемые во время сговора, 
сговорные песни. Они пели сговореные 
песни. Балах. Нижегор., 1911. сз Сго
ворены, мн., в знач. сущ. Я ведь не боль
но знаю сговорены. Балахн. Нижегор., 
1911. 

СгОВОреНЬе, ср. Сговор, соглаше
ние о браке. У меня, у молоденьки, зло да 
несчастье, .. зло велико да сговоренье. .. 
Сговорила меня да маменька, .. отдала 
меня-то взамуж за бурлака. Песни Пе
чоры, 1963. 

СгОВОреНЬКа. Сговорчивая, 
уступчивая. Молодой ямщик гуляет себе 
девку выбирает. Одна девушка низенька, 
с молодцами сговоренька. Ты поедешь, 
друг, жениться, зайди к любушке про
ститься. Олон., Соболевский. 

СгОВОрИНЫ, мн. Сговор, соглаше
ние о браке. Угостили на сговоринах. 

Пек., Смол., 1919-1934. 
СговбрИСТЫЙ, ая, ое. Сговорчи

вый. Матрена не очень сговористая. Пи-
неж. Арх., 1970. 

Сговорить. См. Сговаривать. 
Сговориться, сов. Сговорёнось, 

безл. сказ. Сговорено, есть договорен
ность, согласие. Сговорёнось было, что 
на такой-то день свадьба. Сговорились, 
что на такой-то день свадьба. Пинеж. 
Арх., Симина, 1958. 

Сгбвбрка , ж. 1. Чаще мн. В сва
дебном обряде — сговор, соглашение о 
браке, сз Сговорки. Рыб. Яросл., 1919. 
Яросл., Иван.-Вознес. сп Сговорки. 
Яросл., 1866. Буйск. Костром. 0 Сва
дьба - сговорка. После богомолья еха
ли к невесте на разукрашенных лоша
дях с колокольчиками; там пляшут и 
пьют, это и есть свадьба-сговорка. Рыб. 
Яросл., 1990. • Сговорки. "Сговор пе
ред свадьбою. На сговорках, когда жених 
уходит, невеста провожает его в сени". 
Покр. Влад., Второе Доп., 1905-1921. 

2. [Удар.?]. В свадебном обряде — де
вичник. • "Обыкновенно, накануне сва
дьбы [бывает] девишник. Жених с род
ней приезжают к невесте. Приезжает на
роду человек 15-20 и более .. Сбирает
ся и невестина родня, но не вся, а бо
лее близкие. Изба украшается полотен
цами..". Костром. Костром., Виногра
дов, 1901-1905. 

3. Сговорка. Взаимное (тайное) со
глашение, договоренность. Слов. Акад. 
1822. Может быть, у их сговорка бы
ла? У тебя тут все сговорки! — Нет, 
я ничуть не сговаривался. Омск., 1975. 
Южн. Краснояр. Может, у них сговор
ка была, у учительницы-то с хозяином — 
меня отравить, а самим пожениться. 
Бурят. АССР, сз [Удар.?]. С подружкой 
были сговорки убежать вместе. Южн. 
Краснояр., 1967. У них со Степаном 
сговорка, а он ничего не знал. Иркут. 
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— Доп. "Сговорка (сговориться)." Южн. 
Горьк., Климкова, 1969. 

СгОВОрНО, нареч. Дружно, соглас
но. Кем, Арх., 1910. 

СгОВОрНОСТЬ, ж. Сголашение, 
договоренность. По-видимому, сговор-
ность у них была. Братск. Иркут., 1957. 

СговбрныЙ, ая, ое; сговорен, а, 
о. 1. Сговорчивый, покладистый, уступ
чивый. Слов. Акад. 1847. Перм., 1856. 
Скажи ей, девка сговорная, подомовни
чает у вас. Свердл., Тюмен. Будь ты 
с мужем-то сговорная, А семье-то будь 
покорная. Южн. Урал. Уральск., Олон. 
Уж и во чужих-то людях да добрых 
уж и надь говорюшка, да сговорна. Арх. 
Север. Не сговорен сват. Смол. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. || "Уговорная, услов
ленная". Арх., Ефименко, 1867. 

2. Дружный, согласный. Вот 
послушай-ко, пожалуйста, Как сговор
ная семеюшка, По уму тебе, по разуму 
Уж как вито это гнездышко Да хором
ное строеньице. Север., Барсов. / 

СгОВОрОЧКИ, мн. 1. Сговор, по
молвка. Костром., 1901-1905. 

2. День сговора, помолвки, отмечае
мый пирушкой. Костром., 1901-1905. 

Сговброчный, ая, ое. Сговор-
ный (о дне сговора, помолвки) [?]. 
Вельск. Арх., Этн. сб., 1862. 

СгОВОрье, ср. "Говор". Шадр. 
Перм., Прогр. АН, № 128, 1897. 

СГОВЯДИТЬ, сов., перех. Оконча
тельно испортить что-л. Сговядила вещь. 
Глушков. Курск., 1967, 

Сгогатывать, несов.; сгоготать, 
сов.; неперех. 1. Громко смеяться, гого
тать, сз Несов. Арх., Олон., 1919-1934. 
CD Сов. Ох, и сгоготал: стены задрожа
ли. Суксун. Перм., 1984. 

2. Сов. "Вскричать". Волог., Обнор
ский, 1896. 

3. Сов. Съесть большой кусок чего-л., 
выпить что-л. в большом количестве. Ес

ли такую гомзулю сгогочешь, то уж дол
го есть не захочешь. Муллов, 1856. Боль
шуща кака чашка-то: одну сгогочешь, 
больше не захочешь. Р. Урал. Гости-то 
мои сгоготали шибко много, а я ирадая. 
Алап. Свердл., 1984. 

4. Сов. Пренебр. Перенести что-л. 
неприятное, оскорбительное без проте
ста. Сгоготал. Екатеринб. Перм., 1887. 

СгОГОНуТЬ, сов., неперех. Громко 
спеть. Отлетаюшку, девушки, сгогонем. 
Онеж. КАССР, 1933. 

Сгоготать. См. Сгогатывать. 
СгОГОТНуТЬ, сов., перех. То же, что 

сгоготать (во 2-м знач.). Вон какую кра
юху хлеба-то сгоготнул. Мышк. Яросл., 
1990. 

Сго гулить, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Вы его не приветяйте, 
сгогулит он, приметит да и сгогулит. 
Суксун. Перм., 1984. 

СГОДЯ, ж. 1. Надобность, необходи
мость; пригодность. Даль. Случай будет 
ехать в Питер, привезу подарок: Кума
чу, китайки. Кумачу я не хочу, китайки 
не надо, Что китаечка не в моду, кумач 
не на сгоду. Мезен. Арх., Соболевский. 

2. Счастье, удача. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

3. Мир, согласие. Наругались, ну и сго-
да. Жить в сгоды. Лит. ССР, 1960. 

Спадаться, сов. Догадаться, сооб
разить. Сгодаются, дак не уедут пока. 
Турин. Свердл., 1984. 

СгОДВИЦа [?], мн. [Знач.?]. Ни ро
ду у меня да ни племени, .. уж приобра-
ли хорошие гладкие раскосливы сгодви-
ца [?],уж приобидели меня бесчастную. 
Онеж., Жив. Стар., 1892. 

СГОДИНЗ, ж. Счастье, удача. 
Осташк. Твер., 1855. 

Сгодйть . См. Сгождать. 
СГОДИТЬСЯ. См. Сгожаться. 
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СГОДНЫЙ, ая, ое. Пригодный; по
лезный; хороший. Даль. Олон., 1885-
1898. Новг. О Сгбдная ягода. Расте
ние жимолость. Новг., Бурнашев. Новг., 
Даль [с вопросом к слову]. О Сгбдные 
травы. Лекарственные травы [какие?]. 
Вытегор. Олон., Филимонов, 1891. 

Сгодовать, сов., перех. Воспитать, 
вырастить кого-л. сз Сгодовать. С им я 
детей сгодовала. Пудож. Карел. АССР, 
1970. сп Сгодовать. Семь детей сгодо
вала, а теперь одна осталась. Новоеиб , 
1970. 

Сгодом, нареч. Потом, позже, спу
стя какое-то время. Дон., 1914. ' 

СгОДЬе, ср. 1. Угодье (лес, поле и 
т.п.). Слов. Акад. 1847. Славное было 
сгодье, да не умел содержать. Олон., 
1852. Арх. Ходили мы по сгодьям своим. 
Медвежьегор. КАССР. Все сгодья запу-
стошили. Север. 

2. Рыболовный участок, тоня. Мур-
ман., 1979. 

3. Лекарство. Кадн. Волог., 1895. Во-
лог. 

4. Бранное слово. "В смысле холера, 
гадина". Слепое сгодье. Онеж. КАССР, 
Калинин, 1933. 

Сгодя, нареч. Потом, позже, спустя 
какое-то время, сэ Сгодя. Я видел его 
долго сгодя после того случая с ним. 
Осташк. Твер., 1908. сз Сгодя. Приди 
немножко сгодя. Пек., Смол., 1902. Де-
мян. Новг. Я такую погоду знаю, сго
дя снег пойдет, лучше из дому не вы
ходи. Вы, ребятки, сгодя заходите, сей
час у меня времени нету. Моск. Вы иди
те, мы сгодя придем. Вы, девоньки, сго
дя приходите, вечерком, я сейчас к ку
му пошел. Бурят. АССР. 0 немного, 
немножко сгодя. После обеда не хочет
ся чай пить, а немного сгодя аппетит 
придет. Мещов. Калуж., 1892. Немно
го сгодя приходит Иван-царевич. Пушк. 
Пек. 

СгОЖатЬСЯ, несов.; сгодиться, сов. 
1. Несов. Оказываться годным, полез
ным. Что где случается, то там и сго-
жается. Даль. 

2. Оказываться, обнаруживаться. Даль. 
сз Сов. В тот день на базаре мой брат 
сгодился. Покр. Влад., 1895. Колесни в 
колье увязли, один никак не поднял бы, 
да сосед тут как раз сгодился. Влад. 
CD СГОДЙЛОСЯ, СГОДИЛОСЬ, безл. Сгоди-
лося мне быть там в эту пору. Даль. А 
денег-те тогда у меня и не сгодилось. 
Яросл., 1868. На ту пору, на то времяч-
ко Борцов не сгодилося, А молодцов не 
случилося (песня). Новг. 

3. Случаться, происходить. Даль. 
сп Сов. Без тебя немного не сгодилась 
беда, в яму заехали. Некрас. Яросл., 
1990. • Случиться. Ишим. Тобол., 1810. 

4. Сгодиться. Договориться, сгово
риться (о цене). Я сгодился и заплатил за 
овечку триста рублей. Лит. ССР, 1960. 

5. Сгодиться. Сойтись во мнениях, 
оказаться единодушными. Ну, сгоди
лись? Ну вот и ладно. Зап. Брян., 1957. 

6. Сгодиться. Помириться, прекратить 
ссору. Они подрались и опять сгодились. 
Лит. ССР, 1960. 

7. Сгодиться. Удовлетворить опреде
ленным требованиям, подойти к кому-
, чему-л. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
0 Сгодиться в подруги, в пару и т.п. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. — Доп. [Знач.?]. 
Грайвор. Курск., Архив АН, 1897. 

СгОЖДатЬ, несов.; сгодйть, сов.; 
неперех. 1. Сгодйть, сов. Подождать, по
временить. Пек., 1902. Смол. Сгоди до 
Покрова должок, а там отдам. Сгоди 
ты со своим языком, без тебя тошно. 
Моск. Слов. Акад. 1962 [с примеч. "толь
ко в форме деепричастия СГОДЯ, обл.]. 
сэ Сгодёмши, деепр. Прихожу к ей, 
троху сгодемши. Смол., 1914. 

2. Попадать в кого-, что-л. сз Несов. 
В пузу где-то тыкал, в сердце сгождал. 
Молчан. Том., 1964. сэ Сов. Волог., 
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1883-1889. сэ Сгодйть, сов. А не мог сго
дйть Добрыня во сизых голубей. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. Сев.-Двин., Волог. 
|| При игре в городки, бабки — попасть 
в цель, выбить бабки, рюхи. Дай ему 
сгодить-то. Многих ли костыч-то [ба
бок] сводил? Волог., 1902. 

3. Сгодйть. Уронить. Кадн. Волог., 
Шайтанов, 1895. 

4. Сгодйть. Пригодиться. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский, 1896. 

5. СГОДЙТЬ. Сое. Найтись, отыскаться. 
Сгодит несколько жемчужин. Мурмян., 
1979. 

СгОЖДаТЬСЯ, несов. Оказываться 
годным, полезным. 0 Сгождаться. С 
неопр. формой глаг. Из-за лесу, лесоч^ 
ку, Из-за сырого борочку Урождался мал 
мальчишка.. Во солдаты жить сгождал-
ся (песня). Охан. Перм., 1926. 

СХОЖИЙ, ая, ее. Привлекательный, 
пригожий. Напади, грусть тоска., на мо
его дружка, Которого люблю.. Белого, 
кудрявого, сгожего-пригожего. Смол., 
1890. 

СГОЗЯ, м. и ж. О неопрятном, соп
ливом ребенке [?]. Тарус. Калуж., 1905-
1921. 

СГОИТЬ, сов., перех. 1. Собрать, ско
пить что-л. Сгоить деньги. Чистоп. Ка
зан., Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. Достать, добыть что-л. Мне надо 
хоть еще маненько где-то сена сгоить. 
Перм., 1969. 

СгОЙ, междом. Фольк. Употребляет
ся при обращении в зачине былин и пе
сен. Ох ты сгой ecu, наш батюшко Вол
конский Князь, Пьешь ты, ешь, забавля
ешься. Юго-зап. Том., 1964. 

СгОЛа, нареч. [?]. [Знач.?]. Хоть сго-
ла, да щапливо, Пудож. Олон., Шайжин, 
1903. 

Сголдить, сов., неперех. Справить
ся, сладить с кем-л. Один против всех не 
сголдишь. Даль. 

Сголзануть, сов., неперех. Со
скользнуть, спуститься с кого-, чего-л. 
Сголзанул Илья да со добра коня И оста
вался он в подкопе во глубокоем. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. 

СгОЛЗНуТЬ, сов., неперех. Со
скользнуть, упасть с кого-, чего-л. Сголз-
нул Илья да со добра коня И остался он 
в подкопе во глубокоем. Пудож. КАССР, 
1970. 

Сголйть. См. Сголять. 
Сголком, нареч. 1. И все, и ко

нец. Енис. Енис, 1902. Уйдет, и сгол-
ком, только по смерть посылать. Ир-
кут. Всю семью увезли и сголком. Бурят. 
АССР. 0 Пропасть сголком. Бесследно 
исчезнуть. Иркут., 1967. Вот тут конь 
ходил и за ночь сголком пропал. Забай
калье. 

2. Наповал, мгновенно (убить). Бурна-
шев. Я его убил сголком. Камч., 1962. 
Один поймал его и потащил к лесине да 
как тряхнет, так и сголком. Камч. 

3. Вдруг, внезапно. Так сголком и по
катился. Сголком улетел. Колым. Якут., 
1901. Так сголком парня и не стало. За
байкалье. 

Сголку, нареч. 1. И все, и конец. 
Сын-то сошел с круга, пропал, и сгол
ку. Бурят. АССР, 1989. 0 Сголку до
лой. Уехал и сголку долой. Бурят. АССР, 
1989. 

2. Вдруг, внезапно. Колым. Якут., 
1901. 

3. Наповал, мгновенно (убить). Камч., 
1971. 

СГОЛОВИ, мн. Луга по берегам реки. 
Давали мне сголов корове — коси. Вож-
гал. Киров., 1950. 

СголОВНИЦа, ж. Изголовье. Сго-
ловница высокая, Люли-люли! Там де
тинушка спал; Люли-люли! Олон., 
Агренева-Славянская. 

СГОЛОВНОЙ, ая, бе. Сголовные 
полосы. Поперечные полосы у начала 
поля. Киров., 1966. 
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СгОЛОВОК, м. 1. Изголовье. Пек., 
Твер., Даль. Сев-зап. Киров. 

2. В загадке: Сорок братан На одном 
сголовке спят (накат на матице). Арх., 
Садовников. 

СгОЛОВЬе, ср. 1. Изголовье (посте
ли, кровати), CD СгОЛОВЬе. А на перины 
да простыня Бела полотняная, А про
стыне да сголовье Раскосящатое, А на 
сголовье одеяло Черно соболиное. Пес
ни Печоры, 1963. со Сголовье. Пек., 
Твер., Даль. Положи пальто в сголо
вье, а то на одной подушке низко. Иван. 
Глубок. Вост.-Казах. сэ Мн. в знач. ед. 
Стели, мать, постелю,-Выше .. сголовья 
ладь. Курган., 1971. CD [Удар.?]. Сев.-
зап. Киров., 1971. || Сголовье. Подуш
ка под голову на постели. Со высокого 
сголовья, со подушек, со подушек. Южн. 
Сиб., 1848. Я постелю стелю, Да сама 
плачу, Я сголовье кладу, Сама рыдаю. 
Перм. Сегодня будешь укладываться в 
горнице: возьми одеяло, тюфяк, сголо
вье. Яросл. Арх., Мурман. — Доп. В за
гадке: Сорок братьев На одном сголовье 
спят (потолок). Тотем. Волог., 1906. 

2. Сголовье. Место прикрепления 
оглобель у сохи. Орл. Вят., 1895. Сго
ловье сохи — куды оглобли-то вдевались. 
Медян. Киров. 

3. Часть сохи, за которую держится 
пахарь, CD Сголовье. Вят., Бурнашев. 
сз Сголовье. Вят., Перм., Даль. Киров. 
— Доп. Сголовье. "Часть сохи". Вост. 
Map. АССР, Моисеенко, 1952. 

4. Сголовье. Колодка с зубьями у гра
бель. Пречистсн., Первом. Яросл., 1990. 

5. Сголовье. Начало полосы земельно
го участка. Сголовье-то особенно зарос
ло. Некрас. Яросл., 1990. 

СгОЛОВЬИЦа, ж. Изголовье. Пек., 
1919-1934. || Подушка под голову на по
стели. Я перинушку стлала, Сголовьи-
цу клала. Я сголовыщу клала, Дружка 
спать уклала. Екатеринб. Перм., 1882. 

СгоЛОВЬИЦе, ср. Изголовье. Во
лог., 1864. Под сголовъице положи по
душку. Арх. Нам постелюшка — да мать 
сыра земля,.. нам сголовъице — да зло ко-
реньице (песня). Печор. Вот невестуш
ки повстаивали, подушечки с сголовьица 
побрасывали. Мурман. || Подушка под 
голову на постели. Я Иванушке угожу, 
Постелюшку постелю Сголовъице поло
жу. Самар., 1862. Постелюшку сте
лет, .. Сголовъице кладет — припевает. 
Ульян. Перм. Арх. Его ж&чты волоски 
развевалися, По сголовьицу кудерки рас-
сыпалися. Север. 

СГОЛОВЬИШКО, ср. Подушка под 
голову на постели. Во постелюшку слег
ла, Да всю перинушку облегла, Все сго-
ловьишко Да слезами облила. Екатеринб. 
Перм., 1882. 

СгОЛОВЯШКа, ж. Колодка с зубья
ми у грабель. Мышк. Яросл., 1958. 

Сголодать, сов., неперех. Проголо
даться, почувствовать голод. Север., Он-
чуков. 

Сголодку, нареч. На пустой же
лудок. Непитой водички сголодку испей 
с молитвой, малярия бросит. Р. Урал, 
1976. || От голода, по причине голода. 
Сголодку-то все подчистила. Р. Урал, 
1976. 

Сголодовать, сов., неперех. На
чать голодать. Мы не сголодуем. Сголоду-
ет, у кого ребятишек-то много. Камч., 
1962. 

СГОЛОК, м. Передняя часть длинной 
тонкой жерди, употребляемой при под
ледном лове рыбы. Сголок сажени две 
длиною. Волхов, Ильмень, 1939. 

СГОЛОМЯ, нареч. 1. СГОЛОМЯ. Дав
но, много времени назад. Меленк. Влад., 
1912. 

2. Ни с того, ни с сего, вдруг, внезап
но, со Сголомя. "Бессознательно, сло
мя голову". Пек., Осташк. Твер., Карпов, 
1855. сз Сголомя. Пек., Осташк. Твер., 
1858. 
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СгОЛОНуТЬ, сов., перех. Прогло
тить, сглотнуть что-л. Сголонул кусочек 
и убег. Белояр. Свердл., 1952. Ты те
перь у мня,Добрынюшка, в моих руках, Я 
теперь тебя, Добрыня, в хоботы возьму 
в змеиныя, Я теперь тебя, Добрынюш-
ка, на раз сголону. Былины Печоры и 
Зимнего Берега. 

СГОЛОСОВЭТЬСЯ, сов. Прийти 
к соглашению, договориться. Иссык-
Кульск., 1947. 

Сголтиться, сов. Собраться в од
ном месте, столпиться. Балаш. Сарат., 
1954. 

СгОЛуба, нареч. С голубым оттен
ком. Серебряный чайник да шелковые на
волочки от подушек.., сголуба цветом. 
Барнаул., 1930. Ситчик — земля черна и 
сголуба цветами, такой красивый. Том. 
УМанчи косынка маленечко сголуба. Ир-
кут. сэ Сголуба [?]. У меня глаза сголу
ба. Пинеж. Арх., Симина, 1959. || Сго
луба — куксиновый. Фиолетово-синий. 
Пупник [растение], у его травинка-то, 
бадожок-от тоненький, а наверху цве
ток, как пуговка, сголуба — куксиновый, 
а листочки от земли как пальчики. Со-
ликам. Перм., 1967. 

Сголучать, сов., перех. Собирать, 
созывать (народ). Юрьев. Влад., 1850. 

СГОЛЧИТЬСЯ, сов. Раскричаться, 
расшуметься. Как гуси сголчатся, испу-
жались. Ново-Аннен. Сталингр., 1948. 

Сголыбаться, сов. Начать колы
хаться, колебаться, всколыхнуться. Сине 
море да сголыбалося. Онеж. Арх., Гри
горьев. 

Сголышать, сов., перех. 1. С тру
дом придать тесту форму пирога, хле
ба. Никак его {тесто) не сголышаю, оно 
крепко жидкое. Зап. Брян., 1957. 

2. Сделать что-л. небрежно, кое-как. 
Зап. Брян., 1957. 

СгОЛЬНЫЙ, ая, ое. Не смешанный 
с другими, одного вида (о растениях, 

растущих на каком-л. участке). Сгольная 
крапива была. Вожгал. Киров., 1950. 

Сголять, несов.; сголить, сов.; пе
рех. 1. Снимать, сбрасывать одежду, 
обувь. Олон., Даль, с^ Сголить. Сго-
ли выступки [башмаки]. Каргоп. Олон., 
1858. || Обнажать тело, поднимая оде
жду. Киров., 1966-1969. • Сов. С целью 
оскорбления, унижения кого-л., подняв 
подол, показать женскую половую об
ласть мужчине. "В старые годы это счи
талось тяжким оскорблением. В некото
рых глухих деревнях этот прием нане
сения обиды 'встречается и теперь. Жен
щина подымает перед мужчиной подол 
и хлопает ладонью по половой области 
с разными оскорбительными предложе
ниями и руганью". Сев.-Двин., Романов, 
1928. 

2. Сов. Сбросить что-л. вниз, на пол. 
Вылила на стол квашню да начала ка
тать, а та пришла, да как хлоп ее на 
пол и оголила. Баган. Новосиб., 1979. 

3. Сов. Скосить (траву) на каком-л. 
участке. Сголил пай ничего хорошего. 
Мещов. Калуж., 1916. 

Сгомзйть, сов., перех. 1. Съесть 
что-л. Волог., 1902. 

2. Сложить что-л. небрежно, кое-как. 
Рудн. Смол., 1972. 

СгОМКаТЬ, сов., перех. Съесть с 
жадностью что-л. Кем. Арх., 1910. 

Сгомозйть, сов., перех. Взволно
вать, взбудоражить, всполошить кого-л. 
Гомоза — самый беспокойный человек, 
гомозится, а на работу не идет, всех 
сгомозит, а сам в куст. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

Сгомонйться, сов. Договориться, 
условиться. Пек., Осташк. Твср., 1855. 

Сгомтать, сов., перех. Скомкать, 
смять что-л. Колым. Якут., 1901. 

СГОН, м. 1. Преследование — один 
из приемов охоты на сайгаков. Р. Урал, 
1976. 0 Охота сгоном. Бывает охота на 
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них (сайгачат) сгоном, сгоном начинают 
охоту. Р. Урал, 1976. 

2. Способ охоты рыси на кабана. От 
сгона немало кабанов гибнет. Особенно 
от сгона страдают маленькие кабанчи
ки. Забайкалье, 1980. 0 Сгоном давить. 
Рысь с дерева кидается на кабана и гры
зет ему затылок. Так сгоном она его и 
давит. Забайкалье, 1980. 

3. Стягивание рыбы двумя крылья
ми невода к центру со всего водоема. 
Р. Урал, 1903. 

4. Работа, выполняемая всеми жителя
ми села, деревни (барщина, сенокос и 
т.п.). "Сгоняют всю деревню на какую-
нибудь не терпящую работу". Бурнашев. 
Лад, лад: трое назад!.. (Опять кличет 
на работу): На сгон, на пригон, По се
меро со двора вон, А девчины на легкую 
работу: Глину месить! Смол., 1890. Са-
рат. 0 Сгоном жать, косить, везти, рабо
тать и т.п. Всей крестьянской общиной, 
сообща. Слов. Акад. 1822. Навоз сгоном 
свезли. Пек., Осташк. Твер., 1855. Зап., 
Южн., Сарат. 

5. Собрание, сход. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Смол. 

6. Сбор пастухом хлеба, пирогов, яиц и 
т.п. Тамб., 1880-1900. 

7. Широкое место посередине села (по 
утрам собирается стадо, в праздничные 
дни устраиваются игры и т.д.). Ряз. Ряз., 
1901. 

8. Двор, устроенный на пути перего
на скота. Через каждые двадцать верст 
сгоны городили. На сгонах скот ночью 
отдыхал. Без сгонов нельзя, тайга кру
гом, да и гнус может так скот разо
гнать, что к утру ни одной скотины не 
соберешь. Ночью один скотогон у сгона 
караулит, днем он в телеге спит. Забай
калье, 1980. 

9. Пастбище [?]. У нас на сгоне весь 
скот холеный. Шуйск. Влад., Водарский, 
1912. 

10. Стадо. Сгон — стадо, значит. Сей
час только сгон пригнали. Р. Урал, 1976. 

11. Обычно мн. Расстояние, равное 
около четверти версты или ста сажен. 
Ядрин., Козьмодемьян. Казан., Громов, 
1849. Казан., Волог. CD Мн. Волог., 
1822. 

12. Три плота сплавного леса в связке. 
Даль. 

13. Скат, склон крыши. Сгон неболь
шой плотнее крыть надо. Дом с малень
ким сгоном — маята, всегда крыша про
текает. Сгон покруче надо сделать. На 
таком сгоне и снег не удержится. За
байкалье, 1980. 

—Доп. [Знач.?]. Турух. Краснояр., Цо-
макион, 1966. 

С г о н б и щ е , ср. Скопление людей, 
животных. Ветл. Костром., 1913. 

СгОНДабитЬ, сов., перех. Приобре
сти, нажить что-л. Тул., Архив РГО. 

СгОНДебббИТЬ, сов., перех. Сго
товить, сварить, состряпать что-л. Иди, 
ешь, я там тебе мудро [винегрет] сгон-
дебобила. Яросл., 1990. 

СгОНДОбЙТЬ, сов., перех. 1. То 
же, что сгоношить (в 1-м знач.). 
сэ Сгондобить. Волог., 1883-1889. Орл. 
сэ Сгондобить. Тамб., 1852. Дон., 
Терек. Я собираюсь себе платье сгон
добить. Груз. ССР. сэ [Удар.?]. Сер-
доб. Сарат., 1931. || Построить (избу, 
дом и т.п.). сэ Сгондобить. Орл., 1885. 
Сейчас поработала, а мне дом.сгондо-
били (колхоз построил дом за труды). 
Р. Урал. || [Удар.?]. Сделать, смастерить, 
сшить из обрезков, остатков и т.п. Она 
из лоскутков сгондобила баской коше
лек. Кадн. Волог., 1847. || Сготовить, сва
рить, состряпать что-л. сз Сгондобить. 
Она из ничего да сгондобила славную 
похлебку. Кадн. Волог., 1847. сз Сгон
добить. Липец. Ворон., 1916. Я сегодня 
обед сгондобила. Груз. ССР. || [Удар.?]. 
Сделать, приобрести что-л. с трудом 
(из-за недостатка средств, сил и т.п.). 
Юрьев. Влад., 1854. || Сделать что-л. на
спех, небрежно, кое-как; испортить. Она 
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*ак сгондобит, глядеть страшно. Доп., 
1975. сз Сгондобить. Да некогда было 
рукодельничать; занавески свиндулишь, 
сгондобишь с кружевов. Р. Урал, 1976. 
-э Сгондобить. Бобр. Ворон., 1907. 
Сгондобил скамейку: руки б тебе поот-
шибать! Сталингр. Краснодар. Ну, ты 
и прическу сгондобила! Яросл. 

2. То же, что сгоношить (в 3-м знач.). 
ZD Сгондобить. Он себе сгондобил ко
пеечку на черный день. Волог., 1902. Я 
это детям сгондобила, а сама себе что-
нибудь скукобю. Дон. сз Сгондобить. 
Моздок. Терек., 1900. са [Удар.?]. Щацк. 
Тамб., 1934. || Приобрести, нажить 
что-л. сз Сгондобить. Сгондобить до
мик. Ворон., 1905-1921. си Сгондобить. 
Козл. Тамб., 1897. 

Сгонёть, сов., перех. Сгонять, сбе
гать. Уржум. Вят., Магницкий, 1885. 

1. Сгонйть, сов., перех. 1. Заста
вить уйти, прогнать кого-л. откуда-л. Че
репов. Новг., 1895. Барсов. Арх., Сев-
Двин., Мурман., Перм. сз Сгонйло, 
безл. Дай мне, Боже, частый дождь, 
Чтобы травушку смочило, Косу приту
пило, Молодого москаля С покосу сго
нйло. Волог., Соболевский, с=> Сгонйть 
откуда-л. Оттулъ ей сгонили. Печор., 
1951. Арх. || Заставить уйти, прогнать 
из дому, со двора и т.п. Как мой слуга 
придет домой, так моей маменьке сго
нйть с дому долой, чтобы немедленно 
сгонила. Тотем. Волог., 1905. Он сгонил 
уж двух баб, с третьей .живет. Сев.-
Двин. || Заставить переселиться куда-л. 
Мне твои подарочки-то Уж и милы и 
дороги, Одним они не милы, Что сгонят 
меня молоду Во чужу-дальню сторону. 
Волог., 1902. || Согнать, спугнуть (птиц). 
Сгонишь стадо уток. Шенк. Арх., 1852. 
Арх., Перм. 

2. Удалить (щелочью) шерсть со шкуры 
животного. Перм., Арх., Даль. 

3. Заставить собраться в одном месте, 
согнать кого-л. Перм., Арх., Даль. Сго

нйть скотину надо быстро. Яросл. Всех 
сюды сгонили. Свердл. 

2. СГОНЙТЬ, сов., перех. Сгноить 
что-л. Каргоп. Арх., Симина, 1959. 

СгОНКа, ж. Время работы при мо
лотьбе за один прием от отдыха до отды
ха. Орл., 1940-1950. 

Сгонки, мн. Отходы при обмолоте 
овса, овсяная мякина. Смол., 1958. 

СГОННИКИ. мн. Яйца или день
ги, собираемые пастухом после первого 
дня выпаса (сгона) скота. Данил. Яросл., 
1990. х 

Сгонный, ая, ое. Сгонная икона. 
В свадебном обряде — икона Богоматери, 
которою благославляют невесту к венцу, 
а затем отдают ей в приданое, сгоняя как 
бы этим ее со двора, из семьи. Кадн. Во
лог., 1890. 

СгОНОбЙТЬ, сов., перех. 1. Постро
ить (избу, дом и и т.п.). Он сгонобил се
бе избу. Грязов. Волог., 1902. сз Сго-
нобйть. Волог., 1896. 

2. Сгонобйть. Приготовить к варке для 
еды что-л. Мы курицу-то сгонобили, да 
в горшок-от втаращить [уложить] не 
могли. Черепов. Новг., 1850. 

3. Безл. СгонобЙЛО куда-л. кого-л. За
несло куда-л. кого-л. Эк куда тебя сгоно-
било, поено дело! (Куды ты залез, чудное 
дело)! Кирил. Новг., Шевырев, 1850. 

СгОНОбббиТЬ, сов., перех. Сде-
лать, смастерить что-л. плохо, небреж
но, кое-как. Ну ты и сгонобобила мне 
платье. Яросл., 1990. || Сделать что-л. 
вычурно, некрасиво. Что это она на 
голове-то сгонобобила. Данил., Пошех. 
Яросл., 1990. 

СгОНОбббЛИТЬ, сов., перех. Сде
лать что-л. Живо все сгонобоблю! Шуйск. 
Влад., 1920-1924. || Сделать что-л. пло
хо, небрежно, кое-как. Яросл. Яросл., 
1990. || Сделать что-л. вычурно, но 
некрасиво. Яросл. Яросл., 1990. 
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СгОНОбоДИТЬ, сов., перех. При
своить, прикарманить что-л. Нейск. Ко
стром., 1990. 

СГОНОВОЙ, ая, бе. Сгоновая то
ня. Последняя тоня (у рыбаков). Вельск. 
Смол., 1914. 

СгОНОДОбить, сов., перех. 1. По
строить (избу, дом и т.п.). Избушку сго-
нодобила. Борович. Новг., 1910. 

2. Сделать что-л. наспех, небрежно, 
кое-как. Даль. Покр. В л а д., 1905-1921. 

3. Накопить, собрать, сберечь (деньги, 
имущество и т.п.). Даль. 

СгОНОрОСТИТЬ, сов., перех. и 
неперех. Сказать что-л. невпопад. Ты ко
го опять^сгоноростила? Курган., 1962. 

Сгонотошить, сов., перех. 1. Сде
лать, смастерить, сшить что-л. из обрез
ков, остатков, из старой одежды и т.п. 
Сгонотошить из чего-л. Мы тебе кур
точку сгонотошим из пальто. Рязанц. 
Яросл., 1990. 

2. То же, что сгоношить (в 3-м знач.). 
Недавно сгонотошили ей денег на ту
фли. Нейск. Костром., 1990. 

СГОНОШИТЬ, сов., перех. 1. Сде
лать, изготовить, смастерить что-л. 
(обычно кустарным способом). Нерехт. 
Костром., 1830-1846. Твер., Пек. [Он] 
скоро и дородно сгоношил куравицы (ру
кавицы). Новг. Пудож. КАССР, Перм., 
Свердл., Тобол. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
0 Сгоношить про кого-л. Надо сгоно
шить про себя все: там поесть или 
сшить что-нибудь. Перм., 1973. 0 С 
неопр. формой глаг. Надо че-то сго
ношить покушать. Перм., 1973. || По
строить (избу, дом и т.п.). Ишим. То
бол., 1810. Нонче себе сгоношили из
бу. Иркут. Перм., Волог. Вишь ты, в 
три года он себе дом сгоношил. Иван., 
Яросл. || Сготовить, сварить состряпать 
что-л. Сгоношим хлебню [похлебку). Че
репов. Новг., 1850. Перм. Ты давако 
нам похлебушечку сгоноши. Тобол. "Мо
лодежь и сельская интеллигенция упо

требляют его [сгоношить] для выраже
ния вежливой просьбы: Сгоношите нам 
что-нибудь на закуску. Сгоношили бы 
вы нам что-нибудь, хозяюшка". Красно-
яр., Андреева. Бурят. АССР. А я вот 
сейчас для вас и ужин сгоношу. Сиб. 
• Поставить, согреть самовар. Перм., 
1914. || Сделать что-л. наспех, быстро, на 
скорую руку, кое-как. Для неожиданного 
гостя я кое-как сгоношил обед. Олон., 
Арх„ 1823. Тул., Яросл., Влад. Сго
ношила ему похлебку. Свердл., Тюмен. 
Поздоровался с царевичем, жене прика
зал самовар поскоре сгоношить (сказ
ка). Екатеринб. Ср. Урал. Он мне на
казал суп сгоношить, как гости придут. 
Курган. Скорей сгоношишь чего-нибудь, 
поешь и бежишь. Павлодар. Сгоноши
ла обед, как увидела, что мои с работы 
бегут. Сгоноши литовку, мне на покос 
надо. Краснояр. ф Быстро, спеша, кое-
как собрать кого-л. в дорогу. Сгоношили 
меня в дорогу. Пек., Смол., 1902. || Сде
лать, смастерить, сшить что-л. из обрез
ков, остатков, из старой одежды и т.п. 
Из салопа-то я хочу сгоношить себе пла
тье. Тул., Архив РГО. Арх., 1961. Хоро
шую жакету ты сгоношила из пальто. 
Яросл. Свердл. Сам как-то имя кукол 
с соломы сгоношил. Сгоношила из этого 
места (низ кофточки) платьишко, с ру
бахи рубашечку сделала.. У их ничо-ничо 
не было! Краснояр. Хабар. • "Собрать 
составить что-либо из разных отдельных 
частей". Забайкалье, Арсентьев, 1960. 
|| Сделать что-л., приобрести с большим 
трудом из-за недостатка средств, сил и 
т.п. Семен. Нижегор., 1850. Нижегор. 
Сгоношить домишко. Елку сгоношили. 
Влад. Яросл. Сгоношили кой-как сара
ишко. Олон. Дворишко-то сам я кое-как 
сгоношил. Вят. Тобол. Насилу сгоноши
ли тебе новое платье. Вост. Сиб. Кое-
как ему костюм сгоношичи. Забайкалье. 
Сиб. || "Справить, подготовить". Приеха
ли сваты, да кой-чего сгоношили. Олон., 
Певин., 1896. 
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2. Осуществить, провернуть что-л. 
Ловко ты сгоношил это дело. Ростов. 
Яросл., 1990. || Сделать что-л. не спе
ша, постепенно, исподволь. Где брев
нышко купит, где два, ан смотришь — 
избенку и сгоношил. Ростов. Яросл., 
1902. Понемногу он сгоношил себе до
мик. Яросл. Сгоношил себе тележон-
к>'- Вят. Сгоношил себе избенку и жи
вет. Киров. Глядь-поглядъ и сгоношил 
домишко. Енис. || Сделать что-л. неза
метно для других, не привлекая внима
ния. Олон., 1885-1898. Яросл. 

3. Накопить, собрать, сберечь (обыч
но деньги). Он сгоношил себе копеечку. 
Ирбит. Перм., Тамб., 1852. Деньжон
ки сгоношила немного, ну собрала, вот 
и корову купить можно. Моск. Твер., 
Яросл., Олон. Сгоношили деньжонок на 
свадьбу. Вят. Знаем мы, что и ты сго
ношил (скопил, выгадал) не одни бала-
кири {горшки) битые. Перм. Мы вот 
на дом денег сгоношили мало-мало, на
до строиться. Курган. Тобол. Сметан
ки сгоношишь стаканчик, в печку поста
вишь. Том. Сгоношила немного денег, 
так сын на мотоцикл выпросил. Крас-
нояр. Забайкалье. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. • "Собрать". Сев.-Двин., Рома
нов, 1928. • "Собрать по частям". Ха
кас. Краснояр., Андреева, 1969. || При
прятать. Даль. || Найти, достать, добыть 
i денег). Сгоношить — это мужики го
ворят. Где бы сегодня сгоношить, чтоб 
выпить. Моск., 1969. 

4. Собрав, уложить во что-л. Я вам там 
всякую снедь в лодку сгоношил: яичек, 
пирожков.. Волог., 1914. 

5. Потревожить, побеспокоить; всполо
шить, взбудоражить кого-л. Енис. Енис, 
:902. Вят. 

6. "Сбить с толку, заторопить". Уржум. 
Вят., Магницкий, 1882. 

7. Уговорить кого-л. сделать что-л., по
ехать куда-л. Он и сгоношил мою девку в 
:ород. Пудож. КАССР, 1970. 

СГОНОШИТЬСЯ, сов. 1. Сделать 
что-л. с трудом. Яросл., 1961. 

2. Накопить, собрать, сберечь (обыч
но деньги). Яросл., 1961. Сгоношися-ко 
да купи цветной телевизор. Много с вам 
сгоношишься — упять все денежки про
ездили. Исет., Нттжнетавд. Тюмен. 

3. Собраться. Черепов. Новг., Барсов. 
Сев.-Двин. || "Проснуться рано утром". 
Этакую рань ты сгоношился. И в лесу 
еще темно. Кадуйск. Волог., 1969. 

СгОНОШЛИВЫЙ, ая, ое. Эконом
ный, бережливый, хозяйственный. Баба 
у него сгоношлива, вот и живут — все 
есть. Нижнетавд. Тюмен., 1984. 

СгОНТОВаТЬ, сов., трех. Сделать, 
приготовить что-л. Секретарь сельсове
ту пришел, сгонтовала ему все. Кемер., 
1964. 

СГОНТОШЙТЬ, сов., перех. 1. Сде
лать, смастерить, сшить что-л. из обрез
ков, остатков, из старой одежды и т.п. 
Рыб. Яросл., 1990. 

2. Накопить, собрать, сберечь. Рыб. 
Яросл., 1990. 

СгОНуТЬ, сов. перех. ~ Язык 
сгонёшь. Язык проглотишь (о чем-л. 
очень вкусном). Иркут., 1967. 

Сгбнчивый, ая, ое. Сгончивая 
шерсть. Шерсть, легко удаляемая со 
шкуры животного. Даль. 

СГОНЧИННЫЙ, ая, ое. Приезжий, 
приехавший откуда-л., не коренной, не 
местный. Теперь сгончинный всякий на
род живет. Сгончинное население, а 
пройдет время, и не узнаешь, все срав
няются. Нижнетавд. Тюмен., Верхот. 
Свердл., 1984. 

СгОНЧИТЬ, сов., перех. Побеспо
коить кого-л. напрасно. Тише кричи, 
сгончишь людей-то. Борисоглеб. Яросл., 
1990. 

СГОНЩИК, м. 1. Сторож, охраняю
щий поля от потравы скотом. Нижнедев. 
Ворон., 1893. 
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2. Прасол, гуртовщик, скотопрогон
щик. У нас сгонщики траву сняли. Даль. 

СгОНЩИНа, ж. 1. Собир. Приез
жие, не коренные, не местные люди. В 
этой деревне люди все — сгонщина. Кур
ган., 1971. Нас уж мало старых тутош
них, сгонщина все. Трактористы-то из-
всюду, сгонщина всяка. Свердл. 

2. Собир. Крепостные люди, пригнан
ные силой куда-л. Уральск., 1935. 

3. Собир. Сводные дети в семье. 
Свердл., 1985. Да теперь у них сгонщи
на: у него было два парня да девка, да у 
ее две девки. Свердл. 

4. Коллективная помощь в сельскохо
зяйственной работе. Свердл., 1965. 

СгОНЫХаТЬ, сов., перех. Сделать, 
изготовить что-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

Сгонять, несов.; согнать, сов.; пе
рех. 1. Сов. Выгнать в стадо (скот). Ко
рову согнала — пошел дождик. Покр. 
Влад., 1910. 

2. Граблями отгребать в сторону необ
молоченные колосья при веянии зерна. 
Один кидает зерно, а другой спахивает 
солому, зерно необмолоченное сгонят в 
конец, по ветру, а тут получается чи
стый зерно (при веянии). Бери грабли, 
сгонять солому надо. Р. Урал, 1976. 

3. Сгонйть, согнать колесу. При вы
делке шкур животных — очищать вну
треннюю сторону кожи. На кобылине ко
лесу сгонишь с ее, а потом на крюку 
ее мнешь, пока не высохнет. Амур., Ха
бар., 1983. 

4. Безл. Согнало (ноготь). Заставило 
сойти (ноготь). Прихлопнула палец в две
ри, ноготь-то и согнало. Юрьев. Влад., 
1905-1921. 

5. Сов. Погубить, извести кого-, что-л. 
Он женился. Прижил там дитя, она, 
эта сноха, попалась такая подлая, И за
думала свою золовку согнать, известь ее. 
Ряз., Смирнов, CD Сгонять, сов. То чер
вяк сгонит деревья. Мещов. Калуж. 

6. Сов. Собрать, стянуть, скомкать 
(складки, сборки на юбке). Все боры ку-
тырем согнала на юбке. Р. Урал, 1976. 

7. Несов. Убавлять, уменьшать (число 
ячей при вязке сетей). Разные наметки 
175 ячей. Начинаешь сгонять до 45 ячей. 
Волхов, Ильмень, 1939. 

8. Варить посредством перегонки (са
могон). Сколько хочешь, то и сго
нит самогона. Иван.-Вознес, 1918-
1932. О Сгонйть сусло. "Один из процес
сов [какой?] в изготовлении пива". Чере
пов. Волог., Чайкина, 1965. 

9. Сов. Угнать, украсть (лошадь). У му
жика согнали лошадь. Борович. Новг., 
1905-1921. 

~ Сгонять черта. "На мачтах волж
ских судов есть железная флюгарка, на 
которой в черную летнюю ночь от элек
тричества появляется огненная кисть, 
которую., величают чертом и для сгоня-
ния черта лазят на мачту, чтобы вымазать 
флюгарку салом. Это действие и называ
ется сгонять черта". Волжск., Бурнашев. 
Согнать с базу. Прогнать из дому, отка
зать в жилье. Сгоню с базу. Дон., 1975. 

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов, 
1854. Нижегор., Лаврский, Вят. 

Сгоняться, несов. и сов. 1. Несов. 
Выгонять скот на пастбище. Не дума
ет Иван сгоняться-то? Судислав. Ко
стром., 1990. 

2. Сов. Поехать, побежать наперегон
ки. Сгоняемся? — Сгоняемся. Уральск., 
1935. 

СгоравЫВаТЬ, несов., неперех. 
Сгорать, переставать светиться (о све
чах). Свечечки-то маленькие, быстро 
сгоравывают, так недолго стоять надо 
было. Пинеж. Арх., 1972. 

СгОраДОВатЬ, несов., перех. Уби
рать хлебные злаки. Алт., Архив АН. 

Сгораздить, сов., перех. и непе
рех. 1, Неперех. Ухитриться, изловчить
ся сделать что-л. Кто бы мог это от-
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чудить? Да Вовка., сгораздил! Р. Урал, 
1976. 

2. Сгораздило кого-л., безл. С неопр. 
формой гпаг. Произошло, случилось 
что-л. неприятное, нелепое, неожидан
ное с кем-л.; угораздило кого-л. Сгораз
дило меня оставить туфли дома. Рыб. 
Яросл., 1990. 

СгорЙМКатЬ, сов., перех. 1. Взять, 
захватить, забрать что-л. Он все сгорам-
кал себе. Камен. Сверял., 1987. 

2. Взять, схватить (руками). Сгорамкал 
он меня в охапку. Камен. Свердл., 1987. 

Сгорать , несов.; сгореть, сов.; 
неперех. 1. Сов. Погибнуть от жары, па
лящего солнца (о домашней птице). За
гони гусей, сгорят. Вчерась жарко было, 
гуси чуть не сгорели. Груз. ССР, 1977. 
|| Погибнуть, пасть (о разгоряченной, за
гнанной лошади). Ванюха с дороги и в 
поту никогда не напоит лошади, ска
жет: сгорит. Вытегор. Олон., 1879. 

2. Задыхаться от недостатка кислорода 
в воде (о рыбе). В стоячей воде рыбы 
сгорают. Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Потерять сознание. Пока он 
нес ее, она сгорела. Бурят. АССР, 1930. 
~ Все сгорело. От неожиданного, мгно
венного падения погасло, исчезло созна
ние. На бок, как не было меня, все сгоре
ло. Р. Урал, 1976. 

4. Сов. Стать сухим (о языке при вы
сокой температуре тела у кого-л.). Вон 
какой жар у его большой. Язычок, по
ди, какой белый, весь сгорел. Прикамье, 
1961. 

5. Сгореть по кому-л. Истосковаться 
по кому-л. Ветл. Костром., 1931. 

6. Сгореть на что-л. Позавидовать 
чему-л. Волга (Ольга) сгорела на ко
вер, у меня хороший, ядреный. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

7. Сов. При игре в "круглый город" 
(см. 1. Город) кричать "сгорел" тому из 
участников ее, который промахивается 
при ударе мячом по противнику. Петро-
зав. Олон., 1890. 

~ Сгореть на пепел. См. Пепел. 
Сгорать на тло. См. Тло. Сгореть с ног. 
Упасть с ног. Даль. Есть жонки прыт
кие, как даст мужу, так чтоб он сгорел 
с ног. Пинеж. Арх., 1976. 

Сгораться, несов.; сгореться, сов. 
1. Гнит},, преть от сырости или перегре
ва при слеживании (о сене, зерне и т.п.). 
Кадн. Волог., 1847. Дождь идет и идет. 
Сено-то в копушках сгорится. Яросл. 
Моск. Намолотят сырое зерно — оно 
в куче сгорается. Перм. Р. Урал. Надо 
перелопачивать хлеб-то, а то сгорит
ся. Иркут. Сиб. || Сов. Перегнить, пере
преть (о навозе). Яросл., 1961. || Делать
ся затхлым (о муке, зерне). Моск. Моск., 
1905-1921. Р. Урал. Мука сгорается, она 
нехороша будет. Том. || Сов. Согреть
ся, стать мягким (о льне). Чтоб сгорел-
ся (лен), три ночи в кучах лежит. Том., 
1964. 

2. Сов. Испортиться, протухнуть (о ры
бе). Рыбу пойду очистию, а то сгорится. 
Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Высохнуть (о жидкости). Бур-
нашев. Сусло сгорелосъ. Даль. 

СгорбанИТЬ, дееприч. сгорбанив-
ШИ, сов., перех. Сгорбить, сгорбиться. 
Пек., 1962. 

СгорбаНИТЬСЯ, сов., перех. Сгор
биться. Пек., 1962. 

Сгорбатеть , сов., неперех. Стать 
горбатым. Маленьким он и сгорбател. 
Пинеж. Арх., 1969. 

СгорбЙТИТЬ, сов., перех. Согнуть, 
скрючить (какую-л. часть тела). Ряз. Ряз., 
1960-1963. Мизинец мужик мне сгорба
тил. Казаки-некрасовцы. 

СгорбаТЫВЭТЬСЯ, несов. Быть 
или становиться горбатым. Как худой, 
так и сгорбатывается. Дон., 1975. 

СгорбЙЧИВаТЬСЯ, несов.; сгор-
бачиться, сов. 1. Сгибаться, горбить
ся от работы. Это от работы сгор-
бачивается человек. Вишь, как мама 
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сгорбачилась от работы. Всрхот. Перм., 
1984. 

2. Сов. Поработать, отработать. Завтра 
уж сгорбачусь. Шуйск. Влад , 1935. 

Сгорбачиться. См. Сгорбачи-
ваться. 

СГОрбОК, м. Невысокая горка, холм. 
Борович. Новг., 1968. 

СгорбоТИТЬ, сов., перех. 
Сгорббть ты те. Бранное выражение. 
Орл. Вят., 1882. 

СгОрббШИТЬСЯ, сов. Сгорбиться; 
съежиться. Арх., 1858. Север. 

СгорбуШИТЬСЯ, сов. Сгорбиться. 
Идет не идет, а сама сгорбушилась. 
Арх., 1857. 

СгорбьШИТЬСЯ, сов. Сгорбиться. 
Ты, брат, тоже сгорбынился. Туган. 
Том., 1964. 

СгорГОТаТЬ, сов., неперех. Издать 
ржание. Север., Ончуков. 

СгОрДЙТЬСЯ, сов. Разозлиться, 
рассердиться. Сгордилась: мы говорим 
в шутках, а она поняла в каприз. Дон., 
1975. 

Сгордыбачить, сов., неперех. 
Поступить по-своему, не так, как дру
гие. Совсем было поладили с паном, да 
Якуш сгордыбачил. Смол., 1914. 

СгорёбИТЬ, сов., перех. Плохо, 
нескладно, неумело сшить что-л. Тутаев. 
Яросл , 1990. 

С г о р е в а т ь , сов., неперех. 1. Заго
ревать, начать горевать. Ну и сгоревали 
мы тогды. Сев.-Двин., 1928. 

2. Пережить (горе). Все горе у меня сго-
ревано. Чудов. Новг., 1969. 

СгореватЬСЯ, сов. 1. Загоревать, 
опечалиться. Даль. Терек. Кубан., 1901. 
Она его обижает, он, видно, сгоревал-
ся и его парализовало. Как сгорюет-
ся, ничем ее не развеселишь. Тул. Ах, 
он стосковался, А он сгоревался, Ров
но три денечка Получил расписочку С 

родимой своей сторонки..: Мой батюш
ка болен.., Жена молодая замуж: вышла 
за своего соседа. Смол. Новг., Пудож. 
КАССР, Арх. сз Сгоревалося, безл. На 
третий-от на годичек Больно в гости 
захотелось. Больно мне сгоревалося. То
тем. Волог., 1905. • "Потужить, погоре
вать". Они сгоревались о матери. Мур-
ман., Меркулов, 1979. 

2. Горюя, измучиться, истосковаться, 
Царев. Казан., 1852. Ульян. Ты не то
скуй. Моя любушка и сударушка! И сам 
я сгоревался, И по тебе, любезная, Сто
сковался (песня). Вят. Оренб., Том. На 
чужой-то на дальней стороне, Стоско-
валося сердечко по тебе, Стосковалося, 
сгоревалося (песня). Волог. Олон. Арх., 
Печор. 0 Сгореваться о ком-л. Об ем 
сестрица стосковалася, об ем родимая 
сгоревалася. Арх., 1966. <> Сгореваться 
по ком-л. Как уехал мой миленький, Сто
сковалася я по нем, Стосковалась, сго-
ревалась По любезном по своем (песня). 
Чердакл. Ульян., 1951. Печор., Том. 

СгорёЙ, м. Западный ветер. "Ветер 
с горы". Пек., Кузнецов, 1912-1914. 

Сгорекаться [?], сов., безл. Сго-
рекуется кому-л. Фольк. Станет тяжело, 
тоскливо. Как стоснется мне победной 
сгорекуется. Север., Барсов. 

СгорёлЫЙ, ая, ое. 1. Сгоревший. 
Слов. Акад. 1847. Сгорелый дом. Так че
го ж ты ищешь в сгорелых углах. Лит. 
ССР, 1960. Сгорелая машина так и валя
ется. Эст. ССР. Арх. Сгорелая церква. 
Том. || Пригорелый. Мария хлеб-от ис-
пекчи ладом не может — лико каки сго-
релые ковриги-те. Соликам. Перм., 1973. 

2. Истлевший, прелый. Назем весь сго
релый, дак че его жгать-то. Соликам. 
Перм., 1973. 

СгорёнИТЬ, несов., неперех. Иметь 
горьковатый вкус, горчить. Пустить на 
муку три камня, чтоб не сгоренила. 
Новг., 1965-1970. 
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СгорёныЙ, ая, ое. Сгоревший. 
Стена-то сгореная вся. Р. Урал, 1976. 
|| Пригорелый. Горелушки бывают — 
хлеб аль картошка, когда края сгореные. 
Р. Урал, 1976. 

Сгореть. См. Сгорать. 
Сгорёться . См. Сгораться. 
СгореШНуТЬСЯ [?], сов., безл. 

Фольк. Стать постылой, тяжелой, горь
кой (о совместной жизни с кем-л.). С 
хорошей девицей жить не сташнется, 
да не сгорешнется (песня). Перм., Перм. 
краев, сб., 1930. 

СгорЙМЫЙ, ая, ое. Сгораемый. 
Смол., 1914. 

СгбрЙТЬСЯ, сов. Загоревать, опе
чалиться, CD Сгбришься. Бобр. Ворон., 
1852. Ворон., Тамб., Ряз, Придет вот 
так, сгорится, ну и сидим, ее слушаем. 
Р. Урал, CD Сгорйться. Даль. 

СгорКОВаТЬСЯ, сов. Соскучиться, 
стосковаться. Я сам по тебе, сизенький 
голубочек, сам сгорковался. Смол., 1890. 

СгОрЛЙТЬ, сов., неперех. Пропеть 
(песни). Весь вечер девки пели сколь
ко сгорлать могли. Холмог. Арх., 1885. 
|| Сильно крикнуть. Он где-то сгорлал, 
близко ходит, не заблудится. Холмог. 
Арх., 1961. 

Сгорнуть. См. Сгарнывать. 
Сгорный, ая, ое. Своенравный, с 

норовом. Пек., 1902. 
СгорОВЙТЬ, сов., перех. Сказать, 

проговорить что-л. Сгоровить ли вам 
сказочку. Волог., 1902. 

Сгорбда , ж. Изгородь (обычно из 
кольев и жердей). Юхнов. Смол., 1858. 
Смол. Сгорода заложена жердинками. 
Перва колья набьют, жердинки поло
жат, прутьями завязывают. Пек. "Из
городь из жердей, которыми огоражи
ваются преимущественно поля и луга". 
Твер., Фетисова. Калин., Влад., Сарат. 
Сгорода — она из жердей, на огороде 

сгорода, а из прутьев поперек, так это 
уже тын. Новосиб. || Глухой забор из 
досок. Твер., 1968. 

Сгородйть, сов., перех. 1. Постро
ить, соорудить что-л. Сгородил себе хо
роший сарай. Сгородил собаке салагу. 
Дубен. Тул., 1933-1960. Курск. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Уговорить на что-л., сбить с толку 
кого-л. Ну, сбили меня, сгородили, вышла 
замуж. Новосиб., 1970. 

СгорОДКа, ж. Изгородь, забор. 
Меднов. Калин., 1944. Сгородку возле 
дома делают, это на слеги набивают 
планки деревянные. А на поле надо но
вую сгородку поставить, а то стадо все 
потопчет. Моск. 

СгорОК, м. Небольшой бугор, холм; 
пригорок. Вост. Map. АССР, 1952. Из 
лесу вышли и видим: веретийка — сго-
рочек такой, как бугрок; сгорок вере-
тийный мы называем. Перм. На вон 
этим сгорке они (дети) крепость сдела
ли. Р. Урал. 

СгорОМЧЙТЬ, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Чердын. Перм., 1900. 

СгорОСТЙТЬСЯ, сов. Взгрустнуть. 
Кинеш. Костром., 1852. Костром. 

СгороуСТИТЬСЯ, сов. Загрустить. 
Костром., Победимский, 1852 [?]. — Ср. 
Горуютить, Горуститься. 

СгорОХНуТЬСЯ, сов., безл. Соску
читься. Я по жердочке шла, я по тонень
кою.. Тонка жердочка гнется, не ломит
ся, Хорошо с милым водится, — не стош-
нится, не сгорохнется. Чебокс. Казан., 
Соболевский. 

СгбрОЧеК, м. Уменьш.-ласк. к сго
рок. Из лесу-то вышли и видим: веретий
ка — сгорочек такой, как бугорок. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СгорОШИТЬ, сов., неперех. Ска
зать глупость, сморозить; соврать. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
~ Сгорошить кого-л. с ног. Озадачить, 
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огорошить, поставить в тупик кого-л.; 
уничтожить. Даль. 

СгорОШИТЬСЯ, сое. Появиться ку
сочкам масла в молоке, сметане при 
взбивании. Молоко сгорошиться, потом 
его греют. Пинеж. Арх., 1961. Сметана 
сгорошилась, ну на масло сделалась, ну 
помешала немного сметану, она сгоро
шилась, а еще мешаешь немного, оно и 
масло сделалось. Пинеж. Арх. 

СгбрСТаТЬ, сов., перех. 1. Схва
тить в горсть, в руку, зажать в ладонь, 
сз Сгбрстать. Слов. Акад. 1847. Онеж. 
Арх., 1885. Пинеж. Арх., Сев.-Двин. 
CD Сгорстать. Даль. Холмог. Арх., 1907. 
Арх., Пек., Тамб. и [Удар.?]. Су-
дог. Влад., 1851. • Схватить что-л. 
CD Сгбрстать. Олон., 1885-1898. Орл., 
Брян. CD [Удар..?]. Север. 0 Сгорстать 
за что-л. Сгорстал я его за чуб. Арх., 
Пек., 1919-1934. || Сгбрстать. Сжать, 
смять что-л. в горсти. Онеж. Арх., 1885. 

2. Получить выгоду от кого-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СтбрСТЙТЬ, сов., перех. То 
же, что сгорстать (в 1-м знач.). 
CD Сгорстйть. Даль. || Схватить кого-
, что-л. CD Сгорстйть. Яросл., 1961. 
Сгорстйть петуха мне долго не уда
валось, хорошо внучок помог. Яросл. 
— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Судог. Влад., 
Бережное, 1851. 

СгбрСТКИ, мн. "Схватки". Охан. 
Перм., Миртов, 1930. 

СгорТЯТЬ, несов., перех. 1. Соби
рать, сгребать (сено, солому и т.п.). Се
но сгортают все больше тракторными 
граблями. Ставроп., 1938. Краснодар. 

2. Свернуть, сложить (рубашки, майки 
и т.п.). Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

Сгоруститься, сов. Сгорустилось 
безл. Стошнило. Яросл., 1868. 

СгорЧИТЬСЯ, сов. То же, что сгоре-
ваться (во 2-м знач.). Бобр. Ворон., 1851. 

СгбрШИТЬСЯ, сов. Умереть (о жи
вотных). Поросенок сгоршился. Смол., 
1958. 

Сгорье, ср. [Знач.?]. Брян., 1972. 
СгорюнИТЬСЯ, сов. Затосковать, 

загоревать, опечалиться. Север., Барсов. 
Волог. Молодые молодушки Сповесили 
(носы), сгорюнились По девичьей кра
сы. Волог. Пек., Смол, сэ Сгорюнится, 
безл. Хоть стоснется им сгорюнится 
На чужой дальней сторонушке. Север., 
Барсов. 

СгорЮХН^ТЬСЯ, сов. То же, 
что сгорюниться. CD Сгорюхнуться. 
Перм., 1914. CD Безл. Сгорюхнется, 
сгорюхнулось кому-л. Когда стокнет-
ся тебе, сгорюхнется, Как ты пойдешь, 
да мило детятко..., Так примечай.. Со 
которые сторонушки Так подует ветер 
буйный-от. Север., Барсов. Влад. 

СгорячЙТЬСЯ, сов. Рассердиться; 
вспылить. Я с печали такой сгорячился — 
тут изругался. Кирил. Новг., Соколовы. 
Онеж. КАССР. Он только сгорячится, а 
не сердится. Сев.-Двин. 

Сгорячка, нареч. Сгоряча. Он сго-
рячка выругал его. Иван., 1931. 

С ГОСТИТЬ, сов., неперех. Погостить, 
побывать в гостях. Сев.-Двин., 1928. 
• Пробыть какое-л. время в гостях. Не 
сгостивши, гостья встосковалася Не по 
батюшке, не по матушке По своем горе 
по великиим. Сарат., Соболевский. 

СГОСТЙТЬСЯ, сов. Живя с кем-л. 
вместе в гостях, привыкнуть друг к дру
гу, сдружиться. Даль. 

СгоТОВаТЬ, сов., перех. Сделать, 
приготовить что-л. Горемычная кукуша, 
А она день-ночь кукует, Себе гнездичко 
готует, Она готует, ничем не сготует. 
Смол., 1890. || Сготовить, сварить, со
стряпать (пищу, еду). Брян., 1897. Вот 
он продап этого ягненка, потом и гово
рит: Ну, хозяюшка, сготуй ты мне его! 
Ельн. Смол. 
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Сготоваться, сов. 1. Собраться, 
приготовиться. С неопр. формой гпаг. 
Мы ужо сготовились идти в город. Зап. 
Брян., 1957. 

2. Сготовиться, свариться (о пище). Чи 
сготовался обед — пан есть захотел. 
Смол., 1914. 

Сготовиться, сов. 1. Подгото
виться, приготовиться к чему-л. С неопр. 
формой глаг. Я уже было сготовилась 
умирать. Пек., Смол., 1919-1934. 

2. Придти в годное к употреблению со
стояние. Сготовился уж лен, начнут во
зить с поля. Снимать лен надо: он уж 
сготовился. Кемер., 1976. || Быть гото
вым, приготовленным (об обеде, ужине 
и т.п.). Смол., 1914. 

СГОТОВЛЯТЬ, несов., перех. Де
лать, изготовлять, приготовлять что-л. 
Покажь-ко девкам, как холст сгото-
влять надо. Пудож. КАССР, 1970. То
гда и понитки на кроснах ткали, одежду 
тоже сами сготовляли. Шегар. Том. 
• "Изготовляться". Кем. Арх., Прогр. 
АН № 15, 1895. 

Сгошйть, сов., перех. 1. То же, что 
сгоношить (в 1-м знач.). Даль. • Сго
товить, приготовить что-л. Тороп. Пек., 
1852. Смол. Смол. || Сготовить, сварить, 
состряпать что-л. Сгоши что-нибудь по
есть. Пушк. Пек., 1957. Сгоши-ка пирог 
повкуснее. Рыб. Яросл. || Сделать что-л. 
кое-как. Даль. 

2. Накопить, собрать, сберечь (деньги, 
имущество). Даль. || "Припрятать". Даль. 

Сграбазданье , ср. Завладение 
чём-л., отнимание чего-л. у кого-л. Слов. 
Акад. 1822. 

СграбаЗДаТЬ, сов., перех. 1. Схва
тить руками что-л., завладеть чем-л. 
Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Даль. Бо-
рисоглеб. Та'мб., 1850-1851. Волог., Дон. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 

2. Отнять что-л. у кого-л. Борисо-
глеб. Тамб., 1850-1851. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. 

СграбаЗДИТЬ, сов., перех. То же, 
что сграбаздать (в 1-м знач.). Урал., 
1930. || Грубо схватить в охапку. Он ме
ня как сграбаздит! Гавр.-Ямск. Яросл., 
1990. 

СграбЙСТатЬСЯ, сов. Схватить
ся, уцепиться за что-л. Камен. Свердл., 
1984. 

СграбаТЬ, сов., перех. 1. Сгре
сти граблями (сено). Брян. Орл., 1911. 
Брян., Латв. ССР Не сграбано еще сено-
то. Пинеж. Арх. 0 Сграбать грабля
ми (грабельками). Грабельками сграбаем 
землю. Мещов. Калуж., 1892. 

2. Схватить, поймать кого-л. Вот по
шла бы, да они меня сграбали да и увезли. 
Пинеж. Арх., 1974. Твер., Яросл., Ко
стром. А он вернулся рано утром и ее с 
Колей-то и сграбал. Новосиб. 

3. Взять чужое, отобрать. Что граба-
ешь? Сграбали и стыда нет. Ветл. Ко
стром., 1927. 

1. Сграбить. См. Сграбливать. 
2. СграбЙТЬ, сов., перех. Взять 

что-л. чужое; украсть. Слов. Акад. 1847. 
Офицера ухлопают, сервиз сграбят. 
Дон., 1887. Пек. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

СграбиТЬСЯ, сов. Схватиться за 
что-л., вцепиться во что-л. Слов. Акад. 
1822, Былины Севера. Он на ножку-то 
справился, ты сграбился, он и прирвал 
лапотье все. Пудож. КАССР. Арх., Пе-
чор., Пек. 0 Сграбиться за кого-, что-л. 
Танька за очки эти хочет сграбиться. 
Пинеж. Арх., 1959. Девка-то заревела, 
испугалась, сграбилась за меня. Арх. 

СграблИВаТЬ, несов.: сграбить, 
сов.; перех. 1. Сов. Собрать что-л. в одно 
место. Слов. Акад. 1847. Первый дружок 
говорит Надо сграбить пепелок, Вто
рой дружок говорит Надо на ветер спу
стить. Арх. ф Сграбить во что-л. Жи
то в мешки сграбили и домой унесем (с 
гувна). Пинеж. Арх., 1960. 
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2. Сгребать граблями (сено) в кучи, 
копны и т.п. Сграбить сено в коп
ны. Даль. Лит ССР, Латв. ССР, Эст. 
ССР, 1963. Новг., Ленингр., Арх. Ско
сили, сграбливают. Ср. Прииртышье. 
О Сграбливать граблями. Они коси
ли косой с грабками, а мы снопы вя
зали, а граблями сграбливали. Казаки-
некрасовцы, 1969. Новг. сэ Сов. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

3, Сов. Схватить, поймать кого-, что-л. 
Пек., Осташк, Твер., 1855. Сграбить 
что руками, Даль. Сграбил в те по
ры порубщика. Жиздр. Калуж. Арх. 
сз Сграбивши, деепр. На берегу ле
жит большенная щука и рак; ен, сгра
бивши их, давай исть. Пек. Пек., Смир
нов, сэ Сов. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

Сграблять, сов., перех. и непе-
рех. То же, что сграбливать. Вовка, поди 
ограбляй сено в кучу, а то все растребу-
шили девки. Загор. Моск., 1969. 

СграбоСТИТЬ, сов., перех. Грубо 
схватить в охапку. Яросл. Яросл., 1990. 

СграбчИВЫЙ, ая, ое. Наглый, 
жадный. Сграбчивый человек. Даль. 

СграНЙТЬ, сов., перех. Украсть 
что-л. Екагеринб. Перм., 1854. Сверял., 
Сибир. 

СграфЙрОВаТЬ, сов., перех. Сфо
тографировать кого-л. Ты бы сграфиро-
вала Анну-то в повязке, она ведь на
ряжалась [накрасилась]. Пинеж. Арх., 
1960. 

СграчИТЬ, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Покр. Влад , 1910. 

СграЯТЬ, сов., неперех. Поглу
миться, сделать какую-л. неприятность 
кому-л. Сграять над кем-л. Хитры лю
ди есть: Какого-то гороху насыплют в 
кошевы — не идут кони, тяжко им: пе
ретряхнут все — тогда уж тронутся: 
над конями сграют это, и ехать оне не 
могут. Соликам. Перм., 1973. 

Сгрёб , м. 1. Сгребание (сена). Даль. 

2. Очистка чанов от накипи при вывар
ке соли. Где мать-то? — На сгреб ушла. 
Соликам. Перм., 1905. 

Сгрёба, ж. То же, что сгребна хол
стина. Чулым. Новосиб., 1979. 

Сгребалка , ж. 1. Приспособление 
из досок, которыми при помощи волов 
сгребают хлеб на току. Идите ток сгре
бать! Быков запрягуть, и доски, сгребал-
ки, втянуть его. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

2. Мотыга. Верхнекег. Том., 1964. 
СгребаЛЬЩИК, м. Тот, кто сгре

бает, собирает что-л. в кучу. Слов. Акад. 
1822. Таврич., 1863. Сено высохнет, то
гда его сгребальщики в копны гребут. 
Моск. 

СгребаЛЫЦИЦа, ж. Женщина, 
сгребающая что-л. в одно место. Слов. 
Акад. 1822. Гребцы навоз наваливают на 
дворах {накладывают на телегу), сгре-
бальщицы — в поле, еще есть разбиваль-
щицы. Демян. Новг., 1936. 

СгребанутЬСЯ, сов. Собраться в 
путь. Я как сгребанулась. Крив. Том., 
1965. 

Сгребать , сов., перех.; сгрести, 
сов'., перех. 1. Сов. Сравняться в гре
бле с кем-л. Сгрести за кем-л. Беднота, 
умаявшись еще накануне под Кулагиным, 
теперь не могла сгрести за богачами, 
отстала от них и приплыла уже на раз
битую ятовь. Р. Урал, 1975. 

2. Справляться с течением. На Урале 
не сгребешь спроть течения. Р. Урал, 
1976. 

СгребЙТЬСЯ, несов.; сгрестись, 
сов. 1. Идти на веслах против ветра. 
Арх., Даль. 

2. Сов. Ухватиться за что-л. Новоторж. 
Твер., 1914-1915. Костром. 

3. Собираться второпях, наскоро. Сей
час сгребаюсь,уйду от вас. Шегар. Том., 
1964. Том. Как прослышали про это, 
сгреблись и ударили домой. Новосиб. 
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4. Сов. Сгрести (сено). Сгрестись на-
доть сено. Ср. Прииртышье, 1967. 

Сгреби, мн. Отходы льна после 
вторичного чесания. Почешем щеткой, 
сгреби получатся. Суксун. Перм., 1984. 

СгрёбиТЬСЯ, сов. Сгорбатиться. 
Сейчас стар стал, сгребился совсем, все 
плотей делаюсь. Параб. Том., 1964. 

Скрёбка , ж. 1. Сгребание (сена). 
Слов. Акад. 1822. Дело не за копнешем, 
а за сгребкай. Кашир. Моск., 1946-1947. 

2, Мн. То, что собрано сгребанием, по
добрано, остатки чего-л. Сгребенное се
но, еще не сформированное в копны. 
Даль. 

3. Количество чего-л. сыпучего, просы
панное и сгребенное вместе. Слов. Акад. 
1822. 

Сгребнбй , йя, бе. 1. Сгребнбе се
но. Сено, собранное из-под возов. Даль. 

2. Грубый. Она смолоду така сгребна 
была. Такой парень сгребной, нехороший. 
Коптел. Свердл., 1984. 

С г р ё б н ы й , ая, ое. 1. Сгребна хол
стина. Холст, вытканный из отходов по
сле вторичного чесания льна. Сгребна 
холстина из сгребьев, она потолще, чем 
изо льну и пачесей. Ордын. Новосиб., 
1965. Яросл. 

2. Сгрёбное, ср., в знач. сущ. Самое 
чистое волокно льна. Где рукава потонь
ше, сгрёбное. Усть-Тальмен. Новосиб., 
1964. Вост.-Казах, 

СгрёбОМ, нареч. Вместе, дружно, 
скопом. Мы в деревне все сгребом, ну, все 
вместе, ходили, молодые и старые, друг 
дружкой не брезговали. Соликам. Перм., 
1973. Иркут. 

СгрёбтИТЬСЯ, сов. Опечалиться, 
загрустить. А ты чего сгребтилась? Чу
дов. Новг., 1969. 

СгребтОВаТЬСЯ, сов. Соскучить
ся по кому-л., взгрустнуть о ком-л. 
Сгребтоваться о ком-л. Сгребтовалась 

Грунька о своем Петруньке (песня). 
Вят., 1903. 

СгрёбчиВЫЙ, ая, ое. Охотно и 
много сгребающий (о человеке). Даль. 

Сгребья , мн. Отходы льна после 
вторичного чесания. Верховые после пер
вого чесания, потом сгребья. Колпаш. 
Том., 1964. Сгребья — это самое плохое 
очищают. Из сгребьев прядем дерюж
ки, а из жилочек полотенца. Новосиб. 
Краснояр. 

Сгрёзить, сов., перех. и неперех. 
1. Сказать в бреду, проговорить во сне. 
Даль. Сгрезил. Покр. Влад., 1905. 

2. Неперех. Набезобразничать, наблу
дить. Как седни придет, нарочито сгре-
жу, не пойду сюда. Верхнекет. Том., 
1964. Ты погляди-ка он че тут сгрезил-
то. Опять че-нимить и сгрезит. Кемер. 

СгрёЗИТЬСЯ, сов. 1. Приснить
ся, привидеться. Слов. Акад. 1822. 
сэ СгрёЗИЛОСЬ, безл. Тебе, знать, сгре-
зилось (привиделось во сне или на яву). 
Даль. Покр. Влад. Моск. 

2. Случиться. Не дай, че сгрезится, с 
ним же [с внуком] никак не разгрезишь-
ся. Окт. Хабар., 1983. 

Сгрёмать, сов., перех. Схватить 
что-л. Дон., 1929. 

Сгремёть , сов., неперех. 1. Закри
чать в гневе, завопить в исступлении. Бе-
ломор. Арх., 1852. Арх. 0 Сгремёть на 
кого-л. Вишь, опять сгремела на ребяти
шек. Свердл., 1984. 

2. Загреметь, грянуть (о громе). Да 
родился у ей да чадо милое, Молодой-
то у ей Волос да Святославьевич. 
Он родивши-то у ей, как будто 
гром сгремел. Беломор., Марков. Арх. 
сп Сгремёло, безл. Как сгремело гро
зой, дак я ведра-то поставила. Турин. 
Свердл., 1984. 

СгреМНуТЬСЯ, сов., безл. Взгруст
нуться. Ой деве что-то мне сгремнулось. 
Читин., 1970. 
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Сгрести . См. Сгребать. 
Сгрестись . См. Сгребаться. 
Сгреть, сое., перех. Украсть что-л. 

Слобод. Вят., 1897. Тобол. 
Сгрйбаздить, сов., перех. Украсть 

что-л. Сусан. Костром., 1990. 
СгрЙбаТЬСЯ, сов. Сморщить лицо, 

сморщиться. Ты что сгрибалась? Ростов. 
Яросл., 1990. Иван. 

СгрЙбить, сов., перех. Схватить 
что-л. Пек., 1902-1904. 

СгрЙбиТЬСЯ, сов. Сморщиться. 
Сгрибился — как обабок сморщился, ста
рик ли сморщился или ребенок плакать 
хочет. Север. Кыштов. Новосиб., 1969. 

2. Расплакаться, распустить нюни. 
Чуть что, так и сгрибится сразу. Лит. 
ССР, 1963. Ну, чего сгрибились, горя ни
какого покамест нету. Эст. ССР. 

3. Постареть, одряхлеть. Опе-
чен. Новг., Шольск Волог., 1920. 
сз Сгрь1биться. Она через пять лет 
сгрыбится. Юрьев. Влад., 1910. 

СгрЙбчИТЬ, сов., перех. Неожидан
но схватить кого-, что-л. Мещов. Калуж., 
1916. Как влез он в окошко, мы его тут 
и сгрибчили. Горьк. Костром., Яросл. 

СгрЙЗИТЬ, сов., перех. Сделать 
какую-нибудь пакость, украсть что-л. 
Сев.-Двин., 1928. 

СгрббаТЬ, сов., перех. Схватить 
что-л. Шуйск. Иван. Вознес, 1920-1924. 

СгрОЗДЭТЬ, сов., перех. Смять 
что-л. Собака бросилась на него [зайца] 
и сгроздала. Р. Урал, 1976. 

СгрОЗДЙТЬ, сов. Собрать, связать, 
соединять что-л. в грозди. Даль. 

СгрОМаТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. Так или этак змея вишь ты людо-
едная хочет его сгромать: "Целиком, — 
говорит, — я тебя хочь сгромать, али в 
хобота склоню". Печора и Зимн. Берег, 
1961. 

СгрОМОЖДаТЬ, несов.; сгро-
моздйть, сов.; перех. 1. Наваливать, 
сваливать в кучу, ворохом, горой. Бу
ря сгромоздила лед горой. Даль. 

2. Схватывать, брать что-л. в руки. Во-
жегод. Волог., 1972. 

Сгр0М03ДЙТЬ. См. Сгромождать. 
СгрОМОЗДЙТЬСЯ, сов. Собраться 

(о тучах). Черные тучи над головами на
шими сгромоздились. Даль. 

СгрОНДббиТЬ, сов., перех. Ук 
расть, своровать что-л. Моск., 1901-
1933. 

СгрОСТЗТЬ, сов., перех. Схватить 
кого-, что-л. Мышонок вылез, кода кошка 
спала, боек, она его сгростала. Аннин. 
Ворон., 1949. 

Сгрохать, сов., перех. и неперех. 1. 
Неперех., безл. Грянуть, громыхнуть. Ох 
и сгрохало-то. Сев.-Двин., 1928. Чего 
это там сгрохало? Костром. 

2. Неперех. С шумом свалиться откуда-
л. Борович. Новг., 1967. 

3. Сказать что-л. невпопад, некстати, 
не подумав. Петро вот сгрохал об этом. 
Зауралье, 1962. Сгрохает вот, мать на
пугает, а чего с него возьмешь. Свердл. 
Перм. 

4. Сказать большую небылицу, что-л. 
вздорное, нелепое. Как он сгрохал чего! 
Соликам. Перм., 1905-1921. Урал, 1930. 
Свердл. 

5. Перех. Соврать, солгать что-л. Да 
кто это сгрохал? Ср. Урал, Зауралье, 
1953. Свердл. • Сказать явную неправ
ду. Сгрохала — ни капли правды. Камен. 
Свердл., 1984. 

6. Перех. Сделать, смастерить что-л. 
грубо, не особо аккуратно. И того не су-
меча сделать, вишь, какой малахай сгро
хала! — ворчал мужик, примеряя новую, 
неладно скроенную поддевку. Краснояр. 
Енис, 1904. 

СгрОХНутЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Хохотнуть, прыснуть от сме
ха. Холм. Арх., 1885. Урал. 
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2. Перех. Сказануть небылицу, что-л. 
нелепое. Шадр. Урал., 1930. Урал. 

СгрОХОНуТЬ, сов., неперех. 
1. Взгреметь, грянуть. Холмог. Арх., 
1907. 

2. Издать короткий громкий смех, хо
хотнуть. Холмог. Арх., 1907. 

СгрОХОТаТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. То же, что сгрохать (во 
2-м знач.). С печки сгрохотал. Борович. 
Новг., 1968. 

2. Перех. То же, что сгрохать (в 6-
м знач.). Борович. Новг., 1954. || Со
орудить, сделать что-л. очень большое. 
Мышк. Яросл., 1990. 

С г р у б и т ь , сов., неперех. Неволь
но обидеть кого-л., провиниться перед 
кем-л. Слов. Акад. 1822. Прости меня, 
коли я в чем сгрубил перед тобой. Даль. 
|| Слукавить, схитрить. Перед смертью 
не сгрубишь. Даль. 

СгрубЙТЬСЯ, сов. Стать жестким, 
огрубеть (о яблоках). Как сгрубятся 
яблоки, так дешевле будут. Р. Урал, 
1976. 

Сгрудивать, несов., перех. Сво
зить (сено) в кучи. Начинам сгрудивать 
сено. Р. Урал, 1976. 

Сгрудить. См. Сгруживать. 
СгруДИТЬСЯ, сов. 1. Собраться в 

стаю, стаи (о птицах перед отлетом). 
Птица сгрудилась, в отлет идет. Даль. 
|| Сбиться в тесную стаю, кучу. Стая ку
ликов сгрудилась. Даль. 

2. Рой сгрудился. Пал, сел комом или 
ворохом. Даль. 

С г р у ж а т ь , несов., перех. Мять, со
бирать в кучу что-л. Половики грубые, 
их вот сгружай, а они выпрямляются. 
Иввн., 1984-1986. 

СгруЖИВаТЬ, несов.; сгрудить, 
сов., перех. 1. Несов. Собирать что-л. в 
одно место, в кучу. Слов. Акад. 1822. 
Зерно сгруживали пехалом. Верхнето-
ем. Арх., 1963-1965. Свердл., Ср. Урал. 

|| Снег Сгрудило. Снег осел, окреп, об
разовался наст. Даль. 

2. Несов. Подгребать, сгребать (сено, 
солому). Ср. Урал, 1964. Стала сгружи
вать хмель, насдыхалася, дак скоко вре
мя годовала. Соликам. Перм. Ворох на
зывался, сгруживаешь его. Приамурье. 

3. Сов. Засучить, закатать (рукава). 
Сгрудь рукав мне; стряпать буду. Со
ликам. Перм., 1973. 

4. Сов. Собрать в складки, сморщить, 
скомкать что-л. Ребята сидели, всю ска
терку сгрудили. Соликам. Перм., 1973. 

Сгрузить, сов., перех. Опустить 
что-л. куда-л., во что-л. Я из колодца при
несу воды, сгружу туда квас, он и будет 
холодный. Холмог. Арх., 1976. 

Сгруйть, сов., перех. 1. Сгруйть. 
Скрутить; тонко напрясть (пряжу). 
Дмитриев. Курск., 1852. Не сгруишь — 
не свернешь, тонко не напрядешь. 
Курск, и Сгруйть [?]. Курск., Даль [с 
вопросом]. 

2. Сгруйть. Собрать кого-, что-л. в од
но место. Болх. Орл., 1901. Насилу его 
сгруила. Зап. Курск. 

3. Сгруйть. Собрать вместе для рабо
ты, поездки и т.п. Никак не сгруишь их 
{вместе ехать или работать и т.п.), 
не соберешь в компанию. Судж. Курск., 
1915. 

4. Сгруйть. Скатать в ком, комок (те
сто). Из плохо сделанного теста трудно 
сделать пирог или лепешку — тесто рас
плывается: — Никак не сгруишь его, — 
говорит хозяйка. Курск., 1915. 

СгруНТаТЬСЯ, сов. Затвердеть, по
крыться твердой коркой (о земле). По-
шех., Волод. Яросл., 1929. Яросл. 

СгруНТИТЬ, сов., перех. Ссыпать 
на землю что-л. Сгрунтят [шоферы] 
хлеб на току, а мы [колхозницы] швы-
рям его. Р. Урал, 1976. 

СгруНТИТЬСЯ, сов. 1. Отклонять
ся от правильного направления в жизни, 
сбиться с пути. Зап., Пек., Даль. 
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2. Обеднеть. Зап., Пек., Даль. 
3. Потерять хорошее настроение. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. 
СгруНТОВЙТЬСЯ, сов. Затвердеть, 

покрыться твердой коркой (о земле). 
Курск., 1930. 

СгруНЬ, нареч. Быстро. 0 Идти 
сгрунь. Влад., 1914. 

Сгрус, ела, о. Прош. вр. от взгруст
нуть. "Сгрус — взгрустнул, стало ему 
грустно". Пек. Пек., Копаневич, 1904-
1918. 

СгруСТЙТЬ, сов., перех. Соскучить
ся по кому-л. Сгрустйть по кому-л. По 
милашечке сгрустил, Платочек на ве
тер пустил. Куда платочек полетел, Я в 
ту сторонку поглядел. Мещов. Калуж., 
1916. 

СгруСТЙТЬ СЯ, сов. Зато
сковать, загрустить, Соболевский. 
га Сфустйлось, безл. Сгрустиласъ ему. 
Верхнелен., 1948. Яросл. 

СгруСТНЙТЬ, сов., перех. Привести 
в грустное настроение кого-л. Вспаил, 
вскормил, душеньку гадал за себя. Оста
лась сударушка, сгрустнила меня (пес
ня). Задон. Ворон., 1916. 

СгруСТНИТЬСЯ, сов. Загрустить, 
опечалиться. Молодка, молодка, как те
бе не скучнится, как тебе не сгрустнит-
ся? (песня). Дмитров. Орл., 1962. 

СгруСТНуТЬСЯ, сов., безл. 
Взгрустнуться. Мне сгрустнулось по сво
им. Даль. Сгрустнется. Шацк. Тамб., 
1934-1950. 

СгруСТОВатьсЯ, сов. То же, что 
сгрустниться. Сгрустоваласъ маменька. 
Вы так сгрустовались. Моск. Моск., 
1905-1921. 

Сгрыбиться. См. Сгрйбиться. 
СгрЫЗ, м. Обглоданное место на ко

ре дерева. Петрозав. Олон., 1885-1898. 
СгрЫЗОТЭ, ж. Печаль, огорчение. 

После такой сгрызоты и есть ничего не 
хочется. Лит. ССР, 1960. 

СгрынуТЬСЯ, сов. Начать бранить, 
ругать, упрекать кого-л. На меня сгрыну-
лась, за что не дал телеги. Печор. Пек., 
1966. 

СгрЮХНуТЬСЯ, сов., безл. Взгруст
нуться, Сгрюхнулось. Мокш. Пенз., 1899. 

Сгуба, ж. 1. Ущерб, убыток, разоре
ние. Сгуба пришла, пагуба. Даль. Коро
вы весь огород вытоптали, какая сгуба. 
Подумай только, сгубы какой наделали. 
Лит. ССР, 1960. 

2. Потеря. Собаке: сгуба-сгуба! (при
каз найти брошенную или потерянную 
вещь). Смол., 1914. 

Сгубина, м. и ж. 1. Скрытный, за
мкнутый человек. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. Скупой человек. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

1. СгубЙТЬСЯ, сов., безл. Случить
ся, статься, прийтись к случаю. Да ко
ли сгубится, так отдам должок. Семен. 
Нижегор., Даль. 

2. СгубЙТЬСЯ. См. Сгубляться. 
СгублЯТЬ. несов., перех. Фольк. 

Сгубить, привести к гибели, к смер
ти кого-л. Даль. Не всегда ясны дни 
Нам сияют весной; При замужнем жи
тье Слезы льются порой; Часто лю
ди сгубляют (песня). Екатеринб. Перм., 
1882. Яросл. Отдает меня тятенька 
На чужу-дальню сторону. Сгубляет да 
погубляет Мою буйную голову (свадебн. 
песня). Волог. Том. 

Сгубляться, несов.; сгубйться, 
сов. 1. Погибать. Сами люди огубляют
ся. Даль. Скрозь тут случаи бывают, не 
дай бог. С вина огубляются... Баган. Но-
восиб., 1979. 

2. Сов. Испортить себе жизнь, ухуд
шить свое положение. Царь и царица 
прочитають, помолятся, что дочь еще 
жива у них, поплачуть, что сгубилась за 
чудищем, змеем-людоедом. Даль. Север. 
Знал бы я молодец, знал бы не женился. 
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Знал бы не женился, женился — сгубил-
ся. Юго-Зап. Том. 

3. Сов. Заболеть, потерять здоровье. 
На сырой земле чой-то, пожалуй, и сгу-
бишься. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Сов. Постареть, стать морщинистым. 
Лицо теперь, я вся сгубилась, а ведь мо
лоденько брава была. Соликам. Перм., 
1973. 

5. Сов. Пойти по неправильному пути. 
Сгубился парень: пить стал. Дон., 1975. 

6. Сов. Скиснуть, испортиться (о про
дуктах). Молоко сгубилось. Перм., Даль. 
Никак уж губится? — Чего губится, ко
ли сгубилось уж [о молоке]. Соликам. 
Перм. Сгубился компот, а стоял в по
гребе. Дон. 

7. Сов. Зарыдать, громко заплакать. Ду-
сю, дочь, поезд зарезал. Я так сгубила-
ся, так плакала, так плакала. Новосиб., 
1979. 

СгубнЫЙ, ая, ое. Приводящий к 
гибели, погибели. Пьянство — сгубное 
дело. Даль. 

СгубчивыЙ, ая, ое; сгубчиво, а, 
о. Такой, который многих губит. Река на
ша сгубчива, много народу топит. Даль. 

С гужа, нареч. Все вместе. Как быва
ло праздник, едут все сгужа домой, все, 
никто не остается. Ордын. Новосиб., 
1965. 

СгужеватЬСЯ, сов. Столпиться, 
собраться вместе. Сгужевался народ, 
кудай-то пошли. Кашир. Моск., 1968. 
Моск. 

Сгузать , сов., неперех. 1. Отказать
ся от данного слова, обещания; пойти на 
попятную. Волог., Перм., Даль. Только, 
пожалуйста, ты опять не сгузай, Что 
брат, сгузал? Волог., 1902. Арх., Новг. 
\\ Отказаться от обязательства в споре. 
Волог., Перм., Даль. Поспорили оба об 
заклад, а он сгузал опять. Волог. 

2. Изменить намерение, передумать. 
Хотел по ягоды-то идти, да и сгузал. 
Кадн. Волог., 1854. 

3. Струсить, испугаться. Вчера хра
брился, а сегодня и сгузал. Кадн. Во
лог., 1854. Ивана звали идти на мед
ведя стрелком, да он сгузал, на поясни
цу пожаловался. Волог. КАССР, Олон., 
Яросл. 

4. Отстраниться отдела. Кирил. Новг., 
1898. 

СгуЗИТЬ, сов., перех. 1. Стащить, 
украсть что-л. Сольвыч. Волог., 1902. 
Волог. 

2. Неперех. То же, что сгузать (в 3-
м знач.). Арх., Даль. Другие-то мужики 
сгузили, испугались медведя. Арх. Яросл. 

СгуЗИТЬСЯ, сов. Испугаться. Че
го ты так сгузилась? Шалин. Сверял., 
1984. 

Сгукать, несов.; сгукнуть, сов.; пе
рех. Созывать, звать кого-л. Рано, ра
но пава летала, сгукните молойца, сгук-
ните, подайте голос, подайте! Смол., 
1890. Сгукай хлопцев. Нехай идуть сю-
ды и трохи поможуть нам. Зап. Брян. 

СгукатЬСЯ, несов. Перекликаться, 
звать друг друга. Ти долго это вы будете 
там сгукаться? Зап. Брян., 1957. 

СгуКИВаТЬ, несов., перех. Петь 
(песни). Не пташки, не касатки В зеле
ном саду поють: Молодые ребятки Пес
ни сгукивають. Смол., 1914. 

СгуКИВаТЬСЯ, несов. Перекли
каться. Стали девки сгукиватъся. Смол., 
1914. 

Сгукнуть . См. Сгукать. 
СгуЛИТЬ, сов., перех. Украсть что-л. 

Она у меня и сгулила корзинку. Гаврило-
Посад. Иван., 1930. 

Сгулйться, сов. Сбежать, про
пасть, скрыться. Жил, жил, да и сгулился. 
Сев.-Двин., 1928. 

Сгуль, нареч. Несколько, немного. 
Моск., 1927. 

Сгульбать, сов., перех. Привести 
в беспорядок что-л., смешать что-л. вме
сте. Все сгульбают, да и оставят так. 
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Зачем это все тряпье сгульбала? Ветл. 
Костром., 1898-1928. 

Сгульдить, сов., перех. и неперех. 
Обмануть, слукавить, схитрить. Пинеж., 
Мезен. Арх., 1885. 

СгуЛЯТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Сходить за чем-л. Посидите 
да отдохните, да на речку за водичкой 
сгуляйте. Пинеж. Арх., 1959. О Сгулять 
по воду. Сгуляй-ка по воду. Камен., Ша-
лин. Сверял., 1984. 

2. Станцевать, сплясать. Пойдем, сгуля
ем, что сидишь так /Яросл.,1896. 0/7е-
рех. Сгулять кадриль. Сгуляем, ребята, 
кадриль. Яросл. Ярое л., 1990. <) Пе
рех. Сгулять козулю. Станцевать кад
риль. Пойдем сгуляем козулю. Яросл., 
1990. 

3. Неперех. Провести где-л. вечер. Там 
я у подруги сгуляла. Байкал. Свердл., 
1984. 

4. Предаться гульбе, разгулу, утратив 
нравственность и честь. Волог., 1902. А 
у вас-то есть да жены молоды взяты, 
Молоды взяты, они сгуляли у вас же 
все, А к одной-то ездит Пересмякин-от, 
родной племянничек, А к другой-от ез
дит Пересчета-то племянничек. Были
ны Печоры и Зимнего Берега. 

5. Неперех. Забеременеть (о живот
ных). Телушечку ростили, она сгуляла, 
отелится дак корову большую надо или 
продать или куды еще ее скластъ. Кар
тон. Арх., 1971. 

6. Неперех. Разлиться (о воде). Онеж. 
Арх., 1901. 

СгуЛЯТЬСЯ, сов. 1. Подружиться, 
полюбить друг друга. Сгуляешься до и 
пойдешь замуж:. Новорж. Пек., 1957. Гу
ляли мы с ей и сгулячись, стали дру
жить. Дон. 0 Сгуляться с кем-л., с 
каким-л. Счас как парень с девушкой 
сгуляются, так и женятся. Раньше не 
как сейчас, с каким сгулялась, за того 
и замуж, а за кого родители отдадут. 
Моск., 1969. || Войти в близкие, любов
ные отношения. Яросл., 1896. 

2. Спариться, случиться (о животных). 
Ума не приложу, где это моя кобыла сгу
лялась. Ростов. Яросл., 1902. 

СгумётИТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. (все, много). Он, пожалуй, сгуме-
тит все пироги-то. Кадн. Волог., 1854. 
Вот какой кусмень сгуметил. Красно-
уфим. Свердл. 

Сгумить, [?], сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Волог., Даль [с вопро
сом]. 

С г у м о в а т ь с я , сов. Договориться, 
условиться. Все сгумовались и пошли. 
Лит. ССР, 1980. 

СгуНДерИТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. украденное. Жеребенок стащил из 
коробушки тетерьку и сгундерил. Вят., 
1907. 

С г у н д б б и т ь , сов., перех. Сделать 
что-л. с большим трудом (из-за недостат
ка средств, сил и т.п.). Мы в своем хо
зяйстве кузницу-то кое-как сгундобили. 
Солигал. Костром., 1990. 

Сгундорить, сов., перех. 
1. Сгундорить. Сделать что-л. наспех, 
неумело. Камен., Тугарин. Свердл., 
1984. 

2. Сгундорить. Быстро съесть что-л. 
Что, уж ты все сгундорил? Княгин. Ни-
жегор., 1905-1921. 

Сгундосить, сов., перех. Сказать, 
произнести что-л. невнятно. Чего ты 
там сгундосил? — закричали мужики. 
Так сгундосил, что и сам ничего не по
нял. Забайкалье, 1980. 0 Сгундосить 
про что-л. Председатель, ежели он так 
дальше про дело сгундосит, то посади 
его. Забайкалье, 1980. 

СгунОПеНИВатЬ, несов., перех. 
"Сечь". Уржум. Вят., Магницкий, 1882. 

Сгунуть, сов., неперех. 1. Расска
зать, наговорить, наболтать. Арх., 1885. 
|| Проговорить, пробормотать. Холмог. 
Арх., 1907. || Выдать секрет. Холмог. 
Арх., 1907. 
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2. Стихнуть, утихнуть (о боли и т.п.). 
Теперь маленько боль-то сгунула. Морш. 
Тамб., 1849. Тамб., Курск. Боль сгунула 
маленько. Зап. 

СгураСТаТЬ, сов., перех. Смешать; 
испортить что-л. Козел. Калуж., Васи
льева, 1927. 

Сгураститься, сов., безл. Сгу-
растилось кому-л. Взгрустнулось 
кому-л. Варнав., Кологр. Костром., 1852. 
Костром. 

СгураХНуТЬСЯ, сов. 1. Упасть, 
грохнуться. Р. Урал, 1976. 

2. Догадаться. А я опосля-то сгурахну-
лась, в чем дело. Р. Урал, 1976. 

СгурКОВаТЬСЯ, сов. Стосковать
ся. "О крике голубя, тоскующего по го
лубке". Смол., Добровольский, 1914. 

СгурмЫЖИТЬСЯ, сов. Быстро со
браться сделать что-л. С неопр. фор
мой глаг. Сгурмыжилась уходить. Дон., 
1929. 

СгуртаТЬ, сов., перех. Собрать, со
гнать в одно место скот, гурты скота. 
Прикумск., 1931. 

СгурТЙТЬ, сов., перех. То же, что 
сгурт'ать. Сгуртить скотину. Южн., 
Даль. Прикумск. О Сгуртить в кучу. По
том этих ягнят сгуртишь в одну клет
ку, в кучу — и к двери. Баргузин. Бурят. 
АССР, 1989. 

СгурТЙТЬСЯ, сов. Собраться; стол
питься (о людях). Ну, чего сгуртилися 
перед входом. Дон., 1975. || Собраться в 
стаю (о рыбе). Трехстенку замечешь,ры
ба вся сгуртится в мотне средней сети. 
Баргузин. Бурят. АССР, 1989. 

СгуртОВаТЬ, сов., перех. Собрать, 
согнать в стадо (о животных). Южн., 
Даль. О Сгуртовать в кучу. Сгуртуют 
их в кучу, сгонят всех вместе. Амур., 
1971. 

СгурТОВаТЬСЯ, сов. Собраться, 
столпиться (о людях). Мы сгуртуемся — 
она и гонит нас всех от база. Дон., 1975. 

|| Сбиться в кучу (о животных). Мышу 
поймали .. да они [кошки] с ней сгурто-
вались за мышей, как пчелы. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СгуСТЙТЬСЯ, сов. Створожиться, 
свернуться (о молоке). Молоко сгусти
лось (сселось густо). Даль. — Доп. 
Сгуститься. [Знач.?]. Пинеж. Арх., Ко-
лесов, 1970. 

СгуСТНуТЬ, сов., неперех. Стать гу
стым, загустеть. Жижа сгусла. Мурман., 
1979. 

СгуСТНуТЬСЯ, сов. То же, что сгу
ститься, CD Сгустнуться. Данил. Яросл., 
1990. сз Сгустнуться. Молоко сгустну-
лось после грозы. Мещов. Калуж., 1916. 

Сгутарить, сов., перех. Произне
сти; присвоить (об имени). Имя ему Ан
дрей сгутарил ангел. Липец. Тамб., Афа
насьев. 

СгутарИТЬСЯ, сов. Договориться, 
условиться. Они, сутарившисъ дорогой 
.. , и приехали в дом к боярину. Калом. 
Тамб., Афанасьев. 

СгуЩИВаТЬСЯ, несов. Сгущать
ся, становиться густым. Сырой воздух 
идет как туман — вот тебе и обо-
локо. Это сырой воздух сгущивается. 
Сверял., 1960. 

Сгыргать, сов., перех. и непе
рех. Стукнуть, прогреметь. Ярен. Волог., 
1902. 

Сгыркать, сов., перех. Положить, 
убрать что-л. так, что трудно найти; за
прятать. Узко кудысь' сгыркали хусту 
[платок]. Красногор. Брян., 1969. 

Сдабривать , несов.; сдобрить, 
сов.; перех. и неперех. 1. Сов. Сделать 
добро. Вадин. Пенз., 1945. 

2. Перех. Задабривать, располагать в 
свою пользу чем-л. Слов. Акад. 1847. 
0 Сдабривать чем-л. Все надо сдабри
вать водкой, а то не сработают. Пи
неж. Арх., 1975. 
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~ Собой сдобрите, не повещуйте. 
Произносимые хозяином дома слова в 
ответ на благодарность гостей за угоще
ние. Горох. Влад., 1854. 

Сдав , нареч. С давних пор; никогда. 
И сдав не бывало, Л теперя становит
ся—Женамужа не боится. Смол., 1890. 

С д а в а л ь , м. В карточной игре — 
тот, кто раздает карты. Из-под сдаваля 
ходят. Покр. Влад., 1905-1921. Влад. 

Сдавать, несов.; сдать, сов.; пе-
рех. и неперех. 1. Сдаденный, ая, ое, 
прич. страд, прош. Помещать, опре
делять, устраивать куда-л. Том., 1967. 
Сын сдаденный был в детсад. Р. Урал. 
|| Сов. Назначить, определить на воен
ную службу. Я сидела под окошком Шила 
платьице с горшком, Мне сказали — Ва
ню сдали, Из рук ножницы упали. Ново-
торж. Твер., 1916. С одной деревни сдан 
был солдатик Николай (сказка). Лодей-
ноп. Петрогр., 1928. 0 Сдать в сол
даты. Волог., 1902. Ванюшку нонче в 
солдаты сдадут, работать некому бу
дет. Костром. Меня сдали в солдаты 
женатого. Твер. Сына в солдаты сдал. 
Моск. 0 Сдавать в белы. Определять 
на службу в армию "белых". Тебя повез
ли в Шадринск в белы сдавать. А мы 
к тому время уже перешли в красны, 
меня зачислили в рабочий полк. Шадр. 
Перм., 1971. 0 Сдавать в запас. См. 
Запас. || Сдавать с рук, в руки (неве
сту, дочь, молодых, жениха). В свадеб
ном обряде — передавать (невесту, дочь 
и т.п.) из рук в руки, чтобы уберечь их от 
недоброго взгляда, сглаза. "В доме неве
сты жених и невеста сидят за столом 
на овчинном одеяле. Дружка зовет отца 
невесты, чтобы он сдавал с рук невесту. 
Отец подходит, берет правые руки жени
ха и невесты платком, чтобы жили богато 
и чтобы показать всем, что он дочь сдал". 
Кадн. Волог., Иваницкий, 1890. Дружка 
со свашкой сдают молодых с рук в руки, 
никого не подпускают. Дон. 

2. Перех. Дарить, отдавать безвозмезд
но что-л. Говорил .псе князь ..: Ты не езди 
Рында, не бросай меня, Я сдаваю все же 
княжество, Бери ты его, князем живи у 
меня. Отказался Рында (былина). Белое 
море, 1935. ~ Сдавать руками что-л. 
Добровольно отдать, уступить что-л. [?]. 
Для тебя для князя да Владимира Кабы 
стольне-от город да я руками сдал. Ме-
зен. Арх., Григорьев. С рук сдавать. См. 
Рука. 

3. Перех. Возвращать, отдавать взятое 
взаймы. Он такой кожедер, ему и рубль 
дашь, он не сдаст. Пинеж. Арх., 1977. 

4. Перех. Давать молоко (о корове). На 
утро корова сдала молока как следует, 
а в вечерний удой убавила. Нижегор., 
1892. Если корова сердитая, молоко все 
не сдаст. Р. Урал. 

5. Сдавать, сов., перех. Израсходовать, 
отдать кому-л. Сдавать кому-л. Заходит 
наш Иван в избу. Спрашивают: Ванька, 
мясо привез? — Привез. — А где? — Со
бакам все сдавал, собаки еще сильне вас 
есть хочут. Онеж., Смирнов. 

6. Плескать воду на раскаленную ка
менку в бане, поддавая пару. Сиб., 1854. 
Много не сдавай, а то жарко будет, сго
нит с полка-то. Иркут. Бурят. АССР, 
Тобол. Камница в бане из камней скла-
дена; баню натопим да сдаем на камни-
цу; маленького-то несем в баню — дак не 
сдаем уж. Перм. Вят., Костром., Арх., 
Мурман. 0 Сдавать, сдать воду (воды). 
На каменку воду сдают. Бурят. АССР, 
1968. 

В байне печка така, каменка. На ка
менку горячу воду сдавали. Воды-то 
сдашь на камни-то, вот тепло и будет. 
Пинеж. Арх. 

7. Перех. Продавать (товары). Он .. на
бирает по деревням зимой [рогожи, пря
жу и т.п.], а весной сдает. Тобол., 1911-
1920. Я пошла в магазин-то, думаю, что 
там сдавают. Пинеж. Арх. || Переда
вать, отправлять (товары) для продажи. 
Тобол., 1911-1920. 
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8. Неперех. Отвечать бранью на брань, 
чдаром на удар. Не дерись, мы сдадим. 
Даль. 

9. Неперех. Утрачивать прочность, кре
пость, устойчивость. Стойка сдает (зы-
блется или трещит). Свая сдала (трес
нула под бабой). Этот конь не сдает 
(не выдает, надежен). Даль. |[ Прогибать
ся. Лавка не сдает, так сядешь. Байкал. 
Свердл., 1984. 

10. Сов., неперех. Сломаться, перело
миться (о лыжах). Мальчик на лыжах в 
лес пошел. Одна лыжа сдала, он на од
ной лыже шел. Пинеж. Арх., 1976. 

11. Поддаваться, сдаваться, уступать 
кому-л. Тяни, не сдавай, свою голову 
(бурлацкую голову) выкупай! Даль. Арх., 
1885. Смотри, бой за покос будет! 
Но ты не сдавай. Онеж. () Сдавать , 
сдать кому-л. Договорились, чтобы дер
жаться дружно, не сдавать никому. 
Уральск., 1930. 0 Сглядины сдавать . 
См. Сглядйны. 

12. С д а л о , безл. Стало лучше, полег
чало (во время болезни). Илим. Иркут., 
1967. 

13. Сов., перех. Отодвинуть, подвинуть 
куда-л. Я заслонку сдам. Пинеж. Арх., 
1959. Мы их можем сдать сюда, а по
том красить. Чулым. Новосиб. 0 Сдать 
назад. Попятиться, отступить назад. То
бол., 1911-1920. 

~ Грехи сдать куда-л. Исповедать
ся. Надо поехать, грехи сдать в цер-
кву. Омск., 1972. Сдавать курсы. Обу
чаться на курсах. Она курсы не сдава
ла, а как где свадьба — зовут. Ново
сиб., 1970. Сдавать наиспол (землю). 
Отдавать (землю) внаем на половинных 
условиях. Поп в нашем обходе не ра
ботал, землю сдавал наиспол. Комарич. 
Брян., 1961. Сдавать тягло. Давать во 
временное пользование лошадь за услов
ленную плату безлошадным крестьянам. 
Мышк. Яросл., 1990. Сдать девью кра
соту. Часть свадебного обряда, в кото
рой невеста отдает отцу повязанную у 

нес на голове ленту как символ девиче
ства. Я н е знаю, да не ведаю, Кому сдать 
девью красоту. Разве сдам девью красо
ту Государю свету батюшке. Кадн. Во-
лог., Сб. свед. Волог. губ., 1890. Сдать 
какой-л. класс. Закончить какой-л. учеб
ный класс. Он стал опять учиться и 
сдал шестой класс. Р. Урал, 1975. Сдать 
курсы на кого-л. Закончить какие-л. кур
сы. Сдал курсы на машиниста. Пинеж. 
Арх., 1958. 

Сдаваться, несов.; сдаться, сов. 
1. Сов. Отдать в пользование кому-л. Все 
сдался в колхоз — плуги, сошники. Пинеж. 
Арх., 1956. 

2. Раздаваться в длину, ширину, растя
гиваться. У Елеюшки платье ременча
тое, У Добрынюшки платье сутужное 
[из железной проволоки]. Да ременча
тое платье потягается, Да сутужно-
то платье не сдавается. Арх., Григо
рьев. Резинка в носках не сдается. Арх. 

3. Становиться слабее, утрачивать ра
ботоспособность и т.п.; сдавать. Дед наш 
стал сдаваться немножко. Посля бо
лезни сын стал сдаваться. Груз. ССР, 
1977. || Сов. Похудеть, измениться в ли
це. От этой работы ты сдашься и не 
будешь таким полным. Трубч. Брян., 
1938. 0 Сдаться с краски в лице. Он по
бледнел и сдался с краски в лице. Трубч. 
Брян., 1938. 

4. Изнашиваться, становиться негод
ным к употреблению (об инструментах). 
Этот молоток старше меня, а нисколь
ко не сдался. Чулым. Новосиб., 1970. 

5. Сов. Упасть в цене. Сала маленько 
сдались .. А скотинка все дорожат. Тул., 
1870. 

6. Легко даваться кому-л., хорошо, бы
стро усваиваться (о грамоте, учебе и 
т.п.). Ему и грамота сдалася. Он скоро 
читать и писать научился. Боров. Ка-
луж. [?], Новг., [?], Жив. Стар., 1895. 
CD Сдаётся , безл. Два курса кончила, ни
чего ей сдается. Пушк. Пек., 1952. 



52 Сдавленка 

7. Сдаться во что-л. Начать предавать
ся чему-л. легкомысленному, предосуди
тельному (пьянству, разгулу и т.п.). И он 
сдался в пьянку. Иркут., 1964. 

8. Полагаться, надеяться, доверяться 
кому-л. Сдаваться, сдаться на кого-, 
что-л. На шептунов не сдавайся. Мужик 
отвечает барину: — я сдаюсь на вашу 
совесть. Смол., 1900. 

9. Сдаться на кого-л. Сослаться на 
кого-л. Пришлось ей сдаться на меня. 
Пинеж. Арх., 1969. 

10. Сов. Уйти, удалиться, отойти куда-
л. Табынцы [киргизы] сдались вглубь. 
Волки сдались на низы. Туча, гроза сда
лась к востоку. Даль. 

~ На лешего сдаться. См. Лёший. 
На пес сдался кто-л. На что, зачем ну
жен кто-л. На пес он сдался, пущай ухо
дит. Груз. ССР, 1977. На что сдалось 
кому-л. Зачем это нужно кому-л. А на 
что мне сдалось? Ейск. Кубан., 1898. 
Слов. Акад. 1962 [просторен.]. С ди
ва сдаться. Очень удивиться, поразиться 
чему-л. Ряз. Ряз., 1960-1963. Сдаваться 
на сговор. См. Сговор. Сдаться на опу
холь. Начать распухать, пухнуть. Возду
ху не пропускает, дак рука на опухоль 
сдалась. Пинеж. Арх., 1977. Хоть ты 
сдайся. Ничего нельзя сделать. На дворе 
холодно, хоть ты сдайся. Пек., 1902. 

СдЙВЛеНКа, ж. "Давленая капус
та". Заваренная-то капуста не твердая, 
а сдавленка скусная и твердая. Соликам. 
Перм., Беляева, 1973. 

СдЗВЛЯТЬ, несов., перех. Сжимать, 
сдавливать что-л. Даль. Скалье [бере
стяные подстилки под крышу] сдавля-
ют, пластами кладут на крышу, при
крывают жердями, чтобы не скорчужи-
лось. Перм., 1973. Кортдловки для кро
тов поставишь, а тот заденет корто-
ловку, она его и сдавляет. Том. 0 Сда-
влять чем-л. Безл. Верх-от не сдавляет 
жаром-ту. Вят., 1928. 

СдавНЗ, нареч. Издавна, давно. 
CD Сдавна. Да не сдавна привязало-
ся, Да со неделю поравремечка. Волог., 
1887. CD Сдавна. Церковь была и каба
чок был сдавна. Зырян. Том., 1967. 

СдавЩЙК, м. В карточной игре — 
игрок, раздающий карты. Слов. Акад. 
1847. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ. Влад. 
Влад., 1905-1921. 

СдаЙВОЛИТЬ [?], сов., перех. Дать 
повольничать, натешиться волей, свобо
дою [?]. Сдайво ш)йте-тко народ да лю
ди добрые, И смилосердуйтесь, судьи 
да милосердые. Север., Барсов. "Значит 
дайте мне вволю чем-нибудь натешить
ся". Сдайволюте мне, спорядные сусе-
душки, Уж долит меня велика кручинуш
ка. Олон., Агренева-Славянская. 

СдакаТЬСЯ, сов. Сговориться, до
говориться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

С д а л е к а и СДЭЛёка, нареч. Из
далека, издали, сз Сдалека. Дон., 1929. 
сз Сдалека. Себеж. Великолукск., 
1951. Сдалека-то таскать не будешь. 
Колпаш. Том. Азерб. ССР. 

Сдалеку, нареч. Издалека, издали. 
Смол., 1914. 

С д а л ё ч а , нареч. Издалека, изда
ли. Повода шелковые, Груздила золотые, 
Сдалеча привезены (песня). Смол., 1890. 

С д а л и , нареч. I. С далекого рассто
яния, издали. Сдали посмотреть. Пушк. 
Пек., 1927. Наша деревня на горы, так 
сдали видна. Мы сдали заметили паро
ход. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР. 
|| Из дальней местности. Моя свекровь 
сдали, не здешняя. Лит. ССР, Латв. 
ССР, Эст. ССР, 1963. Сашка-то не 
здешний, он сдали откуда-то приехал. 
Бурят. АССР. 

2. С давних времен, с самого начала. 
Она все сдали рассказала. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 
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СДЯЛЬНИЙ, яя, ее. Далекий, из 
дальних мест. Соседи все не сдальние. 
Галич. Костром., 1975. 

СДЗЛЯ, нареч. Издалека, издали. 
Даль. Сдаля поглядеть — будто не ше
вельнется. Урал, Бажов. Сиб. Сдаля-
то плохо разберешь. Влад. Сарат. 
сз [Удар.?]. Алт., Вербицкий, 1858. 

СдаЛЯГОДЬ, нареч. Немного, слег
ка. Он на ее сдалягодь посварится [по
ругается]. Красногор. Вря п., 1971. 

С д а н у т ь , сов., перех. 1. Сдануть. 
Плеснуть воды на раскаленную камен
ку в бане, поддавая пару. Волоп, Гряз
ное. Волог., 1896. Чуть-чуть сданула, 
плескнешь чуть-чуть — лишь бы попа
риться. Хабар, сз [Удар.?]. Ишим. То
бол., Тюмен., 1896. Сдани еще один ков
шичек, а то че-то мало. Иркут. 

2. Сдануть. Ударить, лягнуть. Енис. 
Енис, 1906. си [Удар.?]. Ишим. Тобол., 
Тюмен., 1896. 

3. Сдануть. Приподнять; задеть. 
Онеж., 1948. 

СдануТЬСЯ, сов. Отступить перед 
трудностями, сдаться. Мы уж теперь во
все сданулись, сил-то уж нету, не ходим, 
не просим ниче. Соликам. Перм., 1973. 

СдаржИВаТЬ, несов., перех. 
1. Сдерживать, задерживать (лошадь). 
Ременную шлею — лошадь сдарживать 
под хвост. Зырян., Том. Том., 1967. 

2. "Выдерживать". Бывает, снег ло
шадь сдарживает. Новосиб., Федоров, 
1970. 

С д а р к а , ж. 1. Взятка (деньгами, по
дарками и т.п.). Отрядного от места 
отрешили и на обвахту засадили месяца 
на два за то, братец мой, что сдарки 
брал и по домам распущал. а казачень-
ков за то, что сдарки давали, плетьми 
отстегали. Р. Урал, 1976. 

2. Мн. В свадебном обряде — подарки 
от жениха и невесты друг другу, а так
же родным, гостям и знакомым. "Кото

рые жених выговаривает при сватанье". 
Никол. Волог., Баженов. 

Сдарье и сдарьё, ср., собир. 
1. Сдарье. Свадебные подарки. Шенк. 
Арх., 1854. Арх., Сольвыч. Волог. "Со
хранилось только в пословице: Сдарье 
дарят и отдарье глядят". Вохом. Ко
стром., Панфилов, ф В свадебном обря
де — подарки от жениха и невесты друг 
другу, а также родным, гостям и знако
мым. Волог., 1902. || В свадебном обря
де — подарки при сватовстве. "На сго
воре — по выходе из-за стола, жених и 
поезжане идут на другую половину со 
сдарьем к невесте, отец женихов, тысяц
кий и прочие поезжане дарят ее день
гами, за что она подает им по стакану 
пива и каждому кланяется в ноги". Арх., 
Описание Арх. губ., 1865. Красноуфим. 
Перм. 0 Отдавать сдарье. В свадеб
ном обряде — подарки жениха невесте 
и всей ее родне на четвертый день по
сле сватовства. "Отцу, братьям и крест
ному по ситцевой рубахе и штанам, ма
тери — рубаху со становиной, шаль или 
полушалок, крестной — шаль". Сольвыч. 
Волог., Иваницкий, 1897. || Сдарьё. В 
свадебном обряде — подарки невесты 
родственникам жениха. Сдарье все было 
доброе, а отдарков мало, сват только 
отдарил целковым. Сдарья накупили на 
свадьбу на пятнадцать рублей. Перм., 
1856. || Сдарье. В свадебном обряде — 
денежные подарки невесте от родных и 
гостей. Шенк. Арх., 1852. Арх. — Доп. 
Сдарье. [Знач.?]. Зять челом не вспо-
вивает (тестя). У нас его сдарья у ба
тюшка довольно, у родимого благодар
но. Шенк. Арх., Боголепов, 1887. 

2. Сдарье [удар.?]. В свадебном обря
де — приданое невесты. Ой, не осуди-ко 
да, сударь батюшко! На мое-то да сда
рье — приданое. Каково-то сдарье слу-
чилося, Каково да пригодилося (свадебн. 
песня). Красноуфим. Перм., 1913. 
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— Доп. Сдарье. [Знач.?]. Шенк. Арх., 
Боголепов, 1887. У нас этого сдарья До
ма не случилось. Вельск. Волог., Дурно
во, Ушаков. 

— Ср. Дарье, Задарье, Здарье. 
СдарЬИЦе, ср. Ласк. В свадебном 

обряде — подарок (обычно кусок мате
рии на платье). Я не могу осмелиться 
взять честного сдарьица .. Велят (роди
тели) — прикажут взять Честное сда-
рьиие — возьму — осмелюся (свадебн. 
песня). Шенк, Арх., 1920. 

Сдарять, несов., перех. Одарять, 
давать в подарок. Ельн. Смол., 1914. 

СдаТНЫЙ, ая, Ое. Способный, да
ровитый. А такой сдатный малец был! 
Лит. ССР, 1960. Старик мой любит по
хвалиться, что дети горазд сдатные. 
Латв. ССР. 0 Сдатный до чего-л., на 
что-л. Девка сдатная на все. Лит. ССР, 
1960. Внук мой сдатный до науки. Латв. 
ССР. 

СдаТЧИК, м. То же, что сдавщик. 
Слов. Акад. 1847. Боров., Мещов. Ка-
луж., 1905-1921. Кто сдатчик? Не мух
люй, давай. Р. Урал. 

СдаТЧИНа, ж. Время призыва на 
военную службу. Нонечъ моя сдатчина. 
Пек., Смол., 1919-1934. 

Сдать. См. Сдавать. 
1. Сдаться. См. Сдаваться. 
2. Сдаться , сов., безл. Сдались 

кому-л. Пришло на ум, вздумалось. Что 
те сдалось с ним связаться! Новг. 
Новг., 1904. ~ В глазах сдалось 
у кого-л. Померещилось, показалось 
кому-л. Я судиться да рядиться — высу
дил сам себе вола об тридцати рогах. — 
Да то лось! У тебя в глазах сдалось! 
Ельн. Смол., 1891. 

С д а ч а , ж. 1. Сдача молодой. В сва
дебном обряде — первый прием гостей 
молодой женой в качестве хозяйки. Киз
ляр. Грозы., 1900. 

2. Для получения пара в бане — плеска
ние, обливание водой каменки. Взади ка
менья на сдачу. Волхов. Ленингр., 1967. 

~ Со сдйчею наниматься (о ямщи
ке). С передачей седока другому ямщи
ку. "Петербургские ямщики, нанимаясь 
для отвоза пассажира до Москвы, спра
шивают: со сдачею или без сдачи.., если 
со сдачею, то ямщик передает на первой 
станции другому своему товарищу седо
ка". Петерб., Бурнашев. 

СдаЧНИК, м. Призывник (на воен
ную службу). Пек., Смол., 1919-1934. 

С д а ч н ы й , ая, ое. 1. Удачный; 
счастливый. Сдачна жирушка (жизнь). 
Олон., 1885-1898. 

2. Сдачный, м., в знач. сущ. В свадеб
ном обряде — прием с угощением мо
лодыми родителей, родственников. "Был 
в старой свадьбе., обряд сдачный. К мо
лодым в дом собирались родители и род
ственники, молодые уже сами пекли бли
ны и угощали всех. Если невеста вы
ходила замуж, сохранив целомудрие, то 
на все .. привязывали красные ленточки. 
Жених благодарил родителей невесты и, 
особенно сваху, одаривал ее хорошим по
дарком, а потом все катались на тройках 
с колокольчиками, а к дугам привязыва
ли красные ленточки, рушники, цветы". 
Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова, 1967. 

Сдва, числит. Два, около двух, при
близительно два. Утеночка едва бегают 
по траве. Смол., 1914. 

СдваЙНИ, нареч. Сдваивая; повто
ряя. Сдвайни поют песню. Моск., 1905-
1921. 

СдварИВание, ср. Действие по 
знач. глаг. сдваривать. Онеж. Арх., 1885. 
"Для удержания на месте зверя". Помор., 
Дуров. 

С д в а р и в а т ь , несов., перех. У ры
бопромышленников — обходить на кар
басах участок моря и огораживать его 
неводами. Онеж. Арх., 1885. Помор. 
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СдверёжИТЬ, сов., трех. 1. То же, 
что сдверядить. Камен. Свердл., 1984. 

2. Сдвёрежило, безл. Спутало, поло
мало хлеб (дождем, ветром и т.п.). Хлеб 
сдвёрежило. Шадр. Перм., 1930. 

СдверЙДИТЬ, сов., перех. То же, 
что сдверядить. Талицк. Свердл., 1984. 

СдвёрКИ, мн. Створчатый образок. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СдвёрчатЫЙ, ая, ое. Створчатый, 
со створками. Сдверчатые окна. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Сдверйдить, сов., перех. Сдвоить, 
ссучить нитки и т.п. Коль сдверядить, 
так крепко будет — не сорвется. Волог., 
1902. Свердл. К вечеру-ту уж все сд-
веряжу. Курган. Карасук. Новосиб. Сд
верядить нитко-то — на клубок намо
тать, да веретяшкой ссучишь. Кемер. 
Том. 

СдверЙЖИВЭТЬ, несов.; сдвёря-
жить, сов., перех. 1. Сдваивать, скручи
вая (пряди, нитки и т.п.), Перм., Даль. 
Когда спрядешь, потом сдверяживать 
начнешь. Краснозер. Новосиб. Нитку-
то вдвое сдверяжить, чтобы она была 
крепче. Лен в воду ложат, потом сдверя-
живают, ссучивают по две нитки. Амур. 
и Несов. Перм., 1848. Ср. Урал. Сдве-
ряживай нитки. Ордын. Новосиб. Кому 
надо в две нитки, тогда ее сдверяжи-
вают. Том. Надо, чтобы толще нитка 
была, делаешь ее вдвое, сдверяживаешь. 
Южн. Краснояр. Сопрядешь — носки 
вязать, в один ряд .., потом зачина
ешь сдверяживать, скручивать. Бурят. 
АССР, сэ Сдверяжить, сов. Я с бума
гой сдверяжу и ладно. Полев. Свердл., 
1950. Свердл. сз Сдверяженный, ая, 
ое, в знач. прил. Из сдверяженной шер
сти мы одеяла делали. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. Избивать, колотить кого-л. Том., 
1913. сз Несов. Сиб., 1968. 

СдвёрЙЖИТЬ См. Сдверяжи
вать. 

СдверЙТЬ, несов., перех. То же, что 
сдверяживать (в 1-м знач.). Сдверяют 
нитку тогда сучут. Зырян. Том., 1967. 
Нитку сдверяешь, а потом сошьешь в 
обратную сторону. Новосиб. 

СДВИГ, м. Гора. Дон., 1929. 0 Сдвиг 
земли. Доп., 1929. 

Сдвига , м. Несколько верхних 
одежд, одетых одна на другую. Яросл., 
1918-1924. Давай-ко посчитаем, сколь
ко на тебе сдвиг. Яросл. ф Два верх
них платья, надетых одно на другое. 
"Полушубок-зипун, шуба — зипун, шу
ба — доха". Ишим. Тобол., Арканов, 
1810. Тобол., Уральск. 

СдВИГаТЬСЯ, несов.; сдвинуться, 
сов. 1. Сдвигаться во что-л. Двигаться, 
ползти в норы (о змеях). "На Воздвиже
нье все змеи сдвигаются в свои норы на 
зимовье, в некоторых деревнях на этот 
день женщины боятся ходить в лес и на 
луга". Пенз., Опис, Пенз. губ., 1867. 

2. Сов. Отойти, отодвинуться от чего-л. 
Потом я научился отхаживать {скоти
ну от обжорства). Загоню на гору, мор
ду кверху поставлю, а задними ногами 
вниз: внутренность вся от сердца сдви
нется; час-два продержишь и отходит 
скотина. Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Уплыть (о лодке). Третьего дня 
привязал я лодку да плохо, прихожу — 
нет ее, сдвинулась по течению. Пинеж. 
Арх., 1973. 

~ Сдвинуться с ума. а) Потерять рас
судок, сойти с ума. С ума сдвинулись со
всем. Параб. Том., 1967. б) Потерять спо
собность контролировать свои действия, 
совершая безрассудные поступки, гово
ря нелепости. Бабка сильно злая, раньше 
такая не была, от годов это уж, со
всем с ума сдвинулась. Совсем мужик с 
ума сдвинулся: пьет, жену, ребятишек 
лупит. Ср.-Обск., 1971. 

СДВИГИ, мн. Клубок змей, готовя
щихся к зимней спячке. Трубч. Брян., 
1957. 
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СдВЙГИВаТЬ, несов., перех. Сгре
бать в одну кучу что-л. "Двигая, соеди
нять, сближать, придвигать одно к дру
гому". Даль. Много зерна-то, его сдвиги-
ваем: чело на семена, а хвост на размол. 
Р. Урал, 1976. 

Сдвйгнуть, сов., неперех. Дви
нуть, шевельнуть (плечами). А я плечами 
сдвигнула да и все. Дон., 1975. 

СдВИГнуТЬСЯ, сов. Расстроить
ся, испортиться (о здоровье). Осташк. 
Твер., 1855. 

СдВИГОШКИ, мн. То же, что сдви
га. Нижегор., 1852. 

СдВИГуЛИВЯТЬ, несов.; сдвигу-
лить, сов.; перех. и неперех. 1. Непе
рех. Хитрить, лукавить, двоедушничать. 
Пек., Даль. 

2. Сов., перех. "Надуть; стащить, со
драть". Пек., Осташк. Твер., Карпов, 
1855. Даль [с вопросом к знач.]. 

СдвигулИТЬ. См. Сдвигуливать. 
Сдвигуля, м. и ж. То же, что сдви-

гуша. Пек., Даль. 
СдВИГуШЭ, м. и ж. Двуличный, 

хитрый, льстивый человек. Осташк. 
Твер., 1855. Пек. 

СдвЙЖеНЬе, ср. День 14 сентября 
(по ст. ст.) — православный праздник 
Воздвижения Креста Господня, а так
же (по народному календарю) — вре
мя наступления холодов, уборки огоро
дов. Пек., Осташк. Твер., 1855. В этот 
день не ходят в лес, боясь поганика {т.е. 
змеи), который в этот день "горазд" ку
сается. Пек. На сдвиженье кафтан с 
шубой сдвинется. Калуж. Курск. Бы
ли наши поехавши на сдвиженье, народу 
мало в моленной было. Лит. ССР. На 
сдвиженье у нас крестный ход в хра
ме. Эст. ССР. Латв. ССР. Сдвиженье — 
медвежий праздник, осенью бывает, они 
на лапах стоят, злые такие. Арх. Мур-
ман. "Ночь на Воздвиженье считается в 

народе опасной; в эту ночь легко встре
титься с медведем и с "дурным челове
ком", что же касается нечистой силы, то 
ночь это для нее является положительно 
праздником". Олон., Куликовский. По
сле сдвиженья змея вылазит на дорогу. 
Сдвиженье — все насекомые прячутся, 
.. гром уж не гремит .., картошку уби
раем. Р. Урал, сэ [Удар.?]. Сиб., 1968. 
—Доп. Сдвиженье. [Знач.?]. Смол., До
бровольский, 1914. 

СДБИЖИНа, ж. Обилие и частая 
смена блюд, яств на столе. Север., Даль. 
Даст Бог., на столе сдвижину (сказка). 
Арх. 

СдВЙЖКа, ж. 1. Приспособление 
в виде широкой доски для сдвигания в 
одну кучу сена, соломы, зерна на то
ку. Сдвижкой {доска тока) ворох зерна 
сдвигаешь на току; в сдвижку впрягаешь 
лошадь. Р. Урал, 1976. 

2. Приспособление из толстой палки и 
двух тросов (или веревок) для сдвигания 
соломы из-под комбайна в большие коп
ны. Соль-Илец. Чкал., 1955. 

3. Загородка, ограждение чего-л. Зимой 
убирали телят, а летом сдвижку задви
нешь — два фургона сена. Р. Урал, 1976. 

4. Камень, какой-л. груз, используемый 
в звериной ловушке. На лисицу сдвижка 
с пуд весит, на волка надо пуда полто
ра, а на маленьких зверушек, вроде ласок, 
хорьков, и по фунтов двадцать сдвижка 
хватит. Сдвижка не только давит, но 
помогает быстрее насторожку сраба
тывать. На сдвижку лучше всего плос
кий камень идет. Забайкалье, 1980. 

СДВИЖКИ, мн. Православный 
праздник Воздвижения Креста Гос
подня, сз Сдвижки. Калуж., Даль, 
си Сдвижки. Калуж., 1972. 

Сдвинуть, сов., неперех. Поднять
ся вверх по течению (о лодках, судах). 
Легонько сдвинем по теченью вверх, про
плывем и встанем. Пинеж. Арх., 1973. 

Сдвинуться. См. Сдвигаться. 
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Сдвбе , нареч. Вдвое. Он пропил, 
прогулял, Сдвое в карты проиграл (пес
ня). Онеж. КАССР, 1933. 

СдВОерЙЖИВаТЬ, несов.; сдво-
еряжить, сов.; перех. То же, что сдве-
ряживать (в 1-м знач.). Тулун. Иркут., 
1924. Сдвоеряжить пряжу надо, ссу
чить по две нитки в одну. Сдвоеряжива-
ешь сначала соединяешь по две — нитка 
крепка станет. Амур. 

СдвоерЙЖИТЬ. См. Сдвоеряжи-
вать. 

СДВОИТЬ, сов., перех. При игре в 
чижика — сделать два удара в воздухе. 
Покр. Влад., 1910. 

СДВОЙКИ, ж. 1. Затяжной выстрел. 
Жиздр. Калуж., 1905-1921. 

2. Тачка с ножками. Тачка, у которой 
как бы ножки есть, сдвойкой называли. 
Забайкалье, 1980. 

СДВОЙКИ, нареч. То же, что сдвай-
ни. Моск., 1905-1921. 

СдВОрИНЗ, ж. Земельный участок 
отдельного хозяйства. Сдворину вынесли 
на поле. Пек., 1919-1934. 

СдвбрныЙ, ая, ое. Сдворная зем
ля. Усадебная земля. Демян. Новг., 1936. 

СдВОрОК, м. Усадьба; приусадеб
ный участок. Слов. Акад. 1847. Пек. 
Пек., 1902-1904. Четыре брата живем 
на одном сдворке. Новг. Петерб. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

Сдворочный, ая, ое. Сдвороч-
ная земля, место. Усадебная земля, ме
сто. Слов. Акад. 1847. Луж. Петерб., 
1905-1921. Демян. Новг. 

СдВОрЙЖИВаТЬ, несов., перех. То 
же, что сдверяживать (в 1-м знач.). На 
пряслице пряли шерсть, куделю вере-
тешком, сдворяживали — в две нитки 
сучили, наматывали на клубок. Кемер., 
1964. 

СдВОХЛЫЙ, ая, ое. Затхлый, с дур
ным запахом; сгнивший. Тамб., 1912. 
Сена смечешь, она сырая, а будешь на 

сушило класть — из ней дым, и будешь 
говорить; ой, сена, один дым..Да с сыро
го сена запах плохой, она сдвохлым пах
нет. Какие-нибудь сдвохлые кильки, а я 
их съем. Ряз. Ряз. 

СдвОХНуТЬСЯ, сов. 1. Задохнуться, 
начать дышать с трудом (от жары, пы
ли и т.п.). Посвежело, как хорошо, а то 
пыль одна, сдвохнешься весь. У нас тут, 
говорят, жара до пятидесяти дойдет, 
ну тогда Москва сдвохнется. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СДБОЮрОДНЫЙ, ая, Ое. Двоюрод
ный (брат, сестра и т.п.). Пек., 1902-
1904. Сдвоюродный братишко. Сдвою-

родны дедовья. Сдвоюродна, строюрод-
на сестра. Ленингр. Смол. 

СДВОЯЧИТЬСЯ, сов. Согнуть
ся пополам. Мешок-от тяжелый, 
несешь, так сдвоячишься. Верхнепышм. 
Свердл., 1984. 

Сдвуроди, нареч, В двоюродном 
родстве. Пек., Осташк. Твер., 1855. Он 
мне сдвуроди. Пек. Твер. 

СдвуроДЙМЫЙ, ая, ое. Дво
юродный (брат, сестра и т.п.). Вы 
послушайте-тко .. любушки-сестрицы 
сдвуродимые! Север., Барсов. Арх., 
Олон. 

Сдвуродник, м. Тот, кто состоит в 
двоюродном родстве с кем-л. Кем. Арх., 
1897. 

Сдвуродница, лс. Женек, к сдву
родник. Кем. Арх., 1897. 

СдвурОДНЫЙ, ая, ое. Двою
родный (брат, сестра и т.н.). Тихв. 
Новг., 1852. Новг. сз Сдвуродный. 
Пек., Твер., 1855. Петерб. Бра
тан сдвуродный. Ленингр. Байкал. 
сз Сдвуродный. Кем. Арх., 1897. Мы 
с ним похожи, так мы же сдвуродные 
братья. Нас сдвуродных здеся в деревне 
хоть пруд пруди. Забайкалье. 

СдвурЙДИТЬ, сов., перех. То же, 
что сдверядить. Карпов. Арх., 1976. 
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СдебёшНЫЙ, ая, ое. Нынешний, 
сегодняшний. Влад., Даль, 

СдевалКЯ. ж. Рубаха, которую но
сили несовершеннолетние девочки. Ва-
дин. Пенз., 1928. 

1. СдевЗТЬ, несов.; сдеть, сов.; 
перех. 1. Сов. Снять, достать что-л. 
откуда-л. Зап. Брян., 1957. О Сдеть с 
чего-л. Пошла жена в клеть, Муж за 
нею вслед, Сдел с крюка плеть, стал же
ну сечь (песня). Мглин. Брян., 1896. 

2. Стаскивать, сдирать с кого-л. что-л. 
надетое. Даль, ы Сов. Пек., Осташк. 
Твер., 1858. 

3. Намереваться, собираться делать 
что-л. С неопр. формой глаг. [Поп] крик
нул: Куда лезешь? Он не отвечает. Да
вай, говорит, бей его, он красть одева
ет! Кирил. Новг., Соколовы. 

2. Сдевать, несов.; сдеть, сов.; пе
рех. 1. Нанизывать что-л. на нитку. Сиб., 
1968. 

2. Надевать (одежду). В холод нужно 
сдевать теплые вещи. Южн. Краснояр., 
1988. 

СдевЙТЬСЯ, несов. Издеваться, на
смехаться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Будет над людьми вдеваться. Южн. 
Краснояр. 

С д ё в к а , ж. Издевка, насмешка. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СдеДЮЛИТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. "Слово больше шуточ
ное". Новг. Новг., Соловьев, 1904. Сде-
дюлили его у меня. Пошех. Яросл. 
са [Удар.?]. Влад., 1870. 

СдеИТЬСЯ, сов. Произойти, слу
читься. Что сдеилось? Смол., 1914. 

СдёкаТЬ, сов., перех. Съесть что-л. 
Осташк. Твер., Пек., 1855. Пек., Даль [с 
вопросом к слову]. 

Сдёкаться. См. Сдёкаться. 
СдекатЬСЯ, несов.; сдёкаться, сов. 

1. Несов. Дурачиться, шалить, веселить
ся. Великолукск. Пек., Бельск. Смол., 

1852. Смол. Смол. Пек., Даль [с вопро
сом к слову, к знач.], 

2. Несов. Насмехаться, издеваться над 
кем-л. Пек. Пек., 1902-1904, Смол., 
Осташк. Твер. 

3. Несов. Привередничать, капризни
чать. Новорж. Пек., 1852. Пек., Даль [с 
вопросом к слову, к знач.]. Смол. Смол. 

4. Сов. Произойти, случиться неожи
данно. Печор. Арх., 1927. 

СдёкнутьСЯ, сов. 1. Безл. Приви
деться, показаться (при миражах на во
де). Мне сдекнулось. Холм. Пек., 1902-
1904. • "Как бы приподняться, по
явиться при мираже: "лед сдекнулся", 
"остров сдекнувши"". Пек., Кузнецов, 
1912-1914. 

2. Несов. [?]. "Пугаться". Лошадь сдек-
нулась. Пек., Кузнецов, 1912-1914. 

3. Начать куражиться. Как сдекнется, 
ничем не угодишь. Эст. ССР, 1963. 

Сдёковаться, сов. Произойти, 
случиться. Сдековалось же у нее 
такое дело, паря, Михалка утонул. 
Камышл., Тугарин. Сверял., 1984. 
сэ Сдековалось, безл. Че-то вот с ру
кой сдековалось. Курган., 1962. 

СдеЛ, м. Сдёла нет у кого-л. Уменья 
нет. У него ни на что сдела нет. Сев.-
Двин., 1928. 

Сделать , сов., перех. и неперех. 
1. Сделать что-л. над чем-л. Совер
шить, произвести, устроить. Что ты 
сделала над чулками-то. Сосн. Пенз., 
1956. 0 Сделать на факте. Показать 
на примере. КАССР, 1984. || Перех. В 
сочетании с существительным в вин. 
пад. обозначает совершение того, что вы
ражено этим существительным. 0 До
просы сделать. Допросить кого-л. До
просил следователь. Допросы все сде
лал. Пинеж. Арх., 1969. 0 Заворот кро
вям сделать. Остановить кровотече
ние. Обл., 1961. 0 Казнение сделать 
кому-л. Наказать, казнить кого-л. Каз
нение Господь бы сделал (нечестивым). 
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Егор. Моск., 1910. О Мир сделать. Пре
кратить вражду, ссору; помириться. Ан-
нин. Ворон., 1967. 0 Обеды сделать. 
Устроить поминки. Омск., 1972. 0 По
руху сделать. См. Поруха. 0 Пред
лог сделать. Придумать, предложить 
что-л. Аннин. Ворон., 1967. О Рас
торг сделать. См. Расторг. 0 Сделать 
блуд. Совершить грех, согрешить. Она 
блуд-от и сделала. Пестяк. Иван., 1984. 
0 Сделать бой. Фольк. Сразиться, всту
пить в бой. Ай же ты каличище Ивани-
ще, Сделаем мы бой рукопашный! Пет-
розав. Олон., Рыбников. 0 Сделать 
бой над кем-л. Фольк. Сразиться, ре
шить спор по поводу кого-л. в поедин
ке. Поедем-ко мы нынъ во чисто по
ле, Сядем мы с тобой на добрых ко
ней, А мы сделаем над Настасьей вели
кий бой, Да которому достанется пре
красна красавица Настасья Митревна, 
Тому-де она буде молодой женой. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. 0 Сделать 
брод. Сделать прокос, проложить след (в 
поле, на лугу). Бригадир нарядил меня 
с вечера завтра сделать брод, потому 
как на днях начинается косьба зерно
вых. Яросл., 1990. 0 Сделать бумаж
ку. Оформить что-л. в виде документа. 
Мы не можем сделать бумажку — про
дажу дома. Р. Урал, 1976. 0 Сделать 
вину. Совершить проступок, провинить
ся. Я покончил да царя да Кощея там 
..,А Марья была провинилася, А сделала 
она вину великую, Да там я Марьюшку 
покончил ю. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
0 Сделать вред, вреды. Навредить, при
чинить вред. Дон., 1975. Сделать вред — 
ну, как наколдовать что ли, напортить. 
Ну вроде как нашаманить. Баргузин., 
Тунк. Бурят. АССР. 0 Сделать вы
борку кому-л. Выбрать, отобрать луч
ших. У нас председатель хотел выборку 
сделать людям, кто как работает. Чу
лым. Новосиб., 1968. 0 Сделать вылит-
ки [?]. Свести, отложить яйца без скор
лупы (о курах) [?]. Зилюй, конечно, не 

несутся, сейчас бывает вылитки сдела
ют. Великолукск. Пек., Попова, 1967. 
0 Сделать высылку кому-л. Выслать 
кого-л. за пределы чего-л. Высылку те
бе сделал. Верхнелен., 1965. 0 Сделать 
гнев в сердце. Вызвать гнев в ком-л. А за
чем ты, друг сердечный, Сделал в сердце 
моем гнев? Олон., Агренева-Славянская. 
0 Сделать договор, договоренность. 
Сговориться, договориться. Собрались 
два общества, они сделали договор пой
мать имя. Том., 1967. 0 Сделать драла 
(дралу). Стремительно убежать, удрать. 
Енис, 1865. Сургут. Тюмен. 0 Сделать 
дробанину. Сплясать, станцевать, отби
вая дробь, притоптывая во время пляски. 
Брейтов. Яросл., 1990. 0 Сделать жвач
ку. Приготовить снадобье, которое по
могает организму животного возвращать 
жвачку в полость рта во время болезни. 
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 0 Сделать 
залоги. Фольк. Сговориться, договорить
ся. Сделали залоги ты великие, Попи
сали записи за боле того, Что заут
ра Василью стать да на великий бой, 
Биться-рубиться со новым градом. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг. 0 Сделать за-
миренье с кем-л. Установить перемирие 
с кем-л. Замиренье сделали с германца
ми. Том., 1967. 0 Сделать заповедь с 
кем-л. Дать слово, клятву, обет, обеща
ние. Обвернулась тут Маришка да со
рокою, .. Взяла тут сорока выговари
вать: .. Ах ты душенька Добрыня сын 
Никитивич! Сделай с нами заповедь ве
ликую, А принять со мной Маришкои 
по злату венцу. Повен. Олон., Гильфер
динг, Как сделаемте заповедь великую: 
Кто скраде, своруе, за блудом пойдет, 
По титкам копать да во сыру землю. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. 0 Сделать 
заслон. Закрыть ворота, калитку и т.п. 
Камч., 1962. 0 Сделать зачклую. При 
игре в буй, в которой играющие сби
вают палкой или ловят костяной шар 
(коровку), послать его ударом в запре
щенном правилами игры направлении. 
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Яросл., 1832-1895. 0 Сделать измену, 
а) Нарушить верность в любви, изме
нить. Я сначала завлеку, потом изме
ну сделаю (частушка). Том., 1967. Сде
лал дролечка измену, перешел к товароч-
ке (частушка). Брейтов. Яросл. б) Со
вершить предательство, предать. Троц
кий поехал, измену сделал. Верхнелен., 
1965. 0 Сделать изъян кому-л. Причи
нить вред, боль, нанести ранение и т.п. 
Лешук. Арх., 1949. 0 Сделать клич. 
См. Клич. 0 Сделать менка кем-, чем-
л. Произвести обмен, обменяться кем-
, чем-л. Давай менка сделаем конями. 
Дон., 1975. О Сделать наледицу. См. 
Налёдица. 0 Сделать насильство. Из
насиловать. Две девки были у художни
ка. Издевались над ними. Убили. Насиль
ство сделали. Кемер., 1967. 0 Сделать 
насмешку. Зло насмеяться, посмеяться. 
Сразу узнал, что эту насмешку бра
тья сделали. Волго-Камье, 1961. Бо
гатый брат хотел насмешку сделать, 
взял собаку и бросил в окно бедному. 
Р. Урал. 0 Сделать наступление. Со
вершить нападение, налет. На Зеленом 
белые сделали наступление. Р. Урал, 
1976. 0 Сделать обман кому-л. Обма
нуть кого-л. Чернобровенький мальчиш
ка, Что ты сделал мне обман, На два 
градуса убавил С моего лица румян (ча
стушка). Волж., 1937. 0 Сделать оброк. 
Дать обет, клятву. Сходи в церковь, сде
лай оброк. Омск., 1972. 0 Сделать 
огонь. Развести костер. Стало тем
но, Иван сделал огонь (сказка). Лодей-
ноп. Петрогр., 1928. 0 Сделать опочив 
кому-л. Фольк. Устроить отдых, сон. А 
приехали оны на чисто поле, .. Сделали 
нынь опочив себе, Ай лозкилися спать в 
белых шатрах. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. 0 Сделать осадка. [Знач.?]. Том., 
Том. слов., 1967. 0 Сделать осторожно
сти где-л. Принять меры предосторож
ности где-л. Они стали каликушку кор
мить — поить, Всяких новостей тых у 
него выспрашивать, Сделапи во городе 

во Киеве осторожности великие [в ви
ду приближения вражеской рати]. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. Ь Сделать 
отбой. Отказывать жениху. Ну, милая, 
бог с тобой, зачем ты сделала от
бой? Яросл., 1909-1914. 0 Сделать от-
лику (перед кем-л.). Отличиться, выде
литься (перед кем-л.). Перед лицом са
мого Петра отлику сделал — победил 
неприятельского Голиафа. Господь бог 
поможет там вам сделать какую ни 
на есть отлику. Железное, Уральцы, 
1888-1910. 0 Сделать петлю. Прой
ти назад по тому же следу (о волках). 
"Это доказывает, что волки лечь наме
реваются". Бурнашев. 0 Сделать пре
грешение. Совершить грех; проступок. 
Сделал я велико прегрешение, Прибил 
много мужиков новгородских. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. 0 Сделать при-
грозу. См. Пригроза. 0 Сделать при
манку, приманки (кому-л.). Привлечь, 
прельстить, соблазнить (чём-л.). Кава
лер барышню приманил, приманки сде
лал и бросил. Надо и бабам приман
ки сделать, чтоб духом все поднялись. 
Дон., 1975. 0 Сделать просьбу. Вы
полнить просьбу. Ильин. Яросл., 1990. 
0 Сделать прохладку. См. Прохладка. 
0 Сделать разводную кому-л. Разве
стись, расторгнуть брак с кем-л. Она ему 
просто сделала разводную. Новосиб., 
1970. 0 Сделать рукобитьице. Фольк. 
В свадебном обряде — заключить со
глашение о браке. Да как сделали они 
тут рукобитьице, Да просватал тут-
то князь да стольне киевской А ту эту 
любимую племянницу А за млада Со
ловья сына Будимирова. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. 0 Сделать сватовство с 
кем-л. В свадебном обряде — посватать
ся. У тебя есть дочка на выдаванъю, 
У меня есть сын холост, не .•женат, 
сделаем мы с тобой сватовство. Пет
розав. Олон., Гильфердинг. 0 Сделать 
сговор. Сговориться, договориться меж
ду собой. Они сделали сговор да проме-
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жду собой, Что разъехаться с раздо-
льица чиста поля, .. Приударити в па
лицы булатные. Петрозав. Олон., Рыб
ников. О Сделать сделку. Заключить 
сделку, соглашение. Даль. О Сделать 
складыню. Устроить складчину. Верхне-
лен., 1965. О Сделать срыв (работы). 
Сорвать работу. Ты срыв работы сде
лал. Р. Урал, 1976. О Сделать суд. Осу
див, учинить расправу. Приходит., к ма
тери Сам Вольга и хвастает: Ай, ро
дитель моя матушка! Я сделал теперь 
незаконный суд, Убил своего отца было 
крестного. Повен. Олон., Гильфердинг. 
О Сделать убыток. Причинить убыток. 
Свинья убыток сделала, петуна съела. 
Любых Новг. О Сделать упряжку. См. 
Упряжка. О Сделать на условие (усло
вию). Договориться, условиться. И сде
лали условие, в какое время сыграть сва
дьбу. Волог., 1890. Вот они сделали та-
ку условию. Р. Урал. 0 Сделать ша-
вуй (шауй). См. Шавить. || Перех. Изоб
разить письменно, поставить (знак, за
меняющий подпись). Писать не умел 
(дедушка), он крест сделает. Пшеницу 
продадут (снохи украдкой от деда) и 
кресты опять сделают. Р. Урал, 1976. 
|| неперех. Сделать кого-л. с горем, кру
чиной и т.п. Причинить кому-л. горе, 
страдания. Ох вы, детушки мои,.. на что 
отпиралися — отворялися, злому волку 
доставалися? Он вас .. поел, и меня,.. со 
великим горем, со кручиной сделал. Са-
рат., Афанасьев. 

2. Перех. Приготовить, сделать гото
вым к употреблению (о пище, пищевых 
продуктах). Любонька, сделай булки, она 
в кладовке лежит. Любыт. Новг., 1970. 
В Сарайчике сделано воблы около 15 пу
дов. Р. Урал, сз Сделанный, ая, ое, в 
знач. прил. На Кабанской .. залов [улов] 
красной рыбы был очень хороший, опре
деляют до 800 пудов сделанной икры. 
Р. Урал, 1975. 

3. Перех. Обратить, превратить кого-л. 
во что-л. Ежели богатырь нам прилю-

бится, Назову я себя другом да люби
мым, Ежели богатырь не прилюбится, 
На долонь кладу, другой прижму, И в ов
сяный блин да его сделаю. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Слов. Акад. 1962. 

4. Заколдовать кого-л., навести пор
чу на кого-л. Козл. Тамб., 1897. Они 
(злые люди) как сделали с ним (с сы
ном) чего, переродился вроде, злой такой 
стал, родителев не почитает. Р. Урал. 
сз Сделанный, м., в знач. сущ. Женщи
на кака-то сделала им что: они (моло
дые) драться начали; с сделанным труд
но бороться. Р. Урал, 1976. 0 Сделано 
над кем-л. В суеверных представлени
ях — напущена порча на кого-л. Что? 
Как по твоему? — спрашивают колду
на. — Да у вас над лошадями сделано. 
Данк., Скоп. Ряз., 1896. 

~ Втемную сделать. Забить гвозди в 
ящике, просверлить отверстия и т.п. так, 
чтобы не было видно с наружной сторо
ны. Яросл., 1918-1924. Грязь сделать из 
кого-л. Расправиться с кем-л. Я сейчас из 
тебя грязь сделаю. Омск., 1971. Зубок 
сделать кому-л. Мальчику зубок уже сде
лали. Груз. ССР, 1977. Лапти сделать. 
См. 1. Лапоть. Лапшой сделать. См. 1. 
Лапша. Не по пути сделать. Поступить 
плохо, не по-честному. Кемер., 1968. 
Под чью-л. бирку сделать (подладить
ся и т.п.). Совершив что-л. плохое, обви
нить в случившемся другого, приписать 
проступок другому. Под его бирку сде
лали. Ильин., Переслав. Яросл., Ильин.-
Хован. Иван., 1990. Ручку сделать с 
кем-л. Поздороваться за руку с кем-л. 
Она со всеми поздоровалася, со всеми 
ручку сделала. Галич. Костром., 1975. 
Сделать беду. Начать бурно проявлять 
свои чувства, выходить из себя, бранить
ся, скандалить, буйствовать. Не тронь 
ты без него, он, ведь, беду сделает. 
Р. Урал, 1976. Сделать в свой нос. По
ступить по своему желанию, не счита
ясь с мнением старших. Сам себя вы
соко гнет человек — этот сделает в 
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свой нос. Омск., 1972. Сделать всячи
ны. Причинить вред, навредить. Омск., 
1971. Сделать выход. Выделить сына 
в отдельную семью. Сделали уж выход. 
Яросл. Яросл, 1990. 0 Сделать выход. 
Выйти, найти выход из создавшегося по
ложения. Яросл., 1961. Сделать голову, 
(две) головки. Убить, порешить кого-л. 
Кто голову сделав, уйде в Микитину от
чину, того бог простит. А убьешь меня 
.., ты сделаешь две головки бесповинны-
их: У меня .. во чреве есть чадо посеяно. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Сделать 
езду. См. 1. Езда. Сделать (доброе) 
здоровье (здоровьице). См. Здоровье, 
Здоровьице. Сделать комиссию. Со
звать комиссию, собрать консилиум. Да
вайте комиссию сделаем, ежели не ве
рите, что у меня перерасход. Р. Урал, 
1976. Сделать кулика (кулику). Прой
ти, проехать лишнее расстояние, сделать 
крюк. Ну и кулика сделал! Семь верст 
кулику сделал! Яросл., 1990. Сделать с 
кем-л. любовь. Полюбить друг друга. 
Говорит ему Маришка: .. Ах ты душень
ка, Добрыня сын Никитинич! Сделаем, 
Добрынюшка, со мной любовь. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Сделать с кем-л. 
последнюю любовь. [Знач.?]. Задон. Во
рон., Шахматов, 1912. Сделать навон-
тарары Сделать кое-как, плохо. Омск., 
1971. Сделать навонтараты. Сделать 
назло. Омск., 1972. Сделать оказию. 
Сделать что-л. необычное. Я хочу оказию 
сделать: вышить узор замысловатый. 
Тутаев. Яросл., 1990. Сделать околе
сину. Поехать, приехать дальней окруж
ной дорогой. Сделать такую околеси
ну. Костром., 1990. Сделать отвагу. См. 
2. Отвага. Сделать отважку. См. 1. 
Отважка. Сделать приключение. См. 
Приключение. Сделать смазку. Сгово
риться с кем-л. Ватаман мог с хозяи
ном смазку сделать. Волхов и Ильмень, 
1939. Сделать сношение. Оказать снис
хождение. Казан., 1894. Сделать тыку, 
тыка. См. Тыка. Сделать ходку. Пройти 

весь путь. Они сделали ходку. Новосиб., 
1970. 

Сделаться , сое. 1. Сделаться 
плох, слаб и т.п. чем-л. Стать каким-
л., прийти в какое-л. состояние. И сила 
есть, да вот беда: невишон [слеп] гла
зами уж больно сделался. Калуж., 1976. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. \\ Сделаться 
в барашек, зверями, птицами и т.п. Пре
вратиться в кого-л., принять чей-л. об
раз. Задремала [баба-яга], а Искорка-
парубок — цап ее за косу. И она сдела
лась зверями разными, птицами. Вельск. 
Смол., Смирнов. Он человек был, да в 
барашек сделался. Пинеж. Арх. || Испор
титься (о погоде). Погода сделается, и 
сено пропадает. Каргас, Колпаш. Том., 
1964. 

2. Произойти, совершиться, со
стояться. В сочетаниях. 0 Свида
нье сделалось. Верхнелен., 1948. 
0 Сделалась измена. Красны от
ступили да белы образовались, изме
на там сделалась. Пинеж. Арх., 1974. 
0 Сделалась победушка великая. Во 
стольнем городе во Киеве.. Сделалась 
победушка великая. Повен. Олон., Гиль
фердинг. || Сделалось с кем-л., безл. 
Стряслось, случилось (о чем-л. плохом, 
несчастливом). Со мной иногды чуть не 
сделалось. Пестяк. Иван., 1984. || На-, 
ступить, настать (о каком-л. событии). 
Сделалась штурма. Лебед. Тамб., 1850. 
Дожили до такого время, утреци сделал
ся праздник. Волог. Пришли неприятели 
на землю португальскую, сделалось гоне
ние.. Я в те поры увезла дочь в Киев-град 
(песня). Олон. Потом на войну всех уго-
нили. Гражданска война сделалась. Арх. 
Киров. Я его воспитала с четырех лет, 
а теперь война сделалась, его забрали. 
Казан. Перемирие сделалось, и нас мо
билизовали. Тюмен. Новосиб., Кемер. 
0 О явлениях природы. Ночей-то пурга 
сделалась, полный погреб снегу намело. 
Медян. Киров., 1955. Сделался ветер. 
Сделался гром. Арх. Другой раз дождь 
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сделается, и избушки нетука. Тюмен. 
Прошлый год до самого снегу, пока мо
роз не сделался, косили. Том. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. О Сделалось кому-л. 
(счастье и т.п.), Пришло, явилось (сча
стье и т.п.). Такое счастье сделалось ему 
впервые. Кирил. Волог., 1896-1920. 

3. Организоваться, образоваться, по
явиться. Р. Урал, 1976. Маслян. Ново-
сиб. О Об общественном, государствен
ном мероприятии. Были каки-то раз
верстки, а потом заем сделался. Ва-
гайск. Тюмен., 1972. || Завершиться, за
кончиться (о строительстве дома, избы и 
т.п.). А когда сделается дом совсем, то 
привязывается к балке на пряжу калач; 
эту пряжу должен срубить плотник то
пором. Если он срубит и буханка поле
тит в передний угол, то хозяин поит 
мастеров по их усмотрению. Р. Урал, 
1976. || Безл. Исполниться (о достижении 
какого-л. возраста). Когда мне сделалось 
шестнадцать лет, приехал из Дурнова 
мельник — мельницу строить. Кемер., 
1976. Ему сделалось восемнадцать лет. 
Ср.-Обск. 

4. Обнаружиться, появиться (о болез
ни, недомогании и т.п.). Аппендицит 
у меня сделался. Пинеж. Арх., 1976. 
сп Безл. Силы у меня не сделалось. Мас
лян. Новосиб., 1964. 

5. Сделаться с кем-л. Посчитать
ся, разделаться с кем-л. Слов. Акад. 
1822. Ладно, думает королевна, теперь 
я с тобой сделаюсь. Афанасьев. Совет
ская власть скорей сделается с попом, 
чем даст погибнуть селькору. Иван.-
Вознес, 1918-1932. 

6. Прийти к соглашению, договорить
ся; найти выход из затруднительного по
ложения. Слов. Акад. 1822. Сделаемся 
по чести. Ветл. Костром., 1931. Мать 
не разрешала ему [сыну] гулять и брать 
замуж:. Tlpoeoxcai он и говорил: мы как-
нибудь сделаемся и будем жить. Пек. 
Ну, пусть их, как там хотят, так и сде
лаются. Тобол. 0 Сделаться с кем-л. 

Даль. В киргизской степи нашли озеро, 
верст до 20 будет от Уральска, сдела
лись с киргизским старшиной и рыба
чили. Р. Урал, 1870. Судьба-то какая! 
Сделались мы с ним. Иван. Арх. Ты ему 
должен, дак ведь и он тебе тоже, уж 
как-нибудь сделайся с ним. Новг. || Ула
диться, утрястись, устроиться (о деле и 
т.п.). Горку-то выгнали из школы, он хло
потал, хлопотал (чтобы снова приняли), 
все сделалось: слышим, счас он в Гурье
ве. Р. Урал, 1976. 

7. Оказаться, очутиться где-л. Море 
сзади сделалось. Кемср., 1976. 

8. Сделалось, безл., с неопр. формой 
глаг. Пришлось, стало необходимым. И 
этот черемисин до той поры в лес не ез
дил: смерти боялся: изрубил в доме все 
лавки, всю избную поделку: сделалось в 
лес ехать: нечего в доме рубить. Нолин. 
Вят., 1877. 

~ Сделалась осадка. См. Осадка. 
Сделаться без памяти. Потерять со
знание. Приступ схватит, я без памя
ти сделаюсь. Новосиб., 1979. Сделаться 
без ума. См. Ум. Сделаться коликом. 
О нестерпимой колющей боли. Заболела, 
все сделалось коликом, гвалтом кричит. 
Чулым. Новосиб., 1979. 

Сделйть, сов., перех. "Попробовать 
делить для опыта". Сев.-Двин., Романов, 
1928. 

Сделка , ж. Сделка невода. При
ведение невода в готовность для ловли 
рыбы. Тобол., 1895. 

СдеЛО, ср. 1. У кого-л. сдёло есть 
(нет), (не) будет и т.п. на что-л. У кого-л. 
есть (нет), (не) будет и т.п. уменье, спо
собность, навык к чему-л. Ты пойди па
ши, а Ванька пусть боронит, хоть мал 
да у него на это сдело будет. У него на 
все сдело есть, хоть чего заставь, дак из 
рук не выпадет. Перм., 1856. У тебя и 
на это-то сдела нет. Волог, Сев.-Двин. 
0 Кого-л. на что-л. сдёло есть. Кого-л. 
на что-л. есть уменье, способность, на
вык. Что ты, сватушко, нашу невесту 



64 Сделочник 

на всякую рукодель и на всякую работу 
сдело есть. Арх., 1892. 

2. Успешное окончание какого-л. дела, 
успех, удача. "Происходит от слова: сде
лать — окончить, и потому употребляется 
в смысле окончания, но только успешно
го". У него в этом сдело будет. Шенк. 
Арх., Шикунов, 1846. Тут будет сдело. 
Арх. Волог., Перм. 

3. Условие, возможность для осуще
ствления чего-л. На что так сдела нету, 
а в клуб, на танцы бегать сдело есть. 
Дров напилить и то сдела нет: сердце 
болит, одышка. Соликам. Перм., 1973. 

СдеЛОЧНИК, м. Искусный мастер. 
Смол. Смол., 1890. 

СдеЛОЧНИЦа, ж. Женек, к сделоч
ник. Пошла наша Дунюшка На рынок гу-
ляти, Дуня — тонко прялья, Дуня сделоч-
ница (песня). Смол. Смол., 1890. 

С д ё л ы в а т ь , несов., перех. Обраба
тывать, приготовлять, делать что-л. Пу
дов по ста сделывали чистого ореху. Зы
рян. Том., 1967. 

Сдёлье , ср. 1. Какое-л. дело, работа, 
занятие. Южн.-Сиб., 1847. Про девушку 
что скажешь безо всякого запинку да-
жечки. На все сдело есть: и на стряпню, 
и на мужскую работу, и на свое сделье. 
Красноуфим. Перм. Сделья нет, так не 
пойду. Сольвыч. Волог. ф Работа по вы
делке кожи. Кожевники берут за сделье 
по пять рублей с кожи. Лодейноп. Ле-
нингр., 1933. || Легкая, кратковременная 
работа. Перм., 1848. ф "Работа неболь
шая, побочная, опричь коренной, случай
ная или около дома". Перм., Даль [3-
е изд.]. || Принудительная работа, бар
щина. Здеся есть господская запашка, 
летом и посылают баб, как хлеб полу
чают, на сделье. Ты где робишъ? Тут 
да инде, в поторжных [на мелких, слу
чайных работах], да на сделъях. Перм., 
1856. Кадн. Волог. • Работа обществен
ная, без платы. Перм., 1850. 

2. Изделие, вещь. Сев.-Двин., 1928. 
Вот сделье мое. Сама сделье связала. 
Новосиб. 

СдёльчиВЫЙ, ая, ое. Способный 
к любой работе, искусный. Шадр. Перм., 
1848. Перм. 

СдеЛЫЦИК, м. Работник на легкой, 
кратковременной работе. Перм., 1848. 
• Работник, берущийся за любую слу
чайную работу. Перм., Даль. 

СдёлЬЩИЦа, ж. Работница, бе
рущаяся за любую случайную работу. 
Перм., Даль. 

Сделять, несов., перех. 1. Наделять, 
ссужать кого-л. чем-л. Козл. Тамб., 1897. 
Добрые люди сделяют. Мещов. Калуж. 

2. В карточной игре — раздавать, сда
вать карты. Влад., 1910. 

Сдёр, м. [Знач.?]. Лександру сдер: 
непокрытый двор. Александр. Влад., 
Соболевский. 

Сдёра, м. и ж. Тот, кто быстро из
нашивает платье. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. Обманщик. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

Сдербать, несов., неперех. Бежать. 
Я оглянулся, нет матери, а она за дру
гой группой сдербает, ну бежит значит. 
Пинеж. Арх., 1976. 

Сдергай, м. Тот, кто быстро из
нашивает платье. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

Сдёргать и сдёргать, несов.: 
сдёргать, сов.: перех. и неперех. 
1. Несов., перех. Воду к ветру сдергает и 
сдёргает (о поднятии уровня воды в той 
стороне, куда будет дуть ветер). "При
брежные жители Онежского оз. уверяют, 
что еще задолго до ветра, еще при со
всем тихой погоде или при легком ветре, 
в какую бы сторону он ни дул, .. уровень 
воды заметно подымается у того берега 
озера, куда будет дуть ветер". На теп-
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лынь воду (или море) сдергает, видно, к 
сиверу. Олон., Куликовский, 1885-1898. 

2. Сдёргать, сов., перех. Сносить, из
носить (платье). Пек., Осташк. Твср., 
1855. 

3. Сдёргать, сов., перех. Взять, полу
чить с кого-л. большую плату, взятку, 
лишнее. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

4. Сдерьгать, сов., неперех. Быстро 
сбегать куда-л. Он живо сдерьгает. 
Сев.-Двин., 1928. Бежал я сегодня, 
сдеръгал сильно. Арх. 

Сдёргать. См. Сдёргать. 
Сдёргашный, ая, ое. Сдергаш-

ная веревка. Веревка, подтягивающая 
и сдерживающая парус. Волхов, Илы-
мень, 1939. 

СдёрГИВаТЬ, несов.; сдёрнуть, 
сов.; перех. 1. Несов. Выдергивать, выры
вать из земли (о растениях). Это конюш-
ник, он высокий растет, а я его уж сдер
гивала, вырос уж. Среднеобск., 1986. 

2. Сов. Ободрать (руки). Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

3. Сов. Схватить кого-л. Камч., 1962. 
4. Сов. Поместить, повесить что-л. на 

что-л. Выехал за город, лошаденку убил, 
шкуру сдернул на огород. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. 

5. Сдёрнуть с ног. Толкая, заставить 
упасть. Старух сдернуть с ног норовят. 
Бурят. АССР, 1968. 

~ Дурну сдёрнуть. См. Дурна. Пуп 
сдёрнуть. См. Пуп. С мели сдёрнуть 
кого-л. Помочь деньгами в нужде. Его 
дядя с мели сдернул. Даль. 

СдерГОНОСОВатыЙ, ая, ое. Важ
ный, чванливый, напыщенный (о челове
ке). Волог., IS 

СдерГОуМКа, м. и ж. Сумасброд
ный, взбалмошный, вспыльчивый че
ловек. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
Яросл. 

СдерГОумОВаТЫЙ, ая, ое. 1. Су
масбродный, взбалмошный, недалекого 

ума (о человеке). Пошех. Яросл., 1849. 
Яросл. 

2. Хитрый; ехидный (о человеке). По
шех. Яросл., 1990. 

СдерГуЛИТЬ, сов., перех. 1. Сно
сить, износить (платье). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. То же, что сдергать (в 3-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СдеребаТЬ, сов., перех. Оцарапать, 
содрать (кожу), расчесать (до крови ли
цо, руки и т.п.). Холм. Пек., 1852. Пек., 
Смол. Смол. 

СдерЖ, м. Сдерживание, удержива
ние кого-л. Даль. 0 Сдержу нет кому-л. 
Удержу нет кому-л., не удержать, не 
сдержать кого-л. Даль. Сдержу коним 
нету — дюже бойки. Смол., 1914. 

С д е р ж а в а , ж. Фольк. Опора в жиз
ни, источник помощи, поддержки (о му
же). Петрозав. Олон., 1864. 

СдержавуШКа, ж. Фольк. Ласк. 
То же, что сдержава. Поди, спрашивай у 
милой своей ладушки, У крепкой у сдер-
жавушки, Скоро ли он назад будет, Ско
ро ли он поворот держит? Петрозав. 
Олон., Рыбников. Олон. Дивовать да 
ведь будут мне-ка людушки: Знать, на 
радости стою да на весельице, Снаря
жаю я законную сдержавушку Как во 
жирную бурлаику во работушку! (при
читание). Север. 

СдерЖЙИТЬСЯ, несов. 1. Тратить
ся, издерживаться на кого-л. Матка эта 
на детей даже сдержаится. Смол., 
1914. 

2. Иметься, находиться, содержаться 
чего-л. в чем-л. Что много в кошельке 
денег сдержаится? Смол., 1914. 

СдержамыЙ, ая, ое. То же, что 
сдержанный. Тебе спасибо на дорогом 
тебе платье цветном, На дешевом тебе 
на сдержамом. Арх., 1900-е гг. 

Сдержанный, ая, ое; сдержан, 
а, о. Сильно поношенный, изношенный 

3 Зак. №4181 
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(об одежде). Во тыи пути богатырские 
Сапожки [у Добрыни Никитича] о стре
мена вытерло, Цветно платьице сдер
жано, Лухоеу шляпу дождями повысек-
ло. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

СдерЖаНТ, м. Сержант. Орл., 1940. 
С д е р ж а т ь , несов. и сов., пе-

рех. 1. Сдержать, сов. Устоять против 
какого-л. воздействия, выдержать. Проч
ны ли у вас, гляди, леса, сдержат ли тя
гость? Даль. Не сдержали латы коль
чужные. Не сдержало цветно платьи
це — Сдержал чуден крест. Пудож. 
Олон., Рыбников. Не сдержали крас
ны куртки, Видят тут не прибаутки. 
Оренб. 

2. Сдержать, сов. Удержать, не дать 
сделать что-л. Летит коршун. Иван-
царевич говорит: Ой, вот жареха-то 
и есть, застрелим его. Василий опять 
сдержал его. Погоди, говорит, не бей, 
может, пригодится на нужное время. 
Орл. Вят., Смирнов. 

3. Сдержать, сов. Оставить, сохранить 
для себя что-л. Еще шапочку-то эту 
сам сдержи, Ай полтинки серебра мне-
ка во отдай. Повен. Олон., Гильфердинг. 
— Доп. Не держать книги, да сдержать 
будет, Не читать-то книги, да не про
честь будет. Мезен. Арх., Григорьев. 

4. Сдержать, несов. Иметь у себя, дер
жать (в своем хозяйстве какое-л. живот
ное). Вы не сдержите коровушку? Мо
лока бы попила. Любыт. Новг., 1981. 

5. Сов. Израсходовать, потратить что-л. 
CD Сдержать. Воду-то всю сдержите, 
не оставляйте. Медвежьегор. КАССР, 
1970. сз Сдержать. Он сдержал три 
телеги ордынские бумаги гербовые, Но 
не хватило одного погреба описать. Пу
дож. Олон., Рыбников. Лодейноп. Пет-
рогр. 

6. [Удар.?]. Сов. Управиться с чем-л. 
Мишка вотчину сдержит. Смол., 1914. 

Сдержаться, сов. 1. Стать негод
ным от длительного употребления. Ле
мех, сам отвал сдержался. Пинеж. Арх., 

1960. Платье вон сдержится, станут 
уж дырки. Потом, когда уж он [ве
ник] сдержится, дак голик. Медвежье
гор. КАССР. Платья все сдержалися 
давно не шивала дак. КАССР. || Шутл. 
Выноситься, износиться (о ногах чело
века). На свои ноги накладу нету, не 
сдержатся, можно ходить. Медвежье
гор. КАССР, 1970. 

2. Ослабнуть (о физической силе). На 
часу сила сдержалася, На другом краска 
стерялася! Север., Барсов. 

СдерЖИНа, ж. То же, что сдерж. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сдержка , ж. То же, что сдерж. 
Даль. — Доп. "Предмет ухода, содер
жания". То бы у одного помещика бы
ло заведение, сдержки были — лошади
ный завод. Бельск. Смол., Доброволь
ский, 1914. 

Сдёржка , ж. 1. Продевание, про
дергивание во что-л., продержка. Ку
пи резинку для сдержки. Ильин.-Хован. 
Иван., 1990. 

2. Продернутый шнурок, тесемка и т.п. 
для стягивания кромки в одежде, зана
веси и т.п. Даль. Углич. Яросл., 1954. 
Ильин.-Хован. Иван. 

3. Сдёржка. Узкий ремешок, стяги
вающий кожаную обшивку хомута. Ко
стром., 1927. 

СдёржКИ, мн. 1. Остатки, отхо
ды при чесании льна; очески. Пошех. 
Яросл., 1990. 

2. Волокно льна низкого качества, вто
рой сорт льна. Два фунта сдержек и пак
ли — 5 коп. Письма культ, хозяина, 1911 
[обл.]. Пошех. Яросл., 1990. 

3. Мужская особь конопли (посконь), 
выдерганная во время уборки конопли 
семенной. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916. 

Сдёржливый, ая, ое; сдёржлив, 
а, о. 1. Терпеливый, выносливый. Балаш. 
Сарат., 1954. 
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2. Не сдёржливый на язык. Не сдер
жанный на язык. Как жила-то я, крас
на девица.., на язык была не сдержлива 
I причет). Пошех. Яросл., 1896. 

С д е р ж ь , м. То же, что сдерж. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. О Сдержи нет 
кому-л. То же, что сдержу нет кому-л. 
Эк язык-то! Сдержи нет, а чтобы по
молчать! Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СдерЙХа, ж. 1. Каменистая доро
га. По этой сдерихе никакая обутка не 
держится. По сдерихе шибко не разбе
жишься. На сдерихе и зимой снег не дер
жится. Забайкалье, 1980. 

2. Женский головной убор, по форме 
похожий на копыто. Олон., 1842-1847. 
Арх. • Разновидность женского голов
ного убора — сороки. "Ее [сороки] сле
ды нащупываются у северовеликорусов 
в Олонецкой губернии, где она известна 
под именем сдерихи". Олон., Лебедева, 
1927. 

3. Женская повязка на голову, туго 
стягивающая зачесанные назад волосы. 
Каргоп. Олон., 1852. "Концы ее висят 
кистями, сверху надевают сороку". Кар
гоп. Олон., Даль. 

4. Колпак, повязка замужней женщи
ны, надеваемая на голову вместо платка. 
Сольвыч. Волог., 1862. Никол. Волог. 

— Доп. "Головной убор женский". 
Олон., Барсов. "Род головного женского 
убора". Каргоп. Арх., Изв. Волог. Общ. 
изуч. Сев. края, 1915. 

5. Кушанье, приготовленное из карто
феля, яиц, зеленого и репчатого лука. 
Свари яиц, нарви зеленого лука, репчато
го накроши, да все это шибко не мельчи и 
не перетирай, но нарежь мелко, все сме
шай, вот тебе и сдериха. Забайкалье, 
1980. 

6. Утолщенная часть стебля бадана 
(камнеломки отклоненной), используе
мого как лекарственное растение и вме
сто чая. Сдериха всегда около листьев, 

та часть корня, которая над землей рас
тет. У сдерихи кожа нежная. Забайка
лье, 1980. 

СдерИХВОСТИЧеК, м. Ласк. По 
движный, быстрый в движениях (козле
нок и т.п.). Перво-ет брат Сестру за
муж выдает, Во приданое дает: Бычка, 
козла, маленького козелка, Доморощечка, 
сдерихвостичка. Вят. Вят., 1925. 

СдерИХВОСТКа, м. и ж. Тот, кто 
быстро бегает. Юго-вост. Вят., 1901. 
|| Очень подвижный человек. Куда-то 
опять сдерихвостка уж побежала. Во-
жгал. Киров., 1950. 

СдерИХОН, м. Сумасшедший. Сде-
рихон он что ли какой? Камен. Свердл., 
1984. 

СдерЙШКа, ж. 1. Колпак, повязка, 
надеваемые замужней женщиной вместо 
платка. Сольвыч. Волог., 1862. Никол. 
Волог. 4 Будничный головной убор жен
щины. Переясл. Влад., 1849. Никол. Во
лог. 

2. Будничный чепец из ситца. Ко
стром., 1947. 

— Доп. "Какой-то головной убор". 
Старик .. хотел поправить на голове 
жены сдеришку и сбил ее ..на бок. Соль
выч. Волог., Жив. Стар., 1896. 

Сдёрнуть . См. Сдёргивать. 

СдёрнуТЬСЯ, сов. 1. Стронуться с 
места, поехать, пойти куда-л. На утре 
сдернулись со двора в город. Вят., 1907. 

2. Сорваться с привязи. Сдернется 
жеребенок-то. Серов. Свердл., 1984. 

3. Обидеться. Не понравится что-
нибудь, и она и ушла — сдернулась. Ка
бан., Тунк. Бурят. АССР, 1969. 

СдершНЫЙ, ая, ое. 1. Взбалмош
ный, с причудами (о человеке). Юго-
вост. Вят., 1901. 

2. Торопливый (о человеке). Юго-Вост. 
Вят., 1901. 
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СдерЫШКЗ, ж. Женская головная 
повязка. Сольвыч. Волог., 1883-1889. 
Костром. 

Сдерябать, сов., перех. 1. То же, 
что сдеребать. Сдерябать руку (ногтя
ми). Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
Стала сдвигать — палец сдерябала. Ряз. 
Новосиб. О Сдерябать чем-л. Кожу с 
руке сдерябал палкой. Пушк. Пек., 1957. 

2. Схватить. Ср. Урал, 1987. 
3. Клюнуть (о рыбе). Рыба сдерябает. 

Нижнесерг., Серов. Свердл., 1984. 
Сдерябить, сов., перех. То же, что 

сдеребать. Пек., Даль. || Сдерябить. По
вредить, поранить что-л. при падении и 
т.п. Упал и сдерябил нос. Рыб. Яросл., 
1990. 

СдетенеТЬ, сов., неперех. Выжить 
из ума, впасть в детство от старости. 
Дедушка уже совсем сдетеневши. Лит. 
ССР, 1960. 

СдеТЙНИТЬСЯ, сов. То же, что сде-
тенеть. Старик наш сдетинился. Смол., 
1914. Совсем наш старый сдетинился. 
Зап. Брян. 

СдеТЙТЬСЯ, сов. Уподобиться ре
бенку. Уж теперь сдетился: у его ум, 
как детский. Крив. Том., 1967. 

1. Сдеть. См. 1. Сдевать. 
2. Сдеть. См. 2. Сдевать. 
СдеТЬСЯ, сов. Произойти, случить

ся. Ильин. Перм., 1969. 
СдеШевётЬ, сов., неперех. Стать 

дешевле, подешеветь. Сдешевели кава
леры — на копейку пара (частушка). Ко
стром., 1914. Говорят, на фабрике ягоды 
сдешевели. Метин. Новг. 

СдешёвИТЬ, сов., перех. Снизить 
цены на что-л. Товары, эти товары, зна
чит, сдешевил совсем. Камч., 1962. 

СдешеВЙТЬСЯ, сов. Стать деше
вле, подешеветь. По уезду Лодейнополь-
скому, По правлению Шуструйческому, 

По деревне по Моковой Сдешевились до
бры молодцы: Два да три дают за де
нежку, Полдесятка на копеечку. У нас 
Мишеньку и так дают (песня). Ле-
нингр., 1950. 

СдёяТЬ, сов., перех. Сделать что-л. 
Ничего, паря, не сдеять. Сев.-Двин., 
1928. 0 Сдёять поклон кому-л. По
клониться кому-л. Аль поклон тебе 
на уличке не сдеяли? Север., Бар
сов. ~ Сдёять (доброе) здоровье, здо
ровьице (с кем-л.). См. Здоровье, 
Здоровьице. 

СдёяТЬСЯ, сов. Произойти, слу
читься, сделаться, сэ Сдёяться. Ки-
рил. Новг., 1858. Новг., Олон., Сев.-
Двин. Что у вас сдеялосъ-то опять? 
Волог. Я сама-то знаю — ведаю, По 
думам-то моим не сдеется (причита
ние). Костром. Перм., Свердл., Кур
ган. Я так и знала, что все это сде
ется. Краснояр. Южн. czi Сдейться. 
Кирил. Новг., 1857. га [Удар.?]. Кирил. 
Новг., 1852. 0 Беда сдёялась. Вернись, 
мати, назад домой: У меня дома беда 
сдёялась (песня). Смол., 1891. 0 Ниче
го, ничто, что кому-л. и сдёется. Ни
чего с кем-л. не случится, не сделается. 
Ничего ему и сдеется — здоров. Чере
пов. Новг., 1899. Ничто ему не сдеет
ся. Арх. Что ему сдеется. Пек., Смол. 
0 Сдёяться над кем-л. Что над нами 
сдеялось? Южн., Новг., Даль. Как что 
сдеется над добрыим над молодцем. Се
вер. 0 Сдёяться с кем-л.* Ничего с ней 
не сдеется. Волог., 1902. Не знаю, что 
с ней вчера сдеялось. Арх. Это как же с 
тобой такое сдеялось? Зауралье. Кур
ган. 0 Сдёяться чему-л. Надо же бы
ло такому вот сейчас прямо и сдёять
ся?! Хакас. Краснояр., 1969. || Сдёется 
с кого-л. Станется, можно ожидать от 
кого-л. С нее сдеется. Пек., 1902. Смол. 

Сджигитовать, сов., неперех. 
Употребить (в бою) хитрый прием. У 
шведа пика длинной была, но Рыжечка 
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сджигитовал, коню ногой по тебеньку 
ударил. Р. Урал, 1976. 

СдЙбрИТЬ, сов., перех. Украсть; 
быстро взять, схватить что-л. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл. 

СдибуЛИТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Я у отца сдибулил десят
ка три папирос, он и не знает. Мещов. 
Калуж., 1905-1921. 

Сдивахнуться, сов. Сдивах-
нуться над кем-л. Удивиться на кого-л. 
[?]. Отец с матерью оглянулись Над Ва
нюшей сдивахнулись. Керен. Пенз., Ар
хив РГО, 1857. 

СДЙВЙТЬСЯ, сов. Удивиться, изу
миться, en Сдивйться. Даль. Север., 
Барсов. Колда это он сказал, дак толь
ко сдивились. Костром. Яросл. Сдиви-
ласъ я. Пек. Мы сдивились, почувши это. 
Смол. Я сдивилась: молодых много в 
церкви. Среднеобск. Зап., Южн. Сиб., 
Сиб. Слов. Акад. 1962 [обл.]. си [Удар.?]. 
Новг., 1923-1928. 0 Сдивйться на 
кого-л. Так мы на Маньку и сдивились. 
Свердл., 1984. 0 Сдивйться разумом. 
От крепка сна, горнеша, пробудилася, Я 
за мелких этых птиченек хватилася, Я 
вдовиным своим разумом сдивилась. Се
вер., Барсов. О Диво сдйвилось. Име
ло место, случилось, произошло нечто 
дивное. А что это чудо-то счудилосе, А 
что это диво-то сдивилосе, .. А стоял-
то сад он целым целой, А теперечу-то 
сад он полоненый стал, А построено в 
нем да три терема. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. 

Сдивлёньице, ср. На сдивлёнь-
ице (кому-л.). На удивление. Умом-
разумом была неустижимая, Добрым 
людушкам была да на сдивлёньице. Се
вер., Барсов. На сдивлёньице то бы
ло добрыим-то людюшкам, На стрека-
ньице спорядным суседушкам. Петрозав. 
Олон., Агренева-Славянская. 

СдИВОВаТЬ, несов. и сов., непе-
рех. Удивляться, поражаться. с=> Несов. 

И не сдивуйте-ко, суседы спорядовые, 
Что прозабыла я надежную головушку. 
Север., Барсов. Уральск, сз Сов. Сев,-
Двин., 1928. 

Сдивоваться, несов. и сов. 
1. Удивляться, изумляться. Чего тут 
сдивоваться. Не тако дело, чтобы сди
воваться. Все сдивовалисъ, как это так 
получилось. Забайкалье, 1980. сэ Несов. 
Енис., 1965. сз Сов. Перм., 1848. Вят. 
Посмотрела я на него и сдивовалась: та
кой он был худой. Свердл. Р. Урал Я 
вечор-то, ночесь, Поздненько шла, Ди
во видела, сдивовалася (песня). Семи-
палат. Зап., Южн. Сиб., Казан., Ко
стром., Новг., Печора и Зимн. берег, 
Сев.-Двин., Арх., Пек. Все московские 
купцы сдивовалисъ. Орл. 0 С дива сди
воваться. Диву даться, очень удивиться. 
Увидавши рябинушку, с дива сдивовал-
ся. Вят., 1907. 0 Сдивоваться кому-, 
чему-л. Удивиться кому-, чему-л. Точно 
хвост да как у рыбы лебединый; Голо
ва у ей вроде как козлиная. Сдивовали-
ся ловцы рыбе незнакомой, Пораздума
лись ловцы да добры молодцы. Север., 
Барсов. Тому диву они, верно, да сди-
вовалися (былина). Печора и Зимн. бе
рег. Ай как тому чуду ведь сдивовала
ся. КАССР. Я сама себе сдивовалась. 
Волог. Перм. Чудной народ, простому 
делу сдивовалисъ, будто невидаль. За
байкалье. Курск. 0 Сдивоваться кого-, 
чего-л. Удивиться кому-, чему-л. Как по
пала я за горькую за пьяницу, Я сама то
го, победна, сдивовалася. Север., Барсов. 
0 Сдивоваться на кого-, что-л. Уди
виться на кого-, что-л. Куплю девице пла
точек, Как на этот на платочек Сдиво-
вался весь народ. Уфим. Уфим., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Он инда сдивовался на ме
ня. Р. Урал. 0 Сдивоваться над чем-л. 
Удивляться кому-, чему-л. Все над .. ко
роной сдивовалисъ. Тамб., Афанасьев. 

2. Сов. Прийти в восторженное состоя
ние, восхититься. Ну и дивно же, девонь-
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ка! Я аж сдивовался! Уральск., 1908. 
Р. Урал. 

3. Диво сдивовалося. Имело место, 
случилось, произошло нечто дивное. У 
нас, у бедныих. Ново чудо счудилося, Но
во диво сдивовалося! Север:, Барсов. 

СДИВЬЯ, нареч. Удивительно. 
Урожаи-то у нас хорошие всегда, всего 
полно в частоколе бывает: и моркови, 
и огурцов, и капусты. Вот как не наро
дит, да как сдивья. Тунк. Бурят. АССР, 
1989. 

СДИВЬЯТЬ, сов., неперех. 1. Поте
рять рассудок, сойти с ума. Сиб., 1854. 
Тобол., Перм. || Нелепо, безрассудно по
вести себя, одуреть, ошалеть. Сдивьял 
что-ли, кричишь во все горло. Сиб., 1854. 
Что ты сдивьял? Сдурел? Иркут. То
бол., Перм. 

2. Сглупить, сделать глупость. "Сде
лать почти удивительное". Амур., Аза-
довский, 1913-1914. 

Сдйка, нареч. 1. Сдуру, по глупости. 
Он это сдика.. сделал. Даль. Сев.-Двин., 
1928., Сиб. 

2. По незнанию, по невежеству. Алт., 
Том., 1858. Сиб. 

Сдикарйть, несов., перех. Прода
вать что-л. по большой цене. Сегодня на 
базаре картошки сдикарили больно до
рого. Ветл. Костром., 1931. 

СдИКаТЬСЯ, несов. 1. Шалить, ба
ловаться; дурачиться. Что ты сдикаешь-
ся? Ельн. Смол., 1905-1921. Досать те
бе сдикаться. Смол. 

2. Насмехаться над кем-л. Она над на
ми сдикается, что не по-ихнему говорим. 
Смол., 1914. 

Сдиклить, сов., перех. и неперех. 
1. Соврать, сказать неправду. Петрозав. 
Олон., 1896. 

2. Перех. Составить. Север., 1872. 
Олон. 

СДИКОВЙТЬ, несов. и сов., перех. 
и неперех. 1. Сов., неперех. Потерять 

рассудок, сойти с ума. Тотем. Волог., 
1892. Том. Нався сдиковал парень — 
отца, матери не узнает. Бнис. Ир
кут., Сиб. || Стать грубым, необуздан
ным. Иркут., 1970. || Нелепо, безрассуд
но повести себя, сдуреть, ошалеть. Сиб., 
1967. Она совсем сдиковала! Така сла-
пина [бестолковая], а качаешься в зыб
ке. Иркут. • Несов. "Неправильно рас
суждать". Сиб., Шюц, 1839. 

2. Сглупить, сделать глупость. Сев.-
Двин., 1928. 

3. Сов., перех. Сглазить кого-л. Сиб., 
Даль. Иркут., Якут. 

4. Сдикуй. Употребляется для выраже
ния удивления, недоумения: ведь надо 
же. Илим. Иркут., 1967. 

~ Сдикуй, на, леший! Употребляет
ся для выражения возмущения. Иркут., 
1967. 

Сди коваться, сов. Потерять рас
судок, сойти с ума. Сын у ей один сди-
ковался, ну помешался умом. Баргузин. 
Бурят. АССР, 1988. 

Сдилибонить, сов., перех. 
Украсть, стащить что-л. Мещов. Калуж., 
1905-1921. 

Сдир, м. 1. Снос верхнего слоя поч
вы половодьем. Керен. Пенз., 1928. 

2. Участок поля со смытым половодьем 
верхним слоем почвы. Вадин. Пенз., 
1928. || Смытая половодьем почва. Зе-
метчин. Пенз., 1928. 

3. Навес над крышей для снегозадер
жания. Это крыша така задрата, что
бы снег не уносил. Сдир — это крытый 
навес, выступ крыши. Сузун. Новосиб., 
1964. 

Сдира, ж. Пахотная земля с утра
тившим плодородие верхним слоем. 
"Земля.., с которой как бы сдирается пло
дородный слой". Южн. Горьк., Климко-
ва, 1969. 

Сдирать , несов.; содрать, сов.; пе
рех. 1. "Сдёр. Содрал". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. Твер. сп Сдёрши, 
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деепр. Содравши. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер. 

2. Содрёло, безл. Снесло, сорвало вет
ром и т.п. (растения). На., уклонах ноне 
азимити содрало. Нолин. Вят., 1909. 

3. В сочетаниях. О Прощение содрать. 
См. Прощение. О Саргу содрать. См. 
6. Сарга. 0 Содрало щеку. Опухла 
щека. Зубы болят, так щеку-то всю 
содрало. Ярен. Волог., Пономаревский, 
Слов. карт. ИРЯЗ. Ярен. Волог., 1902. 
0 Содрать залог. Вспахать, поднять 
плугом целину. Р. Урал, 1976. 

~ Акулины сдери хвосты. В право
славном народном календаре — день 26 
июня (13 июня по ст. ст.) — день свя
той Акулины; в это время появляется 
много комаров, оводов и т.п., беспоко
ящих скот, который бегает, подняв хво
сты. Ярен. Вят., 1896. Козла содрать. 
См. 1. Козёл. 

СдЙрка, ж. 1. Верхний слой коры 
дерева, лубок. Вост. Закамье, 1947. 

2. Лепешка, состоящая из двух тонких, 
наложенных друг на друга. Печор., Ко
ми АССР, 1961. 

— Доп. "Срыв, снятка". Пошех. 
Яросл., Архангельский, 1849. 

СдЙрКИ, мн. 1. В знач. ед. Верхняя 
пленка мездры кожи, которая сдирается 
при скоблении. Арзам. Нижегор., 1880. 

2. Льняные очески. Рыб. Яросл., 1990. 
3. Снятое молоко. Волог., 1883-1889. 
СдирОГЛаЗЫЙ, м. Бранно. Тот, кто 

ходит не смотря под ноги, натыкаясь на 
что-л. Никол. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СдЙрОК, м. 1. Наружная пленка пла
вательного пузыря белуги, осетра, се
врюги и др. рыб. [Эту пленку] "со
лят, и употребляют вареною в холодном 
блюде". Астрах., Матер. Срезневского, 
1852. "Когда клеина (внутренняя слизи
стая оболочка рыбьего пузыря; в сухом 
виде это отдельный листок клея) просу
шится, тотчас отдирают ее от пленки, на
зываемой сдирком". Р. Урал, Михеева. 

"Эту [наружную] пленку сдирают, чтобы 
освободить внутреннюю пленку, из кото
рой вырабатывают рыбный клей". Касп., 
Клыков. 

2. Мн. Части внутренней слизистой 
оболочки рыбьего пузыря, отделенные 
от наружной пленки пузыря. "Отделен
ные жирные частицы клеины называют
ся сдирками, а кусочки от выделенных — 
крошками". Р. Урал, Малеча, 1976. 

3. То же, что сдирка (во 2-м знач.). 
Ешь отдирок, изо ржаной муки, когда 
дежня нет, сливками помажешь, при
лепишь другу сочину, так и отдирок, 
сдирок тож называют. Печор., Коми 
АССР, 1961. 

4. Оболочка, шелуха от зерен пшеницы 
и т.п., идущая на корм скоту; отруби. Они 
сдирок от пшеницы в Москве продают. 
Моск. Моск., 1905-1921. 

5. "Так называют часто телят". Пошех. 
Яросл., Архангельский, 1849. 

6. Место, с которого разлившаяся река 
снесла (содрала) землю с травою. Сди
рок — наволок есть, рекой сдирало землю 
с травой. Пинеж. Арх., 1973. 

СдИЧалЫЙ, ая, ое. Одичавший. 
Пришел в двор (кот) такой одичалый, 
три недели не было его. Зап. Брян., 1957. 

Сдичать, сов., неперех. 1. То же, 
что сдиковать (в 1-м знач.). Иркут., 
Якут., 1846. Так испугались, чутьнесди-
чали. Хабар. Краснояр. А он и так уж 
ненормальный, скорей бы сдичал. Том. 
Сиб., Перм., Сев.-Двии. Он уехал и сди
чал, с головой у него неладно. Арх. || О 
животных. Мерин хоть и вовсе смирный 
был, а тут сдичал. Урал, Бажов. || Неле
по, безрассудно повести себя, одуреть, 
ошалеть. Сев.-Двин., 1928. Илим. Ир
кут. || Несов. "Неправильно рассуждать". 
Сиб., Шюц, 1839. ~ Не сдичал другой? 
Понимаешь ли ты, что делаешь, в уме 
ли ты. Иркут., 1967. Ну не сдичал ли 
ты? То же, что не сдичал другой. Ир
кут., 1967. Сдичать бы тебе, убежать. 
Бранное выражение по поводу кого-л., 
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натворившего что-л. неладное. Иркут., 
1967. 

2. Прийти в неисправное состояние, ис
портиться (о машине). Машина сдичала, 
ломается и ломается. Нижнеилим. Ир
кут., 1964. 

СДИЧИ, нареч. 1. Сдуру, по глупости. 
Ишим. Тобол. [?], Худяков, 1849. Он это 
сдичи сделал. Сиб., Даль. 

2. По незнанию, по невежеству. Сиб., 
Даль. 

3. Случайно, нечаянно. Сиб., 1839. 
СДИЧИТЬ, сов., неперех. Нелепо, 

безрассудно повести себя, одуреть, оша
леть. Что-то ты сдичил что ли? Ир
кут., 1873. 

СДИЧЙТЬСЯ, сов. Испугаться (о ла-
шадях). Уржум. Вят., 1882. 

Сдлить, сов., перех. Обещать. Сло
бод. Вят., 1893. 

СдМИХНуТЬСЯ, сов. Обмахнуться. 
Пек., 1858. 

Сдоба, ж. {мн. сдобы). 1. Сдоба. 
Гороховый или пшеничный сочень. "За
сушенный, вздутый пузырьками, кото
рых чем больше, тем вкуснее. Пекут сдо
бу преимущественно о маслянице и о 
свадьбе". Никол. Волог., Баженов, 1862. 
Никол. Волог., 1902. 

2. Сдбба. Выжимки хмеля при пиво
варении. Кадн. Волог., 1889-1889. 

3. Сдбба. "Всякой сдобы понемно
гу" — говорится про смешанный улов 
рыбы..: на Псковском озере — издо-
ба". Пек., Кузнецов, 1912-1914. — Ср. 
Издоба. 

4. Лекарство [какое?], сз Сдоба. Вят., 
Доп. Оп., 1858. Какую сдобу в бутылке 
дали. Киров, и Сдоба. Вят., Даль. 

5. Сдоба. Рост, дородство. Смол., 
1914. 0 Быть в чью-л. сдобу. Быть в 
кого-л. ростом, дородством. Он будет в 
твою сдобу. Смол., 1914. 

6. Сдбба. Везение, удача; хорошая 
жизнь. Новг., 1901-1905. 0 Сдбба 
кому-л. Везет, хорошо кому-л. Теперь 

я одна в семье осталась. Сдоба мне! 
Новг., 1901-1905. 

7. Обычно мн. Сборы, приготовления 
к дороге, отъезду и т.п. Белозер. Новг., 
1865. Сдобы-то у вас долги. Новг. Что 
у тебя сдобы-то какие большие, точно 
на праздник. Твер. Влад., Яросл. 

8. Сдоба. Одежда, платье, наряд. [Ко
рабельщики] сняли с Вани., платьишко, 
надели на него хорошее .. Прибежал [Ва
ня] к своей жене: —Жена моя,.. смотри 
как меня сдобили за яичко! Жена сгребла 
дубину, давай своего мужа шлеитъ: — 
Тебе нужно, псу, сдобу, а не хлеб ре
бятам! Белозер. Новг., Соколовы. Ле-
иингр., Волог. 

Сдобарить, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Осилить, одолеть (тяжелую ра
боту и т.п.). Тащил, тащил, и наконец 
сдобрил. Новолад. Петерб., 1858. 

2. Перех. Потерять что-л. Кем. Арх., 
1910. 

3. Неперех. Не сдобарить. Не прийти 
к соглашению, не договориться. С ним 
николи не сдобарить. Новг. Новг., 1905-
1921. 
Сдобель, нареч. Довольно много, 

в изобилии. Дорогоб. Смол., 1887-1893. 
Денег у него сдобель. Пореч. Смол. 

Сдобёна , ж. Толстая женщина. Ко
стром., 1904. 

Сдобина, ж. Печенье, булка и т.п. 
из сдобного теста. Слов. Акад. 1847. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. — Доп. Сдоби
на. [Знач.?]. Южн. Краенояр. [?], Рыж
кова, 1971. 

СдббитЬ. См. Сдоблять. 
СдббЙТЬСЯ. См. Сдобляться. 
Сдббица , ж. Приправа к какому-л, 

кушанью. Наварю я про старого каши
цы, Положу я сдобицы: Три фунтика де-
готьку. Сергач. Нижегор., 1857. 

С д б б к а , ж. Хижина, изба. Медын. 
Калуж., 1849. — Доп. [Знач.?]. Данил. 
Яросл., Рыжкова, 1971. 
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СдбблеНИК, м. Сдобный хлеб. 
Даль. 

Сдобленный и сдобленный, 
ая, ое; сдоблен, а, о. 1. Приготов
ленный с добавлением сдобы; сдобный. 
сз Сдобленный. Сделать сдобленное 
тесто — и вот тебе маковки. Амур., 
1983. сз Сдобленный. Встану я, до
брый молодец, Из-за столика крашено
го, Из-за сгибня [пирога] сдобленного. 
Яросл., 1866. CD Сдоблен, м., в знач. 
сущ. Сдобный хлеб. Пышм. Свердл., 
1930. 

2. Сдобленный. Удобренный (о зем
ле). Дорогоб. Смол., 1887-1893. 

3. Сдобленные, мн. [удар.?], в знач. 
сущ. Ряженые. Черепов. Новг., 1926. 

СдбблеНЦЫ, мн. Сдобные пышки, 
оладьи. Даль. 

Сдбблиться, сов. 1. Сдоблиться 
в путь. Приготовиться, собраться в доро
гу, в путь. Даль. 

2. Принять решение, начать делать 
что-л. Когда же ты сдоблишься? Боль-
шесельск. Яросл., 1990. 

СдоблЯТЦИ, несов. Одеваться. Бе-
лозер. Новг., 1897. 

СдоблЙТЬ, несов.; сдобить, сов.; 
перех. 1. Снаряжать, собирать кого-л. 
для отправки куда-л. сз Сдоблять, 
сдобить. Ряз., 1961. сз Сдоблять, 
сдобить. Яросл., Влад., Новг., Даль. 
сз Несов. Сузд., Влад. Влад., 1852. 
сз Сдобить. Пошех. Яросл., 1849. 
0 Сдоблять, сдобить в дорогу, в путь 
и т.п. сз Сдобять, сдобить. Сдобляю 
Галину в дорогу, завтра поедет. Мать 
сдобила сына в дорогу. Яросл., 1990. 
сз Сдоблять, сдобить. Влад., Яросл., 
Новг., Даль, сз Несов. Его уже сдоб-
ляют в поход на службу. Влад., Сузд. 
Влад., 1847-1848. 0 Сдоблять, сдббйть 
в солдаты, сз Сдоблять, сдобить. 
Яросл., 1961. Иван, сз Сдоблять, 
сдобить. Сдобила сынка в солдаты. 
Влад., Яросл., Новг., Даль. 

2. Готовить, приготовлять, собирать 
кого-, что-л. со Сдоблять, сдобить. Ро
стов. Яросл., 1881. Таку посылку сдо
били: то, это купили. Два дня закупа
лись, ну и сдобили. Яросл. Завтра надо 
кросна сдоблять. Иван, сз Сдоблять, 
сдобить. Сдобляю нужное в путь. 
Яросл., Влад., Новг., Даль, сз Несов. 
Шьют наряды, сарафаны, Девушку 
сдобляют, А в урочный день придет, Ее 
обвенчают. Олон., 1870. • "Сдоблять — 
приготовлять". Молож. Яросл., Этн. Сб., 
1853. • "Сдобляю — собираю". Яросл., 
Тр. ОЛРС, 1820. || Заранее, заблаго
временно заготовлять, припасать что-л. 
сз Сдоблять, сдобить. Яросл., 1990. 
сз Сдоблять, сдобить. Влад., Яросл., 
Новг., Даль. || Сдоблять, сдобить. Го
товить, варить, стряпать что-л. Похлебку-
то сдобляй скорей, а то сам сдобить мо
гу. Пошех. Яросл., 1899. Феклуха сдоб
ляй похлебку-то, а я щи-то сдоблю. 
Яросл. || Сдббйть. Изготовить, сшить 
что-л. Поддевку сдобил под старый след. 
Сузд. Влад., 1910. • "Сдобить — сде
лать". Пек., Копаневич, 1904. 

3. Устраивать, организовывать (пир, 
свадьбу и т.п.). сз Сдоблять, сдббйть. 
Сдоблять пир. Яросл., 1852. Хоро
шую свадьбу сдобили Дюше. Яросл. 
сз Сдоблять, сдобить. Влад., Яросл., 
Новг., Даль. 

4. Сдоблять, сдобить. Приобретать, 
покупать что-л. Я ей нынче пальто сдо
била. Аньк. Иван., 1990. сз Несов. Ей 
полдела жить, зато за 700 рублей паль
то себе сдобила опять. Весьегон. Твер., 
1937. 

5. Сдобить. Одеть, нарядить кого-л. 
Черепов. Волог., 1937. сз [Удар.?]. Му
жик ушел домой и сдобил бабу свою, на
дел штаны ей и кафтан. Белозер. Новг., 
Соколовы. 

6. Сдобить [удар.?]. Удобрить (землю). 
Смол., Рыжкова, 1971. 
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7. Несов. Снабжать, обеспечивать 
кого-л. чем-л. У нас колхоз, сдобля-
ют нас хорошо. Талицк. Свердл., 1984. 
О Сдоблять чем-л. Мать сдобляет дочь 
всем, чем может. Пречистен. Яросл., 
1990. 

8. Сдобить, несов. [?]. "Услаждать, 
обольщать кого-либо". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. Твер. 

9. Сдобить [удар.?]. Щедро наградить 
кого-л. Горбат. Нижегор., Втор. Доп., 
1905-1921. 

10. Сдббить. Закрыть заслонкой печь. 
Углич. Яросл., 1990. 

Сдобляться, несов.; сдобиться, 
сов. 1. Приготовляться, собирать
ся (к отъезду, в дорогу и т.п.). 
а Сдобляться, сдобиться. Яросл., 
1832-1895. Влад. сз Сдобляться, 
сдобиться. Влад., Новг., Яросл., Даль, 
сз Несов. Пошех. Яросл., 1850. Яросл., 
Влад., Костром. Сдобляйся скорее, обо-
локись, холодно. Волог. Новг. Наши-те 
сдоблялись тоже (в город), ужо по
падут ли через реку-ту, говрят лед-
от густо больно несет. Твер. Начали 
сдобляться на поезд. Иван. Свердл. 
о Сдобиться. Переясл. Влад., 1848. 
Новг. сп Сдобиться. Волог., 1961. 
0 Сдобляться, сдобиться в путь, в 
дорогу, сз Сдобляться, сдобиться. 
Сдобляться в путь. Влад., Яросл., 
Новг., Даль, сз Несов. Он сдобля-
ется в дорогу. Влад., Сузд. Влад., 
1847-1848. сз Сдобиться. Я сдоби
лась в дорогу. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 
0 Сдобляться за чем-л. Сдобляйся за 
дровам. Новг., 1910. • Несов. Собирать
ся. Кирил., Белозер. Новг., 1847. Новг. 
Насилушки сдобился. Волог. И ноте мы 
сдоблялись. Иван, сз Сдобиться, несов. 
[?]. Шуйск. Влад., Водарский, 1914. 
сз Сдобиться [удар.?]. Сузд. Влад., 
Белин, 1870. || Сдобляться в бабки. От
правляться принимать роды. Старушка 
сдобляется в бабки (там родят — она 

и сдобляется в бабки). Кирил. Новг., 
Соколовы. 

2. Делать приготовления, готовиться 
к чему-л. сз Сдобляться, сдобиться. 
Влад., Яросл., Новг., Даль, сз Несов. 
Вы сражайтесь-ко, голубушки, Вы 
сдобляйтесь-ко, подруженьки. Вытегор. 
Олон., Рыбников. Новг. С утра к 
празднику сдобляется. Влад. сэ Сдо
биться [удар.?]. Я уж давно сдоби
лась, а он еще спит. Белозер. Новг., 
Огарев, 1926. || Сдббйться. Пригото
виться к смерти, сз Сдобиться. Сузд. 
Влад., 1852. Свердл. 0 Сдобиться 
в могилу. Старик сдобился в могилу. 
Влад., Яросл., Новг., Даль, сз Сдо
биться [удар.?]. Влад., 1820. || Прини
мать решение, начинать делать что-л. 
сз Сдобляться, сдббйться. Когда ты 
сдобишься, уж поздно будет. Яросл., 
1990. сз Сдобляться, сдобиться. 
Углич. Яросл., 1858. 

3. Иметь намерение сделать что-л., 
пойти, поехать куда-л. и т.п. 
сз Сдобляться, сдббйться. Я сдо
билась и приехала к вам. Сдобилась, 
так иди. Яросл., 1990. сз Сдобляться, 
сдобиться. Углич. Яросл., 1858. 0 С 
неопр. формой глаг. сз Сдобляться, 
сдобиться. Он давно сдоблялся съез
дить в город и наконец вчера поехал. 
Кадуйск. Волог., 1930. Ты уж второй 
день сдобляешься это делать. Он сдоб
лялся сегодня идти пораньше. Яросл. 
сз Несов. Третьей месяц сдобляется 
приехать (сын в отпуск), а все не едет, 
не отпускают, видно. Весьегон. Твер., 
1937. сз Сдобиться. Покон сдобилась я 
в церкву идти, Машка бежит за мной: — 
Маменька, беда с Гришей! Хакас. Крас-
нояр., 1967. 

4. Одеваться, наряжаться, сз Несов. 
Уж я сдоблялась, сдоблялась. Весьегон. 
Твер., 1852. Да что, матушка, и гово
рить, раньше-то совсем не так сдоб
лялись. Волог. Свердл. сз Сдббйться. 
Сеночи на улице было холодно, так я 
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сдобилась тепло. Рыб. Яросл., 1990. 
CD Сдобиться [удар.?]. Сходи туда, сдо-
бись в мое платье! Новг., Соколовы. 
О Сдобляться во что-л. И тови-те 
соколы-браться .. На веселье и на ра
достях сдобляются да в платье цвет
ное. Север., 1971. || Сдббиться. При
дать себе нарядный, красивый вид. Ну, 
это сдобится, так сдобится, и губы и 
брови красит. Вот уж как сдобится, 
така красивая станет. Южн. Красно-
яр., 1967. 

5. Сдобляться, сдббиться. Начинать
ся, собираться (о дожде). Дождь круто 
сдобился. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 
Пошех. Яросл. 

Сдобненький, ая, ое. Сдбб-
ненькое, ср., в знач. сущ. Выпечное из
делие из сдобного теста. Тетушка до
бренька Дай кусочка сдобненька. Не 
режь, не ломай, Подай целый каравай 
(песня). Макар. Нижегор., 1920. 

СдббнИК, м. 1. Приправа (молоко, 
масло, яйца и т.п.) к тесту, сдоба. Если в 
тесто из пшеничной муки добавить яиц, 
масла, песку, то это и будет сдобник. 
Калин., 1972. 

2. Мн. Калачи, булки, кренделя, сви
тые из нескольких полос с витыми укра
шениями. Витушки из сдобного теста 
и сдобниками звали. Сузун. Новосиб., 
1964. 

3. Слоеный пирог из сдобного теста. 
Даль. || Пирог. Сдобник — пирог. Южн. 
Краснояр., 1988. 

— Доп. "Из крестьянских прозваний". 
Онеж. Арх., Прогр. АН № 260, 1900. 

СдобнЙНЯ, ж. Выпечное изделие 
из сдобного теста. Зап., Южн. Сиб., 
1930. Ср. Прииртышье. Вот я сего
дня завела тесто сдобное, завтра буду 
стряпать сдобнину. Сдобнина — это пе
ченье молочное и пирожное называет
ся. Из муки, молока, масла делали. Южн. 
Краснояр. 

СдобнЙТЬ, несов., перех. Класть 
сдобу (в тесто), сдобить. Р. Урал, 1976. 
Так сдобнить тесто надо, чтоб булочки 
пекчи. Баргузин. Бурят. АССР. 

СдббНИЧеК, м. Сдобное печенье. 
Печенюшки всяки, булочки из сдобного 
теста — это сдобнички, сдобник — пи
рог, а сдобнички — печенюшки. Южн. 
Краснояр., 1988. 

СдббнО, безл. сказ. Готово, все за
кончено. Сдобно ли? Даль. 

Сдобнота , ж., собир. Выпечное из
делие из сдобного теста. Она моя, моя-
то, кокурочка, сдобнота, на масле заме
шана, сахарком посыпана. Р. Урал, 1976. 

Сдобн^ЛЬКа, ж. Ласк. Сдобная 
булочка. Сдобнульки на водульке мужич
ку напеку. Южн. Урал, 1968. 

Сдобн^шка, ж. 1. Выпечное изде
лие из сдобного теста. Переслав. Яросл., 
1930. А к праздникам сдобнушки пекли. 
Свердл. У кого масла много — сдобнуш
ки. Южн. Урал. Все бы вам сдобники да 
сдобнушки есть. Р. Урал, ф Сдобный 
пирог. Калин., 1972. 

2. О пухлом, полном ребенке. Ишь, 
сдобнушка кака, щеки-то румяны. Ка
лин., 1972. 

— Доп. "Род кушанья". Буйск. Ко
стром., Прогр. АН № 57, 1897. [Знач.?]. 
Брян., Рыжкова, 1971. 

Сдобный, ая, ое; сдобен, бна, о. 
1. Слоеный (пирог). Даль. || Сдобный 
пирог. "Пирог из пресного теста, с бли
нами, яйцами, сыром". Олон., Олон. Губ. 
Вел., 1845. 

2. Жареный на растительном масле (о 
хлебных изделиях). Даль. 

3. С приятным вкусом, свойственным 
сахару, сладкий. Горох бывает сладкий, 
то есть сдобный. Новосиб., 1979. 

4. Хорошо приготовленный, вкусный. 
Сузд. Влад., 1910-1935. || Готовый; изго
товленный; приготовленный. Даль. 



76 Сдобнюшка 

5. Жирный, хороший (о молоке). Ране-
то сливки снимешь, молоко еще сдоб
но было; не так что на сепараторе — 
выжмет все. Баргузин. Бурят. АССР, 
1989. 

6. Самый лучший, дорогой, сладкий (о 
ребенке). Р. Урал, 1976. О Сдобней, 
сравн. ст. Всех лучше, дороже, милее (о 
ребенке). Золотенький мой, всех родней, 
всех сдобней. Р. Урал, 1976. 

7. Ласковый. Вышневол. Твер., 1855. 
8. Оберегаемый, бережный. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. 
9. Сильный (об ударе кулаком и т.п.). 

Сдобного тумака ему дал. Шуйск. Влад., 
1912-1935. 

10. Хорошо одетый. Черепов. Волог., 
1965. 

11. Удобный, подходящий. Бери вещь, 
если сдобна. Смол., 1914. 

12. Сдобное дело. Хорошее, прибыль
ное дело. Даль. 

Сдобнюшка, ж. Выпечное изде
лие из сдобного теста. Садитесь чай 
пить, я вам сдобнюшек настряпала. 
Тунк. Бурят. АССР, 1989. 

С д б б н я , ж. Сдобный хлеб. Пышм. 
Свердл., 1930. 

СдобнЯК, м. 1. Выпечное изделие 
из сдобного теста без начинки. Пекут 
сдобняки на соли, масле. Р. Урал, 1976. 
• "[Бурлакам] напекут "кокуров" или 
"кокурков" — пшеничных хлебцев, сдо-
бенков, с сметаной или маслом". Кор
нилов, 1862. • Сдобная булка. Южн. 
Горьк., 1969. 

2. Сдобный пирог. Вкусный сдобняк по
лучился. Яросл. Яросл., 1990. 

СдОбнЯХа, ж. 1. Сдобная булка. 
Сдобняха — это булка сдобная, она в пе
чи испечена.. Из хорошей муки сдобня-
хи пекли, побольше масла клали, сахару. 
Моск., 1968. 

2. Гриб подосиновик. Сдобняха — это 
гриб, вот у него корень такой, шляпка 
сверху красная, а низ белый. Моск., 1968. 

3. Пластинчатый гриб красноватого 
цвета [какой?]. "Употребляется только 
для соления". Калин., Калин. Слов., 
1972. 

СдобнЯЧКЯ, ж. Сдобная булка. Из 
сдобного теста печешь булочки, смета
ну в них кладешь, сахар, яйца, у нас 
их сдобнячки зовут, в праздник пекут. 
Моск., 1968. 

Сдобра , нареч. 1. Как полагается, 
должным образом; по-хорошему. Он у 
нас какой-то заштоковатый — с им, 
ведь, сдобра не поговоришь, дак я уж с 
тобой поговорю. Соликам., Перм., 1973. 
Хотя бы и евошно че увезли, дак на то 
суд есть, надо сначала сдобра. Ср. При
иртышье. || С добрыми намерениями. У 
нас отец-то пошел к имя сдобра. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

2. Без принуждения, добровольно. От
сюда до Галкиной верст шестьдесят бу
дет. Там, сказывают, сдобра мужики 
не приклонились. Уральск., 1925. У тя 
детей-то есть, ведь; сдобра не будут 
деньги давать, дак через суд заставим. 
Перм. Том. 0 (Замуж) отдавать, выхо
дить, идти и т.п. сдобра. С согласия ро
дителей; по доброй воле. Если в сдобра 
выходют, сватать приезжают к отцу. 
Том., 1964. Сдобра не отдают —убегом 
убежит. Кемер. Сдобра идешь — роди
тели благословляют. Ср. Прииртышье. 
Кого сдобра выдавали, которы сдобра 
выдадут: сосватают, девичник устра
ивают. Сдобра идет, дак свадьбу дела
ют. Амур., Хабар. 

— Доп. [Знач.?]. Пек., Рыжкова, 1971. 
Сдобрёть, несов., неперех. 1. По

полнеть (о человеке). Даль. Симка-то 
как сдобрела сейчас, а то кака худа бы
ла. Пинеж. Арх., 1974. 

2. Стать добротнее (о вещи). Даль. 
Сдобрить . См. Сдабривать. 
Сдобриться , сов. 1. Сдобриться. 

Сделаться добрым, снисходительным. 
Ай тут курва Мариночка сдобриласе, 
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Обвернула-то [Добрыню] туром да зла-
торогием. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 
Расходился, а потом сдобрился батька. 
Смол. 

2. Сдобриться. Нарядиться, красиво 
одеться. Ишь, как ты сегодня сдобри
лась. Яросл. Яросл., 1990. 

СдобрОВаТЬ, сов., неперех. 
1. Улучшиться, наладиться (о состоянии 
дел и т.п.). Пек., 1855. 

2. Сохранить силы, здоровье, не иметь 
неприятностей. "Остаться в целости, 
в добром здоровье, подобру-поздорову; 
употребляется вопросительно, сомни
тельно или отрицательно. Сдобровали ль 
друзья наши? Каково поживают". Даль. 
0 Сдобровать кому-л. Едва ли тебе 
там сдобровать! Даль. 

СдобрОВЭТЬСЯ, сов. Благополуч
но исполниться, состояться согласно 
ожиданиям кого-л. (о деле). Пек., 
Осташк. Твер., Карпов. 

СдбброВОЛЬ, нареч. (Замуж) идти, 
выходить и т.п. сдбброволь. С согласия 
родителей, по доброй воле. Если девка 
сдоброволь идет, дак приходят к роди
телям свататься. Кто убегом, кто сдо
броволь выходили. Хабар., 1983. 

Сдобрять, несов., перех. и неперех. 
1. Перех. Приготовлять что-л. Шуйск. 
Влад., 1925. 

2. Перех. Удабривать (землю). На
до сдобрять землю. У каждой семьи 
тридцатъ-сорок скотин рогатых. Па-
раб. Том., 1964. 0 Сдобрять чем-л. Сдо
брять землю навозом. Даль. 

3. Неперех. Делать добро. Вадин., Ке-
рен. Пенз., 1928. 

СдобрЙТЬСЯ, несов. 1. Удобряться 
(о земле). 0 Сдобриться чем-л. Огород
ная земля сдобряется туком. Даль. 

2. Сдабриваться для вкуса чем-л. Вино
градное вино сдобряется. Даль. 

С д о б у л ь к а , ж. Выпечное изделие 
из сдобного теста. Сдобулъки внуку пе
ку. Свердл., 1984. • Сдобное печенье 

из пресного теста. "Пекли обычно к сва
дьбе". Вост. Закамье, Чагина, 1947. 

СдобуШКИ, мн. Печенье. С опары 
сдобушки делаем. Бурят. АССР, 1963. 

Сдобцо , ср. Лекарство [какое?]. 
Орл. Вят., Добротворский, 1882. 

С д о б ы , мн. Сборы, приготовления 
к отъезду. Ишь у тебя сдобы-то какие! 
Пошех. Яросл., 1961. 

СдобыНЯЖКа, ж. Сдобный хлеб. 
Даль. 

С д о б ы ч а , ж. То, что добыто; добы
ча. Ушел Федор Барма от змей и стали 
его товарищи завидовать его сдобыче и 
хотят сбросить Федора Барму с кораб
ля. Смол., 1890. 

Сдобыш, м. о круглом, полном, ру
мяном человеке. Даль. 

С д б б ы ш к а , ж. Сдобное печенье. 
Вот я сегодня завела теста сдобного, 
завтра буду стряпать сдобышки. Южн. 
Краснояр., 1967. 

Сдобь, ж. 1. Приправа (молоко, мас
ло и т.п.) к тесту, сдоба. Даль. 

2. Выпечное изделие из сдобного теста. 
Верхнеуфал. Челяб., 1962. 

Сдобье, ср. То же, что сдобь (в 1-м 
знач.). Положи сдобья побольше — будет 
хлеб. Иркут., 1929. У них сдобья, а у нас 
все постница кругом. Молчан. Том. 

2. Лекарство [какое?]. Пудож. Олон., 
Шайжин, 1903. 

3. Собир. Наряды, приданое девушки. 
Пошех. Яросл., 1990. 

— Доп. Сдобье. [Знач.?]. Пек., Рыж
кова, 1971. 

СДОВОЛ, м. Удовлетворение. Сдо-
вол-то скоро будет? Р. Урал, 1976. 

Сдовблить, сов., перех. Исполнить 
(желание, просьбу и т.п.). кого-л. Пек., 
Смол., 1919-1934. 

СДОВОЛИТЬСЯ, сов. Быть доволь
ным, почувствовать удовлетворение от 
чего-л. Р. Урал, 1943. Да ей хоть 
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масло на голову лей, она никогда не 
сдоволится. Р. Урал. Тереньг. Ульян. 
О СДОВОЛИТЬСЯ чем-л. Наплясались.. Но 
одной веселой неделей некоторые не сдо-
волились. Масляница для них оказалась 
"узенькой", а не "широкой". Уральск., 
1913. Что ты меня угощаешь, я уже 
всем сдоволился и больше ничего не смо
гу — ни съесть, не выпить. Благодар
ствую. Тереньг. Ульян. 

СДОВОЛЬ, нареч. Вдоволь, вполне 
достаточно. Мартышка .. прибавил всем 
солдатам жалованья .. и велел .., что
бы говядины и каши было сдоволь! Арх., 
Афанасьев. Курск., Орл. 

Сдовбльный, ая, ое; сдовблен, 
льна, о. 1. Фольк. Сдовбльный белый 
светушка. О ком-л. милом, дорогом, род
ном, любимом. И как на эту бы пору да в 
это времечко Приобъявился бы сдоволь-
ный белый светушко И он во этом бы 
солдатском хоть во платьице. Север., 
Барсов. О Красоваться сдовольным бе
лым светушком. Выделяться, отличать
ся какими-л. своими достоинствами. Вы 
по этыим унылыим по свадебкам, И по 
тихиим смиренныим беседушкам, И кра
совались сдовольным белым светушком. 
Север., Барсов. 

2. Фольк. Мн. Обильные, хорошие (хле
ба). С того мор пошел на милую скоти
нушку, С того зябель на сдовольны эти 
хлебушки, Непрятности во добрых по
шли людушках. Север., Барсов. 

3. Удобный, хорошего качества, не тес
ный (об одежде). Пальто-то, девка, сдо-
вольное. Пошех., Рыб. Яросл., 1990. 

СДОГЗД, м. Догадливость, смекалка, 
сообразительность. Волог., Грязов. Во
лог., 1896. 0 Сдогаду у кого-л. не было, 
не хватает и т.п. (на что-л.). Ума, сообра
зительности у кого-л. не было, не хватает 
и т.п. (на что-л.). У него на это сдогаду 
не было. Угорели, а у него и сдогаду не 
хватило трубу открыть поскорее. Во
лог., Грязов. Волог., 1896. У меня мало 

ума разума Не хватает смысла, сдога
ду, не могу никак подумать, Как я буду 
жить да во чужих людях (песня). Бело-
зер. Новг. 

Сдогадать, сов., неперех. Дога
даться, сообразить. Вот оно что! А я-то 
и не сдогадаюсь. Устюж. Волог., 1896. 

С д о г а д а т ь с я . См. Сдогадывать-
ся. 

Сдогадка, м. и ж. 1. Догадливый, 
сообразительный человек. Мать бы
ла сдогадка (сказка). Лодейноп. Олон., 
1928. 

2. Брать на СДОГадку что-л. Считать 
предположением что-л. [?]. Все описа
ние бери на сдогадку. Барнаул., Топоров, 
Крестьяне о писателях, 1930. 

Сдогадливый, ая, ое; сдогад-
лив, а, о. Догадливый, сообразитель
ный. Юго-зап. Том., 1864. Эх, я моло
да сдогадлива была. Том. Глубок. Вост.-
Казах., Яросл. УДобрыни-то как слуги 
те сдогадливыя: — Уж вы дайте мне-ка 
чару ту оправшую. — Уж как дали До-
брыне саблю вострую, Он срубил как-то 
Марины буйну голову (былина). Каргоп. 
Олон. 

С д О Г а д н у Т Ь С Я , сов. Догадаться, 
сообразить, понять. Как оке я не сдогад-
нулся предупредить тебя. Гавр.-Ямск. 
Яросл., 1990. 

С д о г а д у , нареч. С предвзятым на
мерением. Шадр. Перм., 1895. 

СдОГаДЫВаТЬСЯ, несов.; сдо
гадаться, сов. Обычно сов. Догадаться, 
сообразить, понять. Мы сдогадываемся, 
о чем речь. Он сдогадался, куда тот его 
везет. Том., 1967. CD Несов. Ямб. Пе-
терб., 1907. Мать начала сдогадывать-
ся (сказка). Тавд. Свердл. CD Сов. Ишим. 
Тобол., 1810. Ты не думай, я не дуроч
ка, Не выскочу пенять. Если острый, 
сдогадаешься, Буду в песнях выпевать. 
Курган. Ср. Прииртышье , Попоено , 
Е н и с , Верхнелен., Сиб., Свердл., Вят., 
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Киров., Костром., Иван. А я и не сдога-
Оалась сразу-то, что он не был. Яросл. 
Новг. Ты не голосом кричи, соловьем сви
щи, Чтобы я, красна девица, сдогадала-
;я. На беседушку К дружку отправля-
лася (песня). Ленингр. КАССР, Волог., 
Арх., Сев.-Двин., Калуж. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. О С неопр. формой глаг. 
Чтоб сдогадаться воды принести. Пек., 
1919-1934. А соли купить не сдогадался? 
Южн. Краснояр. (| Сов. Внезапно вспо
мнить что-л., спохватиться. Уж подъез
жая к лесу, сдогадался, что топор за
был. Ростов Яросл., 1902. Тут-то его 
молодая жена Сдогадалася, спохвата-
лася. Сузун. Новосиб. Кто сдогадался, 
так сыпали невесте маку в туфли. Ср. 
Прииртышье. 

СдОГЗДЬ, ж. То же, что сдогад. 
Сев.-Двин., 1928. 

Сдоганивать, несов., перех. Дого
нять, настигать кого-л. в дороге. Сдога-
нивай женщину с ребенком. Галич. Ко
стром., 1975. 

СдОГЭНуТЬ, сов., перех. Угадать, 
отгадать, догадаться. Глазов. Вят., 1880. 

СдОГанутьСЯ, сов. 1. Догадать
ся, сообразить, понять. Пек., Даль. Ко
стром. Темно, вишь, было, и не сдогану
лись, что это кровь льет (сказка). Вят. 
Соликам. Вост. Закамье. 

2. Прийти к соглашению, договорить
ся. С неопр. формой глаг. Сдоганулись 
поклониться начальству, а то беда. 
Сдоганулись окупить обществом покос. 
Вят., 1907. 

Сдогнать. См. Сдогонять. 
СдОГОН, м. То же, что сдогонка. 

Пек., Осташк. Твер., 1855. 
СдОГОНКа, ж. Действие догоняю

щего; погоня. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
0 На СДОГОНКу, в знач. нареч. Вдогон
ку, вслед удаляющемуся. На сдогонку 
дал ему в потылицу [в затылок]. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СДОГОНЯТЬ, несов.; сдогнать, сов.; 
перех. Настигать, догонять кого-л. Пек. 
Пек., 1850. Сдогнал его. Пек., Осташк. 
Твер. Я за след дру.жком гналася, Все я 
думала сдогнать. Я сдогнать-то не сдо-
гнала. Пала грудью над водой (песня). 
Белозер. Новг. Можайск. Моск. 

СДОКУМЙТЬСЯ, сов. Сообразить, 
додуматься. А невеста наблюдает, кто 
как сдокумится этим аршинным лож
кам есть. Верхнелен., 1948. 

СдОЛбЙТЬ, сов., перех. Выдолбить, 
сделать углубление. От стены вот эда
кой длины дыра узенька сдолблена. Верх-
некет. Том., 1964. 

СдОЛбоНИТЬ, несов., неперех. То 
же, что сдолбоничать. Нерч. Иркут., 
1896. 

Сдолбоничать, несов., неперех. 
Бездельничая, ходить, шататься по го
стям. Видно, робить у себя нечего, что 
сдолбоничает. Нерч. Иркут., 1896. 

СдОЛГОВаТЬ, сов., перех. Получить 
долг. Сев.-Двин., 1928. 

Сдолёть, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Осилить, одолеть кого-, что-л.; 
пересилить, побороть кого-л. Лебед. 
Тамб., 1850. Тебе его не сдолеть? Сдо-
лею. Юрьев.-Польск. Влад. Пек. 0 Непе
рех. Сдолёть с кем-, чем-л. Справить
ся с кем-, чем-л. Лебед. Тамб., 1850. 
0 Неперех. Сдолёть с кого-л. Справить
ся с кем-л. Тебе не сдолеть с меня. Покр. 
Влад., 1905-1921. 

2. Неперех. Быть в состоянии, иметь 
силы, смочь делать что-л. С неопр. фор
мой глаг. Мужик не одолеет с-под кры
ла подняться. Лит. ССР, 1960. Я не одо
лею пасть. Работать я не сдолею. Латв. 
ССР. Не сдолеет ходить можа, нет сил. 
Невельск. Пек. 

СДОЛЖ, предлог, с род. пад. Вдоль 
чего-л. Сдолж дороги порос трипутник 
[подорожник]. Красногор. Брян., 1971. 

СДОЛИТЬ, сов., перех. 1. Перех. То 
же, что сдолеть. сз Сдблить. Пек., 
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Осташк. Твер., 1855. Ну давай бороться, 
поглядим кто кого сдолиет. Лит. ССР. 
Латв. ССР. Ты его не сдолиешь, он силь
нее тебя. Насилу я его сдолил. Трубч. 
Брян. Новг. сз Сдолйть. Ну, парень, ни 
налеший ты след не годишься, коли уже 
бабы сдолйть не можешь. Олон., 1858. 
Пек. Мошка сдолила. Дон. га [Удар.?]. 
Дома тоска сдолит. Старожил. Том., Со
колов, 1955. 

2. Неперех. Быть в состоянии, иметь 
силы, мочь. Не буду сдолйть, увезут в 
больницу. Не бросят. Печор. Пек., 1966. 
сз СДОЛЙТЬ. Если сдолишь, так неси. 
Лит. ССР, 1960. Завтра клевер будем 
косить, ежели Архипыч сдолиет. Латв. 
ССР. Сдолим иль не сдолим, а работай. 
Эст. ССР. 0 С неопр. формой глаг. Сдо
лишь ты поднять? Печор. Пек., 1964. 
CD Сдолйть. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Чтобы бабушка сдолила б работать, 
так и любили б бабушку. Лит. ССР. 
сз Сдолйть. Не сдолю бежать. Пек., 
Осташк. Твер., 1858. 

3. Сдолйть, перех. Причинить боль, 
обидеть кого-л. Уже сдолилиребенка, со
рванцы. Лит. ССР, 1960. Ребяты сдоли
ли нашего мальчонку, стоит и плачет. 
Латв. ССР. 

СДОЛИТЬСЯ, сов. Отступиться, 
отказаться от возможности добиться 
чего-л.; сдаться. Что же ты, родима 
матушка, не замолвила словечушка, Не 
уговорила кормильца батюшка? Вы сдо-
лились, родима матушка, Вы обзарились 
[соблазнились] .. На слова да вы ласко
вы. Белозер. Новг., Соколовы. 

Сдоложаться, несов.; сдо-
ложйться, сов. 1. То же, что сдоложить. 
У ворот не колотилася. У окошка не 
сдоложилася. Пудож. КАССР, 1970. 

2. Просить разрешения на что-л. Зао-
неж., Пудож. Олон., 1864. Мальчишеч
ка молоденький Кафтанишко коротень
кий У ворот стоит колотится У девицы 
сдоложается На фатерушку давается 
(песня). Олон. 

СДОЛОЖИТЬ, сов., неперех. Доло
жить, известить о ком-, чем-л. А все двор
ницки вы заключевнички, Сдоложите-ко 
вы ласковому князю да Владимиру Обо 
мне о храбреем о воине. Повен. Олон., 
Гильфердинг. 

Сдоложйться. См. Сдоложать
ся. 

Сдолой, нареч. 1. Прочь, долой. 
Сольвыч. Волог., 1823. 

2. Вниз, по направлению к низу. Ярен. 
Волог., 1883-1889. 

СДОЛОЙ, м. Нижняя часть чего-л., 
низ. Спала на полатях, да сошла в сдо
лой на пол, на лавку. Ярен. Волог., 1855. 

Сдолу, нареч. Снизу, с чего-л., рас
положенного внизу. Он {кусок хлеба) 
упал, а я его поднял сдолу. Зап. Брян., 
1957. 

СДОЛЫ, мн. Долины. Сев.-Двин., 
1928. 

СДОЛЬ, ж. Физическая сила, способ
ность, возможность. Кабы сдолъ-то бы
ла, дак разе бы я сидел без дела! Буйск. 
Костром., 1905-1921. 

СдОЛЬе, ср. То же, что сдоль. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

1 Сдбля, ж. 1. То же, что сдоль. 
Он бы и меня поколотил, да еще сдоли 
не хватает. Буйск. Костром., 1905-1921. 

2. Возможность, наличие условий, бла
гоприятных для чего-л. Самовар бы на
до завести, да еще сдоли-то нет. Буйск. 
Костром., 1905-1921. 

2. СдОЛЯ, ж. Складчина. Забайка
лье, 1980. 0 На сдолю. В складчину. На 
сдолю дом купили. Всей артелью и жили 
в нем, кабы не на сдолю купляли, то и не 
все над собой крышу имели. Забайкалье, 
1980. 

3. СдОЛЯ, ж. Часть скалы, по ко
торой прошла трещина. От сдоли ка
мень на пробу откололи. Прошли по сдо-
ле. Сдоля была на самом высоком месте. 
Забайкалье, 1980. 
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Сдолять, сов., перех. То же, что 
сдолеть (в 1-м знач.). Пек., Даль. 

СдОмёкатЬСЯ, несов.; сдомек-
нуться, сов. Догадываться, си Несов. 
Индигирка Якут., 1973. си Сов. Ты раз-
душечка девица сдогадайся, сдомекнися. 
Выбирай-ка себе молодца, по мысли, по 
любви. Олон., 1870. Я бы тут бы сдо-
мекнулася, Я бы столики составила, Ей 
бы кушанье наладила. Пудож. КАССР, 
1970. 

СдОМеКНуТЬСЯ. См. Сдомёкать-
ся. 

Сдомовнйчать, сов., неперех. 
Прожить, пробыть какое-то время в до
ме в качестве хозяйки. В ночевку пойдем, 
а Лидия сдомовничает. Юрьев. В л ад., 
1905-1921. 

Сдондивать, несов.; едбндить, 
сов.; перех. Обычно сов. Стащить, 
украсть что-л. Вят., 1892. czt Сов. Вят., 
1842-1847. На тебе,уж сдондил, и когда 
успел, матушки мои! Р. Урал. Мой-то 
пиджак сдондили. Ветл. Костром. 

СДОНДИТЬ. См. Сдондивать. 
СДОНЖИТЬ и СДОНЬЖИТЬ, сов., 

перех. 1. Довести до крайности, заму
чить, погубить кого-л. сэ Сдонжить. 
Верхотур. Перм., Краснохолм. Твер., 
1852. Сдонжила меня свадьба эта. 
Вят., Твер. CD Сдбньжить. Пожары-
то меня и сдоньжили. Моск. Моск., 
1901. • "Стеснить, смять, расстроить". 
Твер., Вят., Даль, си Сдбнжило, безл. 
От того-то меня сдонжило. Верхотур. 
Твер., 1852. || Сдонжить. расправиться 
с кем-л. Новоторж., Ржев. Твер., 1852. 
Твер. || Вывести из терпения, донять 
кого-л. (просьбами, капризами, плачем и 
т.п.). Ну, она меня прямо сдоньжила: по
едем да поедем в город! Лунин. Пенз., 
1959. сз СДОНЖИТЬ. Ну сдонжили ж ме
ня подрядчики эти! Твер., Вят., Даль. 
Ставроп. Самар. сз Сдбньжить. Сдонь
жила меня совсем эта девка. Ново
торж., Мещов. Калуж., 1916. Сдоньжил-

таки меня, пришлось уступить. Пенз. 
Куйбыш. Сдоньжил меня мальчонка, 
пришлось ему купить азбучку. Сарат. 
<) Сдбньжить чем-л. Ты меня сдоньжил 
своими просьбами. Сарат., 1918. Куй
быш. 

2. Сдбньжить. Осилить, одолеть, спра
виться с чем-л. Твер., Вят., Даль. 

3. Сдонжить. Стащить, украсть что-л. 
Откуда у тебя эта штуковина, по
ди сдонжил где-нибудь. Лукоян. Горьк., 
1950. Вечно сдонжит, и комар носа не 
подточит. Гурьев. 

Сдонжиться, сов. Умереть, пасть 
(о животных). Такая жалость, курица 
сдонжилась. Тутаев. Яросл., 1990. 

Сдонить, несов., перех. "Давать". 
Пек., Копаневич, 1902. 

СдОНЬе, ср. Небольшая скирда, одо
нье [?]. Вот и пошли молотить.. Хри
стос и гутарит хозяйским сыновьям; .. 
разметывайте сдонье, а мы приготовим 
ток. Бобр. Ворон., Афанасьев, 1859. 

СДОДЬЖИТЬ. См. Сдонжить. 
Сдонянить, сов., перех. Изгнать, 

выжить кого-л. откуда-л. Каляз. Твер., 
1892. 

1. Сдор , м. 1. Жировая складка брю
шины; сальник. Слов. Акад. 1822. Чи
стой. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ. Сальни
ки делали: печенку промоешь, изрубишь, 
положишь яички, мучки, сала и все кла
дешь в сдор, а сдор расстелишь в ка
стрюле. Р. Урал, 1976. Челяб. 

2. Нутряное сало, жир. Бурнашев. Пе
редел. Влад., 1849. Смол. Дивитесь-ка, 
кольки сдору дал наш кабанчик. Брян. 
Сдор у скотины на кишках, нутряное 
сало. Сдор — сальцо с кишков сдира
ем. Челяб. Уральск., Камч. • Сало, 
жир, снятые с мяса. Колым. Якут., 1901. 
Усть-Лабин. Краснодар. || Топленое са
ло. Красногор. Брян., 1969. 

2. Сдор, м. Похлебка из рыбы, мяса, 
с зеленью, кореньями. Камч., Даль. 
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3. СДОр, м. Плохого качества (ко
роткий, шишковатый) шелк, отделяемый 
при сортировке сырца. Богород. Моск., 
1852. 

4. СДОр, м. Ссора, брань, раздор. 
Слов. Акад. 1822. Болх. Орл., 1901. В се
мье сдор получился. Р. Урал. Зап., Южн. 
Сиб. 

Сдбра , м. и ж. Вздорный, свар
ливый, скандальный человек. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Сдоржать. См. Сдерживать. 
СдбрЖИВатЬ, несов.; сдоржать, 

сов.; перех. Сдерживать кого-, что-л. 
Сиб., Королев, 1968. || Остановить, сдер
жать кого-, что-л. Уж я рада бы коня 
сдоржать, Уж я рада бы ворона сдор
жать. Нолин. Вят., 1896. ~ Сдоржать 
слово. Сдержать слово. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. 

СдбрИТЬ, несов., неперех. 1. Спо
рить, вести спор. Пошех. Яросл., 1849. 
Пек., Твер. 

2. Ссориться, браниться; горячо спо
рить. Слов. Акад. 1822. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер., Орл., Яросл. 

СдбрКЗ, ж. Жировая складка брю
шины; сальник. Болх. Орл., 1901. 

СдброваТЬ, несов., неперех. 1. Спо
рить, вести спор. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер. 

2. Ссориться., браниться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

СдорОГ, м. Прорубь (при подледном 
лове рыбы). Сдороги бьются у высока. 
Волхов, Ильмень, 1939. 

СдорОЖатЬ, сов., неперех. Стать 
дороже, подорожать. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. Ах как что в торгу сдоро-
жало? Сдорожапи по торгу красны де
вицы, А за ними молодые молодицы (пес
ня). 

СдбрОК, м. То же, что сдорог. Иль-
мен., Даль [с вопросом к слову]. 

С д о р ь ё , ср., собир. Олений жир, 
снятый с мяса. Привез от чукоч сдорья, 
нарта полон. Колым. Якут., 1901. 

1. СдОХ, м. 1. Вздох, дыхание. Сдох 
сперло. Меня сдох захватил. Мурман., 
1979. 

2. Отдых, передышка. Арх., Марков. 
0 Сдоху не давать. Не давать передыш
ки, отдыха. Себя уморил и другим сдоху 
не даешь. Яросл., 1930. 

3. Мн. Голосовые связки. Кричать ей 
надо, глуха она, так все сдохи заболят, 
тяжело говорить. Пинеж. Арх., 1965. 

2. СдОХ, м. Падеж скота. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1971. 

СдОХЛец, м. Яйцо с погибшим заро
дышем. Она их не прогревала, и все сдох-
лецы. Груз. ССР, 1977. || Задохнувшийся 
в яйце цыпленок. Все цыплята вылупи
лись, сдохлецов нету. Груз. ССР, 1977. 

СдОХЛИК, м. Слабый, хилый, болез
ненный человек (чаще о ребенке). Пек. 
Пек., 1850. Пек., Осташк. Твер. || О 
животных. У нас поросенок такой сдох-
лик, ничего не ест. Пушк. Пек., 1957. 
|| Бранно. Негодник, заморыш. Я тебя, 
сдохлика этакого! Пек. Пек., 1850. Пек., 
Осташк. Твер. 

СдОХЛЙна, ж. 1. Плохая, заморен
ная лошадь, кляча. Пек., 1966. 

2. Умершее домашнее животное, па
даль. Зап. Брян., 1957. Пек. 

Сдохлица, ж. То же, что сдохлина 
(во 2-м знач.). Пек., 1855. 

СдОХЛОватоСТЬ, ж. Прелость. 
Хлеб со сдохловатостью. Даль. 

СдОХЛОВаТЫЙ, ая, ое. Немного 
слежавшийся, сопревший (о зерновом 
хлебе). Даль. 

СДОХЛЫЙ, ая, ое. 1. Мертвый, 
умерший. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 В 
сравн. Ночью спят, как сдохлые. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. || Издохший (о живот
ных). Пек., Осташк. Твер., 1855. • В по
говорке: "Сдохлая корова всегда хороша 
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к молоку была (говорится тому, кто хва
лит что-либо потерянное для него навсе
гда)". Перм., Зап. Ур. общ. любит, ест., 
1895. 

2. Слабый, хилый, болезненный (о 
человеке). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
О Бранно. Буйск. Костром., 1905-1921. 
|| Худощавый (о человеке). Пек., 1962. 

3. Пахнущий гнилью (о посуде). Как 
кадушку мяса оставили в чулане на лето, 
а теперя она стала сдохлая, не отмо
чишь, надо парить как следует. Калуж., 
1961. || Слежавшийся, сопревший (о зер
новом хлебе). Слов. Акад. 1822 [просто-
нар.]. Сдохлый хлеб. Даль. 

— Доп. [Знач.?]. Черепов. Новг., Гера
симов, 1910. 

СдОХЛЯК, м. Тощий, худой чело
век; заморыш. Какой он сдохляк! Смол., 
1914. 

СдОХЛЯТИНа, ж. 1. То же, что 
сдохлина (в 1-м знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Смол. 0 В сравн. Корова 
куплена, как сдохлятина, може завтру 
подохня. Пушк. Пек., 1957. 

2. То же, что сдохлина (во 2-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол. Как у 
вас сдохлятиной воняет. Зап. Брян. 

1. Сдохнуть, сов., перех. и неперех. 
1. Сдохнуть, неперех. Вздохнуть. Даль. 
Олон., 1885-1898. Сдохнет да охнет, все 
об нем сохнет, об дроле. Арх. Мурман., 
Яросл. Заломило грудь, сдохнуть не мог. 
Том. Сиб. 

2. Сдохнуть, перех. Сбросить, сдуть 
ветром и т.п. кого-, что-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

3. Сдохнуть, неперех. Отдохнуть, пе
ревести дух. Слов. Акад. 1822. Сиб., 
1854. Нонче мошкары — и сдохнуть 
нельзя. Том. Арх. 

4. Сдохнуть, перех. Неожиданно стук
нуть кого-л. Твер., 1852. CD [Удар.?]. 
Осташк. Твер., 1820. 

2. СДОХНУТЬ, сов., неперех. 1. По
гибнуть от холода, замерзнуть. Вытегор. 

Волог., 1977. || Чрезмерно охладиться, 
замерзнуть. Весь сдох, губы-то, гляди 
посинели. Вытегор. Волог., 1977. 

2. Погрузиться в сон, заснуть. Нака
нуне Ваня приехал в одиннадцать часов, 
я огонь загасила, чтобы сдох скорей. Ме
дян. Киров., 1952. 

3. В божбе, клятве. Сдохнуть, ежели 
говорю неправду. Влад., 1847. 

СДОХНУТЬСЯ. См. Сдыхаться. 
С ДО ШИТЬ, сов., перех. Донять, до

вести до тяжелого состояния, погубить 
кого-л. Златоуст. Урал., 1924. 

Сдревйть, сов., неперех. 1. Выду
мать, солгать. Это сын сдревил. Смол., 
1914. 

2. Взобраться на дерево (о животных). 
Рысь от гончих сдревила. Смол. Смол., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СдрёгкиЙ, ая, ое. Тряский. Сдрег-
кая дорога. Сдрегкий велосипед. Сдрег-
кое место мне досталось в автобусе. 
Руднян. Смол., 1982. — 

Сдрёгко, нареч. Тряско. Так сдрёг
ко ехать по этой дороге, что все печенки 
отсадил. Руднян. Смол., 1982. 

Сдрёгнуть, сов., перех. Заставить 
задрожать что-л., содрогнуться. Сбросил 
мешок на пол, и всю хату сдрегнул. Руд
нян. Смол., 1982. 

СдреГНуТЬСЯ, сов. 1. Содрогнуть
ся, затрястись. Ударил гром и земля сдре-
гнулась. Руднян. Смол., 1982. 

2. Шевельнуться, сделать движение. 
Болит в боку так, что сдрегнуться 
невозможно. Руднян. Смол., 1982. 

СдрёгОЗИТЬ, сов., неперех. Стру
сить, пойти на попятную. Охан. Перм., 
1930. 

СдреГОНуТЬСЯ, сов. Сдвинуться с 
места. Росл. Смол., 1964. 

СдрёЙфиТЬСЯ, сов. Приобрести 
дурные наклонности, привычки. Парень 
сдрейфился на Украине. Смол., 1914. 
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Сдрёкать, сов., неперех. Испугать
ся, струсить. Дон., 1929. 

СдреМЯТЬ, сов., неперех. Поспать, 
подремать. Не сдремала да все милого 
ждала. Пинеж. Арх., 1963. 

Сдременйться. См. Сдре
менйться. 

Сдременйться, несов.; сдре
менйться, сов. Чуть брезжить, виднеть
ся. Колым. Якут., 1901. Их-то земля 
сдременилася. Арх. 

СдремЛИВЭТЬ, несов., неперех. 
[Знач.?]. Сумлевали поля, сдремливали, 
Спородили ягоду сбуйливую, Ах, споро-
дили ягоду сбуйливую. Ленингр., Русск. 
нар. песня, 1950. 

СдреСЬ, нареч. Полно, доверха, вро
вень с краями. Волог., 1883-1889. 

СдрИГанутЬСЯ, сов. 1. Содрог
нуться, затрястись. Под им земля сдрига-
нулася, И под им небо сколыхнулосе (пес
ня). Смол., 1890. 

2. Изменить положение тела, руки и 
т.п., шевельнуться, повернуться. У меня 
ломота в костях, больно сдригануться. 
Смол., 1914. 

СдрЙСКа, ж. Промах, ошибка и т.п. 
в какой-л. игре. Пек., 1902. Смол. 

СдрЙСНуть, сов., неперех. 1. Оши
биться, промахнуться в какой-л. игре. 
"После чего очередь переходит к друго
му". Пек., Копаневич, 1902. Смол. 

2. Отказаться от платежа (о проиграв
шем). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С д р о б а н у т ь , сов., перех. и непе
рех. Сплясать кадриль, отбивая дробь, 
притоптывая во время пляски. Надо 
сдробануть. Ростов. Яросл., 1990. 

СдробеТЬ, сов. Испугаться, стру
сить. Помор. Арх., 1885. 

Сдробйть, сов., перех. и неперех. 
То же, что сдробануть. Яросл., 1896. 

СдробнеТЬ, сов., неперех. Стать 
мелким, измельчать (о картофеле). Зап. 
Брян., 1957. 

Сдрбгать, сов., перех. Быстро сде
лать, соорудить что-л. К ручью подвезли 
бревна для косоны, тес на настил. Пе
реправу сдрогали в один день. Кадуйск. 
Волог., 1930. 

СдрОГНуТЬ, сов., неперех. Со
дрогнуться. Смол. Смол., 1914. 
|| "Сдрогнул — дрогнул". Смол. Смол., 
Добровольский, 1914. 

СдрОГНуТЬСЯ, сов. Вздрогнуть. 
Зап. Брян., 1957. 

Сдрожать, сов., неперех. Задро
жать, затрястись. Взяла-то она саблю 
вострую И сдрожали у ней ручки бе
лые. Каргоп. Арх., Рыбников. Своя рука 
не сдрожит. Волог. Вят. 

СдруЖЙТЬСЯ, несов. В свадебном 
обряде — потчевать родню, соседей неве
сты водкой. Жених и тысяцкий вста
ют и потчуют водочкой всю родню и 
соседей, и соседушек невестиных. Это 
значит: сдружаться. Верховаж. Волог., 
1895. 

Сдружить, сов., перех. и непе
рех. 1. Сдружить, перех. Сделать что-л. 
одинаковым с чём-л., подобным чему-л. 
Сдружить полозья, чтобы как один бы
ли. Тюмен., 1984. 

2. Сдружить, неперех. Провести, погу
лять вечер, день и т.д. с кем-л. Она с 
им один вечер и сдружила только. Но-
восиб., 1970. 

СдружЛИВЫЙ, ая, ое; сдружлив, 
а, о. Благожелательный, дружественный. 
Даль. Плачет красна девица! За старо
го взамуж выдается. Неровен черт на
вернется: Либо старое удушливое, Либо 
молодое не сдружливое Или молодое спе
сивое (песня). Шенк. Арх., 1887. 

Сдрыгать. См. Сдрыгивать. 
СдрЫГИВаТЬ, несов.; сдрыгать, 

сов.; неперех. Вздрагивать. И конь его 
начал сдрыгивать. Онеж., Киреевский. 
Родимец трясет человека, весь сдрыги-
вает. Арх. Дерево сдрыгало. Том. 
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С д р ы ж ё н и е , ср. Дрожание. Только 
слышал сдрыжёние земли. Краен. Смол., 
1891. 

СдрЫЗГаТЬ, сов., перех. Сгрызть, 
съесть что-л. Дрызгаешь семечки без 
конца. Зубы, смотри, сдрызгаешь, бу
дешь беззубой каргой. Р. Урал, 1976. 

СдрыХЛИТЬ, сов., неперех. Испу
гаться, струсить, оробеть. Взошел к пред
седателю и не мог ничего сказать — 
сдрыхлил. Дон., 1975. 

СдрЮК, м. Очень здоровый человек; 
толстяк. Курган., 1905. 

СдрЮКаТЬ, сов., неперех. Испу
гаться, струсить. Смотри, сдрюкаешь! 
Не, не сдрюкаю. Шуйск. Влад., 1932. . 

Сдрюкнуть, сов., неперех. Испу
гаться, струсить. А здорово я сдрюкнул 
тогда на охоте. Шуйск. Влад., 1932. 

СдрЮЧИТЬ, сов., трех. Снять (са
поги, одежду и т.п.). Сдрючь ты свои ба
хилы, не топчи. Камен. Свердл., 1984. 

Сдряпать, сов., трех. Стащить, 
украсть что-л. Тифлис, 1909. 

Сдряумоватый, ая, ое; 
сдряумоват, а, о. Слишком глубоко
мысленный, умничающий. Больно сдря
умоватый не к делу. Костром., 1910. 

СдубинеТЬ, сов., неперех. Оцепе
неть, застыть. Он сдубенел. Смол., 1914. 

Сдув , м. Место на горе, с которого 
ветер сдул снег. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1963. 

СдуванЧИКИ, мн. Растение 
Taraxacum officinale Wigg., сем. слож
ноцветных; одуванчик аптечный. Твер., 
Анненков. 

С д у в а т ь , несов.; сдуть, сов.; трех. 
и неперех. 1. Сов., трех. Зажечь, раз
дуть огонь. Уржум. Вят., 1882. Вят. Уж 
вы сдуйте огня ясного. Костром. Сдуй 
огонечек-то! Новг. 

2. Сов., перех. Истратить, сжечь (свеч
ки). Я тебя, старичок, просила не дуть 

огонечка, а ты сдул три свечки. Борович. 
Новг., Смирнов. 

3. Сов., перех. Съесть, выпить сожрать 
что-л. Всю рыбу-то сдули, головки не 
оставили! Олон., 1885-1898. Три бутыл
ки купила, да все сдули и на утро не 
оставили. Волог. Р. Урал. 

4. Несов., неперех. Кипеть ключом, бур
лить (о жидкостях). Щи сдувают в горш
ке. Шенк. Арх., 1852. 

5. Сов., перех. Построить, соорудить 
(избу, дом и т.п.). Вон он каку домину 
сдул! Р. Урал, 1976. 

6. Сов., неперех. Убежать, скрыться. 
Вят., 1907. 

7. Сов., перех. Наказать кого-л. розга
ми, бадогами. Вят., 1907. 

8. Сдуй — ной, Сдуни — най — най, 
най. В припеве, сз Сдуни — най, най. 
"После каждого стиха припев: Сдуни-
най, най, пай". Перм., Соболевский. 
На Илюшеньке смур кафтан, Сдуни-най, 
най. Моск. сэ Сдуй -ной. Сдуй-ной, во 
городе во Казани, Середь торгу, на ба
заре, За святыми воротами, Пресми-
ренная беседушка сидела: Млады бабы, 
красны девки. "Припев: Сд^й-ной, с по
вторением второй половины стиха". Че-
бокс. Казан., Соболевский. 

~ Сдуй-стряхни. О чистой, опрятной 
одежде. У него одежда сдуй-стряхни; 
одежа не боится носки, а боится бе
режу. Р. Урал, 1976. Только, так и 
сдувает. Старательно, усердно кто-л. 
ухаживает, присматривает за кем-л. (сду
вая каждую пылинку). Так она ухажива
ет за нем: так и сдувает! Р. Урал, 1976. 

Сдугнать. См. Сдугонять. 
СдуГОНЯТЬ, несов., сдугнать, сов.; 

перех. Настигать, догонять. Можайск. 
Моск., 1904. 

СдуДОНИТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Шейн, Архив АН. 

Сдужать, несов., неперех. Быть здо
ровым. "Домотать". Южн., Зап., Даль. 
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СДЮЖИТЬ, сов., перех. Осилить, 
одолеть, побороть кого-л. Росл. Смол., 
1852. Не, он — таки его сдужил. Зап. 
Брян. Зап. 

Сдукать, несов., неперех. Стукать, 
бить, дубасить. Весь день сдукаешь пал
кой, молотишь, отчего руки и болят сей
час. Баган. Новосиб., 1979. 

Сдумать , сов., перех. 1. Вспомнить, 
припомнить что-л. Даль. Когды, когды 
брала и сдумать не могу. Колым. Якут., 
1901. Все ведь сейчас не сдумаешь. 
Амур., Хабар. Да ты че, девка, я сей
час ниче сдумать не смогу. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. Никак сдумать не мо
гу, кто вилы принес. Краснояр. Том., 
Новосиб. Петром звали, насилу сдумала. 
Курган. Зап., Южн. Сиб., Сиб. Никак не 
могу сдумать, че она мне наказывала. 
Свердл. Перм., Арх., Яросл. Погодите, 
ребяты, я была положивши и забывши, 
таперь сдумала. Латв. ССР. Лит. ССР, 
Эст. ССР. Ой, да сдумала я, то забыла, 
а то сдумала, вот где лежит. Ряз. 

2. Вздумать, решить; надумать, приду
мать делать что-л. Даль. Вят., 1907. Тю-
мен., Свердл., Ср. Урал. Но ты сдума
ешь, так приходи посля баньки, побор
мочем. Кемер. Том., Новосиб., Красно-
яр., Зап., Южн. Сиб., Сиб. Своя байня, 
так когда сдумал, тогды и топи. Арх. 
Мурман. Ты что сдумаешь, так будет 
по-твоему. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. 
ССР. Дон. О С неопр. формой глаг. Сду
мал ехать он было в Киев град. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Олон. Может и я 
сдумаю в Горку поехать, не знаю. Арх. 
Печора и Зимн. Берег, Яросл., Коми 
АССР, Ленингр. Я сдумала сегодня в 
гости сходить. Лит. ССР, Латв. ССР, 
Эст. ССР. Новосиб. К примеру, еслив 
сдумат какой парень жениться, пригля
дит себе девицу и посылает сватов к 
ей. Том. Краснояр. То ничего, то сду
мал уехать. Ряз. Ворон. || Додуматься, 
сообразить. Не могу сдумать, чем разре
зать это. Пинеж. Арх., 1973. || Прийти 

к мысли, предположить. А я подумала-
подумала и не сдумала даже, что у 
тебя шестерки. Баган. Новосиб., 1970. 
|| Задуматься, предаться раздумью, поду
мать. Верхнелен., 1948. Я, бабы, сейчас 
сдумала, вот замуж-то вышла и ника
кого спокою нет. Краснояр. || Предста
вить, вообразить. Даже сдумать нельзя, 
кака жизнь тяжелая. Ленингр., 1974. 

СдуматьСЯ, сов., безл. Вздуматься, 
прийти на ум. Сдумалось им поохотить
ся. Волхов. Ленингр., 1938. 

СдуНДИТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Вят., 1884-1889. 

Сдура, нареч. ~ Сд^ра да сбура. 
Ни с того ни с сего. Сдура да сбура как 
пойдет человек? Колым. Якут., 1901. 

СдурЗТЬ, несов., неперех. Сглупить. 
Я сдурал, а то был бы царем. Сдурать 
кажный может, смотря от чего сду
рать. Забайкалье, 1980. 

СдураЧИТЬСЯ, сов. Измениться в 
худшую сторону (о моральном, нрав
ственном облике). Он был хороший па
рень, смирный. А поехал в Архангельск и 
сдурачился, связался с хулиганами. Пи
неж. Арх., 1976. 

СдуреТЬ, сов., неперех. 1. Взбесить
ся, обезуметь (о животных). Слышу со
бака так и рвет, будто сдурела. Вост. 
Сиб., 1856. Собак накормили, Собаки-
то сдурели, Попа укусили. Тюмен. То
бол. — Доп. [Знач.?]. Вышел дедушка на 
улицу, сдурел, сревел своим сильным го
лосом, всех своих птиц больших и ма
леньких и спрашивает...: "Не видали ли, 
не слыхали ли, где Хрустальный город?" 
Нарым., Парилов, 1948. 

2. "Сделать что-нибудь неразумное, 
сглупить". Забайкалье, Арсентьев, 1960. 

3. Сдуреть на кого-л. Разозлиться на 
кого-л. Дров им не дала, они сдурели на 
нее. Хабар., 1983. 

4. Разлиться (о воде). Онеж. Арх., 1901. 
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~ Дуром сдуреть. Поглупеть, пере
стать понимать, соображать. Как вы
пьет, так дуром сдуреет. Сдурел ду
ром — взялся за пьянку. Омск., 1971. На 
дурь сдуреть. Сойти с ума, лишиться 
рассудка. Разбалуются — всяко скажешь 
на ребятишек, на дурь сдурели. Омск., 
1972. Не сдурел другой! В уме ли ты! 
Иркут., 1967. Сдуреть с ума. То же, 
что на дурь сдуреть. Она совсем с ума 
сдурела. Параб. Том., 1964. Вон шофера 
на машинах как сдурели с ума. Сейчас, 
вишь, как по шоссейке ходят. Ср.-Обск., 
Омск. 

СдуреТЬСЯ, сов. 1. Одуреть, оша
леть. Уржум. Вят., 1882. Вот я сдуре-
лась. Ср. Урал. 

2. Одуреть (от угара). Это в бане сду-
релась, насилу выползла. Вят., 1907. 

3. Взбеситься, обезуметь (о животных). 
Собака сдурелась, убили. И что сдела
лось только: сдурелась — на стены ле
зет. Вят., 1907. 

4. Начать дурачиться [?]. "Вздуриться, 
вздорить". Вят., Васнецов, 1907. 

С д у р и , нареч. Сдуру, по глупо
сти. Сдури вышла замуж. Ряз. Мещера, 
1960. 

СдурИВаТЬ, несов.; сдурить, сов.; 
неперех. 1. Сов. Сойти с ума, лишиться 
рассудка. Сев.-Двин., 1928. 

2. Сов. Совершить неблаговидный по
ступок, схулиганить. Даль. Она как сду
рит, я так и испугалась. Волог., 1902. 
Сдурил он: избил парня ни за что, ни 
про что. Яросл. || О животных. Ох, ку
ма! Была я у мужика в гурте, да житья 
мне не стало: где баран сдурит, а все я, 
овца, виновата. Чернояр. Астрах., Афа
насьев. 

3. Придуриваться, притворяться. Что 
ты сдуриваешь? Сдуривают, пристав
ляются, как пьяные люди. Соликам. 
Перм., 1973. 

4. Сов. Обмануть. Меня, девочку, сду
рили с плеч головочку свалили. Зап. 
Брян., 1957. 

5. Сов. Украсть; присвоить чужое. Не 
сдурили (сливы) — и вот сбереглось. 
Кошка сдурила молоко. Рост. Яросл., 
Иван., 1990. 

6. Сов. Начать возражать, спорить, не 
соглашаться с кем-, чем-л. Все было шло 
дородно, да как он вдруг сдурит, так все 
и повернулось у нас вверх дном. Кадн. Во
лог., 1886. Волог. 

Сдурить. См. Сдуривать. 
СдурЙТЬСЯ, сов. 1. Одуреть, оша

леть. Тамб., 1851. Что ты, милый сын 
наш, делаешь? Знать ты не сдурился 
ли? Самар., Симб. [?]. Поп-от сдурил
ся — Попадью прибил. Вят. Свердл. Пе
рестаньте, вы что, сдурились нынче (де
тям). Р. Урал, Слов. Акад. 1962 {устар. 
и обл.]. 

2. Начать дурить, взбелениться, разой
тись. Даль. А ты уж сдурилась, Лид
ка, чужих людей постесняйся. Р. Урал, 
1976. 

3. Необдуманно сблизиться, сойтись; 
жениться. Дурясь, дурясъ, да и сдурился. 
Ильин.-Хован. Иван., 1990. 

СдурмаНИТЬ, сов., перех. Приве
сти в бесчувственное состояние. Вась
ка Петьку одурманил. Ветл. Костром., 
1910. 

СдурнеТЬ, сов. Сойти с ума, ли
шиться рассудка. Сдурнеть можно от 
такой работы. Моя голова сдурнела. 
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 1963. 
|| О домашней птице. Как сдурнеет эта 
курица с утра, так на человека и броса
ется. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 
1963. 

СдурНЙТЬСЯ, сов. Сгримасничать, 
скорчить рожу. Морш. Тамб., 1849. 
Тамб. 

СдурнуТЬ, сов., неперех. Совер
шить ошибку, оплошать, сз Сдурнуть. 
Мы выписывали роман-газету, да батя 
что-то сдурнул: выписал на полгода, а 
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потом запретили. На следующий год до
роже стала. Амур., 1971. сз Сдурнуть. 
Амур., 1983. 

Сдуровать, несов. и сов., неперех. 
1. Сов. Нашалить, наозорничать, наде
лать глупостей. Даль. Яросл., 1961. 

2. Сов. Начать кричать, громко плакать. 
Яросл., 1961. 

3. Лишиться рассудка, сходить с ума. 
Яросл., 1961. 

СдурОЛОМИТЬ, сов., неперех. 1. То 
же, что сдуровать (в 1-м знач.). Дон., 
1975. 

2. Набезобразничать, нахулиганить. 
Дон., 1975. 

Сдуру , нареч. ~ Сдуру, как с ду
бу (сказать, сделать и т.д. что-л.). Слов. 
Акад. 1847. Сдуру, как с дубу, так ого
рошит бывало. Козьмодемьян., Ядрин. 
Казан., 1853. Взял и выпулил сдуру, как 
с дубу. Дон. Смол. А она сдуру, как с 
дубу начала лаяться. Костром, б) Все 
возможно: любая неожиданность. Болх. 
Орл., 1901. 

СдурЬ, ж. Глупость. От ума то 
идет, то ли от сдури не пойму. Наверно, 
от сдури, на вид будто мужик умный. 
Забайкалье, 1980. 

СдуТЫШИ, мн. Сочни, испеченные 
в масле. Свердл., 1965. 

СдуТЬ. См. Сдувать. 
Сдухаться, несов. Драться. Вят., 

1890. — Ср. Здухаться. 
СдуХИ, мн. 1. Легкие (человека). 

Сдухи мне отобьешь, осторожно, сду
хи — это легкие. Сдухи отхлестал, она и 
пропала. Куйбыш. Новосиб., 1970. —Ср. 
Здухи. 

2. Бронхи. Сдухи, они всегда болят, ес
ли простудишься дак, а ведь легкие-то 
не всегда болят при простуде-то. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СдуХОВЙна, ж. Место [какое?] на 
задней ноге у лошади. У мерина на зад
ней ноге возле сдуховины большое пятно. 

Кубан., Водарский, 1912 [с вопросом к 
слову]. 

СдуХОМ, нареч. Очень громко. Ну, 
лихоматом — это очень громко, как сду-
хом. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СдуЧЗТЬ, несов., неперех. Стучать, 
колотить. Обоян. Курск., 1858. Курск. 
— Ср. Здучать. 

Сдучинйться, сов. Лишиться 
кислорода (о воде). Вода сдучинится {по
до льдом). Чухл. Костром., 1972. 

Сдуша, ж. Единица надельной зем
ли. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл. 

Сдушйстый, ая, ое. С большим 
брюхом, брюхастый (о животном). Вост. 
Сиб., Даль. 

СдуШЙТЬСЯ, сов. Погибнуть от 
недостатка кислорода (о рыбе). Дух был 
тута, речка душилась... скрылся лед, ей 
(рыбе) дыхать нечем, она и сдушилась. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Сдыбать, сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Прийти, добраться куда-л. 
К досвету в Хаславичи сдыбаем. Смол., 
1914. 

2. Перех. Сдыбать с плеч. Избавить
ся, освободиться от чего-л. неприятного, 
тягостного и т.п. Сдыбаешь с плеч од
ну заботу, как насядет другая. Кубан., 
1912. 

3. Неперех. Выздороветь, подняться с 
постели. Если я сдыбаю, то ты мне 
поможешь. Параб. Том., 1964. Южн. 
Краснояр. 

СдЫГаТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Струсить, испугаться. Слобод. Вят., 
1881. Я так давечи на него крик
нул, что он сдыгал. Волог. Сев.-Двин., 
Свердл., Перм., Новосиб. Че сдыга-
ла, кого испугалась? Хакас. Краснояр. 
|| Струсив, испугавшись перестать де
лать что-л. Перм., 1930. Курган. 

2. Неперех. Отказаться от намерения, 
уклониться, увильнуть. Нанялся он ко 
мне в пострадки, прожил неделю да 
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и на попятный двор, сдыгал! Тядело, 
говорит, жить, худо кормят, хозяйка 
сердитая. Перм., 1848. Вят. Пообеща
лась вместе со мной ехать, да сдыгала. 
Свердл. Зап., Южн. Сиб., Сев.-Двин., 
Арх. 

СДЫГЛИВЫЙ, ая, ое. Непостоян
ный. Че ему, сдыгливый такой, ото
прется от своих слов, и все. Сдыгливая 
баба может тут же сказать другое, 
че ране говорила. Нижнетавд. Тюмен., 
1984. 

СДЫЛИТЬ, сов., неперех. То же, что 
сдыгать (во 2-м знач.). Ну, у, у, брат, 
он сдылил — сбежал с работы, говорит: 
добре у вас тяжело. Рыб. Яросл., 1907. 

СдЫМаЛЬНИ, мн. Шаньги из яч
менной муки, замешанные на простоква
ше. Онеж. Арх., 1900. 

Сдьшаннк См. Здыманик. 
СДЫМЗТЬ, несов., перех. 1. Подни

мать, приподнимать что-л. Тобол., 1899. 
Сиб. || Собирать расстеленный на стли-
ще лен. Новорж. Пек., 1957. Лен сды-
мать начнешь. Трактором вытаскают, 
настелют, он вылежится, потом сды-
маешь. Новг. || Поднимать часть нитей 
основы с помощью ниченок или спе
циальной доски, чтобы получить нуж
ный узор. Ниточки продеваешь, оно по
том сдымать-то и зачнет. Вот тут раз 
сдынуто, наткано, потом опять сды-
нуто, все сдымано, все дырочки. Новг., 
1969. 

2. Заставлять кого-л. подняться, встать 
с постели. От крепка сну меня вы возбу-
.ждаете, со пуховыя перинушки сдымае-
те И с дорогой меня вы волей разлучае
те. Олон., Агренева-Славянская. 

3. Добывать (руду). Север., 1872. 
Олон. 

4. Выдерживать тяжесть, давление (о 
насте). Наст человека сдымает и ло
шадь сдымает, если крепкий. Соликам. 
Нерм., 1973. 

— Ср. Здымать. 

Сдыматься, несов.; сдымиться, 
сов. Подниматься (наверх, по лестнице 
и т.п.). Не сдымайся тута, на горе ве
тер. Я даже стать не могу на присту
пок, я сдымалась, сдымалась — не мо
гу. Старожил. Том., 1955. Сдымитесь да 
закройте окно. Крив. Том. 0 Ручень
ки не сдымаются. О большом бессилии 
(от старости, болезней), о неспособно
сти что-л. делать. А теперь и рученьки не 
сдымаются, а лесу переворочено у меня! 
Любых Новг., 1981. — Ср. Здыматься. 

Сдымйть, сов., перех. Подержать 
на дыму, слегка закоптить перед сушкой 
(о растениях). Сдымит перво, но на ды
му. А потам уже сушит. Камч., 1971. 

СДЫМИТЬСЯ. См. Сдыматься. 
1. СдЫМКа, ж. Вытаскивание бре

вен из воды и укладка их на берег шта
белями. Олон., 1885-1898. 

2. СдЫМКа, ок. Снятие сосновой 
коры и верхнего слоя древесины для 
добычи смолы-живицы. Пинеж., Шенк. 
Арх., 1885. — Ср. 2. Здымка. 

3. СДЬШКЗ, ж. Болотная топь. 
Олон., 1885-Л898. 

4. СдЫМКа, ок. Костер, который 
раскладывается вокруг сосны при добы
че серы. Южн. Горьк., 1969. 

СдыМНИЦа, ж. У рыбаков -
небольшая веревка, за которую привя
зываются тенета. Когда тенето ставлю, 
много веревок надо, и сдымница тоже 
веревка, к тенету привязана, а потом за 
нее сдымают тенето, глядя есть ли ры
ба в ем. Пек., 1968. — Ср. Здымница. 

Сдымный, ая, ое. Сдымная 
немочь. Бранное выражение. Сдымна 
немочь, напакостили. Ах, черна немочь, 
ай вы, шайтаны, шайтаны, напакости
ли! Амур., 1983. 

СДЫМЩИК, м. Рабочий, делающий 
надрезы на соснах при добыче смолы-
живицы. Сборщица не успевает. Сдым-
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щик подсобит. Кто режет, он сдымщик 
называется. Южн. Урал, 1968. 

СдЫНатЬ, несов., трех. Подни
мать. Лодейноп. Олон., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

Сдынать, сов., перех. 1. Сдынуть. 
Поднять, приподнять что-л. Шенк. Арх., 
1852. Беломор. КАССР, Волхов и Иль
мень, Пек. ~ Сдынуть [несов.?] те
ло. Выносить покойника. Луж. Петерб., 
1898. 

2. Сдунуть, безл. Подняться, повы
ситься (об уровне воды в реке). Шорох-
от (лед) шел, дак сдынуло воду-то на 
реке-то. Хвойнин. Новг., 1937. 

3. Сдунуть. Стронуть, сдвинуть с ме
ста что-л. Не могла лошадка голосушки-
то сдынуть. Арх., 1953. Помоги-ка лод
ку сдынуть. Пудож. Карел. АССР. 

4. Сдынуть. Вылить, плеснуть (воду). 
Сдынуть на что-л. Она (печь в бане) 
проуглится, когда ковшика два сдыну на 
каменку, пар пойдет кверху. Галич. Ко
стром., 1975. 

5. Сдунуть, неперех. Сойти (о сне
ге). Когда снег сдынет. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

~ Сдынуть нос. Заважничать, загор
диться. Печор. Пек., 1964. 

СдЫНуТЬСЯ, сов. 1. Сдынуться. 
Встать, подняться. Пек., 1958. 

2. Сдынуться. Начать дуть (о ветре). 
Ветер сдынулся. Пек., 1958. 

СдЫНЬ, ж. Сдынь те (тебя) возь
ми. Бранное выражение, пожелание 
чего-л. плохого. Курган. Тобол., 1857. 
— Ср. 1. Здынь. 

Сдыргозить, сов., неперех. Стру
сить, испугаться. Охан. Перм., 1930. 

СдЬфДИТЬ, сов., неперех. Плохо, 
плачевно окончить что-л. Тороп. Пек., 
1899. 

СдЬфДИТЬСЯ, сов. 1. Умереть, 
скончаться. Хотел до ста лет дожить, 
али и девяноста не дождался, сдырдил-
ся. Лит. ССР, 1960. Мало он пожил, 

взял да и сдырдился. Латв. ССР. • Уме
реть скоропостижно, без покаяния. Росл. 
Смол., 1852. Смол. || О животных. Был 
у него конь да заезжен, была корова, да 
и тая сдырдилась. Смол., 1914. — Ср. 
Здыриться. 

2. Пропасть без вести; затеряться. По
шел да и сдырдился. Смол., 1905-1921, 
|| Исчезнуть, пропасть, кончиться (о 
деньгах). Были у его деньги, да сдырди-
лись. Смол., 1914. 

Сдырить, сов., неперех. Не про
явить охоты, желания. Спрашиваю одна
жды: Почему Ваш сын не стал ходить в 
школу? Отвечает: Эхти Алена Иванов
на — знамо почему — сдырил. Судогод. 
Влад., 1930. 

СДЫХ, м. 1. Дать сдыху. Дать пере
дышку, короткий отдых. Змей говорит: 
Ну, брат, дай сдыху. — Ну, сдыху дак и 
сдыху. Отдохнули и снова биться (сказ
ка). Тавд. Свердл., 1926. 

2. Возможность умереть. Вздыху нет, 
так сдыху хоть отбавляй! — кричали 
фронтовики. Яросл., 1930. — Ср. Здых. 

СДЫХАЛО, м. Больной, хилый (о че
ловеке). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СдЫХЗНЬе, ср. Вздыхание, вздох. 
Со сдыханья белая грудь болит, серд
це бьется, печали предается. Волог., 
1870. Усть-Канск. Горно-Алт. — Ср. 
Здыханье. 

С д ы х а н ы щ е , ср. Ласк. Дыханье. 
Вы (ангечы) кладите свету-батюшку Во 
белы груди сдыханыще. Север., Барсов. 
Вы вложите в бело лицо сдыханьице, Во 
очи вы гляженьица, Во рученьки маха-
ньица. Олон. — Ср. Здыханьице. 

Сдыхать, сов., перех. 1. Отделать
ся, избавиться от кого-, чего-л. Дон., 
1901. Пока эту орду сдыхаешь, сил ни
каких и ног под собой не чуешь. Наконец, 
сдыхали. Волгогр. 

2. Сдыхать кому-л. что-л. Продать, 
сбыть с рук кого-, что-л. Дон., 1901. 
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Кому-то в Восточной сдыхал он своего 
"Москвича". Краснодар. ~ Сдыхать с 
плеч. Сбросить с плеч. Слава Богу, рабо
ту с плеч сдыхал. Терек., Кубан., 1900-
1901. Сдыхать ее нужно было с плеч. 
Дон. 

СдыхаТЬ, несов.; сдыхнуть, сов.; 
неперех. 1. Несов. Вздыхать. Зап., Южн. 
Сиб., 1930. Новосиб. —Ср. Здыхйть. 

2. Несов. Дышать. Как приступ на
чнется, не могу совсем сдыхать. Ордын. 
Новосиб., 1979. — Ср. Здых'ать. 

3. Сов. Отдохнуть, перевести дух. Хучь 
минуту сдыхну: посидю и будем итить. 
Дон., 1975. У нее астма — она сдыхнет 
и опять полоть. Сдыхну и ладно начну. 
Новосиб. Рост. 

4. Несов. Болеть, недомогать. Хакас. 
Краснояр., 1969. Я все время сдыхаю, 
помереть бы. Новосиб. Не бережетесь 
(детям), потом будете сдыхать. Трид
цать лет уже сдыхат (сын). Р. Урал. 

СДЫХЙТЬСЯ, несов.; сдохнуться, 
сов. 1. Становиться затхлым, портиться 
(о воде, продуктах). "Говорится только о 
хлебе". Слов. Акад. 1822. Казак сказал 
мне, что вода у них сдыхается. Р. Урал, 
1869. Кадушку с огурцами ставят в лед
ник, чтобы огурцы не сдыхались. Влад. 
Вода сдыхается в пруде. Моск. Том. 
си Сдохнуться, сов. Слов. Акад. 1822. 
Мука сдохлась. Даль. Покр. Влад., 1905-
1921. Поросенка зарезали да посолили в 
ящики, плотно закрыли, а он там сдох-
ся, вонять стал, плесенью покрылся, ско-
рея скоблить да в рассоле мыть, посо
лили да в чулан вынесли. Калуж. Пенз. 
Том. CD Сдохнуться, сов. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Несов. Беднеть. С тех пор как стал 
сдыхаться, так и до сих пор все бедный. 
Р. Урал, 1976. 

Сдыхлёц, м. Хилый, тощий, блед
ный человек. Не человек, а сдыхлец ле
жит в кровати. Ряз. Мещера, 1960. 

СДЫХЛЙНЗ, ж. Падаль. Зарой ты 
этую сдыхлину, докуль буде она тут во
нять. Зап. Брян., 1957. 

Сдыхнуть. См. Сдыхать. 
СдЫШаТЬ, несов., неперех. 1. Ды

шать. Конь сдышит. Арх., 1852. Порато 
болен, чуть сдышет. Арх. Свердл. Си
дишь и не сдышишь, если чужой человек 
дома. Новосиб. 

2. Вздыхать. Че ты эк-ту сдышешь? 
Арх. [?], Полев. Свердл., Глазырина, 
1950-1952. 

3. Ветер сдышит. Чуть веет. Даль. 
4. Играть, блистать, переливаться ог

нями (о северном сиянии). Сполохи сды-
шут. Шенк. Арх., 1852. 

СдЫШаТЬСЯ, сов. Отдышаться. 
Так спешила, что сдышаться не могу. 
Дон., 1975. 

Сдышнбй, £я, бе; сдышён, 
сдышнй, 6. Протяжный, певучий (о го
лосе). Скукую я no-кукушечью.. И по
дам да свой сдышен голос Высоко да по 
поднебесью (причитание). Пошех. Арх., 
1896. / 

СдЫШНуТЬ, сов., перех,, безл. Под
няло, приподняло (лед). Лед сдышнуло. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

Сдю, числит. Два. Мосал. Калуж., 
1899. 

СдюбриТЬ, сов., перех. Украсть 
что-л. Бобр. Ворон, 1967. 

СдЮЗНуТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Ряз. Мещера, 1960. 

Сдюлить, сов., перех. 1. Толкнуть; 
столкнуть кого-, что-л. Сдюлил его прямо 
в грязь. Колым. Якут., 1901. 

2. [Удар.?]. Украсть, стащить. Ковр., 
Сузд. Влад., 1872. 

Сдябрить, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Козл. Тамб., 1897. Ряз. 
Ряз. 

Сдяка, нареч. Наобум. Алт. Том., 
1858. 
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СдЙКЗТЬ, сов., перех. Съесть что-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Ср. 
Здёкать, Здякать. 

СдЙКЗТЬСЯ, сов. Условиться, дого
вориться. Пек., Даль. 

1. С е и сё, местоим. 1. Сё, опре
делит. Полный, целый. Пашут се лето. 
Устьян. Арх., 1958. 

2. Мн., определит. Все. сэ Се. Боров. 
Калуж., Покр. Влад., 1910. Прислухала-
ся девушка, В лесу листики шумят, В 
лесу листики шумят, Се про березу го
ворят. Ворон. Се дивовались. Ряз. Се за
молчали. Ленингр. А нам говорят, иди
те, там красные наехали и се расстро
ились, дак страшно було. Арх. сз Сё. 
Моск. Моск., 1901. Сколь народу и се 
торопятся. Петров. Сарат. 

3. Определит., в знач. сущ. Все, что 
есть, целиком, без исключения, сэ Се. 
Орл., 1940-1950. си Сё. По этой по 
дорожке много ходят — ездят. Мно
го проезжают, а про милого се ска
жут. Задон. Ворон., 1916. У кажном 
дворе се разно. Ворон. Юго-вост. Ку-
бан. И се было дешево, и то се берегли. 
Ряз. Моск. На мельницу ездить не на
до, се готово. Новг. Грачи-те сказали, 
что ешь, бабушка, се, се можно есть. 
Киров. 0 Сё ли. У вас се ли нонъ в горо
де по-старому? Печор., Ончуков. 0 Се 
(сё) одно. Все одно, одинаково, сэ Се. 
Кирил. Новг. [?], Влад. [?], Чернышев, 
1910. сэ Сё. Кем. Арх., 1910. 0 Се (сё) 
равно. Несмотря ни на что, в любом слу
чае, сп Се. Тулуп. Иркут., 1924. Се рав
но давай поедем. Том. Се равно жгет с 
этого хлеба. Кемер. Ай, се равно како-
нибудь заделье придумает, оправдается. 
Южн. Краснояр. Ряз. сз Сё. Дон., 1929. 
Се равно теперь трудней будет. Ряз. 
Кокчетав., Кемер., Киров. 0 Се рамно. 
Несмотря ни на что, в любом случае. Ке
мер., 1976. Се рамно куды-нибудь съез
дить. Ср.-Обск. Сколько уж лечат, а се 
рамно болит. Южн. Краснояр. 

4. Указат. Этот, сей. сэ Се. Олон., 
1846. Растешился боярский сын: се на 
нож, се на виселицу! Даль. Арх., Влад., 
Сиб. си Сё. Там и жил по се время. 
Моск. Моск., 1910. Не шибко-то боль
шая картошка се лето, да плохо, дожди 
у нас се лето. Чулым. Новосиб. 0 О (до) 
сю пору, по сю пор, по (до) ся пор. До 
сих пор. До ся пор не было писем: Иль-
мен. Новг., 1949. Иркут. Сиб. 0 Се го
ду, осени и т.д. В этом году, этой осенью 
и т.д. Олон., 1846. Се осени, сказыва
ли, не поедет. Се году {се лето) много у 
них рябое было. Арх. Петерб., Ленингр., 
Новг., Волог., Вят., Новосиб., Сиб. 

— Доп. За СЮ. "За нею [?]". Новое. 
Тул., Глаголев, 1900. 

5. Се, возвратное. Себя. Положи к се. 
Оставь у се, я завторя заберу. Урюпин. 
Волгогр., 1992. 

6. Вопросит. [?]. Что. Лебед. Тамб., 
1850. 

7. В сочетаниях. 0 То ли, сё ли. То 
ли, то ли. Употребляется при перечисле
нии фактов, явлений при неопределенно
сти, неясности последних. Даль. 0 Что и 
сё. "То и другое". Лебед. Тамб., Цветков, 
1850. 

2 Се, частица. 1. Указат. Это. Упо
требляется при подчеркивании, выделе
нии того или иного члена предложения. 
Ахти мне, я согрешила, Три души я по
губила Се и сына, се невестку, Се во че
реве младенца. Новолад. Петерб., Собо
левский. • "Это". Зап., Южн. Сиб., Ко
ролев, 1930. Слов. Акад. 1962 [устар., 
поэт.}. 

2. Се и, указат. Вот и. Указывает на 
наступление чего-л. (ожидаемого, жела
емого и т.д.). Се и хлеба нетути. Смол. 
Даль. 

3. Выделит. То. Употребляется для 
подчеркивания и выделения в предложе-
ниии слова, к которому относится. Ко
стром., Влад., Даль. Девка се одна се 
осталосе. Олон. Отец век се на рыбу хо
дил. Век се так живет. Мне уж одной се 



4. Се 93 

ведро-то никак не съесть. Усть-Цилем. 
Коми АССР. 

4. Употребляется после глагольных 
форм в повелит, наклонении для вы
ражения приказания, понуждения к 
действию. Дай-се этого. Пойдем-се. 
Отстанъ-се от меня. Переясл. Влад., 
1948. Влад., Яросл., Твер. 

5. Употребляется для выражения пре
дупреждения, предостережения, угрозы 
и т.п., смотри, берегись и т.п. Ты се это
го не делай. Переясл. Влад., 1848. Влад., 
Костром. 

6. Усилит. Это. Употребляется для 
усиления значения предшествующего ей 
местоимения в составе вопросительных 
предложений. Куды се пошел? Сев.-
Двин., 1928. 

7. Усилит. Хоть. Употребляется для вы
ражения пожелания, надежды. Чтобы се 
к вечеру дождик пошел. Ряз., Яросл., 
1990. 

8. В сочетаниях. 0 Всё се. Всё равно, 
всё-таки. Употребляется для усиления 
значения высказываемого. Дочерь замуж 
выдал, сына женил, а по подружкам-
то все ходил, все се ходил (сказка). Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. 0 Се же. а) 
Вот то-то. Употребляется для выражения 
удовлетворения словами или поведени
ем собеседника. Раненб. Ряз., 1828. Тул. 
б) Вот то-то же. Употребляется для под
черкивания важности какого-л. знаме
нательного факта, обстоятельства. Ряз., 
Тул., Даль, в) Вот то-то и есть. Употреб
ляется для подтверждения или подчер
кивания чего-л. сказанного. Ряз., Тул., 
Даль, г) Вот как, вон как. Употребля
ется для выражения удивления, неудо
вольствия, негодования. Ряз., Тул., Даль. 
0 Се та! "Вот!" Порх. Пек., Копаневич, 
1919-1934. 0 Пожалуй се. Пожалуйста 
[?]. "Пожалуй". Кинеш. Костром., Лео
нов, 1846. "Как приставка, привеска, се 
сохраняет боле или менее свое указа
тельное значение.. Пожалуй-се бери!". 
Костром., Влад., Даль. 0 Что се. Что 

же, что вот. Я да и потеряй квиток-
от овчинника-то, что се теперь будет. 
Яросл., 1990. 

3. С е и сё, нареч. 1. Сейчас, тот
час, немедленно, си Се. Се приду. Даль. 
сэ Сё. Князь дознался, заругался, Велел 
Ваньку се привесть. Задон. Ворон., 1916. 

2. До сё еще. До сего времени, до сих 
пор. До се еще рожь молотишь. Боров., 
Мещов. Калуж., 1916. А Вовку кирпичом 
по ноге кто-то навернул, до се еще хро
мает. Иркут. 

3. Сё. Всё время, постоянно, всякий 
раз. Летит на море 12 лебедей, и се ле
бедь к лебеде. Кирил. Новг., Соколовы. 
Радивишно да и то мешает, се выклю
чено. Новг. Надо Николаю спасибо ска
зать, а то и тут се текло. Ряз. Семь 
верст да небось и се лесом. Пенз. Куй-
быш. Собаки у лешего се разные. Ин
дигирка Якут. 0 Сё время. Она к нам 
ходила се время. Орл., 1940. Се время 
занималась. Ряз. 

4. Сё. Только, исключительно. Се рус
ские, единой души нету комиков (коми). 
Кайск. Киров., 1949. Тойчи большая де
ревня, татары се живут. Ср. Приир
тышье. 

5. И сё. И все же, тем не менее, однако. 
А тады за дураков выходили и се жили. 
Ряз., 1952. 

6. Се -таки, сё — таки, се -тка, сё 
— тки. Все же, все-таки, сз Се -таки. 
Р. Урал, 1976. сэ Сё -таки. Дон., 1929. 
Яросл. га Се -тка. Р. Урал, 1976. си Сё 
-тки. Богатое. Куйбыш., 1946. Ведь мы 
тоже неважно жили, а се-тки помога
ли им. Ить она рязанская се-тки, значит 
пошли на уважение. Ряз., 1952. 

4 Се, перечислит, союз. То. Употреб
ляется для соединения однородных чле
нов предложения. Каково старый плава
ет: се рука, се нога вверху, А буйна го
лова ко дну. Холмог. Арх., Соболевский. 
Малоарх. Орл. 
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5. Се , междом. 1. Нук се. Выражает 
побуждение к действию: ну-ка. Нук се, 
затянись-ка разок. Твер., 1921. 

2. Слово, которым подзывают собак. 
Се-се-се! На хлеба. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Калин. 

3. Слово, которым подзывают коров. 
Се-се. Параб. Том., 1948. 

1. Сё . См. 1. Се. 
2.Сё. См. 3. Се. 
3. Сё, частица. 1. Сё больше, уси

лит. Все больше. Мой Ванюшка так и 
валят разные песни-ти, ... а се больше 
таке, которы поют на свадьбах. Кур-
мыш. Симб., 1912. И гужом возили боль
ше се. Ср. Прииртышье. 

2. Ко сё. Употребляется после глаг. 
форм в повелит, наклонении для выра
жения приказания, понуждения к дей
ствию. Дари ко се нам по полтине, нас 
немного девиц. Вельск. Арх., 1862. 

4. Сё , междом. Слово, которым 
подзывают лошадей. Се-се. Палкин. Ко
стром., 1990. 

5. Сё. См. 4. Се. 
Сёба. Кличка овец. Волог., 1902. 
Себёлик, м. Рыба уклеяйка. Доп., 

1971. Южн. 
Себелить, несов., неперех. Невнят

но, торопливо, путано говорить. Орл., 
1940. 

Себель , м. и ж. 1. Рыба уклейка. 
CD Сёбель, м. Мы ловили больше всего 
бычков и уклею, которую почему-то на
зывали себелем. Дон, 1975. CD [Удар.?]. 
Льгов. Курск., 1972. CD Себёль, ж. 
Южн., Даль, CD Сёбель [род.?]. Дон., 
1929. CD Себёль [род.?]. Дон., 1971. 
Южн. 

2. Себель, м. [Удар.?]. Сельдь. Сарат., 
1918. 

С е б ё р и Себёр, м. 1. Тот, кто имеет 
пай в каком-л. деле; пайщик, сотоварищ, 
сз Себёр. Орл., Даль, CD Себёр. Орл., 
1850. 

2. Себёр. Сосед, издольщик по об
работке земли, выдававшейся на 20 че
ловек (при старом землепользовании). 
Раньше убирали и делали: сотни разби
вают на десятки. На десятку 20 душ. У 
тебя 19. Тебе дают себра. С одной ду
шой себер. Себер-сосед, даже за 10 дво
ров себер. Ворон., 1964. || Себёр. Сосед. 
Даль, CD Себер [удар.?]. Твер., 1860. 

3. Себёр. Тягловый крестьянин, имею
щий голос на сходке. Себры собрались на 
громаду. Наш Иван уж у себрах. Обоян. 
Курск., 1850. Курск. 

4. Себёр. Бранно. Здоровый, сильный, 
но праздный человек. Здоров, как себер, 
а работать не хочет. Ленивого себра не 
сгонишь со двора. Трубч. Брян., 1837. 

СёбоНЬКО, ср. Кличка овец. Волог., 
1902. 

Себр, м. 1. То же, что себер (в 1-
м знач.). Эту машину (молотилку) дер
жат два себра. Тамб. 1850-1851. Эту 
рощу купили три себра. Калуж. Орл., 
Арх. 

2. Здоровый, сильный человек. Курск., 
1893. 

Сёбра, ж. 1. Работа вместе, сообща; 
взаимопомощь, CD Себра. Олон., 1852. 
CD [Удар.?]. Волог., 1940. 0 Работать, но
сить и т.д. в себры. Сегодня косил в се
бры на наволоках. Олон., 1852. 

2. Себра. Артель, объединение рыба
ков, крестьян и т.д. для совместной ра
боты. В себры ниву рубил, алъ на себя? 
Коштуп, Вытегор. Олон., 1891. У их се
бра в неводе. Олон. "Себра существова
ла только для подготовки пашни путем 
сжигания и корчевания леса лядинным 
способом". Пудож. КАССР, Филин. 

3. Себра [удар.?]. Сети с крупными 
ячеями из нескольких неводов, которы
ми ловят осенью крупную рыбу с четы
рех лодок. Новг., 1865. 
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4. Сёбра. Способ лова крупной рыбы 
сетями с редкой ячеей, которыми дей
ствуют с четырех лодок по восемь че
ловек, выбрасывая с двух противопо
ложных сторон по неводу. Волог., 1973. 
|| Способ ловли рыбы с двух лодок. Во
лог., 1964. 

СебреНИКЙ, мн. То же, что себер 
(в 1-м знач.). Лодейноп. Олон., 1931. 

С е б р и , мн. Небольшие части чего-
л., доли. Курск., 1850. 

С е б р и и , мн. То же, что себра (во 
2-м знач.). Мурман., 1897. 

С е б р и н а , ж. То же, что себра (во 
2-м знач.). Лодейноп. Олон., 1931. 

СебрЙНКа, ж. Серебринка. Разная 
шерсть есть, черная, с себринкой. Па-
раб. Том., 1964. 

СёбриТЬСЯ, несов. Хитростями, 
уловками и т.п. стараться войти в дове
рие, склонить на свою сторону; заиски
вать перед кем-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С е б р б , ср. 1. Группа лиц, связанных 
родственными узами или объединенных 
чем-л. (общими интересами, деятельно
стью и т.п.). Дон., 1929. || [Удар.?]. Чле
ны одной семьи или какой-л. артели, то
варищества. Дон., 1876. 

2. Род. Дон., 1929. 
3. Сосед. Два себра помещается в од

ном доме. Дон., Миртов, 1929. 
СебрОВЯТЬ, несов., неперех. Быть 

членом артели, товарищества. Лодейноп. 
Олон., 1931. 

СебрОВЩИНа, ж. Собрание чле
нов сельской общины, мирская сход
ка. Вся себровщина присудила мне вла
деть этою землею. Обоян. Курск., 1850. 
Курск. 

С ё б р ы , мн. 1. Себры. Сборище. Бу-
дарин. Сталингр., Долгачев, 1958. 

2. [Удар.?]. Здоровые, сильные парни. 
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. 

3. Сёбры. "Два крупноячейных нево
да, забрасываемые каждый с двух лодок. 
Одна из них находится против ветра, а 
другая по ветру". Клыков, 1968. 

Сёбря , ж. Промысловая артель ры
баков в шесть человек при одном неводе. 
Помор. Арх., 1929. 

Себьё , ср., собир. Деревянные крю
ки для укрепления сетей на дне моря. 
Арх., Даль. 

Сёбьи, мн. Деревянные крюки, на 
которых как на поплавках держится на 
воде сеть. Арх., 1885. сэ [Удар.?]. Бело-
мор., 1858. 

Себя. Прозвище. Черепов. Новг., 
1905-1921. 

1. Себя , местоим. 1. Употребляется 
в качестве личных местоимений: я, он, 
вы и т.п. Ай теперь струночки как я по-
вырывал, Шпенечики я повыломал, А у 
меня боле с собой ничего да не случило-
се. Пудож. Олон., Гильфердинг. Он пал 
о сыру землю, Рубашка-то треснула И 
на-себе кожа лопнула (былина). Петро-
зав. Олон. А, Харитон Никитич, здоро
вы ли себе? Ворон., 1885. 0 Какой-л. из 
себй. Какой-л. собою. Ровный (уравнове
шенный) из себя человек. Р. Урал, 1976. 
Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 0 На 
себй. Для себя. На себя плеть украл. 
Даль. Принять к сведению при назна
чении срока багренья на себя. Р. Урал, 
1903. 0 Одевать, клады вать себе (собе). 
Одевать на себя. Надо идти в свои пала
ты белокаменны .. И одевать собе оде-
жицы дорожние. Петрозав. Олон., Рыб
ников. Приезжает он во дворовую, Оде
вает нунъ одежду собе стариковскую, 
Кладывает себе шляпоньку пуховую (бы
лина). Олон. 

2. Употребляется в качестве притяжа
тельного местоимения свой. Целовал он 
ю во уста во сахарные.., И называл ю до
черью себе любимою. Петрозав. Олон., 
Рыбников. То честна вдова Настасья-
то Васильевна.., Целовало во уста его 
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в сахарные, называла-то соби да сыном 
родныим. Куропать бобыль беспомест
ный, Штаники он носит с напусками, Из 
куста он во куст перебродит, Поместья 
себе да не имеет (былина). Олон. 

~ Без себй. Без своего участия, при
сутствия и т.п. Как пошла работать, 
так сын хуже стал учиться. Без себя-
то плохо. Яросл. Яросл., 1981. Быстер 
собою кто-л. О быстром в действиях, по
ступках человеке. Тут был Васильюшко 
быстер собою.. Спихнул он дядьку под 
Обухов мост. Петрозав. Олон., Рыбни
ков. В себя (жить). Для себя (жить). 
Только в себя живут: пьют, жрут. 
Ильин-Хован. Иван., 1982. Весь из себя. 
О ком-л. красивом, видном. Он у нас 
весь из себя, на люди можно показать. 
Омск., 1972. Взойти в себя, а) Окреп
нуть (о дереве, растении). Два года ему 
(виноградной лозе) никак в себя не взой
дет. Поливать надо ее, что она в се
бя взошла, чтобы рость ей. Груз. ССР, 
1977. б) Прийти в себя, опомниться. Да 
взойди ты, матушка, в себя-то. Рыб. 
Яросл., 1984. Выглядывать из себя, 
Иметь какой-л. вид, как-л. выглядеть. 
Она старо выглядывает из себя. Ильин.-
Хован. Иван., Некрас. Яросл., 1984. Вы
годно собой что-л. Удобно, выгодно, да
ет преимущества кому-л. То выгодно со
бой старушка догадалася: Не зашла она 
спереди его, А зашла она позади его И 
пала на плечи на могучие. Пудож. Олон., 
Рыбников. Выдумать вокруг себя. На
выдумывать, нафантазировать. Ему не 
верьте, он выдумает вокруг себя. Груз. 
ССР, 1977. Выше себя. О чем-л. очень 
большом. У нее пузо выше себя было. Чу
лым. Новосиб., 1968. Держи по себе! У 
моряков — греби, правь к берегу. "Дер
жи по себе! — значит давай к берегу". 
Якут., Щукин, 1844. Есть в себе. На
гуливать вес, жир (о домашних живот
ных). Они {коровы) теперь (осенью) в 
себе едят, а не в молоко. Ряз. Ряз., 1960-
1963. Жалеть себе в рот. См. Рот. Жив, 

жива ли (ты) сабе? См. Живой. Жи
ва ли сабе тутча? Тульск., 1908. Жить 
собой. Жить своим умом. Зовут меня 
Фомой, а живу я собой. Даль. Зайти 
(сам) в себе, себй. Прийти в себя. Я 
их и водой и то, никак не могут зай
ти в себя, не знаю, что еще сделать 
(про цыплят). Груз. ССР. Зашёл сам 
в себя. См. Сам. Идти, шло и т.п. от 
себй. См. Идти. Иметь на себе налог. 
Платить налог. Чулым. Новосиб., 1969. 
Иметь под собой. Иметь в личном поль
зовании. Мы имеет под собой скотину, 
дом, огород. Омск., 1971. Как за себй 
забросить. Быстро съесть что-л. Моло
дец, все съел, как за себя забросил. Тута-
ев. Яросл., 1986. Как ты сабе пнаешь? 
Как ты поживаешь? Тульск., 1908. Кто-
л. не знай, знам собою. См. Знать. Кто-
л. никаких собё. Кто-л. ничего не при
знает, ни на что не обращает внимания. 
Лебед. Тамб., 1850. Между собою вре-
мечки коротать. Друг с другом вместе 
проводить время. Они стали-то жити-
то быти оны, Между собою времеч-
ки коротати. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. На себе быть. Иметь, быть (о ме
сячных). У ней вокурат на себе было. 
Р. Урал, 1976. До сколько лет у те
бя на себе было? Пошех., Большесельск. 
Яросл. Наговорить на себя (под себя). 
См. Наговаривать. Найти себе толк. 
См. Толк. Нарушить себя. Лишить се
бя жизни. От своих рук умерла дочь: 
затопила баню и задохла в дыму, на
рушила себя. Соликам. Перм., 1973. Не 
в себе ставать. Становиться невменяе
мым. Операцию стали делать, я уж не в 
себе ставаю. Пинеж. Арх., 1968. Не вся 
(весь) с собой. О человеке со странно
стями, чудаковатом. Арх., 1970. не один, 
одна себе (собою). Не в одиночку, а с 
кем-л. другим. Есть я здесь не один со
бою, Да как есть-то я здесь со това
рищем, Во товарищах Добрынюшка Ми-
китинец. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
Не по себе кто-л. Нездоровится, не по 
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себе кому-л. Она что-то не по себе. 
Даль. Не по себе дерево рубить. Делать 
неудачный (не по своим силам, требова
ниям, качествам и т.п.) выбор. Даль. Ой, 
парень, не по себе дерево рубишь, какую 
девку выбрал!? Хакас. Краснояр., 1969. 
Не по себя кому-л. Нездоровится, не по 
себе кому-л. Не по себя, касатко. Архив 
АН. Не утай собою. Не дрежи втайне, не 
скрывай. Скажи, скажи, Дунай, не утай 
собою, Куды ты поехал, куды путь дер
жишь? Петрозав. Олон., Рыбников. Ска
жи ты, татарин, не утай собою, Чьего 
ты, татарин, роду, чьего племени? Пет
розав. Олон., Гильфердинг. Нести высо
ко себя, выше великого Ивана. О над
менном, кичливом человеке. Задачливый 
человек, несет высоко себя, выше велико
го Ивана. Омск., 1972. Один, одна себе 
(собою). Об одиноком человеке. Живу 
одна себе. Ни с кем ничего не разговари
ваю, одна себе. Омск., 1971. От себе. Без 
внешних, посторонних причин, сам (са
ма, само) собой. Одно, от себе, помер
ла, начала выживать и померла. Горно-
Алт., 1964. По себе что-л. делать, а) Са
мостоятельно, отдельно от других. Пя
теро их братанов, так они завсе вме-
стях, а мы по себе промышляем. Арх., 
1885. Один сын уж жил по себе. Ряз. Ряз. 
Горно-Алт. б) Для себя. А вон в Горках 
уж, говорят, по себе косят. Ряз. Ряз., 
1960-1963. в) Между собою, каждый се
бе. Растащили по себе, ковры, каке ков
ры были! Местным не давали свеклы, 
поделили ее по себе. Ее только по нас. 
Р. Урал, 1976. Прибирать (управлять) 
себя. Приводить себя в порядок, одевать
ся. Уж я прибирала себя, прибирала, а 
все ж не угодила. И лицо управляла себе 
хорошо и одевалась. Себя не управляет, 
нерях какой-то. Груз. ССР, 1977. Прий
ти на себя. Начаться (о месячных). У 
ней пришли эти на себя. Р. Урал, 1976. 
Принимать себе что-л. Испытывать, пе
реживать что-л. [Волк на море] великую 
себе стужу принимает. Пудож. Олон., 

Гильфердинг. Приходить на себе. См. 
Приходить. Про себя иметь (делать и 
т.п.) что-л. Иметь, делать и т.п. что-л. для 
себя. Он имеет деньги про себя. Вят., 
1892. Я уж стара, про себя могу толь
ко сделать что-нибудь, брожу еще ма
ленько. Сегодня меня никуды не посы
лали, ходила про себя осоту рвала. Пи-
неж. Арх., 1959. Про себя работа. От
вет на угощение хозяином (поговорка). 
Новг., 1965. Промеж (промежу) собой. 
Друг с другом, между собой. Мы напи
шем промеж: собой записи великие, Буду 
тебе платить дани век и по веку. Пет
розав. Олон., Гильфердинг. Играет-то 
всеДобрыня по-веселому.., А скачут пля
шут все промежу собой (былина). Пу
дож. Олон. В одном городе два мастера 
сошлись, один золотарь, а другой купец. 
И расспорили промеж: собой. Арх. Сам 
(сама, она и т.п.) без себя. Вне себя, не 
помня себя (от испуга, страха, гнева, или 
радости). Иду это лесом-то да и стре
ла медведя, так уж сама без себя была, 
да и не помню, как домой-то прибегла. 
Онеж. Арх., 1885. Арх. Он прямо сам без 
себе сделался, как кумашный. Ворон. А 
насчет этих врачей-то, так [девочка] 
напугалася, дак бывалочи, как заходит в 
белом халате, она без себя кричит. Ср.-
Обск. Сам от себя. См. Сам. Сам (са
ма) себе. См. Сам. Сам (сама) собой. 
См. Сам. Сам себе ивонит. См. Сам. 
Сам себе какой-л. Собою, из себя. Кто 
у нас умен, кто разумен по горнице хо
дит, в зеркала глядится. Экой я хоро
ший, сам себе пригожий (свадебн. пес
ня). Галич. Костром., 1975. Сам себе не 
ведаю. Не представляю, не понимаю, не 
знаю о себе. Подносила она зелья мне-
ка сонного, Подносила зеленым вином, А 
где выпил, тут я в сон заснул, И сам 
себе я нонечу не ведаю. Повен. Олон., 
Гильфердинг. (Сам) себя-то раз в год 
любит. О черством, эгоистичном чело
веке. Иркут., 1967. Другой человек об
ходительный, а этот только сам себя в 
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год раз любит. Починк. Горьк. Сам со
бой. См. Сам. Сам собой хозяин. См. 
Сам. (Сам) собою сделать что-л. Сво
ею властью; самовольно сделать что-л. 
Он это собою, сам собою сделал. Даль. 
Сам с собою похваляется. Сам собою 
похваляется. Как другой-то братец есть 
крестовеньки, Михалка нунь в борьбу да 
снаряжается, Сам с собою похваляет
ся: — Что ж ты брат да поддава-
ешься? Повен. Олон., Гильфердинг. (Са
ма, самому и т.д.) себя к сердцу не 
принимать. См. Принимать. Сама се
бя продает. См. Сам. Сами себя. См. 
Сам. Сами собой. См. Сам. Само по 
собой. См. Сам. Саму себя не хотеть. 
См. Хотеть. Саму себя удержать. См. 
Удержать. Себе сон видеть. Видеть сон 
вещий по отношению к себе, для себя 
[?]. Проговорит [жене] царь Турец сан
тал [о сне, предвещавшем ему пораже
ние]: Ах ты старый черт, Сама спала, 
себе сон видела! И ударит по белу лицу.. 
И кинет царицу о кирпичей пол. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Себя видеть. 
Испытывать стыд. Ах, Борис, Борис, как 
ты ходишь (т.е. одет) плохо, как ты 
приедешь, я сама себя вижу. Починк. 
Горьк., 1973. Соблюсти себя. Не раз
решить себе внебрачного сожительства. 
Яросл., 1958. Собой таскаться. Друг с 
другом бороться, сражаться. Третий раз 
оны как тут посъехались, Оба выпали 
они со добрых коней, Стали оны со
бой таскатися, Под нима земля как под-
гибатися. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Собою найти, отыскать и т.п. кого-л. 
Самому найти, отыскать и т.п. кого-л. 
Достают невесту собою, а ино и Фо
мою. Даль. Спать на себя. См. Спать. 
Ставить из себя. См. Ставить. Стоять, 
сидеть и т.п. о себе. Самостоятельно, без 
поддержки стоять, сидеть и т.п. (о ре
бенке, больном). Стоять о себе еще не 
может, одна не стоит. Беломор. Арх., 
1965. Углич. Яросл. Строить из себя 
Ивана. См. Иван. Такая-то по себе. 

По девичьей фамилии такая-то. "Анна, а 
по муже Кромина, по себе же Куликова, 
урожденная". Даль. Через себя упасть. 
Упасть навзничь. Илим. Иркут., 1970. 

2 Себя, частица. (} Не подумавши 
себя. Не подумав. Ляпнул слово-то не 
подумавши себя. Это ведь не подумавши 
себя купил, тебе-то одежу вперед надо, 
а не эту ерунду. Починк. Горьк., 1973. 

Себялюбка, з к. Самовлюбленная 
женщина, эгоистка. Даль. Покр. Влад., 
1895-1897. 

Себячить, несов. 1. Действовать в 
свою пользу. Смол., 1914. 

2. Себячить кому-л. Действовать в 
чью-л. пользу по личному расположе
нию. Матка не сынам, а дочке себячит. 
Смол., 1914. 

СеОЯШНИК, м. Самовлюбленный 
человек, эгоист. У ней дети таки себяш-
ники. Яросл. Яросл., 1990. 

1 Сев, м. (сёвы, мн.). Засеянные 
поля. Даль. || Огород. Кем. Арх., 1910. 
|| Место, засеянное при севе из лукошка 
за один проход сеяльщика вдоль полосы. 
Углич. Яросл., 1953. 

2. Сев , указат. местоит. 0 Сев год. 
Этот год. Сев год в обоз ходили. Кило
метров около [тысячи] будет до Туру-
ханска. Енис. Краснояр., Юмаева, 1970. 

1. Севак, м. 1. Человек, занимаю
щийся севом; сеяльщик. Замучился род
ненький наш севак. Ряз. Мещера, 1960. 
Мужчина или .-женщина идет, вот и се
вак, кто угодно сеет, все одно севак. 
Человек, который сеял, севаком называ
ли, севак, он руками зерно разбрасывал. 
Моск. Не стало теперь хороших сева
ков. Калин. Яросл., Южн. Горьк. Сева
ки поле засевали вручную. Свердл. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

2. Лукошко с зерном при ручном севе. 
Солигал. Костром., 1990. 

3. Лук севок. Бурнашев. Новг. Новг., 
1857. Севак — лук называют не репча-
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тый, а под зиму сеют. Сеем семенам, а 
он родится головками. Хабар. 

2. CeBUK, м. Кочерга. Вычисти се
ваком печь. Гавр.-Посад. Иван., 1984. 

Севака , м. и ж. То же, что 1. Севак 
(в 1-м знач.). В войну хлеб протравля
ли, лишней отравы переложили. Я сева-
кой был, да нанюхался. Верхнекет. Том., 
1964. 

С е в а л е н ь , м. Мешок с посевным 
зерном. В севалень входило до двух пудов 
зерна, а вообще насыпали, кто сколько 
донесет. Дон., 1975. 

СевалИНЯ, ж. Лукошко. Пек. Пек., 
1902. Пек., Смол. 

С е в а л к а , ж. 1. Лукошко, корзи
на, короб из бересты, корней, соло
мы и т.д. с зерном для ручного се
ва. Бегить волк, голова его с севал
ку. Смол., 1914. сэ Севалка. Вязем. 
Смол., 1927. Твер. Севалка — деревян
ная, под вид как кадочка. Колыв. Но-
восиб. CD Севалка. Тамб., 1850-1851. 
Пенз., Ворон., Курск., Орл., Тул. Рассе
ем по севалке, тогда и отдохнем. Брян. 
Смол. Дед, бывало, наденет севалку, 
пойдет сеять, а я вешки ставлю, по 
этим вешкам сеять. Калуж. Ряз. Се
валка — это лукошко такое, в него 
семена сыпали при ручном севе, насы
пет севак семян в севалку и идет се
ять. Вешали на ремень через плечо се
валку. Севалка из соломы, из лыка де
лалась, кругленькая. Моск. Калин. Се
валка плетется с еловых корней и еще 
с липовой коры. Пятую севалку дед уже 
высевает. Пек. Латв. ССР, Лит. ССР, 
Новг., Ленингр., Яросл., Южн. Горьк., 
Вост. Закамье. Севалки делали из осины 
или липы. Свердл. Севалки то холстя-
ны, то из прутьев сделаны или из бе
ресты. Новосиб. Том., Ср.-Обск., Глу
бок. Вост.-Казах., Прииссыккул. Кир
гиз. Севалка — это мешок через плечо. 
Южн. Краснояр. Иркут. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. сз [Удар.?]. Севалка на шею 

надевалась. Омск., 1872. Тунк. Бурят. 
АССР. 

2. Севалка. Сито. Опоч. Пек., 1852. 
Севалки с дырочками помельче, и мука 
лучше. Алап. Свердл. || Разновидность 
сита, решета для просеивания кедровых 
орехов. Ср -Обск., 1964. Том. 

3. Севалка. Мера веса, равная 25 фун
там (более 10 кг). Осташк. Калин., 1946. 

4. Сеялка, сп Севалка. Урал., 1934. 
CD Севалка. Севалок-то раньше не бы
ло. Новосиб. Раньше-то тоже намола
чивали. Севалки были такие. Алт., 1970. 
Весной севалки на поле выгоняют. Но
восиб. 

5. Севалка. Сев, посев (зерновых). Се
мен день, так севалка прочь {оканчива
ют сев озимого хлеба). Иван., 1933. 

6. Севалка [удар.?]. Верхний сноп 
при крестообразной укладке снопов ржи, 
пшеницы, овса колосьями внутрь. Во
рон., 1965. 

7. Севалка [удар.?]. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1877. 

Севало, ср. \. То же, что севалка 
(в 1-м знач.). Севало было, это из его 
семена берешь, когда сеешь. Ордын. Но
восиб., 1966. Поедем на поля, севало у 
меня есть. Свердл. Севало-то — это 
корзины березовые. Арх. 

2. Сито. Насей два севала муки. По
весь севало в присенцах на зуб бороний. 
Р. Урал, 1976. 

СевалОЧКа, ж. Сито [?]. Велико-
лукск. Пек., Попова, 1952. 

СеваЛЬ, м. Человек, занимающийся 
севом; сеяльщик. Смотрю по полю се-
валь ходит. Красноуфим. Свердл., 1984. 
Тутаев. Яросл. 

СеВЙЛЬНИК, м. 1. То же, что се
валка (в 1-м знач.). Ряз., Даль. Севаль
ник был, в него насыпали рожь, пшеницу 
иль чего, насыпают в севальник и идут 
сеют по площади. Моск. Влад., Южн. 
Горьк. 
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2. "Сеялка". Брон. Моск., Архив АН, 
1928. 

— Доп. [Знач.?]. Бударии. Сталингр., 
Долгачев, 1958. 

СеваЛЬНИЦа, ж. 1. То же, что се
валка (в 1-м знач.). Параб. Том., 1948. 
Ср.-Обск., Прииссыккул. Киргиз. Мы, 
бывало, в севальницу пшеницы наберем 
и на поле идем. Южн. Краснояр. 

2. Корыто, в которое просеивали му
ку. Иди, просей муку в севальницу. Пий-
Хемск. Краснояр., 1988. 

Севальный, ая, ое. Севальный 
мешок. То же, что севалень. Сеяльщик 
носил с собой севальный мешок. Дон., 
1975. Р. Урал. 

СевЙЛЬНЯ, ж. То же, что севалка 
(в 1-м знач.). сз Севальня. Братск. Ир-
кут., 1955. Раньше сеяли руками из сети-
ва — лукошка берестяна, плетеная — и 
из мешка. Севальня большая была у ме
ня, больше пуда. Иркут. Приангар. В 
севальню зерно насыпали, потом брали 
руками зерно-то и кидали на землю, се
яли из севальни. Моск. Севальня плете
ная с соломы была. Новг. сэ Севальня. 
У нас такая плетенка, с бересты пле
теная, называется севальня. Тихв. Ле-
нингр., 1989. 

Севальщик, м. То же, что се-
валь. сз Севальщик. Ильин. Перм., 
1960. Севальщик — в посевную се
ют. Турин. Свердл. сэ Севальщик. 
Даль. Новоторж. Твер., 1915-1926. Се
вальщик — это человек, который сеял 
руками. Дон. Севальщики были, жито 
сеяли. Киров. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

СеваЛЫЦИЦа, ж. Женек, к се
вальщик. Даль. сз [Удар.?]. Новоторж. 
Твер., 1915-1926. 

СеВЗЛЯ, м. То же, что севаль. Тута-
ев. Яросл., 1990. 

СеваНКа, ж. То же, что севалка (в 
1-м знач.). Меднов. Калин., 1940. 

С ё в а н н ы й , ая, ое. Сёванная по
года. Благоприятная для сева погода [?]. 
Пинеж. Арх., Симина, 1958. 

Севарь, м. То же, что севаль. Сева-
ри ходили по полю с севалками. Курск., 
1967. сэ Мн. Севаря. Орл„ 1940-1950. 

СевЗТИК, м. То же, что севалка (в 
1-м знач.). В севатик насыплешь зерна, 
наденешь на веревки через плечо и идешь 
по полосе. Калин., 1972. 

СеватНИК, м. То же, что севалка (в 
1-м знач.). Моск., 1991. 

Севать, несов., перех. Сеять (пше
ницу, рожь и т.п.). Даль. Старик гово
рит: я не севал и не пожинал. Арх., Афа
насьев. Мы севали, состарились у хлеба. 
Со старины пшеницу мало севали, рожь 
больше севали. Том. Волог. Я вот лен 
севала, конопъю севала, да репу севала. 
Арх. сз Сёвано, безл. Коноплю здесь не 
севали, не севано было, льни-то много 
сеют. Волог., 1938. 

Севаться, несов., многокр. Сеять
ся неоднократно. Даль. Новосиб., 1972. 
сз Севалось, безл. Новосиб., 1972. 

Севаха, э к. 1. То же, что севалка (в 
1-м знач.). Сеяли вручную прямо из меш
ка и делали севахи, такие кузова, мешок 
через плечо, и пошел. Кемер., 1964. 

2. Сеялка. Севахи потом все пошли, а 
ране-то из лукошечка мы зерно бросали. 
Теперь севахами сеют, трактор четыре 
севахи подцепит и прет. Алап. Свердл., 
1984. 

Севач, м. 1. То же, что севаль. При
иссыккул. Киргиз., 1970. Впереди севач 
идет, на шею кошелка с зерном вешает
ся. Тюмен., Курган. И я хлебушко сей
вал, вообщем, севачом был. Свердл. Се
яли раньше из лукошка: севач по полю 
ходит и раскидывает зерно. Перм. 

2. Человек, работающий на сеялке. 
Свердл., 1965. С сеялкой ехал севач, за
дремал, не опустил сеялку — прогалызи-
на осталась в незасеянном виде, — это 
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обсев. Перм. На сеялке он Севаном ро-
бит. Тюмен., Курган, сз [Удар.?]. Ме
дян. Киров., 1955. 

3. Сито. Краснотур. Свердл., 1984. 
СеВЯЧКа, ж. Деревянный ящик с 

решетчатым дном и ручками для просе
ивания руды. Перм., 1857. 

Севба, ж. Сев, посев (зерновых). 
Дмитриев. Курск., 1900. Крепко рано се-
лето севба была. Зап. Брян Смол. На
ступила севба, теперь надо пошевели
ваться. Дон. Слов. Акад. 1962 [устар. 
и обл.]. || Сев вручную. Руками сеяли, 
это— севба. Чулым. Новосиб., 1970. 

Севда, нареч. Всегда. Мяксин. Во-
лог., 1938. А я самовар разогреваю севда 
бумагой. Яросл. 

СсвеНЙна, ж., собир. Всходы чего-
л. Краснотур. Свердл., 1984. 

СёвеНЬ, м. Моросящий осенний 
дождь. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Север, м. {мн. севера). 1. Север
ный холодный ветер. Даль. Помор. Арх., 
1885. Север — ветер такой холодный, 
как задует, так и холодно, когда день 
живет, когда и с неделю. Арх. Север 
тот больше воду нагонит. Беломор. 
Мурман. Север придет, разыграется, 
дак на улицу не выйдешь. Печор. Коми 
АССР. С запада так ветер запад, а то с 
севера. Север опять изодрал. Медвежье-
гор. КАССР. Волхов и Ильмень, Новг., 
Пек. Север отгоняет рыбацкие суда от 
берега. Дельта Дуная. Вот опять какой 
север дует, взбачивает почем зря, едакий 
весны еще не бывало. Перм. Том. Наут
ро все белым-бело, метель, север дует. 
Новосиб. Краснояр. Слов. Акад. 1962 
[устар. и обл.]. || Холодный западный 
ветер (на Байкале). Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. Север дует западный баргу
зин. Кабан. Бурят. АССР. ~ Севером 
с глубника. "Название ветра от летнего 
запада". Волхов., Новг., Смол., Ходаков-
ский, 1820. 

2. Северный склон горы, хребта и т.д. 
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. Нынче 
белка держалась в северах. Южн. Крас
нояр. • Северная сторона чего-л. Она с 
лета весь наволок уж скосила, а с севера 
только начала. Арх., 1972. 

3. Первый румб компаса. Арх., 1847. 
Беломор. 

4. Холод, мороз, стужа. Слов. Акад. 
1847. Арх., 1885. Скоро будет студено, 
север будет, а пока тепло. Печор. Бе
ломор. Седня север на улице, холодно. 
Медвежьегор. КАССР. сз Сёверы, мн. 
Даль. 

5. "Зима; полночь". Мурзаевы, 1959. 
6. Отдаленное место. Север — долина 

значит, в северах растет. Горно-Алт., 
1964. 

Северёе, сравн. ст. прил. Севернее. 
Ваш дом будет северее немножко. Мед
вежьегор. КАССР, 1970. 

Сёверек, м. Ветер с сёверька. См. 
Ветер. 

СеверелиНЫЙ, ая, ое. Северный. 
Луж. Петерб., 1871. 

Северик, м. 1. Направление, сторо
на, противоположные югу. сэ Северик. 
Вы от Ленинграда, а я от северика. Пу-
дож. КАССР, 1937-1940. От северика 
задул. Каргоп. Арх. CD Северик. Пек. 
Пек., 1902-1904. 

2. Северный ветер. Пек., Смол., 1919-
1934. Ну, задул северик, знать зима 
не за горами. Всю зиму, считай, се-
верики дули, морозы сильные стояли. 
Пек. сз Северик. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Ленингр. Северик — самый боль
шой север, такой злой иногда. КАССР. 
Как из-за реки ветер подул, так севе
рик значит. Арх. Эст. ССР. сз Се
верик. Тихв. Новг., Каляз. Твер., 1852. 
КАССР. си [Удар.?]. Позябло, позябло 
лицо Против северика идучи. На Ма-
шенькин терем глядючи (песня). Олон., 
1870. Мурман. • Северик. Холодный 
северный ветер. Пек., 1912-1914. || Се
верик. Северо-восточный ветер. Пек., 
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Слов. карт. ИРЯЗ. - Доп. Сёверик. 
[Знач.?]. Ты обдай меня мать с головы 
до ног. Под потокою, Под патокою на 
северике. Олон., Архив РГО, 1870. Вы 
от Ленинграда, а я от северика. Пудож. 
КАССР. 

СсВСрЙНа, м. 1. Северный холод
ный ветер. Северина подул. Холодно. Вот 
у нас как попрет этот змейский севери-
на. Кож. Том., 1964. 

2. Холодная погода. Северина опять. 
Мурман., 1979. 

СеверИСТЫЙ, ая, ое. Тонкий, вы
сокий (о парне, девушке). Новоторж. 
Твер., 1914-1915. 

Сёверйть, несов., неперех. 1. Сё
верйть, безл. Дуть с севера (о ветре). 
Засырело, моросит и моросит, северит 
и северит. Пинеж. Арх., 1971. Северит 
сегодня. Яросл. Ох, сегодня как севе
рит. Свердл. Сегодня северит, холодно. 
Перм. Идет ветер с северу — северит. 
Ср.-Обск. || Продувать (о ветре). Длинну 
юбку оденешь, ветер и не северит. Ту
рин. Свердл., 1984. 

2. Сёверйть. Спешить, быть нетерпе
ливым. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СеверЙТЬСЯ, несов., безл. Дуть, тя
нуть холодом; пуржить. Северится-то? 
Дак опять снег идет, ветер северный ду
ет. Алап. Свердл., 1984. 

Сёвериха , ж. 1. "Крупа на елках". 
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. Из названий птиц. Слобод. Вят., 
Прогр. АН, № 141, 1896. 

СёверКЗ, ж. 1. Холодный с моро
сью ветер. Похвистн. Куйбыш., 1947. На 
северке лицо и руки потрескались. Рудн. 
Смол. || Морось. Северка мелкая в виде 
тумана, мокро делается. Одесск., 1969. 

2. Сырая, холодная погода с северным 
ветром. Вят., 1848. Одесск. 

СёверКИЙ, ая, ое. Холодный, се
верный, резкий (о ветре, погоде). Слов. 
Акад. 1822 [простонар.]. Северкая пого
да. Даль. 

1. СеверКО, м. Северный ветер. Се-
верко то тут задует, тут хоть шубу 
надевай. Каргоп. Арх., 1971. 

2. СеверКО, нареч. Сыро, холод
но, ветрено (о погоде). Слов. Акад. 1822. 
CD Безл. сказ. На дворе северко. Бурна-
шев. Лунин. Пенз., 1945. Вят. Когда снег 
идет, не сильно северко. Русские на Бу
ковине. 

СёверНИЦа, ж. Птица чайка. По-
шех. Яросл., 1990. 

Северно, нареч. То же, что 2. Се
верко. сз Севернб. Шунген. Костром., 
1904. Вост. Map. АССР, сэ Безл. сказ. 
Мурман., 1979. сп Северно. Северно, 
солнышка нет. Киров., 1950-1951. Ко
стром., Яросл. У нас бывает дюже се
верно зимой. Дон. На улке-то северно, 
надень пальтушку-ту. Курган. 

С е в е р н ы й , ая, ое. 1. Холодный, 
сырой, ветреный (о погоде). Омск., 1963. 
Ср. Прииртышье. Вот в такую север
ную погоду волки-то и выбегают, нена
стье. Костром. Арх. 0 Северная неде
ля, а) Шестая неделя Великого поста. 
Верхот. Перм., 1899. Северная-то неде
ля холодная должна быть. Свердл. б) 
Холодная снежная погода, наступившая 
после оттепели. Опять северная неделя, 
опять снег. Алап. Свердл., 1984. 

2. Северная звезда. Полярная звезда. 
Верхнетоем. Арх., 1963. 

СеверНЙК, м. Северный ветер. 
Новг., 1853. 

Сёверо-ЗЙпаД, м. Северо-запад
ный ветер. После северо-запада потеп
леет. Ильмень, Новг., 1949. 

Сёверок, м. Обычно мн. Замороз
ки. Теперь-то погода сменится, север-
ки пойдут, заморозки. Как хчопнет, так 
картошки и нет. Пинеж. Арх., 1972. 

Севербк, м. Холодный северный 
ветер. Северок — это холодный ветер, 
как задует, так все птицы улетают. 
Пинеж. Арх., 1974. 
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С е в е р о м , нареч. Ходить севербм. 
Ходить по северной стороне (склона хол
ма, горы и т.д.)- Я ходил севером. Южн. 
Краснояр, 1967. 

Север^Га, ж. Растение Veratrum L., 
сем. лилейных; чемерица. Корешок севе-
руги, на северугах пекем лопушники. Пи
неж. Арх., 1967. 

Север^ЖНИК, м. Лепешка, испе
ченная на листе северуги (чемерицы). 
Пинеж. Арх., 1967. 

Север^Ха, ж. 1. Растение Ranuncu
lus auricomus L., сем. лютиковых. Вят., 
Анненков. 

2. Травянистое растение Leucanthemum 
DC, сем. сложноцветных с соцвети
ем, состоящим из срединных трубчатых 
желтых и краевых лепестковидных бе
лых цветков; нивяник. Северуху почто-
то не едят коровы-те. Северуха — жел
тый цветок; он первый на шутъмах по
является; он мало живет, все спадет с 
его; в ем ведь блохи-те и копятся. Соли-
кам. Перм., Беляева, 1973. 

3. Ночная бабочка. Северуха залета
ет в избу — к северу, т.е. к северному 
ветру. Пинеж. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
• "Название насекомых". Кем. Арх., Ду
ров. 

Север^ШКа, ж. Бабочка [какая?]. 
Если бабочка — северушка в избе лета
ет, быть северу. Пинеж. Арх., Симина, 
1975. 

СеверуШНИК, м., собир. То же, 
что северуха (во 2-м знач.). Трава-то у 
нас один северушник; скот-от вовсе не 
ест его. У северушника желтенькие цве
точки, они скоро отпадывают, на ем 
блох полно, он, видно, сладкой ли че ли. 
Соликам. Перм., 1973. 

СеверЬГЗ, м. и ж. 1. Торопливый, 
нетерпеливый человек. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. си Северга. Пек., Даль. 

2. Непоседливый, непослушный ребе
нок. Северъга..., это, примерно, ребенок 

балуется: Ну что ты вертишься как се
веръга! Какой ребенок, играет, на ме
сте не стоит: эх ты, северъга! Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

3. Ж. Бойкая, пронырливая женщина, 
любящая посплетничать. Ряз. Ряз., 1961-
1963. 

4. Ж. Болтунья, злая сплетница. Хоро
шие уж забижают, а эта северъга! Она 
и нашим и вашим., она тебе наговорит 
семь верст до небес, и отвернется. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СеверЬЯК, м. Северный ветер. Ар
хив АН СССР. 

СеверЬЯНуШКа, ж. Ласк. Холод
ный северный ветер. Северьянушка хо
лодный Трон суточки продул. До того 
он дообманывал, Кабы он да потонул! 
Арх., Клеонская. 

С е в е р ю г а , ж. Рыба севрюга. У се-
верюги нос толстый. Параб. Том., 1964. 

СеверЮХа, ж. Молодые весенние 
побеги на ветвях ели, напоминающие 
цветом и формой землянику. Перм., 
1852. Перм., Даль [с вопросом к слову]. 

Северйк, м. Северный ветер. Даль. 
Пек., Новг., Калин., 1959. Холодно ста
ло, северяк подул. Яросл. Зимой дует се-
веряк. Ворон. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

С е в е р я н к а , ж. 1. Сорт картофеля. 
Северянка перерождается. Шегар. Том., 
1964. 

2. Северокавказская пчела. А эта жел
тыми полосками — северянка. Кубан., 
1973. 

СевеСНЫ, нареч. Этой весной. Вол
хов. Ленингр., 1938. 

Севец, м. 1. Человек, работающий 
на сеялке. Я сам севец. Нужно поля со
единить и работать машинами. Старор. 
Новг., 1946. Пек. Медян. Киров. 

2. Пахарь. Меднов. Калин., 1940. 
3. Семена, оставленные на посев. Се

вец припасли, а на еду с хлебом про
биваться будем. На севец нечего было 
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оставить, урожаи морозом прихватило. 
Забайкалье, 1980. 

4. Лук, посеянный семенами. Калин., 
1972. О Севёц зимний. Новолад. Ле-
нингр., Луппова, 1955. 

5. Многолетний лук. Его посеял, я им 
и пользуюсь все время. Старор. Новг., 
1946. 

6. Растение Phleum L., сем. злаковых; 
тимофеевка. Олон., 1885-1898. 

7. Обычно мн. Птица ржанка, кулик по
левой. Селето до Спаса сеют, и севцы 
прилетели. Росл. Смол., 1914. 

Севечер и севечор, нареч. \. 
Этим, нынешним, сегодняшним вече
ром, CD Севечер. Белозер. Новг., 1852. 
Новг., Петерб., Ленингр., Арх., Волог., 
Сиб. CD Севечор. Мне вчерась-то под-
дудило (повезло), поддудило хорошо, ка
бы севечор еще, всю неделю хорошо. 
Новг., 1926. Севечор сломаю кринку, Не 
пойду на вечеринку, Брату сделаю бе
ду: Корову, лошадь уведу (частушка). Ле
нингр. 

2. Севечер. Вчера. Пошех. Яросл., 
1990. CD [Удар.?]. Яросл., 1961. 

Севечера, нареч. То же, что севе
чер (в 1-м знач.). Приходи сегодня се
вечера около б часов пополудни. Новг., 
Смирнов. 

СевеЧНЫЙ, ая, ое. Вечный. Ну 
будь моя супруга севечная и праведная. 
Кирил. Новг., Соколовы. 

Севечор. См. Севечер. 
СеВИК, м. То же, что севаль. Дед у 

нас был севик ловкий, он и в колхозе сеял 
в первы годы. Калин., 1972. 

СеВЙЛЬНИК, м. То же, что севаль. 
Ноне севальником был Гришка, он умело 
сеял. Доп., 1975. 

СеВИНеваТЫЙ, ая, ое. Покрытый 
веснушками. Сольвыч. Волог., 1897. 

СеВИНКИ, мн. Веснушки. Сольвыч. 
Волог., 1897. 

СёвИНЫ, мн. Веснушки. Сольвыч. 
Волог., 1897. 

1. Севка, ж. Сев, посев (зерна). 
Сиб., 1916. Севка уж начнется. Семена 
вязовника собирают для севки и сдают 
их полесчикам. Р. Урал. 

2. То же, что севалка (в 1-м знач.). 
Опоч. Пек., 1852. Пек., Север. Дедынь-
ка, сделай мне севку. Севка — для посев
ного зерна; колъцы вверьтены в севку и 
ремень надевался на шею. Р. Урал. 

3. То же, что севалка (во 2-м знач.). 
Опоч. Пек., 1852. Муку-то из амбара 
принесу, в попотуху севкой и посею. Арх. 
|| Решето для просеивания углей. Пек., 
1902. 

4. Севкй, мн. Корытце, долбленый де
ревянный лоток для различных хозяй
ственных надобностей (для просеивания 
муки, замешивания теста и т.п.). Арх., 
1852. — Доп. Севки, мн. "Ночевки". 
Шенк. Арх., Борисов, 1844. 

5. Сеялка. Севки лошадями таскали. 
Новосиб., 1970. Р. Урал. 

6. Лук севок. Куплю луку, посажу, 
черные семена вырастут, посею, хоро
ша севка вырастет. Баргузин. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. СеВКа, ж. Деталь в ткацком стан
ке (катушка, трубочка и под.), на ко
торую наматывается пряжа при тканье; 
цевка. Свердл., 1965. CD Сёвки, мн. Су-
зун. Новосиб., 1965. CD Мн. [Удар.?]. 
Севки — дудочка пустая, уток наматы
вается. Горно-Алт., 1964. 

СевкбЙ и севКЙЙ, ая, ое. 1. При
годный для посева, CD СевкбЙ. Сев
кой ячмень. Севкая рожь. Шенк. Арх., 
1852. Арх., Волог., Север, CD СевкйЙ. 
Смол., 1914. CD Севчёй, сравн. ст. 
Этот картохель севчей! Краен. Смол., 
1914. • СевкбЙ. Весьма удобный для 
посева, обильно рассеваемый. Холмог. 
Арх., 1907. || СевкбЙ. Легковесный, при 
посеве слишком плотно, густо падаю
щий (о семенах). Репу сеяла. Семячко-то 
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смешать с песком. Ведь семечко-то мел
ко, севков, загустишь ведь без песку-то. 
Пинеж. Арх., 1962. 

2. Севкой. Удобный для просеивания 
(о муке). Мука эта чего-то не так севка, 
сеешь, сеешь, хлещешь, хлещешь в об-
вичку ладонями, одва осевило просеешь. 
Перм., 1856. 

3. Севкой. Частый мелкий (о дожде). 
Сольвыч. Волог., 1902. 

СеВЛЯГа, ж. Собака. Галич. Ко
стром., 1852. 

С Ё В Н Й К , М. ТО же, что севалка (в 
1-м знач.). Это севник назывался, бурак 
такой. Заонеж. КАССР, 1970. 

СеВНИЦа, ж. То же, что севалка (в 
1-м знач.). Даль. 

СеВНО, ср. То же, что севалка (в 1-м 
знач.). Пек., 1960. 

СеВНОЙ, ая, бе. Посевной. Сейчас 
гребут травы севные. Новосиб., 1970. 
CD Севная, ж., в знач. сущ. Весной уез
жали на севную, а киргизы женщин за
бирали. Р. Урал, 1976. 

2. Севнбй день. День, в который сеют. 
Олон., Барсов. 

СеВНуТЬ, сов., неперех. Внезапно 
политься (о дожде). Какой дождь лен-
нул, севнет маленько, опять переста
нет. Ср. Урал, 1964. Дождичек зачина
ет, севнет маленько, опять перестанет. 
Гарин. Свердл. 

СеВНЯ, ж. 1. То же, что севалка 
(в 1-м знач.). Даль. Смол., 1890. Брян., 
Моск., Новг., Ленингр., Пек. 

2. Решето. Пошех. Яросл., Яросл. 
Слов., 1990. 

СеВОГДЫ, нареч. В этом, нынешнем 
году. Шадр. Перм., 1895. 

СеВОГОД, нареч. То же, что севогды. 
Башкин. Волог., 1964. 

Севогода, нареч. То же, что сево
гды. Вилегод. Арх., 1957. Волог. Сево
года тайга шибко горела. Иркут. 

Севогодний. См. Севогбдный. 

СевогоДНИЧНЫЙ, ая, ое. То же, 
что севогодный. Даль. 

Севогбдный, ая, ое и севогод
ний, яя, ее. Этого года, нынешний. 
CD Севогбдный. Вельск. Арх., 1957. 
си Севогодный [удар.?]. Это у те
бя прошлогодный или севогодный? Ир
кут., 1970. сэ Севогодний. Даль. Ин-
дигир. Якут., 1928. Мурман. CD Се
вогодний [удар.?]. У каждого мужи
ка 3 житницы хлеба: севогодний, про
шлогодний, третьегодний. Онеж., 1931. 
0 Севогбдный, севогодний год. Ны
нешний, текущий год. Арх., 1957. CD Се
вогбдный. Севогодный год хлеба хоро
ши. Вельск. Арх., 1957. Сиб. сз Сево
годный [удар.?]. Вельск. Арх., 1862. Ко-
лым. Якут, CD Севогодний. Индигир. 
Якут., 1928. CD Севогодный. Устьян. 
Арх., 1958. 0 Севогбдный жеребенок. 
Жеребенок по первому году. Усть-Кубин. 
Волог., 1939. — Ср. Сегогбдний. 

Севогодняшний, яя, ее 
[удар.?]. То же, что севогодный. Илим. 
Иркут., 1969. 

Севогоду, нареч. То же, что сево
гды. Поросята были и севогоду. Севого
ду пшеницы не вижу. Волхов. Ленингр., 
1967. CD Севогоду. Новг., 1877. Севого
ду не помирать. Ленингр. Севогоду бы
стро свозили. Арх. CD [Удар.?]. Устюж. 
Волог., Муром. Влад., 1897. 

Севогоды, нареч. То же, что се
вогды. CD Севогоды. Екатеринб. Перм., 
1887. CD Севогоды. Коми АССР, 1957. 
CD Севогоды. Ярен. Волог., 1847. Во
лог. Севогоды грибов и ягод много в 
лесах. Ленингр. Севогоды у нас пло
хой урожай, все засохло. Новг. Перм., 
Уфим. Парень у него севогоды в пя
тый класс перейдет. Иркут. Севого
ды — это нынешний год. Амур, CD Се
вогоды. Усол. Перм., 1852. Перм., Во
лог. CD Севогоды. Шадр. Перм., 1852. 
Кабан. Бурят. АССР, Сиб. CD [Удар.?]. 
Вельск. Арх., 1862. Вят., Перм. 
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СеВОГуду, нареч. То же, что сево-
гды. Новг., 1877. 

Севогуды, нареч. То же, что сево-
гды. Сев.-Двин., 1928. Севогуды лен уро
дился очень хорошо. Кадуйск. Волог. 

СеВОДНеЧИ, нареч. Сегодня. По-
шех., Любим. Яросл., 1902. Какая севод-
нечи метелица. Яросл. 

СеВОДНИ, нареч. Сегодня. Мур-
ман., 1979. Брейтов. Яросл. 

СеВОДНИШКО, нареч. Сегодня. 
Больно уж ты севоднишко сердитый. 
Некоуз. Яросл., 1990. 

СеВОДНЮШКО, нареч. Сегодня. Я 
севоднюшко поздно встала. Арефин. 
Яросл., 1990. 

1. Севок, м. 1. То же, что севаль. 
Кубан., 1908. А плохой севок и днем про-
лишет. Ворон. 

2. То же, что севалка (в 1-м знач.). 
Моск., 1991. 

3. Горсть зерен. Кинь курам севок ржи. 
Калин., 1972. || Количество зерна, по
мещаемое в горсти для посева. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

4. Сорт (мелкого) лука, идущий на се
мена. Севок садила, а выросли еки ядре
ные луковицы. Медян. Киров., 1955. Ки
ров., Иван., Пенз., Башк. АССР. Се
вок прополола, да вот морковь осталась 
еще. Краснозер. Новосиб. Хакас, Амур. 
|| Мелкий лук. Кабан. Бурят. АССР, 
1967. 0 Чернушка на севок. Семена лу
ка, из которых получают мелкий лук, 
идущий следующим летом на сев и даю
щий осенью репчатый лук. Рост. Яросл., 
1990. 

— Доп. Сорт лука [какой?]. Пенз. 
Пенз., 1852. 

2. СевОК, м. Совок. Наурская 
Терек., 1907. 

Севолёток, м. 1. Малолеток, ма
ленький ребенок. Что с севолетка взыс
кивать? Черепов. Новг., 1910. 

2. Малек щуки, щуренок. Череп. Новг., 
1922. Калин. 

СеВОЛКа, ж. .1 То же, что севал
ка (в 1-м знач.). В одной руке севолку 
держишь, другой сеешь. Турин. Сверял., 
1984. сз Севолка. Брас. Брян., 1961. 
|| Севолка. Плетеное лукошко, в кото
ром держат муку, зерно. Брас. Брян., 
1961. 

СеВОНКа, ж. Просеянная пшенич
ная мука. Мука, котору просеют, севон-
ка называется. Камен. Сверял., 1984. 

СеВОЧКа, ж. Ласк. 1. То же, что 
севалка (в 1-м знач.). Опоч. Пек., 1852. 
Пек. 

2. Сито. Опоч. Пек., 1852. Пек. 
Сёвочный, ая, ое. 0 Сёвочный 

товар. Семена овощей для посева. Рост. 
Яросл., 1990. 

СеВОШНИЙ, яя, ее. Сегодняшний. 
Борович. Новг., 1965. — Ср. Сегбшный. 

СеВраТЬ [удар.?], несов. Знать. 
Влад., Влад. сб., 1857. 

СеврЙЖИЙ, ья, ье. Служащий для 
ловли севрюги. Терек., 1895. 

СеврЙЗ, м. Сервиз. Каляз. Твер., 
1850. Том. 

1. Сёврить, несов., перех. Знать; 
понимать, смекать что-л. Буйск. Ко
стром., 1852. Костром. 

2. СёврИТЬ, несов., неперех. Стано
виться грубым, шершавым, обветривать
ся (о коже лица, рук и т.п.). Трубч. Брян., 
1937. Смол. 

Севрук, м. Угрюмый, суровый че
ловек; брюзга, ворчун [?]. Севрук тое 
дознал, когда белый свет настал. Дон., 
1929. Курск. 

СеврЮК, м. 1. Север. Холм. Пек., 
1916. 

2. Северный ветер. Холм. Пек., 1916. 
Омск. 
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3. Суровый, угрюмый человек. Во се-
врюк, на людей не глядит и молчит. Ка
лин., 1848. Ворон. 0 Севрюкбм смот
реть. Смотреть угрюмо, сердито. Ка
лин., 1852. || О злом человеке. Мокроус. 
Курган., 1962. 

СеВ^Н, м. Трава семейства злаковых 
[какая?]. Осока и севун, трава седая, пло
хо косится. Цвет у ее бледный. Галич. 
Костром., 1975. 

Севунёц , м. 1. Лук-сеянец. Кол-
паш. Том., 1964. Не батун лук, а се
вунёц, это я в прошлом годе сеяла. 
Омск., Том., 1967. Ср. Приобье. сэ Лук-
севунёц. Морковь желта-коротышка.., 
свекла, лук-севунец. Колпаш. Том., 1964. 

2. Сыпучая крупообразная порода, за
легающая над золотоносными песками 
и, в случае непринятия необходимых 
мер, осыпающаяся в шурф, доставляя 
много неприятностей старателям. А там 
севунцы, не всякий робит. Урал, 1936. 

СевуНЦОВЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к севунцу (во 2-м знач.). Там пошла 
севунцовая порода. Урал, 1936. 

С е в у н ч , м. Гонец, курьер. И в полки 
под Смоленск послать список с севунчем. 
Р. Урал, 1976. 

СеВЧИЙ, ая, ее. Пахотный (о зем
ле). Мезен. Арх., 1885. 

СеВЩЙК, м. 1. Сеятель, сеяльщик. 
Даль. Я был севщиком. Севщик рано 
встает. Дон., 1975. 

2. Крестьянин-земледелец (в отличие 
от скотовода). Севщик рано встает. 
Дон., 1975. В Баргузине в старое вре
мя все мужики на севщиков делились и 
на скотников. Забайкалье, 1980. 

СёвыЙ, ая, ое. Засеянный (о поле). 
Снегу напало на севых, посеяны что по
ля. Пинеж. Арх., 1963. 

ССВЙТЗ, ж. Несжатый хлеб. Не от 
доброй жизни севыта осталась. Забай
калье, 1980. 

CeBb'lTHHK, м. Хлеб (на корню или 
сжатый и сложенный в укладки). Шенк. 
Арх., 1852. • Жито, ячмень на корню. 
Арх., Даль. 

Сега, ж. Тропинка. Все сеги травой 
заросли. Яросл., 1990. 

СёгаНДаТЬ, несов., неперех. Топ
таться на месте. Вытегор. Волог., 1978. 

С е щ а , нареч. Всегда. Пенз., 1952. 
Дон., Ленингр. 

Сегды, нареч. Всегда. Колым., 
1921. 0 Тогды- сегды. Когда-либо. Сиб., 
1921. Может, тогды-сегды и будет, да 
чо в том толку. Забайкалье. — Доп. 
Ты тут помалкивал всегды, всегды, А я 
помалкивал тогды-когды. Повен. Олон., 
Гильфердинг. 

Сёгнечь. Молодой зеленый лук-
сеянец. Новг., 1857. 

Сего, нареч. Сегодня. Сего я хотела 
мыть, но боюсь смыть родных. Пинеж. 
Арх., 1973. 

СеГОВОДа и СеГОВОДЫ, нареч. То 
же, что сегода. Шенк. Арх., 1897. 

СегОВОр, м. Словоохотливый, го
ворливый человек. Такой сеговор был, 
говоркой. Пинеж. Арх., 1964. 

Сегогодний, ая, ое и сегогод-
НЫЙ, ая, ое. То же, что сегодний. 
сз Сегогодний. Вост. Сиб., 1858. Ир-
кут., Якут, сэ Сегогодный. Прионе-
жье, 1922. Ленингр., Иркут. — Ср. Се-
вогодный. 

СёгОД и Сёгбд, нареч. 1. То же, 
что сегода. си Сёгод. Тихв. Новг., 1914. 
Сегод весна припозднилась. Яросл. Бе-
лозер. Новг., 1898. Она сегод все наме
ченные дела переделала. Волог. Урожай 
сегод плохой. Новг. en Сёгод. Кемер., 
1976. сп Сёгбд. Мурман., 1970. сэ Се
год [удар.?]. Яросл., 1961. сэ Сёгод 
[удар.?]. Тобол., 1917. Колокольцы если 
услышишь, то замуж: уйдешь сегод. Тю-
мен. Сегод шибко сырая была солома. 
Перм. 
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2. Сегод. Второй год. Белозер. Волог., 
1950. 

3. Сегод. Давно. Опоч. Пек., 1852. 
Пек. 

СёГОДа и Сёгбда, нареч. В нынеш
нем году, сз Сегода. Пошех. Яросл., 
1850. Краснояр. Сегода ягоды шибко 
много будет. Бурят. АССР, сз Сегода. 
Тулун. Иркут., 1924. Мы его сегода 
как есть весь пересадили. Иркут. Се
года урожай хороший будет. Бурят. 
АССР. Сегода, наконец, приедет те
тушка. Хакас. Я сегода стрелял, да 
не убил медведя, поторопился. Волог. 
Перм. сз Сёгбда. Сегода будут грибы. 
Беломор. Арх., 1965. сз Сегода [удар.?]. 
Енис. Енис, 1902. 

СеГОДЙВКа, ж. Маленькая рыбка, 
вышедшая из икринки в нынешнем году, 
малек. Усть-Кубин. Волог., 1939-1941. 

Сегодашний, яя, ее. То же, что 
сегодний. Беломор. Арх., 1952. 

СеГОДёнКИ, мн. Одногодки, ровес
ники. Сегоденки побежали на речку. 
Камч., 1962. 

СеГОДенНИК, м. Хлеб, выпечен
ный сегодня. Север, Даль. 

Сегоденный, ая, ое. 
Сегоденный хлеб. То же, что сегоден-
ник. Север, Даль. 

СегбдеШНЫЙ, ая, ое. То же, что 
сегодний. 0 Сегодешный год. Сего-
дешный год картошки родило. Беломор. 
Арх., 1949. 

СеГОДКа, м. Медвежонок в возрасте 
до одного года. Сегодка — медвежонку 
нет еще году. Камч., 1963. 

Сегодний и сегодний, яя, ее; 
сегодный и сёгодный, ая, ое. 
Относящийся к текущему году; ны
нешний, сз Сегодний. Переясл. Влад., 
1849. Волог. Хлеб-то у вас сегодний 
аль лоньской? Олон. Арх., Печор.; 
Ряз. сз Сегодний. Что, верно лен-то 

у тя ноньской? — Не, сватьюшка, 
сегодний. Вытегор. Волог., 1905-1921. 
сз Сегодный. Арх., 1843. Ленингр. 
Как сегодным долгим годышком Перед 
этой злой обидушкой Унывало все рет-
ливое сердечушко У меня, да у позя-
блой бедной матушки (причих). Север. 
КАССР. Сегодный год было много сне
гу, а донецкой год мало. Волог. Перм., 
Кемер. Сегодно лето девочка подня
лась, уехала учиться. Краснояр. Се
годный горох никуда не годится, хоть 
брось. Сиб. Бурят. АССР, Забайкалье, 
Камч., Мурман. сз Сёгодный. Холмог. 
Арх., 1907. Арх., Мурман., Краснояр. 
0 Сегодний, сегодный год. || Родив
шийся в нынешнем году, сз Сегодный. 
Этот-то бычишка сегодный, маленький 
совсем, году нет. Южн. Краснояр., 1967. 
сз Сёгодный. Сегодный он (жеребенок), 
родился селеток. Каргоп. Арх., 1971. 

1. СегОДНИК, м. То же, чтосегодок. 
Тобол., 1899. 

2. СеГОДНИК, м. Одногодок, ро
весник кому-л. Мои сегодники умерли. 
Камч., 1963. 

Сегодница, ж. Женек, к 2. Сегбд-
ник. Сегодница — одного года со мной. 
Умерла. Камч., 1962. 

СеГОДНИЧаТЬ, несов., неперех. 
Настойчиво стремиться или стараться 
успеть сделать что-л. сегодня. Полно се-
годничать, поспеешь и завтра. Даль. 

СеГОДНИЧИ, нареч. Сегодня. 
Яросл., 1990. 

Сегоднишко. См. Сегодняшко. 
Сегодный. См. Сегодний. 
Сёгодный. См. Сегодний. 
СеГОДНЯ, нареч. То же, что сегода. 

Сегодня раньше Спасова дня не начнут 
жать. Брон. Моск., 1897. Брян. Я еще 
печку не у места поставила, летом сего
дня буду перекладывать. Ряз. Моск. Се
годня зима-то морозная. Яросл. Горьк., 
Сарат. Сегодня была картошка, на тот 
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год — другое. Юго-Вост. Кубан. Азерб. 
ССР. 

Сегбднишко и сегбднишко, 
нареч. Сегодня. Молог. Яросл., 1866. 
CJ Сегбднишко. Устюж. Новг., 1896. 
Меня сегоднишко навивать сено назна
чили. Яросл. 

СеГОДОК, м. Жеребенок или теле
нок, родившийся в этом году. Енис., 
1865. От такого сегодка добрый конь 
получится. Сегодок на мясо не годится. 
Забайкалье, 1980. 

СеГОДОЧек, м. Ласк. Медвежонок, 
родившийся в этом году. Застали саму 
четверту матуху с детишками, с ма
ленькими такими — сегодочки. Камч., 
1968. 

СеГОДу, Сёгбду и СеГОДу, на
реч. То же, что сегода. си Сёгоду. Олон., 
1846. Арх., Волог., Коми АССР, Енис. 
Она и молода, да переходница, сегоду не 
телилась. Краснояр. сз Сёгоду. Олон., 
1915. Ленингр. У меня сегоду родился 
комолый теленок. Арх. КАССР, Печор., 
Волог., Киров., Коми АССР, Перм. Се
году дождливое лето выдалось. Забай
калье. Амур. Сегоду раньше была Пас
ха. Камч. сз Сегоду. Шенк. Арх., 1844. 
Что сегоуду студеная зима, все пурга, 
все метелица. Пинеж. Арх. 

СегОДуШНЫЙ, ая, ое. То же, что 
сегодний. Даль. Арх., 1885. 

СёгОДЫ и сёгОДЫ, нареч. 1. То 
же, что сегода. CD СёгОДЫ. Осин. Перм., 
1896. Перм. Сегоды погода сухая, алони 
дожди зашли. Амур, CD СёгОДЫ. Ишим. 
Тобол., 1896. Арх., Удм. АССР. Я ведь 
лони и сегоды никуды не езжу. Перм. 
Курган., Кемер. Хакас, Краснояр., Но-
восиб., Том., Кемер., Иркут., Читин., 
Бурят. АССР, Амур., Сиб. 

2. Сегодня, CD Сегоды. Сегоды по яго
ду собирались с дочкой. Забайкал, Чи
тин., 1969. CD СёгОДЫ. Дожжина сего
ды прошла. Хакас. Краснояр., 1965. 

Сегодысь, нареч. То же, что сегода. 
Сено сегодысь поставили знатно. Арх., 
1858. 

СеГОДЫШ, м. 1. Жеребенок, родив
шийся в этом году. Сеготный год если 
родится жеребенок, дак это сегодыш и 
есть. Соликам. Перм., 1973. 

2. Ребенок, родившийся в этом году. 
Маленький ребенок родится в этом го
ду — вот и сегодыш. Соликам. Перм., 
1973; 

Сёгодь, нареч. То же, что сегода. 
Тихв. Ленингр., 1989. 

СеГОИ, нареч. Один вслед за другим; 
вереницей, гуськом. Гусей у меня много 
было, тридцать пять штук, как выле
тят и идут на Амур сегой, веревочкой. 
Амур. 

СеГОЛета, нареч. 1. Нынешним ле
том. Лодейноп. Ленингр., 1933. 

2. То же, что сегода. Не, сеголета он не 
приде. Зап. Брян., 1957. 

Сеголетка, м. и ж. То же, что се
голеток. Слов. Акад. 1962. Брян., 1971. 
• Жеребенок по первому году. Пореч. 
Смол., 1914. • Маленькая рыбка, вы
шедшая из икринки в этом году. Осташк. 
Твер., 1903. 

Сеголётнешний, яя, ее. То же, 
что сегодний. Этот дневник сеголёт
нешний. Пинеж. Арх., 1973. 

Сеголётний, яя, ее и се-
ГОлётныЙ, ая, ое. То же, что се
годний. CD Сеголётний. Печор., 1927. 
Сеголетню зиму не знаю, где буду 
жить. Арх. CD Сеголётный. Ну вот, 
наелись сеголетной картошки. Пинеж. 
Арх., 1959. 

Сеголётно, нареч. То же, что се
года. Сеголётно грибов не было, засуха 
была. Пинеж. Арх., 1961. 

С е г о л ё т н ы й . См. Сеголётний. 
СеГОлётОК, м. Животное, родив

шееся в этом году. Слов. Акад. 1963. 
сз Сеголеток. Камен. Свердл., 1984. 
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• Волчонок, родившийся в этом году. 
Вельск. Арх., 1958. • Жеребенок по пер
вому году. Печор., 1955. Матка-то око
лела, сеголеток остался, только что ро
дился. Арх. Коми АССР, Брян. • Теле
нок по первому году. Зап. Брян., 1957. 
В стайке корова да сеголеток. Новосиб. 
Краснояр. • Маленькая рыбка, вышед
шая из икринки в этом году. Пек., 1966. 
Брян., Онеж., Арх. 

Сеголёточек, м. Уменьш.-ласк. к 
сеголеток. Былины Севера, Астахова. 
Лошадки-сеголеточки маленьки приве
зут. Арх. 

СеготКЗ, ж. Птица чечетка. Верхот. 
Перм., 1899. 

СегоШНЫЙ, ая, ое. То же, что 
сегодний. Новг. Новг., 1910. — Ср. 
Севошний. 

СёгуДЗ, нареч. В нынешнем го
ду. Сегуда в Троицу народу было ма
ло — дождь, стужа... Перм., 1969. 

СёгуДОСИ, нареч. То же, что сегода. 
Перм., 1969. 

СёгуДЫ и СегуДЫ, нареч. То же, 
что сегода. сз Сёгуды. Сегуды Ленка в 
школу пойдет. Нюкс. Волог., 1950. Ир-
кут. CD Сегуды. Сегуды помер опять па
рень. Бурят. АССР, 1970. 

Сед, м. Часть тела человека ниже 
спины, зад. Провинишься — по седу сек
ли. Ордын. Новосиб., 1964. 

С е д а в а т ь , несов., неперех. Садить
ся. Седавайте, мы ужо пообедали. Зап. 
Курск., 1971. 

СедаВКа, ж. 1. Корова светло
серой масти. Седы коровы — это се-
давки. Р. Урал, 1976. 

2. О седой голове. Игрязла, одна еди
на голова виднелась, седовка, как наша 
корова. Р. Урал, 1976. 

СедаИХа, ж. То же, что седавка (в 
1-м знач.). Дмитров. Моск., 1904. 

1. СедаК, м. 1. Всадник. [Гово
рит конь Добрыне Никитичу:] А ты 
послушай-ко ведь как мой седак, А ведь 
как мой седак, я как твой возак (были
на). Пудож. Олон., Гильфердинг. Смол., 
Горно-Алт., Новосиб. || Наездник; по
гонщик. Когда лошади в бега бегали, хо
зяева на них не садились, а седаки бы
ли, мальчишки ловкие. Татар. Новосиб., 
1970. Алт. Седак сидит на коне, пасет 
пастух. Р. Урал. Смол. 

2. Передняя часть телеги. Чулым. Но
восиб., 1970. 

3.Сиденье жатки. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971. 

2. СедаК, м. Сосед. Седак-то у 
меня больно бойкий попался. Тугулым. 
Сверял., 1984. 

Сёдала, ж. 1. То же, что седало 
(в 1-м знач.). CD Сёдала. Вят., 1892. 
Дак для кур-то седалу одну да другую 
сделают и все. Свердл. Перм., Арх. 
CD Седала. Сольвыч. Волог., 1883-1889. 
Арх. сз Седала. Курицы живут на се-
далах в стайке. Кабан. Бурят. АССР, 
1967. CD [Удар.?]. Байкал., 1905. Под ве
чер все курицы на седала сядут. Иркут. 
Киргиз. ССР, Брян. 

2. Сёдала. Наседка. Седалу-то вон по
садила, опеть квохчет. Талицк. Свердл., 
1984. 

~ Сидеть на седалах. Быть в отпуске 
по беременности. Молоды-те бабы все 
тяжелые были, все на седалах сидели, а 
мы, старухи просты робитъ-то. На се
далах все бабы сидели, оне в положенье 
были; нынче декретом зовут, а я седа-
лами зову. Соликам. Перм., 1973. 

СёдЗЛГа, ж. То же, что седала (в 
1-м знач.). На седалгу на ночь садятся 
куры и петух. Забайкалье, 1974. 

Сёдалина, ж. l.To же, что седина 
(во 2-м знач.). Нане до седалин все руки 
расщеплялись. Яросл., 1990. 

2. Трещина на копыте лошади. На 
передни-те ноги храмлет лошадь, седа-
лины. Весьегон. Калин., 1936. 
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СедаЛИЩа, ж. То же, что седево. 
У них раньше ни лавки, ни стулы, ника
кой седалищи не было, на земле сидели. 
Кедабек. Азерб. ССР, 1963. 

С е д а л и щ е , ср. Куриный насест, 
шесток. Ростов. Яросл., 1902. 

Сёдалка, ж. 1. Сёдалка. То же, 
что седало (в 1-м знач.). Глубок. Вост.-
Казах., 1967. Сёдалка была у них, и все 
куры зимой в доме жили. Амур., Хабар. 
сз Мн. Старик-то сделал седалки пока 
живой. Кабан. Бурят. АССР, 1967. 

2. Сёдалка. Гнездо, в котором несет
ся курица. Сёдалка — гнездо, куды она 
{курица) кладется. Каргоп. Арх., 1971. 

3. Сёдалка. Наседка. Сёдалка в стайке 
сидит, цыплят выводит курочка, сёдал
ка она. Октябр. Хабар., 1983. 

4. Сёдалка. Любое приспособление 
для сидения (в лодке, телеге, санях 
и т.д.). Олон., 1885-1898. Новг., Пек. 
Латв. ССР. || То же, что седалко. Сёдал
ка — сидеть учатся, стул. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

СедалКО, ср. Низкий детский стуль
чик с подлокотниками. На седалко ре
бенка посадишь, а сама стряпашь. Как 
стульчак, только по бокам дощечки, 
чтоб не выпал. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

С е д а л б , ср. 1. Куриный насест, ше
сток, CD Сёдало. Онеж. Арх., 1885. 
Новг., Ленингр., Сев.-Двин., Олон., 
Арх., Волог. Яросл. Солнышка нет, не 
рано уж курицы злетывают на седала. 
Прикамье. Перм., Ср. Урал, Сверял., 
Зауралье, Курган., Вост.-Казах., Ново-
сиб., Кемер., Горно-Алт., Том., Крас-
нояр., Иркут., Хакас, Бурят. АССР, 
Амур., Хабар., Сиб. CD Седало. Олон., 
1852. Арх., Волог., Яросл., Сверял., Но-
восиб. Пора спать, — вишь — все 
курицы на седале. Забайкалье. Амур., 
Сиб. CD Седало. Режев. Сверял., 1984. 
CD Сёдала, мн. Куры на седалах сидят, 

на своих жердинках сидят, спят. Пи-
неж. Арх., 1967. Курицы по хлеву жи
вут, для их седала излажены: в сте
ну вобьешь жердь — оне и садятся. 
Перм. Бурят. АССР. ~ Глаза на сёлале 
(сёдалах) у кого-л. О человеке, которого 
клонит в сон. У тебя глаза-то уж на се
далах. Чо еще сидишь? Иди спать, а то 
за столом опять уснешь. Кирен. Иркут., 
1967. Глаза на сёдала садятся у кого-л. 
Глаза слипаются от непреодолимого же
лания спать. Ишим. Тобол., Арканов. 

2. Сёдало. Курица-наседка. Заклох
чет — значит седало. Талицк. Сверял., 
1984. 

3. Седало. Седло. Сиб., 1916. 
4. Сёдало. Верхняя часть штанов 

(без штанин). Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. 

5. Седало. Прозвище человека в пло
хо скроенных штанах. Сев.-Двин., Рома
нов. 

СедаЛО, ср. О ворчливом челове
ке. Дедушка у нас доброе седало. Алап. 
Сверял., 1984. 

1. СедаЛЫЙ, ая, ое. Бездеятель
ный, ленивый. Не седалые были. Все в 
доме своим рукам. Тихв. Ленингр., 1989. 

2. С е д а л ы й , ая, ое. Седалая ко
жа. У сапожников — кожа, высушен
ная в избе в течение года и ставшая во
донепроницаемой. Лодейноп. Ленингр., 
1931. 

Седанец , м. Рыболовный закол с 
окном, закрытым сетью с отходящими от 
нее двумя сигнальными бечевками, кон
цы которых сидящий на берегу рыбак пе
рекидывает себе через уши и завязывает 
около шеи. Росл. Смол., 1914. 

Седанко, м. О седом человеке. Се
дой старик — скажем: у, какой седанко! 
Пинеж. Арх., 1963. 

СедатеЛЬ, м. Заседатель волостно
го правления. Холмог. Арх., 1907. || Про
звище конторских работников. Седатели 
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были, кто-то воевал, а кто-то карман 
наживал. Сузун. Новосиб., 1964. 

Седатенький, ая, ое. Уменьш.-
ласк. к седатый. Пинеж. Арх., 1969. Схо
ди к Калинину, старенький такой, седа
тенький дедушка. Арх. 

Седатеть, несов., неперех. Стано
виться седым, седеть. Олон., 1864. У те
бя волосы седатеют. Арх. Иркут. 

СедатИНа, ж. 1. Седая женщина. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

2. Пестрая домотканая ткань. Портки 
шили из седатины, основа белая, а уток 
синий был. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

С е д а т ы й , ая, ое. Седой. Новг., 
Арх., 1852. Ленингр., Беломор., Олон. 
Как стара стала, так и волосы седа-
ты появились. КАССР. Печор., Печо
ра и Зимн. Берег, Арх., Волог., Коми 
АССР, Иркут., Сиб. 

СеДЗТЬ, несов., неперех. Садиться. 
Ворон., 1852. Арх., Пек., Твер , Смол., 
Кубан., Терек. В машину седала да за 
какой-си гвоздь зачерилась. Азерб. ССР. 
Седай обедать, старик. Алт. 

Сёдаться, несов. Покрываться тре
щинами, трескаться (о коже на руках, ли
це). Иркут., 1873. Теперь руки страсть 
как седаются. Тобол. Мещов. Калуж. 

СедатьСЯ, несов. Прокисать, са
диться, створаживаться (о молоке). Мо
локо седается. Галич. Костром., 1975. 

С е д а ш , м. 1. Растение Eupaturium 
cannabinum L., сем. сложноцветных, 
Compositae. Южн., Анненков. 

2. Растение Melilotus officinalis L., сем. 
бобовых, Leguminoseae. Курск., Аннен
ков. 

3. Растение Nepeta nuda L., сем. губо
цветных, Labiatae. Курск., Анненков. 

СёдеВО, ср. Любой предмет мебели 
или приспособление для сидения. Южн. 
Горьк, 1969. 

СедеЙКЗ, ж. Легкая двухколесная 
повозка с одним сидением без козел, ка
бриолет. Сиб., Черепанов. 

Сёдел , м. То же, что седелко (во 2-м 
знач.). Пек., 1904-1918. 

Седелёчко и седёлечко, ср. 
Фольк. Ласк. То же, что седелко (в 1-м 
знач.). с=> Седелёчко. Седелёчко мед
ное, Узденышка с набором, С набором 
узденышка, Шелковенъкий поводок (пес
ня). Тотем. Волог., 1887. и Седёлечко. 
Выноси-тко ты седелёчко черкасское 
(былина). Валд. Новг., 1860. Там бу
дя ехать мой милой На вороном коню, 
На седелечку кованом (песня). Курск. 
сз Седёлечко. Положила в седелёчко 
зеркальца-то, Отправляла коня она до
брого. Былины Печоры и Зимнего бе
рега, сэ Седелёчко [удар.?]. Костром., 
Волог., Соболевский. 

Седёлица , ж. Фольк. Ласк. То же, 
что седелко (в 1-м знач.). Твоего мужа 
ворона коня ведут, Седелицу на белых 
руках несут (песня). Щигр. Курск., Со
болевский. 

Седёлице , ср. Фольк. Ласк. То же, 
что седелко (в 1-м знач.). Как седёли
це на нем черкасское на боку висит... 
Как подушечка у седёлица мягка бархата 
Кровью алою молодецкою призабрызга-
на. Оренб., 1938. Прислал милый поклон 
верный — коня вороного, седёлице ново. 
Р. Урал. 

Седёлка , ж. 1. То же, что седел
ко (в 1-м знач.). К упряжке относит
ся седелка. Братск. Иркут., 1957. Ново
сиб. Седелка на спину одевается. Иван. 
сэ Седёлка. Скочил на седелку, а ло
шадь сбросила его на землю. Зайков. 
Свердл., 1984. Сверял. 

2. Спина лошади. Тул., 1969. || Перен. 
Спина человека. Тул., 1969. ~ Протя
нуть вдоль седёлки. Ударить чем-л. по 
спине. Тул., 1969. 
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3. Сидение у косилки. Сиделку попра
вишь, чтобы ни высоко, ни низко. Сузун. 
Новосиб., 1970. 

4. Куриный насест; шесток. Цыплята, 
сколько бьюсь, а все на кустах сидят, на 
седелку не идут. Амур., 1971. 

5. То же, что седельник. Яросл., 1990. 
6. Уменьш.-ласк. к 2. Седло (в 4-м 

знач.). Горно-Алт., 1967. 
~ Под седёлку попало кому-л. О ком-

л. в состоянии легкого опьянения, под 
хмельком. Ты что-то весел, тебе, знать, 
под седелку попало. Покр. Влад., 1905-
1921. Седёлка да подпруга. О неразлуч
ных друзьях. Два друга — седелка да под
пруга, нераздельные они, дружные. Дон., 
1975. 

Седёлко и седёлко, ср. \. Ласк. 
Седло для верховой езды, сз Седёлко. 
Кунгур. Перм., 1898. Вят. На спину ло
шади одевают седёлко, на него садятся. 
Арх. CD Седёлко. Кабан. Бурят. АССР, 
1967. Седёлко — это как счас седло, его 
ложут на спину лошади. Амур, CD Се
дёлко [удар.?]. На подпотничек седёл
ко клал черкасское (былина). Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. Куйбыш. 0 Стоя
ковое седёлко. Седло, укрепленное так, 
что оно немного отстает от спины лоша
ди. Седелки стояковые, чтобы набои у 
лошади не делались. Том., 1967. 

2. Часть конской упряжи — крытая ко
жей подушка, подкладываемая под чере
сседельник, cz) Седёлко. Перм., 1856. 
Ленингр., Свердл., Тобол., Сиб. сэ Се
дёлко [удар.?]. Малмыж. Вят., 1897. 

3. Седёлко. Ременное, реже металли
ческое кольцо с металлическими шипа
ми, надеваемое на морду теленку, чтобы 
помешать ему сосать молоко матери. Се
делка на котором нет, дак мой. Байкал. 
Свердл., 1984. 

4. Седёлко. Детский стул. Вят. Вят., 
1882. 

5. Продолговатая впадина между гор
ными вершинами, горный перевал, сед
ловина, сз Седёлко. Юго-Зап. Том., 

1864. CD Седёлко. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. 

— Доп. Из названий упряжи, CD Се
дёлко. Малмыж., Яран. Вят., Прогр. АН, 
1897. CD Седёлко. Кем. Арх., Перм. 
Прогр. АН, 1897. 

СёдеЛКО, ср. Куриный насест; ше
сток. На седелках куры спят, палочки 
таки. Иркут., 1970. 

Седело, ср. 1. Куриный насест; ше
сток. В каждом курятнике есть седело. 
Сухолож. Свердл., 1984. 

2. Сидение прялки. А это сидело, са
дится пряха, и все. Галич. Костром., 
1975. 

Седёлок, м. 1. То же, что седёлко 
(в 1-м знач.). Седелок на спину одеется. 
Железная крышка, вниз войлок, есть и 
подпружные ремни, чтоб не свалиться. 
Новорж. Пек., 1957. 

2. Часть конской упряжи — крытая ко
жей подушка, подкладываемая под чере
сседельник. Седелок — чтобы оглобли 
не падали и хомут не душил, держится 
седелок на крепи у лошади. Дон., 1929. 

СедёлОЧКО, ср. Фольк. Ласк. То же, 
что седёлко (в 1-м знач.). Ой, да садил
ся мой друг Ванюша, ой, да во седелочко 
(песня). Параб. Том., 1964. 

СедёлОЧНИК, мн. 1. Чересседель
ник. Седелошник подвязывается, что
бы не хлопал хомут. Сузд. Влад., 1910. 
Седелошник — это ремень и на нем 
кольцо, это кольцо надевается на огло
блю, а другим концом ремня завязывает
ся на другую оглоблю и продевается в 
середине, в седелку, через спину лошади. 
Моск. Яросл. 

2. Войлок, подкладываемый под седло 
или под седелку; потник. Седелочник из 
войлока сделанный, он внизу у седелки 
пришит, без него лошадь работать не 
может, всю спину сотрет. Загор., Тал
дом. Моск., 1968. 
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3. Шорник. Седелочник — это кто се
делки делал, шлеи шил, уздечки, сбрую 
чинил. Волоколам., Серпух. Моск., 1968. 

СедёлЫШКО, ср. Фольк. Ласк. То 
же, что седелко (в 1-м знач.). Перм., 
1860. Арх.,Олон., КАССР. Ибылоседе-
лышко же все серебряное, А же пряжки 
у седелышка были да золотые же (бы
лина). Печора и Зимн. Берег. И ты са
дись, мое сердечко теперь дитятко, И 
на седелышко садись да на черкасское. 
Север. Волог. 

Сёдель, ж. То же, что сёдало (в 1-
м знач.). А и петушок сидел на седели. 
Былины Печоры и Зимнего Берега. 

СедеЛЬКО, ср. Фольк. Ласк. То же, 
что седелко (в 1-м знач.). Выводил он ко
ня себе бурого, Полагал он войлоки на 
войлоки. А наверх наложил седелько чер
касское (былина). Каргоп. Арх., Гиль-
фердинг. 

СедеЛЬНИК, м. 1. Чересседельник. 
Шадр., Красноуфим. Перм., 1897. Кон
ская упряжь — хомут, сиделко, седель
ник, узда. Свердл. Том., Кемер. 

2. Длинный узкий сыромятный ре
мень, которым стягивают хомут; супонь. 
Хомут-то — он по клубкам будет бить 
у лошади, если седельник не привяжешь. 
Новосиб., 1970. 

3. Ремень для укрепления седла или 
седелки на лошади; подседельник. Три
надцать годочков мне-ка было, а я уж 
лошадь запрягала; быват, с седельником 
маюсь-маюсь — не могу наладить его. 
Соликам. Перм., 1973. 

4. Веревка-поводок для скота. А 
седельник-то — корову привязывать. 
Суксун. Перм., 1984. Свердл. 

5. То же, что седелко (в 1-м знач.). У 
меня внучок любит лошадей, сядет в се
дельник — и поскакал. Коптел. Свердл., 
1984. Свердл. 

6. Любитель верховой езды. В телеге 
не ездит, он у нас седельник. Забайка
лье, 1980. 

7. Рыболовная сеть длиной полтора-два 
метра. Седельником мы называм неболь-
шу сеть. Турин. Свердл., 1984. 

СедеЛЬНИК, м. Заплечный мешок 
из грубого домотканого полотна с ремен
ными лямками. Яросл., 1990. 

СедеЛЬНИЦа, ж. Чересседельник. 
Яросл., 1990. 

Седельца , ж. Ласк. То же, что се
делко (в 1-м знач.). Я седельцу боевую 
шелком разошью. Р. Урал, 1976. 

СедёльчесКИЙ, ая, ое. Пригод
ный для верховой езды (о лошади). Хо
рошая лошадь под седло называется се-
дельческая. Дон., 1975. 

С е д е л ь щ и к , м. Мастер по изго
товлению седел; седельщик. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1970. 

Сёден. См. Седень. 
Сёденник, м. То же, что седённый 

хлеб. Север, Даль. 
Седённый, ая, ое. Седённый 

хлеб. Хлеб, выпеченный сегодня. Север, 
Даль. 

СедёнЫШКа, ж. Рыболовный са
док в виде сети на двух обручах. Пек., 
1912-1914. 

1. СёдеНЬ, м. 1. Ребенок, который 
долго не начинает ходить. Твер., 1860. 
Седень ты мой, когда ж ноги твои пой
дут? Калин. Пек., Смол. Долго не хо
дит — седень. Ворон. 

2. Человек, ведущий малоподвижный 
образ жизни. Ворон., 1964. 

3. Домосед. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
4. О медлительном, ленивом работни

ке. Ворон., 1964. 
5. Девушка, долго не выходящая замуж. 

Вековуха аль седень — все одно, долго 
никто не берет. Калин., 1972. 

6. Неудачный, не поднявшийся при вы
печке хлеб. У меня в печке остыло, а я 
хлеб сунула — вот и получились седни. 
Калин., 1972. 
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2. СёдеНЬ, м. Седой человек. Сев.-
Зап., 1974. 

Сёдень, седёнь и сёден, па
рен. Сегодня, сз Сёдень. Тобол., 1917. 
сз Седёнь. Мяксин. Волог., 1938. 
сз Сёден. Седен праздник, Христово 
Воскресенье. Перм., 1850. 

СёденьКИЙ, ая, ое. 1. Ласк, к се
дой (в 1-м знач.). Ибилек — неболь
шая травка, цветом седенькая. Р. Урал, 
1976. 

2. Ласк, к седой (во 2-м знач.). Яросл., 
1990. 

Сёдера, ж. Расчищенное для пашни 
место в лесу, росчисть, подсека. Онеж. 
К АССР, 1933. 

Седеть, несов., неперех. Выцветать, 
линять; выгорать (на солнце). Юбка се
деть будет, рыжая станет. Велико-
лукск. Пек., 1967. У меня от солнца во
лосы седеют. Все белые стали. Арх. 

Седина, лс. 1. Трещина, щель. Охан. 
Перм., 1854. 

2. Трещинка на коже человека от мо
роза или грязной работы. От жнит
ва инда седины по рукам пойдут. Покр. 
Влад., 1895. Руки-то у меня все в седи
нах. Яросл., 1990. 

3. Собир. Едва заметные трещины на 
посуде. Кругом уж у ей седина. Вост. За-
камье, 1947-1952. 

Седина , м. Фамильярно-ласковое 
обращение к пожилому мужчине. 
Яросл., 1990. 

Сёдка, ж. 1. Действие по глаг. си
деть, сидение. Сяду — у меня спина бо
лит от седки-то. Галич. Костром., 1975. 

2. Скамейка. Была при заключении и 
седка, так хозяин и сел на нее. Примор. 
Крым., 1963. 

3. Наседка. Седка парила на яйцах. Та-
лицк. Свердл., 1984. 

Сёдкий, ая, ое и седкбй, ая, 
бе. Трясинный, топкий (о болоте). 

сз Сёдкий. Рады — болота неглу
бокие, не седкие. Пинеж. Арх., 1961. 
сз Седкбй. Осека — огорода така от 
коней в лесу, до болота пронесут, до сед-
кого места. Мезен. Арх., 1949. 

С ё д л а н ы й , ая, ое. Живущий на 
одном постоянном месте; оседлый. Были 
кочующи (татары), были седланы. Ке-
мер., 1976. 

Седластый, ая, ое. С прогибом 
в спине, седлистый (о животном, пре
имущественно о лошади). Седласта ло
шадь быват; у седластой лошади вогну
та. Р. Урал, 1976. 

СеДЛаТЫЙ, ая, ое. Оседланный, с 
седлом (о коне). Конь из себя седлатый, 
из себя уздатый (сказка). Кодым , 1901. 

СеДЛецб, ср. Ласк. Седло для вер
ховой езды. Парень-то приладил седле-
цо, мал что больно. Яро не скачи, а то 
падешь. Пинеж. Арх., 1964. 

СёдлечкО, ср. Фольк. Ласк. То же, 
что седелко (в 1-м знач.). Вот братья со
бираются, седлечки подчищивают, то, 
се (сказка). Верхнекет. Том., 1964. 

1. СеДЛЙВЫЙ, ая, ое. Долго не на
чинающий ходить (о ребенке). Дети у ей 
седливы были, все седоки. До трех, четы
рех годов не ходят. Пинеж. Арх., 1958. 

2. СеДЛЙВЫЙ, ая, ое. Имеющий 
врожденную склонность к поседению 
волос. У нас род не седливый. У их все 
седливые, вот еще молодые, а уж белые. 
Сыктывд. Коми АССР, 1968. 

СедЛЙНЗ, ж. 1. Горный перевал, 
седловина. Онеж. КАССР, 1933. Горно-
Алт. 

2. Лощина. Седлина разделяет ложки. 
Онгуд. Горно-Алт., 1965. 

СедЛИТЬ, несов., неперех. Сидеть. 
Влад., 1870. 

1. СеДЛО, м. То же, что седелко (в 1-
м знач.). Седло весь деревянный, из вязка, 
кожей обклеен. Р. Урал, 1976. 
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2. СеДЛО, ср. То же, что седало (в 
1-м знач.). Седло — это шесток, на ко
тором куры в клевке сидят. Мариин. Кс-
мер., 1964. сз Мн. Одна курица на сед
лах, одна в избу пошла. Верхнекет. Том., 
1964. 

2. То же, что седалка (во 2-м знач.). 
Всрхне.чен., 1965. Куры в седло садят
ся — ящик, внутри солома, там куры 
несутся. Иркут. 

3. Приспособление для переноски по
клажи на спине. Кож. Том., 1964. 

4. То же, что 1. Сёдень (в 1-м знач.). 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

Седло, нареч. Верхом, в седле. И му
жик седло едет. Режев. Свердл., 1984. 

СеДЛОВаСТЫЙ, ая, ое. То же, что 
седластый. Седловастая лошадь. Осин. 
Перм., 1914. 

Седловатый, ая, ое. 1. То же, 
что седластый. Так-ту она ничо, седло
ватая только. Курган., 1971. С виду ко
рова невидная, седловатая, а молосная. 
Забайкалье. 

2. Горбатый; сутулый. Жених-то 
немного седловатый. За седловатого 
замуж: вышла и не кается. Забайкалье, 
1980. 

СедлОВОЙ, ая, ое. Седловой конь. 
Передний в упряжке конь под седлом. 
Седловой конь был впереди. Сузун. Но
восиб., 1964. 

СеДЛуха, ж. Простокваша. Ребят
ки, не хотите ли седлухи? Яросл., 1990. 

Сёдне и сёдне. См. Сёдня. 
Седневать, несов., неперех. Ка

призничать (о детях). Твер., 1860. 
СеДНёвНЫЙ, ая, ое. 1. Сегодняш

ний. Р. Урал, 1976. 
2. Повседневный, будничный. Седнев-

ный — на кажний день, работаешь в 
нем. Дон., 1975. Двое шаровар: одне се-
дневны, а другие парадны. Р. Урал. 

СёднеМ, нареч. Сёднем ходить. 
Ползать (о детях). Он еще седнем ходит, 
маленький. Моск., 1968. 

Сёднесь, нареч. Сегодня. Тихв. 
Новг., 1914. сз Сёднись. Яросл., 1990. 

Сёдни и сёдни. См. Сёдня. 
СёднИЦа, ж. Деревянное или бе

рестяное корыто, в которое просеивают 
муку. Муку в седницу просеивали, сед-
ница на краю железный ободок имеет. 
Амур., 1983. 

СеДНЙЦа, м. У иконопис
цев — изображение Спасителя, сидящего 
на престоле. Орл., 1885. 

Сёднишка, нареч. Сегодня. 
Нерехт. Костром., 1852. 

Сёдно, нареч. Все равно; одно и то 
же. Дон., 1929. Курск. 

Сёдня, сёдня, сёдне, сёдне, 
сёдНИ и сёдНИ, нареч. Сегодня. Ну 
седня ветерок холодный, с сиверу. Вен-
гер. Новосиб., 1979. Ой, девка, я седня 
курник-то прямо сожгла. Хабар. Яросл. 
Мама, я седня схожу [на охоту]. Арх. 
сз Сёдня. Яросл., 1990. сз Сёдне. 
Яросл., 1990. сз Сёдне. Забайкалье, 
1980. Яросл. сз Сёдни. Сарап. Вят., 
1847. Петерб., Ленингр. Твер., Арх., 
Волог., Яросл., Костром., Иван., Влад., 
Вят., Киров., Пенз., Нижегор., Казан., 
Перм. Седни жить надо да о зав
тра думать. Свердл. Тюмен., Ново
сиб., Амур., Хабар, сз Сёдни. Седни 
праздник — Христово Воскресенье. Кун-
гур. Перм., 1850. Арх., Яросл., Перм., 
Свердл., Уральск., Курган., Том., Но
восиб., Прибайкалье, Хабар. 

Сёдняшний, яя, ее и сёдняш-
НЫЙ, ая, ое. Сегодняшний, сз Сёд
няшний. Омск., 1967. Лучину жгли по 
очереди. Сёдняшний вечер ты светишь, 
назавтра — вы. Том. сз Сёдняшный. 
Перм., 1856. Ср. Прииртышье. И сед-
нишно, и вчерашно молоко все выпили. 
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Сиб. Нижегор. CD Сёднишный. Волго-
Камье, 1961. 

СеДОбрЫСЫЙ, ая, ое. Белобры
сый. Яросл., 1990. 

Седова , ж. Часть рыбозаградитель-
ного сооружения — атармы. У атармы 
Седова. Крив. Том., 1964. 

СеДОВКЯ, ж. 1. Овцы светло-серой 
масти. Соль-Илец. Чкал., 1955. 

2. О седой голове. Р. Урал, 1943. 
СеДОВО, ср. То же, что седало (в 1-м 

знач.). Свердл., 1965. 
Седовой, ая, бе. Седовая лошадь. 

Лошадь, которая идет в упряжке первой 
и которой управляет ямщик. Привычна 
[лошадь], передом итправляли, Седовой 
называли ее. Она просто из пятерки все
гда вперед ходила — Седова, сзади идут 
за ей. Том., 1960. || Лошадь, идущая в 
упряжке четверкой. А на четвертую ло
шадь, т.е. седовую для ямщика — 30 
пудов. Том., 1886. 

СеДОЗёрка, ж. Середина озера. Ха-
ров. Волог., 1946-1950. 

СедбЙ, ая, бе. 1. Серый, серого цве
та. Верхотиш. Ворон., 1852. Вон у Мат-
ренки глаза седые. Ряз. Мыша седая. 
Азерб. ССР. || Светло-серый (о масти 
животных). Седая кошка у нас хороша 
была, мышеловка. Р. Урал, 1943. 

2. Светловолосый, белокурый. Ржев. 
Твер., 1897. CD В знач. сущ. Блондин. 
Яросл., 1990. 

3. Мутный, непрозрачный. Спас. Пенз., 
1923. || О глазах, как бы подернутых 
дымкой от усталости, напряжения. При
щуривши сидела [у телевизора], смотре
ла там, глазы седые стали. Невельск. 
Пек., 1978. 

~ Седая косица. Прозвище старого 
человека. Уржум. Вят., 1852. Седая со
бака. Презрительное прозвище старого 
человека. Уржум. Вят., 1882. 

СеДОК, м. 1. То же, что 1. Сёдень (в 
1-м знач.). Он седок, три года уже, а не 

ходит. Пинеж. Арх., 1960. Арх., Пек. 
2. Работник, управляющий лошадьми, 

тянущими лобогрейку. Впереде погон
щик, а ссулшальщик ссуливал хлеб с 
полотна (лобогрейки), седок лошадями 
управлят, второй — на махах. Р. Урал, 
1976. 

3. Дежурный сторож, сидящий на од
ном месте, вахтер; дворник. Вят., 1915. 

4. Парень, с которым девушка постоян
но сидит на гулянье. Пек. Пек., 1902. 

5. То же, что 1. Седак (во 2-м знач.). 
Том., 1986. 

СедОКОМ, нареч. Верхом на коне 
или в конном экипаже. Солдатов не пус
кают. Сядешь на извозчика — седоком-
то пропускают. Пинеж. Арх., 1958. 

СедОЛКЗ, ж. То же, что седелко 
(во 2-м знач.). Седолку надо сладить 
мерину-то. Тугулым. Свердл., 1984. 

СеДОЛО, ср. То же, что седало (в 
1-м знач.). Курицы ушли на седоло спать. 
Суксун. Перм., 1984. 

Седом, нареч. Сидя. Она сядет и се
дом моет. Бобр. Ворон., 1973. 

1. Седоха, ж. 1. То же, что седало 
(во 2-м знач.). Пек., 1966. 

2. Уличная торговка мелочным това
ром. Урюп. Дон., 1884. 

2. СеДОХа, ж. Бранно. Седоволосая 
женщина. Олон., 1885-1898. Арх. 

С еду к, м. Ребенок, который долго не 
становится на ноги, не начинает ходить. 
Ветл. Костром., 1849. С еду к — ребенок, 
сидит, год-два не ходит. Среднеобск. 

СедуЛИНКа, ж. О светловолосой 
женщине. Вот так-то, седулинка моя 
милая. Фурман. Иван., 198.4. 

СедуЛЬКЗ, ж. Ласковое обращение 
к ребенку со светлыми волосами. Тута-
ев., Углич. Яросл., 1990. 

1. Седуля, м. То же, что седук. Ну 
и седуля ты у нас, долго не ходишь. Ка
лин., 1972. 
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2. СедуЛЯ, м. 1. Седой человек. Ка
лин., 1972. 

2. Человек, ребенок со светлыми воло
сами. Покр. Влад., 1910. Калин. 

3. Большой старый белый гриб. А у 
меня-то в кузовке одни седули, эв каки 
ошлепки. Калин., 1972. 

1. Седун, м. 1. Ребенок (обычно 
больной рахитом), который долго не на
чинает ходить. Даль. Вол or., 1883. Арх., 
Пек. Парнек-от седун, скоро два года, а 
не ходит. Яросл. Костром., Вят., При-
кам., Перм., Свердл., Краснояр. 

2. Фольк. Человек, который долго си
дит, не может ходить. Он был седун до 
тридцати лет. Былины Севера, Аста
хова. О Сидеть седуном. Длительное 
время не ходить. А сидит тут Илья Му
ромец седуном же тут, А не много, не 
мало, да тридцать лет. Мезен. Арх., 
Григорьев. 

3. Безногий человек, не могущий хо
дить. Даль. Примор. Арх., 1939. 

4. Человек, который любит сидеть до
ма, домосед. Тихв. Новг., 1854. Арх., 
Сев.-Двин. Седун, все время сидит, 
хоть бы походил да погулял. Костром., 
Вят. 

5. Седок, всадник. Пинеж. Арх., 1974. 
6. Ребенок, начинающий самостоятель

но сидеть (на полу). Черепов. Новг., 
1910. 

7. О человеке, физически недоразви
том. Вят., 1892. 

8. Насест для кур. В загоне-то чтоб 
скот птицу не затоптал, седун ла
дят, все там куры сидят. Красноуфим. 
Свердл., 1984. 

9. Болото. Там седун, дак там вооб
ще косить не будут. Пинеж. Арх., 1964. 
|| Болото, затянутое сверху травой. Хол-
мог. Арх., 1952. 

10. Топь, трясина в болоте, место, куда 
засасывает. Мезен. Арх., 1949. Там зыбко 
ходить, седуны страшные. Арх. || Топ
кое место в реке, где ноги проваливаются 
в песок. 

11. Окно в болоте. Киров., 1966. 
12. Жидкий, иловатый песок на мор

ском или речном побережье, отмелях. 
Мезен. Арх., 1885. 

13. Глинистая почва. Седун — вот 
грязь-то, глина да вода, да коровы за
лезут, дак вытягают коров-то, вот и 
седун. Пинеж. Арх., 1963. 

14. Грязь, размешенная ногами, коле
сами. Размесят землю машины, вот и 
будет седун. Пинеж. Арх., 1973. 

15. Камень, вросший в землю, который 
невозможно сдвинуть с места. Лодейноп. 
Ленингр., 1930. 

— Доп. [Знач.?]. Старшая невестка 
подошла тут к нему, седуна подвела: "-
Поцелуй, говорит, дяденьку" (сказка). 
Орл. Вят., Смирнов, 1917. 

2. Седун, м. 1. Жесткая трава серого 
цвета. Киров., 1966. 

2. Растение Nardus stricta L., сем. злако
вых; белоус торчащий. Север, Бурнашев. 
Яросл., Южн. 

3. Растение Berteroa incana DC, сем. 
крестоцветных; икотник. Анненков. 

Седунка , ж. Курица наседка. Галк. 
Курган., 1950. Седунка не неслась все 
лето. Том. Не шабарши тамо, седунку 
напугаешь. Свердл. 

С едуНЬЯ, ж. 1. Девочка, которая 
долго не начинает ходить (обычно боль
ная рахитом). Девке пять годов, а она 
все ползает, не ходит — седуньей ее и 
зовут. Соликам. Перм., 1973. 

2. Девушка, женщина, которая не мо
жет ходить (из-за болезни). Даль. При
шел к ней [во сне] седой старенький ста
ричок и велит ей отпустить девок на 
вечеровки, чтобы взяли с собой и седу-
нью, на закукорках {на плечах) ее унесли 
(былина). Усьян. Арх., 1889. Силу всю 
с коровой оставила, да в холодной воде 
все, босиком все , вот и ревматизм, бо
юсь как бы седуньей не быть. Арх. 

3. Женек, к 1. Седун (в 4-м знач.). 
Тихв. Новг., 1854. Краснояр. 
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4. То же, что седунка. Каргас. Том., 
1967. Курицу, которая цыплят высидит, 
клочкой зовут, а то я слышала, что и 
седуньей зовут. Новосиб. 

5. Укладка в 30-40 снопов в лежачем 
положении. Седуньи лежачие делают. 
Пинеж. Арх., 1961. 

СедуСТИК, м. То же, что 1. Седун 
(в 1-м знач.). Ребенок долго не ходит, а 
сидит. Мишка у нас седустик. Ветл. Ко
стром., 1910. 

Сёдух , ср. Кислое молоко. Калуж., 
1932. 

1. Седуха, ж. То же, что седунка. 
Пек. 1900. Курица на яйцах — седуха, 
с цыплятами бегает — седуха. Пек., 
Калин., Сталингр., Ставроп., Свердл., 
Новосиб. 

2. Седуха , ж. 1. Седая женщина. 
Да что ты хочешь, она совсем седуха, 
ей уж восемьдесят лет. Моск., 1969. 

2. Лошадь пепельно-серого цвета, си
вой масти. Осин. Перм., 1963. Калин. 

3. Растение полынь. Кунгур. Перм., 
Анненков. 

СедуХИ, мн. Домотканая материя из 
суровых серых и синих ниток. Волог., 
1902. 

СедуЧИЙ, ая, ее. 1. Топкий, тряс
кий, заболоченный (о почве). Скот-то 
ушел, в калтус {болото) забрели. Мы до
бывали их, тако седуче. Усть-Цилем. Ко
ми АССР, 1960. Урал. 

2. В сочетаниях. 0 Сёдучий конь. 
Фольк. Эпитет коня. И садился он на 
добра коня, И не один поехал, со дру-
жинкою, Видели добрых коней седучих, 
А не видели поедучих ... Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. 0 Седучий камень. Врос
ший в землю камень, покрытый мхом, 
который невозможно сдвинуть с места. 
Лодейноп. Олон., 1927. 

СедуЧЙНЗ, ж. Топкое болотистое 
место, CD Седучина. Седучина — топ
кое место, где нельзя ни пройти, ни про
ехать. В таких местах часто гибнет 

скот, заседает. КАССР, 1933. га Се
дучина. Холмог. Арх., 1907. 

СёдуШКа, ж. 1. Седушка. Курица 
наседка. Седушка — это курица на яй
цах. Верхнекет. Том., 1964. 

2. Седушка. Простокваша. Да мне не 
надо молоко, я с седушкой. Галич. Ко
стром., 1975. 

Сёдушко-буканушко, м. 
Фольк. Домовой. Седушко-буканушко 
дому хозяин. Тугулым. Свердл., 1984. 

СёдЫЙ, ая, ое. Седой. Я был се-
дый с тридцати пяти лет. Пинеж. Арх., 
1973. Смол. 

СеДЬфЬ, м. Растение Teucrium 
Polium L., сем. губоцветных; дубровник. 
Олон., Анненков. Р. Урал. 

1. СеДЫШ, м. То же, что седушка 
(во 2-м знач.). Седышу можно в окрош
ку. У меня — то есть, молоко седается. 
Еще на творог молоко свернется. Галич. 
Костром., 1975. Яросл. 

2. СёДЫШ, м. То же, что 2. Седуля 
(в 1-м знач.). У, брат, ты какой стал 
седыш. Вят., 1907. 

СёдЫШеК, м. Ласк. То же, что се
душка (во 2-м знач.). Сейчас седышку 
выпью. Галич. Костром., 1975. 

СеДЬКОВатЫЙ, ая, ое. Сырова
тый, не пропекшийся (о пироге). У пи
рога седьковата середка, сырой он ро
дился. Пинеж. Арх., 1976. 

СеДЬМачКЗ, ж. Игральная карта в 
семь очков; семерка. Дон, 1975. 

Седьмёрка, ж. То же, что седь-
мачка. Яросл., 1990. 

С е д ь м о й , ая, ое. На седьмую во
ду. Седьмой год службы судна или какой-
л. рыболовной снасти. Бсломор., 1929. 
~ На седьмой порядок (идти, ходить и 
т.п.). Далеко (от дома). У нас все есть, 
уж на седьмой порядок за посудой не хо
жу. Починк. Горьк., 1973. 
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СеДЬМуХЗ, ж. 1. Единица измере
ния пряжи из семи пасм. Я росл., 1990. 

2. В ткацком станке — бердо в 210 зуб
цов, гребенка. Крестец. Новг., 1969. 

3. Грубый мешочный холст. Яросл., 
1990. 

С едя, нареч. Сидя. Спина заболела 
седя. Невельск. Пек., 1978. 

СеДЯК, м. Переросший белый гриб. 
Седяк нашла, да выбросила. Пестяк. 
Иван., 1984. 

Сеё, нареч. Ближе, здесь. Ряз., 1892. 
Сеево , ср. Лукошко с зерном для 

ручного сева. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 
СеёдныЙ, ая, ое. Сеёдная неде

ля. Скоромная неделя, когда разрешается 
по церковным правилам есть молочную 
и мясную пищу. На Рождество бывает 
неделя сеедная. Доп., 1975. 

1. С е ж и Сёж, ж. 1. Сеж. Часть ры
боловной снасти, используемой в весен
нее время — мотня. На запорах устанав
ливается бредень, а к нему пришивается 
кошель "сеж", у которой горло — труба, 
к концу уже. Вят., 1907. 

2. Сёж. Рыболовный закол; перегород
ка в реке из кольев и прутьев для ловли 
рыбы. Пречистен. Яросл., 1990. 

2. СеЖ, частица. 1. Да, конечно, так. 
Ну сеж, ну конечно так. Жиздр. Калуж., 
1821. Сеж:, я-то к тебе приходил. Ка
луж. 

2. Однако. Холм. Пек., 1852. 
1. Сежа , ж. 1. Рыболовная сеть 

в виде мешка, прикрепляемого к че
тырехугольной раме или палке. Бурна-
шев. Вост. Закамье, 1947. Сежа вроде 
большого сака. Сверял. Урал, Вят., Ко
стром., Волж. Сежа на длинной палке, 
подымаешь и опускаешь. Смол. Тамб., 
Ворон., Терек. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
• Рыболовная снасть конусообразной 
формы, состоящая из сети, натянутой на 
обручи, мережа. Вят., 1892. 

2. Устройство для сохранения пойман
ной живой рыбы, садок. Иногда сежей 
называют плетеный садок для отсадки 
живой рыбы. Нижн. Волга, 1968. Дон. 

3. Перегородка в реке из кольев и 
прутьев для ловли рыбы; закол. Макар. 
Костром., 1848. Яросл., Волж., Вят., 
Ниж. Волга, Сарат. На реке делают се
жу — перегородку {плетень) с ворота
ми над перегородкой — сиделка — по
мост, с которого рыбаки опускают в во
рота сетной кошель (матицу с особыми 
нитками {послухами). Эти нити рыба
ки привязывают к своей голове, чтобы 
слышать удары рыбы при заходе ее в ко
шель. Дон., Ряз., Пек. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. сз Сежи, мн. Костром. Костром., 
1924-1927. 

4. Особый способ ловли щук весной, 
когда рыболов устраивается против тече
ния и ловит идущих вверх около берега 
щук. Пек., 1902. 

5. Рыбная ловля на удочку. Варнав. Ко
стром., 1852. 

6. Место, где сидит рыбак, караулящий 
у сети. Урал., 1963. 

7. Любое дело, занятие. Что за се
жа у тебя неотложная такая? Яросл., 
1990. ]| Какая-л. занимаемая должность 
по службе. Яросл., 1961. 

8. Пойти на сёжу. Пойти посидеть, по
говорить с кем-либо. Смол., 1914. 

2. Сежа, указат. частица. Вот то-
то, вот то. Черн. Тул., 1850. Раненб. Ряз. 

3. Сежа , сёже, нареч. Сидя. Ба
бушка посадит сеже роженицу, а не по
ложит навзничь. Сежа мать грудиной 
давит младенца. Сиб., 1921. 

СеЖЗТЬ, несов., неперех. Садиться, 
оседать (о здании). Помещение-то не 
сежает, ни щелиночки-то нет. Пинеж. 
Арх., 1971. 

Сёже, указат. частица. То же, что 2. 
Сёжа. Раненб., Ряз., Тул., 1852. 

Сёженный, ая, ое; сёжен, а, о. 
Посаженный. Как в гостьбище, дак ко-
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тора подальше привезена, на лицевую 
лавку сежена. Каргоп. Арх., 1971. 

СёжеНЬ, м. 1. Ребенок, который дол
го не становится на ноги, не ходит. Даль. 

2. Человек без ног; параличный чело
век. Даль. 

3. О том, кто много сидит, ведет сидя
чий образ жизни. Даль. 

С ё ж и в а т ь , несов., неперех. Неод
нократно в прошлом сидеть, сиживать. 
Вспомни, вспомни: вместе гуливали, На 
зеленых лугах сеживали (песня). Тотем. 
Волог., 1905. Ср. Урал. 

СёжиТЬ, несов., перех. Ловить рыбу 
сетями. Сиб., 1916. 

СеЖНИК, м. То же, что 1. Сёжа (в 
3-м знач.). Вост. Закамье, 1947. 

СеЖНИЦа, ж. Деревянная или бе
рестяная посуда, в которую просеивают 
муку и хранят ее. Сежница — муку се
ять. Хабар., 1983. 

СеЖНЯ, ок. 1. То же, что седунка. 
Красногор. Калин., 1940. 

2. Насест. В загадке: Сидит петух на 
сежни, коса — на зенее (колокол). Новг., 
1876. Пек. 

Сёж -ТЗКИ, частица. Все ж таки, 
тем не менее. Дон., 1929. 

1. СеЖЬ, ж. То же, что 1. Сёжа (в 
1-м знач.). Вят., 1907. 

2. С ежь, утвердит, частица. Да, ко
нечно, так. Жиздр. Калуж., 1821. Калуж. 

С е з ё м , м. Лес, простирающийся на 
большое пространство. Волог., 1822. 

Сезёма , м. и ж. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1905. 

СезёмЫЙ, ая, ое. Крепкий, силь
ный (о коне). Том., 1863. 

СёзИМИ, нареч. Этой зимой. Волхов. 
Ленингр., 1938. 

Сёзиму, нареч. То же, что сезими. 
И сезиму страсть было холодно. Арх., 
1957. 

Сёзимы, нареч. То же, что сезими. 
Ладож. Петерб., 1865. Сезимы зима сту
дена и холодна. Ленингр. Новг., Арх., 
Сиб. 

Сезонить, несов., неперех. Дру
жить (о девушке с молодым человеком). 
Орл., 1940. 

Сезяй, м. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1910. 

Сей, указат. местоим. В сочетани
ях. 0 До сего. Раньше. До сего уж та-
ко было, до сего свататься как придет: 
здравствуйте, мы пришли к вашей мило
сти. Помор. КАССР, 1966. Эта закут
ка, одевальница, вместо одеяла, до сего 
шили. КАССР. 0 Ни в тех, ни в сех. а) 
Ни то, ни се. Останусь я ни в тех, ни 
в сех. Трубч. Брян., 1957. Р. Урал, б) 
Ни туда, ни сюда. Колым. Якут., 1901. 
0 По сего. До сих пор. Убин. Новосиб., 
1979. 0 По сей поры. До сих пор. Я себе 
палец-то отхряпала, по сей поры шрам. 
Р. Урал, 1978. 

Сейба, ; ж. Сев. Грайвор. Курск., 
1897. Началась сейба. Юго-Вост. Ку
бань. 

Сёйбит, м. "Сеятель". Зап. Брян., 
Расторгуев, 1973. 

Сёивать, несов., перех. Сеять. Ло-
ноплю у нас никогда не свивали. Яросл., 
1990. 

СёЙВечер, нареч. Этим вечером. 
Надо было ему в ту пору ехать, а он сей-
вечер поехал. Петергоф. Петерб., 1905. 

СеЙгасошниЙ, яя, ее [сейчасош-
ний?]. Теперешний, современный. Сей-
гасошние дети учатся, а мы работали с 
пеленок. Дон., Дон. слов., 1975. 

СёЙГОД, нареч. В этом году, в на
стоящее время. Ветерочки подули, Паро
ходики пришли; Почему же наши дроли 
Сейгод с моря не пришли? (песня). Онеж. 
Арх., 1950. Коровушка худо сейгод дои
ла. Сейгод в плечи рука вережона. Арх. 
Новг., Кубан., Иркут. сэ Сейгод. Соль-
выч. Волог., 1883. Сейгод созревание 
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ягод запоздало на две-три недели. Во-
лог., Мурман., Печор., Олон., КАССР, 
Ленингр. CD Сейгод. Перм., 1968. Сей-
год чуть дом не спалили. Свердл., То
бол., Сиб., Камч. си [Удар.?]. Якут., 
1912. 

СёЙГОДНЫЙ, ая, ое. Нынешний, 
относящийся к текущему году. Ветер, 
ветер, ветерок Качает на море ледок. 
Посулили мне изменушку На сейгодный 
годок (частушка). КАССР, 1937. Сейгод-
ну зиму так трудно было жить дак! 
Мурман. 

СёЙГОДНЯК, м. Рыбья молодь это
го года. Сейгодняк — рыба этого года. 
Лодейноп. Ленингр., 1933. 

СёЙГОШНЫЙ, ая, ое. Нынешний, 
относящийся к текущему году. Волхов. 
Ленингр., 1938-1941. 

СёЙДНИШНИЙ, ЯЯ, ее. Сегодняш
ний. Кем. Арх., 1910. 

СёЙДЫ, нареч. Сюда, этой дорогой. 
Койды пойдешь — какою дорогою пой
дешь? Идти пойды значит — идти даль
нею дорогою, а сейды — ближайшею. 
Шел тойды, сейды — шел тем, этим 
путем, дорогою. Арх., 1847. "Противоп. 
тойды". Арх., Даль. 

СёЙЗИМЫ, нареч. Нынешней, этой 
зимой. Шенк. Арх., 1887. Не ходите, 
девки, замуж, Белые лебедушки, Будут 
сейзимы у нас Веселые беседушки (пес
ня). Ленингр. Сейзимы лесоматериалов 
навозили мало. Ленингр. Вят., Перм. 
|| Только что прошедшей, минувшей зи
мой. Лодейноп. Ленингр., 1933. 

СёЙКЗ, ж. 1. Посев зерновых куль
тур, трав. Сейки в ненастье, а сбирки в 
ведро. Даль. 

2. Сеяная трава. Сызр. Симб., 1912. 
3. Лукошко с зерном для ручного сева. 

Сейку надо купить. Р. Урал, 1976. Ране 
из сейки сеяли. Про сейки мы забыли, все 
машинам. Идет — сейка через плечо. 
Свердл. 

4. Сельскохозяйстенная машина сеял
ка. Волог., 1883-1889. 

5. Сорт муки первого размола, просе
янной через сито. Ее {сейку) делали как 
простой размол и сеяли через сито. Ка-
мышл. Куйбыш., 1960. Р. Урал. 

Сёйник, м. Лук-сеянец. Его, 
сейник-то не едят, он мелкий, его са-
дют, вот и вырастает из него крупный 
лук. Моск., 1968. 

СёЙНИЦа, ж. 1. Сито для просеи
вания муки. На гвозде сейница висит. 
Краснозер. Новосиб., 1978. В сейницу за
кладываешь, молотое просеиваешь. Ре-
жев. Свердл. 

2. Деревянное корытце или лоток, над 
которым сеют муку. Переясл. Влад., 
1849. Казан., Ср., Южн. Урал,., Том. 
Сейницы были ране, в них муку сеяли. Ке-
мер. Сейница разливистая такая, в нее 
муку сеяли. Краснояр. Сиб. || Рамка в 
виде специально укрепленных двух жер
дочек, которая кладется на деревянный 
лоток или корытце, и по которой ходит 
сито, когда просеивают муку. Даль. 

Сёйночй, нареч. Этой, нынешней 
ночью, CD Сёйночй. Олон., 1885. Сейно-
чи до того рук докидала, до того доки
дала, дак, ой! Чувствуют погодушку-то, 
чувствуют. Гляди, какой дождь шпа
рит. Вытегор. Волог. Калин, CD Сёй
ночй. Лодейноп. Ленингр., 1928. 

Сёйночь, нареч. То же, что сёйно
чй. Олон., 1885. Холмог. Арх. 

СёЙНЫЙ, ая, ое. Этот. По сёйну 
сторону. По эту сторону. Раньше-то по 
сейну сторону дома жила. Пинеж. Арх., 
1975. 

Сейч, нареч. Сейчас. Новое. Тул., 
1879. Твер., Калин. 

СеЙчаСКИЙ, ая, ое. Происходя
щий в данный момент. Бельск. Смол., 
1914. 

Сейчаско, нареч. Сейчас. Я сей
часко вернусь. Калин., 1972. 
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СеЙчаСНЫЙ, ая, ое. 1. Нынеш
ний, теперешний, существующий в на
стоящее время. Новг., 1946. Пек., Ка
лин. Где ж тут лекарство давнеш-
нее, а где сейчасное, теперешнее? Латв. 
ССР. Смол., Ряз., Яросл., Куйбыш., 
Сарат., Ср. Урал, Р. Урал, Новосиб., 
Среднеобск., Иркут., Бурят. АССР, 
Амур, CD Сечасный. Их интересу
ет прежняя жизнь и сечасная. Камч., 
1965. О Сейчасное (сечасное) вре
мя. В настоящее время. Сечасное вре
мя мало прясть стали. Клин. Моск., 
1905. Сейчасно время он плохонькой, зай
чик. Камч. || Современный, относящий
ся к настоящему времени, принадлежа
щий к современной эпохе. Ряз., I960. 
Новосиб., Амур. 0 По- сейчасному 
(сечасному). По-современному. По на
шей тогдашней {жизни) хорошо жили, 
а по-сечасному — плохо. Пинеж. Арх., 
1968. Среднеобск. 

2. Сечасный. Быстрый, проворный (о 
человеке). Ишь, какой сечасный, фее ему 
быстро да быстро. Калин., 1972. 

Сейчасошний, яя., ее. То же, что 
сейчасный (в 1-м знач.). Клин. Моск., 
1905. Калуж. Сейчасошние свадьбы ху
же, старинные были лучше. Ряз., Ново
сиб. Нет, сечасочная жизнь лучше. Том. 

Сейчашечный, ая, ое. То же, 
что сейчашный (в 1-м знач.). Новг., 1962. 
Моск., Р. Урал, Алт. Сейчашечные пес
ни мне нравятся. Краснояр. 

Сейчашный, сечашный, ая, 
ое и сечашнии, яя, ее. То же, что 
сейчасный (в 1-м знач.). CD Сейчашный. 
Песни хорошие пели, не как сейчаш-
ны. Том., 1967. Кемер. сз Сечашнии. 
В сечашнее время нет гончих собак в 
нашем сече. Перемышл. Калуж., 1905-
1921. Яросл. CD Сечашный. Нам всем 
на памяти, как мы хороводы водили, а в 
сечашное время и не поймешь, чего и гу
ляют. Яросл., 1908. Ср. Прииртышье. 

1. С е к , м. 1. Рубка дров (на зиму). 
Никол. Волог., 1904. 

2. Просека. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
3. Задняя часть мясной туши. Холмог. 

Арх., 1907. || Филейная часть отварной 
говядины. Обеды начинались обыкновен
но кругликом (пирогом)..; за ним следова
ло 8 или 10 холодных: студень, сек. Дон., 
1825. Пек., Осташк. Твер. 

4. Куча сбитых еловых шишек. Сби
тые шишки сваливают в кучи, делат-
ся сек такой, покрывают елками. Хакас. 
Краснояр., 1961. 

2. Сек, м. Сусек. Онеж. былины, 
1948. 

3. Сек, междом. Слово, которым 
подзывают лошадей. Сек-сек — мы ло
шадей зовем. Чулым. Новосиб., 1968. 

4. Сек, м. 1. Годовалый баран, ягне
нок. Бурнашев. В пригоне было 50 штук 
секов, 10 штук молодняка. Р. Урал, 1976. 

2. Вареное, затем поджаренное пшено. 
Р. Урал, 1976. 

Сёк, м. Родство, объединение людей, 
носящих одну фамилию. Интересно, к 
какому секу она принадлежит. Онгуд. 
Горно-Алт., 1966. 

1. Сёка, ж. \.М. Собака. Вот сека 
твой. Это как по-старинному говорили. 
Печор. Пек., 1964. 

2. Рыба вьюн. Судог. Влад., Даль [с во
просом к слову]. 

3. Осока. Вокруг в болоте сека там, и 
тайга кругом. Параб. Том., 1965. 

2. С е к а , ж. Игра в карты. Яросл., 
1961. Новг., Ленингр., Волог. 

С е к а Л К З , ж. Кресало, стальная 
пластинка для высекания огня из крем
ня. Новосиб., 1970. 

СёкаЛО, ср. То же, что секал-
ка. CD Сёкало. Дубров. Брян., 1950. 
сэ Секало. Р. Урал, 1976. 

СеКЗЛЬ, м. Остров. Козел. Калуж., 
1914. 
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СекануТЬ, сов., перех. 1. Очень 
сильно ударить, стегнуть прутом, кну
том и т.п. Росл. Смол., 1852. Я ж ду
мала, что ногаечка шуточка, — Как 
секанет, раскочется шкурочка! (песня). 
Смол. Орл. О Секануть прутом, прути
ком и т.п. Старичок как секанул охотни-
кову собачку своим прутиком, тот из
дох. Смол., 1891. Секани его прутом, 
чтоб не лез на трактор. Калуж. О В 
сравн. Во залилась гончая, як арапником 
секанули. Смол., 1905-1921. 

2. Очень сильно, с размаху ударить 
чем-л. острым. Господь высек Михаила 
Архангела из кремня, секанул — он и 
стал человеком. Смол., 1890. Дон., Но-
восиб., Краснояр. Секанул казак турка 
и развалил его на две половины. Забай
калье. 0 Секануть чем-л. Топором-то 
секанул — голова-то покатилась. Том., 
1967. 

3. Фольк. Секануть сердечко (пуш
кою). Прострелить сердце (огнестрель
ным оружием). Как расплакалась Дарыч-
ка Перед батькою стоючи, Перед род
ною маткою. — "Мне тебя, дочушка, не 
уняти, Больше жалости поддати: Уни-
мет, неунимет Матвейка, Секанет сер
дечко пушкою, Вытрет слезоньки хвуст-
кою (песня). Смол., 1890. 

4. Ударить, попасть во что-л. (о мол
нии). Молонья-то секанет. Пинеж. Арх., 
1970. 

Секарёк , м. Плуг. Спит-ко соко
лок, Да на полоске пахарек. Да под окош
ком секарек (песня). Олон., 1870. 

Секарка , ж. 1. Орудие для рубки 
капусты или других овощей; тяпка. Ме-
щов. Калуж., 1916. 

2. Топор. Затрубят пастушки во зепе-
ных лугах, Засекут секарки во темных 
лесах. Север, Барсов. 

С ё к а р ь , м. 1. Секарь. Косец. 
Секари-то, которые сенокосники, вида
ли медведя. Камч., 1974. 

2. Секарь. Рабочий на лесозаготовках, 
обрубающий сучья у поваленных дере
вьев. Сев.-Зап., 1974. 

3. Секарь. Особый снаряд, небольшой 
якорь — кошка с крюками, лапами, упо
требляемый при отыскивании оборвав
шейся рыболовной снасти. Пек., 1912. 
Секарь — сети ищут им, когда в озере 
оборвутся. Пек. 

4. В рыболовецкой артели — рыбак, 
прорубающий проруби для подледного 
лова. Зимой тоже бочка ставится, то
же на бочку воротят. Как дотянут, где 
воротют, воротами растянут невод, и 
тогда начинают эти секари рубить про
руби. Пек., 1968. Разные специальности 
в рыбаках: секари, неводчики. Пек. 

Секас , м. Большой деревянный 
ящик с поднимающейся крышкой, ларь, 
сундук. Секас — рундук или ларь, кото
рый делается в покоях у порога. Казан., 
1858. 

Секатуха, ж. о женщине с тон
ким, визгливым голосом. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

Секать, несов., неперех. Приговари
вать постоянно в речи слово се. Даль. 

Секать, несов., перех. и неперех. 
1. Сечь, бить кого-л. Ребятишек ни од
ного не секала. Пинеж. Арх., 1959. Кого 
с детства секают, с того толку мало. 
Забайкалье. 

2. Кидать бабки, чтобы по положению 
упавших фигур установить очередь при 
игре в костыги. Кадн. Волог., 1902. 

1. Сёкать, несов., неперех. 1. Идти 
качаясь, приседая. Идет, секает. Выте-
гор. Волог., 1976. 

2. Колебаться, трястись, уходить из-под 
ног (о зыбкой, болотистой почве). Олон., 
1885. 

2. СекаТЬ, несов., неперех. Мочить
ся, пускать мочу под себя. Опоч. Пек., 
1852. Пек., Осташк. Твер. 
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СёкЭТЬСЯ, несов. То же, что 2. 
Сёкать (в 1-м знач.). Опоч. Пек., 1852. 

1. С е к а ч , м, 1. Большой кухонный 
нож. Зап. Брян., 1957. Р. Урал. || Зигза
гообразный нож для сечки капусты, тра
вы на корм скоту. Секач — такая заго
гулина и ручка длинная, рубит капусту в 
бочки. Кыштов. Новосиб., 1965. Руднян. 
Смол. 

2. Сечка, тяпка для рубки капусты. Ва-
луйск. Ворон., 1965. 

3. Серп. Свердл., 1965. Серп-то у нас 
секачом звали. Свердл. 

4. Топор. Разруби мясо секачом. 
Р. Урал, 1976. • Небольшой плотниц
кий топорик. Муж уедет, я боюсь одна 
спать, ложусь и секач рядом кладу. Бу
рят. АССР, 1967. 

5. То же, что секало. Огниво называлось 
секач. Р. Урал, 1976. 

6. Человек, который мастерски рубит, 
режет и т.п. Отец мой уж секач какой, 
жнет здорово. Моздок. Терек., 1908. 

2. С е к а ч , м. 1. Самец сивуча. Бур-
нашев. Рассказывают, что случалось 
быть очевидцем борьбы сивуча-самца 
{секача) с большим медведем. Камч., 
1971. 

2. Тетерев-самец. Сиб., 1854. 
3. Насекомое — вредитель виноград

ных лоз. Дон., 1929. 
3. С е к а ч , м. Созвездие Большой 

медведицы. Еще есть созвездия коромыс 
и секач. Р. Урал, 1976. 

СекачёвЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к секачу (кабану). Шел я намеднисы 
по Кужинному озеру и прямо на секачеву 
лежку напоролся. Р. Урал, 1976. 

СекаЧИК, м. Орудие для рубки 
чего-л. Секачиком мясо рубили. Парти
зан. Краснояр., 1988. 

СекаЧКа, ж. Острый топорик, ко
торым рубят картошку для свиней. Хо
тела свиньям картошку сварить, да се-
качку не нашла. Ермак. Краснояр., 1988. 

С ё к в а , ж. Вертлявая, непоседливая 
женщина. Волог., 1883. 

Секелёт , м. Скелет. Р. Урал, 1976. 
Секёра , ж. 1. Топор. Росл. 

Смол., 1852. Брян., Орл., Зап. 
0 Фольк. Вострая секёра. — Ах, ты 
брось-ка, неудал, долотом дровы ру
бить, — Повози-тка, неудал, вострую 
секеру: Болей дров насекешь, болей скир-
ту накладешь (песня). Смол., 1890. 
• Легкий плотничий топор с тонким, 
широким лезвием. У секеры топорище 
изогнутое, фигурное, а у топора прямое. 
Смол., 1972. А такой топор секерой на
зываем, легкий, им и работать легко, 
плотничать, а колуном только дрова ко
лоть, топор он всякий топор, и колун 
топор. Новосиб. Моя секёра затупилась 
и не тешет бревна. Я не могу этой 
секерой тесать. Брян. 

2. Мотыга. Сев.-Двин., 1928. 
3. Челюсть. Вон как зевашь, гляди се

керу не сверни. Секёра верхня да нижня 
есть. Турин. Свердл., 1984. 

4. О ворчливой женщине. Замолчи ты, 
секёра! Полев. Свердл., 1950. 

СекёрИК, м. Маленький топорик с 
металлической ручкой. Орл., 1940. 

СекёрИТЬ, несов., перех. и неперех. 
1. Перех. Мотыжить что-л. Сев.-Двин., 
1928. 

2. Неперех. Грубо отвечать, ворчать, 
огрызаться. Полев. Свердл., 1950. Пере
стань секеритъ, а делай, что говорят. 
Краснояр. 

Секёрица, ж. Ласк. То же, что 
секёра (в 1-м знач.). Выходили Госуда
ревы ребяты, Выносили Три секерицы 
востреньких (песня). Смол. Смол., 1890. 

Секёрка, ж. То же, что секёра (в 3-
м знач.). Свинью зарезали, секерки оста
лись. Турин. Свердл., 1984. 

С е к е р у ш к а , ж. Ласк. То же, что 
секёра (в 1-м знач.). Как у нашего попа 
Попадья была лиха: Посылала она попа 
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В лес по дрова, А давала попу секерушку 
тупу (песня). Смол., 1890. 

Секёц, м. Большой кухонный нож. 
Секец — большой нож, им мясо секли на 
кружке. Поточи-ка секец да мясо пору
би. Р. Урал, 1976. 

СеКИЛЬ, м. Часть женского полово
го органа — клитор. Секиль — похотник. 
Забайкалье, 1960. 

Секир, м. Маленький топор. 
Р. Урал, 1976. 

СеКЙра, ж. 1. Небольшой легкий 
топор. Такой топор секира называем, 
обыкновенный, легкий, им легко рабо
тать, плотничать, а колуном только 
дрова колоть. Кыштов. Новосиб., 1979. 
• Топор кустарного изготовления, име
ющий закругленное лезвие. Ране-то еще 
секиры были, скругла он, на тяпку по
хож. Коптел. Свердл., 1984. 

2. Орудие для обработки почвы, тяпка. 
Ленингр., 1970. 

3. Об опасности, беде. Ну, братцы, ду
майте, что будете делать: секира та
кая висит над нами. Шенк. Арх., 1852. 

4. То же, что секера (в 4-м знач.). 
Р. Урал, 1976. 

СеКЙрИЦа, ж. Фольк. Ласк. То же, 
что секирушка. Смол. Смол., 1914. 

СеКЙрКЯ, ж. 1. Орудие для рубки 
капусты, сечка. Новорж. Пек., 1957. 

2. Небольшого размера железная ло
патка, предназначенная для мелких ра
бот на огороде и рубки капусты, тяпка. 
Ряз. Мещера, i960. 

СеКЙрКИ, мн. Растение Delphinium 
Consolida L., сем. лютиковых; жимо
лость полевая, топорики. Астрах., Ан
ненков. 

СеКЙруШКа, ж. Фольк. Ласк. Ста
ринное холодное оружие секира. Выхо
дили государевы ребяты Выносили три 
секирушки востреньких (песня). Смол., 
1914. 

Сёкиш. См. Сйкиш. 

Сёкленица , ж. Растение Pyrola 
secunda L., сем. грушанковых; рамишия 
однобокая. Олон., 1885. 

Секлёт , м. Секрет. Нижегор., 1850. 
Влад., Олон., Перм., Алт., Сиб. 

Секлёта , ж. Неаккуратная девуш
ка. Свердл., 1965. 

Секлетарйха , ж. Женщина-се
кретарь. Среднеобск., 1965. 

С е к л е т а р ш а , ж. То же, что се
клетарйха. Секлетарше звонила. Киров., 
1962. 

СеКЛетарЬ, м. Секретарь. Пошех. 
Яросл., 1949. Нижегор. В сельсове
те секлетаръ женщина. Ульян. Ряз., 
Брян., Твер., Лит. ССР, Новг., Коми 
АССР, Киров., Перм., Сталингр., Дон., 
р. Урал, Сев. Прииссыккулье, Киргиз. 
ССР, Среднеобск., Сиб. 

СеклётНО, нареч. Спешно, экс
тренно [?]. Урал, Миртов, 1930. 

СеклётнЫЙ, ая, ое. Секретный. 
Прислана секлетная бумага. Об этом 
нельзя сказать, дело секлетное. Никола
ев. Самар., 1852. Сиб., Забайкалье. 

СеКЛеЙ, ж. Рыба уклейка. Секлея-
то мелконька така. Шалин. Свердл., 
1984. 

СеКЛЮТа, ж. Прозвище. Черепов. 
Новг., Герасимов (с примеч. "от имени 
Секлетинья"), 1910. 

С е к б в ы й , ая, ое. До секова вре
мя. До сего времени. Нижегор., 1850. 
Конопле на прясла повесят, всю зиму 
оно там висне до лета, до сековой по
ры. Арх. 

СекОМЫЙ, м. Насекомое. Полог для 
спатья шьют из марли от секомых. 
Фурман. Уральск., 1976. 

СёкОТ, м. Пресноводная рыба сем. 
лососевых, хариус. Каргоп. Арх., 1928. 

СекОТаТЬ, несов., неперех. 1. Кри
чать, перебраниваться; пустословить. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 
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2. Думать, размышлять. Пинеж. Арх., 
1962. 

Секотйть, несов., неперех. Шалить. 
Каргоп. Арх., 1928. 

СеКОТОВаТЬ, несов., неперех. Сето
вать. Пинеж. Арх., 1970. 

СеКОТОК, м. То же, что секот. Он 
ходил на реку, так выудил три секотка, 
это деревенское слово, по-научному-то 
хариус. Пинеж. Арх., 1973. 

Секрет , м. Рыба судак. Южн., Даль. 
|| Молодой, маленький судак. Дон., 1967. 

С е к р е т а р к а , ж. Женщина-
секретарь. Калуж., 1932. Казаки-
некрасовцы. 

СекреТИК, м. 1. Уменьш.-ласк. к 
секрет. Секретик — небольшой суда
чок, называется поварами порционным. 
Дон., 1901. 

2. Вентерь с одним крылом, которым 
ловят рыбу на разливах рек в половодье. 
Касп., 1968. Волж., Урал. 

1. Секретка , ж. Любовное пись
мо, записка. Жили бедновато, отец го
ворил: — Учить дочерей, ну их! Только 
ребятам секретки писать будут. Тасе-
ев. Краснояр., 1972. 

2. Секретка , ж. То же, что се
крет. Ни одной секретки не поймал. Дон., 
1975. 

1. СекреТНИК, м. 1. Помещение в 
архиве для хранения секретных бумаг. В 
Архиве имеется секретник. Иван., 1928-
1930. 

2. Потайной ларчик. Даль. 
2. СекреТНИК, м. Рыболовная 

снасть — небольшой вентерь. Астрах., 
1858. 

СекреТНИЦа, ж. Женщина, кото
рая посвящена в чужие тайны. Подруж
ка моя, тайная секретница, а теперь 
оказалась коренная сплетница. Ваш к. 
АССР, 1961. 

С е к р е т н о , нареч. "Весьма". 
Юрьев. Влад., Розанов, 1854. 

С е к р е т н ы й , ая, ое. 1. Экстрен
ный, неотложный. Ето дело секретное, 
скорей передай. Судж. Курск., 1915. 

2. Секретный, м., в знач. сущ. Полити
ческий преступник. Сиб., 1854. 

С е к р е т у ш к а , ж. Женщина легко
го поведения. Казаки-молодцы. Они., да 
до белой-то зари секретушки занимали. 
Терек., Соболевский. 

Секреть, м. То же, что секрет. Ро
ман. Рост., 1948. 

С е к р б в а , ж. Свекровь. Секрова-
то — мачеха. Арх., 1953. 

С е к р б в у ш к а , ж. Свекровь. Боро-
вич. Новг., 1923. 

СекрОВЬ, ж. Свекровь. Казаки-
некрасовцы, 1969. Дон. 

Секруха , ж. Свекровь. Казаки-
некрасовцы, 1969. Дон. 

СеКСОТ, м. Скупой, прижимистый 
человек. Отрадн. Краснодар., 1957. 

Сексотничать, несов., неперех. 
Скупиться, жадничать. Отрадн. Красно
дар., 1957. 

Сект, м. Секта (религиозная общи
на). Орл., 1885. Многие в другой сект 
ходили молиться. Р. Урал. 

Секта , ж. Нация; сословие. Покр. 
Влад., 1905. 

Сектать, несов., неперех. 1. То же, 
что секотать. Полно сектать-то! Олон., 
1885. Арх. || Спорить, говорить без тол
ку, без смысла. Чебокс. Казан., Архив 
АН. 

2. Суетиться, вертеться, егозить на ме
сте. Что ты девка, секчешъ, посиди на 
месте. Тихв. Новг., 1852. Пек. 

СеКТИ, чесов., перех. Сечь, рубить. 
Мезен. Арх., Григорьев. Зап. Брян., 
Ставроп. 

1. Сектун , м. 1. Егоза, непоседа. 
Тихв. Новг., 1852. 

2. Хвастун, болтун. Ты не секчи, моло
дой сектун! Тебе не выпить из Оби воды, 
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не выбить из града людей. Тихв. Новг., 
1852. Перм. 

2. Сектун , м. Дикая утка - сок-
сун. Сектуны — утки: бывают у нас, да 
немного. Верхот. Свердл., 1984. 

СектуНЬЯ, ж. Женек, к 1. Сектун 
(в 1-м знач.). Тихв. Новг., 1852. 

СеКТуШКа, ж. Блоха. А в Сибири 
блоху сектушкой зовут. Тегульд. Том., 
1965. 

СекуН, м. 1. Взрослый самец ди
кого кабана; секач. Этот самый секун 
был трех или четырех лет, злой. Хабар., 
1983. 

2. Тот, кто сечет, бьет. Он выдрал 
несчастного секуна. Шуйск. Иван -
Вознес, 1918. 

3. Боль в пояснице. Секи секун, секи 
его, чтобы не было его во веки веков. 
Нижнеуд. Иркут., 1915. 

СекуНД, м. Секунда. Олон., 1885. 
Дон., Иркут. О В один секунд. Тотчас, 
сейчас же. В один секунд все сделано. 
Холмог. Арх., 1907. Бударин. Сталингр. 
0 Кажный секунд. Обл., Котлаков, 1961. 
~ Один секунд. Просьба немного по
дождать. Один секунд. Боров. Калуж., 
1910. Бударин. Сталингр. 

СекуНДИНа, ж. Секунда. Ко
стром., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СекуНИХа, ж. По пове
рьям — сверхъестественное существо, 
охраняющее огород. В огороде — секу-
ниха. Ирбит. Свердл., 1984. 

СекуНТа, ж. Секунда. Молонья-то 
лишь только сверкнула, не прошло и од
ной секунты, как грянул гром. Перм., 
1856. 

Секунтая, ж. На одну секунтую. 
На очень короткое время. Позови ты мне 
его на одну секунтую. Слов. карт. ИРЯЗ, 
1896. 

1. Секур , м. Телесное наказание 
(ребенка); порка. Если заплачешь, тебе 
секур будет. Моск. Моск., 1901. 

2. Секур , м. Рыба чир. Урал., 1972. 
СекуруШКа, ж. То же, что се-

керушка. Выходили государевы ребя
та, Выносили три секурушки вострень
ких. Отрубили три Калиновых кусточ
ки, Умещали три Калиновых мосточки. 
Смол., 1891. 

СекуТСТВО, ср. Экзекуция, порка. 
Верев. Тул., 1849. 

СекуЦИЯ, ж. Наказание розгами, 
порка. Нижегор., 1840. Ряз., Смол., 
Тул, Азерб. ССР. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.}. 0 Задать (устро
ить) секуцию. Такую ему секуцию задал! 
Нижегор., 1840. Устроили нам секуцию, 
посекли то есть. Азерб. ССР. 

СекучКЗ, ж. Колючий снег при 
ветреной погоде. Орл., 1940. 

1. Секуша. См. Сикуша. 
2. С е к у ш а , ж. 1. Блесна. Пек., 

1904. Ловят на блестку, блестку секу-
шей называют. Пек. 

2. Орудие для глушения рыбы. Секу
ша длинная, метра два-три, толстый 
корень, им и глушишь. Дон., 1975. 

1. Секушка. См. Сикушка. 
2. С е к у ш к а , ж. Блесна. Чудск. оз. 

Пек., 1912-1914. Пек., Калин. 
Сёкчй, несов., перех. и неперех. 

1. Перех. Сечь, рубить на части, измель
чать что-л. Арх., 1885. Секчи капусту. 
Надо мясо секчи да солить. Арх. Дро
ва секем. Секчи рябину. Коми АССР. 
c=i Секчи. Олон., 1885. Ссв.-Двин., Во-
лог. CD Секчй. Ирбит. Перм., 1852. 
Мясо-то секчи надо пуще. Перм. При
иртышье, Тамб., Башк. АССР, Сиб. 
Том., Иркут. 

2. Перех. Тесать, обтесывать (камень). 
Онеж., Шенк. Арх., 1885. Онеж. 

3. Перех. Бить, наказывать (розгами, 
плетью, ремнем и т.п.). Тебя будут секчи. 
Пинеж. Арх., 1961. 



4. Неперех. Хвастаться, болтать. Ты не 
секчи, молодой сектун. Перм., Афана
сьев. 

СеКЧЙСЬ, несов. 1. СекчЙСЬ топо
ром. Работать топором, делать что-л. с 
помощью топора. Да он топором под 
крышей секется. Гарин. Свердл., 1984. 

2. Сёкчись. Спорить, ругаться. Секет
ся — спорит. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. 

СеКШа, ж. Бурятское кушанье из 
сваренной крови животного с жиром. 
Секша — любимое кушанье бурят, при
готовляется так: варят кровь живот
ного и кровяной сверток смешивается с 
жиром. Минус. Енис. Слов. карт. ИРЯЗ. 

С е л а в а , ж. Рыба уклейка. Слов. 
Акад. 1847. Пек., 1971. 

СелЙВНО, частица. Словно бы, вро
де, кажется. Это идет селавно мой 
старший брат. Енот. Астрах., 1854. 

СеламОЖНЫЙ, ая, ое. Це
лый, без швов (о куске материи). 
сэ Сёламожный, м., в знач. сущ. Так 
и не могли селаможный-от купить. По-
лев. Свердл., 1950. 

Сёл году, нареч. В этом году. Селго-
ду ездила в Питер два раза. Олон., 1852. 

Селды, нареч. Всегда. Ветл. Горьк., 
1918. Мы селды работаем. Горьк. 

С е л era, ж. Спиленное дерево. Му-
ромц. Омск., 1993. 

СёлегеНЬ, м. Фольк. Селезень. 
Июли, люли, селезень, Июли, люли, мо
лодой, В кафтане, селезень, В камзоле, 
селегень, В черных бархатных штанах, 
В белых шелковых чулках. Самар., 1862. 

Селедёвка и селедовка, ж. 
Бочка из-под сельди, сельдяной бочонок. 
Пек., 1904-1918. CD Селедёвка. В про
шлом году посолили две селедевки огур
цов. Лит. ССР, 1960. CD Селедовка. 
Пек., Даль. Смол., Петерб. 

Селедёц , м. Сельдь. Слов. Акад. 
1847. Смол., 1890. Зап.-Брян., Днепр, 
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Дон, Казаки-некрасовцы. Ловили мы 
сома, селедца. Дунай. Азов., Черномор. 

СеледёчНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к сельди. 0 Селедёчная лодка. 
Небольшая лодка, с которой ведется лов 
сельди. Дельта Дуная, 1964. 

Селедёя , ж. Селедка. Селедею да
вай ходить по рылу. Мосал. Кал уж., 
1905-1921. 

Селёдка , ж. 1. Любая засоленная 
рыба. Любая рыба — и карась, и подъ
язок, если засолишь, то селедки будут. 
Бараб. Новосиб., 1970. ~ Худой, как 
успенская селёдка. Об очень худом че
ловеке. Идет такая худая, как успенская 
селедка. Дон., 1975. 

2. Мелкий омуль. Омуля меньше весом 
полфунта у нас селедкой называют, его 
никто не берет и к столу не подают. 
Забайкалье, 1980. 

СелёдНИК, м. Растение Chenopo-
dium Tourn., сем. солянковых. Аннен
ков. Слов. Акад. 1847. Нерехт. Костром., 
1853. 

СелёдНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к сельди; как у сельди. Усатик в озе
ре, шкорки у него селедные. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Селедовка. См. Селедёвка. 
СелёдОК, м. Годовалый щуренок. 

Чухл. Костром., 1898. Разная рыба во
дится. Ну и окунь, язь, селедок, сквозняк. 
Яросл. 

СелёдОЧНИК, м. Любитель сель
ди, селедок. Даль. Южн. Горьк., 1969. 
Р. Урал, Киргиз ССР. 

Селёдочница, ж. Женек, к селе
дочник. Даль. 

СелеДОЦОВКа, ж. Бочка, бочонок 
из-под селедок. Купил селедцовку на ка
пусту. Пек., 1919. 

СёлеЖКЗ, ж. Небольшой холмик. 
Олон., 1885. 
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С ё л е ж н ы й , ая, ое. Сёлежные ме
ста. Места, поросшие мелким березня
ком. Пудож. Олон., 1871. Арх. 

СелеЖОК, м. Ласк. Селезень. Обо
ротила Ивашку сележком, а сама стала 
уточкой. Самар., 1899. 

1. Селезёнка, ж. ~ Селезёнка 
играет. Об отрывистых звуках, напо
минающих звуки при икоте (у лошадей 
во время бега). Буйск. Костром., 1940. 
Яросл. Селезёнка сохнет у кого-л. О че
ловеке с оливковым цветом кожи. Даль. 

2. Селезёнка, ж. Железный зуб у 
косой бороны. По бокам у бороны-то се
лезенка. Селезенка — тоже зуб; делает 
шире дорожку. Талицк. Свердл., 1984. 

3. Селезёнка, ж. Утка. Р. Урал, 
1976. 

Селезёновый, ая, ое. Се-
лезёновые кудри. Элемент девичьего 
головного убора. Десна, Ока, 1927. 

Селезёнок, м. Селезень. Вы лов
цы, вы ловцы, Не видали ли вы селезен
ка? — Уж как твой селезенок В госуда
ревом доме На дубовом столе, На сере
бряном блюде. Олон., Соболевский. 

СелезёнОЧКа, ж. 1. Ласк. Голуб
чик, душечка. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Уменьш.-ласк. к 3. Селезёнка. Кря
кала серая утица за двором: Ой, люли, да 
лелюшеньки, за двором! — Зачем, зачем, 
селезеночки долго нет? Люли, да лелю
шеньки, долго нет! Смол., 1891. 

1. Селезень, м. 1. Самка утки. 
сз Селезень. Селезнем здесь называ
ют кряковую утку — и самца, и самку. 
Камч., 1974. сз Селезень. Вост. Сиб., 
1886. Енис, Иркут., Лит. ССР, Латв. 
ССР, Эст. ССР. сэ [Удар.?]. Орл. Вят., 
1896. Арх. 

2. Селезень. Болезнь лошадей. Даль. 
~ Селезня внушать. Селезень — бо
лезнь лошадей, так что и в заговоре го
ворится: "Селезня внушать", т.е. вну

шать селезню, чтобы эта болезнь вы
шла из лошади. Дорогоб. Смол., 1927. 

3. Прозвище. "Кличка жителей х. Ар-
пачина". Дон., 1929. 

2 Селезень, м. 1. Внутренний ор
ган человека селезенка, сэ Селезень. 
Пинеж. Арх., 1967. сз Селезень. Боро-
иич. Новг., 1965. сз Селезень. Смол., 
1905. 

3. Селезень, м. 1. Середина ре
ки во время разлива. Енис. Краснояр., 
1931. Селезень, самая середина реки, во
ды, как бы раздваивается, вроде селезня. 
Краснояр. 

2. Глубокая часть воды, которой дер
жатся суда во время плавания по ре
ке; стрежень, фарватер. Енис. Красно
яр., 1931. Баркас сплавляли по селезню, 
и все же на перекате хватил камень со 
дна. Забайкалье. 

3. Быстрое, крутящее течение в реке; 
водоворот. Сиб., 1905. 

Селезёнька, ж. Фольк. Утка. 
Смол., 1891. 0 Утка- селезёнька. Плы
вет утка-селезенька По синему морю, за 
утинькою селезёнька Бьет воду лапою. 
Смол., 1891. Арх. 

СелезёнЬКО, ср. Фольк. Утка. Ой, 
серая утка, Да серая утка, Ой серая ут
ка потонула, Ой, се.чезенько,Да селезень-
ко. Печор. Арх., 1963. 

Селезёнюшка, м. Фольк. Ласк. 
Селезень. По синему морю селезёнюш
ка Да поплывывает, Охи, он свою серу 
утушку Да поискивает. Смол., 1891. Се
лезёнюшка касатенький вдоль по речке. 
Курск. Орл. 

Селезёнюшко, м. Фольк. Ласк. 
Селезень. Селезёнюшко со утицей пла
вает... Екатеринб. Перм., 1882. 

Селезёня, м. Селезень. Скажи, 
селезеня, как девушки скачут? Смол., 
1891. 
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Селезне , ср., собир. Дикие селезни. 
На охоту с собой подсадную утку бе
решь, чтоб селезне приманивать. Моск., 
1968. 

СелеЗНёВЫЙ, ая, ое. 1. Сирене
вый с фиолетовым отливом (о цвете). 
Платок разливной селезневый. Ворон., 
1965. 

2. Селезневый кучер. Украшение из 
перьев селезня, для женской прически. 
Селезневыми кучерами кичку украшали. 
Селезневый кучер для красы был. Забай
калье, 1974. 

СелеЗНеНОК, м. Детеныш утки-
кряквы. Илим. Иркут., 1969. 

С е л е з н ё н ь к а , ж. Фольк. Эпитет 
утки. Плывет утка селезнёнька Волгою 
рекою (песня). Вят., 1903. 

СелеЗНЙХа, ж. Утка -кряква. Сиб., 
Даль. 

СелеЗНЮХа, ж. Самка утки. Ут
ка моя, селезнюха моя, не летай за реку, 
не клюй песку, не тупи носку. Даль, По
словицы. Жигал. Иркут. Така гулящая, 
каторжная така утка вострохвостка. 
Это ее яйцо, у селезнюхи больше. Сред-
необск. [?] 

1. СелеЗНЯК, м. Селезень. Селез-
няк плохой, вот утонъка и не вывела ни 
одного. Р. Урал, 1976. Забайкалье. 

2. СелезНЙК, м. Горшок для щей. 
Шурка, постановь селезняк. Новг., 1849. 
Даль [с вопросом к слову]. 

СёлеЗЬ, м. Селезень. Утки бывали, 
селези. Среднеобск., 1965. 

СелеЗЯК, м. Селезень. Р. Урал, 
1976. 

С е л е м е н ь , м. Толстый неуклюжий 
человек. Орл,, 1940. 

СелеМЙНЗ, ж. Стержень стебля 
злаковых растений, на котором держит
ся колос. На селемине держится колос. 
Мезен. Арх., 1949. 

СелеМЙНИНа, ж. То же, что се-
лемина. Кажный колосок на селеминине 
растет. Пинеж. Арх., 1964. 

СелеМЙНКа, ж. Соломинка. Пи
неж. Арх., 1971. 

СелеМЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. 
к селемина. Оберну тебя кобылой подо-
рожною А ходить по путям да по доро
женькам, А сбирать будешь ты селеми-
ночки. Мезен. Арх., Григорьев. 

Селенга и селеньга, ж. 1. Се
ленги. Восточный ветер на Байкале, ду
ющий со стороны р. Селенги. Сиб., 1854. 
Как только селенга подула, надо выби
раться на берег. Забайкалье. 

2. Рыба омуль, пригоняемая ветром се
ленгой, сп Селенга. Сиб., 1858. Ир
кутские купцы всегда спрашивали, ка
кой омуль — селенга, чивиркуй или 
ангарский. Забайкалье. Бурят. АССР, 
Петрогр. Слов. Акад. 1962. • Се
леньга. Омуль, идущий на икрометание. 
Селеньга-то уж на икромет идет. Бу
рят. АССР, 1968. 

Селендйть, несов., неперех. Суе
титься. Тут я и забегала, тут я и давай 
селендйть! Приамурье, 1983. 

Селёнец, м. Сельский житель; 
сельчанин. Вят., 1907. 

СеленЙК, м. Растение Sambucus 
Ebulus L., сем. жимолостных; бузина 
травянистая. Слов. Акад. 1847. Даль. 

1. Селенйть, несов., неперех. 1. 
Егозить, юлить, вертеться. Сиб., Даль. 

2. Лебезить, заискивать. Сиб., Даль. 
2. Селенйть, несов., перех. Белить 

с добавлением в известь какой-л. крас
ки. Ты сначала белым побели, а потом 
селенйть будешь. Забайкалье, 1980. 

СелёнИЦа, ж. Деревянная или же
лезная посудина, чаще в виде корыта, в 
которую сеяли муку. Муку-то в селеницу 
сеем. Режев. Свердл., 1984. 

Сёленка , ж. То же, что селени-
ца. Уржум. Вят., 1882. Киров. Сельни-
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ца, селенка деревянная, муку сеяли, вы
долблена из лесины из толстой. Перм. 
Свердл., Тобол., Челяб., Прииртышье, 
Том., Горно-Алт., Кемер., Краснояр., 
Иркут., Приамурье. 

С е л ё н н а я , ж. Вселенная. Тут 
пошла-то славушка великая По всей ор
ды, по всей земли, по всей да селенной. 
Как есть-то есте Мария Лебедь белая, 
А царская там дочка мудреная, Мудрена 
она дочка бессмертная. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. Арх. 

СелеННЫЙ, ая, ое. Всеобщий. 
Вят., 1907. 

СелеННЫЙ, ая, ое. 1. Заселенный 
(о местности). Тычкино вперед селенное 
было. Венгер. Новосиб., 1979. 

2. Сельский, принадлежащий селу. 
Буйск. Костром., 1895. 

СелёнОК, м. Сын поселенца. А 
жених-mo у ей селенок был, ни пить-то 
у их, ни есть. Усть-Ишим. Омск., 1993. 

СелёнсКИЙ, ая, ое. Сельский, от
носящийся к селу. Солигал. Костром., 
1896. CD Селёнский, м., в знач. сущ. 
Сельский житель, крестьянин. Орл., 
1940. 0 Селёнский бык. Племенной бык 
в стаде коров какой-л. деревни. Владыч. 
Яросл., 1990. 

С е л е н т а , м. и ж. Непоседа. Олон., 
1885. 

Селентйть, несов., неперех. 1. То 
же, что 1. Селенйть (в 1-м знач.). Сиб., 
Даль. Иркут., Кемер. Чего это селен
тйть, не сидится на месте. Олон. 

2. То же, что 1. Селентйть (во 2-м 
знач.). Сиб., Даль. Ну и подлюга этот 
Афонька, смотри, как селентит перед 
попом. Том. Краснояр. 

СеленТОВатЬ, несов., неперех. 
1. То же, что 1. Селенйть. Перм., Даль. 

2. Разъяснять, рассказывать что-л. Что 
он тут селентует? Шадр. Перм., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

Сёленцы, мн. То же, что селеница. 
Уржум. Вят., 1882. 

Селеньга. См. Селенга. 
СеленЙШКа, ж. Плетеная корзи

на для переноски сена. Сено-то носи
ли в корзинах больших, селенюшки звали. 
Иван., 1984. 

СёлеЦ, м. Здоровый ребенок. 
Юрьев. Влад., 1840. 

СелепаТЬСЯ, несов. Возиться в 
грязи. Хватит селепаться в луже, ско
рей вылазь. Руднян. Смол., 1982. 

Селепёнь, м. Толстяк, неуклюжий 
человек. Орл., 1940. 

Селепой, ая, бе. Слепой, незрячий. 
Сасов. Ряз., 1945. 

Сёлёта, нареч. То же, что селето. 
CD Сёлета. Сев.-Двин., 1928. Волог., 
Ленингр. CD Селёта. Сев., Даль. 

Селётка и селётка, м. и ж. 
1. Жеребенок, родившийся в этом го
ду, CD Селётка. Том., 1964. Волки все 
больше селеток задирали. Свердл. Арх. 
CD Селётка. С матерью держать се-
летку — кобылу засосет, придется се-
летке теплый сарай мастерить, иначе 
селетка зиму не прозимует. Забайкалье, 
1980. 

2. Молодая необъезженная лошадь 
обычно двух-трех лет. В этом году се-
летку обкатаю, и при доме хоть помощь 
будет. Забайкалье, 1980. 

Селётко, м. То же, что селетка 
(в 1-м знач.). У соседей селетко про
пал — два дня искали, так и не нашли. 
Турин. Свердл., 1984. 

Селетний, сёлетний, яя, ее 
и СелётНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий 
место в настоящем времени; относя
щийся к настоящему времени; тепереш
ний, CD Селётний. Селетний год уро
жай добрый. Мезен. Арх., 1852. Ка
лендарь старый, не селетний. Холмог. 
Арх. CD Сёлетний. Селетний год кар
тох нетуть. Навл. Брян., 1952-1954. 



Селиберка 133 

Брян. Селетняя погода была плохой. 
Селетний год был дождливым. Смол. 
CD Селётный. Арх., 1852. Селетный 
год. Олон. Брян. 

2. Этого года, нынешний (об урожае, 
домашнем животном), CD Селетний. Се-
летнее жито не дошло. Мезен. Арх., 
1852. Арх. CD Селетний. Смол., 1919. 
Селетнего теленка сдадим на заготов
ку. Смол, сз Селётный. Шенк. Арх., 
1852. Арх. Олон., Брян. || Селётный. 
Этого года, яровой (о хлебе). Холмог. 
Арх., 1907. 

СёлеТНИК, м. То же, что селеток (в 
1-м знач.). Смол., 1919. 

СелеТНИЧек, м. Уменьш.-ласк. к 
селетник. Смол., 1919. 

С е л ё т н ы й . См. Селетний. 
СёлётО и сёлеТО, нареч. Этим, 

нынешним летом; в этом году, CD Сё-
лето. Росл. Смол., 1852. Брян. Селето 
картошки меньше. Великолукск. Ле-
нингр., Арх., Север, Сиб. CD Селето. А 
селето поседела. Муромц. Омск., 1993. 
сэ Сёлето. Селето неурожай. Росл. 
Смол., 1852. Селето весна была теп
лая и приятная. Трубч. Брян. Велико
лукск., Иркут. 

С ё л ё т б к и сёлеТОК, м. 1. До
машнее животное (обычно жеребенок 
или теленок) в возрасте до одного го
да, CD Селеток. Устьян. Арх., 1958. 
CD Селеток. Енис, 1835. Иркут., За
байкалье, Бурят. АССР, Верхолен., 
Камч., Сиб., Том. Селеток пока тить
ку сосет, по первому году так и на
зывали. Прииртышье. Новосиб., Вост. 
Казах., Курган., Челяб., Свердл., То
бол., Перм., Киров., Волог., Арх., Бе-
ломор., Сев.-Двин., Пек., Брян. CD Се
леток. Каин. Том., 1910. CD Селеток 
[удар.?]. Ялутор. Тобол., 1860. Енис. 
CD Селеток. Смол., 1910. Из телков 
у меня остался один лишь селеток. 
Брян. || Селеток. Двухлетний жеребе
нок. Шенк. Арх., 1903. Новосиб. 

2. Селеток. Годовалый щуренок. У нас 
назывались селетки, из них щучки вырас
тали. Чухл. Костром., 1972. Яросл. 

Сёлетось, нареч. То же, что селе-
то. Сёлетось хлеб плохо зародил. Брян. 
Орл„ 1850. 

Селёточек, м. 1. Уменьш.-ласк. к 
селеток (в 1-м знач.). А еще встретишь 
в поле ноне одного крестьянина, А да 
ведет он ведь конечка селеточка. Мезен. 
Арх., Григорьев. Брян., Том., Краснояр. 

2. Малек осетра и стерляди. Касп., 
1968. Урал. 

СелеТОЧКа, ж. Курица, кото
рая несет яйца первый год. Яички-
то селеточки-курочки, первые. Пинеж. 
Арх., 1975. 

С е л ё т о ш н ы й , ая, ое. То же, что 
селетний. Даль. Смол., 1890. Селетошну 
свинюшку пусть еще зиму держат, мясо 
растет. Урал. Это селетошны орехи-
то, весной падалки набрали да натерли. 
Краснояр. 

Селётра , ж. Селитра. Лит. ССР, 
1960. 

Сёлеть , нареч. Нынешним, этим го
дом, летом. Север, Даль. 

СелеТЬе, ср. Хороший урожай. 
Том., 1949. 

Сёлех, м. Селезень. Нижегор., 1850. 
СелёцкиЙ, ая, ое. Сельский. Слов. 

Акад. 1847. Южн., Даль. 
СелёчиК, м. Черноморская сельдь. 

Дельта Дуная, 1964. 
СеЛЙба, ж. 1. Усадьба, приуса

дебный участок. Мосал. Калуж., 1905. 
Смол., Брян., Орл. || Часть приусадеб
ного участка, предназначенная для сено
коса. Пречистен. Яросл., 1990. 

2. Полянка в лесу. Моск., 1991. 
СелЙберка, ж. Часть крестьян

ской усадьбы, предназначенная для се
нокоса. Судислав. Костром., 1990. 
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СеЛЙбище, ср. Земельный уча
сток с постройками. Они построились на 
старом селибище; видишь, камни, это 
селибище Тимофея Богданова. Руднян. 
Смол., 1972. 

СелЙбнИК, м. То же, что селиба (в 
1-м знач.). Русская диалектология, 1964. 

С е л й б н ы й , ая, ое. Селйбное ме
сто. Место, поросшее мелким березня
ком. Вытегор. Волог., 1970. 

С е л и в а н , м. Растение Verbascum 
nigrum L., сем. норичниковых; коровяк 
черный. Моск., Даль. 

СелИВЙда, м. и ж. О нескладном 
человеке. Шацк. Тамб., 1934. 

СелИГерНИК, м. Житель окрестно
стей озера Селигер. Осташк. Твер., 1917. 

СелИДОрИЯ, ж. Растение Chelido-
nium majus L., сем. маковых; чистотел 
большой. Ельн. Смол., 1853. 

С е л и з е н к а , ж. Пропуск, огрех при 
пахоте, бороновании, уборке хлеба. Но-
восиб., 1964. Ране много селизенок после 
сева оставалось. Не задето место— се-
лизенки не вспаханы. Не досеяно — то
же селизенка. Ср. Урал. 0 Селизёнку 
оставить. Допустить огрех во время по
левых работ. Латв. ССР, 1964. Ново-
сиб., Среднеобск. Пропустишь неболь
шой клочок, когда боронишь или па
шешь, вот и говорят, что селизёнку 
оставил. Иркут. 

1. СеЛИЗеНЬ, м. Улитка. Сели-
зень — слизняк, живет на грибах. "Сели-
зень, селизень, выпучи рога, дам пирога, 
гороховика". Белозер. Новг., 1928. 

2. СеЛИЗеНЬ, м. Пропущенное 
или плохо обработанное место на после 
при пахоте, бороновании, посеве; огрех. 
сз Селизень. Кирен. Иркут., 1960. Ха
бар., Амур. Пахал и опять селизень 
оставил. Красиояр. Кем ер., Новосиб., 
Сверял., Куйбыш. ел Селизень. Лит. 
ССР, 1960. Латв. ССР. CD Селизень 

[удар.?]. Сверял., 1965. Краснояр., Ир
кут. 

С е л й з н а и селизнй, ж. \. Се
лйзна. Никогда не паханная земля, це
лина. Землю непаханную мы селизной зо
вем, на ней только бурьян растет. Клин. 
Моск., 1968. 

2. Пропуск, огрех при пахоте, боро
новании, уборке хлеба, сп Селйзна. 
Яросл., 1961. Новосиб. Селйзна— огрех, 
когда пашут, остается. Краснояр. Если 
кто плохо пашет, говорят: "С селизна-
ми напахано". Сверял, сэ Селйзна. Ко
ли пашут да все-то не перепахают, дак 
огрехом или селизной зовут. Сверял., 
1984. сз Селизня. Кыштов. Новосиб., 
1965. Иркут. Трактористу худо будет, 
если увидят селизню. Сверял. || Се
лйзна. Поле, вспаханное осенью под 
зябь, но не перепаханное весной. Углич. 
Яросл., 1956. Латв. ССР. 

СеЛЙК, м. 1. Невспаханная земля, 
целина. Якут., 1970. Новосиб. 

СеЛЙК, м. Селезень. Павл. Ворон., 
1850. Влад., Нижегор. 

Селим. См. Силйм. 
Селймина. См. Силймина. 
Селйминка См. Силйминка. 
Селина, ж. 1. То же, что селиба (в 

1-м знач.). Трубч. Брян., 1957. Чулым. 
Новосиб. 

2. Место сбора молодежи для развле
чений. Знакомились молодые люди на се-
лине, возле амбара. Горьк. Омск., 1993. 

Сёлинка, ж. 1. Деревянное коры
то для замешивания теста и просеивания 
муки. Муку сеют в чашку, есть и сёлин
ка. Шегар. Том., 1962. Мамад. Казан. 

2. Деревянный совок, которым насыпа
ют муку или зерно. Алт. Том., 1858. 

СеЛЙТВа, ж. Жилище. Бурнашев. 
С е л и т е б н ы й , ая, ое. Селитеб

ная земля. Хорошая, удобная для сель
скохозяйственных работ земля. Даль. 
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Часть селитебной земли продана. 
Шуйск. Вляд., 1912. 

СелИТОВаТЬ, несов., неперех. Бы
стро, торопливо говорить. Старорус. 
Новг., 1905-1921. 

СеЛЙТЬ, несов., перех. Основывать, 
создавать что-л. (села, хутора и т.п.). 
Даль. А там уж черны земли пойти, се
лили хутора там. Р. Урал, 1976. 

СелЙТЬба, ж. 1. Место, на кото
ром находится дом с хозяйственными по
стройками; усадьба. Даль. Смол., 1890. 
Калуж., Горьк., Твер., Латв. ССР. На 
его селитьбе осталось несколько рябин 
да березок и ряды камней — основы 
построек. Волог. Новосиб. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. 

2. Земельный участок, предназначен
ный для постройки нового дома. Киргиз. 
ССР, 1970. Селитьбы большие захваты
вали, вон там захватил я селитьбу. Но
восиб. 

3. Селение, состоящее из нескольких 
деревень. Пек., Осташк. Твер., 1855. Ка
луж., Киргиз. ССР, Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

СелЙТЬбИЩе, ср. Село, деревня. 
Пек., Осташк. Твер,, 1855. 

С е л и ф б н и х а , ж. Болото. Мошен. 
Новг., 1995. 

С ё л и ц а , ж. Площадь земли. По
ловину селицы Афим распахал. Поддор. 
Новг., 1995. 

СеЛЙЩе, ср. 1. Место, на котором 
когда-то стояли дом, двор, приусадеб
ные постройки. Даль. Ряз., 1955. Иван 
поставил новую избу на селище. Новг. 
Беломор., Вострочноевроп. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. 

2. Земля, расположенная между жилы
ми постройками и гумнами, где рань
ше сеяли коноплю. На селище рань
ше всегда коноплю сеяли, теперь не се
ют, картошку сажают. Дубен. Тул., 

1933. сз Селища,мн. Дубен. Тул., 1933-
1960. — Доп. Название поля. Сели
ще — наволок, тут уж ранешны люди 
назвали, из веку в век так называли. Пи-
неж. Арх., Симина, 1977. 

3. Сенокосное угодье. Хвойнин. Новг., 
1995. 

4. Место, где стлали на солнце холст 
для отбеливания. Холм. Новг., 1995. 

5. Старинный курган, могильник. 
Юрьев. Влад., 1851. 

Сёлка, ж. Точильный камень, осе
лок. Селка — это самый брусок, литовку 
точили. Хабар., 1983. 

СеЛКОМ, нареч. Целиком. Индигир
ка Якут., 1928. 

СеЛО, ср. 1. Наружное отверстие в 
русской печи, сп Село. Заслонка же
лезная, а у нее ручка. Ею село пристав
ляешь. Турин. Свердл., 1984. си Село. 
Волго-Камье, 1961. 

2. Селб. Наружная часть русской пе
чи над отверстием, чело. Елан. Свердл., 
1941. 

СеЛО, ср. 1. Центральная часть села. 
Ворон., 1965. || Часть деревни, где жи
ли богатые люди. Господа в селах жили, 
а бедняки на другой части деревни. Лю-
быт. Новг., 1968. Елисееве — деревня, а 
село, не знаю, верно, какие-нибудь жили 
купцы, кулаки. Новг. 

2. Улица в деревне, в селе. Она прямо 
с села да к нам. Ворон., 1965. 

3. Медвежья берлога. Братск. Иркут., 
1957. 

~ Ни к селу. Некстати, ни к месту. 
Запоет ни к селу, закричит, надо ведь 
в тон. У его складу нет в песне. Сред-
необск., 1964. Село клином свело. Нет 
никакого выхода, свет клином сошелся. 
Аль уж село клином свело и другого не 
найдешь? Аннин. Ворон., 1967. 

Селовки, мн. Благословение но
вобрачных родителями. Селовки — когда 
батюшка благословит. Новосиб., 1981. 
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Селовскбй , ая, бе. Селовская ко
рова. Ухоженная, откормленная корова. 
Селовская — с села, с имения, откорм
ленная корова. Новорж. Пек., 1910. 

СеЛОК, м. Точильный камень в ви
де бруска; оселок. Селком ножи точишь 
или косы. Том. Том., 1995. 

СеЛОЧеК, м. Село. Из села было все, 
из селочка. Терек. Мурман., 1901. 

СеЛТЗЗИЙ, м. Волостной заседа
тель. Тюкал. Тобол., 1955-1958. 

СёлухНЭ, ж. Слово, которым 
подзывают курицу, когда хотят ее пой
мать. Селухна, селухна — говорят, когда 
ловят курицу с яйцом. Смол., 1894. 

СёлуШКО, ср. Ласк. Село. Се
ло — селушко, село новое, развеселое. 
Перм., Соболевский. 

СёлЫЙ, ая, ое. Уплотнившийся от 
долгого лежания (о сене). Кучи-то на
до подержать. Да эти-то селые, так я 
сама привезу. Другие подержите. Валд. 
Новг., 1995. 

1. СёлышКО, ср. Ласк. 1. Село. 
Сузд. Влад., 1910. 

2. Небольшой поселок. Сузд. Влад., 
1905. Свердл. • Небольшой поселок 
близ большого селения, села. Спря
ми — тропка, на большое селышко троп
ка идет. Соликам. Перм., 1973. 

2. СёлышКО, ср. Ласк. Передняя 
часть русской печи; чело. Поставь в се
лышко щей. Кушвин. Свердл., 1984. 

Сель , ж. Деревянный или металли
ческий лоток овальной формы с низкими 
бортами или доска с бортиками, исполь
зуемые для просеивания и хранения му
ки. Муку сеяли в деревянную, железную 
сель. Верхотур. Свердл., 1984. 

С е л ь б и щ е , ср. 1. То же, что 
селитьбище. Даль. Снег заметал уз
кую тропу в это уединенное сельбище. 
Перм., 1880. Здесь, когда новое сельбище 
организовали, мы и переехали. Новосиб. 

Симб., Арх. Слов. Акад. 1961 [устар.]. 
|| Остатки, развалины селения. Даль. 

2. Двор с домом, усадьба. Даль. 
СеЛЬВа, ж. Маленькая рыбка из по

роды сельдей. Дмитрящ. Ворон., 1952. 
Курск. 

СеЛЬВага, ж. Приспособление для 
скрепления нескольких борон. Запряга
ют три лошади, бороны тащут, рань
ше называли сельвага. Это палка с ше
стью креплениями для трех борон. Енис. 
Краснояр , 1972. 

1. СёлЬГа, ж. 1. Сёльга. Холм, воз
вышенность. Олон., 1852. У нас селъ-
ги лесом поросли. Медвежьегор. КАССР. 
• Возвышенное ровное место. Петро-
зав. Олон., 1896. || Гора. Олон., 1892. 
• Продолговатая возвышенность, гряда. 
Олон., 1885-1898. На сельге боровины 
таки есть — там зверя много. Мед
вежьегор. КАССР. || Кряжевая сёльга. 
Скалы. Заонеж. Олон., 1885-1898. || Воз
вышенность, покрытая лесом. "В Оло
нецкой губернии, стране озер и болот, та
кие возвышенности всегда играли боль
шую роль, на них селился олончанин 
и поселки свои именовал, прибавляя к 
тому или другому слову характеризую
щему поселок с какой-л. стороны, сло
во сёльга". Петрозав. Олон., Куликов
ский, 1885-1898. Лесна гора у нас на
зывалась селъгой. Кандалакш. Мурман. 
CD Сёльга и сёлга. Пудож. Олон., 1885-
1898. • Лесистая гора. По ягоды ходили 
на сельгу, — гора там. Сёльга — ле-
совато место, на болоте, как остров. 
КАССР, 1966. - Доп. В топонимиче
ских названиях. "Таким образом полу
чились Педасельга, Кленсельга, Еремина 
Сёльга, Кяпесельга, Курсельга, Мянду-
сельга, Ужесельга и т.п. Немало селений, 
которые зовутся просто сельгой". Боль
шая Сёльга, Малая Сёльга, Зимин, 1965. 

2. Сёльга. Лес. Олон., 1856. 
га Сёльга. Олон., Даль. • Сёльга. 
Лиственный лес. Где березы да осины, 
так то сёльга. Медвежьегор. КАССР, 
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1973. Пудож. КАССР, Онеж. • Сёльга. 
Мелкий березовый лес. Сельгу вырубят. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. || Сёльга. 
Светлое, открытое место в лесу, покры
тое кустарником. Олон., 1903. 

3. Вырубленная часть леса, выжига
емая для хлебопашества, сэ Сельга. 
"В Олонецкой губернии так называет
ся срубленная часть леса, выжигаемая 
весною или летом для хлебопашества". 
Олон., 1843. сэ Сёльга, сёльга, сёлга. 
Олон., 1885-1898. 

4. Сёльга. Высокое пахотное место в 
лесу, на котором сеяли зерновые. Олон., 
Бурнашев. • Поле на возвышенном ме
сте, где сеяли рожь и овес. Сёльга в ле
су стоит — там рожь да овес сеяли. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. || Сёлга и 
сёльга. Дальние угодья деревни. Олон., 
1922. 

5. Сёльга. Каменная гряда под водой. 
Олон., 1885-1898. КАССР. 

6. Сёльга. Мелкое место в озере. 
Олон., 1885-1898. КАССР. 

7. Сёльга. Ручей. Вельск. Арх., 1957. 
2. Сельга , ж. Разновидность сель

ди. Сёльга совершает свои периодиче
ские путешествия раньше сельди и при
плывает в реку Печору и приток ее Усу. 
Мезен. Арх., 1878. Беломор. Вчера прие
хало возов пять с сельгами. Олон. Урал. 
Сельга мелконькая, приманка хорошая. 
Краснояр. Обск. сз Сёльга. Вашкин. 
Волог., 1964. с-з Сельга. Печор., 1968. 
CD Сёльга. Сельга мелкохонька. Южн. 
Краснояр., 1967. • Сельга. Мелкая 
сельдь в устье Печоры. Арх., 1968. 

1. СеЛЬГа, ж. 1. Тонкая жердь, 
хворостина. Онеж., 1948. Утоптав око
ло берлоги снег, [охотники] разрубают 
устье. В отверстие пихают сельгу. Ко
гда разъяренный или потревоженный 
медведь показывается из берлоги, в него 
стреляют. Параб. Том. || Сёльга. Одна 
из трех жердей в рыболовецком заколе. 
Арх., 1885. Беломор. 

2. Ветви пихт, сосен. Сельгу рубишь, 
ветки, пихтовник. Там, где сельга боль
шая, там снег дольше не тает. Параб. 
Том., 1965. 

2. Сельга, м. и ж. Пренебр. Ссыль
ный. Богатые-то нас именами даже не 
называли, а все одним прозвищем — селъ-
гой. А сельгой-то мы не сами сделались, 
нас сельгой сам царь наградил. Забайка
лье, 1980. 

СеЛЬГа, ж. Народное женское укра
шение из серебра, которое носили на 
груди. Пек., 1908. 

СеЛЬДёвка, ж. Сеть для промысла 
мелкой рыбы. Колым. Якут., 1901. У се
тей и особенно сельдевок есть опасный 
враг — большая белая чайка. Якут. 

СеЛЬДёвНИК, м. Продавец сель
ди [?]. Везет мужичек селедки в дерев
ню продавать. И тот сельдевник слез. 
Бельск. Смол., Смирнов. 

СелЬДеНИК, м. Мелкий снег. Даль. 
Беломор., 1907. 

СелЬДенЙЦа, ж. Большая мережа 
из тонкой прочной пряжи, служащая для 
промысла сельди. Беломор., 1908. 

СеЛЬДеЦ, м. Черноморская сельдь. 
Дельта Дуная, 1964. 

1. СеЛЬДЙННИК, м. Пирог с на
чинкой из селедки, картофеля и крупы. 
Пек., Новг., Арх., 1911. 

2. СеЛЬДЙННИК, м. Житель дерев
ни или человек, разъезжающий по дерев
ням. Пек., 1902. 

СеЛЬДНИК, м. Тот, кто разводит и 
солит сельдь. Сев.-Зап., 1974. 

Сельдь, ж. в сочетаниях. 0 Вар-
варенская сельдь. Сельдь, промышляе
мая в Белом море около 6-19 декабря. Бе
лое море, 1971. 0 Веденьевская сельдь. 
Сельдь, промышляемая в ноябре и на
званная так в честь праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Бело
мор., 1972. 0 Долгинская сельдь. Ка-
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спийская сельдь. Р. Урал, 1975. О Его
рьевская сельдь. Мелкий сорт сельди, 
промышляемой в Белом море во время 
праздника Георгия Победоносца (23 апр. 
по ст. ст.). Егорьевская сельдь появляет
ся на Белом море около Георгиева дня, 23 
апреля, с зрелою икрою и молоками, на 
пуд идет ее 200-250 штук. Лов ее про
изводится еще подо льдом. Арх., 1885. 
О Жарковская сельдь. Сельдь, водяща
яся в Белом море летом. Белое море, 
1971. О Жарова сельдь. То же, что жар
ковская сельдь. Белое море, 1971. О За-
ледная сельдь. Сельдь, появляющаяся 
у берегов Белого моря после вскрытия 
льда (примерно в середине мая), Арх., 
1885. О Ивановская сельдь. Крупная 
сельдь, появляющаяся у берегов Бело
го моря в начале июня (около Ивано
ва дня). Белое море, 1971. О Иваньская 
сельдь. То же, что ивановская сельдь. 
Белое море, 1929. О Кандалакшская 
сельдь. Сельдь, водящаяся в Белом мо
ре в районе Кандалакши. Белое море, 
1971. О Михайловская сельдь. Сельдь, 
появляющаяся в Сорокской губе Бело
го моря в сентябре во время празднова
ния Михайлова дня. Белое море, 1972. 
О Недомерная сельдь. Мелкая сельдь 
весом около 100 гр. Азовск., 1886. 0 Пе-
реславская сельдь. Ряпушка, водящаяся 
в Переславском озере. Переслав. Яросл., 
1971. 0 Полумерная сельдь. То же, 
что недомерная сельдь. Азовск., 1886. 
0 Снетковая сельдь. Осенняя сельдь, 
желудок которой набит снетком. Снет
ковая сельдь или обжорка, весом до пя
ти пудов в тысяче, идет первая, же
лудок ее набит снетком. Азовск., 1886. 
0 Сорокская сельдь. Самый мелкий вид 
сельди, появляющейся в Сорокской гу
бе с конца октября по январь месяц. 
Белое море, 1929. 0 Сумская сельдь. 
Сельдь, появляющаяся в Сумской губе 
при ее вскрытии от льда, во второй по
ловине мая. Белое море, 1929. 0 Тач-
ковая сельдь. Очень хорошего качества 

сельдь весом около двух пудов на ты
сячу штук. Азовск., 1886. 0 Успенская 
сельдь. Сельдь, промышляемая осенью 
в Белом море во время праздника Успе
ния Богородицы (28 авг. по ст. ст.). Бе
лое море, 1929. 0 Сельдь-черноспинка. 
Разновидность сельди. Волж., 1971. 

СеЛЬДЙ, ж. 1. Сельдь. Купила 
селъдю вчерася. Мешов. Кал уж., 1900. 
Арх. 

2. Рыба уклея. Она большая не растет. 
Поджаришь, так пятернею ешь. Вешен. 
Ростов., 1975. 

СеЛЬДЙВКа, ж. 1. То же, что сель
дя (во 2-м знач.). Сельдявка у нас водит
ся, узенькая, беленькая. Дон., 1975. 

2. Любая мелкая рыба. Сельдяв
ка — мелкая рыбка. Пошла бы сельдявок 
коту нарыбалила. Дон., 1975. 

Сельдявый, ая, ое. Сельдявая 
тарелка. Тарелка, предназначенная для 
сельди. Дайте другую тарелку, это сель
дявая. Боров. Калуж., 1905. 

СеЛЬДЯНЙК, м. 1. Промышленник 
или продавец сельдей. Слов. Акад. 1822. 
Даль. 

2. Мелкоячейный длинный невод на 
сельдей. Арх., Даль. 

3. Рыболовное судно для лова сельди. 
Беломор., 1929. 

СеЛЬДЯНЙНа, ж. Бочка для сель
ди. Пек., Осташк. Твер., 1858. 

Сельдянйца, ж. То же, что сель-
дянина, Пек., Осташк. Твер., 1858. 

СеЛЬДЯНКЭ, ж. 1. Бочонок для 
засолки сельди. Арх., 1847. Мурман., 
КАССР, Пек., Твер. • Большая высокая 
бочка для хранения рыбы. Были сельдян-
ки высокие, из досок бочки большие, ста
ринные были, очень высокие, около деся
ти пудов зерна — сельдянки. Невельск. 
Пек., 1978. Рыбу-то в сельдянках дер
жали. Свердл. 

2. Винегрет; холодная закуска, нарезан
ная кусочками. Даль. 
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Сельдяной, ая, бе и сельдя-
НЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для 
лова сельди. О Сельдяная ловушка. 
Невод для ловли сельди в устьях Север
ной Двины. Арх., 1885. <> Сельдяная 
сеть. Второе от матицы крыло невода для 
ловли сельди. Беломор., 1929. О Сель
дяная ячея. Мелкоячеиныи невод для 
ловли сельди. Кем., Кольск., Онеж. Арх., 
1885. О Сельдянбй карбас. Легкий кар
бас, используемый рыбаками во время 
весеннего и осеннего промысла сельдей. 
Беломор., 1929. О Сельдянбй невод. 
Невод небольших размеров для ловли 
сельди вручную с лодок. Беломор., 1929. 

2. Сельдянбй ветер. Северный ветер, 
пригоняющий к берегам Поморья кося
ки сельди, сз Сельдяной. Помор. Арх., 
1885. CD Сельдянбй. Арх. Арх., 1852. 
Беломор. 

~ Сельдянбй карман. Прозвище взя
точника. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СеЛЬДЙНОЧКа, ж. Ласк. Неболь
шая бочка для сельди. Сельдяночки по
купали, небольшая бочечка ведра на два, 
а в ней маленькие такие селедочки. Хол-
мог. Арх., 1976. 

Сельдяный См. Сельдянбй. 
СеЛЬДЙТКа, ж. Рыба сибирская 

ряпушка. Обск., 1972. Енис, р, Лена, 
Колым., Верхоян. Якут. О Сельдятка 
-ряпушка. Сиб., 1933. • Небольшая ры
ба из породы Salmo coregonus. "Ниче
го общего с обыкновенной сельдью не 
имеет, кроме некоторого, внешнего сход
ства". Колым. Якут., Богораз, 1901. 

СеЛЬДЯШКа, ж. То же, что сель
дятка. Рыба доит икру во время нереста. 
Сельдяшка как повернула по воде, так и 
задоила. Колым. Якут., 1971. 

СеЛЬЗеНЮШКа, ж. Фольк. Ласк. 
Селезень. Впереди ж ее сельзенюшка за
плывал, заплывал (Величал, песня). Болх. 
Орл., 1913. 

СеЛЬЗЯ, ж. Гололед, гололедица; ле
дяная корка, наледь на земле, снегу и 

т.п. Арх., Даль, На снегу иногод така ко
рочка замерзнет, сельзя называется, по 
сельзе ходить можно. Арх. 

СеЛЬЗЯК, м. Высохшее или гнилое 
дерево. Какой-то сельзяк пал, дерево па
ло. Пинеж. Арх., 1960. 

СеЛЬЗЯЧОК, м. Селезень. Пару 
уточков мы держим, сельзячка. Р. Урал, 
1976. 

1. СеЛЬНЙК, м. 1. Отгороженная в 
доме или прирубленная к дому холодная 
комната, кладовка, чулан, в котором хра
нили домашний скарб и продукты, а ле
том отдыхали. Новг., Бурнашев. Мать 
пошла в сельник за молоком. Новг. Твер., 
Калин. В сельнике у нас мука стоит, 
продукты всякие, тепло станет и ночу
ем там. Моск. Студень стоит в сельни
ке. Яросл. У нас двор-от на семи стол
бах, На семи столбах точеных: На дво
ре скота не есть числа, В сельниках до
бра не есть конца (песня). Костром. Ко
стром. "Свата без дальних разговоров 
прямо ведут в холодную избу или в сель
ник, где стоит коробка с приданым". Ко
стром. Костром., Виноградов. Костром. 
сэ Сельник. Пек., 1902. сз Сельник. 
Молог. Яросл., 1853. Яросл., Влад., Во-
лог., Петерб. 4 Сёльнйк. "Иногда че
рез сени против летней избы ставится 
сельник с хлевом для овец под низом". 
Яросл., Костром., Яросл. слов., 1990. 

2. Сельник. Сени. Ильин. Яросл., 
1990. 

3. Сельник. Брачное ложе молодых 
в клети или где-либо отдельно. Моск., 
Даль. 

4. Сельник. Наиболее чистая и бла
гоустроенная часть крестьянской избы, 
горница. На току у него чисто, как в 
сельнике. Вичуг. Иван., 1925. 

5. Помещение для хранения сена, 
сеновал, сэ Сельник. Бурят. АССР, 
1967. Амур., Ср. Прииртышье. Сель
ник — это сарай для сена. Том. В сель
ник воза два складут и лежит сено там. 
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Новосиб. Моск. CD Сельник. Кем. Арх., 
1915. Болог. Калин., Омск. 

6. Сёльник. Огороженный изгородью 
выгон для скота, принадлежащий все
му селению. Сельник у нашей деревни 
был небольшой, и когда скотина выеда
ла траву, пасли в соседней лесной даче 
Судакова. Кадуйск. Волог., 1971. 

2. СеЛЬНИК, м. Ссыльный. Сюды 
ж сельников ссылали, что проштрафи
лись. Чулым. Новосиб., 1979. 

1. СеЛЬНЙца, ж. 1. То же, что 1. 
Сёльник (в 5-м знач.). Галич. Костром., 
1990. сэ Сёльница. Пек., Даль. Арх., 
Костром., Яросл., Иван., Влад., Горьк., 
Пенз. CD Сельнйца. Великолукск. Пек., 
1852. Ряз. CD Сйльница. Сегодня все 
сено повалили на сильницу. Яросл., Ко
стром., 1990. • Сельнйца. Сарай для 
хранения мякины. Бурнашев. Строим 
сельницу, в ней храним мякину. Моск., 
1969. 

2. Бревенчатый накат над двором 
и пространство между этим нака
том и крышей, CD Сёльница. Телегу-
то на сельницу надо поставить. 
Влад., 1905. Ленингр., Калин., Ворон. 
CD Сельнйца. Кушалин. Калин., 1968. 
Калин. 

2. СеЛЬНЙца, ж. 1. Деревянное 
или берестяное (иногда железное) коры
то, лоток для просеивания в него му
ки и других хозяйственных нужд. Гдов. 
Петрогр., 1915. CD Сёльница. Ишим. 
Тобол., 1810. Тобол., Курган., Заура
лье, Кокчетав., Прииртышье, Ново
сиб., Горно-Алт., Кемер., Том., Сред-
необск., Краснояр., Бурят. АССР, Ир-
кут., Забайкалье, Сиб. Сельнйца дере
вянная под вид корыта, только шире, 
длинная — больше метра. В сельни
цу сеяли муку через сито. Насыпать 
в сито раньше муку, а потом в сель
ницу сеешь. Капусту крошишь в сель
ницу, потом солишь. Амур. Сельницы 
были, это корыты, солили мясо, ры

бу. Камч. Челяб., Свердл., Вят., Ки
ров., Удм. АССР. "Неглубокое, но ши
рокое корытце с рыльцем, на которое 
просевалась мука из решета. На сельни-
це расчищались ягоды от мусора". Во-
жегод. Волог. Волог., КАССР, Сев,-
Двин., Арх., Твер. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. CD Сельнйца. Прионеж. КАССР, 
1966. |( Сёльница. Небольшое долбле
ное корыто для рубки мяса. Камч., 1963. 
0 Сёльница-долбяшка. Долбленое ко
рыто для просеивания муки. Амур., 
1983. 

2. Сёльница. Доска (иногда с загнуты
ми краями), на которой просеивают му
ку и разделывают тесто. Вят., 1901. Удм. 
АССР, Ср. Урал. 

3. Сёльница. Деревянное лукошко, 
подставляемое под сито во время сея
ния. Том., 1863. || "Лукошко, из которого 
сеют". Кадн., Волог. Волог., Иваницкий, 
1890. 

4. Сёльница. Сито для просеивания 
муки. Кадн. Волог., 1890. Беломор. Пи
роги картовны хочу стряпать, муку че
рез сельницу просеиваю. Ср. Урал. Сель-
ницы — сита таки, муку в их сеяли. 
Новосиб. Том., Иркут., Бурят. АССР, 
Амур. 

5. Сёльница. Решето для очистки, 
просеивания зерна. Холмог. Арх., 1907. 
Сиб. 

6. Сёльница. Коробка, посуда для му
ки. Подпорож. Ленингр., 1961. 

7. Сёльница. Хорошо просеянная му
ка высшего сорта. Из сельницы все пель
мени раньше пекли, а сейчас уж везде 
пекут. Режев. Свердл., 1984. Иркут. 

8. Сёльница. Лук-сеянец. Нарви сель
ницы. Режев. Свердл., 1984. 

3. СёлЬНИЦа, ж. Шутл. О задней 
части тела у толстых людей. Вят., 1903. 

Сельничек и сельничок, м. 
Ласк. Холодная кладовка, чулан в кре
стьянском доме, CD Сельничек. Посулил 
парень монет; во кармане нет, дома в 
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сельничке, в новом сундучке, ключ у ба
тюшки. Галич. Костром., Соболевский. 
Яросл., Свердл. CD Сельничок. Борисо-
глеб. Яросл., 1990. 

СеЛЬНушеЧКа, ж. Ласк. Помеще
ние для хранения корма. Сельнушечка, 
колосянка, колос в ее клали, мякину. Но-
вобуян. Куйбыш., 1939. 

1. СеЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относя
щийся к селу, сельский; живущий в се
ле. Баушка своя, сельная. Сельный ста
роста. Юрьев, Сузд. Влад., 1905-1921. 

2. Сёльный, м.; сёльные, мн., в знач. 
сущ. Ссыльный, приписанный к сель
ской местности, к деревне, в отличие от 
ссыльного, приписанного к городу. Сёль
ные безо всяких правое туто жили. От
куда у сельного права будут? Забайка
лье, 1980. 

2. С ё л ь н ы й , ая, ое. Сёльные 
годы. Прожитые, старые годы. Иркут., 
1849. Якут. 

СеЛЬНЯ, ж. Деревянное корытце, 
лоток для просеивания муки и др. хозяй
ственных надобностей. Сусло сливали в 
сельню. Сузун. Новосиб., 1978. 

СеЛЫТОВеЦ, м. Работник сельпо. 
Пек., 1970. 

СеЛЬПОВНИК, м. Работник сельпо. 
Тул., 1969. 

СеЛЬПОВСКИЙ, ая, ое. I. Отно
сящийся к сельпо, работающий в сель
по. Ижлю-Цилем. Коми АССР, 1963. 
Р. Урал, сэ Сельповские, мн. Работни
ки магазина сельпо. В гости закричали 
сельповских. Р. Урал, 1976. 

2. Купленный, приобретенный в ма
газине- сельпо. Мария, ты притворила, 
нет квашню-ту? Где ино селъповска-та 
мука? Соликам. Псрм., 1973. 

СеЛЬСОВёт, м. ~ Сельсовет варит 
у кого-л. Ub/тл. Голова хорошо работает 
у кого-л. У него сельсовет варит. Орл., 
1940. 

СеЛЬЦО, ср. Большое селение, 
обычно с барской усадьбой, но без цер
кви. Слов. Акад. 1847. Влад., 1875. 
Симб., Ряз., Калуж., Ворон. 

СеЛЬЧЙХЯ, ж. ГЖена сельского за
седателя (должностного лица в дорево
люционной деревне). Опоч. Пек., 1852. 

2. Прозвище крестьянина. Черепов. 
Новг., 1898. 

СёлЫЦИХЯ, ж. Жена "сельского". 
Смол., Добровольский, 1914. 

СеЛЮК, м. Крестьянин. "Употреб
лялось исключительно в городах в до
революционное время, с оттенком пре
небрежительности городского жителя к 
жителю деревни". Зап. Брян., Расторгу
ев, 1967. 

СёлЮХ, м. Селезень. К празднику се-
люха отец зарезал. Пестяк. Иван., 1984. 

СеЛЮЧКа, ж. Утка. Зап. Брян., 
1967. 

СёлЯ, м. Прозвище. Черепов. Новг., 
1905. Сев.-Двин. 

СеЛЯВа, ж. 1. Небольшая рыбка, 
похожая на ряпушку. Пек., Даль. Новг., 
Волог., Ворон. Селява продолговатень-
кая, белая, примерно двадцать санти
метров. Дон. Азов., Черномор. 

2. Разновидность рыбы уклейки. Пек., 
Даль. Новг., Волж. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

3. Малек рыбы. Новг., 1995. 
СелЙВИНа, ж. Малек рыбы. Вода 

начнет убывать, селявка с водой и выхо
дит. Одна — селявина. Опечен. Новг., 
1995. 

Селявка, ж. 1. То же, что селява 
(в 1-м знач.). Доп., 1901. Кубан., Ворон. 
Богато селявки в речке. Дельта Дуная. 

2. Малек рыбы. Из икры получится се
лявка мелкая. Вода начнет убывать, се
лявка с водой выходит. Опечен. Новг., 
1995. 

СеЛЯВОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
селява (в 1-м знач.). Бесед. Курск., 1966. 
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СелЯВуШКа, ж. Ласк. То же, что 
селява (в 1-м знач.). Ангар. Енис, 1971. 

СеЛЯЖЯ, ж. Корытце, лоток, куда 
просеивают муку. Енис. Енис, 1909. 

СеЛЯКЭ, ж. Большая деревянная 
ложка у "самоедов". Енис, Кривошап-
кин, 1865. 

СелЙКуШИ, мн. Муравьи. В доме 
завелись селякуши. Селякуши — муравьи. 
Крестец. Новг., 1995. 

СеЛЯНЗ, ж. Запеканка из взбитых 
с молоком или сметаной яиц; омлет. Та-
лицк. Свердл., 1984. 

СелЯНИК, м. Прозвище крестьяни
на. Черепов. Новг., 1898. 

СеЛЯНЙТЬСЯ, несов. 1. Пересе
ляться на новое место. Ростов. Яросл., 
1990. 

2. Селйниться. Упрямиться, ломаться, 
вынуждать других упрашивать себя. Ро
стов. Яросл., 1902. 

1. СеЛЯНКа, ж. 1. Односельчанка. 
Краснотур. Краснояр., 1988. 

2. Маленькая лодка на одного человека. 
Здесь у каждого селянка водится. Озеро 
маленькое, потому все селянками обза
велись. Забайкалье, 1980. 

2. СеЛЯНКа, ж. 1. Сито. Зауралье, 
1962. 

2. Деревянная посудина в виде миски 
или корыта, в которой месят тесто, сеют 
муку. Енис. Енис, 1909. Селянка — ко
рыто, в котором тесто месят. Том. 
Свердл. 

3. СеЛЯНКа, ж. 1. Яичница. 
• Яичница-глазунья. Малмыж. Вят., 
1847. Киров., Удм. ССР, Перм., Ср. 
Приобье, Вост.-Казах., Том. На празд
ник селянку делали, разобьешь яйца и 
жаришь в черепке глиняном. Краснояр. 
Волог., Арх. • Яичница из взбитых яиц. 
Яиц набьют на сковороду — вот и се
лянкой называют, яйца-то перемешива
ют; а не разбивают яйца — так гла
зунья, желтыш один и белыш отдель
но. Ирбит. Свердл., Слов. Ср. Урала, 

1984. • Яичница, поджаренная с хлебом. 
Сольвыч. Волог., 1912. Челяб., Вост,-
Казах. || Яичница из взбитых с молоком 
яиц; омлет. Вашкин. Волог., 1904. Вят., 
Киров. Селянка — яиц разобьют, моло
ка нальют и на сковородку. Краснояр. 
• Кушанье из яиц с добавлением муки 
и небольшого количества молока. Кар-
гоп. Арх., 1976. || Яйца, взбитые с моло
ком, которыми заливается жареное сало. 
Ишим. Тобол., 1966. 

2. Вареный мятый картофель. Сузун. 
Новосиб., 1966. • Вареный картофель, 
залитый соусом с яйцами. Сузун. Ново
сиб., 1978. • Толченый картофель, под
жаренный на сковороде с яйцами и сме
таной. Сузун. Новосиб., 1979. 

3. Запеканка из картофельного пюре. 
• Запеченный с молоком и маслом мя
тый картофель. Перм., 1856. Курган. 
0 Картовна селйнка. Картовну селян
ку ладили: картошку измешаешь, яичко 
толкнешь, молока нальешь, селянку ко
ровьим маслом сверху помажешь. Испе-
кется — ножом можно резать. Перм., 
1973. 

4. Тушеные овощи. Сузун. Новосиб., 
1966. || Овощная запеканка. Перм., 1856. 

5. Творожная запеканка. Перм., 1856. 
6. Крупяная запеканка. Селянку-то к 

свадьбе не готовили. Какую-нибудь кру
пу сваришь, яичко вобьешь, в печку по
ставишь — вот и селянка будет. Соли-
кам. Перм., 1973. 

7. Мелко накрошенная и поджаренная в 
рыбьем жире оленина, Индигирка Якут., 
1928. 

8. Кушанье из мелок нарезанной ры
бы, зажаренной в масле с луком. Пек. 
Пек., 1902. Селянка из рыбы: положат 
свежую рыбу, звенышками изрежут, за
льют яйцами, на масле жарят. Соли-
кам. Перм. 

9. Похлебка из сушеной рыбы. Сегодня 
к обеду сварена селянка. Лухск. Иван., 
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10. Окрошка. Селянку редко делали, 
квасу нету. Туда яички надо, огурцы, ре
диску, картошку, квасом залить. Летняя 
еда селянка. Тунк. Бурят. АССР, 1968. 

11. Винегрет. Селянку у нас делают на 
свадьбу. Лук режут, картошки, огурцы 
туда кладут. Ряз. Ряз., 1960. 

12. Жареные грибы. Сходили бы все 
четверо, грибов бы набрать, селянку бы 
стали варить. Галич. Костром., 1975. 

13. Открытый пирог с начинкой. Сев.-
Двин., 1928. • Открытый ягодный пи
рог. Ходили по ягоды, селянку с голубикой 
состряпаем. Галк. Курган., 1950. • Пи
рог с маком. Свердл., 1965. 

1. СеЛЯНОЧКа, ж. Ласк. Житель
ница села. Куплю Сталина портрет, 
Вставлю его в рамочку, Вывел он меня 
на свет, темную селяночку. Вол ж., 1937. 

2. СеЛЯНОЧКа, ж. Ласк. Рыб
ная уха. Селяночка из судака варится. 
Р. Урал, 1976. 

СелЙТОЧеК, м. Ласк. Жеребенок в 
возрасте до года. Есть у меня малень
кой бурушко, Селяточком куплен был за 
морем, За селяточком дано было пять
сот рублей. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 
Брян. 

СелЯТЬСЯ, несов. Попадаться в се
ти (о рыбе). Сетку таскают и волочат 
по реке, рыбка селятся. Унеч. Брян., 
1965. 

СелЙШеК, м. Мелкая монета. А в 
калиточке семь селяшков. И тому-сему 
по селяшку, а нам, братцы, по пирожку. 
Дмитриев. Курск., 1900. 

Сем и Сём, частица. А ну, ну-ка, 
давай, дай-ка. сз Сем. Курск., 1849. 
Тамб., Дон. Сем я возьму его к се
бе в дом, авось исправится. Астрах. 
Пенз., Влад., Яросл., Нижегор., Ряз., 
Калуж., Лит. ССР, Сиб. Слов, Акад. 
1962 [обл.]. си Сём -ка, сём -ко, сём -ка. 
А ну-ка, дай-ка. Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Ворон. Сем-ка я арапник возьму. 

Дон. Тамб., Пенз., Тул. Сем-ко я возь
му. Влад. Нижегор. • Сём. Да ну! Сем 
я стану, сем тряхнуся, сем тряхнуся-
обернуся. Дон., 1929. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. ~ Сём-пересем только бы день 
перешел. О ленивом человеке. Казан., 
1852. Тул. 

1. Сёма. См. Сима. 
2. Сема, междом. Слово, которым 

подзывают овец. Сема-сема. Бурмакин. 
Яросл., 1990. 

Семак, м. 1. Монета в семь копеек. 
Дон., 1901. Семак — семь копеек. То-
ды за семак шальку можно было купить. 
Дон. Киргиз. ССР. 

2. Серебряная монета в две копейки 
(бывшие 7 коп. ассигнациями — бумаж
ными деньгами). Перм., 1858. Свердл., 
Курск., Ворон., Сталингр. Семаком две 
копейки перекрестили, а для чего, и сами 
не знаем. Дон. 

3. Полкопейки. Называли полкопейки 
семак. Дон., 1975. ~ У кого-л. совести 
и на семак не осталося. О бессовестном 
человеке. Дон., 1975. 

4. Игральная карта семерка. Карта се
мак — невезучая. Забайкалье, 1980. 

5. Неделя. Работы тут на семак,рань
ше никак не управишься. Забайкалье, 
1980. 

Семака, ж. 1. То же, что семак (во 
2-м знач.). Судж. Курск., 1915. 

2. То же, что семак (в 4-м знач.). Обоян. 
Курск., 1859. Влад., Ворон., Дон. 

Семанье , ср. Медлительность, за
медление чего-л., ожидание кого-, чего-
л. Пошех. Яросл., 1849. 

Сёмать и семать, несов., непе-
рех. 1. Сёмать. Суетиться без толку, его
зить, вертеться, переходить с места на 
место. Даль. Взад да вперед семат. Кон-
доп. Олон., 1896. Турин. Тобол. 

2. Сёмать. Быть в нерешительности, 
колебаться, медлить. Волог., 1846. Уж 
он семал, семал. Наконец решился и 
уехал. — Нечего семать, что-нибудь 
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да надобно делать. Волог. Не семай-
те, ребята, косите скорее. Кого се-
маешь? Олон. Яросл., Костром., Ка-
луж., Курск., Ворон., Перм., Свердл. 
• Медлить, мешкать. Кологр., Варнав. 
Костром., Олон., 1852. Чего семать, 
ступай! Олон. 

3. Семать. Уметь; соображать. Мы ни
чего уж не семаем, старбени. Ярен. 
Волог., 1850. Нечего не семаем. Коми 
АССР. 0 С неопр. формой глаг. О чем 
ты не семаешь это сделать. Ярен. Во
лог., 1902. Вы че-ко не семаете читать 
ладом? Сыктывд. Коми АССР. || Дога
дываться, додумываться. С неопр. фор
мой глаг. Чего-ко не семаете с вареньем-
то пить? Сыктывд. Коми АССР, 1968. 

Сёматься, несов. Спешить, торо
питься. Пек., Даль. || Суетиться. Пек., 
Даль. 

С ё м а х , м. Прядь конского волоса, 
используемая для вязания сети. Колым. 
Якут., 1901. 

С е м б е р Й к а , ж. Шиповник. Бобр. 
Ворон., 1967. 

С ё м г а , ж. 1. В сочетаниях. 0 Сёмга 
— Двина. Рыба сёмга, выловленная в 
Двине. Арх., 1885. 0 Сёмга -закройка. 
Семга осеннего улова. Беломор., 1929. 
0 Сёмга заледка. Семга весеннего улова 
с икрой (ловится вскоре после вскрытия 
рек и морского побережья). Арх., Онеж. 
Арх., 1885. 0 Сёмга -икрянка. Семга 
с икрой. Пинеж. Арх., 1963. 0 Сёмга 
— Кандалакша. Семга, вылавливаемая 
в Кандалакшском заливе. Арх., 1885. 
0 Сёмга — Кемь. Семга, вылавливае
мая в реке Кеми. Арх., 1878. Беломор. 
0 Летняя сёмга. См. Летний. 0 Сёмга 
— лох. Семга, потерявшая в весе в пери
од нереста, отличающаяся худшими вку
совыми качествами и продающаяся по
этому дешевле. Беломор., 1929. 0 Ло-
шалая сёмга. То же, что семга-лох. Бе
ломор., 1929. 0 Сёмга -меженка. Сем

га, идущая на нерест в середине ле
та. Арх., 1885. Беломор. 0 Сёмга ме
женная. То же, что семга-меженка. Бе
ломор., 1929. 0 Сёмга -межень. То 
же, что семга-меженка. Арх., 1885. По
мор. 0 Сёмга -мезень. Сорт семги, вы
лавливаемой в р. Мезени. Арх., 1885. 
0 Озимая сёмга. См. Озимый. 0 Осен
няя сёмга. Семга, которую ловят осе
нью. Беломор. Арх., 1972. 0 Сёмга -
осень. См. Осень. 0 Сёмга -Печора. 
См. 2. Печора. 0 Сёмгу плавить, а) Ло
вить семгу. Мезен. Арх., 1949. б) Ло
вить семгу с лодки. Беломор., 1952. 
0 Сёмга -Поньгама. Один из худших 
сортов семги, которую ловят в устье 
реки Поньгамы у Карельского берега 
Поморья. Кем. Арх., 1885. 0 Сёмга -
порог. См. Порог. 0 Сёмга походная. 
См. Походный. 0 Сёмга -умба. Семга 
высокого качества, вылавливаемая в р. 
Умбе. Арх., 1885. 

2. Рыба лосось. 0 Чистая сёмга. Раз
новидность лосося. Арх., 1971. 0 Яро
вая сёмга. Разновидность лосося. Арх., 
1971. 

СёмГОВЫЙ; ая, ое. Розовато-
оранжевый (о цвете). Это ведь у тебя 
семгового цвету платье. Калуж., 1976. 

С ё м е и Семе, ср. 1. Сёме. Семя 
какого-л. растения. Кирил. Волог., 1920. 
Арх. Я всякого семя купила: и морковно
го, и свекольного. Перм. Урал., Сиб. 

2. Семё. Потомство, род. Я их семе, их 
кровь. Казаки-некрасовцы, 1969. 

3. Семё. Ласк. Родная, милая. Ах ты, 
Волгушка, моя семе. Эта жалкая, род
ная. Казаки-некрасовцы, 1969. 

СемеВЙК, м. Бревна толщиной око
ло 31 см (7 вершков). Напался лесник, 
наклал воз велик, Наклал воз велик, все 
семевик. Болх. Орл., 1913. 

СемёвСТВО, ср. Семья. Семевство 
наше — пять человек. Азерб. ССР, 1952. 
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СемёеВО, ср. Группа родственни
ков, созываемая для помощи в какой-л. 
большой работе. Семеево созовешь и из
бу строишь, и другое что делаешь. Мяк-
сен. Волог., 1956. 

Семёечка , ж. Ласк. Фольк. Семья. 
Наша семёечка невеличка: Только све
кор да свекровка, Еще деверь да золовка 
(песня). Смол., 1890. Мезен. Арх. 

С ё м е ж к а , ж. Ласк. Семга. И вот 
по семежке так в карбас и вынимаешь, 
в лодку. Мурман., 1979. 

1. СемеИН, м. Глава семьи. Ско
ро мой семеин придет. Режев. Свердл., 
1984. 

2. С е м ё и н , а, о. Семенов. ~ Дале
ко бабушке до Семёина дня.. "О нена
дежности жизни для старух". Козьмоде-
мьян., Ядрин. Казан., Громов, 1852. 

С е м е й к а , ж. 1. Женщина в семье; 
хозяйка дома. Смол., 1890. 

2. Невеста. Смол., 1890. 
3. О комнатном цветке, растущем куч

но дающем много отростков. У нас еще 
вот какой цветочек есть. Синенький. 
Вишь, как рясно да дружно растет, как 
есть семейка. Один посадишь, он у тебя, 
вишь, разойдется, кучкой такой, семян у 
ей много. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

~ Семейка гор. О большой, многодет
ной семье. Семейка-гор, ох, не киснет. 
Вытегор. Волог., 1976. 

Семейная, ж. \. Кухня. Пек., 
1902. || Помещение, где обедают батра
ки. Смол., Добровольский, 1814. 

2. Комната для прислуги. Пек., 1902. 
СемеЙНИК, м. Член какой-л. семьи. 

Новг., Даль. Ленингр. В новый дом пе
реходят в глухое время (в полночь), что
бы никто из семейников не видал. Волог. 
Арх. 

СемёЙНИЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 
семенник. Волог., Соболевский. Отец, 
маменька бранятся, Все семейнички у 

меня сердятся (песня). Волог. Пусть се
мейнички да спать улягутся, Рождены 
деточки да поразоспятся (песня). Ко
стром. 

СемёЙНО, нареч. 1. Людно, мно
голюдно. Семейно нас было. Вят. Вят., 
1847. Семейно ли было на вечеринке? 
Даль. Семейно народу уехано на луга. 
Киров. Перм., Волог., Калуж. 

2. Коллективно, сообща, дружно. Се
мейно они живут, хорошо. Мещов. Ка
луж., 1892. Калин. Шибко дружно они 
живут, все у них семейно, любой и каж
дый позавидует. Перм. 

3. Большими семьями (жить) (о мура
вьях). Муравьи живут семейно. Р. Урал, 
1976. 

СемёЙНЫЙ, ая, ое. 1. Многодет
ный, имеющий большую семью. Он-
гуд. Твер., 1981. сэ Семейный, м.; 
семейные, мн., в знач. сущ. И по два
дцать лошадей семейные запрягали. Он-
гуд. Горно-Алт., 1981. 

2. В сочетаниях. 0 Семейное дите. За
коннорожденное дитя. Куку, куку, Пет
рово дите, куку, куку, семейно дите. 
Р. Урал, 1976. <> Семейный отец. Отец 
невесты. Семейный отец собирает ей 
(невесте) постель. Р. Урал, 1976. 

3. В названиях растений. 0 Семейный 
лук. Лук, имеющий много луковиц на од
ном корне. Посадила семейный лук. Да
нил. Яросл., 1990. 0 Семёйный цветок. 
Растение пижма. Семейный цветок на 
лугах растет, цветы желтые пускает, 
от живота пьем, да и пахнет хорошо. 
Татарск. Новосиб , 1978. 

СемёЙСКИЙ, ая, ое. 1. Семейный, 
имеющий семью. Смол., 1890. Я чело
век семейский, мне нужно всего больше 
готовить. Калуж. Орл., Моск., Влад., 
Новг. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Семёйская бабушка. Бабушка-
староверка. А ты вон сходи к бабушке 
семейской, она много побасенок знает. 
Читан. Читин., 1960. 
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Семёйцы, мн. 1. Члены семьи. 
Муж хворал, его в больницу положили, а 
семейцы-то мои не сказали, чем он хво
рал. Соликам. Перм., 1973. 

2. Часть русского населения Забайка
лья — потомки старообрядцев, выселен
ных туда вместе с семьями при Екате
рине II; семейские. Зовите нас хоть се-
мейскими, хоть семейцами, нам все еди
но (говорят сами старики). Забайкалье, 
1980. 

СемёЙЩИК, м. Член семьи. Кре
мень ведь мужик-от, семейщиков-то 
чуть не голодом морит. Нолин. Вят., 
1850. Свердл., Краснояр. 

Семельдйть, несов., неперех. Ча
сто бегать туда-сюда. Она тут часто се-
мельдит, все мешает да суется. Пинеж. 
Арх„ 1974. 

С е м ё н . Семён день, а) В народном 
православном календаре — день препо
добного Симеона Столпника, празднуе
мый 14 септ. (1 сент. по ст. ст.). Мещов. 
Калуж., 1841. Семен день, и семена до
лой. На Семен день до обеда паши. Даль. 
Смол., Курск., Ворон, CD Семен день. 
К Семену дню нужно посиять рожь. 
Дмитриев. Курск., 1851. си Семень 
день. Кочет. Дон., 1897. 0 Семён. То же, 
что Семен день. Семен лето провожа
ет, осень встречает. На Семена ясно — 
осень сухая. Даль, б) Семен. День свя
того Семена, срок займа работников и 
пастухов. Мещов. Калуж., 1916. 

СемеНДа, м. и ж. Шалун, шалунья. 
Каргоп. Арх., 1928. Беломор. 

СемеНДЙТЬ, несов., неперех. Ша
лить. Каргоп. Арх., 1928. Беломор. 

С е м е н д у х а , ж. Птица ржан
ка. Мезен. Арх., 1870. Семендуха — 
птица есть, коричневая с желтым. 
Арх. О Краснобрюхая семендуха. Пти
ца Eudromias morinellus; зуек. Даль. 
0 Лесная семендуха. Птица Charadrius 
pluvialis; обыкновенная ржанка, сивка. 

Сиб., Даль. 0 Тундреная семендуха. 
Птица Charadrius sguatorolla; морская 
ржанка, тулес. Сиб., Даль. 

Семендыр, м. Рыба минога. Ме
зен. Арх., 1972. 

С е м е н ё ц , м. Растение, плод, кото
рый оставляют на семена, сз Сёменец. 
Семенец — большой огурец и у него се
мечки. Том., 1965. си Семенёц. А садим 
под зиму батун, семенец, семена обстав
ляют и сеют. Среднеобск., 1965. 

Семёник, м. То же, что семен день. 
К семенику мы отжинались и за огород 
брались. Забайкалье, 1980. 

СеменЙК, м. Тот, кто семенит, спе
шит. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Семенила, м. То же, что семенйк. 
Даль. 

Семенйна, лс. Семя растения. Сей 
год сухо, семенины плохо взошли. Пинеж. 
Арх., 1974. Дедка кого-то посадил. Уго
стил его кто-то апельсинкой, он и поса
дил семенину, так что-то худо растет. 
Свердл. 

СемеНЙНКа, ж. 1. Уменьш.-ласк. к 
семенйна. Петерб., 1901. Семенинку по
садишь, так потом вырастет большой. 
Медвежьегор. КАССР. 

2. О человеке маленького роста. Се-
менинка — коротышка. Болотов. Новг., 
1995. 

СемеНЙТЫЙ, ая, ое. Семейный. 
Семенитым-то там хорошо жить, с 
семьей живет, питание там. Пинеж. 
Арх., 1969. 

1. Семенить, несов., неперех. 
1. Быстро, сбивчиво говорить. Костром., 
1852. Даль. 

2. Изворачиваться, врать. Яросл. 
Яросл., 1961. 

3. Робеть, трусить. Опоч. Пек., 1852. 
Тобол. 

4. Перех. Понукать кого-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 
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2. СемеНЙТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Сеять, засевать семенами 
землю. Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол. 
Самим есть нечего и семенить нечем, 
земля есть, а семя нет. Брян. 

2. Неперех. Давать семена (о расте
ниях). Покосы были плохие; позже уж 
клевера-то семенить стали. Соликам. 
Перм., 1973. 

3. Перех. Осеменять искусственно (о 
животных). Коров семенят искусствен
но. Талицк. Свердл., 1984. 

СемеНЙТЬСЯ, несов. Беспокоиться. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С е м ё н и х а и семенйха , ж. о ко
рове, которая при доении топчется, бес
покойно семенит ногами. Стой, матка, 
жри, семенйха. Кашин. Твер., 1902. 

Сёменйца, ж. 1. Семенйца, со-
бир. Семена, предназначенные для посе
ва. Нонче семеницу рано посеяли. Иван., 
1984. 

2. Семенйца. Пшеница. Углич. 
Яросл., 1953. 

3. Семенйца. Кушанье из процежен
ных толченых конопляных семян. Семе
ницу ели. Верхнетоем. Арх., 1963. || Се
менйца. Постная похлебка, сваренная из 
толченого конопляного семени, иногда 
с толченым картофелем и луком. Вят., 
1907. — Доп. Сёменйца. Кушанье. [Ка
кое?]. Нолин. Вят., 1897. 

4. Семенйца. Растение лебеда. Семе
нйца — травина така вредна, ее ни
кто не жрет, а семян-то много. Пинеж. 
Арх., 1972. 

5. Семенйца, собир. Долголетние 
травы. Семеницы-то на наших лугах 
полным-полно. Иван., 1984. 

6. Семенйца. Неогороженный участок 
поля, где оставляют траву на семена. В 
семеницах выхаживали клевер на семе
на. Иван., 1984. 

7. Семенйца. Ларь для хранения раз
ных продуктов, чаще всего зерна. В се-

менице продовольствие всяко хранили. 
Иван., 1984. 

8. Семенйца. Женщина, которая вы
ращивает и продает семена. Семена-то 
покупали у семеницы. Иван., 1984. 

СемеНКа, ж. 1. Семечко яблока, 
подсолнуха, арбуза и т.п. Подсолнышки 
обмолачиваем, бьем палками, а семен-
ки летят. Р. Урал, 1976. • Сёмёнки, 
мн. Семечки подсолнуха, сз Сёменки. 
Покр. Влад., 1905. сэ Семёнки. Возьми 
семенки-то. Новг. Новг., 1995. 

2. Семенной картофель. Руднян. Смол., 
1982. 

Семёнка, ж. Род ложки, изготов
ляемый по образцу семеновской лож
ки. Черенок семенки не обтачивается 
на токарном станке, как в Семеновском 
районе. Чкал. Горьк., 1950. 

СемеННИК, м. Семейный человек. 
Каргоп. Арх., 1971. 

СемеННИК, м. 1. Оболочка плодо
вого семени. Даль. 

2. Сердцевина яблока. Даль. 
3. Пирог с начинкой из конопляного се

мени. Белозер. Новг., 1896. • Ватрушка, 
намазанная толченым конопляным семе
нем. Черепов. Новг., 1853. 

4. Купец, торгующий семенами. Даль. 
5. В православном народном календа

ре — 12 мая, день перенесения мощей 
святого Николая (9 мая по ст. ст.). Даль. 

6. Племенной бык. Корова семенная, а 
бык семенник, их специально привозили. 
Амур., 1983. 

С ё м е н н й ц а , ж. 1. Семенница. 
Кушанье из льняного семени. Семенницу 
варили из семя. Тугулым. Свердл., 1984. 

2. Семенница. Кушанье из конопля
ного семени. Конопляное семя размель
чают скалкой, просеивают, варят на во
де, приправляя картошкой и овсяной кру
пой. Кумен. Вят., 1925. • Кушанье в 
виде картофельного пюре, заправленно
го конопляным семенем. Раньше в пост 
ели семенницу, сваришь семя, картошку 
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натолкешь и ешь. Нижнеилим. Иркут., 
1971. 

3. Свинья- семеннйца. Фольк. Эпи
тет плодовитой свиньи. Ах ты, Сем
ка Трубушонка, Съел свинью и по
росенка, Съел теленка и бычка, 
Жеребенка-тетичка, Овцу-яловицу, 
Свинью-семенницу. Смол., 1890. Дон. 

4. Торговка, продающая огородные се
мена. Волог., 1866. 

С е м е н н о й , ая, бе. 1. В сочетаниях. 
0 Семенное масло, а) Конопляное мас
ло. Сиб., Даль. Бурят. АССР, б) Подсол
нечное масло. Семенное масло из под
солнуха делается. Бурят. АССР, 1967. 
0 Семенная береза. Береза бородавча
тая. Моск., 1991. 0 Семенной хлеб. От
борное семенное зерно для посева. Се
менной хлеб — тот, который при веянии 
лопатами скорее и ближе к метальщи
ку и вороху упал. Чем далее летит, тем 
бывает зерно легче и для посева хуже. 
Бурнашев. 

2. Способный производить потомство 
(о людях). Баба справная, а родить не 
может, не семенная. Дон., 1975. 

С е м е н н у х а , ж. Птица ржанка. Во
лог., 1883. 

СемеНО, ср. Семя, зерно для посева. 
Зап. Брян , 1957. 

С е м ё н о в к а , ж. То же, что семен-
ка. Горьк., 1950. 

С е м ё н о в н а . 1. Танец на вечеринке 
(пляшет и поет одна девушка). Брайтов., 
Любим. Яросл., 1990. 

2. Мошка Семёновна. Фольк. Мошка, 
которая пропадает после Семенова дня 
(1 сент. по ст. ст.). Пауты Прокопьевичи, 
комары Ильичи, мошка Семеновна. Ир
кут., 1967. 

С е м е н у х а , ж. Птица ржанка. Арх., 
1885. 

С е м е н у ш к а , ж. 1. То же, что се
менуха. Кем. Арх., 1885. 

2. Семя растения. Это бальзаминки, Се
менушки у них уж скоро отпадать бу
дут. Чулым. Новосиб., 1978. 

3. Соцветие хвойных растений округ
лой или яйцевидной формы, покрытое 
чешуйками; шишка. Шибко уж много 
лони было семенушки на соснах. Соли-
кам. Перм., 1973. 

4. Мн. Род пирогов. Напечено было 
разного: рыбники и семенушки. Семе
нушки — пироги, намазанные толченым 
конопляным семенем. Борович. Новг., 
1995. 

— Доп. [Знач.?]. Фольк. Мы не воры, 
мы не плуты, Не разбойнинки — Госуда
ревы рыболовщички: По хлевам, по кле
тям Рыбу лавливали, Коло пенушков — И 
семенушков (песня). Смол., Доброволь
ский, 1891. 

СемеНЦа, ж. Суп из конопляного 
или льняного семени. Сеяли семя, натол
кут и семенку варят. Верхнетоем. Арх., 
1963. 

СеменЩЙК, м. Продавец семян. 
Пошех. Яросл., 1900. Новг., Сев.-Зап. 

С е м е н ы , мн. Часть урожая, остав
ленная на семена. Оставили на семена, 
Семены. Латв. ССР, 1963. Влад. 

СемеНЬ, м. Лом для пробивания 
прорубей при установке орудий лова. У 
каждого удильщика лом с деревянной 
ручкой — семень. Дон., 1975. м Семёнь. 
Семенем ополонки пробивали. У семене 
железный наконечник. Нижнедон., 1967. 

Семёр , м. Игральная карта семерка. 
Иван.-Вознес, 1901-1920. 

Семёра , ж. 1. Игральная карта се
мерка. Моск. Моск., 1901. Волог. 

2. Созвездие Большой Медведицы. Се
меро высоко, полночь уж есть. Новорж. 
Пек., 1957. 

Семера, м. и .ж-. Тот, кто спешит, 
семенит, суетится. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 
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СемерёдОЧКа, ж. Ласк. Смерть. 
Осташк. Твер., 1820. 

СемерЙК, м. 1. Изба, ширина или 
длина которой составляет семь аршин 
(примерно 5 м). Медын. Калуж., 1972. 

2. Судно, длина палубы которого со
ставляет семь сажень (примерно 14 мет
ров). Новг., Бурнашев. • Лодка, сделан
ная из семи досок. Усть-Кубин. Волог., 
1939. Север. Сравнил, семерик, конечно, 
больше, чем пятерик, это из семи досок 
делается, а та из пяти. Иркут. 

3. Бревно длиной в семь аршин. Даль. 
Мещов. Калуж., 1916. Привозим весу 
шестерику, или семерику, начинаем ру
бить. Ряз. 

4. Сундук под летнюю одежду, длина 
(ширина) которого составляет 7 четвер
тей аршина. Пестяк. Иван., 1984. 

5. Короб из бересты или долбленая из 
целого дерева (осины) кадушка пример
но на пуд (16 кг). Семерик клюквы на
брала за день. Серов. Свердл., 1961. 

6. Мельничный жернов весом в 70 пу
дов. Даль. Красноуфим. Перм., 1895. 
Горьк. Камень девятерик самый боль
шой, а то есть шестерик, семерик. 
Р. Урал. 

7. Семидюймовый плуг, ширина леме
ха которого составляет семь дюймов (17, 
78 см). Семериком пахали, пару коней в 
него запрягали. Новосиб , 1981. 

8. Бык семи лет. Р. Урал, 1976. 
9. Рыболовная сеть с ячеями шириной 

по диагонали в семь пальцев. Семерик — 
это сеть, в которую ячею лезет семь 
пальцев. Семерик — сазанья сеть, сазан 
в нее идет. Р. Урал, Якут., Пек. • Рыбо
ловная сеть с размером ячеи в 4 пальца 
(7 см). Пек., 1968. || Ячея рыболовной 
сети шириной по диагонали в семь паль
цев. Терек. Мурман., 1895. Р. Урал. 

10. Семигранный сруб деревянной по
стройки. Покр. Влад., 1910. 

11. Семигранный каток для обмолота 
хлеба. Соль-Илецк. Чкал., 1955. Семе
рик — каток с семью зубьями. Дон. 

12. Кладка, суслон, состоящий из се
ми снопов. Ленингр., 1933. Ср. Амур, 
Новг. 

13. Вид бороны, имеющей 49 зубьев. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

14. Пряжа для сетей, скрученная из 
семи ниток. Терек. Мурман., 1895. 
Р. Урал. 

15. Лапоть, плетеный из семи лык. 
Вят., 1858. 

16. Сорт стеариновых или сальных 
свеч (в фунте 7 штук). Бурнашев. Ме
щов. Калуж., 1905. 

17. Бердо, в которое продергивает
ся 7 пасм (частей мотка пряжи). Даль. 
Ср. Урал, 1966. Киргиз. ССР. • Бердо, 
в которое продергивается 11 пасм (330 
нитей). Верхнетоем. Арх., 1968. 

18. Коса больших размеров. Семерик — 
большая коса, это сильно косит. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. 

19. Созвездие Малой Медведицы. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

Семериковый, ая, ое. Семе
риковая рыба. Рыба, пойманная сетью 
семериков (т.е. крупная рыба). Колым. 
Якут., 1901. Семериковый судак до трех 
с половиной кило. Р. Урал. 

Семерйло, м. о человеке высокого 
роста. Брейтов. Яросл., 1990. 

СемерЙНЭ, ж. 1. Количество, со
стоящее из семи единиц. Вместо семь 
верст — семерина говорят. Шенк. Арх., 
1897. Еще осталось идти семерина 
верст. Волог. Олон. 

2. Группа из семи человек. Семери
на девушек в кресла посажено. КАССР, 
1970. 

3. О чём-л., состоящем из семи одно
родных предметов. Холмог. Арх., 1907. 
си СемерЙНОЙ, в знач. нареч. Всемером. 
Семериной шли. Кем. Арх., 1956. 

4. Бревно длиной семь аршин. Мещов. 
Калуж., 1916. Семерина — это в семь ар
шин бревно, вон у Мишки во дворе сколь 
их навалено. 
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5. Кладка из семи снопов ржи. Смол., 
1890. 

6. То же, что семерило. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

7. Семь дней; неделя. Целую семерину 
прожила у нее в гостях. Пинеж. Арх., 
1962. 

8. Семь лет. Она постарше меня годов 
на семерину, на семь лет. Новг. Новг., 
1995. 

СемерЙНКа, ж. То же, что семери-
на (в 1-м знач.). Она семеринку выпила 
(семь стаканов чаю). Мурман., 1979. 

Семерйстенький, ая, ое. 
Фольк. Ласк. То же, что семеристый. Як 
сплету я жене лапотки Новы, часты, 
семеристеньки. Смол., 1890. 

С е м е р и с т ы й , ая, ое. Се
меристый лапоть. Лапоть, плетеный из 
семи лык. Смол., 1891. 

Семерйть, несов., неперех. 1. Ид
ти быстро, мелкими шагами, семенить. 
Судж. Курск., 1849. Орл. С тобой за
дохнешься идти, ты так семеришь. Ка-
луж. Яросл., Дон. 0 Семерйть ногами. 
Что же вон Панин ходит, как дробилка 
идет, семерит ногами. Ряз., 1960-1963. 
|| Переступать с ноги на ногу, топтаться 
на месте. Семерит на одном месте, ни 
туда, ни сюда. Вельск. Арх., 1912. 

2. Говорить быстро, поспешно, пе
ребивая другого. Судж. Курск., 1849. 
Как говоришь-то, семеришь, семеришь, 
и слова не разберешь. Курск. Арх. 

3. Спешить, торопиться. Казан., 1847. 
Яросл., Пек., Твер., Ворон. 

4. Быть нерешительным, колебаться, 
медлить, говорить ни то, ни се. Будет 
тебе егмеритъ-то, пора кончать, а то 
и дел-то выеденного яйца не стоит. Во-
лог., 1902. 

5. Сердиться. Кем. Арх., 1866, 
6. Тужить, тосковать о ком-л. Пинеж. 

Арх., 1963. 
7. Моросить (о дожде). Как покос, так 

дождик пошел семерйть, семерит по чу
точке. Ряз. Ряз., 1960. 

8. Семерит, безл. Гадальный термин. 
Яросл. Яросл., 1926. 

~ В голове семерит у кого-л. О том, 
кто хорошо соображает, разбирается в 
любом вопросе. Кирил. Волог., 1970е гг. 
Семерйть в глазах у кого-л. Представ
ляться в большем количестве, чем на са
мом деле. У него уж, чай, семерит в 
глазах-то. Яросл. Яросл., 1990. 

Семерйца, ж. 1. Пила длиной в i 
четвертей (т.е. 1 м 20 см). Семерицу — 
пилу дам, дак в лесу не замерзнешь. Со-
ликам. Перм., 1973. 

2. То же, что семерик (в 19-м знач.). 
Брейтов. Яросл., 1990. 

СемерИЧКЙ, мн. Праздничные 
лапти из узких полосок лыка. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. 

С е м е р и ч н ы й , ая, ое. Семерич
ная рыба. То же, что семериковая рыба. 
Колым. Якут., 1901. 

СемерИЧОК, м. Уменьш.-ласк. к 
семерик (в 8-м знач.). Бычки семерич-
ки, восьмерички до девяти додерживали, 
большие были, страшно на него смот
реть. Р. Урал, 1976. 

Семёрка , ж. 1.Монета в две ко
пейки. Белев. Тул., 1898. Дайте мне за 
семерку спичек. Брян. Смол., Калуж., 
Орл. 

2. Плоскодонное двухмачтовое судно 
длиной в семь сажень (т.е. примерно 15 
м). Волосов. Новг., Даль. 

3. Доска длиной 7 аршин. На дом лес 
готовят разной длины, семь аршин — 
это семерка, а девять — девятка, м., 
1968. 

4. Бочка из сосновых досок для засола 
и хранения в ней рыбы весом 7 пудов в 
соленом виде. Беломор., 1929. 

5. Небольшая коса-литовка, у которой 
длина режущего полотна 70 см. Куйбыш. 
Новосиб , 1978. Семерка называлась ко
са в семь ладоней. Амур. У меня хорошая 
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литовка была, отдала, а теперь семер
кой траву во дворе кошу. Свердл. 

6. Рыболовная сеть с крупными ячея
ми размером 7*7 мм. Пек., 1968. Есть 
сеть семерка, семь на семь, пятерка — 
пять на пять миллиметров. Семерка для 
крупной рыбы. Амур. 

7. Фольк. Возраст семилетнего ребен
ка. Баю, баю Петрачок, На лето шесть 
дочок, Баю, баю, Петирка, Не лето бу
дет семирка. Смол., 1890. 

8. Детская игра с мячом в семерки. 
Р. Урал, 1976. 

9. Созвездие Большой Медведицы. 
Пек. Пек., 1902. 

СемерНЙК, м. 1. Бердо в крестьян
ском ткацком станке. Арх., 1885. • Бердо 
в ткацком станке, в которое продергива
ется 7 пасм (210 нитей). Каргоп. Арх., 
1928. • Бердо в 14 пасм. Пинеж. Арх., 
1961. 

2. Самотканая ткань. Было время, ко
гда сами ткали, семерник ткали, бывало 
мужчинам кальсоны с него ткали. Пи
неж. Арх., 1975. 

3. Коса больших размеров, которой ко
сили мужчины. Брейтов. Яросл., 1990. 

СемерНИЧКЙ, мн. То же, что се-
мерички. Семернички тоже на праздник 
косили. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

СемерНЙЧНО, ср. Тонкое полотен
це. Пинеж., Холмог. Арх., 1952. 

СёмерНЫХ, числит. Семь. Калуж., 
1972. 

1. СемерНЯ, ж. 1. Семь человек, 
семеро, семь предметов вместе. Даль. 

2. Веревка из конского волоса. Нижне-
илим. Иркут., 1962. 

2. СемерНЯ, м. и ж. Тот, кто 
суетится, спешит, торопится. Обоян. 
Курск., 1858. Ворон. 

Семеро, числит., собир. ~ Хоть 
бы тебя черти семеро побрали. Поже
лание плохого кому-л. Ты сегодня надо
евши так, что хоть бы тя черти все 
семеро побрали. Поддор. Новг., 1995. 

Семером, нареч. ~ Рожа — на се
мером не объедешь. Об очень полном, 
мясистом лице кого-л. Илим. Иркут., 
1970. 

Семерукий, ая, ое. Семерукая 
коса. Коса длиной в семь ладоней. Это 
семерука коса, семь рук длины. Пинеж. 
Арх., 1958. 

Сёмёры, колич. числит. Семь. 
сэ Сёмеры. Оренб., 1849. Эй, мои 
детки семеры! берите вилы жерезные. 
Оренб. Семеры одного не ждут. Даль. 
Зап.-Южн. Сиб, сэ Семёры. Фольк. А 
принялися за чарочку семерыма же, А 
выпивали эту чару десятерыми же. Ме-
зен. Арх., Григорьев. 

СемеСТСКИЙ, ая, ое. Местный. Я 
семестский. Арх., 1954. Беломор. 

Семечек, м. Семя. У меня всего-то 
один семечек. Некоуз. Яросл., 1990. 

СемеЧЙНКа, ж. Семя, семечко 
какого-л. растения. На гряды капусту 
рассадой сажаем, рассадник справляем, 
семечинки посадим, и вырастает расса
да. Мошен. Новг., 1995. 

Семечка, ж. Семя какого-л. пло
да или овоща. Юго-вост. Кубан., 1949. 
Арбузы астраханские с белой семечкой. 
Р. Урал, Терек. 

Семечки, мн. 1. Растение подсол
нух. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Се
мечки ходют срезают. Из семечек наби
вали силос. Новосиб Том. 

2. Тещины семечки. Тыквенные семеч
ки. Тещины семечки — тыквенные семеч
ки, ими как лакомством угощали тещи 
своих зятей. Р. Урал, 1976. 

3. Остатки разного варенья, смешан
ные вместе. Моск., 1932. 

СёмеЧКО, ср. 1. Льняное семя. А 
с чем ты приехал? — А семечка есть 
немного. Волог., 1852. 

2. Ласковое обращение к ребенку, 
крошка, деточка, милый. Семечко ты 
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мое милое. Ирбит. Перм., 1852. Перм., 
Вят., Волог., Иркут. О Сёмечко-дитят-
ко. Сиб., 1837. CD Сямечко-дитятько. 
Иркут., 1852. ~ Прикормить семечком. 
Украсть. Яросл., 1961. 

Сёмечный и сёмешный, ая, 
бе. 1. Относящийся к семечкам, се
менам. Шелуха семешная. Груз. ССР, 
1977. О Сёмешное поле. Поле, засе
янное подсолнухом. Груз. ССР, 1977. 
О Сёмешный жмых. Подсолнуховый 
жмых. Кормим жмых сёмешный, и та
кой соевый комбикорм есть. Груз. ССР, 
1977. 

2. Приготовленный из семечек, семеч
ковый. О Сёмечный силос. У нас силоса 
два — сёмечный и кукурузный, сёмечный 
силос коровы плохо едят. Куйбыш. Но-
восиб., 1972. О Сёмечный (сёмешный) 
сок. Кушанье, приготовленное из семян 
подсолнечника. Сок варили сёмечный, 
это подсолнушки ощелущишь, кипяточ
ком их, и ешь. Ордын. Новосиб., 1972. 
О Сёмешное масло. Подсолнечное мас
ло. Сёмешное масло в колхозе можно вы
писать. Рыбу на семешном масле жа
рю. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Груз. 
ССР 

Семеюшка, ж. Фольк. Ласк. 
1. Жена. Север., Барсов. Арх., Смол., 
Курск. 

2. Муж. Как глядела бы я, беднушка, 
На законную семеюшку, И мои рожоны 
детушки На кормильца света батюшку. 
Север., Барсов. Где-буде моя законная 
семеюшка болтается, не в кабаке ли? 
Олон. 

3.Невестка. Говорила тут Добрынина-
та матушка: — Ай же, свет моя лю
бимая семеюшка, Молода Настасьюш-
ка Микулична! Олон., Гильфердинг. Ох, 
свекор, ты мой батюшка, Примай мене 
за семеюшку, за невестушку! (песня). 
Дмитров. Орл. 

СёмЖЙна, ж. 1. Сёмжина. Одна 
рыбина семги. Даль. КАССР, 1933. 

2. Семжина. Мясо рыбы семги. Слов. 
Акад. 1822. 

СёмЖИНКа, ж. Рыба семга. Выез
жайте все на сине море, Ловите рыбу 
семжинку да беженку, изученьку, плоти-
ченьку и дорогую рыбу осетринку. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. 

Семибабский, ая, ое. Семибаб-
ская вода. О половодье на Дону в XIX 
в. После хамутовской семибабская вода 
была, семь баб потопло. Дон., 1975. 

СемибатечНИК, м. Незаконно
рожденный ребенок. Даль, сз Се-
мибатешник. Семибатешник — неза
конный, выблядок. Ветл. Костром., 1932. 

СеМИбатечНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к семибатечнику. У солдат
ки сын семибатечный. Даль, сз Се-
мибатешный. Его семибатешным все 
дразнят робетишки. Весьегон. Калин., 
1936. 

СеМИбаТЬКОВИЧ, м. То же, что 
семибатечник. Шенк. Арх., 1844. Баю, 
баю семибатькович, У тя матушка де
вушка, Утя батюшка прохожий человек 
(песня). Олон. Краснояр. 

СемибилеТНИК, м. О человеке, 
не принимавшем участия в боевых дей
ствиях во время войны. Они семибилет-
никами были в войну. Маслян. Новосиб., 
1964. 

СемиблЮДКа, ж. Пир, угощение 
с большим числом блюд. Шенк. Арх,, 
1852. 

Семибратневы, мн. Семья, в ко
торой семь братьев. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. 

Семибратный, ая, ое. Се-
мибратная (семибратняя) кровь, а) 
Растение Hypericum perforatum L., сем. 
зверобойных; зверобой продырявлен
ный. Анненков, б) Лекарственная на
стойка. Дон., 1929. в) Красные кораллы, 
входящие в состав народного средства от 
саркомы. Тим. Курск., 1900. Орл., 1940. 
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СеМИбраТОВКа, ж. Несколько 
стеблей лука, выросших из одной луко
вицы. Некоуз. Яросл., 1990. 

СеМИбраТСКИЙ, ая, ое. В со
четаниях. 0 Семибратская кровь, а) 
Красный коралл. Терек. Кубан., 1905. 
б) Растение Eguisetum arvense L., сем. 
хвощевых; хвощ полевой. Семибрат
ская кровь — это трава такая крас
ная, растет высокая, вся из суставчи
ков. Дон. 1976. 0 Семибратский лист. 
Растение Erigeronacez L., сем. сложно
цветных; мелколепестник едкий. Екате-
ринослав., Анненков. 

СеМИВОСёнНЫЙ, м. Двугривен
ный, монета в двадцать копеек. Симб., 
1858. 

Семиглавный, ая, ое. Фольк. 
Семиглавый (о церкви, имеющей семь 
глав). Во горах то было, Во горах кру
тых. Там стоит церковь славная, Цер
ковь славная, семиглавная. Терек. Ку
бан., 1908. 

СеМИГЛЙЗКа, ж. Пиявка. Семи-
глазка ли, семидырка зовут. Махн. 
Свердл., 1984. 

СеМИГНеЗДКа, ж. Сковородка с 
семью лунками для выпечки оладий. Га
рин. Свердл., 1984. 

СеМИГрЙВеННИК, м. Серебряная 
монета в 20 коп. Перм., 1850. Вят., Зап. 
Брян. 

Семигрйвенный, м. \. То 
же, что семигривенник. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Зап. Брян. За два фунта 
шерсти взял я семигрйвенный. Казан. 

2. Монета достоинством в 70 коп. 
Р. Урал, 1976. 

Семигрыжный, ая, ое. Се-
мигрыжная трава. Растение Androsace 
septen trionalis L., сем. первоцветных; 
проломник северный. Сиб., 1928. 

СеМИГрЫЗКа, ж. Лекарственная 
трава от грыжи. Семигрызка и девятиль-
ник — от грыжи. Чусов. Перм., 1946. 

Семигрянчатый, ая, ое. Фольк. 
Эпитет шляпы. Надел Дюк шубу соболи
ную. Накладывал он шляпу семигрянча-
ту... Олон., Гильфердинг. 

Семидворить, несов., неперех. 1. 
Бездельничать, ходить целыми днями без 
толку из дома в дом. А что ей делать-то, 
целыми днями семидворит. Борисоглеб. 
Яросл., 1990. 

2. Бегать по деревне, собирая сплетни. 
Борисоглеб. Яросл., 1990. 

Семидёлка, : ж. Плохая хозяйка, 
берущаяся сразу за несколько дел и 
не доводящая их до конца. Верхотур. 
Перм., 1899. Р. Урал. 

СеМИДёнка, ж. Густая закваска 
для пирога, которая выстаивалась семь 
дней. На семиденке-то пироги шибко 
вкусны бывают, семь ден она стояла. 
Тугулым. Свердл., 1984. 

Семидённый и семидён-
НЫЙ, ая, ое. Семидневный, си Семи
дённый. Даль. Кже не топится печка 
кирпичная Целую святу недельку семи-
денную. Онеж., 1892. сз Семидённый. 
Арх., Якушкин. 

Семидёрга , м. и ж. 1. Непоседа, 
слишком беспокойный ребенок. Посиди 
спокойно хоть часочек, ну, что ты за 
семидёрга такая. Усть-Лабин. Красно
дар., 1957. Сталингр., Курск. 

2. О слишком бойкой женщине. Дон., 
1929. Сталингр. 

СеМИДёрганныЙ, ая, ое. Непо
седливый, бойкий. Дон., 1929. Ты глянь, 
какой семидерганный, черти его дерга
ют. Дон. 

СемИДеСЯТЙННЫЙ, ая, ое. Чис
лит, порядковое. Семидесятый. Стали 
делить книги — семидесятинный канун 
(религ. книга старообрядцев), псалтырь 
и часовник. Р. Урал, 1976. 

СеМИДеСЯТНИЦа, ж. Православ
ный праздник Троица. Р. Урал, 1976. 
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Семидесятошный, ая, ое. То 
же, что семидесятинный. Р. Урал, 1976. 

СеМИДЫр, м. Рыба минога. Печор. 
Арх., 1972. 

СеМИДЫра, ж. Пиявка. Была ту-
тока семидыра, така длинна, в боках 
дыры. Семь дырочек у ней, семидыра и 
зовется. Лечатся семидырой — от раз
ных болезней. Режев. Свердл., 1984. 

СеМИДЬ'фКЭ, ж. 1. То же, что се-
мидыр. Вельск., Сольвыч. Волог., 1883. 
Арх., Урал. 

2. Маленькая ракообразная рыбка с 
семью дырками вместо жабр. Холмог. 
Арх., 1878. 

3. То же, что семидыра. Еще водятся 
семидырки, их на лекарство сдавали, у их 
семь дырок сбоку. Режев. Свердл., 1984. 

Сёмиж, числит. Числительное 
семь. Ветл. Костром., 1933. 

Семйжда, нареч. Семикратно. Хол
мог. Арх., 1907. 

СеМИЖЙЛЬНИК, м. Растение по
дорожник. Семижильных, двух сортов он 
тоже бывает: мелкий и крупный: одно и 
то же — конотоп, всяко его зовут. Со-
ликам. Перм , 1973. 

Семижильный, ая, ое. Семи
жильная трава. Растение с мелкими 
желтыми цветками и яркими красны
ми прожилками на листьях, использу
емое в лечебных целях. Семижильная 
трава, листочки, как у рябины. Коптел. 
Свердл., 1984. 

СемЙЖНЫЙ, ая, ое. Седьмой. 
Ветл. Костром., 1933. 

Семизарядный, ая, ое. 1. Се
мизарядная пляска. Вид пляски. Семи
зарядная пляска, долго пляшут, разные 
фигуры-то, легоньких тогда и не было, 
полечек-то. Новг. Новг., 1995. 

2. Семизарядная, ж., в знач. сущ. Де
ревенский танец, состоящий из семи фи
гур. Любим., Масл. Яросл., 1990. 

1. СеМИЗВеЗДКа, ж. 1. Коса, изго
товлявшаяся в Штирии (Австрии). Даль. 

2. Клеймо штирийских кос. Бурнашев. 

2. СеМИЗВеЗДКа, ж. Созвез
дие Большая Медведица. Бударин. Ста-
лингр., 1958. Р. Урал. 

СеМИЗ^бка, ж. 1. Борона, были да
же до колхоза борона — семизубка и де-
вятизубка. Ржев. Калин., 1972. 

2. Мн. Грабли с семью зубьями. 
Семизубками женщины гребли. Турин. 
Свердл., 1984. 

3. Бердо ткацкого станка в 420 ниток. 
Когда ткут половики, холст, все нит
ки — пряжу рассчитывают и пропуска
ют в бердо. Семизубка или семуха — это 
420 ниток. Рамешк. Калин., 1972. 

4. Орудие для трепания волокна, тре
пало. Латв. ССР, 1964. 

5. Корова, имеющая 7 зубов. Коли коро
ва — семизубка, плохая к молоку. Р. Урал, 
1976. 

СеМЙК, м. 1. Количество семь. Дон., 
1929. 

2. Двухкопеечная монета. Вят., 1892. 
Сарат., Ворон. 

3. Календарная неделя. Сиб., 1916. 
4. День недели — воскресенье. Орл., 

1940. 
5. Седьмая неделя после Пасхи. Тул. 

Тул. 
6. Праздник Троицы. Зап., Даль. Ниж-

нетавд. Ворон., Калуж. 
7. Духов день (следующий после Тро

ицы понедельник). Зап., Даль. 
8. Неделя после Троицы. Цивильск. 

Казан., 1897. 
9. Ярмарка на седьмой неделе после 

Пасхи. Слобод. Вят., 1965. 
10. Прозвище седьмого брата в семье. 

Вадин. Пенз., 1959. 
11. Созвездие Малой Медведицы. 

Гавр.-Ямск. Яросл., 1961. 
СеМИКатНЫЙ, ая, ое. Семиэтаж

ный (о доме). Пошли в семикатный 
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дом, побеседовали с компанией. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СеМИКЗТЬСЯ, несов. Праздновать 
семик, поминать усопших на семик, т.е. в 
седьмой четверг после пасхи. Вят., 1903. 

Семикепина и семикипина, 
ж. Узорное полотно, тканное в семь кеп 
(семь нитяных петель). Семикипина — 
то же, что семикепина: в семь ниченок 
ткали, семикипина называется, это уж 
хитро очень, красивый узор очень. Кре
стец., Уторгош. Новг., 1969. 

СеМИКеПНЫЙ, ая, ое. Вытканный 
узором в семь кеп (семь нитяных пе
тель). Крестец., Уторгош. Новг., 1969. 

Семикипина. См. Семикепина. 
СеМИКИПОВИНа, ж. То же, что 

семикепина. Семикиповину точем пряни
ком таким, шьем скатерти, в семь ниче
нок и есть семикиповина. Опечен. Новг., 
1969. 

СеМИКИПОВЩИНа, ж. То же, что 
семикепина. Семикиповщина — холст с 
узором, идет на одеяла и покрывала. Бо-
рович. Новг., 1995. 

Семикласска, ж. 1. Школа-
семилетка. Волхов. Ленингр., 1938. 

2. Семиклассное образование. Ряз., 
1952. 

СеМИКЛЙНКа, ж. Юбка из семи 
клиньев. Семиклинки шили. Для девочек 
с оборками шили. Амур., 1983. 

СеМИКОЛёнка, ж. 1. Растение 
Potamogeton Lusens L., сем. рдестовых; 
рдест блестящий. Анненков. 

2. Растение Geranium pratense L., сем. 
гераниевых; герань луговая. Крив. Том., 
1965. 

3. Полевое растение с цветами синего 
цвета. Семиколенка это, у ей семь колен, 
потому так и зовут. Она идет коровам, 
коровы парево с ей пьют, вымя очень хо
рошо лечат. Пинеж. Арх., 1972. — Доп. 
[Знач.?]. Ворон., 1973. Дьякова. 

Семиколёнкин, а, о О том, кто 
не хочет назвать свою фамилию. Ты 
чей? — Семиколёнкин! Р. Урал, 1976. 

СеМИКОЛеННИК, м. 1. Растение 
хвощ полевой. Семиколенник — это 
мочегонная трава, ее оттапливают и 
пьют, когда моча закупоривается. Дон., 
1975. 

2. Сорное растение в огороде [какое?]. 
Яросл., 1990. 

СеМИКОЛённИЦа, ж. 1. Сор
ное растение, растущее в посевах льна. 
Гавр.-Ямск. Яросл., 1961. 

2. Сорное растение в посадках карто
феля. Любим. Яросл., 1990. 

1 Семиколённый, ая, ое. Се-
миколённая трава. Лекарственное рас
тение [герань луговая?]. Семиколенная 
трава, она от геморроя. Только рвать 
ее, надо знать число. Каргас. Тюм., 
1965. 

2. СеМИКОЛёнНЫЙ, м. О глупо
ватом, неумном парне. Придурковатого 
парня, неумного называли семиколённый. 
Р. Урал, 1976. 

Семиколёношник, м. То же, 
что семиколенница. Пошех. Яросл., 
1990. 

СеМИКОПёечнИК, м. Двухкопееч
ная серебряная монета (в XIX в.). Даль. 

Семикопёйный, м. То же, что 
семикопеечник. Вят., 1858. 

СеМИКОПЫТОЧНЫЙ, м. Растение 
Geranium pratense L., сем. гераниевых; 
герань болотная. Костром., Анненков. 

Семиладка, ж. То же, что семи-
ладовая гармонь. Р. Урал, 1976. 

Семиладовый, ая, ое. Семи-
ладбвая гармонь. Гармонь с двумя ко
локольчиками и двумя басами. Разы
граю, разведу Гармонь семиладовую. Ес
ли спит, то разбужу Миленку чернобро
вую (частушка). Шуйск. Влад., 1912. 

СеМИЛаПОВКа, ж. Растение 
Aconitum exelsum Rehb., сем. лютико-
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вых; аконит, борец высокий. Олон., Ан
ненков. 

СемИЛеТОЧКа, ж. Ласк. Семилет
няя школа. Дочка-то у меня семилеточку 
кончила. Пинеж. Арх., 1973. 

СёмИЛЬНИЦа, ж. Небольшое мел
кое корыто с узким концом, в которое 
просеивают муку. Кадн. Волог., 1895. 

СёмИН, а, о. Сёмин день. То же, что 
Семен день. Дмитриев. Курск., 1900. 

СеМЙНа, ж. 1. Неделя. Тул., 1852. 
2. Моток пряжи, состоящий из семи 

пасм (частей). Черепов. Новг., 1905. 
3. Бердо в ткацком станке на семь 

пасм (частей, на которые делится моток 
пряжи). Семина — бердо узенькое, семь 
пасм, это уж полотенце ткут. Соли-
кам. Перм., 1973. 

С ё м к а и СЭМКа, ж. Собака. 
CD Сёмка. Устюжн. Новг., 1848. "На
звание всякой незнакомой собаки, упо
требляемое детьми, желающими ее при
ласкать и задобрить". Новг., Втор. Доп. 
Калин, CD Сэмка. Нишни постреленок, 
а не то сэмке отдам! (иногда страща
ет нянька капризного ребенка). Кашин. 
Твер., 1897. 

С ё м к а и Сёмка [удар.], ж. Тро
ицын и Духов день — праздники, свя
занные с весенними земледельческими 
обрядами и культом мертвых, праздну
емые на седьмой неделе после Пасхи. 
CD Сёмка. Зап., Даль, CD Сёмка. Зап., 
Даль [3-е изд.]. 

С ё м к а , ж. 1. Сигнальная веревка на 
рыболовной сети. Семка — это веревка у 
поезда. Как дернется, значит поймалась 
рыба. Пинеж. Арх., 1975. 

2. Отмычка. Мы с котомкой, а он с сем
кой. Забайкалье, 1980. 

3. Расстояние от большого пальца до 
указательного, расположенных под уг
лом. Мера семкой для дураков. У одного 
семка большая, а у другого может со
всем крохотной. Забайкалье, 1980. 

СёмкаТЬ и СёмкаТЬ, несов., пе-
рех. и неперех. 1. Сёмкать, неперех. Топ
таться на месте. Он семкал, семкал и вы
шел. Пестяк. Иван., 1984. 

2. Звать, понукать сделать что-л. 
сэ Сёмкать. Даль, CD Сёмкать. Даль (3-
е изд.). 

СёмКИ. 1. Слово, которым подзы
вают свиней. Позовет: семки-семки — 
она и прибежит. Красноуфим. Свердл., 
1984. 

2. Слово, которым подзывают овец. 
Владыч., Первом. Яросл., 1990. Если 
нужно позвать овцу, говорят: семки, 
семки. Яросл., Костром. 

Семнадка, м. и ж. Семнадцатилет
ний (девушка или парень, а также девуш
ка на выданье). Ты семнадкой женился. Я 
не семнадка, кого буду ждать еще, гово
рю матери: — Пойду за Фоньку да и все. 
Р. Урал, 1976. • Молодая девушка. Не 
семнадка я бегать-то. Любим. Яросл., 
1990. 

СеМНаДОЧКа, ж. Ласк. Молодая 
девушка. Брейтов. Яросл., 1990. 

СеМНаДЦаТКа, ж. Сеть с ячеями 
в 17 см. Сеть семнадцатка для ловли 
красноперое. Дельта Дуная, 1964. 

Семнадцатый, ая, ое. ~ Сем
надцатая вода. Половодье на Дону в 
1917 г. Такая вода семнадцатая была, 
все топила. Дон., 1975. 

СёмниК, м. Растение Nymphaca 
Candida Presl., сем. кувшинковых; кув
шинка чистобелая. В озере растут сем-
ники, листья у них большие. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СеМНИТЬ, несов., неперех. Се
менить; юлить, лебезить. Кто много 
семнит, тот мало робит. Забайкалье, 
1980. 0 СемнЙТЬ перед кем-л. Вот она 
семнила, семнила перед ним, он на нее 
ноль внимания. Забайкалье, 1980. 
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СеМНЙШКа, ж. [Знач.?]. Я, ведь, 
мамонька сынишка твой! Где-ка, ма
монька, семнишка моя? — Ах, дитятка 
моя, моя ты родимая, Красная солнце 
за лесы зашла, А молода Настасья вза-
муж пошла (былина). Нижнеилим. Ир-
кут., Копержинский, 1943. 

СёмНЫЙ, ая, ое, числит, порядков. 
Седьмой. Сейчас мне, родны, уж семный 
десяток скоро. Ср.-Обск., 1886. 

СемО, числит, колич. Семь. У них 
семо ребенков было. Южн. Краснояр., 
1967. 

С ё м о и Сёма, числит, порядков. 
Седьмой. Петрозав. Олон., 1885-1898. 

Сёможий и семожий, ья, ье. 
1. Семужий. Семожъе мясо. Даль. 
|| Сёможья река. Река, богатая семгой. 
У нас семожья, ведь, река, в ней сем
га стоит. Пинеж. Арх., 1977. || Предна
значенный для ловли семги. Когда сем
гу еще ловить разрешали, так семожьи 
невода были, ими семгу ловили. Пинеж. 
Арх., 1972. 

2. Семожий клоп. Разновидность кле
ща на семге. Даль. 

Семой. См. Сёмый. 
СемОК, м. "Две копейки серебром". 

Свердл., Пашковский, 1965. 
СеМОНЬКИ, междом. Слово, кото

рым подзывают овец. Владыч. Яросл., 
1990. 

Сёмочки, мн. Шнурки, тесемочки. 
Женщины-то ботинки носили, коты, се-
мочки вдернешь алы, да красны. Пинеж. 
Арх., 1959. 

СемрЯГЗ, ж. Серый кафтан из сер
мяги. Бурнашев. Новг., Даль. 

СемрЙК, м. Скотопромышленник. 
Порх. Пек., 1855. Пек. 

СёмуЖИЙ, ья, ье. 1. В сочетаниях. 
0 Сёмужий клоп. Разновидность клеща 
на семге. Арх., 1885. 0 Сёмужий комар. 

Крупный, длинноногий комар, появляю
щийся во время хода в реку семги. Бело-
мор., 1929. 

2. Розовый (о цвете). Онеж. Арх., 1900. 
С е м у ж и н а , ж. Рыба Salmo salar 

Linne; лосось, семга. Печор., 1972. • Са
мая крупная семга. Печор., 1968. 

СёмужНИЙ, яя, ее. Розовый (о 
цвете). У его рубаха семужнего цвета. 
Онеж. КАССР, 1933. 

СёмужНИК, м. Рыбак — специа
лист по добыче семги. Семужник семгу 
очень ловил много. Мурман., 1979. 

С е м у х а , ж. 1. Бердо в семь пасм. 
Солигал. Костром., 1925. Костром. В 
берде в одном пасме тридцать зубов, 
в берде десятня — десять пасом, вось
муха — восемь пасом, семуха — семь па
сом. Новосиб. Арх. Семуха у меня тоже 
есть, .. семуху брали полотенец ткать, 
а кто полотенец и потоньше ткал на 
восьмухе, девятухе. Моск. Семуха — бер
до, на котором ткали, с зубьями план
ка, тридцать зубочков в пасьме, семь 
пасм. Новосиб. Том. || Бердо ткацкого 
стана. У ткацкого стана были берда: се
муха, восьмуха, девятня, десятка, один-
щик. Калин., 1972. — Доп. Разновид
ность берда. Трубч. Брян., Губин, 1960. 

2. Единица измерения пряжи, равная 
семи пасмам. Яросл., 1926. "По коли
честву намотанных пасм различают вы-
тканые полотна: семуха — семь пасм, 
восьмуха — восемь пасм, самым тон
ким полотном считается двойник — 12 
пасм". Кимр. Калин., Виноградова. Ср. 
Урал. Семуха была — это семь пасьме-
нок. Новосиб. || "Единица счета в ткаче
стве". Усть-Канск. Горно-Алт., Лукани-
на, 1971. 

3. Основа ткани из семи ниток. Глу
бок. Вост.-Казах., 1967. Семуха — семь 
пасмов на берде. В семуху выткала 
холст-от. Свердл. 

4. Толстая пряжа, из которой ткут по
лотно на стане с бердом в семь пасм. 
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Вот, скажем, одинец — это тонкая пря
жа, а семуха толстая будет, из нее и 
холст погрубее выходит. Моск., 1968. 

5. Ширина домотканого холста, равная 
"семи четвертям" (около 1 м 19 см). Тунк. 
Бурят. АССР, 1960. 

6. Сёмуха. То же, что семка. Зап., 
Даль. 

7. Неопрятная женщина, неряха. Кар-
пин. Свердл., 1963. 

СёмушиЙ, ья, ье. Предназначен
ный для ловли семги. Семуший карбас 
чистый. Пинеж. Арх., 1965. 

С ё м у ш к а , ж. Ласк. 1. То же, что 
семужина. Пинеж. Арх., 1970. 

2. Рыба Oncorhynchus loqocephalus 
Pall., кета (амурская семга). Тобол., 
1911-1920. 

СемуШНЫЙ, ая, ое. Сотканный в 
восемь пасм основы (о холсте). Семуш-
ный холст — это семь пасм. Том., 1964. 

С ё м ы , мн. Семечки. Сидим, щел
каем, покуль семы не кончатся. Южн. 
Краснояр., 1988. 

СёмЫЙ, сёмЫЙ и СеМОЙ, чис
лит, порядков. Седьмой, си Сёмый и 
семой. Тут девушка сей год в семой 
класс перешла. Онеж. Арх., 1948. Шесть 
человек убили, меня семого ранили. Арх. 
си Сёмый и семой. Ему семой год. 
Пинеж. Арх., 1850. Олон., Петерб. си 
Сёмый. Прионеж., 1922. сэ Сёмый. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. В семом ча
су уже надо на работу. Пек. Смол. В 
самый раз я прихожу к нему, а его до
лю нет. Брян. Калуж. Мне он по семой 
корове теленок. Казан, си Семый. Вол
хов и Ильмень, 1939. CD Семой. Тамб., 
1850. Ворон. На семой главе крест по
злащенный. Дон. Терек., Азерб. ССР. 
Семой год как она померла. Груз. ССР. 
Тул. Шесть детей, семую замуж отда
ла. Ряз. Калуж., Моск., Влад. Мне се
мой десяток уж. Нижегор. Костром., 
Волог., Олон., Мурман., Сев.-Двин., 

Онеж., Новг., Киров., Перм., Уральск., 
Тобол. Семой год живет. Ср.-Обск. Бы
ло это семого числа. Южн. Краснояр. 
Троица всегда бывает на семой неделе 
после Пасхи. Енис. Забайкалье. 

СемЫТИНКа, ж. Нитка (пряжа), 
которая проходит между зубьями берда. 
Калин., 1972. 

Семышник, м. Монета — семь ко
пеек. Оренб., Лосиевский, 1851. 

1. Семь , числит, колич. 1. Семь — 
сел. О пронырливом, любящем посплет
ничать человеке. Перм., 1850. 

2. В поговорке: Семью померяй, оди-
ново отрежь (семь раз отмерь, один от
режь). Ветл. Костром., 1911. 

~ До рубля семь гривен не хва
тает. О психически ненормальном или 
очень ограниченном человеке. Иркут., 
1967. Как семь продать что-л. [Знач.?]. 
Как семь продать наш город Киев наб, 
Нам спродать его да и повыкупитъ, На
купить нам бумаги да чернилов-то, И 
то не хватит у Дюка животов упи
сать. Олон., Гильфердинг. Коса семи 
рук. Коса с режущей частью в семь ла
доней руки. Яросл., 1990. (Наговорить) 
семь верст до небес и все лесом. (Наго
ворить) глупостей, нелепостей. Отрадн. 
Краснодар., 1957. Иркут. (Наговорить, 
наболтать) семь бочек арестантов. На
болтать много лишнего или глупостей, 
нелепостей. Говорить она любит, наго
ворит семь бочек арестантов. Татарск. 
Новосиб., 1978. 

2. Семь , ж. Семь недель. Две се
ми хлеб не стоит на полях, либо убьет 
его, ле дойдет. Хорошо лето, так хлеб 
в одни семь приходит, за семь недель. 
Пинеж. Арх., 1962. 

3. Семь , вводн. слово. Давай, поз
воль, разреши, пожалуй я (ты, он и 
т.д.) сделаю что-л. Семь, я медку при
несу. Судог. Влад., 1905-1921. 0 Семь я. 
Пусть я. Семь я пойду туда-то. Дмит
ров. Курск., Авдеев, 1851. — Ср. Сем. 
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СеМЬДеСИНЫЙ, ая, ое, числит, 
порядков. Семидесятый. Семьдесиный 
год был, а он работал. Р. Урал, 1976. 

СеМЬЙСТЫЙ, ая, ое. Многосемей
ный. Даль. Эти хаты семъистые, у ко
го шесть детей. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СеМЬЙТЬСЯ, несов. 1. Обзаводить
ся семьею, детьми. Шенк. Арх., 1852. 
Арх. 

2. Увеличивать семью. Семьиться — 
семья расти, прибавляться будет. Но-
восиб., 1978. 

СеМЬЙШКО, ж. Ласк. Семья. Я же, 
ведь, мамонька, сынишка твой. Где же, 
ведь, мамонька, сынишка моя? Красная 
солнце за лесы зашла, Молода Настас-
ся взамуж пошла (былина). Нижнеилим. 
Иркут., 1943. 

СсмЬЙЩа, ж. Очень большая се
мья. Семьища-то у них большая, да мал 
мала меньше. Козьмодемьян., Ядрин. 
Казан., 1853. И как это Марья с такой 
семьищей в таком култуке помещает
ся. Р. Урал. Уральск. У нас семьища-то 
была большуща. Иркут. 

Семьцатый, ая, ое, числит, по
рядков. Семнадцатый. Бударин. Ста-
лингр., 1958. 

СеМЬЮГа, ж. Очень большая се
мья. У нас семьюга большущая была: за 
стол садились двенадцать человек. Иль
мень, Новг., 1949. 

СеМЬЮШКа, ж. Ласк. Семья. Голу
бочки сизенькие Родимые братцы и вся 
люба семьюшка. Вельск. Арх., 1862. Ка
бы меня, девушку, К милому в семьюшку. 
Пек., Смол. 

СеМЬЯ, ж. 1. Фольк. Жена. 
Провожала-то его да любимая семья, 
Молода Настасья да Микулична. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Олон. Оставалась 
у Никитушки люба семья да молода .'же
на (былина). Беломор. Арх. 

2. Дети. У родителей много семьи бы
ло. Пинеж. Арх., 1960. 

3. Невысокий, закрывающийся сверху 
сруб для хранения ягод в лесу. Серов. 
Сверял., 1984. 

4. Комнатный цветок [какой?]. Иркут., 
Соколов, 1960. А это семья, вишь, како 
раскадисто. На богульник походит. Бу
рят. АССР. Кемер. 

5. В пословице: Семья у Бога крадет 
(при большой семье работа спорится). 
Болх. Орл., 1901. 

~ В семье молотить. Молотить вчет
вером (двое мужчин и две женщины). 
Она не умеет в семье молотить, а я уме
ла. Ильин.-Хован. Иван., 1990. Семью 
набрать. Набрать нужное число девушек 
для дома терпимости. Амур., 1913-1914. 
Семью сводить. Обзаводиться детьми. 
Ино оны ведь стали жить-то быть, 
Жить-то быть да семью сводить, Как 
стали-то они детей наживать. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. 

СеМЬЯК, нареч. По эту (сю) сторо
ну. Мезен. Арх., 1870. Помор. Арх. 

СеМЬЯК, м. Человек, имеющий 
(большую) семью. Шенк. Арх., 1852. 
Арх. 

Семьяне, мн. Члены семьи. "За 
день или за два до свадьбы отец жениха 
совещается с семьянами, кого поставить 
в поезжане и особенно — в вежливцы". 
Перм., Перм. сб., 1860. Арх. 

СеМЬЯНИН, м. Член семьи. Слов. 
Акад. 1847. Елецкий казак Истома Олек-
синец с своим семьянином с Богдашского 
чеботарем. Орл., 1940. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

Семьянйст, м. Член семьи. Сев.-
зап., 1974. 

СемЬЯНЙСТЫЙ, ая, ое. 1. О чело
веке, привязанном к своей семье, домаш
нему очагу. Липец. Ворон., 1929-1937. 

2. С большим количеством семян. Что 
вниз коренист (лен), А вверх семьянйст. 
Пек., Шейн. 
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Семьянйтый, ая, ое; семьянйт, 
а, о. Имеющий большую семью, много
семейный. Новое. Тул., 1902. Орл. Се
мьянитый человек. Моск. Пек., Крас-
иояр. 

СеМЬЯНЙТЬСЯ, несов. Обзаво
диться семьею, вести семейную жизнь. 
Холмог. Арх., 1907. 

Семьяный, ая, ое, и семья-
НОЙ, ая, ое. 1. Семьяный. Имею
щий большую семью. Он человек се
мьяный. Покр. Влад., Княгин. Нижегор., 
1905-1921. Мы семьяные да бедные лю
ди. Арх., Печор. || Семьяный [удар.?]. 
Предназначенный для большой семьи. 
Сковорода, самовар у меня семьяные бы
ли, ничего не осталось. Р. Урал, 1976. 

2. Принадлежащий семье. сз 
Семьяный. Сторону царицы держит 
отец, а сторону царя — сын. Лошади 
под обоими семьяные. Как съедутся, 
лошади-то и заржут, знамо, спознают 
друг дружку. По лошадям и люди спозна
ют друг друга. Р. Урал, 1943. КАССР. 
0 Семьяной стол. Круглый, раскладной 
стол. Семьяные столы (круглые), за ни
ми ели, с крыльями; его складывали и 
раскладывали. Р. Урал, 1976. 

3. Семьяный, м., в знач. сущ. Член се
мьи. Я говорю своим семьяным. Р. Урал, 
1943. 

4. Семьяный [удар.?]. Заботящийся, 
радеющий о семье. Уж такой он се
мьяный да заботливый такой. Р. Урал, 
1976. 

5. Семьяный [удар.?]. Дружный, со
гласный (о семейной жизни). Я ее люблю, 
она меня любит, у пас семьяная жизнь, 
дети. Р. Урал, 1943. 

Сёмя, ср. (мн. семена и Семены). 
1. Собир. Семена льна или конопли, сз 
Семя. И рожь сеяли, и овес сеяли, и семя 
сеяли, семя — это лен. Семена конопли 
называют семя. Моск., 1968. • Сёмя. 
Семена льна. Волог., 1902. Мещов. Ка-
луж. сэ [Удар.?]. Волог., 1852. Валд. 

Новг. • Семя. Семена конопли. Семя 
не уродило, семя дорого. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Курск., Ряз. сз [Удар.?]. 
Тамб., 1920. 

2. Сёмя, собир. Семена подсолнечни
ка. Орл., 1914. Шуйск. Влад., Новг. Се
мя напускают и потом подметаем за
дом к средине. Они танцуют, а я сижу: 
купят Семенов, орехов. Р. Урал. Орл. 

3. Семя [удар.?]. Яйца пчелиной мат
ки. Клыковский, 1856. 

4. Кушанье из сахарной свеклы, сдо
бренное тертой поджаренной коноплей. 
Семя — блюдо дюже вкусное. Судж. 
Курск., 1967. 

5. В названиях растений. 0 Волчье 
сёмя. Растение Asparagus officinalis L., 
сем. лилейных; спаржа аптечная. При-
аргун., Анненков. 0 Воробьиное сёмя. 
а) Растение Potentilla argentea L., сем. ро-
занных; лапчатка серебристая. Ворон., 
Анненков, б) Растение Rumex acetosa 
L., сем. гречишных; щавель кислый. 
Нижегор., Анненков, в) Растение Viola 
tricolor L., сем. фиалкоцветных; фиал
ка трехцветная, анютины глазки. Ниже
гор., Анненков. 0 Голубиное сёмя. Рас
тение Anthriscus silvestris Hoffm., сем. 
зонтичных; купырь лесной. Влад., Ан
ненков. 0 Журавлиное сёмя. Растение 
Lithospermum officinale L., сем. бурач
никовых; воробейник аптечный. Ворон., 
Анненков. О Линево сёмя. Растение 
Potamogeton pectinatus L., сем. рдесто-
вых; рдест гребенчатый. Курск., Аннен
ков. 0 Мышиное сёмя. Растение Vicia 
cracca L., сем. мотыльковых; горошек 
мышиный. Астрах., Анненков. О Поле
вое сёмя. Растение Veronica latifolia auct. 
L., сем. норичниковых; вероника широ
колистная. Ворон., Анненков. 

6. В сочетаниях. 0 Беленное сёмя. 
См. Беленной. 0 Бить сёмя. См. Бить. 
Брусов. Калин,, 1939. 0 Лебединые се
мена. [Знач.?]. Уж вы семена, семена, 
Лебединые семена, Много вас было се
яно, Было сеяно три поля, Уродилися 
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два поля. Макар. Костром., Истомин. 
О Плауновое семя. См. Плауновый. 
О Царское семя. См. Царский. — Доп. 
[Знач.?]. "Семя". Нижегор., Лаврский, 
1860. "Семены". Влад., Бобров, 1853. 

СеМЯНДЬфа, ж. Рыба [какая?]. 
Семяндыра — семь пятен на голове, чер
ные пятенка на голове. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1963. 

СеМЯНЙНОЧКа, ж. Ласк. Семечко, 
зернышко. Как в лесу да были рощены, 
Как во поле были брошены, Как лесиноч-
ки подсохлые, Семяниночки невсхожие! 
Север., Барсов. 

С е м я н й с т ы й , ая, ое. 1. с боль
шим количеством семян (о растени
ях). Уродился бел леночек, Головистый, 
семянйстый. Медын. Калуж., Мензел. 
Уфим., Соболевский. Пек. 

2. Плодовитый. Семянистая свинья, 
овца. Твер., 1927. 

СёмЙНКа, ж. 1. Семянка. Огород
ные растения (морковь, свекла и т.п.), 
оставленные на семена. Свекольные, ка
пустные семянки. Ладож. Петерб., 1899. 
Морковь-семянку в репной яме держа
ли. Соликам. Перм. Весной заготавлива
ли семянку для посадки. Картошку всю 
обычно делили: на семянку крупную и 
помельче картошка — свиньям. Южн. 
Краснояр. 

2. Семянка. Картофель, выросший из 
семян. Р. Урал, 1976. 

3. Собир. Зерно, оставленное на посев. 
Семянку потом снова сеяли. Сузун. Но-
восиб., 1964. Новосиб. 

4. Семянки, мн. Семена тыквы, под
солнечника. Семянки хрушкие у нас. 
Белогор. Амур., 1966. • Семена под
солнечника. Яран. Вят., 1933. Яросл. 
• "Подсолнечники". Шунген. Костром., 
Виноградов, 1904. || Семя, семечко. Еж-
ли завелась жукавочка, то не взой
дет {семянка), она семянку повредит. 
Р. Урал, 1976. 

5. Семянка. Дерево, оставленное при 
сплошной рубке леса для последующе
го обсеменения вырубки. Во дурак! Сру
бил семянку! Порхов. Пек., Смол., 1919-
1934. Оставляли семянки, от их семя 
крошилося и сосняк нарос. Перм. Се
мянки запятнают, затешут дерево и 
оставляют его на семена. Свердл. 

6. Семянка. Ящик для хранения зер
на. Пора семянку засыпать. Нагорьев. 
Яросл., 1990. 

~ Последняя семянка человече
ская. О последнем ребенке у родителей. 
Яросл., 1990. 

СёмЙННИК, м. 1. Семянник. То же, 
что семянка (в 1-м знач.). "Семенник". 
Слов. Акад. 1847, Зырян. Том., 1964. сп 
[Удар.?]. Ср. Приобье, 1971. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. || Плод растения, остав
ленный на семена (чаще об огурцах). 
а Семянник. Бурнашев. Южн.-Сиб., 
1847. сп Семянник. Даль. Брон. Моск., 
1936. Первый огурец на семена остав
ляю, семянник пусть будет. Свердл. Се-
мянники называют только огурцы. Боль-
ши таки, к осени желтеют. Амур. Се
мянник — перележавший огурец. Хабар. 

2. Семянник [удар.?]. Береза бородав
чатая. Моск., 1991. 

Семяннйца, ж. 1. Семяннйца. 
Плод растения, оставленный на семена. 
Таборин. Свердл., 1984. 

2. Семяннйца. Торговка (огородны
ми) семенами. Волог., 1883-1889. сз 
[Удар.?]. Волог., Муромцев, 1852. 

СемяНОК, м. Подсолнечник. Ко
стром., 1924-1927. 

Семяночки, мн. Семечки подсол
нуха. Не садись, милой, напротив, Не 
кидай семяночки (частушка). Пек., 1913. 
Костром. 

СеМЯНуШКа, ж. Семя, зерно. Это 
бальзаминки, семянушки у них уж ско
ро отпадать будут. Чулым. Новосиб., 
1979. 
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СеМЯТКа, ж. [Знач.?]. Твер., Тр. 
ОЛРС, 1820. 

СемячиЙ, ья, ье. "Народное про
звание". Николаев. Самар., Перов, 1852. 

СемЯШНИК, м. Растение Valeriana 
officinalis L., сем. валерьяновых; валери
ана лоснящаяся. Ворон., Анненков. 

Сён, м. Дерево ясень. Болх. Орл., 
1901. Хороший сен стоит. Калуж. 

Сена, мн., в знач. ед. 1. Сено. 
Уральск., 1858. "Главным образом се
но в лугах, в степи". В степе сена ле
жат. Р. Урал, Малеча. В колхозе сена 
хранятся под открытым небом. Киров. 
Свердл. У ей к весне сенов маломалъ-
ски осталось. Новосиб. Енис, Вост,-
Сиб. Базар завтра, все с сенам поехали, 
чтобы не опоздать. Костром. Иван. Се
на уж к концу приходят. Яросл. Новг., 
Онеж. КАССР. Сена хороши у кевролъ-
цев, у их много сен-то. Арх. Там се
нов много напашено. Ворон. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. сз СеН1э1, мн. Сены нынче 
плохие. Смол., 1914. 0 Ставить сена. 
См. Ставить. 

2. Покос, косьба. Уральск., 1858. 
3. Место для покоса, косьбы (луг, по

ле). Уральск., 1858. Избушка на даль
них, на средних, на ближних сенах. Кар-
гоп. Арх. || Трава для косьбы. Будет хо
роший рост сенов. Шуйск. Влад , 1912. 
Арх. Сена цветут на лугах. Доп. 

4. Стога сена; возы с сеном. Пинеж. 
Арх., 1962. Я к стогу прижалась, стою, 
думаю: не заметит Володенька. А он, 
только б ему пройти между сенов-то, 
меня и увидел. Новг. Оне сенов-то на
ставили много. Вост. Ср. Урал. 

— Доп. [Знач.?]. Колом. Моск., Кал-
нинь, 1952. 

СенЯНЙК, м. Поминальник. Ярен. 
Волог., 1853. 

1. Сенат, м. Сенатор. Королевич 
оставил жену дома, а для распоряжения 
оставил молодого сената. Ельн. Смол., 
1914. 

2. Сенат, м. Поздний теленок, жере
бенок. Сенатом у нас называли только 
поздних телят и жеребят, вот и все за
ботились о сенатах, как их прокормить 
зиму, ведь сенаты-то только от мате
рей отходили. Забайкалье, 1980. 

СенатИК, м. Неглупый молодой че
ловек с претензиями на ученость, о кото
ром иногда с насмешкой говорят — фило
соф. Во головка — сенатик. Смол., 1914. 

Сенатор, м. Санитар. Спас. Казан., 
1888. 

СенаТОрСТВО, ср., собир. Сенато
ры. У царя меж: енеральством и сена
торством есть две-три енерала глав
ных, без них и енеральство-сенаторство 
держаться не может. Р. Урал, 1976. 

СенаТОруШКа, м. Ласк. Сенатор. 
Сенаторушки все да испугались. Оренб., 
1851-1853. Сарат., Соболевский. Но вот 
один какой-нибудь сенаторушка, сла
бенький на язычок и проболтается... су
пружнице своей, ну и шабаш: пошла, 
значит, пильня в ход. Р. Урал. Терек. 

СенаторЩИКИ, мн. Сенаторы. 
Как узнали бы уведали Во сенатах се-
наторщики. Пудож. Олон., 1903. 

Сенгал , м. Сигнал. А ну-ка, дай сен-
гал! Ветл. Костром., 1942. 

СеНДеврЙ. "В припеве: Как на 
море-море Девочка платье мыла, Громко 
колотила, сухо выжимала, На берег ки
даю. Сендеври, бринь душа, Фельма — 
ференть, Кум Лаврентьев, кум Иван! А 
что значит это сендеври? — Да ниче
го! Так припевушек". Рыб. Яросл., Во-
дарский, 1901. Яросл. 

Сендерей , м. Растение сельдерей. 
Петрушку, свеклу, сендерей садили, на 
базар ее. Ср. Обск., 1986. 

СеНДра, ж. Центр. Орл., 1940. 
Сёндух, м. 1. Не занятое строе

ниями, лесом, пустое место; пустырь. 
CD Сёндух. Илим. Иркут., 1969. сэ 
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[Удар.?]. Камч., 1810. CD СендукКамч., 
1810. 0 На сёндухе (ночевать, спать). 
На пустом (расчищенном из-под костра) 
месте под открытым небом, у костра (но
чевать, спать), сз Сёндух. На сендухе 
скажут спал, на улице значит, в лесу 
причем. Пинеж. Арх., 1960. Костер сго
рит, уберешь все, настелишь пихты и 
спишь. Ночевал на сендухе: заблудился. 
Иркут. CD СендУх. Камч., 1852. Сиб. 
а [Удар.?]. Сиб., Камч., 1842. Колым. 
Якут. • "Чистое место в лесу". Соль-
выч. Волог., Попов, 1912. 

2. Сёндух. Костер, около которого но
чуют охотники, заблудившиеся. Жигал. 
Иркут., 1963. 

3. Сёндух [удар.?]. Ночевка под от
крытым небом у костра. Катанг. Иркут., 
1981. 

Сёндуха , ж. 1. То же, что сен-
дух (в 1-м знач.). Сендуха — чистое ме
сто не под крышей, не под лесом, на 
сендухе ночевать приходилось. Пинеж. 
Арх., 1962. 0 Сёндуху делать. Подго
тавливать место для ночевки под откры
тым небом (чаще в лесу). Иркут., 1968. 
0 На сёндухе (ночевать, спать). На пу
стом (расчищенном из-под костра) ме
сте, под открытым небом, у костра (но
чевать, спать). Пинеж. Арх., 1962, Ново-
сиб., Иркут., Камч. 

2. Открытая, равнинная тундра. Верхо-
ян. Якут., 1913. Индигирка Якут., Сев.-
вост. Сиб. 

3. Суша. "А не только тундра, как это 
неверно понимали иногда". Р. Индигир
ка Якут., Биркенгоф, 1928. 

СёндуШНЫЙ, м. В суеверных 
представлениях — леший. Играет леший 
в карты не только с православными, но 
и с сендушным, с морским лешим. Инди
гирка Якут., 1928. 

СенеВЙЦЫ! мн. Сени. Сиб., 1916. 
СенеГНОЙ, м. Мелкий продолжи

тельный дождь во время сенокоса. У 

нас сенегной часто здесь идет. Сенег-
ной — самый вредный для колосу, для се
на, идет долго, мелкий, а смачивает все. 
Амур., 1983. - Ср. Сеногнбй. 

С е н е к , м. 1. Зоб у рыбы. Олон., 
1885-1898. 

2. Рыбьи потроха, внутренности. Сенек 
от горла до хвоста идет. Сенек в уху по
ложишь, так не нахлебаешься. Колыв. 
Новосиб , 1970. У каждой рыбы сенек 
есть, а налим сеньком выделяется, у него 
больше всех. Сверял. || Желудок семги. 
Сенек варили — вкусно. Мурман., 1979. 

3. Внутренности животных (селезенка, 
желчный пузырь, поджелудочная желе
за). Скота режешь, дак сенек у брюши
ны убираешь. У скота в боку сенек есть, 
внезапно ударь, скотина может погиб
нуть. Оно у легкого бывает. У животно
го и у рыбы сенек — внутренности это. 
Шалин. Сверял., 1984. || Селезенка (у 
животного и у человека). Ишим. Тобол., 
1810. На самом желудке, как язык, се
нек. У скотины и у человека — все сенек. 
Осердье вынешь — сенек остается. Со-
ликам. Перм., 1973. 

СененИЯ, ж. Трава [какая?]. Соль-
выч. Волог., Ордин, 1877. 

1. С е н ё ц , м. Место, защищенное от 
лучей солнца; тень. Сядь в сенец. Ка
лин., 1972. 

2. Сенёц , м. Одна головка лука, вы
росшая из семени; сеянец. Рост. Яросл., 
1990. 

Сенёчный, ая, ое и сенеш
ний, яя, ее. Находящийся в сенях, сэ 
Сенёчный. Смол., 1914. сз Сенешний. 
Сенешняя дверь. Смол., 1914. 

Сенёшки, мн. Ласк. Сени. У нас 
вот сенешки маленьки, чаю пить негде. 
Р. Урал, 1976. 

СенёшКО, ср. Ласк. Сено. Коро-
вешка у меня была, обучила я ее, да во
зили сенешко, дровишки. Р. Урал, 1976. 

Сенешний. См. Сенёчный. 
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СёнЖИТЬ и СеНЬЖИТЬ, несов., 
перех. Путать лошадь. Когда лошадь па
сется, надо сеньжить: задние ноги свя
зать. Доп., 1975. 

СенЗубеЛЬ, м. Столярный инстру
мент — косой рубанок. Я оконные рамы 
сензубелем обрабатываю. Иркут., 1902. 

Сени, мн. 1. Наружная холодная при
стройка без пола к крестьянской избе 
сбоку, по улице. Ряз., 1955. ф "При
стройка к дому". Глубок. Вост.-Казах., 
Культенко, 1967. 

2. Предбанник. Хоть соломы в сенях 
брось, а то грязно раздеваться. Пушки-
ногор. Пек., 1957. 

3. Крыльцо, обшитое досками. Перм., 
1851. Вят. Если обшитые, так сени, а 
необшитые — ганок называется. У нас 
двои сени были: перед избой и взаду, на
дворные сени еще, как во двор идти. 
Лит. ССР, Эст. ССР. 

4. Двери в крыльце. Чухлом. Костром., 
1853. Сходи-ка, запри сени. Волог. 

5. Чердак [?]. Я й на сени, Я на новым, 
Стар за мною. За младою. Право, ста
рый, воротися, Ты за мною за младою 
не гонися! Спихну с сени, Спихну с но
вой. Смол., Добровольский, 1890. 0 На 
Сёня(х). На чердаке. Надызбицы не зна
ем. Мы зовем на сенях. Где у нас дос
ка? На сенях лежала. На сеня, а которы 
на чердак. Ср.-Обск., 1986. — Доп. На 
сенях, сенях молода вдова живет, Вдо
вушка по сенюшкам похаживает. Мезен. 
Арх., Якушкин. 

6. "Хозяйство". Бабские сени нигде не 
стоят. Смол., Доброволський, 1914. 

7. Народная песня и танец, который 
танцуют в четыре пары. Сени танцева
ли. Танцы были: первы и втора, кома-
ринска, кадрили, сени, у ворот. Р. Урал, 
1976. Брейтов. Яросл. 

ССНЙНЯ, ж. Отдельная травинка из 
сена, сенинка. Мещов. Калуж., 1892. 
Чем они корову будут кормить, ни одной 

сенины нету на дворе. Калуж. Я дума
ла сенина в волосах. Сенина в глаз попа
ла. Латв. ССР. Сними сенину с пинжака 
сзаду, около ворота застрявши больша 
сенина. Эет. ССР. Новг., Южн. Горьк., 
Влад., Р. Урал. || Сухая трава. Крестец. 
Новг., 1905-1921. 

~ Кто-л. как сенина. Об очень худом 
человеке. Был, как сенина, человек, а те
перь брюхо наел. Дон., 1975. 

СеНЙНИНа, ж. То же, что сенина. 
Латв ССР, Эст. ССР, 1963. 

СенЙСТЫЙ, ая, ое. Сенйстая тра
ва. Густая трава, из которой получается 
много сена. Петров. Яросл., 1990. 

СеНИТКа [удар.?], ж. Рыба Atherina 
mochon pontica Eichwald. Черномор., 
1972. 

Сенйшки и сенйшка, мн. 
1. Ласк. Сени, и СенЙШКИ. Сенйшки 
были, дворишки. Ряз., 1955. Забегаю к им 
в сенйшки, схватываю ведришко. Том. 
CD Сенйшка. Сенйшка забраны. Мур-
ман., 1979. 

СенЙШКО, ср. Сено из травы вто
рого укоса. До Спасова дня сено, а по
сле сенишко, трава уже не сочна, суха. 
Пинеж. Арх., 1974. || Сено. Надо мне се
нишко [поворишить], одна охапка. Боло
тов. Ленингр., 1974. 

Сенйшный, ая, ое. Сенйшное 
окно. Окно на сеновале, в которое по
дают сено. Костром. Костром., 1924. 

СеНИЩИ, мн. Увелич. Сени. У 
Соловья-разбойника сенищи на семи ду
бах. Даль. 

1. Сёнки, мн. 1. Сени. Ишим. То
бол., 1810. Сенки закрыты, наверно, 
.•жарко как! Хабар. Тюмен. По обе сто
роны комнаты, а в середке сенки теплы. 
Раньше были дома связью: две комна
ты, посередине коридор. Ср.-Обск. Ле
нюсь все в сенках спали, прохладно, хо
рошо. Свердл. Перм. Я от них спрятал
ся под сенки. Там собака привязана жи
ла. Уральск. Смол., Курск. Только это в 
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сенки к им вхожу, а он уж увидел. Омск. 
Кокчетав., Ср. Прииртышье. А вы чего 
девки в сенках толпитесь, в избу прохо
дите, гостями будете. Сенки пристро
или, чтоб холод не сразу в комнату шел. 
Новоснб. Алт., Том., Кемер. То, что пе
ред избой — это сенки. Они холодные, 
бывают прирубленные, а которые из до
сок делают. Краснояр. Амур., Хабар. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. Застекленная пристройка к дому; 
веранда. Сенки чаще у нас под стек
лом делают, здесь и казенку пристроят. 
Амур., 1983. 

3. Приспособление в ручном ткацком 
станке для навивки нитей основы. Тка
ли мы в Кроснах. Сначала Кроснины, а 
потом навой пришва. А потом навивали 
на навой пряжу. Понадобились нишенки, 
сенки (навойки), это все было надо. Ку-
швин. Свердл., 1950. 

2. СеНКИ, нареч. Сегодня, нынче. 
Твер., Даль. 

СеНКО, ср. Сено. И берут у их при
пас ли какой, больше для лошадушек сен-
ко. Шадр. Перм., 1860. 

СёнНИ, СеННИ и СеННЯ, нареч. 
Сегодня, сэ Сённи. Незля сенни конопли 
сеять. Жиздр. Калуж., 1905-1921. Смол. 
Сенни встала до зори. Брян. Яросл. 
сз Сённи. Кашин. Твер., 1902. Калин. 
Сенни печка топили. Волог. Яросл. сз 
Сёння. Скусные больно опекиши сення. 
Некоуз. Яросл., 1990. 

СеННИЙ, яя, ее. Находящийся в се
нях; сенный. Слов. Акад. 1847. Сенние 
двери. Обоян. Курск., 1854. 

1. СеННЙК, м. 1. Место для хра
нения сена (на дворе, лугу — обычно 
огороженное, сарай, навес или помеще
ние над конюшней, скотным двором и 
т.д.). Новг., 1911. Калин. Сено-то по
том в сенник складывали. Арх. Сено 
хранят в сенниках, особых сараях. Ле
том в сеннике спим. Свердл. Сено в 

сенник складываем, а то зимой зано
сит его. Сенник зовется, загородишь, 
без крыши, чтобы скотина не ходила 
толочь сено. Новосиб. си Сенник. Пек., 
1902. Медвежьегор. КАССР. В сенни
ке сено складываем, сенник завсегда был 
на дворе. Р. Урал. Обнакновенно огоро
жен сенник, скот туды не пойдет, но 
под открытым небом. Кемер. Красно-
яр., Бурят. АССР, Забайкалье. Рань
ше место в огороде отгораживали для 
сена, сенником называли. Амур. Хабар. 
си Сенник. Слов. Акад. 1822. Бурна-
шев. Волог., Даль. Арх., Печор., Мур-
ман. Кто сенник, кто сеновал, кто как, 
сено туда складывали, он во дворе был 
у хлева, под одной крышей. Ленингр. 
Смол., Ворон., Дон., Рост., Волгогр., 
Даг. АССР, Чкал., Вят., Перм., Тю-
мен., Кокчетав., Глубок. Вост.-Казах., 
Алт. Строится тоже как под навес, 
стены кругом сбираются, внизу может 
скот жить зимой, а вверху сено. Горно-
Алт. Прииссыккул. Киргиз. ССР. Том. 
Раньше сенник делали для сена, солом-
ник для соломы, а для колосу — колосник. 
Иркут. Зап., Южн. Сиб., Сиб. "Сено
вал". Слов. Акад. 1962. CD [Удар.?]. Орл.. 
1940. ф Сенник. Крытое помещение (са
рай и т.п.) для хранения зерна, корма 
скоту, мякины, соломы, различных хо
зяйственных принадлежностей. Ворон., 
1930. Это вот сенник, у нас ту же соло
му складали. Рост. Сенник дак сено кла
дут или дров, сенник для дров, отдель
но ставятся рядом с домом. Арх. Бу
рят. АССР, CD [Удар.?]. "Сенник — по
стройка для хранения соломы, мякины". 
Моск., Войтенко, 1991. || Место для суш
ки сена. Сенник — там траву сушим, 
взвоз есть, коней заводили. В сеннике-
то мы сено сушим, вот и зовут его сен
ником. Пинеж. Арх., 1974. сэ Сенник. 
Сено держишь. Есть сенник и сеновал. 
Сеновал наверху, ну а сено мечешь на 
полу — это сенник. У кого загорожен 
огородом, у кого запластан. У кого как. 
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Енис. Краснояр., 1972. || Огороженное 
место в степи, на лугу, у дома, где стоит 
стог (стога) сена, сэ Сенник. Сенник — 
полугектара загорожено. Р. Урал, 1976. 
сэ Сенник. Тунк. Бурят. АССР, 1968. 
Сенник — место загорожено пряслом; 
соломой закрыто сверху, чтоб не замо
чило. Свердл. || Сенник. Изгородь из 
жердей вокруг стога сена, скирды. Тунк., 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

2. Сенник. Сенокосное угодье. Четы
ре десятины раньше я сенника имел и 
сена накашивал столько, что хватало. С 
иного угодья и в десять десятин столько 
сена не накашивали, сколько с хорошего 
сенника, хоть сенник и в два-три раза 
меньше. Забайкалье, 1980. 

3. Сенник. Корзина для сена. Тутаев. 
Яросл., 1990. 

4. Сенник. Барка, стоящая у пристани 
до окончания распродажи сена, которым 
она нагружена. Петерб., Даль. 

5. Сенник. Постель, устраиваемая 
охотниками из травы, листьев. Наперво 
смастерил себе сенник, а в темноту за
легли. На сенник у нас ушло почти два 
часа. Такой мягкий сенник сделали, что 
тянуло спать. Забайкалье, 1980. 

6. Сенник. Время сенокошения, сено
кос. Сейчас сено косят. Это время сен
ник называют. Амур., 1983. си [Удар.?]. 
Амур., Федоров, 1971. 

7. Сенник. Период, в который скот кор
мят сеном. Ноне сенник длинный удал
ся—с Покрова до самой Троицы. У нас 
без сенника подножный корм всего меся
ца четыре тянется. Забайкалье, 1980. 

8. Сенник. Теленок по первому году. 
Сначала теленок, потом лето прогуля
ет, а на зиму сенник. Краснохолм. Ка
лин., 1939. Калин., Яросл. Сенника по
вел на базар. Смол. 

9. Сенник. Полевой цветок [какой?]. 
Сенник — это займишный цветок. Дон., 
1975. 

10. Сенник. Болезнь [какая?], при кото
рой опухают руки и ноги. Мучился сенни

ком почти с детства. Потом за лечение 
взялся новый доктор и сенник как рукой 
сняло. И в родове-то у нас сенником ни
кто не хворал, откуда этот сенник на 
моего среднего брата навалился, уму не 
придам. Забайкалье, 1980. 

11. Сенник. Кушанье из лапши, зали
той яйцами. Ты мне на скорую руку сен
ник сделай. Забайкалье, 1980. 

12. Сенник. Плохая для холодной, зим
ней погоды одежда. Разве в таком сенни
ке прозимуешь, хивус сквозь продувает, 
мороз в тело пролезает. Сенник-то мой 
из курмы, ситцевого платка был. В та
ком сеннике только на печке и сидеть. 
Забайкалье, 1980. 

- Ср. Сёльник. 
2. СеННЙК, м. 1. Холодная комна

та в пристройке за сенями, в сенях, на 
повети; чулан. Пек. Пек., 1850. Яросл. 
CD Сенник. Костром., Бурнашев. Берет 
{жена) огонек и ушла в сенник. Новг. 
Отдохните в сеннике, тут прохладно. 
Волог. Сенник-то на сарае. В сенни
ке творог-то возьми. Арх. Влад., Ка
зан. Сенник — от только одежа кладет
ся. Вост. Map. АССР. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. CD [Удар.?]. Волог., Яросл., 1820. 
Нижегор., Моск., Тунк. Бурят. АССР. 

2. Сенник. Сени. Волог., 1852. Аре-
фин., Любим. Яросл. 

3. Сенник. Чердак над сенями. Бабуш
ка принеси веник с сенника. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

4. Мучной сенник. Помещение для 
хранения муки и других продуктов. Ан-
троп. Костром., Некрас. Яросл., 1990. 

5. [Удар.?]. Предбанник. Он выбежал 
босиком, застал коров и идет в сенник 
(бани), а жена заперлась. Волог,, 1890. 

6. Помещение около дома для коров и 
лошадей. У дома был прирубан сенник 
для коней, внизу кони жили, наверху се
но метали. Пинеж. Арх., 1959. Коровы у 
нас в этом сеннике жили, а лошадь в дру
гим. Колыв. Новосиб., 1970. || Сенник. 
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Огороженное место около дома для со
держания овец летом. Овешки живут са
ми собой, сенник у их есть, двор та
кой загородишь возле дома. Колыв. Но-
восиб., 1970. 

СеННИК, м. Клеветнический до
нос. Он на разные сенники мастак. От 
его сенников немало в тюрьме народа 
при старом режиме сгнило. Забайка
лье, Элиасов, 1980. 

СеННИНЫ, мн. Сени. Бобр. Ворон., 
1849. 

1. СеННЙЦа, ж. 1. То же, что 1. 
Сённйк (в 1-м знач.). Ярен. Волог., 1853. 
Калин. Сенница — это крыша такая на 
четырех столбах под навесом, в сенни-
цу сено от дождя прятали. У сенни
цы настил повыше делают, чтоб сено 
не подмокло. Моск. сз Сённица. Влад., 
1847. Волог., Нижегор., Сверял., Ряз. 
"Сеновал". Слов. Акад. 1962 [обл.]. сз 
Сенница. Смол., 1919-1934. Ряз. Ме
щера. Седни будем складывать сено в 
сенницу. Дон. сз [Удар.?]. Касим. Ряз., 
1822. Пенз., Костром. • Крытое поме
щение (сарай и т.п.) для хранения зерна, 
корма скоту, мякины, соломы, различных 
хозяйственных принадлежностей. Куй-
быш., 1939-1955. Яросл. с=> Сённица. 
Влад., 1850. Горьк. В сенницы и складем 
хлеб посля уборки. Хороший урожай-от 
был, вся сенница хлебом забита была. 
Свердл. Ты вот отдохни возьми: в из
бе хошь, так в избе, а то бы на сен
ницу пошел: аль в сенях, может хочешь? 
Орл. Вынеси холста в сенницу от пожа
ра. Принеси овса из сенницы. Весь хлеб 
ссыпали в сенницу. Сарат. си Сенница. 
Ворон., 1930. Ряз. CD [Удар.?]. Арзам., 
Горбат. Нижегор., 1850. Инсар. Пенз. 

2. Сенница. Корзина для сена. Возьми 
сенницу и принеси сена. Калин., 1968. 
Рост. Яросл. 

3. Кормушка для скота, ясли. Кормушку 
для скота мы сенницей зовем, положишь 
туда сена, соломы — вот корова и ест. 
Моск., 1968. 

4. Сенница. Теленок по первому году. 
Яросл., 1990. 

5. Сенница. Корова двухлетка. Опоч. 
Калин., 1940. 

6. Сенница. Корова, телка, которую 
кормят одним сеном. Телку зовут сен
ница, ее одним сеном кормят. Овинищ. 
Калин., 1939. 

2. Сенница, ж. 1. То же, что 
2. Сённйк (во 2-м знач.). Яросл., 1990. 
сз Сённица. Даль, сз Сенница. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

2. Сени, сэ Сённица. И выходит-то 
Добрыньюшка со сенницей И со сенни
цей выходит со решетчатых. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. Нижегор. Сенни
ца тесовая. Куйбыш. Зайду, млада, в 
сенницы, возьму млада ведерцы (песня). 
Орл. сп Сенницы, мн. Бобр. Ворон., 
1852. Ворон, сэ [Удар.?]. Бобр. Ворон., 
1849. • Сённица. "Коридор перед ком
натой". Свердл., Пашковский, 1965. 

С е н н и ч б к , м. То же, что 2. Сённйк 
(в 1-м знач.). Яросл., 1961. • Ласк. Гор
ница. Пошех. Яросл., 1990. 

СенНО, безл. сказ. Много сена. Лес-
но у нас было, а не сенно. Онеж., 1913. 

СеННОВОЙ, ая, бе. Предназначен
ный для сена. Сельница сенновая. Кня-
гин. Нижегор., 1905-1921. 

1. С е н н о й , ая, бе. 1. Сенная связь. 
Сени. Заонеж. Олон., 1885-1898. -Доп. 
Сенная стена. [Знач.?]. Ряз., Руделев, 
1955. 

2. Сеннбй, м., в знач. сущ. Домовой. 
Не ходи в сени, а то заберет сенной. Ка
лин., 1972. 

3. Сенные бояре. Фольк. Служащие 
при княжеском дворе. Былины Севера. 

2. СеННОЙ, ая, бе. Осенний. От 
Петрова дни до Ильи три недельки, а 
Илья сенной праздник. Тихв. Ленингр., 
1970. 

3. Сенной. См. Сённый. 
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СеннуХЗ, ж. 1. Сарай для сена на 
пожнях. Лодейноп. Ленингр., 1927. 

2. Судно для перевозки сена. Ладож. 
Петерб., 1865. "Большая барка, нагру
женная сеном и стоящая у пристани до 
тех пор, пока не продастся сено". Пе
терб., Наумов. Новг. 

3. Мешок, матрац, набитый сеном. До-
рогоб. Смол., 1927. Брян. 

Сённый, ая, ое и сенной, ая, бе. 
1. Сенные болота. Болота, на которых 
растет осока. Есть сенные болота, там 
где осота растет. Пинеж. Арх., 1963. 

2. Сенной. Предназначенный для суш
ки, хранения сена. О Сенная копа (коп
на). Лей святую воду на колоду, и он, 
как сенная копа, покатится под колоду, 
а я тады сяду на колоду на его место. 
Смол., Добровольский, 1890. 0 Сенная 
огорода. Приспособление для сушки се
на. Огороду-то сенную нову сделал. 
Сенокос-то ноне шибко хорош, сушить 
сено где-то надоть. Пинеж. Арх., 1972. 

3. Относящийся ко времени сенокоса. 
0 Сенной месяц. Время сенокошения. 
Арх., 1927. || Используемый во время се
нокоса. 0 Сенная изба, избушка. Поме
щение для рабочих на отдаленных от жи
лья сенокосах, га Сенная. Когды на ре
ке сено косят, в сенных избушках живут. 
В ней нары, каменка, как в байне, по-
черному. Пинеж. Арх., 1972. сэ Сенная. 
Шенк. Арх., 1885. сз [Удар.?]. Петрозав. 
Олон., Слов. карт. ИРЯЗ. 

4. Сенной. Питающийся, откармлива
емый преимущественно сеном (о ско
тине). Овца — сенная скотина. Сузд. 
Влад., 1910. 0 Сенной бык. Предназна
ченный на убой бык, которого откарм
ливают сеном. Держали да быка сенно
го. Сенной это большущий бык, сеном 
кормят его, под убой, под мясо. Пинеж. 
Арх., 1959. 

5. Сённый и сенной цветок. Расте
ние Dianthus barbatus L., сем. гвоздич
ных; гвоздика бородатая, турецкая гвоз
дика, сэ Сённый. "Гвоздика садовая". 

Доп., Миртов, 1929. CD Сенной. Сенной 
цветок имеет листики острые, слег
ка сивые, разноцветные цветочки. Дон., 
1975. 

~ Сенная борода (завить). См. Бо
рода. 

Сёння. См. Сённи. 
1. СеНО, м. Сено. Сено застоялый. 

Косят, сено луговой и степной. Р. Урал, 
1898. 

2. Сено, ср. 1. в сочетаниях. 0 Бе
реговое сёно. Сено, скошенное на низ
ких заливных лугах. Яросл., Костром., 
Иван., 1981. 0 Бить сёно. Разбрасы
вать сено из валков, копен для просуш
ки. Брейтов. Яросл., 1991. 0 Времен
ное сёно. Сено, скошенное и убран
ное в ясную солнечную погоду. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. (> Выпашное Сёно. 
См. Выпашнбй. 0 Гривное сёно. См. 2. 
Грйвный. 0 Гувенное (гуменное) сёно. 
Сено, скошенное с гумна. Яросл., 1984. 
0 Дубровное сёно. Сено, скошенное на 
лесном покосе. Даль. Том. Том., 1962. 
0 Едовое сёно. Сено, охотно поедае
мое скотом (обычно разнотравье, пырей 
и овражное сено). Пырьевое сено — едо
вое. Соль-Илецк, Чкал., 1955. 0 Канун
ное сёно. Трава, скошенная накануне. 
Некрас. Яросл., 1986. 0 Катать сёно. 
Грести, сгребать сено (в копны, валки и 
т.п.). Катать сено в копны. Рост. Яросл., 
1986. 0 Красное сёно. См. Красный. 
0 Крижевое сёно. См. Крижевой. 0 Мо-
чажное сёно. См. Мочажный. 0 Наво
лочное (наволошное) сёно. Сено, ско
шенное на низких заливных лугах, наво
локах. Наволочное сено вкусное. Ильин.-
Хаван. Иван., Яросл., 1987. 0 Невитое 
сёно. См. Невитой. 0 Обыденное сёно. 
См. Обыденный. 0 Овечье сёно. Се
но из низкорослой с листочками травы. 
Р. Мета, 1955. 0 Овинное сёно. Се
но, скошенное на приусадебном участ
ке (овине), Борисоглеб., Яросл. Яросл., 
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1988. О Оправлять сёно. Убирать се
но в сарай. Борисоглеб. Яросл., 1988. 
О Отпрятать сёно. Убрать сено в са
рай. Пошех. Яросл., 1988. О Переложное 
сёно. Сено с перелога. Яросл., Мышк. 
Яросл., 1988. О Перестойное сёно. См. 
Перестойный. О Подзольное сёно. То 
же, что береговое сено. Мышк. Яросл., 
1989. О Подтрясенное сёно. Сено, сме
шанное с соломой. Некрас. Яросл., 1989. 
О Поемное сёно. То же, что береговое 
сено. Костром., Яросл., 1989. О Поле
вое сёно. Сено, скошенное с поля (в от
личие от лесного). Толбух. Яросл., 1989. 
О Просное сёно. Сено, скошенное с лу
говины (целины). Сено с луговины мы 
называем просным. Рыб. Яросл., 1989. 
ф Проточное сёно. То же, что берего
вое сено. Ростов., Курбск. Яросл., 1989. 
О Речное сёно. То же, что береговое се
но. Яросл., 1989. О Сёно на стрежне. 
Сено, скошенное на низких заливных лу
гах. Пошех., Масл. Яросл., 1989. О Сёно 
пахоть. Сено с хорошим запахом. Сено-
то одна пахоть, накошено при ветре. 
Кадуйск. Волог., 1950. 0 Сёно первой 
косы. См. 3. Коса. 0 Сёно последней ко
сы. Самое позднее сено, скошенное в на
чале осени. Том. Том., 1962. 0 Сёно рас-
товое. См. Растовый. 0 Сёно соленое. 
См. 1. Солёный. 0 Сёно солножное. 
См. Солножный. Сёно с цветком. Сено, 
скошенное и убранное в ясную солнеч
ную погоду. Сено с цветком — это самое 
лучшее сено, его косили в ведро, сено с 
цветком берегли до времени, когда коза 
объягнится, молока дает больше. Моск., 
1969. 0 Сёно тискать. См. Тискать. 
0 Сёно черное. См. Чёрный. 0 Ста
вить сёно. См. Ставить. 0 Суходольное 
сёно. См. Суходольный. 0 Усадебное 
сёно. Сено, скошенное на усадьбе. Мы 
продаем усадебное сено. Яросл., 1961. 

2. Засохшая на корню трава. Р. Инди
гирка Якут., 1928. 

3. Заварка чаю. Кыска сено ест, завар
ку. Пинеж. Арх., 1963. 

4. В сёно (игра). Детская карточная иг
ра. Между детьми была распростране
на карточная игра в "сено". Нижегор., 
Жив. Стар., 1891. 

~ Биться сёном (с сёном). См. 
БИТЬСЯ. На сене (быть, находиться и 
т.д.). Быть, находиться на уборке се
на. Старуха на сене. Тихв. Новг., 1960-
1975. Неповитое сёно. См. Неповитбй. 
(Как, словно) сёно невитое, а) См. 
Невитбй. б) О беспорядке в доме. Не 
успела утром прибраться., как было, 
так и есть сено невитое. Гавр.-Ямск., 
Серед. Яросл., 1990. Собакам сёно да
вать. Заниматься пустяками, бездельни
чать. Яросл. Яросл., 1990. Стрясать 
(стрясти) сёно. См. Стрясйть. Толстое 
сёно. См. Толстый. Ходить за сёном. 
В свадебном обряде — в шутку показать 
жениху, как невеста умеет сено дергать. 
Это вроде как забава на свадьбе. Кри
чат: — Умеет ли молодая за сеном хо
дить? А она поворачивается к своему 
молодому, все пуговицы расстегнет, во
лосы растреплет, за ухо дернет, .. пуго
вицы застегнет и скажет: — Вот я за 
сеном сходила". Моск., 1968. 

С е н о б ё ж к а , ж. Судно для сплава, 
перевозки сена. Волж., 1858. 

СеНОВЙЛИШКО, ср. Пренебр. Се
новал. Турух. Краснояр., Цомакион, 
1966. 

СеНОВаЛКа, ж. Сеновал. Для запа
са кормов бывают сеновалки. Р. Урал, 
1976. Судислав. Костром., 1990. || Сарай 
для хранения сена на покосе. Харов. Во
лог., 1960. 

Сеновать, несов., перех. и неперех. 
То же, что сенокосить. Поехали мы сено
вать. Надо, говорит, сеновать и сенует. 
Старожил. Том., 1955. Том., Кемер. Все 
сеновали, как не сеновать, чем скотину 
кормить? Южн. Краснояр. Новосиб. 

СеН0ВИК, м. Теленок, откармливае
мый на мясо сеном. Сеновик он, на сено 
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ставят, откармливают, заколют, долго 
не будут держать. Пинеж. Арх., 1961. 

СеНОВЙЦа, ж. "Корова... как лето 
отгуляет, то сеновица, потом корова". 
Краснохолм. Калин., Отв. на вопр. ДО-
РЯ, 1939. 

СеНОВНЯ, ж. Пристройка во дворе 
для хранения сена. Усть-Кубин. Волог., 
1939. 

СеНОВОЗ, м. 1. Рабочий, который пе
ревозит сено с лугов, покосов к помеще
ниям, где содержится скот. Сеновозы са
мовольничают и берут сено не в тех ме
стах, где указывается. Том. Том., 1960. 
Том., Кемер. Он работал сеновозом в 
колхозе. Новосиб. 

2. Приспособление для перевозки ко
пен сена в виде двух длинных жердей, 
привязываемых к оглоблям телеги. Сено
возы из березы. Усть-Цилем. Арх., 1951. 

СеНОВОЗКа, ж. 1. Телега, приспо
собленная для перевозки сена. Две те
леги сеновозки, третья — дрога, лес во
зить. Сеновозки, как сейчас у колхоза, в 
виде дормеса. Том. Том., 1964. • "Теле
га". Ср. Амур, Иванова, 1968. || Плете
ный кузов на телегу для перевозки сена. 
Это фургон на сеновозку. Р. Урал. 

2. Перевозка сена [?]. Все по плану — 
сеновозка, мясопоставка. Весьегон. Ка
лин., Отв. на Вопр. ДАРЯ, 1936. 

Сеновбй, ёя, бе. Сеновой лес. 
Редкий лес с большими полянами, на ко
торых косят сено. Лесовой — разреша
ет коряжник сбирать и в сеновом [лесе] 
кой-где косить. Ворон., 1973. 

Сеногноить, несов., неперех. Ид
ти затяжному дождю во время сенокоса. 
Дождь идет, когда сено убирают, сено-
гноит, он бывает неделями. Сузд., Ор-
дын. Новосиб., 1966. 

СеНОГНОЙ, м. 1. Дождливая по
года, дождь (обычно во время сеноко
са), перемежающийся с солнцем, а также 
при солнце, что способствует загнива
нию сена. Бурнашев. Кадн. Волог., 1858. 

Волог. Солнце пекет, да дождь идет 
во время сенокоса называется сеногной. 
Арх. Беломор. Погода сейчас плохая, 
сеногной. Ленингр. Дождь идет, теп
ло, это и буде сеногной, но не обяза
тельно при солнце. Новг. Пек. Когда 
сеногной, на сено-то не взглянешь: чер
ное, страшное. Калин. Смол., Свердл., 
Челяб., Иркут. 0 Дождь - сеногнбй. 
Яросл., 1858. 0 Самсон-сеногнбй. День 
27 июня (по ст. ст.), в который часто бы
вает дождь, мешающий сенокосным ра
ботам. Север., Даль. Сегодня Самсон — 
сеногной сена никак не высушишь. Ле
нингр. Яросл. 

2. Мелкий, частый, продолжительный 
дождь (обычно во время сенокоса). 
Ишим. Тобол., 1810. Тобол. Тюмен., 
Курган. Такой дождь, и моросит, и мо
росит, а сено лежит и мокнет, сено
гной — такой дождь, в прошлом го
ду так и накосили сена гнилого. Но
восиб. Алт., Горно-Алт. Идет залив
ной дождь, а вчера сеногной брызгал. 
Том. Кемер., Южн. Краснояр. Сеног
ной медленно идет, сено портит. Ни
какой пользы от его. Баргузин. Бурят. 
АССР. Иркут. Мелконький такой мот
росит и мотросит, идет, бывает, в 
покос — это сеногной. Амур., Хабар. 
Свердл. Если дожжовина недели на две, 
на три зарядит, неедкая трава-то, и 
скотина таку не ест: плеснем она взя
лась вся. Дожжовину-то и называют 
сеногной. Перм. Горьк., Яросл., Арх., 
КАССР. Слов. Акад. 1962 [обл.]. || Мел
кий, осенний, затяжной дождь. Олон., 
1885-1898. И конца-краю нет сеногною. 
Белояр. Свердл. 

3. "Плохой сенокос". Волог., Грязов. 
Волог., Обнорский, 1896. 

4. Подгнившее, гнилое сено. Кадн. Во
лог., 1866. Онеж. КАССР. Сеногной — 
сено гнилое, дождь ударил, оно и гниет. 
Новосиб. 

5. Перегнивший навоз; навоз. Кыштов., 
Сев. Новосиб., 1965. 
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СеНОГНОЙКа, ж. Дождь во вре
мя уборки сена. Дождь во время убор
ки сена называется сеногнойка. Камч., 
1962. О Авдотья — сеногнойка. Мелкий 
дождь в день 4 августа (по ст. ст.), ко
торый портит сено, еще не собранное 
в стога. Юго-зап. Том., 1864. О Авдо
тья — сеногнбйки. Дождливый день 7 
июля (по ст. ст.). Тулун. Иркут., Вино
градов, 1918. О Евдокия - сеногнбйка. 
День 4 августа (по ст. ст.). Если в 4-е 
августа (Евдокии — сеногнойки) будет 
дождь, то страда будет мокрая, дожд
ливая. Холм. Пек., Тр. этн. отд., 1877. 

СеНОГНОЙНИК, м. Моросящий 
осенний дождь. Сеногнойник — ситник, 
дождь мелкий-мелкий, осенью. Хабар., 
1983. 

Сеногнойный, ая, ое. Се-
ногнбйный дождь. Мелкий продолжи
тельный дождь во время сенокоса. Пенз., 
1857. Сеногнойный дождь очень вреден, 
затяжной он очень, сено портится, гни
ет. Амур. сз Сеногнбйный, м. в знач. 
сущ. Мелкий продолжительный дождь 
во время сенокоса. Сеногнойный — как 
из сита идет, дождь вроде и каплев нет, 
но все равно сыро получается. Новосиб., 
1978. 

СеНОГНОТЬИ, мн. Авдотьи - се-
ногнотьи. Дожди во время сенокоса. 
Скоро Авдотьи — сеногнотьи. Иркут., 
1960. 

СеНОГраблеНЬе, ср. Сгребание 
сена в кучи. Сенокос пришел да сено-
грабленье. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Олон. 

Сеногребёнка, ж. Сенокосилка. 
Глубок. Вост.-Казах., 1967. 

СенОГрёбка, ж. 1. Сгребание се
на. Завтрасъ сеногребку начнем. Кольск. 
Арх., 1932. 

2. Приспособление для сгребания сена. 
Сеногребки и самовязки у богатых были. 
Амур., Приамур. Слов., 1983. 

СеНОГрёблЯ, ж. Сгребание сена. 
На сеногреблю посылали. Верхнетоем. 
Арх., 1963. 

СенОГрёбщИК, м. Рабочий на се
нокосных работах, занимающийся сгре
банием сена. Кабан. Бурят. АССР, Вост. 
Прибайкалье, 1970. 

СеНОГрёбь, ж. 1. Сенокос. Сейчас 
сама сеногребь, скоту сено заготовляем. 
Алап. Свердл., 1984. 

СенОЖатка, ж. Место косьбы тра
вы; покос. Южн., Зап., Даль. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

СеНОЖаТНЫЙ, ая, ое. Сенокос
ный. Даль. 

СеНОЖать, ж. То же, что сеножат-
ка. Слов. Акад. 1822. "Луг, где быва
ет сенный покос". Буслаев, 1844. Слов. 
Акад. 1962 {устар. и обл.]. • Сухой луг. 
Ворон., 1973. 

СеНОЖаТЬе, ср. То же, что сено-
жатка. Брян. Орл., 1904. 

СеНОЗбрнИК, м. Июль месяц - по
ра уборки сена. Яросл., 1832-1895. 

СеНОКОЛОСКа, ж. Сорт пшеницы. 
Большинство сеяли белоколоску пшени
цу и усатую сеяли, сеноколоску, у ей ко
лос крупный, черный. Новосиб., Федо
ров, 1966. 

СеНОКОС, м. 1. В сочетаниях. 0 Ва
ловый сенокос. Общий сенокос без 
ограничения в нормах в использовании 
орудий. Общественное сенокошение у 
уральцев разделяется на два вида вало
вый сенокос и на обвольку. Р. Урал, 1893. 
0 Вольный сенокос. Свободный, ничем 
не ограничиваемый сенокос. Вольный се
нокос открылся. Р. Урал, 1976. 0 Ко
выльный сенокос. Сенокос на участ
ке, отмеренном ковылем (саженью) [?]. 
Р. Урал, 1976. 0 Обволичный сенокос. 
То же, что вольный сенокос. Р. Урал, 
1976. 0 Ходить в сенокбсе с кем-л. При
нимать участие в сенокошении с кем-л. 
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Теперь вот лето-то работали и в сено
косе с ними (колхозниками) ходим. Брон. 
Моск., 1936. 

2. Скошенная трава. Сенокосу не ме
шали совсем в этом году. День поме
чут и все. Трава плохая. Южн. Крас
нояр., 1967. Сенокос сушат, а потом 
сгребают. Иван. Иван. || Трава, предна
значенная для покоса. Вон в кулях сено
кос косили, низины такие, сенокосы там. 
Р. Урал, 1976. ~ Сделать что-л. как 
в сенокос. Сделать что-л. вовремя, хо
рошо. Женился! Убрался, как в сенокос. 
Р. Урал, 1976. 

3. Сенокосец. Корова говорит: — Пой
ди, курочка к сенокосам, попроси у них 
сена, в те — пор дам молока. Арх., Афа
насьев. Онеж., Волог. Мой муж — сено
кос, А я благородна. Он знал, кого брал — 
Я ему не ровня (частушка). Калуж. — 
Доп. [Знач.?]. Мокш. Пенз., Архив АН, 
1899. Киржач. Влад., 1910. 

4. Суслик. Сенокос траву секет. Как 
с ним ни борются, он все живет. Дон., 
1975. 

5. Насекомое [какое?]. "Phalangium". 
Даль. 

СеНОКОСеЛЫДИК, м. Сенокосец. 
Том., Кемер., 1959. 

СеНОКОСеНКа, ж. Женщина, кото
рая косит траву. Что не будет же на 
лето у моих родителей на полоске-то 
жнеюшки, на постатке гребеюшки, в лу
гах сенокосенки (свадебн. причет.). Кадн. 
Волог., 1910. 

СеНОКОСИТЬ, несов., неперех. За
ниматься заготовкой сена, работать на 
сенокосе. Кадн. Волог., 1858. Арх., Ко
ми АССР. Сенокосить — это все де
лать, и косить, и сгребать — все делать. 
Моск. Весной Иванов день бывает, на
чинают с него сенокосить. Перм. Сев,-
вост. Башк. АССР, Том. || Косить траву. 
Волог., Даль. Арх., Яросл., Костром., 
Ленингр., Твср., Иван. Тул. Сеноко-
сили обязательно в лапотках. Свердл. 

Кемер., Том., Иркут., Краснояр. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. - Доп. [Знач.?]. Му
раш. Киров., Оленина, 1960. 

СеноКОСИТЬСЯ, несов. То же, что 
сенокосить. Сейгод мы не сенокосились, 
коровы нету да. Сыктывд. Коми АССР, 
1968. 

СеНОКОСИЦа, ж. Женщина, кото
рая косит траву. Олон., 1885-1898. 

СеНОКОСКа, ж. 1. Сенокосилка. 
Роман. Вост., 1954. В колхозе сенокоски 
были, косили. Новосиб. Два раза сено-
коской объехал. Омск. Южн. Краснояр. 
Сенокоска жнет, как высохнет, тож-
но его собирают, сено. Теперь трактор
ные, а раньше на лошадях косили. Амур. 

2. Дикая утка. Попадаются всякие 
птицы и сенокоску когда подобьешь. Ро
ман. Рост., 1948. 

3. Растение Rhinanthus Crista Jalli L., 
ныне Rh. major Ehrh., Rh. minor Ehrh., 
Rh. Alectrolopus Pall., сем. норичнико
вых; погремок малый, погремок боль
шой. Арх., Анненков. 

СеНОКОСНИК, м. 1. Сенокосец. В 
нашей семье только два взрослых се-
нокосника. Кирил. Волог., 1896-1900. 
Камч. || Заготовитель сена. То сено, ко
торое высохнет совершенно, убирается 
своевременно в сеновалы.., разве только 
сенокосники не успевают сделать этого 
во свое время. Кадн. Волог., 1876. Мы 
оба сенокосники. Каргоп. Арх. Яросл. 

2. Гриб рыжик. "Первый (период про
израстания рыжика) часто совпадает с 
сенокосом и цветением ржи, почему и 
называется рыжик этого периода "сено-
косником" или "колосником". Арх., Изв. 
Арх. общ. изуч. русск. Севера, 1912. 

3. Растение Matricaria L., сем. сложно
цветных; ромашка. Ромашку у нас сено-
косником зовут: она цветет — косить 
траву надо. Том. Том., 1964. 

4. Растение Leucanthemum vulgare 
Lam., сем. сложноцветных; нивяник 
обыкновенный, поповник. Сенокосник 
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как ромашка бела. Она бела бывает и 
желта. Ср.-Обск., 1986. 

СеНОКОСНИЦа, ж. 1. Работница, 
нанимаемая на сенокос. Я тебе не сено-
косница, Я тебе не водоносница. Кадн. 
Волог., 1890. Яросл., Костром. || Жен
щина, которая косит траву. Сенокосницы 
ушли с поля. Шуйск. Влад., 1912. 

2. Сенокос. Некрас. Яросл., 1990. 
3. Женская рубаха, сшитая из одного 

полотнища, иногда с длинными рукава
ми, с оборкой и кружевами на подоле. 
Лошех. — Волод. Яросл., 1929. Яросл. 
— Ср. Безумница, Одностанка. 

СеНОКОСНИЧаТЬ, несов., неперех. 
То же, что сенокосить. Кадн. Волог., 
1858. Волог. Хоть бы ведро постоя
ло, пока мы сенокосничаем. Яросл., Ко
стром. Твер. Сенокосничать пойти, на 
покос. Ср.-Обск. Тул. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. || Заготовлять сено. Южн., 1968. Я 
повел их на то место, де мы в прошлом 
годе сенокосничали. Камышл., Тугарин. 
Свердл. 

С е н о к о с н ы й , ая, ое. 1. Се
нокосное [?], ср., в знач. сущ. Сенокоше
ние [?]. Том., Кемер., Молчанова, 1959. 

2. Сенокосные вилы. Деревянные 
трехрогие вилы с длинной ручкой для 
подавания сена на стог, воз и т.д. Бори-
соглеб., Большесельск. Яросл., 1990. 

3. В названиях растений. 0 Гвозди
ка сенокосная. Растение Lychnis clioica 
DC, сем. гвоздичных. Калуж., Аннен
ков. 0 Сенокосные стволья. Расте
ние [какое?]. Стариц. Твер., Флоровская, 
1955. 

СеНОКОСОВаТЬ, несов., неперех. 
То же, что сенокосить. Пооставили бы 
мне сердечно дитятко. Мне-ко паха
рем во чистом поле-полюшке. Сенокосу-
ем на луговые-то на пашеньке. Олон., 
Агренева-Славянская. 

СеНОКОСОМ, нареч. Во время сено
коса. Здесь пропащее дело, дождя нет, 

здесь сенокосом будет дождь. Иркут., 
1968. 

СеНОКОСЧИК, м. Сенокосец. Сено-
косчик, чтоб косил, а метальщик — ме
тал. Р. Урал, 1876. Сахалин., Амур. 
|| Тот, кто косит траву сенокосилками. 
Это сенокосчики тут своих коней привя
зали. Иркут., 1970. — Доп. [Знач.?]. Ка
бан. Бурят. АССР, Вост. Прибайкалье, 
Кашевская, 1970. 

СеНОКОШёние, ср. В сочетаниях. 
0 Валовое сенокошение. То же, что ва
ловый сенокос. Р. Урал, 1976. 0 Ковыль
ное сенокошение. То же, что ковыль
ный сенокос. Р. Урал, 1976. 0 Обволич-
ное сенокошение. То же, что обволич-
ный сенокос. Р. Урал, 1976. 

СеНОКОШеНЬИЦе, ср. Ласк. Се-
нокошение. Любители поживиться на 
казачьей земле или леском, или сеноко-
шеньицем. Р. Урал, 1899. 

СеНОКОШНИК, м. Сенокосец. На
ши сенокошники уж не забросят окурка., 
в лесу. Пинеж. Арх., 1974. Туда теперь 
только на катере сенокошники ездят-
то, туда, на Осежинский остров. Амур. 

Сеномёт , м. То же, что 1. Сенник 
(в 1-м знач.). Тамб., Даль. 

СенОМётаЛЬЩИК, м. Тот, кто ме
чет сено в стога. Кабан. Бурят. АССР, 
Вост. Прибайкалье, 1970. 

СеНОМётка, ж. Ехать, идти и т.д. 
на сеномётку. Ехать, идти и т.д. на ме
тание сена в стога. Панушка ездила на 
сеномётку, она ведь привычная. Р. Урал, 
1976. 

СеНООТПрЯТКа, ж. Железные ви
лы с дополнительным зубом впереди, 
на длинной рукоятке. Владыч. Яросл., 
1990. 

СеНОПЛаВКа, ж. Судно для пе
ревозки сена. Сахалин, Лихтенштадт, 
1911. 
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СеНОПОКОС, м. Луг, отведенный 
для косьбы травы; покос. Шенк. Арх., 
1854. 

СеНОПОКОСНЫЙ, ая, ое. Пригод
ный для косьбы травы. Сенопокосные лу
га. Иван., 1933. 

СенОС, м. Сено. Пойти надо сенос 
перевернуть. Фурман. Иван., 1984. 

СенОСОрЙЛКа, ж. Шутл. Плохая 
сенокосилка. Р. Урал, 1976. 

СеНОСТаВ, м. 1. Косьба травы на 
сено. Мужики-то на сеноставе сено ко
сят. Пинеж. Арх., 1973. 

2. Уборка сена. Даль. Сеноуборочная 
кампания, по старинке-то сеностав. 
Верхнетоем. Арх., 1950. Убирают сено, 
так сеностав. Пинеж. Арх. 

3. Место, отведенное для косьбы травы 
на сено. Там наш сеностав. Мезен. Арх., 
1949. Беломор. 

4. Время заготовки сена, уборки его. 
Шенк. Арх., 1852. Живет он в силе Ма
мая безбожного, как острая коса в се
ностав в мягкой траве. Арх. Сеностав 
пройдет, пойдет страда, жать будем. 
Арх. Беломор. || Сухая с небольшим вет
ром погода при уборке сена и трав. Хол-
мог. Арх., 1907. 

5. Сенокосец. На сенном избушка, се
ноставы живут. Пинеж. Арх., 1963. 

6. Мышь пищуха. Мыши пищухи, за
крывающие свои норы кучами травы. 
Сеноставы пророчат лютую зиму (т.е. 
натаскивают большие кучи, что означа
ет, что зима будет суровой). Сиб., Чере
панов, 1854. 

СеНОСТавеЦ, м. "Горный заяц". 
Иркут., Семивский, 1817. 

С е н о с т а в к а , ж. Птица чекан, 
сем. дроздовых, отряда воробьиных. 
Уральск., 1866. Р. Урал. 

СеНОСТаВЩИК, м. Сенокосец. Пи
неж. Арх., 1963. 

СенОСТОЙ, м. Травостой. Трава бы
ла высока, сеностой большой, тяже

ло косить-то. Пинеж. Арх., 1973. Вят., 
Тюмен., Тобол. 

СеНОТ, м. Сенат. Семен. Нижет ор, 
Георгиевский, 1851. Один барин был 
столбовой, другой никудашный. А те в 
сенотах были. Ульян. Перм. 

Сенотрус, м. 1. Тот, кто торгует се
ном в развес. Сколько сенотрусу пере
дашь, заработку нет, сено берешь пуда
ми. Иркут., 1929. 

2. Прозвище того, кто ворует сено. 
Верхнеуд. Забайкал., 1927. 

СеНОуГОДЬе, ср. Сенокосный луг. 
Ворон., 1973. 

СеНОуКОСНЫЙ, ая, ое. Сенокос
ный. Ярое л., 1961. 

Сёночесь, нареч. Этой, минувшей 
ночью. Яросл., Даль. Борович. Новг. 

СеНОЧИ и СЙНОЧИ, нареч. 1. Ми
нувшей, этой, в эту, сегодняшнюю 
ночь, CD Сёночи. Пошех. Яросл., 1850. 
Яросл. Я сеночи худо спала. Арх. Сев.-
Двин., Новг. Сеночи шел дождь. Калин. 
Сиб. CD Сйночи. Брейтов., Рыб. Яросл., 
1990. Сйночи опять мыши в углу скре
блись. Яросл. CD Сйночи. Трубч. Брян., 
1939. 

2. Сёночи. Будущей ночью. Сеночи он 
будет спать уже в городе. Кирил. Во-
лог., 1896. Он говорит: — Нам, мол, 
сеночи надо идти за деньгам. Белозер. 
Новг., Соколовы. 

3. Сйночи. Сегодня. Сйночи он был у 
нас. Сйночи я не была на работе. Рыб. 
Яросл., 1990. 

СёнОЧКИ, мн. Ласк. Сени. Как по 
сенам, по сеночкам, ... Там разгуливала 
Молодая бояриня (песня). Арх., 1889. Не 
на полатях он — в сеночки вынесла. Том. 
В сеночки на полочку Велела взять миле-
ночку. Сиб. 

СенОЧНИК, м. Бездомный человек, 
ночующий в чужих сенях. Откуда у нас 
в деревне два сеночника взялись, никто 
не знал. Потом выяснилось, что один из 
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сеночников — это сын нашей соседки, ко
торый лет двадцать на каторге был, и 
мать его потом не узнала. Не хотел се-
ночник мать огорчать, потому сразу и 
не признался. Забайкалье, 1980. 

1. Сёночный, ая, ое и Се-
НОЧНОЙ, ёя, бе. Мелкий, моросящий 
(о дожде обычно во время сенокоса). 
сэ Сёночный. Осенесь сеночные до
жди были. Алап. Свердл., 1984. сз Се-
ночнбй. Дождь сеночной начинается. 
Любыт. Новг., 1968. сэ Сёночный, се
ночной, м., в знач. сущ. сп Сёночный. 
А мы старались до сеночного уже по
спеть, а то беда. Шуйск. Иван., 1984. 
Вчера целый день был ливень, а сенни 
сёночный с утра. Алап. Свердл. сэ Се
ночной. Вот это, говорит, сеночной, се
но гноит и гноит. Сеночной идет, толь
ко сено гноит. Сузун. Новосиб., 1965. 
Новосиб. 

2. Сёночный, ая, ое и се
ночной, ая, бе. 1. Сёночный. Быв
ший в нынешнюю ночь. Даль. Борович. 
Новг., 1968. 

2. Сеночной, м., в знач. сущ. Високос
ный год. Сеночной нынче. Гавр.-Посад. 
Иван., 1984. 

СеНОЧЬ, нареч. 1. То же, что-сено-
чи (в 1-м знач.). Лодейноп. Олон., 1898. 
Черепов. Волог. 

2. Будущей ночью. Сеночь идти будет 
прохладно, километров тридцать прой
дем. Сеночь пойду на тока полевые. Ка-
дуйск. Волог., 1971. 

СеНОШНаЯ, ж. Вечерняя церков
ная служба у православных христиан, 
всенощная. Бают и сеношную служить 
будут. Волог., 1902. Перед сеношной-
то за чаем и ударило, болеток-от, он 
от этой поры и захворал. Р. Кострома. 
Новг. 

СеНПатёЙ, м. Симпатия. Кашин. 
Выписки для словаря из соч. Северной, 
1880-1896. 

Сёнтель , м. До сёнтеля. До сих 
пор, досюда. Козел. Калуж., 1914. 

Сентить, несов., перех. "Вести 
влюбленные разговоры". Шацк. Тамб., 
Стрижев, 1934. 

СёнтуК, м. То же, что сентух. Сиб., 
1921. 0 На сентуке ночевать, спать. Но
чевать, спать под открытым небом. Не 
дошедь дому на сентуке ночевали. Сиб., 
1921. 

Сентух , м. Поле, открытое место. 
Колым. Якут., 1909. Иркут., Сиб. 0 На 
сёнтухе ночевать, спать. Ночевать, спать 
под открытым небом. Колым. Якут., 
1909. Ночевать на сентухе. Иркут. Ка
бан. Бурят. АССР. Сиб. - Ср. Сёндух. 

Сёнтуха , ж. Поле, открытое место. 
Всю сентуху исходил! Колым. Якут., Бо-
гораз, 1901. 0 На сёнтухе. В поле. Ко
лым. Якут., Богораз, 1901. Сиб. — Ср. 
Сёндуха. 

СёнтушНЫЙ, ая, ое. 1. Откры
тый, ничем не заслоненный, загражден
ный и т.п. (о местности, пространстве). 
Колым. Якут., 1901. 

2. Сёнтушный человек. Человек, про
водящий все время на открытом воздухе. 
Колым. Якут., 1901. Сиб. 

СеНТЬ, ж. Рыболовная сеть. Касп., 
1858. 

СенТЮр, м. Прозвище крестьянина. 
Черепов. Новг., 1898. 

СёнТЯ, ж. Рыба уклейка. Р. Свияга, 
1887. Тат. АССР. 

СенТЯбрёв, а, о. Сентябрьский. 
Шуйск. Влад., 1920. 

СенТЯбрёшНЫЙ, ая, ое. Сен
тябрьский. Это у нас еще от сентя-
брешного улова осталось. Кольск. Арх., 
1932. 

СеНТЯбрЙна, ж. То же, что сен
тябрь. Сентябрина цветет в сентябре. 
Голубеньки цветочки у их. Дон., 1975. 

СеНТЯбрЙСТЫЙ, ая, ое. Сен
тябрьский. Сентябристые цветочки, В 
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сентябре повяните (частушка). Шуйск. 
Влад., 1920. 

Сентябрить, несов., неперех. 
1. Безл. Об осенней, пасмурной, дожд
ливой погоде, наступлении холодов. В 
сентябре уж начнет сентябрить. Вер
ховья Лены, 1965. Верно, что сентя-
брит, холодком дует с хребтов. Вркут. 
Хабар. Чегой-то ныне рано сентябрит, 
куфейку доставать надо. Волгогр. За-
холодит, и говорят: — Что-то сентя
брит. Дон. Сентябрить — это ветер, 
а может идти и дождь, погода такая. 
Уже начало сентябрить — пора встав
лять рамы. Калин. 

2. Говорит одно, и тут же сразу другое. 
Калин., 1972. 

СенТЯбрЙЧКа, ж. Ласк. То же, 
что сентябрь. Сентябричка в сентябре 
цветет. Уже холодно, а она цветет. 
Дон., 1975. 

С е н т я б р ь , м. Растение Aster 
alpines L., сем. сложноцветных; астра 
альпийская. Дон., 1929. Сентябрь рас
тет в огороде, цветет в сентябре. 
Цветочки химические, середочка жел
тая, стебелек высокий, листики длин
ные. Дон. 

~ Бежать, идти сентябрём. Важ
ничать. Как сшил новые брюки, так 
и бегить сентябрем: фарсоватый, как 
новый гривенник. Дон., 1975. Глядеть 
сентябрём. Сердиться. Пошех., Мо-
лог. Яросл., 1849. Что ты сентябрем 
глядишь? Перм. Коситься сентябрём. 
Смотреть косо, мрачно. Идет, отвора
чивается от людей, сентябрем косит
ся. Дон., 1975. Стоять сентябрём. Не 
сгибаться; стоять колом. Простудилась, 
и теперь спина стоит сентябрем. Дон., 
1975. Ходить, пойти сентябрём. (На
чать) плясать; выделывать колена. Во 
время., песни пошел плясать русского 
Степан. Жена же его, взяв одной ру
кой подол юбки, другой опершись о бедро 
начала ходить сентябрем вокруг Степа

на. Перм., 1926. Бывает, что оставша
яся без "дружка" девица пойдет руки в 
бедро сентябрем выделывать выкрута
сы русского. Перм. 

С е н т я б р ю х а , ж. Муха- сентя-
брюха. Сентябрьская муха. Борисоглеб. 
Яросл., 1987. 

СенТЙбь, м. Месяц сентябрь. "Но: 
в сентябре". Сиб., Королев, 1968. 

Сентявка, ж. Рыба уклейка. 
Оренб., нач. XX в. Тат. АССР. 

СенТЯГа, ж. Рыба уклейка. Тат. 
АССР, 1971. 

СеНТЯК, м. Инструмент, используе
мый при изготовлении предметов из ста
ли, в виде "валеного" ремня, натянуто
го на деревянную планку. Муром. Влад., 
Прогр. АН, № 100, 1910. 

СеНТЯЛа, ж. Рыба уклейка. Тат. 
АССР, 1971-1972. 

СеНТЯН, м. Месяц сентябрь. Ци-
вильск. Казан., 1897. 

СеНТЯПа, ж. Рыба уклейка. Тат. 
АССР, 1971. 

СёнуТЬ; прич. страд, прош. 
сёнутый, ая, ое; сов., перех. и непе
рех. 1. Перех. Надбить что-л. хрупкое 
(обычно о стеклянной посуде). Сенута 
чашка. Колым. Якут., 1901. || Неперех. 
Получить трещину, надколоться. Ялутор. 
Тобол., 1860. Якут. 

2. Неперех. Треснуть, лопнуть, надо
рваться. Вят., 1903. Сенул сапог, сенула 
кора на дереве, сенула оглобля, сенула ве
ревка. Соликам. Перм. 

3. Неперех. Стать слабым, обессилеть. 
Курган. Тобол., 1857. 

СенуХЗ, ж. Место, отведенное для 
косьбы, травы; покос. Мы косили сено на 
сенухе. Амур., 1983. 

1. Сенцы, мн. 1. Холодная при
стройка к бане, где раздеваются; пред
банник. Сольвыч. Волог., 1883-1889. Пе
ред байной-то сенцы называют. Арх. 
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Пришли в байну, положили белье в сен
цы (сказка). Ленингр. Новг., Твер. Кто 
в сенцах, подайте мне мыло с мочалкой, 
я забыл. Пек. || Сени в лесной избушке. 
Арх. Арх., 1929. 

2. Крыльцо, выходящее во двор. Во 
дворе делалось крылечко заднее — там 
мост и уборная или сенцы. Калин., 1972. 

3. Перегородка в избе. Стена поперек 
хаты, переруб. Комарич. Брян., 1961. 

2. СёнЦЫ, мн. То же, что 1. Сённйк 
(в 1-м знач.). Кимр. Калин., 1945. Ка
лин. Сенцы под крышей находятся. На
кладут жердей, а на жерди кидают се
но во дворе. Вроде навес сенцы-то, с вы
соким полом, сено туда ложат, чтоб 
дождь не замочил. Моск. Яросл., Ко
стром. || Крытое помещение для хра
нения зерна, мякины, соломы. В сенцы 
колосья, ржанину прятали. Куйбыш., 
1968. 

СеНЧЙК, м. Сено низшего качества 
(попорченное дождем, скошенное в бо
лотистых местах или осенью). Ржев. 
Твер., 1897. Моск. Осенно сено быва
ет, то сенчак уж — на лугах или дуб
рова, болотно ли. Осенью косят сенчак, 
перед самым уж снегом. Свердл. Сен
чак — это болотное сено, если травы 
нет, то на болоте косят. Сенчак осе
нью косят. Новосиб. Сенчак плохо едят 
коровы. Омск. Том. 

1. СеНЧЙК, м. Лук севок. Вят., 
1903. А сенчику мы ныне корзины три 
нарезали. Петров. Яросл. 

2. СеНЧЙК, м. Маленькие сени. 
Р. Урал, 1976. 

3. СеНЧЙК, м. Первый лед на реке. 
Сенчик на реке уж, ак застывает река, 
пристывает сенчиком. Шалин. Свердл., 
1984. 

СеНЧИНа, ж. Травинка, былинка. 
Ни одной сенчины не осталось, нечем 
кормить корову. Рудн. Смол., 1981. 

СеНЧЙНКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
сенчина. Сенчинка в глаз попала. Рудн. 
Смол., 1981. 

СеНЧО-веНЧО. Эпитет сена. Бело-
мор., Ончуков. 

СеНЧ^Г, м. Ягненок, родившийся 
осенью. Ильин. — Хован. Иван., Углич. 
Яросл., 1990. 

СеНЧЙК, м. То же, что сенчак. 
Оренб., 1849. Сенчук — это которое 
осенью косят-от. Свердл. Новосиб. Ле
жит под дождем долго сено, желто 
становится — это сенчук зовут, его ско
тина не ест. Том. 

Сеншйна и сеньшйна, ж. 
1. Сеншйна. Сено, скошенное осенью. 
И сена нет, одна сеншйна. Славк. Пек., 
1957. 

2. Сеньшйна. Засохшая прошлогодняя 
осока. Сеньшйна — осока худая трава, 
осенняя, ссохшая. Новорж. Пек., 1957. 

Сеншйть, несов., неперех. Знать, 
иметь сведения о ком-, чем-л. Ветл. Ко
стром., 1933. 

Сены, мн. 1. Сени. Как по сенам, 
по сеночкам по частыим переходочкам 
Там гуляла разгуливала Молодая бояры
ня (песня). Арх., 1889. 

2. Сены. Часть [какая?] оленьей 
упряжки. Печор., Травин, 1921. 

1. СеНЬ, ж. 1. Кушанье из жареных с 
конопляным семенем грибов волнушек. 
Сев.-зап., 1900. 

2. Внутренности (селезнека, печень, 
желчный пузырь, поджелудочная желе
за) у животных, рыб. Гарин., Нижнетавд. 
Свердл., 1984. 

2. СеНЬ, междом. Слово, которым 
подзывают жеребят. Сень-сень. Р. Урал, 
1976. Яросл. 

С е н ь г а , ж. 1. Сжатое поле. Сеньги 
пахать. Онеж. КАССР, 1933. 

2. Солома, оставшаяся на корню по
сле жатвы; стерня. Онеж. Олон., 1896. 
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Арх. Рожь была, осталась сеньга ржа
ная, жито соймут, так житна сеньга. 
Беломор. 

СеНЬГа, ж. 1. Рыба Abramis 
ballerus; синец. Дон., 1929. 

2. Маленькая, однолетняя или двухлет
няя белая рыбка. Новорж. Пек., 1902. 

СбНЬё, ср. Сени. Он — в сенье, дак 
не спрятаться. Любыт. Новг., 1968. 

Сёньжить. См. Сёнжить. 
Сенька , м. Сенька — рыбак. Птица 

зимородок. Сенька — рыбак, как каму
шек пал в воду. Сузун. Новосиб., 1964. 

СеНЬКИ, междом. 1. Слово, кото
рым подзывают свиней. Чернух. Горьк., 
1949. 

2. Слово, которым подзывают овец. 
Аньков. Иван., 1990. 

СеНЬКИ, мн. Потроха, внутренно
сти налима. Пирог с сеньками славит
ся своим вкусом. Волог., 1896. || Вну
тренние органы, внутренности (челове
ка). Мы так ехали, все сеньки перетря
сли. Тутока дрались они, все сеньки ему 
отбили. Режев. Свердл., 1984. 

СеНЬЦЫ, мн. Сенцы. Сеньцы не по
мыла. У нас подвал, сеньцы, кладовые. 
Груз. ССР, 1977. 

СеНЬЧуК, м. Осенний баран. Бурна-
шев. 

Сеньшйна. См. Сеншйна. 
СеНЮГа, ж. Рассада брюквы. Гжат. 

Смол., 1852. Смол. 
СеНЮНас, м. Староста. Лит. ССР, 

1961. 
СеНЮХа, ж. Глиняный сосуд с уз

ким горлом для молока, кринка. Ставроп. 
Влад., 1946. 

Сёнюшки, мн. Фольк. Ласк. Сени. 
Ой, знать-то мне по сенюшкам не хажи-
вати. Курск., Соболевский. Ворон. Как 
всю ночь я, млада, не спала, По новым 
по сенюшкам похаживала. Дон. Терек., 
Орл., Смол., Арх. 

СеНЮШКИ, мн. Трава [какая?]. 
"Травы имеют следующие названия: по
пы, сенюшки, молочай, осоты, лебеда .." 
Усть-Кубин. Волог., Отв. на вопр. ДАРЯ, 
1939. 

СеНЯ, м. Сени. Можайск. Моск., 
1940. 

СеНЯВКа, ж. Рыба Abramis ballerus; 
синец. Дон., 1970. 

Сеняки, мн. Помещение для хране
ния сена. В огороде у нас сеняки высокие 
стоят. Кабан. Бурят. АССР, 1968. 

СеОГОДЬе, нареч. В этом, нынеш
нем году. Сеогодье трава плохая. Амур., 
1983. 

Сеодни, нареч. Сегодня. Онеж. 
КАССР, 1933. Ой, студено сеодни. 
Арх. — Ср. Севодни, Сегодни, Сёдни, 
Сённи, Сйдни, Сйнни. 

СебсенеСЬ, нареч. Этой, нынешней 
осенью. Черепов. Новг., 1922. 

Сёосени, нареч. Этой, нынешней 
осенью. Оят. Ленингр., 1937. Ленингр. 
Сеосени пойдем. Арх. 

СебсеНЬ, нареч. Этой, нынешней 
осенью. Оят. Ленингр., 1933. 

СеОЧКЗ, ж. Палочка для сучения 
пряжи. Новое. Тул., 1902. Орл. 

Сеп, м. Цеп. Куйбыш., 1939-1955. 
Сепа , ж. Щепа. Керен. Пенз., 1910. 
СепалЯТОрша, ж. Сепараторщи-

ца. Слобод. Вят., 1950. 
Сепарат , м. 1. Сепаратор. Пошех.-

Волод. Яросл., 1929. Ярое л., Новг., 
Перм. Когда сепараты стали, сметану 
пропущапи. Не было сепаратов, молоко 
ставили в печку на каймак. Р. Урал. Вот 
у них одна корова, сепарат, а делать ни-
че не делает, не крутит. Том. Верховья 
Лены. • "Аппарат". На завод люблю хо
дить — Любимая дорожка, Сепарат лю
блю вертеть у самого окошка (частуш
ка). Устюжн. Новг., Судаков, 1903. 
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2. Глотка, горло. Ты пугал всех.. За это 
мы тебя и выбрали. Заткнуть твой се-
парат. Кимр. Калин., 1934. 

С е п а р а т н а , ж. Пренебр. моло
ко, пропущенное через сепаратор. Боро-
вич. Новг., 1925. 

Сепаратна, ж. То же, что сепара
тна . Борович. Новг., 1923. 

С е п а р а т н ы й , ая, ое. В сочетани
ях. О Сепаратная машина. Сепаратор. 
Сепаратная машина — молоко вертит. 
Параб. Том., 1964. О Сепаратное моло
ко. Молоко, из которого удалены жиры с 
помощью сепаратора. Кошк. Куйбыш., 
1948. Соль-Илецк. Чкал. 

СепарЙТОрНИЦа, ж. Пчела, ко
торая обезвоживает, сгущает мед. Гу
стым мед делают сепараторницы. Ку-
бан., 1973. 

СепараторОШНЫЙ, ая, ое. Се
параторный. А из сепараторошного мо
лока мы его вскипятим, заквасим кис
лым молоком, он сядет; а свернется, то
гда его откидываешь. Р. Урал, 1976. 

С е п а р и р о в а т ь с я , несов. Обезво
живаться, сгущаться (о меде в брюшке 
пчелы). На утро пчела забирает сыту и 
делает облет и в брюшке у ней сепари
руется мед. Куйбыш., 1968. 

Сепать, несов., перех. и неперех. 
Клевать (о рыбе). Дон., 1975. О Сепать 
на кого-, что-л. Дон., 1975. 

СёпаТЬСЯ, несов. Сердиться. Дол
го это ты еще будешь сепаться? Зап. 
Брян., 1957. 

СепетЙТЬ, несов., неперех. Болтать, 
говорить пустяки, забегая, заскакивая 
вперед, пытаясь угодить. Ты не сепети, 
чего сепетишь, без тебя все знаю. Смот
ри, не сепети языком-то! Дубен. Тул., 
1933. 

СепётКЭ, ж. Плетеный кузов у те
леги. Дон., 1929. 

Сепётовать, несов., неперех. Оби
жаться на кого-л. А он на меня все сепе-
тует. Ирбит. Свердл., 1984. 

СеПИНЙ [?], ж. [Знач.?]. Ижмо-
Цилем. Коми АССР, Денисенко, 1963. 

С е п и р а т о р , м. Сепаратор. 
Обрат — это молоко, из которого сепи-
ратором весь жир выгнан. Пинеж. Арх., 
1975. 

СеПЙШНИК, м. Можжевельник. Га
лич. Костром., 1975. 

Сепли, мн. Растение Ardea alba L.; 
чепура белая. Ишим. Тобол., 1903. 

СепЛЮГа, ж. Растение Asperula 
aparine MB., сем. мареновых; ясменник 
цепкий. Влад., Анненков. 

Сёпнуть, сов., перех. Цапнуть, дер
нуть кого-, что-л. Дон., 1929. 0 Сёпнуть 
за что-л. Давай сепним ее за косу. Дон., 
1975. 

СеПОЧ, м. Здоровый, крепкий муж
чина. Сепочи — ну, такие мужики здо
ровые. Баган. Новосиб., 1979. 

СепуХЗ, ж. Печная сажа. Калуж., 
1932. 

Сера, ж. 1. Липкий, пахучий, твер
деющий на воздухе сок, выделяемый (в 
основном) хвойными деревьями; смола. 
Тобол., 1911-1920. У сосны сок серой 
называется и живицей. Новосиб. Се
рой ребята зубы чистят. Она течет по 
стволу. Они отколупят ножичком и жу
ют. Арх. сз Сера. Южн.-Сиб., 1847. 
Ср. Прииртышье, Том. Оскоблишь сос
ну и выйдет из нее сера. Краснояр. 
Иркут., Прибайкалье, Забайкалье. Там 
была те года подсочка. Серу собира
ли, а потом подсочка ликвидировалась. 
Амур. Якут., Сиб. От сосны точат се
ру. Свердл. Дрова носила, дак лико чо: 
все руки в сере. Перм. Вят., Р. Урал, 
Вост., Волго-Камье, Влад., Яросл., Во-
лог., Ленингр., Новг. Сера она липкая, 
желтого цвета, из еловых деревьев, смо
лу серой и зовут. Моск. Слов. Акад. 
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1962 [обл.]. CD Сера. Олон., 1885-1898. 
Сера текет с елки. Мурман. И что 
у вас-то калачики ем я все, кушаю, А 
у вас пахнут-то калачики на серу ело
вую (былина). Печора и Зимн. Берег. 
Онеж. КАССР. Сосну прорезают, се
ру из нее выталкивают. Нижнесергин., 
Тугулым. Свердл. CD [Удар.?]. Тюмен., 
Жив. Стар., 1899. Прикамье. 0 Бухар
ская сера. "Сера желтого цвета". Соль-
Илец. Чкал., Моисеев, 1955. 0 Само
течная сера. См. Самотёчный. 0 Теку
ча сера. Смола живица. Колым. Якум., 
1901. || Жвачка из смолы, сэ Сера. "Топ
леная смола лиственницы, которую жу
ют". Вост., Сиб., Даль. Серу жевать лю
бят. Р. Урал. Ср. Прииртышье. А те
перь то ли в Томском продают серу? 
У меня тесть привезет многушко. Том. 
Кемер., Якут, сз Сера. Тобол., 1911-
1920. 0 Сосучая сера. См. Сосучий. 
|| Сера. Вязкая масса из вара, воска, сте
арина, которую жуют (особенно дети). 
Соль-Илецк. Чкал., 1955. || Сера. Жвач
ка у животных. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Сера. Жировые выделения в ушах, 
на шерсти у животных. (Если) сера в ней 
[в шерсти], она катается хорошо. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Хорошу корову сразу ви
дать: на хвосте желто-желто, как мас
ло., и в ушах сера и на хвосте сера; раз
вернешь волосики, а там сера. Р. Урал. 

3. Густое желтое молоко у коров пе
ред отелом; молозиво. cz> Сера. Перед 
отелом коровушка серой доит. Желтое 
молоко как куричий желудок. Волхов. 
Ленингр., 1967. сз Сера. Якут., 1900. 
0 Серой доить. Волхов. Ленингр., 1967. 

4. Сера. Молозиво у коров после оте
ла. Сера така отдаивается. Любыт. 
Новг., 1968. Молоко, как сера, желто. 
Медвежьегор. КАССР. 

5. Сера. О придирчивом, назойливом, 
надоедливом человеке. Эдакой ты се
ра, ко всякому льнешь. Кадн. Волог., 
1855. 0 В сравн. Пристал, как сера. Ко
лым. Якут., 1901. 0 Сера липучая. Ну 

что пристал, сера липучая. Пречистен. 
Яросл., 1990. 

6. Полевая Сера. Растение Dianthus 
L., сем. гвоздичных; гвоздика. Нарвешь 
полевой серы, а потом жевать. Соль-
Илец. Чкал., 1955. 

~ Сера в ухах закипела. О зуде в 
ушах. Сера в ухах закипела — дождь бу
дет. Дон., 1975. Сера КИПИТ В ушах. О 
шуме в ушах как примете плохой пого
ды, ненастья, перемены погоды. Сера ки
пит в ушах — тепло будет. Тобол., 1911-
1920. Серу кусать. См. Кусать. Уши на 
сера [?]. О зуде в ушах. Тобол., Иванов
ский, 1911-1920. 

Серада , з/с. Место перед печью в 
крестьянской избе. Вят., 1847. 

Сёраз, нареч. На сей раз, в этот раз. 
Сераз мало малин набрала. Валд. Новг., 
1925. Крестец. Новг. Сераз дочке пона
добилась лошадь. Ленингр. Сев.-Двин. 

СераЛКа, ж. [Знач.?]. "И так сажа
ли вперед: Жених как был, а молодую 
во всем уборе, как то: в свивальнике, ду-
дяшках, хорошем сустуге, в новой серал-
ке.., а на голову ей надевали венец". Ни-
жегор. Нижегор., Макарий, 1849. 

СераНЧЙ, мн. Жерди. Серанчи за
готовил, загородить всегда можно. За
байкалье, 1983. 

Сераньки, мн. (ед. серанька, ж.). 
Спички. А огонь сераньками теперь раз
жигаем, а ране трутом или галечкой. 
Турин. Свердл., 1984. 

СераНЯ, междом. Слово, которым 
подзывают овец. Сераня-сераня! Верх-
нетоем. Арх., 1963. 

СерапЙНОЧКа, ж. Легкая хлопча
тобумажная ткань в клеточку или в по
лоску; серпинка. Серапиночки выдава
ли помаленьку, на платье, на платочки. 
Амур., 1983. 

СерафЙМКа, ж. То же, что серапи-
ночка. Зензинов. Эти. обозрение, 1913. 
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С е р а ч , м. Разновидность дикой ут
ки. Р. Урал, 1976. 

СерЯЧОК, м. Гриб подберезовик. 
Моск., 1991. 

Серб , глаг. междом. Употребляется 
по знач. глаг. сербануть. Че ты так серб, 
аж у суседей чутко/ Ты гляди на мене: 
серб и подъел. Смол., 1939-1956. 

Серба , ж. 1. Серба. Уха. Моя люби
мая еда — это серба. Р. Урал, 1976. 

2. [Удар.?]. Коллективная взаимопо
мощь. Тунгуйск. Иркут., 1960. 

3. Серба. Прозвище болтливой жен
щины. У нас была одна баба, все она, 
бываю, знает, что ее ни спроси, на все 
готовый ответ есть, и се, бывало, бре
хала, вот ее и звали серба, так как язы
ком сербит. Калуж., 1959. 

СербалёзНИК, м. Растение Rosa 
L., сем. розанных; шиповник, роза. Тул., 
1968. 

СербалЙНа, ж. 1. То же, что сер-
балезник. Бобр. Ворон., 1847. Ворон. 
Нарвали сербалины и сдали в аптеку. 
Курск. Орл. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
• Растение Rosa canina L., сем. розан
ных; шиповник собачий. Р. Урал, Ан
ненков. 4 Растение Rosa Tourn., сем. ро
зовых. 

2. Растение Crataegus L., сем. розан
ных; боярышник. "Местами боярыш
ник". Ворон., Даль. Ворон., Анненков. 

СербалЙННИК, м. Растение Rosa 
canina L., сем. розанных; шиповник соба
чий. Алекс. Тул., Архив РГО. Ряз., 1959. 
Курск. 

СербаЛЫ, мн. [Знач.?]. На одно ку
сало семь сербалов. Смол., Доброволь
ский, 1890. 

СербаЛЬШИНа, ж. То же, что сер-
балезник. Твер., Анненков. 

СербануТЬ, сов., перех. С шумом 
втянуть в себя какую-л. жидкость; хлеб
нуть что-л. Смол., 1939. Дак и я таки 
трохи сербану квасу. Зап. Брян. 

СербарЙН, м. 1. То же, что серба-
лезник. Ворон., Даль. 

2. Растение Crataegus L., сем. розан
ных; боярышник. "Местами боярыш
ник". Ворон., Даль. 

СербарЙна, ж. То же, что серба-
лезник. Дон., 1920. 

СербарЙННИК, м. 1. То же, что 
сербалезник. Ворон., Даль. • Растение 
Rjsa canina L., сем. розанных; шиповник 
собачий. Калуж., Ряз., Анненков. 

2. Растение Crataegus L., сем. розан
ных; боярышник. "Местами боярыш
ник". Ворон., Даль. 

СербарЙНОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к сербарину. Вы мосты, мосты 
Вы калиновы, .. Перемосточки сербари-
новы. Обоян. Курск., 1856. 

С ё р б а т ь и сёрбаТЬ, несов., пе
рех. 1. Есть (жидкое), черпая ложкой, 
хлебать, сп Сербать и сёрбать. Бу-
де тебе сербать, покинь хоть трохи 
мне. Зап. Брян., 1957. сэ Сёрбать. По
ставят на пашне вот такой котел, и 
все сербают, никто не гребовает. Южн. 
Краснояр., 1967. CD Сербать. Матер. 
к обл. ел. XIX в. Навл. Брян., 1952. 
Иркут. CD Сёрбать. Не сербай, сербун. 
Смол., 1914. Сербай скорей, пока суп не 
остыл. Лит. ССР. Сел к столу и серба-
ет. Садись и сербай красную крупеню. 
Латв. ССР. || Сербать и сёрбать. С 
жадностью есть, хлебать что-л. Как на
чал сербать, так в минуту всю миску 
супу и высербал. Серб да серб, не успе
ваешь ему подливать. Рудн. Смол., 1982. 
CD Сербать. Смол. Смол., 1852. 

2. Громко, шумно есть, пить, хлебать. 
CD Сёрбать и сёрбать. Ты не сербай, а 
ешь правильно, аккуратно. Южн. Крас
нояр., 1988. сэ Сербать и сёрбать. 
Рудн. Смол., 1982. сэ Сербать. 
Росл. Смол., 1852. Зап., Краснояр. 
CD Сёрбать. Глотай ты тихо, не сер
бай! Пьет чай и сербает и чавкает, как 
свинья. Смол., 1914. 
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Сербёж, м. Зуд. Свороб находит и 
на больших: сербеж находил на Васи-
лья: он полежал на сквозняке, на колос
никах — тело засербело, а ниче на ем не 
было званья. Соликам. Перм., 1973. 

Сербёжка , м. и ж. Непоседа. 
Хопер. Дон., Волгогр., 1969. 

СербёЙКа, ж. Растение Bunias 
orientalus L., сем. крестоцветных; свер
бига восточная. "Свергибус, съедобная 
трава". Судж. Курск., Резанова, 1915. 

СербелЙНа, ж. 1. Растение Rosa 
L., сем. розанных; шиповник, роза. Во
рон., Даль. • Растение Rosa canina 
L., сем. розанных; шиповник собачий. 
Новг., Анненков. 

2. Растение Crataegus L., сем. розан
ных; боярышник. "Местами боярыш
ник". Ворон., Даль. 

СербенЙна, ж. Растение Rosa L., 
сем. розанных; шиповник, роза. Бобр. 
Ворон., 1847. 

СерберёсТЫЙ, ая, ое. Серебри
стый (об оперенье петухов). Когот-то 
серберестый какой! Нижнедев. Ворон., 
1906. 

СерберЙна, ж. 1. Растение Rosa 
L., сем. розанных; шиповник, роза. Во
рон., Даль. Курск. Сколько тут сербе-
рины растет. Дон. Азерб. ССР. || Се-
реберйна, серберйна. Плод шиповни
ка. Нижнедев. Ворон., 1893. Дон. сз Со-
бир. Нижнедев. Ворон., 1893. Коротояк. 
Ворон. 

2. Растение Crataegus L., сем. розан
ных; боярышник. Ворон., 1858. • Расте
ние Crataegus oxyacantha L., сем. розан
ных, боярышник колючий. Казан., 1847. 

3. Растение Mentha, сем. губоцветных; 
мята. Азерб. ССР, 1952. — Доп. [Знач.?]. 
Ставроп., Панова, 1938. 

СерберЙННИК, м. Растение Rosa 
canina L., сем. розанных; шиповник со
бачий. Ряз., 1892. Твср. || Почка шипов
ника. Ворон., 1905-1921. сз Собир. Во
рон., 1905-1921. 

СерберЙЧНИК, м. 1. Растение 
Rosa tomentosa Sm., сем. розанных; ши
повник войлочный. Ворон., 1855. 

2. Растение Rosa cinnamomea L., сем. 
розанных; шиповник коричневый. Во
рон., 1855. 

Серверы, мн. Растения Rosa L., 
сем. розанных; шиповник, роза. Серве
ры — вон., розы. Планы с серверы соби
рают для лекарства. Витамины в нем. 
Азерб. ССР, 1983. 

Сербетлйвый, ая, ое. Фольк. 
[Знач.?]. Тебе не было любимыих и го-
стиныих неделюшек. Во почестном по
бывать тебе гостебище. — Вешных на-
делюшек красивых Да осенних тебе да 
сербетливых, А зимних тебе да все 
гульливыих! Север., Барсов. 

Сербёть, несов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Обычно в неопр. форме и 
в 3 л. Зудеть, чесаться; саднить. Белг. 
Курск., 1891. Курск., Пенз. От ко-
маря страшно сербит тело. Казаки-
некрасовцы. Что-то нога сербит ичь 
чешется, так говорят. Ворон. Ходила я 
по крапиве, да ноги-то топерь сербят. 
Дон. Пальцы сербят. Наверно, обморо
зил. Краснодар. Терек., Груз. ССР. Ста-
лингр. Спина сербит — почеши. Вол
гогр. Южн. Заволжье., Куйбыш. У него 
зубок сербит что ль? Ряз. Тул., Брян., 
Калуж., Калин. Левая ладонь сербит, 
деньги отдавать. Арх. Прикамье, Вят. 
Лева (рука) сербит — то деньги полу
чать, а права сербит-то — деньги от
давать. Р. Урал. Южн. Урал. Глаза 
сербят что-то — плакать буду. Том. 
Иркут. • Сербёть. "Чесаться". Жиздр. 
Калуж., Никольский, 1903. Вост. Map. 
АССР, Волог. сэ Сербит, безл. Яран. 
Вят., 1897. Не болит, так и не сербит. 
Киров. В уху сербит. Р. Урал. (Соба
ка) окусила его, начачо сербёть. Южн. 
Урал. Том., Брян. Больно сербит от 
этой рубашки. Тул. Вот тут у меня 
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сердит, никакого терпенья нету. Ряз. 
Курск., Пенз., Волгогр., Груз. АССР. 

2. Чесать, царапать, тереть что-л. 
для облегчения зуда. Брось сербеть-то, 
срамно. Азерб. ССР, 1952. Калуж. [Я] 
серблю. Брян. Нога у меня ноет, сер-
беть не дает, дождь надо-бытъ будет. 
Иркут. 

3. Сербёть. Испытывать чье-л. тер
пение. Р. Урал, 1976. || Сербйт, безл. 
Не терпится, не хватает терпенья. Трубч. 
Брян., 1957. 

~ Деньги сербйт у кого-л. Кому-л. хо
чется истратить деньги. Ведь нет ниче
го — голая изба .. и у Хватиски день
ги, знать, сербели (купил новый дом). 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Руки сербйт. Кому-
л. хочется поколотить кого-л.; руки че
шутся. Волгогр., 1969. Язык сербйт. Не 
терпится сказать что-л.; язык чешется. 
Р. Урал, 1976. 

Сербёха , м. и ж. Тот, кто чешет
ся. Че ты, сербеха, царапаешься? Кто 
царапается, тот и сербеха. Соликам. 
Перм., 1973. 

СербеШНИК, м. Шкворень повоз
ки. Ржев. Твер., 1897. 

Сербигуз и сербйгус, м. \. То 
же, что сербелина (в 1-м знач.). Козл. 
Тамб., 1897. 

2. Растение Bunias orientalis L., 
сем. крестоцветных; свербига восточная. 
Козл. Тамб., 1849. 

СёрбиТЬ, несов., неперех. Жадно, 
торопливо есть. Курск. Курск., 1850. 

СербЙТЬ, несов., перех. и неперех. 
1. Неперех. То же, что сербеть (в 1-м 
знач.). Тамб., 1850. Орл., Брян., Зап., 
Курск., Смол., Казаки-некрасовцы, 
Куйбыш., Арх., Киров. Мочка сербйт. 
Перм. Том. || Сербйть. Начать чесаться, 
болеть, ныть (о больном месте). Новое. 
Тул„ 1902. Орл. 

2. Чесать, царапать, тереть что-л. для 
облегчения зуда. Смол., 1935. ~ Язы

ком сербйть. Болтать, пустословить, че
сать языком. Калуж., 1959. 

СёрбЙТЬСЯ, несов. То же, что сер
беть (в 1-м знач.). Спина-то сердит
ся. Нос сердится. Пинеж. Арх., 1958-
1959. си Сербйться. Киров., 1940. Ко-
тора дереза на сыром месте растет, 
у ее лист-от толстый, мохнатый, мы 
его глухим называем; в дане им мыть
ся неможно, потому что тело сер
дится будет. Перм. Глаза и переносье 
сердится. Иркут. сз Сёрбится, безл. 
Уржум. Вят., 1882. Краснояр., Енис. 
сз Сербйтся, безл. Что-то сердится, 
что-то чешется. Кумен. Киров., 1950. 
Обод ли куснул, йоду спустишь, красно 
кругом, сердит, сердится порато. Арх. 

СёрбИЦа, ж. Уменьш .-ласк, к серба 
(в 1-м знач.). Свари-ка рыбной сербицы. 
Р. Урал, 1976. 

Сербука , ж. Растение Urtica urens 
L., сем. крапивных; крапива жгучая. 
Дон., 1920. Сербука — такая низкая, вро
де травы, а притронешься рукой — да и 
ожгешь. Дон. 

Сербун, м. Тот, кто громко, шум
но ест (жидкое), черпая ложкой, хлебает. 
Смол., 1914. 

Сербуч , м. Сургуч. Кашин. Твер., 
1902. 

СербуЧИЙ, ая, ее. Колючий, вы
зывающий зуд (о растениях). Трава та
кая сербучая, от ней сердит тело. Дон., 
1975. 

Сербучка , ж. 1. Растение Urtica 
L., сем. крапивных; крапива. Волгогр., 
1969. 

2. Зуд. Сердучка напала, сердит дюже, 
до крови раздираю. Волгогр., 1992. 

С е р б у ш к а , ж. Разливное вино. 
Три стакана сербушки пустил и хватит. 
Куйбыш. Новосиб , 1978. 

СерваЛИНа, ж. Длиннохвостая 
кошка. Иваницкий, 1883-1889. 
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Сервётка , ж. Салфетка. Зап. 
Брян., 1957. 

СерВИНёц, м. Растение Archangeli-
са Hoffm., сем. зонтичных, дягиль. Со-
лигал. Костром., 1990. 

СервИТЬСЯ, несов. Чесаться, зу
деть. Илим. Иркут., 1989. 

СерГЯ, ж. Блок (приспособление 
для подъема тяжестей), привешенный на 
объемной веревке. Вол ж., Даль. 

Сергач , м. 1. Мужчина, который но
сит серьгу. Даль. Артюха сергач. Урал., 
Бажов. 

2. Веревочная петля в конце ставной 
сети, к которой привязывается веревка 
для вытягивания сети, груза на ней и т.п. 
Пек., 1912-1914. 

Сергаш, м. То же, что сергач (во 
2-м знач.). Пек., 1912-1914. 

СергЙбОС, м. Растение сем. кресто
цветных [какое?], употреблявшееся в пи
щу как лакомство. Дмитров. Орл., До
бровольский, 1905. 

Сергйбуз и сергйбус, м. 
1. Сергйбус. Растение Angelica officina
lis Hoffm., сем. зонтичных; дягиль аптеч
ный. Орл., 1885. 

2. Сергйбус. Растение Angelica 
silvestris L., сем. зонтичных; дудник лес
ной. Орл., 1885. 

3. Сергйбуз. "Дикое полевое расте
ние семейства крестоцветных со слад
ким корнем, который., употребляли [де
ти] в пищу". Дубен. Тул., Филин, 1933-
1960. • "Особый вид сорного растения, 
похожий видом и вкусом на сурепку, 
горько-сладкого вкуса; встречаются в са
дах и полях.., на почве долго бывшей 
залежной (нераспаханной)". Липец. Во
рон., Тростянский, 1929-1937. 

4. "Полевая редька". В войну летом 
только-то и еда была пиканы да серги-
бузы. До того наешься сергибузов, что в 
роту все спалишь, да и сердце задавит, 
а сейчас че .жизнь-то, умирать не надо. 
Ильин. Перм., Рукавицына, 1969. 

СерГЙбуСЬ, м. Растение Bunias 
orientalis L., сем. крестоцветных; свер
бига восточная. Калуж., Анненков. 

СерГЙбуШ, м. Растение Chaero-
phyllum bulbosum L., сем. зонтичных; бу-
тень луковичный, кервельная репа. Во
рон., Анненков. 

СёрГОВ, а, о. Сёргов день. В пра
вославном народном календаре — день 
святого Сергия Радонежского (5 июня и 
25 сентября по ст. ст.) — время найма 
или договора на сельскохозяйственную 
работу. Мещов. Калуж., 1916. 

СергуНЦЫ, мн. Бубенцы. Сергунцы 
делают. Бубенцы. Камч., 1962. 

Сергуч , м. Растение [какое?] с жел
тыми, с медовым запахом, цветами. Ко
стром., 1924. 

Серда, ж. День появления новоро
жденного в бурятской семье. Серда — 
это когда невестка или дочь родит, то 
в дом у бурят не пускают. Амур., 1983. 

СёрДаТЬСЯ, несов. Сердиться. Я 
на Саничева немного сердаюсь. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СерДДа, ж. Место против печи. Ур
жум. Вят., 1850. 

Сердека, м. и ж. Горемыка, бед
няга, бедолага. Экой сердека! Обоян. 
Курск., 1854. 

СердёнЬКО, ср. Ласковое обраще
ние к ребенку. Серденько мое. Тутаев. 
Яросл., 1990. 

СердётЮШКО, ср. Фольк. Серде-
чушко. Яросл., 1961. 

Сердёце , ср. Сердце. Молится Ва
силий Господу Богу От желания серд
ца своего, С теплыми сердецами И с го
рючими со слезалш. Смол., 1890. Опять 
у меня в сердеце покалывает. Яросл. 
"Некоторые старообрядцы при чтении 
произносят спасэние, сэрдеце (сердце)". 
Сольвыч. Волог., Попов, 1912. 
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СердёчеЧКО, ср. Фольк. Ласк. 
Сердце. Ко сердечечку пришли Да кро
вью изошли. Перед смертью казак Стал 
приказывать коню: Уж, ты, конь, ты, 
мой конь, .. Ты беги-ка, мой конь, По до
роженьке вдоль (песня). Оренб., 1938. 

СердёчИК, м. Фольк. Ласк. Сердеч
ко. Пойду-выйду на крылечик, не томись 
ты, мой сердечик. Р. Урал, 1976. 

СердёчИКО, ср. Фольк. Ласк. Сер
дечко. Разгорелось его сердечико рет-
ливое, Он столбы-то все повышатал, 
И ворота-то во чисто поле повыкидал. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Не сымет 
ли с руки колечика, Не обрадует ли у ме
ня сердечика (песня). Волог. Р. Урал. 

С е р д ё ч и н а , ж. Сердце. Семен. 
Нижегор., 1851. 

СердёчКО, ср. 1. Гнев, раздраже
ние. Сердечко стихло? Смол., 1914. 

2. Кружевной узор. Волог., 1883-1889. 
|| Мн. Особый вид кружев. Волог., 1905. 

3. Часть челнока, которым вяжут сети. 
Р. Урал, 1976. 

4. Часть плуга [какая?]. Костром., 
1990. 

5. Мн. Растение Botrychium lunaria (L.) 
Sw., сем. ужовниковых; гроздовик ключ-
трава. Никол. Волог., 1883-1889. || Съе
добная трава [какая?]. Соликам. Перм., 
Прогр. АН, № 136, 1897. 

С е р д е ч н а , ж. Болезнь сердца. Дев
чонка обещала прислать лекарство от 
сердечны. Гавр.-Посад. Иван., 1984. 

С е р д е ч н а я , ж. 1. Растение 
Alchimilla vulgaris L., сем. розанных; 
манжетка обыкновенная. Олон., Аннен
ков. 

2. Растение Asarum europaeum L., сем. 
кирказоновых; копытень европейский. 
Вят., Симб., Анненков. 

Сердечник и сердёшник, м. 
1. Шкворень повозки. Пек., 1850-1904. 
Новг., Влад. сз Сердечник. Слов. Акад. 
1822. Олон., 1885-1898. Арх., Челяб. 

сэ Сердёшник. Ряз., 1852. Твер., Ка
лин., Нижегор., Тул., Кал уж., Пенз., 
Дон., Сталингр. Сердешником прида
ви, — вот так. Волгогр. Р. Урал, Чкал. 
— Доп. Из названий частей повозок. 
сз Сердечник. Слобод. Вят., Брюхаче-
ва, 1897. Вят., Казан, сз Сердёшник. 
Орл. Вят., Архив АН, 1896. 

2. Пест, которым толкут зерно. 
сз Сердечник. Урюпин. Волгогр., 1992. 
сз Сердёшник. Ступа и сердёшник, в 
ней толкем просу. Р. Урал, 1976. 

3. Сердечник. Внутренняя вьюшка в 
дымоходе. Олон., 1885-1898. Сначала 
сердечник закрывали, а потом вьюшку, 
чтобы тепло было, как печка вытопит
ся. Медвежьегор. КАССР. 

4. Сердечник. В конской упряжи — 
подпруга. Барнаул., Прогр. АН № 119. 

5. Сердёшник. В конской упряжи — 
чересседельник. Забайкалье, Кузнецов, 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

6. Сердёшник. В конской упряжи — 
средний ремень шлеи. Орл. Вят., 1895-
1897. — Доп. Сердечник. Из названий 
крестьянской упряжи и частей повозок. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896. 

7. Сердечник. Бранное выражение. 
Сторонись.. Уткнись в кобылий сердеч
ник, гадина ползучая! Амур., 1930. 

8. Сердечники, мн. Спички. Орл., 
1940-1950. 

9. Теплая кофта без рукавов, безрукав
ка; душегрейка, сз Сердечник. Петро-
зав. Олон., 1899. Сердечники шили рань
ше для тепла. Медвежьегор. КАССР. 
сз Сердёшник. Сердёшник — это оде
жа такая без рукавов, коротенькая, как 
жилетка, на меху и на вате делали, зи
мой под низ одевали, тепло в нем, в 
сердешнике-то. Моск., 1969. 

10. Сердечник. "Домашний пиджак". 
Свердл., Пашковский, 1965. 

11. Легкое полупальто. В подоле широ
ко, а здеся туго, обтяжны, красивы бы
ли у женщин сердечники, плюшевы. Сер-
дешники шили из домотканого матери-
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ала. В сердешнике в стаю управляться 
ходили. Сл.-Турин., Тугулым. Сверял., 
1984. 

12. Сердечник. Растение Chimaphila 
umbellate Nutt., сем. грушанковых; зимо-
любка зонтичная. Казан., Анненков. 

13. Сердечник. Растение Centaurium 
umbellatum Lilib., сем. горечавковых; зо
лототысячник зонтичный. "Растет на су
хих местах; цветет в июле и августе. 
Употребляют отвар: на бутылку воды 
5 золотников сухого растения при де
вичьей немочи, лихорадке и кашле". 
Курск., Вержбицкий, 1897. 

14. Сердечник. Растение Parnassia 
palustris L,, сем. камнеломковых; бело
зор болотный. "Женщины употребляют 
взвар его при истерических припадках". 
Ельн. Смол., Тр. Вольн. Экон. Общ., 
1853. Пек., Калин., Волж., Тамб. 

15. Сердечник. Растение Veronica 
Chamaedrys L., сем. норичниковых; ве
роника дубровка. Нижегор., Анненков. 

16. Собир. Общее название лекарствен
ных растений, применяемых в народной 
медицине при сердечных заболеваниях. 
Сердечник — он всяка разна трава, она 
от сердца. Сердечник — от сердца тра
ва. Хабар., 1983. 

СерДеЧНИЦа, ж. 1. Милая, люби
мая. Таборин. Сверял., 1963. 

2. Растение Polygonum bistorta L., сем. 
гречишных; горец змеиный, горлец, зме
иный корень, рачьи шейки. Сердечница-
то вот эта, розовеньким-то цветет, 
как наперсточком-то. Обсыпается как 
крупкой. Вот она полезна, от чего-то ее 
пьют. Тутаев. Яросл., 1990. 

СердёчНИЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 
сердечник (во 2-м знач.). Сердечничком 
толчем просу. Р. Урал, 1976. 

Сердечный и сердешный, 
ая, ое. 1. Страдающий болезнью серд
ца, сэ Сердечный. Пинеж. Арх., 1965. 
Сердечный он: сердце слабое у него. Р. 
Урал, сп Сердешный. Брат помер, он 

сердешный.. Раненый был, а тут порок 
сердца признали. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Сердечные ядра. Сердца животных. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

3. Сердешный. Крупный, сильный, 
здоровый. Сиб., Даль. 

4. Сердешный. Прочный, крепкий. 
Сиб., Даль. 

5. Сердешный. Приятный, радостный, 
долгожданный. Вода вешня — самая сер
дешная, много от нее радости. Р. Урал, 
1976. 

6. В названиях растений. ф Сердечная 
(сердешная) трава, а) Сердечная. Рас
тение Polygonum bistorta L., сем. гречиш
ных; горец змеиный, горлец, змеиный 
корень, рачьи шейки. Нижегор., Аннен
ков. Р. Урал, б) Сердечная. Растение 
Leonoras cardiaca L., сем. губоцветных; 
пустырник сердечный. Перм., Анненков, 
в) Сердечная. Растение Ajuga reptens 
L., сем. губоцветных; дубровка ползучая. 
Вят., Анненков, г) Сердечная. Расте
ние Scutellaria galericulata L., сем. губо
цветных; шлемник колпаконосный. Вят., 
Анненков, д) Сердечная. Растение 
Centaurea jacca L., сем. сложноцветных; 
василек горькуша. Волог., 1883-1889. е) 
Сердечная. Растение Inula salicina L., 
сем. сложноцветных; девясил иволист-
ный. Вят., Анненков, ж) Сердечная. 
Растение Pyrethrum ambiguum Leel., сем. 
сложноцветных; разновидность пире
трума, златоцвета. Сиб., Анненков, з) 
Растение Erysimum cheiranthoides L., 
сем. крестоцветных; желтушник левкой-
ный. Низенькая сердечная трава, цве
тет желтым цветом, как отцветет — 
появляются семена — сердечки. Отцве
тает — красные шишечки появляют
ся, на сердечко похожи. Амур., 1983. 
и) Сердечная. Многолетнее растение 
Cardamine L., сем. крестоцветных с ки
стями белых или фиолетовых цветов; 
сердечник. Вожгал. Киров., 1950. й) Рас
тение Hypericum attenuatum Choisy, сем. 
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зверобойных; зверобой оттянутый. Тра
ва сердешна — это от сердца. Серд
це и сердце цветочек, желтенький та
кой. Сердечна трава — в середке как 
сердечко в цветке. Амур., 1983. к) 
Сердечная. Растение Yentiana cruciata 
L., сем. горечавковых; соколий пере
лет. Перм., Вят., Ниже гор., Анненков, 
л) Сердечная. Растение Majanthemum 
bifolium Schm., сем. лилейных; май
ник двулистный. Вят., Анненков, м) 
Сердечная. Растение Orobus vermis L., 
сем. мотыльковых, сочевичник весен
ний. Вят., Анненков, н) Сердечная. 
Растение Parnassia palustris L., сем. тол-
стянковых; белозор болотный. Нерехт. 
Костром., 1853. о) Сердечная. Растение 
Pimpinella saxifraga L., сем. зонтичных; 
бедренец камнеломка. Перм., Аннен
ков, п) Сердечная. Растение Sedumacre 
L., сем. толстянковых; очиток едкий. 
Перм., Анненков, р). Сердечная. Рас
тение Stellaria holostea L., сем. гвоз
дичных; звездчатка ланцетовидная. "От 
сердечной болезни и костяной грыжи". 
Перм., Анненков, с) Сердечная. Расте
ние Veronica officinalis, сем. норичнико
вых; вероника аптечная. Костром., Ле-
нингр., Новг., 1980. т) Сердечная. Рас
тение Viola collina Bess., сем. фиалковых; 
фиалка холмовая. Перм., Анненков, у) 
Сердечная. Растение Yallium cruciatum 
Scop., сем. мареновых; подмаренник 
крестовидный. Твер., 1869. — Доп. 
Сердечная. Растение [какое?]. "Сердеч
ная трава". Тобол., Прогр. АН № 21, 
1895. "Сердечная трава — приворот
ная". Шадр. Перм., Прогр. АН № 86. 
0 Сердечный корень, а) Растение 
Potentilla erecta Натре., сем. розанных; 
лапчатка прямая, калган. Волог., 1883-
1889. Олон. б) Растение Polygonum 
bistorta L., сем. гречишных; горец зме
иный, горлец, змеиный корень, рачьи 
шейки. Слов. Акад. 1822. Олон., 1885-
1898. в) Pyrola rotundifolia L., сем. гру-
шанковых. Олон., Анненков, г) Расте

ние Valeriana L., сем. валерьяновых; ва
лерьяна, маун. Чусов. Перм., 1984. д) 
Семена растения Euphorbia Lathyris L., 
сем. молочайных, употребляемые как ле
карство. Приаргун., Анненков. — Доп. 
Растение [какое?]. "Сердечный корень". 
Петрозав. Олон., Прогр. АН № 30, 
1896. 0 Сердечное коренье. Растение 
Euphorbia lutenscens С.A.M., сем. моло
чайных. Алт., Анненков. 

7. Лекарственное растение [какое?], 
употребляемое преимущественно от бо
лезней сердца, сз Сердечный. Это сер
дечна трава, эта от нутра помогает, а 
эта от рези идет {от сердечной болез
ни). Нижнеуд. Иркут., 1915. От серд
ца трава сердечная, она елочкой рас
тет. Амур. Новосиб. CD Сердешный. 
"От сердца (давления под ложечкой)". 
Ачин. Енис., Жив. Стар., 1898. Сердеш
ная трава синеньким пяточком цветет, 
растет в низине, где ложбиночка, трава 
полметра вышины, листики мелконьки, 
один цветочек, заваривают и пьют. Ха
бар. 0 Сердечная травинка. Сердечная 
травинка, сердце болит, вырву со всем 
корнем, заварю. Пинеж. Арх., 1969. 

С е р д ё ш н и к . См. Сердечник. 
С е р д е ш н ы й . См. Сердечный. 
СёрДИе, ср. [Знач.? Усердие?]. Со

ва — то ли был подорожник. В деревни 
оны летают, Великую дань собирают: 
По куры берут по другой, Для сердия ра
ди по четыре. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. 

СерДИНКа, ж. Рыба Sprattus 
sprattus phalericus; черноморская килька. 
Черномор., 1972. 

СердЙНЫЙ, ая, ое. По-сердйно-
му, в знач. нареч. Очень сильно, основа
тельно. Рассердился Аника по-сердиному 
И разозлился по-звериному. Вытегор. 
Олон., Рыбников. 

СерДЙТИСТЫЙ, ая, ое. Сердитый, 
раздражительный, склонный к гневу. Ка
бан. Бурят. АССР, 1970. 
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СерДЙТИТЬ, несов., перех. Сердить, 
раздражать кого-л. Он меня сердитит. 
Ельн. Смол., 1914. 

СерДЙТИТЬСЯ, несов. Сердиться, 
раздражаться, гневаться. Раз я так ска
зал — они сердитятся на меня. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СерДЙТКЭ, м. и ж. Раздражитель
ный, склонный к гневу человек. Слов. 
Акад. 1822 [простонар.]. Даль. ]| О де
тях. Ишь, кака сердитка. Юрьев. Влад., 
1905-1921. 

Сердитоватый, ая, ое. то же, 
что сердитистый. Кабан. Бурят. АССР, 
1970. 

Сердитовать, несов., неперех. 
Сердиться, гневаться; обижаться. Даль. 
Видно миленький сердитует на меня 
(песня). Твер., 1897. Не сердитовай, 
Иван, зря. Нижневолж. Сердитовать 
надоело, ушел от сына к дочери. Сарат. 
За своих заступю — они сердитовали. 
Казаки-некрасовцы. || Лютовать (о зве
рях). Даль. — Доп. [Знач.?]. Ср. Урал, 
Сальникова, 1964. 

СерДЙТЫВаТЬ, несов., неперех. То 
же, что сердитовать. Говорю Мотьке всю 
правду, а она и не сердитывает. Р. Урал, 
1976. 0 Сердйтывать на кого-л. Серди
тывает на меня, что я не хожу к ней. Ты 
чего сердитываешь? Я тебя критикую, 
значит, уважаю. Р. Урал, 1976. 

С е р д и т ы й , ая, ое. ~ Губа 
сердитая. О хмуром человеке. К леше
му ты ходила, сердита губа. Арх., 1970. 
Сердитый праздник. О православном 
празднике Благовещенья, в который не 
веселятся. Нынче сердитый праздник — 
благовещенье, он один такой-то в году. 
Р. Урал, 1976. 

Сердить, несов., перех. Сердить 
невесту. То же, что гневить невесту. 
Яросл., 1926. 

СерДЙТЯЩИЙ, ая, ее. Очень сер
дитый. Барнаул, Прогр. АН № 119. 

СерДОбблеНКа, ж. Женщина, по
святившая себя уходу за больными, ра
неными. Даль. 

СерДОбОЛЙТ, м. Горная порода [ка
кая?]. Петерб., 1865. 

СерДОбблка, ж. То же, что сердо-
боленка. Даль. 

СёрДОВаТЬ, несов., неперех. Сер
диться, раздражаться, гневаться, сз Сёр-
довать. Брян., 1850. CD Сердовать. 
Смол., 1890. Брян. 0 Сердовать на 
кого-л., друг на друга. CD Сердовать. 
Не сердуй, что сердуешь на него, так и 
Тришка сердовал, а оказалось он и неви
нен. Брян., 1850. CD Сердовать. Я не 
пойду к нему, он на меня сердует. До
вольно сердовать друг на друга, давай 
помиримся!Брян, 1937'. 

СерДОВаЧ, м. Человек средних лет. 
Нет, он уж не так молод, а сердовач. 
Ряз., 1849. 

СердОВИЧ, м. Человек средних лет. 
Бурнашев. Морш. Тамб., 1849. Вошли 
они в избу и видят: в переднем углу на 
лавке лежит человек, не молодой, да не 
старый, а так себе — сердович. Р. Урал. 

СерДОВО, нареч. Сердито, раздра
жительно, гневно. Чего так сердово гля
дишь? Трубч., Карач., Брян. Орл., 1850. 

1. С ё р д о в ы й , ая, ое и с ер -
ДОВОЙ, ая, бе. Занимающий сре
динное положение между кем-, чем-
либо; средний, CD Сёрдовый. Во возь
ми сердовую корвижку. Брян., 1850. 
Тамб. CD Сёрдовый. Ливен. Орл., 1850. 
CD Сердовой. Сердовой товар. Обоян. 
Курск., 1854. Уж ты воля моя, воля, Во
люшка дорогая, Не старая, не малая, А 
самая сердовая. Белг. Курск, CD [Удар.?]. 
Молодые молодцы, сердовые мужики. 
Бельск. Смол., 1894. || Сёрдовый. Сред
ний по возрасту. Он у них сёрдовый в 
семье. Брян., 1850. Сёрдовый поклонись 
(т.е. женщине средних лет). Есть и сер
довые старухи. Сердовые дядюшки, бла
гословите. Калуж. Он не старый, не 
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молодой, а сердовый. Курск. Не ста
рые, а сердовые. Кто стар, тот дедуш
ка, Кто сердовый, тот дядюшка, Кто 
млад, тот наш брат (свадебн. приго
вор). Орл. Он уже старый, а был он 
сердовый, когда уходил. Сорок лет — 
бабий век, вот она сердовая женщина. 
Сердовый — лет пятидесяти. Казаки-
некрасовцы. || Сердовый. Среднего ро
ста. Не высокий, не маленький — сердо
вый. Судж. Курск., 1915. 

2. С е р д о в ы й , ая, ое. 1. Сердитый, 
раздражительный. Его бойся, он сердо
вый такой. Брян , 1850. 

2. Простой, искренний. Сердовый 
просто говорит, правду, а лицемер 
брехню говорит, хитрует. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Сердокрёстье, ср. На сердо-
крёстье. В среду, на четвертой неделе 
Великого поста. Обоян. Курск., 1862. 

СерДОЛЙЦЫЙ, ая, ое. [Знач.?]. 
Мне твое-то благословеньице — оборо-
нушка великая: От старого да от ма
лого, От человека сердолицего! (песня). 
Екатеринб. Перм., Шимонко, 1882. 

СерДОХрёСТНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к середине Великого по
ста. Морш. Тамб., 1852. Обоян. Курск. 
CD Сердохрёстная, ж., в знач. сущ. Се
редина, четвертая неделя Великого по
ста. Морш. Тамб., 1849. 

СерДОХрёсТЬе, ср. Среда на чет
вертой неделе Великого поста. Обоян. 
Курск., 1857. 

Сердувать, несов., неперех. Сер
диться. Сердувать на кого-л. Она на Бо
га сердувала дуже. Смол., 1914. 

СердуН, м. Тот, кто сердится. Во 
сердун наш расходился. Смол., 1914. 

С е р д у х а , м. и ж. Тот, кто сердится. 
Не сердись — сердуха. Верхнекет. Том., 
1964. Том., Ксмер. 

С е р д у ш н И К , м. Растение Centau-
rium umbellatum Lilib, сем. горечанко-

вых; золототысячник зонтичный. "Рас
тет на сухих местах, цветет в июле и 
августе. Употребляют отвар: на бутыл
ку воды 5 золотников сухого растения 
при девичьей немочи, лихорадке и каш
ле". Курск., Вержбицкий, 1897. 

Сердца , ж. 1. Раздражение, гнев. 
Яран. Вят., 1903. Иркут., Омск. 0 Кто-
л. сердца на кого-л. У кого-л. недоволь
ство, раздражение, гнев на кого-л. Он на 
меня сердца. Скоп. Ряз., 1905-1921. 

2. Обида. Маслян. Новосиб., 1978. 
0 Иметь сердцу на кого-л. Теперь он 
большую сердцу на меня имеет. Маслян. 
Новосиб., 1978. 

3. Неприязнь, размолвка, ссора. Поже
ниться не успели, а уж со всей родовой 
перессорились. И не глядит на свекра. А 
тот тоже. Вот так у них сердца и ве
дется. Что за жизнь! Южн. Краснояр., 
1967. 

4. Внутренняя, центральная часть 
стебля (ствола) растения; сердцевина. 
Лесина-то хорошая, да нет.. Она сгни
ла, только облань. Хоть середина, хоть 
сердца. Южн. Урал, 1968. 

1. Сердце , м. Сердце (центральный 
орган кровообращения у человека). Мо-
сал. Калуж., 1905-1921. Больной сердце. 
Южн. Сердце у него мягкий. Поросячий 
сердце. Р. Урал. ~ Сердце трогается. 
О волнении, тревоге. Мой сердце трога
ется. Мосал. Калуж., 1905-1921. 

2. Сердце , ср. 1. Сердце (централь
ный орган кровообращения у человека). 
В сочетаниях. 0 Крепкий сердцем кто-
л. Здоровое сердце у кого-л. Четыре 
плотные, коренастые девки, сильные на 
руках и крепкие сердцем — как выразил
ся мой кормщик — сели в весла напро
тив. Беломор., 1858. 0 К сердцу под
ступает. О начинающейся болезни серд
ца. Перм., 1930. 0 На сердцах бо
лит. Болит сердце. Казаки-некрасовцы, 
1969. 0 На сердцах плохо. О боли 
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в сердце. Мне на сердцах плохо ста
ло, а я опасен ее забудить. Казаки-
некрасовцы, 1969. 0 Раскол сердца. 
См. Раскол. 0 Сердце затекало. (Силь
но) забилось. Тюмен., 1985. Q Сердце, 
исходится. Сердце замирает, заходит
ся. Иркут., 1967. 0 Сердце расколо
лось. О разрыве сердца. Она два дня 
только и жила, раскол сердца получил
ся, сердце раскололось. Пинеж. Арх., 
1972. 0 Сердце, сердечко скачет. Серд
це сильно бьется, колотится и т.п. У ме
ня сердце скачет. Пинеж. Арх., 1970. 
0 Сердцем захватило. О боли в гру
ди. Олон., 1885-1898. || В бранных вы
ражениях. Ну, что за в сердце их не в 
само. Зеленое. Уральск., 1964. В серд
це вас не убьет! Ох ты, в сердце-те в 
само, подлячка, ты едыка! Пострелить 
те в сердце-то! В сердце убей {гусака), 
за голяшки хватат, отбойный черт! Р. 
Урал. ~ К сердцу кидается кто-л. Хва
тается за сердце кто-л. Больная, обидно, 
аж к сердцу кидается. Дон., 1975. Ру
чонки к сердцу сложить. См. Ручонка. 
Сердца горят у кого-л. О высокой тем
пературе тела у кого-л. У меня лихо
манка, сердца горят, принять хочь во
ды. Казаки-некрасовцы, 1969. Сердце 
возьмет, взяло и т.п. (кого-л.). а) О сер
дечном приступе у кого-л. Надешку взя
ло сердце, всю ночь отхаживали и уко
лы давали. Аннин. Ворон., 1967. б) На
чать сердиться. Сердце возьмет ее — не 
подходи. Аннин. Ворон., 1967. в) Ста
нет больно, досадно. Изболелась совсем.. 
Глядишь на нее, так сердце возьмет! 
Терек., 1901. Сердце дрожит у кого-л. 
Холодно кому-л. У меня сердце дрожит. 
Колым. Якут., 1901. Сердце из пару за
ходится, а) О сильной боли. Черепов. 
Новг., 1899. б) О внезапном испуге. Че
репов. Новг., 1899. 

2. Желудок. "Сердцем крестьяне назы
вают желудок. Когда они говорят, что 
сердце болит, это значит, что у них да
вит под ложечкой". Твер., Эти. сб., 1853. 

Новг. И процедя.. пить на тощее серд
це. Волог. Арх., Челяб., Тобол., Вост.-
Казах., Сиб. 0 Под сердце подкаты
вает, а) О катаре желудка. Под серд
це подкатывает, точно голубь порха
ет. Скоп. Ряз., 1905-1921. б) О же
лудочной боли. Ветл. Костром., 1938. 
ф Сердце горит, жжет, сосет. Об изжоге. 
Сердце горит. Ишим. Тобол., 1810. То
бол. Сердце жжет. Иркут. Сиб., Новг. 
0 Сердце давит. Об ощущении тяже
сти, давления в желудке. Иркут., 1967. 
0 Сердце давит, задавило, сосет. Хочет
ся, захотелось есть. До того заработал
ся, что сердце задавило. Челяб., 1914. 
0 Сердцем захватило. О расстройстве 
и о катаре желудка. Олон., 1885-1898. 
|| Подгрудная впадина повыше желуд
ка. "Народ нередко сердцем зовет ло
жечку, подложечку". Даль. 0 Сердце со
сет. О болезненных ощущениях под ло
жечкой. Сиб., 1854. || Часть брюшной 
полости человека, находящаяся под ло
жечкой. Сердцу давленье. Илим. Тобол., 
1810. 0 Сердцем захватило. О боли 
под ложечкой. Олон., 1885-1898. || Часть 
брюшной полости человека, находящая
ся под желудком. Сиб., 1928. || Внутрен
ние органы человека. "Утроба". Даль. 
Глубок. Вост.-Казах., 1967. Как больно 
кусали, вопьет жало (пчела), долго тер
пела, теперь больше век не дам. Так ну-
дело и сердце болело. Волосов. Ленингр. 
0 Сердце нутром давит. О болях в жи
воте. Уральск., 1967. ~ Взять за серд
це. Внезапно и остро проявиться (о боли 
в животе). И меня вчера как на огороде 
за сердце взяло-о-о! (после редиски). Ну
кус. Кара-Кал мак , 1943. Не к сердцу 
что-л. Не впрок кому-л. Что ни съест, 
все не к сердцу. Даль. 

3. В сочетаниях. 0 Волноваться 
сердцами. Испытывать волнение, тре
вогу. Я волнуюсь сердцами, хотел 
к отцу Феофану пойтить. Казаки-
некрасовцы, 1969. 0 От желания 
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сердца. По велению сердца. Я от же
лания сердца изделаю вам. Омск., 1972. 
<} Сердце зашло у кого-л. О сильном 
испуге. Как чухнет на косу-то, у ме
ня индель сердце зашло. Р. Урал, 1976. 
~ Взять за сердце. О душевной бо
ли. Нукус. Кара-Калпак., 1943. В одно 
сердце (жить, работать и т.п.). Друж
но жить, работать и т.п. Не все в кол
хозе работают, кабы все дружно, в од
но сердце работали. Том., 1964. В од
ной семье живут когда дружно, так 
говорят, что все живут в одно серд
це. Ср.-Обск. Они, бывало, в одно серд
це бегут домой-то. Омск. Встремить 
(встрамить) ножик в сердце. См. 1. 
Ножик. Высушить сердце, а) Измучить 
нравственно. Такой муж: пьяница, гуляка, 
что и сердце высушил. Дон., 1975. б) Из
мучиться, известись. Тоскует, сердце все 
высушила. Дон., 1975. Дробить сердце. 
Мучить, расстраивать, терзать сердце. 
Не садись, милый, напротив, не дроби 
сердце мое. За тобой другая гонится, 
утешь прежде ее (частушка). Я росл , 
1914. Как будто ангел по сердцу про
шел. См. Пройти. Камень от сердца от
валился. Перестать волноваться, успо
коиться. Даль. Крепкое сердце, с креп
ким сердцем. О мужественном или же
стоком человеке. Колым. Якут., 1901. 
К сердцу (делать что-л.). Испытывая 
удовлетворение, с удовольствием делать 
что-л. К сердцу поела. Сев.-Двин., 1928. 
К сердцу кому-л. Нравится, по вкусу, 
по сердцу. Она мне не к сердцу, она 
мне не нужна была. Чулым. Новосиб., 
1968. К сердцу пришлось. По вкусу, 
по сердцу пришлось. Сев.-Двин., 1928. 
К сердцу что-л. Что-л. заставляет вол
новаться, переживать. Всякая болезнь к 
сердцу. Даль. Нарвать сердце. Огор
читься, расстроиться; раздражиться, рас
сердиться. Ина нейди сердца не нарветь. 
Смол., 1914. На своем сердце терпеть. 
Быть очень терпеливым. Есть воздер
жанные, на своем сердце терпят все. 

Новосиб., 1979. Не по сердцам. Не нра
вится, не по сердцу. Любовь малого, если 
не по сердцам, "отмищала". Аннин. Во
рон., 1967. Не с по сердцу. Не по сердцу. 
Перед окошечком я сидела, Да про мило
го я думала, Уж я думала, да я гадала. 
Да не с по нраву мил-то пришел, Не с по 
нраву, а я не с по сердцу. Южн. Урал, 
1930. Ни к уму, ни к сердцу. См. Ум. 
Остуда пала на сердце. См. Остуда. 
Отойти, оттянуть от сердца. Перестать 
волноваться, успокоиться. Горе минова
ло, так и от сердца оттянуло, полег-
шило. Доп., 1975. Промеж: себя толь
ко что поговорили и роно-те от серд
ца отойдет. Р. Урал. Переживать на 
своих сердцах. См. Переживать. Пере
ломить сердце. См. Переломить. Пе-
тушачье сердце. См. Петушачий. Пе
тушиное сердце. См. Петушиный. Печь 
сердца у кого-л. Расстраивать, волновать 
кого-л. Не хочешь — не ходи, не пеки мои 
сердца, я пойду. Казаки-некрасовцы, 
1969. Придти к(о) сердцу. Дойти до 
сердца, до глубины души (о чувствах, 
переживаниях). Все вы, мои раны, кро
вью изошли. И ко сердцу, раны, пришли. 
Перм., Соболевский. Проводить кого-л. 
сердцем. В мыслях, душою проводить 
кого-л. В синю долюшку туманну погля
жу, Друга милого хоть сердцем прово
жу. Симб., Соболевский. Разгнать кру
чину с ретива сердца. Фольк. Прогнать 
тоску, печаль. Псчор., Ончуков. Раска
титься по чьему-л. сердцу. Найти от
клик в чьем-л. сердце. Наконец эти ре
чи да прилюбилися, По Васильеву серд
цу да раскатилися. Мезен. Арх., Гри
горьев. Рассыпчатое сердце. Увлекаю
щееся, пылкое (сердце). Не шути ты 
шутки надо мной. Не бей меня по бе
лому лицу. Мое личико дымчатое, Ре
тиво сердце рассыпчатое. Приду домой 
догодаются, С чего лицо разгорелося, 
Али много пито, пли много бито. Ме-
щов. Калуж., Соболевский. Сама (са
мому и т.д.) себя к сердцу (не) при-
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нимать. См. Принимать. Сердца оста
новить. Перестать волноваться, успоко
иться. Никак я свои сердца не остано-
вю. Я б рада остановить свои сердца, 
да не на кого мне надеяться. Жиздр. 
Калуж., 1905-1921. Сердца упали. О 
внезапном испуге, ощущении тревоги. 
Казаки-некрасовцы, 1969. Сердце в 
сердце. Дружно, душа в душу. Одно 
живут, сердце в сердце. Омск., 1972. 
Сердце вскипело, вскипает и т.д. О 
сильной жалости. А когда ухожу из дому, 
у меня сердце вскипает, дете плачет. 
Тобол. Тюмен., 1985. Сердце запеча
талось. См. Запечатываться. Сердце 
на месте у кого-л. Нет причин для 
беспокойства кому-л. Верховаж. Волог., 
1849. За Ванюху у меня сердце на ме
сте, парень пройдоха, не пропадет. Во
лог. Ныне и есть и пить стану; неси 
напитков и закусков, сердце на месте 
нынь. Арх. Сердцем. От всего сердца, 
от всей души. Даль. Сердце не перева
ривает. О чувстве отвращения, непри
язни. Расстонется на людях, аж пря
мо противно, сердце не переваривает. 
Маслян. Новосиб., 1978. Сердце не тер
пит. То же, что сердце не переваривает. 
У меня сердце не терпит, я давно по
шла бы. Чулым. Новосиб., 1968. Сердце 
остыло. См. Остывать. Сердцем отхо-
ный. Незлопамятный, отходчивый серд
цем. Луж. Петерб., 1871. Сердце отло
мало. См. Отломать. Сердце припада
ет к кому-, чему-л. О склонности, распо
ложении к кому-, чему-л. И сердце при
падает к давнему другу. Тюмен., Слов. 
карт. ИРЯЗ. Сердце, сердца выпить, 
вынуть. Огорчить кого-л. Смол., 1914. 
Сердце чье-л. разгорелося (по кому-
л.). Фольк. Разгорячиться, прийти в со
стояние сильного возбуждения (от кого-
, чего-л.). Как выпил-то чару питьица 
медвяного, богатырско его сердце раз
горелося, его белое тело распотелося. 
Петрозав. Олон., Рыбников. У меня [Ка
терины Микуличны] по тебе сердце раз

горелося, Пойдем-ка, Чурило, в ложню 
теплую И станем-ка, Чурило, опочик 
держать [спать]. Пудож. Олон. Сердце 
растет. Сердце радуется. Сердце рас
тет, как внучата едут, уж так ра
достно. Моск., 1968. Сердце рвет. О 
сильном желании. Тобол., 1897. Сердце 
умерло. О сильном испуге. КАССР, 
1984. Сердцем припадать. Надеяться 
на кого-л., ожидать поддержки. Почему 
мать не поможет, на кого я буду серд
цем припадать. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. Сквозь сердце это кому-л. О чем-
л. неприятном, тягостном для кого-л. 
Олон., 1885-1898. Срывать сердце чье-
л. Мучить, расстраивать, терзать серд
це. Не ходи рано по новым сеням, 
не срывай сердца молодецкого. Смол., 
1890. С талым сердцем. См. Талый. 
Сукрепить сердце. Удержать себя от 
проявления каких-л. чувств, сдержаться. 
Яросл., 1961. Сукрепи сердце-то свое, 
переживаешь. Яросл. Тронуть сердце. 
См. Тронуть. Тронуться сердцем. См. 
Тронуться. 

4. Гнев, раздражение, злоба. В сочета
ниях. 0 С большим сердцем на кого-
л. С гневом, раздражением на кого-л. 
Аллочка пришла с большим сердцем на 
бабушку. Ср.-Обск., 1986. 0 Сердцем 
что-л. делать. Сердясь, в состоянии гне
ва, раздражения. Сердцем ничего не сде
лаешь. Даль. О Сердцем крикнуть. С 
гневом, со злостью (крикнуть, сказать 
и т.п.). Смол., 1890. 0 Унять, умирить 
сердце ретивое. Успокоиться, умиротво
риться. Умири свое сердце нынь ретивое, 
Прости ее бабу во первой вины. Ушш 
свое сердце ретивое. Печор., Ончуков. 
Слов. Акад. 1962 [разг.]. ~ Во сердцах 
что-л. делать. В порыве гнева, раздраже
ния, в сердцах. Да во сердцах все ска
жешь. Дон., 1975. В сердце делать что-
л. По злобе, в состоянии гнева, раздра
жения. Это он в сердце так и сделает. 
Омск., 1972. Износить [несов. и сов.?} 
сердце на ком-л. Срывать, сорвать гнев, 
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злобу на ком-л. Психует, значит, на ком 
износит сердце. Омск., 1971. От сердца. 
Со зла. Сев.-Двин., 1928. По сердцам. 
По злобе, из мести. Даль. Тулун., Ниж-
нсуд. Иркут., Судж. Курск., 1912. Че-
нибудъ мне сделает, клин пустит — это 
по сердцам. Омск. Разгорело у кого-л. 
ретиво сердце. Фольк. Кто-л. оказался 
в состоянии сильного гнева, распалил
ся, разгорячился. И разгорело у Василья 
ретиво сердце, И прибил-пригубил [во
инов Батыя] до единого. Каргоп. Арх., 
Рыбников. Разгорело (так) у Хотенушка 
ретиво сердце. Мезен. Арх. Разгореть
ся своим сердцем. Фольк. Распалиться, 
разгорячиться. Разгорелся Добрыня Ми-
китиниц своим сердцем он тут бога
тырским, А схватил короля за желты 
кудри, Кинул короля он на сыру землю. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Сердце по
иметь. Рассердиться на кого-л. Астра
ханский губернатор Тогда сердце по
имел (песня). Енис, 1897. Сердце разъ-
ярилося у кого-л. То же, что разгорело 
у кого-л. ретиво сердце. Молодецко его 
сердце да разъярилося. Печор., Ончуков. 
Сердце согнать (над женкою). Выме
стить (на жене) свой гнев, раздражение. 
Смол., 1914. Сместить, согнать сердце 
на ком-л. Сорвать зло, гнев, раздражение 
и т.д. на ком-л. Смол., 1914. Сместил 
сердце на мне, а потом кается. Ты че на 
мне хочешь сердце сместить. Омск. С 
сердцем на кого-л. Быть недовольным, 
сердиться на кого-л. Даль. А он на ме
ня с сердцем. Аннин. Ворон., 1967. С 
сердцов что-л. делать. В гневе, со зло
сти. Пек., Осташк. Твер., 1855. С серд
цов (т.е. рассердившись) никогда не бей. 
Твер. Юго-зап. Сиб., Ворон. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

5. Обида. Сев.-Двин., 1928. Она жу
рит его, журит, а он и слова плохого 
не скажет, у него сердца нет, накри
чит и отходит сразу. Ленингр. ~ В 
сердцах на кого-л. Быть в обиде, рас
сердиться на кого-л. В сердцах она на 

меня. Курган., 1971. Держать, нести 
сердце. Иметь обиду, держать зло на 
кого-л. Свердл., 1928. К сердцу кому-
л. Обидно, больно кому-л. А мне-то к 
сердцу, что они врали. Любыт. Новг., 
1981. Ложить что-л. к сердцу. Таить в 
себе, принимая близко к сердцу обиды 
и т.п. Обида берет, высказать бы на
до, а я не могу, вот меня и губит: все 
к сердцу ложу; лежишь, ложишь, оно и 
подась. Любыт. Новг., 1981. На сердцах 
завязать. Затаить зло, обиду. Один ни
чего, забудет, а другой на сердцах за
вяжет. Казаки-некрасовцы, 1969. На 
сердце есть. Иметь сердце на кого-л., 
быть недовольным, таить обиду. Генька 
сказал грубо так, без тебя обойдемся, 
а на свадьбу-ту позвал, я пошла, а на 
сердце-то все равно есть. Пинеж. Арх., 
1971. Не стерпя (своего) сердца. Не 
сдержавшись, не стерпев обиды. Самар., 
Симб., 1899. Отец, не стерпя сердца, 
убил шабра, его осудили на восемь лет. 
Я, не стерпя своего сердца, сказал: те
бе, сынок, как осинна ветка в поле ша
таться, а тебе (к снохе) в слезах умы
ваться. Р. Урал. Сердце разожглося у 
кого-л. Об обиде, гневе на кого-л. Уж 
как же у меня теперича против тебя, 
распостылого, сердце разожглося. Рыб. 
Яросл., 1991. 

6. Неприязнь, размолвка, ссора. У ме
ня с ним никакого сердца не бывало, а с 
братом-то было, давняя ссора из-за ко
ней. Кадн. Волог., 1890. Никаких сердцов 
промеж нас не было. Одоев. Тул. 0 В 
(во) сердцах (быть, находиться, жить и 
т.п.) с кем-л. Быть, находиться, жить и 
т.п. в состоянии ссоры, вражды с кем-л. 
Они в сердцах с Гришей, бабка Даша-
то.. Вон как ругались. Ряз. Ряз., 1960-
1963. Мы с нею во сердцах. Дон. Мы с 
ей в сердцах, дак я не пойду туды. Омск. 
~ Бросать, бросить сердце. Переста
вать сердиться на кого-л. Хожу (ухажи
ваю) мальчика, пора бросать сердцы, 
можно помириться. Доп., 1975. 
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7. О злом человеке. Такое он сердце. 
Уральск., 1934. 

8. Внутренняя, центральная часть стеб
ля (ствола) растения; сердцевина. Серд
це дерева. Даль. Холмог. Арх., 1907. 
У сосны пинда — верхний слой пальца 
на два бывает, эта пинда отпадает, 
а это сердце долго стоит. Арх. Пек., 
Ряз., Перм. Разрубили дерево, а сердце-
то все сгнило. Свердл. У этой калины 
сердце-то слабое. Новосиб. Том. Кон
довый лес — там болони на этой ка
рандаш, а так все сердце. Ср. Приир
тышье. У кондовой (сосны) два пальца 
болонь, а под болонью уже сердце. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1962 [обл.]. О Сердце 
рудое. Слой древесины непосредственно 
под корою у сосновых деревьев. Олон., 
1896. || Сердцевина моркови. Морковь 
такая бывает без сердца, так бессер
дечная вкусная. Пока она свежа-то ешь, 
а то она спортится. Мураш. Киров., 
1960. 

9. Афанасий - сердце. День 18 янва
ря (по ст. ст.) — середина зимы. Покр. 
Влад., 1910. 

10. Язык колокола; стержень погре
мушки (ботала), подвешиваемой на шею 
пасущимся животным. Боталы.. мед-
неньки, четыреугольны, а тут вот серд
це; она висит и ботят. Р. Урал, 1976. 

11. Круглое кремнистое вкрапление в 
жиле известняка. Тетюш. Казан., 1858. 
Казан. 

12. Часть сохи [какая?]. Р. Урал, 1976. 
13. Медуза. Когда полуденка дует, 

сердца много пригоняет. Дельта Дуная, 
1964. 0 Сердце морское. Арх., Даль. 
Азов., Керч., Таганрог. 

14. Сердца, мн. Дождевые черви. 
Олон., 1885-1898. 

С е р д ц е в а н а , ж. Гнев, обида, 
злость. Ставроп. Самар., 1850. ~ Идет 
сердцевана с кем-л. Быть, находиться 
в состоянии неприязни, размолвки, ссо
ры с кем-л. С самого сенокоса у нас с 

ним идет сердцевана. Ставроп. Самар., 
1850. 

СердцеВЙТЬ, несов., перех. Выме
нивать у кого-л. хорошие вещи на безде
лицы. Камч., 1810. 

С е р д ц е в и н а , ж. 1. Стержень ке
дровой шишки. Сердцевина ее на реше
те отсеиваем, Ну это середка от шиш
ки. Жигал. Иркут., 1963. 

2. Ствол дерева. Сердцевина это 
ствол, сучья, ветки. Жигал. Иркут., 
1963. 

3. Часть мясной туши по животу, бокам 
ниже ребер. Грудина, сердцевина, ребра 
бракуют, не так берут это мясо. Галич. 
Костром., 1975. 

4. Чистая прозрачная соль. Слов. Акад. 
1847. Илеик. Оренб., 1858. 

СреДЦеВЙНКа, ж. Основной стер
женек (прутик) в искусственном цвет
ке. Делается длинная сердцевинка, к ко
торой приклеиваются цветки. Р. Урал, 
1975. 

Сердцевйсный, ая, ое. Со мно
жеством годовых колец (о дереве). Тут 
росло дерево да кипарисное да сердце-
висное,. Пинеж. Арх., 1973. 

Сёрдцевый, сердцовый, ая, 
ое и серДЦевбЙ, ая, ое. 1. Сер
дечный, связанный с болезнями серд
ца, сз Сёрдцевый и сердцевбй. У ней 
болезнь сердцевая. Пинеж. Арх., 1963. 
сэ Сердцовый. Боль сердцовая. Кемер., 
1976. сз Сердцевбй. Олон., 1885-1898. 
Арх., Мурман. сэ [Удар.?]. Серцова 
боль. Сиб., Селищев, 1921. || Сердовый. 
Больной сердцем; сердечник. Он серцо-
вый, в войны и помер. Пинеж. Арх., 1963. 

2. Сердцевая боль. Боль в кишечнике 
[?]. "Перец и уксус, пускают в ход боль
ше как лекарство — "от сердцевой боли" 
(по большей части — солитер). Верхоян. 
Якут., Зензинов, 1913. сз Сердцевая, 
ж., в знач. сущ. Боль в груди, под ложеч
кой, а также расстройство желудка, катар 
желудка. Олон., 1885-1898. 
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3. Сердцевой. Срединный. Верхнекет. 
Том., 1967. Основа дерева — сердцевая 
часть, в самой-то середке. Сердцевое 
место у яблока с семечком живет. Ниж-
нетавд. Тюмен., Свердл. || С сухой сере
диной (о дереве). Сердцевой лес для де
ревянной посуды пользуют. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. 

4. Сердцевидный, сз Сёрдцевый. 
Свердл., 1965. CD Сердцевбй. Верхне
кет. Том., 1964. 

5. Сердцевйя трава, а) Растение 
Aconitum voludill Pall.. "Корень похож 
на сердце, на основании этого сход
ства рекомендуется лечиться травой от 
сердца". Кузнец. Том., Уткин, 1928. б) 
Растение Androsace cepten trionalis L., 
сем. первоцветных; проломник север
ный. Кузнец. Том., 1928. в) Растение 
Erysimum cheiranthoides L., сем. кресто
цветных; желтушник левкойный. Я нон-
че тут сердцевую траву находила. Ни-
зенька она, цветы желтые цветом, сте
белечки длинны и красны. Амур., 1983. г) 
Растение Polemonium coerulium L., сем. 
синюховых; синюха голубая. Сердцева 
трава она растет така вышнику и та-
ка ширнику, на выдерку походит. Цве
тет голубенький свет. Она не от серд
ца, а под вид от желудку, на сорах рас
тет, листик так изрезанный. Колпаш. 
Том., 1964. д) Растение Orobus vernus 
L., сем. мотыльковых; сочевичник весен
ний. Яшк. Кемер., 1964. 

С е р д ц е в ь ё , ср. 1. То же, что сердца 
(в 4-м знач.). Пек;, Осташк. Твер., 1855. 

2. "Сердцевина". Пек., Твер., Даль. 
3. Стержень, ось цевки, надеваемой на 

веретено для наматывания пряжи. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СерДЦедавление, ср. Кровяное 
давление. Это вот трава от сердцедав-
ления. Ср.-Обск., 1986. 

СерДЦеНЬКО, ср. Ласк. Сердце. 
Слышите: пика, пика! Она не чета пуле-

дуре, она, мое сердценько, не солжет! 
Р. Урал, 1976. 

СёрДЦечка, ж. Ласк. Сердце. Вся 
телочка горячая, прямо сердцечка у 
нее тук-тук-тук. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СерДЦО, ср. Сердце. Покатится с 
плеч головушка, Призамрет да ретиво 
сердцо. Север., Барсов. 

СерДЦОВКИ, мн. Дождевые черви. 
Олон., 1885-1898. 

СердцбвыЙ. См. Сёрдцевый. 
СёрДЧИКО, ср. Ласк. Сердце. Эко 

сердчико, эко бедное мое! Волог., Собо
левский. 

СерДЧушКО, ср. Фолък. Ласковое 
обращение к кому-л. Да прощай, серд-
чушко, прощай лапушка, радость моя 
(песня). Печор., 1963. 

СёрДЫЙ [?], [Среднего возраста?]. 
"Дружок обращается к женщинам: Кто 
стар, тот батюшка, Кто серд, тот те
тушка, Кто молод — сестра (свадебн. 
песня). Орл., Котков, 1940. 

СерДЯГа, м. и ж. О человеке, кото
рый часто сердится. Прииссыккул. Кир
гиз. ССР, 1970. 

СерДЙК, м. То же, что сердяга. 
Южн. Горьк., 1969. 

Сердяка, м. и .ж. Бедняга, роди
мый, милый человек (с оттенком состра
дания, жалости). Обоян. Курск., 1850. 

С е р е и сёрЯ, предлог с род. пад. 
Среди, посредине. Обоян. Курск., 1850. 
Пек. 

СеребеНКа, ж. Поварешка. Бурна-
шев, 

Сереберйковый, ая.ое. Шипов-
никовый. Ой во кусте, кусте калиновом, 
Во другом кусте серебериковом, Сидел 
соловей да с соловушкой, Сидел молодой 
с молоденькою (песня). Самар., 1882. 

Сереберина , ж. Плод шиповника. 
Дон., 1897. 
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Сереберйновый, ая, ое. Шипов-
никовый. По мосту-мосту по калиновом, 
По другом мосту серебериновом, Купцы 
ехали, становилися. Щигр. Курск., Со
болевский. 

СерёбёрНЫЙ, ая, ое. Серебря
ный. Ряз., Елатом. Тамб., Сарат., 1911. 

СеребёрЦО, ср. Ласк. Серебро. 
Перм., 1856. О В свадебном обряде в 
причете — наговоре дружки. Пилось бы 
елось —- на пуп катилось, катилось бы по 
сердцу, как по сереберцу! Красноуфим. 
Перм., 1913. 

СеребётЬСЯ, несов. Испытывать 
зуд, чесаться. Нижнеуд. Иркут., 1912. 

СерёблЯНЫЙ, ая, ое. Серебря
ный. В головах стоит, за руку держит, 
Он за рученьку, за правую, Он за коле-
чушко, за серебляно. Смол., 1890. 

СереббЙ, м. Растение Potentilla 
impolita Wahlenb., сем. розанных; лап
чатка неблестящая. "Травянистое расте
ние, обычно с лапчатыми листьями, про
израстающее на вырубках, полянах, бо
лотистых лугах. В народной медицине 
употребляется как средство против прос
туды". У нас есть серебой трава, они 
на полях растут. Ряз. Ряз. Деул. Слов., 
1960-1963. 

СереболЙна, ж. Растение Rosa 
canina L„ сем. розанных; шиповник со
бачий. Курск., Анненков. 

СеребрЙНКа, ж. Ружье с кремне
вым замком старинной конструкции и 
серебряным ложем. Колым. Якут., 1901. 

Серебрение , ср. В свадебном 
обряде — одаривание подарками моло
дых. Моск., 1991. 

СерёбреНИК, м. Растение гусиная 
лапка. Р. Урал, 1868. 

СеребреНИЦЫ, мн. [Знач.?]. Чу
дов. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ, 1969. 

СерёбреШНЫЙ, ая, ое. Серебря
ный. Стяжки были серебрешны и голу-
нешны, как статуй идет. Р. Урал, 1976. 

Серебрика , ж. Растение Rosa, 
сем. розанных; шиповник. Самар , 1862. 

СеребрЙНКа, ж. Серебряная 
блестка. Холмог. Арх., 1907. 

Серебрйночка, ж. 1. Уменьш-
ласк. к серебринка. Холмог. Арх., 1907. 
С неба звездочка упала, Точно серебрй
ночка, Про меня люди сказали, Что я си
ротиночка (частушка). Твер. 

2. Ласк. В обращении — дорогая моя, 
серебряная моя. Онеж. Арх., 1885. 

СеребрЙСТКа, ж. 1. Порода ли
сиц. Хрестовки, белодушки, сиводушки, 
серебристки в борах плодятся, в мате
риках. Параб. Том., 1964. 

2. Растение Thalictrum foetidum, сем. 
лютиковых, василиск вонючий. Сере-
бристка — на воду положишь — сере
брится. Юргин. Кемер., 1964. Ср. При-
обье. 

С е р е б р и с т ы й , ая, ое. В сочета
ниях. 0 Серебристое деревце. Комнат
ный цветок [какой?]. Вожгал. Киров., 
Горева, 1950. 0 Серебристый карась. 
Разновидность карася. Карась есть се
ребристый или желтый. У серебристо
го жесткое оперенье верхнего и нижнего 
плавника. Р. Урал, 1975. 

СеребрИТЬ, несов., перех. В соче
таниях. 0 Серебрить блюдечко, а) В 
свадебном обряде — при сватовстве в об
мен на получаемый от невесты в пода
рок — платок, класть на блюдо, которым 
обносит присутствующих сваха, деньги 
для нее. Моск., 1972. б) "Обряд, сопро
вождавший или завершавший свадьбу". 
Моск., Иванова, 1972. 0 Серебрить мо
лодую, а) В свадебном обряде — подно
сить невесте подарки или деньги. При
гласят меня на свадьбу, и я буду се
ребрить молодую. Погуляют немного, а 
потом серебрят молодую, свои подарки 
ей подносят. Кто чего положит, это се
ребрить молодую называется. Кто чего 
купит, кто деньги кладет. Моск., 1969. 
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б) "Обряд, сопровождавший или завер
шавший свадьбу". Моск., Иванова, 1972. 
О Серебрить новорожденного. Класть 
при купанье новорожденного в воду се
ребряную монету. Калуж., Даль. О Се
ребрить стол. В свадебном обряде — пе
ред венчанием класть (о дружке) на че
тыре угла и на середину стола деньги, пе
реходящие в собственность сидящих за 
столом мальчиков, родственников неве
сты или ее подруг. Моск., 1991. 

Серебро , ср. 1. Живое серебро. 
Ртуть. Во, дивись, это живое серебро, 
батька из больницы принес. Зап. Брян., 
1957. Ты смотри не побей термометр, 
а то живое серебро рассыплется. Дон. 
CD M. Живой серебро. Волгогр., 1969. 

2. Чертово серебро. Растение 
Chrysosplenium alternifolium L., сем. кам
неломковых; селезеночник обыкновен
ный. Ельн. Смол., 1853. "Чертово сере
бро". Смол., Анненков. 

СеребрОВЫЙ, ая, ое. 1. Сере
бряный. Серебровое кольцо, серебровые 
серьги. Забайкалье, 1980. 

2. Мертвенно-белый, напоминающий 
цветом серебро (о лице умершего). Спра
шиваю, почему он такой серебровый, 
мать и говорит: преставился. Лицо та
кое серебровое, не поймешь, то ли жи
вой, то ли мертвый. Забайкалье, 1980. 

СеребруШКа, ж. Деревянная лож
ка, имеющая "заплечики, наподобие се
ребряных ложек". Нижегор., 1914. Се-
ребрушки было два сорта, лаковая и 
неокрашенная. Горьк. 

СеребруШНИК, м. Растение 
Thalictrum minus L., сем. лютиковых; 
василисник малый. Шенк. Арх., Аннен
ков. 

СеребрЙК, м. 1. Серебряных дел 
мастер, серебряник. Астрах., Оренб., 
1858. Серебряк — заказ делаешь ему.' 
серьги, кольца. Если Бог приведет мне 
быть атаманом или есаулом, то и 

без грамоты обойдусь.., была бы пе
чать, а печать сделает любой серебряк. 
Р. Урал, 1913. Сиб. Так я думаю-то., 
приказать серебряков и золотарев и вы
золотить свои волосы (сказка). Новг. 
Терек. 

2. Сода. "Выжигаемая из солянки". 
Дон., Стат. опис. земли дон. казачества, 
1822- 1832. 

3. Разновидность степной колючей тра
вы. Серебряк сивый, цветы желтые. 
Дон., 1975. 

Серебрянка , ж. 1. Обоз с сере
бром. Шадр. Перм., 1856. Раньше, когда 
из Нерчи серебро возили обозами, то та
кой обоз серебрянкой прозвали. Ноне то 
слово только при старине поминается. 
Забайкалье. Вост.-Сиб., Сиб. 

2. Серебряная пуговица. Серебрянки — 
длинные пуговки. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

3. Ружье с серебряной насечкой. Сиб., 
1854. Вишь серебрянка на стене, то мне 
подарок от генерала. Забайкалье. 

4. Кличка коровы по масти. Р. Урал, 
1976. 

5. Черно-бурая, серебристая лиса. 
Верхнекет., Том. Том., 1964. Серебрян
ка росту небольшого, блестящий волосу 
ей, как серебрится волосинка. Новосиб. 
Свердл. 

6. Рыжая лиса. Крестовки есть от
дельны лисы, она крестом. Серебрянок 
тутока нету. Лиса водилась серебрянка, 
така рыжа, пятнышки на ей блестящи. 
Амур., 1983. 

7. Змея. И серебрянок полно в степи. 
Хакас. Краснояр., 1967. 

8. Рыба кета. Серебрянка — это рыба 
кета, серебристая. Вчера я притащил 
серебрянку, мясо у ее красное. Хабар., 
1983. • "Осенняя кета". Амур., Клыков, 
1968. 

9. Рыба амурский язь (чебак). Се
ребрянка в Хингане есть, небольшая, 
сантиметров пятнадцать-двадцать, не 
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плывет, а переворачивается с боку на 
бок, сильно светлая. Хабар., 1983. 

10. Сорт мелкой сельди. Русская селед
ка большая, а серебрянка помельче. Чу
дов. Новг., 1969. 

11. Молодь (о рыбе). Амур., 1971. 
12. Серебристый тополь. Калин., 1972. 
13. Особый сорт раннего белого карто

феля. Липец. Ворон., 1929-1937. 
14. Сорт картофеля продолговатой фор

мы, сиреневого цвета. Калин., 1972. 
15. Сорт картофеля с желтоватыми 

клубнями. Данил., Тутаев. Яросл., 1990. 
16. Растение Solidago L„ сем. слож

ноцветных; золотарник. "Пьют при бо
лезни глаз, при золотухе". Ачин. Енис, 
Жив. Стар., 1898. 

17. Лекарственное растение [какое?]. 
Серебрянка — это лечебное растение 
с цветочками желтенькими, весной оно 
цветет. Моск., Иванова, 1968. 

18. Степная колючая трава. А эта ко
лют — серебрянка. Дон., 1975. • "Тра
ва". Слов. Акад. 1847. || Лекарственная 
трава [какая?]. Усть-Канск. Горно-Алт., 
Луканина, 1971. 

19. Цветок [какой?]. Свердл., Пашков-
ский, 1965. 

20. Разновидность табака с беловаты
ми, серебристыми листьями. Я табак-
то все серебрянку саживал, крепкий 
табак-то. Колыв. Новосиб., 1978. 

21. Женская головная повязка, платок. 
Повязки бывают чубары, красны и вся-
ки; я штуки три износила ковровки, се
ребрянку, барстывку. Р. Урал, 1976. 

22. Кушанье из яичных белков, молока, 
сметаны, муки. Ране моя бабушка сере
брянку любила делать. Возьмет белки, 
напьет в них чуточку молока, сметанки 
добавит, горсту муки, все взболтает, в 
маленький горшочек выльет и в загне-
ту, через полчасика и серебрянка готова. 
Ноне серебрянку почти не едят, никто 
про нее и не знает. Забайкалье, 1980. 

— Доп. В топонимических названи
ях. "Название пожни". Черепов. Новг., 

1910. — [Знач.?]. Колым. Якут., Похель-
сон, 1898. 

СеребрЙННИК, м. Мастер-
отходник по чеканке серебром. Калуж., 
1903. — Доп. [Знач.?]. В загадке: Рас
сыпался горох на 12 сторон, никому не 
собрать: ни попам, ни дьякам, ни се-
ребрянникам (отгадка: звезды). Новг., 
Архив РГО, 1848. 

Серебряночка, ж. 1. Уменьш.-
ласк. к серебрянка (в 1-м знач.). Из хоро
шеньких ребят С серебряночкой сидят. 
Серебром девиц дарят. Чердын. Перм., 
Соболевский. 

2. Ласк. Гармонь. Тальяночка, Серебря
ночка, Синий мех, под орех! Вят., 1913. 

С е р е б р я н ы й , ая,ое. 1. Серебря
ная трава, а) растение Thalictrum aquile-
gifolium L., сем. лютиковых; василисник 
водосборолистный. Смол., Анненков, б) 
Растение Artemisia vulgaris L., сем. слож
ноцветных; полынь обыкновенная. Чер
нобыль у нас называют серебряная тра
ва. Дон., 1975. 

2. Постоянный эпитет р. Урал. Урал — 
серебряна крышка и золотое твое дно. 
Р. Урал, 1976. 

3. "Употребляется иногда вместо до
рогой". Пошех. Яросл., Архангельский, 
1849. 

Серёбрянький, ая, ое. Фолък. 
Ласк. Серебряный. Кладывал он стре-
менышки серебрянькие, Плеточкой шел
ковой понасвистывал. Вытегор. Олон., 
Рыбников. 

Серега, ж. Кляча, годная лишь на 
убой (о лошади). Бурнашев. Даль [с во
просом к слову]. 

1. С ё р е д и Серёд, предлог с род. 
пад. 1. В середине, в центре чего-л.; по
средине, сз Сёред. Серед двора оста
новилась и орет во весь голос. Дон., 
1975. сз Серёд. Серед двора. Покр. 
Влад., 1905-1921. Что серед пола обли
зываешься, сухоребрый (коту)! Ряз. Ряз. 
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CD Серёд. Даль. И сделали драку серед 
хаты. Смол., 1890. Сани стояли серед 
двора. Бряи. Соскочит с телеги серед 
грязи. Пек. Ворон. Серед двора телегу 
бросил. Серед двора у нас яблоня рас
тет. Волгогр. Серед дворца. Чкал. Си
ди серед хате. Юго-вост. Кубани. Стал 
серед дороги и идить не хочет. Азерб. 
ССР. || В пределах какого-л. простран
ства, сэ Серёд и серёд, ты напой моего 
коня серед синя моря. Сустрела мене ху
дая доля серед чистого поля, не дай Бог 
непутной дружки. Смол., 1890. CD Се
рёд. Серед моря бел камушек всплывал. 
Обоян. Курск., 1902. Ох, ты, белая, куд
рявая береза серед поля в холоде стояла. 
Курск. Ворон. С матерью шла, вороти
лась с серед путя. Ряз. Обоз располо
жился серед дороги. Брян. 

2. В промежутке между концом и 
началом какого-л. отрезка времени. 
сз Серёд. В середу будет Илья Про
рок, серед недели в церковь пойду. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. сз Серёд. Серед недели 
приеду в Остров. Пек., 1968. 0 Серёд 
и серёд лета, дня, зимы. Летом, днем, 
зимой, CD Серёд. Обед — это утром 
бывает, а серед дня — это полудне
вать, а вечером-то ужинать. Ряз. Ряз., 
1960-1963. CD Серёд. Серед лета быва
ет жарко. Обоян. Курск., 1858. Ворон. 
Серед белого дня обокрали! Зап. Брян. 
Брян., Смол., Моск. Молодых серед но
чи подымут, дружка и свашка идут. 
Том. || Во время, в течение (какого-л. 
действия, занятия и т.п.). Серед посту. 
Дон., 1929. 

3. Серёд. Между, посреди, в окруже
нии кого-, чего-л. Даль. Серед людей те
бе будет хорошо. Трубч. Брян., 1938. 
Мы серед мусурманов живем. Азерб. 
ССР. 

4. Серед [удар.?]. Перед чем-л. Перед 
глаза. Енис. Енис, 1909. 

— Доп. Серед [удар.?]. [Знач.?]. Ла-
дож. Петерб., Жив. Стар., 1902. 

2. Сёред, м. Кухня. Свердл., 1965. 
• Часть избы возле русской печи. Гал
кин. Курган., 1950. Свердл. 

Сёрёда, ж. 1. Середа. Внутрен
ность, внутренности. Даль. Пек., 1917. 

2. Сёреда. Середина избы. Волог., 
1902. CD Середа. Влад., 1847. Вят., Ки
ров. Стол на середе поставлен. Перм. 
Вытаскивай стол на середу, вкруг ся
дем поместимся. Южн. Краснояр. Ка-
луж., Ворон. — Доп. Середа [удар.?]. 
[Знач.?]. (Дружка) передает подарки 
невесте, а пирог девушкам; его он ино-
гды подает чрез грядку, чтобы, говорит, 
он и невесту с середы нам тоже подава
ли чрез грядку. Красноуфим. Перм., Тр. 
Перм. губ. Уч. арх. комисс, 1913. 

3. Сёреда. Часть избы со вторым по
лом, поднятым над первым, CD Середа. 
"Бабья и детская часть, а на нижней по
ловине "держали зимою скотину". Сев., 
Вост., Даль, си [Удар.?]. "Пол на сере
де бывает каменный, кирпичный". При
камье, Серебренников, XX в. || Часть 
пола в избе, обычно у печки, настелен
ная поверх других половиц. Отойди-ка 
ты, матушка, От шесточка дубового 
На кирпичную середу (свадебн. причи
тание). Волог., 1902. CD Середа. Да 
хорошо-де теремы да изукрашены бы
ли, Под-середа одного серебра, Печки-
ты были все муравленые. Олон., Гиль-
фердинг. Волог., Екатеринб., Калуж. 
"Пол в кухне около печи". Тул., Будде. 
CD [Удар.?]. "Так крестьяне называют в 
избах ту часть пола, что перед печкой, и 
этот пол, по большей части, стелется по
перек других половиц... Если что-нибудь 
стоит под таким полом, [то говорят] "в 
подызбище под середой", а если сидят 
тут., "сидеть на середе", т.е. перед печ
кой". Бурнашев. || Пол в избе. Ай поту
пил очи ясныя в матушку сыру землю, Ай 
во ту ли во середу кирпичную (былина). 
Беломор., 1899. CD Сёреда. Онеж., Пе-
чор., 1911. CD Середа. Каргоп. Олон., 
1852. Не топчи середы. Олон. Аннушка 
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да Казаковна.. Серого кота .. За боро
ду да потянула, О середу да трепануда. 
Волог. зачем на холодную середу пусти
ла мальчика? Калуж. CD [Удар.?]. Олон., 
1842. Вят. Я млада-младешенька по се

реде хожу, Ручки жму к ретиву серд
цу. Чердын. Перм., Соболевский. Тул. 
|| Сёреда. Середина пола. Он выходит в 
середу кирпищат пол. Печор., Ончуков. 
Арх. 

4. Кухня, сз Сёреда. Кухня середой 
прозывалась ране-то. Коптел. Свердл., 
1984. CD Серёда. Да еще кухню-то се
редой называли. Алап. Свердл., 1984. 
CD Середа. Черепов. Новг., 1851. Рань
ше все середа да середа звали. Где 
ты? На середе. А теперь все — кухня. 
Ряз. Орл., Яросл. Манька, где ложки-
ти? — На середе, на залавке были. Ко
стром. Горьк. Середой-то у нас кухню 
зовут. Перм., Свердл. Уральск., Сев.-
вост. Башк. АССР, czi [Удар.?]. Бельск. 
Волог., 1858. • Середа. Часть избы, 
где стоит печь. Вохом. Волог., 1939. 
CD [Удар.?]. Кирил. Новг., 1898. • "Ком
ната между горницей и жилым покоем, 
в которой находилась печь". Вят., Вере
щагин, 1892. • Сёреда. Часть избы воз
ле русской печи, отделенная обычно пе
регородкой или занавеской, сз Сёреда. 
Перм., 1850. CD Середа. Вят., 1847. 
Киров. Ты на середе-то мой, а я ста
ну в избе споласкивать. Невеста сидит 
на середе за занавеской, да так и во
ет, слезами уливается. Перм. Бабушка 
на середе топчется. Свердл. Уральск., 
Уфим., Курган., Зауралье, Новосиб. 
Выйдешь от середы-то и скажешь. Ко
стром. Яросл., Твер. На середе управ
лялась. Новг. Волог. Олон. [?], Глазы-
рина. Ряз., Орл. Середу перегородила. 
Ворон, CD [Удар.?]. Торж. Твер., 1820. 
Мама не вышла с середы. Вилегод. Арх. 
Нижегор. — Доп. Середа. "Часть из
бы". Пек., Чернышев, 1927. |] Середа. 
Угол в избе возле печки. Уржум. Вят., 

1882. Оренб. Коло печки — это куть, а 
у нас, вятских, середа. Новосиб. Новг. 

5. Середа [удар.?]. Место перед 
устьем русской печи, шесток. Моск., 
1991. 

6. Середа. Место в печи около топли
ва. Керен. Пенз., 1910. Заметч. Пенз. 

7. Середа [удар.?]. Полка, идущая от 
печки к противоположной стене посре
дине избы. Перм., 1856. 

8. Середа. Спальня. Вязем. Смол. [?], 
Марков. 

9. Середа. Часть избы возле двери, где 
стоит стол и висят иконы. Середа — вот 
где сидим. Ряз., 1955. || Место за столом 
в переднем углу. Ряз., 1955. 

10. Середа. Часть избы, выходящая на 
улицу. Калуж., Даль. 

11. Середа. Перегородка в избе. 
Яросл., 1852. 

12. Сёреда. Поветь. Он выходит на се
реду кирпичную, И он ходит по середе 
кирпичнее. Арх., Григорьев. 

13. Середы,мн. В свадебном обряде — 
крендели, посылаемые подругам неве
сты, извещая их о состоявшемся сговоре. 
"Девиц извещают о сговоре посылкою 
им из дома невесты кренделей, которые 
.. носят название середы". Каляз. Твер., 
Буслаев, 1852. 

14. Середа. Середина (дороги, пути). 
До самой середы пути дошел, да и забо
лел. Даль. 

15. Середа. Третий день недели, сре
да. Влад., 1847. Яросл. Матушка сере
да, не стой против четверга. Костром. 
В середу они начнут колотить рожь. 
Волог. Арх., Сев.-Двин. Кабы замуж, 
кабы замуж:, Кабы в середу домой! Ка
бы был кормилец батюшка, Приехал бы 
за мной. Новг. Середа неделю держит. 
Сарат. Вят., Р. Урал, Уральск., То
бол. Петров день в середу был. Но
восиб. Сиб. Позабыла молода, Что в 
середу постный день. Смол. Калуж., 
Ряз., Курск., Тамб., Ворон., Рост., Груз. 
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ССР. сз [Удар.?]. Бежецк. Твер., 1905-
1921. Сев., Ульян., Свердл., Омск., Ир-
кут. 

— Доп. [Знач.?]. В середу. Бударин. 
Сталингр., Долгачев, 1958. 

Середа , ж. Растение Bidens, сем. 
сложноцветных; череда. Она посереди 
болота растет, вот и середа. Сере
да — трава среди болота. Алап., Коптел. 
Свердл., 1984. 

Середе, предлог с род. пад. В сере
дине, в центре чего-л., посредине. Сере
де двора стоит дубец. Жиздр. Калуж., 
1905-1921^ 

Середёна , ж. 1. Мн. Девушки -
подростки. Ильин. Яросл., 1990. 

2. Корова, купленная или родившаяся 
в среду. Чухл. Костром., 1852. "Она по
читается счастливою". Костром., Даль. 

СередёнНО, нареч. Среди дня. 
Корову-ту и утрось доили и середенно 
будем доить. Боров. Новг., 1920. 

СередёнуШКЭ, ж. Уменьш.-ласк. 
к середёна (во 2-м знач.). Чухл. Ко
стром., 1852. Костром. 

Серёдзёмный, ая, ое. Серёд-
зёмное море. Средиземное море. Серед-
земное море, Мраморское море, я там 
все до угла знаю. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СереДИ, нареч. и предлог. 1. Нареч. 
В середине, посредине. Даль. С корня ка
лину водой моет, Середи калину червяк 
точит. Ельн. Смол., 1890. Крым. Хоть 
передня была и хоть задня, а середи — 
сени. Становится в кружок, а середи 
кто-нибудь, он и должен поймать. Груз. 
ССР. 

2. Предлог с род. пад. То же, что се
реде. У него середи зимы льда не вы
просишь. Даль. Середи двора широкого, 
Середи моста тесового. Вязник. Влад., 
1868. Костром. Середи города да сере
ди Киева (былина). Олон. Середи хра
ма белого, середи полу дубового стояч 

отрок с отроковицею, молодей со деви
цею. Арх. Перм., Нарым. Становить 
середи хаты скамейку. Смол. Ряз., Во
рон. Слов. Акад. 1962 [устар. и просто-
реч.]. || В пределах какого-л. простран
ства. Даль. Середи поля печь на столбах. 
Шенк. Арх., Афанасьев. Олон. Береза 
Середи поля стояла .., Она листьями 
шумела (песня). Печор. Костром., Влад. 
Убит мой дружочек, гвардеец, Он середи 
поля лежит (песня). Перм. Смол., Во
рон. 

3. Предлог с род. пад. То же, что 1. 
Сёрёд (во 2-м знач.). Середи веку соста-
рела. Пудож. Олон., 1903. Середи веку 
Никитушка преставился (былина). Пе
чор. 0 Середи ночи, дня; зимы, ле
та. Ночью, днем, зимой, летом. Даль. 
Кадн. Волог., 1890. Середи ночи побежу 
за фершалицей. Арх. Олон., Сев. Слов, 
карт. ИРЯЗ {устар. и простореч.]. 

4. Предлог с род. пад. То же, что 1. 
Сёрёд (в 3-м знач.). Даль. Середи го
стей стою я да красна девица. Да се
реди толпы идет да и брат с сестрой. 
Пинеж. Арх., 1972. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. 

~ Середи векова кто-л. О человеке 
средних лет. Попадает этому мужчине 
второй мужчина, не очень старый, так 
середи векова. Лодейноп. Олон., 1928. 

— Доп. [Знач.?]. Дмитриев. Курск., 
Дмитриев, 1923. "Среди". Сев.-Двин., 
Романов. Сиб., Королев. 

СереДИМеЦКИЙ, ая, ое. Покуп
ной. Два гумажных были (сюртука) се-
редимецкого сукна. Пинеж. Арх., 1958. 

Середина, ж. 1. Внутрен
ность, внутренности, нутро (человека). 
сз Середина. С ретивого сердца, С 
чутких ушей, С нутря из живота И с 
середины И су всех разных телес. Смол., 
1890. Зап. Брян. си Середина. Даль. 
|| Середина. О внутренностях живот
ных. Вчера были обеды, сегодня нет, 
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обеды, когда режут борова, всю сере
дину жарят, печени и все. Латв. ССР, 
1964. 

2. Поясница, сз Середина. Росл. 
Смол., 1852. Наверное, у меня радику
лит, очень болит середина. Смол. Креп
ко болит у меня середина. Зап. Брян. 
сэ Середина. Брян. Орл., 1904. Сере
дина побаливает часто. Смол. 

3. Серёрдина. Спина. Смол., 1890. 
4. Середины, мн. Низменные ме

ста, покрытые лесом. Скоро ли коров 
найдем, середина-то велика. Черепов. 
Новг., 1893. 

5. [Удар.?]. Местность, принадлежащая 
всей деревне или отдельному лицу. Чере
пов. Новг., 1851. 

— Доп. [Знач.?]. Вы, середина и запечи-
на! Расступитесь, расшатитесь на все 
4 стороны. Енис, Богословский, 1907. 

6. Середина. Зерно второго (средне
го) сорта. Жито мы ссыпаем по сортам. 
Первая часть самолучшая — это голо
ва. Вторая часть — середина. Третья 
часть — хвост — это самое худое зерно, 
оно на корм скоту идет. Пинеж. Арх., 
1972. 

Серединка, ж. 1. Серединка. 
Средняя комната между двумя больши
ми. Охан. Перм., 1912. Прикамье. 

2. Поясница, сз Серединка. Брян., 
1897. са Серединка. Вступила хмелин-
ка В мою серединку: Ой, нельзя мне со
гнуться, Ой, нельзя сдригануться (пес
ня). Смол., 1890. 

3. Серединка. То же, что середина (в 
6-м знач.). Серединку молоть и есть. 
Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

4. [Удар.?]. Третий сорт золотосодержа
щей руды. Уральск., 1936. 

СереДЙННИК, м. 1. Сноп, находя
щийся в середине малой укладки снопов 
(бабки). Вязем. Смол., 1927. 

2. Шарнир в железных клещах. Тул., 
1831. 

СередЙНОЧКа, ж. Ласк. О жен
щине со средним достатком. Я не пой
ду по дорожке, пойду по тропиночке, Я 
не сяду ко богачке, Сяду к серединочке 
(частушка). Арх., 1914. 

Серединцы [удар.?], мн. Казаки 
центральной части земли войска Донско
го. В земле войска Донского серединцы 
по всему течению Дона, от Казанской 
до Раздорской станиц, говорят русским 
языком и к воинской службе подготовле
ны более, чем другие казаки. Дон., Опис. 
земли войска Донского. 

СередЙТЬ, несов., неперех. 1. Де
лать что-л., соблюдая меру, без крайно
стей. Пек., Даль. 

2. Поститься в среду. Пек., 1927. 
СередЙТЬСЯ, несов. Остерегаться 

крайностей, соблюдать меру в чем-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СереДИЦа, ж. Вещь, товар средне
го качества. Пек., Осташк. Твер., 1855.. 

Серёдишный, ая, ое. Серёдиш-
ная косточка. "Хребетная (косточка)". 
Вычистили это серёдишную косточку. 
Камч., Шатунова, 1962. 

Серёдка и серёдка, ж. 1. Се
рёдка. Средняя, срединная улица, часть 
деревни, двора. Чухл. Костром., 1853. 
Южн. Горьк., Калин. 

2. Серёдка. Часть дома со скотным 
двором и поветью над ним. "Дом состоит 
из следующих главных частей: перед, се
редка и озадок .. Середка включает в себя 
скотный двор, хлевы, поветь, горницы и 
клети на повети". Тотем., Вельск. Волог., 
Шенк. Арх., Едемский, 1913. • "Главная 
часть избы". Великоуст. Волог., Бобров
ский, Слов. карт. ИРЯЗ. 

3. Серёдка. Средняя часть рыболов
ной сети, натянутой на ряд обручей. 
Пек., 1912-1914. 

4. Серёдка. Часть невода с более ча
стой ячеей. Талаб. Пек., 1912-1914. • "В 
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неводе различают вывески, перши, се
редку и клячи". Пек., Храмцова, 1968. 

5. Серёдка. Часть улья [какая?]. Мы с 
середки мало берем меда. Любыт. Новг., 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1968. 

6. Серёдка. Скоба, на которую подве
шиваются весы. Даль. 

7. Середка [удар.?]. Выступ, выруб
ленный в одном из стропил, который 
вставляется в паз другого с целью плот
ного их присоединения. Бежецк. Твер., 
1925. 

8. Серёдка. Лавка за печкой для хра
нения продуктов. В пост-то ночью вы
тащишь крынку из середки, середка это 
лавка за печкой, и выпьешь молоко. Пи-
неж. Арх., 1972. 

9. Серёдка. Нижняя часть, дно навоз
ной телеги. Углич. Яросл., 1990. 

10. Серёдка. Девочка-подросток. 
Моск., 1968. 0 Ходить серёдками. Быть 
подростками. Мы еще не девки были, мы 
середками ходили. Моск., 1968. 

11. Серёдка, в знач. мн. Средние по 
возрасту дети. Со мной старшой да 
младшой живет, а вся середка померла. 
Пинеж. Арх., 1969. 

12. Серёдка. Живот. Даль. Дали мне 
сочиво, помню, и как середка вся закру
тит, мне тошно стало. Забайкалье, 
1980. 

13. Серёдка. Поясница. Зап., Смол., 
Даль. 

14. Серёдки, мн. Надетые поверх поя
са шнур, тесьма и т.п., за которые берут
ся противники при борьбе. Охан. Перм., 
1930. 

15. Серёдка. Бараний бок, начинен
ный крупой и обжаренный в масле. Во-
лог., 1852. • Куприяну-то середка (от 
быка), Сам мужик сиротка. Александр. 
Влад., Соболевский. 

16. Серёдка. Часть туши забитого ско
та, обычно толстый край и середина 
лопатки. Середка — это ребры. Южн. 
Урал, 1968. 

17. Серёдка. Кусок, ломоть хлеба, пи
рога. Костром., 1917. Это я с луком пек
ла пирог. Так некому есть. Середки две 
съем, так он и состарится. Костром. 
Нарежешь середками и несешь мужи
кам. Свердл. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

18. Серёдка. Невеянная рожь. Опоч. 
Пек., 1852. 

19. Серёдка. Корова, отелившаяся в 
среду. Мосал. Кал уж., 1905-1921. 

— Доп. Серёдка. [Знач.?]. Бударин. 
Сталингр., Долгачев, 1958. 

~ Взять за серёдку. Схватить кого-л. 
поперек туловища. Кого за середку возь
мет — живота лишить. Арх., Афана
сьев. Серёдка рука (руки) что-л. Сред
ний, посредственный. Середка руки уро
жай. Ишим. Тобол., 1850. Серёдка ру
ка (руки) жить, делать что-л. Так себе, 
средне. Ишим. Тобол., 1810. (Он живет) 
так себе, середка рука. Тулун. Иркут. С 
серёдки никто не выскребет. Никто не 
исцелит внутреннюю боль. Смол., 1914. 

Серёдка , предлог с род. пад. В се
редине, посредине чего-л. Да стань ты 
коня середка улицы. Печор., Ончуков. Я 
середка полу пала. Байну середка дни ис
топим. Усть-Цилем. Арх. Приедут с ве
чера да до утра, а середка дня приве
зут к венцу из невестиного дому. Пинеж. 
Арх. 

СерёДКИ, мн. 1. Середина. 0 В 
серёдках. В середине. Кто спит в се
редках, Тот родился в золотых пеленках 
(поговорка). Ворон., 1930. 

2. Предлог с род. пад. В середине, по
средине чего-л. Не подумала умом, Что 
сделают середки днем, Середки днем о 
свадебки: Откинули от ягодки (частуш
ка). Онеж. КАССР, 1933. 

Серёдненько, нареч. Так себе, 
средне. Серёдненько жили. Кож. Том., 
1964. 

1 Середни, мн. "Слова, относящи
еся к выделке холста". Кем. Арх., Дуров, 
1929. 



204 2. Середни 

2. СереДНИ, нареч. Среди дня. В 
августе поутру и вечером холодно, а се
редки — тепло. Р. Урал, 1976. 

СерёдНИЙ, яя, ее. 1. Относящий
ся к тому, что находится в середине; 
средний, срединный. А за тем сто
лом да за середниим Молодой-то Ду
най да сын Иванович. Былины Пе
чоры и Зимнего. Берега, 1961. Арх. 
0 Серёдняя стена. Стена, отгоражива
ющая одну комнату от другой. Глубок. 
Вост.-Казах., 1967. 0 Серёдний кубас. 
См. Кубас. 0 Серёдний угол. Угол в 
избе против печи. "На середне". Вят., 
Зеленин, 1915. Спар., Мураш. Киров. 
0 Серёдний якорь. Якорь, удерживаю
щий средний поплавок рыболовной се
ти. Беломор., 1929. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. || Средний по воз
расту (о детях, сестрах). Потом серёд
няя {сестра) и говорит: Это Аннушкино 
платье. Пушк. Пек., 1927. Пинеж. Арх, 

2. Серёдняя, ж., в знач. сущ. Большая 
мачта; грот-мачта. Я год проварил, год на 
середней. Мезен. Арх., 1944. 

3. Серёдний упряг. Рабочее время от 
обеда до ужина. Арх., 1885. 

4. В сочетаниях. 0 Серёдний боярин. 
В свадебном обряде — один из почет
ных участников свадьбы. Дружка вперед 
едет, за ним малый боярин, потом се
рёдний боярин, потом большой, потом 
тысяцкий с женихом. Параб. Том., 1964. 
0 Серёдняя Богородица. В православ
ном календаре — день 8 сентября (по 
ст. ст.), праздник Рождества Богороди
цы. Пек., 1912-1914. 0 Серёдняя яр
марка. Ярмарка 8 сентября (по ст. ст.), 
в праздник Рождества Богородицы. Пек., 
1912-1914. 

5. Серёдний корех. Рыба Osmerus 
eperlanus L., беломорская корюшка. Ко
рех тот три накона {захода) делает, 
сперва крупный корех, потом серёдний, 
затем мелкий. Беломор. КАССР, 1968. 

СередНЙК, м. 1. Середина селения. 
CD Серёдник. На середнике обыкно

венно хороводы водят. Переясл. Влад., 
1848. Влад. • Середнйк. Широкая ули
ца, площадь в середине селенья, где 
обычно водят хороводы. Влад., Даль. 

2. Серёдник. Среднее помещение в 
связном доме. Ветл. Костром., 1910. 
Южн. Горьк. 

3. Серёдник. Небольшая комната, гор
ница рядом с избой. Вят., 1907. 

4. Серёдник. Верхняя часть крытого 
двора, где хранится сено, солома, хозяй
ственный инвентарь и т.д. Макар. Ниже-
гор., 1848. Костром. • Помещение при 
доме, где хранился хозяйственный ин
вентарь. Вост. Map. АССР, 1952. 

5. Серёдник. Чулан. Горьк., 1960. 
6. Стержень, шкворень, сз Серёдник. 

Серёдник — это у телеги есть впереди, 
серёдник в ось втыкается, он железный. 
Серёдник передок с телегой скрепляет, 
куда ж ты без середника уедешь. Моск., 
1968. Серёдник, а кто скажет сере-
дечник.., он железный. Ворон, сз Се
реднйк. Даль, сз [Удар.?]. Егор. Ряз., 
1898. 

7. Серёдник. Обруч во внутренних ко
нусообразных рыболовных сетях, встав
ляемых внутрь мережи между 1 и 3 об
ручами (первое горло), 4 и 5, 7 и 9 обру
чами (второе горло). Волхов. Ленингр., 
1938. 

8. Серёдник. Поплавок на средней ча
сти выставленной рыболовной сети. Бе
ломор., 1929. 

9. Серёдник. Якорь, удерживающий на 
одном месте средний поплавок. Бело
мор., 1929. • Один из якорей, удержи
вающий на одном месте поплавок у вы
ставленных сетей. Арх., 1885. 

10. Серёдник. "О сетях". С коня кла
дем в невод 3 десятины середнику. Вол
хов и Ильмень, Шамахов, 1939. 

11. Серёдник. Средняя часть рукоятки 
багра. Терек., 1895. 
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12. Серёдник. Средняя часть состав
ной деревянной колодки для изготовле
ния валенок. А колодка с задника, серед-
ника и передника состоит. Дон., 1975. 

13. Середник. Средний палец на ру
ке. Вот это середник, он же от любого 
краю в середине. Дон., 1975. 

14. Середник. О чем-л. среднего раз
мера. Свердл., 1965. 

15. Середник. Вещь, товар среднего 
качества. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СереДНИКИ, мн. Члены старо
обрядческой секты, праздновавшие вос
кресение Христа в третий день недели 
(в среду) вместо воскресенья. Верхнеуд. 
Забайкал., 1935. Нашелся и такой, ко
торый все года человеческой жизни пе
ресчитал и нашел, что Исус Христос 
воскрес не в воскресенье, а в среду. Зна
чит, воскресенье надо перенести на сре
ду. Так некоторые семейские и сделали, 
и потому их середниками и прозвали. За
байкалье. 

СереДНИНа, ж. 1. Середина чего-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Вещь, товар среднего качества. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СереДНИЦа, ж. 1. Средняя часть 
небольшой мережи с более редкой се
тью. Пек., 1912-1914. 

2. Вещь, товар среднего качества. Пек., 
Осташк. Твер., 1858. 

СереДНЙЧаТЬ, несов., неперех. 
1. Серёдничать. Отдыхать между зав
траком и обедом. Костром., 1990. 

2. Серёдничать. Постничать по сре
дам. И середничает, и пятничает, и по-
недельничает, а вся в греху. Даль. 

Серёдный, серёдный, ая, 
ое, серёдный и середной, ая, 
бе. 1. Находящийся, расположен
ный в середине; средний, срединный. 
CD Серёдный. В нижнем [ящике комо
да] не открывайте, у девушек складе-
нось в середном ли, верхнем. Серёдный 

конь стоит большой-то. Пинеж. Арх., 
1959. 0 Серёдный и серёдный перст. 
Средний палец. А тут перстье на руке-
то. Большой перст да серёдный, да ме-
зенец, на ноге названий нету. Пинеж. 
Арх., 1959. 

2. Середной. Расположенный возле 
печи (угол). Даль. || Середные полати. 
Небольшой помост возле печи, куда кла
дут кочергу, ухваты, сковородник и т.п. 
Даль. Вят., 1903. 

3. Серёдный. Второй по возрасту из 
трех (детей, братьев и т.д.). Беркулез по
лучился от ног, дома серёдный (сын) по
мер. Пинеж. Арх., 1959. 

4. Бывающий, происходящий и т.п. в 
среду (в третий день недели), сз Се
редной. Даль, сз Серёдный. Слов. 
Акад. 1847. || Середной. Постный (о 
дне). Гость дорогой, а день середной. 
Даль. 

Серёдня , .ж. 1. Средняя комната в 
связном доме. А в связном доме третью 
комнату середня называют. Кыштов. 
Новосиб., 1965. • "Средняя комната", 
между кухней и комнатой. Середня — 
средина меж: кухни и комнаты. Пинеж. 
Арх., Симина, 1965. || Пространство в 
доме (включая коридор), соединяющее 
жилые комнаты с подсобными помеще
ниями и горницей. Поставь в середне. 
Постяков. Иван., 1984. —Доп. [Знач.?]. 
Параб. Том., Сенкевич, 1948. 

2. Полдень. Ряз. Мещера, 1960. CD Ce-
реднёй, в знач.' нареч. В полдень. Се-
редней корову доить ходят. Пушк. Пек., 
1957. 

СереДНЯК, м. 1. Ребенок средней 
группы в детском саду. Больших на про
гулки водят, середняков тоже. Р. Урал, 
1976. 

2. Мн. Средние пальцы на руках. Южн. 
Кубан., 1949. 

3. Средняя часть мережи от конца (хво
ста) до передней части, расположенной 
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между последним обручем и дугой вход
ного отверстия (наддужьем). Ладож. оз., 
Лазаревский, Архив АН. 

4. Часть невода для зимнего лова ры
бы с более частой ячеей. Волхов и Иль
мень, 1939. 

5. Большой якорный поплавок в сере
дине яруса. Кубас — середняк был. Мур-
ман., 1979. 

СереДНЯЯ, ж. Средняя комната в 
доме. Там передняя, там кухня, а тут 
середняя. Гавр.-Посад. Иван., 1984. 

СереДОВа, ж. Передняя мачта на 
судне, фок-мачта. Даль. 

СереДОВаТЫЙ, ая, ое. Средний, 
посредственный. Житье-то было у них 
середоватое. Вельск. Арх., 1957. 

СереДОвёк, м. Мужчина средних 
лет. "Между 30 и 50". Даль. 

Середовековатый, ая, ое 
[удар.?] [среднего возраста?]. Петрозав. 
Олон., 1896. 

СереДОВЙК,м. [.Среднийребенок, 
брат и т.п. Солнце было старшим сыном, 
Месяц был середовик, А огонь, меньшой 
сынишка, Всех бойчей, да невелик. Сиб., 
Слов. карт. ИРЯЗ. || Человек средних лет. 
Середовик покрепче. Даль. 

2. Средний по величине предмет из хо
зяйственной утвари. Горшок середовик. 
Ладож. Петерб., 1899. 

СередОВЙНа, ж. 1. Середина чего-
л. Киров., 1966. Уральск. || Середина 
села [?]. Тобол., Прогр. АН 43, 1895. 

2. Внутренность, внутренности. "Ну
тро, нутренность". Даль. || Сердцевина 
дерева. Даль. Уральск., 1953. 

3. Участок луга среди пахоты. Киров., 
1966. 

СереДОВЙЧ, м. Мужчина средних 
лет. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. сп Середбвич. Слов. Акад. 1847 
[просторен.]. 

Середбвка , ж. 1. Горшок средней 
величины. Моск., Даль. 

2. Не веянная рожь. Опоч. Пек., 1852. 
|| Мука из не веянной ржи. Моск., Даль. 

СереДОВО, ср. До революции: уго
щение для рабочих, строивших подпо-
рожский забор, в середине работы, т.е. 
когда забор доводился до половины ре
ки. Онеж. КАССР, 1933. 

Середовбвый, ая, ое; сере-
довов, а, о. Средний по величине. Под
крался селезень, Ухватил два утенка, Не 
большого, не меньшого, Самого середо-
вова. Смол., 1890. 

СереДОВ^Ха, ж. Женщина средних 
лет. Даль. 

Середбвый, серёдовый, ая, 
ое и СереДОВОЙ, ая, бе. 1. Нахо
дящийся в середине, средний, средин
ный, сз Середбвый. Середовые пес
ки появляются. Пинеж. Арх., 1960. 
сп Серёдовый. Волхов и Ильмень, 
1939. сп Середовбй. Арх., 1847. 0 Се-
редовйя (середовё!) мачта. Большая 
мачта, грот-мачта. Арх., 1847. 0 Сере-
довое дерево. То же, что середовая мач
та. Арх., Даль. 

2. Середбвый, середовбй. Средних 
лет (о человеке), сп Середбвый. Вели-
чалки — женщины средних лет, сере
довые бабы, поющие величальные пес
ни, появляются на свадьбах в ярких пла
тьях, Перемышл. Калуж., 1929. сз Се
редовбй. Даль, сп Серёдовый, м., в 
знач, сущ. И прошу покорно: середовые 
сами подойдите, А стареньких на до
брых конях подвезите, А маленьких на 
белых руках поднесите (свадебн. при
читание). Опоч. Пек., 1928. сз Сере
довбй, .и., в знач. сущ. Молодой зелен, 
старый сед, а середовой в масть. Даль. 
сз [Удар.?]. Давно ты этим ремеслом 
кормишься? С измолоду, да вот и сере
довой стал. Симб., Афанасьев. 

3. Середбвый и середовбй. Проме
жуточный по своим признакам (вели
чине, росту), средний, сз Середбвый. 
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У меня картошка вся середовая на се
мена оставлена. Кадуйск. Волог., 1950. 
Ухват — чугуны таскать. Большой, ма
ленький да середовый. Новолад. Ле-
нингр. 0 Середовая ячея. Ячея сред
ней величины. Пек., 19]2-1914. || Се-
редбвый, м., в знач. сущ. Человек сред
него роста. Черепов. Новг., 1893. 

4. Ни хороший, ни плохой, рядовой, 
посредственный. сз Середовый. Ну, не 
так богатый, а середовый. Ряз. Ряз., 
1960-1963. сз Середбвый. Лаков нонечь 
у вас урожай? Ни хороший ни худой, 
а так себе, середовый. Луж. Петерб., 
1907. Табак-то хорош? Да так, середо
вый. Опечен., Борович. Новг., Шольск. 
Волог. Что на них нету славы добрыя, 
У их именье середовое. Север, сэ Се
редовый. Слов. Акад. 1822. сэ Сере-
довбй. Даль. Сев.-Двин., 1928. Середо-
вой кузнец скует в день полтора пуда 
железа. Яросл. си Середовый. Середо
вый лен,хлеб. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
а [Удар.?]. Север., Барсов. Олон. 

СереДОЗЙМОК, м. "Оставшийся от 
середины зимы". Пек., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. 

СереДОЗЙМЬе, ср. Середина зимы. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С е р ё д о к и середок, м. 1. Серё
док. Остров посреди реки. Волж., Даль. 
|| "Приглубокая мель среди реки, кругом 
обходимая". Волж., Даль. 

2. Середбк. Средняя часть составного 
багра. Р. Урал, 1975-1976. 

3. Середбк. Средняя [?] часть телеги. 
Р. Урал, Малеча, 1976. 

4. Серёдок. Внутренность, внутренно
сти (человека). В середку у меня болит. 
Зап. Брян., 1957. 

5. Середбк. Третий день недели, среда. 
Как-нибудь в середок соберусь. Р. Урал, 
1976. 

СереДОКреСТЬе, ср. В православ
ном календаре — середина Великого по
ста в среду на четвертой неделе. Слов. 

Акад. 1847. Кашин. Твер., 1897. Ко
стром. В это время пекли кресты. 
Яросл. • "Праздник". Моск., 1972. 

СередОЛЙК, м. Минерал сердолик. 
Уральск., 1936. 

Середоня, м. и ж. Теленок, родив
шийся в среду. Пек., 1966. 

СередОПОСТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к середине Великого поста. Опоч. 
Пек., 1852. 0 Середопбстная неделя. 
Четвертая неделя Великого поста. Опоч. 
Пек., 1852. Пек. 

Середопостье, ср. То же, что 
середокрестье. Опоч. Пек., 1852. Пек. 
Середопостье кресты пекут и едят 
по углам, чтоб середина не болела, як 
жнут. Смол. 

Середбха, ж. 1. Средняя дочь; де
вушка 16-17 лет. Сев.-зап., 1974. 

2. Корова, отелившаяся в среду. Пореч., 
Ельн. Смол., 1914. 

СерёдОЧИ, мн. Участок в середине 
поля, который не пашут. Киров., 1966. 

Серёдочка, ж. Кусочек (хлеба, пи
рога и т.п.). Мещов. Калуж., 1916. Га
лич. Костром, сэ Серёдочками, в знач. 
нареч. Середочкам он ее рубит (рыбу) и 
осадивает. Галич. Костром., 1975. 

Серёдочный и середошный, 
ая, ое. 1. Находящийся в середине; сред
ний, срединный, сз Серёдочный. Даль. 
сз Середошный. Юрьев. Влад., 1910. 
По праву руку три больших дома, так вы 
в серёдочный заходите. Прибайкалье. 
Большая-то баба, передняя-то, ящички 
везет, а середошная много ребятишек 
везет. Р. Индигирка Якут. 

2. Середошный. Средний по возрасту 
(среди братьев, сестер и т.п.). Я остался, 
первый да последний, а середошные бра
тья погибли по Воронежом. Тунк. При-
байкал., 1989. 

Середуха , ж. 1. Середина чего-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 
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2. Небольшой горшок, горшок средней 
величины. Орл., 1852. 

3. Вещь, товар среднего качества. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Середушка и середушка, ж. 
Ласк. 1. Середушка. Грудка птицы [?]. 
Тетушки-лебедушки, широки ваши сере-
душки (приговор). Вят., Зеленин, 1903. 

2. Середушка [удар.?]. Девушка 16-
17 лет [?]. Спаси, господи, помилуй 
Середушек-девушек, А больших вековух 
Оберет нечистый дух. Твер., Клеонская. 

3. Середушка. Третий день недели, 
среда. Уфим., Даль. 

— Доп. Середушка [удар.?]. [Знач.?]. 
Перву ночку ночевал [пастух] да коро
вушку потерял. Втору ночку ночевал, се-
редушку потерял.. Третью ночку ночевал 
и все стадо потерял. Камч., Браславец, 
1968. 

Сёредце , ср. Сердце. Дон., Миртов, 
1929. 

СерёдЫЙ, ая, ое. Средний. Вон 
тот мужик середый-то сидит. Это 
и есть Терентей. Пинеж. Арх., 1972. 
0 СерёдыЙ палец. Средний палец (на 
руке). Вот указательный, а то середый 
палец. Пинеж. Арх., 1962. 

Середыш и серёдыш, м. 
1. Серёдыш. Средняя часть чего-л., се
редина. Холмог. Арх., 1907. На середы-
ше улицы. Свердл. 0 Во серёдыши. В 
середину. Он уздал-то, седлал-то коня 
доброго, Он повез свою Моряночку к род
ной матушке, Он ведь маленького де-
тиша садил все во серёдыши. Беломор., 
Марков. || О ком-, чём-л., находящемся в 
середине. Южн. Горьк., 1969. 

2. Середыш [удар.?]. Помещение, на
ходящееся между избой и клетью, а так
же избой и светелкой (на втором этаже). 
Вят. Вят., 1925. 

3. Серёдыш. Срединная часть плота. 
Уржум. Вят., 1882. 

4. Серёдыш. Средняя часть составно
го багра. К двум шестам {яровому и со
ромному) сего багра привязывают еще 
третий середыш, или подчалок называ
емый .. для того, чтобы посредством 
таких составных шестов можно ско
рее приметить рыбу на крюку. Р. Урал, 
1975. 

5. Серёдыш. Внутренняя часть ры
боловной морды. Нижнетурин. Свердл., 
1984. 

6. Серёдыш. Сетка в ловушке на он
датру. Середыша нет, ондатра выйдет. 
Молчан. Том., 1964. 

7. Серёдыш. Участок земли между по
лосами. Киров., 1940. 

8. Остров посреди реки, лишенный 
растительности, сз Серёдыш. Иркут., 
1873. Перм., Приволжье. с=> Середыш 
[удар.?]. Зап.-Сиб., 1973. 

9. Середыш [удар.?]. Невысокий хре
бет, расположенный на более возвышен
ной местности. Южн. Краснояр., 1967. 

10. Средняя часть штанов (брюк, 
кальсон) в шагу, где сшиваются шта
нины, сз Серёдыш. Волог., Даль. 
сэ Серёдыш. Штаны хозяину скрои
ла да неладно, середыш узок. Перм., 
1856. Уральск. Ушивать надо штаны-
те, совсем середыш-от выпал. Вят., Гля
ди, на середыш-от капнул. Костром. Во
лог., Новг., Твер. || Вставная полоса тка
ни, вшиваемая в переднюю часть шта
нов, ширинка, сз Серёдыш. Волог., 
Даль, сз Серёдыш. Никол., Сольвыч. 
Волог., 1883-1889. В школу будешь оде
вать брюки. Всегда хорошо застегивай 
середыш. Волог. Твер. || Серёдыш. Пе
редний разрез брюк, штанов, ширинка. 
Сиб., 1968. —Доп. Серёдыш. [Знач.?]. 
Захожу в эту избушку, разорвал сере
дыш о порог. Кирил. Новг., Соколовы. 

И. Вставка под мышками при особом 
покрое рукава, ластовица, сз Серёдыш. 
Турин. Свердл., 1984. Кушвин., Верхо
тур. Свердл., 1984. 
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12. Кружевная отделка, вставка или 
кружево для этой вставки (в скатерти, 
полотенце, одежде и т.п.). сз Серёдыш. 
"Полоска кружевная, вставка или про
шивка в женской одежде". Нижегор., 
Даль, сэ Серёдыш. "Середнее круже
во в простыне". Южн. Горьк., Климова, 
1969. Пинеж. Арх. На юбке большие кра
сивые середыши. Серёдыш — это в по
лотенце вставляется, в середку. Яросл. 
|| Серёдыш. Кайма посередине ткани. 
Рост. Яросл., 1990. сз [Удар.?]. Яран. 
Вят., Прогр. АН № 101, 1897. 

13. Серёдыш. Яичный желток. Хол-
мог. Арх., 1907. 

14. Серёдыш. Средний ребенок, брат 
и т.п. Вят., 1907. Этот у меня серёдыш. 
Р. Урал. Родится середним между дру
гих ребятешков, зовут серёдыш. Южн. 
Краснояр. || О животных. Вят., 1907. 

15. Серёдыш. Гребец на карбасе в со
ставе артели (разгреба), объединившей
ся для ловли сельди. Беломор , 1929. Он 
все в середышах ходит. Теперь уж редко 
середышем зовут, рыбак и рыбак. Бело
мор. КАССР. 

16. Серёдыш. Мужской половой член. 
Переясл. Влад., 1849. Никол. Волог., 
Уральск. 

Серёдышек и серёдышек, м. 
1. Серёдышек. Средняя часть чего-
л., середина. Из штанов кроим рубахи: 
из середышка перед (частушка). Твер., 
1913. 

2. Серёдышек. Средняя часть состав
ного [?] багра. Этот вяз для середышка 
не годится. Р. Урал, 1976. 

3. Серёдышек. Ребенок, родивший
ся вторым из трех. Приходит [лисица] 
к волку. Что Бог дал? — спрашивает 
он [о роженице]. Серёдышек. Переслав.-
Залесск. Влад., Никол. Волог., Афана
сьев. 

Середышка и середышка, 
ж. Средняя часть, серединка чего-л. 

сэ Середышка. Пойду, выйду на доро
гу на самую середушку (частушка). Во
лог., 1913. сз Середышка. Пек., Смол., 
1919-1934. Калачики-то ешь — верхнюю 
корочку на стол кладешь, А нижнюю — 
под стол мечешь, Одну-то ешь середуш
ку (былина). Печора и Зимн. Берег. 

СереДЫШКО, ср. Средняя комната 
в доме. Вят., 1925. 

СерёдыШКОМ, нареч. Посере
дине. Середышком его посадили, да и 
ну распраховать. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Примор. Арх. 

1. СёреДЬ, предлог с род. пад. 1. 
То же, что середе, CD Середь. Не прог
невайся, голубушка, .. Что уж я тебя 
не встретила.. Середь мостика калино-
ва, Середь лестницы брусчатой. Волог., 
1902. Середь лугу, середь двора. Влад. 
Новг. Маша спала середь полу, когда 
мы пришли. Пек. Скинула я платок, се
редь дому села прясть. Горьк. Куйбыш. 
Анбар середь ограды стоял. Новосиб. 
У нас была тоже церковь большая на 
площади середь деревни. Том. Кемер. 
Иркут., Ряз., Смол, сз Сёредь. Мы-
рял середь мосту. Покр., Юрьев. Влад., 
Клин. Моск. Упал середь улицы. Буйск. 
Костром., 1905-1921. CD [Удар.?]. Том., 
1913. Перм., Верхнелен. Во селе, се
ле Покровском Середь улицы большой 
Разыгралась, расплясалась девица-душа 
(песня). Печор. || В пределах какого-
л. пространства. Вынес середь поля, сел 
на стуле и сидит. Ворон., 1915. Середь 
поля. Пенз. Середь воды. Осташк. Ка
лин, си Сёредь. Середь воды. Калин., 
1972. CD [Удар.?]. Ворон., 1940. Самар. 
Кастрюля с водой середь поля стоит. 
Перм. 

2. Середь. В промежутке между кон
цом и началом какого-л. отрезка време
ни. Теперь середь недели таки праздни
ки не знают. Кож. Том., Яйск. Кемер., 
1975. CD [Удар.?]. Царь-девица середь са
мой середь ночи, с полуночи во первом 
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часу. Заонежье, 1897. 0 Сёрёдь лета 
(белого, бела) дня (дни), ночи и т.п. Ле
том, днем, ночью и т.п. CD Середь. Се
редь дни. Сузд. Влад., 1905-1921. Середь 
полден, коло полден. Новг. Середь белого 
дня обокрали. Зап. Брян. Ряз. Середь ле
та. Пенз. Это у их утром и середь дня 
зарядка. Ворон. Середь дня пригоняют 
коров на фонтан, они стоят часа три 
пока захолодает, потом опять гонят на 
пастбище. Груз. ССР. сэ Середь. А 
нынче середь дня в глаза лезет. Шегар. 
Том., 1964. Како в гости середь бела 
дня ходить-то, работы много. Пинеж. 
Арх. га [Удар.?]. Уральск., 1934. А се
редь ночи никуда не хожу. Шадр. Перм. 
~ Середь зиме ком снегу не выпро
сишь у кого-л. Об очень жадном, ску
пом человеке. Ванька-то простой был, а 
брат-от скросъ земельный, середь зиме 
ком снегу не выпросишь. Починк. Горьк., 
1973. 

3. Середь. Между, среди, в окружении 
кого-, чего-л. Он и говорит: середь нас 
кто-то виноватый, признайтесь. Груз. 
ССР, 1977. 

— Доп. Середь. "Посреди". Сиб., Ко
ролев, 1930. 

2. СереДЬ, ж. 1. Средняя часть, се
редина чего-л. 0 Середь. Медян. Ки
ров., 1952. Плясать надо от печки 
к середи. Галк. Курган., Камен., Ша-
лин. Свердл. си Середь. Моск., 1952. 
с=> [Удар.?]. Вывел он это невесту на се
редь избы. Новоторж. Твер., 1913. 

2. Середь [удар.?]. Внутренняя часть 
дома. Полев. Свердл., 1958. 

3. Кухня. Что за кухня? У нас на се
реде обедают. Вост. Map. ACC, 1952. 
сз Середь. Вохом. Волог., 1939. У нее 
на середе всегда чистота. Костром. 
Горьк. В середе на полицах размещает
ся кухонная посуда. Вят. Киров., Удм. 
АССР. В городе кухня, а у нас середь. 
Свердл. Середь у нас большая была, как 
горница. Сервдью раньше кухню называ
ли. Р. Урал. сЬ [Удар.?]. Уральск., 1952. 

Свердл., Перм. • Середь. Часть избы 
возле русской печи, отделенная обыч
но перегородкой или занавеской. Но-
лин. Вят., 1896. Вят., Киров., Перм., 
Свердл., Костром., Волог. со [Удар.?]. 
"Во время свадьбы место за занавеской, 
где пели песельницы". Прикамье, Сере
бренников, XX в. 

СереДЯНе, мн. Шутл. Обитатели 
середы в избе — бабы, девушки и де
ти. Господа наполатяне, подполатяне, 
середяне и краснокупцы! (речь дружки). 
Даль. 

Серее, сравн. ст. нареч. Хуже. Тогда 
серее была жизнь-то. Кашир. Моск., 
1946. Жили много серее. Ордын. Ново-
сиб. 

Серёжечка , ж. Цветок [какой?]. 
Чудов. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ, 1969. 

СерёжеЧКИ, мн. "Два деревянных 
вензеля на пряснице [прялке?]". Верхне-
тоем. Арх., Уральск, гос. ун-т, 1963. 

Серёжка, ж. (чаще серёжки, мн.). 
1. В сочетаниях. 0 Серёжки долгие. 
Небольших размеров серебряные серь
ги с длинными подвесками. "Носили их 
молодые женщины и девушки, одевали 
к праздничному костюму". Шемонаих. 
Вост.-Казах., Сверова, 1967. 0 Серёжки 
круглые. Сережки в виде больших ко
лец. "Носили вместе с долгими сереж
ками". И те, и другие были непременной 
принадлежностью нарядного женского и 
девичьего костюма". Шемонаих. Вост.-
Казах., Маерова, 1967. 

2. Растение Silene venosa Asehers, 
сем. гвоздичных; смолевка широколист
ная, смолевка-хлопушка. Даль. Твер,, 
1869. — Доп. Мн. "Полевые цветы" [ка
кие?]. Масл. Яросл., 1990. 

3. "Растение, имеющее прямостоящую 
растопыренную метелку, изящные пови
слые волоски которой висят на тонень
ких ножках и колышатся при дуновении 
ветра. Колоски напоминающие сережки, 
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многоцветные: зеленоватые и фиолето
вые". Пек., Еремиша, 1962. 

4. Комнатное растение фуксия. Фук
са и сережки — одно и то же. Том., 
1964. Зацвела сережка. Он сережка
ми цветет, поэтому так и называет
ся. .. Сережки или подвески, или фуксия. 
Свердл., Тюмен., Перм., 1984. • "До
машний цветок". Свердл., Пашковский, 
1965. — Доп. Комнатное растение [ка
кое?]. Лит. ССР, Немченко, 1960. 

5. Мн. Древесное растение Betula 
verrocosa Ehrh., сем. березовых; береза 
бородавчатая. Моск., 1991. 

6. Мн. Кожистые сосульки под шеей у 
свиней. Свиньи с сережками на горле в 
Устюге считаются драчливыми. Устюж. 
Волог., 1899. 

7. Мн. Кольца из прутьев для скрепле
ния чего-л. "Ими связывают котовник". 
Яросл., Богородицкий, 1928. 

8. Металлический жетон с номером на 
колечке, продетым в отверстие в ухе ма
рала. Бирка, она же серьга и сережка. 
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964. 

9. Гуж, хомут, железная скоба и т.п. 
для скрепления, соединения чего-л. При
хватить шлею к постромке сережкой. 
Даль. Ряз. Ряз., 1902. "Железная скобка, 
.. которой при помощи гаек прикрепля
ется в колесном экипаже рессоры к оси". 
Калуж., Борщов. 

10. Мн. Деталь ткацкого станка, на ко
торую подвешиваются ниты. Прианга-
рье, 1971. 

11. В крестьянских постройках — рез
ная доска (или дощечки), спущенная от
весно с конька крыши или балкона. "При 
крестьянских избах, где в щипцах при
делываются причелины, то около балко
нов от прицелины, опущаются особые 
резные дощечки, называемые сережка
ми". Бурнашев. Яросл., 1961. || Мн. Узор
чатые наличники на окнах. Переслав. 
Яросл., 1990. 

12. Замок. Архив АН СССР. 

13. Стрекоза. Раньше называли сереж
кой стрекозу, теперь знают, но не назы
вают. Калин., 1972. 

14. Сопля. Под носом сережка висит. 
Вытри под носом сережку-ту. Ветл. Ко
стром., 1912. 

Сережник и серёжник, м. 
1. Серёжник. Мастер по изготовлению 
серег, сережек. Даль. 

2. Сережник [удар.?]. Древесное рас
тение Acer tataricum L., сем. кленовых; 
клен татарский, черноклен. Даль. Орл., 
Симб., Анненков. 

СерёжНИЦа, ж. 1. Охотница до се
рег, щеголиха. Даль. 

2. Сережница [удар.?]. Мастерица по 
изготовлению серег. "Кустарка. По де
ревням Монастырщины жили и теперь 
живут сережницы, которые и мастерят 
эти украшения (серги)". Перемышл. Ка
луж., Шереметьева, 1929. 

Сережня, м. и ж. Хитрый и лука
вый человек. У них вся родня сережня, и 
Петька будет. Новосиб., 1979. 

СерСЖНЯ, м. Ящичек для хранения 
серег. Олон., 1885-1898. 

Серёжчатый, ая, ое. Напомина
ющий сережки, похожий на сережки. 
Сережчатые сухарики в карнизе. Даль. 
|| Серёжчатые деревья. Деревья, имею
щие соцветия в виде кисти мелких цве
тов. Даль, сэ [Удар.?]. "Таковы береза, 
осина и др.". Бурнашев. 

Серемёцкий, ая, ое. То же, что 
середимецкий [?]. Орл. Вят., Архив АН 
СССР, 1897. 

СерёмныЙ, ая, ое. Рыжий (о ко
рове). "Серёмная (черемная).. о корове". 
Свердл, Пашковский, 1965. 

Сёрён и Серен, м. 1. Снежный 
наст, CD Серен. По серену можно хо
дить только на лыжах. Даль [3-е изд.]. 
Смол., 1910. К весне оттает в какой 
день, а потом снова мороз, на снегу по
лучается серии, корка такая твердая. 
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По серину ходить без лыж можно и 
не провалишься, а если пробьешь в се-
рине дыру, под ним снег мягкий, увяз
нешь. Моск. CD Серен. Калуж., 1950. 
CD Серен. Даль. Жиздр. Калуж., 1903. 
Руби лес по серену. Брян. Орл. Зап. 
Брян. CD Серены, мн., в знач. ед. Орл., 
Даль, сз [Удар.?]. Смол., 1853. Судог. 
Влад. 

2. Серен. Иней. Жиздр. Калуж., 
Борщов, 1928 [с вопросом к знач.]. 
CD [Удар.?]. Смол., Мурзаевы, 1959. 

3. Морозная погода после оттепели с 
дождем, си Серен. Оттепель, от которой 
снег искрупился, стал резучим, и после 
еще покрылся коркой, черепом при мо
розе". Даль, сз Серены. Трубч. Орл., 
Архив АН. сэ Серены, мн. Трубч. Орл., 
1858. 

Серена , ж. Спичка. Шенк. Арх., 
1897. Арх., Беломор. 

Серена, ж. То же, что серен (в 1-м 
знач.). Даль. 

Серенйть, несов., перех. Покры
вать серным составом (палочки при из
готовлении спичек). Шенк. Арх., 1852. 
Онеж. Арх., Сев., Р. Урал. — Доп. 
[Удар.?]. [Знач.?]. "11-я неделя серенит, 
12-я неделя серенит и гонит, а на 13-й 
крикнет жоров на проталинке.., на 15-й 
станет соха пахать". Смол., Доброволь
ский, 1890. 

СереНЙца, ж. I. Железная ложка 
для расплавливания серы. Ярен. Волог., 
1847. Волог. || Небольшой сосуд, вы
долбленный из дерева, в который нали
вается сера. Камч., 1852. 

2. Емкость для хранения трута, огнива 
и кремня. "Спичечница". Сольвыч. Во
лог., Иваницкий, 1883-1889. Волог. 

3. Полость в древесине хвойных дере
вьев, заполненная смолой. Сольвыч. Во
лог., 1883-1889. 

4. Серная спичка. Кадн. Волог., 1898. 
С ё р ё н к а и серёнка, ж. 1. Сер

ная спичка, CD Серёнка и серёнка. 

Серенки-то спичками ешо зовут. Та-
лицк. Свердл., 1984. CD Сёренка. Слов. 
Акад. 1822. Никол. Волог., 1852. Олон., 
Яросл., Влад., Твер., Калин., Новг. Се
ренки жгали в войну, сами га как-тося 
излаживали. Перм. Брян. • "Лучин
ка, обмакнутая в расплавленную серу. 
Для добывания огня прикасались од
ним концом серянки к раскаленному 
углю". Волог., 1883-1889. || Сёренка. 
Спичка с красной головкой (фосфор
ной). Олон., 1885-1898. Волог., Твер. || 
Спичка, CD Серёнка и серёнка. Талицк. 
Свердл., 1984. CD Сёренка. Новг. Новг., 
1904. Новг. Лит. ССР, Яросл. Серенки 
в горнушке лежат. Тунк. Бурят. АССР. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. с-з Серенки, жн. 
Южн. Горьк., 1969. 

2. Сёренка. То же, что сереница. 
Камч., Даль, CD [Удар.?]. Бурнашев. 

3. Сёренка. Лопатка, используемая для 
натачивания косы во время косьбы. "Она 
делается в виде небольшой лопатки и с 
обеих сторон плоских намазывается сме
сью серы древесной с золой". Волог., 
Обнорский, 1896. 

4. Сёренка. Смолистое, сосновое де
рево, высохшее на корню. Серёнка — это 
от сосны; стоит сухая деревина; серен
ное, смолянистое дерево; как смоль се
ра; из серенки гнали смолу, из иней, из 
смолья. На вершине у сосны сера — вот 
пузырьки как делаются ... это и есть се
рёнка. Соликам. Перм., 1973. 

5. Сёренка. Ранняя кедровая шишка, 
покрытая смолой (серой). Раньше ребя
тишки ходили сбивать серенку. Кабан. 
Прибайкал., 1989. 

СерёнНИК, м. Наплыв смолы на 
сосне. Серенник: тесни — и наплыва
ет сера, как большая короста. Нижне-
турин. Свердл., 1984. —Доп. Серенник 
[удар.?]. [Знач.?]. Ср. Урал, Сахарный, 
1966. 

Серенный и серенный, ая, ое. 
1. Серенный. Смолистый (о деревьях). 
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Шибко серенные дрова — все руки обма
зала. Соликам. Перм., 1973. 

2. Серенный. Серный, с серою. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

3. Серенный лес. а) Лес, срубленный 
после марта месяца. Болх. Орл., 1901. б) 
Лес, срубленный во время наста (после 
короткой оттепели). Серенный лес самый 
лучший. Брян. Орл., 1901. 

СереНОВЙТЬ, несов., перех. Счи
щать кору с деревьев зимою. Брян. Орл., 
1904. 

СёреНОК, м. Серная спичка. Рыб. 
Яросл., 1901. Яросл. • Сёренки, мн. 
Самодельные спички. Раньше серенки 
были вместо спичек. Некрас., Переслав. 
Яросл., 1990. || Мн. Спички. Яросл., 
1990. 

СерСНЫЙ, ая, ое. Серный, с серою 
(о спичках). Южн. Горьк., 1969. Серу 
топили и палочки сосновые туда макали 
и назывались сереные спички. Р. Урал. 

1. Серень , ж. Средняя часть, се
редина чего-л. Горстком мяли {лен), за 
серень держишь. Режев. Свердл., 1984. 

2. СереНЬ, м. Твердая снежная кор
ка, наст, сэ Серень. Калуж., Даль. Рудн. 
Смол, сз Серень. Ардат. Нижегор., 
Даль. Под ногой серень крепкий, не про
валивается. Фатеж. Курск., 1967. • Се
рень [удар.?]. "Верх снега". Орл. Котков, 
1940. 

СёреНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. Ру
сый (цвете волос). Казаки-некрасовцы, 
1969. || Русый, сероглазый (о человеке). 
Они [внучки] у нас двойняты, ето есть 
черненькая, а это серенькая, глазки у 
ней серенькие, а мы называем серенькая. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

Сереньмёньский, ая, ое. Се-
реньмёньское сукно. Покупное сукно 
[?]. Из сукна из сереньменьского сар-
женъщок он весь шерстяной. Пинеж. 
Арх., Симина, 1964. 

СёреП, м. Ручное орудие для среза
ния хлебных злаков, травы; серп. Петро-
зав. Олон., Новг., Пек., Корсун. Симб., 
1902. Сереп нужен, чтобы жать рожь 
и овес. КАССР. Горбуша как сереп. Ле-
нингр. У меня на потолке сереп. Новг. 
Калии. 

СерёпеСОК, м. "Название поляны". 
Медвежьегор. КАССР, Попов, 1970. 

СереПОК, м. 1. Уменьш.-ласк. к се
реп. Жали серепком, молотили на гум
нах. Тихв. Ленингр., 1970. Ржицу посе
ешь, серепком сожнешь. Любыт. Новг. 

2. Серп луны. Появился молодой сере-
пок. Тихв. Ленингр., 1970. 

Серепбчек , м. 1. Уменьш.-ласк. к 
серепок (в 1-м знач.). Жали-то раньше 
серепочком. Тихв. Ленингр., 1970. 

2. Уменьш.-ласк. к серепок (во 2-м 
знач.). Любыт. Новг., 1981. 

СереПЫЙ, ая, ое. Свирепый. Такой 
серепый конь, хоть не подходи. Забайка
лье, 1980. 

СёреПЬ, м. Серп. Гдов. Пек., 1902. 
Сересёчек, м. Ласк. Пруд, тй-

тить на сересёчек постирать. Смол., 
1957. 

СереТуЛИТЬСЯ, несов. [?] и сов. 
[?]. Сжиматься всем телом (от холода). 
Замерзнет ягненок, серетулится, его — 
в избу. Ордын. Новосиб., 1966. 

Сереть, несов., неперех., безл. Рас
светать, светать. Терек., 1901-1905. Ночь 
утке прошла, начало сереть. Дон. 

СерёХЭ, ж. Тощая, изнуренная ло
шадь. Серехой мы старую лошадь звали, 
она уже работать не может. Ну что 
это за лошадь, сереха да и только, ко
жа да кости остались. Моск., 1968. 

Серёчь, несов., перех. Стеречь, ка
раулить, охранять кого-, что-л. Карач. 
Орл., 1902. 

С е р ё ш , м. Мелкий лед. В половодье 
серешу понабьется ужасть скольки. Во
рон., 1973. 
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С е р ж а к , м. Сержант. Волог., 1887. 
Под кусточком лежит да молодой сол
дат, Молодой солдат полковой сержак 
(песня). Волог. 

СерЖЙНКа, ж. Одна сережка, 
серьга. Как ударил он Парашу по лицу.., 
По жемчужной по серьге, А жемчуж
ная сержинка рассыпалась. Тороп. Пек., 
Соболевский. 

СержуН, м. Сердитый человек. 
Этаких сержунов я видала. Бабаев. Во
лог., 1967. 

СерИДОМ, м. Бережливый человек. 
Медын. Калуж., 1849. 

Серизня, м. и ж. Неповоротливый, 
глупый человек; разиня. Обед-от был хо
роший, а он, серизня, проспал. Некрас. 
Яросл., 1990. 

СерИК, м. 1. Почва серого цвета. 
Земля у нас пестрая: на одном дехта-
ре и черная, и велик, и серик. Сверял., 
1984. 

2. Серый песок. Шенк. Арх., 1846. 
3. Гриб подберезовик. Серик — есть 

гриб такой с серенькой головкой, съе
добный он, в березняке растет. Ножка 
у серика тоненькая, длинненькая, он на 
красноголовик похож, только шляпка се
рая. Моск., 1968. 

СерЙКа, ж. Что-л. серого цвета. Два 
мешочка [капусты] я купила, они такие 
вот вилочки чутошные, там серика од
на. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СерЙна, ж. Серый цвет. Один [ка
мень был] с сериною, другой был с жел-
тиною. Сольвыч. Волог., 1887. 

СерЙНКа, ж. Спичка. Гдов. Пет-
рогр., 1915. 

Серистый, ая, ое. 1. Серистый. 
Содержащий жирное вещество (о шер
сти). Она в валку {шерсть) не идет, не 
серистая.. Сера в ней, она катается хо
рошо. Что ни катаешь, она {шерсть) 
ползет, не серистая. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

2. Серистый. Смолистый, содержащий 
много смолы. Сосновый сок серистый. 
Любыт. Новг., 1968. Когда орех добыва
ешь, накладешь их в золу. Она {шишка) 
нагреется, делается вкуснее. Мягко зер
но делается. Серистая, когда она еще 
путем не поспела. Засерится на дере
ве, и погода сильная не сшибет. Южн. 
Краснояр. 

СерЙСТЫЙ, ая, ое. С серым от
тенком [?]. Зимнина мягкая шерсть, чи
стая, а весной серистая. Ордын. Ново-
сиб., Федоров, 1964. 

СерИТЬ, несов., перех. Мазать гли
ною что-л. Серить избу. Алт., 1862. 

СерЙХИНа, ж. Разновидность уток. 
Раньше дикие утки были: кряковная, се-
рихины. Р. Урал, 1976. 

1. Серка и сёрка, ж. 1. Сёрка. 
Морское ластоногое животное — тюлень. 
Арх., 1850. • Сёрка. "Один из видов 
земноводных". Арх., Ивашко. || Дете
ныш тюленя. Арх., 1850. [Гренландский 
тюлень] "около полугодовалого возрас
та, когда весь обрастает шерстью". Арх., 
Подвысоцкий. || Молодой тюлень. "Вто
рой возраст тюленя после белька, когда 
тюленята отстают уже от матери". Арх., 
Кузмищев, 1847. Беломор. || Самка тю
леня. Мезен. Арх., 1852. 

2. Сёрка. Шкура молодого оленя. Хол-
мог. Арх., 1907. 

3. Сёрка. Шкура с оленьих ног. "Упо
требляемая на подбивку лыж". Арх., 
Подвысоцкий, 1885. 

4. Сёрка. Меховые сапоги из серки или 
нерпы шерстью наружу. Арх., 1957. 

5. Сёрка. Рыба красноперка. Двух са
занчиков принес, остальные серки. Се
рок кошке отдайте. Усть-Лабин. Крас
нодар., 1965. • "Рыба". Дон., Стат. опи
сание земли дон. казач., 1822. 

6. Сёрка. Овод. На улице серка кусает. 
Серка вводная едуча. Мурман., 1979. 

7. Сёрка. Мелкий ягель. Равило утяну
то, все серкой закрыто. Мурман., 1979. 
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2. Серка и сёрка, ж. 1. Сёрки, 
мн. Спички. Спичкам название такое 
было — серки, кто как. Новосиб., 1978. 

2. Сёрка. Боковина спичечной короб
ки, о которую зажигают спички. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. 

3. Сёрка. Сердцевина карандаша, гра
фит. Чуть нажал (на карандаш) и нету 
серки. Дюже твердая серка в твоем ка
рандаше. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

4. Сёрка. Смола ели. От елочки назы
вается серка, а от сосны капает .-жи
вица. Медвежьегор. , 1970. • "От во
дяных пузырей — мозолей рекомендова
лось такое средство: прогреть на огне 
"талину" (стволик с корой) и "серкой", 
которая "из талины выходит", смазывать 
пузырь". Индигирка Якут., Биркенгоф, 
1926-1931. 

5. Сёрка. Жвачка у жвачных жи
вотных. Бурнашев. Зарайск. Ряз., 1847. 
Жвачка коровья. Это называется сер
ку она (корова) жует.., чомкает.. А уж 
если серку не жует — это толку чуть. 
Ряз. Тамб., Симб., Волгогр. Овца у нас 
заболела, а серку если жует, ничего, а 
серку не жуют — больные, плохо. Сер
ка — это у нас, а с врачом говорим, то
гда жвачка. Груз. ССР. Серка у козы 
выпала. Р. Урал. Том., Алт. 0 Сёрку 
жевать. Жевать отрыгиваемую пищу (о 
жвачных животных). Бурнашев. Зарайск. 
Ряз., 1847. Ряз., Тамб., Симб., Волгогр., 
Груз. ССР, Горьк. Когда козе ягниться, 
она серку не жует. Р. Урал. 0 Потерять 
сёрку. Потерять жвачку (о скоте). Покр. 
Влад., 1905-1921. ~ Сёрку не жует кто-
л. Об очень пьяном человеке. Куды ты 
его зовешь, он уж серку не жует, и ма
шину разобьет, и вас погубит. Починк. 
Горьк., 1973. 

6. Сёрка. Сгустившееся молоко коро
вы перед отелом; молозиво. В сосках сер
ка. Волхов. Лениш р, 1967. 

7. Сёрка. Прозвище. Дмитров. Орл., 
1898. 

Сёркаться и сёркаться, несов. 
Качаясь на качелях, приседать для боль
шего их раскачивания. Олон., 1885. 
а Сёркаться. Олон., 1850. 

СерКВа, ж. Церковь. Жуков. Брян., 
1953. Нижне-Тагил. Свердл., Сиб. 

Серко, м. Детеныш тюленя. 
CD Сёрко. Арх., 1885. CD Серко. Мезен. 
Арх., 1852. || [Удар.?]. Молодой тюлень. 
Беломор., 1952. 

СёрКОВец, м. Прозвище. Сольвыч. 
Волог., 1912. 

Серлёдка, ж. Сельдь. Лебед. 
Тамб., 1850. 

С е р м а н , м. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1910. 

СерМЯГ, м. Мордовский суконный 
кафтан. Нижегор., 1852. 

СерМЯГа, ж. 1. Любая старая оде
жда. Новосиб., Федоров, 1978. 

2. Форменная одежда у уральских ка
заков. Ивану Осиповичу Ильичеву нуж
но было облачиться в ненавистный фор
менный плащ, "сермягу", как говорят ка
заки. Р. Урал, Малеча, 1903. 

3. Бедствующий приисковый рабочий. 
В старое время тайга кишма кишела 
разными сермягами. Эти сермяги рабо
тали на любых работах, чтобы не уме
реть с голоду. Забайкалье, 1980. 

СермЙЖНИК, м. 1. Тот, кто но
сит худой, серый армяк. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Верхняя мужская одежда из домо
тканого грубого сукна. Даль. 

3. Мн. Суконные брюки. Чтобы теп
ле было, сермяжники под низ оденешь. 
Камен. Свердл., 1984. 

4. О невеже, грубияне. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СерМЯЖОНКа, ж. Пренебр. Верх
нее платье из грубого домотканого сук
на. Теперь нам ниче старым, сермяжон-
ку оденешь. Кож. Том., 1975. 
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СермЙНКа, ж. Шуба, крытая гру
бым домотканым сукном. Пинеж. Арх., 
1877v 

Серна , ж. [Знач.?]. Бугровая доро
га у нас есть, как идти в Атрошку, она 
все время идет по бугру, по косорогу ка-
барошкой, как серна по горбу, а рань
ше называли мысом. Усманка сейчас как 
серна, куда ушла, одна мелъчата {мелко
та), да кугой обросла. Ворон., Дьякова, 
1973. 

СернЙК, м. (чаще мн. сёрникй). 
1. Серная спичка, сз Серник. Судж. 
Курск., 1853. Много было серников, да 
все вырешились. Свердл. Прииссыккул. 
Киргиз. Серники они таки стоблика-
ми, китайски спички, они опасны. Амур. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. сз [Удар.?]. 
Яросл., 1961. сз Серника, мн. Судж. 
Курск., 1853. || Спичка, сз Серник. 
Боров. Кал уж., 1898. Калуж., Курск., 
Свердл. сз Серник. Тамб., 1850-1851. 
Калуж., Ворон., Краснодар. Серники 
кончились, огня вздуть нечем. Азерб. 
ССР. Р. Урал, сз Сёрникй, мн. Ниж-
недев. Ворон., 1893. Юго-вост. Кубан. 
сз Сёрникй, мн. Нижнедев. Ворон., 
1893. Ворон. Сейчас больше скажут 
спички, а старые люди назовут серни
ки. Юго-вост. Кубан. Ставроп., Курск., 
Орл., Яросл. Не забудь серников при
купить. Новосиб. Иссык-Кульск. Рань
ше серников не было, уголек держали. 
Алт. сз Сёрникй, мн. Мещов. Калуж., 
1892. Спички, серники спицами называ
ют, а чаще спичками. Брян. Сталингр., 
Волгогр., Ворон. Давно спички называ
ли серниками, а сейчас все больше спич
ки зовут. Дон. В войну серников не бы
ло, так ходили друг к другу жар брали. 
Краснодар. Даг. АССР, Русск. на Бу
ковине, Том., Некрас. Яросл. 

2. Серник. Накипь смолы на сосне, 
ели. Даль. — Доп. Серник [удар.?]. 
[Знач.?]. "Вершина росту из их дере
вьев, на которых оказались значит. Наки
пи смолы, вытекающей из трещин, что 

случается довольно редко". Нижегор., 
Шейн, Архив АН СССР. 

3. Серник. Тот, кто собирает смолу. 
Сев.-зап., 1974. 

— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Надо вы
жать серником. Верховья Лены, Боти-
на, 1965. 

СерНЙЛКЯ, ж. Чернильница, пузы
рек с чернилами. Том., 1930. 

СерНЙТЬ, несов., перех. Обмакивать 
что-л. в жидкую серу. Мокали в серу 
спички, сернили. Р. Урал, 1976. 

СёрнЙца, ж. 1. [Удар.?]. Женщина, 
которая собирает серу. Сев.-зап., 1974. 

2. Сосуд, в котором растапливали серу. 
сз Сёрница. Слов. Акад. 1822. "Плос
кая костяная чашечка, куда наливают го
рючую серу. Серница служит приемни
ком искр при выбивании огня". Колым., 
Богораз, 1901. CD Сернйца. Бурнашев. 
Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1962. 

3. Сёрница. Круглая (чаще) деревян
ная посудина, в которую просеивают му
ку, хранят ее, раскатывают тесто. Сер
ница большая стояла в сенях. Где му
ку сеют, там и серница. Камен., Турин. 
Свердл., 1984. 

4. Сёрница. Таз для хозяйственных 
нужд. В сернице-то мощу все, что на
до: белье, тряпки. В сернице выкупаем 
девчонку-то. Камен. Свердл., 1984. 

5. Сернйца. То же, что серосмолье. 
Даль. Слов. Акад. 1962. 

СернЙЧКа, ж. Серная спичка; 
спичка. Екатеринб. Перм., 1887. Смол. 

СёрНЙЧКЙ, мн. Серные спички; 
спички, сз Сёрнички. Новочеркасск. 
Дон., конец XIX в. сз СернЙЧКИ. Екате
ринб. Перм., 1887. Надо купить серни-
чек. Смол. Зап. Брян. сз Серничкй. У 
тебя есть серничкй? Дон., 1901. Смол. 
сз [Удар.?]. "Спички зажигательные". 
Тамб., Сатин, 1850-1851. Тул., Кубан., 
Яросл. 
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СерНЙЧНИЦа, ж. Спичечница. 
Ми/про, купи мне на базаре серничницу. 
Кубан., 1900. 

Сернйчный и сернйшный, 
ая, ое. Сернйчный (сернйшный) лес. 
Лес, деревья, содержащие много смолы. 
Сернйшный лес больше тонет. Таборин. 
Свердл., 1984. 

СерНИЧОК, м. 1. Ласк. Серная 
спичка; спичка. Мещов. Калуж., 1916. 
Ай, серничок мой погас. Зап. Брян. Дай 
мне один серничок. Дон. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

2. Мелкие камешки, галька [?]. (Куры) 
собирали, пособирали, насобирали пол
ны зобки серничка. Лодейноп. Лени.нгр., 
Ончуков, 1928. 

СерНИЧОЧКИ, мн. Ласк. Спички. 
Юго-вост. Кубан., 1949. 

СёрНИШКа, ж. Чаще мн. Серная 
спичка; спичка. Меньшой приходил и сер-
нишки унес. Зайков. Свердл., 1984. 

Сернйшный. См. Сернйчный. 
СернОВОЙ, ая, бе. "Чернявый". 

Серновая моя мамонька, обуй и накорми. 
Р. Урал, Малеча, 1976. 

СерНОТалИНКа, ж. Дерево из се
мейства вербовых. Серноталинка так и 
называлась. Камч., 1962. 

СернуШКИ, мн. Грибы [какие?]. 
Большесельск. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 

СерНЫЙ, ая, ое. 1. Смолистый, со
держащий много смолы. Гарь давняя. В 
речке спасения не было, как горел кедрач-
то серный. Южн. Краснояр., 1967. Сер
ная бывает шишка, обжигаешь ее то
гда. Хабар. Шишки серные — руки ма
раются; шишки варят на огне — сера-
то выкипает; они закипят, остудят — 
тогда и чистят. Перм. 

2. Серная щеть. "Щетка.., скрепленная 
топленой смолой лиственницы". Том., 
Кемер., Молчанова, 1959. 

3. Серное молоко. Молоко коровы пе
ред отелом. Рост. Яросл., 1990. 

СерНЯК, м. (чаще мн. сернякй). 
Серная спичка. Раньше спички серняка-
ми звали. Амур., 1983. 

СерНЯНКа, .ж. Холщовая тряпка, 
через которую процеживают сусло. Сер
пянка из холста, накрывают сусло и про
цеживают. Красноуфим. Свердл., 1984. 

Серб, нареч. 1. Плохо, неряшливо, 
некрасиво; бедно, скудно. c=i Серо. Ор-
дын. Новосиб., 1964. Как было серо 
тогда-то, белого хлеба не было Тихв. 
Ленингр. сз Серб. Тогда жили се
ро. Ряз. Ряз., 1960-1963. Так серо одев
ши. Яросл. • [Удар.?] "Не щегольски". 
Яросл., Соколов, 1868. Калуж. || Серб. 
Некультурно. У нас ведь в деревне-то 
больно серо. Ветл. Костром., 1911. Дер
жим себя серо. Любим. Яросл. 

2. Серб поступить, сделать. Неприлич
но, плохо поступить, сделать. Уж больно 
серо во свадьбу поступили, вина мало ку
пили. Покр. Влад., 1905-1921. 

Серовать, несов., неперех. Обрас
тать серою шерстью (о тюлене). Арх., 
1885. сз [Удар.?]. Годовалый [тюлень] 
серует (делается весь серый). Беломор., 
Даль. 

СерОВЙК, м. 1. Супесчаная почва. 
Эта земля супесок, вон там суглинок, а 
вот эта серовик, для хлеба она, пожа
луй, все одно.., назему много надо. Перм., 
1856. || "Серый дикарь, песчаник". Сиб., 
Даль. 

2. Подзолистая почва. На серовике 
только овес растет. Соликам. Перм., 
1973. 

3. Темно-серая глина. Сиб., Даль. 
4. Большой камень, булыжник. "Упо

требляется для мощенья улиц". Тобол., 
Ивановский, 1911-1920. || Камень серого 
цвета. Урал, Бажов. 

СерОВИЧОК, м. 1. Супесчаная поч
ва. "Беляк с песком". Карсовайск. Удм. 
ССР, Барашков, 1953. 
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2. Подзолистая почва. Серовик тоже 
есть, только тонко. На серовике только 
овес растет. Перм., 1973. 

3. Ласк. Булыжничек. Тобол., 1911-
1920. 

СерОГаШНИК, м. Пренебр. О че
ловеке из народа (в речи представите
лей Белой армии). А оттуда мы придем 
и покажем этим серогашникам. Пошех. 
Яросл., 1945. 

СерОГЛаЗКа, ж. Мелкая частико
вая рыба. Чебак — сероглазка. Сероглаз-
ка — общее название сапы, густеры, син
ца, то есть всей белешки. У них серы 
глаза, потому их называют сероглазкой, 
то есть чебак. Р. Урал, 1975. 

Серогорный, ая, ое. Се-
рогбрная пчела. Серая горная кавказ
ская пчела. Разводим длиннохоботных 
пчел, у них хоботок длинный, могут 
брать мед с клевера. У серогорной пчелы 
самый длинный хоботок. Кубан., 1973. 

СерОГОрЮЧКа, ж. Серная спичка. 
Макали в серу спички и получали серого-
рючки. Р. Урал, 1976. 

СерОДОВЫЙ, ая, ое. Средний. 
Малмыж. Вят., 1897. 

Сероёга, ж. Гриб сыроежка. Ряз., 
1959. 

Серожелёзный, ая, ое Серо-
желёзная лошадь. Лошадь серобурой 
масти [?]. Даль. 

Серок, м. 1.Конь серой масти. Если 
он вороной конь, так его зовут ворон
ком, если серый, так серком. Новосиб., 
1978. 

2. Кличка серой дворовой собаки. Был 
еще один дворной серок, у него было 
очень хорошее чутье. Р. Урал, 1976. 

3. Годовалый тюлень. Арх., Даль. 
4. Домотканое грубое сукно. Южн., 

Даль. 
5. Верхняя крестьянская одежда из до

мотканого грубого сукна. Южн., Даль. 

Сероколоватый, ая, ое. 
[Знач.?], Терек., Кубан., Водарский, 
1901. 

СерОКрЫЛ, м. Птица кулик. Ряз., 
Мензбир. 

Серокулйчный, ая, ое. Серо-
кулйчная мука. Мука низкого сорта [?]. 
Елец. Орл., Земледельч. газета, 1851. 

СерОМЯГЗ, ж. ~ Подвести по се-
ромягу, надеть на кого-л. серомягу. 
Подвести под суд кого-л. Ворон., 1892. 

Сербн, м. Сугроб. Зап. Брян., 1957. 
С е р о н е м ё ц к и й , ая, ое. В соче

таниях. 0 Серонемёцкий зипун. Зипун 
из покупного серого сукна. Вят., Зеле
нин, 1903. 0 Серонемёцкое сукно. По
купное, серого цвета сукно. Арх., 1857. 
Костром. 

Сербнка , ж. Чаще мн. Серная 
спичка; спичка. Серонков-то не забудь 
купить. Талицк. Свердл., 1984. 

С е р о п ё ж к а , ж. Лошадь серопегой 
масти. Стиснув ногами бока серопежки, 
Бармата рукой сдерживал .. рьяность 
его. Р. Урал, 1976. 

СерОПеНОК, м. Гриб, который мож
но сушить. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961. 

С е р о п ё н ы , мн. Серые [?] пни. Се
ры пни это серопёны. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1962. 

СерОПёнЫЙ, ая, ое. Гриб с серой 
ножкой. Серопеный гриб, у его корень се
рый, он маленький, нескусный гриб. Пи
неж. Арх., 1960. 

Серопёренький, ая, ое. Ласк, с 
серыми перьями (о птице). Эк да соло
вей мой, соловей серопёренький. Смол., 
1914. 

СеропёрныЙ, ая, ое. [Знач.?]. 
Тут разоспалася бы змея да сероперная, 
Тут распахнула хобота свои (былина). 
Былины Печоры и Зимнего Берега. 

СерОПЛаВКа, ж. Фолък. Эпитет 
утки. Олон., Рыбников. Сев. 
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Сероплавный, ая, ое. Се-
роплавная утушка. Фольк. Эпитет ут
ки. Стрелял он гусей, лебедей, Стре
лял он сероплавных утушек. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 

Сероплёкий, ая, ое. с серыми 
пятнами у оснований крыльев (о пти
цах). "А прочие части белого цвета". 
Обоян. Курск., Машкин, 1859. 

СерОПОГОДЬе, ср. Пасмурная по
года. Седни бусенец на улице: ни дождь, 
ни ведро, ни серопогодье, идет бусом — 
бусом. Соликам. Перм., 1973. Надоело 
уж это серопогодье. Тугулым. Свердл. 

СерОПОДСОЧКа, ж. Подсекание 
сосны для сбора смолы. Сейчас лес не 
такой, не крепкий, сероподсочку дела
ют. Режев. Свердл., 1984. 

СерОПОПуЖачИЙ, ЬЯ, ье. Очень 
пестрый (о материи). Не, этого {ситцу) 
я не хочу, он крепко серопопужачий. Зап. 
Брян., 1957. 

Серо-пробеловатый, ая, ое 
Серый с белыми пятнами. Кубан., 1901. 

СерОПуТЫЙ, ая, ое. Необразован
ный, малокультурный; серый. Пошех. 
Яросл., 1990. 

СерОСМОЛЬе, ср. Место в хвойном 
дереве, из которого сочится смола. Даль. 

СерОТа, ж. Невежество, малокуль-
турность, необразованность. Курск., 
1971. — Доп. [Знач.?]. Южн. Горьк., 
Климкова, 1969. 

СероуШКа, ж. Птица Podiceps 
nigricollis C.L. Brehm, поганка ушастая. 
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903. 

С е р о ц в ё т , м. Растение Helichrysum 
arenarium DC, сем. сложноцветных; 
цмин песчаный. Орл., Даль. 

СерО-ЧаловатЫЙ, ая, ое. Се
рый с примесью другого цвета (о ма
сти лошади). Серо-чаловатый жереб
чик. Р. Урал, 1976. 

СерОШИнёЛЬе, ср., собир. О сол
датах царской армии. Иван.-Вознес., 
1918-1932. 

СерОШКа, ж. Гриб [какой?]. Ести 
волнушки, гладошки, попутники, серош-
ки, грузни. Любыт. Новг., Слов. карт. 
ИРЯЗ, 1968. 

СерОщёкИЙ, ая, ое. В названи
ях птиц. 0 Серощёкая поганка. Пти
ца Podiceps griseigena Bodd., сем. пога
нок. Астрах., 1895. 0 Серощёкий ны
рок. Птица Podiceps griseigena L., сем. 
поганок. Астрах., 1895. Тюкал., Ишим. 
Тобол. 

Серояблочный, ая, ое. С серы
ми пятнами (о масти лошади). Вороной, 
буланый, чалый, каурый, саврасый, .. се
рояблочный бывает конь. Параб., Туган. 
Том., 1964. 

Серп, м. 1. Растение Serratula inumis 
Julib., сем. сложноцветных; серпуха кра
сильная. У серпа листья разные, цветок 
у него кошечкой. Дон., 1979. 

2. Серп -трава. Растение Sonchus, сем. 
сложноцветных; осот. "Осот, наголоват-
ка". Южн., Даль. 

~ Серпом убило хлеб. О хлебе, сжа
том в недозрелом состоянии после силь
ных заморозков. Лещук. Арх., 1949. 

Серпа , ж. Серп для срезания хлеб
ных злаков, травы. Жали серпой, а те
перь все машины. Верхнекет. Том., 1975. 

Серпак , м. То же, что серпа [?]. 
Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969. 

Серпёга , ж. Растение сурепка. Ка-
луж., 1960. 

СерпеНИК, м. Мастер-кустарь, за
нимавшийся переделкою кос, серпов, 
ножниц. "Серпеники ходят пешком по 
домам. Войдя в избу, он солидно 
с достоинством раскланивается (мане
ра держаться очень ценится) и затем 
монотонно-певуче спрашивает: Здрав
ствуйте, добрые люди, друзья мои вели
кие. Нет ли у вас старых кос на передел-
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ку?". Судог. Влад., Вест. Влад. земства, 
1903. 

С е р п е т ь , несов., перех. Точить сер
пы. Вадин. Пенз., 1928. Заметчин. Пенз. 

СерпИГуЗ, м. Растение сем. зон
тичных Angelica archangelica L.; дягиль 
аптечный и Angelica silvestris L.; дуд
ник лесной. Калуж. Калуж., Втор. Доп., 
1905-1921. 

СёрпиЙ, м. 1. Растение Serratula 
inermis Jilib., сем. сложноцветных; сер
пуха красильная. У серпия листья раз
ные, цветок у него кошечкой. Дон., 1976. 
• "Растение (трава?), употребляемое для 
окрашивания яиц". Балаш. Сарат., Ад-
ливанкин, 1954. 

2. Растение Cirsium incanum Fisch., сем. 
сложноцветных; бодяк серовойлочный. 
Ворон., Сарат., Анненков. 

3. Растение Linaria vulgaris Mill., сем. 
норичниковых; льнянка обыкновенная. 
Ворон., Анненков. 

4. Лесной сёрлий. Растение Yeum 
rivale L., сем. розанных; гравилат при
брежный. Даль. Тамб., Анненков. 

СёрПИК, м. Птица стриж. Даль. 
Уже прилетели серпики. У нас на высо
ком каменном амбаре водятся серпики. 
Трубч. Брян., 1937. 

СерпЙленЬ, м. Приспособление 
для выпалывания, выдергивания круп
ной сорной травы в виде крюка или ту
пого серпа, насаженного на деревянную 
ручку. Бурнашев. 

СерПИНЯ, ж. Тонкая ткань, подоб
ная батисту. Праздничные кофты из сер-
пины шили. Каргат. Новосиб., 1977. 

СерпИНа, ж. Лужок. Бобр. Ворон., 
Ворон, губ. вед., 1848. 

1. СерПЙНКа, ж. Ласк. Серп для 
срезания хлебных злаков, травы. Посы
лает Ванюшеньку мать В поле .. жать. 
Взял Ванюша серпинку Потом в поле на 
долинку (песня). Карач. Орл., 1905. 

2. СерПЙНКа, ж. То же, что 
серпйна. Каргат. Новосиб., 1977. || Тон
кая легкая хлопчатобумажная ткань типа 
ситца, сарпинка. Да как марля, только 
немного почаще.. Серпинки были и серо
го цвета, и в полоску. Ряз. Ряз., 1960-
1963. Рыб. Яросл. 

Серпйнский, ая, ое. Сшитый и 
сарпинки, сарпинковый. Сарафаны ши
ли серпинские. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СерПЙТЬ, несов., перех. Точить сер
пы. Керен. Пенз., 1927. 

СерПИТЬСЯ, несов. 1. Покрывать
ся рядами насечек, зубцов (о серпе). 
Р. Урал, 1976. 

2. Приобретать вид серпа (о луне). Сей
час месяц серпится и получается как 
серп. Р. Урал, 1976. 

СерПЙШНИК, м. 1. Мастер-кус
тарь, который точил серпы. У кого серп 
тупой, тот, бывало, к серпишнику нес, 
серпишник, он серпы точил. Моск., 1968. 

2. Ручка серпа. Ручку серпа серпишни-
ком звали. Серпишник деревянный, в него 
серп вставлялся. Моск., 1968. 

СёрПНИК, м. Мастер -кустарь, кото
рый изготавливал, точил серпы. Судог. 
Влад., Вести. Влад. Земства, 1903. Хлеб 
поспевает около Петрова дня, ну серпы 
надо готовить. Приехали серпники, ну 
вот, начинаем зубрить серпы, вызубри
ли. Чердакл. Ульян. 

С е р п н б й , ая, бе. Серпной промы
сел. Промысел, связанный с изготовле
нием серпов. Судог. Влад., 1914. 

Сёрпнуть, несов., неперех. Покры
ваться тонким льдом, замерзать (о воде). 
Вода серпнет. Талаб. Пек., 1912-1914. 

Серповатый, ая, ое. Серпова-
тое дерево. Изогнутое в дугу, горбатое, 
кривое дерево. Арх., Бурнашев. 

Серповйк, м. То же, что серпник. 
Пек., 1904-1918. 

СёрПОВЙНа, ж. Время, когда под
готавливают к жатве серпы. Смол., 1914. 
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СерпОВЙЦа, ж. То же, что серпо-
вина. Кузнец в серповицу троху зарабо
тал. Смол., 1914. 

Серповый, ая, ое и сер
повой, ая, бе. 1. Относящий к 
серпу, CD Серповый. Серповая ручка, 
она должна удобна быть. Р. Урал, 
1976. CD Серповый. Слов. Акад. 1822. 
CD Серповой. Серповая колодка (ручка 
серпа). Даль. 

2. Серповый. Имеющий вид серпа, 
серповидный. Серповый месяц вниз брю
хом. Тосн. Ленингр., 1969. 

3. Поле серповое. Фольк. Эпитет поля. 
Уж ты, поле, мое поле, поле серповое. 
Волж., 1937. 

СерПОВЯЗКа, ж. Сельскохозяй
ственная машина для вязки снопов. Сер-
повязки были. В такие годы серпом жа
ли. Амур., 1983. 

СерПОЗуб, м. Мастер-кустарь, ко
торый нарезает зубья у серпа. Буйск. Ко
стром., 1881. 

СерпОК, м. Изогнутый полукругом 
рукав реки, который возвращается в нее; 
протока. Прорва или серпок — это оди
наково, из реки ушел и в реку входит. 
Ворон., 1973. 

СерПОМОЛОТец, м. Рабочий фа
брики "Серп и молот". Моск., Водар-
ский, 1905 [?]. 

СерПОриЗ, м. Растение Ptarmica 
vulgaris DC, сем. сложноцветных; чихот-
ник обыкновенный. Ворон., Анненков. 

С е р п б ч е к , м. Ласк. 1. Серп для 
срезания хлебных злаков, травы. Одного 
я и не вижу Багрового василечка: .. Его 
ж то девочки Да серночками посжали. 
Смол., 1890. Девушка траву жала Сере
бряным серпочком (песня). Терек. 

2. Серп луны. Месяц еще не народился? 
Нет, серночек уж есть. Стариц. Калин., 
1955. 

СерПТуК, м. Сюртук, пиджак. 
Серптуки из сукна шили долгие, с пу

говицами, воротник маленький. Пинеж. 
Арх., 1967. 

СерпуЖОК, м. Ласк. Серп, серпик. 
Калуж. Калуж., 1934. 

СёрпуХ, м. 1. Серпух. "Растение, 
листьями которого красят яйца". Дон., 
Миртов, 1929. 

2. Серпух. Лечебная трава [какая?] с 
синими цветами кисточкой. Серпух — зе
леная большая трава, цветет синенькой 
косматенькой. Кыштов. Новосиб., Сол-
тан, 1965. 

3. Серпух. Растение "дербничек". 
Жиздр. Калуж., Втор. Доп., 1905-1921. 

Серпух , м. Серп. Дон., 1929. 
Серпуха , ж. 1. [Удар.?]. Растение 

Cirsium heterophyllum All., сем. слож
ноцветных; бодяк разнолистный. Ниже-
гор., Анненков. 

2. Серпуха. Растение Artemisia vulgaris 
L., сем. сложноцветных; полынь обык
новенная, чернобыльник. Колпаш. Том., 
1975. 

3. Дикая серпуха [удар.?]. Растение 
Centaurea phrygia L., сем. сложноцвет
ных; василек фригийский. Нижегор., 
Анненков. 

4. [Удар.?]. Растение Yeranium pratense 
L„ сем. гераниевых; герань луговая. 
Влад., Анненков. 

5. [Удар.?]. Растение Yeranium 
sylvaticum L., сем. гераниевых; герань 
лесная. Нижегор., Анненков. 

6. Серпуха. Медоносное растение [ка
кое?]. Пятого июля липа цветет, а 
с пятого августа серпуха. Серпуха — 
цветочный цветок, по болотам рас
тет, болотный цветок. Основной взя
ток у серпухи. Хабар., Приамур. Слов., 
1983. — Доп. Серпуха. "Из названий 
цветов, трав". Каин. Том., Прогр. АН 
№ 116, 1901. Серпуха. "Растение, при
меняемое в качестве красителя". Серпуха 
с цветочками всяко красит. Южн. Крас-
нояр., Краснояр. Слов., 1988. 
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1. СерпЙНКа, ж. 1. Клеенка 
из окрашенного, обработанного овсяной 
мукой и клеем редкого, грубого холста. 
Шуйск. Влад., 1883. 

2. Невод с мелкими ячеями. Пинеж. 
Арх. [?], Симина [?], 1966. 

3. Круглая небольшая подушка, ис
пользуемая в красильном производстве. 
"Суконная подушка, на которой намаза
на краска для набивки ситцев". Шуйск. 
Влад., Гарелин, 1850. "Круглая подуш
ка 41 см в диаметре, набитая перья
ми, зашитая в клеенку и вложена в де
ревянную обечайку. Посредством само
дельной кисти .. вату [вапу?] намазыва
ют на суконный круг, положенный на 
круглую подушку". Калуж., Шереметье
ва. • "Орудия и инструменты, употреб
ляющиеся [в красильном производстве]: 
серпянка, которая состоит из ящика, в ко
торый наливается раствор картофельно
го или пшеничного крахмала; в этот же 
ящик вставляется другой меньших раз
меров со дном из проклеенной серпян
ки — на это дно кладут тонкое сукно, 
по которому намазывают кистью вапу". 
Медын. Калуж., Тр. комисс. по исслед. 
куст. пром. России, 1879. 

2. СерпЙНКа, ж. Красный цветок. 
У нас все больше серпянки растут. Го
дами бывает, что все поля серпянками 
усыпаны. Люблю серпянки, каждая сер
пянка душу мою радует. Забайкалье, 
1980. 

Серпяный, ая, ое и серпяной, 
ая, ое. Редкого плетения, серпянко
вый (о ткани), сэ Серпяный. Серпя
ный мешок. Астрах., Водарский, 1908 
[?]. сэ Серпяной. Даль. 

СерседеЛЬНИК, м. Чересседель
ник. Моск. Моск., 1901. 

СерСОВЫЙ, ая, ое. Сердцевидный. 
Свердл., 1965. 

СертаТЬ и сёртаТЬ, несов., непе-
рех. 1. Переступать с ноги на ногу от дол
гого стояния, переминаться. сз Сертать. 

Бежецк. Твер., 1852. сз Сёртать. Твер., 
Даль. 

2. Сёртать. Ходить, шляться взад впе
ред без дела. 0 Сёртать из кута в кут. 
Сертает из кута в кут. Зап., Даль. 

3. Перех. [?]. Ждать. сз Сёртать. Вы-
тегор., Пудож. Олон., Поляков, 1871. 
сэ Сертать. Вытегор. Волог., Амосов, 
1970. 

СёрТОЧКа, ж. [Знач.?]. А не согла
сился я с ней сотворить любовь сердеч
ную, Рассказал свою заповедь великую, 
понесла она меня на серточку, Положи
ла мне-ка чашу во сумочку. Беломор., 
Марков. 

СертуГОМ [?], нареч. [?]. [Знач.?]. 
Сузд. Влад., Чернышев, 1910. 

Сертук, м. 1. Верхняя мужская 
одежда — сюртук. Кашин. Твер., 1897. 
Сертук теперь не говорят, это по-
старинному. Сертук на ваты с подли
ней. В сертуку маленький воротничок. 
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР. Сер
туки раньше носили, назаде прорешка, в 
талью, длина как пинжак. Коми АССР. 
Да вы, бояре, покажите сертуки (пес
ня). Печор. Арх. Сертуки они длинные, 
он почти что по колена. Яросл. Ульян., 
Киров., Иркут., Сиб. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. • Верхняя мужская одежда — 
род пальто в талию с мелкими сборками. 
"Мужское и женское платье из сукна или 
какой другой ткани делаемое, бывающее 
разного покроя и сверх прочего платья 
надеваемое". Слов. Акад. 1822. • Каф
тан немецкого покроя. Даль. Сертуки те 
же кафтаны, только сукно сине, каф
тан из серого сукна. Пинеж. Арх., 1960. 

2. Мужское зимнее длинное пальто. 
Дон., Миртов, 1929. 

3. Поддевка. Дон., Миртов, 
1929. — Доп. [Знач.?]. Смол., Добро
вольский, 1914. 

СертуЧЙНа, ж. Лренебр. Сюртук, 
сюртучишко. Смол., 1914. 
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СертуЧОК, м. Уменьш. -ласк, к сер-
тук (в 1-м знач.), сюртучок. Слов. Акад. 
1847. Щегольский сертучок. Даль. Ве
шай шляпу сертучок На серебряный 
крючок (песня). Печор., 1963. Слов. 
Акад. 1963 [устар.]. 

СеруГЯ, ж. 1. [Удар.?]. Лес. Ворон., 
Дьякова, 1973. 

2. Рыба плотва. Уральск., 1968. 
3. Отмель. С быстрины лодка выско

чила на серугу. Тут серуги через каждые 
сто сажен. Забайкалье, 1980. 

СеруЖКа, ж. Лес. Ворон., 1973. 
СеруН, м. 1. Годовалый тюлень. 

Арх., 1850. Беломор. || Детеныш тюле
ня. Мезен. Арх., 1852. 

2. Радуга. Серун появился, наверное, 
скоро задождит. После серуна сразу за
ненастило, две недели солнца не было. 
Забайкалье, 1980. 

3. Прозвище. Сев.-Двин., 1928. 
Сер^НКО, ср. Прозвище. Черепов. 

Новг., 1910. 
СеруНЧИК, м. Высокомерный, за

носчивый человек, любящий пофран
тить. Р. Индигирка Якут., 1928-1931. 

Сер^ха, ж. 1. Название и кличка 
животных серой масти. Соликам. Перм., 
1897. Серуха — дак серая лошадь, пятна
ми колды бывает, пятаками. Соликам. 
Перм. Серуха ржет. Р. Урал. Новосиб., 
Усть-Канск. Горно-Алт. У нас не бели
чью шкурку называют серухой, а лошадь 
серой масти. Кабан. Бурят. АССР. Есть 
лошадь серой масти, говорили серуха. 
Хабар. 

2. Конюх. Спросите у Павла, он ране 
серухой был. Устюжн. Волог., 1977. 

3. М. и ок. Простоватый человек. 
Нерехт. Костром., 1990. 

4. Беличья шкурка первого сорта. Бел
ка первого сорта — серуха. Тунк. Бурят. 
АССР, 1968. 

5. Самка птицы Acanthis linaria L., че
четка. Арх., 1885. 

6. Птица пупыш. Шенк. Арх., Плечев, 
1898. 

7. Рыба Abramis brama orientalis Berg; 
аральский лещ. Южн. Касп., 1972. 

8. Рыба Rutilus rutilus; плотва. 
Уральск., 1971. 

9. Рыба немного побольше "сикли". 
Дон., Миртов, 1929. 

10. Гриб серого цвета. Белозер. Новг., 
1896. Новг., Волхов. Лепит р. || 
Съедобный гриб. "Волвянка?". Твер., 
Яросл., Даль. Серухирастут по ельнику, 
сосняку, когда вымочишь, желтые де
лаются, в середине дырочка. Ленингр. 
На лядину за волнухами ходим и серуха-
ми. Волог. • Мн. Грибы, которые идут 
в солку. Черепов. Новг., 1910. Новг. Со
бираем серухи в сосновом лесу. Калин. 
Яросл. || "Соленые грибы серые или 
бледные цветом". Весьегон. Твер., Опыт, 
1852. || Гриб волнушка, волнуха. Оногда 
ходим за серухам, наши-те много прине
сли. Черепов. Новг., 1915. Новг., Калин. 
|| Гриб груздь. А старик-то с дочкой на
таскают серух. Тихв. Ленингр., 1970. || 
Гриб сыроежка. Прионеж. КАССР, 1966. 
|| Гриб серая горькуха. Белозер. Волог., 
Яросл., 1967. — Доп. Гриб [какой?]. 
Шенк. Арх., Плечев, 1898. Яросл., Мель
ниченко, 1961. 

11. Серая муха, питающаяся кровью 
животных. Серухи-то и вечером едят, не 
то что слепни. Р. Мета, 1955. 

12. Камень, который используется на 
цоколь. "Добывание камня производит
ся следующим образом:.. сначала срыва
ют сверху песок.., затем столько же "шо-
гры" (мелкого камня), около полуарши-
на "белухи" (мягкого белого камня), на
конец "серухи" (плохого толстого камня, 
идущего на цоколь)". Холмог. Арх., Изв. 
Арх. общ. изуч. русск. сев., 1910. 

— Доп. [Знач.?]. Мураш. Киров., Оле
нина, 1960. 

Серушек и серушок, м. 1. Се-
рушек. Дикая утка. А то серушков бы
ло — так не счесть. Новосиб., 1978. 
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2. Серушбк. Птица серый чиж. Мещов. 
Калуж, 1916. 

СерушеШНИК, м. Пирог с начин
кой из соленых грибов (серух). Черепов. 
Новг., Барсов. 

С ё р у ш к а , ж. 1. Название и клич
ка животных серой масти, са Серушка. 
Чернавка да серушка, белявка по их
ней масти {зовут). Каргоп. Арх., 1971. 
сп Сёрушки, мн. У нас серых овец се-
рушками зовут. Пинеж. Арх., 1976, 

2. Серушка. Дикая утка с серым опере
нием. Серушка, чирок, лысушка, поганка 
и с воды не поднимается и гнездится в 
зелени. Р. Урал, 1976. Новосиб. 

3. Серушка. Рыба Rutilus rutilus L.; 
плотва. Сарпин. Сталингр., Линберг, 
Герд, 1972. — Доп. Рыба [какая?]. Бу-
дарин. Сталингр., Долгачев, 1958. 

4. Серушка. Рыба с серым оперени
ем. Одних серушек наловил. Роман. Рост., 
1948. 

5. Серушка. Мелкая речная рыба. Се
рушка маленькая такая рыба, никогда 
серушки не растут. Моск., 1968. 

6. Серушка. Рыба [какая?]. "Рыба 
немного побольше сикли". Дон., Мир
тов. Поймал шесть серушек да одного 
пескаря. Серушки попадаются большие. 
Волгогр. 

7. Серушка. Гриб серого цвета. Встре
чаются у нас и серушки, они серенькие 
такие. Любыт. Новг., 1968. Есть крас
ноголовики, волнушки, серушки. Мур-
ман. || Мн. Грибы [какие?], которые идут 
в солку. Серушки растут стаями, они 
очень вкусные. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. || Гриб сыроежка. Волхов. Ле-
нингр., 1954. Вельск. Арх. Краснушки-
те с серушками не берут. Кинеш. Иван. 
|| Гирб подберезовик. Кимр. Калин., 
1945. —Доп. Гриб [какой?]. Башкин. Во-
лог., Амосов, 1964. 

8. Сёрушка. Серенькая небольшая 
мушка. "Вроде мухи, только меньше, 
обычно серенькие, толстые". Медвежье-
гор. КАССР, Попов, 1970. 

— Доп. [Знач.?]. Шенк. Арх., Шеше-
нин, 1886. 

9. Мелкий ягель. Серушка — ягель на 
борах, мох белый. Мурман., 1979. 

СеруШКИ, междом. Слово, кото
рым подзывают овец. Парфен. Костром., 
1990. 

1. Серушбк. См. Серушек. 
2. С е р у ш б к , м. Ребенок до двух 

лет. Талаб. Пек., Шкапская [с вопросом 
к слову]. 

СеруШОНКа, ж. Рыба [?] [какая?]. 
Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958. 

СерХНИЛИН, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., Ордин, 1879. 

СерХНуТЬ, несов., неперех. Утрачи
вать чувствительность какой-л. части те
ла. Черепов. Новг., Герасимов, 1893. 

СерчавыЙ, ая, ое. Сердитый. 
Пришел однева с работы больно серча-
вый, меня хлестнул, да и хозяйку заругал. 
Пинеж. Мезен. Арх., 1885. 

Серчан, м. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1893. 

Серчать, несов., неперех. Обижать
ся. Шацк. Тамб., 1934. 

СерчаТЬСЯ, несов. 1. Сердиться, 
гневаться. Зачем серчаться, разе она ви
новатая, не, ее виноватить грех. Эст. 
ССР, 1960. 0 Серчаться на кого-л. На 
меня вы не серчайтесь. Лит. ССР, 1960. 
Он тут на меня серчался. Ряз. 

2. Ссориться. Серчаться с кем-л. Мы 
с ними [с соседями] не серчалисъ. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СерЧЙТЬСЯ, несов. Сердиться. Она 
ведь еще серчится на меня. Гавр.-Ямск. 
Яросл., 1990. 

С е р ш ё б к а , ж. Рубанок. Кору сни
мали с лесин сершебкой. Амур., 1983. 

СерШуК, м. Разновидность осы. 
Гребен. Терек., 1902. 
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С е р ы й , ая, ое. 1. "Неопреде
ленного цвета, бледно-лиловый". Цве
ты.. — красные, белые, серые. Казаки-
некрасовцы, Сердюкова, 1969. 

2. Водянистый, слабоокрашенный (о 
цвете молока). Молоко стало серое, как 
вода. Верхнелен., 1965. 

3. Русый (о цвете волос). Русская де
вочка — белые виски, серые виски, ры
жие виски. Казаки-некрасовцы, 1969. 
|| Русый с серыми глазами (о человеке). 
Вот она серая внучка пришла, кузлатая. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

4. Седой (о цвете волос, о человеке с 
такими волосами). Даль. Сказывали мо
лодой парень, а он, гляди, серый уже. 
Арх., 1885. CD Сравн. ст. Его голова уже 
сивая, только серей моей. Латв. ССР, 
1964. 

5. Серый, м., в знач. сущ. Солдат. Все 
капралы бравы в лагере стояли, серых 
обучали. Пинеж. Арх., 1964. 

6. В названиях почв, пород. О Серая 
земля, почва, а) Суглинистая почва. 
"Почва в Моложском уезде темная, ило
ватая (иловатый суглинок), по местно
му названию серая земля .. В сущности 
это тот же чернозем, но только промы
тый, выбеленный водой и потерявший 
большую часть своих ценных элемен
тов". Молож. Яросл., Мусин-Пушкин, 
1902. Яросл., Иван., Костром, б) Су
песчаная земля. Арзам. Нижегор., 1880. 
Юрьевец. Костром, в) Песчаная земля, 
почва. Рост. Яросл., 1990. г) Ил. Первом. 
Яросл., 1990. д) Плохая земля, почва. В 
моем огороде земля серая, плохо родит. 
Данил., Рост. Яросл., 1990. 0 Серый из
вестняк. Разновидность известняка. Ка
зан., Даль. 0 Серый, сер, сер -горюч 
камень, камешек. Фольк. Эпитет камня. 
Зародилося горе от серой земли, Из-под 
камешка из-под серого. Каргоп. Олон., 
Рыбников. А в полу-то горы сарацинское 
И очудился ноне сер-горюч камень (бы
лина). Мезен. Арх. Серый камень нажи

гала, Повела эту княгиню В парну банеч-
ку (былина). Бсломор. 

7. Серое погодье. Мелкий моросящий 
дождь. Любыт. Новг., 1968. 

8. В названиях птиц. 0 Болот
ный серый кулик. Птица Fotanus 
stagnatitis Bechsh., сем. ржанок; поручей
ник. Оренб., 1895. 0 Большая серая 
сова. Птица Syrnium uralense Pall., сем. 
филинов; неясыть длиннохвостая. По
волжье, 1895. 0 Большой серый дрозд. 
Птица Furdus viscivorus L., сем. дроздов; 
дрозд большой. Казан., 1895. 0 Серая 
баба (бабуся). Птица Pelecanus crispus 
Bruch., сем. пеликановых; пеликан куд
рявый. Мензбир [обл.]. 0 Серая карга. 
Птица Grus grus, сем. журавлиных; се
рый журавль. Оренб., 1905. 0 Серая 
птица. Фольк. Эпитет птицы. Осенним 
долгиим денечком Серой птицы вокруг 
не облететь. Петрозав. Олон., Рыбни
ков. 0 Серая сова, сыч. Птица Syrnium 
aluco L., сем. филинов; неясыть серая. 
Казан., 1895. 0 Серая утка. Птица 
Anas acuta L., сем. утиных; шилохвост. 
Петерб., Новг., 1895. 0 Серый гусь. 
Фольк. Эпитет гуся. На Дунай-то на бы
строй реке Как сидели гуси серые, По
мутили воду свежую. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Смол. 0 Серый дрозд. Пти
ца Furdus musicus L., сем. дроздов; дрозд 
певчий. Казан., 1895. 0 Серый журавль. 
Птица журавль. Тюкал., Ишим. Тобол., 
1903. 0 Серый пуных. Птица Alauda 
alpestris L.; жаворонок рогатый, поляр
ный, рюм. Арх., 1885. 0 Серый слепух. 
Птица Poecile palustris auct., сем. синиц; 
гаичка. Оренб., 1895. 0 Серый утеныш, 
серая утка, утушка. Фольк. Эпитет утен
ка, утки. У тоя у тихия у заводи Не пла
вают ни гуси, ни лебеди, Ни серые малые 
утеныши. Пудож. Олон., Рыбников. 

9. В названиях рыб. 0 Серая ры
ба, а) Рыба налим. Осташк. Калин., 
1946. Псчор. б) Рыба судак. Осташк. 
Калин., 1946. в) Рыба окунь. Осташк. 
Калии., 1946. Печор. г) Рыба щука. 
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Печор., 1968. д) "Простая рыба, обыч
ная". Осташк. Калин., Копорский, 1946. 
О Серая шеклея. Рыба Alburnoides 
bipunctatus rossicus Berg; русская бы-
стрянка. Киров., 1972. <> Серый карась. 
Рыба Carassius auretus gibelio; серебря
ный карась. Уральск., 1972. • То же, что 
белый карась. Р. Урал, 1975. О Серая 
палья. См. Палия. О Серый елец. Рыба 
пескарь. Ветл. Горьк., 1970. ~ Пройти 
на серую рыбу. Заняться ловлей простой 
обычной рыбы. Пройдут на заре на се
рую рыбу. Осташк. Калин., 1946. 

10. В названиях растений. 0 Серая по
лынь. Растение Artemisia L., сем. слож
ноцветных; полынь. Осенью есть се
рая полынь; мороз ударит, она стано
вится зеленой и стелется ковром. Р. 
Урал, 1976. 0 Серый арбуз. Белый ар
буз с черными полосами. Соль-Илецк. 
Чкал., 1955. 0 Серый бор. Эпитет бо
ра. Через серый бор орел летел. Ме-
зен. Арх., Соболевский. 0 Серый по-
лынец. Сорная трава [какая?]. Майкоп. 
Кубан., Водарский, 1911. 0 Серый таль
ник. Растение Salix rosmarinifolia L., сем. 
ивоцветных; ива розмаринолистная. Во-
лог., 1883-1889. 0 Серый цвет. Растение 
Helichrysum arenarium DC, сем. сложно
цветных; цмин песчаный. Орл., Даль. 

11. В названиях грибов. 0 Серый гриб. 
Подберезовик. Белозер. Новг., 1897. 
Яросл., Моск. б) "Все грибы, кроме 
белых". Некрас. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 0 Серый свинарь. Гриб, идущий 
на засолку, свинуха [?]. Парфеньев. Ко
стром., Яросл. Слов., 1990. — Доп. Гриб, 
[какой?]. Грибы серые, красные растут 
в лесу. Холмог. Арх., Пирогова, 1961. 
Кадн. Волог., Меркулова. 

12. Серая, ж., в знач. сущ. Змея га
дюка. Ходили за шишку, серую видели. 
Серая в рукав заползла. Камен., Красно-
уфим. Сверял., 1984. 

13. Серые, мн., в знач. сущ. Мелкие 
оводы. Скоро-то оводов не будет, одни 

серы останутся, они хоть меньше ово
дов, а кусаются больно. Пинеж. Арх., 
1974. 

14. Простой, грубый, примитивный, 
без отделки. 0 Серая посуда. Глиня
ная посуда, не обливная, без глазури. 
Твср., 1926. 0 Серая работа. Грубая, 
топорная работа. Работа-то серая у их, 
зато крепкая. Боров., Мешрв. Калуж., 
1916. 0 Серый квас. Постная, без мяса 
окрошка. Ели серый квас, не забеленый 
ништо. Аннин. Ворон., 1967. 0 Серый 
хлеб. Рожь, греча и овес. Царев. Астрах., 
1858. Астрах. || Не беленый, суровый 
(о нитках, изделиях из них). 0 Серая 
нитка. Крепкая суровая конопляная нит
ка, из которой вязали сети. Серая нитка, 
ею сеть вязали, это конопляная нитка. 
Р. Урал, 1975. • Мн. Суровые небеленые 
нитки. Даль. || Не литературный, не об
работанный (о языке, наречии). 0 Серое 
наречие. Грубый, невежественный язык. 
Наречия была серее, ломоватее. Клин. 
Моск., 1910. Смол. 0 Серые слова. Гру
бые, невежественные слова. Не хочу я у 
вас учиться! Вы нарочно меня замани
ваете, чтобы от меня самые серые-то 
слова выпытывать. Ямб. Петерб., Ива-
ницкая. 

15. Невысокого качества, не первосорт
ный. 0 Серая икра. Икра белорыби
цы — белуги и севрюги. Серая икра 
белуги и севрюги менее вкусна и ско
рее портится, чем .. зернистая рассып
чатая черная икра от осетра и шипа. 
Р. Урал, 1975. 0 Серая крупка. Му
ка низшего сорта [?]. "Из перекройки, из 
которой идет мелкая крупка, отделяет
ся серая крупка (наверх заносится толь
ко белая крупка, а серая употребляет
ся в серокуличную". Елец. Орл., Земле-
дельч. газета, 1851. () Серая мука. Пше
ничная мука, смолотая обыкновенным 
способом на ветряной мельнице. Белг. 
Курск., 1926. 0 Серый воск. Воск вто
рого сорта. Серый воск всегда темного 



Cepi ibra 227 

цвета. Кубан., 1973. || Не белый, зеле
ный (о верхних листьях капусты, куша
ньях из них). О Серая капуста, а) Верх
ние зеленые листья капусты. Даль. Се
рую капусту изрубил всю. Тутаев., Бори-
соглеб. Яросл., 1990. • Листья капусты 
не вполне созревшие, слабо или вовсе не 
завитые в кочан. Капуста только серая, 
это сварила я серой капусты, смета
ны ложку положу, так не наешься. Га
лич. Костром., 1975. б) То же, что серая 
сечка. Вот зеленую нарубят, получается 
квашеная серая капуста. Некрас., Бори-
соглеб. Яросл., Ильин-Хован. Костром., 
1990. Калуж., Ряз. 0 Серая сечка. Ква
шеная капуста из верхних зеленых ли
стьев, употребляемая обычно на щи. Се
рой сечки на щи сделаю. Любим. Яросл., 
1990. 0 Серые листья. Верхние зеленые 
листья капусты. Раньше нарубали кадку 
серых листьев на зиму, щи только из 
серых листьев варили. Новосиб., 1978. 
0 Серые щи. То же, что серые листья. 
На базаре продают серые щи. Яросл. 
Яросл., 1990. ~ Сера капуста. Про
звище. "Так зовут гимназистов". Влад. 
Влад., Второе Доп., 1905-1921. 

16. Будничный, рабочий, повседнев
ный (о платье, одежде). 0 Серое платье, 
лопотье и т. п. Шенк. Арх., 1850. 

17. В сочетаниях. 0 Серая вода. Неиз
лечимая слепота у лошадей. Бурнашев. 
0 Серая неделя. Неделя перед масля-
ницей. Пореч. Смол., 1914. 0 Серое ви
но. Водка. Рост., Переслав. Яросл., 1990. 
0 Серое горюшко, горе серо. Фольк. 
Эпитет горя. Проговорит горюшко се
рое: Надевай ты (молодец) тулупец ро-
гозенный, Обувай лапотки липовые. Пет-
розав. Олон., Рыбников. Пинеж. Арх. 
0 Серый зверь. Фольк. Эпитет зверя. 
Вешним долгиим денечком Серому зверю 
вокруг не обрыскати. Петрозав. Олон., 
Рыбников. 

~ Из серых серый. Самый темный, 
отсталый. Серый народ, из серых серый. 
Ордын. Новосиб., 1964. Серая кошка 

проскочила между кем-л. Произошла 
размолвка, рассорились, черная кошка 
проскочила. Что-то они косятся один 
на другого, видно, между ними серая 
кошка проскочила. Чухл. Костром., 1853. 
Серого сделать, а) Неловко, смешно 
прыгнуть. Р. Урал, 1976. б) Позво
лить себе неловкую, глупую выходку. 
Р. Урал, 1976. 

СёрЫШ, м. 1. Сёрыш. Волк. Чере
пов. Новг., 1893. 

2. Серыш. Воробей. Карсовайск. Удм. 
ССР, 1953. 

3. Сёрыш. Радужная оболочка глаза се
рого цвета [?]. Серенько-то серыш, кари 
бывают, голубы. Пинеж. Арх., Симина, 
1963. 

Серь , ж. 1. Серый цвет. Слов. Акад. 
1847. Южн. Горьк., 1969. 

2. Смола, выделяющаяся из хвойных 
деревьев. На еловом дереве вытопляет-
ся серь, смола. Переслав. Яросл., 1990. 

3. Глухое место, медвежий угол. Эту 
песню поют в самой сери, в углу. Покр. 
Влад., 1905-1921. 

СерьбаЛЫХа, ж. Луг. Серьбалыха 
другей бригады. Пек., 1958. 

Серьга , ж. Рыба [какая?]. Черепов. 
Волог., Чайкина, 1965. 

С е р ь г а , ж. 1. Металлический же
тон с номером на колечке, продетом в от
верстие в ухе марала. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1964. 

2. Мн. Ушки у курицы. Лит. ССР, 1960. 
3. Кольцо из прутьев, скрепляющее 

жерди и колья изгороди. Онеж. КАССР, 
1933. 

4. В крестьянских постройках — рез
ная доска (или дощечка), спущенная от
весно от конька крыши или с балкона. 
Горбат. Нижегор., 1849. 

5. Груз на рыболовном снаряде (верше 
на обручах, суживающихся книзу). При-
волжье, 1965. 

6. Мн. Колосья овса. Ворон., 1927. 
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7. "Серьги вм. чепчик". Макар. Ниже-
гор., Прогр. АН № 56, 1896. 

СёрЬГОВКа, ж. То же, что Серьго-
во. Покр. Влад., 1910. 

СёрьГОВО, ср. В православном на
родном календаре — день святого Сер
гия Радонежского (5 июня и 25 сентября 
по ст. ст. ) — время найма или договора 
на сельскохозяйственные работы. Покр. 
Влад., 1910. 

СёрЬГОВСКа, ж. То же, что Серь-
гово. Покр. Влад., 1910. 

Серьё , ср., собир. Дикие серые гуси, 
утки. Серье летит стая за стаей. Енис. 
Вост.-Сиб., 1886. Сиб. К серью относим 
мы гоголя, чирков, свизей. Свердл. 

Серьёз , м. Серьёз -рыба. Рыба 
Thymallus Thymallus; хариус. Уральск., 
Башк. АССР, 1970. 

СерьёзНИК, м. Сердитый; неразго
ворчивый человек. Даль. 

СерьёЗНО, парен., безл. сказ. 
Серьёзно кому-л. Смешно кому-л. Мне 
это серьезно. Якут., 1886. 

С е р ь ё з н ы й , ая, ое. 1. Сердитый, 
злой (о человеке). Я не понесу больше ни 
творогу, ни сметаны этой барыне, она 
больно серьезная — все ругается. Старо-
рус. Новг., 1907. Ставроп. Мать у ме
ня серьезная была, все кричала да била. 
Новосиб. Глубок. Вост.-Казах. || Угрю
мый, мрачный; неприятный (о человеке). 
Даль. || Грубый, своенравный (о челове
ке). Ворон., 1965. 

2. Смешной; веселый. Якут., 1886. 
— Доп. [Знач. ?]. Что сказали про ме

ня, Говорят — серьезная, Не серьезна 
очень я, Такой характер у меня (частуш
ка). Яросл., Елеонская. 

СерьётНЫЙ, ая, ое. Серьезный. 
Влад. Новг., 1925. 

СерЬКОВЫЙ, ая, ое. Смоляной, 
со смолой. Серьковая стойка. Ирбит. 
Свердл., 1984. 

СерЮКаТЬ, несов., перех. Делать 
что-л. кое-как, плохо. Это что Володька-
то тебе серюкает? Ветл. Костром., 
1910. 

Серя. См. Сере. 
Серяга, м. и ж. Грубый, невеже

ственный человек. Тутаев. Яросл., 1928. 
Яросл. 

1. СерЙК, м. 1. Повседневная верх
няя одежда серого цвета. Сейчас поль-
ты носят, а раньше серяки. Посвобод
нее шили, ходили в них всегда, а в поль-
тах только в праздник. Молчан., Верх-
некет. Том., 1986. || Простой, грубый 
кафтан серого цвета. Спас. Ряз., 1928. 
Сермяга долгая така, а серяк коротень
кий. Свердл. Шерсть катают и оде
вают серяк, когда холодно или дождь 
идет, а он толстый, не промокнет. Но
восиб. Пахарь был одет в старый се
ряк. Хакас. Краснояр. Слов. Акад. 1962 
{обл.). || Зипун. Кубан., 1908. В подпо
яску зипун-то носили, серяк назывался. 
Сперва шерсти напрядут, соткут да и 
серяк сошьют. Свердл. Серяк— потому 
что белая нитка протыкается с ниткой 
черной. Новосиб. || Разновидность полу
кафтана, жупан. "Шьется в виде поддев
ки". И женщины, и мужчины носят се
ряк. Смол., Добровольский, 1914. || Ар
мяк серого цвета. Пошех. Яросл., 1849. 
Надень серяк, теплей будет. Зап. Брян. 
0 Серякй -армяки. Смол., 1914. || Су
конный пиджак. Да вона мой мужик-то 
в серяке ходит. Ордын. Новосиб., 1966. 
|| Женская теплая одежда, похожая на 
рубаху, с широкими прямыми рукавами 
или без них, надеваемая поверх платья. 
Богород. Тул., 1898. "Серяк.., сшитый на 
манер полурясы.., суконный или полу
суконный.., ослепительной часто белиз
ны". Тул., Архив РГО. || Короткое пальто 
из домотканого в черную и белую нит
ку материала. В серяках работать хо
дим. Иркут., 1970, • Пальто, Укрылся 



Серяка 229 

серяком да заснул. Усол. Иркут., 1970. 
— Доп. [Знач. ?]. Ср. Урал, Сахарный, 
1966. 

2. Плащ с капюшоном. Их, серяков-то, 
теперь уж нет. Новосиб., 1978. 

3. Женский полушерстяной рабочий 
костюм. Так и не вылезала из серяка. Бе-
лояр. Сверял., 1952. 

4. Головной платок из холста. Повяза
ли серяки, закулемали голову, одни бульки 
колючие видать. Дон., 1975. 

5. О человеке с посеревшим лицом 
(от холода, недомогания и т. п. ). Южн. 
Горьк., 1969. 

6. О необразованном, малокультурном 
человеке. Пошех. Я росл., 1849. Сколько 
в городе ни жил, а серяком остался. Ка
лин. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

7. О человеке высокого роста. Эка ка
кой он серяк, носом под потолок подхо
дит. Тарус. Калуж., 1905-1921. 

8. О солдате [?]. Новг. Новг., Ист. 
Вестник, 1894. 

9. Мн. Мелкие торговцы, барышники, 
крестьяне-собственники. Арх., 1869. 

10. Заяц русак. Пек., 1855. Серяк то
же меняет шерсть, но зимой серова
тый. Соль-Илецк. Чкал. Зайцев быва
ет два сорта: беляк и серяк, поменьше и 
большущий. Р. Урал. Летом зайцев се-
ряками зовут, серые они. Свердл. • За
яц с серой шерстью. Пек., 1966. || Заяц 
беляк. Серяк — это заяц такой, он ле
том серый, а зимой белый, потому как 
он серый летом, мы его серяком и зовем. 
Моск., 1968. || Заяц. Вят., 1907. Ворон. 

11. Волк. Соликам. Перм., 1898. 
12. Птица Ancor cinereus, сем. гусиных; 

дикий серый гусь. Р. Кама, 1895. 
13. Домашняя серая утка. Се

ряк — обычно утка, что у каждого. 
Новосиб., 1978. 

14. Молодая белуха. Кем. Арх., 1870. 
"[Белуха] еще не белого как в полном 
возрасте, а серого цвета". Арх., Подвы-
соцкий. 

15. Рыба Carassius auratus gibelio; 
серебряный карась. Уральск., 1972. 
|| Небольшая рыбка, живущая обычно 
под камнями. Прионеж. КАССР, 1966. 

16. Разновидность овода. Большой па
ут — серяк. Верхнекет. Том., 1964. При-
иссыккул. Киргиз. 

17. Разновидность известняка. "Серый, 
сплошной известняк". Тетюш. Казан., 
Архив АН, 1854. 

18. Суглинистая почва. Вят., 1907. 
|| Почва серого цвета. Под окошко вы
глянь — и земля серяк. Серяк — илистое 
место, серое. Суксун. Перм., Камышл. 
Свердл., 1984. 

19. "Ископаемое; камень". На многие 
версты желтяки да серяки с крапинкой 
пойдут. Урал, Бажов. 

20. Дерево с большой сердцевиной. А 
кондовый лес по увалу рос, а на рав
нине серяк (там все сердце). Ср. При
иртышье, 1967. 

21. Гриб подберезовик. Мышк. Яросл., 
1897. А я мало серяков набрал. Серяка-

шми называют из-за серой шляпки. Яросл. 
Калин. Серяк под березкой растет, у 
серяков, шляпочки, отвариваем и солим, 
ножки сушим и жарим. Моск. || Съе
добный гриб [какой?]. Бурмакин. Яросл., 
Костром. Костром., Яросл. Слов., 1990. 

2. СерЙК, м. 1. Лес со смолисты
ми деревьями. Лес есть серяк, много 
серы. Свердл., Тюмен., 1984. • Ме
жевые — те колды нарезывали у нас 
лесные — те нарезки, дак мы опче-
ством — ту собрали им гостинцев, вот 
нам они и отрезали лесок-от поначее: 
все больше серяк, а березник-от самой 
сувористой достался. Нолин. Вят., По
пов. 

2. Твердый камень, использовавший
ся для высекания огня; кремень. Се
ряк — такой камень огнистый. Колпаш., 
Параб. Том., 1986. 

Серяка , ж. Простоватый человек. 
Серед. Яросл., 1990. 
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Сёряник, м. Смолистая сосна. Се
ров. Свердл., 1984. 

СеряНИЦЯ, ж. 1. Смолистый сучок 
или трещина, щель в древесине, запол
ненная смолой. Волог., 1852. 

2. Спичечница. Сольвыч. Волог., Ива-
ницкий, 1883-1889. 

СерЯНИЧНИЦа, ж. Спичечница. 
Стали медные серяничницы делать. Па-
раб, том., 1975. 

1. СёрЙНКа, ж. 1. [Удар. ?]. Смо
ла, получаемая в самом начале ее сбора. 
"Смола эта очень густа и цвета вишнево
го; она считается первосортною из всех 
смол". Бурнашев. 

2. Серная спичка, сз Сёрянка. Тихв. 
Новг., 1852. сп Серянка. Арх. Арх., 
1852. Арх., Новг., Пек., Перм., Свердл., 
Тобол. Серянки-то лучше названье; они 
ведь из серы. Новосиб. Краснояр., Енис. 
Серянки подмокли, пришлось без огня в 
поле спать. Без серянок куда пойдешь. 
Забайкалье. Иркут. Серянки из серы 
сделаны. Хоть об чего три — она и заго
рится, а вот эти, что сейчас продают, 
из пороха сделаны. Амур. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. CD [Удар. ?]. Тобол., 1894. 
Петерб. • Лучинка с серою на конце. 
си Сёрянка. "Пучками тонких, сухих бе
резовых лучинок касались расплавлен
ной черенковой серы, на лучинке оста
валась капелька серы, быстро затверде-
вавшаяся. К раскаленному углю .. или 
к тлеющему труту прикасались серян-
кой. Сера воспламенялась, а от нее за
горалась лучина". Кадуйск. Волог., Ар
хангельский, 1971. пэ Серянка. "Сер
ная спичка домашнего изделия". Колым. 
Якут., Богораз, 1901. Бабушка делала из 
лучинок с горючей серой спички и от 
уголька зажигала. Краснояр. Р. Урал. 
Это раньше строгали да в серу ма
кали — это называли серянки. Сук-
сун. Перм. || Серянка. Спичка с крас
ной головкой (фосфорной). Ишим. То
бол., 1810. Перм., Сиб., Забайкалье. 

|| Спичка, си Сёрянка. Данил. Яросл., 
1929. сз Серянка. Тобол., 1895. Чал
доны говорят серянки, а хохлы — сыр
ники. Омск. Акм. Ай, кто там серян-
ками чиркает? — Да нет, это фона
рик. — А я думала серянки. Ново
сиб. А сегодня пойду, возьму на них спи
чек, серянок. Ср.-Обск. Том. В стари
ну серянки своедельски были. Кемер. А 
я и сейчас их (спички) серянками зо
ву. Алт. Глубок. Вост.-Казах., Иссык-
Кульск., Прииссыккул. Киргиз. Послед
няя серянка осталась в коробке. Крас
нояр. Енис., Иркут., Читин., Бурят. 
АССР, Сиб., Уральск. Ноне спичками, 
а ране серянками звали. Свердл. Перм., 
Арх., Яросл., Новг., Твер., Пек. Чирни 
серянку, посвети под столом. Эст. ССР, 
Латв. ССР, Лит. ССР. Дай мне серянку 
зажечь лампу. Брян. Смол, CD [Удар. ?]. 
Луж. Петерб., 1871. Смол. 

3. Пропитанная серою нитка, исполь
зуемая для поджигания взрывчатого ве
щества. Слов. Акад. 1847. "При рвании 
камней". Даль. 

4. Серянка. Небольшой сосуд для се
ры. Слов. Акад. 1847. 

5. Серянка. Трещина в коре хвойных 
деревьев, из которой сочится смола. У 
меня и канифоль есть из серянки, ски
пидар. Вельск. Арх., 1957. Это когда в 
коре трещина у хвойных деревьев, из нее 
сера и выступает — вот тебе и серянка. 
На березе или осине серянка не бывает, 
серы-то у них нет. Моск. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. CD [Удар. ?]. Даль. 

2. СерЯНКа, ж. 1. Гриб серого цве
та. Метин. Новг., 1955. Серянка — это 
гриб такой серый. Пинеж. Арх. || Съе
добный гриб. Арх., 1885. Мышк., Рыб. 
Яросл. || Гриб волнушка, волнуха. Шенк. 
Арх., 1893. Серянки на корню долгом 
и толстом. Пинеж. Арх. || Гриб серый 
груздь. Серянка — это груздь такой, 
есть белянка. Пинеж. Арх., 1975. || Гриб 
сыроежка. Много было в лесу солонины, 
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т. е. серянок, волнушек, скрипиц, в по
гребах. Яросл., 1930. Серянки лучше уж 
сушить, а солить-то ведь их не нать. 
Пинеж. Арх. || "Гриб, селодашка". Тута-
ев. Яросл., Голанов и Копорский, 1928. 
|| Гриб серая горькуха. Тихв. Ленингр., 
1989. || Гриб [какой?]. Подпорож. Ле
нингр., Попов, 1956. Опять серянки рас
тут сегоду. Устьян. Арх. У серянки верх 
серый, бахрома внизу белая и решеточ
кой. Пинеж. Арх., Симина. 

2. Серая муха (разновидность слепня). 
Серухи-то и вечером едят, не то, что 
слепни. Серянкам-то род после слепней. 
Метин. Новг., 1955. 

СеряННИЦЫ, мн. Трещина, щель 
в древесине, заполненная смолой. Вят., 
Вят. промыслы, 1889-1893. 

СеряННОЙ, ая, бе. Смолистый. Се-
рянное дерево. Мурман., 1979. 

СерянбЙ. См. Сёряный. 
1. СерЙНОЧКа, ж. Спичка. Дайте 

мне серяночку. Тобол., 1911-1920. Том. 
|| Эпитет спички. Да не чиркайте спич
ки — серяночки. Шенк. Арх., 1920. 

2. СерЙНОЧКа, ж. Гриб с серой 
шляпкой на длинной ножке, который со
лят. Верхнетоем. Арх., 1963. Серяноч-
ка — корешок длинный, а верх серенький. 
Грибы-то серяночки тож солят. Пинеж. 
Арх. 

СерЙНОЧНЫЙ, ая, ое. Спичечный. 
Кемер., 1975. 

Сёряный, ая, ое и серяной, ая, 
бе. 1. Приготовленный с серой (о спич
ках). Слов. Акад. 1847. Чиркни спичеч
кой серяной вокруг прыща он и пройдет. 
Возьми серяную спичку и води ею около 
нарыва-то. Пинеж. Арх., 1976. 

2. Серяной. Такой, как сера, похожий 
на серу (о загустевшей смоле хвойных 
деревьев). Осенью (на сосне) сок, он уж 
загуснет, топерь он уж засерел, серяной 
сок стал. Пинеж. Арх., 1968. • "Сер
ный". Серяной вкус, запах. Даль. 

3. Серянбй. Липкий. Лист березовый 
как выйдет, как серяной, липкий, так 
ладится. Набросают корзину, он разго
рится, потом этим листом обкладыва
ют. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

— Доп. [Знач. ?]. Когда будут снега 
велики скоро с мясоеда и будут серяны 
на масленицу, все овсы будут хороши. 
Смол., Добровольский, 1890. 

СерЯНЬКа, ж. Чаще мн. Серная 
спичка; спичка. Спички-то ране серянь-
ками звали. Вон серяньки на печурке ле
жат, бери печь-то растопить. Турин. 
Сверял., 1984. 

СерЙХОНЬКИ, мн., Серые овцы. 
Вят., 1915. 

Серяхонький, ая, ое. Серый. 
Вят., 1915. 

СерЙЧКИ, мн. Грибы [какие?]. 
Курб. Яросл., Яросл. Слов., 1990. 

СерЙЧНЫЙ, ая, ое. Со смолисты
ми деревьями (о лесе). Серячный лес мо
жет быть жировым. Таборин. Свердл., 
1984. 

СерЯЧОК, м. Гриб [какой?]. Луковн. 
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940. Курб. 
Яросл. 

СерЙШКа, ж. Одежда из домашней 
шерстяной пряжи. "Кафтанчик с борами 
о два или три чекманца (щипка)". Кадн., 
Волог. Волог., Иваницкий, 1890. 

СерЙШКИ, мн. Спички. Пореч. 
Смол., 1914. 

СесвётныЙ, ая, ое. 1. Фольк.Се-
го света, земной. По сесветному есть 
погрешеньице, В будущем ведь нет про-
щенъица. Петрозав. Олон., Рыбников. Не 
стоять да не постаивать, других да не 
поджидывать, Не дорожить своей мла
дой головушкой, Своей жизнью да се-
светной. Север. 

2. Общеизвестный, всему свету извест
ный. Холмог. Арх., 1907. Зап., Южн. 
Сиб. 

3. Рвань сесвётная. Бранное выраже
ние. Олон., 1885-1890. 
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Сесёка и сесёка, м. и ж. Тот, 
кто произносит звуки с, з на месте 
ш, ж. си Сесёка. Орл., Влад., Даль. 
CD Сесёка. Влад., 1858. 

Сесёкать и сесёкать, несов., 
неперех. Произносить звуки с, з вместо 
ш, ж, шепелявить, сп Сесёкать. Орл., 
Влад., Даль, си Сесёкать. Орл., 1850. 

Сесёмка, а к. Тесьма, тесемка. Завя
зал торбочку сесемкой. Лит. ССР, 1960. 

СесёмОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
сесемка. Сесемочка висит. Лит. ССР, 
1960. 

СССЙЛЬНЫЙ, м. Сказочное суще
ство, живущее в лесу — леший. Сев.-
Двин., 1928. 

Сёскать, несов., неперех. "Суетить
ся: сёскать голяшками". Юго-зап. Том., 
Потанин, 1863. || Неспокойно сидеть. 
Челяб., 1914. 

СесКИ, мн. Сани с высокой спинкой, 
задком. Мещов. Калуж., 1916. 

СёсКОЛЬ, нареч. Столько, такое (же) 
количество. Балахн. Нижегор., 1901. 

СеСКОЛЬКО, нареч. Сколько. Не 
столько.., сёсколько.. Не столько.., 
сколько, как .. Не столько поест, сё
сколько напортит. Р. Урал, 1976. 

СёсЛЫ, мн. Сильно отвисшая, сред
няя, находящаяся между ног, часть брюк; 
мотня. Наши мальцы гордодеи портки 
белые одели, по коленки сеслы бьют
ся, а на гулянку волокутся. Великолукск. 
Пек., 1952. Дети ходят, сеслы спустив
ши до колен. Пушк. Пек. 

СеСНИНЗ, ж. Узор, рисунок вязки 
из шерсти. Лико, какая ведь сеснина-то 
у шарфа. Вят., 1907. 

СеСНО и СеСТНО, нареч. 1. Плотно, 
часто, сз Сёсно. Вят., 1845. Лапти сес-
но сплетет, дак не промокнут. Киров. 
сз Сёстно. Верховин. Киров., 1957. 

2. Сёсно. Близко, вплотную друг к дру
гу. Снопы засаживай сесно. Сесно боль

но бабки составили, не продует. Вят., 
1907. 

3. Сёсно, безл. сказ. Тесно, мало, недо
статочно свободного места. Вят., 1907. 
|| Много, слишком много кого-л. в каком-
л. помещении. Сесно в избе народу-то. 
Вят., 1907. 

Сёсный и еёстый, ая, ое. 
Сёстый. Частый, плотный. Этот огород 
сестый. Ярен. Волог., 1902. 0 Сёсный. 
О тканях. Ярен. Волог., 1883-1889. 

Сесполь, нареч. Сейчас. Сесполь 
же возят молока-то. Пестяк. Иван., 
1984. 

СсССИЯ, ж. 1. Собрание, заседание. 
Даль. Сегодня сессия бригадиров была, 
там ругали одного все, народу нет. Пи-
неж. Арх., 1976. 

2. Уйти на сессию. Отправиться, 
уехать и т. п. сдавать экзамены. Он ушел 
на сессию, дак долго может там про
живет. Пинеж. Арх., 1959. 

СеСТеЛЬ, нареч. Столько. Ниже
гор., 1852. 

Сестёна, ж. Сестра, сестренка. 
Акм., 1895-1896. 

Сёсти, сов., неперех. Сесть. Ко
стром., 1920. Арх., Том. 0 Сёсти на ла-
воньку. Сести ли мне горькой Уже сести 
ли мне горемышной На тесову лавонь-
ку Возле родельщицы кровной мамень
ки (песня). Костром., 1920. 0 Сёсти на 
трамвай. Лишь бы на трамвай какой-
нибудь сести. Пинеж. Арх., 1977. 0 С 
неопр. формой глаг. Надо сести отдох
нуть. Усть-Цилем. Коми АССР, 19864. 
Хотела сести да поехати. Вельск. Арх. 
~ В петлю сести. Повеситься. В петлю 
сести хотепа. Усть-Цилем. Коми АССР, 
1964. 

СеСТИВаЛЬ, м. Праздник; фести
валь. Теперь сестивали, дак наряжают
ся, старый и малый — все на улице. Пи
неж. Арх., 1968. 
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СеСТИТЬ, сов., неперех. Сесть. Я 
вспомнила, надоть туда пойтить св
етить. Параб. Том., 1975. 

СеСТКЯ, ж. Жердочка для птиц, на
сест. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сёстно. См. Сёсно. 
Сёсто, нареч. Столько, много. Пох-

вистн. Куйбыш., 1947. Нижнелом. Пенз. 
СёсТОЛЬ, нареч. Столько, так мно

го, такое количество. Лукоян. Нижегор., 
1901. Сестоль денег. Лунин. Пенз. В 
день сестоль не съешь. Вост. Закамье. 
0 Вот сестоль. Вот столько, столечко. 
Вот сестоль не соврала. Пенз., 1960. 
Вот сестоль сахару дала. Южн. Крас-
нояр. 

СеСТОЛЬКИ, нареч. Столько. Ново-
буян. Куйбыш., 1939. 

Сёстолько, нареч. иместоим. чис
лит. 1. Нареч. Именно такое количество, 
столько. Курмыш. Симб., 1912. Пенз., 
Куйбыш. 0 Вот Сёстолько. Вот столь
ко, столечко. Дай мне масла хоть вот сё
столько. Пенз., 1960. 0 По сестольку. 
Так же, по стольку же, в таком же ко
личестве, мере и т. п. Они не сестольку 
продавали {рыбу). Р. Урал, 1976. 

2. Нареч. Так много, в таком боль
шом количестве. Куда сёстолько напахал 
хлеба-то? Уж их сёстолько населосъ, 
что и яблочку негде упасть. Куда сё
столько мене налили супу? Р. Урал. Сё
столько обвалилось, песок один остал
ся. Том. 0 Сёстолько .., сколько .. 
Столько-то .., сколько. Сёстолько здо
рова не бывает, сколько больная. Р. 
Урал, 1976. 

3. Нареч. Сёстолько не .., сколько .. Не 
столько.., сколько.., как .. Пришли они в 
поле и начали они вершить стог; она сё
столько не вершит, сколько в чисто поле 
глядит. Р. Урал, 1976. 

4. Местоим. числит. Столько(-то), 
такое(-то) количество. Он мне доклады
вал, нынче взяли сестолько-то городов. 

Этого скота столько, а этого сёстоль
ко. Р. Урал, 1976. 

С е с т р а и сестра, ж. 1. Сест
ра. Двоюродная сестра. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

2. Сестры, мн. В свадебном обря
де — жены братьев жениха. Сзаду идут 
сестры, житом посыпают невесту с 
женихом. Сестры не родные. Печор. 
Пек., 1948. 

3. Обращение к женщине, сз Сестра. 
Ты, сестра, поди-ка сюда! Р. Урал, 
1976. CD Сестра. Сестра, а сестра! Я 
что к тее пришла? Да я было ни за чем, 
да дай мне решетце. Лунин. Пенз., 1959. 

4. Сестра. Парные нити при прядении. 
Нитки пары-то и зовется сестра, а их 
две, одна вниз идет, а другая кверху. Пе-
стяк. Иван., 1984. 

5. Сестра милосердия. Рыба чехонь. 
Сызр. Симб., 1912. 

6. В названиях растений. 0 Брат 
и сестра. Растение Melampyrum 
nemorosum L., сем. норичниковых; ма
рьянник дубравный. Иван-да-Марья. 
Зап., Анненков. 0 Брат с сестрой, а) 
Растение Melampyrum nemorosum L., 
сем. норичниковых; марьянник дубрав
ный, Иван-да-Марья. Тамб., Анненков, 
б) Растение Phlomis tuberosa L., сем. 
губоцветных; зопник клубненосный. Во
рон., Анненков, в) Растение Ptrunella 
vulgaris L., сем. губоцветных; Черного
ловка обыкновенная. Курск., Анненков. 
— Доп. Цветок [какой?]. Леса были неис-
ходимые, был брат с сестрой, один ро
зовый, другой синий. Чулым. Новосиб., 
Федоров, 1968. 

Сестракйтовый, ая, ое; се-
стракйтов, а, о. Фольк. Ракитовый. Се-
стракйтов куст. Как на той на речке 
стоит сестракитов куст (песня). Дмит
ров. Орл., Добровольский, 1905. 

С е с т р а н и ц а , ж. Двоюродная се
стра. Камч., Кузнецов, 1842. 
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СеСТрёЙКа, ж. Двоюродная се
стра. Вытегор. Олон., 1852. Олон. 

С е с т р ё н а , ж. Названая сестра. 
Даль. 

СеСТренЙКа, ж. Кустарниковое 
растение, красная смородина. Петрозав. 
Олон., 1899. 

Сёстрёнйца и сёстрённйца, 
ж. 1. Родная сестра, CD Сёстрёнйца. 
Слов. Акад. 1822. У меня сёстрёнй
ца родная с мужем в городе живет. 
Амур., Хабар., 1983. CD Сёстрённйца. 
Побывай-ка к сестреннице, узнай, как 
она поживает. Некрас. Яросл., 1990. 
со Сёстрённйца. А сёстрённйца ма
ленькой была, я старше. Камч., 1974. 
со Сёстрёнйца [удар. ?]. Кадн. Волог., 
1854. || Сёстрёнйца. Ласк. Сестрица. 
Холмог. Арх., 1907. Костром, со Се-
стренйца. Любим. Яросл., Бородина. 

2. Двоюродная сестра, CD Сёстрёнйца. 
У сестреницы, однако, пять детей уже. 
Омск., 1968. Сёстрёнйца приехала с 
Качюгу. Иркут. CD Сёстрёнйца. Сев., 
Вост., Даль. Волог. со Сёстрёнйца. 
Сиб., 1837. Сёстрёнйца — это вот 
наши отцы родные братья и у них 
есть дочь. Том. Двоюродны — они 
уж сестреницы называются. Кемер. 
Енис, Южн. Сиб., Вост. Сиб., При
байкалье, Читин. После сестреницы и 
братану жениться можно. Забайка
лье. Хабар., Амур., Камч., Перм. Я 
сёстрёнйца Агафьи, отцы-то братья. 
Печор. Беломор., Арх. со Сёстрёнйца 
и сёстрённйца. Есть братья — род
ные, двоюродные братья — братаны, 
сестры — сестреницы. Амур., 1909. 
К сестреннице сходи, она наперекось 
живет. Сестренницы — это двоюрод
ные сестры. Бурят. АССР. Усть-Цилем. 
Коми АССР, со Сёстрённйца. Вят., 
1847. У сестренницы гостей полна изба. 
Киров. Сев.-Двин., Map. АССР, При
байкалье, Забайкалье, Колым. Якут. 

а Сёстрёнйца. Байкал., 1905. За
байкалье, Верхнелен. со Сёстрёнйца 
[удар. ?]. Костром., Вят., Толмачев, Ар
хив АН. Зап. Сиб. со Сёстрёнйца [удар. 
?]. Обдор. Тобол., 1894. Иркут. 

3. Троюродная сестра, со Сёстрёнйца. 
Сёстрёнйца и двоюродная, и трою
родная сестра. Амур., Хабар., 1983. 
со Сёстрённйца. Сев.-Двин., 1928. 
0 Двухродна сёстрённйца. Колым. 
Якут., 1901. 

4. Племянница, дочь сестры. 
CD Сёстрёнйца. Мария — сёстрёнй
ца, от сестры родилась. Это сестра, а 
у сестры дочь — сёстрёнйца значит. 
Амур., 1983. со Сёстрёнйца. Даль. 

5. Сёстрёнйца. Сестра мужа; золов
ка. Дочь сестреницы живет в Поярково, 
Дак это сетреница — сестра моего му
жа. Амур., 1983. 

6. Сёстрёнйца. Дальняя родственни
ца. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 

7. Сестреницы, мн. Подруги. Мы с се-
стреницами часто в лес ходили. Кабан. 
Бурят. АССР, 1968. 

8. Две нити в берде ткацкого стан
ка, со Сёстрёнйца. Беломор., 1960. 
CD Сёстрённйца. Арх. Арх., 1928. Арх. 
|| Сёстрёнйца. Две рядом идущие нити 
основы. Верхнетоем. Арх., 1963. 

9. Сёстрённйца. Одна нить в берде. 
Арх. Арх., Томилов, 1928. 

10. Сёстрённйца. Брак в ткани. "Пеле
сина, происшедшая от того, что две нит
ки основы пропущены по ошибке сквозь 
одну ниченку". Рост. Яросл., Волоцкой, 
1902. Яросл. Вдернешь неправильно в 
ниченки — будет сёстрённйца. Свердл. 

Сёстрёнйца и сёстрённйца, 
.ж. 1. То же, что сестреника. 
CD Сёстрённйца. Сестренницей рань
ше красную смородину называли, она 
в садах растет и по речке. Любыт. 
Новг., 1968. CD Сёстрёнйца. Тихв. 
Новг., 1854. Сморода есть черна, а 
красная сестреницей называется. Тихв. 
Ленингр. CD Сёстрёнйца. Лодейноп. 
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Олон., 1852. Олон. сэ Сестреница 
[удар. ?]. Север., 1970. || Собир. Яго
ды этого растения, сэ Сестреница. 
Сестреницы-то вкусные, сладкие. Лю-
быт. Новг., 1968. сз Сестрённица. Ведь 
много сестренницы-то сегодня, Тихв. 
Ленингр., 1970. сэ Сестреница [удар. 
?]. Олон., Даль. 

2. Сестреница. Кустарниковое расте
ние черная смородина. Капш. Ленингр., 
1933. 

СеСТреНИЧКЗ, ж. Ласк. Двоюрод
ная сестра. Они выходят как двоюрод
ные — сестренички. Хабар., 1983. 

С е с т р ё н к а , ж. 1. Двоюродная или 
троюродная сестра. Ярен. Волог., 1847. 
Волог., Арх., Сев.-Двин., Север. Се
стренка такая хорошая, разе такая, как 
сестра. Латв. ССР. с=> Сестрёнка. Се
вер., Даль. || Двоюродная сестра. Арх., 
1867-1868. Коми АССР, Волог. Калуж. 

2. Сестрёнка. Дальняя родственница. 
Олон., Даль. 

3. Мн. Две рядом идущие нити осно
вы. В первую ниченку одну нитку, втору 
нитку в другу ниченку, уж эты нитки 
сестренки называются. Новг., 1969. 

4. В загадке: четыре сестренки, четы
ре родимых, одной опоясочкой опояса
лись (отгадка: веретено в ткацком станке 
для свивания ниток). Арх., 1885. 

5. То же, что сестреника. Кусты се
стренки таки большие, хорошие. Лю-
быт. Новг., 1968. 

1. Сестрённица. См. Сестре
ница. 

2. Сестрённица. См. сестре
ница. 

С е с т р ё ш к а , ж. 1. Ласк. Сестра. 
У нас, брат, там аль сестра, а мне се
стренка, сестрёшка. Р. Урал, 1976. 

2. Обращение девушек друг к другу. 
Сестрёшка, подружка моя. Р. Урал, 
1976. 

СеСТреЮШКа, ж. Двоюродная 
сестра. Иногда сестреюшка придет 
дак, сестра двоюродная. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

СеСТрёя, ж. Двоюродная сестра. 
Олон., 1885-1898. и Сестрея. Прио-
неж. КАССР, 1966. - Ср. Сёстрия. 

Сестрима, ж. "Из названий род
ственников". Шадр. Перм., Прогр. АН, 
№ 128, 1897. 

С е с т р и н а , ж. Двоюродная сестра. 
Чердын. Перм., 1900. Пудож. КАССР. 

СеСТрИНИН, а, о. Сестрин. Пек., 
1977. 

СеСТрЙНИЦа, ж. 1. Двоюродная 
сестра. Амур. [?], Хабар. [?], Приамур. 
Слов., 1883. 

2. Племянница. Тетка племянницу на
зывает сестринща. Р. Урал, 1976. 

3. То же, что сестреника. Сестриницей-
то у нас называют красную смороди
ну. Тихв. Ленингр., 1970. || Собир. Яго
ды этого растения. Сестринща красная, 
она кислая такая. Тихв. Ленингр., 1970. 

С е с т р и н о й , ая, бе. Сестрин. В се
стриной хате дачники были приехавши. 
Невельск. Пек., 1978. 

СеСТрЙНуШКа, ж. Ласк. Сестра, 
сестрица. Мещов. Калуж., 1892. 

СеСТрЙНЬКа, ж. Ласк. Сестра, се
стричка. У вас бабушках, матушках, се-
стриньках не было, а мы любим такая 
слова. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Сёстрйца , ж. 1. Сестрица. Стар
шая сестра. Яросл., 1990. 

2. Сестрица. Двоюродная сестра. Чер
дын. Перм., 1900. Тул. Сестрица была и 
братан. Это когда моя мать и их были 
родными сестрами. Амур. 

3. Сестра мужа, золовка, сз Сестрица. 
Камышл. Куйбыш., 1960. Медвежье
гор. КАССР, Верхнелен. Это мужи-
кова сестра называется сестрица. Ир-
кут. Амур. "Так называет .. одна сноха 
другую". Ильин-Хован. Иван., Яросл., 



236 Сестриченька 

Яросл. Слов., 1990. CD Сестрица. Муж
нина сестра, женихова сестра, невест
ка зовет золовку так. Медвежьегор. 
КАССР. || Сестрица. Старшая сестра 
мужа. Брейтов. Яросл., 1990. 

4. Сестрица. Сноха, невестка. Неве
сток мы сестрицами звали. Медвежье
гор. КАССР, 1970. Деверям жена брата 
будет сестрица, золовкам тоже сестри
ца. Коми АССР. Ильин-Хован. Иван., 
Яросл. из [Удар. ?]. Зарайск. Ряз., 1905-
1921. || Сестрица. Жена старшего брата. 
Камышл. Куйбыш , i960. || Сестрица. 

5. [Удар. ?]. Болезнь лихорадка. Казан. 
Казан., 1897. 

— Доп. Сестрица. "Из названий род
ственников". Шенк. Арх., Плечев, 1898. 

СестрЙЧеНЬКа, ж. Ласк. Се
стричка. Чебокс. Казан., Соболевский. А 
другая моя сестриченька коника седла
ет. Смол. Оренб. 

СеСТрЙЧИНа, ж. Ласк. Сестрич
ка. Пей чай-то, сестричина! Чухл. Ко
стром., 1898. 

СеСТрЙЧКа, ж. 1. Двоюродная се
стра. Ильин.-Хован. Иван. || В свадеб
ном обряде — двоюродная сестра неве
сты. Прикамье, Серебренников, нач. 
XX в. 

2. Сноха. Яросл., 1961. Костром., 
Иван. • Старшая невестка, сноха. Се
стричка — старшая невестка. Амур., 
1983. Сусан. Костром., Яросл. || Жена 
брата, невестка. Яросл., 1852. Иван. У 
родного брата жену я сестричкой назы
ваю. Амур., Хабар. || Так называют сно
хи друг друга. Антроп., Галич. Костром., 
Углич. Яросл., Яросл. Слов., 1890. 

3. Жена брата мужа. Колину жену зо
вет сестричка. А родную сестру так 
не зовет? Не! У нас так-то не зовут. 
Которая выйдет замуж: (за брата му
жа) — это сестричка. Ряз. Ряз., 1960-
1963. || Жена старшего брата мужа по 
отношению к младшим сестрам мужа. 
У казаков невестка, а у нас сестричка. 
Соль-Илец. Чкал., 1955. 

4. Сестра мужа, золовка. Мужнина се
стра — это сестричка. Амур., Хабар., 
1983. Ильин.-Хаван. Иван., Солигал. Ко
стром., Пречистен. Яросл. 

5. Сестра жены, свояченица. Курб., 
Рост. Яросл., 1990. 

6. Название узора в стенной живописи. 
Теперь кисть идет изнутри, отбивая по 
стенке два-три коротеньких мазка, узор 
называется сестричка. Волж., 1977. 

Сестрйчна и сестрйшна, ж. 
1. Сестрйшна. Родная сестра. Аньк. 
Иван., Борисоглеб., Тутаев. Яросл., 
1990. 

2. Сестрйшна. Двоюродная сестра. 
Ростов. Яросл., 1902. Зайди — побывай 
к Валентине, ведь близкая родня — се
стрйшна. Яросл. 

3. Сестрйшна. Троюродная сестра. Ро
стов. Яросл., 1990. 

4. Сестрйчна. Племянница. Слов. 
Акад. 1822. Даль. 

СеСТрЙчуНЬКа, ж. Ласк. Се
стричка. Кадом. Вят., Архив РГО. 

С е с т р й ш н а . См. Сестрйчна. 
Сестрин , ж. 1. Двоюродная сестра. 

CD Сёстрия. Олон., 1852. со Сёстрия. 
Вытегор. Олон., 1896. Пудож. КАССР. 
сз [Удар. ?]. Каргоп. Олон., Жив. Стар., 
1892. 

2. Сёстрия. Сестра мужа, золовка. 
Сев.-зап., 1974. - Ср. Сестрёя. 

СеСТрОВЫЙ, ая, ое. Сестрин. 
Пек., 1977. 

Сестропродавец, м. шУтл. в 
свадебном обряде — брат невесты или 
какой-л. мальчик, которого сажают ря
дом с невестой с кнутом для обороны от 
жениха, выкупающего у мальчика неве
сту за грош. Даль. 

Сеструга , ж. Сестра. Кадн. Во-
лог„ 1883-1889. 

С е с т р у н ь к а , ж. 1. Двоюродная 
сестра. Каргоп. Арх., 1971. 
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2. Троюродная сестра. Александрина-
то мне сеструнькой была,уж в третьем 
колене сестры-то. Каргоп. Арх., 1971. 

СеСТруНЯ, ж. Сестра. Дон., 1929. 
Сеструха , ж. 1. Родная сестра. 

Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. Сестру
ха, братуха есть у меня. Кемер. Мур-
ман. || Старшая сестра. Каин. Том., 
1910. Усть-Канск. Горно-Алт. Сестру
ха — старшая сестра. Амур., Хабар. 
|| Сестра. Кадн. Волог., 1883-1889. Арх., 
Влад. Зайдем в городе к моей сеструхе. 
Яросл. Великая уже моя сеструха. Зап. 
Брян. Амур., Хабар. 

2. Двоюродная сестра. Пек., Даль. Се
струха это вот ейный отец да мой бра
тья были. У меня не сеструха, а родная 
сестра, сеструха — двоюродная называ
ется. Арх. Сев.-Двин. Сеструхой назы
вали двоюродницы друг друга. Мурман. 
Сеструха и сейчас повойник носит, мое
го дяди донка. Новосиб. Южн. Красно-
яр., Кабан. Бурят. АССР. 0 Двоюродная 
сеструха. У меня сеструха двоюродная 
есть, сеструха это двоюродная, а род
ная так сестра. Пинеж. Арх., 1960. 

3. Троюродная сестра. Пек., Даль. 
4. Падчерица тетки, дяди. Пек., Даль. 
5. Дальняя родственница. Пек., Даль. 
С е с т р у х н а , ж. 1. Сестра. Вели-

колукск. Пек., 1902. • Ласк. Сестра. 
Смол., 1919-1934. 

2. Двоюродная сестра. Новорж. Пек., 
1902-1904. Калин., Латв. ССР. 

3. Троюродная сестра. Латв. ССР, 
1964. 

4. Жена двоюродного брата мужа. Она 
мне сеструхна, она мне в третьем ко
лене сестра, мой муж: и ейный двоюрод
ные. Латв. ССР, Синица, 1964. 

5. Нянька. Новорж. Пек., 1852. Пек., 
Твер. 

СеСТруша, ж. Ласк. Родная се
стра. Сеструша — сестра родна. Ке
мер., 1976. 

СеСТрушеЧКа, ж. Ласк. Се
стра. Три чернушечки, три сеструшечки. 
Смол., 1890. Душечка, сеструшечка, ра
да я тебе сердечно (сказка). Курск. Дон. 

С е с т р у ш к а , ж. 1. Родная сестра. 
Терек., Соболевский. Сеструшка моя 
родная приехала. Дон. || Сестра. Судж. 
Курск., 1912. Дон., Смол. 0 Ласк. 
Терек., Кубан., 1901. сэ Сеструшка. 
Терек., 1901. 

2. Двоюродная сестра. Пек., Даль. 
Смол., Латв. ССР, Олон., Волгогр., 
Перм., Омск, а Сеструшка. Приехала 
сеструшка, гостинцев привезла. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. 

3. Троюродная сестра. Пек., Даль. 
Ильин. Перм. 

4. Падчерица тетки, дяди. Пек., Даль. 
5. Дальняя родственница. Пек., Даль. 
— Доп. Сеструшка [удар. ?]. "Из 

названий родственников". Каин. Том., 
Прогр. АН№ 117, 1910. 

СеСТрушна, ж. 1. Двоюродная се
стра. Латв. ССР, 1964. Тутаев. Яросл. 

2. Троюродная сестра. Латв. ССР, 
1964. 

Сёстрынька и еёстрынька, 
ж. Ласк. Сестра, сэ Сёстрынька. При
летели только три ласточки, как и пер
вая ласточка — его родная матушка, а 
вторая ласточка — его сёстрынька. Р. 
Урал, 1976. CD Сёстрынька. Ай, тре
тья моя сёстрынька брата провожает. 
Смол., 1890. 

1. СеСТрЙНИЦа, ж. Двоюродная 
сестра. Две сестряницы мои, родителям 
племянники у нас были. Амур., 1983. 

2. СеСТрЙНИЦа, ж. Кустарнико
вое растение красная смородина. Тихв. 
Новг., 1908. 

1. СеСТрЙНКа, ж. 1. Двоюродная 
сестра. Перм., 1852. Удм. ССР. У меня 
две сестрянки было. Новосиб. Сестрян
ка, маминого брата дочка, там и оста
лась. Амур. 

2. Падчерица тетки, дяди. Перм., Даль. 
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3. Дальняя родственница. Перм., Даль. 
2. СеСТрЙНКа, ж. Кустарнико

вое растение красная смородина. Новг., 
1843. Олон. — Доп. [Знач. ?]. Север., 
Боброва, 1970. 

СеСТрЯНКИН, а, о. Принадлежа
щий или относящийся к 1. Сестрйнке (в 
1-м знач. ). Сарафан-от этот сестрян-
кин, баско скроен, дак я взяла свой по 
нему скроить. Кабы и у меня был се-
стрянкин обычай, дак нам с ей ни за что 
не ужиться. Перм., 1856. 

Сёстый. См. Сёсный. 
СесТЬ, сов., неперех. 1. Надолго 

остаться, расположиться где-л. Пошел да 
там и сел. Ворон., 1892. Во, пошла и се
ла! Смол. 

2. Сесть в кого-л. Вступить в какую-л. 
должность. Недавно сеч в старшины, а 
стал нас марать. Покр. Влад. Сел нон-
че в старосты церковные. Буйск. Ко
стром., 1905-1921. 

3. Сесть на оброк. Начать выплачи
вать помещику деньги взамен разного 
рода других повинностей (при крепост
ном праве). Старик ходил на барщину, а 
я на оброк сел. Клин. Моск., 1910. 

4. Начать высаживать птенцов, сесть 
на яйца (о птицах). Сама наклала, са
ма села. Любыт. Новг., 1968. Выклада-
ется (курица), нету яичек, ходит и клу-
кает, бывает и сама сядет, где ложит
ся. Невельск. Пек. 0 В наседку сесть. 
Начать высаживать цыплят (о курице). 
Нынче цыплята раньше будут: клохта 
рано села в наседку. Первомайск. Яросл., 
1990. 

5. Расположиться, поместиться удобно 
где-л. (о строениях, предметах). Дом на 
поганом месте стоит — мокро очень, а 
посуше станет, он и сядет. Медвежье-
горск. КАССР, 1970. 

6. Застрять, завязнуть (о транспорте). 
Машина с доярками сеча за Каменкой. 
Сузун. Новосиб., 1964. сз Несов. О 

ногах идущего человека. Попала в се-
дун, страшно, беда, ноги сядут. Пинеж. 
Арх., 1975. || Сесть в грязь. Запутать
ся в тине (о рыболовной сети). Невод не 
пошел, сел в грязь. Волхов и Ильмень, 
1939. 

7. Не продаться (о товаре). Товар сел, 
засел, с рук нейдет. Даль. 

8. Образовавшись, покрыть собой 
какую-л. поверхность (о тонкой корке 
льда). Сесть на что-л. Когда корка (тон
кий лед на пруду, на поле) сядет на по
ле, не надо пробивать, а то пропадет 
зелень осенью. Ворон., 1973. 

9. Опасть, уменьшиться в объеме (о 
волдырях и т. п. ). У нас волдыри бы
ли, ноги в землю зарывали во по сей 
поры. Врача вызывали, не велел проры
вать, сами сядут. И правда, сели. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. || Лопнуть, прорвать
ся (о нарыве и т. п. ). Будет нарыв 
так живо сядет, прорвет его как при
вяжешь тагунец (подорожник). Медве-
жьегор. КАССР, 1970. 

10. Сесть куда-л. Переместиться, 
стечь, сойти (о воде). Вода села в Урал. 
Р. Урал, 1976. 

11. Слежаться комками (обычно о му
ке). "[Мука], бывши молота сырою, слег-
лась в комья или даже и в целый ком". 
Бурнашев. Там трясемся, мука чтоб не 
села. Омск., 1968. || Выпечься плотным, 
тяжелым (о куличе). "От большого ко
личества сдобы". Куличи у меня нынче 
комышком сели. Р. Урал, Малеча, 1976. 
|| Остынув, загустеть (о студне). Щер-
бой нальем рыбу — сядет как студень. 
Р. Урал, 1976. 

12. "Уплотниться, подняться наверх (о 
жире)". Каймак сядет на льду. Р. Урал, 
Малеча, 1976. 

13. Стать низким (о посевах). На су
глинистой почве хлеба сядут. Р. Урал, 
1976. 

14. Затонуть. При переезде через Урал, 
очевидно, с рыбой, бударка села и быв
шие в ней должны были спасаться 
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вплавь. Р. Урал, 1913. (> Сесть на дно. 
Пусти в воду, дак разве бочки сядут на 
оно, утонет ли. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

15. Потерять силу, ослабеть. Добрый 
был конь да сел. Иркут., 1873. || Забо
леть, потерять трудоспособность. Мама 
наша, наверное, сядет совсем, будешь 
заместо Васюни с боку на бок перетас
кивать. Изувечилась, теперь и поясница, 
и живот, и ноги — все село. Ряз. Ряз., 
1960-1963. ~ (Как) в сад сесть, а) См. 
2. Сад. б) О резком ухудшении жизни. 
Как вышла я замуж, так мне не повез
ло, как в сад села. Аннин. Ворон., 1967. 
Сесть в угол. Заболеть, стать нетрудо
способным. Никак с этими внучаточка-
ми сяду в угол, не под силу они мне. Она 
зачем будет дом продавать? А ну-ка вот 
так в угол сядет, кому нужна будет? Р. 
Урал, 1976. Сесть на ноги. Из-за бо
лезни совсем или отчасти потерять спо
собность передвигаться. Мама на ноги 
села, совсем не ходит. На ноги чего-то 
села свинья. .. Ходит с трудом. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Дон. Сесть на щетки. Силь
но устать, ослабеть; состариться; слечь. 
Как похоронила Вальку, сразу состари
лась, руки, ноги не ходят. Мне все гово
рят: — Была как орел, а теперь сразу 
села на щетки. Сядешь на щетки, когда 
руки, ноги не ходят. Амур., 1983. Сур
гут. Урал. Сесть на ярки. Сильно со
стариться, потерять здоровье. Села, се
ла на ярки, сил нету, не могу поднять
ся: детей не носила, а работать люби
ла. Крив. Том., 1964. Вот наша бабушка 
уже на ярки села — состарилась сильно. 
Ср.-Обск. 

16. Лечь в землю, могилу. Кто из нас 
да наперед помрет, Тому-то сесть да во 
сыру землю. Повен. Олон., Гильфердинг. 

17. Получить зазубрины, выбоины (от 
удара обо что-л. ), согнуться (о сохе, ко
се). "Это значит, что коса худо закалена 
и, будучи отпущена, при первом размахе 

о косьбе дает зазубрины и заворачивает
ся". Бурнашев. <} Сесть обо что-л. Соха 
о камень сядет. Влад., 1905-1921. 

18. Сломаться; разбиться. Твое яйцо се
ло! Смол., 1914. 0 Сесть на чем-л. Ось 
на скачке села. Рыльск., Судж. Курск., 
1849. 

19. Скиснуть (о молоке). Что у вас мо
локо село ай нет? Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Ковды молоко сядет, творог делаешь. 
Кабан. Бурят. АССР. Жарко, молоко за 
час сядет. Забайкалье. || Свернуться (о 
молоке). Молоко у меня село, свернулось. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

20. Безл. Стать, наступить (о каком-л. 
состоянии). Я этим печенем помазалась, 
и будто бы с того мне легче село. Бело-
зер. Новг., Соколовы. 

21. Случиться, произойти. Поезда, бы
вает, запаздывают, наш поезд тогда 
тоже запоздал, крушение село тогда, 
дак шесть часов стоял. Весьегон. Твер., 
1937. 0 Село у кого-л. Не знаю, чего у 
их село, матка воет, а молодая навяза
ла куфтырь и ушла из дому. Весьегон. 
Твер., 1936. 0 Что-л. село кому-л. Что-
л. ожидается, предстоит кому-л. В преж
ние годы солдатчина была с нового го
ду—с нового году солдатчина села тому 
парню, которому сказано, что в солда
ты отдадут. И отдали— сбылось,зна
чит. Белозер. Новг., Соколовы. 0 Что-л. 
СЙдет (с кем-л. ). Ничего не сядет. Чере
пов. Волог., 1965. ~ Ни село, ни пало. 
Еще ничего не произошло, не сделано, 
не начато. Батрак только что нашелся, 
и еще не село, не пало, просит денег. Пе
редел. Влад., 1849. Еще не село, не пало, 
а она уж его в руки берет, он то ли же
нится на ей, то ли нет, а уж она его за
ставила бросить курить, выпивать, вот 
девка дак девка. Дзержин. Горьк. 

22. Появиться, вырасти (о раститель
ности). Трава с весны хорошая села, да 
потом выгорела от жары. Мещов. Ка-
луж., 1916. || Безл. Оказаться в наличии. 
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Не было ни одной коровы, а село три. 
Борисово-Суд. Ленингр., 1937. 

23. Прийти к концу, закончиться. Огур
цы все сели, надо в магазин сходить. Пи-
неж. Арх., 1975. (} Сел день. Пока Яшка 
шел, пота сел день. Белозер. Новг., Со
коловы. 

24. Потерпев неудачу, прекратить 
какую-л. работу, дело. Сосед мой два 
года хочет строить дом, а все еще 
не выстроил, да, кажется, на том и 
сел. Недолго поторговал, сел купец наш. 
Арх., 1852. ~ Село дело. Плохо, очень 
плохо. Ельн. Смол., 1905-1921. 

1&. Яя%&, 7©да. Ущижщ тзгт. 
Южн., Даль. 

26. Сесть на кого-л. Подчинить себе 
кого-л., взять верх над кем-л. Он на меня 
сел. Даль. 

~ Был мак, да сел так. О позднем по
севе. Ворон., 1892. Вес на язык сядет. 
См. Язйк. Волосатик те сядь! Бран
ное выражение, означающее пожелание 
чего-л. плохого. Жиздр. Калуж., 1820. 
Жовн сядь! См. Жов. Завал те сядь! 
См. Завал. Кому-л. медведь на ухо сел. 
О тугоухом человеке. Ейск. Кубан., 1916. 
На безмен не сядешь. Безмен показы
вает верно, не ошибается. Вытегор. Во-
лог., 1970. Сесть в место княженец
кое. См. Садиться. Сесть в осаду. Быть 
окруженным охотниками (о волке). Ес
ли уж волк сел в осаду, лучше не под
ходи к нему. Р. Урал, 1976. Сесть в 
петлю. См. Петля. Сесть в трубу. См. 
Труба. Сесть в угол. Остаться, распо
ложиться дома. КАССР, 1984. Сесть за 
тишину. Стать на якорь в тихом, защи
щенном месте (о судне). Сесть за ти
шину. Арх., Тихв. Новг., 1852. Сесть 
каменем. Начать бездельничать, ничего 
не делать. Сядешь каменем — ниче не 
получится. Хабар., 1983. Сесть маком. 
а) См. 1. Мак. б) Долго не выходить за
муж, засидеться в девицах. Даль. Сесть 
на бобах у кого-л. Потерпеть неудачу 
у кого-л. Сел у меня на бобах. Смол., 

1914. Сесть на вершину. См. Вершина. 
Сесть на гвоздь. Сесть на мель. Лодей-
ноп. Ленингр., 1931. Сесть на другу во
ду. Изменить свое положение на фарва
тере (о лодках, суднах). На другу воду 
сесть — пересняться. Волхов и Иль
мень, 1939. Сесть на жук. а) Сломать
ся. Полоз у него сел на .жук, изломал
ся. Омск., 1969. б) Разориться. Дошел, 
что сел на жук. А то к чему не знаю. 
Омск., 1970. Сесть на зацоп. Зацепить
ся за что-л. при лове рыбы. Плывем и 
защепим за корягу — сел на зацоп. Вол
хов и Ильмень, 1939. Сесть на кар-
шу. ZM. 'I. ЪярШЭ. Сесть на колени. 
Встать на колени. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Сесть на конь. Отправиться в поход. 
Мы бы все сели на конь и пошли, куда 
прикажут служить и кровь свою за оте
чество проливать. Железное, Уральцы. 
Сесть на крицу. См. Крйца. Сесть на 
кукан. Оказаться в бедственном положе
нии. Одиноко-то дело какое, сядешь на 
кукан, кого пойдешь просить. Починк. 
Горьк., 1973. Сесть, сядет на осла. См. 
2. Осёл. Сесть на охвостье. Лишить
ся, остаться безо всего. Пошех. Яросл., 
1849. Сесть на пенсию. Перейти на пен
сию. Он только на пенсию сел, да и за
болел. Пинеж. Арх., 1971. Лидка уж на 
пенсию села ай нет? Р. Урал. Сесть 
на плав. "Ловить рыбу поездом, сетью, 
плавом". Давай сядем на плав. Они се
ли на плав. Волхов и Ильмень, Шама-
хов, 1939. Сесть на попел. См. Попел. 
Сесть на рак. См. Рак. Сесть на ра
кушки. Низко сесть. Благов. Тул., Архив 
РГО. Сесть на саду. Иметь длину (о ры
боловной сети, посаженной на тетиву). 
Сколько сеть на саду села? 25 сажен. 
Пек., 1912-1914. Сесть на свои руки. 
См. Рука. Сесть на тло. См. Тло. Сесть 
на щетки. Быть ограниченным матери
ально. В этом месяце я сел на щетки. 
Курган., 1962. Сесть стулом. См. Стул. 
Сто жаб те сядь! Бранное выражение, 
означающее пожелание чего-л. плохого. 
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Каргоп. Олон., 1846. С тычка сесть. 
Сесть в стороне, в конце стола. Что же 
ты, голубушка, с тычка села? Садись по
ближе. Пошех. Яросл., 1990. Чирей те 
седь! Бранное выражение, означающее 
пожелание чего-л. плохого, нездоровья. 
Онеж. КАССР, 1933. 

СеСТЬСЯ, сов. I. Обмелеть (о реке). 
Селася, селася речка, островки пошли. 
Волосов. Ленингр., 1974. 

2. Скиснуть (о молоке). Галич. Ко
стром., 1975. 

3. Сядучись, деепр. Фольк. Только ви-

видели удалого поедучись. Пудож. Олон., 
Рыбников. 

1. СеСЬ, указат. местоим. Сей, этот. 
Слов. Акад. 1847. И благослови да на 
сесь день меня господний И ты, желан
ная родитель моя матушка. Север., Бар
сов. 

2. СеСЬ, нареч. Нынче, в нынеш
нее время; на днях, недавно. Сиб., Вост., 
Даль. 0 По сесь, по сесь год. До сесь 
живы, здоровы. И мы тем местом вла
дели по сесь, .. по сесь год. Сиб., Вост., 
Даль. 

3. СеСЬ, междом. 1. Слово, ко
торым подзывают собак. Печор. Пек., 
1965. || Слово, которым подзывают ще
нят. Собак подзывают свистом, а щенят 
сесь-сесь. Красногор. Калин., 1940. 

2. Слово, которым подзывают свиней. 
Парфен. Костром., 1990. 

СеСЬГОД, нареч. В этот, нынешний 
год. Иркут., Якут., 1852. Сиб. 

СеСЬКЗ, междом. Слово, которым 
подзывают собак. Сеська, сеська, поди 
сюды. Пек., Осташк. Твер., 1855. || Сло
во, которым подзывают щенят. Опоч. Ка
лин., 1940. 

СеСЬКатЬ, несов., перех. Дразнить, 
насмехаться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

СеСЯ, междом. Слово, которым 
подзывают собак. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

1. Сета, ж. Рыболовная сеть [?]. 
Это кольцо, к нему сетку прикрепля
ют, делают сету, рыбу удить. Шести
ков. Иван., Матер, для Иван. обл. слов., 
1984. 

2. С ё т а и Сёто, частица и союз. 
1. Частица. Вот, все-таки, тем не менее. 
CD Сёта. Порх. Пек., 1904-1918. Я се
та пришла. Калин. Мне сета не больно. 
Новг. - Ср. 2. Се. 

> \.'2fc>b,~<77mimifu."Viiin~pnmG'p, aoi iaiC . 
Холм. Пек., Копаневич, 1902-1904. 

3. Сёта и сето, союз. Однако, но. 
га Сёта. Холм. Пек., 1852. Пек. 
сэ Сёто. Вышневол. Твер., 1852. Сето 
мы-то не ели. Пек. Твер. 0 Сёта ж и 
сёто ж. Сета ж не пришел, а как обе
щал. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сетак, м. Мастер на все руки, уме
лец. Средний мой сетак, а старшой и 
меньшой никудышные, молотка в руках 
держать не могут. Сетак на все ма
стак. Забайкалье, 1980. 

СетарНИК, м. Озерный камыш. Ро
стов. Яросл., 1990. 

1. Сетарь , м. Рыбак, который ве
дет лов ставными сетями. Волхов и Иль
мень, 1939. 

2. Сетарь , м. Озерный камыш. Ро
стов. Яросл., 1990. 

СётЗТЬСЯ, несов. Давать трещину, 
трескаться (о глиняной посуде). Чаш
ка начала сетаться. Шенк. Арх., 1852. 
Арх. 

Сетва , ж. Полотно рыболовной се
ти. На кол привяжем концы сеточки.. 
Сетва с туры, туряные, мокруша поеда
ет сетву. Казаки-некрасовцы, 1969. 

1. СётеВО и СеТИВО, ср. 1. Лукош
ко, корзинка и т. п. с зерном для ручного 
сева. Новг., 1893. Из сетива сеют кле
вер, овес, жито, а раньше и рожь сеяли. 
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Калин. У меня вон сетиво-то валяет
ся и сейчас. Яросл. Киров. Сетива на-
деют на шею, когда сеют зерно, стук
нут по нему, зерно и разлетается. Ир-
кут. CD Сётево. Нижегор., 1852. Влад. 
Раньше никаких сеялок не знали, а ве
шаешь через плечо сетево и ходишь с 
утра до вечера по полю. Костром. Во-
лог. Ране мужики-то сеяли. А во вре
мя войны-то — бабы. Сетево-то тя
желее, чем ведро. Сетево-то на шею 
одевали. Арх. Север. Повесишь через 
плечо сетево, идешь и сеешь. Сетево 
из прутьев плели, корзинка это, рожь 
туда наложат, овес, пшеницу и гор
стями разбрасывают. Моск. Свердл., 
Перм., Тюмен., Омск., Новосиб., Том., 
Приангарье. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
CD Сётиво. Молог. Яросл., 1854. Онеж. 
КАССР, Твер., Иван., Вят., Р. Урал, 
Южн. Краснояр. сэ Сетиво [удар. ?]. 
Бурнашев. Перм., 1857. Сергач. Ниже
гор. • "Осиновка". Пенз., Прогр. АН 
№ 232, 1899. || Лукошко, CD Сётево. Ни
жегор., 1905-1921. Калин., Том. CD Се
тево [удар. ?]. Нижегор., 1850. CD Се
тиво [удар. ?]. Симб., 1859. 

2. Время сева. Время пасмурное вредно 
для сетива. Покр. Влад., 1905-1921. 

3. Решето для просеивания муки. 
CD Сётево. Сиб., 1916. Аньк. Иван., 
Ростов. Яросл. CD Сётиво. Борисо-
глеб., Переслав. Яросл., 1990. || Сито. 
CD Сётево. Надо муку хорошо просе
ять, чтоб сору в ней не было, сете
во берешь. Решето оно редкое, дыроч
ки в нем крупные, а сетево частое, ча
стое, им лучше всего сеять. Моск., 1968. 
Аньк. Иван., Ростов. Яросл. CD Сётиво. 
Пестяк. Иван., 1984. Сетиво уж вы
бросить надо. Борисоглеб., Переслав. 
Яросл. 

4. Корзинка, решето и т. п. объемом 
около 13 л. CD Сётево. Кашин. Твер., 
1897. CD Сётиво. || Корзина для грибов. 
сз Сётево. Борисоглеб. Яросл., 1990. 

CD Сётиво. Аньк. Иван., 1990. || "Ме
ра емкости несколько меньше полови
ны четверика". Онеж. КАССР, Калинин, 
1933. CD [Удар. ?]. "Пудовка". Казан. Ка
зан., Прогр. АН № 92, 1897. 

5. Сетиво. "Шуточн. Брюхо". Вят., Зе
ленин, 1894. 

2. Сётево , ср. 1. Платок из тонких 
ниток. Калин., 1972. 

2. Рыболовные сети. Калин., 1972. 
Сетевой, ая, бе. Сетевые лодки. 

Лодки для рыбацких снастей. Сетевые 
лодки выгонишь, прицепляешь к мотор
ке. Кабан. Бурят. АССР, 1968. 

С ё т е н к а [?], ж. [Знач. ?]. В сетенку 
бухать. Уральск., Чижик-Полейко, Ска
зы Бажова. 

Сетёнка, ж. 1. Ласк. Сеть. Сей
час тутовка сетенкой рыбачу. Параб., 
Зырян. Том., 1964. Да и сетенка у меня 
есть, рыбалю помаленьку. Новосиб. 

2. Сеть для ловли мелкой рыбы. Он се-
тенкамирыбалил. Новосиб., 1978. 

С ё т е р и Сетёр, м. Рыба осетр. 
Дельта Дуная, 1964. CD Сётер. Верхо
гляд был и лампешка, и сетеры, и кара
си — много рыб было, не то, что сейчас. 
Амур., 1983. 

С е т ё ш к а , ж. Ласк. Рыболовная 
сеть. Сетешки-то у нас часты, двойни
ки •— всяка мелочь попадается. Р. Урал, 
1975. 

СётИВКЗ, ж. Полукруглый жестя
ной сосуд, использовавшийся при руч
ном севе. Сетивки делали из железа. 
Сбоку прибиты петельки, веревка при
вязана, в сетевку уходило полтора пуда 
и поменьше. С одного боку сетивка сде
лана выгнута, чтоб удобно было нести. 
Верхнеуфал. Челяб., 1962. 

Сётиво. См. 1. Сётево. 
1. СеТИНЯ, ж. Хлопчато-бумажная 

ткань сатин. Нижнедев. Ворон., 1906. 
2. СеТЙНа, ж. Щетина. Керен. 

Пенз., 1910. 
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СеТИНО, нареч. Точно, есть. Арх., 
Шейн. 

СётЙТЬ, несов., перех. Ловить ры
бу сетью, сэ Сетить. Удочкой ничего 
не наловим, давай сетить. Р. Урал, 
1976. Восенью рыбачили, там бережни-
ки ставили, а летом уже сетили они. 
Амур, си СетЙТЬ. На озере стоял, се-
тил. Усть-Баргузин. Бурят. АССР, 1968. 
• "Ловить рыбу всегда ночью — сетить: 
бросит сеть, а потом постукивает в лод
ку, чтобы рыба испугалась и кинулась в 
сеть". Иркут., Ровинский, 1973. Сети
ли рыболовщики В темную ночь, Добыли 
рыбочку (песня). Байкал. — Доп. [Знач. 
?]. И больного в доме не сетила. Арх., 
Марков. Сиб. 

СеТИТЬСЯ, несов. Попадаться в сеть 
(о рыбе). Рыба держится на воду го
ловой, сетка наплывает, и она сетит-
ся. Дон., 1975. Азов., Керчь, Таганрог, 
1886. 

СеТЙЦКИЙ, ая, ое. Сетный (про
мысел и т. п. ). Ильмень, 1939. 

СёТЙЩе, ср. 1. Сетчатые трещины 
на глиняной посуде, сэ Сётище. Арх., 
1885. сэ Сетйще. "Трещины .. перекре-
щающие по разным направлениям одна 
другую". Шенк. Арх., Опыт, 1852. Арх. 

2. Сетйще. Паутина. Арх., Даль. 
3. Половик из старой негодной сети. 

Надо сетйще бросить. Мурман., 1979. 
1. Сетка, ж. 1. То же, что 1. Сеть 

(в 1-м знач. ). Терек., 1895. "Специаль
ное [орудие лова], в котором рыба, не 
подгоняясь к берегу, запутывается сама". 
Нижнедон., Макаров. 

2. Морская ставная сеть. Азов., 1895. 
3. Большая рыболовная сеть. Каргой. 

Арх., 1971. 
4. Небольшая рыболовная сеть в виде 

мешка, натянутого на полуобруч. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

5. Средняя часть трехрядной стоячей 
сети для ловли щук и сороги. Арх., 1885. 

6. В названиях сетей. О Верходон-
ная сетка. Наплавная сеть. Дон., 1975. 
О Звериная сетка. Длинная (до 200 м) 
и высокая (до 10, 5 м) сеть из специ
альных ниток для ловли белухи в мо
ре. Беломор., 1929. 0 Кулачные сетки. 
"Идущие под кулак (боковые петли для 
прикрепления деревянных колышков на 
конце сети), крайние в перетяжке (ве
ревке с крючками) и снабженные кляча
ми". Азов., Керчь, Таганрог, Кузнецов, 
1886. 0 Лещовья сетка. Крупиоячейная 
ставная сеть для лова лещей. Беломор. 
КАССР, 1968. 0 Молевая сетка. Став
ная мелкоячейная сеть для лова плотвы. 
Она {плотва) идет ночи три-две, сетки 
частые, молевые сетки ставят. Бело
мор. КАССР, 1968. 0 Набирать сетки, 
а) Помещать на каждое коленце опре
деленное число ячей. Керчь, Таганрог, 
1886. б) Размещать рыболовные сети 
наиболее удобным образом для забрасы
вания их в воду. Азов., Керчь, Таганрог, 
1886. 0 Оселедная сетка. Сеть, пред
назначенная для ловли сельди. Керчь, 
Таганрог, 1886. 0 Плавная сетка. См. 
Плавной. 0 Подъярная сетка. Конусо
образная сеть с веревкой и грузилами в 
нижней части. Дон., 1975. 0 Притонная 
сетка. Рыболовная сеть, один конец ко
торой рыбак тянет по берегу, а другой 
конец рыбаком на баркасе притоняется к 
берегу. Притонная сетка с обох сторон 
прикрепляется. Один рыбак идет по бе
регу с одним концом сетки, а другой ко
нец посередке у другого рыбака, и он при
теняет свой конец на баркасе к берегу. 
Дон., 1975. 0 Сетка -паук. Сетяной чер
пак для лова рыбы. Мотенка небольшая, 
привязана к веткам небольшой хворо
стины. Многие так черпают рыбы, зная 
их места. Сетку-паук с берега, с лодки 
спускают. Р. Урал, 1975. 0 Синежная 
сетка. Крупиоячейная, трехрядная сеть 
для лова синьца (разновидности леща). 
Азов., Керчь, Таганрог, 1886. 0 Сре
динные сетки. Две внутренние сетки в 
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середине перетяжки (веревки с крючка
ми, протянутой на кольях поперек реки). 
Азов., Керчь, Таганрог, 1886. О Тара
нья сетка. Крупноячейная (трехрядная) 
сеть с двумя режками (внешними стенка
ми) для лова чехони. Азов., Керчь, Та
ганрог, 1886. О Чебачья сетка. Круп
ноячейная (трехрядная) сеть с режкой 
(внешней стенкой) для лова чебака (ле
ща, плотвы). Азов., Керчь, Таганрог, 
1886. 

~ Взять сетку в рамку. Наложить на 
мелкоячейную сеть крупную. Взять сет
ку в рамку — значит сплесть для мел
кой сетки крупную и соединить их; рыба 
проходит в крупную сеть и запутыва
ется в мелкой. Дон., 1975. Взять сетку 
в сторожки. Наложить на сеть с мелкой 
ячеей вертикальные нити. Взять сетку в 
сторожки — значит протянуть попе
рек сетки толстые вертикальные нити 
на небольшом расстоянии одна от дру
гой. Получается вторая крупная сетка; 
в нее заходит рыба и запутывается в 
мелкой сетке. Дон., 1975. Ломка, вы
ламывание сеток. Вынимание, выборка 
рыболовных сетей из воды. Керчь, Та
ганрог, 1886. 

7. Небольшой сетный мешок для по
садки налимов при осмотре сетей. Пек., 
1912-1914. 

8. Спутавшаяся леска у удочки. Дон., 
1929. 

9. Мешок (из ситца и т. п. ), надевае
мый на голову и плечи, с отверстием для 
лица, в которое вшита волосяная сетка. 
Южн.-Сиб., 1847. Енис, Сиб. 

10. Приспособление для перевозки се
на. Сгребаем сено в сетку, да волоке» 
домой. Усол. Иркут., 1970. 

11. Корзина с плетеным дном, длинны
ми ручками для промывания рыбы во
дой. "Сетки имею! дно, плетеное решет
кою из лыка и длинные ручки: опуская 
корзину с плота в воду, а затем подни
мая ее, поворачивая и потряхивая, корм
щик достигает того, что весь сор из ры

бы вымывается, после чего высыпают ее 
в корзины женщинам". Галич. Костром., 
Виноградов, 1914. || Корзина для сена. 
Возьми в сетку сена побольше, дорога 
долгая. Славк. Пек., 1957. 

12. Клетка для птиц. Бобр. Ворон., 
1858. Ворон., Нижегор., Яросл. 

13. Мелкое сито для процеживания мо
лока. Волхов. Ленингр., 1938. 

14. Шумовка. Байкал. Свердл., 1984. 
15. Грохотка для изготовления икры. 

Чтобы все-таки получить икру, мы де
лаем сетку-грохотку из пряжи. Р. Урал, 
1976. 

16. Решетка из прутьев, используемая 
при изготовлении войлока. Сетка это 
называется, из талое связывается, ну, 
може, она метр длины. Р. Урал, 1975. 

17. Холстина, привязанная к решет
ке шерстобитного "пучка" (прута на де
ревянном стержне-полке) для отделения 
разбиваемой шерсти от мусора. Бурна-
шев. 

18. Паутина. Арх., 1885. Паук затянет 
сетку. Мурман. Пауки совьют сетку и 
под ней живут. Тенета-мизгири, сетки 
по углам. Том. 

19. Шарф, шейный платок. Сетка-то у 
нас вязана из шерсти, а шарфик — оно 
куплено. Арх., 1896. Олон. Женщины., 
ткут и сетки, то есть шарфы на шею. 
Волог. Новг. • Шарф из гаруса. Кем. 
Арх., Камповский, 1866. || Платок на го
лову. Сетку одень. Любыт. Новг., 1968. 
Когды холодно, носят сетку, своевязан-
ный платок. У нас жонки зимой сетки 
пуховые носят. Арх. 

20. Кружево. Девки сетки плетут. Я 
еще не знаю сетки плесть. Тузл. Изма
ил., 1950. 

21. Украшение (обычно из жемчуга) на 
женском головном уборе, повязке. "Под
низь на лбу у олончанок. Делается из бе
лых бус". Олон., Бурнашев. Раньше но
сили же)аци>1ы сетки из жемчуга на го
лове. Медвежьегор. КАССР, 1970. || На
рядный головной убор невесты. У неве-
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сты сетка на голове такая из жемчу
га с заушинами, к ней ленты прицепле
ны, на шею нитки жемчужные. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. || Женский голов
ной убор. Ране сетки-то носили. Любых 
Новг., 1968. 

22. Шелковый поясок, сплетенный в 
виде сетки. Арх., 1877. || В свадебном 
обряде — сетки, которыми опоясывают
ся жених и невеста перед бракосочетани
ем от порчи. "Молодые под венец опоя
сываются сетью, узловатою ниткой или 
лыком от порчи". Даль. Устюж. Волог., 
1850. 

23. Прилавок, буфет с напитками в пи
тейном заведении. Обоян. Курск., 1858. 
~ Снять сетку. Стать лавочником. Обо
ян. Курск., 1858. 

24. Второй желудок у жвачного жи
вотного. Бурнашев. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1964. 

— Доп. [Знач. ?]. Выпустил сетку уж 
всю дотла. Мурман., Меркурьев, 1970. 

2. Сетка, частица. "Присловье, 
приставка к концу глаголов". Лади
ла — сетка придти к тебе. Доска эта 
валяла — сетка здесь. Произносится 
вместо "сь". Собрала-(-сь) сетка прид
ти к вам. Олон., Носарь, 1912. — Ср. 
Се. 

1. СеТКарЬ, м. Рыбак, который ве
дет лов сетями. Если пользуешься сет
кой, тогда сеткарь, а если вентерем, то 
вентерщик. Дельта Дуная, 1964. 

2. СеТКарЬ, м. Невысокая (до икр) 
мужская зимняя обувь из шкуры с ног 
оленя и с подошвами из оленьих щеток. 
Р. Индигирка Якут., 1928. 

Сетковязный, ая, ое. Сет-
ковязная пряличка. Деревянная вилочка 
с двумя концами и отверстием в ручке, 
используемая для вязания сетей. Олон., 
1885-1898. 

СеТНЙК, м. 1. Сетнйк. Рыбак, ко
торый ведет лов сетями. Волхов и Иль
мень, 1939. Р. Урал. Сетник сети ста

вит, который рыбу ловит, а уж удит, 
он удильщик. Новосиб. || Сетнйк. Ча
ще мн. Рыбак, следящий за неводом, 
опускающий его в "поддачу". Снасто-
вики, атаман садятся и уезжают на 
поддачу, сетники остаются, отпряты-
вают сеть. Сетниками были опытные 
рыбаки, они опускали невод в поддачу. 
Там один поддавала, который поддавал 
этот невод, такой поздоровше, а эти 
сетники куль сети. Новг., Калин., 1973. 
|| Сетнйк. "Рабочий на сетном лове". 
Азов., Кузнецов, 1895. 

2. Сетнйк. Тот, кто вяжет сети. Каж
дый рыбак должен сетником быть, да 
не каждый из них сетником становит
ся. Чтобы сетником быть, усидчивость 
иметь надобно. Забайкалье, 1980. 

3. Сетнйк. Сеть. Р. Урал, 1976. 
4. Сетнйк. Специальное помещение 

для сушки и хранения рыболовных се
тей. В сетниках сетки развешивали. 
Р. Урал, 1976. 

5. Сетник. Сушило из кольев и жер
дей для рыболовных сетей. Шенк. Арх., 
1852. Арх. 

6. Сетнйк. Крупный чебак (лещ, плот
ва), вылавливаемый только сетью. При-
иссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

7. Паук, сэ Сетник. Алт., 1858. Ир-
кут., Якут. Да и сетником и мизгирем 
польским зовут. Кемер. Сетник на сере
дину избы с потолка спустился. Бурят. 
АССР, а Сетнйк. Вост. Сиб., Даль. 
Вот сетник сетей наплел. Омск. Сет
ник сетку натянул — погодье будет. 
Мальчишки поймают сетника, говорят: 
"Письмо придет". Том. Сетник плетет 
сети. Есть которы мизгирь зовут. Ср. 
Прииртышье. • Сетнйк. Лесной паук. 
Сетник — это паук, но он только в ле
су живет, он меньше домашнего. Амур., 
1983. Мизгири по избе бегают, по ого
роду, при доме живут, а сетники в ле
су. Южн. Краснояр. • Сетнйк. Большой 
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паук. От этих сетников по тайге ид
ти нельзя. Всю тайгу сетники перепле
ли. По старым поверьям, сетников бить 
нельзя, от сетника кроме пользы вреда 
нету. Забайкалье, 1980. 

СётНЙЦа, ж. Небольшой амбар на 
сваях. Мурман., 1979. сз Сетнйца. Эту 
снасть в сетницу уберем. Кольск. Арх., 
1932. 

СётнИЦКИЙ, ая, ое. 1. Относя
щийся, принадлежащий сетнику (в 1-м 
знач. ). Сетницкие сани. Волхов и Иль
мень, 1939. || Состоящий из сетников 
(рыбаков). Сетницкая бригада. Волхов 
и Ильмень, 1939. 

2. Сетницкая сеть. Ставная сеть. Вол
хов и Ильмень, 1939. 

СеТНЙчаТЬ, несов., перех. и непе-
рех. Ловить рыбу сетью, сетями; за
ниматься рыбной ловлей сетью, се
тями, сз Сётничать. Я сетничал с 
12 лет. Волхов и Ильмень, 1939. 
сп Сётничать. Поедешь неводить с 
неводом, если с сетями — сётничать. 
Верхнекет. Том., 1964. 

СеТНО, ср. Пряжа для плетения се
тей. Из его нитки, из этой пряжи вя
жут сетки, невода, а называют сетно. 
Пинеж. Арх., 1972. 

СетнбЙ, ая, бе. В сочетаниях. 
О Сетная подворка. См. Подворка. 
0 СетнбЙ рубеж. Участок на р. Урал, 
где круглый год разрешалась ловля ры
бы. Уральск., 1900. 

1. Сёто. См. 2. Сёта. 
2. СётО. 1. Нареч. Вовремя, кстати, 

хорошо, что. Сето я сказал, а то бы худо 
было. Пудож. Олон., 1903. 

2. Частица. "Не то, а вот". Сето ж 
дал ему, а мне нет. Пек., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. 

Сетование , ср. 1. Недовольство 
кем-л. Терек., Кубан., 1901. 

2. Гнев на кого-л. Терек., Кубан., 1901. 

Сетовать, несов., неперех. Быть 
недовольным кем-л. Даль. Терек., Ку
бан., 1901. || Сердиться на кого-л. 
Терек., Кубан., 1901. 

СётОВКЭ, лс. 1. Летний период, ко
гда рыбу ловят сетями. Сетовка тянет
ся на Байкале почти два месяца: июль и 
август. Забайкалье, 1980. 

2. Мелкая рыба. Один раз удачи не бы
ло, одна сетовка в сети попалась. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. • Мелкий омуль. 
Седне одна сетовка попала. Сетовку не 
солят. Сетовка в счет не идет. Сетовку 
выпускать надо. Забайкалье, 1980. 

Сетевой. См. Сётовый. 
CeTOBCTBO, ср. Ловля рыбы сетя

ми [?]. "При осенних сетовствах на но
су (лодки) прикрепляется .. железная ре
шетка с рукоятью и приподнятыми края
ми". Байкал., Станиловский, 1912. 

СеТОВуХЗ, ж. То же, что сетовая 
лодка. Я сам по молодости на сетовухе 
ходил, сети рыбацкие на Байкале ста
вил. Она больша сетовуха-то, длиной 10-
12 м, шириной 2 метра. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

СеТОВЩЙК, м. 1. Рыбак, ведущий 
лов рыбы сетями, сэ Сетовщик. Вот 
тут вишь, доченька, сетовщики рыба
чат, а там, дальше, вон вишь много 
людей, те — неводом. Багаланск. Ир-
кут., 1970. сз Сетовщик. Илим. Иркут., 
1967. Кто сетями ловит, того сетовщи-
ками называют. Кабан. Бурят. АССР. 
сз [Удар. ?]. Вост. Сиб., Станиловский, 
1912. 

2. [Удар. ?). Мн. Бранно. О крупных ры
бопромышленниках, имеющих свои су
да. "Желая выразить свое против них 
негодование". Байкал., Станиловский, 
1912. 

3. Сетовщик. Работник рыбоохраны. 
Воет. Прибайкалье, 1970. 

Сётовый, ая, ое и сетовой, ая, 
бе. Сетовая лодка. Большая лодка для 
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ловли рыбы сетями, сз Сётовый. Бай
кал., 1912. сз Сетевой. Кабан. Бурят. 
АССР, 1968. 

СетОВЯЗ, м. [Знач. ?]. "Ловец до
веряется сетовязу". Волхов и Ильмень, 
Шамахов, 1939. 

СеТОВЯЗалыЦИК, м. Тот, кто вя
жет сети. Сетовязальщик несет сеточку. 
Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939. 

СеТОВЯЗКа, ж. 1. Вязание сетей. 
Волхов и Ильмень, 1939. 

2. Мастерская, где вяжут сети. Волхов 
и Ильмень, 1939. 

Сеторй, мн. Рыбаки, которые ло
вят тайком рыбу в запрещенных местах. 
Дон., 1883. 

СетОХЗ, ж., собир. Мелкие, кусаю
щиеся мошки, наподобие комаров. Мел
кая сетоха, меленька, глядеть не на что, 
а она едуча.., вроде комаров. Каргоп. 
Арх„ 1971. 

СеТОЧКа, ж. 1. Марля для проце
живания молока. Молоко подоим, вытя
нем через сеточку, чтобы чисто было, а 
сеточка-то из марли. Пинеж. Арх., 1975. 

2. Шерстяная вязаная шаль. Верхнето-
ем. Арх., 1963. || Головной платок. На 
платье да сеточку на голову она пода
рила, плотная такая сеточка. Пинеж. 
Арх., 1964. 

3. Женский головной убор. Тулун. Ир-
кут., 1924. ф Головной убор замужней 
женщины. Лентой девушке заплетают 
косы; сеточку в волоса клади на голову. 
Повенчают, в сторонку заводят, сваха 
сплетает косы. Комышл. Куйбыш., Без-
углова, 1960. 

4. Кружево. Косынка с сеточкой. Тузл. 
Измаил., 1950. 

5. Приспособление для накрывания 
пчелиной матки на соте. Становишь 
матку в сеточку, пчела набирается од
ного воздуха с нею и не убивает матку. 
Кубан., 1973. 

— Доп. [Знач. ?]. Сеточки дороги ведь. 
Холмог. Арх., Пирогова, 1961. 

СётоЧНИК, м. 1. Тоже, что 1. Сетка 
(в 9-м знач. ). "Головные уборы детей 
летом составляют сетки, состоящие из 
тканной из конского волоса прозрачной 
личинки и сшитого из какого-нибудь сит
ца "сеточника". Балаганск. Иркут., Жив. 
Стар., 1923. || Тканевая часть накомарни
ка. Илим. Иркут., 1969. || Лицевая часть 
накомарника из конских волос. Енис, 
1897. 

2. Собир. Сеточный материал. Енис, 
1897. 

Сетр , м. 1. Рыба осетр. Сестрины 
крючья ставятся только в море, только 
под сетра. Калуж., 1976. 

2. Сетры, мн. в знач. ед. Заливной луг. 
Волог., 1950. 

СетрЙНа, ж. Рыба осетр. Р. Урал, 
1976. || Мясо осетра. Орл., 1910. 

СетрЙНЫЙ, ая, ое. Осетровый. 
Сетриный маклак (плавник). А икра сет-
риная семьсот рублей за пуд. Р. Урал, 
1976. 

СетрЙЦКИЙ. Бранное слово. Тихв. 
Новг., 1910. 

1. Сетуха , .ж. Моросящий дождь. 
Ну, какая сетуха пошла и выйти не 
выйдешь, такой меленький да частень-
кий дождик идет. Ночью сетуха была, 
земля промокла, грязно стало. Пинеж. 
Арх., 1967. сз Сетуха. Олон., 1885-
1898. || Сетуха. Мелкий, непродолжи
тельный дождь. Сегодня ночью ведь ма
ленько сетуха была. Маленький дождик, 
побрызгал да и все. Для грибов-то за
ливного дождя надо. Пинеж. Арх., 1972. 
|| Сетуха. Мелкий дождь со снегом. 
Сетуха осенью только падет, мелкий 
дождь да со снежком. Пинеж. Арх., 
1974. - Ср. Ситуха. 

2. Сетуха , ж. Круглая (чаще) де
ревянная посудина, в которую просеива
ют муку, хранят ее, раскатывают тесто. 
Сетуху из толстого железа делали. Ша-
лин. Свердл., 1984. 
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С е т у ш и т ь , несов., перех. Ловить 
рыбу сетью. Енис. Енис, 1906. 

Сетушить, несов., неперех. Моро
сить (о дожде). Дождик все время сету-
шит как из сита. Пинеж. Арх., 1967. 
CD Сетушйт. безл. Дождя нет. Сету-
шит только. Вишь пыль така мокра. 
Арх., 1960. 

СетчЙ, несов., перех. Сечь. Шенк. 
Арх., Архив АН. 

СеТЧИК, м. Рыбак, ведущий лов ры
бы сетями. Терек., 1895. Дон., Пек., Р. 
Урал. 

СеТЧИК, м. Счетчик (электриче
ский, газовый и т. п. ). Ну что, Саша, 
сетчик-то крутит. Пинеж. Арх., 1973. 

1. Сеть, ж. 1. в названиях разно
го вида сетей. 0 Беличья сеть. Сеть с 
большими ячеями для ловли белорыби
цы. Р. Урал, 1975. 0 Белорыбичная 
сеть. То же, что беличья сеть. Р. Урал, 
1976. 0 Бузанковая сеть. Сеть, использу
емая для лова мелкой сельди (бузанка). 
Становят бузанковые сети. Р. Урал, 
1975. 0 Верховые сети. Сети, которые 
верхней тетивой держатся на поверхно
сти воды. Прибайкалье, 1926. 0 Воб-
ленная сеть. Рыболовная сеть для ло
ва воблы. Р. Урал, 1976. 0 Волоко
вая сеть. Трехстенная сеть из отдель
ных кусков ("провязов"). С июня начи
нается лов волоковыми сетями. Галич. 
Костром., 1917. 0 Двохпалая (двухпа-
лая) сеть. Сеть с ячеей в два пальца. 
Это сеть для небольшой рыбы. Дон., 
1975. 0 Двухперстовая сеть. Рыболов
ная сеть с ячеями в два пальца. Дон., 
1975. 0 Денная (донная) сеть. Рыболов
ная сеть небольших размеров для лова 
в нижних слоях воды, у дна. Сельдей ло
вят — денная сеть. Прибайкалье, 1926. 
Верховые сетки легко переделать в дон
ные. Надо только балберы поменять, да 
камень поболе. У донных сетей много 
груза. Ими рыбалили, когда волна боль
шая, когда вся рыба на дне. Дон. 0 Ель-

цовая сеть. См. Ельцовый. 0 Заставная 
сеть. [Знач. ?]. Пек., Храмцова, 1968. 
0 Колковая сеть. Редкая сеть для лов
ли куропаток. Бурнашев. 0 Краснолов-
ная сеть. Рыболовная сеть для лова крас
ной рыбы. Р. Урал, 1975. 0 Курхайская 
сеть. Рыболовная сеть, которая крепится 
ко дну. Р. Урал, 1976. 0 Кутцевая сеть. 
Рыболовная сеть наподобие огромного 
мешка. Р. Урал, 1975. - Ср. Кутцы. 
0 Лоховая сеть. См. Лбховый. 0 Му-
лежная сеть. Рыболовная сеть с очень 
мелкой ячеей. Ловить мальков мулеж-
ными сетями. Дон., 1975. 0 Накатная 
сеть. Рыболовная сеть для лова стерля
ди. Накатная сеть для стерляди. Сетка 
привязывается к уголкам, она лежит на 
дне. Ширина сети метр, длина — трид
цать. Дон., 1975. 0 Напломная сеть. См. 
Напломный. 0 Обленная сеть. Мелко-
ячейная рыболовная сеть. Рыбачили щу
ку сетями обленными (частыми), облу в 
них ловят. Р. Урал, 1976. 0 Плавен-
ная сеть. См. Плавённый. 0 Плаховая 
сеть. См. Плаховый. 0 Плотичная 
сеть. См. Плотйчный. 0 Плотичья 
сеть. См. Плотйчий. 0 Поповская сеть. 
См. Поповский. 0 Поряжная сеть. См. 
1. Поряжный. 0 Приворотная сеть. 
См. Приворотный. 0 Пятиперстовая 
сеть. См. Пятиперстбвый. 0 Разго
нистая сеть. См. Разгонистый. 0 Ра-
мовая сеть. См. Рамовый. 0 Рамча-
тая сеть. См. Рамчатый. 0 Раскид
ная сеть. См. Раскидной. 0 Распор-
чатая сеть. См. Распорчатый. 0 Ре-
жашвая сеть. См. Режаковый. 0 Ря-
жовая сеть. См. Ряжовый. 0 Сеть-
семерйк. См. Семерик. 0 Сплавная 
сеть. См. Сплавной. 0 Среднесте-
нистая сеть. См. Среднестёнистый. 
0 Становая сеть. См. Становой. 0 Ста-
новильная сеть. См. Становйльный. 
0 Становная сеть. См. Становной. 
0 Стенистая сеть. См. Стенйстый. 
0 Стенная сеть. См. Стённый. 0 Сток-
ная сеть. См. Стокный. 0 Стоялая 



Сецица 249 

сеть. См. Стоялый. О Стояная сеть. 
См. Стояный. О Стрежевая сеть. См. 
Стрежевой. О Суводная сеть. См. Су-
водной. О Судочья сеть. См. Судочий. 
О Трепловая сеть. См. Треплбвый. 
О Усачная сеть. См. Усачий. О Чаба-
чья сеть. См. Чабячий. О Чабашная, 
чабышная сеть. См. Чабёшный. || В 
сочетаниях, обозначающих действия и 
процессы, относящиеся к рыболовству. 
О Высыпать (сыпать) сеть. Опускать, за
кидывать сеть в воду. Дон., 1975. О Гру
зить сеть. Опускать, погружать сеть в 
воду, перегораживая ею реку. Костром., 
1924. О Ломать сети. Вынимать сети 
из воды. Как неводщик дает коман
ду: — Ломай сети! — так и навались, 
тащи. Дон., 1975. <> Сажать сеть. См. 
Сажать. 

2. Рыболовная сеть в виде конусообраз
ного мешка, "опускаемая в воду у прохо
да между заходкой и берегом". Терек., 
Лопатинский, 1904. 

3. Материал, из которого изготовля
ют сети; сетное полотно. Дельта Дуная, 
1964. 

4. Паутина. Мизгирова сеть. Колым. 
Якут., 1901. Одна муха попалась в сеть. 
Иркут. Тенета и сеть есть у него [у па
ука]. Сеть здесь, в избе, а тенета в вед-
решний день на улице. Том. 

5. Небольшая протока между озерами. 
Р. Индигирка Якут., 1944. 

~ Сети Антихриста. О телеграфных 
проводах над землей. Варнав. Костром., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. СеТЬ, утвердительная частица. 
Да, конечно, так. Калуж., 1852. Тул. 

3. Сеть , несов., перех. Сеять. Саран. 
Пенз., 1910. 

1. С е т ь б а , ж. 1. Лов рыбы сетями 
[?]. Иркут., Серышева, 1967. 0 Сетьба 
подледная. Лов рыбы сетями подо льдом 
[?]. Байкал., Станиловский, 1912. 

2. Дно лодки. Все свои монатки ложи-
ли на сетьбу. Бурят. АССР, 1970. 

2. Сетьба, ж. Сев. Сетьба идет по 
колхозам. Юго-вост. Кубан., 1949. 

СетЙНКа, ж. Малеьнкая сеть. 
Песканов-то сетянкой ловили. Камен. 
Свердл., 1984. 

Сеунёц, м. Лук -сеянец. В этом году 
у меня плохой сеунец. Калин., 1972. 

Сеунок, м. То же, что сеунец. Се
унок, тот растет с головочки. Татарск. 
Новосиб., 1978. 

СеуНЧ, м. Гонец. Слов. Акад. 1847 
[стар.]. Свое челобитье [архиепископ] 
отправил с сеунчем. Р. Урал, 1910. 
Слов. Акад. 1962 [в древней Руси]. • Ра
достная весть, особенно о победе. Даль 
[стар.]. 

С ё у т р а и СеутрО, нареч. Сегодня 
утром, сэ Сёутра. Новолад. Петерб., 
1858. Оят. Ленингр., Новг. Сёутра вы
пала большая пороша. Арх. CD Сеутро. 
Крестец. Новг., 1893. 

Сеуха, ж. Растение Phleum pratense 
L, , сем. злаков; тимофеевка луговая. 
Вят., Анненков. • "Трава, которую сеют 
вместе со льном". Слобод. Вят., Зеленин, 
1903. 

СеХ, м. В загадке: Старик во сеху, 
Переселся со смеху (отгадка: посудина с 
кипящей водой в печи). Арх. Арх., 1857. 

Сёхта, м. и лс. Непоседа. Эка ты 
сехта! Все бы ты сехтала, нет что
бы на одном месте посидела. Пошех. 
Яросл., 1850. Яросл. 

Сёхтать, несов., неперех. 1. Ходить, 
болтаться взад и вперед без дела. По
шех. Яросл., 1850. Хватит сехтать, по
ра приниматься за дело. Яросл. 

2. Переступать с ноги на ногу от дол
гого стояния. Твер., Даль. 

3. Ныть, стонать. Ты все сидишь да 
сехтаешъ, надоела уже. Пошех. Яросл., 
1990. 

СеЦЙЦа, ж. Ласк. Вода, подслащен
ная медом; сыта. Да Маничку годовать 
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водицею — сецицею, да беленьким пи
рожком. Дон., 1929. 

СсЦКИ. мн. Губы. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

Сеч, м. ~ Ни с сеча, ни с плеча. Ни 
с того, ни с сего. Колым. Якут., 1901. 

Сеча, ж. 1. Место, где вырублен 
лес; вырубка. Ростов. Яросл., 1846-1847. 
Яросл. Пойди на лесные сечи {где секли, 
вырубали лес) и .. пенья и коренья корчи 
(вытаскивай). Костром. Южн. Горьк., 
Влад., Ряз. Мещера. Ягоды по молодым 
сечам родятся. Моск. Калуж., Амур. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. • Участок в 
лесу, где идет рубка. Яросл., Влад. Ка
луж., Даль. || Просека. Даль. Зубц. Твер., 
1896. Сеча— просеку так зовут — это 
в лесу деревья полосой вырублены. Лес 
на участки сечами делят, по ним дороги 
проходят, сеча она узкая, полоса такая. 
Моск. Киров. 

2. Росчисть в лесу под пашню. Влад., 
1847. Нижегор. А сечу-то скосил Ива
нов. Иван. Яросл. Пахал мужик сечу 
(новь). Ряз. Калуж., Уфим. 

3. Рубленый лес. Яросл., 1820. || Завал 
из деревьев. Даль. 

4. Молодой лес, молодняк. Был лес, а 
потом его срубили и растет новый — се
ча. Амур., 1983. Моск. || Мелкий, ма
ленький лес. Яросл., 1961. Моск. 

5. Хворост. Моск., 1991. 
6. Разновидность изгороди. Яросл., 

1961. 
— Доп. [Знач. ?]. Цивильск. Казан., Ти-

хонравов, 1897. 

Сеча, ж. Сеть. Симб., 1859. 
Сечанка, ж. То же, что сеченка (в 

5-м знач. ). Я бы сечанку поела. Латв. 
ССР, 1963. 

СечаСНЫЙ, ая, ое. То же, что сеча-
сочный. Клин. Моск., 1910. К сечасно-
му времени. Княгин. Нижегор. [Песни] 
старинные пели и сечасные. Новосиб. 

Том., Кемер. 0 Сечасное время. В на
стоящее время, теперь. Сечасное время 
мало прясть стали. Клин. Моск., 1910. 

Сечасочный и сечасошный, 
ая, ое. Относящийся к настоящему вре
мени, нынешний. Сечасошная жизнь 
лучше. В сечасошное время можно 
жить. Том., 1975. 

Сечать, несов., перех. Сечать сок. 
Делая надрезы, собирать сок с деревьев. 
В деревне раньше сок сечали березовый, 
сосновый. Галич. Костром., 1975. 

СечашниЙ, яя, ее. То же, что се
часочный. В сечашнее время нет гончих 
собак в нашем селе. Перемышл. Калуж., 
1905-1921. 

Сечашный. См. Сейчашный. 
Сечево, ср. 1. Наказание розгами. 

Мезен. Арх., 1885. 
2. Мелко нарубленная зелень, исполь

зуемая на корм скоту; резка. Пек., Смол., 
1919-1934. 

СечёлЬНИЦа, ж. Доска, на кото
рой раскатывают тесто для сочней. Кар-
гоп. Арх., 1928. 

СечеНИК, м. Пирожок с капустой. 
Черепов. Волог., 1965. 

Сёченица , ж. Порез, ранка. Олон., 
1885-1898. 

СёчеНКа и Сечёнка, ж. 1. Руб
леная солома на корм скоту; резка. 
CD Сёченка. Пек., Осташк. Твер., 1958. 
CD Сечёнка. Сеченку хорошо коровы зи
мой едут. Пушк. Пек., 1957. CD Сечен
ка [удар. ?]. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
|| Сечёнка. Смесь рубленой соломы и 
сена. Нейск. Костром., 1990. 

2. Мелко нарубленная капуста. 
CD Сёченка. Из капусты больше сечен
ку ели. Верхот. Свердл., Суксун. Перм., 
Ср. Урал, 1984. CD Сечёнка. Уржум. 
Вят., 1882. || Сёченка. Квашеная капу
ста из мелко нарубленных верхних зеле
ных листьев. Ох, какие скусные постные 
шти из ячменной заспы; еще немного 
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положить сеченки, с капустои-то еще 
скуснее. Соликам. Перм., 1973. 

3. Сёченка. Щи с рубленой капустой. 
Вят„ 1892. 

4. Сечёнка. Крутое тесто, рубленное 
сечкой. Смол., 1914. 

5. Сечёнка. Каша из сваренного на мо
локе картофеля с какой-л. крупой. Посе-
кешь картошки, с крупам смешаешь и в 
кастрюлю, ай в горшок, молочка туда, в 
печку — вот и сечёнка, зовут каша се
чёнка. Я не горазд правлю сеченку. Латв. 
ССР, 1963. 

6. Сечёнка. Дробленая крупа. Гречне
вая крупа сечёнка быстро упревает. Се
ров. Свердл., 1969. 

7. Сёченка. Самодельная дробь. 
Яросл., 1954. 

8. Сечёнка. О нервной, бранчливой 
женщине. Во зарубила, как сечёнка. Росл. 
Смол., 1914. 

С ё ч е н н и ц а , ж. Кушанье из из
мельченных легких, печени. Киров., 
1966. 

СёчеНЫЙ, ая, ое. Рубленый, сруб
ленный (о лесе, деревьях). Пинеж. Арх., 
1958. Лес-от сеченый. Усть-Цилем. Ко
ми АССР. 

С е ч ё н я , ж. Начинка из мелко на
рубленного мяса. В брюшке поросенку 
сеченю, рису положишь, пельмень — и 
в печку. Амур., 1983. 

Сечеха , ж. Кушанье из мелко по
рубленного тушеного картофеля. Сече-
ху теперь не дам, пусть на обед будет. 
Лит. ССР, 1960. 

Сёчечка , ж. Ласк. Сечка, тяп
ка для рубки капусты, овощей и т. п. 
Дай нам сечечки порубить крапивы. Ме-
щов. Калуж., 1916. Рубили сечечкой, 
посекет, посекет, да посолит, сёчеч
ка вострая, железная, ручка деревянная. 
Брасов. Брян. 

СеЧИ, мн. Вырубленное место в лесу. 
Брон. Моск., 1897. 

СеЧЙНа, ж. Жаркий бой, большое 
сражение, и Сечина. А там сечина бы
ла, нигде так не убивали. Лен.-Кузнецк. 
Кемер., 1964. || Сечина. Ссора, раздор; 
драка. Сечиной-то драка называется, 
да все че угодно. Тунк., Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

Сечина, ж. Всякая всячина (о 
съестном). Ныне сечина есть. Сечину 
ели. Усть-Цилем. Коми АССР, 1964. 

Сечихичики, мн. [Знач. 1\ Дятел, 
дятел! Полезай с дубу долой. Мне дуб на
до, сечихичики гнуть. Васильсур. Ниже-
гор., Афанасьев. 

СёчЙЩе, ср. Место, где выруб
лен лес; вырубка, сз Сёчище. Арх., 
Перм., Даль. Беломор. сз Сечище. 
Шенк. Арх., 1852. Арх. Сечище бы
ло да зарастает, черемуха кинулась 
да рябина, да малина. Перм. На се
чище всяких змей полнехонько. Свердл. 
|| Участок леса, делянка, предназначен
ные для рубки, са Сёчище. Арх., Перм., 
Даль, си Сечище. Шенк. Арх., Даль. 
Арх. || Участок, где идет рубка леса. 
c;i Сёчище. Арх., Перм., Даль. Бело
мор. ел Сечище. Шенк. Арх., Даль. За
блудимся ведь, уйдем в сечище, где лес 
секут. Арх. 

Сечка, ж. 1. Высекание огня. Но 
многие стали заменять сечку огня фос-
форовыми спичками. Пинеж. Арх., 1877. 

2. Наказание розгами. Кирил. Новг., 
1857. 

3. Сёчка пчел. Борьба пчел между со
бой. Бывает сечка пчел, когда чужие на
летают и секут пчел. Если полезли пче
лы на рамки, значит сечка пошла. Ку-
бан., 1973. 

4. Место, где вырублен лес; вырубка. 
Пойдем на сечку землянику собирать. 
Данил. Яросл., 1990. 

5. Сделанный в засаде шалаш, яма или 
другое устройство, где охотник поджи
дает зверя. Зап., Даль. 

6. Широкий нож для рубки мяса. Рань
ше машинок {мясорубок) не было, так 
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мясо сечкой секли. Лит. ССР, 1960. Мя
со секут ровной сечкой, нет рогов. Латв. 
ССР. Ордын. Новосиб. 

7. Мясорубка. Недавно только купили 
сечку, мясо топеря хорошо молоть. Ка
бан. Бурят. АССР, 1989. 

8. Соломорезка. Резку режут сечкой. 
Лит. ССР, 1960. 

9. Разновидность топора. Лоточки, ба-
баечки стругами точили, вытесывали 
сечками, топорами, потом терпугать 
их терпугом, чтоб они крутые были. 
Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969. 

10. Специальный молоток для разруба
ния железа. Даль. "Сечка для разруба
ния железа вдоль полосы представляет 
небольшой .. молоток с рукояткой, один 
конец которого сплюснут и заострен. 
При разрубании .. кузнец левой рукой 
держит клещами раскаленную полосу, а 
правой наставляет сечку, по которой мо
лотобоец ударяет рубильным молотом. 
Сечка для отрубания железа и стали от 
полосы имеет одну и ту же форму .. 
с сечкой для разрубания железа и ста
ли вдоль полосы, только сплюснутый и 
заостренный конец ее находится в од
ном направлении с рукояткой". Шуйск. 
Влад., Тр. комисс. по исслед. куст. пром. 
России, 1883. Кабан. Бурят. АССР. 

11. Железная пластинка, вставленная 
обычно в металлическую круглообраз-
ную рукоятку, для отсекания гвоздя от 
прута. Черепов. Новг., 1910. 

12. Приспособление для шитья сбруи. 
Кабан. Бурят. АССР, Соколов, 1967. 

13. Приспособление для разделывания 
теста. Прионеж. КАССР, Слов. карт. 
ИРЯЗ, 1966. 

14. Мн. Надрезы на коже при кровопус
кании. Старор. Новг., 1950. 

15. Корм для скота из мелко нарублен
ной и обычно перемешанной с мукой 
или отрубями соломы, травы, сена и т. 
п.; резка. Слов. Акад. 1822. Южн., Зап., 
Вят., Даль. Калуж., Влад., Иван. Сена 
нет — сечку будем делать. Тобол. Акм., 

Новосиб. Делают во время пахоты сеч
ку лошадям из мякины. Горно-Алт. Се-
кешъ ее [солому], мукой пересыпаешь и 
сечкой этой кормишь скот. Иркут. Бу
рят. АССР. Воду с травой берут, тра
ва нарезанная, мешают все, затем сме
шивают с отрубями, вот и есть сечка. 
Амур., Хабар., Сиб. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. ф Мелко нарубленная солома. Ку-
бан., Терек., 1905-1921. Медвежьегор. 
КАССР, Кабан. Бурят. АССР. || Мука 
крупного помола, идущая на корм ско
ту. Сечка — мука крупная, вот секут 
для скотины, сечка только скоту идет. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

16. Похлебка с мелко нарезанным мя
сом. Нарежешь мелко мясо мерзлое, ски
пит раза два, вот тебе и сечка готова. 
На сечке родилась, видать, на сечке и 
умрем, доброй жизни нам при Николке 
не видать. Забайкалье, 1980. 

17. Серая сёчка. а) Квашеная капуста 
из мелко рубленых верхних зеленых ли
стьев. Серой сечки на щи наделаю. Лю
бим. Яросл., 1990. б) Верхние зеленые 
листья капусты. Любим. Яросл., 1990. 

18. Мера, количество капусты, предна
значенной для засолки. Одну сечку из
рубят, положат в чан, рубят другую. 
Большесельск. Яросл., 1990. 

19. Испорченное, посеченное во время 
обмолота зерно. Сейчас люди работа
ют по очистке семян. У них была сеч
ка. Юго-вост. Кубани, 1949. Посеченное 
зерно, попадает под чего-то, сечка, в 
отходы идет. Рост. 

20. Колосок, который остается после 
помола. Осталось много сечков. Кабан. 
Бурят. АССР, 1968. 

21. Крупа (ячменная, пшеничная, овся
ная). Арх., 1938. Пшено с проса, а сечка 
с пшеницы, ячменя. Новосиб. 

22. Стебли конопли со срезанными се
менными верхушками. Черниг., Бурна-
шев. Даль ["ныне едва ли где это водит
ся; конопель обмолачивают или броснут, 
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а не режут"]. Орл., Курск. • "Кор
ни и верхушки (конопли) дают дурное 
волокно и производят в нем путани
цу при дальнейшей обработке и от то
го получается пенька, называемая сеч
кою". Калуж., Опис. Калуж. губ., 1864. 
|| Пенька, обработанная предваритель
но трепалкою; употребляется на канаты. 
Волж., 1856. 

23. Самодельная дробь. Вост. Сиб., 
Даль. "(Для приготовления дроби) выни
мают приготовленные свинцовые прути
ки, режут ножом на ровные кусочки и 
получают так называемую сечку, потом 
ее катают в чугунных ступках в шарики 
и получают дробь". Черкасов, Зап. охотн. 
Вост. Сиб. На сечку хотя много время 
не идет, но все ж сечка есть сечка, ма
газинная дробь куда лучше. Забайкалье. 
Одно время дроби не было, делали сеч
ку, она из палочек, потом их разрезали 
и раскатывали в шарики, это из свинца. 
Камч. Сечка еще глубже врезывается в 
дерево, чем дробь. Свердл. 

24. Деревянный поплавок на верхней 
тетиве невода. Пек., 1912-1914. Сечка и 
ровенка — это одно и тое ж, поплавки 
особые в неводе. Пек. 

25. Женская головная косынка, платок. 
Волог., 1905-1921. 

26. Насекомое — вредитель зерновых 
в поле. Если сечка нападет, то хлеб гиб
нет, одно горе от нее. Татарск. Ново-
сиб., 1978. 

27. Прозвище женщины с очень бы
строй, торопливой речью. Ельн. Смол., 
1914. 

— Доп. [Знач. ?]. Слобод. Вят., Слов, 
карт. ИРЯЗ, 1897. Мураш. Киров., Оле
нина. "Из названий ремесел". Шенк. 
Арх., Плачев. 

СеЧКарка, ж. Соломорезка. Чуть 
руку в сечкарку не впустил. Лит. ССР, 
I960. 

СеЧКарня, ж. Соломорезка. Лит. 
ССР, 1960. 

СеЧМЗС, нареч. Сейчас, теперь. Пе-
ремышл. Калуж., 1899. 

Сечнбй, ая, бе. 1. Сечная зем
ля. Вспаханная целина. Тетюш. Казан., 
1858. Казан. 

2. Сечнбй [Знач. ?]. "Значение слова 
для меня неясно. 1. Частый лес? 2. Часто-
слойное дерево? 3. Лес, выросший на ме
сте бывшего поруба, сечи". Вельск. Арх., 
Зимин, 1955. 

СеЧНЯ, ж. Кухонный нож. Сечня в 
куте лежит. Усть-Кутск. Иркут., 1970. 

СеЧОК, м. Лезвие топора. Сечок по
точи. Верхнетоем. Арх., 1963. 

1 Сечь, несов., перех. 1. Вырубать 
(лес, кусты и т. п. ). Енот. Астрах., 1854. 
Он там в болоте кусты секет. Лит. 
ССР. Ленингр. Кусты и лес секут (на 
поле), одна трава растет. Арх. Сиб. 
|| Сечь суки. Вырубать лес под пашню. 
Олон., 1885-1898. || Прорубать прорубь, 
лунки (во льду). ~ Секёт и рубит кто-
л. а) Быстро и часто говорит кто-л. Сло
ва не дает сказать — секет и рубит. 
Ветл. Костром., 1931. б) О вздорном, не 
в меру и не к месту речистом человеке. 
"Более относится к женщинам". Перм., 
Волегов, 1850. 

2. Срезать с гряд (капусту). В конце 
сентября капусту секут. Тюмен. Тобол., 
1898. Капусту сечь, секут с гряды, а ру
бят в кадку, когда засаливают. Тосн. Ле
нингр. 

3. Разбивать, колоть на части что-л. 
Льдина на льдину выворачивается, его 
никто не секет. Пек., 1962. 0 Сечь са
хар. Уржум. Вят., 1882. 0 Сечь дрова, 
колья. Рассекать на части ударами то
пора; колоть. Наехал царь Петр в лесу 
на мужика, мужик дрова секет. Пудож. 
Олон., Рыбников. Восемь годов было мне 
еще, да я уж дрова секла. Арх. Мы по
шли четверо дрова сечь. Печор. Колья 
секла да зарод метала. Помор. Дрова 
секут и рубят, если толсто дерево я ру
блю, а тонко — секу. Ленингр. Крин . 
Ряз., Тамб., Р. Урал. 
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4. Резать (мясо, овощи). Дорогоб. 
Смол., 1968. 

5. Бить, колотить кого-л. Шурка, роди
мая .. Иди ищи! А лезкли найдешь своего 
мужа и мою дочерю — секи! Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

6. Ранить, повреждать чем-л. острым 
(руку, ногу и т. п. ). Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Что у тебя там за ручка, я думаю секла 
где ли. Пинеж. Арх. 0 Сечь ноги. "Пус
кать кровь щучьими зубами". Тобол., Ло-
парев, 1896. 

7. Сечь смолу. Делая надрез, собирать 
смолу с хвойных деревьев. Ходили в лес 
мужчины; дядька мой со свояком, род
ные, секли смолу при молодике, ночью. 
Смол., 1890. 

8. Прорубать прорубь, лунки во льду 
[Коневнаки] идут с пешням, с пешням, 
которые секут. Секи лунки. Пек., 1912. 

9. Сечь ногами. Быстро перебирать но
гами при беге (о лошадях). А рысаки но
гами так секут быстро. Кыштов. Ново-
сиб., 1978. 

10. Сечь свата, сваху. Шутл. В свадеб
ном обряде — сечь соломенными жгу
тами свата или сваху за излишне щед
рые обещания. "Обряд, происходящий на 
утро после брака .. Свата, преимуще
ственно сваху, закутывают в несколько 
шуб, кладут на дровни и секут соломен
ными жгутами; затем с песнями и ряже
ным возят дровни со свахой по деревне". 
Ростов. Яросл., 1902. Яросл. 

11. В суеверных представлениях — за
клинать, высекая огонь из огнива. Еще 
секи ты огнивце птичее, Над верхом над 
царем Волшаном Волшанским, Секи, а 
сам выговаривай: Засекаю я, заклинаю 
все твои книги волшенские! И все твои 
слова проклятые: Чтобы та книга не 
волховала, не просказывала Про меня про 
добра молодца. Пудож. Олон., Рыбни
ков. 

12. Жечь, обжигать (об огне). Повел. 
Олон., Гильфердинг. Пучай — река есть 

свирепая, Середня струйка как огонь се
чет. Север., Рыбников. 

13. Неперех. Испытывать боль (в какой-
л. части тела, болеть. Спина поперек се-
кет, Ветл. Костром., 1903. Больно сечет 
.., ледвеюшка (ягодица) больно болит, са
диться не дает. Костром. Надымы были 
зачастую, поясница секла сильно .. Ну и 
жгет поясница. Ряз. 

14. Перех. и неперех. Жалить, кусаться 
(о комарах, мухах и т. п. ). Мухи так се
кут, певно дождь будя. Лит. ССР, 1960. 
Кумары секут. Коня мухи секут, так се
кут, что бьется, бьется. Латв. ССР. 

15. Причинять вред, повреждать что-л. 
Мыши зимой не секут сено: будет уро
жай на хлеб и на сено. Смол., 1890. 
Мошка капусту секет, как только поса
дишь рассаду. Лит. ССР. Капусту надо 
пеплом посыпать, мошки секут. Латв. 
ССР. 

16. Строить что-л. из дерева, бревен; 
рубить. Они здесь секли срубы, их пять 
человек, бригада. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

17. Раскрывать, отворять (ворота) [?]. 
Как вокруг города царевна, посередь го
рода гуляла, Золотым венцом сияла, .. 
Вы секите, бояре, ворота. Уж вы кла
няйтесь княгине пониже.. Вы ведите за 
правую ручку. Уфим., Соболевский. 

~ Не секот что-л. Не получается, не 
выходит какое-л. дело. Ветл. Костром., 
1928. 

2 . С е Ч Ь , ж. 1. Место, где вырублен 
лес. Сечь хорошая, а ягод нет. Моск., 
1910. Сечь — место в лесу, где сведен
ный лес — это вырубленный, на сечи 
одни кусты да малинник. Моск. Мещов. 
Калуж. 

2. Косой дождь. Боров. Калуж., 1916. 
СеЧЬСЯ, несов. 1. Колоть дрова, за

ниматься колкой дров. Весь день сечет
ся. Арх., 1885. У вас дров мало, а мы 
весной и не секемся. Арх. || Сечься топо
ром. Рубить топором что-л. Он топором 
под крышей секется. Ср. Урал, 1964. 
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2. Спорить, ссориться с кем-л. Что вы 
сечетесь? Тамб., 1850. Сев.-Двин. 

3. Вступаться за кого-л., брать под свою 
защиту кого-, что-л. Сечься за кого-л. Не 
секись, матушка, за ее шибко-то, ведь 
не была у ее на уме-то. Соликам. Перм., 
1853. 

4. Сочиться, вытекать тонкой струйкой 
(о жидкостях). Слов. Акад. 1847 [обл.]. 

Сешгод, нареч. В нынешний, этот 
год. Камч., 1852. 

СеШЬ, утвердительная частица. 
Да, конечно, так. Ну, сешь. Жиздр. Ка-
луж., 1820. 

СеЙ, возвр. местоим. Себя. Кинеш. 
Костром., 1846. Он сея-то не забу
дет, не обойдет. Влад. Яросл., Симб. 
си Сие. Лебед. Тамб., Цветков. — Доп. 
[Знач. ?]. Нижегор., Лаврский, 1860. 

СеяКЗ, ж. Моча. Ванюшка, под 
тобой сеяка, видно мочился ночью-то. 
Ветл. Костром., 1910. 

СёяЛКа, ж. 1. Лукошко, корзина, 
мешок и т. п. для ручного сева. Слов. 
Акад. 1847. Лукошко — така корзина, 
.. сеялка звали, на плечо надевали. Зы
рян. Том., 1964. Состоит из собственно 
сеялки и плетня — жгута из веревки, ко
торый сеятель надевает на шею. Южн. 
Урал. Смол. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
CD Сёялька [?]. Прииссыккул. Киргиз., 
Литвиненко, 1970. 

2. Шутл. О руке человека. Старики-
то руку пятирядной сеялкой называли. 
Р. Урал, 1976. 

3. Лук-сеянец. Сеют эту сеялку, она 
зимушна, это не головками лук. Сеялка 
зимушна — это сорт такой, не боится 
мороза, сеют к зиме. Его так и называ
ют, зимушный лук. Хабар., 1983. 

СеялО, ср. Лукошко для ручного се
ва [?]. "Из названий домашней утвари". 
Перм., Прогр. АН, № 89, 1897. 

СёяЛЬНИК, м. Приспособление для 
ручного сева в виде передника. Сеяль

ник — такая завеска, на плечо наде-
ем. Смотрите, сеяльник не забудьте! 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СеЯЛЬНЙца, ж. 1. Корытце, долб
леный деревянный лоток, берестяная 
корзина и т. п. для просеивания, хра
нения муки и других хозяйственных на
добностей, CD Сёяльница. Южн. Сиб., 
1847. Бывало из сеяльницы выскребут 
весь хлеб. Омск. Сёяльница деревянная 
была, в ее муку сеяли. А старики звали 
ночевка. Новосиб. Кемер., Краснояр., 
Бурят. АССР, Амур. Сёяльница — это 
большой таз из дерева или жести; или 
ее называют еще ночевка. Горно-Алт. 
Ср.-Обск. Полную сеяльницу муки на
сеяла. Челяб., Тюмен., Свердл. Вят., 
Волог. Муку просеивают над сеяльни-
цей решетом. Онеж. КАССР. CD Се
ЯЛЬНЙца. Олон., 1885-1898. CD [Удар. ?]. 
Даль. Холмог. Арх., 1896. Новг., Иркут., 
Енис, Сиб. || Сёяльница. "Рамка, две 
жердочки с разножками, кои кладутся на 
ночвы и по коим ходит сито, или севни-
ца". Перм., Сиб., Даль. 

2. Сёяльница. Сито. Это веяльница, в 
ней муку сеют. Том., 1964. А через сеяль
ницу мы муку сеяли. Сёяльница почто-
то заржавела. Свердл., Суксун. Перм. 
Новосиб. CD [Удар. ?]. Сёяльница совсем 
продырявилась, теперь сеять не из чего. 
Иркут., 1970. 

3. Сёяльница. То же, что сеялка (в 1-м 
знач. ). Слов. Акад. 1847. Сеяльницу по
весят на ворот да и сеют рожь. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. Раньше вручную 
сеяли, из лукошка. А лукошко веяло назы
вали, и сёяльница тоже. Амур. 

4. Сёяльница [удар. ?]. "Особенного 
рода поднос". Сиб., Бурнашев. 

СёяЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Предназна
ченный, используемый и т. п. для сея
ния. Сеяльная машина. Слов. Акад. 1847. 
"Бурак (берестяный), из которого сеют". 
Петрозав. Олон., Прогр. АН, № 13, 1898. 

2. Сеяльная мука. Мелко размолотая 
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и просеянная, пеклеванная мука. Симб., 
1901-1908. 

СеЯЛЬНЯ, ж. То же, что сеялка (в 
1-м знач. ). Слов. Акад. 1847. Сеятель 
носил сеяльню за собой. Дон., 1975. 

Сеянец , м. 1. Растение Phleum 
pratense L., сем. злаковых; тимофеевка 
луговая. Бурнашев. Тотем. Волог., 1883-
1889. Волог. 

2. Сито. А муку сеяли, таки сеянцы бы
ли. Ордын. Новосиб., 1966. Сеянец— си
то. Ну а как же сеять муку? Ср.-Обск. 

3. Моросящий дождь. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Сеянец, как из сита. Калин. 
Ну, пошел сеянец опять, зарядил на весь 
день. Свердл. Сеянец — ровно пылью 
идет, такой это дождь. Южн. Красно-
яр. 

СеЯНИК, м. Лук -сеянец. Сеяник се
ют, он в дудочку растет. Кемер., 1964. 

Сёяница, ж. То же, что сеяльница 
(в 1-м знач. ). Кадн. Волог., 1883-1889. 
Свердл. Сеяница называлась, муку сея
ла. Новосиб. Мука со всякой шелухой бы
ла, так ее просеивали в сеяницы. Амур. 

СеЯНКа, .ж. 1. Приспособление из 
одного или нескольких сит для просеи
вания муки на мельнице. Сеянка — си
та, которая ремнем гонялась, сеяла му
ку. Дон., 1975. 

2. То же, что сеяльница (в 1-м знач.). 
Забайкалье, 1920. Сеянки деревянные 
делали. Выдолбят гладенько из толсто
го бревна и сеют муку. Сейчас в тазы 
сеют, а тогда в сеянки. Амур. Мураш. 
Киров. 

3. Пшеничная мука первого сорта. 
Раньше-то все хлеб из сеянки был, те
перь черный едим. Сузун. Новосиб., 
1964. Сеянка, мелко-мелко мололи. Про
сеешь через сито муку-то, сеяна мука и 
есть сеянка. Это первосортная, без от
рубей мука. Новосиб. Горно-Алт., Бу
рят. АССР. Сеянка — на белый хлеб. Се
янка сама собой, а простомол сам собой. 
Сама сеянка — первый сорт. Она как 

крупчатка. Амур., Хабар. Это крупчат
ка выше первого сорта, а это сеянка. 
Без отрубей сеянка, а с отрубями раз
мол. Мы ее мелем всю на сеянку и некем 
хлеб. Груз. ССР. 0 Молоть на сёянку. В 
Спирино мололи на сеянку и на простой 
размол. Ордын. Новосиб., 1966. На се
янку мололи. Хороша мука и первого и 
второго сорту. Сузун. Новосиб. Груз. 
ССР 

4. Пшеничная мука грубого помола. 
Сеянка — это темная мука, но чище 
простомола. Из сеянки получается полу
белая мука. Бедняки сеянку ели. Амур., 
1983. 

5. Сеялка. Раньше ведь не было сеянок 
разных. Р. Урал, 1976. 

6. То же, что сеялка (в 1-м знач. ). Ср.-
Обск., 1964. Приангарье. 

7. Всходы от посева в отличие от всхо
дов самосевом. Конопле сеянка, а вы
росла редкая, как паданка. Забайкалье, 
1980. 

8. Яровая пшеница, кубанка. Юго-вост. 
Кубан., 1949. || Сорт [какой?] невысо
кой пшеницы. Тобол., Ивановский, 1911-
1920. 

9. Растение Phleum pratense L., сем. зла
ковых; тимофеевка луговая. Кадн. Во
лог., 1895. 

10. Лук-сеянец. Беломор., 1952. Сеян
ка — это лук мелкий, мелкий. Арх. Том. 
Две грядки у меня сеянки, остальные бу-
тун. Новосиб. Сеянка — это с семе
чек лук вырастает, мелконькие голов
ки. А с сеянки уже крупными головка
ми вырастает. Южн. Краснояр. Брян. 
|| Лук — репка. Прииссыккул. Киргиз., 
1970. 

11. Лук — батун. Что батун, что и 
сеянка. Летом порастет, и осенью сы-
мают. У батуна нет головочек, а весной 
он опять, а стручки называют перья. 
Амур., 1983. 

12. Редиска. Сеянка есть редиска, 
красненькая, кругленькая, листушки ши
рокие. Юго-вост. Кубан., 1949. 
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13. Мелкий картофель на посадку. Зап. 
Брян., 1957. 

14. Полоса вскопанной земли; грядка. 
Кубам., 1900. У нас на огороде три се
янки капусты. Кубан. 

15. Первый сенокос. Сеянки хорошие. 
Брас. Брян., 1961. 

СёяНЧИК, м. Лук-сеянец. Ростов. 
Яросл., 1902. Посадил грядку сеянчика. 
Яросл. Пенз., Самар., Сарат. Сеянчик 
плохо полоть. Ср.-Обск. 

СбЯНЩИК, м. Сеяльщик. Вон сеян-
щики пойти. Солигал. Костром., Любим. 
Яросл., 1990. 

СсЯНЩИЦа, ж. Женек, к сеянщик. 
Любим., Данил. Яросл., 1990. 

СеЯТВа, ж. 1. Сев, посев. Даль. 
2. Время, пора сева. Даль. 
3. Засеянные поля. Даль. 
С е я т е л ь , м. 1. Пафнутий- сеятель. 

В православном народном календа
ре — весенний праздник, отмечаемый 1 
марта (ст. ст.). Четырнадцатого марта 
Пафнутий-сеятель, по старому первого, 
лук содют, овес сеют на Пафнутия, по
тому он и сеятель. Моск., 1972. 

2. Лук-сеянец. Сеют сеятель. Кемер., 
1964. 

СёятеЛЬНИЦа, ж. Сито. Сеятель-
ница — муку сеять. Талицк. Свердл., 
1984. 

СеЯТЬ, несов., перех. 1. В сочетани
ях. 0 Сёять в (на) два (три) пальца. Спо
соб ручного сева: брать семена (зерно) 
двумя-тремя пальцами и разбрасывать 
их по полю. А просо сеяли на два, на три 
пальца, а не горстью. Сузун. Новосиб , 
1964. Овес всей пяской, а лен в два пальца 
сеют. Новг. 0 Сёять в две горсти. "Про
ходить по загону дважды, с краев". Даль. 
0 Сёять в одну горсть. "Проходя один 
раз посредине". Даль. 0 Сёять в два, три 
следа. См. След. 0 Сёять в сухопарку. 
Сеять, не подняв пара, а вспахав прямо 
под сев (землю). Пенз., Даль. 0 Сёять 

в три пясти. См. Пясть. 0 Сёять из (с) 
двух рук. См. Рука. 0 Сёять на бороз
ду. Сеять семена в свежевспаханную, но 
не обработанную бороной землю. Дубен. 
Моск., 1933. 0 Сёять наволоком. Се
ять семена в непаханую землю и затем 
бороновать посев. Дон., 1975. 0 Сёять 
на парах. Засевать паровое поле. Рожь. 
Ее на парах сеют. Южн. Урал, 1968. 
0 Сёять пар. Засевать паровое поле. Всю 
лету не сеют этот пар. Аннин. Ворон., 
1967. || Разбрасывать что-л. руками, как 
при севе зерновых. "По окончании мо
лебствия священник сеет по избе горсть 
взятого из севалки овса, который потом 
подбирают куры". Дмитров. Орл., 1932. 
Весну .. ведерочком сеяли удобрения, ло
шадь на полосы была, а ведро надо рас
сеять своим рукам. Любыт. Новг. 

2. Производить посадку, сажать расте
ния. Камч., 1962. Сеют картошку у нас. 
Нонешний год помадоры не сеяли. Груз. 
ССР. сэ Сёто. "Сеено". Сета, сета на 
ново лето. Зап. Брян., Расторгуев, 1957. 
0 Сёять огороды, бахчу, виноградник и 
т. п. Сажать растения, занимая ими ого
род, бахчу и т. п. А теперь виноградник 
посеяли. Груз. ССР, 1977. Сеем каж-
ну весну бахчу. Сроду там огороды се
яли. Плантацию сеяли два-три человека. 
Р. Урал. 

3. Откладывать яички (о пчелиной мат
ке). Старая матка плохо сеет, поэтому 
надо матку менять. Кубан., 1973. Мат
ка сеет, а пчелы воспитывают все. Есть 
трутневы матки. Та только трутней 
сеет. Хабар. 0 Сёять детку. Отклады
вать яички в ячейки вощины (о пчелах). 
Сеют детку вот сюда, в ячейки. Южн. 
Краснояр., 1988. 

4. В названиях игр. 0 Просо и лен 
сёют. — Игра молодежи на полянке в 
пасхальные дни. Енис, 1897. 0 Сёять 
мак. Игра, участники которой составля
ют круг и, двигаясь под пение, жестами 
изображают, как сеют, полют, рвут и т. п. 
мак. Онеж. КАССР, 1933. 
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~ Горюху сёю. См. Горюха. Не сёют 
не орут кого-л. Неодобр. О таких, кото
рых никто специально не производит на 
свет, не выращивает, они сами являют
ся. Да таких не сеют, не орут. Емельян. 
Краснояр., 1963. Сёять дочь по мате
ри. Сеять рожь после ржи. Что ж ты 
дочь по матери сеешь, отдыху земле не 
даешь. Аннин. Ворон., 1967. Сёять на 
собину. Сеять что-л. на счастье одним 
из членов семьи в ожидании хорошего 
урожая. Тутаев. Яросл., 1990. Сёять на 
суках. См. Сук. 

СеЯТЬба, ж. Сев, посев. Сев.-
Двин., 1928. 

СеЯТЬСЯ, несов. Засевать (землю) 
для себя. Сеется, а хлеб еще старый 
есть. Моск. Моск., 1905-1921. Пинеж. 
Арх., Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

СеЯШНЫЙ, ая, ое. Просеянный. 
Сеяшный хлеб, он через обойку идет и 
через сейку. Р. Урал, 1976. 

СжагЯТЬ, сов., перех. Ужалить (о 
змее, насекомом). Гад сжагал. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Сжадовать, сов., неперех. Пожад
ничать. Сжадовала — вот и съела много, 
а теперь плохо стало. Дон., 1975. 

СжалетЬСЯ, сов. Фольк. Проявить 
жалость, сжалиться. Уж, болезная моя 
матушка, Уж лежишь-то ты в гро
бовой доске ... Сколько лью я горючих 
слез, Что кричу я громким голосом — И 
то не сжалеется кормилица, Не про
молвишь ты словечишка (причит. ). Ко
стром., 1920. 

СЖЗЛЙТЬ, сов., перех. Пожалеть 
кого-л. посочувствовать кому-л. Усьян,-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

С ж а л и т ь с я , сов., безл. Сжали
лось. Стало жаль кому-л. кого-, что-л. 
Сузд. Влад., 1910. 

СжалОВаТЬСЯ, сов. Фольк. ТО же, 
что сжалеться. Сжаловалася родитель 

моя-маменька До меня, до подневоль
ной красной девушки .. Твер., Агренева-
Славянская. И как после меня, родитель 
жалостливая, Буде сжалуешься до бес
счастна добра молодца (причит. ). Се
вер. 

Сжал остаться, сов. То же, что. 
сжалеться. Кадн. Волог., 1858. 

Сжалчивать, несов., неперех. 
Становиться желтым, желтеть. Сжал-
чивает уж рожь, пожелтела. Пинеж. 
Арх., 1964. 

СжамКОНуТЬ, сов., перех. Сжать, 
стиснуть что-л. (в горсть, в охапку). 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СжамнуТЬСЯ, сов. Стать теплым, 
нагреться. Сжамнется квас-то. Козьмо-
демьян. Казан., 1848. — Ср. Сжйнуть-
ся. 

СжануТЬ, сов., перех. 1. Сжать, 
стиснуть что-л. Как он сжануп мне руку, 
мне тошно [стало]. Любыт. Новг., 1981. 

2. Безл. Подкосить, погубить кого-л. бо
лезнью. Три годика девушке было, умер
ла. Дифтерит привязался, сжануло ее. 
Любыт. Новг., 1983. 

СжануТЬСЯ, сов. Начать нагре
ваться; слегка нагреться. Горяча ли во
да? — Сжанулась только еще. Судог. 
Влад., 1851. — Ср. Сжануться. 

Сжануться, сов. С азартом взяться 
за какую-л. работу, начать ожесточенно, 
напористо делать что-л. Борович. Новг., 
1895. 0 Сжануться ругаться (драться и 
т. п. ). Вступить в бой, драку, словес
ную перепалку с кем-л., схватиться. Ко
бели сжанувши были драться. Борович. 
Новг., 1900. Уж как оны сжанулисъ ру
гаться! Новг. 

СжариваТЬ, несов.; сжарить, сов.; 
перех. 1. Съедать все без остатка. Все на
до сжаривать, что поставлю, то все ку
шать надо, раньше мужик мой все сжа-
ривал, что ни подам к столу, сколько ни 
дам. Пинеж. Арх., 1972. 
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2. Сов. Истратить. Сжарить целковню 
(рубль). Ельн. Смол., 1914. 

Сжарить. См. Сжаривать. 
СжарИТЬСЯ, сов. Вспотеть. Ох, как 

сжарилась я! Хорошо чаю выкушано. 
Любыт. Новг., 1969. 

СжарОВИТЬ, сов., перех. Поднять, 
втащить что-л. тяжелое наверх, на вы
сокое место. Како-нибудь дерево, леси
на, мне нужно ее сжаровить вагой. 
Свердл., 1960. 

СжаТВЗ, ж. Сжатое поле. Яросл., 
1990. 

С ж а т ы й , ая, ое. ~ Как сжатый с 
теста кто-л. Об упитанном человеке. Та
кая гладкая, как с теста сжатая. Доп., 
1975. 

Сжать, сов., перех. Настлать (пол, 
потолок). Печки складены, полы, потол
ки сжаты, может, к пятнице переедет. 
Пинеж. Арх., 1959. 

Сжаться, сов. Сократить производ
ство, торговлю, оборот. Влад., 1910. 

СжахнуТЬСЯ, сов. 1. То же, 
что сжамнуться. Вода-то сжахнуласъ 
немножко. Яросл., 1990. 

2. Безл. О наступлении теплой погоды. 
К вечеру сжахнется. Твер., 1910. 

СжахнуТЬСЯ, сов. Испугаться. А 
молодая княгиня глядючи сжахнулася. 
Тороп. Пек., Соболевский. 

СжеГЧЙ, сов., перех. Сжечь что-л. 
Не сжегчи и в печке. Медян. Киров., 
1955. 

СжеланИТЬСЯ, сов. То же, что 
сжалеться. Суд пришел — и ей три го
ди ... Она стала кричать, я сжелани-
лась — и ей условно (о драке двух сосе
док). Ряз. Ряз., 1960. 

СжеЛТа, нареч. С желтым, желтова
тым оттенком. Верховин. Киров., 1957. 
Арх. Морошка сжелта така. Свердл. 
Сырой груздь, — он сжелта, а су
хой — он белый. Новосиб. У борового 

чая цветочки белы, так сжелта. Том. 
Осина по цвету сжелта, а листик зеле
ненький. Южн. Краснояр. Пол-то вроде 
как сжелта получился. Иркут. 

СженуТЬ, сов., перех. Заставить 
кого-л. уйти с какого-л. места, согнать. 
Сжаните скотину со двора! Южн., 
Зап., Даль. 

С ж е р ё б е н н а я . То же, что сжереб-
ная. Бобр. Ворон., 1927. Если кобыла 
сжерёбенная, ее не брали. Дон. 

С ж е р ё б н а я Вынашивающая в се
бе плод, жеребная (о кобыле). Моздок. 
Терек., 1960. 

Сжечь, сов., перех. Облить 
кого-л. горячей жидкостью, обварить. 
CD Сжёчи. Одна женщина старушку 
варом сожгала. Р. Урал, 1976. 

~ С Перуна сожгло [удар. ?]. О силь
ной вспышке молнии. Зап., 1964. У царя 
баню сжечь. Быть хуже, глупее других. 
Что он, у царя баню сожег? Я и ему пол
тора рубля дала, а то — десять копеек 
... Молчан. Том., 1964. Ему говоришь че, 
а он: "Че я у царя баню сжег?". Кемер. 

Сжечься, сов. Душа сжеглась. 
Фольк. Душа измучилась, исстрада
лась. Уж моя душа сжеглась, спеклась, 
Сластные уста наслеажились. Смол., 
1890. 

СжЙВа, ж. Убыток, разорение. Ко
ли семь девок — не нажива, а сжива. 
Смол., 1890. 

СжИВЙТЬ, несов.; сжить, сов.; пе
рех. 1. Жить, проживать где-л., с кем-л. 
какое-л. время (обычно длительное). Не 
соврешь, дак не сживешь. Пинеж. Арх., 
1958. Сживаем мы с дедом уж как пять
десят годов. Новосиб. 0 Сжить век. 
Прожить всю жизнь, или большую, ак
тивную часть жизни. Сжил век не так, 
як человек. Смол., 1890. Мужчина был 
уже старых годов. И что же он сде
лал? Двойняшек! Уже век сжил... Пек. 
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О Сжить века. То же, что сжить век. Ве
ка сжила там, в Новом Каргасе. Венгер. 
Новосиб., 1978. 

2. Изгонять, устранять болезнь, лечить. 
Три недели в больнице лежала: давле
ние сжить не могла. Пинеж. Арх., 1974. 
Знахарь тяжелую хворь не сживет. А 
небольшую хворь и сживать нечего, са
ма пройдет. Забайкалье. || Устранять, 
сводить с кожных покровов (бородавки, 
мозоли, веснушки и т. п.). Перм., 1927. 
Сживают золотуху — лавровым листом 
поят да, калиной да. Угрины сживают: 
кобыла ожеребится, дак тем молоком 
умываются. Перм. 

3. Снимать какой-л. груз откуда-л., 
сгружать. Сживали с саней навоз. Верх-
нетоем. Арх., 1963. 

4. Сбывать, продавать что-л. Худого 
товару не сживешь. Даль. Хлеб сжить 
некуда было. Кож. Том., 1964. 

СЖИВАТЬСЯ, несов.: сжиться, сов. 
1. Срастаться (о кости при переломе, кра
ях раны при порезе и т. п. ); заживать. 
Руку, ногу переломишь — сживется, а 
душу переломишь — не сживется (по
словица). Даль. Гипс не снимают, пока 
сживется. Рука уже сживается, скоро 
опять на работу. Лит. ССР, 1963. Эст. 
ССР, Латв. ССР. Сжилася кость, удач
ная операция. Жилку порезала [на паль
це], она сжилася. Пек. 

2. Сов. Вступить в брачные отношения, 
сожительство, сойтись с кем-л. Сжиться 
с кем-л. А Иван-царевич и сжился с 
этой женой Кощея. Она от него забе
ременела. Кощей бессмертный узнал и 
убил этого царевича (сказка). Верхне-
лен., 1948. После войны он ушел от меня 
и сжился с другой. Леиингр. 

3. Сов. Истратить, израсходовать на 
существование все свои средства, про
житься. Смол. Смол., 1890. — Доп. 
[Знач. ?]. Покамест богач сживется, ху-
дак намрется. Смол., Добровольский, 
1890. 

СжЙГЗ, м. и ж. Негодяй, негодяйка. 
Волог., 1902. 

Сжигание, ср. Сжигание опряд-
ков (отходов при прядении льна). Один 
из видов святочного гадания. "Если при 
сжигании опрядки горят ярко ..., то это 
предвещает счастливую для гадающей 
будущность". Яросл. Губ. вед., 1832-
1895. 

Сжигать, несов., перех. Жалить (о 
змее). Гад сжигает, тогда ворожбейку 
звали. Славк. Пек., 1957. 

~ Сжигать глазами кого-л. Присталь
но, напряженно смотреть на кого-л., по
жирать глазами. Не стой, беленький, на
против, Не сжигай меня глазами (ча
стушка). Пек., 1904-1918. 

СЖИДИТЬ, несов., перех. Ждать, 
ожидать кого-л. Меня родинка теперь да 
не сжидает, Светушко-братец меня да 
не сретает. Север., Барсов. 

СжИДаТЬСЯ, несов. Ждать, встре
чать друг друга в условленном месте. 
Под окошечком скликалися, На расста-
ночках сжидалися (песня). Сольвыч. Во
лог., 1896. 

СЖИЛОЙ, ая, бе. "Отстающий в 
жатве". Любим. Яросл., Бородина, 1968. 

СЖИЛ ЯТЬ, несов., перех. Жалить, 
кусать (о насекомых). Тебя комар сжи-
ляет. Перевол. Оренб., 1972. 

СЖИМ, м. 1. Сжим сердца. Стено
кардия, грудная жаба. Признавали сжим 
сердца. Бывало, когда заберет, то то
гда вставай, не лежи. Невельск. Пек., 
1978. 

2. Капкан. Их [зайцев] ловят всегда зи
мою сжимами, или капканами. Пошех. 
Яросл., 1853. Енис. ф Приспособление 
для ловли медведя, состоящее из двух 
жердей в виде ножниц, устанавливае
мое на выходе из берлоги. Как только 
медведь переступит нижнюю жердину 
сжима, так все наваливаются на верх
нюю жердину. Забайкалье, 1980. 
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3. Сужение свода печи к трубе. Напу
сти два карниза, а потом сделай сжим 
(при завершении печи). Р. Урал, 1976. 

С ж и м а т ь , несов., перех. Сгонять, 
собирать вместе (о скоте). В летнюю 
времю баран ночью сжимают в кучки 
и охраняют, а зимой в куры загоняют. 
Р. Урал, 1976. 

СжЙМКИ, мн. 1. "Толокняные ко
мы". Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855. 
"Жемки, толокняные колобы". Даль. 

2. Запасы, накопленные в результате 
чрезмерной экономии, скупости. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СжЙМОК, м. Небольшой ком, комок. 
Даль. 

СЖИТЬ. См. Сживать. 
СЖИТЬСЯ. См. Сживаться. 
СжИХаТЬСЯ, несов. 1. Мучиться. 

Бывало, сжихаешься под землей один. 
Смол., 1958. 

2. Капризничать. Не сжихайся, не уро-
дый. Смол., 1946. 

СжОГуЛИТЬСЯ, сов. То же, что 
сжуриться. Вишь, как с перегону-то ло
шадка у тебя ежогулилась. Арх. Арх., 
1857. 

СЖОМ, м. 1. Сжом пороги. Схо
ждение, сжатие краев трещины во льду. 
Пек., 1912. 

2. Поперечный изогнутый брус в кор
пусе судна, обеспечивающий прочность 
бортов и днища, шпангоут. Сжомы дер
жат обласок, чтобы не раскололся. 
Крив. Том., 1964. 

СжОраТЬ, сов., перех. Сожрать. Пи-
неж. Арх., 1959. Кошкам дай, они ежо-
рут. Костром. 

СжорЙТЬ, сов., перех. То же, что 
ежорать. Девки пучки все ежорили. Пи-
неж. Арх., 1958. 

Сжудить, сов., перех., безл. 
Сжудило кого-л. Стало тоскливо, скуч
но кому-л. Проводимши дочку, меня 
сжудило. Бельск. Смол., 1914. 

Сжужмать, сов., перех. Смять, 
скомкать что-л. Он такой неаккуратный, 
сжужмает брюки и бросит. Дон., 1975. 

СжукаТЬСЯ, несов. То же, что сжу
риться. Белг. Курск., 1891. 

СжулиТЬСЯ, сов. То же, что сжу
риться. Новг., Волог., 1920. || При
нять согбенный вид (от робости, испу
га). Сжулились наши, як послыхали зво
нок — становой ехал. Невестина родня 
стоит сжулившись и боится, як бы не 
затримали. Смол., 1914. 

Сжулькнуть, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Моск., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СжулЙбиТЬСЯ, сов. То же, что 
сжуриться. Что это ты так сжулябил-
ся? Озяб что ли? Вохом. Костром., 1973. 

Сжупить, сов., перех., безл. Сжать, 
скорчить, съежить; сморщить. Рыб. 
Яросл., 1926. 

Сжупиться, сов. То же, что сжу
риться. Рыльск. Курск., 1849. Мотри-ка, 
зипун-то твой весь сжупился. Должно 
быть, как был мокрый, так и не просу
шил. Орл. Что ты, Фленко, как сжупил
ся, озяб что ли? Яросл. 

СжурЙТЬ, сов., перех. Изругать; 
извести, истерзать кого-л. бранью, по
стоянными упреками. Смол., 1914. 
~ Сжурйть на былиночку. Фольк. 
Бранью, постоянными упреками довести 
кого-л. до крайнего истощения, исхуда
лости; иссушить. Взял он меня, як ря-
биночку, ссушил, сжурил на былиночку. 
Зап. Брян., 1894. 

Сжуриться, сов. Сжаться, скор
читься, съежиться; сморщиться. Черн. 
Тул., 1850. Курск. 

СжуркаТЬ, сов., перех. Быстро, 
жадно съесть что-л.; сожрать. Уж сжур-
кал все, когда успел? Р. Урал. 

СжуСТерИТЬ, сов., перех. Сгрызть 
что-л. Обл., Архив АН СССР, конец 
XIX в. 
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СжуЧИТЬ, сов., перех. "Сдавить 
кого-л. ". А что, приятеля сжучили? 
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855. 

СжуЧИТЬСЯ, сов, То же, что сжу-
риться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
|| Стать неровным, собраться в складки, 
покоробиться. [Перчатки] хорошие были, 
пока новые, а теперь облезли да сжучи-
лись. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

СжущерИТЬ, сов., перех. То же, 
что сжуркать. Даль. 

С-за, предлог с род. пад. 1. Употреб
ляется при обозначении предмета, ли
ца и т. п., с противоположной, обратной 
(задней) стороны которых исходит дви
жение, действие. Север., Барсов. Олон. 
А с-за лесу, лесу темного Выходила туча 
грозная (песня). Смол. На его с-за угла 
напали строех. Лит. ССР. Латв. ССР. 
На пенсию пошла. Кто на работу — а 
я с-за косяка гляжу. Костром. О С-за 
тульица. С тыльной стороны, сзади. Я с-
за тульица, с-залипинки поглядываю. Се
вер, Барсов. 

2. Употребляется при указании на при
чину или на виновника чего-л.; соответ
ствует по значению сложным предлогам 
из-за, по причине; благодаря. С-за упрям
ства и жениха доброго упустила. С-за 
чего оны разодравши? Эст. ССР, 1963. 
Его (сына) с-за этого и в армию не взя
ли (был очень истощен). Пек. С-за хлеба 
хорошо в Любытине. И пирогов, и рыб-
нички напечены. Новг. 

Сзавару, нареч. 1. В порыве 
какого-л. чувства, сгоряча. Вят., 1858. 

2. Немедленно, сразу. Сзавару говори. 
Орл. Вят., 1896. 

Сзаде , нареч. и предлог. С зад
ней стороны, сзади (противоп. спереди). 
Перм., 1856. Тобол. 

Сзади, нареч. и предлог. 1. Нареч. 
Позже, спустя некоторое время; после, 
потом. Он уж как сзади Дуни-то ро
дился, он помоложе Дуни. Пинеж. Арх., 
1960. Ряз. 0 Часы сзади. Часы отстают, 

опаздывают. Мои [часы] чего-то бурдят, 
ли перед, ли сзади, а то вот встали со
всем. Ряз. Ряз., 1960. Оне неправильно 
идут, сзади наверно оне. Перм. 

2. Следуя за предыдущим по времени, 
после кого-, чего-л. Они говорили сза
ди меня. Луж. Петерб., 1905-1921. Бра-
теньки и пришли сзади его домой (сказ
ка). Ленингр. Калин. Попал в перву мо
билизацию и пришел всех сзади. Тюмен. 
Новосиб., Иркут. 

~ Давать невесте что-л. сзади. Да
вать что-л. в приданое невесте. Корову 
дают сзади ей, овцу, курицу, швейную 
машинку. Лодейноп. Ленингр., 1933. 

С з а д у , нареч. и предлог. 1. То же, что 
сзаде. Опять за мохом походят девушки-
то, драть мох, овцы пошли сзаду. Пи
неж. Арх., 1971. Часть, что сзаду избы, 
так это двор. Арх, 

2. После, позже. Она сзаду тебя выхо
дила взамуж. Пинеж. Арх., 1963. 0 Ча
сы сзаду. Часы отстают. Мои-то часы 
сзаду, дак я на десять минут вперед по
ставлю. Пинеж. Арх., 1962. 

С з а п а д у , нареч. То же, что сзавару 
(во 2-м знач.). Симб., 1859. 

Сзапаля, нареч. То же, что сзавару 
(во 2-м знач. ). Симб., 1858. 

С з а р а н к у , нареч. Рано утром, спо
заранку. Пек,, 1858. Что по утру, что 
сзаранку. 

СзаранЬЯ, нареч. Заблаговремен
но, заранее. Он парень-то такой, все 
сзаранья обдумает. Нукут. Иркут., 1968. 

Сзгаку, нареч. То же, что сзавару 
(во 2-м знач.). Симб., 1858. 

СзеЛбНа. С зеленым оттенком. Кора 
у дыни езелена; быдто не поспела. Ха
бар., 1983. 

Сзёми, нареч. По направлению к 
верху с места, расположенного внизу; 
снизу. Сземи не могу поднять ведра, по
ставь. Комарич. Брян., 1961. 
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СзеТЯТЬ, сов,, перех. Сказать что-л. 
Мосал. Калуж., 1899. 

СзёяТЬ, сов., неперех. Блеснуть, 
сверкнуть. Онолда че-то сзеяло — в гла
зах неладно стало, гляжу — на меня на
вел Ваня зеркало. Соликам. Псрм., 1973. 

СзЙКанье, ср. Шумное веселье. 
Сзиканья вволюшку было. Духовищ. 
Смол., 1853. 

СзЙКаТЬСЯ, несов. Шутить, ша
лить. Смол., 1853. 

С з и м ё т ь , сов., неперех., безл. На
стать, наступить (о зиме). Даль. 

СзобатЬ, сов., перех. Съесть (все, 
многое). [Лиса] лизала-лизала, да все и 
сзобала. Арх., Афанасьев. 

СзобатЬСЯ, сов. Принять озабочен
ный, обеспокоенный вид; помрачнеть. 
Тут сзобались буйны головы, Ужахну-
лись ретивы сердца. Олон. Олон., 1853. 

СЗОЛЙТЬ, сов., перех. Сильно вы
ругать, выбранить кого-л. Он меня сзо-
лит сегодня непременно. Грязов. Волог., 
1902. 

СзбрИТЬ, сов., перех. Довести до 
полного вызревания (овощи). Ничего их 
тут не сзоришь. Кемер., 1976. 

СзубанИТЬ, сов., неперех. Сказать 
что-л. в шутку; сострить. Она сзубанить-
то всегда может. Волог., 1902. 

СзуКЗТЬ, сов., перех. Натравить, 
науськать (собаку) на кого-л. Кирил. Во
лог., 1896-1920. 

СзываЛИНа, ж. Молодежная ве
черинка, посиделки. Солигал. Костром., 
1990. 

Сзычать, сов., перех. и непе
рех. Фольк. Неперех. Громко крикнуть, 
гаркнуть. Михаиле Потык сын Ива
нович Скрычал, сзычал зычным голо
сом. Повен. Олон., Гильфердинг. || Пе
рех. Кликнуть, позвать кого-л. Вышла 
[Марья-царевна] на крылечко ... и сзы-
чала: — Служеньки-матеньки, как тя
теньке, мамоньке служили, так и мне 

послужите (сказка). Орл. Вят., Смир
нов. 

СзЙбнуТЬ, сов., неперех. Замерз
нуть, озябнуть. Пек. Новорж. Пек., Слов. 
карт. ИРЯЗ. 

Си, усилит, частица. 1, С пове
лительной формой глагола употребля
ется для усиления просьбы, приказа. 
Посика-си. Юрьев. Влад., 1910. Слезь-
си. Ряз. Подожди-си меня. Моск. Купч
ей. Калуж. 0 После повелительной фор
мы глагола с частицей ка. Государыня-
матушка! Привяти-ка-си Василъюш-
ку. Орл., 1905. Слушай-ка-си. Калуж. 
Дайте-ка-си. Влад. Яросл. Поди-ка-си. 
Пенз. || Употребляется при повелитель
ном наклонении для смягчения прика
зания, для выражения просьбы. Яросл., 
1990. 

2. С междометием ну употребляется 
для выражения призыва или побуждения 
к действию, ну-ка. Да ну-си, подай локу-
ту! Егор. Ряз., 1896. 

3. С вопросительным словом употреб
ляется для усиления вопроса. Куда си хо
дила? Саран. Пенз., 1853-1854. 

4. Пожалуй-си. Возможно, может быть, 
вероятно, Пожалуй-си, не уедет. Юрьев. 
Влад., 1910. 

СЙбаЙДаТЬ, несов., неперех. То же, 
что сибандать. Дожжык сибайдат, на 
Водле вода рябит. Олон., 1885-1898. 
КАССР. 

Сибандать, несов., неперех. Мо
росить (о дожде). Олон., 1885-1898. 
сп Сйбандает, безл. Идет мелкий 
дождь. Вытегор. Олон., 1891. Ну, что 
там на улице-то? Дождь? — Да так 
сйбандает немножко. Волог. 

Сиберлёт , м. Краска зильберглет 
(окись свинца) разных оттенков. Почем 
фунт сиберлету? Рыльск., Судж. Курск., 
1849. 

Сибилёк , м. Уменыи.-ласк. к си-
биль (в 1-м знач. ). Азов., 1886. 
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СибЙЛ Ь, м. 1. Рыба уклейка. 
Азов, 1886. Смол., Брян., Курск., Дон. 
сз Сйбиль. Южн., Даль. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

2. Черноморско-азовская проходная 
сельдь. Доп., 1929. 

3. Рыба голавль. Богато плавав в реце 
сибилев. Стародуб. Брян., 1972. 

4. Рыба салака. Трубч. Брян., 1957. 
5. Молодая, недавно вышедшая из 

икринки рыбка, малек. Брян. Орл., 1904. 
6. Мелкая рыбешка, снетки. Орл., 

Даль. 
СибИЛЯНЫ, мн. Сорт грибов [ка

кой?]. Ряз. Мещера, 1960. 
СибирДЯ, ж. Уничиж. Сибирь. Си-

бирда, Сибирда ты широкая, Сибирда, 
Сибирда ты проклятая, По тебе, Си
бирда, люд шатается, На тебе, Сибир
да, люди маются (песня). Забайкалье, 
1980. 

Сибирёк , м. 1. Растение Caragana 
fratescens mollis Schmalh., сем. мотыль
ковых; чилига пушистая. Дон., Даль. 

2. Растение Caragana frutex Koch., сем 
мотыльковых; чилига степная. Сибирек 
растет в степи, он такой, как червон
цы, высокий не бывает. Его на веники 
употребляют. Дон., 1975. 

3. Сорт винограда с мелкими круглыми 
ягодами. Сибирек — это белый круглый 
виноград, сладкий на вкус. Дон., 1975. 

С и б и р и , мн. Сибиряки-старожилы. 
В Мышлянке больше расейски живут, 
а сибирей мало. Сузун., Ордын. Ново-
сиб., 1966. Белковать, козовать, шишко-
вать — это все сибири говорили. Ново-
сиб. 

С и б и р к а , ж. 1. Уроженка Сибири, 
сибирячка. Сын его сибирку взял. Верх-
неуд. Забайк., 1927. Сибирки девки бра
вы. Сибирка хоть куда: и работать мо
жет, и сполюбит, так крепко. Прибай
калье, Горно-Алт. Сама я сибирка, чал-
донка, дак чай пью и пью. Новосиб. 

2. Сибирская железная дорога. Си
бирка от Урала до Великого океана 
тянется. Надо было сибирку постро
ить — и построили одними кайлами, 
ломами, словом, почти руками. Забай
калье, 1980. 

3. Сибирская каторга. Кто на сибирке 
побывал, тот горя похлебал. Десять лет 
на сибирке кандалы таскал. Забайкалье, 
1980. 

4. Рваная одежда арестанта-
каторжника. Зашел он к нам в сибирке. 
Поняли мы, что не от доброй жизни 
вырядился он в сибирку. Забайкалье, 
1980. 

5. Верхняя мужская одежда, род паль
то в талию с мелкими сборками: под
девка. Олон., 1885-1898. Арх., Волог., 
Яросл., Влад., Тул. || Короткая верхняя 
мужская одежда со сборками ниже та
лии, иногда на ватной подкладке. Волог., 
1902. || Верхняя летняя мужская одежда 
типа сюртука с мелкими сборками на та
лии. Олон., 1896. Заонежье, Арх., Пе-
терб,, Твер., Костром. Влад., Нижегор., 
Map. АССР. Слов. Акад. 1962. || Длин
нополый сюртук с неразрезанным задом. 
Валд., Кирил. Новг., 1905-1921. 

6. Длинная овчинная шуба с суконным 
верхом. Кашин. Твер., 1897. А поддевка-
то на вате, А сибирка на меху (частуш
ка). Твер. Сибирка — это длинная шу
ба овчинная, сверху обшит сукном, за
стежки сбоку. Моск. || Шуба из овчины 
или на лисьем меху. Эту сибирку еще де
душка твой носил. Яросл., 1990. || Хоро
шее пальто, шуба с разрезом. Лесн. Ка
лин., 1939. || Короткое зимнее пальто с 
воротником и опушкой на рукавах. У вас 
называется пальто, а у нас сибирка со 
сборами. Брон. Моск., 1936. || Полуту
луп. Грязов. Волог., 1905. 

7. Куртка. Уржум. Вят., 1882. || Стега
ная куртка без рукавов. Сибирки шили на 
ваты. Метин. Новг., 1948. —Доп. [Знач. 
?]. Ко молодчику села на колени, На су
конную на сибирку, на кумашную на ру-
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башку, (песня). Пошех. Яросл., Яросл. 
Губ. вед., 1 §90. "Мужчины в праздники 
носят черного русского и синего немец
кого сукна кафтаны и нанковые корот
кие по колени сибирки, на голове пояр
ковые шляпы". Арзам. Нижегор., Явор
ский. У женщин русский сарафан, нанко
вая сибирка. Корсун. Симб., Архив РГО. 
"В праздники носят нанковые синие или 
желтые халаты и сибирки". Керен. Пенз., 
Масловский, 1857. 

8. Меховая шапка с длинными уша
ми. Арх., 1901-1905. • Шапка [какая?]. 
Шапка сибирка, посеред дырка. Пореч. 
Смол., Добровольский, 1914. 

9. Полуземлянка, в которой обычно жи
ли сибирские приискатели. Да разве в 
сибирке мог ребенок здоровым расти? 
В сибирке всегда духота была, темень. 
Забайкалье, 1980. 

10. Помещение для временного содер
жания арестованных (при полиции, во
лостном правлении и т. п.). Волог., 1852. 
Яросл., Влад. Два мужика пьяные разо
дрались, дак Голова посадил их в сибир
ку. Перм. Р. Урал, Иркут. || Фургон для 
перевозки арестованных. Сиб., 1854. 

11. Сани, не окованные железом. Па
ру в сибирку не запрягали, на одной кля
че тащились. Теперь сибирок и в помине 
нету. Забыли про сибирку, железа много 
стало. Забайкалье, 1980. 

12. Речное судно грузоподъемностью 
до 10 тысяч пудов, доставляющее по Ка
ме в Нижний Новгород груз железа из 
Сибири. Волж., Максимов. 

13. Порода выносливых низкорослых 
лошадей с длинной шерстью. У сибирки 
хоть ноги короткие, да шаг выносливый. 
Забайкалье, 1980. 

14. Морозоустойчивый сорт пшеницы 
с длинной остью и мелким зерном. Ке-
мер., 1968. Сибирка — пшеница така. 
Челяб. Сибирка не родилась, земля плоха 
была. Верхнелен. Я, паря, сибирку буду 
сеять: она стойкая. Иркут. 

15. Сорт ржи. Солигалич. Костром., 
1990. 

16. Сорт гречихи. Греча: сибирка и рус
ская. Нижегор., Этн. сб. 1, 1853. 

17. Сорт кормового картофеля. Пошех. 
Яросл., 1990. 

18. Скороспелый сорт садовой земля
ники. Первая ягода у нас в поселке — си
бирка. Сибирку ранней весной высажи
вала. Южн. Краснояр., 1988. 

19. "Овощ [?], слаще брюквы". Яросл., 
Мельниченко, 1961. 

20. Крапива. Косить сибирку. Южн. 
Краснояр., 1988. 

21. Большая деревянная ложка с роспи
сью. Семен. Горьк., 1879. Сибирка была 
гладкой и писаной. Горьк. 

22. Большой кусок вареного мяса. В до
рогу взял сибирку да ломоть хлеба. За
байкалье, 1980. 

23. Мн. Бумажные деньги, выпущен
ные Колчаком во время гражданской 
войны. Унесешь в лавку куль сибирок и 
возьмешь фунт соли. Вот какая цена бы
ла сибиркам. Забайкалье, 1980. 

24. Всякий нарыв, гнойное воспаление 
кожи с высокой температурой; карбун
кул. Козл. Тамб., 1897. 

25. Северный ветер. Дон., 1929. 
Сибирковый и сибирько-

ВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сиби-
рек (в 1-м и 2-м знач. ); сделанный из 
сибирька. сз Сибирковый. Сибирковый 
веник. Дон., 1901. || Сибирьковая земля. 
Земля, поросшая сибирьком. Дон., 1929. 

2. Относящийся к сибирек (в 3-м знач. 
). сэ Сибирковый. Сибирковый вино
град. Дон., 1901. сэ Сибирьквый. Си-
бирьковый виноград вкусный, с него ва
ренье варют. Дон., 1975. 

3. Сибирковый. Беличий (о мехе). 
Сшить шубу на сибирковом меху. Дон., 
1901. 

СибЙрНЫЙ, ая, ое. 1. Сибирский. 
Влад., 1910. сп Сибирный, м., в знач. 
сущ. "Тот, кто из Сибири пешком при
шел". Дон., Миртов, 1929. 
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2. Сибйрный, м., в знач. сущ. Очень 
холодный ветер. Зап. Брян., 1957. 

3. Тяжелый, трудный. Бабья жизнь 
тогда сибирная была. Ворон., 1965. 
Слов. Акад. 1965 [устар., простореч.]. 
О Сибйрное место. Место с суровыми, 
трудными для жизни условиями. Наше 
место сибйрное. Смол., 1958. 

4. Несчастный, горемычный. Сибирные 
люди эти пивовары: и в праздники отды
ха нет. Петерб., 1896. 

5. Сибйрный, м., в знач. сущ. Аре
стант; каторжанин. Яросл., 1961. 

6. Злой, лютый. Сибйрный начальник. 
Нижнедев. Ворон., 1850. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. 

7. Отчаянный, озорной. Мальчишки си
бирные какие-то. Калуж., 1898. Орл., 
Яросл. 

8. Бранно. Мерзкий, дрянной, поганый, 
гнусный и т. п. Калуж., Смол., Пек., 
1860. са Сибйрный, м., в знач. сущ. 
Негодяй, мерзавец. Ах ты, сибйрный! 
Покр. Влад., 1910. Яросл. || Сибйрный, 
м., в знач. сущ. Изверг, мучитель. У, си
бйрный, чтобы ты околел! Нижнедев. 
Ворон., 1906. 

Сибирочка, ж. Фольк. 
1. Уменьш.-ласк. к сибирка (в 1-м знач.). 
Мой миленок богачок: Летом носит 
пиджачок, А зимой сибирочку, Пьет 
винцо-наливочку (песня). Смол., Добро
вольский, 1890. Волог, Печора и Зимн. 
берег. Уж ты, Катенька, не свалися, За 
сибирочку задержися (песня). Арх. 

2. Уменьш.-ласк. к сибирка (в 8-м знач. 
). Шляпушка пуховая Сибирочка новая 
(песня). Тихв. Новг, 1853. Беломор. 
— Доп. [Знач. ? Фуражка?]. С козырь
ком фуражечку С головушки сшибала, 
Синюю сибирочку В грязь всю заморала, 
Аглицку рубашечку Все на нем прирвала. 
Ленингр., Русск. нар. песни, 1950. 

СибЙрСКИЙ, ая, ое. В сочета
ниях. 0 Сибирская веревка. Бранно. 

Негодяй, мерзавец. Усьян.-Дмитр. Сев,-
Двин., 1928. 0 Сибирская язва. Яз
вительный человек. Ох и язва же ты 
сибирская, суди хоть ладом! Курган., 
1962. 0 Сибирский камень. Уральский 
хребет. Печор., 1856. 0 Сибирский ме
шок. Большой мешок для зерна, сши
тый из трех полос холста. Сибирской 
мешок, он большой и сшит в три по
лосы; возим зерно с гумна на мельни
цу. Соликам. Перм , 1973. 0 Сибирский 
праздник. День покорения Сибири Ер
маком — 26 октября (по ст. ст. ). Бнис, 
1913. 0 Сибирский разговор. Шутливое 
название щелканья, лузгания кедровых 
орехов, которое у сибиряков часто со
провождало беседу или вовсе заменяло 
ее: собеседники как бы "перещелкива
лись" между собой, коротая досуг. То
бол., 1911-1920. 

СибЙруШКа, ж. Фольк. То же, что 
сибирка (в 8-м знач. ). Шляпушка пухо
вая, Сибирушка новая (песня). Бельск. 
Смол., 1914. 

Сибирчев , м. Прозвище того, кто 
носит сибирку (в 5-м знач. ). Кадн. Во
лог., 1899. 

С и б и р ь , ж. 1. Покосный участок 
на болоте, топком месте. Никол. Волог., 
1902. 

2. Свадебное угощение вином, водкой, 
которое жених выставлял на своем дво
ре. Пойдем сибирь пить. Нарым. Том., 
1862. Тобол. 

3. Название местности за пределами 
Чулымского района Новосибирской об
ласти. В Сибирь ездили по хлеб. Это где 
Ордынка, кочки мы зовем Сибирью. Чу
лым. Новосиб., 1978. 

4. Название части селения станицы 
Качалинской. Дон., 1929. ~ Сибирь 
немшёная. См. Немшёный. Сибири 
кусок. Об отчаянном, способном на са
мый рискованный поступок человеке. 
Девка — Сибири кусок. Смол., 1914. 
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Что-л., кому-л Сибирь. Плохо, нехоро
шо; горе, беда. Ах, Сибирь: денег нет, а 
очень нужны! Мещов. Калуж., 1892. 

Сибирькбвый См. Сибирко-
вый. 

С и б и р я к , м. 1. Мн. Православ
ное русское старожильческое население 
Сибири (в отличие от семейских старо
обрядцев). Иркут., 1873. Прибайкалье. 
О Головные сибиряки. См. Головнбй. 
О Уродные сибиряки. То же, что голов
ные сибиряки. Том., 1914. || Название 
старожильческих сибирских поселений. 
Поехал в Сибиряки. Вост. Сиб., 1851. 

2. Арестант, приговоренный к ссылке 
в Сибирь на поселение или на каторгу. 
Петерб., 1894. 

3. Тот, кто побывал в сибирской ссыл
ке; бывший каторжник. Липец. Ворон., 
1929-1937. || О крепком, здоровом, зака
ленном человеке. Липец. Ворон., 1929-
1937. О грубом, дерзком человеке. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. || Бранно. Него
дяй, мерзавец. Ранъче ругань-то бы
ло — "сибиряк", "острожник". Любим. 
Яросл., 1968. 

4. "Ходок в Сибирь", Осин. Перм., Ар-
гентов, 1914. 

5. Лошадь сибирской породы. Акм., 
Семипалат., Зап. Сиб., 1893. || Лошадь, 
которая имеет привычку кусаться. Один 
год держал сибиряка. Смол., 1956. 

6. Птица Anser segetum, сем. гусиных; 
гуменник. Казан., Мензбир. 

7. Растение Bobinia frutescens, береза. 
Дон., 1929. 

— Доп. "Уходящий на промыслы". 
Яросл. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СибирЙКа, м. Бранно. Негодяй, 
мерзавец. Краен. Смол., 1914. 

СибирЯНКа, ж. Передник, фартук. 
Николо-Пестров. Пенз., 1947. 

СибирЙха, ж. То же, что сибирка 
(в 1-м знач. ). Она-то сибиряха, там ро
дилась, в Сибири. Пинеж. Арх., 1959. 

СибирЯЦКИЙ, ая, ое. Сибирский. 
Сибиряцка деревня. Они урожденцы не 
сибиряцки. Том., 1964. Сюда приеха
ли, сибиряцкий язык переняли. Новосиб. 
О Сибиряцкие щи. Густые щи с ово
щами и крупой. Крупа, капуста — вот 
и щи. Омск., 1942. О По- сибиряцки, 
нареч. По-сибирски. Тут больше волк зо
вут, по-сибиряцки большой волк зовут. 
Кож. Том., 1964. 

Сибирячить, несов., неперех. Ра
ботать по найму в Сибири. Раньше деды-
те наши сибирячили. Сыктывд. Коми 
АССР, 1968. 

СибирЯЧКа, ж. 1. Большая дере
вянная соха с железным сошником. Си
бирячка — соха, она деревянная, только 
сошник железный, пара лошадей запря
гается, отвалка деревянная. Хоть сиби
рячка, хоть рассоха. Кыштов. Новосиб., 
1965. 

2. Порода овец. Сибирячка — это [ов
ца] простая, шерсть на ей длинна, не 
мягка, грубая. Мариин. Кемер., 1964. 

3. То же, что сибирка (в 14-м знач. ). 
Сибирячка — это сама мелка пшеница. 
Том., 1964. Кемер. Новосиб. 

СибирЯЧЬё, ср., собир. Сибиря
ки. Раньше тут одно сибирячье жи
ло, а теперь-то всяки-разны. Ср.-Обск., 
1986. 

С и б л а н , м. Тюрьма. Кемер., 1964. 
СибЛОНеЦ, м. Устар. Заклю

ченный. Сиблонцев было много. Си
блан — тюрьма, раньше ж "тюрьма" 
не говорили. С этого и пошло — сиблон-
цы. Кемер., 1964. 

СиборИТЬ, несов., перех. Хлестать, 
стегать кого-л. Смотрю, а он ее кнутом 
сиборит. Дубен. Тул., 1933-1960. || О до
жде. Дождь весь день малого сиборил, 
посинел весь. Дубен. Тул., 1933-1960. 

Сибриться, несов. Садиться туда, 
где мало места, тесня сидевших рядом. 
Петрозав. Олон., 1896. 
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СибуЛОНКа, _ ж. Сорт картофеля. 
Сибулонка — крупна такая, невкусная, 
скотская она. Кемер., 1964. 

С и в , м. Фольк. Птица [какая?]. Дроз-
дик тот на море гвоздик, Сив тот на 
море птица бессчастна, А сив работать 
не умеет, Казаков нанимать он не смыс
лит. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 

СЙВа. Слово, которым подзывают 
кур. Мяксин. Волог., 1938. 

1. СиваК, м. 1. Лошадь сивой ма
сти. Тамб., 1912. Гляди, чтоб сивак не 
оторвался да не пошел в шкоду. Лит. 
ССР. 

2. Прозвище человека с русыми или се
дыми волосами. Сев.-Зап., 1974. • О се
дом старике. Смол., 1914. 

3. Неуклюжий грубый мужик. Арх., 
1885. 

4. Хлебное вино, сивуха. Казан., 1847. 
Ворон. 

2. СиваК, м. 1. Сопка с острой вер
шиной. Сивак перевалили, на верху сива-
ка ведь не расположишься. Забайкалье, 
1980. 

2. Мн. Унты с загнутыми кверху нос
ками. На ногах сиваки, да под глазами 
синяки. Забайкалье, 1980. 

Сивалдаина. См. Сиволдаина. 
СиванКО, м. О животном сивой ма

сти; о седоволосом человеке. Дедко-то 
уж сивонко стал. Кадн. Волог., 1883-
1889. 

СЙвар, м. Борщ. Ой, тетенька, да 
никак я сивар вылила! Дон., 1975. 

С и в а р ь , м. Тюлененок в возрасте 
менее одного года. Р. Урал, 1884. 

Сивахряп. См. Сивохрйп. 
СиваШНИК, м. Рыба Gobias 

ophicephalus, травяник. Азов., Черн. м., 
1971. 

СЙВеЙГа, м. и ж. Бойкий, энергич
ный человек, CD СйвеЙга. Куда сивейга 

два раза сходит, недотепа и полдоро
ги не дойдет. Забайкалье, 1980. сз Си
вейга. Енис, 1865. 

Сивелёзенький, ая, ое. Ласк. 
Сероватый, буроватый, сивый. Мы пой
мали осетра, крутороженького, сивеле-
зенького. Смол., 1890. 

СЙВер, м. 1. Север. Арх., 1850. Во
лог. Тобол. Оны на сивере, в Мурман
ске сейчас. КАССР. Новг. Ветер-от ду
ет с сивера. Костром. Нижегор., Казан., 
Вят. Рожь привалилась на полдень, дак с 
сиверу не жнут. Перм. Курск. С сивера 
ветер холодный. Дон. Урал, Челяб. На 
сивере был. Ср. Прииртышье. Тобол., 
Тюмен., Новосиб., Том. С сиверу народ 
нагнали. Кемер. Горно-Алт., Краснояр., 
Индигирка. Тучи на сивер идут. Хабар. 
сз Сивёр. Пудож. КАССР, 1973. 

2. Северный склон горы, холма, соп
ки. Где у тебя пашня? — В самом си
вере. Сиб., 1854. В сиверах трава гу
стая. Южн. Краснояр. Тут в сиверу по
ходите, там грузди должны быть. Ке
мер. Том. Алт., Горно-Алт., Забайка
лье. По сиверам уже снег выпал. Читин. 
В сопке, в сиверу убил козу, на северной 
стороне. Амур. Вост., Сиб. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 0 Под сиверами. На север
ных склонах гор, холмов, где дуют хо
лодные ветры. Под сиверами снег лежит 
дальше Петровок. Алт., 1863. 

3. Северный участок леса. А там есть 
густой сивер, ореха там растет Кольцо
ва. Чертополох в лесу, в сиверах растет. 
Хабар., 1983. || Мелколесье, кустарник. 
Амур., 1983. 

4. Северный ветер. Арх., 1847. Сев.-
Двин., КАССР, Олон., Волог., Пет-
рогр., Новг. Сильной сивер-то завиял 
тут свирепой (причит.). Север. Яросл., 
Костром. С Сидора (14 мая по ст. ст.) 
отойдут все сиверы. Влад. Моск., Дон., 
Вят., Киров., Прикамье. Опять сдела
лось студено: сивер потянул. Уж этот 
чердынский полдень как подует — и 
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жди либо стужи, либо снегу. Сивер по
дул — видно чердики (жители г. Черды-
ни) ворота растворили. Перм. Уфим., 
Челяб. Знать-то сивер подул. Тюмен. 
Тобол., Семипалат., Вост.-Казах., Но-
восиб., Алт., Том., Кемер., Хакас. Крас-
ноир , Енис, Приангарье, Иркут., Бай
кал., Бурят. АССР, Якут., Колым., 
Амур., Сиб. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
|| Северо-восточный ветер. Барнаул, 
1910. 

5. Холодный ветер. Буйск. Костром., 
1895. Волог., Петрогр., Новг., Твер., 
Яросл. Влад. В Перми нет такого же 
холода, а у нас все лето сивер ду
ет. Перм. Вост.-Казах., Зап., Южн. 
Сиб., Иркут. • Холодный западный 
или северо-западный ветер. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1963. Сивер дует с западу. 
Горно-Алт. Сивер идет с запада. Хакас. 
Краснояр. 

6. Холод, холодная погода. Волог., 
1852. Тул. Такой сивер — руки зябнут. 
Калуж. Новг. Вон какие сивера стоят. 
Яросл. На рыбалку незачем идти: вон 
какой сивер. Костром. Ух, какой сивер се
годня! Киров. Вят., Куйбыш., Колым. 
|| Мороз. Тотем. Волог., 1898. Орл., Том. 

7. Растение Trollius europueus L., 
сем. лютиковых; купальница европей
ская. Онеж. КАССР, 1933. 

8. Ядовитое растение Veratrum L., сем. 
лилейных; чемерица. Мы купили сена с 
сивером, корова съела сивер. Коренье-то 
вредно сивера, с корнем рвут да броса
ют. Пинеж. Арх., 1964. 

9. Птица Fringilla montifringilla Briss., 
юрок. Верхотур. Перм., Мензбир. 

1. СЙвера, .ж. 1. Холодный (обыч
но северный) ветер с дождем или снегом. 
Омск., 1967. 

2. Холодная дождливая погода с север
ным ветром. Ряз., 1852. Твер. || Снег с 
дождем при пронзительном ветре. Ряз., 
Даль. 

2. СЙВера, ж. Камень, выступаю
щий из воды на крутом повороте реки. 

Быстрина сильная и с хода лодка нале
тела на сиверы. Доплыл до сиверы и на 
сивере отдохнул. Забайкалье, 1980. 

Сивера , ж. 1. Болезнь, недомога
ние. Какая-то сивера сделалась, нельзя 
сесть, больно. Вят., 1907. ~ Сиверы те
бе, ему и т.п. Недоброжелательное поже
лание какой-л. болезни. Сиверы бы тебе, 
вот что. Вят., 1907. 

2. Фурункул, нарыв. Вят., 1892. 
3. Сифилис. Вят., 1907. 
4. Бранное слово. Вят., 1892. Сивера, 

куды опять некошной тебя понес?! Вят. 
Сйверга и сиверьга, ж. 1. Сй

верга. Резкий зимний ветер. Сиб., 1916. 
|| Сйверга. Ветер со снегом, метель. Лю
бим. Яросл., 1990. 

2. М. и ж. О беспокойном, непо
седливом, вертлявом человеке, ребен
ке, CD Сйверга. Иркут., 1873. сэ Си
верьга. Данк. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. Да 
посиди ты, сиверьгя. Яросл. 

Сивергйн, м. То же, что сивер (в 
4-м знач.). Олон., 1885-1898. 

Сиверен , м. Растение, используе
мое в качестве жаропонижающего сред
ства при лихорадке. Черепов. Новг., 
1910. 

СЙВереНЬ, м. То же, что сивер (в 
4-м знач.). Волог., 1866. 

Сиверёшный, ая, ое. Си-
верёшный ветер. Северный ветер. Валд. 
Новг., Доброписцева, Архив БАН. 

Сйверига, ж. То же, что северюха. 
Вят., 1907. 

СЙВерИК, м. 1. Север. Луж. Пе-
терб., 1871. Ой, какой витер холодный 
от сиверика! КАССР. 

2. То же, что сивер (в 4-м знач.). Валд. 
Новг., 1849. Новг., Пек. Как сиверик 
вздохнет — и ни одного цвета нет. Ле-
иингр. Олон. Сиверик как фукнет, дак 
стужа будет. Арх. Волог., Костром. 
• Северный ветер с озера. Волхов. Ле-
нингр., 1937-1940. • Северный ветер на 
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озере. Сиверик бывает курчавый, когда 
волна курчавая. Пек. Пек., 1902, || Хо
лодный северный ветер. Сиверик седни 
дует, холодно. Каргоп. Арх., 1971. 

3. Растение [какое?]. Сиверик — трава 
зелена. Ее косят. Вырастет долга, боль-
ша, листы болъши, любы вырастут. Его 
откидывают: страшно коровам давать. 
От него кони, коровы объедаются. Си
верик на ноги хорошо. Лони ноги болели, 
так я сиверику все прикладывала. Пи-
неж. Арх., 1959. - Ср. Сйвер (в 8-м 
знач.). 

Сйверина, м. То же, что сивер (в 
4-м знач.). Сйверина подул. Кож. Том., 
1964. 

Сйверина, ж. То же, что сивер (в 
6-м знач.). Студено было, така сйверина 
была. Пинеж. Арх., 1963. 

СиверЙСНа, ж. Травянистое расте
ние, используемое в народной медицине. 
Сиверисна — это трава така. Хоро
шо действует: опухоль спадает. Пинеж. 
Арх., 1973. 

СЙверИСНЫЙ, ая, ое. Холодный 
(о погоде). Летний ветер пойдет — зна
чит тепло, а то сивер подует — сиве
рисна весна. Как весна сиверисна, так 
много сивернику, его косят. Пинеж. 
Арх., 1959. 

Сйверить, несов., перех. Торопить, 
поторапливать кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

Сйверить, несов., неперех., безл. 1. 
Дуть (о холодном, обычно северном вет
ре). Пошех. Яросл., 1849. Курск., Ку-
бан., Перм. Одежу потепля надевай, на 
улице шибко сиверит. Ср. Урал. Кур
ган. Идет ветер с северу — сиверит. 
Том. Иркут., Якут., Вост. Сиб., Забай
калье, сз Сйверить. Данил. Яросл., 
1990. • Сйверить. Задувать с севера. 
На дворе сивереет, сиверит. Вост. Сиб., 
Даль. 

2. Пропускать поток холодного возду
ха в помещение (об отверстии, щели в 

чём-л.). Под порогом-то вон не сиверит. 
Курган., 1962. 

СЙВериТЬСЯ, несов. Испытывать 
озноб, ощущение холода (при недомога
нии). Котельн. Вят., Юферен, Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

Сйверйха, ж. 1. Сиверйха. То же, 
что 1. Сивера (во 2-м знач.). Сиверйха 
ране была, ветер тащит, а потом снег, 
ветер, холод. Сиверйха может в посев
ную быть. Сухолож. Свердл., 1984. 

2. То же, что севериха. сз Сиверйха. 
На елках ягоды растут — сиверйха. Во-
жгал. Киров., 1950. сз Сиверйха. Сиве
рйха на елке. Медян. Киров., 1952. 

3. [Удар.?]. Птица [какая?]. Слобод. 
Вят., Муарская, Архив АН СССР. 

СиверЙЩе, м. Сильный холод
ный западный ветер. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. 

СЙВерка, ж. 1. То же, что сивер (в 
4-м знач.). Самар., 1853. Горьк., Яросл., 
Моск., Тул., Ворон., Краснодар., Новг., 
Арх., Тобол. Сиверка у нас временами 
такая свирепая, что с берега не су
нешься. Забайкалье, Слов. Акад. 1962 
[обл.]. • Тихий северный ветер. Орл., 
1858. || Северный ветер с мелким до
ждем. Ряз., 1847. || Северный ветер с ме
телью. Курск., 1930. Сиверка — это ко
да дождик, буран, снег идет. Р. Урал. 
|| Резкий северо-восточный ветер. Так 
дует сиверка — на улицу хоть носу не по
казывай. Пенз., 1960. || Холодный север
ный или западный ветер. Калин., 1945. 

2. Холодный ветер. Нижегор., 1912. 
Курск., Дон. || Холодный ветер с дождем 
или снегом. Ряз. Ряз., 1902. Смол., Во
рон. Выйти из дому нельзя, идет какая-
то сиверка. Сарат. Там сиверка такая, 
что долго не простоишь. Краснодар. 

3. То же, что сивер (в 6-м знач.). Арх., 
1885. Олон., Ряз., Тамб., Ворон., Казан. 
• Сырая холодная погода. Твер., 1860. 
Калуж. Зачастил дождик, началась си
верка. Рост. Волог. Кака сиверка вечере 
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была, а седни распогодилось. Новосиб. 
• Сырая, промозглая погода с сильным 
ветром. Осташк. Твер., 1852. Калин., 
Яросл., Дон. ф Холодная погода в летнее 
время (обычно с мелким дождем). Твер., 
1860. || Зимняя непогода, метель. Сивер
ка — когда сивер подует, тогда мороз, 
холод, непогода. Новосиб., 1978. Сивер
ка — это непогода зимой. Засиверило, 
говорят, сивер начался — буран начался. 
Амур. 0 Сиверка установилась. Устано
вилась холодная погода с дождем и вет
ром. Ничто не растет, вон какая сивер
ка уставилась. Починк. Горьк., 1978. 

— Доп. [Знач.?]. В л а д., Бодров, 1853. 
Смол. Все время идет какая-то сивер
ка. Орл. Сталингр. 

СЙверКИ, мн. Зарница. Моск., 
1991. 

СЙверКИЙ, ая, ое. Холодный (о 
ветре, погоде). Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840. Ветер сиверкий какой по
дул. Влад. Пенз. Ежли день {14 марта) 
быват сиверкий — весна будет холод
на, ажли красный — весна красна бу
дет. Куйбыш. "Северный, холодный с 
дождем (о погоде, ветре)". Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

1. СЙВерКО, м. 1. То же, что си
вер (в 4-м знач.). Арх., 1852. Олон., Во-
лог., Вят. Вот нынче-то холодно как, 
это сиверко с утра подул. Моск. Ка-
луж., Перм. Зимой часто сиверко ду
ет. Ср. Урал. Тобол., Новосиб., Ке-
мер. Слов. Акад. 1962 [обл.]. • Север
ный ветер с мелким дождем. Яросл., 
1929. • Северный ветер со снегом. Хо
лодно — это холодно и все, а сивер
ко — когда идет мжичка с севера. Ку-
бан., 1949. 

— Доп. [Знач.?]. Черепов. Новг., Ере
мин, 1922. 

2. Сырая холодная погода. Даль. 
2. СЙВерКО, безл. сказ. То же, 

что сиверно (в 1-м знач.). Арх., 1847. 

Твер., Калин., Волог. Что-то сивер
ко стало к вечеру-ту. Костром. Яросл., 
Влад., Сев., Моск., Кал уж., Орл. Сего
дня несильный мороз, но сиверко. Курск. 
Тамб., Ворон., Дон., Сталингр., Сарат. 
Сиверко было весной-то, и я в тулупе 
был. Куйбыш. Казан., Вят., Южн. Урал, 
Вост., Сиб. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
CD Сиверко. Сиверко — холодно, вет
рено. Колпаш. Том., 1986. || Пасмурно, 
туманно. Тороп. Пек., 1899. || Сыро. Во
рон., 1850. 

СЙверНИК, м. Растение [какое?]. 
Черепов. Новг., Герасимов, 1853. 

СЙВернИЦа, ж. 1. Шестая неде
ля Великого поста, когда, как считается, 
должны стоять холода. "Если конец Ве
ликого поста окажется теплым, то гово
рят, что сиверница не поддержала себя". 
Челяб., Шмурло, 1914. 

2. Неделя перед таянием снега. Кур
ган., 1962. Неделю перед таянием снега 
называли сиверной, сиверницей. Сивер
ница грянула, холодно стало. Свердл. 

СЙвернО, безл. сказ. 1. О холод
ной погоде с сильным ветром (обычно 
северным); холодно. Яросл., 1820. Ко
стром., Волог., Арх. Весной жарище ка
кое было, а сенокосом сиверно опять. 
Киров. Калуж., Курск., Ворон., Дон., 
Куйбыш., Чкал., Казан., Свердл., Кур
ган., Тюмен. Седня сиверно, давайте 
огурцы закрывать. Новосиб. Том., Ке-
мер., Енис, Сиб. 

2. О сырой, промозглой погоде с моро
сящим дождем. Сиверно — идет так до
ждичек вроде не дождичек, не поймешь 
что, когда холодно. Моск., 1946. Волог. 
Такая мга, изморось идет. Ну и говорят: 
штой-то как сиверно. Ряз. Курск., Во
рон. || Пасмурно. Сегодня сиверно, сено 
не посохнет. Волог., 1902. Костром. 

СивернуТЬ, сов., неперех., беп. 
Подняться, подуть (о холодном ветре); 
похолодать. Урал, 1934. 
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СЙВерНЫЙ, ая, ое. 1. Северный. 
С-под холодной с-под сиверной сторо
нушки. Вдруг облака скорешенько сходи-
лися. Север, Барсов. У нас ведь, видишь, 
сиверный край, даку нас все стыне. Арх. 
Вят., Перм., Р. Урал. Одевайся теп
лей, ветер сиверный. Южн. Урал. Си
вер подует с сиверной стороны. Том. 
Южн. Краснояр., Хабар. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. О Сиверная береза. Бере
за с сырой, неплотной древесиной, рас
тущая на северных склонах, преснина. 
Усть-Канск. Горно-Алт., 1964. 

2. Холодный (о ветре, погоде). К плохо
му году, к сиверному оне (лягушки) хра-
пают, а если к хорошему, дак не креп
ко храпают. Перм. Если холодно на ули
це, говорят: — День-то какой сиверный. 
Погода сегодня сиверная, лучше в избе 
посидите, не ходите никуда. Моск. А 
ветер брльшой — "сиверный" говорят. 
Кемер. || Сырой, промозглый (о погоде). 
Сиверный день. Волог., 1965. 

3. Ветреный (о погоде). Сиверна пого
да — это когда ветер с сивера. Том., 
1964. Сиверная погода — это когда ве
тер дует. Горно-Алт. • Сиверная по
года. Холодная погода при западном вет
ре. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. 

СиверОК, м. 1. Уменьш.-ласк. к си
вер (в 4-м знач.). Ярен. Волог., 1898. 
Олон. Сивер-то дует, ветерок-от сиве
рок. Арх. Костром., Том. Сиверок потя-
гиват. Кемер. Иркут. Сиверок с холод
ной, северной стороны дует. Амур. 

2. Первый тонкий лед на реке. Лед-
то тонок еще был, только сиверком по
крыт, он и провалился. Река сиверком по
крылась. Камен. Свердл., 1984. 

3. Укладка дров, поленница. Сиве
рок— дрова складены это. Камч., 1962. 

С и в е р б ч е к , м. 1. Уменьш.-ласк. к 
сивер (во 2-м знач.). Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. 

2. Фольк. Уменьш.-ласк. к сивер (в 4-м 
знач.). Повеял ветерочек, сильный сиве-
рочек. Олон., Соболевский. Ветры мои, 

ветерочки, Полуденные, сиверочки (пес
ня). Том. 

СЙверскиЙ, ая, ое. То же, что си
верный (в 1-м знач.). Дон., 1897. Ветер-
от сиверской дует. Свердл. Том. 

СивертЙСЬ, несов. Ворчать, выра
жая свое недовольство, брюзжать; ка
призничать, хныкать (о детях). Все ей не 
так, все она сиверется. Перестань си-
вертись. Руднян. Смол., 1980. 

Сиверужный, ая, ое 1. Си
веружный корень. Ядовитое растение 
чемерица. Накопали сиверужного коре
нья, она и померла. Пинеж. Арх., 1968. 

2. Сиверужный липунок. Ночная ба
бочка [какая?]. Липунок сиверужный, ко
гда сивер [дует]. Светло — так он сидит 
где-нибудь, а вечеру залетает. Пинеж. 
Арх., 1968. 

Сиверуха, ж. \. То же, что сивер 
(в 4-м знач.). Малмыж. Вят., 1897. Как 
завоет сиверуха, заметет — будет хо
лодно. Сиверуха сиверит, ходить на улку 
не велит. Свердл. 

2. То же, что сиверница (в 1-м знач.). 
Свердл., 1984. 

3. То же, что северюха. Бурнашев. 
4. Бабочка, мотылек. Сиверуха залете

ла в избу, ветер — сивер будет. Пинеж. 
Арх., 1961. 

С и в е р у ШКа, ж. 1. Растение 
Trollius europaeus L., сем. лютиковых; 
купальница европейская. Волог., 1883-
1889. — Доп. Растение [какое?]. Верхне-
тоем. Ссв.-Двин., 1927. 

2. Птица Fringilla coelebs L., сем. вьюр
ков; зяблик. Перм., Мензбир. 

3. Птица Chloris chloris, сем. дубоно
сов; зеленушка. Перм., Мензбир. 

СиверуШНИК, м. То же, что сиве-
рушка (в 1-м знач.). Волог., 1899. 

Сйверца, ж. То же, что 1. Сивера 
(во 2-м знач.). Тул., Даль. 
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СЙВерЬ, ж. То же, что сивер (в 4-
м знач.). Такая сиверь нашла. Калин., 
1972. 

С иверьга . См. Сиверга. 
СиверЬЯГа, ж. Мышь. Мосал. Ка-

луж., 1899. 
СЙВерЮХа, ж. То же, что северю-

ха. Уржум. Вят., 1882. 
СиверЙК, м. 1. То же, что сивер (в 

4-м знач.). Волог., 1852. 
2. То же, что сиверуха (в 4-м знач.). Си-

веряк, сиверило — липунки-то летают. 
Пинеж. Арх., 1968. 

СивеТЬ, несов., неперех. Седеть. У 
кого натура крепкая, тот ничего, а то 
я еще молодая начала сивать. Осташк. 
Калин., 1946. Латв. ССР, Волог. 

СЙВеЦ, м. Конь сивой масти. Сивец-
бурец, вечный каурец, стань передо 
мною, как лист перед травою. Бельск. 
Смол., 1914. 

С и в ё ц , м. 1. Птица Charadius 
pluvialis L., сем. ржанок; золотистая 
ржанка, сивка. Перм., Мензбир. 

2. Рыба хариус. Пек., 1912. 
3. Растение Nardus stricta L., сем. зла

ков; белоус торчащий. Южн., Даль. 
4. Растение Scabiosa Succisa L., сем. 

ворсянковых; сивец луговой. Смол., Ан
ненков. 

СиВЙЗНа, ж. Седина, проседь, 
сз Сивизна. Пек., Смол., 1917. У тебя 
ж сивизна ужо в бороде, а ты все еще 
глузуешь. Брян. сз Сивизна. Сивизна в 
бороду, черт в ноги. Зап., Даль. 

СивИНа, ж. Седина, проседь. Во-
жегод. Волог., 1972. 

СиВЙЦа, ж. О старой, седой жен
щине. Эх ты, сивица, сивица. Смол., 
1914. 

Сивка , эк. 1. Вид кузнечика. У нас 
примета: если сивка расплодилась, зна
чит урожай добрый будет. Забайкалье, 

2. Фольк. Снег. Сивка идет на горку, а 
бурка — под горку (поговорка: о начале 
зимы). Мезен. Арх., 1885. 

Сйвканье, ср. Хождение взад и 
вперед; беготня, суета. Надоело мне твое 
сйвканье. Забайкалье, 1980. 

Сйвкать, несов., неперех. 1. Бе
гать взад и вперед, суетиться, хлопотать. 
Сиб., Даль [с вопросом к слову]. Пере
стань сйвкать, и так на душе тошно. 
Забайкалье. 

2. Кричать. Свердл., 1965. 
СИВКО, м. 1. Белый поросенок. 

Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 
2. Иней. У, парень, какой сивко вы

пал — вся картошка сгниет. Соликам. 
Перм., 1973. 

3. В знач. междом. Слово, которым 
подзывают свиней. Тотем. Волог., 1892. 

СиВЛЮСКа, ж. Лисица бурой ма
сти. А у сивлюски тоже крест, но она 
уже бурая такая, наподобие чернобурой 
лисицы. Камч., 1971. 

СЙВНЯ, ж. Плетеный короб для се
мян, используемый при посеве вручную. 
Мужики с сивнями по полю шли, там и 
сеялки были. Амур., 1983. 

СИВОВЙСКИЙ, ая, ое. О человеке 
с седыми висками. Куда ты, сивовиская, 
лезешь? Зап. Брян., 1957. 

Сивограк и сивогракх, м. 
Птица сизоворонка, сз Сивограк. Слов. 
Акад. 1847. Смол., 1894. Зап. Брян., По
волжье, CD Сивогракх. Курск., Орл., 
Тул., Калуж., 1840. 

СиВОГуШКа, ж. Маленький съе
добный гриб с сероватой шляпкой. Си-
вогушки — это такие сивенькие грибоч
ки небольшенькие. Кыштов. Новосиб., 
1965. 

СиВОДед, м. Травянистое злаковое 
растение белоус. Дорогоб. Смол., 1927. 

Сиводёр , м. Плохо очищенная 
хлебная водка, сивуха. Котельн. Вят., 
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1848. Яросл. Слов. Акад. 1962 [устар., 
простореч.], 

СиВОДраха, ж. Птица сорокопуд. 
Зап., Даль. 

СивОДуШ, м. Бранно. Седой чело
век. Этот сиводуш еще вмешивается, 
ему поля жалко. Лит. ССР, 1960. 

СиВОДуШИНа, м. и ж. Старый че
ловек. Ужели этот сиводушина все-то 
жив? Кадн. Волог., 1855. 

Сиво-желёзный, ая, ое. То же, 
что сиво-железый. Грязов. Волог., 1896. 

Сиво-желёзый, ая, ое. Темно-
сивый (о масти лошади). Черкасов, Зап. 
охотн. Вост. Сиб. Костром., Ленингр. 

СиВОЗалеЗКО, м. Кличка лошади 
темно-сивой масти. Сивозалезко шибко 
пуглив. Перм., 1856. 

Сиво-залёзый, ая, ое. То же, что 
сиво-железый. У ево две лошади — ко
была да мерин сивозалезые. Перм., 1856. 

1. СИВОК, м. 1. Конь сивой масти. 
Сиб., 1854. 

2. Птица сем. утиных, нырок красного-
ловый. Яросл., 1926. 

2. СИВОК, м. То же, что сиводер. 
Ворон., Шейн. 

СИВОКЛОП, м. Бранно. То же, что 
сиводуш. Ах ты, сивоклоп! Лит. ССР, 
1960. 

СивОКОЛОСКа, ж. Сорт пшеницы 
с четырехгранным колосом. Сивоколоска 
имеет сивый колос. Доп., 1975. 

СиВОЛаП, м. Бранно. Необразо
ванный, грубый, неотесанный человек. 
Курск., 1848. Тамб., Ворон., Пек., 
Яросл. Слов. Акад. 1962 [просторен.]. 

СиВОЛаПНК, м. Черт. Жиздр. Ка-
луж., 1905-1921. 

Сиволаповский, ая, ое. По- си-
волаповски, в знач. нареч. Невежествен
но, безграмотно. Это по-сиволаповски, 
ну, не по-ученому. Маркин. Кемер., 1964. 

С и в о л а п ч а т ы й , ая, ое. Гру
бый, невоспитанный, необразованный. 
Сослать такого гуся сиволапчатого в 
ссылку, примерно, туда, где солнца не 
видать. Р. Урал, 1976. 
Сиволдаина, сивалдаина, м. 

Бранно. Необразованный, неотесанный, 
грубый человек. Что за сиволдаина, не 
может и волос-то причесать! Тарус. 
Калуж., 1905-1921. 

С и в о л ё з ы й , ая, ое. Седой. Не 
старик еще, а уже сиволёзый. Руднян. 
Смол., 1973. 

СивоЛЗаЙ, м. Бранно. То же, что 
сиволдаина. Брон. Моск., 1897. 

Сиволобый, ая, ое. Бранно. Се
дой. Пусть убьет он Сива Бобра сиволо-
бого. Терек., 1868. Моя баба сиволобая 
у тебя? Новг. Ах ты, змей сиволобый! 
Латв. ССР. 

СИВОН, м. Снег, мороз, зима. Ка
луж., 1898. 

Сивонить, несов., неперех., безл. 
Дуть (о холодном северном ветре). Ка-
ляз. Твер., 1861. Влад. 

Сивонка, л к. Зима. Мосал. Калуж., 
1899. 

СИВОННИК, м. Ледник. Влад., 1870. 
СИВОННО, нареч., безл. сказ. Холод

но. Влад., 1870. 
СИВОННЫЙ, ая, ое. Зимний. Пере-

мышл. Калуж., 1899. 
СИВОПЛЯС, м. То же, что сиводер. 

Нижегор., 1852. 
СиВОрЙКШа, ж. Птица сизоворон

ка. Даль. 
СиворОКШа, ж. Птица Lunnius 

collurio. Судж. Курск., 1853. 
Сиворон, м. 1. То же, что сивограк. 

Жиздр. Калуж., 1898. 
2. Растение Ranunculus auricomus L., 

сем. лютиковых; лютик золотистый. Га
лич. Костром., Анненков. 
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СИВОТЗЛ, м. Тальник с беловатым 
оттенком листьев, коры. Там вот дуб де
рут, раньше из вербы драли, а счас сиво-
тал, желтотал и чернотал. Сузун. Но-
восиб., 1978. 

Сивоухий, ая, ое. С сивыми 
ушами (о животном). Кобыла сивоухая. 
Тамб., 1912. 

СиВОХа, ж. Холодная зимняя пого
да; вьюга, метель. Соликам. Перм., 1853. 

СивОХВОСТКа, ж. Птица Janthia 
cyanura Pall., сем. дроздов; славка-
сивохвостка. Сиб., Мензбир. 

СиВОХрЙП, СИВахрЙП, м. Бран
но. Неловкий, неуклюжий человек. Но-
вохопер. Ворон., 1849. 

СЙВОЧКа, ж. Х.М.нж. Ласк. Ло
шадь сивой масти. Ваньку к приему пове
зут, тройку сивочков запрягут (песня). 
Пек., 1907. 

2. Птица Tringa alpina L., кулик-
чернозобик. Пек., 1912. 

СиВО-ЙблОЧНЫЙ, ая, ое. Светло
серый (о масти лошади). Лошади все си
вые да сиво-яблочные. Яросл., 1961. 

Сйвреть, несов., неперех., безл. 
Становиться ветреной, холодной и пас
мурной (о погоде). Павл. Ворон., 1858. 

1. Сивун, м. 1. Человек со светлы
ми волосами. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. 

2. Порода диких уток. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1971. • Самец утки этой по
роды. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 

3. Травянистое растение Phleum 
pratense L., сем. злаков; тимофеевка лу
говая. Вят., Анненков. 

4. Высохшая прошлогодняя трава. Ко
стром., 1960. На поле сивуна-то сколько! 
Иван. 

5. Сено, скошенное на низких местах. 
Анроп. Костром., 1990. 

2. С и в у Н , м. То же, что сивер (в 4-м 
знач.). Сиб., Даль. Том., Зап. Сиб. 

СиВуНЬКа, ж. Кличка коровы си
вой масти. Сиб., 1916. 

С и в у п Л С То же, что сиводер. Бобр. 
Ворон., 1849. 

С и в у х а , ж. 1. Кличка животного 
сивой масти. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. • О лошади сивой масти. Оренб., 
1849. Куйбыш., Костром. • О корове 
сивой масти. Смол., 1905-1921. 

2. Женек, к 1. Сивун (в 1-м знач.). Усть-
Канск. Горно-Алт., 1970. Сев.-Зап. 

3. Порода диких уток. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1971. • Самка утки такой 
породы. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 

4. То же, что 1. Сивун (в 3-м знач.). 
Вят., 1843. 

С и в у х в а н , м. То же, что сиводер. 
Бобр. Ворон., 1849. Вят. 

С и в у ч , м. То же, что 1. Сивбк (во 
2-м знач.). Яросл., 1926. 

СивуЧИНа, ж. Мясо сивуча (мор
ского животного). Даль. 

С и в у Ш З , ж. Девушка с русыми во
лосами. Сев.-Зап., 1974. 

СивуШИНа, ж. Сивуха. Даль. 
СиВуШИЦа, ж. Сивуха. Даль. 
СЙВуШКа, м. и ж. Фольк. Ласк. Ло

шадь сивой масти. На лошадушке ни
кто дружка не везет. Батька сивуш
ки дружку не давает. А воронеюшка 
жаль милому объезжать (песня). Олон., 
1870. Как не Дюк ли на бурушке выез-
живат, Он на сивушке да он на буруш-
ко, Он на маленьком да на косматень-
ком (былина). Олон. сз Сйвушко, м. И 
выпихнул из седла черкальского Со до
бра коня со сивушка. Мезен. Арх. (были
на), 1878. Выпихнул из седла черкальско
го Со добра коня, со сивушка. Тихонра-
вов и Миллер. 0 Сивушка (сйвушко) 
— бурушка. И седлал себе маленько
го Сивушка-бурушка и вещего кавуруш-
ка. Каргоп. Олон., Рыбников. Ай, же ты 
сивушка-бурушка.. Как ты служил мое
му родителю-да батюшку, Так и мне по-
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служи верой и правдою (былина). Петро-
зав. Олон. О Сивушко -золотогривушко. 
А это что? — А это конь сивушко-
золотогривушко. Кирил. Новг., Соколо
вы. 

СивуШНИК, м. Пьяница. Яна-ж 
погибав, ен же натуральный сивушник. 
Латв. ССР, 1964. 

СЙВЧИК, м. Стайный кулик-ржанка. 
Даль. 

СЙВЫЙ, ая, ое. 1. Светлый, белоку
рый (о волосах). Буду плетать русу косу 
До шелкового пояса, До сивого до волоса 
(песня). Смол., 1890. Если белая — си
вой звали. Новг. В детстве был сивым, 
а теперь, поди ж ты, почернел. Хакас. 
Краснояр. 

2. Серый, сизый. Сивый ковыль. Даль. 
Гришка надел сивый костюм, пошел фор
сить. Латв. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР. 
|| Выцветший (об окраске). Череп. Во-
лог., 1965. 

3. Слабый, болезненный (о животном). 
Пестов. Новг., 1948. У Махи поросенок-
то сивой какой, ничего не кормит его. Р. 
Мета. 

~ Бурых и сивых считать. Тонуть. 
Смол., 1890. Самар. 

Сивым-сивёхонький, ая, ое. 
Сизый, побелевший. Степь сивым-
сивехонька. Южн., Зап., Даль. 

Сивым-сивёшенький, ая, ое. 
То же, что сивым-сивехонький. Южн., 
Зап., Даль. 

СиВЯ, междом. Слово, которым 
подзывают цыплят. Сивя-сивя. Усть-
Кубин. Волог., 1939. 

Сивяк, м. 1. Серый песок. Сивяк-
то возили, это бечая земля, для заводу 
возили. Сыктывд. Коми АССР, 1968. 

2. Слюдистый сланец. Урал, 1896. 
3. То же, что сиволап. Холмог. Арх., 

1907. 
Сиг, глаг. междом. 1. Употребляет

ся по знач. глаг. сигать — сигнуть (в 

1-м знач.). Сиг ко мне заяц. Смол., 1914. 
Прялку на тын, сама — сиг через тын 
(песня). Орл. 

2. В знач. сущ., м. Прыжок. Сделал си
ги два, — бегит ко мне собака. Смол., 
1914. 

Сига, ж. 1. Рыба сиг. Осенью трид
цать второго стали сигу ловить. Злато
уст. Урал., Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. Рыба нельма весом до двух-трех 
фунтов. Колым. Якут., 1901. 

СигакатЬ, несов., неперех. Без
удержно веселиться, резвиться, шалить. 
Курск., 1971. 

Сигакнуть, сов., неперех. Прыг
нуть. Ворон., 1905. 

Сигала , м. и ж. Прыгун, скакун; 
прыгунья, скакунья. Даль. 

1. СЙГалка, ж. 1. Сйгалка. Блоха. 
Блохи — это сигалки. Сигалку не пойма
ешь, это не вши. Груз. ССР, 1977. 

2. Сигалки, мн. Скакалка. Они сигал-
ками играли, она сигнула и мосал-то пе
реломила. Ряз. Ряз., 1960. 

2.СигаЛКа, ж. 1. Письмо. Сйгалка 
намалювана. Мосал. Калуж., 1899. 

2. Бумага. Калуж., 1898. 
1. Сиган, м. 1. Большая сова. Сиган 

всех вредных мышей поедает и нас от 
болезней спасает. Забайкалье, 1980. 

2. О злой старой женщине. Вредных 
старух у нас сиганами зовут. Если ста
руха заслужила кличку сигана, то уж 
лучше на тот свет убраться. Забайка
лье, 1980. 

2. Сиган, м. 1. Рыба сиг. Илецки [ка
заки] рыдваном сигана пумали. Р. Урал, 
1976. 

2. Самка сига с икрой. У такого сига
на икры фунт, да сама фунтов десять 
будет. Забайкалье, 1980. 

3. Шутливое прозвище илецких каза
ков. Мы илецких, бывалыч, звали "сига-
ны". Р. Урал, 1976. 
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С и г а н у т ь , сов., неперех. 1. Бы
стрым, резким движением устремить
ся куда-л.; броситься прочь (от кого-л.) 
наутек. Тороп. Пек., 1899. Олон., Че-
ляб., Иркут. О Сигануть куда-л. Че-
ляб., 1914. Волог. Гляжу— вояк стоит, 
я испугался, как крикну: — "С добрым 
утром!" А ен как сиганет в кусты, толь
ко его и видел. Калуж. Я его было догнал, 
а он как сиганеть вверх, неж его удер
жишь. Тул. О Сигануть до чего-л. До 
потолка сиганула. Лебед. Тамб., 1850. 

2. Вступить в интимные отношения 
до брака (о парне с девушкой). Челяб., 
1914. 

Сигарга , ж. Чехарда (игра). Боро-
вич. и смежн. Новг., 1900. 

Сигаретка , ж. Малек сига, вы
шедший из икринки в нынешнем го
ду. Борович. и смежн. Новг., нач. XX 
в. — Ср. Сеголетка. 

СигарЙТЬ, несов., перех. Ирон. По
крывать самку (о животном, также о 
человеке), сэ Сигарить. Урал, 1934. 
сэ Сигарйть. Том., 1913. 

С и г а р н и ц а , ж. Пепельница. Пи-
неж. Арх., 1961. 

СИГАТЬ, несов.; СИГНуТЬ, сов., 
неперех. 1. Быстрым, резким движением 
устремляться куда-л., бросаться прочь, 
наутек (от кого-л.). Заяц-то в кусты так 
сигнул, что лапки лишь сверкнули. Ка
шин. Твер., 1897. Пенз. || Выскакивать 
откуда-л. Как сигнет он из избы. Ка
луж., Орл., Тамб., Даль. || Вскакивать 
на что-л. Сигни сразу на стенку. Калуж., 
Орл., Тамб., Даль. -

2. Несов. Достигать (о брошенном 
предмете, выстреле). Ружье далеко си-
гат, от луку дальше. Колым. Якут., 
1901. 

3. Несов. Щелкать, лязгать (зубами). 
Накупаются робята до синевы, дак 
токо зубами сигают. Соликам. Перм., 
1973. 

Сигач , м. Прыгун, скакун. Даль. 

СигаШНИЙ, ЯЯ, ее. Нынешний. 
Сигашних шесть, а тодашних три клас
са. Октябр. Оренб., 1962. 

Сигёй, глаг. междом. То же, что сиг 
(в 1-м знач.). Жиздр., Мещов. Калуж., 
1916. 

СигеНЬ, м. Шаг (обычно большой, 
широкий). Что ты равняешь свой сигень 
с его? Зап. Брян., 1957. Таким сигнем да
леко ступишь. Скольки сигнев, стольки 
аршин. Брян. 

Сигильдяй, м. Высокий человек 
с широким шагом. Этому сигильдяю не 
надо никакие лыжи, он и так всех обго
нит в ходьбе. Трубч. Брян., 1938. 

СЙГИНЗ, ж. Рыба сиг. Южн. Горьк., 
1969. 

СиГЛЗ, лс. Трясина, зыбучее болото. 
Зап., Даль. 

Сиглазка, ж. Кошка. Калуж., 
1898. 

Сиглиманты, мн. Сиглиманты 
строить. Гримасничать, дурачиться, па
ясничать. Олон., 1885-1896. 

Сигмёнция, ж. То же, что сигна-
ция. Мы илецких звали сиганы, оне на 
сигменции считали. Р. Урал, 1976. 

Сигналка , ж. Медная монета до
стоинством в одну четверть копейки; по
лушка. Ярен. Волог., 1902. 

СигнаЦИЯ, ж. Ассигнация. То
порик этот я взял и после продал 
разносчику-коробочнику за семь гривен 
сигнациями. Р. Урал, 1976. 

СИГНуТЬ. См. Сигать. 
Сиговий, ья, ье. Относящийся к 

сигу (рыбе). Сиговья икра. Даль. || Пред
назначенный для ловли сига. Сиговья 
сеть. Даль. 

Сиговик, м. Сеть для ловли сигов. 
си Сиговик. Пек., 1912. CD Сиговик. 
Арх., 1847. 
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СиГОВИНа, ж. То же, что сиговик. 
Сиговину готовую купил, самому вязать 
недосуг. Забайкалье, 1980. 

СигОВКЗ, ж. То же, что сиговик. 
Сети есть — сиговка, валъковка. Верх-
нелен., 1965. 

СиГОВОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
сиговка. Вы сегодня с чем поплыве
те—с сиговочкой или хайрюзовкой. Ир-
кут., 1970. 

СИГОВЫЙ, ая, ое. Сиговая мать. 
Рыба жерех. Волх. Ленингр., 1938. 

СиГОЛОВНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к сиголову (времени ловли сига). Ла-
дож. Петерб., 1865. || Сиголбвный сиг. 
Сиг, который ловится во время сиголова. 
Волхов и Ильмень, 1939. 

СиГОЛЬГа, ж. Женщина легкого 
поведения. Эта сигольга-то каждый ве
чер приходит. Без отцовщины сигольгой 
выросла. Пенз,, 1960. 

Сигоня, м, н ж. 1. Резвый, непо
седливый ребенок. Сарат., Даль. 

2. Ж. Женщина легкого поведения. Са
рат., 1858. 

СиГОСТЙГа, ж. Аркан для оле
ней. Их только сигостигой и поймаешь. 
Терек. Арх., 1932. 

СиГОСТрёл, м. Мн. Шутливое про
звище Ладожан по их преимущественно
му занятию — промыслу сигов. Ладож. 
Петерб,, 1865. 

Сиг-сигом, нареч. Без одежды, на
гишом. Сиг-сигом и босиком. Козьмо-
демьян. Казан., 1848. Ворон., Колым. 
Якут. 0 Оставить кого-л. сиг-сигом. 
Оставить кого-л. нищими, без имуще
ства и денег. Что такое нам оста
лось делать: сиг-сигом нас оставили. 
Моск. Моск., 1910. 0 Остаться сиг-
СЙГОМ. Остаться нищим, без имущества 
и денег. Ушел фашист, все пожег и 
остались мы сиг-сигом, м., 1968. ~ Сиг-
сигом в одних подвязках кто-л. О том, 

кто ничего не имеет; гол как сокол. Моз
док. Терек., 1900. 

СигулеНКа, ж. Ласк. Скачок. До
рога гладенькая, ни сигуленки, ни прыгу-
ленки. Даль. 

СигуЛЯ. По суеверным представле
ниям: сверхъестественное существо, ко
торое прячется в бурьяне. Болх. Орл., 
1913-1917. 

Сигун, м. Прыгун, скакун. Даль. 
|| Резвый, непоседливый ребенок. Ме-
щов. Калуж., 1892. Калуж. 

Сигунёц , м. 1. Кузнечик. Дон., 
1929. В траве сигунцы стрекочут. 
Курск. Моск. Ты посмотри какого си-
гунца я тебе поймала. Новосиб. 

2. Муравей. Сколько сигунцов ко мне в 
мед забралось. Порх. Пек., 1966. 

СигуНОК, м. Уменьш.-ласк. к сигун. 
На ребят говорят: экие сигунки — сига
ют, прыгают. Боров. Калуж., 1898. Ка
луж. 

СигуНЦЫ, мн. 1. Детская игра, 
участники которой прыгают через нари
сованную мелом черту. Поимск. Пенз., 
1945. 

2. Небольшие стенные часы. Болх. 
Орл., 1900. 

СигурКИ, мн. Чехарда (игра). Ме-
щов., Мосал. Калуж., 1905-1921. 

Сигут, м. То же, что сигун. Экие 
сигуты: сигают, прыгают. Боров., Ме-
щов. Калуж., 1898. 

СигуТКИ, мн. То же, что сигурки. 
Брян. Брян., 1968. 

СигучиЙ, ая, ое. Умеющий хоро
шо прыгать, прыгучий. Я сигуча была, 
бывало никогда не зацеплю. Ордын. Но
восиб., 1966. Кузнечик какой сигучий, а 
я поймал. Дон. 

Сигучка , ж. Блоха. Липец. Ворон., 
1929-1937. 

С и г у ш к а , ж. 1. [Удар.?]. Ласк. Ры
ба сиг. Он [баклан] подбирает по пескам 
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брошенную мелкую рыбешку — чебаков, 
чехонь и сигушек. Р. Урал, 1975. 

2. "Белая длинная рыбка, малек". 
На сигушку щуку поймал. Соль-Илецк. 
Чкал., Моисеев, 1955. 

3. Мн. Молодежная игра, при которой 
один из играющих прыгает через ноги 
другого. Ворон., 1905. 0 В сигушки иг
рать. В сигушки играли. Две сидят, эн-
та сидит, ноги сложит. Зачнешь ноги 
подымать, а ты прыгашь сверху. Как 
моя пара засигнет, я сажусь. Новосиб., 
1966. 

Сид, м. [Знач.?]. На сиду случается 
уловить в сеть до трехсот лещев, язен-
ков или плотицы. Шенк. Арх., Лысков, 
1854. 

С и д а к , м. 1. Вечернее собрание ста
риков для совместного развлечения. У 
него сидак был — сходбище: мужики в 
карты играли. Соберутся старики, сы
нов поругают. На сидак сходились толь
ко старики, молодежь не участвовала. 
Орл„ 1940-1950. 

2. Молодежные посиделки. Молодежь 
собирается в хате зимой. Орл., 1940-
1950. 

СЙДала, ж. Мошка. Олон., 1885-
1898. 

СЙдало, ср. То же, что сёдало (в 
1-м знач.). Куры на сидало не садят
ся — привыкли на вешках (деревьях) 
спать. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. В 
курятнике сидала из плетенки, а делали 
и из хвороста. Дон. Сидало или шесток, 
а кто нашест называет. Амур. 

Сидал^ ха, ж. То же, что сидала. 
Олон., 1885-1898. 

СидаНКа, ж. Длительное сидение; 
сидячая жизнь. Олон,, Даль. ~ Всё на 
сиданках. Ответ на предложение при
сесть (т.е. постоянно приходится сидеть, 
вести сидячую жизнь). Петрозав. Олон., 
1858. Сейчас от сиданки. Отказ от пред
ложения присесть (т.к. только что сидел). 
Заонеж. Олон., 1885-1898. 

СидаНЧИК, м. Росток рассады. Си-
данчики я у суседей брала. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СЙдбище, ср. 1. Собрание для сов
местного времяпрепровождения, бесе
ды. Ай весна, что принесла? — Молодым 
молодушкам ходбище, Старым старуш
кам сидбище. Царевококш. Казан., 1850. 
Волог. 

2. Благоустроенная, хорошо оборудо
ванная засада, в которой охотник подка
рауливает крупных зверей. У нас было 
такое сидбище, что в нем можно было 
жить. Забайкалье, 1980. 

Сидебка и сидебка, ж. \. 
Сидёбка. Место, шалаш для укры
тия охотника, подкарауливающего зве
ря, птицу; засада. Сиб., Даль. Мы с 
привадой садились на волков в сидебку. 
Р. Урал. 

2. Сидебка. Легкая выездная тележ
ка. Сидебку на рессорах сделал. Забай
калье, 1980. 

3. Сидёбка. Снаряд для подледно
го лова белорыбицы на блесну. Енот. 
Астрах., 1854. Нижневолж., Сарат., 
Волж. 

Сидёвка, э к. То же, что сидебка (в 
1-м знач.). Сделал сидевку в скирде сена, 
жду; волка нет и нет. Р. Урал, 1976. 

СидёЙКа, ж. 1. Скамейка, сидение. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Легкий двухколесный экипаж. За
байкалье, 1863. Иркут., Сиб. 

3. Легкий четырехколесный экипаж, 
пролетка. Верхнеуд. Забайкал., 1925. 

Сидёйный, ая, ое. Сидёйный 
плуг. Плуг с сиденьем для пахаря. Ко-
зульки были, а после плуга сидейные об
разовались. Белогор. Амур., 1983. 

Сиделенка , ж. Часть упряжки [се
делка?]. Свердл., Пашковский, 1965. 
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С и д е л е ц , м. 1. Казак, отбываю
щий по наряду дежурство при станич
ном правлении. Дон., 1848. Сиденку от
бывал сиделец один раз в месяц. Дон., 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. Арестант; заключенный. Сидельцы 
тюремные. Урал, Бажов. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. 

С и д е л к а , ж. 1. То же, что седал-
ка (в 4-м знач.). Семен. Нижегор., Даль. 
Ряз., Пек. Казаки-некрасовцы. Три си
делки в лодке. Дельта Дуная. Р. Урал. 
• Сидение для кучера, козлы. Есть си
делка впереди. Южн. Урал, 1968. • Же
лезное сидение на жнейке. Соль-Илецк. 
Чкал., 1955. • Сидение прялки. Южн. 
Горьк., 1969. Костром., Яросл. В сидел
ку гребень вставляют и прядут, а на 
сиделке сидят. Моск. КАССР. На стан 
досточку положишь возле пришвы, так 
это сиделкой и будет. А счас я на та
буретке сижу, толста стала. Новосиб. 
сз Сиделка. Зырян. Том., 1964. 0 Мн. 
Сиделка в краснах. Сидение ткацкого 
станка. Глубок. Вост.-Казах., 1967. 

2. Стул. Лебед. Тамб., 1850. Сиделков 
только у меня нету. Р. Урал. 

3. Деревянная ступа, куда сажали мла
денца. Даль. • Ящик или бочка с при
способлением для сидения, куда сажали 
ребенка, не умеющего ходить. А кадыре
бенка учили сидеть аль стоять, сидел
ку ладили, вроде бочечки. Половину до
щечкой заделывали, чтоб ноги ребенка 
хватали — он то сядет, то вскочит, 
а уж упасть ему некуда. Колыв. Ново
сиб., 1970. Р. Урал. • То же, что седал-
ко. Посади девку в сиделку, пусть гуля
ет, а сама прясть садись. Дубен. Тул., 
1933-1960. Вытащишь из сиделки, поло
жишь в зыбку — вот и все воженье бы
ло. Свердл. 

4. Седло для верховой езды. Р. Урал, 
1975. 

5. Седелка. Р. Урал, 1976. 
6. Деревянные мостки, с которых ло

вят рыбу. Сиделки на быстрине делают, 

с них рыбу ловят. Дон., 1975. Р. Урал. 
7. Рыбачья сторожка и ловушка для ры

бы. Волж , Даль. 
8. То же, что седало (в 1-м знач.). Цып

лята, сколько бьюсь, а все на кустах си
дят, на сиделку не идут. Амур., 1983. 

9. Гнездо для наседки. Сиделка — когда 
в плетеную сапетку соломы накладут, и 
там сидит квошка. Дон., 1975. 

10. Веревочное приспособление для 
переноса кулей и ящиков на спине. На 
горбушке сделана сиделка, ящики накла
дут, кули. Кемер., 1976. 

11. Ягодицы, на чем сидят — ето си
делка. Дон., 1975. 

12. Старая дева. Так и осталась она 
сиделкой, не вышла замуж:. Дон., 1975. 

13. Лиса, выкормленная в домашних 
условиях, на бойне или на рыбном про
мысле, в противоп. лесной, дикой. У си
делки или сиделой лисы шерсть, супро
тив дикой лисы, пушна не будет. Даль. 

14. Мн. Посиделки. Козл. Тамб., 1897. 
Собирались на попрядухи, на толо
ку прясть... Сиделки называли. Ряз. 
Рост. Девки на сиделках поигрывают-
поигрывают, да за веретены попрядут-
ся. Дон. Терек., Сталингр., Волгогр. 
Теперь уж сиделок-то не собирают, все 
в клуб идут. Пенз. Горьк. На сиделках, 
бывалыч, вяжем. Р. Урал. 

15. В свадебном обряде — вечеринка 
в доме невесты после сватовства. На си
делки невеста своих подруг приглашает. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

~ Ни сиделки, ни лежанки кому-л. 
Никакого покоя, нет возможности отдох
нуть кому-л. Ни сиделки тебе, не лежан
ки — нет спокою, ходишь — не по
сидишь, не полежишь. Кемер. Кемер., 
1971. 

С и д е л КО, ср. 1. Чересседельник. 
Волог., 1902. 

2. Седелка. Златоуст. Урал, 1934. 
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— Доп. Из названий упряжи. Шенк. 
Арх., Плечев, 1898. Там дали мне го-
рохову плетку и репно сиделко. Пудож. 
Олон., Смирнов. 

СИДЕЛО, ср. Куриный насест. Как 
сядут на сидело, я поймаю вот эту кур
ку. Дон., 1975. 

СидёлОЧКИ, мн. Ласк. Посиделки. 
Все шуточки отшутила и все сиделочки 
отсидела. Пенз., 1853. Ох, вы девки, де
вочки, Где ваши сиделочки? (частушка). 
Тамб. 

СидёлыЙ, ая, ое. 1. Ведущий си
дячую жизнь. Сиделый человек. Мещов. 
Калуж., 1910. • Предпочитающий про
водить свободное время дома. Народ си
делый. Мещов. Калуж., 1910. 

2. Образовавшийся от сидячего, мало
подвижного образа жизни; застойный. 
Доктор ланцетом чекнул, и потекла 
[кровь] черная, сиделая. Мещов. Калуж., 
1910. 

3. Сиделая дева, девка. Старая дева. 
Дон., 1975. 

4. Бывший в тюремном заключении. 
Боров. Калуж., 1910. 

5. Сидевший, просидевший какое-л., 
долгое время в клетке, в садке (о пти
це, рыбе и т.п.). Это сиделый чижик у 
вас или с воли? Сиделая рыба (долго си
девшая в садке). Даль. 

СиделЬНе, ср. 1. Приспособление 
для сидения. В телеге сидельня были два. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

2. Стульчак. Я гребую етым сидельним. 
Нивельск. Пек., 1978. 

Сид ельник, м. 1. То же, что се-
далка (в 4-м знач.). Выйдем, бывало, на 
сидельнике посидим, поговорим. Красно-
уфим. Свердл., 1984. 

2. То же, что сидейный плуг. Плуги вся
кие были: козульки, самолеты, или си-
дечъники. Амур., 1983. 

СидеЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Предназна
ченный для сидения. И ударил его мечом, 

рассек голову до сидельной подушки. Ки-
рил. Новг., Соколовы. 

2. Сидёльный плуг. То же, что сидей
ный плуг. Сидёльный плуг — на ем са
дишься и едешь. Были плуга сидельные. 
То за козулькой ходишь, а тут сидишь. 
Амур., 1983. 

3. Эпитет беседки. В чердачках были 
беседочки сидельные. Петрозав. Олон., 
Рыбников. 

Сидельце , ср. Дощечка, на которой 
приучают ребенка сидеть. Смол., 1914. 

СидёлЬЦЫ, м. Мостки на реке, на 
которых рыбак лежа следит за напол
нением сети рыбой. Высокое. Калин., 
1941. 

СидёлЬЧИХа, ж. Лавочница, тор
гующая в кабаке или лавке спиртным. 
Вят., 1907. 

СидеЛЫЦИК, м. Устар. Приказ
чик, продавец в лавке. Слов. Акад. 1847 
[стар.]. Жил-де я в Нижнем, в сидель-
щиках, в лавках. Даль [стар.]. 

СиделЫЦИНа, ж. 1. Сидение 
Прииссыккул. Киргиз. ССР, Литвинен-
ко, 1970. 

2. То же, что сиденка (в 4-м знач.). 
Дон., Даль. 

3. Собир. Дежурные казаки при станич
ном правлении. Дон., Даль. 

СидёлЫЦИЧеК, м. Уменьш.-ласк. 
к сидельщик. Уж ты ой ecu, чумак да 
ты сидельщичек! Уж нет ли утя Васьки 
да горькой пьяни и? Мезен. Арх., Григо
рьев. 

Сйдем, нареч. В сидячем положе
нии, сидя. Ряз. Ряз., 1960. 

СидёнечКО, ср. Сидение для ре
бенка [какое?]. Яросл., 1990. 

1. Сидение , ье, ср. 1. В свадеб
ном обряде — вечер с угощением в до
ме невесты за несколько дней до сва
дьбы. Яросл., 1843. || "После пропоя 
(сговора) назначается в доме родителей 
сиденье для жениха с родителями при 
немногих гостях; когда все разойдутся, 
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то жених дарит невесту". Даль. Влад., 
Иван., Твер. У Лещихи вчера было си
денье, теперь скоро и свадьба. Калин. 
Когда жених к невесте приезжает с 
родственниками после запоя, подарки 
привозют и дарют невесте и подруж
кам — вот и сиденье, это за неделю, а 
то за две перед свадьбой. Моск. О Боль
шое сиденье. "Все родные жених едут 
к невесте. Невеста и ее подруги вместе 
с крестной встречают их в сенях с ви
ном. Гости садятся за стол, на нем стоит 
"девичья красота". Девушки поют пес
ни. Большое сиденье делалось в суббо
ту, перед венчаньем. Невеста вместе с 
лучшими подругами последний раз но
чевала дома". Яросл., Яросл. ел., 1990. 
|| Прощальная вечеринка с подругами в 
доме невесты накануне свадьбы, девич
ник. Влад., 1850. 

2. Посиделки. Данил. Яросл., 1990. 
CD Мн., в знач. ед. На сиденьях-то я за
певала. Все песни помнила. Яросл., 1990. 

3. Ягодицы. Нижегор., 1840. Как хва
тит ее коленом под сиденье (сказка). 
Тул. <*ч Вашему сиденью наше почте
ние. Говорят, когда кто-л. наскучит или 
когда не хотят дальше ждать. Даль. Мир 
вашему сиденью! Приветствие сидя
щим людям старшего возраста. Мир ва
шему сиденью! — Подите к нашему сми
ренью (ответ на приветствие). Р. Урал, 
1976. Сиденье вам! Сидеть к нам. При
ветствие сидящим и ответ с приглаше
нием присесть. Волх. Орл., Кондратье
ва, 1913-1917. Сиденья довольно. Ответ 
на предложение присесть (т.е. много си
дел). Сиб., 1854. Сиденья нету кому-л. 
Не сидится (дома) кому-л. Пошла за гри
бами, сиденья людям нету. Ряз. Ряз., 
1960. С сидением вечера! Вечернее при
ветствие сидящим. Дон., 1929. 

2. С и д е н и е , ср. Добыча посред
ством перегонки, курение (смолы, дегтя 
и т.п.). Сиденье дегтю. Даль. Дон., 1929. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

Сидёнка , ж. 1. То же, что седалка 
(в 4-м знач.). CD Сидёнка. Колым. Якут., 
1901. Он бы сел на сиденку да и работал 
бы себе. Р. Урал. В кашовке зимой езди
ли: садимся в задок на подушки, сиденка 
впереди. Свердл. Пек. CD Сидёнка. Си-
дю на сиденке. Ахтуб. Астрах., 1908. 

2. То же, что сидебка (в 1-м знач.). 
сэ Сидёнка. Даль. Охотник ночью вы
ходит на сиденку и сидит на тропе, по
камест придет зверь. Юго-Вост. Кубан., 
1949. CD Сидёнка. Сижу я в сиденке и 
гляжу; вдруг прилетают утки. Р. Урал, 
1976. 

3. Сидёнка. Долгое сидение за рабо
той. От этой сиденки спина заболит: 
посиди-ко над лаптем-то, поковыряй, 
погни спину-ту! Перм., 1856. Это у него 
от сиденки така болесть: портны завсе 
сидят. Тобол, CD Мн., в знач. ед. Сиден-
ками только натрудишь глаза. Даль. 

4. Сидёнка. Дежурство казаков при 
станичном правлении. Дон., 1848. Рань
ше молодые казаки отбывали сиден
ку при станичном правлении: тот но
сил бумагу по хуторам, тот сторожем. 
Дон. В сиденках и мне доводилось быть, 
исполнял приказания атамана. Рост. Се
годня в сиденку идтить надо. Терек. 
Сталингр. • "Сиденка это летучая по
чта, летучка, возка служебных лиц, на
рочных, провод арестантов, конвой, ка
раулы и прочее". Дон., Даль. 

5. Сидёнка. Содержание под арестом. 
Он сиденку отбывал, если виноватый 
был. Дон., 1975. 

6. Сидёнка. "Тайное собрание двух-
трех (не более) молодых парочек, на ко
тором пьют чихирь, угощаются и за
тем ложатся попарно спать, соблюдая 
возможную тишину и осторожность, 
т.к. иначе станичные "ребята" поднимут 
скандал на всю улицу и по меньшей мере 
исколотят "кавалеров"". Моздок. Терек., 
Караулов, 1900. 
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~ Ни сидёнки, ни лежанки кому-л. 
Никакого покоя, нет возможности отдох
нуть кому-л. С ним (ребенком) ни сидён
ки, ни лежанки тебе, так и мучишъся. 
Кемер. Кемер., 1964. 

СидеНКИ, мн. 1. Молодежная ве
черинка, посиделки. Терек., 1905-1921. 
Дергач. Сарат., Р. Урал. 

2. Сидеть на сидёнках. Терек., 1905-
1921. Ловить рыбу сежей. 

СидённыЙ, ая, ое; сиден, а, 
о. СидённыЙ (сидён, сидень) вечер. 
Поздний вечер, время, близкое к полу
ночи, сз СидённыЙ вечер. Иркут., 1873. 
си Сидён вечер. Мы пробыли у него до 
сидена вечера (т.е. до тех пор, когда уже 
настало время ложиться спать). Алт., 
1858. Перм., Тобол. Давайте спать, си
ден вечер уж. Иркут. Колым. Якут. 

Сидёночка и сидёночка, ж. 
Уменьш.-ласк. к сиденка (в 1-м знач.). 
сэ Сидёночка. Этту сиденочку еще му
жик мой делал. Асбест. Свердл., 1984. 
сз Сидёночка. Садись, мила дочь, вот 
сидёночка. Асбест. Свердл., 1984. 

СидёнОЧНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к сиденке (в 4-м знач.). 
0 Сидёночная повинность. То же, что 
сиденка (в 4-м знач.). Приходит казак 
со службы, должен до сорока лет от
бывать сиденочную повинность. Дон., 
1878. 0 Сидёночная команда. Коман
да казаков, отбывающая службу при ста
ничном правлении. Сидёночная команда 
состоит из сидельцев. Они выполняют 
разные поручения, следят за порядком. 
Дон., 1975. 

СидеНЫ, мн. 1. Смотрины невесты. 
Яросл., 1902. 

2. Вечерние собрания молодежи, поси
делки. Ростов. Яросл., 1990. 

СЙДеНЬ, м. 1. То же, что 1. Сёдень 
',в 1-м знач.). Дай-то Бог нашему сидню-
да четверо ног. Даль. Влад., 1899. 
Яросл., Вят., Свердл., Калуж. У ней все 

дети сидни. Калин. 0 Сиднем сидеть. 
Илья Муромец до 30 лет сиднем сидел. 
Даль. 

2. Человек, который не может ходить 
из-за болезни ног. Даль. Два седни, два 
лежни, один поползень (песня). Смол., 
1914. Пек., Яросл. Нюрка совсем сиднем 
была. Р. Урал. Горно-Алт. ~ Сидеть 
в сиднях. Сидеть сиднем. Симб. Симб., 
Киреевский. Как его паралич вдарил, он 
десять лет сидел в сиднях, Дон., 1975. 

3. То же, что 1. Сёдень (в 4-м знач.). 
Сиб., 1854. Бурят. АССР. • Бранно. 
Лентяй. Чебокс. Казан., 1850. || Непово
ротливый человек. Прииссыккул. Кир
гиз. ССР, Литвиненко, 1970. 

4. То же, что 1. Сёдень (в 3-м знач.). 
Вят., 1907. Киров. 

5. То же, что седалка (в 4-м знач.). 
Дон., 1929. • Сидение, прикрепленное 
к упряжке быков, куда сажают ребенка, 
которого берут с собой на работу в поле, 
если его не с кем оставить дома. Быки хо
дят, а я в сидене сидела. Р. Урал, 1976. 

Сидёнь , дня, е. 1. Сидёнь вечер. 
Поздний вечер, когда сидят с огнем. Че-
ляб., 1914. Нижегор., Том. Ну, детки, 
вам пора спать, уж сидень вечер. А мы 
лягем после. Иркут. 

2. Сидёнь вечера, в знач. нареч. Позд
но вечером, когда сидят с огнем. Пере-
ясл. Влад., 1848. Он уж сидень вечера 
приехал. Влад. Ен приехал с города, а 
узко сидень вечера. Курск. 

СидёнЬЯ, мн. Насест. Сиде
нья — это жердочки изделаны от сте
ны. Татарск. Новосиб., 1979. 

СидеНЯ, ж. Прощальная вечерин
ка с подругами в доме невесты нака
нуне свадьбы; девичник. Моск., Войтен-
ко, 1991. 

СЙдера, ж. Якорь на судне. Черно
мор., 1946. 

СидётИ, несов., неперех. Сидеть на 
чем-л. Котельн. Вят., 1913. 
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С и д е т ь , несов., неперех. 1. В сочета
ниях. О В кути сидеть. Сидеть в конце 
стола близ двери. Ростов. Яросл., 1902. 
0 Сидеть в рассадке. См. Рассадка. 
0 Сидеть колом. Сидеть на одном ме
сте. Чтоб сидели здесь колом, нику-
ды не ходили. Куйбыш. Новосиб., 1970. 
0 Сидеть куличкой. а) Сидеть, поджав 
под себя скрещенные ноги. Влад., 1853. 
б) Сидеть на корточках. Кириш. Ле-
нингр., 1940. 0 Сидеть на закорточках. 
То же, что сидеть на кошолках. Влад., 
1853. 0 Сидеть на заложке. Сидеть вза
перти. Так на заложке и сидели: чалдо
нов боялись. Хабар., 1983. 0 Сидеть на 
казихе. Сидеть на видном почетном ме
сте (куда обычно на вечеринках сажали 
богатых или зажиточных молодых лю
дей). Данил. Яросл., 1990. 0 Сидеть на 
кошолках. Сидеть на заплечье, закорках 
у кого-л. Влад., 1853. 0 Сидеть на ку-
карках. См. Кукарки. 0 Сидеть на ку-
курках, кукуротках. Сидеть на корточ
ках. Че ты паря на кукурках сидишь? На 
кукурочках мой парнишка сидит. Амур., 
1983. 0 Сидеть немым. Молчать, не го
ворить. Я пришла к им, а там все об
разованные, я и сужу немая. Мещов. 
Калуж., 1916. 0 Сидеть складча ру
ки. Сидеть сложа руки. Некрас., Яросл. 
Яросл., 1990. 0 Смирнем сидеть. См. 
Смйрнем. CD Сиди, повел. Садись. Бе-
лозер. Новг., 1849. сэ СИДЯЧИ, де
епр. Сидячи горя не смыкати. Горя
чих слез не не выронить (свадебн. пес
ня). Новг. Новг., 1905. Ты воспой-ка да 
ты, жавороночек сидючи весной (пес
ня). Р. Урал, а Сйжа, деепр. Сижа 
заснула. Р. Урал, 1976. ~ Как блин
ник сидеть. О человеке, сидящем без 
дела, праздно. Что сидишь как блинник. 
Нейск. Костром., 1940. Как гогули (ко-
кули) сидеть. [Знач.?]. Сидим как две го
гули. Борисоглеб. Яросл., Слов. Яросл., 
1986. Как клуха сидеть. О малоподвиж
ном человеке. Сидит как клуха. Пет
ров. Яросл., 1986. Как пищуха сидеть. 

О стеснительном неразговорчивом че
ловеке. Пришла и сидит как нищуха, 
словом не обмолвится. Данил. Яросл., 
1986. Как пёхтень сидеть. Об угрю
мом, неразговорчивом человеке. Сидит 
целый день, как пехтень, ни слова не ска
жет. Брейтов. Яросл., 1986. Как пота-
ечка сидеть. О тихом скромном чело
веке. Сидит как потаечка и не шелох
нется. Пошех. Яросл., 1986. Как стамес 
сидеть. См. Стамёс. На таране сидеть. 
Остаться на второй год (о школьниках). 
А если плохо будешь учиться? — На 
таране буду сидеть! Ну, останусь на 
второй год. Новосиб., 1969. На ятех 
сидеть. Ждать, когда на кону останет
ся пара бабок, с тем, чтобы отыграть
ся (о проигравшем в бабки игроке). Ро
стов. Яросл., 1902. Парасытом сидеть. 
Быть голодным, жить впроголодь. Брей
тов. Яросл., 1988. Сидеть в кабарге. 
Сильно беспокоить кого-л., досаждать 
кому-л. Ты будешь весь век в кабар
ге сидеть — это о надоедливом чело
веке. Дон., 1975. Сидеть в траве. Ле
читься травами (от венерической болез
ни). Бобр. Ворон., 1849. Сидеть за сол
нышком. Не работать, проводить вре
мя в бездействии. Сидит в конторе 
за солнышком. Усть-Ишим. Том., 1993. 
Сидеть как Андрей на воздусях. Си
деть, забравшись куда-л. очень высоко. 
Смотри не сверзись, забрался каку вы-
сочень, сидишь как Андрей на возду
сях. Р. Урал, 1976. Сидеть как вры
тый. Сидеть где-л., не выходя, не вы
езжая. Таня боится в Гостов ехать и 
сидит как врытая. Дон., 1975. Сидеть 
как кубышечка. О ком-, чём-л., имею
щем привлекательный внешний вид. По
садишь цветочек, а он и примется, да 
и какой хорошенький, как кубышечка си
дит. Дон., 1975. Сидеть как мытая ре
па. Иметь внушительный вид, важни
чать. Сидит как мытая репа, вообра
жает. Доп., 1975. Сидеть, как на ве
ретене. Сидеть в неудобном положении, 
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ерзая, двигаясь. Курск., 1930. Л ты на 
этом коне, как на веретене сидишь, кру
жит тебя туда-сюда. Новосиб. Сидеть 
как нагорелая свеча. Быть угрюмым, 
с насупленными бровями. Даль. Сидеть 
как печерица. См. Печерица. Сидеть 
кол и ком. Бездельничать. Смол., 1981. 
Сидеть на воробах. То же, что сидеть, 
как на веретене. Первомайск. Яросл., 
1990. Сидеть на группе. Быть инвали
дом. Сижу второй год на группе. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. Сидеть на каш
ке. Сидеть на середине доски для пры
ганья для поддержания равновесия. "На 
оконечностях [доски] становятся по од
ному человеку, которые подпрыгивают 
поочередно". Бурнашев. Сидеть на па
рах. Лечиться, дыша паром над кадуш
кой с водой, в которую опускают горя
чие камни. Черепов. Новг., 1910. Сидеть 
на печи. Не работать, отдыхать. Даль. 
Сидеть на слуху. Вести себя беспокой
но, настороженно, напрягая слух, внима
ние. Весной заяц сидит на слуху. Бур
нашев. Сидеть на удавке. Находить
ся в тяжелом, безвыходном положении. 
Р. Урал, 1976. Сидеть на якоре. Про
сить милостыню, притворяясь калекой. 
Углич. Яросл., 1930. Сидеть нога в но
гу. Бездельничать. Пек., 1981. Сидеть 
ноги в потолок. Бездельничать. Пек., 
1981. Сидеть ноги крестом. Бездельни
чать. Никогда не работала, сидела ноги 
крестом. Пек., 1981. Сидеть ножка на 
ножке. Бездельничать, ничего не делать. 
Семьдесят уже, кабы сидеч бы нож
ка на ножке, так и не жил бы. Пек., 
1980. Сидеть облокотивши. Бездель
ничать. Теперь-то чего, сидишь облоко
тивши. Пек., 1981. Сидеть при дороге. 
Собирать милостыню, подаянье. Даль. 
Сидеть склавши руки. Бездельничать. 
Новг., 1981. Сидеть стулом. Бездельни
чать. Новг., 1981. Сидеть руки с нах-
ня. Бездельничать. Новг., 1981. Сидит, 
как мед киснет. О человеке, сидящем 
тихо, молча. Верхот. Перм., 1899. Сидит 

как пень горелый. Сидит молча, не вни
кая, не принимая участия в разговоре. 
Витька — татарин, молчит, глупый, 
ниче не понимает, сидит как пень го
релый. Омск., 1972. Сидите здорово. 
Приветствие человека, входящего в дом. 
Онеж. КАССР, 1933. Сийдйть как пла
ха. [Знач.?]. Сийдйть мый как плаха. 
Жиздр. Калуж., Добровольский, 1898. 
Соседями сидеть. Игра [какая?]. На ве
черке и соседями сидишь — это така 
игра. Омск., Пахотина, 1971. 

2. Перех. Высиживать цыплят (о ку
рах). Пеструшка уж села, сидит. Даль. 
Парунья-то курица сидит цыплят. Ка-
расук. Новосиб., 1973. И вот оне, emu 
куры, которы сидят. Р. Урал. 

3. Сидеть в засаде, караулить зверя, 
птицу (об охотнике). У нас волк стал 
близко подходить к станице, кто пой
дет сидеть. Грозн., 1946-1953. 0 На хо-
жалом ходу сидеть. Караулить зверя на 
протоптанной им тропе. Колым. Якут., 
1901. 0 Сидеть на ком-л. Охотиться на 
кого-л. У меня муж хороший охотник 
был, на гусях любил сидеть, на белках. 
Верхнекет. Том., 1964. 0 Сидеть на ла
ду. Сидеть наготове, прицелясь (об охот
нике). Даль. 0 Сидеть на слуху. Чут
ко подстерегать какого-л. зверя, птицу и 
т.п. Даль. 0 Сидеть на солонцах. Си
деть в засаде, карауля зверя, птицу. Си
дишь на солонцах — зверя ждешь; солон
цы — это подкормка на зверя. Баргузин. 
Бурят. АССР, 1989. 0 Сидеть на чуче
лах. Охотиться с чучелами. Бурнашев. 

4. Жить, проживать где-л. Пора бы ти 
в деревне сидеть, свиней пасти. Пудож. 
Олон., Рыбников. Где вы на квартире 
сидите? Два сына да две дочери обе ря
дом сидят. Ряз. Ряз. Новг. Мы в Ирте-
ке сидим. Р. Урал. Сидит-то она в Ку-
пином лет с десяток, как оне с мужем 
приехали. Новосиб. 0 Сидеть на едоме. 
См. Едбма. 

5. Быть занятым, трудиться, работать, 
заниматься чем-л. Слов. Акад. 1962 
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[разг.]. О Сидеть в греби. Грести, си
деть на веслах. В трое в греби сидят. 
Он на корму, а ты сиди в греби. Ха
бар., 1983. О Сидеть вечера. Работать 
по вечерам (прясть и т.п.). В послед
них числах августа и в начале сентя
бря начинают сидеть вечера. Вязник. 
Влад., 1864. О Сидеть в кабаке, лав
ке. Устар. Быть приказчиком, продав
цом в кабаке, лавке или хозяином ка
бака, лавки. Юго-зап. Сиб., 1930. Ир-
кут., Урал. () Сидеть в няньках. Рабо
тать нянькой. Жили мы бедно, жила в 
работницах в Орехове и в няньках си
дела. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Сидеть за 
пряслицей. Прясть. Весь день сидит за 
пряслицей. Даль. О Сидеть на биче. За
ниматься извозным промыслом. Все си
дели на бичах. Туган. Том., 1960. Том. 
Хозяева наши на биче все сидели, этим и 
богатство нажили. Кемер. Только и си
дели на биче, боле ничего не делали. Но-
восиб. 0 Сидеть на бичике. См. Бйчик. 
0 Сидеть на веретёшке. Прясть на ве
ретене. А раньше-то всю зиму на вере-
тешке сидит, весной уж ткать. Мош-
ков. Новосиб., 1970. 0 Сидеть на вязбе. 
Заниматься вязанием сетей. Режовки вя
зал; сидит на вязьбе, надо сено косить, а 
он вяжет. Параб. Том., 1964. 0 Сидеть 
на гусях. Заниматься разведением гусей. 
Том., 1960. 0 Сидеть на крынках. За
ниматься доением коров; быть дояркой. 
По десять коров было, все на крынках 
сидели. Яшк. Кемер., 1983. 0 Сидеть на 
липке. См. 2. Липка. 0 Сидеть на пря
хе. Прясть на прялке. На вечерки неко
гда было ходить: день-деньской сидела 
на пряхе. Омск., 1993. 0 Сидеть на са
мопряхе. Прясть на самопрялке. Раньше 
день и ночь сидели на самопряхах. Колыв. 
Новосиб., 1970. || Заниматься производ
ством чего-л. 0 Кучу (кучи, кученок, ка
баны) сидеть. То же, что сидеть уголь. 
Кабаны сидели и кучу сидели. Кабан, ку
ча, кученок — это разные размеры уголь
ных укладок дров от большого к мень

шему. Южн. Урал, 1930-1940. Прежде 
кабаны здесь сидели, сложут дрова, за
сыпают потом землей и зажигают ог
нем. Башк. АССР. 0 Сидеть вино (вод
ку — самогонку, самогон, самогонку). 
Получать перегонкой вино, водку, само
гон и т.п. сэ Сидеть вино. Бурнашев. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. Вот ты еще 
не спрашивала меня, как вино сидели. Па
раб. Том., 1964. Горно-Алт., Юго-зап. 
Сиб. сз Сидеть водку — самогонку. 
Онгуд. Горно-Алт., 1964. Юго-зап. Сиб. 
сз Сидеть самогон. Раньше самогон-то 
сами сидели. Верхнекет. Том., 1964. Пока 
сидел самогон, душа изнылась, вот ду
маю нагрянут, и весь мой труд ни за 
копейку пропадет. Сидеть самогон ноне 
нельзя. Забайкалье, сз Сидеть само
гонку. Забайкалье, 1920. Нянька Елена 
уехала на пашню самогонку сидеть. Су-
зун. Новосиб. 0 Сидеть масло. Давить, 
жать масло из семян подсолнечника, ко
нопли и т.п. Семя ленно сами толкли, 
и конопленно, масло сидели сами. Вост., 
Ср. Урал, 1964. 0 Сидеть уголь. По
лучать древесный уголь путем обжига
ния дерева без доступа воздуха. Уголь 
в кучах для домны сидели, и хлеб сами 
сеяли. Южн. Урал, 1930-1940. Работа
ли мы и на производстве, руду возили 
с горы магнитной, уголь сидели. Башк. 
АССР. || На чину сидеть. Быть в каком-
л. чине, занимать какую-л. должность. 
Ветл. Костром., 1942. || Сидеть на ска
мье. Учиться. На скамье ни одного дня 
не сидела. Яшк. Кемер., 1971. ~ Сидеть 
лавкою. Жить на доходы от торговли в 
лавке. Не плачь по мне матушка, Мы си
дим с мужем лавкою, Мы лавкою крас
ною. Кал у ж., Соболевский. 

6. Заниматься рыбной ловлей с исполь
зованием каких-л. снастей, орудий ло
ва. При сиже всегда должен находить
ся — сидеть один из рыболовов ар
тели. Р. Урал, 1902. 0 Сидеть кры
той. Ловить рыбу крытой (вид сети). 
Р. Урал, 1878. И сейчас сидят крыгой, 
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или по-другому сюзякой. Старик сидел 
крыгой, к нему хрен припрыгал (пого
ворка). Р. Урал. О Сидеть на крыге. 
То же, что сидеть крыгой. Волхов, Иль
мень, 1839. О Сидеть на сеже. Ловить 
рыбу сежей (вид сети). Терек., 1895. 
О Сидеть на сиденках. То же, что си
деть крыгой. Терек., 1895. О Сидеть на 
строгах. Ловить рыбу острогой. Я, бы
вало, тоже багрить ездила, на строгах 
сидела. Р. Урал, 1975. О Сидеть на то
нях, юриках. Ловить рыбу неводом. Арх., 
Слов. карт. ИРЯЗ. О Сидеть сижей. См. 
Сйжа. О Сидеть с неводами. Плавня от
кроется — с неводами сидят. Р. Урал, 
1975. О Сидеть с сюзякой. Ловить ры
бу сюзякой (вид сети). Сидят с сюзя
кой в ериках и суводях. Р. Урал, 1975. 
О Сидеть станками. Удить рыбу вместе 
с другими из одной проруби. Арх., 1840. 
О Сидеть якорьком. Якорьком сидит хо
роший специалист. Р. Урал, 1975. 

7. Быть в доме невесты с целью зна
комства с нею и ее приданым. Ино
гда сидеть и смотреть невесту же
них ходит в несколько домов. Ростов. 
Яросл., 1902. 0 В замоленках сидеть. 
См. Замолёнка. 0 Сидеть в невестах. 
Быть невестой (после сватовства до сва
дьбы). Тобол., 1899. После просватания 
в невестах сидит неделю. Просватают 
девушку — сидит в невестах. Омск. 
0 Сидеть в сговорёнках. Быть просва
танной, помолвленной (о невесте после 
сговора). Жених уезжает после сгово
ров, невеста остается; она долго си
дит в сговорёнках, она никуда не ходит, 
сговоренка она. Галич. Костром., 1975. 
Невеста две недели сидела в сговорён
ках. Брейтов., Некрас. Яросл. 0 Сидеть 
по выступке. О девушках, которые ухо
дят из-за свадебного стола после приезда 
гостей жениха. Они сидят по выступ
ке, они должны уйти. Младший брат 
жениха место у них выкупает. Красно-
яр., 1971. 0 Сидеть столы. См. Стол. 

|| Сидеть вечеринку. Устраивать вече
ринку, проводить время на вечеринке. 
Оногды в Фирсовке сидели вечеринку. 
Онеж. КАССР, 1933. 

8. Сидеть у гроба покойника (провожая 
его, прощаясь с ним). Когда умрет чело
век, его кладут в избе на скамью перед 
иконой, теплят лампаду, а в избе все но
чи сидят родственники поочередно. Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. Волог. 

9. Разговаривать, беседовать. Красно-
бор. Арх., 1975. 0 Приходить сидеть. 
Приходить в гости. Приходите к нам си
деть. Бежецк. Твер., Прогр. АН № 43. 

10. Дружить, находиться в любовных 
отношениях с кем-л. Раскачу катушку 
ниток По зеленому лужку. Завлеку, си
деть не буду, Пусть тоскует зимушку 
(частушка). Онеж. КАССР, 1933. Много 
годов сидели. Волог. 0 Сидеть с кем-л. 
Феколша две зимы сидит с Ванькой Та-
барским. Онеж. КАССР, 1933. Парень 
сидит с девушкой. Ленингр. Сидели с 
ним, дак я уж замуж: собралась. Нина-
то сидела бы с нашим-то парнем. Во
лог. || Любезничать, ухаживать друг за 
другом, сидя рядом на посиделках. Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. Оят. Ленингр. 
0 Сидеть с кем-л. Было время ошиба
лась, А теперь не ошибусь, Без записоч
ки с мальчишечкам Сидеть не соглашусь 
(частушка). Оят. Ленингр., 1933. Она с 
ним сидит, не так, что гуляют. Калин. 
~ За котомком [?] сидеть. Любезни
чать, ухаживать за девушкой. А молодые 
все за котомком сидят. Медвежьегор. 
КАССР, 1973. 

11. Быть не замужем, оставаться в 
девушках. У меня дочь сидела 24 го
да (до 24-х лет). Моск. Моск., 1901. 
Пек., Смол. 0 Сидеть в девушках. Или 
мне замуж: идтить, или в девушках си
деть (песня). Болх. Орл., 1913-1917. 
~ Сидеть маком. Оставаться в девуш
ках, не выходить замуж. Даль. 

12. Находиться, располагаться где-л. 
(о деревне, селе и т.п.). Слов. Акад. 
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1962. О Сидеть на чем-л. Фурманов, 
Амай, Новоузенск сидят на речке Узень. 
Р. Урал, 1976. О Сидеть по-над чем-
л. Хутор наш сидит в одну хату по-над 
Доном. Станица сидит на Дону. Дон., 
1929. О О предметах, вещах и т.п. На 
мельнице два мешка сидят с рожью. 
Ярен. Волог., 1902. Дрова сидят. Тихв. 
Новг. 0 Сидеть в скирдах. Потом скир
дуем лен, заскирдовали и до осени сидит 
в скирдах. Каргоп. Арх., 1971. 0 Сидеть 
насожен (об овине, наполненном скопа
ми). Овин сидел насожен. Покр. В л а д., 
1910. || Находиться, помещаться на чем-
л. Вон клуб (клубок) у меня на лавке си
дит. Каргоп. Арх., 1971. 0 Сидеть на 
почетной доске. Быть помещенным на 
почетную доску (о фотографиях отли
чившихся в труде работников). Работа
ла я хорошо, на почетной доске сиде
ла. Чулым. Новосиб., 1968. || Оставать
ся, быть в наличии. В умывальнике вода 
не сидит [вытекает]. Каргоп. Арх., 1971. 
0 Не сижёт. Не достает, не хватает. Во
лог., Потанин, 1899. ~ Сидеть на белой 
земле. Не платить податей (о крестья
нине). Колым. Якут., 1901. Сидеть на 
костях. Сидеть на фигуре (об одежде). 
Полный человек, хорошо сидит платье 
на костях. Дон., 1975. Сидеть на кре
стиках. Быть помещенным на могиль
ный крест (о фотографии). Оне все сидят 
на крестиках, померли. Галич. Костром., 
1975. 

13. Быть вставленным, вделанным, вре
занным во что-л. (о частях, деталях чего-
л.). Кампы (продольные брусья саней) си
дят на копылах, которые вбиваются в 
полоз. Лит. ССР, 1960. 

14. Быть укрепленным, установлен
ным, стоять (о рыболовецкой сети в озе
ре, реке). Сетки больше двух недель не 
могут сидеть, а то они сопреют. Вол
хов, Ильмень, 1939. 

15. Сохраняться, не портиться (о съест
ном). Потом делали леваши (вид пирож
ков) какие-то, эти леваши сидят хоть 

не один год. Каргоп. Арх., 1971. 
16. Произрастать, расти где-л. (о расте

ниях). А низинку все заливает, там огу-
речики сидят счас. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Кукуруза-то хорошо сидит. Р. Урал. 
Клюква, котора на моху сидит. Камч. 

Сидёха, ж. 1. Мелочная торговка. 
Бударин. Сталингр., 1958. 

2. Курица-наседка. Бударин. Ста
лингр., 1958. Волгогр. 

СидёчКО, ср. Мален ькое сито. 
Свердл., 1965. 

Сидёчку, нареч. В сидячем положе
нии, сидя. Верхнетоем. Арх., 1963-1965. 

Сидиба , ж. Дом с надворными 
постройками и земельными угодьями; 
усадьба. Можайск. Моск., 1940-1950. 

СиДЙМЫЙ, ая, ое. Фольк. Эпитет 
беседы, посиделок. И мы сберемся как 
спорядные суседушки, И на сидиму на 
прядимую беседушку (причит.). Север, 
Барсов. 

СиДИНКа, ж. Сидение без дела, ра
боты, ничегонеделание. Вон он отсидел 
два месяца без работы, че из сидинки-то 
выйдет. Усть-Ишим. Омск., 1975. 

Сидйны, мн. 1. В свадебном обря
де — первое знакомство жениха и 
его родственников с невестой; смотри
ны. Волог., Даль. КАССР. 0 Первые 
сидйны. Первые сидйны, вишная чарка. 
Быть на вишной чарке или на первых си-
динах. Волог., Даль. 

2. Сговор, обручение жениха с неве
стой; помолвка. Волог., 1846. "На про-
пивки съезжаются только сродственни
ки со стороны невесты, а жених делает 
угощение. Здесь же окончательно угова
риваются о дне сидин и свадьбы". Изв. 
Арх. общ. изуч. русск. Севера. 0 Вторые 
СИДЙНЫ. Волог., Даль. 

3. Угощение, пирушка, которую устра
ивают родители невесты для родствен
ников жениха накануне свадьбы. Волог., 
1883-1889. "На сидйны приходят жених 



2. Сидня 289 

его родные.. После столования невеста 
раздает гостям подарки.. Во время разда
чи даров подруги ее поют причет.. После 
отхода жениха и его родных у невесты 
остаются ночевать ее подруги". Волог., 
Дилакторский. Север. 

СИДЙЧНИК, м. В свадебном обря
де — прощальная вечеринка для подруг 
невесты в ее доме накануне свадьбы; 
девичник. На сидичнике невеста много 
плачет и причитает с подругами. Се
вер, 1926. 

1. СЙДКЯ, ж. 1. Арест, заключение 
на пятнадцать суток. Южн. Горьк., 1969. 

2. Трехлетний срок службы на выбор
ной должности. Даром, что мошенник, а 
три сидки старостой был. Покр. Влад , 
1910. 

3. Шалаш; место, где укрываются охот
ники поджидая дичь, зверя; лабаз. Ко
стром., 1927. Место, где сидит охот
ник — сидка. Р. Урал. 

~ Сйдку сидеть. Пройти курс лече
ния. Нижегор , Даль. 

2. Сидка , ж. Выгонка, куре
ние (дегтя, смолы). Бурнашев. Енис, 
1907. Обзаведение для сидки дегтю. 
Урал. Твер., Костром. Слов. Акад. 1964 
[устар.}. 

3. СиДКа, ж. "Ласкательное слово". 
Смол., Дурново, 1910. 

СЙДКИ, мн. Цыплята. Были парены 
сидки, выпарены цыплята. Мезен. Арх., 
1949. Беломор. 

Сидкой, нареч. Сидеть СИДКОЙ. 
Оставаться, сидеть на одном месте, ниче
го не делая. Че ты там сидишь сидкой? 
Чулым. Новосиб., 1970. Ленивый ниче не 
делает, сидит сидкой. Омск. 

СИДКОМ, нареч. Сидкбм сидеть, а) 
Сидеть очень тесно, плотно. А оттуда-
то насело сто тридцать человек, сид-
ком сидели. Иркут., 1968. б) Сидеть в 
неудобной позе. Сидком сидела, не разо-
гнуши. Волосов. Ленингр., 1974. 

СЙДМа и СЙДЬМа, нареч. В си
дячем положении, сидя, со Сйдма. 
Ставроп., 1897. си СЙДЬМЭ. Обувает
ся сидьма по-военному. Ряз. Ряз., 1960-
1963. Когда хоронят турки, принесут, 
сидьма посодют. Казаки-некрасовцы. 
0 Сидма сидеть. Прилежно и успешно 
работать. Даль. 

СИДМЙ и СИДЬМЙ, нареч. То же, 
что сидма. сз Сидмй. Волго-Камье, 
1961. сз СидьмЙ. Сидьми меня поса
дят. Верховин. Киров., 1957. Всю зиму 
пробыл сидьми. Смол. 0 Сидмй сидеть. 
Оставаться на месте; находиться где-л., 
не выходя, не выезжая. Сидмй сидят. 
Волго-Камье, 1961. 

Сйдник, м. Злой, мучающий, при
тесняющий кого-л. человек. Сев.-Двин., 
1928. 

СЙДНИЦа, ж. Ситцевая юбка. Те-
перичи сидницу-mo нову купим. Иркут., 
1970. 

1. Сидня, м. и ж. 1. Человек, кото
рый много сидит, не может или не любит 
двигаться, сидень. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
CD Сидня. Даль. Ряз. Мещера, 1960. 0 В 
сравн. Как СИДНЯ. Как сидня сидит и си
дит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Сидеть, как 
СЙДНЯ. То же, что сидмй сидеть. Зако
палась, никуда не ходит, и сидит, как 
сидня. Дон., 1975. || Сидня. О ребенке, 
который долго не становится на ноги, не 
ходит. Даль. Ой, у ней ребенок-то сид
ня, что делает'. Уж три года, и он не 
ходит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 В сравн. 
Как сидни. У ней третий мальчик, как 
сидня. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. В загадке: Два сидня, два лежня, 
два поползня. Два у лавочки стоят, Два 
учиться хотят. Невьян. Свердл., Хак-
кевиц, 1970. 

2. Сйдня, нареч. То же, что сидма. 
Южн. Горьк., 1969. 0 Сйдня сидеть. То 
же, что сидмй сидеть. Сидня сидят, без 
отдыха, без перерыва, никуды их из дому 
не пущают. Хабар., 1983. 
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СиДОВаТЬ, несов., неперех. Сидеть 
на чём-л., где-л. Сидовают. Зап. Курск., 
1971. 

СИДОЛКЗ, ж. Перекладина для 
кур, насест. Сидолки обычно для ку
риц — жердушечки кладут в сарае. 
Амур, 1983. 

1. Сидор , м. 1. Корзина. Сидор сеть 
называют. Кумен. Киров., 1950. 

2. Мн. Поперечные бревна, которые 
кладутся в верх и низ рыболовного зако
ла. "На них кладутся балки плота". Пек., 
Кузнецов, 1912-1914. 

3. Остов пугала для отпугивания птиц. 
Еты сарафаны на сидор повесить толь
ко. Брас. Брян., 1961. 

2. Сидор, м. в православном народ
ном календаре — день святых Исидоров, 
отмечаемый 14 мая (по ст. ст.). Прой
дут Сидоры — пойдут сиверы. Ниже-
гор., 1860. Вят., Яросл. Пришли Сидо
ры — прошли и сиверы. Арх. 

СЙДОр, м. Северный ветер. Пудож. 
Олон., 1885-1898. 

СЙДОрИТЬ, несов., перех. Злить, 
раздражать кого-л. упреками, бранью. Ну 
и сидорил ты его. Олон., 1885-1898. 

СЙДОрка, ж. Дорожная сумка, но
симая за плечами, котомка. С полной си-
доркой сухарей отправился на прииски. 
Сидорка весом была пуда два. Сидорка 
все плечи смозолила. Забайкалье, 1980. 

СЙДОрКИН, а, о. Сйдоркин день. 
В православном народном календа
ре — день Сидора-огуречника, отмечае
мый 14 мая (по ст. ст.). Разве это сйдор
кин день прошел, а она не одного огурца 
не высадила. В сйдоркин день все наши 
бабы обнаряжаются, как в праздник ка
кой. Забайкалье, 1980. 

Сидорок, м. То же, что сидорка. 
Онгуд. Горно-Алт., 1966. 

Сидулка, сидулька и 
СИДЮЛЬКа, ж. 1. Сидулька. Любое 

сидение, все то, на чем сидят (стул, та
бурет, небольшой чурбан и т.п.). Шенк. 
Арх., 1852. Гуляют на лужке игры, иг
рают молоде-те, а стары-те состро
ят сидульки каки-ли и сидят на них. 
Арх. CD Сидюлька. Сев.-Двин., 1928. 
• Сидулка. То же, что сидунка. Тобол., 
1917. Сверял., Зап., Южн. Сиб., Забай
калье. • Сидулка и сидулька. Сиденье, 
скамейка в лодке. Сядешь на сидулку и 
веслами загребаешь. Сидульки в лодке 
на них сидят и гребутся. Амур., 1983. 
Хабар. • Сидулка. Сиденье на жнейке, 
косилке и т.п. Перм., 1857. Теперь что 
не жить, все делают, а ты знай сиди на 
сидулке, управляй. Иркут. Сидулка сбоку 
у крылатки: там человек сидит и снопы 
сбрасывает. Амур., 1983. • Сидулка. 
Сиденье, скамейка в экипаже за козла
ми, на которую садятся спиной к кучеру. 
Забайкалье, Арсеньев. • Сидулка. Ска
мья. Яросл., 1990. • Сидулка. Скамья 
на улице на вкопанных в землю стойках. 
Сидулку поправить надо, осела она, си
деть неудобно. Сидулка не в избе, а в 
ограде, за воротами, на дворе на сидул
ке сидят, на остановке сидулка. Пий-
Хемск. Краснояр., 1989. • Сидулка. 
Низкий табурет. Сверял., 1965. • Си
денье, на котором работает сапожник в 
виде цилиндра, обтянутого кожей, овчи
ной и т.п. CD Сидулка. Ветл. Костром., 
1912. а Сидулька. Сапожник кадуш
ку обтянул облезлой овчиной — вышла 
сидулька. Сверял., 1984. 

2. Сидулька и сидюлька. Детский 
стульчик с отверстием посередине для 
ночного горшка. Скажет внук Сереж
ка а-а, так посадишь его на сидюль-
ку, а сама занимаешься хозяйством. Пи-
неж. Арх., 1972. • Детский стульчик. 
CD Сидулка и сидулька. Побольше ста
новится ребенок, садят в сидулку: вы
долбят из толстой лесины, ее обдела
ют, сделают попереченку, чтоб не вы-
падывал, и он сидит, седулка стоит на 
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полу. Пойди вон на свою сидульку. Ко
птел. Свердл., 1984. сз Сидулка. Ишим. 
Тобол., 1896. Вят. || Сидулка. Ночной 
горшок. Сидулка, когда на двор малый 
ребенок ходит. Пинеж. Арх., 1964. 

3. Сидулка. Сиденье на ветвях дерева, 
на котором охотники поджидают зверя; 
лабаз. Лабаз на медведя, на ножках си-
дулку себе сделаешь на дереве, высмат
риваешь. Верхнекет. Том., 1964. 

4. Сидюлька. В загадке: Сидит си-
дюлька, У сидюльки — висюлька, У 
висюльки — понырка (свинья, помет). 
Ставроп., Садовников. 

СидуЛЯ и СИДЮЛЯ, м. и ж. То 
же, что сидун. сз Сидуля. Арх., Даль. 
га Сидюля. Шенк. Арх., 1852. Арх. 

С и д у н , м. Фольк. Человек, утра
тивший способность двигаться, ходить. 
Каргоп. Олон., Рыбников. О Сидеть СИ-
дунбм. Не быть в состоянии двигаться, 
ходить. Тридцать лет он сидел сидуном. 
Каргоп. Олон., Рыбников. Сидуном-то 
сидел да тут крестьянский сын. Были
ны Печоры и Зимнего Берега. 

— Ср. Седуи. 
СидуНКЗ, ж. Сиденье на телеге или 

в санях. Тобол., 1917. 
С и д у х а , ж. 1. То же, что сидулка (в 

1-м знач.). Манчаж. Свердл., 1984. • Си
денье, на котором работает сапожник в 
виде цилиндра, обтянутого кожей, овчи
ной и т.п. Муллов, 1856. Вят. • Низ
кий стул с сиденьем из плетеной кожи, 
на котором сидят ремесленники во вре
мя работы. Он шорник был, все сидит 
на сидухе, шьет да шьет. Красноуфим. 
Свердл., 1984. 

2. Детский стульчик. Сидуха — ребен
ка садим, пока не ходит. Медян. Ки
ров., 1952. Горьк. • Детский стульчик, 
выдолбленный из бревна, с переклади
ной — скамеечкой внутри. Кумен. Вят., 
1925. Сидуха — робят садят, на ру
ках некогда держать, посадят и сидит, 

из выдолбленного дерева с лавочкой. Ки
ров. 

3. Род фасоли, которая не вьется по ты
чинам, "сидячая фасоль". Южн., Даль. 

4. Низкое развесистое дерево. Пореч. 
Смол., 1914. 

СиДуЧКа, лс. Промокшая в ненаст
ную погоду, малоподвижная белка. Пи
неж. Арх., 1878. Арх. 

С и д у ш е ч к а , ж. Ласк. Сиденье 
у детских санок. Верхнетавд. Свердл., 
1984. 

Сидушка, ж. 1. То же, что сидул
ка (в 1-м знач.). Усть-Лабин. Краснодар., 
1965. • Сиденье на телеге или в санях. 
Вят., 1907. Краснояр. сз Мн. Сидуш-
ки — это лавошка така деревянно в 
кошевке. Амур., 1983. • Сиденье, ска
мейка в лодке. Различают сидушки но
совые и кормовые. Пек., 1912-1914, Си
дели на сидушке в лодке. Амур, ф Си
денье у велосипеда. Лисапед еще но
вый, а сидушка уже сжучиласъ (покоро
билась). Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 
• Сиденье на качелях. Яросл., 1990. 
• Сиденье на какой-л. сельскохозяй
ственной машине, велосипеде. Р. Урал, 
1976. • Стул сапожника. Сидушка долб
лена. Зырян. Том., 1964. 

2. То же, что сидуха (во 2-м знач.). Ур
жум. Вят., 1882. В сидушке сидит ребе
нок. В сидушке сидела внучка. Том. 

3. Доска для сиденья у прялки. Пряха с 
сидушкой и веретешко. Верхнекет. Том., 
1964. 

4. То же, что сидулка (в 3-м знач.). На 
кусте сидушку делают. Хабар., 1983. 

5. Раскидистая сосна. Пек., 1919-1934. 
СЙДЬба, ж. 1. Сидьба. Помост на 

дереве, где охотник подкарауливает зве
ря; лабаз. На дереве делали сидьбу. Сидь-
бы делали, лабаза, делают и на столбах. 
Амур., 1983. 

2. Охотничий шалаш, небольшой до
мик и т.п. для подкарауливания пти
цы, зверя, сз Сидьба. "Где бы ни бы
ло сидьбу (караулку) нужно устраивать 
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так, чтобы отверстие, в которое наме
рен стрелять охотник было обращено к 
луне". Вост. Сиб., Черкасов. Сиб. Сидь
ба внизу делается из кустов и жердей, 
это укрытие охотника от зверя. Амур. 
сэ Сидьба. Постоянную сидьбу зверь 
чует. Забайкалье, CD Сидьба [удар.?]. 
Даль [2-е изд.]. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
|| Сидьба. Небольшая избушка в ле
су. Близко сидьбы и пастушки (ловуш
ки) зверя не оспиливай (снимать шкуру). 
Сиб., Даль. У солонцов избушка, зимо-
вьюшка — сидьба. Хабар. 

3. Сидьба. Помост из прутьев и соло
мы, с которого ловят рыбу кривдой (вид 
сети). Том., 1913. 

Сидьма. См. Сйдма. 
Сидьмй См. Сидмй. 
СиДЮЛеЧКа, ж. Ласк. То же, что 

сидунка. Больши сани, дак кресла., сиду-
лечка делается. Пинеж. Арх., 1968. 

Сидюлька. См. Сидулка. 
СИДЮЛЯ См. Сидуля. 
СиДЮХа, ж. 1. Наседка. Сидю-

ха — это когда сидит, насиживает яич
ки. Дон., 1975. 

2. Старая дева. Застарелая сидюха, ни
кто замуж: не берет. Дон., 1975. 

СиДЮЧКа, ж. Позеленевший, горь
кий клубень картофеля. Сидючка горь
кая. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

СИДЯ, нареч. СИДЯ сидеть. Сидеть 
долгое время, не вставая. Ты все сидишь 
сидя. Костром., 1990. 0 Сидя сидеть. 
Фольк. Который сидя сидит, тот и ле
жа лежит. Петрозав. Олон., Рыбников. 

СИДЯГОКС, м. Инструмент для вы
делки кожи [какой?] у хантов. Енис, 
Кривошапкин, 1865. 

СиДЯК, м. Инструмент для выделы
вания кож в виде палки с полузагнутым 
концом, во внутреннюю часть которого 
вставляется металлическая пластинка с 
тупыми зубцами. Сидяком выделывают 

кожу оленей, овчины, жеребятину, те
лятину. Поработает целый день хозяй
ка сидяком, так к вечеру ложку в руках 
держать не может. Сидяк не тяжелый, 
да труд адский. Забайкалье, 1980. 

СиДЯКа, м. и ж. 1. То же, что 
1. Сйдня (в 1-м знач.). Обоян. Курск., 
1857. 0 О ребенке. Бегал бы, бегал, маль
чик, давно без нуждушки, а то сидя-
ка какой, все сидишь. Мещов. Калуж., 
1910. • Человек, утративший способ
ность двигаться, ходить. Мещов. Ка
луж., 1916. || Ребенок, который еще не 
умеет ходить. Липец. Ворон., 1929-1937. 
Ребенок, который не ходит, маленький 
совсем — вот сидяка. Сидяка — это ма
ленький, который еще не умеет ходить. 
Моск. 

2. Нищий, не способный двигаться, 
ходить, или притворяющийся калекой. 
Моск., 1895. 

3. Сидяка — собака. О сидящей соба
ке. На Евдокию сидяку — собаку заносит 
(о метелях и заносах в марте). Иван., 
1990. 

СИДЯКОМ, нареч. Сидеть СИДЯКОМ. 
Сидеть сиднем. Сидят сидяком, никуда 
их не дозовешься, в кино не ходят. Ха
бар., 1983. 

СиДЯЛКа, ж. 1. То же, что сидулка 
(в 1-м знач.). 4 Сиденье на телеге или 
в санях. Пек., 1902. Сидялку привязыва
ют к телеге. Сиделка есть простая, а 
есть на рессорах, не трясет, а позыбы-
вает. Латв. ССР. Лит. ССР. • Сиде
нье в ткацком станке. В ставу и сидялка 
есть. Славк. Пек., 1957. 

2. Детский стульчик. Придешь, выта
щишь из сидялки (ребенка), накормишь, 
положишь в зыбку. Турин. Свердл., 
1984. 

СиДЯЛЫЙ, ая, ое. Усидчивый. Ан
дрюшка наш сидялый, пока не выпол
нит заданье, не убежит. Нижнетавд. 
Свердл, 1984. 
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СИДЯНКЯ, ж. То, на чем сидят; си
денье. Свердл., 1965. 

Сидяча, нареч. То же, что сидма. 
Братск. Иркут., 1968. Ноги болят и бо
лят, никак не могу стоять, я уж поста
вил чурку да сидяча пилил. Иркут. Бу
рят. АССР. 

СиДЯЧеСТЬ, ж. 1. Длительное си
дение за каким-л. делом, работой. Тамб., 
1852. 

2. Сидячая жизнь, работа. Тамб., Даль. 
С и д я ч и й , ая, ее. 1. В сочетаниях. 

О Сидячая вечеринка. То же, что сижа-
чая вечеринка. Игрому вечеринку сбира
ли. Сидячая вечеринка. Мурман., 1971. 
О Сидйчий стол. Круглый стол на низ
ких ножках. Стоячий стол — на нем 
кушаем хлеба, а это сидячий стол, где 
пышку раскатаем, вареники. Были ро-
гошки и маленькие стялки — сидячие 
столы. Казаки-некрасовцы, 1969. ~ В 
сидячую курицу, в(с) сидячую собаку. 
Об уровне выпавшего снега, высотой с 
курицу, собаку. Со дня Евдокии выпа
дает иногда еще снегу с сидячего пса. 
Валд., Боров. Новг., 1854. "Снег падает 
у крестьянина не на вершки, а в воро
бья, в сидячу курицу, в сидячу собаку". 
Никол. Волог., Потанин, 1899. 

2. Любящий сидеть (о человеке). Я че
ловек стоячий, а не сидячий. Пинеж. 
Арх., 1961. || Сидячая белка. Белка, ко
торая ведет малоподвижный образ жиз
ни. Бурнашев. Мезен. Арх., 1885. 

3. Сидячи чукчи. Приморские полу
оседлые чукчи, занимающиеся морски
ми промыслами и рыболовством. Колым. 
Якут., 1901. 

4. Сидячие, мн., в знач. сущ. Обитате
ли, жители, население какой-л. местно
сти. Колым. Якут., 1899. 

5. Сидячая песня. Не обрядовая, не хо
роводная песня. Вят., 1903. Влад. 

СиДЯЧКЗ, м. и ж. Ребенок, который 
долго не начинает ходить. Этот парень 
до шести лет был сидячкой. Тамб., 1852. 

Сидячку, нареч. То же, что сид
ма. Как не нашей веры, их сидячку поса
дят, сидячку в яме и хоронили, без гро
ба, завернут так чем ли. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. Арх. 

Сйдячью, нареч. То же, что сидма. 
Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885-1898. 

СИДЯЩИЙ, ая, ее. Сидящий нерв. 
Седалищный нерв. Сидящий нерв осту
дила. Аннин. Ворон., 1967. 

Сие, местоим. Сиё-сиё. Употреб
ляется вместо перечисления разнообраз
ных предметов, обстоятельств и т.п.; то-
сё. Невестятся по неделе, бывает, по 
месяцу. Долго приданно собирали, в ме
сят только cue-cue собирали. Р. Урал, 
1976. 

Сие, нареч. Влево. Повернешь тае, 
а потом повернешь сие, а там ступай 
прямо. Скоп. Ряз., Добровольский, 1905-
1921. 

СиеНОЧЬ и СИёнОЧИ, нареч. В 
эту ночь, этой ночью. Сиеночь звонили 
на пожар. Вот сиеночи он был у нас. 
Трубч. Брян., 1939. 

Сиёнь. Есть, имеется. Углич. 
Яросл., 1820. Яросл. 

СиЖ, м. 1. Шалаш, небольшой домик 
из прутьев на льду, в котором сидят ры
баки во время подледного лова. Уральск. 
Казач., Даль. 

2. Яма для ловли волков. Сиж высокий, 
волк туды грохается. Дон., 1975. 

1. Сйжа, ж. 1. То же, что сидьба 
(в 1-м знач.). Сиб., Даль. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. • Укрытие, в котором охот
ник поджидает зверя, птицу. Прорубим 
прорубку, с леду сделаем себе сижу 
и сидим у леду на лебедей. Казаки-
некрасовцы, 1969. || Фольк. Тайное при
станище, скрытое место, засада. У Соло
вья [-разбойника] постоянная сижа на 
дубу (былина). Слов. карт. ИРЯЗ, 1891. 

2. То же, что сиж (в 1-м знач.). Вот 
рыбачат на льду и делают сижу. Дьяк с 
сижей под лед ушел. Р. Урал, 1976. 
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3. Рыболовство с использованием став
ных сетей, когда рыбаки постоянно на
ходятся, сидят при них. Касп., Бурна-
шев. О Сйжами заниматься. Занимать
ся сижным рыболовством. Сйжами в на
шем поселке занимается семьи две-три. 
Р. Урал, 1897. || Сижа. "Ударение рыбы 
в снасти". [Рыбаки] различают рыбу по 
этому ударению, названному ими сижею 
потому, что они целую ночь просижива
ют как бы на карауле. Касп., Бурнашев. 

4. Рыболовная снасть в виде сетево
го мешка "с приспособлением.., позволя
ющим следить (с помощью звона коло
кольчика) за количеством входящей ры
бы". Р. Урал, Михеева, 1975. Етой си-
жей ловили рыбу — из дели сделают 
мешок и спустят в прорубь. Р. Урал. 
сэ Мн. Уральск. Казач., 1908. 0 Пес-
ковая сйжа. См. Пескбвый. 0 Сидеть 
СЙжеЙ. Ловить рыбу сижей. Сидел он си-
жей верстах в двух от города. Р. Урал, 
1897. О Яровая сйжа. Сижа, используе
мая на глубоких местах. Р. Урал, 1976. 

5. Сйжа летняя. Помост над водой для 
рыбной ловли. Р. Урал, 1976. 

6. Рыболовный закол. Р. Урал, 1975. 
си Мн. Уральск. Казач., 1858. Свердл. 

2. Сйжа , нареч. То же, что сид-
ма. Примор. Арх., Былины Крюковой. 
Дедушко тоже сижа едет, в сидячку. 
Арх. Дрова все сижа пилил. Мурман. 
Сижа выспишься. Коми АССР. Завер
нут во что там надо, да сижа и поса
дят. Тобол. Ты сижа-то че сделаешь. 
Бурят. АССР. Ты что же сижа-то де
лаешь, стать-то лень ли че? Иркут. 
Сиб. О Сидеть сйжа. Сидеть долгое вре
мя не вставая, на одном месте. Сижа 
сидит. Бударин. Сталингр., 1958. Кабы 
они сидели сижа, они со ста грам не бы
ли бы пьяные. Ряз. Он там сижа сидит. 
Бурят. АССР. 

СИЖЭК, м. Рыбак, ловящий рыбу си
жей (сетевым мешком). Приехали сижа-
ка нашего нет, куда девался? Р. Урал, 
1975. 

Сижака, «. и ж. 1.0 прилежно и 
усидчиво работающем человеке. Холмог. 
Арх., 1907. 

2. Человек, засидевшийся в гостях. 
Холмог. Арх., 1907. 

Сижалка, л. и ж . Фольк. 1. Ска
мья; табуретка. Мало сижалок у вас. 
Мурман., 1979. 

2. [Знач.?]. Ой, дак во этой, во лодоч
ке Двое-то сижалки сидят. Усть-Цилем. 
Коми АССР, Песни Печоры, 1963. 

СижаЛКО, м. [Знач.?]. Тут один си-
жалко — Ох, родимо дитятко. Усть-
Цилем. Коми АССР, Песни Печоры, 
1963. 

СижаЛОЧКа, ж. Ласк. Охотничий 
помост на дереве для подкарауливания 
зверя, птицы; лабаз. Примор. Арх., Бы
лины Крюковой. 

СижанеЧКО, м. [Знач.?]. Усть-
Цилем. Коми АССР, Лисенкова, 1964. 

Сижанка, ж. \. То же, что сиже-
нье (в 1-м знач.). Ходите больше мороз 
такой, на сижанке замерзнешь. Шенк. 
Арх., 1852. Мы пришли не за сижан-
кой, а за невестой. Арх. Олон. 0 От 
сижанки. Ответ на предложение сесть, 
когда гость не хочет садиться. Садись, 
сосед. — Спасибо, от сижанки. Олон., 
1852. Арх. 

2. Отбывание ареста, нахождение в за
ключении. Холмог. Арх., 1907. 

3. Сиденье на сенокосилке, конных 
граблях. Усть-Цилем. Коми АССР, 1964. 
|| Облучок в санях. Печор. Арх., 1927. 

Сижанье , ср. Место, предмет или 
приспособление, на котором сидят; сиде
нье. Онеж. Арх., 1885. Кучер сидит впе
реди на сижанье. Арх. В шарабане как 
в телеге зыблется сильнее; он культур
ный, там сижанье мягкое сделано, как 
теперь в тракторе. КАССР. 

Сижачи, нареч. Сижачи сидеть. 
Сидеть долгое время не вставая. А дру
гой раз не могу ложиться, сижачи си
жу. Зырян., Параб. Том., 1986. 
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СижачиЙ, ая, ее. 1. Связанный с 
сидением, сидячий (о работе). Не могла 
прислужиться рукодельницами сижачи-
ма. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ. О Сижачая 
вечеринка. Вечеринка, на которой прово
дили время сидя, без танцев, пляски. Са
ми все на сижачу вечеринку ходили. Иг-
рома вечеринка — кадрели играли. Мур-
ман., 1971. 

2. Малоподвижный, любящий сидеть. 
Я ведь не сидяча, люди-то придут, ся
дут, а я все бегаю, мне все некогда. Пи
неж. Арх., 1972. 

Сижачку, нареч. То же, что сидма. 
Примор. Арх., Былины Крюковой. 

СижаЮЧИСЬ, деепр. Садясь. При
мор. Арх., Былины Крюковой. 

СЙЖДЬЮ, нареч. Сйждью сидеть. 
Сидмя сидеть. Сйждью сидела. Омск., 
1972. 

СЙЖеЙ, нареч. Сйжей сидеть. То же, 
что сидми сидеть. Сижей сидела. Молот. 
Киров., 1945. Новосиб. 

Сйжем, нареч. То же, что сидма. 
Дикока {прозвище) сижем уснет. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 0 Сидеть сижем. Тоже, 
что сидми сидеть. Стала сидеть, сижем 
стала сидеть. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С и ж ё н к а и СЙжеНКа, ж. 1. Ска
мья для сидения, ср Сйженка. Мёзен. 
Арх., 1885. CD Сижёнка. Сидеть-то си-
женку какую сделает, скамейку из до
сок. • Сижёнка. Скамейка в лодке. Си-
женки и лавочки называют на чем в лод
ке сидят. Пинеж. Арх., 1960. А если в 
лодке скамейка, так сиженкой называ
ют. Арх. 

2. Сижёнка. Стул. Ну-ко садитесь, вы
пейте чаю, у меня его сижёнка есть, 
стул есть. Пинеж. Арх., 1963. 

3. Сижёнка. Посиделки. Раньше си
дишь да куделю прядешь на сиженке, 
парни молодцеватъ приходили. Сижён
ка и вечеренка одно и то же. Пинеж. 
Арх., 1971. CD Мн. Сиженки — зимой-
то собирались парни с девушками, песни 

пели, пряли. Ране-то все на сиженки ха
живали. На сиженках весело было. Пи
неж. Арх., 1952. 

СЙЖеНЬ, м. Сидень. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С и ж ё н ь е , ср. 1. Сидение (действие 
и состояние). Все в сиженье, все за ра
ботой. Вельск., Сольвыч. Волог., 1883-
1889. сз Сйженье. Волог., 1902. 

2. Свадебный обряд, во время которо
го жених приносит подарки невесте, а 
она дарит подарки его родным. Тутаев. 
Яросл., 1990. 

3. То же, что сижанье. В таратасе си
женье спорчено. Луж. Петерб., 1850. Си
женье на рессорах. Вдвоих на сиженье 
садятся, а третий в задок. Лит. ССР. 

СЙЖИ, нареч. СЙЖИ посадить. Под
вергнуть заключению. Сижи посадят 
человека и он там сидит и умрет. Лен.-
Кузнецк. Кемер., 1973. 

Сиживать, несов., неперех. На гу
сях сиживать. Заниматься охотой на гу
сей; сидеть в засаде в ожидании гусей. 
В розлив лыва на болоте, я вот сиживал 
на гусях. На гусях раньше сиживали на 
той уре. Верхнекет. Том., 1964. 

СЙЖИК, м. Рыба сиг. Боров. Кал уж., 
1910. 

1. СЙЖМа, ж. То же, что сижанье. 
Ветл. Костром., 1933. 

2. СЙЖМа и СИЖМЯ, нареч. То же, 
что сидма. CD СЙжма. Тамб., 1852. Ста-
лингр. CD Сижма. Морш. Тамб., 1849. 
Ряз. Это можно и сижма делать. Куй-
быш. Вишь, печку-то сижма разжигаю. 
Р. Урал. Сижма обедать только, а не 
работать. Груз. ССР. Сижма гладить 
несподручно. Азерб. ССР. 0 Сижма си
деть. То же, что сидми сидеть. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Он сижма сидит на базу. 
Р. Урал, CD Сижмя. Верховин. Киров., 
1957. 

С и Ж М а т ь , несов., неперех. Сидеть. 
Ветл. Костром., 1933. 
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СиЖМОК, нареч. То же, что сидма. 
А мы стоймок и сижмок катаемся прям 
с горы. Ряз. Ряз„ 1960-1963. 

Сижмя. См. 2. Сйжма. 
СЙЖНИК, м. Рыбак, ловящий рыбу с 

использованием сижи. Рыбаки-сижники. 
Р. Урал, 1907. Я был заядлый сижник. 
Р. Урал. 

СЙЖНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся 
к 1. Сйже (в 3-м знач.). Сижное рыбо
ловство. Р. Урал, 1899. 

2. Относящийся к 1. Сйже (в 4-м знач.). 
Р. Урал, 1928. 0 Сйжная забойка. Пе
регородка из сетевого полотна, натяну
тая на вбитые в дно реки колья; за
кол. Некоторые рыбаки перегоражива
ют Урал сижными забойками. Р. Урал, 
1928. 0 Сйжный промежуток. Расстоя
ние между двумя сижами, установлен
ными на одной стороне реки. Сижи од
ного берега должны находиться против 
середины сижного промежутка проти
воположного берега. Р. Урал, 1928. 

СиЖНЙК, м. То же, что сижник, 
Р. Урал, 1975. 

1. СИЖОК, м. Прыжок. Сижок заяц 
сделал и сел. Смол., 1914. 

2. СИЖОК, м. Рыба пыжьян. Р. 
Томь, 1971. 

СиЖОНОЧКа, ж. Ласк. То же, что 
сижанка. Заонеж. Олон., 1885-1898. 

СИЖОТ. Хватает, достает. Не сижот 
(не хватает, не достает). Никол. Волог., 
Потанин, 1899. 

С и ж у . В сижу -посижу. Игра [ка
кая?]. Юпьев. Влад., Бережков, 1850. 

СижуНКИ, мн. Посиделки. Девки 
раньше в сижунки сидели. Пинеж. Арх., 
1974. 

СЙЖЬЮ, нареч. Сйжью сидеть. 
Вести малоподвижный образ жизни. 
Омск., 1972. 

СизанОЧКа, ж. Ласковое обраще
ние к девочке, женщине, голубушка. Ка
зан., Даль. 

СизаНЧИК и СИЗЙНЧИК, м. Лас
ковое обращение к ребенку, мужчине, го
лубчик, сз Сизанчик. Сизанчик, белян-
чик, ты мой. Чебокс. Казан., 1849. Ка
зан, а Сизянчик. Тул., 1820. 

СизарёвЫЙ, ая, ое. Сизый. 
Р. Урал, 1976. 0 Сизарёвая утка. Вид 
утки [какой?]. 

СизарёнОК, м. Уменьш.-ласк. к си
зарь. Сизаренок-то совсем зачибрел, ти-
пунистый какой-то стал. Р. Урал, 1976. 
Во дворе я рыл колодец и вырыл ути
ное яйцо с ракушками сизаревои утки 
или красноносой седой. Р. Урал, Мале-
ча, 1976. 

Сизарка , ж. Сизый голубь. Сизар-
ка запросто в десять уходит (улетает). 
Р. Урал, 1976. 

Сизарь, м. Нырковая утка, чернядь. 
Купин. Новосиб., 1978. 

Сизёмый, ая, ое. "Из детских 
прозваний". Колыван. Том., Прогр. АН 
№ 107, 1895. 

Сизёшенький, ая, ое. Фольк. 
Ласк. Сизый. Слов. Акад. 1822. Перепе
ленка ж, ты моя сизешенькая (песня). 
Смол., 1890. 

СЙЗИК, м. 1. Утка чирок-трескунок. 
Екатеринб., 1895. 

2. Самец утки, селезень. Две се
рые — сизики, а глинистые — уточ
ки. Дон., 1929. Сизик весной хорохорит
ся перед уточкой. Дон. 

СиЗЙМКа, лс. Тонкая бечевка, ис
пользуемая при протягивании невода 
(при подледном лове). Один конец сизим-
ки привязывается к шесту, а другой к 
неводной тягловой веревке, которая на
зывается урезом. Р. Урал, 1975. 

СИЗИНЯ, ж. В суеверных представ
лениях — болезнь, одна из сестер лихо
радки. Вят., 1892. 

СЙЗИТЬ, несов., неперех. Убегать, 
удирать от кого-, чего-л. Наровч. Пенз., 
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1852. Пришлось мне сизить от этого де
ла. Иеиз. 

СиЗ-КОСатЫЙ, ая, ое. С темно-
серыми волосами. Сиз-косат. Соболев
ский. Селезенько косички вьет, Сиз-
косатые волосицы вьет, Серая утица 
красуется (песня). Добрян. Перм., 1926. 
Уж я селезня полюбила сиз-косатого 
хвалила. Сарат. 

СЙЗНеть, несов., неперех. Блестеть, 
отливать сизым блеском, лосниться (о 
ткани, шерсти животных). Том., 1863. 
Шерсть сизнет. Тобол. Сукно такое 
бравое, аж сизнет. Читин. Челяб. Вишь 
какое сукно — и сизнет. Вят. Сев.-Двин. 

СЙЗНО, нареч. Фольк. Гладко, чисто, 
хорошо (о тканье). Да мои хитры дары, 
Да не тонко прядены, Да не сизно вы
тканы (песня). Сольвыч. Волог., 1902. 

Сйзнуть, несов., неперех. То же, что 
сизнеть. Вычисти лошадь, чтоб шерсть 
сизнула. Вят., 1907. Челяб., Тобол. 

СИЗО, нареч. В пьяном виде. Перм., 
1861. А уж он пришел к нам сизо. Сизо 
тогда были, пьяны. Влад. 

Сизовать, несов., перех. и неперех. 
1. Перех. Пороть, хлестать кого-л. Вят., 
1915. 

2. Неперех. Ворковать (о голубях). Гре
бен. Терек., 1902. 

Сизовёрчатый, ая, ое. Фольк. 
Эпитет голубки. Начал тут голубь голуб
ку кричать.., начал сизой сизоверчатую 
(песня). Мурман., 1979. 

СиЗОВЙК, м. Растение ситник. 
Твер., 1869. 

СиЗОВКа, ж. 1. Юбка голубовато-
серого, сизого цвета. Ряз., 1929. 

2. Разновидность сарафана. Это такой 
сарафан сизовкой звали, лиф из простого 
материала, юбка из шерстяного. Моск., 
1968. 

3. Голубоватая глина. Слов. Акад. 1847. 
Даль. Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СиЗОВОрбна, ж. Птица сизоворон
ка. Жиздр. Калуж., 1905-1921. Калуж. 

СИЗОГЛЙНИСТЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Эпитет голубя. Там ходит, гуляет сизо-
глинистый голубчик, Кличет-выкликает 
сизоглинисту голубку. Смол. Смол., 
1890. Там летал, летал сизоглинистый 
голубчик. Смол. 

Сизоголовый, ая, ое. Си-
зоголбвый дрозд. Дрозд рябинник. 
Оренб., 1895. 

СиЗОЖелеЗНЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Темно-серый, с синеватым отливом; си
зый (о цвете). Сизожелезный цвет. Дон., 
Соболевский. 

СиЗОК, м. Фольк. Эпитет зайца. В 
лесу есть пустыня, в пустыне прожива
ет заинька-сизок; сам играет на рожок, 
сам играет, сам и пляшет, сам припевки 
припевает. Бельск. Смол., Смирнов. 

Сизокамский, ая, ое. Фольк. 
Эпитет орла. Да того же орла, да си
зокамский (былина). Печор., Ончуков. 

Сизокрыленький, ая, ое. 
Фольк. Ласк. Сизокрылый. Купеческий 
сын Охочь по лесу ходить, Часты пленки 
становить, Перепелочек ловить, Лунь-
ка сизинького, Сизокрыленького (песня). 
Смол., 1890. Ворон. Загляделся Добрыня 
на жужличков, двух голубчиков, на двух 
сизениких, сизокрыленьких. Р. Урал. 

СиЗОКрЫЛка, ж. 1. Птица сизо
воронка. Даль. 

2. Ласк. То же, что сизаночка. Ко
стром., Даль. 

Сизокрылышки, мн. Фольк. 
Сизые крылья. Если б были у меня си
зы крылья, Сизы крылья, сизокрылышки. 
Верхнеурал., Соболевский. 

Сизокрыльчатый, ая, ое 
Фольк. Сизокрылый. Прилетел млад 
ясмень сокол сизокрыльчатый (песня). 
Осташк. Твер., 1839. Костром. Начал 
тут голубь голубку кричать, начал си
зой сизокрыльчатую. Мурман. 
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СИЗОН, м. Птица Fuligula ferina 
L., сем. утиных; нырок красноголовый. 
Екатеринб , 1895. 

СизОПереНЬКИЙ, ая, ое. Фольк. 
Ласк. С сизыми перьями. Соколик сизо-
перенький. Юго-зап. Том., 1864. 

СиЗОПёриСТЫЙ, ая, ое. Фольк. 
С сизыми перьями. Уронил сизое перо, 
Сизокрылое свое, Сизоперистое. Обоян. 
Курск., 1902. 

С и з о п е р ы й , ая, ое. С сизыми пе
рьями. Даль. Что коня ли иноходного, 
Соколика сизоперого, Молодчика кудре
ватого, Холостого не женатого (пес
ня). Южн. Сиб., 1848. У голубя голубуш
ка под крылом, У сизого сизоперая под 
правым (песня). Орл. 

СизуН, м. Чистое зыбучее место на 
болоте. Сиб., 1894. 

СИЗЫЙ, ая, ое. 1. Фиолетовый (о 
цвете). Тобол., 1917. 

2. Серебристо-серый (о масти лошади). 
Черна сбруя, сизый конь. Сарат., 1912. 

3. Бледный (о цвете лица). Пек., 
Осташк. Твер., 1858. Твер. || С блед
ным лицом (о человеке). Такой же сизый 
мальчик у него — бледный такой. Арх. 

4. Худой, сухощавый. Пек., Осташк. 
Твер., 1858. Твер. 

СИЗЫТЫЙ, ая, ое. Сизый (о цвете). 
Кабы крылышки были-то у меня сизы-
тые. Олон., Агренева-Славянская. 

Сизюка, ж. То же, что 1. Сйжа (в 
4-м знач.). Сизюкой зимней порой ловят 
рыбу. Р. Урал, 1976. 

СИЗЯК, м. 1. То же, что сизик (во 
2-м знач.). Доп., 1975. || Селезень утки-
кряквы. "Сшита [шапка] была из одних 
сизых головок кряковых селезней или 
так называемых сизяков". Р. Урал, Ма-
леча, 1976. 

2. Серая неплодородная, заросшая ко
вылем земля. Сизяк отвели и хотели, 
чтобы я с этого сизяка урожай полу
чил. Да ты хоть убейся, а с сизяка хлеба 

не добудешь. Навоза много и сизяки удо
брим. Забайкалье, 1980. 

3. Гриб Agaricus tremulus Schaff. Ан
ненков. || Вид грибов [какой?]. Кадн. Во-
лог., Тр. МДК, 1930. 

4. О рослом, высоком человеке. Эка ка
кой он сизяк, насилу под потолок подхо
дит. Тарус. Калуж., 1905-1921. 

Сизянушка, ж. Ласк. То же, что 
сизаночка. Тул., 1820. 

СИЗЙНЧИК. См. Сизанчик. 
1. СИК, м. 1. Рыба сиг. Я один раз 

сиков 15 поймал, да харусков немного. 
Пинеж. Арх., 1974. 

2. Рыба щиповка. Черномор., 1850. 
Южн. 

3. небольшой вьюн. Моск., 1886. 
4. Небольшая подвижная рыба "с ко

лючей косточкой во рту". Росл. Смол., 
Добровольский, 1914. 

2. СИК. [Знач.?]. В загадке: Кобыла-
то сик, сик, А мерин-от — тык, тык 
(бочка, из которой цедят пиво, с затыч
кой в виде гвоздя). Спас. Казан., Попов, 
1857. 

1. Сйка, м. и ж. 1. То же, что си-
кава (в 1-м знач.). Моск., Яросл., 1858. 
Яросл. 

2. Детский мочеполовой орган. Калуж. 
Калуж., 1932-1934. || Ж. Женский поло
вой орган, vulva. Жиздр. Калуж., Добро
вольский. 

3. Ж. Моча. Урал, 1967. 
4. Ж. Соска. Дай парню сику, он замол

чит. Сику потерял, вот и кричит. За
байкалье, 1980. 

5. Быстро говорящий и перебивающий 
других человек. Валд. Новг., Михайлов
ский, Архив АН. 

6. То же, что сикава (во 2-м знач.). Бе-
лозер. Новг., 1926. 

7. Ж. Рыба вьюн. Эх, рыболов, одне 
сики в ведре-то. Юрьев-Польск. Влад., 
1968. 
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8. Ж. О бабке, лежащей на выпук
лой стороне (при игре в кости). Кашин. 
Твер., 1897. Дон. 

9. Ж. Растение Empetrum nigrum L., 
сем. ворониковых, вороника, водяника. 
"Ягоды этого растения обладают силь
ным мочегонным свойством". Волог., 
Кадн. Волог., Иваницкий, 1890. Волог. 
Сика— это черные ягоды, растилаются 
по бору. Коми АССР. Там целые ушаты 
сики нанашивают. Арх. — Ср. Сйха. 

— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуц-
кий, 1854. 

2. СЙКа, ж. Свинья. Галич. Ко
стром., 1852. 

Сикава , м. и ж. 1. Ребенок, че
ловек, страдающий недержанием мочи. 
Яросл., 1961. 

2. Человек, распространяющий сплет
ни, пересуды, слухи. Сольвыч. Волог., 
1821. Вон опять сикава идет. Волог. 
Арх., Яросл., Сиб. 

3. О непоседливом человеке. Чего за
ходила опять сикава? Сольвыч. Волог., 
1883-1889. 

4. Бранно. О женщине легкого поведе
ния. Эка ведь сикава, обманула меня. Не 
надейся на эту сикаву. Перм., 1856. Ир-
кут. 

5. Бранное выражение. Ах, ты сикава, 
сдумала ты чужо добро отымать, да 
своим называть; нет, голубушка, при
своила кобыла ременной кнут. Перм., 
1856. 

Сикавить, несов., неперех. 1. 
Сплетничать; оговаривать, клеветать. 
Сольвыч. Волог., 1819. Смотри, чтоб 
она чего не сикавила при тебе. Волог. 
Влад., Перм. 

2. Не сдерживать обещание. Сольвыч. 
Волог., 1823. Волог. 

С и к а в Й Ц а , ж. Насос. Даль. 
1. С и к а в к а , ж. Небольшой насос. 

Лит. ССР, 1960. 
2. Сикавка. См. Сиковка. 

СикавЫЙ, ая, ое. Смелый, бойкий 
(о девушке). Ой сикавые девки, таки сик-
ши, таки боевые. Пинеж. Арх., 1976. 

С и к а й , м. " Трава, похожая на по
лынь". И сикаем раньше не брезговали, 
в хлеб подмешивали. Наруби сикаю сви
ньям. Чего доброго, а сикай растет рос
лый. Забайкалье, Элиасов, 1980. 

Сйкалка, ж. 1. Детская игрушка, 
брызгалка в виде насоса (из дягиля, бузи
ны и т.п.). CD Сйкалка. Опоч. Пек., 1852. 
Пек. Вот из этой дудки я тебе сикал-
ку сделаю. Калин. Калуж. CD Сйкалка. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Лит. ССР. 

2. Сйкалка. "Инструмент для поливки 
растений". Покр. Влад., Муханов, 1895. 

3. Сйкалка. О бойкой, подвижной, 
непоседливой девушке. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. КАССР. 

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров, 1853. 
CD Сйкалка. Зап. Брян., Расторгуев, 
1957. 

Сикало, ср. То же, что сйкалка (в 
1-м знач.). Кашин. Твер., 1897. 

Сикан^ть, сов., перех. и неперех. 1. 
Перех. Выпить что-л. Росл. Смол., 1852. 

2. Рассердиться. Дон., 1975. 
СикаНЦЫ, мн. Муравьи. Яросл., 

1990. 
СикарЙ, мн. Созвездие Малой Мед

ведицы. Пек., 1912-1914. 
СЙКаТЬ, несов., неперех. 1. СЙКЭТЬ. 

Испускать мочу, мочиться. Опоч. Пек., 
1852. Кто это тут сикае? Брян. Ка
луж., Тамб., Пенз., Нижегор. Сикать 
хочешь? Костром. Вят. Спит ребенок 
целу ночь, только сикать разве вста
нет. Р. Урал. Тобол., Забайкалье, Сиб. 
сз Сикать. Вашкин. Волог., 1964. 

2. Сикать. Брызгать тонкой струей 
(о какой-л. жидкости). Пек., Костром., 
Даль. Симб. Молоко сикает в подойник. 
Забайкалье. || Сильно литься, выливать
ся откуда-л. Сикать из чего-л. Из насосу 
вода так и сичет. Юрьев. Влад., 1854. 
|| Пропускать воду (через щели и т.п.); 
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течь. Смотри, как бочка сикает, есть 
дырка. Вят., 1907. || Брызгаться из си-
калки (игрушки в виде насоса). Опоч. 
Пек., 1852. Пек., Костром. 

3. Сикать. Моросить (о дожде). Ма
ленький идет дождик — сикаеть, не си-
каеть. Сикаеть, девка, — симярить по 
чуточке. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Сикать. Трусить, бояться. Вят., 
1903. 

5. Сикать. Ходить, бегать взад-вперед 
(о женщинах). Пек., Осташк. Твер., 
1855. || Часто ходить в гости к кому-л. 
Сикать куда-л. Чего ты туды все си
каешь, что день, дак ты и там. Зап. 
Брян., 1957. 

6. Сикать. Быть недовольным чём-л., 
сердиться, капризничать. Козл. Тамб., 
1911. Чуть что — сразу сикать начи
нает, а потом жалеет. Отодрал я ее 
раза три, так и сикать перестала. Дон. 
Волгогр., Сарат. Чего ты все сикаешь, 
на меня серчаешь? Ряз. || Сикать. Оби
жаться на кого-, что-л. Дон., 1920. 

— Доп. Сикать [Знач.?]. Влад., Бо
дров, 1853. 

Сикаха , ж. Муравей. Холм. Пек., 
1916. Пек., Новг. Сиках нончемного, да
же в доме ползут. Калин. Латв. ССР. 

С и к а ш , м. Муравей. Ильмень 
Новг., 1949. С сикашей масло от прос
туды. Сикаши у меня наловлены в бу
тылке. Новг. Леиингр., Калин. Ох как 
много сикашей. Яросл. 

СикашёвНИК, м. Муравейник. 
Сикашевник — муравьи в нем живут ма
ленькие. Тосн. Ленингр., 1969. 

СикашёЙНИК, м. Муравей. Аре-
фин., Владыч. Яросл., 1990. 

СикаШКИ, мн. Муравьи. Старорус. 
Новг., 1946-1950. 

СиКаШНИК, м. Муравейник. Де-
мян. Новг., 1930. 

СиКВа, ж. 1. Рыба гольян. Курмыш. 
Симб., 1897. Горьк. 

2. Растение Polygonum bistorta L., сем. 
гречишных; горец змеиный, рачьи шей
ки. Камч., Анненков. 

СиКВарЬ, ж. Рыба плотва. На му
ху сикварь идет хорошо. Покр. Влад., 
1895-1897. 
Сикелёться, несов. Заниматься 

лесбийской любовью. Сев.-Двин., 1928. 
СЙКеЛЬ, ж. Клитор женского поло

вого органа. Ах, чудак же ты, камарин
ский мужик, Из-под Питера за сикелем 
бежит. Перм., 1902. Сев.-Двин., Сиб. 

СЙКеЦ, м. Ситец. Урал., 1976. 
СИКИС, м. Сваренная в молоке смо

ла, используемая для жевания. Наурская 
Терек., 1907. 

СЙКИШ и сёкИШ, м. Муравей. 
Новг., Волог., 1920. 

СЙКла, ж. 1. Рыба голец. Зап., 1927. 
Смол. 

2. Рыба уклейка. Калин., 1971. 
3. Рыба щиповка. Верхн. Волга, 1870. 
4. Рыба минога. Смол., 1930. 
Сиклётка , ж. Баловница, озорни

ца (о девочке). Ой, сиклетки, цветы там 
не поломайте, сиклетки — баловницы. 
Волосов. Ленингр., 1974. 

СИКЛЙВОСТЬ, ж. Обидчивость. 
Дон., 1920. 

СИКЛИВЫЙ, ая, ое. Сердитый, раз
дражительный, капризный. Дон., 1929. 
Он у нас страшно сикливый. После бо
лезни такая сикливая, не скажи, не 
посмотри. Сикливый он у нас, чуть 
что — сразу сикать начинаеть, а по
том жалееть. Дон. 

Сиклихй, мн. Муравьи. Ростов. 
Яросл., 1990. 

СЙКЛЯ, ж. 1. Сикля. Небольшая 
плотва. Усть-Медв. Дон., 1911. 

2. Небольшая рыбка, сз Сйкля. Дон., 
1929. сз Сикля. Поймал две сикли. Ста
риц., Ржев. Калин., 1972. га [Удар.?]. 
Меднов. Калин., 1944. 
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3. Сикля. О болезненном, капризном 
ребенке. Мещов. Калуж., 1916. Видишь 
какая сикля, только ей и угождай. Ка
кая ты сикля стала. Ну и сикля, так и 
винтует. Калин. 

СиКЛЯВКа, ж. Муравей. Пек., 
1966. 

СИКЛЯТЬСЯ, несов. Кусаться (о 
муравьях). Сикляхи сикляются больно. 
Славк. Пек., 1957. 

СИКЛЯХ, м. Желтый муравей. Са
мые едучие сикляхи. Один сиклях попа
дет (на тело), так попрыгаешь. Южн. 
Краснояр , 1967. 

СиКЛЯХа, ж. 1. Муравей. Опоч., 
Великолукск. Пек., 1852. Пек. С сиклях 
ничего худого не могет быть. Эст. ССР. 
Латв. ССР, Лит. ССР, Петрогр., Ка
лин. Я до смерти боюсь сиклях, хоть и 
маленькие. Волог. Яросл. сз Сикляхи, 
мн. Ростов. Яросл., 1990. 

2. О капризной девочке, женщине. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. О крикливой женщине. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СИКЛЯШНИК, м. Муравейник. 
Змею бросили в сикляшник на съедение. 
Остров. Пек., 1904-1918. Надо надолго в 
сикляшник бутылку ставить, много си
клях набежит. Пек. 

Сйкнуть, сов., перех. и неперех. 
1. Сйкнуть, неперех. Брызнуть тонкой 
струей (о какой-л. жидкости). Симб., 
1888. 

2. Перех. Налить что-л. CD Сйкнуть. 
Сиб., 1854. сз Сйкнуть. Кинеш. Ко
стром., 1846. 

3. Сйкнуть, неперех. Блеснуть, сверк
нуть (о молнии). Летом обязательно че 
случится, либо молния сикнет — и уро-
нов много было. Р. Урал, 1976. 

4. Неперех. То же, что сикнуться. Дон., 
1975. сп Сйкнуть. Дон., 1929. Сикнула! 
Уж у меня нехорошо! На постели спала 
(о квартирантке, ушедшей в другой дом). 
Ряз. 

СиКНуТЬСЯ, сов. Рассердиться, 
обидеться. Ну, уж девка сикнулась, осер
чала; сикнулась уж, губы надула. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СиКНЯ, ж. "Пожарная труба". Са-
пожк. Ряз., Пермяков, 1912. 

Сиковать, несов., неперех. 1. Сер
диться, раздражаться (на кого-, что-л.). 
Пожалуй, сикуй, никому не угрозишь. 
Руз. Моск., 1852. 

2. Вести себя своенравно, высказывая 
необоснованные желания, прихоти; ка
призничать. Твер., 1860. Что он все си-
кует? Почему ты сикуешь сегодня? Гла
за не глядят, как она сикует. Калин. || О 
ребенке. С утра ребенок сикует. Стариц. 
Калин., 1972. 

— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуц-
кий, 1852-1856. 

Сикбвка и сикавка, ж. \. 
Сикбвка. Рыба голец. Черномор., 1850. 
Южн. 

2. Сикбвка. Рыба щиповка. Южн., 
1972. 

3. Сикавка. Небольшая рыбка. "Слу
жит для наживки для ловли окуней, 
мелких щук". Крестец. Новг., Крестцов, 
1913-1926. 

Сикозно, нареч. Модно (одеваться). 
Соседка всегда бывает сикозно одета. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

Сикбзный, ая, ое. Модно одева
ющийся (о человеке). А сами-то таки 
сиказны стали, модны, чище русских. 
Сейчас молодежь-то вся сикозна. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

Сиколда, м. и ж. 1. Быстро гово
рящий и перебивающий других человек. 
Валд. Новг., Михайловский, Архив АН. 

2. Ж. О вертлявой, бойкой женщине; о 
гулящей женщине. Тороп. Пек., 1899. 

Сиколка, ж. 1. Рыба щиповка. 
Южн., 1972. 

2. [Знач.?]. Миронова сноха Тройни
ков принесла: Миколку, столку, раска-
ракульку. Пошех. Яросл., Ж. ст., 1893. 
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СиКОЛЬНЯ, ж. Отхожее место, 
уборная на судне. Волж , 1840. 

С и к б р к а , ж. Ракита. Орл., 1885. 
СЙКОСЬ-НаКОСЬ, нареч. 1. Косо, 

криво, неровно. Домишко старенький, 
стоит сикось-накось. Юрьев-Польск. 
Влад., 1970-1977. Вон эту полосу отле
пите: она у вас сикось-накось прилепле
на. Р. Урал. || Наискось. Сикось-накось 
отрезала. Иван., 1990. 

2. Безл. сказ. Плохо, некачественно 
(сделано). У тебя все сикось-накось, не 
как у добрых людей. Вытегор. Волог., 
1970. 

СикОТава, м. и ж. Крикливый, 
бранчливый человек. Ладож. Петерб., 
1865. 

Сикотать, несов., неперех. Бра
нить, ругаться. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Петерб. 

СиКОХа, ж. Рыба [какая?]. Пек., 
Максимов, 1966. 

СиКОШКа, ж. Муравей. Моск., 
1947. 

СикрЙТ, м. Прозвище маленького 
мальчика. Тосн. Ленингр., 1969. 

СикрЙТИК, м. Уменьш.-ласк. к си-
крит. Сикритик, сбегай за водичкой. То
сн. Ленингр., 1969. 

1. Сйкса, м. и ж. Бранное выраже
ние. Сикса окаянная, вот мать придет, 
она тебе задницу настрекает крапивой. 
Дзержин. Калуж., 1960. 

2. СЙКСа, ж. Ягода вороника. 
Камч., 1967. 

СИКТ, м. Деревня, являющаяся со
ставной частью села. "Из нескольких ... 
групп [домов], имеющих каждая особое 
название, состоят многие зырянские се
ления в Запечорском крае". Арх., Подвы-
соцкий, 1885. 

С и к т а т ь , несов., перех. и неперех. 
1. Быстро говорить, тараторить. Опоч. 
Пек., 1852. Пек., Смол. 

2. То же, что сикотать. Опоч. Пек., 
1852, Пек., Моек, и Сйктать. Тороп. 
Пек., 1899. || Сердиться на кого-л. Моск., 
Пек., Даль. 

СиКТИТЬ, несов., неперех. Тайком 
наговаривать на кого-л., наушничать. 
Урал, 1858. сз Сйктить. Свердл., 1965. 
|| Сплетничать. Даль. 

СиКТуха, ж. 1. Быстро говорящий 
человек. Опоч. Пек., 1852. Пек. 

2. Крикливая, бранчливая женщина. 
Пек., Даль. 

СикулёнОК, м. Жеребенок. Пек., 
1966. 

Сикун , м. 1. Ребенок, человек, стра
дающий недержанием мочи. Урал, 1967. 

2. Сорт винограда, лопающийся при 
слабом нажиме. Дон., 1929. 

3. Муравей. Моск., 1947. Калин., 
Новг. 

СикунёЦ, м. Муравей. У сикунцов 
кучки из игольнику. Сикунцы — это му
рашей так зовут. Моск., 1968. Калин. 
Набери сикунцов, я сделаю лекарство. 
Яросл. 

СикунеШНИК, м. Муравейник. 
Так прямо сикунешник-от и развалил. 
Некоуз. Яросл., 1990. 

СикуНКЗ, ж. Половой член маль
чика. Шацк. Тамб., 1934-1950. 

СикуНЬЯ, ж. Муравей. Пек., 1966. 
СикуНЯШНИК, м. 1. Муравейник. 

Сикуняшник — муравьиная куча. Моск., 
1947. 

2. Муравей. Моск., 1947. 
Сикуха , м. и ж. \. Ж. Муравей. 

Пек., 1966. 
2. Человек без определенного дела, за

нятий. В больницу пошла, там две сикухи 
сидят. Новосиб., 1978. 0 В сравн. Ша-
рится по селу, ни туды, ни сюды, как 
сикуха какой. Новосиб., 1978. 

СикучиЙ, ая, ее. То же, что сикли-
вый. Оставила дочка такого сикучего 
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дитенка, прям ничего не сделаешь. Дон., 
1975. 

Сикуша и секуша, м. и ж. 1. 
Сикуша, м. и ж. То же, что сикун (в 1-м 
знач.). Сикуша он у нас. Яросл. Яросл., 
1990. 

2. Сикуша, ж. Прозвище маленькой 
девочки. Кашин. Твер., 1897. 

3. Сикуша, м. и ж. О непоседливом, 
подвижном человеке. Яросл., 1990. 

4. Сикуша, м. и ж. О болтливом че
ловеке, сплетнике. Гавр.-Ямск., Ростов. 
Яросл., 1990. 

5. Сикуша, ж. О крикливой, сварли
вой женщине. Руз. Моск., 1852. Сику
ша — это черезчур бойка, ругается ча
сто со всеми. Сикушей и девку называ
ют, которая кричать любит и ругается 
со всеми. Моск. || О капризной женщине. 
Твер., 1860. 

6. Сикуша, ж. Детская игрушка, брыз
галка в виде насоса (из дягиля, бузины и 
т.п.). Скоп. Ряз., 1892. 

7. Сикуша, ж. Муравей. Палех. Иван., 
1950. 

8. Ж. Рыба уклейка, сэ Сикуша. Ро
стов. Яросл., 1902. Яросл. сэ Секуша. 
Дон., 1929. 

9. Секуша, ж. Рыба щиповка. Пек., 
1904. Моск., Дон. 

10. Сикуша, ж. Маленькая рыбка. В 
прошлом году озеро наше обмелело со
всем, и сикуши все погибли. Ермак. Крас-
нояр., 1988. 

Сикушка и секушка, ж. \. 
Сикушка. То же, что сикуша (в 6-м 
знач.). Скоп. Ряз., 1892. 

2. Сикушка. Муравей. Пек., 1966. 
3. Секушка. Рыба уклейка. Дон., 1929. 
СиКШа, ж. 1. Пренебр. О маленькой 

девочке. Купаться видно убежали сик-
ши; это ведь не ругань, а просто так 
говорят про девчонок. Соликам. Перм., 
1973. 

2. Бранное выражение. Смол., 1914. 
3. Растение вороника. Сиб., Анненков. 

СИКЫС, м. Тетива мерея 
Арх., 1885. , ^ 

1. Сила, ж. 1. в сочетаниях. 0 Во 
всю силу. С предельным напряжением, 
интенсивностью (делать что-л.). Слов. 
Акад. 1962. Во всю силу держу. Во всю 
силу толкнул лодку. Гляди — во всю силу 
режу, а не могу разрезать. Арх., 1970. 
0 В силу берет. То же, что силу не бе
рет. Сургут. Тюмен., 1985. 0 В силу 
кому-л. (поднять, толкнуть что-л.). До
статочно физических способностей, воз
можностей сделать что-л. Есть кото
рые кряжи трем человекам в силу толь
ко поднять. Новорж. Твер., 1913-1915. 
0 В силу не берет. Нет физической спо
собности сделать что-л., не по силам, 
не хватает сил у кого-л. А то ведь бы
ло крутишь, крутишь [веялку] и в си
лу не берет. Колпаш. Том., 1964. 0 Вы
бить из СИЛ. [Знач.?]. Арх., Гецова, 1970. 
0 На великую силу. С большим тру
дом, пересиливая себя (делать что-л.). 
Берутся щуки, матеруща така пойма-
ется, что на велику силу вытащишь. Па-
раб. Том., 1971. На великую силу помидо
ры выросли. Арх. 0 Неверная Сила. См. 
Неверный. 0 Не в под силу. Не хвата
ет, недостает умения, способностей, воз
можностей на что-л. Брян., 1969. 0 Не 
в силу. То же, что не в под силу. Он 
уж не в силу взялся работать. Аннин. 
Ворон., 1967. Сейчас это уже не в си
лу. Холодный дом наш, уж не в силу 
строиться. Омск. Q Не сила кому-л. 
То же, что в силу не берет. Ну нет! Я 
это не сделаю, что мне не сила. Иван., 
1937. 0 Ни в какие силы (какую силу). 
Совершенно невозможно, очень трудно. 
Уж не в какую силу нельзя терпеть. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Вот такой толщи
ны трос, его же он ни в какие силы не 
оторвет. Том. Омск. 0 При силах. То 
же, что в силу кому-л. Работает чело
век, вроде бы при силах носить тяже
лое. Дон., 1975. 0 Своей (своею) силой 
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(силою). Самостоятельно, собственны
ми силами, без помощи других. Я сво
ей силой живу. Колым. Якут., 1901. До
бывали орех своей силой, по кедрам ха
живали на когтях. Первы-то так, сво
ей силы ходили, а потом за пароходом 
цеплялись. Том. Эту избу мы своей си
лой поставили. Омск. Построили дом 
своею силою. Дон. 0 Сила берет (забе
рет). Достаточно физических возможно
стей (делать что-л.), хватает сил. Берет 
сила, я и таскаю. Емельян. Краснояр., 
1963. Чугун — только чтоб сила брала 
его ворочать. Не требовали вообче из-
меру никакого, с коль сила у тебя брала 
пахать. Том. Молодой еще, сила берет. 
Омск. У меня одва сила берет. Сила за
берет, так покажу. Кабы сила забра
ла. Арх. 0 Сила воли. Физическая сила, 
способность трудиться, работать. Была 
бы у меня сила воли, я бы еще работала, 
но не могу вот работать. Кемер., 1976. 
0 Сила изнемогает. То же, что в силу не 
берет. Я вот два ведра воды на коромыс 
повесила и не могу из-под горы вылез
ти с ними, сила изнемогает. Р. Урал, 
1976. 0 Сила не берет, а) То же, что 
в силу не берет. Тобол., 1911-1920. Си
ла не берет с бочками возиться. Том. 
У кого ста не брала, поденщины дела
ли. Краснояр. Сила вот еще не берет 
пахать-то. Байкал. Я бы всю эту пло
щадь засеяла картошкой, да сила не бе
рет. Р. Урал, б) Не иметь сил, обесси
леть. Меня уж сила не берет, болезнь 
придавила. Дон., 1975. 0 Силой пробо
вать. Фольк. Участвовать в поединке с 
кем-л., бороться (о богатырях). Ай же 
ты молодой Дюк Степанович! Мы по
едем с тобой да силой пробовать. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. 0 Силы вкла
дывать. Прикладывать большие усилия 
для чего-л. У меня уже нету расчета си
лы вкладать. Тогучин. Новосиб., 1970. 
0 С сил вон кто-л. Доведен до крайней 
степени физического изнурения, неспо
собности что-л. делать. А тут уж и с 

сил вон; я-то помощница плохая: не мо
гу здымать. Любыт. Новг., 1981. <) Че
рез силу великую. То же, что на великую 
силу. Роблю через силу великую. Устьян. 
Арх., 1970. 0 Что из силы — моченьки. 
Очень быстро (бежать, ехать и т.п.). Что 
из силы-моченьки бежит и кричит: За
ливайте, бает, скорее. Починк. Горьк., 
1978. || На Силу (брать, взять и т.п.), 
в знач. нареч. С помощью физическо
го воздействия, насильно. Вахромей-то 
царь меня на силу взял. Пудож. Олон., 
Рыбников. На силу-то не бывает мало. 
Белое море, Дон. ~ Взяться (взять, 
браться, забрать) за (в) силу. Окреп
нуть, стать сильным, здоровым; попол
неть. За силу взялся, стал спинастый, 
личманистый, руки стали толстые. На
до за силу браться, получше есть, по
больше лежать. Он молодой, не пилил, 
не косил, здоровый, за силу забрал. А че
рез месяц за силу взяла, окрепла. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Выйти, выходить из 
сил. а) Устать, изнемочь от чего-л. Изло
мала копье и сама из силы вышла. Том., 
1964. Он в третий раз из силы вышел 
и пошел ко дну. Тюмен. Помогать на
до, он вышел из сил уже. Омск. Ух и 
далеко идти-то до куры-то (хлева): кол-
тоножишь, колтоножишь, из сил вый
дешь. Р. Урал, б) Стать слабым, бес
сильным (от болезни, старости и т.п.). 
Теперь я из годов вышел, из силы. Том., 
1964. Я сегодный год из силы выхожу. 
Тюмен. Греховодная сила. Бранное вы
ражение. Долго ты будешь бармулить 
(бормотать), греховодная сила. Арефин. 
Яросл., 1984. Недаровская сила. Бран
ное выражение. Ух ты, недаровская си
ла. Антроп. Костром., 1944. Не от силы. 
Слишком, чересчур. Он не от силы до
роден. Не от силы умен. Олон., Арх., 
1823. Оставить силу. Оставить что-л. 
недоеденным, не до конца съесть что-л. 
Не оставляй силу. Ворон., 1892. Да
вай, немного каши осталось, доедай, не 
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оставляй силы. Волог. Ты что оставля
ешь на столе свою силу? Съешь. Р. Урал. 
Проваленная сила. Бранное выраже
ние. Ах ты, проваленная сила. Мышк. 
Яросл., 1989. Силу положить, а) При
ложить большие, чрезмерные усилия для 
выполнения чего-л. Шибко крепко че
ловек работал, говорят: силу положил. 
Омск., 1993. б) Обессилеть (от тяжелой 
работы и т.п.). Ране робили, как дураки, 
всю силу положили. Тарск. Омск., 1969. 

2. Силу сделать. Совершить, сделать 
что-л. с большим трудом, напряжени
ем. Еку силу сделали, кобылу вытащили 
вдвоем. Пинеж. Арх., 1968. 

3. Материальная обеспеченность, до
статок; имущество. Сузд. Влад., 1910. 
Арх. У кого какая сила, достаток, зна
чит, вон у них семья-то пять человек, а 
трое работают, у них сила и есть, хоро
шо живут, а вот сосед послабее живет, 
у него силы меньше. Сила — это богат
ство. Моск. Калуж., Тобол. Прибывшие 
люди силы не имели. Том. Скотину дер
жали у кого какая сила была. Кемер. 
0 Быть на силе. Быть богатым, зажи
точным. У нас семейство было большое, 
а жили бедно. Вот кулаки были на си
ле. Шегар. Том., 1964. Взяться за силу. 
Стать зажиточным, разбогатеть. Как в 
силу возьмется, так на хутора укочевы
вали. Хочетъся за силу взяться. Р. Урал, 
1976. 0 Иметь силу. Быть зажиточным. 
Который силу имел — пашню копал, а 
бедный робил. Ср. Прииртышье, 1967. 
|| Деньги, средства. Купить силы не хва
тает. Онеж. Арх., 1901. У кого сила 
есть, пятнадцать купить (мер огур
цов). Моск. У кого сколько сил хватит, 
тот такую и построит избу. Калуж. 
Купить силы не хватает. Ворон. Бисер-
ки красивые были, да сил не было, боль
но дорого. Груз. ССР. 0 Не в силах. 
Об отсутствии средств, денег. Они не 
в силах были землю держать, достат
ки не позволяли. Аннин. Ворон., 1967. 

0 Не в Силу. Не по средствам. Платья-
то подпослед стали шить, не в силу уж 
сарфанья-то были. Р. Урал, 1976. Сиб. 
0 По силе. По средствам. Все делается 
по силе, кто побогаче, то рубит двор, а 
кто и плетнем заплетает. Мещов. Ка
луж., 1916. 0 Сила не берет. То же, 
что не в силах. Все собираемся кото
рый год строиться, и все сила не берет. 
Р. Урал, 1976. || Сельскохозяйственный 
инвентарь. Надо целину пахать, а силов 
не хватает. Сеяли у каждого кака сила 
была, у кого цабаны {плуги) — цабанами 
пахали. Р. Урал, 1976. 

4. Рабочая сила, рабочие. Ежели брига
дир даст силу — кончим полоть. Гришка 
дал силу — все сработаем. Латв. ССР, 
1964. 

5. О плодородии почвы. Если земля не 
переработана, крепка, сила еще есть. 
На другой год друга культура сеется, по
том отдыхат земля, сила больша в ней. 
Р. Урал, 1976. || Взойти в силу (о рас
тениях). Прижиться, начать хорошо раз
виваться, интенсивно расти. Вот этот 
виноградник большой, который плетет
ся, взошел в силу и пошел в рост. Груз. 
ССР, 1977. 

6. Питательность, питательные каче
ства. Если сено хорошо убрать, то сила 
у него большая. Р. Урал, 1976. 

7. Об очень большом количестве 
чего-л. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 
0 Большая сила. То же, что си
ла— силённая. Солигал. Костром., 1944. 
0 Сила - силённая. Об очень боль
шом количестве кого-, чего-л. Летом 
мух сила силённая, никакого сладу с ни
ми нет. Дон., 1975. 0 Сила — сильная. 
То же, что сила — силённая. Белозер. 
Новг., 1896. 

8. В какую силу? Почему, зачем? Так 
в какую силу? Вельск. Арх., 1970. Рады 
повиноваться, да ты прежде скажи, в 
какую силу повиноваться. Р. Урал. 

9. От силы, в знач. нареч. Очень, весь
ма. От силы хорош. Судог. Влад., 1851. 
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10. Пчелиная семья. У этой пчелы 
большая сила. В большую силу ставят 
магазинки, хорошая сила — через три 
дня все мед. Маслян. Новосиб., 1970. 
|| Пчела. Клыковский, 1856. 

11. Тетива рыболовной сети. Маслян. 
Новосиб., 1960. — Ср. Сима. 

12. Фольк. Сила змеиная. Яд. Подноси
ла ему чару зелена вина, А в чаре змеиной 
силы положено. Каргоп. Олон., Рыбни
ков. 

13. Знак ударения над словом. Уржум. 
Вят., 1882. 

2. Сила, глаг. междом. Слово, кото
рым подзывают цыплят. Вят., 1892. 

1. СИЛЙК, м. Силач. Жиздр. Калуж., 
1898. 

2. СилаК, м. Разновидность дятла. 
Есть леса, где одни силаки водятся. Вот 
этот силак он в полтора раза больше 
того дятла. Забайкалье, 1980. 

СилЙНЫ, мн. Песни. Я послал за 
возчиком пермяком, который меня сво
ими песнями-силанами. Перм., Печер-
ский, 1909. 

СилаСИТЬ, несов., неперех. Гово
рить, обещать что-л. попусту. Она сила-
сит, а сделать не сделает. Пенз., 1960. 

С и л а ч , м. Зажиточный, богатый че
ловек. У нас дедушко был такой силач, 
такую силу имел, коней держал. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СилбиЩС, ср. Место, огороженное 
вертикально расположенными палочка
ми, куда помещается силок. В заговоре: 
Не видели бы ни ворги, ни тесков, ни сил-
бища, ни чухаря, ни пеструшки, ни пол
нит, ни полнушки, ни реба, ни ревушки. 
Пинеж. Арх., 1878. Посредине гумешка 
приготовляется место для сила — сил-
бище — из тычек. Арх. 

СИЛГЗ, .ж. Изогнутая проволока для 
чистки курительной трубки. С трубкой 
что-то случилось, и он солгу не выпус
кал из рук. После каждого перекура он 

долго чистил трубку силгой. Так воро
чал силгой в трубке, что сломал конец 
силги, Забайкалье, 1980, 

СилеВОрОТ, м. Растение 
Ranunculus acer L., сем. лютиковых; лю
тик едкий. Нижегор., 1897. 

С и л ё м , м. Рыба угорь. Онгуд. 
Горно-Алт., 1966. 

Сйленный, силёный, ая, ое 
и СИЛенНОЙ, ая, бе. Сделанный 
из волоса, волосяной, си Сйленный. 
Вят., втор, половина XIX в. ф Сделан
ный из конского волоса. Силенной щет
кой лопотъ (одежду) чистили. Соликам. 
Перм., 1973. 0 Щеть сйленная. Щетка 
для чесания льна. Чусов. Перм., 1946-
1953. Лен чесать есть щеть сйленная, 
из конского хвоста: горсть наберешь, 
перевяжешь, тряпицей обернешь. Перм. 
• Силёный (силенной). Сделанный из 
свиной щетины. Красноуфим. Свердл., 
1984. 0 Силёная (сйленная) щетка. 
Щетка для чесания льна. Синенные щет
ки опять были, так ими начесовали лен
то. Силеная щетка вон лежит. Красно
уфим. Свердл., 1984. 

Сйленный, ая, ое. Сила 
сйленная. См. 1. Сила. 

С й л е н н ы й , ая, ое. ~ Как на си-
ленную гору делать что-л. Не хочется, 
нет желания (что-л. делать). Омск., 1972. 

СилёнОК, м. (мн. силёнки). Цыпле
нок. Уржум. Вят., 1882. Вят. Силенок 
водит паруха. Силенки-то куды убежа
ли. Киров. Парунъя силенков выводит. 
Силенок походит лето, будет курица. 
Краснояр. 

Силёночек, м. Уменыи.-ласк. к си
ленок. Уржум. Вят., 1882. 

С и л ё н ы й . См. Сйленный. 
СЙЛеНЬКИ, мн. Цыплята. Силень-

ки, идите поешьте да под мать. Перм., 
1856, 



Силитер 307 

СилеНЬКОМ, нареч. Мелкой ры
сью (об аллюре лошади). Котельн. Вят., 
1862. Волог. 

С и л ё п , м. Хлопанье, чавканье. 
Смол. Смол., 1914. 

Сйлечй. См. Сйлечь. 
СилечИК, м. Черноморская сельдь. 

Дельта Дуная, 1964. 
СЙлечКИ, мн. Ласк. Цыплята. Си-

печки сегодня не кормлены сидят. Сло
бод. Вят., 1910. 

СЙЛечЬ и СЙЛеЧЙ, союз и ча
стица. 1. Пояснит, союз. То есть, ины
ми словами, сиречь. га Сйлечь. Морш. 
Тамб., 1849. Сйлечь я виновник. Тамб. 
Ворон., Тул. Он барин, мужчиной его 
назвать, мужиком сйлечь не подоба
ет. Моск. Сйлечь меня обсчитали. Ряз. 
Не живет с бабой, сйлечь разошелся. 
Ушел, сйлечь убежал от страха. Пенз. 
Симб., Сарат. га Сйлечй. Медын. Ка-
луж., 1972. 

2. Сравн. союз. Словно; как будто. Ке-
рен. Пенз., 1855. Пройдет, силечи ру
блем подарит. Рассказов их, силечи он 
там был. Орл. Че же это, Алексеевна, 
силечи быдто че сделалось. Иркут. 

3. Частица. Якобы, дескать. Куды, сй
лечь, тебе со мной равняться. Ты, сй
лечь и мешка не подымешь. Дубен. Тул., 
1933-1960. Тул. 

СИ Л И, междом. Слово, которым 
подзывают цыплят. Котельн. Вят., 1896. 
Сили-сили — так подзывают маленьких 
цыплят. Сили-сили, у, опять в рожь убе
жали. Киров. 

СиЛИВаН, м. Растение Verbascum 
nigrum L., сем. норичниковых; коровяк 
черный. Моск., Анненков. 

СиЛИЛОЧЭ, пояснительный союз. 
То же, что силючи. Жиздр. Калуж., 1972. 

СИЛЙМ и СеЛЙМ, м. Щепотка таба
ку, га СилЙМ. Р. Индигирка Якут., 1972. 
га Селим. Колым. Якут., 1901. 

СиЛИмёнка, ж. Породистая ко
рова (симментальской породы?). Раньше 
тут силименок совсем не было. Только 
при колхозах стали силименки заводить 
да здеся расплождать. Силименку куда 
выгоднее держать, чем нашу сибирку, 
которая по одной кринке молока дает. 
Забайкалье, 1980. 

СиЛЙМИНа и СеЛЙМИНа, ж. Со
ломина, га СиЛЙМИНа. Шадр. Перм., 
1848. Вят., Волог., Тобол., Том., Южн. 
Сиб., Иркут., Сиб. га Селймина. Пе-
чор. Арх., 1927. 0 В сравн. Тонок, как 
силимина. Южн. Сиб., 1847. 

Силйминка и селйминка, ж. 
Соломинка, га Силйминка. Ишим. То
бол., 1810. Енис, Том., Сиб., Урал. 
га Селйминка. Ачин. Енис, 1895. Сиб. 

Силйнка, ж. Один короткий жест
кий волосок, щетинка. Рост. Яросл., 
1902. 

Силйминный, ая, ое. Относя
щийся к силимине; соломенный, из со
ломы. Вят., 1975. 

СиЛЙНОЧКа, ж. Ласк. Конский во
лос. Камышл. Сверял., 1984. 

Силинта, м. и ж. О настойчивом, 
упорном человеке. Вот силинта! Захо
тел поехать. Камч., 1963. 

СИЛИНЫЙ, ая, ое. [Знач.?]. Ета во
да с силиного ручью. И ета вода дрянь. 
Смол., Добровольский, 1890. 

Силипать, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Пить (чай) с присвистом, 
хлюпаньем. Силипает чай — пьет чай. 
Смол., 1914. 

2. Неперех. Силипать языком. Высо
вывать язык. Не силипай языком. Смол., 
1914. 

3. Перех. Стегать, сечь кого-л. Си
липать чем-л. Силипал мальца кнутом 
не знамо за что. Смол., 1914. 

СиЛИТёр, м. Ленточный червь со
литер. Илим. Иркут., 1970. 
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1. СЙЛИТЬ, несов., перех. 1. При
нуждать, насильно заставлять что-л. де
лать. Синил он меня и лаской и угрозой да 
не поддался я. Даль. Не силил меня бать
ка, не силила меня и матка. Зап. Брян., 
1957. 

2. Мочь, быть в состоянии делать 
что-л., справляться с чем-л. Есь корова, 
это еще мы сипим, помаленьку силим. 
Кемер., 1964. 

2. Силить, несов., перех. 1. Ло
вить рыбу силком. Глубок. Вост.-Казах., 
1907. Оренб., Сиб. 0 Силить рыбу. На 
мелких озерах сипят рыбу. Параб. Том., 
1964. 

2. Сетки силить. Плести паутину (о па
уке). Паутко, он сетки силит, муху пой
мает, так всю засипит, запутает. Пи-
неж. Арх., 1958. 

СиЛИЧНая, ж. Растение Galeopsis 
tetrahit L., сем. губоцветных; пикульник 
жабрей. Олон., Анненков. 

Силище, ср. Силок, петля для лов
ли животных. Иркут., Бурят. АССР, 
1963. Перво время, когда здеся русские 
поселились, только силищами и корми
лись. Больше-то, кроме силищ, нечем бы
ло зверя ловить. Вишь, мое силище по
ставлено и лисица в ней лежит. Забай
калье. • Ловушка на белку в виде жерди 
с несколькими петлями. Тобол., 1899. 

1. СЙЛКИ, ж. Физическая сила че
ловека. Жнивка, жнивка, отдай мою сил
ку: на пест, на колотило, на молоти
ло, на кривое веретено (заговор). Обо-
ян. Курск., 1862. Живка, живка, отдай 
мою силку. На яровинку (песня). Смол. 
Нивка, нивка, отдай мою сшгку, Я тебя 
жала, силку потеряла (приговор). Моск. 
Охота мне узнать, какая в тебе силка. 
Урал. 0 За Сйлку. Всеми силами, при
лагая все усилия, все старания. За зуб
ки поедать, за силку поработать, за де
ток выспаться. Смол., 1890. *~ В сво
ей сйлке кто-л. О человеке, обладающем 

физическими и душевными силами, ра
ботоспособностью. Сейчас он еще в сво
ей силке, на хрыповщу навалил и понес 
на спины плиту газову. Любыт. Новг., 
1981. За сйлку забрать. Приобрести вес, 
влиятельное положение. И он {лесничий) 
тут у нас всетки за силку забрал. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Силки отведать. Поме-
ряться силою. Даль. 

2. СЙЛКЗ, лс. Конский волос, ис
пользуемый для насторожки ловушек. 
Сиб., 1854. Вот от моего коня силки 
добрые получаются. Силку привязал, да 
сразу при мне лопнула. Забайкалье. 

3. СЙЛКЗ, лс. Носилки. Силка — но
силки. Р. Урал, 1976. 

4. Сйлка, ж. Свечка. В загадках: 
Летит птица — гоголек Через Божий 
домок; Сама себе говорит: — Вот моя 
силка горит {пчела, церковь). Великоуст. 
Волог., 1850. Летит птица — гово
рок Через божий домок, Сама себе го
ворит: — Моя силка горит. Моск. Ле
тел зверок через Богов домок и гово
рит: — Вон моя силка горит. Тамб. Сил
ка горит. Р. Урал. 

СЙЛКатЬ, несов., перех. Ловить 
птицу, рыбу силками. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. 

Сйлки, мн. 1. Мышцы, мускулы. 
Даль. 

2. Подмышки. Доску под силками при
нес. Даль. 0 Под СЙЛКИ взят. Схватить 
в борьбе кого-л. под мышки. Бурнашев. 
Не взявши под силки, не узнаешь силы. 
Даль. Кашин. Твер., 1897. Яросл. 

Силки, мн. Цыплята. Вят., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

СЙЛКО, ср. То же, что сило (в 1-м 
знач.). Арх., 1885. 

СИЛКОВЫЙ, ая, ое. Шелковый, 
сделанный из шелка. Да в белы пелены 
спеленила, Сипковым поясом увивала. Зо
лотым крестом окрещала. Смол. Смол., 
1890. 
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СИЛ КОЙ, нареч. 1. СЙЛКОЙ. Приме
няя силу, с физическим напряжением. 
Двух мальчиков мертвых вытащили из 
нее. Силкой вытащили. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

2. Насильно, против воли, CD СйлкоЙ. 
Ели девка не хочет идить, почему он 
ее силкой хочет. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
CD Силкой. Невесту силкой везут. Верх-
некет. Том., 1864. 0 Сйлкой отда
вать кого-л. Выдавать замуж насильно. 
Раньше-то силкой отдавали. Новосиб., 
1978. CD [Удар.?]. Девчонку силкой от
давали. Камч., Браславец, 1965. 

СИЛКОМ, нареч. 1. Отдавать 
СИЛКОМ. Выдавать замуж насильно. Ме
ня отдавали силком, мне двадцать лет, 
а ему сорок. Ишим. Тюмен., 1971. 

2. С большим трудом, пересиливая се
бя, через силу. Я вот хожу силком. Крас-
новишер. Перм., 1968. Курск. 

Силкомя, нареч. То же, что силкой 
(во 2-м знач.). Судж. Курск., 1915. 

СЙЛО, ср. (мн. силья, сйльи). 1. Си
лок, петля для ловли птиц и мелких жи
вотных, CD Сило. Слов. Акад. 1822. По
среди гумешка приготовляется место 
для сила. Шенк. Арх., 1854. Арх. Си
лья наделают из кобыльих хвостов. Пе-
чор. Олон., Волог. Приангарье, Колым. 
Якут. Слов. Акад. 1962 [обл.]. CD СЙло. 
Перм., Даль. Арх. 0 СЙЛО (СЙлья, 
сйльи) ставить, расставить, CD Сило. 
На тетерева сило ставим. Верхнетоем. 
Арх., 1963-1965. CD СЙлья. Силом за-
силили его. Хлопцы расставили силья на 
птушек. Брян., 1972. CD СИЛЬЯ. На пти
цу еще силья ставили. Свердл., 1984. 
CD Мн. Сйлье. Даль. Кадн. Волог., 1895-
1896. Арх. • Сило. Петля из медной 
проволоки для ловли зайцев. Казан. Ка
зан., 1897. • Сило. Силок (иногда из 
стебля травы) для ловли птиц и рыбы. 
Давай силом возьму. Пошех.-Володар. 
Яросл., 1929. • Сило. Силок, петля из 
конского волоса. Енис, 1865. Теперя ни 

одного сило в деревне не найдешь. Да 
и делать сило никто не умеет. Забай
калье. Коми АССР. Силья из конского 
волоса. На тетерева сило ставим. Арх. 
Сев.-Двин. Волог. || Силб. Петля на 
медведя. Сило — это петля на медведя, 
ядрено тако сило было, удавное. Пинеж. 
Арх., 1973. 

2. Сило. Веревочная петля. В силе по
весился. Трубч. Брян., 1957. 0 Силать 
силб. Делать петлю. Трубч. Брян., 1957. 
~ Зацепить сило на шею. Поставить 
себя в затруднительное положение; свя
зать себя обязательствами. СвязаЛись с 
бабкой — зацепили сило на шею. Смол., 
1914. Хоть в сило лезь. Об отчаян
ном положении кого-л., когда невозмож
но что-л. сделать, чтобы выйти из тяже
лого, безвыходного положения. Красно-
гор. Брян., 1974. 

3. СЙЛО. Конский волос, идущий на 
изготовление лески. Перм., 1852. Вят., 
Киров. Поплавок на сило привязывали. 
Свердл. CD Силб. Урал, 1934. || Силб. 
Конский волос. У тебя вот волос, а у 
кобылы сило. У нас сита натканы из си
льев. Соликам. Перм., 1973. Балалайки 
сами делали, из сильев натягивали стру
ны на пустую деревину, под вид корыта. 
Перм. На сходить на конный двор, вы
просить сильев на щетку. Свердл. Удм. 
АССР 

4. Силб. Рыболовная леска. Урал, 
1934. 

5. Силб. Хвост лошади. Хвост у ко
ня и есть сило. А лошадь стоит, силом 
обмахивается. Камен. Свердл., 1984. 

6. Силб. Свиная щетина. Щетка наче
сать лен из сила была. Камен. Свердл., 
1984. 

7. Силб. Щетка из свиной щетины. По
том сило-то возьмешь и чешешь. Крас-
ноуфим. Перм., 1984. 

— Доп. [Знач.?]. Купил бы сило да де
нег голо. Краснодар., Мастепанов, 1949-
1957. 
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СиЛОВа, ж. Небольшая рыбка. Во
рон., Хитрова, 1972. 

СиЛОВаН, м. Силач. Даль. 
СЙЛОВЯТЬ, несов., перех. Застав

лять, принуждать делать что-л. Зачем ты 
силуешь его? Обоян. Курск., 1859. Зачем 
силовать человека — насильно мил не бу
дешь. Ты нас не силуй! Дон. 

Сйловаться, несов. Делать уси
лие, силиться. Даль. Не надо сйловать
ся, маравшись, а то гнетуха будет. 
Смол., 1914. || Стараться, пытаться сде
лать что-л. С неопр. формой глаг. Так уж 
я силовалась сделать, так и этак прики
дывала, но ничего не вышло. Дон., 1975. 

СилОВЙЩе, ср. Вычищенное место 
в лесу, где ставят силки для ловли птиц. 
Чухл. Костром., 1853. 

СИЛОВОЙ, ая, бе. 1. Силовой про
мысел. Охота на птицу и мелкого зверя 
с силками. Шенк. Арх., 1854. 

2. Силовое мясо. Не пригодное в пищу 
мясо птицы, попавшей в силок и задох
нувшейся там. У ряба мяско бело, силом 
как заловят, как задавится, так не едят, 
а когда прикаливали птицу, то это не 
силово мясо, ели его. Пинеж. Арх., 1962. 

Силбградье, ср. По суеверным 
представлениям — "11 мая (ст. ст.) об
новление Царь-града; существует пове
рье, что если кто в этот день пашет, то 
хлеб будет побит градом, падающим с 
неба". Козл. Тамб., Прогр. АН № 135, 
1897. 

С и л о д ё р , м. Сильный ветер; ветре
ная погода осенью. Такой силодер дует, 
страх. Вельск. Арх., 1954. 

Силодёром и силодором, на-
реч. 1. Силодёром. То же, что сил-
кой (в 1-м знач.). Да уж силодером-
то — како сено. Полев. Свердл., 1950-
1952. Силодёром рванули, дак и выта
щили столп. Шерсть в матрасе ската
лась комком, силодёром пришлось разры
вать. Если корова не может растелить

ся, то теленка надо успеть схватить за 
голову и тянуть силодёром. Иркут. Да
же силодёром самовары брали. Забайка
лье, сз Силодором. Балахн. Нижегор., 
1870. Горьк. 

2. То же, что силкой (во 2-м знач.). 
сэ Силодёром, Арх., 1842-1847. По
мор. Силодёром замуж-то меня отда
ли. Силодёром взял лошадь. Силодёром 
отняли. Волог. Нижегор., Киров. На
род полукержак, в церкву нейдет, дак в 
Великий Пост уж силодёром гонят на 
исповедь. Перм. Сверял., Курган., За
уралье, Новосиб. Невеста никак не хо
чет, ее в короб заваливают и везут, си
лодёром называется. Том. Алт. Никто 
тебя по ягоды не потащит силодёром, 
если не хочешь идти. Хакас. Краснояр. 
Бнис, Южн. Сиб. Здешние промышлен
ники говорят, что гуран (дикий козел) 
совокупляется с самкой силком или сило-
дером. Вост. Сиб. Иркут. Налог нечем 
было платить, так староста силодё
ром последнюю корову со двора свел. За
байкалье. Камч., Сиб. сз Силодором. 
Арх., Вост., Даль. Нижегор. Силодором 
гнали. Горьк. Казан. Силой да силодо
ром милым не быть. Мы проводили его 
силой да силодором. Костром. 

3. Силодёром. Своевольно, без раз
решения. Силодёром прошел. Иркут., 
Якут., 1849. 

1. СИЛОК, м. 1. Веревочная петля, 
на которой крепится поплавок самолов
ной снасти. Дельта Дуная, 1964. 

2. Рыболовная леска. Чердын. Перм., 
1928. • "Волосяная нить, прикрепляю
щая поводок к крючку самоловной сна
сти". Терек., Кузнецов, 1895. • "В шаш-
ковой рыбачьей снасти: кованцы (или 
крючья) крепятся к длиннику (лежащему 
на дне) поводками, а к балберке (или по
плавку) силком". Матер. Веселаго, 1850. 

3. Запор для ворот. Кулаки из железа 
силок делали. Силок что надо, без спроса 
не зайдешь. Что ни хозяин, то на свою 
выдумку силок. Забайкалье, 1980. 
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2. СиЛОК, м. 1. ~ Итить на силок. 
Делать что-л., используя физическую си
лу. Забайкалье, 1920. 

2. Единица измерения мощности дви
гателя, машины (лошадиная сила). Одна 
из них газген (трактор) имел 65 силков 
на дизельном топливе. Ермак. Красно-
яр., 1988. 

СИЛОМ, нареч. 1. Сйлом. То же, что 
силкой (в 1-м знач.). А ты его силом при
тащи. Шуйск. Влад., 1912. 

2. То же, что силкой (во 2-м знач.). 
Шенк. Арх., 1852. Арх., Волог., Олон., 
Пек. Силом увели. Твер. Калин., Ка-
луж., Орл., Курск. Силом тянул его. 
Ворон. Тамб., Ряз., Влад., Иван., Ко
стром., Казан., Вят. Силом гнали, са
ми не ходили. Киров. Башк. АССР, 
Перм., Свердл., Урал, р. Урал, Курган., 
Иссык-Кульск., Новосиб., Том., Кемер. 
Силом мужа не удержишь. Иркут. За
байкалье, Колым. Якут., Сиб. Слов. 
Акад. 1962 [просторен.], сз Сйлом. 
Шуйск. Влад., 1912. Силом отдают за
муж. Арх. Горьк. Силом воры ворва-
лися, В избеночку забралися. Ульян. 
сз [Удар.?]. Нижегор., Лаврский, 1860. 

3. Силом. То же, что силком (во 2-м 
знач.). Ох, моченьки нет, хожу силом. 
Красновишер. Перм., 1968. Силом едва 
доел две картошки. Р. Урал. 

Силомотьем, нареч. То же, что 
силкой (во 2-м знач.). Не по своей во
ле, а силомотьем заставляли. Новозыбк. 
Брян., 1963. 

Силомотью, нареч. То же, что 
силкой (в 1-2-м знач.). Силомотью возь
мешь. Силомотью влили лекарства ди-
тенку. Смол., 1914. 

СиЛОНЬКа, ж. [Знач.?]. Не успе
ла матушка пологу задернути, забрала-
ся силонька к нам. Шенк. Арх., Архив 
РГО, 1887. 

СЙЛОС, м. 1. В сочетаниях. 0 В 
СЙЛОС ходить, уйти. Заготавливать си
лос. Нынько-то все в силос ушли. Мед-

вежьегор. КАССР, 1970. 0 Отбивать си
лос. Утаптывать, утрамбовывать силос
ные ямы. Отбиваешь силос, да все нога
ми отбиваешь. Чулым. Новосиб., 1968. 

2. СИЛОС. Яма для длительного хране
ния зерна. Р. Урал, 1976. 

3. Силос. О кушанье винегрет. Вине
грет делаем, мы на него силос кажем. 
Одесск., 1969. 

СЙЛОСНИК, м. Работник, занимаю
щийся заготовкой силоса, си Сйлосник. 
Моск., 1932. сэ Сйлосник. Пинеж. Арх., 
1973. 

СЙЛОСТ, м. Силы, войска. Силосту 
сейчас у немца мало. Орл., 1940-1950. 

СЙЛОСТЬ, ж. То же, что силост. 
Орл., 1940-1950. 

СиЛОТёр, м. Солитёр. Все живот 
болит, сказали: силотер у тебя. Пинеж. 
Арх., 1972. 

СиЛОЦарНИК, м. Растение 
Delphinium elatum L., сем. лютиковых; 
живокость высокая, царь-зелье. Южн., 
Даль. 

СиЛОЦВётНИК, м. Растение 
Delphinium cuneatum Stev., сем. лютико
вых; живокость клиновидная. Анненков. 

СЙЛОЧКа, ж. Фольк. Ласк. Сила, 
силушка. Он бился тут три дни и три 
ночи. И всю эту силочку наперечет ей 
взял. Сильню-ту силочку поспроведати. 
Мезен. Арх., Григорьев. 

СилуН, м. Деревянный стержень для 
жарения кусочков мяса. Мясо поджари
ли на силуне. Железных силунов у нас в 
помине не знали. Пока баили, силун под
горел и мясо на огонь упало. Забайкалье, 
1980. 

СЙЛушеК, м. Одна из коротких бе
чевок, на которой крепится поплавок ры
боловной сети или снасти. Здесь силушек 
такой, на который бабашка привязыва
ется, узелочек на силушке. Хабар., 1983. 

С и л у ш к а , ж. Маленькая, мелкая 
рыба. Пудож. Олон., 1883-1885. 
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С и л у ш к а , ж. Силок для ловли 
рыбы. Ловить рыбу силушкой. Глубок. 
Вост.-Казах., 1967 

СЙЛуШКО, ср. То же, что сило (в 1-
м знач.). Енис, 1865. Силушко ставили, 
да только белок не видели. Забайкалье. 

СЙЛуща, ж. Увелич. Сила, силища. 
Ярен. Вят., 1896. 

СЙЛЫШ, м. То же, что сило (в 1-м 
знач.). Юго-зап. Том., 1864. 

СЙЛЫШек, м. То же, что сило (в 1-
м знач.). Юго-зап. Том., 1864. Новосиб. 

СЙЛЫШКО, ср. Ласк. 1. То же, что 
сило (в 1-м знач.). Вейте силышка шел
ковые. Ловите гусей, лебедей, ясных со-
колей. Петрозав. Олон., Рыбников. Си
лышка вы ладьтетко шелковые. Олон. 
Арх. Попадал зуенек В волосяно силыш-
ко. Вят. Тобол., Том. • Силок из конско
го волоса. На рябчика ставили силышко. 
Верхнетоем. Арх., 1963-1965. Силыш
ко из конинного волосу сделано, птичка 
побежит — силышко и задерне. Арх. 
На рябчика ставим силышко. Верхне
тоем. Арх., 1963-1965. Свердл. О Ста
вить, наставить силышко (силышка, 
СЙЛЫШКИ). Силышки наставят, к сосен
ке привяжут, зайчик головку или лапку 
всунет и попадет. Из волоса конного и 
проволочки их делают. Арх. 

2. Конский волос. А в гриве да хвосте 
тоже силышки считай. Урал, Бажов. 
Василий жуланов ловил: возьмет си
лышко, соскет вдвое., сделат петельку. 
Перм. Леску из силышка делам. Свердл. 

СиЛЬ, междом. Слово, которым 
подзывают домашних животных и птиц. 
Перм., 1856. Вят. 

СиЛЬВОрОТ, м. Растение 
Ranunculus acer L., сем. лютиковых; лю
тик едкий. Нижегор., Анненков. 

СиЛЬГа, ж. Вид кеты. Амур., 1968. 

Сйлье и сильё, ср. (мн. сйльи, 
сйлья). 1. То же, что сило (в 1-м знач.). 
сэ Сйлье. Промыишенник в силье, во 

время ловли ни за что не продаст пти
цы. Шенк. Арх., 1854. Как снег на
падет, силья-то собирают, два кряжа 
поставят на стойки, кольцо наложе
но на столбы-то, полочки наложены, 
вот сторожки какие делают. Арх. Во-
лог., Олон., Новг. сэ Сильё. Честный 
охотник-то птицу достанет из силья 
чужого да повесит на сучок. Птицу-то 
в силье ловить хорошо. Пинеж. Арх., 
1973. Убин. Новосиб., 1978. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. сэ Сйлье, собир. Кадн. Во-
лог., 1866. Арх. Их залавливают в си
лье. Ленингр. сэ Сильё, собир. Кар-
гоп. Арх., 1928. Птицу-то мы с отцом 
сильем ловили, у вас дак силки. На пу-
тюки ходил силье ставил муж-от. Арх. 
• Сйлье. Вид ловушки на птицу. "Меж
ду двумя близко стоящими соснами в за
рубках укрепляют еловую хворостинку с 
сучьями на одной стороне, обращенной 
кверху. Два соседних сучка пригибают к 
друг другу и связывают вершинками, так 
что образуют полукруг. Из тонкой мед
ной проволоки делаются петли и укреп
ляются в промежутках между сучьями, 
под петлями к хворостине привязывают 
кисти рябины или калиновых ягод для 
приманки. Птица садится на хворостин
ку между сучьями, наклоняет голову к 
ягодам, и петля затягивает шею. Так ло
вят рябчиков, тетерок, куропаток". Соль-
выч. Волог., Иваницкий, 1897. • Сйлье. 
Петля на медведя. Этого медведя мужик 
мой Николай в силье поймал, петлю та-
ку делают для зверя. Пинеж. Арх., 1972. 
• Сильё. Силок для ловли птиц из кор
ней деревьев. Сшье-то для ловли птиц 
из кореньев. Пинеж. Арх., 1974. 

2. То же, что сило (в 3-м знач.). Ни
жегор. Сильё. Волосье у меня, кабыть 
силье. Верхнетоем. Арх., 1977. Да сейчас 
из силья нече не ладят. Перм. сэ Сйльи, 
сйлья, мн. Вят., 1847. CD Сйлье, собир. 
Конюха коней-то остригают весной-то 
и продают силье-то. Робята силье на
колачивали в доску, туто-ка накротят, 
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имают их (снегирей). Из силья скут ле
ску, рыбачить. Соликам. Перм., 1973. 

3. Сйлье. Капкан. Скоро пойдем сйлье 
ставить. Лешук. Арх., 1944. 

4. Сйлье. Паутина. Павко намотал 
много силья, муху заловил. А паук, силье-
то мотает. Пинеж. Арх., 1959. 

Сильём, нареч. То же, что силком 
(во 2-м знач.). Все сольем приходится, 
сам ни за что не возьмется. Весьегон. 
Калин., 1936. 

СЙЛЬИ, мн. 1. То же, что сило (в 3-м 
знач.). Вят., 1847. 

2. Ловушки на волка. Дед по лесам си-
льи ставил, волков ловил. Пинеж. Арх., 
1972. 

СЙЛЬКИ, мн. (ед. сйлька). 1. Цып
лята. Моя парунья лонись 12 силек выве
ла. Вят., 1845. Силек караулит. Силек 
курица выпарила. Киров. Удм. АССР. 
Map. АССР. Эки вы сильки, гряду у ме
ня всю разгребли. Перм. Сильки уж без 
матери ходят. Свердл. 

2. Сильки, междом. То же, что сили. 
Красноуфим. Свердл., 1984. 

СиЛЬКЙ, мн. "Растяжки, подвески 
из шнурка". Сузун. Новосиб., Федоров, 
1965. 

СиЛЬМа и СЙЛЬМЯ, нареч. На
сильно, против воли, сэ Сильма. Хошь-
не-хошь, сильма заставляют. Печор. 
Пек., 1963. сп Сйльмя. Сильмя хлопца 
оженили. Росл. Смол., 1914. 

СиЛЬНС, нареч. 1. Очень, весьма. 
Онеж. Арх., 1896. 

2. Хорошо, зажиточно. Сильне жили-
то. Черепов. Волог., 1965. 

С и л ь н е й , ЯЯ, ее. Высокий (о воз
вышенности). Беломор., Марков. О В 
сравн. Ай сидит Идолище на девяти сту-
лах. Ай сидит-то де он будто сильней 
бугор. Беломор., Марков. 

СиЛЬНёЙШе, сравн. ст. нареч. 
Сильнее. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Сильнёть, несов., неперех. Ста
новиться более обильным. Ветер та
кой — сильнёть не будут..., а так-то 
они будут до зимы (о грибах). Ряз. Ряз., 
1960-1963. w 

СиЛЬнёшенЬКО, нареч. Фолък. 
Ласк. Очень сильно (о проявлении чего-
л.). Красная девчонка, Сильнешенько 
плачет, Тяжко вздыхает. Смол., 1890. 

СиЛЬНеЮЩИЙ, ая, ее. Очень 
сильный (о морозе, ветре и т.п.). Подня
лась сильнеющая буря. Самар., Симб., 
1899. Мороз был сильнеющий. Яросл. 

Сйльники, мн. Сети для ловли 
птиц. Сильниками куропаток ловлю. Бе
ломор., 1952. 

СЙЛЬНИЧатЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Заставлять делать что-л. на
сильно, против воли; принуждать. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Перех. Насиловать (женщину). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Слов. Акад. 1962 
[простореч.]. 

СИЛЬНО, нареч. 1. Сильно -
насильно. Очень сильно. Отворяет он 
ворота сильно-насильно (песня). Верхо-
ян. Якут., 1913. ~ Сильно лежать. 
Долго и тяжело болеть. Я сына выле
чила стародубкой, он сильно лежал, не 
вставал, плохой был. Куйбыш. Новосиб., 
1970. 

2. Сильно больно. Очень больно. Бе-
лозер. Новг., Соколовы. 

3. Много, в большом количестве. Силь
но народу было. Вят., 1847. Нельзя 
сильно воды пить, Нельзя почерпнути 
(песня). Арх. Сильно там белых гри
бов. Яросл. Костром. Сильно яблок. 
Дон. Акм. Мышей ходили искали. Силь
но заготовляли. Камч. Киргиз. ССР. 
0 Сильно-сильно. Очень много. Пре-
сильный комар, много-много, сшгьно-
сильно. Бараб. Новосиб., 1970. 

4. Хорошо, неплохо. Яросл., 1820. Во
лог., Новг. czi Сильно. Белозер. Новг., 
1849. 
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5. Быстро. Тройка так сильно бежала 
по улице, что по следу аж пыль столбом 
пошла. Ворон., 1929-1937. Сильно уехал. 
Сарат. 

6. То же, что силкой (во 2-м знач.). 
Сильно мил не будешь. Покр. Влад., 
1910. Что уж сильно отдавать, по лю
бви лучше. Моск. Сильно дождя у Бо
га не возьмешь. Смол. Я не захотел, а 
сильно они положили в больницу. Ворон. 
Том. 

СиЛЬНОКОСИЛКа, ж. Сенокосил
ка. Потом техника пришла: сильноко-
силки, комбайны. Горно-Алт., 1964. 

СИЛЬНОМОЧИЙ, ая, ее. Очень 
сильный, могучий. Идут тут Ива
ны Ивановичи, сильномочие богатыри. 
Смол. Смол., 1914. 

СИЛЬНОТЗ, ж. Сила, мощь. Буран 
какой — сильнота. Р. Урал, 1976. 

СиЛЬНуСЫЙ, ая, ое. Сильный, 
крепкий. Калуж., 1898. 

СИЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Сильная во
да. Фольк. Волшебная вода, придающая 
силу. Взял (богатырь) эту сильную во
ду, перекатил на ту сторону, а безжиз
ненную на эту. Кирил. Новг., Соколо
вы. ~ Сильный Бог! Употребляется для 
выражения удивления, негодования, ра
дости и т.п. Мосал. Калуж., 1905-1921. 

2. Толстый, прочный. Кувалдой набива
ем обруча, потому что обруча сильные. 
Р. Урал, 1976. 

3. Плодородный (о земле). Здесь земли 
сильные были,ужас. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. Вообще-то здесь земли сильные. 
Р. Урал. Землю порешили, земля была 
сильная. Том. 

4. Отличающийся высокой урожайно
стью, урожайный. Сильная яблоня. Ме-
щов. Калуж., 1916. У нас в огороде 
яблоня-дикуша вот кака сильная, а ябло
ки — глаза выворотишь. Р. Урал. Бер-
линка — сильная картошка. Клубень 
у ней ровный, как выроешь куст, так 

ведро. Том. Помидоры сильные, высокие 
такие, крепкие. Новосиб. 

5. Большой, значительный по вели
чине, размерам и т.п. Завод сильный 
сильный у нас был. Брян., 1961. У 
них была сильная пасека. Курск. Даве
ча туча была сильная. Ряз. Леса были 
сильные. Куйбыш. Нашел сильный куст 
папоротника. Костром. Коряг сильный. 
Чкал. Базары у нас сильные были. Крас-
нояр. 0 Сильная вода, сильные воды. 
Половодье. Когда сильная вода, так она 
и сюда заходит. Чулым. Новосиб., 1969. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
0 Сильная яма. Глубокая яма. Вят., 
1915. 0 Сильный дом. Большой, про
сторный дом. Восемнадцать душ жили 
в одном доме, дом сильный был. Чулым. 
Новосиб., 1970. || Высокий. Ростом врач 
был не сильный, но в плечах широкий. 
Баган. Новосиб., 1979. 0 Сильнейшая 
гора. Высокая гора. Вят., 1915. || Круп
ный, большой (о плодах, ягодах). Ох, 
какая, говорит, нонче ягода сильная. 
Ордын. Новосиб., 1965. 0 Сильный -
пресильный. Сильная-пресильная мали
на уродилась. Комарич. Брян., 1961. 
|| Густой, дремучий (о лесе). Леса бы
ли сильные, дремучие. Чулым. Ново
сиб., 1970. За ягодами ходили человек 
пять-шесть; были леса сильные, боль-
ши. Р. Урал. || Обильный, многочислен
ный (о пчелах, насекомых). Рой силь
ный. Смол., 1914. Больно комар сильный. 
Овод грудами, грудами, сильный очень. 
Ряз. Ряз. || Обильный, имеющийся, по
являющийся в большом количестве (об 
урожае плодов, ягод, сельскохозяйствен
ных культур). Зародились сильны ягод
ки в бору (песня). Смол., 1890. Яблоки 
сильные. Калуж., 1916. Нонче сильный 
урожай. Капуста сильная. Брян. Рябика 
была один год сильная-пресильная. Ряз. 
Орл. У нас огурцы сильные. Ворон. У 
кого дюже сильная вишня. Сильная яго
да. Дон. Кубан., Новг. Силен у меня лук. 
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Киров. Нынче сильна калина. Р. Урал. 
Том. 

6. Богатый, зажиточный. Арзам. Ниже-
гор., 1880. Прежде жили сильнее ны
нешнего. Моск. Пан сильный. Поп силь
ный. Смол. Колхоз силен все забрал. 
Южн. Урал. ~ Сильный карман у 
кого-л. О богатом человеке. У кого силь
ней карман, он набьет копейку и брал ее 
{икру); пишет ярлык и баста. Р. Урал, 
1976. 

7. Имеющий большой вес, тяжелый. 
Сильный какой самовар-то, вся задох-
лась. Пинеж. Арх., 1959. 

8. Требующий больших усилий, тяже
лый, трудный. Грыс бывает от сильной 
работы. Лит. ССР, 1963. У пана мы 
сильно работали, сильную работу да
вал нам. Латв. ССР. || Сильное, ср., 
в знач. сущ. Тяжелая, физическая рабо
та. Сильного не могу работать. Карач. 
Орл., 1902. Орл. 

9. Хороший, без осадков (о погоде). 
Сильная седни погода. Том., 1964. 

10. Морозостойкий, отборный. Силь
ные семена {подсолнечника) сеют осе
ней. Р. Урал, 1976. 

11. Твердый, плохо поддающийся об
работке (о земле). В логу сильная земля, 
она не перерабатывается. Братск. Ир-
кут., 1957. 

12. Силен -вален с городу [удар.?]. Иг
ра, заключающаяся в стаскивании одним 
из играющих другого с мостика на пове
те. Соликам. Перм., 1897. 

— Доп. Вода сильна. Холмог. Арх., 
Пирогова, 1961. 

~ Сильной рукой делать. Насильно, 
против воли. Так не отдашь, сильной ру
кой возьму. Колым. Якут., 1901. 

СиЛЬНЯГа, м. и ж. Физически 
сильный человек, силач. Глубок. Вост.-
Казах., 1967. 

СИЛЬНЯК, м. То же, что сильняга. 
Был какой сильняк, дровни с дровами с 
места сдвинет. Плесец. Арх., 1971. 

СИЛЬНЯЩИЙ, ая, ее. Очень силь
ный. Каин. Том., 1895-1896. Сильняща 
была. Мурман. 

СЙЛЬСКИЙ, ая, ое. Сила сйльская. 
Фольк. О сильном многочисленном вой
ске. Собиралася сила да сйльская. Бы
лины Печоры и Зимнего Берега. 

Сильфиды, мн. О девушках, пою
щих во время свадебного застолья. Ни
кол. Волог., Баженов. 

СЙЛЬЦЗ, ж. Сила, здоровье. Дом 
построила, да силъцу ухряпала. Красно-
уфим. Свердл., 1984. 

СиЛЬЦЫ, мн. Силки. Стреляют и 
сильцами ловят птицу. Север, 1886. 

СиЛЬЧа, ж. Рыба кета. Амур., 1971. 
СЙЛЬЧа, пояснительный союз. То 

же, что силючи. Тул., Архив РГО. Моск. 
Сильчь, пояснительный союз и ча

стица. 1. Союз. То же, что силючи. Ряз., 
1892. Калуж., Ворон. 

2. Частица. Сильчь как. Как будто, 
вроде как. Употребляется для выраже
ния неуверенности, предположительно
сти высказывания. Его как-то хитро 
звать: Мотря либо Митрофан... сильчь 
как Митрофан. Богород. Моск., 1898. 

СиЛЬЮ, нареч. 1. То же, что силкой 
(в 1-м знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. То же, что силкой (во 2-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Не пойдешь, 
дак силью приведем. Новг. 

Силья, мн. 1. Силки для ловли птиц 
и мелких животных. Вост. Сиб., Черка
сов. Путин — просекут просеку — ворга, 
и тут ставят силья. Арх. Силья ставят 
на земле и на жерди, приманкой служит 
клюква {журавлика), нанизанная на нит
ку. Волог. 

2. Конские волосы, идущие на изготов
ление лески или силка. Вят., 1847. Я си
льев себе запроворил: у Ванюхина солов
ка выдернул из хвоста. На лесу будет, 
теперь я сильями богат. Перм. || Кон
ские волосы. Красноуфим. Перм., 1898. 
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СИЛЮЗИТЬ, несов., неперех. Испы
тывать страх, трусить. Силюзил. Меленк. 
Влад., Афонин, Архив АН. 

Сйлючи, пояснительный союз. То 
есть, иными словами, сиречь. Казан. Ка
зан., Мелановский, Архив АН. 

Силюшки, мн. (ед. сйлюшка). 
Цыплята. Вывела на своем веку (кури
ца) троих силюшек. Орл., Котельн. Вят., 
1850. Силюшек коршун всех ухайдакал. 
Силушка в огороде задавилась промеж 
палок-то. Киров. Map. АССР. Красно-
яр. Силюшки все под курицей греются. 
Хакас. 

СИЛЯ, междом. То же, что сили. За
кричишь: — Силя-силя, — бегут все цып
лята. Южн. Краснояр., 1967. 

Силяга, м. и ж. То же, что сильня-
га. Усть-Канск. Горно-Алт., 1970. 

1. СИЛЯК, м. То же, что сильня-
га. Кунгур. Перм., 1850. Степа-то силяк 
был, большой, работал хорошо. Перм. 
Краснояр. Поймал он пьяного — силяк 
такой; справился, ничего, что здоровен
ный. Иркут. Киргиз. ССР. 

2. СИЛЯК, м. Небольшая деревянная 
кадка для сахара, меда и других продук
тов. Силяк — в ем был мед; стал худой. 
Южн. Урал, 1968. 

СиЛЯКуШ, м. Муравей. Силяку-
ши. Валд. Новг., 1925. Калин. 

СиЛЯКуШКИ, мн. Муравьи. Валд. 
Новг., Доброписцева. 

Силяннбй, ая, бе, сйляной, 
ая, ое. 1. Силяннбй. Сделанный из кон
ского волоса. По гуслям-то водит струн 
силянных. Перм., Соболевский. 

2. СЙЛЯНЫЙ. Сделанный из свиной ще
тины. Чесать лен надо на железной 
щетке, потом почесать сйляной щет
кой. Красноуфим. Свердл., 1984. 

СиЛЯНОЧКа, ж. Ласк. То же, что 
сило (в 1-м знач.). Горносталей ловят 
силяночками, петельки ставят. Пинеж. 
Арх., 1974. 

СиЛЯПуха, ж. Болотное растение, 
из которого получают стрихнин. Холмог. 
Арх., 1907. 

Силятувать, несов., неперех. 1. 
Болтать, говорить вздор. Силятую что 
попало. Краен. Смол., 1914. 

2. "Причитывать". Краен. Смол., До
бровольский, 1914. 

Силять, несов., перех. 1. Ловить ры
бу силком. "Он [силок] приделывается 
к долгому удилищу и опускается изручь 
с крутого берега мелких и быстрых ре
чек; когда рыба подойдет, то силок осто
рожно наводится (по течению, с головы), 
и рыба быстро выкидывается на берег; 
ловят щук, пеструшку, форель". Оренб., 
Сиб., Даль. || Ловить рыбу. Рыбу так и 
силяет. Смол., 1914. 

2. Прикреплять силок, петлю на рыбо
ловную снасть. Том., 1863. 

3. Цеплять, прикреплять; захватывать 
что-л. Зачем ты силяешь не свои знач
ки? Брян., 1960. 0 Силять кем-, чем-л. 
Силяйте вы ее под ребро крючьем. Смол. 
Смол., 1890. Сено кладут в копы, а копы 
конями силяют и волокут. Брян. || При
вязывать, прикреплять что-л. к чему-л. 
Ставьте столбы вы приточеные, А вы 
силяйте вишильницу здоровую. Смол., 
1890. Брян. 

4. Набрасывая, накидывая что-л. (ве
ревку, цепь и т.п.), делать управляемым, 
подчинять себе кого-, что-л. Но ты не 
бойся, а когда есть у тебя ланцуг [цепь), 
силяй ему шею и садись. Ельн. Смол., 
Добровольский, 1914. 

5. Нанизывать, насаживать (на нитку, 
проволоку и т.п.) что-л. Силяй на нитку 
грибы. Смол., 1914. 

6. Наливать, черпать что-л. Зап. Брян., 
1957. Мы не готовим суп, жидей 
непьзя — силяйте тольки так, как вам 
нравится; и кашу силяйте и борщ, и 
квас. Брян. || Брать что-л. ложкой. Ну, 
силяй, силяй кашу. Смол., 1914. 

7. Есть что-л. с аппетитом. Грибы так 
и силяет. Смол., 1914. 
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СИЛИТЬСЯ, несов. 1. Попадаться в 
сеть (о рыбе). Ен туда таскает и воло
чит по реке, рыбка силяется, сеткою ло-
вют, як мешок, на длинную палку. Брян., 
1968. 

2. Задевать, цепляться, приставать. 
Нитки силяются на задирушки. Унеч. 
Брян., 1968. 

СиЛЯЧа, пояснительный союз. То 
же, что силючи. Новое. Тул., 1928. 

СиЛЯЧОК, м. Уменьш.-ласк. к 2. 
Силйк. Южн. Урал, 1968. 

1. С и м , м. Лекарственное растение 
[какое?]. Сольвыч. Волог., Ордин, 1877. 

2. С и м , м. 1. Тонкая крепкая веревка 
в ловушке на тетеревов. "Тетерева слета
ются на овес и в то время, как они распо
ложатся с жадностию клевать, охотник 
дергает сим, шатер падает и накрывает 
всех тетеревей разом". Бурнашев. 

2. Конское или бычье сухожилие, ис
пользуемое как пружина в капканах на 
лисицу и зайцев. Бурнашев. || Ловушка 
на зайца, лисицу. Сиб., Даль. 

3. Ружье, настороженное на лося или 
медведя. Сев. Урал, 1955-1959. 

1. СЙМа, м. Бык. Каргоп. Арх., 1928. 
2. СЙМа, ж. Головная часть малицы 

или совика, капюшон. Печор., 1958. Си
ма была опущена на плечи. Коми АССР. 

3. СЙМа, междом. 1. Слово, ко
торым подзывают овец. Первомайск. 
Яросл., 1990. 

2. Слово, которым подзывают свиней. 
Сусан. Костром., 1990. 

1. С и м а , ок. Рыба сем. лососевых, 
разновидность кеты. Нижнеамур., 1960-
1970. 

2. С и м а , ж. Крепостная стена. 
Ударь коня палицей, чтобы он переско
чил за симу. Арх., Афанасьев. 

СЙМа ж. 1. Тонкая веревочка; бече
ва, CD Сима. Повен. Олон., 1885-1898. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. CD Сима. Перм., 
1914. 

2. Веревочка, бечевка, используемая 
в рыболовных снастях, сз Сима. Бур
нашев. га СИМЫ, мн. Оренб., 1965. 
CD Сима. Север, 1850. || Тетива рыбо
ловной снасти, сз Сима. Сольвыч. Во
лог., 1912. Верхняя сима и нижняя сима. 
Свердл., 1930. сэ Сима. Север, Даль. 
Сев. Урал. || Сима. Веревка, стягиваю
щая горло ставной рыболовной снасти. 
Север, 1968. || Сима. Тонкая веревочка, 
леска, с помощью которой горло мережи 
привязывается к обручу. Горло привяза
но самой к кольцам. У горлов симы. Бе-
ломор. КАССР, 1968. || Симы,л(н. Тон
кие веревочки в рыболовной снасти, при
вязанные к колокольчику, звон которого 
сигнализирует о пойманной рыбе. Симы 
привязаны за колокольчик. Симы — нит
ки, которые привязываются на ход, че
рез 27-30 сантиметров одна от другой. 
Сим — три-четыре (в сиже) из тонких 
ниток для звона рыбы. Р. Урал, 1975. 

3. Тонкая веревка, бечевка, использу
емая при насторожке охотничьих лову
шек, CD Сима. Настораживается си
ма, зашел, симу задел — очеп прямо на 
живот и распарывает. Свердл., 1984. 
CD Сыма. Колым. Якут., 1901. • Нить, 
конский волос, используемый при насто
рожке ловушек, сз Сима. Сима из кон
ского волоса привязывается. Свердл., 
1984. CD Сима. Тюмен. Тобол., 1899. 
Сиб. 

4. Сима. Рыболовная снасть. Погодою 
оторвало симу от Кубасов. Олон., 1852. 

5. Сима. Петля, силок на птиц. На 
птиц ловушка сима: делается под низ 
рябины. Ирбит. Свердл., 1984. 

6. Сима. Палочка, настораживающая 
силок. Петрозав. Олон., 1885-1898. 

7. Сима. Ружье, настороженное на ло
ся или медведя. Сев. Урал, 1955-1958. 

8. Сима. Пружина, гибкая стальная 
пластинка. Даль. || Симы,л<н. Пружины, 
приводящие в движение куклу. Южн. 
Сиб., 1847. Кукла на симах. Даль. 0 В 
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сравн. Барышня эта вся словно на си-
мах. Даль. 

9. Симы, МН. Рессоры. Дрожка на си-
мах. Даль. 

10. Симы, мн. Таловые ветви, воткну
тые обоими концами в землю и обра
зующие дугу, служащие пограничными 
знаками, которые указывают на наруж
ные границы кочевыми народами. Кав
каз., Урал, Оренб., Сиб., Даль. "В ста
рину, когда еще бывали набеги с востока 
на казачью линию, в степи .. устраива
ли симы из тонких таликов (прутиков), 
воткнутых.., чтобы один заходил за дру
гой. При вторжении прутики ногами ло
шадей выдергивались (а в траве они бы
ли совершенно незаметными)." Р. Урал, 
Малеча. Дедушка сказывал: граница тут 
была, симы были протянуты из тала. 
Р. Урал. 

С и м а к , м. 1. Группа домохозяев, 
объединяющихся для обмолота зерно
вых. Переслав. Яросл., 1990. 

2. Прозвище. Сев.-Двин., 1928. Ряз. 
СиманёрнЫЙ, ая, ое. Изящный, 

ловкий. Мензел. Уфим., 1888. 
СимаТЬ, несов., неперех. Сидеть. 

Перемышл. Калуж., 1899. Калуж. 
СИМЗХИ, мн. Место в поле. Даль

ние симахи пойдут, тоже в поле. Пинеж. 
Арх„ 1960. 

1. СЙмба, ж. Нитка в рыболовной 
снасти, сигнализирующая о пойманной 
рыбе. Нитка-то в поездочке, как рыба 
попадет, так симбу и дергат. Пинеж. 
Арх., 1959. 

2. СЙмба , ж. Рыба гольян. Моск., 
1955. 

СимбирЙЛЬНИК, м. Шиповник. 
Калуж., 1916. 

СимбирЙННИК, м. Шиповник. 
Тул., 1968. 

С и м б Й р К З , ж. Маленькая дере
вянная ложка. Нижегор., 1914. 

СиМВа, ж. Лекарственное растение. 
Сольвыч. Волог., 1877. 

СЙМСНИКИ, мн. "Племя, обитавшее 
когда-то на речке Ерге.., отличалось низ
ким культурным уровнем". Сев.-Двин., 
Романов, 1928. 

Симёнь, м. 1. Лом для колки льда во 
время зимней рыбной ловли. Дон., 1929. 

2. Фольк. Эпитет камня. В окиян-море 
симень-камень, на камени престол, на 
престоле Богородица. Арх., 1878. 

СимерИЯТ, м. Военный комисса
риат. Мы уходим в симерият. Ветл. Ко
стром., 1931. 

СиМЙЛО, ср. Деревянный оселок 
для точки иголок. Симило — это иголки 
точат, деревянно. Камч., 1974. 

С и м и р ь , м. Кожаный мешок для 
масла или ундана (кислого молока с во
дою). Сиб., 1843. 

СИМЙТКЭ, ж. Бублик. Симит-
ка — калачик маленький с сусанам, тут 
вон в магазине продают, по-турецки си-
мить. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Симйть. То же, что симитка. По-
турецки симйть, по-нашему калачик. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СЙМКа, ж. 1. То же, что сима (в 1-
м знач.). Петрозав. Олон., 1896. Олон., 
Енис. Отрежь четверти две симки и за-
шнури ботинки. Мотоуза не было, так 
пришлось перевязывать мешки симкой. 
Забайкалье, Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
• "Тонкая нить, веревочка, ремешок и 
т.п.". Сузун. Новосиб., Федоров, 1978. 

2. То же, что сима (во 2-м знач.). Север, 
Даль. Волж. || Тетива рыболовной сна
сти. Верхоян. Якут., 1913. Сев. Урал. 
Симка в неводе есть. Мурман. • Тон
кая веревочка, стягивающая суживающу
юся часть мережи, с помощью которой 
она привязывается к установочному ко
лу. Арх., 1885. • Мн. Веревки, привя
зываемые к переднему горлу мережи и 
сходящиеся в общую горловую веревку. 
Север., Даль. Арх. • Мн. Веревочки, 
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которые скрепляют горло мережи и со
ответствующие обручи. Беломор., 1929. 
• Недленная веревочка с крючком для 
наживки в перемете (масельге). Слов, 
карт. ИРЯЗ. • Тонкая веревочка, кото
рой привязывается поплавок в рыболов
ной снасти. Краснояр., 1965. || Якор
ная веревка сети, к которой привязы
вают деревянный поплавок (кубас). Бе
ломор., 1858. О Сймка кубасная. См. 
КутЗасныЙ. ф Длинная веревка, привя
зываемая к дальнему от берега поплав
ку (кубасу) рыболовной снасти. Бело
мор., 1929. На голоменщику симку вы
пустишь, стоянку. Мурман. • Веревка, 
на которую привязывают грузило рыбо
ловной снасти (яруса) и поплавок. Кем. 
Арх., 1910. 

3. То же, что сима (в 3-м знач.). То
бол., 1899. Том., Среднеобск. На симку 
лишь бы лось ступил. Зверь симку по
шевелит, дак его и распорет. Свердл. 
Сев. Урал, Якут. Здесь нитка — сйм
ка: зверь задеет симку — и бревна 
падают. Амур. • Нитка, бечевка, ис
пользуемая при насторожке ружья. Ру
жья ставили, на нитку натягивали сим-' 
ка, он (зверь) по тропе идет, а у нас 
шнур натянут — и к спуску, к ружью; 
на собачку нажмет и все. Иркут., 1969. 
• Конский волос, используемый при на
сторожке лука-самострела. Вост. Сиб., 
Черкасов. 

4. Гибкий прут или бечевка для крепле
ния деталей рыболовных снарядов. Это 
у меня вентеря, второй детыш делали. 
Он на симках: сюда симка, сюда симка, 
он закрывает, а этот полый стоит. Зы
рян. Том., 1964. 

5. То же, что сима (в 5-м знач.). Ста
вили петли, симкам называли. Серов. 
Свердл., 1984. 

6. То же, что сима (в 6-м знач.). Олон., 
1885-1898. 

7. То же, что сима (в 7-м знач.). 
Сев. Урал, 1955-1958. 

8. Ловушка на лисицы и зайцев. Де
сять симок смастерил, через неделю по
шел, ни в одной симке добычи не было. 
Симками не промышляем, мы берданами 
бьем. Забайкалье, 1980. 

СЙМКИ, мн. (ед. Сймка, ж.). Глу
бокий хронический кашель. Видать ту
та воздух такой, все симками хворают. 
Симки всех забили. На собрании всех сра
зу видно, кто симкой мучается. Забай
калье, 1980. 

Симовой, ая, бе. 1. Симовая 
вервь. Веревка, привязываемая к перед
нему горлу мережи и переходящая в об
щую горловую веревку. Даль. 

2. Симовая линия, дорога. То же, что 
сима (в 10-м знач.). сэ Симовая дорога. 
Кавказ, Урал, Оренб., Сиб., Даль. "Си
мовая линия выставлялась на Бухарской 
стороне, верстах в 10 от берега Урала. 
Отсюда-то происходит и название симо
вой дороги, по которую казаки считали 
левый берег Урала принадлежащим им". 
Р. Урал, Малеча. 0 Симовые знаки. По
граничные знаки из таловых ветвей. "Ка
заки в случае угона скота на внутрен
ней стороне не преследовали похитите
лей далее симовых знаков". Р. Урал, Ма
леча, 1874. 

СЙМОН-акулЙМОН, м. Шутл. 
~ День Сймона-акулймона. То же, 
что праздник Симона-гулимона. Юрьев-
Польск. Влад., 1970-1977. Справ
лять Сймона-Акулймона. То же, 
что Симона-гулимона справлять. Что, 
опять не работает? — Второй день 
Симона-Акулимона справляет. Юрьев-
Польск. Влад., 1970-1977. 

СЙМОН-ГуЛЙМОН, м. Шутл. 
~ Праздник Сймона-гулймона. На
смешливое название буднего дня, кото
рый проводился как праздник, без ра
боты. Калуж., 1932. Сймона-гулймона 
справлять. Праздно проводить время, 
не работать в будний день. Смол., 1914. 
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С и м б н к а , ж. 1. Скамейка, лавка. 
Калуж., 1972. 

2. Небольшой магазин. Калуж., 1972. 
Сймоны-гулймоны, мн. 

Шутл. 1. То же, что праздник Симона-
гулимона. Калуж., 1932. 

2. Безудержное пьянство, кутеж. И по
шли у них тут Симоны-гулимоны, дым 
столбом. Дубен. Тул., 1933-1960. 

СиМОря, м. и ж. Прозвище. Сев.-
Двин., 1928. 

СиМОХОр, м. В загадке: Стучит, 
гремит Сихохор, симохор, Змея с хво
стом (самовар). Ставроп., Садовников. 

СЙМОЧКа, ж. 1. Уменьш.-ласк. к 
симка (во 2-м знач.). Симки в руках, и 
сидишь на берегу: как рыба — симочки 
натягаются. Таборин. Свердл., 1984. 

2. Уменьш.-ласк. к симка (в 3-м знач.). 
Коза за симочку заденет и попадет
ся. Амур., 1983. • Нитка, бечевка, 
используемая при насторожке ружья. 
Сев. Урал, 1955-1958. 

Сймочный, ая, ое. Сймочный 
кол. Ближайший к берегу кол ставной 
рыболовной снасти. "Колья, к которым 
прикрепляется невод, имеют разные на
звания: стоящий на завороте угловик; 
первый от него, в 6-ти саженях, по 
перпендикулярному к берегу направле
нию — междусимочный кол; следующий 
за ним, приближаясь к берегу — сймоч
ный кол". Арх., Подвысоцкий, 1885. 

СиМПаНТЙЧНЫЙ, ая, ое. 1. Сим
патичный, привлекательный (о челове
ке). Симпантична приедешь к дроле-то. 
Пинеж. Арх., 1960. 

2. Хороший; не плохой. Пинеж. Арх., 
1960. Симпантичнее без повойника фо
тографироваться. Пинеж. Арх. 

СиМПЗТ, м. Поклонник, ухажер. На 
Железном робить скучно. Ну и дома 
тишина: Сдали брата и симпата, Я 
осталася одна (частушка). Нижнетагил. 
Сверял., 1953. Свердл. 

СиМПатёеЧКа, м. и ж. Ласк. 
Уменьш.-ласк. к симпатейка. Симпате-
ечкамоя. Шуйск. Влад., 1920-1924. 

С и м п а т е й к а , м. и ж. Люби
мый человек; человек, который нравит
ся. Симпатейке мои слезы прямо на 
грудь капали. Шуйск. Влад., 1920-1924. 

СимпатёчеЧКЭ, м.нж. Уменьш.-
ласк. к симпатечка. До свидания и про
сти любимый симпатечечка. Варнав. 
Костром., 1932. 

С и м п а т е ч к а , м. и ж. Любимый 
человек; человек, который нравится. За 
измену, симпатечка, Ты отравы бере
гись (частушка). Варнав. Костром., 1932. 

СиМПаТЙна, ж. Фольк. Люби
мая девушка; девушка, которая нравит
ся. Симпатина ручку жала (песня). Лен.-
Кузнецк. Кемер., 1964. 

Симпатка, м. и ж. То же, что 
симпатейка. У меня симпатка была при-
падошна. Нижнетагил. Свердл., 1970. 
Симпатки — кавалеры, ухажеры. У него 
така веселенька симпатка. Р. Урал. По 
деревне шеп и пел. Симпатку выгаркать 
хотел. Весь до ниточки промок, симпат
ку выгаркать не смог (частушка). Перм. 

Симпатно, нареч. Привлекатель
но, симпатично. И на морду выглядит 
симпатно. Вернекет. Том., 1964. 

СиМПатуШКа, м. и ж. Фольк. То 
же, что симпатейка. Лягу спать на кро
вать, На розову подушку, Не увижу ли 
во сне Своего симпатушку (частушка). 
Тагил. Перм., 1907. 

СиМПаТЮШечка, м. и ж. Фольк. 
Ласк. То же, что симпатейка. У меня го-
рюшечки — Нету симпатюшечки (ча
стушка). Курган., 1962. 

СимпаТЮШКа, м. и ж. Фольк. 
Ласк. То же, что симпатейка. Хорошо 
подрушки вам, Симпатюшки перед вам 
(частушка). Курган., 1962. 

Симталйчный, ая, ое. То же, 
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что симпатичный. Ишим., Тюмен. То
бол., 1896. 

СимуЛЙТ, м. Симулянт. Моск., 
1931. 

СимульнуТЬ, сов., неперех. 
Увильнуть, уклониться от чего-л., при
бегнув к хитрости, различным уловкам. 
От барабана-то мы симульнем. Дубен. 
Моск., 1934. 

СимуЛЯН, м. Симулянт. Дубен. 
Моск., 1934. 

СимуЛЯННИЧаТЬ, несов., непе
рех. Симулировать. Она все время симу-
лянничает. Дубен. Моск., 1934. 

СИМЦЫ, мн. Срубленные наискосок 
бревна, которыми завершают крышу из
бы. Слов. карт. ИРЯЗ. - Ср. Сомёц. 

СЙМЫЙ, ая, ое. Рябой, в крапинку 
(о ткани, оперении птицы). Кадн. Волог., 
1883-1889. 

1. Сйна, ж. Рыба голец. Южн., 
1972. 

2. Сина , междом. Слово, кото
рым подзывают свиней. Камен., Режев. 
Сверял., 1984. Яросл. 

Синавйцы, мн. Синяки, кровопод
теки. Дрова колол, щепа отлетела, вот и 
синавйцы на весь лоб. Синавйцы никого 
не красят. Забайкалье, 1980. 0 Наса
дить синавйцы, садить синавйцы. На
ставить синяков, ставить синяки. Наса
дили ей столько синавиц, что лицо опух
ло. Они тут всем синавйцы ставили. За
байкалье, 1980. 

С и н а т а р , м. Санитар. Синатаром в 
тую войну был. Ильмень Новг., 1949. Он 
здесь где-то синатаром был. Новосиб. 

С и н б а р к а , ж. Свадебная фата 
невесты. На навеете синбарка была, с 
марли делают ее, вроде фаты. Когда ее 
повьют, опять эту синбарку надевают, 
а в дому жениха синбарку скидывают. 
Брасов. Брян., 1961. 

С и н г а , ж. Рыба голец. Горьк., 1972. 

Сингава , ж. Рыба голец. Горьк., 
1972. 

Сингал , м. Сигнал. Кашин. Твер., 
1897. Мне дали сингал. Костром. 

Сингачан, м. Старый жирный на
лим. Сингачана добыл, щерба барская 
будет. Сингачана поймал такого, что 
у него от старости лоб мохом оброс. 
Иной сингачан до полпуда весом дохо
дит. Забайкалье, 1980. 

СиНГеЛЬ, яс. Рыба кефаль. Азов., 
Керч., 1886. 

СИНГИЛЬ, яс. Рыба кефаль. Черно
мор., 1850. 

СиНГИрёк, м. Синица. Верхотур. 
Перм., 1899. 

СиНГОруШКа, ж. Место под го
рой. Мы живем на сингорушке: вода 
весной собирается, а потом просыхат. 
Амур., 1983. 

СиНГуШКа, ж. Лещ. Курск., 1970. 
Синданёт, м. То же, что синдонт. 

Мать готовит синданёт, крестильную 
рубашку и пояс. Р. Урал, 1976. 

Сйндать, несов., неперех. Провали
ваться в снегу (при езде, ходьбе). Больно 
плохи дороги стали: лошади начали сйн
дать. Арх., 1858. 

Синдерёк , м. Снегирь. Заметчин. 
Пенз., 1945. 

СиНДИббберОМ, нареч. 1. Идти 
синдибобером. Идти высокомерно, с 
форсом. Это идет синдибобером, так 
высоко вроде себя чувствует, значит я 
не я. Идет весь из себя синдибобером. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

2. Синдибобером глядеть. Смотреть 
на кого-л. зло, неприязненно. Поцапа
лись, теперича он на меня синдибобером 
глядит. И нечего на меня синдибобером 
глядеть, все равно не получишь на бу
тылку. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СиНДИЛёЙСКИЙ, ая, ое. Толстый, 
полный (о человеке). Р. Урал, 1976. 
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СИНДО, м. Рулевой, старший в лод
ке. Синдо лодкой правит. Синдо— стар
ший рыбак в лодке. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

СИНДОНТ, м. Кусок ткани, в кото
рую заворачивают ребенка после купе
ли при крещении. Крестный стоит с 
синдонтом и принимает дитье от по
па. У кажного младенца свой синдонт, 
ну хто холст брал, хто белый коленкор. 
Р. Урал, 1976. 

СИНДУЧОЮ [?]. Синица. Искит. Но-
восиб., Федоров, 1960. 

СЙНДЬЮ, нареч. Сйндью сидеть. 
Жить, находиться где-л., не выходя, не 
выезжая. Все лень и делов нету, сйндью 
сидит. Омск., 1968-1972. 

Синё, нареч. Темно. А тут совсем 
сине, во какой ветер, такая подымется 
погода. Галич. Костром., 1975. 

Сине-багрбвенький, ая, ое. 
Фольк. Эпитет василька. Василечек мой, 
сине-багровенький. Смол. Смол., 1914. 

СинебуТЫЛЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Эпитет длинных худых ног. Долгие твои 
ноги, ах ты, синебутылые, ах ты, хо-
дакастая (сказка). Смол., 1890. || Эпи
тет вороны. Ах ты, синебутылая. Смол., 
1914. 

СЙнева, ж. Синяк, кровоподтек. 
сэ Синева. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Волог. Что ето у тебя синева на 
руке, где ударилась? Арх. сз Синева. 
Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885-1898. 

СиневётренНИК, м. Травяни
стое растение [какое?]. Синеветрен-
ник — трава, не знаю, от чего только. 
Кожин. Том., Том. Слов., 1967. 

СинеВЙна, м. Синяк, кровоподтек. 
Пек., Даль. Вся в синевинах. Яросл. 

СиНБВЙца, ж. 1. Синяк, кровопод
тек. Якут., 1836. Все лицо в синевицах. 
Колым. Якут. Иркут., Бурят. АССР. 
Горно-Алт. Весь в синевицах провожал. 
Кемер. Тюмен., Тобол., Сиб. Долго она 

с синевицей ходит. Зауралье. Свердл. 
У его на лбу синевица. Башк. АССР. 
Перм., Киров., Коми АССР. Сине ме
сто на теле — синевица. Арх., Пе-
чор., Сев.-Двин., Волог. 0 Ставить, по
ставить, посадить и т.п. синевйцу (си-
невйц). Хто синевицу-ту тебе поста
вил? Коми АССР, 1957-1960. Он ей 
синевщ-то наставил. Кемер., Том. Ир
кут. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 0 Избить, 
набить в синевйцы. Енис, 1907. Сиб. 

2. Сыроежка с синеватой шляпой. Во-
хом. Костром., 1967. 

3. Гриб Agaricus emeticus В.; синяк. Во
лог., 1883-1889. 

Синевйцы, мн. Облака синевато
го цвета. Если на востоке покажутся к 
ночи синевйцы и солнце станет перекры
вать, то будет летом дождь, а зимою 
снег. Пинеж. Арх., 1885. 

СинеВЙЧКа, ж. Уменьш. -ласк, к 
синевица (в 1-м знач.). Синевичка еще 
бывает, руку придавила, так синевичка 
стала. Пинеж. Арх., 1968. Видимо от 
петуха бежал, на че-то наскочил, вот 
синевичка на лобе. Бурят. АССР. 

СинеВЙЧНИК, м. [Знач.?]. Киров., 
Головина, 1966-1969. 

Синёвка , ж. Синяя юбка из домо
тканой шерстяной ткани. На вулице де
вочки, Все — золотые веночки, И синевки 
и поневки (песня). Обоян. Курск., 1854. 

СинёвНИК, м. Куст сирени. Ряз. 
Мещера, 1960. 

Сйнево, ср. 1. Синяк, кровоподтек. 
CD Сйнево. Ровинский, 1881. Я тебя по 
боку ударю — у тебя будет сйнево. При
жмешь ле, упадешь ле, дак быват сйне
во. Я овся в синеве ходила, ой, все время 
в синяках. Соликам. Перм., 1973. 

2. Место загнивания дерева. Спилишь 
иное дерево, на торце у его маленькие 
кружки, сйнево. Сйнево — от ушиба 
дерева или молнией ударят. Соликам. 
Перм., 1973. 
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С и н е в о р б н к а , ж. Птица сизово
ронка. Бурнашев. 

СинеВОрбт, м. 1. В названиях 
растений сем. лютиковых. • Растение 
Ranunculus acer L.; лютик едкий. Аннен
ков, ф Растение Trollius europaeus L.; ку
пальница европейская. Анненков. 

2. Растение Dracocephalum Ruischiana 
L., сем. губоцветных; змееголовик Руп-
ша. Даль. 

3. Лекарственное растение [какое?]. 
Анненков. 

СиневорОТЬ, ж. Растение 
Mercurialis perennis L., сем. молочайных; 
пролеска многолетняя. Курск., Аннен
ков. 

СинеВОряЛ, м. Лекарственное рас
тение, применяемое в народной меди
цине. Сольвыч. Волог., 1879. 

Синёга , ж. Василек. Синега — это 
цветочек такой, васильком его еще зо
вут. Во ржи синеги много растет, ва
сильком еще называют. Это сорняк си
нега, хоть красивая, а для ржи вредная. 
Моск., 1966. 

С и н е г а р я , ж. Растение Onobrychis 
Sativa Led., сем. бобовых; эспарцет пес
чаный. Курск., Анненков. 

Синеглазка , ж. 1. Речная рыба, 
похожая на леща. Синеглазка похожа на 
леща, величиной с нож. Соликам. Перм., 
1973. 

2. Разновидность рыбы чебака. Че-
бак — синеглазка. Р. Урал, 1975. 

3. Растение Aconitum excelsum Rchb., 
сем. лютиковых; борец высокий. Вят., 
Анненков. 

4. Сорт картофеля. Берлинка, скоро
спелка, белая, мериканка, синеглазка. Па-
раб. Том., 1965. 

СинеГОЛОВ, м. 1. Василек. Моск., 
1991. 

2. Растение Eryngium planum L., сем. 
зонтичных; синеголовник плоский. Ан
ненков. 

3. Растение Yentiana cruciata L., сем. го
речавковых; соколиный перелет. Аннен
ков. 

4. Растение с синими цветами [какое?]. 
Пек., Еремина, 1962. 

СинеГОЛОВКа, ж. Растение 
Prunella vulgaris L., сем. губоцветных; 
Черноголовка обыкновенная. Арх., Ан
ненков. 

Синеголовник, м. \. Гриб сыро
ежка. Нижнеилим. Иркут., 1962. 

2. Клевер. Синеголовники во ржи и в 
озимях растут. Лони много во рже-то 
синеголовника наросло. Соликам. Перм., 
1973. Синеголовник — это клевер и есть. 
Новосиб. 

3. В названиях растений сем. слож
ноцветных. • Василек. • Растение 
Sonchus oleraceus L.; осот овощной. 
Шенк. Арх., Анненков. • Растение 
Echinops Sphaerocephalus L.; мордовник 
шароголовый. Приаргунье, Анненков. 

4. Clinopodium vulgare L., сем. губо
цветных; душевик обыкновенный. Во
рон., Анненков. 

5. Растение Poterium Sanguisorba L., 
сем. розоцветных; черноголовник крово-
хлебковый. Даль. 

6. Растение [?]. Ета трава синеголов
ник, у его светы сини. Колпаш. Том., 
Том. слов. 1967. 

Синеголбвничек, м. Уменьш.-
ласк. к синеголовник (во 2-м знач.). Си-
неголовничек — это клевер и есть. Ор-
дын. Новосиб., 1970. 

СинегрЙб, м. Съедобный гриб [ка
кой?]. Я ламывала синегрибы, едим их; 
синегрибы можно на губницу и можно 
сушить, сверху белой, а разломишь — си
ненькой. Соликам. Перм., Беляева, 1973. 

СинеГрЙВКа, ж. Светло -рыжая 
лошадь с белой гривой и хвостом, ло
шадь игреневой масти. Синегривка ли, 
игреня ли, все равно. Махн. Свердл., 
1984. 
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СинегрЙВЫЙ, ая, ое. Игреневый 
(о масти лошади). Кто охочь скакать 
Со моим-то со первым синегривым же
ребцом. Тихонравов и Миллер. Коня си
него, синегривого, белокопытного. Вят. 
Лошадь синегрива. Перм. 

СиНегуб, м. 1. Съедобный гриб [ка
кой?]. Старухи, я ведь синегубов да бело-
губов принес. Соликам. Перм., Беляева, 
1973. 

2. Прозвище. Липец. Ворон., Тростян-
ский, 1929-1937. 

СинегуЗ, м. Гриб сыроежка. Арх., 
Даль. 

СинегуЗКа, ж. Пшеница плохо
го качества, подмокшая на корню. Сиб., 
1916. 

С и н е д у ш к а , ж. 1. Белка с некаче
ственным мехом. Синедушка, подпаль, у 
ней шкура нехороша, ходили охотиться, 
когда белка вычистилась. Венгер. Ново-
сиб., 1970. 

2. Лиса с буро-красным окрасом меха 
и с темно-серым мехом на шее и животе. 
Даль. 

Синедущатый, ая, ое Си-
недущатая лисица. То же, что синедуш
ка (во 2-м знач.). Даль. 

СЙНеДЬ, ж. 1. Синий цвет. Вят., 
1848. 

2. Синеный холст. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

3. Домотканое сукно синего цвета. 
Пек., Даль. Вят. 

4. Шуба, покрытая синим холстом. Но-
лин. Вят., 1896. 

5. Верхняя одежда (обычно кафтан) из 
синего сукна. Вят., 1852. Волог., Арх. 

6. Летняя женская одежда из синей тка
ни. Вят., 1907. Синедь с борам из тон
кого сукна и из холста шьют. Киров. 

— Доп. Название старой одежды. Вож-
гал. Киров., Горева, 1952. 

СинеДЬе, ср. Домотканая крашеная 
верхняя одежда. Кимр. Калин., 1945-
1952. 

Синежйлый, ая, ое. Тощий, хи
лый, тщедушный. Нижегор., 1877. 

Синёжный, ая, ое. Синёжная 
сетка. Рыболовная сеть для ловли синьги 
(синца). Азов., 1886. 

Синей, м. 1. Мастер-синильщик. Ср. 
Урал, 1963. 

2. [Удар.?]. Растение Prunella vulgaris 
L., сем. губоцветных; Черноголовка 
обыкновенная. Волог., Анненков. 

3. Прозвище. Екатеринб. Перм., 1899. 

Синёк, м. 1. Внутренность живот
ного синеватого цвета. Синек — синяя 
такая, как лента, толще, но под вид как 
лента, когда свинью заколешь, там она. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

2. Селезенка. Болит у меня бок или не в 
порядке синек, или че-то с перегородкой 
от кишков. Перм., 1973. 

3. Сердце (у человека и животного). 
Соликам. Перм., 1897. 

СинеКОЛОСКа, ж. 1. Сорт пшени
цы. Синеколоску сеяли, такой синий ко
лос, крупный, простая пшеница без оси. 
Ордын. Новосиб., 1970. 

2. Полевое растение [какое?]. Кузнец. 
Том., Прогр. АН № 88, 1895. 

С и н е к о л б с ы й , ая, ое. Сине
колосая пшеница. То же, что синеко-
лоска (в 1-м знач.). Синеколосая пшеница 
любила верхни места. Сузун. Новосиб., 
1970. п Синеколосая, ж., в знач. сущ. 
У синеколосой крупнее зерно, но ее мало 
сеяли. Сузун. Новосиб., 1970. 

СинеКОрёшка, ж. Белый гриб с 
синеватыми "корешками". Терек., Кара
улов, 1900. 

СинеКОЧанка, ж. Сорт капусты. 
Нонче синекочанку посадила, капусты у 
меня много. Амур., 1983. 

Синекрыленький, ая, ое. 
Фольк. Ласк. Эпитет пчелы. Пчела се
ра, синекрыленькая (песня). Сиб., 1850. 
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СинекубнИК, м. Сарафан из синей 
ткани. Урал, 1972. Свердл. 

СинекуЙ и СИНИКуЙ, м. 1. От
верстие чума с наветренной стороны для 
выхода дыма. Арх., 1847. 

2. Синикуй. Священное место в чу
ме, напротив двери, где стоит икона или 
божок, а также хранятся ценные вещи, 
съестные припасы. Мезен. Арх., 1878. 
Енис. 

С и н е к у р , м. Синяк, кровоподтек. 
Р. Урал, 1976. 

С и н е л а п к а , ж. Шкурка бел
ки с синеватой мездрой на лапках. 
Синелапка-то говорят петровка, вобще, 
есть черна. Жигал. Иркут., 1963. Сине
лапка вот эта важанка и есть. Иркут. 

СинелапыЙ, ая, ое. Имеющий 
лапки с синеватой мездрой (о шкурке 
белки). Лапы синие по мездре — сине-
лапая. Жигал. Иркут., 1967. 

С и н е л е в ы й , ая, ое. Сиреневый, 
цвета сирени. Нижнедев. Ворон., 1893. 
Платье синелевое. Ворон. 

С и н е л ё д к а , ж. Рыбная ловля вес
ной по тонкому льду. По синеледке то 
ж рыбачили, только нужно было но-
рить — под лед сеть пущать. Бараб. 
Новосиб., 1970. 

С и н е л е к , м. Уменьш.-ласк. ко 2. 
Синёль. Я тебе синельку наломаю. Ду-
бен. Тул., 1933-1960. 

СинеЛЙСТКа, ж. Брюква. 
Ср. Урал, 1964. 

Синёлка. См. Синелька. 
1. СинеЛЬ, ж. 1. Пряжа, окрашен

ная в синий цвет. Пенз., 1912. 
2. Домотканый холст с набивным узо

ром синего цвета. Чембар. Пенз., 1913. 
3. Летняя женская верхняя одежда из 

синего холста. Киров., 1962. 
4. Комнатное растение с синеватыми 

цветками. Ср. Урал, 1964. Синель на 

окошке растет, цветочки синенъки, ма-
леньки. Свердл. Синель — как дере
во цветок комнатный, листочки малень
кие, а цветы голубенькие. Новосиб. 

5. Полевая синёль. Растение Veronica 
Latifolia L., сем. норичниковых; верони
ка широколистная. Уфим., Анненков. 

6. Растение Vicia Cracca L., сем. бо
бовых; горошек мышиный. Тул., Аннен
ков. 

2. С и н ё л ь , ж. Сирень. Даль. Ряз., 
1892. Влад., Казан., Моск., Твер., Ка-
луж. Куры в синель схоронились от дож-
ока. Ты зачем ета синель нашу ломашь? 
Тул. Липец., Тамб. У совета синель-то. 
Ворон. Синель хочь не рви, сразу вянет. 
Дон. Слов. Акад. 1962 [устар. и обл.]. 
из Синёль, м. У нас много синелю рас
тет. Орл., 1940-1950. 

1. Синелька и синёлка, ж. 
1. Синёлка. Женщина, занимающаяся 
окраской пряжи в синий цвет. Ишим. То
бол., 1810. 

2. Синелька. Разноцветная шерсть, 
привязываемая к рыболовному крючку. 
Приангарье, 1971. 

3. Синелька. Растение Campanula 
patula L., сем. колокольчиковых; коло
кольчик раскидистый. Вят., Анненков. 

4. То же, что 1. Синёль (в 4-м знач.). 
Ср. Урал, 1964. Синелка как есь ленок 
цветет. Синелькой зовут, потому, как у 
ей сини цветочки. Свердл. 

2. С и н е л ь к а , ж. Сирень. Касим. 
Ряз., 1897. Дон. 

1. СинёлЬНИК, м. 1. То же, 
что синелыцик. Белев. Тул., 1898. 
сэ Синельник. Весьегон. Калин., 1936. 

2. Сарафан из синего холста. Кирил. 
Новг., 1897. 

3. То же, что 1. Синелька (в 3-м знач.). 
[?]. Мцен. Орл., Будде, 1902. 

2. СинёлЬНИК, м. Сирень. Синель
ник в старину называли. Ворон., 1965. 
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1. Синельный, ая, ое. 
Синельное дело. В кустарном произ
водстве — окраска пряжи, холстов в 
синий цвет. Кал уж., 1930. 

2. С и н е л ь н ы й , ая, ое. Относя
щийся ко 2. Синель, сиреневый. Синель
ный куст. Синельный листочек. Дубен. 
Тул., 1933-1960. 

СинеЛЬНЯ, ж. Мастерская по 
окраске и набивке холстов (преимуще
ственно в синий цвет). Жиздр. Калуж., 
1932-1934. Слов. Акад. 1962. 

СинеЛЫЦИК, м. В кустарном про
изводстве — работник, занимающийся 
окраской пряжи, холста в синий цвет. 
Перм., 1856. Волог., Арх. Сдавали пря
жу красить, его синельщиком звали. 
Новг. Моск., Калуж. Ездили синельщи-
ки, толыш в синий подкрашивали. Брян. 
Орл. Туды, в вершине ближе ездили к си-
нельщику, отдать почернить материю. 
Ворон. Челяб., Сиб. Слов. Акад. 1962. 

СинембрскиЙ, ая, ое. Фольк. Бы
вающий на море, характерный для мо
ря. Синеморские туманы (песня). Сиб., 
1850. || С дождем и туманом (о погоде 
на море). Ой, что вот да погодушки си-
неморской (песня). Печор. А в ту погоду 
синеморскую Заносила тут неволя три 
черненых, три-то корабля (былина). Бе-
ломор. 

СинемуЩИЙ, ая, ее. Фольк. Мо
гучий, очень сильный; эпитет богатыря. 
Иван — синемущий богатырь и Алеша 
несчастный сирота (сказка). Сиб., 1916. 

С и н е н и е , ср. До синения. Дли
тельно, с надрывом (плакать). До сине
ния плачет [внук]. Невельск. Пек., 1978. 

СиненкёЙ, яя, ее. Синий, синего 
цвета. Вонон мой миленкей во рубашечке 
во синенкей. Новое. Тул., 1897. 

СиненОСЫЙ, ая, ое. Савка си-
неносая. Птица сем. утиных; савка. 
Сиб., 1895. 

С и н е н ь к и й , ая, ое. 1. Синенький 
цветок. То же, что 1. Синелька (в 3-м 
знач.). Моск., 1991. 

2. Синенькие юбочки. Лекарственное 
растение с синими цветками. Те синень-
ки юбочки от надсады помогают. Турин. 
Сверял., Слов. Ср. Урала, 1984. 

3. Синенькая картошка. Сорт карто
феля с синеватой кожурой. Шегар. Том., 
1964. 

4. Синенькие, мн., в знач. сущ. Бакла
жаны. Новочеркасск. Дон., кон. XIX в. 
Синенькие зараз называют баклажана
ми. Дон. Горчица и синенькие зли (воз
ле) колодезя растут. Краснодар. Кубан. 
Молено демянка, а то бадрыжан, а то 
еще синенький. Азерб. ССР. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

5. Синенький корешок. Растение 
Pulmonaria officinalis L., сем. бурачни
ковых; медуница аптечная. Вят., Аннен
ков. 

6. Синенькая коровка. Шляпка старо
го гриба-боровика. Боровички красного-
ловые, коровка синенька, перва-то бе
ленькой растет, а потом уж синенька 
коровка. Галич. Костром., 1975. 

7. Синенький, м., в знач. сущ. О че
ловеке, одетом в суконную одежду, по-
городскому. Инсар. Пенз., 1910. 

8. Синенький. О худом, болезнен
ном (человеке). Она такая синенькая. 
Устюжн. Новг., 1948. Волог. 

9. В загадке: Синенька, маленъка, А 
всему свету миленько (иголка). Кадом. 
Тамб., Архив РГО. 

Синеобразный, ая, ое в суевер
ных представлениях: с темной кровью 
(о леших, водяных и др. нечистой силе). 
Олон., 1864. 

СинеПЛеКИЙ, ая, ое. Белый с го
лубыми и синими пятнами на боках (об 
оперении голубя). У синеплекого бока 
синие. Пару угнал, синеплеким голову 
оторвал. Р. Урал, 1976. 
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СинеПЛёсЫЙ, ая, ое. Синеватый 
(о коже человека). Синеплесый, синявка, 
это когда такой некрасивый цвет кожи, 
белый не белый, иссиня. Пинеж. Арх., 
1972. 

СинепоёсыЙ, ая, ое. Со светло-
синей полосой на крыльях (об опере
нии голубя). Синеплеки есть синепоесы 
и непоесы. Р. Урал, 1976. 

СинепуЗКа, ж. Небольшая рыбка 
с синим или красным брюшком. Боров. 
Калуж., 1898. 

С и н е п у п , м. 1. Рыба гольян. Верх-
некамск., 1971. 

2. Большой дождевой червь. Дон., 
1929. 

3. Разновидность ежевики. Покр. 
Влад., 1910. 

СинепуПЫЙ, ая, ое. Чалдон си-
непупый. Бранно. О коренном жите
ле Сибири. Говорили чалдон синепупый, 
желторотый. Чалдоны только чай да 
чай, синепупые. Краснояр., 1974. 

СинерОДЬ, ж. Растение Mercurialis 
perennis L., сем. молочайных; пролеска 
многолетняя. Анненков. 

СинеруЧКЯ, ж. Белка в предзим
ний период линьки; шкура такой белки. 
Синеручка — лапки не дошли, рыженьки, 
а сама сера. Синеручка — белка второй 
сорт: не чиста мездра. Верхнекет. Том., 
1964. 

Синета, синёта и синота. 1. 
Синета. Синий цвет чего-л.; синева. 
Даль. Боров. Калуж., 1910. Ряз., Горьк. 
Погляжу в окошко — белота, синета. 
Омск. 

2. Синета. О темно-синих дождевых 
тучах. Тут уж выходит синета, я гово
рю: — Девки давай [метать стог до до
ждя]. Опять синета вываливает, опять 
поотрустит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Синета. Синеватый оттенок кожи, 
синяки. У него вроде как синета [под 

глазами]. Он весь синий ходит, в синете, 
во как разобьется. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Синёты, мн. Крашеная пряжа. Болх. 
Орл., 1900. 

5. Синеный холст (гладкий или с на
бивным рисунком), сэ Синёта и синота. 
Тарус. Калуж., 1928. сэ Синота. Пере-
мышл. Калуж., 1929. || Синёта. Набив
ная ткань с белым или желтым рисунком. 
Калуж., 1930. 

СинетаЛ, м. Вид ивы, черно-тал. 
Даль. 

СинетаЛОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к синеталу; поросший синеталом. 
Зарость — это, когда сплетутся сине-
таловый, красноталовый, белоталовый 
хворост. Ворон., 1973. 

Синётва , ж. Синеный холст с на
бивным рисунком. Бабы, за синетвой 
к Ярохиным приходите, холсты синить 
приносите. Нижнедев. Ворон., 1893. 

СинетЙна, ж. 1. Сарафан из сине
ного холста. Опоч. Пек., 1852. 

2. О бледном, болезненном ребенке. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СинеТЙТЬ, несов., перех. Разумно 
расходовать, экономить что-л. Лектрику 
надо синетить. Красногор. Брян., 1972. 

Синеть , несов., неперех. 1. Синеет 
погода. О появлении темных дождевых 
туч. Синеет погода, там уж сине, обла
ка, тучки находят, дождь собирается. 
Венгер. Новосиб., 1970. 

2. Синь синеет. Об обилии чего-
л. синего (обычно цветов). Крас кра-
сеют, зель зеленеют, жел желтеют, 
синь синеют цветы на лугах. Черепов. 
Новг., 1910. Синеньки таки цветочки, 
да столько много их: пойдем по полю, 
там синь синеет етих цветочках. Ир-
кут. 

Синетьё , ср. Старая тряпка синего 
цвета, которую привязывают от опрело
сти. Переясл. Влад., 1849. 
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Синеться, несов., безл. Надви
гаться (о темных дождевых тучах). 
Синеться откуда-л. Синеется с севера. 
Тихв. Ленингр., 1989. О Синь синеется. 
За рекой-то синь синеется, Я дума
ла — гроза. Новг., Елеонская. 

СинеТЮр, м. Сорт ткани. Из Пи
тера приеду, Подарок привезу, Атласу 
для прикрасу, Синетюру на салоп. Ме-
зен. Арх., Соболевский. 

Синеуска , ж. Сорт пшеницы. Зме-
иногор. Том., 1895. 

СинеуТКа, ж. Сорт пшеницы. Зме-
иногор. Том., 1896. 

СиНеуШКО, ср. Швейная игла. Ту-
лун., Нижнеуд. Иркут., 1912. 

СинёхОНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. 1. 
Синего цвета, синий. Она полощет ту-
нелука, белью-то синехонько, грязное 
все. Пинеж. Арх., 1972. 

2. Имеющий синеватый оттенок кожи 
(о человеке). А она синехонька лежит. 
Кожин. Том., 1964. Она скоропостижно 
умерла, хватились, а она сидит и ноги 
уж у ей синехонъки. Арх. 

Синёц , м. 1. Первый, прочный, за
мерзший без снега лед. Синец — это 
который без снегу первый лед замерза
ет. Синец — лед настоящий, из одной 
воды. Синец до весны есть синец,.. а ко
гда снегу нароет, выдет вода, тут уж 
зовет наслус. Калин., Новг., 1973. 

2. Камень с синеватым оттенком, раз
рывающийся при сильном нагревании. 
Когда кладут груду [камни для нагре
вания воды], то стараются, чтобы не 
попал синец. Кадн. Волог., 1883-1889. 

3. Синяк, кровоподтек. Лоб расшиб, а 
на другой день — синец. Азерб. ССР, 
1963. 

4. Верхняя мужская одежда из тонкого 
сукна. Ярен. Волог., 1883-1889. 

5. Пескарь- синёц. Рыба Gobio gobio; 
пескарь. Ока, р. Коломна, 1970. 

6. Рыба гольян. Тат. АССР, 1971. 

7. Рыба хариус. Пек., 1912-1914. Оз. 
Пек., Чудск., Печор., р. Урал. 

8. Мелкая рыбка. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

9. Растение с синими цветами. Пек., 
1962. 

10. Василек. Вожгал. Киров., 1950. 
11. Растение Echium vulgare, сем. 

бурачниковых; синяк обыкновенный. 
Курск., 1894. 

12. Растение Bromus arvensis L., сем. 
злаков; костер полевой. Смол., Аннен
ков. Новг. 

13. Сорная трава, растущая во ржи. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

14. Лекарственное растение. Анненков 
15. Сорт льна. Тул., 1852. Синец и зво

нец доведут хлебу конец (пословица). 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

16. В детской считалке: Ситочки, Улы-
точки, Ворона на куточки. Синец, Воро-
бец, Поди вон, наконец. Руз. Моск., 1853. 

Синёца, ж. То же, что синец (в 4-м 
знач.). Ярен. Волог., 1902. 

СинёцвеТ, м. 1. Василек. Липец. 
Ворон., 1929-1937. 

2. Гриб синяк. Моск., 1912. 
СинеЦвётИК, м. Василек. Урал, 

1972. 
Синецвётка , ж. 1. Василек. 

Даль. Синецветку пьют от припадков. 
Урал, 1972. Синецветкой зовут василек. 
Синецветку-то рвут в мае, ее пьют от 
расстройства, от нервов. Перм. || Рас
тение Centaurea cyanus L., сем. сложно
цветных; василек синий. Вят., Анненков. 

2. Растение Ajuga reptans L., сем. губо
цветных; дубровка ползучая. Перм., Ан
ненков. 

3. Растение Prunella vulgaris L., сем. гу
боцветных; Черноголовка обыкновенная. 
Анненков. 

СинеЦВётНИК, м. Василек. Ско
тину поят синецветником. Урал, 1972. 
Перм. 
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Синёчка , ж. Синица. Синеч-
ка — это птичка небольшая. Р. Урал, 
1976. 

СинешаЛИЙ, яя, ее. Белый с си
ним пятном на спине в виде треугольни
ка (об оперении голубя). Ну, разны оне 
бывают: и желтошали, и синешали, и 
красношали, и черношали — сами доро
ги синешали. Р. Урал, 1976. 

С и н е ш е й к а , ж. Птица варакушка. 
Даль. 

СинёшеНЬКО, нареч. Фольк. Ласк. 
О коже с синеватым оттенком. Да ро-
жалося чадышко малешенько, Ще ска-
лешенько чадышко синешенько. Мезен. 
Арх., Григорьев. 

СиНИВИЦа, ж. То же, что синеви-
ца (в 1-м знач.). С синивицами завсегда 
ходил. Качуг. Иркут., 1970. 

СиНЙГОЛКа, ж. Синица. Р. Урал, 
1976. 

СИНИЙ, яя, ее; синь, синя, сине. 
1. Синь, синя, сине. Синий. Я пройду 
да красна девушка, Во унылой задний 
уголок За утылу (зн. заднюю) синь за-
весочку. Олон., Агренева-Славянская. А 
коли ты еткий пан, Скидавай свой синь 
жупан (песня). Смол. Василечик мой, 
синь-багровенький, Ой ляле, ляле синъ-
багровенький (песня). Смол. (> Синь -
синеть. Очень сильно выделяться своим 
синим цветом. Синь-синеют цветы на 
лугу. Черепов. Новг., 1905-1921. 

2. Синяя одежда. Праздничная наряд
ная одежда. Старики, бывало, синюю 
одежду только в свят день до обеда оде
вали. Ростов. Яросл., 1961. CD Синее, 
ср., в знач. сущ. У меня смотри ребята, 
на синее не зарься. Шенк. Арх., 1850. 
Разбогател, так и будням в синем хо
дит. Нынче в пир, и в мир, и в добрые 
люди в синем идут. Яросл. Черт силен, 
валяет и в синем. Калуж. 

3. Окрашенный в любой цвет (об оде
жде). Мама, ты сине-то хоть выстирай, 
а я бело-то сама постираю. Портна-то 

с одной стороны белы, а с другой сини. 
Пинеж. Арх., 1959. 

4. Синее, ср., в знач. сущ, Синяк, кро
воподтек. Подпорой ударила, синее было. 
Синее хотела показать врачу. Соликам. 
Перм., 1973. 

5. В названиях медного купороса. 
0 Синий камень. Через синий камень 
и известку гонят водку. Синий ка
мень — такой прямо камушек синий-
синий. Баган. Новосиб., 1979. 0 Синий 
купорос. Даль. Дон., 1896. 

6. Синий мак. Порох. Белозер. Новг., 
1857. 

7. Синяя туча. Дождевая туча. Бе
лая туча, дожидаем грозу, а синяя ту
ча — дождик должен быть. Ордын. Но
восиб., 1965. сз Синё, ср., в знач. сущ. 
Глянь-ка, с запада како сине иде, видать, 
дождь буде, Везде сине да грозно, а у нас 
все нету дождя. Пинеж. Арх. 

8. Синее болото. В заговоре: Пресвя
тая Богородица сходит от престола, 
снимает с раба Божия болезнь, отсы
лает по лесам, по синим болотам. Соль-
выч. Волог., 1887. 

9. Синий мех. О некачественном бели
чьем мехе. Р. Урал, 1913. 

10. В названиях птиц. 0 Синий воро
бей, а) Зимородок. Глубок. Вост.-Казах., 
1967. б) Снегирь. Змеиногор. Том., 1896. 
0 Синь ворон. Фольк. Эпитет воро
на. Увидел на дубу синя ворона. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 0 Синяя сорока. 
Птица синехвостка. Иркут., 1817. 

11. Синяя муха. Насекомое [какое?]. 
Синяя муха, синюха. Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1850. 

12. Синяя, ж., в знач. сущ. Сорт кар
тофеля с клубнями синеватого цвета. У 
нас разных сортов картошка: берлинка 
и синяя, и роза. Бараб. Новосиб., 1970. 

13. В названиях растений. 0 Брань 
синяя. Растение Polemonium coeruleum 
L., сем. синюховых; синюха голубая. Ан
ненков. 0 Кипрейник синий. Растение 
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Veronica longefolia L., сем. норичнико
вых; вероника крупная. Нижегор., Ан
ненков, ф Колокольчики синие. Расте
ние Geranium pratense L., сем. жура-
вельниковых; герань луговая. Петерб., 
Анненков. 0 Мячики синие. Расте
ние Echinops Rito L., сем. сложноцвет
ных; мордовник. Кунгур. Перм., Ан
ненков. 0 Пискульник синий. Расте
ние Glechoma hederacea L., сем. губо
цветных; будра волосистая. Петерб., Ан
ненков. 0 Подлажаны синие. Расте
ние Solanum rostratum Dun., сем. па
сленовых; паслен клювообразный. Ан-. 
ненков. 0 Подснежник синий. Расте
ние Pulsatilla patens Mill., сем. лютико
вых; прострел сон-трава. Глубок. Вост,-
Казах., 1967. ф Подсолнечник синий. 
Растение Campanula persicifolia L., сем. 
колокольчиковых; колокольчик персико-
листный. Петерб., Анненков. 0 Синие 
бадоги. Растение Cichorium inthybus, 
сем. сложноцветных; цикорий обыкно
венный. Твер., 1869. 0 Синие батоги. 
То же, что синие бадоги. Вят., Аннен
ков. 0 Синие грибы. Грибы [какие?]. 
Соликам. Перм., Прогр. АН № 136, 

1897. 0 Синие колокольчики. Растение 
Gentiana Pneumonantbe L., сем. горечав
ковых; горечавка легочная. Моск., Ан
ненков. 0 Синие кусты. Молодой осин
ник. Синие кусты — осина. Зеленая 
осина-то, вот и зовут синие кусты. 
Аннин. Ворон., 1967. ф Синие петуш
ки. Растение Gentiana cruciata L., сем. 
горечавковых; соколиный перелет. "Вы
сушенное растение и корень употреб
ляется при водобоязни". Курск., ЖС, 
1898. 0 Синие подснежники. Растение 
Anemone hepatica L., сем. первоцветных; 
печеночница обыкновенная. Твер., Ан
ненков. 0 Синие пучки. См. Пучка. 
0 Синие столбики. Растение Ajuga 
reptans L., сем. губоцветных; дубровка 
ползучая. Волог., 1883-1889. 0 Синие 
султанчики, а) То же, что синие цвет
ки. Моск., Калуж., Ряз., Влад., 1980. б) 

Растение Lythrum Salicaria L., сем. дер
бенниковых; дербенник иволистный. Во
рон., Анненков. 0 Синие цветки, синий 
цветок, а) Растение Veronica latifolia L., 
сем. норичниковых; вероника широко
листная. Курск., Вят., Анненков. Том. б) 
Растение Veronica longifolia L., сем. но
ричниковых; вероника длиннолистная. 
Вят., Анненков, в) Растение Veronica 
officinalis L., сем. норичниковых; веро
ника аптечная. Киров., 1980. 0 Синие 
цветочки. То же, что синие бадоги. Си
ние цветочки растут кустиками, бы-
лочки, по них синие цветочки, редко. 
Дон., 1975. 0 Синие ягоды. Голуби
ка. Ездят на реку Мут, кто по Кедро
вы шишки, кто по сини ягоды. Тулун. 
Иркут., 1918. 0 СИНИЙ ворон. Лекар
ственное растение. Сарат., Архив РГО. 
0 Синий зверобой, а) Растение Dracoce 
phalum Ruyschiana L., сем. губоцветных; 
змееголовник Руиша. Перм., Анненков, 
б) То же, что брань синяя. Яросл., Ан
ненков, в) Растение Campanula cervicaria 
L„ сем. колокольчиковых; колокольчик 
жестковолосый. Волог., Анненков. "Упо
требляется от лишаев. Дают пить и ро
дильницам после родов, для этого цве
ты надо срывать в таком месте, где не 
слышно пения петухов". Волог., Иваниц-
кий. г) Растение Campanula persicifolia 
L., сем. колокольчиковых; колокольчик 
персиколистный. Арх., Анненков, д) Рас
тение Pleurogune rotata Gris., сем. горе
чавковых; ломатогониум колесовидный. 
Даур., Анненков, ф Синий колокольчик. 
Растение Fritillaria ruthenica Rupr., сем. 
лилейных; рябчик русский. Самар., Ан
ненков. 0 Синий лен. Лен, который су
шат сразу после теребления. Лен насея
ли, потом его рвут и сушат, под кры
шу весят — это синий лен. Пинеж. 
Арх., 1972. 0 Синий мох. Разновид
ность мха. Радный (болотный) мох-то 
белый и синий мох в ельнике растет. Пи
неж. Арх., 1968. 0 Синий плакун. Рас
тение Veronica longifolia L., сем. норич-
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никовых; вероника длиннолистная. Си
ний плакун — навар — от извету. 
Ачин. Енис., 1898. О Синий подоси
новик. Гриб Boletus pachypus Fr., груп
пы гимениальных; поддубовик. Аннен
ков. О Синий цвет, а) Растение Lythrum 
Salicaria L., сем. дербенниковых; дер
бенник иволистный. Влад., Анненков, б) 
Растение Veronica longifolia L., сем. но
ричниковых; вероника длиннолистная. 
Ворон., Анненков. О Синий цветок, а) 
Василек. Скотина ходила синего цвет
ка рвала. Суксун. Перм., 1978. Урал. 
б) Растение Campanula patula L„ сем. 
колокольчиковых; колокольчик раскиди
стый. Моск., 1991. в) Растение Cichorium 
inthybus L., сем. сложноцветных; цико
рий обыкновенный. Саратов., Аннен
ков. О Синяя астра. Растение Knautia 
arvensis Cault., сем. ворсянковых; ко
роставник полевой. Новг., Анненков. 
О Синяя голова. Сорт брюквы. Ростов. 
Яросл., 1990. 0 Синяя горлянка. Рас
тение Ajuga genevensis L., сем. губо
цветных; дубровка женевская. Анненков. 
0 Синяя крапива. Растение пустырник. 
Синяя крапива, она от сердца помога
ет. Турин. Свердл., 1984. О Синяя ря
бинка. Растение Pteris aquilina L., сем. 
многоножковых; птерис обыкновенный. 
Влад., Анненков. 0 Синяя трава. Рас
тение Polemonium coerulium L., сем. си-
нюховых; синюха голубая. Была у меня 
синяя трава от сердца. От живота есь 
сине трава — урядничиха, от живота и 
от сердца. Хабар., 1983. 0 Синяя стель
ка. Разновидность луговой травы. Си
нюю стельку хорошо скотина ест. Си
няя стелька похожа на пырей. Свердл., 
1984. О Синяя чечка. Василек. Во ржи-
то одна синяя чечка выросла. Омутн. 
Вят., 1925. 0 Синяя юбочка, синие 
юбочки. Травянистое растение, исполь
зуемое в народной медицине. Синяя 
юбочка — трава, кувшинчиком цветет, 
для женщин полезная, когда у женщин 
улевище, ну, краски текут. Кыштов. Но-

восиб., 1968. Трава така красивенько с 
синенькими цветочками, синей юбочкой 
зовут. Синие юбочки пьют от надсады 
или если нутро слабое. Свердл. 

14. Густой, ровно-зеленый (о всходах 
зерновых). У Семена жито-то все чи
сто — сине-сине. Пинеж. Арх., 1959. 

15. Серый (о цвете). Синяя глина. 
Ишим. Тобол., 1810. || Сивый (о ма
сти лошади). Лошадь синя. Шадр. Перм., 
1897. 

16. Грязный, запачканный. Пол-то си
ней такой. По-прежнему синей, дак гряз
ной. Стираю-стираю, не могу отсти
рать, все эко сине. Пинеж. Арх., 1962. 

17. Скупой, жадный. Дон., 1929. 
~ На синий неготь. Очень мало, со

всем немного. Они войны [фронту] не 
помогали на синий неготь. Пек., 1969. 
Не браться ни за синюю воду. Ниче
го не делать, бездельничать. Ходит, как 
лында, ни за синюю воду не берется. 
Дон., 1975. Не за синие щеки. Не про
сто так, а заслуженно. И в суд меня не за 
синие щеки выбирали. Сузун. Новосиб., 
1964. Синь-горюч-камень. Фольк. Эпи
тет камня. Уж вы горы Воробьевы, вспо-
родили горы синь-горюч-камень. Вольск. 
Сарат., 1880. Синяя покрышка рас
крывается. По суеверным представле
ниям — явление разверзающегося но
чью неба. Ядрин., Космодемьян. Казан., 
1849. 

СЙНИК, м. Синица. Юго-вост. Ку-
бан., 1949-1951. 

Синйка, а к. 1. Птица жаворонок ро
гатый. Обск., 1896. 

2. Голубика. Анненков. 
Синикуй См. Синекуй. 
СиНЙла, ж. Синие чернила. Ну бы

ла у нас и краснила, и синила была. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СИНИЛКЯ, ж. 1. Работница, занима
ющаяся окраской пряжи, холста в синий 
цвет. Ишим. Тобол., 1810. 

2. Синька для белья. Астрах., Даль. 



332 Синило 

3. Сирень. Нарвет палец, синилки при
вяжем — все и пройдет. Брас. Брян., 
1961. 

СИНИЛО, ср. 1. Синька для белья. 
Даль. 

2. Синяк, кровоподтек. Сольвыч. Во-
лог., 1902. 

СИНИЛЬ, ж. Растение Isatis tinetoria 
L., сем. крестоцветных; вайда красиль
ная. Тул., Анненков. 

СИНЙЛЬНИК, м. То же, что синиль. 
Анненков. 

СИНЙЛЬНЯ, ж. Мастерская по на
бойке и окраске холстов, синельня. Ряз., 
1847-1862. Синилъник точу набивая, бы
ла синильня. Новг. 

СИНИЛЬЩИК, м. Работник, зани
мающийся окраской пряжи, холста в си
ний цвет. Ряз., 1847-1962. Твер., Сев.-
зап., Арх. Синильщиком был, синил пря
жи. Урал. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 
|| Красильщик тканей вообще. Пинеж. 
Арх., 1885. 

СиНЙЛЫЦИЦа, ж. Женек, к си
нильщик. Даль. Синильщица бывало бы
ла, при мене уж не синили. Пинеж. Арх., 
1969. Синильщица была: моты да хол
сты синила. Перм. || Красильщица тка
ней вообще. Даль [с примеч.: местами в 
деревнях]. 

СиНЙНа, ж. 1. Синина. Синий 
цвет. Даль. 0 С сининой. С синеватым 
оттенком. Черника с сининой. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Золота карга (птица сизово
ронка) кака-то с сининой, переливается, 
ну така красива. Р. Урал. 

2. СинЙна. Дождевая туча. Синина 
оттуды большая, неужто не сметаем 
опять. Демян. Новг., 1936. 

3. СинЙна. Синяк, кровоподтек. Латв. 
ССР, 1964. Гуз, ай синина выскочил. 
Лит. ССР. 

4. СинЙна. Гниль древесины синевато
го цвета. Эта осина с сининой будет, ена 
на дело негодна. Луж. Петерб., 1850. От 

постоянной сырости брошенные плахи 
начинают синеть — это синина. Крас-
нояр. || Дерево с гнилой сердцевиной. 
Дерево быват конда и менда; а в другой 
раз сердцевина у его загнивает — синина 
это. Соликам. Перм., 1973. 

5. СинЙна. Болезнь злаковых растений, 
спорынья. Пек. Пек., 1902-1904. 

6. СинЙна. Ясень с красной древе
синой, растущий на болоте. Дорогоб. 
Смол., 1914. 

СинЙТеЛЬНЯ, ж. Синельня. Ка-
луж., 1925. 

СиНЙТКа, ж. Рыба песчаный сне
ток. Черномор., 1850. 

СиНИТ^рИЯ, ж. Лекарственное 
растение. Синитурия — это лекарство 
от сердца. Лит. ССР, 1960. 

1. Синить, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Окрашивать (пряжу, холст 
и т.п.) в любой цвет. Морш. Тамб., 1852. 
Тамб. Пряжу синила и в красный, и в 
черный. Ворон., Орл., Нижегор. 

2. Неперех., безл. Становиться синим (о 
небе). Небо синит. Тонкий. Горьк., 1970. 

2. Синить, несов., перех. Готовить 
что-л. из баклажанов (синеньких). Все
гда мы синим что-то из баклажан. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

Синиться, несов. Линять, выцве
тать, пачкая при этом что-л. Ета кохта 
синится. Невельск. Пек., 1978. 

СЙНИХЗ, ж. О женщине с синева
тым оттенком кожи. Южн. Горьк., 1969. 

С и н и ц а , ж. 1. Сибирская синица. 
Птица лазоревка белая. Калуж., 1895. 

2. Ласточка. Котельн. Вят., 1896. 
3. Рыба [какая?]. Углич. Яросл., Яросл. 

Слов., 1990. 
4. Лекарственное растение, употребля

емое в народной медицине. Анненков. 
5. Синяк, кровоподтек. Побил ее му

жик, вся в синицах ходит. Бона синицы 
какие на ногах. Пинеж. Арх., 1963. 

СинЙЧКа, ж. 1. В названиях птиц 
сем. синиц. 0 Белая синичка. Птица 
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Cyamistes cyanus Pall., сем. синиц; лазо
ревка белая. Казан., 1895. О Черненькая 
синичка. Птица Parus ater L., сем. синиц; 
синица московская. Калуж., 1895. 

2. Птица Motacilla alba L., сем. трясо
гузок; трясогузка белая. Борович. Новг., 
1895. О Белая синичка. Казан., Менз-
бир. Тюкал., Ишим. Тобол. О Берего
вая синичка. См. Береговой. О Жел
тая синичка. Птица Motacilla flava L., 
сем. трясогузок; трясогузка желтая. По
волжье, 1895. 

3. Рыба синец. Муром. Влад., 1899. 
4. Жеребенок по второму году. Болог. 

Калин., 1940. 
5. Мн. Грибы [какие?]. Ковр. Влад., Тр. 

МДК, 1930. 
6. Цветок [какой?]. Борисоглеб. Яросл., 

Яросл. Слов., 1990. 
7. Звезда на небе. Перед выходом си

ничка появляется, звездочка. Первом. 
Яросл., 1990. 

8. Мн. Спички. Мать, поди в магазин, 
купи синичек. Синички в печурке лежат. 
Синички отсыреют, а кремешок ничего. 
Турин. Свердл., 1984. 

СиНЙШНИК, м. Цветок [какой?]. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896. 

1. Сйнка и сйнька, ж. 1. Сйнка. 
Синька для белья. Перм., 1856. Урал. 

2. Сйнька. Холст, окрашенный в синий 
цвет. Опоч. Пек., 1852. Пек. 

3. Сйнька. Женская верхняя одежда из 
домотканого крашеного холста. Макса-
тих. Калин., 1940. 

4. Сйнька. Украшение, отделка на оде
жде. На кофту алебарды нашьешь, блон
ды ли, а на блондочку еще нашьешь синь
ки и перстник шириной, чтобы красив-
ше было; синька и синя и красна бывает. 
Соликам. Перм., 1973. 

5. Синкй, мн. Синяки, кровоподтеки. 
Вон каки синки у ей. Вост. Закамье, 
1947-1952. 

6. Сйнька. Болезнь, сопровождающа
яся посинением кожи. Ростов. Яросл., 
1990. 

7. Сйнька. То же, что синчак. Молодой 
лед — синька. Р. Урал, 1976. 

8. Сйнька. Грозовая молния. Вы раз
дуйтесь ветры буйные, Разнеситесь 
пески желтые. Ты создай, да Боже-
Господи, Упади да с неба синьками, Рас-
ходи да гробову доску (причит.). Ко
стром., 1917-1927. 

9. Сйнка. Мука высшего сорта. Синки 
купили два мешка, теперь надолго хва
тит. Оконешн. Омск., 1972. 

10. Синица. Синка она улетает, то
же воробей здесь живет. Синька есь, 
птица летняя, на лето прилетает, грун-
ка черная, а вся синяя. Пинеж. Арх., 
1959. CD Сйнка. Рад бы я жениться, да 
невесты нет; синку взять — долгонога 
(сказка). Волог., 1902. Вят. У нас синка 
есть, на зиму улетат в теплу сторону. 
Перм. 0 Большая сйнька. Большая си
ница. Яросл., 1896. || Сйнька. Синица 
московка. Моск., Яросл., 1896. 

11. Сйнка. Трясогузка. Синка — б...ка 
вертлива... Тем она голову питала, Что 
она скоро скакала. Каргоп. Олон., Рыб
ников. Синка летом прилетает сюды в 
апреле. Арх. 

12. Сйнка. Ласточка. Шенк. Арх., 1903. 
13. Сйнька. То же, что синика (в 1-м 

знач.). Обск., 1896. 
14. Сйнька. Рыба гольян. Яросл., 1971. 
15. Сйнька. Рыба уклейка. Тат. АССР, 

1971. 
16. Сйнька. Гриб сыроежка. Синь

ка — вахторма бела, а сверху., от-
голубливает. Синьки по дорогам рас
тут — верхи сини. Пинеж. Арх., 1969. 

17. Сйнька. Василек. Твер., Анненков. 
Яросл., Урал. 

2. Сйнка и сйнька, ж. 1. Сйнка. 
Бечевка, нить, используемая в рыболов
ной снасти. Обдор, Тобол., 1894. Тобол. 
|| Тетива рыболовной снасти. Сев. Урал, 
1955-1958. Веревка называется синка, 
та, которая плавежна. Том. • "Вере
вочка, одевающаяся на палец, по дви
жению которой узнают, есть ли рыба в 
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сетке". Синку на палец держишь, клю
нула, опущаешъ синку-то, рыба закры
та оттедова. Хабар., Оленина, 1956. 
|| Синька. Веревка, за которую тянут 
невод. Синька — это веревка, за кото
рую невод тянут, Амур., 1971. 

2. Нить, конский волос, используемые 
при насторожке охотничьих ловушек. 
Параб. Том., 1948. Когда зверь идет, за-
деват за спинку. Оправит ружье, напра
вит на стерву, ету синьку-то хватит 
[зверь],ружье и стрелит. Том. За синьку 
заденет кто, самострел и выстрелит. 
Синкой называется сторожевая нитка. 
Амур, сз Сйнка. Сцеп делается: кол к 
ему жердь, один конец у ей легче, и синка 
настораживается. Свердл., 1984. Ир-
кут. Соболь за синку цепляет, и край его 
придавливает. Бурят. АССР. Хабар. 

3. Сйнка. Гибкий прут или бечевка для 
крепления деталей рыболовной снасти. 
Есть синки: у первого круга их четыре, 
а у третьего две, это в фитиле. Крив. 
Том., 1964. 

4. Сйнка. Настороженное ружье. Сев. 
Урал, 1955-1958. 

3. Сйнка и синька, ж. 1. Сйнка. 
Свинья. Синка у меня да корова. Талицк. 
Свердл., 1984. 

2. В знач. междом. То же, что сино. 
CD Сйнка. Камен., Режев. Свердл., 1984. 
сз Синька. Данил. Яросл., 1990. Ко
стром. 

4. Синка , ж. Осина. Коза за синку, 
волк за спинку: Коза под мост, волк на 
хвост (песня). Смол., 1890, 

СиНКаЧ, м. 1. Канат, трос, Синкач 
железный, скрепляли плот. Сузун. Но-
восиб., 1965. К синкачу груз придела
ли — якорь, чтоб плот ветром не свер
нуло. Новосиб. 

2. Ловушка на медведя в виде веревоч
ной петли. Сейчас кулемку-то бросили, 
а петлей сейчас, синкачом. Синкач пря
мо на шею пойматся. Верхнекет. Том., 
1964. 

СЙНКИ, мн. Глаза. Она синки свои 
на меня выпучила. Синками через щелки 
гляжу. Волог, 1914. 

СЙННЯ, ж. Заболевание у свиней, 
сопровождающееся посинением и судо
рогами. Заболеет, быват, свинья, поси
неет, дергат ее, синня, говорят это. Со-
ликам. Перм., 1971. 

СЙННЯК, м. Осинник. Жиздр. Ка-
луж., 1903. 

СЙНО, медом. Слово, которым 
подзывают свиней. Ирбит. Свердл., 
1984. 

СиНОВа, ж., собир. Синяки, крово
подтеки. Синова или синовицы — это 
синие места [на теле человека]. Пинеж. 
Арх., 1971. 

Синовёсы, мн. Синяки, кровопод
теки. Свердл., 1965. 

СиНОВЙНа, ж. Синяк, кровопод
тек. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СиНОВЙЦа, ж. Синяк, кровопод
тек. Пинеж. Арх., 1971. Стукнула граб
лями, вон какая синовица на руке. 
Свердл. 0 Набить, посадить синовйцу 
(синовицы). Он Пальцову жену набил, 
тропнул кулаком, на лобу синовйцу поса
дил. Пинеж. Арх., 1971. Набила себе си
новицы, ковды с крыльца застягнулась. 
Бурят. АССР. 

СиНОВЙЧКа, ж. Уменьш. -ласк, к 
синовица. Девушку машиной разъехали, 
померла, одна синовичка и была всего. 
Пинеж. Арх., 1964. 

СиНОВНИК, м. 1. Растение 
Campanula sibirica L., сем. колокольчи-
ковых; колокольчик сибирский. Ворон., 
Анненков. 

2. Растение Delphinium elatum L., сем. 
лютиковых; живокость широкая. Ворон., 
Анненков. 

3. Растение Cytisus hirsutus MB., сем. 
мотыльковых; ракитник многоволоси
стый. Даль. 
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СиНОВНИЦа, ж. Растение 
Centaurea Cyanus L., сем. сложноцвет
ных; василек синий. Зап., Петерб., Даль. 

СИНОДСКИЙ, ая, ое. Имеющий 
духовное звание. Синодские чинов
ники. Даль. Юго-вост. Вят., 1901. 
|| Синбдские, мн. в знач. сущ. Лица ду
ховного звания. Юго-вост. Вят., 1901. 

СиНОДЧИЦа, ж. Умная, рассуди
тельная женщина. Наумиха — синодчи-
ца. Смол., 1914. 

СИНОЗИЦ, м. Растение Gentiana 
Pnemonanthe L., сем. горечавковых; го
речавка легочная. Ннжегор., Анненков. 

СиНОПЛавка, ж. Рыба уклейка. 
Горьк., 1972. 

СиНОПЛёкИЙ, ая, ое. Об опере
нии галки. Галка синоплекая. Орл., 1940-
1950. 

СИНОТ, м. 1. Лица, сопровождаю
щие высокопоставленную особу; свита. 
Француз Наполеон заезжал в Москву с 
всем синотом. Р. Урал, 1976. 

2. Общество, группа людей, проводя
щих вместе время, компания. Часто си-
нот собирался у нас вечером. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Синбта, См. Синета. 
СиНОТЗЛ, м. Растение Salix cinerea 

L., сем. ивовых; ива пепельная. Ворон., 
Анненков. 

СЙНОЧИ. См. Сёночи. 
1. СЙНОЧКа, ж. Ласк. 1. Синица. 

Синочка прилетает лед долбить. Юго-
зап. Том., 1864. Вы, ребята-голубята, А 
мы, девки — синочки. Вы не бегайте за 
нами, Мы не ваши милочки (частушка). 
Зауралье. Урал. Синочки маленьки бы
вают. Свердл. Была синочка за морем 
богатенькая, Всех пташек в гости зва
ла (песня). Перм. Яросл., Моск., Олон. 
сз Синочка. Свердл., 1984. 0 Полевая 
синочка. Пела песню запевала Полевая 
синочка, — Хоть бы ты не досажала 

Черноброва милочка (частушка). Сиб., 
1916. 

2. Трясогузка. Котельн. Вят., 1896. 
Мелка птица синочка. Перелетная пти
ца, трясогузка по-другому. Арх. Пер-
вы синочки прилетают, около воды все. 
Свердл. Зап., Южн. Сиб. Сиб. 

3. Гриб сыроежка. Синочка-та синя, 
сверху тоже кожицу сдираем, когда со
лим. Пинеж. Арх., 1969. 

2. СЙНОЧКа, ж. 1. Уменьш.-ласк. к 
2. Сйнка (в 1-м знач.). Сев. Урал, 1955-
1958. У кривды две ниточки привязыва
ются, синочки, туда в задинку, где рыба 
ударятся в матку. Свердл. )| Тетива ры
боловной снасти. Сев. Урал, 1955-1958. 

2. Уменьш.-ласк. к 2. Сйнка (во 2-м 
знач.). Как синочку захватил насторож-
ку сдернул, прижал его к порожку. Дере
во обнакновенное ставишь, две рассохи и 
делаешь кольцо из прута, из ниточек си
ночку делаешь. Параб. Том., 1963. Том. 

3. СЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 3. 
Сйнка (в 1-м знач.). Таборин. Свердл., 
1984. 

4. Синочка, о чс. Уменьш.-ласк. к 
4. Сйнка. Наши свиночки коло синочки; 
Наши козочки коло лозочки (песня). До
бровольский, 1890. 

Синпантйчный, ая, ое. То же, 
что синпатичный. Пинеж. Арх., 1965. 

СинпаТЙЧНЫЙ, ая, ое. Симпа
тичный, привлекательный. По-вашему-
то синпатичный, по-нашему-то любой. 
Пинеж. Арх., 1959. 

СиНПаТЫЧеК, м. Тот, кто нравит
ся, вызывает симпатию; любимый. По
здравляю, симпатычек, с новою зазно
бою. Р. Урал, 1976. 

СинСЙрЬ и СИНСар, м. Животное 
куница, а также его мех. Кот лесовой, на 
шкуру стреляли; синсаря были, вон всех 
дороже, вон маленький, сизый, черный. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

Синтепа , ж. Рыба синец. Даль. Ка
зан., 1972. 
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СинтетюревыЙ, ая, ое. Из тол
стой шерсти, шерстяной (об одежде). 
Синтетюрева юбка была моей праба
бушки. Кабан. Бурят. АССР, 1967. 

Синтёха , ж. Возлюбленная, люби
мая. Морш. Тамб., 1947-1950. 

СиНТИМётр, м. Сантиметр. И за
биваю сюда, через двадцать пять син-
тиметров круг дерева. Пинеж. Арх., 
1961. 

Синтиньтюр и синь-
ТИНЬТЮр, м. Ткань турецкий атлас. 
Ладож. Петерб., 1865. 

СинТИроваТЬ, несов., трех. Сор
тировать что-л. Орл., 1940-1950. 

СИНТЙТЬ, несов., неперех. Нахо
диться в любовных отношениях с кем-л. 
Морш. Тамб., 1947-1950. 

СИНТЯ, ж. 1.Рыба уклейка. Наудоч-
ку ловим синтю. На синтю поймали 
крупную рыбу. Пензю , 1960. 

2. Рыба гольян. Пенз., 1971. 
3. Любая мелкая рыба. Синтю ловят 

наметкой (сачком). Куйбыш., 1948. Од
ной синти наловил. Пенз. 

4. О невысокой худой девушке. Синтя 
выросла. Пенз., 1965. 

СиНТЯВКа, ж. 1. То же, что син
тя (в 1-м знач.). Оренб., 1864. Наловил 
одних синтявок. Яросл. 

2. То же, что синтя (во 2-м знач.). Тат. 
АССР, 1971. 

СиНТЯПа, ж. То же, что синтя (в 
1-м знач.). Казан., 1886. 

С и н у ш а , ж. Рыба [какая?]. В про
шлом годе много в реке синуши было, 
мы и сушили и солили. Ермак. Красно-
яр., 1988. 

СинуШКа, ж. 1. Синица. Синуш-
ки — маленьки птички. Махн. Свердл., 
1984. 

2. Гриб [какая?]. Синушки поганками 
считают: синеньки-синеньки таки. В ле
су растут опенки, рыжики, синушки: 

шляпка у их синяя. Амур., Слов. Приа
мурья, 1983. 

СИНЦОВЫЙ, ая, ое. Свинцовый, 
относящийся к свинцу. Онежские были
ны, 1948. 

Синчак, м. Тонкий лед на реке, озе
ре, не покрывшийся еще снегом; первый 
лед. Р. Урал, 1911. 

СЙНЧИК, м- 1. То же, что синчак. 
Р. Урал, 1908. Осенью, когда река за
мерзнет, то сперва синчик образуется. 
По первому синчику блеснить собираем
ся. Синчик гладенький, лед без храпов. 
Р. Урал, Урал. 

2. Рыба синец. Верхн., Ср. Волга, 1970. 
3. Стрекоза. Дон., 1920. 
СинчуК, м. Груздь с синеватой 

шляпкой. Синчук гриб бывает, груздь си
ний, синюшка. Искит. Новосиб., 1970. 

СЙНЫШеК, м. Синица. Ишим. То
бол., 1810. Том., Алт. 

СИНЬ, ж. 1. Синь - синё. Синее 
пространство, синяя поверхность (о вод
ной поверхности, небе и т.п.). Все таки 
ручьи да реки, кругом только синь-сине. 
Пинеж. Арх., 1968. 

2. Собир. Нитки синего цвета. Клубок 
сини, клубок бели; Ены котются — Не 
раскотются (песня). Смол., 1914. 

3. Темная дождевая туча; серо-синее 
предгрозовое небо. Какая синь пошла, 
дождь, наверно, будет. Вилегод. Арх., 
1957. Ой, накатилась кака синь — туча. 
Арх. Синь-то кака надвигается. Новг. 
0 Синь -синящая. На небе-то синь-
синящая. Капш. Ленингр., 1930. 0 Синь 
синеется. О темных дождевых тучах. За 
рекой-то синь синеется, Я думала, гро
за. Новг., Елеонская. || Собир. Тучи си
неватого цвета. Солнышко садится в си
ни — завтра плохая погода. Любыт. 
Новг., 1968. 

4. Синеватый оттенок древесины. Ле
жит лес по берегам, разве не получит 
сини. Онеж. КАССР, 1933. 



Синюга 337 

5. Пестрая, радужная окраска (побежа
лость) на металлических изделиях, ко
торая им придается в целях украшения. 
Урал, 1933. О Разделать в синь. Разде
лать в синь золото и серебро. Златоуст. 
Урал., 1933. 

6. Синь -порох. Немного, самая ма
лость, чуть-чуть. Ряз. Ряз., 1902. Яросл., 
Моск., Калуж. 

7. Отсутствие желания работать, лень. 
Мураш. Киров., 1960. 

~ Не браться даже за синь-порох. 
О человеке, который ничего не дела
ет. Трубч. Брян., 1939. Ни синь, ни 
крошечки не досталось. Ничего не до
сталось. Ни кусочка не досталось ры
бы, вот даже ни синь — ни крошечки. 
Петров. Сарат., 1960. Синь-порох под
нять. Нарушить порядок, перебрать, пе
ресмотреть, трогая, перекладывая что-л. 
Синь-порох подняли — нигде нет, взняли 
шары, а она висит на спичке. Зауралье, 
1962. Тюмен. 

Синьга, ж. 1. Рыба синец. Южн., 
1864. Синьга — белая, как лещ, шарлуха 
мелкая, слизись на ней; плавает стаями. 
Дон. Орл., Пек., Ока, Кама. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

2. Рыба плотва. Ряз., Сарат., 1911. 
Пенз., Азов. || Мелкая плотва. Селигер, 
1971. 

3. Рыба уклейка. Нижегор., 1891. 
Горьк., Пенз. 

4. Рыба белоглазка. В этом году синьга 
особливо жирна, жир текет. Синьги в 
Дону много было. Нижиедон., 1967. Ка
лин., Волга, Ока, Кама, Волхов, Иль
мень. 

5. Белая длинная рыбка, малек. На 
синьгу щуку ловят. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. 

6. Рыба [какая?]. Ловят синьгу в озере. 
Новорж. Пек., Максимова, 1957. 

7. [Удар.?]. Птица сем. утиных, хохла
тая чернеть. Обск., 1895. 

СИНЬГОЛОВ, м. Василек. Синьголо-
ву сколько во ржи. Хорошего льну не бу
дет, коли он синьголовом пророс. Покр. 
Влад., 1910. 

СиНЬГурОК, м. Разновидность 
скворца [какая?]. Да ето ж синьгурки 
летают. Соль-Илецк. Чкал., Моисеев, 
1955. 

СиНЬГуша, ж. Рыба синец. 
Курск., 1970. 

С и н ы у ш к а , ж. Уменьш.-ласк. к 
синьгуша. Курск., 1970. 

1. Синька. См. 1. Сйнка. 
2. Синька. См. 2. Сйнка. 
3. Синька. См. з. Сйнка. 
4. СиНЬКа, лс. Кринка, горшок. Ро

стов. Яросл., 1902. Молоко в синьке, в 
яме. Яросл. 

Синьки, мн. Молоки налима. Нерч. 
Иркут., 1836. 

- Ср. Сенек. 
СЙНЬКО, м. Кличка животного. 

Малмыж. Вят., 1897. Арх. 
Синьтиньтюр. См. Синтиньтюр. 
СиНЬТЮГа, ж. Синий армяк. На 

тебе мою синьтюгу и сиди на возу. 
Смол., 1914. 

1. СЙНЬЧИК, м. 1. Рыба синец. Ка
зан., 1866. 

2. Насекомое стрекоза. Дон., 1929. 
2. СЙНЬЧИК, м. Часть рыболовной 

снасти [какая?]. Р. Урал, Малеча, 1955. 
СЙНЬЩИК, м. То же, что синиль

щик. Сев. зап., 1974. 
Синья и СЫНЬЯ, мн. Сыновья. 

Мене синья приносят рыбу. Мои синья 
уже тут живут. У мене синья хорошие, 
помогают мене. Кизляр. Даг. АССР, 
1970. 

СиНЮГа, ж. 1. Рыба синец. Южн., 
1864. Твер., Калин. Ока, Волхов. 

2. Рыба трехиглая колюшка. Р. Пинега, 
1972. 
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3. Гриб сыроежка. Покр. Влад., 1817. 
Влад., Латв. ССР. 

4. Брюква. Можайск. Моск., 1940-1950. 
Смол. 

5. Картофель с клубнями синеватого 
цвета. Тороп. Калин., 1972. 

6. Василек. Дубен. Моск., 1933. Моск., 
Калин. 

7. Растение Crepis tectorum L., сем. 
сложноцветных; скерда кровельная. 
Олон., Анненков. 

8. М. и ж. О человеке со слабым здо
ровьем. Тороп. Калин., 1972. 

СиНЮЖечка, ж. Ласк. Кринка, 
горшок. Воскр. Горьк., 1949. 

— Доп. [Знач.?]. Покр. Влад., Черны
шев, 1910. 

СиНЮЖКа, ж. Уменьш.-ласк. к си-
нюга (в 3-м знач.). Влад., Даль. 

СИНЮЖНИК, м. Василек. Белев. 
Тул„ 1898. 

СИНЮК, м. Растение Scabiosa succisa 
L., сем. воросянковых; сивец луговой. 
"Горькая трава, никакая скотина не ест. 
Свежие листы прикладывают от воло
сатика — застарелых вонючих язв". 
Осташк. Твер., Пупарев, 1869. 

СИНЮКЗ, ж. Василек. Анненков. 
С и н ю с е н ь к и й , ая, ое. Ласк. 1 

Синий, синего цвета; синенький. Смол., 
1914. 

2. С оттенком синего цвета (о лице, ко
же). Щеки синюсеньки. Смол., 1914. 

СИНЮХ, м. Рыба белоглазка. 
Осташк. Калин., 1970. Волга, Ока, Ка
ма. 

1. СИНЮХИ, лс. 1. Синька для белья. 
Брейтов., Некрас. Яросл., 1990. 

2. Синеный холст. Орл. Вят., 1897. Юб
ку сшили из синюхи. Свердл. 

3. Женская одежда (сарафан, платье и 
т.н.) из домотканого синеного холста. 
Вят., 1848. Надо в портяной синюхе по 
ягоды ходить. Киров. Всю зиму в синюхе 

проходила. Тогды синюхи носили из хол
ста. Перм. Вон синюху одевай. Свердл. 
Пек. • Старушечий сарафан из синено
го холста. Орл. Вят., 1895. • Старый 
поношенный сарафан из такого холста. 
Вят., 1907. || Женское рабочее платье из 
домотканого холста. Раньше оболочку, в 
которой работали, синюхой звали, ее из 
холста из своего делали. Медян. Киров., 
1955. Синюха в рабочее время носится. 
Перм. 

4. Синяя мужская рубашка. Ежели у 
нашего брата, у крестьянина, баба не 
будет дом-от крепить, то последнюю 
синюху проживешь. Нолин. Вят., 1848. 
Свердл., Курган. 

5. Головной платок домашней выделки. 
Пенз., 1854. 

6. Беличья шкурка низкого качества с 
мездрой синеватого цвета. Сиб., 1854. 
Беличья шкурка третьего сорта — си
нюха. Бурят. АССР. || Белка позднего 
осеннего промысла. Синюха не зимняя 
белка, она дешевле ценится. Синюх на
бил; а доброй белки мало. Из синюхи 
мех не плохой, только не самый добрый. 
Забайкалье, 1980. || Белка с синевато-
серым светлым мехом на спине. Енис, 
1885. 

7. Рыба синец. Кама, 1970. 
8. Рыба Anarhichthys latifrons; синяя зу

батка. "Особый вид рыбы зубатки с си
неватою шкурою. Этот сорт зубатки ме
нее жирен и более мелок, чем зубатка-
пеструха". Беломор., Дуров., 1929. 

9. Рыба камбала с синеватой верхней 
частью тела. Онеж. Арх., 1885. 

10. Рыба белоглазка. Осташк. Калин., 
1970. Волга, Ока, Кама. 

11. Плотва. Солигер, 1971. || Мелкая 
плотва. Калин., 1972. 

12. Птица голубой зимородок. Калуж., 
1896. 

13. Муха с синим телом. Нерехт. Ко
стром., 1850. 

14. Гриб сыроежка. Даль. Великолукск. 
Пек., 1896. Твер., Калин., КАССР, 
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Арх., Волог. В этих кустах одни синюхи 
растут. Яросл. Синюх однех принесли. 
Иван. Синюхи бывают синенькие, жел
тенькие, красненькие. Там синюх много, 
это грибы, сыровешками их еще зовут. 
Моск. Кал уж., Латв. ССР. 

15. Брюква. Смол., 1852. У кого как, а 
у нас се синюха, брюква-то. Калин. 

— Доп. Огородное растение [какое?]. 
Колыв. Том., Прогр. АН № 107, 1895. 

16. То же, что синюга (в 5-м знач.). 
Есть картошка ранняя, скороспелка, на 
ней шкура синяя, зовется синюха. Кому 
нравится синюха, а мне нет, она мягкая; 
а в сухой год синюха хорошая бывает. 
Моск., 1968. 

17. Ягодный кустарничек голубика, а 
также ягоды этого растения. Красно-
холм. Калин., 1940. Бывало и за синюхой 
ходили. Иван. 

18. Василек. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Сколько синюх во ржи. Яросл. Во
лог. Васильки в деревне синюхой зовут. 
Киров. КАССР, Петерб., Новг., Твер., 
Калин. По полю идешь летом, везде цве
точки голубеньки, синюха это, ее и ва
сильком зовут. Моск. Ряз., Нижегор. 
из Мн. "Растение васильки. Употребля
ется при маточных кровотечениях". Че
репов. Новг., Герасимов, 1910. 

19. Растение Dracocephalum Ruyschiana 
L., сем. губоцветных; змееголовник Руп-
ша. Новг., Анненков. 

20. Растение Vicia sepium L., сем. бо
бовых; горошек заборный. Петерб., Ан
ненков. 

21. Растение Polygala vulgaris, сем. ис-
тодовых; истод обыкновенный. Волог., 
1902. 

22. Невысокая жесткая трава с синева
тым оттенком. Хоть синюха и грубова
та, но корм из нее пользительный. Скот 
синюху любит и пьет с нее хорошо. Од
ной синюхи воза два накосил. Забайка
лье, 1980. 

23. О снятом молоке. Краснохолм., Ка
лин. Калин., 1972. 

24. Вязкая и плотная глина, используе
мая в строительстве. Бурнашев. || Сине
ватая, вязкая глина. Даль. 

25. М. и ж. О человеке, посиневшем 
от холода. Южн. Горьк., 1969. Озяб что 
ли, синюха? Яросл. 

26. О человеке с бледным болезненным 
лицом. Ведь совсем синюхой стал. Неко-
уз. Яросл., 1990. 

27. О неряшливой, нечистоплотной 
женщине. А грезна, дак и грязава, да еще 
скажем синюха. Эки-то синюхи выйдут 
заозерки — грязны подолки. Арх., 1958. 

28. Корова черной масти с синеватым 
отливом. Курган., 1971. 

2. СиНЮХа, ж. Кринка, горшок. 
Влад., 1853. Яросл. 

1. СиНЮШеЧКа, ж. Ласк. Гриб 
сыроежка. Калин., 1967. Волог. 

2. СиНЮШеЧКа, ж. Уменьш.-
ласк. ко 2. Синюха. Клин. Моск., 1910. 

1. СиНЮШКа, ж. 1. То же, что 1. 
Синюха (во 2-м знач.). Ряз., 1956. 

2. То же, что 1. Синюха (в 3-м знач.). 
Манчаж. Свердл., 1984. || Мн. Женское 
рабочее платье из домотканого холста. 
Медян. Киров., 1955. 

3. Будничная одежда из синего, набив
ного или белого холста. Ряз., 1929. • Ко
роткая плечевая женская одежда. Ряз., 
Маслова, 1956. 

4. Верхняя мужская одежда. Свердл., 
1965. || Вид верхней одежды. Киров., 
1940. 

5. Маленький ягненок. Пек., 1966. 
6. Белка с мехом, не достигшим хоро

шего качества после линьки. Бурнашев. 
7. Уменьш.-ласк. к 1. Синюха (в 9-м 

знач.). Беломор., 1929. 
8. Молодой мелкий лосось. Пек., 1912-

1914. Пек., Чудск. оз. 
9. Мелкая рыба, разновидность снетка. 

Галич. Костром., 1990. 
10. "Мелюзга, мелочь". Пек., Осташк. 

Твер., Карпов, 1855. 
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11. Синица. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Яросл., Новг., Сев.-Двин. Си-
нюшка — така маленька птичка, гор-
бяшка да крылышки синенькие, а на шей
ке желтенько. Перм. Раньше синюшка 
летит и околела. Том. 

12. Птица поползень. Мензбир [обл.]. 
13. Гриб сыроежка. Даль. Шуйск. 

Влад., 1901-1905. Ряз., Моск., Калин. Я 
засолила ведро синюшек. Яросл. Олон., 
Арх., Горьк., Куйбыш. Сейчас нет гри
бов, так где синюшка, да белянка. Омск. 
Синюшки едят. Том. • Гриб Agaricus 
violaceus L., свинуха, сыроежка. Арх., 
Анненков. 

14. Груздь с синеватой шляпкой. Искит. 
Новосиб , 1978. 

15. Гриб подосиновик. "Синеет при 
срезании". Южн. Горьк., Климкова, 
1969. 

16. Несъедобный гриб. Это синюш
ки — выбрось. Потех. Яросл., 1990. Ко
стром. — Доп. Гриб [какой?]. Петрозав. 
Олон., Федорков, 1918. Арх., Яросл., 
Калин., Куйбыш. 

17. Растение василек. Сколько во ржи 
синюшек. Борович. Новг., 1852. Новг., 
Калин., Ленингр. КАССР, Олон. Си
нюшка — от головы, во ржи растет. 
Волог. "Употребляется для окраски ни
ток". Волог., Потанин. Василек у нас на
зывается синюшка. Арх. Киров., Горьк. 
0 Синюшка ржаная. Волог., Аннен
ков. — Доп. Травянистое растение [ка
кое?]. Синюшки наросту синие, с си
ним цветкам. Тихв. Ленингр., Бархато-
ва, 1970. 

18. Растение колокольчик. Юго-зап. 
Том., 1863. Синюшки, белюшки, ковту-
ны есть. Волог. 

19. Растение сем. норичниковых, веро
ника. Твер., 1869. "Синюшки.. луговые, 
прилесные, ключевые". Твер. Губ. Вед., 
1869. 

20. Растение сем. истодовых. "Крын
ки моют". Никол. Волог., Потанин, 1899. 
• Растение Polygala onlgaris L.; истод 

обыкновенный. Твер., Волог., Аннен
ков. • Растение Polygala amara L.; истод 
горьковатый. "Употребляется для окур
ки пчел". Твер., Пупарев, 1869. Волог. 
• Растение Polygala comosa L.; истод ги
бридный. Твер., 1869. 

21. Растение Delphinium consolida L., 
сем. лютиковых; живокость полевая. Во
лог., 1883-1889. 

22. О человеке, посиневшем от холода. 
Иди скорей домой, а то вот какая ты 
синюшка. Арефин. Яросл., 1990. 

23. О слабом, бледном, нездоровом 
на вид ребенке. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Твер., Пек. || О худощавом, бо
лезненном человеке с синеватым лицом. 
Даль. 

2. СиНЮШКа, ж. Кринка, гор
шок. Николаев. Самар., 1853. Куйбыш., 
Нижегор., Ряз., Калуж. Кринку малень
кую у нас синюшкой зовут. Синюш
ка — это махотка маленькая. Моск. 
Яросл., Влад. Это кринка или гре-
чик, или синюшка. Иван. 0 Синюшка 
чего-л. Вот бери синюшку молока-то. 
Моск., 1968. • Синий обливной гор
шок. Шуйск. Влад., 1850. "Горшок из 
синей глины для молока". Влад., Муха-
нов, ф Черная кринка. Воскр., Можайск. 
Моск., 1925. — Доп. Домашняя утварь 
[какая?]. Грязов. Волог., Наместников, 
1905. ~ Дай мне синюшку. Слова, кото
рый произносятся при покупке коровы, 
при этом покупатель берет у продавца 
пустую кринку с куском хлеба, чтобы не 
снизились удои. Дмитров. Моск., 1938. 

Синюшник, м. 1. Мелкая рыба. 
Овинищ. Калин., 1940. 

2. Василек. Твер., 1889. Калин., 
КАССР, Волог., Киров. Синюш
ник — трава от нарыву. Вят. Вы василь
ками эти цветы зовете, а мы во ржи их 
синюшниками звали. Моск. Орл., Урал. 
|| Собир. О множестве васильков. Во 
рже много синюшнику. Нолин. Вят., 
1928. Костром., Ворон. — Доп. Цветок 
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[какой?]. Касим. Ряз., Прогр. АН № 111, 
1897. 

3. Растение пижма. "На Вятке трава в 
виде настоя дается детям от родимца". 
Вят., Пупарев, 1869. 

4. О человеке с синеватой кожей лица. 
Костя синюшник, натуральный синюш
ник. Латв. ССР, 1964. 

5. Мн. Прозвище переселенцев из ев
ропейской части России. Переселенцев 
[сибиряки] называют лапотниками, си
нюшниками. Новосиб., 1970. 

СИНЮШНЫЙ, ая, ое. Синий, сине
го цвета. Синюшну носить юбку. Кожин. 
Том., 1964. 

СиНЙВЗ, ж. 1. Рыба синец. Ниже-
гор., 1891. Горьк. 

2. Прозвище. Черепов. Новг., 1910. 
СиНЯВИЦа, ж. Синяк, кровопод

тек. Верхот. Перм., 1899. Забайкалье. 
— Ср. Синевйца. 

СиНЯВКа, ж. 1. Сорт грубой 
хлопчатобумажной ткани, нанка. Гребен. 
Терек., 1902. 

2. Синяк, кровоподтек. Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, 1970. Синявки с его не схо
дят. Омск. 

3. Болезнь свиней, при которой кожа 
покрывается синими пятнами. Когда си-
нявкой свинки болеют, так сыворотку 
или простокишу дают. Лит. ССР, 1960. 
Така плоха болезнь синявка, синим мет
кам так и покроется боров. Эст. ССР. 
0 Заболеть на синявку. Заболеть синяв-
кой. У поросенка синие плямы, наверно 
на синявку заболел. Лит. ССР, 1960. 

4. Глина синеватого цвета. Пек., 1902-
1904. 

5. То же, что 1. Синюха (в 6-м знач.). 
Синявка — важанка, их за первый сорт 
не берут. Синявка — значит синявая 
мездра. Жигал. Иркут., 1963. 

6. Белка с синеватым мехом. Белка еще 
только начинает выходить, и шкура у 
нее не белая, а синяя, поэтому и зовется 
синевка. Краснояр., 1968. 

7. Рыба синец. Орл., 1970. 
8. Камбала. Бурнашев. Кольск. Арх., 

1885. 
9. Рыба палтус. Арх., 1968. 
10. Некрупная щука. Каргоп. Олон., 

1885-1898. Окушков у нас много, плоти
чек, синявок. Арх. КАССР. 

11. Рыба гольян. Тат. АССР, 1971. 
12. Некрупная нельма. Енис, 1912. 
13. Рыба уклейка. Казан., 1886. Тат. 

АССР, Ср. Волга. 
14. Рыба Acanthorhadeus asmussi; ко

лючий горчак. Амур., 1956. У лампеш-
ки есть и второе название — синявка. 
Синявка белая, но у ей отсвет есь сине
ватый. Амур. 

15. Небольшая плотва. Мещов. Ка-
луж., 1916. 

16. Мн. Мальки. Шенк. Арх., 1903. На 
мели маленьки синявки водятся, рыбки 
таки маленьки. Арх. 

17. Гриб сыроежка. Перм., 1850. Из 
синявок губницу варят. Синявки и со
лить можно. Перм. Вят., Киров., Ко
ми АССР. У нас грибы есть — бе
лые, масленики, слезуны, синявки. Арх. 
Латв. ССР, Яросл., Костром. Я синя
вок не беру, только рыжики. Свердл. 
Ср. Урал, Урал, Курган., Тобол. Синяв
ки, как шляпа у человека, синеньки. Нон-
че одни синявки набрала. Том. Ср. При-
обье. Синявки растут в согре. Новосиб. 
Синявку и солют и жарют. Иркут. Бу
рят. АССР, Амур., Сиб. 

18. Василек. Яросл., Анненков. 
19. Растение Dracocephalum thymi-

florum L., сем. губоцветных; змееголов
ник тимьяноцветковый. Енис., Аннен
ков. 

20. Растение Iasione Montana L., сем. 
колокольчиковых; букашник горный. Во-
лог., Анненков. 

21. Сорт картофеля [какой?]. Борисо-
глеб. Яросл., Яросл. Слов., 1990. 

22. О коже лица, тела с синеватым от
тенком. Синявка — это когда такой 
некрасивый цвет кожи, белый не белый, 
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иссиня, неудачного цвета. Пинеж. Арх., 
1972. 

— Доп. Растение [какое?]. Полев. 
Сверял. Глазырина, 1958. 

СиНЯВОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
синявка (в 17-м знач.). Синявочки-то хо
роши. Медян. Киров., 1955. Южн. Урал, 
Том. Синявочки, они как беляночки — на 
ногах низеньки, сверху синенькие и крас
ненькие; есть даже сырые едят. Крас-
нояр. 

СиНЯВуШКа, ж. Фольк. Ласк. 
[Знач.?]. Синяя синявушка, Желтая жел-
тавушка, Зеленая зеленавушка (песня). 
Дмитров. Орл., 1905. 

СИНЯВЦЫ, мн. Синяки, кровопод
теки. Забайкалье, 1980. 

СиНЯВШИНа, ж. Набор в матросы, 
который производил в Сумском посаде 
адмирал Синявин. "Рекруты, которых он 
[Синявин] брал не по очереди, а поголов
но на выбор, терпели большую нужду, 
вследствие чего сохранилась поговорка: 
"Наги и босы, как Синявина матросы"". 
Кем. Арх., Подвысоцкий, 1885. 

СИНЯВЫЙ, ая, ое. Синеватый. 
Даль. Непригожий ен [ситец], екись 
синявый. Зап. Брян., 1957. Синявая 
мездра. Иркут. 

СиНЯГа, ж. Лесные ягоды: голуби
ка, черника. Синяги в лесу много. Данил. 
Яросл., 1990. 

СиНЯИНа, ж. Синяк, кровоподтек. 
Весь в синяинах. Лодейноп. Ленингр , 
1930. 

СИНЯЙ, м. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1910. 

СинЯЙКа, ж. Кринка, горшок. Си-
няйки — кринки такие есть и на литр, и 
на два. Кринку маленькую синяйкой на
зывают. Моск., 1968. 

СИНЯК, .11. 1. Синеный холст. Но-
ворж. Пек., 1917. Бело портно выткут-
то да потом красят, да вот синяк-то и 

получается. Арх. Осинят холст — вот 
тебе и синяк. Свердл. 

2. Долгополый кафтан из синего сукна; 
чепан. Вят., 1903. 

3. Женская одежда из синего сукна или 
холста. Грайвор. Курск., 1897. • Коф
та из синего сукна. Сшила у модист
ки синяк. Судж. Курск., 1967. ф Юбка 
из синего холста. Синяки носили жен
щины пожилые, это юбка такая из хол
ста синего. Синяк — это такая ж юбка 
холщевая, синим окрашен. Моск., 1968. 
• Одежда из синего холста, вид плаща. 
Из синего холста мы себе синяки шили, 
как пальтецо легонькое, летом надевали. 
Моск., 1968. || Сарафан из домотканого 
синего холста. Арх., 1847. Обуй синяк-
от. Синяк со строками. Синяк — сара
фан из портна, портно синено. Арх. Бе-
ломор., Новг., Волог., Горьк., Ряз. • Ра
бочий сарафан из синего холста. Онеж. 
Арх., 1885. Тогда-то не носили порато 
сарафанов-то, дак в синяках на работу 
ходили. Арх. • Сарафан из ткани, окра
шенный сандалом, или ольховой корой. 
Шенк. Арх., 1854. Волог. || Сарафан. Са
рафаны синякам шьет. Мураш. Киров., 
1960. || Женская летняя верхняя одежда. 
Орл. Вят., 1896. — Доп. Вид женской 
одежды [какой?]. Синяки — заглуху их 
шили, пуговки наскрозь, сверха дониза. 
Новорж. Пек., Максимова, 1957. 

4. Одежда [какая?]. Ср. Урал, Сахар
ный, 1966. Яросл. 

5. Детеныш песца с синеватым мехом. 
Березов. Тобол., 1852. "В октябре отте
нок их [щенков песца] шерсти делается 
светлее, — серопепельный с синим от
ливом, и в этом возрасте их называют 
синяками". Тобол., Дунин-Горкавич. Ко-
лым. Якут., Сиб. || Линяющий песец с 
синеватым мехом. Иркут., 1817. Инди
гирка. Песец имеет различные имена .. 
в августе начинает белеть и получает 
шля синяк. Енис. Тобол. • Песец, у ко
торого спина и бока синеватого цвета. 
Тобол., 1911-1920. 
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6. Молодая белуха с синеватой кожей. 
Помор. Арх., 1885. 

7. Печень вола. Оренб., Даль. 
8. Рыба хариус. Алт., 1968. || Тощий ха

риус с чешуей темного цвета. Юго-зап. 
Том., 1864. • Рыба сибирский хариус. 
Том., 1972. 

9. Рыба лещ. Нижн. Волга, 1968. 
|| Мелкий лещ. Нижн. Волга, 1970. 

10. Старый дуб с синеватой древеси
ной. Синяк — дорогое дерево, с его до
рогие вещи делают. Синяк — крепкий 
дуб. Лит. ССР, 1960. 

11. Низкорослая жесткая трава с 
синеватым оттенком. Забайкалье, 
1980. — Доп. Сорная трава [какая?]. 
Куба п., Водарский, 1901. 

12. Растение Scabiosa succisa L., сем. 
воросянковых; сивец луговой. Осташк. 
Твер., Анненков. 

13. Растение Anchusa officinalis L., сем. 
бурачниковых; воловик аптечный. Ан
ненков. 

14. Мелкая дыня. Набрала синяков. 
Тут вот синяков носила. Р. Урал, 1976. 

15. Мед, собранный с растения синяка 
(сем. бурачниковых). Липовый, грешне-
вый мед; синяк — мед из синяка. Южн. 
Урал, 1968. 

16. Гриб рыжик. Холм. Пек., 1897. 
Твер., Прионежье. 

СиНЯКОВКа, ж. Сорт яблок. Влад., 
1930. 

СиНЯЛЗ, м. То же, что синяло. По
том холст на покраску синялам отда
вали. Мать моя все к синялам пестрядь 
носила. Сухолож. Сверял., 1984. 

СИНЯЛО, м. Работник, занимающий
ся набойкой и окраской холстов; синель-
щик. Шадр. Перм., 1924. 

СинятЙна, ж. 1. Синятйна. То же, 
что синяк (в 1-м знач.). Даль. Смол., 
1914. У ей же верхняя одежда из синя-
тины. Пек. 

2. Синятйна. Теплая вязаная рубашка 
или безрукавка. Краен. Смол., 1914. 

3. Синятйна. Женская одежда [какая?]. 
Синятины были с рукавами. Новорж. 
Пек., Максимов, 1957. 

4. Синятйна. Синяк, кровоподтек. На 
спине несколько синятин. Углич. Яросл., 
1954. 

Синятйнка, яс. Ласк. Домотканое 
сукно. Из синятинки армяк. Смол., 1914. 

СИНЯТЙННИК, м. О человеке ду
ховного звания. Смол., 1905-1921. 

Синятка, ж. 1. Верхний летний 
кафтан из домотканого материала, обши
тый синеным холстом. Орл. Вят., 1896. 
Вят. 

2. Сарафан из синей ткани. Черепов. 
Новг., Барсов. Пек. 

3. Юбка-понева из домотканого синего 
холста. Ряз., 1954. Калуж. 

4. Кринка (обычно синего цвета). Покр. 
Влад., 1910. 

5. Брюшина животного. Черепов. 
Новг., 1910. 

6. Гриб подосиновик. Гаряшинки, си-
нятки, волнушки солим. Новорж. Пек., 
1957. 

7. Накомарник. Свердл., 1965. 

СиНЯТьё, ср. Синяя ветошь; тря
пье. Переясл. Влад., 1848. Влад. "Тря
пичники при скупке ценят ее [ветошь] 
дешевле; скобленную, прикладывают ее 
на прелые места у младенцев". Даль. 

Синяха, ж. Ящерица с синеватой 
спиной. Теперя синяхи куда-то подева
лись. Синяха — самая маленькая порода 
ящериц. Забайкалье, 1980. 

Синячник, м. Растение Isatis 
tinctoria L., сем. крестоцветных; вайда 
красильная. Даль. 

СИНЯЧНЫЙ, ая, ое. Синячный 
мед. Мед, собранный с цветов растения 
синяка (сем. бурачниковых). Синячный 
мед хорошо садится. Кубан., 1973. 

СИНЯЧОК, м. Синеватый рыжик. 
Смол., 1914. 
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Синяшек, м. Синь- синяшек. в 
загадке: Синь-синяшек, синий в землю 
ушел, синю шапку нашел (сошник). Бай
кал, 1912. 

СИОХЗ, ж. Метель. Красноуфим. 
Сверял., 1913. 

С и п , м. 1. Бранно. Грубый, невос
питанный, необразованный человек. 
Курск., 1852. А он старый сип, анчут-
ка меня избил. Дон. Ах, ты, сип. Тул. 
Моск. || Дурной, скверный, презренный 
человек. Кулаки нашего брата — батра
ков — сипами считали. Белояр. Свердл., 
1952. || Сипы, мн. О крестьянах. Соли-
кам. Перм., 1896. 

2. Бранно. О казаке или солдате. От
нял водку сип сначала Атаман наш. Дон., 
1867. 

3. Пуп, пупок. Шацк. Тамб., 1934-1950. 
4. То же, что сипица. Морш. Тамб., 

1849. Ворон., Тул. Оттопырила сип. Я 
насиделась, ильна сип весь отсох. На са
рафан тоже надо сип толстый, а то не 
держится. Ряз. 

5. Задний проход у человека и живот
ного. Курск., 1900-1902. Орл. 

Сипа, м. и ж. 1. Бранно. То же, что 
сип (в 1-м знач.). Даль. Моск., 1969. Та
кая эта девка была сипа — не приве
ди господь. Р. Урал, сз Сипа. Не му
жик — сипа, а благородный человек. 
Юрьев. Влад., 1910. Влад. Мужик— си
па. Брян. Орл. • Необразованный, неве
жественный человек. Руз. Моск., Са
ран. Пенз., 1852. си Сипа. Уржум. Вят., 
1882. CD Сипа. Сипа не поймет, он ни 
о чем не имеет представления. Пенз., 
1960. 

2. Сипа. Бранно. То же, что сип (во 2-м 
знач.). Дон., 1897. 

3. Сипа. Бранно. О неказаках (крестья
нах, солдатах и т.п.) на Дону. Инженеры 
по железной — все сипа и все сипа. Дон., 
1867. 

4. Сипа. То же, что сип (в 5-м знач.). 
Дон., 1929. 

5. Сипа. О человеке, от которого 
неприятно пахнет. Дон., 1929. 

6. Сипа. Коза, козел. Дон., 1929. 
— Доп. Сипа. [Знач.?]. Влад., Бодров, 

1853. 
Сипаво, нареч. Хрипло, сипло (го

ворить). Сипаво калякать. Чистоп. Ка
зан., 1847. 

СИПЙВЫЙ, ая, ое. Хриплый, сип
лый (о голосе). Устюж. Волог., 1852. Во-
лог. Такой уж сипавый голос. Яросл. У 
его голос не сипавый, чисто говорит, ре
чисто. Костром. 

Сипай, м. Устройство в воде в ви
де треножника из бревен, заполненного 
камнями для предотвращения размыва 
берега при постройке плотин. Р. Урал, 
1976. 

Сипак, м. 1. Бранно. То же, что сип 
(в 1-м знач.). Пошех. Яросл., 1849. На
стоящий сипак. Яросл. Эдакой сипак на 
ногу наступил. Олон. Нерассудливы кре
стьяне Деревенски сипаки (песня). Во
лог. Что он сипак понимает? Урал. 

2. Змея, гадюка. Пек., 1966. 
Сипастый, ая, ое. То же, что си

павый. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Сипато, нареч. То же, что сипаво. 

Когда утка не рассиделась, она кричит 
громко, а когда рассидится, то кричит 
сипато. Р. Урал, 1976. 

СипатыЙ, ая, ое. То же, что си
павый. Пек., Осташк. Твер., 1855. Сипа-
тый голос. Смол. Голос у тебя совсем 
стал сипатый. Брян. || Имеющий сип
лый, хриплый голос. Ен всегда таки си-
паты. Зап. Брян., 1957. Сипатый— ес
ли голос такой. Р. Урал. 

СЙПаТЬ, несов., перех. и неперех. 
1. Держать, тянуть рывками что-л. Зап., 
Даль. Дон. 

2. Тянуть какую-л. тяжесть с останов
ками, ухая. Дон., 1849. 

3. Неперех. Клевать (о рыбе). Сипает. 
Доп., 1929. 
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СиПаЦИЯ, ж. Метель. Балаш. Са-
рат., Адливанкин, 1954. 

С и п а ч , м. Бранно. То же, что сип 
(в 1-м знач.). Чистой. Казан., 1852. Ах, 
ты мужик — сипач, как ты смеешь на
зываться царским зятем (сказка). Твер. 
О Сипач мохнорылый. Бранное выраже
ние. Уржум. Вят., 1882. 

СиПЭЧКа, ж. Женек, к сипак (в 1-м 
знач.). Даль. Волог., 1902. Яросл. 

Сипёк , м. Желудок сига. Пудож. 
КАССР, 1973. 

Сипетйть, несов., неперех. 1. Го
ворить сиплым голосом, сипеть. И сипе-
тит и сипетит, а чего говорит — не 
поймешь. Р. Урал, 1976. 

2. Нервничать, волноваться. А ты че
го сипетишь, табе чего нужно? Вешен. 
Дон., 1936. 

СипётКЗ, ж. Большая круглая кор
зина из прутьев. Дон., 1929. 

— Ср. Сапётка. 
СипеТЬ, несов., неперех. 1. Свистеть 

(о ветре, метели и т.п.). Ветер то си
пит, то завывает. Даль. Сипит да ду
ет— что-то будет. Кашин. Твер., 1897. 
На вулице метель так и сипит. Калуж. 
Смол. Сипит сипуга. Тамб. Дон. 

2. Шипеть (о змее, гусе). Середи чары 
лютый змей сипит (песня). Смол., 1890. 
Гусь сипит. Смол. Козюля сипит, когда 
кусается. Калуж. Дон. 

3. Сердиться, злиться на кого-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Ходит, а сама так 
и сипит, все не по ей. Мои молодни как 
поругаются, целую неделю сипят. Ка
луж. А не сипи ты. Смол. 

4. Быстро, с шумом делать что-л. Ме-
щов. Калуж., 1916. 

~ Пятки сипят у кого-л. Кто-л. бы
стро бежит. Зинаида, Зинаида, а у Зинаи
ды пятки сипять. Мещов. Калуж., 1916. 

5. Дурно пахнуть. Дон., 1929. 

Сипёц, м. 1. Метель, при которой 
дорога заметается снегом. Пореч. Смол., 
1914. 

2. То же, что сипица. Даик. Ряз., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

СипеЧКа, ж. О собаке с сиплым 
лаем. Сучка-сипечка. Р. Урал, 1976. 

Сипилютки, мн. Выпечные из
делия из белой муки (калачи, баранки, 
булочки). Сипилютки возили — калачи 
и баранки, и булки. Навл. Брян., 1952-
1954. 

СИПИЛЮТНИК, м. Продавец сипи-
люток (выпечных изделий из белой му
ки). Навл. Брян., 1952-1954. 

Сипилюточник и сипилю-
ТОШНИК, м. То же, что сипилютник. 
Раньше сипилютошники сипилютки во
зили. Навл. Брян., 1952-1954. 

Сиписнак, м. Лекарственное рас
тение, употребляемое при простуде. Си
писнак кипятят и пьют от кашля. 
Камч., 1974. 

СиПИЦа, ж. Задняя часть тела че
ловека ниже спины; ягодицы. Вот ты 
идешь, он по морде дас палкой, а то по 
сипице хряснет. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СИПЛОГОЛОСОСТЬ, ж. Сиплость, 
хриплость голоса. У него сиплоголо-
сость получилась в результате сильной 
простуды и непрерывного курения папи
росы. Кирил. Волог., 1896-1920. 

СИПЛЫЙ, ая, ое. Сиплый пе
сок. Песчаное место без растительности. 
Сиплые пески теперь укрепляют, заса
живают, а то бувало все глаза повыбье. 
Ворон., 1973. 

Сиплявый, ая, ое. Сиплявый 
лед. Непрочный весенний лед, который 
сипит (шипит) при езде по нему. Пек., 
1912-1914. 

Сйпо, нареч. То же, что сипаво. 
Яросл., 1918-1924. 

Сиповать, несов., неперех. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий, 1852-1856. 
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СиПОВИНКа, ж. То же, что сипови-
ца. Не серебряна сиповинка возыгрывала. 
Симб., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СипОВИЦа, ж. Фольк. Старинная 
дудка сиповка. Сарат., Киреевский. 

СиПОВКа, ж. 1. Женщина из про
стого народа, крестьянка. Тул., 1910. 

2. Низовой ветер зимой, поземка. Ка-
сим. Ряз., 1897. 

СиПОВОЧКа, ж. Фольк. Ласк. Ду
дочка, издающая звук подобный сви
сту. Север, Барсов. 0 Серебряная 
сиповочка. И не серебряная сиповочка 
привозыгрывала (песня). Оренб., Мяку-
тин. Что не золотая трубушка востру
била, Не серебряная сиповочка возыграла 
(песня). Ленингр. 

СИПОВЩИК, м. Человек, играющий 
на старинной дудке — сиповке. Даль. 

СиПОВЩИЧеК, м. Фольк. 
Уменьш.-ласк. к сиповщик. Побил си
лу королевскую, Всех латничков, сипов-
щичков, кольчужничков. Сызр. Симб., 
Киреевский. 

СиПОГОН, м. То же, что сип (в 1-м 
знач.). Обоян. Курск., 1857. 

СиПОДёр, м. То же, что сип (в 1-м 
знач.). Обоян. Курск., 1857. 

С и п о д ё р и н а , м. и ж. То же, что 
сип (в 1-м знач.). Экой ты сиподёрина, 
мужик, не знаешь, что это неприлично. 
Тарус. Калуж., 1912. 

СипоЙ, ая, бе. Сиплый, хриплый. 
Ето сипой [голос], осипнет весь. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

Сипок, м. То же, что сипица. Данк. 
Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СипОЛИЦа, ж. То же, что сипови-
ца. Сарат., Киреевский. 0 Серебряна СИ-
полйца. Не серебряна сиполица. Сарат., 
Киреевский. 

С и п б ч е к , м. Уменьш.-ласк. к си
пок. Данк. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

1. Сипуга. См. Сыпуга. 

2. Сипуга , ж. 1. Мелкая плотва. 
Твер.,Пск., 1850. 

2. Вяленая плотва. Осташк. Калин., 
1968. 

Сипуга , ж. Жесткое сено. Дмитров. 
Курск., Шафранов, 1908. 

СипуЖНЫЙ, ая, ое. С метелью, 
вьюжный (о погоде, времени суток с та
кой погодой). Сипужная ночь. Иван-
Вознес, 1901-1903. 

С и п у к а , ж. Вьюга, метель. Дон., 
1975. 

СипуН, м. 1. Человек с сиплым го
лосом. Даль. Южн. Горьк., 1969. 

2. Злобный человек. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СипутаШКа, м. и ж. Бранное сло
во. Дон., 1929. 

1. Сипуха. См. Сыпуха. 
2. Сипуха , ж. 1. М.аж. То же, что 

сипун (в 1-м знач.). Даль. 
2. О сварливой, ворчливой женщине. 

Свекрова у ее такая сипуха — все сипит 
да сопит. Смол., 1914. 

3. Змея. Унимай своих лютых детей. 
Если чтоб они не кусали: Сипуху, хра-
пуху (песня). Ельн. Смол., 1890. По
шла — на дворе сипуха — сипит и пол
зет. Змея — сипуха. Смол. 

3. С и п у х а , ж. Птица отряда сов, 
неясыть. Ворон., 1855. Юго-зап. 

СипуЧКа, ж. Вьюга, метель. Ка
луж., 1916. Брян., Тамб., Дон. || Ме
тель с низовым ветром, поземка. Обо
ян. Курск., 1854. Курск. Сипучка начи
нается, снег не сверху, а от ветру, не 
поймешь, откуда снег несет. Дон. 

СЙПЫЙ, ая, ое. Хриплый, сиплый 
(о голосе), о человеке с таким голосом. 
Сипая девка. Пореч. Смол., 1914. 

Сипягинский, ая, ое. 
Сипягинское вино. Отдающая сивухой, 
плохо очищенная водка. Кашин. Твер., 
1897. CD Сипягинское, ср., в знач. сущ. 
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Отойди, пьяница, не дохнешь — так си-
пягинским и разит. Кашин. Твер., 1897. 

СиПЯК, м. Растение Aster alpimis, 
сем. сложноцветных; астра альпийская. 
Сипяк и сентябрики — одно и то же. 
Дон., 1975. 

С и р б а , ж. Дикая коза. Сирба все
гда одиноко бегает по тайге. Волки-то 
как раз больше всего сирбу и давят. Две 
сирбы с разных сторон показались. За
байкалье, 1980. 

СирГЙПуС, м. Растение [какое?]. 
Моск., 1968. 

С и р ё к , м. 1. Полотно рыболовной 
сети с крупной ячеей. Сирек у нас на
зывали, а здесь называют пориж:. Ава 
на два пальца очко, а сирек на цельную 
пять. Казаки-некрасовцы, 1969. 

2. Рыболовная сеть, имеющая полотно 
с мелкой и крупной ячеей. Сирек — это 
порижная сетка, частая в середке, а 
редкая в краях, сом запутается. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

С и р е н , м. Оледенелая корка на по
верхности снега, наст. Кал уж., 1916. 
0 По сирену ехать. Ехать по насту вдоль 
дороги. Меленк. Влад., Архив АН. 

С и р е н а , ж. Сирень. Сирену пьют 
от кашлю. Смол., 1890. 

СирёнеЧКа, ж. Ласк. Сирень. Го
луба сиренечка Повяла без времечка (ча
стушка). Пек., 1919-1934. 

СирёнНИК, м. Куст сирени. В де
ревне у нас много сиренника есть. Когда 
сиренник цветет, цветы рвут, обарива-
ют и пьют, от рематизма помогает. 
Сиренник — это дерево сирени. Моск., 
1969. 

С и р е н н ы й , ая, ое. Сделанный из 
свиной щетины. Почистишь сиренной 
щеточкой, ниточка по ниточке оста
нется. Суксун. Перм., 1984. 

С и р е н ь , ж. 1. Растение Veronica 
longifolia L., сем. норичниковых; веро

ника длиннолистная. Верхнекет. Том., 
1964. Ср. Приобье. 

2. Комнатный цветок гортензия. Си
рень, грань, зима, лето. Шегар. Том., 
1964. 

3. Монастырская сирень. То же, что 
сипяк. Монастырская сирень в сентябре 
цвесть начинает. Дон., 1975. 

4. Дикая сирень. Spirea Salicifolia L., 
сем. розоцветных; таволга иволистная. 
Дикая сирень кустом растет. Колпаш. 
Том., 1964. 

СЙреНЬКИЙ, ая, ое. Бедный, небо
гатый. Один деревенский меня созвал к 
себе, сиренький был, все по деревне хо
дил. Параб. Том., 1964. 

СирёнюШКа, ж. Ласк. Сирень. 
Сирень, сирень, сиренюшка, Повяла не во 
времюшко (частушка). Тагил., 1928. 

СирёпыЙ, ая, ое. Безжалостный, 
жестокий, свирепый. Новорж. Пек., 
Слов. карт. ИРЯЗ. Офицер такой сире
ной был. Куда с таким сирепым жить, 
жись проклянешь. Такой сиреной конь, 
хоть не подходи. Забайкалье, 1980. 

СЙрИН, м. Задняя часть туши лося. 
Сам-от зад лося — сирин, он — сальный. 
Ср. Урал, 1955-1958. 

СЙрКЗ, м. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1898. 

С и р к а , ж. Виноградный уксус. 
Астрах., 1848. 

С и р м а н и СЬфМаН, м. Разновид
ность рыбы бычка. Черномор., Даль. 

СирНИКИ, мн. Ссоры, стычки. Как 
надоели мне все эти сирники. Балахтин. 
Краснояр., 1988. 

СЙрНИЦа, ж. Небольшая комната. 
Петрозав. Олон., 1896. 

С и р н ы й , ая, ое. Сирная кость. 
Крайнее в паху ребро борзой, по особен
ностям которого определяется хорошая 
собака. Бурнашев. 
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СировОЙ, ая, бе. Приготовленный 
из череды. Сировой чай, его от золотухи 
детям давали. Моск., 1968. 

СирОГОЛОВатеНЬ, м. Растение 
лисохвост. Анненков. 

С и р о й , ая, бе. Сырой (эпитет зем
ли). До сирой земли. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. 

Сирома, м. и ж. Бедный, небогатый 
человек. Южн., Зап., Даль. 

СирОМанеЦ, м. То же, что сирома. 
Южн., Зап., Даль. 

СирОМаха, м. ч ж. 1. Ребенок, 
оставшийся без одного или обоих роди
телей, сирота. Южн., Даль. 

2. То же, что сирома. Южн., Зап., Даль. 
СирОП, м. 1. Красный сирбп. Лекар

ственное средство, из капусты с красны
ми листьями, применяемое при кашле. 
Анненков. 

2. Рассол для засолки чего-л. Грибы-то 
маринуют, в сиропе пряности заклады
вают. Мошков. Новосиб., 1978. 

СирОПИТалка, ж. Воспитанни
ца сиротского дома. Сиропиталек ведут, 
платья на всех одинаковые, фартуки бе
лые. Иркут., 1929. 

СирОПИТатеЛЬ, м. Воспитатель 
сиротского дома. Сиропитателя бог не 
оставит, сиропитание спасет. Даль. 

Сиропитательница, ж. Женек. 
к сиропитатель. Даль. 

Сиропка, ж. Растение одуванчик. 
На керосине сиропку настаивать и рас
тирать. Южск. Иван., 1984. 

СирОПрЙТОЧНИК, м. Лекарствен
ное растение, употребляемое в народной 
медицине. Сольвыч. Волог., 1877. 

СЙрОСТЬ, ж. Сиротство. Даль. 
Сиросьво, ср. Сиротство. Я жила 

в сиросьве. Балахн. Нижегор., 1901. И 
так обрадела, что из сиросьва вот куды 
взяли. Арх. 

Сирота , м. и ж. 1. Сирота кру
гом. Круглый сирота. Р. Урал, 1976. 
~ Сироты плачут, заплачут, а) О мел
ком затяжном дожде. Дождь мелкий за
рядил, нудный— сироты плачут. Амур., 
1983. б) О дожде при свете солнца. Солн
це светит и сироты плачут, а потом 
радуга быват. Амур., 1983. 

2. Живущий подаянием, милостыней, 
нищий. Примор. Арх., 1939. Сиро
та — ну, дома было жито плохо, вот 
и ходит, просит из дома в дом. Арх. 
сэ Собир. Эк сироты-то сколько ныне. 
Мезен. Арх., 1852. Сироты этой, поди, 
колько собирается у церкви. Арх. 

3. Ж. Вдова. Она сирота, без мужа 
живет. Галич. Костром., 1975. 

4. Ж. Фольк. Женщина, которую бро
сил муж. Не вдова я и не мужняя же
на, Сирота я есть прегорькая. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Олон. 

5. М. Растение [какое?]. Если си
рота покроется росой, значит будет 
дождь. Амур., Слов. Приамурья, 1983. 
0 Сироты плачут, заплачут. О росе, по
являющейся на растениях сиротах пе
ред дождем. Если цветок сирота покро
ется росой — значит будет дождь. 
Сироты заплачут — значит жди до
ждя, — оне капельками покрываются, 
цветы-то. Амур., 1983. 

СирОТаНЬИЦе, ср. Фольк. Ласк. 
1. Сиротство. Не дай свет да Богоро
дица, Жить во раннем сиротаньице. Се
вер, Барсов. 

2. То же, что сиромаха (в 1-м знач.). Ты 
скажи желанному родителю, Что не по
кинули бы меня бедную, При великой-то 
обидушке, При родном-то сиротаньице. 
Олон., 1870. 

СирОТаТЬ, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Жить в сиротстве, без 
родителей, быть сиротой. Малы детуш
ки горевать пойдут, сиротать станут 
(песня). Олон., 1858. Волог., Вят. Сиро
тать будут сиротины, малы детушки. 
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Север. Родители умерли — вот и си-
ротала век-от, Перм. Моим деточкам 
вечно сиротать. Ср. Урал. Зауралье, 
Иркут. || Бедствовать, сильно нуждать
ся. Волог., 1902. 

2. Перех. Фольк. То же, что сиротить. 
Петрозав. Олон., Рыбников. Не слезил 
бы я Добрыня отцей-матерей. Не пус
кал бы сиротать да малых детушек. 
Олон. Не сиротал бы я да малых де
тушек. Арх. 

3. Неперех. Жить вдовой, вдоветь. Ты 
долго ли вдова вдовуешь, Ты давно ли си-
ротуешь? Мезен. Арх., Соболевский. Ты 
давно вдовушка вдовеешь, ты давно ли 
вдовка сиротаешь (песня). Арх. 

4. Неперех. Горевать, печалиться, жи
вя в одиночестве. Ты чужую женку лю
бишь, своя сиротает (песня). Олон., 
1858. Я вдовею лет пятнадцать, Си
ротою с годом двадцать (песня). Во
лог. Курган. В старости-то сиротать 
останешься. Сиб. Брось ты сиротать, 
вернется он с войны. Сиротать пере
стала, так и жених живехонько нашел
ся. Забайкалье. || Скорбеть об умершем. 
Умерла она давно, а он все сиротать 
не бросил. Забайкалье, 1980. После его 
смерти, ох, и сиротала я. Яросл. • Не 
участвовать в игрищах, гулянках, обыч
но в течение года, после смерти близкого 
родственника. Енис. Енис, 1902. 

СирОТеНЬ, м. Растение шафран. 
Южн., Даль. 

СирбтеСЬВО, ср. Сиротство. Я уже 
нажилася в сиротесьве. Костром., 1924. 

Сиротеть, несов., неперех. 1. Жить 
в одиночестве, потеряв родных, близ
ких. Семнадцати годов я вдовею, а три-
четыре года сиротею — сын-от застре
лился. Пинеж. Арх., 1977. 

2. Побираться, нищенствовать. Разо
рится как крестьянска худа жирушка 
[житье], Сиротеть пойду-то бедноей го
ловушкой. Олон., Агренева-Славянская. 

Сиротец , м. То же, что сиромаха (в 
1-м знач.). Даль. 

СирОТЙНа, м. и ж. 1. То же, что си
рота (во 2-м знач.). Был Марк богатой, 
пришла ему сиротина, попросилась ноче
вать. Печор. Арх., 1910. Потом зашла 
к нему сиротина — калика перехожая, 
просит милостыню (былина). Печора и 
Зимн. Берег. Сиротина — ходит, про
сит с мешочком. Арх. Нам не худо с то
бой муж: Сиротину накормить (песня). 
Коми АССР. || О бедном, небогатом че
ловеке. Сиротина я бедна весь век была. 
Пинеж. Арх., 1974. 

2. Ж. Вдова. Арх., 1910. 
3. Ж. Девушка, брошенная любимым. 

Мой-то миленький баской Наградил ме
ня тоской, Гореньком, кручиною, Оста
вил сиротиною (частушка). Ветл. Ко
стром., 1907. 

Сиротйнный, ая, ое. Сиротйн-
ный человек. То же, что сирота (во 2-м 
знач.). Нищие — сиротинные люди. Пи
неж. Арх., 1961. 

Сиротйнский, ая, ое. Сиротйн-
ский дуб. В загадке: На поле на тынском 
Стоял дуб сиротйнский, Когти желез
ны, а лист бумажный (репейник). Са
довников. 

Сиротйнствовать, несов., непе
рех. Скорбеть, горевать об умершем. 
Как после-то бедна мого дитюшки 
Мне пойти-то горемычной сиротйн
ствовать, Унимать мое горючее серде-
чушко. Олон., Агренева-Славянская. 

Сиротить, несов., перех. Фольк. 
Делать кого-л. сиротою. Солдатчина си
ротит, ровно смерть. Даль. Не сироть 
только сиротных малых детушек (при-
чит.). Север, Барсов. Он убил Соловья: 
не мотай добрых людей, не сироти де
тей. Былины Печоры и Зимнего Бе
рега. Олон. Ах, коровий сын не сироть 
моих детей. Смол. 

СирОТИЧИ, мн. Д ети, оставшиеся 
без одного или обоих родителей. Детей 
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было жалко — сиротич, Баган. Ново-
сиб., 1979. 

СирОТЙЧКа, ж. Фольк. Ласк. Си
ротинка. Закричал ершишка своим гром
ким голосишком: Рыба севрюга, калуга, 
язи голавли, последняя плотичка — си-
ротичка! Пустите меня ерша в озеро 
погулять. Афанасьев. 

Сиротйща, м. и ж. То же, что си-
ромаха (в 1-м знач.). Новг., Даль. 

1. Сирбтка , ж. 1. Верхняя, кра
сиво отделанная часть воротного стол
ба. Я сироткой займусь, а ты полотна 
сколачивай. Сиротку такую сделал, что 
все заглядываются. Сиротка, как маков
ка церковная. Забайкалье, 1986. 

2. Густая гречневая каша. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. С и р б т к а , ж. Рыба донской ерш. 
Днепр, 1972. 

1. СирОТКИ, мн. 1. Растение Scilla 
bifolia L., сем. лилейных; пролеска дву
листная. Ворон., Анненков. 

2. Растение Myacinthus leucophacus 
Stev., сем. лилейных; гиацинтик белова
тый. Ворон., Анненков. 

3. Растение Bulbocodium ruthenicum 
Bge., сем..лилейных; брандушка разно
цветная. Даль. 

4. Садовое декоративное растение [ка
кое?]. Лит. ССР, Немченко, 1960. 

2. Сиротки, глаг. междом. Сло
во, которым подзывают овец. Некрас. 
Яросл., 1990. 

СирОТНЫЙ, ая, ое. Оставшийся 
сиротой, осиротелый. Я глядеть стану, 
сиротна красна девица, Малых лодочек 
на синен на Онегушке. У сиротных у де
тушек Как головушка не гладится, Волос 
к волосу не ладится. Север, Барсов. 

Сиротовать, несов., неперех. 
Фольк. То же, что сиротать (в 1-м знач.). 
Да не будут сиротовать У нас ведь 
жены с детовки с малыма. Беломор., 
Марков. Арх. Моим малым деточкам.. 

ой, век сиротовать (песня). Печор. В 
детстве я сиротовала. Бурят. АССР. 

Сиротой, ая, бе и сирбтый, ая, 
ое. 1. То же, что сиротный. сэ Сиротбй. 
Оне вздумали сиротую девчонку послать 
коров пасти. Мы его в службу проводи
ли, сиротого внука. Такие сиротые де
ти. Р. Урал, 1976. Бурят. АССР, сз Си
ротой, м., сиротые, мн., в знач. сущ. 
Сиротых во время войны брали в дет
ски дома. Р. Урал, 1976. Бурят. АССР. 
си Сирбтый. Он сиротым изрос. Мол-
чан., Крив. Том., 1964. Р. Урал. 

2. Сиротбй. Оставшийся вдовцом. 
Сусед-то наш человек сиротой: третий 
год как жену похоронил. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

Сир0Т0ЛК)б, м. Человек, помогаю
щий сиротам. Липец. Ворон., 1929-1937. 

С и р о т с к и й , ая, ое. В сочетани
ях. 0 Сиротские песни. В свадебном 
обряде: песни, которые поют подружки 
невесты — сироты. Сиротские песни 
поют, когда невеста сирота. Карасук. 
Новосиб., 1970. 0 Сиротские причеты. 
Свадебные причеты по сиротам. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. 

СирОТСТВИе, ср. Фольк. Сирот
ство. Она горькими слезьми, что обмы
вается И сиротствием своим да убива
ется. Олон., Агренева-Славянская. 

СирОТСТВО, ср. Бедность, нужда. 
Не заезжай сюды, тут такая-то си
ротство, такая-то уж тут бедность. 
Южн. Урал, 1968. 

СирбтуШКа, м. и ж. Фольк. Ласк. 
Сирота. Пошех. Яросл., 1891. То тво
ей .-женушке Вдовушкой быть, То тво
им детушкам Сиротушками быть. Арх. 
Влад., Твер. Сирота моя, сиротушка, 
Беззаботная головушка (песня). Ворон. 
Орл. 

1. СЙрОТЫ, мн. Семья пчел, лишив
шаяся матки. Погибнет в семье матка, 
это уже безчаток или сироты. Кубан., 
1973. 
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2. СЙрОТЫ, мн. Дрожь, мурашки от 
холода, озноба, страха. Южн., Даль. 

СирОТЫЙ См. Сиротой. 
СирОТЫНКа, м. и ж. Ласк. Сиро

тинка. Мензел. Уфим., 1888. 
СирОТЫШ, м. Сирота. Кемер., 

1976. 
СирОТЙТа, мн. Сироты. А сколъки 

после войны сиротятами возрастают. 
Азерб. ССР, 1963. 

СирофуЛЙриЯ, ж. Лекарственное 
растение [какое?]. Сольвыч. Волог., Ор-
дин., 1877. 

СирбчеСТВО, ср. Фолък. 1. Сирот
ство. Я растила младого Добрынюшку 
Микитича Не в богачестве — во сиро-
честве. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
Олон. Я их воздымала все в сирочестве. 
Костром. По сирочеству я росла в лю
дях. Р. Урал. 

2. Бедность, нужда. Век я прожи
ла в бедности, в сирочестве. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 

3. Вдовство. Ой, не дай же Боже-
Господи Жить обидной во сирочестве, 
В горе горьком вдовичестве. Север, Бар
сов. 

СЙрСКИЙ, ая, ое. 1. Сирийский. 
Мы видели там черных людей, там 
языком сирским беседуют. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

2. СЙрСКИЙ тополь. Растение Hibiscus 
L., сем. мальвовых; гибискус. Анненков. 

Сируга. См. Серуга. 
СирЦОВЫЙ, ая, ое. Сырцовый. 

Сирцовую сталь делали. В гарно навалят 
всякого чигуна. Златоуст. Урал, 1934-
1937. 

СЙрЫЙ, ая, ое. Одинокий, беспри
ютный, бездомный. Сира така собачка. 
Верхнекет. Том., 1964. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. || Вызывающий жалость, со
страдание. Верхнекет. Том., 1964. 

С и р ь , ж. Первое молоко коровы по
сле отела, молозиво. Корова отелится, 

дак ее продаиваем каждый день, а перво-
то молоко, сирь-то, запекали в латке. 
Соликам. Перм., 1973. 

СирЬТуН, м. Растение Equisetum 
hiemale L., сем. хвощевых; хвощ зиму
ющий. Уфим., Анненков. 

СирЮДЯН, м. "Пятый месяц, когда 
вода начинает холодеть, а под конец и за
мерзает — половина сентября и начало 
октября". Енис, Кривошапкин, 1865. 

СирЙК, м. Сирота. Орл., Даль. 
СЙСИНЬКа, ж. Ласк. Обращение к 

ребенку. Али сиси хошь.. на, милый мой 
сисинька. Макар. Костром., 1920. 

Сискарь, м. То же, что ситскарь. 
"Остается совершенно неизвестным и 
загадочным происхождение так называ
емых сискарей". Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 

СИСКНОЙ, ая, бе. Сыскной (о со
баке). Потом сискную собаку пустили, и 
она нашла. Юго-вост. Кубан., 1949. 

СЙСОШНИК, м. 1. Растение Lonicera 
coerulea L., сем. жимолостных; жимо
лость голубая. Волог., 1883-1889. 

2. Растение Lonicera xylosteum L., 
сем. жимолостных; жимолость пуши
стая. Анненков. 

СиСТуЙ, м. Слабый, выбившийся из 
сил олень. Оленей погонили и задумали 
убить одного, он уж худой был, называ
ется систуй. Печор., 1955. 

СЙСЬКа, лс. Детская соска. Опоч. 
Пек., 1852. Пек. Она новая сиська, толь
ко вчера ее надели. Ряз. Ворон., Вят. 
сп Сиська. Купи ты в аптеке дитенку 
сиську. В аптеке продается много раз
ных сисек. Трубч. Брян., 1938. 

1. СЙСЯ, ж. Женская грудь, сосок. 
Тамб., 1852. Курск. А дитя ночи не усы
паешь, а сиси неусысаеть. Смол. Матка 
сиси пососать не дас. Пек. Новг., Сиб. 

2. СИСЯ, ж. 1. Небольшая вещица, 
служащая для украшения (в детской ре
чи). Сев.-Двин., 1928. 
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2. Новая вещь, обновка (в детской ре
чи). Сев.-Двин., 1928. 

3. СЙСЯ, ж. 1. О неопрятном, 
неряшливом человеке. Опоч. Пек., 1852. 

2. О медлительном, неповоротливом 
человеке. Опоч. Пек., 1852. 

3. Прозвище. Черепов. Новг., 1910. 
СиСЯВЫЙ, ая, ое. Неспособный 

четко произносить некоторые звуки, кос
ноязычный. Судж. Курск., 1915. 

СИСЯТНИК, м. Младенец, которо
го вскармливают грудью. Липец. Ворон., 
1929-1937. 

1. СиТ, м. 1. Растение ситник. Ан
ненков. 

2. Растение Cyperus L., сем. осоковых; 
сыть. Анненков. 

3. Растение Schoenus L., сем. осоковых; 
схенус. Анненков. 

2. СИТ, м. Гниль в древесине. В елке 
сит бывает, в пихте сит бывает. Ша-
лин. Свердл., 1984. 

Сита, ж. 1. Растение ситник. Си
та такая растет в озере. Латв. ССР, 
1964. В тую ситу ходили в реке рос
те. Сита — еще ряска называют. Пек. 
сп Сита. Смол., 1914. Сита такая рас
тет в озере. Коровы едут ситу. Латв. 
ССР, 1963. Ситу сушат, таки ситянки 
плетут, повсюду ситянки кладут, под 
постель, и пук на чердаке накрывают. 
Эст, ССР. Осока не сита, это разное, 
это сита растет в рост человека, и у 
нее на верху махорик беленький. Моск. 

2. Тростник, сп Сйта. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. сэ Сита. Пек., 1873. В про
шлом году лукова трава была, как сита. 
Арх. 

3. То же, что ситняг (во 2-м знач.). Пек., 
1912-1914. • [Удар.?]. Растение Scirpus 
lacustris L., сем. осоковых; камыш озер
ный. Пек., Анненков. 

4. Заболоченное место на берегу озе
ра. Бобовник тоже растет в сите. Коло 
возера есть сита. Невельск. Пек., 1965. 

Ситаль , м. Растение ситник. Ро
стов. Яросл., 1990. 

Ситарь , м. Растение ситник. Ро
стов. Яросл., 1902. 

Ситё, ср. Небольшой ящичек для 
разбрасывания зерна при ручном севе. У 
меня старик разгребал, сите привязыва
ли. Кабан. Бурят. АССР, 1968. 

СЙтева, лс. Лукошко для хранения 
зерна, муки и т.п. Ситева была лубяна 
для печеного хлеба. В ситеву хлеб ис-
печеный складывали. Коптел. Свердл., 
1984. 

СЙТеВО и СЙТИВО, ср. 1. Лукошко, 
корзинка и т.п. для разбрасывания зер
на при ручном севе. Перм., 1848. Сите-
во деревянное с перевяслом бывало, сея
ли из него. Перм. Ситиво или севальни-
ца, надевалось на шею, и севец рассеи
вал семена руками. Киров. У вас больно 
ситево-то велико. Вят. Волог., Новг., 
Костром., Свердл. Не нагребай полное 
ситево, а то тяжело будет носить. Ир-
кут. Верхнелен. Я нонче из ситева зе
ленку сеяла. Бурят. АССР, си Ситево. 
Тобол., 1911-1920. Наденешь ситево на 
шею и сеешь из него. Новосиб. Сиб. Бы
ло поработано — тридцать лет проша
гала по пашне с ситевом. Яросл. Сев.-
Двин. ел Сйтиво. Олон., 1885-1889. 
Арх., Удм. АССР, CD Ситево. Бурна-
шев. 

2. Сито, сп Ситево. В ситево желез
но курицы несут. Новосиб., 1961. Мой 
муж: плугарь, сам ситево сробил. Бурят. 
АССР. Я все цыпушек маленьких сажу 
в ситево. Перм. си Сйтиво. Костром., 
1969. Вят. 

3. Корзина для грибов, сз Ситево. 
Наберешь губ-то полно ситево. Режев. 
Свердл., 1984. Яросл. CD Сйтиво. Во
лог., 1950. || Ситево. То же, что ситева. 
Летом хлеб-от в чуланах в ситевах сто
ял. Коптел. Свердл., 1984. Хлеб положи 
в ситево. Яросл. 
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СЙТега, ж. Мелкий, моросящий 
дождь, изморось. Олон., 1885-1898. Си-
тега какая, зашла — ничего не видно. 
КАССР. Арх., Волог. 

Сйтежить, несов., неперех. Моро
сить (о дожде). Заонеж. Олон., 1885-
1898. Ситежит мелкий дождик. Олон. 

СЙТеЖКа, ж. Уменьш.-ласк. к си-
тега. Петрозав. Олон., 1918. 

СитёНКО, ср. Сито. Ср. Приир
тышье, 1967. 

СЙТеЧеК, м. Ласк. Ситец. Спасибо, 
что даришь меня Хорошим бумажным 
ситечком. Онеж., 1860. Осенесь приво
зили ситечек, дак хватают. Перм. 

СЙТеЧКО, ср. Ситечком сеять. Мо
росить (о дожде). На улице дождик... Он 
ситечком сеет. Терек., 1891. На улице 
дождь идет, не силен, не дробен. Он си
течком сеет. Дон. Курск. 

Сйтечник и сйтешник, м. 
Ситцевый сарафан, сз Сйтечник. Сев.-
Двин., 1928. сэ Сйтешник. Ярен. Во
лог., 1883-1889. Волог. 

СитеЧОК, м. Ласк. Ситец. Турки 
тут ходили, ситечок продавали. Пинеж. 
Арх., 1977. 

Сйтешник. См. Сйтечник. 
1. СЙтешныЙ, ая, ое. Ситцевый. 

Ярен. Волог., 1883-1889. 
2. СЙтешныЙ, ая, ое. Частый, 

мелкий (о граде). Ситешный град все по-
беждат. Р. Урал, 1976. 

СитЙвеНЬ, м. То же, что ситега. 
Вытегор. Олон., 1858. Север. 

СЙТИВО. См. Сйтево. 
СЙТИЛО, ср. Берестяной короб с 

крышкой для хранения и переноса ме
да, ягод и т.п. Притащи ситило гостям. 
Кабан. Бурят. АССР, 1968. 

1. СиТИНа, ж. Травянистое расте
ние [какое?], которое добавляли в муку. 
Сытины прибавляпи; посп&па трава, так 

подсушишь да натолкешь ее, вот и ешь. 
Суксун. Перм., Слов. Ср. Урала, 1984. 

2. СиТИНа, ж. То же, что 2. Сит. 
Ситина делается внутри дерева. Южн. 
Краснояр., 1967. 

Сйтить, несов., перех. и неперех. 
1. Перех. Просеивать что-л. сквозь сито. 
Прикамье, нач. XX в. 

2. Неперех. Моросить (о дожде). Выте
гор. Олон., 1885-1898. Яросл. Дождик 
ситит мелкий. Арх. Целый день дождь 
ситит и ситит. Смол. Дождь понемно
гу начал сйтить. Брян. || Идти (о мел
ком снеге). Снег сильно ситит. Ростов. 
Яросл., 1990. 

1. СЙТКа, ж. Ситец. Енис., 1865. 
Платья из ситки шили. Краснояр. При-
ангарье. Сколько не робила, а из ситки 
не вылезла. В ситке с пеленок обрядился, 
в ситке и помер. Забайкалье. Сиб. 

2. СЙТКа, ж. 1. Небольшое сито для 
процеживания молока. Вымой ситку-то. 
Ростов. Яросл., 1990. 

3. Сйтка и сйтька, ж. 1. Сйтка. 
Растение сем. осоковых. Трава, кото
рая .-жестокая, с перьем, то треста 
называется, а на ситке никакого пера 
нет. Лупы-то, ситок-то нанесло. Кар-
гоп. Арх., 1971. 

2. Тростник, сз Сйтка. Кадн. Волог., 
1976. сэ Ситкй, мн. Костром., 1990. 
со Сйтька. Кирил. Новг., Соколовы. 

3. Сйтка. То же, что ситняг (во 2-м 
знач.). Кирил. Волог., 1970. Арх. || Мн. 
Сухой камыш, выброшенный ветром, те
чением на берег озера, реки. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СЙТКО, нареч. Сйтко плакать. 
Фольк. [Знач.?]. Прими сударыня на 
красные румяна, на белые белила, за то, 
что тонко пряла, ситко плакала. Шенк. 
Арх., Архив РГО, 1854. 

СИТКОВЫЙ, ая, ое. Ситцевый. 
Окружи журавлей ситковым поясом, по
сыпь вкруг солью: всех журавов либо по-
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ловишь, либо перестреляешь (примета). 
Смол., 1890. 

СИТКОВЫЙ, ая, ое. Ситный (о хле
бе). Наши дворы метеные, Наши столы 
тесовые, Наши убрусы шелковые. Наши 
хлебы ситковые, Наши травки сахорные 
(песня). Смол., 1890. 

СЙТНенЬКИЙ, ая, ое. Ласк. Сит
ный (о хлебе). Нижегор. Нижегор., 1910. 

СИТНИЙ, м. 1. Ржаной хлеб из про
сеянной сквозь сито муки, ситный хлеб. 
Сиб., 1854. 

2. То же, что 2, Ситник (в 1-м знач.). 
Яросл., 1961. 

1. СИТНИК, м. Платье, сарафан и 
т.п. из ситца. Арх., 1847. Ситник носи
ли. Арх. Печор., Волог., Олон. \\ На
рядный ситцевый сарафан. На праздник 
ситник наденешь, раньше все холстяно 
было, а уж ситник всего один был. Ре-
жев. Свердл., 1984. 

2. СИТНИК, м. 1. Хлеб из пшенич
ной муки. Холм. Пек., 1852. Чай с сит
ником хорошо пить. Пек. Не хошь ли 
ситного с медом? Новг. Надо тесто за
мешать, хочу ситник испечь. Ленингр. 
Твер., Ряз., Влад., Костром. Ситни
ки ели — белый хлеб значит. Ново-
сиб. • Хлеб домашней выпечки. У меня 
там буханка спечена ситника. Тихв. Ле
нингр., 1970. || Сдобная булка. Пинеж. 
Арх., 1960. 

2. Ржаной хлеб. Сарат., 1848. Влад. 
• Круглый кислый хлебец из просеян
ной ржаной муки. Перемышл. Калуж., 
1929. • Пресный хлеб. Яроел., 1896. 

3. Хлеб из просеянной ячменной муки. 
Холмогор. Арх., 1907. 

4. Жидкая мучная каша на воде или мо
локе. Ситник пища не легкая, не всяк мо
жет ее есть. Ситник не так часто, но 
все ж варили. Ситник как утром поешь, 
то почти до вечера терпеть можно. За
байкалье, 1980. 

5. Ящик на мельнице для ситной муки. 
Бурнашев. 

6. То же, что ситега. Даль. Север, 1959. 
Южн. Ситник идет, как скрозь сито 
сеет. Амур. Хабар. || Мелкий затяжной 
дождь. Иной раз целые сутки идет сит
ник. Амур., 1983. Хабар. 

СИТНИК, м. 1. Тростник, сэ Ситник. 
Черепов, Новг., 1893. Попробуем по
удить у ситников. Арх. сз Ситник. 
Онеж. КАССР, 1933. 

2. Ситник. То же, что ситняг (во 2-
м знач.). В ситнику вутки плещутся. 
Смол., 1890. сэ Мн. Дон., 1929. 

3. Ситник. Травянистое растение [ка
кое?]. Трава мохната — ситник. Пинеж. 
Арх., Симина, 1960. 

4. Ситник. Гриб моховик. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. Ситни
ки — это желтые грибы, на маслят по
хожи, в сосновом лесу растут. Ситник 
на болоте растет, между сосен, шляп
ка желтенькая у него. Моск. — Доп. 
Гриб [какой?]. Ситник-то похож на мас
лята, только сероватый. Кабан. Бурят. 
АССР, Прибайкал. Слов., 1989. 

5. Гриб, изъеденный червями. 
Ситники-то не берем, у их-то шляп
ка изъедена вся, ну, как навроде си
та — так и говорят: ситник вот. Тунк. 
Бурят. АССР, 1989. 

СЙТНИСТОВЫЙ, ая, ое. Ситцевый. 
Девки иде мой запон? У нас бывали 
ситнистовые и сатиновые. Новоаннин. 
Сталингр., 1948-1958. 

1. СЙТНИЦа, ж. Портниха, швея. 
Мама ситница была. Камч., 1974. 
.. 2. СЙТНИЦа, ж. 1. Сито. Полну 
•ситницу муки насеяла. Коптел. Свердл., 
1984. 

2. Ситный хлеб. Дай мне мягкой сит-
ницы. Муром. Влад., 1897. Смол. Возь
му корвизу хлеба ' и- ситницу. Брян. 
Оржаные большие ситницы. Новосиб. 
|| Хлеб из пшеничной муки. Надоел чер
ный хлеб, купи дочка ситницы. Ирбейск. 
Краснояр., 1988. 
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3. Попрошайка; цыганка. Сит-
ница — цыгани ходют. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

1. СЙТНИЧек, м. Уменьш.-ласк. к 
1. Ситник. Волог., 1902. 

2. СЙТНИЧек, м. Ласк. Мелкий мо
росящий дождь, изморось. "Начал кро
пить мелкий ситничек". Вост.-Сиб., Чер
касов. Ситничек как из сита льет. Мел
кий дождь моросит — ситничек. Амур. 

СИТНИЧОК, м. Ласк. То же, что 
2. Ситничек. Еще ситничок — мелкий 
дождь без ветра. Верхнекет. Том., 1964. 

СИТНОК, м. Растение Scirpus 
lacustris L., сем. осоковых; камыш озер
ный. Анненков. 

Ситные, мн. "Валеные сапоги". Ро
стов. Яросл., Волоцкий, 1902. 

1. СИТНЫЙ, ая, ое. 1. Из пшенич
ной муки, белый (о хлебе). Пекла сит
ный хлеб. То черный хлеб, а ситный бе
лый. Тихв. Ленингр., 1970. Да на столах 
хлебы ситные лежат, просто белыехле-
бы. Арх. сэ Ситный, м., в знач. сущ. Не 
хочешь ли ситного с медом? Новг. Новг., 
1905-1921. Новг., Яросл., Ряз. Ты дай 
мне не оржаного, а ситного хлеба. Во
рон, CD Ситный, м., в знач. сущ. Вашк. 
Волог., 1964. 

2. Полезный, питательный. Ситный 
продукт. Камч., 1963. 

2. СИТНЫЙ, ая, ое. Ситный цвет. 
Растение Butomus umbellatus L., сем. 
сусаковых; сусак зонтичный. Анненков. 
Якут., 1900. 

3 Ситный, ая, ое. С некачествен
ной древесиной (о дереве). Ситная ель. 
Руднян. Смол., 1972. 

СиТНЮХа, ус. Растение сем. осоко
вых; болотница. Анненков. 

СИТНЯГ, м. 1. Растение Eleocharis 
acicularis R. et Sch., сем. осоковых; бо
лотница игольчатая. Анненков. 

2. Камыш и заросли этого растения. 
Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СиТНЙГа, м. и ж. Форма друже
ственного, приветливого обращения. Ох 
ты, ситняга, ситняга! Ряз., 1820. 

1. СИТНИК, м. 1. Растение Eleo
charis palustris en-palustris Syreisz, сем. 
осоковых; болотница болотная. Тобол., 
1911-1920. 

2. Растение Typha Latifolia, сем. рого
зовых; рогоз широколистный. Нижегор., 
1885. Орл. 

3. Растение морошка, а также ягоды 
этого растения. Ситняк здеся везде рас
тет. Ситняк от разной хвори помогает. 
Резь в .животе ситняк как рукой снима
ет. Мы больше всего ситняк на зиму го
товим. Забайкалье, 1980. 

2. Ситник, м. Мясо грудной ча
сти кабана, грудинка. Из ситняка варили 
суп на объедение. Ситняк почти всегда 
охотники съедают. Ситняк в сторону 
отложили, чтобы удачную охоту отме
тить. Забайкалье, 1980. 

1. СЙТО, ср. 1. Бусовое сйто. Частое 
сито. Бусовое сито с самым мелким ре
шетом. Тунк. Бурят. АССР, 1968. Про
ходит только мучная пыль, бус. Вост.-
Казах. 0 Пороховое сйто. То же, что бу
совое сито. Глубок. Вост.-Казах., 1967. 

2. Решето в веялке. Сито только в ве
ялке, а в кажном доме решето. Тосн. Ле
нингр., 1969. 

3. Рыболовная снасть [какая?]. Дон., 
Водарский, 1901. Весной неводами, си
тами ловят. Ср. Прииртышье. Омск., 
Краснояр. • Приспособление в виде же
стяного ящика с дырками для ловли подо 
льдом мелких рачков-бокоплавов. Дела
ется ящичек продолговатый с дном из 
жести, в котором пробивается много 
дырок, сито опускается в озеро, где бар-
маш {рачок) водится, и этим ситом вы
таскивают бармашей из-подо льда. За
байкалье, 1980. 

4. То же, что ситега. Пек., Арх., 1902. 
5. Созвездие Плеяды. Сито на небе 

есть, сколько их там звездов, круглое 
такое. Новосиб., 1970. 
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6. В загадке: Сито, вито, Золотом по
крыто (пшеничный хлеб). Ставроп., Са
довников. 

7. Сторона монеты, обратная стороне 
с гербовым изображением; решка. Болх. 
Орл., 1901. Орл., Влад. 

8. Положение в игре, когда игрок не 
убегает, а сидит или стоит неподвижно 
(при игре в прятки). Шуйск. Влад., Во-
дарский, 1901. 

2. СЙТО, ср. 1. Осока. Каргоп. Олон., 
1885-1898. 

2. Волчье сито. Растение Carlina 
supacaulis DC, сем. сложноцветных; ко-
лючник. Анненков. 

3. Залитое водой место, поросшее ка
мышом. Пек., 1912-1914. 

Ситоватый, ая, ое. Трухлявый, 
гнилой (о дереве). Даль. Ситоватый 
сутонок (бревно) на стройку не пой
дет. Кокчетав., 1961. Ситоватое дере
во — если гнилое. Том. Сиб. || Дряб
лый, сморщенный (об овощах). Ситова-
тая редька. Даль. 

СиТОВЗТЬ, несов., неперех. Делать 
просеки, отмечая границы вырубки, ле
са. Третьего дня две бригады ситовали. 
Белояр. Свердл., 1952. Ср. Урал. 

Ситовец, м. 1. То же, что ситный 
цвет. Анненков. 

2. Растение Holosteum umbellatum L., 
сем. гвоздичных; костенец зонтичных. 
Анненков. 

СЙТОВЙК, м. 1. [Удар.?]. Растение 
ситник. Анненков. 

2. [Удар.?]. Растение сем. осоковых. 
Корч. Твер., Анненков. 

3. Гриб моховик. Пек., 1902-1904. 
сз Сйтовик. Пек., Твср., Даль. Новг. В 
помочливые годы у нас растет много си-
товиков. Волог. Влад. Сйтовик чистый, 
а внизу по его телу как иголочкой уты
кано. Сйтовик расте летом, в августе, 
до сентября. Моск. Смол, с^ Сйтовик. 
Твер., 1869. Калин. 

СиТОВЙна, ж. 1. Центральная и бо
ковые жилки высохшего листа растения. 
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

2. Восковая пластина с оттиснутым ри
сунком сотов; вощина. Ситовину встав
ляют в улей, а пчелы на них воск ната
щат. Ситовину теперь в сельпо прода
ют. В рамку вставят ситовину и при
катывают, чтобы держалась. Моск., 
1968. 

СиТОВИНа, ж. Растение Eleocharis 
acicularis R. et. Sch., сем. осоковых; бо-
лотница игольчатая. Анненков. 

СиТОВИНа, ж. Гниль в древесине. 
сп Ситовина. Даль. Отпилишь суту
нок (бревно), а в середине закраснеет 
гниль — это ситовина. Южн. Красно-
яр., 1967. Ситовина в ем, он уж испор
ченной, на постройки негодно, только на 
дрова. Свердл. Ситовина на торцах бы
вает. Перм. из Ситовйна. Эта доска не 
годная на кадку, потому на ней есть си
товина. Покр. Влад., 1895. Слов. Акад. 
1962 [спец.]. Свердл. Есть ситовина в 
дереве — это уже на дрова идет. Амур. 
сз Ситовина. Бурнашев. 

СИТОВЙННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к ситовине (растению болотнице 
игольчатой). Даль. 

1. Ситовник, м. То же, что ситега. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2 Ситовник, м. Тростник. Яросл. 
Яросл., 1896. 

СЙТОВО, ср. То же, что ситево (в 1-м 
знач.). Перм., 1850. 

СиТОВЩЙК, м. Человек, изготавли
вающий сита или торгующий ими. "Вла-
димирцы обходят деревне, торгуя сита
ми, решетами". Даль. 

1. СИТОВЫЙ, ая, ое. 1. Дырявый. 
Крыша вся ситовая, чашки ставлю под 
дождь. Дон., 1975. 

2. Сотканный из конского воло
са (об одежде). Забайкалье, 1980. 
си Ситовый. Ситовая юбка. Енис, 
1865. 
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3. Простой, дешевый (об одежде). 
Вост. Забайкалье, 1980. ~ Ситовая 
юбка набекрень. О немодной одежде. 
Хоть она и в ситовой юбке набекрень, 
но ребятам пришлась по душе. Забай
калье, 1980. 

4. Ситовая пора. Время ловли мел
ких рачков бокоплавов с помощью спе
циального приспособления сита. Сито
вая пора — пока лед крепкий. Забайка
лье, 1980. || Ситовая, ж., в знач. сущ. 
Лов рачков-бокоплавов. Ситовой с неде
лю занимался. Теперь весна, ситовой ни
кто не будет заниматься. Забайкалье, 
1980. 

2. СИТОВЫЙ, ая, ое. 1. Трухля
вый, гнилой (о дереве), сз Ситовый. 
Болх. Орл., 1901. Ситовый дуб на подел
ки негоден. Сарат. Юго-зап. Сиб., Но-
восиб. сп Ситовый. Перм., 1857. Си
товое дерево — совсем уж оно гнилое, 
оно пустое совмем. Перм. Из ситовых 
толстых дерев выделывают ульи. Вят. 
Ситовое дерево на кузовья идет, крас
ная щепа у него. Горьк. Том. Сито
вое — это гнилое дерево, на нем баки 
{гриб чага) есть; ударишь, оно бутит, 
а ядреное — звонкое. Краснояр. 0 Си
товый лес [удар.?]. Засохший и гнию
щий на корню лес. Бурнашев. • Имею
щий гнилую, трухлявую сердцевину (о 
дереве), сз СИТОВЫЙ. Дерево в середине 
гниет, ситовое его называют. Новосиб., 
1981. Кондовое дерево дак крепче, чем 
ситовое. Вся середка ситова, одна кро
мочка хорошая. Сверял, сз Ситбвый. 
Костром., 1856. Ситовое дерево. Даль. 
|| СИТОВЫЙ. Из гнилого, трухлявого де
рева. Вот эта доска хороша, да ситовая. 
Судж. Курск., 1915. 0 Ситбвый улей. 
Улей-дуплянка из трухлявого пня. Даль. 

2. Ситовая, ж., в знач. сущ. Древес
ная гниль. В середине появляется сито
вая — это гниль в ей. Шушен. Красно-
яр., 1964. 

СиТОВЬё, ср. 1. Род растений 
Scirpus L., сем. осоковых. Анненков. 

2. Ситовьё белое. То же, что ситный 
цвет. Анненков. 

СитоЙ, ая, бе. Имеющий гнилую, 
трухлявую сердцевину (о дереве). Ситая 
лесина — это гнилая в середке. Южн. 
Краснояр., 1967. 

Ситора, ж. Растение Holosteum 
umbellatum L., сем. гвоздичных; косте-
нец зонтичный. Анненков. 

Сйтоха, ж. То же, что ситега. Кар-
гоп. Олон., 1885-1898. 

СЙТОЧКа, ж. Ласк. Ситец. Когда 
молода была, носила платье из ситоч-
ки. Ирбейск. Краснояр., 1988. 

СЙТОЧКО, ср. Ласк. Сито. Съела я 
злые кореньица на ситочке. Дон., Со
болевский. Истолкала она хорошенько 
[сушеный корень]. В частом ситочке. 
Р. Урал. 

Ситоша, м. То же, что ситега. Су-
дайск. Костром., 1990. 

СЙТОШКО, ср. Ласк. То же, что си-
точко. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Ситскарь, м. Житель Ситской во
лости бывшего Мологского уезда. "Сит-
скари — обрусевшие карелы, издав
на живущие в Мологском уезде". Мо-
лог. Яросл., Водарский, 1901. "Остается 
совершенно неизвестным и загадочным 
происхождение так называемых сиска-
рей или ситскарей, составляющих яд
ро Покров-Ситской волости". Яросл., 
Мусин-Пушкин, 1902. 

Ситу га, э к. То же, что ситега. Пи-
неж., Мезен. Арх., 1885. 

СитуЛЬКа, ж. Гриб моховик. Си-
тулька — это хорошие грибы, похожи 
на маслят, только дырочки внизу боль
ше, а тоже липкий. Моск., 1968. 

1. Ситуха, з к. То же, что ситега. 
сп Ситуха. Север, Даль. Олон. Ситу
ха — надолго затянулось, помочит те
перь. Kapion. Арх. А ситуха — это когда 
дождь маленький идет, моросит. Арх. 
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Свердл. CD Ситуха. Шенк. Арх., 1846. 
Арх. 

2. Ситуха , ж. Гриб моховик. Кимр. 
Калин., 1945-1952. 

3. Ситуха , м. и ж. Прозвище. Ряз. 
Мещера, Ваиюшечкин, 1960. 

Ситушйть, несов., неперех. Моро
сить (о дожде). Дождь моросит, ситу-
шит по осени. Пинеж. Арх., 1968. Вот 
дождь-то ситушит. Арх. 

СЙТуШКЭ, м. Бог у саамов. Олон., 
Барсов. 

Ситушка, ж. Гриб моховик. Если 
других грибов нету, той ситушки берем. 
Калин., 1972. 

СЙТЦа, ж. Ситец. Снова ситца [си
тец] на колонке нависится, а обносится, 
под лавкой наваляется. Даль. Новая сит
ца на решете нависится. Старая сит
ца примарается и no-под лавочку валя
ется. Смол., 1890. Дон., Яросл. Тата
рин ситцей привез. Олон. Вят., Перм., 
Свердл. Така ситца полосата для моле
нья. Ситца была десять копеек. Платье 
пошила из ситцы, ситца хороша, чуба-
ра. Р. Урал. 

СЙТЦе, ср. У пчеловодов — сетка, 
надеваемая на голову для защиты от уку
сов пчел, CD Ситцё. Бурнашев CD Сйтце. 
Даль. 

Сйтцевенький, ая, ое. Ласк. 
Ситцевый; сделанный, сшитый из ситца. 
Ситцевенька кофтенка. Юрьев. Влад., 
1910. 

СЙТЦёвЙК, м. 1. Ситцевый са
рафан, CD Сйтцевик. Купи ситцу на 
ситцевик. Соликам. Перм., 1854. Вят. 
Ране-то маткины ситцевики были с 
борами, а наши-то уже с лифчиками. 
Арх. Волог., Яросл. Новг., Вост.-Казах. 
CD Ситцевик. Переясл. Влад., 1849. 
Волог., Перм. CD Ситцевик. Раньше-
то все ситцевики носили. Иван., 1986. 
|| Сйтцевик. Будничный, рабочий сара
фан. Ну девки, я вам к жатве всем по 
ситцевику купим. Славк. Пек., 1957. 

2. Ситцевик. Рабочий ситцевой фабри
ки. Моск., 1931. 

Ситцевйна , ж. Ситец. Тогда сит-
цевины не было, так с холста платки 
шили. Омск., 1978. Материю носим сит-
цевину да вот сатин. Ситцевины не бы
ло, в портяном ходили. Свердл. 

СЙТЦеВЫЙ, ая, ое. 1. Простой, для 
простонародья. На Б. Михайловской ули
це в г. Уральске была бархатная сто
рона, где теперь аптека, типография и 
ситцевая; по бархатной стороне могли 
прогуливаться только господа. Р. Урал, 
1976. 

2. Пестрой расцветки (об арбузе). Гар-
буз ситцевый. Дон., 1929. || Арбуз сит
цевый. Сорт арбуза светлой окраски. 
Р. Урал, 1976. 

СиТЦОВКа, ж. 1. Ситец. Южн. 
Горьк., 1969. 

2. Стицевое платье. Южн. Горьк., 
1969. 

Ситчане , мн. Жители Ситской во
лости бывшего Мологского уезда. "Го
вор и нравы сильно отличают ситчан или 
сискарей от их соседей карел". Яросл., 
Слов. Яросл., 1990. 

СИТЧИК, м. Ласк. Сито. Ситчиком 
процедим растопленное масло. Цедили 
молоко через ситчик, из белой жести, 
а донышко из медной проволоки частой. 
Золу ситчиком сеем и завариваем кипят
ком для щелока. Р. Урал, 1976. 

СЙТЧИКО, ср. Ласк. Сито. Горно-
Алт., 1964. 

СЙТЧИНа, ж. Селения, располо
женные по реке Сити бывшего Молог
ского уезда. Яросл., 1853. 

СЙТЧИШКО, м. Ситец. Ситчишко 
все покупали, да платья да кофты шили. 
Пинеж. Арх., 1976. 

СИТЧОШКО, ср. Пренебр. Ситец. 
Ситчошко простой. Пинеж. Арх., 1977. 
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СЙТЫЙ, ая, ое. Вредный для здоро
вья. Работа у вас ситая, все за столом. 
Ордын. Новосиб., 1978. 

1. СИТЬ, ж. То же, что ситево (в 1-
м знач.). А сить-то корзина така, в ко-
тору пшеницу насыпали. Взял он сить, 
идет по полю, следит, чтоб ровно пада
ло. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

2. СиТЬ, ж. Растение ситник. Даль. 
СЙТЬе, ср., собир. Сита для просе

ивания муки. Ситье да решетье. Мур-
ман., 1979. 

1. СЙТЬКа. См. 3. Сйтка. 
2. СЙТЬКа, ж. [Знач.?]. Морковным 

соком тоже хорошо его; у меня болела 
ситъка, дак им помогла. Демян. Новг., 
Еремин, 1936. 

Ситйга, ж. То же, что ситега. 
Олон., 1852. 

СитЙНКа, ж. Плетеная подстилка 
из камыша. Пек., 1912-1914. 

СиуГЙН, м. Холод, стужа, мороз. 
Троицк. Оренб., 1847. Оренб. 

С и у з г а н , м. Вьюга, метель. Куда вы 
в так-от сиузган? Курган., 1971. 

1. С и у н , м. Сильный холодный ве
тер. Ветер шибко острый, сиун, холод
ный, уж больше осенью да весной быва
ет. Камышл. Свердл., 1984. 

2. С и у н , м. Трава [какая?]. Парфен. 
Костром., Яросл. слов., 1990. 

СЙуС, м. Холодный северный ветер. 
Сиу с тянет. Кемер., 1976. 

С и у х а , ж. Сивуха. Капш. Ленингр., 
1930. 

СифиЛИТОН, м. Человек, больной 
сифилисом. Р. Урал, 1976. 

Сифонить, несов., неперех. 1. Дуть 
(о ветре). Ну и ветер сегодня сифонит. 
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972. Волог. 
|| Безл. О проникновении куда-л. холод
ной струи воздуха, о наличии сквозняка. 

Не садись к окну, здесь сифонит. Выте-
гор. Волог., 1975. Не сиди, здесь сифо
нит. Яросл. 

2. Безл. О холодной ветреной погоде. 
Сифонит. Дон., 1929. 

3. Говорить о пустяках, болтать. Гавр.-
Ямск. Яросл., 1990. 

1. Сиха, ж. Растение Empetrum 
nigrum, сем. ворониковых; вороника. 
Арх., 1885. Сиха на кустах низких рас
тет, черны таки ягоды. Брать не берут 
ее. В августе голубель пойдет, сиха. Арх. 
Сиха растет на канабры — вороница. 
Мурман. Колым. Якут. 

2. СЙХа, м. и ж. Прозвище. Сиха с 
яблони спрыгнул. Дубен. Тул., 1933-1960. 

СиХВеЯ, ж. Сихвёя преподобная. 
Прозвище скупой, жадной женщины. 
Дмитров. Орл., 1905. 

СиХОХОр, м. [Знач.?]. В загадке: 
Стучит, гремит Сихохор, симохор, Змея 
с хвостом (самовар). Ставроп., Садов
ников. 

СиЦ, м. Ситец. Балахн. Нижегор., 
1870. 

СицеВОЙ, ая, бе, определит, ме-
стоим. Такой, таковой. Выбрал одного 
из них именем Лугу, призвал его к себе и 
говорит сицевые слова: — Верный мой 
и добрый кавалер Луга, сослужи ты мне 
службу. Афанасьев. 

СИЦИЛЙСТ, м. 1. Социалист. Лешо-
вы сицилисты все дело изгадили. Ветл. 
Костром., 1933. 

2. Специалист. Ветл. Костром., 1933. 
С и ц к а р а , м. и ж. О жителе с. 

Покрово-Сицкое и прилегающей к нему 
местности. Брейтов. Яросл., 1990. 

С и ц к а р к а , ж. Жительница 
Покрово-Ситского сельсовета Брейтов-
ского района. Брейтов. Яросл., 1990. 

С и ц к а р ь , м. 1. То же, что сит-
скарь. "В говоре сицкарей замечательна 
та особенность, что они говорят несколь
ко нараспев, вместо "ч" произносят "ц", 
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звук "д" дополняют звуком "з"". Списки 
нас. мест Рос. имп., 1865. Молог. Яросл., 
1901. 

2. Плотник. Сицкарь топор обувает. 
Молог. Яросл., 1901. Сицкарь с топо
ром, что казак с конем. Яросл. 

3. О неловком, неуклюжем человеке. 
Экой ты сицкарь! Молог. Яросл., 1853. 

СЙЦКИЙ, ая, ое. Сйцкая коко
ра. Пренебр. То же, что ситскарь. Рыб. 
Яросл., 1901. —Доп. "Сицкари барочни
ки". Даль. ~ Кокора сйцкая. О нелов
ком нерасторопном человеке. "В местно
стях около реки Сити есть привычка го
ворить о том, кто неловок в обращении, 
не развязен, не умеет щегольно одеться, 
кокора сйцкая!". Молог. Яросл., 1911. 

СЙЦО, ср. Сачок для ловли рыбы. 
Кадн. Волог., 1883-1889. 

1. СЙЧКЯ, ж. Ситец. Дешевый сички 
там не было. Урал, 1965. 

2. Сйчка, ж. То же, что сицо. Ры
бу в прорубах черпают сичками. Глазов. 
Вят, 1853. 

СиЧКОВаТЫЙ, ая, ое. О низмен
ном, влажном береге реки. Надевай са
поги — бери-то сичковатый худой, мо
крый такой. Холмог. Арх., 1976. 

СЙЧНО, нареч. 1. Плотно, прочно (о 
тканье). Что не тонко я выпряла, Что не 
сично я выткала. Тотем. Волог., 1902. 

2. СЙЧНО порато. Очень хорошо. 
Вельск. Арх., 1936. 

СЙЧНЫЙ, ая, ое. Плотный, хоро
шо вытканный (о ткани). Сичная новина 
(холст). Вышневол. Твер., 1820. Твер. 
|| Из плотной, прочной ткани. Сичный 
плат. Вышневол. Твер., 1820. Твер. 

СиШЙЛКа, ж. Строение для сушки 
снопов. Орл., 1940-1950. 

СиШПеЛЬ, ж. 1. Грязь, слякоть. 
Ярен. Волог., 1885. 

2. Мусор, нечистоты. Ярен. Волог., 

Сиючий, ая, ее. Блестящий, свер
кающий. Кундры (туфли) были лакиро
ванные ботинки, сиючие. Дождь пойдет 
все блестит, гладкое, сиючее. Казаки-
некрасовцы, 1969. || Золотой (о зубе). 
Зубы у барыни сиючие. Любыт. Новг., 
1970. 

СиЮЧКЗ, ж. Черная блестящая 
ткань (обычно сатин, плющ). Сиюч-
ка — черная, а сам сияет, кухаенки (коф
ты) шили, а сама сиючая. Ета кухаеноч-
ка — черный материал, сиючка, а внизу 
фанелка. Казаки-некрасовцы, 1969. 

С и ю щ и й , ая, ее. То же, что сию
чий. Сережки такие сиющие. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СЙЯ, ж. Ситец. Какая красивая сия, 
сия пятнадцать копеек аршин. Р. Урал, 
1976. 

СиЯЛуХЗ, ж. Растение Veronica 
officinalis L., сем. норичниковых; веро
ника аптечная. Анненков. 

1. СИЯН, м. Сиян - город. Фольк. 
Эпитет солнца. Смол., 1914. 

2. СиЙН, м. Вид сарафана с застеж
ками спереди. Орл., Даль. 

- Ср. Саян. 
Сиянец, м. о чем-л. свежем, свет

лом (румянце, улыбке и т.п.). Уж такой 
гоженький сиянец, так и играт на ще
ках. Р. Урал, 1976. 

СиЙНИе, ср. 1. Отблеск далекой гро
зы, зарница. Олон., 1856. 

2. Полукруг, закрывающий верхнюю 
часть пароходного колеса, на котором по
мещается название парохода. Арх., 1950. 

Сиянка, .ж. Украшение на сбруе. 
Моск., 1901. 

СиЙНСКИЙ, ая, ое. Фольк. 1. В за
гадке: Есть поле сиянское, в нем мно
го скота монастырского, один пастух, 
словно ягодка (небо, звезды, луна). Даль. 

2. [Знач.?]. Стоит дерево сиянское, 
лист на нем капранский, кто к нему по-
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дойдет, тот даром не отойдет. Тамб., 
Архив РГО. 

С и я н ы й , ая, ое. Сияная фабрика. 
Фабрика, на которой получают золото из 
руды путем цианирования (извлечения с 
помощью цианистых растворов). Урал, 
1936. 

СиЯТКа, ж. 1. Сарафан. Молож. 
Яросл., 1866. Яросл. || Ситцевая юбка 
на помочах. Рыб. Яросл., 1926. 

2. Ситцевое платье. Яросл. Яросл., 
1896. 

3. Женская кофта. Яросл. Яросл., 1926. 
СиЯТОЧек, м. Начало утра, рас

свет. Утром чуть-чуть сияточек. Параб. 
Том., 1964. 

С к а б а , ж. 1. Дверная ручка. Зап. 
Брян., 1957. 

2. Заноза, сэ Скаба. Курск., Смол., 
Даль. Дай выну тебе скабу. Смол. 

СкабаЛЙТЬСЯ, сов. Срезать
ся, провалиться (на уроке, экзамене). 
Устюж. Волог., 1899. 

СкабеЖИТЬ, несов., неперех. Быть 
разборчивым, привередливым в еде. 
Даль. 

СкабеЖЛИВЫЙ, ая, ое. 1. Раз
борчивый в еде, привередливый. Ска
бежливыи человек. Ряз., 1842-1847. Вон 
Галя не ест — скабежливая. Ряз. 
Тамб. Скабежливыи говорит: лапшу 
не хочу, щи не хочу, дай блинчики. 
Дон. CD Скобёжливый. Касим. Ряз., 
1850. || О животном. Бык скабежли
выи. Дон., 1929. || Брезгливый. Ряз., 
1898. Я скабежливая... муха сядет — и 
есть ни за что не буду. Ряз. Волгогр. 
0 СкабеЖЛИВЫЙ на еду. Скабежливыи 
на еду — вот ето брезговый. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. С плохим аппетитом (о человеке). 
Шурка родился маленький, плохонький, 
скабежливыи; есть ничего не ест, из-
за стола вылазит. Скабежливыи парень, 
черт не ест ничего. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

|| О животном. Корова ядовая — она 
крепче, молока боле давает, а какая ска
бежливая — ето плохая. Скабежли
вая — ето тощеватая. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

СкабеЖНИК, м. 1. Разборчивый, 
привередливый человек. Ряз., Даль. 
|| Брезгливый человек. Ряз., Даль. 

2. Плакса, рева. Ряз., Даль. 
СкабёжНИЦа, ж. 1. Женек, к ска-

бежник (в 1-м знач.). Ряз., Даль. 
2. Женек, к скабежник (во 2-м знач.). 

Ряз., Даль. 
СкабёжныЙ, ая, ое. То же, что 

скабежливыи (в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

Скабёзливый, ая, ое. 1. То же, 
что скабежливыи (в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. То же, что скабежливыи (во 2-м 
знач.). Она [внучка] на еду плохая, ска-
безливая, плохо она ест. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

Скабизок, м. О мужчине, который 
старается показать себя с выгодной сто
роны, стремится заинтересовать собой 
женщин. Дон., 1929. 

Скабить, несов., перех. Засаживать 
занозу. Рыльск., Судж. Курск., 1849. 
Брян. Не трогай лучинки, не скабь паль
ца. Смол. 

С к а б и ц а , ж. Вздорная, сварливая 
женщина. Хоть я вредна, ругательница, 
скабица, а внуков люблю. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

Скабка , ж. 1. Заноза. Знать, скаб
ка в пальце, что пухнет. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Курск., Орл., Смол., 
Брян., Калуж., Свердл. 0 Скабку за
садить (заскобить и т.п.) во что-л. Бачь, 
екую скабку засадил я себе в руку. Зап. 
Брян., 1973. Вон скабку под ноготь за
гнала. Навл. Брян. Курск. Я такую 
скабку заскобил себе в руку, что смот
реть было больно. Новосиб. 0 В сравн. 
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Ты, как скобка, никак от меня не от
стаешь. Трубч. Брян., 1937. Лезет, как 
скабка, только мешает. Брян. 

2. Тонкая лучина для разжигания само
вара. Нечем ставить самовар — нема 
скобок, не наколол ты их. Зап. Брян., 
1957. 

3. Спичка. Орл., 1885. Раньше скобки 
не сразу зажигались и сильно пахли се
рой. Брян. 

Скаблб , м. Хулиган. Ейск. Кубан., 
1916. 

Скабочка , ж. Ласк. Заноза. Знать, 
скабочка в пальце, что-то пухнет. 
Курск., Смол., Даль. Скабочка — ще
почка, видишь маленькая, вытащил из 
пальца. Новосиб. 

СкабрЙСТЫЙ, ая, ое. Сильно 
исхудалый. Кашин. Твер., 1897. 

Скабро, м. и ок. Сильно исхудалый 
человек. Кашин. Твер., 1897. || О живот
ном. Кашин. Твер., 1897. 

Скабурка , ж. Сиденье, скамеечка 
на салазках или доске для катания по 
льду. Твер., Пек., Даль. 

Скабырка, ж. То же, что скабурка. 
Позови парня, вон он на скабырке ката
ется. Забайкалье, 1980. 

Скабырок, м. То же, что скабурка. 
Посели двое на скабырок и покатили с 
горы. Скабырок не выдержал двоих, са
лазки расползлись. Ежели бы не скабы
рок, то с ним бы не позналась. Забайка
лье, 1980. 

Скабыска, нареч. Наспех, кое-как. 
Вы ведь окоянные, вас хучь ничего не за
ставляй делать, делаете скабыска, абы 
изделать, а мать потома доделывай да 
переделывай. Калуж., 1960. 

С к а в , м. Щенок. Р. Урал, 1976. 
Скавалда, м. и ж. Плакса, рева. 

Яросл., Даль. 
Скавалыга, м. и ж. 1. Скупой, 

жадный человек, скряга. Тихв. Новг., 

1852. Олон., Яросл., Нижегор., Смол., 
Пек. 

2. Тот, кто пристает с просьбой дать 
что-л., попрошайка. Тихв. Новг., 1852. 

3. Нечестный, недобросовестный, 
необязательный человек. Зарайск. Ряз., 
1897. 

4. Пьяница, гуляка. Онеж. КАССР, 
1933. 

Скавалыжник,,«. i. To же, что 
скавалыга (в 1-м знач.). Тихв. Новг., 
1852. Нижегор. 

2. То же, что скавалыга (во 2-м знач.). 
Тихв. Новг., 1852. 

Скавалыжница, ж. \. Женек, к 
скавалыжник (в 1-м знач.). Тихв. Новг., 
1852. Нижегор. 

2. Женек, к скавалыжник (во 2-м знач.). 
Тихв. Новг., 1852. 

Скавалыжничать, несов., непе-
рех. 1. Быть жадным, скупым; скряжни
чать. Тихв. Новг., 1852. Олон., Ниже
гор. 

2. Быть попрошайкой, заниматься по
прошайничеством. Тихв. Новг., 1852. 

СкаваЛЫЖНЫЙ, ая, ое. Жадный, 
скупой. Нижегор., 1860. 

Скавердень , м. Косой шип в 
бревне. Покр. Влад., 1910. 

СкаВКаТЬ, сов., неперех. Мяук
нуть. Сев.-Двин., 1928. 

СкаврОДа, ж. Сковорода. Горо
дищ. Пенз., 1930. 

СкаврЫ, мн. Настил из досок, 
мостки. Пенз., 1944. 

Скавуривать, несов.; скавурить, 
сов.; неперех. Наклонять голову на бок. 
Медын. Калуж., 1849. Скавурил голо
вушку на праву сторонушку. Калуж. 

Скавуриваться, несов.; скаву-
риться, сов. 1. Сов. Погнуться, скло
ниться, покачнуться набок. Ворота ска-
вурилисъ. Даль. 

2. Наморщиваться, нахмуриваться (вы
ражая озабоченность или недовольство). 



Сказательница 363 

Медын. Калуж., 1849. Я с ним хотел по
шутить, а он скавурился. Курск. Что 
ты так скавурился? (скорчился, смор
щился). Даль. 

С к а в у р и т ь . См. Скавуривать. 
С к а в у р и т ь с я . См. Скавуривать-

ся. 
СкавучаТЬ, несов., неперех. 1. То 

же, что скавчать. Южн., Зап., Даль. 
2. Кричать, орать "скаву", "скучи". 

Южн., Зап., Даль. 
Скавчать, несов., неперех. Виз

жать, скулить (о собаке). Когда собаку 
ударишь, она жалится, скавчит. Выбро
сил кутенят (щенят) в бурьян, они скав-
чат. Юго-вост. Кубан., 1949-1951. От
вяжите ее, а то будет всю ночь скав
чать. Краснодар. 

СкавЫК, м. Шея. Калуж., 1898. 
СкавЬфЗакаТЬ, сов., трех. Сде

лать что-л. наспех, кое-как. Покр. Влад., 
1910. 

СкаГЫркаТЬ, несов., неперех. 
Скрипеть зубами. Ажник зубами скагыр-
кает. Усть-Тальмен. Алт., 1964. 

СкадёЙ, м. Глупый человек. Симб., 
1858. 

СкадеЯ, ж. Женек, к скадей. Симб., 
1858. 

СкаДЙ, частица. Употребляется при 
указании на прямую речь, соответству
ет частице дескать литературного языка. 
Р. Урал, 1976. 

СкаЖЙТЬСЯ, несов.; сказйться, 
сов. 1. Сходить с ума, терять рассудок. 
Ворон., 1854. Курск., Дон., Волгогр., 
Кубан. Куда лезешь — сказился что 
ли? Краснодар. Южн. Чего ты, ска
зился чи как? На людей кидаешься. С 
таким мужиком и сказйться недолго. 
Азерб. ССР. Зап., Смол., Калуж., Пек. 
0 В сравн. Вин как сказился: кохту дря-
вую надел да по улице идет. Краснозер. 
Новосиб., 1978. ~ Чтоб ты сказился. 
Бранное выражение. Нижнедев. Ворон., 

1893. Смол. Чтобы ты сказился, злодей. 
Брян. Краснодар. 

2. Сов. Рассердиться, прийти в сильное 
негодование, бешенство. Что ты ска
зился? Аль я тебя обидел? Кубан., 1900. 
Орл. Совсем сказился; кричит и в драку 
лезет. Руднян. Смол. 

3. Сов. Измениться в лице под влияни
ем каких-л. переживаний. Ты чего так 
сказился? Зап. Брян., 1957. 

— Доп. "Прийти в восторг". Духовищ. 
Смол., Шестаков, 1853. 

С к а ж е н н ы й , ая, ое. Сошедший с 
ума, потерявший рассудок. Кубан., 1904. 
Дон. сп Скажёный. Южн., Зап., Даль. 
сз Скажоный. Южн., Зап., Даль [3-е 
изд.]. сэ Скаженный, м., в знач. сущ. 
Что ты, скаженный, делаешь? Смол., 
1902. CD В сравн. Бежит, как скажен
ный, ничего перед собой не видит и бор
мочет что-то. Руднян. Смол., 1982. || С 
причудами, со странностями (о челове
ке). Председатель для кажного .. казался 
скаженным. Не поймешь этого скажен
ного, то ли правду говорит, то ли шут
ку шуткует. Забайкалье, 1980. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. 

СкажеНЮКа, ж. Растение Centau-
rea wolgensis, сем. сложноцветных. От 
укушения бешеной собаки пьют отвар. 
Таврич. Анненков. 

СкажеНЮХа, ж. 1. Растение 
Xerarthemum annum L., сем. сложноцвет
ных; сухоцвет однолетний. Анненков. 

2. Растение lurinea Linearifolia Dr., 
сем. сложноцветных; юринея многоцвет
ковая. Анненков. 

С к а ж е т с я . "Кажется". Петрозав. 
Олон., Куликовский, 1885-1898. 

Сказатель, м. Предсказатель, про
рицатель. Ишь какой сказатель, боль
ше Господа бога хочет знать. Р. Урал, 
1976. 

Сказательница, ж. Рассказчи
ца; сказительница. Даль. Беломор., Мар
ков. 
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С к а з а т ь , сов., перех. 1. В сочетани
ях. О На правду сказать. См. Правда. 
О Не в совесть сказать. Сказать неправ
ду. Не в совесть ты обо мне сказала. 
Некрас. Яросл., 1987. О Сказать беды. 
Рассказать о чем-л. плохом, неприятном. 
Вот беды мне сказали, не под лицо (не 
по нраву) мне сказали, обиделась я. Доп., 
1975. О Сказать благодарность. Побла
годарить. Благодарность сказал да до 
самой земли. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. О Сказать до крайности. Сказать 
все, до конца. Где же нашего сына ви-
дети, Скажи ты нам до крайности. Мы 
запрягем коней, что не лучших, Мы попа
дем к нему. Пенз., 1853. О Скажи много. 
О большом количестве чего-л. Ну, скажи 
много! Любым. Яросл., 1926. О Сказать 
на гул. Сказать что-л. громко. Лужск. Пе-
терб., 1871. О Сказать от толку. Сказать 
с толком. Я не знаю-то, победная, От 
толку сказать, победна, по-хорошему. 
Север, Барсов. О Сказать песню, а) 
Спеть историческую песню. Аннин. Во
рон., 1967. б) Спеть лирическую песню. 
Каку песню сказал он? Макар. Нижегор., 
1901. Незнаю, какуювам песню сказать. 
Арх. Не скажу тебе эту песню с кон
ца до конца. Р. Урал. 0 Сказать побы
вальщину. А давай я побывальщину вам 
скажу. Пинеж. Арх., 1970. 0 Сказать 
поклон. Передать поклон, привет. Ска
жи девушке низкий поклон, Пусть не 
ждет меня молодца домой. Арх., 1886. 
А скажи-ка старику да ты низкий по
клон. Былины Печоры и Зимнего Бе
рега. Олон., Костром. Ты скажи ли моей 
матушке, Ты скажи ли ей низкий поклон 
(песня). Калуж. Р. Урал. 0 Сказать по 
кого-, что-л. Сказать про кого-, что-л. 
Да сказали Чуриле по незнаемых гостей. 
Олон., Гильфердинг. 0 Сказать сказ
кой. Рассказать сказку. Запеть-то знаю 
песней, а сказкой не сказать. Пинеж. 
Арх., 1962. 0 Сказать старину. Рас
сказать старину (былину). Хотите ли, 
братцы, старину скажу да стародав

нюю. Шенк. Арх., 1860. А славы да по
ют, да старину скажут. Арх. Олон. 
0 Срезке сказать. Резко ответить, ска
зать. Колым. Якут., 1901. 0 Стариной 
сказать кого-л. Рассказать старину про 
кого-л. Стали Добрыню стариной ска
зать. Пудож. Олон., Гильфердинг. ~ Не 
ко мне будь сказано. Выражение, упо
требляемое из-за суеверия, чтобы не на
кликать на себя беду. Слава богу, пенсию 
получали, есть-пить есть чего, не ко мне 
будь сказано. Омск., 1971. Сказать бо-
жию помочь. Поздороваться. Не сказа
ла божей помочи богатырям. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Сказать по чьей-л. 
душе. Сказать кому-л. что-л. приятное, 
не вызывающее возражений. Она очень 
гордая по ей и слова сказать не зна
ешь как, нехорошо такой характер, не 
знаешь, что по ейной душе сказать. 
Невельск. Пек., 1978. Сказать прямым 
лицом. См. Лицо. Сказать слово. Обе
щать сделать что-л. Будто сперва-то не 
ндравился, а слово-то сказала, что пой
ду [замуж]. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

2. Несов. Говорить. И скажет Воль-
га, сударь Буслаевич: — Становите си-
лышки (силки) на темный лес. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. Он скаже(т) хоро
шо. Видно хорошо и е(сть). Олон. Ска-
кушка [лягушка] сама и растворила [те
сто] и скаже Ивану. КАССР. Арх., Бе-
ломор. || Сказаеть. Сказывает, расска
зывает. Ен сидить тихошенько, Плачет 
жалостнешенъко, сказаеть вернешень-
ко. Смол., Добровольский, 1890. 

3. Показать, указать кому-л. что-л., на
звать кого-л. Сарат., 1852. А скажите-ка 
мне дорогу прямоезжую. Олон. Пек. Не 
скажете ли какого грамотного челове
ка, только надежного. Р. Урал. Кузьмич 
сказал ребятам место для костра. Дой
дешь до моей средней сестры, она тебе 
дорогу скажет. Том. 

4. Указать на кого-л., обвиняя его в чем-
л. На братца мне-ка сказать — брат
цы не видать. Петрозав. Олон., Рыбни-
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ков. Ему на друга сказать да на боярина, 
Пролить да будет кровь по-напрасному 
(былина). Олон. Раз она извела зельем 
любимую собаку мужа и сказала на зо
ловку (сказка). Екатеринб. 

5. В знач. вводного слова. Употребля
ется при желании более точно назвать, 
охарактеризовать, обозначить что-л. Лет 
двадцать, сказать, было, может, два
дцать пять. Мы, сказать, уже здеш
ние рожденцы, деды наши онтеле. Груз. 
ССР, 1977. О Добре сказать. Пожалуй, 
вероятно. Здоровья бог дал, она еще не 
старуха, добре сказать. Ряз. Ряз., 1960-
1963. CD Скажи. Ой, матка, что-то, я 
оглох и ослеп, скажи ты, ничего не ви
жу и не слышу. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. 

6. Частица. Употребляется при пере
даче чужой речи. Соответствует части
це дескать литературного языка, сз Ска. 
Ой, ска, девки, девки, ума-то нет. Арх., 
1938-1940. Сиб. CD Скадй. Р. Урал, 
1976. сз Скаже. Скаже, не буде(т) до
ждя. Вознес. Ленингр., 1930. сз Скат. 
Слышь, скат, старик-то из моги
лы: — Что Степаха, не убоишься прий
ти. Иркут., 1928. || Скажи, повел. Упо
требляется в знач. частицы для под
черкивания какого-л. высказывания. Ой, 
матка, что-то я оглох и ослеп, скажи 
ты, ничего не вижу и не слышу. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Ой, намаялась, да 
скажи, все больно мне. Скажи, ведь у 
ней Володюшка все потрескает. Ряз. 

Сказаться. См. Сказываться. 
Сказенёк , м. 1. Рассказ, сказка. 

Покр. Влад., 1910. Хоть бы какой ска
зенёк рассказать, хоть бы послушать. 
Рыб. Яросл. || Шутливое начало или за
вершение сказки, присказка. Сейчас я 
вам сказенёк какой скажу. Тихв. Ле
нингр., 1970. 

2. Девичья песня. Пошех. Яросл., 1902. 
СказеЙ, ж. Рассказчица; сочини

тельница сказок. Влад., 1853. 

Сказйбка, ж. Скамейка. Ржев. 
Твер., 1852. 

СкаЗИНЬКа, ж. Ласк. Сказка. 
Днем, когда нет занятий, сказиньки рас
сказывают казаки. Вместо того, что
бы сказиньками заниматься да зубы ска
лить, .. лучше сходила бы в подполье, 
достала бы оттуда солененьких Яблоч
ков да виноградцу да попотчевала бы 
гостью-то. Р. Урал, 1976. 

СкаЗЙТЬ, сов., перех. Испортить, 
изуродовать что-л. Рематиз..., все ска-
зило, были хороши руки, а теперь ни 
на что не похоже стало. Пинеж. Арх., 
1974. 

Сказйться. См. Скажаться. 
Сказка, ж. \. в сочетаниях. 0 Гал

деть, как докучная сказка. Твердить од
но и то же. Дон., 1975. 0 Докучная 
сказка. Бесконечное повторение одного 
и того же, рассказ об одном и том же. 
Дон., 1975. 0 Пристать (привязаться), 
как докучная (доскучная) сказка. Надо
есть кому-л. Дон., 1975. ~ Вот тебе и 
все сказки. Вот тебе и весь сказ, на этом 
разговор, дело кончено. Если еще увижу, 
выброшу и тебя вместе с ними. Вот те
бе и все сказки. Иркут., 1970. 

2. То, что рассказывается, сообщение, 
рассказ. Были сказки. Пек., 1902-1904. 
Вы-то говорите, дак по сказкам-то ва
шим желудок-то и расстроился. Арх. 
Якут. Вот и все у меня сказки. Свердл. 
По сказкам-то, в заводе они (потеряв
шиеся телята). Уфим. И по сказкам по 
родительским знаю, как в армию прово
жают. Р. Урал. || Слух, молва. Колым. 
Якут., 1901. Зауралье. 0 По сказкам. 
По слухам. Колым. Якут., 1901. Юго-
зап. Сиб. По сказкам-то выходит, что 
он вовсе не здешной. Зауралье. 

3. Выучить сказкою. Выучить наиз
усть. Как запою, так я помню, а как рас
сказывать, так я плохо. Не умею еще, не 
выучила сказкою. Пинеж. Арх., 1975. 
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4. Список; распоряжение, приказ. В на
ше время рабочие не просились в завод 
на работу, а сам хозяин прикажет сво
ему приказчику; вот таких-то по та
ким сказкам выгоняй на работу. Р. Урал, 
1976. 

5. Мн. Частушки. Играют сказки под 
гармошку. Ворон., 1965. 

Сказненный, ая, ое. 
Сказнённая веревка. Веревка, связне-
ная из нескольких частей. Сказненна 
веревка — не цельна была, а свита. 
Веревка сказненна на днище лежала в 
лодке. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СказНИК, м. Сказочник. Грек был, 
так его считали сказник. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

1. СкаЗНЙТЬ, сов., перех. Фольк. 
1. Подвергнуть казни, казнить кого-л. Те
перь пора ее сказнить. Бобр. Ворон., 
Афанасьев. Кто этот потрет срисо
вал, того надо сказнить. Нов г. Ле-
нингр., Олон., КАССР, Арх., Бело-
мор., Сев.-Двин., Печор., Перм., То
бол. Отца сказнили в партизанах. Но-
восиб. Том. Беляки были такие, что 
чуть что, сказнить могли. Забайкалье. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. || Покарать, 
наказать кого-л. И зачем ты, Господи, и 
опять меня сказнил — моего Марычку к 
собе взял? Смол., 1890. 

2. Сказнить голову. Отрубить (голову). 
Вынял Ваня саблю востру, Себе голо
ву сказнил. Усть-Сысол. Арх., 1889. Да 
сказните у его да буйну голову (были
на). Арх. Печора и Зимн. Берег. Та
ракан дрова рубил, себе голову сказ
нил. КАССР. Если не достану каки ни 
на есть знаки, сказнят мою голову. 
Свердл. || Зарезать, забить (животное, 
птицу). Сказнила я свою курицу, толку 
от ей мало была. Эст. ССР, 1963. 

3. Изуродовать, изувечить кого-л. 5 
плену-то Ивана всего сказнили, порани
ли. Пинеж. Арх., 1974. 

4. Освободиться от чего-л. старого, 
ненужного, выкинуть что-л. Сейчас нет 
треножек, сказнили их, делают только 
примусы. Лит. ССР, 1960. Став сказ
нили старый, все равно негожий. Латв. 
ССР. 

~ Сказнить веру. Нарушить веру, от
казаться от старой веры. А турки хотят, 
чтоб мы свою веру сказнили. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

2. Сказнить, сов., перех. 1. Завя
зать что-л. в узел, связать, соединить во
едино что-л. Бедняжка была, да сколь
ко приходилося обед в узелках сказнить, 
барским мужикам еще на покос им носи
ла. Сказни эти веревки, чтоб узел креп
че был. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

2. Свить нить из двух прядей. Сказ
нить — это двуряжить, нитки в два ря
да крутят. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

Сказнйться, сов. Погибнуть, ис
чезнуть, пропасть. Она (жена) хочет, 
чтобы муж сказнился. Лит. ССР, 1960. 

С к а з б б ц ы , мн. Грибы [какие?]. 
Ряз., Мещера, Ванюшечкин, 1960. 

СкаЗОВатЬ, несов., перех. и непе-
рех. Говорить, рассказывать. Люди ска
зу ют. Сказу ют, что вот тебе и вербу
ются. Молчан. Том., 1967. 0 Сказовать 
кому-л. Я вам сказую. Молчан. Том., 
1967. 

СкаЗОНЬКа, ж. Ласк. Сказочка. Я 
много сказоньков знала. Р. Урал, 1976. 

СкаЗ^ЛЬКа, ж. Сказка; присказ
ка. Это сказульки-те давношние. Су-
холож. Свердл., 1984. Ето старинная 
сказулька-присказулька. Перм. 

Сказывалыдик, м. Рассказчик. 
Орел., 1885. А вот я из Помряскина ска-
зывальщик. Симб. 

С к а з ы в а н и е , ср. По оказыва
нию. Из рассказов, сообщений. По ока
зыванию всех знаем, и царя, и всех. Ко-
лыван. Новосиб., 1970. 
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Сказывать, несов., перех. 1. В со
четаниях. О Сказом не сказывать. Не го
ворить ничего. Сказом не сказывала. Но-
восиб., 1972. О Сказывать песню. Петь 
песню. Боров. Калуж., 1910. Вот бабка 
сказывала девкам песни. Печор. Ты да-
ровица, дак сказывай, да сказывай песни-
то. Арх. 

2. Давать наказ, поручать сделать что-л. 
Мужи приходят домой, женам сказы
вают на утро каравай испечь. Пинеж. 
Арх., 1975. 

С к а з ы в а т ь с я , несов., сказаться, 
сов. 1. Говорить, сообщать. Он сказался, 
что умеет играть песни на разные го
лоса. Тамб., Афанасьев. Ежели ты лю
бишь — Друг, скажися. Волог. 

2. В загадке: Без языка, а сказывается 
(стеклянная посуда). Пек., Садовников. 

3. Появляться, обнаруживаться (о лю
дях, животных, явлениях). Тут сказа
лась дыра в земле. Пинеж. Арх., Афа
насьев. Ну потом война началась, крас
ные откуда-то сказались. Р. Урал. Сей
час дикие козы сказались и лоси. Том. 
|| Объявлять, заявлять о себе, о своем 
присутствии. Прибежали домой, сказа
лись и опять бежать. Мошков. Ново-
сиб., 1970. Слов. Акад. 1961 [устар. и 
простореч.]. 

4. Признаваться, сознаваться. А я не 
хочу сказаться им. Маслян. Новосиб., 
1970. 

5. Сов. Обернуться убытками, ущер
бом; вылиться в неприятность кому-л. 
Сказаться кому-л. Вот ты исчас {сей
час) транжиришь сено, а кормить еще 
целью зиму, это нам весной скажется, 
придется по два с полтиной платить. 
Не садись на землю.., забыл свой ради
кулит, ну сиди, сиди, это тебе еще ска
жется. Калуж., 1961. 

СкаЗЫВЛИВаТЬ, несов.; сказь'ш-
лить, сов.; перех. и неперех. То же, 
что сказыивать. Волог., 1902. КАССР, 
Арх., Сев.-Двин. Сказывливают сказ

ки, да я сроду не сказывливала. Ко
стром. Перм., Ср. Урал, Свердл. Заура
лье, Курган., Тобол., Новосиб. 0 Ска-
зывливать кому-л. Я уж тебе сказыв-
ливал. Кадн. Волог,, 1883-1889. Волог., 
Арх. Свекровушка раньше мне сказывли
вала: в лукошко посадит ребенка, а сама 
по коров. Перм. Вот дядя Иван бывало 
нам сказывливал сказки-то. Ср. Урал. 
А ведь нам она не сказывливала. Кур
ган. 0 Сказь"таливать про что-л. Про 
ето сказывливал нам дедушка. Калин. 
Тата наш сказывливал про пожар-от; 
одна женка помело вынесла, а там искра 
была, от помела все и загорелось. Арх. 
|| Говорить, рассказывать. Свердл., 1965. 
Слыхать-то слыхал сказки, а сам-то не 
сказывлю. Мне Иринъя сказывливала про 
то. Дедушка сказывливал, что не было 
того креста. Арх. Сказывливал отец, 
сорок домов сгорело сразу. Ср. Урал. 

Сказывлить. См. Сказь^вливать. 
Сказыивать, несов., перех. Гово

рить, рассказывать что-л. неоднократно, 
много раз. Усть-Цилем. Коми АССР, 
1950. 

Сказытель, м. Рассказчик. Плохо 
вам меня слушать, сказытелъ-то я пло
хой. Соликам. Перм., 1973. 

Скаивать, несов., перех. Обивать 
каким-л. металлом, оковывать что-л. Же
лезом скаивали сани. Каргоп. Арх., 1971. 

СкаЙТЛЮКИ, мн. Школьные уче
нические счеты. Их там учут на скай-
тлюках считать. Лит. ССР, 1960. 

СкаЙЧаВИМаС, м. Урок математи
ки. Вера на скайчавимас опоздала. Лит. 
ССР, 1960. 

Скак, м. Во весь скак. Очень бы
стро; стремительно, во весь опор. Казак 
скачет во весь скак, лошадь-то как пых
нула — и давай его таскать и затаскала 
до смерти. Р. Урал, 1976. 

Скака, ж. Быстрая езда на лошади, 
скачка. Казаки всегда на конях верхами 
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служили, и вот в особенности во вре
мя схватки с врагом тут така скака во 
всю силу. Вот это скаки-драки. Р. Урал, 
1976. 

С к а к а л к а , ж. О резвой, подвиж
ной девочке. Ну, скакалки пришли? Чай, 
голодны как муйнаки (собаки)? Ну, ска
калки, цельный день нет дома. Р. Урал, 
1976. || М. и ж.. О непоседливом чело
веке. Р. Урал, 1976. 

С к а к а л ь н а , ж. То же, что скаку-
ли. Тихв. Новг., 1853. 

СкакаЛЬНЫЙ, ая, ое. Плясовой 
(о песне). Карач. Орл., 1902. Скакальные 
песни. Орл. 

С к а к а н е ц , м. Блин. Нижнедев. Во
рон., 1849. 

С к а к а н ь е , ср. Пляска с пением ча
стушек. Новое. Тул., 1912. 0 Скаканье 
на досках. Качание на качелях на пас
хальной неделе. Сев.-Двин., 1928. 

Скакать, несов., неперех. 1. В со
четаниях. 0 Как вертоха скакйть. Вести 
себя живо, подвижно (о ребенке). Что 
ты скачешь, как вертоха. Большесельск. 
Яросл., 1986. 0 Как на воробах скакать. 
Быть подвижным, живым (о человеке). 
Ну что ты скачешь, как на воробах. Да
нил. Яросл., 1986. 0 Скакать на ды
бы. Становиться на дыбы. Салом медве
жьим намажут, кони не идут — ска-
кают на дыбы. Пром. Кемер., 1964. 
0 Скакать на доске. Качаться на каче
лях (на пасхальной неделе). Сев.-Двин., 
1928. 0 Скакать на резвы ноги. Фольк. 
Вставать, подниматься. Да скакала да 
Овдотьюшка на резвы ноги. Арх., Мар
ков. Да скакал де старой на резвы но
ги (былина). Печор. Скакала Маринка на 
резвы ноги, Хватала перину пуховую (бы
лина). Печора и Зимн. Берег. 0 Ускоч-
ками скакать. Выдра ускочками скачет. 
Пинеж. Арх., 1961. ~ За осеки скакать. 
Вести распутную жизнь, развратничать. 
Манька-та старая баба, а как начала 
за осеки скакать, вот сраму-то было. 

Черепов. Волог., 1965. Скакать по-за 
осенью. "Жить самовольно, не повину
ясь закону". Великоуст. Волог., Дилак-
торский, 1902. 

2. Плясать, танцевать. Курск., Орл., 
Тул., Калуж., 1840. Соберется корогод, 
как пойдут скакать, только юбки раз-
дымаются. Курск. Тамб. Все скачи да 
ни разу не топни. Смол. Великолукск., 
Пек., Олон., Арх., Пеочр. А старухи-то 
скачут, выгибаются. Map. АССР. Я бы 
в этом хороводе, в этом народе Скакала, 
плясала. Тобол. Том. "Танцевать обычно 
подпрыгивая, подскакивая". Слов. Акад. 
1962 [разг.]. 0 Скакать под гармошку. 
Нигде так ловко не скачут под гармош
ку, как у нас на деревне. Брян., 1937. 

3. Фольк. Вскакивать, вспрыгивать (на 
коня). И скакал он на своего коня да бо
гатырского. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Он скакал скоро на своего добра 
коня (былина). Печора и Зимн. берег. 

4. Фольк. Соскакивать, спрыгивать (с 
коня). Он скакал (Дюк Спепанович) ско
ро со своего со добра коня, Брал за повод 
его за шелковой-от. Былины Печоры и 
Зимнего Берега. 

5. Фольк. Выскакивать, выбегать 
откуда-л. Скакать с чего-л. Богатыри 
могучие, они скоро-то они да скакали 
же Со белых шатров они да одевалися. 
Былины Печоры и Зимнего Берега. 

6. Быстро ехать на санях (во время зим
ней рыбной ловли) от одного места к 
другому. Поймал не поймал, но хорошо 
скакал. Р. Урал, 1976. 

7. Быстро бежать (о животных). А как 
ен мастер ведь по полям скакать, А й по 
полям скакать да серым волком. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. Корова скачет, не 
поспешь за ней. Быки от испугу скакали, 
сколько им было надо. Р. Урал. 

8. Быстро плыть на лодке (чтобы рань
ше других прибыть на новое место рыб
ной ловли). Приходится скакать на бу
даре (лодке) пятьдесят километров. Вы
тащат ярыгу, выберут рыбу и скачут 
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дальше. Прежде богачи-то наши понай-
мут отборных весельщиков да и скачут 
впереди всех. Р. Урал, 1899. 

9. Быстро ехать на автомобиле, велоси
педе. Целый день машины скачут, спо-
кою нет, пыль столбом. Р. Урал, 1976. 

10. Запрыгивать, заскакивать на самку 
для совокупления (о животных). У нас 
была одна курица, дак три года на нее 
быки скакали. Арх., Ончуков. Ковда ко
рова запросит, на корову скачет, корова 
гуляет. Новг. 

11. Ходить с места на место без осо
бого дела, занятия; слоняться. Ни рабо
ты не знает, ничего, ток скачет до два
дцати лет по подружкам, страм прямо. 
Р. Урал, 1976. 

12. Сверкать (о молнии). Молния-то 
скакала, а дождь ушел туды, в Пинегу. 
Пинеж. Арх., 1972. 

СкакаТЬСЯ, несов. 1. Передвигать
ся, быстро бежать скачками, прыгать. 
Чисто коза скачется. Крив. Том., 1967. 

2. Состязаться в скачках, беге, гребле. 
Тебе токо бы скакатъся, хлебом не кор
ми. Р. Урал, 1976. 0 Скакаться с кем-л. 
Садись на веслы, давай с тобой скакать
ся. Р. Урал, 1976. 

СкакеЛЬ и СКаКЙЛЬ, глаг. меж-
дом. Прыг; скок, сз Скакёль. Зап. 
Брян., 1957. CD СкакЙЛЬ. Як ето ты 
скакиль в крапиву. Смол., 1939-1956. 

1. СкаКИ, мн. Скаки пошли. Начали 
скакать. Краен. Смол., 1914. 

2. СкаКИ, глаг. междом. Фольк. 
Прыг; скок. А младый муж:: Смехи-
смехи! А я, млада, скаки-скаки! Красно-
уфим. Перм., Соболевский. 

1. СкЙКИВаТЬ, несов.; скочйть, 
сов; неперех. 1. Сов. Прыгнуть, вспрыг
нуть на кого-л. Перевод. Оренб., 1972. 
Сиб. 0 Скочйть на кого-л. И скочил 
на печку земляную играет он в гусель-
ки яровчатые. Олон., Рыбников. Двери 
разломались, конь выскочил и прямо ско
чил на плечи Иван-царевичу. Онеж. Как 

скочил тут князь да на добра коня. Пе
чора и Зимн. берег. Одного мужика на 
машине убило, только скочил на машину 
и убило. Арх. Мурман. И увидела она, 
птичка на птичку скочит, попорхает да 
опять на ее! (сказка). Новг. На плеча как 
скочит. Киров. Паршивый [кот], поди на 
вас скочил? Перм. Ср. Урал. || Вскочить, 
впрыгнуть во что-л. Фату в воду опусти
ла, за фатой в воду скочила. Нолин. Вят., 
1896. Глянул [старшина] по сторонам, 
видит ров. Он туда и скочил (сказка). 
Твер. Скочил козел, скочил козел, Скочил 
козел в огород, Ай люли, в огород (пес
ня). Печор. Скочил в реку да не выстал. 
Мурман. Я скочил в середку. Том. 

2. Быстро, стремительно вставать, под
ниматься; вскакивать. Скочил же царь 
неверный, Тяпне в руки саблю вострую, 
Отсек царице буйну голову. Олон., 
Гильфердинг. Онеж., Сев.-Двин., Арх., 
Волог. Поп-Протопоп скочил с ме
ста: — Врешь, я, говорит, не писал пись
ма. Новг. Яросл., Орл., Кубан., Оренб., 
Вят., Перм., Сиб. 0 Скочйть на ноги. 
Да скочил Добрыня на резвы ноги, Да 
брал Алешу за желты кудри, Да он вы
дергивал из-за стола дубового. Олон., 
Гильфердинг. Скочил Добрынюшка Ни
китич скоро на резвы ноги (былина). 
Печора и Зимн. берег. Скочила на но
ги. Вельск. Арх. || Быстро, стремительно 
вставать, внезапно проснувшись. Царь-
девица скочила ото сна и скомандова
ла: — Эх вы, девицы, удалы паленицы... 
скочите прямо на коней в погоню (сказ
ка). Онеж., Смирнов. Разбудил от сна 
Добрынюшку Микитича. Скочил Добры
нюшка на резвы ноги (былина). Печора 
и Зимн. берег. Седня мне сон приснился, 
я как скочила. Арх. Она, знаешь, спа
ла, спала, — как скочит. Перм. || На
скочить, попасть на что-л. Може на ми
ну скочивши, а может — выпивши был. 
Гдов. Пек., 1966. ~ Скочйть в копейку. 
Обойтись слишком дорого для кого-л., 
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ввести кого-л. в большой расход. Холмог. 
Арх., 1907. 

3. Сов. Выскочить. Ворон., 1964. 
4. Сов. Появиться, вскочить (о пры

щах). Чирей скочил, нога дуется. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

5. Сов. Взойти, подняться (о всходах 
растений). Почему они [огурцы] не вы
шли не дали ростья? Надысь, бал, все 
скочут. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

6. Сов. Перепрыгнуть через что-л. 
0 Скочйть через что-л. Скочить через 
забор. Даль. Васька скочил через огород 
и убежал. Арх. сэ Скочйть, несов. На 
двенадцатый день пришло скочить че
рез Почай-реку верно глубокую, Скочить 
с конем да обратно отскочить (были
на). Печора и Зимн. берег, CD Перех. 
Ай, калинушка не осталасе, О костыли 
она да подпираласе, А скочила стену го-
родовую. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

2. СкаКИВатЬ, несов.; скочйть, 
сов.; неперех. 1. Сов. Соскочить, спрыг
нуть с чего-л. 0 Скочйть с чего-л. Она 
взяла шубу да с полатей скочила. Арх., 
1859. Мурман. Она с камени скочи
ла на лютого на змея (сказка). Олон. 
Новг. А скочила Просичка с печки до
лой. Смол. Тул., Ворон. Удалось лягуш
ке скочить с горушки. Яросл. Вост. Map. 
АССР. Мой-ет муж Со кроваточки ско
чил. Перм. Тобол. 0 СКОЧЙТЬ на что-л., 
куда-л. Младеного матерь на землю ско
чила. Арх., Афанасьев. Она с мосту в 
воду скочила. Арх. Они, глупы, скочили 
на пол. Мурман. Новг. 

2. Падать, не удержавшись на чём-л., 
соскакивать. Их как вот мы спутку за
вязываем — нипочем не завяжешь, ска-
кивают и скакивают (нитки). Чулок-то 
у ея весь скочич. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
0 Скочйть с руки, ноги и т.д. Оже-
релочек с меня так и скочил. Ниже-
юр , 1890. Только-только обмочил, баш
мачок с ноги скочил. Волог. Арх. Ворон. 
0 Скакивать с чего-л. Четыре раза с ко

сяка скакивала наша коза. Пинеж. Арх., 
1949. 

3. Сов. Быстро сбегать, съездить куда-
л. Девка в город скочила, Лист бумаги 
купила, на писемцы списала, Своему ба
рину сослала. Смол., 1890. В Беломорск 
скочишь утром с кошелем. Арх. Перм. 

Скакйль. См. Скакёль. 
Скакитать и скокитать, 

несов., перех. Придерживая ребенка 
слегка подбрасывать его с тем, что
бы он опирался на ноги, прыгал. 
сп Скакитать. Петрозав. Олон., 1885-
1898. сз Скбкитать. Заонеж. Олон., 
1885-1898. Скокитайте робенка, дак 
и не заплаче. Олон. Волог. 

СкаклЙВЫЙ, ая, ое. Плохо ска
чущий рысью, сбивающийся на галоп (о 
коне). Скакливый конь. Даль. 

С к а к н у т ь , сов., неперех. Произве
сти одновременную, коллективную рыб
ную ловлю сетями. Скакнули — выручи
ли по 28рублей. Дон., 1929. 

СкакнуТЬСЯ, сов. Вскочить, под
няться прыжком; прыгнуть, скакнуть. 
Ступила хмелинка да мне в серединку, 
нельзя шевельнуться, нельзя сдригануть-
ся, А вой скакнуся, а вой сдригануся (пес
ня). Смол., 1890. 

СкакОВЙК, м. Река, ручей "со ска
чущим течением" по каменистому ложу. 
Урал, Рудных, 1972. 

Скаковйтый, ая, ое. Фольк. 
Прыгучий. Бепка-то скаковита. Никол. 
Волог., 1932. 

СкакОВНЯ, ж. Поляна в лесу. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

Скаковой , ая, ое. 1. Прыгающий, 
подвижный, не сидящий на месте (о че
ловеке). Белозер. Новг., Соколовы. 

2. Скаковая качель. То же, что скаку-
ли. Даль. 

3. Скаковой голубь. То же, что 1. 
Скакун (в 7-м знач.). Даль. 



Скакурки 371 

СкаКОМ, нареч. Прыжком, скачком. 
Медведь речку вот так перелезает ска
ком. Камч., 1971. 

СкаКОТНЙ, ж. Прыганье, скакание. 
И пошла там скакотня, беготня. Юго-
вост. Кубан., 1949-1951. 

Скакохрить, несов., неперех. 
Прыгать, скакать. Мосал. Калуж., 1899. 

Скакуить, несов., неперех. Пля
сать, танцевать. Лихвин. Калуж., 1897. 

СкакуЛИ, мн. Сооружение в виде 
доски на бревне, на котором поперемен
но прыгают или качаются, подбрасывая 
друг друга для забавы; вид качелей. Ска
кули — ето плаха на чурке — станешь 
на край и прыгаешь. Скакули делали на 
Пасху. Иркут., 1970. А скакули делали 
так: на чурку большу длинну палку кла
дут, а посередине человека садили. Бу
рят. АССР. Скакули сделают — поло
жат бремно, положут доску. Хабар. 

СкакуЛЬКа, ж. 1. Мн. Качание на 
качелях. Тобол., 1830. 

2. То же, что скакули. Перм., Даль. 
СкакуЛЯ, ж. 1. То же, что скакули. 

Перм., Даль. Иркут. Когда еще ребен
ком была, на скакуле так и жарили. Бу
рят. АССР. 0 Играть в скакулю. Качать
ся на качелях. Девки, если тепло стоит, 
начинают в скакулю играть. Тулун. Ир
кут., 1930. 

2. Гибкий шест для подвешивания ко
лыбели. Найди-ка мне жердину на скаку
лю, надо зыбку привесить. Славк. Пек., 
1957. 

1. С к а к у н , м. 1. Лошадь с плохи
ми беговыми качествами. Скакун — ло
шадь така, она прыгает как собака, ры
си совсем нет, она на скачку идет, в ней 
нет поспешности. Верхнеуфал. Челяб., 
1962-1970. 

2. Человек, любящий плясать, плясун. 
На похвале скоморохи Хвалинские, Наго
ло скакуны — то Егорьевские (песня). 
Смол., 1914. Курск. 

3. Насекомое кузнечик. Шенк. Арх., 
1846. Беломор., р. Урал, Лит. ССР. 

4. Блоха. Скакуны совсем собаку 
зажрали. Купин. Новосиб., 1970. 

5. Игрушка — гусиная грудная кость 
с насторожкой, от которой она прыгает. 
Даль. 

6. Жук "cicindela". Дон., Миртов, 1929. 
7. Голубь, используемый для примани

вая других голубей. Даль. 
2. Скакун , м. Лен-долгунец. Ан

ненков. 
Скакунёц , м. 1. Человек, любя

щий, умеющий прыгать. Колым. Якут., 
1901. 

2. Фольк. Эпитет волка. Ставлю же
лезный тын от лютого зверя медведя и 
от серого волка скакунца и от рыси и ро
сомахи (заговор). Сольвыч. Волог., 1887. 

Скакунка, ж. То же, что скаковик. 
Урал, Рудных, 1972. 

1. СкакуНОК, м.Ласк. 1. Непосед
ливый, любящий прыгать ребенок. Ку
бан., 1901-1905. 

2. Заяц. Повен. Олон., 1885-1898. 
3. Насекомое кузнечик. Шенк. Арх., 

1852. 
4. То же, что 1. Скакун (в 5-м знач.). 

Даль. 
2. СкакуНОК, м. Ячневый пирог. 

Арх., 1858. Поешь, родимый, скакунков-
то. Арх. 

СкакуНЦЫ, мн. 1. Блохи. Колым. 
Якут., 1901. 

2. "Растение, имеющее вид маленько
го кактуса или маленького кочана, расту
щее на сухих песчаных бестравных по
лянах в сосновых лесах". Тихв. Новг., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкакуНЧИК, м. 1. Уменьш. -ласк, к 
1. Скакун (в 3-м знач.). Даль. 

2. Огурчики скакунчики. Растение 
Ecbalium agreste Reich., сем. тыквенных; 
бешеный огурец. Анненков. 

СкакурКИ, мн. Детская игра в 
классы. Костром., 1924-1927. 
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Скакуха , ж. 1. Лягушка. Шенк. 
Арх., 1846. Она (Марья-царевна) обер
нулась скакухой. Арх. Мурман., Олон. 
Скакухи лают — сев будет хороший. 
КАССР. Волог., Свердл. 

2. Любящая, умеющая плясать женщи
на, плясунья. Брян., 1957. 

3. М. и ж. О подвижном резвом ребен
ке. Такой скакуха, на месте не посидит. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

4. О легкомысленной женщине. Неса
мостоятельна женщина, скакуха шибко. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

5. Весенняя песня. Смол., 1890. 
6. Фольк. Эпитет сороки. Соро

ка — скакуха, Ворона — стряпуха, Во
рон — повар По двору ходит (песня). 
Смол., 1890. 

СкакуЧИЙ, ая, ее. 1. Фольк. Эпи
тет лягушки. Сползлись к ней гады вся
кого звания: и змеи шипучие, и лягушки 
скакучие. Афанасьев. 

2. Непоседливый, быстрый, проворный 
(о ребенке). Марьюшка и Костантин 
скакучие были, веселы ребята. Пинеж. 
Арх., 1960. 

С к а к у ш а , ж. 1. Лягушка. Арх., 
Даль. В озере така шапка поросу (ля
гушечьей икры), из него поварешки (го
ловастики), а потом скакуши. Скакуш 
можно класть в молоко. Арх. Сев.-
Двин. 

2. То же, что скакули. Сесть посере
дине скакуши называется кашу варить. 
Юго-зап. Том., 1864. 

СкакуШИЙ, ье, ья. 1. Лягушечий. 
Пинеж. Арх., 1959. Скакушье озеро, там 
скакухи одни водятся. Арх. 0 В сравн. 
Блевучей травы ей дали, выблевала, как 
скакуший норос (икра). Пинеж. Арх., 
1959. 

2. Скакушья лодка. Двустворчатая ра
ковина. Каргоп. Олон., 1885-1898. 

С к а к у ш к а , ж. Лягушка. Пудож. 
КАССР, 1937. Маленьки скакушки-то. 
Арх. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 0 Лягушка-

скакушка. Слов. Акад. 1962 [народно-
поэт.]. 

СкаКШИВаТЬ, несов.; скокшйть, 
сов., перех. Сваливать, скидывать что-л. 
откуда-л. Скакшивать навоз (валить с те
леги в поле). Яросл., Даль, сэ Несов. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

1. Скал , м. Скалка. Скалом тесто 
раскатываем. Каргоп. Арх., 1971. Слив
ки в посуду сливаем, ее в печь, она зажа
рится, тогда скалом спахтуем, получа
ется масло. Дон. 

2. Скал , м. Вышивать по скалу. 
Вышивать холст мережкой (в том месте, 
где выдернуты нитки). Большесельск. 
Яросл., 1984. 

3. С к а л , м. Оскал. Даль. Ну и 
скал — раскроет свою пасть и щерится, 
скалится над всеми. Южн. Горьк., 1969. 

4. Скал , м. Нарост на березе. Енис. 
Еиис, 1909. 

1. Скала , ж. 1. Скала. Скалка для 
раскатывания теста или разглаживания 
белья. Колым. Якут., 1901. Лапши ката
ли скалой. Иркут. Мы когда гладили, ска
лой пользовались. Бурят. АССР. Хабар. 
Гладили рубелем, а на скалу мотали бе
лье, она ровная, а рубель рубчиками. Но-
восиб. Этой скалой раскатываю сочни 
на пельмени. Свердл. Арх., Яросл., Ряз., 
Тамб., Ворон., Рост. Высохнет белье, ка
таем скалой. Дон. Пышку на столу рас
катают скалой. Казаки-некрасовцы. 

2. Устройство для наматывания пря
жи на цевку, а Скала. Сарат., 1858. 
га Скала. Калуж., 1916. 

3. Скала. Деталь самопрялки в виде 
стержня, на который сучат и наматыва
ют пряжу. Дмитрящ. Ворон., 1952. Том. 
|| Стержень в ткацком станке, на кото
рый надевается цевка для наматывания 
пряжи. Принеси мне скалу, а то больно 
на палец надевать. Мошков. Новосиб.,' 
1970. || Самопрялка, используемая для 
намотки пряжи на цевки, шпулька. Кем. 



Скалдырничать 373 

Арх., 1910. || Шпулька, катушка. Калуж., 
1916. 

4. Скала. Деталь ткацкого станка [ка
кая?]. Луж. Петерб., Каринский, 1898. 
Новг. 

2. Скала , ж. 1. Береста. Олон., 
1885-1898. Яросл. га Скала. Изба те
сом крыта скалой пушена. Олон., Собо
левский, сз Скала. Арх., 1847. Из бе
резовой скалы бурешки делали. Волог. 
Влад. Скала — кора березовая, белая 
она, горит хорошо, на растопку идет. 
Из скалы деготь гнали. Чтоб столб сни
зу не подгнивал, его скалой обертыва
ют. Моск. CD [Удар.?]. Макар. Ниже-
гор., 1873. Куйбыш., р. Урал. • Бере
ста, которую кладут между двумя ряда
ми теса, когда кроют крышу, сз Скала. 
Сиб., 1895. сз Скала. Костром., 1849. 
Когда кроют избу, на жерди кладут 
узенькие длинные доски, а на них скалы. 
Сверху скалы покрывают тесом. Волог. 
"Прежде скалой крылись на судах кры
ши, причем ево же прокладывали меж
ду нижними и верхними рядами досок". 
Волж., Неуструев. 0 На скалу [удар.?]. 
То же, что по скале. Моск., 1929. 0 По 
скале. О крыше, крытой с использова
нием бересты. Макар. Костром., 1915. 
КАССР. 

2. Свернутый в трубку луб, содранный 
с одной липы. Костром., 1860. || Груда 
мелкого луба. Бурнашев. 

1. С к а л а , ж. 1. Обрывистый, высо
кий край оврага. Ворон., 1973. 

2. Камень в воде. Ворон., 1973. 
2. С к а л а , ж. Чашка весов. У весов 

с одной стороны скала, другой кадь для 
зерна. Лезь в кадь, а я на скалу буду гири 
класть — вот тебе и взвесили. Петров. 
Сарат., 1960. Скала большая, кругом са
жень, и продеты веревки с кольцами и 
каромыс. Р. Урал. Сиб. 

С к а л а в к а , ж. Лавка в избе. Ка
луж., 1898. 

Скаламутить, сов., перех. Заму
тить, взбаламутить (воду). Всю воду ска-
ламутили, хоть не бери. Зап. Брян., 
1957. 

1. Скалба, ж. 1. Скалка для раска
тывания теста или разглаживания белья. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Бита для игры в городки. Скалба и 
рюх — два предмета игры в городки. 
Осташк. Твер., 1908. 

2. Скалба , ж. Береста. Пек., 1852. 
Пек. Нащипай скалбы, самоварчик раз
менивать хорошо скалбой. Эст. ССР. 

СкаЛДеНЧИК, м. Ласк. Склад
ной перочинный нож. Карсовайск. Удм. 
АССР, 1953-1957. 

Скалдыра и сколдыра, м. и 
ж. Скупой, жадный человек, скряга. 
Даль. 

Скалдырник и сколдырник, 
м. 1. Скалдырник. То же, что скалдыра. 
Он уж такой и есть скалдырник, всякую 
копейку упрятывает, и от своих семей-
ников (домашних). Кадн. Волог., 1866. 
Волог. Слов. Акад. 1962 [просторен.]. 

2. Скалдырник. Попрошайка. Сиб., 
1858. 

3. Сколдырник. Человек, любящий на
смехаться над кем-л., насмешник. Ка-
мышл. Перм., 1869. Свердл. 

Скалдырница, ж. Женек, к скал
дырник. Даль. Слов. Акад. 1962 [просто
рен.]. 

Скалдырничать и сколдыр-
НИЧаТЬ, несов., неперех. То же, что 
скавалыжничать (в 1-м знач.). сз Скал
дырничать. Он всегда и во всем скал
дырничает. Кадн. Волог., 1854. Волог. 
Слов. Акад. 1962 [просторен.], сз Скол-
дырничать. Сколдырничала, сколдырни-
чала, умерла тото все осталось; с собой 
в могилу не унесла. Перм., 1856. Вят. У 
тебя всего много, а ты все сколдырни-
чаешь и не живешь по-людски. Ульян. 
Волог. || Сколдырничать. Попрошай
ничать, выпрашивать, занимать что-л. у 
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разных людей. Чего у самих нет и пой
дут сколдырничать по подоконью. Ку-
мовна вчерась сколдырничала, приходила 
нет ли, бает, репы на паренки; у Онку-
линовны, говорит, просила, да пожалела 
и того. Перм., 1856. Свердл. 

Скалдырня и сколдырня, 
м. и ж. 1. То же, что скалдыра. 
CD Скалдырня. Верхот. Перм., 1899. 
CD Сколдырня. Кадн. Волог., 1855. 
Этот сколдырня даже одну копейку в 
долг не даст. Волог. У такой скол
дырня, дак эково поискать. А сама-то, 
большуха-то, топереча, жихмора чи
стая, сколдырня, прао-ей, Богу! Перм. 
Екатеринб., Свердл., Ср. Урал. 

2. Нищий, попрошайка, CD Скалдырня. 
Сиб., 1854. сэ Сколдырня. Сколдырня-
то эта опетъ идет просить либо стару 
холстину; ребята, скажет, нагишом, 
на рубашку дайте; либо мяса на непья
ны; купить не на чего, а пельяны бы из 
чужого мяса ела. Перм., 1856. 

С к а л е г а , ж. Снег с дождем. Юго-
зап. Том., 1969. Горно-Алт. • Изморось. 
Челяб. Оренб., 1914. 

С к а л е н и ц а , ж. Приспособление 
для наматывания ниток при плетении 
кружев. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ, 1881. 

Скалёнка и скалёнка, ж. 1. 
Скалёнка. Скалка для раскатывания те
ста или разглаживания белья. Скалёнка 
такая есть деревянная. Ски согни не 
бутылкой, а скаленкой. Ирбит., Камен. 
Свердл., 1984. 

2. Скалёнка и скалёнка. Устрой
ство для наматывания пряжи на цев
ку. Свердл., 1965. На скаленке нитка 
наматывается. Скаленку-то крутишь. 
Ср. Урал, CD Скалёнка. Курган. Тобол., 
1896. 

3. Скалёнка. Деталь самопрялки в ви
де стержня, на который сучат и наматы
вают пряжу. Скалёнка — на нее надева
ется цевка. Татар. Новосиб., 1970. 

— Доп. Скалёнка. [Знач.?]. Стульчик 
на ножках вертится; Скалёнка подсы-
кается. Онеж. Арх., Ивановский, 1891. 

СкалёнОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
скалёнка (во 2-м знач.). Скаленочка то
ка, скем. Ирбит. Свердл., 1984. 

СкалепётИНЭ, ж. Береста. Перм., 
1850. 

Скалёть , несов., неперех. Плакать, 
рыдать. Покр. Влад., 1910. 

СкалёчИТЬ, сов., перех. 1. Изуве
чить, искалечить кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Скалечили девку в рабо
те. Смол. Совсем скалечила его. Брян. 
Эст. ССР. Так ребенка можно скале-
чить. Лит. ССР. Зап. || О животном. Ко
ня если сильно ударить в неположенное 
место, можно скалечитъ. Родька Ко-
стячонок вдарил коня и скалечил коня. 
Латв. ССР, 1963. || Повредить, поранить 
что-л. (руку, палец и т.п.). Скалечил па
лец. Пек., Смол., 1927. 

2. "Изогнуть". Пек., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. 

СкалёчИТЬСЯ, сов. 1. Изувечить
ся, искалечиться. Я проживаю неплохо, 
только немного был скалечившись. Лит. 
ССР, 1960. Скалечиласъ совсем, в нагиб-
ку в грядах просидела не один год. Эст. 
ССР. || О животном. Конь с сохой вы
рвался, сам скалечился и мальца скале
чил. Латв. ССР, 1963. 

2. Погнуться, помяться (о венике). Ве
ник из березы поставь в уголок, а не кла
ди, а то он скалечится, помнется. Пи-
неж. Арх., 1975. 

СкаЛИЗуб, м. Насмешливый чело
век. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896. 

СкалЙна, ж. 1. Береста. Зап., 
Южн. Сиб., 1930. CD Скалина. Олон., 
1864. Амур, CD СкалЙна. Арх., 1847. 
Принеси скалины, разживи огонь. Арх. 
Волог. 0 В сравн. £з Скалина. Вся сбе-
ляла как скалина, бежу во весь дух. Арх., 



1. Скалка 375 

1970. • Скалйна. Кусок бересты. Кла
дут несколько скалин бересты крест-
накрест. Р. Урал, 1872. • Скалйна. Бе
реста, используемая при покрытии па
лубы судна для предохранения от течи. 
Перм., 1857. 

2. Скалйны, мн. Слой древесины 
непосредственно под корой; заболонь. 
Вельск. Арх., 1957. 

Скалйна, ж. l.To же, что скален-
ка (во 2-м знач.). Принеси-ко скалину-ту. 
Омута. Вят., 1928. 

2. То же, что скаленка (в 3-м знач.). Ре-
жев. Сверял., 1984. 

СкаЛЙНКа, ж. То же, что ска
ленка (во 2-м знач.). На скалинку на
деваются цевки, чтоб нитки мотать. 
За скалинкой времечко быстро пройдет. 
Смажь скалинку, чтобы она не скрипе
ла. Сверял., 1984. сэ [Удар.?]. Цевки на 
скалинке скет. Р. Урал, 1972. 

СкаЛЙНКа, ж. Береста. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СкаЛЙНОЧКЭ, ж. Ласк. Сосуд из 
бересты. Содерут кору — скалиночка. 
В ней держали что угодно, хоть воду, 
хоть что. Хабар., 1983. 

С к а л и с т ы й , ая, ое. 1. Твердый, 
каменистый (о дне реки). Где быстрое 
течение, там дно скалистое. Дельта 
Дуная, 1964. 

2. Ровный (о поверхности земли). 
Юрьев. Влад., 1910. 

С к а л и с т ы й , ая, ое. "Пламен
ный". Костром., Потемкин, 1849. 

СкаЛЙТКа, ж. Лепешка с загну
тыми краями с картофельной начинкой. 
Скалитки пекли. Тихв. Ленингр., 1970. 

1. Скалить, несов., неперех. 1. 
Скалить. Острословить, смеяться над 
кем-л. Холмог. Арх., 1907. ~ Скалить 
березник. Улыбаться, смеяться, скалить 
зубы. Малмыж. Вят., 1896. 

2. Скалить. Лаять (о собаке). Вост.-
Сиб., Черкасов. Новосиб. 

3. Скалить. Выть (о волке). Волгогр., 
1969. || Скалить. Скулить (о собаке). 
Иван., 1931. а [Удар.?]. Что ты, ста
рая собака, лежишь, больно громко ска
лишь. Симб., 1899. 

4. Скалить. Петь, голосить. Новооск. 
Курск., 1852. 

~ Улей скалит [удар.?]. Улей готовит
ся кроению. Клыковский, 1856. 

2. Скалить, несов., трех, и непе
рех. Навивать нитки на скало. Ростов. 
Яросл., 1990. 

СкалЙТЬ, сов., перех. Подгореть, 
стать горелым. Сиб., 1916. 

СкаЛИТЬ, сов., перех. Украсть 
что-л. Новг., Шейн, Архив АН. 

СкаЛЙТЬСЯ, сов. Провалиться, сре
заться (на уроке, экзамене). Вят., 1903. 

Скалйшить, сов., перех. Смять, 
раздавить, сплющить что-л. Касим. Ряз., 
1820. 

1. С к а л к а , ж. 1. Палка для выбива
ния белья. Всю постель, одеялья, подуш
ки скалкой выколачивам. Р. Урал, 1976. 

2. Мутовка. Масло преже по-всякому 
пахтали — и пахтушками и скалками. 
Р. Урал, 1976. 

3. Ударная часть цепа, било. Яросл., 
1990. 

4. Ручка цепа. Углич. Яросл., 1953. 
Яросл. 

5. Приспособление на барже в виде 
круглого деревянного бруска длиной 0,5 
метра, служащее для скрепления канатов 
на буксирных кнехтах. Волж., 1914. 

6. Приспособление, используемое для 
подъема рыболовной снасти при подлед
ном лове. На озере зимой тенеты до-
сталяем скалкой, така железна лопатка 
без комля, в тюшку (прорубь) опускают, 
ена и вытягивает запасину. Эст. ССР, 
1963. 

7. Указка. Кто наврет [читая), то
го мастерица скалкой по лбу. Р. Урал, 
1943. 
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8. То же, что 1. Скала (во 2-м знач.). 
Ски-ко цевки. — А где скалка? — А вон 
на палице. Перм., 1856. Волог., Яросл., 
Ряз., Горно-Алт. ф Такое устройство 
в виде укрепленного на подставке и 
вращающегося колеса с металлическим 
стержнем, на который надевается цев
ка. Скалка есть, девочки на ей, сучим. 
Глубок. Вост.-Казах., 1967. • "Ящик, в 
котором укреплено горизонтальное вере
тено или валик с маховым колесом на 
толстом конце. На острый конец верете
на... надевается цевка для навивания на 
нее... пряжи". Южн. Сиб., Гуляев, 1848. 
• Приспособление для наматывания ни
ток на шпульку. Калин., 1972. 

9. То же, что 1. Скала (в 3-м знач.). 
Карач. Брян., 1901. Скалку можно от
дельно положить. Брян. Том. ф Стер
жень в ткацком стане, на который на
девается цевка для наматывания пряжи. 
Меднов. Калин., 1940. А еще в стане 
скалка есть, али вьюшки. Новосиб. || Ко
личество пряжи на таком стержне в са
мопрялке или ткацком стане. Ты сколько 
скалок напряла? Чулым. Новосиб., 1970. 

10. Веретено. Усть-Лабин. Краснодар., 
1965. || Веретено с пряжей. Ордын. Но
восиб., 1965. || Количество пряжи на ве
ретене. Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

11. Катушка на веретене для наматыва
ния пряжи, цевка. Скалка — на нее на
матываются нитки. Дмитриев. Курск., 
1900. Ворон., Калуж. • Большая ка
тушка для пряжи; количество пряжи на 
такой катушке. Я напряла нынче скал
ку. Курск., 1967. Краснодар., Киргиз. 
ССР. 

12. Палочка в ткацком стане, вставляе
мая перед задним навоем и разделяющая 
нити основы пополам. Брейтов. Яросл., 
1990. 

13. Деталь ткацкого станка, прялки или 
самопрялки [какая?], ф Деталь ткацко
го станка. Ордын. Новосиб., Федоров, 
1964. • Деталь прялки. На рочаг скал
ка надевается. Роман. Рост., Рожкова, 

1948-1950. Скалку они рыскалом звали. 
Ордын. Новосиб., Федоров, 1966. У са
мопряхи части: колесо, подножка, шнур, 
винт, вилка, вьюшка или скалка. Туга
рин., Зырян. Том., Среднеобск, Иссык-
Кульск. 

14. Полностью, до конца обработанная 
шерсть. "Она сходит с чесалки трубками, 
скалками". Даль. 

15. Сверток вытканного холста. Терек., 
1904. 

2. Скалка, ж. 1. Береста. Арх., 
1852. С березы скалка, туес из скалки. 
Арх. Сев.-Двин., Север, Вост. 

2. Растение Asperugo procumbens L., 
сем. бурачниковых; острица лежачая. 
Анненков. 

3. Скалка, ж. Кремень для высе
кания огня. Когда спичек не знали, скал
кой огонь зажигали. Лит. ССР, 1960. 
|| Искра от кремня при высекании огня. 
Огонь крысаю, а скалки летят. Попадет 
скалка на нитку — можно огонь разду
вать. Азерб. ССР, 1963. 

4. СкаЛКа, ж. Чашка весов. Бур-
нашев. Арх., 1849. На одну скалку гири 
надо класть. Мурман. Новг. Были у нас 
весы цепочные со скалками. Перм. На 
одну скалку гиречки положишь, на дру
гу — мешочек. Свердл. А это скалки, у 
их цепи приделаны, на их коромыслы, а 
там доски — скалки назывались. Ново
сиб. Краснояр. || Весы. Надо свесить на 
скалках. Вят., 1907. 

5. СкаЛКа, ж. 1. Особый сорт гли
ны белого или желтого цвета для изго
товления фарфора. Черниг., Даль. Глух. 
Сумск., 1974. 

2. Сосуд для шитья (чашка, стакан). Со
бирай скалки на стол. Девки, скалки-от 
взяли бы. Талицк. Свердл., 1984. 

СкалкаТЬ, несов., неперех. 1. Щел
кать, лязгать (зубами). Волк скалкает зу
бами голодный. Собока когда есть хо
чет, она скалкает зубами. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 
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2. Плохо, скудно питаться, голодать. Я 
провожу их на учение, а сама с сухи
ми картошками скалкаю. Летосъ при
вез три мешка пшена, поедят, а потом 
опять будут скалкать. Ряз. Ряз., 1960-
1963. || Сильно нуждаться, бедствовать. 
Шацк. Тамб., 1934-1950. 

~ Зубами скалкать. Плохо, скудно 
питаться, голодать. А нынче старух си
ди, зубами скалкая. Надо у матери вы
трясти (деньги), а мать скалкай зубами, 
щелкай. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкаЛКИ, мн. 1. Скатавшаяся на теле 
грязь. Южн., Даль. Грязь закатывает
ся, когда потрешь тело — вот и скалки. 
Хабар. 

2. Округлые частицы жира на поверх
ности супа. Сегодня щи жирные, весь 
верх покрыт скалками. Трубч. Брян., 
1937. CD Ed. Скалка за скалкой гоняет
ся с палкой. Трубч. Брян., 1937. 

3. Шкварки. Ни одной скалки в борщу 
нет, постный борщ. Татарск. Новосиб., 
1979. 

СкЙЛКО, ср. 1. То же, что скаль-
но (в 1-м знач.). Скалко-то у меня са
модельное. Хороша хозяйка скалко возь
мет — и пельмени готовы. Свердл., 
1984. CD Скалко. Зауралье, 1962. 

2. Скалко. Стержень в ткацком стане, 
на который надевается цевка для наматы
вания пряжи. На скалко цевку надевали, 
оно и скется хорошо. Камен. Свердл., 
1984. 

Скално. См. Скальнб. 
1. СкЙЛО, ср. 1. Скалка для рас

катывания теста. Олон., Барсов. Ска
лом сканцы екать. Ленингр. Арх., Сев.-
Двин. Дай скало, сочни екать. Печор. 
Иван., Киров. Скалом тесто катают. А 
еще ворожили, скало на дорогу бросали. 
Свердл. Курган. На лапшу тесто рас
сучим скалом. Иркут. Камч. сз Скалб. 
Скало я за печь сунула. Турин. Свердл., 
1984. || Скалка, используемая для сбива
ния масла. Сбивали масло скалом. Рос-

сош. Ворон., 1961. || Скалка для разгла
живания белья. Тул., 1820. Подай скало, 
я буду катать белье. Дон. Скалом гла
дили. Бурят. АССР. 

2. То же, что 1. Скала (во 2-м знач.). 
Вытегор., Пудож. Олон., 1973. Матрен-
ка сходи-ка за скалом, да наски кивцев. 
Олон. На скале кивцы-то скут, круг ру
кой стукнешь, оно крутится, наматы
вается. КАССР. На скале цевки сучи
ли. Новг. Арх., Перм. CD Скало. Яросл. 
Яросл., 1896. Ленингр. 

2. СкаЛО, ср. 1. Береста. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. 

2. Небольшая тонкая доска. Свердл., 
1965. 

1. СкаловбЙ, ая, бе. Скалистый. 
Горы скаловые и высокие, чудовые, стре-
мущие. Р. Урал, 1943. 

2. СкаловбЙ, ая, бе. Из березовой 
коры (о дегте). Скаловой деготь. Даль. 

3. СкаловбЙ, ая, бе. Скаловые 
цепи. Цепи в весах, удерживающие чаш
ки весов (скалы). Даль. 

СкаЛОДбр, м. Человек, промышля
ющий обдиранием коры березы (для вы
гонки дегтя и т.п.). Тотем. Волог., 1883-
1889. 

С к а л о з у б , м. 1. Рыба пескарь. 
Р. Урал, 1975. 

2. Растение Vincetoxicum officinale 
Moench., сем. ластовневых; ластовень 
аптечный. Анненков. 

3. Растение Vincetoxicum nigrum Led., 
сем. ластовневых; ластовень вьющийся. 
Даль. 

СкаЛОЗубеЦ, м. Растение Lilium 
martagon L., сем. лилейных; лилия куд
реватая. Даль. 

Скалозубчик, м. Рыба пескарь. 
Пескарь — это еще зовут скалозубчи-
ком. Калуж., 1975. 

Скалозубый, ая, ое. н асмешли-
вый, любящий смеяться, шутить (о че-
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ловеке). Скалозубый он просмешник и 
есть. Соликам. Перм., 1973. Волог. 

СкаЛОЗубье, ср. О человеке с тор
чащими оскаленными зубами. Это чье 
такое скалозубье идет? Ветл. Костром., 
1933. 

С к а л о к , м. 1. Скалка для раска
тывания теста и разглаживания белья. 
Р. Урал, 1976. Свердл. 

2. То же, что 1. Скйлка (во 2-м знач.). 
Одна нитка надевается на скалок, а 
другая на прискалок. Ордын. Новосиб., 
1970. 

1. Скалочка , ж. 1. Устройство 
для наматывания пряжи на цевку. На 
скалочку пряжа наматывается. Брян., 
1961. Вострый кончик на скалочку наде
вается. Том. • Такое устройство в ви
де укрепленного на подставке и враща
ющегося колеса с металлическим стерж
нем, на который надевается цевка. Вост.-
Казах., 1967. 

2. Шпулька. На рогулечку скалочка на
дета, на скалочку пряжа наматывает
ся. Брян., 1961. 

~ Править живот скалочкой. "Об 
одном из народных методов лечения". 
Правили живот скалочкой. Чулым. Но
восиб., Федоров, 1968. 

— Доп. [Знач.?]. Еще клали ведь стре-
' лочку на скалочку. Мезен. Арх., Григо
рьев. 

2. СкаЛОЧКа, ж. Береста. Скало
чек надерут. Устьян. Арх., 1958. 

СкалОЧКИ, ж. Уменьш.-ласк. к 
скалки (во 2-м знач.). Трубч. Брян., 1937. 
си Ед. Почему в супу нет ни одной жир
ной скалочки. Трубч. Брян., 1937. 

СкалОЧНИК, м. Кустарь, изготов
ляющий скалки для раскатывания теста 
или разглаживания белья. Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, 1970. 

СкаЛТаЧИТЬ, сов., перех. Сделать 
что-л. плохо, кое-как. Забайкалье, 1980. 

С к а л у ш к а , ж. Катушка самопрял
ки, на которую наматывается пряжа. 

Кизляр. Даг. АССР, 1975. || Катушка с 
пряжей. Я за два дня напряла три ска-
лушки пряжи. Кизляр. Даг. АССР, 1975. 

Скалы, мн. 1. Большие сшитые кус
ки бересты, которые кладутся под тес 
или дранку при покрытии крыши. Во
лог., 1941. 

2. "Свайки, палки, чурки для игры де
ревенских ребят". Белев. Тул., Будде, 
1898. 

3. Бревна, идущие на постройку дома. 
Купили скалы, срубили дом. Скалы пяти
метровые. Ворон., 1965. 

4. Строевой лес. Скалы — это в лесу 
деревья. Лес — сам по себе называется 
скалы. Ворон., 1965. 

С к а л ы в а н и е , ср. Действие по 
знач. глаг. скалывать (в 5-м знач.). Вес
ной при разливе воды применяется все
ми режачъя рыбная ловля и скалывание, 
то есть колют рыбу острогами, которы 
еще называются ганчами и сандовами. 
Р. Урал, 1975. 

СкаЛЫВатеЛЬНИЦа, ж. "Кру
жевница, которая снимает и приспосаб
ливает кружевные узоры". Балахн. Ни-
жегор., Даль. 

С к а л ы в а т ь , несов.; сколоть, сов.; 
перех. 1. Сов. Разбить, расколоть что-л. 
Володя сколол чашку. Р. Урал, 1976. 

2. Сов. Переколоть (дрова). Внучек бы
стро мне спилил все дрова и сколол. Ше-
гар. Том., 1986. 

3. Сов. Повредить ударом какую-л. 
часть тела, ушибить кого-, что-л. Как 
бы мне вас не сколоть. Верхнекет. Том., 
1964. 

4. Сов. Поранить, уколоть что-л. (руку, 
ногу и т.п.); исколоть. Смол., 1890. Ка-
луж. Палец сколола, и кровь идет. Том. 
Когда серпами жали, все руки сколешь. 
Хабар. 0 Сколоть на что-л. Сколола б я 
ноженьку на былинку. Смол., 1890. Хо
дила девчоночка по борочку, Брала ягод
ки и малинку сколола она ноженьку на 
дробинку (песня). Калуж. 
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5. Колоть, ловить рыбу острогой. К ним 
(прорубям) подплывает рыба, в особен
ности красная, которую скалывают и 
багрят баграми. Я одного судака сколо
ла. Р. Урал, 1909. 

6. Сов. Убить чем-л. колющим или ре
жущим, заколоть. Вы сколите-тко нунь 
князя Карамышенска. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Карп умер в гражданскую 
войну, белые его скололи в деревне Вер-
колы. Арх. Рыжечка сколол богатыря. 
Р. Урал. 0 Сколоть копьем. Мезен. 
Арх., Григорьев. Другого-то разбойника 
копьем сколол. Беломор. А другого та
тарина копьем сколол. Дон. По ранам на 
собаке видно, что ее скололи копьем и из-
мясничали топором, а всего вернее — че
каном. Р. Урал. 0 Сколоть штыком, 
штыками. Как колхозы завели, дак и цер
ковь разрушили, попа скололи штыками. 
Пинеж. Арх., 1970. • Убить или пора
нить рогами, забодать (о животном). Ма
ла идет, не боится, а как бык сколет. 
Пинеж. Арх., 1974. 0 Сколоть рогами. 
Сколю тебя рогами, стопчу тебя нога
ми. Афанасьев. || Забить (животное). Ло
шадь скололи, а с коровой болезнь при
ключилась. Параб. Том., 1986. Пинеж. 
Арх., 1960. || Фольк. Пронзить, проко
лоть кого-л. (копьем и т.п.). Сколоть в 
грудь и т.п. Он выдергивал тут копье 
вострое хочет ю (ее) сколоть да во белу 
грудь. Пудож. КАССР, 1970. 

7. Сов., безл. Об ощущении колющей 
боли. Со простуды грудь скололо. Во-
лог., Соболевский. 

8. Сов. Сбавить цену. Сколоть цену. 
Смол., 1914. 

9. Сов. Раздобыть, достать что-л. До
будь табаку на курево. — Я сколол. Ветл. 
Костром., 1919. 

~ Оболонки скалывать. Ничего не 
делать, бездельничать. Ходит, как обо
лонки скалывает. Ворон., 1892. 

СкЗЛЫГа, м. и ж. Скупой, жадный 
человек, скряга. Петрозав. Олон., 1896. 
Олон., Волог. 

Скалыжник, м. Насмешливый 
человек. Р. Урал, 1976. 

СкаЛЫЖНИЧаТЬ, несов., неперех. 
Быть жадным, скупым, скряжничать. И 
для кого скалыжничает этот. Петрозав. 
Олон., 1896. Олон. 

СкалЬШИТЬ, сов., неперех. Сде
лать какую-л. работу сверх основной 
(для побочного заработка, дохода). Он 
скалымит, призаробит сверх нормы, все 
же напьется. Пинеж. Арх., 1959. Том. 

Скалыра, м. и ж. То же, что ска-
лыга. Петров. Сарат., 1960. 

Скалырить, несов., неперех. 
То же, что скалыжничать. Свекор 
мой — скалыра, всю жизнь скалы-
рит — зимой снега не выпросишь. Пет
ров. Сарат., 1960. 

Скалырничать, несов., неперех. 
То же, что скалыжничать. Надоело мне в 
нищете скалырничать и ушел я в бурла
ки на Волгу. Петров. Сарат., 1960. 

СкаЛЬ. Скаль— скалью, в знач. на-
реч. Гладко; ровно, без огрехов (о тканье 
холста). Холст ткется скаль — скалью. 
Зарайск. Ряз., 1905-1921. 

С к а л ь б а , ж. 1. Береста. Пек. Пек., 
1902-1904. Дек. 

2. Собир. То же, что скалы (в 1-м знач.). 
Смол., Новг., 1820. 

Скальё , ср. 1. Береста. Усол. Перм., 
1852. Перм. Береза растет, а наверху 
корочка белая — скалье. Арх. 

2. Собир. То же, что скалы (в 1-м знач.). 
"Береста, употребляемая на покрышку 
крыш в некоторых северных губерниях, 
обильных лесом. Для этого идет бере
ста широкая, для чего выбирают деревья 
большие, но самого дерева при дранье 
не срубают. Из снятой бересты сшива
ют по две берестины вместе верхнею бе
лою поверхностью внутрь. В этом сши
том виде береста и получает название 
скалья". Бурнашев. Шадр. Перм., 1848. 
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Где этто потушить? Дом, видишь, ска-
льем крыт, обнялось, теперь и не поту
шишь. Перм. Волог. Скальем покрыва
ли, драньем. Свердл. Челяб. • Береста 
для покрытия крыши. Лабаз покрывает
ся скальем. Енис., 1865. Свердл. 

3. Время сдирания бересты, используе
мой при смолокурении. Белояр. Свердл., 
1952. 

СкаЛЬКа, ж. Деталь ткацкого стан
ка [какая?]. Котельн. Вят., Архив АН, 
1896. 

С к а л ь к о , ср. То же, что 1. Скала 
(во 2-м знач.). Даль [с замеч.: Акад. 
(Опыт) ошибочно скалько]. — Доп. 
"Орудие при тканье полотна". Нижсгор , 
Архив АН, 1850. 

Скальна См. Скальнй. 
Скальнё. См. Скально. 
1. СкаЛЬНИК, и 1. Скалка для рас

катывания теста или разглаживания бе
лья. Пек., Твер., Даль. Скальником рас
катывают тесто. Пек. Пельмени-то 
стряпают, так этим скальником тесто 
раскатывают. Свердл. 

2. То же, что 1. Скала (во 2-м знач.). 
Скальник долгий такой, на его нитки 
мотаешь. На скальник цевку надеваешь. 
Свердл., 1984. 

3. Большое веретено. Скальник для 
шерсти. Терек. Мурман., 1979. 

4. Большая катушка для ниток. Кем. 
Арх., 1910. 

5. Только что обмолоченная солома. 
Влад., 1950. 

— Доп. [Знач.?]. Волхов. Ленингр., 
Попов, 1967. 

2. СкаЛЬНИК, м. 1. "Растение 
Grona". Даль. 

2. Цветок, растущий на скалах. Скаль
ник крепко за жисъ держится. Все бы
ли рады скальником. Забайкалье, 1980. 
си Собир. Нарвал букет скальника и по
нес на именины. Забайкалье, 1980. 

3. СкаЛЬНИК, м. Береста. Волог., 
1902. 

СкаЛЬНИЦа, ж. 1. То же, что 
1. Скальник (в 1-м знач.). Бурна-
шев. Скальнщей белье катали, утю
гов ведь не было. Моск., 1965. Яросл. 
Скальнщей сочни катаем. Свердл. 
сэ Скальнйца. Усть-Цилем. Арх., 1953. 
Печор. 

2. То же, что 1. Скала (во 2-м знач.). 
Семен. Нижегор., Симб., 1852. Горьк., 
Влад., Яросл. Калин. Скальнйца — это 
прибор к стану, цевки сучить. Это сна
ряд такой, на котором мотают цев
ки, две сошки на дощечке и кружок, 
вот и скальнйца. Моск. Ряз. Ты б отец 
нову скальницу сделал. Пенз. Ульян., 
Свердл., Тобол. Скальнйца — это цевки 
делают, на ней цевки сучат. Том. Скаль
нйца — небольшая чурочка деревянная, 
две ножки и отверстие, где цевка на 
мысок, как на шпульку нитка мотает
ся. Новосиб. Кемер., Южн., Зап. Сиб. 

3. Часть ткацкого стана [какая?]. При-
иссыккул. Киргиз. ССР, Литвиненко, 
1970. 

4. Льняная веревка. Сандов. Калин., 
1972. 

СкЙЛЬНИЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 
1. Скальник (в 1-м знач.). Скальничек 
мне подай, лепешки буду делать. Сухо-
лож. Свердл., 1984. 

Скально, скално и скальнё, 
ср. 1. То же, что 1. Скальник (в 1-м 
знач.). CD Скально. Волог., 1883-1889. 
Скут корки — скально. Арх. Скальном-
то тесто скем. Одни его скальном зо
вут, другие — пирожником. Свердл. 
сз Скально. Принеси-ко скалъно-то, 
шаньгирассыкать надо. Омутн. Киров., 
1925. KACCP. CD Скално. Никол. Во
лог., 1932. 

2. То же, что 1. Скала (во 2-м знач.). 
CD Скально. Кунгур. Перм., 1850. Вот 
скально: плашка внизу, столбички, а в 
их пробойчики, в пробойчики гвоздики 
засучены. Чувечку на скально надевали: 
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станок деревянный и колесико деревян
ное, а на че надевай чувечку, дак то 
железно. Скально рукой вертим, и пря
жа на цевку навивается. Перм. "Сна
ряд, на котором скут цевки для утока: 
две сошки на дощечке, в которые встав
ляется веретено, с кружалкой (кружком) 
на пятке, и с насаженной цевкой на 
носке". Даль [с примеч.: Акад. (Опыт) 
ошибочно скалько]. На скальпе навива
ются цевки. Свердл. Урал, Вят., Ки
ров., Костром. Сучат на цевки со скаль
па пряжу. Яросл. Новг., Волог., Арх., 
Сев.-Двин. Цевку надевали на железину, 
скально. Том. Скально-цевки сучить. Ке-
мер. Южн., Зап. Сиб., Сиб. CD Скально. 
Шенк. Арх., 1899. Скали чивцы, скально 
поломалось. А уток-то на чивцы навива
ешь скальном. Арх. Потом на скально, 
колесо, потом на цевку навьют лен. Ко
стром. Скально — цевки сучишь на ей. 
Омск, CD Скальнё. Каргоп. Арх., 1928. 
Скальпе така деревинка, чивцы наматы
ваются. Арх. Яросл. сз Скальнё. Пи-
неж. Арх., 1975. 

3. Скально. Большое веретено. Кур
ган. Тобол., 1896. • "Большое веретено, 
служащее для скручивания узких поло
сок ткани и для сувереживания ниток". 
Зауралье, Тимофеев, 1962. || Веретено. 
Старуха подай-ка скльно. Тюмен., 1981. 

4. Скально. Цевка из куска бересты. 
На скально наматывается катушка ни
ток для утока. Вельск. Арх., 1957. 

5. Скальнё. Небольшой деревообра
батывающий станок. Веретешки точили 
на скалне, станок-то такой, да не вся
кий умел. Пинеж. Арх., 1976. 

6. Скально. Приспособление для дер
жания лучины. Вохом. Костром., 1975. 

Скальня и скальна, ж. 
1. Скалка для раскатывания теста. 
CD Скальня. Черепов. Новг., 1910. 
CD Скальна. Скальной все тесто рас
катываем. Свердл., 1984. 

2. Устройство для наматывания пряжи 
на цевку. "Скальня. Простое крестьян

ское ... орудие для навивки на цевки 
пряжи... из двух маленьких стоек.. В 
верхние концы этих стоек вставлен ва
лик с деревянным кружком, для тяже
сти с одного края, и с железною спицею 
с другого конца, на которую надевает
ся цевка". Бурнашев. сз Скальня. Се
мен. Нижегор., Симб., 1852. Костром., 
Яросл., Калин., Новг., Волог., Арх., 
Киров. Нитки навила заоднем на чив-
ги (цевки), да чивец-то мало, но скальня 
попала, дак уж навила. Перм. Перва на 
скальню навьешь. Том. На скальпе вот 
сучу. Бурят. АССР, си Скальня. Чере
пов. Новг., 1935. Калин, CD Скальна. 
Скальна имет части: копыл или тюльку, 
колеса, веретено. Киров., 1951. На цев
ки при помощи скальпы и трубицы нави
ваются нитки. Яросл. Скальна — это 
машиночка — на нее надевали цевку, на 
которую мотали нитки. Калин. Тюмен. 
Скальна — пряжу навивашь, вот сюда 
севки вкладывают. Вот колесико вишь 
железно, его крутишь рукой, пряжа и 
навивается. Новосиб. Кемер. • Стер
жень в ткацком станке, на который на
девается цевка для наматывания пряжи. 
CD Скальня. Скальня — пряжу навива
ешь, вот сюда цевки вкладывают. Вот 
на скальнё вишь колесико железно, его 
крутишь, пряжа и навивается. Сузун. 
Новосиб., 1964. CD Скальна. Скальна в 
конце веретена — наматывается нит
ка. Тунк. Бурят. АССР, 1989. 

3. Скальня [удар.?]. Приспособление 
для размотки шелка с мотков на катушки. 
Кавказ. Астрах., Слов. Кеппена, 1849. 

4. Скальня. Деталь ткацкого станка 
[какая?]. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 
Литвиненко, 1970. 

1. СкаЛЬЦО, ср. Ласк. Скалка 
для раскатывания теста. Кумен. Киров., 
1950. Это брат мне выточил, это скаль
цо, скем сочни. Печор. Арх. 

2. СкаЛЬЦО, ср. Ласк. Береста. То
тем. Волог., 1969. 
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СкаЛЬЩИЦа, ж. То же, что 1. 
Скала (во 2-м знач.). Гавр.-Ямск., 1990. 

1. СКЯЛЬЯ, ж. 1. То же, что 1. 
Скала (во 2-м знач.). Даль. 

2. Приспособление в виде круга для на
матывания ниток (у кружевниц). Моск., 
1892. 

2. СкалЬЯ, ж. Береста. Шадр. 
Перм., 1859. 

СКЯЛЬЯ, ж., собир. Пчелы, вылета
ющие перед роением для поиска дупла 
под молодой рой. Скалья пошла (о выле
те пчел). Бурнашев. 

СкаЛЮХЭ, ж. Неряшливая, 
неопрятная женщина. Вят., 1858. Вят., 
Даль [с вопросом к знач.]. 

СкалЙ, ж. Береста. Яросл., 1896. 
СкалЙбаТЬ, сов., перех. "Изо

гнуть". Пек., Осташк. Твер., Карпов, 
1855. 

Скалябина, м. нж. 1. Ж. Малень
кая болячка, прыщ. Руз. Моск., 1852. 

2. То же, что скалыга. Юрьев. Влад., 
1854. 

С к а л я б и н к а , ж. Уменьш.-ласк. к 
скалябина (в 1-м знач.). На всем теле 
нет ни скалябинки. Руз. Моск., 1852. 

Скалябить, сов., перех., безл. На
чать болеть (о пояснице). Скалябило по
ясницу. Лен.-Кузнецк. Кемер., 1984. 

СкаЛЯЖНИЧатЬ, несов., перех. и 
неперех. Клянчить, выпрашивать, попро
шайничать. Росл. Смол., 1852. 

— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуц-
кий, 1854. 

Скалякать, сов., перех. и непе
рех. Договориться, условиться о чем-л. 
(каком-л. деле). Скалякали. Каляз. Твер., 
Чередеев, Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкалЙННИЧаТЬ, несов., перех. 
и неперех. То же, что скаляжничать. 
Свердл., 1965. 

СкалЯНОЙ, ая, бе. Из березовой 
коры (скалы). Скаляной деготь. Владыч. 
Яросл., 1990. 

СкаляпаТЬ, сов., перех. Загряз
нить, испачкать что-л. Видишь, как 
ножки скаляпала, на подушку залезла. 
Р. Урал, 1976. 

СкаЛЯПИНЗ, ж. Полено, Якут., 
1972. 

Скамеечка , ж. 1. То же, что ска
мья (во 2-м знач.). Бобр. Ворон., 1967. 

2. Ласк. То же, что скамейка (в 12-
м знач.). Брейтов. Яросл., 1982. Аньк. 
Иван. 

Скамёечник и скамёешник, 
м. Конокрад, сз Скамёечник. Моск. 
тайны, Максимов, сп Скамёешник. 
Иван., 1931. 

СкамеЗЛИВЫЙ, ая, ое. Разборчи
вый в еде, привередливый. Просука {по
росенка) взяла — такой скамезливый, 
плохо ест, остается корм в посуде. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 0 Скамезливый на еду. 
Вот какой просук скамезливый, скамез
ливый на еду. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С к а м ё и ц а , ж. 1. Фольк.Ласк. Ска
мья. В куть по лавице, впереди по скаме-
ще, за берчатой занавесию сидят пев
цы. Южн.-Сиб., 1848. 

2. Нотный знак в крюковой нотной си
стеме. Р. Урал, 1976. 0 Скамёица с за
пятой. Р. Урал, 1976. 

С к а м е й к а , ж. 1. В сочетаниях. 
0 Бойная скамейка. Скамейка, на ко
торой сидит человек, отбивающий ко
сы. Ростов. Яросл., 1962. 0 Подсуди
мая скамейка. Скамья подсудимых. На 
подсудимую скамейку посадили. Пинеж. 
Арх., 1967. Ни разу не судилась, вы ме
ня на подсудиму скамейку посадили. Ке
мер. ~ Богомольная скамейка. Поза 
при молитве, когда молящийся, стоя на 
коленях, склоняется в поклоне головой 
до пола. Печор., 1921. Только (прямо) 
со скамейки. Сразу по окончании учеб
ного заведения. Он только со скамейки в 
прошлом годе, теперь инженером рабо
тает. Учительница-то та еще молодая 
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была, она только со скамейки приехала. 
Пинеж. Арх., 1975. 

2. Сиденье на плоту с уключинами 
для весел. На плоту скамейки ста
вят, рубешки вырубают, гребки (весла) 
в рубешечки-те вложат, гребут ими, 
на скамейке две ножки привязывают
ся кольцом, чтоб не шатались. Пинеж. 
Арх., 1968. 

3. Табурет. Р. Урал, 1943. Здесь ска
мейка, а у нас табуретки зовут. Ново-
сиб. 

4. Скамейка треугольная. Высокий 
треугольный столик для богослужебных 
книг. Треугольна скамейка ставится в 
углу, она высока, на ней лежат бо
жественные книги, псалтыри. Р. Урал, 
1976. 

5. Школьный стол, парта. В школе мы с 
ей на одной скамейке сидели. Лит. ССР, 
1960. На задней скамейке сидишь, зато и 
не слухаешь и понятия нет настоящего. 
Эст. ССР. 

6. Стул. У нас только две скамейки и 
лавка. Русские на Буковине, 1960. У нас 
скамейка развалилась, пусть Митя скле
ит. Новосиб. 

7. Опорная часть сновалки. Медын. Ка-
луж., 1879. • Часть шпульного станка. 
Медын. Калуж., 1879. 

8. То же, что скамня. Вознес. Ле-
нингр., 1935. В доме скамейка и дрова 
пилить — тоже скамейка. Арх. Дро
ва пилили на скамейках — это бревно с 
ножками. Иркут. Бурят. АССР. 

9. Устройство из жердей для сушки 
невода. Пинеж. Арх., 1961. 

10. То же, что скамья (в 4-м знач.). Ска
мейка для льна. Скамейки для ярового. 
Санчур. Киров., 1950. • Вид укладки 
снопов зерновых культур. Много скамеек 
в поле стояло. Иван., 1986. 

11. Свая. Река есть, она болыиа, ска
мейки поставят, на них доски, будет пе
реход за речку. Пинеж. Арх., 1968. 

12. Двусторонняя деревянная лестни
ца для перехода через забор. Построили 

нову скамейку через забор. Через скамей
ку скорей дойдешь. Тунк. Бурят. АССР, 
1989. 

13. Игра (преимущественно для взрос
лых), когда два человека садятся на кон
цы скамейки спиной к друг к другу, по 
команде должны обернуться, если они 
повернули'головы в одну сторону, то 
должны что-л. спеть или сплясать. Брей-
тов. Яросл., 1982. Аньк. Иван. 

14. Лошадь. Даль. Дон., 1929. Моск., 
Иван. 

СкамёЙКИН, м. Конокрад. Шуйск. 
Влад., 1912. 

Скамёйничать, несов., неперех. 
Вставать на четвереньки. Не скамейни-
чай. Урал, 1930. 

СкамёЙЦЫ, мн. Фольк. Скамья. 
Почерпнула чиста серебра, взнесла она 
на белы плечи, Понесла она на светлицы, 
Поставила на скамейцы (песня). Смол., 
1890. 

СкамёлеНКа, ж. Ласк. Скамья. 
Тихв. Новг., 1931. 

СкамёлеЧКа, ж. Ласк. Скамья. 
Тихв. Новг., 1907. На скамелечке сидят. 
Новг. Сяду на скамелечку, на кленовую 
(песня). Петерб. 

С к а м ё л ь к а , ж. Ласк. Скамья. 
Лодейноп. Олон., 1852. Олон. Да из 
той скамелечки белодубовой Выста-
вал удалой добрый молодец (былина). 
Онеж. Петерб. Хлупоногая скамёлька. 
Ленингр. Я у батюшки жила, Была та
кая резва, Подоставила скамельку, на 
полати влезла (частушка). В избе ведь 
сидят на скамелъках да на лавках. Новг. 
Твер., Яросл. 

Скаменёть, сов., неперех. Оцепе
неть от страха, неожиданности, окаме
неть. Як почуяла она это, дак так и ска-
менела. Зап. Бряи., 1957. 

СкаменуТЬСЯ, сов. "Опомниться". 
Пек., Копаневич, 1904-1918. 
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С к а м ё ш к а , ж. Скамья. У них кро
вать из камня, стол из камня был, ска-
мешки какие-то были. Р. Урал, 1976. 

С к а м ё ю ш к а , ж. Фольк. Ласк. 
Скамья. Позволь, да матусенька, Води
цы напиться! — А ю в сенюшках на 
скамеюшке, Ступай сам напейся (пес
ня). Смол., 1890. Девушка статеюшка 
сидит на скамеюшке. Р. Урал. 

С к а м е й , ж. Скамья. Сижу на ска-
мее. Казаки-некрасовцы, 1969. 

СкаМЛЯ, лс. Скамья. Тихв. Новг., 
1852. Новг., Петерб., Олон. Скамля 
ставилась у стены. Арх. 

С к а м н и к , м. Вид папоротника 
Onoclea. Анненков. 

СкЙМНИЦа, ж. Скамья. Лежит его 
миленькая на чью скамницу. Юго-зап., 
1860. 

СкаМНЯ, ж. Козлы для пилки дров. 
Вчерась скамню сделали. Иркут., 1967. 

С к а м у ш к а , ж. Скамья. Валд. 
Новг., 1857. Возьми скамушку и сядь. 
Калин. Садись на скамушку. Яросл. 

С к а м ы ш т ы Й , ая, ое. То же, что 
скамьистый. Бурнашев. 

СкаМЬИ, мн. Часто забитые колья. 
Амур., 1913. 

Скамьистый, ая, ое. с ровной 
спиной и короткой мордой (о породе 
борзых собак). Дриянский, Зап. мелко
травчатого. 

СкЙМЬИЦа, ж. Фольк. Ласк. Ска
мья. Понесла она в светлицу, Поставила 
на скамьицу (песня). Смол., 1890. Твои 
ключи все нашлися, Во светлице, У мень
шой сестрицы (песня). Орл. 

СкаМЬЯ, ж. 1. Скамья прясельная. 
Скамья, на которой прядут пряжу. Ска
мья прясельна есть, ноги-те, у ска.мьи-
то высоки, ступенька есть, — су
чок, чтобы залезать, на скамью-то сту-
пешок. Пинеж. Арх., 1974. ~ Лежать 
на мертвой скамье. Быть мертвым. И 

чего уж его уколами ширять, он уж 
на мертвой скамье лежит. Доп., 1975. 
На скамье сидеть. См. Сидеть. 0 По 
школьной скамье, а) Сразу по оконча
нии учебного заведения. Хирург у нас 
был. Они приезжали здесь по школьной 
скамье, он дал таблетки. Параб. Том., 
1971. б) Во время учебы. Врачи при
езжают по школьной скамье. Они еще 
учатся, а уже лечат. Кемер. Кемер., 
1971. 

2. Устройство для катания с гор в ви
де небольшой скамейки, укрепленной на 
доске, покрытой тонким слоем льда или 
замороженного навоза. Мещов. Калуж., 
1916. 

3. То же, что скамня. Скамья — козлы, 
пилить дрова. Вельск. Арх., 1957. 

4. Малая укладка вертикально постав
ленных снопов. Скамья для овса, пше
ницы, льна, бабка для ржи. Санчур. Ки
ров., 1950. • Вид укладки снопов зер
новых культур. Иван., 1986. • Укладка 
из двадцати снопов овса. Муром. Влад., 
1910. 

Сканда , ж. Заяц. В загадке: Рында 
роет, Сканда скачет, Турман едет съест 
тебя (свинья, заяц, волк). Садовников. 

СкаНДаЛЛИВЫЙ, ая, ое. Склоч
ный, скандальный (о человеке). Скандал-
лива женщина. Любыт. Новг., 1981. 

СкаНДаЛЫШЦа, ж. Скандалист
ка. Скандальница, сноху гонит, сама лю
бит жрать, а сыну — хоть умирать. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Горьк. 

СкандаЛЬНЫЙ, м. Заключенный. 
Скандальный убежал. Кемер., 1976. 

СкаНДаЛЬСКИЙ, ая, ое. Склон
ный скандалить, скандальный (о челове
ке). Скандальских прозвищ — друксуны, 
давней говорили друксуны. Латв. ССР, 
1964. 

СкандаЛЫЦИК, м. Скандалист. 
Я любить тебя не буду, Ты скандаль-
щик — бьешь посуду. Ряз., Елеонская. 
Твер., Киргиз. ССР. 
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СкаНДаЛЬЩИНа, ж. Ссора с кри
ком, бранью или дракой, скандал. Моск., 
1932. 

СкаНДаурИТЬСЯ, сов. Огорчить
ся, расстроиться. Мальчишка скандау-
рился, потому что ему не сшили шубы. 
Дмитров. Моск., 1904. 

СкандерИТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Закрыть у вас, а то кош
ка скандерит, стащит, оставишь дак. 
Медян. Киров., 1952. 

Скандобить и скондобить, 
несов., перех. и неперех. 1. Скандобить. 
То же, что сканодобить. Р. Урал, 1976. 

2. Скондобить, неперех. Постоянно, 
надоедливо говорить о своей бедности. 
Дон., 1901. 

3. Скандобить, неперех. Говорить 
кому-л. что-л. обидное. Дон., 1929. 

СкаНДрЫЧИТЬСЯ, сов. Скончать
ся, умереть. Этот сдохлякуже скандры-
чился. Смол., 1914. Старик уже скан-
дрычился, и его похоронили. От этой бо
лезни ты скандрычишься. Брян. 

С к а н д ы б а л к а , ж. То же, что 
скандыбка. Курск., 1930. 

Скандыбать, несов., неперех. Ид
ти, плестись, прихрамывая, сэ Сканды
бать. А он скандыбает на костылях. 
Р. Урал, 1976. си Скандыбать. Курск., 
1930. 
Скандыбачить, сов., неперех. 

Насмешить, поразить чем-л. неожидан
ным. На тебе, скандыбачил. Р. Урал, 
1976. 

СкаНДЫбка, ж. 1. Мн. Игра с 
прутиком, который бросают, соревнуясь, 
кто дальше бросит. Курск., Сороколетов, 
1930. 

2. Гибкий прут для такой игры. Курск., 
1930. 
Скандырить и скондырйть, 

несов. и сов., перех. и неперех. 1. 
Скандырить, сов., перех. Украсть, ута
щить что-л. Козл. Тамб., 1897. Р. Урал. 

2. Скандырить, несов., неперех. Гру
бо, настойчиво просить о чём-л.; скан
далить. Что скандыришь-то? Р. Урал, 
1976. 

3. Скондырйть, сов., перех. Быстро 
сделать, смастерить что-л. Скондырила 
себе вещь, можно сказать, прямо из ни
чего. Пенз., 1960. 

4. Скандырить, сов., перех. Завести, 
приобрести что-л. Козл. Тамб., 1897. 

СканДЬфИТЬСЯ, сов. Рассердить
ся, заупрямиться. И что скандырилась, 
сама не знает. Опять скандырился наш 
мальчишка. Р. Урал, 1976. 

СкаНДЬфНИК, м. Упрямый чело
век. Р. Урал, 1976. 

СкаНДЮрИТЬСЯ, сов. Сморщить
ся, скривиться от плача. У скандюрился, 
не плачь, на тебе пряник. Брас. Брян., 
1961. 

1. Сканец , м. 1. Толстая, грубая 
пеньковая пряжа. Сканец — это замаш-
няя {конопляная) нитка, толстая, из нее 
башмаки вязали. Курск., 1967. • Такая 
пряжа из льняных охлопков. Из охлоп
ков екали сканцы. Ильин. Иван., 1981. 
0 Сучить сканцы. Прясть пряжу. Я са
ма умею сучить сканцы. Трубч. Брян., 
1938. || Бечевка, шпагат. Узел был пере
путан сканцами. Трубч. Брян., 1938. 

2. Моток готовой пряжи на веретене. 
На варежки надо сканец. Лунин. Пенз., 
1945-1950. Я за день ссучила три сканца. 
Ульян. 

3. Клубок ниток. Лунин. Пенз., 1945-
1950. 

4. Грубое домотканое полотно. Посте
ли из сканцев. Ильин. Иван., 1981. 

5. То же, что сканик. Олон., 1842-1847. 
Сканцы ложили на сковороду без мас
ла. КАССР. Новг. Скалом сканцы екать. 
Сперва сканцы выскут. Надо сканцы 
раскатывать. Ленингр. Арх., Яросл. 
0 Сканцы сучить. Раскатывать скалкой 
тесто. Рамешк. Калин., 1972. • Обжа
ренная в масле лепешка из тонко раска
танного теста. Вот сканцев покушайте. 

13 Зак. № 4 1 8 1 
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Олон., 1852. КАССР. Сканцы — тонко 
раскатанное тесто, запеченное, едят с 
картофелем. Калин. 

6. Мн. Большие, тонко раскатанные и 
подсушенные на огне лепешки, из ко
торых приготовляют домашнюю лапшу. 
Сегодня сканцы какие удачные получи
лись. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 

7. Печеное изделие в виде тонкой ле
пешки (обычно из ржаной муки), на
чиняемую творогом. Валд. Новг., 1852. 
Новг. На сканец творогу положишь. 
КАССР. Лит. ССР. Сканцы из муки, 
лепешечки с творогом, творог внутри, 
а лепешечка сверху и снизу. Новосиб. 
• Пшеничный блин с творогом. Пек., 
Бурнашев. • Пресная лепешка с творо
гом, ягодами и т.п., сочень. Тихв. Новг., 
Олон., 1852. Яблоком чиненый сканец. 
Морковкой кряпаный сканец. Латв. ССР. 
В воскресенье будем сканцы печь. Лит. 
ССР. • Тонкий блин из ржаной муки, ко
торый начиняют какой-л. кашей, свернув 
его в трубку. Олон., Бурнашев. КАССР, 
Ленингр., Волог. ф Ржаной пирожок с 
картофельной начинкой. Сканцы делали, 
картошки растолчешь, муки мало, кар
тошка совсем одна. Любыт. Новг., 1970. 
• Пирожок с начинкой из картофеля и 
крупы. Сканец — пирог с начинкой из 
картофеля и крупы. Рамешк. Калин., 
1972. 

8. Толстая пшеничная лепешка, покры
тая творогом, ватрушка. Тихв. Новг,, 
1854. • Слоеный пирог с толокном. 
Даль. 

9. Хлеб из пресного теста. Сканцы-то 
бывало пекли на поду. Иван. Иван., 1981. 

2. Сканец , м. 1. Золотых дел ма
стер, ювелир. Даль. Сканец у нас на всю 
округу был. Брелки делал, из золота укра
шения отливал. Забайкалье, 1980. 

2. Хороший, дорого берущий за работу 
мастер. С таким делом к сканцу не пой
дешь. Сканец хоть и дорого берет, зато 
дело сделает, любо посмотреть. Забай
калье, 1980. 

3. С к а н е ц , м. Заяц, пойманный в 
ловушку. Видно, что [заяц] не сканец, 
кровью изошелся, всю шкурку попортил. 
На кушаке [у охотника] болтались два 
сканца, а стрельбу нес в руках. Стрельба 
[заяц, убитый из ружья] дороже сканца. 
Забайкалье, 1980. 

С к а н е ц , м. Муравей. Лесн. Калин., 
1939. Девочки кричат: сканцы все ноги 
зассали. Калин. 

СкаНИК, м. Тонко раскатанная ле
пешка из пресного теста. Сканики насу-
каю скалом. Тихв. Новг., 1989. 

СкаНЙНа, ж. 1. Ссученная пряжа, 
сдвоенная нитка. Даль. 

2. Толстая нитка или бечевка для сши
вания разных сетей или для посадки края 
сети на тетиву. Пек., 1912-1914. 

СкаНИТеЛИТЬ, сов., трех. 1. Спу
тать, перепутать что-л. Спутать верев
ку, нитку — сканителить. Тороп. Ка
лин., 1972. 

2. Привести что-л. в беспорядок. Что 
ты сканителил мне всю постель. Киров. 
Калин., 1972. 

3. Приготовить пищу торопливо, на
спех. Сейчас приду да что-нибудь ска-
нителю, обед какой-нибудь. Чулым. Но
восиб., 1978. 

СкаНИЧОК, м. Уменьш.-ласк. к 
сканик. Сканичок тоненький делали, 
картошка, потом маслицем помажем. 
Тихв. Ленингр., 1970. 

СкаНКа, ж. 1. Рыболовная сеть из 
пряжи, ссученной из нескольких прядей. 
Сканки на три лета, на три зимы хва
тит. Волхов, Ильмень, 1939. 

2. Толстая прочная льняная нить. Скан-
ка из льна скручена, сканками пришивали 
наплетки к валенкам. Моск., 1968. 

3. Веревка, бечевка. Онеж. КАССР, 
1933. • Тонкая самодельная веревка для 
плетения лаптей, чуней. Стариц. Ка
лин., 1955. Раньше сканками плели лап
ти. Сканка — веревка для чуней. Калин. 
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4. Деревянная игрушка в виде волчка. 
Сканка — волчок, Дмитров. Орл., 1898. 
Орл. 

СканНЫЙ. ая, ое. Относящийся 
к производству скани (филигранных из
делий). Сканное мастерство. Волог., 
1883-1889. || Сделанный с применением 
техники скани (филиграни). Пуговки се
ребряные сканные. Дон., 1930. 

СкаНОДОбитЬ, сов., перех. и непе-
рех. Сокращая, ограничивая расходы, 
накопить, собрать (денег). Дочка гово
рит: — Мам, купи шубку. — Ладно 
как-нибудь сканадобим и после багренья 
{подледного лова рыбы) купим тебе шуб
ку. Р. Урал, 1976. 

СкаНПруТИТЬСЯ, сов. Стать озор
ником, шалуном, избаловаться (о ре
бенке). Ты парень совсем сканпрутился. 
Пречист. Яросл., 1990. 

СкаНТ, м. Деревянный или металли
ческий гвоздь, применяемый для скреп
ления частей деревянных конструкций, 
нагель. Р. Урал, 1976. 0 Сажать на 
сканты. Полы не гвоздями прибивать, а 
на сканты сажать. Бревна сажают на 
скантах. Р. Урал, 1976. 

Скантамйть, сов., перех. и непе-
рех. Собрать, сделать, изготовить что-л. 
Зауралье, 1962. 

С к а н у ч и т ь . См. Сканючить. 
СкануЧИТЬСЯ, сов. Завянуть, 

сморщиться (о листьях, поврежденных 
гусеницами). Червяк напал — листья все 
сканучились, сжались все. Тунк. Бурят. 
АССР, 1989. 

Сканфорить, сов., перех. и непе-
рех. Спустить ниже, опустить понемногу 
(снасть, канат и т.п.). Сканфорь. Яросл. 
Яросл., 1927. - Ср. Канфорить. 

СкаНЦ, м. Крученые нити. Онеж. 
былины, 1948. 

Сканцбвый, ая, ое. Из крученых 
нитей. Онеж. былины, 1948. 

СкЙНЧИК, м. Ласк. 1. То же, что 
сканик. Волхов. Ленингр., 1967. Сканчи-
ки наделали из теста. Ленингр. Сканчи-
ки насукаем, потом начиняем. Новг. 

2. То же, что 1. Сканец (в 8-м знач.). 
Петергоф. Петерб., 1905-1921. 

СкЙНЧИНКа, ж. Ласк. Бечевка, 
шпагат. Твой нож не может перерезать 
даже этой сканчинки. Оторви мне скан-
чинку. Трубч. Брян., 1938. 

СкаНЫЙ, ая, ое. Ссученный, сви
тый (о пряже, нитках и т.п.). Волог., 
1883-1889. Сканая пряжа. Сканые нит
ки. Пек. Сканые веревки только с Воро
нежа делали. Дон. || Сплетенный из та
кой пряжи (о рыболовной сети). Сканая 
сеть. Волхов, Ильмень, 1939. 

СкаНЬ, м. и ж. \. Ж. Ссучен
ная из нескольких нитей пряжа. Слов. 
Акад. 1902. Бурнашев. Сев.-Двин., 1928. 
• Нитки для тканья. Уржум. Вят., 
1882. Челяб. • Хлопчатобумажная пря
жа, сплетенная с льняной нитью. Енис., 
1850. Сиб. || М. Толстая пряжа для вя
зания. Богатый скань для вязания, это 
белые толстые нитки для чулков. Сык-
тывд. Коми АССР, 1968. 

2. Ж. Нить, скрученная со сплющенной 
проволокой. Моск., 1881. 

3. Ж. Слабо ссученная хлопчатобумаж
ная пряжа для плетения кружев. Ряз., 
1881. 

4. Силок, скрученный из нескольких 
конских волос. Шенк. Арх., 1854. 

Сканьё , ср. 1. Навивка пряжи, су
чение ниток. Кадн. Волог., 1858. Яросл., 
Краснояр. 

2. Собир. То же, что скань (в 1-м знач.). 
Вят., 1907. 

3. Собир. Вещи, изделия, вытканные 
кустарным способом, в домашних усло
виях. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 

Сканючить и сканучить, сов. 
и несов., перех. и неперех. 1. Сканучить, 
несов., неперех. Плакать, жаловаться на 
что-л., ныть, канючить. Ну что пристал, 
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сканучит и сканучит, сказала куплю, 
значит куплю. Калин., 1972. 

2. Сканючить, сов., перех. Выпросить, 
выклянчить что-л. Волог., 1902. || Нако
пить, собрать попрошайничеством. Ни
щенка сканючила копеечку. Даль. 

СкаПЙЛКа, ж. Ручное сельско
хозяйственное орудие для сваливания, 
сгребания сена, навоза и т.п. Палка хо
рошо обструганная, на нее два или три 
крючечка приделаны, вот и скапалка. 
Скапалка она удобная, ей навоз с те
лег сбрасывать можно, сено сгребать. 
Моск., 1968. 

СкапаЛЬНИК, м. Железные вилы с 
загнутыми рожками для стаскивания на
воза с телег. Калин., 1972. 

Скапать, несов. и сов.; перех. и 
неперех. 1. Несов., неперех. Падать кап
лями, капать. Скапать с чего-л. Не под
ходи, местами еще свежая краска ска
пает с крыши. Даль. 

2. Сов., перех. Ввести каплями, через 
капельницу (лекарство). Полторы литра 
лекарства скапали мне. Невельск. Пек., 
1978. 

СкапаТЬ, несов., перех. Раскалы
вать, разделять на части вдоль, расщеп
лять (лучину). Тольки я стал скапать лу
чину, як глядь, она бежит. Зап. Брян., 
1975. 

Скапелйть, сов., перех. и неперех. 
Скривить, перекосить в гримасе губы. 
Дон., 1913. 

СкаперНуТЬ, сов., перех. Сдви
нув с места, заставить упасть, столкнуть 
что-л. Дон., 1914. 

Скапётиться, сов. Умереть, 
скончаться. Скоро скапетился. Мышк. 
Яросл , 1990. 

С к а п ё ц , м. Капкан. Доп., 1929. 
СкапёшКО, ср. Небольшой шкаф, 

буфет. Я все прошу его: Сделай скапеш-
ко, посуду некуда класть. Пинеж. Арх., 
1970. 

СкапИДар, м. Скипидар. Ревма
тизма мучит, муравиным ядом, скипи
даром лечат. Топерича ревматизма ска-
пидаром натираю. Шегар. Том., 1964. 
Том., Сиб. 

~ Поехать со скапидаром. Получить 
отказ при сватовстве в доме невесты. 
Сваты с батькам, если откажет — по
едет со скапидаром. Бокситогор. Ле-
нингр., 1970. 

СкапИДЙриСТЫЙ, ая, ое. Быстро 
приходящий в состояние недовольства, 
досады; раздражительный (о человеке). 
Какой ты брат скапидаристый. Ты я ви
жу скапидаристый, не тронь меня. Ме-
щов. Калуж., 1916. 

Скапидарить, несов., перех. Сер
дить, злить кого-л. Уж он его скапида-
рил. Мещов., Боров. Калуж., 1892. 

СкаПИДарнЫЙ, ая, ое. Раздражи
тельный, злой (о характере). Скапидар-
ный характер. Покр. Влад., 1910. 

Скапка, ; ж. То же, что скапалка. 
Скапка — это такой крюк железный на 
длинной деревянной ручке, навоз удобно 
сгружать, лучше, чем вилами. Скапкой 
сено стаскивают, навоз, она деревянная, 
два крючка железных насажены. Моск., 
1968. 

Скаплевать, несов., перех. и непе
рех. Взрыхлять землю мотыгой. Лит. 
ССР, 1968. 

С к а п л и в а т ь , несов.; скапнуть, 
сов.; неперех. Ронять капли, падать 
каплями; капать. При отжимке тво
рогу сыворотка скапливает. Даль. 
0 Скапливать, скапнуть с чего-л. Воск 
скапнул со свечи. Даль. 

Скапнуть. См. Скапливать. 
Скапрйзиться, сов. 1. То же, что 

скапризничаться. Она скапризится, если 
ей не поглянется. Том. Том., 1964. 

2. Обидеться на кого-, что-л. Я вижу, 
ты братан скапризившись. Шенк. Арх., 
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1886. Муж-то придет, только посмот
рит, да еще не скапризься. Арх. Хозяйка 
скапризится, что договаривались столь
ко, приведут эстолько. КАССР. 

СкапрЙЗНИЧаТЬСЯ, сов. Зака
призничать, раскапризничаться. Зало-
мался, скапризничался, вот, говорят, 
причина напала. Доп., 1975. 

СкапрЙЗНЫЙ, ая, ое. Своенрав
ный, капризный (о ребенке). Соседский 
дите какой скапризный, все не так. Дон., 
1975. 

СкапусТИТЬСЯ, сов. 1. Допустить 
промах, оплошность, потерпеть неудачу. 
Волог., 1883-1889. Твер. • Неудачно от
ветить на вопрос. Волог., Баженов. 

2. Струсить, проявить малодушие. Хол-
мог. Арх., 1907. 

3. Неожиданно и сильно заболеть. 
Брон. Моск., 1897. Влад. Сразу скапу
стился ни с того ни с сего. Костром. 
Тул. Он скапустился, захворал. Тамб. 
Нина моя скапустилась, лежит, грипп, 
наверное. Яросл. 

4. Увлечься враньем; запутаться во 
лжи. Влад., 1912. 

СкапуТИТЬ, сов., перех. Извести, 
погубить, разорить кого-л. Смол., Ка-
луж., Даль. 

СкапуТИТЬСЯ, сов. 1. То же, что 
скапуститься (в 3-м знач.). Он скапутил
ся — захворал. Медын. Калуж., 1849. 
Калуж. Моск. 

2. Разориться, обеднеть. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. || Прийти в упадок, расстро
иться. Даль. 

СкаПЫВалЫЦИК, м. То же, что 
скапальник. Калин., 1972. 

1. СкаПЫВаТЬ, несов.; скопать, 
сов.; перех. 1. Копая разрыхлять, вска
пывать. Колом. Моск., 1952. Пек. Треба 
еще город скопать. Зап. Брян. Надо ско
пать огородчик, да цветы посадить, по
ка не поздно. Лит. ССР. Новг. Огородец 
одна скапываю. Арх. || Клюя, разрыхляя 

почву, извлекать что-л. из земли (о ку
рах). Куры скопают все. Колом. Моск., 
1952. 

2. Сов. Кончить копать, выкопать что-л. 
Вчера картошку скопали, так дожинки 
в колхозе делали. Лит. ССР, 1960. У со
седки картошка и баркан давно скопана, 
когда ты скопаешь? Эст. ССР. 

2. Скапывать, несов.; скопать, 
сов.; перех. 1. Стаскивать (навоз) с теле
ги. Скапывать чем-л. Навоз накапыва
ют в телегу, вывозют, скатывают в ку
чи, потом трясут. Лит. ССР, 1960. На
воз скапывать — в поле с телеги крюком 
срывать навоз в кучи. Пек., 1968. 

2. Сбрасывать с себя, отбрасывать от 
себя в сторону что-л. Скапывает с себя 
лошадь узду. Тарус. Калуж., 1895. По
душку ногой скопаешь. Измаил. 

3. Сов. Снять, убрать с какой-л. рабо
ты. Ничего не знает, если б где-нибудь, 
давно скопали б его. Бесед. Курск., 1966. 

СкаПЬфЖНЫЙ, ая, ое. Сбрасыва
ющий с себя, отбрасывающий от себя в 
сторону что-л. Экие скапыржные ребя
та, как не оденешь, непременно поутру 
очитится на земи. Тарус. Калуж., 1895. 

СкаПЫЧ, м. Приспособление для 
стаскивания навоза с телеги в виде 
двух загнутых зубьев на рукоятке. Пек., 
Смол., 1902-1904. 

СкапЫШЙТЬСЯ, сов. Сделать про
мах, совершить ошибку. Ен таки 
трохи тут скапышился. Зап. Брян., 
1957. - Ср. Капыш. 

СкарабкаТЬ, сов., перех. 1. Схва
тить, сгрести, захватить что-л. Вят., 
1903. 

2. То же, что скарабчить. Вят., 1903. 
СкарабчИТЬ, сов., перех. Ута

щить, украсть что-л. Сиб., Даль. Тобол., 
Том. 

1. СкарЙЖИТЬ, сов., перех. То же, 
что скарабчить. Слобод. Вят., 1897. 

2. Скаражить, несов., неперех. 
Кудахтать (о курах). Ряз. Ряз., 1902. 
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С к а р а м ч а , ж. Заяц. Кологр. Ко
стром., 1852. Костром. 

СкараМЧЙТЬ, сов., перех. 1. То 
же, что скарабчить. Ну, этому скарам-
чить — раз плюнуть, и не увидит никто. 
У мальцов спроси, они тут вертелись, 
может и скарамчили они. Пий-Хемск. 
Краснояр., 1988. 

2. Сэкономить (деньги); сократить 
(путь). Еще и на платочек скарамчи-
ла. А по зимнику километров семь ска-
рамчим, короче дорога, чем по летнику. 
Пий-Хемск. Краснояр., 1988. 

СкарапаТЬ, несов., трех. и. непе-
рех. 1. Раздражать, царапать кожу. Кош
ка скарапает. Ветл. Костром., 1910. 
Сев.-Двин. || Скрести чем-л. острым, 
колючим, жестким. Залетел дьяволенок 
{кузнечик) за шиворот и скарапает. Га
лич. Костром., 1975. 

2. Ковыряя, отдирать что-л. Яран. Вят., 
1940. 

3. Щекотать. Яран. Киров., 1940. 
4. Писать или чертить (обычно нераз

борчиво и небрежно). Сев.-Двин., 1928. 
СкарапаТЬСЯ, несов. Царапаться 

(о кошке). Кошка скарапается. Ветл. Ко
стром., 1910. 

Скарапсить, сов., перех. То же, 
что скарабчить. Слобод. Вят., 1896. 

СкараТНИЙ, ЯЯ, ее. Сдержан
ный, непритязательный, скромный. Надо 
трошки скаратнее быть. Дон., 1975. 

1. СкараТЬ, сов., перех. Покарать, 
наказать. Скарал Бог татарина, скара-
ет и лиха. Даль. За то ж тебя Боже 
скарал, Что ты мати с двора согнал? 
Смол., 1890. 

2. Скарать, несов. и сов., перех. 
Скупать пушнину. Ноне тебе тутока 
скарать не придется. До тебя всю бел
ку и соболя уж скарали. Каждый год он 
скарал здеся все под чистую. Забайка
лье, 1980. 

СкарауЛИТЬ, сов., перех. Подсте
речь, подкараулить кого-л. Скараулишь 

выдру. Вост.-Сиб., Черкасов. Я его ска-
раулю. Амур. Кто-нибудь из-за куста 
скараулит. Бурят. АССР. Иркут., Крас
нояр. Разве скараулишь их? Том. Как 
скараулят, так ушибут (убьют), когда 
набегом. Р. Урал. ~ Скараулить смер-
точку. Соблюсти все положенные при 
погребении обряды. Тебе не худо будет, 
ты скараулила смерточку его. Тулун. 
Иркут., 1918. 

СкараЧИТЬ, сов., трех. То же, что 
скарабчить. Егор. Моск., 1898. 

Скарб , м. Денежные средства; каз
на; казначейство. Зап., Даль. 

СкарбарЙХа, ж. Растение Rubus 
caesius L., сем. розоцветных; ежевика си
зая. Влад., Анненков. 

Скарбётье , ср. Пожитки, имуще
ство, скарб. Давай-ка собирай свое скар
бётье, да пойдем домой. Убирай свое 
скарбётье. Кемер., 1978. 

СкарбкбЙ, ая, бе. Хлопотливый, 
суетливый, беспокойный. Шадр. Перм., 
1848. 

Скарббнка , ж. 1. Коробка для де
нег, копилка. Когда ты будешь свою 
скарбонку открывать? Лит. ССР, 1960. 

2. Коробка для хранения мелких вещей. 
Скарбонка с пуговками. Лит. ССР, 1960. 

СкарбоНЧИК, м. Рубль; червонец. 
Тата, родной, мы заплатили, Отдай 
скарбончики тридцать четыре. — А на 
тебе скарбончик — ты похмелися! — Не 
хочу скарбончик, не хочу два — Вчера пи
ла на коровушку, сенне (сегодня) на вола. 
Смол., 1890. 

Скарбь, ж. То же, что скарбётье. 
От Урала до Нерчинска на сибирке та
щился, на ней всю скарбь везли. Забай
калье, 1980. 

Скарбя , ж. Связка нетрепаного 
льна. Вят., 1907. - Ср. Кёрбя, кйрбя. 

Скарг, м. Скупой, жадный человек, 
скряга. Р. Урал, 1976. 



Скарлатка 391 

СкарГОЛИТЬ, несов., неперех. Ку
дахтать (о курице). Курица яйца чу
ет — скарголит. Ельн. Смол., 1914. 

СкарГОТаТЬ, несов., неперех. Про
изводить шум, скребя, царапая чём-л., 
скрестись. Мышь скаргочет. Тифлис, 
1909. 

СкарГОЧИТЬ, несов. [Знач.?]. Киз
ляр. Даг. АССР, Селимов, 1966. 

СкарГЫ, глаг. междом. Употребля
ется по знач. глаг. скаргыкать. Обоян. 
Курск., 1854. 

СкаргЫКаТЬ, несов., неперех. 
Шаркать ногами (при ходьбе). Не скар-
гыкай сапогами-то. Обоян. Курск., 
1858. Курск. 

СкарёбкаТЬСЯ, сов. Влезть на
верх, вскарабкаться. Пек., 1969. 

СкареДЬ, м. и ж. 1. То же, что 
скарг. Уж такая скаредь, корыта не 
даст взаймы постираться. Перм., 1856. 
CD Скаред, м. Слов. Акад. 1822. 

2. Бранно. Мерзавец, негодяй. Ну ты, 
скаредь! Перм., 1856. Вят. 

3. Неряшливый, неопрятный человек. 
Вят., 1858. 

4. Ж. Хлам,; дрянь. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкареЖИТЬ, несов., неперех. Гого
тать (о гусях). Ряж. Ряз., 1947. 

СкарЖИТЬСЯ, несов. Высказывать 
неудовольствие, жаловаться. Пошел са
довник на детей барину скаржиться. 
Смол., 1914. 

Скарзать. См. Скарзывать. 
СкарзЙТЬ, несов., неперех. От

скакивать; не приставать, не прили
пать. Дробь от гагары скарзает. Повен. 
Олон., Куликовский, 1885-1898. 

СкарземеЛЬНИК, м. Человек, 
одержимый страстью к накоплению, ско
пидом. Он скоро денег наживет, пото
му что он такой скарземельник. Покр. 
Влад., 1910. 

СкарЗЫВаТЬ, несов.; скарзать, 
сов., перех. 1. Обрубать сучья у срублен
ного дерева и снимать с него кору. Пет-
розав., Повен. Олон., 1885-1898. Срубят 
хлыст, сучья скарзают. Ленингр. Роби-
ла в лесу на сучках, сучья скарзывала, 
обсекала сучья с дерева. Арх. 

2. Сов. Сбросить, скинуть что-л. 
откуда-л. сверху. Да ну, Миша, на что 
же ты хлеб с тарелки-то скарзал? (Го
ворит мать ребенку, который скидывает 
с тарелки своими рученками хлеб). Рыб. 
Яросл., 1908-1928. 

Скарина , ж. Искра. Смотри, ка
кие скарины вылетают из трубы. Во
лог., Баженов. 

СкарИНКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
скарина. Грязов. Волог., 1883-1889. Не 
от свечки, не от скаринки Широк двор-
от загорелся (песня). Волог. 

СкаркатЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Накаркать, прокаркать. Скворчик по
свищет, жаворонок споет, а ворона 
скаркает. Даль. Черному ворону в ночи 
синей не скаркать. Тихонравов и Мил
лер. 

2. Перех. Громко позвать кого-л. Ир-
кут., 1970. 

СкаркаТЬСЯ, сов. Договориться, 
условиться. Уж старухи скаркались, все 
за одну. Даль. 

СкарлатЙМНЫЙ, ая, ое. Скар
латинный. Скарлатимно лето. Вожгал. 
Киров., 1952. 

Скарлатин , м. Скарлатина. Моск. 
Моск., 1901. Ленингр. Какой-то скар
латин был у его. Арх. Влад., Костром., 
Киров., Волго-Камье. Как появится 
скарлатин, подметет, валит, косит всю 
улицу. Р. Урал. Том., Кемер., Иркут. За
болели ребятишки скарлатином. Амур. 
Хабар., Камч. 

Скарлатка , ж. Скарлатина. Зане
дужил сусед, и никто не сдогадался, что 
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у него скарлатка. Все думали, что скар-
латкой токмо самые малые дети хвора
ют. Скарлатка многих детишек на тот 
свет отправила. Забайкалье, 1980. 

СкарлуХ, м. Петух. Порти., Мосал. 
Калуж., 1899. 

С КарЛЫ К, м. Сорняк, растущий в 
хлебах. Пшеница-то напополам со скар-
лыком. Скарлыку-то в хлебе нынче. Ке-
мер., 1976. 

СкарлЫКаТЬ, несов., неперех. 
Нищенствовать, попрошайничать. У 
Соломии-то нет денег — вот и скар-
лыкает, ходит, у того попросит да у 
другого, собирает у кого-нибудь. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СкарЛЯТ, м. Фольк. Сукно. Братцы 
вы, каличи перехожие! Давайте вы нам 
с себя платье количеств. А у нас берите 
платье скарлятное — скарляту белого. 
Арх. Арх., Киреевский. 

СкарлЙТНЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Сшитый из сукна (скарлята). Арх. Арх., 
Киреевский. 

С к а р м а г а л , м. Шум, беспоря
док, скандал. Устроить скармагал. Дон., 
1929. Азерб. ССР. 

С к а р м а к , м. 1. Скалистый, обры
вистый берег, утес. Вост.-Сиб., 1959. 
Южн. 

2. Мн. Каменистые россыпи возле скал 
и береговых утесов, сэ Скармаки, мн. 
Южн., Даль, CD Скармаки, мн. Тут око
ло Алги и Суво почти сплошь скармаки. 
Что только не водится в этих скарма-
ках. И птица тута в скамаках прячется, 
сурок норы роет, лисица забегает, заяц 
на что скармаки не любит и то в них 
временами отсиживается. Забайкалье, 
1980. 

СкармЙНКа, ж. Приспособление 
для наматывания пряжи на цевки в ткац
ком станке. Красноуфим. Перм., 1987. 

Скармливать, несов., перех. Вы
кармливать, вскармливать кого-л. По 

тройничкам носят (овцы) да и четы
ре, токо не скармливают. Пинеж. Арх., 
1969. 

СкарНОВаТЬ, несов., неперех. Спа
риваться (о животных). Не скарнует на
ша овца, не сходится. Пек., 1952. 

Скарогдить, несов., неперех. Ко-
котать (о курице). Курица скарогдить. 
Ельн. Смол., 1914. 

СкарОПЧИТЬ, сов., перех. Украсть 
что-л. Свердл., 1987. 

СкарпеЙ, м. Колорадский жук. 
Скарпей картошку поедает. Дон., 1975. 

Скарпётка , ж. Бранно. Супердяй-
ка. Смол., 1914. 

Скартатор , м. Бранное слово. 
Кадн. Волог., 1883-1889. 

СкартаТОрка, ж. Бранное слово. 
Кадн. Волог., 1883-1889. 

СкартуЗИТЬСЯ, сов. Закапризни
чать. С ним будь ласков да осторожно, 
он ведь что не по нем, так живо и скар-
тузится. Волог., 1902. 

Скарчегать , несов., перех. Скар-
чегать зубы. Скрежетать зубами. Он зу
бы скарчегал, злился, я с ним не здорова
лась, он у Колчака служил. Венгер. Но-
восиб., 1979. 

1. СкарЯ, м. Скупец, скаред. Росл. 
Смол., 1852. 

2. Скаря, нареч. С оттенком карего 
цвета (о масти лошади). Коней не вида
ли? — А каких? — Один гнедой эдак 
скаря, другой серой. Тобол., 1911-1920. 

СкаСТИВатЬ, несов., перех. Умень
шать срок (тюремного заключения), ска
щивать. Пять лет ему дали, а потом 
на три скастили; тода еще скастива-
ли, счас не скастивают. Р. Урал, 1976. 

СкЭСТЬ, ж. Змея, гадина. Скасть 
ногу укусила. Черепов. Новг., 1853. 

Скат, м. 1. Фольк. Скат- гора. Эпи
тет горы. Ты возил да красну девушку 
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По унылым по свадебкам, По и скат-
горам высокиим, По смиренным по бе-
седушкам. Олон., Агренева-Славянская. 

2. Горная порода, под которой залега
ет золотоносный песок. Ската оказалось 
сажени две с половиной, пока до золота 
дошли. Богат как в скате золото (пого
ворка). Забайкалье, 1980. 

3. Укладка бревен, штабель. Яросл. 
Яросл., 1990. 

4. Вал скошенной травы. Скат — валы 
нагребали сена. Амур., 1983. 

5. Брусок, обшитый сукном для шли
фовки деревянной поверхности. Два ска
та извел, а гладкости не добился. Ска
том обработаю, так блестеть доска 
будет. Забайкалье, 1980. 

6. Комплект колес (4 колеса) для теле
ги. Бурнашев. Торгует скатами. Сиб., 
1854. Якут. Четыре колеса — скат 
называется. Новосиб. Тобол., Симб., 
Вол ж., Иван., Яросл., Костром., Вят., 
Волог., Арх., Пек., Калуж. || Скат обо
дьев. 4 обода для колес. Вят., Слов. карт. 
ИРЯЗ. || Одна пара колес с осью. Пе
редний скат. Задний скат. Олон., 1885-
1898. 

7. Телега, четырехколесный экипаж. 
Якут., 1886. Тобол., Олон. 

8. Четыре ноги мясной туши. На 
студень я купил на базаре две ноги, 
да телячью головку; хотел было весь 
скат вот купить, да на что? будет и 
двух. — Эй, дядя! почем ноги-те скат 
продаешь? — По сороку копеек. Перм., 
1856. Тобол. Старика зазовут скоти
ну забить — за кажный раз скат ли, 
полската домой несет. Баргузин. Бурят. 
АССР. Ног десять скатов. Сиб. 

9. Сбруя. Счас говорим сбруя, а ранче 
скат называли, да и счас старики гово
рят скат, а не сбруя. Я купил скат но
вый: узда наборная, сиделка с перевеса
ми, шлея и оголовок новый. Иркут., 1970. 

10. Род, семья. Арх., 1850. 
~ Пойти под скат. Прийти в упадок, 

разрушиться. Вроде крепкая семья — все 

есть; приболел, слег, а потом жизть по
шла под скат. Дон., 1975. 

Скатать , сов., перех. 1. Скручивать, 
накручивать на что-л. (нитки). Нитки 
надо скатать. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

2. Сгрести граблями, собрать в одно 
место (сено). Кода валушки скатам, на
чинам делать копны. Бабы ездили в луга 
сена скатать. Сено катают,ряд ската
ют, пайки были, потом начинают коп
нить. Р. Урал, 1976. 

3. Построить, собрать (дом). Скатали 
дом, подымаем матку. Пошли обмывать 
матку. Южн. Урал., 1968. Надо помочь 
собрать, дом скатать надо. Арх. 

4. Сплавить (лес) по реке. Счас кате
ром скатают лес. Амур., 1983. 

5. Спеть (песню и т.п.). Я скатаю ко
мара [песня]. Пинеж. Арх., 1962. 

6. Побить кого-л. Я замуж не хотела, 
а батька говорит: — Не пойдешь, я ска-
тую. И я пошла. Баган. Новосиб., 1979. 

СкатаТЬСЯ, несов. и сов. 1. Несов. 
Фольк. Скатываться. Мои белы рученьки 
опускаются, Мои резвы ноженьки под
кашиваются, С плеч головушка ската
ется (песня). Волж., 1937. 

2. Несов. Съезжаться, сходиться. Ста
ли они во едино место съезжаться, слов
но тучи грозныя скататься. Арх., Афа
насьев. Не гора с горой скатается Бога
тырь с богатырем съезжаются (были
на). Печора и Зимн. Берег. 

3. Сов. Заболеть. Как бы не скататься, 
вода холодна. Дедушко мой надысь ска
тался. Алап., Петрокам. Свердл., 1987. 

Скатер , м. Фольк. Скатерть. Урал, 
1976. 

Скатерга , ж. Скатерть. Турин. 
Свердл., 1966. 

Скатерёнка , ж. Скатерть. Скате-
ренкой покрываем квашню. Новг., 1969. 

СкатерётченКО, ср. Ласк. Ска
терть. Принеси-тко ты, пожалуйста, на 
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столы да на дубовые Скатеретченко ро-
гозяну. Пудож. Олон., 1903. 

С к а т е р е т ь , ж. 1. Скатерть. Арх., 
1847. Олон. Как обедать, так скате
реть на стол. Мурман. Скатереть за
брана у меня на доску. Скатереть еще 
хороша ести. Это скатереть в четыре 
кипа. Новг. Смол. 

2. Сальник в брюшной полости жи
вотного. Скатереть — пленочка така 
в брюхе, сало на ей. Пинеж. Арх., 1964. 

СкатерК, ж. Скатерть. Колым. 
Якут., 1901. 

Скатерка, ж. То же, что скатереть 
(во 2-м знач.). Черепов. Новг., 1926. 

С к а т ё р к и , мн. Папоротник. Тотем. 
Волог., 1892. Волог. 

СкатерНИК. Папоротник. Волог., 
1883-1889. 

СкатерНИК, м. Скатерть. И 
скатерники баски вышивали. Камен. 
Сверял., 1987. 

СкатерНИЦа, ж. Тонкая узорчатая 
полотняная ткань для скатертей. Пек., 
Осташк. Твер., 1855.. 

СкатерОСКа, ж. Папироска. Пи
неж. Арх., 1877. 

СкатерСТЬ, ж. Скатерть. Дорогоб. 
Смол., 1927. Одну тольки скатереть 
ена мне дала. Зап. Брян. 

Скатертий. Скатертий стол. 
Праздничный, покрытый скатертью 
стол. За столом за дубовым, что за ска-
тертьим забрабным, сидит гостьенка 
собраная. Тутаев. Яросл., 1990. 

СкатерТЙна, ж. 1. Обеденная ска
терть. Волог., 1883-1889. 

2. СкатертЙна, ж. Папоротник. Кадн. 
Волог., Даль. 

1. СкатерТНИК, м. 1. Ремеслен
ник, изготавливавший скатерти. Бурна-
шев. 

2. Полотенце для покрывания испечен
ных в печи хлебов. Сольвыч. Волог., 
1897. 

2. СкатерТНИК, м. Папоротник. 
Волог., 1883-1889. Если ночью на Ива
нов день (24 июня) в поле сесть на траву 
скатертник, то в полночь увидишь цве
ток папоротника. Волог. 

СкатертНИЦЭ, ж. То же, что ска-
терница. Пек., Твер., Даль. 

СкатерЬ, м. Скатерть. Уржум. Вят., 
1882. Ряз. Либо полотенцы, либо скате-

ри, восьмикепные скатери ткали. Ново-
сиб. Лит. ССР, Том. 

С к а т е р ь к а , ж. Скатерть. Сами и 
скатерьки вышивали. А добры-то ска-
терьки гостям да что. Турин. Свердл., 
1987. 

СкатерЮТКа, ж. Ласк. Скатерть. 
А платьишко и сапожки получше за
вертывали в скатерютку. Чудов. Новг., 
1969. 

СкатистыЙ, ая, ое. Имеющий по
логий склон. Слов. Акад. 1847. Скати-
стая горка. Даль. Твер., 1901-1933. 

1. СкатЙТЬ. См. Скатывать. 
2. СкатЙТЬ, сов., перех. Вымыть 

(пол). Скоро праздник, надо бы пол ска
тить. Некрас. Яросл., 1990. Иван. 

Скатиться. См. Скатываться. 
СкаТКИ, мн. Настил, по которому 

лес скатывают в реку. Скатки — по 
ним лес на реку спускают. Ново-Лялин. 
Свердл., 1987. 

С КаТКО, нареч. Скользко. Скатко 
было, а мы [девушки] на вечерку идем. 
Р. Урал, 1976. 

СкатнО, ср. Ткацкий станок. Во
лог., 1883-1889. 

СкаТНуТЬСЯ, сов. Поскользнуться. 
В дождик вышла, да скатнулась, ногу 
сломала. Р. Урал, 1976. 

Скатный, ая, ое. Скатный дождь. 
Проливной дождь. После скатного до
ждя по улицам не проедешь. Дождик 
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скатный прошел, землицы промочил лад
но. После скатного дождичка всю огра
ду затопило. Забайкалье, 1980. 

СкаТОК, м. 1. Что-л. свернутое в 
трубку или скатанное в комок. Даль. 

2. Шерстяная пряжа. Куделя — это 
шерсти пучок, из которой нитку тянут, 
а скаток — это нитка готовая. Дон., 
1975. 

СкаТОМ, нареч. 1. Наклонно. Жело
бок для сусла скатом ставить, по нему 
и потечет. Амур., 1983. 

2. Скатбм плавить. Скатом плавят, 
кажное дерево по себе. Верхне-Тоем. 
Арх., 1963-1965. 

СкаТОрИНа, ж. Кусок полотна. 
Нами было там оставлено от парусу в 
крови лоскут и скаторина. Камч., 1964. 

СкатурИТЬ, сов., неперех. Сшить 
плохо, кое-как. Ну, скатурила! Ну, что 
скатурила так, убей те в руки. Р. Урал, 
1976. 

СкатчИВЫЙ, ая, ое. 1. Такой, ко
торый легко катится. Скатчивые салаз
ки. Даль. 

2. Такой, который легко свивается, 
скручивается. Скатчивая шерсть. Даль. 

СкаТЧИК, м. 1. Рабочий, который 
катит, скатывает что-л. Даль. 

2. Рабочий, работающий с тачкой. По
тому болят руки, что скатчиком землю 
всю жись ворошил. Тяжелая доля скат-
чика, а скатчиком не только на земле я 
был, но и под землей в шахте не один год 
протрубил. Забайкалье, 1980. 

3. Трелевщик леса. Скатчиками назы
вали лесорубы, которые спускали лес с 
крутых гор в пади. Скатчиком летом и 
зимой было шибко затруднительно ра
ботать. Забайкалье, 1980. 

СкатЧИЦа, ж. Работница, скатыва
ющая ткань в куски. Через руки скат-
чицы проходит за день много товару. 
Орехово-Зуев. Моск., 1957-1959. 

С к а т ы , мн. Телега с раздвижными 
бортами для перевозки бревен, досок и 

т.п. На скатах лес возили, жердье; оне 
раздвигаются, можно долго, можно ко
ротко возить. Тунк. Бурят. АССР, 1968. 

Скатывать, несов.; скатить, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Котком (ко
том) скатить. Катя, спускать кого-, что-л. 
вниз. А меня котом скатили мужики с 
машины. Аннин. Ворон., 1967. ~ Как 
кряжем скатило. Что-л. приобрело вид 
такой, как будто по нему прокатилось тя
желое бревно. Буря-то как раз в подго
рье шла. Все жито повалилось, все сва
лило, как кряжем скатило. Как кряжем 
скатено все житье — така поговорка, 
как будто кряж прокатчен по житу-то. 
Пинеж. Арх., 1963. Скатывать со света 
кого-л. Не давать жить, работать кому-л. 
где-л., унижая и создавая невыносимые 
условия. Липец. Ворон., 1929-1937. 

2. Глаза скатывать. Закатывать глаза. 
Начнет ребенок глаза скатывать. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

3. Перех. Катя, перемещать в одно ме
сто (срубленный лес, арбузы и т.п.). На
значат лес под чистку, артелью скатят 
и тотчас размеряют по душам. Никол. 
Волог., 1876. Тода осень была, арбузы 
уж все скатали. Чкал. Слов. Акад. 1962 
[простореч.]. 

4. Перех. Сдирать (кожу на руках), ка
тая что-л., изготовляя что-л. катаньем. 
Если приходилось много катать (вой
лок), то на руках и коленях кожу в кровь 
скатывали. Забайкалье, 1992. 

5. Перех. Собирать бревенчатый дом, 
ставить сруб. Если дом скатывать, дак 
помощь созывают. Сухолож. Свердл., 
1987. 

6. Сов. Прокатиться. Палочка (волшеб
ная) ссеки всем головы. Палочка скатила 
с конца в конец, ссекла у солдат головы. 
Тавд. Свердл., 1926. 

7. Сов., неперех. Уехать. Скатить 
откуда-л. Скачу из этого Балаганска. Ба-
лаг. Иркут., 1968. 
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Скатываться, несов.; скатиться, 
сов. 1. Снижаться, убывать (об уровне 
воды). В реке вода скатывается, убыва
ет. За два-три дня вода скатится. Но
восиб., 1978. 

2. Сойти (о снеге). Весной, как снег ска
тится, возьмем опалим ветошь. Перм., 
1960. 

3. Исчезать, иссякать. Красота со бе
ла личушка скатилася (песня). Терек., 
1901. Жир-то скатится зимой у оленей. 
Мурман. 

»j Как с белки скатиться. Ничего 
не добиться от кого-л. А с его теперь 
не спросишь: как с белки скатишься. 
Омск., 1972. 

Скатыхать, сов., перех. Небрежно 
скатать что-л. Ишь как скатыхала белье. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

1. Скать, ж. Склон, скат. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Маленькая была, со 
скати на санках каталась. Свердл. 

2. Скать, несов., перех. 1. Сви
вать, скручивать (нити, пряди); сучить 
(шерсть). Ишим. Тобол., 1810. Тобол., 
Пек. В потолке сделают колечко, про
пустят две нитки и на веретено скут, 
вертят. Новг. Петерб., Петрогр., Ле-
нингр., Сев.-Двин., Печора и Зимн. Бе
рег, Мурман., Волог., Костром., Влад., 
Вят., Перм. На вечерках девки скут ку-
делю. Как что делаю? Ску! Крущон-
ку ску. Свердл. Скешь нитки — это 
две скручиваешь вместе. То и зна
ли, что всю зиму екали пряжу. Ново
сиб. Том., Кемер., Краснояр., Горно-
Алт., Сиб., Якут., Прииссыккул. Кир
гиз. ССР. 0 Скать веретном, руками и 
т.п. Веретном скут, веретно вертится и 
нитка засыкается. Арх., 1971. Это се-
час в гамазине, а раньше руками екали 
нитки-то. Горно-Алт. () Скать на са-
нопряхе, санопряже. На санопряже, на 
санопряжке спутку скем. Ски, ски, что 
бегашь. Ряз., 1960. 0 Скать нитки, пря
жу. [Милый] разноцветное платье се
бе шьет Дорогое да и не простое. Из 

волос нитки скет (песня). Олон., 1897. 
КАССР, Арх. Папа скет нитки для сет
ки. Усть-Цилем. Коми АССР, Волог., 
Яросл., Новг., Пек. Скала весь день 
шерстяную пряжу в две нитки на чулки 
и варежки. Ульян. Свердл., Новосиб., 
Горно-Алт. (> Скать клубки. Соединять, 
скручивать нитки из нескольких клуб
ков. Дедко скал у бабушки клубки. Пе-
чор., 1955. || Скручивая, сплетая, изго
товлять что-л. (пояс, шнур, веревку, сеть 
и т.п.). Мать напряла изо льна тонких 
и ровных ниток, из которых отец стал 
петли скать. Тюмен., 1894. Петрогр., 
КАССР. Сел к озеру и давай веревку из 
конопельца скать. Печор. Арх. Отец не 
умел дратву делать, дак все вервь скал. 
Верви на коленях екали. Перм. Курган. А 
сейчас веревки не скут. Новосиб. ]| Со
единять что-л! вместе. Иван., 1984-1986. 
~ Веревки скать (из кого-л.). Коман
довать, главенствовать над кем-л. Же
на проворна али муж:, говорят: веревки 
скет. Омск., 1972. Починк. Горьк. 

2. Наматывать, навивать (пряжу). Скет 
на скальнице. Ишим. Тобол., 1810. 
Новг., КАССР, Сев.-Двин. Как на чив-
це нитки скем, так на скальне навива
ем. Арх. Нижегор., Тамб., Урал. Скать 
на шпульку. Перм. Новосиб. 0 Скать 
цевки (цевку). Навивать пряжу на цевки. 
Перм., 1856. Тканье было, дак и скалъно 
было; вечерами цевки екали; прядено на 
их мотали. Перм. Урал. Седня-то неко
гда, уж завтра буду цевки скать. Ново
сиб. Пенз., Иван. Цевки екали на скале, 
цевку наденут и скут. Теперь не прядут 
и не скут. Новг. Петерб. 0 Скать чив-
цы. То же, что скать цевки. Пинеж. Арх., 
1959. 

3. Скатывать из воска церковные свечи. 
Бурнашев. Красногор. Пек., 1912-1914. 

4. Раскатывать тесто (скалкой). Возь, 
ски тесто. Олон., 1852. Давай ты 
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екать, а я завертывать. КАССР. Пе-
чор. Скем, скем, пока разоскем. Скал
ка — корки скать, когда пресны шань
ги, пироги, калитки. Арх. Мурман., Ле-
нингр., Новг. Скать тесто на лап
шу. Яросл. Влад., Иван. Ском, соч
ни загибаем, картошку кладем. Киров. 
Прикамье. Ты, Марфуша, колобки де
лай, а я стану скать. Перм. Не по 
нашему ты скешь, дай-ка я сама бу
ду. Свердл. Курган., Новосиб., Том., 
Краснояр. О Скать корки (корочку). То 
же, что скать сочни. Арх., 1909. Скало-
им корки скать, ну тесто раскаты
вать можно. Арх. Корки скем да шаньги 
стряпам, по сту корок выскешь. Мур
ман. 0 Скать пироги и т.п. Раскатывать 
тесто для пирогов. Олон., 1885-1898. 
КАССР. 0 Скать сочни (соченья). Рас
катывать тонкие лепешки из теста для 
пельменей и пирожков. Утром скут соч
ни из ржаного теста. Тюмен. Тобол., 
1898. Влад., Волог. Сочень скать; ска-
лья такая; валушечку сделаешь из те
ста и рассыкаешь. Арх. Печор., Киров. 
Пельмяны часто стряпам, девки уж 
скут сочни-те. Мы сочни-те скем, а вы 
делайте колобки-те из теста-ma. Перм. 
Скет сочни тохонькие. Свердл. Кур
ган., Новосиб. 0 Скать скалкой, ска
лом, валиком и т.п. Пекем пироги, скем 
из сужаной муки скалом корочку. Скешь 
скалкой тесто. Арх., 1957. Тесто на 
калитушки скут валиком. Медвежьегор. 
КАССР. Сочни скут катком. Киров. 
Скалкой сочни скать, разоскешь потопе, 
потом стряпашь. Новосиб. || Печь пи
роги, пирожки, ватрушки и т.п. К празд
нику мама станет скать, а мы в церковь 
пойдем. Пинеж. Арх., 1975. Скут кор
ки, скально, постегольницы скут. Арх. 
0 Скать пироги, пирожки и т.п. Ски, 
мамаша, пироги, Остатней год береги 
(песня). Олон., 1870. На свадьбу пироги 
екали разные. КАССР. Ленингр., Иван. 

5. Подворачивать, закатывать, засучи
вать (рукава). Волог., 1956. 

6. Крутить кого-, что-л. Начал меня 
скать и до того скал, что еле я на ногах 
удержался. Забайкалье, 1980. 

7. Размешивать, взбалтывать что-л. Пи
неж. Арх., 1960. Арх. 0 Скать мутовкой. 
Нальешь воды, накладешь ржаной муки, 
мутовкой скешь. Арх., 1971. 0 Скать 
пустовару. Забалтывать воду мукой, де
лать мучную похлебку. Печор., 1951. 
Арх. 

8. Неперех. Быстро двигаться, бегать, 
скакать. Олон., 1885-1898. 0 Скать но
гами, а) Делать быстрые движения но
гами, сучить ногами. Что ты ногами 
скешь, аль озябли? Яросл., 1896. Волог. 
Ножками скет (о ребенке). Новг. Пе-
терб. Брюхом прет, ногами скет, рас-
щеперит, да пихнет (загадка — тканье). 
Арх. Ей че-то неладнородилося: лежит, 
глаза не открыват, ногами скет — мы 
испугалися. Перм. Сиди ладом, не ски но
гами. Свердл. Курган. Ножками скет, 
видно животик болит. Новосиб. Сиб. 
б) Быстро двигаться, бегать. Что ты 
скешь ногами, не успеешь • что ли? Ну, 
забегал, заекал ногами. Челяб., 1914. 
~ Кулаки (кулаками) скать. Лезть в 
драку. Починк. Горьк., 1973. Скать ла
пами. Стремиться захватить, присвоить 
что-л. Вот все и скет лапами-то. Ильин-
Хован. Иван., 1990. 

~ Скать мозги кому-л. Предлагать 
какие-л. сложные решения, запутывать 
кого-л. Брось, паря, мне мозги скать, 
они у меня и так закручены. Забайка
лье, 1980. Голяшками скать. Находить
ся в затруднительном положении. Голяш
ками скет. Ишим. Тобол., 1810. Язы
ком скать. Болтать. Будет тебе языком 
скать бестолку. А что толку-ту, языком 
поскала тока, а дело не сделала. Починк. 
Горьк., 1973. 

3. СкаТЬ, несов., неперех. Искать. 
Волог., 1956. 

4. Скать, частица. Дескать. Углич. 
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ. Все это 
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(уключины) для того, екать, чтоб гре
сти веслами. Р. Урал. 

СНЯТЬСЯ, несов. 1. Становиться 
тонким от раскатывания скалкой (о те
сте). Сухо тесто, не скется, все рассы
пается. Даль. Утром заводятся пресные 
сочни из ржаной муки; обычным спосо
бом скутся и на них кладется разварен
ная и изрубленная морковь. Тюмен. То
бол., 1898. 

2. Все время двигаться, вертеться, ме
шая окружающим. Да и ты тут же 
скешься, уходи! Курган., 1962. || Бол
таться без дела. Да че там за хлюсты 
шарашаться, целый день инда скутся. 
Перм., 1987. 

3. Быстро, торопливо делать что-л. 
Ишь, как услышал, ребята идут, дак 
живо скаться начал, выполняй заданье-
то. Курган., 1962. 

Скафа, ж. Нож или коса, которой 
очищают овчину с внутренней стороны. 
Даль. Одесск., 1901-1933. 

СкаЦКОЙ, ая, ое. Круглый, ровный. 
Крючка [брюква] бывая желтая и белая, 
скацкая. Лит. ССР, 1968. 

Скачать, сов., перех. 1. Свернуть, 
скатывая (белье). Зап. Брян., 1957. Ска
чу постелю да уберу. Медвежьегор. 
КАССР. 

2. Спеть (песню). Кабы Маша могла, 
дак мы бы скачали вам песенку-то. Пи-
неж. Арх., 1960. 

~ Скачать с ног. Подкосить, осла
бить кого-л. Беды да печали с ног ска
чали. Даль. Скачать с плеч. Избавить
ся от кого-, чего-л. Скачал дело с плеч. 
Даль. Скачать с рук. То же, что скачать 
с плеч. Охан. Перм., 1854. Слов. Акад. 
1962 [простореч.]. 

Скачёный и скачёный, ая, ое. 
Скачёный (скачёный) жемчуг (жемчу
жина, жемчужинка). Фольк. Крупный, 
круглый, ровный жемчуг. Как завитны 
кудри желтыя По три ряда завивалися, 
Во четвертый заплеталися, И на всякой 

волосиночке По скаченой по жемчужин
ке. Олон., Агренева-Славянская. Печор. 
сз Скачёный. Как немножко тут вре
мечка проходит же И идет-то ведь Дю-
кова да матушка. Ее везут-то ведь трое 
верно под руки, И одета она вся вот в 
жемчуг скаченой. Былины Печоры и 
Зимнего Берега. Скаченая жемчужин
ка. Ласковое обращение к девушке, юно
ше, любимому и т.п. Да мы дождались 
скаченоей жемчужинки, И я сердечного 
рожоного ведь дитятка, И мы со доль
ной пути — широкой дороженьки, И я 
заграничной чужой — дальноей сторо
нушки. Север., Барсов. И не сияет — ли 
седелышко черкальское, И так не едет-
ли скаченая жемчужинка.. И с этой ли 
со службы государевой (песня). Олон. И 
упиши, наша скаченая жемчужинка, И 
про бессчастну свою жизнь да про сол-
датсткую (причит.). Север. 

СкачетЙТЬСЯ, несов. Умереть (о 
животном, птице). Гусак-то скачетался 
у нее. Некрас. Яросл., 1981. 

Скачиваться, несов. Проходить 
(о болезни). О Скачиваться с кого-л. 
Скачивается с раба божия ломота (за
говор). Смол., 1914. 

Скачка , ж. 1. Пляска. "Иногда по
ют и плясовые песни и в таком случае 
под звуки гармоний и балалаек непре
менно бывает скачка, т.е. пляска, с хло
паньем в ладоши и громкими кликами". 
Пошех. Яросл., Архангельский, 1853. 
Калуж. 

2. Плавание с большой скоростью 
вслед за идущей косяками рыбой. Урал, 
1843. Р. Урал. 

3. Вывозить скачку. Занимать место на 
озере для следующего лова, положив на 
этом месте рыболовный сачок или дру
гой предмет. Волхов и Ильмень, 1939. 

4. То же, что скачок (во 2-м знач.). 
Придется ехать верхом, в скачке оглобля 
сломана. Славк. Пек., 1957. 
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СкачКЙ, мн. Детская игра — клас
сы. Яросл., 1981. О Скачками играть, 
Играть в классы. Какие-то девчонкиуже 
скачками играют. Ильин.-Хован. Иван., 
1981. 

2. Легкие, выездные сани, сз Скачкй. 
Ирбит. Перм., 1852. Сиб. || Скачкй. Род 
высоких прогулочных санок. Тюмен., 
1969. || Скачкй. Короткие высокие са
ни, предназначенные для вывозки мяса 
во время зимней охоты. Вязья выше, ко
пылья высокие — охотницки сани, скач
ки, высококопылки. Амур., 1983. 

3. Маленькие санки, салазки. 
сэ Скачки. Перм., Сиб., Даль, 
ел Скачкй. Соликам. Перм., 1853. Ка
тались мы на скачках до утра. Иван. 
Волог., Тобол. У скачков сиденье сзади 
открытое, в скачках один сидит только, 
для прогулок. Новосиб. Сиб. 

СкаЧКО, м. Кузнечик. Тихв. Новг., 
1910. 

СкачКОДаВ, м. Саранча. Только и 
разговора, что о скачкодаве. Скачкодав 
весь хлеб завалил, на овощь переметнул
ся. Забайкалье, 1980. 

Скачн^ть, сов., перех. Покачнуть, 
пошевелить что-л. Трава кустиками 
растет; если ветер ее не скачнет, 
корешочек-волосочек, так кучечком она 
летит. Р. Урал, 1976. 

Скачн^ться, сов. Покачнуться. 
Шла, шла да скачнулась, упала было. 
Ильин.-Хован. Иван., 1981. 

Скачный, ая, ое; чен, чна, о. 
Скачный (скачен) жемчуг, жемчужок. 
Фольк. То же, что скаченый жемчуг. Он 
судил мне-ко, засуливал; — Много зла
та, много серебра; Много скачного-то 
жемчуга. Олон., Агренева-Славянская. 
И закупал ты мне любимую покруточ-
ку, Ко белу лицу жемчужную подвесточ-
ку — Перебраны скачны жемчужки. 
Олон. Я на злато не окинуласъ, на ска
чен жемчуг не зарилась (песня). Олон. 

СкаЧОК, м. 1. В сочетаниях. 0 Во 
скачкй. Галопом. Орл. Вят., 1895-1896. 
0 На скачкй. Галопом. Нижнедев. Во
рон., 1911. 0 Скачкй драть. Фольк. 
Скакать, Петун скок, петун скачки де
рет. Кирил. Новг., Соколовы. ~ Блины 
скачком. Приветствие, обращенное к 
хозяйке, пекущей блины. Руднян. Смол., 
1982. Скачкй на сковороду. То же, что 
блины скачком. Новг., 1898, 

2. Лов рыбы, разрешенный после вре
менного запрета, на который по сиг
налу выходят одновременно все рыба
ки. "Рыбная ловля прекращается в тече
ние недели на два дня (суббота и вос
кресенье), чтобы дать рыбе подняться 
вверх по Дону. В воскресенье вечером, 
как стемнеет бывает скачок. По сигналу 
церковного колокола все рыбаки стани
цы одновременно бросаются на лодках 
с сетями на реку. Мы наблюдали скачок 
одновременно ст. Елизав. и х. Обухов-
ки, Елона и Дугина. На протяжении 5-
6 верст весь Дон кишел работающими 
рыбалками (несколько тысяч человек).. 
Скачок длится несколько часов, а то и 
всю ночь, если удача. Скачки бывают и 
зимой. Это, так сказать, одновременное 
нападение на рыбы: и рыба лучше ло
виться и никому не обидно". Дон., Мир
тов, 1929. Рыбаки-казаки стали гото
виться к скачку, подледному лову в за
поведниках, к веселой рыбацкой ярмарке. 
Дон. 

3. Прозвище человека, имеющего пры
гающую походку. Скачок зовут ее, все 
прыгает, как идет. Волосов. Ленингр., 
1974. 

4. Прозвище непоседливого человека. 
Матюха — вертушка, скачок. Барнаул., 
1930. 

5. Тот, кто уходит из дома, отделяет
ся от родителей. Митрий скачок был, не 
хотел с отцом жить. Доп., 1975. 

6. Двухколесный экипаж; двуколка, 
которая сильно подпрыгивает, скачет 
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при езде. Великолукск. Пек., 1904-1918. 
Пек., Кокчетав. 

7. Кузнечик. Тихв. Новг., 1854. Новг., 
Петерб. На скачков ловят язей. Ле-
нингр. Олон., Пек. У кого бородашки 
на пальцах растут, тогда дают скач
ку покусать, чтоб пропали. Лит. ССР. 
Латв. ССР, Твер., Калин., Яросл. Бо
гато скачков на лугу. Брян. Омск. На 
скачка рыба тоже ловится, ты пока ло
ви, а я скачков поймаю, скачки — это 
кузнечики. Новосиб. Том., Иркут., При
байкалье, Бурят. АССР, Сиб., Амур. 

8. Саранча. Че ноне будет с урожаем, 
не знаем, скачок появился. Скачок нава
лился, голод не миновать. Прибайкалье, 
1906. Иркут. Скачок шибко пакостит. 
Они такие зеленые, как на полосу зай
дут, уничтожают все. Новосиб. Омск. 

9. Сверчок. Белозер. Новг., 1896. Се
годня скачков морила, дак не поют. 
Скачков-то обваривавше весь ошосток 
разломала. Новг. Ленингр., Калуж. 

10. Стрекоза. Пек., Осташк. Твер., 
1858. Петерб., Петрогр. 

11. Деталь самопрялки — дощечка, со
единяющаяся с лапкой и крючком. Новг., 
1956. Скачок у самопряхи, скачет и ска
чет вокруг колеса. Новосиб. 

12. Металлический затвор калитки. Ка
литку прихлопнул, а на скачок не запер. 
Белояр. Свердл., 1952. 

13. Ловушка для рыбы, в которую попа
дала рыба, перескакивая через загражде
ние на реке. Скачки делались типа ко
рытца и к бердам привязывались. Амур., 
1971. Хабар. 

14. Растение Sedum telephium L., сем. 
толстянковых; заячья капуста, скрипун. 
Р. Мета, Новг., 1955. 

СкачурИТЬСЯ, сов. 1. Скатиться. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Быстро уснуть. Как лег, сразу и ска-
чурился до утра. Пушк. Пек., 1957. 

3. Умереть. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Эдак баба и скачуриться мо
жет. Дедушка давно скачурился. Влад., 

1912. || Умереть от холода, замерзнуть. 
Ср. Урал, 1964. Свердл. 

СкаЧЬ, ж. Скачка, галоп. Короткою 
скачъю. У коня нечистая скачь (сбивает
ся). Даль. Лошадь под ним была нехо
роша, тяжела на бегу, просто напро-
сто маштак, у которого не ни рыси, ни 
скачи, и который годен только для воза. 
Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1961 [обл.]. 

СкаЧЬЮ, парен. Вскачь, галопом, 
во весь опор. Скачью приехал. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

1. СкаШИВатЬ, несов.; скосить, 
сов.; перех. 1. Срезать наискось, стесы
вать клином, кроить по диагонали. Ско
сить полотнище, скосить брус. Даль. 
Доски скашивают, она находит друг на 
друга. Ряз., 1955-1958. Концы у шестов 
скашивают, вместе связывают крепки
ми веревочками, поливают водою и за
мораживают. Р. Урал. 

2. Скашивать, несов., перех. 
Связывать, соединять. Быков скашива
ли — один человек может вести. Дон., 
1975. 

2. Скидывать, сбрасывать что-л. Вят., 
1847. 

СкаШЙТЬ [?], несов., неперех. Бра
ниться, ссориться без причины. Белг. 
Курск., 1891. 

Скашлёть, сов., неперех. Обес
силеть от сильного кашля. Я с етих-
то ударов занедужила, скашлела совсем. 
Р. Урал, 1976. 

СкЙШЛЯТЬ, сов., неперех. Кашля
нуть. Едет солдат.., тут что-то и 
скашлял. Перм., Афанасьев. 

Скашляться, сов. Сговориться 
втайне. Даль. 

СкаяТЬСЯ, сов. 1. Раскаяться, пожа
леть о чем-л. сделанном. Племянник так 
себя хорошо ведет, что даже другой дя
дя скаячея, зачем не взял его в работни
ки. Новг., Афанасьев. Пек., Ленингр., 
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Сев.-Двин. Подружка вышла за друж
ка, Скаялась голубушка. Волог. Яросл. 
Я надысь раз ходила за реку — скаялась, 
там водище. Мне у ней жить надоело, 
а уехала — скаялась. Ряз. Она просила 
три рубля, А в придаче три коня; При
шла домой, скаялась, Что дешево отда
ла [козла]. Смол. 

2. Добровольно признаться в чем-л. (в 
своей вине, ошибке), покаяться. Волог., 
1902. Отдала колечко, скаялася, При на

роде в ноги кланялася (песня). Арх. Сев.-
Двин. Иван давно уж скаялся, а ты все 
ругаешься. Калин. 

СкваЖИНа, м. и ж. Бранно. 1. О 
неаккуратном, неумелом человеке. Ох, 
эта скважина тарелку разбила. Камч., 
1963. 

2. О злом, безнравственном человеке. 
Такая ящерица, така скважина. Моск. 
Моск., 1910. Волог., Арх., Забайкалье. 

СКВЙЖНИКИ, мн. Губчатые грибы. 
Грибы скважники заготовляются впрок 
сушением, пластинники все солятся. По-
шех. Яросл., 1899. 

СкваЛДЬЫЭНИК, м. 1. Скупой че
ловек, скряга. Даль. 

2. То же, что сквалыга (в 1-м знач.). 
Даль. 

3. То же, что сквалыга (во 2-м знач.). 
Даль. 

4. То же, что сквалыга (в 3-м знач.). 
Пенз., Даль. 

5. То же, что сквалыга (в 4-м знач.). 
Курск., Даль. 

СкваЛДЬфНИЦа, ж. Женек, к 
сквалдырник. Даль. 

Сквалдырничать, несов., непе-
рех. 1. Жадничать, скаредничать. Моск., 
Калуж., Тамб., Симб., Даль. 

2. То же, что сквалыжничать (в 1-м 
знач.). Тамб., 1852. 

3. То же, что сквалыжничать (во 2-м 
знач.). Калуж., 1849. 

С к в а л ы г а , м. и ж. 1. Мелкий 
плут, мошенник, человек, наживающий
ся при перепродаже. Даль. Покупать у 
него опасно: сквалыга. Пенз., 1960. Во
лог. 

2. Надоедливый попрошайка. Даль. 
3. Болтун, сплетник, насмешник. 

Пенз., Даль. Сквалыга он, так и поди 
что поднимут на смех. Так над всеми и 
сквалыжничает. Пенз. Р. Урал. 

4. Сварливый, вздорный, крикливый 
человек. Курск., 1852. Тамб., Смол., 
Сиб. 

5. Большой кусок хлеба. Петрозав. 
Олон., 1896. 

Сквалыжина, м. и ж. Скупой, 
жадный человек, скряга. Волог., Грязов. 
Волог., 1896. Волог. 

СкваЛЫЖИТЬ, несов., неперех. 1. 
Жадничать, скаредничать. Моск., Ка
луж., Тамб., Сиб., Даль. Свердл. 

2. То же, что сквалыжничать (в 1-
м знач.). Моск., Калуж., Тамб., Сиб., 
Даль. 

3. То же, что сквалыжничать (во 2-
м знач.). Моск., Калуж., Тамб., Сиб., 
Даль. 

СкваЛЫЖНИК, м. 1. Скупой, жад
ный человек, скряга. Руз. Моск., Симб., 
1852. Смол. Слов. Акад. 1962 [просто-
реч.]. 

2. То же, что сквалыга (в 1-м знач.). 
Даль. Сквалыжник не пропадет: где вы
просит, где обманет. Петров. Сарат., 
1959. 

3. Купец. Калуж., 1950. 
4. То же, что скавалыга (во 2-м знач.). 

Даль. 
5. То же, что сквалыга (в 3-м знач.). 

Пенз., Даль. Он настоящий сквалыж
ник, всех высмеет. Р. Урал. 

6. То же, что сквалыга (в 4-м знач.). 
Обоян. Курск., 1859. 

СкваЛЫЖНИЦа, ж. 1. Женек, к 
сквалыжник (в 1-м знач.). Смол., 1914. 
Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 
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2. То же, что сквалыга (в 4-м знач.). 
Обоян. Курск., 1859. 

Сквалыжничать, несов., непе-
рех. 1. Плутовать, мошенничать, нажи
ваться при перепродаже. Тамб., 1852. 

2. Попрошайничать, клянчить. Медын. 
Калуж., 1849. Яросл. Все время сква
лыжничает. Сарат. 

3. Сплетничать; насмехаться над 
кем-л. Сарат., 1858. Так над всеми 
и сквалыжничает. Пенз. Будет тебе 
сквалыжничать-то. Ну что за сквалы
га! Урал. 

4. Ссориться, скандалить по пустякам. 
Ну что ты тут из гроша сквалыжнича
ешь. Обоян. Курск., 1859. 

Сквалыжный, ая, ое. 1. Такой, 
который любит обманывать, мошенни
чать. Ейск. Кубан., 1916. 

2. Дерзкий, нахальный. Нижнедев. Во
рон., 1893. 

3. Дурной, испорченный (человек). 
Симб., 1852. Ворон., Яросл. 

СкваНЬ, ж. Сундук. Когда я мо
лодая была, отец мне сделал сквани. 
Теплую одежду летом ложат в сквани. 
Амур., 1983. 

Сквапить, сов., неперех. Жадни
чать, скаредничать. Смол., 1914. 

Сквапиться, сов. Жадничать. 
Сквапиться на что-л. Не сквапься на чу
жое доброе. Смол., 1914. 

С к в а п н ы й , ая, ое; сквапен, 
пна, о. Жадный, алчный. Сквапный 
(сквапен) до чего-л. Он сквапен до чу
жого. Бельск. Смол., 1914. 

Сквара , ж. Жареные твердые ку
сочки сала, оставшиеся после его выта
пливания, шквара. Зап., Южн., Даль. 

СквареЦ, м. Кварц. Урал, 1888. 
СквареЧНЫЙ, ая, ое. Кварцевый. 

Сперва шла красная глина, а там пошла 
скваречна земля. Урал, 1936. 

СкварИТЬ, несов., неперех. 1. Жа
рить что-л. Лит. ССР, 1960. 

2. Поливать растопленным салом со 
шкварками. Лит. ССР, 1960. 

Скварйться, несов. 1. Сквйриться. 
Жариться. Руднян. Смол., 1982. 

2. Скварйться. Брюзжать; ругаться с 
кем-л. Руднян. Смол., 1982. 

С к в а р к а , ж. (обычно мн.). То же, 
что сквара. Зап., Южн., Даль. Смол., 
Тул. 

СкварлЙВЫЙ, ая, ое. Сварливый, 
брюзгливый. Руднян. Смол., 1982. 

СкварсОВЫЙ, ая, ое. Кварцевый. 
У домны дыру забивали скварсовой гли
ной. Урал, 1936. 

С к в а р ц , м. Кварц. Урал, 1924. 
Скварчать, несов., неперех. Ши

петь, потрескивать при жарке. Яични
ца скварчит на сковородке. Дубен. Тул., 
1933-1960. 

С к в а р ч и н а , ж. Кусок кварца. 
Урал, 1936. 

СкварчИНКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
скварчина. Попадет в глаз скварчинка, 
да еще вострая, — беда. Урал, 1936. 

СкварыШИ, мн. Шкварки. Соли-
гал. Костром., 1981. 

СкваСИТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Сделать испорченным, протух
шим (мясо, рыбу). Сиб., 1968. Летом 
рыбу сквасят. Мурман. 

2. Неперех. Скиснуть, свернуться (о 
молоке). У Мурки полна черепуга моло
ка, сквасит, да опять наливаем. Пинеж. 
Арх., 1970. 

3. Перех. Состроить кислую гримасу. 
Сквасить свою рожу. Сиб., 1968. 

СКВАСИТЬСЯ, сов. Измениться 
к худшему, испортиться (о погоде). 
Утрось погода хорошая была, под вечер 
сквасилась. Мурман., 1979. 

СкваСКа, ж-. Закваска. Квашонка 
любит скваску, а стряпка любит стряс-
ку. Кувшин. Сверял., 1987. 
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СкваСНеТЬ, сов., неперех. Прокис
нуть. Молоко скваснело. Смол., 1914. 

СкВаСЬе, ср. Хлебная закваска для 
теста. Пек., Осташк. Твер., 1858. 

С к в а ш к а , ж. Простокваша. 
Сквашка, когда молоко скисло. Амур., 
1983. 

С к в а ш б н к а , ж. Кипяченое мо
локо, заквашенное сметаной. Ряз. Ряз., 
1902. [5 С к в е р , м. 1. Нечто мерзкое, 
отвратительное, гадость. Влад., 1848. Да 
разве можно допустить такой сквер? 
Там наберешься всякого скверу. Куда ты 
такого скверу накупил? Яросл. Вост. 
Сквер дело-то вышло. Сиб. 

2. Бранно. Скверный, негодный чело
век (а также о щенке, цыпленке и т.п.). 
Ишь, ты, сквер какой поганый. Влад., 
1848. • "Дрянь, маленький человек". Пе-
реясл. Влад., Бодров, 1848. || О непо
слушном, избалованном ребенке. Юрьев. 

• Влад., 1910. 
3. Твердый, плохо поддающийся обра

ботке камень. Погреба разные. Есть из 
сквера, наподобие медняка, но он проч
ный. Ряз., 1955-1958. 

Сквёрень, ж. то же, что сквер (в 
1-м знач.). Капш. Ленингр., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

Скверёться, несов. 1. Пронзитель
но пищать (о птицах). Смол., 1914. 

2. Вести неприятный разговор. Смол., 
1914. 

Скверещать, несов., неперех. 
1. Издавать резкие трескучие звуки (о ля
гушках). Смол., 1917. 

2. Долго и непрерывно ныть, плакать, 
брюзжать. Мещов. Калуж., 1916. 

Скверйться, несов. 1. Издавать 
резкий пронзительный неприятный звук. 
"Иволга или приятно посвистывает или 
"скверется", кричит дико и неблагозвуч
но". Смол., Добровольский, 1890. 

2. Издавать резкие трескучие звуки (о 
лягушках). Лягушки скверутся. Калин., 
1940. 

3. Пронзительно кричать, ругаться, 
сквернословить. У него зубы наружи. Ча 
ты сдикаешься? Ча ты скверешься? Ча 
ты гиги продаешь? Смол., 1890. Лягуш
ки то ругаются неприлично между со
бою, как торговки скверутся. Смол. 

Скверна , ж. Незаконнорожденный 
ребенок. Там одна скверну принесла. 
Скверна— значит без мужа родила. Но-
восиб., 1978. 

Сквернавец , м. Сквернослов. Зап. 
Брян., 1957. 

Сквернавка , ж. Женек, к сквер
навец. Зап. Брян., 1973. 

СквернЙТЬСЯ, несов. Ругаться, 
сквернословить. Мезен. Арх., 1885. Ле
нингр. Муж добре сквернится, все 
мать, ды мать, ничего другого и не слы
шишь. Калуж. Бабы сквернятся. Смол. 
0 СквернЙТЬСЯ разными словами. При
ходит к ковалю, стал браниться и сквер
ниться разными словами. Смол., 1890. 

Сквёрничать, несов., неперех. 
Ругаться, сквернословить. Он так сквер-
ничал, худыма словами ругаются. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

Скверно , нареч. Холодно. Калуж., 
1972. 

С к в е р н о г у б н ы й , ая, ое; сквер
ногубен, бна, о. Такой, который часто 
употребляет грубые, непристойные сло
ва, выражения. Скверногубен! Ату! У 
него со рта по собаке скачет. Смол., 
1890. 

Сквернословиться, несов. 
Сквернословить. Ср. Урал, 1964. 

СкверНОТа, ж. Бранные слова и 
выражения. Не надо скверноту несть 
[говорить]. Смол., 1914. Волог., Горьк. 

СкверНОТЙЩа, ж. Увелич. к 
сквернота. Мещов. Калуж., 1916. 

Сквернуха , м. и ж. Тот, кто 
вызывает отвращение своей неопрятно
стью или сквернословием. Среди доярок 
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есть такие сквернухи. Хакас. Красно-
яр., 1966. Горно-Алт. 

Скверный, ая.ое. Скверный дух. 
Газы в кишечнике (у человека). Ты что 
портишь воздух-то? — А на что в се
бе держать скверных дух — грех, да и 
дохтора не велят. Ветл. Костром., 1910. 
~ Скверный черт. Бранное выражение, 
выражающее неприязненное отношение 
к кому-л. Скверный черт, что глядишь? 
Иди отседа, скверный черт1. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СквёрТЬСЯ, несов. То же, что сте
реться. Смол., 1914. 

Сквёрь , ж. Скверь дело. Скверное 
дело. Скверь дело-то вышло. Сиб., 1854. 

СКВЙЛИТЬ, сов., неперех. Насме
хаться, подсмеиваться. Кем. Арх., 1885. 

СКВИЛЯГЯ, м. и ж. Жадина, скряга. 
Даль. 

СКВИЛЯЖИТЬ, несов., неперех. 
Жадничать, скаредничать. Даль. 

СкВЙрда, ж. Льдина. Русская диа
лектология, 1964. 

СкВЙта, ж. Свита. Вят., 1915. 
СкВОЗЗемеЛЬНИК, м. Бранное 

слово [?]. Сквозземельник ты эдакой 
[выражение досады и гнева]. Котельн. 
Вят., 1856. 

СКВОЗИК, м. Сквозняк. Сквозик 
просквозил, он и заболел воспалением 
легких. Пинеж. Арх., 1964. 

СКВОЗИСТЫЙ, ая, ое. Осторожный 
(о человеке). Сиб., 1916. 

Сквозйтельный, ая, ое. Скво-
ЗЙтельная бестия. Очень хитрый, опыт
ный плут, обманщик. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СКВОЗНИЙ, яя, ее. 1. Сквозной, 
проходящий насквозь. На полозу выдол-
бя три дыры таки не сквозни. Пинеж. 
Арх., 1961. 

2. Частый (о транспорте). Сквозни па
роходы весной-то ходя, из Котласа, из 
Архангельска. Пинеж. Арх., 1959. 

3. Сквозняя корова. Корова, дающая 
молоко круглый год без перерыва пе
ред отелом. Ежели близко около головы 
кружок, то корова сквозня, межумоло-
ком мало ходит, не половинщица. Пи
неж. Арх., 1961. 

СКВОЗНИК, м. 1. Сквозняк; прони
зывающий ветер. Кем. Арх., 1897. Арх., 
Прибалт., Брян. У вас сквозник скво
зит. Урал. Омск., Том., Иркут., Ха
бар, сз Сквозник. Эст. ССР, 1963. 0 На 
сквбзнику (сквозникё) (сидеть, работать 
и т.п.). На сквознику поработал вчера-
синка, вот и лежи теперь в жару. Эст. 
ССР, 1963. Не сидите на сквознике-то. 
Р. Урал. 

2. Сквозник, в знач. нареч. Прямо, на
сквозь через что-л. Айда, пошел сквозник. 
Вост. Закамье, 1947-1952. 

3. Мех соболя, отличающийся сплош
ной черной окраской. Сквозник — самый 
ценный из всех соболей. Хорошую бле
стящую шкуру соболя называли сквозни-
ком. Баргузин. Бурят. АССР, 1989. 

4. Мелкая рыба, свободно проходящая 
сквозь ячеи сети. Судак мелкий — сквоз
ник — продается от 7-10 коп. за штуку. 
Крупная щука до сквозника — 6 руб. пуд; 
щука сквозник, отборный окунь и сарож-
ка — 2 руб. 70 коп. пуд. Урал, 1917. 

5. Просвечивающее при полном созре
вании яблоко. Даль. 

6. Льняное семя, отличающееся высо
кой степенью всхожести. Никол. Волог., 
1902. 

7. Плодородная подзолистая влажная 
почва. Влад., 1924. 

8. Цветочный чай. Слов. Акад. 1847. 
Волог., 1852. || Сорт чая — полуцветоч
ный чай. Даль. 

9. Об умном, проницательном чело
веке. Экий-ты сквозник, все видишь и 
все знаешь. Спас. Казан., 1855. Моск. 
|| Ловкий, изворотливый человек, плут. 
Яросл., 1852. 
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10. О любопытном человеке. Ниже-
гор., 1852. 

11. Бранно. Ненасытный человек, об
жора. Олон., 1885-1898. Экой ты сквоз-
ник, давно ли ты украл и опять исть 
просишь, этак тебя никогда не накор
мишь. Волог. 

СкВОЗНЙНа, ж. 1. Дыра, щель, в 
которую дует сквозняк. Даль. 

2. Прозрачное место или вещь. Даль. 
3. Сквознйна. Ранний сорт яблок, 

которые приобретают приятный вкус 
только при полном созревании. Пе-
терб., 1847-1862. Север. 0 Горькая 
СКВОЗНЙна. Север., Анненков. 0 Длин
ная сквознйна. Сорт яблок конусообраз
ной формы. Север., Анненков. 0 Желтая 
сквознйна. Север., Анненков. 0 Круг
лая сквознйна. Сорт яблок круглой фор
мы кислого вкуса. Север., Анненков. 
0 Проливная сквознйна. Север., Аннен
ков. 0 Рижская сквознйна. Сорт поло
сатых яблок конусообразной формы. Се
вер., Анненков. • Просвечивающее при 
полном созревании яблоко. Даль. || Сорт 
мелких яблок. Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СКБОЗНЙНКа, ж. То же, что сквоз
нйна (в 3-м знач.). Север., Анненков. 
0 Сквознйнка краснобокая. Север., Ан
ненков. 0 Сквознйнка наливная. Се
вер., Анненков. 

Сквознйть, несов., неперех., безл. 
Продувать, сквозить. А не сквознит? 
Дверь-то закрой. Пинеж. Арх., 1975. 

СКБОЗНЙЦа, ж. 1. Щель. Когда 
корзину плетем, главно, чтобы сквозниц 
не было. Бочки делают, так чтобы не 
было сквозниц. Режев. Свердл., 1987. 

2. Полынья. Попал в сквознщу — еле 
вытащили. Вичуг. Иван., 1925. 

3. Корова, дающая молоко круглый 
год без перерыва перед отелом. Том., 
1852. Кемер., Горно-Алт., Сиб., Челяб. 
Сквозница — это корова, котора доит 
от отела до отела. У меня была коро
ва, восемнадцать теленков принесла, ни 

дня не ходила межмолокам, это сквоз
ница называется. Свердл. Перм. 

Сквознйчать, несов., неперех. 
Ловкостью, хитростью, подлостью доби
ваться своих целей. Даль. 

СкВОЗНЙЧКа, ж. Девушка с неж
ной, тонкой и белой кожей. Даль. 

СКВОЗНИЧОК, м. 1. Уменьш.-ласк. 
к сквозник (в 4-м знач.). Сквозничок, ры
ба малого размера. Р. Урал, 1975. 

2. Уменьш.-ласк. к сквозник (в 6-м 
знач.). Волог., 1902. 

3. Уменьш.-ласк. к сквозник (в 8-м 
знач.). Волог., 1852. 

4. Уменьш.-ласк. к сквозник (в 11-м 
знач.). Волог., 1902. 

СКБОЗНОВаТО, нареч. CKB03-
НОВЭТО жить. Жить, растрачивая день
ги и имущество. Сквозновато живут. 
Даль. 

Сквозной, ая, бе. 1. Сквозная 
улица. Центральная улица в деревне. 
Сквозная улица, вот идет насквозь, это 
передняя. Куйбыш. Новосиб., 1970. 

2. Сквозная лестница. Лестница, у ко
торой не зашиты проемы с внутрен
ней стороны. Продевают дитя между 
ступенями сквозной лестницы. Черепов. 
Новг., 1898. 

3. Сквозная лошадь. Лошадь, проходя
щая без остановок весь путь. На сквоз
ных лошадях ехали на свадьбу. Сквозна 
лошадь называтся, ежели вот до самого 
станка ехать. Том., 1967. си Сквозное, 
мн., в знач. сущ. Ехать на сквозных. 
Ехать куда-л. не меняя лошадей. Ехать 
на сквозных это значит ехать сквозь, не 
меняя лошадей, до конца. Кыштов. Но
восиб., 1968. 

4. Сквозное яблоко. Наливное, зрелое 
яблоко. Север., 1874. 

5. Цельный, не составной. Лавка бы
ла сквозна етто по всей стене. Пинеж. 
Арх., 1959. 0 Сквозная лесина. Бревно 
во всю длину ствола дерева, из которого 
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оно сделано. Сквозная лесина — это ко
гда мне на дом надо, чтоб через весь дом 
пошла — это сквозная лесина. Кыштов. 
Новосиб., 1965. 

6. Построенный, сложенный из цель
ных бревен, досок и т.п. На балки кла
дут пол-от, если из одной [доски], то 
сквозной. Пинеж. Арх., 1959. Сквозные 
потолки в избе сделал, матки не бы
ло. К примеру, стену рубишь двенадцать 
метров, вот сквозную лесину тянешь, у 
ней втыков нет, вот и говоришь: у меня 
сквозной дом. Складают лесину с леси
ной, лес ровный, нет притыков — вот и 
сквозной дом. Новосиб. 

7. Цельнокроенный (об одежде, обуви). 
А на лето шили себе сквозную рубаш
ку. Любыт. Новг., 1968. Ране-то шили 
шубы; сквозна пола-то, пуговиц не бы
ло. Арх. Сапоги, бывало, сквозные бы
ли, вот до сих пор. У сквозного платья 
лиф не отрезной, а сплошное оно шьет
ся. Моск. Горьк., Свердл. 

8. Сплошной, без промежутков. Вот 
Урал течет и заливает затоны, тут лес 
сквозной. Р. Урал, 1976. 

СкВОЗНуШКа, ж. Женская ночная 
цельнокройная сорочка. Южн. Горьк., 
1969. 

СкВОЗНуЮ, нареч. Постоянно, 
очень часто, почти всегда. Теперь сквоз
ную все молосное едим, отпостовали. 
Соликам. Перм., 1973. 

СКВОЗНЙК, м. 1. Собир. Пещеры, 
образовавшиеся в местности с карсто
вым рельефом. Ср. Поволжье, 1959. 

2. Вырытая старателями яма, оказав
шаяся без слоя золотоносного песка. Ар
тельщик попался неважный, с ним од
ни сквозняки и были. До того сквозняки 
нас довели, что кайлу не на что было 
купить. До пяти сквозняков выбили, а 
потом на золото попали, все сквозняки 
оправдались. Забайкалье, 1980. 

3. Рукав реки, смыкающийся с двух 
сторон с основным течением. "Сквоз
няк — шар (пролив), идущий сквозь, не 

высыхающий ни с какого конца, в от
личие от курьи, старицы и уйты". Усть-
Цилем. Коми АССР, Телегин, 1970. 

4. Мн. Хроническое заболевание суста
вов у лошади. Калуж., 1932. 

Сквозняком, нареч. 1. Коридор 
сквозняком. Коридор, в котором дверь в 
одном конце его расположена напротив 
двери в другом конце, поэтому возмо
жен сквозняк. Коридор был сквозняком. 
Р. Урал, 1976. 

2. Сквознякбм ехать. Ехать весь путь, 
не перепрягая лошадей. Если быстро на
до — сквозняком ехали. Новосиб., 1967. 

СКВОЗНЯЧОК, м. То же, что сквоз-
ник (в 4-м знач.). Одне сквознячки про
бежали {про мелкого ельца и про другую 
мелкую рыбу). Жигал. Иркут., 1963. 

Сквозовбй, ая, бе. 1. То же, что 
сквозной (в 7-м знач.). Одностанка скво-
зовая рубашка, вроде платья. Сквозовое 
платье. Яросл., 1929. 

2. Сквозовая оглобля. Часть сохи. 
Сквозовая оглобля, от плотины она и 
бралась. Волог., 1938. 

Сквозь, нареч. 1. Сплошь, без про
межутка, везде. Том., 1962. Гувна сквозь 
тут все были. Том. До Шегарки и даль
ше — это все сквозь тайга дремучая. 
Новосиб. Так плетью иссек, что вся в 
рубцах была сквозь. Р. Урал. 

2. Сквозь ехать. То же, что сквозня
ком ехать. Ехать на сквозных это зна
чит ехать сквозь, не меняя лошадей, до 
конца. Кыштов. Новосиб., 1968. 

3. Без перерыва, подряд. Сенокос сей
час сквозь. Р. Урал, 1976. || Постоянно, 
часто. Она туда ходила сквозь. Р. Урал, 
1976. 

4. Последовательно один за другим, 
подряд. Вы как спрашиваете, сквозь 
(всех подряд)? Р. Урал, 1976. 

~ Видеть сквозь. Хорошо пони
мать кого-, что-л., предугадывать собы
тия. Ставроп. Самар,, Архив АН. Идти 
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сквозь руки. См. Рука. Ой тя сквозь 
землям! То же, что поди-ка ты сквозь 
землям. Ветл. Костром., 1927. Поди-ка 
ты сквозь землям! Бранное выраже
ние, провались ты, обозначающее же
лание избавиться от кого-л. Ветл. Ко
стром., 1910. Поди-ка ты сквозь землям, 
в омут головой. Костром. Сквозь иглу 
пролезет. См. Пролезать. Сквозь серд
це это мне. Тяжело переносить что-л. 
Петрозав. Олон., 1885-1898. 

СкВОЗЬМеЧНО, нареч. Провалить
ся сквозьмёчно. Исчезнуть внезапно. 
Исчез куда-то, как сквозьмёчно прова
лился. Курган., 1962. 

СКВОЗЯК, м. 1. Сквозняк. Бударин. 
Сталингр., 1958. Не садись: там силь
ный сквозяк! Хабар. 

2. Северный ветер. Сквозяк задул. Вол
хов. Ленингр., 1967. 

СквбреНЬ, м. Природное мине
ральное сырье, залегающее в болоти
стой местности (около с. Дубровина). 
Ряз. Ряз., 1902. 

С к в о р е ч н и к , м. Любитель певчих 
птиц, скворцов. Даль. 

СкВОреЧНИЧаТЬ, несов., неперех. 
Заниматься ловлей скворцов. Парень 
скворечничает да перепелятничает, а 
дела бегает. Даль. 

Скворёшна и скворёшня, ж. 
Скворечник. Сиб., 1968. сз Скворёшня. 
Дупло для скворцов, или скворёшня. Ряз., 
1955-1958. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 
~ Раскрыть скворёшню. Раскрыть 
рот; засмеяться, широко раскрыв рот. 
Ейск. Кубан., 1916. 

СквореШНИК, м. Нос. Колыван. 
Том, 1895. 

Скворёшня. См. Скворёшна. 
С к в б р н я , ж. 1. Скворечник. Из 

скворни вылеты скворец. Ребята так 
наловчились скворни делать, что момен
том их тут наставичи. В скворне птен
цов не было. Забайкалье, 1980. 

2. О маленьком домике. В такой 
скворне только одному и ютиться. На 
скворню хоромы не выменять. Забайка
лье, 1980. 

СкВОрОДНИЧеК, м. Ласк. Сково
родник. Русская диалектология, 1964. 

СквбрОК, м. Скворец. Свердл, 
1965. 

СквбрОЧКИ, мн. Ласк. Скворцы. 
Зауралье, 1962. 

С к в о р у ш е к , м. Ласк. Скворец. 
Мещов. Калуж, 1900. 

СкВОрЦОВИНа, ж. Мясо скворца. 
Скворцовина горька, едят ее разве толь
ко горячую, пластаную и жареную, на 
сковороде. Даль. 

СКБОрЦОВКа, ж. Самка скворца. 
Даль. 

СКВОРЦОВЫЙ, ая, ое. 1. Пестрый, 
с крапинками (как перья скворца). Слов. 
Акад. 1847. 0 Скворцовая бумага. То
бол, 1911-1920. 0 Скворцбвая масть. 
Даль. 0 Скворцовые чулки. Красны де
вушки все нарядные... На главах плат
ки гарнитуровы, Оборочки-то все зем-
чужные, Чулочки-то все скворцовые... 
Башмаки-то все козловые (песня). Ка
зан. Казан, Мелановский, Архив АН. 

2. Скворцбвая лестница. Растение 
Anthriscus sylvestris Hoffm, сем зонтич
ных; купырь лесной. Влад, Анненков. 

3. Скворцовые ягоды. Растение 
Potentilla argentea L, сем. розанных; лап
чатка серебристая. Влад, Анненков. 

СкВОрЦЫ, мн. Печенье из ржаного 
пресного теста, которое печется весной 
с прилетом птиц. Костром, 1917-1927. 

Скворчёть, несов., неперех. 
Скворчать. Руднян. Смол, 1982. 

СквбрчиК, м. Ласк. Скворец. 
Раньче у нас тут скворчики жили. Га
лич. Костром, 1975. Р. Урал. 

С к в б р ь ш е к , м. Скворец. Мещов. 
Калуж, 1900. 



408 Скворятник 

СкВОрЙТНИК, м. Скворечник. На 
домах-то поставлены для грачев скво-
рятники. Пинеж. Арх., 1964. 

СкВЙрка, ж. Остаток после вы
тапливания жира, сала, шкварка. Каша 
на сквярках. Каша, приготовленная на 
вытопленном сале, жиру. Пореч. Смол., 
1914. 

СкебКЗ, ж. Щепка, ломоть, ломтик 
(особенно хлеба). Зап., Даль. 

Скеббк , м. Лопатка для насыпания 
золотоносной породы или песка в тачки, 
бадьи и т.п., скребок. Она лопатка, но 
называется скебок. Южн. Урал, 1968. 

С к ё д р а , ж. Растение Crepis 
tectorum L., сем. сложноцветных; скерда 
кровельная. Волог., Анненков. 

СкёДЫВаТЬ, несов., трех. Сни
мать (одежду). Скедывая рубашку. Бесед. 
Курск., 1957. Садится, скедывает все и 
купай. Курск. 

СкеЙ, м. Помещение для соления 
рыбы. Беломор., Баренц, м., 1913. 

Скела , ж. Вершина. Дон., 1929. 
Скелеватый, ая, ое. Балка ске-

леватая. Овраг между скалистыми воз
вышенностями [?]. Дон., 1847. 

Скелёпок и скелопок, м. 
[Знач.?]. Смол., Добровольский, 1890. 

Скелет , м. Навес для сена с решет
чатыми стенами. Р. Урал, 1976. 

СкеЛКЗ, ж. Болотистый лесок. 
Алт., 1839. 

Скелопок. См. Скелёпок. 
СкеЛЬ, м. 1. Скалистый, обрыви

стый берег, утес. Южн., Даль. Дон., 
Азов. || Скала. У нас пошти на Дону те
перь не называют скелем, а ето камень 
нависший большой. Дон., 1976. — Ср. 
Скармак. 

2. Возвышенность, холм. Скель? Да 
это холмик маленький в степи. Доп., 
1975. 

3. Вершина горы. Гриша взбирается на 
скель. Дон., 1912. 

СкеЛЬНИК, м. 1. Мн. Неровное ме
сто, поверхность которого усеяна облом
ками камней или обрубками деревьев и 
т.п. Бурнашев. 

2. Разрытая каменистая гора. Дон., 
1929. 

3. Отшельник, бродяга, поселившийся 
в береговой пещере. Южн., Даль. 

СкелЬЯ, лс. То же, что скеля (в 1-м 
знач.). Южн., Новорос., 1850. Дон. 

Скеля , ж. 1. Скала, утес; скалистый 
берег. Дон., 1847. Южн., Новорос. 

2. Искусственно поднятый участок бе
рега в дельте, на котором строится ры
бачий стан. На ету скелю пока илу на-
тягаешь, знаешь, скока работы. Дельта 
Дуная, 1960. 

3. Рабочий стан на берегу с навесами 
для разделки рыбы и амбарами для хра
нения ее. И чего вон там, спроси, по ске-
ли бегает. Дельта Дуная, 1960. 

4. Амбар для хранения рыбы. Мур-
ман., 1850. 

Скенибе, нареч. Исстари, издав
на. Твер., Дурново, 1904-1914. Фасмер 
[неясно]. 

Скепа, ж. То же, что скебка. Зап., 
Даль. Калуж. 

Скепать, несов., перех. 1. Скепать 
лучину. Щепать, колоть лучину. Слов. 
Акад. 1822. Южн., Зап., Даль. Зап. 
Брян., Смол. Сушится полено, затем 
скеплют лучину. Скепала лучину да па
лец обрезала. Яросл. Фомка взял тупи
цу и косарь, что лучину скепают. Арх. 
Краснояр. 

2. Расщеплять что-л. Руднян. Смол., 
1980. 

3. Скепать хлеб. Резать хлеб. Смол., 
1914. || Ломать (хлеб). Скепать хлеб. 
Смол., 1914. 

4. Стучать (о дожде, граде). Пойдет 
скепать град по крыше. Данил. Яросл., 
1981. 
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СкепЙТЬСЯ, несов. Трескаться, ше
лушиться (о коже рук). Трутся ею [лягу
шачьей икрой], чтоб руки не скепались. 
Смол., 1890. 

Скерд , м. Укладка сена продолгова
той формы; скирд. Пять скердов я сего
дня нагребла. Рыб Яросл., 1990. || Боль
шая укладка сена, соломы, снопов в по
ле. Яросл., 1981. 

СкёрДЯ, ж. Скирда. Зерно в скерды 
складывают. Тихв. Ленингр., 1970. 

СкерДЬ, м. Старший пастух. Быва
ло, с самого утра скердь затрубит в 
трубу, и все гонют своих коров. Лит. 
ССР, 1960. 

С к ё р к а т ь , сов., неперех. 1. Изда
вать отрывистый горловой звук. Соли-
кам. Перм., 1973. са Скёркат, безл. Гло
тать грибы, дак токо скеркат. Перм., 
1973. || Крякнуть. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. 

2. Издать резкий крик (о птице). 
Ср. Урал, 1964. Он сыча задел, а тот 
скеркал. Свердл. 

СкеС, м. 1. Дьявол, черт. Шуйск. 
Влад., 1844. 

2. Недоброжелатель, враг. Ладно, скес, 
я тебе этого не забуду. Пенз., 1920. 

3. Жадный человек, скряга. Доп., 1929. 
Лучше отстань, ничего ты не получишь 
у нашего скеса. Она была замужем за 
тем скесом. Брян. Краснодар. 

4. По скесу делать что-л. По злому 
умыслу делать что-л. Это он по скесу 
сделал ему. Пенз., 1920. Он на меня по 
скесу наговаривает. Эта напраслина по 
скесу. Пенз. 

5. Обидчивый человек. Сиб., 1916. 
|| Недовольный чём-л., надувший губы 
ребенок. Сиб., 1916. 

Скесовать, несов., неперех. 1. Жад
ничать, скаредничать. Оренб., 1933. 

2. Обижаться, сердиться на кого-, 
что-л. Астрах., 1911. Сиб. 0 Скесовать 
на кого-л. Причинять вред кому-л. Ты 
что на меня скесуешь! Пенз., 1920-1925. 

Скесура, м. и ж. То же, что скес (в 
3-м знач.). У этого скесуры ничего нельзя 
попросить. Трубч. Брян., 1938. 

СкеТ, м. Живот, брюхо. Помор. Арх., 
1885. 

СкёхтаТЬ. Съесть что-л. в большом 
количестве. Мужик тридцать пирогов 
скехтал, думал ремень порее. Каша гу
стая... с маслом нахлебаются да с моло
ком котелок скехтают и ладно. Пинеж. 
Арх., 1959. 

Скёя , ж. Небольшой амбар или вры
тый в землю погреб для хранения соле
ной рыбы. Мурман. Арх., 1847. Богатель 
он у нас, три скеи соленой рыбки у его 
заполонено. Кольск. Арх. 

Ср. Скёля. 
Ски, повел. Скажи. Новорж. Пек., 

1904. 
СкЙба, ж. 1. Ломоть хлеба, ку

сок пирога, арбуза и т.п. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Пек., Орл., Тул. Батрак 
умял скибу. Смол. Новг., Кольск. Арх., 
Сев.-Двин., Симб. ~ Отрезана скйба 
от хлеба, Не приклеешь, не притулишь. 
Ушел из семьи. Отрезана скиба от хле
ба, не притулишь. Юго-вост. Кубани, 
1941-1951. Ушел из дома, али замуж 
отдали, это уже отрезана скиба от 
хлеба, не приклеешь. Дон. Ударь по 
спине — всем по скйбе. Говорят о 
неудавшемся хлебе. Смол., 1890. 

2. Щепка. Смол., Кольск. Арх., Орл., 
Курск., Новг., Пек., Даль. 

3. Целина; участок целинной земли. 
Новорос, Бурнашев. || Вспашка целины. 
Первая, вторая, третья скиба, т.е. пер
вая, вторая, третья и т.д. вспашка це
лины. Новорос. Бурнашев. 

СкибЙТКа, ж. Сорт дынь с про
дольными выпуклостями на поверхно
сти. Доп., 1929. 

С к и б а т ь , несов., перех. Скибать 
лучину. То же, что скепать лучину. 
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Наскибай-ка мне лучины. Смол., 1904-
1918. 

С к и б ё л к а , ж. Прозвище челове
ка, который недоумевая чешет затылок. 
Дмитров. Орл., 1898. 

СкиберДЙна, ж. Большая льдина. 
Русская диалектология, 1964. 

СкЙбина, ж. То же, что скиба (в 
1-м знач.). Пек., Смол., 1902-1904. 

СкЙбица, ж. Увелич. к скиба (в 1-
м знач.). Пек., Смол., 1902-1904. Батрак 
скибицу умял ладную. Смол. 

СкЙбища, ж. Увелич. к скиба (в 1-
м знач.). Табе еще?! Ты ж екую скибищу 
ужо умял. Зап. Брян., 1973. 

СкЙбка, ж. То же, что скиба (в 
1-м знач.). Жиздр. Калуж., 1820. Ка
луж., Тул. Открай мне скибку хлиб-
ца. Скибка — горбушка хлеба. Орл. 
Брян., Смол., Курск. Он отрезал скиб
ку хлеба, взял дубинку и пошел. Ворон. 
Дон., Волгогр. Таких скибок нарезал, 
что и рот порвать можно. Красно
дар. Одесск. Да рази так едят? Хле
ба скибку съела да и все? Азерб. ССР. 
Скибка — ломоть арбуза, дыни. Приис-
сыккул. Киргиз. ССР. Отрежь уж ему 
скибку-то хлеба. Нарезать брюкву скиб-
ками. Арх. Волог. Скибка сахарку. Новг. 
Пек. || Небольшой кусок хлеба. Смол., 
1904-1918. Брян. || Ломоть хлеба, выре
занный из середины, не горбушка. Пере-
мышл. Калуж., 1929. От хлеба крайчик 
резали, потом скибку. Брян. || Ломоть 
хлеба, отрезанный во всю ширину хле
ба. Орл., 1926. Калуж. 

~ Отрезанная скибка к краюшке не 
пристанет. О выданной замуж дочери. 
Обоян. Курск., 1856. 

СкЙбОЧКа, ж. Уменьш. -ласк, к 
скиба (в 1-м знач.). По скибочке хлеба 
чтоль дать. Доп., 1855. Курск., Орл. 
Отрежешь крайчик сначал, а потом 
скибочку. Скибочка — это тоненький 
кусочек. Брян. Смол., Пек., Волог. На
ливают нам чаю, дают вот по такой 

скибочке хлеба, кусочек маленький. Но-
восиб. Прииссыккул. Киргиз. ССР. 

СкибратануШКО, м. Ласк. Бра
тец. Волог., 1822. 

СкЙбрИТЬСЯ, сов. Сморщить
ся. Скйбриться кибринками. Сверху 
жестокие блинчики привязывали, они 
скибрятся кибринками. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

СкибуЛЯ, ж. Увелич. к скиба (в 1-м 
знач.). Я отрезал себе большую скибулю 
хлеба. Трубч. Брян., 1937. 

С к и б ч а с т ы й , ая, ое. С продоль
ными выпуклостями на поверхности (о 
дыне). Дыня ента укусная, скибчастая. 
Дон., 1975. 

СкИВИрбк, м. Ломтик, кусочек 
(хлеба, ветчины и т.п.). Много не край 
[режь], довольно буде один скивирок. 
Брян., Орл., 1950. 

СкЙГаЛ, м. Беспорядочный шум, 
крик, визг. Зап. Брян., 1957. 

СкЙГаТЬ, несов., неперех. Плакать, 
ныть; настойчиво приставать с просьба
ми. Докуда ты будешь скигать? Пере
стань — все одно не дам. Зап. Брян., 
1973. 

СкИГИТаТЬ, несов., перех. и непе
рех. Петь протяжные песни. Скигитали-
скоготали, скигочут песни. Краснин. 
Смол., 1914. 

Скйглить, несов., неперех. То же, 
что скигать. Зап. Брян., 1973. Она сроду 
скиглит, на деньгах сидит, а скиглит. 
Дон. • Капризничать (о ребенке). Ски
глит дите, ну капризничит, куксится, 
захворал. Дон., 1976. 

СкЙГОЛИТЬ, несов., неперех. То же, 
что скйглить. Сарат., 1852. 

СКИД, м. Выкидыш. Она [корова] у 
нее скидывала всю бытность, ни одного 
телочка не видала, а после скида у ней 
воспаление матки. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
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СкИДаваТЬСЯ, несов.; скинуться, 
сов. 1. Раздеваться. Онеж., 1917. Ле-
нингр. Скидавайся, больше не пойдешь. 
Новг. Скидавайся и садись чай пить. По
чему ты не скидаваешься, тут жарко, 
млевно опять будет. Эст. ССР. 

2. Укладываться спать. Девки в святки 
кудесили [ворожили], куделю сделают, 
да в изголовье. Двери не благословили 
[перекрестили], скидавались так. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

3. Освобождаться от привязи (о корове, 
лошади). Тяжко и знать, как она скину-
лася. Так и ушла и до тепера нету. Ко-
лым. Якут., 1901. 

СкИДаННИК, м. Мертворожден
ный ребенок. Это было сборище присы-
панников и скиданников. Краен. Смол., 
1914. 

СкидаТЬ, несов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Быть похожим на кого-л. На 
Таньку твою шибко скидает, лицом та
кая же круглолиценькая. Балаганск. Ир-
кут., Новосиб., 1979. 

2. Перех. Снимать (об одежде). Скидай 
платье-то. Льгов. Курск., 1999. 

1. Скидаться, несов. и сов. 1. Сов. 
Броситься, спрыгнуть откуда-л. (о всех, 
многих). В загадке: Бежали овцы по ка
линовому мосту, увидали зорю — ски-
дались в воду (звезды на небе ранним 
утром). Арх., 1878. 

2. Собирать, складывать деньги на 
какое-л. общее дело (о всех, многих). 
Терек., 1901. 

3. Фольк. Скидаться с кого-, чего-л. 
Исчезать, сходить (о красоте и т.п.). И 
охти, младой, тошнехонько. Красота с 
меня скидается, Похвальба с меня сваля
ется, Дорогая моя девья красота. Шенк. 
Арх., Матер. Срезневского. 

4. Скидаться кем-, чем-л. Превращать
ся в кого-, что-л. На свете бывает: и 
хорошее скидается худым и худое хоро
шим, а про хорошее не скажешь дурного. 
Смол., 1914. Скидаются ведьмой. Зап. 
Брян. 

5. Несов. Скидаться на кого-л. Быть 
похожим на кого-л. Он скидается па от
ца, точный батя. Юго-вост. Кубани, 
1949-1951. Волгогр. Глянь, как скидает
ся на нашу внучку, и глаза, и нос. Дон. 

6. Скидается, в знач. вводн. сло
ва. Припоминается, помнится, кажется. 
Дон., 1929. Скидается мне, что я тебе 
идей-то раньше видала. Дон. Скидает
ся, годов пятнадцать назад это было. 
Азерб. ССР, 1963. 

7. Сниматься, фотографироваться. 
Вят., 1903. 

2. СкИДаТЬСЯ, несов. Скитаться. В 
молодости я все по чужим людям скида-
лась. Пинеж. Арх., 1972. 

СкЙДеНЬ, м. 1. Оборотень. Скидень 
нейкий мне преставлялся, як шли мы в 
Белые береги — в монастырь — скиды
вался котом, собакой. Смол., 1914. 

2. Бранно. Каналья, мошенник, прой
доха. Соликам. Перм., 1853. 

3. Любитель сидеть в гостях. Кунгур. 
Перм., Даль [с вопросом к форме сло
ва]. 

СкИДёрка, ж. Ласк. Скирда. Дур
ную славу нажить, как пить попросишь; 
в хорошие люди попасть — не скидерку 
(стожок) класть. Даль. 

С к и д к а , ж. 1. Перемена белья. 
Каждую баню бывает скидка. Переясл. 
Влад., 1849. 

2. Кожаный кафтан, носимый внакид
ку. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Выкидыш (у самки животного). Бур-
нашев. 

4. Складчина. Мирская скидка. Даль. 
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 0 В 
скидку делать что-л. В скидку выпили. 
Дон., 1913. 

СКИДКИ, мн. Волосы.. За скидки. 
Мещов. Калуж., 1898. 

Скйдковый, ая, ое. Скйдковая копей
ка. Денежная скидка в цене. Даль. 
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СкИДЛО, нареч., безл. сказ. Холодно. 
Сенни очень скидло: опрянись получше. 
Жиздр. Калуж., 1898. 

СкЙДНИ, мн. Волосы. Мещов. Ка
луж., 1850. Калуж. Обрежь скидни-то. 
Как начну скидни-то таскать. Киров. 

СКИДНОЙ, ая, бе. Худой. Скидная 
девка-то, худая значит — тонкая, как 
жердина. Пинеж. Арх., 1976. 

СКИДОК, м. 1. Уступка, скидка, 
снисхождение. У людей есть скидок: го
сти приехали, не будут ругать. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. 

2. Выкидыш. Даль. 
СКИДОМ, нареч. Идти скидом. О 

шелухе, которая остается при просеива
нии и выбрасывается. Шелуха идет ски
дом, а орех с крупным бусом просеива
ется. Шушен. Краснояр., 1988. 

СкИДра, ж. Скирда. Складешь их и 
возишь на скидры, скидры-то эти были. 
Кемер., 1976. 

СкИДуХ, м. Выкидыш. Жиздр. Ка
луж., 1928. 

СкИДуХИ, мн. Волосы. Калуж., 
1898. 

СкЙДуШ, м. Выкидыш. Был со мной 
скидуш. Богород. Моск., 1898. Упадешь 
неловко, скинешь, это скидуш зовется. 
Ряз. Новосиб. 

Скидывать, несов.; скинуть, сов.; 
перех. и неперех. 1. Скидывать кого-л. 
Заставлять терять равновесие, падать. 
Наст такой, человека скидыват. Пинеж. 
Арх., 1961. 

2. Сов., перех. Снять, состричь (шерсть 
с овцы). Джибагу [шерсть] скину у ба
ран, по русски — руна. Р. Урал, 1976. 

3. Неперех. Вносить деньги в складчи
ну для какого-л. общего дела. Оне на
чали скидывать, кто 20, кто 25 рублей. 
Р. Урал, 1976. 

4. Неперех. Уменьшать, сбавлять коли
чество молока (о корове). Корова Чут
ка скинула: восемь надаиваю. Р. Урал, 
1976. 

5. Сов., неперех. Стошнить, вырвать 
кого-л. сз Скинуло, безл. Как поел, так 
мне и скинуло — стошнило. Волог., 
1896. Рыба то, вишь, сыра была, так 
его и скинуло. Арх. Меня скинуло, вы
рвало; мне не надо было кушать пе
ред операцией-то. Перм. Q Скинуть по
гадку. Отрыгнуть несваримые желудком 
остатки пищи (о птицах). Бурнашев. 

6. Перех. Упразднять, отменять что-л. 
Потом до того дотянулось, что ста
ли у нас мясоналоги скидывать. Пинеж. 
Арх., 1972. 

7. Снимать с себя, перекладывать на 
кого-л. свою вину. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

8. Сов., неперех. Побледнеть, изменить
ся в лице. Холмог. Арх., 1907. 

9. Несов., неперех. Скидывать на 
кого-л. Быть похожим на кого-л. Кланя 
немножко скидыват на Надьку. Р. Урал, 
1976. 

~ Скидывать с ума. Сходить с ума. 
Мужик с ума скидыват. Пинеж. Арх., 
1958. 
Скидываться, несов.; скинуть

ся, сов. 1. Сов. Упасть, сброситься с чего-
л. Прилети калена стрела, Расколи гро-
бову доску, Скинься тонко полотенеч-
ко, Встань моя желанная (песня). Ко-
логр. Костром., 1900. Сенную дверь дер
нул — и она скинулась. Золотой мое ко
лечек скинется-оденется. Чернобровый 
мальчишка никуда не денется (песня). 
Р. Урал. 0 Скинуться на что-л. На кой
ку детенка положишь, скинется на пол, 
положишь одеяло — так и спит. Ново
сиб., 1970. 

2. Раздеваться. Покамест Владимир ра
зувался, скидывался, Она шла в баенку, 
попириласъ. Пудож. Олон., Рыбников. А 
по ремню из спины вырезать. Вот ски
нулись они, он и вырезал по ремню (сказ
ка). Арх. Скидывался тут Чурилушка он 
Пленкович, Однорядочку снял да клал на 
грядочку (былина). Олон. Скидывайтеся 
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скорея, поди замокли все. КАССР. Я вся 
мокра, хоть скинься. Девки скинулись, 
дак тоже жарко. Печор. Арх. Скинься, 
чего сидишь в пальтушке. Скинься, мо
лодец, у нас тепло. Ленингр. Не успел 
скинуться, как пришли опять могилу 
рыть, покойника привезли. Новг. Пек., 
Калин. Скинулись девки да в воду. Смол. 
Терек., Кубан. О Скинуться до гола. 
Скинулся до гола — разделся. Север, 
Ончуков. CD СкЙНуТОСЬ, прич. страд, 
прош. с неопр. формой глаг. Уже ски-
нутось купаться. Пудож. Олон., 1915. 
О Скидываться во что-л. Раздеваться до 
чего-л. (платья, рубашки и т.п.). Тут-то 
Катерина она Микулична Скидывалась 
она в тонкую рубашечку без пояса. По-
вен. Олон., Гильфердинг. 

3. Укладываться спать. Девки, скиды
вайтесь быстро. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

4. Превращаться в кого-, что-л. Скинь
ся, беленький голубчик, Плилети-ка ты 
ко мне (песня). Белг. Курск., 1887. Ку
бан., Терек. 0 Скидываться кем-, чем-
л. Ведьма скинулась собакою. Обоян. 
Курск., 1857. Не пей, братец, теле
ночком скинешься (сказка). Курск. Во
рон., Кубан., Терек., Орл., Брян., Тул., 
Калуж. Девушка, чтоб избавиться от 
нелюбаго мужа, скинулась козой и убе
жала. Я, чем не скинься, узнаю. Смол. 
Скинусь я пташечкой кукушечкой Поле
чу я младешенька на свою на сторонуш
ку (песня). Вят. Урал. Слов. Акад. 1961 
[обл.]. 

5. Сов. Притвориться. Ставроп. Куй-
быш., 1938-1953. 0 Скинуться лисою. 
Притвориться доброй, доброжелатель
ной. Как бы их извести да до худа до
вести? — думала она (ведьма) и при
думала; скинулась такой лисой, пришла 
к их матери и говорит: — кумушка-
голубушка! Вот тебе перстенек. Курск., 
Афанасьев. 

6. Собирать с каждого что-л. на какое-
л. общее дело; устраивать складчину. 

Даль. 0 Скинуться по гривенке, грошу, 
по денежке и т.п. Мы скинулись с носа по 
рублю. Обоян. Курск., 1857. Да мы ски
немся, братцы, по денежке, мы по де
нежке, да по серебряной (песня). Терек. 
Скинемся мы, братцы, по одной гривенке 
(песня). Дон. А тут де калики да перехо
жие А скинулись с денег по полтинушке 
(былина). Мезен. Арх. 

7. Сов. Выпасть по жребию. Вот вам 
мой платок, киньте жребий. Кому ски
нется — тому невестушка (песня). Ко-
логр. Костром., 1896. 

~ Скидываться умом. Слегка повре
ждаться в уме, иногда забываться. Хол-
мог. Арх., 1907. 

СкЙДЫШ, м. Выкидыш. Даль. 
Смол., Пек., 1902-1918. Лит. ССР, Груз. 
ССР. Пятерых живых-то приносила да 
два скидыша было. Свердл. Под навесом 
скидыш — телок лежит. Р. Урал. У 
матери пятнадцать было, шестнадца
тый — скидыш. Том. Хабар. 

Скизать, несов., неперех. Сожа
леть, раскаиваться. Я и не скизаю, что 
родила: пусть растет. Ильин.-Хован. 
Иван., 1981. 

Скйзнуть, сов., неперех. Сделать
ся дряблым, испортиться, протухнуть. 
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. 

Скйкать, сов., неперех. Исчезнуть, 
пропасть навсегда. "На вопрос — Куда 
девалось? — Скикал, скикало". Волог., 
Иваницкий, 1883-1889. ~ Скйкать да 
пропасть. Неожиданно безвозвратно ис
чезнуть. Соликам. Перм., 1853. Тобол. 
Скикал да пропал, равно век не бывал. 
Колым. Якут. 

Скйкы, нареч. Сколько. Скикы раз 
брали детей. Песчан. Рост., 1977. 

Скилевать, несов., перех. Скиды
вать. Скилевать с себя чугунный крест. 
Былины Севера, Астахова. 

СКИЛЙТЬ, несов., неперех. Ныть, 
жаловаться. Ну, что скилишь? Кольск. 
Арх., 1932. 
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Скйлйться, несов. Браниться, ру
гаться, горячиться, из Скйлйться. Арх., 
Даль, сэ Скйлйться. Арх., 1870. 

СКИЛОК, м. Угловой участок земли. 
Цивильск. Казан., 1897. 

Скильдяжничать, несов,, непе-
рех. То же, что скиляжить (во 2-м знач.). 
Белг. Курск., 1891. 

Скйлько, нареч. Сколько. Скйлько 
килограммов? Таврич. Омск., 1969. 

Скйльничать, несов., неперех. 
Испытывать нужду. Чего теперь не 
жить — всего вволю. А мы-то как во 
время войны скильничали: хлеба, думали, 
вволю не наедимся. Такие они люди бес
шабашные: работать как следует не хо
тят, а потом скилъничают. Тороп. Ка
лин., 1970. 

Скиляга, м. и ж. Бранно. 1. Празд
ношатающийся человек, бродяга. Соль-
выч. Перм., 1822. Волог., Север, Новг., 
Твер., Прикамье. сз Скйляга. Волог., 
1852. || Человек, любящий ходить в го
сти. Курган., 1955. 

2. Надоедливый попрошайка; дармо
ед. Сольвыч. Арх., 1821. Арх., Волог., 
Олон., Новг., Пек., Смол., Калуж., 
Тамб., Моск. Уж он такой скиляга, так 
от него не скоро отвяжешься. Яросл. 
Прикамье. Все оне скиляги: чуть чего 
увидят, да чего у самих нет, и засто
нут: дай да дай; ровно не поп, а глаза за
видны. Перм. сз Скйляга. Усол. Перм., 
Тамб., 1852. 

3. Скряга, крохобор. Сольвыч. Арх., 
1821. Дарам, что богат, а большой ру
ки скиляга. Волог. Новг., Пек., Твер., 
Моск., Калуж., Смол., Тамб., Яросл. У 
скиляги экова поживешься как-же! Да 
он удавится, а на подержку отцу род
ному не даст поганого ведра. Перм. 

4. Человек, приобретающий себе иму
щество недобросовестным путем. Во
лог., 1850. 

5. Худой, тощий человек. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Яросл. 

6. Вздорный человек, скандалист. Арх., 
Даль. Волог. || Сплетник, наушник. Вят., 
Даль. 

7. Скйляга. Пьяница. Соликам. Перм., 
1852. 

8. Бранное слово. Влад., 1853. Ниже-
гор., Вят. Ах ты скиляга, скаред, стра-
мина. Перм. Одно слово — скиляга. 
Краснояр. Сиб. 

СкиЛЯЖеНЬе, ср. Бережливость, 
скупость. Пошех. Яросл., 1849. 

СКИЛЯЖИТЬ, несов. и сов.; трех. 
и неперех. 1. Несов., неперех. Скитаться, 
бродяжничать; бродить без цели. Новг., 
1852. Хватит вам скиляжить, рабо
тать надо. Арх. Север. 

2. Несов., неперех. Попрошайничать, 
выпрашивать, клянчить (часто без осо
бой нужды). Яросл., 1849. Новг., Арх., 
Олон., Моск., Смол., Калуж., Тамб. По
шли наши суседи по домам скиляжить; 
хто дай кваску, хто одолжи хлеба ко
врижку, все до завтрева, хто соли дай 
взаймы; скиляги экие. Перм. • Выпра
шивать со слезами, выплакивать. Каргоп. 
Олон., 1882. 

3. Несов., неперех. Жадничать, ска
редничать, притворяясь бедным. Устюж. 
Волог., 1847. Костром., Яросл., Новг., 
Арх., Моск., Смол., Калуж., Тамб. Ску
пердяй экой! Уж как ему и не стыдно 
скиляжить? Ну, дорого ли стоит ста
ра рогоза? Ведь не дал! Самому, бает, 
надо, а в амбаре я видел семь новых ро
гоз. Перм. 

4. Сов., перех. Украсть что-л. Петрозав. 
Олон., 1918. 

СКИЛЯЖНИК, м. 1. То же, что ски
ляга (в 1-м знач.) Север., Даль. 

2. То же, что скиляга (во 2-м знач.). 
Медын. Калуж., 1849. Калуж., Смол., 
Моск., Яросл., Новг., Арх., Тамб. 

3. То же, что скиляга (в 3-м знач.). Руз. 
Моск., 1852. Пек., Новг., Арх., Яросл. 
01 Егорка, аяй ты стал нынче какой ски-
ляжник. Казан. Пенз., Тамб., Орл., Ка
луж., Смол. 
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4. То же, что скидяга (в 6-м знач.). Арх., 
Даль. || Сплетник, наушник. Вят., Даль. 

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лавров
ский, 1860. 

СкИЛЯЖНИЦа. ж. Женек, к ски-
ляжник (чаще в 3-м знач.). Медын. Ка-
луж., 1849. Смол., Моск., Пек., Нош., 
Арх., Нижегор., Тамб. 

Скиляжничать, несов., неперех. 
1. То же, что скиляжить (в 1-м знач.). Се
вер., Даль. Василиса то продала избу, а 
теперь-то скиляжничает, без своей фа-
теры живе. Арх. || Слоняться без дела. 
Пинеж. Арх., 1959. 

2. То же, что скиляжить (во 2-м знач.). 
Эка ведь, подумаешь, у человека охо
та скиляжничать. Идет в люди про
сить всяку шиндру. Ну и завел бы сам, 
купил ли, а людей не смешил: за всем 
в люди! Пошли наши суседи по домам 
скиляжить;.. уж сами не могут изла
дить про себя квасу да хлеба испечи и 
не стыдятся скиляжничать'. Уж шиб
ко напрасливы! Перм., 1856. Костром., 
Яросл., Влад. Что ты скиляжничаешь? 
Закурить просишь, разве на табак де
нег нет? Волог. Арх., Новг., Твер., 
Пек., Смол., Калуж., Моск., Тамб., Са-
рат. || Просить милостыню, подаяние. 
Вот скиляжничаю по малосте. Ветл. 
Костром., 1935. || Часто занимать день
ги, не отдавая долги. Медын. Калуж., 
1849. 

3. То же, что скиляжить (в 3-м 
знач.). Он всегда скиляжничает. Шенк. 
Арх., 1846. Тебе бы богачу стыдно 
бы скиляжничать-то. Волог. Костром., 
Яросл., Влад., Моск., Твер., Новг., 
Пек., Смол., Калуж., Тамб. Будет те
бе скиляжничать-то. Пенз. Уфим. Грех 
бы ему и скиляжничать то! Чего у его 
нет ? Только живой воды, а хозяйка с весу 
на квашню муки дает да и после коро

вой — те и пересчитат, да после чуть 
не с весу кормит. Перм. 

4. Собирать, копить что-л. понемногу. 
Ветл. Костром., 1899. Костром. 

5. Лицемерить, жаловаться напрасно на 
бедность, судьбу. Пек., 1904-1918. 

6. Наушничать, сплетничать. Вят., 
Даль [с вопросом к знач.]. 

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 
1860. 

СкИЛЯЖНО, нареч. Скупо, слиш
ком экономно. Скиляжно живет. Даль. 

СкИЛЯЖНЫЙ, ая, ое. Вялый, бо
лезненный (о человеке). Баба так какая-
то скиляжная. До того скиляжный, что 
ничего не заставляй делать. Петров. Са-
рат., 1959. 

Скима, м. и ж. I. Ж. Свадебный го
ловной убор — покрывало невесты. Па-
раб. Том., 1948. Принакрыл меня скимой 
черною (свадебн. песня). Том. Алт. 

2. Об угрюмом, необщительном чело
веке. А пошто это он скима эдакой? То
бол., 1911-1920. 0 Шутл., бранно. Мол
чи, а ты, скима. Колым. Якут., 1901. 

СкЙМер, м. Фольк. Скймер 
— зверь. То же, что скимон — зверь. 
Да выбегало тут стадышко звериное, 
Да как звериное-то стадышко серых 
волков, И впереди бежит-то собачка 
лютой скимер-зверь, Да глаза-ты у со
бачки как огонь горят. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. 

СкЙМОН, м. Скймон — зверь. 
Фольк. Эпитет чудовища — силь
ной, злой собаки, волка (от др. русск. 
скимънъ — львенок). Бежит-то выбе
гает стадо лютое напереде его бежит 
лютый скимон-зверь (песня). Том., 1864. 

СкИМЯГа, м. и ж. Скряга, скупец. 
Даром что богат, а большой руки ски-
мяга. Кадн. Волог., Н.Попов, 1854. 
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