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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать восьмой выпуск «Словаря русских народных говоров» содер
жит слова от скинать до сметушка. 

Выпуск составили: Е. В. Колосько (скинать — скрая), Н. И. Анд
реева-Васина (скреб — слинять, с л у ж и в к а — сметушка), 
В. О. Петрунин (1. слепиться — служивец). 

Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым. 
Помощник главного редактора — А. В. Каширина. 

Редакторы воспользовались замечаниями официальных рецензен
тов В. В. Колесова и В. В. Резцова. 



с 
Скинать, несов., перех. Снимать 

(одежду). Боров. Кал у ж., 1910. Не хо
чется мне скинать эту кофту. Ярое л. 
Да ты не стесняйся, скинай штаны-то, 
мое надень. Калуж. 0 Скинёть с кого-л. 
Да скипал с себя шубу соболиную Да ули
вал эту шубу зеленым вином. Каргоп. 
О леи., Гильфердинг. 

Скинаться, несов. 1. Раздевать
ся, снимать с себя одежду. Наладила 
постелю-ту на мое, скинаюсь, разува
юсь, а его нет. Арх., 1953. 

2. Сниматься (об одежде). Шуба да 
кафтан зимой не скинались, и весной то
же. Арх., 1953. 

1. СкЙНуТЬ. См. Скидывать. 
2. СкЙНуТЬ, сов., перех. 1. Бы

стрым, резким движением вскинуть, ки
нуть что-л. (руку, ногу и т. п.). 0 Ски
нуть на кого-л. С внучкой я сплю. Она 
на меня ручку скинула да как закричит. 
Амур., 1971. 

2. Скинуть глаза. Быстро взглянуть, 
бросить взгляд на кого-л. Шенк. Арх., 
1852. 

1. С к и н у т ь с я . См. Скидавйться. 
2. С к и н у т ь с я . См. Скидываться. 
3. С к и н у т ь с я . См. СкйнывЗться. 
4. СКИНУТЬСЯ, сов. 1. Вскинуться, 

быстро подняться. Ворон., 1964. 
2. Внезапно броситься к кому-л., ки

нуться на кого-л. 0 Скинуться к кому-л. 
Скинуся, сброшуся я к свекору на крова
ти, С тых пор я, молода, худой славы 
приняла. Смол., 1890. 0 Скинуться на 
кого-л. Эдакого страха сродясь не виды
вал, только что взошел, где ни возьмись 

баба да меня ухватом-то... а тут еще 
солдат со шпорами, да так на меня ски
нулся, что волосы у него дыбом стали. 
Твер., Афанасьев. 

СкЙНЫВаТЬ, несов., перех. Сни
мать (одежду, обувь). Скинывай, До
на, да цветно платьице. Арх., Григо
рьев. Верст за 15 ходила, сено коси
ла, башмаков не скинывала. Арх. Бело-
мор. Скинывайте пальто и садитесь за 
стол. Коми АССР. Ленингр., Р. Урал. 
0 Скйнывать с кого-л. Скинывал он со 
своей да с родной матушки, Скинывал 
он с ней шубочку да соболиную. Были
ны Печоры и Зимнего берега. 

СкЙНЫВатЬСЯ, несов.; скинуть
ся, сов. 1. Раздеваться, снимать с 
себя одежду, обувь. Холмог. Арх., 
1907. сз Скинывйться. Нарьян-Мар. 
Ненецк., 1951. Он зашел да стал ски-
нываться, шапку сбросил да шубу. Ски-
нывайся, гостья, чай пить будем. Арх. Я 
вся мокра, хоть скинься. Беломор., Пе-
чор. Не скинывайся. Усть-Цилем. Коми 
АССР. Пойду скинусь. Яросл. 0 Скйны-
ваться донага. И скинывался тут уда
лой доброй молодец донага он весь. Ме-
зен. Арх., Григорьев. 

2. Страдать рвотой. Холмог. Арх., 1907. 
1. СкЙПЯ, ж. 1. То же, что скиба (в 

1-м знач.). Тихв. Новг., 1849. Отрушь-
ка мне скипу, скипочку коровая. Новг. 
Кажись бы, недавно обедали, а он уж 
опять идет со скипой в руках. Я всем 
ребятам дала по скипе пирога. Волог. 
Олон., Смол. • Большой кусок пиро
га, ломоть хлеба. Кирил. Новг., Кадн. 
Волог., 1895. Волог., Новг., Ленингр., 



6 2. Скипа 

Арх. • Тонкий кусок хлеба. Вашкин. Во-
лог., 1964. || О пласте почвы, отрезан
ном плугом. Пахарь испортил вспахан
ное плугом поле, нарезавши крупные ски
пы почвы, Кирил. Волог., 1896-1920. 

2. Небольшой, но тяжелый предмет. 
Эка скипа, и поднять не можно. Кадн. 
Волог., 1883-1889. 

3. Что-либо большое, толстое. Петро-
зав. Олон., 1896. 

2. СкЙПа, ж. Щепка. Новг., Даль. 
3 Скипа, ж. 1. Связка чего-л. Ски

па табаку. Старорус. Новг., 1855. 
2. Множество, куча чего-л. Старорус. 

Новг., 1855. В скипы складывали [лен], 
в скипы. Яросл. 

4. СкЙПа, ж. Серый, рыхлый але
бастр. Нижегор., 1887. 

СкЙПаСТЬ, ж. Неподвижная слож
ная ловушка, укрепленная на сваях, яко
рях и канатах для лова стайной рыбы (в 
основном кильки). Касп , Азов., 1968. 

СкЙПеНЬ, м. Известковый сталак
тит в трещине, пещере или штольне. Бо-
рович. и смежн. Новг., 1930. 

СкЙПер, м. [?]. Серый гранит. Се
рым камешком Москва устлана, Серым 
камешком, камнем скипером. Том., 1864. 

С к й п е р д , м. Со скйпердом. То же, 
что со скипетром. Дон., 1975. 

СкЙперт, м. Со скйпертом. То же, 
что со скипетром. Я пришла, хотеча по
говорить по-хорошему, а она озлилась с 
таким скйпертом набросилась на мене. 
Дон., 1975. 

СкЙпетеНЬ, м. Прокипяченное бе
лье. Осташк. Твер., 1855. Твер. 

С к и п е т р , м. Со скипетром. С жа
ром, со злобой, с негодованием (набро
ситься на кого-л.). Дон., 1929. 

С к и п е т ь , сов., неперех. 1. Скиснуть 
(о сметане и т. п.). Запустишь ее, сме
тану, и сымочка.ии, и она все равно ски
пишь. Бесед. Курск., 1960. 

2. Кровью скипеть. Скипеться, по
крыться кровью, заскорузнуть от крови. 
Добрый молодец лежит; Ен не убит, не 
зарезан; На ем рубашечка Ина тонка, 
полотняна, И тоненька и беленька, Вся 
кровью скипела. Ельн. Смол., 1890. 

3. Расплавиться, потерять форму. Ты 
сгори, сгори, наш высок терем. Ты ски
пи, скипи, золотая цепь! Ты помри, пом
ри молодая мать. Волог., 1890. || Фольк. 
Перестать существовать в прежнем ви
де; разложиться (о теле человека). Еще 
падал Василей на сер горюч камень; Он 
скипел да, сгорел на сер-горючем камне. 
Мезен. Арх., Григорьев. 

4. Прийти в состояние сильного гне
ва, раздражения, вскипеть. Он так и ски
пел, когда его ударили. Кулак так разо
злился на батрака, что чутъ-ли не ски
пел от злости. Трубч. Брян., 1937. Эх, 
она и скипела..! Кемер. Сиб. ~ Серд
це скипело. О состоянии сильного гне
ва, возбуждения. У меня это сердце-то 
и скипело: соскочил это с полатей-ту, 
да как его пудил из избы-ту. Нолин. 
Вят., 1899. Скипела на кого-л. кровь. 
То же, что сердце скипело. Знаешь, гово
рю, брат, скипела у меня на тебя кровь, 
могу тебе и голову продырявить. Забай
калье, 1980. 

5. Закричать, заплакать от сильной бо
ли. Дитенок обжегся и ударился — там 
и скипел. Смол. Смол., 1890. ~ Скипеть 
на ножи. Угроза мучительной смерти от 
ножевого ранения. Смотри, жена, не ка-
жи: Скипишь, жена на ножи! — Хоть 
скиплю, не скиплю, А все батьке расска
жу. Смол., 1890. Цыть! А то на ножи 
скипишь. Зап. Брян. 

6. Устроиться, решиться (о каком-л. де
ле). Все скипело в один вечер: суд прове
ли, все сделали. Пинеж. Арх., 1962. 

СкИПИДар, м. 1. Жадный, скупой 
человек. Олон., 1885-1898. 

2. Народ-скипидар. О вспыльчивых, 
горячих людях. Народ-скипидар, пиджа-



Скирдо 

ки кожаные. И не подступайся. Моск., 
1921. 

Скипидарить, несов., перех. Раз
дражать, сердить кого-л. Боров. Калуж., 
1898. Сахалин. 

Скипидариться, несов. Сер
диться, сильно раздражаться. Сахалин., 
1905-1907. 

СкИПИДарНИК, м. 1. Прода
вец неочищенного скипидара. Черепов. 
Новг., 1910. 

2. То же, что скипидар (в 1-м знач.). 
Черепов. Новг., 1910. Волог. 

С к и п и д а р н ы й , ая, ое. Каприз
ный, раздражительный, злой. Скипидар
ный характер. Покр. Влад., 1905-1921. 

СКИПИДЯЖНЫЙ, ая, ое. Жадный, 
очень скупой. Медын. Калуж., 1849. Ка
луж. 

СкЙПИЩе, ср. Большой кусок хле
ба. Каргоп. Арх., 1937. 

1. СкЙПКа, ж. То же, что скиба (в 
1-м знач.). Жиздр. Калуж., 1820. Без ви
на праздник не в праздник, пирушка не в 
пирушку... Но будь на столе хоть скипка 
черствого хлеба, да побольше водки, ска
жут: — Славно угостили. Орл. Смол., 
Новг., Олон., Волог. 

2. СкЙПКа, ж. Щепка. Южн., 1850. 
СкЙПКИ, мн. Творог. Волог., 1883-

1889. 
СкЙПЛеваТЬСЯ, несов. Скисать. 

Молоко скоро скиплевается, скоро свер
тывается. Пинеж. Арх., 1971. 

СкЙПОК, м. Плотная масса, ко
мок, образовавшийся при кипении чего-
л. Даль. 

СкЙПОЧКа, ж. Ласк. Небольшой 
ломтик хлеба, кусочек пирога. Жиздр. 
Калуж., 1820. 

СкирбЙТИВНЫЙ, ая, ое. Сутуло
ватый. Балаш., 1954. 

С к и р г а , ж. Скирда. Скирги клали 
раньше, топеръ все стога мечут. Ка-
дуйск. Волог., 1950. 

С к и р д , м. 1. Небольшая укладка в 
25 снопов, сз Скырд. Круглые скырды 
ставили. Кокчетав., 1959. 

2. Груда, куча. Снегу навеяло кулышку, 
скирд целый. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкЙрда, ж. 1. Поленица дров. Об-
летник весной пилют, колют, а потом 
складывают в скирды, ну дрова в скир
ды, вон скирда у меня, под крышей поле
ница. Кыштов. Новосиб., 1965. 

2. Глыба, куча снегу на крыше дома 
или сарая. Эта скирда, если кому в го
лову попадет, так пожалуй и досадит. 
Арх., 1858. 

3. Скырды, мн. Льдины. Междуреч. 
Волог., 1942. 

СкирДЙШКа, ж. Уничиж. Ма
ленькая скирда. Скирдишка с копешку. 
Даль. 

СкирДИЩа, ж. Большая скирда. 
Скирдища мерная. Даль. 

СкЙрДИЩе, ср. Место, где сто
ял скирд, скирда. Снопы-то убира
ют — скирда, это хлеб уберут, оста
нутся одонки, так вот и убирают скир-
дище. Тихв. Ленингр , 1989. 

СкЙрДКа, ж. Небольшая укладка 
снопов. Она снопы собират в скирд-
ки — один сноп в середину, а вокруг него 
еще девять. Пинеж.'Арх., 1972. 

СкЙрДНИК, м. Место, где стоят 
скирды хлеба; а также сами эти скирды. 
Южн., Слов. карт. ИРЯЗ. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

СкЙрДНИЦа, ж. 1. Постройка для 
хранения снопов сена, соломы. Яросл. 
Яросл., 1981. 

2. Мн. В православном народном ка
лендаре — день Моисея Мурина (28 авг. 
по ст. ст.), в который свозят и складыва
ют хлеб в скирды. Даль. 

СкирДО, ср. Скирд. Снопы иде ко-
сют, кучей кладут, а на гарман привезут 
и складывают скирдом, большое скирдо. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 



Скирдовка 

СкирДОВКа, ж. Повозка для сно
пов. За водой на скирдовке поехали. Ир-
кут., 1970. 

СкирДОВНИК, м. То же, что скирд-
ник. Сгорели три риги с большим скир-
довником. Новосиб., 1848. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

СкирДОВЩЙК, м. Работник, укла
дывающий снопы в скирды. Став-
роп., 1938-1953. Скирдовщикиработали 
по-ударному. Юго-вост. Кубани. Орл., 
Яросл., Зап., Север. Метчики те, кто 
метат скирду, скирдовщики — на скир
ду скирдуют. Р. Урал. Перм., Тюмен. 
Когда забрасывают скирды, скирдовщик 
подвилками ловит снопы. Амур. 

СкЙрДОЧКа, ж. Ласк. Небольшая 
скирда. Р. Урал, 1976. 

СкИрДОШНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к скирде (стогу сена). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СкЙрДЬ. Стог сена. Междуреч. Во-
лог., 1942. 

СкирДЯКЙ, мн. Скирды сена, соло
мы. Любим. Яросл., 1968. 

С к и р е д а , ж. Скирда. Пятнадцать 
скиред нам сложить надо. Брас. Брян , 
1950. Русские на буковине. 

С к и р ё д к а , ж. Уменьш.-ласк. к ски
реда. Стог круглый, а скирёдка длинная. 
Русские на Буковине, 1960. 

Скиржать, несов., неперех. Скре
жетать, скрипеть зубами. Зап., Южн, 
Даль. 

СкирИДануТЬ, сов., перех. Ски-
ридануть веселого. Выпить. Скирида-
нула баба веселого. Пек. Пек., 1902-1904. 

СкЙркаТЬ, несов.; скйркнуть, 
сов.; неперех. 1. Скрипеть. Уржум. Вят., 
1882. 

2. Издавать резкие, пронзительные зву
ки при скоблении железа. Сиб., 1968. 

3. Квакать (о лягушке). Лесн. Калин., 
1939. 

С к й р к н у т ь . См. Скйркать. 
С к и р о в а т ь , сов., неперех. 1. Дать 

знак рукой, скомандовать, указать на
правление, с неопр. формой глаг. Пол
ковник скировал идить на врага. Смол., 
1914. 

2. Направить в нужном направлении. 
Скировать на дорогу, путь. Вожжи за-
путлились, никак не могу коня скиро
вать на дорогу. Лит. ССР, 1960. || Пра
вильно воспитать, выучить (животное). 
Не, конь с натурой, не могу скировать. 
Латв. ССР, 1963. 

СкирОДНИК, м. [Знач. ?]. В осен
ние родительские носят в церковь на по
миновение с блинами вареных и жаре
ных петухов, после панихиды на могил
ках отдают одного петуха священнику 
с причтом, другого съедают в скиродни-
ках. Мцен. Орл., Снегирев, 1861. 

СкирПИОН, м. Скорпион. Во-во 
скирпион ужалит и человек помирает. 
Каргас. Том., 1964. 

СкирцЫ, мн. Играть на скирцы. 
Играть в игру, при которой водящий 
("пастух") должен попасть деревянным 
шаром в бревно, а остальные палками 
стараются отбить шар. Старорус. Новг., 
1911. 

СкирчеваТЬ, сов., перех. Выкор
чевать (дерево, пень и т. п.). Сиб., 1854. 

Скирчйгать и скырчигать, 
несов., неперех. 1. Скрипеть, скрежетать 
зубами, CD Скирчйгать. Перм., Оренб., 
Даль, сэ Скирчигйть. Ишим. Тобол., 
1810. Тобол. Во сне скирчигает. Пья
ный напьется и скирчигает, терпеть не 
могу. Краснояр. со Скырчигйть. Ярен. 
Волог., 1847. Волог., Вят. Шибко озлил
ся, ноли зубами скырчигать, помни ме
ня, я тебе, говорит, какое-нибудь да 
буду невдолкоротки, а отплачу. Перм. 
Свердл. Во сне скырчигал зубами. Омск. 
Другой спит, скрипит зубами, скырчига-
ет, скыркает. Южн. Краснояр. 
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2. СкырчигЗть. Сердиться, злиться. 
Ходит, злобится на всех, говорят скыр-
чигает. Южн, Краснояр., 1988. 

3. Скырчигать. Ругать; ругаться. 
Скырчигал он тебя последними словами. 
Южн. Краснояр., 1988. 

СкисаТЬ, несов.; скиснуть, сов.: 
неперех. 1. Сов. Сгнить, разложиться, 
протухнуть (о трупе животного или 
мертвой рыбе). Зверя оставь убитого в 
лесу, тоже скиснет, черви завяжутся в 
мясе в жар-от. Пинеж. Арх., 1958. Ко
рова иногда в болоте засядет и не вы
тащишь ее, таке и скиснет. Рыбу ту 
забыла, она и скисла. Арх. 

2. Сов. Впитать в себя воду. Отлепят 
[глину], если ее складут, помочат, она 
скиснет; опять ее мнем сызна. Р. Урал, 
1976. 

3. Сов. Растаять, истаять (о льде). 
Олон., Даль. 

4. Заболевать. Скисае ухо. Черепов. 
Новг., 1922. Скисла внучка, идем в боль
ницу. Совсем скис наш парень, на бок 
жалуется давно. С детства все болеет, 
чуть что, сразу скис. Краснояр. 

5. Сов. Задержаться где-л., замешкать
ся. Что ты там скиснул? Курск., 1849, 
Пек., Твер. 

<~ Скисни ты совсем. При проявле
нии сильного раздражения, досады, по
желание, чтобы кто-л. исчез, перестал 
существовать. Курск., 1849. Чтоб он 
там скйснул. То же, что скисни ты со
всем. Курск., 1849. Чтоб тебе скиснуть. 
То же, что скисни ты совсем. Да уходи 
ты от меня, чтоб тебе скиснуть. Рыб. 
Яросл., 1850. 

СкЙСел, м. Кисловатый вкус, кис
лота. В хлебе скисел есть. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

Скйсливать, несов., неперех. 1. 
Скисать. Деревянно кадочка, в ней уки-
сат, в ней и скисливат. Сухолож. 
Сверял., 1987. 

2. Иметь кисловатый привкус. И смо
родина растет и кислица, ягоды крас
ные и скисливают. Режев. Свердл., 1987. 

СкЙСЛИТЬСЯ. См. Окисляться. 
СкЙСЛЫЙ, ая, ое. Прокисший, 

проквашенный (о молоке, щах и т. п.). 
Даль. Квас из муки варят скислой. Хлеб 
хоть скислый от кислики, а скусный [о 
хлебе со щавелем]. Ряз. Ряз., 1960. Мо
локо скислое. Ряз. Молоко квасили, куша
ли, и пекли на скислом молоке. Казаки-
некрасовцы. Горьк. Скислые щи. Том. 

СКИСЛЙТЬСЯ, несов.; скйслиться, 
сов. Становиться прокисшим, забродив
шим. Мед от теплоты помещения скис-
ляется. Квас стелился. Иван., 1932. 

СкЙСНеВЯТЬ, несов. скйснеть, 
сов.; неперех. Становиться прокисшим, 
скисать. Каша скисня, вынеси в сенцы. 
Вознес. Лениигр., 1930. Жижа — вода 
така мутна кода молоко скисневает а 
потом отстоится. Пинеж. Арх. 

С к й с н е т ь . См. Скйсневать. 
С к и с н у т ь . См. Скисать. 
СкЙСОК, м. [Знач. ?]. Кубан., Водар-

ский, 1900. 
СкЙСТЬ, ж. Кисть, бахрома. У ска

терти скисти шелковые. Говорят ста
рые. Калин., 1972. 

СкЙТ, м. Вид изгороди. Двор огоро
жен скитом стоячим, гумно огорожено 
кольем стоячим. Орл., 1940-1950. 

СкИТала, м. и ж. Бездомный бро
дяга, странник. Даль. 

СкИТарЬ, м. Обитатель скита. 
Даль. 

Скитаться, несов. 1. Передвигать
ся с места на место (по комнате). У него 
грыжа оказалась, ночь не спал, скитал
ся. Каргоп. Арх., 1971. 

2. Ходить, прыгать по чему-л. 0 О ля
гушке. Лягушина трава растет на реч
ке, стелется; лягушина трава выпускат 
такой цветочек, на ней лягушки скита
ются. Р. Урал, 1976. 
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~ Скитаться дороженьку. Фольк. По
стоянно, часто далеко ходить по какой-л. 
дороге. Эту дальнюю дороженьку Ски
таемся за [из-за] вас (частушка). Пек., 
1902-1904. 

Скитник, м. 1. Приискатель-
одиночка. Раз в месяц скитник выходил 
на прииск за харчами. Забайкалье, 1980. 

2. Собир. Жерди для частокола. Скит
ник {сосновый) для горожи. Брян. Орл., 
1904. 

Скитничать, несов., неперех. 
Жить, скрываясь от других людей и до
бывая золото в одиночку. Чтобы скит
ничать, надо что-то на питание иметь. 
Привык скитничать, так теперя, ка
жется, и от себя прячется. Забайкалье, 
1980. 

СкЙТНЫЙ, ая, ое. Такой, который 
любит уходить из стада, бродить далеко 
от дома (о животных). Корова скитная 
попала: сроду домой из пастушного не 
придет. Наревешься с таким скитным 
скотом. Хакас. Краснояр., 1969. 

С к и т у н , м. Праздношатающийся 
человек, бездельник, бездомный бродя
га. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С к и т у ш к а , м. и ж. То же, что ски
тун. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкитуЩИЙ, ая, ее. 1. Такой, кото
рый любит гулять и бездельничать. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. То же, что скитный. Скитную ско
тину у нас еще скитущей называют. Не 
знает дорогу домой скитущая скотина. 
Хакас. Краснояр., 1969. 

1. СКИТЬ [?]. Растение Pulmonana 
officinalis L., сем. бурачниковых; меду
ница аптечная. Нерехт. Костром., 1853. 

2 Скить, частица. Дескать. Ты, 
скить, Настасья, будь мне жена. Дон., 
1929. 

СкИТЯГа, м. Склочник, сварливый 
человек. Обл., Фасмер. 

Скифа , ж. Диван. Смол., 1905-
1921. 

СкЙферТ, м. Фольк. Скипетр. При
несите скиферт, державу, на плечи пор
фиру. Онеж., Ончуков, 1905. 

Скйшеть, сов., неперех. Испор
титься, скиснуть (о рыбе). Если мало со
ли, она [рыба] скишет, не баска будет, 
кисла. Усть-Цилем. Коми АССР, 1960. 

С к й щ е н н ы й , ая, ое. Скйщен-
ная капуста. Квашенная капуста. Камч,, 
1963. 

СкИЮШКа, ж. Фольк. Стряпуха, 
раскатывающая тесто для пирогов. Дай 
бог помочь вам, стряпиюшкам, Вам, 
столовыим да скиюшкам! Про кого вы 
стряпню стряпайте? Олон., Агренева-
Славянская. 

Склабина, з чс. Неровное располо
жение ниток, навитых на вал ткацкого 
станка, которое приводит к ослаблению 
натянутой нити, сбою в работе. Север., 
Барсов. Олон. 

— Ср. Спабина\ 
1. Склад , м. 1. Место у речного 

берега, где сваливают срубленный лес. 
Сиб., Бурнашев. 

2. Полоса вспаханной земли, состоя
щая из двух валов, наложенных один на 
другой в результате прогона сохи в одну 
сторону поля и обратно. Свердл., 1965. 
Я проехал ето место и склад сделал; 
объехал кругом и опять склад сделался. 
Перм. Челяб. Склад — это кода по
воротил соху, и плас на плас получат
ся. Хабар. 0 Пахать в склад. Вспахи
вать землю, образуя вал из двух наложен
ных друг на друга пластов. Соль-Илецк. 
Чкал., 1955. Пахали раньше лешками. 
Лехой пахали в екчад. Перм. Яросл. 
0 Пахать складом. То же, что пахать 
в склад. Хабар., 1983.. О Распахивать на 
склад. То же, что пахать в склад. Ха
бар., 1983. || Первая полоса земли при 
вспашке поля, имеющая две борозды по 
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краям. Иркут., 1967. По первости зай
дешь — склад образуется. Хабар. 

3. Вид вспашки, при котором начинают 
пахать из центра поля по расширяюще
муся прямоугольнику к краям. Верхне-
уфал. Челяб., 1962-1970. Дон. Заезжать 
посередине, обратно на свал идешь. Еж-
ли посередине — склад называется, по
середине едешь и все шире и шире за-
хватывашь. Хабар. 0 Пахать в склад. 
Пахать таким образом. Когда в склад па
шут, то борозду прогнали в середине, 
поворачивают, идут рядами. Дон., 1975. 
0 Пахать на склад. То же, что пахать в 
склад. Яросл., 1987. 

4. Участок земли, выделенный для 
группы хозяев. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

5. Складом в погонку. Вид метания 
жребия, при котором хозяин, получив
ший по жребию в одном участке первую 
полосу, получает в другом участке по
следнюю. Яросл., 1961. 

6. Рыбацкая артель. Олон., 1885-1898. 
2. С к л а д , м. 1. Тазобедренная часть 

у животных. Дон., 1929. Со спины на 
склад лошади переехал, когда без седла 
ехал. Дон. 

2. Стройность, изящность (человека). 
Устьян-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

3. Ловкость, аккуратность (человека). 
Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

4. Жить складом. Мирно, в ладу друг 
с другом. Ручи ладом, пусть живут 
складом. Волог., 1854. 

5. На складе петь. Петь слаженно, 
вместе с другими. Ее надо подладить, 
на складе петь. Урал, 1943. 

~ Нету складу у кого-л. О бестолко
вом человеке. Не скажу вам седни ниче, 
к старости нет складу уж. Сиб., 1971. 
Ни в склад, ни в лад. Нет связи, строй
ности, смысла, толка в чём-л.; ни скла
ду, ни ладу. Ни в склад, ни в лад: поце
луй семь пят (детская дразнилка). Урал, 
1976. Язык на все склады. О способно
сти человека говорить в разных стилях, 

на все лады. И так поболтает и так по
болтает. Вот у ней язык на все склады. 
Ряз. Ряз., 1960. 

3. С к л а д , м. 1. Складывание букв 
в слоги и слова. Хыть бы склад учили. 
Р. Урал, 1976. 

2. СклЗды, мн. Разговоры. Что они 
там делали — известно: склады да до
клады. Иван-Вознес., 1931. 

СкЛЗДанеЦ, м. Складной карман
ный нож. Я свой складанец всегда в кар
мане ношу. В дорогу я возьму складанец, 
отрезать что, может, придется. Скла
данец, склонный ножик, черен с двух 
сторон. Прибалт., 1963. 

Складаниш, м. То же, что склада
нец. Если пойдешь в лес, возьми с собой 
складаниш, нарежешь палочек помидо
ры подвязать. Лит. ССР, 1960. 

С к л а д а н к а , ж. Сумма денег, со
бранных вскладчину. Ти много денег в 
складанке? Смол., 1914. 

СкладанНИК, м. Пайщик, компа
ньон. Пудож. Олон., 1885-1898. 

СкладаНЧИК, м. То же, что скла
данец. Где мой складанец, ребяты, где 
мой складанчик. Прибалт., 1963. 

СкладаНЫЙ, ая, ое. Холощеный, 
кастрированный (о животном). Лошадь 
складаная — не жеребец, а конь. Смол., 
1914. 

Складать, несов.; скласть, сов., 
перех. 1. Класть вместе в определен
ное место; укладывать в определен
ном порядке. Ина постелюшку стелить, 
Сильнешенько плачет; Узголовья скла-
дает, Сильнешенько взрыгает; Ина спа-
тыньки ложится (песня). Смол., 1890. 
Зап. Брян., Пек., Твер., Лит. ССР, 
Прибалт. Все склали мешки. Ленингр. 
Олон. Лен складен. Арх. Все склал и по
ехал дак. Мурман. Костром., Ряз. Липо
вый цвет мы обрываем, сушим и скла-
даем, и зимой чай пьем. Тул. Курск., 
Бел г., Дон., Казаки-некрасовцы, Во
рон., Краснодар., Сверял., Ср. Урал. 
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Сено вилами согревали, складали. Ново-
сиб. Том., Забайкалье. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. сз Склйжено, 
прич. страд, прош. Слобод. Вят., 1881. 
О СкладЗть, скласть дрова. Мещов. 
Калуж., 1910. Груз. ССР. 0 Складёть, 
скласть стог, скирд, одонок и т. п. 
Складають и становють скирды. Рост., 
1954. Надо одонок складать. Латв. 
ССР. Одонок скласть. КАССР. Склада
ли стоги. Урал. Кокчетав. Казах. ССР. 
0 Скаладёть, скласть в стог, скирд, 
омет, кучку и т. п. Складут в кладу-
хи. Арх., 1957. Рожь в.стога складали, 
овес в кучки. КАССР. Груз. ССР, Во
рон., Южн. Урал, Новое, Том., При
амурье. 0 Скласть хлеб, а) Сложить 
хлеб в скирды. Перм., 1914. б) Убрать 
хлеб, вывезти его с поля. Иркут., 1967. 
~ Камень скласть на сердце. Причи
нить страдание, беспокойство. Я вам тя
желый камень склал на сердце. Мур-
ман., 1979. 

2. Помещать, размещать, класть куда-л. 
Прибалт., 1960. Сарай большой у ме
ня, а ничего скласть нельзя. Склади [в 
поспу] клюквы толченой, кисленько бу
дет. Арх. Куды склада вязанье? Мур-
ман. Слов. Акад. 1962 [устар. и просто
реч.]. сз Склёсти. Я высушила, чтоб 
в посыпку поболе скласти. Том., 1964. 
0 Складёть, скласть во что-л. Сено 
в прясла складали. В пуню надо скла
дать рожь. Складай половики в сени. 
Прибалт., 1963. Камни в грузовицы скла
дали. Медвежьегор. КАССР. Арх. Скла
ду етот кусочек в карман. Чего одеяло 
склала в головы? Мурман. В чашку скла-
дем тесто. Печор. Коми АССР, Вят., 
Перм. [Навоз] в коробушку складают 
и везут на выгон. Оренб. Южн. Урал, 
Том., Верхнелен. 0 Складать, скласть 
на что-л. Весной на палаты картошку 
складают. Лит. ССР, 1960. На таре
лочку складут. Арх. Складай всю оде
жу на лавку. Азерб. ССР. Колесья на 

колесья складешь. Том. 0 Скласть по
до что-л. Царевич склал их под камень. 
Нарым., 1948. || Раскладывать, разме
щать что-л. (по отделам, ящикам и т. п.). 
0 Складать по чему-л. Складаем се
но по кормушкам. Старорус. Новг., 1950. 
0 Складёть на что-л. Кабан на сто два
дцать коробов. Мы на два кученка скла
дали. Южн. Урал, 1968. 

3. Сов. Добавлять чего-л. во что-л. Кар
тошку с молоком растолкут, яйцо скла
дут, разботают и в печку запекут. Кар-
гоп. Арх., 1971. Суп-то варить, дак 
можно картошки скласть? Мурман. 

4. Сов. Поместить, пристроить кого-л. 
куда-л. В больницу склали его. Южн. 
Урал, 1968. Паренька-то было некуда 
скласть, дак и сидела дома. Корову боль
шую надо или продать или куды еще 
скласть. Каргоп. Арх. 

5. Помещать, вносить куда-л., делать 
вклад (деньгами). Деньги в кассу не скла
даем, али без денег не живем. Лит. ССР, 
1960. 

6. Сов. Дать, выделить кого-л. кому-л. 
И склали ему ето слугу, чтобы обирать 
жемчуга (сказка). Мурман., 1979. 

7. Собирать, составлять что-л. из ча
стей, деталей. Стула при мне расклеила-
ся, берет ее и складае все. Бесед. Курск., 
1960. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
стореч.]. 

8. Сов. Насадить, надеть что-л. на 
что-л. Складешь нащепы, внащеп в кре-
слину, плетешь вичу. Здесь тулка, чтобы 
ось тут скласть. Каргоп. Арх., 1971. 

9. Строить, класть (здание, печь и 
т. п.). Южн., Зап., Даль. Ой, я скла
ду, складу вам Печку муравую (песня). 
Ворон. Ряз. Трубу надо умеючи скла
дать. Любим. Яросл. Арх., Южн. Урал. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
сэ Склёденный, ая, ое; складен, а, о, 
прич. страд, прош. Печь складена. Вол
хов. Ленингр., 1954. Складена из каме
нья каменка. Новг. Там гурей [знак из 
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камней] был складенный на песке. Ма
ленько складена баня. Мурман. Прика
мье. Из кирпича складеный дом. Свердл. 
Зимовщику кухня складена была, жил 
он в ней. Складена печка в летней 
кухне. Р. Урал. Том. сз Склйжен, а, 
о, прич. страд, прош. Печь склажена. 
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964. 

10. Сочинять (стихи, песни и т. п.). 
Скласть сказку. Шенк. Арх., 1846. Дол
ги песни, говорят, затюремщики склада-
ют. Петрозав. Олон. Дак про войну-то у 
тебя была складена песня. Новг. Курск. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.}. 
с=> Склажен, а, о, прич. страд, прош. 
Частушки у самих склажены. Велико-
лукск., 1951. CD Складен, а, о, прич. 
страд, прош. Правильно песня складена. 
Кириш. Ленингр, 1955. 

11. Сов. Спеть, исполнить (песню). Все 
забыла, все отошло. Эту-то песню, на
верное, не всю склала. Амур., 1983. 

12. Сочинять, придумывать, выдумы
вать что-л., лгать. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Николи эвтого не бывало, склал он 
от себя эвто. Шенк. Арх. 

13. Сов. Выполнить, осуществить, сде
лать что-л. Да укол мне склала якушер-
ка. В Кузомени мне шесят уколов склали. 
Мурман., 1979. 

14. Сов. Сделать, сотворить, учинить 
что-л. (предосудительное, плохое). Вот 
тут сидят эки красивы, а что склали, 
что склали, что сделали, ведь жуть! 
Каргоп. Арх., 1971. 

15. Сов. Решить что-л. С неопр. формой 
глаг. Ну, сделали из гнилы парня, а скла
ли Иванушкам звать. Мурман., 1979. 

16. Сов. Назначить, определить на 
какую-л. должность. Скласть кем-л. 
Перво, тебя приемщиком склали. Перво, 
склали председателем сельсовета. Мур
ман., 1979. 

17. Сов. Обещать, дать что-л. (обет, 
слово и т. п.). Мурман., 1979. 
CD СклЗденой, прич. страд, прош. У 

меня был овет складеной. Мурман., 
1979. 

18. Сов. Сложить, переложить вину, 
ответственность на кого-л. Скласть на 
кого-л. Кто-то побили турока [турок?], 
на них склали. Казаки-некрасовцы, 
1969. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
стореч.']. 

19. Снимать, убирать откуда-л. Склади 
дрова с печи, жарко, не закурились бы. 
Даль. Слов. Акад. 1962 [устар. и про
стореч.]. 0 СкладЗть воз. Разгружать 
воз. Мещов. Кал уж., 1916. 

20. Сов. Отдать, сдать что-л. У нас ме
шок гороху был, да скотине склали. В 
колхоз склали лошадь, сколько сбруи бы
ло — все склали. Каргоп. Арх., 1971. 
~ Скласть всю силу. Обессилеть в ре
зультате непосильного труда. Всю силу 
склала на той работе. Пинеж. Арх., 
1959. За что работали, на что силу 
склали. Арх. 

21. Располагать в виде складок, сбо
рок (материю, платье, юбку и т. п.). 
0 Складйть на склады. Делать склад
ки на чем-л. Шили и складали на скла
ды, Как гармонии. Аннин. Ворон., 1967. 
0 Складать лещоткой. Делать складки 
на чем-л. Тода поневу складали лещот
кой. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

22. Сов. Согнув, разогнув и т. п. каким-
л. образом, придать то или иное поло
жение (рукам, ногам и т. п.). Скласть 
руки на груди. Сиб., 1968. Руки-то скла-
дет вот так и смотрит. Арх. Че руки 
назад склал? Отмахал, че ли? Верхне-
лен. Двигай свои ноги, что ж ты склал? 
Оренб. Нога за ногу склал. Шадр. Перм. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
сэ СклЗсти, Скласти ручки на брюшке 
да и дидит. Колым. Якут., 1901. 

23. Упрекать, обвинять кого-л. в сожи
тельстве с кем-л. Он мене со всеми скла
дов. Ворон., 1965. 

~ В жиру скласть. Употребить на те
кущие хозяйственные нужды. Купить се
бе ситцеву пару, а остатне надо в жиру 
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скластъ. Каргоп. Арх., 1971. Головушку 
скласть. Умереть, погибнуть (о челове
ке). Каргоп. Арх., 1947. На сколько-л. 
человек скласть. Приобрести, получить 
что-л. в совместное владение нескольки
ми лицами. Эта мельница на четверых 
была складчена. Медвежьегор. КАССР, 
1970. Ножки скласть. Умереть. Ножки 
склала, кончилась. Ср. Урал, 1963. Руч
ки скласть. Перестать делать что-л. А 
он и ручки склал, посеживает. Колым. 
Якут., 1901. Скласть все маты (на кого-
л.). Изругать кого-л., употребив все из
вестные матерные выражения. Изводит 
голосом [муж]; не так делаю — все ма
ты на меня складет. Все складет, ну 
как же тут будешь спокойная. Боло
тов. Ленингр., 1974. Он все маты на нас 
склал. Ленингр. Скласть мат на мат. То 
же, что скласть все маты. Волосов. Ле
нингр., 1974. Скласть под пятку. См. 
Пятка. 

Складаться, несов.; скласться, 
сов. 1. Складываться в определенном по
рядке (о вещах), сэ Складёнось, прич. 
страд, прош. В нижнем [ящике] не от
крывайте, у девушек складёнось, в се-
редном ли в верхнем [ящике]. Пинеж. 
Арх., 1969. || Складываться, ставить
ся (об омете, овине, скирде и т. п.). 
Рожь — это одонья складываются. 
Ряз. Ряз., 1960. || Связываться (о ве
нике). Я веники не мастерица класть, 
новый веник баской складется. Усть-
Цилем. КАССР, 1960. Южн. Урал. 

2. Помещаться, размещаться где-л. 
Холмог. Арх., 1907. 0 Складываться, 
скласться на (в, под) что-л. Складет
ся ли все сено на сеновал? Даль. Все у 
нас складается в сундук. Там складает-
ся под лавочки чугуны, карстрюли. Груз. 
ССР, 1977. || Сов. Уместиться, поме
ститься как-л. Холмог. Арх., 1907. Длин
ный батог складется: один конец в во
ронец, другой в чурочку. Арх. 

3. Сов. Собраться, уложиться (в до
рогу). А что он склался? Нет еще не 

склался. Пинеж. Арх., 1850. Станешь 
с им говорить — он складется и уй
дет. Она склалась, собралась, да и ушла. 
Перм. Слов. Акад. 1962 [устар. и про-
стореч.). 0 Скласться в дорогу (до
рожку). Скласться в дорогу. Арх., Даль. 
Склался Алексей-свет в котомочку, По
шел Алексей-свет во дорожку. Они со
брали золоту казну И склались и по
ехали. Арх. 0 Скласться в котомку. 
Склался Алексей-свет во котомку; По
шел Алексей свет в дорожку. Мезен. 
Арх., 1878. Склалсе миленькой да во ко
томочку, Отправляется любезной во до-
рожечку. Арх. 

4. Собирать деньги на какое-л. об
щее дело, устраивать складчину. Каргоп. 
Олон., 1862. Арх. Складемся мы и ку
пим у его дубину. Ельн. Смол., 1914. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
0 Скласться на что-л. Складемся мы на 
лодочку И поедем мы ко граду Иерусали
му. Каргоп. Олон., 1862. 0 Скласться 
по полтине и т. п. Мы складемся, бурла-
ченьки, по полтине, Мы возьмем-ка, бур-
лаченьки, горькой водочки. Смол., 1890. 

5. Соединяться, объединяться в одно 
общее дело, в одну семью. Олон., 1885-
1898. Складемся вместе, жить будем 
[старик со старухой]. Олон. Жених и 
невеста складутся. Вот склалися вме
сте, вот моя-то дочь и зять уехали ту
да, да и живут. Арх. Идем друг с другом 
складаться. Волхов и Ильмень. Скла
демся вместе, жить будем [старик со 
старухой]. Ленингр. Они сложились па
хать, потому что у Семена нет плуга. 
Терек. Кубан., 1900. 0 Складаться в 
друга (двойником). Объединяться двум 
рыбакам для лова двумя неводами (обыч
но для зимнего лова). Волхов и Иль
мень, 1939. 

6. Иметь интимные отношения, сожи
тельствовать с кем-л. Олон., L885-1898. 
Забрался в ричагу, нашел куму, ну, там 
и склались. Ленингр. 0 Склёсться с 
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кем-л. Олон., 1885-1898. То ейной му
жик с другой склался. Пудож. КАССР. 
Свекровь злая была, да складалась с зя
тем. Ворон. 

7. Сов. Свить гнездо; усесться нести 
яйца (о птице). Два дня держала кури
цу — не сидит, не склалась. Беломор., 
1965. В Донькином огороде журав на 
байне склался. Пек. 

8. Сов. Снестись (о птице). Рано, ра
но пташка клалась, на болоте, на мо
ре. Пек., Смол., 1902-1904. ВДонькином 
огороде журав на байне склался. Пек. 
Твер. Молодка-то [молодая курица] уж 
и склалась. Новг. Арх., Мурман. У нас 
говорят склалась, а кто скажет сне
слась, смеются — А куды она понеслась? 
Новосиб. 

9. Сгибаясь, сближаясь отдельными 
подвижными частями, складываться (о 
складных вещах). Лошадь (игрушка) не 
склалась, она еще складывается. Даль. 
Вишь ведь, складаются кровати-то. 
Углич. Яросл., 1990. Слов. Акад. 1962 
{устар. и просторен.]. 

СкладаШОК, м. То же, что скла-
данец. Складашок карманный ножичек 
назовут. Ордын. Новосиб., 1966. 

СкладбЙна, ж. Складчина. Склад-
бину устроили по десять рублей сорок 
копеек. Том., 1964. 

С к л а д е н ё к , м. Ласк. Карманный 
нож, складень. У попова парня я видел 
складенёк, такой маленький, да бассиль-
кий, перья им чинят. Перм., 1856. Скла
денёк возьми с собой, да не потеряй в 
лесу. Омск. 

Складенёц, м. 1. То же, что скла
денёк. Сиб., 1854. Волог. Ох, ты, ножик 
складенёц, В каторгу дороженька! Пек., 
Смол., Арх. 

2. Меч-складенёц. Фольк. Меч-
складенец, богатырский волшебный меч. 
Бавшка [Баба-Яга] Ванюшку пожале1а 
и дала ему меч-складенец. Кадн. Волог., 
Смирнов. 

3. Створчатая икона, складень. Оренб., 
1849. Волог. 

Складенёчек , м. Уменьш.-ласк. к 
складенёк. Обл., 1856. 

Складёнка , ж. Небольшой стог 
овса или ячменя, сложенный на сжатой 
полосе. Олон., 1885-1898. Калин. 

СкладеНКИ, мн. Уменьш.-ласк. к 
складни (в 1-м знач.). Складенки кипа
рисовые. Даль. 

СкладеННИК, м. Друг, товарищ. 
Жили-были два братенника. Два скла-
денника, Ерема да Фома. Яран. Вят., 
Смирнов. 

1. Складенный, ая, ое. 1. Скла-
денный литейщик. Рабочий, отливаю
щий медные складные иконы, складни. 
Даль. 

2. Складенный нож. Складной нож. 
Ильмень Новг., 1949. 

2. СкладеННЫЙ, ая, ое. Кастри
рованный, холощенный (о домашних жи
вотных). Ти складен ваш воперь? Смол., 
1914. Валух — складеный бык. Новосиб. 

СкладенОК, м. Ласк. То же, что 
складенёк. Шадр. Перм., 1923. Урал. 

Складёнчик, м. Ласк. То же, что 
складенёк. Вят., 1907. Миша, дай скла-
денчика. Ветл. Костром. 

С к л а д е н ь , м. 1. Охотничий до
мик, построенный быстро при помощи 
простого соединения бревен концами, 
не закрепленными в выемках. За день 
складень срубили и печку поставили. В 
складне нас поместилось трое. Забай
калье, 1980. 

2. Небольшая корзинка с закрываю
щейся крышкой. Покр. Влад., 1910. 

3. Складень. Складной нож. Яросл., 
Даль. 

4. Двустворчатая ракушка. Даль. 
5. Толстый, сложенный вдвое блин с 

начинкой из какой-л. каши. Олон., Бар
сов. Блины толстые такие, как пироги 
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загибаются — складни. Арх. 4 Мн. Род 
складных попарно оладьев. Олон., Даль. 

6. Пирог полукруглой формы из ячмен
ных блинов, пересыпанных пшенной ка
шей. Олон., 1885-1898. 

7. Мера обработанного льна или льня
ных ниток. • Два пучка обработанного 
(трепалом) льноволокна. В десятке де
сять складней. Яросл., 1961. • Пучок 
из четырех скрученных в жгуты прядей 
нескрученного льна. Вят., 1903. • Два
дцать пучков льна. Режев. Свердл., 1987. 
• Два мотка ниток. Ростов. Яросл., 1902. 

8. Косить склйднем. Косить, уравни
вая длину прокоса косцов, выделяя каж
дому попеременно то длинную, то корот
кую полосу. Костром., 1927. 

С к л а д е ц , м. 1. Мастер, собираю
щий по частям какие-л. предметы. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Опытный человек, знаток, мастер. 
Складец — эва вор, а-а! Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С к л а д ё ш к а , ж. Мера обработан
ного льна, равная десяти пучкам льна. 
Данил. Яросл., 1990. сз Мн. Данил. 
Яросл., 1990. 

Складешок, м. 1. То же, что скла-
денец. Зап., Южн. Сиб., 1930. Он забы
вал про нож-складешок. Яросл. Новг., 
Лит. ССР. Перм. Ножик складешком 
звали. Свердл. Складешок для дороги, 
хлеб резали. Тюмен. Многолезными бы
вают складешки. Новосиб. У тебя есть 
складешок? Да-ка я карандаш починю. 
Иркут. Амур. 

2. Сахарный складешок. Купишь са
хару голову или сахарный складешок, 
так на сколько хватало. Р. Урал, 1976. 

СклаДЙМЫЙ, ая, ое. Костью 
складймый. Хорошо сложенный, лад
ный (о человеке). Девка вон какая ...ни 
сучка — ни занадринки, да и станом вы
шла, косью складима тоже, ничем нему-
хорная. Красноуфим , 1913. 

СклаДЙна, м. 1. Складчина. Ур
жум. Вят., 1882. Свердл. сз Мн. Вят., 
1856. 

2. Вечеринка, устроенная в складчину. 
На складчину так у него деньги есть. 
Камеи. Свердл., 1987. 

СклаДЙНКа, ж. ~ Ни в складйн-
ку, ни в ладинку. Неверно, невпопад, 
нескладно. Поешь ты, Люба, ни в скла-
динку, ни в ладинку. Камышл. Свердл., 
1971. 

СклаДИСТЫЙ, ая, ое. 1. Хорошо 
укладывающийся, удобный для помеще
ния куда-л. Складистая вещица. Даль. 

2. Складной. Складистый ножичек, я 
режу складистым. Волхов. Ленингр., 
1967. 

СклаДИТЬ, несов., перех. Собирать, 
шить что-л. в складку. Шемонаих. Вост.-
Казах., 1967. 

СкладИЦа, ж. Красота; уклад, 
устройство. Пек., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. • Стать, стройность, красота. 
Даль. 

СкладИШ, м. Складной нож. 
Складной нож: у нас складишем называ
ют. Маслян. Новосиб., 1964. 

С к л а д к а , ж. 1. Складывание, сло
жение чего-л. Даль. Чердакл. Ульян., 
1952. Дрова напилил, подготовил к 
складке — я срубаю две жерди, кладу 
эти подложки, чтобы дрова снизу под
дувало. Перм. • Укладка сена и хле
ба. Ставроп., 1938-1953. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. || Складывать на складку. 
Укладывать на хранение. На складку 
складываем дрова. Вят., 1928. 

2. Место, где что-л. сложено, склады
вается. На складку лес возили. Пинеж. 
Арх., 1959. Ране-де земляника была, где 
складка. Складка — место в бору, лес 
там катают. Арх. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

3. Складчина. Они [женщины] дела
ют между собой складку и, покупая 
вино, гуляют. Новое. Тул., 1854. Лит. 
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ССР. О Сделать, сложить складку. Ко
гда всю водку выпили, сделали складку. 
Пришлось сложить складку. Лит. ССР, 
1960. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

4. Мн. Время, когда сваренное пиво 
сливают в бочки и ставят в погреб. На 
складках всем пиво подносят на пробу. 
Покр. Влад., 1895. 

5. Мн. Деревянные одинаковые вазы 
или чашки, которые ставятся одна на 
другую в виде крышки или вставляют
ся одна в другую. Горьк., 1950. 

6. Фольк. То, что сложено, сочинено, 
выдумка. Песня правда, сказка складка. 
Лебед. Тамб., 1850. Да, сказка складка, 
а песня быль. Недаром в песне поет
ся: — Не знаешь ты, кумушка, кручи
нушки моей. Южн. Урал. Прибайкалье. 
Слов. Акад. 1962 [народн.-поэт.]. 

С к л а д н а я , ж. "Сорт ложки". Се
мен. Горьк., 1950. 

Складнёть, несов., неперех. Ста
новиться более стройным, ловким, ум
ным. Смол., 1914. 

Складне-умильный, ая, ое. 
Фольк. Складно сочиненный и трога
тельный (о причитании). И спасет бог, 
да сдвуродима мила тетушка, И на тво
ем складне-умильном причитаньице, И 
на твоих да на рассказах правосущих. 
Север., Барсов. 

СкладНИ, мн. 1. Небольшая склад
ная створчатая икона. Тул., 1820. Волог., 
Горьк., Южн.-Сиб. 

2. То же, что складка (в 5-м знач.). Тул., 
1820. Волог., Нижегор., Горьк. 

3. В строении — доски, положенные на 
стропила. Стропилы, потом складни на 
них. Соль-Илец. Чкал., 1955. 

4. Коллективная работа (всей общиной 
или соседями) для совместной обработ
ки и уборки полей. Сарат., 1901-1933. 
Куйбыш. 

СклаДНИЙ, яя, ее. Фольк. Круто-
складнее сголовьицё. Удобно, высоко 
положенное изголовье. И от победных 

молодецких его слезушек И потонувши 
круто-складнее сголовьицё. Север., Бар
сов. 

Складник, м. 1. Член какой-л. 
группы, артели, выполняющей общую 
работу; пайщик. Подавать будет зы
чен голос по двору ли, да по широ
кой улице, во суседи во складники, во 
порядны приближенные. Шенк. Арх., 
1854. си Складник. Онеж. КАССР, 
1933. Раньше складники гумна — те 
строили, одному не под силу было. 
Перм. сз Складник. Нынче брат бра
ту складник, отец сыну сосед. Даль. 

2. Склйдники, мн. Две семьи, живу
щие в одной избе. Устьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. 

3. Складник. То же, что 1. Склад (в 
6-м знач.). Олон., 1885-1898. 

4. Складной карманный нож. Том., 
1913. Складник — это двойной но
жик, мужики на пашню брали, хлебуш
ка отрезать. Кемер.,Иркут., Новосиб. 
Маленький нож: складником назовешь. 
Складывается, вот и складник. Возьми 
складник, он мене места занимат: и хле
ба отрушишь и гриб срежешь. Свердл. 
Яросл. Складник в черешок вкладыва
ется. Арх. Пек. CD Складник. Льгов. 
Курск., 1900. Ряз., Прииссыккул. Кир
гиз. ССР, Верхнрлен czi Складник. 
Влад., 1901. Яросл., Горьк., Омск. 
Складник обычно в пути надобен. Амур. 
|| Складник. Маленький обычный нож. 
Бурят. АССР, 1970. || Складник. Хлеб
ный нож. От косарем-то полы скыркали, 
а складником уж хлеб резали. Колыван. 
Новосиб., 1970. 

5. Пирог, составленный из несколь
ких слоев теста с начинкой. "Складни
ки — их составляют так: берут приго
товленное для гшрогов тесто и делают 
из него лепешки, складывают в глиня
ные формы, называемые черепушками, 
посыпают луком, постным маслом поли
тый, каждый ряд этих лепешек, и потом 
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ставят в печь для печения". Саран. Пенз., 
1854. 

6. Кошелек, бумажник, сэ Складник. 
Бобр. Ворон., 1907. сэ Складник. А в 
складник деньги складывают, кошелек 
еще называется. А вещи-то в сундук кла
ли. Амур. 

7. Складник. Мера обработанного 
льна, равная 24 пучкам льноволокна. 
Вышневол. Калин., 1940. 

СкладНЙЦа, м. 1. Помещение для 
хранения снопов. Чухл. Костром., 1990. 

2. Куча сложенных дров, хлеба, сена и 
т. п. Кидай дровы в складницу. Смол., 
1914. Складницы пшеницы. Ленингр. 

3. Берестяной короб с крышкой. В 
складницах держали всякую буторь. 
Ряз. Мещера, 1960. 

4. Походная заплечная корзина. Склад
ница из бересты, легкая, вроде корзинки. 
Том., 1964. 

Складничек и складничок, 
м. 1. Уменьш.-ласк. к складник (в 4-м 
знач.). сэ Складничек. Кадн. Волог., 
1895. Где-то у меня складничек есть. 
Том. сэ Складничок. Ростов. Яросл., 
1990. 

2. Складничек. Ласк. Пирожок, со
ставленный из двух слоев теста с начин
кой. Липец. Ворон., 1929-1937. 

3. Фольк. Сундучок-складничбк. Сун
дучок, запирающийся на замок. Мне 
не надь ничто, а только пожалуйте 
сундучок-складничок с медныма ключам. 
Онеж., Смирнов. 

СклаДНИШОК, м. Уменьш.-ласк. к 
складник (в 4-м знач.). Складнишком чи
рикнул по руке. Том., 1964. 

Складно, нареч. 1. Плавно, граци
озно, красиво (ходить). Ходить складно. 
Ростов. Яросл., 1902. Яросл. 

2. Со смыслом, дельно, умно, убеди
тельно, кстати (говорить, писать). Ярен. 
Волог., 1847. Калуж. || В рифму (го
ворить). Вят., 1907. Мещов. Калуж., 
Терек. 

3. Хорошо, умело (шить). Ростов. 
Яросл., 1902. Яросл. 

4. Безл. сказ. Так, как легко, удобно 
кому-л. Вам как складно пишите. Алт., 
Новосиб., 1964. 

5. Безл. сказ. Приятно, отрадно. В жи
вых не чаяли остаться, а как выбрались, 
таково-то на сердце складно стало. По
мор. Арх., 1885. 

СклаДНОВаТО, нареч. Толково, со 
смыслом. Мальчик складновато писать 
стал у вас. Даль. 

1. Складной, ая, бе и склад
ный, ая, ое. 1. Круто-складно из-
головьице (сголовьице). Фольк. Удоб
но, высоко положенное изголовье. И 
устилала вас пухову-бы перинушку И 
укладала-б круто-складно изголовьице. 
Олон., Агренева-Славянская. Ложилась 
тут же на кроваточку... На тое на 
круто-складно сголовьице И под тое 
тепло одеялышко соболиное. Олон. 

2. Такой, который складывается из 
сборных частей, га Складной. Смол., 
1914. сэ Складный. Складный нож:. Бу-
дарин. Сталингр., 1958. 

3. Складной пирог. То же, что склад
ник (в 5-м знач.). Тунк. Иркут., 1928. 

4. Складной крест. Обрядовое пече
нье в виде креста из двух перекрещен
ных, слоев теста. Костром., 1927. 

5. Складная банка. Глиняный горшок 
(обычно эмалированный) для хранения 
топленого масла, сливок, сметаны и т. п. 
Волгогр., 1969. 

6. Складный. Умеющий красиво, со
блюдая нужную тональность и ритм, 
петь, причитать, связно, гладко гово
рить. Костром., 1920. Ряз. 0 Складные 
женщины. Плакальщицы, умеющие при
читать по покойнику. Костром., 1920. 
~ Складный на язык. Остроумный, на
ходчивый в разговоре. Пошех. Яросл., 
1990. 

7. Складный. Умеющий хорошо' рабо
тать. Складен в работе. Молож. Яросл., 
1853. 
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8. Складной. Благовоспитанный, 
учтивый; ловкий в обращении с кем-л. 
Луж. Петерб., 1871. Новг. 

9. Складная трава. Растение 
Equisetum arvense L., сем. хвощевых; 
хвощ полевой. Гребен. Терек., 1902. 

2. СклаДНОЙ, ая, бе. Кастриро
ванный. Лошадь складная — не жере
бец, а конь. Смол., 1914. 

СклаДНуТЬ, сов., перех. Сочинить, 
сложить (песню, стих и т. п.). Отколь 
складнули таку песню, она не плавна со
всем. Вы сами что ль ее складнули? Аса-
нов мигом стишок складнул. Он сейчас 
сидит, увидит кого-нибудь и складнет. 
Р. Урал, 1943. 

Складнушки, мн. 1. То же, что 
складка (в 5-м знач.). Семен. Нижегор., 
Даль. 

2. Попарно складывающиеся оладьи. 
Олон., Даль. 

Складный. См. Складной. 
С к л а д н я , ж. 1. Складня. Куча 

чего-л. Складня — это хоть что побро
сай вместе, кучка вроде. Кыштов. Ново
сиб., 1965. 

2. Складня. То же, что складка (в 5-м 
знач.). Морш. Тамб., 1849. Ряз. 

3. [Удар. ?]. Посуда для хранения хле
ба. Бурнашев. 

4. Складня. Горсть мятого льна. 
Яросл., 1990. 

5. Складни, мн. Складки на одежде. 
Наколок белый был, ленты были, всяки
ми складнями ленты, больше метра но
сили. Ордын. Новосиб., 1966. Складки на 
юбке назывались складни. Хабар. 

СКЛЭДОВЙК, м. Сарафан со склад
ками на спине. Свердл., 1965. 

СкладОВЙТЬ, сов., перех. Скопить, 
собрать что-л. Складовила-скопила. Се
вер., Ончуков. 

СкладОВКа, ж. Помещение, в ко
тором что-л. складывают. Иван., 1901-
1933. 

СкладОВЩЙК, м. 1. Кладовщик. 
Сын мой складовщиком работал тада. 
Нарым., 1959. Складовщик — парень хо
роший, заслужил авторитет. Р. Урал. 
Сыктивд. Коми АССР. 

2. Крестьянин, который получил сов
местно с несколькими другими крестья
нами общий участок земли (склад), кото
рый делится между ними на более мел
кие частные участки, но обрабатывается 
совместно. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

СклаДОК, м. Складка на одежде. 
Юбка в пять полос, боры, складок на 
складок. Том., 1964. У матроски сзади 
складок в два песта. Прииртышье. 

Складоньки, мн. Ласк. Складки. 
На грудке кофточки складоньки есть, 
красиво. Пинеж. Арх., 1975. 

СклаДОЧек, м. Ласк. Складка. Юб
ка на сатине в складочек. Вост.-Казах., 
1959. Сарафаном назывались без спи
ны, с лямкам, спереди складочки. При
иртышье. Складочки мелки наскладят. 
Том. 

С к л а д о ч к а , ж. Складочкой, в 
складочку, в знач. нареч. Особый спо
соб завязывания платка, который носят 
сложенным углом, вкладывая внутрь по
средине лист бумаги с палочкой и за
вязывая концы сзади так, что макушка 
остается открытой. Ряз., 1929. 

СклаДОЧНИЦа, ж. Верхняя муж
ская одежда, род пальто в талию с мел
кими сборками. Волог., 1883-1898. 

Складувать, несов., перех. 
Складувать песни. Сочинять песни. 
Колым. Якут., 1901. 

С к л а д у х а , ж. 1. Специальное ме
сто, помещение для складывания чего-л., 
склад. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Складчина. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

3. О хорошо сложенной женщине, де
вушке. А ты ведь что, больно складуха 
что ли. Костром. Костром., 1990. 
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~ Ни складухи, ни ладухи. Никакого 
толка, связи, порядка, ни складу, ни ладу. 
Омск., 1972. 

Склад^ШКа, ж. Частушка. Липец. 
Ворон., 1929-1937. ~ Ни складушки, 
ни ладушки. То же, что ни складухи, ни 
ладухи. Ворон., 1892. Ни в складушки, 
ни в ладушки; поешь деготь из кадушки 
(дразнят ребята). Р. Урал. 

СкладуШНИК, м. 1. Род сундука, 
сделанного из тонкого дерева, фанеры, 
драни и т. п. Складушник — это сундук 
такой из тонких досок сделанный, же
лезными полосками оббивали, чтоб кра-
сивше был. Летнюю одежду в складуш
ник до весны сложил. Раньше в складуш
ник вещи разные ложжи. Моск., 1968. 

2. Большой сноп, сложенный из 
нескольких маленьких. Складушник так 
делают: складывают из нескольких ма
леньких и связывают. Моск., 1968. 

3. О человеке, умеющем красиво, глад
ко говорить; о хорошем рассказчике. Ва
силий Алексеич у нас складушник, ладно 
говорит, складывает слова гладко. Чело
век рассказывает ловко, что хоть склад
но расскажет, вот и складушник его зо
вут. Моск., 1968. 

СклаДЦЫ, мн. 1. Коллективная вза
имопомощь в работе. Енис. Енис, 1909. 
0 Работать на склйдцах. Оказывать кол
лективную помощь в работе кому-л. 

2. На складцёх. В складчину. Будь 
твоя телега, моя кобыла — поедем на 
складцах. Тавд. Свердл., 1926. 

С к л а д н а , деепр. ~ Сидеть склад
на руки. Ничего не делать, бездельни
чать. Теперь сиди складча руки, погули
вай. Она тож из барных, ничего не хо
чет делать, сидит складча руки. Пинеж. 
Арх., 1960. Яросл. 

СклаДЧаНКа, ж. Складчина. В 
воскресенье кажное пьянство: то склад-
чанку, то поллитру купят. Кемер. Ке-
мер., 1964. 

СклаДЧИ, деепр. ~ Сидеть склад
ни руки. То же, что сидеть складча руки. 
Пенз., 1952. 

СкладЧИВЫЙ, ая, ое. 1. Всегда 
готовый внести свою долю в складчину. 
Парни складчивые. Даль. 

2. СклЗдчивее, сравн. ст. Более лег
кий в употреблении (о языке). Татар
ский язык не складнее, а складчивее на
шего (проще, обороты легче складыва
ются). Даль. 

СКЛЙДЧИК, м. 1. Кладовщик. 
Складчика судили восейка. Болгарин 
складчик был. Р. Урал, 1976. 

2. Член артели земледельцев или про
мышленников. Терек. Кубан., 1900. Бе-
ломор. 

3. Друг, приятель. Новг., 1851. 
СклаДЧИНа, ж. Товарищество, ар

тель. Олон., 1884. 
СклаДЧИННИК, м. То же, что 

складчик. Складчинник — это кто в 
складчине участвует. Трое складчинни-
ков сбирают две будары и нанимают 
сообща одного весельщика и рыбачат в 
третьей части. Р. Урал, 1975. 

С к л а д ы , мн. Складки. Сзади пере-
линка [у сарафана] и спереди склады. Ке
мер., 1964. Ср. Прииртышье. Азям был 
длинный, на кокетке, а сзади склады. Бу
рят. АССР. 

Складывать, несов., перех. 1. В 
сочетаниях. 0 Кровать складывать. 
Фольк. Стелить кровать. Ятесовоей кро-
ваточки не складывал.. Соболина одеяль
ца не натягивал. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. 0 Ногу складывать, (скласть). 
Соединять после перелома кости ноги. 
Ногу неправильно врачи склали. Пинеж. 
Арх., 1959. 0 Перелом складывать. Со
единять после перелома кости. Он ко
стоправ, вывых он вставляет и перелом 
складывает. Пинеж. Арх., 1959. 

2. Класть, помещать что-л. куда-л. 
Руку-то на вилок не складывай. Свердл., 
1987. 
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3. Укладывать кого-л. (спать). Склады
вали спать молодых в свадьбу. Невельск. 
Пек., 1978. 

4. Складывать пиво. Сливать в бочки 
перебродившее пиво, очищая от хмеля, 
отжимая хмель. Нижегор., Волог., 1850. 
Влад., Костром. Не пора ли складывать 
пиво-то, чтобы не переходило? Волог. 
О Складывать квас. Сливать квас. Ни
жегор., 1850. 

5. Выдумывать, придумывать что-л. 
Тихв. Новг., 1854. Арх. Может, народ 
складываеть, а я вот так-то слышала. 
Ряз. Ряз. 

6. Снимать (одежду). Каргоп. Арх., 
1971. Все в повойнике, век и не склады
вала, как взамуж выйдешь, вот и повой
ник наложат. Арх. сэ Складывай, а, о, 
прич. страд, прош. Без тебя ли братец-
солнышко, Как не стречают меня бед-
нушку! Была гостья не унимана. Цветно 
платье не складывано, Уж я не кормле
на, не поена, А пришла с волока усталая. 
Север., Барсов. 

7. Отменять, снимать (задолженность). 
Р. Урал, 1976. ~ Вопь (вопль) 
складывать. Кричать. Зачем ты вопь 
складываешь? Медвежьегор. КАССР, 
1970. Складывать кого-л. с кем-л. а) 
Сводить кого-л. с кем-л., сводничать. 
Молог. Яросл., 1849. б) Ревновать, по
дозревать в измене (жену, мужа). Мой 
старик-то совсем с ума сошел: с со
седом меня и складывает. Житья нет, 
так и складывает со всеми. Пенз., 1960. 
Складывать концы. Умирать. Теперь 
жизнь хорошая, а тоды хоть концы 
складывай. Дон., 1975. 

С к л а д ы в а т ь с я , несов. 1. Скла
денось, прич. страд, прош. Собрано, 
сложено что-л. У ей складенось уж, она 
готова. Пинеж. Арх., 1968. 

2. Объединяться для общего дела, 
выполнения какой-л. работы. Яросл., 
Иван., 1990. Слов. Акад. 1962 [устар. 
и обл.]. Терек. 0 Складываться чем-
л. Казаки, складываясь артелями, мо

гут выставлять целые порядки режа-
ков. Р. Урал, 1902. 0 Складываться 
двойником (в друга). У рыбаков — ло
вить рыбу вместе двумя неводами. Бы
вает, двойником после нового года скла
дывались. Волхов и Ильмень, 1939. 

3. Много, тяжело работать. Как скла
дывались раньче — ой! Вы никогда 
не смогли бы так, померли бы сразу. 
Шесть робят у меня было, шесть ро-
бят! Так и складывалась: я лес валить 
ходила, и рыбачила, и в поле. Тасеев. 
Краснояр., 1974. 

Складыни, мн. То же, что складни 
(в 1-м знач.). Складыни, складки, створ-
цы — это иконки таки складные. Пинеж. 
Арх., 1975. 

СкладЫНКа, ж. Складчина. На
до взять хоть на складынку. Кемер. Ке-
мер., 1964. 

СклаДЫНЬ, ж. Складчина. 
Складынь сделали да погуляли. Кирен. 
Иркут., 1980. Один другому не помогали, 
ну, бувало, складынь делали, когда ма
шины пошли. Том., 1964. 0 Складынь 
доспеть. Устроить складчину. Том., 1964. 

СклаДЬШЫЦИК, м. Участник 
складчины. Южн. Сиб., 1847. 

СкладЬШЯ, ж. 1. Складчина. 
Южн.-Сиб., 1847. Вост. Сиб., Якут., 
Иркут., Верхнелен. Не знаю, там 
складыню каку-то собирают, пойдем ли 
че ли, тада деньги надо нести. Кемер. 
Том., Тобол. Колды я гостей пригла
шаю, дак сама все припасаю, а кол
ды складыня, дак все одинаково несут. 
Свердл. Сдумал эку жихмору звать, де
лать складыню, да он гроша не про
пьет, задавится скоряя. Перм. Урал, 
Вят., Удм. АССР. Складыня на водку 
собрана. Костром. У пьяниц-то наших 
опять складыня. Волог. Арх., Беломор., 
КАССР. 

2. Коллективная работа с совмест
ным использованием орудий труда. Зап., 
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Южн. Сиб., 1930. Складыню дела
ли — складывались и вместе пахали, се
яли. Новосиб. 

3. Рыболовная артель на паях, которые 
определяются по количеству орудий ло
ва и рабочей силы. Беломор., 1929. 

4. Стихотворение. Не песня, а склады
ню сложила. Пинеж. Арх., 1958. 

СклаДЫШ, м. 1. Складной нож. 
Складыш в поле хорошо брать. Рубц. 
Алт., 1961. Складной нож: у нас склады-
шем называют. Новосиб. Бурят. АССР. 

2. Небольшая складная створчатая ико
на. Медные иконы складыши называют
ся. Р. Урал, 1976. 

СкладЫШОК, м. 1. Уменьш. -ласк, 
к складыш (в 1-м знач.). Складышок, 
складень, ножик складывается, хоть де
ревянный, хоть залезный. Чулым. Ново
сиб., 1978. Свердл. 

2. Ласк. Складка. Блюжка со складыш-
ками. Тобол., 1911-1920. 

1. СКЛЯДЬ, ж. 1. Место, куда скла
дывают что-л. Делали — на стойки кла
ли, это под складь хлеба кровать [дере
вянный помост]. На кровать клали хлеб, 
чтоб мышь не нападала. Сев. Новосиб., 
1969. 

2. Скирда. В этих складях хлеб сбере
гается до молотьбы. Сарат., 1950. 

3. Складчина. Да догадались одни го
ли кабацкие, Да сбиралисе голи в еди
ной круг. Да сложилися голи по деньги в 
складь, Да брали вина полтора ведра, Да 
подносили де калике перехожему. Онеж., 
1900. 

2. С к л а д ь , ж. То же, что складица. 
Даль. 

Склактывать, несов., неперех. 
Всхлипывать. Ср. Урал, 1964. 

СкЛаНИВатьСЯ, несов. Накло
няться, склоняться. Ручка была коро
тенька, как у серпа. Надо низко склани-
ватъся. Ср. Урал, 1964. Пониже, пони
же, девка, скланивайся. Как скланивать-
ся начну, так и заболит. Свердл. || От

давать поклон, кланяться. Смол. Смол., 
1914. 0 Скланиваться кому-л. Госу
дарь увашел и скланивается ему. Смол. 
Смол., 1914. 

Скласть. См. Складать. 
Скласться. См. Складзться. 
СклаЩЙНа, ж. Складчина. Да

вай склащину, рубь давай [на вино]. 
Невельск. Пек., 1978. 

СклебётИНа, ж. Небольшой обло
мок, осколок чего-л. Холмог. Арх., 1907. 

Склевать, сов., перех. Исклевать, 
изранить клювом кого-, что-л. (о пти
цах). Есть другая великая там застава. 
Сидят там птицы клевучие, Тые птицы 
тебя с конем склюют. Олон., Рыбников. 
Плечи искусали Полевые соловейки, Го
лову склевали, Земляные червоточки Но
ги источили (песня). Печор. Еду, а она 
[сирота] меня чуть не склюет, тю-тю-
тю! Р. Урал. 

СклевеТЙТЬ, сов., перех. Исказить 
что-л. при помощи клеветы. Хоца ей все 
узнать да склеветить. Бобр. Ворон., 
1973. 

Склевйть, несов., неперех. Тош
нить, мучить рвотой. Холмог. Арх., 1907. 
п Склевйт, безл. Сегодня целый день 
склевит. Верхнетоем. Арх., 1978. 

СклёвЫШек, м. 1. Завязь арбуза 
или дыни, склеванные птицами. Грачи 
расклевали арбуз: вот склевышек валят
ся. Склевышек — арбуз поклеванный, 
карги-те клюют. Р. Урал, 1976. 

2. Узелок в вышивке. Склевышки де
лаешь ниткой, уколы поделаешь, ниткой 
притягиваешь. Р. Урал, 1943. 

3. Что-л. очень маленькое, незначи
тельное. Сама со склевышек — туда же, 
пыряться [о корове]. Р. Урал, 1976. 

Склеек, м. Склеенная вещь или 
приклеенная часть чего-л. Даль. 

СклёзаНКа, ж. Чистое место на 
льду, где катаются, скользят на ногах де
ти. Новг., Даль. 
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Склезать, несов., неперех. То же, 
что склезить. Новг., Даль. 

СклезатЬСЯ, несов. Кататься, 
скользить на льду. Новг., Даль. 

СклеЗЙТЬ, несов., неперех. Сколь
зить. Новг., Даль. Молоток склезит в 
руках. Иван. 

Склёзкий и склёзкий, ая, 
ое; зок, а, о. 1. Гладкий, скольз
кий. с=> Склёзкий. Сперва возьмешь 
его [масленок], дак он склёзкий. А бу
дут слезуны [маслята], склезки. Холмог. 
Арх., 1907. сэ Склёзкий. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Север., Новг. 

2. Ненадежный, непрочный, опасный. 
Север., Новг., Даль. 

СклёзКО, нареч. Скользко. Луж. Пе-
терб., 1905-1921. Сиб. сз Безл. сказ. Се
годня очень склезко. Яросл. 

СклеЗНуТЬ, несов., неперех. Со
скользнуть; ускользнуть. Ладож. Пе-
терб., 1865. 

СклеЗЬ, нареч. Вскользь. Пек., 
1968. 

СклёЗЫ, мн. Род саней для перевоз
ки сена по бездорожной местности в ви
де двух длинных, волочащихся по земле 
жердей, скрепленных поперечной связ
кой. Моск., 1991. 

Склеивать, несов., перех. 
Склеивать глиной (навозом). Скреп
лять (настил из хвороста) глиной или 
навозом. А через речку хуть и плохень-
кию делают из хвороста, склеивают 
навозом, глиной. Это буде гать. Ворон., 
1973. 

СклеЙНИЦа, ж. Бутылка. Орл. 
Вят., 1896. 

СклеЙНОЙ, ая, бе. Склеенный. 
Это склейная трость. Даль. 

Склёка , ок. Нижний, с осадком, 
слой пива в бочке. Бочонок скоро спо-
рожнится, потому склека пошла. Покр. 
Влад., 1895. 

СклёклыЙ, ая, ое. Надоедливый, 
прилипчивый (о человеке). Такой скле-
клый попался. Смол., 1958. 

СклекЛЯТЬСЯ, несов. Прилипать. 
Земля у нас склекляется. Груз. ССР, 
1977. 0 Склекляться к чему-л. Грязь 
склекляется к ногам. Осенью у нас гряз
но, пока дойдешь, вся грязь склекляется 
к обувке. Груз. ССР, 1977. 

СклёкнуТЬ, несов. и сов., непе
рех. Прилипать. Земля у нас склекнет. 
Груз. ССР, 1977. 0 Склекнуть к чему-
л. Грязь склекнет к ногам, не очистишь. 
Груз. ССР, 1977. 

Склёктывать, несов., неперех. 
Плакать громко, судорожно всхлипывая. 
Невеста шибко жалостно склектыват, 
плачет. Соликам. Перм., 1973. 

Склёкышки, мн. Кто-л. со 
склёкышками. Кто-л. имеет сметли
вость, хитрость. Девка со склёкышка
ми, со свекровью ладить будет. Покр. 
Влад., 1895. 

С к л ё м , м. Хлопотливая работа, воз
ня. Меньше склему. Чистоп. Казан., 
Слов. Карт. ИРЯЗ. 

Склёма, ж. 1. Тяжелая работа. 
Ветл. Костром., 1947. 

2. Исполненная • трудностей, лишений 
жизнь; тяжелое время. Ой, какая склема 
у вас. Ветл. Костром., 1910. Костром. 

3. Ссора, вражда, драка. У суседей-то 
опять началась склема. Ветл. Костром., 
1910. || Ругань, брань. Ой, какая у них 
идет склема! Ветл. Костром., 1910. 

4. Склёмы, мн. Сплетни. Олон., 1877. 
С к л е м а , ж. Тоска. На меня напала 

такая склема и скука, что мне некуда 
было деваться. Трубч. Крян , 1937. 

СклемаТЬСЯ, сов. 1. Выздоро
веть, оправиться после болезни или тя
желого потрясения. Тут чуть склема-
ешься — опять хвораешь. Я угоре
ла, но не так-то, я три дня никак не 
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склемалась. Кой-как склемалась, жива 
осталась. Ряз. Ряз., 1960-1963. Хорошо 
со здоровьем-то, все-таки склемалась. 
Свердл. 

2. Поправить свои дела, выйти из ну
жды. Теперече вышел, склемался, копей
ка у него в руках. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Подрасти, окрепнуть, сформировать
ся. Он ведь еще совсем маленький, си
лы нет, только склемался. Склемает-
ся, в школу пойдет учиться. Поро
сята маленькие, посмужают немного, 
склемаются, и повезем продавать. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. || Стать взрослым. А 
у нас в деревне как чуть склемал
ся — так и жениться. Ряз. Ряз., 1960-
1963. ~ Склематься на ноги, а) Вы
здороветь, окрепнуть. Немножко на но
ги склемалась — и палку бросила. Мне с 
палкой совестно идить по деревне. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 6) Восстановить свое 
благосостояние, наладить жизнь. Да еще 
на ноги не склемалися от той войны. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. в) Подрасти, выра
сти. Ребенок на ноги склемался, учится 
ходить. Они [сыновья] ее почитают, а 
вот мало-маленечко склемаются на но
ги, под старость — валяйся., разе при
дут. Ряз, Ряз., 1960-1963. 

СклеМЙТЬСЯ, несов. Склемиться 
над кем-л. Сочувствовать кому-л., разде
лять чье-л. горе, печаль, тоску. Надое
ло мне над тобой склемиться, — когда 
ты опомнишься? Не склемись над ним, 
брось! Трубч. Брян , 1937. 

С к л ё м н ы й , ая, ое. 1. Склёмная 
работа. Спешная, не терпящая отлага
тельства или отдыха работа. Работа в 
Петровке склёмная, а ядево плохое. Ро
стов. Яросл., 1902. Яросл., Влад. 

2. Склёмное время. Страдное время. 
В жниво время склемно, а он пустяка
ми занимается. Покр. Влад., 1895-1896. 
Яросл. 

3. Тихий [?]. Ростов. Яросл., Яросл. 
слов., 1990. 

Склёнка , ж. Клепка, одна из согну
тых в дугу дощечек, идущих на изготов
ление бочек, кадок и т. п. Бочка-то из 
скленок. Кадка развалилась на скленки. 
Тунк. Бурят. АССР, 1989. 

СклёнНО и СКлёнНО, нареч. Пол
но, до краев, сз Склённо. Куда ты 
так скленно наливаешь рюмки? Тереньг. 
Ульян., 1969. CD Склённо. Не скупись, 
наливай скленно. Руки трясутся, склен
но не налить будет. Забайкалье, 1980. 

Склённый и склённый, ая, 
ое; склен и склён, а, о. Наполненный 
до краев, полный, CD Склённый. Те
реньг. Ульян., 1969. Я выпил склённый 
стакан и больше не могу. Ульян. Волог. 
Скленная печь дров сухих, сейчас зато
пим. Скленную кадушку воды натаскала. 
Омск, CD Склённый. Олон., 1885-1898. 
CD Склен, а, о. Склена чашка. Склен чан 
воды. Костром., 1924. Яросл. сз Склён, 
а, о. Склены борозды огурцов, кода сы-
машь. Том., 1964. CD Скленой, ая, бе. 
Енис. Енис, 1906-1907. 

Скленчить, несов., неперех. Скре
сти, царапать. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. Яросл. 

СклеНЬ, нареч. До краев, вровень с 
краями, очень полно (наливать, напол
нять и т. п.). Симб., 1852. Налей ке
росину в посудину склень, только неси 
осторожно, не пролей. Твер. Он при
нес два ведра склень налитые водой. Во
лог. Север., Нижегор., Куйбыш., Став-
роп. Склень ведро ягод приперла. Омск., 
Половину крынки принести, али склень? 
Так склень налила, что и молока капли не 
капнешь. Забайкалье. Сиб. CD СКЛИНЬ. 
Не наливай склинь: не донесешь, про
льешь. Налил стакан склинь и все выпил. 
Первом. Яросл., 1975. 0 Склень пол
ный. Очень полный, до краев. Он набрал 
склень полную корзину белых грибов. Во
лог., 1896-1920. || Много. Влад., 1870. 
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С к л е п , м. 1. Погреб, каменный под
вал. Зап. Брян., 1953. Такие морозы бы
ли, что аж в склепу картошка смерз
ла. Склеп бывает и под полом, и во дво
ре. Лит. ССР. В нас был склеп с камнев 
низ, потом с цементу. В склепу держали 
огурцы, капусту, картошку. Латв. ССР. 

2. Печной свод. Камень еще без скле
па; положи лучину на склеп, чтоб сохла. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Южн. 

3. Магазин. Русские на Буковине, 
I960. 

С к л е п , м. Могильный склеп. Барин 
умер, у его был склеп. Орл., 1940-1950. 

СклёпаныЙ, ая, ое; склёпан, 
а, о. Несвободный, связанный, занятый 
кем-, чем-л. Весь день склепана этим ма
лышом. Пречистен. Яросл., 1990. 

Склепать, сов., перех. и неперех. 
Склепать на кого-л. Выдумать, припи
сать кому-л. что-л., наклеветать. Хотел 
было склепать на другого, да не уда
лось. Тарус. Калуж., 1905-1921. Етакое 
на него склепали. Калин. 

СклепёжИТЬ, несов., перех. Сде
лать, смастерить что-л. Летосъ хомут-
то склепежил, а нынче облез он. Галич. 
Костром., Слов. Карт. ИРЯЗ. 

СклепеНЬ, м. Колышек, которым 
соединяются (склепываются) секции са
моловной снасти. Дельта Дуная, 1964. 

СклёпИСТО, нареч. 1. Успешно, 
ладно, хорошо. Каргоп. Олон., 1915. Ка
жись и досочки-то у их маленьки и са
ми двое старой да малой, а как все са
дится у их склеписто и хорошо. Новг. 
CD Склеписто. Петрозав. Олон., 1918. 

2. Складно, слаженно. У нее все 
эти песни склеписто выходят. Любыт. 
Новг., 1968. 

Склёпистый и склёпистый, 
ая, ое. Складный, крепкий, красивый. 
ZD Склёпистый. Холм. Пек., 1916. 
• Склёпистый. Складный, красивый, 

удобный. Какой у тебя склёпистый по
лучился скворечник. Борисоглеб. Яросл., 
1990. 

Склёпйть, несов. и сов., перех. 
1. Склёпйть, несов. Делать печной свод. 
Судж. Курск., 1849. 

2. Склёпйть, сов. Сковать кандалами. 
Онежские былины, 1948. 

3. Сов., безл. Подорвать здоровье тя
желыми испытаниями, согнуть, сломить 
кого-л. Ране-то я здорова была, нынче 
склепило. Меня и склепило в худые годы. 
Сверял., 1987. 

4. [Удар. ?]. Сов. Состарить кого-л. То
бол., 1899. Курган. 

Склёпка , ж. 1. Заклепка для укреп
ления отдельных частей чего-л. (спиц в 
колесе и т. п.). Склепка в ступке. Склеп
ка шибко тупая. Р. Урал, 1976. 

2. Сноровка, смекалка. Че, я работаю, 
работаю, а склепки-то не было хозяй
ство вести. Иркут., 1970. 

Склепок, м. Магазин. Пойдешь в 
склепок, купишь сахару. Русские на Бу
ковине, 1960. 

СклёпОК, м. Сломанная и собран
ная снова небольшая вещь. Даль. 

СклёпОЧКа, ж. ~ Склёпочки не 
достает. О недостатке ума у человека. 
Ворон., 1892. 

Склепыхать, сов., перех. 1. "За
зубрить клепанием". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. 

2. Небрежно сделать что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СклёпЫШ, м. 1. Погреб, каменный 
подвал, ледник. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. То же, что склёпок. Даль. 

Склескать и склескать, сов., 
перех. Пренебр. Съесть, слопать, сожрать 
что-л. сз Склескать. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. сз Склескать. Пек., Слов. 
Карт. ИРЯЗ. сз Склескать. Пек., Даль. 
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СклесКЭТЬ, несов.; склеснуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех. 
Хлеща, сбить, схлеснуть; сжать, сдавить 
кого-л. Того схватил в руку, того в дру
гую, Третьего склеснет в середочку, По 
трою за раз он на земь ложил. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 

2. Рукам склескать, склеснуть. 
а) Хлопнуть, всплеснуть руками. Сам 
полковничек, он рукам склеснул. Ла-
дож. Петерб., 1865. б) Развести рука
ми. Склеснешь рукам, а делать ничего 
не сделаешь. Пушк. Пек., 1957. 

СклёскаТЬСЯ, сов. Встать, под
няться слишком рано (обычно без надоб
ности), сэ Склёскаться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. с=> Склёскаться. Ен скле-
щется и ходит с угла в угол. Латв. 
ССР, 1963. Зачем ты склескался та
кую рань? Лит. ССР. Склескается с но
чи, и делать-то нечего, склескавши. Эст. 
ССР 

СклёСКИ, мн. Клецки. Склески из 
муки и яиц. Из яичек, молока, соды, бе
лой муки, и спускаешь в воду маленькой 
ложкой. Краснояр., 1967. 

СклеСН^ТЬ. См. Склескать. 
Склеснуться, сов. Соединиться, 

удариться друг о друга (о руках). Поре
шил кормилец батюшка Выдавать ме
ня горюмую, Уж рука с рукой склеснула-
се, Уж пола с полой смахнуласе. Олон., 
1853. 

СклещаТЬ, несов., неперех. Болеть, 
сводить от боли. Весь желудок склещит. 
Пестр. Куйбыш., 1952. 

СклеЩИВатЬСЯ, несов.; СКЛё-
ЩЙТЬСЯ и СКЛёЩИТЬСЯ, сов. 
1. Случаться (о собаках). Слов. Акад. 
1847. сз Склещйться, сов. Покр. Влад., 
1910. сз Склещйться. Сиб., 1968. 

2. Стоять, тесно прижимаясь друг к 
другу, п Склещйться, сов. Кашин. 
Твер., 1902. Твер. 

Склещйться и склещйться. 
См. Склёщиваться. 

Склйвйть, несов. и сов., пе
рех. и неперех. 1. Склйвйть, несов.; 
Склйвйть, сов., неперех., безл. Тошнить. 
Олон., Барсов. 0 Склйвйть кого-л. Весь 
день его скливит, а скинуть-то и не мо
жет. Арх., 1885. Через некоторое вре
мя после еды его скливит: на желудке, 
под ложечкой, бывает неприятное ощу
щение. Волог. 0 Склйвйть с чего-л. Со 
свежей рыбы, наверное, скливит. Хол-
мог. Арх., 1961. 

2. Склйвйть, перех. Доводить до слез 
кого-л. Шенк. Арх., 1898. 

СКЛЙВИТЬСЯ, несов. и сов. Тош
нить. Олон., 1885-1898. сэ Безл. Что-
то мне все скливится, мне скливо. Арх., 
Даль. 

СКЛЙВО, безл. сказ. 1. Тошно, дур
но (от неприятного ощущения в желудке, 
сердечного приступа и т. п.). Скливо ему, 
блевать хочет, винтит его. Как поел он 
это мясо синего, так и стало ему скливо. 
Арх., 1858. На курорте в грези-то лежу, 
реву, — Распеленайте меня, мне скливо, 
вот сердце-то и ослабло. Арх. || Непри
ятно, противно? Противно, скажут, ку
шать его [грязными руками], у нас гово
рят скливо, тошнит. Пинеж. Арх., 1959. 

2. Тоскливо, скучно. Что-то скливо 
стало. Арх., 1857. Одной-то Машень
ке скливо, пойдет в лес она, да ре
вет, — Кто в том лесе, кто в том тем
ном. Пинеж. Арх., 1973. 

Скливбй, Зя, бе и склйвый, 
ая, ое. 1. Скливбй. Вызывающий рво
ту, тошноту, отвращение. Холмог. Арх., 
1907. 

2. Склйвый. Тоскливый. Арх., Даль. 
СКЛИГЙТЬСЯ, несов. Не удержи

ваться на гладкой, скользкой поверх
ности, скользить. Я шла, склигалась, 
скользко. Казаки-некрасовцы, 1969. 
|| Кататься на льду. У нас склигаются на 
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льду.., мы и замужем бегали склигалися. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СкЛИГОТа, ж. Скользкость. Скольз
ко-то, склигота! Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СклИДКа, ж. Обломок, осколок 
i битой посуды). Целый карман склидок. 
Выбрось, карман-то прорвется. Калин., 
1972. 

СКЛИЗ, м. Гладкая поверхность дос
ки, к которой прижимаются нитки в 
ткацком стане. Челнок проворно бегал по 
склизу. Орехово-Зуев. Моск., 1957. 

СкЛИЗа, ж. Скользкое место. Где 
ты шла к реке-то? Там склиза. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СкЛИЗаТЬ, несов., неперех. Сколь
зить. Клюшка по каменному полу склиза-
ет, ходить нельзя. Р. Урал, 1976. 

Склизаться, несов. и сов. 
1. Несов. Скользить. На чистом льду 
легко склизаться. Урал, 1909. 

2. Сов. Поскользнуться, скользнуть. 
Урал, 1908. 

СкЛЙЗГаТЬ, несов., неперех. Сколь
зить. Пек., Даль. 

СкЛИзёга, ж. [Знач. ?]. Бударин. 
Сталингр., 1958. 

Склйзень, м. 1. Склизни, мн. 
Бревна, обмазанные смолой или салом, 
по которым спускают на воду судно. 
Урал, Мамин-Сибиряк. 

2. Улитка, почти лишенная раковины; 
слизень. Смол., 1914. 

3. О человеке маленького роста. Вышла 
замуж: за склизня. Смол., 1914. 

СкЛИЗеТЬ, несов., неперех. Покры
ваться слизью; становиться скользким. 
Слов. Акад. 1847. Даль. 

СкЛИЗИНа, ж. Скользкое место. 
Идти по склизине. Мещов. Калуж., 1892. 

СклЙЗИСТЫЙ, ая, ое. Скользкий. 
Шуйск. Влад., 1920-1924. Склизиста 
талька, скользит в руках. Урал, 1976. 

Склйзкиваться, несов. Сколь
зить. Взял кучер палку, зайстрил, вбил 
в землю, взял сверху конец, расщепил и 
кляпенъ положил, чтоб конец не склиз-
кивался. Ельн. Смол., 1914. 

Склизкий, ая, ое; склизок, зка\ 
о. 1. Покрытый слизью. Слов. Акад. 
1847. Он весь склизкий [родившийся 
теленок], весь в слени. Грыбовую во
ду — теленка поить буду, она склиз
кая, заместо жмых. Ряз. Ряз., 1960. У 
сома плеск склизкий, рукой его никак не 
схватишь. Р. Урал. В бане пол склизкий, 
неупани. Азерб. ССР. Слов. Акад. 1962 
[просторен.]. 

2. Гладкий, скользкий. Слов. Акад. 
1847. Новохопер. Ворон., 1849. Спаси
бо вам., на пару, на банюшке, на склиз
ком на щелочке., (песня). Ворон. Пенз., 
Тамб., Курск., Орл., Зап. Брян., Калуж. 
Бойкая-то бывает дорога, склизкая. Ряз. 
Моск. Вьюн-рыбка склизкая, его и под 
камнем трудно пымать. Твер. Калин., 
Смол., Влад., Яросл., Пек. Склизкая 
трава, вот и упал. Новг., Лит. ССР, 
Петерб., Ленингр. Это склизкая гли
на, ровно мыло. Вода близко, да го
ра склизка. Север. Арх., Рост., Ку-
бан., Дон., Терек., Казаки-некрасовцы, 
Южн. Азерб. ССР. Угорь-рыба как змея 
длинная и склизкая, но вкусная. Дельта 
Дуная, Куйбыш , Симб., Ульян., Вят. 
Голыши — это камни или огнивы, склиз
ки камушки, обточены на берегах рек. 
Р. Урал. Акм. У лебеды листья склизкие. 
Новосиб., Краснояр. Слов. Акад. 1962 
[просторен.,]. 

3. Ловкий, увертливый; ненадежный (о 
человеке). Больно ты склизкий. Став-
роп. Самар., 1897. Влад. "Парень склиз
кий — имеющий успех у женщин, но 
недоступный, как жених". Пек., Смол., 
Копаневич. Слов. Акад. 1962 [просто
рен.]. 0 Склизкие голёшки (голяшки). 
Бранное прозвище канцелярских чинов
ников. Нижнедев. Ворон., 1848. Ворон., 
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Курск. ~ Вывести на склизкое. Раз
облачить, вывести на чистую воду. Он 
наговорил на меня, а я его на склизкое 
вывела. Дон., 1975. 

СКЛИЗКО, нареч. Скользко. Слов. 
Акад. 1847. Борисоглеб. Тамб., 1850. 
Орл., Курск. В церкву склизко, в ка
бак близко (поговорка). Смол. Сейчас 
крепко склизко идтить. Зап. Брян. Ка-
луж., Моск., Твер., Калин., Лит. ССР, 
Пек., Новг, Арх., Яросл., Влад., Ряз., 
Пенз., Куйбыш., Сарат., Сталингр., 
Ворон., Краснодар., Юго-вост. Кубани, 
Ставроп., Терек., Вят., Перм , Урал., 
Челяб., р. Урал, Горно-Алт., Иссык-
Кульск., Том., Иркут., Забайкалье, 
Сиб. сэ Склизкб. Налим склизко — ку
шать баско (поговорка). Коми АССР, 
1950. са Безл. сказ. На льду склизко ду-
эке. Мещов. Калуж., 1902. Калуж. На 
дворе склизко — ледобоинка. Смол. В го
лоледицу на улице склизко. Калин. Если 
оттепель, склизко. Ряз. На дворе склиз
ко стало: подморозило после оттепели. 
Пенз. Куйбыш. Где близко, тут и склиз
ко (пословица). Сталингр. Сказывают, 
ногу вывихнул, склизко было. Р. Урал. 
Урал. 

СКЛИЗКОВаТО, нареч. Немного, 
слегка скользко. Лит. ССР, 1960. Не, ено 
тольки трохи склизковато. Зап. Брян. 

СклЙЗЛЫЙ, ая, ое. Покрытый сли
зью, плесенью, скользкий. Моск., Иван-
Вознес, 1901-1933. Огурец склизлый. 
Р. Урал. 

СКЛИЗНИ, мн. Приспособление для 
скатывания или вытаскивания судов, пе
ремещения тяжестей на берегу и на 
судне. Волж., 1914. 

СКЛИЗНУТЬ, несов. и сов.; непе-
рех. I. Несов. Покрываться слизью, ста
новиться скользким. Слов. Акад. 1847. 
Зап. Брян., 1957. сэ Склизнуть. Даль. 
|| Портиться, покрываться слизью (о про
дуктах). Ено [мясо] сусем склизне; что 

теперь с им делать? Зап. Брян., 1957. 
сз Склизнуть. Холмог. Арх., 1907. 

2. Склизнуть, несов. Будучи гладким, 
скользким, уходить из-под ног; сколь
зить. Покр. Влад., 1910. сз Склизнет, 
безл. Не ходи, тут склизнет, упадешь. 
По льду больно склизнет. Вят., 1907. 

3. Склизнуть, сов. Выскользнуть, со
скользнуть. Из прутьев корчажки, и ту-
ды ход такой, а потома-ка.. чтоб он 
[рыба] не склизнул. Том., 1975. 

4. Склизнуть, сов. Поскользнуться. 
Внучка до автобуса не дошла, склизну-
ла и сломала ногу. Р. Урал, 1976. 

СКЛИЗН^ТЬСЯ, сов. Поскользнуть
ся. Склизнулся и чуть не упал. Да 
как склизнется, весь расшибся. Кушвин. 
Свердл., 1915. Том., Куйбыш. Я шла, 
шла по лугам-то, склизнулась — ковырь! 
Ряз. 

Склизок, ж. Вареник. Из талое 
чалбу делают, пельмени или склизки вы
нимать. Р. Урал, 1976. 

СКЛЙЗОСТЬ, ср. Слизь. А сверху у 
рыбы слузь — склизость такая. Дон., 
1975. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

СкЛИЗОТа, ж. 1. Скользкость, пока
тость. Липец. Ворон., 1929-1937. • Пре
имущественно о мокром, покрытом сли
зью. Даль. 

2. Гололедица; распутица. На улице та
кая склизота! Пек., Смол., Ленингр., 
1904-1934. Мокрота, склизота. И не 
слезешь и не вылезешь. Ряз. Гололеди
ца — склизота, надо было на склизоту 
ходить. Брян. На льду, на склизоте хо
дить — бузуки надеваешь. Дельта Ду
ная. 

СКЛИЗ^Н, м. 1. Растение Allium 
nutans L., сем. лилейных, лук-слизун. 
Это склизун. Среднеобск., 1986. 

2. Гриб — валуй. Моск., 1991. 
3. Мн. Грибы с маслянистой поверхно

стью. Зарайск. Ряз., 1905-1921. 
СКЛИЗУНКЙ, мн. Грибы маслята. В 

волчках [молодой сосновый лес] наболь-
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ше желтопузики, и зовут их склизунки, 
кто как. Ворон., 1973. 

Склизы, мн. То же, что склёзы. 
Моск., 1991. 

1. СкЛИЗЬ, ж. 1. Грязь, слизь. Слов. 
Акад. 1847. Покрытый склизью. Даль. 
Шуйск. Влад., 1850. Калуж., Орл. Ишь, 
какая склизь на дворе. Челяб. После до
ждей сплошная склизь на улице. Крас-
нояр. Иркут. Слов. Акад. 1962 [просто-
реч.]. 

2. Скользкое состояние дороги, рас
путица, гололед. Бараб. Том., 1913. В 
такую склизь как пойдешь? Краснояр. 
Склизь-то какая! И буран и дождь — все 
на свете. Куйбыш. Будет потом склизь, 
я буду падать. Ряз. К речке не подой
дешь — склизь, хучь возле колодца по
лоскай белье. Калуж. || Скользкое место. 
Южн. Горьк., 1969. 

3. Суставная жидкость. У него склизи в 
суставах ноги нет, оттого ему и боль
но ходить, и нога короче стала. Лукоян. 
Горьк., 1965. 

2. Склизь, глаг. междом. Употреб
ляется по знач. глаг. склизнуть. Я вчера 
тут провалился: стал на это, а доска 
склизь. Смол., 1939-1956. 

СКЛИК, м. Вечевой и набатный ко
тел с колотушкой (у Гайдамаков). Южн., 
Даль. 

СклИКаНЧИК, м. Один из ма
лых церковных колоколов. Южн., Даль, 
сэ СкликЗнчики, мн. Малые колокола 
для перезвона, для обычного благовеста. 
Южн., Даль. 

С к л и к а т ь с я . См. Склйкиваться. 
СкЛЙКИВаНЬе, ср. Сзывание, 

скликанье. Скликает родню дружко, а 
тоды решить дело скликиванья. Бельск. 
Смол., 1914. 

СкЛЙКИВаТЬ, несов., перех. 
Фольк. Звать, призывать кого-л. Даль. 
По три дня он билиц-волшебниц склики-
вал, не мог билиц он докликатися, кто 

бы мог съездить далече во чисто поле. 
Олон., Рыбников. 

Склйкиваться, несов.; 
скликаться, сов. 1. Несов. Звать друг 
друга, перекликаться (в лесу). Даль. Пе
ред детский голось [в лесу] кричал ли, 
шумел ли.. А может они скликивались. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Сов. Сговориться, договориться с 
кем-л., условиться. Даль. Мы с ней скли
кались, вместе поедем. Южн. Урал, 
1968. 

СкЛЙКНутЬСЯ, сов. Сговориться, 
условиться о чем-л. Бурнашев. Калуж., 
1972. 

Склинь, повел, ф. глаг. Склик-
ни, позови. Склинь его. Борович. Новг., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкЛИП, м. Земельный участок, 
на котором расположена усадьба. 
Склип — место, где дом. Склип — где 
постройки и грядки коло него. Дом стро
ят на склипе. Когда вышли на колонию, 
так все получили склипы. Лит. ССР, 
1960. 

СкЛИХОТаТЬ, несов., неперех. Го
ворить что-л. непонятно, не по-русски. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

Склихотаться, несов. Разговари
вать между собой не по-русски. Скли-
хочуть по-черкесски, склихотались, да 
попужались — там коблы страшнаи. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СкЛЙЧКа, ж. 1. Сзывание кого-л. 
в одно место. Слов. Акад. 1822. Смол., 
1917. 

2. Сходка, собрание, Кологр. Костром., 
1896. Смол. 

3. Позывание собаки. Даль. 
4. Кличка собаки. Понимает скличку 

свою. Любим. Яросл., 1968. 
1. СКЛО, ср. Стекло. Волог., 1847. 

Яросл., Нижегор., Калуж., Смол. Ен 
скло разбил. Брян. Зап., Тул., Орл., 
Курск., Тамб., Ворон. Скла богато 
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нужно на все окна. Куплено восемна
дцать шести вершкового скла. Дон. 
Краснодар. Южн., Арм. ССР, Сиб. 0 В 
сравн. Самовар, как скло блестит. Ку-
бан., 1900. Слов. Акад. 1962 [устар. и 
обл.]. || Стекло в оконной раме; рама 
со стеклом. Волог., Яросл., Нижегор., 
Южн., Зап., Даль. Смол. || Стекло керо
синовой лампы. Только зажгли лампу, а 
скло и лопнуло. Дон. У его такая скло 
есть, увеличительная. Эта не простая 
скло, а пузырь. Азерб. ССР, 1963. — 
Ср. Сткло. 

2. СКЛО, нареч. Очень чисто, до 
блеска. К ней всегда охотно пойдешь: 
везде у нее скло, аж светит, хорошо. 
Вымой мне полы, чтоб скло было, ни 
сориночки. Скло посуду всю перечисти
ла. Я вычистю стеколки, их пополощешь 
скло, с них опять грязь бежит. Тунк. 
Бурят. АССР, 1989. 0 Скло-бело. Чи
сто, светло. В доме-то у них скло-бело. 
Устюж., Ярен. Волог., 1847. 0 Скло-
склом (где-л.). То же, что скло-бело. В 
доме-то у них скло-склом. Волог., Даль. 

Склобукнуть, сов., перех. смять 
в комок. Склобукнет клубком онучки и 
бросит на койку. Новосиб., 1979. 

СКЛОДКИЙ, ая, ое. [Знач. ?]. Холм. 
Пек., 1912. 

СКЛОДНИК, м. Складной перочин
ный нож. Холм. Пек., 1904-1918. 

СКЛОКИ, ж. 1. Неприятные, продол
жительные хлопоты, беспокойство, суе
та. Лишний сбор, лишняя и склока. День
ги — склока, а без них плохо (пословица). 
Даль. Наделал нам склоки. Ишим. То
бол., 1849. Перм., Нижегор. Только од
на склока, беспокойство. Влад. Волог., 
Том., Енис. Пока мужика в тайгу на со
боля собрала, сколько склоки было. День 
и ночь в склоке проводила. Только и вид
но, что склока, а дел нету. Забайкалье. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и обл.]. О На
ладить склоки. Начать причинять бес
покойство, неприятности. Вот наладил 

склоки [про неспокойного соседа, кото
рый завел тяжбу]. Челяб., 1914. 0 На
жить себе склоку. Своими действиями 
причинить себе беспокойство, хлопоты. 
Нажил себе склоку; как с плеч свалить? 
Перм., 1856. || Бесполезные, пустые хло
поты. Нижегор., 1853. || Оживленная де
ятельность, шумные хлопоты. Раз склока 
началась у них, то свадьба не за горами. 
Забайкалье, 1980. 

2. Беспорядок, сумятица. Ишим. То
бол., 1810. В семье идет склока. Сарат. 
0 Заварилась склбка. Начался беспо
рядок, неприятные хлопоты. Ишим. То
бол., 1810. 

3. Скандал; драка. Така там скло
ка. Бабушка ругается, девка плачет.. 
Я— давай Бог ноги.. Тобол., 1911. Влад., 
Иван.-Вознес. 

Склокоптйть, сов., перех. Нако
пить, скопить что-л. Гавр.-Ямск. Яросл., 
1961. 

Склокотйть, сов., перех. Подняв 
шум, суету, взбудоражить кого-л. Липец. 
Ворон., 1929-1937. 

Склокотйться, несов. Напрасно 
хлопотать, беспокоиться о чем-л. Ты все 
склокотишься. Нижегор., 1853. 

СКЛОН, м. Согласованность, строй
ность, связность, лад (пения, пись
ма). Колым. Якут., 1901. Одному 
петь — склону не будет, двое — дак 
бы пели. Том. Сиб. ~ К этому (тому) 
склону гласит. О приближении, наступ
лении какого-л. события. Видно придет
ся сына отделить, к этому склону гла
сит. Надо новый дом ставить, к этому 
склону гласит. Таштып. Хакас, 1967. 

С к л о н е н и е , ср. Идти (пойти) к 
склонению (о солнце). Клониться к за
кату, заходить. Солнце пошло к скло
нению под гору. Когда солнце дойдет 
до обеда, это к склонению. Груз. ССР, 
1977. 

С к л о н ё н н ы й , ая, ое. Приближа
ющийся к глубокой старости (о возрасте, 
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годах и. т. п.). Это наши года — спло
ченны годы. Омск., 1972. 

СКЛОНИТЬ. См. Склонять. 
СКЛОНИТЬСЯ. См. 1. Склоняться. 
СКЛОННО, нареч. 1. Стройно, со

гласно, в лад (петь, говорить и т. п.). Ко-
лым. Якут., 1901. Сиб. 

2. Нежно, ласково. Склонно хоть бы 
сказала матери, а то срыка все. Р. Урал, 
1976. 

СКЛОННЫЙ, ая, ое. I. Склонный 
на что-л. Любящий делать что-л. Кото-
ры поют, дак склонны на ето. Том. Том., 
1975. 

2. Спокойный, не причиняющий беспо
койства окружающим; тихий, смирный. 
Михалко склонный рос, никто не пооби-
дится уж. Он у меня склонный. Склон
ное, хорошо дите-то, никому не надоес. 
Нижнетавд., Коптел. Свердл., 1987. 

СкЛОНуТЬ, сов., перех. 1. Склонить, 
наклонить (голову). Яна голову склонула 
и ничего не сказала. Сидит, сидит, скло-
нул головушку, тяжко ему. Прибалт., 
1963. сэ Склонувши, деепр. Склонув-
ши голову ходит, отец то так ходил. 
Прибалт., 1963. 

2. Одолеть кого-л. (о сне). Ен был пья
ный, сел посидеть, и сон склонул его. 
Лит. ССР, 1960. 

СкЛОНуТЬСЯ, сов. Склонить голо
ву, склониться. Склонуться перед отцом 
надо было, ен ведь всеж-таки отец род
ной. Эст. ССР, 1963. сэ Склонувши, 
деепр. Прощался он бодрый, веселый, 
склонувши над малым детем. Лит. ССР, 
1960. 

СкЛОНЬ, нареч. Слегка наклонно. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Склони, нареч. Наклонно. Кол-от 
ставят маленько склоня. Верховин. Ки
ров., 1957. 0 Ходить склоня. Ходить, 
наклоняясь в одну сторону. Весь избекре-
нится, склоня ходит. Верховин. Киров., 
1957. 

СКЛОНЯТЬ, несов.; склонить, сов.; 
перех. Опускать, свешивать что-л. Гри
ву (лошади) в конном строю склоня
ли на левую сторону. Р. Урал, 1976. 
~ Под меч склонить кого-л. Убить; 
победить. А медны кресты я во грязь 
стопчу, Владимира-князя под меч скло
ню, Апраксию-княгиню за себя возьму, 
Крупну силу да я повыбью всю. Были
ны Печоры и Зимнего берега, 1961. 

1. Склониться, несов.; скло
ниться, сов. 1. Сов. Склонить голову 
вниз, потупиться. Не помню: склонилась 
я или нет, неловко мне было, стыдно. 
Пинеж. Арх., 1975. 

2. Сов. Поклониться. Склониться 
кому-л. Она ему не склонится, не скло
нится, не поклонится (песня). Ниже-
гор., 1850. 

3. Фольк. Склоняться кому-л. Подчи
няться, покоряться кому-л. Склонялась 
ему (мужу). Мосал. Калуж., 1905-1921. 
Она ему да не склонилась. Южн. Урал. 

4. Сов. Склониться к кому-л. Перей
ти на чью-л. сторону. Революция про
шла, вся Расея склонилась к красным. 
Р. Урал, 1976. 

5. Сов. Сойтись, собраться в одно ме
сто. Когда нас околесили, мы склонились 
в одно место. Суксун. Перм., 1987. 

2. СКЛОНИТЬСЯ, несов. Слоняться, 
бездельничать. Шуйск. Влад., 1850. Че
го склоняешься по улицам? Целый день 
склоняется, ничего не хочет делать. 
Груз. ССР. 

СкЛОПСЦ, м. Силки — ловушка на 
глухарей и тетеревов. Ну, ловушка, скло-
пец, петли ставят возле сосны. Южн. 
Краснояр., 1967. 

СкЛОТЯ, ж. 1. То же, что склока (в 
1-м знач.). Перм., 1848. Не стали... почи
тать масляницу, забросили совсем... Ту-
ды ей и дорога, меньше склоты да ра
зоренья. Перм. Уфим. Как много [он] 
наделал склоты-то. Вят. 
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2. Ссора, склока; драка. Мужичишко-
то ведь тягун [спорщик], все в 
опчестве-ту ему уж не рады, одну толь
ко склоту делает. Нолин. Вят., 1909. 

3. Плохая погода. Соликам. Перм., 
1853. 

СКЛОТИТЬСЯ, несов. Беспокоиться, 
хлопотать, заботиться о ком-, чем-л. Сло
бод. Вят., 1881. Вят. 

СклбтнутыЙ, ая, ое. Хорошо 
сложенный, составленный, сочиненный 
(о стихах, песнях и т. п.). Про казаков 
много песнев, хороши есть, склотнуты. 
Р. Урал, 1976. 

СкЛОТЬ, ж. То же, что склока (в 1-м 
знач.). Перм., Зеленин. 

Склочить, сов., перех. 
1. Склочить с себя. С большим трудом 
освободиться от чего-нибудь, причиня
ющего хлопоты или неприятности. Ну, 
топере, слава Богу, долг так да сяк с 
себя склочил. Топере эту заботу с себя 
склочил, девок всех замуж выдал, а пар
ни подросли, женил, Бог пособил. Перм., 
1856. 

2. Сделать что-л. плохое, натворить. 
Нижегор., 1850. 

СклубЙТЬ, сов., перех. Сбить с ног 
кого-л. Сев.-Двин., 1928. 

СклубЙТЬСЯ, сов. 1. Склубиться. 
Спутаться, сваляться (о волосах). Валд. 
Новг., 1905-1921. 

2. Собраться всем в одно место; встать, 
сесть, тесно прижавшись друг к другу. 
сэ Склубиться. Одна за одна, друга за 
другу, склубились и кучей сделались. Са-
мар., 1885. сз Склубиться. Сидят все, 
склубятся. Казаки-некрасовцы, 1969. 

СклуПИНа, ж. Прыщ, гнойник. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СклуСЙТЬСЯ, сов. Стать плутом, 
негодяем, постоянно обманывая других. 
сэ Склуситься. Влад., Даль [с вопро
сом к слову], сз Склуситься. Влад., 
1853. 

СклуШИТЬСЯ, сов. Сгорбиться (о 
человеке). Сидим быват на лавке, все 
склушимся. Пинеж. Арх., 1968. 

СкЛЫДНИЦа, ж. Сплетница. 
Склыдница смучает: со мной погово
рит, с другой. Ворон., 1965. 

СКЛЫЖНЫЙ, ая, ое. Беспокой
ный, любящий устраивать ссоры, скан
далы. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

1. СКЛЫКа, ок. 1. То же, что склока 
(в 1-м знач.). С маленькими занимать
ся — такая склыка. Тамб., 1850. У меня 
склыка — старики, а то бы я тоже к 
Мишке под Ленинград уехала. Ну что ты 
за вдовца замуж: пойдешь? У него двое 
детей, только склыку себе наживешь. 
Калин. || Бесполезные, пустые хлопоты; 
невыгодное дело. Лебед. Тамб., 1850. 

2. Ссоры, склока; драка; брань, ругань. 
У них каждый день склыки. Не хотел бы 
слушать таких склык. Обоян. Курск., 
1848. Дон. Как они живут? Повсегда 
склыка! Курск. Ворон. Склыков не де
лай, иди домой. Казаки-некрасовцы. 
Орл., Зап. Брян. Кожин день в их дворе 
склыка. Смол. 0 Склыка вышла. Спер
ва вместях жили, а как склыка вышла, 
разделились. Пек., Козырев, Слов. карт. 
ИРЯЗ. ~ Разводить склыки. Устраи
вать'ссоры, ругань. Дон., 1975. 

3. Обычно мн. Сплетни, пересуды. 
Курск., 1848. Дон., Ворон. 

2. Склыка, ж. Сбор людей по тре
воге. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Склыкать, несов., неперех. Пла
кать, всхлипывать. Полно склыкать те
бе. Новорж. Пек., 1957. 

СклЫКТЫВаТЬ, несов., неперех. 
Всхлипывать. Эк ребенок-от наплакал
ся, и во сне склыктыват. Что девка-то 
склыктыват? Видно плакала? Перм., 
1856. Не может уж реветь-то, дак 
склыктыват. Сколь время еще склыкты-
вала. Сверял. 
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СкЛЬфОЗ, м. Атеросклероз. При
знавали сжим сердца, а тогда уж рас
ширение сердца. А когда склыроз, оно 
так болит! Невельск. Пек., 1978. 

СкЛЫТНИЦа, ж. Сплетница. 
Склытница тут насклытничает, ту-
аы пошла, там свила. Склытница, что 
ж ты свила грех! Ворон., 1965. 

СКЛЫЧИТЬ, сов., трех. 1. Спу
тать (нитки). Мосал. Калуж., 1895. Росл. 
Смол. 

2. Скомкать, смять что-л. Склычить бу
магу. Платье склычила. Лит. ССР, 1960. 

Склычиться, сов. и несов. 1. Сов. 
Перепутаться (о нитках, льне). Мосал. 
Калуж., 1896. Нитки склычились. Лен 
склычился. Смол. 

2. Ссориться, браниться, си Несов. 
Стали межда собе склычиться. Смол., 
1914. сз Сов. Осташк. Твер., 1936. 
Склычничать, несов., неперех. 

Сплетничать, строить каверзы, проис
ки. Женщина какая поведется склычни
чать — беда. Дон., 1975. 

СкЛЮДа, м.иж. 1. Скупой, жадный 
человек, скряга. Он был такой склюда, 
что за каждую копейку дрожал. Не будь 
склюдой, не тянись за каждый грош. 
Склюда-юда, рыба-кит (детская драз
нилка). Трубч. Брян., 1937. 

2. Надоедливый человек, мешающий 
другим в работе. Склюда, что юда, сам 
не делает и другому не дает. Трубч. 
Брян., 1937. 

СКЛЮДЙТЬ, несов., неперех. Ме
шать работе, надоедая разговорами. 
Трубч. Брян., 1937. 0 Склюдйть под 
руку. Не склюди мне под руку, видишь 
я сбился от твоих разговоров. Трубч. 
Брян., 1937. 

СКЛГОДИТЬСЯ, сов. 1. Договорить
ся, согласиться с кем-л. о каком-л. де
ле. Ужели склюдились с лошадьми [дого
ворились об обмене лошадьми]. Олон., 

1885-1898. || Наладиться, сладиться (де
ло, договор и т. п.). Ужли склюдилось 
дело с лошадьми? Вытегор. Олон., 1896. 

2. Собраться. Онежские былины, 
1948. 

Склюкать, сов., перех. Сколотить, 
сбить что-л. Пудож. Олон., 1885-1898. 
0 Склюкать чем-л. Склюкать бы то
пором. Пудож. Олон., 1885-1898. 

Склюнуть, сов., перех. Уничто
жить, погубить кого-л. Робята у меня 
были подсадисты да ядреные, война всех 
склюнула. Пинеж. Арх., 1967. 

СКЛЮЧИТЬСЯ, сов. Сгорбиться, 
согнуться (о человеке). Даль. Холмог. 
Арх., 1907. 

СКЛЮШИТЬСЯ, сов. То же, что 
сключиться. Матка-то твоя поди уж 
больно стара стала, склюшилась. Арх., 
1857. 

СКЛЯГЗ, м. и ж. Бродяга; волокита. 
Вят., Зеленин. 

СКЛЯД, м. Скряга, скупец. Влад., 
1849-1951. Влад., Даль [с вопросом к 
слову]. 

СКЛЯДЬ, м. и ж. Скряга, скупец. Пе-
реясл. Влад., 1848-1853. Влад., Даль [с 
вопросом к слову]. 

СКЛЯЖЙНЫ, мн. Узкие брюки. В 
городе-то все скляжины носят. Верхне-
пышм. Свердл., 1987. 

СкЛЯКНуТЬ, сов., неперех. Вымок
нуть под дождем. Пек., 1902-1904. 

СкЛЯНа, ж. Сырой, мягкий хлеб. 
Волог., 1902. 

СклянёхОНЬКИЙ, ая, ое; скля-
нёхонек, нька, о. (Очень) полный до 
краев (о посуде). Волог., 1822. сз Скля
нехонький. Твер., Новг., Влад., Перм , 
Даль. 0 Скляным-склянёхонек. Устюж. 
Волог., 1852. >~*> Дом скляным-склянё; 
хонек чем-л. О полном достатке, избы
точном количестве чего-л. в доме. Дом 
его скляным-склянехонек всяким добром. 
Устюж. Волог., 1852. 
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СкЛЯНёхОНЬКО, нареч. Вровень с 
краями, полнехонько. Влад., 1820. Сусе-
душек в гости позовут, Рюмочки скля
нехонько нальют. Новг. Чашка нали
та склянехонько. Волог. Он мне налил 
склянехонько. Нижегор. Симб., Тюмен., 
Курган. 

Склянёшенький, ая, ое; 
склянёшенек, нька, о. То же, 
что склянехонький. Устюж; Волог., 
1852. 0 Скляным-склянёшенький 
(склянёшенек). Рюмочка скляным-
склянешенька. Даль. ~ Дом скляным-
склянёшенек. То же, что дом скляным-
склянехонек. У него дом, как полная 
чаша, скляным-склянешенек всяким до
бром. Ярен. Волог., 1847. 

СкЛЯНёшеНЬКО, нареч. То же, 
что склянехонько. Тут дубова эта мач
та приломилась, Мала лодочка у нас да 
сколыбалась, И склянешенько воды тут 
наливалося. Север., Барсов. Ягоды скля
нешенько ведро набрала. Новосиб. 

СкЛЯНИЦа, ж. 1. Стеклянный со
суд, бутылка, полуштоф. Оренб., 1849. 
Царево вино, Царицыно вино, В одной 
склянице не смешаются (загадка: яй
цо). Ряз. Как (что) скляница без вина, 
так (то) красавица без ума (пословица). 
Влад. Костром. Скляница вина на столе 
стояла. Волог. Выносила Аннушка Скля
ницу с вином (песня). Арх. Орл. Стояла 
девица перед молодцем, Держала девица 
во левой руке вина Скляницу, А во правой 
золотую чашу. Терек. Вят. Мил, почаще 
ходи, мил, побольше носи; .. Колдарубль, 
колда два, Колда скляницу вина. Перм. 
Сиб. || Бутылка с водкой, вином. Скля
ница пьянице. У пьяницы на уме скляни
ца. Охоча старица до скляницы. Даль. 
|| Стеклянная рюмка для вина. Пьяница 
любит скляницу. Смол., 1917. 

2. Шкафчик для посуды со стеклянны
ми дверцами. Неделю скляницу масте
рил. Одали магазинская скляница получи
лась. Не в каждом доме скляница есть. 

Скляницы только у богатых да масте
ровых водились. Забайкалье, 1980. 

3. Наливное яблоко. Сарат., Даль. 
СкЛЯНИЦа, ж. Колодец [?]. Подой

ди ж ты, мое дитятко, А в скляницу, по 
водицу (песня). Орл., Иваненко, 1905. 

СКЛЯНИШНЫЙ, ая, ое. Стеклян
ный (о посуде). Звать склянишное (стек
лянное) судно по звону, человека по ре
чам. Даль. 

СкЛЙНИЩа, ж. Полуведерная 
Склянища. Сосуд, вмещающий полвед
ра какой-л. жидкости. Даль. 

СкЛЯНИЩе, ср. Полный до кра
ев сосуд (ведро, бутылка и т. п.). Скля-
ное ведро — значит полное ведро, гово
рят: — У, склянище. Ордын. Новосиб., 
1966. 

Склйнка, ж. 1. Рюмка, стакан. Вы
пил склянку и охмелел. Смол., 1914. 

2. Сорт скороспелой вишни, черешни 
с тонкой кожурой. Кубан., 1916. Склян
ка — это такой сорт вишни, крупная, 
прозрачная. Дон. 

3. Сорт яблок. Ворон., 1851. 
СКЛЯНКОВЫЙ, ая, ое. Склянко-

вые яблоки. Яблоки с тонкой, прозрач
ной кожурой. "Яблоки эти самые превос
ходные впрок, впрочем только для этого 
и хороши; летом совершенно не вкусны, 
а по' довольно долгом лежании делают
ся превосходно — вкусны, ... с яблонь 
снимаются в глубокую осень... Противу 
ветров необыкновенно тверды". Бурна-
шев. 

Склянничать, несов., неперех. 
Надоедать. Балаш., 1954. 

Склянный и скляный, ая, 
ое. 1. Наполненный до краев, пол
ный, сэ Склянный. Склянну налейте. 
Вытегор. Олон., 1896. Олон. Склян-
ная кастрюля. Ленингр. Склянное вед
ро, значит полное ведро. Новосиб. 
сз Скляный. Волог., 1847. Скляна гор
ница народу. Волог. Экий ушат-то скля
ный. Арх. Олон., Новг., Север., Твер. 
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Ведро скляно. Яросл. Вят. Полная — дак 
скляная. Перм. Тобол. Да зачем во
да, вот ведро скляное стоит. Ново-
сиб. Скляный воз хлеба. Скляный гор
шок. Том. Скляное ведро с горкой за де
сять рублей продаю. Краснояр. Енис. 
Три скляных мешка стояло, а два непол
ных. Сусеки все скляные, пришлось зер
но в бочки сыпать. Забайкалье. Сиб. 
CD Склянбй. Енис, 1906-1907. Скляны 
сапоги зачерпнул. Чистоп. Казан. 

2. Склянное, ср. в знач. сущ. Сорт 
яблок. Север., Анненков. 

3. В сочетаниях. 0 Склянный абрикос. 
Сорт абрикосов. Склянные абрикосы та
кие ядреные, и енти выспеют, как стек
лышка. Дон., 1975. О Склянная вишня. 
То же, что склянка (во 2-м знач.). Склян
ная вишня — крупная, блестящая, это 
скороспелка. Дон., 1975. 

СклЙНО, нареч. 1. Полно, до кра
ев, сз Скляно. Вят., 1845. Налил боль
но скляно, неравно сплеснешь. Вят. Что 
она мене не скляно налила, я и не по
смотрела. Киров. Влад., Яросл., Волог. 
Воды скляно принесу. Коми АССР. Скля
но ведро-то налили, с верху бежит. Арх. 
О л он., Новг., Твер., Орл., Перм., Но-
восиб., Том. сэ Склянб. Молог. Яросл., 
1853. Казан., Волог., Сев.-Двин. Скляно 
пить, полно жить, Скляно, да не пьяно. 
Вят. Тобол. Ягод, ягод там — скляно. 
Тюмен. CD Склянно. Жиздр. Калуж., 
1896. Каин. Том., 1910. сз Склянб. Во
рон скляно насело на березы. Чистоп. Ка
зан., 1905-1921. 

СкляНуТЦИЙ, ая, ее. Полный до 
краев. Сев.-Двин., 1928. 

СКЛЙНЧИТЬ, сов., перех. Уговари
вая, прося, споря с кем-л., заставить его 
согласиться на что-л., выпросить, выспо
рить что-л. Нерехт. Костром., 1850. Два 
раза мы сыграли вничью, а один раз они 
склянчили. Р. Урал. 

СКЛЯНЫ, мн. Маленькие мясные 
пирожки. Тотем. Волог., 1819. 

СКЛЯНЫЙ См. Склянный. 
1. СКЛЯНЬ, ж. Бутылка. Эта 

склянь чужая, Винцо краденое. Болх. 
Орл., 1913-1917. 

2. СКЛЯНЬ, нареч. Полно, до краев. 
Налей бочку склянь. Ведро склянь воды. 
Пек., 1852. Твер. 

СкЛЯНЬе, ср. Битое стекло. Зап. 
Брян., 1957. 

Скляписто, нареч. То же, что 
склеписто. Кашин. Твер., 1897. 

СклЙПИСТЫЙ, ая, ое. То же, что 
склепистый. Кашин. Твер., 1897. 

СКЛЙПИТЬ, сов., перех. 1. Безл. Со
гнуть, искривить что-л. Ишь руку-то 
скляпило. Его уж скляпило, но здоровый 
сам. Сверял., Тюмен., 1987. 

2. Лишить силы, повредить здоровье у 
кого-л. Тот год меня скляпил, а то все 
еще я была человек. Тобол., 1911-1920. 

СКЛЙПИТЬСЯ, сов. Обессилеть от 
болезни. Тобол., 1857. 

СкЛЯПОЧКа, ж. Застежка на соба
чьем ошейнике. Камч., 1963. 

СкЛЙрИТЬ, несов., перех. Строгать, 
выравнивать что-л. рубанком. Смол., 
1958. 

Склйрка, ж. То же, что склянка (во 
2-м знач.). Склярка— ента крупная виш
ня, вся налитая да сладкая. Дон., 1975. 

СкЛЙСТЫВаТЬ, несов. [Знач. ?]. 
Холмог. Арх., 1961. 

СКЛЯСТЬ, сов., перех. Изругать, 
проклясть кого-л. Скляла пьяного — и 
прочь пошла. Смол., 1914. 

СКЛЯТОЙ, Зя, бе. 1. Скупой, рас
четливый, во всем себе отказывающий (о 
человеке). Мужик он склятой, оттого и 
деньги имеет. Ростов. Яросл., 1902. 

2. Ненавистный, достойный проклятия, 
проклятый. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 

СкЛЯТ^ра, м. и ж. Скупой чело
век, скряга. У этого склятуры не много 
получишь. Покр. Влад., 1895. Склятура 
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за грош с колокольни соскочит. Смол. 
Твер. 

1. СКЛЙТЬСЯ, несов. Богатеть, при
умножать богатство. Богаты-то склят-
ся, Нужны-то зарятся. Чердын. Перм., 
Соболевский. 

2. СКЛЙТЬСЯ, сов. 1. "Стаскаться". 
Уржум. Вят., Мажицкий, 1882. 

2. [Знач. ?]. Склялась. Сталингр., Дол-
гачев, 1958. 

СкЛЙЧИВатЬ, несов.; склячить, 
сов.; перех. 1. Соединять что-л., туго 
стягивая при помощи веревочной петли 
с колышком (кляча), веревки, каната и 
т. п. Волог., 1852. Костром., Яросл., Ни-
жегор., Перм., Том., Сиб. || Связывать 
плот. Плоты к вечеру склячили. Надо 
скорей склячивать плоты к половодью, 
а то не успеем потом. Иркут., 1970. 
|| Сов. Привязать к чему-л. Склячить 
к чему-л. Склячить плетень к стол
бу — привязать хворостинкой. Дон., 
1975. || Увязывать, скреплять дрова, пру
тья и т. п. на возу. Кадн. Волог., 1883-
1889. Нерехт. Костром. 0 Склячивать, 
склячить клячом. Склячить клячом. 
Волог., 1883-1889. Клячом склячивают 
вицы. Перм. 

2. Сов. Притеснить, подчинить се
бе кого-л. Бедного недолго склячить. 
Устюж. Волог., 1847. 

СкЛЯЧИВатЬСЯ, несов.; скля-
читься, сов. 1. Связываться, соединяться 
веревкой и т. п. Волог., Даль. 

2. Сов. Объединиться с кем-л. для 
какого-л. общего дела. Склячиться с 
кем-л. Ты с кем склячился-то для рабо
ты? Дон., 1975. 

1. СКЛЯЧИТЬ. См. Склячивать. 
2. СКЛЙЧИТЬ, сов., перех. Изму

чить, искалечить лошадь, превратив ее 
в клячу. Сольвыч. Волог., 1850. 

СклЙЧИТЬСЯ. См. Склячиваться. 
С к н а р , м. То же, что скнара. У этой 

скнары (у этого скнара, у этих скнар), 

хоть и есть, не одолжишь. Эти скна
ры последнее из зубов вырвут. Руднян. 
Смол., 1982. 

Скнара, м. и ж. Скупой, жадный 
человек, скряга. Бельск. Смол., 1917. 
Зап. Брян. сэ Ж. Руднян. Смол., 1982. 

С к н а р н ы й , ая, ое. Скупой, жад
ный. Скнарный он человек. Скнарный у 
них характер, скнарное дитя. Скнарные 
люди. Руднян. Смол., 1982. 

С к н а р ь , м. То же, что скнара. Зап. 
Брян., 1957. 

СкНЙбка, ж. Скнйбка хлеба. Ку
сочек, ломтик хлеба. Устюж. Волог., 
1899. —Ср. Скйбка, скйпка. 

СкНЙПа, м. и ж. 1. Вошь. Слов. 
Акад. 1822. Перм., Сиб., Даль. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и обл.]. 

2. О скупом, жадном человеке, любя
щем брать чужое. Вят., 1892. Смол. 

3. Бранно. О тихом, скромном на вид, 
но вредном и подлом на самом деле че
ловеке. Ишим. Тобол., 1810. Экой ведь 
скнипа! Свиньей смотрит, а свое дела
ет. Его бояться надо; скнипа такой! 
Как раз ожгет, а ровно твой бы и был. 
Перм. • Бранное слово. Перм., 1856. 
Том. • Бранное слово, обращенное к 
плохой лошади. Сиб., 1968. 

Скнбпка, ; чс. Кнопка. Купи деся
ток скнопок. Тереньг. Ульян., 1969. Три 
скнопки оторвались. Р. Урал. 

Скоба , ж. 1. Дверной засов. Ордын. 
Новосиб, 1966. 

2. Металлическая полоса, скрепляю
щая части плуга. У плуга скоба, в ей 
винт. Краснохолм. Калин., 1939. Ка
лин. 0 Вермовая скбба. Планка с тре
мя отверстиями, прикрепленная перпен
дикулярно к переднему концу грядиля 
плуга. Некрас. Яросл., 1982. 0 Прицеп
ная скобЗ. Прицепная скоба цепляется 
к вальку [плуга]. Ленингр., 1954. 

3. Скббё. Металлическая пластина у 
порога двери или крыльца для очистки 
обуви от грязи; скребок. Вытри ноги-то. 



Скобатуха 37 

не видел скобу что-ли? Сузун. Новосиб., 
1964. 

4. Скббй. Металлическая дуга капка
на, насторожка. Скобой-то лапу зверю и 
зажмет. Мошков. Новосиб., 1964. 

5. Металлический инструмент для на
сечки зубьев у серпа. Весьегон. Калин., 
1936. 

6. Скребок, щетка с жестким ворсом 
для чистки шкуры животного. Скобой 
скоблят скотину. Скоба для скотин, чи
стить ее, образить. Груз. ССР, 1977. 

7. Тавро, печать, которым таврили жи
вотных и некоторые предметы. У нас 
скоба была, тавро, скобой таврили. 
Р. Урал, 1976. 

8. Скбба. Часть поля или леса. Мал-
мыж. Вят., 1897. 

9. В скобу, в знач. нареч. Прием крой
ки и шитья верхней одежды со сборка
ми по талии. Одежда была с борами и 
в скобу шита. Влад. Влад., 1910. Лет
ние шерстяные попытки шьются в ско
бу. Влад. Волог. 

10< В скобЗх. С прической, при кото
рой волосы подрезаются по прямой ли
нии на лбу и на затылке. Наши мужики 
все наголове в скобах. Переясл. Влад., 
1849. Курск. 

11. Заноза. Жиздр. Калуж., 1909. 
12. Роговое образование на теле осет

ровой рыбы; щиток. Севрюга ..у ей круп
ней скобы .. и нос как у вутки. Дельта 
Дуная, 1964. 

13. Рыба Cottus gobio L.; бычок, подка
менщик. Урал, 1972. 

1. Скоба , ж. 1. Птица скопа, семей
ства ястребиных, обитающая по берегам 
рек и питающаяся рыбой. Перм., Менз-
бир. Сталингр., Дон. 

2. Цапля. Чердын. Перм., 1900. 
3. Птица чайка. Сиб., 1905-1921. 
2. С к о б а , м. и ж. Скупой, жадный 

человек, скряга. Эка ты скоба, копей
ки не прокинешь даром. Ладож. Петерб., 
1865. 

Скобануть, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Ударить кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Неперех. Быстро пойти, побежать. 
Швыдко твои гуси скобанули в огород. 
Купин. Новосиб., 1978. 

Скобарйть, несов., неперех. 
1. Жадничать, скряжничать. Олон., 1912. 

2. Прибедняясь, выпрашивать что-л. у 
кого-л. Олон., 1912. || Напрасно, без
результатно стараться выпросить что-л. 
Олон., 1912. 

СкобарЙТЬСЯ, несов. Петь ча
стушки. Никто не скобарился. Скоба-
ритъея — песни петь под гармошку ско
баря. Великолукск. Пек., 1952. 

С к о б а р к а , ж. Жительница Псков
ской области, псковичка. Мы идем, раз
говаривал!, а бабы говорят: во скобарки 
идут. Кириш. Ленингр., 1955. Ленингр. 

Скобарничанье, ср. i Выпра-
шиванье, выгадывание чего-л., притво
ряясь бедным, несчастным. Олон., 1912. 

2. Пустая болтовня. Олон., 1912. 
Скобарничать, несов., неперех. 

То же, что скобарйть. Олон., 1912. 
Скобарничество, ср. То же, что 

скобарничанье. Олон., 1912. 
СкобарСТВО, ср. То же, что ско

барничанье. Олон., 1912. 
С к о б а р ь , м. 1. Инструмент для об

работки дерева. Вашкин. Волог., 1978. 
2. Житель Псковской области, пскович. 

Онеж. КАССР, 1933. Скобари - там 
псковщина .. в Пушгорах скобари. Пек. 
Он бывший скобарь, из Скопской губер
нии. Новосиб. Приангарье. 

3. Жеребец, завезенный из Пскова. 
Прионеж. КАССР, 1966. 

4. Танец [какой?]. Волхов. Ленингр., 
Луппова, 1938-1941. 

5. Частушка. Великолукск. Пек., 1952. 
Скобатуха , ж. Болезнь чесотка. 

Новорж. Пек., 1895. 
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СкобёЙНЫЙ, ая, ое. Скобельный. 
Колым. Якут., 1901. 0 Скобёйка дос
ка — доска, на которую кладут шкуру 
для скобления. Колым. Якут., 1901. 

Скобёл , м. 1. Пренебр. Мужик, муж
лан. Воронежские скоблы. Дон., 1929. 

2. Прозвище великорусов. Великорусов 
называют скоблы (очевидно потому, что 
они подстригались скобкой), а там по
ляки и хохлы. Южн. Урал, 1968. 

Скобелка и скббелька, ж. 
1. Плотницкий инструмент, род скобеля. 
сп Скобелка. Покр. Влад., 1895. Ка-
луж. Возьми скобелку и почисти корыто 
поросенку. У нас жерди скоблить, бал
ки скоблить называется скобелка. При
балт. Тул., Орл., Пенз. Скобелкой сни
мают кору с дерева, срезают сучки. Дон. 
Груз. ССР, Свердл., Новосиб. Дерево 
скоблют скобелками. Скобелка двухруш-
ная, острая така. В лодке ей выскабли
вать али корыто. Том. Кемер. Скобел
ка — это вот сам нож, лезье, а края че
ренками схвачены, вниз идут, за черенки 
берешься и скоблишь по дереву. Крас-
нояр. CD Скббелька. Что скоболь, что 
скобелька — все одно — скоблят им. 
Кемер., 1968-1975. || Скобелька [удар. 
?]. У пчеловодов — инструмент вроде 
скобеля для отделки внутренности улья. 
Клыковский, 1856. 

2. Скобелка. Металлическая пластина 
у порога двери или крыльца для очистки 
обуви от грязи. Свердл., 1965. Скобелку-
то из железа делают. Скобелка-то боль
но далеко от крыльца-то. Перм. Урал., 
Краснояр. Пойди, ноги о скобелку вы-
чисть. Дон. 

3. Скребок, щетка с жестким вор
сом для чистки шкуры животного. 
CD Скобелка. Коровушку скобелкой по
чищу, чтоб чистой была. Дон., 1975. 
сэ Скобелька. Каратуз. Краснояр., 
1988. 

, 4. Скобелка. "Угол между оврагами". 
Телка на скобелке привязываем. Ворон., 

Дьякова, 1973. 
СкббеЛЬ, м. 1. Скббель, ж. Плот

ницкий инструмент, скобелка. Кашин. 
Твер., 1897. Натру пол скобелъю. Новг. 
Влад. Доску-ту эту надо скобелью по
чистить. Буйск. Костром. Нижегор., 
Тамб. 

2. Скббель. Нож с двумя ручками, пер
пендикулярными к его концам, для сре
зания травы с корнем с дороги. Пинеж. 
Арх., Архив ИРЯЗ. Холмог. Арх., 1952. 
0 Скббель луговая. "Орудие, употреб
ляемое для истребления кротовых кочек, 
бывающих на пастбищах". Бурнашев. 

3. Скобель. Металлическая пластина 
у порога двери или крыльца для очистки 
обуви от грязи. Ноги-то о скобель по-
шоркайте хорошо. Ноги о скобель ма
ленько пошоркат и прет в избу. Свердл. 

4. Скббель. Скребок, щетка с жест
ким ворсом для чистки шкуры живот
ного. Арх., 1885. Скобель такой, желез
ный; надо скоблить лошадей. Ленингр. 
|| Скребница для чистки лошадей. Арх., 
1885. Волхов. Ленингр. 

5. Скббель. О человеке, который часто 
чешется, почесывается. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

6. Скббель. Навязчивый человек. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

~ После скббели (скббеля) топором. 
а) Не в обычной последовательности, не 
в установленном порядке. Ишим. Тобол., 
1810. Яросл., Иван., Орл. б) Не годит
ся есть — пить плохое после хороше
го. Кашин. Твер., 1897. в) О человеке, 
действующем неправильно, делая снача
ла тонкую работу, а потом грубую (при 
обработке какой-л. вещи). Пенз., 1910. 
Тамб., Костром., Волог. После скобеля 
топором, после полотенчика онучей. По
сле ужина горчица — что после скобеля 
топором. Даль. Нижегор. 

Скббелька. См. Скобелка. 
СкобёлЬНИК, м. Плотницкий ин

струмент скобелка. Где скобельник-от у 
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вас? Скобепъник-то у вас здоровущий. 
Алап. Свердл., 1987. 

СкобеЛЬНИЦа, ж. То же, что ско-
бельник. Скобельницей кадушники, кад
ки скоблят. Скобельница, тесла, паз
ник — это все инструмент. Пий-Хемск. 
Краснояр , 1988. 

Скобёнивать, несов.; скобенить, 
сов.; перех. 1. Сгибать в дугу, в скобу 
что-л. Волог., 1852. 

2. Сгибать, корежить кого-, что-л.; 
сводить судорогой руку, ногу и т. п. 
Слов. Акад. 1847. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Судороги меня скобенили. Свердл. 
сэ Скобенило, безл. Эк его скобенило! 
Волог., 1852. 

3. Преследовать (властью, силой), при
теснять, угнетать кого-л. Даль. 

4. Сов. Сделать, сшить что-л. грубо, 
неумело, с трудом или небрежно, на ско
рую руку, кое-как. Данил. Яросл., 1990. 
|| Испортить что-л., какую-л. работу. Те
перь картошку тракторы опахивают. 
Как поедут, так все скобенят. Данил. 
Яросл., 1990. Ростов. Яросл. 

5. Сов. Выполнить, сделать тяжелую 
работу. Как ни тяжела была эта рабо
та, а все же ее скобенили. Кирил. Во
лог., 1896-1920. 

1. Скобенить, несов., перех. Че
сать, почесывать (руку, ногу и т. п.). Ско
бенить руку. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Скобенить. См. Скобёнивать. 
СкобеНИТЬСЯ, сов. 1. Покоробить

ся (о какой-л. вещи). Даль. Сапоги-то 
у тебя скобенются скоро. Красноуфим. 
Свердл., 1987. 

2. Сделать неприятную мину, недо
вольное лицо (отказываясь от чего-л.); 
скривиться. Слов. Акад. 1847. Чего это 
ты скобенился? Зап. Брян., 1973. 

СкобёнОК, м. Плотницкий инстру
мент скобель. Стружат им чего хочешь, 
хочешь ложку, хочешь чего. Новосиб., 
1981. 

СкббенЬ, м. Тот, кто чешется. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Скобёц , м. То же, что скоба (в 3-м 
знач.). Скобцом-то почистите ноги. Ту
рин. Свердл., 1987. 

СкобЙЛО, ср. Деревянный нож для 
выделки кожи. Скобилом скоблят ко
жу. Скобилом кожу выделывали. Хабар., 
1983. 

СкобиНЙрОВаТЬ, сов., перех. 
Приготовить что-л. Кроме картошки, не 
знаю, что скобинировать. Пек., 1968. 

СкобЙНКа, ж. Ласк. Что -л. не свое, 
чужое достояние, имущество. Люби со-
бинку (свое), люби и скобинку (огражден
ное скобкой, чужое). Даль. 

Скобить, несов., перех. Таврить, 
ставить клеймо. Скобят скотину тав-
рой. Р. Урал, 1976. 

С к о б к а , ж. 1. Металлическая по
лоса, скрепляющая части плуга. Волхов. 
Ленингр., 1933. Волог. Калин. 

2. Металлическая пластинка, набива
емая на каблук обуви, подковка. Слов. 
Акад. 1822. Он серебрянныма скобками 
принащелкиват. Мезен. Арх., Григорьев. 
Пек. 

3. Скобление, соскабливание шерсти, 
неровностей на поверхности шкур, де
ревянных изделий, и т. п. Коса, употреб
ляемая скорняками при скобке, делается 
в обыкновенных кузнецах. Арзам. Ниже-
гор., 1880. "Последняя работа называет
ся "скобкою" и состоит в выравнивании 
всех угловатостей ложки ножом и очист
ке изделия стеклянною бумагою". Куст, 
пром. России. Горьк. 

4. Проволочная щетка, которой чешут 
шерсть, трут пол и т. п. Скобка? Такая 
проволочками, шерсть ею бьют. Потол
ки скобками трешь, трешь, накупляют 
к пасхе скобок. Тут кажный день моют 
скрябками да скобками. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 0 Мыть под скобку. Мыть что-л., 
скобля, выскабливая металлической щет
кой. Бывало так-то под скобку моют да 
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под песок. Знаешь как хорошо трать-то 
им. Ряз. Ряз, 1960-1963. 

5. Заноза. А умого парня скобка в руке, 
да и вынуть не могу. Тат. АССР, 1978. 

6. Скббкэ косиц. Волосы, уложенные в 
косы с вплетенными лентами. Тул., 1902. 

7. Женская верхняя одежда — шуба со 
сборками сзади в талии. Сапожк. Ряз., 
1909. Ряз. 

8. В скббку, в знач. парен. В сборку 
(о шитье). Это у нас занавеска [перед
ник] сборником в скобку на груди. Новое. 
Тул, 1901. 

9. Ножки скббкой, в скббку. Ноги ко
лесом, кривые. Даль. 

~ Усидеться у скобки. Долго проси
деть, прождать у запертой двери. Надо 
идти, а то мой муж придет, так уси-
дитсяу скобки. Рыб. Яросл, 1991. 

С к о б к а р ь , м. 1. Деревянный ковш 
с одной или двумя ручками (скобками), 
из которого пьют пиво, мед и т. п., обыч
но украшенный резьбой (используемый 
на праздниках или званных обедах). 
Шенк. Арх, 1846. Сев.-Двин, О л он., 
Волог, Новг. • "Скобкарь — чашка для 
питья, сделанная из древесного наплы
ва. На одном краю делается обыкновен
но птичья головка, на другом хвостик, за
меняющий ручку". Вельск. Волог, Ива-
ницкий, 1883-1884. 

2. Большая чаша из цельного дере
ва. Олон, Барсов. "Скобкарь — дере
вянный сосуд (хранимый при некоторых 
церквах) наподобие ковша с одной или 
двумя рукоятками, в него вливают пи
во или мед, разведенный водою, прино
симые крестьянами к церкви в храмо
вые и другие праздники. Из этого скобка-
ря черпают и пьют потаковками". Арх, 
Шикунов. Новг, Яросл. Енис. || Чаша 
из цельного дерева для мытья посуды. 
Онеж. Арх, 1901. 

3. Кадочка для масла с двумя ушками 
для засова и с крышкой. Онеж. Арх, 
Даль. • Долбленый деревянный сосуд 
для хранения масла. Онеж. КАССР, 

1933. сз Скббкарь. Скобкарь — мас
ло наливали, 1,5 ведра воды в скобкарь 
влезет; тоже из нароста дерева дела
ли. Арх, 1971. 

4. Котел с двумя ручками. Сиб, 1916. 
5. О ягодицах маленького ребенка. Че

репов. Волог, 1965. 

Скоблёжка , ж. Скобление. ~ По
сле скоблёжки топором рубить. То же, 
что после скобели топором. После сков-
лежки начал топором рубить (говорил 
ласково, а потом стал ругать). Р. Урал, 
1976. 

Скобленка и скоблёнка, ж. 
1. Скббленка. Нож для выделыва
ния шкур. Поточи скобленки. Шушлен. 
Краснояр, 1988. 

2. Скоблёнка. Очищенное от коры 
бревно. Тес из сухих скобленок напилили. 
С такими скобленками без сучков дом 
должен хороший получиться. Забайка
лье, 1980. 

3. Скоблёнки, мн. Очистки. Выбрось 
скобленки, пусть корова подберет. Саян. 
Краснояр, 1988. 

С к о б л ё н ы й , ая, ое. Наскоблен
ный, соскобленный (частицы чего-л.). 
При переломах костей [для сращения ко
сти] едят скобленую медь и непременно 
со старинных пятаков. Черепов. Новг, 
Герасимов, 1910. ~ Скоблёный барин. 
Прозвище захудалого помещика. Нижне-
дев. Ворон, 1893. 

СкббЛИК, м. 1. То же, что скобель 
(в 3-м знач.). Р. Урал, 1972. 

2. То же, что скобка (в 4-м знач.). Скоб-
ликом шерсть чесали. Любим. Яросл, 
1990. 

Скоблйлка, ж. То же, что скобель 
(в 4-м знач.). Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

СкоблЙЛО, ср. Приспособление 
для соскабливания чего-л., скребок. 
Даль. 
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СкобЛЙТЬ, несов., перех. 1. В со
четаниях. О Скоблить картошку. Чи
стить картофель. Трубч. Брян., 1960. 
Иди скобли картохи на толченку. Брян. 
0 Скоблить сок. Сняв часть коры с де
рева, соскабливать загустевший сок но
жом или лопаточкой. В июне скоблят 
сок березовый и сосновый для лакомства. 
Как начинают скоблить сок, дроворуб 
прекращают. Енис, Вост.-Сиб., 1886-
1912. Тулун. Иркут. "Сок скоблят до на
чала затвердевания его. С молодой (20-
30 лет) сосны между мутовками по коре 
делают надрезы и легко снимают кору. 
Под корой находится сок. Ножом, при
жимая его плоскость к стволу проводят 
сверху вниз и снимают ленту сока". В.о-
лог., Архангельский. ~ Скоблить по
роги. Выполнять грязную работу, быть 
прислугой у чужих людей. Чем ходить 
да пороги скоблить, шла бы лучше за
муж. Мошков. Новосиб , 1978. Тюмен. 

2. Скоблить траву. Косить траву. Арх., 
1885. Он весь денечек скоблит сено с 
одной-то ноженькой. Р. Урал. 

3. "Скоблить — слово ругательное". 
Вят., Соловьев, 1877. 

СкбблЙТЬСЯ, несов. 1. [Удар. ?]. 
Тереть, скоблить что-л. Я скоблилась. Ко-
лыв. Том., 1895. 

2. Чесаться, почесываться, сэ Скоб
литься. Пек., Осташк. Твер., 1855. "Ба
бы в конце жатвы садятся на ниве, скоб
лятся (почесываются): если на ниве по-
скаблиться, всегда будет время чесаться, 
а то все некогда". Пек. Чернышев. Смол. 
Зуд пришел, так вся и скоблишься, мочи 
нет. Арх. сз Скбблиться. Латв. ССР, 
1964. Что ты скоблишься, видно вошей 
завел? Не скоблись, а возьми гребень в 
руки, не ленись. Эст. ССР. 

3. Зудеть, свербеть, чесаться. • Скоб
литься. У меня скоблится тело. Велико-
лукск. Калин., 1940. Калин, сэ Скбб
литься. Сегодня левый глаз скоблится. 
Великолукск. Пек., 1952. Калин. Спи
на скоблится, надо поскоблить. Латв. 

ССР. ~ Язык скбблится у кого-л. Кто-
л. очень любит много говорить. У его все 
язык скоблится, так ен и болтае. Крас-
ногор. Калин., 1940. 

4. Безл. Иметь, чувствовать желание 
(что-л. сделать). С неопр. формой глаг. 
Ишь ты, ему скоблится сходить! Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

5. Собираться куда-л. (пойти). А у нас 
че-то никуды не скоблятся. Тугулым. 
Свердл., 1987. 

— Доп. [Знач. ?]. Морковка — наш 
Федорка: Жениться едить — морко-
чить, Ен жениться не хочеть; Па
стернак — на Митрофан: Жениться 
едеть — скоблится. Смол., Доброволь
ский, 1890. 

СкоблЙЦа, ж. 1. Металлическая 
полоса или проволока, служащая для 
скрепления каких-л. частей. Пек., 1912-
1914. 

2. Кладовая, где хранятся какие-л. ма
териалы, припасы, товары и т. п. Все ин
струменты для сенокоса хранили в скоб-
лице. Ермак. Краснояр., 1988. 

СкоблЫЖНЫЙ, ая, ое. 1. Бессты
жий, нахальный. Пек., 1858. 

2. Не заслуживающий доверия. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Скоблюха, э, кг.'Тот, кто отскаблива
ет, очищает что-л. Ой вы, скоблюхи, всю 
краску на полу отскобелили. Мурман., 
1979. 

СкобЛЮШКа, ж. 1. Приспособ
ление в виде ножа для обработки де
рева или очистки от грязи деревянных 
поверхностей. Деревянные стены избы 
прочищали скоблюшками. Влад., 1912. 
Скоблюшка с деревянной ручкой, желез
ка на ручку насажена; пол ей скобли
ли. Возьмешь скоблюшку и скоблишь пол, 
чтоб чистый был. Согнут железо, зато-
чут, ручку приделают, вот и скоблюшка, 
раньше оне у всех были, теперь уж нет. 
Моск. Волог., Пенз. 



42 Скобля 

2. Место в рукописи, где соскоблена 
часть текста. Даль. 

3. Приспособление для рыхления зем
ли [какое?]. Скоблюшка — чтобы землю 
рыхлить. Южск. Иван., 1984-1986. 

СкббЛЯ, ж. 1. Обстругивание, скоб
ление. Смол., 1914. ~ После скббли 
борону тесать. То же, что после скобе
ли топором. Не захочется ведь старше
му после скобли борону тесать. Смол., 
1914. 

2. Плотницкий инструмент — скобел-
ка. Смол., 1917. 

3. Лопаточка, скребок для соскаблива
ния глины, теста и т. п. Скобля глину 
скоблит листочкамы. Скоблим скоблей, 
потом в яму и заливаем водой. Брян., 
1981. 

СкоблЙК, м. То же, что скобля (во 
2-м знач.). Я-то все [квашню] скобляком 
чищу. Гавр.-Посад. Иван., 1984. 

СкобЛЙНКа, ж. Кушанье из тонко 
нарезанного мяса, бефстроганов. Тюмен. 
Тобол., 1916. 

Скоблить, несов., перех. Строгать, 
обстругивать или расщеплять на лучин
ки (полено). Зачем ты скобляешь этим 
ножом? Наскобляй мне лучинок для под
жоги. Трубч. Брян., 1938. 

Скббнуть, несов., неперех. Зудеть, 
чесаться. Походишь вечером с открыты
ми ногами — комары покусают — так 
ноги скобнут, аж горят. Пинеж. Арх., 
1972. 

СкобнЙК, м. Растение [какое?]. 
Даль. 

СкобоЗЫ, мн. Пескари. Симб., 
1858. 

С к о б б л к а , ж. То же, что скоба (в 
3-м знач.). Скоболка — это обувь чи
стить у входа. Дон., 1975. 

СкобблОК, м. То же, что скобель. 
Скоболок, стружат им чего, хошь лож
ку, хошь чего. Новосиб., 1981. 

Скоболь, м. Плотницкий инстру
мент скобель. Скоболь — струмент про
стой, что нож, скоблят им. Кемер., 
1968-1975. 

Скобенить, сов., перех. Дать кому-
л. тумака, ударить кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкоборЙКа, ж. Ежевика. Ряз. Ме
щера, 1960. 

СкоббркаТЬСЯ, несов. Скрестись. 
Кто-то под дверью скоборкается, 
мышь, наверное. Пинеж. Арх., 1976. 

СкобоСКбЙ, £я, бе. Бойкий, энер
гичный; торопливый, горячий. Шадр. 
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкобОТЙ, ж. Дверная ручка. У ско-
боты стоит (возле двери). Арх., 1933. 

СкобоХН^ТЬСЯ, несов. Незаметно 
уйти. "Скобохнулся — собрался незамет
ным образом и ушел". Петрозав. Олон., 
Фсдорков, 1918. 

Скоббчить, несов., неперех. Рабо
тать. Давно ли на фабрике скобочишь? 
Шуйск. Иван., 1933. 

Скббочка , ж. 1. Небольшая руч
ка на крышке какого-л. сосуда, ящика и 
т. п. Крышечку {туеска) без скобочки не 
отворишь. А ручку-то у задвижки (ящи
ка) зовут скобочка. Пинеж. Арх., 1974. 

2. Небольшой колышек на гребном ве
сле, мешающий съезжать веревочному 
кольцу, с помощью которого весло на
девается на "шкарму". Азов., Кузнецов, 
1886. 

3. То же, что скобка (в 4-м знач.). Я в 
субботу пол подмою почище, со скобоч
кой. Терка такая. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. В игрушечном промысле — деревян
ный шаблон для проверки ширины пред
мета. Куст. пром. России. 

5. Вид плетения кружев. Сыктывд. Ко
ми АССР, 1968. 

6. Как скббочка что-л. О гладком без 
складок, не измятом материале. Поло
жишь материал в ящик, а он и через 
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неделю как скобочка, ни одной складки 
на ем. Татарск. Новосиб., 1978. 

СкобскбЙ, ёя, бе. Псковский 
(по названию жителей Псковской обла
сти — скобари). Петерб., 1911. 

С к б б т а р ь , м. То же, что скобкарь 
(в 1-м знач.). Белозер. Новг., 1849. 

С к б б т ь ф Ь , м. То же, что скоб
карь (в 1-м знач.). а Скббтырь. 
Устюж. Новг., 1848. Вол or., Яросл. 
CD Скобтырь. Яросл., Новг., Даль. 

СкббуШКИ, мн. Фольк. Ласк. Под
ковы для обуви. Пек., 1902-1904. 

СкббчаТЫЙ, ая, ое. Скрепленный 
скобами. Лодка уж скобчата, или гово
рили: лодка уж сбита. Р. Урал, 1976. ' 

1. СкббчИК, м. Небольшая хищ
ная птица, сем. соколиных, кобчик. 
Даль. Скобчик курят берет. Дон., 1975. 
Ястреб-скобчик. Р. Урал. 

2. СкббчИК, м. Рыба пескарь. 
Одесск., 1970. 

3. СкббЧИК, м. Плотницкий ин
струмент, скобель. Скобчиком все лесины 
ошкурил. Жерде тоже думаю скобчиком 
обделать. Куда ты скобчик девала? Без 
скобчика, как безрук. Забайкалье, 1980. 

СкобчЙНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к птице скобчику. Дон., 1975. 

СкббщИК, м. Рабочий, очищаю
щий дерево от коры; скобилыцик. Сков
щики скоблили лес стругом. Фомич-то, 
сват мой, долго скобщиком работал, де
ревья от коры скоблил. Вот кода дом 
строют, скобщики бревна ошкуряют от 
коры. Моск., 1968. 

Скобызёк и скобызбк, м. 
1. Скобызбк. Вид коршуна, сокола. 
Диал., Фасмер. 

2. Скобызбк. О дерзком, задиристом 
человеке; драчуне. Р. Урал, 1976. 

3. Скобызёк. Прыткий, бойкий чело
век (обычно мальчик). Экий скобызёк. 
Тамб., 1904-1918. Ворон. 

4. Скобызёк. Хвастливый человек. 
Новохопер. Ворон., 1849. 

5. Скобызёк. Любящий наряжаться 
человек, щеголь. Новохопер. Ворон., 
1849. 

— Ср. Кобызёк. 
СкобыЗЙТЬСЯ, сов. 1. Свалиться, 

упасть. Баз скобызился. Р. Урал, 1976. 
2. Рассердиться, расстроиться. Ты ей 

только скажи, она тут оке скобызит-
ся, еще шибче скобызится баушка. На 
тебе, скобызился! И чего скобызился, 
сам черт не подойдет. Р. Урал, 1976. 
0 Скобызиться на кого-, что-л. Рас
сердиться, обидеться на кого-, что-л. Ну 
Васюня опеть на мене скобызипась. На 
что ты скобызился? На черт нам твой 
кобыз... Скобызился, ушел, на что ско
бызился? Р. Урал, 1976. || Разъяриться на 
кого-, что-л., принять угрожающую позу 
(о животном). Скобызиться на кого-л. 
Я иду, а твоя корова на меня скобызи-
лась, выставила боком рог, хочет пыр
нуть. Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Закапризничать. На девок, вид
но, строка напала, скобызились. Р. Урал, 
1976. 

СкобызкбЙ, Зя, бе; скобызок, 
зка, о. Драчливый, задиристый; занос
чивый, дерзкий. Да и скобызок, мои ма
тушки, — ни за что ни про что давай 
малого скубить за виски. Обоян. Курск., 
1858. • Задорный, драчливый. Курск., 
Даль. • Дерзкий. Одесск., 1960. 

Скобызбк. См. Скобызёк. 
СкббыЙ, ая, ое. Сросшийся (о бро

вях). Брови, говорит, скобые, стою, го
ворит, с зазнобою. Р. Урал, 1976. 

СкобыскбЙ, йя, бе; скобысок, 
ска, о. Очень подвижный; бойкий. Вон 
(он) дуже скобыской. Что попало? Не 
будешь скобысок, вертеться не будешь. 
Мещов. Кал уж., 1902. Калуж. || Провор
ный, живой, горячий. Диал., Фасмер. 
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С к б б ы с о в а т ы й , ая, ое. Занос
чивый, дерзкий, своенравный. Пудож. 
Олон., 1885-1898. 

Скобычка, м. и ж. О вздорном, 
вредном человеке. Вот скобычка-то, все 
поперек скажет. Суксун. Перм., 1987. 

Скобычковатый, ая, ое. 1. То 
же, что скобысоватый. Перм., Даль [с во
просом к слову]. Скобь'нковатый. Кур
ган. Тобол., Архив РГО. 

2. сэ Скобычковый (в 1-м знач.). 
Перм., Даль [с вопросом к слову]. 
Арх. Муж скобычковатый, вспыльчи
вый. Камч. 

СкобычКОВЫЙ, ая, ое. 1. Нерв
ный, вспыльчивый, вздорный. О, какой 
он скобычковый! Камч., 1963. 

2. Вредный, хитрый (о человеке). Та 
така была скобычкова, нехороша. Ско-
бычкова — это вредна, хитра; ехидный 
человек, тоже нехороший. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

СкобьЙ, ж. Фольк. Дверная ручка, 
скоба. Я ходила, горе горькая, Круг две
рей увиваючся, за скобью принимаючся 
(песня). Кадн. Волог., 1894. 

СкобЙНИВЭТЬ, несов.; скобянить, 
сов.; перех. 1. Сгибать, искривлять что-л. 
Тихв. Новг., 1854. 

2. Сов. Измять, сморщить что-л. У ме
ня в дороге скобянило так поддевку, что 
надеть страм. Вышегор. Олон., 1852. 

СкобЙНИТЬ. См. Скобянивать. 
СКОВ, м. Место скрепления ковкой 

или сваркой металлических частей че
го-л. Ось переломалась опять на скове, 
на сковке. Даль. 

СковаЛОК, м. Кусок колотого саха
ра. Ветл. Костром., 1963. 

СковаЛЫГа, ж. Большой кусок 
хлеба. Петрозав. Олон., 1896. 

СкОВаЛЫЖИНа, м.нжЛ.Ж. Ко
мок замерзшей грязи. Курган., 1962. 

2. О неповоротливом человеке. Кур
ган., 1962. 

3. О несговорчивом человеке. Курган., 
1962. 

4. О недобросовестном человеке. 
Свердл., 1987. 

5. Болтун, болтунья. Ну и сковалыжи-
на, сколь он наболтал-то вчерась. Ко
птел. Свердл., 1987. 

6. Насмешник, насмешница. Ставроп. 
Самар., Слов. карт. ИРЯЗ. 

1. Сковать, сов., перех. Копьём 
СковЗть. Фольк. Заколоть копьем кого-
л. Он одну монашенку конем стоптал, 
а другу монашенку копьем сковал (бы
лина). Терек. Мурман., 1979. ~ Гвоз
ди сковать. Сделать стойку на голове. 
Гвозди сковать — на голову стать и но
ги кверху; мне уж не сковать дак. Пи-
неж. Арх., 1959. Фольк. Свйдьбу ско
вать. Сделать брак крепким и счастли
вым. Мосал. Калуж., 1849, Ты святэй, 
ты, Кузьма-Демьян, Скуй нам свадьбу, 
свадьбу крепкую, Крепкую, долговечную, 
На три грани, да на четыре: Первая 
грань — на любовь, на совет; Другая 
грань дай на долгий век; Третья грань 
дай на хлеб— на соль; Четвертая дай на 
детушек (свадебн. песня). Смол. Слов
но из железа скован кто-л. О физически 
крепком человеке. Парень, словно из же
леза скован (крепок). Даль. 

2. СКОВЙТЬ, несов., неперех. Выть, 
скулить. Волк, говоря, скуе-то так. Ле-
нингр , 1954. 

— Доп. [Знач. ?]. Погляди-ко, моя ра
дость, на меня, Скуй, желанный, твое 
сердце лежит до мене (песня). Белг. 
Курск., Ильинский, 1887. 

СкбверзеНЬ, м. О ребенке, кото
рый неспокойно спит и часто скаты
вается во сне со своей постели. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Сковерзить, сов., перех. Испор
тить что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сковёркать . См. Сковёркивать. 
Сковеркаться. См. Сковёрки-

ваться. 
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СкОВёрКИВаТЬ, несов.; сковёр-
кать, сов.; перех. 1. Мять, комкать, скла
дывать что-л. как попало. Слов. Акад. 
1822. Даль. 

2. Ломать, портить что-л. Отрадн. 
Краснодар., 1957-1980. 

3. Изменять, переиначивать слова. И 
имены давали по писанию, а потом ско-
веркивали. Тетка у меня Клавдея, а назы
вать стали Иглавия. Каргас. Том., 1964. 

4. Сов. Согнуть, искорежить кого-л., 
подорвать чье-л. здоровье (о болезни). 
Лихорадка сковеркала его. Даль. 

СкОВёрКИВаТЬСЯ, несов.; 
сковёркаться, сов. Искривляться, ко
режиться. Гаер так сковеркался, что ни 
рук ни ног у него не разберешь. Даль. 

СкОВерН^ТЬ, сов., перех. Столк
нуть кого-, что-л. Дон., 1913. 

СК0ВЙратЬ, сов., перех. Исковер
кать, исказить что-л. Чудов. Новг., 1969. 
CD Сковйрано, прич. страд, прош. Я 
ее слышала по радиво, так не так бы
ло — сковйрано. Чудов. Новг., 1969. 

С к б в к а , ж. 1. То же, что сков. Даль. 
2. Игра в скбвку. Игра, при которой 

водящий догоняет играющих со связан
ными за спиной руками. Айдате в сков
ку. Р. Урал, 1943. 

СКОВНИК, м. Скованный узник, ко
лодник. Кал уж., Даль. 

СКОВОК, м. 1. Сбитый, скованный 
кусок металла. Даль. 

2. Самодельная кованая вещь. То не 
магазинские подковы, а сковки. Сковок-
то дольше держится. У него все сковки, 
сам кузнец. Сковки ему не глянулись, он 
магазинских гвоздей ждал. Забайкалье, 
1980. 

СК0В0рда, ж. Сковорода. Перм., 
1856. Сиб. 

СкОВОрдаК, м. Кушанье дрочена. 
Я седни сковордак сделала, еще дроче
на называтся. Сковордак делишь — кар
тошку натолкешь с отопкам. Тунк. Бу
рят. АССР, 1968. 

СКОВОРДНЯ, ж. Сковорода. Конст. 
Моск., 1946. 

Сковорёц , м. Скворец. Покр., Кир-
жач. Влад., 1910. Пенз. Сковорцы приле
тели. Ульян. Сковорёц гнезды делает в 
сковоречнике, под крышей дома и в дуп
лах деревьев. Р. Урал. 

СкоВОрёчнИК, м. Скворечник. 
Р. Урал, 1976. 

СкОВОрОД, м. Приспособление, ко
торым держат сковороду, сковородник. 
CD Скбвород. Нагорьев. Яросл., 1948. 
CD Сковорбд. Русская диалектология, 
1964. 

СкОВОрОДа, ж. 1. Долгая сково
роди. Противень. Даль. || Глиняная ско
вороде. Латка. Даль. • Соловарная ско
вороде). Глубокая сковорода для выпар
ки соли. Даль. 

2. Свод русской печи. "Дело конче
но, когда верх (по здешнему выражению 
"сковорода") сделается довольно толст". 
Молож. Яросл., Этн. сб., 1853. Яросл. 

3. Верхняя площадка на русской печи, 
предназначенная для лежания; лежанка. 
Молог. Яросл., 1853. 

4. Самый первый ряд снопов в копне, 
подстил под скирд, копну. Бурнашев. 

5. Отмель из твердого грунта. Р. Урал, 
1976. 

6. Плоский подводный камень. Арх., 
Даль. 

7. Рыба камбала. Даль. 
8. Растение Allium oleraceum L.; сем. 

лилейных; лук огородный. Сковорода у 
нас в лесу растет. Сковорода походит 
на лук, мелкий бутун, такая-то и ета 
сковорода, растет на лугах. Она заме-
сто луку... семена заместо луку. Ряз. 
Ряз., 1960. 0 Лесовая сковороди. Ле-
совая сковорода место луку, такая-то 
горькая, она растет в лугу, где исока 
растет, но не во всем месте. Ряз. Ряз., 
1960. 
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СкОВОрОДёнка, ж. Сковородка. 
Сковороденка крашеная такая была. 
Любыт. Новг., 1968. 

С к б в о р б д ё н ь , м. 1. Сково
родень. Сковорода. Прииссыккул. Кир
гиз. ССР, 1970. 

2. То же, что сковород, сэ Скб-
ВОродень. Даль. Тут сковородень зо
вут, а у нас чапельник. Новосиб., 1964. 
га Сковорбдень. Влад., 1878. Сковоро
день — это палка длинненькая с крючком 
на конце, ей из печи сковородки вытас
кивают. За сковороду сковороднем заце
пят и тащут из печки, это кода блины 
пекут или что. Моск. Калии., Калуж., 
Смол., Орл., Том., Красноярск. 

3. Скбвородень. Углубление под 
шестком в русской печке для хране
ния кухонной посуды; подпечье. Калуж., 
1905-1921. 

4. Сковорбдень. Яичница. Курск., 
1900. Орл. 

5. Сковородень. У плотников — за
тесанный шипом угол бревна, в кото
рый вставляется угол другого бревна для 
скрепления венца дома. Высковородить 
в бревне сковородень. Даль. 

6. Скбвородень. Способ скрепления 
бревен, при котором затесанный ши
пом конец одного бревна вставляется 
в выемку другого. Слов. Акад. 1847. 
га Скбворбднем, в знач. нареч. Вяз
ка бревен сковороднем. Бломквист, 19S6. 
Скрепить сковороднем (вязкою в лапу, в 
охряпку). Даль. 

СкОВОрОДЙН, м. Фольк. Госпо
дин Сковородйн. Шуточное обраще
ние. Ворон., 1892. Господин Сковородйн, 
по прозвищу Лепешкин. Смол. 

СкоВОрОДИНа, ж. Сковорода. Ка-
мышл. Сверял., 1987. 

СкоВОрбдИНО, ср. Кушанье, при
готовляемое на сковороде. Стряпали все 
сковородино. Том. 

СкоВОрОДЙНСКИЙ, м., в знач. 
сущ. Фольк. О сковороде. Твой Курлым-

скии лежит в сумынским за плечинским, 
а в горщинской лежит лыпятинстй под 
сковородинский и стоит в печинский. 
Бельск. Смол., 1914. Р. Урал. 

Сковородить, несов., перех. 1. У 
плотников — делать в бревне вырубку 
для скрепления бревен сковороднем (вяз
кой в лапу, в охряпку). Даль. 

2. У плотников — скреплять бревна 
сковороднем (вязкой в лапу, в охряпку). 
Слов. Акад. 1847. 

СкоВорОДЙШКа, ж. Сковорода. 
Прогорелая сковородишка. Даль. 

СкОВорОДКа, ж. 1. Спускная СКО-
ворбдка. Сковорода с углублениями, в 
которой готовят оладьи. Спускна сково
родка — в кажну ямочку масла нальешь 
и в кажну теста льешь и ставишь в пе
чи. Том., 1967. ~ Выскочить, как блин 
со сковорбдки. Очень быстро выпрыг
нуть, соскочить с чего-л. Зади как нях-
нет [о громком звуке?], и она выскочила 
с лошади, как блин со сковородки. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

2. Яичница. Сделать сковород
ку — приготовить яичницу. Пореч. 
Смол., 1914. Сегодня набьет, у нас ско
вородка будет. Пек. || Яичница-глазунья 
с ветчиной, подаваемая на сковороде. 
Опоч. Пек., 1852. — Доп. Купанье [ка
кое?]. Иркут., Ровинский, 1873. 

3. Небольшая лесная поляна, лужайка. 
Яросл., 1990. 

4. Небольшая округлая проталина, уча
сток земли, выступивший из-под снега 
с растущей на нем травой. Сковород
ка — трава пластом, из-под земли вый
дет, из-под снега, зеленая. Кыштов. Но
восиб., 1965. 

5. Канава, шлюз для подачи воды из 
пруда на мельничное колесо и спуска из
бытка воды. Орл. Вят., 1895. Вят. 

6. Выдолбленное бревно, которое слу
жит основанием боковой стенки дере
вянного судна и скрепляет ее с днищем. 
Енис, 1850. 
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7. То же, что сковородень (в 5-м знач.). 
Сначала сковородку сделают, а потом 
класть будем. Горно-Алт., 1965. 

8. Растение Dianthus deltoids L., сем. 
гвоздичных; гвоздика травянка. Волог., 
1883-1889. 

9. Игра в сковорбдку. Игра [какая?]. 
Толбух. Яросл., 1982. 

СКОВОРОДНИК, м. 1. Большая ско
ворода с ручкой для печения блинов. 
Арх., 1952. ~ Натянуть сковородник. 
Сложить губы, вытянув нижнюю впе
ред, собираясь заплакать (о малень
ких детях). Урал., 1967. Сложить ско
вородник. То же, что натянуть сковород
ник. Новг., 1978. 

2. То же, что сковородень (в 3-м знач.). 
Тут, под шестком, был сковородник. 
Ряз., 1955. 

3. Мучное изделие, испеченное на ско
вороде. Сковородник опять делают, са
ло скотско вырежут, согреют, муку за
месят, на сковороду положат не тол
сто. Печор. Коми АССР, 1961. Смета
ной полит на сковородке-то, сковород
ник зовется. Девочки, вставайте сково
родники кушать. Арх. 4 Блин, лепешка, 
оладья (обычно ржаные). Росл. Смол., 
1852. Курск. Сковородники — блины пе-
кем. Пек. Олон., Сев.-Двин. Что шань
га, что сковородник — все одно. Хоть 
житником, хоть сковородником называ
ются. Я сегодня из манки пекла сково
родники. Пей молоко с белым сковород
ником. Арх. Волог. • Ржаная лепешка, 
испеченная на сковороде. Курск., Смол., 
Даль. 4 Большая оладья, размером со 
сковороду. Холмог. Арх., 1907. || Пирог, 
пирожок. Волог., Баженов. "На большую 
сковороду растрепывают тесто из белой 
или пшеничной муки, в него втыкают 
изюм, кусочки сахару, конфеты или яго
ды. Это сковородник". Волог., Герасимо
ва. Замесишь до затоплея, чтобы кваш
ня прознималасъ, товды удашливы бу
дут сковородники. Лопушник на листках 
пекут, сковородник на сковороде пекут. 

Арх. 4 Лепешка из муки или каши, испе
ченная в печи. Пинеж. Арх., 1961. сэ Со-
бир. Не хочешь ли нашего сковородни
ка? Поешь сковородника-то, сегодня на
стряпала. Пинеж. Арх., 1949. || Карто
фельная запеканка с молоком и мукой. 
Моск., 1991. 4 Хлеб, запеченный с кар
тошкой, творогом или кашей. Верхнето-
ем. Арх., 1963. || Поджаренное сало с му
кой. Хотите сковородник попробовать? 
КАССР. 

4. Яичница. Орл., 1940. || Яичница на 
молоке, омлет. Волог., Даль. 

5. Посох, палка сторожа. Тул., Пенз., 
1927. 

~ Сковородники рубить. Вырубать 
тонкий лес. Волог., Баженов. 

6. У плотников — шип, выемка, выре
занная в балке; балка с таким вырезом. 
Арх., 1913. Вырубают половые лаги, еще 
их называют сковородником. Р. Урал. 

7. Сковорбдником, в знач. нареч. То 
же, что сковородень (в 6-м знач.). По
ловые балки делаются и сковородником. 
Р. Урал, 1976. 

8. Грубо. Рот, лицо. Что, матуш
ка, сковородник-то открыла и зеваешь? 
Ветл. Костром., 1924. Урал. 

9. Вертикальная ось, на которой за
креплен руль судна, шкворень [?]. "Вы
ражение судоходное. Для руля — на бар
ках". Рыб. Яросл., Слов. Кеппена, 1837. 

10. Насекомое стрекоза. Петрозав. 
Олон., 1885-1898. Яросл. 

11. Трава пырей. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СкОВОрОДНИЦа, ж. 1. Сковорода. 
Вят., 1907. 

2. То же, что сковород. Мар.-Посад. 
Чуваш. АССР, 1948. Костром. Для ско
вороды сковородница. Ср. Обск. 

3. Лепешка из ржаного теста, испечен
ная на сковороде. Брян., 1897. Мама, дай 
мне сковородницы. Зап. Брян. 

4. Яичница. Даль. 
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5. Щутл. Хозяйка или стряпуха. Даль. 
Модница-перемодница. Сельская сково-
родница. Стародуб. Черниг., 1908. 

СкОВОрОДНИЧек, м. Ласк. 1. То 
же, что сковород. Сасов. Ряз., 1947. 

2. Лепешка, испеченная на сковороде. 
Сковородничек да картовны шаньги да 
вот и все. Верхне-Тоем. Арх., 1963-1965. 
Арх. 

3. Молочный (двухнедельный) поросе
нок. Будем начинать резать сковород-
ничков. Дон., 1975. 

СкОВОрОДНИЧКа, ж. Ласк. Ма
ленькая сковорода. Маленькие шанежки 
на сковородничках пекут. Пинеж. Арх., 
1976. 

С к о в о р о д н ы й , ая, ое. 1. В слово
сочетаниях, обозначающих кушанья, ис
печенные на сковороде. 0 Сковородная 
пышка. Лепешка из пшеничной или 
ржаной муки. Соль-Илец. Чкал., 1955. 
Утром пекут прямо на сковородке пыш
ки сковородные. Бувалыч мама напекет 
пышек сковородных, они мягкие, хоро
шие. Я пеку пышки сковородные, лишь 
сметаной мажу. Ряз. 0 Сковородная 
селянка. Кушанье из кусочков мяса или 
рыбы. Даль. 0 Сковородный сметан
ный заяц. Жаркое из зайчатины. Даль. 

2. Сковорбдное (сковородно), ср. в 
знач. сущ. То же, что сковородино. На 
праздники так я сковородно делаю, а 
так чай вот. В прощеный день сково
родное: оладьи, блины — все масло едят. 
Том., Кемер., 1964. 

СКОВОРОДНЯ, ж. 1. То же, что ско
вород. Блины пекут сковородням. Ме-
дын. Калуж., 1904. Волгогр. 

2. То же, что сковородень (в 3-м знач.). 
Сковороды хранят в сковородне. Пере-
мышл. Калуж., 1850. 

3. То же, что сковородино. Сковород
ня —• еда сковородная: блины, пирог. 
Колпаш. Том., 1975. 

4. Часть свинарника, в которой настлан 
деревянный пол. Сковородню нас научил 

делать один пришлый, он сказал, что 
свинья тоже блюсти порядок любит. И 
верно, как сковородни делать стали, в 
свинарнике чище стало. Свинья никогда 
на сковородню не оправится. Забайка
лье, 1980. 

5. Толстое длинное бревно, лежащее на 
воде у борта судна и предохраняющее 
его от столкновения с другим судном. 
Р. Москва, 1855. 

6. То же, что сковородень (в 6-м знач.). 
Слов. Акад. 1847. 

СкОВОрОДуНКа, ж. Яичница. 
Сковородунка — это одне яичка, без 
молока, разболтанные яичка. Яйца на
бьют, масла накладут и нажарят. Бе
рут кусочки хлеба, кладут на сковород
ку, заливают яйцами, с маслом. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СкОВОрбДЬе, ср., собир. [Знач. ?]. 
Фролова, 1950. 

СкОВбрчИК, м. Скворец. Ци-
вильск. Казан., 1897. 

СкОВПёШКа, ж. Сорт скороспе
лого картофеля, скороспелка. Руднян. 
Смол., 1980. 

Сковрить, сов., перех. То же, что 
скобенивать (в 4-м знач.). Рост., 1902. 

Сковрить, сов., перех. Сковрить 
голову. Склонить голову. Уренск. Горьк., 
1970. 

СкОВрОДЙ, ж. 1. Сковорода. Ка
шин. Твер., 1897. Калин. Где сковрода? 
Влад. Новг. Горячая сковрода. Блины не
кем на сковроды, картошку жарим то
же на сковроды. Прибалт. Калуж., Ста-
лингр., Казаки-некрасовцы. 

2. О худой женщине. Сковрода-то Ми
ронова сегодня не за что меня отлаяла. 
Стариц. Калин., 1955. 

3. То же, что сковорода (в 5-м знач.). 
По ею сторону от сковроды проплыли 
мы, а они по ту. Р. Урал, 1976. 

4. Растение Allium schoenoprasum L.; 
дикий лук. Ряз. Ряз., 1902. 
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СкОВрОДЙН, м. Фольк. Господин 
Сковродин. То же, что господин Ско-
вородин. Господин Сковродин, Прозбище 
Лепешкин. Вельск. Смол., 1914. 

СКОВСКОЙ, Зя, бе. Фольк. "Ще
голеватый". Они сковские, все москвос-
кие, два полковничка. Терек., Панкратов, 
1895. 

СкоВЫЛЬНуТЬСЯ, сов. 1. Осту
питься, упасть. Сковыльнулся с ног. Лю
бим. Яросл., 1926. Шла, шла да и ско-
выльнулась. Прыгал, прыгал по кочкам и 
сковыльнулся. Яросл. 

2. Заболеть. Яросл. Яросл., 1981. 
3. Умереть. Яросл. Яросл., 1981. 
Сковылять, сов., неперех. Схо

дить за чём-л., передвигаясь с трудом, 
ковыляя. Сковылять за чем-л. Хотя бы 
за черницей сковылять-то. Пинеж. Арх., 
1970. 

Сковырзнуть, сов., неперех. Со
скользнуть, скатиться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкОВЬфИВаТЬ, несов.; ско
вырять, сов.; перех. 1. Ковыряя острым 
орудием (крючком), делать что-л. (пле
сти, вязать). Слов. Акад. 1847. Сковы
рять лапотки. Даль. Сковыряю как-
нибудь легонький узорчик. Курск. 

2. Сов. Вскопать (землю) плохо, 
кое-как. Вон загон сковыряли кое-как. 
Р. Урал, 1976. 

3. То же, что скобенивать (в 4-м знач.). 
Уж и мастер: еле сковырял один-то ла
поть. На, сковырял тебе пестерь. Вят., 
1907. Сковыряла кое-как. Яросл. —Доп. 
[Знач. ?]. Калин., Отв. на Вопр. ДАРЯ, 
1939. Зап. Брян. 

СкОВЬфКНуТЬСЯ, сов. Сбиться, 
сойти с задуманного пути. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкОВЬфНуТЬСЯ, сов. 1. Пере
вернуться вверх дном (о лодке). Рыб. 
Яросл., 1981. 

2. Лишиться занимаемой должности. 
Пек., Ленингр., 1927. 

3. Сойти с правильного пути в жизни. 
Не сковырнись, гляди. Ветл. Костром., 
1910. 

4. Заболеть. Ветл. Костром., 1924. 
5. Пропасть без вести. Ветл. Костром., 

1910. 
СкОВЫрОК, м. Частица чего-л., ко

торую сковырнули, отколупнули. Даль. 
СкОВЬфОЧеК, м. Уменьш. -ласк, к 

сковырок. Даль. 
Сковырушка, ж. То же, что ско

вырок. Даль. 
СкОВЬфЧИВЫЙ, ая, ое. Такой, 

который любит сковыривать что-л. Та
кой сковырчивый, все дерет на себе оспу! 
Даль. 

Сковырыш, м. То же, что сковы
рок. Даль. 

СкОВЬфЫШеК, м. Ласк. То же, 
что сковырок. Даль. 

СкОВЫрЙТЬ. См. Сковыривать. 
Сковытать, несов., неперех. 

1. Выть, скулить; пронзительно кричать, 
визжать. Собаки сковычут. Зап., Даль. 

2. Протяжно и долго плакать. Зап., 
Даль. 

СКОГЛИТЬ, несов., неперех. 1. То же, 
что сковытать (в 1-м знач.). Собака по
шла по следу зверя и все время скоглит. 
Он побежал туда, где скоглил собака. 
Слухай — скоглит. Юго-вост. Кубан., 
1949. 

2. Плакать, ныть; настойчиво приста
вать с просьбами. Юго-вост. Кубан., 
1949. Ну чего зря скоглишь? Без тебя 
знаю, что надо за водой идти. Ворон. 
Зап. Брян. 

3. Браниться, ссориться, спорить. Белг. 
Курск., 1891. 

Скоглуха, ж. о надоедливой, вор
чливой, всегда недовольной чем-л. жен
щине. Ой и скоглуха наша свекровь! Все 
ворчит и все скоглит, ничем ей не уго
дишь, вечно недовольная. Липец. Ворон., 
1929-1937. 
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Скоглюка, ж. То же, что скоглуха. 
Белг. Курск., 1891. 

СкОГОЛИТЬ, несов., неперех. 1. То 
же, что сковытать (в 1-м знач.). Зап., 
Даль. 

2. То же, что сковытать (во 2-м знач.). 
Росл. Смол., 1852. Зап. 

СкОГОЛЬ, м. Поросенок. 
сз Скбголь. Смол., 1852. сэ Скогбль. 
Зап. Даль. 

СкОГОрь, м. Жадный, завистливый 
человек. Пек., 1904-1918. 

СкбгОТ, м. Плач, вой, писк. А ско-
гот, а плач — дети плачут без матки. 
Смол., 1914. 

СкОГОТаТЬ, несов., неперех. 1. То 
же, что сковытать (в 1-м знач.). Зап. 
Даль. Свиньи скогочут — ти есть хочут, 
ти к дождю. Смол., 1914. || Клохотать 
(о курице). Курица скогочет — провиз
жала все уши — ти не с яйцом? Смол., 
1914. 

2. То же, что сковытать (во 2-м знач.). 
Будет ребенок хоть день скоготать, а 
надо баранька хлопотать. Смол., 1890. 
Дети его скогочут одни. Смол. 

3. Петь протяжные песни. Скигитали-
скоготали, скогочут песни. Краен. 
Смол., 1914. 

СкОГОТйтЬСЯ, сов. Фольк. Прокри
чать, прогоготать (о гусях). Поплавав
ши гуси серые, они скоготалися, Ского-
тавшися, гуси серые, они встрепенулися, 
Встрепенувшися гуси серые, они высоко 
поднялися. Дон., Соболевский. 

СкОГОТуН, м. Плаксивый ребенок. 
Смол., 1914. 

СкОГОТуха, ж. Женек, к скоготун. 
Смол., 1914. 

СКОГТЙТЬ, сов., перех. Схватить 
когтями. Сова скогтила зайчонка. Ка-
дуйск. Волог., 1971. 

СКОДЙТЬ, сов., неперех. Сходить 
куда-л. Луж. Петерб., 1871. ф Скодйть 
куда-л. Скодишь в церкву, придешь 

с церквы. На уколы скодила. Любых 
Новг., 1968. Скожу, помолюсь в суббо
ту. Яросл. 0 Скодйть к кому-л. Пошел 
скоди к ей, тоскливо ведь ей одной-то. 
Медян. Киров., 1955. Перм. 

СКОДНЯ, ж. Деревянный помост 
для спуска с берега к воде, сходня; при
чал. Я как на скодню прыгну; скод-
ня — воду-ту берут. Медвежьегор. 
КАССР, 1971. 

Скбдова, числит. Сколько. Илим. 
Иркут., 1970. 

СкоёрчИТЬ, сов., перех. Согнуть 
[?]. Снопы-то вот так скоерчат — и 
в ригу. Ростов. Яросл., Яросл. обл. сл.( 
1990. 

СКОЖулИТЬСЯ, сов. То же, что 
скожуриться. Ты что скожулился? Пи-
неж. Арх., 1959. 

СкОЖурИТЬСЯ, сов. Съежиться, 
скрючиться. Волог., 1883-1889. 

СкозеНОК, м. Бойкий, шустрый 
человек. Скозенок, ты этакой! Углич. 
Яросл., 1926. 

СкОЗСНЬ, м. Вздорный человек, за
дира. Он скозень мужик: как-нибудь да 
все заденет тебя словами. Кадн. Волог., 
1855. 

СКОЗЛОУМИТЬ, сов., неперех. Бы
стро сообразить, понять. Спросишь у 
него, он враз скозлоумит и скажет, 
что тебе надо, сообразит значит. Дон., 
1975. 

СкОЗНИЦа [?], ж. Название травы 
[какой?]. Трава скозница — от головной 
боли. Вельск. Арх., Жив. стар., 1895. 

Скозбб , м. Пескарь. Симб., 1859. 
Пенз., Дон. 

СкОЗббеЦ, м. Пескарь. Ряз., Са-
рат., 1911. Пенз., Тамб. 

СкОЗббИТЬСЯ, несов. Беспокоить
ся. Не скозобься. Камышл. Свердл., 
1986. 
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СкОЗОбчИК, м. Ласк. Пескарь. Го
родищ. Пенз., 1852. Сварили уху из скоз-
обчиков. Жареные скозобчики. Пенз. 

СкОЗОбщИК, м. Пескарь. Пенз., 
1970. 

СкбЗОбь, м. Пескарь. Тамб., 1911. 
Скозонбк, м. То же, что скозенок. 

Мой муж такой скозонок! Борисоглеб. 
Яросл., 1990. || Шустрый, резвый ребе
нок. Ну и скозонок, не посидишь на од
ном месте. Ростов., Переслав. Яросл., 
1990. || Разговорчивый ребенок. Пере
слав. Яросл., 1990. 

СкОЗбпеЦ, м. Пескарь. Щацк. 
Тамб., 1934-1950. 

СкОЗЬфЯТЬ, сов., перех. Обругать, 
оскорбить кого-л. Всего тебя скозыря-
ли на разные лады. Новорж. Пек., 1902-
1904. 

Скозь, нареч. Очень, сильно (хотеть 
чего-л.). Скозь хочу. Кирил. Новг., 1897. 

СКОИТЬСЯ, сов. Совершиться, про
изойти. Покель свадьба скоится, все за-
гоится. Дон., 1975. 

СКОЙ, нареч. 1. Как, насколько, в ка
кой степени, а) Определит, нареч. Не 
знаю, ской молодой мужик. У ней ре
бенок, а ской велик не знаю. Ну-ка по
пытай надень [платье], ской хорошо на 
тое сидит. Он завтра поедет, не знаю, 
ской рано. Ряз. Ряз., 1960-1963. Ской 
тут хольно [чисто]. Тамб. б) Вопро
сит, нареч. Ской далече идешь? Переясл. 
Влад., 1849. Курск. Ской много лить 
то? Тамб. Ской далеко, мой милой, отъ
езжаешь, Куды отъезжаешь, На кого 
меня, Бессчастного, спокинаешь? (пес
ня). Ворон. А ской у нас раненькой на 
дворе? Ской надолго приехал? Дон. Ко
гда свекры умерла, она [девочка] ской ве
лика была? Ской много молока вам? Вы 
ской долго проживете? Ряз. 

2. Вопросит, нареч. Как долго, до ка
ких пор, сколько. Ской же можно тер
петь, ской можно крохотки собирать? 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Вопросит, нареч. Когда, в какое вре
мя. Ской будете обедать? В два чтоль? 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Числит. Сколько. Якут., 1901. 
5. Времен, союз. Когда, в то время, как; 

пока. Ской он ко мне пришел, я уж три 
копны вытащила. Emu поросята. ., ской 
их выведешь, сама к черту угробишься. 
Я как умаялась, ской донесла. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

6. Условн. союз. Если; в том случае, ко
гда. У мне сушила полна набита; мне во
зок Володька привезет, а ской не приве
зет — мешками натаскаю. А ской вер
шить [заканчивать укладку стога] не до
станешь — и вилами тода. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СКОЙГОМЖИТЬСЯ, сов. То же, что 
сколгомжиться. Колым. Якут., 1901. 

1. СКОК, м. 1. Прыжок, скачок. 
Слов. Акад. 1822. Он первый скок за це-
лу версту скочил. А другой скок — не 
могли найти. Пудож. О л он., Рыбников. 
Сев.-Двин , Арх. 0 На скбки-боки, на 
присядки. В присядку (танцевать). Дон., 
1929. 0 Пойти в скок. Начать двигать
ся прыжками. Во, ляди на след: лиси
ца пошла в скок. Смол., 1914. 0 Поле
теть на весь скок. Фольк. Поскакать га
лопом, очень быстро. Полетел козарин 
на весь скок, прилетел козарин к трем 
шатрам. Пинеж. Арх., 1964. 0 Скокй 
давать. Фольк. Прыгать, скакать. Стал 
его добрый конь поскакиватъ, Скоки да
вать с горы на гору. Мелки источники в 
мах берет. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
0 Скокй скакать. Фольк. Делать прыж
ки, скачки. А конь под богатырем как 
лютый зверь, Скоки-ты он скачет по це
лой версты. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
0 Скоком времени. Быстро. Они пришли 
в дом, набрали золота, сели да поехали... 
Приезжают скоком времени домою. Бе-
лозер. Новг., Соколовы. ~ На воробьи
ный скок. Чуть-чуть, очень мало. После 
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поворота на другой день хоть на воро
бьиный скок да дня прибудет. Ядрин., 
Козьмодемьян. Казан., 1848. 

2. След пробежавшего, проскакавшего 
животного. Видли Добрынюшку сядучи, 
А не видли Добрынюшку поедучи. Первый 
скок нашли за стеной городовою, Другой 
скок нашли через три версты, Третьего 
скоку что найти не могли. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Он по скоку узнавал любо
го зверя. Скок был похож на Лисицын, но 
охотник сказал, что это собака пробе
жала. Скок запорошило немного и поте
ряли. Скок привел к берлоге. Забайкалье. 

3. Мера длины, равная версте. Муром. 
Влад., 1852. || Мера длины менее версты. 
Влад., Даль. 

4. Танец, пляска. Кажон день у их ско
ки да плясы. Краен. Смол., 1914. О Под 
скбк. Во время пляски. Приказки гово
рят под скок. Болх. Орл., 1913-1917. 

5. Речной перекат. Там подале-то боль
шой скок есть. Талицк. Свердл., 1987. 

6. У рыбаков — снасть, ловушка (невод, 
морда и т. п.), установленные в прохо
де рыболовного сооружения, перегора
живающего реку (закола). Там невод ли 
дель подвешивали — вот это скок на
зывался. Сазан все больше на скоки-то 
идет. Амур., Хабар., 1983. сп СкокЗ, 
мн. У этого же заезка натягивается 
невод, скока. Ниже заезка делают ско
ка: рыба прыгает туды. Амур., Хабар., 
1983. 

7. Желоб на водяной мельнице, по ко
торому подводится вода к колесу. Морш. 
Тамб., 1849. 

8. Первая полоса при разделе покосов. 
Костром., 1924. 

9. Первый (по порядку распределения 
участков) косец. Костром., 1927. 

10. Прозвище человека маленького ро
ста. Верхнеуд. Забайкал., 1927. 

2. Скок, числит, и нареч. 1. Неопр.-
колич. числит. Сколько, а) Какое количе
ство кого-, чего-л. ? Скок раз тебе гово
рить можно? Р. Урал, 1976. б) Большое 

количество, множество кого-, чего-л. Уж 
скок песенек пелось нами. Скок висюлек 
на тополе висит, чудо! Р. Урал, 1976. 
0 Скок хочешь. Вдоволь. Там вина, скок 
хочешь. Дон., 1929. 

2. Нареч. Несколько, в какой степе
ни. Сток-скок. Столько — сколько. Се
рый камень — сто пудов; серый камень 
сток не тянет, скок проклятая любовь. 
Р. Урал, 1976. 

Скоканцы, мн. Блины, легко сни
мающиеся со сковороды. Ворон., Даль. 

Скокать, сов., перех. То же, что 
скобенивать (в 4-м знач.). Скокал лап
ти. Смол., 1914. ~ Скокать дурака. 
Сделать глупость, свалять дурака. Дура
ка скокала — оттого, что дурака послу-
хала. Смол., 1914. 

CKOKBa, ж. Слишком подвижная, 
вертлявая женщина, вертушка. Онеж. 
Арх., 1885. 

Скоки, мн. Задние заячьи лапы. 
Зап., Южн., Даль. 

Скокитать. См. Скйкитать. 
СКОКЛЯЧИТЬ, сов., перех. То же, 

что скобенивать (в 4-м знач.). Скоклячи-
ла мужу штаны. Ростов. Яросл., 1990. 

СкОКНуТЬ, сов., неперех. 1. Прыг
нуть. Завился [конь] опять, разлетел
ся, скакнул — одного веща не достал. 
Курск., Афанасьев. Арх. 0 Скбкнуть 
во что-л. "В Пеневичах перед свадьбой... 
Девка прыгала по лавке, а мать гово
рила: — Скокни, скокни в вечный хо
мут, а девушка отвечала: — хочу скок-
ну, хочу нет. После этого девка прыгала 
с лавки на расстеленную поневу, и мать 
ее подвязывала". Десна-Ока, Лебедева. 
0 Скбкнуть через что-л. Скакнуть че
рез забор. Даль. || Скбкнуть на что-л. 
Прыжком забраться куда-л., запрыгнуть 
на что-л. высокое. Вбежала женщина в 
байну. .. Сама скокнула на полок. Бе-
лозер. Новг., Соколовы. || Выпрыгнуть 
откуда-л. Холмог. Арх., 1907. 
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2. Спрыгнуть, соскочить с чего-л. (вы
сокого). Когда скакнет неловко — моз
ги стрясутся непременно. Ачин. Енис, 
1897. О Скбкнуть с чего-л. У стари
ка есть сапоги, надевать не умеет. Вле
зет на печку, на деревенскую, с печки 
скокнет в сапоги, не попадет ногами. 
Бельск. Смол., Смирнов. Я как скокну с 
постели, так в окошко смотрю. Пинеж. 
Арх. Скокнула с повети и поломала ногу. 
Вост.-Казах. 

3. Скбкнуть за кем-, чем-л. Сбегать 
быстро за кем-, чем-л. Скокни за бауш-
кой. Нет чтобы за им скокнутъ, так бо
тинки снимал. Арх., 1962. 

4. Подняться (о кровяном давлении). 
Сегодня у меня давление скокнуло, кру
жит яро. Пинеж. Арх., 1975. 

СкОКОВаТЬ, сов., неперех. Проку
ковать (о кукушке). Кокушечка скоковала 
на ели. Волог., Соболевский. Две кокуш-
ки скоковали на горе, на камушке; Две 
подружки сгоревали По дружке по Ва
нюшке. Енис. О Скоковать кукушечкой. 
Скокую кукушечкой. Ср. Урал, 1987. 

СКОКОЛЬ, числит, и нареч. Сколь
ко. Уж какех песельников восейко слы
шала, а скоколь, не знаю. Скоколь делов 
во дворе! Беда много дровья (леса, сухо
стоя), можно чудо скоколь насшибать. 
Идешь и куда ни глянь, везде, за ско
коль километров все желто (в степи). 
Р. Урал, 1976. 

СКОКОМ, нареч. 1. Скбком. Прыж
ком. Тебе, поди, скоком не дотянуться, 
чтобы по-доброму стукнуть. Урал., Ба
жов. 

2. Бегом, CD Скбком. Вот пакет и 
скоком к командиру. Назад тоже ско
ком, ждем. Не все скоком, пристанешь. 
Забайкалье, 1980. сз Скоком. Енис, 
1865. 

СКОКОМЯЗИТЬ, сов., перех. 
1. Скомкать, испортить что-л. Петрозав. 
Олон., 1885-1898. 

2. Плохо, небрежно выполнить какую-
л. работу. Петрозав. Олон., 1885-1898. 

СкОКОМЯКаТЬ, сов., перех. То же, 
что скокомязить (во 2-м знач.). Раньше 
хорошо делали, а сейчас все скокомяка-
ют. Каргоп. Арх., 1971. 

Скокон^ть, сов., неперех. При
вскочить. Илим. Иркут., 1969. 

СкОКОркаТЬ, сов., перех. Согнуть 
что-л. Лягит спать — руки так и ско-
коркае. Пинеж. Арх., 1969. 

СкОКбркаТЬСЯ, сов. Согнуться, 
скорчиться (о человеке). Они во ржи си
дят, скокоркаются, сидят там до полу
дня. Пинеж. Арх., 1959. • Согнуться от 
старости. Бабушка скокоркалась, скокор-
калась горбата, согнулась. Пинеж. Арх., 
1971. || Скорчиться, свернуться, смор
щиться (о вещи). Цело ведро воды на 
совик вылил — он скокоркался и засох. 
Пинеж. Арх., 1959. 

СкОКбрЧИТЬСЯ, сов. То же, что 
скокоркаться. Цело ведро воды на совик 
[шуба из оленей шкуры] вылил, он ско-
корчился и засох. Пинеж. Арх., 1959. 

СкОКОСЯ, нареч. То же, что сколько-
ся. Люди скокося звонят. Верховин. Ки
ров., 1957. 

СкОКОТаТЬ, несов., неперех. Коко-
тать (о петухе). Какие стрелят, а петух 
только скокочет — ничего ему не дела
ется. Вельск. Арх., 1895. 

Скбкою, нареч. Фольк. Вприпрыж
ку. Еще дай бы тебе господи Ай на двор 
идти да скокою, Ай со двора да окара-
кою! Повен. Олон., Гильфердинг. 

CKOK-ТрОП, глаг. междом. Упо
требляется по знач. глаг. скакать, скак
нуть. Она всю жисть саму себя соблю
дала, не поможет, а я, если кто попро
сит — скок-троп — и побежала. А тода-
то [в молодости] — скок-троп, молода 
была. Любыт. Новг., 1981. 

СкОКбркаТЬСЯ, сов. То же, что 
скокоркаться. Картошка от жары ско-
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куркалась, листики — ботва-то к низу 
опустились. Пинеж. Арх., 1972. 

СКОКШИТЬ. См. СкЗкшивать. 
1. СКОЛ, м. 1. Плотницкий инстру

мент, род скобеля. Принеси скол, надо ра
мы сделать. Скол и тесло — это одно. 
Груз. ССР, 1977. 

2. Расщепленный сверху пень какого-л. 
дерева. Скол: пень, а потом выше сколо
лось и упало, а скол остался. Том. Том., 
1962. 

3. Вышивать по скблу. Вышивать (бе
лыми нитками) холст мережкой (в том 
месте, где выдернуты нитки). Больше-
сельск. Яросл., 1984. 

2. СКОЛ, м. 1. Вой, завывание. Даль. 
2. Грусть, тоска или сильная скорбь. 

Даль. 
СКОЛЯ, ж. "Детская игра с шариком 

и жердью". Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Романов, 1928. 

СкОЛаНЦЫ, мн. Обточенные круг
лые черепки для детской игры. Сколан-
цы поставили на кон. Играли в сколанцы. 
Петров. Сарат., 1959. 

СкОЛЗТ, м. Шест для сбивания ши
шек с кедра. А шишки сбивали сколата-
ми. Курагин. Краснояр., 1988. 

С к о л а ч и в а т ь , несов.; сколотить, 
сов.; перех. 1. Сбивать масло. Сколо
тить масло. Даль. Пек., Смол., 1902-
1904. Вчера с вечера я масло сколотила. 
Зап. Брян. 

2. Отбивать костру от льноволокна. 
Мялки мяли, сколачивали костригу. Ср. 
Урал, 1987. 

3. Собирать подать. Ох, и начали ско
лачивать подать. Вят., 1907. 

4. Сов. Найти что-л. с трудом. Юрьев. 
Влад., 1854. 

5. Сов. Съесть что-л. (быстро, с жадно
стью). Я уж две лепешки сегодня сколо
тил. Покр. Влад., 1895. 

С к б л б а , ж. 1. Пест, которым расти
рают табак. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Береста. Пек., 1904-1918. 
СкОЛбаСИТЬСЯ, сов. 1. Ослабеть и 

упасть (от выпитого вина). Сколбасился 
после семи рюмок. Мало выпил, а уже 
сколбасился, тоже мне питух. Тереньг. 
Ульян., 1969. 

2. Расстроиться, упасть духом. Я ему 
все это рассказал, ну он и сколбасился. 
Лунин. Пенз., 1959. 

Сколбать, сов., перех. То же, что 
скобенивать (в 4-м знач.). Тамб., 1852. 
Курск. Сколбала себе рубаху, стыд 
смотреть на нее. Тул. Вот кой-как 
сколбала себе подживотку, она хучъ 
и невзглядна, а тепла. Что-нибудь все 
сколбаешь, хоть в храм на свечеч
ку выработаешь. Калуж. Ну, уж и 
сколбала сарафанишко. Яросл. Скол
бать — сшить руками как-нибудь. Дон. 

С к О Л б н ^ Ь , сов., перех. Сковыр
нуть что-л. Волочка, ее сколбнуть надо. 
Ряз. Ряз., 1960. 

СкОЛГбмЖИТЬСЯ, сов. Спутать
ся, смешаться в кучу. Калым. Якут., 
1901. 

СкОЛГОТеТЬ, несов., неперех. То 
же, что сковытать (в 1-м знач.). Отрадн. 
Краснодар., 1957-1980. 

Сколготйться, сов. Взволновать
ся, забеспокоиться. Глядь, чегой-то на-
род сколготился: Серенка мой пришел. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Сколдаивать, несов.; скол-
довбть, сов.; перех. Подвергать воз
действию колдовских сил, околдовывать 
кого-л. Может они че над ним сделали, 
сколдовали его? Колдун околдует, вот и 
кила [опухоль]. Ряз. Ряз., 1960-1963. Кол
дуют меня да сколдаивают. Арх. Уж вы 
гой ecu, колдуны да колдуницы же. Вы 
сколдуйте-ко Идойлу вы во первый раз 
(былина). Печора и Зимн. берег. Раз 
сколдовали всю тройку лошадей. Моск. 

СкОЛДОВатЬ. См. Сколд2ивать. 
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СкОЛДЫЖНИЧаТЬ, несов., непе
рех. Быть жадным, скупым; скряжни
чать. Пинеж. Арх., 1852. || Пировать за 
чужой счет. Перм., 1854. 

Сколдыра См. Скалдыра. 
СкОЛДЬфИТЬ, несов., неперех. 

1. То же, что сколдыжничать. Волог., 
Вят., Даль. || Пировать за чужой счет. 
Перм., 1850. 

2. Насмехаться, смеяться над кем-л. Ка-
мышл. Перм., 1869. 

СколДЬфНИК. См. Скалдырник. 
СколДЬфНИЧать См. Скал

дырничать. 
СколдьфНЯ. См. Скалдырня. 
СкОЛДЬфЯ, м. и ж. Скупой, жад

ный человек; скряга. Кадн. Волог., 1898. 
Волог. 

СкОЛебаТЬ, сов., трех. Фольк. За
ставить колебаться, всколебать. Даль. 

СкОЛебаТЬСЯ, сов. Фольк. За
качаться, заколебаться; взволноваться. 
Сколебалосъ сине море. Даль. А в Кие
ве родился могуч богатырь.. Подрожа
ла сыра земля... А и сине море сколе-
балося. Пудож. Олон., рыбников. Дунай 
речка сколебалася, В реке рыба разыгра-
лася, В берега рыба кидалася (песня). 
Олон. Сколебалась мать сыра земля, Из 
озер вода повыбилась (былина). Печора 
в Зимн. берег. КАССР. 

СкОЛебёДКИ, мн. Осколки чего-л. 
Никол. Волог., 1883-1889. 

С к о л ё б и н а , ж. Небольшая щель в 
бревне или доске. Волог. Волог., 1883-
1889. 

СкОЛбВа, числит. Сколько. Илим. 
Иркут., 1870. 

СкОЛемеСИТЬ, сов. Сболтнуть, 
сморозить что-л.; соврать. Она вам 
сколемесит че-нибудь. Верхнетавд. 
Свердл., 1987. 

Сколенёхонький, ая, ое. 
(Очень) полный до краев (о посуде). 
Арзам. Нижегор., 1850. 

Сколёнка, ж. То же, что 2. Скол
ка. Раньше-то ткали вот этим челно
ком, а на скоценку*то давно нитки на
кручивали. Режев. Свердл., 1984. 

Сколенно, числит. Большое коли
чество, множество кого-, чего-л., сколь
ко. Сколенно грибов! Трубч. Брян., 1960. 

СкОЛёнО и СКОЛеНО, нареч. 
Очень много, полно кого-, чего-л., столь
ко, сп Сколенб. Слобод. Вят., 1896. 
CD Сколе НО. Зачем налила сколено, всю 
воду расплещешь. Шушен. Краснояр., 
1988. 

Сколёный, ая, ое. Целый, пол
ный до краев. Сколены сусеки хлеба. То
тем. Волог., 1892. || Содержащий в себе, 
вместивший в себя большое количество 
чего-л. Гостей сколено застовечье (за
столье). Тотем. Волог., 1892. 
. СкблеНЬКО, числит. Ласк. Сколь
ко. Уржум. Вят., 1882. Сколенько мно
го вещей-ту выпил, а леготы-ту несколь 
нету-тка. Вят. 

СкОЛепётиНКЯ, ж. Небольшая 
часть чего-л. Екатеринб. Перм., 1887. 

Сколепётки, мн. Осколки, клочки 
чего-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СкОЛёпОК, м. Осколок, отколотый 
кусок чего-л. Сколепок камня, дерева. 
Шенк. Арх., 1846. Пойдем мы к окияну-
морю, прирубим легкие струги, сколепки 
смечем в окиян-море (сказка). Арх. Ско
лепок дров попал в глаз. Смол. Як ударил 
его сколепком стекла, дак чуть не убил. 
Зап. Брян. 

Сколесить, сов., перех. и неперех. 
1. Побывать во многих, разных местах, 
обойти много, многих. Сколесили все де
ревни, а корову так и не купили. Руднян. 
Смол., 1982. 
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2. Перех. Сколесйть песню. Спеть 
песню. Бывало, любила песню сколесйть. 
Некрас. Яросл., 1990. 

СКОЛЕТЬ, сов., неперех. 1. Начать 
болеть, ломить (о спине). Все внаклонку, 
дак так и спина сколела. Медян. Киров., 
1952-1954. 

2. Сильно замерзнуть, околеть от холо
да. Зап. Брян., 1957. 

СкОЛеХОНЬКО, нареч. 1. В какой 
мере, насколько. Олон., 1852. Сиб. 

2. Очень мало. Не уступлю ни сколе-
хонько, не торгуйся. Даль. 

Сколеча, числит. и нареч. 
1. Неопр.-колич. числит. Большое коли
чество, множество кого-, чего-л., сколь
ко. У нас и прежних долгов сколеча, вот 
и дали землю, да на помещика заставля
ют робить. Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. Вопросит, нареч. Сколько, какое ко
личество, как много. Сколеча ты мне 
всыпал муки? Трубч. Брян., 1938. 

3, Определит, нареч. Много, в боль
шом количестве. Сколеча я тебе ни го
ворил, ты все свое проделываешь и не 
слушаешь меня. Трубч. Брян., 1938. 

СкОЛеЧИТЬСЯ, сов. Помяться, со
гнуться. Веник из березы поставь в уго
лок, а не клади, а то он сколечится, по
мнется. Пинеж. Арх., 1975. 

СкблеЧКО, числит, и нареч. Ласк. 
1. Неопр.-колич. числит. Какое количе
ство кого-, чего-л., сколько. А сколечко 
ягодок набрала? Даль. 

2. Неопр.-колич. числит. Большое коли
чество, множество кого-, чего-л. И ско
лечко этого народу собралось? Урал., 
1934. Сколечко плоти у ее было в голове, 
ну, токо бело. Перм. 

3. Определит, нареч. Много, в боль
шом количестве. Южн., Даль. 

4. То же, что сколешенько. Ни сколечко 
не дает. Даль. 

СкОЛёшеНЬКО, нареч. Ласк. 
Очень мало (обычно с отрицанием). 
Даль. 

СкОЛЗаНКа, ж. Чистое место на 
льду, где катаются дети. Новг. [?], Даль. 
Ейск. Кубан., 1916. 

СкОЛЗаТЬ и СКОЛЬЗИТЬ, несов., 
неперех. 1. Скользать. Скользить. То
бол., 1911-1920. 

2. Кататься, скользя по льду (обыч
но о детях). Пойдем на лед, сколзать! 
Даль, CD Скользить. Вишь как скольза-
ет. Брян. Орл., 1850. 

3. Скользать, перех. Катать кого-л. по 
льду. Смол., 1914. 

Сколзаться и скользаться, 
несов. 1. Скользйться. Скользить. Бы
ки скользаются. Прииссыккул. Киргиз. 
ССР, 1953-1955. 

2. То же, что сколзать (во 2-м знач.). 
Чистое место на льду, где ребятишки 
сколзаются. Даль, сз СколзЗться. Зап. 
Брян., 1973. 

Сколзель и скользёль, м. 
1. Ледяная горка, каток. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Скользёль. Гололедица, слякоть. В 
такую скользёль на некованой лошади в 
гору не въехать. Покр. Влад., 1895. 

СКОЛЗИК, м. Птица поползень. 
Росл. Смол., 1914. 

СКОЛЗЬ, нареч. Вскользь. Кирил. 
Новг, 1898. 

СКОЛИЗЬ, ж. Гололедица. Сколизь 
на улицы, ходить трудно: пройдешь и 
падаешь. Дон., 1975. ~ Разодраться, 
как бык на сколизи См. Раздираться. 

СкОЛЙНа, ж. Отколотое место, 
неровность на поверхности посуды. Ку
пил чашку со сколиной. Р. Урал, 1976. 

СКОЛИСТЫЙ, ая, ое. Скалистый. 
Иркут., 1873. 

Сколйть, несов., неперех. 1. Выть, 
скулить; пронзительно кричать, визжать. 
сз Скблить. Слышь, волки за лесом ско-
лят. Влад., Даль, сэ Сколйть. Влад., 
1870. Ты чего сколишь? Яросл. Потому 
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[собака называется] сколун, что сколит, 
когда бежит по следу. Дон. 

2. Ныть, настойчиво приставать с 
просьбами, CD Сколйть. Влад., Даль. 
сз Сколйть. Вчера сколил идти со мной 
рыбачить, и сегодне ненастье, дак и от
думал. Так и сколит: подач да подем ско-
ряя, а топере и просел. Перм., 1856. 

3. Скблить. Скорбеть, грустить, тоско
вать. Влад., Даль. 

4. Скблить. Браниться, ссориться, 
спорить. Дело-то было полюбовно, ско
лйть не приходится. Шенк. Арх., 1885. 

Скблище, числит, и нареч. Мно
жество чего-л., сколько. Тамб., 1922. 

1. СкОЛКа, ж. 1, Бумажный тра
фарет для плетения кружевного узора; 
узор, снятый при помощи булавок с та
кого трафарета. Ряз., 1895. Волог. 

2. Головной убор замужней женщи
ны в виде платка или косынки, обер
нутой вокруг головы, с концами, завя
занными спереди и сколотыми или сши
тыми. Сколки женщины носили, плат
ки в повяз. Орл.. 1940-1950. Вост. Когда 
замуж-то выходят, так одевают скол
ки таки. Невесты-то в сколках и вен
чались. Сколка-то на пилотку похожа. 
Арх. || Платок, завязанный и сколотый в 
форме мужской шапки. Из платка наво
дили сколки — вроде они картузов муж
ских. Орл., 1940-1950. 

2. СкОЛКа, ж. Деталь ткацкого 
станка в виде вала или бруска, на ко
торый наматываются нитки; скалка. На 
сколку наматыватся пряжа. Со скол
ки моташь на мотовило. Шегар. Том., 
1965. 

Сколки, мн. Дощечка, бирка, на 
которой нарезками отмечают количе
ство сданного или полученного из обще
ственного амбара хлеба. Получать хлеб, 
дак вахтур отметит на рубеже и те 
сколки даст со значком. Хлеб идешь по-
.тучать из мангазина, дак берешь сколки. 
Йркут., 1970. 

СКОЛКОТЙТЬ, сов., перех. То же, 
что скокать. Тобе уж как-нибудь скол-
котю халат. Дон., 1975. 

СкОЛНуТЬ, сов., перех. Сбить, ско
лотить что-л. Сколнуть омешики булат-
ние. Олон., Рыбников. 

Сколо, нареч. Около. Школа сколо 
собору. Вят. Вят., 1925. 

Сколобанить, сов., перех. Смять, 
скатать комом, в колобок. Даль. 

Сколобаниться, сов Свернуть
ся, скататься комом, колобом. Ежик ско-
лобанился. Даль. 

Сколобать, сов., перех. То же, что 
сколобанить. Даль. 

СкОЛОбИТЬСЯ, сов. То же, что ско
лобаниться. Даль. Была постеля из шер
сти, она у меня сколобилася, я и выбро
сила. Медян. Киров., 1952-1954. 

СКОЛОДНЫЙ, ая, ое. Внебрачный 
(о ребенке). Сколодный сын. Былины 
Севера. 

СкОЛОДОбИТЬ. сов., перех. То же, 
что сколотобить (во 2-м знач.). Сколодо-
била немного малины да вареньица сва
рила. Ср. Урал, 1971. 

СкОЛОДЬфНИК, м. То же, что 
сколдыра. Обл., 1856. 

Сколодырничать, несов., непе-
рех. Скряжничать, жадничать. Обл., 
1856. 

СкОЛОДЬ'фНЯ, ж. То же, что скол-
дыра. Обл., 1856. 

Сколозить, несов., перех. Трепать, 
трясти (о лихорадке). Лихорадка сколо-
зит. Тетюш. Казан., 1854. 

1. СКОЛОК, м. 1. Березовое поле
но, с которого снята береста. Бересту 
сними аккуратней, а сколки сложь в ку
чу — пригодятся потом на дрова. Усть-
Удин. Иркут., 1970. 

2. Метка, привязываемая к снятой ове
чьей шкуре. "На конце палки делается 
зарубка и по нее скалывают половину; 
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отколотый кусочек остается у владель
ца овчины; весь сколок, привязанный к 
овчине — у скорняка". Никол. Волог., 
Потанин, 1899. 

3. То же, что 1. Скблка (во 2-м знач.). 
Ростов. Яросл., 1902. Вот теперь и ты 
будешь сколок носить. Яросл. Влад. 
Сколок — кардона, обшита шелком, на 
прическу надевали этот сколок, наверх 
платок шелковый. Большущий повойник 
и сколок я носила. Каково платье — та
ков сколок. Арх. 

2. СКОЛОК, м. Осколок от разорвав
шегося снаряда. С фронту пришел, умер: 
сколок был. Том., 1986. 

3. СКОЛОК, м. 1. Небольшой уча
сток леса на открытом пространстве, 
среди поля, луга или болота. Перм., 
1848. С одной-то стороны поле, назы
вается забока; с другой — песчано, а 
меж имя большой сколок; грибы есть 
тамо и ягоды. Пойдемте пока заглянем 
в сколок: авось, да и там есть грибочки, 
а потом уж в большой лес-то зайдем. 
Перм. Пашни, покосы, а в середке лес, 
так его сколком зовут. Лес рубят, а сре
ди вырубки деревья остаются — это 
сколок. Свердл. Сев. Урал, Карсовайск. 
Удм. ССР, Вят. Сколки березовы на сте
пях, таки кружочки с кустам, с ягодам. 
Краснояр. Идет тайга, и вдруг не ста
ло леса, и среди тайги вдруг марь, а на 
ней посредине сколок — немного возвы
шенно, и растут на нем деревья. Амур. 

2. Край леса, опушка. Свердл., 1965. 
3. Лес, в котором рубят деревья. Перм., 

1918. 
Сколоколить, сов., перех. 1. Ук

расть что-л. Усол. Перм., 1852. Это ты 
где взял? Уж не на базаре ли сколоко
лил? Воришков ведь бьют да плакать не 
велят. Перм. 

2. Взять большую цену за что-л., про
дать что-л. втридорога; получить с кого-
л. большую взятку. Усол. Перм., 1852. 

Како-т проезжающий ехал, да ось изло
малась. Петруха с его за старую ось до
бру цену слупил; ни много ни мало пять 
рублей сколоколил. Стоит вещь-то рубь, 
а он с меня сколоколил три с полтиной. 
Перм. 

3. Списать ученическую работу у това
рища. Шуйск. Влад., 1920-1924. 

4. Соврать, выдумать что-л. неправдо
подобное. Урал, 1934. Сколоколит и не 
покраснеет. Это кто тебе сколоколил? 
Свердл. 

5. Сказать что-л. невпопад, сболтнуть. 
Вот сколоколил что-то и сам не знаешь. 
Свердл., 1971. 

СКОЛОМ, нареч. В сочетаниях. 
0 Скблом идти (войти). Падая, расщеп
ляться (о стволе дерева), Дерево упа
ло, скололось. Али валить [рубить де
рево], упало, остался кусок. "Сколом 
пошла", — говорят. Краснояр., 1967. 
ф Скблом колоть. Колоть бревна вдоль, 
откалывая куски дерева, плашки. Ско
лом еще кололи, толстые березы среза
ли — сколом кололи, тоже плашник на
зывали. Бока откалывали плашками, так 
и наколется. Том., 1986. 

СКОЛОМ^ТИТЬ, сов., перех. Взбу
доражить кого-л. Коломытка сколому-
тит всех. Дон., 1975. 

СКОЛОМЯШИТЬ, сов., перех. По
бить, поколотить кого-л. Подожди, я те
бя когда-нибудь так сколомяшу, что бу
дешь меня помнить. Волог., 1902. 

СКОЛОН^ТЬ, сов., перех. Сбить 
(гвоздями), сколотить что-л. Сошники 
сколонул, да убежал. Пинеж. Арх., 1960. 
Ящик сколонул. Арх. 

СкоЛОСВётИТЬ, сов., перех. Вне
сти смуту, раздор, поссорить кого-л. 
Выйдет замуж, со свекровью не ладит, 
свекровь скажет: — Эх, ты дура, ко-
лосветка, ты всю семью сколосветила, 
мужа сума свела. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкОЛОСЬе, ср., собир. Колосья в 
верхней части снопа. Яросл., 1990. 
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СКОЛОТ, м. Внебрачный ребенок. 
Он ходил, ходил, опять к нам пришел, се
мьи прибавил: сколота привел; еще про
сился да не пустили. Пинеж. Арх., 1959. 

СкОЛОТа, ж. 1. Неприятные про
должительные хлопоты, беспокойство, 
суета. Что, мой доброхот, сам поло
жишь за всю сколоту (хлопоты хозяй
ки)? Волог. Волог., 1850. Какая сколо
та с гостями, надо все припасти. Эда
кая ведь сколота с помочами-то. Во
лог. сз Сколоти. Сколоты много, роди
мый мой, ведь полна изба ребят. Волог., 
Даль. 

2. Суматоха, тревога, переполох. Пу-
дож. Олон., 1903. Вят. сз Сколоти. Во
лог., Даль. 0 Сколоты-молоты. О чем-
л., не стоящем внимания, пустяковом. 
Ветл. Костром., 1928. 

СкОЛОТаЙ, м. Внебрачный ребе
нок. У нас еще скажут: — Сколотой, 
без отца так. Пинеж. Арх., 1959. 

СкоЛОТВИНа, ж. Пахта. Бурна-
шев. Зап. Брян., 1958. сз Мн. Дубров. 
Брян., 1950. 

СколбтеНКИ, мн. Береста, снятая 
с поленьев целиком, без разрезов, для из
готовления посуды. Сколотенки сбивал с 
березы и туесья делали. Южн. Красно-
яр., 1967. 

СкОЛОТеНЬ, м. (скблотни, мн.). 
1. Деревянный каркас, к которому при
биваются доски стола или двери. Карсо-
вайск. Удм. ССР, 1953-1957. 

2. Сколотень. Деревянный гвоздь. 
Даль. 

3. Плотницкий инструмент. Обсачива-
ет сколотень. Среднеобск., 1986. 

4. То же, что сколотенки. Сколо
тень — бересто для бурака, из кото
рого вытолкнута деревина. Тотем. Во
лог., 1892. KACCP, Горьк., Вят., Ки
ров., Свердл. Снимешь кору, выбросишь 
{дерево), сколотень выходит. Краснояр. 
Срубишь березу, отпилишь и начинаешь 

сколотень снимать. Сколотни под яго
ды ладили. Иркут. У деда в сарае ско-
лотнев полно было. Бурят. АССР. Ско
лотни ноне заготовил, с туясками бу
дем. Сколотни добывать не просто, на
до уметь и березу выбрать, и снять ее 
тулуном. Забайкалье. Сиб. Сколотень 
сколачивают с березовой чурки... Вот из 
этого и туесок. Сбивали целиком сколо
тень, и ниче потом туесок не пропус
кал — воду и борщ в туесках возили. 
Амур., Хабар. Камч. 

5. Берестяной туесок. Сиб., 1916. На
до новый сколотень сделать. Бурят. 
АССР. Камч. 

6. Длинная жердь для сбивания кедро
вых шишек. Омск., 1967. • Деревянный 
молот на длинной рукоятке. Шишковать 
ходили со скопотнем, с мешком. Поехал 
за шишками — сколотень взял. Тунк. Бу
рят. АССР, 1989. || Жердь, которой охот
ник ударяет по дереву, чтобы выгнать 
белку. Сколотнем по дереву громко уда
ряли. Режев. Свердл., 1987. 

7. Платье, сшитое из лоскутков старой 
одежды. Волог., 1822. Даль. || Переши
тая одежда. Даль. 

8. Грубо, аляповато сшитый сапог, 
башмак; немодная, несоразмерная обувь. 
Привезли ему каки-то сколотни. В углу 
завсе чей-нибудь сколотень... валяется. 
Тобол., 1917-1920. 

9. О человеке крепкого телосложения. 
Он у них сколотень настоящий. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

10. Внебрачный ребенок. Тотем. Во
лог., 1892. Волог., Новг. 

11. Косец, который при распределении 
делянок получает две делянки рядом. 
Костром., 1927. 

12. Косить скблотнем. То же, что ко
сить складнем. Костром., 1927. 

СкОЛОТИНа, ж. 1. Что-л., сколо
ченное из нескольких частей. Даль. 

2. Что-л. скрепляющее сколоченные ча
сти какого-л. предмета. Даль. 
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3. Обычно мн. Перекладина, соединя
ющая ножки домашнего ткацкого стана. 
Стариц. Твер., 1852. В ткацком стану 
две продольные сколотины. Даль. Ка
лин., Влад. Это вот сколотины — ско
лачивать стан, их две. Иван. В кроснах 
три сколотины. Сколотины-то прибей. 
Яросл. Волог. Сколотина — ноги ско-
лативают в станке. Дон. Глубок. Вост.-
Казах., Новосиб., Кемер. || Распорка на 
клинышках. Даль. 

4. Обычно мн. Поперечная планка, со
единяющая части саней. Аньк. Иван., 
1990. 

5. Бревно с продольной вырубкой в 
срединной части, в которую вставляют 
концы досок и сжимают их клиньями 
для склеивания или сколачивания щитов, 
используемых для изготовления дверей, 
полов и т. п. Бурнашев. Яросл., 1961. 

6. Часть сохи [какая?]. Данил. Яросл., 
Яросл. слов., 1990. 

7. Пахта. Курск., 1848. Калуж., Зап. 
Брян., Смол. Кто подызмятины ска
жет, кто сколотины. Калин. Моск., 
Влад. Масло сбивают, остается сколо
тина. Казаки-некрасовцы. Дон., Крас
нодар., Юго-вост. Кубан., Азерб. ССР, 
Омск. Сколотина — это после мас
ла. Там сыворотка отходит. Она густа, 
и жирная, и вкусная. Амур. || Каша-
сколбтина. Каша, сваренная на пах
те. Будешь есть кашу-сколотину? Зап. 
Брян., 1973. 

8. Мн. Остатки семян масличных расте
ний после выжимания, жмых. Маковыя 
сколотины. Даль. Дон., 1929. 

СКОЛОТИНКИ, мн. Осколки, куски 
чего-л. Смол., 1853. 

Сколбтинный, ая, ое. Сколб-
тинное масло. Масло, сбитое вручную. 
Дон., 1975. 

Сколотистый, ая, ое. Сколб-
тистая пахталка. Ручная маслобойка, 
которая хорошо сбивает масло. Даль. 

СКОЛОТИТЬ. См. Сколачивать. 

СКОЛОТИТЬСЯ, сов. 1. Согласить
ся, сторговаться с кем-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855.. 

2. Собраться. Солдат собрал все, ско
лотился и уехал. Верхнелен., 1948. || Ре
шить отправиться куда-л. С неопр. фор
мой глаг. Я-то сначала сколотилась 
ехать. Таборин. Сверял., 1987. 

СкоЛОТКа, ж. 1. Мн. То же, что 
сколотина (в 3-м знач.). Мантур. Ко
стром., 1964. Яросл. Сколотки для того, 
чтобы ставины-то держались. Новг. 
Чтоб стан стоял, сколотки нужны. 
Клинья такие заколачивают. Том. 

2. Полоска, кусок мороженной строга
ной рыбы. Съел три сколотки и почу-
хал, что строганина дело доброе. Силь
но длинные, во весь омуль или хариус, 
сколотки делать не надо. Длинные ско
лотки скоро тают. Мило дело на охоте 
сколотки. Забайкалье, 1980. 

3. Мн. Пахта. Орл., 1940-1950. 
4. Болезнь, сопровождающаяся силь

ным запором. Тюмен. Тобол., 1898. 
Сколотная, ; ж. Доска, вставляе

мая между досками настилаемого пола 
для их уплотнения. Волог., 1883-1889. 

СКОЛОТНИ, мн. 1. Перекладины, со
единяющие ножки домашнего ткацко
го стана. Дубен. Тул., 1933-1960. Ка
лин. Эти сколотни забиваются клинья
ми. Яросл. сэ Сколбтни. Даль. 

2. Пахта. Орл., 1940. Ворон. Когда 
масло сбивают, сколотни остаются, 
на них блины пекут. Из-под масла сы
воротка остается, сколотни и юра-
га зовут. Моск. Масло смешаешь, вы
нешь — остаются сколотни. Калин. 

Сколотник, м. 1. Сколбтник. 
Ручная маслобойка. Сколотник деревян
ный с плотной крышкой, в крышке дыр
ка, в нем масло били сами мутовкой. Со
бирали сметану, сливали в сколотник, 
когда побольше наберется, масло били. 
Сколотник как кадушку делали, малень
кий и узкий он. Моск., 1968. 
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2. [Удар. ?]. Пахта. Моск., 1991. 
3. Скблотник. То же, что сколотина (в 

3-м знач.). Сколотник нужен, чтоб нож
ки ткацкого стана не разъезжались, без 
сколотчиков нельзя. Моск., 1968. 

4. Сколбтник. Внебрачный ребенок. 
Сев., Зап., 1974. 

СКОЛОТНО, парен. 1. Хлопотно, бес
покойно. Хоть сколотно осоку-ту ста
вить, зато когда навозишь ее зимой, так 
и не думаешь. Кадн. Волог., 1854. 

2. Тяжело, бедно (жить). Волог., Грязов. 
Волог., 1896. 

СкОЛОТНЫЙ, ая, ое. 1. Сколбт-
ный. Сколоченный из досок и стянутый 
обручами (о посуде). Сколотная посуди
на. Даль. 

2. Внебрачный (о ребенке). Мезен. 
Арх., 1852. CD Скблотный. Холмог. 
Арх., 1885. Сколотное дитя. Даль [3-е 
изд.]. CD Сколбтный. Арх., 1847. Двое 
ребят у ей сколотных, да семь абортов 
делала. Пинеж. Арх., 1961. Да ребята-
ти звать стали (сокольника) сколотны-
ми (былина). Трое детей-то, двое муж
ниных, один сколотный, девушкой роди
ла. Я сколотная, без отца родилась. Арх. 
сэ Скблотный. Бранно. Арх., 1885. 

3. Сколбтная жирушка. Фольк. Тяже
лая, хлопотная, несчастливая жизнь. Еще 
слухай-ко, кручинная головушка, — Бу
дешь жить да без надежной как семе-
юшки Во сколотной, во маетной этой 
жирушке. Олон., Барсов. 

4. Фольк. Эпитет избы. Север., Барсов. 
СКОЛОТНЯ, ж. 1. То же, что сколо

тина (в 3-м знач.). Вот тут сколотню 
подай! Среднеобск., 1986. 

2. Деревянный валик для глаженья бе
лья. Сколотня — белье раскатывают. 
Среднеобск., 1986. 

3. Пахта. Ряз., 1959. Сколотня-то хо
рошая. Ворон. 

Сколотобить, сов., перех. 1. Сде
лать, смастерить, построить что-л. Кур
ган., 1971. Дом-то мой, я его сколото-
била. Том. 

2. Сберечь, сохранить, накопить что-
л.; собрать необходимую сумму на что-л. 
Верхотур. Перм., 1899. Урал. Сколото-
бил я деньжонок немножко да вот хо
чу строиться. К празднику сколотобипа 
масла. Свердл. Челяб., Курган. 

Сколотовить, сов., перех. Сго
товить, приготовить (пищу, еду). С по
ля прибегу, сколотовлю ребятам. Режев. 
Свердл., 1987. 

СКОЛОТОК, м. Бранно. Внебрачный 
ребенок. Арх., 1844. "Незаконнорожден
ные со дня рождения до смерти бывают 
в презрении у соседей и не называют
ся иначе, как сколоток". Изв. Арх. общ. 
изуч. русск. Севера. Бсломор, Сев.-
Двин., Олон. CD Скблоток. Арх., 1885. 

Сколотуха, ж. l.To же, что сколо-
тень (в 7-м знач.). Ветл. Костром., 1900. 
!| "Плохая одежда, сшитая кое из чего". 
Надень свою сколотуху-то. Ветл. Ко
стром., Марков, 1897. 

2. Овчинная шуба кустарного произ
водства, покрытая грубым домотканым 
холстом синего цвета. Макар. Нижегор., 
1848. Костром., Перм. 

3. Праздник в складчину, для которо
го собирают, готовят много угощений. 
"Взамен теперешнего чаепития в ста
рину на свадьбах по многу "зюзлили 
своедельщины" пива, которого варили 
для этих "сколотух" не по одной "пече". 
Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. Уч. 
арх. комисс, 1913. 

4. О говорливой женщине. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СкОЛОТуШКа, ж. Фольк. То же, 
что сколота (в 1-м знач.). Во великой во 
заботушке, Во большой да во сколотуш-
ке, Во здоровой во головушке; И мила и 
доброладная, И до бедных-то желанная. 
Олон., Агренева-Славянская. 

СкОЛОТЧаШКа, ж. Пренебр. Вне
брачный ребенок. Микитична со своей 
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сколотчашкой тащится. Пинеж. Арх., 
1958. 

Сколотчивый, ая, ое. 
1. Сколотчивая сметана. Сметана, из 
которой хорошо сбивается масло. Даль. 

2. Умеющий понемногу скапливать, на
живать добро; бережливый. Старичок 
сколотчив был, сколотил копейку, умел 
сберечь. Даль. 

СкОЛОТЫГа, м. и ж. Бранно. Вне
брачный ребенок. Сколотыга скажут, у 
кого отца нет — сколотыга, всяко на
зовут. Пинеж. Арх., 1960. 

Сколотырить, сов., перех. То же, 
что сколотобить (во 2-м знач.). Сколоты
рить именьишко. Даль. 

СкОЛОТЫрИТЬСЯ, сов. 1. Собрать 
необходимую сумму на что-л. Даль. 

2. То же, что сколотиться (в 1-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. • С трудом 
сговориться, условиться с кем-л. Даль. 

СкОЛОТЫШ, м. 1. Здоровый, хоро
шо сложенный ребенок. Кем. Арх., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

2. Пренебр., бранно. Внебрачный ребе
нок. Арх., 1847. Называли его безоте
ческим, называли его сколотышем (бы
лина). У Дуси двое детей и оба сколо-
тыши, она ведь замужем-то и не была 
ни разу. Мать носит сколотышев. Арх. 
сз Скблотыш. Арх., 1885. 

СкблОТЬ, ж. Плохая, неровная 
осенняя дорога. Вят., 1858. 

1. СКОЛОТЬ. См. Скалывать. 
2. Сколоть, сов., перех. Исколоть. 

Сорняк это, когда серпами жали, все ру
ки сколешь. Хабар., 1983. 

СКОЛОТЬСЯ, сов. 1. Заколоться, 
убить себя острым предметом. Ена втак-
нула ножечки в сыру землю... Она пала 
на ножечки, скололасе. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. Тут у его конь и сколол
ся, И пошел доброй молодец пешехо
дам (сказка). Новг. Ставит там ко
пья вострые, чтобы муж поехал и на
кололся... Не езди, мой батюшко, этими 

путями-дорогами, сам сколешься и коня 
сколешь (Сказка). Арх. 

2. Расколоться на части. Да что же вы, 
коромысла, Давно не сломались, дубовые 
ведерочки Давно не скололись? (песня). 
Самар., 1882. Косье скололось, трещи-
nd дало. Арх. Дерево упало, скололось. 
Ю"жн. Краснояр. 

3. Поссориться, поругаться с кем-л. 
Сейгод с Тамарой выругались, скололась 
с ней. Пинеж. Арх., 1977. 

СкОЛОТЯГа, м. Внебрачный ребе
нок. Арх., 1962. Он ведь сколотяга, у 
него ведь отца-то нет. Арх. 

1. СкОЛОЧеК, м. Скблочки, мн. 
Маленькие поленья для топлива. Усть-
Цилем. Коми АССР, 1964. 

2. СкОЛОЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 3. 
Скблок (в 1-м знач.). Сев. Урал., 1899. 
Вон сколочки убирают да выламывают, 
пахать теперь. Свердл. 

СкОЛОЧИНа, ж. 1. То же, что ско-
лотина (в 1-м знач.). Некрас. Яросл., 
1990. 

2. Доска, которая скрепляет что-л. 
Южн. Горьк., 1969. • Доска, скрепля
ющая основание ткацкого стана. Приис-
сыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

С к о л б ч к а , ж. Мелкая мякина. Мо
лотят, зерно очищают, с пшеницы ско-
лочка мелкая — полова. Карасук. Ново-
сиб., 1978. 

СКОЛОШНЙК, м. (обычно мн.). Ряд 
брусьев или жердей в овине, риге, на ко
торые накладывают для просушки сно
пы; колосники. Сколошники — деревян
ные слеги, ставились они в овинах, по-
ларшин от пола, на них снопы сушили. 
Моск., 1968. 

СкОЛПаЧИТЬ, сов.', перех. То же, 
что скокать. Борисоглеб. Яросл., 1990. 

СкОЛПаШИТЬСЯ, сов. Столпиться 
(о людях). Что-то сколпашился народ. 
Кож. Том., 1986. 
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СкОЛТОЛОбИТЬ, сов., перех. То же, 
что сколотобить (во 2-м знач.). Екате-
ринб. Перм., 1887. 

Сколтоловить, сов., перех. То же, 
что сколотобить (во 2-м знач.). Урал., 
1987. 

СКОЛТУНИТЬ, сов., перех. Колтун 
сколтунить. Спутать волосы, сделать 
колтун (в гриве у лошади). Конь ко дво
ру пришелся; суседко [домовой] колтун 
сколтунил. Даль. 

СкОЛубатЬСЯ, сов. То же, что ско-
лебаться. И это синее-то море сколуба-
лосе, Еще мелкая-та ли рыбица на дно 
ушла... Пудож. Олон., Гильфердинг. Во
да сколубалась. Пудож. КАССР. Гуси се
ры спорхнулися, Сине море сколубалося. 
Мурман. Арх. 

СкОЛуДЙна, ж. Бранно. 1. Ста
рая негодная лошадь. Великолукск. Пек., 
1852. Пек. 

2. Старик, старуха. Пек. Пек., 1902-
1904. 

СкОЛумёсИТЬ, сов., перех. Сме
шать что-л. Бударин. Сталингр., 1958. 

Сколун, м. то же, что сколуха. По
тому сколун, что скопит, когда бежит 
по следу. Дон., 1975. 

СколуПЙ, ж. Эмалевое покрытие 
на бисерных бусах. Бусы из бисеря, на 
них сколупа тоненькая. Ряз., 1953. 

С к о л у п а й , м. Растение Gnaphalium 
L., сем. сложноцветных; сушеница. Упо
требляется для лечения наружных ран. 
Бельск. Смол., 1914. 

С к о л у п а т ь , сов., перех. Очистить 
часть какой-л. поверхности, отколупывая 
кусочки верхнего слоя. Ручками сколупа
ла всю стенку, где лежит. Груз. ССР, 
1977. || Очистить яйцо. Сколупал яйцо. 
Росош. Ворон., 1961. 

СкОЛуПЙТЬСЯ, несов. Очищаться 
от верхнего слоя (скорлупы, шелухи и т. 
п.). Свеже яйцо колупать плохо, не ско-
лупатся. Р. Урал, 1976. 

С к л у п и н а , ж. 1. Ранка на теле, с 
которой содрана корка. Даль. 

2. О капризном человеке, недотроге. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкОЛуПЙТЬ, сов., перех. Ско-
лупйть денег. Получить большую сум
му денег. До декабря-то можно столько 
денег сколупить на этой работе. Пинеж. 
Арх., 1974. 

С к о л у п к а , ж. Драка, потасовка. 
Мещов. Калуж., 1902. 

С КО ЛупОК, м. Содранный, отколу
панный от чего-л. кусочек. Даль. 

СкОЛуПЫШ, м. То же, что сколу-
пина (в 1-м знач.). Даль. 

СкОЛуХ, м. Охотничья собака, иду
щая только на одного зверя. Оно и верно: 
кажный сколух приноравливается к сво
ему зверю, на отдельного зверя у сколуха 
и нюх куда лучше, чему других собак. Мо
жет из щенка сколух на белку получить
ся. Забайкалье, 1980. 0 Беличий (каба
ний, медвежий, соболиный) скблух. Ви
ды охотничьих собак. У нас в деревне 
собак охотничьих так различают: ка
баний сколух, медвежий сколух, соболи
ный сколух, беличий сколух. Так почти на 
кожного зверя свой сколух. Забайкалье, 
1980. 

С к о л у х а , ж. Гончая собака. Обл., 
Наумов, 1874. Костром., Дон. 

СкОЛуша, ж. Скорлупа, кожура, 
чешуя. Сколуша у шишек, где орех пря
чется. Иркут., 1970. Когда толчешь 
теркой овес или ячмень, а на дне-то ско
луша остается, ведь. От сколуши надо, 
ведь, ослобонять зерна. Раньше-то все 
ели, и хлеб с сколушей. Бурят. АССР. 

СкОЛуШКа, ж. То же, что сколуха. 
Костром., Даль. 

СКОЛЫ, мн. Горы, скалы. Иркут., 
1873. Что сколы, что горы одинаково. 
Юго-вост. Кубани. Тифлис. 
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СкОЛЫбаНЬИЦе, ср. Фольк. На 
сердце обиды сколыбаньице. О вспых
нувшем чувстве обиды. Придет рыбное 
тогда да нерестаньице, Загошечкам-то 
серыим кукованьице, На нашем сердце 
обиды сколыбаньице (причит.). Север., 
1860. 

Сколыбать, сов., перех. То же, что 
сколебать. Тихв. Новг., 1854. В загадке: 
Летел пан, На воду пал, На дно не упал 
И воды не сколыбал (пух). Казан. 

СкОЛыбЙТЬСЯ, сов. 1. То же, что 
сколебаться. Тихв. Новг., 1854. Петерб. 
Мала лодочка у нас да сколыбалася. 
Дубова мачта на ней да приломалася 
(причит.). Север. Арх. Ерема-то сбол-
тался, а Фома-то сколыбался, Ерема 
упал в воду, Фома — ко дну. Вят. Ср. 
Урал. У ворот сосна сколыбалась. Ир-
кут. Сиб. О Море (морюшко, озеро и 
т. п.) сколыбёлось, сколыблется. Аще 
тот орел сворохнется, Сине морюшко 
сколыблется (былина). Олон., Гильфер-
динг. Все ведь озеро сколыбалосе... Тем
ны леса-то сколыбалисе (былина). Бело-
мор. Волог. Не от ветру да не от ви-
хорю Сине море сколыбалося (свадебн. 
песня). Перм. А сине море сколыбало
ся, А в море рыбка разыгралася (были
на). Вост.-Казах. ССР. О СколыбЗться 
чем-л. Поля-луга сей год расцветалисе, 
Оны белыма цветами сколыбалисе (пес
ня). Терек. Арх., 1976. 

2. Сильно забиться (о сердце). И захва
тывав Добрынюшка ю за рученьки, При
жимав ю к сердечушку ретивому, Ско
лыбалась его сердце богатырское. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. 

Сколыбнуть, сов., перех. Фольк. 
Всколебать, взволновать (воду). Вытка
ла новинку, понесла на речку, Первый раз 
макнула, море сколыбнула (песня). Но-
лин. Вят., 1896. 

СкОЛЫбнуТЬСЯ, сов. Фольк. 
Всколебаться, взволноваться (о воде). 
Плывши лебедь Не сколыхается, Под 

ней вода Не сколыбнется. Тихв. Новг., 
1853. Костром. Что же, что же, сине 
море, Да ты стоишь, не сколыбнешь-
ся? Песни Печоры. Арх. Сколыбнулась 
мати Вешная вода. Сев.-вост. Башк. 
АССР. 

СкОЛЫбЬНЙЦа, ж. Колыбель. Си
дит в горнице, качает сколыбьницу, В 
колыбелюшке да малыих деточек. Арх., 
Григорьев. 

Сколыбя, нареч. Издавна (с колы
бели). Так оно идет сколыбя. Казах., 
1976. 

СКОЛЫД&РИТЬСЯ, несов. Бро
дить, ходить где-л. без дела, без цели. 
Новорж. Твер., 1911. 

СкОЛЫДарнИЧатЬСЯ, несов. То 
же, что сколыдариться. Новорж. Твер., 
1911. 

СКОЛЫДОРНИК, м. Склочник. Та
кой сколыдорник привяжется ни к чему, 
всех замутит. Калин., 1972. 

СкОЛЫДОрнИЦа, ж. Склочница. 
Калин., 1972. 

Сколыдорничать, несов., непе-
рех. Затевать ссоры, склоки. Калин., 
1972. 

СКОЛЫХ, м. Колебание, колыхание, 
волнение (воды). Пек., Горьк., 1927. 
ф Сколых сделался. Забулевала вода, и 
сколых сделался. Пек., Горьк., 1927. 

СкОЛЫХаТЬ, сов., перех. Фольк. 
То же, что сколыбнуть. сз СколыхЗло, 
безл. Вдруг завыло в тишине, речку ско-
лыхало (песня). Шенк. Арх., 1897. 

СкОЛЫХаТЬСЯ, сов. Фольк. То 
же, что сколебаться. Стояла у ворот 
сосна, Она сколыхалася (песня). Дмит
ров. Орл., 1905. Ворон. 0 Речка ско-
лыхЗлась. Я увидел, вдалеке речка ско-
лыхалась, волны сделались. Арх., 1976. 

СкОЛЫХНуТЬ, сов., перех. 1. Раска
чать что-л. Красна лодочка плывет, Ско-
лыхни моих детей (песня). Орл., 1898. 
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2. Встряхнуть (дерево). Думала она, 
гадала она, Як ракиту обломити. Ина 
не обломила, не обломила, Больше ско-
лыхнула (свадебн. песня). Смол., 1890. 
|| Стрясти с дерева плоды. Слухай сюды, 
Петька, сколыхни ты етые игруши. Зап. 
Брян., 1957. 

С КОЛЫХНУТЬСЯ, сов. Фольк. 1. То 
же, что сколебаться. Синя моря сколых-
нулась И быстрая рыба стрепенулась 
(песня). Подо мною молодою Дунай ско-
лыхнулся, О, я свойго любезного в гости 
запросила (песня). Смол., 1890. Синь 
кафтанчик на Потане да не сколыхает-
ся, Чарка полная не оплеснется (были
на). Печора и Зимн. берег. А она [ель] 
стоит и не сколыхнется. Хоть бы тобе 
что! Зап. Брян. 

2. Прийти в состояние крайнего волне
ния. Увесь город сколыхнулся: одна у ца
ря дочка — и тая с рогами. Ельн. Смол., 
1914. 

Сколыш, м. То же, что сколотень 
(в 5-м знач.). Сколыш — это сбивают бе
ресте, нутро целое, вот отчего молоко-
то и не бежит [просачивается]. Южн. 
Краснояр., 1967. 

СКОЛЫШИТЬСЯ, сов. Стать дряб
лым, одрябнуть (о коже). Постарела уж 
она; лицо сморщинилося, все сколышило-
ся. Соликам. Перм., 1973. 

СКОЛЫШКИ, мн. Вид резьбы на де
ревянном изделии. Горьк., 1939. 

1 Сколь, числит, и нареч. 
\. Неопр.-колич. числит. Какое коли
чество кого-, чего-л., сколько. Муром. 
Влад., 1847. Влад. Сколь у нас каменных 
домов? Твер. Сколь тебе лет, дедушка? 
Калин. Новг., Мурман, Коми АССР. 
Сколь аршин тута? Нижегор. Ульян., 
Киров., Свердл. Сколь ден живете? Ср. 
Урал. Курган. А сколь суток от Том
ска до Тары? Омск. Иссык-Кульск., 
Том., Иркут., Забайкалье. Сколь раз? 
Я ни сколь не брал. Сиб. Амур., Хабар. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. сз По сколь. 

По сколь годов учиться? Новосиб., 1979. 
0 Во сколь часов? В котором часу? Сык-
тывд. Коми АССР, 1968. 0 Сколь вре
мя? Сколько времени? Верховья Лены, 
1965. Сколь сейчас время? Костром. 

2. Колич. числит. Большое количе
ство, множество кого-, чего-л. (обычно 
в восклицательных предложениях). Вот 
и свой сусед, сколь люду погубил! Иль
мень Новг., 1949. Сколь грязи! Прошло 
сколь лет. Сколь жару-то! Сыктывд. Ко
ми АССР. Сколь мне лет! Вот сколь 
рыба принес. А рожи-то сколь! Ки
ров. Вон сколь народу людно. Денег-то 
сколь надо! Перм. Сколь воды припяти-
ла! А сколь было здесь сайги! Р. Урал. 
Сколь дум я передумала! Сколь слез тай
ком лила! Южн. Урал. Вон сколь ящи
ков! Конюшил сколь годов, потом в па
стухи пошел. Свердл. Война, она миру 
сколь угробила. Я сама была сколь го
дов в правлении. Омск. Он в лесном ра
ботал сколь годов. Алт. Потом собира
ют невесту — белья сколь! Вост.-Казах. 
Ишь делов-то сколь! Сколь годов и не 
слыхать было. Том., Кемер. Сколь ле
жишь сахару. Венков одних сколь! Вер
ховья Лены. В войну сколь людей по
гибло, сколь не вернулось! Амур., Хабар. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

3. Неопр.-колич. ' числит. Некоторое 
неопределенное, небольшое количество 
чего-л., немного, несколько. Через сколь 
дней лед выходит с реки вон, на озеро 
прет, а у брата на той стороне и хлеба 
нет. Ильмень Новг., 1949. 

4. Вопросит, нареч. Какое количество, 
как много. Слов. Акад. 1847. Сколь те
бе ссуда дали? Балаш. Я все шью, шью. 
Знашь, сколь брала [денег за шитье]? 
Вот пинжак дак рубь. Волго-Камье. 
Сколь поработали ле? Киров. Сено на 
вилах, сколь возьмешь на вилы? Р. Урал. 
Да сколь тебе отвесить то? Без счету 
драли (розгами); не знаю, сколь. Урал. 
Сколь дашь? — Два рубля. Зауралье. 
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Курган. Прийдем, спросим, сколь сто
ит. Новосиб. Все не переделаешь. Сколь 
мне можно делать! Сколь он деньга
ми то взял? Том., Кемер. Сколь добыл 
(белки)? Приангарск. О Сколь много? 
Как много, сколько? Скаль много у те
бя денег-то? Ирбит. Перм., 18S2. Новг. 
Сколь много денег у тебя? Вост. || Сколь 
ни, уступительный союз. Как много ни, 
как ни; сколько ни. Сколь ни проси, ни
чего не дам. Влад., 1914. Сколь ни скла-
дет, се мало. Костром. Сколь бы уж ни 
осталось. Киров. ~ Бог знаешь сколь. 
Очень много. Эк ты отчекрыжил сколь 
коглы-то; будто Бог знат сколь надо. 
Соликам. Перм., 1853. Уж у ей слез-
то дома было, бог знает сколь. Арх. Не 
сколь уж. Ну что ж, ничего не подела
ешь. Дорогонька корова-то, а купить од
нако придется, че-же, мать, купить на
до, не скольуж. Сиб., 1968. Сколь беды. 
Ну так что ж, что за беда. Кто-то горю
ет, да понапрасну, сколь беды. Омск., 
1972. Сколь хоти. То же, что сколь хошь. 
Олифу на Стрелке покупала; сколь хоти 
не было, а сейчас нате — нету. Перм. 
Сколь хошь. Неограниченное количе
ство чего-л. Ну да поди и бей сколь хошь. 
Яран. Вят., 1896. Сколь хошь возьму на 
телегу, 20-30 пудов. Куйбыш. Пахоты 
было — скаль хошь паши. Кемер. 

5. Вопросит, нареч. Как давно, как дол
го. Сколь работать-то? Сыктывд. Ко
ми АССР, 1968. Сколь ты дома не был? 
Калин. || Как часто. Сколь мы бывали у 
него. Вят., 1896. || Некоторое время. По
том сколь полежит, снимут. Ср. Урал, 
1987. 

6. Определит, нареч. В большом коли
честве, много (обычно в восклицатель
ных предложениях). Она плачет сколь 
ноне, да умер муж. Былины Печоры и 
Зимнего берега. Сколь девкам-то надо 
написать в тетрадки, и все головой на
до ворочать. Арх. Сама ведь сколь надо 
канителиться: тес покупать, на помочь 
созывать. Перм. Сколь я проработала. 

Сев.-Вост. Башк. АССР. Все не переде
лаешь. Сколь мне можно делать! Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. О Скбль-то. Немно
го. Есть луку сколь-то. Вожгал. Киров., 
1952. Робенку-ту сколь-то дней было, и 
без отца мой родовой остался. Перм. 
А сколь надо-то денег? Он за сколь-
то километров отсель? Амур., Хабар. 
О Сколь раз. Слишком много раз. Во
жгал. Киров., 1952. Сколь тебя раз зу-
хать надо! У нас уж церковь спрашива
ли сколь раз. Перм. Сколь раз им я го
ворила: — Ребята перестаньте, ребята 
перестаньте. Иркут. Сколь раз меня уж 
расспрашивали. Приамурье. 

7. Нареч. меры и степени. В большой 
степени, очень, как, так. Ище сколь-то 
(так) де Марья да лебедь белая. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Сколь хорошо! Арх. 
У милашки моего Новенькая вяточка, 
Сколь играет хорошо, Послушаем, това-
рочка (частушка). Яросл. Сколь хорошо 
сделано. Там сколь глыбко. Вост. Map. 
АССР. Вода сколь круто бежит. Киров. 
Сколь темно-то! Краснояр. Слов. Акад. 
1962. сэ В знач. местоим. с прил. Какой, 
какая, какое. Сколь она большуща, сколь 
хороша. Пинеж. Арх., 1960. Сколь краш-
ко житье наше. Сколь смешон! Ишь у 
парня спина-то сколь черная. А сколь 
ты памятна. Сколь она жадна — бе
да. А сколь был здоровый! Арх. Сколь 
мой миленький хорош Да чернобров, ду
ша, пригож (песня). Печор. Сколь ты 
хитра! Яросл. Огурец сколь велик. Баба-
то у его сколь страшна, как ведьма. Ки
ров. Сколь холодную воду ты мне нали
ла. Сев.-вост. Башк. АССР. 0 Сколь 
не (ни). Очень, так, как; такой, какой. 
Сколь ни пряма! Сколь ни басок! Пе-
реясл. Влад., 1849. У их буйная голо
вы Сколь не гладко учесаны. У их косы-
то русые сколь не плотно уплетены! 
(свадебн. причит.). Волог. Сколь ты не 
ехидной, сколь ты не завидной. КАССР. 
Сколь не хитрый. Арх. 
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2. СКОЛЬ, м. (скбли, мн.). Отколо
тый кусок чего-л., щепка. Когда пилят 
дрова и колют, то ударяют по краю. Ты 
колоть не умеешь, скажут, у тебя одни 
сколи. Калин., 1972. 

СкОЛЬеН^ТЬСЯ, сов. Фальк. Со
скользнуть. А права рука у его да ско-
льенуласе, А лева-то нога у его да под-
вернуласе (былина). Беломор., Марков. 

СКОЛЬЗЯН, м. Расчищенное место 
на льду для катания на коньках, каток. 
Мы в детстве зимой скользаны делали. 
Ильин. Иван., 1984. 

Скользить. См. Скблзйть. 
Скользаться См. СкблзЗться. 
СкОЛЬЗеЛИЦа, ж. Слякоть. Брян. 

Орл., 1904. 
Скбльзёль. См. Скблзель. 
СкОЛЬЗеН^ТЬ, сов., неперех. 

Скользнуть, поскользнуться. Пудож. 
Олон., 1915. Скользенули ноги и 
то — упала, утонула деушка. Арх. 

СКОЛЬЗЙТЬСЯ, несов. 1. Скользить. 
Ноги скользятся без пятки. Крив. Том., 
1964. 

2. Кататься на льду. Даль. 
СКОЛЬЗКОЙ, 4я, бе. Гладкий, лег

ко скользящий. Полоз-от у саней скольз
кой, скользит по траве-то. Пинеж. Арх., 
1975. 

СкОЛЬЗКбм, нареч. Скользя 
по какой-л. поверхности. Даль. 
0 Скользкбм попасть (ударить и т. п.). 
Скользнув по какой-л. поверхности, не 
попасть точно в нужное место. Ср. Урал, 
1964. 

СКОЛЬЗНУТЬ, сов., перех. Продви
нуть, прокатить что-л. Смол., 1914. 

СКОЛЬЗН^ТЬСЯ, сов. Поскольз
нуться. С молоком шла, скользнулась, и 
весь кошель пролила. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

0 Скользнуться на льду. Оне 
скользнулись на льду. Р. Урал, 1976. 

си Скользнулось, безл. сказ. А как 
скользнулось у старика Ильи Муромца, 
Как сдала у его все права рука. Подвер
нулась у его да ножка резвая (былина). 
Беломор., Марков. 

СкблЬЗОМ, нареч. 1. То же, что 
скользком. Арх., 1885. Нога подкати
лась скользом. Иркут. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 0 Скбльзом попасть (ударить и 
т. п.). Не порато ушиб его, скользом в 
лоб попал. Арх., 1885. Ударить сколь
зом. Тобол. Хорошо, что пуля-то сколь
зом хватила его. Чуть полевее — кок
нул бы его. Иркут. Скользом задела пуля. 
Сиб. 0 Скбльзом прийтись. Скользнув 
по какой-л. поверхности (об ударе). Его, 
вишь, один старатель лопаткой черка
нул. Скользом пришлось, а все же заруб
ка на память осталась — нос да губы 
пополам развалило. Урал. 

2. Вскользь, мимоходом. Холмог. Арх., 
1907. Иркут. Глянул скользом — будто 
нет меня. Кабан. Бурят. АССР. 

3. Не вдаваясь в подробности, вскользь. 
Много ли, мало прошло, тут скользом го
ворили. Все скользом, скользом, толком-
то ниче матери не скажет. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

СкОЛЬЗбта, ж. Гололедица. Пек., 
Смол., 1902-1917. На дворе такая сколь-
зота, что идтить страшно. Зап. Брян. 
сз СкользотЗ. Слов. Акад. 1962 [про-
стореч.]. 

1. СКОЛЬЗЬ, ж. Гололедица. Неохо
та и на улицу выйти, грязь да скользь 
такая. Яросл., 1968. Это ты и пойдешь 
в такую скользь?! Пенз. Слов. Акад. 
1962 [простореч.]. 

2. Скользь, глаг. междом. Упо
требляется по знач. глаг. скользить, 
скользнуть. 0 Скользь во что-л., куда-л. 
Вот ина шлеп и села на лупату, а ен 
скользь ее в печку. Ельн. Смол., 1914. 
0 Скользь с чего-л. Скользь с крыши 
долой. Гарбуз скользь с рук. Смол., 1939-
1956. 0 Скользь-поскользь. На льду 
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скользь-поскользь, а шмяк толъки раз. 
Смол. 

Скольк, нареч. Скольк-нискольк, 
Сколько-нибудь. Да давай мне скольк-
нискольк. Спас. Ряз., 1908. 

СкоЛЬКе, числит. Какое количе
ство чего-, кого-л., сколько. Уржум. 
Вят., 1882. Скольке чай-то стоит? Ряз. 
0 Скбльке много? Как много? Скольке 
много? Луж. Петерб., 1907. 

СкОЛЬКерО, числит. Фольк. Сколь
ко, в каком количестве. Уж мы сколькеро 
пойдем да за твоей казной. Печор., Он-
чуков. Сиб. 

СКОЛЬКИ, числит, и нареч. 1. Чис
лит. То же, что скольке. Ладож. Петерб., 
1865. Ленингр., Арх., Новг., Пек., 
Твер., Моск., Брян. Кукушка, сколь
ки мне годов жить? Ворон. Яросл., 
Вят., Среднеобск. Скольки годов? Якут. 
0 Скбльки время? Смол., 1914. Ряз. 

2. Колич. числит. То же, что 1. Сколь 
(во 2-м знач.). И скольки много богаты
рей собиралосе. Мезен. Арх., Григорьев. 
Беспорядки пошли, ну солдатов и наве
ли, скольки человек задармы напогуби-
ли. Сестрорецк. Петерб., 1907. Сватов-
то бозна скольки было! У их ножов-то 
скольки было! Ряз. Скольки было волка! 
Обл., Шапиро. Брыгадир один, а звенье
вых скольки. Юго-вост. Кубани. 

3. Числит. То же, что 1. Сколь (в 3-м 
знач.). Отжалей скольки там рублей и 
заплати, пущай тобе сработает. При
балт. 

4. То же, что 1. Сколь (в 3-м знач.). Да 
и скольки читала, вдвое плакала. Арх., 
Ончуков. Пек., Смол., Костром. || О 
времени. Во скольки будить-то? Захар. 
Ряз., 1952. 

5. нареч. Некоторое неопределенное, 
небольшое количество чего-л., немного, 
несколько. Хоть скольки побеседуем. Ки-
риш. Ленингр., 1955. 0 Скбльки хошь. 
Неограниченное количество чего-л. Се
строрецк. Петерб., 1907. ~ Скольки..., 

тбльки... Сколько..., столько... Ладож. 
Петерб., 1865. 

СкблькиЙ, ая, ое. 1. Который (по 
счету). Слов. Акад. 1822. Сколько неделя 
твоему ребенку-то? Холмог. Арх., 1885. 
Арх. Вы сколький? Яросл. Сколько за
дача? Перм. сз Скблькива, род. под. 
Уж я забыл, сколькива мая был дождь. 
Любыт. Новг., 1968. 0 СкблькиЙ час? 
Сколько времени. Сколький топерь час-
от? Тобол., 1897. 

2. Многий. 0 Скблькие годы. Дли
тельное время, долго. Вон сколькие годы, 
и все в работе. В учреждении-то рабо
тал сколькие годы. Хабар., 1983. Слов. 
Акад. 1962. 

СКОЛЬКИ-КО, числит. То же, что 
скольки (в 5-м знач.). Скольки-ко. Мосал. 
Кал уж., Архив РГО. 

СкОЛЬКИро, числит. Сколько. Ин
дигирка Якут., 1928-1931. 

СкбльКИСЬ, числит, и нареч. 
Несколько. Сколькись человек туды при
шло. Сколькись часов пройшло, покулъ он 
вернулся. Стародуб. Брян., 1972. 

СкОЛЬКИ-ТО, числит. То же, что 
скольки (в 5-м знач.). Мосал. Калуж., 
Архив РГО. 

Сколько, числит. 1. Числит. 
Некоторое неопределенное количество, 
несколько. Сколько разов. Челяб., 1914. 
Нагребешь копен сколько. Начинаешь 
метать, чтобы поближе возить. Южн. 
Урал. Костром. || Некоторое время. А ко
гда отдали в солдаты, он сколько послу
жил царю, служба показалась ему тя
жела. Кунгур. Перм., Смирнов. Пан по
жил сколько и полюбил эту девочку. Лит. 
ССР. 

2. Нареч. Очень. Вода сколько долго 
стояла. Параб. Том., 1964. 

3. В знач. сравн. союза. Чем. Сказы
вали, там меньше шпал, сколько народу 
лежит. Том., 1986. 

4. В сочетаниях. 0 Неведь скблько. 
Очень много. Солигал. Костром., 1987. 
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О Не знай скблько. Очень много. Не 
знай сколько денег просадили. Яросл., 
1958. О Незнамо скблько. Очень мно
го. Яросл., 1987. О Сколько., не. Как, 
в какой степени. И сколько он [моло
дец] не богат, не красив и не брав. 
Тавд. Сверял., Ончуков. О Сколько-
нибудь. Немного. Мы поступили уже в 
вольные, по-нашему, в городские каза
ки, и сколько-нибудь избавились от ну
жды. Р. Урал, 1976. О Скблько ни на 
есть. Как бы то ни было. Траву, кото
рая теперь осталась, я не стал бы с 
найма косить, а тут я сколько ни на 
есть да пользуюсь. Р. Урал, 1907. • Не 
скблько уж. То же, что не сколь уж. 
Сиб., 1968. 0 Хоть скблько. Много. На
роду в Ленинграде хоть сколько, в боль
ницах — тоже много. Чудов. Новг., 
1969. 

С КОЛЬКОЙ, Зя, бе," местоим. 1. 
Который по счету, по порядку. Усол. 
Перм., 1852. Я пойду в огород. Сосчи
таю грядки; Где мой миленький живет, 
на скольком порядке? (частушка). Перм. 
Сколькой ты в классе? [стоишь по ро
сту]. Вост. Свердл., Урал. Вят., Твер., 
Лит. ССР, Петерб., Усть-Цилем. Коми 
АССР. Дед, в скольком году колхоз у 
нас организовали? Сколька неделя твое
му ребенку-то? Арх. Горно-Алт., Вост.-
Казах., Новосиб. Седни у нас сколь
ко число-то? Том. Ему у тебя сколь
кой год-то уж пошел? Он уж сколькой 
у ней? Кемер. Сколькой год? Красно-
яр. У хмельного-то дружка буду выспра
шивать, ты сколькую сушишь-кружишь 
ты меня? (песня). Енис. Иркут., Сиб. 
Сколькой тебе год? Якут. 0 Сколькбй 
час? Сколько времени? А сколькой, кума, 
час теперь? До скольких часов ходить 
можно? Тобол., 1810-1920. Краснояр. 

2. Какой именно; какой из нескольких. 
Сколького вызывали? Вост., Даль. 

3. Не первый, уже не один. Сколь
ка неделя жарища-то; нигде не можно 

спать. Холмог. Арх., 1907. Арх. У ме
ня сколькой день хлеба нет, воды нет. 
Сев.-вост. Башк. АССР. Она уж сколь
кой год стоит у меня. Омск. Сколькой 
год уж не могу с ногами, болят шибко. 
Том. Я-то уж не работаю сколькой год, 
не знаю ниче. Амур., Хабар. 

Скольколь, нареч. Как много, 
сколько. Скольколь войнов-то было, все 
разбили. Р. Урал, 1976. 

Сколькорой, Зя, бе, местоим. 
1. Какой, который по счету. Пинеж. Арх., 
1958. 

2. В знач. неопр.-колич. числит. Обо
значает вопрос о количестве кого-, 
чего-л.: какое количество кого-, чего-л., 
как много кого-, чего-л. ? На сколько-
рых дали? — Сколькорых она роди
ла? — Четверых. Арх., 1970. 

СкОЛЬКОрЬШа, числит. В ка
ком количестве. Они пошли сколькоры-
ма? — Четверыми, наверно. Пинеж. 
Арх., 1970. 

СКОЛЬКОСЯ, нареч. Много, в боль
шом количестве, сколько. Ли-ко, сколько-
ся далеко. Верховин. Киров., 1957. 

Сколькыля, вопросит, нареч. Как 
много, сколько. Ты уж сколькыля напи
сала? Р. Урал, 1976. 

Скблькя, числит, и нареч. 
1. Неопр.-колич. числит. То же, что 1. 
Сколь (в 1-м знач.). Лебед. Тамб., 1850. 
Тамб., Орл., Тул., Яросл., Курск. 

2. Неопр.-колич. числит. То же, что 
1. Сколь (в 3-м знач.). Прошел сколькя 
верст, стревается с им другой нищий. 
Старик отошел сколькя верст и захотел 
есть. Мещов. Калуж., 1897. Курск. 

Скольни, мн. То же, что сколотен-
ки. Скольни — это сбивают бересто; ну
тро целое. Колют колотушкой деревян
ной (по бересте). Она сымается. Чурка 
котора, выпадает, а околотень остает
ся. Краснояр., 1967. 

СкОЛЬ-НИб^ДЬ, нареч. Незначи
тельное количество, немного. Слов. 
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Акад. 1962 [устар. и просторен.]. Про
шьют сколь-нибудь [одеяло]. — с одного 
боку спустят, а на другой вывернут. Со-
ликам. Перм., 1973. 

СкОЛЬНО, колич. числит. Большое 
количество, много. Сколько нальнет гря
зи, висьма висит. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

СкОЛЮМеСИТЬСЯ, сов. То же, что 
сколгомжиться. Колым. Якут., 1901. 

СКОЛЯ, числит. 1. Какое количество 
кого-, чего-л., сколько. Перм., 1914. Ско
ля оке до курорта километров будет? 
Режев. Свердл. 

2. Колич. числит. Большое количество, 
множество кого-, чего-л. Сколя горя мы 
узнали за всю жись. Режев. Свердл., 
1987. 

Сколйбить, сов., перех. Согнуть в 
дугу, в колесо что-л. Симб., 1858. || Безл. 
Согнуть от болезни (о человеке). Эк, его 
сколябило. Симб., 1858. 

Сколйльни, мн. Фольк. Колотье 
в боку. Господи Боже, благослови! По-
тузеру, посюзеру, Спиральни, сколялъни; 
Чтобы не спирали, не сколяли раба бо-
жия (заговор от колотья в боку). Валд. 
Новг., Верещагин, 1863. 

СкОЛЯМатЬСЯ, сов. Выздороветь, 
поправиться. Она сколямалась да вста
ла, а его паралич разбил. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Сколятки, мн. Льдинки. Большой 
наброс сколяток — получается торос. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СКОЛЯТЬ, несов., перех. Заставлять 
кого-л. испытывать колющую боль в бо
ку. Господи Боже благослови! Потузеру, 
посюзеру, Спиральни, сколяльни. Чтобы 
ни спирали, ни сколяли раба божия (за
говор от колотья в боку). Валд. Новг., 
Верещагин, 1863. 

Скомандовать, сов., неперех. 
Сделать что-л. непозволительное, набе
докурить, натворить что-л. Обязатель
но что-нибудь скомандуют. Ой, что он 

тут скомандовал, внук-то твой. Тул., 
1969. Девочки, знаете что скомандуем, 
давайте билеты наметим. Она отняла 
гусынь, а он опять скомандовал, украл 
снова гусыню. Груз. ССР. 

СкбманнЫЙ, ая, ое. Смятый, 
скомканный. Скоманная бумага. Яросл. 
Яросл., 1990. 

СкОМаТЬ, сов., перех. 1. Смять, 
скомкать что-л. Влад. Влад., 1910. Что 
угодно можно скомать. Иван. Ты зачем 
это все платье скомала? Костром. Она 
скомала чистое глаженое белье. Калуж. 
0 Скбмать кучей. Скомали кучей. Влад. 
Влад., 1910. 

2. Перевернуть что-л. Волог., 1950. 
3. Построить что-л. наспех, плохо. Лю

бых Новг., 1981. сэ Скбмано, прич. 
страд, прош. Кой-как скомано было, 
байна на земле. Любыт. Новг., 1981. 

Скбматься, сов. 1. Скбматься. 
Смяться, превратиться в комок. Скомали, 
сама она [бумага] не скомается. Ильин.-
Хован. Иван., 1990. 

2. Скомйться. Стать комковатым (о 
муке). Мука скомалась. Дон., 1929. 

3. Перепутаться (о картах). Потом все 
карты скомались, да я и бросила-то иг
рать. Пинеж. Арх., 1964. 

Скомбинйроваться, сов. 
Устроиться, расположиться (о людях). 
С неопр. формой глаг. Мы скомбиниро-
вались поспать. Том., 1964. 

СкОмбиНОВЙТЬ, сов., перех. 
1. Скапливая, собрать, набрать (денег). 
Скомбиновала сорок рублей на дорогу. 
Лит. ССР, 1960. 

2. Придумать, устроить что-л. Собе 
так ен всегда скомбинуе получше. Лит. 
ССР, 1960. 

СкОМбинОВаТЬСЯ, сов. Устро
иться, расположиться (о людях). Мы так 
скомбиновались: я стал в воду, а он сел 
наверех, мне на плечи. Лит. ССР, 1960. 
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СкОмбрИЯ, ж. Рыба скумбрия. Ма
тер. Веселаго, 1840. Черномор., Даль. 

1. С к о м ё т ь , сов., неперех. Стать 
комковатым (о снеге, муке). Мука ско-
мела, надо перебить. Снег скомел. Даль. 

2. С к о м ё т ь , несов., неперех. Выть, 
скулить (о собаке). Собака скомела всю 
ночь. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 
Камышл. Свердл. 

3. Скомёть, несов., неперех. Вы
зывать ощущение оскомины (о кислом 
или терпком). Кислятина скомит на зу
бах, набивает оскомину. Север., Даль. 
|| Ощущать вязкость, оскомину от чего-л. 
кислого или терпкого (о человеке, зубах). 
От нее [кислятины] зубы скомеют. Се
вер., Даль. 

Скомзать, сов., перех. Смять, ском
кать что-л. Калуж., 1899. 

СКОМЗИТЬ, сов., перех. То же, что 
скомзать. Волог., 1902. 

СкбмЙТЬ, несов., перех. 1. Смять, 
скомкать что-л. га Скбмить. Нерч. Ир-
кут., 1898. га Скомйть. Даль. Затол
кать юбку в сумку, дак как не ско-
мишь — все уж гладить надо, приедешь 
дак. Соликам. Перм., 1973. 0 Комком 
скомйть. Сейчас-то вот комком скоми-
ли, да и все. Амур., 1983. 

2. Свалить с ног. Она его скомила. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

1. Скомйть, несов., неперех. То 
же, что 2. Скомёть. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. Собака все утро скомит. 
Говорят, когда собака скомит, так пло
хо будет. Свердл. 

2. Скомйть, несов., неперех. 1. Бо
леть, ныть, щемить, ломить (о какой-л. 
части тела). Олон., 1852. Плечо скомит, 
руки поднять не дает. Север. Вода та
кая холодная, что зубы скомят. К пе
ремене погоды у стариков кости ско
мят. Что-то рука скомит — уж не рев
матизм ли? Яросл. 0 Сердце скомит. 
Сердце-то стало скомйть от этого. 
Арх., 1972. 

2. Страдать от болезни, недомогать 
(о человеке, животном). Север., Даль. 
0 Скомйть на что-л. Лошадь скомит 
что-то на заднюю ногу. Олон., 1852. 
Север. 0 Скомйть чем-л. Он что-то 
скомит левой рукой. Олон., 1852. Север. 

3. Тихо плакать, стонать, вздыхать. 
Тихв. Новг., 1854. Кирил. Волог. || Быть 
недовольным, ворчать. Ср. Урал, 1963. 

4. Тосковать, скучать, переживать. Во
лог., 1961. 0 Скомйть по чему-л. 
Сердце-то мое скомит по охоте. Пинеж. 
Арх., 1972. 

3. СКОМЙТЬ, несов., неперех. То же, 
что 3. Скомёть. Кислятина скомит на 
зубах, набивает оскомину, от нее зубы 
скомеют. Север., Даль. 

4. Скомйть, несов., неперех. Гово
рить с насмешкой о ком-л.; насмешни
чать. Ростов. Яросл., 1990. 

СКОМЙТЬСЯ, сов. 1. Смяться, сле
жаться, превратиться в комок (об оде
жде). Даль. Все платье скомилось, надо 
было ведь ладом ино положить-то его. 
Соликам. Перм., 1973. 0 О снеге. Осе
нью снег в реку падат да и скомится 
весь. Свердл., 1987. 

2. Вздуться, опухнуть (о больных желе
зах у человека, животного). Железо бы-
ват под пазухой, отмечется железо, все 
скомится, скомится; чирей может на 
ноге быть, а железо будет в паху. Со
ликам. Перм., 1973. 

СкОМЛёние, ср. 1. Боль в какой-л. 
части тела, недомогание, болезнь. 
Симб., 1852. 

2. Скорбь, грусть, тоска. Симб., 1852. 
Скомлёть, несов., неперех. 1. То 

же, что 2. Скомйть (во 2-м знач.). 
Симб., 1852. Влад., Моск. Что-то я 
скомлю. Костром. Вост. || Сильно, без
надежно болеть, чахнуть. Твер., 1852. 
Знать его не вылечут: он так и будет до 
свого время скомлеть. Моск. Он скомле-
ет давно. Ульян. Не жилец он на свете, 



72 1. Скомлить 

с самой весны заскомлел, скомлеет, чах
нет, сохнет. Вост. 

2. То же, что 2. Скомйть (в 4-м знач.). 
Симб., 1852. О Скомлёть по кому-л. Я 
всю зиму одна жимши по детям скомле-
ла. Покров. Влад., 1895. 

3. Скорбеть, горевать, плачась и жалу
ясь на свою судьбу. Живу да скомлю, ни
чего не поделаешь. Ветл. Костром., 1910. 
|| Жаловаться на мнимую бедность, при
бедняться. Влад. Влад., 1852. Ряз. || Быть 
недовольным, ворчать. Ср. Урал, 1963. 

4. Испытывать недостаток в чём-л., 
бедствовать, нуждаться. Вот и буду я 
скомлёть. Переслав. Яросл., 1990. 

1. Скомлить, несов., неперех. То 
же, что 2. Скомёть. Лиса не лает, а 
скомлит. Вост., Даль. 

2. Скомлить, несов., неперех. 1. То 
же, что 2. Скомйть (в 1-м знач.). Зубы 
скомлят. Сердце скомлит. Вост., Даль. 

2. То же, что 2. Скомйть (во 2-м знач.). 
Видно у тебя ребенок-то нездоров, что 
все скомлит. — Да, все скомлит, все 
скомлит: аль есть — не ест, а пить — не 
пьет. Устюж. Волог., 1847. Не ест не 
пьет, все скомлит. Волог. Вост. 

3. То же, что скомлёть (в 3-м знач.). 
Влад., Ряз., Даль. || Жаловаться на мни
мую бедность. Влад., 1820. Ряз. 

3. СКОМЛИТЬ, сов., перех. Срубить 
(дерево). Три добрые лиственницы ском-
лил, хватит на оклад. Сколько в день до
брых сосен скомлить можно? Ежели пи
лой да вдвоем — до ста скомлить удаст
ся. Забайкалье, 1980. 

СкОМЛЬ.лс. l.To же, что скомление 
(в 1-м знач.). Симб., 1852. Вост. 

2. То же, что скомление (во 2-м знач.). 
Симб., 1853. Вост. 

Скомля,ж. l.To же, что скомление 
(в 1-м знач.). Симб., 1852. Вост. 

2. То же, что скомление (во 2-м знач.). 
На вятчан в некрутстве скомля напада
ет (тоска по родине). Вост., Даль. 

3. О том, кто все время плачет, ноет, 
жалуется. Вост., Даль. 

СКОМЛЯ, ж. Скамья. Тихв. Новг., 
1900. 

СКОМЛИТЬ, несов., неперех. 1. То 
же, что 2. Скомйть (во 2-м знач.). Три 
недели парнечек скомлял. Тотем. Волог., 
1892. Он уж долго скомляет. Иван. С 
тех пор так все и скомляю (едва жи
ву). Нижегор. Твер. • Страдать от боли. 
Как жалко: как она скомляет. Пошех. 
Яросл., 1990. 

2. То же, что 2. Скомйть (в 3-м знач.). 
Уржум. Вят., 1882. Яросл. 

3. То же, что 2. Скомйть (в 4-м знач.). 
Волог., 1883-1889. 

4. То же, что скомлёть (в 4-м знач.). 
Яросл., 1961. 

5. Скитаться бесприютным. Яросл., 
1961. 

СКОМЛЯТЬСЯ, несов. Страдать, му
читься духовно и физически. Скомлять-
ся — мучиться при родах. Кадн. Волог., 
1898. Перед смертью человек томится, 
скомляется. Урен. Горьк. 

СкбМНеТЬ, несов., неперех. 1. То 
же, что 2. Скомйть (в 1-м знач.). 
сз Скомнёть. Скомнет нога. Пинеж. 
Арх., 1961. и Скомнёть. У Меня иско-
мота угомонилась, лучше стало и не 
скомнет. Каргоп. Арх., 1971. 

2. Скомнёть. То же, что 2. Скомйть 
(во 2-м знач.). Что он все у нас скомнет? 
Арх., 1857. Беломор., Волог. 

3. Скомнёть. Томиться от скуки, без
делья. Сидим скомнем. Пинеж. Арх., 
1961. 

СКОМНИТЬ, сов., перех. Смять, 
скомкать что-л. Гумагу скомни, да в печку 
брось. Ср. Урал, 1964. 

СКОМНОВЭТЬ, несов., неперех. То 
же, что 2. Скомйть (в 3-м и 4-м знач.). 
Он бедный так и скомнует. Олон., Арх., 
1823. 

СКОМНОТЯ, ж. 1. Суставной ревма
тизм. Олон., 1885-1898. 
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2. Бранное слово. Олон., 1885-1898. 
1. СКОМН^Ь, сов., перех. Смять, 

скомкать что-л. Пошто скомнула-то, мо
жет, годяща гумага. Свердл., 1987. 

2. СкбмН^ТЬ, сов., неперех. 1. То 
же, что 2. Скомйть (в 1-м знач.). 
сз Скбмнуть. Как у меня скомнет рука. 
Каргоп. Олон., 1858. Сегодня весь день 
воском ходила, дак ноги-то скомнут, но
ют. Арх. Север, сэ Скомнуть. Сту
пить на ногу не могу дак, у старого-то 
стали скомнуть. На прием ходила, укол 
сделали, гли-ко ты все еще скомнет. Кар
гоп. Арх., 1971. 

2. То же, что 2. Скомйть (во 2-м знач.). 
сз Скбмнуть. Север., Даль. Подпят-
ный сустав вередила я, скомну, спать не 
могу, больно. Арх. сз Скомнуть. Хол-
мог. Арх., 1907. сэ Скбмнуло, безл. 
Хоть бы ее скомнуло, что голова бы бо
лела или что, а то сразу померла. Пи-
неж. Арх., 1974. 

3. Скбмнуть. То же, что 2. Скомйть 
(в 3-м знач.). Ставили сено: бывало ста
ры — те охают, скомнут — устали. Пи-
неж. Арх., 1962. || Жаловаться на боль. 
Север., Даль. 

4. То же, что 2. Скомйть (в 4-м знач.). 
сз Скбмнуть. Кандалакш. Мурман., 
1957. Скомнут, тоскуют, ждут — до
жидаются дома у тебя. Мать-то не 
тоскне да не скомне. Арх. сз Скомнуть. 
Ой, сколько он скомнет! Терек. Мур
ман., 1958. Отец вот все скомнул, 
скомнул — не мог перенести — умер. 
Вот редковно-то семе нашла целой па
кет, а я все скомнула, что семя нет. Арх. 
0 Скбмнуть о (об) ком-, чем-л. Об чем 
ты скомнешь? Кандалакш. Мурман., 
1957. Скомнуть о ком-нись, тосковать. 
Мати-то ведь скомнет о больном. Ма
ма скомнет об тебе. Арх. 0 Скомнуть 
от дому. Уж все скомну, тосну от дому. 
Каргоп. Арх., 1971. 

5. Скбмнуть. То же, что скомнеть (в 
3-м знач.). Пинеж. Арх., 1961. 

СкбмнуТЬСЯ, сов. Свернуться (о 
молоке). Чай будем пить, молоко-то не 
скомнулось. Пинеж. Арх., 1964. 

СКОМОК, м. Комок. Даль. 
СкОМОрбв, м. Скоморох. Енис. 

Енис., 1921. Сиб. 
Скомороваться, несов. Одевать

ся в маскарадный костюм, рядиться во 
время народных гуляний. На свадьбах и 
на святках скоморовалися: кто-ка шубу 
вывернет, котора баба мужиком скомо-
руется. Соликам. Перм., 1973. 

Скоморовский, ая, ое. Фольк. 
Скомороший. А честна вдова Офимья 
Александровна... Притащила ему платья 
скоморовские... Подавала тут гуселыш-
ки яровчаты, сам же взял дубинку со
рока пудов А пошел же скоморошиной 
на свадебку. Повен. Олон,, Гильфердинг. 
Сиб. 

СкОМОрбвчаТЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Скомороший. Принесла ему лапотики 
шелковые и платьице скоморовчато и 
гуселышка яровчаты. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Север. 

С к о м о р б с к и й , ая, ое. Фольк. 
Скомороший. Говорит Владимир 
стольне-киевский: — Что ваше место 
скомороское А на той печке на муравле
ной. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 

CKOMOpOX, м. 1. Кто-л., как ско-
морбх. О подвижном, резвом челове
ке. Ленуха, ты как скоморох все равно. 
Яросл. Ярое л., 1986. 

2. Колдун. Олон., 1885-1898. 
3. В скоморбхи. Игра [какая?]. Пере

слав. Яросл., Яросл. слов., 1982. 
4. Рыба гольян. Орл., 1971. 
5. Мн. Элемент вышивки. Балаш. Са-

рат., 1954. 
СкОМОрОХОВ, а, о. Фольк. Скомо

роший. Скоморохова жена всегда весе
ла. Даль. Ты дай-ка мне свое благослове-
ньице Надеть мне платье скоморохово, 
Взять с собою гусли скомороховы. Ми
нус. Енис., 1877. Когда я сыта, я не 
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сыта, Завсегда я весела. — Кто это 
идет? — Скоморохова жена. Арх. Орл. 

СкОМОрОЦКИЙ, ая, ое. Скоморо
ший. Ты честна водва Омельфа Тимофе
евна, А неси-ко ко мне-ко платье скомо-
роцкое, Я оденусь-оболокусь скомороши-
ной. Былины Печоры и Зимнего Бере
га. 

СкОМОрбшеК, м. Фольк. Ласк. 
Скоморох. Пек., 1912. 

Скоморбшенька, м. и ж. Фольк. 
Ласк. Скоморох. Нет ли мне-ко, лег
кой скоморошеньке, нет ли местечка да 
немнощецько. Карел., 1948. 

Скоморошина, м. и ж. Фольк. 
Скоморох. Да ай ты весела скомороши
на. Садись, скоморох, за дубовый стол. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Беломор., 
Печора и Зимн. берег, Арх. Слезь-ко, 
скоморошина. Сядь-ко возле меня (были
на). Новг. 

СкОМОрОШИНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к скомороху, скоморошине, 
предназначенный для скомороха, скомо-
рошины. Ваше место скоморошиное На 
той-то печке на запечке, На запечке печ
ке муравленой. Пстрозав. Олон., Гиль
фердинг. 

СкОМОрОШИЩе, м. Фольк. Уве-
лич. Скоморох. Удалому скоморошищу 
Поднеси чару зелена вина. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. 

СкОМОрОШКа, м. и ж. Фольк. Ско
морох. Даль. Там шли-пошли скоморош-
ки. Тороп. Пек., Соболевский. Заиграл 
тут скоморошка да веселая А во те ли 
звончаты гусли (былина). Олон. 

СкОМОрбшКИН, а, о. Фольк. Ско
мороший. Принеси-тко мне-ка платье 
скоморошкино, Принеси-тко мне-ка до
сочку гусельчатую. Пудож. Олон., Гиль
фердинг. 

СкОМОрОШНИЧек, м. Фольк. 
Ласк. Скоморох. Играй, поиграй, скомо-
рошничек, С села до села, Чтобы на
ша Прасковьюшка Была весела (песня). 

Самар., 1882. По моему счету семь че
ловек; Восьмой — перевощичек, Девя
тый — скоморошничек (песня). Курск. 
Орл., Кал уж. 

Скоморбшня, ж. Масляничный 
балаган, театр. Даль. 

СкОМОТа, ок. Боль в какой-л. части 
тела. Руку в сентябре выставила, а ско-
моты нет, не скомит. У меня и скомота 
угомонилась, лучше стало и не скомнет. 
Каргоп. Арх., 1971. 

СкОМбчИТЬ, сов., трех. 1. Смять, 
скатать в ком, скомкать что-л. Скомочь 
тесто! Прикамье, 1961. 

2. Собрать, сгрести (сено, траву) в одно 
место, в кучу. Косим раньше — скосила 
все — скомочила все. Хорошо косила, со
брала все в одно место, чисто скомочи
ла. Прикамье, 1961. 

3. Измять, сморщить что-л. Ты 
опять пальто скомочил? Сел неправиль
но — морщинка получилась. Прикамье, 
1961. 

4. Небрежно свернуть, скомкать что-л. 
Белье взяла, скомочила, бросила. Что-
то шила, скомочила, бросила его, смя
ла. Скомочь ее там и брось, выстираю 
тожно. Прикамье, 1961. 

5. Плохо, небрежно выполнить 
какую-л. работу. Плохо че-ко сделала, 
скомочила. Прикамье, 1961. 

СкОМИЛётиТЬ, сов., перех. То же, 
что скомплетовать. Болх. Орл., 1901. 

Скомплетовать, сов., перех. Со
брать в одно целое, скомплектовать 
что-л. Лебед. Тамб., 1850. 

СКОМПОНЙТЬСЯ, сов. Собраться, 
сбиться в кучу (о людях). Грозы-то с 
детства боялись, в избе скомпонимся, 
сидим. Каммышл. Свердл., 1987. 

СкбмсанныЙ, ая, ое. 1. Спу
танный, скомканный (о нитках). Смол., 
1914. 

2. Съеденный (о хлебе). Увесь хлеб 
скомсан. Смол., 1914. 
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СкомсаТЬ, сов., перех. 1. Одолеть, 
победить, побороть кого-, что-л. Петрок 
скомсал Ваську. Смол., 1914. 

2. Съесть что-л. Некто скомсал краюху 
хлеба. Смол., 1914. 

СКОМСЙТЬ, сов., перех. 1. Тоже, что 
скомсать (в 1-м знач.). Скомсил Петрок 
Ваньку. Смол., 1914. 

2. Спутать (нитки). Скомсил ты мне 
клубок с нитками. Смол., 1914. 

СкбмЧИТЬ, сов., перех. 1. То же, 
что скомочить (в 1̂ м знач.). Что ты всю 
одежду скомчила в комок? Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. То же, что скомочить (во 2-м знач.). 
Все уж кончили, в кучу скомчили. При
камье, 1961. 

3. То же, что скомочить (в 4-м знач.). 
Скомчила шалюшку-то. Все не путем, 
комком. А свернуть бы ладом, по хоро
шему. — Веревку скомчил — А че не 
скрутил? — А че-то собрал-собрал ком
ком и все. Прикамье, 1961. 

4. Смешать что-л. с чем-л. Все уж тут 
скомчила вместе, яйца паром дойдут и 
морковь сварится, ниче не раздерутся. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

5. То же, что скомочить (в 5-м знач.). 
Опять неправильно сделал, скомчил все, 
в комок все свел — ничего не вышло. 
Прикамье, 1961. 

СКОМЧЙТЬСЯ, сов. Сгуститься 
неравномерно, комками. Тунк. Бурят. 
АССР, 1928. 

СКОМШЙТЬ, сов., перех. 1. Смять, 
скомкать что-л. сп Скбмшить. Перм., 
1848. Складывала она свою лопоть в ко-
робью; да как ни попало сботала; са
рафан ситцевый новенький, скомшила 
его, весь измяла. Перм. Че ты платок-
от скомшила? Свердл. Урал., Иван. Ты 
осторожнее, не скомши у нея платье-
то. Волог. CD Скомшйть. Шенк. Арх., 
18S2. Арх., Пек. CD Скомшйть, несов. 
Пек., 1902-1918. 

2. Скомшйть. Спутать (нитки). Печор. 
Пек., 1966. 

3. Скбмшить. Беспорядочно собрать 
что-л. в кучу. Перм., 1848. Было у 
меня басенько все складено, в углу; 
бесшабашна-ти развязывала да все 
скомшила. Перм. Урал. Ты все в одно 
место скомшил. Волог. 

4. Взбить, истолочь что-л. 
CD Скбмшить. Перм., Даль. 
CD Скомшйть. Арх., Даль. 

СКОМШИТЬСЯ, сов. Скомкаться. 
Колым. Якут., 1901. 

СКОМЫЛЯТЬСЯ, несов. 1. Скалить 
зубы (о животном). Не ходи, скомылят-
ся лошадь, схватит. Камышл. Свердл., 
1987. 

2. Смеяться. Сидят, скомыляются, не 
работают. Камышл. Сев.-Двин., 1987. 

СкОМЫХЙТЬ, сов., перех. Смять, 
скомкать что-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855.. 

СКОМЫХЙТЬСЯ, сов. Скомкаться, 
смяться. Пек., Даль. 

СКОМЬИ, мн. Скамьи. Нижнедев. 
Ворон., 1907. Сталингр., Волгогр. 

СКОМЙКЭТЬ, сов., перех. 1. Смять, 
скомкать что-л. Каргоп. Арх., 1928. Ну 
вот, я старалась гладила, а ты пришел и 
все скомякал. Свердл. Не читавши пись
мо скомякал. Влад. 

2. Съесть что-л. Новг., 1851. 
СКОМЯЧИТЬ, сов., перех. 1. Смять, 

скомкать, сбить что-л. Дети скомячили 
постель. Руднян. Смол., 1982. 

2. Побороть кого-, что-л. Схватил его 
и скомячил. Руднян. Смол., 1982. 

СкОНавёку, нареч. Издавна, испо
кон веку. Сконавеку у нас девок в стро
гости держали. Сконавеку так свадьбы 
ладют. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СкОНаТЬ, сов., перех. Искоренить, 
сгубить, доконать кого-, что-л. Вино ско
пало его. Что в обык вошло, того не ско
паешь. Трава (сорная) — Божье дело: ее 
не скопаешь. Даль. 
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Сконаться, сов. Попросить что-л., 
обратиться с просьбой. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928. 

Сконвек, нареч. Издавна, испокон 
веку. Колым. Якут., 1901. 

Сконвёка, нареч. То же, что скон
век. Это сконвёка били — озвереет, 
осверебеет. Латв. ССР, 1964. 

СкОНВеКОВ, нареч. То же, что 
сконвек. Стара песня-то. Сконвеков ее 
пели-то. Сконвеков замуж выходят и 
ты выходи, не ждать-то. Прибайка
лье, 1989. 

С к о н в ё к у , нареч. То же, что скон
век. Это еще сыстари, сконвёку. Латв. 
ССР, 1964. 

СкоНДаК, м. Пляска, в которой ста
вят ногу пяткой в землю, носком вверх. 
Даль. 

Скондачка, нареч. 1. С носка (ста
вить ногу в пляске). Даль. 

2. По моде. Шуйск. Влад., 1850. 
СкОНДаЧОК, м. 1. То же, что скон-

дак. Даль. 
2. Прыжок в воду через голову. Моздок. 

Терек., 1900. 
Скондоба, ж. Тот, кто постоянно 

говорит о своей бедности. Дон., 1901. 
СкОНДОбить См. Скандббить. 
СкОНДула, ж. 1. Слово, которым 

вызывают одного из играющих в детской 
игре. Скондулу? — Скоева? — Гришу Са-
пегина. Солнкам. Перм., 1897. 

2. Игра в скондулу. Название игры. 
Соликам. Перм., 1897. 

СкоНДЫрЙТЬ См. Скандырить. 
СкОНДЫрЯТЬ, сов., перех. Быстро, 

кое-как сделать, смастерить что-л. Скон-
дыряла себе платье, можно сказать, из 
ничего. Лунин. Пенз., 1959. 

СКОНИ, нареч. Скони век. Издав
на, испокон веку. Они скони век угоняют 
скот. Том., 1975. 

СкОНИбёту, нареч. Издавна. Мы 
живем сконибету, нас отцеда никуда не 
денете. Ворон., 1965. 

Сконибй, нареч. Издавна. Они ско
нибй здесь живут. Дон., 1975. 0 Ско
нибй веку. Испокон веку. Мещов. Ка-
луж., 1892. 

СкОНИбЙ, нареч. Издавна. Их род 
сконибя знатен. Орл., 1940-1950. 

СкОНИВеЧНЫЙ, ая, ое. Давний, 
коренной. Сконивечна деревня. Все си
биряки сконивечны. Крив. Том., 1964. 

СкоНОббЙНЫЙ, ая, ое. Беспокой
ный, непоседливый. Сконобойный па
рень. Мурман., 1959. 

СкОНОДббиТЬ, сов., перех. 1. Сде
лать, устроить какое-л. дело. Ставроп. 
Самар., 1897. Влад. 

2. Скопить, собрать необходимое коли
чество денег; нажить имение. Ставроп. 
Самар., 1852. Сарат. 

СкОНОМИТЬ, сов., перех. Сэконо
мить. Скономили деньги. Пинеж. Арх., 
1964. 

СКОНОМНЫЙ, ая, ое. Экономный. 
Вост. Map. АССР, 1952. 

Сконопатить, сов., перех. 
Украсть что-л. Алт. Том., 1862. 

СКОНТОПИТЬ, сов., перех. Сделать 
что-л. с трудом, по частям, кое-как. Пет
ров. Яросл., 1990. 

СкОНТужеНЫЙ, ая, ое. Контуже
ный. Мой был сконтуженый, через то 
дергается глаз. Дон., 1975. 

СкОНТуЖИТЬ, сов., перех. Кон
тузить кого-л. Война сконтужит кого 
хошь, и молодого и старого. Эст. ССР, 
1963. сэ Сконтужило, безл. Меня тоже 
чуть не сконтужило. Федота сконту
жило, глумой такой живет. Прибалт., 
1963. Курск. 

СкОНфуЗИТЬ, сов., перех. Присты
дить кого-л. Ты не задевай меня, а то 
я тебя принародно сконфужу. Кунгур. 
Перм., 1850. Нижегор 
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СкОНф^ЗИТЬСЯ, сов. Рассердить
ся на кого-л. Он если сконфузится, всех 
за ноги выбрасает. Иркут., 1873. 

СКОНЦЫ, мн. Ватрушки из тонко 
раскатанного теста. Новг. Новг., 1852. 

Скончальный, ая, ое. Скон-
чдльный час. Последний, предсмерт
ный час. До скончального часа ничего не 
знал. Даль. 

С к о н ч а н и е , ье, ср. Фолък. Смерть, 
кончина. До скончания жизни моей. 
Даль. Кидала бы Добрыню во сине море, 
Катался бы, валялся Добрыня по веку, 
По веку и до скончания. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Новг. Ой с матерью, с от
цом не видаться будем, А с ружьем, с су
мою нам скончание будет (песня). Смол. 
Слов. Акад. 1961 [обл.]. О До скончанья 
веку. До смерти. Видно, мы до сконча
нья веку здеся будем жить. Омск., 1968-
1972. 

СкОНЧаТЬ, сов., перех. Завершить, 
закончить что-л. Слов. Акад. 1822. Куп
цы на ярмарке все дела скончали. Даль. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

СкОНЧаТЬСЯ, сов. 1. Прекратить 
существование, окончиться. Слов. Акад. 
1822. Когда свет скончается, тогда и 
переменится. Правда скончалась, наро
дилась кривда (поговорка). Даль. Еще я 
до тех пор его провожала, Где скончала-
ся смилымлюбовь (песня). Терек., 1895. 
Ворон. Миленок женится — беда! Же
нится, венчается — Вся любовь скон
чается (частушка). Твер. И вся волюш
ка скончалася (свадебн. песня). Пек. Во-
лог., Печор. Житье-бытье скончается. 
Арх. Перм. Слов. Акад. 1962 [шутл.]. 

2. Израсходоваться (о продуктах, 
съестном). Хлеб у нас весь скончался. 
Даль. Помидоры тоже все скончались, 
а солили вдосталь. Р. Урал, 1976. 

Скончевать, несов., перех. За
канчивать, кончать. Взявшись за дело, 
скончевай. Даль, сэ Скончавйть. Слов. 
Акад. 1822. 

СкОНЧеваТЬСЯ, сов. Умереть, 
скончаться. Даль. Скоро дали знать в 
дворце же, что, ведь, князь-то сконче-
валсе. Беломор., 1935. 

СкОНЧеЧКОВатЫЙ, ая, ое. Бес
причинно обидчивый, вспыльчивый и 
быстро отходчивый. Сиб., 1907. 

СкОНЧЙНа, ж. 1. Конец, кончина 
кого-л. До скончины дней моих. Даль. 

2. В свадебном обряде — конец свадеб
ных гуляний. На скончине. Дон., 1875. 

Скончить, сов., перех. Окончить, 
закончить что-л. Уборочку скончим, с ме
сяц опосля молодежь весь на лесозаго
товку поедет. Параб. Том., 1948. 

СКОНЧИТЬСЯ, сов. 1. Окончиться, 
закончиться. Кровь горячая застынет. 
Тогда скончится любовь. Ковр. Влад., 
1899. 

2. Умереть, скончаться (о человеке). 
Как я скончусь, то вы возьмите, выто
пите печку и нагрейте три котла воды. 
Ельн. Смол., 1890. Ен совсем не хворал, 
раптом скончился. Лит. ССР, 1960. 

1. СКОП, м. 1. Собрание крестьян, 
сельский сход. Великолукск. Пек., 1852. 
Пек., Новг., Ленингр. Ужели всех гнали 
в скоп? Олон. Положили они на скопе: 
погиб Задонский князь Дмитрий Ивано
вич в бою-драке. Арх. Тут на скоп да все 
крестьяна собираются. При кручинуш
ке идут да при великой. Север. Тобол. 
|| Девушки и парни, собравшиеся на ве
черинку, игру и т. п. Олон., 1885-1898. 

2. В скбпе, в знач. нареч. В сборе. А 
все ли в скопе? Тотем. Волог., 1887. Все 
ли бояре в скопе? Волог. Все же лучше 
решить, когда все в скопе. Тобол. 

3. В скопу, в знач. нареч. Вместе. До 
рекрутчины сыновья-то все были в ско
пу^ ладно было работать-то. Вят., Ар
хив АН. Все ле в скопу, все ле в соборе? 
Вят., 1910. 

4. Скоп воде. Осеннее половодье. Мо-
лог. Яросл., 1849. Клин. Моск. 
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5. Скопление рыбы. Рыбаки на скопы 
напали, от уж рыбы привезли. Слышно, 
что на Яике, выше учуга, есть хороший 
скоп жереха. На ятови — скоп красной 
рыбы. Р. Урал, 1975. 

6. Скопление хищных птиц. Сиб., 1916. 
7. Сбор трав для лечебного настоя. 

Валд. Новг., 1852. Твер. 
~ Скоп не сгорел. Все равно, безраз

лично. Иду по улице, а мальчишки куть-
куть начнут, а мне даже скоп не сгорел, 
как вы меня дразните. Бараб. Новосиб., 
1979. 

2. СКОП, м. (чаще мн.). Ступень
ки, сделанные на склоне холма, круто
го берега и т. п. Сейчас скопы позарос
ли, трудно стало подыматься по ним. 
Краснояр., 1968. 

3. СКОП, м. Кастрированный ба
рашек. Выложенный баран называется 
скоп. Лит. ССР, 1960. 

С к б п а , ы, АС. 1. Скопление молоч
ных продуктов. Твер., 1927. 

2. [Удар. ?]. Трава [какая?]. Сольвыч. 
Волог., Ордин, 1877. 

1. СКОПИ, ж. О человеке, чем-л. по
хожем на птицу скопу. Везде заглянет 
скопа! (о девочке). Мурман., 1979. 

2. СКОПИ, ж. Дверная скоба. Кадн. 
Волог., 1883-1889. Волог. Вот за ско
пу берусь, за немецкую. Костром. Вят. 
~ Скбпу дергать. Собирать милосты
ню. Ветл. Костром., 1913. 

СкОП&ЖНЫЙ, ая, ое. 1. Прокажен
ный. Шенк. Арх., 1852. Арх., Даль [с во
просом к слову]. 

2. Болеющий чесоткой. Шенк. Арх., 
1885. 

СкОП&ЛЬНИК, м. Железные вилы 
с загнутыми рожками для стаскивания 
невода с телеги. Калин., 1972. 

Скбпанный, прич. страд, прош.; 
скбпан, а, о. 1. Вскопанный. Гряд
ка скопана. Старорус. Новг., 1846. 

сз Скбпаный, ая, ое. Грядка скопаная. 
Сталингр., 1958. 

2. Вскопанный, неподвижно стоявший, 
вставший. Стоит, как скопанная ло
шадь. Мсдвежьегор. KACCP, 1970. 

СкОПаН^ТЬ, сов., перех. 1. Сбро
сить, скинуть, спихнуть что-л. Терек., 
1891. 

2. Отцепить, удалить, снять что-л. С 
них обрать [уздечку] скопанули. Орл., 
1940-1950. 

СкОПарЙ, мн. Название жителей 
ряда сел и деревень в Курганской обла
сти, переселенцев из Псковской губер
нии, выделяющихся своей бедностью и 
культурной отсталостью. Курган., 1953. 

СКОП&ТЫЙ, ая, ое, прич. страд, 
прош. Вскопанный. Грядка скопатая. 
Бударин. Сталингр., 1958. 

Скбпать, сов., перех. Увести что-л. 
тайно, незаметно для других. Нижегор., 
1840. 

1. Скопать. См. 1. Скйпывать. 
2. Скопить. См. 2. Скапывать. 
Скопёнь, м. То же, что скопальник. 

Луж. Петерб., 1907. 
СкОПерДЙН, м. Игра, при которой 

кидают палку, согнутую лучком, стара
ясь кинуть дальше всех. Южн., Даль. 

СкОПерОВаТЬСЯ, сов. Объеди
ниться, начать жить вместе. С бабуш
кой скоперовались, так и живем вместе. 
Р. Урал, 1976. 

1. С к о п е ц , м. Птица скопа, семей
ства ястребиных, обитающая по берегам 
рек и питающаяся рыбой. Борисоглеб. 
Тамб., 1850. Скопец, как коршун, тальки 
маленький; нос крючком. Дон. Погляды
вай на цыплят: скопец летает. Повадил
ся этот скопец, хоть бы кто застрелил 
его. Пенз. Тобол. 

2. СКОПЕЦ, м. Скупой человек. В 
деревне нашей был один скопец. Мы все 
в долгах у него были. Краснояр., 1988. 
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СкОПИДаМКа, ж. Женек, к ско
пидом (в 1-м знач.). Цивильск. Казан., 
1897. 

СкОПИДар, м. Скипидар. Натира
юсь скопидаром да карасином. Пинеж. 
Арх., 1967. 

СКОПИДОМ, м. 1. О бережливом, 
экономном хозяине. Слов. Акад. 1822 [в 
простореч.]. Кирил. Новг., 1849. Яросл. 
Скопидом, поэтому и нажил деньгу. 
Пенз. Перм. 

2. Земляной червь. Я скопидом нашла 
в земле. Борисоглеб. Яросл., 1990. 

СкОПИДбмка, ж. Женек, к скопи
дом (в 1-м знач.). Даль. 

СкОПИДбмНИК, м. То же, что ско
пидом (в 1-м знач.). Тотем. Волог., 1892. 
Волог. 

СКОПИДОН, м. 1. Скупец, скопидом. 
Волог., Грязов. Волог., 1896. Скопидон 
он, богатый очень, а ходит неряшливо. 
Лопотину оденет в праздник и ходит. 
Арх. 

2. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., Ор-
дин, 1877. 

СкОПЙНа, ж. Обработка земли ис
полу при расчете с копны. Даль. 

СкбпиТЬ, сов., перех.; прич. страд, 
прош. скбпенный, ая, ое, скбпен, а, о. 
Собрать в копны. Комарич. Брян., 1961. 
CD Скбпено. Сено скопено в капицы. Ко
марич. Брян., 1961. 

1. СКОПИТЬ. См. 1. Скоплять. 
2. СКОПИТЬ, несов., перех. Делать 

(масло) из постепенно собираемого мо
лока. Из молока масло скопили. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. 

СКОПИТЬСЯ. См. Скопляться. 
С к б п и щ е , ср. 1. Народное гулянье 

(на масленицу и т. п.). Праздновать бу
дут, гулянье там — скопище. На скопи-
щи ходят девки, вот и смекают жени
хов; скопятся, поют да пляшут. Пинеж. 
Арх., 1959. 

2. Место сбора жителей села для разго
воров, бесед. Тут было скопище у ста
риков. Кандалакш. Мурман., 19S9. 

3. В скбпище, в знач. нареч. Вместе. 
Сплавщики все в скопище были, в избы 
сидели. Пинеж. Арх., 1973. 

СкбпИЯ, ж. Копия. Бобр. Ворон., 
1849. 

СкбпКЯ, ж. Мирская сходка, собра
ние. Арх., 1849. Девушки играют и за
бавляются на скопках, вечеринках. Арх. 
Новг. 

С к о п л е т я н , м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1877. 

Скбплиться, сов. Сойтись в од
но место, собраться вместе (о людях). 
На сижонку скоплимся вечером. То-
гды порато скоплился народ в трои
цын день, освещали монастырь. Пинеж. 
Арх., 1959. 

1. СКОПЛЙТЬ, несов.; скопить, 
сов.; перех. 1. Несов. Собирать что-л. 
Слов. Акад. 1822. Скопляют деньги, у ко
го что есть, складываются. Максатих. 
Калин., 1938. Новг. 

2. Сов. Собрать многих в одном месте. 
Ватаман скопит [рыбаков] в воскресе
нье, получай, что заработано. Волхов и 
Ильмень, 1939. Я радехонька, что всех 
скопила. Новг. Всех скоплят на свадьбу. 
Ленингр. 

2. СКОПЛЯТЬ, несов., перех. Рас
щеплять дрова на лучину. Старуха скоп
ляла поджогу для дров. Трубч. Брян., 
1939. 

СКОПЛЙТЬСЯ, несов.; скопиться, 
сов. 1. Сходиться в одно место, соби
раться вместе (о людях). По воскресе
ньям девки скопляются на улицу. Луж. 
Петерб., 1871. Бывало скопимся и рас
сказывают сказки. Скопимся, песни по
поем. Мы еще скопимся, придете? Арх. 
У матери скопимся все. Перва к неве
сты скопятся. Скопятся бабы, всего на
говорят. Ленингр. На сход скопились 
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все. Можно начинать толковать о де
ле. Волог. Новг. Вы скопитесь трои
ма да спейте. Беломор. Побросали все 
работы И скорей коней седлать. Соби
рались и скоплялись По станицам, куре
ням. Оренб. Якут. 0 Скопляться тол
пами. Народ скопляется толпами. Даль. 
0 О птицах перед отлетом. Птица скоп
ляется, скоро в отлет пойдет. Даль. 
са Скопивши, деепр. Вся семья скопив
ши. Ильмень Новг., 1949. || Съезжаться 
(о многих). На лето они ко мне скопля
ются, съезжают, а зимой я к ним езжу. 
Пинеж. Арх., 1976. 

2. Собираться, намереваться делать 
что-л. Да он уже скопляется [идти]. 
Новг. Новг., 1904. 

3. Сов. образоваться (о семье). У ста
рика скопилось семейство тридцать два 
человека. Каргоп. Арх., 1971. || Наро
диться (о детях). Правнуков-то много 
скопилось у меня. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

СКОПНИК, м. 1. Человек, занимаю
щийся заготовкой молочных продуктов. 
Даль. 

2. Горшок, в котором хранят молоко. 
Осташк. Твер., 1895. 

СкОПНИЦа, ж. Женек, к скопник (в 
1-м знач.). Даль. 

1. СКОПНОЙ, Зя, бе. Многолюдный 
(о празднике). Скопной праздник — это, 
когда народ на скопище собирается. Пи
неж. Арх., 1972. 

2. Скопной, ая, бе и скбпный, 
ая, ое. Скопной (скбпный) жемчуг. 
Фольк. Скатный жемчуг. Из кости в 
кость да мозг переливается, Скопной 
жемчуг да пересыпается. Былины Пе
чоры и Зимнего берега. 

СКОПНИТЬ, сов., перех. 1. Ободрать 
(руку). Я вот сегодня руку скопнула. Ту-
гулым. Свердл., 1987. 

2. Снять с должности, убрать кого-л. 
Его скопнули с места (вытеснили). Даль. 
Отрадн. Краснодар., 1957-1980. 

3. Окончить (работу). Ворон., 1892. 
1. Скбпный, ая, ое. Скбпное 

рыбное место. Место скопления рыбы. 
Р. Урал, 1975. 

2. СКОПНЫЙ. См. 2. Скопнбй. 
Скопни, ж. То же, что скопальник. 

Луж. Петерб., 1839. 
СкОПОВаТЬ, несов., перех. Обсу

ждать, решать что-л. Что вы там скопо-
вали, что там говорили? Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

СкОПОВёц, м. Скопец, член сек
ты скопцов. Обл., Марков, Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

СКОПОВОЙ, м. Выборный предста
витель крестьян одного села, посылае
мый на сход в волостное правление. Пек. 
Пек., 1902-1904. 

СкОПОСКИЙ, ая, ое и СКОПОС-
КОЙ, йя, бе. 1. Легко пугающийся, 
шальной (о лошади), сэ Скбпоский. 
Лошадь скопоская (скоро, вдруг, как 
бы с испугу бросающаяся). Забайкалье, 
1858. Сиб. сэ Скопоскбй. Южн. Сиб., 
1847. Скопоской конь. 

2. Взбалмошный, бестолковый, из
лишне торопливый (о человеке). Сиб., 
Даль. 

СКОПОСНОЙ, йя, бе. То же, что ско-
поский (в 1-м знач.). Лошадь скопосная. 
Южн. Сиб., 1848. 

Скопотйть, сов., перех. Фольк. 
Поднять в воздух, взметнуть (песок). 
Только видели их, как в стремена сту
пили, Скопотили желты пески сыпучие. 
Печор., Ончуков. Север. 

СКОЛОТИТЬСЯ, сов. Споткнуться. 
Бывает конь бежит и скопотился, су
нулся носом маленько. Новосиб., 1978. 

СКОПОТЯТЬСЯ, сов. Быстро по
мчаться, поднимая пыль. Верхнелен., 
1948. 

СкОПОЧКа, ж. [Знач. ?]. Сказали 
нам люди про его, Что под ним конь не 
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его; на скопочке — шапочка-татарочка. 
Брата его. Орл., 1905. 

С КОПОШИТЬ, сов., перех. Фольк. То 
же, что скопотить. Скопошили все жел
ты пески макарьевски, курево идет, дым 
столбом валит. Былины Севера. 

СКОПОШЙТЬСЯ, сов. 1. Приноро
виться, понять, как надо делать что-л. 
Сначала трудно было, а потом скопо-
шился. Бобр. Ворон., 1967. 

2. Сделать ошибку, промах. Ен та-
ки трохи тут скопошился. Зап. Брян., 
1973. 

СкОПОШНуТЬ, сов., перех. Задеть; 
затронуть кого-л. Не могу спать ладом: 
кто-ко меня скопошнет, стрепещет, то 
как окусит, а никого нету. Солйкам. 
Перм., 1973. 

СкОПрЙТЬ, сов., неперех., безл. 
Схватить живот (о приступе боли в жи
воте). Сначала живот скоприло, потом 
такая слабость, насилу пришел. И я по
нимаю, что не с чего скоприть. Урен. 
Горьк., 1970. 

СкОПрЙТЬСЯ, сов., безл. Скопить
ся во множестве, нагромоздиться гру
дой. Льду-то сколько скоприлось. Ро
стов. Яросл., 1990. 

1. СКОПСКОЙ, ая, бе. Псковский. 
Лебед. Тамб., 1850. КАССР, Новосиб. 

2. СКОПСКОЙ, ая, бе. То же, что 
скопский (во 2-м знач.). Сиб., 1971. Кру
той мужик, скопской, мечется как уго
релый, торопится куды-то. Ну и скоп-
ская, ведь успешь сделать, че торопишь
ся, Как саврас без узды, ладом сделать-
то надо. Тюмен. 

Скоптёть, сов., неперех. Испугать
ся, струсить. Ерепенился, ерепенился, да 
и скоптел. Первом. Яросл., 1990. 

СкОПурДИТЬСЯ, сов. Внезапно 
умереть. Жить бы да жить еще ей, 
а она скопурдилась. Хакас. Краснояр., 
1969. 

СкОПушка, ж. Жадная, скупая 
женщина. Жена у него скопушка бы
ла, дак он потихоньку пришлет. Любим. 
Яросл., 1968. 

СКОПЧЙНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к птице скопцу. Скопчиный гнездо. 
Скопчиные гнезда трудно найти. Вол-
гогр., 1969. 

СКОПЩИК, м. Крестьянин, отдавав
ший помещику часть урожая — скопщи-
ну. Зап. Брян., 1957. 

СкОПЩЙна, ж. Часть урожая, от
дававшаяся крестьянином помещику за 
обработку помещичьей земли и снятый с 
нее урожай, сз Скбпщина. Зап. Брян., 
1973. || Скопщйна. Хозяйская доля уро
жая при отдаче земли под распашку. 
Южн., Даль, сп Скбпщина. Слов. Акад. 
1962. 

Скопывальник, м. То же, что 
скопальник. Калин., 1972. 

С к о п ы з о в а т ы й , ая, ое. То же, 
что скобысоватый. Юрьев. Влад., Архив 
АН. 

Скопылиться, сов. 1. Упасть, 
свалиться. Болх. Орл., 1901. 

2. Устать, обессилеть; заболеть. Да я 
совсем скопылилась, всю неделю лежала 
с температурой. Серед. Иван., 1990. 

3. Скопылиться. Сбиться с правиль
ного пути в жизни. Совсем малый у нас 
скопылился. Шуйск. Влад., 1912. 

Скопырза, м. я ж. О заносчивом, 
своенравном человеке. Юрьев. Влад., 
Архив АН. 

СкОПЬфЗОВаТЫЙ, ая, ое. Свар
ливый, задиристый. Руз. Моск., 1852. 

Скопыриться, сов. Внезапно 
умереть. Рано он скопырился. Шуйск. 
Влад., 1912. 

Скопырнуть, сов., перех. Сбро
сить кого-л. Дон., 1929. 

Скопырнуться, сов. 1. Спо
ткнуться. Шел да и скопырнулся, а дрю-
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чок чуть не упал. Дон., 1975. || Осту
питься. Ростов. Яросл., 1990. 

2. Упасть, свалиться. Тамб., 1912. 
Яросл. 0 Скопырнуться с чего-л. Пар
нишка с чердака скопырнулся. Дон., 
1975. 

3. То же, что скопылиться (в 3-м знач.). 
Скопырнуться ему недолго: пьет много, 
не по той дорожке идет. Дон., 1975. 

Скопысоватый, ая, ое. То же, 
что скобысоватый. Краснохолм. Твер., 
1852. Влад. 

СкОПЫТИВаТЬСЯ, несов.; скопы
титься, сов. 1. Начинать хромать, сбив 
копыта (о лошади, корове и т. п.). Скопы-
тивается она, приступится где-нибудь 
неудобно, захромат она, говорят: — ско
пытилась. Том., 1955-1958. CD Сов. 
Даль. Ишим. Тобол., 1810. || Сов. Повре
див ногу, захромать. Лошадь скопыти
лась. Даль. Пек., 1902-1904. Волог. Не 
отпущу в табун телка: вечер скопытил
ся. И лошадь у меня на грех скопыти
лась. Ср. Урал. Лошадь скопытилась, не 
ступает на ногу. Тюмен. Любая скотин
ка скопытиться может, это когда она 
чашечку вышибает, она хромает. Но
восиб. Омск., Кемер., Том., Краснояр., 
Амур. 0 О человеке. Скопытился — за
хромал. Вот пошел скопытился. Том., 
1964. Омск. Скопытился — так драж-
нят калеку. Вост.-Казах. Совсем скопы
тился старик, охромел. Новосиб. И я 
вчера скопытился: ноги натер. Красно-
яр. || Портиться, ломаться (о копытах ло
шади). Отламываются копыта у лоша
дей, оне тогда скопытиваются; их от
водят в кузницу и обрезают. Р. Урал, 
1976. 

2. Сов. Споткнуться; упасть, споткнув
шись (о человеке, животном). Мещов. 
Кал уж., 1916. Мальчишка бежал, бежал 
да и скопытился. Осторожней, не ско-
пытись. Брян. Шел и скопытился, вы
вихнул ногу. Сарат. Смол. Не скопы
титься бы здесь. Яросл. Ишел, ишел 

конь, скопытился. Прибалт. Р. Урал. 
|| Опьянев, идти спотыкаясь и падая. 
Успел уже скопытиться! Идет еле-еле. 
Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Съежиться, свернуться наподо
бие копыта. Молож. Яросл., 1866. 

4. Разориться, обеднеть. Тамб., Твер., 
1852. Калуж. Тимоха нонечь скопытил
ся. Пек., Волог. 

5. Сов. Не выполнив данного слова, 
поставить себя в положение, заставляю
щее стыдиться; опозориться, унизиться. 
Шуйск. Влад., 1850. Скопытился, ничего 
не поделаешь. Сподобился скопытить
ся. Костром. Тамб., Твер. || Оказать
ся несостоятельным должником. Шуйск. 
Влад., 1850. || Прийти в замешатель
ство, растеряться. Ветл. Костром., 1908. 
~ Скопытиться в уме. Утратить спо
собность здраво рассуждать. Скопытил
ся в уме и понес несуразицу. Петров. Са
рат., 1959. 

6. Сов. Рассердиться. Р. Урал, 1976. 
7. Сов. Заупрямиться. Вот она скопы

тилась, не пойду да не пойду. Краснояр., 
1988. 

СКОПЫТИТЬ, сов., перех. 1. 
Скопытить лошадь. "Дать ей в езде 
свихнуть или надсадить бабку, что слу
чается, когда она оступится". Лошадь 
скопычена. Даль. 

2. Заставить поверить чему-л., убедить 
кого-л. Ну, уж меня, брат, не скоро ско
пытишь. Княгин. Нижегор., 1852. Са-
мар. 0 Скопытить чем-л. Уперся на 
своем да и кончено, ничем его не ско
пытишь. Р. Урал, 1976. 

СКОПЫТИТЬСЯ. См. Скопыти-
ваться. 

СкОПЫТКа, нареч. 1. Галопом. От
рады. Краснодар., 1957-1980. 

2. Сразу, тотчас. Отрадн. Краснодар., 
1957-1980. 

СкОПЫТНуТЬСЯ, сов. Свалиться с 
ног от усталости; не выдержать чего-л. 
Потом и я скопытнулась. В больнице ле
жала. Среднеобск., 1986. 
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Скопыточный, ая, ое. 
Скопыточная мазь. Мазь, употребля
емая для лечения копытного животного 
от хромоты. Даль. 

СКОПЫТЧИВЫЙ, ая, ое. Скопыт-
чивая лошадь. Часто спотыкающаяся и 
ломающая копыта лошадь. Даль. 

СкОПЫЧеННЫЙ, ая, ое. Хромой 
(о человеке). Скопыченный мужик-от, 
до армии так ходил. Так до старости 
скопыченный и проходил, нога-то все 
болела. Идет хромлет, с детства ско
пыченная, одна нога-то короче. Исет., 
Нижнетавд. Тюмен., 1987. 

СкОПЫЧИВаТЬСЯ, несов. То же, 
что скопытиваться (в 1-м и 2-м знач.). 
Скопычивается конь — и на четырех 
ногах. Краен. Смол., 1914. 

СкОПЫЧКОВаТЫЙ, ая, ое. Чрез
мерно обидчивый, вспыльчивый, не тер
пящий шуток по отношению к себе. 
Сиб., 18S4. Енис. 

1. СкбпЫШ, м. То же, что скопаль-
ник. Калин., 1972. 

2. СкОПЫШ, м. 1. Накопленные 
для продажи молочные продукты. По
еду продавать весь скопыш. Скаплива
ли к Пасхе, к сенокосу сметану, масло, 
творог и яйца. В город скопыш повезу. 
Калин., 1972. 

2. Сметана. Борщ заправь скопышем. 
Калин., 1972. 

3. Отходы при топлении масла. Макая 
булкой в скопыш — это пенки от масла. 
Калин., 1972. 

СКОПЫШИТЬ, сов., перех. Выве
сти из состояния покоя кого-л., заставить 
действовать. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СКОПЯТИТЬ, сов., перех. С трудом 
уговорить кого-л., заставить (делать что-
л.). Не захочет делать че, не скопятишь, 
греха положишь не есть конца. Р. Урал, 
1976. О Скопятить с места. Закобызи-
лась — не скопятишь ее с места. Что 
за упрям, за характер? Р. Урал, 1976. 

О Скопятить чем-л. Не скопятишь его 
ничем. Р. Урал, 1976. 

С к о р , м. [?]. К скбру. Очень скоро, 
спешно, немедля. К скору надо. Даль. 

С к о р а , ж. Жирная пища. Убин. Но-
восиб., 1978. 

Скора , ж. 1. Кора дерева. Болх. 
Орл., 1901. У Григорья на дворе Сто
яла яблонь на ковре. Яблонь моя садо
вая — Скорлупа золотая! Марфушка ско
ру колупала, На блюдечко клала. Орл. 
КАССР. 0 Скбру драть (драмши). Кору 
дубовою, скору-та эту набрать..., кро
вавой понос останавливает. Все руки бу-
вало перекарябаешь, скору драмши. Ряз. 
Ряз., 1963. Пойдем скору драть, до обе
да три пуда наберем. Ряз. || Лыко. Не 
скора — золото. Ряз., 1953. 

2. Ива, ивняк. Скора — куст за рекой, 
ей красили шубы, овчины. Стоит скора-
то эта в оглоблю, кусты-то, давно ее 
не драли. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Скора, нареч. Скорее. Колыв. Ново-
сиб., 1895. 

1. Скорабать . См. Скорябать. 
2. С к о р а б а т ь , сов., перех. Поме

стить в тайное место, спрятать что-л. Ку
да он, старый, деньги скорабал? Умрет 
не найдем. Петров. Сарат., 1960. 

СкораваТЬ, несов., перех. Сметать 
мякину с зерна после обмолота. Ско-
равЗть метлой, веником и т. п. Ворох 
скораваем метлой. Пенов. Калин., 1977. 

СкораЖИВаТЬСЯ, несов. Разрых
ляться (о земле, почве). Если земля не 
скораживается, то второй раз скоро-
дют. Дон., 1975. 

Скорал^Ка, ж. Фольк. [Знач. ?]. 
Ой синяя, зеленая дуга, Скоралука лу
ка? Дым да вода (частушка). Болх. Орл., 
Кондратьева, 1913-1917. 

СкораНИВаТЬ, несов.; скоронйть, 
сов.; перех. 1. Прятать кого-, что-л. Уж 
я золото короню, короню Чисто се
ребро я скораниваю (песня). Молож. 
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Яросл., 1896. Ярое л., Новг., Влад., Ни-
жегор. Его [невод] погружать в воду. 
Мы его сперва скороним, короним невод. 
Ульян. О Скоронйть где-л., негде. Ку
пишь [пшено]-скоронить-то ее негде. 
Ряз. Ряз., 1963. 

2. Сов. Похоронить кого-л. Орл., 1885. 
Ноне утром померла. Скоронют завтра 
и все. Ряз. Положили девицу в гроб и по
ставили его на кроватку, будто скоро-
нили. Симб. Ты в степе глухой схорони 
мене (песня). Р. Урал. Они на ппощаде 
скоронены. Курган. 

~ Скоронй Бог. Выражение, обозна
чающее опасение, нежелательность или 
недопустимость чего-л. Вот уж умер 
муж: у меня, прям одна жила, ночевала, 
скоронй бог. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С к б р б , м. Имущество, скарб. Са-
рат., 1961. 

С к о р б а , ж. Фольк. Болезнь. Поел 
(Гришка) этой травки — и вся с него 
скорба свалилась. Белозер. Новг., Соко
ловы. • Цинга. Сиб., 1874. 

СкбрбеСТЬ, ж. Фольк. Печаль, 
скорбь. Буйна голова у князя была да при 
седины стала, Ретиво серьцо не было у 
его при скорбести. Былины Печоры и 
Зимнего берега. 

1. Скорбеть, несов., неперех. 1. Бо
леть. Арх., 1885. Она скорбела очень. 
Калуж. Мама скорбеет, а борщ ворит. 
Дон. 0 Сердце скорбит. После смер
ти мужа сердца у меня так и скорбело, 
спазмы, наверно. Пинеж. Арх., 1972. 

2. Заботясь о ком-л., много работать, 
хлопотать, стараясь обеспечить, прокор
мить (детей, родителей и т. п.). Покр. 
Влад., 1910. 0 Скорбеть с кем-л. За
будут дети, как мать с ними скорбела. 
Покр. Влад., 1910. 

3. Тяжело работать. Данил. Яросл., 
1990. 

2. С к о р б е т ь , несов., перех. 
Скорбеть невод. Сушить невод зимой 
на морозе. Поозер. Новг., 1949. 

1. Скорбить, несов., перех. и непе
рех. 1. Перех. Заставлять страдать, ис
пытывать боль, мучить кого-, что-л. Что 
мне скорбить свое тело, когда в кармане 
есть (говорил крестьянин, которого за 
неплатеж оброка хотели высечь розга
ми). Кадн. Волог., 1854. 

2. Перех. Расстраивать, печалить, бес
покоить кого-л. Беспокоил меня горе-
бедную И скорбил ты меня горе-
бедную, Что досаждал ты людям до-
брыим (песня). Пошех. Яросл., 1896. Ко
стром. Скорбил родну матушку. Арх. 
~ Скорби его! Пожелание болезни 
кому-л. Юго-Зап. Сиб., 1930. 

3. Неперех. Скорбить чем-л. Болеть. 
Даль. 0 Скорбить чем-л. (животом, ну
тром и т. п.). Он все нутром скорбит. 
Тут все глазами скорбят. Даль. 

4. Перех. Фольк. Плача, обливаясь сле
зами, придавать скорбное выражение 
(лицу). Скорбила она лице белое. Пудож. 
Олон., Рыбников. А слезила тут она да 
очи ясные, А скорбила тут она да личко 
белое (былина). Олон. Север. 

5. Неперех. Грустить, тосковать, печа
литься о чем-л. Скорбит, как мать по 
сыне. Даль. Пудож. КАССР, 1970. 

6. Неперех. Тревожиться, заботиться, 
думать о чем-л. Был жив покойник, я не 
скорбила, что нечего есть будет. Ме-
щов. Калуж., 1916. 

7. Скорбить за кем-л. Ухаживать за 
кем-л. У меня робята со мной, я до 
сих пор за емя скорблю. Камен. Свердл., 
1987. 

2. Скорбить, несов., перех. 
Оскорблять кого-л. Кашин. Твер., 1902. 

СкорбЙТЬСЯ, несов. Обижаться. 
Скорбйться на кого-л. Он и то на те
бя шибко скорбится, все помимо его рук 
людям отдаешь лисицы. Колым. Якут., 
1901. 

С к б р б и ц а , ж. То же, что скорбь (в 
7-м знач.). Ишим. Иркут., 1969. 
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СкорбЙща, ж. Болезнь икота. 
Скорбища — то у меня невзлюбила та
баку и учала мучить. Холмог., Пинеж. 
Арх., 1852. 

СкорбИЩе, ср. Бранное слово. 
Енис. Енис, 1902. 

С к б р б и я , мн. [?]. Скорби, страда
ния. Как любовь наша сердечна, Скорбь 
за скорбия зашла, И я сделалась больна. 
Малоарх. Орл., Якушкин, 1926. 

1. Скбрбкий, ая, ое и СКОрб-
КОЙ, йя, бе. 1. Старательный, усерд
ный, заботливый. Нижегор., Даль. 

2. Вспыльчивый, раздражительный; 
беспокойный, сердитый. Перм., Вят., 
Даль, CD Скбрбкий. Такой он скорбкий! 
Чуть чего не по ему, не по шерсти ска
жешь — и спыхат. Баба она скорбкая, 
сердитая; и кошка не ладно чего сде-
лат ли, сблудит ли, дак она и ей та
кого пыжа даст, что та хвост подо
жмет. Перм., 1856. Она скорбка шиб
ко, не жалко ее. Свердл. Челяб., Вят. 
CD Скорбкбй. Шадр. Перм., 1848. Слова 
не скажи, такой скорбкой у меня зять. 
Краснояр. 

2. С к б р б к и й , ая, ое. То же, что 
скорблый (во 2-м знач.). Пальцы-то ка
кие стали скорбкие. Рыб. Яросл., 1990. 

С к о р б к б й . См. 1. Скбрбкий. 
СкбрблОСТЬ, ж. Болезнь, недо

могание. ~ Свалилась с кого-л. 
скорблость. Перестал болеть, выздоро
вел кто-л. Вдруг свалилась вся с ей 
скорблость, сделалась здоровая. Бело-
зер. Новг., Соколовы. 

С к о р б л ы й , ая, ое. 1. Жесткий, 
черствый (о хлебе и т. п.). Скорблый 
хлеб. Южн.-Сиб., 1847. 

2. Загрубелый, корявый, съеженный, 
сморщенный (о коже и т. п.). Скорб-
лую шубу снова скорняжить. Даль. Вят., 
1907. || Иссохший, потрескавшийся от 
жара, суши (о земле). Скорблая земля по
трескалась. Даль. 

3. Грязный, запачканный. Меленк. 
Влад., Архив АН. 

СкбрбнИК, м. Выпечное изделие 
для поминок. Р. Урал, 1976. 

СкбрбнИЦа, ж. Приемная дочь. 
Кирен. Иркут., 1961. 

С к о р б н о , безл. сказ. Обидно кому-
л. Скорбно, вишь, стало ему за нашу 
обиду-то. Помор. Арх., 1885. Ивашке 
это стало скорбно. Начали они воевать. 
Нарым. 

С к о р б н о й , ая, бе и с к о р б н ы й , 
ая, ое. Больной, немощный, CD Скорб
кбй. У кого ребенок скорбной. Крапив. 
Тул., 1898. Скорбные, больные дети. 
Моск. Скорбных (экземой людей) ле
чили. Р. Урал, сз Скорбный. Скорб
ный телом. Арх., Даль. Он об эту пору 
скорбен лежал. Арх. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. • Скбрбный. О какой-л. части 
тела. У меня сердце скорбное — три раза 
инфаркт был. Пинеж. Арх., 1972. 

1. Скорбнуть, несов., неперех. 
1. Болеть (о человеке). Пошех. Яросл., 
1849. 0 Скорбнуть чем-л. Даль. 

2. Зудеть, ныть (о какой-л. части тела). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Скорбнуть, несов., неперех. 
1. Засыхая, черстветь (о хлебе и т. п.). 
Слов. Акад. 1822. , 

2. Засыхая, становиться корявым, 
сморщенным; трескаться, грубеть (о ру
ках, губах, коже и т. п.). Кожаный товар 
на ветру скорбнет, надо его смазывать. 
Даль. Сиб., 1968. 0 Скбрбнуть от чего-
л. Губы от жару скорбнут. Южн.-Сиб., 
1847. Руки от тяжелой работы стали 
скорбнуть. Данил. Яросл. || Трескаться, 
сохнуть (о земле). И земля скорбнет в 
сухмень. Даль. || Сморщиваться, сохнуть 
(о хлебе в поле). Хлеб в поле скорбнет. 
Даль. 

3. Становиться твердым, жестким (о 
мокром белье на морозе). Мокрая тряп
ка на морозе скорбнет. Яросл., 1990. 

Скорбный. См. Скорбной. 
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СкбрбоСТЬ, ж. 1. Болезнь. Слов. 
Акад. 1847 [стар.]. В загадке: Стоит 
теремище, В том теремище — Скор
бость и бодрость, и весель, И смерть 
недалеко (кабак). Арх., Садовников. 
Олон. • Скорббсть. Короста. Вдруг 
стал нездоров и напала на него скор
бость. Олон., Барсов. 

2. То же, что скорбь (в 1-м знач.). Вот 
какая скорбость. Волхов. Ленингр., 
1938-1941. 

С к о р б б т а , ж. Страдание, телесная 
немощь. В скорббте. Сутра до ночи на 
работе, придет домовь в скорботе (пес
ня). Южн., Даль. 

Скорб^Ха, ж. О худой женщине 
[?]. Вельск. Арх., Меркурьев, 1957. 

Скорб^ШКЯ, ж. Бранное слово. 
Кирил. Новг., 1897. 

СкбрбчИВЫЙ, ая, ое. Испыты
вающий скорбь, скорбящий. Старичок 
скорбчивый: на однем году он и стару
ху и дочь похоронил. Как она не будет 
скорбчива — всех сынов в войну лиши-
лася. Такого скорбчивого я не видывала: 
кажин день на могилку к старушке-то 
ходит. Тюмен. Тюмек., 1987. 

С к б р б ь , ж. 1. Несчастье, горе, беда. 
Лицо у мене румяно было, а потом та-
ке угри пошли, ну прямо скорбь. Р. Урал, 
1976. Ишь, скорбь кака. От скорбь — дак 
скорбь. Кемер. ~ Скорбь не сходит. Го
ворится о горе, несчастье, которое долго 
не забывается. Муж умрет иль еще кака 
беда случится — скорбь не сходит — го
ворят. Ряз., 1973. 

2. Болезнь. Лежал скорбен, лечился от 
скорби. Арх., 1847. Все говорил мне, как 
болел-то: — За что тебе господь скорбь 
таку послал? Арх. Нижегор. Во скор-
бе, боле лежит, ничего не говорит. Вят. 
Сиб. О Скбрби — болести. Фольк. Уня
лись, знать, твои скорби — болести? 
Знать, пришло к тебе теперь здоро
вьице? Север., Барсов. • "Всякая вну
тренняя болезнь". Дон., Миртов, 1929. 

|| Болезнь, порча, напускаемая колдов
ством, выражающаяся болью сердца, то
ской. Нагонит он тебе по злости скорбь 
какую, и ведайся с ней и долит она 
тебя, мучает. Вот подойдет и у ме
ня к сердечушку-то и начнет глодать 
его, что и свет-от в очах помутится. 
Беломор., 1858. Арх. ф Икота. Пинеж. 
Арх., 1852. 4 Цинга. Сиб., 1874. О Дрян
ная скорбь. Сифилис. Переслав. Яросл., 
1985. r>j Скбрби его. Пожелание, чтобы 
кого-л. поразила болезнь. Южн.-Сиб., 
1930. 

3. Болезненная чувствительность, 
истеричность. Холмог. Арх., 1907. 

4. Похоронное причитание по матери. 
Задон. Ворон., 1848. 

5. Бранно. О чём-л., плохо сделанном, 
некрасивом или неудобном. Выстроили 
каку-то скорбь. Тобол., 1911-1920. 

6. Бранно. О плохом или ничтож
ном человеке; дрянь, ничтожество. Всяка 
скорбь да еще куражится. Тобол., 1896. 
Ишь, кака скорбь, ить не послушалась, 
есе-даки утянулась опять туды. Эта-то 
скорбь-то поди выслужилась. Кемер. 

7. Бранное слово. Енис. Енис., 1902. 
Иркут. 

1. СкорВОДа, ж. 1. Сковорода. 
Дон.,-1929. Скорводы вынимались и са
жались в печь сковородником. Пекли 
хлеб на скорводах. Р. Урал. 

2. Отмель из твердого грунта. По сю 
сторону от скорводы проплыли мы, а 
они по ту. Р. Урал, 1976. 

2. СкорВОДа, ж. Фольк. Растение 
Allium schoenoprasum L., сем. лилейных; 
лук-скорода, лук-резанец. Я [коза] на бо
ру была, скорводу глодала. Тамб., Афа
насьев. 

СкорвОДЙНСКИЙ, м. То же, что 
сковородинский. А я вам загадочку за
гадаю: В печинском, в черепинском, под 
скорводинском здравствует ли Курухан 
Куруханович? Р. Урал, 1976. 
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СкорГЫКатЬ, несов., неперех. 
Скоблить, скрести чем-л. по деревянной 
поверхности. Скоргыкать чем-л. Она 
скоргыкала веслом по борту лодки. Ка-
дуйск. Волог., 1970. 

С к б р д а , ж. Чеснок. Дон., 1929. 
Скоре, нареч. 1. Быстро. Брал он в 

руки скоре да плеточку шелковую, Он 
махал на Бурушку скорешенько. Были
ны Печоры и Зимнего берега. Он скоре 
валенцы скидовае и схороне. Ленингр. 
Пек. Я раньше все скоре, скоре бегала. 
Омск. 

2. Сравн. ст. Быстрей, скорей. Кок-
чет. Акм., 1895. Скоре убирай кастрюлю. 
Омск. Енис, Иркут. Мужик собрался 
да айда скоре из лесу. Р. Урал. Моск., 
Влад. Вы бежите-тко скоре да ко свою 
двору. Печор. Дон. 

3. Сравн. ст. Быстрее, раньше, прежде 
кого-, чего-л. Тот скоре помре. Кириш. 
Ленингр., 1955. Мне скоре надо. Ир
кут. Старики так скоре нарушаются, 
старухи-те доле живут. Арх. 0 Скорё 
того. Еще скорее. А и Ваське-то гра
мотка скоро далась, А скоре того в уме 
ему понялася оке. Мезен. Арх., Григо
рьев. Еще скоро ярлык распечатывался, 
он скоре того прочитывался (былина). 
Арх. 

СкорёбетеНЬ, м. Веник, метла. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СкоребОК, м. 1. Железная лопа
та, которой скребут что-л. Южн. Горьк,, 
1969. 

2. Земледельческое орудие [какое?]. 
Корсун. Симб., Утехин, 1897. 

СкорёеНЬКО, нареч. Ласк. Скорее, 
быстрее. Скореенько сбегай за маманей, 
гости пришли. Ягода — крупнотата, на
сбирай скореенько. Р. Урал, 1976. 

С к о р е е ч е , нареч. Быстрее, скорее. 
Иди да ходи скореече. Орл., 1850. Катя, 
беги скореече за ветинаром: корова сды
хает. Брян. Я скореече гасить [огонь], 
а то бы гореть всему селу. Калуж. На 

мельнице живут черти, пущай ен иде 
туда, там его скореече ухлопают (сказ
ка). Тул. Твер., Влад. Скореече отвя
зать поводья. Яросл. Убирайтесь, бабы, 
скореече да идите в горницу. Р. Урал. 
Скореече иди. Р. Урал. Схоронись скоре
ече. Южн. Урал. 

СкорёжИТЬСЯ, несов. Согнуться, 
скрючиться (от боли, болезни). Вот кар
тошку потяпала, так и скорежилась, 
встать не могу. Скорежилась вся, тя-
желу работу работала. Южн. Красно-
яр., 1967. 

СкорёжНИК, м. Сапожник. Ме-
щов. Калуж., 1910. 

Скорёйте, нареч. Быстрей, скорей. 
Дон., 1913. Скорёйте ловите! Скорёй
те давайте отчалимся от берега. Дон. 
Скорёйте идите до нас. Азерб. ССР. 

СкорёЙШе, нареч. То же, что ско
рёйте. Пошли скорейше. Тавр. Омск., 
1969. Маленький [чайник] наставлю, 
тот скорейше греется. Арх. Орл., Во
рон., Дон. 

Скоренек, нька, о. Скоренек на 
осуде. Об опрометчивом человеке. Даль. 

СкорёнеЧКО, нареч. Ласк. Быстро. 
Иди скоренечко. Крив. Том., 1964. 

СкоренЙТЬ. См. Скоренять. 
СкореНЙТЬСЯ, сов. Надоесть. Все 

мне тут скоренилося давно, поехала бы 
куда-нибудь, да муж не пускает, гово
рит терпи лучше. Дон., 1976. 

Скорёнче , нареч. и союз. 1. Нареч. 
Быстрее, скорее. Скорёнче до лавки сле
тай, да закусим. Давай скорёнче, а то 
время уже поздновато, не успеем. За
байкалье, 1980. 

2. Союз. Как только, едва. Пронесет 
скорёнче тучу, и метать начнем. Забай
калье, 1980. 

СкбрёнЬКО, нареч. Очень быстро, 
как можно скорее, CD Скбренько. Рыб. 
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Яросл., 1900. сэ Скоренько. Беги ско
ренько. Ветл. Костром., 1926. 

СкореНЙТЬ, несое.; скоренйть, 
сов.; перех. 1. Выгонять с обжитого, 
родного места. Го думаешь мене скоре
нйть — не, врешь, оборвешься, не на 
того напал, — жил и жить буду. Смол., 
1914. 

2. Уничтожать, искоренять кого-, что-л. 
Немцы всю фамилию скоренили, чтобы 
и потомства не осталось. Така плоха в 
ей привычка ругаться, никак не скоре-
нишь, уж я пытала говорить, не помо
гает. Эст. ССР, 1963. Это овцы скоре
нили, на кавуны все ходят, потоптали 
все, листья пообъели. Дон. 

3. Мешать, надоедать; изводить кого-л. 
Вода-то самая скореняет. Дон., 1929. 
Жену скореняет: жить с ей не хотит. 
Скореняет он мене, надоедает. Дон. 
Яросл. 

СкореПЯТЬ, сов., перех. Сделать 
что-л. грубо, неумело, небрежно, кое-
как. Как-нибудь да скорепаю. Скорепать 
как ни на есть, да и ладно. Волог., 1902. 

СкОреТОВО, нареч. Быстро. Спо
доблялся скоретово. Былины Севера, 
Астахова. 

СкорётОК, м. Осколок, черепок, об
ломок. Скореток попал в раз. Бельск. 
Смол., 1914. — Ср. Оскрёток. 

СкореТЬ, сов., неперех. Сильно за
грязниться, покрыться слоем грязи. Ско-
рели вы, мои деточки, — неколи мне вас 
обмыть. Зап. Брян., 1957. 

СкорёхОНЬКИ, нареч. Быстро. 
Скорехоньки ее на кладбище. Шигон. 
Куйбыш., 1957-1961. 

С к о р ё х о н ь к и й , ая, ое; нек, 
нька, о. Быстрый в движениях (о чело
веке). Уж ты, друженька хорошенький, 
Ты на ноженьках легохонек, Ты на ру
ченек скорехонек, Ты туды-сюды повер
нись, К дубову столу подвернись (песня). 
Чердакл. Ульян., 1952. 

СкорёхОНЬКО, нареч. 1. Очень 
скоро, в короткий срок. Моск. Моск., 
1901. Костром. Скорехонько убило мужа 
на войне. Вы скорехонько взамуж выско
чите, скорые очень. Он и не лежал, по
мер, скорехонько помер. Арх. 

2. Скорёхонько-перескорехонько. 
Очень быстро. Лидка с Саней-то 
скорёхонько-перескорехонько рассовети-
лись. Пинеж. Арх., 1964. 

СкорёхОЧКО, нареч. Ласк. Ско
ро, быстро. Я скорехочко да милые до
шел. Постучался под решетчатым ок
ном. Нолин. Вят., 1896. 

Скорёчек , м. Ива, ракита. Сяду я 
в холодочек, под скорёчек. Скоп. Ряз., 
1905-1921. 

СкорёчИТЬ, сов., перех., безл. Све
сти судорогой что-л. Пальцы скоречит 
кверху, и не наденешь. Том., 1964. 

СкбреЧКО, нареч. Ласк. Скоро. 
Пек., Осташк. Твер , 1855. 

С к о р е ш е н ь к и й , ая, ое; нек, нь
ка, о. Ласк. Быстрый в движениях (о 
человеке). Уж ты, Федька дьяк, на но
женьку легошенек, На походочку скоре
шенек, Бежи, Федька дьяк, ко той цер
кви ко божьей. Повен. Олон., Гильфер-
динг. -

СкорёюЧИ, нареч. Скорее. Егор. 
Ряз., 1898. Орл. 

С к о р ж ё т ь , сов., неперех. Высох
нув, загрубеть, ссохнуться (о белье). 
Дивись, як ено [белье] скоржело. Зап. 
Брян., 1957. 

СкОржббИТЬ, сов., перех., безл. 
Согнуть, скрючить (от боли, болезни). 
Скоржобило всего от болезни. Черепов. 
Новг., 1910. 

Скоржобиться, сов. То же, что 
скорежиться. Черепов, Новг., 1853. 

СкорЖОМ, м. Скряга. Кирен, Ир-
кут„ 1961. 
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С к о р ж у л а , ж. Скорлупа. Покр. 
Влад., 1895. 

СкоржуЛЙНа, ж. Кора, кожура. 
Нужно осину от скоржулины очистить, 
а то она от мокроты сопреет. Покр. 
Влад., 1885. 

СкоржуЛЙННИК, м. Овощная ко
жура, очистки (репы, моркови и т. п.). Ты 
скоржулинник не бросай, а корове бере
ги. Покр. Влад., 1885. 

С к о р ж у п а , ж. Скорлупа. Покр. 
Влад., 1910. 

С к о р ж у х а , ж. Скорлупа, кожура. 
Холмог. Арх., 1907. 

СкорИНа, ж. Скорость. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СкорЙНКа, ж. 1. Ракита. Орл., 
1914. 

2. Кора. Смол., 1853. Ванюха, поищи-
тка какую-нибудь скоринку, куда б соль 
посыпать: мы подъедим. Смол. Зап. 

3. Хлебная корка. Зап., Даль. Ни доро
го, ни дешево; а как не подъяси, то и за 
горелую скоринку отдаси. Смол. Пек. 

СкорЙНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. 
к скоринка (в 3-м знач.). Пек., Смол., 
1904-1918. 

1. Скорйть, несов., неперех. Спе
шить. Ср. Урал, 1964. Баушка к обеденке 
скорит. Свердл. 

2. СкорЙТЬ, несов., перех. Снимать 
кору (с дерева). Пошли в лес, ребята, 
скорйть березу. Кмышл. Свердл., 1987. 

СкорЙТЬСЯ. См. Скоряться. 
СкорЙха, ж. Корь. Онеж. Арх., 

1896. 
С к б р к а , ж. 1. Кора, кожура. Скоп. 

Ряз., 1820. Сверху дерева кожуха назы
вается, скорка зовут. Отгоните свиней, 
скорку всю оглодали... она засохнуть мо
жет, ветло. Скорки березовые ломали, 
толкли да ели. Попали в голодные года. 
Ряз. Тул., Брян., Ворон., Южн. 

2. Хлебная корка. Скоп. Ряз., 1820. Я 
скорку есть стала, она как кочеток в 

горле стала. Хлебушка ничего нету, од
ни крохотки собрала, а к ужину скор
ки соберу и все. Ряз. Моск., Смол., Ка-
луж. Пришла, а дома скорки нет, нема 
что. Сухари да скорки, на ногах опорки 
(частушка). Тул. Хлеб обрезаем, скорки 
подсвиночку даем. Брян. Орл. [Батрак] 
взяв верхнюю скорку с хлебушка тихонь
ко снял. Тамб. Пенз, Ворон., Южн., 
Перм., Южн. Урал. ~ На все скбрки 
ругать (бранить и т. п.). Очень сильно 
ругать кого-л. Слепись с ней, она облает 
на все скорки. Уж меня канифолил, кани
фолил, на все скорки. Ряз. Ряз., I960. 

1. Скбркать, несов. и сов.; перех. 
и неперех. 1. Скоблить, скрести что-л. 
О л он., Барсов. КАССР. Я пол сего
дня скоркала, теперь и краски нет, но
вой покрашу. Арх. Сев.-Двин. сз Сов. 
На скотном работала, утром приду, 
навоз-от скоркаю. Каргоп. Арх., 1971. 
0 Скбркать чем-л. Мыли избы-то хоро
шо, скоркали все ножами. Плесец. Арх., 
1971. Арх. || Скбркать по полу. Шаркать 
ногами по полу. Не скоркай по полу, под
нимай немного ноги-то. Юрьев-Польск. 
Влад., 1968. 

2. Скбркать голову. Искать вшей на 
голове у кого-л., раздвигая волосы но
жом или ножницами. Олон., 1885. 

3. Неперех. Скрипеть, скрежетать зуба
ми. Костром. Яросл., XIX в. 

2. Скбркать , сов., перех. Покрыть 
коркой, сделать твердым что-л. Гора-то 
скоркана, тверда. Пинеж. Арх., 1967. 

Скбрко, нареч. Быстро, скоро. 
Скорко, дак не вдруг. Среднеобск., 1986. 

С к о р к у ш к а , м. Плотницкий ин
струмент скобель. Скоркушкой выскар-
кивают чешки, как делают из ствола бе
резового. Скоркушка така была: с обеих 
сторон востро у ей. Скоркушкой ровно 
выберет. Пинеж. Арх., 1974. 

Скорла , ж. Корка. Орл., 1940-1950. 
СкорлуЖНИК, м. Прозвище скор

няка. Арзам. Нижегор., 1880. 
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С к о р л у п а , ж. 1. Овощная кожура, 
очистки. Ижев. Ряз., 1962. Пек. Стоит 
есть картофель, не картофель, а скор
лупы. Яросл. Все, что остается, скорлу
пой зовем. Скорлупу-то не выбрасываем, 
скоту даем. Свердл. 

2. Кора. Пек., 1969. сз Скорлупа. 
Скорлупа-то корье у ивы. Галич. Ко
стром., 1975. 

3. Рыбья чешуя. Пек., 1969. Хариус, как 
елец, но длиннее, и скорлупа его блестит. 
Муксун — как язь, но больше, и скорлупа 
у нее маленькая. Том. сз Скорлупы, мн. 
У рыбы сверху скорлупы — чешуя. Вы
брось скорлупы от рыбы. Нижнесергин. 
Свердл., 1987. 

Скорлупать, несов., перех. Очи
щать от кожуры (картофель, горох, яйца 
и т. п.). Ростов. Яросл., 1990. 

С к о р л у п ё я , ж. Змея. Смол., 1853. 
СкорлуПИНЯ, ж. Яичная скорлу

па. Смол., 1914. Горьк. 
Скорлупка, ж. 1. ~ Как 

из скорлупки выщелкнуться. Модно 
одеться. Хакас. Краснояр., 1967. 

2. Овощная кожура. Унеси корове скор
лупку [от картофеля]. Прикамье, 1961. 
Дай хоть скорлупки от картошки. Но-
восиб. Том., Лит. ССР. || Оболочка го
роха. Скорлупка сойдет, когда сварит
ся горох. Галич. Костром., 1975. А ко
гда картошки-то нет, и скорлупки-те 
поедят ребятишки. Южн. Урал. 

СкОЛуПОЧКа, ж. Ласк. ~ Как 
из скорлупочки выщелкнуться. То же, 
что как из скорлупки выщелкнуться. Ха
кас. Краснояр., 1969. 

С к о р л у х а , ж. 1. Скорлупа, ше
луха, сз Сколухё. Скорлуха орехова. 
Том., 1964. Крупа отстоится в ночвах 
и дрянь, скорлуха отлетает. Костром. 
сз Скорлуха. Не бросай скорлуху от 
яиц, а давай ее курам. Скорлуха — очист
ки от лука. Калин., 1972. Чешуя — так 
у шишки, скорлуха — у ореха. Кемер. 

2. Сколуха\ Кора. Скорлуху рабочие ко
рят под чистую. Скорлухи вот естолько. 
Южн. Урал., 1968. 

3. СколухЗ. Чешуя рыбы. Кишки вы
нут, скорлуху ножиком; на праздник на
саливали. Галич. Костром., 1975. 

СкОЛуша, ж. 1. Скорлупа. Перм., 
1856. Вят. Че со скорлушам-то ешь? Ки
ров. А эту скорлушу от орехов собира
ют и выкидывают. Со скорлушой яйцо 
съедите — кишки лучше продерет. Том. 
Иркут. 

2. Овощная кожура, очистки. Скорлуша 
на картошке. Вят., Даль [3-е изд.]. Ни
кол. Волог. В войну-ту вместе со скор-
лушей картошку ели. Репу-ту вылупишь, 
дак скорлушу-ту не бросай: скоту даем. 
Перм. сз Скорлуша. Как картошку-
то очистят, скорлушу выкидывать на
до. Свердл., 1987. сз Сколушй, мн. Я 
дам яичко, а мне скорлушей принесут. 
Свердл., 1987. 

3. Кора. От морозу лопает одна скор
луша. Шушен. Краснояр., 1964. 

СкорлуШЙНКа, ж. Ласк. Скорлу
па. Скорлушинки падают. Том., 1964. 

Скорлушйть, несов., перех. Очи
щать что-л. (дерево, овощи, яйца) от 
скорлупы, кожуры, коры. Скорлушйть 
дерево. Том., 1964. 

С к о р л у ш к а , ж. 1. Уменьш.-ласк. 
к скорлуша (в 1-м знач.). Отдерешь 
скорлушку, он [орех] парочкой сидит. 
Южн. Краснояр., 1967. Скорлушку раз
бросал по ограде. Кемер. 

2. Уменьш.-ласк. к скорла. Орл., 1940. 
3. То же, что скорлупа (в 1-м 

знач.). Скорлушки-то скоко набралось. 
Свердл., 1987. сз Мн. Скорлушки-те вы
неси. Хоть скорлушки соберем. Скорлуш-
ки останутся, в ведро выброси. Свердл., 
1987. 

4. То же, что скорлупа (в 3-м знач.). 
В решете ее [рыбу] моешь-моешь, 
это скорлушка бела станет. Верхнекет. 
Том., 1986. 
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СкорЛЫГа, м. и ж. Скупой, жад
ный человек, скряга. Вот мужик скор-
лыга. Некрас. Яросл., 1990. 

1. Скорлыкать, несов., неперех. 
1. Скрипеть, скрежетать зубами (во сне). 
CD скорлыкать. Влад. Влад., 1848. Во
рон. Больной ребенок скорлыкает зуба
ми в бреду. Яросл. CD Скорлыкйть. 
Яросл., 1918. 

2. Скорлыкать. Производить шорох, 
шум, шаркая, скребя ногами, стуча обу
вью. Яросл., 1918. Перестань ты скор
лыкать, на нервы действует. Яросл. 

2. Скорлыкать, несов., неперех. 
Квакать (о лягушках). Лягушки скорлы-
чут. Яросл., 1990. 

СкорЛЮЧеННЫЙ, ая, ое. Согну
тый. Отрадн. Краснодар., 1957-1980. 

СкорЛЮЧИТЬСЯ, сов. Скорчиться, 
согнуться (о человеке). Сусем ена [стару
ха] долго скорлючилась. Зап. Брян., 1957. 

СкорЛЙбиНКа, ж. Уменьш. Скор-
лупочка. Ты, Трифилыч, писать-mo пи
ши, да не забудь добавить, чтобы ей, 
стерве, ни скорлябинки не пришлось (от
судить). Р. Урал, 1912. 

СкорЛЯТИНа, м. Плохой, вытер
тый, некрасивый мех. Юрьев. Влад., 
1910. 

СкорЛЯТНИК, м. Скорняк. Один 
брат в Москве в скорлятниках. Моск. 
Моск., 1901. Скорлятники, они шубы 
шили, шкуры выделывали, все из меха 
скорлятники делали. Моск. Влад., Ка-
луж. 

СкОрМЙТЬ, сов., перех. Фольк. На
кормить кого-л. Прилетели к соловью два 
сокола, не споили, не скормили соловья 
(песня). Пинеж. Арх., 1972. 

СкорМЙТЬСЯ, сов. Скормйться 
у кого-л. Вырасти, быть вскормленным 
кем-л. У дедушки и у бабушки скорми-
лись. Маслян. Новосиб , 1978. 

СкбрМЛеННИК, м. Воспитанник, 
неродной ребенок в семье. Петро-то ей 

не родной, скормленник. Пинеж. Арх., 
1961. Урал. 

СкбрМЛеННИЦа, м. Женек, к 
скормленник; девочка, выросшая не в 
родительской семье. Внучку выкормили, 
это наша скормленница, тоже с трид
цати ден. Камен. Свердл., 1987. 

СкорНЙТИТЬ, сов., перех. Охоло
стить (животное). Вопря скорнатили. Ба
бы говорят мальцу в шутку: — Давай-ка 
мы тебе скорнатим, — ив шутку ова-
лят мальца. Смол., 1914. 

1. СкорНЙК, м. Ивняк. [Пчелы] с 
вербы берут [мед], потом с скорника, 
три дня взятки берут. Скорник — ен-
тот кустами растет, ентот не све-
тет. Ряз. Ряз., 1960. 

2. СкорНЙК, м. Скорняк. Мещов. 
Калуж, 1900. 

СкорНИКИ, мн. Шкварки. Крупу 
кладут в плошки и туда же кладут 
скорники и варят. Скорники считаются 
вкуснее плошечников, их подают обычно 
последними. Ветл. Костром., 1914. 

СкорнЙЦа, ж. Ивняк. В олех ходи
ла. Скорница — такие-то кусты. Ряз. 
Ряз., 1960. 

Скорновать, несов., перех. Сорти
ровать (снопы). Скорнуют снопы, кото
рые лучше — особее кладут. Сл.-Турин. 
Свердл., 1987. 

1. СкорнбЙ, ая, бе. 1. Сделанный 
из ивы (скоры). Вихорки [ветви, тонкие 
деревья, которые укладывают сверху, на 
стог] бывают и скорные, из скоры. Ряз. 
Ряз., 1960. 

2. Используемый при дранье коры с де
ревьев. Мокро, грязища, туды наденешь 
рубаху — такую скору мы драли — скор-
ную,уж не жалеешь ее, какая она будет. 
Ряз. Ряз., 1960. 

2. СкорнбЙ, ая, бе. Невыделан
ный (о шкуре, мехе). Кто тебе-ка будет 
шить из скорной-то шкурки. Есть на 
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шапку, да шкурки-те еще скорные. Ниж-
нетавд. Тюмен., 1987. 

СкорН^ТЬСЯ, сов. Согнуться, 
скрючиться (о человеке). Пек., Осташк. 
Твср., 1855. сз Скорнумши, деепр. Я 
все скорнумши сплю, так теплей. Пушк. 
Пек., 1957. 

СкОрНЯЖ, м. Скорняк. На одном 
скорняже все не оденутся в меха. От 
скорняжа у нас все зависит, меха-то 
есть хоть отбавляй, край наш шибко 
пушной. Забайкалье, 1980. 

СкорНЯЖНИК, м. Скорняк. 
Яросл., 1843. 

СкорНЯЖНЯ, ж. Скорняжная ма
стерская. Скорняжни не составляют 
здесь особого рода заводов. Арх., 1862. 

СкорНЯКЙ, мн. "Подпорки, на ко
торых лежат полки, у стен сделанных, 
состоят из трех брусков: один прибива
ется к стене, в него вдалбливается другой 
под прямым углом, на котором и лежит 
доска, а третий одним концом упирается 
в первый брусок, а другим поддерживает 
второй". Бурнашев. 

СкорНЯТЬ, несов., неперех. Скор
няжничать. Мастеровых много здесь бы
ло: плотников, башмачников, скорняков. 
Скорняли зимой только из целья, а вес
ной из мелочи, с резкое собирали польта. 
Моск., 1968. 

СкорНЯТЬСЯ, сов. Сплестись кор
нями (о деревьях). Осташк. Калин., 
1946. сэ Скорнявши, деепр. Там труд
но пахать, ведь деревья то скорнявши и 
плуга не берет. Осташк. Калин., 1946. 

СкорНЯЧКа, ж. Бочка для выма
чивания кожи. Скорнячка — это бочка 
такая, деревянная, в ней кожи вымачи
вали. Моск., 1968. 

С к о р о , нареч. 1. Быстро; бойко, про
ворно. Слов. Акад. 1822. Скоро выбе
жал Митрей на широк двор... Прини
мает он гостей да и потчует. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Он скакал скоро же 

со своего с добра коня, Со добра ко
ня да с богатырского (былина). Печо
ра и Зимн. берег. Скоро не напьешь
ся из ведра-то. Житники-то скоро пе
кутся, быват и полчаса не пекутся. По
года северна меняется скоро. Пойди в 
Мамониху-то с Васькой, да только ско
ро идите — темнеет. Арх. Э, брат, не 
скоро же ты поворачиваешься [двига
ешься]. Смол. Скоро наши поедят, го
нят сети набирать. Р. Урал. Который 
бойкой, дак скоро ест, раз-два и наелся 
да, а которой тихой дак седит мумлит. 
Перм. 0 Когда скоро. Как быстро. Когда 
скоро свадьбу наметят? Пинеж. Арх., 
1959. 0 Скоро -наскорей. Очень быстро. 
Ты пиши-тко ярлыки скоро-наскорей. 
Беломор., Марков. 0 Скоро-наскори. 
Очень быстро. Ускоряли-то оны скоро-
наскори, Приехали-то они в стольной 
Киев-град. Петрозав. Олон., Гильфер
динг. 0 Скоро-тихо. Через неопределен
ное время, долго ли коротко ли. Па
па, я место нашел, письма буду ждать, 
скоро-тихо напишет хозяин. Лодейноп. 
Петрогр., 1927. 

2. Скоропостижно, внезапно, вдруг. 
Дед байну в три часа истопил, да скоро 
помер, скоропостижно помер. Пинеж. 
Арх., 1973. 

3. Временной союз. Как только, едва. 
Скоро глянул я, отразу познал вас, ба
рынька. Смол., 1914. 0 Как скоро. Тут 
же, сразу. Как этот молодой младой Со-
ловников Как скоро сам с собой думу ду
мает... Как скоро он стрелил еще Илью 
в белую грудь. Пудож. Олон., Гильфер
динг. 

4. Очень; сильно. Скоро у Батыги не 
замешкалось, Посылает тут Батыга 
скорого гонца. Пудож. Олон., Гильфер
динг. Она скоро поздно сегодня уснет, 
нет, надену чесанки, а. то скоро долго 
там простою, замерзну в ботинках-то. 
Давай лучше сама сделаю, ты скоро ис
портишь еще. Саша, не подбрасывай ее 
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так, стрясешь еще ей глазки-то скоро. 
Перм. 

5. "Рано". Александр. Влад., Архан
гельский, 1904. 

С к б р о б , м. Короста на голове. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СкоробаНИТЬ, сов., неперех., безл. 
Покоробить что-л. Построят лес сырой, 
доски скоробанит. Пинеж. Арх., 1965. 

СкоробаТИТЬ, сов., перех. Поко
робить. Смол., 1914. 

СкоробаТИТЬСЯ, сов. Искривить
ся, перекоситься, покоробиться. Смол., 
1914. Зап. Брян. Двери скоробатились, 
никак закрыть нельзя. Бочка скороба-
тилась, дно в квашонке скорабатилось. 
Прибалт. 

СкорббаТЬ, сов., неперех., безл. 
Согнуть, скрючить (от боли, болезни). 
Скоробало совсем, загнулся человек один. 
Пинеж. Арх., 1970. 

СкоробачеННЫЙ, ая, ое. По
коробленный. Лубок скоробаченный. 
Смол., 1914. 

СкоробаЧИТЬ, сов., перех. Поко
робить (обувь). Скоробачил сапоги, хо-
дючи по болоту. Смол., 1914. 

СкоробаЧИТЬСЯ, сов. Покоро
биться (об обуви). Сапоги скоробачи-
лись. Смол., 1914. 

С к о р о б ё ж к а , ж. О быстро бегаю
щей лошади. У меня рысачек скоробёж
ка. Даль. 

СкоробеНИТЬ, сов., перех. По
коробить, изогнуть, стянуть что-л. 
Свердл., 1965. 

С к о р о б ё х , м. Ива. Скоробех спи
лить надо. Яросл., 1990. 

С к о р о б и р з ы й , ая, ое. Скоро-
бирзая смеретушка. Фольк. Эпитет бы
строй смерти. Пудож. Олон., 1903. — 
Ср. Скоровбрзый. 

СкорббиТЬ, сов., перех. 1. Сшить 
что-л. криво, с морщинами. Вят., 1915. 

2. Безл. Подвергнуться болезни, забо
леванию. Кто эту церковь раскатывал, 
так всех тех скоробило. Пинеж. Арх., 
1970. 0 Скорббить чем-л. О приступе 
боли, болезни. Скоробило животом (от 
недовареной рыбы). Арх., 1887. 

1. СкорббитЬСЯ, сов. Тяжело за
болеть. Вот у нас сестра в пятиднев
ку скоробилась и умерла. Среднеобск., 
1986. 

2. Скоробиться, несов. Чесаться, 
скрестись. Скоробится, как поросенок: 
так поляки говорили. Русский человек 
скажет скоблится. Латв. ССР, 1964. 

Скороб кивать, несов., перех. 
Разрыхлять почвенную корку. Пошех. 
Яросл., 1990. 

Скоробогат , м. Быстро разбога
тевший человек. Даль. Вят., 1892. 

СкоробогатИК, м. Человек, жела
ющий быстро разбогатеть. Урал., Бажов. 
Ср. Урал. 

С к о р о б о г а т к а , м. и ж. То же, 
что скоробогат. Скоробогатке не сдобро-
вать. Даль. 

СкоробоГЙТОК, м. То же, что ско-
робогатик. А то лезут скоробогатки. 
Одна у них забота, как бы больше се
бе захватить. Урал, Бажов. 

СкоробОГаТ-СТВО, ср. Богатство, 
приобретенное быстро, неожиданно. 
Скоробогатство давалось одним откуп
щикам. Даль. 

Скоробогатчик, м. То же, что 
скоробогат. Камен. Свердл., 1963. 

С к о р о б о г а ч , м. То же, что скоро-
богат. Шуйск. Влад., 1924. 

СкоробОСКу, нареч. Наскоро обув
шись, без портянок. Борович. и смежн. 
Новг., XX в. 

СкОробраНЦЫ, мн. Ополченцы. 
Даль. 

Скоробчить, сов., перех. 1. Ско
робчить. Откладывая про запас, сохра
няя, накопить, приберечь что-л. Надо 
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скоробчить яиц к Пасхе. Читин., 1960. 
Скоробчила маленько деньжонок. Кабан. 
Бурят. АССР. 

2. Украсть что-л. CD Скоробчить. Так 
и ищет где-б что скоробчить. Татарск. 
Новосиб., 1970. Коробчить, говорят в 
насмешку: Э, скоробчил опять? Бай
кал. Свердл. CD Скоробчить. Скороб-
чили коня. Сиб., 1916. Весной сосед-
пацан скоробчил велсипед у внучки мо
ей и никто не знал. Еще перекрасил. А 
вот недавно узнали. Говорили — Ну, 
этот мастер скоробчить, украсть че
го. Кабан., Тунк. Бурят. АССР. Э, ско
робчил опять. — Коробчил разве 
что? — Как? — Украл разве? Свердл. 

С к о р о б ы т н ы й , ая, ое. Такой, 
который требует быстрого исполнения 
своих желаний, прихотей. Кабан. Бурят. 
АССР, 1970. 

С к о р о в а р к а , ж. 1. Быстро при
готавливаемое блюдо, обычно суп. Сиб., 
1930. Скороварку быстро варишь, кар
тошечку, мяска, не в печке, а перед огнем 
или на плите, больше на пашне. Не успе
вает упреть. Краснояр. Новосиб. Ско
роварка — это суп хоть какой. Делается 
с крупой, с мясом. Скоро сваришь и ешь. 
Челяб. Урал. Мясной суп — скороварку 
варили. Ой, скороварка-то моя уплывет. 
Свердл. 

2. Сорт олифы, которая варится зна
чительно скорее, чем обычная олифа. 
Горьк., 1950. 

СкорОВарОЧКа, ж. Ласк. То же, 
что скороварка (в 1-м знач.). Сегодня на
до скороварочку сварить. Мяса накро
шишь, картошечки наложишь — вот и 
скороварочка. Скороварочку на таганоч-
ке варят. Южн. Краснояр., 1967. 

СкороватыЙ, ая, ое. Торопли
вый, нетерпеливый (о человеке). Даль. 

СкорОВаТЬ, несов., перех. Отде
лять после обмолота зерна от мелкой со
ломы метлами и граблями. Обл., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

Скоровёжливый, ая, ое. 
Фольк. Эпитет вежливого человека. Пу-
дож. Олон., 1903. 

СкоровёрТ, м. Опрометчиво по
ступающий, нетерпеливый, торопли
вый человек. Скороверты опрометчивы. 
Даль. 

СкоровеСТНЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Эпитет посла, гонца. Испроговорит он 
да таково слово И что ль тому послу да 
скоровестному. Повен. Олон., Гильфер-
динг. 

СкорОВНЫЙ, ая, ое. 1. Скором
ный (о мясной и молочной пище). По-
шех. Яросл., Даль, сэ Скорбвно. Ста
рухи на пост не едят скоровно. Р. Урал. 

2. Скорбвное масло. Топленое масло. 
Яросл., 1990. 

Скорово, нареч. Быстро, скоро. 
Скорово сходили. Том., 1986. 

СкорОВОДец, м. Фольк. Эпитет 
гонца. Во первые да ворота Скороводец 
пролетал, Во вторые да ворота Скоро
ходец проходил. Песни Печоры, 1963. 

СкорОВОДИТЬ, сов., перех. Сма
нить, соблазнить кого-л. Скороводить 
девку. Валд. Новг., Марков, Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

СкорОВОДИТЬСЯ, сов. Начать уха
живать за кем-л., завязывать любовные 
отношения. Тебя за дело (бьют): Ско-
роводился с другой (частушка). Яросл., 
1904-1918. 

СкорОВОДНИЦа, ж. Ржаная ле
пешка, испеченная на сковороде. Зап. 
Брян , 1957. 

СкоровбрЗЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Эпитет скорой смерти. Пришла скорая да 
скороворзая смереточка. Онеж. КАССР, 
1933. — Ср. Скоробйрзый. 

Скорогадить, несов., неперех. То 
же, что скорогдить. Скорогадит курица 
(перед тем временем, когда ей нужно 
нести яйца). Ельн. Смол., 1905-1921. 
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СкОрОГДИТЬ, несов. Кричать, кво
хтать (о курице). Курица скорогдит. 
Ельн. Смол., 1914. 

СкорОГОВатыЙ, ая, ое. 1. То
ропливый (о человеке). Юрьев. Влад., 
1854. 

2. Вспыльчивый; сварливый. Волог., 
1852. 

СкорОГОВОр, м. Быстро говоря
щий человек. Они все Суховы какие-то 
скороговоры. Южн. Урал, 1968. 

СкорОГОВОрЙТеЛЬ, м. Тот, кто 
много и быстро говорит. Все говорит и 
говорит, такой скороговоритель. Том., 
1986. 

СкороГОВОрка, м. и ж. 1. Болтун, 
трещотка. Даль. 

2. Ж. Игра, при которой играющие 
соревнуются в прозинесении скорогово
рок. Сиб., 1854. 

Скорогодиться, сов. То же, что 
скороводиться. Новг., 1968. са Ско
рогодившись, прич. действ, прош. Доч
ка барыни Лиза была скорогодившись с 
парнем деревенским. Новг., 1968. 

СкорбгыЙ, ая, ое. Сердитый, 
строгий. Семен. Ниже гор., 1851. 

1. С к о р о д а , ж. 1. Борона. Слов. 
Акад. 1847 [обл.]. Ряз., Смол., Тул., Во
рон., Даль. 

2. Сильное волнение на реке в ветре
ную погоду. А на Тереке такая скоро
да, что им не переехать. Гребен. Терек., 
1902. 

3. Растение Allium Schoenoprasum L., 
сем. лилейных; дикий лук. "Скоро
да — луговое растение, по виду похо
жее на озимую зелень, а по вкусу име
ет сходство с луком. Простолюдины упо
требляют это растение в пищу точно так, 
как огородный лук: режут его, толкут и 
хлебают с квасом". Ряз., Пискарев, 1847. 
Ворон., Пенз. Трава такая, здесь зовут 
слезун, а в Еловке — скорода. Том. • Рас
тение Allium carex digitata, сем. лилей

ных; дикий чеснок. Даль. Скороды мно
го на лугу, как чуток вода сойдет и 
идем за ней. Скороду заместо лука в квас 
толчем. Ряз., 1959. • Растение Allium 
roseum L., сем. лилейных; лук розовый. 
Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ. 

4. Растение Carex pilosa Scop., сем. осо
ковых; осока волосистая. Аскульск. Куй-
быш., 1936. 

2. Скорода , ж. Сковорода. Венев. 
Тул., Духовищ. Смол., Архив АН. 

СкорОДёл, м. 1. Тот, кто быстро вы
полняет какую-л. работу. Яросл., 1990. 
|| Тот, кто спешит, торопится, суетится, 
делая что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Тот, кто небрежно выполняет какую-
л. работу. Брейтов. Яросл., 1990. 

Скородёлица, м. и ж. То же, что 
скородел (во 2-м знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкорОДёлка, м. и ж. 1. То же, что 
скородел. Новохопер. Ворон., 1849. 

2. Что-л., сделанное наскоро и кое-как. 
Усьян.-Дмитр. Сев -Двин , 1928. 

Скородёлок, м. То же, что ско-
роделка (во 2-м знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкорОДёлЬ, ж. То же, что скоро-
делка (во 2-м знач.). Даль. 

Скородёнье , ср. Бороньба, произ
водимая бороной, перевернутой зубьями 
вверх; бороньба перед посевом. Покр. 
Влад., 1912. Влад. 

СкорОДЙЛКа, ж. 1. Борона. Ряз., 
Смол., Тул., Ворон., Даль. Из железа 
скородилка сделана, это решетка та
кая с зубьями, чтоб камни разбивать. 
Плугом пашут, а скородилкой скородят. 
Моск. 

2. Небольшое орудие для рыхления и 
пропалывания земли. Обломалась скоро
дилка, видно, твердый комочек земли по
пал. Ростов. Яросл., 1990. 

СкорОДЙЛЫЦИК, м. Тот, кто бо
ронит землю. Даль. Орл., Тул. 
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СкороДЙна, ж. 1. Борона. Калин., 
1972. 

2. Вспаханная осенью земля, которую 
боронят перед посевом. Калин., 1972. 

3. Собир. Глыбы земли, отворачивае
мые при вспашке. Калин., 1972. 

СкорОДЙТЬ, несов., перех. 1. Боро
нить землю (обычно перед севом). Скоп. 
Ряз., 1820. Ряз. Скородют только пе
ред тем, как сеять, а потом борону
ют. Калин. Скородить — первый раз 
пройти с бороной по жесткой земле, 
дать первую боронку. Скородют первый 
раз осеннюю пашню. Скородить перед 
севом, а боронить после сева. Калин. 
Пек., Калуж. Третьяков только скоро
дить запрягали. Говорят: боронить и 
скородить. Моск. Тул. Я уж давно ту
та скородю. Плохо заскородил, надо дру
гой раз скородить, камышки остались 
большие. Тул. Брян. Нельзя в поле рабо
тать, ни скородить, ни пахать. Поло
са моя не пахана, не скорожена, Бара
нами не корежена (песня). Смол. Ско
родят крепкую землю, а после ее воло
чат. Трактор пашет и скородит. Ло
шадь мне партизаны дали, чтоб я скоро
дила. Орл. Курск. Тамб., Ворон., Дон., 
Яросл., Иван. Землю под лен скородят. 
Яросл. Свердл. сз Скорбдить. Ско
родить для молодежи почти незнако
мо, они говорят боронить землю. Рост., 
1972. Краснодар. Раньше скородили [бо
роной], а теперь трактором надо бо
роновать. Скородют на быках, а бо-
ронют тракторами. Юго-вост. Кубан. 
Ставроп., Азерб. ССР. Одесск. Паша-
нииу скородят, надо еще скородить. Из
маил. Влад. Боронить у челдонов, у нас 
скородить. Новосиб. Амур. Мы-то, ко
ренные жители, говорили боронить, а 
потом переселенцы приехали и привез
ли это слово, так оно и закрепилось у 
нас. Сейчас все так говорят — скоро
дить. Хабар. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
сп Скородить. Осташк. Твер., 1855. 
Сарат., Волгогр., Русские на Буковине. 

сэ [Удар. ?.]. Том., 1905-1921. Волог., 
Молд. ССР. сэ Скорбженый, ая, ое; 
скорожен, а, о. А все не пахано, А все 
не скорожено (песня). Смол., 1891. Тул. 
Ох, полоса моя, полосинка, Да полоса моя 
не паханая, Да не пахана, не скороже-
ная (песня). Ворон. 0 Скорбдить бо
роной. Скородили раньше бороной, эн-
то грудки земли паханной разбивашь. 
Дон., 1975. Землю пашут, попашут, та-
ды скородют бороной, а тоды сеют. Во
рон. 0 Скорбдить граблями. "В Волхов
ском районе бороной боронуют, скоро
дят граблями". Болх. Орл,, Котков, 1948. 
• Разравнивать пашню (после вспаш
ки целины). Скородить ~ боронить по 
свежим пластам. Ростов. Яросл., 1902. 
с=) Скорбдить. По вспаханному — ско
родят. Ока, Клязьма, 1945. Скоро
дить — это чтобы поровнять, когда 
целину вспашут, а боронить это другое. 
Амур, сз Скородить. Вдоль боронют, а 
поперек скородить. Чкал., 1955. • Ско
родить. Разрыхлять землю под лен. Да
вай поскороди разом по месту... под лен 
мелок скородили. Калин., 1972. • Взрых
лять землю в огороде. Завтра сажать 
картофель, а я еще огород не скородила. 
Мне надо скородить картошку. Калин., 
1938. сп Скородить. Картошку еще не 
скорбдила. Брян., 1961. Вскопаем зем
лю, а потом скородим. Курск. || Боро
нить первый раз. Скородить — первый 
раз пройти с бороной по жесткой земле, 
дать первую боронку. Калин., 1972. 

2. Пропалывать взошедший картофель, 
лен (и т. п.), сбивая граблями сорня
ки, сэ Скорбдить. Олон., 1885-1898. 
Ну мы скородим ету картошку. Грабли 
есть такие, грабли. Свердл. сз Ско
родить. Скородят после посадки карто
феля для очистки сорняков. Моск., 1957. 

3. [Удар. ?]. Размечать на поле линии 
рядов для посадки чего-л. Р. Еломь Са
рат., 1950. 

4. Скорбдить. Шутл. Чесать голову 
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руками, не гребнем. Все в затылке ско
родить. Мещов. Калуж., 1916. 

5. Скородить. Двигаясь, производить 
зуд в голове (о вшах). Воши так и ско-
родют в голове — пора в баню. Смол., 
1914. 

6. Скородить. Говорить вздор, чепу
ху. А не скороди ты! Смол., 1914. Слов. 
Акад. 1961 [обл.]. 

Скородить, несов., неперех. За
твердевать, застывать. Кирен. Иркут., 
1961. 

СкорОДЙТЬСЯ, несов. Борониться, 
взрыхляться (о земле). Пашня до посева 
не скородится, а после посева выбора-
нивается не очень мелко. Молог. Яросл., 
1853. 

Скородобычливый, ая, ое. 
Скородобычливый промысел. Выгод
ный промысел, приносящий быстрый 
доход. Даль. 

СкорОДОК, м. Укрытие, обычно в 
виде шалаша, для подкарауливания охот
ником зверя или дичи. Убин. Новосиб., 
1978. 

С к о р о д б м , м. Поселенец, быстро 
построивший свой дом. Даль, 

СкородорОЖНЫЙ, ая, ое. Такой 
ездок, который едет на переменных ло
шадях, не останавливаясь, быстро. Даль. 

СкорОД^М, м. Решительный, бой
кий, умный человек. Даль. Скороход, как 
красно солнышко, Скородум — родимый 
тятенька. Перм., 1927. || Остроумный 
человек, остряк. Даль. 

СкорОДуМКа, м. и ж. 1. То же, что 
скородум. Вельск. Волог., 1862. Сев.-
Двин. 

2. О легкомысленном человеке. Сев-
Двин., 1931. 

3. Ж. О чем-л. быстро задуманном 
и наспех, скоро сделанном. Вещь, де
ло — скородумка. Даль. 

4. Ж. О яичнице (иногда с хлебом, вет
чиной и т. п.), приготовленной на ско

рую руку. Бурнашев [в некоторых ме
стах]. Верхот. Перм., 1852. Скородумку-
ту из яиц делали: яйца расшлепать лож
кой в чашке, масла наложишь — вот и 
родилась скородумка. Перм. Скородум
ка — это яйца разболтаны в молоке. 
Свердл. 

5. Ж. Быстро, на скорую руку приготов
ленная пища (похлебка, жаркое и т. п.). 
Неколды готовить-то, так хоть скоро-
думку сделаю. Свердл., Перм., 1852. 

СкООрОДуМКО, м. Догадливый, 
смышленый человек. Шенк. Арх., 1885. 
|| Остроумный человек; остряк. Шенк. 
Арх., 1852. 

СкорОДуМНЫЙ, ая, ое. Реши
тельный, бойкий, умный; остроумный. 
Скородумный человек. Даль. 

СкОрОДуМОЧКа, ж. Уменьш.-
ласк. к скородумка (в 5-м знач.). Скоро-
думочка,ух, баская. Суксун. Перм., 1987. 

С к о р о д у м ц е в , а, о. Решительный, 
быстрый в своих мыслях и поступках. А 
у меня, горя беднова, Скородумцев ба
тюшке, скородумка матушка. Вельск. 
Волог., 1862. 

СкородумЧИВЫЙ, ая, ое. То же, 
что скородумный. Даль. 

СкородуМЧИКИ, мн. Пресные ва
трушки, состряпанные на скорую руку. 
Черепов. Нов г., 1910. 

Скородумы, мн. Выпечные изде
лия (пирожки, лепешки), испеченные на 
скорую руку, на сковороде. Ветл. Ко
стром., 1911. Скородумов поболе и брюхо 
в доволе. Волог. 

С к о р о д у н к а , ж. То же, что скоро
думка (в 4-м знач.). Приехал к теще, не 
ждала, не настряпано; дак она пельянов 
тотчас нащипала, да скородунку изжа
рила. Перм., 1856. 

СкорОДуНОЧКа, ж. Уменьш.-
ласк. к скородунка. Изладь-ко, баба, ско-
родуночку для бачка. Перм., 1856. 



98 Скородышка 

СкорОДЫШКа, ж. Отдышка. Опо
енная лошадь скородышкою дышит. 
Даль. 

СкорОДЬба, ж. Боронование, бо
роньба. После такой скородьбы, не пере
пахивая в другой раз, сеяли овес под со
ху и заскраживили. Тамб., 1843. Курск. 
Дождь льет, какая уж тут скородь-
6а. Тул. Калуж. У нас больше скоро
дят говорят, скородьба пошла. Моск. 
Ряз. О Скородьбу скородить. Как же 
мне, матушка, Как государыня, Ско
родьбу скородить? — Вот так, вот сяк. 
Смол., 1891. • Боронование поля под по
сев льна. Кимр. Калин., 1945. 

С к о р о ё ж к а , ж. Сыроежка. Через 
Иртыш ходила по ягоды, по грибы ходи
ла: грузди, белянки, скороежки. Тевриз. 
Омск., 1993. Том. Том. 

СкорОЖарка, ж. Жаркое из мел
ких кусочков мяса с картофелем. Дорога-
то длинная, скорожарка скореиче бу
дет, чем другая еда. Забайкалье, 1980. 

СкорбжеНИе, ье, ср. Результат бо
ронования; бороньба. Якое это скоро-
женье? Смол., 1914. Боронить после 
скорожения. Калин. 

СкорбжеННЫЙ, ая, ое. Подверг
нутый боронованию, взрыхлению (о по
ле, земле и т. п.). Смол., 1890. Поско-
родим по одному разу, зерно рассеем по 
скороженному полю. Яросл. ~ Не се
янное и не скороженное горе. Неожи
данное, тяжелое горе. Во горе, так горе, 
не сеянная и не скороженная — навали
лась же на мене невсходимая горюшка, 
неутолимая печаль. Смол., 1890. 

СкорОЖЙр, м. То же, что скоробо-
гат. Даль. 

СкорбжиТЬ, несов., неперех. Ку
дахтать (о курах). Курица скорожит. 
Р. Урал, 1976. 

Скороквасный, ая, ое. Ско-
роквЗсное тесто. Быстро поднимающе
еся тесто. Даль. 

СкорОКЙП, м. Горшок-скорокйп. 
Быстро нагревающийся горшок. Даль. 

СКОрОКЙШа, ж. Простокваша. 
Даль. 

СкорбкЛЙ, мн. Деревянный брус 
для соединения нескольких парных 
упряжек быков. Дон., 1975. || Быки, 
соединенные несколькими парами при 
помощи такого приспособления. Дон., 
1975. Скорокли были давно, такая тяга, 
чтоб соединить пары быков или что чи-
жолая. Дон., 1975. CD Скорокли. Дон., 
1929. Волгогр. 

СкороКЛЙ, ж. Дополнительный 
прицеп для упряжки, дополнительное 
дышло. Скорокля — это деревяшка. 
Перву пару быков запрягали, втору при
цепляли скороклей (если запрягают 3-4-5 
пар быков для пахоты плугом-сабаном). 
Р. Урал, 1976. 

СкброКО, нареч. Скоро. А дождь-
то скороко иссякается. Новосиб., 1964. 

Скороковь 'фный, ая, ое. Ско-
роковырные лапти. Быстро сплетенные 
лапти. Даль. 

СкороКОННЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Скорокбнный гонец. Быстро скачущий 
гонец. Даль. 

СКОроКОП, м. Белорусы CKO-
рокбпы. Прозвище белорусов. Даль. 

СкорокбрМНЫЙ, ая, ое. Ско-
рокбрмная лошадь. Лошадь, откорм
ленная наскоро для продажи. Даль. 

СкорокраДЫ, мн. Воры. Мецняне 
скорокрады, воришки. Даль. 

С к о р о к р у ш н ы й , ая, ое. Ско
рокрушный товар. Легко бьющийся то
вар. Скорокрушный товар, гончарный. 
Даль. 

СкорОЛёшИТЬСЯ, сов. Пошутить, 
созорничать. Где-нибудь да скороле-
шусь: люблю шутки пошутить, скажу 
каку-нибудь смешну слову. Крив. Том., 
1964. 
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СкорОЛ^П, м. Тот, кто быстро ест. 
Даль. 

СкорОЛЫТ, м. Быстро бегающий, 
ходящий человек. Даль. 

С к б р б м , м. Скоромная пища. 
CD Скбром. Слов. Акад. 1822. Ско
ром кушаете? Пудож. Олон., 1885-1890. 
Арх. Я-то скором не ела на веку! Мур-
ман. Постом нам не дают скорому. 
Новг. Еки там скором? Да ти богато я 
его (мяса) съела? Зап. Брян. CD Скорбм. 
Твер., 1852. Я не буду скорому есть по 
понедельникам, средам, пятницам. Арх. 
Якут. 

СкорОМ&ТКО, нареч. Быстро, на 
скорую руку. Раньше к празднику долго 
готовились. Теперь все скороматко. Го
сти пришли, затопили, состряпали. Ка
бан. Бурят. АССР, 1989. 

С к о р о м а т н ы й , ая, ое. Быстрый, 
ловкий, проворный в работе. Они, 
павловски-то, скороматны были, шибко 
скороматны были в работе, робить лю
били. Скороматный он, как отец. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

СкоромётчИВЫЙ, ая, ое. 1. Хо
рошо, ловко бросающий что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Быстро, хорошо понимающий, смет
ливый. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Опрометчивый. Даль. 
СкорОМИНа, ж. 1. Мясная пища. 

Стали свиней этих ловить да резать. 
Нарезали большой щан... Теперь с нас 
пять лет хватит скоромины. Бельск. 
Смол., Смирнов. 

2. Период между постами. В скороми-
ну все больше суп с мясом варили, щи. 
Тарск. Омск., 1993. 

СкорОМИЦа, ж. Скоромная пища. 
Скоромицу не ели. Амур., 1983. 

СкорбмнеНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. 
Скромный. Сестра Александра, 1913 го
да рождения, росла тихой, скоромнень-
кой. Тарск. Омск., 1993. 

СкорОМНЙК, м. 1. Скоромная пи
ща, CD Скоромник. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. CD Скорбмник. Пек., Даль. 

2. Тот, кто ведет непристойные разго
воры, употребляет неприличные слова. 
Даль. 

1. СкорОМНО, ср. Постный день, 
пост. Сегодня скоромно. Ковр. Влад., 
1858. 

2. СкорОМНО, нареч. Неприлично, 
стыдно. Слов. Акад. 1847. Про ваше здо
ровье и говорить скоромно (о распут
ном человеке). Даль. Про наше здоровье 
и говорить скоромно, про нашу мякать 
совестно и вякать (поговорка). Смол., 
1870. 

С к о р о м н ы й , ая, ое; а, о. 
1. Скорбм ное масло. Коровье масло. 
Нижнеуд. Иркут., 1850. На скоромном 
масле или на конопляном пекли лепешки. 
Том. Перм., Костром. Корова-то хоро
шо доила, дак скоромного-ma масла по-
копила. Новг. Скоромное масло от ко
ровы; конопляное масло еще есть. Арх. 
• Топленое масло. Как сварю борщ с 
постным маслом, никто не ест, а со ско
ромным, так все. Кизляр. Даг. АССР, 
1928. Воет -Казах., р. Урал. Кашу есть 
не со скоромным маслом, а со сливоч
ным. Скоромное масло дороже сливоч
ного. Пенз. Со скоромным маслицем и 
худое хлебово вкусно. Волог. 

2. Постный (о днях). Скоромные дни: 
середа и пятница. Ковр. Влад., 1858. 
Пенз. 

— Доп. [Знач. ?]. Верховья Лены, Бо-
тина, 1965. Скоромный день. "Сухой 
день". Шенк. Арх., Лысков, 1854. 

СкорОМНЙТИНа, ж. Пренебр. 
Скоромная пища. Кашин. Твер., 1902. 

СкорОМОК, ж. Остаток скоромной 
пищи (от заговенья). Даль. 

С к о р о м о л о т н ы й , ая, ое. Ско-
ромолбтный хлеб. Зерно, смолотое сра
зу после уборки урожая. Даль. 
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Скоромолбченный, ая, ое. то 
же, что скоромолотный. А жили мы, как 
говорится, очень сыто, полны амбары 
жита, два зерна овсяных, да три зерна 
просяных, рожь скоромолоченная, чер
вями вся источенная (песня). Ростов., 
1936. 

С к о р б м у ш к а , ж. Ласк. Кличка 
дойной коровы. Даль. 

С к о р о м ч а , м. Заяц. Вят., Ко
стром., Даль. 

СкОроМШЙНа, ж. 1. Скоромная 
пища. По постам все скоромшину прет 
{ест). Пек., Осташк. Твер., 1855. Старо-
рус. Новг. 

2. Непристойные, неприличные слова. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкороМЩИК, м. Бранно. То же, 
что скоромник (во 2-м знач.). Даль. 

СкорбмЩИНа, ж. Непристойные 
слова. Че зря скажешь, он степенный 
мужик, никаку скоромщину не воронит. 
Братск. Иркут., 1970. 

СкОрбмЩИЦа, ж. Бранно. Женек, 
к скоромщик. Даль. 

СкбрОМЬ, ж. 1. Скоромная пи
ща, сэ Скбромь. Холмог. Арх., 1907. 
Ворон. В посты скоромь едят только 
нехристи — басурманы, немцы, арапы. 
Сарат. СЭ Скорбмь. Даль. Горьк., 1969. 
Они пьют чай с сахаром, считая его за 
скоромь. Р. Урал, CD [Удар. ?]. Твер., 
1820. 

2. Скбромь. Наличие жира или сли
вочного масла, скоромных продуктов, в 
пище. Как скоромь, в масле постном! 
Моск. Моск., 1901. 

3. Мясомолочный скот. Я сделаю из те
бя [серого] такого молодца, что любо 
да два, что всякая живность и скоромь 
сама тебе на курсак [желудок] пойдет, 
только рот разевай пошире. Что за ско
ромь — одна коровенка? (пословица). 
Даль. 

СкОрОМЙТИНа, ж. Пренебр. Ско
ромная пища. Даль. Мещов. Калуж., 

1892. Пек. Скоромятины поедал— оско
ромился. Смол. 

СкороМЙТИНКа, ж. Скоромная 
пища. Дорогоб. Смол., 1895. Ишь, ско-
ромятинки захотел. Смол. 

СкорОМЙТКа, ж. 1. Постная пи
ща. С такой скоромятки так отощали, 
что жилки на теле тряслись. Забайка
лье, 1980. 0 Жить на скоромятке. Есть 
только постную пищу. Пусть на скоро
мятке ангелы живут, а мне мясо и мас
ло надо. Весь пост на скоромятке жили. 
Прибайкалье, 1980. 

2. Пост, постные дни. В скоромятку 
тоже около ста разных приготовлений 
входило. Если хорошо справлять скоро
мятку, то тоже жить можно. Забай
калье, 1980. 

1. СкорОНЙТЬ, несов., перех. Боро
нить. Молотют, скоронют. Пенз., 1952. 
0 Бороной скорой йть. Бороной скоро-
нят. Некоуз. Яросл., 1990. 

2. СкорОНЙТЬ. См. Скорёнивать. 
СкороНЙТЬСЯ, сов. Спрятаться. 

Ростов. Яросл., 1902. Здесь скоронится. 
Влад. Его хотели убивать, а он в окно 
выбег, гдей-то скоронился. Ряз. си Ско-
ронйвши, прич. действ, прош. Борович. 
и смежн. р-ны Новг., XX в. 

СкоронОСНЫЙ, ая, ое. Фольк. Те
леграмма скоронбеная. Быстро достав
ляемая телеграмма. Наша деревенка на 
запольке: Нету почты скороходноей, А 
телеграммы скороносноей (причит). Се
вер., 1961. 

СКОрОНОСТЬ, ж. [Знач. ?]. На
шла на богатого скороность слепота. 
Олон., Агренева-Славянская. 

СкороНЮШКИ, мн. Игра в ско-
рон>6шки. Игра в прятки. Брейтов. 
Яросл., 1982. 

СкорОПадЧИВЫЙ, ая, ое. Бы
стро утомляющийся, слабый; слабонерв
ный, быстрый на гнев, испуг. Усьян.-
Дмитр. Сверял., 1928. 
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С к о р о п а л , м. Револьвер. "Народ 
взял главное понятие или свойство ве
щи, и сразу назвал ее скоропалом". Даль. 
Народн., Виноградов, 1966. 

Скоропалительный, ая, ое. 
Такой, который все быстро делает. Че
ловек он был скоропалительный: за что 
ни возмется, быстро сдеЯает. Трубч. 
Брян., 1939. Пенз. || Вспыльчивый (о че
ловеке). Скоропалительный ты человек. 
Трубч. Брян., 1939. Пенз. 

Скоропалйтно, нареч. Быстро. 
Дон., 1929. 

СкорОПаС, м. Быстрый, недолгий 
выпас скота без перерыва на отдых. 
Даль, ел Скоропасом, в знач. нареч. Где 
падеж слышен, гуртовщики скоропасом 
идут. Даль. 

С к о р о п и с н ы й , ая, ое. Скоро
писный прогон гурта. То же, что ско-
ропас. Даль. 

СкорОПаШНИК, м. То же, что ско-
роспашка. Дон., 1929. 

СкорОПёЙКа, ж. 1. Фолък. Змея. 
Ты змейка, скоропейка, змея лютая! Ки
реевский. 

2. Бранно. О злой, ехидной женщине. 
Южн. Сиб., 1847. Иркут. Ходили слухи, 
что эта скоропейка замужем была. Как 
она, такая скоропейка, могла себе жени
ха подобрать, никто не мог догадать
ся. От такой скоропейки никому житья 
нетука. Забайкалье. 

СкорОпёЙНЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Эпитет змеи. Уж ты ой ecu, змея да ско-
ропейная. Печор , Ончуков. 

С к о р о п ё л , м. О злом, неуживчи
вом, мстительном человеке. Скоропёл ря
дом поселился. Сначала его никто не 
раскусил, а когда узнали все про скоро-
пела, то к нему никто не ходил, а потом 
даже не здоровались. Видел я одного ско-
ропела, даже живал с ним в одном доме. 
Забайкалье, 1980. 

СкорОПеШИЙ, ая, ое. Быстро хо
дящий (о человеке). Сиб., Даль. 

1. Скоропёшка, м. и ж. 1. Бы
стро ходящий человек. Карсовайск. Удм. 
ССР, 1953-1957. 

2. Сорт скороспелого картофеля. Горо
дищ. Пенз., 1931. 

2. Скоропёшка, ж. Спешка, сумато
ха. Свадебная скоропёшка. Усть-Ишим. 
Омск., 1993. 

Скоропёшный и скоропёш-
НЫЙ, ая, ое. 1. Скоропёшный. Сде
ланный быстро, наскоро, поспешно. Ма-
леньку шубенку сделали скоропешную. 
Среднеобск., 1986. 

2. Скоропёшная смерть. Скоропо
стижная смерть. Скоропешна смерть на
ступила, за час и помер человек. Груз. 
ССР, 1977. 

С к о р о п ё я , ж. 1. Эпитет змеи. А в 
том руне лежит змея-скоропея. Дмит
риев. Курск., 1900. By том руни ярым, 
By том руни серым Лежит змея ско
ропёя (заговор от змей). Дмитров. Орл. 
Том. 

2. О злой, ехидной женщине. Иркут., 
1852. 

1. СкорОПЙВЧатыЙ, ая, ое. Бы
стро выпиваемый (о напитке). Кем. Арх., 
1910. 

2. Скоропйвчатый, ая, ое. 
Скоропйвчатая грамотка. Фольк. Руко
писная грамота. Пудож. Олон., 1903. 

Скоропйсанный, ая, ое. Ско-
ропйсанная смерть. Скоропостижная 
смерть. Он батюшка помер скорописан-
ною смертью. Бобр. Ворон., 1961. 

СКОРОПИСНЫЙ, ая, ое. 1. Руко
писный, непечатный. Скорописная кни
га. Слов. Акад. 1822. Сиб., 1854. 0 Ука-
зушки скорописные. Фольк. Выносит 
же он указушки скорописные (песня). 
Оренб., 1912. 

2. Скорописная смерть. Скоропо
стижная смерть. Бобр. Ворон., 1849. Во
рон. 
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Скоропйсчатый, ая, ое. Фольк. 
1. Рукописный, непечатный; написан
ный скорописью. Писали ли мой батюш
ка И родимая матушка Скорописчату 
грамотку К своему чаду милому? (пес
ня). Никол. Волог., 18S0. И писал яр
лычки скорописчаты, не чернилами пи
сал — красным золотом (песня). Олон. 
Печора и Зимн. берег. Да писал он ер-
лык да скорописчатой, Не на ербовой ли
сте, не на гумалечку (былина). Арх. Бе-
ломор. 

2. Происходящий, наступающий через 
короткое время; быстрый, скорый. Как 
прибудешь ты на уную на жирушку, ты 
пошли-ко нам письмо да пошли грамот
ку, Скорописчатое нам пойти известьи-
це. Север, Барсов. КАССР. Напиши-ко, 
Родимо дитятко, Со чужой-то Доль
ной стороны Скорописчату Да грамот
ку! (песня). Перм. 

— Доп. [Знач. ?]. Как писал Добры-
ня на бумажечке. На бумажечке, верно, 
да скорописчатой. Былины Печоры и 
Зимнего берега. 

СкорОПЙСЧИК, м. Перья СКО-
ропйсчики. Фольк. Эпитет перьев для 
письма. Чинит перья скорописчики. 
Даль. 

Скоропйсьменный, ая, ое. 
Фольк. Рукописный, непечатный. А са
дился Кудреванко да наременчат стул А 
писал ерлоки-ти да скорописьмены. Ме-
зен. Арх., Григорьев. 

С к о р о п л е ш и й , ая, ее. Рано лы
сеющий (о человеке). Наши мужики ско-
роплешие. Даль. 

СкорОПЛ^Т, м. 1. Плут, пройдоха. 
Кулаки скороплуты. Даль. 

2. Шутл. То же, что скоропут. Даль. 
СкорОПЛЫВОМ, нареч. Плыть 

скороплывом. Плыть саженками. Даль. 
СкорОПОДСТЙЖНО, нареч. Ско

ропостижно. Умер сын сейгод скропод-
стижно — сердце — инфаркт сердца. 
Пинеж. Арх., 1969. 

СкорОПОЛуЧНО, нареч. Благопо
лучно. Пинеж. Арх., 1969. 

СкорОПОСЛушныЙ, ая, ое. По
слушно и быстро выполняющий чью-л. 
просьбу. Слов. Акад. 1847. Скоропо-
слушное дитятко. Даль. 0 Скоро-
послушная помощница. Помогающая 
просьбам молящихся. Даль. 

Скоропоспёшный, ая, ое. 
1. Осуществляемый, оказываемый бы
стро, вовремя (о помощи, неотложном 
деле и т. п.). Скоропоспешное дело, ско-
ропоспешная помощь. Даль. 

2. Фольк. Быстрый, скорый (о гонце, 
посланнике и т. п.). Посылали скоропо-
спешного посланничка Ко тому ли ца
рю к Ивану Васильевичу. Повен. Олон., 
Гильфердинг. 

3. Торопливый, опрометчивый (о чело
веке). Скоропоспёшный человек. Даль. 

СКОРОПОСТИЖНО, нареч. Быстро, 
спешно. Сбегай, сбегай скоропостижно. 
Братск. Иркут., 1957. 

Скоропостижный, ая, ое. 
1. Исполненный в короткий срок (о 
деле). Никчемушное это дело, скоро
постижное, лишь бы быстрей сде
лать. Новосиб., 1978. Слов. Акад. 1962 
[устар.). 

2. Торопливый, опрометчивый (о чело
веке). С таким скоропостижным харак
тером не годится быть головой. Ярен. 
Волог., 1847. Волог. Такой ведь он ско
ропостижный и есть! Уж чего зате
ет делать дак ровно с пожару хватат. 
Перм. 

3. Выспыльчивый, горячий, нервный. 
Такой-от скоропостижный, ничьих ре
чей не слушает. Онеж. Арх., 1885. Че
ловек крутой, скоропостижный. Пинеж. 
Арх. Иркут. 

— Доп. [Знач. ?]. Сиб., Черепанов, 
1854. 

СкорОПОСТЫЖНО, нареч. Скоро
постижно. Померла скоропостыжно. К 
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сыну утром-то собиралась., а утром-то 
и нашли., она сидит, и ноги посинели. 
Жонка егова скоропостыжно в уборной 
померла. Пинеж. Арх., 1971. 

СкорОП^Т, м. Шутл. Прозвище че
ловека, занимающегося вязаньем сетей, 
мереж. Даль. 

С к о р б с , м. Вспыльчивый, горя
чий, нетерпеливый человек. Нерехт. Ко
стром., 1830. Яросл. 

СкорОСЭ, м. и ж. Сварливый, 
неуживчивый человек. Уж такой скоро-
са; ни с кем не уживается. Арх., 1858. 

Скорбсенький, ая, ое; скорбсе-
нек, нька, о. Ласк. Вспыльчивый, горя
чий, нетерпеливый (о человеке). Яросл., 
1868. сз Скорбсенек. Ростов. Яросл., 
1961. Яросл. 

С к о р о с е р я , м. Слабовольный, пуг
ливый, быстро разочаровывающийся, 
бросающий начатое дело; болтун, лжец. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СкорОСЙДКа, м. Деготь, выраба
тываемый в небольшом количестве для 
домашних нужд. Даль. 

Скоросйдный, ая, ое. Ско-
росйдный деготь. То же, что скоросид-
ка. Даль. 

С к о р о с й ж е н ы й , ая, ое. То же, 
что скоросйдный. Даль. 

СкорОСЛеПНИК, м. Растение бе
ресклет. Выост. Закамье, 1947-1952. 

СкорОСО, нареч. "Круто". Влад., Ро
зов, 1850. 

СкорОСОВаТО, нареч. Очень скоро, 
быстро. Яросл., 1961. 

Скорбсоватый, ая, ое; ват, а, о. 
1. Торопливый, нетерпеливый, опромет
чивый (о человеке). Юрьев. Влад., 1850. 

2. Вспыльчивый, горячий. Север., 
Вост., Даль. Пошех. Яросл., 1926. 

3. Сердитый; вздорный, сварливый. 
Сольвыч. Волог., 1821. Экой скоросо-
ватый уж и осердился. Волог. Арх., 
Яросл., Север., Вост. 

СкорОСПаШКа, ж. Многолемеш
ное орудие — легкая соха для разрых
ления почвы после пахоты; скоропаш
ка. Нерехт., Солигал. Костром., 1927. 
|| Двухлемешная соха. Плуга с двумя ле
мехами. Ускороспашки две борозды. Са
дишь картошку: посадишь, а она завали-
ват. Шигон. Куйбыш , 1957-1961. 

СкорОСПёЙКа, ж. Фольк. Эпитет 
змеи. Ты змейка-скороспейка, змея лю
тая, Довела его [добра молодца] ты до 
погибели. Сарат., Соболевский. 

С к о р о с п е л , м. 1. О человеке, ко
торый везде успевает помогать кому-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Сорт скороспелого картофеля. Кото-
ры скороспел сажали. Том., 1986. 

С к о р о с п е л к а , ж. 1. Лесная зем
ляника. Липец. Ворон., 1929-1937. 

2. То же, что скородумка (в 1-м знач.). 
Скороспелку изладим, да и наедимся. По-
лев. Свердл., 1950. Урал. Раньше в чу
гун поставишь, он и варится, а тепе-
рика — скороспелка на плите. Иркут. 
Скороспелка варится так скоро, что не 
успеет чай свариться, как скороспелка 
уже на столе в тарелках. Забайкалье. 

3. Зарница в конце лета. Засверкали 
скороспелки — хлеб поспевает. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. 

4. О девушке на выданье. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

5. Выпускник училища. А скороспелки 
два-три года поживут-то —ив город. 
Усть-Ишим. Омск., 1993. 

СкорОСПеЛОЧКа, ж. Ласк. Прес
ная лепешка. Если хлеба нету, так 
мы скороспелочек настряпаем. Баргу
зин. Бурят. АССР, 1989. 

СкорОСПёлЬ, м. Скороспелый 
плод. Это яблоко — скороспель. Василь-
сур. Нижегор., 1910. 

С к о р о с п ё ш к а , ж. 1. Что-л. сде
ланное наскоро, с недостатками, непроч
но. На эту скороспешку чего надеяться-
то. Тобол., 1911-1920. 
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2. То же, что скородумка (в 5-м знач.). 
Урал, 1972. Байкал. Свердл. 

3. Мн. Пресные лепешки. На обед сде
лать скороспешки на простокише. Два 
яйца разобью туда, да постряпаю, ков-
ды хлеба нету. Баргузин. Бурят. АССР, 
1989. 

4. Скороспелый сорт овощей. У ме
ня нонче скороспешка посажена. Луч
ше всего скороспешка красная. Свердл., 
1987. • Скороспелый картофель. Ско
роспешки содют. Том. Том., 1962. Ср. 
Приобье. Картошка у нас мериканка 
была, это берлинка, белая, скороспешка. 
Кемер. У нас скороспешку многие садят, 
она скоро вызревает. Амур. Скороспеш
ка — картошка такая ранняя, длинная 
была, разноцветная, и розовая и голу
бенькая есть, всякая. Моск. • Скороспе
лая капуста. Соль-Илец. Чкал., 1955. 

5. В скороспешку, в знач. нареч. На
спех. К свадьбе приготовлялись, все в 
скороспешку делали. Новг., 1975. 

6. На скороспешку, в знач. нареч. На 
скорую руку, быстро. Петерб., 1896. 

С к о р о с п е ш н о , нареч. 1. Быстро, 
поспешно. Скороспешно собрались, ей 
богу. Том. Том., 1995. || Небрежно из-за 
спешки. Скороспешно все делают, рвут
ся все, а раньше други были. Шушен. 
Краснояр, 1988. 

2. Внезапно, неожиданно, скоропо
стижно. Яран. Вят., 1896. Ряз. Сусед-то 
наш скороспешно помер, и не болел по
чти. Моск. Груз. ССР, Свердл. Дедуш
ка помер скороспешно. Новосиб. Скоро
спешно умерла, с сердцем плохо. Крас
нояр. 

Скороспешный, ая, ое. 
1. Очень быстрый, слишком поспеш
ный. Я спала и высыпалася, я ждала 
и дожидалася от родимой матушки 
побуду раннего. И от родимого батюш
ки наряду скороспешного. Шенк. Арх., 
1910. Шуйск. Иван. 

2. Быстро развивающийся, в короткий 
срок приводящий к смертельному исходу 

(о болезни). 0 Скороспешный тубер
кулез. Скоротечный туберкулез. Тарск. 
Омск., 1993. 

3. Сделанный быстро, наскоро. Для 
ночного отдыха и от дождя устра
ивают в лодке скороспешный шалаш. 
Яросл., 1928. 

4. Быстро доходящий до готовности, 
скорый в приготовлении (о пище). Какой 
скороспешный*квас. Большеук. Омск., 
1993. 

5. Внезапный, неожиданный, скоропо
стижный (о смерти). Богород. Моск., 
1898. 0 Умереть скороспешной смер
тью. Умереть внезапно, неожиданно. По
мер скороспешной смертью, в лесу-то. 
Вот умрет [дед] скороспешной смертью 
и не найдет никто [деньги]. Ряз. Ряз., 
1969. 

6. Скороспешная, ж. в знач. сущ. 
Женщина, преждевременно родившая. 
Среднеобск., 1986. 

СкорОСПЯЧКа, л . и ж. О чело
веке, который способен легши сразу ус
нуть. Даль. 

СкбрОСТеНЬ, м. Приспособление 
для очистки колодца в виде мешка, за
крепленного на шесте. Колодцы мы ско-
ростнем чистим. Кабан. Бурят. АССР, 
1968. 

СкбрОСТИ, нареч. Фольк. Вскоре, 
вскорости. Скорости Алексея обручали... 
Скорости Алексей переставился. Смол., 
1890. 

СкорОСТИТЬСЯ, сов. Заболеть ко
ростой (из-за своей нечистоплотности). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкорОСТНЫЙ, ая, ое. Торопли
вый, нетерпеливый, опрометчивый (о че
ловеке). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Скорост^пчатый, ая, ое. Ско-
роступчаты кони (лошади). Фольк. Бы
стрые кони. Приустойтесь-ко, скоро-
ступчаты лошадочки, Супротив это
го теплого витого гнездышка (причит.). 
Помор. Арх., 1910. 
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СкорОСЫЙ, ая, ое; скорое, а, о. 
1. Быстрый, подвижный. КАССР, 1984. 
Котенок-то до чего же скорое. Яросл. 

2. Торопливый, нетерпеливый, опро
метчивый (о человеке). Слов. Акад. 1822. 
Молож. Яросл., 1852. Все хорошо, толь
ко уж очень скорое. Яросл. 

3. Вспыльчивый, горячий. Слов. Акад. 
1822. Арх., 1849. Волог., Пек., Симб. 

4. Сердитый; вздорный, сварливый. 
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Костром., 
Волог. Уж такой скоросыи — ни с кем 
не уживется. Арх. Нижегор., Перм. 

5. Неучтивый, невежливый; необщи
тельный. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
• Необщительный, замкнутый. Он ско
росыи какой-то. Некрас. Яросл., 1987. 

Скороталый, ая, ое. Скорота-
лая говядина. Слегка замороженая го
вядина [?]. Скороталая говядина не хо
роша, а мерзлая должна отходить ис
подволь. Даль. 

С к о р о т а т ь , сов., трех. 1. Пере
жить какое-л. тяжелое время. Еле ночь 
скоротала. Зауралье, 1962. Не скоро
тать ночи. Волхов. Ленингр. 

2. Скоротать путину. Отработать, 
пробыть на путине. Скоротать две-три 
путины. Даль. 

СкорОТаТЬСЯ, сов. В сочетаниях. 
0 День ко вечеру скорота'лося. Фольк. 
Приблизиться, склониться к вечеру (о 
дне). Как сегодня, сего денечка Господ
ня, день ко вечеру скороталося, Солн
це к западу двигалося. Олон., Агренева-
Славянская. 0 Путь-дорожка (дорожень
ка) скоротйлася. Фольк. Пройти, за
вершиться, закончиться (о пути, доро
ге). Путь-дорожка скороталась, Божья 
церковь показалась. Север. Барсов. Сла
ва Богу теперь да слава Господу! Путь-
дороженька теперь скороталася! (при-
чит.). Север. 

СкорОТеЛЬКа, ж. Сорт морко
ви — каротель. А вот морковка, она 
лучше всего скоротелька. Коротенькие 

такие носочки, не остренькие. Томск., 
1995. 

СкорОТеЛЬНО, нареч. Быстро, ско
ротечно. Беркулез — остыл скоротельно. 
Крив. Том., 1986. 

Скоротйть, сов., перех. Сделать 
короче, укоротить. Даль. Треба его [пла
тье] скоротйть — крепко ено длинно. 
Зап. Брян., 1957. 

СкорОТЫВаТЬ, несов., перех. 
Фольк. Проводить время быстро, неза
метно. Мне без милого дружочка Не 
скоротывать денечка, Не скоротывать 
денечка, Не дождаться вечерка. Пек., 
Елеонская. 

СкбрОТЬ, нареч. Скоро. Эх, да 
скороть праздничек Микола. Костром., 
1901-1933. 

СкороуМ, м. Не любящий долго 
раздумывать, легкомысленный человек. 
Урал, Бажов. 

С к о р о у м н ы й , ая, ое. Не любя
щий долго раздумывать, легкомыслен
ный. Урал, Бажов. 

СкорОХВат, м. 1. Ловкий, провор
ный человек. Слов. Акад. 1847. Ново-
хопер. Ворон., 1849. Слов. Акад. 1962 
[простореч.]. 

2. Торопливый, опрометчивый человек. 
Даль. Эка какой скорохват, все спешит! 
Боров. Калуж., 1910. 

3. Недоучка, человек с поверхностны
ми знаниями, но слишком самоуверен
ный. Даль. 

4. Торопливость, поспешность, опро
метчивость. Раздумье, что развилье, 
а скорохват, что копыл (пословица). 
Даль. 

СкорОХВатка, м. и ж. 1. То же, 
что скорохват (в 1-3-м знач.). Даль. 

2. Ж. Торопливость, поспешность, 
опрометчивость. Даль. сз Ско-
рохвйткой, в знач. нареч. Слишком бы
стро, поспешно. Скорохваткою немного 
путного наделаешь. Даль. 



106 Скорохватный 

СкорОХВаТНЫЙ, ая, ое. 1. Лов
кий, проворный. Даль. • Быстро и ловко 
исполняющий работу. И-и, она баба ско-
рохватная, без дела никогда не сидит, 
у ей се наперед всех убрато, и детей 
к етому приучила. Калуж., 1961. • Та
кой, который быстро ходит. Скорохват
ный — хватко кто ходит. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. Торопливый, опрометчивый. Даль. 
СкорОХВёя, ж. Змея скорохвёя. 

Фольк. То же, что скоропея. Во том руне 
сером лежит змея скоропея А другая 
скорохвёя (заговор от змей). Дмитров. 
Орл., 1905. 

Скорохлй, мн. То же, что ско-
рокли. Скорокли теперь анулировалисъ. 
Соль-Илец. Чкал., 1955. 

СкорОХОД, м. О чём-л., проходя
щем сокращенно, скорее, чем обычно. 
Не обедня была, а скороход. Сиб., 1854. 

СкОрОХОДеЦ, м. 1. Фальк. 
Скороход-рассыльный. Слов. Акад. 1847. 
Во третьи-те ворота Скороходец про
ходил, Ой, скороходец проходил, Лег-
ку грамотку проносил. Песни Печоры, 
1963. 

2. Прозвище. Дмитров. Орл., 1898. 
3. Сапоги-скорохбдцы. Фольк. 

Сапоги-скороходы. Ехать под венец да
ла уютную паровую английскую карету, 
с музыкой и с пружинами; вместо колес, 
две пары сапогов-скороходцев (сказка). 
Даль. 

СкорОХбдка, м. и ж. 1.0 том, кто 
быстро ходит. Ср. Урал, 1963. Свердл. 

2. Катер. Вон скороходка пошла в город, 
быстро по воде бежит. Пинеж. Арх., 
1975. 

СкорОХОДКИ, мн. Легкая летняя 
кожаная обувь — полуботинки, башмач
ки. Липец. Ворон., 1929-1937. 

Скорохбдный, ая, ое и ско-
рохбдний, ая, ее. 1. Скорохбдный. 

Быстрый (о коне). У нашей княгини мо
лодой Вырощены братья родные, Ко
ни скороходные И корабли мореходные. 
Олон., Агренева-Славянская. 

2. Скорохбдний. Исполняемый в бы
стром темпе, веселый (о песне). Сейчас 
поют скороходни песни, а раньше пели 
протяжны. Р. Урал, 1976. 

СкорОХОДЫ, мн. 1. Обувь из бере
сты. Новоторж. Твер., 1914. 

2. Туфли [какие?]. Скороходы вроде ба
реток были, зарубки, зарубки кругом. 
Амур., 1983. 

3. Лыжи-скорохбды. Беговые норвеж
ские лыжи. Петерб., 1905-1921. 

СкорОХЫЯ, ж. Фольк. То же, что 
скоропея. Дмитров. Орл., 1905. 

Скорочасно, нареч. Скоропо
стижно. Молодушка умерла на покосе 
скорочасно. Молот. Киров., 1948. 

Скорочёнье , ср. Сокращение вре
мени чего-л. Даль. Что ни день, то на
шего века скороченье, а и век прошел не 
видя. Петров. Сарат., 1960. • Сокраще
ние срока (воинской службы). Как вы
шло скороченье службы в солдатах, так 
мы плакали от радости. Петров. Сарат., 
1960. 

СкбрОЧКа, ж. Ласк. Хлебная ко
рочка. Мосал. Калуж., 1896. Хорошая 
скорочка, сладкая; во какие бабка напек
ла! Ряз. Дай хучь строчку пожевать. 
Тул. Хлеб умыть надо, чтоб скорочка 
мягче была. Брян. Орл., Курск. 

СкорбшеНЬКО, нареч. Ласк. Ско
ро, быстро. Олон., 1885-1898. Олеша 
Попович первый через реченьку скочил, 
на середке реки коня угрузил. Скорошень-
коДюк Степанович через реку скочил. За 
кудри схватил Олеша Поповича. Были
ны Печоры и Зимнего берега. 

СкорОШЙТЬ, сов., перех. Скро
шить, измельчить на части что-л. Кирил. 
Новг., Соколовы. 
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СкорОШНИК, м. Нетерпеливый, 
торопливый человек. Ишь, какие ско-
рошники, подождите немного. Яросл. 
Яросл., 1990. 

СкорОШНИКИ, мн. Густая каша из 
крупы, сваренной вместе с вытопками от 
сала. Варнав. Костром., 1917-1927. Ко
стром. 

С к о р п ё т Ь , несов., неперех. Ныть. 
Деточка нынче не скорпела и не каприз
ничала. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкорпёЙ, ж. Фольк. То же, что ско-
ропея. CD Скорпёя. Ельн. Смол., 1914. 
сп Скорпея, Раб божий такой-то (имя 
заговорщика) отдую и отговорю от ме-
жихи и кустихи, от змеи скорпеи. Тул., 
1850. Сбылись слова твои, атаманушка, 
сгубили нас змеи скорпии. Р. Урал. 

СкорС, м. Загнутый полоз в санях. 
Дон., 1975. 

СкорТЮЖИТЬСЯ, сов. Согнуть
ся, съежиться. После бани бухнулась 
спать, скортюжилась на печке. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СкоруЗЛИК, м. 1. Тот, кто хо
дит в грязном заскорузлом платье. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. || "Дрянной, гряз
ный мальчишка". Даль. 

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

3. Тонкий блин, лепешка из жидкого 
теста. Пек., 1968. 

Скор^ЗЛИНа, ж. Что-л. высохшее, 
засохшее (вещь, продукт). Даль. 

СкоруЗЛЫЙ, ая, ое. Запекшийся; 
засохший, заскорузлый. Даль. || Грязный. 
Пек., Осташк. Твер., 1858. 

СкоруЗНИК, м. Неряха. Сев.-зап., 
1974. 

С к о р у х а , ж. Слой коры хвойно
го дерева. Скоруха оставляется. Не вот 
что, до самого тела ее {сосну) коришь. 
Южн. Урал, 1968. 

СкоруШИ, нм. Очистки (от карто
феля). А скоруши в корзине все храним. 
Камеи. Свердл., 1987. 

С к б р у ш к а , ж. Ласк. Корочка (хле
ба). Одни мякушки ем, скорушки уж нет. 
Ряз. Ряз., 1960. 

С к б р ч а т ь , сов., перех. 1. Скор
чить. Срубить что-л. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

2. Скбрчать. Выцарапать. Котята 
глаза скорчали друг у друга. Медвежье
гор. КАССР, 1970. 

СкорЧИГЙТЬ, несов., неперех. 
Скорчиг2ть зубами. Скрежетать зуба
ми. Ишь, как кошка зубами скорчигат. 
Кемер., 1964. Иногда мальчик скорчигал 
зубами. Усть-Канск. Горно-Алт. 

СкбрЧИТЬ, сов., перех. 1. Извлечь 
из земли, выкорчевать. Деревья скорчили 
для поля. Данил. Яросл., 1990. 

2. Сделать негладким, смять что-л. Все 
вещи гуртом смял, скорчил, сморщил и 
уложил! Даль. 

3. Безл. Поразить кого-л. смертельной 
болезнью. Скорчило у Рудне у Лапотки-
на Ганну, высокою ее звали — все это в 
подделу [от порчи]. Стали молебны слу
жить — худы, куды ни кидались — при-
корежило: год побыла и умерла. Смол., 
1890. 

СкбрЧИТЬСЯ, сов. Умереть. Одна 
лечила да и сама скорчилась. Кемер., 
1986. Которы захватили женщины вой
ну, скорчились. Омск. 

СкорчуЖИТЬ, сов., перех., безл. 
Согнуть, искривить что-л. Руки-те скор-
чужило все. Дом-от старой, весь скор-
чужило. Режев. Свердл., 1987. 

СкорчуЖИТЬСЯ, сов. Согнуться, 
покорежиться. Скалъе сбавляют, пла
стами кладут на крышу, прикрывают 
жердями, чтобы не скорчужилосъ. Со-
ликам. Перм., 1973. 

СкбрЫЙ, ая, ое; скор, а, о. 1. В со
четаниях. 0 Идти на скорую руку. Бы
стро передвигаться. А эти вот быстро 
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[о тракторе], вишь идут на скору руку. 
Чулым. Новосиб., 1969. 0 На скору ру
ку. Наспех, ненадолго. Да я забежала к 
им на скору руку, забыла даже спросить, 
как живут. Курган., 1971. 0 Скбра(я) 
машина. Машина скорой помощи. Дали 
мне скору машину — я зайти не могу. 
Перм., 1965. Качуг. Иркут. 0 Скор на 
походку. Фольк. О том, кто быстро хо
дит. Смелыя Олешинка Попович, он на 
ножку храм, да на походку скор. Повен. 
Олон., Гильфердинг. О Скбрым времем. 
Скоро, быстро. Скорым времем вытащи
ли. Том., 1964. <J Скйрым разом. Скоро, 
быстро; скоропостижно. Свердл., 1965. 

2. Фольк. О чём-л., быстро исполняе
мом. Ты за любку ли даришь, за послу-
шаньице, И за скорое даришь за послу-
шаньице? Олон., Агренева-Славянская. 
0 В скбром времени. Фольк. За корот
кий промежуток времени, быстро. При
пустил он коня богатырского На эту 
силушку великую... Потоптал и поколол 
силу в скором времени. Петрозав. Олон., 
Рыбников. 0 Во скбрых часах, минуточ
ках. Фольк. То же, что в скором времени. 
И во скорыих часах во минуточках При
берите мне княжну по разуму. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 0 Скбрая грамотка. 
Фольк. На одном-то колене держит чер-
нилочко, На другом-то колене держит 
бумажечку, Да и пишет богатырь скору 
грамотку. Былины Печоры и Зимнего 
берега. Тут подал Гарвес да скоры гра
мотки От княгины которы были посла
ны (былина). —Ср. Скоропйсчатый (в 
1-м знач.). 

3. Фольк. Короткий (о жизни). От
сечь над Садку буйна голова, Прикон
чить Садку своя скора жизнь. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 

4. Внезапный; скоропостижный (о 
смерти). Оника воин, я есть смерть 
скорая, Скорая есть смерть, скоропо
стижная! Вытегор. Олон., Рыбников. 
Олон. Сабля моя остра, железо мое 
ржаво Предай мне скору смерть (нар. 

драма). Онеж. У него старушка умер
ла скорой смертью, упала да разбилась. 
Арх. || Скор-погода. Фольк. Внезапно 
наступившее ненастье. Как задула, за
мела Скор-погода и вьюга. Ковр. Влад., 
Соболевский. || В названиях быстро при
готовляемых блюд. 0 Скбрые пельмени. 
Р. Урал, 1976. 0 Скбрая джурма. Джур-
ма скора всегда выручат. Р. Урал, 1976. 

5. Шустрый, бойкий, ловкий (о чело
веке, его руках, ногах и т. п.). Налил 
ему чару пива пьяного... И подносит ско
рой скоморошине. Повен. Олон., Гиль
фердинг. Вы скорехонько взамуж выско
чите — скорые очень, шустрые таки, 
смелые. Арх. Пальцы у ей скорые, весь 
клубок распутляли. Азерб. ССР. 

6. Энергичный, предприимчивый. До 
чего и скорый: и в колхозе, и до
ма — скрозь поспевает. Вон мужик 
скорый, знает, как копейку сколотить. 
Азерб. ССР, 1963. 

7. Хитрый. Ишь ты, скорый какой. Ду
мал, я дурей табе! Азерб. ССР, 1963. 

8. Скбрый раз. Не первый, уже не один 
раз; который раз. Скорый раз совето
вал, надо сделать так-то. Маслян. Но
восиб., 1971. 

СкОрЬШ-наСКГфО, нареч. Очень 
быстро. Скорым-наскоро Добрыня сна
ряжается На своем Добрыня коне до-
броем. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

СкОрЫМ-СКОреХОНЬКО, нареч. 
Фольк. Срочно. У меня гости званы, го
сти покорные. Иного гостя у меня не 
было: моего брата. Мне его надо бы
ло скорым-скорехонько послать ко царе
ву кабаку. Том., 1986. 

СкОрЬШ-СКОрО, нареч. Фольк. 
Очень быстро. Как тут он скорым-скоро 
садился на добра коня. Пудож. Олон., 
Рыбников. 

СкОрЫНКа, ж. Корка хлеба. Хоть 
бы скорынку хлеба дал бы ты ему. Зап. 
Брян., 1957. Ялюблю есть скорынки. Та
кая смачная скорынка! Брян. 
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СкорЫНЬЯ, [?], ж. Нижняя че
люсть (человека, животного). Астрах., 
Даль [с вопросом]. Яросл. 

СкорЫСТНЫЙ, ая, ое. [Знач. ?]. 
Жена шельма не скорыстна. Орл., Ки
реевский. 

СкорЫТИТЬ, сов., перех., безл. Со
гнуть, покоробить что-л. Если клепка не 
по слоям наколота, ее скоробит, скоры-
тит. Южн. Краснояр., 1967. 

СкорЫШКа, м. и ж. О торопливом 
человеке. Арх., Пек., 1962. 

1. С к о р ь , ж. Скорость, быстрота. 
Холмог. Арх., 1907. 

2. С к о р ь , ж. Моль. Нижегор., 1861. 
Со скорью беда, тулуп испортили. Чере
пов. Новг. 

3. С к о р ь , м. Осокорь. Козл. Тамб., 
1897. 

Скорьё , ср., собир. 1. Невыделанная 
шкура, мех. Слов. Акад. 1847 [стар.}. А 
с воза скорья таможенникам имати по 
полуденьге. Даль. Скорье дали драть по 
десять копеек за килограмм. Ряз. Ряз., 
1860. 

2. Остатки от дубления кожи, меха. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Кора дерева, лыко. Прионеж. 
КАССР, 1966. || "Береста, набитая для 
высидки дегтя". Том., Потанин, 1863. 

СкорЮЖИТЬ, сов., перех., безл. То 
же, что скорючить. Вышь ты, как его 
скорюжило. Волог., 1902. 

СкорЮЧИТЬ, сое., перех. Согнуть, 
скрючить кого-, что-л. Нужда скорючит. 
Даль, сз Скорючило, безл. — Как 
его сердечного перевернуло и скорючи
ло! Даль. Ишь, как скорючило. Волог., 
1883-1889. 

СкОрЮЧИТЬСЯ, сов. 1. Согнуть
ся, скорчиться (о человеке). Даль. Зап. 
Брян., 1973. 

2. Высохнув, съежиться, покоробить
ся (о коже, овощах и т. п.). Вот Коро
вина сморщится, возьми сушить ей, да 

не расправь — вот и скорючится. Мур-
ман.,1979. Один [огурец] уже скорючил-
ся, как бы сгнил. Том. Том. 

Скоря, сравн. ст. нареч. 1. Бы
стрее, скорее. Екатеринб. Перм., 1848. 
Ленингр., Олон., Арх. Не знаю бы чем 
рада накормить, скоря поправить. Сев.-
вост. Башк. АССР. А потом скоря на 
работу. Надо вставать скоря, змею уви
дела. Омск. Скоря, скоря ко мне беги! 
Кемер. 

2. В знач. нареч. Прежде, раньше. Да 
скоря того пошел он к своей матери. 
Онега, Киреевский. 

СкорябаТЬ, несов., перех. 1. Ца
рапать, скрести что-л. Рыльск., Судж. 
Курск., 1852. Южн., Курск. Не скоря-
бай стола — испортишь. Калуж. Влад., 
Свердл. 

2. Сов. Поцарапать, ободрать что-л. 
сз Скорябать. Скорябал руку, вот и за
болела. Камен. Свердл., 1965. 

Скорйбаться, несов. Царапаться. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Калуж., 
Ряз. 

СкорЙбнутЬ, сов., перех. Расцара
пать, содрать (прыщ, кожу и т. п.). Моз
док. Терек., 1900. 

СкорЙветь, сов., неперех. Стать 
корявым, покорявиться. Даль. 

СкорЙВИТЬ, сов., неперех. Силь
но загрязниться, покрыться слоем грязи. 
Зап. Брян., 1957. 

Скоряе , сравн. ст. нареч. Быстрее, 
скорее. Уржум. Вят., 1882. Киров., Map. 
АССР. Бежать скоряе, проститься. 
Перм. Давай скоряе вставлять. Башк. 
АССР. Дава-ко, матка, пообедаем ско
ряе. Яросл. Волог., Олон., Арх. Беги, 
говорит попадья, скоряе! Новг. 

СкорЙЖИТЬСЯ, сов. Но же, что 
скорючиться (во 2-м знач.). Вят., 1907. 
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СкорЙЖНЫЙ, ая, ое; а, о. Жад
ный, скупой. Варвара не то чужим ни
чего не дает, сыну рубь жадит. Ране-
то она не была така скоряжна. Пинеж. 
Арх., 1973. 

СкорЙЙ, сравн. ст. нареч. Быстрее, 
скорее. Арх., 1885. Нет терпенья ид
ти, так идти бы скоряй. Киров. Ско-
ряй запишем тетрадь, дак отвяжешься. 
Перм. 

СкорЙТЬСЯ, несов.; скорйться, 
сов. 1. Подчиняться чьей-л. во
ле, желанию; покоряться, смирять
ся. Тамб., Даль. Казаки-некрасовцы. 
О Скорйться кому-л. А ей надо ско
рйться мужу. Ворон., 1965. • "Поко
ряться, признаваться". Пек. Пек., Копа-
невич, 1902-1904. Пек., Смол. || Слу
шаться, следовать чьим-л. советам, на
ставлениям. Звем сына, чтоб сюды 
приехал, а вон не скоряется. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

2. Признавать себя побежденным в 
борьбе, драке; сдаваться. Если скоряет
ся, не тронь его. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. 

СкорЙЧИТЬ, сов., перех. Согнуть, 
скорчить. Даль. 

СкорЙЧИТЬСЯ, сов. Согнуться, 
скорчиться; присесть на корточки (о че
ловеке). Скорячишься, а потом и на но
ги не стать. Скорячился и сидит. Лит. 
ССР, Эст. ССР, 1960. 

СКОС, м. Скошенная трава. Терек., 
1900. Ряз. || Часть, некоторое количество 
скошенной травы. Терек., 1900. 

Скбса, нареч. 1. Искоса (глядеть). 
Слов. Акад. 1847. Онеж. КАССР, 1933. 
Ленингр., Новг., Пек., Зап. Брян., 
Омск., Иркут. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
о СкосЗ. А ты старому не скоса клонъ-
ся, А ты с маленьким поздоровкайся! 
(песня). Смол., 1891. 0 Скбса поглядеть 
(поглядывать и т. п.). Теща по полу по
хаживает, скоса на зятя поглядывает. 
Арх., Афанасьев. КАССР. Скоса глядят. 

Тосн. Ленингр. Не поглядай скоса: не со
рвешь носа. Смол. Зап. Брян. Один цы
ган не поет, не гуляет, На цыганку скоса 
поглядает (песня). Вят. А соперница моя 
скоса поглядела (частушка). Том. Иркут. 

2. Вкось. Вытегор. Олон., 1896. 
Скосйжить, сов., перех., безл. Со

гнуть, искривить что-л. От тяжелой 
работы все руки скосижило. Режев. 
Свердл., 1987. 

Скосить. См. 1. СкЗшивать. 
СКОСИТЬСЯ, сов. 1. Наклониться, 

искривиться, покоситься. Стол скосился. 
Смол., 1914. 

2. Посмотреть искоса с недовольным 
выражением лица. Свекор нешто скосил
ся. Смол., 1914. сэ Скосивши, деепр. 
Так ничего не сказал, а сам скосивши 
ходил [нахмурившись]. Любых Новг., 
1968. 

Скбска , ж. 1. Уменьшение, по
нижение установленной цены; скидка. 
Покр. Влад., 1910. Нанимали рабочих 
за три рубли. ., а потом была скоска. 
Р. Урал. Урал. 

2. Снижение срока заключения. На 
пять лет его судили, а там, може, ско
ска будет. Р. Урал, 1976. 

СКОСМЙТИТЬ, сов., перех. Спу
тать волосы. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. 

СКОСМЫНИТЬ, сов., перех. То же, 
что скосматить. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. 

Скосмьфить, сов., перех. Сте
сать, подправить что-л. Тут вполне мож
но скосмырить уголок бревна. Ряз. Ме
щера, 1960. 

СкбсНИК, м. [Знач. ?]. Еду я не 
князь, не барин ото скосника, законни
ка, от князя молодого дружка (свадебн. 
песня). Нолин. Вят., Дьяконова, 1896. 

СкбсО, нареч. Недоброжелательно, 
искоса. А нехороша девушка была, све
кровь скосо глядит. Большереч. Омск., 
1993. 
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Скособёнить, сов., перех., безл. 1. 
Согнуть, искривить (дерево, доску и т. 
п.). У-у, не доску-ту скособенило. Кур
ган., 1962. Скособенило пряло-то. Кур
ган. 

2. Исказить, скривить лицо. Как только 
прочитала телеграмму-ту, ее и скособе
нило. Курган., 1962. 

СкОСОбеНИТЬСЯ, сов. 1. Накло
ниться, согнуться набок, искривиться, 
скрючиться (о человеке). Моск., 1901-
1933. Старой он совсем стал, скособе-
нился весь. Свердл. Скособенился, сгор
бился, кособеня. Том. Ты чего скособе
нился, сиди как следует. Бурят. АССР. 
0 Скособёниться на сторону. Садану 
мотыгой по башке, на другу сторону 
скособенишься. Р. Урал, 1976. || Накре
ниться (об избе, хлеве и т. п.). Изба ско-
собенилась. Моск., 1901-1933. 

2. Исказить лицо гримасой, скривить
ся. Я как сказала, дак ты ровно скособе
нился. Курган., 1962. Весь скособенился, 
смотреть противно. Свердл. Что ско
собенился? Яросл. Ты че скособенился, 
косо глядишь, не в духе, че ли? Бурят. 
АССР. 

СкОСОбОТИТЬСЯ, сов. То же, что 
скособениться (в 1-м знач.). Чего эт ско-
соботился? Криво ходишь. Спина у него 
болела, болела, аж скособотился. Груз. 
ССР, 1977. 

СкоСОбыЧКа, ж. Зловредная жен
щина. Свекровь скособычка была, но я 
ей зла не делала. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

СКОСОВЙТЬ, сов., перех. 1. Разру
шая, истребляя, прекратить существова
ние, уничтожить кого-, что-л. Якие ле
са были — все скосовали. Смол., 1904-
1918. Все чисто проклятые [фашисты] 
скосовали. Зап. Брян. Клопов никак не 
могли скосовать. Лит. ССР. || Упразд
нить, ликвидировать какое-л. учрежде
ние, установление, чью-л. власть и т. п. 

Когда царскую власть скосовали, мы по
ехали в Парагвай на охоту — алмаз ис
кать. Лит. ССР, 1960. 

2. Прекратить, устранить действие, 
проявление чего-л. Счас тую моду ско
совали. Русские на Буковине, 1960. 

СКОСОВ^РИТЬ, сов., перех. Ско
сить (глаза). Скосовурил глазы. Смол., 
1914. 

СкбсОК, м. 1. Ломоть хлеба, от
резанный наискось во всю ширину 
или длину хлеба. Волог., 1820. Волог., 
Свердл. Тут сторож против каждого 
поезжанина кладет ржаные из хлеба на
резанные скоски, затем всех обнесет та
ким же образом ячным пирогом, потом 
скаными ячными сочнями, всем дается 
по столовой ложке. Арх. Новг., Влад., 
Терек., Кубан. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. Одно из срезанных под углом опор
ных бревен фронтона. В передней и 
задней стене вырубаются скоски. Эти 
бревна стесаются, чтоб было ровно на 
крыше. Вверх скоски кладут, осекают
ся концы. На последний скосок кладут 
конек. Пинеж. Арх., 1958. 

3. Одна из срезанных наискось планок, 
выступающих по краям, у кормы и но
са лодки. Семерик — три доски сбоку 
и донница, скоски еще есть. Скосок-то 
этот приколотить • еще надо. Иркут., 
1970. 

4. Часть рыболовной сети, суживающа
яся к концу крыльев. Терек., 1895. 

5. Треугольный отрезок ткани, остаток 
от кройки; косынка. Даль. 

Скосок, нареч. Наискось, наиско
сок. Мы с ним скосок живем. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Вост. 

СкОСОКТариТЬ, сов., перех. При
вязать дикую лошадь к шее смирной, до
машней лошади, чтобы она не убежала, 
когда их отпускают на пастбище. Юго-
зап. Том., 1863. 

СкоСОрОТИТЬ, сов., перех. Сделать 
искривленным, перекошенным (челове-
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ка, части тела). Даль [3-е изд.]. Счас-
то он неправый, косоротый. В больни
це ему долбили около уха и его повреди
ли, скосоротили его. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
сз Скосорбтило, безл. Бедняка пострел 
хватил, его совсем скосоротило, переко
сило. Даль. || Покосить, накренить (избу, 
дом и т. п.). Которы дом совсем скосоро
тило, совсем в землю ушел, потому ста
ры он. Тарск. Омск., 1967. 

СкОСОрОТИТЬСЯ, сов. 1. Переко
ситься, искривиться (о человеке, частях 
тела). Пошел из лесничества, весь скосо-
ротился, а лесничий говорит: Петр Ва-
силич, ты поближе встань, раз поясница 
болит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Сморщиться; зло усмехнуться. 
Ну, что ты скосоротился? Переслав. 
Яросл., 1990. 

СКОСОТЫЛИТЬСЯ, сов. Скривить 
рот, скривиться. Сталингр., 1958. 

СкОСО^рИТЬ, сов., перех. Скривить 
(рот). Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

СКОСО^рИТЬСЯ, сов. То же, что 
скосотылиться. Усть-Лабин. Красно
дар., 1965. || "Скоситься". Пек., Копа-
невич, 1904-1918. 

1. СкОСОЧеК, м. Часть сети тре
угольной формы, вставляемая в перед
нюю часть рыболовного снаряда. Волхов 
и Ильмень, 1939. 

2. СкОСОЧеК, м. Лренебр. Непри
годная для работы коса. Краен. Смол., 
1914. 

СкбстатЬСЯ, сов. Взобраться на 
что-л. Сев.-Двин., 1931. 

Скостенёть, сов., неперех. Окоче
неть от холода; омертветь. Целый день 
на бую робили, скостенели сусем. Зап. 
Брян., 1957. 

СкОСТерЙТЬ, сов., перех. Сказать 
что-л. неправильно, невпопад. Пинеж. 
Арх., 1970. Скажешь, скостеришь что-
нибудь не так. Арх. 

СКОСТИТЬ, сов., перех. Освободить 
от чего-л. неприятного, тяжелого. На те
бе золотой, душу с телом пусти, беду с 
шеи скости. Арх., Афанасьев. 

СкОСТКЯ, ж. Снижение цены, опла
ты; скидка. Да вот хлопочу о скостке на
лога. Иван., 1901-1933. Бабушка, с тебя 
скостили [страховку]... Раз ты пензию 
получаешь — тебе скостка. Ряз. Скости 
сколько-нибудь, а то дорого. — Скост-
ки тебе никакой ни в чем. Пенз. Ба-
лаш. 0 Скбстка на что-л. Счас поради-
ву говорят: на штапель скостка, на все 
скостка. Ряз. Ряз., 1969. 

СкОСТрЙТЬ, сов., перех. Сложить 
(ошкуренные бревна). Камен. Сверял., 
1987. 

СКОСТРЫЖИТЬСЯ, сов. Заупря
миться, упереться. А он скострыжился, 
как баран. Маслян. Новосиб., 1964. 

Скострюжиться, сов. Сильно 
измениться в лице (от гнева). Иркут., 
1970. 

СкОСТрЙЧИТЬ, сов., перех. Сде
лать что-нибудь быстро, наспех, кое-как. 
Нам бы с дьяконом хоть-бы маленькую-
то [панихиду] скострячить. Костром., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

Скбсу, нареч. Искоса. Одна цыган
ка не пьет, не гуляет Гайда... На цыга
на скосу поглядает (песня). Мещов. Ка-
луж., 1897. 

СКОС^ЛИТЬ, сов., перех. Ско
сить, искривить, перекосить что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. || Сбить на бок 
(стог). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Скос^рить, сов., перех. То же, что 
скосулить. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкОС^рИТЬСЯ, сов. Рассердиться 
на кого-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СКОСЫЛИТЬ, сов., перех. То же, что 
скосулить. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Скосынить, сов., перех. То же, что 
скосулить. Даль. 
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СкоСЬфИТЬ, сов., трех. То же, что 
скосулить. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Скосырничать, сов., неперех. 
Вести себя дерзко, вызывающе, надмен
но. Даль. 

СкОСЬфЬ, м. 1. Удалой, щеголева
тый молодец, забияка, хват. Немало он 
собой гордился, Но скосырь в бой к нему 
явился (песня). Обл., Вельский, 1907. 
|| Щеголь, франт. Даль. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

2. Надменный, наглый человек. Влад. 
Влад., 1820. Орл., Вост. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

3. Вспыльчивый, сердитый человек. 
Нерехт. Костром., 1830. 

СкОСЬфЬ, м. О косоглазом челове
ке. После контузии он скосырем стал. 
Все скосыря жалели. Забайкалье, 1980. 

СкОСЫрЙТЬ, несов., неперех. То 
же, что скосырничать. Даль. 

С к б с ь е , ср. Рукоятка косы, косови
ще. Муром. Влад., 1947-1950. 

СКОСЯ, нареч. Искоса, сбоку. Я ско-
ся на его гляжу. Том., 1964. 0 Скбся-
накося. Косо, искоса. Теща по горнице 
похаживает, скося-накося на затюшку 
поглядывает. Иркут., 1968. 

СКОСЯЧКЙ, нареч. Ласк. Искоса. 
Смотрит скосячка [о ребенке]. Мещов. 
Калуж., 1892. 

СКОТ, м. 1. Собир. Крупный рогатый 
скот. У нас скот, а в Рыболове овцы, а 
в Кузнецке свиньи. Том., 1975. Пахарь 
пахал землю на скоту. Передний при
город для лошадей, а задний для ско
та. Р. Урал. 0 Говяжий скот. Быки, 
коровы, откармливаемые на убой. Даль. 
0 Гулевой скот, а) Крупный рогатый 
скот. Принято решение обобществить 
весь скот: как крупный гулевой, так и 
мелкий. Дон., 1975. б) Нерабочий, от
гуливающийся на пастбище скот. Гуля
ет лошадь, корова; это гулевой скот. 
Дон., 1975. в) Скот, откармливаемый на 

убой. Гулевой скот — это быкадор-
ская стада, с весны и до рожества, 
для резки. Дон., 1975. 0 Забарантовать 
скот. См. Забарантовать. 0 Залучать 
скот. См. Залучать. 0 Заставать скот. 
См. Заставать. • О лошади. Мало хо
ду стало на скоте (так как в Моск
ве появилась конка). Клин. Моск., 1910. 
0 Хрушковый скот. Крупные домаш
ние животные (коровы, лошади). Сузун. 
Новосиб., 1964. || Одно такое живот
ное. Загони скота. Скота гонили. Кор
мят скота. Скота поят. Ср. Урал, 1964. 
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [разг.]. ~ Ни 
скота ни живота. Ничего, никакого иму
щества нет. У нас нету ни скота ни жи
вота. Крив. Том., 1964. Том. У его ни
кого нет: ни скота, ни живота. Омск. 
У скота в работниках жить. Уделять 
слишком много времени уходу за скотом. 
Скота было людно [2-8 лошадей], при
ходилось у скота в работниках жить. 
Приангарье, 1971. 

2. Собир. Собаки. Укочевал на Су-
харку со всем скотом. Якут., 1901. 
"Хозяева принимали на себя обязан
ность — по долгу гостеприимства и 
по традиции — кормить приезжав
ших гостей и весь их многочисленный 
скот — ездовых собак". Р. Индигирка, 
Биркенгоф. 

3. О чем-л. ценном (деньгах и т. п.). Хо
тя у них в кармане скота этого и мень
ше, а обряд чище. Клин. Моск., Черны
шев, 1910. • Деньги. Даль [стар.]. 

Скота , лс. Лисья нора. Лиса в скоту 
прячется. Дон., 1975. 

Скота, ж. собир. Домашние живот
ные, скот. Костром., Орл., Калуж., Тул., 
1840. Ах ты скот — моя скотина, бес
словесная скота. Орл. • Крупный ро
гатый скот. У нас было скоты много и 
овец. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С к б т а н а я . Суягная (овца). За
райск. Ряз., 1905-1921. Моск., Тул., Во
рон. 
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С к о т а р ь , м. Рабочий, ухаживаю
щий за скотом. Волог., Ленингр., 1904-
1918. Одесск. || Пастух. Юго-вост. Ку
бани, 1949-1951. 

СкОТЙНа, ж. 1. В сочетаниях. 
0 Молить скотину. См. 2. Молить. 
0 Обойденая скотина. Скот, от кото
рого ждут потомства. Ты опять что ли 
осталась с обойденой скотиной? Аре-
фин. Яросл., 1988. || Одно домашнее 
сельскохозяйственное животное. Скоти
на не скажет, а пить-есть хочет. И ско
тину недолго испортить, не токма че
ловека. Скотина греха не знает. Даль. У 
директора четыре ли пять скотин. Ко
торый год дом строили, так девятна
дцать скотин забили. Том., 1964. ~ По
сле скотины. Поздно вечером, после 
возвращения скота с пастбища. Ильин.-
Хован. Иван., 1940. До скотины. До ве
чера, до возвращения скотины с пастби
ща. Из города мы приехали до скотины. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл. Ни 
скотины ни животины. То же, что ни 
скота ни живота. Эти люди, у них ни ско
тины ни животины нет. Том., 1971. Ни 
скотины ни животины прямо нету. Он 
ниче не заводит. Омск. 

2. Любое животное. Что это за ско
тина? [о хорьке]. Вот уж скотина хо
рошая — изюбрь. Амур., 1983. 

СкОТИНека [?], ж. Пренебр. Сель
скохозяйственное животное, скотина. 
Сложим, стащим (сено) на какой-нибудь 
скотинеке. Р. Урал, Малеча, 1976. 

СкОТИНеНКа, ж. Уничиж. Сель
скохозяйственное животное, скотина. Бо-
город. Тул., 1898. Тул. Держали и скоти-
ненку. Шибко уж трудно жили. Омск. 
Две скотиненки у нас было. Том. 

СкОТЙнеЦ, м. Скотный двор с заго
нами и постройками для скота. Даль. 

СкОТИНёшКа, ж., собир. Уни
чиж. Сельскохозяйственное животное, 

скот. Ну, скотинешку держали: коровен
ку держали, лошаденку да. Том., 1964. 
Омск., Прииссыккул. Киргиз. ССР. 
• Ласк. На скотинешку накосили. На
копили скотинешку, купили шатровый 
дом. Р. Урал, 1976. 

СКОТЙНИН, а, о. Относящийся к 
скоту, скотине; предназначенный для 
скота, скотины. Скотинино пойло. Даль. 
Стала змея просить по головы, По го
ловы по скотининой. Ай скота во гра
де мало станется. Олон., Агренева-
Славянская. || Скотйнин сыр. Сыр из 
коровьего молока. Овечий сыр и скотй
нин сыр. Овечий сыр 30, а скотйнин 15 
рублей. Скотйнин сыр у нас подешевле. 
Груз. ССР, 1977. 

СкОТЙНИНа, ж. Одно сельскохо
зяйственное животное, скотина. Тихв. 
Новг., 1854. Скотинина своя, молочи-
на своя. Арх. Скотинина все понимает. 
Новг. Теперь у них двести скотйнин. Ле
нингр. Скотинину не обманешь, яна ум
ней человека. Прибалт. Уж за одной-то 
скотининой лень поухаживать. Яросл. 
Моск., Калуж. Казаки-некрасовцы, 
Р. Урал, Тюмен., Омск., Горно-Алт., 
Кокчетав. Воет -Казах. Был у нас конь 
черный вороной, ну, просто светит, а 
на лбу была как звездочка, ну, родится 
же скотинина. Новосиб. Том., Красно-
яр. си Скотинина. Девяносто скотй
нин тут. Вост.-Казах., 1959. 0 В сравн. 
Станешь со змеей да драться ратить-
ся. А й ты бей змею да плеткой шел
ковой, Покоришь змею да как скотини
ну, Как скотинину да ведь крестьянскую 
(былина). Олон. || Собир. Крупный ро
гатый скот. Скотинина все понимает. 
Латв. ССР, 1964. Скотинину скоро на 
водопой погонят; туда и доить пойдем. 
Моск. С чего колфоз-то соворужали? 
Скотинину туда сдали. Р. Урал. Скоти
нину ли, куриц ли там гаркнешь. Ново
сиб. 

СкОТЙНИНКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
скотинина. Тихв. Новг., 1854. Мешанку 
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скотининке дают. Латв. ССР. Лишну 
скотининку пустил бы [стал бы держать] 
да и боисся. Клин. Моск. Ничего, ни 
скотининки не было. В зиму вырастит 
каждый хозяин скотининку. Р. Урал. И 
свою скотининку надо накормить. Ново-
сиб. Вот скотининка наша идет. Амур. 

СКОТЙНИСТО, безл. сказ. О боль
шом количестве скота где-л. Раньше-то 
в деревне скотинисто было. Переслав. 
Яросл., 1990. 

СкОТЙНИЩа, ж. Увелич. Скотина. 
Бык наш такая скоинища, насилу в во
рота влезет. Даль. 

СкОТЙНКа, ж. То же, что скотини-
на. Ни дойной скотинки на селе нет, ни 
скотиночки, ни скотинки. Всякая свин
ка лезет в скотинки (пословица). Даль. 
Слов. Акад. 1962 [разг.]. сз Собир. Поси
дел мужичок в своей хате, полюбовался 
скотинкою. Ельн. Смол., 1914. 

~ Жить в скотинку. Заниматься ско
товодством. Тогда [до Октябрьской рево
люции] в скотинку жили, а счас — форс. 
Р. Урал, 1976. Ни скотинки ни живо
тинки. См. Животинка. 

СКОТЙННЫЙ, ая, ое. 1. Отно
сящийся к скотине, предназначенный 
для скотины. Даль. Назем скотинный. 
Дорога зимна была, оленна, скотин-
на. Мурман., 1979. У нас вот мы
сок — всю жизнь скотинный выгон 
был. Том. Том. Слов. Акад. 1962 [про-
стореч.]. 0 Скотйнно ведро. Ведро, 
расширенное кверху, употребляемое для 
пойки скотины. Борович. Новг., 1923-
1928. 0 Скотинный доктор. Ветеринар. 
Ему были три месяца отпуск, он ско
тинный доктор был. Том. Том., 1995. 
0 Скотйнная избушка. Постройка для 
скота. Юрьев. Влад., 1910. 0 Скотйнное 
крошево. Квашенные капустные отходы, 
заготавливаемые на зиму для коров. Бо
рович. Новг., 1923-1928. 0 Скотйнная 
свекла (брюква и др.). Выращиваемая 
для корма скоту свекла. Красны бурачки 

скоту не даю, скоту скотйнная свекла 
е. Обторкай по бокам все гряды ско'тин-
ной свеклы. Белая калика (брюква) CKQ-
тинная. Эст. ССР, 1968. 

2. В сочетаниях. 0 Скотйнное мясо. 
Говядина. Камч., 1810. 0 Скотйнное са
ло. Коровье или бычье сало. Свечи льют
ся из скотинного сала. Сольвыч. Волог., 
1897. 

СкОТИНОВЗДуТИв, ж. Бо
лезнь — вздутие живота у скота. Ско-
тиновздутие бывает, тода иль тузлуку 
вливали, иль масла, чтоб его ослабило. 
Р. Урал, 1976. 

СКОТЙНСКИЙ, ая, ое. Относящий
ся к сельскохозяйственным животным, 
скотине. В мечики играли, ямочки по-
вырыют... мечик с волоса скотинского. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СкОТЙНуШКа, ж. Жирная скоти
нушка. Фальк. Бранное выражение. Сав
ва [хозяин завода Морозов] жирная ско
тинушка В три аршина животинушка. 
Моск., Соболевский. 

СкОТИНЬё, ср., собир. Проклятое 
скотиньё. Бранное выражение. Гребен. 
Терек., 1902. 

Скотинйка, ж. То же, что скоти-
нина. Скотиняка потерялась. Прианга-
рье, 1926. Рост. Скотиняка если одна, а 
если много, тода скот. Дон. Вода дале
ко, скотиняку напоить нечем. Казаки-
некрасовцы. Р. Урал, Киргиз. ССР. 
|| Собир. Крупный рогатый скот. Загани-
вай, скотиняку-ту! Приангарье, 1926. 
Скотиняку летом поим с копаней. Дон. 
Кубан. 

Скотинйчий, ья, ее. То же, что 
скотинский. Скотинячий пастух. Дон., 
1929. Кубан. Рыбалъские были сапоги 
из скотинячей кожи, такая дебелая бы
ла кожа. Казаки-некрасовцы. Скоти-
нячим навозом ее [сыпь] мажем, ме
дицинская помощь ничего не помогнула. 
Ставроп. 
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СКОТИСТЫЙ, ая, ое. Имеющий 
много скота, изобилующий скотом. Вост. 
Сиб., 1852. В Сибири много скотистых 
деревень. Там хорошие места для выпа
са скота. Сиб. Скотистые места, дерев
ни (богатые скотом). Даль. Забайкалье. 
Оне скотисты были, три коровы дер
жали. Бурят. АССР. Шибко скотистый 
якут. Якут. 

СКОТЙТЬСЯ, сов. "Стать босяком". 
Шуйск. Влад., Водарский, 1901-1933. 

СкОТЙХа, ж. Зимнее утепленное 
помещение для содержания мелкого ско
та. Борисоглеб., Ростов. Яросл., 1990. 

СКОТЙШКО, м. Ласк. Скот. Како 
скотишко было [небольшое количество]. 
Бурят. АССР, 1968. || Уничиж. Там на
род никудышный. Загнали бы этот на
род пахать, а то соберет себе скотишка 
и возится с ним. Том., 1964. 

СКОТИЯ, ж. Бранное слово. Или ско-
тия ты, или лютый зверь. Влад., 1924. 
Иван. 

1. СКОТКа, ж., собир. "Скот". На 
меновом базаре, икромя скотки, больше 
ничего не было. Р. Урал, Малеча, 1976. 

2. С КОТКИ, ж. Сходка. Собралась 
скотка. Жиздр. Калуж., 1898. 

СКОТНЗ, ж. Помещение для ско
та. Малмыж. Вят., Цивильск, Казан., 
1897. Подоила я корову в скотне. Иван. 
|| Утепленное помещение для скота. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Скот-
на — теплое помещение с котлом для 
согрева воды, в скотну зимой помеща
ют молодняк. Яросл. 

СкОТНаЯ. Суягная (о козе, овце). 
Коза пять месяцев бывает скотна. Бур-
нашев. Епифан. Тул., 1896. Моск., Ка
луж., Орл., Тамб., Ворон., Балаш., 
Сарат , Волгогр , Рост., Краснодар., 
Терек., Азерб. ССР, Иссык-кульск. Ян
варская если — ярка — то, если она огу-
ляется — то скотная овцематка. Но-
восиб. Том. || О крольчихе, кошке. Ро
ман. Рост., 1954. Резать уже поздно: она 

[крольчиха] скотная. Усть-Лабин. Крас
нодар. 

СКОТНИЙ. См. Скбтный. 
СКОТНИК, м. 1. Пастух крупного 

рогатого скота. Кто рогатый скот па
сет — скотник. Пестрав. Куйбыш., 
1952. Я и коров пас, скотником рабо
тал. Чабан за овцами, скотник коров па
сет. Новосиб. ф Пастух общественного 
рогатого скота. Пастух пасет лошадей 
и личных коров, а скотник — это об
щественный скот пасет. Онгуд. Горно-
Алт., 1965. 

2. Ветеринар. Южн. Горьк., 1969. 
Сев.-зап. 

3. Скотобоец. Скотник бил скот. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. Скотни
ки были, дак хорошо жили, кормили-
ся; на бойне скота били. Соликам. 
Перм. Медведь-скбтник. Медведь, за
дирающий скот. Скота дерет. Медведь-
скотник нилгоду, ни рыбу не ест. Камч., 
1962. 

4. Мясник; кожевник. Кем. Арх., 1910. 
5. Торговец скотом, скотопромышлен

ник. Тихв. Новг , 1854. Пек., Твер. 
6. Скотный двор. Казан., 1894. Всли-

колукск., Пек. Скотник под горой сто
ит пустой, коров-то угнали на Вальте-
во; воду на скотник возят. Пинеж. Арх. 
Слов. Акад. 1962 [разг.]. 

СкОТНИЧаТЬ, несов., неперех. Ра
ботать скотником, ухаживать за скотом. 
Скотничать не скотничал ни разу. Ку-
пин. Новосиб., 1978. Омск. Я тогда мо
лода была — скотничала-то на ферме. 
Кабан. Бурят. АССР. Зимой скотнича-
ет, корма подвозит. Яросл. 

СкбТНИЧеК, м. Пренебр. Скотник 
(работник, ухаживающий за скотом). На
зем убирать (надо). А если запьют скот-
нички, там и транспортеры завалены 
назьмом, все. Тарск. Омск., 1993. 

СкОТНИЧИЙ, ья, ье. Скотник, уха
живающий за скотом. Нет, я скотничий. 
Мураш. Киров., 1960. 



Скотня 117 

1. СКОТНО, ср. Скотный двор. 
Утром ранехонько на скотно ходили, ко
ров доили. Пинеж. Арх., 1975. 

2. СКОТНО, безл. сказ. То же, что 
скотинисто. Скотно было сильно. Куз
нец. Том., 1913. 

СКОТНОВОДСТВО, ср. Скотовод
ство. Сейчас скотноводством занима
ются. Пинеж. Арх., 1969. 

СКОТНОЙ. См. Скбтный. 
Скотнуха и скотнюха, ж. 

1. Скотнюха. Утепленное помещение 
для кормления скота. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928. 

2. Скотнуха. Утепленное помещение 
для мелкого скота. Ростов. Яросл., 1990. 

СкОТНЫЙ^ая, ое, СКОТНИЙ, яя, 
ее и СКОТНОЙ, Зя, бе. 1. В сочетани
ях. 0 Скбтная (скбтняя) изба. Утеп
ленное помещение для кормления ско
та, CD Скбтная изба (избушка). "Где 
живет скотник, а зимой и телята или 
больной скот, где доят коров и пр. ". 
Даль. Антропов. Костром., 1927. Си
дим в скотной избушке. Избушка скот
ная отдельно, тут и бак и кормуш
ки. Костром, сэ Скбтняя изба. Тотем. 
Волог., 1924. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. 
CD Скбтная, ж., в знач. сущ. Даль. 
0 Скбтная стопка. Загон для скота на 
пастбище в холодное время с утеплен
ным помещением для пастухов. Пинеж. 
Арх., 1885. CD Скбтная, ж., в знач. 
сущ. Утепленное помещение для мел
кого скота. Солигал. Костром., 1927. 
У нас овца в скотной стоит. Яросл. 
0 Скбтний (скбтный) врач. Ветеринар. 
CD Скбтний. Даль, CD Скбтный. Он 
был скотный врач. Большереч. Омск., 
1993. 0 Скбтний двор. Скотный двор. 
Скотница, она на скотнем дворе. Пи
неж. Арх., 1967. CD Скбтний (скбтный, 
скотной), м., в знач. сущ. Скотный двор. 
Выпью чашку чаю и пойду на скот
ной. Я на скотнем обряжалась, ухажи
вала за скотом. Караулят его [медве

дя] у скотнего. Ко скотнему пойду. Пи
неж. Арх., 1958. CD Скбтный. Орл., 
1968. 0 Скбтний корм. Корм для ско
та. Даль. 0 Скбтное ведро. Ведро для 
пойки скота. Скотно-то ведро в синях 
стоит на мосту. Омутн. Вят., 1928. 
0 Скбтный фершал. Ветеринар. Волог., 
1926. || Скбтная кожа. Толстая, прочная 
кожа (например, бычья). Резина да сви
нина, а скотной кожи не увидишь те
перь. Свинина та непрочна, вода сквозь 
идет. Пинеж. Арх., 1959. || Скбтное мя
со. Говядина. Камч., 1962. 

2. В названиях фантастических су
ществ, обитающих на скотном дворе. 
0 Скотнбй суседка. По суеверным пред
ставлениям — дух, живущий на скотном 
дворе. Енис, 1886-1912. 0 Скбтный 
кормилец. По суеверным представлени
ям — домовой, который ухаживает за 
скотом. Сольвыч. Волог., 1897. 

3. Скбтная трава, растение Мепуап-
thes trifoliate L., сем. горечавковых; вахта 
трехлистная. Пек., 1980. 

4. Скбтное, ср. в знач. сущ. Трава, ко
торую сеют для кормления скота; кормо
вая трава. Годов так видно через десять 
уже сеять не стали хлеб такой, а стали 
скотное все сеять. Нжнетагил. Свердл., 
1970. 

СкОТНЮХа. См. Скотнуха. 
СкОТНЯ, ж. 1. Помещение для ско

та. Тотем. Волог., 1924. Пинеж. Арх. 
• Утепленное помещение для скота. 
Юрин. Map. АССР, 1966. Больше-
сельск., Тутаев. Яросл. || Пристройка 
к избе для скота. Тотем. Волог., Слов, 
карт. ИРЯЗ. || Небольшая избушка, до
мик на скотном дворе. Медведь в скот-
ню зашел, молоко из фляг выпил. Пинеж. 
Арх., 1964. || Конюшня. Медведи иногда 
и к скотне идут. Пинеж. Арх., 1974. 

2. Огороженный двор с находящимися 
на нем помещениями для скота. Вален
тина пошла корову доить на скотню. За 
губами-то мы за скотни ходим. Пинеж. 
Арх., 1959. 
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СКОТ066Й, м. Место для выпаса 
скота. Скот ходит на скотобое, там 
скот ходит и пасется. Омск., 1993. 

СкоТОббЙна, ж. Мясо - солони
на [?]. Амур., Азадовский, 1913-1914. 

СкотоббЙНЫЙ, ая, ое. Ско-
тоббйное место. Место выпаса скота. 
Скотобойно место, все скотом выби
то, ни травин, ни корня. Это скотобой. 
Омск., 1993. 

СкоТОВаТЬСЯ, сов. Стать пьяни
цей, оборванцем. Шуйск. Иван., 192S. 
Пил-пил да и скотовался. Иван. Ското-
вался парень в городу-то совсем. Влад. 

Скотбвий, ья, ье. Скотбвье сало. 
Говяжье сало. Даль. 

СкоТОВбдеЦ, м. Скотовод. Слов. 
Акад. 1822. Мы хлебосевцы и скотовод-
цы. Р. Урал, 1976. 

СкОТОВОДКа, ж. Женек, к скотово-
дец. Даль. Коровница-скотоводка, Вол
хов. Ленингр., 1938-1941. 

СкОТОВОДНИЧаТЬ, несов., непе-
рех. Заниматься скотоводством. Киргизы 
только скотоводничают, не пашут (дер
жат и разводят скот). Даль. 

СКОТОВОДНЫЙ, ая, ое. Скотовод
ческий. Даль. Центер Уральск — самый 
скотоводный и хлеборобный. Слами-
хинская станица есть преимуществен
но скотоводная, а не хлебопахотная. 
Р. Урал, 1976. 

Скотоводский, ая, ое. Ско-
товбдская ферма. Ферма для рогатого 
скота. Искит. Новосиб., 1969. |) О ско
те, содержащемся на такой ферме. У нас 
скотоводскую ферму угнали. Искит. Но
восиб., 1969. 

Скотовбдствовать, несов., 
неперех. Заниматься скотоводством, ры
бачил я, скотоводствовал. Том., 1955. 

СкОТОВОДЧеСТВО, ср. Скотовод
ство. Казаки занимались хлебосевством 

и скотоводчеством. Р. Урал, 1976. Ско-
товодчеством которые занимались. Зы
рян. Том. 

СкОТОВОЗКа, ж. Грузовой автомо
биль для перевозки скота. У сына с на
делками машина-скотовозка. Р. Урал, 
1976. 

СКОТОВОЙ, Зя, бе. Предназначен
ный для скота. О Скотовбй бурак. 
Фуражная свекла. Латв. ССР, 1964. 
О СкотовЗя неделя. Недельное дежур
ство женщины в крестьянской семье по 
уходу за скотом. "В больших патриар
хальных семьях невестки отбывали по
очередно "недели" — скотовую, стра-
повую и др. ". Илим. Иркут. Косыгин, 
1969. Мы с невестками так и дежурили; 
отдежуришь скотову и стряпчу неделю 
и отдыхать потом. Иркут. Нас в семье 
три невестки було. Кажна неделю своим 
занималася. Я в скотову неделю должна 
за скотом ходить, доить, кормить. Ка
бан. Бурят. АССР. 

СкОТОВраЧ, м. Ветеринар. Слов. 
Акад. 1847. Башк. АССР, 1971. 

СкОТОК, м. Ласк. Скот в неболь
шом количестве. Разводили скоток: ове
чек, коровку, лошадку. Комарич. Брян., 
1961. 

Скотомить, сов., перех. Сло
жить кое-как, скомкать что-л. Скотоми-
ли — кое-как, сложили в одно целое 
(части платья в одно место). Петрозав. 
Олон., 1918. 

СкОТОПаС, м. 1. Пастух. Даль. Ско-
топасом зовут человека, который все 
время коров пасет. Амур., 1971. 

2. СкотопЗс-водопас. В народном пра
вославном календаре — день святого Ге
оргия Победоносца (23 апр. ст. ст.). Егор 
(Георгий) скотопас-водопас, 23 апреля. 
Тогда выгоняют скот на паству, быва
ет вскрытие и полноводие рек. Перм., 
1860. 

СкОТОутрббнЫЙ, ая, ое. Бранно. 
Непорядочный, низкий, подлый. До че 
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скотоутробный он, таку подлость сде
лал. Не могли его скотоутробного от
сель убрать, не напакостил бы столь
ко. Кто ее перевоспитат, таку ското-
утробную, таки нехороши поступки де-
лат дак. Нижнетавд., Тюмен. Тюмен., 
1987. 

СкОТренИТЬ, сое., перех. Вскипя
тить, согреть (самовар). Самовар ско-
тренить. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 

Скотрйть, сов., перех. 1. Изломать, 
переломать что-л. Тонкий. Горьк., 1970. 

2. Безл. Вызвать ломоту (болезненные 
ощущения в костях и суставах). Ну дак 
сегодня всех и скотрило. Тонкий. Горьк., 
1970. 

СКОТСКИЙ, ая, ое. 1. В сочетани
ях. 0 Скбтская база. Скотоводческая 
ферма. Сено возят, солому возят, си
лос будут возить, там скотская база. 
Амур., 1983. 0 Скбтская изба. То же, 
что скотная изба. Орл. Вят., 1896. Пек. 
0 Скбтская избушка. То же, что скотная 
изба. Деревянная такая маленькая скот
ская избушка поодаль от дома. Тогуч. 
Новосиб., 1978. 0 Скбтская неделя. То 
же, что скотовая неделя. Молодуха: неде
ля стряпча, неделя скотска у ей. Амур, 
1983. 0 Скбтская стая. Скотный двор, 
холодное помещение для скота. Верх-
нетоем. Сев.-Двин., 1927. О Скбтская 
фирма. Животноводческая ферма. По
явились скотски фирмы. Р. Урал, 1976. 
0 Скбтская яма. Яма, в которую сво
зили павший скот. Он на скотских ямах 
три ночи ночевал, где пропастину валят. 
Венгер. Новосиб., 1978. 0 Скбтский ба
зар. Базар, где продают скот. Скотские 
базары во вторник были. Урал, 1960. 
0 Скбтский двор, а) Скотный двор. Зи
мою люди бедные хлопочут вместо же-
лобника (т. е. пихтового леса, расколо
того надвое) накрыть скотские дворы 
соломою. Енис, 1865. Разломали скот
ский двор. Пек., Горьк. Киров. Скотски 
дворы у всех были. Они, куры, больше в 

скотских дворах жили. Том. б) Крытое 
пространство двора между домом и хле
вом. Пек., 1960. 

2. Скбтский врач (доктор, фельдшер). 
Ветеринар. Вот научка была (они те
перь воба служат, научились на скот
ского врача-то). Верхнекет. Том., 1964. 
Омск., р. Урал. Доктор скотский за
ехал. Туган. Том. Раньше жили в Се-
рышевом, работал скотским фершером. 
Амур. На фельшера на этого, на скот
ского учится. Омск, сэ Скбтский, м., 
в знач. сущ. У нас счас ни продавца, ни 
врачей, ни скотского нету. На фирме ко
рова упадет — а за скотским шестна
дцать километров ехать. Иркут., 1989. 

3. Кормовой (об овощах). Скотские бу
раки. Скотская редька. Лит. ССР, 1960. 
Скотская есть тыква и така, людска. 
Кемер. 

4. Полученный из туши крупного рога
того скота (быка, вола, коровы); приго
товленный из говядины, говяжий. Том., 
1836. Чирки из коровьей (скотской) сы
ромятной кожи. Приангарье. Хорошо 
просоленный скотский язык. Тунк. Бу
рят. АССР. Тобол., Свердл. В окны 
скотский пузырь вставляли, чтоб свет
ло было. Р. Урал. Скотская шкура на 
сапоги. Дон. Сейгод в лавке только сви
ные банки-то, а прошлый год и скотские 
были, из коров значит. Кожу скотскую 
в зольник, золят кожу, чтобы шерсть 
сквасить. Арх. Холодные блюда: тре
тье из скотских ног, четвертое — скот
ских ушей и губ. Енис. 0 Скбтская говя
дина. Говядина. Скотская говядина, ко
рова или бык, а мясо других живот-
ныхуже не называется скотским. Алт., 
1858. 0 Скбтский жир. Говяжий жир. 
И мясо скотское и жир скотский, а ко-
торы молодые говорят говяжий, оди
наково. Краснояр, 1988. 0 Скбтский 
суп. Суп с говядиной. И со свининой суп 
ели, и с говядиной — скотский суп. Бо
лота. Новосиб., 1978. 0 Скбтское мясо. 
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Говядина. Тобол., 1911. Скотское {мя
со) — мясо коровы или быка (слово говя
дина здесь не употребительно). Челяб. 
Свердл,, р. Урал. У нас говядину зовут 
скотским мясом, ведь корову скотиной 
зовут. Арх. Омск., Кокчетав., Глубок. 
Воет -Казах Корову заколют — скот
ское мясо, свинью заколют, так уж то 
свинина. Новосиб. Том., Краснояр., Ир
кут., Сиб., Бурят. АССР, Амур., Ха
бар., Камч. 0 Скотское сало. Тобол., 
1911. Кокчетав., Иркут. Сковородник 
опять делают, сало скотско вырежут, 
согреют, муку замесят, на сковороду по
ложат не толсто. Печор., Коми АССР. 
Хошь какое сало: хдшь скотское, хошь 
свининное. Том., Кемер. Свечи свои де
лали из сала из скотского. Новосиб. 
Р. Урал, сэ Скотское, ср., в знач. сущ. 
Говядина. Челяб., 1914. Глубок. Вост,-
Казах. Скотское — мясо говяжье такое. 
Новосиб. || Скбтское масло. Сливочное 
масло. Скотского масла было в корзине-
то, масло коровье в корзинке-то. Пинеж. 
Арх., 1960. Заварники-то у тебя толь
ко со скотского масла получатся. Кабан. 
Бурят. АССР. 

5. Скбтский багульник. Растение 
Ledum Palustre L., сем. вересковых; ба
гульник болотный. Скотский багунник 
всегда зеленый, около озер растет. Как 
чушки болеют, его едят. Амур., 1983. 

СКОТИН, м. Грубиян, нахал. Сев,-
зап., 1974. 

СкотуНЬЯ, ж. Женек, к скотун. 
Сев.-зап., 1974. 

CKOT^Xa, ж. 1. Угол в избе, где сто
ит кормушка для кормления скота в зим
нее время. Волог., Арх., 1966. 

2. То же, что скотнуха. Ростов. Яросл., 
1990. 

СкоТ^ШКа, ж. То же, что скотня 
(во 2-м знач.). Мать рано утром ушла 
на скотушку. Углич. Яросл., 1990. 

СкОТЫЛЬГать, несов., неперех. 

Хромать. Нога болит, вот и скотыль-
гаю. Дон., 1975. 

Скотьё, ср., собир. Домашние жи
вотные, скот. Пало все скотье. Мезен. 
Арх., 1949. Арх., Беломор. 

Скофа , ж. Диван. Смол., Втор. 
Доп., 1905-1921. 

СкОЧеваТЬ. См. Скочёвывать. 
СкОЧёвЫВаТЬ. несов.; скочевать, 

сов.; неперех. Переселяться. Даль. 
Горно-Алт,, 1966. 0 СкочевЗть откуда-
л., куда-л. Даль, А ты ковды на заимку 
скочуешь? Колым. Якут., 1901. Выбра
лись на Добрую, их там утопило, они в 
третий раз скочевали сюда. Комар, гнус 
задавлял их там. Оне потом ниже скоче
вали, в другу деревню. Хабар. Скочевали 
с той деревни в эту. Иркут. К отцу ско-
чевала, отступила от своей избы. Том. 
Горно-Алт. Мы скочевали с хутора, те
перь в Раздорах живем. Хутор скочевал 
в степь. Дон. 

Скоченёть, сов., неперех. То же, 
что скостенеть. Зап. Брян., 1957. 

Скбчень , м. Стрекоза. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Прииссыккул. 
Киргиз. ССР. 

СкОЧербаЖИТЬСЯ, сов. Съежить
ся, скорчиться (о человеке). Ну, че ты 
скочербажилась? Неужели нельзя ле
жать прямо. Нагорьев. Яросл., 1990. 

СкОЧерГН^ТЬСЯ, сов. Умереть. 
Здоровья нет совсем, в лямках лямкаешь-
ся — и скочергнешься совсем. Большеук. 
Том., Омск., 1993. 

СкОЧереНИТЬСЯ, сов. Согнуться, 
сгорбиться (о человеке). Омск,, 1993. 

СкОЧетаТЬСЯ, сов. Сойтись, сдру
житься. Ну, нераздельная пара, сочета
лись. Дон., 1975. 0 СкочетЗться с кем-
л. Настя с моей супружницей уж соче
талась. Дон., 1975. 

1. СКОЧЙТЬ, сов., неперех. 1. Прыг
нуть, скакнуть. Пудож. Олон., Рыбни-
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ков. Скочил конь, через изгородь пере
скочил. КАССР. Арх., Волог., р. Урал, 
Якут, CD Скбчить, сов. Я скочу, скочил, 
скочили. Петрозав. Олон., 1896. Второй 
скочил Дюк Степанович — Реку переско
чил и обратно скочил (былина). Печора 
и Зимний берег. Примор. Арх. О Скок 
скочйть. Он первый скок за целу версту 
скочил, А другой скок — не могли найти. 
Пудож. Олон., Рыбников. О Скочйть 
куда-л. Деваться-то было некуда, ну и 
скочил на кипаку (на камень). Арх., 1885. 
Глянул [старшина] по сторонам; видит 
ров. Он туда и скочил (сказка). Ново-
торж. Твер. О Скочйть навскок. Не шел 
он на левый бок, А скочил навскок по-
середочке (былина). Печора и Зимний, 
берег. 

2. Поскакать (о коне). Дал я шпору по 
бокам, конь скочил стрелою (песня). Ха
бар., 1983. || Скочйть, несов. Прыгать, 
скакать. Через силу и конь не скочет. 
Юго-зап. Том., 1864. Как кто хочет, так 
тэй и скочет. Смол. Ина туда-сюда ско-
чила, полтора рубля схватила, Полтора 
рубля схватила, себе голубя купила (пес
ня). Смол. Там не в колхозе, не скочешь, 
куда захочешь. Новг. КАССР. Он кверху 
скочет полметра. Мурман. Скочет на 
эти сторожки. Ср. Урал. 

3. Прыжками отбежать, отскочить. О В 
сторону скочйть. Зайко в сторону ско
чил, Муки, солоду купил, Он в другую 
скочил, там река глубока. Кадн. Волог., 
1866. Ср. Урал. 

2. СКОЧЙТЬ. См. 1. Скакивать. 
3. СКОЧЙТЬ. См. 2. Скёкивать. 
С к б ч к а , ж. Стрекоза. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. Калин. || Стрекоза 
[?], кузнечик [?]. Пек., Даль. 

СкОЧКануТЬ, сов., перех. То же, 
что скочкать (во 2-м знач.). Скочканул ко
росту. Пинеж. Арх., 1961. 

СкбчкаТЬ, сов., перех. 1. Скомкать, 
смять в комок что-л. Север., Даль. 

2. Соскрести, соскоблить что-л. Се
вер., Даль. Я все внутренности у трески 
скочкаю. Пинеж. Арх. 

Скочки, мн. 1. То же, что скачки (во 
2-м знач.). Верхотур. Перм., 1852. Сиб. 

2. То же, что скачки (в 3-м знач.). Шадр. 
Перм., 1852. Сиб. 

3. Растение Sempervivum hirtum, сем. 
толстянковых; неувяда, неувядалка, жи
вучка. Южн., Даль. 

СкОЧуЖИТЬСЯ, сов. То же, что 
скортюжиться. Ячмень в жару очень хи
лой: он весь скочужится, и отпадывают 
колосья. Соликам. Перм., 1973. 

СкОЧурИТЬСЯ, сов. 1. Съежиться, 
скорчиться (о человеке). Ты че-ка ско-
чурилась, озябла ли че? Суксун. Перм., 
1987. 

2. Быстро уснуть. Как лег, сразу и ско-
чурился до утра. Пушк. Пек., 1957. 

3. Умереть. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Эдак баба и окочуриться может. Де
душка давно скочурился. Влад. Яросл. 
Лони и скочурилась она. Турин. Свердл. 
• Умереть от холода, замерзнуть. Ср. 
Урал, 1964. Свердл. 

СкОЧутаТЬ, сов., перех. 1. То же, 
что окутывать (в 4-м знач.). Уржум. Вят., 
1882. 

2. Спрятать, прикрыв чем-л. что-л. То
бол., 1897. 

3. Съесть что-л. Уржум, вят., 1882. 
Скошевать. См. Скошевывать. 
СкОШеваТЬСЯ, сов. Объединить

ся, сгруппироваться (о людях). Повен. 
Олон., Рыбников. Мужички же вдруг 
да скошевалися, А не стали отда
вать да даней выходов (былина). Олон. 
Как неверно собранье да скошевалось. 
КАССР. Все подруженьки да скошева
лися, по окошечкам да рассовалися (сва-
дебн. песня). Арх. || Объединиться для 
проведения сельскохозяйственных работ. 
Скошевалисъ мы три-четыре двора, спа
хали, засеяли. Дон., 1975. Так, ведь, ско-
шевамшись, мы лишнего человека для 
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косьбы выгадали. Р. Урал. — Доп. [Знач. 
?]. Все земли скошевалися, Все цари сво-
евалися, Короли все сбунтовалися. Се
вер., Причитания. 

Скошевывать, несов., ско-
шевать, сов.; перех. Связывать, соеди
нять (плот, коней). Дон., 1913. Скошуем 
коней на фронте; конь слышит стрель
бу, ушами только поводит, на стоит. 
Свяжем, скошуем плот, навешаем ба-
байки туды. Р. Урал. 

С к о ш е к , м. Полоса скошенного лу
га. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Скошелять, сов., перех. Плохо, 
кое-как сделать, сшить что-л. Скошеля-
ла же ты платье, и не сошила, уж тако 
худо, что и к корове не наденешь. Пи-
неж. Арх., 1962. 

С к о ш ё н к а , ж. Две, соединенные 
вместе, лодки для перевозки сена, соло
мы. Скошевали две лодки бревнами, это 
скошёнка, в ей сено возить. Дон., 1975. 

Скошёнье , ср. Поле, на котором 
скошена трава, злаки; жниво. Скошёнье 
осталось — жнива да и все. Куйбыш., 
1946-1948. 

Скошлйть, несов., неперех. Хны
кать. Ну, чего скошлишь опять? Турин. 
Свердл., 1987. 

СкОШТОВаТЬ, сов., перех. Попро
бовать, отведать что-л. Смол., 1853. 
~ Скоштуйте дубины. Предупрежде
ние, угроза кому-л. Скоштуйте дубины. 
Духовищ. Смол., 1853. 

Скощать, несов., неперех. Скиды
вать со счета, уменьшать сумму, цену 
и т. п. Иван., 1901-1933. Веди кажный 
свою свинью. Да и ему скощали [в слу
чае выкидыша у супоросых свиней]. Ряз. 
Ряз. Волго-Камье. 

С к о щ ё н и е , ср. Скидка, уступка, 
сбавка цены и т. п. Даль. Скощения како
го не будет-ли? (о налогах). Сузд. Влад., 
1910. 

1. Скраб , м. 1. След собаки или вол
ка на дороге. 0 Вступить в скраб. На
ступить на след собаки или волка, что, 
по народному поверью, ведет к болез
ни — чесотке. Исчерчена, исцарапана 
дорога. По тей дорозе проходить нельзя: 
а то вступишь в скраб, будет чесаться 
тело. Скраб бывает собачий и волчий. 
Ельн. Смол., 1890. 

2. Болезнь— чесотка. Скраб лечат от
носами лесовому или лесному царю. Ельн. 
Смол., 1890. 

3. Скраб-трава. Лечебная трава от кра
пивницы, чесотки. Скраб — трава от 
подкрапивницы. Смол., 1890. 

2. Скраб , м. Имущество, скарб. Со 
всем со скрабом заявилась. Иркут., 1929. 

СкрабаТЬ, несов., перех. 1. Чесать, 
скрести. Брян. Орл., 1902. Полно те
бе скрабать. Орл. Трубч. Брян., Пек., 
Смол. 

2. Строгать. Брян. Орл., 1902. 
СкрабаТЬСЯ, несов. Скрестись, ца

рапаться. Петергоф. Петерб., 1896. 
СкрабиТЬ, несов., перех. То же, что 

скрабать (во 2-м знач.). Отмачивать бу
дем, скрабить ножиком. Великолукск. 
Пек., 1952. 

СкрабкбЙ, Зя, бе. Раздражитель
ный, вспыльчивый (о человеке). Человек 
он такой скрабкой. Иркут., 1873. 

СкрабнУТЬ, сов., перех. Скреб
нуть, царапнуть. [Ведьма] как скрабну-
ла [двери железные] и прогрызла. Пушк. 
Пек., 1927. 

Скравать , несов., перех. Сметать 
(метлой) с кучи зерна обмолоченные 
хлебные колосья, са Скравать. Скра
вать называется колосья-то отделить. 
Тихв. Ленингр., 1989. сз СкравЗть. 
Осташк. Калин., 1937-1940. 

СкравенЬ, м. Мякина. Калин., 
1972. 

Скравины, мн. То же, что скра-
вень. Осташк. Твер., 1895. 
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СкраВКИ, мн. Выбрасываемые об
резки (например, от лыка). Новг. Новг., 
1911. 

СкраГЛИ, мн. Кегли; игра в кегли, 
чурки, рюмки, городки и т. п. Южн., 
Даль. 

С к р а д , м. 1. Замаскированное укры
тие для охотника, обычно в виде ша
лаша. Верхотур. Перм., 1899. Осенью 
бьют уток на перелетах и из скрадов на 
больших озерах и курьях. Медведя иногда 
бьют с лабазов или скрадов, устраивая 
их на деревьях. Вят. Шалашик скрадом 
называют. Скрад изладишь, чтоб птица 
не видела, и легешь туды. В лесу на охо
те скрад делали. Свердл. Енис, Иркут. 
Сиб. 

2. Бревенчатое сооружение из. двух 
срубленных в лапу стен для укрытия 
запальщиков во время взрывных работ. 
Нижнетагил. Урал, 1929. 

3. Охота из укрытия. Когда зверя под-
стерегашь — это скрад, где-нибудь при
таишься недалеко от уручана и ждешь. 
Скрад тогда удачный был, хорошего 
кульбуса положили. Краснояр., 1988. 
О Ходить в скрад. Охотиться из укры
тия. Краснояр., 1988. 

4. Игра в скрад. Игра в прятки. Пере-
яслав. Яросл, 1990. 

С к р а д а , ж. 1. То же, что скрад (в 
1-м знач.). Р. Яя Том., 1949. Мы в скраду-
то еще с ночи засели. Р. Урал. 

2. То же, что скрад (в 3-м знач.). Урал, 
1936. 

3. Игра в прятки. Южн. Горьк., 1969. 
СкрадаТЬ, несов., перех. 1. Красть. 

Покр. Влад., 1910. 
2. Подкарауливать кого-л.; охотиться из 

укрытия. Скрадят соболя, птичку, те
терю, косачей. Иркут., Якут., 1849. Са
могоном не могу охотиться, задыхива-
юсь, потому и скрадаю. Зверь, он ведь 
осторожный, его скрадать уметь надо. 
Краснояр. Байкал. Скрадать зверя бна-
до умеючи. Если скрадать не умеешь, то 
и на охоту не ходи. Забайкалье. Хабар. 

3. Скрывать что-л. А когда ехали, года 
скрадали, чтобы меньше платить. Ба-
ган. Новосиб, 1979. 

Скрадаться, несов. Прятаться. 
Полез на стайку скрадаться, ну и со
рвался, прям лапостью на железяку уго
дил. Краснояр., 1988. Там жених скра-
дался; прятался то есть. Нижнеомск. 
Омск. 

С к р а д б и щ е , ср. То же, что скрад 
(в 1-м знач.). Енис. Енис, 1906. 

С к р а д е н н ы й , ая, ое. "Выдавае
мый вследствие колдовства в значитель
но меньшем количестве". "В затоплен
ном "скраденном" молоке они (вожаки 
медведей) находят шматки скипевшейся 
шерсти и по этим комкам признают кол
довство" [?]. Р. Урал, Зотов, 1972. 

СкраДИСТЫЙ, ая, ое. Удобный 
для укрытия охотника, овражистый, по
росший кустами. Скрадистые места. 
Даль. 

СкраДИТЬ, сов., перех. Украсть 
кого-, что-л. Та бабка ребенка скрадила. 
Сапожк. Ряз., 1910. 

Скрадка , ж. 1. То же, что скрад 
(в 1-м знач.). Челяб., 1914. Изладил 
я скрадку, сел, жду. глухарей. Свердл. 
Пойдем охотиться с ночевой, переспим 
в скрадке, а утром встретим уток. 
Скрадка у меня у самого озера сделана. 
Иркут. Скрадку охотники иногда устра
ивали на дереве. Хабар. Камч. 

2. Скрйдкой(ою), в знач. нареч. Охо
та СкрЗдкой. Охота из укрытия. Охота 
в это время [на сохатого лося] ведется 
скрадкою и менее удачлива, чем летом. 
Тулун. Иркут., 1930. 

СкрадКИ, нареч. Крадучись, украд
кой. Он подошел к нему скрадки. Скрад
ки перед глазами оказался, вот и испу
гался. Разве скрадки можно подходить? 
Забайкалье, 1980. 
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Скраднбй, Зя, бе. 1. Скраднбе 
зверованье. Охота из укрытия или под
крадываясь на расстояние выстрела. 
Сиб., Даль. 

2. Стеснительный, застенчивый (о че
ловеке). Уж шибко скрадным он вырос. 
Будто парень ничего, да только скрад
ной, слова не скажет. Скрадная неве
ста — находка. У него не скрадная была, 
так горе, все на чужих ребят смотрела. 
Уже старая была и то с хороших ребят 
глаз не сводила, вот до чего не скрадной 
была. Забайкалье, 1980. 

СкраДОК, м. 1. Скрйдок. Ловушка 
на тетерева. Ловушка на косачей называ
ется скрадком. Среднеобск., 1986. 

2. Скрадок. Искусственная заводь, за
тон для приманки и лова рыбы. Скрадок 
люди делают. Неглубокое место, чтоб 
прибой был, ветками заделают и ка
раулят тайменя. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

СкраДОМ, нареч. Исподтишка, 
украдкой, тайком. Сиб., 1852. Он скра
дом ушел. Даль. Краснояр., Енис. Те
перь оне, может, раньше времени са
ми сосватаются, скрадом сошлись, но 
и сейчас сваху все равно отправляют. 
Кабан. Бурят. АССР. || Подстерегая, 
незаметно, скрываясь. 0 Бить скрадом. 
Охотиться, подстерегая добычу из укры
тия. Марала бьют скрадом, а тарба
ган и скраду не поддается. Сиб., Даль. 
0 Брать скрадом. Охотиться, подкрады
ваясь незаметно к зверю, птице. Камч., 
1962. 0 Ползти (подкрадываться, под
ползти и т. п.) скрЗдом. Подкрадывать
ся. Юго-зап. Сиб., 1930. Марал подсте
регали на переходах. ., стараясь подкра-
стись незнатко, скрадом. Усть-Канск. 
Горно-Алт. Сиб. Сохатого добывам с 
подходам, догоняем скрадом по следам. 
Иркут. Скрадом идешь за оленем. Скра
дом подползли к нерпам. Камч. 0 Скра
дывать скрадом. Охотиться, незаметно 
подкрадываясь к зверю, птице. Птицу 

Ырж^г. . 1968. 

СкрадуваТЬ, несов., перех. В ре
чи охотников — незаметно подкрады
ваться к зверю или птице или, спря
тавшись, подкарауливать их на рассто
янии выстрела. Скрадувать оленя. Ко-
лым. Якут., 1901. 

Скрадчивый, ая, ое. СкрЗдчи-
вый охотник. Ловкий, умеющий высле
живать добычу охотник. Длаь. 

СкраДЫВаТЬ, несов.; скрасть, 
сов.; перех. 1. В сочетаниях. 
0 Скрйдывать невесту. В свадебном 
обряде: красть невесту с согласия роди
телей. Енис, 1865. 0 Скрйдывть палку. 
В игре в прятки: находить спрятавшего
ся. Южн. Горьк., 1969. 

2. Прятаться, скрываться. Кто идет во
ровать, так скрадыват же, чтоб никто 
не видел. Ему надо утащить — он и ту
пится, и скрадыват. Хабар., 1983. 

3. Тайно наблюдать, следить за кем-л. 
Шел крадче, видать кого-то скрадывал. 
Хабар., 1983. 

4. Собирать (ягоды). На курени яго
ды много, ее помаленьки скрадываешь. 
Амур, 1983. 

5. Портить внешний вид, быть не к 
лицу. Не носи этот сарафан, он тебя 
скрадыват. Ето пальто тебя скрады
ват, маловато оно тебе. Одно только 
скрадывало: домики крыты не тесом, 
а забраны кое-какими драничками, вез
де щели. Р. Урал, 1976. 

6. Сов. Утратить, забыть (слова и т. п.). 
Много скрадено слов из старинных пе
сен. Р. Урал, 1976. 

7. Иметь сходство, походить. Голову об-
сымаешь, обделашь, ее надеешь. У меня 
козляк — вот и скрадывает на козу. Ха
бар., 1983. 

СкрадЫВатЬСЯ, несов.; скрасть-
ся, сов. Прятаться, скрываться. Ср. 
Урал, 1964. Идного парнишку забрали, 
он скрался да убежал. Колпаш. Том. 
0 Скрадываться, скрЗсться от кого-л. 
< .̂те- «• ^ « ^ стгетгис от Stivbtjr. Ср. Урал, 
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1964. Слышим, кто-то от нас скрады-
ватся. Зырян. Том. 

СкраеК, м. Край, кромка чего-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С к р а е ш е К , м. Ласк. Крайний ло
моть. Даль. 

СкраиНЗ, ж. То же, что скрайна. 
Даль. 

Скраить, сов., перех. Сделать вы
кройку, скроить что-л. Бударин. Ста-
лингр., 1958. Скроила, с плечиками она 
мне скраила. Вот шить могу, а скраить 
не могу. Груз. ССР. 

1. СкраЙ, нареч. 1. С краю, на краю. 
Южн., Зап., Даль. Добрый вечор, девчи
на! Куды идешь? Скажи, скажи прав-
доньку, где живешь? — А вот моя ха-
тынька скрой воды, С высокого дерева, 
с лебеды. Смол. 

2. Сначала. Вост.-Казах., 1961. 
2. СкраЙ, м. Край. На етом скраю 

колодезь, там вода хорошая. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СкраЙНа, ж. Пустые измолочен
ные колосья, мякина. Бурнашев. 

СкраЙНИЙ, яя, ее. То же, что 
скрайный. Они живут сзади нее, изба 
скрайняя. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкраЙНИК, м. Узкая полоска су
конной ткани. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

СкраЙНЫЙ, ая, ое. Находящийся 
на краю, с краю. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Живет Груня, а это скрайный дом. 
Ряз. Ряз. || Живущий на самом краю 
чего-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкракЛИ, мн. 1. То же, что скрагли. 
Дон., 1929. 

2. То же, что скорокли. Скракли при
менялись на быках: одна войцо и дру
гая, они сцепливаются скраклями. Дон., 
1985. Юго-вост. Кубани. 

СкраЛЫ, мн. Игра [какая?]. Бори-
соглеВ. Тамб., Сатин, J 850. 

СкраПОТИНа, ж. Маленький ку
сочек, осколок чего-л. Костром. Яросл., 
XIX в. 

Скрапотки, мн. Обломки, щепки. 
Громом сшибет каку лесину, свалит, из
ломает, исколет. Скрапотки одне оста
лись. Южн. Краснояр., 1967. 

СкрасеТЬ, сов., неперех. 1. Стать 
красным, покраснеть; дозреть (об ово
щах, фруктах). Неспелые соберем, зеле
ные [ягоды], дак они скрасеют. Пинеж. 
Арх., 1977. 

2. Покраснеть; покрыться загаром (о 
коже). Шадр. Перм., 1924. Я совсем скра-
села, вот лицо красно стало [от зага
ра]. Так накупился, веником нахвостал-
ся, что кожа скрасела. Для того и ве
ник. Пинеж. Арх. || Покраснеть от стыда. 
Волог., 1883-1889. Там я скрасела вся, 
когда он меня поцеловал, щеки красны 
стали. Арх. Перм. 

1. СкраСИТЬ, сов., перех. Покра
сить в какой-л. цвет. Рубашку выткешь, 
скрасишь. Тарск. Омск., 1993. 

2. Скрасить . См. Скрашивать. 
Скрасить, сов., неперех. То же, что 

скрасеть (во 2-м знач.). Шадр. Перм., 
1924. 

1. СкраСИТЬСЯ, сов. Покраснеть. 
Тихв. Новг., 1853. 

2. СкраСИТЬСЯ, сов. Укрыться, 
скрыться из виду. Свердл., 1965. 

СкраСНа, нареч. 1. С красным от
тенком. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 
Карой конь, он счерна и маленько 
скроена смотрит. Киров. Краснокорен-
ка — маленькая травка, ее от сердца и 
от печени пьют: цветет беленьким цве
точком, комелек-от и листья-то скрое
на. Перм. Полевые дикие козлы летом-
то они скрасна, зимой серы. Свердл. 
Одно худо — рыжий, скрасна даже. 
Урал. Омск., Горно-Алт. Один волк се
дой, другой рыжий, скрасна аж. Недопа-

/>енный обод белый, о нормальный схрас-
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на. Том., Кемер. Осинник — он скрое
на гриб. Не красный, а скрасна, ну, как 
бы чуток красный, не сильно. Горохов
ник желто цветет на увалах. Попереч
ная шкурка как скрасна. Краснояр. Ир-
кут. Мне сам купил пимы боярковы, об
шиты так, скрасна, красна нитка в них. 
не знаю, кака трава. Знаю, что скрасна. 
Сиб. Он счас скрасна будет, студень-
то. Хабар. 

2. Хорошо, красиво. Скрасна гребцы 
ударили в весла (песня). Даль. 

СкраСНеТЬ, сов., неперех. Стать 
красным, покраснеть; дозреть (об ово
щах, ягодах). К зиме клюква скраснеет 
вся. Пинеж. Арх., 1965. Яблок, что на 
солнце, скраснеет, а энтот в холодке 
зеленый остается. Сигнах. Груз. ССР. 
|| Покраснеть (о коже лица, глазах и т. п.). 
Волог., 1883-1889. Сделаю чего пона
тужнее, глаза скраснеют, заболят. Пи
неж., Арх. Арх., Сев.-Двин., Ленингр., 
Вят., Ср. Урал, Урал, Шемонаих. Вост.-
Казах. Шибко она скраснела. Сев. При-
иссыккулье Киргиз. ССР. У тебя ко
жа будет лопаться, она скраснела. Том. 
Как что скажешь, она вся скрасне-
еть, хороша девка, скромна. Груз. ССР. 
Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

С к р а с т ь . См. Скрадывать. 
С к р а с т ь с я . См. Скрадываться. 
Скрасы, нареч. О ком-, чем-л. кра

сивом. Она така ладна, скрасы. Омск., 
1972. 

Скрасывать, несов., неперех. 
Иметь окраску шерсти какого-л. цвета 
(о животных). Лиса-то лиса скрасывает 
буро. Пинеж. Арх., 1962. 

Скрашивать, несов.; скрасить, 
сов.; перех. Скрывая что-л., представлять 
кого-, что-л. в лучшем, чем в действи
тельности, виде. Ты что больно его скра
шиваешь, знаем мы его давным-давно, 
кто он таковой есть. Скрасить тебе 
его не придется никовда. Рыб. Яросл., 

1908-1928. Не, ен тут богато чего скра
шивает. Зап. Брян. 

Скраю, нареч. 1. Сначала. Скраю 
я жил так-то, а потом переехал сю
да. Алт., 1858. Горно-Алт., Сиб. В вой
ну хлеб родился хорошо, особенно скраю, 
убирать некому было, были стары да 
малы. Бурят. АССР. Скраю соболи бы
ли, а потом не было долго. Иркут. Енис. 
Скраю ниче стали работать, а потом 
запили. Скраю-то все у них вроде хо
рошо было. Ты скрцю одно дело изде-
лай, а тада за друго принимайся. Кемер. 
Том., Новосиб. Как начать скраю-то, 
забыл. Омск. Тобол., Курган. Как же 
вам скраю-то рассказать? Зачну казать 
скраю. Свердл. Скраю Укулинушка на 
рыночек ходила. Онеж. КАССР. Перм. 
Я скраю всю свою жисть расскажу. Я 
эту песню скраю не помню, только се
редину да конец. Арх. || Издавна, давно. 
Она ведь скраю хворат. Свердл., 1950-
1952. 

2. Последовательно, по порядку. Что 
не скраю делаешь? Волог., 1902. Я не 
скраю рассказываю. Арх. Надо уж вам 
все скраю рассказать про сына. Перм. 
Тобол. 

3. Подряд, один за одним. Хватай все 
скраю. Всех скраю побил. Колым. Якут., 
1901. Собака и кот пришли в царство 
раков. Вот они начали скраю есть ра
ков. Олон. Я лосей колько скраю переби
ла. Арх. 

СкраЯ, нареч. Сначала. Мы скрая не 
входили в колхоз. Кемер., 1964. 

Скреб, скрёб и скряб, меж-
дом. 1. Звук, издаваемый при царапанье 
чем-л. острым. Смол., 1939. 

2. Употребляется по 1-му знач. глаг. 
скребать. Кошка скреб в углу. Смол., 
1939. 

3. Употребляется по 3-му знач. глаг. 
скребать. В баню надо, дети скреб-скреб 
во сне. Смол., 1939. 
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4. Скреб-скреб на сердце. О состоя
нии тревоги, беспокойства, тоски. Нет
то на сердце у меня скреб-скреб, скреб-
скреб, чи не случилось что дома. Смол., 
1939. 

Скрёбалка, скрёбалка и 
СКрябалка, ж. 1. СкребЗлка. Скре
бок для соскабливания, очистки чего-л. 
Даль, ф Скребок для очистки дерева от 
коры. Скребалки называем мы, кору чи
стить. Верхнекет. Том., 1964. || Желез
ная терка для мытья некрашеных полов. 
Я всегда скребалкой мыла полы. Южн. 
Краснояр., 1988. 

2. Скрёбалка и скрёбалка. Железная 
или деревянная щетка для чистки лоша
дей, скребница. Скребут лошадей скре
балкой, така деревянная с зубчиками. 
Ср. Прииртышье, 1993. CD Скрёбалка. 
Брат мыл лошадей всегда со скребалкой. 
Южн. Краснояр., 1988. 

3. Скрёбалка и скрябалка. Приспо
собление для копки картофеля. Скрябал
ка есть и сейчас. Вилами подкопаешь 
куст,разворочишь да и достанешь скря-
балкой. Амур., 1983. Ср. Прииртышье. 

4. СкребЗлка. Лопатка, употребляемая 
при зимнем лове рыбы. Волхов, Иль
мень, 1939. 

СкребалЬНИК, м. То же, что скре
бач. Даль. 

С к р ё б а н , м. {мн. скребаны). Ста
рая потрепанная обувь. А холод-то! А 
на мне скребаны, замерзла-то. Р. Урал, 
1976. 

СкрёбанКИ, мн. Старая потрепан
ная обувь. Где Андрюшкины скребанки? 
Мы пойдем гулять. Р. Урал, 1976. 

Скребан^ТЬ, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Скребнуть, царапнуть. 
Южн., Даль. Смол. Слов. Акад. 1962 
[простореч.]. 

2. Перех. Счистить, содрать чем-л. 
острым. Южн., Даль. 

3. Перех. Получить много денег. На 
этом товаре он скребанул довольно ба
рышей. Обоян. Курск., 1854. Курск. 

4. Неперех. Уйти, убежать куда-л. (бо
ясь, опасаясь чего-л.). Ен кудай-то скре
банул. Карач., Трубч., Брян. Орл., 1850. 

Скребанцы и скребанцы, 
мн. Блины, приставшие к сковороде и 
соскобленные, CD Скребанцы. Даль. 
CD Скребанцы. Даль [3-е изд.]. Ниж-
недев., Землян. Ворон., 1905-1921. 

Скребать и скрёбать, несов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Скрести, 
царапать по какой-л. поверхности чем-л. 
острым. Кто там все скребает, спать 
не дает? Лит. ССР, 1960. CD Скребёть. 
Южн., Даль. ф Скребйть чем-л. Латв. 
ССР, 1963. 0 Скребать, скребать пе
ром. Пером скребать. Лит. ССР, 1960. 

2. Перех. Чистить, счищать что-л. чем-
л. жестким, острым. Скребать картош
ку. Горшки скребать. Лит. ССР, 1960. 
CD Скребать. Южн., Даль. Пенз , Латв. 
ССР. 0 Скребйть с чего-л. Навоз скре-
баю с полков. Коми АССР, 1964. 

3. Перех. Чесать, царапать какую-л. 
часть тела. Что ты там все скреба-
ешь, ай воши завелись? Лит. ССР, 1960. 
CD Скребать. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Южн., Латв. ССР. 
— Ср. Скрябать. 
Скребаться и скребаться, 

кесов. 1. Чесать, царапать какую-л. часть 
своего тела, сз Скребаться. Южн., 
Даль. Хватит тебе скребаться. Лит. 
ССР. Что ты скребаешься, как все рав
но турок, довольно скребаться. Латв. 
ССР, Эст. ССР. CD Скрёбаться. Ди-
тенок скребается — чи нема в голове 
вошек. Смол., 1914. 

2. Скребаться. Царапать кого-л., ца
рапаться. Дмитров. Орл., 1898. 

— Ср. Скрябаться. 
Скребач , м. Скребок для скобле

ния, чистки чего-л. Даль. • Старый нож, 
обломок косы и т. п., которыми скоблят, 
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скребут пол, лавки, стол, очищают кваш
ню. Даль. 

С к р е б а ч к а , ж. Железная лопата, 
заступ. Липец. Ворон., 1929-1937. 

Скребёлка, скребелка и 
скребёлка , ж. 1. Скребёлка. То 
же, что скребалка (в 1-м знач.). Даль. 

2. То же, что скребалка (во 2-м 
знач.). CD Скребёлка. Голяком обмета
ли, скребелкой скребли своих лошадей. 
Сверял., Алекс, Суксун. Перм , 1984. 
сз Скребёлка. Ср. Урал, 1964. Свердл. 

3. Металлическая пластина, скоба пе
ред входом в дом для очистки обуви 
от грязи. Ишь, грязи-то натащили, а 
скребелка на что? Алап. Свердл., 1984. 
си Скребёлка. Слов. Акад. 1847. 

4. Скребёлка. Приспособление для 
ручной копки картофеля. Скребелки из 
железа и проволоки делали, ими картош
ку из лунок и выгребаешь. Амур., 1983. 

5. Скребёлка. Метла. Мы двор метем 
скребелкой. Дон., 1975. 

СкребёлОЧКа, ж. То же, что скре
балка (во 2-м знач.). Пух из козы скребе-
лочкой вычесывают. Ср. Прииртышье, 
1993. 

СкребенЙК, м. То же, что скребач. 
Кадн. Волог., 1854. 

СкребеНЙТЬ, несов., трех. 1. То 
же, что скребать (во 2-м знач.). Пек., 
Твер., Даль. 

2. То же, что скребать (в 3-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер. 

СкребеННИК, м. То же, что скре
бач. Скребенником скребешь в квашне. 
Мехон. Курган., 1984. 

СкребёныЙ, ая, ое. Скобленый. 
Подруженьки., идут по чистымя идут 
по лесенкам, по мосточкам по скребе-
ным. Нолин. Вят., 1896. 

С к р е б ё н ь е , ср. 1. Разный хлам, му
сор. Пек., Осташк. Твер., 1855. • По
скребки; что-л. рваное, дрянь, сор. Даль. 

2. О половом акте. В чем скребёнье, 
в том и к обедне (поговорка). Черепов. 
Новг., Герасимов, 1910. 

С к р е б е т а р ь , м. [Знач. ?]. Скребе-
тарь поднисамши. Пек., Ист. вестник, 
1908. 

Скребёц , м. Прозвище драчливого 
слабосильного человека, пускающего во 
время драки в ход ногти. Дмитров. Орл., 
1898. 

СкребЙЦа, ж. Скребница. Ента 
скребица ничего не действует, надо-
бить купить новую. Трубч., Карач., Брян. 
Орл., 1898. 

Скрёбка и скребка, ж. 
1. Скрёбка. Железная лопата, заступ. 
Липец. Ворон., 1929. Позъмо скребкой 
копаю. Пенз. Возьми скребку и иди ого
род копать. Тул. "Лопатой вообще назо
вут только деревянную лопату, железная 
же называется скребкой". Чкал., Ме
щерский. Куйбыш. 0 Рыло скрёбкой, в 
знач. нареч. О лопатообразном лице [?]. 
У меня девка все рыло скребкой. Богатое. 
Куйбыш., Ухмылина, 1946. 

2. Скребки, мн. Приспособление для 
ручной копки картофеля. У нас сын сде
лал такие скребки картошку копать. 
Яшк. Кемер, 1964. 

3. Начинка пирога. Пек., 1902-1904. 
4. Разный хлам, мусор; поскребки. 

сэ Скрёбка. Даль, сэ Скрёбка. Даль 
[3-е изд.]. 

Скрёбкий и скрёбкий, ая, ое; 
скребок, скрёбка, о. 1. Скрёбкий. 
Ловкий, искусный. Скребок же он 
плясать-то. Алт., 1858. 

2. Сильно, хорошо скребущий (о но
же), CD Скрёбкий. Даль, со Скрёбкий. 
Даль [3-е изд.]. Гляди, нож-от какой 
скрёбкий: пол-от хорошо просвечивает. 
У ты нету скребкого ножа? Нижнетавд. 
Свердл., 1984. 

Скребло , ср. 1. То же, что скребал
ка (в 1-м знач.). Даль. 
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2. Скребок, которым с отлитых вещей 
соскребают приставшую к ним землю, 
опоку. Слов. Акад. 1847. 

СкрёбНИ и СКрёбнИ, мн. Старая 
потрепанная обувь; опорки, га Скреб
ни. Тамб., 1852. Чего ты эти скреб
ни надел? Или лучше-то нет? Пенз. 
сп Скребни. А я скребни лучше наде
ну. Р. Урал, 1976. • Скребни. "Худые 
сапожишки". Тамб., Даль. || Скребни. 
Большая, нескладная, неуклюжая обувь. 
Ростов. Яросл., 1990. 

СкребнЙК, м. 1. То же, что скребач. 
Вязем. Смол., 1927. 

2. Расческа, гребенка для волос. Скреб-
ник — гребень чесать волосы. Пинеж. 
Арх., 1959. || Гребень для очистки отре
панного льна. Скребник .. и лен броснут. 
Пинеж. Арх., Симина, 1959. 

С к р е б н и ц а , ж. 1. Металлическая 
пластина, скоба перед входом в дом 
для очистки обуви от грязи. Сузун. 
Новосиб., 1964. || Железная решетка 
для очистки обуви от грязи. Скребни
ца — оскребать ноги от грязи. Ср. При
иртышье, 1993. 

2. Станок, на котором обрабатывают 
("скребут") валенки. Переслав. Яросл., 
1990. 

3. Гребень для очистки отрепанного 
льна. Если хочешь, так я тебе пока
жу скребницу. Рыб. Яросл., 1990. • Мн. 
"Проволочные и репейные щетки, чесал
ки для шерсти и хлопка". Даль. 

4. У пчеловодов — скребок — лопатка 
для очистки дна и стенок улья, ульевых 
рамок и т. п. от воска и прополиса. Ку-
бан., Пенз., Иванова. 1973. 

Скребн^ТЬ, сов., перех. Щипнуть; 
толкнуть; ударить кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. — Доп. [Знач. ?]. Том., 
Соколов, 1955. 

С к р е б б к , м. 1. То же, что скребач. 
Слов. Акад. 1822. Орл., 1926. 

2. Приспособление для соскабливания 
с дерева живицы. Вельск. Вол or., 1883-
1889. 

3. Скрёбок. Нож для чистки копыт у 
животных. Свердл., 1965. 

4. Приспособление в виде кочерги с ло
паточкой для очистки печей в сушильном 
цехе. Под вычищают скребком, а потом 
выметают помелом. Новг., 1949. 

5. Небольшой веник из сосновых ве
ток для заметания в печке углей и пепла. 
Скребок осыпался. Кирил. Новг., 1978. 

6. То же, что скребалка (во 2-м знач.). 
Медын. Кал уж., 1961. 

7. Приспособление для вычесывания 
шерсти при выделке овчин. "Вроде щет
ки, которой чистят лошадей, другой в ви
де загнутой вилки". Медын. Калуж., Тр. 
комисс. по исслед. куст. пром. России, 
1879. 

8. У пчеловодов — приспособление 
в виде крючка из проволоки, которым 
выгребают погибших пчел из летка, до
стают рамки, чистят их. Красноурал. 
Свердл., 1987. 

9. Железная лопата, заступ. Орл., 1850. 
Пенз. Огороды скребком роем. Куйбыш. 
Яросл. 

10. Сельскохозяйственное орудие 
для окучивания картошки, окучник. 
Скребком-то славно окучивать картош
ку. Свердл., 1984. 

11. Приспособление для ручной коп
ки картофеля. У нас сын сделал такие 
скребки картошку копать. Яшк. Кемер., 
1967. Сейчас скребкам копают картош
ку, а раньше лопатой. Мы называем 
скребок, потому что скребешь землю, 
другой говорит — царапка, копалка. Ха
бар. 

12. Приспособление в виде лопатки для 
срезания дерна. Избы бывают дерновы: 
дерн режут скребками и кладут избы. 
Р. Урал, 1976. 

13. Железная лопатка, которой продви
гают породу в лотках при промывке зо
лота. Три работницы: одна воду качает, 
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две скребками моют на мутилке. Скреб
ками ворочали. Нижнетурин. Свердл., 
1984. 

14. В старом горном производ
стве — шахтер, выгружающий уголь из 
бадьи. Дон., 1929. 

15. Придира, скандалист, Курган., 
1962. 

16. Болезнь чесотка. От скребка все 
тело в крови. Теперя от скребка сразу 
вылечивают. Забайкалье, 1980. 

— Доп, Земледельческое орудие [ка
кое?]. Керен. Пенз., Тр. МДК, 1931. — 
Ср. Скрябок. 

СкребОКЙ, мн. Сапоги. Медын. Ка-
луж., 1898. 

СкрёбоМ, нареч. Скобля, царапая, 
счищая, сдирая чем-л. острым. Скребом 
скрести (сильно). Даль. 

СкрёбоНЬКИ, нареч. Быстро, ско
ро. Вост.-Казах, 1967. 

СкребоТЙТЬ, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. То же, что скребать (в 
1-м знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Мышка скребочет и скребочет под по
лом. Лит. ССР. Крысы под полом и 
на потолку скребочут, спать нельзя. 
Латв. ССР, Эст. ССР. Зап. 0 Скре-
ботЗть чем-л. Что ты ножом-то скре-
бочешь — ишь, стол попортил. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Перех. То же, что скребать (во 2-м 
знач.). Зап., Пек., Даль. 

3. Перех. То же, что скребать (в 3-м 
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855. Зап. 

4. Неперех. Шаркать (ногами). Нога
ми скреботают, ходят двик-двик. Моск. 
Моск., 1905-1921. 

С к р ё б о т ё н ь , м. 1. Скрёботёнь. 
Царапание, скобление. Ладож. Петерб., 
1865. 

2. Скрёботёнь. Тот, кто все время че
шется. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкреббчеК, м. Уменьш.-ласк. к 
скребок (в 12-м знач.). Делают из косы 

скребочки и начинают траву подчисти-
вать в саду. Р. Урал, 1976. 

Скрёбочка и скрёбочка, 
ж. 1. Железная лопата, заступ. 
сз Скрёбочка. Вадин. Пенз., 1928. 
сэ Скрёбочка. Бери скребочку да иди 
навоз накладать. Дубен. Тул., 1933-
1960. 

2. Скрёбочка. То же, что скребалка 
(в 3-м знач.). Я не пользуюсь скребочка-
ми, а некоторы наделают их; называ
ют еще копарульки, копают картошку. 
Амур., 1983. 

3. Скребочки, мн. Металлические 
банки с шипами, укрепленные под над
резами ствола для сбора смолы (подсоч
ки). "Сера, она комочком, если с сосны, 
так делают скребочки, к бороздкам под
ставляют скребочки, называют подсоч
кой". Шушен. Краснояр., Римашевская, 
1964. 

СкребтЙ, несов., перех. 1. Дони
мать, мучить, доводить до крайности 
кого-л. Она его-то скребет. Зап. Курск., 
1971. 

2. Перех. Мучить, волновать, беспоко
ить. Скребёт за кого-, что-л. А меня и 
скребет за сад. Зап. Курск., 1971. 

Скреб^ЛЬКа, ж. То же, что скре
балка (в 3-м знач.). Скребулькой толь
ко картошку портить, а то все руками. 
Амур., 1983. 

Скреб^Н, м. Специальный нож 
для чистки чугунов. Маненько поскреби 
скребуном, а то не отмоешь. Р. Урал, 
1976. 

СкребуНЙ, мн, Грабли. Р. Урал, 
1976. 

Скреб^Ша, ж. Грабли. Шуйск. 
Влад., 1912-1935. 

Скреб^ШеЧКа, ж. Ласк. То же, 
что скребок (в 11-м знач.). Картошку ко
пали скребушечками. Они с железа дела
лись. Ср. Прииртышье, 1993. 
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СкребуШКа, ж. 1. То же, что скре-
бач. Даль. Пол-то не мыли, а скребли 
скребушкой, ей и сейчас пол скребут. 
Скребушка — это на ручке деревянной 
такой нож приделан, возьмешь и скре
бешь пол, чтоб грязи не было. Моск., 
1968. 

2. То же, что скребок (в 8-м знач.). Без 
скребушки-то ничто не достать. Алап., 
Верхнетавд. Свердл., 1984. 

3. Железный заступ, лопата. Липец. Во
рон., 1929-1937. Весь огородок вскопали 
скребушкой. Орл. — Доп. [Знач. ?]. Тул., 
Доп. Оп., 1858. Взял да и трахнул ее об 
скребушку. Барнаул., Торопов, 1930. 

4. То же, что скребок (в 11-м знач.). 
А копаешь картошку скребушкой. Ср. 
Прииртышье, 1993. || Приспособление 
[какое?] для вытаскивания картофеля из 
гнезда. Чтобы легче было картошку вы
таскивать осенью, я беру скребушку. 
Южн. Краснояр , 1988. 

5. Моллюск беззубка. В реке скребуш-
ки, люди в войну ели. Я раз пробовал
ся, изжарил, лучше подохну, чем их есть. 
Дон., 1975. 

С к р е б ы , мн. Лубяные или деревян
ные подошвы под лапти. Бурнашев. 

СкрёбываТЬ, несов., перех. и 
неперех. Скрести, царапать; очищать, 
скоблить что-л. Даль, сэ Скрёбывать. 
Даль [3-е изд.]. 

С к р е б ы х а т ь , несов., перех. То же, 
что скребать (в 1-м знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Скоп. Ряз. ~ Кошки на 
сердце скребыхают. О тоскливом, тя
желом состоянии, настроении у кого-л. 
Скоп. Ряз., 1905-1921. 

СкребыхаТЬСЯ, несов. Сильно 
скрести, царапать, чесать какую-л. часть 
своего тела. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С к р ё б ы ш , м. (мн. скребыши). 
Старая потрепанная обувь; опорки [?]. А 
зимой пимижки стареньки подшиты, а 
кто сапожнишки — скребыши, наденет 

их и скребат, замерзает. Мариин. Ке-
мер., 1975. 

СкребыШИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Скрести, царапать. Не 
скребыши стены. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

2. Неперех. Издавать скрип, скрипеть. 
Под штыком идут и зубами скребышут. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СкребыШИТЬСЯ, несов. "Скре
стить". Симб., Симб. Губ. вед., 1858. 

СкребыШИТЬ, несов., неперех. 
Пищать (о мыши). Мышь бегет и скре-
быщит — пищит. Балаш. Сарат., 1954. 

Скреготать, несов., неперех. 1. Из
давать скрип, скрипеть. Двери скрего-
чуть сенни и завтри — надоели. Смол., 
1914. 

2. Скрежетать зубами. Южн., Зап., 
Даль. Смол. 0 О зубах. Наши зубки скре-
гочут. Ср. Прииртышье, 1975. 

СкреДЙТНО, нареч. 1. Экономно, 
бережливо. Живем экономно, скредит-
но. Мещов. Калуж., 1905-1921. || Скупо, 
чрезмерно бережливо. Мещов. Калуж., 
1905-1921. 

2. Основательно, степенно, солидно. 
Мещов. Калуж., 1900. 

СкредйТНЫЙ, ая, ое; скредйтен, 
тна, о. Скромный. А уж парень — зо
лото. Что умен, что скредйтен.. Ровно 
девица красная. Север., 1880-1896. 

С к р е ж е т а т ь , несов., неперех. Из
давать скрип, скрипеть. Смол., 1914. 

СкреЗЬ, нареч. Насквозь, сквозь. 
Скрезь огонь и воды прошел. Осташк. 
Твер., Пек., 1855. Зап. 

Скрек, нареч. На спину, за спину 
(взять, положить и т. п.). Рыб. Яросл., 
1901. 

СкрёкЛЫ, мн. 1. Несколько пар бы
ков, запряженных цугом (парами друг за 
другом). Дон., 1929. 

2. Сцепка ярма с плугом. Р. Урал, 1976. 
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СкрелКИ, мн. Осколки, черепки от 
стекла, посуды. Рыб. Яросл., 1990. 

СкремеЛЮДНИК, м. Скупой, 
скряга; мелочный человек. Такого скре-
мелюдника, как дядя Василий, во всем 
свете не найдешь. Ветл. Костром., 1910. 

СкрёмнуТЬ, несов., неперех. Бо
леть, ныть (о сердце). Как у жены не 
скремнуть сердцу, коли муж целый день 
в кабаке сидит. Покр. Влад., 1905-1921. 

СкреНТать, несов., перех. Щепать 
лучину, раскалывать на щепы. Медын. 
Калуж., 1849. Калуж. 

СкреН^ТЬ, сов., перех. Сдвинуть, 
стронуть с места что-л. Север, Даль. — 
Ср. Скрятывать. 

СкреН^ТЬСЯ, сов. 1. Уйти, уда
литься. Луж. Петерб., 1871. 

2. Скренуться умом. Тронуться умом, 
лишиться рассудка. Да зашалела, скре-
нулась умом, теперь все так, лежит, 
лежит, на людей не глядит. Мурман., 
1979. 

— Ср. Скрятываться. 
Скрен^ха, ж. "Кошик" [?]. Дон., 

Миртов, 1929. 
СкреНЬ, нареч. До краев (налить, 

насыпать и т. п.). Скрень молока в горш
ке. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкрбП, л*. Склеп. Стали могилу 
рыть, а там оказывается скреп был. 
Р. Урал, 1976. 

С к р е п а , ж. 1. Дверной засов, запор, 
замок. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Гибкий прут, скрепляющий полозья 
и бруски в санях. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. 

3. Мн. Жерди, которыми крепится стог. 
Верхнетавд. Сверял., 1984. 

СкреПЙТЬ, сов., перех. Шутл. 
Сшить что-л. (платье, юбку и т. п.). Скре-
паймне юбку. Брейтов. Яросл., 1990. 

СкреП^ТЬСЯ, сов. Взобраться 
куда-л. Вот лез, лез {молодец), кое-как и 

скрепался и влез на частокол. Белозер. 
Новг., Соколовы. Слезай ты, непоседа, 
вот ты куда скрепался. Пек. 

СкрепетаТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать зубами. Скрепечет зубами. 
Боров. Калуж., 1910. 

СкреПЙтеЛЬ, м. 1. Тот, кто скреп
ляет что-л. "Скрепивший что-либо". 
Даль. 

2. То, чем скрепляют, стягивают что-л.; 
скрепа. Кадушку тяну воротом, а скре-
пительу меня, потом обручи набиваешь. 
Амур., 1983. 

СкрёпЙТЬ. См. Скреплять. 

Скрепка и скрепка, ж. 
1. Скрепка. Ремень, соединяющий руч
ку и било цепа; путце. Гусь-Хрустал. 
Влад., 1950. 

2. Скрепка. Заколка для волос, а также 
то, чем скрепляют (схватывают волосы). 
Урал, 1972. Кольчики да скрепки баские 
были. Свердл. 

3. Скрепка. Прищепка. Скрепками бе
лье прищемляем. Коптел. Свердл., 1984. 

СкреПЛИНЫ, мн. (ед. скрёплина, 
ж.). Запор замком. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер. 

СкреПЛЙТЬ, несов.; скрепить, 
сов.; Нерех. 1. Скрепить. Сковать, сде
лать неподвижным (о болезни). Болезнь 
меня скрепила. Камен. Свердл., 1984. 

2. Сов. Закрыть, посадить под замок 
кого-л. Скрепить кого-л. на (крепки) 
замки. Запечалилась-то тут жена ку
печеская, Да скрепила свою дочь-ту на 
крепки замки. Не выпускала на белый 
свет полгодика. Беломор., 1809. 

3. Сдерживать, усмирять кого-л. Пус
кай он скрепляет свою жену! Вят., 1903. 

4. Сов. Вытерпеть, выдержать, снести. 
Уж я ли, мать бессчастная, Вдовица го
ре горькая, не могу скрепить обидушки 
На ретивом на сердечушке! Север., Бар
сов. 
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~ Скрепить мысли. Утвердиться, 
увериться (в мыслях). Ох, .. Ваня чер
нобровый.. Да скрепил сердце, скрепил 
свои мысли. Ох! Да не зная. ., как бы-
ти.. Да про дружка позабыты. Зем
лян., Задон. Ворон., 1912. Скрепить 
сердце, сердечко, а) Укрепить сердце, 
стать твердым, удержать себя от прояв
ления каких-л. чувств. Даль. Кадн. Во-
лог., 1890. Арх. Стульчик венский, ла
ком крытый, Ножки гнуты у него; Я 
скреплю свое сердечко, Мне не надо ни
кого. Яросл. Не скрепя своего сердечка. 
Вышла на крылечко. Перм. Не скрепила 
свое сердце, При народе плакала. Пек. 
Он скрепил свое сердце и молчал. Ворон. 
Сарат. б) Ожесточиться, стать жестким, 
непреклонным. Уж ты родимый, ладо 
милое. Мое красное ты солнышко. Как 
скрепил ты ретиво сердце, не промолвил 
слова ласкова Со мной сиротой горькою 
И со своим ты детем малоем. Костром., 
1920. 

5. Закрепить, прекратить (расстройство 
желудка). Корка ржаного хлеба — при 
поносе скрепляет (останавливает понос). 
Нижнеуд. Иркут., 1918. сз Скрепило, 
безл. Тебе скрепило? нет, я хожу на про
ход. Невельск. Пек., 1978. 

6. Скрепить матью. Бранное выраже
ние. Талаб. Пек., 1898. 

С к р ё п ь е , ср. То же, что скрепа (во 
2-м знач.). Некрас. Яросл., 1990. 

С к р е с и СКрёс, м. Скрес. Воскре
сенье, день отдыха, свободный от рабо
ты. Вост., Даль. || Отдых, передышка; 
покой. Сверял., 1984. сз Скрес. Яросл., 
1847. сз Скрес. Волог., 1822. Яросл., 
Перм. Уральск., Тюмен , Ср. Приир
тышье, Том., Кемер., Хабар. День и 
ночь работа, Какой же тебе скрес. 
Горно-Алт. Вост. 0 Не давать, не дать 
и т. п. скрёсу (скресу). Тулун. Иркут., 
1926. сз Скрес. Ребенок не дает никако
го скресу. Яросл., 1847. Работникам-то 
в строку (нанятым на известный срок) 

никакого скресу не давали, хоть зимой, 
хоть летом. Нижнеуд. Иркут. сз Скрес. 
Больной ребенок матери скресу не дает 
ни днем, ни ночью. Вост., Даль. Влад., 
Яросл. Он ей скресу не давал, все ра
ботать заставлял. Она и пересадилась. 
Арх. Свекровка сноху все времечко руга
ла, скресу ей не давала. Перм. Юго-зап. 
Сиб., Сиб. 0 Не знать, не видеть и т. 
д. скрёса (скресу) (белого). Нет мне 
с вами скресу, вольготы нет, не вижу 
скресу белого. Омск., 1972. сз Скрес. 
Я все время в огордце полю, скресу не 
знаю, а все трава. Ильин. Перм., 1969. 
В войну скресу не видели: день и ночь ро-
били. Ср. Прииртышье. Хабар., Яросл. 
0 Скрёсу (скрёса), скрёсу нет, не бы
ло, не будет и т. д. (от кого-, чего-л.). 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. сз Скрес. 
Не ходите, девки, замуж, Это лучший 
мой совет, Потому что от свекрови Ни
какого скресу (скрёса) нет. Иркут., 1960. 
сз Скрес. Пошех. Яросл., 1849. Скресу 
нет от тебя. Яросл. От нашего све
кру никому из семейщиков скресу нет: 
поди делай то, да робь другое, да поди 
туды, да поезжай суды. Перм. Тобол. 
Мне-то не было скресу, спокою-то не 
было: день-то работаешь там, а ночь-
то пойдешь косить себе. Том. Ямщикам 
скресу нет, такая гоньба! Чаяли, что 
больному и скресу не будет, ан отпусти
ло. Вост. 0 Скрёс знать. Не работать, 
отдыхать. Да скоро ли уж я скрес бу
ду знать? Шадр. Перм., 1923. || Скрёсу 
(скрёсу) не давать, не дать. Не давать 
прийти в себя, опомниться, сз Скрес. 
Погоди немножко. Что ты так уж и 
скресу не даешь? Соликам. Перм., 1905-
1921. сз Скрёс. Нерч. Забайкал., Бого-
любекий, Архив АН. «N/ Скрёсу (скрёсу) 
не давать, не дают и т. п. а) Не да
вать проходу, докучать, досаждать тре
бованиями, просьбами, сз Скрес. Том., 
1862. Алт. Бывает.., если паренек "вый
дет в годы", сам "туровит" родителя, 
"скресу не дает " ему, чтоб поскорей же-
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нили. Перм. сэ Скрёс. Яросл., 1897. 
б) Скрёс. Есть все без разбора, ниче
го не оставлять. Все поедают, ничему 
скресу не дают. Некрас. Яросл., 1990. 
Скрёсу нет. а) Нет возможности спра
виться, сладить с кем-, чем-л. Скресу нет 
с оботурам [упрямым человеком]. По-
шех. Яросл., 1961. Яросл. б) Не везет, 
нет удачи. Уж нам и скресу нет. Углич. 
Яросл., 1990. 

— Ср. Воскрес, Вскрёс. 

С кресать, сов., неперех. Возник
нуть, начаться. Льготник был, а потом 
война-то скресала, так и взяли. Арх., 
1953. 

Скресёнье и скрысёнье, ср. 
День недели — воскресенье. Смол., 
1890. сэ Скресёнье. Орл., Слобод. Вят., 
1896. Вят. сп Скрысёнье. Брян., 1897. 
0 По скресёньих. По воскресеньям. 
Смол., 1890. ф Скресёнье спешник до
быт. В воскресенье полотенце повешено. 
Слобод. Вят., 1881. 

Скресёха , ж. Корова, отелившаяся 
в воскресенье. Пореч. Смол., 1914. 

СкресТИ, мн. 1. Ответвления боль
шого сука на стволе дерева. Лесины со 
скрестями годятся только на топку, а 
то ветки эти торчат, не употребляют 
их в дело. Колыв. Новосиб., 1978. 

2. Бранное слово. Вят., Ниже гор., 
1877. 

С к р е с т и , несов., перех. 1. Пе-
рех. "Подметать". Свердл., Пашковский, 
1965. 

2. Перех. При изготовлении вале
нок — обрабатывать их на особом стан
ке — скребнице. Скребница — станок, 
на котором скребут валенки. Переслав. 
Яросл., Яросл. Слов., 1990. 

~ Букашки на душе скребу>. О со
стоянии тревоги, беспокойства. У кого 
на душе скребут букашки, тот дума
ет, что и по лицу и него муха ползет. 
Нижегор., 1905-1921. Кошка скребет на 

(свой) хребет. О ком-л., кто делает что-
л. себе во вред. Встречает его жонка. 
— Ах, говорит, кошка скребет себе на 
хребет. Крил. Новг., Соколовы. Южн. 
Краснояр. Скрести на хребет. Делать 
что-л. себе во вред. Сургут. Урал., 1984. 
Ногой скребет. Очень хочется что-л. 
сделать. Ногой скребет, чтобы уехать 
на родину. Ногой скребет, чтобы учить
ся, в педучилище. Гавр.-Ямск., Яросл. 
Яросл., 1990. 

— Доп. [Знач. ?]. Новое. Тул., Глаголев, 
1900. 

СкреСТЙСЬ, несов. 1. То же, что 
скребать (во 2-м знач.). Даль. Свердл., 
1965. 

2. То же, что скребать (в 3-м знач.). 
Даль. Да буде скрестися-то, а то и вос-
па твоя не примется. Пудож. КАССР, 
1970. 

3. "Подметать". Свердл., Пашковский, 
1965. 

СкреСТЙТЬ, сов., перех. Погубить 
кого-л. Мужика моего война тоже скре
стила. Пудож. КАССР, 1970. 

СкресТЙТЬСЯ. См. СкрещЗться. 
СкреСТН^ТЬ, сов., неперех. 

Скрестнуть руками. Скрестить руки на 
груди [?]. Да так вот руками и скрест-
нула — не буду жить, не буду. Чулым. 
Новосиб., 1978. 

СкрёсТОК, м. Перекресток, распу
тье. Опойцу на скрестке хоронят, чтоб 
сеногною не было. Даль. Они попались 
мне на скрестке у самого села. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. 

Скресть, несов., перех. и неперех. 
1. Неперех. То же, что скребать (в 1-м 
знач.). Даль. 

2. Перех. То же, что скребать (во 2-м 
знач.). Скресть грязь с полу. Скресть 
что когтями. Слов, Акад. 1822. Курск., 
1930. • Скребя, подчищать лопатой. Ни 
лопатою скресть, ни водою обливать. 
Пореч. Смол., 1914. 
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— Доп. [Знач. ?]. Колом. Моск., Кал-
нынь, 1952. Бударин. Сталингр, Долга-
чев. Волгогр., Орлов. 

1. СкреСЬ, несов., неперех. Грести. 
Мещов. Кал уж., Косогоров, 1916. 

2. СкреСЬ, ж. ~ Быть на скресй. 
Избавиться, освободиться от суда, от 
уголовного дела. Влад., Нижегор., Даль 
(3-е изд). — Ср. Воскрёсь. 

3. СкреСЬ, нареч. Полностью, це
ликом. Скресь хату навозили. Бесед. 
Курск., 1957. 

СкреТЙНКа, ж. Маленькая части
ца чего-л. Петров. Сарат., 1960. 0 Ни 
скретйнки. Ни крошки, совсем ничего, 
нисколько. Ставроп. Самар., 1897. Сена 
не осталось ни скретйнки, надо на гумно 
ехать. Петров. Сарат. 

СкреТЙНОЧКа, ж. То же, что 
скретинка. Петров. Сарат., 1960. 0 Ни 
скретйночки. Ни крошечки, совсем ни
чего, нисколько. Муки в ларе ни скретй
ночки! Петров. Сарат., 1960. 

СкрёгОЧКа, ж. Остаток сожжен
ной лучины. Ой, дожгла я эту лучину 
Всю до скреточки (песня). Ворон., 1964. 

СкрёхЛЫ, мн. То же, что скреклы 
(в 1-м знач.). Дон., 1929. 

Скрехтать, несов., неперех. Скре
жетать (зубами). Орл., 1885. Зубами 
скрехчет. Самар. Симб. 

СкреШНИ, мн. Изношенные сапо
ги без голенищ. Нерехт. Костром., 1852. 
Костром. || Головки мягкой обуви из юф
ти. Раньше вся обувка была что скреш-
ни. К новым скрешням голяшки пришил, 
и с тем на свадьбу пришел. Забайкалье, 
1980. 

СкрещатЬСЯ, несов.; скрестить
ся, сов. Пригибаться стеблем к земле, пе
репутываться (о хлебных злаках). Бурна-
шев. сз Скреститься. Хлеб в поле скре
стился. Даль. 

С к р е щ е н и е , ср. Место слияния 
двух рек. Уральск., 1972. Две реки вме
сте сходятся — скрещение. Сухолож. 
Свердл. 

Скрйбиться, несов. Валяться, 
нежиться в постели. Пек., 1855. 

СкрЙВДИТЬ, сов., неперех. Посту
пить несправедливо. Где справдишь, где 
скривдишь. Смол., 1914. 

СкрИВеНДИТЬСЯ, сов. Скривить
ся, сделать гримасу. Что скривендиласъ? 
Р. Урал, 1976. 

Скривёть, сов., неперех. Окриветь, 
стать слепым на один глаз. Отец скривел, 
суком глаз-от рассекло. Пинеж. Арх., 
1967. 

СкрЙВЙТЬ. См. Скривлять. 
СкриВЙТЬСЯ. См. Скривляться. 
СкрЙВКИ, мн. Зерно, очищенное от 

мякины. Лешук. Арх., 1949. Беломор. 
СкрИВЛЙТЬ, несов.; скривить, 

сов.; перех. и неперех. 1. Перех. В со
четаниях. 0 Скривить морду. Пере
косить лицо, надувшись, обидевшись. 
Глянь, как он морду скривил. Смол., 
1914. 0 Скривлять рожу. Строить гри
масу. Скривлял ему рожу. Даль. 

2. Скривить, Стать слабым, немощ
ным. Хвороба не уморит, дак скривит. 
Смол., 1914. 

~ Скривить нос. Возгордиться, за
знаться, сз Скривить. Шенк. Арх., 
1852. Арх. сз Скривить. Щенк. Арх., 
1885. Скривлять дело. Заканчивать де
ло, покривив душой, вопреки совести. 
Кой-как скривлял дело. Даль. Скри
влять, скривить душой. Кривить ду
шой, сз Скривлять. Я никогда не скрив-
ляла душой, все говорила начистоту. 
Сургут. Тюмен., 1985. сэ Скривить. 
Даль. 

СкрИВЛЙТЬСЯ, несов.; скривить
ся, сов. Строить гримасы. Он мастер на 
это: так скривляется, что и в лицо его 
не признаешь. Даль. 0 Скривиться на 
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кого-л. Надуться, обидеться на кого-л. 
Ельн. Смол., 1914. || Гримасами, пере
мигиванием и т. п. подавать какой-л. знак 
друг другу. Я видел, уж они скривлялись. 
Даль. ~ Скривился, как среда на пят
ницу. Сделать гримасу, перекосить лицо. 
Ейск. Кубан., Семилуцкая, 1916. 

Скривнуть, сов., перех. и неперех. 
Солгать, соврать. Она маленько скривну-
ла: она сказала, что плохо видит. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СкрЙВОК, м. Что-л. кривое. Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855. Твер. 

СкрИВОраЧИВатЬСЯ, несов. Пе
редразнивая, гримасничать, кривляться. 
Медын. Кал уж., 1849. Кал уж. 

СкрЙВОСТИ, нареч. Со зла. Жиздр. 
Калуж., 1848. 

СкрЙВу, нареч. Сбившись с пути. А 
он скриву, знать, и побег в другую сто
рону. Ряз., Шапиро, 1953. 

СкрИВулЙ. Особый способ бо
роньбы. Лесн. Калин., Отв. на Вопр. 
ДАРЯ, 1939. 

СкрИВулЯТЬ, сов., неперех. Сбить
ся с пути. В Ленинграде не скривуляешь. 
Каргоп. Арх., 1971. 

Скрйга и скрйга, м. и ж. 
Скупой, скряга, сз Скрйга. Нижнеа-
мур., 1960. сэ Скрыга. Козьмодемьян. 
Казан., 1848. Аньков. Иван., Гавр,-
Ямск. Яросл., Росл. Смол. || Скрыга. 
Любитель попользоваться чужим. Росл. 
Смол., 1852. 

СкрЙГО, нареч. [Знач. ?]. Ты, па
ре, бай скриго. Ты парень говори счис-
ла — толком. Охан. Перм., Лепорский, 
1854. 

СкрИЖЗТЬ, несов., перех. Писать. 
А скрижали раньше дюже хорошо, осо
бенно хорошо писали боговы книги. Дон., 
1975. 

СкрИЖЙ и СКрЫЖЙ, мн. Зубы. 
сз Скрижй. Орл., 1940. а Скрыжй. 
Влад., 1870. 

СкрИЖуНКЙ, мн. Грибы [какие?]. 
Скрижунки — грибы, под пузом жел-
тенько. Ордын. Новосиб., Федоров, 
1966. 

СкрИЗ, предлог с вин. пад. Сквозь, 
через что-л. (проникает, проходит 
что-л.). Летоси ливни были, ох и страш
но, воды скриз хату было. Бесед. Курск., 
1960. 

СкрИЗЬ, нареч. Всюду, везде. 
Скризь хожу. Песчанокоп. Рост., 1977. 

Скрйкать, несов. и сов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Звать, кричать кого-л. 
CD Скрикйть, несов. Не скрикай-ко, бед
на пташка, Деток малых (песня). Ма
кар. Костром., 1920. сз Скрйкать, сов. 
Зачем ты меня скрикал? Свердл., 1984. 

2. [Удар. ?]. Сов., неперех. Вскричать. 
И выходил-то Илья да как из погреба, 
Да скрикал ен теперь да громким голо
сом: Ах ты бурушко да ты косматые! 
Каргоп. Олон, Гильфердинг. 

СкрЙКИВаТЬ, несов.; скрйкнуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Звать, 
кричать кого-л. Даль, CD Сов. Скрик-
ни Таню! Вельск. Арх., 1957. Свердл. 
Скрйкнуть никого не могу — вот и 
лежу одна. Амур., Хабар. Сиб. О С 
неопр. формой глаг. Скрикни отца зав
тракать. Юрьев-Польск. Влад., 1968. 
сэ Сов. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Сов. Прокричать, скричать. 
Скрйкнуть кому-л. Я вам скрикну. 
Скрикнул кучеру: Постой! Том., 1967. 
Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

3. Внезапно, отрывисто кричать, вскри
кивать. Даль, сэ Сов. Сиб., 1968. 

— Доп. [Знач. ?]. Он скрикнул бы. Хол-
мог. Арх., Пирогова, 1961. 

С к р й к н у т ь . См. Скрйкивать. 
СкрЙКНутЬСЯ, сов. Позвать друг 

друга, перекликнуться. Красные девуш
ки, Молодые молодушки, Скрикнулися, 
сгаркнулися Молодые девушки (песня). 
Дмитров. Орл., 1905. 
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СкрИЛ, м. [Знач. ?]. Навл. Брян., 
Нащокина, 1952. 

СкрИМН^ТЬСЯ, сов. Сбиться, от
клониться от правильного пути. Одино-
во ведь тольке скрикнуться-то с пути. 
Невьян. Сверял., 1984. 

СкриН, м. Сундук. Слов. Акад. 
1822. Бурнашев. 

Скрйница и скрьшица, ж. 
Жестяная стопка. Осташк. Твер., 1855. 
Твер., Даль [с вопросом к знач.]. 

Скрйнка и скрынка, ж. 1. 
Сундук. Даль, сз Скрйнка. Бурнашев. 
"Особенно в свадебных песнях". Че
го тебе бояре привезли? — Привезли 
скрипку и перинку (песня). Дон., Мир
тов, 1929. Все добро у нас лежит в 
скринке. Дон. CD Скрынка. Смол., 1910. 
Скрынка — это мы так сундук зо
вем. Азерб, ССР. Ср. Прииртышье. 
|| Сундучок; ларчик, шкатулка. Симб., 
Даль, CD Скрйнка. "Небольшой сун
дук". Слов. Акад. 1847. CD Скрынка. 
Симб., Смол., 1852. Обоян. Курск. 
— Доп. "Если скрынка хозяина набита 
плотно, так у него перед домом стоят 
арели [качели], на которых в праздни
ки., качаются девицы". Смол., Шеста-
ков, 1853. 

2. Скрынка. Ящичек. Бурнашев. 
Курск., 1839. || Небольшая жестяная ко
робочка. Влад., 1850. || Ящик стола. Ср. 
Урал, 1963. 

3. Кружка, небольшой жбан с крышкой. 
Тамб., Даль. 

4. Горшок; кринка. Костром., Даль. 
сз Скрынка. Кинеш. Костром., 1846. 
Смол. 

5. Жестяная стопка, CD Скрйнка. 
Осташк. Твер., 1855. Твер., Даль [с во
просом к знач.]. В руках он выносит 
скрипку зеленого вина. Шенк. Арх. 

6. Скрынка. Железная банка. Курск., 
1967. 

7. Скрынка. Стол. Брян. Смол., 1914. 

— Доп. [В коморке] стоят .. сундуки, 
ларцы, скрынки с деньгами. Новое. Тул., 
Архив РГО. 

Скрйночка и скрыночка, ж. 
1. Уменьш.-ласк. к скрйнка (в 1-м 
знач.). CD Скрйночка. Слов. Акад. 1847. 
Симб., Даль, CD Скрыночка. Симб., 
1852. || Скрыночка. Коробочка. Опоч. 
Пек., 1855. 

2. Скрйночка. Уменьш.-ласк. к скрйн
ка (в 3-м знач.). Тамб., Даль. 

3. Ласк. Небольшой горшок, крин
ка, CD Скрйночка. Костром., Даль. 
CD Скрыночка. Симб., 1852. 

СкрЙНуТЬ, сов., перех. Сдвинуть, 
стронуть с места что-л. Новоторж. Твер., 
1852. Тосн. Ленингр. 

СкрИП и СКрыП, м. 1. Скрып. 
Резкий звук, издаваемый при трении, 
сжатии и т. п. Слов. Акад. 1822. Скрып 
немазаных колес. Скрып полозьев по сне
гу. Скрып дерев от бури. На корабле в 
качку вечный скрып. Даль. Слов. Акад. 
1962 [устар.]. 

2. Лоскут кожи, вымоченный в уксу
се, пересыпанный серой, или тонкая бе
реста, которые кладутся в сапоги меж
ду стелькой и подошвой для скрипа. 
CD Скрип. Тихв. Новг., 1848. Сапоги-то 
со скрипом сшиты. Коптел., Нижнесер-
гин. Свердл. сз Скрып. Даль. 0 Под
кладной скрып. Особая стелька со скри
пом в сапогах, которую можно вклады
вать в сапог и вынимать. К пану идти, 
скрып дома покинуть. Даль. || Скрипы, 
мн. Сложенный вдвое кусочек бересты, 
который кладется в сапоги для скрипа. 
Шунген. Костром., 1904. 

3. Студенистое вещество спинной хор
ды осетровых, выжимаемое из нее перед 
приготовлением вязиги. Даль, CD Скрип. 
Уральск., 1858. CD Скрып. Касп., Урал, 
Нижн. Волга, 1968. • Скрып. "Спин
ной мозг рыбы". Р. Урал, Малеча, 1976. 
— Доп. Скрып. "Нарост на вязиге, ко
торый с нее сдирается". Касп., Остров
ский, 1856. 
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4. Промежуток времени, в который вы
полняются какие-либо разные действия. 
О В один скрип, с одним (за одным) 
скрипом. В один прием, одновремен
но сделать что-л. За одным скрипом сы-
грать две свадьбы. Смол., 1914. "Вместе 
с кем-л. (войти или выйти из избы)". По-
чинк. Горьк., Захаров, 1973. ~ Попасть 
в скрып. Попасть в беду; "под гнет, в 
тесноту". Даль. 

СкрЙПа и СКрьта, л«. и ле. 1. Те
лега. Едет скрыпа-скрип/ы/пулица, ве
зет желтоперицу: курган, курган, пусти 
ночевать; мне не век вековать, одну ночь 
ночевать? (загадка: телега, рожь, овин). 
Даль. 

2. Скрь'ты. Ворота; двери. Влад., 
1870. 

3. Болезненный, хилый, плаксивый ре
бенок. Даль, сз Скрипа. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СкрИПаК, м. Музыкант, скрипач 
[?]. Отец скрипак-то был. Камч., Вра-
славец, 1963. 

СкрИПаЛЬ и СКрЫПаЛЬ, м. Му
зыкант, скрипач, сз СкрипЗль. Курск., 
1850. Орл. сз Скрыпйль. Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, 1970. 

Скрипан, м. Тот, у кого плохой, 
скверный характер. Сев.-зап., 1974. 

СкрЙПатЬ и СКрЫПаТЬ, несов., 
неперех. 1. Скрипеть, издавать скрип. 
сз Скрйпать. Скрипають ворота. 
Смол., 1914. Мишка, перестань скрй
пать! Ветл. Костром. сз СкрыпЗть. 
Крыши так скрыпали. Верхот., Махн. 
Сверял, 1984. си Скрыпать. Лопа
точки скрыпают, батожок чувырка-
ет, что не есть мой батюшко. Шенк. 
Арх., 1887. Арх. Сафьянные сапожечки 
скрыпали. Белое море. Сев.-Двин., Пек. 
0 Скрйпать (скрыпать) дверями, две
рью. Часто отворять двери, ходя взад и 
вперед, сп Скрйпать. Не скрипай дверя
ми и так холодно. Издешк. Смол., 1954. 

сз Скрыпать. Не скрыпай дверью, за
крой скорей. Пушк. Пек., 1957. 

2. Скрйпать. Плакать, стонать (о боль
ных детях). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

3. Быть еле живым от болез
ней, дряхлости. Пек., Твер., Даль. 
сз Скрйпать. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С к р и п а ч , м. 1. Небольшой черный 
жук с жесткими крыльями, издающими 
при нажиме с боков скрип. Забайкалье, 
1960. 

2. Рыба Psudobagrus fulvidraco (Rich.); 
касатка-скрипун. Скрипача поймали. 
Это косатка: она скрипит крылышком. 
Амур., Хабар., 1983. 

3. Разновидность дикой утки. Как уви
дишь уток — малюток — значит скри
пачи прилетели. Амур., 1983. 

4. Гриб Lactarius vellereus Fr.; белый 
груздь. Моск., 1991. 

5. Несъедобный гриб [какой?]. Данил., 
Арефин. Ярое л., Яросл. Слов., 1990. 

Скрипачей и скрипачей, м. 
Музыкант скрипач, сз Скрипачей. Иг
рай, играй, скрипачей! Куплю тебе новый 
шлык: А ты его окраси Да по праздни
кам носи. Щигр. Курск., Соболевский. 
сз Скрыпачёй. Судж. Курск., 1915. 

СкрИПачёЙка, м. Музыкант скри
пач. Выйду во талейку [проталинку] най
му скрипачейку. Луж. Петерб., Соболев
ский. 

С к р и п а ч е к , м. Музыкант скрипач. 
Скрипачек играет, сам глазом мигает. 
Луж. Петерб., Соболевский. 

СкрИПДарХ, м. Растение [какое?]. 
"Херес трава. Весьма прекрасна цвета
ми, как древо. Искать ее с пьяными на
питками". Мосал. Кал уж., Второе Доп., 
1905-1921. 

СкрИПеЛЬ, м. Растение Stachys 
palustris L., сем. губоцветных; чистец бо
лотный. Нижегор., Анненков. 
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СкрИПеНЦЫ, мн. Что-л. скрипу
чее. Тренцы буренцы ножницы скрыпен-
цы. Иркут., 1930. 

Скрйпёнь и скрыпень, м. 
1. Скрйпёнь. Паз в столбе для ручки 
ворота. Выдолбил долотом скрйпёнь в 
обоих столбах, вставил ворот и нача
ли поднимать из ямы песок. Сколь не 
мажь скрйпёнь, а он все скрипит. По
тому и скрйпёнь, что скрипит. Забай
калье, 1980. 

2. Растение Epilobius angustifolium 
L., сем. онагровых; кипрей узко
листный, иван-чай, копорский чай. 
сз Скрйпёнь и скрыпень. Даль [3-е 
изд.]. си Скрйпёнь. Калуж., Ряз., Ан
ненков. Скрйпёнь нарвешь, он для питья, 
заваришь и пьешь. Со скрипнем чай пи
ли. Он сам высокий, а листья маленькие. 
У скрипня лист узкий, а цветок алый. 
Амур. с=> Скрыпень. Даль. Брян. Орл., 
1904. Брян. • Скрйпёнь. Торный куст 
(Байкальские горы), листья — суррогат 
чая". Верхнеуд. Забайк., Ратнер, 1925. 

С к р и п е т ь и СКрЫПеТЬ, несов.; 
скрипнуть, сов.; неперех. 1. Скры-
пёть; скры пнуть. Издавать скрип. 
Слов. Акад. 1847. Худое колесо пуще 
скрыпит (поговорка). Дверишка скрып-
нула, кто-то вошел. Дверь скрыпит, 
смазать бы! И скрыпит, да идет. Снег 
скрыпит под ногами. И скрыпит дерево 
да стоит, худое колесо пуще скрыпит. 
Южн., Даль. Ряз., Пенз., Волгогр. Воро
та скрыпят, знать морозам быть. Дон. 
Курицы летять, ворота скрыпят (сказ
ка). Арх. Дверина скрипнула, а ты уже 
и спужался. Сапоги скрыпят. Лит. ССР, 
Латв. ССР, Эст. ССР. Сапоги на них 
скрыпят. Костром. Смазать двери на
до, скрыпят что-то. Свердл. Р. Урал. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. 0 О пти
цах. Полевой чирок не крякает, а ку-
кает, скрыпит еще! Среднеобск., 1986. 
|| Ехать, издавая скрип. 0 Скрыпёть по 
чему-л. Зимний обоз скрыпит по снегу. 
Даль. 

2. Скрыпёть. Издавать визг, виз
жать. Боров скрыпит в ограде. Гарин. 
Свердл., 1987. 

3. Скрипеть. Плакать, кричать (о ре
бенке). Рыб. Яросл., 1907. || Скрипеть 
по кому-л. Плакать по кому-л. Есть си
дит в чистом поле сама Пресвятая Бо
городица мати Божия. Как она скрипит 
и болит по своем сыне так бы по рабу 
б. Н. раба б. Н. скрипела и болела. Онеж. 
Арх., 1878. 

4. Скрипеть. Настойчиво, не давая по
коя просить о чем-л. Гжат. Смол., Беляв
ский, Архив АН. 

Скрипёться, несов. Издавать 
скрип, скрипеть. Ишь, ворота скрипят-
ся. Свердл., 1960. 

СкрИПЙЛИЦа, ж. Несъедобный 
гриб [какой?]. Набрал одних скрипилщ. 
Некрас., Серед. Яросл., 1990. 

1. Скрипица и скрыпйца, ж. 
1. Гриб Aqaricus procerus Scop., подо
решник. Даль [3-е изд.]. • Скрыпйца. 
Даль. — Доп. Из названий грибов. 
сэ Скрипица. Кесовогор. Калин., 1941. 
Починк. Горьк. сп Скрыпйца. Калуж., 
1864. • Скрипица. Гриб для засолки. 
Солим-то мы рыжиков, скрипицы, груз
ди. Иван., 1984. 

2. Скрипица. То же, что скрйпёнь (во 
2-м знач.). Вят., Анненков. 

2. Скрипица и скрыпйца, ж. 
1. Музыкальный инструмент скрипка. 
Даль [3-е изд.]. сп Скрипица. Слов. 
Акад. 1822. сз Скрипица. Слов. Акад. 
1847. Слов. Акад. 1962 [устар. и про-
стореч.]. 

2. Старинный русский народный трех
струнный смычковый инструмент гудок. 
Изукрашена улица Все гудками все скри
пицами, Молодцами да молодицами (пес
ня). Чухл. Костром., 1838. "Слово гудок 
словарями приводится и в другом значе
нии: род скрипки с тремя струнами, без 
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выемок по бокам, с плоским дном.. На
звание скрипица, видимо, варьирует на
именование гудонек". Ворон., Зайцева. 
— Доп. Музыкальный инструмент [ка
кой?], сз Скрипица. Гости танцуют 
под скрипицу или под гитару, а чаще 
всего под свои песни. Тихв. Новг., 1853. 
сэ Скрыпйца. Только надо мне Вань
ку с балалайкой, А Микиту со скрипицей 
(песня). Боях. Орл., 1913. 

3. В загадках, сз Скрипица. Едет 
скрипица, везет кормилицу, свет пота-
тур пусти ночевать, пареньки [?] хва-
тунки, молодушки поскребунушки, а де
вушка полизунушка (телега, воз и сно
пы). Пенз., 1853. сз Скрыпйца. Скры
пит скрыпйца, едет царица, просится 
у царя ночевать: пусти меня ночевать, 
.. утре придут разбойнички, разобьют 
мои косточки (рожь). Даль. Скрыпит 
скрыпйца, Едет царица (снопы на теле
ге). Новг., 1884. Скрыпит скрыпйца ве
зут девицу. Кадн. Волог. 

СкрЙПКа и СКрЫПКа, ж. 1. Дре
весный гриб, трутовик, CD Скрипка. 
Черепов. Новг., 1853. Брейтов. Яросл. 
сз Скрыпки, мн. Новг., 1965. 

2. Скрипка. Прозвище. Яран. Вят., 
1897. 

Скрипкарь и скрыпкарь, м. 
Скрипучая телега. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

Скрйпник и скрьшник, м. 
Музыкант скрипач, Южн., Зап., Даль 
[3-е изд.]. CD Скрыпник. Южн., Зап., 
Даль. 

СкрИПНИЦа, ж. Гриб Lactams 
vellereus Fr.; скрипица. Моск., 1991. 

СкрИПНЙК, м. Растение Lythrum 
salicaria L., сем. дербенниковых; дербен
ник иволистный. "От скрипа при мятии 
травы". Осташк. Твер., Твер. Губ. вед., 
1869. Твер. 

СкрИПОВЩЙК, м. Музыкант скри
пач. Я панья, панъя Да за скриповщика 

пойду, .. скриповщик-от На скрыпке иг
рать. ,,А я под скрыпочку плясать. Ека-
теринб. Перм., 1882. Перм. 

СкрИПОДОНЬе, ср. О плаксивом, 
надоедающем своим плачем, криком ре
бенке. Экое ты у меня скриподонье, все-
то и скрипит,.. настоящее скриподонье. 
рыб. Яросл., 1907. 

СкрИПОПёр, м. Канцелярист. Ви
дал я куцых скрипоперов по канцеляриях. 
Р. Урал, 1976. 

СкрЙПОТ, м. Резкий звук, скрип. 
Капш. Ленингр, 1933. 

Скрипотнй и скрыпотнй, ж. 
Скрипотня. Скрип (дверей, телеги и 
т. д.). Сохи деревянные были; кото-
ро в землю идет, немножко железное; 
только скрипотня, едешь дак. Соликам. 
Перм., 1973. • Сильный, продолжитель
ный скрип. Слов. Акад. 1847. сз Скры-
потня. Даль. 

Скрипоток и скрыпоток, м. 
То же, что скрипотня. сз Скрипотбк. 
Только скрипоток стоит: едут на теле
гах на деревянном ходу. Соликам. Перм., 
1973. Сбруя скрыпит — вот такой 
мороз был. Скрипоток только сто
ит. Среднеобск. сз Скрыпотбк. Зи
мой послушаем, дак только скрыпоток 
слышится по большой дороге. Ирбит. 
Свердл., 1984. 

Скрйпочник и скрыпочник, 
м. Скрипичный мастер. Даль [3-е изд.]. 
сз Скрыпочник. Даль. Каким он {муж) 
промыслом-то занимался? Скрыпочник, 
мой батюшка, балалаечник. Волог., Со
болевский. 

СкрИПТ, м. То же, что скрипень (во 
2-м знач.). Кал уж., Анненков. 

Скрип^лица и скрып^лица, 
м. и ж. 1. Ж. Телега. Едет скрыпа-
скрипулща, везет желтоперицу: курган, 
курган, пусти ночевать: мне не век веко
вать, одну ночь ночевать (телега, рожь, 
овин). Даль. 
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2. О болезненном, хилом, плаксивом 
ребенке. Даль. 

СкрИПуЛЬ, м. Растение Ledum L., 
сем. вересковых; багульник [?]. "Во вре
мя молотьбы кладут под рубашку на по
ясницу скрипуль — не будет болеть". 
Юго-зап. Том., Эта. сб., 1864. 

СкрИПуЛЯ, ж. 1. О капризном ре
бенке. Не вой, скрпиуля. Калин., 1972. 

2. О больном человеке. Калин., 1972. 
3. Старое скрипучее дерево в лесу. Ка

лин., 1972. 
4. Гриб Lactarius vellereus Fr.; подгруз-

день, молочай, скрипица. Гриб такой, 
скрипулей зовется, беленький, ножка ко
ротенькая, с лета до осени растет, 
надломишь его, молочко бежит. Моск., 
1968. 

5. Гриб груздь. Моск., 1991. 
6. Несъедобный, пластинчатый, горь

кий гриб белого цвета. Скрипули — бе
лые по цвету, поскрипывают, сходные с 
лисичкой, но белые и крупные. Калин., 
1972. 

С к р и п у н и СКрЫПун, м. 1. О че
ловеке в сапогах со скрипом. Даль [3-е 
изд.]. сз Скрыпун. Даль. 

2. О хилом, плаксивом ребенке. 
CD Скрипун. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
сз Скрыпун. Даль. 

3. Скрипун. О сильном морозе. 
Сверял., 1965. О Скрипун-мороз. Очень 
сильный мороз. Скрипун — мороз сего
дня. Мороз большой, скрипит снег под 
полозом-то, полозьями. Пинеж. Арх., 
1972. 

4. Рыба Lelocassis ussuriensis; уссурий
ская касатка. "Macrones fulvidraco; ка
сатка". Амур., Азадовский, 1913-1914. 
CD Скрипун. Маленькая пузатая касат
ка и скрипит. Касатка длинная тонкая, 
а скрипун короче. Амур., Хабар., 1983. 
сэ Скрыпун. Амур., 1979. 

5. Скрипун. То же, что скрипуля (в 4-м 
знач.). Скрипуны в смешанном лесу рас
тут, белые, желтоватые, возьмешь их 

в руку, так и скрипят они, молочко с них 
бежит, у нас эти грибы мало кто соби
рает. Моск., 1968. 

6. Сухой груздь, сэ Скрипун. Вохом. 
Костром., 1979. CD Скрыпун. Еще хоро
ши для солки грузди сыры, сухи, те на
зывают скрыпунами. Параб. Том., 1964. 
|| Несъедобный, горький гриб, внешне 
похожий на груздь, CD Скрипун. У нас 
скрипуны растут белые, с завиточком.., 
горькие, несъедобные. Галич. Костром., 
1975. Мы скрипуны-то не берем. Ту-
гулым. Свердл. CD Скрыпун. Горькие 
губы — скрыпуны, скрыпун не берут. 
Скрыпун подвид грузля: белый, сухой, не 
мохнатый; лизнешь, дак весь язык извер
тит. Соликам. Перм., 1973. 

7. Гриб Boletus scaber Bull.; подгреб, 
подберезовик. Новг., Меркулова, 1967. 

— Доп. Из названий грибов, CD Скры
пуны, мн. [Удар. ?]. Муром. Влад., 
Прогр. АН, № 100, 1910. CD Скрипун. 
Несъедобный гриб. Яросл., 1990. Кесо-
вогор. Калин. 

8. То же, что скрипень (во 2-м 
знач.). CD Скрипун. Волог., Анненков. 
CD Скрыпун. Даль. Кадн., Волог. Во
лог., 1890. 

9. Растение Sedum L., сем. толстянко-
вых; очиток. Скрипун — стебелек ко
ленями, а верх, как пестик, расцвета
ет, как елочка. Верхнекет., Параб. Том., 
1964. CD Скрипун. Скрипун, оно та-
ко маленькое растеньице, у него ти
па стрелок листочки маленьки. Возь
мешь листик, он скрипит — скри
пит. Вот и называется скрипун. При
байкалье, 1989. • Растение Sedum 
purpureum, сем. толстянковых; очиток 
пурпурный, CD Скрипун. "Как при
парок от "скрипа" в суставах". Ачин. 
Енис, Макаренко, 1895. Скрипун, у его 
от корешка идут листочки, не узкие, 
не широкие, поширьше пальца; мно
го отростелей; рука ле, нога ле за
болит — измять скрипун и моркать. 
Цвет бурый ле, бордовый ле; осенью 
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весь красный будет; растет в хлебах 
больше, на песчаных местах. Соликам. 
Перм. сэ Скрыпун. Солотч. Ряз., 1959. 
О Скрипун (скрыпун) трава. Нижнеуд. 
Иркут., 1915. • "Лекарственная трава 
(при прикосновении издает звук, похо
жий на скрип". Усть-Канск. Горно-Алт., 
Луканина, 1971. • Скрыпун. Растение 
Sedum fabaria Koch., сем. толстянковых; 
сливочная трава. Употребляется от поре
за и поруба, настой останавливает кро
вотечение, "скрыпучую" болезнь в руках 
и ногах. Уфим, Анненков. || Растение 
Sedum telephium L., сем. толстянковых; 
заячья капуста. Даль [3-е изд.]. Это тра
ва скрипун, кости когда ломит. Пинеж. 
Арх., 1965. а Скрипун. Сиб., Алт., 
1856. Разные места и Сибирь, Аннен
ков. Осташк. Твер. сз Скрыпун. Ишим. 
Тобол., 1910. —Доп. "Скрипун. Расте
ние [какое?]. На песках". Там все боль
ше скрипун растет. Бурят. АССР, Со
колов, 1968. "Лекарственное растение". 
Растет на полосе, алые цветки в бу
кетике, листочки в букетике, листочки 
скрипят, когда их берешь. Южн. Крас-
нояр., Краснояр. Слов. 

10. Молочный скрипун. См. 
Молбчный. 

11. Скрипун. Растение Turritis glabra 
L., сем. крестоцветных; башенница или 
вяжечка голая. Тарск. Тобол., 1913. 

12. Растение Equisefum L., сем. хво-
щевых; хвощ, сэ Скрипун. Урал, 1936. 
Возьмешь вот так, они и заскрипят, 
скрипунами и прозвали. Apr. Свердл. 
а Скрыпун. Таборин. Свердл., 1987. 
• Скрыпун. Растение Equisefum hiemale 
L., сем. хвощевых; хвощ зимующий. 
Перм., Анненков. • Скрипун. Расте
ние Equisefum arvense L., сем. хвощевых; 
хвощ полевой. Урал, 1936. 

13. Растение Lythrum salicaria L., сем. 
дербенниковых; дербенник иволистный. 
сэ Скрипун. Осташк. Твер., 1869. Твер. 
а Скрыпун. Даль. 

14. Растение с крепким стеблем, тол
стыми листьями и фиолетово-красными 
цветами. Скрипун все больше на поле 
растет, в озимых, ножка большая, ли
стья гладкие, цветет фиолетовым, мел-
конько, но соцветием. Свердл., 1987. 

— Доп. Растение [какое?]. Средне-
обск., Арьянова, 1971. Трав-то: и моло
чай, и осот, и скрипун, ад, их, травы 
всяко называют. Кемер. 

15. Болезнь суставов. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1971. || Скрипун. Воспа
ление и болезненная опухоль суставов 
и сухожилий руки. "Последствия напря
жения и усталости мышц от усилен
ной работы. Профессиональная болезнь 
жнецов, косцов и мялыциц льна". Чере
пов. Новг., Герасимов, 1893. || Скрипун. 
Боль, ломота в запястье руки. Вят., 1892. 

СкрИПунёЦ, м. 1. Несъедобный 
гриб [какой?]. Владыч. Яросл., 1990. 

2. То же, что скрипун (в 14-м знач.). 
Скрипунец — трава, натолкешь и к руке 
привязываешь, через ночь рука заживет. 
Сухолож. Свердл., 1984. 

СкрипунКЙ, мн. В загадке: Скри-
пунки скрипят, роговатики везут Мохо-
ватика колоть (телега, вилы, сено). Ряз., 
1884. 

СкрИПунОК, м. То же, что скрипун 
(в 4-м знач.). Скрипунок перушками скри
пит, а касатка другая. Хабар., 1983. 

Скрипуча и скрыпуха, ж. 
1. Большая плетеная корзина для пе
ревозки картофеля, сэ Скрипуха. Ива
новна, сколько скрипух-то у тебя? 
Ильин. Яросл., 1990. сз Скрыпуха. 
Рыб. Яросл., 1990. || Скрипуха. До
рожная корзина, чемодан. Дон., 1929. 
|| Скрипуха. Корзина. Ленингр., 1922. 

2. Скрипуха. Мышь. Мосал. Кал уж., 
1899. 

3. Скрипуха. То же, что скрипуля (в 
4-м знач.). Это гриб, на груздь очень по
хожий, кучкой он растет, у шляпки края 
завернуты, ножка толстая, белый весь. 
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Скрипуху не берут, горький гриб. Моск., 
1968. 

4. Скрипуха. То же, что скрипуля (в 
5-м знач.). Моск., 1991. 

— Доп. Гриб [какой?]. Яросл., Яросл. 
Слов., 1990. 

СкрИП^ЧИ, мн. Несъедобные гри
бы [какие?]. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 

Скрипучий и скрыпучий, 
ая, ее. 1. Скрыпучий. Издающий 
скрип, скрипящий. Слов. Акад. 1847. 
Скрыпучий звук. Даль. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

2. Скрипучий. Ворчливй (о человеке). 
Якут., 1928. 

3. Скрыпучая болезнь. Заболевание 
суставов на руках, ногах, сопровожда
ющееся хрустом, скрипом при движе
нии, сгибании, разгибании. Уфим., Ан
ненков. 

СкрИП^ЧКа, ж. 1. Гриб [какой?]. 
Ростов. Яросл., 1990. || Несъедобный 
гриб [какой?]. Яросл., Владыч. Яросл., 
1990. 

2. Растение [какое?]. В голодный год ле
беду ели, потом кака-то скрипучка, ее 
тоже ели. Амур., 1983. 

3. Картофельная мука, крахмал. Хо
тела киселя сварить, да скрипучки-то 
не купила. Аньк., Ильин.-Хован. Иван., 
Яросл., 1990. 

4. Каша из картофельной муки. Ростов. 
Яросл., 1990. 

Скрипуша и скрыпуша, 
ж. 1. О хилом, плаксивом ребенке. 
сэ Скрипуша. Пек., Осташк. Твер., 
1855. || "Кто скрыпает, особенно, хилый, 
пискливый ребенок". Даль [3-е изд.]. 
са Скрыпуша. Даль. 

2. "Старинная телега". Так на скрипу-
шах ездили лет тридцать. Урен. Горьк., 
Робков, 1970. 

3. Гриб Lactams vellereus, скрипица. 
Моск., 1991. 

4. Мн. Грибы для засолки [какие?]. Ро
стов. Яросл., 1990. 

Скрйпушка и скрыпушка, 
ж. Фольк. Скрипка. • Скрйпушка. 
На завалинке мой милый. Все на 
скрипушке играл (песня). Крив. Том., 
1964. га Скрйпушка. На горнушке две 
скрипушки: Одну взять, да поиграть, 
Журавлю-то поплясать. Лаиш. Казан., 
1885. сп Скрыпушка. Молодчик гулял, 
Гулял, гулял погуливал, Во скрыпушку по
игрывал. Мещов. Калуж. [?], Шейн. 

Скрйпушка и скрыпушка, 
ж. 1. Скрйпушка. Птица [какая?]. Скрй
пушка — птица. Это чагровка, у нее 
крик скрипучий. Р. Урал, Малеча, 1976. 

2. "Детская скрипучая игрушка". Даль 
[3-е изд.]. сз Скрыпушка. Даль. 

3. Скрйпушка [удар. ?]. То же, что 
скрипуля (в 4-м знач.). Моск., 1991. 

4. Скрипушки, мн. Осенние грибы 
[какие?]. Ростов. Яросл., 1990. 

5. Скрйпушка [удар. ?]. Воспаление и 
болезненная опухоль суставов и сухожи
лий руки. "Как последствия напряжения 
и усталости мышц от усиленной работы, 
профессиональная болезнь жнецов, кос
цов и мялыциц льна". Черепов. Новг., 
Герасимов, 1893. 

СкрипчЙВЫЙ, ая, ое; скрипчйв, 
а, о. Скрипучий. У нас улицы грязны, Пе
реулочки тесны, А ворота скрипчивы, А 
собаки брехливы, А семья-то бранчивая. 
Орл., Киреевский. 

СкрИПЙ. ~ Скрипи — не скрипи 
идти (пойти и т. п.). Медленно идти 
(пойти и т. п.). Ну иди-иди: тебе, ведь, 
надо побыстрее, а я пойду скрипя — не 
скрипя. Курган., 1962. 

СкрИПЙЧИЙ, ая, ее. Скрипучий. 
Скрипячая дверь кака! Постным маслом 
надо смазать. Р. Урал, 1976. 

СкрИЧакаТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать, скрипеть зубами. Вят., 
1907. 

Скричать и скрычать, сов., 
перех. и неперех. 1. Скрычйть, непе
рех. Крикнуть. Сев.-Двин., 1928. 
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О СкричЗть к кому-л. Крикнуть кому-
л. Да скричал милый через реченьку ко 
мне, Да не признала, целовала друга 
час, Да полилися горячи слезы из глаз. 
Песни Печоры, 1963. |] СкричЗть. 
громко спросить о чем-л. Скричите, 
что там у них? Где они? Амур., 1983. 
|| Скричёть. Громко скомандовать, при
казать. Скричал лоцман: "Вправо!" или 
"Влево!" — вот и гонишь плот. Амур., 
1983. 

2. Неперех. Закричать, начать кри
чать, CD Скричйть. Кинеш. Костром., 
1852. Новг., Перм. Скричит, так дале
ко слышно. Уральск. Усть-Канск. Алт. 
CD Скрычйть. Шенк. Арх., 1844. А ста
рый казак скрычит, дак лесы ломят
ся (былина). Мезен. Арх. О Скричйть 
(скрычйть) каким-л. голосом. Скричал 
же тут Михаиле Потык сын Иванович, 
Своим голосом да богатырским. Терем
ки да пошаталися. Олон., Гильфердинг. 
Скрычу златогласным голосом. Она как 
скричит, так все боятся. Арх. Порав
нялся., с нашим домом да и скричал 
нечеловечьим голосом. Казан. || Вскрик
нуть, CD СкричЗть. Сунж. Терек., 1908. 
Новг. Я как скричала, она испугалась. 
Арх. Он скричал, напужал их. Киров. 
Курган., Сиб. CD Скрычёть. Перм., 
Тихв. Новг., 1852. 0 Скрычйть гласом. 
А скрычал Михаиле гласом скромнием. 
Онеж., Киреевский. 

3. Накричать, выбранить кого-л. Тако 
терпленые, хоть скричали, хоть отру
гают, мне что есть, нужды нет. Ниж-
нетавд. Тюмен., Богдан. Свердл., 1987. 

4. Скрычйть, нареч. Позвать кого-л. 
Перм., Новг., Даль [3-е изд.]. Нижегор. 
Скрычи его. Куйбыш. 

5. Перех. Созвать, позвать (многих)'. 
Ежели забоишься, подружек скричи. 
Горьк., 1927. Скричал шесть ли, семь 
ли мужиков; конюшню поставили. Куй
быш. CD СкричЗть. Скричи народ! 
Даль. Бедняцкое собрание скричали. Вар
нав. Костром., 1932. Ульян. Ну, ну, 

ори сильней, скричи сюда весь народ. 
Р. Урал, CD СкрычЗть. Перм., Новг., 
Даль [3-е изд.]. 0 Помочь скрычЗть. 
Позвать односельчан на работу в по
мощь кому-л. (за угощение). А чего мне 
тужить-то, помочь скрычу и выроют. 
Починк. Горьк., 1973. 

6. Скричйть, неперех. Всплакнуть. Ка
кие нервы есть — смалкиваешь, вый
дешь на город — скричишь. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

7. СкричЗть, перех. Спеть песни, ча
стушки. Она песни скричит. Зап. Курск., 
1971. 

СкрИЧатЬСЯ, сов. 1. Закричать, 
начать кричать. Бабка Тараканиха уви
дела, скричалася: девка потопла, дев
ка потопла! Казаки-некрасовцы, 1969. 
|| Раскричаться, поднять сильный крик. 
Волки как скричатся, пужливый чело
век и не вылезет. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

2. Расплакаться. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
СкрИЧИГаН, м. Нырковая утка-

чернеть. "Красноголовая чернеть". 
Илим. Иркут., Косыгин, 1969. 

Скричигать, несов. и сов., непе
рех. Скрежетать, скрипеть зубами. 
CD Несов. Вят., 1907. Сиди, не скри-
чигай — сломаешь зубы-те. Свердл., 
Тюмен. Иркут., Сиб. сз Сов. Как услы
шал про это, дак только зубами скри-
чигал. Курган., 1962. || Несов. Издавать 
скрежет, скрип при трении, соприкосно
вении с чем-л. (о двери и т. п.). Иркут., 
1960. 

СкрИЧИГаН, м. Тот, кто скрипит 
зубами. Ну и скричигун ты: ночеся не 
давал мне-ка уснуть, скрипишь зубами и 
ниче не слышишь. Нижнетавд. Тюмен., 
1984. 

СкрИЧИКаТЬ, несов., неперех. То 
же, что скричигать. Сиб., 1854. Зубами 
скричикает корова. Иркут. Не скричи-
кай зубами. Кабан. Бурят. АССР. || Из
давать скрежет, скрип при трении, со-
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прикосновении с чем-л. (о двери и т. п.). 
Иркут., 1970. Ой, надоела дверь, скри-
чикает, закрой путем, подложи что-
нибудь. Кабан. Бурят. АССР. — Доп. 
[Знач. ?]. Верховья Лены, Ботина, 1965. 

СкрИЧИПаН, м. То же, что скри-
чиган. "Красноголовая чернеть". Ишим. 
Иркут., Косыгин, 1967. 

С к р о б , глаг. междом. Употребляет
ся по 2-му знач. глаг. скробать. Он тогда 
скроб, скроб себе в затылок, а дело не 
вернешь. Смол., 1914. 

СкробаН^ТЬ, сов., перех. Тронуть, 
задеть (пальцем) кого-л. Теперь уж бабу 
и пальцем не скробани! Смол., 1890. 

Скробать, несов., перех. и неперех. 
1. Скрббать. Перех. Чистить, скоблить 
что-л. Остров. Пек., 1910-1931. 

2. Перех. Чесать, скрести (какую-л. 
часть тела), сз Скробать. Зап., Даль. 
сэ Скрббать. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

3. Неперех. Шаркать (ногами), ходить, 
шаркая ногами, сэ Скробйть. Зап., 
Даль, сэ Скрббать. Пек., Смол., 1919-
1934. 

С к р о б к а , лс. 1. Остаток, обрезок 
чего-л. съестного. От хлеба остались 
одни скробки. Смол., 1914. 

2. Мн. Рассыпные колобки из крутого 
ячменного теста на молоке. Пинеж. Арх., 
1877. 

СкрббкиЙ, ая, ое и скробкбй, 
Йя, бе. 1. Хрупкий, ломкий, непроч
ный. Даль [3-е изд.]. сэ СкрббкиЙ. Арх. 
Арх., 1852. Ложки купил, а они скроб-
кие. Арх. Мурман. Олешняк — дерево 
скробкое. Скробкое железо на ось не го
дится. Яросл. А левою рукою за древо 
схватился, За скробкое дерево, за круши
ну (песня). Симб. Енис. сэ Скробкбй. 
Шенк. Арх., 1846. || Сдобный, рассыпча
тый, ломкий (о печенье). Арх., Даль [3-е 
изд.]. сэ СкрббкиЙ. Арх., 1849. 

2. СкрббкиЙ. Несговорчивый (о чело
веке). Яросл., 1926. 

3. Скупой (о человеке). Даль [с во
просом к слову], сэ СкрббкиЙ. Вели-
колукск. Пек., 1855. 

4. СкрббкиЙ. Злой, неуживчивый (о 
человеке). Уральск., 1934. 

5. "Человек, делающий что-л. быстро, 
но неудачно, скорый да не спорый, бы
стро принимается за дело, но скоро уста
ет, поспешный, крутой, горячий, вспыль
чивый". Ярен., Сольвыч. Волог., Баже
нов, 1862. 

СкрббкО, нареч. Быстро [?]. Ехать 
скробко. Тутаев., Данил. Яросл., Голанов 
и Копорский, 1926. Яросл., Мельничен
ко [с вопросом к слову]. 

Скробкбй. См. СкрббкиЙ. 
СкрббкОСТЬ, ж. Ломкость, хруп

кость. Арх., 1852. Север. 
Скроблйтельный, ая, ое. 

Оскорбительный. Скроблительное како 
слово скажет. Кушвин. Свердл., 1987. 

СкрббнОСТЬ, ж. Скорбь [?]. Дети 
мои, мне вас Бог не давал и скробности я 
не видал. Пушк. Пек., Чернышев, 1927. 
0 Принять скрббность. Начать испы
тывать скорбь. Бог вас создал и большую 
скробность я принял. Пушк. Пек., Чер
нышев, 1927. 

СкрббнуТЬ, сов., перех. [?]. Уда
рить. "Ударил — трахнул, тяпнул, скроб-
нул", Красногор. Калин., Отв. на Вопр. 
ДАРЯ, 1940. 

Скроботать, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Скрести, царапать по 
какой-л. поверхности чем-л. острым. 
Лит. ССР, 1960. сэ Скроботать. Мы
ши в ларю скробочут. Пушк. Пек., 1957. 

2. Скроботать, перех. Чистить, счи
щать что-л. чем-л. жестким, острым. 
Осташк. Твер., 1855. Пек., Зап. 

3. Скроботйть, перех. Чесать, цара
пать какую-л. часть тела. Осташк. Твер., 
1855. Зап., Пек. 
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4. Скроботйть, неперех. Производить 
шум стуком, шарканьем ног, переклады
ванием с места на место чего-л. и т. п. 
Южн., Зап., Даль. Калин. 

— Ср. Скребйть, Скреботйть. 
СкробоТЙТЬСЯ, несов. Скрестись, 

грызть что-л. (о крысах). Новг., 1965. 
Скроботёнь, м. 1. Скрбботень. 

Тот, кто шаркает при ходьбе ногами; 
медленно, тяжело идет. А еще жив тот 
скроботёнь, еще ноги волочит. Смол., 
1914. Калин. 

2. Скрбботень. Тот, кто чешется. 
Осташк. Твер., 1855. Калин. 

3. Скрбботень. Сапоги, которые сту
чат, скрипят и т. п. "Скребут". Осташк. 
Твер., Копорский, 1946. Калин. 

4. Колобок или лепешка, испеченная из 
муки, замешанной на масле или сметане. 
си Скрбботень. Арх., 1849. сэ Скро
ботёнь. Пек., Даль. Беломор. • Скро
ботёнь. Жареная лепешка. "В старину 
скроботни употреблялись при поминках; 
ныне они вышли из употребления". То-
роп. Пек., Опыт, 1852. Пек. Пек. 

5. Печенье, пи Скрбботень. Арх., 
1849. • "Ячный, пряженый хворост". 
сэ Скрбботень. Арх., Даль, сз Скро
ботёнь. Пек., Даль. — Доп. [Знач. ?]. 
Осташк. Твер., Доп. оп., 1858. 

СкрббоТНИ, мн. Сапоги из простой 
кожи. Великолукск. Пек., 1904. 

СкрОВаВИТЬ, сов., перех. Скровё-
вить кого-л. Окровавить. Как это ты 
скровавил себе? Зап. Брян., 1957. 

СкрОВЯТЬ, несов., перех. Сметать 
отходы, грязь с обмолоченного, но не 
провеянного зерна. Валд. Новг., Добро-
писцева. Славк. Пек., 1957. 

СкрбвеНЬ, нареч. Скрбвень ро
вен. С краями вровень. Екатеринб. 
Перм., 1887. 

СкрбвНЫЙ, ая, ое. Скромный, 
скромненький. У нас девочки скровные 
были. Ср. Прииртышье, 1993. 

Скроек , м. 1. Небольшой кусок 
шелковой материи, из которого можно 
сшить женский головной убор (сборник). 
Шенк. Арх., 1844. "Скройками дарят 
родственниц на свадьбах". Арх., Кузми-
щев. Перм. • Небольшой отрезок какой-
л. ткани на головной убор, который неве
ста дарит матери и родным жениха. Арх., 
1885. 

2. Шелковая косынка. Шенк. Арх., 
1878. 

3. Верхняя часть повойника. Потом 
повойники накладывали, скроек на по
войник делают. Пинеж. Арх., 1970. 

4. Кусок, ломоть хлеба, пирога. Даль. 
Волог., 1902. Рыб. Яросл. 

СкрОЗ, предлог с вин. пад. То же, что 
скрозь (в 3-м знач.). Тресту [тростник] и 
сейчас скроз нас {т. е. через нашу дерев
ню) возят. Гавр.-Ямск., Петров. Яросл., 
1990. 

С к р о з е к б з н ы й , ая, ое. Фольк. 
[Знач. ?]. И увидаете, сердечные, узна
ете Тут про нашу бедну жизнь да про 
солдатскую,.. И про тяжкие побои пре
великие, И про зло это начальство стра
ховитое, И про злых этых судей да скро-
зекозныих! Север., Барсов. 

Скроземёльный, ая, ое. 
1. Много видевший и знающий, опытный 
(о человеке). Сын у него был скроземёль
ный, все умел и все знал — крестьянскую 
ли работу, по науке ли: бывало с докто
ром, али с попом зачнут спорить об 
науке и об Боге — забьет их так, что 
и не пикнут, и сами же после говорят: 
"Большого ума человек!" Лечил он лучше 
доктора ли и в горе помогал не хуже 
попа. Скроземельной человек. Петров. 
Сарат., 1959. Бударин. Сталингр. 

2. Нелюдимый (о человеке). Нижегор., 
1852. 

СкрОЗИ, предлог с вин. пад. То же, 
что скрозь (в 1-м знач.). Эта кадка го
разд широко слажена, ею скрози две
ри не протиснуть. Луж. Петерб., 1907. 
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~ Пройти (прошел и т. п.) скрози ог
ни и воды. Многое испытать. Сычев. 
Смол., 1914. 

СкрОЗЙТЬ, несов., неперех. Скво
зить. Обл., Муллов, 1856. 

СкроЗНЙК, м. 1. Сквозняк. Я скроз-
ника не боюсь, с мальства привыкла. 
Азерб. ССР, 1963. Горно-Алт. Закрой 
дверь-то — скрозник! Хабар. 

2. Льняное семя, отличающееся высо
кой всхожестью. Никол., Сольвыч. Во-
лог., 1902. 

3. Плут, пройдоха. Шенк. Арх., 1852. 
Арх. 

4. Бранно. Ненасытный человек, обжо
ра. Волог., 1902. 

СкрознбЙ, йя, бе. 1. Прохо
дящий насквозь, сквозной. Скрозная 
дыра. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
Яросл. Скрозная рана. Костром. Ни-
жегор., Арх., Твер., Дон., Азерб. ССР. 
0 СкрознбЙ ветер. Продувающий на
сквозь, сквозной ветер. Перм., Ниже-
гор , 1856. Костром., Твер., Новг., Ка-
луж. Ветер, говорят, скрозной дует по 
коридору. Дон. Какой ветер скрозной. 
Азерб. ССР. 0 СкрознбЙ зал. Длинный 
зал через весь дом. Скрозной зал — это 
как обычно было раньше: зал через весь 
дом. Дон., 1975. 

3. Цельный, не составной, сплошной. 
Лавки были скрозные. Балаш. Сарат., 
1954. Скрозное дерево. Рубашка, у кого 
станушка не пришитая, а у кого скроз
ная. Ворон. Дон. А сверх окон опять 
идут скрозные бревна. Новосиб. 

— Доп. "СкрознбЙ". Обоян. Курск., 
Машкин, 1859. Уральск. 

СкроЗНЯК, м. Пронизывающий, 
насквозь продувающий ветер. Ветер-то 
скрозняк. Данил. Яросл., 1990. 

СкрОЗО, предлог с вин. пад. То же, 
что скрозь (в 3-м знач.), во всю поверх
ность чего-л. А кулебяки-то (ватрушки) 
пекли скрозо весь противешок (проти
вень). Борисоглеб. Яросл., 1990. 

СкрОЗОВОЙ, йя, бе. В сочетани
ях. 0 Скрозовые занавески. Занавес
ки, закрывающие все окно. У вас и за
навески скрозовые. Борисоглеб. Яросл., 
1990. 0 Скрозовбе платье. Платье, сши
тое из одного куска ткани; цельнокро-
енное платье. Первом., Яросл. Яросл., 
1990. 0 Скрозовая пола [удар. ?]. Кры
ша в один скат, покрывающая избу и 
двор. "Хотя обыкновенно стропила над 
избой и двором" ставятся самостоятель
но — над избой висячие, а над "двором" 
насланные". Переслав. Яросл., Феокти
стов, 1920. 

СкрОЗТЬ, нареч. и предлог. 1. Пред
лог с вин. пад. То же, что скрозь (в 
1-м знач.). В загадке: Маленький маль
чик скрозть землю прошел, красную ша
почку нашел (мак). Обоян. Курск., 1859. 
Скрозть лужок иди. Ворон. — Доп. 
"Сквозь". Кубан., Шабалин, 1949. 

2. Нареч. Насквозь, через всю толщу 
чего-л. Ретивое его сердечушко скрозть 
прострелено. Дон., 1929. 

3. Нареч. От начала до конца, через все 
пространство. Дон., 1900. 

4. Нареч. Везде, повсюду. Дожди., 
скрозть прошли хорошие. Курск., 1900. 
Холмы — это больше, чем бугор, у нас 
таких-то местов нету, у нас скрозть 
равнина. Ворон. Сейчас скрозть грязь. 
Дон. Скрозть хорошо, иде нас нету. 
Краснодар. Новосиб. — Доп. [Знач. ?]. 
Иде Машка? Топерь скрозть. Новоан-
нин. Сталингр., Орлов, 1948. 

5. В скрбзти. Все время, всегда. Та ба
бушка была за хозяином в скрозти. Чу
лым. Новосиб., 1968. 

6. Предлог с род. и вин. пад. То же, 
что скрозь (в 7-м знач.). сэ С род. пад. 
Скрозть ночи по воду. Смол., 1904. сэ С 
вин. пад. рыболовы рыбачили скрозть 
темную ночь. Ворон., 1964. 

~ Чтоб тебе провалиться скрозть 
трахтарары! Бранное выражение. Ди
вен. Орл., 1900. 
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— Доп. "Сквозь". Лебед. Тамб., Цвет
ков, 1850. Тамб., Ворон., Курск., Тул. 

Скрозь, нареч. и предлог. 1. Пред
лог с род. и вин. пад. Через, сквозь 
что-л., через толщу чего-л. Екатеринб. 
Перм., 1882. В окошечке поглядеть., да 
скрозь стеклушко. Бегают круг елки-
то: медведь скрозь елку-то не может 
его схватить-то. Перм. Лечат так: лу-
чиночки зажгут да скрозь лучинок во
дой брызгают на болячку, она и про
ходит. Уральск. Скрозь пол, скрозь по
толок прошла. Арх. Цедишь скрозь это 
цедило. Том., Кемер. сз С род. пад. 
Скрозь туманичку силен дождик проли
вает. Мензел. Уфим., Соболевский. Це-
дют ее скрозь друшляков и получается 
вино. Груз. ССР. сэ С вин. пад. Пет-
розав. Олон., 1861. Олон. Скрозь по
толок не прошел. Мурман. Так пуля-
то скрозь стену и прошла. Сев.-Двин. 
Арх. Скрозь каблук прошел гвоздь. Во-
лог. Процеди ты кашу-то скрозь ре
шето хорошенько. Новг. И скрозь ту
ман да пене красно это солнышко. Се
вер. Пропусти кисель скрозь решето. 
Яросл. В л а д., Моск. Я скрозь две ра
мы выскочил. Пек. Скрозь очки чита
ет. Эст. ССР. Лит. ССР., Латв. ССР. 
Скрозь она окошечко на молодца глядит 
(песня). Калуж. Смол. Скрозь это ок
но ничего не видно. Брян. Скрозь пле
тень все видно. Тул. Ряз., Пенз., Сарат. 
Скрозь рубашку прошло. Ворон. Азерб. 
ССР. Скрозь решеточки глядел (песня). 
Русские на Буковине. Ты скрозь щель 
ничего не разглядишь. Ульян. Протира
ется мясо скрозь решето. Р. Урал. Но-
восиб., Байкал. Не засти, не стеклян
ный, скрозь тебя не светит. Иркут. Бу
рят. АССР. Скрозь куфайку кабан ку-
санул. Амур., Хабар. Слов. Акад. 1962 
[устра. и обл.]. 0 Скрозь народ, тол
пу (пройти и т. п.). Скрозь народ-то 
не протолпишься. Шуйск. Влад., 1912-
1935. ~ Как скрозь землю (дно) про
валиться. Исчезнуть неизвестно куда. 

Прошел, как скрозь землю провалился. 
Лит. ССР, 1960. Как скрозь дно бабы 
провалились. Пек. Кому-л. потом скрозь 
землю провалиться. О желании кого-
л. исчезнуть (от стыда, страха и т. п.). 
Мне потом скрозь землю провалить
ся. Груз. ССР, 1977. Прогнать скрозь 
строй. Прогнать сквозь строй. Борович. 
Новг., 1920. Скрозь земли (землю) про
валиться, а) Упасть в какую-л. щель, 
пролом, пустоту и т. п. Весь дом про
валился скрозь землю, и все строения, и 
весь скот, и сделалось огромное провяли-
ще. Самар. Симб., 1899. Дом провалил
ся скрозь землю, и провалился не вовсе, 
и верховок его видать под землей, или в 
земле-то. Шадр. Перм. б) Пройти сквозь 
толщу (земли), выйдя наружу где-л. Во-
лог., 1902. Он пал, провалился скрозь 
земли, стал на ноги, нигде никого нету, 
только на берегу избушка стоит да лод
ка. Волго-Камье. Сатанаил провалился 
скрозь землю и думает: что это у нас со
творение было (совулестно, а теперь он 
завладел и земным и небесным (легенда). 
Тавд. Свердл. Сиб. — Доп. "Сквозь". 
Новг., Архив РГО, 1851. И скрозь оби
ду добрый молодец высказывал, И скрозь 
злодийну кручину выговаривал! Север., 
Барсов. 

2. Предлог с вин. пад. Из, через (поить, 
кормить и т. п.). Теленка поят скрозь ро
жочек. Р. Урал, 1976. 

3. Предлог с род. и вин. пад. Вдоль 
чего-л., из конца в конец, сп С род. 
пад. Скрозь всей улицы застроили дома. 
Р. Урал, 1943. ел С вин. пад. Скрозь всю 
избу иде скамья. Пек., 1968. Скрозь де
ревню на большак. Великолукск. Скрозь 
колхозы едут с флагами. Рост. 

4. Нареч. насквозь, через всю тол
щу чего-л. Пудож. Олон., 1903. Быд-
ливый бык смиреного всего., закатал, 
шею скрозь проколол: Арх. Дон. Коп
нили не так: отсюда валушка, отсюда 
валушка, а дождь пройдет — скрозь 
промочит. Р. Урал. Новосиб. Чуть не 
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скрозь прошла заноза. Том. Ватой за
клали — все скрозь бежит. Иркут. Бу
рят. АССР, Амур., Хабар. — Доп. "На
сквозь". Пошех. Яросл., Архангельский, 
1849. Волог., Новг., Пек., Моск., Тамб., 
Астрах., Тобол. 

5. Нареч. Полностью, целиком. Даль. 
Росл. Смол., 1914. Я скрозь все дет
ские приемники обегал. Моск. Весь свет 
скрозь обошел. Тул. Это мне скрозь чи
тать? Ворон. Скрозь по волости ноне 
хлебом-то недородно. Сев.-Двин. Один 
солдат лежал (в госпитале), обои но
ги промерзли скрозь, — ботинки промо
чены были. Р. Урал. Она [шуба] скрозь 
не стежена, а накрыта сверху, плюшем 
обложена кругом, рукавчики и ворото-
чек. Вост.-Казах. Одежа-то скрозь мо
кра. Алт. Том., Иркут. 

6. Нареч. Везде, повсюду. Дон., 1897. 
Ворон. Дожди скрозь .. прошли хоро
шие: хлеба исправили. Курск. Скрозь 
прошла — нашего мужика нет ни
где. Калуж. Скрозь понашито золота. 
Терек. Скрозь орошение делают. Став-
роп. Скрозь каможины (лужи) стоят. 
Краснодар. Кубан., Русские на Бу
ковине. Туть скрозь скотина ходит. 
Груз. ССР. Азерб. ССР, Арм. ССР, 
Сарат., р. Урал, Кокчетав., Иссык-
Кульск. Скрозь вокруг все обошел, не на
шел телка. Алт. Новосиб. Гувна скрозь 
тут все были. Ср. Прииртышье. Том., 
Кемер. Куда ни глянешь, скрозь ягода. 
Южн. Краснояр. Бурят. АССР, Забай
калье. О Скрозь сё [?]. [Знач. ?]. Том., 
Рамзевич, 1913. || От начала до конца, 
через все пространство. Даль. Скрозь Ра-
сеюшку Ваня проезжал, Скрозь Расеюш-
ку Ваня проехал, проехал. Белг. Курск., 
1888. Тут скрозь пойдут хутора, а там 
скрозь будут пески. Дон. Улица сельсове
та скрозь от конца до конца. Это скрозь 
дорога на станцию. Груз. ССР. И по 
траншею скрозь иди. Чулым. Новосиб. 
Так и не прошли скрозь залом, обходи
ли. Южн. Краснояр. — Доп. "Сквозь". 

Обоян. Курск., Машкин, 1859. 
7. Нареч. Без перерыва, все время. Вся

кая рыба скрозь идет. Примор. Крым., 
1963. Скрозь продоила корову. Кар-
гоп. Арх. Целый день работала скрозь. 
Костром. Настольники по праздникам 
стлали, а скатерти скрозь. Южн. Крас
нояр. О Пройти скрозь войну. От на
чала до конца. Батя скрозь всю войну 
прошел. Пек., 1968. || В знач. предло
га с вин. пад. Скрозь ночь, Ночью. И 
пошла ж то бедная Скрозь ночь в чи
стое поле. П^осылает [свекровь] молоду 
скрозь ночь ттб воду. Смол., 1890. ~ Ви
деть (видать), понять, прочесть кого-л. 
скрозь. Очень хорошо, досконально, до 
тонкостей понимать, знать кого-л. Бари
ну видать нас скрозь. Пек., 1908. Смол. 
Я его скрозь вижу, он еще и не ска
жет ничего, а я уж знаю, об чем он 
думает. Иркут. Я ее поняла, она ме
ня скрозь поняла. А он-то мужик гра
мотный, меня сразу скрозь прочел. Ка
бан. Бурят. АССР. (Как) скрозь сон 
(сна) слышать (помнить и т. п.). а) 
Во время некрепкого сна (при пробужде
нии или засыпая). А я скрозь сну слы
шу. Ряз., 1953. б) Неясно, смутно, неот
четливо слышать (помнить и т. п.). Как 
скрозь сна помню. Русские на Буковине. 
Рыб. Яросл. А я спросонок скрозь сон-от 
слышу. Шадр. Перм. Скрозь-наскрозь 
знать что-л. Очень хорошо, доскональ
но, до тонкостей знать что-л. Я Моск
ву знаю скрозь-наскрозь. Кашир. Моск., 
1946. Скрозь ночи просиживать (си
деть и т. п.). Ночи напролет сидеть, 
просиживать и т. п. Учился-то когда, 
скрозь ночи просиживал, скрозь ночи си
дел. Верхнекет. Том., 1964. — Доп. 
"Сквозь". Костром., Прогр. АН № 248, 
1910. 

8. Предлог с род. пад. Скрозь до .. 
Вплоть до (зимы, свадьбы и т. п.). Скрозь 
до свадьбы. Пенз , 1952. И скрозь до зи
мы могут стоять. Ср. Прииртышье. 
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9. Нареч. Всегда, постоянно, Скрозь 
жили люди так и теперь будут так 
жить. Мещов. Кал уж., 1916. В это вре
мя скрозь уже бабки [грибы] были. Крас-
ногор. Брян. У нас их [грибы] скрозь зва
ли свиньи, а здесь маслянки. Новосиб. 

10. Нареч. Как правило, обычно. 
Рубахи-то станок один, а теперь 
скрозь цельны делают. Сталингр., 1953. 
Скрозь из-за ее (водки) вавария. Рост. 

~ Идти скрозь руки. См. Руки. 
Наговорить семь верст до небес и 
скрозь лесом. Очень много наговорить 
[?]. Пенз., Колеганов, 1960. Провались 
(ты, она и т. д.) скрозь земли, дно, 
донную, три тарары, тартарары. Бран
но. Пропади (ты, она и. т. д.) пропадом! 
Провались ты скрозь земли, ни дна те
бе, ни покрышки. Ветл. Костром., 1909. 
Да провались ты скрозь тартарары! Бо
ров. Новг. провались она скрозь дно. 
Пек. Провались ты скрозь донную. Лит. 
ССР. Провались ты скрозь три тара
ры. Латв. ССР. Скрозь век. С дав
них пор, исстари. Мещов. Калуж., 1916. 
Скрозь землю кому-л. провалиться. 
Клятва, божба для подтверждения истин
ности сказанного. Челяб., 1914. Скрозь 
зубов, зубы (сказать, говорить и т. п.). 
а) Еле-еле, невнятно (сказать, говорить 
и т. п.). См. Зуб. Ночь проспит он, как 
стат отправляться, так ты скажи ему, 
этак худо, скрозь зубы, пущай он сходит 
в Соколины острова. Онеж., Смирнов. 
Баба уж не встает, скрозь зубов когда 
че скажет. Ср.-Обск. Кемер., Том. б) 
Со злом, нехотя, с неудовольствием (ска
зать, говорить и т. п.). Тут на старосту 
скрозь зубы он срыгается, Он без разуму 
рукой ему приграживает. Север., Бар
сов. Ср.-Обск. Че ты с им меж зубов го
воришь: поругались че ли? Кемер., Том. 
Омск. Не хотит разговаривать, скрозь 
зубов отвечает. Ср. Прииртышье. Дон. 
Скрозь огонь и воду, и медные тру
бы, и чертовы зубы пройти. Испытать, 
перенести многое. Дока такой прошел 

скрозь огонь и воду. Перм., 1856. Бар
наул. Скрозь пальцы, пальчики гля
деть, посмотреть и т. п. Не обращать 
внимания на кого-, что-л. Воспитате
ли тож скрозь пальцы глядят. Пек., 
1968. А здесь, может, и скрозь пальчики 
посмотрят. Ср. Прииртышье. Скрозь 
сажу глядеть. См. 1. СЗжа. Скрозь 
солнце дождь. Дождь из туч, не закры
вающих солнце. Скрозь солнце дождь 
идет, будет удавленник или утопленник. 
Сиб., 1854. Иркут. 

- Доп. "Сквозь". Твер., Тр. ОЛРС, 
1820. Петерб., Онеж. КАССР, Иван.-
Вознес, Ниже гор., Вят, Челяб., Акм , 
Орл. 

Скрозьземельный, ая, ое. 
1. Много испытавший, опытный (о че
ловеке). На него можно надеяться, он 
скрозьземельный. Скрозьземельная голо
ва, все знает, везде бывала. Петров. Са-
рат., 1959. 

2. Наблюдательный, проницательный. 
Ух, это такой скрозьземельный, ника
кого спасу нет. Пенз., 1959. Пошех. 
Яросл. 

3. Очень жадный. Ванька-то простой 
был, а брат-то скрозьземельный, середь 
зимы ком снегу не выпросишь. Починк. 
Горьк,, 1972. 

1. СкрОЙ, м. 1. Крой, раскрой ткани 
и т. п. Даль. Ростов. Яросл., 1990. 

2. Кусок, часть чего-л. Ростов. Яросл., 
1902. Яросл., Шуйск. Влад. || Ломоть, 
кусок хлеба, пирога. Нижегор., 1850. 
Влад. Всем по скрою отрезай. Иван. 
Костром. Отрежь скрой хлеба., да се
редку .. пирога. Яросл. Волог., Вост., 
Смол, ф Ломоть. Кинеш. Костром., 
1846. Шуйск. Влад., Нижегор. 

3. Пласт земли, отворачиваемый при 
пахоте. Яросл., 1961. . 

2. СкрОЙ, м. Вуаль. Волог., 1917. 
0 Водить под СКрбем. Водить с легким 
покрывалом, закрывающим лицо. Жил 
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был царь, у этого царя жена была та
кая прекрасная, что лет тридцать ни
кто не видал ее в лице, под скроем водил. 
Вельск. Арх., Смирнов. 

СкрОЙка, ж. Ломоть, кусок хлеба, 
пирога. Пек., Твер., Смол., 1852. Ка
лин. 

СкрбЙМЫ, мн. Каймы у ткани. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкрОЙНЯ, ж. Ломоть хлеба. Пек., 
Твер., 1858. Смол. 

СкрбЙЧИК, м. небольшой ломоть, 
кусок хлеба. Яросл., 1972. Я много не 
хочу, только скройчик хлеба. Яросл. 

СкрОКЛИ, мн. 1. Несколько пар бы
ков, запряженных цугом (парами друг за 
другом). Дон., 1929. 

2. Игра в рюхи, городки. Дон., 1929. 
Скромадить, несов. и сов., перех. 

1. Грести граблями (сено, солому и т. 
п.). Доп. Оп., 1858. Скромадить сено. 
Обоян. Курск., 1859. сэ Несов. Южн., 
Пек., Зап., Даль. Краснодар., Ставроп. 
|| Несов. Собирать полосья в поле после 
жатвы граблями. Белг. Курск., 1891. 

2. "Равнять поле". Краснодар., Масте-
панов, 1957. 

3. Несов. Скоблить что-л. Дон., 1929. 

Скромешный, ая, ое. Скро-
мёшная тьма. Кромешная тьма. О, 
страшный суд Всем покажешь путь: 
Праведным душам — Царство небесное, 
Грешным душам — Мука вешная, Тьма 
скромешная: Ни с исподу дна, ни с боку 
окна (песня). Смол., 1890. 

СкрОМКИЙ, ая, ое. 1. Скупой. 
Пек., 1855. 

2. Тихий, слабый (о голосе). А скричал 
Михаиле гласом скромнием. Онеж., Ки
реевский. 

СкрОМКО, нареч. Слишком высоко, 
выше обычного. Воз как скромно нало
жил. Яросл., Якушкин. Яросл., 1926. 

СкрОМНИТЬСЯ, сов. Скиснуть 
(о молоке). Молоко-то уж, наверное, 
скромнилось, скисло. Пинеж. Арх., 1973. 

СкроМНО, нареч. То же, что скром-
ко. Яросл., 1990. 

1. СкрОМНЫЙ, ая, ое. 1. Терпели
вый (о человеке). Глубок. Вост.-Казах., 
1967. 

2. Не злой, не кусачий (о собаке). Это 
собака скромная, никого не укусит. Даль. 

3. Злой, сердитый (о человеке). Сын 
скромный, бойкой: бьет женку. Мур-
ман., 1979. 

4. Тихий, спокойный (о ветре). Запад
ны ветра скромны. Р. Урал, 1976. 

2. СкрОМНЫЙ, ая, ое. Скоромный 
(о пище). Молочный — значит скром
ный. Коптел., Кувшин. Свердл., 1984. 
CD Скрбмное, ср., в знач. сущ. Молоч
ная и мясная пища. Ране-то в Прокопьев 
день мы скромное ели. Коптел. Свердл., 
1984. 

СкрОМНЙК, м. Скромный человек. 
Сев-зап., 1974. 

Скромсать, сов., перех. Искром
сать, испортить что-л. Усть-Лабин. Крас
нодар., 1965. || СкромсЗть жизнь. Ис
портить жизнь. Жизнь скромсали. Смол., 
1914. 

Скромтать, сов., перех. Свернуть, 
сложить что-л. Белг. Курск., 1891. 

СкрОМШЙТЬ сов., перех. Плохо, 
небрежно сшить что-л. Отдала сшить 
платье, а его так скромшили. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

С к р б н а [?], нареч. Сначала, внача
ле. Чердын. Перм., Даль [с вопросом к 
слову]. 

СкрОНЙТЬ, несов., перех. Прятать 
что-л. Калин., 1972. 

СкрОНЯТЬСЯ, несов. Прятаться. 
Калин., 1972. 

СкрОП, м. 1. Внезапность, неожи
данность. Сиб., Даль. — Ср. 2. Кроп. 
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2. Испуг, тревога. Сиб., Даль. Забай
калье. О От (со) скропа (скрбпу). От 
испуга, со страху. Раненый зверь со скро
пу бежит далеко. Сиб., Даль. Раненую 
козу (дикую) не тревожить после вы
стрела. Если же взбудить, она сгоря
ча, или, как говорят, со скропу, бросит
ся наутек. Вост. Сиб. От скропа заяц 
присел и не знал, куда бежать. Забайка
лье. || Скрбпом, в знач. нареч. Забайка
лье, 1980. 0 Взять скрбпом. Устрашить, 
испугать кого-л. Скропом меня не возь
мешь, я пуженый. Забайкалье, 1980. 

Скропа, нареч. 1. Сразу, в тот 
же миг, немедленно. Скропа догадался. 
Курган. Тобол., 1896. Челяб. 

2. Сгоряча, в возбуждении. Упал, да 
скропа-то и не слыхал, что ушибся. Со-
ликам. Перм., 19054-1921. А когда сва
лился, дак скропа-то еще отбежал. Ку-
швин. Свердл. 

3. "Иногда, случайно". Курган. Тобол., 
Будилов, 1896. 

СкрОПаТЬ, сов., перех. То же, что 
скромшить. Слов. Акад. 1847. Перм., 
1850. скропала платьице. Даль. Борисо-
глеб. Яросл. 

СкроПаТЬСЯ, несов. 1. Делаться, 
изготавливаться неумело, кое-как. Не со-
шьется, так скропается, а все износим. 
Даль. 

2. Сов. С трудом добраться куда-л. Они 
скропаются туды. Волхов. Ленингр., 
Луппова, 1933. 

Скроплять, несов., перех. Окроп
лять что-л. Ср. Прииртышье, 1993. 
~ Землю слезами скроплйть. Много 
страдать. Землю слезами скрепляла. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

СкроПНуТЬ, сов., перех. Сшить, 
прошить что-л. Скропни мне маленько 
вот тут. Углич., Борисоглеб. Яросл., 
1990. 

СкрОПО, нареч. Быстро, скоро. Она 
скропо пришла, а то плохо бы ей было. 
Маслян. Новосиб., 1967. 

СкроПОК, м. 1. Кое-как, небрежно 
сшитая одежда. Даль. 

2. Что-л. сшитое из лоскутьев; лоскут
ное одеяло. Даль. 

СкрОПОТа и СКрОПОТу, нареч. 
Сгоряча, в порыве сильного возбужде
ния. А отец-то скропота того же раза 
его хотел убить. Иркут., 1968. Выстре
лили оба разом, а потом еще скропоту-
то соскочил, сделал шагов пять да тут 
и околел. Иркут. сз Скрбпота. Илим. 
Иркут., 1967. 

СкроПОТаТЬ, сов., перех. Сделать 
что-л. незаметно, украдкой, втихомолку. 
Осташк. Твер., 1855. || "Скропать про се
бя". Пек., Даль. || Взять что-л. без разре
шения, утащить. Юбку, рубаху без меня 
скропотала и убежала. Соликам. Перм., 
1973. 

СкрбпОТеНЬ, м. Тот, кто дела
ет что-л. тайком, втихомолку. Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

СкроПОТКИ, мн. Щепки. Сшибет 
каку лесину, свалит, изломает, иско
лет — скропотки одни остались. Шу-
шен. Краснояр., 1964. 

Скр0П0ТК0Й, £я, бе. Капризный, 
несговорчивый (о человеке). Холмог. 
Арх., 1858. Арх. 

Скрбпоту . См. Скрбпота. 
СкрОПОТЬ, ж. Злобное, ворчливое 

настроение. Дон., 1929. 0 Скрбпоть 
надселась (овладела, напала). Скропоть 
надселась. Дон., 1929. 

СкроПТЙВЫЙ, ая, ое Стропти
вый. Скроптивый был свекор-то. Туга
ев. Яросл., 1990. 

С к р о п у н , м. Растение Sedum 
telephium L., сем. толстянковых; заячья 
капуста. Скропуна много в траве-то, вы
брасывать его надо. Пинёж. Арх., 1964. 

СкрОПЧЙТЬ, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Скропчип корову и про
дал. Дон., 1975. 
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СкрОПЫШ, м. То же, что скропок. 
Слов. Акад. 1822. Даль. 

Скрепя, парен. Быстро, скоро. Ко
ровы в зыбуках-то вязнут... Скропя най
дешь корову, дак и добыдешь, ниче, жи
вая будет. Соликам. Перм., 1973. 

СкрОСИ, нареч. Везде, всюду. В Ан
глии был, в Японии был, скроси был. 
Дон., 1975. 

СкрОТеТЬ, сов., неперех. 1. Успоко
иться, утихнуть (о ребенке). Арх., Даль. 
\\ Утихнуть, успокоиться (о боли). Пи-
неж. Арх., 1960. 0 Скротёли зубы, ноги 
и т. п. Спасибо вам за лекарство, у меня 
скротёли зубы-то. Пинеж. Арх., 1960. 
сэ Скротёет, скротёло, безл. Остужу 
ноги-то, скротеет. Скротело маленько 
с ночи-то, не так болит нога-то. Пи
неж. Арх., 1967. 

2. Стихнуть, ослабеть (о ветре, буре). 
Арх., Даль. Ветер скротел как-будто 
кротче [кроне] стал он. Арх. 

3. Уменьшиться, ослабеть, понизиться 
до минимума (о течении воды во вре
мя наибольшего ее понижения в отлив). 
Вода скротела. Беломор., 1929. — Ср. 
Кротёть. 

4. Улучшиться, потеплеть (о погоде). 
Скротела погода, стала кроне. Пинеж. 
Арх., 1961. 

СкрОТЙТЬ, сов., перех. Сдержать, 
смирить, успокоить, обуздать кого-л. 
Верхотур. Перм., 1899. Она тут-то то-
гды за думу думала, Как бы как-то скро-
тить да сына милого? (былина). Печор. 

СкрОТНО, нареч. 1. Кротко, спокой
но. Хвойнин. Новг., 1937. 

2. Скромно. Пек., 1902. Жил скротно, 
непьющий был. Хвойнин. Новг. 

3. Ясно. Иссык-Кульск., 1947. 
СкрОТНОСТЬ, ж. Скрытность, ута

ивание мыслей, чувств, намерений. Со 
своей скротностью пропадешь девка. 
Брас. Брян., 1950. 

СкрбтныЙ, ая, ое. 1. Спокойный, 
кроткий. У меня сестра зла-зла! Ни с кем 

вгладь не поговорит, а мама скротная 
была. Среднеобск., 1986. 

2. Скромный. Пек., 1902. Новг. Рань
ше скротные девки были: сами не заго
варивали. Дон. Такой парень скротный 
попался. Свердл. Среднеобск. сз Сравн. 
ст. Народ был скротнее, совесть бы
ла. Среднеобск., 1986. || Сдержанный в 
обращении, поведении. Брейтов. Ярое л., 
1990. || Вежливый. Скротный чело
век — вежливый, грубо не скажет. Дон., 
1975. 

3. Скротные пироги. Закрытые, с 
верхней коркой пироги. Дон., 1929. 

4. Скрытный, скрывающий свои мыс
ли, чувства, намерения. Дон., 1929. Ни
колай скротный, никогда ничего не ска
жет. Дон. 

СкрОХНуТЬ, сов., неперех. Скрох-
нуть с чего-л. Упасть, свалиться с чего-
л. Пинеж. Арх., 1958. 

СкрбчеЙ, сравн. ст. нареч. Стать 
(стал и т. п.) скрбчей. Стать тише, сла
бее (о ветре). Ветер кроне стал, скрочей. 
Пинеж. Арх., 1959. 

СкрОШЙТЬСЯ, сов. Осыпаться (о 
хлебных злаках). Скрошится хлеб-от, 
что тогда уберешь. Зайков. Свердл., 
1984. 

СкрОЯ, ж. Ломоть (хлеба, пирога и 
т. п.). Холм. Пек., 1852. Отрушъ скрою 
(скибку хлеба, каравая). Пек. 

СкрубнбЙ, &я, бе. Крутой, стро
гий, суровый (о характере человека, о 
человеке с таким характером). Шибко 
скрубной был деду нас. Говорим, человек 
скрубной, когда он ярый такой. Шалин. 
Свердл., 1987. 

СкруГ, нареч. Вокруг, кругом. Скруг 
света прошел хитростью. Смол., 1914. 

СкруГОЛИЧа. [Знач. ?]. "Игра: все 
встают в круг, в середине — голящии, 
в кого попадет мяч, тот голит". Игры 
разные были; скруголича — круг заго
раживали, в кого мяч попадет, тот в 
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круг заходит. Южн. Краснояр., Красно-
яр. Слов., 1988. 

Скружать, несов. и сов., перех. и 
неперех. 1. Несов., перех. Просеивать зер
но, муку через решето, сито, делая кру
гообразные движения и встряхивая. Ка
кая баба умеет скружать, то подсеет 
хорошо, были такие мастерицы подсеи
вать, лучше твоей веялки, зернышко к 
зернышку. Медын. Кал уж., 1961. Зер
но скружали, и мусор весь наверх, что
бы очистить, очищали на решете зерно. 
Амур. 

2. Сов., перех. Ухватившись за воло
сы, за вихор, повертеть, потаскать кого-л. 
Сиб., 1854. Сиб., Даль [с вопросом к сло
ву]. 

3. Сов., перех. Окружить, обступить 
кого-л. со всех сторон. Там меня все 
окружали и давай уговаривать, еле вы
рвалась оттуда я. Южн. Краснояр., 
1988. 

4. Сов., неперех. Заблудиться, сбиться 
с пути. Илим. Иркут., 1967. Тут лодка 
должна быть, но как скружал, дак лод
ку не увидал. Иркут. 

5. Сов., неперех. Стать иным, переме
ниться. Что-то нашему гостю не по
нравилось: он мгновенно скружал и с 
неубедительными придирками начал со
бираться уходить. Кадн. Волог., 1896. 
Председатель собрания был согласен с 
выдвинутыми предложениями, а затем 
мгновенно скружал. Кирил. Волог. 

6. Сов., неперех. Устать, утомиться, 
потерять голову от забот, суеты. Скру
жать — что-то запуталась, что-то 
забыла. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СкружатЬСЯ, сов. 1. Заблудиться, 
сбиться с пути. Вельск. Арх., 1957. 

2. То же, что скружать (в 6-м знач.). Так 
мы ране говорили, когда человек уста
вал: Ой, я совсем скружалась! Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. О Окружаться с 
кем-л. Мы скружались с овечками. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

Скружвать, несов., перех. и непе
рех. Говорить вздор; горячиться. Тотем. 
Волог., 1892. 

СкруЖИВаТЬ, несов., перех. 1. То 
же, что скружать (в 1-м знач.). Углич. 
Яросл., 1953. Таки трехножки, и на них 
решето крутят, насыпают зерно туда 
и скруживают. Дон. Скруживали зерно 
раньше: крутишь сито, а мякина отвеи
вается. Амур. О Скруживать чём-л., в 
чем-л. Раньше-то зерно скруживали гро
хотом. Скруживают в решете: мелкий 
сор пройдет, а крупный снимут сверху. 
Данил., Тутаев. Яросл., 1990. • "Сорти
ровать на решете семена". Сев.-Двин., 
Романов, 1928. || Очищать, веять, встря
хивая в решетах, семена льна, конопли. 
Были решета, скруживали зерно, оно со
биралось: сор вверху, а мелкое провали
валось на низ. Свердл., 1987. 

2. Окружать, брать в кольцо кого-л. 
Скруживают нас убивать. Кемер., 1964. 

3. Безл. Скруживает голову. О голо
вокружении у кого-л. Я долго сидеть на 
русской печке не могу: голову быстро 
скруживает. Амур., 1983. 

4. Уговаривать, убеждать кого-л. Он 
меня второй месяц скруживает. Южн. 
Краснояр., 1967. 

СкруЖИВаТЬСЯ, несов. Скапли
ваться, собираться в решете при просеи
вании зерна (о мусоре, мелком зерне). В 
решете зерно очищаем от мусора, скру-
живается грязь, мелкое зерно. Верхне-
уфал. Челяб., 1962. 

СкруЖИНЯТЬ, сов., перех. и непе
рех. Неперех. Пройти, проехать околь
ным, более дальним путем, сделать круг. 
Во скольки скружинял, поколь дошел до 
деревни. Смол., 1914. 

<*-> Скружинять голову кому-л. 
Увлечь, лишить способности здраво рас
суждать; влюбить в себя, соблазнить 
кого-л. Девка., скружиняет голову маль
цу. Смол., 1914. 

СкруЖЙТЬ, несов. и сов., перех. и 
неперех. 1. Скружить, несов., перех. То 
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же, что скружать (в 1-м знач.). Печор. 
Арх., 1927. || "Снять мякину или всякую 
дрянь из решета с хлебом, когда подсева
ют его". Пошех. Яросл., Архангельский, 
1849. 

2. [Удар. ?]. Пройти, проехать околь
ным, более дальним путем, сделать круг. 
Смол., 1914. 

3. Скружйть, сов., неперех. Летая, сде
лать в воздухе круг (о стае птиц). Дон., 
1975. 

4. Скружйть, сов., неперех. То же, что 
скружать (в 4-м знач.). Сев.-Двнн., 1928. 

5. Скружйть, сов., неперех. Рассердив
шись или поссорившись с кем-л., быстро 
уйти, уехать. Пошех. Яросл., 1849. || Пе-
рех. Сделать что-л. быстро, моменталь
но. Волог., 1902. 

6. Сов., безл. Скружйло голову у кого-
л. О появлении головокружения у кого-л. 
Голову-то у меня скружйло. Упала, руку 
сломала, все лето ходила в гипсу. Пи-
неж. Арх., 1973. Скружйло голову-то, 
она у меня не поднимается. Верхотур. 
Свердл. ~ Сружйть голову, головуш
ку, а) Довести до крайней усталости, 
до головокружения. Головушку окружи
ли, пострелята эдакие! Кашин. Твер., 
1897. б) Увлечь, лишить способности 
здраво рассуждать; влюбить в себя, со
блазнить кого-л. Смол., 1914. 

7. Скружйть, сов., перех. Увлечь, ли
шить способности здраво рассуждать, 
сбить с правильного пути кого-л. Даль. 
Смол., 1914. Зять приехал и окружил ее. 
Перевод. Оренб. 

СкруЖЙТЬСЯ, сов. 1. Сойти с ума, 
лишиться рассудка. Шут их разберет 
нонешних попов, скружились все. Иван -
Вознес, 1925. ~ Голова скружйтся, 
скружйлась и т. п. О головокружении у 
кого-л. А мы не садиваемся {на машину). 
И ягода изомнется, и голова скружйтся. 
Камч., 1962. 

2. Пьянствуя, совсем, окончательно 
опуститься. Приказчик закутил, вовсе 
скружился. Даль. 

СкруЖНуТЬ, сов., неперех. Летая, 
сделать в воздухе круг. Как-ту летел вон 
оттуль. Покружал, опять назад вернул
ся. Он летел, че-то скружнул. Свердл., 
1960. 

СкруПЙТЬСЯ, сов. Превратиться в 
крупу (путем обдирки или размалыва
ния). На ком скрупится, на том и сме
лется (пословица). Даль. 

СкруПКОЙ, ая, ое. Хрупкий, лом
кий. Уж так они, цветы, скрути, сразу 
обломаются. Урен. Горьк., 1970. 

СкруПНЙТЬ. См. Скрупнять. 
СкруПНЯТЬ, несов.; скрупнйть, 

сов.; перех. Укрупнять, делать более 
крупным, сз Несов. Там скрупняют мел
кие колхозы. Дон., 1975. си Сов. Как со
единили колхозы-то, скрупнили, так лю
ди и стали переезжать, маленьких де
ревень и не стало. Иркут., 1970. 

Скрупулй, мн. У портных — сапо
ги. Калуж., 1898. 

С к р у п у н е ц , м. Растение Listera 
ovate R. Br., сем. орхидных; тайник 
овальный. Вят., Анненков. 

СкруПЫНЬКа, ж. Птица [какая?]. 
Скрупынька летает. Р. Урал, 1976. 

Скрут , м. Одежда; головной убор. 
Олон., 1885-1898. 

1. С к р у т а , ж. 1. Скрута на про
мыслы. Сборы (наем рабочих, заготовки 
продуктов и т. п.) на промыслы (охотни
чий, морской). Арх., Даль. 

2. Продукты, предметы, вещи, нужные 
на время промыслов (охотничьих, мор
ских). Арх., Даль. Зап., Южн. Сиб. 

3. Конская сбруя. Пек., 1855. Онеж. 
|| Старое сетное полотнище, идущее 
на гужи [веревки, обмотанные сетью]. 
Пек., 1912-1914. 

4. Одежда, наряд. У меня много назаве-
дено скруты-то. Чухл. Костром., 1853. 
Новг., Петерб. В праздник она одела на 
себя лучшую скруту. Волог. Сев.-Двин. 
Вся скрута есть. Арх. Олон., Север. 
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• Праздничная одежда. Север, Олон., 
Волог., Даль. || "Все вообще женское 
платье". Волог., Суровцев, 1822. || Де
вичий наряд. Кадн. Волог., 1895. ф Со
вокупность предметов девичьего наряда. 
Тотем. Волог., 1892. 

5. Приданое невесты. Волог., 1820. Ко
гда девушку замуж отдавали, ей все при
пасут: утиральники, парочку атласну ли 
шелкову, кумачник и говорят — вся скру
та есть. Арх. Скруты нету у меня, Один 
платочек в три рубля. Новг. За девкой 
много скруты пошло. Север. || Женские 
украшения, входившие в состав прида
ного. "Приданое здесь., состоит .. из .. 
разного рода женских украшений, кото
рые в Новгороде назывались скрутою". 
Новг., Ефименко, 1867. 

6. Головной убор, надеваемый на неве
сту после венчания. Сольвыч. Волог., 
1819. Волог., Арх., Сев.-Двин., Олон., 
Север. 

7. Обманщик. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Пек., Даль [с вопросом к знач.]. 

2. Скрыта, нареч. Быстро, второ
пях. Скрута повернул да и опрокинул. 
Волог., Грязов. Волог., 1896. 

Скрутать, сов., перех. Собрать, со
гнать в одно место рассеянных по тундре 
оленей. Мезен. Арх., 1885. 

СкрутёлЬ, м. 1. Конская сбруя. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Обманщик. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер., Даль [3-е изд., с вопросом 
к знач.]. 

СкрутеНЬ, м. 1. Место на поле со 
скрученными и перепутанными (от до
ждя и ветра) колосьями. Бурнашев. 

2. То же, что скрутель (в 1-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Тальниковый или из других ветвей 
жгут, которым связывают бревна и бру
сья в плотах. Днепр, Бурнашев. 

4. Скрутень. Рулет с начинкой. Напе-
кем скрутней и с сыром, и с повидлом. 
Кизляр. Даг. АССР, 1985. 

5. То же, что скрутель (во 2-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Даль [с во
просом к знач.]. 

СкруТИВаТЬ, несов.; скрутить, 
сов.; перех. 1. Несов., перех. Скручивать, 
свивать что-л. Шерсть скрутивают, вя
жут чулки, перчатки. Р. Урал, 1976. 

2. Сов., перех. Заплести новобрачной 
после венчания волосы в две косы и на
деть на нее женский головной убор вме
сто девичьего, га Скрутить. Сольвыч., 
Волог. Волог., 1852. Волог. 0 Скрутить 
невесту, сэ Скрутить. Холмог. Арх., 
1907. сэ Скрутить. Волог., 1883-1889. 
Арх. 

3. Перех. Собирать, приготовлять 
приданое. Сл.-Турин. Свердл., 1984. 
0 Скрутить приданое. Арх., 1885. 
|| Завести какую-л. одежду. Сев.-Двин., 
1928. 

4. Перех. Наряжать, одевать кого-л. Се
вер, Тамб., Даль. Сев.-Двин. 

5. Перех. Собирать, снаряжать в путь. 
"Поспешно., отправлять кого куда". 
Слов. Акад. 1822. Север, Тамб., Даль. 

6. Сов., перех. Обвенчать кого-л. Их поп 
скрутил. Даль. Рыб. Яросл., Радонеж
ский, Архив АН. 

7. Сов., перех. Быстро, спешно 
выполнить какую-л. работу, дело. 
сэ Скрутить. Холмог. Арх., 1907. 
CD Скрутить. Даль. Уральск., 1934. 
Эту работу нельзя скрутить. Что-то 
быстро скрутили дело. Холмог. Арх. 

8. Перех. Крутя, отрывать, срывать 
(подсолнух, цветок и т. п.). Бесед. 
Курск., 1962. 

9. Перех. Слизывая языком, съедать 
что-л. А лиса все масло скрутила, слиза
ла, соперла у заиньки. Пинеж. Арх., 1974, 

10. Перех. Смешивать, вносить пута
ницу (в рассказ, повесть и т. п.). Скру
тил писатель туто, все на свете сме
шал. Барнаул, 1930. 

11. Перех. Сбивать кого-л. с истинно
го пути. Смол., 1914. ~ Скрутить всю 
жизнь (жизню). Испортить всю жизнь. 
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Франьку бабы опановавши, скрутили го
лову, скрутили всю жизнь. Латв. ССР, 
1963. Скрутить голову, а) Довести до 
крайней усталости, до головокружения. 
Скрутили дети голову, пойду отдохну. 
Эст. ССР, 1963. б) Увлечь, лишить спо
собности здраво рассуждать, запутать, 
сбить с правильного пути. Я совсем не 
собирался ехать, али голову скрутили. 
Зря ему только голову скрутили. Вот 
как бывает, бабы голову скрутят. Лит. 
ССР, 1960. Латв. ССР. 

12. Перех. Обманывать, хитрить, наду
вать кого-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
|| Недодать или взять при расчетах слиш
ком много (денег). О ногдысь нашу се
стру обдули, два рубля скрутили. Латв. 
ССР, 1963. 0 Скрутить кому-л. Марко 
мне рубль скрутил. Смол., 1914. В ма
газине ему опять четыре рубля скрути
ли. Она так и скрутила мне этих два
дцать рублей, больше никогда не позычу. 
Лит. ССР. ~ Вола скрутить. Обмануть 
кого-л. Шуйск. Влад., 1912-1924. 

13. Перех. Красть. Хакас. Краснояр., 
1966. 

14. Сов., неперех. Вспылить, разгоря
читься. Холмог. Арх., 1907. 

СкруТИНЗ, ж. Утолщение, узел в 
пряже. Даль. У тебя скрутины в пря
же, вечно ты так напрядешь. Ср. При
иртышье, 1993. сз Собир. Покр. Влад., 
1905-1921. 

С к р у т и т ь . См. Скрутивать. 
СкруТЙТЬСЯ. См. Скручаться. 
С к р у т к а , ж. 1. Жгут из травы, 

соломы для связывания снопов. Скрут
ка — это вязка для связывания снопов. 
Амур., 1971. 

2. Цигарка. Свернул скрутку из газеты 
и закурил. Дон., 1975. 

С к р у т н ё ш е н ь к и й , ая, ое. Ласк. 
Нарядный. Онеж. КАССР, 1933. 

СкруТНО, нареч. 1. Трудно, тяжело, 
тяжко. Павл. Ворон., 1850. Вот видите: 

так скрутно жить. Дон. Краснодар., 
Курск., Брян. Жила я скрутно, пятеро 
детей осталось, а мужа на войне убили. 
Моск. 

2. Поспешно, быстро [?]; хорошо, 
основательно [?]. Скрутно они тут сря-
жалися, На добрых коней садилися, Друг 
с дружкой распростилися. Землян. Во
рон., Киреевский. 

СкруТНЫЙ, ая, ое. 1. Нарядный. 
Онеж. КАССР, 1933. 

2. Зажиточный, состоятельный. Минус. 
Енис, нач. XX в. 0 Скрутная неве
ста. Невеста с хорошим приданым. Арх., 
1885. Скрутная невеста, все есть. Сл. 
— Турин. Свердл. 0 Скрутная сва
дьба, а) Богатая, пышная свадьба. Кур
ган., Архив РГО. Вост. Сиб., нач. XX в. 
Уж мы ждали от тебя, Братец — ба
тюшка, Ужо свадьбы веселыя, Веселыя, 
скрутныя (сказка). Ветл. Костром., 1920. 
б) Свадьба скоро устроившаяся, удачная. 
Ветл. Костром., 1920. || Обильный яства
ми, угощениями (о столе). Холм. Пек., 
1877. 

3. Аккуратный, скромный, собранный. 
Все дети у него скрутные и трудолюби
вые. Теренг. Ульян., 1970. 

4. Видный, рослый, статный (о чело
веке). Скрутные у вас женихи. Прямы, 
стройны. Пинеж. Арх., 1959. 

5. Тяжелый, суровый, крутой (о харак
тере, о человеке с таким характером). 
Дон., 1929. 0 Скрутные обстоятельства. 
Тяжелые, трудные обстоятельства. Дон., 
1929. 

6. Лживый, обманчивый, не заслу
живающий доверия (о человеке). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Пек., Даль [с во
просом к слову]. 

СкручаТЬСЯ, несов.; скрутиться, 
сов. 1. Сов. Свернуться, сжаться в комок 
(о кошке, ежике и т. п.). Лит. ССР, 1960. 
Кошка скрутилась, верно к холоду. Наш 
кот скрутился на плите. Латв. ССР. 
0 Скрутиться в комок. Ежик скрутился 
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в комок, и никакой зверь его не возьмет. 
Лит. ССР, 1960 Латв. ССР. 

2. Сов. Взяться рука об руку. Скрути
лись и пошли. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

3. Сов. Обежать вокруг кого-, чего-л. 
На Новый год ворожили. Вот дорога. 
На дорогу ставили дугу. Три раза скру
тишься и в дугу ползешь. Среднеобск., 
1986. 

4. Сов. Собрать, приготовить приданое. 
Арх., 1885. 

5. Одеваться, сз Несов. Скручайся, по
ра ехать. Тамб., Даль, сз Сов. Я уже 
совсем скрутилась. Арх., 1867. • Несов. 
Медленно одеваться. Что ты вруча
ешься! Мы опоздаем. Талов. Ворон., 
1970. || Одеваться, наряжаться к венцу. 
Холмоп, Шенк. Арх., 1885. 

6. Сов. Обвенчаться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

7. Собираться, приготавливаться 
куда-л. Даль, сз Несов. Морш. Тамб., 
Архив РГО. сп Сов. Шадр. Перм., Афа
насьев. Иван-царевич скрутился и пока
тился. Тавд. Сверял. 0 С неопр. фор
мой, глаг. Кот опять скутился идти 
за лыками. Афанасьев. • Быстро соби
раться куда-л. сэ Несов. Тамб., 1852. 
сз Сов. Ишим. Тобол., 1810. Она скру
тилась скорехонько. Сухолож. Свердл. 
Уральск. Прибегает одна ревизорша. Я 
скрутился, пошел. Хабар. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

8. Несов. Намереваться, готовиться 
сделать что-л. Я отдала ей деньги, а они 
полторы недели скручиваются — все по
лучают — никак не получат. Аннин. 
Ворон., 1915. 0 С. неопр. формой глаг. 
Надо уж косить скручаться. Талицк. 
Свердл., 1987. 

9. Сов. Быстро устраиваться, налажи
ваться (о каком-л. деле). Дело-то скру
тилось больно вкруте, так и позабыли 
кой-что. Даль. 

10. Сов. Уйти, уехать куда-л. Хоть бы 
ты скрутился куды-нибудь. Зап. Брян., 

1957. 
11. Сов. Устать от хлопот, захлопо

таться, завертеться. Тут ведь скрутишь
ся с ими, с двоими-то, целой день, с 
двойниками-то. Соликам. Перм., 1973. 

12. Сов. Рассердиться. Турин. Свердл., 
1987. 

13. Сов. Скрутиться в кого-л. Влю
биться в кого-л. Ну, скрутился мужик 
мой в меня да и сватов заслал. Кабан. 
Бурят. АССР, 1968. 

14. Сов. Завести любовника, любовни
цу. За первого вышла, год пожила, и он 
скрутился: к другой стал ходить. Амур., 
1983. 0 Скрутиться с кем-л. Вступить 
в любовные отношения с кем-л. В вой
ну баб-то много было, скрутился, навер
ное, с какой. Среднеобск., 1986. 

15. Сов. Пьянствуя, опуститься. Парень 
совсем скрутился на кабанах. Смол., 
1914. 

- Доп. [Знач. ?]. Тул., Фетисова, 1968. 
Скручинить, сов., перех. и непе-

рех. 1. Перех. Огорчить, опечалить, 
оскорбить кого-л. Даль. 

2. Неперех. Почувствовать тоску, скуку, 
соскучиться. Пек., 1902. 

Скручка , ж. Горка. Вон внучек со 
скручки полетел. Брас. Брян., 1950. 

СкруШЗ, ж. Очистки от овощей. 
Карсовайск. Удм. ССР, 1953. 

С к р у ш а т ь , несов., перех. Повер
гать в печаль, уныние. Скрушает меня 
горе после смерти матери. Забайкалье, 
1980. 

СкрыбакЙ, мн. Сапоги. Мсещов. 
Калуж., 1850. 

С к р ы б н и , мн. "Складки". Горьк., 
Ухмылина, 1950. 

С к р ы в а н ь е , ср. В свадебном 
обряде — гаданье о поле ребенка, ко
торому предстоит родиться. "Перед тем 
как идти молодым на подклет, в избе 
еще дружка завертывает пирог в поло
тенце — один конец оставляет, другой 
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спускает. Пирог скатится — угадывает, 
сын или дочка родится. Называют это 
скрыванье". Костром., 1917-1927. 

СкрЫВатеЛЬ, м. Тот, кто скрывает 
кого-, что-л. Даль. Они просто скрыва-
тели были. Верхнекет. Том., 1964. 

1. С к р ы в а т ь , несов.; скрыть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Закры
вать (дверь, окно, печную трубу и т. п.). 
Ахтуб. Астрах., 1908. Скройте дверь. 
Молог. Яросл. Сейчас трубу скрою. Ты 
скрыла, а там нет головешечки? Ле-
нингр. Окошко-то скрой. Арх. В бане 
трубу скрой. Верхнекет. Том. Иркут. 
0 Скрывёть, скрыть печь (печку). За
крывать, закрыть печную трубу. Яросл., 
1926. Взанарок {нарочно) не скрыла печ
ку, чтобы голова не болела. Яросл. Печь-
ту скрыла видно рано, что-то угаром 
пахнет. Твер. Печку истопила, скры
ла, легла отдохнуть. Арх. || Закрывать, 
смыкать (глаза). На другую лавку под об
разом лег. Да так до свету глаз и не 
скрывал. Новоторж. Твер., 1913. ~ Гла
за (очи) скрыть, а) Уехать, уйти, уда
литься. Он ушел в армию, а я перекре
стилась: уеду, глаза скрою. Ряз. Ряз., 
1960-1963. б) Навсегда закрыть глаза, 
очи, умереть. Костром., 1920. 

2. Перех. Покрывать, накрывать чем-л. 
из Несов. "(При гаданье), чтобы изоб
ражение пропало, зеркала скрывают, т.. 
е. складывают одно на другое". Кологр. 
Костром., Костром. Этн. сб., 1917-1927. 
0 Скрывать чем-л. В праздник только 
скрывали салфетками стол-то. Яросл. 
В балаганчиках жили, две палки и вет
ками скрывают их. Чулым. Новосиб. 
0 Скрыть карту (карты). В карточной 
игре — покрыть карту картой. Мал-
мыж. Вят., 1897. Одну карту скрою, дру
гую приму, у меня карты плохие, мне не 
скрыть. Пинеж. Арх. || Безл. Усеять чем-
л. поверхность чего-л. Все поле скрыло 
градом. Покр. Влад , 1910. 

3. Перех. Перевертывать вверх дном 
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(чашку, стакан и т. п.). Чашку допил, 
скрыл. Пошех. Яросл., 1990. 

4. Неперех. Утаивать, скрывать от кого-
л. Скрывать кому-л. Ее бил, а она нам 
скрывала. Дон., 1975. 

5. Перех. В свадебном обряде — ода
ривать жениха и невесту по приезде их 
из церкви после венчания. Кинеш. Ко
стром., 1853. Вичуг. Иван. 

6. Сов., перех. Прекратить, окончить 
что-л. Ой плохо нам стало, думали убьет 
нас немец, а тут скрыли бои немцы. Лю
бых Новг., 1970. 

7. Перех. Изменять, придавать нуж
ный запах чему-л. (об охотничьих при
надлежностях). Скрывать чем-л. Сто
як — это лопатка. Скрываешь (запах) 
пихтой. Мочишь туда (в пихтовый на
стой эту лопатку). Южн. Краснояр., 
1967. 

2. С к р ы в а т ь , несов.; скрыть, 
сов.; перех. 1. Открывать, раскрывать 
(окно, дверь и т. п.). Цыганочка .. бе
ри ключи от комода, скрывай крышки 
дубовые. Верхотур. Перм., 1895. При
камье, Волог. Скрой да окошко, Скрой 
окошечко да немножко (песня). Печор. 
Скрой дверь-то, жарко. Арх. Скройте 
окна, скройте двери. Куда мово милку 
дели (частушка). Сарат. Не скрывай, се
стрица, окошко поло, неровно к тебе, 
сестрица, сокол залетит (песня). Том. 
0 Скрыть что-л. по чему-л. Ак не вы
шла она да вон на улицу, Он ведь скрыл у 
ей терем да по окошечкам. Печор., Он-
чуков. || Снимать, поднимать что-л. за
крывающее, прикрывающее. Ко мне ми
ленький идет По лесенке по частой.. Ко 
кроватке тесовой. Одеялышко скрывал 
за белые ручки брал. Тотем. Волог., 1905. 
0 Скрыть крышку. Поднять, открыть 
крышку. Ср. Урал, 1964. 0 Скрывать, 
скрыть шапку (шапочки и т. п.). Сни
мать, снять с головы шапку (шапочки и 
т. п.). Свекор домой будет! Это мне не 
радость, То мне не веселье! Не могу хо-
дити, Голову носити, руки поднимати, 
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Шапочки скрывати, Чердын. Перм., Со
болевский. 

2. Вскрывать, разрезать что-л.; опери
ровать кого-л. Соскочил Неэнайко да со 
своего коня, прижал богатыря да к сы
рой земле, выхватил из кармана., бу
латный нож. ., распорол у срацынско-
го рыцаря платье. ., (в)скрыл его гру
ди белые, досмотрел его сердце рети
вое. Арх., Афанасьев. Взяли в больницу, 
не отдают, говорят скрывать будем. 
Арх. Вот кабы в нонешнем-то году, дак 
ни за что бы не дала скрывать-то уж 
сына, раз уж однежды сгубили! Мур-
ман. Прикамье, Перм. Скрывали Ма-
тенычку: внутре у ней все переисто
щено. Р. Урал. ~ Скрывать, скрыть 
кровь. Вскрывать вены. Три раза скры
ваю кровь, милые дети. Стала лечить 
сама себя. Скрыла кровь на щеках, ста
ла умирать. Вышла на улицу, вроде луч
ше стало. Среднеобск., 1986. 

3. Очищать от мякины зерно. Полоту-
хой полют и скрывают. Лешук. Арх., 
1949. 

1. СкрЫВаТЬСЯ, несов.; скрыть
ся, сов. 1. Несов. Сколько ни скрыйся. 
Сколько ни прячься. Сколько ты от меня 
ни бегай, сколько ни скрыйся ~ я жена 
твоя буду (сказка). Тавд. Свердл., 1926. 

2. Закрываться, смыкаться (о глазах, 
рте и т. п.). Ой, глаз укусила, глаз скро
ется, свербит. Глаза скрылись, пять ме
сяцев глазки не глядели. И от врачей не 
легчило. Ряз. Ряз., 1960-1963. Рот у нее 
не скрывался. Не хочется лежать-то, а 
глаза-то скрываются. Даже глаз у ме
ня скрылся. Борисоглеб. Яросл., Ильин.-
Хован. Иван. Том. || Перестать видеть (о 
глазах). ~ Когда (коли) скрбются гла
за. Когда придет, наступит смерть. Я то
гда тебя забуду, когда скроются глаза. 
Мезен. Арх., 1878. Арх. Я до тех пор лю
бить стану, Коли скроются глаза (пес
ня). Ковр. Влад. Свет скрылся в чьих-л. 
глазах. Кто-л. ослеп, умер. Даль. 

3. Покрыться (льдом, о реке). Когда 
льду с кулак будет, тогда река скроет
ся. Пинеж. Арх., 1974. || Карта (карточка) 
скрылася. В карточной игре — о кар
те, которая легла поверх другой, покрыла 
другую. Терек., 1901. 

4. Не скрыться кому-л. Не утаить от 
кого-л. что-л. По закону ты скажи да все 
по божьему, Ты отцу да мне не скрой
ся — тко духовному! Север., Барсов. 

5. Укорять чем-л. Скрываться чем-л. 
Куском мачеха не скрывалась, кормила, 
но зато и строгая была, требователь
ная. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

2. СкрЫВаТЬСЯ, несов.; скрыть
ся, сов. 1. Вскрываться (о ледяном по
крове на реке). Примор. Арх., 1939. Го
ворят Пинега скоро скроется. О, Любе-
юшко, нескоро еще, вишь, каки морозы. 
Арх. Р. Урал. 

2. Взойти (о посевах). Скрыться с 
чего-л. Овес вот только скрылся с земли-
то. Алт., 1965. 

3. Скрылось небо. Осветилось. Я сед-
ни ночью проснулась, все небо скрылось. 
То ли свосияло, то ли калиники играют. 
Ильин. Перм., 1969. 

Скрывень, м., мн. скрывни. 
1. Мн. Оконные ставни. Семен. Ниже-
гор., Даль. "В великорусских говорах для 
обозначения ставней известны термины 
"скрывни, створы". Бломхвист. 

2. Мн. Закрытые сани. Чембар. Пенз., 
1948. 

3. Продолговатый глиняный сосуд с 
крышкой, используемый для тушения 
картофеля, мяса и т. п. Подай картошку 
в скрывне. Данил. Яросл., 1990. 

4. Сосуд, состоящий из двух деревян
ных чашек, закрывающихся одна дру
гою. Сарат., 1858. сз Мн. "Иногда их 
[чашек] бывает несколько пар, вкладыва
емых одна в другую". Семен. Нижегор., 
Даль. 

СкрыВИЩе, ср. Фольк. Место, где 
можно укрыться; убежище. Не будет те
бе (гад) места, не будет скрывища ни в 
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мхах, ни в болотах (из заговора от змеи
ного укуса). Новорж. Пек., 1919-1934. 

СкрЫВКа, ж. В карточной иг
ре — следующая после сдачи карта, ко
торая открывается (она указывает козы
ри), на нее кладется оставшаяся колода. 
Кто сдавал, последняя скрывка. Скрыв-
ка — козырь. Дон., 1975. 

СкрЫВНОЙ, ая, бе. 1. Застегива
ющийся наглухо (об одежде). Скрывной 
пиджак. Ворон., 1965. 

2. Скрывной пирог. Закрытый пирог. 
Первомайск. Яросл., 1990. 

3. Сплошь заполняющий собой какое-
л. пространство, сплошной (о растениях, 
грибах). Там на огороде скрывная лебе
да. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкрЫВНЯ, ж. Большая самодель
ная деревянная чашка — тарелка. Пол
ную скрывню щей выхлебал и не наелся. 
Забайкалье, 1980. 

С к р ы в у ч и й , ья, ье. Скрытный. У 
такой скрывучей разе не узнаешь, мол
чит и все. Нижнетавд. Тюмен., 1987. 

СкрЫГ, звукоподр. междом. 1. Звук, 
возникающий при скрипе зубами. Смол., 
1930. 

2. Употребляется по знач. глаг. скры-
гать, скрыгнуть. Ты во сне сегодня скрыг 
зубами. Смол., 1930. 

1. Скрыга. См. Скрйга. 
2, С к р ы г а , ж. 1. Рыболовная сеть 

с отверстиями, в которых размещаются 
ловушки для рыб. Ростов. Яросл., 1902. 
ф Большая рыболовная сеть длиною 4-5 
метров, надеваемая на два шеста, кото
рые втыкаются в землю. Скрыги ставят 
на суводях. Яросл., 1990. 

2. Тот, кто ходит шаркая ногами. 
Шуйск. Влад., Гарелин. 

3. С к р ы г а , ж. Глыба земли, льда. 
Тамб., 1849. 0 Мн. Льдины. Орл„ 1940. 

СкрЫГануТЬ, сов., неперех. Из
дать резкий скрипящий звук (трением 

металлических или чугунных предметов 
друг о друга). Смол., 1930. 

СкрЫГаТЬ, несов.; скрыгнуть, 
сов.; неперех. Скрежетать, издавать рез
кие звуки трением металлических или 
чугунных предметов друг о друга. Зап. 
Брян., 1957. || Скрежетать зубами. 
Скрыгнула она зубами, побежала в чу
лан. Орл., 1885. Смол., Самар. Симб. 
са Скрыгйть, несов. Зубами скрыгает, 
трясется, вот уж причина его бьет. 
Дон., 1975. 

СкрыГНуТЬ. См. Скрыгать. 
СкрыГОТ, м. Скрежет, неприятные 

резкие звуки при трении металлических 
или чугунных предметов друг о друга. 
Зап. Брян., 1957. 

СкрЫГОТаНЬе, ср. То же, что 
скрыгот. Зап. Брян., 1957. 

СкрЫГОТаТЬ, несов., неперех. То 
же, что скрыгать. Перестань скрыго-
тать! Надоел! Покою от тебя нема! 
Зап. Брян., 1957. || Скрежетать зубами. 
Пек., Смол., 1919-1934. Ишь спит, а как 
зубами скрыгочет. Зап. Брян. 

СкрЫГОТНЯ, ж. То же, что скры
гот. Зап. Брян., 1957. 

Скрыгычить, несов., неперех. 
Скрежетать зубами. Не скрыгычь зуба
ми, поломаешь! Трубч. Брян., 1937. 

СкрыДЫ, мн. Скирды. Примор. 
Арх., 1939. 

СкрыЖ и СКрЫШ, м. Нож-
скобель. Нерехт. Костром., 1830. 

СкрыжапеЛЬ, м. 1. Сорт север
ных плоских полосатых яблок. Даль. 
Тут больше растут вот таке сорта: 
антоновка, анис, скрыжапель. Р. Урал, 
1976. 

2. Сорт северных яблок — по
лосатых ренетов. Анненков. 0 Белый 
скрыжйпель. Анненков. 

СкрЫЖЙТЬ, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Клекотать (об орлах). 
На дубах орлы скрыжут. Р. Урал, 1976. 
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— Доп. [Знач. ?]. А третей — от .., 
как еретик скрыжет. Мезен. Арх., Гри
горьев. 

2. Перех. Сгребать сено. Р. Урал, 1976. 
СкрЫЖеВ^ТЬ, несов., перех.; 

скрыжить, сов.; перех. Класть, скреп
лять что-л. накрест, крестом; скрещи
вать. Даль. 

СкрЫЖЙ. См. Скрижй. 
1. С к р ы ж и т ь . См. Скрыжевать. 
2. СкрЫЖИТЬ, несов., перех. Ло

вить рыбу скрытою (рыболовной сетью, 
в которой размешаются ловушки для 
рыб). Ростов. Яросл., 1990. 

СкрЫЗ, предлог. Сквозь. Пек., 1968. 
— Ср. Скриз. 

СкрЫЗемёльНЫЙ, ая, ое. [Знач. 
?]. Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958. 
— Ср. Скрозьземёльный. 

СкрЫЗОХа, ж. Рыба Blicca 
bjoerkna; густера. Переслав. Яросл., 
1990. 

СкрЫКЛИ, мн. Брус для соедине
ния нескольких пар быков, запряженных 
цугом. К скрыклям повозку цепляют, ен-
то такие крючки. Дон., 1975. 

СкрыКЛО, ср. Приспособление для 
соединения нескольких упряжек при 
пахоте. Бударин. Сталингр., Долгачев, 
1958. 

СкрЫКСЫ, мн. "Крик, болезнь?". 
От скрыксов, от грыжи лечила. Бело-
гор. Амур., Федоров, 1957. 

СкрЫЛёк, м. 1. Ломтик хлеба, бул
ки. Смол., 1890. сэ Скрылёк. Дорогоб. 
Смол., 1887. 

2. Небольшие нарезанные кусочки 
моркови, яблок, груш и т. п. "Только не 
хлеб, а исключительно фрукты и плоды". 
Зап. Брян., Расторгуев, 1957. || Плоский, 
запеченный ломтик картофеля. Всю печ
ку скрыльками засадим. Иркут., 1968. 

3. Сухая лучинка для разжигания дров 
в печи. Орл., 1940. 

СкрЫЛёчКИ, мн. Обжаренные ку
сочки картофеля. Смол., 1890. 

СкрЫЛИ, мн. Тушеный картофель. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

СкрЫЛЙна, ж. 1. Отходы после 
веяния ржи; мякина. Скрылину отнеси 
курам. Калин., 1972. 

2. Осколки, черепки посуды. Калин., 
1972. || Осколки эмали чугуна, кастрюли. 
Калин., 1972. 

3. Щепки при колке дров. Одних скры-
лин наколола. Калин., 1972. 

4. Мн. Льдины. Калии., 1972. 
СкрЫЛЙНКИ, мн. Мелкие оскол

ки эмали чугуна, кастрюли. Облуда в ка
стрюле лопается и от нее отлетают 
мелкие скрылинки. Калин., 1972. 

СкрыЛИТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Точить, грызть, постепен
но разрушать что-л. (о жуках, червяках 
и т. п.). Червяк, однако, точит дере
во, скрылит-скрылит, дырки образуют
ся. Баргузин. Бурят. АССР, 1989. 

2. Неперех. Пошучивать, насмехаться 
над кем-л. Скр^лить над кем-л. Он чу
дак, над ним и скрылят. Тереньг. Ульян., 
1971. 

СкрЫЛИТЬСЯ, сов. 1. Ослабеть, 
стать слабым. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Обеднеть, стать бедным, беднее. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Загордиться, зачваниться. Сарат., 
1852. 

СкрЫЛКИ, мн. То же, что скрелки. 
Борисоглеб., Переслав. Яросл., 1990. 

СкрЫЛОК, м. 1. Крышка для ка
стрюли. Принеси скрылок с кухни. По-
шех. Яросл., 1990. 

2. На скрылбк. На смех. Сарат., 1824. 
СкрЫЛЬ, м. 1. Ломоть, кусок хлеба. 

Росл. Смол., 1852. Каждому дала хозяй
ка по скрылю хлеба. Смол. • Большой, 
толстый кусок хлеба. Скрыль — это 
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большой толстый, а скибочка — это то
ненький кусочек. Брян., 1952. • Неболь
шой кусок хлеба. Брян., 1969. • От
резанная горбушка хлеба. Мы отрезали 
скрыль хлеба. Трубч. Брян., 1937. 

2. Лучина, щепка. Курск., 1850. Ко
стром., Даль [с вопросом к слову]. 
Смол., Брян. 

3. Крышка для горшка. Я сегодня 
скрыль-то разбила, теперь и горшок 
нечем закрыть. Волог., 1902. 

4. Лампа без стекла. Тул., 1908. 
5. "О разгоряченном человеке говорят: 

Идет, как скрыль". Орл., Котков, 1940. 
СкрЫЛЬКИ, мн. Лучины [?]. Ка-

луж., Прогр. АН № 31, 1896 [с вопросом 
к знач.]. 

СкрЫЛЬНИКОВ, а, о. [Знач. ?]. 
Пятый человина Деверья скрыльниковы 
(песня). Дмитров. Орл., Добровольский, 
1905. 

СкрЫЛЙНИе, ср. Насмешка. 
Симб., 1852. 

СкрЫЛЙТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Щепать, колоть (лучину). 
Росл. Смол., 1852. Скрылялучину. Смол. 

2. Перех. Резать на кусочки, крошить 
(овощи). Да чи так же треба их [бура
ки, свеклу] скрылять? Зап. Брян., 1957. 

3. Высмеивать, насмехаться. Симб., 
1852. Шацк. Тамб. 

СкрЫМКа, ж. Две полукруглые 
чашки, вкладывающиеся одна в другую. 
Шуйск. Влад., 1854. 

СкрЫМОЧКЭ, ж. Маленький сосуд 
(солонка, чашечка и т. п.). Судог. Влад., 
1851. 

СкрЫНЗ, ж. Сундук. Раньше впе
реди невесты на телегах скрыны едут. 
Усол. Иркут., 1970. Курск. 

СкрЫНДИНа, ж. Большая льдина. 
Русская диалектология, 1964. 

Скрыница См. Скрйница. 

СкрЫНИЦЫ, мн. Последователь
ницы старой веры, старообрядки. Рань
ше у нас были скрыницы, скрывались, 
не ходили по людям, жили в келъгах, ве
ра другая была. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

СкрЬШИЧКа, ж. Сундучек. 
Смол., 1919-1934. 

Скрынка См. Скрйнкэ. 
С к р ы н о ч к а См. Скрйночка. 
СкрынуТЬ, сов., неперех. 1. Рас

сердившись, в гневе закричать, крикнуть 
на кого-л. А я как на нее скрыну! Муром. 
Влад., 1847. Влад. 

2. "Воскликнуть". Былины Севера, 
Астахова, 1951. 

~ Скрынуть зубами. Озлобиться. 
Влад., 1870. 

СкрЬШуТЬСЯ, сов. Скрыться, 
спрятаться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

1. СкрыНЬ, ж. Примыкающая к 
плотине часть запруды, отделенная сру
бом, по которой вода течет на мельнич
ное колесо. Курск, 1930. Скрынь — это 
где вода идет в мельницу. Дон. 

2. СкрЫНЬ, предлог с род. пад. 
Вдоль чего-л. (идти, провожать и т. п,). 
Провожала мамушка сынка скрынь до
роженьки. Ворон., 1964. 

СкрЬШЬКа, ж. Ласк. Сундучек; 
ящичек. Обоян. Курск., 1859. Принеси 
мне пару гвоздев, найдешь там в скрынь-
ке. Лит. ССР, Латв. ССР. 

СкрЫНЬЯ, ж. Льдина. Плывут 
скрыньи. Орл., 1940. 

СкрЫНЯ, ок. 1. Сундук; ящик. Слов. 
Акад. 1847. Дон., 1848. Южн. А эту 
шириночку в скрыню положу. Ворон. 
Курск., Орл., Ряз. На тебе ключи от 
скрыни. Зап. Брян. "Сундук, ящик для 
домашних вещей, для хлеба". Смол., Ко-
паневич. Подвенечный наряд у меня до 
сих пор в скрыне лежит, вся одежа у ме
ня там. Моск. Брест., Лит. ССР, Латв. 
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ССР. Сарат., Даг. АССР. Отчини {от
крой) скрыню, надоть рубахи тобе до
стать. Кубан. Одесск., Русские на Бу
ковине, Свердл. Вот она скрыня, сун
дук большой, в скрыню юбки да полот
но како подкладешь, так и годами ле
жит. Новосиб. В скрыне лежали хоро
шие, праздничные вещи. Алт. Красно-
яр. Слов. Акад. 1962 [устар. и обл.]. 
• Сундук, окованный железом. Олон., 
1903. || Скрыня. Ящик стола. Задвинь 
скрыню-то. Турин. Свердл., 1984. || Ла
рец. Южн., Даль. 

2. Горшок с крышкой для хранения мо
лочных продуктов. Горьк., XX в. 

3. То же, что 1. Скрынь. Морш. Тамб., 
1849. Тамб., Курск. "Из скрыни вода те
чет через затворы в скок или в желоб и на 
колесо". Моск., Даль. Слов. Акад. 1962 
[устар. и обл.]. || Отверстие в плотине 
для спуска воды. Бобр. Ворон., Кремер. 

4. Деревянная четырехугольная труба, 
по которой течет вода под насыпным мо
стом. Пацаны в скрыню залезли. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. 

5. Льдина. Пореч. Смол., 1914. Он в по
ловодье реку по скрыням перешел. Бобр. 
Ворон. 

СкрЫП. См. Скрип. 
Скрыпа. См. Скрипа. 
Скрыпаль См. СкрипЗль. 
СкрЫПЗрЬ, м. Скрипучая телега. 

Деревянные колеса, скрыпари, едет, да 
кыр-кыр; четыре колеса, а на них гря-
душка. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Скрыпать См. Скрйпать. 
С к р ы п а ч , м. 1. Музыкант, играю

щий на скрипке, скрипач. Слов. Акад. 
1847. Опять скрыпач со своей скрипкой 
приходил. Лит. ССР, 1960. Ишь какой 
скрыпач, и музыка под пазухой. Латв. 
ССР. Глубок. Вост.-Казах. 

2. Несъедобный гриб. "Внешне., похож 
на съедобный гриб белянку. Отличия: 
выступает капля сока молочного цвета 

на срезе ножки едко-горькая на вкус и 
верх гриба точно напудрен белой блестя
щей мукой, которая под пальцами издает 
скрип". Вместо белянок скрипачей насо
лил, горечь невозможная! Пенз., Зимин, 
1934. 

СкрыпачёЙ См. Скрипачей. 
СкрыпаЧЙха, ж. Жена скрипача. 

Даль. 
СкрЫПачНИЧатЬ, несов., непе-

рех. Зарабатывать игрою на скрипке. 
Даль. 

СкрЫПёЙ, м. 1. Лесной скрыпей. 
Растение Epilobium anqustifolium L., сем. 
онагровых; кипрей узколистный, иван-
чай, копорский чай. Даль. 

2. Скрыпёй. Травянистое растение 
[какое?]. "Растет на сырых местах, хвощ 
полевой, хвощ лесной". Глубок. Вост,-
Казах., Культенко, 1967. 

Скрьшень. См. Скрйпёнь. 
Скрыпёть. См. Скрипеть. 
СкрЫПИЙ, м. 1. Растение Spiraea 

ulmaria L., сем. розанных; лабазник вя-
золистный. Тамб., Даль [с вопросом к 
слову]. 

2. Водяной скрыпий. Растение 
Lythrum salicaria L., сем. дербенниковых; 
дербенник иволистный. Морш. Тамб., 
1849. ' 

3. Лесной скрыпий. То же, что скры
пей (в 1-м знач.). Морш. Тамб., 1849. 

СкрЫПЙЛЬНИЦа, ж. В загадке: 
Скрыпит скрыпильница, Идет кормиль-
ница (снопы на телеге). Ряз., Садовни
ков. 

СкрЫПЙТЬ, сов., перех. ~ Скры-
пйть сердцу. Воздержаться от прояв
ления чувств (неудовольствия, гнева и 
т. п.). Колом. Моск., 1952. 

1. Скрыпйца. См. 1. Скрипица. 
2. С к р ы п й ц а . См. 2. Скрипица. 
СкрЫПЙЧНИК, м. Растение крас

ная смородина. Нерехт. Костром., 1853. 
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1. Скрьшка. См. Скрипка. 
2. С к р ь ш к а , ж. 1. Музыкальный 

смычковый инструмент скрипка. Слов. 
Акад. 1847. Шенк. Арх., 1898. Волог. 
Не люблю я скрыпку, пищит гораз. Эст. 
ССР. Лит. ССР, Латв. ССР. Дон Там 
и скрыпки и гармони были. Ср. Приир
тышье. Плясали под скрыпку. Новосиб. 
Том. О Играть в скрыпку. Играть на 
скрипке. Дон., 1929. са [Удар. ?]. Илим. 
Иркут., 1970. 

2. Ручная гармоника. Олон., Барсов. 
3. Мн. Бельевые прищепки. Скрыпками 

белье прищелям, чтобы не снесло. Пи-
неж. Арх., 1975. 

Скрыпкарь. См. СкрипкЗрь. 
СкрыплЙВЫЙ, ая, ое; скрып-

лйв, а, о. Скрипучий, скрипящий. Как 
к тебе ходити У тебя ворота скрыпли-
вы, А собаки брехливы. Малоарх. Орл., 
Якушкин. Пол, дева, у вас скрыпли-
вый — плещи боле воды. Исет., Ниж-
нетавд. Тюмен., 1984. 

СкрЫПЛЙТЬ, сов., перех. Сковать 
льдом (о реке, озере и т. п.). Осенью 
скрыплят Иртыш льдины. Ср. Приир
тышье, 1993. 

СкрЫПНИ, мн. Съедобные грибы 
[какие?]. Ростов. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 

1. СкрЫПНИК, м. 1. Растение 
Epilobium anqustifolium L., сем. онагро-
вых; кипрей узколистный, иван-чай, ко-
порский чай. Даль [3-е изд.]. Смол., 
Пек., Тамб., Анненков. || Растение 
Epilobuim palustre L., сем. онагровых; ки-
прейник болотный. Даль [3-е изд.]. Ка-
луж., Анненков. 

2. То же, что скрыпичник. Ельн. Смол., 
1853. 

2. СкрЫПНИК. См. Скрйпник. 
СкрЫПНуТЬ. См. Скрипеть. 
СкрЫПНЯ, ж. Долгий и сильный 

скрип. Даль. 

СкрЫПОТа, ж. Дверь, ворота. 
Нерехт. Костром., 1830. 

Скрыпотать, несов., неперех. 
Скрипеть, поскрипывать. Лит. ССР, 
1960. Сапоги скрыпочут, смажь чем-
либо. Эст. ССР. Латв. ССР. 0 Скры
потать чем-л. Не скрыпочи дверям. Лит. 
ССР, 1960. 

СкрЫПОТНЯ. См. Скрипотня. 
СкрЫПОТОК См. Скрипотбк. 
СкрЬШОЧНИК. См. Скрйпочник. 
Скрыпулица См. Скрипулица. 
СкрЫПуН. См. Скрипун. 
СкрЫПуНЬЯ, ж. 1. Женщина, ко

торая чем-л. скрипит, у которой башмаки 
со скрипом. Даль. 

2. Трава Friticum repens L., сем. злако
вых; пырей ползучий. Олон., 1885-1898. 

Скрып^ха . См. Скрипуха. 
СкрЫПуЧИЙ. См. Скрипучий. 
Скрыпуша. См. Скрипуша. 
Скрьшушка. См. Скрйпушка. 
Скрыпушка. См. Скрйпушка. 
Скрыпы, мн. Колесо прялки. Орл., 

1940. 
С к р ы п ы ч н ы Й , ая, ое. Скры

пы чное ремесло. Ремесло, связанное с 
изготовлением скрипок [?]. Каким он 
(муж) у тебя ремеслом-то занимался? 
Скрыпычным, мой батюшка, скрыпыч-
ным. Казан., Соболевский. 

СкрЫПЬ, ж. Деревянная часть пло
тины в мельнице. Болх. Орл., 1901. 

С к р ы с ё н ь е . См. Скресёнье. 
СкрЫСИТЬСЯ, сов. Накинуться, 

наброситься на кого-л. с бранью, упре
ками и т. п. Скрыситься на кого-л. Ста-
рор. Новг., 1950. И вот он приходит, и 
на нее скрысился, и утюгом на нее за
махнулся. Шегар. Том. 

СкрЫТ, м. 1. Быть, находиться в 
скрыте. Скрываться где-л. Ванюшка из 
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Сибири бежал, где-то, слышно, в скры-
те. Даль. 

2. Потаенность, секретность. Крепка 
засада скрытом. Даль. 

3. Потаенное место. Слов. Акад. 1847. 
У него все денежки в скрыте. Даль. 

СрЫТеНЬ, м. Свадебный подарок. 
Скрытни-то у них на свадьбе хороши 
были. Родник. Иван., 1984. 

СкрЫТИС ср. 1. Последняя испо
ведь, покаяние верующего перед Богом. 
Скрытие — то — последнее, чистое 
покаяние, чтоб хоть в поле да в рай по
пасть, а не в преисподнюю. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. 

2. Под скрытием делать что-л. Тай
но, скрытно делать что-л. И стал он эту 
Авдотью Васильевну под скрытием кор
мить. Белозер. Новг., Соколовы. 

С к р ы т н а , ж. То же, что скрытни-
ца. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

СкрЫТНИК, м. 1. Прячущийся 
бродяга, беглец, каторжник. Скрытника 
поймали, всыпали плеток сто и снова на 
каторгу завернули. Забайкалье, 1980. 

2. Мн. Люди, уходящие от мир
ской жизни, чтобы совершить покаяние. 
Скрытники-то не со всеми людьми жи
ли, а уходили от людей, в подвалах жили. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

3. Член старообрядческой семейской 
секты. Скрытников у нас в Забайкалье 
не любили. Скрытники не любили ра
ботать, потому строились и селились 
только в тайге в глухомани. Скрытни
ка Бог не уважал, и черт не любил. За
байкалье, 1980. • "Скрытники они же 
странники — одна из разновидностей 
раскола". Север., Ончуков. || Мн. Старо
обрядческая семейская секта. Забайка
лье, 1980. 

СкрЫТНИЦа, ж. Последователь
ница старой веры, старообрядка. Се
стренка была скрытна, скрытница, в 
подвалах жили, спасались. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

С к р ы т н о с т ь , ж. Сркытность 
земная [Знач. ?]. Сидим мы под скрыт
ностью земною. Онеж., Ончуков. 

Скрытный, ая, ое; скрытен, 
тна, о. 1. Скрытное место. Потаенное 
место. Даль. На скрытно место стал, 
за печку куда-нибудь запехался. Сидит в 
скрытном месте. Онеж. Арх., Смирнов, 
Онеж. КАССР. 

2. Скрытный, м., в знач. сущ. По
следователь старой веры, старообрядец. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

СкрЫТНЯ, м.иж. 1. Скрытный че
ловек. Кирил. Вол or., 1896. 

2. Ж. Тайник. Совсем недавно напали 
на скрытню. Забайкалье, 1980. 

СкрЫТО, нареч. Тайно, украдкой, 
тайком. Хотел ехать в Кемерово скры
то, но узнали. Кемер., 1964. Он скры
то женился, а имя не выявлял. Иркут. 
0 Скрыто от кого-л. На посиденки дев
чата собирались скрыто от матери и 
отца. Р. Урал, 1976. 

СкрЫТбвНИК, м. 1. Скрытовник. 
Тот, кто прячет, скрывает чужие вещи. 
Камышл. Сверял., 1987. 

2. Скрытбвник. Скрытный члеовек. 
Ср. Урал, 1963. 

СкрыТОВНИЦа, ж. Женек, к 
скрытовник (в 1-м знач.). Каммышл. 
Сверял., 1987. 

СкрыТОЩИК, м. То же, что скры
товник (во 2-м знач.). Камышл. Сверял., 
1987. 

СкрЫТОК, м. Скрытное, потайное 
место (на болотах при охоте на сохатых). 
Приангарье, 1971. 

1. С к р ы т ы й , ая, ое; скрыт, а, 
о. 1. Закрытый, недоступный (для посе
щения, службы). Церкви были скрыты. 
Данил. Яросл , 1990. 

2. Невидящий (о глазах). У меня у маль
чика глаз скрылся, весь скрытый. У ней 
глаза два года были скрытые, не видела 
ничего. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
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3. Хитрый. Сургут. Тюмен., 1985. 
2. С к р ы т ы й , ая, ое; скрыт, а, о. 

1. Имеющий крышу, крытый. Есть сени 
скрыты. Р. Урал, 1976. || Крытый свер
ху, с боков (о грузовой машине). Какая-
то скрытая машина — на рыбалку что 
ли едут? Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. В карточной игре — битая, крытая 
карта. Две карты скрыты, остальные не 
скрыть. Пинеж. Арх., 1975. 

1. СкрЫТЬ. См. 1. Скрывёть. 
2. СкрЫТЬ. См. 2. Скрывать. 
СкрЫТЬе, ср. Вскрытие. Приис-

сыккул. Киргиз. ССР, 1970. 
1. СкрЫТЬСЯ См. 1. Скрываться. 
2. Скрыться. См. 2. Скрываться. 
Скрыхтать, несов., перех. и непе-

рех. 1. Неперех. Скрежетать (зуба
ми), сп Скрыхтать. Скрыхчет зубами. 
Некрас. Яросл., 1990. сэ Скрыхтйть. 
Не скрыхчи. Как он скрыхчет! Ниже-
гор., 1840. — Доп. Скрыхтать. [Знач. 
?]. Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

2. Перех. Жать хлеб серпом, сэ Скрых
тать. Весь денечек скрыхтала. Макар. 
Нижегор., Даль, сэ Скрыхтёть. Ардат. 
Нижегор., Даль. 

3. СкрыхтЗть, неперех. Скрести, цара
пать по чему-л. По ночам мыши скрых-
чут, спать не дают. Петров. Сарат., 
1960. 

СкрЫХТЙТЬСЯ, несов. Скрестись, 
царапать по чему-л. Петров. Сарат., 
1960. 0 Скрыхтйться в дверь. Просить
ся войти (о кошке). Кошка в дверь скрых-
чется, встань — пусти ее в избу. Пет
ров. Сарат., 1960. 

СкрЫХТ^Н, м. Тот, кто скрипит зу
бами [?]. Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

СкрЫХТ^НЬЯ, ж. Женек, к скрых-
тун. Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

С к р ы ч а т ь См. Скричёть. 
СкрЫЧегаТЬ, несов., неперех. 

Скрежетать (зубами). Так зубами скры-

чегат, скрычегат и умирает. Средне-
обск., 1986. 

Скрычихать, несов., неперех. 
Скрежетать (зубами). Вят., 1907. 

Скрыш. См. Скрыж. 
С к р ы т а , ж. 1. Выборка пустой 

породы, лежащей поверх той, которая со
держит полезные ископаемые. Уральск., 
1936. 

2. Порода, которая подлежит предва
рительной выборке. Там скрыши было 
толсто — пришлось шахту делать. 
Уральск., 1936. — Доп. Клали в шта
беля и отправляли. Скрыша работа
ла и добыча кварца была. Нижнетагил. 
Сверял., Добряк, 1970. 

Скрышйть, сов., перех. Измель
чить, искрошить что-л. Скрыши еще 
этые яблоки. Зап. Брян., 1957. 

СкрЫШКа, ж. [Знач. ?]. Высохло 
зерно, подсеваем да и на мельницу ве
зем, решетом подсеваем. Скрышку сый-
мешь, скроешь и опять сеешь. Пинеж. 
Арх., Симина, 1960. 

СкрЫШНИК. м. Горнорабочий на 
выборке пустой породы. Уральск., 1936. 

1. С к р ы т н о й , Зя, бе. Скрыш-
нбе бревно. Бревно, которое кладут над 
оконным проемом. Кладет простенки, а 
за ними скрышное бревно над простен
ками. Сузун. Новосиб., 1965. 

2. С к р ы т н о й , йя, бе. Скрыт
ные работы. Работы по выборке пустой 
породы. Скрытные работы надо сперва 
провести, а потом уже пойдут самые 
пески. Уральск., 1936. 

СкрЮНКа, ж. [Знач. ?]. Несите на 
золоты столы скрюнку вина зеленого. 
Шенк. Арх., Тр. этн. отд., 1877. 

С к р ю ч и т ь , сов., перех. 1. Скрю
чить горох. Собрать, снять урожай горо
ха с поля. Даль. Горох скрючили, собрали 
весь в поле. Верхнеурал., 1962. 
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2. Скрюченный, ая, ое; скрючен, а, 
о, прич. страд, прош. Связанный. Вят., 
1915. 

Скряб. См. Скреб. 
Скрйба, м. и ж. Задира, забияка. 

Скряба идет! Белояр. Свердл., 1984. 
Скрйбалка. См. СкрёбЗлка. 
Скрйбать, несов., трех, и непе

рех. 1. Неперех. Скрести, царапать по 
какой-л. поверхности чем-л. острым. 
Тамб., 1852. Смол., Тамб. Кошка скря-
бает — дождь будет. Брян. Да не скря-
бай ты, надоел. Яросл. Симб., Астрах. 
Мыша под полом скрябает. Азерб. ССР. 
Каин. Том. 

2. Перех. Чистить, счищать что-л. 
чем-л. жестким, острым. Смол., Тамб., 
Даль. Юрьев.-Польк. Влад. Пол скряба-
ют. Старожил. Том. 

3. Перех. Чесать, царапать какую-л. 
часть тела. Смол., Тамб., Даль. 

4. Неперех. Шаркать при ходьбе нога
ми. Симб., 1852. Новг. О Ногами (ножи
щами) скрябать. Ножищами скрябает. 
Влад., 1905-1921. 

5. Перех. Сгребать (сено). После обе
да сено пойду скрябать. Комарич. Брян., 
1961. 

— Доп. [Знач. ?]. Нижегор, Ла
врский, 1860. сз СкрябЗть. Бударин. 
Сталингр., Долгачев. 

- Ср. Скребать. 
СкрЙбаТЬСЯ, несов. Скрестись, 

царапать по чему-л. Смол., Тамб., 
Даль, CD [Удар. ?]. Трубч. Брян., 1937. 
0 Скрябаться в двери, сени и т. п. Про
ситься войти (о кошке, собаке). Смол., 
Тамб., Даль, сз [Удар. ?]. Собака скря-
бается в сени. Трубч. Брян., 1937. — 
Ср. Скребёться. 

СкрЙбка, ж. 1. Железная лопа
та. Ряз., 1843, Земля-то — ой! Прямо 
как кирпич. И скрябка не лезет. Надоть 
поточить. Ряз. Тамб., Сарат., Ворон. 
|| Треугольная лопаточка, которою счи
щают снег, лед с крыльца; скребок. Даль. 

Слов. Акад. 1962 [устар., обл.]. \\ Широ
кая лопата для чистки тока (площадки 
для молотьбы). Дон., 1929. — Доп. Ло
пата, лопатка [какая?]. Скрябка — та-
ка лопатка. Кабан. Бурят. АССР, 1967. 
Опять ты скрябку взял? Рыб. Яросл., 
Яросл. Слов., 1990. 

2. Железная щетка для чистки лоша
дей. Даль. Дон., 1929. || Мн. "Прово
лочные и репейные щетки, чесалки, для 
шерсти и хлопка". Даль. 

3. Железка, прибитая к полу, для очист
ки ног от грязи. Даль. 

4. Тяпка. Сейчас тяпки, а мы зва
ли скрябки. Вон скрябку возьми! Амур., 
1983. 

СкрябнуТЬ, сов., перех. Скреб
нуть, царапнуть. Жировое дерево — смо
листое, скрябнуть его, там живица 
идет. Сузун. Новосиб., 1971. 

СкрЙбОК, м. 1. Приспособление 
для соскабливания чего-л., скребок. 
Слов. Акад. 1847. Тамб., Даль, сэ [Удар. 
?]. Инсар. Пенз., 1853. 

2. Железная лопата, заступ. Морш. 
Тамб., 1852. сэ [Удар. ?]. Морш. Тамб., 
1849. — Ср. Скребок. 

Скрябыхать, несов., перех. и 
неперех. 1. Скрести, царапать по какой-л. 
поверхности чем-л. острым. Если же она 
{кошка) скрябышет об стол или об лав
ку или обо что-нибудь лапами своими, 
то ко метели это. Липец. Тамб., Архив 
РГО. 

2. Перех. Чистить, счищать что-л. 
чем-л. жестким, острым. Ряз., Терликов, 
Архив АН. 

СкрЙГа, м. и ж. Неуживчивый, 
вздорный, сердитый человек. Сев.-
Двин., 1928. 

СкрЯЖёваННЫЙ, ая, ое. Раз
деланный на кряжи (о лесе). Нава
лят, нарежут какой нужно длины лес 
лесинами: для постройки, скряжеван-
ные — кряжами нарезанные. Том. Том., 
1964. 
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СкрЙЖИВатЬ, несов., трех. Де
лить спиленное, срубленное дерево на 
кряжи. Скряживаем дерево-то, узнаем, 
какой длины. Пинеж. Арх., 1975. 

СкрЙЖИСТЫЙ, ая, ое. Прижими
стый, скупой, жадный (о человеке). Во
рон., 1912. Разе такой скряжистый че
ловек даст взаймы?! Свердл., Тюмен. 

Скрйжичать, несов., неперех. 
Скупиться, скряжничать. Нерехт. Ко
стром., 1830. 

СкрЙЖНИК, м. Скупец, скряга. 
Даль. Сев.-зап., 1974. 

СкряК, м. Крышка (кастрюли, чай
ника и т. п.) [?]. "Закрышка". Рыб. 
Яросл., Второе Доп., 1905-1921. 

СкрЙКатЬ, сов., неперех. 1. Кряк
нуть (об утке). Утка скрякала. Параб, 
Том., 1964. Крекушки есть, в болоте ле
жишь, скрякаешь — он предь тебя и 
падает. Свердл. Ср. Урал. • Внезап
но крякнуть. Утка скрякает, скрякает и 
замолчит. Вельск. Арх., 1957. 

2. Издать отрывистый горловой звук 
(как выражение удовольствия, о чело
веке). "Нальни [даже] скрякал, — го
ворит иной свадебжанин [после выпив
ки], — на что ему., не упустят случая 
ответить, что всяк пьет, да не всяк кряка
ет". Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. 
Уч. арх. комисс, 1913. 

3. Быстро построить (дом, избу и т. п.). 
Дом-то уж без жонки скрякал. Пинеж. 
Арх., 1968. 

СкрЙКЛЯ, ж. Деталь упряжи, 
соединяющая ярмо (деревянный хо
мут рабочего вола) с плугом. Где-то 
тут скрякла упала, ищи, Харитоныч. 
Р. Урал, 1976. 

СкрЙКЛИ, мн. Две деревянные 
связки для ярма в плуге от первого 
дышла ко второму. Моздок. Терек., 1900. 

СкрЙКЛО, ср. То же, что скрякла. 
Скрякло тако: две такеи палки, а тут 

продалбливались; а тут стоячек (ре
брышко), в концах у нее была проверну
та дыра, а там сделано видовой шкант; 
он прямо втыкался в тягло, а там сде
лан гуж. Р. Урал, 1976. 

СкрЙКНуТЬ, сов., перех. ~ Черево 
скрякнуть. Повредить себе внутренние 
органы от чрезмерных усилий. Яросл., 
1896. 

СкрЙМЭТЬ, несов., неперех. Идти, 
тащиться медленно, нога за ногу. Кадн. 
Волог., 1896. 

СкряНИЦа, ж. Деревянный или 
железный ящичек для хранения "скря-
нок" [?], огнива. "Скрянки и огниво хра
нились в скряницах — деревянных или 
железных, и в печурках (углублениях в 
боках печи)". Волог., Сб. свед. Волог. 
губ, 1890. 

СкрЙНКИ, мн. [Знач. ?]. Волог., Сб. 
свед. Волог. губ., 1890. 

Скрянтать, несов. и сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Чистить, очищать 
что-л. чем-л. жестким, острым. Пенз., 
Даль. 0 СкрянтЗть с чего-л. С поро
га скрянтай грязь-то С лубков скрянтай 
мочалы-то.Пенз., 1960. 

2. Несов. Чесать, царапать какую-л. 
часть тела. Пенз., 1824. 

СкряНТаТЬСЯ, несов. Чесать, ца
рапать какую-л. часть своего тела, че
саться. Пенз., Даль. Что ты все скрян-
таешься? Пенз. 

СкрЙН^ТЬ См. Скрятывать. 
Скрйн^ТЬСЯ. См. Скрятываться. 
СкрЯНЖаТЬ, несов., перех. Колоть, 

раскалывать на щепы (поленья и т. п.). 
Тарус. Калуж., Второе Доп., 1905-1921. 

СкрЯП^Н, м. Гриб [какой?]. Соли-
кам. Перм., Прогр. АН № 136, 1897. 
— Ср. Скрипун. 

СкрЙСТаТЬ, сов., перех. Построить 
(дом, избу и т. п.). Дом двоетажный 
скрястал с жонкой. Пинеж. Арх., 1960. 
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СкрЙТЙТЬ, сов., перех. 1. Сдви
нуть с места что-л. сэ Скрятать. Олон., 
1864. сз Скрятйть. Новг., Даль. 

2. Скрятйть. Сделать, осилить ка-
кое-л. тяжелое дело, работу и т. п. Гляди 
какую долину-то скрятал. Сев.-Двин., 
1928. 

3. [Удар. ?]. Захватив в плен, скрутить, 
связать кого-л. Тут ни скрятали тата
рина поганого. Петрозав. Олон., Рыбни
ков. 

4. Скрятёть. Слопать, сожрать что-л. 
Один все скрятал. Сев.-Двин., 1928. 

СкрЙтатЬСЯ, сов. Надорваться от 
чрезмерных усилий, сз Скрятаться. 
Не налегай больно-то, скрятаешься. 
Брейтов. Яросл, 1990. са СкрятЗться. 
Новг., Даль. 

СкрЙТЫВатЬ, несов.; скрянуть, 
сов.; перех. Сдвигать, страгивать с ме
ста что-л. Лошади едва скрянули воз, 
да и опять стали. Тихв. Новг., 1852. 
сэ Скрянуть. Олон., 1885-1898. Мне 
шкаф с места не крякнуть; попробуй 
скрянь ты. Тутаев. Яросл. сэ Скрянуть. 
Олон., 1864. 0 Скрянуть с места. Те
легу так нагрузили, что с места не 
скрянешь. Тихв. Новг., Архив АН. Ну, 
теперь, говорит, с места не скрянуть 
[воз] (сказка). Белозер. Новг. ~ Пуп 
(живот) скрянуть. Повредить внутрен
ние органы от чрезмерных усилий, надо
рваться. Тихв. Новг., 1854. Влад. Новг. 
CD [Удар. ?]. Черепов. Новг., 1900. 

— Доп. [Знач. ?]. Вышневол. Твер., Ко
согоров, 1916. 

— Ср. Скренуть. 
СкрЯТЫВаТЬСЯ, несов.; скря

нуться, сов. 1. Сдвигаться, страгивать
ся с места. Тихв. Новг., 1852. Я для ра
ди свекра-батюшки Нейду домой, не слу
шаю, Я с местечка не скрянуся, Не скря-
нусь, не сворохнуся. Тихв. Новг., Собо
левский. Новг. сз Скрянуться. Малень
кая сумочка переметная Не скрянется, 
не сворохнется, не подымется (былина). 

Пудож. КАССР, 1970. сз Скрянуться. 
Онеж. КАССР. сэ [Удар. ?]. Наезжает 
Святогор в степи На маленькую сумочку 
переметную, берет погонялку, пощупа
ет сумочку — она не скрянется, Двинет 
перстом ее — не сворохнется. Север., 
Рыбников. 

2. Скрянуться. Повредить внутрен
ние органы от чрезмерных усилий, на
дорваться. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

— Ср. Скренуться. 
СкрЙТЬСЯ, несов. Жить очень эко

номно. Калуж., 1916. 
СкрЯХОВ&ТЬСЯ, сов. Прийти в 

возбужденное состояние в период случ
ки (о свинье). Скряхует свинья, бегает 
и все валит. Соль-Илец. Чкал., 1955. 

СкрЯЧИТЬ, сов., перех. 1. Скру
тить, связать кого-л. Бобр. Ворон., 1848. 
Орл. 0 Скрячить веревкой. {Солдат) 
набрал соломы, завернул туда мужа, 
скрячил веревкой. Курск., Афанасьев. 
0 Скрячить по рукам и ногам. Болх. 
Орл, 1905-1921. 

2. Одолеть, побороть (о болезни). Скря-
чила болезнь. Болх. Орл, 1905-1921. 

Ску. Употребляется только в 1 л. 
наст. вр. : говорю, скажу, думаю. О скат 
[скажет], хорошо, я ску, худо. Олон, 
1885-1898. Смол, са В знач. вводн. сло
ва. Он врал-то сильне, да я и не кыр-
нул, пускай, ску, врет. Олон. [?], Шапи
ро, 1953. 

Скуарёц , м. Скворец. Мальчиш
ки делали скуарешники для скуарцов. 
Р. Урал, 1976. 

С к у а р ё ш к а , ж. Скворечник. Ску-
арешки из фанерков делают для птиц 
весной. Р. Урал, 1976. 

СкуареШНИК, м. Скворечник. В 
скуарешнике скуарец сидит. Р. Урал, 
1976. 

СкуареШНИЦа, ж. Скворечник. 
Р. Урал, 1976. 
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СкуарчИК, м. Ласк. Скворец. 
Р. Урал, 1976. 

Скуб , глаг. междом. Употребляется 
по 2-му знач. глаг. скубануть, скубать. 
Коза скуб травинку и сыта. Смол., 1939. 

С к у б а н у т ь , сов., перех. 1. Силь
но дернуть, рвануть за что-л. Как ску-
банет он его, а он как завизжит. Зап. 
Брян., 1957. О Скубануть за что-л. Как 
скубану тебя за ухо. Собака как скуба-
нула за платье и кусок вырвала. Рднян. 
Смол., 1980. Кто за волосы кого скуба-
нет. Южн. Краснояр. 

2. Ухватить, щипнуть траву. Смол., 
1939. 

3. Несов. [?]. Ощипывать, очищать (от 
перьев птицу). Пек., Смол., Копаневич, 
1919-1934. 

СкубарёТЬ, несов., неперех. В сва
дебном обряде — голосить, причитать. 
Подружки невесты натопят баню и 
скубарят. Любыт. Новг., 1970. 

СкубарЙКа, ж. Ягода ежевика. 
Ряз., 1959. 

СкубаТЬ, несов.; скубнуть, сов.; пе
рех. 1. Тянуть, дергать за что-л. Смол., 
1914. Скубани бородку. Латв. ССР. 
|| Дергая (с силой), извлекать что-л. 
откуда-л. Руднян. Смол., 1980. 

2. Обрывать, отделяя от стебля, щипать 
ягоды, зелень и т. п. Руднян. Смол., 1980. 
|| Отрывая от стебля, съедать (траву, о 
животных). Смол., 1939. Животное ску-
бет траву. Смол. 

3. Выдергивать пух, перья у птицы, ще
тину у свиньи; ощипывать. Пек., Даль. 
Смол. Скубать курицу, борова. Щетину 
скубать. Гуся надо скубать. Лит. ССР, 
Латв. ССР. Зап. Брян., Орл., Калуж. 
Краснодар. Да некогда мне, там вон гу
сят скубать надо. Новосиб. Птицу ску-
бают, надо обскубать курицу. Хабар. 

4. Раздергивать, расщипывать, разби
рать (шерсть, волокно). Смол., 1890. 
Навл. Брян. Она (шерсть) была скуба-
ная. Себеж. Великолукск. Вот сидишь. 

бывало, куделю скубешь. Южн. Красно-
яр. || Разбирать перья, очищать от стерж
ней. По вечерам скубали перья. Лит. 
ССР, 1960. Латв. ССР. 

5. Отрывать, рвать частями, кусками 
что-л. от кого-, чего-л. Стали грызть ло
шадь зубами.. Оторвутся от лошади и 
снова есть, морда у их в крови — ску-
бут (сказка). Смол., 1890. || Разделять 
что-л. на части. Вот видишь, скубать-
то его трудно, отнимать от нее, отде
лять. Кыштов. Новосиб., 1969. 

6. Царапать, чесать какую-л. часть те
ла. Что ты голову скубешь, может вши 
завелись? Руднян. Смол., 1980. 

7. Счищать грязь с чего-л. Руднян. 
Смол., 1980. 

8. Бить, драть кого-л. за волосы, уши. 
Опоч. Пек., 1855. Пек. А знать его чер
ти скубли; А за что его драли, за что его 
лупили, Что нам меду не купили! Смол. 
Брян. Орл., Калуж. 

9. Прясть. Смол., Даль [с вопросом к 
знач.]. 

СкубатЬСЯ, несов. Выдергивать
ся, выщипываться (о перьях у птицы). 
Говорят, гусиные перья не скубаются. 
Р. Урал, 1976. 

СкубЙЛЬ, глаг. междом. То же, что 
скуб. Я его держал, а конь голодный, вы
рвался да скубиль, скубиль траву. Смол., 
1939. 

СкубЙТЬ, несов., перех. 1. То же, 
что скубать (в 3-м знач.). сз Скубить. 
Судж., Рыльск. Курск., Опоч. Пек., 
1852. Пек., Курск., Смол., Лит. ССР. 
сэ Скубйть. Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Новосиб. • Скубить. Щипать. Ка-
рач., Трубч. Брян., 1850. — Доп. [Удар. 
?]. В игре [какой?]. "Матка" же защища
ет своих детей, т. е. не дает их "журав
лю". Когда "журавль" переловит всех де
тей, тогда ловят и "журавля" и щиплют 
его. Ловят и "матку" и ее тоже скубут". 
Смол., Добровольский, 1890. 

2. Скубйть. набирать, собирать по ме
лочам, наскребать. Зап. Курск., 1971. 
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3. Скубйть. То же, что скубать (в 4-м 
знач.). Волну скубут, раздирают. Навл. 
Брян., 1952. || Разбирать перья, очи
щать от стержней. Пушк. Пек., 1957. 
сз Скубйть. Лит. ССР, 1960. || Сов. Раз
делить что-л. на части. Новосиб., 1978. 

4. Скубйть. То же, что скубать (в 6-м 
знач.). Мещов. Калуж., 1916. Макушку 
скубила. Зап. Курск. Орл. 

5. То же, что скубать (в 8-м знач.). 
сз Скубйть. Судж., Рыльск. Курск., 
1852. Курск., Смол., Пек. сп Скубйть. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Он ни за 
то, ни за се давай меня скубйть. Курск. 
Калуж. 

6. Скубйть. Прясть. Росл. Смол., 1852. 
Смол., Даль [с вопросом к знач.]. 

7. [Удар. ?]. "Поймать бумажный змей". 
Гжат. Смол., Белявский, Архив АН. 

Ск^бЙТЬСЯ, несов. 1. Скубиться. 
Щипать кого-л., щипаться. Чего ты ску
биться? Орл., 1850. 

2. Царапать, чесать какую-л. часть сво
его тела, сз Скубиться. Курск., 1849. 
сэ Скубиться. Мещов. Калуж., 1916. 
Че скубешься? Давно в бане не была че
лн? Глубок. Вост.-Казах. 

3. Скубиться. Причесываться без гре
бешка. Дмитриев. Курск., 1908. /1 | Ску
биться. Ловить у себя и убивать вшей. 
Курск., 1849. 

4. Скубиться. Испытывать зуд, зудеть. 
Все тело скубется, мыться надо. Брас. 
Брян., 1950. 

5. Скубиться. Ссориться, ругаться. 
Опять седни скублисъ! Глубок. Вост.-
Казах, 1967. 

С к о б к и , мн. 1. Скубкй. Щипки. От 
мачехи доставались сиротам одни скуб
кй. Смол, 1914. 

2. Игра [какая?], о Скубкй. "В XIX 
веке она [игра] была весьма распростра
нена среди школьников. За игру в скуб
кй во время уроков игроков (их было 
два) наказывали". Зап. Брян, Росторгу-
ев, 1957. сэ Скубкй. Темень, ночь, а у 

нас стряпня — идем за водою. Опять 
валка: .. играем в жмурки, в скубкй. 
Смол, 1890. 

Скубнуть. См. Скубйть. 
СкубОМ, нареч. [Знач. ?]. В загадке: 

Бежит конь промеж гор, скубом сбит, 
ковром накрыт (река подо льдом). Ряз, 
Этн. сб., 1864. 

СкубрЙТЬ, несов., перех. То же, что 
скубать (в 3-м знач.). Мы теребим, а оны 
скубрят, мы — палить, а они — скуб-
рить. Ср. Прииртышье, 1993. 

Ск^брИТЬСЯ, сов. Упасть, свалить
ся с чего-л. Скубриться с чего-л. Бо
та, скубрился [котенок] с лавки. Брейтов. 
Яросл, 1990. 

Ск^бСТЙ, несов., перех. 1. То же, что 
скубать (в 3-м знач.). сз Скубсти. Пек, 
Смол, 1919-1934. сз Скубстй. Сарат, 
1852. Петуха скубсти — перья выди
рать, зарезан петух — его надо скубсти. 
Пек. 

2. Скубстй. То же, что скубать (в 8-м 
знач.). Сарат, даль. 

3. Скубстй. Прясть. Сарат, Даль [с 
вопросом к знач.]. 

СкубсТЬ, несов., перех. То же, что 
скубать (в 3-м знач.). Пек, Смол, 1919-
1934. , 

Скубтй, несов., перех. 1. То же, что 
скубать (в 3-м знач.). Южн, Даяь.Дюже 
мне надоело скубтй эту курчонку. Дон. 

2. То же, что скубать (в 6-м знач.). Са
рат, 1967. 

3. То же, что скубать (в 8-м знач.). 
Южн, Даль. || Ругать, ругаться, грызть
ся, драться. Юго-вост. Кубани, 1949. 

4. То же, что скубать (в 9-м знач.). 
Южн, Даль [с вопросом к знач.]. 

СкубтЙСЬ, несов. Ругаться, грызть
ся, драться. Скубутся, как собаки. Юго-
вост. Кубани, 1949. Краснодар. 

СкубуТЙТЬ, несов., перех. Ску-
бутйть скусть. Счесывать шерсть. Со-
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биралися и скубутили скуешь. Новосиб., 
Новосиб. слов., 1978. 

СкубьфИТЬСЯ, сов. Перевернуть
ся, опрокинуться. Пароход может ску-
быриться на волнах. Брейтов. Яросл., 
1990. 

СкубьфНуТЬСЯ, сов. Упасть, сва
литься. Росл. Смол., 1964. Курск. 

СкубыШИТЬСЯ, сов. Околеть, 
умереть (о животном). Верх коляжкам 
[ножками] цыпленок-от лежит: скоро 
скубышится. Тотем. Волог., 1892. 

С к у в а т ь [?], несов., неперех. Ныть, 
стонать (от боли). Новг., Новг. губ. вед., 
1854. 

СкувёЗИТЬ, сов., перех. Плохо, 
небрежно что-л. сшить. Борисоглеб. 
Яросл., 1990. 

С к у в ё к а т ь , сов., перех. Собрать, 
снарядить, приготовить на скорую руку. 
Живо скувекали. Яросл., 1918. 

СкуверКЯТЬ, сов., перех. Сложить, 
свернуть что-л. небрежно, кое-как. Что 
ты платье-то так скуверкал? Ряз., 
1849. 

СкуВЬфДаТЬСЯ, сов. Упасть, сва
литься. Кмышл. Сверял., 1987. 0 Ску-
вырдЗться с чего-л. куда-л. Лет пяти 
он с моста в ровчик скувырдался. Ка-
мышл. Свердл., 1987. 

СкувырнуТЬ, сов., перех. Пе
ревернуть, опрокинуть; уронить что-л. 
Лодку скувырнут и сначала пробивают 
смолевой паклей (просмоленной). Яросл. 
Яросл., 1927. Некоуз. Яросл. 

СкуВЫрнуТЬСЯ, сов. Слечь в по
стель, заболеть; умереть. Она бы давно 
бы скувырнулась, как бы не Николай Ва-
сильич, померла бы уж. Галич. Костром., 
1975. Ростов. Яросл. Сваха моментом 
скувырнулась, и не хворала совсем, а по
мерла. С утра ничего была, а к вечеру 
скувырнулась. Р. Урал. 

СкувЬфЯТЬ, сов., перех. Починить 
что-л. Ордын. Новосиб., 1965. 0 Ску-

вырять чем-л. Скувыряли лапти лыком 
же. Ордын. Новосиб., 1965. 

Скупить, несов., неперех. 1. Хны
кать, плакать. Даль [3-е изд.]. 

2. Скучать, тосковать, грустить. Даль 
[3-е изд.]. 

3. Визжать (о человеке). "Как щенок". 
Даль [3-е изд.]. 

СкугОЛИТЬ, несов., неперех. 1. 
Хныкать, плакать. Зап., Даль. Перестань 
скуголитъ и без тебя тошно. Рудн. 
Смол. || Плакать в голос, выть. Старо-
дуб. Брян., 1972. 0 Скугблить по ком-
л. Молодица тая скуголила по ем весь 
день. Стародуб. Брян., 1972. || Скулить; 
выть (о собаке). Щаня скуголя под две
рями. Стародуб. Брян., 1972. Всю ночь 
наша собака скуголила. Рудн, Смол. 

2. Скучать, тосковать, грустить. Зап., 
Даль. 

3. Визжать (о человеке). "Как щенок". 
Зап., Даль. 

4. Канючить; надоедать с просьбами. 
Брось скуголить! Пек., Смол., 1919-
1934. Лучше не скуголь, все равно не по
лучишь. О чем ты там ноешь, о чем ску-
голишь? Трубч., Красногор. Брян. 

СкуГОр, м. Скупой, скряга. Дон., 
1929. 

Скугбра , м. К ж. 1. Скугбра. Бо
лезненный, хилый, плаксивый ребенок. 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Скугора. Торопливый, беспокойный 
человек. Кадн. Волог., 1896. 

3. Скугора. Работящий, экономный, 
заботливый человек. Он такой скугора, 
часу без дела не просидит. Вожегод. Во
лог., 1972. 

СкугбрИТЬ, несов., неперех. 1. 
Хныкать, плакать. Пек., Даль, си Ску
горить. Новг., Твер., Кал уж., Даль. 
• Скугбрить. Плакать, стонать (о боль
ных детях). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
• [Удар. ?]. "Производить печальные то
ны". Вышневол. Твер., Тр. ОЛРС, 1820. 
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• Скугбрить. Плакать с тихим причи
танием. Валд. Новг., 1849. Вышневол. 
Твер. || СкуУорить. Причитать на сва
дьбе, по покойнику. Скугорят замуж вы
ходя, скугорят по покойнику. Только я не 
скугорила, потому что я не умею. Лю-
быт. Новг., 1968. 

2. Скугбрить. Скулить (о собаке). Ка-
луж., 1972. 

3. Скучать, тосковать, грустить. Пек., 
Даль, CD Скугорить. Новг., Твер., Ка-
луж., Даль, сп Скугбрить. Вадд. Новг., 
Вышневол. Твер., 1852. Борович. Новг. 
• Скугбрить. Грустить, горевать (из-за 
нужды, бедности). Борович. Новг., 1854. 

4. Визжать (о человеке). "Как щенок". 
Пек., Даль, сз Скугорить. Новг., Твер., 
Калуж., Даль, сз Скугбрить. Кал уж., 
1972. 

Ск^ГОрКЗ, ж. Скупая женщина. 
Дон., 1929. 

Скугрить, несов., неперех. 1. Хны
кать, плакать. Новг., Пек., Твер., Ка
луж., Даль. • Плакать с тихим причита
нием. Калуж., 1852. || Надоедливо хны
кать, прося что-л. (о ребенке). Семья-то 
у нас была мал мала меньше, а самый 
маленький все скугрит да скугрит. Ту
рин. Свердл, 1987. 

2. Скучать, тосковать, грустить. Ме-
дын. Калуж., 1849. Калуж., Твер., Пек., 
Новг. 

3. Визжать (о человеке). "Как щенок". 
Новг., Пек., Твер., Калуж., Даль. 

С к у г р ы , мн. Холмистая местность. 
Порх. Пек., 1902. 

1. СкуД, м. У парусных су
дов — снасть, которой натягивается ниж
ний угол паруса; шкот. Это у паруса 
нижние углы паруса с веревками, пра
вить скудами в ветер, весел мало. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

2. СкуД, м. Под скудом. В куче. 
Под скудом что ли оно лежать будет? 
Парфен. Костром., 1990. 

1 Скуда, нареч. Откуда, с какого 
места; сколь. Даль. 

2. Скуда , ж. 1. Нужда бед
ность, нищета, сз Скуда. Слов. Акад. 
1847 [простонар.]. Олон., 1885-1898. 
сз Скуда\ Слов. Акад. 1822. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Беда скуда — в суд 
пойдешь, ничего не найдешь! От вора 
беда, от суда — скуда! Беда скуда: нет 
на нее суда. Даль. Арх., Тихв. Новг., Ко-
лым. Якут, CD [Удар. ?]. Много наприни
мала скуды и беды, теперь не знаю, ку-
ды от скуды, беды себя девать. Кинеш. 
Костром., 18853. 0 Жить скудбю. Жить 
бедно, в скудости, нуждаться. Даль. 

2. Болезнь, расстройство здоровья. 
сз Скуда. Перм., 1850. Кадн. Волог. 
сз Скудй. Ишим. Тобол., 1810. • Бо
лезнь, порча. Курган. Тобол., 1857. 

3. Скуда\ Плохое подавленное настро
ение, огорчение; тоска, скука. Вытегор. 
Ленингр., 1937. 

СкудаКТаТЬ, сов., перех. Постро
ить что-л. крайне некрасивое, уродливое. 
Дом-то скудактал, как каланчу какую. 
Обоян. Курск., 1854. Курск. 

Скударь , м. Скупой человек. Сев.-
зап., 1974. 

СкудаТО, нареч. Скудно, бедно. В 
войну мы сильно скудато жили, есть 
нечего совсем было, бывалотъ мох ели. 
Раньше-то у меня стол был обставлен 
скудато, теперь время получшело. Пи-
неж. Арх., 1972. 

СкудатыЙ, ая, ое. Скудный, бед
ный. Пинеж. Арх., 1972. 

СкуДЙТЬ, несов., неперех. 1. Ну
ждаться, испытывать недостаток в чем-л. 
Ярен. Волог., 1847. Уржум. Вят., При
камье. Тобол. || Становиться бед
ным, нищать. Слов. Акад. 1822. Слов. 
Акад. 1847 [простонар.]. Вят., 1907. 
0 Скудйть чем-л. Нынче стали скудатъ 
житьем. Вят., 1907. 

2. Прихварывать, хворать, болеть. 
Ярен. Волог., 1847. Волог., Костром., 
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Перм. От голода люди начали скудать. 
Краснояр. Иркут. Снб. ф Скудеть 
чсм-л. Ярен. Волог., 1847. С той поры 
все скудает здоровьем. Вят. Он боль
но скудает грыжею. С похмелья голо
вой скудает. Даль. Вот третий день 
как головой скудает старуха-то, боюсь, 
чтоб не умерла. Перм. Тобол. • Хилеть, 
хворать, недомогать, немочь, несмогать, 
недужить, страдать, чахнуть. В лежку-
то я не лежу, а все скудаю. Даль. О Я 
(ты ...) все себе скудЗю (скудеешь...). 
Болею, хвораю без особых проявлений 
болезни, переношу ее на ногах. В лежку-
то я не лежу, а все себе скудаю, Устюж. 
Волог., 1852. 

СкудаТЬСЯ, несов., неперех. 1. То 
же, что скудать (в 1-м знач.). Слов. Акад. 
1822. Слов. Акад. 1847 [простонар.]. 
Ярен. Волог., 1847. Как люди скуда-
ются, того не видим, а как сами ску-
даемся, на людей плачемся. Даль. Во
лог., Яросл., Арх. Новг. Живу кое-как, 
все время скудаюсь. Костром. Горьк., 
Север., Пенз. Перм., Курган., Енис, 
Камч., Зап., Южн. Сиб. Слов. Акад. 
1962 [устар. и обл.]. О Скудйться с 
чем-л. Нуждаться в чем-л. Скудалисъ с 
хлебом. Зап., Южн. Сиб., 1930. || Испы
тывать потребность в чем-л. Он очень 
бился хлебом и скудался. Ленингр., 1930. 
0 Скудёться чем-л. Скудаться деньга
ми. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад. 1847 
[простонар.]. Скудаемся скотом. Даль. 
Волог., 1883-1889. Скудалися ягодам. 
Петерб. Бывает скудаются дровами. 
Арх. Нынче хлебом с Рождества ску
даться начали. Яросл. Костром., Том., 
Колым. Якут., Камч. Вот эти-то, я за
метила, не скудаются ничем. Кабан. Бу
рят. АССР. Всем здеся пришлось ску
даться, когда впервое переселились в 
эти места. Забайкалье, сэ Скудаться. 
Мы сахаром никогда не скудались, колько 
хоть его ешь. Арх., 1973. 0 Скудйться 
в чем-л. Скудаться в обуви. Слов. Акад. 
1847 [простонар.]. Он давно скудается в 

деньгах. Ярен. Волог., 1847. Скудаться 
в скоте. Даль. Ветл. Костром. 

2. То же, что скудать (во 2-м знач.). 
Ишим. Тобол., 1810. Тобол. Вот уж го
дов пять скудается, все неможет. Кур
ган. "Сильно хворать, страдать в бо
лезни". Челяб., Шмурло. Акм., Том., 
Краснояр., Енис, Иркут. С войны по
сле ран скудаться начал. Забайкалье. 
Алт., Сиб. Ден пять скудался, а те
перь ниче стало. Свердл. А она сама все 
скудалась, все прихварывала. Средне-
обск. Перм., Вят., Уральск., Костром. 
Скудался, брюшенько болело, как тра
ва станет цветси, так и слегчет. Во
лог. Арх., Сев.-Двин. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 0 Скудйться чем-л. Ярен. Во
лог., 1847. Скудаться здоровьем. Волог. 
Костром. Здоров ли крестный? Да не 
шибко здоров, чего-то скудается брю
хом, только не с пупа сдернул, горшок 
ему хочу на пуп поставить, а я опять 
скудаюсь головой, так-ту ничего, хожу, 
хожу, иной раз так голову-ту и обне
сет. Перм. Брат с войны приехал, с тех 
пор ногами скудался. Свердл., Челяб., 
Курган., Уральск. Скудаться головою, 
сердцем. Тобол. Том. Бабушка скуда
ется здоровьем, но все по дому дела
ет. Краснояр. Пенз. • "Тяготиться чем-
либо, болеть, хворать". Верхот. Перм., 
Богоявленский, 1899. 

3. Беспокоиться; тосковать, горевать. 
Девка-то у нас ночует, дак не скудай-
тесь. Олон., 1885-1898. Сын-то вер
нулся, дак я и скудаться перестала. 
Свердл. Краснояр. Енис. 

4. Испытывать боль. Что-то поясни
ца у меня скудается. Свердл., Челяб., 
Курган., 1984. 

5. Жаловаться на нездоровье, на бед
ность, нужду и т. п. Перм., 1848. При
ходил ономедни Трофим, скудается, по
есть, бает, нечего. Перм. Тобол. Мы 
нынче ничего, не скудаемся, коровку ку
пили и поросенка убрали. Костром. Сев.-
Двин. 
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6. Прикидываться бедным, прибеднять
ся. Переясл. Влад., 1849. Никол. Волог., 
Тамб. 

7. Скупиться. Кинеш. Костром., 1846. 
Костром. 

СкуДЭХТаТЬ, сов., трех. То же, что 
скудактать. Обоян. Курск., 1859. Курск. 
~ Черт его скудахтал. О глупом чело
веке. Ворон., 1892. 

СкудёлИТЬСЯ, несов. [Знач. ?]. 
Сев.-вост. Башк. АССР, Юналееева, 
1961. 

С к ^ д ё л ь , ж. 1. Скудель, собир. 
Глиняная посуда. В год скудели столько 
перебьют в доме, что можно бы за это 
купить и медную посуду. Даль. Сколько 
скудели у нас было! Ср. Прииртышье, 
1993. Слов. Акад. 1962 [устар.]. • Гли
няная жаровня. Скудель здесь от одно
го мастера ссыльного пошла. На скуде
ли мясо али картошку поджаришь, так 
совсем другой вкус, чем на чугунной. За
байкалье, 1980. 

2. Скудель. Рыболовная сеть. Мы .. с 
этой скуделью не возились. Он пойдет 
купит саип новый. Саип и скудель одно 
и то же. Среднеобск., 1986. 

3. Скудель. Все непрочное, разрушаю
щееся. Курган., 1962. • Скудель. "Все 
земное, непрочное, смертное, переходя
щее". Даль. 

Скудёлье , ср. Фитиль (в лампе). 
Скуделье сделаешь, оно и горит, и свет 
дает. Скуделье теперь зовется фити
лек. Ср. Прииртышье, 1993. 

СкудёлЬНИК, м. Могильщик; 
кладбищенский сторож. Север, Даль. 

СкудёлЬНИЦа, ж. Общая могила 
для умерших без покаяния. Слов. Акад. 
1847. Север., Даль. Тут прежде была 
сосновая роща, а еще прежде скудель
ницы для умирающих без покаяния. Ве
ликий Устюг Волог. Слов. Акад. 1962 [с 
примеч. "в старину"]. 

СкудёлЬНИЧаТЬ, несов., неперех. 
Жаловаться, горевать. Пек., 1902. 

СкуделЬНЯ, ж. 1. Общая моги
ла для погибших во время эпидемий, 
несчастных случаев, а также общая мо
гила вне кладбища для умерших без по
каяния (самоубийц, утопленников). Се
вер., Даль. • Кладбище. Тороп. Пек., 
1904. Пек. Пек. 

2. Помещение при сторожке на кладби
ще, куда временно клали покойников, а 
также богадельня при нем. Север., Даль. 

СкудеСИТЬ, сов., перех. 1. Сделать 
что-л. быстро, поспешно, без тщатель
ной отделки, обработки. Я вот место 
скудесяю, пяту-ту вывяжу, дак помогу 
тебе-ка. Че-то скудесили с мужиком-
то, да и разошлись. Соликам. Перм., 
1973. 

2. Сделать что-л. предосудительное, 
нежелательное и т. п. Они че-то, вид
но, скудесили — по суду присудили им. 
Соликам. Перм., 1973. 

СкудеТЬ, несов., неперех. 1. Бед
неть, нищать. Слов. Акад. 1822. Народ-
то у нас скудеет. Терек., 1901. Сев.-
Двин. 

2. Худеть, становитсья худым, тощим. 
Сев.-Двин., 1928. 

СкуДИСИТЬСЯ, сов. Сбиться, ском
каться. Портянка скудисилась, ногу 
стер. Тутаев. Яросл., 1990. 

СкуДИТЬ, сов., перех. Нанести 
ущерб, убыток кому-л. Сам себя ску-
дишь, а дорожного человека накормишь. 
Мурман., 1979. 

СкуДЙТЬСЯ, несов. Скудйться 
здоровьем. Иметь слабое здоровье. Он 
здоровьем-то скудится, хлипит. Соли
кам. Перм., 1898. 

СкуДНенЬКИЙ, ая, ое. 1. Малень
кий ростом. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

2. Худой, щуплый (о человеке). 
Ты — тучна, толста, а они ведь такие 
скудненькие. Пинеж. Арх., 1960. 
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СкуДНЙТЬ, несов., перех. Прини
мать на себя много расходов, чересчур 
тратиться. Сами себя не скудните и ее 
не обижайте. Жиздр. Калуж., 1898. 

СкуДНИЧЭТЬ, несов., неперех. Ску
питься, экономить. Что вы скудничае-
те? Точно спичек нет {закуриваете от 
папиросы). Покр. Влад., 1910. 

СКУДНО, нареч. 1. Скудно жить. Го
лодно жить (из-за недостатка продуктов 
питания). Из-за войны все переменилось, 
скудно было жить. Ср. Прииртышье, 
1993. 

2. Скудно кому-л. Недостаточно по 
размеру, узко, тесно, мало кому-л. (об 
одежде). Платье ей скудно-то, тебе, 
Варька, оно больше впору. Пинеж. Арх., 
1976. 

3. Скуднее, сравн. ст. Меньше. Рыбы 
стало скуднее. Пинеж. Арх., 1974. 

— Доп. [Знач. ?]. {Клопков [?]) продол
жал скудно стоять. Кузбасс, Куклин, 
На гора, 1932. 

Скудноватый, ая, ое; скуд-
новёт, а, о. Недостаточный по разме
ру, узкий, тесный (об одежде). Свитерок 
скудноват стал, не лезет. Пинеж. Арх., 
1974. 

Скудный, ая, ое. 1. Скудный год. 
Неурожайный, голодный год. Ох, ноне 
скудный год: погорело все, засуха была. 
Хабар., 1983. Все к людям притыкалась, 
раньше в скудны годы. Кабан., Тунк. Бу
рят. АССР. 

2. Жидкий, не крепкий (о чае). Чай 
скудный весь, спила. Р. Урал, 1976. 

3. Плохой, некрасивый и т. п. (об оде
жде). Пинеж. Арх., 1962. 0 Сравн. ст. 
Надоть эту девку нарядить, то, это 
мне, скуднее — то не она. Пинеж. Арх., 
1962. 

4. Худой, тощий (о человеке). 
0 Скудный с лица. Что-то ты, Сашка, 
с лица скудный какой-то стал, похудел 
кабыть. Пинеж. Арх., 1973. 

5. Скупой. Ржев. Твер., 1897. 

6. Полный трудностей, лишений, забот, 
горя, тяжелый (о времени). После войны 
все разломано кругом было, скудные го
ды были. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

СкуДНЙК, м. Бедняк. Сольвыч. Во-
лог., 1862. 

Скуднйться, несов. Испыты
вать потребность в чём-л.; нуждаться. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл. 
0 Скудняться чем-л. Землей скудняют-
ся здесь не люто. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. Яросл. || "Беднеть". Пошех.-Волод. 
Яросл., Копорский, 1929. Яросл. 

Скудова, нареч. Откуда, с какого 
места. Даль. Скудова ты такой взялся? 
Южн. Краснояр., 1967. Прибалт. 

СкуДОВЙТО, нареч. Скудно, бедно. 
Скудовато живем. Яросл. Яросл., 1990. 

Скудовать, несов., неперех. Бо
леть, хворать; слабеть, чахнуть (о чело
веке). Даль. 

Скудоволосый, ая, ое. С жидки
ми волосами. Во время сильных морозов 
считают скудоволосых или плешивых: 
потеплеет, когда много насчитывают. 
Курск., 1848. 

СкуДОЛЙСТНИК, м. Растение 
Erophila verna (L.) Bess., сем. кресто
цветных; веснянка весенняя. Курск., 
Анненков. 

СкуДОЛЧИТЬСЯ, сов. Стать мох
натым; сваляться, спутаться (о шерсти, 
нитках и т. п.). Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СкуДОМЫЙ, ая, ое. Глуповатый. 
Стряпка, видать, скудомая была али 
такой казалась. Забайкалье, 1980. 

СКУДОСТЬ, ж. 1. Небольшое чис
ло (покупателей, посетителей и т. п.). В 
книжных лавках покупателей скудость. 
Иван.-Вознес. Влад., 1924. 

2. Недостаток (здоровья, сил и т. п.); 
болезнь. Ярен. Волог., 1853. 

СкуДОТНО, нареч. Скудно, бедно, 
недостаточно чего-л. Тогда же скудотно 
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было. Сахару было скудотно. Это сей
час много, а ране скудотно было. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

СкудрошатьСЯ, несов. Бояться, 
страшиться кого-, чего-л. Влад., 1870. 

С кудрявить сов., перех. Сделать 
кудрявым [?]. Скудрявь меня буйный ве
тер. Зап. Брян., Расторгуев, 1957. 

СкудрЙВИТЬСЯ, сов. Перепутать
ся, сплестись (о плетях, ветвях расте
ний). Бахчи все скудрявились. Р. Урал, 
1976. 

СкуДЫШНИК, м. Скряга, скупой 
человек. Арх., 1959. 

СкуДЫШНИЧаТЬ, несов. Скупить
ся. Полно тебе скудышничать, ведь ты 
имеешь копейку. Беломор., 1952. Арх. 

Скуедёр , м. Скряга, скупой чело
век. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

СкуёЖИТЬСЯ, сов. Съежиться, 
свернуться в комок, скорчиться (о че
ловеке, животном, птице). Ряз., Петров. 
Сарат., 1911. Пенз. Куренок скуежился 
весь: дождик его намочил. Яскуежилась 
и криком кричу от боли. Девчонка на сун
дуке скуежится да спит. Р. Урал. 

СкуёЛДИТЬСЯ, сов. То же, что ску-
ежиться. Лежит, скуелдился, ничего не 
ест, какая хвороба у его. Зап. Брян., 
1957. 

СкуеНЧИТЬСЯ, сов. Съежиться, 
сморщиться (о листьях). Осень уже при
шла, листья все скуенчились. Р. Урал, 
1976. 

СкуеребиТЬСЯ, сов. То же, что 
скуежиться. Ты че эдак лег, скуеребил-
ся? Ну-ка ляг путем. Кемер., 1978. 

С к у ж а т ь , сов., перех. Убить кого-л. 
А этого бандита скужали, помер. Ново-
сиб., 1979. 

СкуЖНуТЬ, сов, перех. Внезапно 
овладеть, охватить (о каком-л. чувстве). 

Скужнуть кого-л. Скужнула тоска ме
ня, где там догнать поезд. Любых 
Новг., 1969. 

СкуЗОВИТЬСЯ, сов. Собраться в 
дорогу, связав в узел (кузов) одежду. Че-
ляб., 1914. 

Скузыривать, несов., перех. 
Сталкивать. Молог. Яросл., 1866. 

Скука , ж. 1. Скука кому-, чему-л. 
а) О желании видеть кого-, что-л. Даль. 
б) О желании получить что-л. Даль. 

— Доп. Скуке. [Знач. ?]. Бударин. Ста-
лингр, Долгачев, 1958. 

2. Что-л. неприятное, огорчительное, 
досадное. 0 Поимел кто-л. скуку. Про
изошло, случилось с кем-л. что-л. непри
ятное, досадное и т. п. Поимел он та-
ку скуку, Пообрезал серпом руку (песня). 
Макар. Костром., 1920. 

3. Нужда. 0 Иметь скуку. Нуждаться в 
чем-л. И наши тоже имеют скуку — ну
жду. Иркуг., 1873. 

С к у к а ш н ы й , ая, ое; скукЗшен, 
шна, о. 1. Опрятный, аккуратный; кра
сивый (о человеке). Она тоже скукаш-
ная, хорошая, сама себя держит акку
ратненько, чистенько. Скукашная жен
щина — это хорошая, красивая, чистая 
женщина. Навл. Брян., 1952. 

2. Умный, добрый (о человеке). Ску
кашный человек — умный, добрый. Навл. 
Брян., 1952. 

3. Скучный, невеселый (о человеке). 
Чего вы, барышня, скукашны? Смол., 
1914. 

Скукла, ж. {мн. скуклы и 
скукли). Кольца из прутьев, которы
ми связывают бревна в плоту. На ску-
клах большая связка бревен была. Лоц
ман говорит: Руби скуклу! Из кольцовни-
ка скукли делаешь. Амур., Хабар., 1983. 

СкуКЛИВаТЬ, несов.: скуклить, 
сов; перех. 1. Сов. Связать, лишить сво
боды движения. Так его скуклила, что 
ему и не повернуться. Колым. Якут., 
1901. 
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2. Соединять, связывать несколько пло
тов вместе, сэ Скуклить. Два-три пло
та скуклишь — это уже став. Южн. 
Краснояр., 1967. сз [Удар. ?]. Минус. 
Енис, 1840. || Соединять, связывать 
бревна в плоту. Сжимают с одного кон
ца и с другого, с березовых прутьев коль
цо берут и скукливают, забивают ку
клой. Амур., 1983. 

Ск^КЛИТЬ. См. Скукливать. 
СкуКЛОК, м. Два соединенных вме

сте плота. На скуклоках у нас было много 
пшеницы. Амур., 1983. 

СкукббиТЬ, сов., перех. 1. Вынян
чить (ребенка). Смол., 1914. Навл. Брян. 

2. Сделать что-л. на скорую руку, на
спех. Скукобия себе столик кой-какой. 
Дон., 1975. 

СкукбблеНЬе, ср. Внимание, по
печение, уход. По рожденью, по боле-
нью будто — матушка родна; по ску-
кобленью, лелеянъю ..— ты лютая змея. 
Смол., 1914. Навл. Брян. 

СкукбблИТЬ, сов., перех. Насоби
рать, наскрести чего-л. с трудом. Так че-
нибудь мало-мало мать скукоблит, ку
пит, оденет нас. Новосиб., 1978. 

СкукббОСТЬ, ж. То же, что ску-
кобленье. По рожденью своему — будто 
матушка родна, По скукобости — лю
тая змея. Смол., 1890. 

СкуКОВЗТЬ, сов., неперех. Проку
ковать (о кукушке). Сяду я на горюч ка
мень, Скукую я no-кукушечью, Сгорюю 
я по-горюхину (причит.). Пошех. Яросл., 
1896. А тут скуковала мне кукушка в 
право ухо, в левый глаз, чего милка не 
любит. Среднеобск. Кукушка скуковала 
пять раз. Ср. Прииртышье. 

СкуКОВаТЬСЯ, сов. Прокуковать. 
Скуковалась кукушечка за лесом (песня). 
Болх. Орл., 1913. 

СкукбжИТЬ, сов., перех. 1. Ском
кать, смять, смешать в кучу, груду. Тул., 
Даль. 

2. Скукбженный, прич. страд, прош. 
Маленький, сморщенный. Цыпленки все 
каки-то скукоженные, больные. Ново
сиб., 1978. || Невзрачный, скорченный (о 
человеке). А теперя я брошенный чело
век, кто на такого-то скукоженного по
зарится. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СкуКОЖИТЬСЯ, сов. 1. То же, что 
скуежиться. Влад., 18S3. Аньк. Иван., 
Свердл. А ты что скукожилась? Холод
но? Р. Урал. Симб., Том., Краснояр. Я 
гляжу, а он скукожился у ворот, боит
ся подойти. Пенз. Сарат. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 0 Скукбжиться под чём-л., 
перед кем-л. Еж скукожился перед со
бакой. Ребенок скукожился под одеялом. 
Яросл., 1902. 

2. Пригорюниться, приуныть. Чего ску
кожился, аль занемог? Любыт. Новг., 
1969. 

СкуКОрИТЬ, несов., неперех. Мо
нотонно плакать, ныть (о ребенке). 
Яросл., 1866. 

СкуКСИТЬСЯ, сов. 1. Обидевшись, 
сделать гримасу. Ну, чего скуксилась-то? 
Р. Урал, 1925. • "Вздурнилась перед 
плачем". Шацк. Тамб., Стрижев, 1934. 

2. Прикинуться бедным, несчастным. 
Вечно скуксится, сроду нет ничего. 
Р. Урал, 1976. 

СкукуёжИТЬСЯ, сов. То же, что 
скуежиться. "Употребительно в восточ
ной части района. В западной этого сло
ва не знают, употребляют скукожиться". 
Что скукуежился, озяб что ли? Юрьев-
Польск. Влад., Торлин, 1968. 

Скукужиться, сов. То же, что 
скуежиться. Она скукужиласъ в уголке на 
печке и спит. Тереньг. Ульян., 1969. 

СкукурЙКаТЬ, сов., неперех. Про
кричать кукареку. Сиб., 1968. 

СкукуркаТЬСЯ, сов. То же, что 
скуежиться. Холмог. Арх., 1907. Борис-
то как это скукуркался, согнулся. Пи-
неж. Арх. 



180 Скукучий 

С к у к у ч и й , чья, чье. Скукучье 
жито. Растение Polytrichum commune L. 
Арх., Анненков. 

СкукуШКа, ж. Ласк. Скука, тоска. 
День в скукушке время проводила. Тороп. 
Пек., Соболевский. Не вижу кроме ску-
кушки отрады никакой. Новг. Арх. 

С к у л , м. 1. Бок русской печи. Тул.. 
1852. 

2. Мн. Боковые стороны перпендикуля
ра и образуемые им прямые углы. Бело-
мор., 1858. Арх. 

3. Скула. Серую утицу он за скул поло
жил (песня). Дон., 1929. 

С к у л а , ж. {мн. скуле, скулья и 
скулы). 1. Скуле, скулья, мн. Скулы. 
CD Скуле. Курск., 1900. Дубен. Тул. 
CD Скулья. Курск., Ворон., Даль. 

2. Скула. Щека. Ярен. Волог, 1847. 
CD Скулы, мн. Ржев. Твер., 1897. 
0 Скуле наесть. Наесть толстые ще
ки, лицо. Ишь, скуле какие наел! Дубен. 
Тул, 1933. 

3. Челюсть, сз Скула. Мещов. Ка-
луж, 1916. CD Скули. Даль, CD Скуле, 
мн. Курск, 1850. CD Скулья, мн. 
Скулъями-то получше ворочай, а то 
не жуешь нисколько. Алап, Камеи. 
Свердл, 1987. 0 Верхняя скуле. Верх
няя челюсть. Даль. 0 Нижняя скула. 
Нижняя челюсть. Даль. || Скули. Ниж
няя челюсть. Скулу выбили. Волхов. Ле-
нингр, 1967. 0 Скулы свернуть. См. 
Свёртывать. ~ Аж скулы хрустят. За 
ушами трещит (о человеке, который бы
стро, жадно, с аппетитом ест). Уплета
ет, аж скулы хрустят. Ворон, 1892. 

4. Скула. Подбородок. Волхов. Ле-
нингр, 1938. 

5. Скулы, мн. Ягодицы. Ишим. Тобол, 
1810. 

6. Скулы, мн. Мускулы. Пошех, Мо-
лог. Яросл. 1849. 

7. Скула. Тазовая кость. Верхнетоем. 
Арх, 1963. 

8. Болезненное вздутие, опухоль на 
лице, руке, ноге и т. п. сз Скула. 
Брян. Орл, 1902. сз Скули. Южн, 
Зап., Даль. || Нарыв, чирей, болячка, яз
ва. Пек, 1919-1934. Смол. Брян, Но-
восиб. CD Скула. Южн, Зап., Даль. 
CD Скулья, мн. Примор. Крым, 1963. 
CD Скульё, ср., собир. Погоди, погоди, 
теперь у тебя скулье, а будет и мулье. 
Смол, 1914. У него скулье по всему те
лу. Пек. 0 Скули вскочит, села на руку 
и т. п. Как вскочит скула на руке, подо
рожник привязывали, быстро всю дрянь 
вытягивало. Новосиб, 1972. 0 Скулья 
пошли (по всему телу И т. п.). По все
му телу у ее скулья пошли. Зап. Брян, 
1973. ~ Каб тебе скула села. Бран
ное выражение. Каб тебе скула села, до 
земли висела — и тады синела. Краен. 
Смол, 1914. Скулья тебе. Бранное вы
ражение. Че ты кричишь, скулья тебе! 
Орш, Горицк. Калин, 1919-1939. Чтоб 
тебя скулья обсели. Бранное выраже
ние. Руднян. Смол, 1973. 

9. Скула. Золотуха. Дмитриев. Курск, 
1900. 

10. Скули, м. и лс. О том, кто скулит, 
ноет, плачет. Пошех. Яросл, 1849. За-
мочли, скула! Ох, уж и скула ты у ме
ня. Яросл. Влад, Волхов. Ленингр, Ка-
луж. 0 Скуле проваленная. Бранное вы
ражение. На, отвяжись, скула ты про
валенная! Данил. Яросл, 1896. 

11. Скупой человек, скряга. Слов. 
Акад. 1847. Валд. Новг, 1851. Пек. 
CD [Удар. ?]. Тамб, 1851. 0 Скуле ба-
рабанна. Бранно. Скупец, скряга. Олон, 
1885-1898. 

12. Скула. Пространство, щель между 
бревнами плота. Знала б, под скулу его 
затолкала бы: бремна оне же неплотно, 
между имя скула. Амур, 1983. 

13. Скулья. Бранно. В обращении. 
Скулья, сядь. Смол, 1914. ~ Рвать к 
скуле. См. 1. Рвать. Скула астрахан
ская, а) Житель Астрахани. Ветл. Ко
стром, 1925. б) Некрасивый (о челове-
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ке). Ветл. Костром., 1931. Скули заходи
лась. Внезапно прикинулась, появилась 
(о болезни). Южн., Зап., Даль. Скулы 
восскать. Подчинить своей воле, власти. 
Починк. Горьк., 1973. 

СкуламеСИТЬ, сов., трех. Разме
сить, растоптать (грязь). Всю грязь ску-
ламесили. Зап. Брян., 1957. 

СкуЛЗН, м. Человек с выдающими
ся широкими скулами. Даль. 

СкуЛЗНЯ, м. и ж. Прозвище скула
стого человека. Калуж., 1972. 

СкулаТНИК, м. Растение Scrophu-
laria nodosa L., сем. норичниковых; но
ричник шишковатый. Орл., Анненков. 

СкулатыЙ, ая, ое. Скуластый, с 
выдающимися скулами. Кабан. .Бурят. 
АССР, 1970. 

Скулам, м. То же, что скулан. Даль. 
СкулаЧИТЬ, сов., перех. 1. Сбить, 

сшибить что-л. кувалдой, молотом и т. п. 
Даль. 

2. Занимаясь скупкою для перепрода
жи, торговлею и т. п., скопить денег на 
постройку дома. Даль. 

СкулаЧИТЬСЯ, сов. Слежаться ко
мьями (о муке). Даль. 

СкуЛДЫГа, м. Скупщик пушнины. 
Все скулдыги одинаковы. Кажный норо
вит нашего брата обмануть. Забайка
лье, 1980. 

СкуЛДЫЖНИЦа, ж. Шаромыга, 
сплетница. Вят., 1858. 

СкуЛДЫЖНИЧаТЬ, несов., непе-
рех. Шаромыжничать; сплетничать. 
Вят., Даль. Холмог., Пинеж. Арх. 

СкуЛДЫХНуТЬСЯ, сов. Упасть, 
свалиться откуда-л. Скулдыхнуться с 
чего-л. Ребенок скулдыхнулся с кровати. 
Он с телеги скулдыхнулся, чуть руку не 
сломал. Лит. ССР, 1960. Гляди, с кро
вати не скулдыхнися, голову побьешь. 
Латв. ССР. 

СкулебЙКаТЬ, сов., перех. 1. То 
же, что скулемать (в 1-м знач.). Даль. 

2. То же, что скулемать (во 2-м знач.). 
Даль. 

3. Сбить, сколотить что-л. Даль. 
Скулебячить, сов., перех. То же, 

что скулебякать. Даль. 
Скулёж, м. Ссора. Коли был у нас 

скулеж — забудьте. Иван.-Вознес, 
1924. ф "Громкое выражение недоволь
ства". Шуйск. Иван.-Вознес, Водар-
ский, 1920-1924. 

Скулемать, сов., перех. 1. Пло
хо выполнить какую-л. работ. Ставроп., 
1938. Дон., Пенз., Омск. Мало-мальски 
скулемала платье, машинки нет. Ср. 
Прииртышье. 0 Скулемать кой-как. 
Она не шьет, а скулемает кой-как и ей 
все сходит с рук. Ульян. Сроду б не по
шла в таком балдахине, скулеман кое-
как. Р. Урал. Скулемала кое-как и пошла. 
Новосиб. 

2. Смять, скомкать, смешать, переме
шать что-л. с чем-л. Ох и неаккуратная 
ж она, скулемала в чемодане все. Став
роп., 1938. 

СкулемеСИТЬ, сов., перех. 1. То 
же, что скулемать (в 1-м знач.). Сиб., 
1903-1907. Скулемесила тута немно
го, попробуйте, коли хотите. Новосиб. 
Скулемесила — значит не по путе сши
ла. Том. Скулемесила, ну и сшила, на бан
ный угол только надеть. Кемер. Всяко-
разно скулемесила кофту. Кабан. Бу
рят. АССР. Камен. Свердл. 0 Ску
лемесить как попало. Платья шили 
раньше длинны, сейчас как попало ску-
лемесишь. Сиб., 1995. 

2. То же, что скулемать (во 2-м знач.). 
Вят., 1892. Все лоскутки скулемесила. 
Свердл. Сиб. CD [Удар. ?]. Юрьев. Влад , 
1852. 

3. Побеспокоить, встревожить, разбу
дить ночью по незначительному, пусто
му поводу. Скулемесил ночью всех, а Бог 
веда, зачем. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 
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СкулемеСИТЬСЯ, сов. в 1. Про
снуться слишком рано. Пек., Осташк. 
Твер., 1858. Твер. сэ [Удар. ?]. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Встревожиться, взбудоражитсья. 
Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер. 
си [Удар. ?]. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкулемёшИТЬ, сов., перех. Со
стряпать, сварить, сготовить что-л. Бело-
зер. Новг., 1898. 

Скулёмкать и скулёмкать, 
сов., перех. 1. Скулёмкать. То же, что 
скулемать (в 1-м знач.). Казачиха скулем-
кала платье; уж вырядилась. Ну и ба
ба! Р. Урал, 1976. • Скулёмкать [удар. 
?]. Грубо сработать, изготовить что-л. 
"большое, тяжелое, нестройное". Казан., 
Матер. Срезневского, 1907. 

2. То же, что скулемать (во 2-м знач.). 
сз Скулёмкать. Тамб., 1852. Юрьев. 
Влад. сз Скулемать. Перм, 1863. Ко-
тельн. Вят., Моздок. Терек. А цидуль
ку энту она и не читала, скулемкала да 
бросила. Азерб. ССР. а Скулёмкать 
[удар. ?]. Казан., 1907. • Скулёмкать. 
"Свертывать". Котельн. Вят., Юферев., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

3. Скулёмкать. Украсть, стащить 
что-л. Переясл. Влад., 1849. Казан. 

С к у л е м я к а т ь , сов., перех. То же, 
что скулемать (во 2-м знач.). Юрьев. 
Влад., 1852. 

СкулеМЯСИТЬ, сов., перех. То же, 
что скулемесить (в 3-м знач.). Пек., 1855. 

СкулеМЯШИТЬ, сов., перех. То же, 
что скулемесить (в 3-м знач.). Пек., 1855. 

Скулёть , несов., неперех. 1. Жалоб
но стонать, скулить. Кашин. Твер., 1897. 
Волог. 

2. Горевать, печалиться, кручиниться. 
Волог., Грязов. Волог., 1896. 0 Скулёть 
о чем-л. Скулит она все о прежнем жи
тье. Волог., Грязов. Волог., 1896. 

Скулёха , ж. Насмешница. Обдор. 
Тобол., 1894. 

СкулеЧКО. Ласк. Сколько. Онеж, 
1948. 
Скулешйть, сов., перех. Смешать 

все в кучу, груду. Смол., 1919-1934. 
Скулёшкать, сов., перех. и непе

рех. Сделать, сработать, изготовить 
что-л. Ну как он скулешкал? Кадн. Во
лог., 1855. 

СкуЛИбакаТЬ, сов., трех. Ску-
либЗкать косу. Затупить, согнуть, сло
мать и т. п. косу. Твер., Даль. 

СкуЛИбакаТЬСЯ, сов. 1. Стать 
негодным, плохим (затупиться, сломать
ся, согнуться и т. п., об инструментах, 
приспособлениях и т. п.). Коса скулиба-
калась (у жнецов). Осташк. Твер., 1852. 

2. Стать дурным, скверным, нехоро
шим (о человеке). Скулибакался человек. 
Осташк. Твер., 1852. Твер. 

СкуЛЙЖИТЬСЯ, сов. Распеться, 
развеселиться, заиграться (на свадьбе, 
вечеринке и т. п.). Белев. Тул., 1898. Ску-
ликусъ я, бывало, на свадьбе. Тул. 

СкуЛИЗШЫЙ, ая, ое. Накоплен
ный с большим трудом. Нижнетавд. Тю-
мен., 1987. 

СкуЛЙНа, ж. Скулйна. Скула. Зап. 
Брян., 1957. || Скулйна. Увелич. Скула. 
Зап. Брян., 1973. 

СкулЙСТЫЙ, ая, ое. 1. Скулис
тый. Скуластый, с выдающимися ску
лами. Скулистое лицо. Даль. Мужик-от 
какой скулистый, скулы-то так и выпи
рают. Нижнетавд. Тюмен., 1987. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и обл.]. сз [Удар. ?]. 
(Телеуты) сухощавы, лицо у них плоское 
и скулистое. Кузнец. Том., Завалишин, 
1865. 

2. Скулистый. С сильно выпуклыми 
боками (о корабле, лодке и т. п.). Арх., 
1852. 
Скулить, несов., перех. и неперех. 

1. Скулить, неперех. Визжать. Пошех. 
Яросл., 1849. Юрьев., Шуйск. Влад. 4 О 
собаке. Волог., Вят., Даль. 
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2. Неперех. Громко плакать. Рыб. 
Яросл., 1901. сз Скулить. Яросл., 1961. 
сэ Скулить. Покр. Влад., 1905-1921. 
• Скулить. Плакать. Пошех. Яросл., 
1849. Яросл. || Скулить. Стонать (от бо
ли). Нога заболела, так я всю ночь ску
лила. Любыт. Новг. 1968. 

3. Скулить неперех. Издавать тревож
ные звуки (о птицах). Петух скулит пе
ред дождем. Брейтов. Яросл., 1990. 

4. Скулить, неперех. Фальшиво, не в 
тон, плохо петь. Пошех. Яросл., 1849. А 
ты не скули безобразно, а пой в лад. Пе-
терб. 

5. Скулить, перех. Надоедливо, плак
сивым тоном выпрашивать, клянчить 
что-л. Валд. Новг., 1848. Пек. Пек:, Ка-
луж., Костром. Скулить шанег. Сиб. 

6. Скулить, неперех. Скалить зубы (о 
собаке). Собака скулит — сейчас укусит. 
Петерб., 1905-1921. 

7. Скулить. Надоедливо, докучливо 
говорить, ворчать и т. п. Пек. Пек., 
1902. Батюшки, как лихо мачеха скулит! 
Р. Урал. || [Удар. ?]. Перех. Бранить, ру
гать кого-л. Шенк. Арх., 1897. 

8. Скулить, неперех. Грубо, отрывисто 
отвечать на замечание и т. п.; огрызать
ся. Петерб., 1975-1921. || Говорить гру
бости, грубить. Петерб., 1905-1921. 

9. Скулить, неперех. Насмехаться, 
дразнить; подзадоривать к чему-л. Злато
уст. Уфим., 1924. Чего скулишь? Авось я 
не хуже тебя. Липец. Ворон. 0 Скулить 
над кем-л. Ты же над людями скулишь, 
над тобой некому скулить. Кож. Том., 
1964. сэ [Удар. ?]. Обдор. Тобол. Барте
нев, 1894. 

10. Скулить, неперех. Горевать, печа
литься, кручиниться. Волог., 1902. 

11. Скулить, сов., перех. Скатить, спу
стить вниз что-л. Скулить во что-л. Ску
лил в склеп два меха картошки. Лит. 
ССР, 1963. 

12. Скулить, неперех. Скупиться, 
скряжничать. Слов. Акад. 1847. Валд. 
Новг., 1848. 

— Доп. Скулить [удар. ?]. [Знач. ?]. 
Ветл. Костром., Марков, 1905. 

СкуЛЙТЬСЯ, несов. 1. Скалить зу
бы, огрызаться (о звере). Даль. 

2. Скатиться, упасть откуда-, с чего-л. 
Скулйться с чего-л. Он боком скулил-
ся с горы. С кровати чуть не скулился. 
Лит. ССР, 1960. Девчонка скулилась с 
кровати. Латв. ССР. 

Ск^ЛЙща, ж. 1. Скулйща. Золо
туха. Дмитриев. Курск., 1900. 

2. Скулйща. Чирей, болячка. Во ску
лйща села с кулак. Ельн. Смол., 1914. 

Ск^ЛИЩе, ср. Увелич. Чирей, бо
лячка, нарыв. Смол., 1914. 

Ск^ЛКа, ж. 1. Чирей, болячка, на
рыв. Смол., 1890. Как болит моя скулка. 
Смол. Зап. Брян., Орш., Горицк. Твер. 
0 Скулка сядет, села и т. п. Скулка села. 
Смол., 1890. ~ Чтоб тебе скулка села. 
Бранное выражение. Красногор. Брян., 
1969. 

2. Верхняя часть деревянного гребня, 
используемого при прядении льна. Ко
стром., 1924. 

3. Брусок у грабель, к которому крепят
ся зубья. Скулка — куда зубья вставля
ют. Иван., 1984. 

4. Бранно. В обращении. Скулка, сядь! 
Смол., 1914. 

~ Дарить, давать и т. п. (и)ницую 
скалку годовуху. Дарить, давать и т. п. 
Нечто плохое, малостоящее (о подарках 
в свадебном обряде от дружек теще и 
невестиной родне). "Прежние-то друж
ки были тароваты: они щедро одаря
ли невестину родню.. Нынешние друж
ки дарят теще и невестиной родне разве 
"ницую скулку годовуху". Смол., Добро
вольский, 1890. 

Скулб , ср. (мн. скулы, скула и 
скулья). 1. Щека. Покр. Влад., 1910. У 
Колечки на скуло шишка-то во вырос
ла. Ворон. Язык у тебя длинный, его за 
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скулам надо держать. Орл. ~ На од
но с кул 6 наелся. О человеке, у которо
го одна половина лица более полная по 
сравнению с другой. Покр. Влад., 1910. 

2. Одно из боковых углублений русской 
печи перед топкой. Смол., 1905-1921. 
За скулам горшок стоит. Брян. Калуж. 
Скуло в стороне печи, с обоих сторон, 
правое и левое это стеночки кирпичные 
в печи. Загреби жар в скуло. Моск. Ску-
лья по сторонам. Когда протопят ту
да, в скула загребают жар. Ряз. Орл. 
Курск. Бабка, золу то в скуло! Ворон. За 
скулье, за скуло подгребаю угли. Средне-
обск. 0 Скулб-скулышко. "Место в печ
ке сейчас же за челом". Дорогоб. Смол., 
Архангельский, 1927. 

Скултарничать, несов., перех. 
Выпрашивать, клянчить что-л. Покр. 
Влад., 1905-1921. 

СкулубаТЬСЯ, сов., неперех. Вско
лебаться, прийти в движение. Утка-то 
скулубалась, озеро-то улетело. Шенк. 
Арх., Афанасьев. 

СкулубяЮПЪ, сов., перех. То же, 
что скулёмать (в 1-м знач.). Орл., 1940. 

СкулупеНДра, м. и ж. Бранное 
выражение. Моск., 1924. 

Скуль, нареч. Как, насколько, в ка
кой мере, сколь. Скуль далече Ваня уез
жаешь от меня. Лодейноп. Ленингр , 
1933. 

СуЛЬбакаТЬ, несов., перех. Гото
вить, варить, стряпать на скорую руку. 
Скульбакаю — варю наспех да на рабо
ту побегу. Режев. Сверял., 1987. 

СкуЛЬДЙТЬСЯ, сов. Согнуться, на
клониться. Что это он там скульдился. 
Новосиб., 1978. 

СкуЛЬДЫЧИТЬСЯ, сов. То же, что 
скульдиться. Новосиб., 1978. 

Скульё, ср. То же, что скуло (во 2-м 
знач.). За скулье .. подгребаю угли. Сред-
необск., 1986. 

СкуЛЬКИН, а, о. [Знач. ?]. Кто про 
меня говорит добрые слова, тому деньги 
серебром, а кто говорит злостью, стань 
тому язык костью, (вскочи) и больки, и 
прыщик, скулькин сыщик. Смол., Добро
вольский, 1891. 

СкулЬКО. Сколько. Онеж., 1948. 
СкуЛЬТепаТЬ, сов., перех. То же, 

что скулёмать (в 1-м знач.). Хотела сама 
кофту скультепатъ, да придется хучь 
скроить Зинке. Калуж., 1960. 

Скульяжничать, несов., непе
рех. Горевать, печалиться, кручиниться. 
Пек., 1902. 

СкуЛЮКаТЬ, сов., перех. Плохо вы
полнить какую-л. работу. Скулюкал сто-
лишко. Илим. Иркут., 1969. 

С к у л я , ж. Горсть толокна. Новорж. 
Пек., 1855. Пек., Даль [с вопросом к сло
ву и знач.]. 

СкуЛЯбакаТЬ, сов., перех. Плохо 
сшить что-л. Яросл. Яросл., 1990. 

Скулябать, сов., перех. То же, что 
скулябакать. Ростов. Яросл., 1990. 

СкуЛЙбкатЬ, сов., перех. То же, 
что скулемкать (в 1-м знач.). Курск., 
1849. 

СкуЛЙбленНЫЙ, ая, ое. 1. Ис
кривленный, искалеченный (о ногах, 
руках). Ноги скулябленные. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

2. Нерасторопный, несообразительный 
(о человеке). Скулябленный — не 
быстрый, ничего не видит. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СкуЛЙМКаТЬ, сов., перех. Плохо 
сшить что-л. Тюлепа кака-mo Галька-то 
у их: платье, юбку ли скулямкает са
ма — все перекосит, изморщинит. Со
ткам. Перм., 1973. 

Скулйнки, мн. 1. Кожаные рука
вицы. Скулянки новые купил. Скулянки 
на месяц давали. Кабан. Бурят. АССР, 
1968. 
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2. Рабочие рукавицы. Скулянки наде
вали, когда надо было че поплотничать 
или ломом поработать. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

Скулйпать, сов., перех. То же, что 
скулемать (в 1-м знач.). Мещов. Калуж., 
1916. 

СкуЛЙТНИК, м. Человек с выдаю
щимися, широкими скулами. Ветл. Ко
стром., 1905. 

Скулить, сов., перех. Кое-как, на
скоро зашить, сшить что-л. Я прямо на 
тебе скуляю коленка-то мало-малишки, 
а вечером-то придешь, снимешь шта
ны, дак я тебе заплату наплачу. Иркут., 
1970. 

С к у м а , ж. Крестный отец. Примор. 
Арх., 1939. 

С к у м а т , м. Лоскут чего-л. Смол., 
1919-1934. 

СкуМЭТИТЬ, несов., перех. 1. Рвать 
на части, драть в клочки что-л. Смол., 
1919-1934. 

2. Рвать, драть за волосы. Смол., 1919-
1934. 

СкумаТОК, м. Лоскуток чего-л. 
Смол., 1919-1934. 

СкумбакаТЬ, сов., перех. То же, 
что скулемать (в 1-м знач.). Скумба-
кать — сделать что-нибудь не путем. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СкумеЗИТЬ, сов., перех. Смешать, 
перепутать, привести в беспорядок что-
л. Все сложила в рюкзак, скумезила. Ре-
жев. Сверял., 1987. 

СкумеЛЬКа, ж. Скамейка, лавка. А 
то на скумельках спали. Тихв. Ленингр., 
1970. 

СкуМЙТЬСЯ. См. Скумляться. 
СкуМЛИВаТЬСЯ, несов. То же, что 

скумляться (в 1-ми 3-м знач.). Даль. 
СкуМЛЯТЬСЯ, несов.; скумйться, 

сов. 1. Становиться кумовьями, кумить
ся. Даль. Приехал Скопин в каменну 

Москву На ту площадь Красную К то
му собору Успенскому: Скумился с кумой 
крестовою Малютвою дочерью Курла-
товой (песня). Пудож. КАССР, 1970. 

2. Сов. Подружиться. Да с англичани
ном скумился. Пинеж. Арх., Григорьев. 
Кирил. Новг. 

3. В народном весеннем обряде — в 
Духов день или на Троицу целоваться че
рез венок под березой (о девушках), ме
няться крестами в знак любви и дружбы, 
когда в первый раз закукует кукушка. В 
замосковных средних губерниях. Даль. 

Скумнуть, сов., перех. Обжечь (о 
крапиве). Так скумнет, что пузыри по
явятся. Каргоп. Арх., 1971. 

СкуМОВИТЬ, сов., перех. То же, что 
скулемать (в 1-м знач.). Охан. Перм., 
1854. 

СкумЧИТЬ, сов., перех. Скомкать, 
смять, смешать все в кучу, груду. Взяла 
да скумчила все в кучу. Баргузин. Бурят. 
АССР, 1989. 

Скунать, несов. и сов., перех. Оку
нать, погружать в воду, в жидкость кого-, 
что-л. сз Скунать, несов. Даль. 0 Сов. 
С головой скунйть. В бочаге и большо
го (т. е. взрослого человека) с головой 
скупает, не лезь. Яросл., 1990. 

Скундить, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Окунуть, погрузить в воду, в 
жидкость кого-, что-л. Не успели парня 
скундить в чашу, а поп засобирался к 
попадье. Забайкалье, 1980. 

2. Неперех. Окунуться в воду. Вода хо
лодная, скундил и на берег. Забайкалье, 
1980. 

СкунДИТЬСЯ, сов. Окунуться в во
ду. Жарко стало, и мы скундились. Кто 
хочет скундиться, пусть разболокается. 
Забайкалье, 1980. 

Скундйга, м. и ж. Скряга, скупой 
человек. Арх., Даль. 

СкуНДЙЖИТЬ, несов., неперех. 
Скряжничать, скупиться. Арх., Даль. 
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Скундыжник и скундыш-
НИК, м. Скряга, скупой человек. 
сз Скундыжник. Арх., Даль, сз Скун-
дышник. Экой он скундышник. Пинеж. 
Арх., 1850. 

Скундыжница и скундыш-
НИЦа, ж. Сводница, сз Скундыж
ница. Арх., Даль, CD Скундышница. 
Она такая скундышница, тем и живет. 
Арх., 1857. 

Скундыжничать и скун-
ДЫШНИЧаТЬ, несов., неперех. 
Скряжничать, скупиться, сз Скундыж
ничать. Арх., Даль, сз Скундышни-
чать. Ну уж он так скуднышничает. 
Арх., 1850. 

Скундычить, несов., неперех. 
Плакать. Новооск. Курск., 1852. 

СкуНДЫШНИК. См. Скундыж
ник. 

СкунДЫШНИЦа. См. Скундыж
ница. 

СкундЫШНИчать. См. Скун
дыжничать. 

С к у н ё ц , м. Муравей. Твер., 1904. 
СкуНЙТЬ, несов., перех. Надоедать, 

ныть; клянчить. Что ты скунишь-то? 
Петергоф. Петерб., 1905-1921. 

СкуНКО, безл. сказ. Глубоко (в реке, 
озере и т. п.). Скунко там, боюсь. Данил. 
Яросл., 1931. 

СкуНЫ, мн. [Знач. ?]. Скуны ра
ботали. Балахн. [Удар. ?], Покровский, 
1901. 

1. СкуП, м. Скряга, скупой чело
век. Скуп скупует, а черт дырку готует. 
Смол., 1890. 

2. Скуп , м. 1. Закупки каких-л. 
товаров в больших количествах. Слов. 
Акад. 1822. Приплавляют хлеб тотчас 
по вскрытии рек, — во время ску
па. Енис, Кривошапкин, 1865. • Скуп
ка. Производится скуп холста и пряжи. 
Яросл., 1832. 

2. Взятка (деньги или вещи) в качестве 
подкупа кого-л. Слов. Акад. 1822. Пек., 
Даль. Олон. сз Мн. Великолукск. Пек., 
1852. || "Складчина для выкупа, если кто 
попался". Архив АН. 

Ск^па, ж. То же, что 2. Скуп (во 
2-м знач.). Съешь ты его [калач] с тем 
моим другом, который никакой скупы не 
берет. Арх., Ончуков. Выбрали судью 
праведного на тридцать лет, и сидел он 
тридцать лет с глазами, никому поща
ды не давал,.. скупы не брал. Смол. 

СкупарЙще, ср. Бранно. Скряга, 
скупой человек. Олон., 1885-1898. 

С к у п а р ь , м. Скряга, скупой че
ловек. Деда такой скупарь был. Деди
ну всю замучил работой. Никому ничего 
не даст. Сам бы жорал, всю жонку-ту 
свою уволочил да утаскал работой-то. 
Пинеж. Арх., 1974. 

СкупаСТИТЬ, сов., перех. Спутать, 
перемешать, привести в беспорядок что-
л. Черепов. Новг., 1910. 

С к у п а т е л ь , м. (Оптовый) покупа
тель — перекупщик. Даль. Большие ску-
патели дач были в этой деревне, богачи. 
Хвойнин. Новг., 1937. 

1. С к у п а т ь , несов.; скупить, сов.; 
перех. 1. Сов. Купить, закупить что-л. 
По полушечке голи сметалися И скупи
ли вина полтора ведра. Пудож. Олон. 
Рыбников. Мы сначала Тасе одну комна
ту купили, а потом хозяева уехали, дак 
мы весь дом скупили. Арх. Там дом кре
стовый дали, я половину скупил. Сиб. 
0 Скупить — продать. Купить — про
дать. На один на погреб [полный дра
гоценностей] скуплю — продам Столь
ный Киев-град и Чернигов-град. Пудож. 
Олон., Рыбников. ~ Скупить воду. См. 
1. Вода\ 

2. Снимать, арендовать (помещение, 
комнату и т. п.). Сев -Двин., 1928. Ску
пят избушку простую, тут играют и 
танцуют. Сверил. 
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3. Выкупать, избавлять, освобождать 
от кого-, чего-л. Слов. Акад. 1822. Гуляй, 
гуляй, батюшко.. здорово! Скупи меня со 
камушка белого (свадебн. песня). Обоян. 
Курск., 1855. 

4. Сов. Подкупом склонить кого-л. на 
свою сторону, подкупить. Скупим по
па и дьячка и возьмем у них похорон
ную. Кирил. Новг., Соколовы. Он ча
сового скупил, дал денег, чтобы пропу
стил. Вельск. Арх. 

5. Сов. Съесть (пищу). Вари больше 
картошки, ребята прибегут — все ску
пят. Пинеж. Арх., 1960. 

2. Скупать, сов., перех. Искупать, 
выкупать кого-л. Даль. Матка скупала 
дитенка. Смол., 1914. Том. || Намо
чить, сделать мокрым (о дожде). Нехай, 
[дождь] скупает, скупает. Дон., 1929. 

С к у п а т ь с я , сов. Искупаться, выку
паться. Даль. Не скупаться ли нам здесь? 
Курск., Афанасьев. Смол. Они пошли на 
реку скупаться. Среднеобск. 

С к у п е д а , ж. Скупая, жадная жен
щина. Ну, эта баба — скупеда, полтин
ника за поросенка не скостила на базаре. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Скупедёр , м. Скряга, скупой чело
век. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

С к у п е д ё р к а , ж. Женек, к скупе
дёр. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

СкупёжНИК, м. Скряга, скупой че
ловек. Шенк. Арх., 1852. 

СкупеЛЯНТ, м. Спекулянт. Дон., 
1929. Топере пошли лешовы скупелянты. 
Ветл. Костром. 

СкупеЛЯНЬТИШКО, м. Прене-
бреж. Спекулянт. Это, ведь, скупелянь-
тишко. Ветл. Костром., 1933. 

С к у п е н д ё й , м. Скряга, скупой че
ловек. Орл., 1940. Краснодар. 

СкупёндерЯ, м. и ж. Скряга, ску
пой человек. Ворон., 1905. 

СкупендрЯЙ, м. Скряга, скупой 
человек. Тамб., 1851. 

СкупенДЯ, м. Скряга, скупой чело
век. Дон., 1929. 

СкупенДЯЙ, м. Скряга, скупой че
ловек. [Удар. ?], 1850. Тамб., Обоян. 
Курск., Зап. Брян. 

СкупеНДЯЙКа, ж. Женек, к ску-
пендяй. Обоян. Курск., 1855. 

СкупеннЫЙ, ая, ое. Очень ску
пой, жадный. Кашин. Твер., 1897. Покр. 
Влад., Каин. Том. Та глухая стару
ха — скупенная такая змея. Том. Раньше 
робишь-робишь, а тебе кринку молока за 
целый день дадут хозяева. Раньше люди-
то скупенны были. Кабан. Бурят. АССР. 

С к у п ё н ь , м. Скряга, скупой чело
век, ел Скупень. Кабан. Бурят. АССР, 
1970. Да вон сосед мой самый скупень 
и есть: ниче не возьмешь, зимой льда 
не даст. Кабан. Бурят. АССР. Сев.-зап. 
сз Скупёнь. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкупёнЬДрЯ, м. и ж. Скряга, ску
пой человек. Коротояк. Ворон., 1905. 

С к у п ё н ь е , ср. Скупость, жадность. 
Иркут., 1970. 

СкупёнЬКО, нареч. Мало, скупо 
(давать и т. п.). А чего ты так скупенько 
молока льешь, лей. Новг., 1995. 

Скупёрда , м. и ж. Скряга, скупой 
человек. Пек., Смол., 1919-1934. 

СкупердёЙ, м. Скряга, скупой че
ловек. Он скупердей, а жонка еще тош
ней его. Эст. ССР, Лит. ССР, Латв. 
ССР, 1963. 

СкуперДЯ, м. и ж. Скряга, скупой 
человек. Он такой скупердя, что сам се
бя жалеет. Лит. ССР, 1960. Наш ску
пердя накупит тое, что прошу? Купит, 
что подешевей да поплошей. Латв. ССР, 
Эст. ССР. 

Скупердяга , м. и ж. Скряга, ску
пой человек. Даль. Орл. Вят., 1897. 

СкуперДЯИХа, ж. Скупая, жадная 
женщина. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 
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СкуперДЙИЩе, м. Увелт. Очень 
скупой человек. Петрозав. Олон., 1896. 

СкуперДЙЙКа, ж. Завистливая 
женщина, Любыт. Новг., 1968. 

СкуперДЯЙНИЧаТЬ, весов., не-
перех. Скупиться, жадничать. Вязник. 
Иван., 1930. 

Скуперёдина и скупереди-
на , м. и ж. Скряга, скупой человек. 
сп Скуперёдина. Волог., 1862. сэ Ску
перёдина. Кадн. Волог., 1895. 

Скуперётина, м. и ж. То же, что 
скуперёдина. Волог., 1883-1889. Шенк. 
Арх. сз Скуперётина. Волог., Муром
цев, 1852. 

СкуперНЯ, м. и ж. Скряга, скупой 
человек. Вот кат были скуперни, шибко 
уж скупы были раньше люди. Тугулым. 
Свердл., Суксун. Перм., 1987. 

СкуПИДар, м. Бранно. Скряга, ску
пой человек. Сергач. [Удар. ?], 1882. 
Олон. 

СкуПИДОМ, м. Скряга, скупой че
ловек. У этого скупидома воды не вы
просишь напиться. Пушк. Пек., 1957. 

СкуПИДОМеЦ, м. Скряга, скупой 
человек. Человек, коли жадный, так ску-
пидомец. Новг., 1995. 

СкуПИДОМКа, ж. Женек, к скупи-
дом. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. Женщина, 
так скупидомка, жадная. Новг., 1995. 

СкуПИДОН, м. Скопидом, чело
век расчетливый до скупости. У это
го скупидона ничего не выманишь. Росл. 
Смол., 1852. Смол., Калин. Твер. 

Скупйля, м. и ж. Скряга, ску
пой человек. Скупим, жмот такой, это 
жадный значит. Сев.-зап., 1974. 

1. Скупить. См. 1. Скупить. 
2. Скупить, сов., перех. Заслужить 

прощение, искупить. Сиб., 1995. 0 Вину, 
грех скупить. Ежели провинился в чем, 
ты должен вину скупить. Омск., 1972. 

Ведь, наряжаться грешно. Вот он и грех 
скупил. Сиб. 

СкупЙТЬСЯ. См. Скуповываться. 
СкуПЙха, ж. Скупая, жадная жен

щина. — Клава, дай письма-то. — Не 
дам. — Вот скупиха-то кака. Пинеж. 
Арх., 1974. 

СкуПЙще, м. Увелич. Скряга, ску
пой человек. У, какой католик [скряга] 
скупище. Нижнесергин. Свердл., 1971. 

СкуПЙЩИЙ, ая, ее. Очень скупой. 
Боров. Кал уж., 1910. Она была скупи-
щая, бабка-то. Ряз. Ряз. 

Ск^ПКа, ж. Комиссионный мага
зин. Р. Урал, 1976. 

Скупле, сравн. ст. нареч. "Доро
же". Иркут., Ровинский, 1873. 

Скупли, нареч. (Приобретенное, 
купленное и т. п.) за деньги. Все равно 
хоть не будет держать (хозяйство) да 
поменяет, все-то скупли. Красновишер. 
Перм., 1968. 

Скуплйть, несов. и сов., перех. 
1. Сов. Купить, приобрести что-л. Еще 
телушку скуплял, а я уж с коровой, овеч
ками, да свиньями угробленная. Кыштов. 
Новосиб., 1979. 

2. Скупить, купить что-л. в большом 
количестве. Пойдут женщины за гриба
ми — это грибовники .. или скупляют 
грибы — вот приехали грибовники. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Скупляли крупы, масла, 
молока. Новг. 

1. СкупНОЙ, ёя, бе. Скупой, жад
ный. Скупной народ. Рыб. Яросл., 1905-
1921. 

2. СкупНОЙ, йя, бе. В сочетани
ях. 0 Скупнйя земля. Земля, купленная 
у кого-л. Если я бедная и мне не обра
ботать всю землю, богатой покупает и 
обрабатывает. Это и есть скупная зем
ля. Новг., 1995. 0 Скупная изба. Изба, 
взятая молодежью для вечеринок в на
ем. А зимой гуляли в скупной избе. Новг., 
1995. 
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С к у п н у т ь , сов., перех. (Наскоро) 
обмыть, ополоснуть кого-, что-л. Про
стой водой скупни. Турин. Сверял., 
1987. Скупни тело да одень мой ватник. 
Р. Урал. 

Скупнуться, сов. Выкупаться, ис
купаться (в реке, озере и т. п.). Шемона-
их. Вост.-Казах., 1967. Скупнусь пойду. 
Р. Урал. Пойдем еще разок скупнемся. 
Некрас. Яросл., Нерехт. Костром. Пек. 
|| Окатиться, облиться чистой водой. Зо-
инька, мне скупнуться надо, полей-ка! 
Р. Урал, 1976. 

Скуповать, несов., неперех. Ску
питься, жадничать [?]. Скуп скупует, а 
черт дырку готует. Смол., Доброволь
ский, 1890. 

СкуПОВЫВаТЬ, несов., перех. Ску
пать, закупать что-л. для перепродажи. 
Он скуповывал рыбу и продавал дороже. 
Дон., 1975. 

СкуПОВЫВаТЬСЯ, несов.; ску
питься, сов. Закупать, покупать многое. 
Она скуповывается в магазине. Сего
дня я скупилась на базаре. Дон., 1975. 
са Сов. Слов. Акад. 1847. Людей нын
че было мало, и я рано скупилась. Усть-
Лабин. Краснодар., 1966. 

СкуПОДёр, м. Скряга, скупой чело
век. Камышл. Перм., 1928. Нижнетурин. 
Свердл., Ср. Урал. 

СкуПОДёрка, ж. Женек, к скупо-
дер. Камышл. Свердл., 1928. Ср. Урал. 

СкуПОДЬф, м. Очень скупой чело
век. Скуподыр какой, жаль ему, видно. 
Вожгал. Киров., 1950. 

СкуПОеД, м. Бранно. Скряга, ску
пой человек. Олон,, 1885-1898. 

С к у п о й , ая, бе; скуп, а, о. 1. В 
сочетаниях. 0 Скупое озеро. Озеро с 
тинистым, иловатым дном. "Куда неред
ко зарывается рыба". Мезен. Арх., 1885. 
0 Скупые сумерки. Сумерки после 
захода солнца. Ростов. Яросл., 1990. 

~ Скупая пясть. Бранно. Скряга, ску
пой человек. Олон., 1885-1898. Скупйя 
собака. То же, что скупая пясть. Олон., 
1885-1898. Скупые животы. То же, что 
скупая пясть. А скупые животы — мат
веевские мужики. Мензел. Уфим., Собо
левский. 

2. Бедный, необеспеченный (о жизни, 
житье и т. п.). Елен. Свердл., 1941. Жи
тье скупое и платье носит худое (по
словица). Р. Урал. 

3. Засохший (о хлебе, калаче и т. п.). 
Скупы калачи-то, .. немного съешь, .. 
Не огрызешь, все лежит целый. Пинеж. 
Арх., 1976. 

СкуПОреДИНа, м. Скряга, скупой 
человек. Кадн. Волог., 1896. 

Ск^ПОрИТЬ, сов., перех. Закупо
рить, закрыть (банку, бутылку и т. п.). 
Ту совсем скупорила банку. Большерецк. 
Камч., 1963. 

СкуПОрОСИТЬСЯ, сов. Заупря
миться; насупиться. Ну, ишь че скупо-
росился. Том. Том., 1967. 

СкуПОСТЬ, ж. В сочетаниях. 
0 Жить скупостью. Экономно жить. 
Прежде жили скупостью. Новг. Новг., 
1905-1921. 0 Скупость держать. Быть 
скупым. Ух, и скупы были, зачем таку 
скупость держали? Р. Урал, 1976. 

СкупуЛЯЦИЯ, ж. Спекуляция. 
Сиб., 1854. 

Скупунный, ая, ое Увелич. 
Очень скупой. Олон., 1885-1898. 
Остров. Пек. v 

СкупущИЙ, ая, ее. Увелич. Очень 
скупой. Котельн. Вят., 1896. Вят., 
Симб., Перм. Скупая была свекровь, све
кор добрый, а она скупущая. Р. Урал. 
В этом селе жил богатейший мужик 
с бабой. Скупущие, скупущие, прямо 
страсть. Ни за что нищему корочки го-
репой не подадут. Южн. Урал. А они 
скупущие люди. Ну, пущай не было бы 
достатка, а то ведь нет, припрашуют 
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ходют. Том. Ср. Прииртышье, Иркут., 
Сиб., Пек., Смол. 

Ск^ПЩЙНа, ж. 1. Скупщина. За
купка холста, скота, шерсти. Кадн. Во-
лог., 1883-1889. 

2. Скупщина. Скупленные вещи. 
Слов. Акад. 1847. Даль. 

3. Скупщина. Внесение денег, пива, 
вина и т. п., складчина по поводу хра
мового, церковного праздника. Устюжн. 
Волог., 1862. 

4. Скупщина. Оптовая продажа 
чего-л. Р. Урал, 1976. сэ Скупщиной, в 
знач. нареч. Оптом. Продажа рыбы про
изводилась скупщиной. Р. Урал, 1976. 

СкупЫШ, м. Скряга, скупой чело
век. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 

С к у п ь , м. и ж. Скряга, скупой че
ловек. Усть-Канск. Твер., 1971. 

СкупЙГа, м. и ж. Скряга, скупой 
человек. Слов. Акад. 1822. Казан., 1848. 
Экий ты скупяга! Пек. Сев.-зап. 0 Бран
но. Ну, черна немочь, ну, скупяга — с 
глотки рвет. Кабан. Бурят. АССР, 1970. 

СкупЙЙ, м. Скупой человек. Шенк. 
Арх., 1852. Арх. 

СкуПЙХЭ, м. и ж. Скупой человек. 
Шегар. Том., 1964. 

СкуПЙЩИЙ, ая, ее. Скупой, жад
ный. Жил мужик скупящий, жене своей 
все мерой давал муку на пять хлебов. 
Шадр. Перм., 1860. Она, как кержак, 
скупящая. Полев. Свердл. Кузнец., Ма
ркин. Том. Барнаул. Он скупящий, о кре
щенье льда не выпросишь! Вельск. Арх. 

С к у р а , ж. Кора дерева. Вот скура, 
облонь, сердцевина. Южн. Урал, 1968. 

С к у р а в к а , ж. Уменьш.-ласк. к 
скура. Южн. Урал, 1968. 

С к у р а п е я , ж. Фольк. Эпитет змеи 
в заговорах. Змея скурапея. Смол., 1914. 

Скурать, несов., трех, и неперех. 
1. Перех. Сделать что-л. с трудом, кое-
как. Сама пальтишко скурала. Свердл., 
Шадр. Курган., 1987. 

2. Сказать что-л. не по существу, невпо
пад. Скурала я че тебе, не так ведь. Ка
меи. Свердл., 1987. ~ На кого ж ты, 
он и т. д. скураешь, скурал. Зачем, для 
чего врешь (врал), болтаешь (болтал). Я 
вот тебе помешкаю! Че говорят, так 
ты слушай. На кого же ты скурал: вечор 
привести! Курган. Тобол., 1860. Шадр. 
Перм. 

Скураться, несов. 1. Ошибиться, 
запутаться. Нет, не так, скуралась я. Ка
меи. Свердл., 1987. 

2. Стонать, издавать стоны. Заболел он, 
вот и скурается. Первоурал. Свердл., 
1987. 

СкурбЙЧИТЬСЯ, сов. Съежиться, 
сжаться, скорчиться (чаще от холода). 
Солигал. Костром., 1990. 

С к у р в а , ж. Скурвы сын. Бранное 
выражение. "Употреблялось в XIX веке 
и начале XX века., преимущественно в 
песнях., как неясное, непонятное, но ко
торого из песни не выкинешь; можно бы
ло также слышать его (и .. нередко) и в 
разговорной речи: мать, "слегка" ругая 
своего сына, говорила ему: Ах ты скур
вы сын". Зап. Брян., Расторгуев, 1957. 

С к у р в и й , ья, ье. Скурвий сын. 
Бранное выражение. Дон., Миртов, 1929. 

СкурвИТЬСЯ, сов. Предаться раз
гулу. Сиб., 1968. Мужику без бабы про
жить нельзя. Все равно скурвится. За
гуляет и детей бросит. Пинеж. Арх. 

СкургуЗИТЬ, сов., перех. 1. Сде
лать что-л. кое-как, небрежно. Нерехт. 
Костром., 1830. Костром. 

2. Обмануть, соврать. Тамб., 1852. 
Пек. 

СкургуЗИТЬСЯ, сов. 1. Согнуться, 
скорчиться, съежиться. Иркут., Якут., 
1846. Эк он сугорбился, ровно старик! 
Да у их природа такая; отец, бывало 
идет, да так окургузится, задницу-ту 
оттянет, ровно бесхвостая курица или 
индейка. Перм. Молод был стройным, 
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а теперь окургузился. Свердл. Дедуш
ка под старость-то совсем скургузился. 
Баргузин., Кабан. Бурят. АССР. Бодро 
стоял на часах, не успел от мороза окур
гузиться. Забайкалье. Сиб. 

2. Обмануться в чем-л. Тамб., 1852. 
Скурёе. См. Скурёя. 
СкурёжиТЬСЯ, сов. Скорчиться, 

съежиться. Весь скурежился от невыно
симого холода. Ряз. Мещера, 1960. Ску-
режится, его и не видать. Р. Урал, 1976. 

СкуремеШИТЬ, сов., перех. Вспо
мнить. Ты скуремешишь, где клала, дак 
и найдешь. Пудож. КАССР, 1970. 

СкурёНОК, м. Худой ребенок или 
маленького роста тощий человек; замо
рыш. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СкурёпаТЬСЯ, несов. и сов. 1. Сов. 
Скорчиться, съежиться. Влад., 1905-
1921. 

2. Плакать, приготовиться плакать. 
Юрьев. Влад., 1905-1921. 

СкурёпИТЬСЯ, несов. и сов. Пла
кать, приготовиться плакать. Юрьев. 
Влад., 1905-1921. 

С к у р ё х а и СКуреха, ж. 1. Бран
но. Развратная, подлая, скверная жен
щина. Петрозав. Олон., 1885. Олон. 
сэ Скурёха. Даль. Скурех из тай
ги выпроваживали. Забайкалье, 1980. 
сз Скурёха. Нижегор., 1840. Яросл., 
Твер., Пек., Моск., Южн.-Сиб. 

2. Скурёха. Бранно. О нерадивой, 
недомовитой женщине. Ростов. Яросл., 
1902. Яросл. 

3. Скурёха. О скупой женщине. Чухл. 
Костром., 1853. Аньк. Иван. 

С к у р ё ш н ы Й , ая, ое. 1. Беспокой
ный, суетливый, торопливый. Похвистн. 
Куйбыш., 1947. 

2. Бранно. Дрянной, гадкий, парши
вый. Похвистн. Куйбыш., 1947. 

С к у р ё я , СКурёе, сравн. ст. нареч. 
Скорее. Олон., 1885-1898. ел Скурёя. 

Олон., 1852. сз Скурёе. Шенк. Арх., 
1893. 

Скурёя, м. и ж. 1. Развратный че
ловек. Пек., Осташк. Твер., 1855. 0 -Ж". 
Бранно. Даль. 

2. Волокита, любитель ухаживать, во
лочиться за женщинами. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С к у р ж а , ж. Серебро. Архив АН. 
СкуржаТЬ, сов., неперех., безл. За

индеветь, покрыться инеем. По реке Шуг 
скуржало. Онеж. КАССР, 1933. 

С к у р ж е в е т Ь , сов., неперех., безл. 
Заиндеветь, покрыться инеем. Сузун., 
Ордын. Новосиб., 1966. 

С к у р ж у л а , ж. Наружный покров 
(семян, плодов). Ты горох прямо со скур-
жулой привык есть. Покр. Влад., 1905-
1921. 

СкуржуШЙТЬ, несов., перех. Очи
щать дерево от коры. Том. Том., 1964. 

СкурзаТЬ, сов., перех. Плохо, 
небрежно сшить что-л. Буде сама скур-
заю. Рыб. Яросл., 1990. 

СкурИВаТЬ, несов.; скурить, сов.; 
перех. и неперех. 1. Скуривать, сов. [?]. 
Сметать, обметать что-л. Арх., Подвы-
соцкий, 1885. 

2. Перех. Окуривать рыбаков вереско
вым дымом при выезде на озеро. Волхов, 
Ильмень, 1939. 

3. Сов., неперех. Курева скурить, 
а) Надымить, поднять дым. Только ви
дели добра молодца, как курева скури
ла, Курева скурила да только столб сто
ял. Былины Печоры и Зимнего берега. 
Арх., Север, б) Поднять пыль (сильным 
ветром, быстрым движением коня и т. 
п.). Былины Печоры и Зимнего бере
га. Арх., Север. 

4. Сов., неперех. Начаться (о вьюге), за
вьюжить. Былины Печоры и Зимнего 
берега. Мурман., Север, сэ Скурило, 
безл. Вьюга така пала, сильно скурило. 
Мурман., 1979. 
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5. Сов., перех. Изготовить (о вине). У 
меня про тя пиво сварено, Зелено вино 
двойное скурено. Никол. Волог., 1850. 

СкурИВатЬСЯ, несов.; скуриться, 
сов. 1. Обдавать себя дымом, окуривать. 
Волхов, Ильмень, 1939. Пчелку водить 
надо умеючи, как с медком идти, скурься 
дымком и не спасайся. Новг. 

2. Курева скурилась. Поднялся дым. Э 
и во чистом поле курева скурилася, толь
ко дым стоит, Только пыль стоит, дыма 
столб стоял до неба. Былины Печоры 
и Зимнего берега. 

3. Прикуривать трубку у кого-л. Орл., 
1885. 

СкурЙДИТЬ, несов., неперех. То
скуя, стонать, охать. Новоторж. Твер., 
1852. Твер., Даль [с вопросом к слову]. 

СкурИТЬ. См. Скуривать. 
1. Скурить, сов., перех. Уронить, 

опрокинуть, разбить что-л. Кто здесь 
молоко скурил? Ростов. Яросл., 1902. 
0 Скурить с чего-л. Молоко славки ску
рила. Яросл., 1961. 

2. СкурЙТЬ, несов., перех. Снимать 
кору со срубленных деревьев. Том. Том., 
1962. 

СкурИТЬСЯ. См. Скуриваться. 
Скуркивать, несов., перех. Спеш

но снимать что-л. Курган., Тимофеев, 
1962. 

1. СкурлаТ, м. Жестокий мучи
тель, палач. Взяли тут удалова молод
ца скурлаты немилостивые. "Скурла-
ты: собственное имя Малюты Скурато
ва обратилось в имя нарицательное со 
значением палача". Локтев. Алт., Сузун. 
Новосиб., Киреевский. Новосиб. 

2. СкурлаТ, м. Фольк. Шерстя
ная ткань различных цветов. Пудож. 
Олон., Рыбников. Платье на них до
рогой скурлат. ., Шапки на них чер
ны мурманки. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. 0 Скурлат-сукно. Кафтанчики на 
молодцах скурлат-сукна. Пудож. Олон., 

Рыбников. — Доп. СкурлЗт-сукно. Пур
пуровое сукно [?]. Ступила княгиня на 
люта змея. ., Вокруг ее ножки змей об
вился, Кругом ее чулочка скурлат-сукна. 
Север., Рыбников [примеч. подстр.]. 

СкурлаТКа, ж. Бранное слово. А, 
ты такая-сякая скурлатка! Дубен. Тул., 
1933-1960. 

СкурлатНЫЙ, ая, ое. Фольк. 
Шерстяной. Север., Рыбников. 

СкурлатЫЙ, ая, ое. Жесткий. 
Свердл., 1965. 

Скурлйть, несов., перех. и неперех. 
Петь (песни). Они скурлили и в работе и 
в хоровом согласии; оттого и деревня 
их называется Скурлово. Осташк. Твер., 
1926. 

СкурЛЙТЬСЯ, сов. Завянуть, по
никнуть (о растениях). В огороде все 
скурлилось. Большесельск. Яросл., 1990. 

Скурлупа , ж. Скорлупа. Сев.-
Двин., 1928. 

С к у р л у ш а , ж. Скорлупа. Забай
калье, 1960. 

Скурлушйть, несов., перех. Очи
щать срубленное дерево от коры. Скур-
лушат дерево. Том. Том., 1975. 

СкурлуШКа, ж. Наружный по
кров (семян, плодов). Зернышки выбира
ешь, скурлушку обдираешь. Амур., 1983. 

СкурЛЫКатЬ, несов., неперех. 
1. Скрипеть, издавать скрип. У него все
гда колеса немазаные скурлычут — за 
версту слыхать. Яросл., 1973. 

2. Мурлыкать (о кошке). Ленингр., 
1955. 

3. Квакать (о лягушках). Лягушка скур-
лыкает в лужице. Болог. Калин., 1940. 
Ростов. Яросл. 

4. Издавать особые звуки (о птицах). 
Сидит, скурлычит. Старожил. Том., 
1955. 

Скурлыхать, несов., перех. Очи
щать картофель от кожуры. Болог. Ка
лин., 1940. 
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СкурЛЮЖИТЬ, сов., перех. Стя
нуть нити узлом (при вязании сети). 
Р. Урал, 1976. CD Скурлюжило, безл. 
Вон где скурлюжило. Р. Урал, 1976. 

Скурнёшенький, ая, ое; 
скурнёшенек, нька, о. Шаткий, ветхий, 
непрочный (об избе, доме и т. п.). Чему 
оке ты порадовалась? Что домишко-то 
скурнёшенек? (песня). Корч. Твер., 1897. 

СкурнуТЬСЯ, сов. 1. Съежиться, 
сжаться, свернуться клубком. Смотри-
ка как парнишка скурнупся, видно холод
но ему. Волог., 1902. 

2. Завянуть, поникнуть (о растениях). 
Углич., Яросл. Яросл., 1990. || "О пло
дах злаковых на корню, когда их опоз
дают сжать или когда их хватит мороз". 
Углич. Яросл., Русинов, 1953. Яросл. 

Скурныкать, несов. и сов., пе
рех. Тихо напевать что-л., мурлыкать. 
CD Несов. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
сэ Сов. Скурныкать песенку (спеть се
бе под нос). Пек., Твер., Даль. 

Скурнычить, несов. и сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. То же, что скур
ныкать. CD Несов. Пек., Осташк. Твер., 
1855. CD Сов. Пек., Твер., Даль. 

2. Неперех. Скучать, плакать, стенать. 
Валд. Новг., Михайловский, Архив АН. 

СкурббИТЬ, несов. и сов., перех. 1. 
Ломать, скрючивать, сводить судорогами 
(руки, ноги и т. п.). Юго-вост. Кубан., 
1949. CD Скурббило, безл. Меня с до
роги всего скуробило. Юго-вост. Кубан., 
1949. 

2. Делать что-л. небрежно, плохо, тяп-
ляп. Как скуробит что-нибудь, оно и 
не похоже на дело. Скуробила платье, 
как малахай какой-то. Юго-вост. Ку
бан., 1949. 

3. Сов. Сказать что-л. несуразное, глу
пое. Юго-вост. Кубан., 1949. 

СкурОЛеСЙТЬ, сов., перех. Напро
казничать, набедокурить, накуролесить. 
Он уж опять что-нибудь да там скуро-
лесит. Волог., 1902. 

СкурСИТЬ, сов., перех. Отправить, 
отослать, спровадить кого-л. Сев.-Двин., 
1928. 

Скуртать, несов., неперех. Болеть, 
хворать. Казан. Казан., 1858. Голомя 
[давно] он скуртает. Казан. 

СкуртбЙКа, ж. Теплая (на вате) 
кофта, плотно обтягивающая стан; фу
файка. Холмог. Арх., 1878. 

Скуртужить и скуртюжить, 
сов., перех. 1. Скуртюжить. Скрутить, 
туго стянуть, связать что-л. Перм., 1914. 

2. Скуртюжить. Согнуть, скор
чить. Красноуфим. Перм., 1898. Твер., 
Уральск. 

3. Скуртулить. Наскоро, наспех сде
лать что-л. Мы в одну минуту скуртули-
ли. Княгин. Нижегор., 1852. 

4. Скуртужить. Одолеть, скрутить 
кого-л. (о болезни). Его хворь скуртужи-
ла. Симб., Даль [с вопросом к слову]. 

Скуртужиться и скуртю-
ЖИТЬСЯ, сов. Согнуться, съежиться, 
скорчиться, CD Скуртюжиться. Верхот. 
Перм., 1899. Скуртюжился, на кочке си
дит. Вост. Закамье. • Скуртужить
ся. Съежиться, сжаться от холода. Казан. 
Казан., Архив АН. 

СкурТЮЖИТЬ. См. Скуртужить. 
СкуртН)ЖИТЬСЯ. См. Скурту

житься. 
С к у р у п ё и ц а , ж. Фолък. Эпитет 

змеи в заговоре. Царь змей скурупей и ца
рица змеица скурупёица, собирайте сво
их змей (заговор). Пореч. Смол., 1890. 

СкурупёЙ, м. Фолък. Эпитет змея, 
змеи в заговорах, в сказках. Пореч. 
Смол., 1890. "Змей скурупей или шку-
рупей". Смол., Добровольский. 

С к у р у п ё я , ж. Фольк. Эпитет змеи 
в заговорах. Смол., 1914. 

Скурчать, несов., неперех. Виз
жать, издавать визг. Осташк. Твер., 1910. 
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СкурЫЧИТЬ, несов., неперех. То
скуя, стонать, охать. Валд. Новг., Ми
хайловский, Архив АН. 

СкурЙбренныЙ, ая, ое. Изуро
дованный, покалеченный (о руках, но
гах). Зачто ты пополоть не сходишь? 
У меня руки скурябрены, не могу. Печор. 
Пек., 1966. 

СкурЙга, м. и ж. То же, что скурея. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. О Ж. Бранно. 
Даль. 

Скурйе и скурйя, сравн. ст. 
нареч. Скорее. Олон., 1885-1898. 
сэ Скуряе. Арх., 1852. Пудож., КАССР. 

Скурйжничать, несов., неперех. 
Вести развратную жизнь. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

Ск^рЯНКИ, мн. Рабочие рукавицы. 
Дадут нам худые скурянки, а к вечеру-то 
руки все в мозолях. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

СкурЙПаТЬ, сов., перех. Отрезать 
(пальцы, руку и т. п.). Медвежьегор. 
КАССР, 1970. сз Скуряпало, безл. 
Ошибался да руку в молотилку, и ску
ряпало все козенки-то, нету кулака, все 
пальцы сломало. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

СкурЙТНИК, м. Урядник. Все ску-
рятники, конные и пешие стражники 
к кажинному крещеному., придираются. 
Вят., 1908. 

СкурЙЯ. См. Скуряе. 
СкуС, м. 1. Качество, свойство пи

щи; вкус. Твер., 1820. Пек., Новг., Пе-
терб., Ленингр., Влад., Волог., Сев-
Двин. Суп варить будешь, кислый скус 
от киселъницы-то станет. Арх. Олон., 
Яросл., Нижегор. Какой кислый скус ли
мона. Ульян. Симб., Вят. Сегоды скус 
огурцов уж не подходявый, дожжов нет. 
Свердл. У них скус плохой, у поздних 
огурцов. Р. Урал. Уральск., Курган., 
Ср. Прииртышье, Тобол., Том. Я как 
в этом казанке кашу сварю, дак будто 

и скус другой. Южн. Краснояр. Забай
калье, Амур., Сиб., Моск., Ряз., Смол., 
Орл., Тамб., Пенз., Ворон., Терек., Са-
рат. Свойские фрукты чи дикие — со
всем разный скус. Азерб. ССР. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 0 На скус плохой, 
хороший и т. п. Вода на скус хороша. 
Ленингр., 1955. 0 Скусу нет. О чем-
л. лишенном приятного вкуса, безвкус
ном. Скусу нет в редьке, дрябла. Даль. 
Огородная картошка водяная, скусу нет. 
Том. Том., 1949. Том. Никакого скусу в 
моченых яблоках нету. Иван. 0 Скусу 
не знать, не понимать. Не знать, не пони
мать в чем-л. вкусу. Я скусу не понимаю 
в вине, отроду не пивал. Костром. Скусу 
в похлебке я нисколько не знаю, по мне 
дак простые щи гораздо лучше. Перм. 
• "Хороший вкус, сладость". Ну и са
хар — одна слава что сахар, а скусу в ем 
нисколь нету. Камен. Том., Молотилов, 
1913. Уральск. 

2. Склонность, интерес, пристрастие. 
Что-то мало едите, или скус у вас дру
гой. Пинеж. Арх., 1973. Всяк из нас оде
вался по своему скусу. Р. Урал. 

3. Питание, характер и качество пищи. 
Скус у него пребогатый, ведь мясо-то с 
Боргоя. Забайкалье, 1980. 

4. Понятие, представление о ком-, чем-
л. Скуса о нем не имеет. Забайкалье, 
1980. 

5. Змеиный скус. Растение Veronica 
officinalis L., сем. норичниковых; веро
ника аптечная. Перм., Анненков. 

~ На чей-л. скус. На чей-л. взгляд, 
с чьей-л. точки зрения. Работа с ре
бятами малыми трудная, но на мой 
скус интересная. Волог., 1950. На твой 
скус топеря не угодишь, избаловались 
по Москвам. Калуж. Со скусом делать 
что-л. Делать что-л., испытывая удоволь
ствие, удовлетворение. Пьет самогон со 
скусом. Порх. Пек., 1919-1934. 

СкуСаТЬ, сов., перех. Искусить 
кого-, что-л. Комарики мои. Вы за что. 
Вы скусали, вы меня, грудь головушку 
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мою (песня). Дмитров. Орл., 1905. Пек. 
Вчера мошки скусали. Том. 

Скусинка и скусинька, ж. 
1. Скусинка. Ладанка из обрезков фоль
ги, разных лоскутков ткани с изображе
нием херувима. "Эти народные амуле
ты от порчи .. имеют форму сердечка. 
.. Внутри сего амулета должен находить
ся., кусочек ладану.. Ладанка надевается 
к кресту и носится на шее". Брян. Орл., 
Тиханов, 1904. 

2. Кошелек (из кожи), сэ Скусинка. 
Тороп., Новорж. Пек., 1902. 
сэ Скусинька. Новорж. Пек., 1852. 
Пек., Даль [с вопросом к слову]. 

СкуСИ-ПатрОН, м. Бумажный за
менитель патрона. Ты, Ванюша, себе 
скуси-патронов сейчас наделай, ими за
ряжать легче. Р. Урал, 1976. 

СкуСЙтелЬ, м. Искуситель, соблаз
нитель. Во скусителъ! Да его и не чули и 
не видели в деревне: в три листика игра
ет, а теперь и малые и большие в игру 
ввалились. Смол., 1914. 

СкуСИТЬ, сов., перех. Закусить, 
съесть что-л. дай-ка чего-нибудь ску
сить скорей. Р. Урал, 1976. ~ Зуб 
скусить. Потерпеть неудачу, стараясь 
одолеть, осилить кого-, что-л., поломать 
зубы на ком-, чем-л. Сунься-ка на него, 
ожгешься, зуб скусишь. Побить тако
го зверя, касатик, не мутовку облизать. 
Р. Урал, 1976. 

СкуСНенЬКИЙ, ая, ое. Вкуснень
кий. Каин. Том., 1913. Земляничник от 
поносу. В молочке кипятишь. Скуснень-
кий такой, листочки со всем коренечком 
варишь. Тугулым. Том. Яросл. Калитки-
то на похороны пекут, скусненькие. Пи-
неж. Арх. сз Скусненькое, ср., в знач. 
сущ. Обожди чуток, я тебе угощу скус-
неньким. Яросл., 1930. 

СкуСНенЬКО, нареч. Ласк. Вкусно. 
Там-то его никто не кормит так скус-
ненько. Шегар. Том., 1964. 

СкуСНИТЬСЯ, несов., безл. Скус-
нится кому-л. Скучно, грустно кому-л. 
Яросл., 1868. Мне скуснится что-то. 
Ильин.-Хован. Иван. 

СкуСНИЦа, ж. Искусница. Я скус-
ница, готовить-то умею так, что паль
цы пооближешь. Ср. Прииртышье, 
1993. 

Скусно, нареч. 1. Вкусно, прият
но на вкус. Шенк. Арх., 1898. Из дере
вянной чашечки скуснее молоко хлебать. 
Арх. сз Скусно. Морш. Тамб., Пошех. 
Яросл., 1849. Яросл., Влад., Костром., 
Нижегор., Ульян. Полубелый пирог с 
яблоками, таково скусно. Твер. Калин. 
Морковки накрошишь, муку, картошки, 
молочка и тушить поставишь, скусно. 
Новг. Онеж. КАССР. Приготовлен обед 
очень скусно. Волог. Сев.-Двин. Нало
жу в чашку сахар, опосля соль и зали
ваю это дряблой водой; опосля развожу 
это горчицей и с губами едим, — сколь 
вкусно! Перм. Башк. АССР, Свердл., 
р. Урал, Ср. Прииртышье, Новосиб., 
Том., Южн. Краснояр. Не поверите, а 
скусно огурцы с медом. Иркут. Так скус
но, что пальцы проглотишь. Забайка
лье. Бурят. АССР, Верхнелен., Амур., 
Сиб., Моск., Калуж, Ряз. Тетка Ма
ша сотворила обед, да так скусно. Груз. 
ССР, Смол., Азерб. ССР. сз [Удар. ?]. 
Петерб . 1871. || Скусно. Хорошо, при
ятно (пахнет что-л.). Скусно пахнет в ле
су. Пинеж. Арх., 1973. 

2. Скусно. Спокойно, крепко (спать). 
Вы так скусно спали, что я не будила. 
Пинеж. Арх., 1964. 

3. Скучно, тоскливо. Одной-то скусно 
жить, хорошо хоть радио есть. Пинеж. 
Арх., 1972. 

СкусноватыЙ, ая, ое. Не совсем 
вкусный, в неполной мере, не вполне. 
Каин. Том., 1913. 

СкуСНОЙ. См. Скусный. 
СкуСНОТа, ж. О чем-л. вкусном, 

вкуснота. А похлебка у них, братец роди-
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мый, скуснота! А зажарит — ум отъ
ешь. Р. Урал, 1884. 

Скусный, ая, ое и скусной, 
ая, бе; скуснэ\ скуснб. Вкусный, при
ятный на вкус. Кирил., Кадн. Волог., 
1898. Петерб., Новг. Скусный суп у те
бя получился. Арх. Скусное козячъе-то 
молочко. Киров, сп Скусный. Ворон., 
Тамб., 1850. Сарат., Ставроп., Груз. 
ССР. Я апельсин в Тифлисе ела — скус-
ны! Азерб. ССР. Зап. Брян. Гречи
ху мололи, а из гречихи делали сала
мату., она скусная, хорошая. Ряз. Ка-
луж., Моск. Клад виноград, он не ску-
сен. Смол. Твер. У них скусны обед. 
Калин. Пек., Новг., Ленингр. Скусная 
ли рыба у нас? Печор. Мурман., Во
лог. Какой скусный суп. Яросл. Нонче 
картофель-то не больно скусный. Ко
стром. Зелен виноград не скусен, а мо
лод человек не разумен. Влад. Ниже-
гор., Горьк., Казан., Ульян., Вят., Map. 
АССР, Перм. Суп-от сварен скусный. 
Свердл. И такой тыковник — беда скус
ный. Р. Урал. Омск., Ср. Прииртышье. 
Скусный рассол, аж горло жжет. Но-
восиб. Том., Кемер., Краснояр., Ир-
кут. На деревне только мой хлеб и ели. 
Скусный-то хлеб был. Бурят. АССР. 
Скусный омуль за версту чую. Забай
калье. Амур. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
сп Скуснбй. Пудож. Олон., 1915. Онеж. 
КАССР. CD Скусное, ср., в знач. сущ. 
Что тут еще скусного? Есть пирог, по
ешь. Пинеж. Арх., 1959. || Приятный, 
доставляющий удовольствие (о свежем 
воздухе, запахе и т. п.). Ой, какой душок 
скусной, порато хорошо. Ох и запах сей
час очень скусный, приятный такой, по
сле грозы-то. Пинеж. Арх., 1959. 

Скусня, ж. О чем-л. очень вкус
ном, вкуснота. Кислые щи. Раньше мор-
кошки, муку, огурцов, сметанки забе
лишь — скусня будет. Ср. Приир
тышье, 1993. 

СкуСНЯТИНа, ж. Что-л. очень 
вкусное, вкуснятина. Среднеобск., 1986. 

СкуСОК, м. 1. Откушенный кусочек 
чего-л. Даль. 

2. У свечников — отрезаемый излишек 
свечи в длину. Бурнашев. Даль. 

3. След от зубов (зайца, лося) на ветвях 
деревьев. Скуски у зайца и лося различ
ны: у зайца косой, у лося: или прямой, 
или есть заломок. Никол. Волог., I860. 

СкуСТЙ, несов., перех. 1. Бить, драть 
кого-л. за волосы. Сарат., 1852. 

2. Обирать, общипывать ягоды [?]. Как 
сяду я с грусти В калиновом кусте, Бу
ду ж я .. Калиницу скусти. Трудно мне, 
трудно мне Калиницу скусти (песня). 
Смол., Добровольский, 1890. 

3. Выдергивать пух, перья у птицы, ще
тину у свиньи; ощипывать. Сарат., Даль. 
Пек. Надо скусти курицу. Смол. 

4. Раздергивать, расщипывать, разби
рать (шерсть, волокно). Руднян. Смол., 
1980. 

5. Прясть. Смол., Даль [с вопросом к 
знач.]. 

Скустйть, сов., перех. Сговорить, 
сосватать кого-л. замуж. Сваха скустила 
замуж. Дон., 1929. 

СкуСТЬ, несов., перех. 1. Тянуть, 
дергать; теребить за что-л. Скубешь по-
мачехиному (при расчесывании кому-л. 
больно голову). Смол., 1914. 

2. Отрывая от стебля, "съедать (траву, о 
животных). Смол., 1958. || Обирать, об
щипывать ягоды. Смол., 1914. 

3. То же, что скусти (в 3-м знач.). И да
вай лебедя скусть. Дорогоб. Смол., 1927. 
Смол., Зап. Брян. 

4. То же, что скусти (в 4-м знач.). 
Скусть мычечку [кудель] скоренько, 
чтоб было в кубличке [сундучке] спор-
ненько. Смол., 1890. Навл. Брян. 

5. Отрывать, рвать частями, кусками 
что-л. от кого-, чего-л. Они ж оторвут
ся от лошади и снова есть, морда у их в 
крови — скубуть. Смол., 1914. ф "Соди-
рать кого". Навл. Брян., Нащокина, 1956. 
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|| Рвать, драть. Жиздр. Калуж., 1848. Ка-
луж. 

6. Недобросовестно пользоваться чу
жим достоянием, обирать кого-л. Дочки 
матку скубуть. Смол., 1914. 

7. Наказывать кого-л. за воровство, не 
изобличив, не поймав его. Не, не пой
мавши, не скуби. Смол., Добровольский, 
1914. 

1. С к у т , м. 1. Скрытое, потайное 
место. Слов. Акад. 1847 [стар.]. У него 
денежки в скуте. Даль. О Под скутом 
быть, находиться. Быть спрятанным где-
л. Топор был у него под скутом. Даль. 

2. Мн. Теплые (обычно суконные) пор
тянки. Олон., Арх., 1823. Волог., Ниже-
гор. Чего надеть-то? Бахилы с чулка
ми или лапти? Чего бахилы таскать? 
Надень лапти со скутами. Перм. А у 
бродней скуты, они суконные, теплые 
или опять из шерсти свяжут. Свердл. 
Вост., Север. На скуты у нас шла до
брая материя, сукно или фланель. Забай
калье. || Кусок холста. Духовиц. Смол., 
1914. 

3. Мн. Теплая мягкая войлочная обувь. 
Скуты — лапотны катанки, вязали из 
шерсти или катали, носили с лаптями. 
Они как носки мяконькие. Свердл., Сук-
сун. Перм., 1987. 

4. Мягкие туфли, сшитые на прямую 
колодку (чирки) с высокими кожаными 
или холщевыми голенищами. Прианга-
рье, 1971. 

2. Скут , м. 1. У парусных су
дов — снасть шкот. Два скута свер
ху, два снизу. Это самое сурьезное де
ло — править скутом. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. Снасть (тонкая веревка), привязан
ная к нижней части паруса для управле
ния им. Тяни скут налево, лодка пойдет 
направо. Забайкалье, 1980. 

3. Мн. Снасти для крепления убранного 
паруса. Турух. Краснояр , 1966. 

СкутаН, м. Истукан. Кинеш. Ко
стром., 1852. Костром. 

1. С к у т а т ь . См. Окутывать. 
2. С к у т а т ь [?], сов., перех. " О суш

ке в бане сетей. Выпустить вон пар". 
Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939. 

1. С к у т а т ь , сов., перех. "Про
играть, спасовать". Покр, Влад., Второе 
Доп., 1905-1921. 

2. Скутать, несов., перех. "Мо
тать". Касим. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С к у т а т ь с я . См. Окутываться. 
СкутеТЬ. сов., неперех. Фольк. Ку

рева скутела. Поднялся столб пыли. 
Только видели добра молодца во чи
стом поле, Во чистом поле, во широ
ком во раздольице, Только курева скуте
ла, только же столб стоял. Былины 
Печоры и Зимнего берега. 

СкуТИДОМ, м. Мот, гуляка. Пек., 
Осташк. Твер., 1858. 

Скутйть, сов., перех. и неперех. 
1. Скутйть, неперех. Быстро, спешно со
браться, приготовиться. Он вдруг скутил 
в дорогу. Белозер. Новг., 1857. Новг. 

2. Скутйть, перех. Наскоро, кое-как 
сделать что-л. Колым. Якут., 1901. 

3. Скутйть, перех. Сдвинуть с места, 
сбить в кучу что-л. Ходи, не задевай 
ногами, все половики скутила! Борович. 
Новг., 1923. 

4. Скутйть, перех. Намотать нить на 
веретено. А это нитки скутят, нама
тывают на веретешко. Тунк. Бурят. 
АССР, 1989. 

5. Скутйть, перех. Собрать, согнать в 
одно место кого-л. Петух всех скутил. 
Суксун. Свердл., 1987. 

6. Скутйть, перех. Посоветовать, уго
ворить на что-л. Скажет, что мы ску-
тили, плохо будет. Кабан., Тунк. Бурят. 
АССР, 1989. 

7. Скутйть, перех. Начать дымить, 
поднять дым. Былины Печоры и Зим
него берега. 

СкуТКа, ж. (чаще мн.). То же, что 1. 
Скут (во 2-м знач.). Кунгур. Перм., 1898. 
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Все праздники в одних скутках отхо
дил. Суксун. Сверял. Карсовайск. Удм. 
ССР. Портянки скутками звали. Ир-
кут. Скутки уметь надо завертывать-
то. Скутки сами ткали. ., с броднями 
надевали: Скутки и сейчас ношу. Тунк. 
Бурят. АССР. 

СкутнЙК, м. 1. Скутник. Занавес
ка, отделяющая часть избы против печи. 
Волог, 1883-1889. 

2. Скутнйк. Комок ветоши для затыка
ния трубы. Даль. 

Ск^ТНИЦа, ж. 1. В свадебном 
обряде — песня, которую поют на крыль
це невесты после рукобитья вечером сва
ха жениха и его родня. Дон., 1929. 

2. В свадебном обряде — мифиче
ское существо, которое устраивает сва
дьбы, помогает возникновению новых 
семей. Скутница — баламутница схода-
тая сваха скустила, сбаламутила да да 
Полинъку замуж. "Старуха 80 лет пояс
нила: скутница это та, что делает новые 
роды (семьи) — с нею знаются свахи". 
Дон., Миртов, 1929. 

СкуТНИЧвК, м. Уменьш.-ласк. к 
скутник (в 1-м знач.). Уж мне встать 
молодешеньке Со брусчатой лавочки, 
Из-за темного скутничка, Из-за браной 
занавесочки. Волог., 1884. 

С к у т н б й , йя, бе; скутён, скутнЗ, 
6. 1. Скутные подвертки. Теплые (обыч
но суконные) портянки, употребляемые 
зимой. Даль. 

2. Бедный, нуждающийся, имеющий в 
чем-л. недостаток. Верхот. Перм., 1899. 
0 Скутён, скутна\ о чем-л. Не богат 
(богата) о чем-л. Скутна зубами. Верхот. 
Перм., 1899. 

СкуТНЯ, ж. То же, что скутник (во 
2-м знач.). Даль. 

СкутбвИТЬ, сов., перех. То же, что 
скутить (в 3-м знач.). Скутовил все поло
вики. Свердл., 1987. 

СкутбжИТЬСЯ, сов. Согнуться, 
свернуться в комок и т. п. Нерехт. Ко

стром., 1830. Костром. — Доп. [Знач. ?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий, 1852-1856. 

СкуТОК, м. Собственность (имуще
ство, капитал), состояние. Нет никакого 
скутку. Смол., 1914. 

СкутбСИТЬ, сов., перех. Смять 
что-л. Режев. Сверял., 1987. 

СкутурёНЫЙ, ая, ое. Сморщен
ный, съежившийся (о ягодах). Ягодка ка
кая скутуреная, вся уже сварилась (в ва
ренье). Р. Урал, 1976. 

СкутурЙТЬСЯ, сов. Постарев, 
стать морщинистым, сморщиться (о 
человеке). Старуха старая-престарая; 
вся скутурилась. Р. Урал, 1976. 

Ску^ГЫВаТЬ, несов.; скутать, сов.; 
перех. 1. Окутывать, скутать. Закуты
вать во что-л. для сохранения тепла; уку
тывать кого-, что-л. Слов. Акад. 1822. 
Скутав квашню, ставят ее в теплое 
место. Не вымесив дежи, да скутала. 
Даль. Холодно зимой, поэтому ребенка 
скутывают. Моск., 1968. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. сз Скутать. Чего ты его 
скутала — много одела. Груз. ССР, 
1977. Эко, как уши-то скутала ребен
ку. Яросл. Скутай получше, морозина 
на улке. Южн. Краснояр. || Скутать 
на кого-л. что-л. Надеть много одежды 
на кого-л. Скутают на себя все, вот 
и терпят, а так зябко. Южн. Красно-
яр., 1967. || Скутать. Спеленать (ребен
ка). Пойду скутаю ребенчишка. Некрас. 
Яросл., 1990. 

2. Скутать. Обложить чём-л., защи
щая от холода, утеплить (избу, дом и т. 
п.). Даль. Скутать лабаз. Аньк. Иван., 
1990. 0 Скутать избу. Утеплить избу на 
зиму. Даль. 

3. Скутывать, скутать. Затворять, за
крывать (дверь, окно, ставни и т. п.). 
Тамб., Даль, си Скутать. Зайдешь во 
гридню во столовую, Все окошечки ску-
таны, Вкладены в стены камни драго
ценные. Каргоп. Олон., Рыбников. Во
лог. Окна скутаю. Дон. 0 Скутать 
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дверь. Яросл., 1820. сз Скутать [удар. 
?]. Новг., 1854. Тул. 0 Скутать избу, 
овин. Запереть ставни, дверь плотно, не 
оставляя отверстий, наглухо. Даль. Том., 
1853. "Истопить овин и закрыть все две
ри и пазухи, чтобы не выходило теп
ло". Надо идти овин скутать. Некоуз. 
Яросл., Яросл. Слов. "Выгрести из [пе
чи] весь жар и золу начисто, насыпать 
в оную конопляной мякины, и по выхо
де всех людей, скутать всю избу плотнее 
(травник). Брян. Орл., Тиханов. 

4. Закрывать задвижкой трубу вытоп
ленной печи, CD Скутывать, скутать. 
Слов. Акад. 1822. В печи-то уж одни 
уголья, не пора ли скутывать. Кадн. Во
лог., 1854. Волог., Яросл. Не поглядел в 
печь-то да и скутал, а там уголья ша-
ют [тлеют]. Арх. Том. Закрывать трубу 
в печи — скутывать. Моск. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. сэ Несов. Енис, 1865. Плохо 
окутывала, весь жар ушел. Забайкалье. 
CD Скутать. Солигал. Костром., Южн-
Сиб., 1847. Как прогорят дрова, так 
скутать пора. Свердл. Перм. Костром., 
Влад., Иван. Это вы где-нибудь угоре
ли.. Кто-нибудь пожадал тепла и ску
тал. Ряз. сз Скутать [удар. ?]. Дмитре-
Свап. Курск., 1822. Новг. 0 Скутывать, 
скутать трубу. Том., 1964. CD Несов. 
Волог., 1941. CD Скутать. Пора тру
бу скутать. Южн.-Сиб., 1847. Тобол., 
Каргоп. Арх. CD Скутать [удар. ?]. 
Тул., 1820. 0 Скутывать, скутёть печь, 
печку. Закрывать печную трубу, а так
же чело заслонкой, загребать угли зо
лой, CD Скутывать, скутать. Ску
тать печку. Слов. Акад. 1822. Ме-
зен., Пинеж. Арх., 1885. Не пора ли 
печь скутать? Волог. Яросл. Печку 
скутай и поставь пироги. Костром. 
Моск. CD Скутйть. Вост., Север., Ка
зан., Даль, CD Скутать. Ушабры печку 
рань скутали, что все от угару зама
ялись. Вят., 1847. Свердл., Перм. Ко
гда печку протопят, говорят: Скутать 
печку нужно, Тогда загребают уголь в 

печке золой. Том. Иркут., Якут., Вост. 
Сиб., Ульян. Давай вот что сделаем: 
затопим печь, скутаем ее и влезем ту
да (сказка). Нижегор. Влад., Олон. Оку
тана печь аль нет? Арх. Пек., Ряз. 
CD Скутать [удар. ?]. Уфим., 1849. 
0 Скутывать, скутать избу, баню. За
крывать печную трубу в избе, бане. Кадн. 
Волог., 1854. Волог. Баню-то рано оку
тала, не угореть бы. Костром. Пойду, 
буду скутывать баню, мыться скоро. 
Том. CD Скутать. Вост.-Сиб„ нач. XX 
в. Краснояр. Я окутала баню в два часа. 
Свердл. Яросл. || Скутывать, скутать. 
Затыкать, закрывать отверстие для выхо
да дыма в риге, овине, бане, топящей
ся по-черному, CD Несов. Яросл., 1918. 
CD Скутать. Коми АССР, 1957. Крас
нояр. 0 Скутывать ригу, овин. Эту ри
гу окутываешь. Любим. Яросл., 1968. 
|| Скутать. Закрыть печную дверцу. Ску
тай печку, а то дымит. Краснотур. 
Свердл., 1987. 

5. Скутать. Истопить, приготовить ба
ню к мытью в ней. Краснояр. Енис, 
1904. Енис. Протопишь баню, дверь пу
тем приткнешь, чтоб тепло не уходи
ло, это и есть скутать. Южн. Красно
яр. Скутать — это значит пригото
вить ее [баню]: пол вымыть, головешки 
залить, чтоб дыму, не было, дверь от
крыть, чтоб все зелье вытянуло. Кемер. 
Коми АССР. 0 Скутать баню. Красно
яр. Енис, 1904. Баню окутала, идите в 
баню. Енис. Иркут. Иди скутай баню, 
да чтоб угару не было. Краснояр. Ке-
мер., Сиб. — Доп. Скутать баню. [Знач. 
?]. Тобол. Тобол., Лопарев, 1894. 

6. Скутать. Спрятать; скрыть кого-, 
что-л. Опоч., Новорж. Пек., 1855. Все 
скутали и концов не найдешь. Костром. 
Нижегор. Тут, наверно, все скутано уж 
было. Уральск. || Утаить, сохранить что-
л. в тайне. Они с бугалтером-то кутили-
мутили, а потом хотели скутать все, да 
им не удалось: раскрыли проделки-то их-
ни. Иркут., 1970. 0 Дело скутать. В те 
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поры дело-то скутали. Ветл. Костром., 
1920. || Тайно присвоить, украсть что-л. 
Серебряную эту ложечку она скутала у 
меня. Иркут., 1964. Там денег сколько-
то оставалось, он и посыкнулся их ску-
тать. Иркут. 

Ск^ТЫВаТЬСЯ, несов.; скутаться, 
сов. 1. Сов. Закутаться во что-л. для со
хранения тепла; укутаться. Слов. Акад. 
1847. Идешь к ним — весь скутаешься. 
Шегар. Том., 1964. Скуталась так, что 
повертаться тяжело. Южн. Краснояр. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. Закрывать задвижкой трубу вытоп
ленной печи. Не рано ли скуталась, 
что-то пахнет ровно дымом. Весьегон. 
Твер., 1936. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

3. Закрываться задвижкой после топки 
(о печной трубе). Вохом. Волог., 1939. 

Ск^ТЫЙ, ая, ое. Скутый жар. Жар 
в закрытой печи. Среднеобск., 1986. 

СкуТЬфИТЬ, сов., перех. 1. Спу
тать, стянуть в узел (ячеи сети). А 
тут чего скутырила, ячею потеряла. 
Р. Урал, 1976. 

2. Сшить кое-как, мешком (кутырем), 
изуродовать что-л. Наволочку кой-как 
скутырила, ничего не вижу. Все платье 
скутырила. Р. Урал, 1976. 

СкуТЬфКаТЬ, сов., перех. Опроки
нуть, повалить что-л. Дед-то Егор дом-
то свой скутыркал .. да сломал. Он хо
тел его подвесить, он у него и сел. Он у 
него был на пакле, теперь на мох поста
новить. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СкуТЬфКаТЬСЯ, сов. Начать ку
выркаться. О, скутыркались.. Вон игра
ют (о поросятах). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Скучать, несов., неперех. 
1. Скучить за кем-л. Болезненно пе
реживать отсутствие кого-л. Рост. [?], 
Иваницкая, 1907. Дон. 

2. Горевать, плакать. Государь и .. при
казывает [кузнецу]..: дам я тебе два
дцать яиц вороньих и чтобы с етых яиц 

вышли цыпляты! Несет кузнец эти яй
ца и скучает.. Разве можно это сде
лать, что мне государь приказал (сказ
ка). Смол., 1890. Пек. Пек. • Кричать, 
плакать. Покр. Влад., 1905-1921. 

3. Выть, скулить, визжать (о собаке). 
Нижегор, 1840. Влад., Казан., Симб, 
Кал уж. 

4. Прихварывать, хворать, болеть. 
Скучать чем-л. Камч., 1810. Нездорова 
моя любезная, животом скучает (пес
ня). Том. Уральск. Все вот скучает 
здоровьем. Вят. Не больно нынче здо
ров, головой все скучает. Костром. Во
лог. Давно ли ты ногами скучать стал? 
Яросл. Левой ногой скучаю, ишь кака ле
ва нога, а права добра. Арх. • Недомо
гать, недужить, страдать, мучиться. Гла
зов. Вят., 1880. Челяб., Костром., Арх. 
|| Испытывать, ощущать боль. Волог., 
1902. || Ныть; зудеть (о руке, ноге и т. п.). 
Вишь, как руку-то разнесло: больно ску
чает. Волог., 1902. Подрежь мне ногти, 
ногти скучают. Ворон. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

5. Жаловаться на что-л. (нездоровье, 
бедность, нужду). Ростов. Яросл., 1902. 
Яросл. Буйск. Костром, 

6. Докучать, надоедать, приставать к 
кому-л. Болх. Орл., 1901. Ворон., Смол. 
Слов.'Акад. 1962 [устар.]. 0 Скучить 
кому-л. Пришел скучать Вашей мило
сти. Смол., 1914. 

7. Нуждаться, терпеть нужду. Урал, Ба
жов. Примор. Арх. || Испытывать по
требность в чем-л. 0 Скучить о чем-
л. Теперь о сене-то многи скучают. То
бол., 1889-1911. 0 Скучить чем-л. Ску
чать деньгами. Даль. Все хлебушком-
ту в деревне-ту скучают. Нолин. Вят., 
конец XIX в. Буйск. Костром., Яросл. 
Сильно скучают чаем. Колым. Якут. 

8. Сильно хотеть, желать что-л. С 
неопр. формой глаг. А Галина скучает 
эту дошку найти, купить, нужно ей. Но-
восиб., 1978. 
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С к у п а т ь с я , несов. ~ Живи не 
скучайся. Живи не скучай, не тоскуй по 
кому-л. Стой рябинушка прямо, не ша
тайся! Живи ж, Машенька девка, не ску
чайся! Олон., Соболевский. 

СкучёныЙ, ая, ое. Грустный, 
скучный. Он сутра скученыйходит, ску
чает за кем-то. Дон., 1975. 

СкуЧИВаТЬ, несов., перех. Окучи
вать. Выцарапывали сорняки, а потом 
скучивали. Режев. Свердл., 1987. 

Скучить, несов. и сов., неперех. 
1. Несов. Скучать, тосковать без кого-, 
чего-л. Скучить по кому-л. Уедет ско
ро, я ему говорю скучить буду по те
бе. Камч., 1974. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
0 Скучить о ком-л. Я даже ревела, ску
чила об ем, как об ребенке. Таборин. 
Свердл., 1987. 

2. Скучить, сов. Соскучиться по ко
му-, чему-л. Скучила, дак приедет. Зап. 
Курск., 1971. 0 Скучить по кому-, 
чему-л. Как я по нем что-то скучила. 
Год не видались, а он и не скучил. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. 0 Скучить без 
кого-л. Старуха-говоруха и скучила без 
падчерицы, в избе у ней стало тихо, на 
животе тошно, язык пересох. Курск., 
Афанасьев. 

3. Сов. Надоесть, прискучить, на
скучить. Что скоро скучит, то ско
ро научит. Даль, сэ Скучить. Пошех. 
Яросл., 1856. сэ [Удар. ?]. Кто ско
ро скучит, тот скоро научит. Пошех. 
Яросл., 1854. 

4. Несов. Лаять, скулить, визжать, выть 
(о собаке, волке). Щенок взаперти ску
чит. Собаки скучат перед окнами, не 
к добру. Даль, сэ Скучить. Ряз., 1910. 
Свердл. си Скучить. Дмитров. Моск., 
1904. Дед наш помер, собака-то скучит, 
аж тошно делается. Моск. Калин., 
Костром. Вот скучат волки. Свердл. 
"Только в 3-м лице". Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

СкуЧЙТЬСЯ, несов. и сов. 1. Чув
ствовать скуку, скучать, CD [Удар. ?]. 

Нерехт. Костром., 1853. сэ Скучится, 
скучилось кому-л., безл. Скучно; наску
чит, наскучило кому-л. Ему жить в де
ревне скучилось. Слов. Акад. 1822. Мне 
скучилось (или я скучаю). Даль. Как те
бе не скучится. В зеленом саду сидемчи. 
На темный лес глядемчи. Щигр. Курск., 
Соболевский. Как тебе не скучится При 
болоте стоючи, На елчицу глядючи? Мо-
сал. Калуж. Ряз. Как тебе, рябинуш
ка, Не скучится стоюмчи (песня). Орл. 
Том. Пойдем, скучилось мне. Костром. 

2. Сов. Соскучиться, затосковать. Не 
пускай дитенка куда не надо, скучишь
ся ты. Новосиб., 1978. сз Скучиться. 
Ах, приказывал батюшка семь лет в 
гостях не бывать, А я молодешунька, 
За один год скучилась (песня). Ворон., 
1893. Курск., Дон., Краснодар. Она 
скучилась, приехала. Груз. ССР. Азерб 
ССР. Небось ужу скучилась в грамот
ку глядит-глядит. Брян. Полежал, по
лежал (в больнице) — и домой, скучил
ся. Ряз. Иван., Влад., Карел. АССР, 
Вост. Закамье, Куйбыш., Оренб. Чай 
скучился, вот и приехал. Р. Урал. Ср. 
Прииртышье, Акм., Забайкалье, Том., 
Иссык-Кульск. а [Удар. ?]. Симб., 
1899. Милка мой на острове — Я 
скучилась, Господи! (частушка). Сарат. 
0 Скучиться без кого-, чего-л. Она,чай, 
без нас скучилась. Новобуян. Куйбыш., 
1939. Что-то скучилось без рисовой ка
ши. Ильин.-Хован. Иван. 0 Скучиться 
за кем-, чем-л. А мой милый, сокол мой 
.., если скучится за мной, вечером прие
дет. Рост., 1955. Внучка пише: за бабой 
скучилась. Азерб. ССР. Все мы за вну
ком скучились. Краснодар. Я не скучи
лась за ней. Дон. Отпусти меня, полков
ник, из полка домой. Больно скучилась, 
больно скучилась милая за мной (песня). 
Том. 0 Скучиться об (о) ком-, кем-, 
чем-л. Я больно об тебе скучилась. Са-
мар., 1899. Прожила ли год — другой об 
доме скучилась (песня). Оренб. Р. Урал. 
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Об мамке скучилась. Ср. Прииртышье. 
Я об вас как будто скучилась. Верхне-
уд. Забайк. О матери скучится. Мур-
ман. Не скучилась ни об кем — родня 
нет там. Груз. ССР. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 0 Скучиться по кому-, чему-л. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Они скучились 
по ем. Ворон. А картошки не поешь три 
дня — и скучился по ней. Ряз. Я по 
тебе скучился. Влад. Жила в Азии че
тырнадцать лет, скучилась по родине. 
Р. Урал. Когда наша Наталья прие
дет — уже скучилась по ней. Южн. 
Краснояр. CD [Удар. ?]. Где мой Иван-
царевич? Я по нем скучилась. Шацк. 
Тамб., Афанасьев. Тамб. Скучилась я по 
вас. Омск. 

Скучкать, сов., перех. Скомкать, 
смять, сбить в кучу, груду. Даль. Вят., 
1907. 

Ск^ЧКО, нареч. Скучно, тоскливо. 
Скучко жить без друга, не мил мне бе
лый свет. Пинеж. Арх., 1959. 

Ск^ЧЛЙВЫЙ, ая, ое. 1. Склонный, 
подверженный скуке. сз Скучливый. 
Человек скучливый. Слов. Акад. 1822. 
си Скучливый. Даль. Месячишка, я ду
маю, не проживу, я какая-то скучливая, 
тоскливая. Ряз. Ряз., 1960-1963. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Тоскующий, скучающий по кому-л. 
CD Скучливый. Она не скучливая, а я 
соскучилась. Покр., Юрьев. Влад., 1905-
1921. 0 Скучливый по кому-л. Мать 
померла, а он такой скучливый по мате
ри. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

С к у ч н е т ь , несов., неперех. Ску
чать. Сидела да скучнела. Зайков. в 
Свердл., 1987. 

СкуЧНешеНЬКО, нареч. О чув
стве тоски, испытываемом кем-л., скуч-
нехонько. Скучнешенько да мне жить 
без тебя. Терек., 1895. 0 Скучним 
скучнешенько. На чужой жила сто
ронушке, Мне работушки не по силуш
ке Скучним было скучнешенько На чу

жой дальней сторонушке. Луж. Петерб., 
1850. 

СкучНИТЬСЯ, несов. и сов. 1. Сов. 
Соскучиться, почувствовать скуку. Скуч-
нитесь там — приходите опять. Моск. 
Моск., 1901. Моск. CD (He) скучнится, 
безл. Хорошо с милым водится — не 
скучнится, Хоть соскучнится — разгу
ляемся. Галич. Костром., Соболевский. 
CD Скушнится. Бабушке будет скуш-
нится. Яросл. Яросл., 1990. 

2. [Удар. ?]. Скучать, тосковать. Ты жи
ви, живи, невестка. Не скучнися: У нас 
жить хорошо, Работать легко. Галич. 
Костром., 1917-1927. CD Скучнится, 
безл. Если скучнится молодцу, изволь на 
портрет справо смотреть. Орл., Ки
реевский. Соловей мой соловьюшка Как 
тебе не скучнится (песня). Дмитров. 
Орл. 

Ск^ЧНО, нареч. 1. Жалко; грустно. 
Челяб., 1914. Заонеж. КАССР, Калин. 
~ Скучно (скушно) ходить. Грустить, 
печалиться, страдать, тосковать. Скушно 
ходит он что-то. Тетка Таня скучно хо
дит страшно, хоть и молодая еще. Мед
вежьегор. КАССР, 1970. 

2. Боязно, страшно, CD Скушно. Дмит
ров. Моск., 1904. CD Безл. сказ. Мне скуч
но, говорит ямщик, когда заночевали на 
дороге, в лесу. Иркут., 1873. 

~ В грудях скучно. Грудь болит, ноет 
в груди. Пегрозав. Олон., 1885-1898. 

Скучня, сравн. ст. прил. Что-л. 
более низкого качества, хуже. Буской 
дождь мешает, сено будет скушня. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

Скучнять, несов., неперех. Ску
чать. Истр. Моск., конец XIX в. 

С к у ч ь , междом. Слово, которым 
подзывают свиней. Чуваш. АССР, 1948. 

С к у ш н и ц а , ж. Ваша скушница. 
Ответ на приглашение ходить почаще в 
гости. Тулд., 1861. 

СкушНО, нареч. Вкусно. Молог. 
Яросл., 1853. 
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С к у ш т о в а т ь , сов., перех. Съесть 
что-л. Спасибо! Я уже скуштовала. Зап. 
Брян., 1957. 

Скуйть, несов., перех. и неперех. 1. 
[Удар. ?]. Перех. Ощипывать битую пти
цу. Гжат. Смол., Белявский, Архив АН. 

2. [Удар. ?]. Перех. Бить, драть кого-л. 
за волосы. Гжат. Смол., Белявский, Ар
хив АН. 

3. [Удар. ?]. Неперех. Плакать, ныть, 
стонать от боли. Новолад. Новг., 1854. 

4. Неперех. Выть (о волках). Волхов. 
Ленингр., 1954. 

СкЫВКаТЬ, сов., неперех. Вскрик
нуть. Руки подняли да скывкали, вот и 
вся топотуха. Вожгал. Киров., 1950. 

С к ы д ё и СКЫДДё, частица. Ука
зывает на то, что приводимые слова 
являются передачей чужой речи; де
скать, мол. Казаки воспротивились (ука
зы 1874 г.): не желаем, скыде, (подчи
няться). Р. Урал, 1976. 

Скыдй, частица и вводное слово. 
1. Частица. То же, что скыде. В про
межутках пальцев водяники вздулись, 
мокнут; врач говорит: это не заразно, 
это, скыди, на невренной почве. Р. Урал, 
1976. 

2. Вводи, слово. Стало быть, значит. По
сланник {Екатерины Второй) увидел в 
них будущих защитников отечества и 
не захотел их истреблять (яицких ка
заков, участников пугачевского восста
ния), а взял да и переименовал их ураль
скими. Катерине посланник доложил, 
что всех яицких казаков — жок (уничто
жил), скыди, а оставил, скыди, уральски. 
Р. Урал, 1976. 

Скыдливать, несов., перех. и 
неперех. Говорить, сказать. Дома некогды 
не скыдливал. Пинеж. Арх., 1963. 

СКЫДЬ и СКЫТЬ, частица. 1. То 
же, что скыде. Учитель воззвание напи
сал: зря, скыть, перекочевали, больше
вики ниче не сделают (плохого). В угол 
уйду, сяду и плачу, а свекровь говорит, 

скыдь, вот еще, чего это ты? А то ска
жу вот Ване. Р. Урал, 1976. сп Скыть. 
Вост. Закамье, 1947. 

2. Скыть. Указывает на кого-, что-л. 
находящихся как бы непосредственно 
перед глазами (при рассказывании). Вот 
жили-были скыть дяденька с тетень
кой. Р. Урал, 1976. 

Скызыть, сов., перех. и неперех. 
Сказать, произнести. Мой Панька гово
рит мне — ты, скызыл, не ходи за во
дой-то, я, скызыл, сам без тебя принесу 
(скороговорка). Землян. Ворон., 1904. 

СкЫКЗТЬ, несов., неперех. Издавать 
крик (о лебеде). Прикамье, нач. XX в. 

СкЫЛТарнИЧЙТЬ, несов., непе
рех. Нуждаться; брать часто взаймы. По
неволе будешь скылтарничать, коли сын 
денег не шлет. Покр. Влад., 1905-1921. 

1. Скырда. См. Скирда. 
2. С к ы р д а , ж. Растение Crepis 

sibirica L., сем. сложноцветных; скерда 
сибирская. "От болей в желудке; едят 
свежую и пьют настойку". Тобол., Ска
лозубов, 1913. 

СкЬфДОВаТЬ, несов., перех. Скла
дывать в скирды, скирдовать. Нонче лен 
не сеют. Вылежится, скырдуешь. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

СкыреЛИТЬ [?], сов., перех. Свя
зать вместе за шеи (лошадей, верблю
дов). Иркут., Ровинский, 1873. 

С к ы р к а т ь , несов. и скыркнуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Несов., непе
рех. Скрести, царапать по какой-л. по
верхности чем-л. острым. Вят., Даль. 
Киров. Скыркать — ну, скребется, 
куры скыркают, скребутся. Новосиб. 
0 Скыркать чем-л. Не скыркай ногтя
ми! Киров., 1966. 0 Скыркать во что-л. 
Царапать по чему-л. Кошка скыркает в 
дверь. Вят., 1907. 

2. Несов., неперех. Производить шум, 
издавать какие-л. звуки (трением пред
метов, царапаньем, шуршаньем и т. п.). 
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Скыркает летучая мышь под печкой. 
Перм., 1899. Вят. Жернов скыркает. 
Том. Кемер., Сиб. 

3. Неперех. Скрежетать, скрипеть (зу
бами). Черепов. Волог., 1965. Перм., 
Свердл. Спит-спит, да как скыркнет. 
Новосиб. Кто скыркает из вас? Желе
зо, что ли, грызешь, так скыркаешь? 
Другой спит, скрипит зубами, скырчига-
ет, скыркает. Краснояр. сэ Скыркйть. 
Черепов. Новг., 1910. 0 Скыркать зу
бами. Вят., 1903. Перм. Не скыркай зу
бами. Свердл. Злится ходит, так зуба
ми и скыркает. Южн. Краснояр. Соли-
гал. Костром., Рыб. Яросл. Волог. Злой 
ты! Зубами, как волк, скыркаешь. Арх. 
сэ Скрыкйть. Зубам во сне скыркает. 
Черепов. Новг., 1910. • Тереть о дес
ны каким-л. предметом, издавая скрип (о 
детях, у которых прорезаются зубы). Ма
ленький ребенок, когда зубы прорезают
ся, тащит все в рот и скыркает так. 
Южн. Краснояр., 1967. 

4. Несов., перех. Чистить, счищать 
что-л. чем-л. жестким, острым. Вят., 
1858. Скыркать надо грибы-те. Коми 
АССР. Волог., Олон., Перм., Свердл., 
Зап., Южн. Сиб. Как ты скыркаешь, 
.. неужели скоблить не умеешь? Получ
ше скыркай пол-то, чтобы чище был. 
Хакас. Краснояр. 0 Скыркать чем-л. 
Вят., 1858. Он давно скыркает ножом, 
грязный пол в кухне. Волог. У нас некра
шеные полы, так бабы его все косарем 
скыркали, за век-то скрозь проскырка-
ли. Колыв. Новосиб. Таким ножищем са
ми скыркайте: его и в руках-то трудно 
держать, а не то что скоблить. Хакас. 
Краснояр. 0 Скыркать чем-л. по чему-
л. Ленингр., 1933. || Небрежно, кое-как 
скоблить, чистить что-л. Получше скоб
ли, а не скыркай, чтобы чистым был, а 
то после твоего мытья в прошлый раз 
синехонек стал. Хакас. Краснояр., 1969. 

5. Несов. Стругать. Камышл. Перм., 
1869. Олон. - Доп. Сов. [?]. "Содрать". 
Волог., Бувальцева, 1950. 

6. Несов., перех. Чесать, царапать 
какую-л. часть тела. Вят., Даль. Скырка-
ла спину здорово. Вожгал. Киров. Олон. 

7. Перех. Повреждать, ранить кожу. Ко
ми АССР, 1968. 0 Скыркнуть чем-л. 
Скыркнула руку паленом. Коми АССР, 
1968. — Доп. "Гладить, скрести". Арх., 
Волог., Прогр. АН № 155, 1890. 

8. Несов., неперех. Играть плохо, 
неумело, пиликать (на гармони). Сидит 
скыркает на гармони целый день, как не 
надоест. Верхнекет. Том., 1976. 

9. Несов., перех. Набирать, наскребать 
что-л. с трудом. Коми АССР, 1968. Во-
хом. Костром. 

— Доп. Скыркать будет да одно ру
гаться. Вельск. Арх., Меркурьев, 1957. 
"Скрести". Свердл., Пашковский. 

10. Несов., неперех. Хрипеть. Он толь
ко скыркает. Турин. Свердл., 1987. 

СкЬфКаТЬСЯ, несов. 1. Скрести, 
царапать по чему-л., производя при этом 
шум. Вят., Даль. Мышь, видно, скырка-
ется где-то. Вят. В шкафу скыркаются 
мышки. Свердл. Ты чо тут скыркаешь-
ся? Курган. 

2. Шаркать ногами при ходьбе. Все 
в котах скыркаешься. Соликам. Перм., 
1973. 

3. Чесать, царапать какую-л. часть сво
его тела. Даль. Вожгал. Киров., 1950. 

4. Медлить, мешкать. Ну, что ты 
скыркаешься? Режев. Свердл., 1987. 

5. Рыть, рыться (в земле) в поисках 
чего-л. Отец-то ведь, с малых лет в зем
ле скыркался. Урал, Бажов. 

С к ы р к н у т ь . См. Скыркать. 
СкЬфЛЫ, звукоподр. междом. Упо

требляется для обозначения резкого зву
ка — скрипа (телеги, подводы). Телега 
сильнее заковыляла по пыльной дороге 
и стала даже издавать присущий каза
чьим и киргизским телегам звук скырлы. 
Р. Урал, 1898. 

СкЬфЛЫК, м. Сорное растение на
подобие татарской гречихи (Faqopyrum 
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tatancum Yaertn., сем. гречишноцвет-
ных). Кемер., 1976. 

СкьфЛЫКаНЬе, ср. Скрип. По 
временам оттуда (из-за перегородки) 
слышались: то треск щепаемой пучи
ны, то лязг самоварных ручек, то сдер
жанное скырлыканье заслонки у печи. 
Р. Урал, 1899. 

СкьфЛЫКатЬ, несов., неперех. 
1. То же, что скыркать (в 1-2-м знач.). А 
что он скырлыкает (колхозник напиль
ником точил косу). Урен. Горьк., 1970. 
Дверь скрипит, скырлыкает. Р. Урал. 

2. Скрежетать, скрипеть (зубами). Ка
зан., Даль. Ср. Урал. 0 Скырлыкать 
зубами. Он молчит, только зубам скыр
лыкает. Гарин. Свердл., 1987. 

3. Быть нездоровым, болеть.' Волог., 
1902. 

СкырЛЫНИТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать, скрипеть (зубами). Волог., 
1902. 

Скырлычить, несов., неперех. 1. 
Скрежетать, скрипеть (зубами). Волог., 
1920. 

2. Быть нездоровым, болеть. Волог., 
1902. 

СкырначИТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать. Илим. Иркут., 1967. 

СкырНУТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Возразить, ответить. Не смели и скыр-
нуть жены. Мурман., 1979. 

2. Неперех. Скрыться неизвестно куда. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СкЬфТЫК, м. Скупой человек, 
скряга. Забайкалье, 1960. 

СкырчагаТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать, скрипеть (зубами). Марал 
зубами скырчагает. Усть-Канск. Алт., 
1964. — Ср. Скорчагйть. 

С к ы р ч а т ь , несов., неперех. 1. То 
же, что скыркать (во 2-м знач.). Борович. 
Новг., 1923. 

2. Скрежетать, скрипеть (зубами). 
Кадн. Волог., 1883-1889. 

3. То же, что скыркать (в 4-м знач.). 
Скырчйть чем-л. Полы скырчали но
жом, чтобы белы были. Южн. Красно-
яр., 1988. 

СкЬфЧИГаНЬе, ср. Скрежет, 
скрип (зубами). Тобол., 1899. 

Скрычигать См. Скирчйгйть. 
Скырчикать, несов., неперех. 

Скрежетать, скрипеть (зубами). Зубам 
от боли-то скырчикала же. Коми 
АССР, 1968. 

СкЬфЧИХаТЬ, несов., неперех. 
Скрежетать, скрипеть (зубами). Такожде 
бы мне рабу божьему имярек моему су
постату зубами на меня не скырчихать 
(заговор). Кадн. Волог., 1854. Вят. 

СКЫТЬ. См. Скыдь. 
Скыхать, сов., неперех. Кашля

нуть. Один товарищ кашлял, он скыхал, 
тот и завился. Каргас. Том., 1964. Том. 

Скычиргать, сов., неперех. Скре
жетать, скрипеть (зубами). Ср. Урал, 
1964. Не скычиргай зубами, заболят. 
Сысерт. Свердл. 

СкЫЧИХание, ср. Скрежетание 
(зубами). Полети ты (ворон) к мое
му супостату .. срывать и оборвать 
злую лихую душу, лихое помышление, зуб
ное скычихание (заговор). Кадн. Волог., 
1854. 

СкЫЧКаТЬ, сов., перех. Позвать 
свиней, поросят. Сев.-Двин., 1928. 

СкЫШКаТЬ, сов., перех. 1. Про
гнать, согнать откуда-л. (кур, домашних 
животных). Сев.-Двин., 1928. Курицы в 
огороде — скышкай-ко их скорей. Ребя
та, овец скышкайте. Соликам. Перм. 

2. Произносить "кыш-кыш", прогоняя 
кур. Я как скышкаю! Вилегод. Арх., 
1957. 

Слаба , ж. Веревка, привязанная под 
углом к причальному канату (на котором 
баржа идет за пароходом) для регулиро
вания хода. Чердын. Перм., 1900. 
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СлабаЗИТЬ, сов., перех. 1. Сложить 
какие-л. продукты в помещение для их 
хранения (лабаз). Енис, 1906. 

2. Похоронить, поместить в ла
баз — висячую могилу (обычно выдолб
ленное дерево). Енис, 1912. си Слаба-
женный, ая, ое; спабажен, а, о [удар. 
?]. Бежала-бежала по лесу. ., видит ла
баз. На этом лабазу тунгус слабажен. 
Енис, 1912. 

С л а б а н , м. Предмет, который не 
входит в отверстие плотно. Это слабан: 
входит туды слабо. Хабар., 1983. 

Слабе , сравн. ст. прил. Более сла
бый, слабее. КАССР, 1940. 

Слабенёть, несов., неперех. Сла
беть, терять силы. Старик слабенеет, 
троху протягнет. Рой слабенеет, надо 
подсилить. Смол., 1914. 

СлабенЬ, м. (мн. слабни). Чело
век со слабым здоровьем. Пинеж. Арх., 
1959. 

СлабенЬКИЙ, ая, ое. 1. Небога
тый, незажиточный (о человеке). Имею 
все дело с мужиками, со слабенькими 
людьми, у богача работаешь хоть за
держки в деньгах нет. Юрьев. Влад., 
1905-1921. 

2. Непрочный, некрепкий (шест, жердь 
и т. п.). Жердочка тоненька, сама сла
бенька, Я по жердочке шла, по слабень
кой. Онеж. Арх., Соболевский. 

3. СлЗбенькая кофта. Свободная, ши
рокая кофта. Слобод. Киров., 1950. 

4. Слабенькая пиша. Необильная, 
неплотная, легкая пища. Утром с медом 
не едят. Утром полагается слабенькую 
пищу. Южн. Урал, 1968. 

Слабеть, несов., неперех. Выро
ждаться (о картофеле). Больше трех лет 
нельзя сеять (на одном месте), а то она 
паршивеет, паршивой делается и слабе
ет и родится меньше. Р. Урал, 1976. 

Слабёшенький, ая, ое; слабе-
шенек, нька, о. Очень слабый. Даль. 

Мои ручушки тонешеньки, Мои ножень
ки слабешеньки, Мои плечушки узешенъ-
ки. Олон., Агренева-Славянская. 

СлабешеНЬКО, нареч. Ласк. Нету
го, слабо (завязать). И ты, ведь, поя
сок носить будешь слабешенъко. Север., 
Барсов. Моя матушка старешенька, Но
сит поясок слабешенько (причитание). 
Олон. — Доп. "Ласк, от слабо". Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855. 

СлабЙК, м. 1. Илистое, вязкое дно 
реки, озера. Шенк. Арх., 1846. Арх., Бе-
ломор. Не надо там купаться, там сла-
бик. Сверял. Слабик — ноги втягивает 
вглубь. Р. Урал. • Зябкое песчаное дно 
реки, озера. На слабик станешь в реке, 
нога и завязнет. Пинеж. Арх., 1975. 

2. Мелкий песчаник. "Слабый пес
чаник, который даже можно растирать 
между пальцами". Вят., Васнецов, 1907. 

СлабЙНа, ж. 1. Слабина. Боло
тистое зыбкое место, трясина. Сиб., 
1905-1921. Слабина тянулась вдоль реки 
верст на двадцать. Забайкалье, Ирбит. 
Свердл. 

2. [Удар. ?]. Канат, которым причалива
ются суда. Волж., 1914. 0 Лечь на сла
бину. [Знач. ?]. Только-только яро возь
мет "Свердлов" — "Шера" ляжет на 
слабину. Подтянет "Шера". Арх., Но
вый мир, 1931. 0 Подбери слабину. Ко
манда на судне натянуть канат. Дон., 
1929. 

3. Неравномерное натяжение нитей 
основы при тканье, сэ СлабинЗ. Сла
бина — один бок туго идет, а другой 
слабко. Ряз. Ряз., 1960-1963. || Место в 
ткани, которое образовалось в результа
те ослабления некоторых нитей основы. 
Слабины были как навивали. Новг., 1969. 

4. Дать слабину [удар. ?]. Ослабить на
жим (ногой, рукой и т. п.) на что-л. Од
на жемчужинка подкатится к твоим 
ногам. Ты заступи ногой, башмачком и 
смотри, что у них [у царя и колдунов] 
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будет, вслучае дай слабину ноге на ту 
пору. Вельск. Арх., Смирнов. 

5. СлабинЗ. Место в одежде, которое 
плохо сидит (не лежит ровно, гладко и т. 
п.). Без клинья не загнешь полос, слабина 
это будет. Пинеж. Арх., 1960. 

6. Слабина. О слабом, некрепком че
ловеке. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

7. Слабина\ Слабость, нездоровье. Не 
стала ходить, слабина все. Волхов. Ле-
нингр., 1967. 0 Дать слабину, а) За
болеть. Урал, Бажов, б) Испортиться, 
сломаться, шестеренка .. слабину дала. 
Урал, Бажов. — Доп. [Удар. ?]. "Ослаб
ление". Зап., Южн. Сиб., Королев, 1930. 

8. Излишняя снисходительность, по
слабление. СЭ СлабинЗ. Урал, Бажов. 
0 Дать слабину. Слабину даем своим 
детям, вон они что творят на улице, 
приструни, Капа, своих ребят. Калуж., 
1965. 

Слабительный, ая, ое. Слаби
тельный плувунь. См. Плувунь. 

Слабить, несов., перех. и неперех. 
1. СлЗбить, перех. Ослаблять, лишать 
силы кого-л. Даль. 

2. Слабить, неперех. Дело, работа и 
т. п. у кого-л. слабит. Дело, работа и 
т. п. у кого-л. плохо идет. Дело-то у 
нас слабит. Шуйск. Иван., 1931. || Безл. 
Слабит кому-л. Не удается, не получает
ся, не оказывается возможным для кого-
л. Слабит тебе! Шуйск. Влад., 1931. 

3. Слйбить, неперех. Слабнуть, осла
беть. Сиб., 1968. сэ Слабит, безл. Меня 
что-то слабит. Р. Урал, 1976. 

СлабкЙ, мн. На слабкЗх завязать, 
затянуть и т. п. Слабо, нетуго завязать, 
затянуть и т. п. (У мужчин) на шее пла
ток шелковый, завязан в один раз на 
слабках. Чернояр. Астрах., 1854. 

Слабкий, ая, ое и слабкой, 
йя, бе; слйбок, бка, о. 1. Малосиль
ный, некрепкий, слабый (о человеке). 
Народ ноне слабкий стал. Арх., 1885. 
сэ СлЗбкий. Даль. Малый он слабкий. 

Пореч. Смол., 1914. Смол., Пек. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. || СлЗбкий. Болезнен
ный, хилый (о человеке). Даль. Куды ему, 
он такой слабкий у нас, постоянно хво
рает. Слабкий рос, хворый, а в армии 
выправился. Нижнетавд. Тюмен., 1987. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. || Слйбкий. 
Ослабленный (о слухе, зрении). Глаза-
те слабкие стали, ниче скоро видеть не 
стану. Нижнетавд. Тюмен., 1987. 

2. СлЗбкий. Страдающий недержа
нием газов желудка, кишечника. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

3. Слйбкий. Хрупкий, ломкий. Данил. 
Яросл., 1990. 

4. СлЗбкий. Нетуго закрученный, на
тянутый, завинченный и т. п. Слабкая ве
ревка, пробка, втулка. Слов. Акад. 1822. 
Тихв. Новг., 1854. Нижнетавд. Тюмен., 
Нижнетурин. Свердл. Эта нитка, вишь, 
слабка, ослабла немного. Новосиб. Ир-
кут. Слабкий лук. Колым. Якут. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. \\ СлЗбкий. Плохо 
перекрывающий воду (о водопроводном 
кране). Кран-от слабкий — вода-то 
стала текчи. Нижнетавд. Тюмен., 1987. 
|| СлЗбкий. Неплотно, плохо закрываю
щийся (о двери). Начала ногами ходить, 
дверь-то слабкая, вот она и выходила 
босая на мотушку. Алап. Свердл., 1987. 

5. Слйбкий. Рыхлый, некрепкий (о са
харе). Даль. Сахар-от больно слабок! Ка
шин. Твер., 1897. Пек., Смол. 

6. Слйбкий. Некрепкий, ненасыщен
ный, слабой концентрации (о напитке). У 
нас-от водка супротив ихнего рому слаб
кая: пьешь, пьешь, и смелости в тебе на
стоящей нет. Арх., 1885. сэ СлЗбкий. 
Даль. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

7. СлЗбкий. Неплотно облегающий, 
охватывающий (фигуру, ногу и т. п., об 
одежде, обуви). "Свободный, простор
ный". Даль. Галоши слабки, спадают. 
Кокчет. Акм., 1928. 

8. СлабкЗя, ж., в знач. сущ. То же, что 
слаба. Чердын. Перм , 1900. 
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— Доп. "Слабый", сэ Слабкий. Во-
лог., Иваницкий, 1883-1889. Перм., Зап. 
Брян. CD Слабкой. Луж. Петерб., 1871. 

Слйбко, нареч. 1. Нетуго, слабо, 
некрепко (закручено, вытянуто, завинче
но и т. п.). Слабко завязано. Слабко на
тянута струна. Слов. Акад. 1822. Пек., 
Смол., 1919-1934. Слабина — один бок 
туда идет, а другой слабко {при тка
нье). Ряз. Пинеж. Арх. Брюшина в окне 
слабко сидит, ветер рвет. Новосиб. Ту
го — отпустишь, слабко — затянешь. 
Том. Это слабко, надо туже завязать, а 
то все оборвется. Иркут. сз Слабчей, 
сравн. ст. Слабчей, слабчей тягни, а то 
невод порвешь. Смол., 1914. || Неплот
но, некрепко входит в отверстие (пробка 
и т. п.), закрывается (дверь, окно и т. п.). 
Пуля слабко входит в дуло. Даль. Дверь 
вовсе слабко затворяется, никак не при
творишь. То ли рассохлась, али подтесал 
кто. Тобол., 1911-1920. 

2. Свободно, просторно. "Свободно, 
слабо". Тихв. Новг., Бередников, 1854. 
Сев.-Двин., Прикамье. || Слабко сидят 
(галоши, обувь и т. п.). Слишком свобод
но, неплотно облегая (ногу). Галоши-то 
слабко сидят. Верховин. Киров., 1957. 
0 Слабко кому-л. Слишком широко, 
свободно для кого-л. (об одежде). На 
ней враз сарафан-то. Тебе слабко будет, 
мне — враз. Арх., 1970. Лиф-то на са
рафане широк, слабко мне. Арх. 

3. "Неустойчиво". Сев.-Двин., Рома
нов. 1928. 

4. Не туго, не слабко (снимать кору 
с дерева, строгать и т. п.). Не слиш
ком трудно, не слишком легко. Эта ко
ра — восокорь. Она выстрагивается не 
так-то туго и не так-то слабко. Том., 
1964. 

— Доп. "Слабо". Брон. Моск., Ар
хив АН, 1897. Ворон., Славк. Пек., Ле-
нингр., Ульян., Киров., Новосиб., Зап., 
Южн. Сиб., Сиб., Иссык-Кульск. 

Слабкой. См. Слабкий. 

СлабнбЙ, ая, бе. Малосильный, 
некрепкий, слабый (о человеке). На
до ехать, косить надо, старик стал 
слабной, старому-то трудновато рабо
тать. Пинеж. Арх., 1963. 

С л а б н у т ь , несов., неперех. Заки
сать (о молоке). Как не ослабло молочко-
то? Начинает слабнуть-то уж. Верхо-
важ. Волог., 1956. 

Слабни, м. и ж. Человек со сла
бым здоровьем. Одень рубашку, такие 
слабни, кислухи, ночью закашляешь, так 
видеть не можно. Пинеж. Арх., 1959. 

СлабнЙК, м. Слабый, нерешитель
ный, безвольный человек. Даль. 

Слабо , нареч. сравн. ст.; слабее, 
слабже, слаббше. 1. Слабоше. Слабее, 
не сильно (тянуть что-л. и т. п.). Пек., 
1902-1904. 

2. Сл2бо (слабее, слабже) жить. Бед
но (беднее) жить. Богород. Тул., 1905-
1921. При мне-то делили землю, а кото
рые слабо жили, те больше захватыва
ли. А работать не будешь, дак слабже 
живешь. Том. 

3. Слабо с чем-л. Плохо с чем-л. С 
сердцем слабо. Брас. Брян., 1961. 

4. Слабже. Быстрее, легче (без помех, 
препятствий, затрудняющих рост дере
ва). Проредку делают. Это прорежа-
ют, чтобы каждое дерево слабже рос
ло, чтобниче не мешало расти. Чердакл. 
Ульян., 1952. 

Слабоватенький, ая, ое; сла-
боватенек, нька, о. Время от времени, 
изредка употребляющий спиртное. Сла-
боватенек, а господин хороший. Покр. 
Влад., 1910. 

Слабовато, нареч. Не в полную си
лу (делать что-л.). Работаем слабовато. 
Бударин. Сталингр., 1958. 

СлабоВерХОВОЙ, м. Слабый вер
ховой ветер. Слабоверховой дует, завязь 
хорошая. Дон., 1975. 
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СлабовЙТЫЙ, ая, ое. Болезнен
ный, малосильный, некрепкий (о чело
веке). У меня жена слабовитая. Русские 
на Буковине, 1960. 

СлабоглаЗЫЙ, ая, ое. Плохо ви
дящий (о человеке). Слабоглазые-те, 
худо-то видят дак, слепые-то люди, 
подслепые-те, дак у их туск на глазях-
то. Соликам. Перм., 1973. 

СлабогузыЙ, ая, ое; слабогуз, а, 
о. Малосильный, некрепкий, слабый. А 
шурански животы — слабогузы мужи
ки; А большие-то коты-новомазинские. 
Мензел. Уфим., Соболевский. 0 Гусь-
слабогуз. Гусь говорит: — Я у Бога 
был!.. Журавль молвит: — Эх ты, гусь-
слабогуз, я повыше тебя, повыше твоего 
летаю и то у Бога не бываю. Малоарх. 
Орл., Смирнов. 

СлабоЗДОрбвыЙ, ая, ое. С пло
хим, слабым здоровьем (о человеке). Она 
тоже слабоздоровая, она не ходит на 
работу. Пинеж. Арх., 1960. 

Слабой. См. Слабый. 
С л а б о к б н н ы Й , ая, ое. Имею

щий малосильных лошадей. Слабокон
ные справлялись, на каюках отправля
лись лямкой по Дарье. Р. Урал, 1976. 

СлабОНуТЬ, сов. [Знач. ?]. Тул., Чу-
сова, 1969. 

СлабоОХОТНЫЙ, ая, ое. Разврат
ный. Осин. Перм., 1914. 

СлаборуКИЙ, ая, ое. 1. Склонный 
к дракам, драчливый (о человеке). Надо 
бы мне отбить, вступиться (за сына), 
а он (муж:) больно слаборукий, любит 
драться. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Жуликоватый, вороватый. Пьяный 
народ слаборукий, унести могут. Ряз., 
1973. Мы его знаем: слаборукий он, он и 
взял, а кто еще. Мы слаборуких не лю
бим, гоним отседа. Груз. ССР. 

СлабОСЙЛОК, м. Слабосильный 
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СлабоСЙСЯЯ. Имеющая слабые со
ски, которую легко доить (о корове). Да
веча пришла, а у ней (у коровы) мо
локо текет.. Она у меня слабосисяя 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Калуж., Волгогр 
Есть тугосисие (коровы) и слабосисие 
У слабосисей молоко бежит (легко до
ится). Р. Урал. Пеструха наша слабоси
сяя. Том. Сиб. 

СлабоСНЫЙ, ая, ое. Плохой, исто
щенный (о земле). Так земля слабоснаь 
была. Среднеобск., 1986. 

СлабоСТЬ, ж. 1. Болезнь. Воспа не 
добрая слабость, она даже гнилая. Рус
ские на Буковине, 1960. 0 Слабость от
крылась. О появлении слабости, упадкг 
сил, недомогании. А у меня вчера сла
бость открылась могучая. Аннин. Во
рон., 1967. 

2. Входить в слйбость. Терять пло
дородие, истощаться (о земле). Овсюг 
растет, где земля входит в слабость 
Р. Урал, 1976. 

3. Жидкий отстой свернувшегося моло
ка, сыворотка. Слабость у него (у моло
ка) отсякнет — сыворка, крутой молоке 
остается — творог. Р. Урал, 1976. 

СлаботёлыЙ, ая, ое. 1. Сла-
ботёлый. Болезненный, хилый (о чело
веке). Парнишка-то слаботелый, боль
ной, не поймешь, чем он и хворает 
Свердл., Тюмен., 1987. 

2. Слйботелая корова. Корова, ко
торую легко доить. Слаботелая коро
ва — это хорошая корова. Каргоп. Арх. 
1971. 

СлабоТЙТЬе, ср. Недержание мо
лока сосками (обычно у коровы). Ачин 
Енис, 1897. 

СлаботЙТЯЯ. То же, что слабоси
сяя. Вот у нас были слаботитие коровы. 
Сиб., 1995. 

С л а б о т р и с , м. Человек, страдаю
щий недержанием газов желудка, кишеч
ника. Пек., Осташк. Твер., 1858. Твер. 
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Слаботрух, м. То же, что слабо-
трис. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

1. С л а б о т р й с , м. То же, что сла-
ботрис. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. С л а б о т р й с , м. Лесная птица 
вальдшнеп. "Слуха — вальдшнеп". Пек. 
Пек., Копаневич, 1902. 

СлабоуЗДОВаТЫЙ, ая, ое. Слабо
характерный, безвольный (о человеке). Я 
еще слабоуздоватая. Другая бы век при
поминала. Буйск. Костром., 1990. 

Слабоуздый, ая, ое. Слабоуз-
дая лошадь. Легко повинующаяся сла
бому движению повода (о лошади). 
Южн.-Сиб., 1847. Сиб. 

СлабоуМНеНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. 
Слабоумный. Был у нас один домохозяин 
слабоумненький — Макарко. Кадн. Во-
лог., 1899. 

СлабохбтныЙ, ая, ое. 1. Лас
ковый, приветливый, обходительный (о 
члеовеке). А так парень слабохотный, 
хороший, .. разговаривает все. Ласко
вый человек, это бывает слабохотный. 
Какой-нибудь хороший, на все уступки 
идет — это слабохотный. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. Словоохотливый, разговорчивый. 
Слабохотный человек, дескать, гово
рить гораздый, разговорчивый. Моск., 
1968. са С неопр. формой глаг. Мама, 
у меня невеста в Рязани, она слабохот-
ная гутарить, она б тебе пошла, ты 
любишь трещать и она. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

3. Приятный на вкус, доставляющий 
удовольствие (о человеке). Ряз. Ряз., 
1960-1963. сэ С неопр. формой глаг. Она 
[брага] такая слабохотная. ., такая ела-
бохотная пить-то. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Трудолюбивый, работящий. Сла
бохотный, значит, работу он любит. 
Моск., 1968. 

5. Слабовольный, слабохарактерный. 
Слабохотный-от такой, который хоть 

не надо, пьет винище, покупает конфе
ты али пряники. Соликам. Перм., 1973. 

СлабоХОЧИЙ, ая, ее. Словоохот
ливый, разговорчивый (о человеке). Ту-
лун. Иркут., 1924. 

СлабощекиЙ, ая, ое 1. Слабо
вольный, слабохарактерный (о челове
ке). Курган., 1962. 

2. Слезливый (о человеке). Курган., 
1962. 

СлабуН, м. Болотистое зыбкое ме
сто, трясина. И на берегах озер слабун 
бывает. Свердл., 1987. || Непроходимое 
болото. Свердл., 1965. 

СлабунеЦ, м. Растение [какое?]. 
Слабунец кислый, как щавель, на поле 
растет или на лугах по берегу реки, где 
щавель растет, там и слабунец растет, 
маковичка у него желтая, а листочки у 
него зеленые с длинными узенькими мы
сиками. Моск., 1968. 

СлабуЧИНа, ж. То же, что слабун. 
Пек., 1912-1914. 

СлабущбЙ, йя, бе. Слабый, вялый, 
хилый [?]. Лесн. Калин., Отв. на Вопр. 
ДАРЯ, 1939. 

Слабый, ая, ое, слаббй, 2я, 
бе; слаб, а, о; сравн. ст. слйбже, 
слёбжей, слабее, слЗбше и слЗбшей. 
1. Сравн. ст. Слабее, более слабый. 
сз Слйбей, слйбше, слйбшей. Смол., 
1914. сз СлЗбжей. Ряз., Гецова, 1952. 
сп СлЗбже. У мужчинов сердце слаб-
же, чем у женщинов. Сиб., Поли. слов, 
сиб. гов. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 
сэ Слйбше. Кубан , 1901. 0 СлЗбже 
(слЗбше) за кого-л. Слабее кого-л. Он 
будет слабшеза брата. Смол., 1914. Не, 
он слабже за мене. Зап. Брян. 

2. Больной, нездоровый, хилый (о чело
веке), сп Слабый, Вышневол. Калин., 
1938. Р. Урал. Шибко болею, насилу си
жу, слабая такая. Сиб. си Слаббй. Рус
ские на Буковине, 1960. сп Слаббй, м., 
в знач. сущ. Вон лежит слабой. Русские 
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на Буковине, 1960. 0 Слабйй на серд
це, желудок и т. п. О человеке с больным 
сердцем, желудком и т. п. Кто слабый 
на сердце, то тому кладут ижокцию [?] 
с глюкозы. Русские на Буковине, 1960. 
0 Животом слаб. О человеке с больным 
желудком. Она животом слаба. Средне-
обск., 1986. Слов. Акад. 1962 [разг.]. 

3. СпЗбая корова. Корова, которая лег
ко доится. А слабая корова тоже плохая, 
у ей молока может вытечь. Новосиб., 
1978. 

4. Слаббй. Небольшой, незначитель
ный по силе своего проявления, тихий 
(о ветре). Брейтов., Данил. Яросл., 1990. 

5. Слабый. Неяркий, тусклый (о цве
те). У арбузов цвет слабый. Р. Урал, 
1976. 

6. Некрепкий, непрочный, (о лесе, дре
весине и т. п.). сэ Слабый. Даль. Дере
ва слабые, в работу не годятся. Смол., 
1914. Сокоревый лес — он слабее и рых
лее от дождя. Р. Урал. Слабый лес та
кой. Сиб. 

7. Склйбый грунт, земля. Рыхлый, 
ненадежный грунт, земля. Можно одну 
подпорку, а если земля слабая, то ста
вишь две. Пинеж. Арх., 1963. Если грунт 
был слабым, стойки ставили стоймя, 
если твердым — горизонтально. При-
ангарье. 0 Слабая земля. Песчаная, 
неплодородная земля. Бывает грубая 
земля. Песок — слабая земля, на пе
сок надо навозу. Чердакл. Ульян., 1952. 
0 Слабый (слабйй) гай, почва. Топ
кий, болотистый гай, почва, сз СлЗбый. 
Слабая почва-то. ., грязь там, можно 
и утонуть даже. Пинеж. Арх., 1974. 
сз Слабйй. Слабйй гай — нельзя туда. 
Русские на Буковине, 1960. || Слабый 
снег. Снег, который долго не лежит. Сла
бый снег, сразу тает. Галич. Костром., 
1975. 

8. СлЗбый. Плохого качества, непол
ноценный. Идут дожди и сена нынче 
слабы. Аскульск. Куйбыш., 1936. Сла
бые семена сеют весной, а сильные осе

ней. Р. Урал. 0 Слабая пища. Малопи
тательная пища. "Телят не едят нигде на 
том основании, что это слабая, т. е. мало
питательная и вредная пища". Волог. Сб. 
свед. Волог. губ., 1890. 0 Слйбое моло
ко. Жидкое, водянистое молоко. Камч., 
1963. || Не достигший зрелости, неспе
лый (о плодах, грибах и т. п.). У нас 
картошка-то не слабая, сладкая — это 
ковды ее морозом стукнет. Губы-буры 
[грибы] те слабы, они слабы, плохи та-
ки, другой раз им жарко. Пинеж. Арх., 
1974. 

9. Слабая цена. Низкая, небольшая це
на. Цена на лен сегодня слабая. Волоко-
лам. Моск., 1930. 

10. Слабея, ж., в знач. сущ. Тс 
же, что слаба. Чердын. Перм., 1900 
|| Слабая. Канат, которым причалива 
ются суда. Вол ж., 1914. Дон. 0 Подбер! 
слабую. Команда на судне натянуть ка 
нат. Вол ж., 1914. Дон. || Слаббе, ср., i 
знач. сущ. Веревка, слабо натянутая npi 
установке сетей, невода. Носовщик бро 
сает якорь, а кормовщик подбирает ела 
бое, носовщик слабое мотает на воро 
тушку. Волхов, Ильмень, 1939. 

11. Свободный, широкий, с:: СлёбыР 
Даль, са Слаббй. [Гроб] был .. не тес 
ной и не слабой (сказка). Тавд. Свердл 
1926. 

12. Слабый. Небогатый, незажиго1 

ный (о человеке). Ильин. Иван., 1984. 
13. Слабый. Неграмотный, не умек 

щий читать, писать. Он ходил старс 
стой, а грамоты не знал. Год прохс 
дил — ничего. Писарь узнал, что он сл( 
бый, неграмотный. Навл. Брян., 195: 
0 Слйбая школа. Школа для умства 
но отсталых детей. Сын учится в слабь 
школах. Омск, 1972. 

14. Слабый, м., в знач. сущ. Челове 
который недавно поступил куда-л., и 
селился где-л. и т. п., новичок. Петер( 
1848. Ниже гор. 

15. СлЗбый круг. Старообрядческ; 
секта, не имеющая никаких запрете 
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Р. Урал, 1976. 
~ Слабая нога. О человеке, не вы

полняющем своих обещаний. У него од
ни обещания, это слабая нога. Верхот. 
Перм., 1987. Слабый на руку. Дра
чун. Уральск., 1935. Слабый на уторы 
(уторах), уторами слаб, а) Страдающий 
недержанием мочи (о человеке). Вохом. 
Костром., 1913. По-минутному мочится 
на старости, слабый на уторы. Дон. б) 
Слабохарактерный (о человеке). Он сла
бый на уторы, не удержится, все рас
скажет. Дон., 1975. в) Небогатый, неза
житочный (о человеке). Дом начали де
лать, а он не подюжает, слабый на уто
рах. Дон., 1975. 

— Доп. "Слабой". [Знач. ?]. Пудож. 
Олон., Мансикка, 1915. 

С л а б ы ш , м. (чаще мн. слабышй). 
Слабый, недостаточно сильный. Часть 
слабышей, пчел, можно перенести в 
сильный улей. Ветл. Костром., 1933. 

С л а б ь , ж. (чащемн. слйби). 1. Ве
ревка, привязанная к верхней тетиве се
ти при ловли рыбы волоковыми сетями. 
Галич. Костром., 1914. 

2. Слабо натянутая часть полотна ры
боловной сети. Слабь в неводе при 
ставке [невода] ватаман пускает. Сла
бые — больше попадает крупной [ры
бы], туже — мелочь. Полотно сеток на
половину становится слабью. Волхов и 
Ильмень, 1939. О Быть на слаби. Быть 
слабо натянутым (о полотне невода, о 
веревке в нем). "Если веревка будет на 
слаби (т. е. если груз дошел до дна, до 
земли, веревка ослабнет)". Макар. Ко
стром., Зимин, 1920. "Мотни в осеннем 
неводе нет, а на место ее вчаливают меж
ду обоими крыльями частое полотно, .. 
на сажень шире противу обоих крыльев, 
дабы он всегда был на слаби". Р. Урал, 
Михеева. 

СлабЙК, м. Слабое, хилое живот
ное. Теленок — слабяк. Р. Урал, 1976. 

С л а б и н а , м. и ж. Малосильный, 
некрепкий, слабый человек. Ты такой 

слабяна. В синяках придет, жалится 
мне. Пинеж. Арх., 1959. 

Слава , ж. 1. В сочетаниях. 0 Воз
носиться сливою. Возвеличивать, воз
вышать себя. Вознесся Саток разбойни-
чек, Вознесся е славою, Прописал себя в 
купцы богатые. Повен. Олон., Гильфер-
динг. 0 Ездить со сливой. В свадебном 
обряде — ездить на лошадях по деревне 
до венчания напоказ (о женихе и неве
сте). Кем. Арх., 1910. 0 Идти со слЗвою. 
О церковном шествии при колокольном 
звоне и с поющим клиром. Архиерей 
идет из собора со славою. Даль. 0 На 
сливу кому-л. Во славу кого-л. Волк ли
се говорит: кумушка .. сотворим пир на 
весь мир и на славу добрым людям. Ни
кол. Волог., Афанасьев. 0 На сливу чью-
л. Во чью-л. славу. Подоспели товары 
московские На ту на великую на славу 
новгородскую. Пудож. Олон., Рыбников. 
0 Наносить сливу. См. 1. Наносить. 
0 Петь, выпевать славу, (славы) кому-, 
чему-л. Фолък. а) Петь хвалебные пес
ни, воспевать, прославлять кого-л. А очи
стил Илья Муромец да Киев град [от вой
ска Идолища], Збавил же он солнышка 
Владимира Из того же было полону ве
ликого. Тут же Илье Муромцу да е славу 
поют. Повен. Олон.,»Гильфердинг. Ише 
тут Дунаюшку С Настасьей славы по
ют. Арх. Слов. Акад. 1959 [устар.]. б) 
О наступлении смерти. От единого уда
ра Васильева Крестовому батюшке сла
ву поют. Здынул-то [Мишка Кастрюка].. 
И спустил о сыру землю, Още кожа-
то лопнула . ., Кастрюку славу выпели. 
Срубил [Илья Муромец] Соловью буй-
ну голову. ., Тут Соловью и славу по
ют. Петрозав., Пудож. Олон., Рыбни
ков. 0 Прослыть сливою. Прославить
ся чем-л. Даль. 0 Слива прошла кому-л. 
Пришел конец чьей-л. славе, известно
сти в каком-л. отношении. И не попал-
то Кощей ни в голубка, ни во голубуш
ку, А попал во свою белу грудь, Разрушил 
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свое сердце ретивое. .,И тут-то Кощею 
слава вся прошла. Каргоп. Олон., Рыб
ников. О Славою (быть) в кого-л. Из
вестностью в каком-л. отношении, сла
вою быть похожим на кого-л. Отвечала 
тут родитель ему матушка.. Я бы ра
да тя спородити А таланом участью 
да в Илью Муромца, Силою во Свято-
гора нонь богатыря, .. Славою было в 
Вольгу Всеславьева. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. О Умереть слабою. Умереть со 
славою [?]. Даль. <**> В славе кто-, что-л. 
Кто-, что-л. пользуется широкой извест
ностью, славится. Это мастер в сла
ве, все к нему! Даль. Казанская ярмар
ка у нас в славе, торгуют шибко, то
варов навезут всяких. Егор. Ряз., 1913. 
Встревать со славою (с честью, с пе
резвоном). Встречать кого-л. с почестя
ми. Дон., 1975. Кто-, что-л. на сливе 
живет (был и т. п.). Кто-, что-л. поль
зуется (пользовался и т. п.) известно
стью в каком-л. отношении. Кадн. Во-
лог., 1847. Волог., Ср. Урал, Уральск. 
Раньше шляпки, перья дорогие все на 
славе были тогда. Среднеобск. Они на 
славе жили. Главныйрыбак — шишка, он 
на славе всегда. Том. Краснояр. Рань
ше Бибикова [станица] на славе была. 
Амур., Хабар. Сиб. Слава Бог, славу 
Бог (Богу), а) Возгласы, выражающие 
удовлетворение по поводу какого-л. со
бытия, слава Богу- Колым. Якут., 1901. 
Юрьев. Влад., Сиб. б). Ирон. Вот тебе и 
раз! Я деньги потерял. Слава Богу! Покр. 
Влад., 1905-1921. Слава Богу лучше 
всего. Ответ на вопрос о здоровье, благо
получии. Николаев. Самар., 1853. Слава 
Богу что ль? Вопрос о здоровье, бла
гополучии кого-л. Зарайск. Ряз., 1905-
1921. Славбогу. Ответ на приветствие 
при встрече. Дон., Миртов, 1929. Сливу 
занимать. Незаслуженно пользоваться 
славой, известностью. Клуб только сла
ву занимает. Р. Урал, 1976. Слава на 
кого-, что-л. есть (была и т. п.). Кто-, 
что-л. пользуется славой, известностью 

в каком-л. отношении. Даль. А слава ве
лика есть на Киев-град. Дюк Степано
вич Головой-то качает, приговаривает: 
Да хороша была слава на Владимира. Пу-
дож., Каргоп. Олон., Гильфердинг. Толь
ко славу вести, что.. Только говорить, 
что дело обстоит таким образом, а в дей
ствительности все обстоит иначе. Толь
ко славу ведет, что рано встает. Даль 
- Доп. [Знач. ?]. Онеж. КАССР, Кали
нин, 1933. 

2. Сплетни, пересуды. На славе — этс 
ковды почет кому или худа слава. Омск. 
1968-1972. 0 Ввести худой СЛЙвы, Стал 
причиной, способствовать возникнове 
нию сплетен, пересудов. Не ходи, дру 
жочек, Мимо мой садочек, Не ходи.. До 
рожки не тори. ., Худой славы не введи 
Олон., Агренева-Славянская. 0 Входит] 
в (худую) слёву. Приобретать (плохую 
репутацию. Но сама ж ты девчоноч 
ка, Входишь в худу славу.. И раненько 
поздненько На улицу ходишь, Ну и мен 
ж ты, мальчишечку, К любви произво 
дишь (песня). Смол., 1890. 0 До (худой 
славы доводить. До сплетен, пересудор 
плохой молвы доводить. Гулял Ванюшк 
недельку, гулял две, В том гуляньице Ва 
нюшка веселья не нашел, Свою любушку 
сударушку до худой славы довел. Са^ат 
Соболевский. Все вы, девушки, крепи 
тесь Как в реке осенний лед — Развесе 
лое гуляньице До славы доведет (частуц 
ка). Устюжн. Новг. 0 Кто-, что-л. плс 
хой, хорошей и т. п. славы. Кто-, что-j 
с плохой, хорошей славой, репутацие* 
Эта семья плохой славы. Руднян. Смол 
1980. 0 На сливу (прийти, явиться и • 
п.) а) На осмеяние. Да, говорит, она npi 
едет да на славу. Бесед. Курск., 1966. ( 
"Нарочно". Он [Илья Муромец] на слае 
приходил в стольный Киев град. Пудоя 
Олон., Гильфердинг. О Принять, нате] 
петься (плохой, хорошей и т. п.) слав 
(из-за кого-, чего-л.). Претерпеть, nepi 
жить, испытать какие-л. пересуды, TOJ 
ки, сплетни. С тех пор я, молода, худе 



214 Славена 

славы приняла. Смол. 1890. Я не столь 
конфет приела, Сколь я чаю припила, Я 
не столь дружков любила, Сколь я славы 
приняла (частушка). Ветл. Костром. Род
ной маменьки не стало — Славы натер-
пелася. Сколько славы приняла из-за те
бя. Новг. 0 Пропустить, пустить слЗву 
(о ком-, чём-л., про кого-, что-л.). Рас
пустить, распространить слухи, сплетни 
о ком-, чём-л., ославить. Ну-ка, эдакую 
славу пропустили про девку. Буйск. Ко
стром., 1905-1921. Девка-то не знает 
ничего, а про нее славу пропустили. По-
чинк. Горьк. Не женился, славу только 
пустил. Р. Урал. Про него славу пропу
стили, будто он украл. Среднеобск. А 
другой еще не побыл с ней, а уже сла
ву пропустил. Том. Славу пустили об 
ем. Сиб. 0 Слева пала (на кого-л., че
рез что-л.). (Из-за кого-, чего-л.) пошли 
слухи, молва о ком-, чем-л. Кисет ши
ла, ленты клала, Через ленты слава па
ла (частушка). Болх. Орл., 1913. Спала, 
не спала, а слава на девицу пала. Смол. 
0 Течет слива про кого-л. Идет (хоро
шая молва) про кого-л. А про красави
цу девицу, да течет слава. Пинеж. Арх., 
1973. ~ Пропасть во сливе. Измучить
ся, известись от сплетен, пересудов и т. 
п. "Другой неприятностью для влюблен
ной девицы является "слава". Кто с ко
лодца воду носит, Тот и досыта попьет. 
Кто в своей деревне любит, Тот во сла
вы пропадет. Валд Новг., Феноменов, 
1925. 

3. Для сливы. Для вида (виду). Дру
гое дело о празднике. Тогда совсем не бе
рут прялиц да швеек или, если и берут, 
так разве для славы. Усть-Ницин. Тю-
мен., 1894. Для славы покушала с ними. 
Смол. Сев.-Двин. 

4. Хождение духовенства на Пасху и 
Рождество по крестьянским дворам для 
кратких богослужений. "Под Новый год, 
поздно вечером, берут курицу, приносят 
домой, на полу делают углем круг.. В 
круг насыпают кучку овса, украденного 

во время рождественской славы, и кла
дут в овес кольца те, кто хочет узнать 
свою судьбу". Костром., Смирнов, 1927. 
Яран. Вят. 

Славена и славена, ж. \. Сла
вена. Девушка, о которой идет (обычно 
хорошая) молва. Кадн. Волог., 1847. Во-
лог., Яросл., Твер. 

2. Дочь богатых родителей, сэ Славе
на. Яросл., 1918. CD Славена. Буйск. 
Костром., 1905-1921. Она была сла
вена, из-под железной крыши. Яросл. 
|| Славена. Одна дочь у родителей. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 

3. Славена. Красивая, модная, бо
гатая нарядная девушка. Яросл., 1896. 
Глядь, дочка-то славена какая. Орехов. 
Костром. • Красивая девушка. Яросл., 
1990. 

Славенка и славенка, ж. \. То 
же, что славена (в 1-м знач.). сэ Сло
венка. Тихв. Новг., 1852. сэ Славен
ка. "Самая лучшая из девушек, от слова 
слава". Яросл., Кузнецов, 1866. Волог. 
Славенка — это девка в почете, парней 
за ней много ухаживает, вот славенка и 
называется. Моск. • Славенка. Трудо
любивая девушка. Волог., 1862. 

2. Славенка и славенка. То же, что 
славена (во 2-м знач.). сэ Славенка. Во
лог., 1862. Яросл. сп Славенка. Пошех. 
Яросл., 1832-1895. Яросл. 0 Невеста-
славёнка. См. Невеста. || Славенка. 
Одна дочь у родителей. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Яросл. 

3. Славенка и славенка. То же, что 
славена (в 3-м знач.); си Славенка. Во
лог., 1862. сэ Славенка. Яросл., 1961. 
Какой славенкой выросла! Яросл. • Кра
сивая девушка, сз Славенка. Волог., 
1862. CD Славенка. Пошех. Яросл., 
1832-1895. Яросл. "Может выйти за
муж и без приданого". Твер., Опыт. 
• Славенка. Славная, симпатичная де
вушка. Она у нас славенка, не так кра-
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сива, а тихая, складненькая такая, хо
рошая девушка. Моск., 1968. 

4. Славёнка. Бесприданница. Твер. 
Даль. 

5. СлЗвенка, м. и ж. Все то, о чем 
идет хорошая слава. За морем славёнка, 
а дома хаенка. Новг., 1854. 

СлавенЬЩИК, м. (чаще мн.). 
Мальчики, а также нищие, славящие 
Христа по домам во время Святок. Вят., 
1907. 

С л а в е ц , м. Хорошо одетый юноша 
или мужчина из богатой семьи. Ай да 
славец! Переслав. Яросл., 1990. 

СлЙВИЛЬЩИК, м. Мн. Участни
ки старинного народного обряда Коляды 
(дети, взрослые), ходившие по домам на 
Рождество, Святки, Новый год, поздрав
ляя с праздником, славя Христа; коля-
довщики. Слов. Акад. 1822. Енис, 1847. 
Урасльк. "В 19 ст. славильщиками бы
ли и взрослые, ходившие по домам ува
жаемых казаков, но славили только на 
Рождество". Славильщики уж утром ра
но начинали ходить. Р. Урал, Малеча. 
Яросл., Влад. 

СлаВЙТеЛЬ. [Знач.?]. Господь Ада
ма Творил руками По образу славителю; 
Даровал ему Бог жену на имя Еву От бо
ку ребра. Смол., Добровольский, 1890. 

Славить, несов., перех. 1. В при
говорах славильщиков (колядовщиков), 
которые ходят на Рождество и Пасху 
по домам, прославляя Христа и собирая 
подарки. Славите-славите зачем при
шел, сами знаете; открывайте сундуч
ки, добывайте пятачки, семигривеннич-
ки. Христос родился, Ирод взбесился, 
Иуда задавился, с праздником поздрав
ляю, и вам того желаю. Вят., 1901. 

2. Славленный, ая, ое. Полученный 
во время хождений по домам на Ро
ждество, Пасху славильщиками Христа 
(о деньгах, угощении и т. п.). Слав
ленные деньги. Даль. Славленных де
нег набиралось порядочно. Перм., 1931. 

CD Славленное, ср., в знач. сущ. Угоще
ние, деньги и т. п., подаваемые ходящим 
по домам на Рождество, пасху славиль
щикам Христа. Стариц. Твер., 1912. 

3. Славить кого-, что-л. Толковать, го
ворить, болтать по поводу каких-л. слу
хов. К Новому году славят уничтожение 
откупа. Славят приезд начальника. Алт. 
Том., 1862. А что? Войну славят? То
бол. 0 Слйвить на народе. Распростра
нять всюду худую славу. Боров. Калуж., 
1910. ~ Славить по порядку кого-л. 
Ругать, бранить кого-л. Ну что она ме
ня славит по порядку, что я ей плохого 
сделала. Починк. Горьк., 1973. 

СлаВИТЬСЯ, несов. 1. Хвалиться, 
похваляться, быть заносчивым. Слов. 
Акад. 1822. Экой богатырь да еще сла
вится, Я бы на руку клал, другой ударил 
бы. Так только один бы блин да стал 
с него. Пудож. Олон., Гильфердинг. Он 
славиться не будет, что он характер
ный пьяный. Арх. Яросл. 

2. Называться. Вот она так и славит
ся. Ср. Прииртышье, 1993. 

Сливки, мн. 1. Песни, с которыми 
ходили по домам на Рождество, Пасху, 
прославляя Христа, поздравляя хозяев. 
Даль. 

2. Толки, пересуды, сплетни. Был я в 
лавке, Слышал я славки про тебя, серая 
утка. Терек., 1891. Девушка не трав
ка, не вырастет без славки (пословица). 
Шенк. Арх. 

Славлено, ср. То же, что славлен
ное. После Рождества поп собирал слав
лено; он шибко-то не щеперился: кто 
что подаст; я одиново решето овса по
дала. Соликам. Перм., 1973. 

Славленое , ср. Сбор (продуктов, 
денег) с прихожан духовенством после 
Рождества. Поп за славленым поехал. 
Сиб., Даль. 

СлаВЛеНЩИК, м. То же, что сла-
веныцик. Вят., 1907. 
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СлавЛИВаТЬ, несов.; словить, 
сов.; перех. 1. Несов. Стараться пой
мать, схватить, ловить кого-, что-л. Слов. 
Акад. 1847. Симб.,Симб. губ., 1870. Яне 
сдавливала. Пинеж. Арх., 1962. || Высле
живать, подкарауливать, ловить, задер
живать кого-л. Говорят, шестой уж раз 
убегает, да все славливают. Нижегор., 
1926. 

2. Словить на чем-л. Уличить, изоб
личить кого-л., поймать на чем-л. А дру
гой, тоже капитан первого ранга... так 
того матросы страсть не любили. Ему 
нравилось на чем-нибудь да словить их, 
а потом ругать, наказывать. Курган., 
1949. 

3. Сов. Быстро, мгновенно запомнить, 
поймать на лету (слова, мотив и т. п.). 
Я словила эти слова и пою. Кож. Том., 
1964. 

4. Сов. Поймать, принять какую-л. про
грамму (о телевизоре). Как словят теле
визоры. Курск., 1967. 

5. Получать вознаграждение (деньги) 
за поздравления в церковные праздники. 
Только в большие церковные праздники .. 
мы бывали в церкви, сдавливая копейки, 
когда поздравляли стариков и казаков с 
праздником, иногда перепадали и сере
бряные монетки. Р. Урал, 1976. 

6. Сов. Утащить, украсть что-л. Сло
бод. Вят., 1897. 

СлаВЛуТКа, ж. 1. Богатая невеста. 
Волог., 1862. 

2. Хорошенькая, трудолюбивая девуш
ка. Волог., 1862. || Красивая девушка. 
Волог., 1862. 

3. Щеголиха, модница. Волог., 1862. 
СлаВНеЦКИ, нареч. Хорошо, слав

но. Кунгур. Перм., 1850. 
СлаВНеЦКИЙ, ая, ое. Хороший, 

славный, достойный (о человеке). Сиб., 
1839. Хороший парень Ленька, славнец-
кий. Да она старуха славнецкая. Том. 
Перм. Славнецкая женщина она, все 

бы ее и слушал. Сверял., Тюмен. Кур
ган. • "Хороший". Сиб., Сын оте
чества, 1840. Алт., Свердл. || Ми
лый, симпатичный, приятный, обходи
тельный. Бабеночка-то у него такая 
славнецкая, обходительная. Том., 1976. 
|| Прекрасный, превосходный. Сиб., 
Даль. Уральск. || Хороший по каче
ству (о продуктах питания). Горох-то 
ноне вырос славнецкий такой! Уральск., 
1934. Квас-от славнецкий у тя излажен. 
Свердл. 

СлавнеЦКО. 1. Нареч. Хорошо, 
славно. Кунгур. Перм., 1850. Перм. Он 
у нас, парень, славно учится. Курган. 

2. Безл. сказ. Славно, удобно. Мне здесь 
славнецко. Курган., 1971. 

СлавнеЮЩИЙ, ая, ее. 1. Слав
ный, добрый (о человеке). Шадр. Перм., 
1856. 

2. Славнейший, достойнейший. Бобр. 
Ворон., 1849. Ты же оле беззаконная, 
оле бесстыдная, никого не обошла, но в 
царские палаты зашла и славнеющих мо
нахов яко мечом посекла (духовн. стих). 
Шенк. Арх. 

СлаВНЙК, м. 1. Молодой человек, 
который пользуется славой, известно
стью в каком-л. отношении. Кадн. Во
лог., 1847. Волог. 

2. Богатый, завидный жених. Пошех. 
Яросл., 1924. Яросл. || Единственный 
сын у родителей. Брейтов. Яросл., 1990. 

3. Хорошо одетый юноша или мужчи
на из богатой семьи. Брейтов., Данил. 
Яросл., Сусанин. Костром., 1990. 

4. Вечеринка, которую устраивают, ко
гда выдают девушку замуж в другую де
ревню; на нее приглашается молодежь из 
других деревень. Толбух. Яросл., 1990. 

Славнйца, ж. 1. Славнйца. То 
же, что славена (в 1-м знач.). Волог., 
1902. сз [Удар. ?]. Сев.-Двин, 1928. 
|| Славная, хорошая женщина. У них 
молодуха-то славницей была. Некоуз. 
Яросл., 1990. 
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2. Слйвница. То же, что славена (во 
2-м знач.). Цыгановы девки сроду были 
славницы, у каждой по сундуку. Мышк., 
Некоуз. Яросл., 1990. || СлЗвница. Бо
гатая крестьянка. Рыб. Яросл., Радонеж
ский, Архив АН. 

3. Славница. То же, что славена (в 
3-м знач.). Она в девках-то славни-
цей была. Рыб., Некоуз. Яросл., 1990. 
• Славница. Красивая девушка. Углич. 
Яросл., 1919-1934. Яросл. 

4. Славница. Молодая девушка, до
стигшая брачного возраста. Кадн. Во-
лог., 1898. сэ [Удар. ?]. Арх., 1890. 

СлаВНИЧЙХа, ж. Красивая, мод
ная, богатая нарядами девушка. Вон ка
кая славничиха стала. Мышк. Яросл., 
1990. 

СЛОВНО, парен. 1. Хорошо, удачно. 
Тобол., 1917. || Ловко. Каин. Том., 1913. 

2. Нормально, вполне удовлетвори
тельно. Печка славно затопилась. Ир-
кут., 1929. Вроде славно шел, до 
клуба-то дошел, осоловел. Красновишер. 
Перм. 

3. Изрядно. Каляз. Яросл., 1850. 
СлаВНО... Фолък. Первая часть 

сложных слов, соответствующая по зна
чению слову славный (знаменитый, из
вестный). А гой же ты Владимир князь 
да стольнекиевский, И стольнекиев-
ский славновладимирский. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Тут ставал то-ле князь 
да славнокиевский, Он ставал покруте-
шенько на ножечки (былина). Мезен. 
Арх. 

Славной. См. Славный. 
Славночко, нареч. Ласк. Славно, 

хорошо. Дон., 1929. Нужно все делать 
славночко, по честной совести. Дон. 

СлавнуК, м. То же, что славник (в 
1-м знач.). Волог. 1862. Север. 

Славнуха, ж. l.To же, что славена 
(в 1-м знач.). Кадн. Волог., 1847. Волог., 

Онеж. КАССР, Костром. || Безукориз
ненного поведения, уважаемая женщина. 
Шенк. Арх., 1885. 

2. То же, что славена (во 2-м знач.). Се
вер., 1870. Любим. Яросл. 

3. Красивая девушка. Онеж., 1850. Во
лог., Арх., Яросл., Пек. В наши го
да девки каки славнухи были, свежухи. 
Кабан., Вост. Прибайкалье. • "Приго
жая девушка, женщина". Люба Чулгу-
нова вон кака славнуха! Кабан. Бурят. 
АССР, Прибайкал. Слов., 1989. 

4. Щеголиха, модница. Сошью юбоч
ку по моде, Все славнухой будут звать. 
Пек., 1919-1934. 

5. Бесприданница. Арх., Даль. 
6. Молодая девушка, достигшая брач

ного возраста. Кадн. Волог., 1895. • Де
вушка на выданье, отвечающая требо
ваниям, предъявляемым к невесте в от
ношении ее физических и нравственных 
качеств. Волог., 1890. 

7. Бойкая девушка. Обыкновенно, каж
додневная посиделка начинается всегда 
очень тихо и скромно.. Такая тиши
на и безмолвие., нарушается только по-
временам шепотным разговором неко
торых бойких девок — славнух. Кадн. 
Волог., Волог. Губ. вед., 1866. 

СлавнуШКО, нареч. Ласк. Хоро
шо, славно. Мы славнушко дошли. Тарус. 
Калуж, 1905-1921. Ставроп. 

СлаВНуЩИЙ, ая, ее. Очень хоро
ший [?]. А детишки бравенькиу их слав-
нущи да послушны. Вост. Прибайкалье, 
1970. 

Славный, ая, ое и славнбй, 
йя, бе; славен, вна, о. 1. Славнее, 
сравн. ст. Известнее, знаменитее. Ро
стов больше и славнее Александро
ва, особенно церквями. Переясл. Влад., 
1905-1921. 

2. СлЗвный. Опытный, знающий. 
Славный мореплаватель. Слов. Акад. 
1822. По всему славная повитуха была. 
Р. Урал, 1976. 
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3. Славный. Положительный по сво
им качествам, отличный. Славна ло
шадь. Оренб., 1851. О Славный норо
вом (о человеке). Покладистый, ужив
чивый. Был бы славный норовом, так 
ужились, не разъехались в разные сто
роны, не грешили. Тихо у нас, благодать: 
зять славный норовом попался, со мной 
не связывается. Хакас. Краснояр., 1967. 
|| Вкусный (о плодах). У родимого моего 
батюшки Славная ягода в саду — ви
ноград. Терек., Соболевский. Казаки-
некрасовцы. Славные огурцы нонче ро
дились; любо поесть. Том. || Густой (о 
волосах). Раньше-то у него славный во
лос был. Пинеж. Арх., 1970. 

4. СлЗвный. Большой, внушительных 
размеров, огромный. Ступила [Васили
са Микулична] своей ножкой правою Во 
славную во гридню княженецкую. Пет-
розав. Олон., Рыбников. А й вы идите-
тко да на славну стену городовую, .. 
посмотрите-тко на чисто поле. Выво
дил [Илья Муромца] добра коня с коню-
шенки стоялые А й на тот на славный 
на широкий двор (былина). Олон. Пи-
нежский район — так это славное рас
стояние. Арх. Облачинка была славная. 
Пек. 

5. Славной угол. Почетный угол. Пу-
дож. Олон., 1903. В славной угол не всех 
садили. Каргоп. Арх. 

6. Славный, м., в знач. сущ. Белый 
гриб. Калин., 1972. 

7. Славно Иванище. Фольк. Прозви
ще. По той по дорожке по латинские 
Идет тут калика перехожая. ., По про
званию Славно Иванище. Каргоп. Олон., 
Гильфердинг. 

СлавНЯЮЩИЙ, ая, ее. Очень до
брый, отзывчивый. Случись какой недо
брый случай, она поможет — слав-
няющая женщина. Нижнетавд. Тюмен., 
1987. 

СлаВОТНИЦа, ж. То же, что славе-
на (в 1-м знач.). Бежецк. Новг., 1872. 

СлаВОЧКа, ж. Славочка Господи! 
Возглас, выражающий удовлетворение 
по поводу какого-л. события, слава Бо
гу. Петергоф. Петерб., 1901-1905. 

С л а в у т а , м. и ж. Слюнтяй, рото
зей, плакса, простофиля. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

СлавуТИН, м. Завидный, богатый 
жених. Он у нас славутин в деревне. 
Новг., 1857. Север. 

СлавуТИНа, м. То же, что сла
вутин. Не славутная, ведь ты [неве
ста — жениху] славутина, Не бога
тая, ведь, ты богатина — Как с тво
им родом познатися. Олон., Агренева-
Славянская. 

Славутица, ж. 1. То же, что сла-
вена (в 1-м знач.). Волог., 1902. 

СлавуТНИК, м. 1. То же, что слав-
ник (в 1-м знач.). Кирил. Волог., 1896. 
Белозер. Новг., Твер. || Богатый, завид
ный жених. Черепов. Новг., 1852. Ки
рил. Новг., Север. || Богатый человек. 
Славутники были. Славились — столько 
у них богатства. Мы в средних были, а 
у нас в деревне было много славутников. 
Каргоп., Плесец. Арх., 1971. 

2. Щеголь. Черепов. Новг., 1893. 
СлавуТНИЦа, ж. 1. То же, что сла-

вена (в 1-м знач.). Олон., 1885-1898. Во
лог., Лодейноп. Ленингр., Новг. • Тру
долюбивая девушка. Волог., 1862. 

2. То же, что славена (во 2-м знач.). 
Волог., 1862. Яросл. Славутница за сла-
вутника вышла. Каргоп. Арх. Олон., Ки
рил., Белозер. Новг. • Богатая девуш
ка, женщина. Славутница в переднем 
углу сиди (на беседе, вечеринке и т. п.). 
|| Одна дочь у родителей. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Яросл. 

3. Красивая девушка. Волог., 1862. 
Яросл., Олон. 

4. Щеголиха, модница. Волог., 1862. 
Новг., Север. 

5. Девушка на выданье, отвечающая 
требованиям, предъявляемым к невесте 
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в отношении ее физических и нравствен
ных качеств. Волог., 1890. 

— Доп. [Знач. ?]. Они [рекруты] за
водят все танцы и игры, выкидывают 
разные "штуки", сидят на коленях у всех 
девушек, даже и у славутниц. Вытегор. 
Олон., Жив. Стар., 1894. 

СлавуТНЫЙ, ая, ое. 1. Умный, 
славный, всем известный. Олон., 1885-
1898. Иркут. Средний сын славутный. 
Ср. Урал. Славутный мужик. Том. 

2. Зажиточный, богатый. Они-те сла-
вутные были. А сосед-то у их славутный 
был да скупой. Камышл. Свердл., 1987. 

СлавуТОШНЫЙ, ая, ое. Бога
тый, зажиточный. У славутошной де
вушки одежды много было. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. 

СлаВуТСКИЙ, ая, ое. [Знач. 1]. Ме
ня спасла славутская бурка поверх мехо
вой куртки. Пек., Ист. вестник, 1908. 

СлавутЫЙ, ая, ое. Известный, 
знаменитый, славный. Это славутый, 
пресловутый мастер. Даль. 

С л а в у ш к а , ж. Фальк. В сочетани
ях. 0 Во СлЗвушке (быть и т. п.). а) В 
почете быть. А теперь Таракашка вор 
во славушке. Мезен. Арх., Григорьев, б) 
Быть объектом многих слухов, сплетен, 
пересудов. Подружка, из кружки водич
ку перелей, ты сама в великой славушке, 
а судишь про людей. Сев.-вост. Башк. 
АССР, 1961. 0 До худой спйвушки до
водить. Становиться виновником чьей-
л. плохой репутации, плохого мнения о 
ком-л. Довел красну девушку до Славуш
ки до худой. Мезен. Арх., Соболевский. 
Доведут слезы нас до беды, До бедуш-
ки до большой, До славушки до худой. 
Чердакл. Ульян. 0 На слйвушку пойти. 
Решиться на поступок, о котором пой
дет дурная слава, сложится плохое мне
ние. Подарю, Дуня, тебя; Я сережка
ми серебряными, А на славушку пойду И 
жемчужины подарю! На то Дуня отда
лась, Ночевать Дуня осталась. Олон., 

Агренева-Славянская. 0 На славушку 
приезжать. Узнав о чем-л. из слухов, рас
сказов, молвы, приезжать куда-л. Начал 
тут Михайлушка жить да быть, Тут 
пошла ведь славушка великая По всей ор
ды, по всей земле. ., Как есть то есте 
Марья лебедь белая, .. дочь царская .. 
Как на эту на славушку великую Приез
жает тут этот прекрасный царь Иван 
Окульевич. Пудож. Олон., Гильфердинг 
0 Наносить СлЗвушку. Распускать слу
хи, сплетни о ком-л. Пущай — говорят, 
Славушку носят. Погоди, родимая, По
говорят да бросят (частушка). Устюжн, 
Новг., 1903. 0 Показывать (свою и т. п.] 
слйвушку. Похваляться, хвастаться. Мо
лодой Чурилушко сын Пленкович Стал 
же свою славушку показывать. Стал 
же он тут плеточкой поваживать. По-
вен. Олон., Гильфердинг. 0 Попасть в 
худую ел ивушку. Приобрести дурную 
славу. В ту ноченьку прогуляла, Любез
ного не видала. Не видала, не слыха
ла, В худую славушку попала. Пинеж. 
Арх., Соболевский. 0 Пропустить, по
ложить, провести, сказать (про кого-л. 
худую) слЗвушку. Распустить, распро
странить (о ком-л. худую) славу, сплетни, 
слухи. Злая, злая мачеха Положила худу 
славушку. Мещов. Калуж., Соболевский. 
Мой милый друг припечалился,.. сказали 
про молодца худу славушку. Смол. Де
вушка не травушка, Не вырастет без 
славушки. Какой к ней парень подой
дет — Всякий славу проведет (частуш
ка). КАССР. А пропустил таку славуш
ку нехорошую, Что Добрыню видел, под 
кустиком убит лежит (былина). Мезен. 
Арх. 0 Слйвушка прошла. Распростра
нились слухи, сплетни (о ком-л.). Береги-
ся, стерегися, Не прошла бы славушка. 
Шуйск. Влад., 1920. Про тебя, Яикуш-
ка Горинович, славушка пошла. Р. Урал. 
0 Славушку сохранять себе. Поддержи
вать, оберегать свою репутацию, мнение 
о себе. Вынимает он [Дюк Степанович] 
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тот булатный меч. ., С лету голову зло
счастную [Шарка — великана] вымахи
вает, Славушку себе добрый молодец со
храняет. Лодейноп. Олон., Рыбников. 

СлавуЩИЙ, ая, ее. 1. Известный, 
знаменитый, славный. Нижегор., Даль. 
Симб. Он в нашем селе славущий порт
ной и у него всегда работы невпроворот. 
Тереньг. Ульян. Пенз. Всяких яблок бы
ло много, а уральские были славущие да 
оренбургские. Р. Урал. Уральск. 

2. Славущая, ж., в знач. сущ. В пра
вославном народном календаре — празд
ник обновления (освящения) храма Вос
кресения Христова в Иерусалиме (13 
сент. по ст. ст.). Кал уж., Зап. Даль. Да 
это было на славущую, уж холодно ста
ло. Тул. Под славущая захворал. Курск. 
0 Славущее воскресенье. Курск., 1851. 

3. Славущее Воскресенье. Канун 
православного праздника Воздвижение 
честного и животворящего Креста Гос
подня (14 сент. по ст. ст). Она к нам 
в самое славущее Воскресенье пришла. 
Покр. Влад., 1905-1921. 

4. Славущее Воскресенье. Первое 
воскресенье Великого Поста. Переясл. 
Влад., 1849. Обоян. Курск. 

Сл&ВЩИК, м. Колядовщик. Слав-
щики с мехоношей пришли. Даль. 

СлавЩИЦа, ж. Сплетница. Слав-
щица — которая славит, сплетни раз
водит. Южн. Краснояр., 1988. 

С л а в я н к а , ж. Особого покроя ба
рашковая шапка. Влад., 1901. 

С Лага, ж. Бревно толщиною в 17,6-
22 см. Самар., 1905-1921. 

С л а г а т ь , несов., перех. 1. Класть, 
укладывать что-л. куда-л. Даль. Слов. 
Акад. 1962 [устар.]. 0 Слагать во что-л. 
Бабки в поле высушатся дней 5-10, бабки 
слагали в стога, где они стояли до зимы. 
Медвежьегор., Пудож. КАССР, 1970. 

2. Измышлять, выдумывать; сплет
ничать. Даль. Пек., Смол., 1914-1934. 

Слагаться, несов. 1. Складывать, 
составлять, образовывать для какой-л. 
цели группу, коллектив (о людях). Слов. 
Акад. 1822. Они слагаются запас [невод] 
поднимать. Волхов. Ленингр., Луппова, 
1938. Слов. Акад. 1962. 

2. Слагаться на что-л. Соглашать
ся, поддаваться на что-л. А буду ведь 
я его бить войском-то, А рать-то я 
ведь силушкой великою. Она ему не то 
ответ держит: Прибьет-то ведь силу-
ту великую.. Царь на то не слагается, 
А поезжает-то царь да вперед опять. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Мать гово
рит отцу: Ты не слагайся на ее слова. 
Р. Урал. 

СлаГОСТИТЬ, сов., перех. Уничто
жить, истребить что-л. Огонь хуже во
ра: тот хоть стены оставит, а огонь 
все слагостит. Арх., 1878. 

Слагун , м. Семена лука. Ростов. 
Яросл., 1990. 

Слад , м. Согласие, мир, порядок, 
лад. Сладу нет и дружбы нет. Петров. 
Сарат., 1959. Такой слад [в семье] у сва
та хороший. Любыт Новг. 0 Слад в 
чем-л. Нет сладу в работе. Петров. Са
рат., 1959. 

Слада , ж. 1. Что-л., содержащее 
сахар, сладкое. В войну мы слады не ви
дели, соли на хлеб насыплем да так чай 
и пьем. Азерб. ССР, 1963. 

2. Радость, отрада. Один он у няньки 
остался, вся слада в нем. Азерб. ССР, 
1963. 

Сладёнка , ж. Вид кулебяки. Куле-
бяшка делается из кулаги [толокна, зава
ренного кипяченой водой]/, сладенки их 
называют. Р. Урал, 1976. 

СладеТЬ, несов., неперех. Бродить, 
находиться в состоянии брожения (о те
сте и т. п.). Скипятишь кипяток, муку 
насыплю, помешаю посевкой, еще насып
лю и опять помешаю, закрою, она сладе-
ет до утра, о потом насыплешь наквас-
ки. Ряз., 1962. 
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С л а д ё х а , ж. Сладкоежка, лакомка. 
Она сладкого есть помногу.. Если день не 
будет — раскричится, вынь — положь! 
Вот сладеха! Ряз. Ряз., 1960-1963. || О 
животных. Сладеха! так и ищет, где бы 
рыбы да мяса ему. Бедокур (о котенке). 
Ряз. Ряз. 1960-1963. 

СлаДЙМЧИК, м. Милый, любимый, 
близкий сердцу человек. Даль. 

СладЙМЫЙ, ая, ое; сладим, а, 
О. 1. Сладкий; сладковатый. Слов. Акад. 
1822. Молоко сладимо. Кашин. Твер., 
1897. Сладимая рябина — владимир-
ка. Картошка сладимая, когда морозом 
прихватит. Яросл., Аньк. Иван. Бреда 
идет коровам в корм, сладимый привкус. 
Ленингр. Мурман. Лук сладимый. Суш
ка хороша. Она воде сдобна и така не 
очень сладима. Арх. Калуж., Сталингр. 
Красный винегрет сладимый какой-то. 
Дон. Терек. Лекарства сладимая. С са
харином чай пила — сладимый. Азерб. 
ССР. Том. Слов. Акад. 1962 [устар. и 
обл.]. • "Солодковатый, сладкий (из со
лода)". Кулага [кушанье из толокна] сла
димая бывает. Р. Урал, Малеча, 1976. 
|| Слишком сладкий, приторный. Тотем. 
Волог., 1892. Холмог. Арх. 

2. Приятный, доставляющий удоволь
ствие. Даль. 0 Сладимый хлеб. За
варной хлеб, испеченный из муки 
и картофеля. Некрас. Яросл., 1990. 
0 Сладимый ветер. Теплый, южный, 
дующий при раннем весеннем севе. "От 
сладимых ветров ожидают плодородия". 
Нижегор., Опыт, 1852. Влад. 

3. Ласк. Милый, дорогой, близкий 
сердцу. Сладимый ты мой. Даль. 

СладЙНа, ж. Сладость. Терек., 
1901-1905. 

СлаДЙНОЧКа, м. и ж. Ласк. В об
ращении: дорогой, милый мой. Развол
нованный такой. Так и надо, сладиночка, 
не смейся надо мной. Ср. Прииртышье, 
1993. 

СладЙСТЫЙ, ая, ое. Покладистый, 
сговорчивый. Я ведь сладистая была, все 
мне хорошо. Тихв. Ленингр., 1960-1970-
е гг. 

1. Сладить. См. 1. Слаживать. 
2. Сладить, несов., перех. и непе-

рех. 1. Неперех. Иметь сладковатый при
вкус, CD Следить. Эти яблочки сладят 
немного. Груз. ССР, 1977. 0 Сладить. 
Петергоф. Петерб., 1896. В похлебку 
много моркови не клади — сладить бу
дет. Р. Урал. Какой там чай сладит, у 
меня уж пяток кубиков положено. Но-
восиб. Слов. Акад. 1962 [устар. и обл.]. 
~ И кислит и сладит. О чем-л. очень 
вкусном. Бруснику сделаешь, водой мо
чишь и пьешь с сахарным песком .. и 
кислит и сладит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
А там объяденье — и кислит и сладит. 
Дон. 

2. Перех. Придавать сладковатый 
вкус, сластить. Слов. Акад. 1847. Сла
дить — это чай сладить или просто
квашу. Среднеобск., 1986. 

3. Перех. Проращивать зерно для по
лучения солода. Рожь мочат и сладят, 
получается солод. Р. Урал, 1976. 

4. Неперех. Говорить излишне слащаво. 
Даль. || Льстить кому-л. Даль. 

Сладиться, сов. 1. Сладиться. 
Собраться, приготовиться делать что-л. 
С неопр. формой глаг. Меднов. Калин., 
1937. Лихослав. Калин. Он сладивши 
был за дровами ехать. Новг. 

2. Сладиться [удар. ?]. Сделаться, по
явиться. Как вдарился о парадный кры
лец и сладился добр молодец. Пек. Пек., 
Смирнов. 

3. Сладилось, безл. Пришлось, ока
залось необходимым. С неопр. формой 
глаг. Его надо везти на кладбище, сла
дилось ему везти на кладбище мимо го
роду. Кирил. Новг., Соколовы. 

4. Сов. Примириться, поладить. 
си Сладиться. Они сладились. Даль. 
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Раздеремся мы с тобой, Раздеремся, сла
димся (частушка). Пек., Яросл., 1914— 
1937. сэ Сладиться. Раздеремся, сла
димся, Опять к одной повадимся (ча
стушка). Шуйск. Влад., 1920-1924. 

5. Сладиться. Сдружиться, слюбить
ся, вступить в любовную связь, сожи
тельство. Уж очень что-то быстро они 
сладились. Юрьев-Польск. Влад., 1968. 
0 Сладиться с кем-л. Петруха с Ален-
кой сладились. Ровно муж с женой жи
вут. Терек., Кубан., 1901. 

— Доп. [Знач. ?]. Привели его [Илью 
Муромца] к поганому татарищу. Как за
чал татарин его спрашивать — Ста
нешь ли мне служить..? Не сладилось 
у меня сабли вострые, не сладилось у 
мня палочки боевые, Послужил бы те
бе верой правдою, Сейчас отсек бы буй
ку голову. Повели [татары].. молодца [на 
казнь]. Горит .. молодец [татарам]: У ко
торого есть отец да мать .., да молода 
жена .., да малы детушки? Отступи
лись [от него татары]. Не сладилось па
лицы боевые, Не сладилось сабли острые 
.., Перебил поганых татаревей всех до
чиста. Петерб., Гильфердинг. 

Сладкий, ая, ое и сладкой, 
ая, бе; сладок, дка, о. 1. Слад
кой. Сладкий, имеющий вкус, свой
ственный сахару, меду и т. п. Влад. 
Влад., Кем. Арх., Луж. Петерб., 1910. 
Олон. сз Сладчй, сладчйя, сладче, 
слЗдше, слйжа, слйждше, слёже, 
слажей, сласти, слащая, сравн. ст. 
"Замечательны особенности в степенях 
сравнителях: глубоко — глубе; слад
ко — сласти". Курск., Орл., Тул., 
Калуж., Васьянов, 1840. сэ Сладче. 
Смол., Добровольский, сз Слаже. Зап. 
Брян., Расторгуев. Да не быть Калинуш
ке Слаже меду — малинушки. Курск. 
Орл. Ем хлеб да воду, и то слаже 
меду. Ряз. У друга пьешь воду, слаже 
вражьего меду. Ворон. Волгогр., Ку
бан. Слаже пей. Куйбыш. Перм. И вкус 

у ей другой. Слаже она оржаной му
ки. Южн. Урал, сз Сладше. Костром., 
Панфилов, сэ Сладче, сладча, слад
ше, слаждше. Холмог. Арх., Гранди-
левский. сэ Слащае. Олон., Куликов
ский. 0 Сладкое тесто. Сладковатое при 
легком брожении тесто. Даль. 

2. Сладкий, м., в знач. сущ. Разносчик, 
продавец сладостей (пряников, орехов и 
т. п.). Тороп. Пек., Даль. 

3. Сладкий. Вкусный, приятный на 
вкус. Даль. Порасхвастался уедами ты 
сладкима, Да й порасхвастался ты пи-
тьямы медвяныма. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. Арх. Карась много сла
ще плотвы. Яросл. Новг. Ешь, кар
тошка сладкая, масла много положила. 
Моск. Хорошая рыба, скусней ей нету. 
Окунья и вьюн — слажей нету. Ряз. 
Сладкая селедочка. Ворон. С начинкой 
пироги- лук мелко покрошим, черный по
сыплем, ..— сладкие бывают. Казаки-
некрасовцы. С курицей лапша сладкая. 
Ставроп. Зайчатину едим, она же слад
кая. Кубан. Азерб. ССР. А такая масла 
(постное) сладкая, а не идет. Груз. ССР. 
Соль — большое дело. Всякая пища от 
нее слаще. Горьк. Из налимов да лещов 
уха шибко сладкая. Перм. Попробуй-ка 
какой сладкий суп-то., Свердл. Челяб. 
Сладкая [о пище] — ум отъешь. Чкал. 
Тобол. Курник скусный, сладкий. Том. 
Репну кашу (из репы) варили, сейчас и 
есть не будут, а раньше сладкая бы
ла. Южн. Краснояр. После холода щи-
то шибко сладкие. Забайкалье. Слов. 
Акад. 1962 [разг.]. 0 Слёдкое моло
ко. Свежее [?] молоко. Даль. Бобр. Во
рон., 1847. || Пресный, не соленый. Даль. 
0 Слёдкая вода. Пресная, не соленая. 
Иркут., 1873. Азов., Керч. Вода в озе
ре сладкая. Казаки-некрасовцы. Коло
дец со сладкой .. водой сбоку нас. Став
роп. "Годная для питья". Кубан., Водар-
ский. || Сладкий, м., в знач. сущ. Про
звище человека за пристрастие к вкусной 
пище. Соль-Илец. Чкал., 1955. 
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4. Слёдкое, ср., в знач. сущ. В сва
дебном обряде — пирожки с вареньем 
и вино, посылаемые отцом невесты но
вобрачным утром на другой день по
сле свадьбы. Валд. Новг., 1852. Новг. 
О Сладкие пироги. Маленькие пирож
ки с мясом и черемухой, политые мас
лом и посыпанные сверху толченым са
харом, которые подаются как последнее 
блюдо свадебного или какого иного уго
щения. Амур., 1913-1914. О Ездить со 
сладким. Навещать молодых на другое 
утро после свадьбы со сладкими пирога
ми и другими изделиями из теста (о род
ственницах невесты). Валд. Новг. 1870. 

5. В названиях кушаний, напитков и 
т. п. О Слёдкая брага. Брага с ме
дом. Даль. 0 Сладкая водка. [Знач. ?]. 
Бобр. Ворон., Кемер., 1847. 0 Сладкая 
нерпа. Мясо самки тюленя, не имею
щее запаха "пороза". Колым., Богораз, 
1901. 0 Слёдкая похлебка. См. По
хлёбка. Ильмень, Новг., 1955. Иди 
есть сладкую похлебку. Ильин.-Хован. 
Иван. Раньше похлебку сладкую из фрук
тов с водой делали, а теперь компот 
называют. Моск. 0 Слёдкая смета
на. Сливки. Ирбит. Перм., 1852. Перм. 
0 Сладкие рожки. В свадебном обря
де — питье [какое?] в честь невесты, 
оказавшейся "доброй". Смол. Смол., До
бровольский, 1914. 0 Сладкий карава-
ец, пирог. Пирог с начинкой из ягод, 
изюма, урюка, варенья. "Пекут круглой 
формы, открытые, с крышкой или пере
плетами из теста". Костром. Костром., 
Эта. сб., 1917-1927. Р. Урал, Тунк. Ир-
кут. 0 Сладкий обед. Поминальный 
обед, поминки. Что сидите-молчите, 
как на сладком обеде? Р. Урал, 1976. 
0 Слёдкий суп. Компот. Яросл., 1930. 
Новг., р. Урал. 0 Сладкое мясо. Мясо 
высшего сорта, а также "телячий зоб". 
Даль, CD Сладкое, ср., в знач. сущ. а) 
Сладкое. Род рыбного или мясного со
уса. Тороп. Пек., 1852. б) Сладкбе. "Те
сто из солоду". Кирил. Новг., Прогр. АН 

№ 152, 1897. в) Сладкбе. Вода с соло
дом. Кирил. Новг., 1898. 

6. Сладкий. Приятный, милый, хо
роший (о человеке). Яросл., 1902. 
Женина родня слаще. Влад. Иван. 
0 Слёдкий приятель. Закадычный друг. 
Судж. Курск., 1915. 0 Сладкое сло
во, сладкие речи. Хорошее, приветли
вое слово, речи. Послужил я у тя толь
ко три часа, А выслужил слово сладкое, 
уветливое. Пудож. Олон., Рыбников. По
вели они меж: собой речи сладкие, хоро
шие (сказка). Волог. 0 Сладкая родня. 
Родственники жены. У него здесь те
ща — сладкая родня. Киржач., Покр. 
Влад., 1910. || Слёдкий исладкбй. Хо
роший, приятный (о запахе, бане и т. п.). 
Шибко дух-от не сладкий. Карсовайск. 
Удм. ССР, 1953. 0 Слёдкая баня. Ба
ня без угару и излишнего жара. Перм., 
1861. 

7. В названиях растений. 0 Слёдкая 
береза. Молодая березка. "(Для добыва
ния березового чая) надо выбирать слад
кую березу. Жарову не надо — (моло
дую, где больше соков)". Нижнеуд. Ир-
кут., Виноградов, 1926. О Слёдкая тра
ва, а) Растение Heracleum panaces L., сем. 
зонтичных; борщевик. Даль, б) Растение 
Heracleum spondylium L., сем. зонтич
ных; борщевик обыкновенный. Иркут., 
1817. Сиб. в) Растение Solanum nigrum 
L., сем. пасленовых; паслен черный. 
Даль, г) Растение Toumefortia L., сем. бу
рачниковых; турнефорция. Остров ниче
го не производит: посередине, в одном 
только месте растет немного сладкой 
травы (турнефорции). Р. Урал, 1976. д) 
Растение Solanum persicum Will., сем. па
сленовых. Вят., Анненков, е) Растение 
клевер. Вят., 1843. 0 Слёдкие дудки. 
Растение Angelica silvestris L., сем. зон
тичных; дудник лесной. Олон., 1885— 
1898. 0 Слёдкие корешки. Растение 
Polypodium vulgare L., сем. многоножко-
вых; многоножка обыкновенная, сладко
корень. Олон., 1885-1898. 0 Слёдкий 
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корень, а) То же, что сладкие кореш
ки. Даль [с вопросом к знач.]. Перм., 
Анненков, б) Растение Glycyrrhiza L., 
сем. мотыльковых; солодка. "Солодика, 
лакрица". Даль, в) Растение Scorzonera 
L., сем. сложноцветных, козелец. "Мох-
натка, ужевник, змеедушник, у ого
родников — овсяные-коренья". Даль. 
О Сладкие соски. Растение Frifolium 
repens L., сем. мотыльковых; клевер 
ползучий, дятлина белая. Олон., 1885— 
1898. О Сладкие сосочки. Растение 
Galeopsis versicolor L., сем. губоцветных; 
пикульник разноцветный. Твер., Аннен
ков. О Сладкий гриб. Подберезовик. 
По сладкие грибы пошли. Верхнесал-
дин. Свердл., 1987. О Сладкий лимон. 
Разновидность "персидского" апельсина. 
Астрах., Даль. О Сладкий папоротник. 
То же, что сладкие корешки. Приан-
гунье, Анненков. О Слйдкое зелье, а) 
Растение Ynula oculus Christa L., сем. 
сложноцветных; девясил Христово окно. 
Таврич., Анненков, б) Растение Ynula 
Bubonium L., сем. сложноцветных; девя
сил. Таврич., Анненков. || Сладкая ро
са. Выпот растительных соков на стеб
лях и листьях растений. Сладкая роса 
предвещает падеж скота. Яросл., 1849. 
На Иван день роса пала, да така слад
ка. Пинеж. Арх. Какая-то сладкая роса 
была медовая: она и погубила их (яблони 
в цвету). Мещов. Калуж. 

~ Напасти вкусу сладкого. Приго
товить хорошее угощение. Напасли бы 
вкусу сладкого (причитание). "Так., обе
щают встретить умершего дома, если он 
пожалует в гости". Костром., Костром. 
Этн. сб., 1917-1927. Слаще малины. О 
чем-л. очень приятном на вкус. У, эта 
картошка слаще малины. Сургут., Тобол. 
Тюмен., 1985. 

СлаДКО, нареч. 1. Вкусно, прият
но на вкус, CD Сладко. Каждый день 
сладко не наешься, хорошо не нахо
дишься. Курск., 1848. Моск., Смол., 
Рыб. Яросл., Волог., Перм., Свердл., 

Чкал. Она все сладко варит. Забайка
лье. Я тебе сладко сготовлю. Азерб. 
ССР. са Сладко. А он ел сладко да и 
пил красно. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. 

2. Приятно, хорошо (сидеть, находить
ся и т. п.). С неопр. формой глаг. На 
вечерке сладко было сидеть. Придешь 
и уходить неохота, так сладко с ним 
быть. Забайкалье, 1980. 0 Сладко ска
зать, говорить и т. п. Говорить, сказать, 
доставляя удовольствие кому-л. Слов. 
Акад. 1822. Стариц. Твер., 1912. 

СлаДКОбаЙ, м. Фольк. Краснобай 
[?]. "То же, что сахар-медович". Волог., 
Дилакторский, 1902. 

СлаДКОёга, м. и ж. Сласте
на, сладкоежка. Это кто сладкое лю
бит, того сладкоегой называют, ишь, 
сладкоега-то какой, говорят. Моск., 
1968. 

СлаДКОёд, м. 1. Сладкоежка. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. Сладкоед какой! 
Мурман., 1979. 

2. Человек, любящий вкусно поесть, 
лакомка. Луж. Петерб., 1871. Терек., Ку-
бан. 

СлаДКОёда, м. и ж. То же, что 
сладкоега. Южн.-Сиб., 1847. 

СлаДКОёдеЦ, м. Сладкоежка, ла
комка; разборчивый в еде человек. Шенк. 
Арх., 1852. Арх. У меня внук сладкоедец, 
любит пироги с морковью. Кто любит 
сладкое или что послаще, их называли 
сладкоедцы. Моск. 

С л а д к о ё ж , м. Сладкоежка, сла
стена; лакомка. Все бы, говорит, сла
денько ел, сладкоёж. Соликам. Перм., 
1973. Сладкоёж он, очень любит слад
кое. Груз. ССР. 

С л а д к о ё ж а , м. и ж. То же, что 
сладкоёж. Южн.-Сиб., 1847. Луж. Пе
терб. 

С л а д к о й . См. Сладкий. 
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СлаДКОКЙСЛЫЙ, ая, ое. Кисло-
сладкий. Кулага — это сладкокислая еда. 
Новосиб., 1978. 

СлаДКОКОрОТИК, м. Сладкоежка, 
лакомка. Хакас. Краснояр., 1969. Усть-
Канск. Горно-Алт. 

СлаДКОМОрДЫЙ, ая, ое Любя
щий вкусно поесть, разборчивый на еду. 
Кутейник сладкомордый. Моск., Яросл., 
1858. си Сладкомордый, м., в знач. 
сущ. То же, что сладкоедец. Юрьев. 
Влад., 1852. Яросл. 

Сладкословёсный, ая, ое. 
Сладкоречивый [?]. Сестрица твоя, 
сладкословесная Фиуния, приехала. 
Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969. 

СлаДКОСТЬ, ж. Кондитерские из
делия, сладости. Слов. Акад. 1847. Слад-
кости совсем в городе нет. Ильин., 
Углич. Яросл., 1990. сэ Мн. Ср. При
иртышье, 1993. 

СлаДКОХЛебатеЛЬ, м. То же, что 
сладкоедец. Яросл., 1858. 

Сладкушки, мн. Пышки из соло
да и ржаной муки. Муром. Влад., 1897. 
• Сладкая лепешка. Южн. Горьк., 1969. 

СлаДНИТЬСЯ, сов. Примириться, 
поладить. Меленк. Влад., 1904. 

СлаДНЫЙ, ая, ое. Большой. Смол., 
1858. 

СлаДНЯТЬ, сов., перех. Уладить, 
устроить что-л. Сладняй-ка ты енто де
ло. Орл., 1850. 

СлаДОСТЬ, ж. Что-л. содержащее 
сахар, сладкое. Кашу сладкую любишь, 
так сладость можно в любое время до
бавить. Пинеж. Арх., 1976. ~ Сладость 
в брюхе заводить. Лакомиться чем-л. 
Корч. Твер., 1897. 

Сладохлебатель, м. То же, что 
сладкохлебатель. Яросл., 1858. 

СладуНКЭ, ж. Говорун, весельчак. 
Дон., 1929. 

С Ладошка, ж. 1. Сладу шка. Съе
добная, продолговатая тыква. Дон., 1929. 

2. Сладушка. Пышка из кислого те
ста с рубленой сахарной свеклой. Балаш. 
Сарат., 1954. 

СладуШНИК, м. То же, что сладко
едец. Сладушник вот любит сладкое, ку
рочку. Сладушник разберется, что вкус
но, что нет. Груз. ССР, 1977. 

СлаД^ШНИЦа, ж. Женек, к сла
душник. Сладушница любит сладко 
есть, разбирает в пище. Груз. ССР, 
1977. 

Сладущий, ая, ее и сла-
ДуЩОЙ, Зя, бе. Очень сладкий, при
торный. Кисель он сладущий, и есть 
его не будет. Ты сладущой не лю
бишь. Ряз. Ряз., 1960-1963. Опять та
кой сладущий кисель сварила. Чо кла
дешь много сахару-то? Нижнетавд. Тю-
мен. сэ Сладущие, мн., в знач. сущ. 
[Знач. ?]. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 
1960. 

СладчивыЙ, ая, ое. Уживчивый, 
покладистый (о человеке). Парень слад-
чивый, хоть с кем дак уживется. С та
ким сладчивым фатирантом дивья вам. 
Нижнетавд. Тюмен., 1987. 

Сладчйна, з к. Что-л. очень слад
кое. Сладчины были арбузы. Р. Урал, 
1976. 

СлаДЧЙТЬ, несов., перех. 1. Делать 
сладким, сластить. Кашу не люблю слад-
чить, соленую ем. Р. Урал, 1976. 

2. Иметь сладковатый привкус. Она 
[брага] такая слабохотная .. горчила и 
сладчила. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СлаДЧОНКа, ж. Сладкоежка, лю
бительница хорошо поесть; лакомка. 
Есть бабы сладчонки таке. Р. Урал, 
1976. 

СладЯЩИЙ, ая, ее. Сладкий, име
ющий вкус, свойственный сахару, меду 
и т. п. Кем. Арх., 1910. 

СлажаТЬСЯ, несов. Готовиться, со
бираться. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 
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Яросл. — Доп. Слажается (жалуется): 
она слажается — нога болит. Богатое. 
Куйбыш., Ухмылина, 1946. 

С л а ж е н о е , ср. Соглашение, дого
вор о купле-продаже. Яросл., 1902. 

СлажёнЫЙ, ая, ое. 1. Сладкий, 
имеющий вкус, свойственный сахару. 
Брусника слаженая, вкусная. Ср. При
иртышье, 1993. 

2. Приготовленный с сахаром, подсла
щенный. Слаженый чай. Слаженая ку
тья. Смол., 1914. 

3. Сдобный (о тесте). Смол., 1890. 
СлЙЖенье, ср. I. To же, что слаже

ное. Яросл., 1887. 0 СлЗженье пойдет у 
кого-л. Состоится обсуждение, заключе
ние соглашения о чем-л. Вот сложенье 
пойдет у них. Кемер , 1976. 

2. В свадебном обряде — соглаше
ние, договор между родителями жениха 
и невесты о свадьбе; помолвка, сговор. 
Гавр.-Ямск. Яросл, 1990. 

СлажеТЬ, несов., неперех. Стано
виться, делаться сладким. Смол., 1914. 

1. Слаживать, несов.; сладить, 
сов.; перех. и неперех. 1. СлЗдить, пе-
рех. Отремонтировать, починить, испра
вить что-л. Даль. Ужо слажу. Челяб., 
1914. Уральск. Страдой-то я самовар 
разогрела, пошла к нему, говорит лад
но, ладно сделаю и сладил мне самовар. 
Пинеж. Арх. а [Удар. ?]. Иркут., 1873. 

2. Сладить [удар. ?], перех. Проложить 
(дорогу, путь и т. п.). Другого пути нет.. 
Этот вот через лес слажен. Уральск., 
1882. 

3. Перех. Приготовлять, стряпать (пи
щу), CD Слаживать. Слаживать квас-
то? Перфен. Костром., 1990. сэ Сле
дить. Сначала опару сладишь. Ср. Урал, 
1964. Яичница слажена; вся остыла. Ле-
нингр. en [Удар. ?]. Она взяла свеклы 
сырой с капустным рассолом и сладила 
напиток. Пек., Смирнов. 

4. Слйдить, перех. Вымыть (посуду, 
чашки и т. п.). Сладить чашки надо, да 

пойти поткать. Мадвежьегор. КАССР, 
1970. 

5. Слёживать, следить, перех. За
канчивать, завершать что-л. Слов. Акад. 
1822. Сладишь сенокос, поедешь в город. 
Данил. Яросл., 1990. 

6. Слйдйть, перех. Смочь сделать 
что-л. С неопр. формой глаг. Все-то 
оклеить уж не сладила. Юрьев. Влад., 
1905-1921. сз Слйдить. Оренб., 1849. 

7. Слйдить, перех. Родить, произвести 
на свет (ребенка). Бахуры ~ без мужа 
которы слажены, без мужа дети. Се
вер. Новосиб., 1969. 

8. Слйдить, перех. Купить, приобре
сти. Меня папашенька снарядит, Золоту 
цепочку сладит. Пек., 1919-1934. 

9. Неперех. Одержать верх над кем-, 
чем-л. СлЗдить с кого-л. Он знает, что 
Иван с него не сладит. Покр. Влад., 
1910. 

10. Следить, перех. Уговорить кого-
л., склонить к чему-л. Пошех. Яросл., 
1849. Попа сладь, чтоб покойницу при
брал. Осин. Перм. 

11. Следить, неперех. Условиться, до
говориться. Слов. Акад. 1822. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. сп [Удар. ?]. 
Корч, Твер., 1897. 

12. Следить. Прекратить разногла
сия, ссору, вражду, поладить, прими
риться. Даль. Пошех. Яросл., 1849. Пу-
дож. КАССР, Чердакл. Ульян. Он как-
то не сладил, не поладил. Бесед. Курск. 
0 Следить с кем-л. Поссорились, а по
том говорит: Я с ним сладил, все хоро
шо. Южн. Краснояр., 1969. 

13. Следить, перех. Прогнать, выпро
водить кого-л. Сладил его за вороты. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Доп. 
[Знач. ?]. сз Следить. Колом. Моск., 
Калнынь, 1952. сз Сладить [удар. ?]. 
Сторожил. Том., Соколов, 1955. 

2. СлаЖИВаТЬ, несов., перех. 1. 
Помещать, складывать что-л. куда-л. 
Снова слаживают снопы. Ср. Урал, 
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1964. О Слаживать куда-л. Жерди, на 
них слаживали сено. Пинеж. Арх., 1971. 
На ток слаживают хлеб и загоняют ту
да лошадей (для молотьбы). Р. Урал. 
• Укладывать что-л. в определенном по
рядке. Рассучиваем лепешки на сково
родке, потом смазывали вареньем и сла
живали одна с одной; с десяток слажи
вали и получается горшевой пирог слои
стый. Р. Урал, 1976. О Слаживать в 
скирды, суслоны и т. п. Пинеж. Арх., 
1976. Траву гребут граблями, в стога ме
чут, слаживают. Свердл. Солому сла
живают в скирды. Р. Урал. На конях 
возят, в кладь слаживают хлеб. Дождя 
если нет, тогда суслоны в кладь слажи
вают. Есть по десять снопов в суслон 
слаживали. Хабар. О Слаживать пач
ками, стеллажами и т. п. Рыбу багренну 
слаживают стеллажами на берегу реки. 
Р. Урал, 1976. Пачками в яму слажива
ли. Ср. Прииртышье. — Доп. "Скла
дывать". Забайкалье, Вейнбаум, Слов, 
карт. ИРЯЗ. Дон. 

2. Строить из саманного кирпича (дом, 
избу и т. п.). Он людей попросил, как 
говорят, на помощь избу слаживать. 
Р. Урал, 1976. 

3. Прибавлять одно число к друго
му, складывать. Я вот слаживать плохо 
умею. Какчет. Акм., 1928. 

4. Составлять целое из отдельных ча
стей (из слогов — слова, из слов — пред
ложения). Слаживала по слогам. Если 
бы я в школе училась, так я бы слажи
вала слова-то. Верхнелен., 1965. 

5. Сочинять (стихи, песни, частушки и 
т. п.). Ряз. Ряз., 1960-1963. Гришенька 
Краснов слаживал. Р. Урал. 

6. Сгибая, перегибая, свертывать 
что-л., придавая какой-л. вид, форму. 
Коленкор слаживать. Новг., 1905-1921. 
Тем же временем Крусив-от князь Уби
рал да белополотнен шатер, Убирал да 
его слаживал. Белое море. 

Слаживаться, несов. 1. Обра
зовываться из каких-л. элементов, скла

дываться, сочиняться (о стихах, песне J 
т. п.). Как песня слаживается, так i 
стишок. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Складываться, сгибаться и т, п., при 
нимая какой-л. вид, форму. Кляч — полк 
сажени 1,5 к неводу, между подборами 
чтобы невод не слаживался, газкой на 
зывали повязку; она слаживается углол 
как косынка. Р. Урал, 1976. 

3. Объединяться для совместной ра 
боты. Бедные только во время naxomi 
слаживались — три-четыре хозяине 
Р. Урал, 1976. 

Слаз , м. 1. Место, по которому спус 
каются вниз, спуск. С чердака слаза неп 
Надо слаз сделать. Терек., 1911. || Лест 
ница без перил. После дождя со слаза н 
сойдешь, держаться-то не за что. 3s 
байкалье, 1980. 

2. Мн. Скрытое, потайное место. "Гд 
кто может скрывать свои шалости' 
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 185! 
Твер. 

3. Денежное вознаграждение от яь 
щика другому за уступку ему пассаж» 
ра. "Седок может заметить, что у пр» 
ехавшего ямщика товарищи спрашив; 
ют: со слазом или без слазу? — и 
случае утвердительного ответа, что с 
слазом, начинают метать жребий, ком 
достанется ехать,, а кто поедет, тот 
платит слаз привезшему ямщику". Byj 
нашев. "Слазу берет, например, ямщи: 
уступая свою очередь товарищу, которс 
му почему-либо везти сподручнее, н: 
пример, обратному; он как-будто слаз» 
с козел, уступает место свое". Даль. "Пр 
найме ямщики бросают жребий (ком 
везти).. (Вынувший жребий) может т 
редать свое право другому., берет с Hei 
слаз, от 50 к. до 5 р. ". Новг., Добронр! 
вов, 1848. 0 Взять слйзу. Валд. HOBI 
1849. || Отступное, плата, деньги, кот< 
рые берет кто-л., уступая свои права др; 
тому. Слов. Акад. 1847. "Слазу, или о 
сталого, бирали в свое время [также] о 
купщики, передавая оставшийся за HI 
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ми город другому, или даже за то, чтобы 
отстать, отступиться, не торговаться, не 
наддавать, то же бывает ныне с подряд
чиками". Даль. О Слазу дать. Дать от
ступного (при торгах и т. п.). Пек., 1902. 

4. Мн. Хитрость, обман. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

5. Деньги, которые получают рыбаки-
ловцы на жеребьевке от скупщиков за 
право скупать у них рыбу в течение опре
деленного времени. Волхов, Ильмень, 
1939. 

СлаЗЯ, ж. Денежное вознагражде
ние, которое получают приехавшие на 
торги от уже взявшего подряд и устано
вившего цену, чтобы они не повышали и 
не сбавляли ее. Твер., 1860. 

СлазаТЬ, несов., неперех. Слезать, 
спускаться откуда-л. СлазЗть с чего-л. 
Слазь с яблони, а то отпорю. Пушк. 
Пек., 1957. 

СлаЗИВаТЬ, несов., неперех. 1. То 
же, что слазать. Слазивал ли он с печна 
столба, Брал Опешу Поповича за русы 
кудри. Кирил. Новг., Соколовы. Доро-
гоб. Смол. 

2. Выходить на какой-л. станции, оста
новке (о пассижарах). 0 Слазивать с 
чего-л. А где с пароходу-то слазивают, 
тут кладбище. Среднеобск., 1986. 

СлазивЫЙ, ая, ое. [Знач. ?]. Ше-
монаих. Вост.-Казах., Маерова, 1967. 

Слазить, несов. и сов., неперех. 
1. Спускаться, слезать; вставать с че
го-л. сз Несов. Слов. Акад. 1847. Сейчас 
будем слазить. Весьегон. Твер., 1936. 
А не подумали, как сами будут сла
зить. Хакас. Краснояр. Он начал сла
зить да оборвался. Забайкалье. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. сп Сов. Слазь 
сейчас! Кому я кажу! Зап. Брян., 1957. 
0 Сов. Слазить с чего-л. Уж ты, до
ченька, слазь-ка с зелена стога. Оренб., 
1912. С койки слазить, и то тихонеч-
ку. Сиб. 0 Сов. С неопр. формой глаг. 
Пришел учитель: бабка, слазь учиться. 

А я натвет: я на кладбище гляжу. Ряз., 
1952. || Несов. Сходить с гнезда (о кури
це). Не сидит проклятая клушка, слазит; 
чтоб не слазила, корзинкой нахлобучила. 
Р. Урал, 1976. || Несов. Растаяв, спол
зать, сходить откуда-л. (о снеге и т. п.). 
Даль. — Доп. "Слезать". Слазий. Моск. 
Моск., Второе Доп., 1905-1921. 

2. Несов. Выходить на какой-л. стан
ции, остановке (о пассажирах). В Ки-
шлах мы слазили, проводники у нас мас
ло отымали. Груз. ССР, 1977. Приеха
ли, слазют, в ворота уже заходят. Ср. 
Прииртышье. Слов. Акад. 1962 [про
стореч.]. 

3. Несов. Выпадать, вылезать (о шер
сти). Шерсть слазит. Даль. Слов. Акад. 
1962 [просторен.]. || Отпадать, отвали
ваться с чего-л. Она, по-моему, лежит, 
замерзает, потом отогревается, и шку
ра с нее слазит. Сиб., 1995. Слов. Акад. 
1962 [простореч.]. 

4. Несов. Выходить из употребления. А 
фартуки, они не слазят и сейчас. Сиб., 
1995. Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

5. Сов. Сходить к кому-л., посе
тить кого-, что-л. Даль. Волог., 1902. 
0 Слазить за чем-л. Сходить, пойти за 
чем-л. Слазий, Вовка, за гребенкой. Пи-
неж. Арх., 1962. 0 Снизить к кому-л. 
Я только слазил к свату. Ярен. Волог., 
1885. 

6. Сов. Найти, добыть что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

7. Сов. Побывать всюду, обойти мно
гие места. Дак они всю землю слазили. 
Курск., 1967. 

~ Слезить в кого-л. Выведать чьи-л. 
привычки, тайные мысли, намерения. 
Человека-то видишь, а в его не сла
зишь. Алешка-то парень видом продать, 
а в жизни нехороший получился. Пинеж. 
Арх., 1960. Слазить за памятью. На
прячь усилия, чтобы вспомнить что-л. 
Слазь за памятью, на чердаке пиджак. 
Палк. Пек., 1962. 
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С л а з н ы й , ая, ое. Слйзные день
ги. То же, что слаз (в 3-м знач.). Даль. 
CD Слазные, мн., в знач. сущ. Даль. 
О Взять слёзные. То же, что взять слаз. 
Даль. 

СЛЯЗНЯ, ж. Лестница, доска с на
битыми поперек брусочками и т. п. для 
спуска в погреб, в яму и т. п. Даль. 

СлаЗОВЩЙК, м. Рыбак, получаю
щий деньги на жеребьевке от скупщиков 
рыбы. Волхов, Ильмень, 1939. 

Слизывать, несов., неперех. То же, 
что слазать. Ну, говорит (мужик), слазы-
вай! Ну, вот немец слез. Белозер. Новг., 
Соколовы. 

СлаЗЬ, ж. То, что найдено; находка. 
Новорж. Пек., 1855. 

СлаЗЯТЬ, несов., неперех. 1. Спус
каться вниз с чего-л.; слезать. Я с при
ступков слазяю — он в лесничего {снеж
ком). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Сдвигаться с места (обычно с отри
цанием). Свинья-то другой день с места 
не слазяет. Из двора сел, до Тумы не сла-
зял. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Растаяв, сползать, сходить откуда-л. 
(о снеге и т. п.). Подснежники .. как снег 
слазяет — синие цветки. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

СлакаТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. В свадебном обряде, приба
утках дружки — съесть украдкой, сли
зать что-л. А вы красны девицы, молоды-
молодицы .. сметану ту слакали да на 
кошек и сказали. Красноуфим. Перм., 
1913. 

2. "Искать на месте". Влад., Розов, 
1850. 

Слакомить, сов., перех. 1. Съесть 
что-л. вкусное, лакомое. Пек. Осташк. 
Твер., 1855. 

2. Съесть украдкой, слизать что-л. 
Даль. 

3. Стащить, украсть что-л. Даль. 

СлакОМИТЬСЯ, сов. Полакомить
ся. Я раз пришла в твою лодку, там ры
бинки. Я принесла коту, ну-ка слакомси! 
Он и съел. Старорус. Новг., 1946. Там он 
слакомится один. Волхов. Ленингр. 

СлаК^Н, м. Любитель сладкого, сла
стена, сладкоежка. Лунин. Пенз., 1959. 

С л а м , м. 1. То же, что слаза. Взять 
сламу. Даль. 

2. Доля в добыче [?]. Архив АН. 
СламбОН, м. Жердь, которой за

крывают проезд в изгороди. Там слам-
бон, сламбон зовут; проезд закладыва
ют сламбоном. Латв. ССР, 1954. || Лю
бой предмет, который мешает пройти 
или проехать. Ты не пройдешь, сламбон. 
Латв. ССР, 1954. 

Сламзить, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Северокавк., 1908. 

Сламливать, несов., перех. Ло
мать, разрушать, повреждать что-л. 
Даль. Р. Урал, 1976. Рога-то сламливала 
наша коровушка-то. Камышл. Свердл. 
|| Валить, обрушивать вниз. В прошлом 
году была сухая зима, сильные ветра, да
же заборы сламливали. Р. Урал, 1976. 

СлаМНО, нареч. Хорошо, славно. 
Так сламно пели. Параб. Том., 1964. 

СлЙМНЫЙ, ая, ое. 1. Славный, 
симпатичный. Мещов. Кал уж., 1905-
1921. Ходит до моей дочки кавалер, 
сламный такой парень. Рост., Дон. 

2. Приятный на вкус, вкусный. Когда 
для своей души ворим, мы ее [рыбу] по-
пластаем и ворим с варочкой, она слам-
ная. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Сламнычко, нареч. Хорошо, 
славно [?]. Дон., Миртов, 1929. 

С л а м ч е й , м. Мелочной торговец, 
переезжающий с места на место. Царев. 
Казан., 1858. Казан. 

СлаМЩИК, м. То же, что сламчей. 
Чебокс. Казан., 1850. 
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СлаМЩИЧаТЬ, несов., неперех. 
Торговать мелочными товарами. Чебокс. 
Казан., 1850. 

С л а н , м. Место на печи, где спят. 
Каргас. Том., 1967. - Ср. Стлан. 

СланёвЫЙ, ая, ое 1. Узорный (ча
ще из пряжи разного цвета, о салфетках 
и т. п.). Салфетки сланевые, красивые. 
Сланевое одеяло, узор такой красивый 
на ем, по черной основе выткано розовой 
бумагой. Крестец., Окулов. Новг., 1969. 

2. Предназначенный для изготовления 
узорной ткани. Маленькие ниченки сла
невые редкие. Новг., 1969. 

Сланец, м. 1. Лен или конопля, 
расстилаемые на земле под дождь, солн
це для более легкого отделения волокни
стой части от стебля, сз Слёнец. Даль. 
сэ Слёнцы, мн. Курск., 1848. Нижне-
дев., Землян. Ворон. • Разостланный 
для просушки лен. сп Слёнец. Рассти
лаешь лен для просушки на месте по
коса, это сланец и есть. Ордын. Но-
восиб., 1965. Скоро уж, чай, сланец-
то подымать надо. Яросл. сз Сланец. 
Надо, чтоб сланец улежался. Тугулым. 
Свердл., 1987. || Сланец. Лен, дозре
вающий на земле. У нас сланец был, 
лен, который дозрвает на земле. Мас-
лян. Новосиб., 1966. • Слёнец. "Лен, 
не успевший быть помоченным осенью 
и застигнутый зимою". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов. 

2. Сланец. Лен, не подвергавшийся 
мочению. Лен в воды не был — сланец. 
Вознес. Ленингр., 1930. сз [Удар. ?]. "Не 
моченый лен, развешиваемый на изгоро-
дах для добывания из него большего чис
ла семян. Лен этот часто бывает мягче 
моченого. По высушке и обмолоте го
ловок, его расстилают подобно мочен-
цу, в Псковской губернии". Бурнашев. 
• "Сланец — сорт льна по времени сбо
ра (1-го) и характеру обработки волок
на в первой стадии". Костром., Еремин, 
1927. 

3. Слёнцы, мн. Место, где расстилают 
лен. Даль. 

4. Сланец. Низкая из досок скамей
ка. И сланец надо было сделать, где же 
стульев наберешься. Ср. Прииртышье, 
1993. 

5. Сланец. Ловушка на глухарей из 
сколоченных вместе досок, одним кон
цом лежащих на земле и приподнятым 
перекладинкою — другим. "Входящий 
под плотнику глухарь, наступая на дос
ку, покрытую прутьями и насыпанную 
зернами хлеба, сейчас бывает придавлен 
этою плотинкою". Ср. Урал, Зап.-Сиб., 
Юрьев, 1849. 

6. Слёнец. Невес, настил над двором в 
крестьянской усадьбе; сеновал. Слазь на 
сланец за сеном. Чухл. Костром., 1990. 

7. Слёнец. Нагромождения, скопления 
валежника в тайге. Пока в сланце доро
гу сделали, неделя прошла. Забайкалье, 
1980. 

8. Сланец. Низкое, сырое место в по
ле. Ворон., 1973. || Болото. Ворон., 1973. 

9. Стелющееся растение. Сиб., Даль. 
• Сланец. Мелкий кустарник, стелю
щийся по земле. Сиб., 1852. 0 Горный 
слёнец. Мелкий, низкорослый, уродли
вый лес. "Ерник [мелкий, низкорослый 
лес], нередко хвойный, растущий вы
ше лесной полосы, бедно и уродливо". 
Даль. 0 Дубовый слёнец. Древовид
ное растение, "на котором вырастают 
мелкие желудки". Иркут., Семивский, 
1817. 0 Кедровый, можжевельниковый 
сланец. "По земле стелятся". Иркут., 
Семивский, 1817. 0 Таловый слёнец. 
Растение Salix arctica Pall., сем. ивовых; 
ива арктическая. Даль [с вопросом к 
знач.]. 0 Тундряной слёнец. "Более бе
резовый, с лежачею лесиной и сучьями, 
весь в колено вышиной". Даль. || Бере
зовый слёнец. "Род казанских орехов, 
но только очень мелких" [?]. Иркут., Се
мивский, 1817. 

— Доп. "Сланцы". [Знач. ?]. Параб. 
Том., Сенкевич, 1948. 
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СлаНИВатЬ, несов., перех. 1. При
слонять к чему-л. Даль. || Заслонять, за
гораживать, закрывать чем-л. Даль. 

2. Прошивать крупными стежками, на
мечая линию шва. Хошь сарафан слони, 
хошь рубашку. ., а хошь не сланивай, та-
перь уж ничего не сланивают. Ряз. Ряз., 
1960-1963. || Строчить, шить сплошным 
швом. Груз. ССР, 1977. 

3. Накладывать сверху одно полотни
ще ткани на другое (при кройке). Нача
ла сланивать материал, да свет потух. 
Р. Урал, 1976. 

СлаНИВаТЬСЯ, несов. Скитаться. 
Всю жизнь сланивался по людям, где 
косить, где лес валить. Суксун. Перм., 
1987. 

СлаНИе, ье, ср. Расстилание, насти
лание чего-л. сз Слёние. Слание льна. 
Котельн. Вят., Архив АН. о Слежье. 
Даль. 

СлаНИК, м. То же, что сланец (во 
2-м знач.). Ряз., 1959. 

СлаНЙна, ж., собир. 1. Жерди, на
стланные где-л. для прохода по ним; на
стил. Через болото пройти можно: на
стлана сланина. Шенк. Арх., 1905-1921. 

2. Подстилка (из сена, соломы, опилок 
и т. п.) скоту; стлань. Гавр.-Ямск. Яросл., 
1990. 

СланЙШНЫЙ, ая, ое. Пряденый 
из "черного" льна (о нитках). Лодейноп. 
Олон., Опыт, 1852. 

С Ланка, ж. 1. Мелкий кустарник, 
стелющийся по земле. Арх., 1844. "Пре
имущественно березняк". Мезен. Арх., 
Подвысоцкий. || Мелкий ивняк, рас
тущий вперемешку с можжевельником. 
Мезен. Арх., 1885. || Растение Juniperas 
communis L., сем. кипарисовых; можже
вельник обыкновенный, вереск. Печор. 
Арх., 1856. "Можжевельник на тундре". 
Сиб., Хомутинников. — Доп. "Ползу
чее растение [какое?], которое стелется 
по земле наполовину с хвойным". Волог., 
Никол. Волог., Баженов, 1862. 

2. Мн. Низменные места, низина. Есть 
луга, а есть низкие места, сланки. Ор-
дын. Новосиб., 1965. 

3. Мн. Луга, находящиеся в низине. Ор-
дын. Новосиб., 1965. 

СлаНКИЙ, ая, ое. Сладкий. Они 
такие-то сланкие. Дон., 1929. 

СланнИК, м. 1. То же, что слань (в 
15-м знач.). Антроп. Костром., 1990. 

2. Настил в верхней части овина, обма
занный слоем глины, на который кладут 
снопы, зерно для просушки. Галич. Ко
стром., 1990. 

СлаННЙК, м. Кедр стланец. Забай
калье, 1863. Соболь держится по при
байкальским речкам, больше в кедровом 
сланнике. Байкал. "Сланник растет ши
роким, низким кустом". Стрижков, Ал
дан. Якут. 

СлаНЬ, ж. 1. Место, где расстилают 
лен. Льну-то большую слань настелешь. 
Кадуйск. Волог., 1950. Слань — там вы
кошено уж, на его расстилают [лен]. 
Кемер. || Лен, разостланный для про
сушки. Нижнесергин. Свердл., 1987. 

2. Место для спанья на печи; полати. 
Духовниц. Сарат., 1937. 

3. То, что разложено, настлано на 
поверхности чего-л. "Настилка". Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855. Целый 
день слань возили: Иркут. 0 Потолочная 
слань. Даль. 

4. Скатерть. Яросл., Даль. 
5. Половик; ковер. Холмог. Арх., 1907. 

0 Подножная слань. Ковер, половик. 
Даль. || Узорная ткань. Всякую слань 
ткали, и в четыре и в пять ниченок тка
ли. Новг., 1969. 

6. Ряд снопов, приготовленных для об
молота на гумне. Слань настлана, и мо
лотишь. Новг., 1969. 

7. Жерди, положенные на стропила 
крыши; обрешетка. Уставил стропилы, 
обрешетил жерязями [жердями]. Наже-
рязи — слань называется, хворосту на
стелю. Покрыл соломой— и отличный 
сарай. Чердакл. Ульян., 1952. 
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8. "Настил из теса на мосту". Тотем. 
Волог., Иваницкий, 1883-1889. 

9. Настил из жердей, бревен и т. п. для 
проезда, прохода через болото, речку и 
т. п.; гать. Ишим. Тобол., 1810. Челяб. 
На этом болоте слань крепкая. Свердл. 
Урал., Том., Кабан. Бурят. АССР. В эту 
весну новую слань надо постелить. Ир-
кут. Слань делают, настил такой. На
рубят веток, бревен и накладут на бо
лотину, а потом засыпают. Амур. Сиб. 
Дорога грязная, елани стлали. Иван. 
От этого помоста, по берегу положе
на слань из обтесанных заметин [круг
лых бревен непригодных для строитель
ства]. Влад. Костром., Волог., Арх., Бе-
ломор., Сев.-Двин., Калин. Чтоб по бо
лоту проехать можно было, слань кла
ли, бревна, жердочки, по елани телеги, 
машины ездят. Моск. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. CD M. Перейдет сланя там и до
рога. Читин., 1964. || Собир. Пучки хво
роста, употребляемые в дорожном стро
ительстве для укрепления насыпей, пло
тин и т. п.; фашинник. Вят., 1852. Перм., 
Холмог. Арх. 0 Гатная слань. Хворост, 
солома, мох и т. п., используемые в на
стиле на грязных, заболоченных и т. п. 
местах. Даль. 

10. Дорога, выложенная бревнами, хво
ростом и т. п. Яросл., 1902. Устюж. Во
лог. Слань делали из леса: два-три доль
ные бревна положат, а на них попереч
ные, чтобы на лошади ездить. Перм. 
Свердл. || Низкое заболоченное место на 
дороге. Ордын. Новосиб., 1965. 

11. Запруда, плотина на реке. Челяб., 
1914. Я корову на слане встретила. Кур
ган. Жерди, солому, чащу накидаем, зем
лей, песком завалим, вот те и слань го
това. Нижнеилим. Иркут. Переехали ре
ку по елани. Яросл. • "Насыпь и полот
но плотины". Карсовайск. Удм. ССР, Ба
рашков, 1953. || Жерди, настланные на 
дно реки с нижней (по течению) сто
роны плотины. Сев.-Двин., 1928. Во-
хом. Костром. || "Каменные плиты в во

де". Кабан. Бурят. АССР, Соколов, 1968. 
|| Мельничная запруда, плотина. Уржум. 
Вят., 1882. Вят., Волог., Арх. В ма
ленькой речке, под мельничной еланью, 
под большим камнем есть линь (сказка). 
Устюжн. Новг. Калин. Слань — это на 
мельнице запруда, настелют в воде брев
нами, чтоб мельница работала, чтоб во
да стояла. Моск. || Основа мельничной 
плотины из настила в несколько слоев 
кольев, хвороста и т. п. Илим. Иркут., 
1967. • Мелкий лес, солома, засыпанные 
землей в мельничной плотине. Пошех. 
Яросл., 1849. • Выстланное жердями 
место в реке за мельничной плотиной. 
Тотем. Волог., 1892. || Настил из бревен 
в воротах плотины. Ледоходом вырвало 
из елани три бревна. Кадуйск. Волог., 
1916. || Мелкий лес, хворост, засыпан
ные песком, землей со стороны течения 
реки для укрепления плотины. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Яросл., Калуж. 

12. Помост на мельнице, находящейся 
ниже отверстий (запоров) для стока лиш
ней воды, на который она падает при ее 
спуске. Вят., 1903. • Доска, на которую 
падает вода на мельнице. Слани дела
ются, чтоб вода тише бежала. Иркут., 
1964. 

13. Берег реки, укрепленный камня
ми, бревнами, землей и т. п. в месте ее 
разлива. Гжат. Смол., Белявский, Архив 
АН. Где-нибудь речушка текет, текет 
и выйдет из берегов, затопит покос, де
ревню и в этом месте, где она выходит, 
наваливают камни, землю, поднимают 
берег выше. Это и есть слань. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

14. Покатый бревенчатый настил для 
въезда в верхнюю часть крытого кре
стьянского двора (сарая); взвоз. Три 
бревна, на них настлана слань, по ней 
лошадей заводили наверх, по десять ло
шадей загоняли с санками — большие са
раи были. Медвежьегор. К АССР, 1970. 

15. Пол, настил в нежилом помещении 
(дворе, сарае, гумне). Олон., 1885-1898. 
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Пол в сарае мы называем слань. Медве-
жьегор. КАССР. Арх., Калин., Яросл. 
Ране на слане-то и молотили. Свердл. 
|| Жерди, на которые ставят снопы в 
овине для просушки. Волог., 1939. 

16. Деревянный навес, кровля над дво
ром или сенями в крестьянской усадьбе 
(для сена или инвентаря). "Большин
ство домов не имеет крылечек, и в се
ни попадают прямо с улицы, в таком 
случае чуланчики несколько приподня
ты над полом в сенях (на 6-8 ступенек) и 
находятся на уровне елани (сеновала)". 
Шольск. Волог., Агранов, 1959. Аньк., 
Ильин.-Хован. Иван., Костром., Пере
слав., Углич. Яросл. 

17. Бревенчатое покрытие в выступа-
щем крае крыши, навесе или свесе. "Бре
венчатый потолок свеса, который ру
бится выше поддерживающих свес по
степенно выступащих из боковых стен 
амбара бревен, а именно в том ме
сте, где начинается передняя стенка све
са". Переслав. Яросл., Феоктистов, 1920. 
Переслав.-Залесск. Влад. 

18. Настил из досок на козлах, слу
жащий вместо кровати. Углич. Яросл., 
1990. 

19. Дощатый настил в повозке. На 
слань — ту сена бросишь, чтоб дорогой 
мягче было. Алап. Свердл., 1987. Углич. 
Яросл. 

20. Дощатый настил на дне лодки; 
мостки. На дно [лодки]., кладут наше
сти или слань, чтоб не попадать ногою 
в льяла. Яросл. Яросл., 1927, 

21. Помост из жердей под стог сена. 
Холмог. Арх., 1907. 

22. Подстилка (из сена, соломы, опилок 
и т. п.) скоту. Пек., Осташк. Твер., 1858. 
На скотный двор нужно елани привезти. 
Калин. Новг. Пойду нарву скотине ела
ни. Яросл. Онеж. КАССР. Овцам надо 
елани много, соломы, опилок, они топ
чутся много. Арх. 0 Косить в слань. 
Косить (осот, траву и т. п.) на подстилку 

скоту. Кой дома только осотка малень-
ка растет, в слань косят, коровам под
стилать. Пинеж. Арх., 1973. 0 (Осот и 
т. п.) на слань стлать. Использовать в 
качестве подстилки скоту (осот и т. п.). 
Пинеж. Арх., 1963. 

23. Нижняя поверхность, дно топки, 
устья печи; под. На елани ситный хлеб 
выпекаем. Пестяков. Иван., 1984. Сред-
необск. 

24. Обрубки бревен, которые кладут 
под стены двора в крестянской усадьбе. 
На слане-то двор-от получше. Кадн. Во
лог., 1854. 

25. Связанные ветки, сучья, использу
емые при устройстве рыболовных запо
ров. Сев. Урал, 1955. 

26. Нагромождения, скопления валеж
ника в тайге. Кое-как из елани выбрался. 
Забайкалье, 1980. 

27. М. Срубленные деревья как стро
ительный, поделочный и т. п. материал 
(копань, лопастник и т. п.). "Лес рубят 
они [крестьяне] на дрова и гоняют по 
Шексне и Волге, копани для барок, а бре
венчатый лес, жерди и весь слань гоняют 
в Рыбинск и там продают; последние три 
сорта леса употребляются на подкладки 
под кулье". Пошех. Яросл., Архангель
ский, 1853. Яросл. || Ж. (Тонкий) тес. 
"Тес внутри судна накладывается на ко
пани (шпангоуты) и бока. На эту слань 
кладется груз". Волж., Матер. Весела-
го, 1840-е гг. "На судах, перевозящих су
хие грузы, под товары, нагружающиеся 
на судно, на копанях делается настил
ка из тонкого теса, называемого еланью.. 
На баржах слань настилается над копа-
нями на особо положенные на них брус
ки". Волж., Неуструев. 0 Тесовая слань. 
Плохой тес (лопастник) для подстилки 
в барках под кули. Даль. || Расколотые 
вдоль куски бревна, плашки. Из круг-
лешов складешь трубу .. Внизу делаешь 
лежки [укладываешь толстые жерди или 
ряд поленьев], а на них кладешь слань, 
плашечки. На эту слань ставишь дрова 
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[при выжигании древесного угля в дер
новой печи]. Кушвин. Свердл., 1950. 

28. Изгородь из тонких стволов дере
вьев. Рыб. Яросл., 1990. || Колья, прутья 
для изгороди. Рыб. Яросл., 1990. 

29. Угнетенная стелющаяся раститель
ность. "В высоком альпийском поясе, 
на каменных россыпях в горах". Сиб., 
Мурзаевы, 1959. 0 Березовая елань. По 
тундрам одна березовая елань, нет де
ревца. Даль. || Стелющееся растение. 
Сланъ — это в гольцах растения такие 
низкие, вроде как стелются. Баргузин. 
Бурят. АССР, 1989. 

30. Лед, образующийся при первых мо
розах у берегов рек, озер и т. п. [?]. 
"Наст". Холмог. Арх., Грандилевский, 
1907. 

31. Огромное количество кого-, че
го-л. Перед войной лесу много валило бу
рей, местами так елани валило. Пинеж. 
Арх., 1959. Газы пустили немцы в перву-
ту войну, елань народу погибло тогды, 
густо лежит народу-ту. Пинеж. Арх. 

32. Самая быстрая побежка лошади. 
Даль. || Нестись, скакать и т. п. слЗнью. 
Нестись, скакать и т. п. во весь дух, опор. 
Казаки еланью понеслись! Даль. 

— Доп. [Знач. ?]. "Из названий частей 
поля, леса". Мариин. Том., 1895. Ниж
няя елань, нижнюю ,. в подгонку и верх
нюю в подгонку. Пинеж. Арх., Симина. 

Сланьё , ср. Расстил (льна). Сланье 
льна — легкое дело. Брейтов., Масл. 
Яросл., 1990. 

С л а н ь ю , нареч. Сплошь, без ис
ключения, без разбору. Шенк. Арх., 
1852. 

СЛЗНЬЯ, ж. То же, что елань (в 9-м 
знач.). Среднеобск, 1986. 

СланЮГа, м. и ж. Лентяй, бездель
ник; бродяга. Этот сланюга целый век 
болтается без дела. Руз. Моск., 1852. 
Моск. 

СлапаТЬ, сов., перех. 1. Схва
тить, поймать кого-, что-л. А тут-то 

его и слапали. Простонародное наречие. 
Архив АН СССР. Журка с Ваською сей
час его (рака) слапали и ну тормошить 
на все стороны. Афанасьев. • Схва
тить, поймать, взять лапами что-л. Даль. 
Сиб., Королев [с примеч. "детск. "]. 

2. Забрать, захватить что-л. Земли на 
огороде было поболе, а новый председа
тель теперь в колхоз слапал. Комарич. 
Брян , 1961. 

3. Стянуть, украсть что-л. Даль. 
|| Схватить, присвоить что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

4. Содрать с кого-л., надуть. Пек., 
Осташк. Твер., 1858. Твер. 

5. Сделать что-л. наспех, как попало, 
грубо. Даль. 

СлапЙНЗ, м. и ж. 1. Бестолковый 
человек. Под гуж-от кобыле подхвати, 
слапина ты эдакий! Иркут., 1873. Он 
большой слапина. Лунин. Пенз. 

2. Великан. Городищ. Пенз., 1931. 
СлаПИТЬ, сов., перех. 1. Схватить, 

присвоить что-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. То же, что слапать (в 4-м знач.). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СлапШЙТЬ, сов., перех. Сказать, 
сообщить, произнести что-л. Орл. Вят., 
1896; 

СлаПЫВаТЬСЯ, несов. Плотно 
вставлять выемками друг в друга при на
стилке пола, потолка (о досках). "Для по
ла и потолка употребляется сгорбок или 
байдачина [толстая доска]..; при втором 
[способе настила] вырубается четверть в 
двух рядом лежащих сгорбках или бай-
дачинах таким образом, что они прихо
дятся друг на друга, слапываются". Бе
жецк. Твер., Еермин, 1925. 

СлаСИТЬ, сов., перех. Выпросить, 
выманить, получить что-л. с помощью 
лести. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СласНИК, м. Сладкоежка, лакомка. 
Нижегор, 1852. 
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С л а с н о ё ж к а , м. и ж. Лакомка, 
сладкоежка. Южн. Урал, 1968. Она слас
ноёжка; орехи все ест, что получше. 
Яросл. 

Слаыфса, ж. Гриб сыроежка. Се
ред. Яросл., 1990. 

СлаСНЫЙ, ая, ое. Сладкий, лако
мый, вкусный. Брян., 1897. 

СлаСОВаТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. вкусное, лакомое. Пек., Осташк. 
Твер., 1858. Твер. 

Сластать, сов., перех. Стереть. 
Дмитров. Моск., Архив АН. 

СластеЖИТЬ, сов., перех. Изго
товить, сделать что-л. Из лесу лучи
ны [средней толщины деревьев] наве
зут бревнами, раскалят эту лучину на 
небольшие кусочки, нащиплют и потом 
сластежат карежу [сани в виде узкой 
лодочки на одном полозе] из этих ластег 
[длинных тонких полосок дерева — лу
чины]. Помор., 1966. 

Сластёна , ж. 1. Человек, лю
бящий вкусно поесть, лакомка. Юзкн.-
Сиб., 1847. Вишь, ты сластена ка
кая, постные щи и не изволит хле
бать. Перм. Костром., Устюжн. Новг., 
Смол., Курск., Новохопер. Ворон. Глу
бок. Вост.-Казах. 

2. Вода, подслащенная медом, или 
медовый отвар на воде; сыта. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

3. Обычно мн. Оладьи, лепешки, жа
ренные на постном масле. Росл. Смол., 
1852. Съел три сластены. Смол. Сла
стены пекли в палатках, надевали их 
на деревянные спицы и на лотках но
сили по ярмарке. Брян. Обоян. Курск., 
Черниг. • "Мелкие сдобные печенья из 
пшеничной муки, вроде оладьев". Липец. 
Ворон., Тростянский, 1929. || Оладьи на 
меду. Зап., Южн., Даль. Съел три сла
стены. Смол. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

4. Съедобный гриб [какой?] сладкова
того вкуса, белого цвета. Мы вчера целую 

плетуху сластен принесли, мать отва
рила их, они дюже хороши. Мещов. Ка-
луж., 1905-1921. Сластены— это гри
бы, родятся кустиками, они белые, по 
морозу родятся после всех. Моск. 

5. О сладкоречивой женщине. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

6. Сластолюбивый, сладострастный че
ловек. Этот старичок большой сласте
на, с вожделением смотрит на каждую. 
Кадуйск. Волог., 1971. 

7. Половой орган женщины. Дорогоб. 
Смол., 1927. 

СластёнКИ, мн. Сладкие, сдобные 
лепешки. Липец. Ворон., 1929. || Оладьи. 
Калуж, 1864. 

СлаСтёнНИК, м. Сладкоежка, ла
комка. Обоян. Курск., 1854. Курск. Я 
вижу, ваш Вася сластенник, выбирает, 
чтобы поесть послаже да повкуснее. 
Уж очень он избалован. Липец. Ворон. 
• Сластёник и сластенник. Курск., 
Даль 

СлаСТёнЫЙ, м. Любящий сладкое. 
Славка у нас беда сластеный, так и бы 
ел все сладко. Р. Урал, 1976. 

Сластенький, ая, ое; 
слЗстенек, нька, о. Сладкий, вкусный. 
Горелка хоть жидка да сластенька. 
Смол., 1890. • СлЗстенькое, ср., в 
знач. сущ. Сластенького куплю да ми-
лостинку по сыну подам. Ср. Приир
тышье, 1967. 

Сластёха, ж. 1. Сладкоежка, ла
комка. Пек., Осташк. Твер., 1855. сэ М. 
и ж. Пек., Даль. Во сластёха — все пил 
бы, да ел смачно! Смол. 

2. Гриб сыроежка (желтая). Велико-
лукск. Пек!, 1896. 

СлаСТЙВЫЙ, ая, ое. Имеющий 
вкус сахара, сладкий. Сладки кушанья у 
братца я едала И пила я питвица сла-
стивые. Олон., Агренева-Славянская. 
Сластивая такая брюква ноне. Демян. 
Новг. 
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СлаСТЙМО, нареч. Сладковато. 
Ярен. Волог., 1847. Волог. 

СлаСТЙМОСТЬ, ж. Сладость, слад
коватость. Видно в картофеле есть сла-
стимость, что патоку делают. Устюж. 
Волог., 1847. Волог., Яросл. 

СластЙМЫЙ, ая, ое; сластим, а, 
0. 1. Сладкий, сладковатый. Устюж. Во
лог., 1847. Больно-то сластимые пря
ники, я не люблю. Такая у нас сласти
мая репа выросла. Волог. Яросл., Влад., 
Олон., Новг., Пек. сп Сластимый, м., 
в знач. сущ. Кипятку, чаю, найду, а 
сластимого ничего нет. Осташк. Твер., 
1903. 

2. Вкусный, питательный (об обеде). 
Пек., Твер., 1919-1934. 

3. Приторно-ласковый, чрезмерно лю
безный. Этот парень сластим, как со
лодка. Устюж. Волог., 1847. 

СлаСТЙНКа, ж. Что -л. сладкое 
(конфеты, сладости и т. п.). Пока дочка 
была, то и конфеты были. А как съехав
ши, дак и сластинки не вижу. Мошен. 
Новг., 1964. 

СлаСТЙНЦЫ, мн. Гостинцы. Прие
хали поезжаны, много сластинцев при
везли. Новосиб., 1978. 

Сластйны, мн. Сладости. Всяких 
сластин посылают. Тугулым. Сверял., 
1987. 

Сластить, сов., перех. То же, что 
сласовать. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Сластить, несов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Иметь какой-л. привкус, при
пахивать чем-л. (о воде, мясе и т. п.). 
СлЗстить чем-л. Вода сластит кероси
ном. Ключи [родники] пахнут и отзыва
ют {сластят) селитрой. Медвежье {мя
со) рыбой сластит. Камч., 1969. 

2. Неперех. Целоваться на свадьбе под 
крики "горько" (о женихе и невесте). Же
них и невеста сластят. Костром., 1917-
1927. Перевол. Оренб. 

3. Неперех. Шевелить, двигать (рукой, 
языком и т. п.). Слйстить чем-л. Совсем 

помирает, только языком еще сластит 
да кыркает. Холмог. Арх., 1885. 

4. Перех. Рассказывать небылицы, 
врать. Тобол., Архив РГО. 

— Доп. [Знач. ?]. Там-то дурили. И 
сластит {самогон) и в голову ударяет. 
Зап. Курск., Марейчева, 1971. 

Сластиться, несов. 1. Есть что-л. 
сладкое. Приходит жених с сродствен
никами.. Тут только сластятся, ну оре
хи, конфеты тут. Одна сласть тут. 
Южн. Горьк., 1969. 

2. Целоваться на свадьбе под крики 
"горько" (о женихе и невесте). И сла
ститься их (жениха и невесту) застав
ляют. Галич. Костром., 1975. 

СлаСТЙХа, м. и ж. 1. Льстец, под
халим. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Растение Solanum dulcamara L., 
сем. пасленовых; паслен сладко-горький. 
Вят., Анненков. 

СлаСТЛЙВЫЙ, ая, ое. Любящий 
сладкое. Юрьев. Влад., 1905-1921. 

СлаСТНИК, м. 1. Сладкоежка, ла
комка. Даль. Южн. Горьк., 1969. 

2. Торговец сладостями. Даль. Сласт-
ник нижегородец Веселое. Р. Урал, 1900. 

СлаСТНЙЦа, ж. Сладкоежка, ла
комка. Нижегор., 1852. Мы ведь уже 
старухи, а все-таки каки сластницы. 
Р. Урал. 

СласТНИЧаТЬ, несов., неперех. То 
же, что сласовать. Любила сластничать 
{соседка). Р. Урал, 1976. 

СлаСТНОёга, ж. Сладкоежка. Она 
сластноега, все бы сладкое ела. Моск., 
1968. Переслав. Яросл. 

Сластноёжка, м. и ж. Сладкоеж
ка, лакомка. Переясл. Влад., 1848. Влад. 

Сластной. См. Сластный. 
СлаСТН^ТЬ, несов., неперех. Иметь 

сладковатый привкус, отдавать сладо
стью. Морозом прихватило картошки-
то, ишь, сластнут. Иркут., 1970. 
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сэ Сластнёт, бет. Зап., Южн. Сиб., 
1930. Помидоры, сластнёт да киснет 
порато. Пинеж. Арх. 

СлаСТН^ШКа, ж. Гриб сыроежка. 
Данил. Яросл., 1900. 

Сластный, ая, ое и сластной, 
Зя, бе. 1. Сладкий, лакомый, вкус
ный, сз Сластный. Хозяйке достанет
ся заужда сластный кусок. Смол., 1914. 
сэ Сластнбй. Сластная еда животу 
беда. Зап., Даль, сэ СлЗстное, ср., в 
знач. сущ. Что-л., содержащее сахар или 
приготовленное с сахаром, медом и т. 
п.; сладкое. Подожди, я тебе сластного 
к чаю достану, вот конфеты, пряники 
есть. Моск., 1968. || Сластные лавоч
ки. Лавки, в которых торговали сладостя
ми. Сластные лавочки, там продавались 
монпася. Р. Урал, 1976. 

2. СлЗстный. Чувственный, сладо
страстный. Слов. Акад. 1847. Даль. 

СлаСТНЙ, ж. Сладости. Шуйск. 
Влад., 1920. 

СлаСТОВёнь, ж. Поедание чего-л. 
сладкого в большом количестве. Мы все 
мед есть, и пойдет у нас сластовень. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С л а с т о ё д , м. Бабий сластоёд. Лю
битель женщин, женолюб. Олон., 1903. 

СлаСТОеЖНИЧатЬ, несов., непе-
рех. Любить есть что-л. вкусное или 
сладкое. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СлаСТОЙ, м. Сластена. Нынче все 
сластные, конфеты едят. Пинеж. Арх., 
1977. 

Сластославолюбйвый, ая, ое. 
[Знач. ?]. Народ смотрит на некоторые 
деяния юродивых сластославолюбивого 
свойства весьма снисходительно. Ниже-
гор., Жив. Стар., 1895. 

СлаСТ^Н, м. Сладкоежка, лакомка. 
Макар, Костром., 1920. Вон и Васька у 
меня сластун такой же, как ты, одно бы 
сластное только ел да чай сладкий пил. 
К празднику сластное всегда пеку, так 

этот сластун только его и ест. Моск. 
Южн. Горьк. 

СлаСТ^НЬЯ, ж. Сладкоежка, ла
комка. Она у меня не сластунья, сласт
ного не ест и чай пустой пьет, неслад
кий. Моск., 1968. 

СлаСТ^ха, ж. 1. Лакомство. Са-
рат., 1858. ~ В сластуху что-л. Быть 
лакомством у кого-л. У них хлеб в сла
стуху. Сарат., 1858. 

2. Гриб сыроежка. Углич. Яросл., 1990. 
С л а с т у ш к а , ж. 1. Сладкоежка, 

лакомка. Кабы она не сластушка бы
ла, а то она уж больно сластушка, у 
ней деньги-то не удержатся. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. Мн. Печенье из ржаной муки и со
лода. Сластушки мы в праздники пекли. 
Ср. Прииртышье, 1993. 

3. Гриб сыроежка. Серед. Яросл., 1990. 
СлаСТЬ, ж. 1. Сладкая масса, кото

рая образуется при варке патоки. Когда 
искипится {арбузы кипятят, пригото
вляя патоку), одна сласть останется. 
Р. Урал, 1976. 

2. Сахаристые части свеклы. Сласть 
всю счищаешь. Р. Урал, 1976. 

3. В загадке: Стоит дерево мохнато, в 
мохнатом-то гладко, в гладком-то слад
ко, про эту сласть у нас есть снасть. 
Екатеринб., Жив. Стар., 1898. 

СлаСТЙНКа, ж. Гриб сыроежка. 
Новоторж. Твер., 1911. 

Слата, ж. Ненастная, ветреная по
года, снег с дождем, слякоть. Жиздр. Ка-
луж., Курск., 1848. Погода — слата, иди 
работать. Моск. Пенз. На улице та
кая слата. Русские на Буковине. Влад., 
Олон. 0 Пошла слата. Жиздр. Калуж., 
1848. 

СлаТЙТЬ, сов., перех. Пришить за
плату, залатать. Брейтов. Яросл., 1990. 

СлатеМНОЙ, йя, бе. Послан
ный, предназначенный кому-л. Все дев
ки отказали; Не отказала одна девка, 
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.. — Праскутушка. Добрая девка, добра 
красна! прижду девку, прижду красну: 
Быть за мною, слатемною! Смол., До
бровольский, 1890. Быть тебе за мною 
слатемною. Смол. 

Слатён, м. Сладкоежка, лаком
ка. Какой он слатен, сладкое любит. 
Р. Урал, 1976. 

С л а т е н ь е , ср. Сладкое, лакомство. 
У них все на стол поставлено: лапша, 
суп. ., слатенье. Белояр. Свердл., 1964. 

С л а т е н ь к и й , ая, ое; слатёнек, 
нька, о. Сладкий,, вкусный. Эка репа-
то слатенькая да скусная. Перм., 1856. 
Вят. В гости собираешься, обязательно 
гостинчик ребятишкам. Угостить на
до. Детня всегда дожидает, него при
несешь. Среднеобск. Слатенький суп. 
Р. Урал. Иркут., Сиб., Казан., Яросл. 
Слатенькая булка. Онеж. КАССР. Во-
лог., Арх. ЕЭ Слатёнек, нька, о. 
Кашка слатенька, бабушка добренька 
(детск. считалка). Тюмен. Новг., Курск. 
сэ СлЗтенькое, ср., в знач. сущ. Слад
кое (конфеты, печенье и т. п.). "Сладень
кое". Казан., Даль [3-е изд.]. Вот сла-
тенького маловато. Сев.-вост. Башк. 
АССР. Р. Урал, Сиб. 

СлатеНЬКО, нареч. Сладко, вкус
но. Перм., 1856. Любит есть слатенько. 
Киржач., Покр. Влад. 

СлаТЙМОСТЬ, ж. То же, что сла-
тимость. В огурцах чувствую какую-то 
слатимость. Антроп. Костром., 1990. 

СлаТЙМЫЙ, ая, ое; спатйм, а, о. 
Сладкий, сладковатый. Картошка сла-
тимая. Вят., Казан., Даль. Рассол [си
роп] в ягоды делай чуть слатимый. Ко
стром. Яросл. Картошка-то слатимая, 
видать, морозцем прихватило. Пенз. 
Слатимая такая репа. Уральск. Каша 
слатимая сделается. Среднеобск. 

1. Слатина , ж., собир. Сладости, 
лакомства. На столе вино, слатина вся
кая. Курган., 1962. Делали вахли, пирож
ки стряпали маленькие с изюмом — вот 

и слатина была вся. Соликам., Шадр. 
Перм. 

2. Слатина , ж. Небольшой остро
вок топкого и вязкого болота. "Без 
трясины". Бурнашев. • Мн. "Болота 
неудобные места, незамерзающие зи
мой". Тамб., Якимов, 1849. 

Слатйть, несов., неперех. 1. Иметь 
сладковатый привкус, отдавать сладким. 
Хороша водка, слатит как-то. Моск. 
Моск., 1901. Моск. 

2. Говорить небылицы, врать. Тобол., 
1850. 

Слатйха , ж. Брюква. Арх., Волог., 
1890. 

С л а т к а , ж. Заплатка. Вышневол. 
Калин., 1938. 

СлатОМИНа, ж. О чем-л. вкусном, 
сладком [?]. Можайск. Моск., Сидоров, 
1925. 

СлатОНЬЧИК, м. Ласк. [Знач. ?]. 
Можайск. Моск., Сидоров, 1925. 

СлаТОСТЬ, ж. 1. Сладкий вкус, 
сладость. Бабаев. Волог., 1954. Свердл., 
Сиб. 

2. Сахар, конфеты и т. п. Сейчас хо
рошо жить: хлеб есть, слатостъ есть. 
Р. Урал, 1976. Сиб. ~ Не от слатости 
делать что-л. Не от радости, не от хоро
шей жизни делать что-л. Не от слато
сти коров-то пас, у меня горя хвачено. 
Любыт. Новг., 1968. - Доп. [Знач. ?]. 
Иркут., Косыгин, 1970. 

Слатуха , ж. Гриб сыроежка. Брей-
тов. Яросл., 1990. 

Слат^шечка , м. и ж. Ласковое 
обращение к ребенку. Пошех. Яросл., 
1990. 

Слат^ШКа, ж. Гриб сыроежка. Се
ред. Яросл., 1990. 

СлатЫШ, м. Особый сладкий хлеб. 
Из солода-то слатыш пекли. Пестяк. 
Иван., 1984. 
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1. Слать, несов., перех. и неперех. 1. 
Перех. Раскладывать, класть что-л. где-
л. Даль. "Класть снопы на ток для мо
лотьбы". Малоарх. Орл., Тр. МДК, 1928. 
Чусов. Перм. || Слать постель. Раскла
дывать, стелить постель. Даль. Как на
чну, молодец, жену схаживати, А учить, 
научать, как постелю слать. Смол., 
1890. 

2. Перех. Расстилать по поверхности 
земли (лен, коноплю и т. п.) для беле
ния, сушки и т. п. Орл. Вят., 1895. Глу
бок. Вост.-Казах. Лен сеяли, тут и рва
ли и мяли его, тут и слали его. Новосиб. 
Том., Сиб., Калин. Лучше всего слать 
лен под дождь или иней — скорее уле
жит. Волог. Арх., Ряз. — Доп. "Обра
ботка льна". Сверял., Пашковский, 1965. 

3. Перех. Разбрасывать (навоз) по по
лю. Как растает зимой, навоз слали по 
полю. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

4. Неперех. Стлаться, распространяться 
(по земле, о пламени). Како же тушить, 
только выбегали и кричали, в реку кида
ли, в реке плывет и горит, пламя было 
вот так вот слало., по земле, и прямо 
туды слало, двадцать пять гектар лесу 
сгорело. Нижнетагил. Сверял., 1970. 

— Доп. "Стелить". Вят., Васнецов, 
1907. 

— Ср. Стлать. 
2. СЛИТЬ, несов., перех. Слать к 

черту. Отделываться от кого-л., переста
вать обращать внимание на кого-л., счи
таться с кем-л. Сиб., 1995. 

СлатЬСЯ, несов. Раскладывать по
стельные принадлежности, приготовляя 
для сна. Маша! Время слаться. Бери-ка 
вот это да стелись. Тобол., 1911-1920. 

СлЭТЮНеЧКа, м. и ж. Ласковое 
обращение к ребенку. Моя ты слатю-
нечка. Р. Урал, 1976. 

СлауДИТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть, унести что-л. Тамб., 1850. Са-
рат. Эта баловница кошка всегда что-
нибудь слаудит. Моск. Уржум. Вят. 

Слаузить, сов., перех. То же, что 
слаудить. Моск., Яросл., 1858. Деньги 
от слаузил. Ворон. 

СлауТИЦа, ж. То же, что славе-
на (во 2-м знач.). Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. || Одна дочь у родителей. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. 

Слаутник,л«. 1. То же, что славник 
(в 1-м знач.). Кирил. Новг., 1852. Новг., 
Твер., Волог. 

2. То же, что славутник (во 2-м знач.). 
Вашкин. Волог., 1978. 

СлауТНИЦа, ж. \. То же, что сла-
вена (в 1-м знач.). Белозер. Новг., 1898. 
Волог. 

2. То же, что славена (во 2-м знач.). Ки
рил. Новг., 1898. Волог., Яросл. 

3. То же, что славутница (в 3-м знач.). 
Черепов. Новг., 1910. Каргоп. Арх. 

СлаутныЙ, ая, ое. То же, что сло-
вутный (в 1-м знач.). Тобол., 1899. Но 
как не знать. Их все знали, они ведь сла-
утные были, богаты. Кемер. Уральск., 
С вер д л., Волог., Иркут. 

СлауШКа, ж. В сочетаниях. 0 В 
слаушке (быть, пропадать и т. п.). Быть 
объектом многих слухов, сплетен, пе
ресудов. Не пойду я по дорожке, Пой
ду по заканавушке, Из-за тебя, миле-
ночек, Пропадаю в слаушке (частуш
ка). Устюжн. Новг., 1903. 0 Слйушку 
переносить. Терпеть, переносить сплет
ни, пересуды. Не на то девушка роди
лась, Что нарядная ходить, Верно, я на 
то ходила слаушку переносить (песня). 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 

С л а у щ и й , ая, ее. 1. То же, что 
славущий (в 1-м знач.). Черн. Тул., 1850. 
Тул. 

2. Слаущее воскресенье, а) В право
славном народном календаре — празд
ник обновления (освящения) храма Вос
кресения Христова в Иерусалиме (13 
сент. по ст. ст.). Черн. Тул., 1850. б) 
То же, что славущий (в 3-м знач.). 
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• Слаущий. "Воскресенье перед Воз
движеньем креста". Тул., Доп. Оп., 1858. 

Сла^ЩИТЬ, сов., перех. Поймать 
кого-л. Шацк. Тамб., 1934. 

СлафеТИТЬ, сов., перех. [Знач. ?]. 
Валки, это надо в хорошую погоду. Сла-
фетют. А они все слафетили. Сиб., 
Поли слов. сиб. говора, 1995. 

С Л афта , ж. Металлическая лопат
ка. "Очень похожа на современную тяп
ку". Камч., Сметанина, 1974. 

СлаЧ, м. Тот, кто ленится сам пойти, 
сходить и т. п. куда-л., посылая других. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Ишь, слач ка
кой! Сам сходи. Твер. 

СлачёнЫЙ, м. Сладкоежка, лаком
ка. Какой он слатен, слаченый, слад
ко любит, пищей перебирает. Р. Урал, 
1976. 

С л э ш а , ж. Брюква. Шенк. Арх., 
1885. 

С л а щ а , ж. 1. Брюква, сэ Слй-
ща. Арх., Даль. Свинку слащей кормлю. 
Вельск. Арх. сэ Слаща\ Шенк. Арх., 
1898. Арх., Тотем. Волог. 

2. [Удар. ?]. Растение Brassica napus L., 
сем. крестоцветных; брюква, рапс. Арх., 
Анненков. 

3. Растение Brassica oleracea L., сем. 
крестоцветных; капуста огородная. Арх., 
Анненков. 

4. СлащЗ. Пророщенная рожь для при
готовления солода, пива. Волог., 1964. 

— Доп. [Знач. ?]. В сравн. Мендовый 
лес легко строится. Кремлистыи тот 
крошится, а мендовый как по маслу, как 
слаща. Кыштов. Новосиб., 1968. 

СлаЩЙВО, нареч. Сладко. Тул., 
1858. 

С л а щ а в ы й , ая, ое. 1. Сладкова
тый, имеющий сладкий привкус. Тул., 
Даль. Задон. Ворон. 

2. Слащёвый, м., в знач. сущ. Про
звище грубияна. Мещов. Калуж., 1905-
1921. 

СлащаЙШИЙ, ая, ее. Фольк. Эпи
тет Христа, Пресвятая Богородица, 
возьми от своего сына слащайшего свои 
золотые ключи и от Господа Бога и 
замкни ему ломоту ломотнюю болезнь 
на веки вечные. Смол., Добровольский, 
1890. 

Слащёна, м. и ж. Сладкоежка, ла
комка. Ты какая-то слащена у меня. 
Верхнекет. Том., 1964. 

С л а щ и , мн. Сладости. В праздник 
слащи ладим. Камен. Свердл., 1987. 

СлащЙНа, ж. Брюква. Велико-
уст. Волог., 1902. Слащина — брюква. 
Вельск. Арх. 

СлаЩЙНИКа, ж. Брюква. Слащи-
ника — брюква. Вельск. Арх., 1957. 

Слащить, несов., перех. Делать 
сладким, сластить [?]. Тул., Чусова, 
1969. 

СлащбЙ, ая, бе. Любящий много 
поесть. Она слащая, и что ни подай, все 
съест с удовольствием. Тереньг. Ульян., 
1970. 0 СлащбЙ на еду. У него в семье 
все слащи на еду. Тереньг. Ульян., 1969. 

СлаЭТЬ, частица. Словно, будто, 
вроде. Слаэть серебро. Ряз., Даль. 

СлаяТЬ, сов., перех. Найдя кого-л., 
лаем дать знать об этом, облаять кого-
л. Не кобыла на лыжах прокатилася, 
Клепина [свинья?] в ели да белку слаяла, 
Белку слаяла да деток вывела. Каргоп. 
Олон., Гильфердинг. 

Слебезить, сов., неперех. Стру
сить, испугаться. Мне предлагали еще 
группу {учеников) — слебезила, отказа
лась. Кокчет. Акм., 1928. 

Слебезун, м. Тот, кто выпрашива
ет что-л. с помощью лести. Нижегор , 
1850. 

СлебоВЗТЬ, несов., неперех. Нерас
четливо тратить на лакомства, удоволь
ствия. Новг., Даль [с вопросом к сло
ву слебовать]. сз Слебовйть. Борович., 
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Черепов. Новг., 1852. сз [Удар. ?]. Тихв. 
Новг., Тр. МДК, 1914. 

СлебуК, м. Сладкоежка, лакомка. 
Борович. Новг., 1852. Новг. 

С л е б у н , м. То же, что слебук. Боро
вич. Новг., 1854. Новг., Шольск. Волог. 

СлебунЬЯ, ж. Сладкоежка, лаком
ка. Борович. Новг., 1852. Новг. Здрав
ствуй, масленица слебунья, Прощай, 
долгий мясоед! Шольск. Волог. 

С л е б у х , м. Сладкоежка, лакомка. 
Новг., Даль. 

С л е б у х а , ж. Сладкоежка, лакомка. 
Борович. Новг., 1857. Новг. 

С л е в , м. 1. Место слияния прото
ки с главным руслом реки. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1963. 

2. Быстрое течение реки за речным по
рогом. Том., 1863. 

3. Большой водопад. Том., 1863. 
4. Молоко из-под спев. Снятое моло

ко. Кашу на молоке из-под слев сварила. 
Бурят. АССР, 1968. 

С л е в а , ж. Место слияния прото
ки с главным руслом реки. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1963. 

СлёванныЙ, ая, ое. Слеван-
ный чай. а) Кирпичный чай с моло
ком, сметаной, солью и "белым" маслом. 
Слеванный-то чай больше буряты пьют. 
Бурят. АССР, Соколов, 1970. б) Зеле
ный чай. Его варят и поварешкой сли
вают, вот это и называется слеванным 
чаем. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

1. СлеватЬ, несов., перех. Давать 
оплеухи. Колым. Якут., 1901. 

2. С л е в а т ь , несов., перех. Слевать 
пиво. В последний раз сливать пиво в 
корчаги через решето. Тюмен., 1894. 

С л е в ё , нареч. Слевё слевё. Почти 
почти. Задон. Ворон., Хрущев, 1853. 

СлевеНЬ, м. Ливень. Турин. 
Сверял., 1987. 

Слевйть, сов., неперех. Поступить 
нечестно. Он только слевйть и может. 
Забайкалье, 1980. 

Слёвки, мн. Сливки. Вят., 1915. 
Потом спевками кисель заливаешь. Мас-
лян. Новосиб. Когда спевки поставишь, 
сметана делается. Тунк. Бурят. АССР. 
Сиб. 

Слёвный, ая, ое и слевной, ая, 
бе. Слёвный (слевнбй) дождь. Пролив
ной дождь, ливень. Яросл., Аньк. Иван., 
Костром., 1990. CD Слёвный. Яросл., 
1896. 

Слёвова, нареч. С левой стороны, 
слева. Поехали венчаться, жених дол
жен быть справова, а невеста слевова. 
Р. Урал, 1976. 

Слёвок, м. Сливки. Зап., Южн. 
Сиб., 1930. 

Слёвошное, ая, ое. Слёвошное 
пиво. Свежее домашнее пиво. Ильин. 
Перм., 1969. 

СлеВШЙТЬ, сов., перех. 1. Сделать 
что-л. нескладно, неуклюже. "Будто лев
шой". Даль. 

2. Сказать, сделать что-л. некстати, по
пасть впросак. Даль. 

Слег, м. Опускаемая и поднимае
мая жердь в загородке, преграждающая 
выход домашних животных. Вост.-Сиб., 
1916. 

Слёга и слёга, ж. (мн. слёги, 
слёги и слежи). 1. Жердь. Яросл., 
1961. си Слёга\ Р. Урал, 1976. Иркут. 
си Слёга. Киров., 1940. Большенарым. 
Вост.-Казах., Любыт. Новг. сэ Слега. 
Пек., Даль. Калин., Арх. Слега это та 
же жердь. Куйбыш. Ворон., Груз. ССР. 
со [Удар. ?]. "В сенях около одной стены 
делается кровать во всю стену из слег и 
тонких бревен". Саран. Пенз., Кроткое, 
1853. Пришлось заколотить мост сле
гами и прекратить езду по нем. Тамб. 
|| Толстая длинная жердь, сп Слёга и 
слёга. Калин., 1930. Волог. CD Слегй и 
слёга. Пошех. Яросл., 1893. сз Слёга. 
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Слеги те сколь толсты. Киров., 1940. 
Свердл., Иркут. Они, как бревна, но 
тоньше. Амур., Хабар. Лунин. Пенз. 
CD [Удар. ?]. Краснояр., Енис., 1966. 
|| Слега. Тонкая длинная жердь. Дон., 
1929. CD Слёги, мн. Вост.-Казах. При
иртышье, 1961. • Слега'и слёга. 
Длинная жердь, CD Слега. Переслав.-
Залесск. В л ад., 1923. Слеги-то длин
ные делали. Иван, CD Слег!. Смол., 
1853. Ворон., Куйбыш. Слега— жердь 
по-нашему, дерево, слега длинная, де
вять сажен. Арх. CD Слёга. Дон., 
1901. Верхне-Тоем. Арх. Едешь на теле
ге, а сзади слеги тянутся двенадцати-
четырнадцати метров. Ср. Приир
тышье, CD [Удар. ?]. "Прикрепили по
середине их и к ним перпендикуляр
но длинну слегу, будто мачту". Пошех. 
Яросл., Этн. сб., 1854. • Слёг!. Тол
стая жердь. Ряз., 1955. || Слег!. Тон
кая жердь, к которой подвешиваются ви
ноградные лозы. Дон., 1929. CD Слёги, 
мн. На слегах виноград завивается. Ро
ман. Рост., 1954. || Слёга. Горизонталь
ная жердь в изгороди, к которой приби
вают колышки или оплетают прутьями. 
Калин., 1972. • Слёг!. Жердь, исполь
зуемая для заборов, изгородей. Иркут., 
1957. сэ Слёга. Городят огород из слег. 
Рыб., Тутаев. Яросл., 1959. CD Слег!. 
Хакас. Краснояр., 1945. || Слёга. За
бор из жердей. Слега старая, уж вся пе
рекосилась. Кабан. Бурят. АССР, 1967. 
CD Слёги, мн. Забор сейчас называ
ется стакетником, а раньше — сле
ги. Слеги — это забор. Амур., Ха
бар., 1983. || Слег!. Звено, часть изго
роди от одной пары кольев до другой. 
Тул., 1968. || Слега [удар. ?]. Попереч
ная жердь для запирания ворот, калит
ки. Тул., Твер., 1969. || Жердь, которой 
скрепляют укладку снопов, сена на возу. 
CD Слёг!. Юрьев.-Польск. Влад., 1948. 
Р. Урал, CD Слёга. Собин. Влад., Боль-
шемураш. Горьк., Ельн. Морд. АССР, 
1947. Иван., Ульян., Тат. АССР, Ряз., 

Калин, CD Слег!. Большевьясск. Пенз., 
1947. Пенз., Морд. АССР. Волгогр., 
Моск., Пек., КАССР. 4 Слег!. Жердь 
для укрепления стога. Свердл., 1965. 
|| Слеги, мн. [удар. ?]. Настил из жердей 
в овине, на котором сушили снопы. Риги 
были с печками, внизу печка, а там на
стил из слег. Рыб., Тутаев. Яросл., 1959. 
Моск. 

2. Бревно, CD Слёга. Р. Урал, 1976. 
CD Слёга. Новг., 1911. CD Слег!. 
Енис, 1865. Бурят. АССР. Слега тол
ще, жердь тоньше. Покр. Влад. Ка
лин. Вы берите-тко слегу да долго-
мерную (былина). Арх. || Тонкое длин
ное бревно, CD Слег!. "Длинное по
средственной толстоты бревно". Слов. 
Акад. 1822. Тобол., 1899. "Из таких бре
вен настилаются на болоте гати". За
байкалье, Арсеньев. Вят. Стену при
шлось слегами подпирать. Костром. 
CD Слёга. Кашин. Твер., 1897. CD [Удар. 
?]. Кадн. Волог., 1926. • Длинное брев
но, CD Слёг!. "Длинное точеное брев
но". Лунин. Пенз., Пашковский, 1945. 
CD Слёга. Усть-Кубин. Волог., 1939. 
"Длинное бревно, на которое кладут
ся жерди". Глубок. Вост.-Казах., Куль-
тенко. CD Слег!. Белг. Курск., 1891. 
"Сплавленные по реке для постройки 
длинные бревна". Коми АССР, Михе-
ева. Беломор. 0 Прогонная слег!. То 
же, что пеленая слага. Ряз., Руделев, 
1955. • Тонкое бревно, CD Слёг!. Ряз., 
1955. CD Слёга. Арх., 1885. CD Слег!. 
Арх., 1849. Сев.-Двин., Север., Том. 
CD Слёга. Усть-Кубин. Волог., 1939. 
CD [Удар. ?]. Тул., 1820. Киров. Сле
га — толстые бревешки, шкуру с них 
соскабливают и в пазы вкладывают. 
Амур, ф Слег!. Толстое бревно. "Тол
стое и оштукатуренное бревно". Ишим. 
Тобол., Арканов, 1810. "Большое, еще 
не обработанное бревно". Зап., Южн. 
Сиб., Королев. "Толстое бревно, лежа
щее без употребления". Дон., Донск. га
зета. || Слёги, мн. "Мостик через ре-



Слега 243 

ку [?]. Иди по слегам, не свались". Ка
лин., Калин. Слов., 1972. || Слёги, мн. 
Бревна, на которых катаются на мас
леницу. Черепов. Новг., Барсов. Волог. 
|| Бревно (бревна) в покатых бревенча
тых настилах для вкатывания (и спуска) 
каких-л. тяжестей, сз Слёга. По слегам-
то бревна накатывали при постройке 
домов. Пинеж. Арх., 1972. сз Слега\ 
Тобол. Тобол., 1806. Костром., Олон., 
Сев.-Двин. || Толстая жердь или бревно. 
Волхов. Ленингр., Луппова. сз Слёга. 
Петрозав. Олон., 1885-1898. сз Слёги, 
мн. Кадуйск. Волог., 1970. || Срублен
ное дерево (обычно очищенное от ве
ток), сз Слёга. Слеги возим на бы
ках — обрубишь перво ветки, потом 
их сожжешь, а слеги привезешь. Омск., 
1978. • Слегй. "Тонкое дерево, поло
женное под бревна, чтобы сохранить их 
от сырости". Сиб., Черепанов, 1854. Го-
риц. Калин. Слега, деревцо небольшое, 
срублено, сломано деревцо. Пинеж. Арх. 
|| Слега\ Деревянный брус. Новосиб., 
1964. Р. Урал. || Слёга (мн. слёги). Од
но из двух бревен в овине, риге, врублен
ных в сруб, на которые кладутся колос
ники для сушки снопов. Внутри помеще
ния слеги, а на слеги ложат колосники. 
Кумен. Киров., 1950. • [Удар. ?]. "Пере
кладина в риге или овине". Алт., Федо
ров, 1960. || Слега\ Перекладина. "Длин
ная перекладина". Каин. Том., Прогр. 
АН № 129. сз [Удар. ?]. Опоч. Калин., 
1940. 

3. Бревно, жердь в обрешетке крыши. 
Слега, чтоб крышу крыть, на них тес 
кладут. Калин., 1938. Яросл. сз Слёгй. 
Пек., Даль. Р. Урал, Сиб. Крыша из 
слегов кроется слеги, а сверху дранье. 
Тунк. Бурят. АССР, сз Слёга. "Круг
лые бревна, на которых держатся кро
вельные тесины". Волог., Иваницкий, 
1883-1889. Иван., Омск., Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, Новосиб. сз Слега\ Во
рон., 1928. Мне надо идти слеги заго
тавливать, а то крышу нечем дореше-

тить. Пек. Перм., Урал, сз Слёга. То
тем. Волог., 1892. Кадн. Волог. Ста
вят стропила, к ним слеги толстень
ки прикрепляются. Ср. Прииртышье. 
сз Слёги, мн. Орл. Вят., 1896. Пек., 
Брас. Брян. сз Слеги, мн. Тунк. Бурят. 
АССР, 1968. сз Слёги. Новг., 1937. 
Ряз. || Слёга. Верхнее продольное брев
но, жердь на крыше, к которым прикреп
ляются концы стропил. Меднов. Калин., 
1940. 0 Князевая слёга\ а) Верхнее про
дольное бревно, к которому прикрепля
ются верхние концы досок крыши; кня
зек. Калин., 1940. Ряз. б) Бревно, кото
рое кладется на внутренние массивные 
столбы (сохи) риги, соединяя их между 
собой и являясь опорой стропил". Ряз., 
Руделев, 1955. 0 Коневая слега\ См. 2. 
Коневый. 0 Коньковая слега, [удар. 
?]. То же, что князевая слега. Новг., 
1971. 0 Подкровельные слёги. Тонкие 
жерди, на которые настилается кровля. 
Борисоглеб. Яросл., 1990. 0 Покатные 
слёги. См. Покётный. || Толстая длин
ная жердь в крыше; стропило, сз Слёга. 
Кыштов. Новосиб., 1965. Толстое брев
но, положенное на столбы, называют 
слегой. На нее ложат жерди, вверху сле
гу, на них жерди, соломой накроют, овин 
делали. Новосиб. сз Спега\ Краснояр. 
Астрах., 1921-1995. Калин, сз Слёги, 
мн. Иструб кончен — надо класть сле
ги и заводить крышу. Осташк. Твер., 
1910. Галк. Курган. || Слёга. "Длинная 
жердь, пропущенная из-под крыши". Бе
жецк. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1938. 
• Слега [удар. ?]. "Род карнизного осно
вания". Елец, Стахович, 1856. || Слёга\ 
Бревно, жердь в стене дома или в ви
де горизонтальной перекладины поперек 
строения, к которым крепятся стропила. 
Киров., 1940. сз Слега\ Моздок. Терек., 
1900. "Верхнее бревно в продольной 
стене, на которое опирается крыша ниж
ним своим скатом". Челяб., Шмурло. 
Крышу делаем, стропилы в слегу встав
ляем. Шушен. Краснояр. сз Слёги, мн. 
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Каин. Том., 1910. 0 Правильная слега\ 
См. Правильный. • Слеги, мн. "Бал
ки, которые служат опорой для крыши". 
Бурят. АССР, Соколов, 1968. • Слега\ 
Нижняя жердь, лежащая на конце ма
тицы и служащая нижним основанием 
крыши. Ворон., 1893. || Слёга. "Толстая 
жердь, стойка на крыше дома". Ряз. Ме
щера, Ванюшечкин, 1960. || Жердь на 
крыше для прижатия соломы, крепле
ния драни, CD Слега" и слёга. Яросл., 
1896. CD Слёга. Калин., 1972. со Слега. 
Покр. Влад., 1905-1921. "Горизонтально 
расположенные сверху соломенной кры
ши жерди, препятствующие сдуванию 
соломы ветром и держащиеся на специ-
альнно для того устроенных "спицах". 
Переяслав. Влад., Феоктистов. 0 Кры
ша под слегу. Крыша, на которой со
лома прижимается слегами. Борисоглеб. 
Яросл., 1990. 

4. Балка, матица, поддерживающая на
стил (потолок, пол) в деревянных по
стройках, CD Слёга. Новг., 1911. Опоч. 
Калин, CD Слега\ Луж. Петерб., 1907. 
Калин. Слеги-то старые, прогибаются, 
потолка не выдерживают. Пек. Зыбку 
привязывают к слеге. Повесь лампу на 
слегу. Лит. ССР. В слегу гвоздь вбил. 
Латв. ССР, Эст. ССР. 0 Под слегбй. 
Над слегой, между слегой и потолочной 
доской. Погляди, нет ли спичек за печ
кой под слегой. Лит. ССР, Латв. ССР, 
1963. • "Балка в нежилом помещении". 
Калуж. Зотов, 1972. • Слёга. "Жердь 
.. [на] потолке". Прииссыккул. Киргиз. 
ССР, 1970. 

5. Бревно, жердь, кол, шест, используе
мые в качестве рычага, сз Слёга. Арх., 
1885. Беломор. КАССР, Борович. Новг., 
Курган, CD [Удар. ?]. Опечен. Новг., 
Шольск. Волог., 1920. || Слега\ Длин
ный шест, жердь, кол, шест, используе
мые в качестве рычага, CD Слёга. Арх., 
1855. Беломор. КАССР, Борович. Новг., 
Курган, CD [Удар. ?]. Опечен. Новг., 

Шольск. Волог,, 1920. || Слегй. Длин
ный шест, жердь, тонкое бревно, слу
жащие рычагом при подъеме воды из 
колодца; журавль. Ворон., 1965. Сарат. 
CD [Удар. ?]. Бобр. Ворон., Архив РГО. 

6. Длинный, толстый шест, палка. 
CD Слёга. Р. Урал, 1976. CD Слёга (мн. 
слёжи)., Новорж. Пек., 1933. CD Слега". 
"Палки, на которых носят тяжести". 
Сиб., Черепанов, 1854. Киров., Ворон. 
• Слёга. Тонкая прямая палка. Сле
га — это палка, длинная и коротень
кая тоже слежечка, только прямая она. 
Новосиб., 1965. 

7. Слёги, мн. Рейки. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

8. Слега. О человеке высокого роста. 
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 

9. Слега. О длинной руке. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

10. Слега\ Фольк. Пара, ровня кому-
л. То не тебе слега, не тебе она будет 
жена, То же мне будет жена да она 
моя слега, Она поленииа-то Настатья-
те дочь Королевича. Былины Печоры и 
Зимнего берега, CD СлегЗ, ср. [?]. При-
мор. Арх., Былины Крюковой. 

11. Слёга. "Большой пай". Волог., Ди-
лакторский, 1902. 

- Доп. Слега [удар. ?]. [Знач. ?]. 
Нерехт. Костром., Смирнов, 1853. Вер
хового посадил на слегу (сказка). Мало-
арх. Орл. CD Слега. Нижегор., 1860. 

Слегать , несов., неперех. Полегать 
(о злаках). Даль. 

СлегаТЬСЯ, несов. 1. Слеживать
ся, уплотняться, сбиваться в комья. Слов. 
Акад. 1822. Мука слежалась в кульях, 
слеглась в комья, надо бы перекулачить 
ее, авось уйдет. Даль. 

2. От долгого лежания в тепле, от сыро
сти подгнивать, задыхаться (о муке, хле
бе и т. п.). Даль. 

Слегга , ж. Толстая длинная жердь. 
"На крыше". Пестов. Новг., Отв. на вопр. 
ДАРЯ 1940. 
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Слеги, мн. Маленькие светлячки. 
Слеги на огонь скапливаются. Слеги все 
стекло у лампы облепили. Забайкалье, 
1980. 

Слеги, мн. Заготовленное впрок 
свиное сало. Пек., 1904-1918. 

СлёгИВаТЬ, несов., неперех. Взбры
кивать, лягаться (о лошадях). Прибайля-
чил ему {чужому маштаку, пойманному 
на потравленных хлебах) на хвост худое 
ведро, он и давай слегивать, пока ведро 
не собьет. Р. Урал, 1976. 

СлеГЙНа, ж. Слега. Вот те сле-
гины любую крышу удержат. Слегина 
прогнулась и пол сел. Забайкалье, 1980. 
Бастрык — слегина такая. Нижнетавд. 
Тюмен. 

Слегка, нареч. Налегке, без груза. 
Слегка поехать куда, на скоруруку. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

СлёгЛОСТЬ, ж. Комковатость, затх
лость, подпорченность от долгого лежа
ния, сырости и т. п. (о муке, хлебе, сене 
и т. п.). Нижнеилим. Пенз., 1910. 

СлёгЛЫЙ, ая, ое. 1. Слежавший
ся, затхлый, подгнивший (о муке, хлебе, 
сене и т. п.). Обоян. Курск., 1854. Орл., 
Калуж. Мука слеглая. Пенз. Ворон. Се
но али мука слеглая, когда долго лежит. 
Дон. 

2. Приплюснутый, сырой, тяжелый (о 
плохо пропеченном хлебе). Кирил. Во-
лог., 1896. Ах, как жаль, хлеб-то вышел 
слеглый, плохо пропекся, мало в печи жа
ру было. Липец. Ворон. 

3. Не поднявшееся, не подошедшее (о 
тесте). Оно такое слеглое (тесто). Кар-
гоп. Арх., 1971. 

4. Слеглая болезнь (хвороба). Затяж
ная, продолжительная болезнь, при ко
торой больной постоянно лежит. Обоян. 
Курск., 1854. Мещов. Калуж. || Хрони
ческий больной, постоянно лежащий че
ловек. Он слеглый. Сиб., Даль. 

СлеГОВЙна, ж. 1. Жердь в обре
шетке крыши. Пек., Даль. 

2. Перекладина. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

СлеГОНЬКО, нареч. Слегка, чуть-
чуть, немного. Дорогу слегонько замело. 
Уржум. Вят., 1882. 

СлеГОХОНЬКО, нареч. Едва, чуть 
только. Слегохонько сказала, он хвать 
меня по голове. Кож. Том., 1964. 

Слегтй, сов., неперех. 1. Спасть, 
пойти на убыль (о воде). Бичевника не 
видать было, ноне только слегла вода. 
Мезен. Арх., 1885. 

2. Слезть, спрыгнуть (с коня). Вот как 
я слегу да со добра коня. Кольск. Арх., 
1900. 

Слёгчать, несов. и сов., неперех. 
1. Ослабевать, утихать (о болезни, бо
ли), CD Слёгчать, сов. Забрала было 
его болесть, да Бог милостив, слегча-
ла, оздоровел. Арх., 1885. сэ Слегчйть, 
сов. Холера было забрала, да слегчала 
и оздоровел. Шенк. Арх., 1852. Болезнь 
слегчала. Север. Тунк. Бурят. АССР. 
|| Слёгчило кому-л., безл. Стало лег
че, лучше кому-л. си Слёгачало. Арх., 
1885. сз СлегчЗло. Шенк. Арх., 1852. 
Больному слегчало. Север. А ему слегча-
ло седни. Тунк. Бурят. АССР. 

2. Слегчить, несов. Облегчать, помо
гать. Волог., 1902. || Сов. Облегчить, 
ослабить. Холмог. Арх., 1907. 

3. Слегачйть, сов., перех. Убавить, со
кратить что-л. Холмог. Арх., 1907. 

4. Слегчить, несов. "Подрезать". Пре
ображенский [с примеч. "диал."]. 

Слёгчйть, сов., перех. и неперех. 
1. Слёгчило, безл. Стало легче, лучше, 
полегчало. Сев.-Двин., 1928. Справка не 
накормит, не напоит. Слёгчило. Горюш
ко никакое не знала. Колпаш. Том. 

2. Слегчить, перех. Уменьшить вес 
чего-л., сделать более легким, освободив 
от лишнего груза. Сиб., 1881. 
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3. Слегчённый, прич. страд, прош. 
Кастрированный (о животном). Баран 
слегчённый. Вязем. Смол., 1927. 

СлёгшиЙСЯ, аяся, ееся. То же, 
что слеглый (во 2-м знач.). Утренней вы
печки каравай хлеба к вечеру уже оказал
ся слегшимся. Кирил. Вол or., 1896. 

1. След , м. (мн. следы, следы и 
слёдья). 1. В сочетаниях. О Вынимать 
(вынуть) след. Вырезать ножом часть 
земли, на которую ступил человек или 
соскабливать след от его ступни на по
лу для колдовства над ним. Слов. Акад. 
1847. Кашин. Твер., 1897. Мещов. Ка-
луж. [Дед — знахарь] велел три дни 
мальца с избы никуды не пускать, чтоб 
он следа на дорогу не наложил, а то 
след вынуть могут, и тогда помощи 
мальцу никакой не будет (сказка). Смол. 
Раз у меня след вынимали. Ряз. О Гля
деть, смотреть следу кого-, чего-л. Гля
деть, смотреть чьи-л. следы. Пойду к бе
режку крутому Следу милого глядеть. 
Галич. Костром., Соболевский. О Де
лать слёдья. Оставлять (грязные) следы 
(на полу). Не делая слёдья грязным-то 
сапогам. Сыктывд. Коми АССР, 1968. 
О Класть след, не класть следа. (Не) 
ходить куда-л., (не) бывать где-л. Ты и 
следа не клади к моему двору. Яросл., 
1832-1895. О Заковать след. В суевер
ных представлениях — заставить хро
мать кого-л., воткнув гвоздь в след чело
века или скотины (вырезанный ножом из 
земли или соскобленный с пола). Даль. 
О Наговаривать след. Насылать порчу, 
болезнь колдовством над следом чело
века, вырезая этот след ножом из земли 
или соскабливая его с пола. Даль. О На
ехать след кого-, чего-л., чей-л. Фольк. 
Обнаружить след кого-, чего-л., чей-л. во 
время езды. Поехал он по раздолью чи-
сту полю, Наехал след лошадиный: Впе
реди его проехано у богатыря. Пудож. 
Олон., Рыбников. И ехали они далече 
ль близко ль чистым полем, И наеха
ли след рыцаря сильного (былина). Пет-

розав. Олон. О Наложить след на до
рогу, тропинку и т. п. Оставить следы 
на дороге, тропинке и т. п. [Дед] велел 
три дни мальца с избы никуды не пус
кать, чтоб он следа на дорогу не нало
жил. Бельск. Смол., Смирнов. О Напус
кать по следу. То же, что наговаривать 
след. Даль. О Остывший след. Старый 
след зверя. Яросл., 1954. О Отправить
ся, идти и т. п. каким-л. следом. От
правиться, идти и т. п. по какому-л. сле
ду. И наехали след рыцаря сильного.. И 
распростилися они тут и тихий Дунай 
Иванович Отправился этим следом бо
гатырским. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. О Поехать в следы. Фольк. По
ехать по следам кого-, чего-л. Не поеду 
ко городу ко Киеву Ко тому князю к Вла
димиру, Поеду в сугон да в следы Баты-
гины, Пусть он Батыга не хвастает, со 
мной с богатырем нынь повидается. Пу
дож. Олон., Гильфердинг. О Приговари
вать к следе м. Колдуя над следами кого-
л., приговаривать заклинания. Подреза
ла Добрынины следочки. Ко следам кур
ва Маринка приговаривала: Как я режу-
то Добрынины следочики, Так бы реза
ла Добрынине сердечушко. Олон., Гиль
фердинг. О Прийти со следйми куда-
л. Наследить грязью где-л. Даль. О Се
ять в два, три следи. Сеять, бросая се
мена дважды, трижды с одного места. 
Лен сеешь в два следа, смотришь, что
бы не было просева. У нас батько все в 
три следа сеял. Новг., 1969. ф Ставить 
капкан под след. Размещать капкан воз
ле следа зверя. Нет, этот такой зверь 
(рысь), что он на приманку не идет, а 
только что, значит, ловишь его, значит, 
ставишь капкан под след. Снб., 1995. 
~ Выправить след. Проследить следы 
(зверя). Иркут., 1967. Следами следить. 
Идти по следам. Все следами следили и 
вышли к реке Пиневе. Пинеж. Арх., 1968. 
След застыл. О бесследном исчезнове
нии кого-, чего-л. Омск., 1972. Уехали, и 
след застыл. Ср. Прииртышье. 
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2. Подошва ноги как мера длины. Два 
следы — две ступни в длину. Пинеж. 
Арх., 1961. || Пятка чулка, носка. След 
очень трудно вязать. Иркут., 1960. 

3. След, в знач. нареч. Следом, непо
средственно за кем-, чем-л. Не честь-то 
нам хвала молодцам А ехать за чужой 
женой еще след сугоною. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. Онеж. || След кого-л., в 
знач. предлога. Влед за кем-л. След меня. 
Пудож. КАССР, 1973. ~ Идти в след. 
Дружно, все друг за другом, не отста
вая. А как свет (светает), так в след 
идти; — так работали. Любыт. Новг., 
1983. По следу (сходить, побывать где-
л.). Сходить, побывать и т. п. где-л. после 
кого-л. Ступай, мама, сходи (сватать), 
по следу сходить можно. По следу — по
сле его посещенья она пойдет. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

4. Дорожка, тропинка. Ворон., 1973. 
|| Дорога, наезженная колея. Вон какая 
буря-то, на полях и следу не видать. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

~ (В) каждый (кажный) след, в каж-
ном следу'. Всякий раз, всегда, все вре
мя. Проживала трудно, сама все сама, 
кажный след. Надо им (детям) убла
жать чуточку, не только чуточку, а 
в кажному следу. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Будешь носить их (ботинки) в каждый 
след, так от них одни подошвы оста
нутся. Р. Урал. Во всякий след. То же, 
что в каждый след. Хоть мал, неразу
мен, а во всякий след пойди, за всякое 
дело берись. Курск., Афанасьев. А мы 
тогда с мужиками., (ходили косить) во 
всякий след. Ряз. Ряз. В пустой след. 
См. Пустбй. Каждый след. По всяко
му поводу. Деньги надо каждый след. 
Чулым. Новосиб., 1969. Наводить след 
(в игре мячом). См. Наводить. На ле
ший след. Бранное выражение. Зачем, 
к чему. Опять Степан к нам прется, 
на леший след? Вытегор. Волог., 1977. 
На след не наступать с кем-л. Быть 
с кем-л. в сильной ссоре. Влад., 1853. 

На следуне бывать. Ничего не стоит, 
просто, легко. Ему на следу не бывать 
против отца-то. Кадн. Волог., 1855. 
Не бывать на чем-л. следу'. Не бы
вать таким, как кто-л. На моем следу-то 
ей не бывать. Омск., 1972. Подбирать 
следы'. См. Подбирать. Под старый 
след сделать что-л. К старости, на ста
рые годы. Поддевку сдобил под старый 
след. Сузд. Влад., 1905-1921. По како
му следу приехал (пришел и т. п.). За
чем приехал (пришел и т. п.). Зарайск. 
Ряз., 1905-1921. След бросить. Прекра
тить преследование зверя. Стрелял он 
медведя и за ним шел, за раненым. Ну 
уже стало темнеть, он след бросил и 
пошел. Камч., 1968. След выводить за 
кем-л. Искать кого-л. по следу. След вы
водить за вором. Моздок. Терек., 1900. 
След выстилать. [Знач. ?]. Моск., Чер
нышев, 1910. След закидывать (заки
нуть). Используя надуманный предлог, 
выведывать, разузнавать о чем-л. Дума
ешь ей и правды соли надо, это она толь
ко след закидывает. Погоди, я сейчас 
след закину, будто за утюгом, и узна
ем кто к ним приехал. Починк. Горьк., 
1973. След не следить куда-л. Не ходить 
куда-л. Иди ты и больше след не сле
ди сюда. Аннин. Ворон., 1967. След об
резать. Найти, обнаружить замеченный 
вблизи (дома, двора и т. п.) след в дру
гом месте. Моздок. Терек., 1900. Только 
след себе видеть. Плохо видеть (о сла
бом зрении). Стара стала, только след 
себе вижу, никуды уж далеко не хожу. 
Амур., 1983. Худой след. См. Худбй. 
Чьи следы считать, а) Нянчить, носить 
на руках. Даль, б) Присматривать; под
сматривать. Даль. 

— Доп. [Знач. ?]. Мать: Молоди
ца, скорее у сватов беги возьми след, 
положи на ворота, чтобы больше же
нихов ехало. Устьян. Арх., Федорова-
Шалаурова, 1892. Курган. 

2. След, м. 1. Как след быть. См. 
1. Как. [Раньше, выходя замуж] да как 
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след быть выли и ревели, да хрястались 
о стол руками, а она .. нате .. здорово 
живешь! Хотя бы одну слезинку броси
ла! Сидит .., как ни в чем не бывало .. Ни 
стыду, ни сорому. Красноуфим. Перм., 
1913. 

2. Средство, возможность. Ах! Беда, 
нет следа моему горю помочь (песня). 
Ярен. Волог, 1853. 

1. Следа , ж. Жердь. Стожары на-
тычут, две следы. Пинеж. Арх., 1961. 

2. С л е д а , ж. След, отпечаток 
на какой-л. поверхности, оставленный 
кем-, чем-л. Эта следа. Волго-Камье, 
1961. На камне его следа. Пинеж. Арх. 
О Следы нет (нету). Не видно дороги, 
наезженной колеи (занесенных снегом). 
Никакой следы нету. Ряз. Ряз., 1960— 
1963. 

Следащиться, сов. Избаловаться, 
стать плохим работником, лентяем. Он у 
нас следащился. Зап. Брян., 1957. 

Следёть, несов., перех. и неперех. 
1. Наблюдать, следить за кем-, чем-л. 
Ряз. Мещера, 1960. 

2. Неперех. Оставлять следы ног, сле
дить. Ряз. Мещера, 1960. 

С л ё д и к , м. 1. То же, что 2. Слёдй. 
На девушкин следок Выпал беленький 
снежок, Я по следикам пошел Свою лю
безную нашел. Олон., Соболевский. По 
травоньке цветики, По цветикам еле-
дики, По следикам Анна шла (песня). 
Волж. Смол. 0 Прокладывать следи ку. 
(слёдики). Пролегала она, шлях доро
женька, в ковыле траве, Как никто-то 
по ней не прохаживал. Никто следику не 
прокладывал (песня). Орнеб., 1938. 

2. Походка [?]. Так она идет, как пи
шет. Такой следик хороший. Том. Том., 
Том. Слов, [с вопросом], 1964. 

С Л едина, ж. То же, что 2. Следа. 
сз Следйна. Смол., 1914. Как пройдет 
кто-нибудь по снегу, так за ним следи-
ны и тянутся. Моск. сз Следйна. На 
снегу следйна осталась. Иван., 1933. 

СледЙНКа, ж. То же, что 2. С л е д ! 
Пойду я сяду к милому в садик. Еще 
пересяду на даль на долинку, на ми
лого слединку. Некоуз. Ярое л., 1990. 
0 Следйнки нет (нету). То же, что следы 
нет, нету. Ведь далеко ехать-то. Поне
сет погода, следйнки вот нету. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СлеДЙНуШКа, ж. Ласк. Следочек. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Хоть бы сле-
динушка. Смол. 0 Следйнушка лежит 
(легла). Ко широкому двору Следйнуш
ка легла (свадебн. песня). Нижнедев. Во
рон., 1893. По метелицы следйнушка ле
жит. Тамб. 0 Идти следйнушкой. Ид
ти по следам. Следйнушкой Петр Ивано
вич иде. Тамб., Архив РГО. 

~ Ни слединушки. Нисколько, ни
чуть. Ни слединушки хлебца не оста
лось! Даль. 

СлеДЙТеЛЬ, м. Тот, кто преследует 
кого-л., преследователь. Идут следители 
вслед за лошадью. Смол., 1914. 

Следить, несов., перех. 1. Идти 
по следу, следом, преследовать кого-л. 
Слов. Акад. 1822. Амур., 1909. Мед
ведь на наш след напал и следил. Мы 
испугались и домой. Южн. Краснояр. 
0 Следить кого-л. В свежую порошу 
хорошо зайца следить. Даль. Уж следят 
да следят молодца-разбойничка Царские 
разъезды. Самар., Соболевский. Вскоре 
я нашел кабанов и начал их следить. 
Арсеньев, По Уссур. краю. Слов. Акад. 
1962. 0 Следами следить. См. 1. След. 

2. Перех. Пасти (коней). Два года ко
ней все следила на пастбище. Тихв. Ле-
нингр., 1970. 

3. Перех. Идти, прокладывая след. Пе
редовая лошадь следит дорогу хорошо, 
не сбивается, первая шла. Новосиб., 
1978. 

4. Перех. Необоснованно упрекать 
кого-л. Пьяный, пьяный, следишь меня! 
Верхнекет. Том., 1964. 
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~ След не следить куда-л. См. 1. 
След. 

СлеДИТЬСЯ, сов. Образоваться, за
мерзнуть (о первом тонком льде). Не 
успеет следиться, они уж бегут ка
таться, вот и проваливаются, тут один 
мальчишка было утонул, мужики баллон 
кинули и вытащили. Калуж., 1971. 

СлеДИТЬСЯ, несов. 1. Следиться 
за кем-л., чем-л. Следить за кем-, чем-л. 
За ним следится. Даль. Кто будет сле
диться за ей? Некому следить. Лысьвен. 
Перм., 1966. 

2. "Божиться". Влад., Белин, 1870. 
СлёдИЦЗ, ж. Следы, отпечатки 

(санных полозьев). Снег выпал, дороги-
то нет, только одна следица. Пинеж. 
Арх., 1968. 

СлеДИЧеК, м. Ласк. 1. В следичек, 
в знач. нареч. Вслед. Ему я во следичек 
кричала зычным голоском своим. Перм., 
Соболевский. 

2. Прокладывать следичек. Проходя, 
проезжая, оставлять след. Никто-то по 
ней [дороге] не прохаживал, Никто сле-
дичка не прокладывал (песня). Каменск. 
Уральск., 1937. 

3. Следичком, в знач. нареч. Следом. 
Дороженькой столбовой я-то за ним бе
жала, следичком бежала. Ср. Приир
тышье, 1993. 

С л ё д к а , ж. 1. То же, что 2. Следа. 
Где бы следку найти какую? (о кунице). 
Пинеж. Арх., 1961. 

2. Стопа, подошва ноги. Ботинки уз
коваты по моей следке — жмут. Ки-
нельск. Куйбыш., 1985. 

СлеДКОМ, нареч. Следком, вслед. А 
вы идите следком за ими. Зап. Брян., 
1957. А я следком за ним, ни на шаг 
не отстаю. Шаг в шаг с ним. Руднян. 
Смол. 

СлеДНЙК, м. I. Следник. То же, 
что 2. Слёда\ Есть следник, туты по
едешь. Новорж. Пек., 1957. 

2. Следник. Стопа, подошва ноги. Че
репов. Новг., 1910. 

~ Собака — слеДник. См. СобЗка. 
СлеДНИЦа, ж. Нижняя юбка. А 

что это? Это следница, ее раньше под 
юбку одевали. Южн. р-ны Краснояр., 
1988. - Доп. [Знач. ?]. Пудож. Олон., 
Мансикка, 1915. 

СлёднЙЧЯТЬ, несов., неперех. Ис
кать по следам, разыскивать следы. 
сэ Следнйчать. Сев.-Двин., 1928. 
• Следнйчать. Выслеживать зверя по 
следам. Слов. Акад. 1822. Даль [с при
меч. "охотн. "]. 

Слёдно, нареч. 1. Безл. сказ. Сле
дует, должно. Не следно ему было хо
дить к им. Арх., 1885. Яран. Вят., Перм. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. 0 Как слёдно. 
Как следует, как должно. Уральск., 1930. 
Делай, как следно. Свердл. Как следно 
платила. Все как следно. Волго-Камье. 
Сев.-Вост. Башк. АССР. Как следно, 
все у нее есть. Омск. Среднеобск. И 
волоски причесали, все равно покойни
чек, мыли как следно, уж так приходит
ся. Галич. Костром. Говори, как следно. 
Яросл. Слов. Акад. 1962. [обл.]. 0 Как 
слёдно быть, а) В полной мере, по-
настоящему; как следует, как должно. 
Вят., 1903. Все у них как следно быть. 
Омск. Том. Молодые поехали как следно 
быть. Кемер. Среднеобск. Перед вече-
риной девок зовут, в бане намоются, все 
как следно быть. Бокситогор. Ленингр. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. б) О чем-л. хо
рошего качества. Платьишко как след
но быть. Среднеобск., 1971. 0 Куцы не 
слёдно. Куда не следует. Орл., 1940. 
0 (Не) слёдно быть. (Не) должно быть, 
(не) следует быть. Когда шуткой что-
нибудь скажешь, я отмаху не даю, чего 
я буду говорить, чего не следно быть. Не 
болтайте, чего не следно быть. Любыт. 
Новг., 1981. 

2. Исключительно, красиво, хорошо 
эффектно. Въехали в избу и отделали 
так следно. Ср. Прииртышье, 1993. 
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3. Видно, заметно. Холмог. Арх., 1907. 
4. Следовательно. Холмог. Арх., 1907. 

Волог., Грязов. Волог. 
5. Безл. сказ. Мокро, вязко (на дороге). 

Холмог. Арх., 1907. 
СлёдныЙ, ая, ое. Как следный. 

Хороший. Кабана купил как следного. 
Омск., 1972. 

СлёдныЙ, ая, ое. Следная до
рожка. Протоптанная дорожка, тропин
ка. Следная дорожка идет к ней. Крив. 
Том., 1964. 

СлбДОВаННО, присоединительный 
союз. Вследствие этого, поэтому; следо
вательно. Кажись, в Питере или в Моск
ве не служил, следованно кавалерии не 
видал, а ездит истым гусариком, право 
слово. Р. Урал, 1976. 

Следовательно, парен. Как 
следовательно. По-настоящему, хоро
шо; как следует, как должно. Как следо
вательно спой. Мещов. Кал уж., 1905-
1921. - Доп. Следовательно [Знач. ?]. 
Онеж. Арх., Чирков, 1902. 

1. Следовать, несов., перех. и 
неперех. 1. Расспрашивать, стараться 
узнать что-л. У дверей он придворни-
ков не спрашивал, У ворот приворотни-
ков не следовал. Каргоп., Пудож. Олон., 
Гильфердинг. Мужик этот начал сле
довать, кто такой это сделал: цип-
лят оборвал. Краен. Смол. 0 Неперех. 
Следовать за чем-л. Узнавать, расспра
шивать о чем-л. Купчиха за етым следо
вала, почему он так, молодой муж:, и не 
ютится ко мне, особенно спать. Смол., 
1890. || Перех. "Судить, .. требовать по 
суду отчета в чем". Слов. Акад. 1822. 
Уголовное дело надо следовать умеючи. 
Даль. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

2. В сочетаниях. 0 Как слёдно 
(слёдовает, следовать), а) Как следу
ет, как должно, сз Как слёдовает. Он 
сделал как слёдовает. Акм., 1895. Одень 
как следыват, что .. оборвана ходишь? 
Ни сварить как следоват, ни порядок в 

избе навести. Словом, куды не верни, а 
без жены как безрук. Р. Урал, 1976. От-
чеканастил ее как следоват. Сиб. сз Как 
следовать (быть). Одели мы его мерт
вого, как следовать: пальто, сапоги. Са
халин., 1903. Делай как следовать быть, 
а не то, что очки втираешь. Омск, б) 
Сильне (побить, выпороть и т. п.). сз Как 
слёдано. Вздул отца как слёдано пал
кой. Бесед. Курск., 1966. Курск, сз Как 
следовать. Нащелкал, набил, как следо
ват наказал. Среднеобск., 1971. сз Как 
следует. Возьму сейчас-от .. да отпо
рю как следует. Р. Урал, 1976. в) Как 
следоват. О чем-л. неплохом, хорошем, 
настоящем. Деревнюшка была как следо
ват, хоть небольша. Среднеобск., 1967. 
0 Так и слёдут. Так и следует. Орл., 
1850. "Следыт — следут". Керен. Пенз., 
Любим, 1855. "Слёдовает — следует". 
Иван., Водарский. Илим. Иркут., Косы
гин. 

2. Следовать, несов., неперех. 
Пачкая, оставлять на чем-л. следы. 
сз Следовать. Пек., Осташк. Твер., 
1858. сз Следовать. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

3. Следовать, несов., перех. Об
следовать кого-л. Ее следовали, она взо
шла в разум. Сиб., 1964. Следовать его 
будут. Ср. Прииртышье. 

СлеДОВЙНКа, ж. Чуть заметный 
след, отпечаток на какой-л. поверхности, 
оставленной кем-, чем-л. Пек., 1919— 
1934. 

СлеДОВЙНОЧКа, ж. Уменьш.-
ласк. к следовинка. Нету малой единой 
следовиночки От нашего крылечика пе-
реного. Север., Барсов. Пек. 

С л е д б в ы й , ая, ое. Следбвая тра
ва, а) Растение Erecta Натре; сем. ро-
занных; лапчатка прямая, калган. Пет-
розав. Олон., 1885-1898. б) Растение 
Dryopteris filix mas SchofF, сем. много-
ножковых; щитовидник мужской. Следо
вая трава — когда ноги болят, ей па-
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рят или моют их. Том., Кемер., 1964. в) 
Растение — "вид папоротника из рода 
Aspidium R. Br., сем. кочедыжниковых. 
Олон., Анненков. • "Папоротник"; когда 
Бог не помилует, ступишь черту на след 
и заболит нога— парят да моют". Выте-
гор., Пудож. Олон., Поляков, 1871. "Па
поротник; его парят и моют ноги". Пет-
розав. Олон., Куликовский, 1885-1898. 

СлеДОК, м. 1. Дорожка, тропинка. 
Следок али дорожка, кто как назовет. 
Россош. Ворон., 1961. 

2. Следкбм, в знач. парен. Следом, 
непосредственно за кем-, чем-л. А я след
ком за ним, ни на шаг не отстаю. Руд-
нян. Смол., 1982. 

3. Место, где сходятся проймы у сара
фана. Осин. Перм., 1896. Верхот. Перм. 

4. Первый осенний лед. Осень первый 
лед — его следок зовут. Кемер., 1976. 

i^> Не бывать на чьем-л. следке'. Не 
бывать таким, как кто-л. Удалая, ему на 
ее следке не бывать. Омск., 1972. 

С л е д о м , парен. Подряд, последо
вательно один за другим. Следом шесть 
дни пить по шесть капель три раза в 
день. Сиб., 1995. 

СлеДОЧеК, м. Ласк. В сочетаниях. 
О Бежать следочком. Бежать следом, 
непосредственно за кем-, чем-л. Шел Ва
ня да дорожкой, Дорожкой столбовой, 
А за ним следочком я бежала (песня). 
Задон. Ворон., 1916. Да за ним красна 
девица следочком да за ним бежала. Пи-
неж. Арх. О Во следбчек за кем-л. (ид
ти, бежать, гнаться и т. п.). Как поехал 
мой миленький в городочек, А я за ним, 
девочка, во следочек. Щигр. Курск., Со
болевский. Жиздр. Калуж., Смол., Арх. 
Я за ним [за миленьким] .. во следочек. 
Гналась, гналась Машенька, не догна
ла. Южн. Урал. О Искать следбчку (у 
кого-л.). Искать, отыскивать чьи-л. сле
ды. Шел Ванюша в полуночку, Он ис
кал следочку. Арх., Якушкин. Над сере
бряной рекой Да на желтом песочку Я 

у девы молодой Да я искал следочку, .. 
Не нашел знакомый след. ., Наверно не 
бывала (песня). Усть-Цилем. Арх. О На
кладывать следбчки (где-л.). Оставлять 
следы (где-л.). Накладу часты следоч
ки (на улице), Пускай миленький глядит 
(частушка). Пек., 1919-1934. О Не про
кладывать следбчку куда-л. Не ходить, 
не бывать где-л. Не прокладывай сле
дочку к зеленому садочку. Терек., 1895. 
О Подрезать, резать, стругать и т. п. 
следбчки (следбчики). То же, что вы
нимать след. Она брала-то ножички бу
латные, Она-то резала Добрынины сле-
дочики, Приговоры приговаривала креп
кие. Олон., Гильфердинг. О Приговари
вать к следбчкам. То же, что приговари
вать к следам. Брала тут [Марина] но
жище да кинжалище, А стругает тут 
следочки да Добрынины, Рыла [бросала] 
тут во печку во муравлену И сама же 
тут к следочкам приговаривает. Олон., 
Гильфердинг. 

СлеДОЧенЬКИ, мн. Ласк. Скры
вать следбченьки. Прятаться, скрывать 
свое местонахождение. Бегу в темны я 
леса, Бегу в темны во дремучи. Где мой 
миленький гулял И следоченьки скрывал. 
Олон., Агренева-Славянская. 

СлёдошныЙ, ая, ое. Следующий 
[?]; предыдущий [?]. Ночью плохо спа
ла, следошной ночью плохо спала. Воло-
сов. Ленингр., Денисенко, 1974. — Ср. 
Следующий. 

СлеДСТВеННИК, а, м. Судеб
ный следователь. Следственник приехал, 
требуют вас. Ворон., 1885. Восемь каза
ков пойдут заявить следственнику, что 
они довольны рыболовным атаманом. 
Р. Урал. Каин. Том. 

Следствие , ср. Наводит (навести) 
следствие. Вести судебное расследова
ние. Орл., 1850. 

1. СлёдСТВО, ср. Судебное рас
следование. Тогда надо бы следство, 
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вот не лезь туда, а они не одума
лись. Ср. Прииртышье, 1993. ф Навести 
слёдство. См. Наводить. О Наехали на 
слёдство. [Знач. ?]. Устюж. Волог. РФВ, 
1887. — Доп. "Слёство". Следствие. Сер-
гач. Нижегор., 1845. 

2. СлёдСТВО, ср. Наследство. 
Родители-то померли, а слёдство оста
лось. Ср. Прииртышье, 1993. 

СлёдСТВОВатЬ, несов., трех, и 
неперех. 1. Выяснять причины, рассле
довать. Врач: ладно, говорит, утром вы
зовем следствовать. Среднеобск., 1986. 

2. Следствовать кого-л. Обследовать 
кого-л. [?]. Ребенок умрет, кто его след-
ствовал. Белогор. Амур., 1967. 

СлёдуШКа, ж. Уменьш. -ласк, к 
2. Следа. Хабар., 1983. О Идти из 
слёдушки в слёдушку. Идти след в 
след. На тропу она, лиса, идет, из слё
душки в слёдушку. Хабар., 1983. 

СлёдуШКОМ, нареч. Ласк. Идти 
сл ё душ ком. Идти следом. Ты бы сле-
душком и шла, и шла. Чулым. Новосиб., 
1978. 

СлёдуЩИЙ, м. Следователь. Он 
там, в нарсуде, следущим работает. 
Р. Урал, 1976. 

С л е д у ю щ и й , ая, ое. Предыду
щий. На следующей неделе в понедельник 
ехали, дак такие волны были. Весьегон. 
Калин., 1936. 

С л ё д ы ш е к , м. Ласк. Маленький 
по размерам след. И на улице следыш-
ки. Ср. Прииртышье, 1993. 

Следь, ж. 1. Что-л. сходное с чем-л. 
другим, содержащее образ, вид кого-, 
чего-л. На нем, от болезни, и следи не 
осталось. Вост., Даль. 

2. Видение; двойник; тень. Увидела я 
следь свою, знать к смерти. Вост., Даль. 

3. Смерть. Следь моя пришла. Вост., 
Даль. 

4. Здоровье. Карен. Пенз., 1855. 

С л ё д ь е и СЛеДЬё, ср. 1. Следье, 
собир. Следы, отпечатки на какой-л. по
верхности, оставленные кем-, чем-л. Бе-
позер. Новг., 1896. Следье большое, вол
чье. Вельск. Арх. 

2. Слёдье. Обратная сторона вышивки. 
Тамбуром как шить, то следья не будет. 
Медвежьегор. КАССР, 1970. 

С л ё ж а , ж. Балка, поддерживающая 
потолок, слега. Смол., Великолукск., 
Слов, карт. ИРЯЗ. - Доп. [Знач. ?]. 
Рыбка свежа не придет слежа. Заонеж. 
КАССР, Нефедов, 1940. 

Слежать, несов. и сов., перех. и 
неперех. 1. Несов., неперех. Лежать (о че
ловеке). А едва князь Владимир сидучи 
сидит, А едва князь Владимир лежучи 
слежит. Мезен. Арх., Григорьев. 

2. Сов. Пробыть на каком-л. месте ле
жа; улежать, полежать где-л. Слежйть 
не чем-л. Там не слежишь на печке-то, 
жарко. Аннин. Ворон., 1949. 

3. Сов., неперех. Пролежать долгое вре
мя не испортившись, сохраниться (о про
дуктах). Нынче лук хорошо слежал — не 
испортился. Ростов. Яросл., 1990. 

4. Сов., перех. "Сбить шерсть клубка
ми". Пинеж. Арх., Симина, 1973. 

С л е ж а т ь с я . См. Слёживаться. 
СлёжеНЬ, м. Лентяй. Пек., Осташк. 

Твер., 1855. Твер. 
СлёжеЧКа, ж. Ласк. Слега. 

Кыштов. Новосиб., 1965. 
С л ё ж и в а т ь с я , несов.; слежаться, 

сов. 1. Сов. Облениться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

2. Сов. Сгнить от долгого лежания (о 
плодах). Пек., Осташк, Твер., 1855. 

3. Становиться затхлым, портиться от 
долгого лежания (о муке). Хлеб в за
кромах легко слеживается. Даль. Му
ка слежалась, из чего буду куличи печь? 
Р. Урал, 1976. 

4. Слежйться с чего-л. Спрыгнуть, со
скочить с чего-л. Я слежалась с постели 
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да и побежала корову выгонять. Пинеж. 
Арх., 1975. 

СлеЖЙНа, ж. Слега. Лихослав. Ка
лин., 1940. 

СлеЖЙНКа, ж. Слега. Поехал в лес 
старик, надо две слежинки для городь
бы. Ср. Прииртышье, 1993. 

С Л еЖЙТЬ, несов., перех. Устанавли
вать, укреплять слеги при постройке до
ма, сарая и т. п. Ворон., 1928. 

С Л СЖИТЬ, сов., неперех. Износить
ся, прийти в негодность (об одежде). 
Старой одежи уж нет у меня, слежила 
давно. Камышл. Свердл., 1987. 

СЛУЖИТЬСЯ, сов. Полинять, поте
рять краску (о тканях). Спежился поло
тенец, вишь какой стал. Каргат. Ново-
сиб., 1977. 

1. С л е ж к а , ж. Ласк. Слега. "Брев
но в крыше постройки". Из магазеи 
слежку вынем, Рожь остатки укра
дем (частушка). Пек., Твер., Копане-
вич, 1919-1934. Моск. "Небольшая де
ревянная жердь (слега), на которую под
вешивалась люлька". Срубят березовую 
слежку, и эту слежку в кольцо [на по
толке] и повесят качку [люльку]. По-
чинк. Горьк., Комшилова. Сарат. Хушь 
так, не забор, а в три слежки, все-
таки они будут., бояться. Ворон., Ир-
кут. сз Слежка и слежка. Дон., Мир
тов. 

2. С л е ж к а , ж. Вывод, итог (гада
ния). [При гадании] скинут катанец, лу
чину в кружку втыкнут и кака слежка бу
дет, в какой стороны мой суженый живет, 
оттуда взлайкает собачка. Пинеж. Арх., 
1977. 

С л е ж к а , ж. Чаша мн. 1. Клок, слой 
слежавшегося сена. Слежки в валах бы
вают: слежится сено после дождя, с 
плесенью сделается— это слежки. Со-
ликам. Перм , 1973. 

2. Дырка в чем-л. Шалюшка-то долго 

лежала, никто не носит, дак слежки по
явились, дырки-то. Пинеж. Арх., 1971. 

2. Слежка , ж. Сельскохозяйствен
ное орудие [какое?]. Замлю часто слеж
кой обрабатывали. Южн. Краснояр., 
1988. 

1. СлёжНЙК, м., собир. 1. Тон
кие жерди, слеги, сэ Слёжник. Много 
слежнику нарубил, рубил слеги, слёж
ник. Южн. Краснояр., 1988. сз [Удар. ?]. 
"Тонкие жерди, которые годятся только 
наслеги". Бурнашев. || Слежинйк. Одна 
слега. "Слега, длинная толстая жердь". 
Балаш. Сарат., Адливанкин, 1954. 

2. Лес с деревьями средней тол
щины, пригодными на жерди. Даль. 
си Слёжник. Много слежнику нарубил, 
рубил слеги слёжник. Южн. Краснояр., 
1988. сэ Слежнйк. Его [леса] целая гря
да стоит — слёжник все. Хабар., 1983. 

2. СлеЖНИК, м. Нижний слой сена 
в стогу, копне. Моск., 1991. 

СлеЖНЯ, ж. Покатый бревенчатый 
настил для вкатывания (и спуска) каких-
л. тяжестей. Наверх бревна закатывали 
на веревках или слежни делали и катили 
по ним. Чулым. Новосиб., 1978. 

СлеЖНЙК, м., собир. 1. То же, что 
1. Слёжник (в 1-м знач.). На стройке 
завсегда слежняк нужен. Южн. Красно
яр., 1967. 

2. То же, что 1. Слёжник (во 2-м 
знач.). Лес пока молодой, слежняк, лет 
через тридцать будет строевым. Круп
ный лес кончился, пошел слежняк. Кто 
слежняк рубит, тот лес губит. Верхо-
зим., Петров. Сарат., 1960. Южн. Крас
нояр. 

СлеЖОК, м. Ласк. То же, что следа. 
Сама в окошечко смотрю: Не подпало ли 
снежку, Нет ли Ванина слежку? (пес
ня). Белозер. Новг., 1847. Она слежок 
заметит, чуть следик будет, ни за что 
не пойдет. Параб. Том. Дай Бог снежку, 
Завали дорожку, Чтобы не было слежку 
К моему окошку. Сиб. 
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СлеЖЬ, ж. Слежавшееся, подгнив
шее сено. Сей год наметали зарод така 
слежь, оно неправильно наметано и по
портилось. Пинеж. Арх., 1968. 

Слеза, ж. 1. В сочетаниях. 
О Слезбй болеть. О болезни глаз, при 
которой они слезятся, гноятся, воспале
ны. Ачин. Бнис, 1897. О Слёзы оленьи. 
Слезная жидкость, сгустившаяся в жело-
товатую мазь в слезном мешочке оленя, 
используемая в качестве лекарства. "До
ставляет пособие женщинам от маточ
ных припадков, когда должно принимать 
оную внутр, растерев в белом вине или в 
воде кардобенедиктной". Бурнашев. || О 
том, кто часто плачет. Ах ты, слеза ты 
моя горькая! Покр. Влад, 1905-1921. 
~ (Быть) на слез&х. Часто и много 
плакать. Наш все на слезах, все плачет. 
Чулым. Новосиб., 1969. Вылить слёзы. 
Проплакать долго и много. Все глаза 
проплакала, вылила слезы. Омск., 1972. 
До слез (работы, дел и т. п.). Очень мно
го (работы, дел и т. п.). Работы будет 
до слез. Бери мой меч-кладенец. Белозер. 
Новг., Соколовы. За слёзы взяться. На
чать плакать, заплакать. Если напишешь 
в плоху сторону, он за слезны возьмется. 
Омск., 1972. Золота слеза не выпадет. 
Ничего не произойдет, не случится с 
кем-л. (обычно о ребенке). Ну, немного, 
чай, поплачет, золота слеза не выпадет. 
Ничего не сделается ему, золота слеза 
не выпадет. Починк. Горьк., 1973. Ид
ти на слезах. Идти в слезах. Девка-то 
на слезах идет, брата учительница на-
ругала. Пинеж. Арх., 1976. Кому-л. не 
надо слез копать. Кому-л. не надо ис
кать причин для слез. Ей-то не надо слез 
копать, ей-то хватает горя. Вытегор., 
Волог. Волог., 1976. Кошкины (коши-
ные) слезы. Притворые слезы. Дите 
плачет, кошиные слезы пускает, не хо
чется, а он плачет. Дон., 1975. Кричать 
в слёзы. Громко, с криком плакать. Она 
начала кричать в слезы. Аннин. Ворон., 
1967. Кто-л. слезами (слезбю) льется. 

Обливается слезами. Иван-сударь в окно 
смотрит, Сам слезою льется, Он льет
ся, льется, льется, Никак не уймется. 
Шейн. Парсковьюшка слезами сердечная 
льется. Юхнов. Смол. На кулак слёзы 
мотать. Плохо жить, нуждаться. Параб. 
Том., Среднеобск., 1986. Не морша 
слеза бежит. О непроизвольных сле
зах. Сами текут, это не морша слеза 
бежит. Омск., Пахотина, 1972. Ото
льются кукушкины слёзы. Отольются 
кому-л. чьи-л. слезы. Человек человеку 
делает зло: отольются тебе кукушкины 
слезы. Дон., 1975. Подол слез наливать. 
Долго, много плакать. Родители свата
ли — девки целый подол слез наливали. 
Среднеобск., 1986. По чьим-л. слезам 
пойти. См. Пойти. Распустить слёзы. 
Начать плакать. Молчи, такой большой, 
а распустил слезы. Омск., 1972. Ро-
нить слезу (слез) горючих. Плакать, 
лить слезы. Царевна прекрасная часту 
горючую слезу ронит. Лодейноп. Олон., 
Рыбников. Тут заплакала Добрынюшки-
на матушка, Она стала-то ронить до 
слез горючих (былина). Олон. Слези не 
канет у кого-л. О безжалостном, черст
вом человеке. Он отец и есть отец, 
у него ведь слеза не канет, что дети 
страдают. Починк. Горьк., 1973. Слези 
(слезбй) слезу гонит, погоняет. Часто 
плакать. Даль. Чулым. Новосиб., 1969. 
Омск. Плачу и плачу — слеза слезу 
погоняет. Ср. Прииртышье. Слезим 
подобно воют. Проникновенно, тро
гательно петь. Ядрин., Козьмодемьян. 
Казан., 1848. Слезами убнться. Испла
каться, пролить много слез. КАССР, 
1984. Слезами (слезьмй) уливаться. 
Сильно плакать. Курск. 1930. Слёзы 
глядеть. О чувстве сострадания, жало
сти к кому-л. Слезы глядеть было, я 
во сне видел, все чудилось мне. Сред
необск., 1983. Контуженный был, в 
двадцать девятую гвардейскую попал 
дивизию, двое связистов, батарея, сле
зы глядеть было. Сиб. Слёзы матушки 
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сырой земли. О росе. Верховаж. Во-
лог., 1849. Слёзы на мази у кого-л. 
О слезах, навернувшихся на глаза (у 
человека, готового заплакать). Смол., 
1914. Слёзы пронимают (пронимали). 
См. Пронимать. Слёзы проплакать. 
Долго и безнадежно плакать, страдать. 
Хотя бы нонче в армию его взяли, бу
гая, устала я с ним, все слезы пропла
кала. Новосиб., 1978. Слёзы утереть. 
Успокоить кого-л., облегчить чье-л. го
ре. Смол., 1914. Слезьмй отходить. См. 
Отходить. Слезьмй протекать, про
течь. Фольк. Быть наполенным слезами, 
образоваться из слез (о реке, ручейке и 
т. п. Казань — город древний. На костях 
стоит, А Казанка — речка Слезьмй про
текла (песня). Оренб, 1938. Со слез 
пропасть. Измучиться. Я там, в городе 
со слез пропаду. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. Уреветься слезами. Наплакаться. 
Я оттуда приду, уревусь слезами. Чу
лым. Новосиб., 1969. Хватить горького 
до слез. Много пережить, испытать. Ох, 
и хватила я в войну горького до слез: 
четверых детей ростила. Том., Кемер., 
1964. У меня было двенадцать детей, 
пять вырастила. Хватила горького до 
слез. Среднеобск. Хватить горячего до 
слез, а) То же, что хватить горького до 
слез. Как в горе жили, хватила горячего 
до слез. Омск., 1972. б) Подвергнуть
ся побоям. Краснодар., 1957. Хватить 
(схватить) сладкого до слез. То же, что 
хватить горького до слез. Ой, уж хвати
ли сладкого до слез. Кемер., 1964. 

2. В названиях растений. О Анюти
ны слёзы. Растение Antennaria dioica 
Yaerth., сем. сложноцветных; кошачья 
лапка двудомная. Олон., Анненков [с 
вопросом]. О Бабьи слёзы. Растение 
[какое?]. Углич. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 0 Вороньи слёзы. См. Ворбний. 
0 Кукушечьи слёзы, а) Растение Orchis 
incarnata, сем. ятрышниковых. Перм., 
Анненков, б) Растение Orchis militaris 

L., сем. ятрышниковых. Перм., Аннен
ков, в) Растение Yymanadenia conopsea 
R. Br., сем. орхидных; кокушник кома
риный. Перм., Анненков. 0 Кукушкины 
слёзы, а) См. Кукушкин, б) Растение 
Campanula sibirica L., сем. колокольчи-
ковых; колокольчик сибирский. Тобол., 
1913. в) Растение Zinaria vulgaris Mill., 
сем. норичниковых; льнянка обыкновен
ная Влад., Анненков, г) Растение Paris 
Quadrifolia L., сем. триллиевых; вороний 
глаз четырехлистный. Олон., Анненков, 
д) "Растение, вид архаидных". Р. Урал, 
Малеча, 1976. е) Из названий цветов. Ка
ин. Том., Прогр. АН № 98, 1895. 0 Куку-
шьи слёзы. Растение Yris sibirica L., сем. 
касатиковых; касатик сибирский. "На 
Иртыше между Омском и Семипалатин
ском". Анненков. 0 Мамины слёзы. Рас
тение Yris ruthenica Ait., касатик — лу-
зик. Селенг. Забайк., Алт., Анненков. 
Мамины слезы голубые, маленькие око
ло земли растут, дух от них шибко 
приятный. Шегар. Том., 1983. 0 Соро
чьи слёзы. Растение Euphrasia officinalis 
L., сем. норичниковых. Осташк. Твер., 
1869. 

3. Мн. О ком-, чем-л. скверном, плохом. 
Слезы, не работник. Смол., 1914. У него 
и таратайка там — слезы. Сесть не во 
что. Р. Урал. 

СлезаВЭТЬ, несов., неперех. Сле
зать, спускаться с чего-л. Дедушка, сле-
завай давай, спрашивать будут. Турин. 
Свердл., 1987. 

Слезавый и слезйвый, ая, ое. 
Фольк. 1. Слезавый. Наполненный сле
зами (о реке, ручье). А Казань — го
род в лощине стоить, В лощине стоить, 
на мокром месте, Там текуть теки все 
кровавые, Малы ручеечки все слезавые 
(песня). Смол., 1890. 

2. Слезявый. Слезливый [?]. Кабан., 
Вост. Прибайкал., Кашевская, 1970. 

Слезак, м. ~ Задать слезака. Дол
го плакать (о ребенке). Корову-то погна-



256 Слезано 

ла, а его одного оставила, он проснулся, 
и задал слезака. Почннк. Горьк., 1973. 

СлезаНО, нареч. Горько (плакать). 
Невеста причитала на свадьбе, слеза
но плакала, слезами обливапась. Пинеж. 
Арх., 1973. 

Слезать, сов., неперех. Побывать 
где-л. наверху, слазать куда-л. Пойду на 
поветь слезаю. Соликам. Перм., 1973. 

1. СлезаТЬ, несов.; слезть, сов.; пе-
рех. и неперех. 1. Сов., неперех. Сполз
ти, сойти, медленно стечь с кого-, чего-" 
л. Гонял, гонял, догонял до того, что 
ни одна с нее пена слезла, снял уздеч
ку, она опять сделалась девицей и сей
час к нему в ноги. Кадн. Волей., 1890. 
|| Растаяв, сойти (о снеге). Снег слезет и 
зеленый цветок вырастет. Соль-Илецк. 
Чкал., 1955. Р. Урал. Когда только снег 
слезет — вот это перевесны. Ряз. Ряз. 
• "Бугры слезут и гудки (весенние ру
чейки) побегут по ярам". Ворон., Дьяко
ва, 1973. 

2. Несов., неперех. Опадать (о листьях, 
цветах). Коль дерево заробеет, так цвет 
весь с него слезет. Тетюш. Казан., 1854. 

3. Сов., неперех. Отправиться, пойти 
куда-л. Взяли у Егибабы все пожитки 
и деньги, слезли домой. Слобод. Вят., 
Смирнов. ~ Слезть с бахчей. Перестать 
караулить бахчи. Р. Урал, 1976. 

4. Сов., неперех. Уйти с какой-л. долж
ности на более высокую. Слезть из кого-
л. (став) кем-л. Она слезла из свинарок-
те уж бригадирам. Весьегон. Твер., 
1936. 

5. Несов., перех. Снимать, стаскивать 
с себя что-л. Подбрюшник у лошади 
снизу под брюхо одевают. Чересседель
ник — через седельце сверху на спине 
у лошади. Подбородник — под бороду, 
чтобы не слезала лошадь. Сиб., 1995. 

~ Слезать как с белки. Обмануться в 
своих ожиданиях, ничего не добиться от 
кого-л. С его слезешь как с белки, ниче не 
добьешься. Припасов у белки дома нету. 
Омск., 1972. 

2. Слезать, несов.; слезть, сов.; пе
рех. и неперех. 1. Подняться, взобраться, 
залезть куда-л. czs Несов. Иркут., 1873. 
сз Сов. Пек., 1919-1934. Новг., Прибалт. 
0 Слезть на что-л. Слез на высокую на 
крышу. Пек., 1919-1934. Я был слезши 
на сомам верху. Пек. Слезу я на Вос-
сиянску гору. Хвойнин. Новг. Слезла на 
печку и читает сказки. Лит. ССР. Латв. 
ССР. Слезу-ка я на верех, нет ли тома 
сапогов. Эст. ССР. 

2. Сов., перех. Достать, добыть, найти 
что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

3. Сов., перех. Утащить, украсть что-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Слезивать, несов., неперех. Сле
зать. Олон., 1885-1898. 

СлеЗЙВЫЙ, ая, ое. Слезливый [?]. 
Кабан., Вост. Прибайкал., Кашевская, 
1970. 

С л е з й н а , ж. Слеза. Осташк. Ка
лин., 1936. 0 Слезйны не выпустить. Не 
заплакать. Слезйны она не выпустила, а 
последнего брата хоронила. Ср. Приир
тышье, 1993. ~ Слезйна не вывалит
ся у кого-л. О бесчувственном, черством 
человеке. У него слезйна не вывалится. 
Осташк. Калин., 1936. 

СлеЗЙНКа, ж. 1. Очень малое ко
личество чего-л., капля. Дай слезинку во
ды. Пек., 1902. Не слезинки воды в кадке. 
Смол. 

2.М. и ж. Ласк. Милый, милая. Порх. 
Пек., 1919-1934. 

Слезйный, ая, ое. 1. Слезный. 
Взаболь провожают все деревни на вой
ну, таких слезиных проводин не видала. 
Пинеж. Арх., 1969. 

2. Слезйная изебка. Маленькая, кро
хотная избушка. Талаб. Пек., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

Слезить, сов., перех. Уговорить, пе
реманить кого-л. Слезить кого-л. Если б 
только дочь меня не слезила, я бы жила 
пан королю. Новосиб., 1978. 
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Слёзка, ж. 1. Смола, выделяемая 
вишневыми и абрикосовыми деревьями. 
Дон., 1920. 

2. Ледяной бугорок на замерзшей воде. 
Арх., 1849. Север. 

3. Мн. Мелкие конфеты. Из конфет 
были маргаритки и слезки, круглень
кие с рыбный глазок, очень душистые. 
Р. Урал, 1976. 

4. Заправка для супа [какая?]. Суп 
заправляем слезками. Кабан. Бурят. 
АССР, Соколов, 1968. 

5. О горячо любимом, самом близком 
человеке. Слёзка кому-л. Дочка матери 
горючая слезка. Смол., 1914. 

6. Комнатное растение [какое?] с ро
зовыми цветочками. А этот цветок 
мы называем слезка или девушка. Ре-
жев. Свердл., 1987. 0 Анютины слёзки. 
Комнатные цветы [какие?]. А это аню
тины слезки что ли? Чулым. Новосиб., 
Федоров, 1968. 

7. Мн. Растение Vaccaria segeialis 
Garcke, сем. гвоздичных; тысячелов по
севной. Курган. Тобол., 1913. 0 Богова 
слёзка, боговы слёзки. См. Ббговый. 
0 Божьи слёзки, а) Растение Dianthus 
deltoides L., сем. гвоздичных; гвозди
ка травянка. Нижегор., Анненков, б) 
"Растение с метелкой бесцветных бле
стящих крупинок. Употребительно толь
ко во множественном числе в архаи
ческой речи". Метин. Новг., Строго-
ва, 1955. в) Растение [какое?]. Больше-
сельск., Пошех. Яросл., Яросл. Слов., 
1990. 0 Кукушиные слёзки. Растение 
Silene cblorantha Ehrh., сем. гвоздич
ных; смолевка зеленоцветковая. Куку
шиные слезки потом поспеют, крас
ная по ней ягода, а цветы зеленые. 
Дон., 1975. — Доп. Слёзки, мн. Расте
ние [какое?]. Владычен., Данил., Ростов. 
Яросл., Яросл. Слов., 1990. 

8. Мн. В названиях растений сем. ор
хидных, касатиковых и др. 0 Аники
ны слёзки. Растение Antennaria dicica 
Yaetth., сем. сложноцветных; кошачья 

лапка двудомная. Олон., Анненков. 
0 Кукушечьи слёзки. См. Кукушечий. 
0 Кукушиные слёзки, а) См. Ку-
кушйный. б) Растение "змеевик". Соль-
Илец. Чкал., Моисеев, 1955. ф Кукуш
кины слёзки, а) Название различных 
растений сем. орхидных, касатиковых и 
др. См. Кукушкин, б) Растение Orchis 
latifdia L., сем. орхидных; ятрышник ши
роколистный. Сиб., Анненков, в) Рас
тение Yris ruthenica Ait., сем. касатико
вых. Тюкал. Тобол., 1913. г) Растение 
Yris sibirica L., сем. касатиковых; каса
тик сибирский. Ишим., Тюкал. Тобол., 
1913. "Травянистое растение с крупны
ми сочными листьями". Глубок. Вост.-
Казах., Культенко. д) "Болотное расте
ние с мелкими голубыми цветочками, 
незабудки". Кукушкины слезки в болоте 
растут. Лит. ССР, Немченко, 1960. е) 
Растение Aecidium Asperifolii Pers., сем. 
ржавчинных. Ряз., Анненков. 0 Куку-
шьи слёзки, а) См. Кукуший. б) Рас
тение Frifolium medium L., сем. бобо
вых; клевер средний. Сарат., Аненнков. 
0 Ласточиные слёзки. Степное расте
ние [какое?]. А это ласточиные слезки. 
Они в степи растут. Дон., Дон. Слов., 
1975. 0 Ласточкина(ы) слёзка(и). Расте
ние Cholidonium L., сем. маковых; чисто
тел. Ласточкины слезки, смотри не рви
те, а то птичка вам, охальникам, глаза 
выклюет за это. Ласточкина слезка — у 
нее голубенькие цветочки. Р. Урал, 1976. 

~ Бабьи слёзки. О водке, вине. Вы
пьет бабьи слезки, и веселей делается. 
Кемер., 1967. 

С л ё з к и й , ая, ое. 1. Скользкий. 
Южн., Даль. 

2. Непрочный, ненадежный; трудный, 
опасный. Южн., Даль. 

СлёзКО, нареч. Жалобно, тоскливо, 
печально. Больно слезко поют. Любыт. 
Новг., 1968. 

СлезлЙВЫЙ, ая, ое. 1. В слезах, 
заплаканный (о человеке). Людка пошла 
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слезливая, тоскливая, вся заплакаласъ. 
Пинеж. Арх., 1971. 

2. Горестный, печальный, скорбный. 
Вы гостите-ко на ону красну свадеб
ку, на слезливое мое да пированшце 
(причет). Петрозав. Олон., 1892. Печор. 
Наше дитятко с суседами прощается, 
И во слезливу путь-дорожку отправ
ляется. Север. Вы подите-ко. ., Мои-
то подружки милые, что на мою-то 
свадьбу слезливую (свадебн. песня). Но-
ворж. Твер. Но теперь пошли в ход мо
лотилки .. в деревнях и селах. А потому, 
как ручная молотьба — "тяжелая рабо-
тушка", так и "слезливая" плача для нее 
сложена особая, но ныне уже при маши
нах неуместная. Красноуфим. Перм. 

3. Нежный, избалованный (о человеке). 
Липец. Ворон., 1929. 

Слезнее, сравн. ст. нареч. Еще 
сильнее (плакать). Пал бедный на холе
на, еще того слезнее плачет. Самар., 
Симб., 1899. 

СлеЗНеНЬКО, нареч. То же, что 
слезнешенько. Красная девица слезнень-
ко плачет. Смол., 1890. 

СлеЗНёхОНЬКО, нареч. То же, что 
слезнешенько. А полк — казаченьки слез-
нехонько восплакнули (песня). Оренб., 
1912. 

Слезнешенько, нареч. Очень 
сильно (плакать, рыдать и т. п.). Молода 
жена слезнешенько плачет. Смол., 1890. 
Он слезнешенько тут у их прирасплакал-
ся (былина). Беломор. 

СлеЗНЙЧКа, ж. "Слезное проше
ние от дочери". Козьмодемьян. Казан., 
Воецкий, 1853. 

С л ё з н б и СЛёзНО, нареч. Фольк. 
Очень сильно (плакать, рыдать и т. 
п.). CD Слёзно и слёзно. Подходила 
к ним Красна девушка, Слезно плака
ла она. Землян., Задон. Ворон., 1912. 
Сидит слезно плачет, жалобно причи
тает. Арх. сэ Слёзно. Нолин. Вят., 

1896. Вят. Вят. Молодой казак тут коня 
седлал, Молода женушка коня держала, 
Коня держала, слезно плакала (песня). 
Оренб. Государь только взял эту бума
гу, взглянул и слезно воплакал (сказка). 
Белозер. Новг. На шеюшку бросилась, 
вокруг шеи обвилась, сама слезно за
плакала (песня). Мещов. Калуж. Смол. 
CD Слезнб. Они стали читать — слез
но заплакали. Эта грамотка, Владимир-
князь, тебе пришла нерадостная. Бело
мор., Марков, сз Слёзно. Из божьей 
церквы.. Он пошел, слезно да заплакал. 
Печора и Зимний Берег, 1961. И слезно 
я плачу. Р. Урал, си [Удар. ?]. Шла де
вица душа красная, На руках книгу несла 
во-евангелье, Причитиючись она да слез
но плакала. Петрозав. Олон., Рыбников. 
И тут-то ли девка Чернавушка, И тут-
то она слезно всплакала (былина). Олон. 
Пошех. Ярое л., Охан. Перм., Мензелин. 
Уфим. 

Слезнобогомолёньице, ср. 
Фольк. Со слезами, слезное богомолье. 
Поднимаются ль родители На кручинну 
мою свадебку, На слезно-богомольице. 
Пудож. Олон., 1903. 

Слёзный, ая, ое. ~ Проливать 
слезные капли. Проливать слезы, пла
кать. Уж мы рады воевать Слезны капли 
проливать. Арх., Якушкин. 

СлеЗНЯ, м. и ж. О плаксивом ребен
ке. Даль. 

СлеЗНЯТа, мн. Плаксы (о детях). 
Полна изба слезнят! Даль. 

СлеЗОВЯНЬИЦе, ср. Фольк. Проли
вание слез, плач. КАССР, 1948. 

СлеЗОВаНЬИЦИ [?]. [Знач. ?]. 
Фольк. Проливать слезы, плакать. А 
не можем-то мы больше слезованьици. 
КАССР, Конашков, 1948. 

СлеЗОВаТЬ, несов., неперех. 1. Сле
зать, спускаться с чего-л. Вост., Ср. 
Урал, 1964. Давай слезоватъ. Каргас, 
Параб. Том. 0 СлезовЗть с чего-л. Сиб., 
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1881. Каргас, Параб. Том. Дед медлен
но слезовал с печки. Коми АССР. Сле-
зовает Маримъяна со добра коня (бы
лина). Печор. Я стала слезовать-то с 
крыльца-то, ухватилась за колышек да 
и пала. Арх. Сарат. 

2. Выходить на каюой-л. станции, оста
новке (о пассажирах). Мальцы хочут сле-
зоватъ. Латв. ССР, 1964. 

СлезОВОЙ, £я, бе. 1. Слезливый, 
плаксивый (о человеке). Да и слезовой 
он человек: чуть что, сейчас плачет. 
Рыб. Яросл., 1901. Яросл. ~ В сле-
зовую просить. Просить о ком-, чем-л. 
со слезами. Он думал, что я его в слезо-
вую буду просить. Шуйск. Влад., 1931. 

2. Печальный, грустный (о песне). "Это 
термин для песни известного рода". Одо-
ев. Тул., Будде, 1898. — Доп. "Печаль
ный, грустный". Жиздр. Кал уж., 1903. 

3. Неприятный, нехороший (о письме, 
сообщении, вести). Тебе через три дня 
придут бумаги, бумага придет слезовая.. 
Ну, ты не расстраивайся, они [карты] 
ошибаются. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. В обращении: горемычный. Горевой 
ты мой, слезовой ты мой. Кашин, 1896. 

— Доп. Слезбвый [Знач. ?]. Ворон., 
Зайцева, 1964. 

СлеЗОК, м. 1. О чем-л. круглом, как 
слеза. Белг. Курск., 1891. 

2. О чем-л. красивом, пригожем, хоро
шем. Белг. Курск., 1891. 

СлеЗОКапИТЬ, несов., неперех. 
Плакать. А то как начнут слезокапить 
эти бабы. Дон., 1929. 

Сле30К&ПЫЙ, ая, ое. Слезливый, 
плаксивый; слишком обидчивый (о чело
веке). Тул., 1981. 

СлеЗОЛЙВеЦ, м. Человек, выну
жденный плакать, проливать слезы. Пья
ница слезоливец, пьяница кровопиец. 
Смол., 1890. 

Слезомоечка, м. и ж. Ласк, о 
плачущем ребенке. Слезомоечка ты моя! 
Тул., 1981. 

СлеЗОМОЙ, м. Плакса (о ребен
ке). Слезомой много плачет попусту. 
Р. Урал, 1976. • "Из прозваний по физи
ческим и нравственным особенностям". 
Касим. Ряз., Прогр. АН № 111, 1897. 

СлеЗОМбЙКа, м. н ж. 1. Плакси
вый человек, плакса. Ну что, слезомой-
ка, наревелась ли? Ветл. Костром., 1908. 
Совсем уж я, видно, слезомойка старая. 
Плаксивых мы баб слезомойками звали. 
Камер. Свердл. Никогда я не плакала, а 
сейчас такая слезомойка стала, в кино 
обязательно плачу. Р. Урал. 

2. Грибовидный нарост на дереве. Все 
ее пудой — слезомойкой изъело. Урал, 
Бажов. 

Слезомойничать, несов., непе
рех. Лить слезы, плакать без причи
ны. Что слезомойничаешь..! Ослепнешь, 
ведь. Р. Урал, 1976. 

Слезомоя, м. и ж. Плакса. Воже-
год. Волог., 1972. Ух, слезомоя кака (на 
ребенка). Р. Урал, Красноуфим. Свердл. 

СлеЗОТа, ж. О погоде со снегом и 
гололедом. Завеет снегом — слезота. 
Невелъск. Пек., 1978. 

СлёзОЧКа, ж. 1. Ласк. Слеза. Даль. 
А что, что растеть дай без кореня, А 
что, что плачешь дай без слезочек (пес
ня). Смол., 1891. Мещов. Калуж. А у 
тебя слезочка так и покатилась по ли
цу по белому (песня). Кож. Том. 0 Пла
кать слезочкЗми. Меж кусточков лу-
жочками Течет речка й речейками, Пла
чет девка слезочками. Смол., 1890. Во
рон. 

2. Капля, капелька чего-л. Смол., 1914. 
~ Нет ни слёзочки чего-л. Ничуть, 
нисколько нет чего-л. Нет ни слёзочки 
постного масла. Смол., 1914. 

Слёзти, сов., неперех. Слезть 
откуда-л. Гора большущая, не можно 
слезти. Никол. Волог., 1938. 

1. СлезТЬ. См. 1. Слезить. 
2. Слезть. См. 2. Слезить. 
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СлеЗ^Н, м. 1. Растение Allium L., 
сем. лилейных; дикий лук. Слезун рас
тет как лук с корешком, потом выходит 
дудка. Слезун везде растет. Раньше ели 
его. Амур., 1983. 

2. Растение Allium odorum L., сем. 
лилейных; степной чеснок. Анненков. 
Воет-Казах., 1961. Прииртышье. Сле
зун — лук такой растет в лесу, вшиви-
ком еще его зовут. Слезун подле речки на 
камнях, на скалах, ядреные перья у его. 
Новосиб. 

3. Растение Allium tenuissimum L., сем. 
лилейных; лук маленький. Слезун как 
лук, только на лугах рас'тет. Трава та
кая, здесь зовут слезун, а в Еловке скоро
да. Слезун или дикий чеснок зовут. Зы
рян. Том., Юргин. Кемер, 1967. 

4. Гриб масленок. Растет по дорогам, 
по чащам, в траву все больше, головка 
слизкая, варят да солят его, руки чер
ны от его. Пинеж. Арх., 1969. — Доп. 
Слезун. "Название гриба". Березн. Арх., 
Язикова, 1950, "Слезун. Вид грибов". Бе-
ломор., Федоров. 

— Доп. Слезун. Зап.-Сиб., Воробьева, 
1973. 

Слезунёц , м. То же, что слезун (в 
1-м знач.). Дикий лук на сопках слезу
нёц, слезу прошибает. Какой-то скольз
кий, вонючий. Хабар., 1983. —Доп. Сле
зунёц [Знач. ?]. Зап.-Сиб, Воробьева, 
1973. ^ 

СлёзуШКа, ж. Ласк. Слеза. Тут ей 
сердце возрадовалося, Тут ей слезушки-
то приутихнули. Петрозав. Олон., Рыб
ников. Кубан., Ставроп. 

Слезывать, несов., неперех. Сле
зать, спускаться с чего-л. Слезы вить с 
чего-л. Говорила Подсокольнику матуш
ка родимая: Не дошедши до старого, 
слезывай с коня. Мезен. Арх., Григорьев. 
Я бы поболе привезла, да слезывать-то 
с телеги неловко-то. Пинеж. Арх. Сле
зывай — ты нонче с печки земляной. Пе-
чор. Слезывают удалы добры молодцы, 

Вяжут своих добрых коней За то коль
цо золоченое. Печора и Зимний Берег. 
С дома не скочишь, надо слезывать. Ту
рин. Свердл. 

СлеЗЬб, ср., собир. Фальк. Слезы; 
много слез. 0 Слезьё пролить. Запла
кать. Я цельный годочек Дома не была.. 
На третий годочек Слезье пролила (пес
ня). Липец. Ворон., 1912. 0 Слезью за
литься. Сильно заплакать. Я на шеюш-
ку бросилась, Сама слезъю залилась. За-
дон. Ворон., 1912. ~ Протекать, про
течь слезыо. Быть наполненной слеза
ми, образоваться из слез (о реке). Ай, Ку
банская речушка слезыо она протекла. 
Дон., 1929. 

Слезявый. См. Слезавый. 
СлеЗЯК, м. Селезень. Его легко 

узнать, что он слезяк, у него хвостик 
загибается наперед, а гусака — не всяка 
женщина узнает его. Р. Урал, 1976. 

Слезянйца, ж. Слезы, много слез. 
В руках шириница На личике слезянйца. 
Подошел Васильюшка, Вырвал ширини-
цу, Утер слезяницу. Орл., 1905. 

СлеЗЯНО, нареч. Грустно, печально. 
Воспевала да птичка-пташечка Слезяно 
да очень жалобно. Север., Барсов. 

Слезянбй, £я, бе и слезяный, 
ая, ое. 1. Слезяные глаза. "Слезливые 
глаза". Пинеж. Арх., Симина, 1970, 

2. Слезянбй. Фолък. Наполненный 
слезами, образовавшийся из слез (о ре
ке, ручейке и т. п.). Меж дамами-то 
течет речка, Течет реченька да кровя
ная, По ней струечка да слезяная. Арх., 
Соболевский. Мурман. На чужой даль
ней сторонушке Головушкам мосты мо
щены, Слезяные руки пущены (песня). 
Олон. Ох, да в лужах травонька растет 
осока, Ох, да течет реченька — речка 
слезяная (песня). Костром. 

3. Слезяный. Печальный, грустный, 
горестный. Что ко этому ко времечку, 
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На слезяну ко мне на свадебку Слезя-
ных да песен слушати, Слезяных да пе
сен жалобных (песня). Белозер. Новг., 
1874. || Спезянбй. Жалобный, слезный. 
Не оставь-ка ты, матушка, Моего до-
кученьща Слезяного да горького. Кадн. 
Волог., 1854. с=> [Удар. ?]. Никол. Во-
лог., 1850. Посадила меня матушка На 
дубовую лавицу Под слезяное окошечко. 
Никол. Волог., 1850. 

4. Слезяный. Запотелый (об окне, 
стекле и т. п.). сз [Удар. ?]. Кирил. Новг., 
Соколовы. 

СлёЙКИВаТЬ, несов., неперех. Тря
сти, встряхивать лохматыми волосами. 
Волоса-то .. не завито ничего, слейки-
вает волосами длинными. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. 

СлекатареВЫ. "Уличное прозви
ще". Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 
1893. 

С л е к а т а р ь , м. Секретарь. Лебед. 
Тамб , 1850. Ворон. 

СлеКЛетарь, м. Секретарь. 
Рыльск. Курск., 1853. 

С л ё м ё н ь , м. (мн. слемнй). Мол
люск слизняк. Слемнй боровик обточи
ли. Смол., 1914. || В заговоре от слизня
ка. На море, на океане. На прекрасном 
острове, Стоит куст ракитов, На том 
кусте лежит мягкая перина; на перине 
слемень. Вынь слемень жало, а не вы
нешь., возьму вотру меч — буду сечь, 
рубить и корни выводить. Смол., 1914. 

СлеменЮГЭ, м. Большой слизняк. 
Во якой слемнюга, на боровике, черный-
пречерный и роги растопырил. Смол., 
1914. 

СлеМЯ, ср. Дерево. Волж , Даль. 
С л е н , м. Широкая "переставная" 

скамейка. Руднян. Смол., Соловьев, 
1972. г 

Слён, м. Твердая слизь, которою 
покрывается рыба перед наступлени
ем холодов. Урасльк., Даль. На рыбе 

слен — это зимний тулуп. Р. Урал. 0 Ры
ба в слену. Так как рыба вошла в Урал в 
слену и притом в громадном количестве, 
вода вскоре согрелась, рыба сбросила с 
себя слен враз, который поплыл вниз по 
течению и заразил воду. Уральск., 1872. 
Р. Урал. 

Слёнда, м. и ж. 1. Человек, который 
бродит без дела. Даль. Волог., 1902. 

2. Неряшливый, небрежный человек. 
Данил. Яросл., 1990. 

Слёндать, несов., неперех. 
1. Оставлять следы на чистом полу гряз
ными ногами. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

2. Ходить без дела взад и вперед, 
шататься. Волог., 1822. Пек., Осташк. 
Твер. 

СлеНДЙКатЬ, несов., неперех. То 
же, что слёндать (в 1-м знач.). Не слен-
дикай на дерюгах-то. Рыб. Яросл., 1990. 

Слендом, нареч. Следом. Сиб., Се-
лищев [с примеч. "Между Ангарой и 
верх. Леной]. 

СленеНЙК, м., собир. Слеги. Са-
мар., 1905-1921. 

СленеТЬ, сов., неперех. Стать лени
вым, разлениться. Последние дни она со
всем сленела, ничего работать не хочет. 
Лит. ССР. Сленеешь тут, каждый день 
с утра до ночи работаешь. Латв. ССР. 
Эст. ССР, 1963. Пек. 

СленётЬСЯ, сов. То же, что сленеть. 
Как она могла так сленеться; ни в по
ле не идет работать, ни дома порядка 
нет. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 
1963. 

СленЙТЬ, несов., неперех. Жить, су
ществовать. Да вот, все сленю. Данил. 
Яросл., 1990. || Полениться. Я вечор чо-
то слепилась бросить дрова-то в печку. 
Курган. Урал, 1971. 

1. Слёнка, ж. То же, что слён. Гля
ди, как оголодали. Жрут шаброву сленку 
и не ссорятся (о рыбах). Р. Урал, 1976. 
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2. СлёнКЗ, ж. Разновидность шер
сти. Сленка — шерсть от старого ба
рана. Р. Урал, 1976. 

СлеННОЙ, ая, бе. Находящийся в 
состоянии душевного расстройства, не в 
себе. Шуйск. Иван., 1913. О В сравн. 
Как сленной по вечерам ходят. Шуйск. 
Иван., 1913. 

С л ё н н ы й , ая, ое. 1. Покрытый 
слизью (о рыбе). Ох, и рыба сленна. 
Р. Урал, 1975. 

2. Содержащий слен (слизь) (о воде). 
Сленом вода пахнет, это сленная, про
пащая вода. Р. Урал, 1976. 

СлеНЬ, ж. 1. Слюна. Морш. Тамб., 
1849. Тамб. 

2. То же, что слён. Астрах., Даль. Са-
рат. Надела свою шубу из слени и дрем
лет до весны. Дон. Руку наколол [о ры
бу], а туды слень зашла, так пришлося в 
больниц идти. Дельта Дуная. Сом был 
весь в слени и выскальзывал из рук. Щу
ка была покрыта сленью. Трубч. Брян. 
сэ Слень. Сарат., 1846. || Слизь (на гри
бах, лягушках и т. п.). Грибы были по
крыты сленью. Трубч. Брян., 1939. Дон. 
О В сленё. Он весь склизкий (только что 
родившийся теленок), весь в слене. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

3. Налет, пленка, остающиеся на зем
ле, траве и т. п. после весеннего полово
дья. Когда вода сбегает, тогда сленью 
затягивает. Пока дождик не пройдет, 
не пробьет траву, она вся сленью затя
нута. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Ряска при цветении воды. Вода цве
тет. ., затягивается сленью. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СлСП, м. О темной, непроглядной но
чи. Кем. Арх., 1910. 

СлеПЯК, м. 1. О слепом человеке, 
животном. Купил коня — слепака. Смол., 
1914. 

2. Слепень. После оводов появляются 
слепаки, слепак это мелкий овод. Кар-
гоп. Арх., 1971. 

С л е п а р ь , м. То же, что слепак (в 
1-м знач.). Брат у меня слепарь. Кабан. 
Бурят. АССР, 1968. 

СлепаСТЫЙ, ая, ое. Слепой, ли
шенный зрения. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971. || Плохо видящий. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971. 

Слепиться, несов. Ничего не ви
деть от слез. Слепиться от слез. Нонче 
слепаюсь от слез. Среднеобск., 1986. 

СлеПЯЧ, м. 1. Плохо видящий, бли
зорукий человек. Вот он лежит топор-
то, а ты не видишь, слепач. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

2. Мн. Слепни. Олон., 1885-1898. 
3. В игре в городки — небольшой че

тырехугольник, причерченный в кругу, в 
середине которого ставится рюха и име
ющий одной из сторон окружность кру
га. Олон., 1885-1898. 

Слепенёк, м. Маленькая керосино
вая лампа без стекла. Хоть бы эты сле
пенёк запалили. Зап. Брян., 1957. 

СлепёнИЦЭ, ж. Пора, время, в ко
торое появляются слепни. В слепенницу 
дома коровы стоят. Любыт. Новг., 1968. 

СлепеНТЫЙ, Слепёнтый Ива
ныч. Прозвище слепого человека. Пи-
неж. Арх., 1962. 

Слепень , м. 1. Гороховый слепень. 
Крупный слепень с желтоватой головой. 
Яросл., 1990. 

2. Слепой или плохо видящий человек. 
сп Слепень. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. сз Слепень. Слепень ты, слепень, 
ничего ты не видишь. Осташк. Калин., 
1946. Калин., Медын. Калуж. Дедушка 
Кулаков темный, слепень. Кабан. Бурят. 
АССР. 

3. Ядовитая змея, сз Слепень. 
"Небольшая, узенькая, светлосерая, 
очень ядовитая змея (но не медян
ка!)". Трубч. Брян., Агранов, 1957. 
сз Слепень. Слепень как укусит, че
ловек помрет. Смол., 1914. || Слепень. 
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"Медяница, небольшая змейка, вернее 
безногая ящерка". Даль. 

4. Слепень. То же, что слепенек. Запа
ли ты слепень, темно ужо в хате. Зап. 
Брян., 1957. 

С л е п ё х о н ь к и й , ая, ое; спепехо-
нек, нька, о. Ласк. Слепой. Слепехонька, 
ниче не помогает больница. Омск., 1964. 
Ср. Прииртышье. О Слепым-слепёхо-
нек. Даль. 

С л е п е ц , м. 1. Слепень, овод. Мо-
сал. Калуж., Юрьев. Влад., 1905-1921. 
Брян., Русские на Буковине. Сле
пец — он такой-то крыластый, чер
ный, а желтый — это крючок. Ряз. Ряз. 
Иван. С Петрова дня слепец-от будет, 
они еще хуже паута кусаются. Паут 
большой, он жужжит, а слепец малень
кий, немного побольше мухи, садится 
да как типнет {ужалит). Яросл. Кадн. 
Волог., КАССР. Есть оводы и слепцы, 
овод большой и черный, а слепец помень
ше. Арх. Перм., Свердл., Тюмен., Ново-
сиб , Кемер., Ср. Прииртышье. На по
косе слепцы как налипнут на коня, так 
он весь шишками покроется. Кусачие 
ужасть. Краснояр. сэ Собир. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Слепец летает, скотину ку
сает, на оводьев похож. Дон. У меня уж 
корова от слепца воет. Коптел. Свердл. 
Прииртышье, сп [Удар. ?]. "Из назва
ний насекомых". Бийск. Алт., Прогр. АН 
№ 97, 1895. 

2. Мн. Стрекозы. Кирил. Новг., 1898. 
3. Крот. "Род крота". Слов. Акад. 

1822. Бобр. Ворон., 1852. Ворон., Льгов. 
Курск. Слепец, он слепой, в земле но
ры роет. Дон. Слепец роет прямо по 
клубнике, как-то надо подследить да 
убить его. Краснодар. Мещов. Калуж. 
Некоторые у нас крота-то зовут сле
пец. Иван. Сол-Илец. Чкал. сз [Удар. ?]. 
Терек., 1907. 

4. Вредитель культурных расте
ний — гусеница совки. Слепец боль
шой, толстый, глаз нету ничуть, серый, 
картошку ест. Дон., 1975. 

5. Мн. Небольшие холмики, бугорки 
земли, нарытые кротами. Ворон., 1973. 

6. Чаще мн. Ловушка на мелких зве
рей и птиц. Некогда убежала у него из-
под самых рук попавшая в слепцы лиси
ца. Сиб., 1833. На зайцев слепцы дела
ли. Придешь . ., срубишь лесину, коме
лек, раскалываешь, палочку забиваешь. 
Прутик возьмешь, завяжешь под палоч
ку. Заяц залезет, ему надо прутик пере
грызть, а тут его бревном и прихлоп
нет. Том., Кемер. "Чаще употребляется 
во множественном числе, хотя и в этом 
случае обозначает одну ловушку". Том., 
Сенкевич. Слепец ставили, две березин-
ки, два кола, так насторожка. В слепец 
может и заяц попасть. Верхот., Талицк. 
Свердл. 

7. Слепцбм (играть), в знач. нареч. Иг
рать с завязанными глазами (об игре в 
жмурки). Играем слепцом, завяжем гла
за и ... крадемся, чтобы не поймал, кого 
поймают, тот должен опять искать. 
Пинеж. Арх., 1960. 

СлепеЦКИЙ, ая, ое. Принадлежа
щий, свойственный слепцу. Слепецкая 
поступь. Даль. Очами все недовижу, очи 
мои больные, слепецкие. Смол., 1914. 

СлепеШОК, м. Ласк. Слепень. Сле-
пешки-то тоже цапанут {ужалят). Лю
бых Новг., 1983. 

СлеПИК, м., собир. Слепни. Овод, 
пауты, комары, мошки, слепик. Турин. 
Свердл., 1987. 

1. Слепить, несов., неперех. 1. Те
рять зрение, слепнуть. Все стрелило в 
ухи, а теперь глаза слепить начали. 
Туган. Том., 1967. 0 Чертей слепить. 
"Ослеплять". Куды иду? Чертей сле
пить. Зап. Брян., Расторгуев, 1957. 

2 Вводить в заблуждение кого-л., голо
ву морочить кому-л. А не слепи ты меня. 
Смол., 1914. 
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~ Чертей слепить, а) Нагло врать. А 
не слепи ты чертей! Смол., 1914. б) "Де
лать что безрассудно или с хитрою це
лью во вред кому. Мужик собирается ид
ти тайком в кабак, а супруга бранится". 
А полно тебе чертей слепить, ложись ты, 
опуха". Смол., Добровольский, 1914. в) 
Пить запоем. Даль. 

2. Слепить, несов. и сов., перех. 
1. Сов. Соединяя, связывая вместе, сде
лать, изготовить что-л. Я уж два веника 
слепила. Пинеж. Арх., 1960. 0 Слепить 
печь. Вон, гляди сами печь слепили. Но-
восиб., 1979. 

2. Сов. Соединять, объединять (для 
совместной жизни, для ведения общего 
хозяйства и т. п.). Сейчас ведь нас со
единили, слепили .. с леспромхозом .. и 
все на свете. Взяли (замуж:), Петр Ва
сильевич уж так-то слепил их. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Потом один колхоз сделали, 
слепили их. Кабан. Бурят. АССР. 

3. Несов. Связывать, стягивать во рту 
(о вяжущих свойствах ягод черемухи). 
Черемушка все рот слепит дак. Пинеж. 
Арх., 1968. 

4. Сов. Сказать "по-простому". Чего 
слепят, то она и пишет (о диалекто
логе). Р. Урал, 1976. — Доп. [Знач. ?]. 
Раньше ведь че слепят, то и говорят. 
Киров., Симонов, 1962. 

~ (Как) слепленный с теста кто-л. 
Об упитанном человеке. Дон., 1975. 

1. Слепиться, несов. Слепнуть, 
терять зрение. Среднеобск , 1986. || Вре
менно переставать видеть (от сильного 
света и т. п.), ослепляться. Лучат только 
ночью. Фонарик в воду спускаешь, налим 
слепится, и тогда его острогой. Сред
необск., 1986. 

2. СлеПЙТЬСЯ, сов. 1. Выстроить 
(дома, избы и т. п.) слишком близко друг 
к другу. Тут-то уж слепились не знаю 
как .. Меня уж прижали, мне и с сеном 
проехать-то негде. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Обняться, тесно прижавшись 
друг к другу. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

0 Слепиться друг на дружку. А подру
ги слепятся дружка на дружку (плачут 
перед свадьбой). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Соединиться, объединиться (для сов
местной жизни, для ведения общего хо
зяйства и т. п.). Да мы на покос слепились 
свой. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Слепиться 
вместе. — Они и тоды бранились, го
ворят, .. а опять все вместе слепились. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. || Сойтись, соеди-
нитсья, вступить в любовную связь или 
брак. Байкал., 1905. Том. 0 Слепиться 
с кем-л. А парень-то и слепился с нею. 
Байкал., 1905. Слепился он с ей, так и 
живет. Тунк. Бурят. АССР. Муж уехал, 
она с ним и слепилась, деньги у него взя
ла, все купила. Ряз. Ряз. || Объединиться с 
кем-л. для каких-л. совместных (обычно 
предосудительных) действий. Дед сле
пился с Федей.. Пьян к пьяни собирают
ся. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Начать ссору, драку, сцепиться. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Пойдут, слепятся 
опять. Р. Урал. 0 Слепиться с кем-л. 
Слепились с этим, с максимкиным сы
ном, да его били. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
сз С неопр. формой глаг. Он давай на 
отца драться, слепились драться. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

5. Спариться, сойтись для случки (о 
животных). Север., 1908. Ты смотри, 
течку-те пропусти, да суку-то запри, а 
то ментом с простым кобелем слепит
ся. Р. Урал. 

6. Покрыться первым льдом, замерз
нуть (о реке). Слепились реки только, 
перетаскивали на санках. Пинеж. Арх., 
1971. 

СлеПЙЦЗ, ж., собир. Мошкара. 
Все глаза залепила слепица. Кувшин. 
Свердл., 1987. 

Слёпицу, нареч. С удовольствием. 
Я ела все слепицу. Ср. Прииртшье, 1993. 

СлеПКО, ср. Человек со слабым зре
нием. Вот не вижу, слепко, черное не 
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вижу шить. Во какое слепко стала, не 
вижу иголку-то. Новг., 1995. 

СлеПКОМ, нареч. Вслепую, с за
крытыми глазами. Онеж. КАССР, 1933. 
Я слепком расскажу вам. Яшк. Кемер. 
Сейчас сеть слепком привязываю. Ср. 
Приртышье. 

СлеПМа, нареч. То же, что слепком. 
Игра есть такая — в жмурки: один од
ного слепма ищут. Ху, батюшки мое, ты 
что мне не доверишься! Хошь, я тебя до 
самого Урала слепма доведу? Р. Урал, 
1976. 

СлеПНЙСТО, безл. сказ. О большом 
количестве слепней. Солигал. Костром., 
1990. Коли слепнисто, то будет зерни-
сто. Новг. 

СлеПНОСТЬ, ж. Недопонимание, 
недомыслие. Я по своей слепности со
гласилась на это. Шуйск. Влад., 1912. 

СлеПНЙ, м. и ж. 1. Человек с пло
хим зрением. Уж совсем слепня стала, 
ничего не вижу. Камен. Сверял., 1987. 
Ильин.-Хован. Иван. 

2. Неодобр. О человеке ненаблюдатель
ном, невнимательном, не видящем чего-
л. — Слепня, не видишь ли че, куды .. кла
дешь. Куда бросаешь-то, слепня? Сык-
тывд. Коми АССР, 1968. Ты гляди, слеп
ня, сколько буковок. Яросл. 

3. Неодобр. О человеке, действующем, 
не разбирая, вслепую, случайно. Вят., 
1907. 

4. Употребляется для выражения доса
ды, неудовольствия, когда что-л. не ла
дится, не удается. Уржум. Вят., 1882. 

5. Слепень. Мышк., Ростов. Яросл., 
1990. Слепни есть. Может, глаз у их 
нет, не знаю, пошто так зовут. Ну вот 
и слепня така же, маленько поменьше. 
Том. CD Собир. Малмыж. Вят., 1897. 
Комары, потом пауты, потом слепня, 
мошка, дак заест совсем. Среднеобск. 

6. Собир. Мошки. Малмыж. Вят., 
1897. "Мошки, вьющиеся роями вес
ною". Вят., Васнецов. Киров. Опять 

мушкара, слепня.. Слепни столь, дыхать 
не может. Том. 

СлеПНЙГ, м. Густой темный лес, ча
ща. В слепнягу ничего не бывает, пото
му что он густой, нету свету и грибов 
нету, а грибы пригрев любят. Ворон., 
1973. 

СлеПНЙК, м. 1. Охотничья избушка 
без окон. Я в тайге слепняк не строю, 
окна всегда делаю. Забайкалье, 1980. 

2. Густая чаща или мелкий лес. Енис. 
Енис, 1906. 

3. Непогода, ненастье (мокрый снег 
хлопьями, слякоть, грязь). Даль. 

4. Слепень. Свердл., 1965. Слепняк 
больше, как мухи. Том. сз Собир. Слеп
няк, паут, комар, мошка. Том., 1986. 
Слепняк совсем одолел коней. Сл. — Ту
рин., Верхотур. Свердл. 

СлеПО, м. Слепой человек. Каргоп. 
Арх., 1928. - Доп. [Знач. ?]. От сле
па вся напасть (поговорка). Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

С л е п о в а т ы й , ая, ое. С малень
кими узкими глазками. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

Слеповать, несов., неперех. 
1. Быть слепым. Ср. Урал, 1964. А я 
слепую, да живу. Свердл. Года четы
ре слеповала, ниче не видела и умер
ла. Соликам. Перм. У ей была слепая 
мать, пятнадцать лет слеповала. Кар
гоп. Арх. 0 Спепуючи, деепр. Мы сле-
пуючи промаха не дадим. Смол., 1914. 

2. Терять зрение, слепнуть. Камч., 
1962. Лучше молодой помереть, чем вот 
сейчас слеповать. Амур. Я как слепо
вать стала, так корову сбыла. Ср. При
иртышье. Том. 

3. Портить зрение. На светец желез
ный лучину поставят и так прядут, 
мантулят до свету, слепуют. Новосиб., 
1978. Надоело мне сидеть, слеповать. 
Среднеобск. 

СлеПОВОКИЙ, а, О. Плохо видя
щий (о человеке). Эх, ты! Слеповоки! 
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Под носом лежишь, а ты не бачишь. Зап. 
Брян., 1937. 

СлеПОГЛазыЙ, ая, ое. Слепой. Да 
че ты слепоглазый что ли? Не видишь, 
что здесь погреб, мог шею сломать себе. 
Смотреть под ноги надо. Пинеж. Арх., 
1972. 

СлеПОДЬф, м. Человек со слабым 
зрением. Ох, говорят, слеподыр ты. 
Нитку в иголку вдеть не может, дыру 
не видит. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

СлеПОДЬфа, м. и ж. Неодобр. Ра
зиня, зевака. Ух ты, слеподыра, ничего 
не видел. Пинеж. Арх., 1972. 

Слеподырок, м. То же, что сле
подыр. Кака мне теперь охота, вовсе 
слеподырок стал. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

С л е п о д ы р ы Й , ая, ое. Плохо ви
дящий. Ой, и слеподырый, ниче не ви
дишь, чашка-то полом, а он все льет. 
Тунк. Бурят. АССР, 1989. 

Слепозыря, м. и ж. Разиня, зева
ка. Даль. 

СлепбЙ, йя, бе; слеп, а, о. 1. В со
четаниях. О Слепбй снег. Мелкий снег в 
солнечный день. Амур., 1983. О Слепые 
глаза. Узкие глаза. Глаза у них слепые. 
Это шибко узкие такие. Среднеобск., 
1986. 

2. Стихийный, несознательный (о жиз
ни, поступках и т. п.). Как ето жизнь 
слепа да глуха! Р. Урал, 1976. О Слепбе 
дело. Что-л. непонятное для челове
ка неграмотного, необразованного. Сузд. 
Влад., 1910. Влад. 

3. Неграмотный, некультурный (о че
ловеке). Мы люди неученые, слепые, мы 
бродим во тьме и свету не видим! Даль. 
Да я слепая, читать-писать не умею, 
нас тогда не учили. Моск., 1969. Калуж. 
Сейчас детям не велят быть слепы
ми. Казаки-некрасовцы. Р. Урал. Гак 
и осталась слепой, неученой. Кемер. Я 
слепая — ничего не знаю. Краснояр. Ма
ло кто учился, народ вовсе слепой был. 

Прибайкалье. Амур., Арх. 0 Слепбй 
ребенок. Младенец, умерший некреще
ным. Тулун. Иркут., 1918. 

4. Беспаспортный (о человеке). Вят., 
1892. || Слепбй товар, а) Товар, тайно 
скупаемый в сельской местности. Сле
пая шерсть. Бурнашев. Архив АН. б) 
Товар, тайно продаваемый, краденый. 
Обл., Архив АН. 

5. Не имеющий таможенного клейма 
(о низкосортном китайском чае). Слепой 
чай. Сиб , 1854. Забайкалье. 

6. При игре в бабки — битка, оказавша
яся ближе условленной черты и дающая 
право бить, зажмурив глаза. Мещов. Ка
луж., 1916. || Слепйя, ж., в знач. сущ. 
При детской игре в шарики — чурка. 
Олон., Барсов. 

7. Слепбй, м., в знач. сущ. Игра в баб
ки. Волог., 1902. 

8. Слепйя баба, а) При игре в пал
ки — круглое полено, которое ставят 
стоймя; попавший в него считается за
кончившим игру. "Играющие мальчики 
чертят две черты, одну близь другой, и на 
одну из них кладут палку, а на большом 
расстоянии от палки ставят стоймя круг
лое полено, называемое "слепой бабой". 
Олон., Куликовский, 1885-1898. б) Про
игравший игрок, который с завязанными 
глазами должен найти полено и ударить 
по нему. Олон., 1885-1898. 

9. Слепые мухи. Комары. Муром. 
Влад., 1910. 

10. Неспелый, незрелый, с нераскрыв
шимися плодолистиками (о морошке). 
Слепая морошка. Валд., Тихв. Новг., 
1905-1921. Яросл. Слепой морошки при
нес, да рад. Коми АССР. Она слепа еще 
морошка. Арх. 

~ Слепа нога топче. Нужно заботить
ся не о красоте обуви, а о прочности. 
Вытегор. Олон., 1850. Слепая кукша. 
О слепом или плохо видящем человеке. 
Слепая кукша — который плохо видит 
или ниче не видит. Я, как слепая кук
ша: не вижу иголку-ту. Соликам. Перм., 
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1973. Слепая курица. См. 1. Курица. 
Слепая макура. а) О неловком, нерас
торопном, близоруком человеке. Орл., 
1860. б) О неосмотрительном, оплошав
шем человеке. Брян. Орл., 1904. Слепое 
сгодье. Бранно. Дурень, болван, балда. 
Онеж. КАССР, 1933. 

СлбПОК, м. 1. Крот. Слепки в степи, 
они хлеб едят. Дон., 1975. Яросл. 

2. Насекомое [какое?]. Сверял., Паш-
ковский, 1965. 

3. Листья растения ряски. Тихв. Новг., 
1933. 

СлеПОК^р, м. 1. Человек со слабым 
зрением. Бурят. АССР, 1970. Прибай
калье. 

2. Неумный, малограмотный человек. 
Кабан. Бурят. АССР, 1970. 

3. Игра в жмурки. Еще игра была, ноне 
слепокуром зовут. Пинеж. Арх., 1968. 

4. Растение Caltha palustris L., сем. лю
тиковых; калужница болотная. Аннен
ков. Кабан. Бурят. АССР, Вост. При
байкалье, 1970. 

5. Растение Cornus Sanguinea L., сем. 
кизиловых; свидина кроваво-красная. 
Анненков. 

СлеПОКу~ра, ж. Женек, к слепокур 
(в 1-м знач.). Прибайкалье, 1989. 

СлеПОК^рНИК, м. 1. Растение 
Ranunculus С. Bauh., сем. лютиковых; все 
желтоцветные этого семейства. Ср. Рос
сия, Анненков. 

2. Растение Sceleratus L., сем. лютико
вых; лютик ядовитый. "В Курской губ. 
употребляется от лошадиной коросты. В 
Пермской губ. употребляется от сердеч
ной болезни". Анненков. 

3. Растение Thelycrania alba L., сем. ки
зиловых; свидина белая. Слепокурник по 
лугам, прутья красны с белым ягодам, 
свитет белыми. Иркут., 1963. Слепокур
ник — красный ствол, мелкий кустарник, 
куричья слепота — слепокурник. Хабар. 

С л е п о к у р о м , нареч. Сле
покуром играть. Играть (с завязанны

ми, закрытыми глазами) в жмурки. Кем. 
Арх., 1964. Свету-то седни не будет, 
дак только тогда слепокуром играть. 
Соликам. Перм. 

Слепок^рыЙ, ая, ое. Близкору-
кий. Каргоп. Арх., 1928. Беломор. 

СлеПОК^рье, м. Пренебр. То же, 
что слепокур (в 1-м знач.). Этот сле-
покурье разве найдет. Тугаев. Яросл., 
1990. 

СлеПОМ, нареч. Вслепую. Бежит 
слепом, ничего не видит. Темно, ничего 
не видать, иду слепом. Груз. ССР, 1977. 

СлепОНДЙ, ж. Бранно. О слепом, 
плохо видящем человеке. Кал уж., 1972. 

СлепОНДЯ, м. и ж. Пренебр. То же, 
что слепонда. Яросл. Яросл., 1990. 

СлеПОНЯ, м. и ж. Бранно, шутл. 
Слепой человек, слепец. Эх ты, слепоня, 
под лесом видит, а под носом не видит! 
Даль. 

СлеПООКИЙ, ая, ое. Плохо видя
щий (о человеке). Даль. Старуха слепо-
окая, недовидящая. Смол., 1914. Слепо-
окий! Под носом лежит [топор], а ты не 
бачишь. Зап. Брян. 

СлеПООЧИ, м. Слепой, слепец. При
ходил вчера печник, слепоочи. Арх., 
Даль. 

СлеПООЧИЙ, ая, ее. Слепой. При
ходил вчера вечером старик печник сле-
поочий. Шенк. Арх., 1852. 

СлеПОрбд, м. 1. Мн. Прозвище жи
телей Вятки за то, что они по ошиб
ке убили пришедших к ним на помощь 
устюжан, принятых ими за неприяте
ля (в битве XIV в.). Ср. Свистопляс, 
свистопляска. Даль. • Пошехоны-
слепорбды, мн. Бранно. Жители Поше
хонского уезда. Известно, что про нас: 
пошехоны-слепороды, Яросл., 1989. 

2. Работник прииска, который добыва
ет руду, но не занимается поиском ее ме
сторождений. Два слепорода да три ру-
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дознатца собрались, и вскоре напали на 
золото. Забайкалье, 1980. 

СлепорОДЫЙ, ая, ое. Близорукий 
(о человеке). Ярен. Волог., 1866. Вят. 

СлеПОрбтЫЙ, ая, ое. Бранно. 
Слепорбтая вятка. Житель Вятки. Вят., 
1903. 

СлёпОСТЬ, ж. Слепота. При слепо-
сти и скудость одолела. Даль. Вот по 
слепости-то его и освободили. Тутаев. 
Яросл., 1990. 

Слепота , ж. 1. Со слепоты. "Со 
слепу", по слепоте. Куды со слепоты по
едешь? Пинеж. Арх., Симина, 1974. 

2. Об отсталом, невежественном чело
веке [?]. На кой чут вы берете эту сле
поту? Пинеж. Арх., Симина, 1975. 

3. В составных названиях растений. 
0 Куриная Слепота\ а) Растение Cornus 
sibirica Lodd., сем. кизиловых; свиди-
на сибирская. Тобол., 1913. б) Растение 
Frollius euvropaeus L., сем. лютиковых; 
купальница европейская. "От скорбута". 
Курск., Жив. стар., 1898. в) Растение 
Anemone sylvestris L., сем. лютиковых; 
ветреница лесная. Курск., 1898. г) Рас
тение Stachys palustris L., сем. губоцвет
ных; чистец болотный. Тобол., 1913. д) 
Растение Viola arenaria DC. и Viola hirta 
L., сем. фиалковых; фиалка скальная и 
фиалка опушенная. Тобол., 1913. е) Ро
машка огородная. Ворон., 1965. ж) Рас
тение Galatella Hauptii Zindl., сем. слож
ноцветных. Ишим. Тобол., Скалозубов, 
1913. з) Растение Sibirica L., сем. горе
чавковых; первоцвет арктический. "На
вар от куриной слепоты". Ачин. Енис, 
Жив. стар., 1898. 0 Куричья слепотй. а) 
Растение Ranunculus repens L., сем. лю
тиковых; лютик ползучий. Тобол., 1913. 
б) Растение Anemone sylvestris L., сем. 
лютиковых; ветреница лесная. Яросл., 
1929. в) Растение Viscaria vulgaris Rochl., 
сем. гвоздичных; смолка клейкая. Твер., 
1869. г) Растение Galatella Hauptii Zindl., 
сем. сложноцветных. Ишим. Тобол., 

Скалозубов, 1913. д) Растение одуван
чик. Белозер. Новг., 1912. 

СлеПОТКа, ж. 1. Болезнь куриная 
слепота. Черепов. Новг., 1899. 

2. Цветок, похожий на ночную фиалку 
[какой?]. На слепотки-то глянь! Бурят. 
АССР, Соколов, 1960. 

Слепотьё и слепотьё, ср. 
1. Слепотьё. Слепота. Слепотьё,хромо
та на старости лет одолевають. Ста
рость, недомоганье, слепотьё. Смол., 
1914. 

2. Бранно. То же, что слепокур (в 
1-м знач.). Такое слепотьё, ниче не ви
дит. Слепотьё стала — ниче не вижу. 
Свердл., 1987. Ср. Урал, CD Слепотьё. 
Куда ты, слепотьё, идешь? Перм., 1856. 

3. Бранно. О неосмотрительном че
ловеке. Свердл., 1987. сз Слепотьё. 
Перм., 1858. 

СлепбтЬЯ, м. То же, что слепокур 
(в 1-м знач.). Ты, слепотья, опять че-то 
наврал. Краснояр., 1977. 

С л е п о у м , м. Недалекий, глупова
тый человек; опрометчивый, безрассуд
ный человек. Даль. || Неразвитый, мало
грамотный. Слепоум я, расписаться не 
могу. Прибайкалье, 1980. 

СлеПОуМКа, ж. Женек, к слепоум. 
Вот я слепоумка неграмотная. Прибай
калье, 1989. 

СлеПОуМОК, м. 1. То же, что сле
поум. Я ведь то же слепоумок ничего не 
умею: ни читать, ни писать. Прибай
калье, 1989. 

2. Умственно неполноценный человек. 
Прибайкалье, 1989. 

СлепоумыЙ, ая, ое; слепоум, а, 
о. Неразвитый, малограмотный (о чело
веке). В ранешно время грамоты не зна
ли, нигде не бывали, вот так слепоумы 
и живем. Прибайкалье, 1970. || Недале
кий, глуповатый человек; опрометчивый, 
безрассудный человек. Даль. 
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С л е п о ш а р н ы й , ая, ое. Слепой. 
Никол. Волог., 1883-1889. 

СлеПОШарЫЙ, ая, ое. 1. Слепой, 
плохо видящий. Волог., 1883-1889. Ах, 
язвой те в душу-то, серая рожа, охот
ник слепошарый. Р. Урал. Нине не видит 
слепошарый. Приамурье. || Подслепова
тый. Тобол., 1911-1920. 

2. Рассеянный, невнимательный. Побе
жал слепошарый, дак опять не загонит 
корову-ту. Ср. Урал, 1987. || "Разиня". 
Тобол., Ивановский, 1911-1920. 

СлепОЩёнНЫЙ, .и. 1. То же, что 
слепошарый (в 1-м знач.). Холмог. Арх., 
1987. 

2 Слепощённый. Крот. Аткар. Сарат., 
1890. 

Слеп^Н, м. 1. Плохо видящий чело
век. Слепуны на охоту не ходят. Забай
калье, 1990. Слепун, без очков ничего не 
вижу. Прибайкалье. 

2. Человек, чего-л. не заметивший, не 
увидевший по небрежности, невнима
тельности. Аньк. Иван., 1990. 

3. Насекомое слепень. Слепун, он сле
пун и есть. Прибайкалье, 1989. 

4. Порода голубей [какая?]. Куплю у 
Маркова слепуна да обдергую, пойму его 
со слепунихой, слепушат давать будут. 
Р. Урал, 1976. 

СлепуНЙха, ж. Женек, к слепун (в 
4-м знач.). Р. Урал, 1976. 

СлепуНКЙ, мн. Ягоды морошки. 
Петерб., 1905-1921. Петрогр. 

СлепуСЬЯ, ж. 1. Слепая женщина. 
Шенк. Арх., 1852. Арх. 

2. Землеройка. Даль. 
СлепуХ, м. 1. Слепой, слепец. Крас

нодар., 1940-1950. 
2. Крот. Орл., 1940-1950. 
3. Земля, вырытая кротом, в виде бу

горка. Вот принесу слепуха и переса
жу все цветы. Усть-Лабин. Краснодар., 
1965. 

4. В составных названиях птиц. 0 Боль
шой (белый) слепух. Птица Cyanistes 
cyanus Pall., сем. синиц; лазоревка бе
лая. Оренб., Мензбир. Q Длиннохвост-
ный слепух. Птица Acredula caudata 
L., сем. синиц; синица долгохвостая. 
Оренб., Мензбир. 0 Желтый слепух. 
Птица Parus major Briss., сем. синиц; си
ница большая. Оренб., Мензбир. 0 Се
рый слепух. Птица Poecile palustris auct., 
сем. синиц; гаичка. Оренб., Мензбир. 
0 Синий слепух. Птица coeruleus L., 
сем. синиц; лазоревка зеленая. Оренб., 
Мензбир. 0 Черный слепух. Птица Parus 
afer L., сем. синиц; синица московка. 
Оренб., Мензбир. 

Слепуха, м. и ж. 1. Слепой чело
век. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. При
байкалье. Дедушка у них слепуха. Со
всем я слепуха стала, ничего не вижу, 
без палочки уж и не выйду. Сев.-Зап. 
Арх. 

2. Ж. Неграмотная женщина. Горно-
Алт., 1967. 

3. Мелкая рыба [какая?]; малек. Сле
пуха маленька рыба. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1969. • Малек рыбы. Только что 
из икры вышла, вот и слепуха. Пинеж. 
Арх., 1969. 

4. Мелкая мошка. Слепуха — мелкая 
така мошка, все в глаза лезут, не мож
но глаз открыть. Пинеж. Арх., 1974. 

СлепуХИ, мн. Колобки из остатков 
теста, слипающиеся при выпечке (от тес
ной посадки). Нижнедев. Ворон., 1906. 

СлепуЧИЙ, ая, ее. 1. Лишенный 
зрения, слепой (о человеке). Кабан. Бу
рят. АССР, 1970. 

2. Неграмотный, ничего не знающий. 
Кабан. Бурят. АССР, 1970. 

Слепуша, м. и ж. То же, что сле
пух (в 1-м знач.). Хоть бы годов десяток 
без тебе, слепуши, прожить. Спас. Ряз., 
1939. Живу теперь, ниче не вижу, слепу
ша. Свердл. 
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С л е п у ш к а , ж. 1. Слепая женщи
на. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. 
Слепушка одна ходит, нискоко не видит. 
Перм. 0 В сравн. За мной слепушкой хо
дишь. Горно-Алт., 1971. 

2. М. Щенок песца, у которого еще не 
прорезались глаза. Колым. Якут., 1901. 

3. В названиях птиц. • Птица Sitta 
curopea L., сем. синиц; большая сини
ца. Соликам. Перм., 1897. Обл., Менз-
бир. • Птица Sitta caesia Wolf, сем. 
синиц. Обл., Мензбир. • Птица Parus 
major Briss., сем. синиц; синица большая. 
Перм., Мензбир. • Птица Sitta uralensis 
Zicht., сем. поползней. Обл., Мензбир. 

4. Разного рода мелкая рыба. Верховаж. 
Волог., 1852. Волог., Нижневолж. 

5. Лучина, вставляемая в светец. Сле-
пушку в светец вставляли, этим и осве
щались. Тунк. Бурят. АССР, 1968. 

6. Маленькая керосиновая лампа без 
стекла; коптилка. Вязали много, копте-
лочка была. С этими слепушками сидели. 
Кемер. Кемер., 1964. Лампы без стекла 
жгли, говорили слепушку надо зажечь. 
Имя было два: слепушка и горелочка. Бу
рят. АССР. 

7. Плотницкий инструмент для нанесе
ния линий на бревнах, досках. Астрах., 
1840. Сиб., Иркут., Якут. 

8. Черта, линия, нанесенная плотником 
на бревнах, досках. Иркут., 1817. Сиб. 

9. Сеть с самыми мелкими ячеями. 
Астрах., 1858. • Самая мелкая сеть в 1 
дюйм, употребляемая на неводную мот
ню. Касп., Даль. 

СлепуШКИ, мн. Игра в жмурки. 
Том., 1964. 0 Игра, играть в слепушки 
(слепушкам). У нас играют в черну 
палку, в прятушки, в слепушки, в чи
жика. Асинов. Том., 1964. В зимовье я 
в слепушки каки-то играла. Прибайка
лье. Слепушкам играли: глаза завяжем и 
бегам. Свердл. 

СлепуШНИК, м. 1. Растение 
Galeopsis Tetrahit L., сем. губоцветных; 
жабрей. Осташк. Твер., Пек., 1855. 

2. Растение Panunculus acris L., сем. 
лютиковых; лютик едкий. Даль. 

3. Растение Anagallis Toum., сем. при-
мулоцветных; очный цвет. Тамб., Ан
ненков. 

С л е п у ш б к , м. 1. Насекомое сле
пень. Слепушок поменьше шмеля. Он для 
скота вредный. Южн. р-ны Краснояр., 
1967. Среднеобск. 

2. Птенец слепуна (в 4-м знач.). 
Р. Урал, 1976. 

3. Маленькая керосиновая лампа без 
стекла, коптилка. Одной ногой за люльку, 
другой прялку качаешь. Слепушок горит. 
Среднеобск., 1986. 

СлепуШОНКа, ж. Ласк. 1. Незря
чий щенок или котенок. Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, 1970. 

2. Крот. Слепушонка, иде проживает
ся, получаются слепушоные бугорочки. 
Ворон., 1973. 

СлепушОНОК, м. Слепой, слепец. 
Коротояк. Ворон., 1906. Липец. Ворон. 
|| Плохо видящий, подслеповатый чело
век. Нижнедев. Ворон., 1906. Липец. Во
рон. 

СлепушбнЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к слепушонке (во 2-м знач.), сле-
данный ей. Слепушоные бугорочки. Во
рон., 1973. 

С л е п у щ ё н , а, о. Слеп. Арх., 1886-
1887. 

СлепущеНОК, м. 1. Слепой, пло
хо видящий человек. Нижнедев. Ворон., 
1893. 

2. Крот. Казан., 1847. Орл., Курск., 
Ворон. 

СлепуЩИЙ, ая, ое. Очень плохо 
видящий (о человеке). Мещов. Кал уж., 
1892. 

СлеПЦЫ, мн. 1. Игра в жмурки. 
Аньк. Иван., 1990. 

2. Земляные бугорки, нарытые крота
ми. Когда слепцов много, косить муче
нье. Ворон., 1973. 
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3. Слепни. Вохом. Костром., 1976. 
Слепцы серые, на букашки похожие, ма
ленькие, что пауки, на скот нападают, 
грызутся. Амур. 

4. Неспелая морошка. Вол or., 1967. 
СлеПШбтИТЬ, сов., перех. Сделать 

плоским, сплющить что-л. Масло бы
ло комками, я его слепшотил. Ряз. Ряз., 
1969. 

СлеПШОТИТЬСЯ, сов. Смяться, 
сплющиться. Он дудку вытащил, а тигр 
как дасть! Она у него слепшотилась. 
Плохая малина, вся она слепшотилась. 
Ряз. Ряз., 1969. 

СлеПЫВаТЬСЯ, несов. 1. Прибли
жать, сближаться; прижиматься. Ряз. 
Ряз., 1969. 

2. Сближаться, сдружиться с кем-л. 
Станить она с ней [невестка с свекро
вью] слепываться. Он не слепывается 
ни с кем. Выпьеть один и все. Ряз. Ряз., 
1969. 

3. Вступать в любовную связь с кем-л. 
Ряз. Ряз., 1969. 

Слепым-слепёхонек, нька, о. 
Ласк. Совсем слепой. Даль. 

Слепым-слепёшенек, нька, о. 
Ласк. Совсем слепой. Даль. 

СлеПЫШ, м. 1. Подслеповатый глаз. 
Надену-ка я очки на свои слепыши. 
Башк. АССР, 1970. 

2. Тот, кто водит (с завязанными глаза
ми), играя в жмурки. Одному глаза завя
жут. Его слепышом называют. Башк. 
АССР, 1970. 

3. То же, что слепун (во 2-м знач.). 
Яросл., 1990. 

4. Детеныш животного, родившийся 
слепым. Яросл., 1961. 

5. Крот. Курмыш. Симб., 1897. Алатыр. 
Симб. 

6. Слепень, овод. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Калин., Волог. Летом от 
слепышей скоту шибко плохо. Свердл. 

• Слепень, маленький серый овод. 
Олон., 1898. 

СлеПЫШОК, м. 1. Слепой человек, 
слепец. Нижнетурин. Свердл., 1987. 

2. Темный, неграмотный человек. Сле-
пышок — темный человек. Нижнетурин. 
Свердл., 1987. 

СлепйЮЩИЙ, ая, ее. То же, что 
слепущий. Нынче совсем слепяюща ста
ла, нече не видят глазенки-то. Нижне-
тавд. Тюмен., 1987. 

Слесарка , ж. Слесарное отделе
ние в огнеупорном цехе (на керамиче
ском заводе). Златоуст. Челяб., 1930. 

Слесарь , м. Лесной работник. За
уралье, 1962. Курган. 

СлёсКИВать, несов., неперех. Рас
качивать, размахивать чем-л. Слёски-
вать чем-л. Волос-то длинной, слескива-
ет волосами длинными ветер-то. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. 

СлеСОВатЬ, сов., перех. Поймать 
или подстрелить какую-л. дичь, зверя. 
Сев -Двин, 1928. 

СлеСТарНЯ, ж. Слесарная мастер
ская, слесарня. Лебед. Тамб., 1850. 

СЛеСЫ, мн. Каменная плита в горне, 
на которую ставят глиняные изделия для 
обжига. В горне расположены печь, сле-
сы. Слеш делаем, чтоб под них ишел 
огонь. И слеш все на дырочках, на них 
кладем горшки. Брян., 1981. 

1. Слет, м. 1. Взлет (птицы). Убить 
птицу на слете (на взлете, на подъеме с 
земли). Даль. 

2. Доска-горбыль. Кряжи пилят на за
воде, а эти вот оскретки слетают боко
вые. Это слет. Ряз. Ряз., 1969. сп Собир. 
И слету ему два воза давал и гвозди. Вот 
пилили доски, а окрайники слет зовется. 
Ряз. Ряз., 1969. 

2. Слет, м. Вечернее собрание мо
лодежи для совместного отдыха; гуля
нье. Антроп. Костром., 1990. ~ Был бы 
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хлеб, а то будеть слет. Говорят при от
казе прийти в гости. Ворон., Пам. кн. 
Ворон, губ. на 1892. 

Слетатися, сов. Фольк. Слетаться. 
Как ясны те соколы стали слетатися, 
Тут зачали гости наезжать отовсюль. 
Беломор., 1935. 

1. Слетать, несов.; слететь, сов.; 
неперех. 1. Быстро поднимаясь, полететь 
вверх, взлетать (о птицах). Петушок на 
воротцы слетел. Уржум. Вят., 1885. 

2. Сов. Не удержавшись в каком-л. по
ложении, падая, валясь с ног, пролететь 
какое-л. расстояние. Он правою рукою ю 
по лелькам бил, А левою ногою ю под гуз
но пихнул, И слетела эта Марья за три 
поприща. Повен. Олон., Гильфердинг. 

3. Легко отставать, сниматься, не при
ставая к сковороде (о блинах, оладьях). 
Помазок — им намажут маслом сково
роду, чтоб блин слетал. Р. Урал, 1976. 

4. Сов. Умереть. Вон какой мужчи
на слетел, в этом году много молодых 
умерло. Оконешн. Омск., 1960. Приир
тышье. 

~ С копылов слететь, а) Упасть, сва
литься с ног. Как даст ему в грудь, 
он и с копылов слетел. Починк. Горьк., 
1973. б) Пропасть, сбиться с правиль
ного пути. Нонче пьяный, завтра пья
ный, вот и слетел с копылов; разе бу
дут такого держать. Починк. Горьк., 
1973. в) Обеднеть. Я теперь с копылов 
слетела, это я раньше хорошо-то жила, 
когда не болела. Починк. Горьк., 1973. 
С копыток слететь. См. 1. Копытки. 
Слететь с моды. Выйти из моды. Чер
ный ворон летел боком, Крылом об зем
лю задел — Не шикуй, старый зале
та: Как бы с моды не слетел. Заура
лье, 1902. С ног слететь. Упасть. Он и 
с ног слетел. Илим. Иркут., 1969. Шля
па слетела у кого-л. Удивился от неожи
данности. Запряг пару, поехал в город [к 
сыну]. Школьники говорят: "Ваш сын в 
пекарне". У отца шляпа слетела с голо
вы. Верхнекет. Том., 1965. 

2. Слетать, несов., неперех. По
летать где-л. Соловеюшко, парень ми
лой, Везде может слетать.. Полетай-
ка в сторонушку веселу, В славный город 
Ярослав! (песня). Арх., 1889. 

СлеТЙТЬСЯ, несов. Фольк. Встре
чаться на лету для боя, битвы (о пти
цах). Налетела птица малая ташица.. 
Налетела птица черный ворон, слетали-
ся оны во чистом поле, промежду собой 
подиралися. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Что не два ли ясных сокола слеталися, 
Да сильныих могучих богатыря Съезжа-
илися на смертный бой (былина). Петро
зав. Олон. 

Слететь . См. 1. Слетйть. 
Слетие , ср. 1. Летнее время. Шацк. 

Тамб., 1934-1950. 
2. Посев льна. Порх. Пек., 1899. 
СлётИТЬ, сов., перех. Смешав хо

лодную воду с горячей, сделать ее 
теплой. Слетили воду детенка мыть. 
Смол., 1914. Подожди, я сейчас слечу 
тебе эту холодную воду. Брян. Слетил 
воду, чтоб теплой была. Дон. 

СлеТЙТЬСЯ, сов. Согреться, стать 
теплой (о воде). Кузнец. Том., 1895-
1896. Вода слеталась. Фиров. Калин. В 
тазу стаяла вода и чуть только слети-
лась. Казаки-некрасовцы. 

СлеТИЩе, ср. Место, на которое 
слетается множество сорок. Волкам на 
убежище, сорокам на слетище. Смол., 
1914. ^ 

Слётка, ж. Место, на которое сле
таются птицы. Бурнашев. 

СлеТКОМ, нареч. Пользуясь крылья
ми, взлетая. Голенастая птица пешею 
с гнезда сходит, а кормозобая слетком. 
Даль. 

Слётненый, ая, ое. Слётненая 
вода. Согретая, теплая вода. Дон., 1929. 

СлётнеТЬ, сов., неперех. Согреться, 
потеплеть (о воде). Пек., Осташк. Твер., 
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1855. • Согреться, стать теплой на солн
це (о воде). Вода слетнела, уже можно 
купаться. Даль. Поставлю воду на солн
це, пусть слетнеет. Курск. Дон. 

Слётний, ая, ее и слётный, 
ая, ое. 1. Теплый, тепловатый (о воде). 
сп Слётний. Как воду горячую смеша
ют с холодной, получается слетняя во
да. Дон., 1975. са Слётный. Дай слет-
ной воды, а это пожарка. Смол., 1914. 
Брян. 

2. Слётный. Южный. Я пойду да во-
евати столен Киев град, Знаю я воро
та незаложены, Незаложены ворота в 
слетну сторону. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. 

1. Слёток, м. 1. Однолетний теле
нок. Вят., 1907. Новг. 

2. О молодом парне; мальчике. Наровч. 
Пенз., 1852. Полюбила я слетка. Мой ми
лый слеточек. Пенз. 

2. СлётОК, м. 1. Доска, поставлен
ная наклонно к стене, для игры в оре
хи. В Пасху ставили слеток и катали 
со слетка орехи. Чье орехо скатится со 
слетка и заденет другое орехо, тот и 
выигрывал весь кон. Забайкалье, 1980. 

2. Человек, которому повезло; счастли
вец. Чебокс. Казан., 1850. || Неодобр. 
Выскочка. Что и говорить про него, 
он настоящий слеток. Чебокс. Казан., 
1850. 

Слёточек, м. Уменьш.-ласк. к 
1. Слёток (во 2-м знач.). Наровч. Пенз., 
1852. 

СлётОЧНЫЙ, ая, ое. Очень ста
рый, имеющий много лет от роду (о 
человеке). Старик слеточный. Комарич. 
Брян., 1961. 

1. С л ё т ы , мн. То же, что 2. Слет. 
Антроп. Костром., 1990. 

2. С л ё т ы , мн. Овощи. Овинищ. Ка
лин., 1940-е годы. 

Слётывать, несов., неперех. 1. Ле
тя, опускаться куда-л.; слетать. Даль. 
• "Слетать". Брон. Моск., Архив АН. 

2. Спадать, соскакивать (об одежде, 
обуви). Один ботинок слетываетъ. Сле-
тывають тапочки. Ряз. Ряз., 1969. 

Слётываться, несов. Слетаться в 
одно место (о птицах). Птица слетыва-
ется, стадится, скоро в отлет пойдет. 
Даль. 

1. Слеть, несов., неперех. 1. Не
житься в пару, в сыром тепле или преть, 
потеть под солнцем (о человеке). Все ко
сточки слеют в бане на полке. Даль. 

2. Отбеливаться, будучи постланным 
весной по насту или траве (о полотне). 
Слеют полотна. Переслав. Влад., 1848. 
Полотна на стлище по вешнему насту 
или по траве слеют (пускают пар и бе
лятся). Даль. 

3. Лежать, будучи поставленным, разо
стланным (о скатерти, холсте и т. п.). Я 
оноды сняла настольник, а то ен все 
слел. Не сымай, нехай слить! Холсты 
слять. Судж. Курск., 1915. 

2 Слеть, м. Погода, климатические 
условия. Нынче хороший слеть для льна. 
Бежецк. Калин., 1939. 

1. Слётье , ср. I. Лето, летняя по
ра, летнее время. Лонись слетье было 
дождливое. Ирбит. Перм., 1848. Слетье 
больно хорошее стоит. Яросл. Какое 
нонче слетье плохое. Моск. Твер. Сле-
тъя нету. Куда побежал босой, еще не 
слетье на дворе. Калин. Слетье мочли
вое. Пек. Смол., Том. Слетье нонче бы
ло жарко. Кемер. Краснояр., Енис. сп В 
знач. нареч. Летом. Енис. Енис, 1902. 
|| Дождливое лето. Слетье — хорошее 
лето: дожди для растений. Том., 1962. 
Слетье — сырое лето. Кемер. || Ле
то, благоприятное для урожая. Слетье 
нынче на морковь. Демян. Новг., 1936. 
Осташк. Калин. || Начало лета. Осташк. 
Твер., 1908. сз Слетье, в знач. нареч. 
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С самого начала лета. Масло начали ко
пить слетье. Кто слетье копит, тот к 
зиме с маслом был. Как же нам слетье 
на заработки пойти, а сено косить кто 
будет? Забайкалье, 1980. 

2. Пора летних полевых работ. Зна
ешь ты, старых семян нету-то у нас: 
дак свежими-то нонче слетье ли сеять? 
Орл., Котельн. Вят., 1850. Пек. || Пора 
сбора урожая. Вязн. В л ад., Архив РГО. 
Слетье мочливое, дождь идет. Пушк. 
Пек. || Запашка ярового или озимого. Я 
порядил на одно только слетье. Чухл. 
Костром., 1853. 

3. Год, хозяйственный год. Пек. Пек., 
1902-1904. Пек. 

4. Погода. Бежецк. Калин., 1938-1940. 
Том. Хорошее слетье — хорошая пого
да. Кемер. || Летняя погода. Можайск. 
Моск., 1940-1950. Калин, ф Хорошая 
летняя поюда. Шацк. Тамб., 1934-1950. 
Завтра опять будет слетье — небо 
вечером чистое. Калин. || Дождливая 
погода. Том., Кемер., 1959. Когда сле
тье — грибы. Башк. АССР. || Весенние 
заморозки, губящие посев яровых. Том., 
Кемер., 1959. || Метель. Слетье — за-
погодит очень, время худое. Максатих. 
Калин., 1938. 

5. Урожай. Тихв. Новг., Руз. Моск., Се
мен. Нижегор., 1852. У нас нонче кол
хозное слетье хорошее. Новг. Велико-
лукск. Град такой сильный прошел, все 
слетье пропало. Пек. Нонче слетье. Ка
лин. Уж такое было слетье. Не сле
тье нынче — не уродилося, пропало все. 
Яросл. Влад., Нижегор. • Урожай хле
ба, зерновых. Обл., 1852. Каргоп. Арх., 
1971. 0 Полевое слетье. Старор. Новг., 
1946. 0 Взять (отдать) полосу [земли] 
(землю) на спётье. Взять (сдать) землю 
под один урожай хлеба. Земля в запах 
взята на одно слетье. Пек., Даль. Поло
су отдал суседу на слетье. Вят. • Хо
роший урожай. Себеж. Великчьтукск., 
1951. Калин., Яросл. сэ Слетье. По
лон погреб слетья. Лунин. Пенз., 1945-

1950. • Урожай овощей, ягод, грибов. 
Опоч. Калин., 1938. Все слетью пропа
ло в огороде. Пек. Слетье нынче хоро
шее. Иван. Сакмар. Чкал. 0 Слетье для 
чего-л., чему-л. Какое слетье для гри
бов! Обору нет. Ягодам нынче не было 
слетья. Тихв. Новг., Руз. Моск., Семен. 
Нижегор., 1852. Ноне слетье огурцам. 
Даль. Огурцам слетье. Влад. 0 Уйти по 
слетье. Пойти собирать что-л. в лесу 
(грибы, ягоды). Девки по слетье ушли, 
которые по ягоду, которые по грибы. 
Даль. • Хороший урожай овощей. Ка
лин., 1972. • Урожай льна. При рас
стилке льна вся масса его называется 
слетьем. Яросл., 1990. сз Слетье. По
сле того, как лен околотят, его пости
лают на траву, где он лежит несколько 
недель. Это и будет называться слетье 
льна. Яросл., 1990. • Хороший урожай 
льна. Ныне льну много — больно хорошее 
слетье. Калин., 1972. 

6. Зерно, хлеб в зерне. Старики вы
сушат слетье дома и на мельницу. Арх., 
1971. Слетье обрано было. Арх. || Собир. 
Посевы зерновых. Сенокос, поля недале
ко, слетье рядом росло, рожь да жи
то, да овес, да слетье называли. Кар
гоп. Арх., 1971. Новг. • Всходы зерно
вых. Слетьем называют посев, слетье 
не растет, помочки [дождя] нету. Кар
гоп. Арх., 1971. 

7. Собир. Овощи. Урожаи [хлеба] пло
хи у нас; да благодаря Бога всякого сле
тья [овощей] много, и голанки, и репы, 
и огурцов. Даль. Старорус. Новг., 1897. 
У нас нонче колхозное слетье хорошее. 
Новг. 

8. Удача в каком-л. деле. Семен. Ниже
гор., 1852. Экое слетье ему, тесть бо
гач, да в дом берет! Даль. Яросл., Вят. 
0 Слётья нет нигде кому-л. Не везет в 
жизни. Ему слетья нет нигде. Лихослав. 
Калин., 1940. 

9. Отдых, передышка, перерыв. Никто 
так не трудится, а он и слетья не 
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знает. Ребенок не видит никакого сле-
тья — все время больной. Калин., 1972. 

2. С л ё т ь е , ср., собир. Отходы после 
веянья. Тамб., 1947-1950. 

С л е ц а р ь , м. Слесарь. Илим. Ир-
кут., 1970. 

СлёцкИ, мн. Клецки как заправка 
супа. Клецки из яиц с мукой смешива
лись. Курятина, яичко разобьешь, молоч
ка, мучки туда спускаешь — это и елец
ки. Южн. р-ны Краснояр., 1967. 

СлеЧ, м. Бревно. Тобол., 1899. 
СлеЧЙТЬ, сов., перех. Вылечить 

кого-л. Юго-вост. Кубан., 1949-1951. 
СлеЧЬ, сов., неперех. 1. Упасть, 

свалиться. Мезен. Арх., Григорьев. 
0 Слечь на пол. Не удержавшись на но
гах, лечь. Сейчас год слазила на печи, 
сердце захватило, дак я на пол слегла, а 
до этого падежа не было. Пинеж. Арх., 
1977. ~ Слечь в больных. Стать боль
ным (от расстройства, огорчения). Болх. 
Орл., 1901. 

2. Фольк. Погибнуть в бою, битве; по
лечь. А поползли мужики больше ока-
рать, А которы ушли, да кои тут слегли. 
Мезен. Арх., Григорьев. 

3. Понизиться в уровне после разлива 
(о воде). Бечевника не видать: вода еще 
не слегла. Арх., 1885. 

СлеЧЬСЯ, сов. 1. Слежаться, сбить
ся в комья (о муке). Слов. Акад. 1822. 
Даль. 

2. От долгого лежания в тепле, от сыро
сти подгнить, задохнуться (о муке, хлебе 
и т. п.). Даль. {Конопля) была хороша.. 
На воле молотил с сырцой, она малень
ко и слеглась. Тул., Архив РГО. 

3. Слёчься с кем-л. Вступить в сожи
тельство с кем-л. Как и слегся Ванька 
со Княгинею, Он немножко жил — ров
но тридцать лет (песня). Смол. Смол., 
1903. 

СлёшИТЬСЯ, сов. Сойти с ума. 
Я подумал, не слешился ли мой Иван? 

Р. Урал, 1976. 
СлеШНЙК, м., собир. Затонувший 

лес. Новг., 1949. 

СлещётИТЬСЯ, сов. Смяться, 
сплющиться. Перва дни шерсть рассте-
лють, чтоб она была слоем.. И так-то 
руками ее треть— они немножечко ся-
дуть, а туда в серединку сенца немнож
ко положуть, чтоб они [валенки] не 
слещетились. Ряз. Ряз., 1969. 

СЛИВ, м. 1. Спад, сход воды в по
ловодье. Вода на сливе, на слив пошла. 
Даль. || Весенняя пора убыли воды в по
ловодье. Даль. 

2. Место, затопляемое весной в полово
дье. Р. Урал, 1976. || Место на заливном 
лугу, с которого в половодье только что 
сбыла, слила вода. Журнал рус. охотни
ка, 1895. 

3. Место слияния рек. Летчик сел на 
сливе двух рек. Обл., 1934. Урал. Когда 
речки сливаются вместе, слив речек на
зывается. Амур. 

4. Самая глубокая часть речного русла; 
стрежень. Колым. Якут., 1934. В Белой 
сливов много. Черемх. Иркут. 

5. Короткий пологий порог. Мурман., 
1970. 

6. В кустарном производстве клея 
— порция сваренного в котле клея, раз
ливаемого в "чанки". Сарап. Вят., Ончу-
ков, 1927. 

7. Осадок, образующийся после отста
ивания пива. Слив с пива представлял 
гущу. Р. Урал, 1976. 0 Первый слив. 
Квас на первой свежей закваске. Корчаги 
ставили, сусло берут, первый слив берут 
густой-густой. 

8. Слив посудины. Носик у чайника, 
подойника и т. п. Даль. 

1. Слива , ж. То же, что слив (в 
3-м знач.). Воды Харкиной соединялись 
со сливой, лежащей между нею и Уси-
хой, затем с Усихой и Абданом. Р. Урал, 
1976. 
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2. СлЙВЯ, ж. Алыча, чернослив. 
Гребен. Терек., 1901. 

СЛИНЯЛО, ср. Сачок для вычерпы
вания рыбы из сети. Новг., 1852. Сли-
валом рыба черпывается из мешка нево
да — кнеи. Новг. О Сливало летнее 
(зимнее). Большак стоит со сливалом на 
высохе. Поозер. Новг., 1949-1950. • Ма
ленький сачок, которым вычерпывает
ся из проруби лед. Волхов и Ильмень, 
1939. 

СЛИВЙЛЬНИК, м. Черпак. Новг., 
Даль. 

СЛИВЙН, м. Крепкий чай, заправ
ленный сливочным маслом, сырыми яй
цами, сливками или молоком. Амур., 
1913-1914. Сливан у нас пили. И яйца 
там, и масло, и сметаной забеливали, 
а потом посолят еще. Мать говорит: 
"Идите чай пить, сливан". А какой же 
это чай, когда суп целый. Амур. Ср. 
Амур. "Чай присаливается, и обычно вы
держивается в руской печи, перемеши
вается путем "сливания" ковшом". Мы 
сливан делали: густой заваришь, поста
вишь. Молока, сливку туды —ив печку. 
Приамурье, Слов. Приамурья. Читин., 
Сиб. 

СЛЙВанеЦ, м. 1. [Удар. ?]. Полоска
тельная чашка. Лифлянд., 1990-е годы. 

2. Смерзшиеся ледяные глыбы. Арх., 
Даль. 

С л и в а н и е , ье, ср. "Сбор меда, мас
ла, молока и т. п. ". На сливанье кружкой 
пьют (поговорка). Липец. Ворон., Тро-
стянский, 1934. 

СЛИВаНКа, ж. 1. Жидкий пшен
ный кулеш с маслом (иногда с добавле
нием картофеля), гуща которого шла на 
приготовление каши. Белг. Курск., 1926. 

2. Поджаренная пшенная каша из гущи 
кулеша, употребляемая как второе блю
до. "Варится жидкий кулеш из пшена с 
маслом (иногда прибавляют картофель); 
дав ему отстояться, сливают жидкость в 

чашку, блюдо, из которого едят за об
щим столом и едят с хлебом, а осевшую 
на дно гущу маслят еще раз и ставят в 
печь: получается жареная каша, которая 
служит вторым блюдом". Белг. Курск., 
Еремин, 1926. 

СлИВаНЧИК, м. Уменьш.-ласк. к 
сливан. Амур., 1909. Жили так: сливан-
чик, хлеба кусочек — вот и вся жизнь. 
Чай сливали — сливанчиком называли. 
Приамурье. 

СлИВЙТЬ, несов.; слить, сов.; перех. 
1. Наливать что-л. Наливаем ему чару зе
лена вина. Другую сливает меду пьяно
го. Пудож. Олои., Рыбников. 0 Сливёть 
пиво, а) Выливать, разливать (пиво) из 
какой-л. большой емкости в лагуны. Лю-
быт. Новг., 1968. б) Наливать пиво в 
корчаги через решето. Приносят корча
ги и через решето, чтобы хмель не по
падал, сливают пиво в корчаги и ста
вят на лед. Усть-Ницин. Тюмен., 1894. 
Тобол. Сиб. Я пиво сливала — Ме
ня разнимало (песня). Арх. 0 Сливёть 
опару. Цедить опару сквозь решето. Ко
гда поднимется, опару сливают, т.е. 
цедят сквозь решето. Тюмен. Тобол., 
1898. Сиб. 0 Сливёть, слить стень. 
Лечить стень (удушье по ночам) свя
той водой и заговором. Мещов. Кал уж., 
1910. 0 Сливёть, слить чай. а) До
водить до готовности чай-сливан, пере
ливая его ковшом в одной посуде. Ма
ма у нас так не пила сливан, сливала 
его. Приамурье, 1983. б) Наливая сна
чала крепкую заварку, быстро израсхо
довать ее, сделать жидкой. Больно креп
ко нальешь, сразу весь и сольешь чай-то. 
Буйск. Костром., 1897. Влад. 

2. Сливать яйца (голыши). Нести яй
ца без скорлупы (о курах). Яросл., 1961. 
Одна курица голыши сливает. Яросл. 

3. Сливёть рыбу. Выбирать рыбу из 
рыболовной сети. Мотня придет, начи
нают сливать рыбу. Р. Урал, 1975. 

4. Строить (дом). Два года строился, 
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сливал дом с женой... Да какой дом сли
ли. Ряз. Ряз, 1960-1963. 

5. Делать, производить что-л. чрезвы
чайно высокого качества. Царь сказал, 
чтобы жених достал царевне платье, 
которое не шить, не кроить, а чтобы 
прямо для царевны слито было. Курган. 
Тобол., Смирнов. 

6. Сливать борозду к борозде. Хорошо 
пахать. Моск. Моск., 1910. 

7. Неперех. Сильно лить (о дожде). 
Волхов. Ленингр., 1967. 

8. Смывать, обмывать землю и т.п. 
(о проливном дожде). Сливной дождь, 
сливает все. Волхов. Ленингр., 1967. 
Свердл. 

9. Бить, ударять кого-л. Яросл., 1961. 
0 Сливать, слить кому-л. Слил ему здо
рово. Шуйск. Иван., 1924. 

10. Сов., неперех. Сползти, скатиться (о 
тюленях). Почти весь тюлень, бывший 
на этой шалыге, успел слить. Р. Урал, 
1976. 

СЛИВАТЬСЯ, несов. 1. Ссыпать (зер
но) в одно место. Зерно в одно место 
сливается. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

2. Собираться, скапливаться (о рыбе в 
мотне). В середине невода имеется мот-
на, в которую сливается рыба. Р. Урал, 
1976. 

СЛИВЭЧ, м. Работник, возчик, ко
торый вывозит с фермы молоко. Обл., 
1936. Калуж., Кумен. Киров. Был сли-
вач в деревне. Свердл. 

СливаючиЙ, ая, ее. Спиваючий 
дождь. Проливной, сильный дождь. Ох и 
ливень! Прямо сливаючий, сильный, как 
из ведра! Р. Урал, 1976. 

СЛЙвеНЬ, м. 1. Проливной дождь. 
Кадн. Волог., 1883-1889. Костром. 

2. Две полосы земли, соединенные в 
одну. Волог., 1883-1889. Костром. 

3. Половина казенной десятины, пло
щадь земли, равная 1988 кв. м. Свияж. 
Казан., 1853. 

СливеНЬ, м. Гадюка. Сибиряки 
змей ядовитых гадюками зовут, а мы 
сливнями. Они на солнце блестят — вот 
сливнем и называем. Новосиб., 1978. 

СливеТЬ, нареч. 1. Словно, как буд
то. Тамб., 1852. CD В знач. вводн. сло
ва. Светло, сливеть,рассветает. Тамб., 
Даль. 

2. Почти. Старооскол. Курск., 1908. 
СлЙВНа, ж. 1. В свадебном обря

де — смешение водки, привезенной 
дружкой, с водкой родителей невесты 
для угощения ее родственников. Смол., 
1914. 

2. Низкое место, заливаемое весенним 
половодьем. Р. Урал, 1976. 

СлЙВИНКа, ж. Ласк. Плод сливы. 
Новг., 1905-1921. 

СлЙВИТЬСЯ, сов. Соскользнуть со 
льдины в море, спасаясь от охотников (о 
тюленях и т.п.). Мезен. Арх, 1885. 

СлЙВКЭ, ж. 1. Молочный продукт 
сливки. Сиб., 1963. Перм. Не молоко у 
козы, а просто сливка. Арх., Волог. 

2. Толпа, сходка. Арх., 1857. || Сход, 
мирская сходка. Арх., Даль. 

1. Сливки, мн. В свадебном обря
де — приезд жениха и его родственников 
к невесте на блины. "При этом девицы, 
подруги невесты в шуточном виде пред
ставляют весь процесс печения блинов". 
Ростов. Яросл., Волоцкий, 1902. 

2. СлЙВКИ, мн. Сорт помидоров, 
похожих на сливу. Помидоры манень-
ки, красненьки дудочки, сливки. Р. Урал, 
1976. 

СЛИВКОВОЗ, м. Работник, возчик, 
который перевозит сливки. Сливковоз 
развозит сливки. Р. Урал, 1976. 

СливнеЦКИЙ, ая, ое. Очень силь
ный, проливной (о дожде). А дождь то 
сливнецкий был. Яросл., 1990. 

СлЙВНИК, м. Сосуд для молока, 
молочник. В сливнике молоко держим. 
Том, 1975. 
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Слйвно, нареч. Очень сильно лить, 
идти (о дожде). Сливно переливает, ка-
пустку ломает. Яросл., 1990. 

СЛИВНОЙ, йя, бе. 1. В сочетани
ях. 0 СливнЗя вода. Вода, перелива
ющаяся через гребень плотины. Урал, 
1960. 0 СливнЗя каша. Каша, сварен
ная из пшена и картофеля, из которой 
слита, удалена жидкая часть. Сливную 
кашу больше варим. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. Сталингр., Ворон. В одном казане 
варишь кашу из пшена, потом сольешь 
жидку кашу, она называется сливная ка
ша, а крутая остается; получается две 
каши: сливная и крутая. Дон. Р. Урал. 
0 Сливны лепешеки. Лепешки, раска
танные как для пельменей, но сваренные 
отдельно. Р. Урал, 1976. 

2. Такой, по которому что-л. сливает
ся. В дворах закрытого типа, если кры
ша двора вплотную примыкает к кры
ше дома, на месте стыка их обыч
но делается желоб; если между ни
ми имееется прогал, то он заполня
ется односкатной "сливной" крышей. 
Обл., 1960. 0 Сливнбй желобок. Де
таль поршневого насоса на барках — бе-
лянах — деревянный желоб, по кото
рому вода откачивается за борт. Южн. 
Урал, 1968. 0 Сливнбй мост. Же
лоб для стока воды (в плотинах). Даль. 
0 Сливнбй пол. Часть мельничной пло
тины — спуск, по которому течет во
да, не нужная для работы мельницы. Ка-
луж., 1928. 

3. Проливной (о дожде). Уржум. Вят., 
1882. Олон., Волог. Из туманичку ча
стой сливной дождь пошел (песня). 
Новг., Яросл., Ленингр. Сливной дождь 
поливает, Смол. Свердл. В Новосибир
ским сливной дождь. Том. сэ Слйвный. 
Пошех. Яросл., 1893. Ростов., Яросл. 
Яросл. 

4. Сливнбй камень. Сплошная камен
ная порода. Ладож. и Онеж. оз., 1812. 
Тутова нигде не пристанешь, сливной 
камень по всему берегу. Помор. Арх. 

Сиб. || Сливные поля. "Круглые, под 
одну межу". Даль. 

5. Под сливнбе стоять, идти (о домах, 
зданиях). Подряд, без перерыва. Слобо
ды тут идут "под сливное", как говорят 
мужики, одна крыша чуть не подпирает 
соседнюю. Ворон., Марков, 1898. 

СЛИВН^ХЗ, ж. То же, что сливная 
каша. Соль-Илецк. Чкал., 1955. || Рисо
вая каша с картошкой. Арм.ССР, 1948— 
1952. 

С л й в н ы й , ая, ое. Относящийся к 
сливе, сливовый. Слов. Акад. 1822. Слйв
ный вкус, цвет. Даль. Бобовник в степях, 
лист похож на слйвный, только немно
го ширьше. Дон., 1975. Вареничко у ме
ня сливно есть. Хабар. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

СлЙВНЯ, ж. Дерево сливы. Юго-
вост. Кубан., 1949-1951. 

СЛИВНЯГ, м-, собир. Заросли сливы 
[?]. Новг., Строгова, 1968. 

СЛИВНЙК, м. Снятое молоко, обрат. 
Сливняком свиней кормили. При доме и 
сливняк годился. Забайкалье, 1980. 

СлИВОДёлеНЩИК, м. Работник, 
принимающий молоко. Сливоделенщи-
ком работал раньше. Краснояр., 1988. 

СлЙВОК, м. 1. Порция чая, кото
рую при варке переливают ложкой. [При 
варке чая] большою ложкою его перели
вают. Каждый "сливок" сопровождается 
шутливыми прозвищами. Байкал, Ста-
ниловский, 1912. 

2. Молочный продукт сливки. Сли
вок пережарят да из него масло дела
ют. Свердл., 1987. сэ Сливок. Кун-
гур. Перм., 1898. Горшки моют, жа
рят в печке, чтобы сливок лучше был. 
Перм. Сметана не сливок. Арх. Ср. 
Урал, Вост. Урал, Воет-Казах. Молоко 
оленье, как сливок хороший. Том. Вер
ховье Лены. Грибов насбирем, зажа
рим да сливкам зальем. Иркут. Байкал. 
Сливок жидкий пошел, от коровы за
висит. Прибайкалье. Сиб. сэ Сливбк. 
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Оставишь яичко, разобьешь его со слив-
ком, изжаришь. Сливку-то нет. Хабар., 
1983. 

3. Пена парного молока. Как выдоишь 
корову-то, на молоке пены много, слив-
ком называется. Свердл., 1987. 

СлЙВОЧКа, ж. Уменьш.-ласк. к 
сливка (в 1-м знач.). Вот вам сливочка к 
чаю. Клин. Моск., 1910. Ленингр. Сли
вочка себе, а молоко теленочку. Верхо
вье Лены. 

СЛИВОЧНИК, м. Желобок, постав
ленный наклонно для стекания воды. 
Сливочник был из жести, он проржавел, 
и теперь вода промыла землю и ушла под 
него. Забайкалье, 1980. 

С л и в о ч н ы й , ая, ое. 1. Сливоч
ное варенье. Варенье из слив. Пек., 
1978. 

2. Сливочная трава. Растение Sedum 
Fabaria Koch., сем. толстянковых. "Упо
требляется от пореза и поруба; настой 
под названием живая вода для останов-
ления кровотечения". Уфим., Анненков. 

СлЙВОШНИК, м. Скупщик молока 
и сливок. Приедут сливошники, обира
ют молоко. Моск. Моск., 1910. 

СлИВ^ХЯ, ж. 1. Густая похлебка. 
Шацк. Тамб., 1934-1950. 

2. То же, что сливная каша. Из пшена 
варят кашу, кашу-сливуху. Сарат., 1950. 
Чкал. Сливуха из пшена, закипит, воду 
сольешь, допариваешь с маслом, шпиком, 
картошкой. Новосиб. || Густая пшенная 
каша с мясом. Морш. Тамб., 1924. 

3. Сваренный готовый картофель. 
Южн. р-ны Горьк., 1969. 

4. Время, пора, когда половодье уходит, 
вода спадает. Даль. 

СлЙВЦЫ, мн. Сливки. Поешь-то 
хоть сливцев. Сев.-Зап., 1968. 

СлЙВЫ, мн. Сливки. Воет -Казах., 
1967. 

СлИВЬ, ж. 1. Все, что слито по 
негодности. Даль. 

2. Сброд, пришедший из разных мест 
(о людях). Тут народ такая сливь, что 
годного человека не найдешь. Даль. 

СлИВЙНКа, ж. Сливаемая вода, в 
которой варился картофель. Из сливян
ки больно хорошая похлебка получается. 
Пенз., 1972. 

Слйгоза, ж. 1. о ползающем, еще 
не умеющем ходить ребенке. Ну, ты и 
слйгоза, — не сидится в избы-то? Ко-
штуп, Вытегор. Олон., 1891. 

2. О том, кто часто ходит в избу и 
оставляет на полу грязные следы от обу
ви. Олон., 1885-1898. 

Слйгозить, несов., неперех. 
1. Слйгозить. Путать нитки, рисунок 
при тканье. Сарат., 1824. 4 "Путлять, 
путать" (при тканье, мотанье). Сарат., 
Даль [с вопросом к слову]. 

2. Слйгозить. Прясть тонко и непроч
но. Нижегор. Нижегор., 1852. Волог., 
Арх. 

3. Слигбзить. Плюя на пол, делать 
его мокрым, неопрятным. Перестань 
слигозить-то, плюй вон в лохань, а то 
на всяком месте харчки да слины, и Богу 
помолиться в землю нельзя. Перм., 1856. 

4. Слигбзить. Оставлять на полу сле
ды от обуви, следить. Кадн. Волог., 
1883-1889. 

СлЙГОЗЯ, ж. Тонкая, непрочная 
нитка (или ткань). Сольвыч. Волог., 
1883-1889. 

СЛИГОНИТЬ, несов. и сов., неперех. 
1. Сов. Поплевать на что-л. Опоч. Пек., 
1902-1904. Новорж. Пек. 

2. Несов. Размазывать грязь. Холм. 
Пек., 1916. 

СЛИДОЧКИ, мн. Слюда. Примор. 
Арх., Былины Крюковой. 

СлЙЖИК, м. 1. Речная рыба, похо
жая на налима или вьюна, живущая под 
камнями. Смол., 1914. 

2. Моллюск, слизень. Смол., 1914. 
СЛИЗ, м. Рыба Nemachilus barbatulus; 

леженек, голец. Южн., 1971. 
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СлЙЗа, м. и ж. 1. Ж. Улитка. Сли
за, слиза, выпучи рога — дам пирога-
гороховика (детск. прибаутка). Пошех. 
Яросл., 1976. 

2. О лакомке. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

СлЙЗаМИ, нареч. Сужаясь книзу (о 
хвосте у лошади). У некоторых лоша
дях хвост длинный да густой, ет слаба 
лошадь, у хорошей он слизами. Р. Урал, 
1976. 

С л и з а т ь . См. Слизывать. 
1. СЛИЗЙТЬСЯ, сов. Сговориться. 

Пек., Осташк. Твер., 1855. 
2. Слизаться, несов. Кататься, 

скользить на ногах по льду. Демян. 
Новг., 1912. 

СлИЗГ&ЛКа, ж. Длинная ледяная 
дорожка, по которой катаются на ногах. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Слйзгать, сов., перех. Съесть 
украдкой, слизать что-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

СлИЗГаТЬ, несов., неперех. Сколь
зить. Пек., Осташк. Твер., 1855. Кони 
неподкованные на льду слизгают. Пек. 
|| Слйзгать. Скользя, двигаться, пере
двигаться. Пек., Даль. 

Слизгаться, несов. 1. Скользить. 
Ноги слизгаются. Смол., 1914. Он в ка
лошах слизгается, слизгается — и все на 
месте. Лит.ССР, Эст.ССР. 

2. Кататься на льду. Дети на льду слиз
гаются. Лит.ССР, Лат.ССР, 1960. 

СлИЗГбта, ж. 1. Скользкая поверх
ность (дороги и т.п.), гололед. На дворе 
слизгота. Смол., 1914. 

2. Слизь. Смол., 1914. 
СлИЗГ^Ха, ж. Девочка, скользя

щая по поверхности льда. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С л й з ё л ь , ж. 1. Слизёль. Глубокое 
вязкое место в озере. Слизель, начинает
ся мякоть. Метин. Новг., 1995. 

2. Слизель. Слизь (на рыбе, траве). На 
травы образуется слизель, ни одна рыба 
не пойдет. Осташк. Калин., 1946. 

Слизень, м. 1. Что -л. скользкое. 
Слизень — это, как лед, слизко. Новг., 
1995. 

2. Задвижка в дымоходе печной трубы, 
вьюшка. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 
Слизень-то задвинь. Яросл. 

3. О хитром, изворотливом человеке. 
Охота тебе со слизнем трепаться. По
шех. Яросл., 1990. 

СлЙЗСТЬ, ж. Скользкая, жидкая 
грязь на земле, дороге; слякоть. Этакая 
ведь после дождя-то слизеть. Кадн. Во-
лог., 1902. 

Слйзек, м. То же, что слиз. Южн., 
1971. 

СлЙЗИКИ, мн. Грибы маслята. 
Новг., 1995. 

СЛИЗИСТЫЙ, ая, ое. 1. Слизистая 
вода. Раствор, содержащий щелочь (упо
требляется при стирке белья, мытья по
лов); щелок. Складут в воду эту золу, 
мягкая, слизистая вода будет. Каргоп. 
Арх., 1971. 

2. Слизистая земля. Участок земли 
с близким залеганием грунтовых вод. 
Потная земля есть в некоторых местах, 
слизистая, воды на ней нету и пашется, 
и хорошо рожаеть. Ворон., 1973. 

СлЙЗЙТЬ, несов., неперех. 1. Слй-
зить. Скользить. Пошех. Яросл., 1849. 

2. Слизйть. Вызывать рвоту. Смол., 
1852. || Слизйт, безл. Тошнит, рвет ко
го-л. Смол., Зап., Даль. 

СлЙЗКа, ж. 1. Скользкая, слизистая 
пленка. Слизку обдерем, жаренину дела
ют. Пинеж. Арх., 1960. 

2. Ложное гнездо, устраиваемое неко
торыми птицами. Гнезд было много, да 
из них больше половины слизки. Забай
калье, 1980. 

СлЙЗКИВаТЬСЯ, несов. Скользить, 
соскальзовать. Взял кучер палку, зай-
стрил, вбил в землю, взял зверьху конец, 
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расщепил и кляпено положил, чтоб ко
нец не слизкивался. Смол., 1890. 

СлИЗЙна, ж. Слякоть, грязь. Эка 
нынь слизина на дороге. Устюж. Волог., 
1977. 

Слизкий, ая, ое и слизкой, £я, 
бе. 1. Скользкий, CD Слизкий. Слов. 
Акад. 1822. Южн. Даль. Брян. Слиз
кий пол. Слизкая дорога. Лит.ССР. Пек., 
Твер., Новг. Корка-то у их слизка-то 
(у маслят). Арх. Влад. Не упади: доро
га слизкая. Яросл. Дорога после дождя-
то слизкая. Костром. Р. Урал. Дожди 
все идут, берег у речки шибко слиз
кий. Свердл. Том., Краснояр. Слизка 
гора, так просто с нее не спустишь
ся. Забайкалье. Сиб. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. си Слизкбй. Тихв. Новг., 1854. 
Петерб. Слизкой берег. Арх. Слизкая 
дорога. Лит.ССР. Ой, какая мне то
ска, У милки лестница слизка (песня). 
|| Покрытый слизью, си Слизкий. Слов. 
Акад. 1822. Южн., Даль. Хоть низок, да 
не слизок. Смол. В реке поймали слиз
кую рыбу. Калуж. Ерш слизкий. Том. 
CD Слизкбй. Услизуна [гриб] верх слиз
кой. Арх., 1963. Обабок похож: на бе
лый гриб, только слизкой. Арх. Слизкое 
семя. Новг. Лягухи слизкие, в руках не 
удержишь. Эст.ССР. Латв.ССР. Как-
то масло слизкое, намазала хлеб — и 
хлеб стал слизкой. Перм. 

2. Содержащий много мыла, мылкий 
(о щелоке). Наносили мы водицы клю-
чевыя, Мы нагрели слизки щелоки. Чер-
дын. Перм., 1859. Заливаем золу ки-
пелой водой, она настоится и слизка 
така становится. Пинеж. Арх. Новг. 
CD Слищёе, сравн. ст. Слищее вода с 
Шелони. Медвед. Новг., 1927. 

3. Слизкий, м., в знач. сущ. Хитрый, 
изворотливый человек. Слизкого шибко 
на слове не поймаешь. Забайкалье, 1980. 

4. Слизкбй, м., в знач. сущ. Ловкий 
человек. Яросл., 1961. 

5. Слизкбй, м., в знач. сущ. Малодуш
ный, трусливый человек. Кадуйск. Во
лог., 1968. 

СлЙЗКО, нареч. Скользко. Слов. 
Акад. 1822. Пошех. Яросл., 1849. 
Хоть церковь и близко, да ходить 
слизко. Даль. Яросл., Волог., Олон., 
КАССР, Арх., Сев.-Двин., Коми АССР, 
Новг., Твер., Брян., Костром., Перм., 
Свердл., Курган., Краснояр., Сиб. 
CD Слизкб. Каляз. Твер., Слов. карт. 
ИРЯЗ. сэ Слйзько. Рыб. Яросл., 1990. 
CD Безл. сказ. Осторожней иди, не сва
лись — больно слизко сегодня. Волог., 
1902. Слизко, чуть затылка не расшиб. 
Онеж. Я надену калоши, так в них слиз
ко. Пек. Было очень слизко на улице. Ка
лин. На улице слизко. Новг. Яросл. На 
полу-то ему слизко тут бегать, упадет. 
Костром. Шибко слизко седни, подсты
ло — ну совсем не можно идти. Перм. 

Слизковато, нареч. Слегка, 
немного скользко. Слов. Акад. 1847. Зап. 
Брян., 1957. 

Слизковатый, ая, ое; слиз-
коват, а, о. Скользкий. Даль. Зап. Брян., 
1957. Лит.ССР. || Несколько скользкий. 
Слов. Акад. 1847. 

СЛИЗКОЙ. См. Слизкий. 
СлИЗКОТа, ж. Гололед. Когда снег 

подмерзнет, да его еще раскатают, так 
то слизкота. Новосиб., 1978. 

СлИЗКОЯЗЫКИЙ, ая, ое. Лживый. 
КАССР, 1984. 

СлИЗК^Ха, ж. Рыба плотва. Старо-
рус. Новг., 1995. 

СлЙЗЛИВЫЙ, ая, ое. Покрытый 
слизью. А бычки, они таки слизливые, 
мы их солим. Том., 1974. 

СлИЗЛОГ^бЫЙ, ая, ое. Скользкий 
(о грибах). Козлячки слизлогубые рас
тут. Опечен. Новг., 1995. 

СлЙЗЛЫЙ, ая, ое. Скользкий. 
Темно-бурые слизлые лишайники были 
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безвкусны, хрустели на зубах. Арсеньев, 
В дебрях Уссур. края. 

Слизнуть, несов., неперех. 1. Ста
новиться скользким. Слов. Акад. 1822. В 
сыром погребу все запасы слизнут, а за
тем и плесневеют. Даль. Терек., 1900. 
Брян., Иван. 

2. Скользить. Вол or., 1950. 
СЛИЗНУТЬ, сов., перех. 1. Тайком 

съесть что-л. Кто-то варенье слизнул у 
меня (соблазнился и полакомился, хоть 
бы и пальцем или ложкою). Даль. 

2. Взять, получить слишком много за 
работу, товар и т.п. Слизнуть с кого-л. 
Я думаю, рублей 50 серебром приказчик-
от слизнул с него. Кадн. Волог., 1854. 

СЛИЗНЯК, м. 1. Рыба, живущая под 
камнями в небольших реках и ручьях. 
Смол., 1914. 

2. Гриб масленок. На жаренину гри
бочков надо вот Красников, желтиков, 
слизняков. Пинеж. Арх., 1959. 

СЛЙЗОВИЩе, ср. Моллюск слизень. 
Мышк. Яросл., 1990. 

Слизовка, ж. о высокой, худой и 
бледной девушке. Зап. Брян., 1957. 

СЛИЗОК, м. Скат, по которому сбе
гает вода и грязь при промывке золота. 
Нижнетагил. Сверял., 1987. 

СлЙЗОСТЬ, ок. Дурно пахнущая чер
ная слизь на неводе. Пек., 1912-1914. 

СЛИЗОТЗ, ж. 1. Скользкая поверх
ность (дорог и т.п.). На дворе слизота. 
Смол., 1914. Зап. Брян. 

2. Гололедица. Зап. Брян., 1973. 
3. Слизь. Дитенок не марается, идна 

слизота. Смол., 1914. 
Слйзочки, мн. Кожа жеребенка. 

Горбат. Нижегор., 1895. 
СЛИЗАН, м. 1. Гриб масленок. Гри

бов у нас осенью порато много: бе
лые, подосиновики, подберезовики, сли-
зуны. Пинеж. Арх., 1974. А эти слизуны 
так скусны, только их не очистить, ко
жа у них слизка. Пинеж. Арх. 

2. Растение Allium angulosum L., сем. 
лилейных; лук угловатый. Алт., Аннен
ков. 

3. Растение Allium nutans L., сем. асфо-
деловых. Сиб., Анненков. 

4. Трава [какая?]. Бийск. Том., Прогр. 
АН №97, 1895-1896. 

СлИЗуНЦЫ, мн. Пельмени. Волог., 
1896. 

Слйзы, мн. 1. Ледяная горка, по ко
торой съезжают на ногах. "Концы глад
ко выструганных двух бревен кладут на 
подставку и поливают водой. Двое, взяв
шись за руки, катятся по наклону бревен 
и далее". Пек., Копаневич, 1904. 

2. Бревенчатый скат (из двух бревен) 
по склону крутого берега, по которому 
поднимают дрова наверх. Даль. "У воды 
при самом начале "слизов".., когда набе
рется порядочная груда дров., надевают 
на края дров кольца из еловых прутьев.., 
дружно берутся за эти кольца и подхва
тывают дрова вверх по слизам, как по 
рельсам". Валд. Новг., Феноменов, 1925. 

3. Волокуша, с помощью которой воло
ком таскают копны. Даль. 

СлЙЗЫВаТЬ, несов.; слизать, сов.; 
перех. 1. В сочетаниях. 0 Слизывать 
глаз. Доставать языком соринку из гла
за. 0 Слизывать порчу, болезнь от на
пуску. "Слизывают также порчу, болезнь 
от напуску, сплевывая при наговорах". 
Даль. Обоян. Курск., 1862. Сарат. 

2. Съесть что-л. тайком. Да ты, я ви
жу, говорок, слизал у матери творог! 
Р. Урал, 1976. 

3. Сов. Взять взятку с кого-л. Пошех. 
Яросл., 1849. 

4. Сов. Оказаться в невыгодном, непри
ятном положении, не получив желае
мого. А что, слизал, гриб съел. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

5. Сов. Взять с кого-л. слишком боль
шую цену за что-л. Однакося, родимая, с 
нас слизали лен-от, Новохопер. Ворон., 
1849. 
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6. Сов. Быстро закончить какую-л. ра
боту. Слизали десятину. Смол., 1914. 

— Доп. [Знач.?]. Во многих местах сли
зывал. Сталингр., Долгачев, 1958. 

СЛИЗЬ, ж. 1. Слизя, мн. Скользкий 
налет на предметах, дороге и т.п. От 
дождя доски мокнут, на их таки слизя 
получаются. Кольск. Арх., 1932. 

2. Свойство скользкого, скользкость. 
По этой слизе ходить, какой православ
ный не упадет? Колым. Якут., 1901. 

3. Слизистое испражнение (у детей). 
Смол., 1914. 

4. О гладком, шелковистом чистом 
льне. Выбелишь лен-то — слизь така. 
Пинеж. Арх., 1975. 

СЛИЗНК, м. Улитка. Большой слизяк. 
Пек., 1966. 

СЛИЗЯНЫЙ, ая, ое и СЛИЗЯ-
НОЙ ая, бе. Относящийся к печально
му, грустному событию, вызывающему 
слезы; жалобный, слезный, сэ Слизя-
нбй. Сольвыч. Волог., 1902. сэ Слизя-
ный. Ты .. Изволь ко мне дойти, досту-
пить, Да ко мне в куть за занавесу, Да за 
брусчатую грядочку, Да за слизяную за
навесу (свадебн. причит.). Сольвыч. Во
лог., 1896. Ты изволь дойти, доступить 
.. Ты на слизяно сватанье, Слизяных пе
сен слушати (свадебн. причит.). Соль
выч. Волог. 

С л и к о т н б й , ая, бе. Спикотные 
нитки. Неровные нитки. Мещов. Кал уж., 
1892. 

СлЙКОТЬ, ж. Грязь, слякоть. Сего
дня сликоть на улице. Некоуз. Яросл., 
1990. 

СлИМЗК, м. 1. Слизень, улитка. 
Южн., Зап., Даль. Лит.ССР. 

2. Дождевой червь. Лит.ССР, 1960. 
СлИМеНЬ, м. Змея, имеющая че

шую с медным отливом; медянка. 
Осташк. Твер., 1895-1897. 

СлЙМИТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Волог., 1852. Арх. 

СЛИМОНИТЬ, сов., перех. 1. Съесть. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Получить прибыль, барыш. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

3. Ударить кого-л. Мещов. Кал уж., 
1916. • Ударить кого-л. кулаком по го
лове. Мещов. Калуж, 1916. 

Слймостить, сов., перех. То же, 
что слимить. Кадн. Волог., 1883-1889. 

СлЙНЙ, ж. Слюна. Влад., 1910. 
А у его слини-то, да сопли-то так 
и текут. Яросл. Под скулой у овечки 
жвака, спины глотают, а жвака все 
там. Костром. Новг., Волог. Губы тол
сты, рот большой, Слина тянется вож
жой. Арх. сэ Слйна. Слов. Акад. 1822. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Лит.ССР, 
Латв.ССР. Слина у меня кака-то горь
кая. Эст.ССР. Петерб. Сев.-Двин. В 
горло кость попала, даже слину нельзя 
глотать. Коми АССР. Север., Иван., 
Яросл. Слина из роту идет. Перм. 
Урал. Плюнь — летит слина и замер
зает, вот какой мороз. Свердл. Слины 
глотать. Колым. Якут. Сиб. си Слина\ 
Волог., 1902. Ой, мой миленок — не 
теленок, Целоваться очень ловок, Нет 
не сопель, нет ни слин, Целоваться лов
ко с ним (частушка). КАССР. Пек., 
Твер. Теленок слиной тебе все пла
тье вымазал, не подходи близко. Моск. 
Свердл. сэ Слйня. Весьегон. Твер., 
1936. 0 Слйны (слйни) пускать, рас
пустить, сэ Слйны. Что слины то по 
губе распустил? Буйск. Костром., 1896. 
Ветл. Костром. Слины пускает. Валд. 
Новг. Весьегон. Твер. и Слйни. Ну, 
распустила слини-те! Влад., 1910. Рас
пустили слйни до нижней губы. Калин. 
~ Слйна течет (текет) у кого-л. То 
же, что слинки текут. Слина так и те
чет, когда вино увидит. Белозер. Новг., 
1926. Один ист, а у другого слина текет. 
Латв.ССР. Смотрю на кокорину, ижно 
слина текет. Латв.ССР. 
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Слйнивать, несов., неперех. Ли
нять, выцветать. Не знаю, почему так 
быстро слинивает краска. Том., 1967. 

СлЙНИСТЫЙ, ая, ое. [Знач.? Слю
нявый?]. Ехал щетник-блудник {ерш), ко
стистая рожа, слинистые басни, попо
ва утеха (сказка). Устюж. Вол or., Жив. 
стар., 1898. 

СлЙНИТЬ, несов., перех. Слов. 
Акад. 1822. Пачкать слюной, слюнить. 
Ты не слинь рукава-то! Крестец. Новг., 
1914. 

Слйниться, несов. Пачкаться слю
ной, слюнявиться. Слов. Акад. 1822. 
Дитя слинится. Юрьев-Польск. Влад., 
1968. Слинишься, вот и худо. Новг. 
со Слйнивше, деепр. — Если не сли-
нивше, пряжа худа. Новг., 1995. 

СлЙНКЗ, ж. Ласк. То же, что сли-
на. Буйск. Костром., 1830-1846. Влад. 
Слинки текут. Волог. Новг. Нелад
но напишешь, слинкой сотрешь. Перм. 
~ Слинки текут (потекут). Кто-л. хо
чет (захотел) чего-л. Как увидал, так 
слинки потекли. Буйск. Костром., 1830— 
1846. Влад. Волог. 

СлиНОВаСТИК, м. Неодобр. Чело
век, у которого постоянно текут слюни. 
Таких слиновастиков совсем к столу под
пускать не надо. Пошех. Яросл., 1990. 

СлЙНОВаТИК, м. Неодобр. Моло
косос, ребенок. Олон., 1846. || Сли-
новатик. Бранно. — Молчал бы ты, сли-
новатик, коли говорить не разумеешь. 
Олон., 1852. 

С л и н о в а т ы й , ая, ое. 1. Слюня
вый. Вот он походит к дому соплева-
тый, возгреватый, слиноватый. Кирил. 
Новг., Соколовы. 

2. Сопливый [?]. Ершишко-плутишко, 
худа головишка, слиноватый нос. Пудож. 
КАССР, Аванесов, 1937. 

Слинотока, м. и ж. То же, что сли-
новастик. Ванька слинотока. Эй ты сли
нотока, брызжет слиной. Ветл. Ниже-
гор., 1910. Ветл. Костром. 

СЛИНОТОКИЙ, ая, ое. Такой, у 
которого постоянно текут слюни. Ишь, 
губатый, слинотокий, слины-то распу
стил. Новг., 1995. 

СлИНОТОПа, м. и ж. То же, что 
слинотока. Где была слинотопа? Васька 
слинотопа, грязный, неряшливый. Ветл. 
Костром., 1912. 

СлИНОТОЧеНЬКа, м. и ж. Ласк. 
Ребенок, у которого постоянно текут 
слюни. Мошен. Новг., 1995. 

СлИНТЙЙКа, ж. Женщина, девоч
ка, у которой постоянно текут слю
ни. Слов. Акад. 1947. Весь передничек 
заслинтявила, экая слинтяйка. Углич. 
Яросл., 1990. 

СЛЙНИТЬСЯ, сов. Залиться водой. 
Все слинувше, на челнах по деревне ез
дили. Здесь все водой было слинувше. 
Новг., 1995. 

СЛИНЬ, ж. 1. Слюна. Яросл., 1926. 
Вытри слинь-то. Яросл. 

2. Слизь. Яросл., 1926. Слинь [на ры
бе], как клей. Нижнедон., 1967. 

СлЙНЬКИ, мн. Ласк. То же, что 
слинь. Яросл., 1990. 

СлИНЬКО, ср. Моллюск слизень. 
Тороп. Калин., 1960. 

С ЛИНИЙ, м. 1. То же, что слинотока. 
Слов. Акад. 1847. Пек., Осташк. Твер., 
1858. 

2. Плакса. Пек., Осташк. Твер., 1858. 
1. СЛИНЯТЬ, сов., перех. и непе

рех. Слюнить что-л. Сядешь на весь 
вечер прясть, все слины-то не напа
сешь, слинять-то, чтоб пряжа крути
лась. Моск., 1968. 

2. Слинять, сов., неперех. 1. Поху
деть (о человеке, лице и т.п.). Морды их 
не слиняли. Смол., 1914. 

2. Пропасть, исчезнуть (о вещи). Мои 
золотые часы вчера из кармана слиня
ли. Слов. Акад. 1847. Здесь, брат, сли
няет, плохо не клади! Даль. Терек., Ку-
бан., 1901. Петерб., Петрогр. 
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СЛИП, м. Насекомое, похожее на мо
крицу. Куда ни ступи, везде тут слипы. 
На рукомойнике слип завелся, Забайка
лье, 1980. 

СлИПаТЬ, несов., трех. 1. Лепить 
что-л. (тесто, изделие из теста). Еничка, 
слипай, слипай пироги да пиши, а я пока 
суп приставлю. Р. Урал, 1976. 

2. Залеплять глаза (о снеге). Мзда гла
за слипает (пословица). Р. Урал, 1976. 
Иркут., Бурят.АССР. 

СлЙПЙТЬСЯ, сов. Забраться, за
лезть на что-л. сз Слипаться. Петька 
на дровяник слипался. Ленингр., 1970. 
си Слипаться. Новое. Тул., 1900. Сли
пались собаки. Олон. 

СлЙПеНЬ, м. Овод. Комара много 
бывает пауты, слипни, оводом и назы
вают. Среднеобск., 1986. 

СлЙПКИЙ, ая, ое. Липкий. Нерч. 
Иркут., 1896. 

СЛИПЛЫЙ, ая, ое. Липкий. Слип-
лые пальцы, репьи. Даль. 

СЛИПНУТЬСЯ, сов. Случиться (о 
собаках). Колым. Якут., 1901. 

СлЙПОК, м. Липкий комок чего-л. 
Даль. 

СлИПОТбша, ж. Человек, у кото
рого постоянно изо рта текут слюни; 
слюнявец. Оботри слюни-то, слипото-
ша! Ветл. Нижегор., 1931. 

СЛИПТЙ, ж. Очень длинная одежда. 
Что какую слипту ты сошил, по по
лу стелется. Нижегор. Нижегор., 1852. 
Княгин. Нижегор. 

СлЙПуХ, м. 1. Недопеченный хлеб. 
От этого слипуха я могу заболеть. 
Трубч. Брян., 1938. 

2. Потрескавшаяся часть хлеба. От-
радн. Краснодар., 1957-1980. 

3. Бугорок на хлебе, образовавшийся от 
тесной посадки хлеба в печь. Прииссык-
кул. Киргиз.ССР, 1970. || Мн. Колобки 

из остатков теста, слипающиеся при вы
печке от тесной посадки. Нижнедев. Во
рон., 1893. 

СлЙПушеК, м. То же, что слипух (в 
3-м знач.). Прииссыккул. Киргиз.ССР, 
1970. 

Слйпчивый, ая, ое. Липкий, 
легко склеивающийся, слепляющийся. 
Даль. 

СлЙСИТЬ, сов., неперех. Схитрить. 
Иван., 1930. 

Слйтик, м. Ложная молва, неправ
да. Кал уж., Даль. 

СлЙТКа, ж. Угощение с выпивкой 
по случаю заключения выгодной сдел
ки; магарыч. Нижнедев. Ворон., 1893. 
сз Слитки, мн. С тебя слитки. Ки-
неш. Костром., 1846. Нижнедев. Ворон. 
~ Ну тебе на слитки! Бранно. Ниж
недев. Ворон., 1893. Слитка ее ведая. 
Бранно. Нижнедев. Ворон., 1893. 

Слитком, нареч. В сочетаниях. 
0 Слитком слить. Образовать нечто 
единое, неразрывное целое. Пол у тобе 
был, как слитком слит, а сейчас щеп
ки. Ряз. Ряз., 1969. 0 Слиткбм слиться. 
Полностью покрыться водой (о дороге, 
улице и т.п. после сильного дождя). А 
дождя, дождя поливало. Вся улица слит
ком слилась. Ряз. Ряз., 1969. 

Слитный, ая, ое и слитной, 
Зя, бе. 1. Слитный (слитнбй) вино
град. Виноград с густо расположенными 
на кистях ягодами сизого цвета, исполь
зуемый для изготовления водки. Дон., 
1843. 

2. Слитнбй. Изготовленный из шлако
бетона (о доме, строении и т.п.). Уж та
кой жлобина, на домовину матери доски 
нет, а слитной дом поставил. Новосиб., 
1978. 

СЛИТОЙ, ёя, бе. 1. Изготовленный 
литьем. У него сундук был чугунный, сли
той, чтоб не расшибить, не расколоть 
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его. Ряз. Ряз., 1969. О В сравн. - Вы
строился.. Потолок — носом не подо
ткнешь. Все подогнал, прямо, как сли
тое. У меня печка была, как построи
лись, как слитая... и топилась, бознать, 
как хорошо. Ряз. Ряз., 1969. 

2. Слитбй, м., в знач. сущ. Яйцо без 
скорлупы. Яйцо без скорлупы называет
ся голыш, слитой. Р. Урал, 1976. 

3. Монолитный (о камне). Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1963. || Цельный, не состав
ной (о каком-л. изделии). У зубка (в ико
нописи) вид серенький, вроде как голанец 
или слитой из мрамора. Р. Урал., 1976. 

4. Упитанный, крепкий (о человеке). У 
Нюськи мальчишка прям слитой, непри-
подъемный. Р. Урал, 1976. 

СлЙТОК, м. 1. Свинцовая бабка, 
употребляемая при игре в бабки. Рыб. 
Яросл., 1990. 

2. Торговец-коробейник [?]. Предъем-
ники прежних "слитков" и "чишней" 
стали теперь солидными капиталиста
ми, продолжая печорскую торговлю с 
оборотом в сотни тысяч рублей. Арх., 
Изв. Арх. общ. изуч. русск. Севера, 1909. 

СлЙтуХ, м. 1. Слиток. Липец. Во
рон., 1929-1936. 

2. Место соединения двух хлебов (при 
выпечке). Наурская Терек., 1907. 

3. О крепком, выносливом человеке. 
Это не человек, Илья, а настоящий сли-
тух, никакая болезнь и никакая простуда 
его не берет. Липец. Ворон., 1929-1936. 

СлИТ^Ха, ж. Спор, разногласия, 
ссора. Вчера на сходке был, да слитуха 
таки там случилась. Валд. Новг., 1857. 
Арх. 

СЛЙТЫШ, м. 1. Слиток. Влад., 1910. 
2. Недостаточно, плохо пропеченный 

хлеб. Юрьев. Влад., 1910. Белозер. Новг. 
|| Мн. Хлебное изделие из неудачного те
ста. Сегодня слитыши будут (о лепеш
ках). Ильин.-Хован. Иван., 1989. 

3. Вязкий нижний слой в испеченном 
хлебе. Белозер. Новг., 1926. 

СЛИТЬ. См. Сливать. 
СЛИТЬСЯ. См. Сливаться. 
СлиушаТЬ, несов., перех. Давать 

шлепки. Я тя как приму слиушать. Про
коп. Кемер., 1978. 

Слйха, нареч. Со зла. Она слиха на
говаривает. Даль. 

Слиховаться, сов. Стать злым, 
рассердиться. Север., Барсов. Олон. А 
ты топерь да слиховаласи. Ты не мать 
да стала мачеха (песня). КАССР. 

Слихотйть, сов., неперех., безл. 
Стошнить. Опять меня с рыб слихоти-
ло. Свердл., 1987. 

СлЙЦа, ж. Поле, с которого убран 
лен; льнище. Красногор. Калин., 1940. 

СлЙЧа, ж. Слякоть. Волог., 1902. 
1. Сличив, ье, ср. 1. Сличив. 

Сходство. Тетюш. Казан., 1854. Приис-
сыккул. Киргиз.ССР. 

2. Слйчье. Лицо. Только по сличью 
узнаешь, что остяк. Верхнекет. Том., 
1964. 0 К сличью подводит. К лицу, к 
внешности подходит, идет. Урал, 1930. 

2. СлЙЧИе, ье, ср. Удобный момент, 
случай. К сличью пришлось. Ср. Урал, 
1987. 

~ К сличью пришлись. Понрави
лись. Те речи Турчанинову шибко к сли
чью пришлись. Урал, 1953. 

СЛИЧИТЬ, сов., перех. Приравнять к 
кому-, чему-л., уподобить кому-, чему-л., 
сравнять с кем-, чем-л. Сличишь ты оси
новые дрова с березовыми! Да ты хоть 
целую печь наклади, так толку выйдет 
мало. Роман.-Борис. Яросл., 1892. 

2. Сложить что-л. Север., 1908. 
СлЙЧКа, ж. Сравнение, сопостав

ление, сверка. Даль. После слички узна
ешь разницу. Петров. Сарат., 1959. 

1. С лично, нареч. Похоже. Нерч. 
Забайк, 1851. 

2. СлЙЧНО, нареч. Прилично. Ко-
лым. Якут., 1901. CD Безл. сказ. Не без
меном, не аршином радуйте, а багром 
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да веслом — это будет лучше и казаку 
слично. Р. Урал, 1976. 

СЛИЧНОСТЬ, ж. Личность. Мещов. 
Кал у ж., 1916. Калуж. 

С ЛИЧНЫЙ, ая, ое. 1. Отличный, 
превосходный. Южн., Зап., Влад., Даль. 
Рыб. Яросл. О Слйчный товар. До
бротный, качественный товар. Переслав. 
Влад., 1853. Влад. 

2. Имеющий красивый вид, приго
жий (о человеке). Пек., Осташк. Твер., 
1858. Жених — слйчный мальчик. Смол. 
• Слйшный. Прекрасный. Является 
к нему слитная, преслишная девица. 
Смол., 1890. Заслышила слишна пана со 
хрустального окошка. Слитная девица. 
Смол. 

3. Похожий, сходный. Сличны, ровно 
братьвья. Нерч. Забайк., 1851. Сличные 
ребята, и их даже девки путают. По 
одеже сличные, а по уму большая раз
ность. Верхнезим., Петров. Сарат. 

СлЙШа, ж. Рогожное покрывало, 
которым покрывался зерновой хлеб на 
баржах. "По слишам скатывается дожде
вая вода и этим охраняется груз от сыро
сти". Онамня была такая-то ли на Вол
ге буря сильная, что даже все слиши на 
баржах посрывало. Рыб. Яросл., 1907. 

СлЙШеТЬСЯ, сов., безл. Быть, ока
заться в избытке. Шадр. Перм., 1895. За
байкалье. Где муки слишется, можно 
выменять на что-нибудь. Амур. 

СлЙШИВаТЬСЯ, несов. Быть лиш
ним. Много слишиватся, надо отре
зать; в мешок не вошла крупа — сли-
шивается; что больше возьмешь — все 
слишивается. Коми АССР, 1957-1960. 

СлЙШИТЬ, сов., перех. 1. Сберечь, 
сэкономить, сохранить что-л. Ничего та-
ки, он слишил копеечину на черный день! 
Волог., 1862. 

2. Украсть, утащить что-л. Шенк. Арх., 
1852. 

СлЙШКИ, мн. Излишки, остаток. 
Даль. Если слитки, то ты продашь на 
одежонку. Амур., 1983. 

Слйшнеть, несов., неперех. Быть 
в избытке. Слишнеем-ко те, братцы, 
ружьям-те. Пошех. Яросл., Волог. Во
лог., Черепов. Новг., 1853. 

СлЙШНИТЬСЯ, сов. Стать излиш
ним, лишним. Ну, капуста, слишнится, 
дак дашь мне? Где что слишнится, дак 
я не волоку в чужой двор, дома оставлю. 
Курган., 1962. 

Слйшным, нареч. Свыше, более 
чем; слишком. Пинеж. Арх., 1960. Про
жили там слйшным пять лет. Сиб. 

Слишняться, несов. Становиться 
светлее, ярче с рассветом. Как только 
день слишнится, так и в люди, завсе в 
людях робим. Том., 1892. 

СлЙШНО, ср. То же, что слище (во 
2-м знач.). Яросл., 1852. 

СЛИШОК, м. Крупинка золота. Сли-
шок разве в песке заметишь. На лотке 
показался слишок. Забайкалье, 1980. 

Слитом, нареч. Чересчур, чрез
мерно, излишне; слишком. Сиб., 1858. 
Якут., Арх. 

СЛИЩ, м. Сено, разложенное для 
сушки. Растрясенное для сушки сено на
зывается слищом. Для более удобной и 
более лучшей просушки такового слища, 
раза три или четыре во время дня пере
ворачивают его граблями. Кадн. Волог., 
1866. 

СлЙЩа, ж. 1. То же, что слище (в 
1-м знач.). Ворон., 1965. 

2. То же, что слище (во 2-м знач.). Сли
ща у нас прямо за огородом была. Каж-
ный, почитай, год лен там выстелишь, 
он и лежит. Колыв. Новосиб., 1970. 

3. То же, что слище (в 3-м знач.). 
Ряз., 1959. На слища же выносят по 
весне, сотканное на зиму полотна. Во
рон. • Место для просушки каких-л. 
растений. Дерганцы стелют на слищу. 
Жиздр. Калуж., 1907. 
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4. Слой, полотнище разостланного для 
просушки сена. Две крестьянки могут 
высушивать днем значительные слища 
сена. Волог., 1866. 

СлЙЩе, ср. 1. Поле, засеянное 
льном; льнище. Бурнашев. Опоч. Пек., 
1852. 

2. Место, где расстилают посконь для 
мочки под дождем или холсты для бе
ления на солнце; стлище. Шенк. Арх., 
1846. Волог. Слище — настлано мно
го холстов. Ленингр. Пек., Яросл., Ко
стром. Дерганцы стелютъ по слищу. Ка-
луж. Ворон. || Низина у реки, заливной 
луг, на котором стелили холсты для моч
ки. На слищах такая сырость, что ля
гушки ноги ломают. Ворон., 1973. || Лен, 
настланный на лугу. Кадн., Сольвыч. Во
лог., 1883-1889. 

3. Место, где сушится мокрый лен, ко
нопля и т.п. Бурнашев. Каждая хозяйка 
делает свое слище. Волог., 1883-1889. 
Арх., Олон. Лен руками таскали, по
том на слище слали. Ленингр. Пек., 
Латв.ССР, Яросл. Ленок расстилали на 
слищах. Иван. На слище стелим. Киров. 
Лен у меня весь на слище лежит. Кур
ган. Среднеобск., Кемер. • Место для 
просушки каких-л. растений. Дерганцы 
стелят на слище. Кал уж., 1972. || Сено, 
растресенное для просушки. Кадн. Во
лог., 1876. 

4. Место со вбитыми в землю невы
сокими столбиками, на которых сушатся 
сети, волокуши, неводы. На слищах у нас 
сетки, волокуши сушились. Нижнедон., 
1967. 

5. Расчищенное после сенокоса место. 
Потом на слище лен посеют. Красно-
яр., 1988. 

6. Полотнище, сшитое из рогожи. 
Волж., 1914. 

Слищёе, сравн. ст. прил. [Луч
ше?]. Можно еще со льда леданку выру
бать. Она еще слищее будет. Вырубают 
в середке ямку во льду круглую, чтобы 

сесть, на ней еще лучше, чем на санках. 
Старорус. Новг., 1946-1950. 

Слолбец , м. Ловушка на боровую 
птицу или мелких зверей. На глухаря 
слобец ставили. Ср. Урал, 1987. 

Слобик, м. Песчаное место. А мы 
на слобики ходили. Там много песку. Вот 
там мы и загорали. Пинеж. Арх., 1975. 

СлобОДЯ, ж. 1. Свобода, отсутствие 
политического и экономического гнета. 
Твер., 1820. Слов. Акад. 1822 [про-
стонар.]. Пек., Новг., Петерб., Арх., 
Волог., Яросл., Костром., Влад., Ни-
жегор., Ульян., Вят., Киров., Моск., 
Кал уж., Смол., Зап. Брян., Лит.ССР, 
Курск., Тамб., Казан., Астрах., Терек., 
Азерб.ССР Сделалась народу слобода. 
Башк.АССР. С тех пор уральскому ка
зачеству и дана слобода: владеть ре
кой и ее угодьями. Дали уж слободу-
то. Р. Урал. Перм., Тобол. До слобо
ды дожили. Хорошо теперь: слобода им. 
Том. Иркут., Сиб. За слободу мы вос
стали. Забайкалье, сз Слббода. Ни-
жегор., 1850. CD Слободй. Кинеш. Ко
стром., 1846. || Воля, отсутствие запре
тов, ограничений в чем-л. Борисоглеб. 
Тамб., 1858. Тамб., Смол. Дай ей слобо
ду, она на голову тебе сядет и поедет. 
Тул. Пущай били [мужья жен], а лучше 
жили, не было этого, а теперь слобо
да дана. Арх. Теперь у народа во всем 
слобода. Ульян. 0 На слоббде. На во
ле. Лошадь месяца четыре на слободе 
ходит. Соликам. Перм., 1973. Приир
тышье, Сиб., Калуж., Арх., Моск. 

2. Свободное время, досуг. Кирил. Во
лог., 1896-1920. Волог., Арх., Калуж. 
0 На слоббде. Ночь прокараулишь, день 
будешь на слободе. Прииртышье, 1967. 
0 От слоббды. От нечего делать. Олон., 
1885. 

3. Простор, раздолье. Холмог. Арх., 
1907. 

СлобОДЙ, ж. Часть поля, клин. 
Валд. Новг., 1925. 
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СлобоДЙТЬ, сов., трех. 1. Освобо
дить, избавить от чего-л. Пошех. Яросл., 
1849. Сев.-Двин. Слободим да мы бур
лацкую головушку (причитание). Север. 
Вят. Когда его слободили разбойники, то 
на другой день и умер он. Р. Урал. 

2. Не поставить в вину что-л., простить 
кого-л. Пошех. Яросл., 1849. 

СлобОДЙТЬСЯ, сов. Освободиться, 
избавиться от чего-л. Вечером слобо-
дишься, приходи стены класть. Р. Урал, 
1976. О Слободйться чего-л. Налогу 
слободится. Том., 1964. 

С л о б б д к а , ж. 1. Селение, возник
шее в результате переселения жителей 
из другой местности; выселок. Челяб., 
1914. Ряз. 

2. Часть селения, жители которой име
ли какие-л. особые права. Том., 1853. 
Дон., Ворон. О Татарская слободка. 
Том., 1863. • Часть селения, деревни. 
Слов. Акад. 1822. Дон., 1929. Да вот 
гляди, та слободка. Брон. Моск. Слов. 
Акад. 1962. 

3. Часть поселения, где живут недо
стойные в нравственом отношении люди 
("свободные от стыда и совести"). Вер-
ховаж. Волог., Шайтанов, 1949. 

4. Небольшое поселение, деревенька. 
Как за речкой за быстрой слободка сто
ит, Во етой во слободке вдовушка жи
вет (песня). Ворон., 1912. Волж., Ряз. 

5. Улица в деревне, поселке. Мы живем 
на слободке, тут самая большая улица. 
Дубен. Тул., 1933-1960. Ряз. 

Слободнёйше, сравн. ст. нареч. 
Свободнее. Завтра будет слободнёйше. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

Слободнёть, несов., неперех. 
1. Сболоднёть. Становиться более сво
бодным (от работы). Зап. Брян., 1957. 

2. Слоббднеть, безл. Становиться бо
лее здоровым, в меньшей степени чув
ствовать боль. Се ноги болять, жилы-то 
болять круг колен, а как лекарство пер-
ведется, мне больнееть, а то — слобод-
нееть. Богород. Тул., 1898. 

СлобОДНёхОНОКО, нареч. Свобод
но, просторно. У этой бабки слободне-
хонько, а у той-то мужчинягу много, 
семь человек. Новг., 1968. 

Слободнйже, сравн. ст. нареч. 
Свободнее. Вы в интернате? Ну, пра
вильно, вам там слободнйже. Краснозер. 
Новосиб., 1978. 

Слободно, нареч. 1. Не испытывая 
зависимости, принуждения в своих по
ступках. Моск., 1820. Твер., Новг., Ко
ми АССР, Волог., Влад., Калуж., Тул., 
Курск., Тамб., Яросл., Казан., Вят., 
Симб., Оренб. 

2. Легко, без затруднений, препятствий, 
свободно. Пастух у нас очень хороший, 
даст им погулять слободно. Старорус. 
Новг., 1950. Арх. Воздух слободно по 
бахче ходил. Частник меняет, продает, 
торгует слободно по деревням. Р. Урал. 
Омск. Уток слободно добывали. Сред-
необск. У нас ночью слободно мож
но ходить, а кто тронет. Груз. ССР. 
0 Слббодно чем-л. Лесом-то товды 
тоже слободно было: со стороны приха-
живали двиняна, нарочно пилить ходили. 
Пинеж. Арх., 1960. 

3. Свободно, легко, непринужденно. 
Он уж слободно читает. Груз. ССР, 
1977. 

4. Безл. сказ. О наличии свободного, 
незанятого времени. Сегодня ему не сло
бодно. Волог., 1897. Вечером-то слобод
но, в школу можно ходить. Новг. Тамб., 
Вят., Том., Кемер. 

5. Не тесно, просторно. Костром., 
1830-1846. Арх. са Безл. сказ. Раньше 
слободно было, а сейчас заселено шиб
ко. Том., 1964. В избе-то сразу ста
ло слободно. Яросл. Арх. У них после 
раздела слободно в доме стало. Моск. 
Курск., Павлодар. Давеча поехала сло
бодно. Груз. ССР. 

6. Не прилегая, не обтягивая. Кафтан 
слободно в крыльцах и на плечах сидит. 
Перм., 1856. 
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7. Уступит, союз. Пусть, пускай. Так 
что! Слободно — ведь не близко. Кре
стец. Новг., 1902. 

СлобОДНОСТЬ, ср. Свободное, не 
занятое работой время. Никакой слобод-
ности нет, всегда работаем. Мещов. 
Калуж., 1916. Казаки-некрасовцы. 

Слободный, ая, ое; слободен, 
дна, а, о. 1. Не испытывающий угне
тения, зависимости, пользующийся сво
бодой в общественно-политической жиз
ни; протекающий в условиях свободы. 
Он слободный человек, может это сде
лать. Тихв. Новг., Петрозав. Олон., Ни-
жегор., 1852. Петерб. Сечас, конечно, 
слободнее. Брян. Смол., Ворон., Вят. 
Они помогают налаживать радостную 
слободную жизнь. Среднеобск. Я сра
жался там с врагами за слободные пра
ва (песня). Забайкалье. 

2. Имеющий право, возможность рас
полагать собой по собственному усмот
рению, независимый. Твер., 1820. Пек., 
Ленингр., Олон., КАССР. Ты вот сло
бодна баба, ничем не зависима, никому 
не подчинена. Слободны-ти люди уходи
ли туда на канавы. Арх. Волог., Влад., 
Яросл., Моск., Ряз., Калуж., Тул., Орл., 
Тамб., Курск., Смол., Ворон., Дон., 
Юго-вост. Кубан., Краснодар., Оренб., 
Перм., Челяб., Урал, Том., Иркут. 

3. Неженатый (о мужчине). Когда ж 
я был мальчик слободен, не знал ни го
ря, ни нужды (песня). Нолин. Вят., 1896. 
Калуж. Он неженатый человек, слобод
ный, алъ он был бы женатый, он не при
ехал. Ворон. Я человек слободный, неже
натый. Азерб.ССР. 

4. Не заполненный каким-л. трудом, 
делом и т.п. (о времени). Сузд. Влад., 
1910. Новг. Утро-то, ведь, слободно. Я 
счас не работаю. Арх. Моск., Калуж., 
Орл. Вот выпадает у меня слободный 
денек. Ни одной минуты нет слободной. 
Яросл. Киров. Когда слободный день, за 
ягодами хожу. В слободны часы жен-
пера вяжет. Ср. Урал. Одевали меня и 

обували, а в слободное время домой от-
пущали. В слободно время вяжу. Р. Урал. 
Сутки робют — двое слободны. Омск. 
Том. || Располагающий свободным вре
менем, не занятый работой, трудом (о 
человеке). Холмог. Арх., 1907. Сделай 
все и будешь ты слободный. Слободна 
буду. Арх. Волог. Я слободна все вре
мя. КАССР. Завже мне нельзя ехать: 
я не слободен. Костром. Ленингр. Ни
когда слободная не бывает дочь. Пек. 
Сталингр. В воскресенье слободный бу
дет народ, на лавочках будет сидеть. 
Р. Урал. Будешь слободная, приходи в 
гости. Азерб. ССР. Омск. Он с обеда 
слободен. Том. 

5. Не занятый кем-л., не используе
мый (о месте, помещении). Холмог. Арх., 
1907. Слободной нет [кровати в пала
те]. Была слободная хата, он там и 
учил. Пек. Небось, она, печка-то слобод
ная, лезь. Моск. Слободна изба. Киров. 
Комната-ma слободна, занимайте ско
рее. Ср. Урал. У вас лодочка слободна 
будет? Том. 

6. Просторный, не тесный (о месте, по
мещении). Пек. Пек., 1902-1904. Пек., 
Том. 

7. Не тесный, не облегающий (об оде
жде, обуви и т.п.). Кольцо такое слобод
ное. Я в девках была, стала шить кофты 
слободны. Том., 1964. Я покупаю обувь 
слободную. Мышк. Яросл. 

8. Слоббден, частица. Пусть, пускай. 
У тебя рукав разорван. — Слободен. Кре
стец. Новг., 1902. 

Слободский, ая, ое и слобод
ской, ая, ое. 1. Слоббдску фамиль 
вести. Держать себя важно и чинно. То
бол., 1899. 

2. Слободской рябчик. Птица Perdis 
cinerea Briss., сем. фазанов; серая куро
патка. Тагил. Перм., Мензбир. 

1. СлоббдуШКа, ж. Ласк. Сво
бода. Ты порасскажи, сердечно мое ди
тятко, Ты на долго ль по билету приот-
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пущен от великого царя да на слободуш
ку. Север., Барсов. 

2. СлоббдуШКа, ж. Ласк. То же, 
что слободка (во 2-м знач.). Не ходи 
только в татарскую слободушку. Не 
зайди только в Маринкину во улицу. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. Олон., Во-
лог., Казан. 

СлобОДЧЙК, м. 1. Сборщик пода
тей в дореволюционной России. Твер., 
1853. 

2. Человек, возглавляющий крестьян
ский, казачий и т.п. сход, руководящий 
им. Шадр. Перм., 1902. Урал. 

СлобОДЬ, нареч. Свободно, свобод
нее. Когда тебе кась будет слободь, при
ходи. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СлобожаНИН, м. Житель слобо
ды, исповедующий ту же веру, что и 
остальные жители. Мало чего тутош
ний, а все одно не слобожанин, не наш. 
Азерб.ССР, 1963. 

СлобожаНОЧКа, ж. Ласк. Жи
тельница слободы. Пучеглазые молодки 
слобожаночки. Каргоп. Олон., Рыбни
ков. 

Слобождаться, несов. Освобо
ждаться, избавляться от чего-л. (болезни 
и т.п.). Поладят — отпускает болезнь с 
наговору, и человек слобождается. Том., 
1964. 

С л о б о ж д ё н и е , ср. Освобождение 
от работы. Обоян. Курск., Машкин, 
1859. Детям ни справок, ни слобождё
ние не давали. Ср. Прииртышье. Слобо
ждёние от работы дохтор дает. Моск. 

Слобождённый, ая, ое. Фольк. 
Освобожденный, свободный. Ты, се-
стриченька, голубонька сердешная, Твою 
душеньку молю я слобожденную, Твою 
душеньку молю, спасенную: Обернись-
кось ты что певчей птиченькой, На око
шечко ко мне ты прилетайкоси. Олон., 
Агренева-Славянская. 

Слоббна , ж. Свобода. Обоян. 
Курск., 1854. 

Слобонйть, несов. и сов., перех. 
1. Освобождать, делать свободнее кого-
л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Освобождать из-под ареста, заклю
чения, плена и т.п. Перм., 1896. Слобони 
нас [чертей]. А мы дадим разбогатеть 
тебе. Волж. 

3. Не занимать работой, освобождать 
от работы. Теперь мы снох слобонили от 
экой работы. Камен. Свердл., 1987. 

4. Делать свободным, незанятым (ме
сто, помещение и т.п.). Иди отседа, сло
бони место. Аннин. Ворон., 1949. 

СлобОНЙТЬСЯ, несов. Освобо
ждаться от чего-л. Матка сейчас слобо-
нится. Зап. Брян., 1957. 

СолббныЙ, ая, ое. 1. То же, что 
слободный (в 1-3 знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Калуж. 

2. То же, что слободный (в 4-м знач.). 
Ты повыбери слобону пору-времечко, Ты 
выдь-ко там ко быстроей ко реченьке 
(причит.). Север. 

СлоботрЯС, м. Лоботряс. Пек., 
1902-1904. 

СлобохоЧИЙ, ая, ее. Словоохот
ливый, разговорчивый. Тулун. Иркут., 
1924. 

СлобуДЙТЬ, сов., перех. Защитить 
кого-л.; освободить. Теленка слобудила 
корова от волка-то. Ср. Урал, 1987. 

СловатыЙ, ая, ое. Разговорчивый, 
словоохотливый. Жениха тебе баскуще-
го да словатого. Ср. Урал, 1998. 

СлОВЗЧ, м. Красноречивый, облада
ющий даром речи человек; оратор. Сло-
вач он плохой был: выступит на со
брании, так скажет, стыдно делается. 
Урал, 1930. 

СлбвенЬКИЙ, ая, ое. [Знач.?]. 
Подывался хмель. По тычинке вверх. 
По тоненькой, по словенькой (песня). 
Олон., Архив РГО, 1870. 
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СлОВёсНОСТЬ, ср. Болтливость, 
пустословие. Вот баба! Словесность 
Бог дал. Тутаев. Яросл., 1990. 

С л о в е с н ы й , ая, ое. Разговорчи
вый, словоохотливый. Человек он бой
кий, словесный. Весьегон. Твер., 1936. 
Парень-то словесный, любит тоже по
говорить. Холмог. Арх. 

Словёть, нареч. и союз. 1. Нареч. 
Почти (все), можно считать, что. Сло
вёть, кончил. Морш. Тамб., 1849. Тамб. 

2. Сравнительный союз. Словно, как 
будто. Словетъ, что свой лес рубят, а он 
в куплю приходится. Морш. Тамб,, 1849. 
Словеть, я все не видела. Сарат. 

СлОВётСЯ. 1. Слывется, считает
ся известным. Олон., Барсов. Зап.-Сиб., 
Южн. Сиб. 

2. В знач. вводн. слова. Как говорят. 
Водренска вершинка (исток реки) тоже 
бежит, словется, из болота. Арх., 1970. 

С л о в е ц , м. Ловушка для лесных 
птиц и мелких зверей. Охотились, дела
ли оружья, делали словцы кулетки. Слов-
цы — нестораживаются, приманку де
лали. Среднеобск., 1986. 

СловецкиЙ, ая, ое. Фольк. По 
словецки, нареч. [Знач.?]. Он вы
шел за ворота, свистнул по-молодецки, 
гаргкнул по-словецки — прибежал к нему 
конь. Сургут. Тобол., Смирнов. 

СлОВёчеКО, ср. Ласк. Словечко. 
Словечеко мне не сказывай, Любови не 
навязывай (частушка). Новорж. Пек., 
1902-1904. 

СлОВёчеНЬКО, ср. Фольк. Словеч
ко. Не пройдет ли к окошечку, Не про
молвит ли словеченько (причит.). Ветл. 
Костром., 1917-1927. 

СлОВёчИКО, ср. Фольк. Ласк. Сло
вечко. Я осмелилась два словечика ба
тюшке сказать: Хоша выдаешь за
муж: — не сначаюсь я себе живой быть! 
(песня). Кем. Арх., 1889. Арх. Не во-
станет родимый батюшка, Не промол

вит со мной словечико (песня). Чердынь 
Перм. 

С л о в е ч к а , ж. Тайная словечка. 
Заговор. Все порассказала, а одну тай
ную словечку сказать позабыла. Роман. 
Рост., 1954. 

СлОВёчуШКО, ср. Фольк. Ласк. 
Слово, словечко. Я прослышала словечко 
про тебя, И словёчушко не очень хоро
шо. Волог., Соболевский. Новг., Курск. 
0 Говорить, сказать и т.п. словёчушко. 
Говорить, сказать, сказать что-л., пого
ворить с кем-л. Ведь ты молвил, ба-
тюшко, с ним в одно словёчушко (при
чит.). Вельск. Арх., 1862. А Василий-
то Буславьевич С молодого ума-разума. 
Воспроговорил-то он словёчушко глупое 
(былина). Олон. Пек. Выходила Марья 
Дементьевна, Выходила на крылечушко, 
Выходила с высокого терема, Говорила 
словёчушко (песня). Смол. Я словёчушко 
скажу, Я в головушке поищу Да русые 
кудри расчешу. Курск. Терек., Перм. 
0 Ни словёчушка не сказать (молвить). 
Ничего не сказать. Не молвит она ни сло
вёчушка (плач). Даль. Урал, 1930. Я ей 
далее словёчушка не сказала, дело ееное. 
Костром. Слов. Акад. 1962 [народно-
поэт.]. 0 Сговорить словёчушко ма
лое, единое. Фольк. Немного сказать, 
поговорить с кем-л. Сговорю еще еди
ное словёчушко, Сговорю да я Исусо-
ву молитовку. Ты послушай-ко надеж
ная головушка, И сговори да с ним 
хоть малое словёчушко. Север., Барсов. 
Олон. 0 Словёчушко бранное. Фольк. 
У нас не было словёчушка нонь бран
ного. Север., Барсов. Не огружена бы
ла крестьянскою работушкой, Не огруб
лена словечушком я грубныим. Олон., 
Агренева-Славянская. 0 Словёчушко 
ласковое, любимое, прелестное, учтивое 
и т.п. Фольк. Ты уведомь меня бедную, 
Мать, горюшу горе-горькую. Письмецом 
либо грамоткой, Или ласковым слове
чушком! Не пришлось-то слышать по-
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следних Ласковых твоих любимых слове-
чушек. Север., Барсов. Да слушай же, 
спорядной мой соседушко! И ты ски
нулся на братьицев родимых И на их 
ласковы прелестные словечушка! Север. 
Терек. О Тайное словёчушко. Тайное 
слово. А пожалуй-то во спальну во теп
лую. Есть молвить я словёчушко тай
ное. Петрозав. Олон., Гильфердинг. Бе-
ломор. Я скажу да расскажу своему 
любезному Я своему дорогому тайное 
словёчушко, Слово тайное, безобманное 
(песня). Новг. Ты родимая мамонька 
словёчушко тайное, думушка крепкая. 
Ветл. Нижегор. Словёчушко мое тайное, 
дума моя крепкая (песня). Свердл. 

СлОВЙНа, ж. Слово. Опять словину 
какую-нибудь поймала, записывать бу
дешь. Че опять словину каку хорошу на
шли. Холмог. Арх., 1976. 

СлОВЙНКа, ж. 1. Ласк. Слово. Что 
сидишь, милой, что есть словинки не вы
молвишь? Ветл. Нижегор., 1910. Ушел и 
словинки не сказал. Нижегор. 

2. Пословица. Урал, Бажов. 
3. Заговор, наговор. Хозяин словинку 

каку-то знал, приворожить умел. На
верное, словинку знает, потому она и 
плакать перестала. Верхотур., Турин. 
Свердл., 1987. ф Заговор, произноси
мый перед выходом из дома или за 
пределы деревни. Тюмен. Тобол., 1894. 
• Заговор, произносимый перед нача
лом какой-л. работы. Тюмен. Урал, 1894. 
• Заговор, произносимый перед нача
лом охоты или рыбной ловли. Полага
ют, что всякий лов — зверя-ли, рыбы-
ли, нельзя вести без особого заговора 
или словинки. Тюмен. Тобол., Жив. стар., 
1894. • Заговор, произносимый перед 
отловом зайцев. Тюмен. Тобол., 1894. 
Тобол. • Заговор, открывающий чело
веку доступ к кладу, к природным драго
ценным камням. Урал, 1953. 

4. Преданье. Урал, Бажов. 
СлОВЙНуШКа, ж. Ласк. Словечко. 

Юрьев. Влад., 1910. 0 Ни словйнушки 

не сказать. Ничего не сказать. Ни словй
нушки не сказала. Юрьев. Влад., 1910. 
Нижегор., Урал. 0 Словйнушки не 
сказать. Ничего не сказать. Ему ни один 
казак словйнушки не сказал, хоть бы 
что. Дон., 1929. 

СлОВЙСТЫЙ, ая, ое. Красноречи
вый. Пошех.-Волод. Яроел., 1929. На 
языке-то он словистый. Яросл. 

СЛОВИТЬ. См. Слйвливать. 
СлОВИЦЫ, мн. Слова. Лучше-то 

словиц не нашел сказать? Некрас. 
Яросл., 1990. 

СлОВёхОНЬКО, нареч. Точь в точь, 
очень точно. Тихв. Новг., Нижегор., 
1852. 

Словно, сравнительный союз. 
~ Словно барева жить. Жить в достат
ке, зажиточно. Что им до остальных, 
они в достатке живут, словно барева. 
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. Словно бубен 
(живот у кого-л.). О большом, толстом 
животе у кого-л. Наел живот словно бу
бен. Ростов. Яросл., 1990. Слбвно дупля 
крепкий. О здоровом крепком челове
ке. Она здоровая, крепкая, словно дупля 
какая. Яросл., 1990. Слбвно и дело. 
Ничего особенного. Не стоит благодар
ности — словно и дело. Некрас. Яросл., 
1990. Слбвно латынец (латыш). О че
ловеке, который картавит или плохо вы
говаривает слова. Я ничего, сваха, не 
пойму, что он говорит, словно какой 
латынец. Ни одного слова от него, что 
он говорит, не поймешь, словно латыш 
какой. Рыб. Яросл., 1990. Слбвно моша 
лядящий. Об очень худом изможденном 
человеке. Вон какой лядящий, словно мо
ща. Яросл., 1990. Слбвно обойденыш. 
О том, кого обидели при дележе, даре
нии и т.п. Отец всем на рубахи купил, 
а вот маленькому-то мальчонке ничего 
не купил, он у нас словно какой-нибудь 
обойденыш. Яросл., 1990. Слбвно опо-
яс. О небрежном неряшливом челове
ке. Ходишь, словно опояс. Борисоглеб. 
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Яросл., 1990. Словно отеребок. Об 
очень худом, небольшого роста чело
веке. Ведь, он у нее словно отеребок. Бо-
рисоглеб. Яросл., 1990. Словно помело 
болтать. О болтливом человеке. Болта
ешь, словно помело. Борисоглеб. Яросл., 
1990. Словно прибеседный рассесть
ся. О человеке, сидящем без дела. Че
го расселся, словно прибеседный? Рыб. 
Яросл., 1990. Словно пришва (голова). 
Об остриженной наголо или лысой голо
ве. Голова у него гладкая, словно пришва. 
Рыб. Яросл., 1990. Словно сено неви
тое. О безвольном пропащем человеке. 
Он словно сено невитое. Яросл., 1990. 
Словно черт по месяцу набродил. О 
чем-л. беспорядочном, хаотичном или 
неумело сделанным. Сшила рубаху се
бе, словно черт по месяцу набродил, уж 
такая нескладуха. Рыб. Яросл., 1990. 

СлОВНЫЙ, ая, ое. В точности сов
падающий с кем-, чём-л., верный, точ
ный. Так списан, ну, слоеный он, да и 
только! Даль. 

1. СЛОВО, ср. 1.В сочетаниях. 0 Бо-
говы слова. См. Ббговый. 0 Вздор 
слово. Оскорбительные слова. Я жила, 
вздор слов свекрови-то не говорила, а 
сейчас молодежь-то готова нас убить. 
Починк. Горьк., 1978. 0 Дать ласковое 
слово. Утешить. Хоть не накормишь ре
бят, а приври, хоть ласковое слово дай. 
Жиздр. Калуж., нач. XX в. 0 Жизнен
но слово. Общеизвестное, распростра
ненное слово. Это жизненно слово. Но-
восиб , 1971. 0 Закинуть слово. В бе
седе — удачно вставить какое-л. слово; 
замолвить. Новосиб , 1969. 0 Не сказать 
слбва суперечь. Не сказать слова про
тив. Девка слова не скажет суперечь. 
Дон., 1976. 0 Обернуть слово. Отве
тить. Я обернула ей слово. Смол., 1914. 
0 По доброму слову. По-хорошему. Я 
ж тебе по доброму слову говорю: Ухо
ди! Аксайск. Рост., 1975. 0 Слова с 
ветру. Непристойные слова. Надо на
учать, чтоб не приносил с ветру сло

ва. Р. Урал, 1976. О Слово принять. 
Выслушать что-л. благосклонно, не воз
ражая. Родитель, сударь мой, ты при
ми слова ласковые, приветливые. Пореч. 
Смол., 1914. 0 Черное слбво. Бранное 
слово. В семье черного слова не слы
шала. Ставроп., 1930-1953. Груз. ССР, 
р. Урал. 0 Чертово слбво. Упоминание 
черта. Чертова слова никто не слышет. 
Среднеобск., 1986. CD Слово, м. Зап. 
Курск., 1971. Он хоть бы один слово го
ворил (о ребенке). Р. Урал, а СловесЗ, 
мн. Поперек словеса говорит он. Пинеж. 
Арх., 1973. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 
CD Слбвы, мн. Выше нас плохо гово
рят и ниже тоже. Все как-то не так 
словы-то называют. Пинеж. Арх., 1963. 
~ Говорить, чтобы слово слово роди
ло. Говорить очень складно, связно, глад
ко. Худо-то не войте, надо складно, что
бы слово слово родило. Беломор., 1958. 
Слова до слова (рассказать). Очень по
дробно, ничего не пропуская. Он слова 
до слова расскажет. Среднеобск., 1986. 
Слово-олово. Твердое, крепкое слово. 
У меня слово-олово; сказал, значит все. 
Пинеж. Арх., 1972. 

2. Согласие на что-л. 0 Выпить за (до
брое) слбво. В свадебном обряде — вы
пить по случаю согласия на брак. Нам 
с женихом подносили, выпили за до
брое слово. Краснодар., 1975. 0 Дать 
слбвом. Согласиться. Сначала дала сло
вом. Медвежьегор. КАССР, 1970. 0 До 
слова (дать, согласиться и т.п.). Без воз
ражения, без отказа, по первой просьбе, 
согласен. Черепов. Новг., 1853. Только 
пришли, до слова дали. Новг. Мы и ее с 
собой возьмем. Я до слова. Только ско
рей. Пинеж. Арх. До слова дала и ры
бы, и хлеба. Иркут. 0 Отобрать слбво. 
Заручиться согласием. Ти отобрал ты 
у его слово? — Да не! Смол., 1914. 
0 Сказать слбво. Обещать что-л. Будто 
сперва-то не ндравился, а слово-то ска
зала, что пойду. Медвежьегор. АССР, 
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1970. ~ Класться на слово. Заключать 
договор, соглашение устно, на словах. С 
ним хоть не кладись на слово, обманет. 
Мезен. Арх., 1885. 

3. Возражение, протест. Слова нетути! 
За коня, братец, слова нетути, Смол., 
1914. 0 Без слов. Не возражая. Та без 
слов выпустила ее. Р. Урал, 1976. 

4. Сплетня, молва, слух. На меня слово 
было. Вят., 1903. 0 Проносные слова. 
Слухи, пересуды, сплетни. О нем ча
сто проносные слова слышать можно. 
Яросл., 1989. 

5. Заговор, заклинание. Соликам. 
Перм., 1856. Верейск. Моск., КАССР, 
Сев.-Двин. В байне помоют со словами 
и проходит. Арх. Среднеобск. Q Взять 
слов (словЗ). Заговорить, заколдовать. 
Пошла к соседке, взяла слов на водушку, 
потам помыли, я так пошоркала, так 
они, коросьти, дня три побыли и соско
чили. Арх., 1970. 0 Лечить словами. А 
вот грыжу наш брат словами лечит. 
Пинеж. Арх., 1960. 0 Слова пила и 
слова принимала. Пила воду, над кото
рой шептали заговор. Соликам. Перм., 
1853. 0 Слово (слова) знать. Знать за
говоры, уметь колдовать, напускать бо
лезни, сз Слово знать. Иркут., Якут., 
1849. Среднеобск. Знает, говорят, она 
слово. Яросл. CD Слова" знать. Соликам. 
Перм., 1856. Она всякие слова знает. 
КАССР. Моск. ~ Слово на ветер мой. 
Заклятие от чего-л.; чур меня! Живем хо
рошо, слово на ветер мой. Омск., Том., 
1971. 

6. Слово выговаривать. Говорить (речь 
и т.п.). Тогда берет-то ведь Добрынюш-
ка Микитич млад, Выпивает-то чару 
единым духом, Сам за чарой-то слово 
выговариват: "Тебе дай же ведь бог со
гласье жить". Былины Печоры и Зим
него берега. 

7. Слово божье. Проповедь. В молен-
ках беседують слову божью. Груз. ССР, 
1977. 

8. Слова на одну букву. Название игры 
[какой?]. Яросл., Мельниченко, 1961. 

~ Взять словами кого-л. Убедить, 
уговорить кого-л. Не возьмет муж: сло
вами, колотить жену начнет. Ветл. Ко
стром., 1890. Куплено слово у кого-л. О 
неразговорчивом, молчаливом человеке. 
На нее этакий стих нападет, как куп
лено слово, молчит. Р. Урал, 1943. Не 
отопрет слова, а) Слова не скажет (об 
упрямом, молчаливом человеке). Упырь 
упрется, себе слова не отопрет. Дон., 
1976. б) Не постоит за себя. Слова не 
отопрет, не знает, что за себя сказать. 
Дон., 1976. Не того слова, в знач. вводи, 
словосочетания. В общем, короче гово
ря, одним словом. Ну, Танюшка, не то
го слова, стала надевать. Танюшка, не 
того слова, подобралась к тому месту. 
Урал, Бажов. Она, не того слова, вы
махнула. Полев. Свердл. От слова не 
доспейся. Не к ночи будь сказано. Ир
кут,, 1967. Слова не покидать. Очень 
сильно ругаться, браниться. Так уж руга
лись, на мир слова не покидали. Починк. 
Горьк., 1973. Словом-делом. Слово не 
расходится с делом, сказано-сделано. Ну 
и словом-делом, сел он и уехал. Чулым. 
Новосиб., 1979. Так он и хочет: Словом-
делом. Тюмен. Словом принять ко
го-л. Пожалеть кого-л. Некому их словом 
принять. Нижнетагил. Свердл., 1987. 
Шпыняться словами. Донимать друг 
друга взаимными упреками, перебрани
ваться. Да и некогда было шпыняться 
словами — Григорий Евгеньевич возился 
в сенях. Яросл., 1991. 

2. Слово, сравнительный союз и ча
стица. 1. Союз. Словно, как. Да ты ще 
вмешиваешься? Слово тополюля (чело
век, вмешивающийся не в свое дело). 
Гребен. Терек., 1902. Ох, ты тихонь
кий Дунай, ты прими моих сынов, Сло
во ясных соколов! (песня). Смол. 0 Ид
ти, слово мертвый. Медленно, уста
ло идти. Идет, слово мертвый. Смол., 
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1890. 0 Руки, слово крюки. О неуме
лых, неловких руках кого-л. Смол., 1890. 
0 Слбво, як. Как отпечатывал тую 
каплицу, слово як тоды: и свеча го-
рить, и криклежить, и ен богу молится. 
Смол., 1890. 

2. Частица. Употребляется для вы
ражения условно-предположительного 
сравнения в значении: как будто, как ес
ли бы. Свинья вищит [визжит] в гнез
де—к ненастью, слово им тесно в гнез
де. Старый захрапел, слово спать захо
тел. Смол., 1890. 

~ Слово собаки скрозь сгороду 
(жить). Недружно (жить). Век свекова
ли — жили, слово собаки скрозь сгоро
ду. Смол., 1890. Слбво хрену понюхал. 
О недовольном выражении лица кого-л. 
Смол., 1890. 

Словок, сравнительный союз и ча
стица. 1. Союз. Словно, будто, как буд
то. [Трава] высокая на корени, словок 
пять пальцев. Как перескочит с воза 
на воз, перемахнет, словок тот хорт 
{худой, голодный человек), альба гоно-
чий. Смол., 1890. Глазы намазала: сло
вок ведьма стала. Иркут. 

2. Частица. Как будто, как если бы. 
Один платок махинь, другой швыргинь, 
словок гуляет. Ельн. Смол., 1914. 

СЛОВОКОТНЫЙ, ая, ое. Много
словный; говорливый, разговорчивый. 
Зауралье, 1962. 

СЛОВООХОТЫЙ, ая, ое. То же, что 
словокотный. Очень он приимчиватый и 
словоохотный к людям. Сверял., 1987. 

СЛОВООХОЧИЙ, ая, ее. Словоохот
ливый, говорливый. Идите к деду Ан
дрею, он словоохочий, имеет дар сло
ва. Починк. Горьк., 1948. Глубок. Вост.-
Казах. 

СлОВОПреЙ, м. Болтливый, говор
ливый человек. Раз никто говорить не 
хочет, дайте, паря, слово словопрею. Все 
ждали, когда словопрей кончит. Забай
калье, 1980. 

СлОВОПрЙ, ж. Спор, беседа разно
мыслящих. Даль. 

СЛОВОП^ТНИК, м. Знатный, бога
тый человек. Твер., 1852. Словопутни-
ки были, славились, сколько у них богат
ства. Арх. 

СЛОВОТНЫЙ, ая, ое. То же, что 
словатый. Словотный, хороший дед был. 
Ср. Урал, 1998. 

СЛОВОТЯК, м. Скот. Влад., 1847. 
СЛОВОХОЧИЙ, ая, ее. То же, что 

словоохочий. Барин простой, словохо-
чий. Мещов. Калуж., 1892. Калуж. Сло-
вохочий парень у мня. Брян. Тюмен., 
Вост.-Казах. 

Словошйшки, мн. Фольк. 
[Знач.?]. На Ильинской — чай да ко-
фий, На Никольской — хлеб, картофель, 
На Воскресенской — блины, пышки, На 
Клину — словошйшки. Холм. Пек., Со
болевский. 

Слов^тно, нареч. Богато, широко. 
Оне живут словутно. Орл., Вят., 1897. 
Перм. 

СЛОВОТНЫЙ, ая, ое. 1. Пользую
щийся славой, известностью в каком-л. 
отношении (о человеке). Олон., 1885— 
1898. КАССР, Арх. Если словутный ва-
таман, к ему тискаемся. Волхов и Иль
мень. Яросл., Свердл. Он у нас словут
ный, работящий муж. Нижнетавд. Тю
мен. || Авторитетный. Отец-то был сло
вутный. Кемер., 1976. 

2. Богатый, зажиточный. То ведь 
жирушка-то наша небогатая, А житье-
то не словутное. Север., Барсов. Олон. 

3. Умный. Словутный мужик. Том., 
1863. 

— Доп. "Слово словутный является 
дальнейшим суффиксальным (суффикс -
ьн-) осложнением имени прилагательно
го словутый.. Корень оного не есть слава, 
славный... но слово". Виноградов, Исто
рия слов. 
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С л о в ц е и СЛОВЦО, ср. 1. Слов
це. Фольк. Слово. Премладые Добры-
нюшка Микетьевич! Тебе первое слов
це нерадошное: Да твоя-та хозяйка за
муж: пошла За премладого Алешу за 
Поповича. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 
Олон. Словце смолвила — не смолвила. 
КАССР. Пусть люди бранятся, Я бу
ду любить; С дружком повидаться, Два 
словца сказать (песня). Арх. 

2. Словцо. Заговор, зарок. Клад со 
словцом кладется (т.е. с зароком). Даль, 
Пословицы. 

СЛОВЬ, частица. Словно, как будто. 
Мне причудилось, словь калитка хлопну
ла. Покр. Влад., 1895-1896. 

СЛОВЫК См. Словик. 
СлОВЙГа, ж. Ласк. Словечко. 

Жиздр. Калуж., 1898. 
СлОВЙНКа, ж. Поговорка. Сло-

вянка у нее была любимая. Камышл. 
Свердл., 1987. 

СЛОВЙСНО, нареч. Словесно, на 
словах, устно. Перм., 1914. Урал., Сиб. 
|| С помощью обычной речи, не пением. 
Я словясно [расскажу, а не спою]. Лю
бим. Яросл., 1968. 

СЛОВЯСНЫЙ, ая, ое. 1. Словес
ный [?]. Словясный суд при магистрате. 
Перм., Доп. Оп., 1858. 

2. Разговорчивый, красноречивый (о 
человеке). Парень-то словясный. Данил. 
Яросл., 1990. 

СЛОГ, м. В слог. В складчину (устра
ивать угощение). Болх. Орл., 1912. 

СЛОГИ, ж. 1. Работа сообща; артель. 
сэ Слога. Пудож., Петрозав. Олон., 
1885-1898. сз Слоги. Обл., Слов. карт. 
ИРЯЗ, 1874. 

2. Слоги. Сложный снаряд для ловли 
рыбы. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1874. 

Слбда , ж. Закваска. Эта все идет 
на слоду. Пестяк. Иван., 1985-1986. 

СлОДаТЬ, несов., перех. Лизать 
[?]. Тебе только, свахонька, на печке си

деть, Мешалки слодать, осметки счи
щать (песня). Волж., 1937. 

СлоевбЙ, 5я, бе. Слоевйя песня. 
Обрядовая (свадебная или игровая) пес
ня, части которой повторяются с неболь
шими изменениями. Вят., 1903. 

1. Слоёк, м. Выходящий на поверх
ность залотоносный слой песка. Забай
калье, 1980. 

2. Слоёк, м. Стеклянная банка. Но-
возыбк. Брян., 1960. 

Слоёнка, ж. Слоеный пирог. Обл., 
Слов. карт. ИРЯЗ. Слоенки пекут на сме
тане. Много я слоенок пекла. Ср. Урал, 
1987. На праздник-то кулебяки пекли да 
слоенки. Яросл. Том. 

СлоёнОЧеК, м. Ласк. Сдобный 
слое ночек. Слоеная булочка. Галич. 
Костром., 1975. 

СлоёнОЧКа, ж. Ласк. Слоеная бу
лочка. Слоеночки топерь так не состря
паешь. Кож. Том., 1986. 

СлоёчеК, м. Ласк. Слой чего-л. 
Положишь яблочки слоечкам, копру по-
сыпашь, капустой затрусишь и опять 
яблоки кладешь. Р. Урал, 1976. 

СлОЖа, нареч. В складчину. Сложа 
невод покупали. Том., 1964. 

С л о ж е н и е , ср. 1. Телосложение. 
Человек крепкого сложения. Слов. Акад. 
1847. Такое у его сложение. Смол., 1914. 

2. Характер, черты характера. У бабы 
двенадцать сложениев. Смол., 1914. 

3. Поведение; правило поведения. Он 
хорошего сложения. Вят., 1858. 0 Дру
гого сложения. Другого склада. Од
ной семьи да другого сложения: тот 
вышел хороший, а тот вышел плохой. 
Дон., 1975. 0 Разного сложения. Разно
го склада. Они разного сложения: один 
такой, другой — другого сложения и ра
зумом, и умом. Дон., 1975. 

4. Отмена, признание недействитель
ным чего-л. Р. Урал, 1976. 
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1. С л о ж е н н ы й , ая, ое. Здоро
вый, крепкий (о человеке). Дед был та
кой сложенный — здоровый, парнем при
ехал. Хабар., 1983. 

2. СлбжеННЫЙ, ая, ое. Кастри
рованный (о домашнем животном). Сло
женный жеребенок. Вязем. Смол., 1927. 

СлбжИВаТЬ, несов., перех. Скла
дывать что-л. вместе. Копен 30 в одну 
слаживали. Ворон., 1961. 

Слеживаться, несов. Склады
ваться (об укладке снопов). Хрестец 
[небольшая укладка снопов] слеживает
ся — считают четыре [хрестца] копна. 
Россош. Ворон., 1961. Курск. 

СЛОЖИТЬ, сов., перех. 1. Сложить 
теплину. Уложить, подготовить для горе
ния кучу хвороста, дров и т.п. Ономедь 
сложил теплину у самой избы, на зава
лине и хоть бы те что. Весьегон. Твер., 
1936. 

2. Сложбмши, деепр. Объединиться 
для чего-л. Сложомши пять братов, да 
по шие мяк. Смол., 1914. 

3. Освободить от лишней тяжести, гру
за. Болх. Орл., 1901. 0 С рук (ног) же
леза сложить. Фольк. Снять кандалы с 
рук (ног). Золотыма подарили, С рук 
железа-ти сложили, С рук железа-ти 
сложили, По домам их распустили. Кар-
гоп. О л он., Гильфердинг. 

4. Сняв (одежду), заложить. Сложить 
с себя. Я с себя уже все сложила, ка
кая одеженка была. Иркут., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

5. Долг сложить. Простить, снять 
долг. Пушк. Пек., 1952. 

6. Выкинуть, выбросить что-л. Болх. 
Орл., 1901. 

7. Кастрировать (животное). Болх. 
Орл., 1901. Курск. 

8. Перех. и неперех. Соврать, солгать 
что-л. На (она) тобе сложила деушка-
то. Новое. Тул., 1902. Пек., Смол. || Вы
думать что-л. предосудительное, распу
стить о ком-л. нехороший слух, сплетни. 

А, может, им сложил кто... Ето бы
стро сложуть. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

~ Под пятку сложить. Прекратить, 
уничтожить силой что-л. Среднеобск., 
1971. Сложить сковородники. Запла
кать. Новг., 1978. 

Сложиться, сов. 1. Лечь спать; ус
нуть. Черепов. Новг., 1857. 0 Сложить
ся спать. Черепов. Новг., 1852. 

2. Объединиться с кем-л. для какого-
л. общего дела. Бывало, сложусь с кем-
нибудь, сначала мне мой пай пашут, а 
потом их. Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 
1962 [устар. и обл.]. 0 Слбжиться жи
вотами. Объединиться в одно хозяйство. 
Сев.-Двин., 1928. 

3. Сойтись, вступить в сожительство с 
кем-л. Сложиться с кем-л. Василий сло
жился с ней и стал жить, как муж с 
женой. Ачин. Енис, 1897. 

4. Фольк. Согласиться на что-л. Ты, 
царь великий. Дай-ка краску девицу за 
меня замуж. И слоокился царь, отдал 
любимую племяничку за Дуная сына Ива
новича. Повен. Олон., Гильфердинг. 

Сложка, ж. То же, что сложная мо
лотилка. Шацк. Тамб., 1934-1950. Орл., 
Калин. У нас сложную-то молотилку 
сложкой зовут, а полусложную — по-
лусложкой. Киров. Сверял., Зауралье. 
Сложка — это сложная машина, моло
тилка и снопы вяжет. Новосиб. Потом 
стали машины, трещотки, сложки для 
того, чтобы молотить хлеб. Том. Крас-
нояр. 

СлОЖМЯ, деепр. ~ Сложмя руки 
сидеть. Ничего не делать. Прибайкалье, 
1989. 

СЛОЖНОСТЬ, ж. Внешний вид, те
лосложение. Фигура, иль сложность. 
Р. Урал, 1976. 

СЛОЖНЫЙ, ая, ое. Слбжная мо
лотилка. Молотилка на конной тяге, вы
полняющая одновременно и работу веял
ки. В сложную молотилку бросали сразу 
целый сноп. Иркут., 1970. 0 Слбжная 
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машина. То же, что сложная молотил
ка. Новосиб., 1979. 

Слоить, несов., перех. Складывать 
слоями что-л. Слоить тесто. Слов. 
Акад. 1822. Слоить блинчики с кашей и 
с яйцами. Даль. 

СЛОЙ, м. 1. Соковой слой луба. Вну
тренний красноватый пласт древесины. 
Тобол., 1899. Сиб. 

2. Обилие, урожай (грибов). Грибам 
слой. Пек. Пек., 1902-1904. Пек., Новг., 
Том. 

3. Грибы одного вида, растущие груп
пой в одном месте. На слой белых на
пали, так целу одноколку и привезли. 
Р. Мета, 1955. Белые грибы растут 
слоями. Калинингр. Онолда слой по
шел масляков, дак тот маляк на масля-
ке. Перм. || Период роста грибов опре
деленного вида. Новг., начало XX в. 
Слой рыжиков пошел. Р. Мета. В июле 
слой бывает, грибной первый сбор. Ле-
нингр. Груздей уж нет, их слой отошел. 
Волж. А дождь пройдет — новый пой
дет слой. Какой-то слой грибов вышел, 
так мы и поносили. Перм. Первый слой 
был — масленки пошли. Новосиб. 

4. Поколение людей. Татары считают 
от Чингиз-хана 16 слоев. Сиб., Даль. Уж 
два слоя здесь померли, на етом месте. 
Новосиб. Башк.АССР. Мы росли — это 
был наш слой, мы ушли взамуж — пони
же нас пошел второй слой, потом тре
тий. Перм. Новг. Нашего слою стари
ков не осталось. Ленингр. 

5. Состояние души человека, настро
ение. На него колды такой слой най
дет, ажио не знат, куды деться. Осин. 
Перм., 1896. Колды на него слой найдет, 
дак куда те баскуш быват. Перм. Ир-
кут. 

СлОЙКа, ж. 1. Слой, пласт чего-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Слоеное печенье к чаю. Волог., 
1898. ~ Слбйку съесть. Упасть. Мещов. 
Калуж., 1905-1921. 

СлОКЙ, мн. Слоеные пирожные. 
Перм., Даль. 

СЛОЙНИК, м. Глиняная или стек
лянная посуда цилиндрической формы, 
баночка. Лит.ССР, 1961. 

СлбЙНИЧеК, м. Уменьш.-ласк. к 
слойник. Лит.ССР, 1960. 

СЛОЙНОЙ, 5я, бе. Состоящий из 
нескольких слоев, легко раскалываю
щийся при рубке (о дереве, дровах). Она 
слойная сосна. Каргоп. Арх., 1971. 

СлОКаСЙТЬ, сов., перех. 1. Смасте
рить, сделать что-нибудь. Вишь какую 
штучку слокасил баско. Вят., 1907. 

2. Осмыслить, сообразить, смекнуть. 
Пустая голова! И того не мог слока-
сить. Вят., 1907. 

3. Привести к согласию кого-л., поми
рить. Вят., 1907. 

СлОКЙта, ж. Забота. Работает ни 
за что, слокита одна. Мураш. Киров., 
1960. 

Слокосйться, сов. 1. Обняться. 
Олон., 1885-1898. 

2. Совершить половой акт, совокупить
ся с кем-л. Ну, он на кровать, да с Ма
рьей слокосился. Олон., 1885-1898. 

Слокшйть, сов., перех. Украсть, 
стащить. Перм., Даль. 

1. СЛОМ, м. 1. Сломанное, обгорелое 
дерево в лесу. Горит дерево, пень боль
шой останется — это слом. Ряз. Ряз., 
1969. 

2. Локоть. Даль. 
3. Колено. Даль. 
4. Крутой поворот. Волга течет в три 

слома: слом под Казанью, под Самарой. 
Даль. || В слом, в знач. нареч. Перело
мом. Снасть идет в слом. Даль. 

5. Слом мороза. Переход от мороза к 
теплу. Смол., 1914. 

6. Атака. Ой, на сломе-то ребятушки, 
я-то первый был. Р. Урал, 1976. 0 На 
слом (идти), а) В атаку. Даль [казачье]. 
На слом! Ура! Р. Урал, 1976. б) Надолго, 
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до победного конца в каком-л. деле. Куды 
собираешься? — К Николаю. — Опять 
на слом? Не, скоро ворочусь. Р. Урал, 
1976. 

7. Смерть. Старику слому долго не бы
ло. Смол., 1914. 

8. Ворох соломы. А за изгородьем слом 
сложен из соломы. Любыт. Новг., 1969. 

~ Слому не было (не будет) кому-л. 
О крепком здоровье кого-л. Ты, бабня-
ка, тебе слому не было. Аннин. Ворон., 
1967. Я думала, век мне слома не будет: 
и копнила, и гребла — все вперебежки. 
Ряз. Ряз. 

2. СЛОМ, вводное слово. Словом, од
ним словом. Слом, куды не поверни, а без 
жены, как без рук. Р. Урал, 1976. 

СЛОМЯ, вводное слово. Словом, од
ним словом. Слома, достать можно все. 
Р. Урал, 1976. 

СлОМатЫЙ, ая, ое. Сломанный. 
Сталингр., 1958. Она [кровать] никуда 
не годится, вся сломата. Это сломатый 
стул, на него не садитеся. Груз. ССР. 

Сломать, сов., перех. 1. Поранить 
кого-л. Сломать ребенка-то. Лодейноп. 
Ленингр., 1933. 

2. Разбить, расколоть что-л. стеклян
ное, фарфоровое. Колыв. Том., 1895— 
1896. Опять стакан сломала? Что у те
бя за руки? Кокчетав. Сломать стек
ло. Яран. Вят. Сломать кружку долго 
ли? Вят. сз Сломит, а, о, прич. страд, 
прош. Стакан сломат. Кокчетав., 1928. 

3. Порвать что-л. Надь не сломать. Ло
дейноп. Ленингр., 1931. 

4. Сломило озеро. О начале ледохо
да на Ильмене. Сломало озеро рано в 
этом году. Волхов и Ильмень, 1939. 
|| Сломить погоду. Изменить погоду. Ве
тер сломал погоду. Слобод. Вят., 1897. 

5. Сломить печать. Снимая, ломая пе
чать на чём-л., нарушить непрекосновен-
ность предмета, скрепленного ею. Ах, де
душка, сломаем оны печать — мне за эх-
то худо будет. Кирил. Новг., Соколовы. 

6. Скосить (хлеб). Это, говорит, не 
хлебушка, а хлеб, а вы его сломали (т.е. 
не сжали, а скосили). Иркут., 1873. 
|| Безл. Смять, помять (хлеб на поле). 
Ржи-то все сломало, вчера доконало. 
Лодейноп. Ленингр., 1931. 

7. Сломать кон. В карточной иг
ре — помешать чем-л. игре, перебить 
игру. Эх, хороша была игра, да хозяин 
сломал самый интересный кон. Липец. 
Ворон., 1936. 

8. Уговорить кого-л. Насилу его слома
ли. Охан. Перм., 1854. 

9. Сломить поход. Проделать, совер
шить поход. Дон., 1893. Я сам сломал 
этот поход. Кое-что многое видал сво
ими глазами. Р. Урал. Слов. Акад. 1962 
[простореч.]. ~ Век свой (мой и т.п.) 
где-л. сломать. Тяжело, трудно прожить 
где-л. свою жизнь. Обл., Водарский, 
1919. Лом вас сломай. Бранно. Пожела
ние нездоровья, болезни. Пошевеливай
те, ребята, лом вас сломай! Ряз. 1931. 
Родимец тебя сломай! Бранно. Пожела
ние нездоровья, болезни. Зарайск. Ряз., 
1914. Сломать головушку. Нажить бе
ду, несчастье. Будь осторожна с парень
ком: не сломай головушку (наказ матери 
дочке). Волог., Пек., Смол., 1902-1919. 
Сломить гриву кому-л. Заставить кого-
л. вести себя скромнее, оставить высоко
мерие, спесь, пренебрежительное отно
шение к другим. Одному выскочке слома
ли гриву, теперь остерегается. На люди 
боится показываться, как сломали гри
ву, самого высмеяли. Хакас. Краснояр., 
1969. Сломать ноги. Устать от ходьбы. 
Пока дойдешь до пристани, ноги-то сло
маешь. Тутаев. Яросл., 1990. Сломать 
свое слово. Изменить своему слову, от
казаться от него. Я пожалюсь, свидете-
лев представлю, а те все до единого 
откажутся, слово свое сломают. Обл., 
Нов. время, 1903. 

СЛОМАТЬСЯ, сов. 1. Разбиться (о 
хрупком предмете). У меня чашка из рук 
выпала и сломалась. Пинеж. Арх., 1977. 
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2. Перегнуться, загнуться (о волосах, 
кудрях). На ем кудри вилися, По плечуш-
кам сломалися. Мосал. Калуж., 1898. 

3. Сапоги сломились. Сапоги разва
лились. Она неделю поносила, сапоги ис
кривились, сломались. Галич. Костром., 
1975. 

4. В сочетаниях. 0 Погода сломилась. 
Ухудшилась. Ростов. Яросл., 1990. 
0 Сломилось погодье. Резко измени
лась погода. Сломалось погодье-то. Ле-
шук. Арх., 1949. Беломор. 

5. Стать слабым, истощенным от тя
желых трудов (о человеке). Пек. Пек., 
1902-1904. Смолоду без мужика жила 
сама, вся сломалась, а для кого слома
лась, для чужих. Тихв. Ленингр. 

6. Постареть (о человеке). Как он сло
мается, если всю жизнь себя бережет. 
Любыт. Новг., 1968. 

7. Поспорить с кем-л., ломая дужку 
курицы, цыпленка. Давай с тобой сло
маемся, когда поспорют, когда циплока 
кушают и дужко ломают. Груз. ССР, 
1977. 

СлОМЙ-ГОЛОВа, м. 1. Смелый че
ловек. Даль. 

2. При перемещении судов против реч
ного течения с использованием конной 
тяги — вершник, который, используя 
длинный шест, определяет глубину во
ды, чтобы не попасть в омут. Бурнашев. 
Север., Даль. 

СлОМИГОЛОВЫЙ, ая, ое. Безрас
судный, отчаянный (о человеке). Экой 
сломиголовый! Бежит, ровно дикий. 
Перм , 1856. Вят., Киров. 

Сломить, сов., перех. 1. Запор (за
мок и т.п.) сломить. Ломая запор (замок 
и т.п.), открыть (дверь). У богатого за
поры крепки, никак не сломишь (сказка). 
Аскульск. Куйбыш., 1936. 

2. Гриб сломить. Сгибая, отделяя 
гриб, оторвать от основания, грибницы. 
Гриб-то сломишь, так сразу в корзинке-
то прибудет, не то, что ягоды. Р. Мета, 
1955. 

3. Задавить, придушить, убить кого-л. 
(о диком животном). Медведь сломил ко
рову. Оят. Ленингр., 1931. Ленингр. 

4. Повредить, натрудить (руку, ногу и 
т.п.) Шею сломила себе, ой, болит. При
байкалье, 1989. 

~ Глаз сломить. См. Глаз. Сломить 
венец. Фольк. Лишить невинности де
вушку. Где ж ты, шельма, Свой венец 
сломила? Полно, мати,Да мне тобе вра-
ти, Пора мне, мати, Вся правду ска-
зати: На Дунае полотна белила; Туда 
ехал Казак молоденький, Заломил мне ве
нец золотенький (песня). Смол., 1914. 
Сломить себе голову. Погибнуть; уме
реть в бок/или от тяжелой работы. Ли
пец. Ворон., 1936. Сломя головы бе
жать. Бежать очень быстро, опрометью. 
Боров. Калуж., 1910. 

СЛОМИТЬСЯ, сов. 1. Перегнуться, 
согнуться (о человеке). Сломишься и ты, 
погоди. Демян. Новг., 1936. 

2. Заболеть, захворать. Мужик здоро
вый, а сломился. Сычев. Смол., 1914. 

3. Ослабеть, стать менее крепким, 
сильным (о морозе). Сычев. Смол., 1914. 

4. Утратить, потерять значение; за
быться (о песне, пословице и т.п.). Ста
рая пословица никогда не сломится. Мо
сал. Калуж., 1898. 

5. Разметаться, раскинуться (о воло
сах). На ем кудри вилися, по ппечушкам 
сломилися. Мосал. Калуж., 1905-1921. 

~ Сломиться с грязи. Сильно загряз
ниться (об одежде). На мне платье с гря
зи сломилось. Ср. Урал, 1998. 

1. С л б м к а , ж. Молотилка. Том., 
1995. 

2. СлОМКа, ж. Вальдшнеп. Южн , 
Аксаков, Зап. ружейного охота. 

СЛОМКИ, мн. Сломанные ветви, су
чья в лесу; валежник. Шуйск. Иван., 
1924. 

СЛОМЛИТЬ, сов., перех. Привести 
в негодность, испортить, сломать что-л. 
Сломлишь грабли. Ростов. Яросл., 1990. 
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СЛОМОМ, нареч. Переломом. 
Снасть идет сломом. Даль. 

Сломтяться, сов. Сломаться. Ло
пата сломтяласъ. Ильин. Яросл., 1990. 

СЛОМИТЬ, несов., перех. ~ Слоны 
валять, да к стене сломить. То же, что 
слона гонять. Шуйск. Влад., 1854. 

1. СЛОН, м. 1. Лось. Пек., 1958. 
2. Деревянная скамья. Не вертись на 

слоне. Дети уселись на слон. Красно-
яр., 1988. || Скамеечка, на которую са
дятся при доении коровы. Брест., 1953. 
Слон — это скамейка. Новосиб. 

3. О том, кто слоняется без дела; 
бездельник, лодырь. Экой слон, шата
ло! Перм., 1856. Вят., Костром., Сев.-
Двин., Новг., Пек., Смол., Краснояр. 

~ Слона гонять. Ходить без дела, без 
цели, бездельничать. Осин. Перм., 1896. 
Слонов водить. Ходить гурьбой без де
ла, без цели, бездельничать. Болх. Орл., 
1836-1837. Ворон., Яросл. Слонбв про
давать. То же, что слонов водить. Бо
ров. Калуж., 1910. Слонбм слоняться. 
Праздно шататься, бездельничать. Даль, 
Пословицы. Слоны валять. Бездельни
чать. Слоны валять да к стене сломлять. 
Шуйск. Влад., 1850. Слоны пинать. 
Бездельничать. Слоны пинать, ниче не 
делать. Ходит слоны пинать. Омск., 
1972. 

2. СЛОН, м. Печная заслонка. Пек., 
1858. Слон да кондрик (заслон и кон
ник). Садовников. Загадки. 

СлонёныЙ, ая, ое. Наметанный (о 
шитье). Эта юбка слоненая. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

С л о н е ц , м. 1. Деревянная ска
мья, сэ Слбнец. Малец со слоньца 
свалилсит-ка. Смол., 1850. ф Слбнец. 
Лавка. Вон у стены слонец стоит, 
на него и садитесь. Новосиб., 1978. 
сп Слонёц. В хате по всей стене стоя
ли слонцы. Краснояр., 1988. 

2. [Удар.?]. Охотничье приспособле
ние, ловушка для добычи крупных диких 

птиц и соболя. Семипалат., 1897. Гусей 
и глухарей добывают и слонцами. Енис. 

3. Слонёц. Мелкий пихтовый лесок. 
Енис, 1901. Заяц отсиживался в слон-
це, а мы его искали в березняке. Забай
калье. 

Слонина, м. и ж. 1. О высоком, 
крепком человеке. Вот какая слонина его 
испужаласъ. Камен. Свердл., 1987. 

2. О том, кто бродит без цели, без дела; 
лодырь. Перм., 1858. Свердл. 

СлонЙСТЫЙ, ая, ое. Слон истый 
двор. Двор, на который свозится соло
ма, подстилаемая под скот. Холмог. Арх., 
1964. 

Слонйть, несов. и сов., перех. и 
неперех. 1. Несов., перех. Прислонять 
к чему-л. Даль. || Заслонять, загоражи
вать, закрывать чем-л. Слов. Акад. 1822 
[с примеч.: вышедшее из употребления]. 
Отойди от окна и не слони мне света. 
Слов. Акад. 1847. Даль. 

2. Несов., перех. Относить судно вет
ром или течением в какую-л. сторону. 
Волж, 1914. 

3. Сов., перех. Сшить, соединить куски 
ткани крупными стежками, намечая ли
нию шва; сметать. Курск., 1930. Наме
чу, слоню, а потом и сошьем. Край вот 
с краем слонила, вот и шить буду. Ряз. 
Ряз. 

4. Несов., перех. Шить сплошным 
швом, строчить. Наволочку слонила для 
тюфяка. Груз. ССР, 1977. 

5. Несов., перех. Сучить нитку, пряжу. 
Даль. 

6. Несов., неперех. Ходить без дела и 
цели. Ворон., 1969. 

7. Несов., неперех. Проходить слой 
грунта до золотоносного песка. Слони-
ли день и ночь, дошли до железняка, а 
золота не оказалось. Забайкалье, 1980. 

СлОНЙТЬСЯ, несов. Располагаться 
рядом, соприкасаться (о лентах). Они 
слонются. Новое. Тул., 1902. Орл. 
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СлОНЙЧКа, ж. Ласк. Солонка. 
Соль в слоничке ложутъ и на стол. 
Слоничку уронила, соль рассыпала. Груз. 
ССР, 1977. 

1. СлОНКЗ, ж. Вальдшнеп. "На юге 
России его [вальдшнепа] называют слон-
ка, или сломка". Аксаков. Зап. ружейного 
охотн. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903. Дон., 
Смол., Ср. Урал. 

2. СлОНКа, ж. 1. Печная заслонка. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Углубление между двумя возвы
шениями. Моск., Марков, Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

СЛОНЛЙВЫЙ, ая, ое. Любящий хо
дить без дела, без цели, ничего не делать. 
Волог., 1902. 

СлОННЫЙ, ая, ое. Такой, который 
соединяет что-л. (о шве и т.п.). Клинья и 
срезанные полотнища китайки сходят
ся к боковому слонному шву. Перемышл. 
Калуж., 1932-1934. 

СлОНОВКа, ж. Женщина, любящая 
ходить по гостям. Она така слоновка, ни 
одного праздника не пропустит. Покр. 
Влад., 1896. 

Слоновый, ая, ое. Слонбвая 
краска. Краска для пола. Ср. Приир
тышье, 1967. 

С л о н б к , м. Укладка снопов низко
рослых зерновых (овса, ячменя, гречихи) 
в поле. Углич. Яросл., 1953. Ярое л. 

СЛОНОМ, нареч. Слонбм (спус
кать). В судоходстве — боковой длин
ной стороной судна (спускать на воду). 
Кологр. Костром., 1864. 

СлОНушка, ж. Ласк. Печная за
слонка. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СЛОНЧИК, м. Ласк. Маленькая ска
меечка из части целого дерева с обруб
ками сучьев в качестве ножек. Руднян. 
Смол., 1972. 

СлОНЮГа, м. и ж. Неодобр. Бродя
га, ничего не делающий человек. Пек., 
Смол., 1902-1904. 

СлОНЯ, ж. Скамейка. Сесть на сло-
ню. Смол., 1958. 

СлОНЙГЗ, м. Бездельник, лодырь. 
Тихв. Новг., 1852. 

СлОНЙЙ, м. Лентяй, бездельник. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СЛОНЯТЬ, несов., перех. В ткаче
стве — соединять нити в несколько 
рядов. Пек., Осташк. Твер., 1855. А 
мене поручали только слонять, соеди
нять нитки. Дон. 

Слонйться, несов. 1. Переступать 
с ноги на ногу. Верховаж. Волог., 1849. 

2. Часто, во всякое время ходить к 
кому-л. Вит., Слов. карт. ИРЯЗ. 

3. Бродить, скитаться. Проговори ж ты 
ему, сватьика, як я по чужим углушкам 
слоняюсь. Ельн. Смол., 1894. Осташк. 
Твер. 

~ Слоном слонйться. См. 1. Слон. 
СлОП, м. 1. Дубина, шест. Север., 

Вост., Даль. Зап. Брян. 
2. Кормовое весло. Волж., 1850. Се

вер., Вост. 
3. Часть маслобойки — толкач, палка, 

к которой прикрепляется диск, взбиваю
щий масло. Орл, 1850. 

4. Ловушка на мелких зверей с нажив
кой и насторожкой. Север., Вост., Даль. 

5. Волосяная петля — силок для ряб
чиков. Волог., 1883-1889. 

Слопатить, сов., перех. Погру
зить что-л., бросая, накладывая лопатой. 
Слопатим камни, их отвезут. Камен. 
Свердл., 1987. 

СлбпаТЬ, сов., перех. 1. Выпить 
что-л. Уржум. Вят., 1882. 

2. Украсть, стащить. Пек., 1858. 
С л б п ё н ь , м. 1. Слопёнь. Бестол

ковый человек; болван, дубина. Пек., 
Твер., Даль. Ох и слопень же ты. Не 
человек, а слопень. Забайкалье. 

2. Слбпень. Человек большого роста. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 
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СлОПеНЮГа, м. Бранно. То же, 
что слопень. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

С л б п ё ц , м. 1. Слбпец. Дубина, 
шест. Север., Вост., Даль. 

2. Слбпец. Правильное весло из брев
на в 10-12 саженей, навешиваемое с кор
мы и с носу барки на железный штырь; 
им правят вместо руля; поносное весло. 
Север., Вост., Даль. Волж, Том., р. Ви
тим. 

3. Капкан, западня, ловушка на зве
ря, птицу, сз Слбпец. Енис, 1865. Ты 
застрелил одного зайца, а я слопцом 
поймал двух глухарей. Иркут. Сиб., Во-
лог. сз Слопец. Слов. Акад. 1822. Арх., 
1847. Олон., Волог. На глухарей слоп
цы делали в борах. Слопцы для глухарей, 
тетерев, лисица попадет. Том. Иркут., 
Прибайкалье. • Слопец. Западня на 
зверя в виде падающего бревна, настав
ленного над приманкой. Арх., 1885. "Та
кой снаряд употребляется всеми инород
цами Уссури и нашими казаками, у ко
торых называется слопцом". Вост. Сиб., 
Черкасов. • Слопец. Ловушка на пуш
ных зверей. Тобол., 1895. Перм., Новг., 
Сев.-Двин. • Слопец. Ловушка на мед
ведя. Параб. Том., 1948-1949. На мед
ведя рубили слопец. Иркут. • Слопец. 
Капкан, ловушка для мелких зверей и 
лесных птиц. Шенк. Арх., 1844. Арх., 
Беломор., Волог. "Род ловушки на мел
ких зверей, убойная плаха с поедью, на
живой и с насторожкою, плашка". Се
вер., Вост., Даль. Перм., Урал., Тобол., 
Зап. Сиб., Иркут., Сиб. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. сз Слопцы, мн., в знач. ед. Арх., 
1927. • Ловушка на токующих птиц (те
терева, глухаря, рябчика), сз Слбпец. 
Сиб., 1916. Свердл. сз Слбпцы, мн., 
в знач. ед. Иркут., Якут., 1905-1921. 
сз Слопец. Волог., 1883-1889. Арх., 
Костром. На глухаря ходили — слопец 
ладили. Перм. сз Слопцы, мн., в знач. 
ед. Снаряды ловли: очепа, петли, путик, 

он же слопцы (на рябчиков). Никол. Во
лог., 1904. Ставили слопцы на глухарей, 
слопец тоже сама, как пасть. Добы
вать глухарей слопцами. Иркут. Капка
ны ставили, слопцы на глухарей. При
байкалье. 

4. Слопец. Глухарь [?]. На слоп
цов [глухарей] особые ловушки. Молчан. 
Том., 1986. 

5. Слопец. Курок ружья. На полочку 
порох, слопец и кремень стукнет. Том., 
1965. 

6. Слопец. Охотничий заряд на мед
ведя. Простой пулей на медведя не пой
дешь, слопец мы для него готовим. За
байкалье, 1980. 

СлОПбЦ, м. Девичий праздничный 
головной убор в виде кокошника. Слопец 
носили высокий, вроде короны, убранный 
бисером. Коптел. Свердл., 1987. 

С л о п ё ч н ы й , ая, ое. Слопёчная 
справка. Приманка, помещенная в ло
вушку. Пленочка и слопец. Еще оправка 
слопёчная. Том., 1964. 

С л о п ё ш к а , ж. Высокая гора, на 
которой устанавливают западню, слопец. 
Енис. Енис, 1906-1907. 

СлбпешНИК, м. Место, где уста
навливают западню, слопец. Волог., 
1902. 

Слопйна, м. и ж. Бранно. О глу
пом или ленивом подростке. Она совсем 
сдиковала! Така слопйна. Иркут., 1970. 

Слопйть, несов., перех. и непе-
рех. 1. Втолковывать, наставлять, по
учать кого-л. Слопит, слопит ему хозя
ин, когда что-нибудь поручает, а он все 
перепутает. Ростов. Яросл., 1902. 

2. Быстро говорить, не давая собесед
нику возможности возразить, вставить 
слово. Не слопи, дай слово сказать! Ро
стов. Яросл., 1902. 

СЛОПОК, м. Палка для опоры при 
ходьбе. Чалдоны говорят слопок. Омск., 
1968. Без слопка шагу не могу шагнуть. 
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Слопок — палочка для старых людей. 
Ср. Прииртышье. 

СлОПОТНуТЬ, сов., перех. Неодобр. 
Сказать что-л. Не лопочи на пастуха, не 
ен взял яблоки. Ишь лопотун, такой сло-
потнет. Латв.ССР, 1967. 

СлОПОЧеК, м. Ласк. То же, что сло
пок. А тросточка? Так и называли тро
сточка — слопочек. Где же я остави
ла свой слопочек — "третью ногу". Ср. 
Прииртышье, 1993. 

СлОПурИТЬ, сов., перех. Жадно 
пить что-л. Олон., Арх., 1823. Что ты, 
вишь-то, как квас-то слопуришь? Во-
лог. 

СлОПЦе, ср. Ружье. Волог., 1866. 
Слопцёвый, ая, ое. Слопцёвый 

сторожок. Сторожок ловушки. Даль. 
СЛОПЧИК, м. То же, что слопец (в 

3-м знач.). Сиб., 1916. 
СЛОПЧЙНЫ, мн. Жерди или брев

на в слопце (ловушке на зверя). Коптел. 
Свердл., 1987. 

Слопы, мн. Ловушка на мелких зве
рей. Яросл., 1990. 

С л о р б д , м. Кислород. Слороду ма
ло. Ср. Прииртышье, 1993. 

Слосёть, сов., неперех. Стихнуть, 
успокоиться (о море, волнении на море). 
Почитай, с неделю стоим тутова с су
денышком, вишь, оно море-то как слосе-
ло. Арх., 1885. Беломор., Мурман., По
мор, CD Слосёло, безл. Мурман., 1931. 

СлОСЬф, м. Слесарь. Новооск. 
Курск., 1852. 

СЛОТ, м. Разновидность лодки. Гре
бли в слоте шесть человек. Вот по 
Иркуту-то, там уже слоты, ну, лодки 
с моторами. Прибайкалье, 1989. 

С л о т а , ж. 1. Слякоть, дождливая по
года. Иди куда в слоту. Слов. Акад. 1822. 
Куда ты идешь в такую слоту? Слов. 
Акад. 1847 [обл.]. Переслав. Влад., 1848. 
Влад., Костром., Казан., Олон., Арх., 
Моск., Калуж., Курск., Вост., Южн. 

2. Зимняя сырая погода, снег с до
ждем, мокрый снег. Козьмодемьян. Ка
зан., 1848. Нижегор., Олон., Арх., Пек. 
Погода — слота, иди работать. Моск. 
Пошла слота. Калуж. Курск., Вост., 
Южн., Рост, CD Слота\ Шенк. Арх., 
1885. 

СлОТЙНа, ж. 1. Небольшая бо
лотная топь, CD Слотина. Арх., 1885. 
CD [Удар.?]. КАССР, 1959. CD Слотина. 
Даль. Дмитров. Моск., 1904. 

2. Крутобереговая низменность с 
родниками, нередко со ржавчиной. 
CD Слбтина. Арх., 1885. CD Слотина. 
Моск., 1904. 

Слотйть, несов., перех. и неперех. 
1. Слотйть. Пачкать, грязнить что-л., 
плеща и разливая вокруг воду. Полно сло
тйть в избе-то, убери да и подотри. 
Даль. Пек. 

2. Слотйть, неперех., безл. О наличии 
слякоти, мокрой погоде, снеге с дождем, 
мокром снеге. На дворе слотит. Даль. 

3. Неперех. Врать, шутить, острить, пу
стословить, CD Слотйть. Не слоти. Во
лог., 1820. Арх. CD Слотйть. Не слоти. 
Волог., 1846. CD [Удар.?]. Как начнет 
слотйть [врать], то и век бы не слу
шать. Тобол., Архив РГО. || Слотйть. 
Говорить. Эдакий он, охочий слотить-
то! Кадн. Волог., 1854. 

4. Слотйть. Вести неприличный раз
говор, рассказывать непристойные анек
доты, прибаутки. Даль. Вожегод. Волог., 
1972. 0 Слотйть над кем-л. Что они 
там хохочут? Да над Ванькой слотят. 
Вожегод. Волог., 1972. 

СлОТОПИЦа, ж. Грязь, слякоть. 
Вят., 1894. Пек. 

СлОТ^Ха, ж. Цветок клевера. А ко
гда есть нечего бывало, рвали слотухи и 
варили. Тихв. Ленингр., 1970. 

Слоть, ж. То же, что слота. Вост., 
Южн., Даль. 
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СлоутныЙ, ая, ое. Известный, 
прославленный (о человеке). Шадр. 
Перм., 1895. 

С Л ОХ, м. По слбхам. По слухам, со 
слов других. Зимовали там, по слохам, 
говорят. Среднеобск., 1971. 

Слохматить, сов., перех. 
1. Взъерошить что-л., придать кому-, 
чему-л. лохматый вид. Пек. Пек., 1902-
1904. сэ Слохмётивши, деепр. Пек., 
1902-1904. 

2. Стащить, украсть что-л. Моск., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СлбчеНКа, ж. Сладкое. Кушай, сы
нок, это, ведь, слоненка. Р. Урал, 1976. 

Слочкать, несов., перех. Начать 
щелкать (орехи, семечки и т.п.). Кунгур. 
Перм., Матер. Срезневского, 1850. 

СлОЩЙТЬ, сов., перех. Содрать ко
жу с чего-л. Свахонька извалилась Пра
вой рученькой за санки схватилась, Всю 
гороньку тащилась. Ножку слощила 
(песня). Вят., 1903. 

СлОЙНОЧКа, ж. Ласк. Сдобная 
плоская булка, прослоенная сахарным 
песком; плюшка. С белого теста слоя-
ночки пекут. Волхов. Ленингр., 1967. 

Слуг , м. Слуга. А ты будешь мой 
слуг. Р. Урал, 1976. 

СлуГЙ, м. и ж. Фольк. 1. Слуга" вер
ная. Человек, служащий кому-л., защи
щающий чьи-л. интересы. Прежняя ты 
слуга, слуга верная! Жил ты у меня тут 
три году.. Верой служил, верой-правдою 
(былина). Петрозав. Олон. У царя были 
слуга верная, Слуга верная, благоверная, 
До Микита Романович. Каргоп. Олон., 
Гильфердинг. 

2. М. Слуги оружейные. Военные лю
ди, воины. Ай же вы слуги оружейные. 
Подите с Микитой Романовичем Ко его 
ко терему высокому. Петрозав. Олон., 
Рыбников. 

СлугаЧИЙ, ая, ее. Исполняющий 
чью-л. волю (о человеке). Смол., 1914. 

сэ Слугйчий, м. в знач. сущ. Смол., 
1914. 0 СлугЗчие, мн., в знач. сущ. Слу-
гачи есть. Смол., 1914. 

1. С Луд, м. 1. Тонкий слой льда 
на водной поверхности; наледь. Волог., 
1883-1889. Влад. Вода-то на слуд идет. 
Нижегор. 

2. Тонкий слой воды на поверхности 
льда. Север., Даль. Коми АССР. 

3. Заливной луг; мелкая впадина, куда 
заливается полая вода. Даль [стар.]. 

2. СлуД, м. Слой металла, образую
щийся при лужении посуды. Слуд облез, 
котел для варева не годится. Слуд бле
стит, будто посуда новая. Забайкалье, 
1980. 

1. С Л у д а, ж. 1. Слюда. Волог., 
1852. Стекла из слуды. Арх. Перм. 
си [Удар.?]. Р. Урал, 1976. 

2. Стекло. Обл., Гедевский, 1854. Во
лог., 1902. Перм. ф Оконное стекло; од
но застекленное отделение в раме. Слуды 
все замерзли. На три слуды, на четыре 
слуды; слуда называется стекло. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. 

3. "Особый сорт плиты лучшего каче
ства". Пек. Пек., Копаневич, 1902-1904. 

4. То же, что 1. Слуд (в 1-м знач.). Хол-
мог. Арх., 1907. 

5. Морозная погода с крепким настом; 
гололедица. Лесу напилено много, в слуду 
окатано в ворох. Любыт. Нов г., 1981. 

2. Слуда , ж. 1. Утес, скала. Обл., 
Матер. Срезневского, 1850. || Высокий 
гористый берег реки. Орл. Вят., 1882. 
Киров., Нижегор., Волог., Сев.-Двин. 
Слуда ли гора по-вашему? Арх. Се
вер. Слов. Акад. 1962 [обл.]. • Высокий 
осыпающийся берег. Верхнетоем. Арх., 
1966. 

2. Песчаная гора. Каргоп. Арх., 1928. 
Беломор. 

3. Гора, поросшая лесом. [Ручей] на 
спуске белой слуды течет. Верхнетоем. 
Арх., 1963-1965. 
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4. Холм, возвышение. Орл. Вят., 1882. 
• Холм возле реки. В поле угором назы
вают, а урек слудой зовут. Мураш. Ки
ров., 1952-1954. Слуда — угор у реки. 
Киров. 

5. Каменистая почва. Киров., 1966-
1971. 

6. Наслоение [какое?]. Холмог. Арх., 
Подвысоцкий, 1907. • Мн. Вертикаль
ные обнажения береговых наслоений (в 
долинах рек, в возвышенностях). Волог., 
1883-1889. Вельск. Арх., Петерб. . 

7. Слуда\ Мель из. мелкого щебня на 
реке. Судно попало на слуду, стало на 
мель. Волог., 1883-1889. || Подводный 
камень. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. 

8. Топкое, болотистое место по бере
гам реки. Там слуда, не пройти. Яросл., 
1990. 

9. Пещера в крутом берегу реки. Царек. 
Петерб., 1910. 

3. Слуда , ж. Густо приготовленное 
кушанье из кваса и толокна. Вят., 1901. 

С л у д е н к а , ж. Фолък. Слюда, стек
ло в окне. Онеж., 1948. 

Слуденой, Зя, бе и слуденый, 
ая, ое. Слюдяной, сэ Спуденбй. Перм., 
1856. сз Слуденый. Среди двора баян-
ка, все окошечки прорублены, все око
шечки слуденые. Пинеж. Арх., 1916. 

СлуДЙНКа, ж. Слюда; стекло. 
Олон., 1885-1898. 

СлуДИТЬСЯ, несов. "Слоиться". 
Арх., Волог., Опыт, 1852. 

1. СлуДКа, ж. 1. Слюда. Каргоп. 
Арх., 1929. 

2. Оконное стекло. Заонеж., 1940. 
Слудка одна лопнула, вставить нову на
до. Медвежьегор. КАССР. 

2. СлуДКа, ж. 1. Возвышенный об
рывистый берег реки; утес, скала над ре
кой. Перм., 1848. Вят., Удм.АССР, Во
лог. • Крутой берег реки, оврага и т.п. 
Перм., Даль. Вят., Сев.-Двин. 

2. Горка, песчаный бугор. Каргоп. Арх., 
1928. 

3. Мн. Мелкая (иногда илистая) часть 
реки с быстрым течением. Волог., 1899. 

Слудний, яя, ее. Слуднее окно. 
Слюдяное окно [?]. Дмитряш. Ворон., 
Листова, 1952. 

СлуДОЧКа, ж. Фольк. Ласк. Окон
ное стекло, слюда. Из околенок слудочки 
посыпались. Беломор., Марков. 

Слудь, ж. Обледенелая поверхность 
снега; наст. Арх., 1847. Беломор. 

СлуДЬЯ, ж. Слюда, стекло. Выте-
гор., Пудож. Олон., 1871. 

СлудянбЙ, йя, бе. Сделанный со 
слюдой (об окнах). Слудяны окошки. 
Верховье р. Лены, 1965. 

Служак , м. Крестьянин, читающий 
и поющий на клиросе в церкви. Ряз. Ряз., 
1902. 

С л у ж а н у ш к а , ж. Фольк. Ласк. 
Служанка. Ой, поди-кось подыми, крас
на девица душа, С земли шляпу, чер
ную.. — Ой, душенька молодец, не твоя 
служанушка! Влад., Соболевский. 

С л у ж а т ы й , ая, ое. Военнослужа
щий. Я еще за служатым жила, не ра
ботала. Среднеобск., 1986. 

Служаха , м. Церковный служи
тель. Вы служахи-ли, служители церков
ные! Не жалейте-тко фильяна вы ка-
дельного! Олон., Агренева-Славянская. 

С л у ж а щ и й , ая, ее. 1. Фольк. Ис
полняющий обязанности прислуги, при
служивающий кому-л. Она и брала ня
нюшек и мамушек И сенных девушек слу-
жащиих И пошла гулять во чисто поле. 
Пудож. Олон., Рыбников. 

2. Относящийся к обслуживающему 
персоналу. Она в яслях служащей. Том., 
1995. 

Служба , м. 1. В сочетаниях. 0 Быть 
(находиться) по службам, по работам. 
Фольк. Исполнять свои обязанности, ра
ботать. Воеводы живут у нас по мызам, 
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Солдаты идут по походам, Цари да цар
ствуют по царствам, А все ль-то у нас 
оны по службам, Все-ль-то у нас и по 
работам. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
0 Службу исполнять. Служить. Мещов. 
Калуж., 1910. 

2. Поручение, задание. 0 Дать службу. 
Фольк. Поручить кому-л. сделать что-л. 
Шадр. Перм., Афанасьев. 0 Задать 
службу кому-л. Дать поручение, задание 
кому-л. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 0 На
кинуть, наметывать службу. Фольк. То 
же, что дать службу. На старого казака 
Илью Муромца Наметывал службу вели
кую — Съездить на горы Сорочинские. 
Пудож. Олон., Рыбников. А накинул на 
нас службу да великую Солнышко Вла
димир стольнекиевский: А достать бы
ло Забаву дочь Потятичну (былина). По-
вен. Олон. Яна тебя службу накину: со
строй в одну ночь церкву (сказка). Онеж. 
Арх. 0 Служба-забота. Фольк. Служ
бу — заботу наметывал На племян
ничка Добрынюшку Никитича. Пудож. 
Олон., Рыбников. 0 Сослужить службу. 
Фольк. а) Выполнить поручение, зада
ние. Слушай, Иван-царевич! Если ты со
служишь мне службу: съездишь за три
девять земель.., то я тебя в твоей вине 
прошу. Афанасьев. Есть ди удалый до-
родний добрый молодец, сослужил бы 
мне службу великую, Сходить во слав-
ну Золоту орду. Пудож. Олон., Рыбни
ков. А гой же ты старыя казак да Илья 
Муромец, И сослужи-тко-сь Владимиру 
да службу верную И отгони от Кие
ва чудовища великого (былина). Повен. 
Олон. б) Оказать услугу кому-л., сделать 
что-л. для кого-л. Ай же ты, служаноч-
ка, И сослужи-тко мне службу невели
кую, И сработай работу не тяжелую, И 
отворочай-ко все дубье да колодья нонь, 
И повыпусти Василья на святую Русь. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Слов. Акад. 
1962. 

3. Занятие, работа военного, воина. 
0 Даваться на службу. Фольк. На

ниматься на службу (военную). И ла
дит идти да, ведь во Киев-град Да 
ко солнышку князю да ко Владимиру 
Да даваться-то на службу богатыр
скую. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
0 Служба государства. Устар. Фольк. 
Военная служба. Кабы да й на молодца 
Мне не служба государева, Не наборы 
были бы солдатские, Не ходил бы я мо
лодец По чужой я по дольной стороны. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. 0 Отно
сить службу. Отслужить в армии. Три 
службы отнес я военное. Кемер., 1976. 

4. В сочетаниях. 0 Отошла служба 
Воскресенская. Закончилось воскресное 
богослужение. Отошла де тут служба 
воскресеньская. Мезен. Арх., Григорьев. 
0 Служба христовская. Православное 
богослужение. Весь народ да, ведь, по
шел на службу христовскую. А Гришка 
да расстрижка, со своею царицею Ма-
ришкой, Они не на службу христовскую 
пошли, Пошли в парную баянку. Петро
зав. Олон., Гильфердинг. 

5. Солдат (обычно в обращении). Ко 
мне, служба, у меня пироги горячи. 
Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Новооск. 
Курск., 1852. [Король] послал курьера, 
чтоб представили к нему солдата Тара-
банова. Курьер поскакал. — Эй, служба! 
Одевайся; король тебя требует. Афана
сьев. Служба, служба, кавалер, табач
ная затычка (обращение торговки к сол
дату). Смол. Моск. Здравствуй, служба! 
Волог., Казан., Вят. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. 

~ Служба не действует у кого-л. О 
половом бессилии. Енис. Енис, 1902. 

Сл^жбаСТЫЙ, ая, ое. Старатель
ный, дисциплинированный (о человеке). 
Сузун. Новосиб, 1979. 

СлужбЙНа, ж. Служба (военная). 
Терек., 1908. 

СлужбЙНуШКа, ж. Ласк. Служ
ба (военная). Вы послушайте, стрельчи-
ки, я вам песенку спою про службинушку 
свою (песня). Крив. Том., 1964. 
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СлужбЙСТЫЙ, ая, ое. Дисципли
нированный (о человеке на службе); ста
рательный, исполнительный. Сиб., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Сузун. Новосиб., 1965. Я 
такой службистый был. Что мне по
ручили, я плохо не сделаю. Среднеобск. 
Том. Старший службистый такой, все 
делает на совесть. Дон. 

С л у ж б и ц а , ж. Ласк. 1. Служить 
службицу. Фольк. Оказать услугу кому-
л., сделать что-л. для кого-л. Сослужи 
же ты, конек, последнюю мне службицу. 
Терек., Соболевский. Слов. Акад. 1962 
[просторен.]. 

2. В сочетаниях. 0 Казачия службица. 
О воинской повинности казаков. Ой, 
да как сочли-то, они сочли, Казачию 
службицу, ой, службицу, ее за измену. 
Терек., 1891. 0 Службица государева. 
То же, что царская службица. Терек., 
1891. 0 Царская службица. О службе в 
солдатах, солдатчине. Братец милый ба
тюшка, провожаем мы тебя... Во нево
люшку великую, Во службицу царскую. 
Костром. Костром., 1916-1919. 

3. Непродолжительное богослужение. 
Мещов. Калуж., 1916. 

4. Низкая служебная должность. Ме
щов. Калуж., 1916. Пек. 

Сл^ЖИВатЬ, несов., неперех. Слу
жить. Лебед. Тамб., 1850. 

С л у ж е б к а , ж. Ласк. 1. Служба 
(действие, работа, занятие). 0 Накинуть 
служебку на кого-л. Дать поручение, за
дание какое-л. А й накинь-то ту, ведь, 
служебку великую.. На того да на мо
лодого Добрынюшку. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. Уж ты гой ecu, Алешень
ка Попович млад! На тебя будет слу-
жебка накинута. Тихонравов и Миллер. 
Долго ли он жил тут, не коротко ли, 
Его стали нынче дети да дивны умни
цы. И накинули опять на его служеб
ку. Былины Печоры и Зимнего берега. 
сп Служббка. Я накину на тебя служ
бу немалую, А немалую служобку, неве
ликую. Мезен. Арх., Григорьев. 0 Есть 

служебка на ком-л. Есть обязанность, 
поручение у кого-л. Есть на вас ныне 
служебка, На того лее бы Василъюшка, 
Да Василья Касимирова. Былины Печо
ры и Зимнего берега. 

2. Воинская повинность, обязанность, 
военная служба. Я, молода, Своего сына 
женила, Чем в служебку отдала! (пес
ня). Смол., 1890.. 

3. Служебка. Служанка. Слуги пойма
ли рыбку-белокрылку и отдали служебке 
сжарить. Смол., 1914. 

СлужёбКИН, а, о. Относящийся к 
служебке (в 3-м знач.). Служебкин сын. 
Смол., 1914. 

СлужёбнОСТЬ, ж. Исполнение 
служебных обязанностей, служба. Арх., 
1874. 

С л у ж е н и е , ье, ср. 1. Во служение 
принять (взять и т.п.) кого-л. Принять 
(взять и т.п.) на военную службу. Ты 
прими меня во служение. Граду Киеву 
на стрежение! Петрозав. Олон., 1862. 
Надо ли тебе доброго молодца во слу
жение? Мещов. Калуж. 0 Задаться во 
служение. Наняться в (военную) служ
бу. Да пошел-то молодец а из земли в 
землю, .. И зашел-то к королю к Литов
скому, Да и задался во служение к ли
товской королевичной. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. 

2. Жить по служениям (служёньям). 
Жить в прислугах. Стала жить по слу
жёньям. Кемер., 1976. 

СлужёнИЦа, ж. Служанка. Ты же, 
моя женушка, Жена, верная служеница, 
Не жди ночевать (песня). Вят., 1903. 

СлуЖеНКЭ, м. и ж. Фольк. Ласк. 
Слуга, служанка. Повыдь, повыстуш. 
От печи кирпичныя, От столба горе
мычного, Ко мне ко друженке, К молодо
му служенке (слова дружки на свадьбе). 
Буйск. Костром., 1848. 

СлуЖеНЬИЦе, ср. Фольк. Ласк. 
Служба, военная служба. И я жил-то 
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я во земли во Польские. А й у короля у 
Жимана у польского И жил я во служе-
ньице двенадцать лет. Каргоп. Олон., 
Гильфердинг. Ты живи-тко-сь у мня да 
во служеньице (былина). Мезен. Арх. 

СлужеНЬКа, ж. Фолък. Ласк. Слу
жанка, прислуга. Спишу грамотку весе
лую, Пошлю служеньку молодую. Собо
левский. Я не служенька твоя, Да не хо
чу слушать тебя (песня). Тихв. Новг., 
1853. Пек., Мензел. Уфим. 

СлужеЧКа, м. и ж. Фольк. Ласк. 
Слуга, служанка. Не вернуся, родная ма
тушка, Да неволюшка не моя, Да я— я не 
служечка твоя. Что я да не работник на 
тебя (песня). Смол., 1890. Сыны— ца
рю служечки, а дочки — черепки. Пше
ничное пиво для служечек его. Смол. А 
княгиня Опраксея будет служечкой (бы
лина). Мезен. Арх. А служечка-душечка, 
Ой, я не слушаю тебя, Ой, слушаю тя
теньки. Печор. 

СлужЙВеЦ, м. Солдат. Какой же 
ты [старый солдат] служивец? Покр. 
Влад., 1910. 

СлужЙВКа, ж. 1. Служивый чело
век. Дон., 1929. 

2. Солдатка, женщина, муж которой на
ходится на военной службе за предела
ми земли уральского казачьего войска. 
Пайщики тянули бывало: двенадцати
летний — полная, меньше — четь пая, 
вдове ~ пай, служивки иль красноармей
ки все пай получали. Р. Урал, 1976. 

3. Женщина — прислуга. Служив-
ка прислуживает у кого-нибудь в доме. 
Р. Урал, 1976. 

СлужЙВСКИЙ, ая, ое. 1. Относя
щийся к военной службе, военным; во
енный. Этот шинель служивская. Дон., 
1976. Амуниция — это одежа та
кая служивская. Р. Урал. 0 Служив
ская песня. Военная, солдатская пес
ня. Дон., 1929. Марьевна много знает 
служивских песен. Роман. Рост. Трону
лись они (верховые) и запели служивскую 

песню. Р. Урал, сэ Служивская, ж., 
в знач. сущ. Давай служивскую заигра
ем. Дон., 1929. || Предназначенный для 
службы в армии. Сажал его отец на ко
ня своего служивского. Дон., 1976. 

2. Относящийся к несущему служ
бу, находящемуся на службе (преимуще
ственно военной). Дон., 1949. || Служив
ший в армии. Жених у ней служивский, 
отслужил уже. Дон., 1976. сз Служив
ский, м., в знач. сущ. Военнослужащий. 
Роман. Рост., 1954. 

СлужЙВЫЙ, ая, ое. Несущий 
службу, находящийся на службе. Ах, они, 
сукины сыны, я им {браконьерам) сейчас 
дам пару: они у меня заговорят, да еще 
вдобавок отправлю в Лбищенск в тюрь
му — вот будут знать, как нападать на 
служивого. Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 
1963 [устар.]. || Служивая песня. Во
енная песня. Дон., 1976. 

СлужЙЛЫЙ, ая, ое. 1. , Служи
лая кабала. О срочной военной службе. 
Даль. 

2. Служилый, м., в знач. сущ. Инва
лид. Олон., 1872. 

3. Призывник. Даль. Служилым зо
вут парня, которому еще надо служить, 
призовут его. Моск., 1968. 

СлуЖЙМО, нареч., беи. сказ. Полез
но, принесет хорошие результаты [?]. Хо
рошо скот кормить, будет плодовито и 
служимо. Даль. 

С л у ж и м ы й , ая, ое. 1. Услужли
вый (о человеке). Арх., Олон., Даль. 

2. Пригодный, полезный, дельный. 
Арх., Олон., Даль. 

3. Служимый, м., в знач. сущ. Солдат. 
Пинеж. Арх., 1916. 

С л у ж и т е л ь , м. Человек, работаю
щий на каком.-л. предприятии, на заводе 
и т.п. Замуж за служителя собирается. 
Нижнесергин. Свердл., 1987. 

СлуЖЙТЬ, несов., неперех. 1. В со
четаниях. 0 Кто-л. ни к чему не служит. 
Кто-л. ни к чему не пригоден. Слов. 
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Акад. 1847. Недеятельный человек ни 
к чему не служит. Даль. О Службы 
служить на кого-л. Оказывать услуги 
кому-л., делать что-л. для кого-л. Он 
не раз на меня службы служил. Даль. 
О Служить в армиях. Служить в армии. 
Они служили в армиях и энту песню пе
ли. Дон., 1976. О Служить по чему-л. 
Работать, трудиться в качестве кого-л., 
кем-л., где-л. По лесу служил муж:. Во-
лог., 1953. О Служить за кого-, что-л. 
Стоять за кого-, что-л., исполнять какие-
л. обязанности во имя, ради кого-, че
го-л. Я иду служить за веру христи
анскую.., Да и стольный Киев-град, За 
вдов, за сирот, за бедных людей. Кар-
гоп. Арх., Гильфердинг. Да ай уж ты, 
князь стольне киевский! Как я еще мо
гу да служить — стоять за стольный-
от город я за Киев-град (былина). Пу-
дож. Олон. О Служить царем, князем. 
Быть царем, князем . Пейте вы, голи, 
не сумляйтеся, Я завтра буду во Кие
ве князем служить, А у меня вы будете 
предводителями! Пудож. Олон., Рыбни
ков. Поди к нам, хоть царем служи. Арх. 
О Служить чем-л. а) Работать, трудить
ся в качестве кого-л., кем-л. Чем у ей 
сын-то служит? Чем работает? Сосн. 
Пенз., 1965. б) Отбывать воинскую по
винность в каком-л. роде войск. Чем он у 
тебя служит? Р. Урал, 1976. сз Служе
но, прич. страд, прош. Во всех городах 
у меня побывано, А всех князьев да пере
видано, Да всем княгиням-то послужено, 
В одном во Киеве не бывано, Киевского 
князя-то не видано, Киевский княгине-
то не служено. Пудож. Олон. Гильфер
динг. 

2. Не прекословить, подчиняться. 
Раньше-то, ведь, в семье подчинялись, 
служили. Ворон., 1965. 

3. Подходить, соответствовать (о лекар
ствах) кому-л. А этот лекарство совсем 
мене не служит, так до сих пор и тычет 
в голове-то. Кабан. Бурят.АССР, 1989. 

4. Светить, находиться на небосводе 
(о звездах). Большая звезда — зарни
ца, бывает вечером служит, бывает, 
по утрам служит. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

5. При игре в чижика бегать за "чум-
пейкой [?]". Р. Урал, Малеча, 1976. 

~ Служить верхами. Служить в ка
валерии. Отец служил в Катерино-
Никольском верхами, вестовым был. Ха
бар., 1983. Служить кому-л. до бороды 
и до уса. Служить кому-л. долго и вер
но. Ну, брат, служил ты мне до боро
ды, служи и до уса. Ельн. Смол., 1914. 
Служить лицом. См. Лицб. Служить 
на хлеб и на соль [Знач.?]. Купленную 
корову хозяйка в первый раз кормит на 
печной заслонке хлебом с солью, дабы 
она знала новый свой [дом?] и служи
ла на хлеб и на соль. Обоян. Курск., Эта. 
сб., 1862. 

СЛУЖИТЬСЯ, несов. Работать, тру
диться. Даль, C-D Служилось, безл. Им 
хорошо служилось-то. Том., Поли. сиб. 
слов., 1995. 

С л у ж к а , ж. 1. Служанка. Подбе
жали служки понюшки, верны нянюш
ки, подсобили [Алеше Поповичу] глави-
ще [убитого им Тугарина] на плечо под
нять. Петрозав., Повен. Олон., Гильфер
динг. Мезен. Арх., Вят. 

2. Служба. Со служки приезжал сын. 
Р. Урал, 1976. 

3. Скамеечка, используемая при снятии 
сапог. Даль. 

СлуЖНИК, м. Солдат. Сев.-зап., 
1974. 

СЛОЖНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что 
служимый (в 1-м знач.). Шенк. Арх., 
1852. Арх., Олон. 

2. То же, что служимый (во 2-м знач.). 
Даль. Олон., 1885-1898. 

СлуЗ, м. 1. Вода, выступившая на 
поверхность льда. Пинеж. Арх., 1852. 
Слуз, когда на льдине вода выступит. 
Арх. Белое море. Весна ранняя, уже 
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слуз на реке. Усть-Цилем. Коми АССР. 
Слуз выступил на льду, потом промерз
нет. Демян. Новг. Север. Лед садит
ся и вода выходит, получается слуз. 
Осташк. Твер. || Вода, выступившая по
верх снега. Осташк. Твер., 1974. || Снег 
на льду, пропитанный водой; снежная 
каша. Усть-Цилем. Коми АССР, 1970. 

2. Обледеневший сверху снег, наст. 
Арх., 1847. Север. 

3. Тонкий слой льда на водной по
верхности; наледь. Север., Даль. Арх. 
|| Ледяная корка на поверхности земли, 
гололедица. Лодейноп. Ленингр., 1928. 
CD А/к., в знач. ед. Осташк. Твер., 1855. 
• Мн. Замерзшие лужи. Твер., Даль. 

4. Слоистый лед. Арх., 1852. Север. 
Слузгать, сов., перех. Съесть что-л. 

Осташк. Твер., 1855. Твер. 
Сл^ЗИТЬ, сов., перех. и неперех. 

1. Перех. Украсть, утащить что-л. Убирай 
подальше, чтобы кто-нибудь не слузил. 
Кадн. Волог., 1854. Волог. 

2. Неперех. Сбежать. Вадин. Пенз., 
1928. Заметчин. Пенз. 

СлуЗОСТЬ, ж. Слизь на рыбе. Ры
ба теряет не чешую, а слузость. Дон., 
1976. 

СлуЗЬ, ж. 1. То же, что слузость. А 
сверху у рыбы слузь — склизость такая. 
Дон., 1976. 

2. То же, что слуз (в 1-м знач.). Арх. 
[?], Меркулов, 1974. 

СлуЙТЬСЯ, несов. Плакать. Что 
глядите, ясня очи, что глядите, не слуи-
теся! Костром., 1920. 

1. С Лука, ж. 1. Дружба; любовь. 
Шенк. Арх., 1852. Арх. 

2. Случай. Великолукск. Пек., 1852. 
Пек. 

2. С л у к а , ж. Птица вальдшнеп. 
CD Слука. Даль. Народ зовет бекаса 
диким барашком .., а вальдшнепа лес
ным куликом и красным куликом. Печат-
но называют последнего — слука и го

ворят, что это название древнее и до
ныне живущее в народной речи на юге 
России. С.Аксаков, Зап. ружейного охот
ника. Слов. Акад. 1963 [обл.]. сп Слукё. 
Бурнашев. Волог., 1882. Гдов. Петерб., 
Пек. CD [Удар.?]. Смол., 1877. 

СлукавИТЬ, сов., неперех. 
Слукавить от чего-л. Уклониться от 
чего-л. Так уж втянулись .. Я вышла 
замуж: и нигде так, чтоб слукавила от 
работы. Верхнекет. Том., 1967. 

Слукасить, сов., перех. 1. Обма
ном приобрести что-л. Пек., 1855. || Слу
кавить, обмануть. Пек., Твер., Даль. 

2. Солгать, соврать что-л. Осташк. 
Твер., 1855. 

3. Съесть что-л. Пек., 1855. 
Слукаться, несов. Случаться, про

исходить. Гдов. Петерб., Слов. карт. 
ИРЯЗ. сэ Безл. Гдов. Петерб., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

С л у к и н . Слукин горошек. Расте
ние Lathyrus sylvestris L, сем. бобовых; 
чина лесная. Пек., Анненков. 

СлуКНуТЬ, сов., перех. Сбросить, 
столкнуть; смахнуть, скинуть откуда-л. 
Ну, слукни-ка сена. Р. Урал, 1976. 
0 Слукнуть с чего-л. Слукни со сто
ла. Ой, поди, невзначай слукнул винтик 
со стола. Р. Урал, 1976. CD Слукнуло, 
безл. Меня индоль слукнуло с кровати-то 
с испугу. Р. Урал, 1976. 

СлуКОВатИ, сов., неперех. Схит
рить, слукавить. Слов. Акад. 1847. Даль. 

СлуКОВаТЬ, несов., перех. Сбрасы
вать, скидывать что-л. Косилкой только 
успевай тюки [большие охапки сена, со
ломы] слуковать. Р. Урал, 1976. 

СлуНИВатЬ, несов., перех. Убивать 
на охоте, промышлять (зверя, птицу). Бе
лок слунивал, Лизавете шапку делали. 
Баргузин. Бурят.АССР, 1989. 

СлуНИЦЫ, мн. "Козлы, на которых 
лежат пантухи [?]". Арх., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 
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СлуП, м. 1. Столб. Зап. Брян., 1957. 
2. Клин у досок, которыми зажимается 

жмых в маслобойке. Поладняй [поправь] 
слуп. Орл., 1850. 

СлупатЬ, несов.; слупить, сов.; пе-
рех. 1. Сдирать, обдирать (кору, скорлупу, 
кожу и т.п.). Слов. Акад. 1822. Слупаешь 
с пистика-то кожуру, яичко разобьешь 
и пироги стряпаешь. Соликам. Перм., 
1973. 

2. Снимать, сдирать что-л. надетое, по-
вязаное и т.п. Боялась, что матрац за
марается, пока везу, дак слупила под
одеяльник да завернула в его. Соликам. 
Перм., 1973. 

3. Брать слишком дорогую цену, плату. 
Даль. Они за красную рыбу какие ништо 
деньги слупают. Р. Урал, 1976. ~ Шку
ру, кожу слупить кому-л. а) Сильно вы
сечь, побить кого-л. Что ты за воин в 
поле? Гляди ж, чтобы это в первый и в 
последний раз, а то и тебе кожу слуп
лю.. За что ты его драл? Смол., 1890. 
б) Грубо стеснить, ограничить в правах, 
действиях; обобрать. Он рад и шкуру слу
пить. Даль. Ты должен, да отпираешь
ся, так я с тебя шкуру слуплю. Омск. 

4. Сов. Съесть что-л. Мещов. Калуж., 
1916. Ведь две чашки супу слупил. Туга
ев. Яросл. Вари больше картошки, ребя
та прибегут все слупят. Арх. Наварили 
два барана и слупили. Свердл. Перм. Вы 
уже все слупили. Новосиб. 

5. Сов. Заработать (денег). Надоть 
деньгу слупить. Азерб.ССР, 1952. 

— Доп. [Знач.?]. Зап. Брян., Расторгу
ев, 1957. 

СлуПЯТЬСЯ, несов. 1. Сдираться, 
обдираться (о коре, скорлупе, коже и 
т.п.). Слов. Акад. 1847. Качка пихто
вая: сверху-то снимешь кору зеленень-
ку, соскоблишь; дальше-то бело-то пой
дет — это качка. Качка, когда она бе
жит, кора-то сама слупается. Соликам. 
Перм., 1973. 

2. Облизываться. Росл. Смол., 1852. 
Смол. 

СлупЙТЬ. См. Спупать. 
СлуПОК, м. 1. Бревно без сучьев и 

коры, идущее на изготовление дранки. 
Слупки домой не возил, в тайге их на 
дранье изодрал. Забайкалье, 1980. 

2. Обрывок, отрезок ткани, кожи, ло
скут. Даль. 

СлупуШОК, м. Керосиновый све
тильник. Шацк. Тамб., 1934. 

СлуПЦеваТЬ, сов., перех. Сильно 
побить, исхлестать. Меня мамка лупце
вала, так слупцевала, лупцевала рамнем. 
Латв.ССР, 1967. 

СлуСКЗТЬ, сов., перех. Разгрызая 
что-л., освободить от скорлупы. Зап. 
Брян., 1957. 

Слух, м. 1. в сочетаниях. 0 Брать, 
взять на слух, а) Искать (соболя, бел
ку и т.п.) по звукам, издаваемым ими (о 
собаке). Иркут., 1965. б) Прислушива
ясь, угадывать по одному слову, о чем 
говорят. А я слышу одно слово и сооб
ражаю, за что они говорят; на слух бе
ру. Дон., 1976. 0 На слух (идти, разыс
кивать и т.п.). Идти, разыскивать и т.п. 
по звуку, издаваемому кем-, чем-л. Даль. 
Смол., 1914. Хозяйственные казаки под
вешивают лошадям ботало, чтобы ра
зыскивать их на слух. Р. Урал. 0 По
дать слух. Лаять (о собаке). Собака слух 
подает, это, знай, кто-нибудь идет или 
коров гонят, собака брешет, слух пода
ет. Моск., 1968. 0 Уйти, убежать и т.п. 
со слуху. Уйти, убежать и т.п. от крика, 
шума и т.п. Душа твоя заячья .. Закри
чи на тебя, так ты со слуху уйдешь от 
страху. Пек., 1908. ~ Брать, взять на 
слух. Принять к сведению что-л. Надо 
взять на слух и так сделать. Дон., 1976. 
Быть, находиться, лежать и т.п. на 
слуху. Сторожить, внимательно следить, 
наблюдать за кем-, чём-л., быть насторо
же (о зверях). Весной заяц на слуху, вдали 
вскакивает. Даль. Арефин. Яросл., 1990. 
Жить за слухом. Жить вдали, в глуши. 
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Даль. Ни граку, ни шуму, ни слуху. О 
полной тишине. Дон., 1976. 

2. Письмо, почтовое отправление. Ме-
щов. Калуж., 1910. Калуж. Давно от сы
на слуху нет, уж не захворал ли? Пет
ров. Сарат. 0 В слух пришло кому-л. 
Фольк. Кто-л. услышал, узнал о ком-, 
чем-л. Митрию князю в слух пришло, Ва
сильевичу за беду стало. Кем. Арх., Гри
горьев. 0 Давать слуху кому-л. Извещать 
о чем-л. кого-л. Умру и не велю ей слу
ху давать. Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Слух 
кому-л. Известно кому-л. что-л. Слух ли 
тобе, слух ли тобе, Да, Иванушка, Что 
про тобе, что про тобе Игрицы поют? 
(свадебн. песня). Болх. Орл., Кондратье
ва, 1913. 0 Слух по слуху. О появлении 
каких-л. слухов по поводу чего-л. Лад
но, это мы накосили .. Теперь слух по 
слуху— хочут отбирать сено. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 0 Слухом, слухами поль
зоваться. Узнавать что-л., получать изве
стие о ком-, чем-л. из слухов. Я слухами 
пользовалась, его в армию, кабыть, взя
ли. Ряз. Ряз.,'1960-1963. Я слухом поль
зовалась, ты, брат, козу продаешь. По-
чинк. Горьк. Я слухом пользовалась, что 
стары люди говорили, то и знала. Но-
восиб. Южн. Краснояр. 0 Слуху не 
было. Не было известно о ком-, чем-л. 
Их ведь тракторов, машинов слуху не 
было. Аннин. Ворон., 1967. || О день
гах, присланных по почте. Калуж., 1916. 
~ Быть, находиться и т.п. на слуху. 

а) Быть, находиться в таком месте, что
бы можно было узнать, навести справки 
о ком-л. Он тут на слуху (сын, живу
щий в Рязани), тут вот приедут какие-
нибудь бабы, где-нибудь увидят, где чего 
.. Все веселей, слух-то мне есть про него. 
Тут на слуху, а оттеля, ты, говорю, не 
прыгнешь. Мне твоих денег не нужно, а 
тут на слуху, чтоб был. Ряз. Ряз., 1963. 
б) Кто-л. заметен, известен. Черна шля
па на крюку, И Ванюша на слуху, Крас
на девка на виду (песня). Росл. Смол., 
1914. Слов. Акад. 1962 [устар.]. Быть 

под слухом. Обвиняться в чем-л. (по слу
хам). Даль. Взять слух, слухи. Услы
шать, узнать что-л. Взяли слух, что он 
жив. Дон., 1976. Идти на слух. Идти на 
поводу слухов, толков, разговоров. Рыба 
идет на дух (свежий воздух), а человек на 
слух (молву). Тюкал. Тобол., конец XIX 
в. На все все слухи. Во всех отноше
ниях, по-всякому. Она глазы на все слу
хи портит, на всю организму. Р. Урал, 
1976. Получать слух. Получать весть, 
узнавать что-л. Дон., 1976. Слух запал 
о ком-, чем-л. О ком-, чем-л. бесследно 
исчезнувшем. Татары от низовий Дне
пра скоро опять ушли куда-то на вос
ток, даже и слух запал о них. Яросл., 
1965. Слухи брать. Получать известия. 
Мы слухи берем, что они будут пересе
ляться. Я от людей слухи беру. Казаки-
некрасовцы, 1969. Слухи лежали. Слу
хи ходили. Слухи-то лежали: государь 
хоче землю отобрать от господ и хоче 
он всех поравнять. Крапив. Тул., 1898. 
Слухом видеть. Знать о ком-, чем-л. по 
слухам. Мать родная умерла после ро
дины. Нас четверо осталось. Ребенка 
родившегося взял посаломщик .. Мы ему 
не признавались, что родственники. Мы 
слухом видели, и все. Среднеобск., 1986. 
Слухом, слухами земля пользовается. 
Слухом земля полнится, о наличии из
вестий о ком-, чем-л. Дон., 1976. Том. 
Уйти, уехать и т.п. из слухов вон. Уй
ти, уехать и т.п. так, что невозможно по
звать, найти и т.п. [В лесу] отец у них [у 
детей] уехал из слухов вон, они остались 
одни, не знают куды пойти. Спас. Ряз., 
Смирнов. 

— Доп. [Знач.?]. Мой батюшка на слу
ху спит, Моя матушка на повети, А я, 
молода, на привете! (песня). Орл., Ива
ненко, 1905. 

3. Отверстие, проем в кровле, в жилом 
помещении и т.п. Даль. • Слухи. Ма
ленькие окошечки в наружной стене до
ма, а также в соседние комнаты внутри 
дома. Даль. Поди-ка посмотри в слухи. 
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Свердл. Суксун. Перм., 1987. || Слухо
вое окно. Слух в кровле (слуховое ок
но). Даль. Муллов, 1863. Мещов. Ка-
луж., 1916. "Окно, которое подает свет 
на чердак". Чусов. Перм., Кагорина. 

4. Слуховая, сторожевая башня. Пек. 
Пек., 1855. Даль [стар.]. 

5. Слуховая веревка невода. "У рыба
ков — бечевка, которую наслушивают 
рукою, чтобы слушать, когда рыба толк
нется". Даль, сэ Слухи, мн. Ср. Урал, 
1968. 

С л ^ х а н и е , ье, ср. Слушанье. 
сэ Слухание. Никакого отрыву нет от 
слухания. Барнаул., 1930. сз Слуханье. 
Южн., Зап., Север., Даль. 

Сл^ХателЬ, м. Тот, кто слушает 
кого-, что-л., слушатель. Ведь слухате-
лей много тут. Ср. Прииртышье, 1993. 

Слыхать, несов., перех. и неперех. 
1. Воспринимать слухом звуки, слушать 
пение, речь, разговоры и т.п. Морш. 
Тамб., 1849. Тамб., Сталингр. Ты ра
диво слухаешь? Слухаю. Урюпин. Вол-
гогр. Шла машина — стукала, а стоя
ла — слухала. Дон. Одесск., Груз. ССР. 
Мужики, бывалыча, читают, а мы слу-
хаем. Ворон. Орл., Обоян. Курск. Она 
гремит и гремит, только слухай ее. Вот 
у меня голова болит, вот рука разви
лась, только и слухай ее. Она рассказы
вает сказки, а мы слухаим. Ряз. Калуж., 
Южн., Лит.ССР, Латв.ССР, Эст.ССР. 
А в моем саде соловьи поют. Громко, 
жалостно — слухать радостно. Смол. 
Зап. Я, девчонка глупая, в сенях стоя
ла, слухала (частушка). Пек. Твер. Ста
ли слухать — наш расейский голос, 
песни поют. Новг. Петерб., Ленингр., 
КАССР, Волог. А у той палаты белока
менной Против самыих окошечек И слу-
хает он речи тайные (былина). Олон. 
Север., Куйбыш., Вят. Как заиграешь, 
так все лезут слухать. Свердл. Р. Урал, 
Южн. Урал, Ср. Прииртышье. Неве
ста воет, вся деревня собирается, слуха-
ет. Том. Алт. Слухать тебя тошно. Чем 
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такого слухать, лучше уши заткнуть. 
Забайкалье. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
• "Слушать". Онеж. Арх., 1902. Мо
жайск. Моск. Тул., Сарат., Арм.ССР. 
0 Слухать за что-л. Слушать что-л. И 
слухать я не желаю за такую делу. 
Азерб.ССР, 1963. 0 Слухать о чём-л., 
про что-л. Мы слухаем про разбойни
ков. Волхов. Ленингр., 1938. Я слуха
ла, о чем они говорили. Дон. 0 Слухать, 
что .., как .. Слухай, что я тебе скажу. 
Морш. Тамб., 1849. Тамб. Слухай, как 
скворец играет. Урюпин. Волгогр. Слу-
хайте, что я вам скажу. Одеск. Новг., 
КАССР. Слухай, как филин ухает. Вят. 
0 Слухать от кого-л. Слухала от людей-
то. Волхов. Ленингр., 1954. 0 Слухай, 
слухайте (мне) суды (сюды). Дон., 1895. 
Слухайте мне сюды. Зап. Брян. 

2. Перех. Следовать чьим-л. советам, 
слушаться, повиноваться, подчиняться. 
Морш. Тамб., 1849. Тамб., Орл. Мужа 
дамой звать — Мой муж:, он не слу-
хает (песня). Курск. Брян. Сяду вот 
и бруньдю, и галдю. А они (дети) ме
ня не слухают. Чего ты разбруньделась! 
Ряз. Калуж. Отец с матерью смотре
ли, Разбранились на его, Старого, стро
го приказали, чтоб выкинуть за окно; 
Она не слухала того. Не кидала за ок
но. Смол. Ты будешь слухать?! Не лезь, 
сиди на пече. Ворон. Дон. Стой, .. 
Не хочешь слухать, потаясь меня хо
чешь уехать. Сталингр. Волгогр. Слу
хать треба родителей. Одесск. Не ска
жу ничего, слухает меня, уважительная. 
Азерб.ССР. Воет-Казах., Южн. Никого 
не слухает, делает по-своему. Эст.ССР, 
Лит.ССР, Латв.ССР. Зап., Твер. Сту
пай дочь туда, с кем совет имела, ма
теринского совету слухать не хотела. 
Калин. Пек. Нонешны годы не больно 
маток-то слухают. Новг. Енхотя и же
нивши, а отца слухает и мать почита
ет. Петерб. Ленингр., КАССР, Яросл., 
Волог., Олон., Север. Нагдысь ему го
ворила — отобьют у тебя девку — не 
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слухал. Свердл. Р. Урал, Южн. Крас-
нояр., Амур. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
О Слухать кому-л. У нас кладена запо
ведь великая .. Слухать большему брату 
меньшего. А меньшему брату большего 
(песня). Олон., Рыбников. 

3. Слухай, опухайте. Употребляет
ся при обращении к кому-л. в на
чале речи, разговора: слушай, слу
шайте. Ряз., Сарат., 1911. Павл. Во
рон., Демян. Новг. Слухай ты, до
стань мне крупной дроби. Амур. 
О Слуха йте-послухайте. Слухайте-
послухайте, Стольники-полковники, Про 
рыбное судьбище (сказка). Устюж. Во-
лог., 1898. Слухайте-послухайте, жен 
на улицу не пускайте. Нарым. 

4. Гадать на святках, выходя ночью на 
перекресток дорог. Новг., 1900-е гг. 

5. Определять по веревке рыболовной 
сети (положив на нее палец), попалась 
в сеть рыба или нет. Затрясет вервену, 
слухаем. Волхов и Ильмень, 1939. 

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов, 
1854. 

~ Слухать шмелей. То же, что слу
шать шмелей. Чего лежишь шмелей слу-
хаешь. Аннин. Ворон., 1967. 

СлухаТЬСЯ, несов. 1. То же, что 
слухать (в 1-м знач.). Я ходил слухать
ся. Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск., 
Пек., Новг. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. То же, что слухать (во 2-м знач.). 
Обоян. Курск., 1859. Эх, черт дери! Вот 
баб-то раньше не слухались! Дон. Те
перь такие дети пошли — никого не 
слухаются. Надо родителей слухаться. 
Груз. ССР. Зап. Брян. Дитенок не слу-
хается. Смол. Теперь молодежь старых 
не слухаются. Ряз. Ряз. Телка тпрюси 
слухается/ Калуж. Малец не слухается, 
вольничает. Латв.ССР, Эст.ССР, Пек., 
Новг., Куйбыш. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
• "Слушаться". Новое. Тул., Глаголев, 
1900. 

С л у х а ч , м. 1. О человеке с музы
кальным слухом. Моск., 1932. У меня 

сын был слухач. Хорошо пел и ноты знал. 
Кабан. Бурят.АССР. 

2. Человек, который плохо слышит или 
лишен слуха. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1970. 

3. Шпион. Одесск., 1969. 
Слухлатить, сов., перех. Взлохма

тить волосы. Курск., 1858. 
СлуХЛЯНЫЙ, ая, ое. Послушный. 

Казаки-некрасовцы, 1969. 
СлухмеНИТЬ, несов., перех. Слу

шать. Ветл. Костром., 1933. 
СлуХМеНИТЬСЯ, несов. То же, что 

слухменить. Ветл. Костром., 1933. 

Слухмённый и слухмённый, 
ая, ое. 1. С острым слухом; восприим
чивый ко всякому шуму, чуткий. Молод
ка слухмена, а я недослышиваю. Она по-
слухменее меня. Мещов. Калуж., 1892. 
сз Слухмённый. Борисоглеб. Тамб., 
1853. Тамб. Он был слухменный, до то
го слухменный, что за версту человека 
слыхал. Старуха была слухменная, спа
ла всегда чутко. Забайкалье, сз Слух-
мённый. Болх. Орл., 1901. Орл. Наш-
то (сын) слухменный больно, чуть что, 
так уж готов, проснулся. Тул. Я слух
менная, ночью кошка пройдет, я слышу. 
Ряз. Ворон. Слухменный — значит слух 
хороший. Дон. 

2. Слухмённый. С большой слыши
мостью (о помещении, избе, доме и т.п.). 
Хата слухменная, учительница кричит 
звонко, и я разбираю (говорил глухой 
мальчик о школе). Судж. Курск., 1912. 
Моя изба слухменная, где что есть — все 
слышно. Дмитрящ. Ворон. 

3. Послушный, покорный, уступчивый. 
Тул., Орл., 1840. Дети к матерям и к 
отцам должны быть слухменные, и во
обще к старшим. Дон. CD Слухмённый. 
Курск., 1840. Калуж. Ряз. Ряз. Мальчиш
ка у ей уж большой, такой слухменный, 
завсегда дома сидит. Роман. Рост. 
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4. Слухмённый. Любопытный. Слух-
менный всяких новостей наберет, где 
что слышит. Дон., 1976. 

СлуХМеНСКИЙ, м. Об ухе. Слух-
мень слухменский. Ветл. Костром., Мар
ков, 1933. 

Слухмёный и слухмёный, 
ая, ое, слухмён, а, о. 1. Слухмёный. 
То же, что слухмённый (в 1-м знач.). 
Старик твой такой слухмёный, все слы
шит. Тул., 1963. Ворон. 

2. То же, что слухмённый (в 3-м знач.). 
сз Слухмёный. А ты слухмёный ока
зался. Что я просила, все сделал. Ма-
ловишер. Новг., 1995. сз Слухмёный. 
Курск., 1840. Калуж. Ах, какой ми
лый — слухмёный. Ельн. Смол. Брян., 
Роман. Рост., Краснодар. 

СлуХМёнье, ср. Слушание. Ветл. 
Костром., 1933. 

СлуХМЙННОСТЬ, ж. Послушание, 
повиновение. Мезен. Арх., 1885. 

СлуХМЙННЫЙ, слухмянна, о. 
1. То же, что слухмённый (в 3-м знач.). 
CD Слухмянный. С таким слухмян-
ный мужиком можно ей жить — все
гда все стерпит. Сухолож., Нижнетавд. 
Свердл., 1987. сп Слухмянный. Арх., 
1885. Чистоп. Казан. Посмотришь: у 
людей дети слухмянные, а наши — та
кие уж неслухи. Усть-Лабин. Краснодар. 
|| Слухмянный. Терпеливый. Она слух
мянна: хоть как ей тошно да горько, а не 
накричит.., все сносит на себе, уступа
ет свекрови-то. Сухолож., Нижнетавд. 
Свердл. 

СлухмЙНЫЙ, ая, ое, слухмян, а, 
о. 1. То же, что слухмённый (в 1-м знач.). 
Отстань, больно слухмяна, мало ли что 
я говорю. Юрьев. Влад., 1910. 

2. То же, что слухмённый (в 3-м 
знач.). Нерехт. Костром., 1830. Стару
ха про меня говорила: Девчонка слухмян-
ная, тихая. Новосиб. Иркут., Тамб. Та
кого слухмяного сына, какой у него, ред
ко поискать. Брян. Иван у нас такой 

слухмяный, что ни скажешь, все сдела
ет. Смол. Калуж., Южн., Пек. 

СлуХОВЙТЫЙ, ая, ое. 1. То же, что 
слухмённый (в 1-м знач.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. То же, что слухмённый (в 3-м знач.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СлуХОВОЙ, йя, бе. В сочетаниях. 
0 Слуховбе бревно. Одно из бревен 
верхнего венца строения, в которое за
кладывается потолочная матица. Послед
ний ряд — это слуховое бревно. Она 
без моху, без чего делается. Его просто 
на матицу положат. Соликам. Перм., 
1973. 0 Слуховбе окно, а) Маленькое 
окошечко в наружной стене дома, а так
же в соседнюю комнату внутри дома. 
Даль. "В конце передней стены, у пра
вого угла избы, находится четвертое ок
но или правильнее небольшое квадрат
ное отверстие .. Оно .. без косяков, без 
рамы и даже без стекла и задвигается из
нутри задвижкою. В случае надобности 
посмотреть, что делается на улице или 
прислушаться к говору .., поэтому это 
окошечко называется слуховое". Сергач. 
Нижегор., Родионов, 1882. Резекн. Пек., 
Макар. Костром, б) Маленькие окошеч
ки в домах старообрядцев, куда кладется 
"тайная милостыня". Макар. Костром., 
1920. 

СлуХОМ, нареч. По слухам, по рас
сказам. Страшна была Сибирь слухом, 
а люди лучше россейских жили. Искит. 
Новосиб., 1978. 

С л у ч а й , м. 1. В сочетаниях. 0 Вер
ным случаем. С надеждой, верной ока
зией. Пришлите верным случаем тысяч 
20. Терек., 1911. 0 В какой случай. При 
каких обстоятельствах, условиях (что-л. 
произошло, случилось и т.п.). В какой 
случай припал. Орл., 1850. 0 За какими 
случаями. По каким обстоятельствам, 
причинам. Ты все время проживаешь во 
Киеве, Проживаешь за какими-то случа
ями? Пудож. Олон., Рыбников. 0 Звать 
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на случай. Приглашать кого-л. по пово
ду какого-л. события. Завтра на случай 
звали: у них родитель из полка пришел. 
Р. Урал, 1976. О Каким случаем. По ка
кому делу. Амур., 1913-1914. О На слу
чае. В случае. Ейск. Кубан., 1915. О По 
большому случаю. По счастливой слу
чайности. По большому случаю попадет 
на хорошее место. Новг., 1905-1921. 
По своему случаю (идти и т.п.). По 
своей надобности, по своим делам. Ку
да идешь? Да по своему случаю. Олон., 
1885-1898. 0 Случай якей на кого-л. 
был. Что-л. произошло, случилось с кем-
л. Случай якей на мене был. Смол., 1914. 
~ Гля всякого случаю. На всякий слу
чай, если бы понадобилось. Рублен был 
тысяча восемьсот двадцать вторым го
ду, каждый крестьянин ссыпали туда 
хлеб. Фон выдают крестьянину гля вся
кого случаю. Том., 1995. На случай. 
Случайно, вдруг. Тонко, тонко, гнется, 
боюсь я, млада. На случай переломится. 
Перм., Соболевский. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. Ни в какоем случае. Ни в ка
ком случае, Д1и при каких условиях, об
стоятельствах. Разве будут народ здесь 
жить? Да ни в каком случае. Средне-
обск., 1986. По какому случаю. По ка
кой причине, из-за чего. Етот можеть 
убить. А по какому случаю он может 
убить? А потому что его брат убил же
ну. Ряз. Ряз., 1969. Про случай. На вся
кий случай, если бы понадобилось. Возь
ми, про случай, топор с собою. Даль. 

2. Благоприятное положение, в котором 
что-л. находится в связи с расположе
нием, покровительством высокопостав
ленного лица. 0 Иметь случай. Иметь, 
пользоваться покровительством знатных 
лиц. Он имеет случай. Казан., Громов, 
1849 [?]. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

3. Сговор, помолвка. Уральск., Даль. 
4. Случёе, в знач. условного союза: 

если. Зятья отправились, и эта дочь по
ехала его тоже туды: случае неустойка, 

там уж и возьмет (князь) ею. Белозер. 
Новг., Соколов. 

— Доп., Случай. "Выпадок". Дон., 
Миртов, 1929. 

Случайно, нареч. 1. Удобно, ловко, 
сподручно. Не случайно было мне идти 
к тебе. Шенк. Арх. Тихв. Новг., 1852. 
Не случайно мне было зайти (недосужно 
или несопутно). Даль. Не случайно ему 
теперенько. Арх. || При удобном случае. 
Когда случайно будет, сделаю. Даль. 

2. По временам, от случая к случаю. 
Так в старину тоже случайно наряжа
лись. Пинеж. Арх., 1959. 

3. На всякий случай, если бы понадоби
лось. Случайно запишемся, и пойдем по 
номерам, чтобы чего не вышло (в очере
ди). Ленингр., 1936. 

~ Есиль случайно. Если случится 
что-л. Есиль случайно на чьих воротах 
почернеют золоты мокрицы, то та не 
моя дочь. Р. Урал, 1976. 

СлучаЙНОСТЬ, ж. По случайнос
ти, в знач. нареч. По воле случая, слу
чайно. Просто по случайности, надо 
сказать, сошлись. Уральск., 1935. 

С л у ч а й н ы й , ая, ое. Удобный, 
сподручный. Шенк. Арх., Тихв. Новг., 
1852. В та пор время-то было случайное, 
мы с има и поехали. Арх. ~ Случайный 
человек. Человек, имеющий покрови
тельство знатных, влиятельных лиц. Ка
зан., Громов, 1849 [?]. — Доп. [Знач.?]. 
Новоаннин. Сталингр., Орлов, 1949. 

Случать , несов.; случить, сов.; пе-
рех. 1. Перех. Соединять, объединять. 
Слов. Акад. 1822. Зап. Брян., 1957. 
Нетелей случили, они траву сомнут, но
гами смеся, есть нечего, обратно раз
лучили. Латв.ССР. Эст.ССР, Лит.ССР. 
• "Соединить, сковать". Бельск. Смол., 
Добровольский, 1914. || Несов. Сзывать 
(собак). Слов. Акад. 1822. Случать гон
чих собак. Даль. — Доп. "Крестьянский 
скот в месте случить, ко двору своему 
прилучить". Холмог. Арх. [?], Пек. [?], 
Тр. Эта. отд., 1877. 
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2. Сов., перех. Сблизить, сдружить 
кого-л. Нас судьба случила. Даль. (Друж
ка) .. обманывающий просто народ сво
им знанием, что он умеет случить мо
лодых. Шенк. Арх., 1887. Тады и случут 
нас и засватают. Брян. Где Петр был, 
Где Матрена была, Бог их тут снес, Бог 
же и случил; Одну яству едят, Одну речь 
говорят. Кадом. Тамб. Ворон. 

1. С л у ч а т ь с я , несов.; случиться, 
сов. 1. В сочетаниях. О Случиться ко
му-л. что-л. Представится случай, выпа
дет на долю кому-л. что-л. А още ль слу
чится тебе путь Ко славному ко горо
ду Киеву.., На честном пиру не хвастай
ся сиротским именьицем. Пудож. Олон., 
Рыбников, сз Случилось, безл., с неопр. 
формой глаг. Случилось ли тебе видеть 
пасолнца? Даль. Слов. Акад. 1962 [разг.]. 
О Случиться на кого-, что-л. Доставать
ся, выпадать на долю кому-л. До чего 
ты, береза, вяла стала. Ты зеленые ли
стья потеряла? Да случилось на березу 
три причины: Первая причина — лютые 
морозы, Другая причина — дробные до
жди, Тритья причина — буйные вет
ры. Смол., 1890. 0 Случиться над кем-
л. Произойти, совершиться с кем-л. Ай 
как тут над Садком топерь да случи-
лося, не зовут Садка уж целый день да 
на почестей пир. Пудож., Повен. Олон., 
Гильфердинг. Уж не знали мы, сестрица, 
над тобой это случится. Верхоян. Якут. 
0 Смерть случилася кому-л. Смерть 
наступила у кого-л. И уж как тут-то 
нонь Василью смерть случилася. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Пал он на матуш
ку сыру землю. Тут Сокольничку смерть 
случилася (былина). Печор. Мезен. Арх. 
Права рука — все покатилася, Лева ру
ка опустилась. Голова с плеч повалилась, 
Тут Онике смерть случилась (былина). 
Беломор. 

2. Становиться, делаться каким-л. (о 
человеке). Даль, Чай-водку пила, случи
лась хмельна. Ковр. Влад., Соболевский. 
Кал уж. 

— Доп. [Знач.?]. И богатый у бедного 
случится. Борович. Новг., Пардалоцкий, 
1848. 

2. СлучаТЬСЯ, несов.; случиться, 
сов. 1. Встречаться, оказаться вместе где-
л. Слов. Акад. 1822. Перед войной мы 
все уехали в Россию, только один батька 
остался, а после войны случились в Лит
вы. Лит.ССР, 1960. Песни всякие были 
и к разлуке, и когда случались. Амур. 
0 Случиться, случиться с кем-л. Мы 
случилися с ним тогда в одном месте. 
Слов. Акад. 1822. Где это ты с му
жиком случилась, ведь он не здешний? 
Латв.ССР. Эст.ССР. 

2. Сов. Соединиться, объединиться. Де
ты были на войны, родители дома, по
сле войны случилися вместе. Латв.ССР, 
Эст.ССР, Лит.ССР. 

СлуЧИВаТЬСЯ, несов. 1. Происхо
дить, случаться. Бывальщины — в ста
рину было, бывало, да живало, да слу-
чивалось — все пересказывают. Пинеж. 
Арх., 1959. 

2. Случаться (встречать, видеть и т.п.). 
Медведя не случивалось. Пинеж. Арх., 
1962. 

1. Случить, сов., перех. и непе-
рех. 1. Сов., неперех. Дать возможность 
(оказаться, быть где-л.). Если случит Бог 
во граде во Киеве, ты не хвастай жи
вотинками сиротскими. Север., Рыбни
ков. Петрозав. Олон. 0 С неопр. фор
мой глаг. Мне-ка Добрынюшка наказы
вал: Случит Бог же быть тебе во Кие
ве, У того было подворица вдовиного А 
велел же взять он платья скоморовские. 
Повен. Олон., Гильфердинг. 

2. Сов., перех. Случайно купить, при
обрести что-л. Вот в Иштане случила 
избенку. Крив. Том., 1967. 

2. СлуЧЙТЬ. См. Случить. 
1. СлуЧЙТЬСЯ. См. 1. Случиться. 
2. СлуЧЙТЬСЯ. См. 2. Случиться. 
СлуЧКа, ж. Случай, происшествие. 

Перм, 1858. ф Случка сделалась с 
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кем-л. Случай произошел с кем-л. Вот 
какая случка со мной сделалась. Тугу-
лым. Свердл., 1987. 

СлуЧНЙК, м. Нехолощеный бык. 
Арх., 1933. а [Удар.?]. Нейск. Ко
стром., Яросл. Слов., 1990. О Случник-
пороз. Арх., 1933. 

СлуЧНОЙ. Случнбй бык. Нехоло
щеный бык. Парфен. Костром., Тугаев. 
Яросл., 1990. 

СлушаЛЬНИК, м. Чаще мн. Участ
ники святочных обрядов, которые хо
дили по деревне, пели, плясали, ряди
лись, "слушали" под окнами, изменив го
лос, вели переговоры ("хрипали"), что
бы на основании услышанного гадать 
о будущем. Арх., Даль. Тобол. В Но
вый год слушальниками наряжаются. Ну 
вот, наденем какую-нибудь юбку боль-
шу, длинну.., горбишко сделам, лице за
ветам чем-нибудь или сажею замажем. 
Ну, вот и пошли по деревне слушальники, 
на Святках ходили, пели песни, плясали с 
гармошкой. Том. 

СлушаЛЬНИЦа, ж. Женек, к слу-
шальник. Арх., Даль. — Доп. [Знач.?]. 
Вот подъехали они к тому месту, где 
слушалъницы. Пинеж. Арх., Тр. Эта. от
дела, 1877. 

С л у ш а л ь н ы Й , ая, ое. Слушаль-
ные вечера. Время гадания на святках, 
когда парень или девушка "слушали" на 
перекрестке или под окнами и по услы
шанному пытались угадать свое буду
щее. В слушальные вечера девки и пар
ни ряженые под окнами бегали. Камен. 
Свердл., 1987. 4 "Святки". Тобол., Ма-
ляревский, 1917. 

СлушалЫЦИК, м. 1. Тот, кто слу
шает кого-, чего-л. Перемышл. Кал уж., 
1905-1921. Уж больно хорошие у тебя 
слушальщики-то. Ростов., Данил. Яросл. 

2. То же, что слушальник. Ростов. 
Яросл., 1902. Яросл. 

3. Человек, которому поручено зани
маться подслушиванием. Даль. 

СлушалЬЩИЦа, ж. 1. Женек, к 
слушальщик (в 3-м знач.). Даль. 

СлушаННИК, м. То же, что слу
шальник. Из дому в дом ходили, но ко
торые угощали и вином даже этих слу-
шанников. Том., 1995. 

С л у ш а н ь е , ср. В пословице: Немо
му — говоря, глухому — слушанье, а хро
мому — ходьба. Кадн. Волог., 1854. 

Слушать, несов., перех. и непе-
рех. 1. В сочетаниях. 0 Свадьбы слу
шать. Смотреть свадьбу. Люся, поди сва
дьбы слушать, поди записывать. Пи
неж. Арх., 1958. 0 Слушать голос. В 
свадебном обряде — слушать причита
ния невесты. "Девушки, которых неве
ста не пригласила на вечерку, прихо
дят сами слушать песни невесты". Где 
просватана-то по деревне, девки гово
рят: В воскресенье айда голос слушать. 
Южн. Краснояр., Краснояр. Слов. 1988. 
0 Слушать зорю. В свадебном обря
де — слушать причитания невесты, за 
неделю до свадьбы по утрам и вечерам. 
По утрам и вечерам каждый день бега
ли зорю слушать. Первоурал. Свердл., 
1987. 0 Слушать-послушать, а) Слы
шать о чем-л. не один раз. А тут, 
слушаю-послушаю, говорят: болесь та-
ка! Покр., Юрьев. Влад., 1910. б) В об
ращении к участнику обряда. Слушай-
послушай, боярин. Про тебя мы песню 
пели., и по имени называли. Том., 1995. 

2. Употребляется в грамматических 
формах, а) наст. вр. "Слушай вм. слу
шаю". Арзам. Ниже гор., Зеленин, б) по
вел, CD Слушь-ко. Волог., Грязов. Во
лог., 1896. CD Слушай-коте. Слушайте. 
Орл. Вят., 1895. CD Слушай-коси. Бо
ров. Калуж., 1910. 

3. Гадать (на Святках, в Рождество) о 
своем будущем по подслушанным раз
говорам, по звукам, которые слышатся 
при гадании в пустом доме, за околицей. 
Сиб., 1854. Однажды девки слушать по
шли о Рождестве. Пустой дом тут в 
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деревне был, так вот туда они и забра
лись (сказка). Орл. Вят. Гадать-то я хо
дила, слушать. Каргоп. Арх. "Девушки 
под предводительством старика или бой
кой бабы выходят за деревню и садятся 
на снег. Предводитель палкою обводит 
три черты по снегу вокруг слушающих, 
приговаривая: черт, черт, черт! Не ходи в 
черту, ходи по-за черту. Одна черта мед
иа, другая черта железна, третья оловян-
на. Черту в черте места нет. Это делается 
трижды. Затем все, притаившись, слуша
ют. Если которая девушка улышит звук 
бубенцов, значит, она в эту зиму вый
дет замуж, если услышит стоны, значит 
кто-нибудь умрет, если услышит стук то
пора — будет новоселье и т.д.". Онеж. 
КАССР, Калинин. Мы вчера ходили к 
пустому дому трое слушать. Белозер. 
Новг., Соколовы. 

4. Рядиться (на Святках). Тобол., 1894. 
5. Понимать (чужой язык). Якуты-то 

эти по-русски хорошо слушают. Верхо-
ян. Якут., 1913. 

6. Неперех. Быть удобным в работе. 
Ножницы хорошо слушают, хорошо ра
ботать. Пинеж. Арх., 1973. 

7. Перех. Наблюдать за поведением ры
бы на ятовях, а также за поставленными 
рыболовными снастями. Казак и поп хо
дили слушать, как говорят уральцы, пе
реметы. Р. Урал, 1975. 

8. Неперех. Нюхать, вдыхать запахи. 
Раньше в избу зайдешь, бывало, и охот
но слушаешь, чем пахнет. Каргат. Ново-
сиб., 1977. 

~ Не слушай хлеб-соль. Выражение, 
употребляемое по поводу произнесен
ного в разговоре неприличного слова, 
непозволительного за столом во время 
еды. Перм., 1856. Уральск. Не слушай, 
хоромина! Выражает опасение перед 
чём-л., неодобрение чему-л. Не дай Бог! 
Иркут., 1967. Оплеухи слушать. По
лучать, терпеть оплеухи. Зять Машку 
стал тыкать, задевать. Я говорю ей: 

Иди домой, уходи от его, нечего опле
ухи слушать еговы. Пинеж. Арх., 1973. 
Слушать шмелей. Лежать без движе
ния на земле (о пьяном или о человеке, 
которого сильно ударили, повалили уда
ром). Бобр. Ворон., 1848. Аннин. Ворон. 

Слушаться, несов. 1. То же, что 
слушать (в 3-м знач.). На святках бегали 
на ростани, бегают девки, слушаются; 
no-под окнам слушались; какой разговор 
услышат, плохой или хороший, завеча-
ли, че будет .. в жизне. Соликам. Перм., 
1973. Слушаться— девки наросстанье 
бегали, колокольчик слушали: где зазве
нит, в ту {деревню) и замуж: выходить. 
Свердл. Слушались раньше на крестах 
{перекрестках). Коми АССР. 

2. То же, что слушать (в 4-м знач.). Слу
шались — это маскировались, наряжа
лись. Обязательно надо было идти слу
шаться. Надо было, чтоб не узнали. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

Сл^ШИВатЬСЯ, несов. Повино
ваться, слушаться. Слушивались отцов 
ране. Верхнекет. Том., 1967. 

Слушйть, несов., перех. 1. Гром
ко говоря, заставлять себя слушать. 
Р. Урал, 1976. || Громко говоря, за
ставлять себя слушать посторонних, не 
участвующих в разговоре. Не слуши 
хоть народ-то. Углич. Яросл., 1990. 

2. Своими разговорами доставлять удо
вольствие слушателям. Р. Урал, 1976. 

3. Утомлять кого-л. своими разговора
ми. Дело не делают, людей только слу-
шат. Р. Урал, 1976. 

1. Сл^ШКа, ж. Палка с крючком, 
используемая при ловле шеста (прого
на), пропущенного подо льдом при по
становке ставных сетей. Слушка уловила 
прогон. Р. Урал, 1976. 

2. Сл^ШКа, эс. Случка животных. 
На слушку пустишь, насбирает мно
го {моралух). Усть-Канск. Горно-Алт., 
1964. 
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Сл^ШКИ, мн. Слушания. "Напря
гать слух для приятного ощущения, Де
вица ходит в сад слушать что-то и за это 
ее и бьет отец: за эти слушки меня ба
тюшка бил-бил (песня)". Вят., Васнецов, 
1907. 

СлушЛЙВЫЙ, ая, ое. Послуш
ный, покорный (о человеке). Слушливые 
дети у ней (у матери). Р. Урал, 1976. 

СлуШМёнНЫЙ, ая, ое. Послуш
ный, покорный (о человеке). Не, он слуш-
меный, Казаки-некрасовцы, 1969. 

СлушМЙНЫЙ, ая, ое. Во все вслу
шивающийся, любопытный. Пек., 1855. 

СлуШНИК, м. Человек, занима
ющийся подслушиванием. "Если под
слушивающего застают на месте пре
ступления, то говорят ему: Слушникам-
подоконникам гроб да могила, тре
тье — кадило, да ободрана кобыла!". 
Верхот. Перм., Богоявленский, 1899. 

Слушно, парен. Слышно. Примор. 
Арх., 1939. — Доп. [Знач.?]. Смол., До
бровольский, 1890. 

С л у ш н ы й , ая, ое. "Достопочтен
ный, достоуважаемый". Царь кудыка, 
царь мудыка, унимай ужа, слушного му
жа. Росл. Смол., Добровольский, 1890. 

СлуЩОЙ, Зя, 6e. Жадный на еду. 
Касим. Ряз., 1897. Шацк. Тамб. 

1. СЛЫГ, м. 1. Обманывание, об
ман. Даль. 

2. Клевета, ложь. Слыги разные, но про 
командира никаких слыг не допущу. За
байкалье, 1980. 

2. СЛЫГ, м. Известие, слух. Слыгу 
нет. Харов. Волог., 1946-1950. До меня 
слыг дошел. Забайкалье. 

3. СЛЫГ, м. Отдых, передышка. 
~ Слыгу нету. Отдыха нету. Харов. Во
лог., 1946. 

С л ы г а н ь е , ср. 1. Обманывание. 
Даль. 

2. Указание ложной причины в оправ
дание чего-л. Виновата — опять при
чину находю, это тоже слыганье назы
вается. Вот что-нибудь мы с тобой со
брались.. Я давно готова, а ты еще нет 
{и оправдываешься).. — енто слыганье. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Слыгать, несов., перех. и неперех. 
1. Говорить неправду, лгать. Случает
ся, что и слыгает мальчик. Даль. || Пе
рех. Сочинять, выдумывать что-л. Шенк. 
Арх., Тамб., 1852. 

2. Клевета, ложно обвинять кого-л. в 
чем-л. Даль. 0 СлыгЗть на кого-л. Яхим 
продает-то {самогон), а на нее слыгают 
нароком. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

1. СлЫГаТЬСЯ, несов. и сов. 1. Ука
зывать, ссылаться на кого-л. в подтвер
ждение своих слов. Обоян. Курск., 1854. 
Слыгался цыган на своих детей. Даль. 

2. Указывать ложную причину, ссы
латься на что-л. в оправдание своих 
действий; отговариваться. Тетюш. Ка
зан., 1854. Казан. Ты все слыгался, что 
на луг ездишь, оттого и болен. Клин. 
Моск. Скажет что-нибудь, а потом 
слыгается: Да я не говорила! Ряз. Пек. 
0 Слыгаться на кого-л. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Да ты сказала, а слыгаешь-
ся на людей. Ряз. Ряз. 

3. Слыгйться с кем-л. Лгать, врать за
одно с кем-л. Даль. — Доп. "Может быть 
связано с "ложь". Казаки-некрасовцы, 
Сердюкова, 1969. 

4. Сов. СпыгЗться на кого-, что-л. По
верить кому-, чему-л. Онадыся прислали 
письмо. Ты не слыгайся на эти женщи
ны. Казаки-некрасовцы, 1969. 

5. Сов. СлыгЗться на что-л. Пре
льститься чем-л. У нас на Даночи-
ку не ткут, не прядут, Пашеньку 
не пашут — пироги едят. Слыга-
лась Катюнька на эти слова. Повели 
ее, Катюньку на темны леса. Казаки-
некрасовцы, 1969. 
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2. СлЫГаТЬСЯ, несов. Бездельни
чать. Он здесь слыгается, ничего не дела
ет, болтается только. Шурика-то звала 
косить, а он не хочет, слыгается здесь. 
Валд. Новг., 1995. 

СлЫГНуТЬСЯ, сов. То же, что слы-
гаться (во 2-м знач.). Балаш. Сарат., 
1954. Я. уж не Леньку слыгнулась: он-
то смеется. Ряз. Ряз; 0 Слыгнуться 
на кого-, что-л. Оправдание у них та
кое: дрова сырые (на пекарне). На что-
нибудь-то надо слыгнуться. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

1. СлЫЗГаТЬ, сов., перех. 1. Съесть 
что-л. лакомое, вкусное. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

2. Попасть впросак, оказаться в невы-, 
годном, неприятном положении. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. СлЫЗГаТЬ, сов., перех. Из
носить, сносить обувь. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

СлЫЗИТЬ, сов., неперех. 1. Спасо
вать, струсить перед кем-, чём-л.; сдать
ся. Шацк. Тамб., 1849. Тамб. 

2. Дать тягу от кого-, чего-л., убежать, 
сбежать. Уговорилась было идти с на
ми, да и слызила. Кадн. Волог., 1854. 
Слызют, чай, не захотят учитья-то. 
Р. Урал. 

3. Поступить фальшиво, лицемерно. 
Ах, он слызил, значит сфальшивил. Оку
лов. Новг., 1995. 

СлЫЗКИЙ, ая, ое. Скользкий, слиз
кий. А масленики, они больно слызкие. 
Режев. Сверял., 1998. 

СЛЫЙ, повел. Слушай, слышь. Слый-
ко. Яросл., 1918. 

СлЫКНутЬ, сов., перех. С силою 
сбросить, сорвать, снести что-л. Р. Урал, 
1976. си Слыкнёт, безл. Не вешай тут 
махры-то, а то сейчас у тебя все вет
ром слыкнет. Р. Урал, 1976. 

СлЫКОСИТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Сходить куда-л. попусту. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Перех. Украсть, стащить что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Слын, м. Деревянная скамья. А чего 
ты слын не стерла? Южн. Краснояр , 
1988. 

СлЫНДаТЬСЯ, несов. Приобрести 
привычку бродить без дела, слоняться. 
Хватит тебе лындать, иди домой! Без 
дела — вот и лындаем из двора во 
двор. О, о, девка сшибунилась, слында-
ласъ!?ю. Ряз., 1960-1963. 

Слынуть, несов., неперех. Быть 
известным в качестве кого-, чего-л. 
Слынуть кем-л. Он слынул знахарем. 
Смол., 1914. 

Слысить, сов., перех. Стесать, 
снять верхний слой (коры с дерева). Лы-
сок [отметка топором на коре дерева] 
сделаешь. Топором слысишь. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

Слыть, несов., неперех. 1. Быть из
вестным в качестве кого-, чего-л. В соче
таниях. 0 Слыть в ком-, чем-л. Мужики-
челдоны любят в купцах слыть. Даль. А 
не ходи-ка ты за Иванушка Годиновича, 
Да если ты да ведь пойдешь за его, Дак 
будешь ты там слыть да во портомой-
ницах А у стольного князя у Владимира. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. 0 Слыть 
за кем-, чем-л. За кем жить, за тем и 
слыть. Даль. 0 Слыть по кому-, чему-л. 
В городе жить, так по городу и слыть. 
Даль, сз Слове т. По слобожанам и сло-
бодушка словет. Даль. 

2. Называться, иметь название. А как 
он слывет, прозывается? Южн.-Сиб., 
1847. Оренб. Ранний сев ярового слывет 
Егорьевский. Вёрховаж. Волог. Это слы
вет поперечный пояс. Арх. CD Слове т. 
Это место нечистое словет. Вельск. 
Арх., 1892. Речка словет Подкамен-
ная. Сев.-Двин. 0 Слыть невестой, же
ной. Невестой мало слыла. Устьян. Арх., 
1958. си Словет. Акулинуша год жи
вет — женой словет. Онеж., Киреев
ский. 
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Слыться, несов. 1. Быть известным 
в качестве кого-, чего-л. Они уж слы-
лись, знахоря-то. Знали их. Пинеж. Арх., 
1977. О Слыться кем-, чём-л., каким-л. 
А как прежде Рязань да слободой слы-
лась. Ах как нонь-то Рязань да славным 
городом. Печора и Зимний берег, 1961. 
Они ужу слились, знахаря-то, знали их. 
Пинеж. Арх. сэ Словётся. Деревня эта 
богатой словётся. Сев.-Двин., 1928. 

2. Называться, иметь название. 
сэ Словётся. Словётся свиная дорога. 
Жиздр. Калуж., 1905-1921. 0 Слыться 
кем-, чем-л. Слывется она [деревня] 
Кыркондой. Сев.-Двин., 1928. 

— Доп. [Знач.?]. "Слоется — слывет". 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1922. 

1. СЛЫХ, м. 1. Слух, восприятие 
звуков. Нижегор., Тихв. Новг., 1852. Я 
худо чую, слых-от стал теряться. Пи
неж. Арх. И слыху-то вовсе не стаю. 
Богдан., Режев. Свердл. Том. 0 Слыху 
нет (не стало) у кого-л. Стал плохо слы
шать, утратил слух кто-л. Че-то слыху 
у меня теперь не стало. Кемер., 1976. 
Порасстраиваться мне нельзя, да и слы
ху нет. Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 
1962 [простореч.]. || Звук, издаваемый 
кем-, чём-л., крик, голос. Это леший их 
(детей) окружил, их кричат, а они слыху 
не чуют. Пинеж. Арх., 1971. 

2. Весть, известие о ком-, чем-л. Том., 
1862. Перм., Кемер. Как мне быть не 
грустной: У меня да муж: в солдатах, 
Нынче сына отдала: Лет семнадцать ли 
не больше Нету слыху, ни письма (пес
ня). Кинеш. Костром. Взяли, отдали в 
солдаты молодца, У него нет ни мате
ри, отца. Не семнадцать его лет., уго
няют, вести нет, слыху нет. Арх. А наш 
батюшка в гульбу ушел. Двенадцать лет 
и слыху нет (песня). Петрозав. Олон., 
Луж. Петерб., Крестец. Новг., Пек. По
ступил на работу [сын]? Слыху нет? 
Ряз. Ряз. || Молва, толки, слухи, раз
говоры. Тамб., Вышневол. Твер., 1852. 
Был слых. Пек. Смол. Слых такой, 

что автобус будет ходить. Латв.ССР, 
Эст.ССР. Слых слыхали. Новг. Петерб., 
Мурман., Том. Слых-то был, что они с 
россыпи шли сюда. Забайкалье. Амур. 
О Слых, слыхи есть, идет, ходят, при
шел и т.п. Нижегор., Новг., Даль. Уж 
слыхи ходят, что хотят уходить. Новг. 
В их свадьба будет, слых такой про
шел. Латв.ССР. Эст.ССР, Смол. А про 
него слых принесли. Ряз. Ряз. Слых идет. 
Малмыж. Вят. На миру, говорят, слых 
и идет, не с ветру взял. Забайкалье. 
Пошли по деревне слыхи, что он жив. 
Амур. 0 Слых попал кому-л. Слух до
шел до кого-л., стало известно кому-л. 
Там слух попал ей. Демян. Новг., 1936. 
0 Слыху не было (про кого-, что-л., о 
ком-, чём-л.). Не было слышно, не бы
ло известий, сведений о ком-, чем-л. Ме
ня представьте за море, в город, чтобы 
слыху обо мне не было. Лодейноп. Ле-
нингр. (сказка), 1928. Докторов не было. 
В деревне и слыху про них не было. Кар
тошку, огурцы, овощи разные, а помидор 
даже не было слыху. Том. ~ В слыхах 
нет, не было кого-, чего-л. а) Нет ника
ких признаков наличия, существования 
чего-л., и в помине нет. Лесу-то у нас и 
в слыхах нету. Лодейноп. Олон., 1895. б) 
Не слышно о ком-, чем-л. Дуни не было в 
слыхах. Капш. Ленингр , 1933. В слыху 
не было чего-л. Нет никаких признаков 
наличия, существования чего-л. Раньше 
и в слыху не было этой болести. Новг., 
1995. На слыхе не слыхать, не слыха
но и т.п. Не слышно, не доходят (дой
дут и т.п.) известия о ком-, чем-л. Чего 
на слыхе-то век было не слыхано, чего 
на виду-то век было не видано — Про
шло времечко с того да не со много, В 
окиян-море ловцы вдруг пригодятся. Се
вер, Барсов. И пристарела ты, споряди-
на, суседушка, И не видать може, сер
дечна будте дитятка, И може на слыхе, 
горюше, не слыхать буде. Север, Бар
сов. Ни слыху, ни виду. То же, что ни 
слыху, ни духу. Кривой был — взяли: ни 
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слыху, ни виду. Среднеобск., 1986. Ни 
слыху (и), ни дыху (духу) нет о ком-, 
чем-л. Нет никаких известий о ком-, чем-
л., нн слуха (слуху) ни духа (духу) о 
ком-, чем-л. Том., 1995. Слыхом слы
хал (ла и т.п.). Доходили известия, све
дения о ком-, чем-л. Хуч я видом не ви
дал, Так я слыхом слыхал (песня). Болх. 
Орл., 1913. Слых пал. Дошел, стал изве
стен, распространился слух. Вят., 1915. 
Слыху нет кому-, чему-л. Не знать, не 
слышать, не иметь сведений о ком-, чем-
л. У нас винограднику и слыху нет. Мол-
вот. Новг., 1995. 

3. Колокольчик, подвязываемый коро
ве, козе и т.п. для того, чтобы ее слышать 
и быстро найти. Печор., 1921. 

2. СЛЫХ, м. Растение [какое?]. "Тра
ва белая и желтая, которою настаивают 
вино и дают пить оглохшему". Кал уж., 
Даль. 

СлыхалЫЦИНа, ж. Рассказ, 
быль. Прииссыккул. Киргиз.ССР, 1970. 

Слыхать, несов., перех. и неперех. 
1. Перех. Слыхёть кого-л. Слышать о 
ком-л., про кого-л. А к нам тогда прие
хал Керенский: Вы слыхали Керенского? 
Шадр. Перм., 1971. 0 Не видано и не 
слыхано кого-, что-л. Никогда никто не 
видел, не слышал о ком-, чем-л. Такой 
красавицы на белом свете Не видано и 
не слыхано. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Сиди птица черный ворон во сыром ду
бе,.. А й распущены перьица до матуш
ки сырой земли, Эдакою птицы на свете 
не видано, А й на белоем да и не слы
хано (былина). Петрозав. Олон. 0 Не 
слыхать за кем-л. ничего. Не слышно 
ничего (обычно плохого) за кем-л. Девка 
эта смиренная и не че за ей не слыхать. 
Соликам. Перм., 1898. ~ На слыхе не 
слыхать, не слыхано. См. Слых (во 2-м 
знач.). 

2. Неперех. Чувствовать, ощущать. Ва
ленки спадут, и не слыхает. Сев.-вост. 
Башк.АССР, 1961. Я и не слыхаю, ко
гда он кусает. Пинеж. Арх. Слов. Акад. 

1962 [разг.]. 0 Слыхать под руку, в 
руке. Чувствовать, ощущать на ощупь. 
Необязательно свет зажигать, под руку 
слыхать, кака нитка идет, толстая аль 
тонкая. Моск., 1968. Портяные нитки, 
своеделъные, слыхать хорошо в руке, они 
толстые. Новосиб. || Перех. Замечать, 
обнаруживать кого-, что-л. Клопов-ту я 
сама-то не слыхаю. Пинеж. Арх., 1967. 

3. Перех. Не слыхЗли ли кого-, что-
л. Не видели ли, не встречали ли, не 
попадался ли на глаза кто-, что-л. Вы 
не слыхали ли нож? Пинеж. Арх., 1969. 
~ На слыхе не слыхать, не слыхано. 
См. 1. Слых. Слыхом слыхал. См. 1. 
Слых. 

СЛЫХЙТЬСЯ, несов. Слыхалось, 
безл. Приходилось слышать. Не слыха
лось. Юрьев. Влад., 1910. 

Слыхивать, несов., перех, и непе
рех. ~ Слыхивали мы слухи, видыва
ли виды. Нас трудно удивить (о людях 
бывалых, опытных). Даль. 

СЛЫХН^ТЬСЯ, сов. Слыхнулось 
кому-л., безл. Стало известно кому-л. 
Мне слыхнулось, что у тебя есть то
вар, а у меня есть купец: не продашь ли 
ты его моему купцу. Тул., Архив РГО. 

СлЫШанье, ср. [Знач.?]. Ты рас
ти, зелена, В саду вишенье, Людям слы-
шанье. Коми АССР, 1963. 

С л ы ш а т ь , несов., перех. и непе
рех. 1. Перех. Слушать (пение, музыку и 
т.п.). Я ведь только слышу, сама не пою. 
Балахн. Нижегор., 1901. 0 Слышать-
послыхать. Слышать-послышать. Бык 
говорит: я слышу-послыхаю, в мое серд
це пала такая речь (сказка). Лодейноп. 
Ленингр., 1928. 

2. Понимать чужой язык. Камч., 1810. 
Он не говорит по-коряцки, а слышит. 
Сиб. 0 Неперех. Слышать (по-русски, 
по-коряцки и т.п.). Якуты не слышат по-
русски — перебил смотритель и спросил 
их по-якутски. Якут., 1855. По-чукотски 
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маленько слышит, ну, только говорить 
не могот. Колым. Якут. || Перех. По
нимать, разуметь. Он все слышит, толь
ко сам не может говорить. Якут., 1886. 
|| О животных. Слышит хорошо: влево, 
влево. Камч., 1971. 

3. Неперех. Слышать себя. Чувство
вать себя, испытывать те или иные ощу
щения. Вол привез лису домой и бает 
ей: — не нужно ли духовника, кумушка 
любезная? — Нет, куманек любезный, не 
проторься, а малышу теперь себя получ
ше! Перм., Смирнов. 

4. Употребляется в грамматических 
формах, а) наст. вр. Слыша. Слышит, 
слышат. Лебедян. Тамб., 1850. Новое. 
Тул. Комары, запах человека слыша, вот 
и лета. Пинеж. Арх. б) Слышамши, 
слышимши, деепр. Слышавши. Сенг. 
Симб., 1915. 

5. Употребляется при обращении к 
кому-л. Эй ты слышь! Обоян. Курск., 
1859. Слышь, ты едешь на базар? Ниже-
гор. Уральск. 0 Слышь-ко. Влад., 1820. 
Волог. Слыш-ко, сбегал бы ты к Агафье. 
Уральск. 0 Слышь ли. Слышишь ли. 
Слышь ли, тебе баю, сходи за кумум. 
Спас. Казан., 1855. 

**> Слышать валек. "Видеть во
ду". Мещов. Кал уж., Косогоров, 1916. 
Слышать мертвым ухом. Интуитивно 
чувствовать, предполагать ложь. Он не 
даст соврать, он мертвых ухом слы
шит. Амур., 1983. 

Слышаться, несов. В сочетаниях. 
0 Не слышится про кого-, что-л. Не 
слыхать, не слышно, нет сведений про 
кого-, что-л. Не слышится здесь про та
кого человека. Даль. 0 Слышёться о 
ком-, чем-л. от кого-л. Иметь сведения, 
знать, слышать о ком-, чем-л от кого-л. 
Во добрых людях они да ведь живаются, 
Хошь царя они в глаза да не видаются, 
От добрых людей они всего слышаются. 
Олон., Агренева-Славянская. 

СлЫШеК и СЛЫШОК, м. Ча
ще мн. Слух, молва, разговоры, тол

ки, са Слышек. Слышком пользовал
ся. Тонкий. Горьк., 1970. с=> Слышбк. 
По слышкам, Лахо был в этой деревне. 
Амур., 1983. 

С л ы ш е н ь е , ср. "Слух". Онеж. 
КАССР, Филин., 1937. 

СлышИВаТЬ, несов., перех. Слы
шать, знать по разговорам, слухам. Ты, 
пчела моя.. Кабы что, пчела, слыши-
вала? Смол., 1890. Уж вы, голуби, уж 
вы сизые, чего видали, чего слышивали? 
Р. Урал. 

СлЫШКЗ, ж. 1. Слышимость. А но
чью слышка хорошая. Параб. Том., 1967. 

2. Чаще мн. Слух, молва, разгово
ры. Пек., Смол., 1919-1934. Пенз., 
Юго-вост. Кубан. а Мн. Казаки-
некрасовцы, 1969. Да и слышки были, 
что война. Новосиб. 0 Слышки по
шли, ходили, пришли и т.п. Пек., Смол., 
1919-1934. Слышки пришли, письмо при
слали, нам денег много выстачили, по-
собю. Казаки-некрасовцы. 0 Слышки 
ходили об ком-, чем-л. Ходили в деревне 
слышки об ей. Пек., Смол., 1919-1934. 

3. Новость. Машурка, я слышку-то ка
кую слыхала. Пенз., 1960. 

Слышко, нареч. 1. Безл. сказ. 
Слышно. Не столь слышко. Олон., 
1885-1898. На заре-то как слышко. Во
лог. Яросл. 

2. Звучно, отчетливо (говорить и т.п.). 
Холмог., Пинеж. Арх., 1885. Старик го
ворит не слышко. Онеж. КАССР. 

СЛЫШКОЙ, £я, бе. С хорошим, 
тонким слухом. Не слышкая баба (туго
ухая, глухая). Ниже гор., Даль. Слышкой. 
Тихв. Новг, 1995. 0 Слышкбе ухо. Чут
кое ухо. Даль. 

СЛЫШКОМ, нареч. По слухам. Я 
слышком абсолютно про всех знаю. 
Нижневолж., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СЛЫШНО, нареч. Ощутимо, чув
ствительно на вес. На рябчиков без соба
ки, а то беда — разгоняет. Мясо [ряб-
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чика] грамм четыреста, а если десяток 
убьешь, так слышно. Пинеж. Арх., 1963. 

СЛЫШОК. См. Слышек. 
С л ю б а и СЛЮбЙ, нареч. По вза

имному согласию, по доброй воле, по
любовно. Сев.-Двин., 1928. 

С л ю б и , нареч. То же, что слю
ба. CD Слюби. Ветл. Костром., 1908. 
CD Слюби. Сев.-Двин., 1928. 

СлюбЙТЬ, сов., перех. 1. Полюбить 
кого-л. Пек., Смол., 1902-1904. 

2. Невзлюбить кого-л. Не слюбила меня 
мачеха. Пек., Смол., 1919-1934. 

Слюбно, нареч. В ладу, мирно, 
по любви (жить). Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С л ю б н ы й , ая, ое. Хороший, при
влекательный, располагающий к себе (о 
человеке). Валд. Новг., 1925. Есть па
рень не очень-то красивый, а слюбный. 
Новг. 0 Слюбный человек. Дружелюб
ный, радушный человек. Даль. || Краси
вый. Молодотуд. Калин., 1940. Эва ка
кой парень-то слюбный. Новг. 

Слюбов&ТЫЙ, ая, ое. Приятный, 
располагающий к себе. Слюбоватый мо
лодец. Твер., Даль. 

СЛЮбоваТЬ, сов., перех. 1. В сва
дебном обряде — выбрать себе невесту. 
Когда жених вернется в сугляд, у него 
спрашивают, не он ли слюбовал (выбрал) 
себе невесту: такой вид у него радост
ный. Смол., 1890. 

2. Сов. [?] Съесть, подбирая языком; 
слизать. Только и слюбует сметану в 
кринках. Борович. Новг., Новг. слов., 
1995. 

СлюбоватьСЯ, сов. Понравиться, 
полюбиться. Человек слюбуется, так и 
возьмет взамуж. Пинеж. Арх,, 1959. 

СлюбовЙТЫЙ, ая, ое. То же, что 
слюбоватый. Осташк. Твер., 1855. Слю
боватый молодец. Твер. 

С л ю б ч и в ы Й , ая, ое. Влюбчивый. 
Даль. 

С л ю б я . См. Слюба. 
СлЮГЗ, ж. Певчая птица [какая?]. 

Волог., Иваницкий, 1883-1889. 
СЛЮД, м. Первый тонкий лед на по

верхности воды. Смотри, какой слюд. 
Яросл., 1995. 

1. С люди, з °к. 1. То же, что слюд. 
CD Слюда. Сперва слюда. Это еще 
не шуга, это слюда. Слюда — тонки, 
можно разломать. Параб. Том., 1967. 
CD Слюд! Параб. Том., 1948. Том., 
Омск. Слюда — это знашь.. осенью 
первый лед, его следок зовут. Кемер. 
И на Иртыше идет слюда, когда моро
зы схватывают перед Октябрьской. Ср. 
Прииртышье. • Слюда. Лед. Пинеж. 
Арх., 1974. 

2. Песчаный берег реки. Слюда — это 
там песок, берег реки, все ходят. Пинеж. 
Арх., 1974. 

2. Слюда, ж. о том, кто оставляет 
грязные следы на полу. Пек., 1855. 

Слюдйть, несов., неперех. Остав
лять грязные следы на полу, следить. 
Пек., 1858. 

СлЮДКа, ж. 1. Оконное стекло. 
Петрозав. Олон., 1918. 

2. Чистый, прозрачный гипс. Ниже-
гор., 1887. 

— Доп. [Знач.?]. Бисер нашивался на 
слюдку. Пинеж. Арх., Симина, 1964. 

СлЮДНИК, м. Стопа ноги у челове
ка. Черепов. Новг., 1899. 

СлЮДОЧКа, ж. Ласк. Тонкий ле
док на реке перед ледоставом. Крив. 
Том., 1967. 

СлЮДЬ, ж. "Здоровье". Керен. 
Пенз., Архив РГО, 1855. 

СлЮДЬба, ж. Слюда. Трубч. Орл., 
1865. 

СЛЮДЬЯ, ж. Слюда, стекло. Олон., 
1885-1898. 
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СлЮДЯНец, м. Оконное стекло. 
Стыдобща-то какая! Хоть слюдянец-
то надо протереть, а то весь мухи за
сидели. Приволж. Иван., 1984. 

СлЮДЯНИК, м. О мальчике. Олон., 
1885-1898. 

СлЮЖКа, ж. 1. Игра в бабки. Белг. 
Курск., Ильинский, 1891. 

2. Одна из костей для игры в бабки. 
Белг. Курск., Ильинский, 1891. Бабки-
то будут разны: есть слюжки, есть 
панки; панок длинненкий, слюжка ма
ленькая. Ср. Урал. 

1. СЛЮЗ, м. 1. То же, что слуз (в 1-м 
знач.). Арх., 1885. || Вода, выступившая 
поверх снега. Осташк. Твер. [?], Мерку
лов, 1974. 

2. Ледяная корка на поверхности зем
ли, гололед. Лодейноп. Ленингр., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

3. Снег на льду. Олон., 1885-1898. 
4. Слизь. Азов., Керч., Таганрог., 

1886. 
2. СЛЮЗ, м. 1. Плотина. Ворон., 

1973. 
2. Чаще мн. (слбзы и слюзй). Отвер

стие с затвором в плотине, запруде для 
выпуска воды, шлюз. Слов. Акад. 1847. 
Клин. Моск., 1910. Глубина у моста 3 
метра к слюзам. Волхов. Ленингр. Слю-
за сделали огромадные, такие скопления 
воды были. Как пароход идет, так слю-
за открывали. Верхнекет. Том. Ворон., 
Дон. 

3. Помост на мельнице, на который па
дает вода из запруды. "Слюзы". Вят., Зе
ленин, 1903. 

4. Дощатый или бревенчатый помост, 
настил для спуска и подъема барок, во
зов и т.п. куда-л. У кого большой двор, 
дак на лошади можно ехать по слюзу на 
сарай, с сеном въезжали по слюзу, он из 
бревен. Новг., 1995. || Длинное бревно, 
поставленное наклонно к земле с верх
них венцов строящегося дома. "По нему 

втаскивали наверх балки, правилины и 
т.д." Онеж. КАССР, Калинин, 1933. 

5. Боковые стесы бревен или брусьев, 
поддерживающих свес крыши. "Боко
вые стесы повала называются слюзами". 
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1897. 

6. Припойменная луговая низина у 
спуска воды. Ворон., 1973. 

СлЮЗЭ, м. и ж. Человек, который 
жалуется на свою жизнь. Порх. Пек., 
1855. Пек. • Плакса. Пек., Даль. ~ Се
ребром да не слюзы слюзить. [Знач.?]. 
Замеч. на "Опыт", серед. XIX в. 

СлЮЗГаЛКа, ж. 1. Дорожка на 
льду, на которой катаются, скользя на 
подошвах обуви. Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

2. Пятка бутылки, которой обрабаты
вают синьку "синильщики", окрашиваю
щие пряжу, холст в синий цвет. Осташк. 
Твер., 1855. 

Слюзгать, несов., трех, и неперех. 
1. Неперех. Кататься на дорожке по льду, 
скользя на подошвах обуви. Осташк. 
Твер., 1855. || Скользить. Осташк. Твер., 
1855. Твер. 

2. Перех. У "синильщиков", окрашива
ющих пряжу, холст в синий цвет, — об
рабатывать синьку пяткою бутылки. 
Осташк. Твер., 1855. 

3. Перех. Съесть что-л. вкусное, лако
мое. Осташк. Твер., 1855. 

Слюзить, несов., неперех. 1. Пла
кать. Тамб., 1852. • Тихо, неслышно 
плакать. Люди в гости, а ты — под ок
но кулак.. Сидишь и слюзишь, слюзишь. 
Кричать-то надо шибко, а так сидишь 
слюзишь. Ряз. Ряз., 1960-1963. Будя слю
зить, давай вытремся и гулять пойдем. 
Урюп. Волгогр. 

2. Плакаться, пускать слезу, жаловать
ся. Уж кому-кому, а куме., не привыкать 
слюзить, смолоду слюзит: там-то оби
дели, там-то ни за что обгавкали, там-
то болячка вскочила. Тамб., 1973. 
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СЛЮЗКО, нареч. Скользко. Остров. 
Пек., 1904. 

СЛЮЗЛЯЙ, м. Бранно. О слюнявом, 
сопливом, неопрятном человеке. Какой 
слюзляй! Моск. Моск., 1901. Моск. 

1. СлЮЗЫ, мн. Грязные следы на 
полу, а также грязные пятна на стекле, 
стенах и т.п. Пек., 1855. 

2. СЛЮЗЫ, мн. Слюда. Прибалт., 
1868. 

СЛЮЗЬ, ж. 1. Оттепель. Калин., 
1959. || Характерные черты оттепели 
(подтаивание снега, льда, появление во
ды на их поверхности и т.п.). Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

2. Вода, выступившая на поверхности 
льда. Арх., 1974. 

Слюмзить, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Волог., 1883-1889. 

СЛЮНЯ, ж. ~ Голодная слюна. 
Слюна человека на пустой, голодный же
лудок. Ежели глаза гноятся, их голод
ной слюной лечат, голодной слюной на
до мазать. Голодными слюнями мажут 
от лишая. Р. Урал, 1976. Слюна бе
жит вожжой. О сильном желании чего-л. 
Ишим. Тобол., 1810. Слюна бьет, как 
(подумаю, вспомню и т.п.). О сильном 
желании съесть что-л., слюнки текут. Са
халин, 1903. Слюна каблуком (идет, 
шла и т.п.). Об обильном слюнотечении. 
Кого паралич расшибает или приступ 
бывает, у того слюна каблуком идет. 
Корова, теленок может подавиться, и 
слюна каблуком пойдет. Моск., 1969. 
Слюна плывет у кого-л. О сильном же
лании выпить вина. "Насмешка над пья
ницей". Пореч. Смол., Добровольский, 
1914. Слюну пущать. Испытывать силь
ное желание. Святая птица тетерев: 
она не парится, а только вкруг тете
ри вертится и слюну пущает (народное 
поверье). Даль [3-е изд.]. Слюны текут. 
То же, что слюна плывет. Ведь слюны те
кут: охота выпить. Кадн. Волог., 1854. 

С л ю н а в а и СЛЮНЯВа, ж. Сы
рость. По ногам слюнава потянула. 
Олон., 1903. а Слюнява. Волог., 1912. 

Слюнач, м. Прозвище человека, у 
которого постоянно текут изо рта слюни, 
слюнтяй. Курган. Тобол., 1896. 

С л ю н д а , м. 1. Слюнда. Грязный, 
опустившийся человек; пьяница. По-
шех., Молог. Яросл., 1949. Яросл. 

2. Ребенок ползун. Пошех. Яросл., 
1850. 

3. Слюнда. Обмочившийся ребенок. 
Твер., Областной словарь. 

Слюндать, несов. и сов., неперех. 
1. Несов. Пачкаться в грязи. Пошех., Мо
лог. Яросл., 1849. 

2. Несов. Слоняться по дому без дела. 
Кирил. Волог., 1968. 

3. Идти, ходить. Что ты все 
тут слюндаешь? Пошех. Яросл., 1990. 
0 Слюндать куда-л. Давай слюндай в 
магазин. Пошех. Яросл., 1990. 

Слюниться, несов. 1. Пачкать
ся слюнями. Слов. Акад. 1822. Что 
ты слюнишься да пачкаешься? Покр., 
Юрьев. Влад., 1910. 

2. Ныть, плакаться, жаловаться на свою 
жизнь. Южн. Горьк., 1969. • "Плакать". 
Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

СлЮНКа, ж. ~ Слюнки подо
брать. Подобрать губы, губки. Даль. 
Слюнки пустил. О сильном желании 
чего-л. Смол., 1914. 

СлюноваТЫЙ, ая, ое; слюноват, 
а, о. Слюнявый (обычно о ребенке). По
шех. Яросл., 1853. 

СлЮНОТёк, м. То же, что слюноте-
ча. Даль. 

СлЮНОТёча, ж. Слюнотечение. 
Даль. 

Слюнотока, м. Тот, у кого по
стоянно текут изо рта слюни, слюнтяй. 
Иван., 1931. 
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СлЮНОЧОНКа, ж. Пренебр. Слю
на. Камч., 1968. ~ Слюночбнка бега
ет у кого-л. О желании поесть. А жрать 
уже хочется, слюночонка бегает. Камч., 
1968. 

СлЮНтёЙка, м. и ж. [Знач.?]. Не 
тужъ, не плач, сопливица! Да ужу твой 
слюнтейка собирается. Смол., Добро
вольский, 1914. 

СЛЮНТЯВЫЙ, ая, ое. 1. Слюнявый 
(о человеке). Зап. Брян., 1957. 

2. Неопрятный, неряшливый. Вахлюй 
[неопрятный человек, неряха] какой-то 
слюнтяеый, вроде сопливый, противный. 
Тутаев. Яросл., 1990. 

СЛЮНТЯЙ, м. 1. Неряшливый чело
век, неряха. Мещов. Калуж., 1916. 

2. Нерасторопный, не энергичный че
ловек, мямля. Смол., 1919-1934. 

3. Пенообразные, шаровидные образо
вания на листьях ивы. "Использовались 
для наживки". На слюнтяя мелочь хо
рошо идет. Южн. Краснояр., Краснояр. 
Слов., 1988. 

СЛЮНТЯК, м. 1. То же, что слюно-
тока. Липец. Ворон., 1929. 

2. Плакса. Липец. Ворон., 1929. 
СЛЮНЬ, ж. "Слюни". Ретешный сок 

[сок редьки?] от чахотки пьют: слюнь, 
значится, от него идет — пользитель
но". Вят., Зеленин, 1903. 

С л ю н ь б а , ж. 1. Мел. Сызр. Симб., 
Даль [с вопросом к слову]. 

2. Горная порода мергель. Из колодца 
натаскал много слюньбы. Трубч. Брян., 
Губин, 1960. 

СлЮНЬбаха, ж. То же, что слюнь
ба (во 2-м знач.). Трубч. Брян., Губин, 
1960. 

СлЮНЬКа, ж. Нагрудник у малень
ких детей, слюнявка. Ты б купила ему 
слюнъку. Зап. Брян., 1957. 

СЛЮНИ, ж. Слюна. Ветл. Костром., 
1910. Ростов. Яросл., Нижнеуд. Иркут. 
~ Голодная слюни. Слюна человека на 

пустой, голодный желудок. В дело идет 
еще голодная слюня. Нижнеуд. Иркут., 
1915. Слюни плывет у кого-л. О силь
ном желании выпить вина. "Насмешка 
над пьяницей". Пореч. Смол., Добро
вольский, 1914. 

Слюнйва. См. Слюнёва. 
СЛЮНЯВИК, м. Тот, у кого постоян

но текут изо рта слюни, слюнтяй. Слю-
нявик, что слюни-то распустил? Ветл. 
Костром., 1926. 

СЛЮНЯВИТЬ, несов., неперех. Пла
кать, хныкать. Ростов. Яросл., 1990. 

Слюнявка, ж. 1. То же, что слю-
нявик. Волог., 1896. 

2. Мн. Грибы маслята [?]. Дорогоб. 
Смол., Архангельский, 1927. 

СЛЮНЯВОСТЬ, ж. Обильное выде
ление слюны (у детей). Нижнеуд. Ир
кут., 1915. 

СЛЮНЯВЫЙ, ая, ое. 1. Грязный, 
мокрый, неопрятный (обычно о детях). 
У, какой слюнявый. Орл., 1850. 

2. Слюнявый, в знач. сущ. Прозвище. 
Ржев. Твер., 1897. 

СЛЮНЯЙ, м. 1. Неряшливый, 
неопрятный человек, неряха. Слюня., и 
про ребенка, и про большого скажут, ко
торый ходит так, неубористый. Ростов. 
Яросл., 1990. 

2. Тот, кто ноет, плачется, жалуется нв 
свою жизнь. Южн. Горьк., 1969. • Плак
са. Пек., Осташк. Твер., 1855. Южн. 
Горьк. 

Слюняк, м. 1. "Из детских прозва
ний". Муром. Влад., Прогр. АН № 100, 
1910. 

2. Слюнякй. Грибы маслята. Лебед. 
Тамб., 1850. 

Слюнякать, несов., перех. Пач
кать слюною, слюнявить. Что ты все 
ее (игрушку) слюнякаешь? Юрьев. Влад., 
1910. 

СЛЮНИТЬ, сов., неперех. Полинять, 
потерять первоначальный вид (о тканях, 
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изделиях из них). Такой-то аленький (си
тец., слюняет, чай. Край весь облез, на 
солнышке., весь бок слюнял (на одеяле). 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СЛЮПЙТЬ, сов., перех. Связать (сно
пы). Есть связки (снопы) чуть слюпле-
ны, а другой хорошо сделает. Тасеев. 
Краснояр, 1972. 

Слюситься, сов. Полюбить друг 
друга, слюбиться. Ветл. Костром., 1933. 

Слюскать, сов., перех. Сильно 
смять что-л., скомкать. Тул., 1981. 

СЛЮТ, м. 1. Тонкий лед на поверх
ности воды. Данил. Яросл., 1926. 

2. Вода, выступившая на поверхности 
льда. Арх. [?], Меркурьев, 1974. 

— Ср. Слюд. 
СлЮТИе, те, ср. Дождливое лето, 

благоприятное для урожая, сэ Слитие. 
Вост. Сиб., 1852. сз Слютье. Вост. 
Сиб., Даль [с вопросом к слову]. 

С л ютить, сов., неперех. Соску
читься, стосковаться. Валд.. Новг., 1849. 
Новг., Даль [с вопросом к слову]. 

СЛЮТИТЬСЯ, сов. Рассердиться; 
разгорячиться. Конь слютился. Пек., 
1919-1934. 

СЛЮТНО, нареч., безл. сказ. Скучно. 
Крестец. Новг., 1895. Ничего не делавши 
слютно сидеть. Что-то слютно в доме 
без внука. Новг. 

Слютье. См. Спютие. 
СлЮХОНЬКа, м. и ж. Грязный, 

неряшливо одетый человек. Все чистые, 
а ты как слюхонька убрался. Р. Урал, 
1976. 

СЛЮШКИ, мн. [Знач.?]. Горох зеле
ный, поди, одни слюшки. Турин. Сверял., 
Слов. Ср. Урала (доп.), 1998. 

СлЮЩИВаТЬСЯ, несов. Соеди
няться, присоединяться одно к другому 
(о веревках и т.п.). Подошки не дают ве
ревочкам слющиватъея — верх с низом 
может сойтись. Чердакл. Ульян., 1952. 

Слющий, ая, ое. Слюще, сравн. 
ст. Более скользкий. По слюзам барку 
спихивали, слюзы таки, дерева смазыва
ли льняным маслом, чтобы слюще было. 
Поддор. Новг., 1995. 

Слющиться, сов. 1. Сплющить
ся от давления. В избе слющилось, нару
жи растопырилось (бревно). Ставроп., 
1876. Телега с соломой слющилась. Ряз. 
Мещера. 

2. "Слющилась — сдурнилась, вздури
лась". Шацк. Тамб., Стрижев, 1934. 

Слябать, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. Твер., Даль, сэ СлябЗть. 
"Тихонько стянуть что-нибудь из съест
ного". Кошка слябала рыбину. Вышне-
вол. Твер., Опыт, 1852. 

СлЙбзИТЬ, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. Влад, 1850-е гг. Новг., 
Перм. 

СляблЙВЫЙ, ая, ое. Блудливый, 
вороватый. Слябливая кошка. Вышне-
вол. Твер., 1852. сп [Удар.?]. Твер., Тр. 
ОЛРС, 1820. 

Слябсить, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Липец. Ворон., 1929. 

Сляб^Н, м. 1. Лакомка; балов
ник. Вышневол. Твер., 1852. Твер. 
CD [Удар.?]. Твер, Тр. ОЛРС, 1820. || Че
ловек, привередливый в еде. Вон слябун 
какой, не есть все подряд, а выбирает. 
Моск., 1968. 

2. О том, кто лестью и т.п. старается 
снискать расположение кого-л.; подлиза. 
Твер, Даль. 

Сляб^НЬЯ, ж. Женек, к слябун. 
Вышневол. Твер, 1850. Твер. 

СЛЯГ, м. 1. Жердь, которой скреп
ляют укладку снопов, сена на возу. Сляг 
спереди и сзади воза притягивается к са
ням или телеге веревками. Р. Урал, 1909. 

2. Срубленное дерево (обычно очищен
ное от веток). Пинеж. Арх, 1968. 

3. Толстая длинная жердь в крыше; 
стропило. Яросл, 1895. 
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4. Судно, лодка, паром, на которых пе
ревозят через реку. Кашин. Твер., 1852. 
Твер., Даль [с вопросом к слову]. 

1. С ЛИГА, ж. 1. Толстая короткая 
жердь. Холмог. Арх., 1907. || Длинная 
толстая жердь. По слягам идет легко 
лес. Мурман., 1979. || Жердь, исполь
зуемая в качестве перекладины, устра
иваемой поперек реки при ловле семги. 
Арх., 1885. || Жердь, которой скрепля
ют укладку снопов, сена на возу. Ижев. 
Ряз., 1950. —Доп. [Знач.?]. [Удар.?]. Там 
[в городах, куда едет Вольга] живут-то 
все разбойнички, Они подрубят-то сляги 
калиновы Да потопят-то в реку да во 
Смородину. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. 

2. Бревно. Под окном же тут Илья 
все да повыслухал, Говорил же Гриш
ке нунь Олешке да Баскаковым: 
Берите-тко конец бревна да слягу бе
лую и выставьте-тко двери вон. По-
вен. Олон., Гильфердинг. Вырубил слягу. 
Смол. || Тонкое длинное бревно. "Брев
но аршин 12 длины, 3 вершка в диаметре 
основания". Жиздр. Калуж., Втор. Доп., 
1905-1921. • Тонкое бревно, используе
мое на небольшие постройки и на дро
ва. Арх., 1847. CD Сляга. Арх., 1847. 
• Тонкое бревно, используемаое на по
стройку плотов. "Плот состоит из одного 
ряда тонкомерных 30-40 еловых бревен 
или так называемых сляг (слег?). Арх., 
Опис. Арх. губ., 1865. • Тонкое бревно. 
Арх., 1885. сэ Сляга. Сев.-Двин., 1928. 
• Сляга\ Длинное бревно. А выскаки
вает Василей со погреба.. Не подержа
ли Василья Буслаевича Ни пенья, ни ко-
лодья, ни двери белодубовые, Подержа
ла Василия Буслаевича Сляга сарайная 
восьми сажен. Повен. Олон., Гильфер
динг. си [Удар.?]. Беломор., 1858. • Тол
стое бревно. Ордын. Новосиб., 1966. 
|| Срубленное дерево (обычно очищен
ное от веток). Онеж. Арх., 1885. CD СЛЯ
ГИ [удар.?]. Бурнашев. 

3. Бревно, жердь в обрешетке крыши. 
Сляги — это жерди такие, на них кры
ша держится, сверху дранку прибива
ют. Моск., 1968. 

4. Балка для укрепления и настилки по
ла и потолка, матица. Красногор., Опоч. 
Калин., 1938. Тут-то крепкие лесины на 
сляги идут. Сузун. Новосиб. 

5. Сляга. Бревно, жердь, кол, шест, 
используемые в качестве рычага. Арх., 
Даль, CD Слягй, мн. сляги. Арх., 1847. 
Курган. 

6. Длинный толстый шест, палка. 
Смол., 1890. Заонеж. КАССР. 

7. "Большой пай". Волог., Дилактор-
ский, 1902. 

2. СлЙГЯ, ж. 1. Слякоть, грязь. Арх., 
1885. Пока сляга подсохнет — хлеб 
начнет осыпаться. А в слягу хлеб не 
возьмешь, ведь. Кроме голых рук, ниче
го нету. Забайкалье. Пек. 

2. Снег с дождем. "Также сляка, сляга, 
слязь". Усть-Цилем. Коми АССР, Теле
гин, 1969. 

СлЯГаТЬ, сов., перех. Снять, ста
щить с себя что-л. Она сапоги-то сляга-
ла с ног, и бежать от медведя. Пинеж. 
Арх., 1975. 

Слягать, сов., перех. Забить копы
тами кого-л. (о лосях, лошадях). Не хо
ди домой, тебя лошади слагают. Ки-
риш. Ленингр., 1955. 0 Слягёть нога
ми. Лоси., могут сбодать, слягать нога
ми. Тихв. Ленингр., 1989. 

СлЙГИВаТЬСЯ, несов. Слеживать
ся, уплотняться. Бывает сено с сыриной, 
стогарь вобьем и будем класть сено.. 
Сено с сыринкой на стогаре не сляги-
вается. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СлЙГЛая, ж. Болезнь лихорадка. 
Ахтуб. Астрах., 1908. 

СлЯГН^ТЬ, сов., перех. Слягнуть с 
чего-л. Снять, сбросить (одежду, обувь 
и т.п.). Слягнет с ног туфли и спать. 
Хвойнин. Новг., 1995. 
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СлЙДЗТЬ, несов., неперех. Остав
лять следы ног, следить. Гляди, слядаешь 
как, вытри ноги. Калин., 1972. 

СлЙЖИВатЬСЯ, несов. То же, что 
слагаться. Соломки постелем сухой, 
чтоб не сляживалосъ, чтоб ветер снизу 
дул. Пинеж. Арх., 1960. От этого сля-
живается порато земля. Каргоп. Арх. 

СлЯЗ, м. Растение Malva sylvestris, 
сем. просвирниковых; просвирник ди
кий. Волог, 1883-1889. 0 Простой сляз. 
См. 1. Простбй. 

С л и з а т ь , несов. и сов., неперех. 
1. Несов. Слезать откуда-л., с чего-л. Дед 
уж с печки слязает. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Слазать куда-л., на что-л. Слязай на 
печку, посмотри, не там ли ты свой 
мечик потерял. Дубен. Тул., 1933. Пой-
тить слязать в подпол, не откутали 
кошки дыру? Ряз. Ряз. Я четыре раза 
слязаю на полок. Пинеж. Арх. 

СЛЯЗГаТЬ, сов., неперех. Сходить 
куда-л. Слязгала в магазин зазря. Старо-
рус. Новг., 1995. 

СлЙЗИТЬ, сов., неперех. То же, что 
слязать (во 2-м знач.). Слязать на по
толок надо, а на избы, на верхной-то. 
Пинеж. Арх., 1958. 

СлЙЗНИК, м. Рыба ерш. Борович. 
Новг., 1995. 

СлЙЗТИ, сов., неперех. 0 Слязти с 
кого-л., чего-л. Спуститься, сойти, слезть 
с кого-, чего-л. Надо мне слязти с осла. 
Пинеж. Арх., 1959. 

СлЙЗЫВаТЬ, несов., неперех. Спус
каться, сходить, слезать с чего-л. Слязы-
вай с машины. Ср. Урал, 1998. 

1. СЛЯК, м. Грязь, слякоть. Самый 
ветер был, самый сляк, а я пешком де
сять километров шла. Новосиб., 1978. 

2. СЛЯК, м. Калека, урод. От ро
ждения сляк али на войне его слякой сде
лали? Забайкалье, 1980. 

1. С Л ЯКа, ж. 1. Грязь, слякоть. 
Ишим. Тобол., 1810. Прикамье. Осе

нью у нас по дорогам сляка, не про
едешь. Ср. Прииртышье. Ох и сляка 
седня, ох, и грязь. Сузун. Новосиб. Она 
(о дожде со снегом) на землю-то летит 
и на земле сляка. Том. Тут такая дорога, 
чуть дождь затянется, сляка по колено. 
Южн. Краснояр. Енис, Иркут., Демян. 
Новг. Хлеба убирать летом трудно бы
ло, все сляка была. Тунк. Бурят.АССР. 

2. Сырая погода с дождем, мокрым сне
гом. Сузун. Новосиб., 1965. Сляка бы
ла — дождь, снег. Хабар. Новг. 

3. Снег с дождем, мокрый снег. Хол-
мог., Пинеж. Арх., 1961. Сляка — ко-
гды дождь и снег вместе пойдет. Арх. 
Усть-Цилем. Коми АССР. Сляка — это 
дождь со снегом. Новг. Когда дождь 
и снег, говорят, сляка на дворе. Ша-
лин. Свердл. Кака сляка пошла, гово
рят, снег мокрый, значит. Ср. Приир
тышье. Тошно, тошно, седни сляка-то 
кака валит. То дождь пойдет, то эта 
сляка — пойдет со снегом мокрота. 
Том. Кемер., Горно-Алт. [| Снег. Ир
кут., 1964. || Дождь. Новосиб., 1978. 

2. Сляка , м. и ж. Калека, урод. Он 
сроду сляка, руки сведены. Южн., Зап., 
Даль. Маленький горбик от рождения, а 
ноги на войне исковеркали, вот теперь 
такой сляка и получился. Забайкалье. 

СлЙКаТЬ, несов., перех. 1. "Полос
кать". Колым. Якут., Богораз, 1901. 

2. Есть много, долго что-л. Купил кра
юху хлеба, фунтов семь, слякал, сля-
кал, едва сослякал. Ряз. Ряз., Слов. карт. 
ИРЯЗ. — Доп. [Знач?]. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. 

Слякать, сов., перех. По суеверным 
представлениям — сглазить. У меня ма
лец захворал, надо быть, кто его слякал. 
Новг. Новг., 1904. 

Слякаться, сов. Объединиться, 
образовать одно целое. Слякаться могут 
любые две лодки. Старорус. Новг., 1995. 

СлЙКаТЬСЯ, сов. Испугаться. Бу-
гур. Самар., Архив АН. 
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СлЙКИЙ, ая, ое. Кривой, согнутый. 
Даль [церк.]. • "Сгорбленный, согнув
шийся". Слов. Акад. 1822. 

СЛЯКЙНЗ, ж. Грязь, слякоть. Вот я 
иду. Слякина была, до меня стадо про
гнали. Вост. Ср. Урал, 1964. Свердл. 

СлЙКИТЯ, ж. Слякоть, грязь. На
медни слякита была, грязи много было. 
Турин. Свердл., 1998. 

СЛЯКЙЦЯ, ж. Грязь, слякоть. Ур
жум. Вят., 1882. 

2. Снег с дождем, мокрый снег. Вот по
валила слякица опять. Турин. Свердл., 
1987. 

СЛЯКИША, ж. 1. Слякоть, грязь. 
Ярен., Устюж. Волог., Усол. Перм., 1852. 
Слякиша страшная! Весь подол охлюпал 
и ноги промочил. Слякиша кака на дворе 
стоит. Перм. Уж такая слякиша — не 
пройдешь никак. Свердл. Уральск. Я в 
самую слякишу в больницу ходила. Кур
ган. Кака слякиша на улице-то. Даже 
неохота из избы вылезать. Иркут. Сиб., 
Вохом. Костром. 

2. Сырая погода с дождем, мокрым 
снегом. Тобол., 1857. Сиб., Свердл. Не 
всяк день солнышко, бывает и сляки
ша. Уральск, сэ Слякиша. Карсовайск. 
Удм.АССР, 1958. Казач.-Лен. Иркут. 

3. Снег с дождем, мокрый снег. 
Ярен. Волог., 1847. Волог., Арх. Це
лый день слякиша была. Перм. Сля
киша — .. лепнем вон каким летит. 
Свердл. Уральск., Том., Сиб., Костром. 
сп [Удар.?]. Камч., 1810. 

СлЯКЙШЯ, ж. То же, что сляча (во 
2-м знач.). сз Слякишка. Потом теп
ло стало, слякишка повалила. Зайков. 
Свердл., 1998. сз Слякишка. Богдан., 
Камен. Свердл., 1998. 

СлЙКИШЬ, ж. 1. [Удар.?]. Слякоть. 
Енис, Кривошапкин, 1865. 

2. Грязная вода; помои. Конь слякишь 
пить не будет. Забайкалье, 1980. 

СЛЯКЛОСТЬ, ж. Сутулость, горба
тость. Зубц. Твер., Даль. 

СлЙКНуТЬ, несов., неперех. 1. Мок
нуть, становиться мокрым, влажным. 
Что ты слякнешь-то у ворот, дождь, 
ведь, идет. Новг., 1995. 

2. Освобождаться от лишней жидкости 
(о твороге). На решете у меня слякнет 
творог. Новг., 1995. 

СлЙКОСТЬ, ж. 1. Грязь, слякоть. Не 
выходил бы, кажись, с хаты, такая на 
дворе слякость. Зап. Брян., 1957. 

2. Снег с дождем. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. Сивер дует, слякость валит. 
Крив. Том. Слякость летит. Свердл. 

СлЙКОСЬ, ж. То же, что слякость 
(в 1-м знач.). Дождина шел, слякось 
страшна. Ср. Прииртышье, 1993. 

Слякота, з чс. То же, что сляка. В 
слякоту у окошечка посижу, а на улицу 
уж и не хочу. Молвот., Новг. Новг., 1995. 

СлЯКОТЙНа, ж. То же, что сляча (в 
1-м знач.). Алап. Свердл., 1998. 

СлЙКОТНО, нареч. Жидко. Слякот
но квашню размесила. Даль. 

СлЙКОТНЫЙ, ая, ое. Скверный, 
плохой. Эта Кулька — так себе, сля
котная девка! Почему? Ани с кем не ца
пается. Уральск., 1882. 

Слякотнй, ж. То же, что сляка. 
Снег, дождь, такая слякотня. Новг., 
1995. Тугулым. Свердл. 

СлЙКОТЬ, ж. 1. Снег с дождем, мо
крый снег. Слов. Акад. 1822. Курск., 
1848. Слякоть, дак это ковды дождь со 
снегом. Арх. Перм., Орл. Вят., Глубок. 
Вост.-Казах. Тошно седни слякоть-то, 
какой день уж слякоть-то валит. Том. 
Талеев. Краснояр., Камч., Сиб. || Мо
крый снег на льду озера. Талаб. Пек., 
1912. 

2. Сырость. Кирил. Волог., 1896. 
3. Мерзость. Этой слякоти везде мно

го. Твер., 1901. 
4. Прозвище человека, постоянно чем-

л. недовольного, на что-л. жалующегося. 
Мещов. Кал уж., 1916. 
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СлЙКОШа, ж. Грязь, слякоть. 
Свердл., 196S. 

СлЯКбща [?], парен. Слабо, худо, 
никуда не годно. Тамб., 1947. 

С л я к у ш а , ж. Снегопад. Яран. 
Вят., 1896. Слобод. Вят. 

СлЙКуШКИ, мн. О неудавшемся 
хлебе. Моск., 1991. 

СлЯКШИНа, ж. 1. Грязь, слякоть. 
Водный словарь, Маштаков, 1931. 

2. Снег с дождем, мокрый снег. Вод
ный словарь, Маштаков, 1931. 

3. Мокрый снег на льду озера. Водный 
словарь, Маштаков, 1931. 

СЛЯМЗТЬ, сов., неперех. Тихо хо
дить, еле переступая с ноги на ногу. 
Кадн. Волог., 1896. 

СЛЯМЗИТЬ, сов., перех. Прозевать, 
упустить что-л. Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

СлЯМИТЬ, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. Новг., 1851. Казан., Пере-
ясл. Влад., Волог., Перм. 

СлЯМКаТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. Слобод. Вят., 1897. 

Слямнить, сов., перех. Нижегор., 
1850. 

СлЙМОЗДИТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Покр. Влад., 1905-1921. 

Слямостить, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Волог., 1852. 

СлЙМЧИТЬСЯ, сов. Сбиться, спу
таться; сваляться (о шерсти, пухе и 
т.п.). У барана шерсть слямчилась. Пек., 
Смол., 1919-1934. Куды она {перина) 
годна! Она вся слямчилась. Зап. Брян. 

СЛЯМШЙТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Перм., Волог., Даль. 
CD Слямшить. Не может пробыть 
в доме, чтобы чего-нибудь не слям
шить. Устюж. Волог., 1847. Волог., 
Усол. Перм. А ведь у меня слямшил кто-
то яблоки-то. Тарус. Калуж. 

СлЯНДЗ, ж. О том, кто оставляет 
грязные следы ног, следит. Эка ты слян-
да! Смотри-ка ты сапожищам-те сво
ем как намарал пол-от! Пошех. Яросл., 
1850. Яросл. 

2. Праздно слоняющийся бездельник; 
гуляка, повеса. Новг., Яросл., Даль. 

Слйндать, несов., неперех. 1. Ос
тавлять грязные следы на полу, следить. 
Пошех. Яросл., 1849. Брейтов. Яросл. 
• Ходить по только что вымытому, еще 
сырому полу, оставляя следы. Не полага
ется сляндать по только что вымыто
му мокрому полу. Кирил. Волог., 1896. 
Не сляндай по сырому полу. Вот насте
лю половики, тогда пройдешь куда тебе 
надо. Калуйск. Волог. Только пол вымы
ла, а ты сляндаешь. Брейтов. Яросл. Та-
борин. Свердл. 

2. Шататься, слоняться без дела. Новг., 
Яросл., Даль. 

3. Бродить по грязи или по чему-л. мо
крому. Тихв. Новг., 1852. 

4. Бродяжничать. Кирил. Новг., 1849. 
СлЙНО, нареч., безл. сказ. Слишком, 

чересчур много, с краями, выше кра
ев (налито что-л.). Стакан налит сляно. 
Больно сляно воды-то в ведре, все по до
роге расплещешь. Слобод. Киров., 1980. 

Слипать, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Слепить из глины что-л. Бе
жецк. Твер., 1895. 

2. Перех. Сказать что-л. глупое, неле
пое, вздорное. Ты не сляпай эдак при на
роде. Вят., 1907. Том. || Сказать, произ
нести. Кто что сляпает, вы все пишите. 
Соликам. Перм., 1973. || Сложить сти
хи, сочинить что-л. про кого-л. Р. Урал, 
1976. || Глупо соврать что-л. Сев.-Двин., 
1928. 

3. Перех. Украсть, стащить что-л. Даль. 
4. Неперех. Уйти, убежать, удрать. Пет-

розав. Олон., 1918. 
СЛЯПКИЙ, ая, ое. Покрытый сли

зью, скользкий. Бычки (грибы), они сляп-
ки. Верхотур. Свердл., 1987. 
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Слйпнуть, сов., трех. То же, что 
сляпать (во 2-м знач.). Великолукск. 
Пек., 1919-1934. 

СлЙПСИТЬ, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Влад. Влад., 1910. Липец. 
Ворон. 

СлЙСИТЬ, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. Тихв. Новг., 1848. Новг., 
Яросл. 

Слйсля, м. и ж. Человек, лишен
ный бодрости, энергии, вялый. Ниже-
гор., 1840. 

СляСТОрНЯ, ж. Слесарня. Лебед. 
Тамб., 1851. 

СЛЯТЙТЬ, несов., неперех. Иметь 
сладковатый вкус, сластить. Она кислая 
немного, слятит, сахару надо меньше, 
чем в другую клюкву. Моск., 1968. 

СлЙТО, безл. сказ. Слякотно, грязно. 
Тул., Архив РГО. 

СлЯТОЧеК, м. Рассвет. Утром 
чуть-чуть сляточек. Параб. Том., 1971. 

Слйтывать, несов., неперех. 1. 
Взлетая, покидать какое-л. место (о пти
цах). Скворцы на березах слятывали. Во-
лосов. Ленингр., 1974. 

2. Падать, сорвавшись с чего-л. Пинеж. 
Арх., 1958. 

1. СЛЯТЬ, лс. Грязь, слякоть. Колым. 
Якут., 1901. 0 На спятй. По слякоти. 
Колым. Якут., 1901. —Доп. [Знач.?]. 

2. СЛЯТЬ, несов., перех. "Стелят". 
Жиздр. Калуж., Никольский, 1903. 

СлЙТЬба, ж. Посев. Сев.-Двин., 
1928. 

СлЙЧа, ж. 1. Грязь, слякоть. Камч., 
1810. Сляча — это дождь, грязь, сля
коть. Хабар. Ишь каково на улице, грязь 
кругом, сляча непролазная. Тунк., Ка
бан. Бурят.АССР. Иркут. Вся доро
га покрылась слячей. Проехать по та
кой сляче нету сил. Забайкалье. Бнис, 
Тобол., Сиб., Сверял., Перм., Ниже-
гор., Волог., Олон., Арх., Сев.-Двин., 

Ленингр., Новг., Север., Твер., Пек., 
Смол., Тамб. А дожди пойдут, сляча 
такая, ног не вытянешь. Азерб.ССР. 
• Дорога, покрытая мокрым снегом, гря
зью. Шенк. Арх., 1846. 

2. Сырая погода с дождем, мокрым сне
гом. Осташк. Твер., 1820. Сляча — ху
дая погода, и холодно, и мокро. Новг. 
И охота тебе в эдакую слячу идти. Во
лог. Арх., Север. Ихивус, и сляча зовут, 
седни хивус, сляча, а скотину в поле вы
гнали. Новосиб. Сиб. 

3. Снег с дождем, мокрый снег. Камч., 
1810. Сляча была: дождь, снег. Хабар. 
Така сляча повалила, будет грязи. Ир
кут. Енис. Сляча пролетает. Ср. При
иртышье. Как мы раньше мучались: сля
ча, а мы картошку копаем, снег-то с до
ждем идет осенью-то. Перм. Свердл., 
Тобол., Тюмен., Сиб., Нижегор., Во
лог., Новг., Пек., Арх., Север. || Снег. 
Бежит домой, а ветер со снегом был. 
Том., 1967. || Мокрый снег на льду озе
ра. Пек., 1912-1914. Сляча-дожжит и 
снег вместе идет. Коми АССР. 

4. Сырой лес. Верхне-Тоем. Арх., 1963. 
Сличить, сов., перех. Украсть, ста

щить что-л. Недоуздок слячили. Черепов. 
Новг., 1910. 

СлЙЧИТЬСЯ, сов. То же, что сляк-
нуть (во 2-м знач.). Положу на решето 
творог, из него вода вытекает, вот и 
слячится. Творог слячится или сяхнет. 
Опечен., Любыт. Новг., 1995. 

СлЙШИТЬ, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер., Яросл., Иван.-Вознес. 

Слйщйть, сов., перех. Украсть, ста
щить что-л. сз Слящить. Олон., 1852. 
Онеж. Арх., Брейтов. Яросл., Ленингр. 
Не пустил и на квартеру: не слящи-
ли б чего. Новг. Калуж., Курск., Во
рон., Вят. "Слящить по значению сво
ему сильнее и выразительнее, чем слям-
зить". Ермония у меня была, колды-то 
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сдумал купить, кто-то позарился да сля-
щил у меня ее, только и видал. Из гумаж-
ника слящил у меня этот плут гумаж-
ку в десять с полтиной, такой вориш
ка! Перм., Луканин. CD Слящйть. По-
залетось слящили у меня двух цыплят 
и опять ходют, выжидают. Тул., 1969. 
CD [Удар.?]. Черн. Тул., 1850. Ефрем. 
Тул., Тобол., Тюмен., Курган. 

1. С мага, ж. 1. Жар, пламя, огонь. 
Грешники в аду в смаге сидят, да в смоле 
кипят. Даль. 

2. Осадок (сажа, копоть, черный налет 
и т.п.) на поверхности дымохода, мунд
штука трубки и т.п. Ярен. Волог., 1852. 
Волог., Смол. Смага села [на стенке], 
надо белить. Курск. || Обгорелое место. 
Волог., Даль. 

3. Темные пятна на лице беременной. 
Орл., 1940. 

4. Чернота, темный цвет чего-л. Он был 
черен лицом — просто смага. Устюж. 
Волог., 1847. Волог. 0 Смага смагою. 
О загорелом, смуглом человеке. Малыш-
черныш, загарыш, смага смагою. Даль. 
0 В сравн. Она стала черная, как смага. 
Путивл. Курск., 1886. 

5. Сухость во рту, на губах от жажды, 
усталости, болезни и т.п. Южн., Зап., 
Даль. Пек., Смол. 0 Смага выступи
ла. О появлении сухости, трещин на гу
бах от сильной жажды, жары и т.п. От 
жары на губах у него выступила сма
га. Трубч. Брян., 1939. Так пить хочу, 
что аж смага на губах выступила. Ста-
родуб. Брян. || Сильное желание пить, 
жажда. Смол., 1852. Пек. При такой 
смаги без воды долго не проработаешь. 
Брян. Зап., Южн., Мещов. Кал уж., Во
лог. 0 Прогнать, провести смйгу. Уто
лить жажду, промочить горло. Смол., 
1852. Дай водицы смогу провести, про
гнать. Пек., Смол., Калуж., Орл. На во 
трохи ягодок— хоть смагу прогони. Зап. 
Брян. || Желание съесть что-л. Новорж. 
Пек., 1852. Пек. Насилу превозмог сма
гу, слишком хотелось соленых огурцов. Я 

не мог бороться со смагой и купил яблок. 
Трубч. Брян., 1937. 

6. Слизь, гнойные образования, белый 
налет и т.п. на губах, в горле при болез
ни, от жажды и т.п. Даль. На губах сма
га. Путивл. Курск., 1886. На губах сма
га, такой он измученный. Курск. Орл., 
Стародуб., Зап. Брян. И губы твои кро
вавою смагою занесло. Смол. 

7. Слюна. Зап. Брян., 1957. 
8. Ушная сера. "Особенно перегорелая, 

черная". Даль. 
9. Ягодный сок. Рудн. Смол., 1974. 
10. Пыль, грязь. Пыль села на что-

нибудь — смага села. Смага на посуде 
разная от немытия. Орл., 1940. 

11. Горесть, печаль. Путивл. Курск., 
1886. 0 Смйгу принимать. Терпеть ну
жду, испытывать неприятности. Жиздр. 
Калуж., 1905-1921. ~ Смага комом 
в горле стоит. О чувстве судорожного 
стеснения в горле. Умер у нее сын, и она 
так надрывалась в слезах, что не пе
редохнет, смага комом в горле встала. 
Верхозим., Петров. Сарат., 1960. 

— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуц-
кий, 1852-1856. 

2. Смага , ж. Сила, мочь, CD Сма>а. 
Порх., Новорж. Пек., 1855. Пек. 
CD СмагЗ. Зап., Даль. — Доп. В поговор
ке: Кто кого смага, тот того за рога. 
Ворон., Пам. кн. Ворон, губ., 1892. 

СмагЛО, нареч. 1. Быстро. Смогло 
бегает. Лит.ССР, 1960. 

2. Сильно. Лит.ССР, 1960. с=> Смаг-
лёй, сравн. ст. Стукни его смаглей, не 
жалей силы. Лит.ССР, 1960. 

Смаглый и смйглый, ая, ое. 
1. Смяглый. Увядший, засохший от жа
ры (о цветах). Смяглые цветы. Смол., 
1919-1934. 

2. Смяглый. Пахнущий гнилью, затх
лый (о запахе, воздухе). Дух смяглый, как 
в покойницкой. Пудож. КАССР, 1937-
1940. 
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3. Смаглый. Сильный. Твоя рука 
смаглая, и моя смаглая, как дадим. 
Лит.ССР, 1960. 

Смагнуть, несов., неперех. 1. Сох
нуть (во рту) от болезни, жара и т.п. Он 
(больной) все кажет: в роте у его смаг-
нет. Зап. Брян., 1957. 

2. Воспаляться, трескаться (о губах). 
Губы смагнут на ветру. Даль. 

Смаговать, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Чувствовать сухость, 
жар в губах от жажды. Смол., 1914. 

2. Неперех. Томиться, мучаться от жа
жды. Смаговали без воды. Смол., 1914. 
• Испытывать жажду от повышенной 
температуры тела. Смол. Смол., 1903. 

3. Перех. Фольк. Страдать от горестей, 
печалей. Смол., 1891. ~ Смажеиьку 
смаговать. Переносить, переживать го
ре, печаль. А как мое дитятко Да на чу
жой стороне Ти живешь, ни горюешь, 
Ти смаженьку смагуеть? (песня). Смол., 
1890. 

СмажёнЫЙ, ая, ое. Жареный. Ду-
ховищ. Смол., 18S3. Зап. Брян. 

СмажеНЬКа, ж. Ласк. 1. Влага на 
губах. Смол., 1914. 

2. Горе, печаль. Смол. Смол., 1903. 
СмажеНЯ, ж. Жаркое. Духовищ. 

Смол., 1853. 
СмаЖИСТЫЙ, ая, ое. Слизистый. 

Даль. 
СмаЖИТЬ, несов., перех. 1. Жа

рить, приготовлять жаркое. Великолукск. 
Пек., Тамб., 1852. Пек., Смол., Южн., 
Зап. || Вытапливать из мяса сало. Коли 
ты мясо будешь смажить? Зап. Брян., 
1957. 

2. Выдерживать в жарко натопленной 
печи ягоды (обычно бруснику) для полу
чения вязкого сока. Руднян. Смол., 1974. 

СмЙЖИТЬСЯ, несов. Жариться (о 
сале, мясе). Сало смажится. Смол., 
1914. 

Смажный, ая, ое. Смышленный, 
сообразительный (о человеке). Ниже-
гор., 1852. 

Смаз , м. Отверстие в корчаге для 
приготовления пива, которое замазыва
ется глиной. Заслонку заслонишь по
жарче, да и смаз еще замажешь, что
бы сусло хорошее было. Кемер., 1976. 
~ Взять смйзу. Получить деньги за 
уступку в товаре или найме квартиры. 
Нерехт. Костром., 1905-1921. 

Смаза , м. и ж. Небрежный, неряш
ливый человек. Ильин. Яросл., 1990. 

СмаЗЭЛЫШК, м. Сумка, в которой 
находится пенька для чистки и смазки 
ружейного ствола. Делаем конопле, ма
раем в масле коровьем и кладем в сма-
залъник. Иркут., 1970. 

СмазалЬЩИК, м. Рабочий, сма
зывающий колеса, машину и т.п. Когда 
я был смазалъщиком, смазывал колеса. 
Шуйск. Влад., 1931. 

Смазануха , ж. Неряха. Таня сма-
зануха ходила,., умажется вся, ее и звали 
смазануха. Сухолож. Свердл., 1987. 

Смазать . См. СмЗзывэть. 
СмазаТЬСЯ, сов. Сговориться о 

каких-л. совместных действиях. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 0 Смйзаться меж
ду кого-, чего-л. Сговориться между 
кем-, чем-л. Подрядчики смазались меж
ду себя. Пек., Даль, 

Смазёна , ж. Миловидная, смазли
вая женщина. Волог., 1883-1889. 

СмазеНЬ, м. 1. Надушенный, напо
маженный щеголь, Даль. 

2. Маленькая кадушка для дегтя, смо
лы, которую берут в дорогу. Смазень за
чем большой, дорога недлинная. Забай
калье, 1980. 

СмазЙСТЫЙ, ая, ое; смазйст, 
а, о. Смазливый, миловидный. Яросл., 
1990. 0 Смазйст на лицо. Смазйст на 
лицо-то. Яросл., 1990. 
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С м а з к а , ж. 1. Пенька для чистки и 
смазки ружья. Иркут., 1970. 

2. Глина с песком для замазывания 
стен. Смазка — с песком глина. Мед-
вежьегор. КАССР, 1971. 

СмазнеНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. Ми
ловидный, хорошенький. На морду-то 
ничего, смазненький. Крестец. Новг., 
1995. 

Смазной, йя, бе и смазный, ая, 
ое. 1. Такой, который служит для смазки, 
смазывания, намазывания. 0 Смазнбй 
товар. Сорт кожи, из которой шьют 
смазные сапоги мездрой вовнутрь. Даль. 
0 Смазные румяна. Румяна, которые 
наносят на кожу лица. Арх., 1889. 

2. Смазнбй. Испеченный из ржаной 
муки (хлеб). Смазной хлеб пекли из ржа
ной муки. Ср. Прииртышье, 1993. 

3. Миловидный, хорошенький. 
сз Смазнбй. Девка-то очень смаз
ная. Идет красивая, нарядная, смаз
ная — это говорят. Новг., 1995. 
сз Смёзный. Шенк. Арх., 1852. 
|| Смазнбй. Румяный. Луж. Петерб., 
1871. 

4. Смазнбй. Модный, любящий хо
рошо одеться. Смазная она, любит 
она одеться-то. Нижнетурин. Свердл., 
1987. 

СмаЗН^ШКа, ж. 1. Сапожная щет
ка для смазывания сапог. Костром., 
1901-1905. 

2. Неряха, замарашка. Костром., 1901— 
1905. 

Смазный. См. Смазнбй. 
СмаЗОЛ, м. Способность понимать, 

соображать; сообразительность. Молвот. 
Новг., 1995. ~ Смазол был (есть) в го
ловы у кого-л. Об умном, толковом, со
образительном человеке. Мне сполнилось 
семнадцать лет, смазол-то был в голо
вы. Молвот. Новг., 1995. 

Смазывалыцик, м. То же, что 
смазалыцик. Шуйск. Влад., 1920. 

СмЙЗЫВаТЬ, несов.; смазать, сов.; 
перех. 1. СмЗзать. Испачкать, измазать 
что-л. Во той подушке лежит рубашеч
ка белая, Не чистым-чисто она вымы
та, Да в крови-то она вся смазана. Дон., 
Соболевский. 

2. СмЗзать. Сшибить, сбить машиной. 
Он (шофер) прям в разгон разогнал ма
шину и смазал тракториста. Р. Урал, 
1976. ф СмЗзать с ног. Сбить с ног. 
Смазал он его с ног. Р. Урал, 1976. 

3. Смйзать. Лишить власти, сверг
нуть. Царь помогал бедным людям, а 
потом его, бедного, смазали. Новосиб., 
1979. 

4. СмЗзать. Подстрелить; убить. Двух 
уток смазал. Иван., 1931. || Неперех. 
Не попадать в цель, промазывать. Ты 
все время смазываешь. Талицк. Свердл., 
1998. 

5. СмЗзать. Взять за что-л. непомерно 
дорогую цену, содрать. Пек., 1855. 

6. Смазёть. Израсходовать (краску). 
Че-то мало краски. Я ее куды смазала-
то? Среднеобск., 1986. 

7. СмЗзать. Нечетко передавать оттен
ки (нот при пении). Плохо спел — на 
верхних нотах все оттенки смазал. 
Терек., Кубан., 1901. Пек., Ленингр. 
|| СмЗзывать, смйзать работу, дело. 
Портить, сводить на нет работу, дело. 
Все дело смазывают неопытные руково
дители. Моск., 1931. Товарищ всю нашу 
работу смазал. Ветл. Костром. 

8. Смёзать. Украсть, стащить что-л. 
Пек., 1858. CD [Удар.?]. Егор. Ряз., 1898. 

9. СмЗзать. Сказать что-л. неожидан
ное или глупость, чушь. Ну и смазал! Да
же стыдно стало! Ведь этакую чушь 
смазал! Кубан., Терек., 1901. 

10. Соврать, солгать что-л. Эта и сма
жет, ну, соврет. Полав. Новг., 1995. 

~ Смазать горло. Выпить вина, вод
ки; промочить горло. Горло смазать бы, 
поздравляю с законным браком. Пинеж. 
Арх., 1961. Смазать лыжи. Убежать, 
уйти. Вост. Закамье, 1947. Вот Иван 
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лыжи смазал и дома посиживает. Яр-
ков. Тюмен. Смазывать, смазать ла
пы. Убегать, удирать. Смазать лапы, ну 
удрать хотел, видно хотел прыгнуть в 
чащобу, да отец две еплеухи ему хоро
ших дал. Кыштов. Новосиб., 1965. Сма
зывай лапы, удирай отседова. Новосиб. 
Смазывать, смазать пятки. Убегать, 
удирать. Новосиб., 1978. 

СмаЗЬ, ж. Пленка масла, бензина 
и т.п. на поверхности воды. Сейчас-то 
начали пускать разну чепуху, вся смазь 
сверху плавает. Р. Урал, 1976. ~ На 
смазь (одеть, вывернуть и т.п. что-л.). 
Наизнанку (одеть, вывернуть и т.п. что-
л.). Наничку юбку одела {на левую сто
рону), на смазь. Сапоги если шьют, то 
налицо — трескается, а на смазь надо. 
Р. Урал, 1976. Смазь устроить. Ударить 
по щеке. Липец. Ворон., 1929. 

СмаЙДЭТЬ, несов., неперех. 1. Ко
лебаться, гореть неровно (о пламени све
чи). Олон., 1885-1889. 

2. Сильно гореть (об огне). Петрозав. 
Олон., 1885-1898. 

С м а к , м. 1. Вкус какой-л. пищи. 
Слов. Акад. 1847. Перм., 1848. Волог., 
Твер., Лит.ССР, Латв.ССР, Эст.ССР, 
Смол., Брян., Зап., Курск., Тамб., 
Южн. О СмЗку нет в чем-л. О чем-
л. невкусном. В кушенье нет смаку. 
Курск., 1849'. Не хорош нонче квас — ни
какого нет в нем смаку. Тамб. И як 
яны ядуть етые зеляньки [зеленые ябло
ки], у их же нема ниякого смаку. Брян. 
Смаку что-то нету в пироге, какой-то 
деревянный вкус. Лит.ССР, Латв.ССР, 
Эст.ССР. • "Вкус". Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1853. Яросл., Пек. || Самая 
лучшая, вкусная часть кушанья. Петра 
самый смак поел, а мне одну юшку оста
вил. Кубан., 1900. Пек. Пек. 0 Добрать
ся до смаку. Пек. Пек., 1902. ~ Ни в 
смак, ни в знак. О чем-л. неопределен
ного вкуса, ни то, ни се. Зап. Брян., 1957. 

2. Способность ощущать вкус пищи. 
Нет смаку у больного, все горько. Во
лог., Перм., Зап., Южн., Даль. 

3. Сок (ягод, овощей и т.п.). Весь смак 
высосал из яблока. Великоуст. Волог., 
1847. Устюж. Волог. 

4. Главная, основная часть какой-л. 
группы лиц (о хулиганствующей моло
дежи). В саду вечером собирается самый 
смак парней-хулиганов. Иван., 1932. 

5. Сущность, суть чего-л. Козл. Тамб., 
1849. Он тебе весь смак по делу расска
жет. Тамб., Твер., Нижегор. 

6. Толк, прок, польза. Козл. Тамб., 
1849. Что смаку без пути колотиться. 
Тамб., Твер., Нижегор. 

7. Способность понимать что-л., разби
раться в чём-л., сообразительность. Ни
жегор., 1850. 0 Нет, не хватает смёку (в 
ком-л.). О бестолковом человеке. Ниже
гор., 1850. Мышк. Яросл. 

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров, 1853. 
"Смак — прибить". Уржум. Вят., Рязян-
цов, 1966. 

Сма -КЗ, повел. Смотри-ка, глянь-ка. 
Черн. Тул., 1850. Тул. Сма-ка, чуда-то 
какая. Пенз. Пенз. Тамб., Даль [с вопро
сом к слову]. 

Смакать, несов. и сов., перех. 
1. Сов. [удар.?]. Сделать что-л. наскоро, 
небрежно. Вят., 1845. 

2. Несов. Есть, наслаждаясь вкусом 
чего-л., смаковать. Яросл., 1961. 

Смакйтить, сов., перех. Украсть, 
стащить что-л. Где ты калитку смаки-
тил? Капш. Ленингр., 1933. 

СмаКЛаЧИТЬ, сов., перех. 1. На
жить, скопить денег. Вят., 1907. 
0 Смаклачить дело, торг. Посредни
чая, уладить какое-л. дело. Даль. || На
жить, приобрести что-л. маклачеством. 
Смаклачить себе домишко. Даль. 

2. Обмануть, надуть кого-л. Чебокс. 
Казан., 1882. Волог. 

Смаклевать, сов., перех. Сообра
зить, смекнуть что-л. Это оно хорошую 
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шутку смаклевал. Юрьев-Польск. Влад., 
1968. 

СмаКОВаТЬ, несов., трех. Пробо
вать на вкус. Волог., 1822. Костром., 
Перм., Смол., Зап., Тул., Терек. Я ра
ков и не смаковал никогда, и смаку их не 
знаю. Южн. — Доп. [Знач.?]. Сиб., Че
репанов, 1854. 

См&КОВНИК, м. Лепешка, пирог с 
медом. Порх. Пек., 1855. • Лепешка с 
медом и маком. Пек., Даль. 

СмаКОТатЬ, несов., неперех. Бы
стро идти, спешить, не обращая внима
ния на грязь. Пек., 1855. 

С м а к т а н , м. Толстая часть коры де
рева. Смактан шел в табак, чтобы он не 
такой крепкий был. Смактан я на охоте 
заготовил. Забайкалье, 1980. 

СмаКТ^Н, м. Маленький медвежо
нок, отбившийся от матери. Нашли в 
тайге смактуна и выкормили его. Ко
гда при доме смактун вырастет, по
том его большим смактуном продолжа
ют звать. Забайкалье, 1980. 

СмаКЧЙТЬ, несов., перех. 
~ Сколько ни смакчй, собаки не по
верят. Говорится о тех, кто долго гложет 
кости. Краснодар., 1957. 

С м а л , м. Древесные корни, со
держащие смолу. Варят смал. Варят 
его — лес, корений накладывают на бо
ру, а потом печи горят и из этих коре
ний натапливается смола. Среднеобск., 
1986. 

С м а л а , нареч. 1. С ранних лет, с дет
ства. У тебя смала здрение потерялось. 
Пинеж. Арх., 1960. 0 СмЗла. Он сма
ла увечный. Мурман., 1979. || Смала. 
Смолоду. Смала же, с тяжелой работы. 
Пинеж. Арх., 1959. 

2. СмалЗ. В детстве. Смала я два клас
са кончила, да учителя плохие были. Пи
неж. Арх., 1976. 

СмалёнеЧКу, нареч. С ранних лет, 
с детства. Пек., Смол., 1919-1934. На 

горушке на высокой зазеленится горох, 
кто смаленечку свыкается, тот сердеч
ком нездоров. Яросл. Она же там жила 
смаленечку. Казаки-некрасовцы. • В 
детстве. Смаленечку он хороший был, а 
потом испортился. Доп., 1976. 

Смалёнка , ж. Кринка, обтянутая 
берестовой лентой. Шуйск. Влад., 1854. 

СмалеНСКу, нареч. Немного. По
скандалил брат Смоленску. Маловишер. 
Новг., 1937. 

СмаленЫЙ, ая, ое. Опаленный, 
паленый. Судж. Курск., 1853. Курск. 

СмалеНЬКИХ, нареч. С ранних 
лет, с детства. Я смаленъких пела, отто
го я така и несчастлива. Кемер., 1976. 

СмалёнЬКу, нареч. С ранних лет, 
с детства. Мы смаленьку детей при
учаем работать. Лит.ССР, 1960. Сма
леньку нас мамка учила хозяйству, сма
леньку легко учить, больших не вы
учишь. Латв.ССР. Эст.ССР. Мы сма
леньку еще ростим эту девочку. Новг. 
0 Смаленьку лет. Смаленьку лет ее лю
бил, обрек ее своей невестой. Дон., 1976. 

С м а л е ц , м. Вытопленное нутряное 
сало (обычно свиное), сэ СмЗлец. Дон., 
1929. Смалец может годами стоять и 
не портиться, а сало стареет. Усть-
Лабин. Краснодар. Зап. Брян. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. сз Смалец. Кожуру 
с картошки уберешь, на терке стереть, 
на смальце сжаришь. Ср. Прииртышье, 
1993. • СмЗлец. "Сок, являющийся при 
жарении птицы и говядины". Дон., Со
ловьев, 1901. 

СмалёчИКу, нареч. С ранних лет, 
с детства. Это смалечику приучают пу
стышку сосать. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С м а л ё ч к а , нареч. 1. С ранних лет, 
с детства, са Смалечка. Он смалечку 
остался сиротою. Обоян. Курск., 1855. 
Курск. Я смалечку туда ходила, приве
чали. Ворон. Дон. Смалечку недоедал, 
вот он такой и захарчеванный (слабый, 
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хилый). Краснодар. Я смалечку читаю 
книги. У него смалечку "р" твердая. Ку-
бан. Смалечку работал, а теперича ноги 
относили. Одесск. Южн. Смалечка мо
локо бы пила, так справилась бы. А то 
така худенька. Арх. сэ Смалечка. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

2. Смёлечка. Исподтишка; исподволь. 
Холмог. Арх., 1907. 

Смалечку, нареч. То же, что сма
лечка (в 1-м знач.). CD Смёлечку. Зап. 
Брян., 1957. Дон. Смалечку привыкла в 
городе. Казаки-некрасовцы. Смалечку 
начала впеременку с бабушкой. Средне-
обск. сз Смалечку. Рыбу я уж ловлю 
смалечку до старости. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

С м а л е ш , м. То же, что смалец. 
Ейск. Кубан., 1916. 

Смалёшка, нареч. С ранних лет, с 
детства. Взяли конфетки и ладно (не ска
зали "спасибо"). Калбешки, пра, калбеш-
ки бесталанные! Это уж надо приучать 
смалёшка. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СмалИВаТЬСЯ, несов.; сменить
ся, сов. Ребячиться, вести себя не по воз
расту. Что ты ребенка дразнишь? Эка 
смолился! Обоян. Курск., 1855. 0 Сма-
ливаться, смолиться с кем-л. И как 
тебе не стыдно, верзила: смолился с 
ребенком, небось, ровесников боишься. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 

СмаЛИНа, ж. Тлеющие или горя
щие (шерсть, холст, дерево и т.п.), а так
же гарь, чад, запах от них. Смалина воня
ет. Обоян. Курск., 1855. Смол., Южн., 
Зап. 

СмаЛИНЬе, ср. То же, что смалина. 
Смалиньем пахнет. Смол., 1914. 

СмЙЛИСТВа, нареч. С ранних лет, 
с детства. Ливен. Орл., 1900. Ворон. 

СмаЛИСТВу, нареч. То же, что сма-
листва. Ворон., 1971. 

СмаЛИТЬ, несов., перех. 1. Обжи
гать пламенем, палить (курицу, гуся и 
т.п.). Судж. Курск., 1853. Дон. 

2. Сильно бить кого-л. Догнал Илья Му
ромец кобылицу и стал смолить ее по 
ушам. Бельск, Смол., 1914. 

Смалиться. См. Смыливаться. 
Смалка, нареч. С ранних лет, с дет

ства. Смалка мы с паном гуляли. Смол., 
1914. 

СмЙЛКИВаТЬ, несов., неперех. По
малкивать, молчать в ответ на что-л. Ка
кие нервы есть — смалкиваешь, вый
дешь на огород — скричишь. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Она не сталкивает тоже, 
ответит так — не дай Бог. Пинеж. Арх. 
0 Смёлкивать кому-л. Станет он те
бе смалкивать, он на кажное слово даст 
ответ. Талицк. Свердл., 1987. 

СмаЛКу, нареч. То же, что смалка. 
Смол., 1919-1934. Ее смолку приучили 
блюсти одежу. Брян. Смолку приучил 
отец нас работать. Дон. А племянница 
у меня смолку спокойная. Маслян. Ново-
сиб. 

СмаЛОЛеТСТВа, нареч. 1. С ран
них лет, с детства. Красновишер. Перм., 
1968. 

2. С давних пор. Красновишер. Перм., 
1968. 

СмаЛОСТеЙ, нареч. С ранних лет, с 
детства. Смалостей, так с малых годов-
то. Пинеж. Арх., 1963. 

СмаЛОСТИ, нареч. С ранних лет, 
с детства. Смалости работаю. Любыт. 
Новг., 1981. Смалости научились сено 
косить. Амур. 

СмаЛОЧКу, нареч. С ранних лет, 
с детства. Их смалочку обручают. Дон., 
1976. 

СмаЛЫВаТЬ, несов.; смолбть, 
сов.; перех. 1. Лгать, врать что-л. 7а-
кую враль смолол, что слушать тошно. 
Даль. Кирил. Волог., 1896. Покр. Влад., 
Твер. 

2. Болтать ерунду, нести чушь, вздор. 
Уржум. Вят., 1882. Вят. Все смеются, 
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знать, сваха что-нибудь смолола. Влад. 
Сев.-Двин., Твер. 

~ Шкур пять смолбл бы с тебя. 
Сильно высечь розгами, выпороть; же
стоко избить. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СмаЛЬ, ж. Гарь. Дон., 1929. 
Смальства, нареч. С ранних лет, с 

детства, са Смйльства. Обоян. Курск., 
1856. Курск., Брян. У их Толик смаль
ства был такой кужулявый, а сейчас 
смотри какой молодец стал. Калуж. 
Ворон. Он и смальства такой кале
ка. Дон. Смальства приучены к рабо
те. Волгогр. Смальства батрачили у 
их. Краснояр. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
CD Смальствй. Алт., 1970. Новосиб., 
Среднеобск. си [Удар.?]. Верховин. Ки
ров., Симонов, 1957. 

Смальству, нареч. То же, что 
смальства. Костя еще смальству при
учен к работе, вот и вышел из него 
дельный работник. Липец. Ворон., 1937. 
Этот смальству такой. Ворон. 

Смальханить, сов., перех. и непе-
рех. 1. Неперех. Применить какие-л. зна
харские средства для лечения [?]. "Сле-
карить". Казан., Перм., Даль. 

2. Перех. Устроить, сладить (свадьбу). 
Казан., Перм., Даль. 

3. Сплутовать, смошенничать, обма
нуть. Сарат., 1858. Он смальханил в 
этом деле. Пенз. Казан., Перм., Арх. 

4. Сделать что-л. небрежно, кое-как. 
Казан., Перм., Даль. 

СмаЛЬЦ, м. То же, что смалец. Дон., 
1929. 

Смаляханить, сов., перех. 
Украсть, стащить что-л. Холмог. Арх., 
1907. 

С м а н а , ж. "Смотрина". Морш. 
Тамб., Архив РГО. 

СманёнеЧКа, нареч. С ранных 
лет, с детства. [Они] нездоровы были 
сманенечка. Р. Урал, 1976. 

СмаНЙЛОЧКа, ж. Любимая, ми
лая. Дружница, сударушка, стругавуш-
ка, сманилочка моя, тебе четверо сма
нили и осталася одна (частушка). Демян. 
Новг., 1995. 

Сманить. См. Сманывать. 
СмануТЫЙ, ая, ое. Соблазненный, 

обманутый. Поди, сманутый был, за ре
бятами в город погнался. Нижнетавд. 
Тюмен , 1987. 

Смануть, сов., перех. 1. Смануть. 
Уговорить, соблазнить сделать что-л., от
правиться куда-л. и т.п. Валд. Новг., 
1925. В цирк всех сманул. Ряз. Ряз. Дон. 
0 С неопр. формой глаг. Сначала сману-
ла погостить. Шегар. Том., 1967. 

2. Смануть. Приманить, привлечь, за
влечь кого-л. Перепелушка рябая, Почто 
сокола сбаила, почто ясного сманула. 
Малоарх. Орл., Архив РГО, 1850. Орл. 
Они его сманули. Курск. Курск. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. 

3. Смануть. Опозорить, обесчестить 
кого-л. Такую девку сманул, грех-то ка
кой. Урюпин. Волгогр., 1992. 

4. Смануть. Выскоблить, вычистить 
что-л. Валд. Новг., 1925. Новоторж. Ка
лин. 

5. Смануть [удар.?]. "Тереть". Вышне-
вол. Твер., Тр. ОЛРС, 1820. Твер. 

6. Смёнуть. Солгать, соврать. Новг., 
Даль. 

7. Смануть, неперех. Шмыгнуть, юрк
нуть куда-л. Смануть в подворотню. 
Олон., 1864. Пудож. КАССР. 

СмануТЬСЯ, сов. Сойти с ума. С 
Шахматов у него помешательство и 
образовалось, сманулся парень. Пинеж. 
Арх., 1970. 0 Смануться с ума. Поме
шательство сделалось, с ума сманулся. 
Пинеж. Арх., 1970. 

С м а н ы в а т ь , несов.; сманить, 
сов.; перех. 1. Несов. Соблазнять, уго
варивать сделать, предпринять что-л. С 
неопр. формой глаг. Поезжай, не сма
нивай его пить. Том., 1995. || Сов. Ма-
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ня, подманивая, заставить что-л. сделать 
(птицу). Без вабила сокола не сманишь с 
дерева. Даль. 

2. Сов. Делая что-л., заразить своим 
действием других. Я позевнула и она 
стала (зевать), один позевнет и другого 
сманит. Пинеж. Арх., 1970. 

3. Сманило, безл. Сильно захотелось, 
приспичило кому-л. что-л. сделать. С 
неопр. формой глаг. Сманило что ли те
бе ругаться-то? Сманило что ли тебе 
приняться за это? Пошех. Яросл., 1849. 

4. Сов. Солгать, соврать. Тихв. Новг., 
1852. Новг. Они меня пытали, а я им все 
сманила. Пудож. КАССР. Пек. 

Смантыжиться, сов. 1. Сбли
зиться, подружиться. Пек., 1902. 

2. Вступить в любовную связь. Пек., 
Копаневич, 1902. 

Сманить, сов., перех. То же, что 
смануть (во 2-м знач.). Сманяй-кась го
лубое сюды. Орл., 1850. 

С м а р а , ж. Туча. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963. 

С м а р а д , м. Чад, гарь, смрад. Чун. 
Иркут., 1963. Илим. Иркут. 

С м а р а к , м. Чад, гарь, смрад. Не 
разлей молоко-то, а то смараку наде
лаешь. Кирен. Иркут., 1960. 

СмаракСИТЬ, сов., перех. Плохо 
сделать что-л. Ефрем. Тул., Архив РГО. 

СмараТЬ, сов., перех. 1. В карточ
ной игре — скинуть, сбросить. Я с тебя 
смарал столько-то [стер, скинул]. Даль. 

2. Снять, уничтожить долг и т.п. Недо
имку с меня смарали, я все уплатил. Пет
ров. Сарат., 1959. 

Смараться, сов. 1. Испачкаться, 
замараться. Твои башмачики да не измо
чатся, Бумажные чулочки да не смара-
ются. Олон., Агренева-Славянская. Что 
на улице сушехонько.. И чулочки не сма-
раются. Арх. 

2. Счесться по взаимным счетам с 
кем-л., стереть, уничтожить старый счет. 

Давай-ка, смараемся, а то писать негде. 
Даль. 

Смаргонуть, сов., неперех. 1. Бы
стро, с нажимом провести по поверхно
сти чём-л., чиркнуть. Зап., Даль. 

2. Дернуть что-л., за что-л. Зап., Даль. 
3. Выскочив, опрометью броситься бе

жать. Росл. Смол., 1852. Смол. О Смар
гонуть наутек. Росл. Смол., Архив АН. 
Смаргонул наутек. Смол., Даль. 

Смард , м. Тяжелый запах, смрад. 
Моздок. Терек., 1900. 

СмарДЙТЬ, несов., неперех. Плохо 
пахнуть, смердеть. Краен. Смол., 1914. 

С м а р и в а т ь , несов.; смарйть, сов.; 
перех. 1. Сбавлять, уменьшать цену, долг 
и т.п. Вят., 1847. Вят., Даль, [с при
меч. "Не смарывать ли?"]. Охан. Перм. 
Ишим. Тобол., Сиб. Нерч. Забайк. 

2. В карточной игре — сыграть ре
миз (сыграть с недобором установленно
го числа взяток, а также со штрафом за 
такой недобор). Иркут., 1873. 

Смарйть. См. Смёривать. 
С м а р к а , ж. Клевета, ложь. Брон. 

Моск., 1902. Курган. 
СмарКОТИТЬСЯ, сов. Соску

читься, стосковаться. Сижу одна до
ма, смаркотилась. Латв.ССР, 1963. 
0 Смаркотиться по кому-л. Мы уже 
и смаркотились по тебе, думали, больше 
не приедешь. Лит.ССР, 1960. 

Смарнёть, сов., неперех. Захиреть. 
Зап. Брян., 1957. 

СмарнОВаТЬ, сов., перех. Уто
мить. Меня так она {корова) смарнова-
ла, что насилу до дому доплелась. Зап. 
Брян., 1957. 

СмарнуТЬ, сов., перех. Украсть, 
утащить что-л. Яросл., 1926. 

СмарнЫЙ, ая, ое. Пасмурный (о 
погоде). Сейчас погода, паря, смарная-
то. Иркут., 1970. 
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С м а р о , безл. сказ. I. Пасмурно. 
Стало как-то смаро, небо затянуло, 
вскоре пошел дождь. Забайкалье, 1980. 

2. СмЗро на душе. Тяжело, тоскливо. 
Как на улице смаро, так и на душе смаро 
становится. Забайкалье, 1980. 

СмартаЧИТЬ, сов., перех. Смасте
рить, сделать что-л. неумело, без необхо
димого опыта, знаний. Сама безрукавку 
смартачила. Пинеж. Арх., 1959. 

Смастакать, сов., перех. Сделать, 
соорудить что-л. Эва ласточки четы
ре гнезда вплоть смастакали. Мошен. 
Новг., 1955. 

СмаСТаЧИТЬ, сов., перех. 1. Сде
лать, смастерить что-л. Слов. Акад. 1847. 
Обл., Муллов, 1850. Славный, брат, 
одрец ты смастачил. Кадн. Волог., 
1854. Покр. Влад., Яросл., Вят. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Сделать кое-как, неумело. Даль. 
3. Родить (ребенка). Лежи, лежи мать. 

Ванька желает взглянуть, какого мы с 
тобой сайгачонка смастачили. Р. Урал, 
1976. 

Смастерить, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Сработать, соорудить 
что-л. Смастерил штуку. Вят., 1847. 
Дом враз поставили, быстро смасте
рили. Пинеж. Арх. Ворон, сз Смасте
рить. Ленингр., Пек., 1919-1934. || Ис
кусно, хорошо сделать, сработать что-л. 
Оренб., 1849. Нерехт. Костром. || Пло
хо, небрежно, наскоро сделать, сработать 
что-л. Оренб., 1849. Смастерил дядя на 
свою рожу глядя. Обоян. Курск. 

2. Неперех. Самоучкой выучиться 
какому-л. ремеслу. Нерехт. Костром., 
1850. 

СмаСТерЙЦа, ж. Мастерица, ру
кодельница. Кофты были обтяжные. Я 
была, ведь, смастерица шиться. Я, бы
вало, на руках шила. Среднеобск., 1986. 

СмаСТерЙЧИТЬ, сов., перех. Сде
лать, изготовить, сработать что-л. Вся
кой формы смастеричат, сколь масте

ров, столь и формов. Таборин. Свердл., 
1987. 

СмаСТетёрИТЬ, сов., перех. Сма
стерить, сделать, сработать что-л. Пек., 
Твер., Даль. Вот какой платье я се
бе смастетерила. Мышк. Яросл. Орл. 
|| Плохо, небрежно, наскоро сделать, 
сработать что-л. Смастетерил сапо
ги — страм. Обоян. Курск., 1855. Так-
то смастетерить'и я бы смог. Тутаев., 
Переслав. Яросл. || Сделать что-л. за
мысловатое, искусно смастерить что-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. • "Сделать, 
устроить". Боров. Калуж., Втор. Доп., 
1905-1921. 

СмаСТИТЬ, сов., перех. Смастерить, 
сделать, сработать что-л. Р. Урал, 1976. 
[Ласточка] смастила сама себе гнездо с 
земли. Новосиб. 

Смастрачить и смастрячить, 
сов., перех. Смастерить, сделать, сра
ботать что-л. CD Смает рйчить. Да 
вот табакерочку смастрачил. Курган., 
1971. си Смастрячить. Пенз., 1923. 
Какой фасончик гоженький, надо и мне 
такой смастрячить. Р. Урал. Илим. 
Иркут. Как хорошо ты это смастрячил. 
Яросл. Яросл. || Смастрячить. Плохо, 
небрежно, наскоро сделать, сработать 
что-л. Вот какую клетку смастрячил. 
Пенз., 1923. Больно быстро смастря
чил, вот и получилось нескладно. Ну ты 
мне и смастрячила платьице. Яросл. 

СмаСТрЙКаТЬ, сов., перех. То же, 
что смастрачить. Курган., 1971. 

СмастрЙЧИТЬ. См. Смастрачить. 
СмаСТЮЖИТЬ, сов., перех. Сгото

вить (еду, питье и т.п.). Калуж., 1972. 
Сматера , нареч. Неприлично-

бранными, гнусно-оскорбительными 
словами (ругаться). Тут племянник, так 
все сматера. Галич. Костром., 1975. 

Сматерна , нареч. То же, что смате
ра. Теперь-то она приотстала, а то все 
сматерна. Галич. Костром., 1975. 
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1. СМЭТЙТЬ, несов. и сов., перех. 
и неперех. 1. Сов., перех. Измучить, из
вести, одолеть кого-л. Слов. Акад. 1822. 
Сматили меня дети. Спас. Казан., 1855. 
Сматили ребенка. Чистоп. Казан. Ли
хо — пришла бы беда, а победочки уж 
сматят. Волог. В избе у нас старые, да 
малые, да больные — совсем меня сма
тили. Яросл. 

2. Несов., неперех. Надоедать, мешать 
кому-л. работать. Что ты сматишь! 
Углич. Яросл., 1900. 

3. Сов., неперех. Заболеть. У меня от 
нога сматила. Талицк. Свердл., 1998. 

2. Сматйть, сов., перех. 1. Сбить 
с правильного пути, соблазнить, угово
рить, убедить сделать что-л. (обычно 
предосудительное). Это такой проще
лыга, что кого угодно сматит. Волог., 
1962. Даль [с примеч.: вероятно, в связи 
с мутить (едва ли от шахматного мата)]. 
Совсем сматила ты меня. Углич. Яросл. 
Не сматишь ты меня на свое жела
ние, не старайся. Ульян, сз СмЗтить. 
Влад., 1852. 0 С неопр. формой глаг. 
Сматил ты меня выпить водки, и у меня 
вытащили кошелек с деньгами. Тереньг. 
Ульян., 1969. 

2. Сматйло, безл. Смутило, привело в 
смущение. Пошех. Яросл., 1849. 

Сматоченный, ая, ое. СмЗто-
ченный киль. Киль не прибитый, а вы
тесанный из одного бревна со средней 
доской обшивки днища (лодки, барки и 
т.п.). Пек., 1912-1914. 

С м а т р и в а т ь , несов., перех. Ви
деть, осматривать много; несколько раз. 
Я бывало всю Москву сматривал, еще бы 
интересно посмотреть. Пинеж. Арх., 
1949. А у нас сестрица родимая — никто 
да ее не видывал, А никто да ей нашей 
сестрицы не сматривал. Печора и Зим
ний берег. 

Сматывать, несов., перех. 1. Скла
дывать в одно место какие-л. предме
ты. Вещи свои сматывал. Молвот. Новг., 
1995. 

2. Сматывать круги. При зимнем ло
ве рыбы тянуть невод "бабной" (род во
рота, частью которого является бочка). 
Поозер. Новг., 1949. 

СмЙТЫВаТЬСЯ, несов.; смотать
ся, сов. 1. Собираться, складывать (вещи 
и т.п.). Иркут., 1929. 

2. Смотаться пешком. Прийти куда-л. 
пешком. Я сюда пешком смотался. Са
халин., 1971. 

3. Сов. Сбиться с пути, начать вести 
предосудительный образ жизни. Даль. 
Смотался до того, что стал лентяем 
и бездельником. Петров. Сарат., 1959. 

4. Сов. Сбившись с пути, промотаться, 
обнищать. Парень смотался. Даль. Хол-
мог. Арх., 1907. Сарат. 0 Смотаться 
на нет. Совершенно промотаться, обни
щать. На нет смотался, все промотал. 
Петров. Сарат., 1959. 

5. Сов. Похудеть. Как он смотался. 
Орл., 1850. 

~ Смотаться на ноги, а) Кое-как 
встать. Сев.-Двин., 1928. б) Оправить
ся от перенесенной болезни, несчастья. 
Сев.-Двин., 1928. в) Стать самостоя
тельным, занять твердое в чем-л. поло
жение, встать на ноги. Сев.-Двин., 1928. 

СмаТЬ [?], сов., перех. Суметь сде
лать что-л. Ковылк. Морд.АССР, Спи
рин, 1976. 

Смаха , ж. Насекомое [какое?]. Ста-
рорус. Новг., Новг. слов., 1995. 

СмахаТЬ, сов., перех. 1. В знач. 
безл. Сдуть, сбросить (ветром). Все сма
хает с городьбы. Среднеобск., 1986. 

2. Сбить масло. И масла смаха
ют — поедят, и молоко поедят. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

3. Сходить куда-л. В волость надо 
смахать. Перм., 1910. • Быстро сбе
гать, съездить, сходить куда-л. Уж он в 
Москву смахал и воротился! Даль. Слов. 
Акад. 1962 [простореч.]. 
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4. Соорудить, построить что-л. (боль
шое, огромное). Дом себе такой смахал, 
что, пожалуй, и у нас в Орлове не оты
щешь. Орл. Вят., Смирнов. 

Смахаться, сов. 1. Сработаться, 
достигнуть согласованности в работе. 
Ране-то все такими пилами пиливали 
вручную, с кем смашешься, так хорошо 
работа идет. Пинеж. Арх., 1962. 

2. Сходить куда-л. Надо смахаться в 
лес. Ветл. Костром., 1925. 

СмаХИВаТЬ, несов.; смахнуть, 
сов.; перех. 1. Сов. Сдуть, сбросить вет
ром. Ветрище как подул, так сразу смах
нул лачужку в степи, изломал вдребезги. 
Р. Урал, 1976. 

2. Смахнуть во что-л. Бросить кого-л. 
куда-л. Стал с дворянами он тешить
ся, Стал он тешиться да он воротить
ся, Одного захватит в руку, другого да 
в другую, Третьего он смахнет во сере
дочку. Повен. Олон., Гильфердинг. 

3. Смахнуть голову (головы) у кого-л. 
Снести, срезать голову (головы) кому-л. 
Слов. Акад. 1822. Схватила она сабельку 
вострую, Как хотела она у его да как го
лову смахнуть. Мезен. Арх., Григорьев. 
Выхватил [Иван царевич] опять дуб.., и 
все головы смахнул сразу (сказка). Онеж. 
Арх. 

4. Сов. Быстро, поспешно убрать что-
л. откуда-л. Попадья живо со стола обед 
смахнула. Олон., Ончуков. 

5. Сов. Подмести, вымести (двор, из
бу и т.п.). Терек., Кубан., 1911. Таштып. 
Хакас. О Смахнуть чем-л. Двор надо 
метлой смахнуть. Терек., Кубан., 1911. 

6. Сов. Снять сливки [?]. Эй ты, 
Офроська! Смахни сливки! Буйск. Ко
стром., Архив РГО, 1848. 

7. Сов. Сбить масло. Пойду немножеч
ко смахну масла. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

8. Сов. Свернуть, повернуть в сторо
ну от прежней дороги. Смахнули вправо, 
а надо бы прямь все держаться. Вят., 
1907. Во где заяц смахнул. Смол. 

9. Сов. С умыслом, из хитрости откло
ниться от темы разговора. Смол., 1914. 

10. Сов. Поймать, выловить (рыбу). Де
душка, Андрюха смахнул одного сига. 
Новг., 1908. 

11. Сов. Украсть, стащить что-л. Судж. 
Курск., 1915. 

12. Сов. Умертвить кого-л. Смахнет их 
(детей) костяная (смерть) как былинок, 
не помилует. Варнав. Костром., 1927. 

~ С лица смахнуть. См. Лицб. 
СмаХИВатЬСЯ, несов.; смахнуть-

ся, сов. 1. Замахиваться, поднимать, за
носить для удара (руку, какой-л. пред
мет). У меня муж был, он раз смахнулся, 
а я ему: — Ты смахнулся, но не ударил.. 
Ударишь — в тюрьме насидишься. Они 
[дети] чего наделали-то: взяли ножи.., 
этот ножом смахивается на эту. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

2. Сов. Познакомиться с кем-л. Вот на 
вечеринке он с ей и смахнулся. Они смах-
нулись да и живут топере. Алап., Ка
меи. Сверял., 1987. || Вступить в любов
ную связь, в сожительство. Смахнуться 
с кем-л. Говорят, что ты смахнулся с 
Игнашкой. Шуйск. Влад., 1920. 

3. Сов. Совершить ошибку. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

4. Сов. Обнищать. Тул., Архив РГО. 
5. Сов. Похудеть, измениться в лице 

в худшую сторону. Однако ты, Сергей, 
сильно смахнулся после болезни. Во всем 
заметна похудалость. Липец. Ворон., 
1929. 

~ Пола с полой смахнулася. О до
стижении договоренности о ком-, чем-л. 
Порешил кормилец батюшко Выдавать 
меня горюмую. Уж рука с рукой схлесну-
лась, Уж пола с полой смахнулася. Олон. 
Олон., 1853. 

— Доп. [Знач.?]. Углядела, усмотрела 
[Марья] во чистом поле Стоит-то там 
шатер белополотняный, Стоит там 
шатер еще смахнется, Стоит шатер 
там еще размахнется. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. 
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СмаХЛЙЧИТЬ, сов., перех. 1. Пло
хо, небрежно сделать что-л. Любит 
Алексей-то смахлачить, плохо что-
нибудь сделать. Каргоп. Арх., 1959. 

2. Схитрить, обмануть, смошенничать. 
В магазине-то все робили, робили да и 
смахлачили что-то. Пинеж. Арх., 1959. 

Смахлевать, сов., перех. 1. Испор
тить, небрежно, плохо сделать что-л. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1885. || Сделать, устро
ить. Покр. Влад., 1910. 

2. Сплутовать, смошенничать, обма
нуть. Зарайск. Ряз., 1897. Пенз. Ловко 
смахлевал: и дом завел и денег мало ис
тратил. Влад. Волог. 

Смахлять, сов., перех. Сделать 
что-л. плохо, небрежно, кое-как. Ряз., Те-
решков, Архив АН. 

1. Смахнуть. См. Смахивать. 
2. Смахнуть, сов., перех. 1. Взмах

нуть чем-л. Как смахнет он да саблей 
вострою, Он отсек Малютке буйну голо
ву. Повен. Олон., Гильфердинг. Прежня 
матушка моя, Ты смахни хоша платоч
ком (песня). Олон. сз СмахлЗ, прош. 
Мать вышла на крыльцо, смахла тонким 
полотном, налетело тридцать два соко
ла, обвернулось триццать два молодца. 
Петрозав. Олон., Ончуков. 0 Смахнуть 
руки. Взмахнуть руками. Тут он смах
нет свои белы рученьки И на бурлацкую 
молодецкую головушку, И на завивные на 
желтые кудерешки. Север., Рыбников. 

2. Сов. Поднять, возвести на кого-л. 
глаза, очи. Уж мне смахнуть-то свои 
очи ясные На свого любивного племян
ничка. Вытегор. Олон., 1896. — Доп. 
Смахнуть. Поднять глаза, посмотреть 
[?]. Уж смахнула я, мати бедная, погля
дела на тебя, мое рожденьицо. Каргоп. 
Арх., Жив. Стар., 1892. 

Смахн^ТЬСЯ. См. Смёхиваться. 
Смачечка, ж. \. Уменьш -ласк, к 

смачка. Боров. Калуж., 1892. 
2. "Масло". [?]. Боров. Калуж., Косо

горов, 1916. 

С м а ч к а , ж. Промокательная бума
га. Иванов, дай мне смачки. Боров. Ка
луж., 1892. 

СмаЧНО, нареч. 1, Вкусно, прият
но. Твер., 1820. Пек., Брян. Люди не 
запомнят, что кто так смачно пил да 
ел, как Купрей. Смол. Русские на Буко
вине, Кубан., Терек., Самар., Яросл., 
Костром. 

2. Хорошо. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. Яросл., Ленингр., Пек. 

3. Масляно, жирно. Орл., 1850. 
С м а ч н ы й , ая, ое; смЗчен, чна, 

о. 1. Жирный, масляный. Щи совсем не 
смачны. Орл., 1850. Пек. 

2. Обильный осадками (месяц, год и 
т.п.). Картошка хорошо растет, когда 
смачный год. Том. Том., 1967. 

С м а ш к а , ж. Большой прыжок в 
сторону, которым преследуемый зверь 
запутывает следы. Заяц бежит, бежит 
и делает смашку, чтоб следы запутать. 
Моск., 1968. 

Смашненький, ая, ое; смаш-
ненька, о. Ласк. Вкусненький. Зайцева 
шуба тепленька, Тепленька, тепленько; 
Рябцево мясо смашненько, Смашненько, 
смашненько; Митрофанова девка крас
ненька, Красненька, красненька (песня). 
Смол., 1891. 

Смашный, ая, ое и смашной, 
йя, ое. 1. Смашнйя пыль. Пыль, кото
рую смахнули. Даль. 

2. Смйшная котляна. См. Котляна. 
СмаЯННЫЙ, ая, ое. Уставший, из

мученный. Я рада отдохнуть, я сма
янный человек. Окулов. Новг., 1995. 
0 О животных. Смаянная лошадь. Слов. 
Акад. 1847. 

Смаячить, сов., перех. Сделать 
что-л. Симб., 1858. 

СмееШНЫЙ, ая, ое. Странный (о 
человеке). Смеешный ты человек, не по
нимаешь, что говоришь. Парень-то сме
ешный рос, умница вышел. Забайкалье, 
1980. 
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СмежаТЬСЯ, сов. Расположиться 
вперемешку друг с другом, перемешать
ся. Смежались вместе и цирк и зверинец 
в одном помещении. Иркут., 1929. 

СмеженеТЬ, несов. и сов., непе-
рех. Спадать (о весенней воде на реке). 
сз Несов. Дон., 1929. сз Сов. Как сме-
женеет, ну, вода убудет, рыбы меньше. 
Дон., 1975. 

СмёжеНЬ, нареч. Рядом, бок о бок. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Жить сме-
жень. Пек. 

СмёжеСТВО, ср. Смежность. Брян. 
Орл., 1904. 

Смежиться, сов. 1. Соединиться, 
слиться. День с ночью смежился. Даль. 

2. Смежиться. Выдаться свободному 
времени. Пусть только смежится. Пек. 
Пек., 1850. Времечко смежится. Пек. 

3. Кончиться, прекратиться. Смежит
ся дело. Пек., 1902. 

СмёжнЙК, м. 1. Смежник. Сосед 
по земельным угодьям. Слов. Акад. 1847. 
Смежник мой, шабер. Даль. 

2. Смежник. Спутник золота — кол
чедан. По смежникам и золото ищут. 
Смежники разные бывают, да мы их по
чти не знаем, у нас смежником только 
колчедан считают. Забайкалье, 1980. 

С м е ж н о , нареч. Смежно жить. 
Быть соседями. Смежно жить, шабру 
дружить. Даль. 

СмёжНОСТЬ, ж. Соседство. У них 
по смежности угодий все ссоры выхо
дят. Даль. 

С м е ж н ы й , ая, ое. Густой (о тра
ве). Зимушка снежная —той травушка 
смежная (пословица). Р. Урал, 1976. 

С м е К и СМёк, м. 1. Смёку нет. 
Смекалки, сообразительности нет. Вят., 
1903. 

2. Счет, расчет чего-л. Все смеки му
жицкие понимаю. Смол., 1914. 

~ Смёку нет. Очень много, без сче
ту. Тетя Дуня — эта легкая, одних дров 

натаскала — смеку нет. Змей-то я по
била — смеку нет. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Смёку нетути, смёку не было кому-, 
чему-л. Цены, счету нет, не было чему-л. 
Цена коню смеку нетути. Смол., 1914. 
Его правая пола во всю тысячу стала, 
Э-эх, во всю тысячу стала, А всему-то 
кафтанишку ему смеку не было (были
на). Семен. Горьк. Смёку не знать. Не 
иметь представления о чем-л. А юбку-то 
я смеку не знаю, сколь носила. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

Смекалить, несов., перех. и непе-
рех. Понимать, соображать. Молодежь 
не смекает. Холмог. Арх., 1961. Вы луч
ше у деда спросите, он у меня грамот
ный, а я плохо смекалю. Алап. Свердл. 
|| Перех. Обдумывать что-л. Что-то он 
смекалит? Холмог. Арх., 1961. 

СмекалИЦЫ, мн. Конторские сче
ты. Уральск., 1858. 

С м е к а л к а , ж. 1. Предположе
ние, догадка. Взять такую, эту и т.п. 
смекалку. Предположить что-л. Взял 
такую смекалку, да дело не вышло. Пек., 
1902. 

2. Злой умысел. Ну, он нечаянно бро
сил, а может, и со смекалкой. Ср. При
иртышье, 1993. ~ Со смекалки. С 
умыслом. То ли у них Со смекалки -г на-
чалились над ней. Турин. Свердл., 1998. 

3. Смекалистый, сообразительный че
ловек. Смекалка эка, он смекущий. Пи-
неж. Арх., 1961. 

4. Здоровая смекЗлка у кого-л. О со
образительном, сметливом человеке. У 
него здоровая смекалка. Обоян. Курск., 
1854. 

~ Смекать смекалку. См. СмекЗть. 
— Доп. "Смекалка". Влад., Бодров, 

1853. Нижегор., Зап. Брян. 
Смекалки, мн. Конторские счеты. 

Даль. Уржум. Вят., 1882. 
СмеКЙЛКО, м. Сообразительный, 

сметливый человек. Смекалко ведь он: 
сразу все заметит. Парень смекалко: 
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только прочитает и уже знает. Вят., 
1907. 

СмекаЛО, ср. 1. Сообразитель
ность, ум. У него смекала недостало. 
Моск., 1858. 

2. Конторские счеты. Возьми в руки 
смекало. Чебокс. Казан., 1850-е гг. 

СмекаЛЫ, мн. Конторские счеты. 
Кинеш. Костром., 1846. Ряз., Курск., 
Бобр. Ворон. 

СмеКЯЛЫЙ, ая, ое. Сообразитель
ный, сметливый (о человеке). Его не 
обманешь, парень-то смекалый. Тихв. 
Новг., 1852. Новг. В классе-то она 
самая смекалая, хорошо соображает. 
Нижнетавд. Тюмен. А немец тоже не 
дурак был, смекалый. Ср. Прииртышье. 

С м е к а л ь н ы Й , ая, ое. Сообрази
тельный, сметливый. А солдат пьет да 
побаивается, подумывает. Солдаты-то 
смекальные. Ср. Прииртышье, 1993. 

СмекаЛЬЦе, ср. Сообразитель
ность, смекалка, сноровка. Чебокс. Ка
зан., 1850-е гг. Ну и смекальце маленькое 
имел казачок: насадил он на винтовку 
косу на манер солдатского штыка, на
мотал на дуло всякого тряпья., и стал 
караулить змея на берегу. Р. Урал. 

СмекаЛЬЦЫ, мн. 1. Сообразитель
ность, смекалка, сноровка. Сольвыч. Во-
лог., 1862. 

2. Конторские счеты. Север., Перм., 
Сиб., Даль. Уральск. 

СмекателЬНЫЙ, ая, ое. Умный, 
сообразительный. Вот человек пришел 
смекательный. Любим. Яросл., 1968. 

Смекать, несов.; смекнуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. 
Смекнуть чем-л. Понять, сообразить, 
смекнуть о чем-л. Он смекнул делом-то, 
да и был таков! Даль. ~ Смек&ть сме
калку. Догадываться, соображать. Сме
кать смекалку приходится. Р. Урал, 
1976. 

2. Перех. Подумывать, думать о чем-л. 
Мне уж могила надо смекать, а не песни. 

Пинеж. Арх., 1960. || Заботиться, беспо
коиться о ком-, чем-л. Кто что, а она все 
все дрова смекает. Пинеж. Арх., 1963. 
|| Присматривать, наблюдать за кем-л., 
заботиться о ком-л. У нас невесты, го
ворит, смекнуты. КАССР, 1937. 

3. Несов. Замышлять, намереваться, со
бираться сделать что-л. сз Неперех. Ев
гения замуж смекает, жених есть, боль
шой красотой не владеет, а смирный. 
Пинеж. Арх., 1960. ел Перех. Стали пир 
смекать. Пинеж. Арх., 1970. 0 С неопр. 
формой глаг. Я не смекаю жениться. 
Иркут., 1964. 

4. Несов. Желать, хотеть чего-л. Жизнь 
прожили, что теперь смекать. Ниче
го теперь уж не хочется. Пинеж. Арх., 
1976. 

5. Несов. Стараться делать что-л. для 
себя. Все смекают, всем надо. Пинеж. 
Арх., 1963. Если бы одна, так смекала 
бы и смекала, а то не одна, дети были. 
Пинеж. Арх. 

6. Несов., перех. Заготовлять, приго
тавливать, запасать. Смекать значит за
готовлять. Пинеж. Арх., 1960. У нее 
овцы, так она сено смекает, гото
вит. Арх. Надо кусок смекать. Мурман. 
|| Смекйть, смекнуть на что-л. Раздо
бывать, доставать (средства, деньги) для 
чего-л. На хлеба кусок смекнул. Мурман. 
|| Готовить (ужин, обед и т.п.). Ужин 
смекать надоть. Мурман., 1979. 

7. Несов., перех. Покупать, приобретать 
что-л. Муку-то надо в магазине смекать. 
Иркут., 1970. У меня сестра хорошо 
жила: одежду хорошу себе все смека
ла да обстановку. Нынешней обстанов
ке мы не смекаем. Пинеж. Арх. 

8. Несов., перех. Ловить. Арх., Даль. 
|| Добывать, промышлять (зверя, рыбу и 
т.п.). Отдыхал бы, а не смекал окушков-
то. Пинеж. Арх., 1975. 

9. Перех. Стараться найти, искать, ра
зыскивать. Оренб., 1849. А ему надо все 
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равно ехать, вино-то смекать красное-
то, его нигде нету. Иркут. А банда-то 
все полномочных да партийных по дерев
ням да в лесу, на дороге смекала. Кого 
найдут, тут же и убьют. Бурят, АССР. 
Сколько смекала половики-те, искала на 
вышке-то и взаде-то, в другой избе. 
Перм. За квартиру надо деньги смекать. 
Почта кажный день смекает перевоз. 
Арх. Дунька так и смекает хороших 
мужиков. Ряз. || Подыскивать, намечать 
для какой-л. цели; присматривать что-л. 
Сама-то (невестка) тут осталась, а его 
(сына) отправила раньше, место да ра
боту смекать. Пинеж. Арх., 1960. Я сме
кала седни где-то бутинки теплы, хо
тела купить, да нету на мою-то ногу. 
Соликам. Перм. Где-то смекнул лодку. 
Илим. Иркут. 

10. Несов., неперех. Наблюдать, сле
дить за кем-, чем-л. Лишь только зверь 
поднимается с логова, один из охотни
ков начинает его гнать, а другие смека
ют, т.е. скачут стороной и не дают зве
рю куда-либо укрыться. Вост. Сиб., Чер
касов. Где мячик? А я смекала за твоим 
мячиком? Где-нибудь затащили, броси
ли. Ряз. Ряз. 

11. Несов., перех. Устраивать, созда
вать, организовывать. Мы пять человек 
колхоз организовали, все сами смекали. 
Шесть дворов сгорело, надо как-то свой 
угол смекать. Пинеж. Арх., 1960. 

12. Несов., перех. Сооружать, строить 
что-л. Смекал нодью [таежный костер]. 
Сев. Урал, 1955. Налетню сторону луч
ше глазами, дом строят, окна все на 
летнюю сторону смекают, стараются. 
Жене еговой дом смекает. Пинеж. Арх. 
| Изготовлять что-л. Раньше санки сме
кали, делали с окладами стальными. Пи-
•еж Арх., 1970. 

13. Перех. Считать, определять коли
чество кого-, чего-л. Бобр. Ворон., 1848. 
Смекни-ка, почем на брата достанет-
zm? Он смекнул, ан пришлось только по 
гублю с хвостиком небольшим. Рыльск., 

Судж. Курск. Надо койку купить, шкаф, 
смекай, сколько денег надо. Казаки-
некрасовцы. Смол., О л он., Влад., Са-
мар., Нижегор , Перм. 0 Смекнуть на 
костях. Сосчитать на счетах. Смекни-ка 
на костях. Даль. 

14. Несов., перех. Помнить. Камч., 
1848. || СмекЗй, повел. Запоминай, бе
ри на заметку, мотай на ус. Шенк. Арх., 
1844. 

15. СмекЗй, повел. Выражает преду
преждение, предостережение: берегись, 
будь осторожен. Сиб., Камч., 1842. Про
водник наш громко кричал: "Смекай, то
варищ!" Камч. Вят. Ты, брат, смекай, 
меня не серди, а то.. Кунгур., Шадр. 
Перм. Смекай, этого не делай! Смекай, 
не медли! Волог. 

СмеКЙТЬСЯ, несов. 1. Понимать, 
догадываться о чем-л. Только стала 
[мать Добрыни Никитича] нонь смека-
тися, По речам его [Добрыни] да до-
гадатися, Кинула ему руку на голову, 
Увидела у него да е приметочку. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 

2. Сменяйся прибором. Разбирать сто
ловые приборы, тарелки и т.п. Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. 

Смекётить, сов., перех. Понять, 
сообразить что-л., догадаться о чем-л. 
Дай смекётить мне. Крестец. Новг., 
1995. 

СмеКЙСТЫЙ, ая, ое. Смышленый, 
сообразительный. Ахтуб. Астрах., 1908. 

СмеКЙТИТЬ, сов., перех. Понять, 
сообразить, догадаться о чем-л. Параб. 
Том., 1967. Сразу это дело смекитил. 
Амур. Курск. 

Смекнуть, см. Смекать. 
СмеКОВатЫЙ, ая, ое. Сообра

зительный, смекалистый. Дети у меня 
смековатые. Кабан. Бурят.АССР, 1968. 
Иркут. Такой был смековатый парень-
переселенец. Хабар, га Смековётее, 
сравн. ст. Народ смековатее стал. 
Верхнетоем. Арх., 1950. 
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СмеК^ЩИЙ, ая, ее. Сообразитель
ный, смекалистый. Смекалка эка, он сме
кущий. Пинеж. Арх., 1961. 

С м е л а ч , м. Смелый человек, смель
чак. Даль. 

СмелаЧКЭ, ж. Жснск. к смелач. 
Даль. 

СмелегаТЬ, несов., неперех. Мель
кать, появляться время от времени и ис
чезать. Вон уж куда покатила, только 
платок смелегает. Новг. Новг., 1995. 

С м ё л е н ь к и й , ая, ое; смелёнек, 
нька, О. 1. Не трусливый. "Смелёнек. 
Несколько смел". Слов. Акад. 1822. У вас 
детки смеленькие. Даль. 

2. Смелёньки. Нескромны, дерзки. 
Детки смелёньки. Даль. 

СмелёхОНЬКО, нареч. Смело, хра
бро, бесстрашно. Слов. Акад. 1847. Даль. 

СмелеЦ, м. Храбрый, смелый чело
век; смельчак. Пек., 1970. 0 О домаш
них птицах. Куры у них смельцы. Покр. 
Влад., 1910. 

СмелёшеНЬКО, нареч. Смело, 
храбро, бесстрашно. Даль. Тут за стол 
сяду горюшица смелешенько. Север., 
Барсов! Отворили дверь скорешенько, 
Вы вошли ко мне смелешенько (плач). 
Олон. Я смелешенько с невежей гово
рила (песня). 0 Смелым-смелёшенько. 
Очень смело. Смелым-смелешенъко на 
коня садится. Даль. 

Смёлить, сов., перех. Смолоть, раз
дробить, размельчить. Надо сменить ка-
карузу. Повезли пошаницу смелить. Груз. 
ССР, 1977. 

СмёлКО, м. Храбрый, безудерж
но смелый человек, сз Смёлко. Иван 
эко смелко у нас, беда чисто. Сме
лой, безбоязненный. Пинеж. Арх., 1960. 
CD Смелко. Охан. Перм , 1912. 

СмеЛО, нареч. [Знач.?]. Сперво-то 
ведь не смело. Балахн. Нижегор., По
кровский, 1901. 

СмеЛОК, м. То же, что смелко. Сме-
лок — парень смелый, ничего не боится, 
и убить его захотят, а он не испугается, 
такой, говорят, смелок. Р. Урал, 1976. 

СмёлОСТЬ, ж. 1. В сочетаниях. 
0 Смёлость-ухватка. Есть у тя си
лы с дву меня, А смелости-ухватки по
ловинки нет. Пудож. Олон., Рыбников. 
0 Смелостью кому-л. Со смелостью у 
кого-л. Видно смелостью Добрынюшке 
по-старому, Видно сила у Добрыни не 
по-прежнему. Повен. Олон., Гильфер-
динг. 0 Со смелостью (нападать и т.п.). 
Смело (нападать и т.п.). Лесные волки 
со смелостью нападают только на до
машних оленей. Вост. Сиб., Черкасов. 
~ Смелость набрать. Осмелиться, от
важиться. Она смелость набрала и села. 
Среднеобск., 1986. 

2. Дерзость, наглость. Даль. 
СмеЛ^Ха, м. и ж. Смелый человек. 

Даль. 
СмеЛ^ЧИЩе, м. Увелич. Смелый 

человек, смельчак. Буде взыщится один 
мужик смелучище, О делах сказать ведь 
он да все о праведных. Север., Барсов. 

С м е л ^ ш а , м. и ж. Смелый чело
век. Даль. 

С м е л ы й , ая, ое. Смелый на ко
го-, что-л. Не боящийся трудностей, пре
пятствий, решительный; дерзкий. Я сме
лая на скотину была. Смелый на охалъ-
ство, а на дело — нет. Р. Урал, 1976. 
0 Смёлый-смелешенько. Очень сме
ло. Смелым-смелешенько на коня садит
ся. Даль. Говорят ему смелым да все 
смелешенько, Не боятся-то Грозного-
то царя все белого. Беломор., Мар
ков. 0 Смелё, смеля, смеляе, смеляй, 
сравн. ст. CD Смелё. Уральск., 1965. 
Иркут. CD Смеля. Пудож. Олон., 1915. 
CD Смеляе. Шенк. Арх., 1893. Опе-
чен. Новг. сз Смеляй. Кем. Арх., 
1897. ~ Смелей Рождества. О храбром, 
смелом человеке. Глубок. Вост.-Казах., 
1967. 
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СмеЛЫШ, м. Смелый человек. 
Даль. 

СмеЛЬё, ср., собир. Расщепленные 
в лучину поленья соснового дерева для 
выкуривания из них смолы. Шенк. Арх., 
1850. 

Смелькаться, несов.; смельк-
нуться, сов. Смеркаться, темнеть. 
сэ Смелькйется, смелькнётся, безл. 
Того и гляди смелькнётся, темно будет 
лесом-то идти. Перестань шить, нет
то не видишь, что смелъкается. Тихв. 
Новг., 1907. 0 Сов. Вдруг, неожидан
но стемнеть. Тихв. Новг., 1907. — Доп. 
[Знач.?]. Не смелькайся, не смелькай-
ся, О, хмель, со травою, не влюбляйся, 
не влюбляйся, молодец, в девицу (песня). 
Помор. Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск. 
Севера. 

Смелькн^ться. См. Смель-
кЗться. 

СмёлЬНЫЙ, ая, ое. Переменчи
вый (о погоде). Смелъная погода стала. 
Любыт. Новг., 1968. 

СмеЛЬСТВО, ср. Смелость, отва
га, храбрость. Слов. Акад. 1847. Пошех. 
Яросл., 1849. Да я рада молодца бы тя 
спородити. Ужо силою в Самсона Ко-
лывановича, Да смельством напуском в 
Илью Муромца (былина). Каргоп. Олон. 

С м ельца , ж. Смелость, отвага, 
храбрость. Р. Урал, 1976. 

С м е л ь ч а ю щ и й , ая, ее. Очень 
смелый. Великоуст. Волог., Бобровский, 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СмеЛЮЩИЙ, ая, ее. Очень сме
лый. Она смелющая. Сев.-вост. Башк. 
АССР, 1961. Парнишка бравенький, па
мятливый, смелющий какой! Кабан. Бу-
рвт.АССР. Вост. Прибайкалье. 

СмеЛЙГа, м. и ж. Смелый чело-
юс- Акулина смеляга была. Пинеж. Арх., 
1970. 

СмеЛЙК, м. Смелый человек. По-
зтзл человек двадцать смеляков. Какой 

бы смеляк нашелся, шестом оттолкнул 
(льдину)! Мещов. Кал уж., 1892. Калуж 
Дом уж высоко, Бог знает где, а он по 
стене идет, по углам стучит — сме
ляк. Ряз. Казаки-некрасовцы. Смеляк 
нашелся, поехал в Сибирь. Новосиб. Му
жик смеляк был. Сахалин. Мурман. 

СмеЛЯЧКа, ж. Женек, к смеляк. 
Вот смелячка! Хошь куды она пой
дет, хоть к кому она подойдет. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Это смелячка, что сре-
шит, то и может сделать. Казаки-
некрасовцы. 

СмеЛЙЩИЙ, ая, ее. Очень смелый. 
Он не боялся, на сарай (крышу) залезал, 
не трусил, смелящий был. Пинеж. Арх., 
1964. Мурман. Смелящая была. Коми 
АССР. 

1. Смена , ж. 1. На рыболовном 
промысле — совокупность трех видов 
работ по сушке рыбы. Пек., 1912-1914. 

2. Смены подводить. Ремонтируя, за
менять одни бревна сруба другими. За
сечки делали на бревнах, когда смены 
подводили. Ср. Прииртышье, 1993. 

3. Пахотное поле при трехпольном ве
дении хозяйства. Бурнашев. Даль. По
ле в три смены. Смол., 1914. На дру
гой смене буду теперь сеять рожь. Зап. 
Брян. 

4. Расстояние по реке от и до условно
го места (поворот реки, коса и т.п., рав
ное приблизительно четырем верстам), 
по прохождении которого менялись греб
цы. Волж., 1851. Онеж. Арх. • Услов
ные места на реке, где менялись гребцы. 
Волж., 1851. 

5. На смену, в знач. нареч. Поочеред
но, попеременно. На смену у меня вну-
чатки гостят, пока коровушка доится. 
Р. Урал, 1976. 

2. Смена , ж. 1. Обмен, мена кого-, 
чего-л. Даль. Что взял на смену? Ростов. 
Яросл., 1902. Яросл. 0 Смену сделать 
с кем-л. Поменяться с кем-л. С цыганом 
смену сделал. Ростов. Яросл., 1902. 



354 Сменивать 

2. Положить во смену кому-л. Заме
нить кого-л. кем-л. Кабы мне мудреного 
коня могучего достали, Своему прежне
му коню богатырскому во смену поло-
жити! Лодейноп. Олон., Рыбников. 

Сменивать, несов., перех. Менять, 
обменивать кого-, что-л. на кого-, что-л. 
Слов. Акад. 1847. Брат сменивает свое
го рыжего жеребца. Даль. 

СмёнИВатЬСЯ, несов.; смениться, 
сов. 1. Обмениваться, меняться чем-л. 
Слов. Акад. 1847. Побратаемся, да сме
нимся крестами. Даль. 

2. Изменяться, переменяться (о по
годе). Говорят, погода сменивается. 
Р. Урал, 1976. 

Сменйны, мн. Обмен, мена кого-, 
чего-л. на кого-, что-л. Сменйны будут. 
Вост. Закамье, 1947. 

Сменитый, ая, ое. Отменный, от
личный. Сменитый лен, не то, что у 
него. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СмеНЙТЬ. См. 1. Сменять. 
1. Смениться. См. Сменяться. 
2. С м е н и т ь с я . См. Смёниваться. 
С м е н к а , ж. 1. Мена, обмен кого-, 

чего-л. на кого-, что-л. Сахалин, 1903. 
Можно сменку сделать, так цыгане 
конем-то меняют. Маловишер. Новг. 
0 На сменку. В обмен на что-л. Поку
патель в Березинцеве известный — при
езжий остряк — ему идет на сменку 
за пушнину или рыбу — гвоздь, железо, 
порох. Том. 

2. Бывшая в употреблении одежда, 
которую дают в придачу при покупке 
единственной, новой, хорошей. Дал де
вять гривен и сменку тепленькую. Покр. 
Влад., 1910. 

3. Отрезок времени, в течение кото
рого трудится определенная группа лю
дей, сменяемая по истечении его, смена. 
Нижневолж., Слов. карт. ИРЯЗ. 

4. Перемена, смена работающих. 
Иван.-Вознес, 1918. 0 Сменку делать. 

Я сейчас побегу сменку делать [рабо
чим). Нижневолж., Слов. карт. ИРЯЗ. 

5. Перерыв между уроками (у учащих
ся), переменка. Иван.-Вознес, 1918. 

™ Идти по сменке. Идти по очеред
ности. Они с бичевой идут по сменке. 
Енис, 1951. 

СмеННО, нареч. Заменяя, сменяя 
что-л., для смены. Приелось одно, один-
от суп, сменно ухи сварила. Каргоп. 
Арх., 1959. 

СмённОСТЬ, ж. [Знач.?]. "Увеличе
ние сменности рабочих". Моск., Водар-
ский, 1932. 

С м е н н ы й , ая, ое. 1. Вымененный, 
приобретенный обменом. Слов. Акад. 
1847. Сменная шуба. Даль. 

2. Другой, иной. Надо бы сменные су
хари, а то эти разбухли и чаю-то не 
налить. Пинеж. Арх., 1959. Приедут на 
сменную воду и болеют. Арх. 

3. Разнообразный, различный (о пище). 
Ему сменная пища нужна, разная. Надо 
сменная пища, другая, одна пища надо
едает. Пинеж. Арх., 1959. 

4. Переменчивый. Жизнь-то сменная, 
всяко бывает. Я два раза горела. Пинеж. 
Арх., 1959. 0 На сменную погоду кар
кать, кричать и т.п. К перемене погоды 
каркать, кричать и т.п. (о птицах). Грачи-
то вот и грают на сменную погоду. Ле-
нингр., 1989. 

СмеНОК, м. 1. Кто-, что-л. выменен-
ное, приобретенное обменом. Даль. 

2. [Удар.?]. То же, что сменка (в 1-м 
знач.). Сахалин, 1903. 

Сменить, несов. и сов., перех. Ощи
пывать, срывать (листья), сэ Несов. Сме-
нуть листья. Молоп, Пошех. Яросл., 
Волог. Вол or., Черепов. Новг., 1853. 
сз Сов. Яросл., 1964. 

С м е н у ш к а , м. и ж. Ласк. 1. Тот, 
кто сменяет кого-л. в работе и т.п. Сол
дат на часах стоял.. Себе смены ждал, 
себе сменушки. Соболевский. • Груп
па лиц, сменяющих кого-л. в работе, в 
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каких-л. действиях и т.п. Они (казаки) 
просят атаманушку: Напиши нам, ата-
манушка, с Дону сменушку! Дон., Собо
левский. 

СМЕНЩИК, м. 1. Торговец. Смен
щик икон. Даль. 

2. Старший мастер на производстве, 
несущий ответственность за всю смену. 
Другой сменщик в отгуле сейчас. Брон. 
Моск., 1936. 

3. Арестант, меняющийся с другим фа
милией, именем, наказанием. Сахалин, 
1903. 

СмеНЩИЦа, ж. Женек, к сменщик 
(в 3-м знач.). Сахалин, 1903. 

СмеНЬ, ж. Вид домотканого холста. 
На том столе лежит салфетка домо
тканая, это смень, она в шесть нитов и 
шесть подножек. Метин. Новг., 1995. 

1. СмеНЙТЬ, несов.; сменить, сов.; 
перех. 1. Сменять ноги. Быстро, скоро 
идти. Мальчик у хозяйки седун был до че
тырех лет, так когда он стал ходить, 
она ему говорит: сменяй ноги, сменяй 
ноги. Пинеж. Арх., 1970. сэ Сменйтый, 
ая, ое, прич. страд, прош. Замененный, 
смененный. Пачпорт не сменйтый был. 
Р. Урал, 1976. 

2. Сов. Лишить власти, устранить кого-
л. Когда царя-то сменили, я ее (грамоту) 
и бросила. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Изменить, переменить что-л. (Мо
нашки) уж сменили слово. Горьк., 1935. 
Характер сменить можно. Велико-
лукск. Пек. Фамилие свое оставила, пен
сию получаю. Свое фамилие не сменила. 
Том. 0 Сменять, сменить чему-л. Если 
характеру не сменишь, Нам не гуливать 
с тобой (частушка). Пек., 1919-1934. 

4. Неперех. Линять, менять (шерсть и 
т.п.). Сменяет заяц. Волосов. Ленингр., 
1974. 

5. Продавать (свечи). На много ли сего
дня сменили свеч? Ты это стой, сменяй 
свечи, а я пойду в алтарь. Перм., 1856. 

6. Сов. Приобрести, купить что-л. Не 
забудь сменить образ. Сменил свечек на 
гривну. Ишим. Тобол., 1849. Смени све
чек на гривенку, да затепли их. Зап., 
Сиб. 

7. Сравнивать, сопоставлять с кем-, 
чем-л. Он никого с собою сменить не хо
чет. Слов. Акад. 1822. Пошех. Ярое л., 
1849. Ты меня с этим прохвостом не 
смей сменять. Яросл. Льзя ли одно с 
другим сменить. Волог. С конопляным 
семенем я ничего не сменяю. Р. Урал. 
Сменила Юрку с мужчинам! В нем два 
пуда будет со всем, а в мужчине четы
ре. Ряз. Ряз. 0 Сменить к кому-, чему-л. 
Сравнить с кем-, чем-л. Бабка-то их не 
ко мне сменит, она в лес не ходит, а я-
то? Когда грибы пойдут, разе я усижу? 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 0 Сменить про
тив кого-л. Сравнить с кем-, чем-л. Про
тив бывального нельзя сменить. Поддор. 
Новг., 1995. 

8. Неперех. Походить, напоминать, 
быть похожим на кого-, что-л. Видно, на 
кого они [дети] сменяют. Русские на Бу
ковине, 1960. 

— Доп. [Знач.?]. Платком ручку Ваньке 
завязала, Чтобы кровь не бежала, Сво
его лица у дружка не сменяла, У сер
дешного моего. Смол., Добровольский, 
1890. "Сменить стрелу". Котельн. Вят., 
Зеленин, 1903. 

2. СмеНЙТЬ, сов., перех. 
1. Сменять кем-, чем-л. Сменяться, по
меняться кем-, чем-л. Кум, давай гусака
ми сменяем. Курск., 1971. 0 Сменять 
кому-л. [?]. Обменяться, поменяться кем-
, чем-л. Пошех. Яросл., Архангельский, 
1853. ~ Сменить что-л. ухо на ухо. Об
менять, поменять кого-, что-л. на кого-, 
что-л. без придачи. Даль. 

2. Сменять с кем-, чем-л. Променять 
на кого-, что-л., предпочесть кого-, что-
л. Я своего хозяина ни с кем не сменяю. 
Буйск. Костром., 1905-1921. 

~ Сменять сито (кукушку, коки) на 
решето (ястрина, яйца). О ненужном, 
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бессмысленном обмене кого-, чего-л. на 
кого-, что-л. Ежели хорошего мужика 
бросила, а за плохого пошла, говорят: 
сменяла сито на решето. Ср. Приир
тышье, 1993. 

— Доп. [Знач.?]. Приходит она [Наста
сья королевична] ко своему да ведь ро
дителю: Лене что-то во снях привиде
лось, Как бы видеть-то Михайлина до
бра коня, Обседлала ведь и обуздала! На 
сменяет он да своей дочери. Приказыва
ет выводить коня.. К ей крыльцу. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 

СмеНЙТЬСЯ, несов.; смениться, 
сов. Заменять, сменять (одежду, белье и 
т.п.). Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. Ро
стов. Яросл., 1990. О Смениться чем-
л. Я вот так: щавлю нарву, продам. 
Жили-то: смениться нечем; это сейчас 
платья-то не платья. Р. Урал, 1976. 

— Доп. "Смёнянось — сменянно". 
Сев.-Двин., Романов, 1928. 

~ С лица смениться. См. Лицо. 
Смениться в глазах. Помутиться в гла
зах. Во глазах ему свет сменился. Арх., 
Афанасьев. 

С Мер, м. Задание, норма выработ
ки. Забайкалье, 1980. 0 Смер сделать 
(выполнить и т.п.). Свой смер сделал, а 
другой ежели смер не выполнит, то за
ставлял его хозяин допоздна ломом коло
тить. Забайкалье, 1980. 

СмерВОЛИТЬ, сов., перех. Обма
нуть кого-л. Любим. Яросл., 1990. 

СмердёЛЬНЫЙ, ая, ое. Смертель
ный. Нижнеамур., 1960. 

С м е р д е т ь , несов., неперех. Смер
деть на что-л. Плохо пахнуть кем-, 
чем-л. Смердит на собачину. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 

СмёрДНО, безл. сказ. Неприятно, 
противно от запаха. Тавд. Свердл., 1926. 

СмёрДОВ, а, о. Фольк. Устар. При
надлежащий, относящийся к простолю
дину, смерду. Даль. Отдал меня батюш

ка за смердова сына. Курск., Соболев
ский. 

СмердоБСКИЙ, ая, ое. Поганый. 
Кто поборе силу, а все неверную, все 
жидовскую, все смердовскую? (песня). 
Смол., 1914. 

СмерД^ЧИЙ, ая, ее. Издающий 
неприятный запах, вонючий. Смерду-
чая рыба. Лит.ССР, 1960. Куда ж ты 
принесла навозное платье, смердучее. 
Кака-то она неприятная, смердучая. 
Латв.ССР, Эст.ССР. 

СмерДЮК, м. 1. Тот, кто издает 
неприятный запах. Южн., Зап., Даль. 
Смол. 

2. Бранное слово. Бельск. Смол., 1852. 
Смол. 

СмерДЮЧКа, ж. Растение 
Valeriana officinalis auct., сем. валери
ановых; валериана лоснящаяся. Новг., 
1980. 

СмерДЙ. "Протухлый". Арх., Ше-
шенин, 1887. 

СмерДЯЧИЙ, ая, ее. 1. Издаю
щий неприятный запах, вонючий. Смер
дячая падаль. Даль. Смол., 1891. Рыба-
то уже смердячая. Пек. 0 Смердячий 
дух. Вдруг от его пошел смердячий дух. 
О, Господи, дух смердячий вонит. Смол., 
1891. 

2. Поганый. Смол., 1914. ~ Псы 
смердячие. Бранное выражение. Пе-
терб., Зеленин, 1910. 

СмерДЯЧКа, ж. Спиртной напи
ток, самогон. Смердячка — ну, само
гон, с хлеба гнали, ханой еще называли. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

СмерДЯЩИЙ, ая, ее. Пес 
смердящий. Курильщик. Калуж., 1916. 

Смерёдить, несов., неперех. Ис
пускать смрад, зловоние; дурно пахнуть. 
Смердит от него, воняет. Прикамье, 
1961. 

СмерёдуШКа, ж. Х.Ласк. Смерть. 
Твер., 1820. Калин. Так вечор голова 



Смеретный 357 

разболелась, уж думал, смередушка, да 
Бог миловал. Петерб., Пек. Лит.ССР, 
Латв.ССР. Новг., Ленингр., КАССР, 
Олон., Арх., Горьк. О До смерёдушки 
устать, плакать, любить и т.п. Очень 
сильно (устать, любить и т.п.). До смере-
душки люблю Подружкиного брата (ча
стушка). Оят. Ленингр., 1933. Затол
калась до смередушки одная, не знаю, 
что и делать. Новг. О Смередушка 
возьмет (кого-л.). Умрет кто-л. Как бы 
я рада была, кабы смередушка-то взя
ла, ены работают, а я хлеб ем, спа
сибо сынку да невестке. Демян. Новг., 
1936. Старики так говорят: ох, ско
ро ли меня смередушка возьмет. Калин. 
О Смередушка моя. Вышневол. Твер., 
1820. Калин. "Одно из любимых вос
клицаний у баб". Луж. Петерб., Срез
невская. 0 Смередушка пришла, на
ступила, возьмет и т.п. И до того раз-
зыбало [раскачало], а смередушка при
ходя. Остров. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. 
Везде болит, верну, смередушка насту
пила. Пек., 1957. Ну, скоро смередуш
ка моя наступит. Калин. Лит.ССР. 
Топеря пожила б да смередушка ско
ро придет. Новг. Ой, не могу, все бо
лит, знать, смередушка пришла. Горьк. 
0 Помереть, умирать и т.п. какою-л. 
смерё душкой. Легкой смередушкой по
мер. Калин., 1972. 

2. О наступлении чего-л. тяжелого, 
ужасного, грозящего гибелью, смертью. 
Вот теперь нам и смередушка! (ко
гда пришли немцы). Чудов. Новг., 1969. 
О Чистая смередушка. Осташк. Твер., 
1910. 

3. Смередушка, в знач. на-
реч. Нестерпимо, невыносимо. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СмерёжИВаТЬ, несов., перех. Вы
лавливать стерлядь сетями, связанными 
по 2-4 вместе. Муром. Влад., 1899. 

СмерёжИТЬ, сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Переплести в процессе тка
нья. Вылегод. Арх., 1957. 

2. Перех. Смерёжено, прич. страд, 
прош. Сделано мережкой. Пинеж. Арх., 
1970. • 

С м е р е к а , ж. Хвойное дерево. 
"Вроде ели или сосны". Даль. 

СмерёкаТЬ, сов., перех. Сообра
зить, понять что-л. Ну, тебе 'не смере-
кать, как скроить платье. Рыб. Яросл., 
1990. 

Смерётка и смерётка, ж. Ласк. 
Смерть, сз Смерётка. А теперь ведь 
приходит смерётка скорая. Олон., Гиль-
фердинг. сэ Смерётка. Даль. Мы не 
знаем все, спобедные кручинные голо
вушки, не ведаем — Тебе Богом ли сме
рётка эта сужена. Север., Барсов. Кто 
ему поможет до смеретки. Новг. Теперь 
смеретки дожидаюсь. Пушк. Смерётка 
приближается. Смол. 

Смеретно, нареч. [Знач.?]. Новг. 
Новг., Чернышев, 1910. 

Смеретный, смеретный, ая, 
ое и смеретнбй , а"я, бе. 1. Сме
ретный. Относящийся к смерти, смерт
ный. Смол., 1891. Зап. Брян. || Смерёт-
ная, смерё тная одежда, рубаха и т.п. 
Предназначенная для умершего одежда, 
рубаха и т.п. сз Смеретный. Надевай 
третье платье смеретное. Новг., Собо
левский. Смеретный сарафан шили, по
том саван с коленкору. Амур, сп Сме
ретный. Унеси мою смеретную оде
жду. Смол., 1914. Отдала ей смерет
ную сорочку. Зап. Брян. Обмывать и 
обряжать покойника в смеретную оде
жду. Азерб.ССР. Давно уж запасла сме
ретную одежу. Амур, сз Смеретнбй. 
"Лежит в сундуках смеретная одежда, 
т.е. погребальное платье из домоткано
го холста". Глубок. Вост.-Казах., Куль-
тенко, 1967. сэ Смеретное, ср., в знач. 
сущ. Одежда для умершего. Смеретное 
ему приготовили. Забайкалье, 1921. У 
меня уже все смеретное есть. Демян. 
Новг., Калуж. 
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2. Смеретной. Смертельный, приво
дящий к смерти. Докторица как обслуха-
ла его, так и сказала, что у него смерет-
ная болезнь. Эст.ССР, 1968. || Считать, 
думать и т.п. смерётным ему, себе и 
т.п. Считать, думать и т.п. умершим его 
(себя и т.п.). Он и сам себе смерётным 
посчитал. Брян , 1971. 

3. Смерётная, ж., в знач. сущ. Смерть. 
Пока смерётная не придет, все бегаем. 
Полав. Новг., 1995. О В заклятии: Сме
рётная тебяубей! Смол., 1914. 

*•> Смерётная охота у кого-л. Об очень 
сильном желании чего-л. Смерётная бы
ла охота у девочки прясть. Смол., 1891. 

Смереточка и смереточка, 
ж. Ласк. Смерть, сэ Смереточка. Пек. 
Пек., 1902. сз Смереточка. Даль. Ты 
закрыла бы окошечко, Заложила бы во-
ротичка, Не пускала бы смереточки. Се
вер., Барсов. 

СмерётуХНа, ж. Смерть. От сме-
ретухны не скрыться. Смол., 1919-
1934. 

Смерётушка и смеретушка, 
ж. Ласк. Смерть. Кабы видели злодий-
ную смеретушку, Мы бы ставили сто
лы да ей дубовые. Устрашились, вид
но, скорой вы смеретушки. Север., Бар
сов, сп Смерётушка. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Вот я всех пережила.., что 
сделаешь, если смеретушки нет. Ки
ров, сз Смерётушка. Тихв. Новг., 
Вышневол. Твер., 1852. Новг., Твер., 
КАССР. Уж дай ты мне-ка-ва турий 
рог, Поиграть перед скорой смеретуш-
кой (песня). Олон. Смол. 0 Придать се
бя смерётушке. Покончить жизнь са
моубийством. С той со великой со до-
садушки Придал он себя смерётушке. 
Петрозав. Олон., Рыбников. 0 Принять, 
понести и т.п. смеретушку. Умереть. 
Али ему жизнь горемычную тянути, Али 
смеретушку ему нещадную понести? 
Лодейноп. Олон., Рыбников. 0 Убить до 
смеретушки. Убить кого-л. А уж он и 

убил ее До смеретушки. Новг., Соболев
ский. 0 Смерётушка взяла, возьмет и 
т.п. кого-л. Кто-л. умер. А меня пускай 
возьмет скорей смеретушка, Без тебя 
мне жизнь не в жизнь, рожона детушка. 
Север., Барсов. ~ Быть у смеретушки 
в зубах. Быть при смерти, на краю ги
бели, в положении, опасном для жизни. 
У смеретушки в зубах был много раз. 
КАССР, 1940. 

СмёреТЬ, ж. Смерть. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. 0 Поморить кого-
л. смёретью голодною. А засадил-то 
его [Илью Муромца] во глубок погреб, 
А й поморил его смёретью голодною, А 
некому стоять буде за Киев град. Пу
дож. Олон., Гильфердинг. 

СмерётЬ, сов., неперех. Умереть. 
Родных перезабылись лица Кто хвор, 
Кто смер. Пек., 1957. 

Смерёшить, сов., перех. Сделать 
мережкой (о вышитом изделии). То вы
шито, то смерешено. Пинеж. Арх., 
1970. 

Смёрзнуть , сов., неперех. 1. За
твердеть от мороза (о пище, продук
тах). Лук смерз. В погребе холодно не 
очень, не смерзнут запасы, не беспо
койся. Лит.ССР., Латв.ССР, Эст.ССР, 
1963. Смерзли яблоки. Ленингр. 

2. Погибнуть от мороза. Кубан., 
Терек., 1901. Я думал совсем там смерз
ну. Казаки-некрасовцы. Смерз — ру
ки, как грабли. Заяц смерз. Росл. Смол. 
Протяжная весна, ягодки и смерзли. 
Беломор. сз Смёрзнуть. Взяли этого 
мальчика, занесли порядочно от дороги, 
под кустик положили. Дело было зимой. 
Он тут, говорит, смерзнет (сказка). 
Бельск. Смол., 1917. — Доп. Смёрзли. 
[Знач.?]. Новг., Чагишева, 1949. 

Смерк, м. Сумерки. Иркут., 1929. 
0 На смерку. В сумерки. На смерку 
тронемся в путь. Иркут., 1929 ф При 
смеркё. В сумерки. При смерке только 
закончил. Иркут., 1929. 
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С м ё р к а , м. 1. То же, что смерок (в 
1-м знач.). Бобр. Ворон., 1849. 

2. То же, что смерок (во 2-м знач.). 
Южн., Даль. — Доп. [Знач.?]. Обоян. 
Курск., Машкин, 1859. 

С м е р к а л о , ср. Сказочное суще
ство, которым пугали детей. Тиху! Смер
кало идет. Смол., 1891. 

Смеркание и смерканье, ср. 
Сумерки, CD СмеркЗние. Брян. Орл., 
1904. Латв.ССР. сэ Смеркйнье. Смол., 
1914. Вечер подойдет, вот и смерканье 
зовется. Ряз. Пенз. 0 На смерка'нии. 
В сумерках. Поднялся такой вихрь на 
смеркании. Уже смеркалось, как под
нялся вихрь. Латв.ССР, 1964. 0 При 
смеркании. В сумерках. Того ж числа 
поехали при смеркании. Брян. Орл., 1904. 

СмеркаНКИ, мн. Сумерки. Луж. 
Петерб., 1871. К смерканкам-то уж кон
чили жать. Уторгош. Новг. 

СмеркаНЬЯ, мн. Сумерки. В са
мые смерканья не годится спать. Смол., 
1914. 0 В смеркйньях. В сумерках. 
Ты бы там подоле сидела! Пойду я в 
смерканьях-то — упасть! А ведь склизь 
была. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СмёрНеНЬКИЙ, ая, ое. Смир
ненький. Смерненький мальчик. Р. Урал, 
1976. 

СмёрНО, нареч. Смирно, тихо, спо
койно. Орл., 1940. На лошадь посодят, 
а чтоб смерно лошади были, ноги коню 
под брюхо привязывали. Среднеобск. 

СмёрныЙ, ая, ое. Смирный, ти
хий, спокойный. Испроговорит его да 
родна матушка: — Рада бы я, дитят
ко, спородити, — Во того во смерно-
го казака Илью Муромца, — Во то
го во смелого Олешеньку Поповича. По
вей. Олон., Гильфердинг. Смерный ма
лый. Орл. Сталингр. Смерный чело
век — значит тихий. Р. Урал. 0 О жи
вотных. Смерная собака. Орл., 1940. Ло
шадь смерная попалась. Ряз. Мещера. А 

конь у меня был смерный, ну, послушный. 
Грозн. "Казаки обычно,называют смер-
ной нестрогую, непугливую лошадь, но 
спокойного, мирного или застенчевого 
человека называют смирный". Волгогр., 
Орлов. Эта коровочка смерная, она не 
брухтается. Груз. ССР. 

СмерОК, м. 1. Предмет, служащий 
мерою при измерении чего-л., мерка. 
Ряз. Ряз., 1902. Сейчас сантиметры, а 
тогда были смерки. Гавр.-Ямск., Пере
слав. Яросл. Горьк. 

2. Мерка, снятая с чего-л. Не по смер-
ку сшил сапоги. Обоян. Курск., 1859. 
Курск., Калуж., Ряз., Ворон., Горьк. 
0 Снимать смерок. Дон., 1929. Сыми 
с этой рабы смерок, пусть такую и в 
коридоре сделают, а то чего разные бу
дут. Калуж. 

3. Выкройка. Я все смерки сама делала. 
Яросл., 1990. 

4. Деревянная квашня. Усмерка тесто 
пошло через край. Смерок почти изно
сился, потом в смерке стирали. Забай
калье, 1980. 

С м е р б т н ы й , ая, ое. Предназна
ченный для умершего. Смеротная ру
башка. Смол., 1919-1934. 

СмерТ&Ш [?], м. Сильный вихрь, 
ураганный ветер. Такой сильный был ве
тер, прямо смерташ, крышу унесло. Ха
бар., Приамур. слов. 1983. 

СмерТВЙТЬСЯ, сов. Потерять со
знание, упасть в обморок; умереть. 
Смертвился. Смол., 1914. 

СмёрТВО, безл. сказ. То же, что 
смердно. Ты в скале (в падали) - то 
лежал, тебе смертво было? (легенда). 
Тавд. Сверял., 1926. 

С м е р т е л ь н а , ж. Покойницкая, 
морг. Помрет, так вот в больницах 
смертельны-то и есть. Женку убило 
осколком, ищу, ищу, нигде нету, свезена 
в смертельну. Пинеж. Арх., 1971. 

СмертёлЬНИК, м. 1. Ненависткик. 
Даль. 
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2. Растение Soliclago Virga aurea L., 
сем. сложноцветных; золотая розга. 
Пек., Анненков. Моск. 

С м е р т е л ь н о , нареч. Прочно, на
крепко. Полозы закладываются в про
светы и закрепляем на клинья: они сто
ят смертельно, уж никуды. Хабар., 
1983. 

СмертеЛЬНОСТЬ, ж. Смертность. 
Кака была смертельность детская! Ср. 
Урал, 1998. 

Смертельный и смертель
н ы й , ая, ое. 1. Предназначенный для 
умершего, покойника. 0 Смертельная 
лавка. Широкая скамья в переднем углу 
комнаты, на которую кладут умерше
го. Дон., 1976. 0 Смертельная оде
жда. Одежда для умершего. Дон., 1976. 
0 Смертельный мешок. Мешок, узел 
с одеждой, приготовленный для похо
рон. Куды-то положила в смертельный 
мешок. Помру, дак чтоб ничего не со
бирать. Баргузин. Бурят.АССР, 1989. 
|| Смертельное, ср., в знач. сущ. Оде
жда для умершего. У меня ничего нету, 
никаких платьев, а в сундуке все смер
тельное лежит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Смертельный. Обреченный на 
смерть. Лежит еле живой и не движет
ся, как смертельный. Дон., 1976. 

3. Смертельный богач. Очень бога
тый. А жених — смертельный богач, а 
ума-то у него не было. Кож. Том., 1967. 

СмёртеННО, нареч. Смертельно. 
Он смертенно болен, безнадежно. Дон., 
1976. 

Смертённый и смертённый, 
ая, ое. 1. Предназначенный для покой
ника. 0 Смертённая лавка. Широкая 
скамья в переднем углу комнаты, на 
которую кладут покойника. Дон., 1929. 
0 Смертённая рубаха. Рубаха для по
койника. Коротояк. Ворон., 1905. 

2. Смертённый. Обреченный на 
смерть (о человеке). Он знал, что смер
тённый, все молчал. Дон., 1976. 

3. Смертённый. Предельный в своем 
проявлении. Смертённый пьяный. Усть-
Медв. Дон., 1911. 

4. Смертённый. Очень хорошо знаю
щий свое дело. Смертённый начетник. 
Ахтуб. Астрах., 1908. 

СмёртеНЬКа, ж. Ласк. Смерть. 
0 Смёртенька скорая приходит, насту
пает и т.п. Смерть скорая приходит, на
ступает и т.п. для кого-л. Подите, брат
цы, на Святую Русь, Приходит мне 
смёртенька скорая. Соболевский. 

СмёртеЧКЭ, ж. Ласк. Смерть. 
Смертечеки нету и живота нету. Года 
мои ушли. Крив. Том., 1967. 

СмертёшеНЬКО, нареч. Очень 
сильно. Люблю молодца смертешенько, 
сама в несчастице девка нахожусь. Пи-
неж. Арх., 1973. 

С м е р т й н к а , ж. ~ До смертйнки 
три пердинки осталось. О слабом, бо
лезненном человеке. Тунк. Иркут., 1925. 

С м ё р т к а , ж. Ласк. Смерть. 
0 Смёртка скорая. Скорая смерть. Ай 
же ты, смёртка скорая, Дай мне стро
ку хоть на три годы. Вытегор. Олон., 
Рыбников. 0 Придать кому-л. смёртку 
скорую. Убить кого-л. Еще купим мы 
зельеца на пятьсот рублей, Придаем 
мы ведь Ваське смёртку скорую. Мезен. 
Арх., Григорьев. 0 Приходит смёртка 
скорая. Не велел [Илья Муромец] выби
раться нам из Киева, А теперь прихо
дит смёртка скорая (былина). Олон., 
Гильфердинг. 

Смертник и смертник, м. \. 
Смертники, мн. Обувь для покойни
ка. Кокчет. Акм., 1928. Иркут. || Обувь 
для занятий физкультурой. Кокчет. Акм., 
1928. Иркут. 

2. Смертник. Сильный приступ па
дучей (эпилепсии), могущий привести 
к смерти. Смертник убей (заклинание). 
Росл. Смол., 1914. 
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СмёрТНО, парен. 1. Жить смертно. 
Находиться, пребывать в состоянии об
реченного на смерть, умирающего. Уж 
больно он смертно жил, совсем худо бы
ло, совсем смертно жил, как неживой 
лежал. Пинеж. Арх., 1963. 

2. Смертно, безл. сказ. О наступле
нии смерти для кого-л., об угрозе смер
ти. Если бабушка., забывает имя ребен
ка — смертно. Тулун. Иркут., 1926. 

3. Смертно. Накрепко, очень прочно. 
Драй смертно! Арх., Томилов, 1931. Це
пи такой толщиной были, смертно при
вязаны. Амур. 

СмёрТНО, ср. Смертно взяло, 
стретелось. Смерть наступила, взяла. 
Пудож. Олон., 1963. После байны его па
ралич и взял, худо заговорил, рука и нога 
лева, как палка.., смертно взяло, и помер. 
Пинеж. Арх. 

СмёрТНОСТЬ, ж. Смертность. Та
кой смертности не было. Кож. Том., 
1967. 
Смертный и смертный, ая, 

ое. 1. Предназначенный для покойни
ка. О Смертная лавка. Широкая ска
мья в переднем углу комнаты, на ко
торую кладут умершего. Дон., 1976. 
О Смертная (смертная) одежда, пла
тье, рубаха и т.п. Одежда, платье, руба
ха и т.п., предназначенные для покойни
ка. У нее была смертная одежа. Она 
ее восемь лет берегла. Тюмен., 1898. 
сп Смертный. Бука., в овине живет, 
весь в белом — в саване накинутом 
на голову, вроде покойника в смертной 
одежде. Ветл. Костром., 1914. Ново-
сиб., Иркут. си Смертный. Я, матуш
ках моя, заживо исшила собе смертную 
рубаху. Обоян. Курск., 1859. Дон. У ме
ня смертное платье с пятнадцати лет 
лежит. КАССР. У женщин, мужчин 
смертная одежа была приготовлена. 
Челяб. Вост.-Казах., Новосиб. Смерт
ную одежу делала. Том. Амур., Хабар. 
|| Смертная, ж. В знач. сущ. Одежда 

для покойника. Нижнедев. Ворон., 1893. 
О Смертная подушка, подушечка. По
душечка, которую кладут в гроб под го
лову покойнику. Тулун. Иркут., 1926. 
О Смертный (смертный) узел, узе
лок. Одежда, приготовленная на случай 
смерти, CD Смертный. Покажу коф
тенку, она в смертном узелке лежит. 
Сургут. Тюмен., 1984. сз Смертный. 
Покажу вам фальшонку, она у меня в 
смертном узелке лежит. Амур., Хабар., 
1983. Смертный узел держат до смер
ти и хоронят в их. Кабан. Бурят.АССР. 
~ Близко к смертной лавке (быть, 
находиться и т.п.). Об умирающем че
ловеке. Дон., 1976. (Быть, находить
ся и т.п.) при смертной одре. Быть, 
находиться и т.п. на смертном одре. 
Брон. Моск., 1897. Лежать на мертвой 
смертной постели. См. Постель. Схва
тить смертным часом кого-л. Оказаться 
при смерти. Его смертным часом схва
тило (он при смерти). Даль. 

2. О неизлечимой, ведущей к смер
ти (болезни). О Смертная боль, а) 
Смертельная болезнь. Нижнеуд. Ир
кут., 1915. б) Болезнь водянка. Чего 
лечить-то? Он в смертной боли ле
жит. Ачин. Бнис, 1894. О Смертная 
моровуха. Болезнь со смертельным 
исходом. Болшесельск. Яросл., 1990. 
сз Смертная (смертная), ж., в знач. 
сущ. CD Смертная. Не смертная, так 
вынесет. Волог., 1890. CD Смертная. 
Не быть ему живому: у него уж смерт
ная показалась. Обоян. Курск., 1859. 
0 Смертные (смертные) ключи, крас
ки. Маточное кровотечение, приводя
щее к смерти. Ордын. Новосиб., 1965. 
CD Смертный. Ачин. Енис, Уржум. 
Вят., 1897. Авдотья., ни одного [ре
бенка] не нашивала., открылись смерт
ные ключи.., померла. Нижнеуд. Иркут. 
0 Смертный кому-, чему-л. Смертель
ный для кого-, чего-л. Уж вы, раны мои, 
раны тяжелые, К ретиву-то сердцу они 
смертные. Оренб., 1912. 
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3. Смертная (смертная), ж., в 
знач. сущ. Смерть. Курган., 1962. 
О Смертная нападает. Смерть при
ходит, наступает и т.п. Долго болела, 
смертная вот нападает, бедово дело1. 
Пинеж. Арх., 1973. сз Смертное, ср., 
в знач. сущ. Нет, это уж смертное мне 
подошло, чего тут лечиться. Илим. Ир-
кут., 1970. 

4. Смертное место. Место, гро
зящее смертью. Почто вы меня 
бьете-убиваете и со смертного ме
ста не спущаете. Север., Рыбников. 
0 Смертный страх. Боязнь смерти. 
Даль. || Смертный дух. Запах падали, 
мертвечины. Забежал в лес и опахнуло 
его смертным духом {услышал он запах): 
где-то скала [палая скотина] (легенда). 
Тавд. Сверял., 1926. 

5. Смертный. Худой, тщедушный, 
бледный (о человеке). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Он из себя смертный такой. 
Твер. || Больной. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

6. То же, что смертенный (в 3-м знач.). 
Смертная нужда (крайняя, неудержи
мая, непомерная). Охота смертная, да 
участь горькая (хочется, да неможется). 
Даль. Энто такой боязливый смертный. 
Ворон., 1965. Внук бойчивый смертный, 
за весь день в грех вводит. Так жи
вут богатые смертные. Девять меся
цев болела, смертный страшный вопух 
был. Казаки-некрасовцы. 0 Смё ртная 
даль. Очень большое, значительное рас
стояние. До Леньки пошел — даль 
смертная. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертная деньга. Большие деньги. 
Рыбу ловили — смертную деньгу от нас 
наживал хозяин. Казаки-некрасовцы, 
1969. 0 Смертная ночь. Темная ночь. 
У нас говорили смертная ночь, это зна
чит — темная ночь. Р. Урал, 1976. 
0 Смертная охрана. Многочисленная 
охрана. Они в ночи допросы сымали, 
сами встали с ружьями — смерт
ная охрана. Казаки-некрасовцы, 1969. 

0 Смертная песня. Красивая, хоро
шая песня. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертная плясунья. Страстная пля
сунья. Я ведь была смертная плясу
нья. Ворон., 1965.ф Смертное погодье. 
См. 1. Погбдье. 0 Смертная радость, 
смертный хохот и т.п. Бурная, без
удержная радость, хохот и т.п. Смерт
ная радость была — дочку давали. Же
ны соберемся — смертная радость, 
смертный хохот. Казаки-некрасовцы, 
1969. 0 Смертная резота. Нестерпимая 
(сильная) резь, боль (в животе). Чере
пов. Новг., 1899. 0 Смертная рыби
на. Большая, огромная рыбина. Рыбина 
смертная. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертная свадьба, смертные пляс
ки. Веселая, разудалая свадьба, пляс
ки. Там музыки, там пляски смертные. 
Утром встанут и начинается смерт
ная свадьба. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертные горы, скалы и т.п. 
Очень высокие горы, скалы и т.п. Го
ры смертные, а хатка на горе сто
ит. Куда будем итить, сколы (скалы) 
смертные. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертные партуманы. Великолеп
ные, роскошные аппартаменты. Та-
кие деньги им нажили, они смерт
ные партуманы построили. Казаки-
некрасовцы, 1969. 0 Смертные цве
ты. Разнообразные цветы. Тут цве
ты смертные. Казаки-некрасовцы, 
1969. 0 Смертный комарь. Об очень 
большом количестве (комаров). Ко
марь смертный — за комаря одного 
не хочется. Казаки-некрасовцы, 1969. 
0 Смертный лес, камыш и т.п. Густой, 
непроходимый, непролазный камыш, лес 
и т.п. Там леса смертные. На речке ка
мыши смертные. Казаки-некрасовцы, 
1969. || Смертное (смертное), ср., в 
знач. сущ. Самое лучшее (платье, оде
жда и т.п.). Оделась во все смертное. 
Брян. Орл., 1904. ~ Смертной чашей 
пить. Употреблять спиртные напитки в 
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неумеренном количестве, пьянствовать. 
Вот пошли два старика, она помоложе, 
а обои смертной чашей пьют. Моск., 
1968. Смертные барашки, овцы и т.п. у 
кого-л. Очень много, несчислимое коли
чество кого-, чего-л. у кого-л. У него ба
рашки смертные. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

7. Смертная, ж., в знач. сущ. Извеще
ние о гибели, смерти кого-л. Вызывают 
в военкомат: бабушка, давай смертную. 
Мамочка милая, у меня двое детей, при
шли мне смертную (извещение о гибели 
мужа). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

8. Смертное, ср., в знач. сущ. Морг, 
покойницкая. Весемь суток в смертном 
лежал. Кирен. Иркут., 1960. 

9. Смертный. Бранно. Окаянный. Ба
бушка ругала нас только так: смертный 
ты! Р. Урал, 1976. ~ Смертная икота. 
См. Икбта. Смертную жизнь себе об
речь. Умереть. Пойду нареку. Ах, смерт
ную жизнь себе обреку. Р. Урал, 1976. 

СмерТОВОЙ, йя, бе. 1. Предназна
ченный на случай смерти. Р. Урал, 1976. 
|| Смертовбй сарафан, рубашка, лап
ти и т.п. Одежда, обувь для покойника. 
Смертовой сарафан — он отличается: 
в нем мышки вырезаны. Лапти смерто-
вые из рогожи плетены. Р. Урал, 1976. 
си Смертовбе, ср., в знач. сущ. Оде
жда для покойника. Аришенька умерла, 
а смертового ничего не приготовила, ну 
кто чего давай шить. Р. Урал, 1976. 

2. Бывающий при тяжелой, смертель
ной болезни (о признаках, симптомах и 
т.п.). На одну ночь оспа пришла, есть 
мелкая сыпь смертовая. Р. Урал, 1976. 

3. Смертовйя, ж., в знач. сущ. Смер-
товЗя пала. Смерть настает. Умираю, 
братцы! Смертовая пала вот сюда, на 
сердце. Р. Урал, 1976. 

4. Грозящий гибелью, смертью. 
0 Смертовёя погода. Надо было бы
стро идти в ближайшую глубокую доли
ну и отсидеться от смертовой погоды. 
Снова надвигается смертовая погода. 

И действительно, горизонт потемнел, 
низко-низко по снегу замела поземка. 
Р. Урал, 1976. 

~ Запить смертовую. Начать пить за
поем. С горя казак запил смертовую и 
совсем обнищал. Р. Урал, 1976. 

Смёртонька и смёртонька, 
ж. Ласк. Смерть, си Смёртонька. 
Шадр. Перм., 1873. Уж как смёртонь
ка неожиданная, Не ожидала я твоей 
смертоньки. Костром, си Смёртонька. 
Перм., 1856. Кирил. Волог., Олон. 
0 Смёртонька приходит, пришла и 
т.п. Барин перепугался, душа в пят
ки ушла! Смёртонька приходит. Шадр. 
Перм., Афанасьев. Ой, дети,., знать-то 
смёртонька моя приходит. Перм., 1856. 
0 Придать кому-л. скору смёртоньку. 
Кабы ты ведь был не крестовый брат, 
Я придал бы тобе скору смёртоньку. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. 

Смерточка и смерточка, ж. 
Ласк. 1. В сочетаниях. 0 До смёрточки 
убить, разбиться и т.п. Убить кого-
л.; умереть, погибнуть. До смёрточ
ки убило. Волог., 1938. 0 По самую 
смё рточку. До самой смерти. По самую 
смерточку был в памяти. Обоян. Курск., 
1854. 0 Предать смерточку кому-л. 
(скорую). Убить, умертвить кого-л. Они 
хочут старому смерть предать. Они 
смерточку да ему скорую. Пудож. Олон., 
Гильфердинг. О Смерточка смертная. 
Фольк. Смерть смертная, смерть. Не спо
знаю я, горюха, Не видаю, не сведую, 
Когда что с тобой станется: Либо 
смерточкая смертная, Али болесточ-
ка тяжелая. Коверн. Костром., 1916. 
0 Смерточка (смерточка) приходит, 
пришла, приключилась и т.п. Помоли
лись, простились друг с другом, ду
мали смерточка пришла. Пинеж. Арх., 
1852. Смерточка така непонятна с ним 
приключилася. А мне ж, друзья, при
ходит смерточка. Арх. Когда придет 
смерточка скорая. Положат меня во 



364 Смертужина 

сыру землю. Костром, сз Смёрточка. 
Что приходит-то ко мне, молодцу ско
ра смёрточка. Сиб., Соболевский. Ниж-
недев. Ворон, сз Смёрточка. За бо
лезнью пришла смёрточка. Север., Рыб
ников. Онеж. КАССР. Ой, смёрточка 
приходит. Иркут. Орл. ~ До смерточ-
ки (смёрточки) любить, скучать и т.п. 
Очень, сильно, сп Смёрточка. Не люби
ла я их до смёрточки. Параб. Том., 1967. 
Я по ней скучаю до смёрточки. Средне-
обск. Напугали меня до смёрточки. Тю-
мен. си Смёрточка. Боялась я их [ал
тайцев] до смёрточки. Горно-Алт., 1965. 
Идти на смёрточку. Быть готовым под
вергнуться смертельной опасности, идти 
на смерть. Ох вы, брателки, вы на смёр
точку идете сюда. Онеж. Арх., Смир
нов. 

2. Смёрточка. Ночная бабочка. Смёр
точка! Грех рвать крылышки. Жиздр., 
Мосал. Кал уж., 1905-1921. 

Смертужина, ж. Уничиж. 
Смерть. Уйди! Уйди от меня ты, черная 
смертужина. Р. Урал, 1976. 

СмёртуХНа, ж. Смерть. Ты не 
смертухна моя? Смол., 1890. Что так 
долго не идет ко мне смертухна. Смол. 

СмёртуШКа, ж. Ласк. Смерть. 
Руз. Моск., Тамб., 1852. Моск., Тамб., 
Сиб. 0 Смёртушка приходит. Знать-
то, моя смёртушка приходит. Руз. 
Моск., Тамб., 1852. ~ До смёртушки 
(надоесть). Очень, сильно. До смёртуш
ки надоел. Моск. Моск., 1901. 

СмёрТЫНЬКа, ж. Ласк. Смерть. 
Кажется, вот и смертынька пришла. 
Кирил. Волог., 1896. А вот каку Бог 
смертыньку дал. Она уж не нонче по
мерла. Среднеобск. Пошли мне, Госпо
ди, какую-нибудь смертыньку. Ср. При
иртышье. 

Смерть,ж. L B сочетаниях. 0 Быть 
у смерти. Быть на краю гибели, быть 
при смерти. Мы были у смерти, дак ведь 

эко чудо пришло! Арх., 1953. У смер
ти был, все кишки вынули [операцию 
делали], думали, что умрет, а он вы
жил. Ряз. Ряз. 0 Давать смерть кому-
л. Убивать кого-л. Они белым давали 
смерть, жизни белым не давали. Сур
гут. Тюмен., 1985. 0 На смерть око
леть. Умереть, погибнуть. Наверное, на 
смерть уж околел. Том., 1995. ф Неволь
ная смерть. См. Невбльный. 0 Опахи
вать смерть. См. 1. ОпЗхивать. 0 По
бивать смёртию. См. Побивать. 0 Под 
свою смерть помереть. Своею смертью. 
Знаешь это, кошарил — пятка болеет. 
Под свою смерть временно {своевремен
но) помрете. Не поняли? Среднеобск., 
1986. (> Получить скорую смерть. Ско
ропостижно скончаться. Упал де Василий 
о сыру землю... Получил тут Васильюш-
ко скору смертью Каргоп. Олон., Гиль-
фердинг. 0 Поразить кого-л. смертью 
скорою. Быстро убить, умертвить ко
го-л. Налетели на шатер... Два сизых 
два голубя, А не два голубя налете
ло, два ангела, Поразили Кощуя смер
тью скорою. Каргоп. Олон., Гильфер-
динг. 0 Предать кому-л. смерть. Убить 
кого-л. А мы [литовцы] спустим твою 
[Романа Дмитриевича, превратившегося 
в ворона] тушу о сыру землю, А й рас
пустим твое перье по чисту полю., пре
даем ти смерть уж как в чистом по
ле. Пудож. Олон., Гильфердинг. 0 Пре
даться смерти. См. Предаться. 0 Сво
ей смертей помирать. Своей смертью 
умирать. Лучше помирать своей смер
тей, не ухаживаньем [ухаживанье — на
сильственная смерть]. Спас. Ряз., 1939. 
0 Убить на смерть. Умертвить, убить 
кого-л. Пудож. Олон., Рыбников. 0 Уме
реть несчастною смертью. Умереть в 
результате несчастного случая (утонуть 
и т.п.). Даль. 0 Умереть смертью. Уме
реть, погибнуть. Смол., 1914. ~ Без 
смерти смерть, а) Очень тяжело, труд
но, невыносимо кому-л. У, без смерти 
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смерть! Есть-то хоцца, а есть нече
го. Ряз. Ряз., 1960-1963. С этим мужи
ком пьяницей у ее без смерти смерть. 
Новг. б) Внезапно, неожиданно умереть, 
погибнуть. Поехал за дровам, упало де
рево на него и получил вот без смерти 
смерть. Пестов. Новг., 1995. в) О боль
шой опасности. Крестец. Новг., 1995. 
(Живая) смерть. Об исхудавшем, исто
щенном после болезни человеке. Влад., 
1910. Смол. Кого-л. по смерть посы
лать. О медлительном, нерасторопном 
человеке; кого-л. (только) за смертью 
посылать. Хорошо бы тебя по смерть 
посылать. Даль. Козья смерть. См. 
Козий. Копченая смерть. О человеке, 
который скверно, плохо выглядит. Даль. 
Коровья смерть. См. Корбвий. Кто-
л. отправился за смертью. О ком-л., 
кто долго не возвращается. Макар. Ко
стром., 1920. На смерть что-л. На слу
чай, в случае смерти, кончины кого-л. 
"Рубашка, надеваемая на смерть, не за
стегивается ни на запонки, ни на пугови
цы, а завязывается тесемкой". Ряз., Лебе
дева, 1929. На смерть нет ничего. Холм., 
Опечен. Новг. Вот тапочки на смерть. 
Чулым. Новосиб. На смерть лечь, по
ложить и т.п. в чем-л. В гроб лечь, по
ложить и т.п. в чем-л. Моя мама носила 
поневу и на смерть легла в поневе. У ме
ня мама умерла, на смерть положила в 
повойнике, в гроб. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
Они и на смерть в лаптях клали. Холм., 
Опечен. Новг. Не смерть кому-л. Не су
ждено умереть кому-л. Кабы я не выско
чила, утонула бы она. Не смерть, видно, 
ей. Крив. Том., 1967. Долго в ихней по
роде все живут. Вот и деду, видно, не 
смерть, а сильно болел. Среднеобск. Ни 
смерти, ни живота (жизни) кому-л. Ни 
смерти, ни жизни кому-л (о долго боле
ющем человеке). Живет больной, не жи
вет и не помирает — ни смерти, ни жи
вота ему. Среднеобск., 1986. Поехать 
в смерть искать. Подвергнуться смер
тельной опасности. Поехал в смерть ис

кать Бог знает чего. Смол., 1914. Про 
смерть что-л. На случай смерти, кончи
ны. У меня приготовлено, про смерть 
лежит. Чулым. Новосиб., 1978. Смерть 
была, есть и т.п. в глазах кого-л. Быть 
близким к смерти, переживать смертель
ную опасность. Не думал я нынче в жи
вых остаться.. Смерть в глазах бы
ла. Дон., 1976. Смерть за кем-л. ста
ла. Смерть наступила для кого-л. Только 
пожить нужно (потому что началась 
лучшая жизнь), да смерть за им стала. 
Мещов. Кал уж., 1916. Смерть на гор
бушке сидит. О близкой кончине кого-
л. Коммунизма далеко еще, а смерть 
на горбушке сидит. Среднеобск., 1986. 
Смерть (не за горами), а за плеча
ми. О близкой кончине. Думка за го
рами, а смерть за плечами. Смерть не 
за горами, а за плечами (пословица). 
Даль. Том., 1995. Смерть не писана 
кому-л. Смерть не суждена кому-л. Бу
дешь ты, Илья, великий богатырь, И 
смерть тобе в бою не писана. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Смерть отреклась. 
Об уменьшении числа умирающих. Сей
час смерть отреклась. Народ не уми
рает больше, и детишки сейчас крепче 
стали. Среднеобск., 1986. Смерть пе
ред смертью. О долгой, тяжелой болез
ни перед смертью. Если человек хворает, 
смерть перед смертью — на том све
те ему легче. Смол., 1914. Смерть при
тиснет. Смерть придет, наступит и т.п. 
Кто не хочет помирать, так одыбает-
ся, а смерть притиснет — так не оды-
баешься. Новосиб., 1978. Смерть путь 
кажет. О близкой кончине. Я не собираю 
(зверобой), а смерть путь кажет. Том., 
1995. У смерти конец. Очень, сильно. 
Пришла я, а он кричит — у смерти 
конец. Курган., 1962. Чья-л. смерть не
велика. Шутл. Не является значитель
ным событием. Моя-то смерть не вели
ка, ты помоложе: я и заткну. Юрьев. 
Влад., 1905-1921. 
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2. На смерть, в знач. нареч. Креп
ко, прочно. Даль. Зарочи (завяжи) на 
смерть. Приангар., Федоров, 1962. 

3. На ;смерть, в знач. нареч. Очень, 
сильно. ^На смерть не люблю, как в из
бе холодно. Олон., 1885-1898. 

4. Смерть, в знач. нареч. "Нутолимо". 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907. 

5. До смерти, в знач. нареч. Изо всех 
сил, очень сильно. Разгорится и кричит 
до смерти. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

6. Персонаж в представлениях на
родного театра, изображающий смерть. 
"Представление на игрище: мужчина, в 
наметке и в женском андараке, с длинны
ми белыми зубами, сделанными из редь
ки, колет публику иголкой, в руках смер
ти высокая зажженная свеча". Смол., До
бровольский, 1914. || Костюм ряженого, 
изображающего смерть. "Мужчина наде
вает белую рубаху, штаны, онучи, лицо 
покрывает платком или надевает "личи
ну" — маску". Ветл. Костром., Костром. 
Эта. сб., 1917-1927. 

7. Конская смерть. Ядовитая муха. 
Скорпион — муха. Она вылетает, где 
лошади пасутся. От ее укуса лошадь 
сразу умирает. Через то ей имя конская 
смерть. Дон., 1976. 

~ Смерть прекратить. Лишить жиз
ни, убить кого-л. [?]. Смерть прекра
тить (жизнь прекратить). Мещов. Ка-
луж., Косогоров, 1916. 

СмерТЬё, ср. Смерть. Тебе, девуш
ка, тепло или холодно? Смертье. Мороз 
ей (ее) и заморозил. Лодейноп. Ленингр., 
Ончуков, 1928. 

С м е р ч б к , м. 1. Насекомое сверчок. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. О непоседливом человеке. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Смёрщить, сов., неперех. Смор
щить. А чего ты смерщи? Пек., 1968. 

СмеС, м. 1. Соединение, сочета
ние чего-л. разного, разнородного, смесь. 
Выпил смесу. Боров. Кал уж., 1905-1921. 

2. Смешанный лес. Леса в этой мест
ности., смес: сосна, ель, береза, липа, по
падется дуб. Калуж., 1930. 

3. Сливочное масло. Харов. Вол or., 
1960. 

Смеса , ж. 1. Невспаханное, не обра
ботанное бороной поле. Новолад. Новг., 
1854. 

2. Смесь разных кушаний. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СмесИВО, ср. Смесь разных куша
ний. Пек., Осташк. Твер., 1858. 

СмесЙТЬ, сов., перех. 1. Вытоптать, 
помять (посевы, траву)." Все деточки чи
сто смесили (траву), вытоптали. Зап. 
Брян , 1957. 

2. Побить, иссечь (градом). Один раз 
крупный был град, все смесил. Волосов. 
Ленингр., 1974. 

СмёснОСТЬ, ср. Смещение. Все 
смесность пошло, все сместились. Тон
кий. Горьк., 1970. 

С м е с о в ы й , ая, ое. Смесбвый 
уголь. Уголь, полученный от обжига раз
ных пород деревьев. Калуж., 1931. 

СмеСОК, м. 1. Ком теста. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Об упитанном, здоровом ребенке. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

С м е с т и . См. Сметйть. 
СмеСТЙТЬ, сов., перех. Объединить 

что-л. Колхозы хотят сместить.., со
единили было, опять разъединили, опять 
хотят соединить. Пинеж. Арх., 1959. 
~ Сердце сместить на ком-, чем-л. См. 
2. Сердце. 

СмеСТЙТЬСЯ, сов. Переселиться 
(из одного помещения в другое и т.п.). 
Вы не сместились в избу-то? [из неота
пливаемой летней]. Р. Урал, 1943. 

СмеСТЬ, сов., перех. Смести, счи
стить что-л. с чего-л. Даль. Там сместь 
надо, в чашку сместь? Сместь ей надо. 
Захар. Ряз., Гецова, 1952. 
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СмеСЬ, ж. Потомство, выведенное 
в результате скрещивания животных, по
месь. "Добиваются так наз. смятки, сме
си, чтобы маралы водились, плодились.. 
и не перерождались". Усть-Канск. Алт., 
Богданов, 1964. 

СмеСЬ, ж. Сорняк. А смесь там 
растет, мокрица, ужевник. Латв.ССР, 
1964. 

1. С м е т и СМёт, м. 1. Большая 
укладка ржаной соломы; омет. Парфен. 
Костром., 1990. 

2. Снежный сугроб. Раньше снегу кры
жи, сметы такие, дак разрывать ходи
ли с лопатами, где в полях-то дороги. 
Хвойнин. Новг., 1937. 

3. Мучная пыль. Смет давали, суп им 
заправишь — на зубах аж скрипит. Ка
бан. Бурят. АССР, 1989. 

4. Уменьшение, скидка с веса, цены и 
т.п. Десять пудов пять фунтов с восьми-
ной, да смету одиннадцать фунтов. Пи-
неж. Арх., 1878. 13 пудов, 5 фунтов, да 
смету за ящик 11 фунтов. Мезен. Арх. 

2. С м е т и СМ&Г, м. 1. Смет. Счет. 
Смол., 1914. 0 Смету (смету) нет. О 
несметном, большом числе, количестве 
кого-, чего-л. Онеж, 1933. сп Смет. 
Много, много у нас силы: Сорок тысяч; 
У самого-то Палеона смету нет (пес
ня). Устюж. Волог., 1887. Ох, и етой си
лы смету нету. Смол. Увел Игнат сорок 
тысяч только сердавых, а молоденушек, 
малых детушек смету нет. Казаки-
некрасовцы. сз Смет. Клопов — смету 
нет. Пинеж. Арх., 1959. 0 Числа-смёту, 
смету нет. Как да черного-простого 
тут народа числа-смету нет. Наса
жены были столбики позолочены, Уж 
как медных, железных числа-смету нет. 
Беломор., Марков. Нагонил нынь [Ка
шей] силушки премножество: Попереди-
то его да сорок тысячей.., Позади его 
да числа-смету нет. Печор. Арх. || Без 
смету, в знач. нареч. Много, без счету. У 

кого много чего, так скажут: у ней без 
смету накладено. Пинеж. Арх., 1959. 

Смета, ж. 1. То же, что сметка (в 
1-м знач.). Пек., Осташк. Твер., 1858. 
Твер. ~ Сметы дать. Оценить что-л. 
Повывела она их [богатырей] на широкий 
двор, И течет тут струйка золоченая, 
Тут они не могли и вовсе сметы дать. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Сметы 
нет кому-, чему-л. Цены нет кому-, че
му-л. Этой бы кобылке и сметы нет. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Как всей-
то шубеночке и сметы нет. Оренб. Са-
рат. Сметы нет за кого-, что-л. Цены 
нет кому-, чему-л. За девушку сто ру
блей, За хорошую тысячу, За пригожую 
сметы нет. Орл., 1850. Эта кобылка 
коньком бы была, за эту кобылку сме
ты бы нет (былина). Виноградов. Ис
тория слов. Самар. За вторую-то деви
цу просят двести рублей, А за третью-
то девицу — сметы нет. Красноуфим. 
Перм. Сметы нет кого-, чего-л. Цены 
нет для кого-, чего-л. Уздица у мня в 
пятьсот рублев, А седелышко-то в це-
лу тысячу, А батюшку бурушку сметы 
нет. Пудож. Олон., Гильфердинг. Смету 
нету на что-л. Цены нет чему-л. За де
вушку двести, За косу полтораста, На 
косник сметы нету (песня). Болх. Орл., 
1913. Цены-сметы нет. Об очень высо
кой, дорогой цене кого-, чего-л. А мой 
добрый конь да цены-сметы нет. Пу
дож. Олон., Гильфердинг. Дорогой то
вар — есть три ленточки. Перва лен
точка, эх, во пятьсот рублей, Втора 
ленточка — та во тысячу, Третьей 
ленточке, эх, цены-сметы нет (песня). 
Усть-Цилем. Коми АССР. Числа сметы 
нет. Фольк. О несметном, большом коли
честве кого-л. Тут прибило станичников 
числа-сметы нет. Мезен. Арх., Григо
рьев. Во подвалах было много же Силь
ных могучих богатырей.., А простого-
то народу числа-сметы нет. Беломор. 
А у него у собаки силы множество, У 
него впереди сорок тысяч, позади сорок 



368 Сметана 

тысяч, По боком числа-сметы нет (бы
лина). Печора и Зимний берег. 

— Доп. [Знач.?]. Еду во далече в чи
сто поле, Всю сипу считаю, полки вы-
смекаю. Приведу перед сметой на золот 
стол. Повен. Олон., Гильфердинг. В све
те не все в смете. Ельн. Смол., Добро
вольский. 

Сметана, ж. I.B сочетаниях. 6 Во
рошить сметЗну. Сбивать масло. На 
крынках настоятся сливки, потом ква
сить поставим на толсту сметану. Сы-
маем ее, накопим, потом в роговике во
рошим сметану, потам масло греть по
ставим в печь, на дне-то будет пена, 
а сверху масло, его сольем рожком. Пи-
неж. Арх. О Глухая сметйна. Сметана, 
при сбивании которой на масло долго 
не отходит пахта. Ране сметану в горш
ке мешали, сразу немножко положишь 
сметаны, сметана глухой сделается.., не 
получается долго пахта. Пинеж. Арх., 
1959. О Кислая сметйна. Сметана. Ка-
луж., 1852. О Сладкая сметена. См. 
Слйдкий. О Сметйну мешать. Сби
вать масло. Мешай сметану, масла до
ждешься. Даль. О Тереть сметЗну. Сби
вать масло. Я сегодня терла сметану и 
сделала сбитень. Некоуз. Яросл., 1990. 
• Толстая сметйна. а) Густая смета
на. Хорошо молоко — толста сметана. 
В коробочках сметана толста. Пинеж. 
Арх., 1961. б) Большой слой густой сме
таны на сквашенных сливках. На крын
ках настоятся сливки, потом квасить 
поставим на толсту сметану. Снима
ем ее. Пинеж. Арх., 1972. О Тоненькая 
сметана. Тонкий слой жидковатой сме
таны на молоке, сливках [?]. Похолод
ней дак сметана была бы хороша, а то 
сметана тоненькая. Пинеж. Арх., 1960. 
0 Шевелить СметЗну. Сбивать масло. 
Яросл., Даль. 

2. Сливки. Глазов. Вят., 1880. Перм., 
Киров., Арх. 0 Пресная сметена. Слив
ки. Оренб., 1905-1921. • Неквашеные 
сливки. Южн., 1969. • Сливки, снятые 

с топленого молока. "Зажареные сливки 
в чирских и части хоперских говоров на
зывают каймак, в медведицких — сме
тана". Волгогр. Орлов, 1969. || Сливки 
с простокваши или со свежего молока. 
"Кувшинные сливки, густой слой окис-
лых сливок". Даль. Шенк. Арх., 1898. 
Южн. 

3. Кислое молоко. Ворон., 1965. 
Курск., Арх. || Пленка на кислом моло
ке. Сметану-то снимем, а кислым моло
ком умывальник потрите. Пинеж. Арх., 
1975. 

СмеТЭНИНа, ж. Сметана. Им хо
рошо жить, молочина, сметанина своя. 
Положит сметанины в щи. Полав., Ма-
шен. Новг., 1995. 

СметанИТЬ, несов., перех. При
правлять сметаною (кушанье). Юрьев. 
Влад., 1905-1921. 

С м е т а н к а , ж. 1. Кислое молоко. 
Сметанки хочешь? А это прокислое мо
локо такое. Пинеж. Арх., 1975. Курск. 

2. Сок из корней растения [какого?]. 
Том., Потанин, 1863. 

3. Растение Dianthus vericolor Fisch, 
сем. гвоздичных; гвоздика разноцветная. 
Сметанка — что и аленький цветочек. 
Аленъки цветочки сметанкой все звали. 
Цветет розова, листочки вроде как сме
танкой намазаны. Хабар., 1983. 

4. Растение [какое?]. Листовая травка 
светлая, по подолу наберешь, кашу ва
ришь, лепешек напекешь, этой сметан
кой люди отживались от смерти. Пле-
сец. Арх., Попов, 1971. 

5. Детская игра [какая?]. Дорогоб. 
Смол., Архангельский, 1927. 

— Доп. [Знач.?]. Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1853. 

СметаННИК, м. 1. Изделие из те
ста, замешанного на сметане (пирог, пе
ченье, торт и т.п.). Чтоб спечь хороший 
сметанник, нужно положить больше 
сметаны и сахару. Кизляр. Даг.АССР, 
1930. Калин. Поешь сметанника, он у 
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меня скусненький получился. Рыб. Яросл. 
Сметанник — это сметана, яйца, мука. 
Вот и сметанник пекут. Арх. Молока да 
сметанки положат в тесто, чтоб сме
танник был. Перм. Ср. Урал., Красно-
яр., Иркут., Забайкалье. • Пирог с тво
рогом и сметаной. Кадн. Волог., 1950. 
Новосиб. • Небольшого размера прес
ный колобок с картофелем, крупой, сме
таной. Кологр. Костром., 1927. 

2. Любитель сметаны. Слов. Акад. 
1847. Боров. Калуж., Юрьев. Влад., 
1905-1921. || Сладкоежка, лакомка. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. Ишь, сметан
ник, все чего повкусней ищет. Кабан. Бу-
рят.АССР. 

3. Об изнеженном, избалованном маль
чике, молодом человеке. Ветл. Костром., 
1926. Ростов. Яросл., Среднеобск., Том. 
|| Об единственном любимом сыне. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. Вост. Зака-
мье. Этот у нас сметанник. Кабан. Бу-
рят.АССР. || О последнем ребенке в 
семье (чаще сыне). Вост. Прибайкал., 
1970. Сметанник мой в армию ушел. 
Отхон или сметанник — это послед
ний ребенок у матери, сын особенно. 
Баргузин., Кабан. Бурят.АССР. || Стар
ший сын в семье, которого брали в ар
мию. Ветл. Костром., 1911. ~ Мамень
кин сметанник. Об избалованном, изне
женном мальчике, молодом человеке. Он 
с детства маменькиным сметанником. 
Ростов. Яросл., 1995. 

4. Скупщик сметаны. Летом по де
ревням часто ездил сметанник. Калин., 
1972. 

5. Посуда для сметаны. Слов. Акад. 
1822. Переслав. Яросл., 1990. Слов. 
Акад. 1962 [разг.], • Берестяная посуда 
для сметаны. Делали сметанники: мас
ло, сметаны туда клали, булылок-то не 
было. Ср. Прииртышье, 1993. • Посуда 
для отстоя сметаны с отверстием в стен
ке, которое закрывалось пробкой. Сме
танник, и крынка была различная. По-
чинк. Горьк., 1948. 

6. Мн. Грибы [какие?]. Опенки, бе
лянки, сметанники небольшие беленькие, 
как шапочка. Зырян. Том., Среднеобск. 
слов., 1967. 

7. Птица Phalaropus hyperboreus L., сем. 
ржанок; плавунчик круглоносый. Менз-
бир. [обл.]. 

— Доп. [Знач.?]. Киров., Чайко, 1971. 
СметаННИЦа, ж. 1. Любительни

ца сметаны. Слов. Акад. 1847. Ишь, сме
танница. Тунк. Бурят.АССР, 1989. 

2. Женщина, собирающая милостыню 
сметаной. Раньше были сметанницы: хо
дили они в велико гулянье, собирали с 
туесками. Соликам. Перм., 1973. 

3. Посуда для хранения сметаны, 
творога, масла. Ильин.-Хован. Иван., 
Яросл., 1990. 

4. Глиняная посудина с рожком, в ко
торой топят сметану в печи. Вохом. Ко
стром., 1979. 

5. Глиняная посуда (кринка) большого 
размера, в которой сбивают масло. Во
хом. Волог., 1939. 

6. Кувшин с узким горлом. Молоко в 
сметанницах было. Ильин. Иван., 1984. 

Сметанничать, несов., перех. Со
бирать милостыню сметаной. Собирать 
пошла, сметанничать.., чеу них коровы 
нет дак; и полнехонек туесок насобира
ют: тут ложечку, дак, в другом месте 
ложечку да. Соликам. Перм., 1973. 

Сметанный, ая, ое. 1. СметЗн-
ней, сравн. ст. Вкусней. Суп-то полей 
маслом, сметанней будет. Пинеж. Арх., 
1972. —Доп. "Из сметаны". Сметанней 
каша. Пинеж. Арх., Симина, 1958. 

2. Сметанный лобок. О любителе сме
таны. Петушок, петушок, Золотой гре
бешок, Масляна головка, Шелкова бород
ка, Красненький носок. Сметанный ло
бок. Никол. Волог., Афанасьев. 

3. Седой. Белый, сметанный. Спасск. 
[?], Слов. карт. ИРЯЗ. 

СметаНОЧКа, ж. Ласк. Сметана. 
Со сметаночкой, пожалуйте, покушай
те. Юрьев. Влад., 1910. 
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С м е т а н ц а , ж. Ласк. Сметана. И 
сметанцей помажу, и сыты. Ряз., 1852. 

С м е т а н ь е , ср. Сметана. Я нын
че целую банку сметанья собрала. Рыб. 
Яросл., 1990. 

1. С м е т а т ь , несов.; смести, сов.; 
трех. 1. Очищать метлой зерно от со
ломы, мякины. Галич. Костром., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

~ (Хоть) крылом сметай. О большом 
количестве (насекомых). Мухи заведут
ся, клопы заведутся — мети, хоть кры
лом сметай. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Снимать (сметану, сливки). Сме
тать сливки. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Сбивать масло. Зап. Ворон., 1948. 
4. Наметать снег в сугробы. Ветер сду

вает снег понизу и сметает сугробы. 
Р. Урал, 1976. 

5. Сов. Съесть что-л. в большом коли
честве. Добро робили, ну уж потом ко
тел каши взваришь и все сметешь. Ко-
лыв. Новосиб , 1978. 

6. Сов. Украсть, утащить кого-, что-л. 
Тим. Курск., 1897. 

7. Сов. Мобилизовать. Как война от
крылась, всех нас, молодых, смели. 
Р. Урал, 1976. 

2. С м е т а т ь , несов., перех. Делать 
зарубки, отметины для счета на палке, 
дощечке и т.п. "Нарезывать бирки". Но-
ворж. Пек., 1855. Пек. 

3. С м е т а т ь . См. Смётывать. 
СметаТЬСЯ, сов. 1. Собраться, ско

питься (о народе). Молодые раза три 
прокотют по деревне, народу-то сме-
чется на двор. Мосал. Кал уж., 1905— 
1921. 

2. Устроить складчину, сложиться 
деньгами и т.п. По полушечке голи сме-
талися И скупили вина полтора ведра 
И подносили.. [Илье Муромцу] выпить 
с дороги. Пудож. Олон., Рыбников. Пу-
дож. КАССР. 

3. Собраться около опознанной матки 
(о рое пчел, отходящем из улья). Клыков-
ский. "Пометавшись по выходе из улья 
туда и сюда, осесться кучкой (о вновь 
отроившемся рое)". Когда рой смечется, 
то его огребают в роевник и сажают в 
готовый улей. Даль. 

СмётеН, м. Нос. Нерехт. Костром., 
1830. 

Смётень, м. Сплетник, сводник. 
Кирил. Новг., 1852. Новг. 

СметЙНКа, ж. Соринка. Попалась 
в око сметинка. Стародуб. Брян., 1972. 

СмеТЙСТЫЙ, ая, ое. Сообрази
тельный, сметливый (о человеке). Пе-
чор., 1904. 

СмётИТЬ. См. Сменить. 
СмётИТЬСЯ, сов. Рассчитать (пла

ту, расходы и т. п.) в соответствии с 
чем-л. Шенк. Арх., Тихв. Новг., 1852. 

СмётИЩе, ср. Место для мусора, 
помойка. Слов. Акад. 1847. Коровы зай
дут на сметище, желудки засоряют. 
Иркут., 1964. 

С м ё т к а и СМетка, ж. 1. Лов
кость, расторопность, сноровка. Устюж., 
Ярен. Волог., 1852. Волог., Вят, Курск. 
CD Смётка. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Моск., Перм. 0 Знай смётку (смётку). 
Знай приемы, способы действия, мане
ру поведения, CD Смётка. Устюж., Ярен. 
Волог., 1847. Волог. Боролись этто о 
Христове дни на лугу, он всех перебро
сал, силы нет, а сметку знает. Перм. 
Знай сметку, люби жену и соседку. Ка-
луж. CD Смётка. Рыб. Яросл., Радонеж
ский, Архив АН. ~ Доспеют смётки. 
Появится опыт, умение вести себя, дей
ствовать и т.п. Вырастут детки, доспе
ют и сметки. Урал, 1953. 

2. Смётка. Пожелание, намерение. Он 
хотел прийти к тебе уговориться об 
овине, чтобы его в пай принять, ты 
поддержи сметку, выговори, чтобы его 
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ноне одному овин покрыть и долонь по
лить. Перм., 1856. 

3. Смётка. Осторожность, предусмот
рительность, расчет. Тут в торговле 
главное сметка, где как купить. Вят., 
1907. Сиб. 

4. Смётка. Уступка, сбавка с цены. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

— Доп. На смётку, а) "К призыву". 
Талаб. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. б) "На 
призыв". Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ. 

1. С м ё т к а , ж. Сваренное всмятку 
яйцо. Какие яйчки-то надо? Сметку или 
как? Медян. Киров., 1952. 

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лаврецкий, 
1860. Сиб. 

2. С м ё т к а , ж. 1. Сбрасывание чего-
л. откуда-л. Сметка швырковых дров с 
барок. Даль. 

2. Складчина. Сметка по рублю с бра
та. Даль. || Смётки, мн. Деньги, собран
ные вскладчину, общественные день
ги. "На домашние и негласные нужды". 
Даль. 

3. С м ё т к а , ж. Бечевка, связываю
щая узлы редкой сетки в три полотнища. 
Терек., 1895. 

СмётКИ, мн. 1. Мелкие зерна при 
веянии хлеба. Болх. Орл., 1901. Орл. 
• "Амбарные, закромные сметки". Даль. 
• "Из названий частей полевых растений 
в обработанном виде". Соликам. Перм., 
1897. 

2. Складывание зерна в кучи. Сметки 
зерна в ворох. Даль. 

Сметлёй, сравн. ст. прил. Сообра
зительней. Сметочкой буду царя смет-
лей (былина). Былины Севера, Астахо
ва. 

СметлИ, мн. Песни, которые поют 
дети или девушки, выпрашивая по дво
рам гостинцы (на святках, перед сва
дьбой и т.п.). Пели сметли: можно 
сметь подойти. Богдан. Свердл., 1998. 

СмеТЛЙВЫЙ, ая, ое. Расчетливый, 
предусмотрительный. Даль. 

1. Смётнйк, м. 1. Смешанный лес. 
сз Смётнйк. Даль, сз Сметнйк. Соли
кам. Перм., 1846. Уральск. В сметни-
ке ель да сосна, да осина. Пинеж. Арх. 
• Мелкий смешанный лес. За скалой 
сметнйк. Чусов. Перм., Гарин. Сверял., 
1987. || Пихтовый лес. Всякий лес: смет
нйк, пихтарем называют еще, из пихты 
он. Нижнетурин. Свердл., 1987. 

2. Дрова из смешанных пород дере
вьев, сп Смётнйк. Слов. Акад. 1847. 
сз Сметнйк. Вят., 1848. Уральск. 
Перм. 

3. Смесь разных ягод, грибов и т.п. Ека-
теринб. Перм., 1887. 

4. [Удар.?]. Разновидность годной для 
распиловки ели. Сев.-Двин., 1910. 

5. Смётнйк. Место для сора, отбро
сов, сэ Смётнйк. Курск., 1850. В смет-
нике у нас всегда чисто. Братск. Иркут. 
сз [Удар.?]. Курск., 1893. Орл. 

2. СмётНЙК, м. Сметливый, ум
ный, расчетливый человек, сз Смётнйк. 
Малый, а такой сметнйк был. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. сэ Сметнйк. В предсе
датели колхоза выбрали сметника. Такой 
сметнйк чужой копейки не возьмет и за 
свою стоять будет. Забайкалье, 1980. 

С м е т н и к б в ы й , ая, ое. Смет-
никбвые дрова. То же, что сметничные 
дрова. Даль. 

СмеТНЙЦЗ, ж. Сводница, сплетни
ца. Новг., Даль. 

С м е т н и ч н ы й , ая, ое. 0 Смет
ничные дрова. Смешанные еловые, пих
товые, березовые и осиновые дрова. Со
ликам. Перм., 1846. 

СмеТНуТЬ, сов., перех. Сбросить 
откуда-л. вниз, заставить упасть откуда-
л. Даль. Одним из отчаянных ударов за
дом лошадь сметнула с себя бессильного 
борца. Р. Урал, 1972. || Стряхнуть (пыль 
и т.п.). Надо пыль сметнуть с окошек-
то. Р. Урал, 1976. 



372 Сметнуться 

С м е т н у т ь с я . См. Смётываться. 
С м е т н ы й , ая, ое. Доступный ис

числению, счету, подсчету. А й содился 
Илья да на добра коня, А не смеет на
пустить на тую силу не на сметную А 
на силъныих могучих татаревей. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. 

С м е т н ы й , ая, ое. Смешанный 
(лес). Даль. 

СмеТНЯК, м. Мелкий смешанный 
лес. В сметняку грибов много. Алекс. 
Перм., 1987. || Мелкий пихтовый лес. 
Енис. Енис, 1902. || Небольшой лес. 
Свердл., 1965. || Редкий лес. В сметняке 
зверь просматривается хорошо. Забай
калье, 1980. 

Смёток, нареч. Всмятку (об яйцах). 
Это смёток яйцо. Ср. Прииртышье, 
1993. 

1. СмеТОК, м. Изношенный, разби
тый лапоть. Юрьев. Влад., Архив РГО. 

2. СмеТОК, м. Большой прыжок в 
сторону, которым преследуемый зверь 
запутывает следы. "Охотничьи слова". 
Микуцкий, 1852. 

СмеТОК, м. Большая укладка сена в 
лесу, в поле, на лугу, стог. Осташк. Твер., 

1910. Курган. 
СмеТОЧКа, ж. Ласк. 1. Сноров

ка, ловкость. Добрынюшка хвастает 
вострым копьем Да вострым де копьем 
да своей сметочкой. Мезен. Арх., Григо
рьев. Примор. Арх. 

2. Догадливость, находчивость, смет
ливость. Былины Севера, Астахова. 

Сметуха , ж. 1. [Удар.?]. Кислое мо
локо. Молог. Яр ос л., 1853. 

2. Мелкий ледок подо льдом. Холмог. 
Арх., 1961. 

С м ё т у ш к а , ж. 1. Счет, подсчет. 
Поезжай-косе, Добрынюшка, во чисто 
поле, Сосчитай-косе да орду-силу невер
ную, Привези-тко ты сметушку в красен 
Киев-град. Беломор., Марков. ~ Числа-
смётушки нет. О несметном, большом 
количестве кого-, чего-л. Тут прибило 
станичников числа-сметы нет, числа-
сметушки нет, пересметушки. Мезен. 
Арх., Григорьев. 

2. По смётушке. По уму, догадли
вости, сообразительности. Ты оставил, 
кормилец-батюшко, Не по силушке ра-
ботушку, Не по смётушке заботушку. 
Север., Барсов. 
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